
Продолжается десятый конкурс
Друзья! Наш таинственный конкурс продолжается. Победа уже близка. Удача, возможно, улыбнется именно вам.
Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно будет спрятано в любой букве, в любом заголовке. Вам необходимо вырезать эти буквы 

и сохранить. Наша газета выйдет в апреле 1, 8, 15, 22 и 29 числа. В последнем апрельском номере будут даны подсказки, с помощью 
^♦вторых вы составите задуманную фразу. В сегодняшнем номере спрятались четыре загадочных человечка.

Победителей ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 рублей.
Да повезет веселым и везучим!

22.04.99-29.04.99 . . . u e  j n e p i c H e m  с в е т ,  п о к а  г о р и т  J Цена 3 рубля

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
И н ф о р м а ц и о н н о  -  р е к л а м н ы й  в ы п у с к  № 3 2  ( 4 6 0 )

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГА ЗЕ ТА
Р а с п р о с т р а н я е т с я  в  р о з н и ц у  и  п о  п о д п и с к е

В поселке Китой чуть было не
е щ щ и н  крупный пожар

К?

Пожарные обуздали  
огонь, героически преодо
левая трудности, созданные 
местной администрацией.

красный огненный «пе- 
ктух» взвился над посел

ком примерно в два часа ночи. 
Горел пятиквартирный одно
этажный бревенчатый дом 
размером 8x12 м. Сначала за
нялась крыша. По телефону 
через диспетчера АО «Китой- 
лес» вызвали пожарных. Пер
вые машины прибыли через 
четверть часа. Быстрее было 
невозможно физически: хотя 
транспорта было немного, 
полтора десятка километров 
не самой лучшей дороги мгно
венно не преодолеешь. Огонь 
тем временем охватил почти 
все здание. В одной из квар
тир жила семья Блиновых: 
мать-одиночка с девятью (!) 
детьми -  мал-мала-меньше. 
Как только Блиновы выбежали 
из дома, в их квартире обва
лился потолок. В ночное небо 
взметнулся сноп искр, и пламя 
стало бушевать пуще прежне- 

’ го. Дело осложнял довольно 
сильный ветер. Жар был такой, 
что люди не могли подойти к 
дому ближе, чем на несколько 
метров. Разве что с наветрен
ной стороны. Все шесть при
бывших автоцистерн израсхо
довали начальный запас воды 
за считанные минуты и стали 
дозаправляться -  благо, река в 
сотне метров. Окрестные жи
тели поливали соседние дома 
самостоятельно -  слишком ве
лик был риск загорания от теп
лового излучения и снопов 
искр, постоянно вылетавших

из пылавшего дома. На лока
лизацию пожара понадоби
лось, по официальным дан
ным, 18 минут. На ликвидацию 
-  по тем же данным -  еще час 
с небольшим. Последняя циф
ра вызывает некоторое недо
умение. Автор этих строк сво
ими глазами видел, как около 
полудня дом продолжал еще 
гореть. Конечно, не так интен
сивно, конечно, местами, но -  
гореть.

Н а месте работали экипа
жи двух автоцистерн. 

Хотя, может, по мнению руко
водства 10-го отряда противо
пожарной охраны, это было не 
тушение огня, а что-то другое. 
Подобная игра в слова, так же 
как и засекречивание, особен
но в последнее время, части 
информации о пожарах вряд 
ли помогает их предотвраще-

ней мере, дозвониться до Ки- 
тоя не удалось. Оба коммута
тора посылали абонентам рав
нодушные длинные гудки. Мо
жет, это было бы не столь 
опасно, будь в поселке пост 
противопожарной охраны.

бандитские, должны были му
ниципальной казне, с учетом 
процентов примерно сто мил
лионов рублей. Эти деньги по
просту подарили жуликам. 
Проценты начислять перестали 
да и вернуть сам долг требо
вать прекратили. Таков лишь

нию. От ангарчан скрывают ис
тинное положение дел. При
чем страдает от этого и само 
руководство муниципальной 
противопожарной службы: то 
ходят слухи, что машины при
ехали без воды, то -  что эки
пажи пьяные. Если это не так, 
то почему начальник гарнизона 
Александр Крюков запретил 
своим подчиненным что-либо 
сообщать журналистам во вре
мя пожара? А если слухи не
беспочвенны -  тогда все по
нятно. И Александр Юрьевич 
может опасаться, что на его 
место могут подыскать более 
требовательного начальника.

Ч ему научили нас пожары 
в поселке в уходящем 

десятилетии? Что бы отцы го
рода и верхушка противопо
жарной службы ни говорили на 
этот счет, как бы победно ни 
рапортовали на только что со
стоявшихся губернаторских 
учениях о готовности действо
вать в чрезвычайных ситуаци
ях, безопаснее жить в поселке 
не станет. Неработающие по
жарные гидранты, отсутствие 
(уже год) прямой телефонной 
связи с поселковой админист
рацией. Кстати, в день пожара 
-  20 апреля -  связь отсутство
вала, похоже, всякая. По край-

|очти год назад админис
трация Новокшенова за

крыла этот пост из-за хрониче
ских финансовых трудностей. 
Впрочем, критиковать Виктора 
Викторовича и его команду -  
много ума не надо. А ведь 
формирование расходной час
ти бюджета -  попытка накор
мить тысячи человек пятью 
хлебами и двумя рыбами. 
Нельзя дать всем все: всех 
много, а всего мало. Но 
ведь речь идет о человече
ских жизнях! А не поискать 
ли резервы? Не вспомнить 
ли о «прощенных» почему- 
то должниках? Например о 
тех, кого в свое время 
«грел» и прикармливал 
бывший вице-мэр Николай 
Зарубин. Тогда, в 1994 го
ду, эти структуры, частично

ИЕИРЯК

ДВИГАТЕЛИ
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тел. 955-880

«РЕМБЫТТЕХНИКА», ул. Горького, 2В.

один из множества примеров. 
Может, муниципальная адми
нистрация найдет другие ис
точники финансирования, а то 
и принципиально новое реше
ние проблемы. Но что-то де
лать надо. Пока не случилось 
трагедии.

Николай Загурский.
Фото Андрея Зайцева.
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«лотос»
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Адрес: 47 кв-л, общ. 
педучилища, т. 95-51-20. 
Приемные пункты: ателье
■■Соболь»,
177 кв-л, т. 54-50-70, 
ателье «Приангарье»,
10 мр-н, т 55-62-98.
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М акашовы могут не 
беспокоиться. Если из 
крана не каплет, зна

чит, экономный хозяин просто- 
напросто поставил новую про
кладку. Не удивительно, если он 
обзавелся и счетчиком для во
ды -  на экономию нынче модно 
раскошеливаться.

Настоящий «сименсовский» 
счетчик шикарен и устроен так, 
что даже слесарь дядя Вася не 
испортит его с похмелья. Одно 
плохо -  он так же малодоступен 
городской больнице, как и сото
вый телефон.

Между тем главное го
родское «пред- 
п р и я -

теплотрассе длиной в 280 кило
метров не превышают 8-12 про
центов. Надо видеть, в каком со
стоянии немалая часть этого ки
лометража, чтобы понять всю 
смехотворность цифр. (Опыт ци
вилизованных стран -  6 процен
тов теплопотерь для труб с поли
уретановым покрытием).

Заступив год назад на пост 
руководителя самого, пожалуй, 
хлопотного городского «ведомст
ва», Григорий Геннадьевич был 
поражен, с какой лег
костью бю-

.жет
тие» -  бюд- 

тратит на опла-

мы. Одному только «Иркутскэ
нерго» каждый год уходит свыше 
ста миллионов рублей.

Заместитель мэра по жилищ
но-коммунальным вопросам Гри
горий Тармаев убежден, что не 
менее тридцати процентов от 
этих сумм -  непроизводительные 
расходы поставщика.

П оставщик -  могущест
венный АО «Иркут
скэнерго», -  во многом 

самостоятельно определяющий 
свои тарифы, уверяет всех и каж
дого (в том числе и специалистов 
администрации), что максималь
ные потери тепла по ангарской

джетные 
деньги летели 

и летят в затратную «трубу», 
качающую для города тепло и во
ду. Поэтому не заставила себя 
долго ждать программа «Энерго
сбережение на территории АМО 
на период 1998-2001 годов». 
При всей дефицитности средств 
нашлось под нее и финансирова
ние -  как раз на закупку тех са
мых счетчиков для больниц 
и школ.

Н о грянул август с новы
ми ценами и похоронил 
все планы.

Нет, не все. На обломках не- 
сбывшихся надежд работники 
администрации попытались вы
строить новую стратегию. Ну, на
пример, выяснить, каким обра
зом предприятия формируют та
рифы на оплату тепла, воды? 
Сколько, как говорится, держат

в уме, а сколько накручивают 
«детишкам на молочишко».

Проблема оказалась крепким 
орешком. «Водоканал» воспри
нял проверки комиссии как «мэр
ский» наезд, чинят препятствия 
и в подразделениях АО «Иркут
скэнерго» -  естественного моно
полиста... Бюджет между тем 
рвут на части голодные 
медики и учи
теля,

руб 
лей не хватает 

даже на инсулин для 
малообеспеченных пенсионе
ров, а деньги все летят и плы
вут -  попробуй не оплати тепло 
или воду!

С егодня в городе по до
говору, заключенному 
с администрацией, ра

ботает профессор Иркутского 
технического университета 
В.Р.Чупин, год назад проделав
ший аналогичную работу для Ир
кутска. Иркутская мэрия теперь 
выясняет отношения с поставщи
ками тепла и воды компетентно -  
с цифрами в руках.

Возможно, ангарская адми
нистрация еще в нынешнем со
ставе доживет до такого же свет
лого дня. Пока же война специа
листов администрации с тарифа
ми и поставщиками, как война 
грибов с ягодами: шума много, 
а победы не видно...

ОТКРЫВАЕМ Б И Б Л И Ю

Анна Каспер.

"И не будь неверующим, 
но верующим". Иоан. 20:27.
ч Как быть верующим? Кому же 

и чему верить? То, что написано, или 
то, что говорят о Боге, -  это только 
слова... Почему я сам не вижу Бога? 
Почему Его никто не видит? Вот если 
бы я увидел... Так думают и говорят 
многие. И так было всегда. Но две ты
сячи лет назад люди потеряли возмож
ность оправдывать свое неверие тем, 
что никто не видел Бога. Этого оправ
дания у нас нет. Бог приходил на зем
лю в Своем Сыне Иисусе Христе. Ии
сус Христос для того и родился, и жил 
на земле, чтобы все узнали Бога, уви
дели Его и поверили Ему. Всего, что 
сделал Иисус на земле, мы не знаем. 
"Многое и другое сотворил Иисус: 
но если бы писать о том подроб
но, то, думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных книг". 
Иоан. 21:25. Но того, что мы знаем, 
вполне достаточно, чтобы понять 
и оценить Его жизнь, Его смерть и Его 
воскресение.

Может быть, кому-то кажется не
нужным или несерьезным разговор 
о вере. Но своя-то жизнь нужна, к ней 
мы относимся всегда серьезно. Гораз
до серьезнее к ней, нашей жизни, от
носится Тот, кто ее создал. Бог не иг
рает и не шутит с нами. Он знает не
сравнимо больше нас, и Он сделал 
все, чтобы мы узнали Его и поверили 
Ему. Иисус родился и жил на земле, 
чтобы мы поверили, что Бог создал че
ловека по образу и подобию Своему,

как и говорил от начала. Иисус сотво
рил столько чудес, знамений и исцеле
ний, чтобы мы увидели хоть неболь
шую часть силы Божьей и поверили 
Ему. Иисус, сын Божий, -  одно целое 
с Богом от начала, пошел на крест 
и умер за каждого из нх, чтобы мы не 
умерли за свои грехи. Он доказал нам 
Божью любовь, Он исполнил ее на 
земле. "Я прославил Тебя на зем
ле, совершил дело, которое Ты 
поручил мне исполнить' Иоан. 
17:4. И Бог воскресил Его из мертвых, 
подтвердив этим, что все, что говорил 
и делал Иисус, -  истина.

Бог дал людям совершенный путь 
жизни и спасения -  веру. "Истинно, 
истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Послав
шего Меня ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕН
НУЮ и на суд не приходит, но пе
решел от смерти в жизнь” . Иоан. 
5:24.

Бог приходил на землю, чтобы 
дать нам такую жизнь внутри нас, что
бы мы были подобными Ему и имели 
право быть Его детьми. Но мы отказы
ваемся от этого наследства из-за не
знания и лености, из-за неверия, 
и продолжаем говорить, что никто не 
видел и мы не видим Бога. Но это оп
равдание Бог забрал у нас еще две ты
сячи лет назад. Бог не шутит с нами. 
Но только мы сами выбираем, кому 
доверить свою жизнь. Он же, зная все, 
говорит каждому: "Не будь неверую
щим, но верующим".

В Савватеевке 
на улице Совхозной 
20 апреля обнару
жен труп мужчины. 
Селянину выстре
лили в живот из 
дробовика.

По одной из 
версий, убийство 
совершил пасынок 
мужчины. Следует 
подчеркнуть, что 
ведется следствие 
и может оказаться, 
что преступник -  
совсем другой че
ловек. По закону 
назвать убийцу мо
жет только суд.

16 апреля 12-летняя ученица шко
лы №3 возвращалась с подругой по
сле уроков домой. Девочки зашли по
играть на территорию детсада. Захо
телось залезть на крышу веранды. 
Неосторожное движение -  и одна из 
них упала с двухметровой высоты. Те
перь лежит в больнице с тяжелой 
травмой головы.

Не в е з е т
однофамильцам

На следующий день другая ангар- 
чанка на добрые полвека старше этой 
девочки, выпала из окна первого эта
жа. С ушибами и переломом ноги ба
бушка госпитализирована. В отличие 
от школьницы она в момент падения 
была, мягко говоря, не очень трезва.

А объединяет эти два несчастных 
случая, кроме некоторых обстоя
тельств травмирования, еще и тот 
факт, что обе пострадавшие носят од
ну и ту же фамилию.

Оксана Есенина.

Двадцатичетырехлетний рабочий АНХК
погиб под колесами экскаватора

Страшная трагедия про
изошла 20 апреля после по
лудня на объекте №2005 Ан
гарской нефтехимической 
компании. Под колесами 
экскаватора погиб 24-летний 
рабочий управления водока- 
нализации (УВК).

Скорее всего,
произошел несчастный слу

чай, но, к сожалению, это не 
облегчит страданий родите
лей, потерявших единствен
ного сына...

Расследованием пр и 
чин его гибели занимается 
ангарская городская про
куратура.

Дина Светлова.

В ночь с воскресенья на поне
дельник в автокооперативе «При
вокзальный- 1» ограблен гараж. 
Бокс использовался как склад. 
Злоумышленники не стали захо
дить на территорию кооператива. 
Вычислив, где находится задняя 
стена гаража, они со стороны про
улка между «Привокзальным-1»

и «Привокзальным-2» проломили 
дыру и проникли внутрь. Добычей 
преступников стали как минимум 
несколько десятков пар импорт
ной обуви. По крайней мере, часть 
украденного -  мужские полуботин
ки разных моделей. Коробки гра
бители старались не брать и бро
сали рядом с гаражами. Предпо

ложительно, среди преступников 
был ребенок. Не исключено, что, 
все они -  бездомные подростки, 
которые живут в технических со
оружениях на железной дороге 
и АНХК.

Николай Асин.
Ф ото  Андрея Зайцева.

Ангарские школы 
грабят ежедневно

Большое несчастье постигло Ангар
скую школу № 37. В ночь на 20 апреля 
неизвестными лицами были похищены 
четыре магнитофона, усилители, микро
фоны, то есть вся аппаратура, предназ
наченная для функционирования эстети
ческого отделения и проведения празд
ничных мероприятий в танцевальном 
и театральном залах.

Долгие годы родители буквально по 
копейкам собирали деньги на приобре
тение музыкальной аппаратуры. Восста
новить утраченное вряд ли удастся 
в ближайшее время. 37-я, как и все го 
родские учебные заведения, переживает 
финансовые трудности, а впереди -  ре
монт школы, требующий немалых за
трат. Видимо, нерадостно будет выпуск
никам нынешним летом, невесело -  пер
воклассникам осенью.

Жулики совсем потеряли совесть. 
На днях уже в третий раз были ограбле
ны учебные мастерские школы № 19. Ра
зорили школу-интернат № 1. Неужели 
воры забыли, что они когда-то тоже учи
лись в школах, и не думают о том, что их 
дети когда-нибудь будут учащимися.

Александр Корт.

Ангарская милиция продолжает набор 
в учебные заведения МВД России. Этим ле
том в Иркутскую высшую, Читинскую и Но
восибирскую средние школы милиции могут 
поступить все желающие: и мужчины, отслу
жившие в рядах армии, и юноши, окончив
шие 11 классов. Для этого нужно пройти 
медицинскую комиссию и иметь безупреч
ную репутацию. Абитуриенты пользуются 
бесплатным правом проезда к месту сдачи

Я  б  в  М и л и ц и ю  п о ш е л , 

п у с т ь  М е н я  н а у г а т
экзаменов. Поступивших и окончивших шко
лу ждут офицерские погоны и престижное 
юридическое образование.

В последйее время в МВД Российской 
Федерации участились жалобы граждан 
о необоснованных отказах в приеме доку
ментов местными органами внутренних дел. 
Это ни в коем случае не относится к мили
ции нашего города. Как заверил нас замес
титель начальника Ангарского линейного от
деления внутренних дел Максим Воскобой- 
ников, каждому, кто обратится в отдел ка
дров УВД или в ЛОВД на железнодорожном 
вокзале, будет оказано содействие и разъ
яснен порядок поступления в учебное заве
дение МВД.

П р е с т у п н и к и  з а  4  м и н у т ы  
с  д к л  и л  и в ы б о р :

О Т Д А Т Ь  Ж И З Н Ь  И Л И  П О Л У Ч И Т Ь  С Р О К
На днях двое воров 

решили, как они выража
ются, «хлопнуть хату» 
в 85 квартале. Спустив
шись с крыши пятиэтаж
ки на балкон облюбован
ной квартиры, они при
нялись деловито соби-

Вать хозяйские вещи, 
торваться от столь ув

лекательного занятия во
ров заставил голос не
знакомца, усиленный ме

гафоном. Он предлагал 
визитерам сдаться. Про
изошло это всего через 
40 секунд после того, как 
преступники оказались 
на чужой жилплощади. 
Как выяснилось, в квар
тире сработала сигнали
зация. Меньше минуты 
понадобилось экипажу 
отдела охраны, чтобы 
блокировать дом. Ворам 
пообещали применить

оружие, если те будут 
сопротивляться. Пре
ступники размышляли 4 
минуты и решили-таки 
сдаться. Теперь воров 
ждет суд, который, веро
ятно, предоставит им до
статочно времени пораз
мышлять о причинах сво
его фиаско.

Сергей Еврошин. Н

ВОРОВАННУЮ  ОБШ ИВКУ С ТЕПДОТРДСС В Ы В О ЗЯ Т  ГРУЗОВИКАМ И
Продолжается цветная лихорадка 

на промышленных предприятиях Ангар
ска. 17 апреля на территории завода 
бытовой химии сотрудники криминаль
ной милиции остановили грузовой 
ЗИЛ, в кузове которого были обнару
жены 60 листов алюминиевой обшивки 
с теплотрасс. В совершении кражи по
дозреваются двое жителей Цемпоселка 
(они соседи по домам, что на улице

имени Бабушкина). Задержанных ре
шено содержать в камере изолятора 
УВД. Однако неясным остается во
прос -  как на территорию крупного 
промышленного предприятия заехал 
посторонний грузовик и почему в зоне 
объекта можно почти свободно грабить 
коммуникации? Впрочем, это выясняют 
сейчас следователи.

Евгений Константинов.

Sir
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К реш ению  проблем 
АНХК подклю чилась вли
ятельная дум ская ф рак
ция «Яблоко».

Результатом визита в Ан- 
ск депутата Государствен- 

ой Думы Николая Травкина, 
изучавшего состояние дел 
компании, стал запрос лидера

«Яблоко»
упало на АНХК
«Яблока» Григория Явлинского 
Председателю Правительства 
Российской Федерации Евге
нию Примакову.

Обращая внимание пре
мьера на то, что город, насчи
тывающий 300 тысяч жителей, 
может жить только при рабо
тающем предприятии, Григо
рий Явлинский обратился 
с убедительной просьбой при
нять окончательное решение 
по этой проблеме.

Любовь Орлова.

Во время рейда было уничтожено
почти 100 литров молока

I

С 29 марта по 9 апреля специа
листами торгового отдела АМО, СЭС 
и госветнадзора проводились рейды 
по выявлению несанкционированных 
мест торговли молочной продукци
ей. Поводом для этого послужило 
письмо главного санитарного врача 
Геннадия Бодиенкова, в котором он 
указал на то, что в последнее время 
в Ангарске произошел значительный 
рост инфекционных заболеваний 
и пищевых отравлений.

Ни для кого не секрет, что торгу
ющих молочными продуктами в на
шем городе предостаточно. Их мож
но встретить у магазинов «Ясень», 
«Фея», «Радуга», супермаркета «Ло
ла», возле центрального рынка, рын
ка «Галант» и в других местах. Со
блазн купить свежее деревенское 
молочко очень велик, тем более, что 
цена на сей продукт почти равна 
приобретенному в магазине, а по
рой и ниже. Но, с другой стороны, 
где гарантия, что предлагаемые 
уличными торговцами молоко, сме

тана и творог получены от здоровой 
коровы и чистоплотна ли хозяйка, 
подоившая свою буренку?

К тому же молоко, которое поку
пают ангарчане, в основном разлито 
в пластиковые бутылки из-под гази
рованных напитков. Это одноразо
вая тара, и значит ее невозможно 
прокипятить, простерилизовать. 
Во многих точках предприимчивые 
торговки наряду с продажей молока 
организовали прием пустых буты
лок. «В одном месте мы изъяли це
лый мешок таковых», -  сказала кор
респонденту «Свечи» специалист 
торгового отдела Валентина Сопина. 
Всего же за время рейда было изъ
ято и уничтожено 98,5 литра молока, 
29 килограммов творога, 7,5 кило
грамма сметаны.

«И хотя плановое мероприятие 
завершилось, контроль за несанкци
онированными точками будет прово
диться еженедельно», -  заверили 
в торговом отделе.

Светлана Вавилова.

О чередной этап 
в работе по реор
ганизации ангар

ских спортивных учрежде
ний начался с подготовки 
разделительных балансов. 
Спортивные школы готовят 
свои уставы и, возможно, 
к 1 мая уже будут иметь са
мостоятельные спортивные 
учреждения.

Тем не менее руководи
телями ликвидируемых 
УСОК «Ангара» и УОСК «Ер
мак» продолжает подогре
ваться негативное отноше-

школы не могут получить 
лицензии, потому что ста
тус школ до сих пор не 
определен. В УСОК «Анга
ра» они так и числятся -  
цех № 1, цех № 2 и т. д.

Г ородскому бюджету
верхушка административ
но-спортивной пирамиды 
только в виде надбавок об
ходится в 121 тысячу руб
лей в год. Эти надбавки по
лагаются к зарплате тре
нерскому составу за обес
печение учебно-трениро
вочного процесса и непо-

Кто ТАКОЙ
элсктроник,
или Как согнать «лишний» 
вес с ангарского спорта

Уголовники в 
только

Ангарске i-нут
,ы,

но и решетки
Темной ночью воры проникли в зда

ние бывшего кинотеатра «Юность». Те
перь здесь торговый павильон. Одна из 
кабинок -  табачная -  привлекла внима
ние преступников. Видимо, очень хоте
лось курить. Они отогнули угол решетки

и попали в помещение, где ни ду
ши, зато много всего. Набрали до
рогих сигарет -  «Парламент», 
«Мальборо». «Приму» и «Памир» не 
удостоили вниманием. Много унес
ти не удалось, проход был узкий, 
боялись застрять.

Похожая кража произошла в по
селке Старица. Преступники ото
гнули довольно толстую решетку на 
окне частного дома и, оказавшись 
внутри, обыскали весь дом. Забрав 
бытовую технику и одежду, злодеи 
скрылись.

Сергей Еврошин.
Ф ото Андрея Зайцева.

ние к предстоящим пере
менам. Между тем ситуация 
уже давно требовала по
добного решения.

Когда в свое время 
спортивные комплексы пе
редавались от ведомств го
роду, была полностью ско
пирована существовавшая 
в подразделениях АНХК 
и АЭХК схема: управле
ние -  спортивные учрежде
ния. Такая схема предусма
тривалась существовавшим 
тогда еще советским зако
нодательством, не учиты
вавшим новых реалий. Объ
ективно функции управле
ния возложены Уставом 
АМО на спортотдел. Еще 
одно управленческое звено, 
функции которого совер
шенно спокойно могли быть 
перераспределены между 
спортшколами, станови
лось лишним.

Б олее того, соглас
но утвержденному 
положению госу

дарственного комитета по 
физкультуре и спорту, юри- 
дическо-правовой аспект 
подобного УОСК или УСОК 
сомнителер. Наши спорт-

средственное участие в ус
пешной подготовке спортс
менов. Но за что получают 
данную надбавку, напри
мер, старший кассир, за 
вхоз стадиона, бухгалтер 
или электроник (есть такая 
должность в штате адми
нистрации спортивно-оз
доровительного комплекса 
«Ангара»)?

С огласно новой 
схеме, дирекция 
спортивных уч

реждений, раздутый адми
нистративный штат кото
рой не пошел на пользу, 
например, окончательно 
обветшавшему стадиону 
«Ангара», упраздняется. 
Спортивные школы наделя
ются правом юридического 
лица и смогут самостоя- ! 
тельно распоряжаться фи- j 
нансовыми средствами, 
поступающими на их счета.
И от самих коллективов, 
которые самостоятельно 
смогут работать на резуль
тат, будут зависеть успехи 
или неудачи.

С. Бурков,
начальник спорт, отдела АМО.

Покушение
а предпринимателя 

9 2  к в а р т а л е
В среду 21 апреля в четвертом 

часу ночи в 92 квартале неизвестный 
выстрелами ранил 34-летнего 

редпринимателя Владимира Лохани- 
на. Преступник стал стрелять, когда 
Лоханин подошел к своей квартире на 
втором этаже и начал открывать 
дверь. Одна из пуль попала в грудную 
клетку, другая -  в бедро. Преступник 
скрылся.

По сообщению представителя 
УВД, на месте преступления найдены 
три патрона от пистолета Макарова. 
По данным того же источника, пост
радавший был ранее судим. Правда, 
имеет ли это отношение к расправе, 
пока неясно.

Раненый в больнице. Ведется 
следствие.

Николай Загурский.

НА П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

З нтеросорбция относится к наибо
лее древним методам терапии, уже 

3000 лет назад она использовалась в Егип
те. Однако лишь в 70-х годах нашего века 
стали появляться сообщения о больших 
возможностях этого метода при использова
нии вновь полученных сорбентов.

Энтеросорбция -  это метод, основан
ный на связывании и выведении из желу- 
дочно-кишечного тракта вредных химичес
ких веществ, патогенных микроорганизмов 
и их токсинов, аллергенов, аллергических 
иммуноглобулинов, продуктов метаболиз
ма, радионуклидов.

Инфекционные, гастроэнтероло
гические -  острые кишечные инфекции, 
дизентерия, сальмонеллез, острый энтеро
колит, вирусный гепатит, дисбактериоз ки
шечника, холецистит, панкреатит, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, хронический гепатит, цирроз пече
ни, неспецифический язвенный колит.

Аллергические -  пищевая и лекар
ственная аллергия, крапивница, полиноз, 
нейродермит.

Кардиология -  атеросклероз, ише
мическая болезнь сердца, стенокардия, ги
пертония, инфаркт миокарда.

Высокая награда ангарскому врачу
На днях губернатор Иркутской 

области Борис Говорин от имени 
Президента Российской Федера
ции вручил Орден Почета гене
ральному директору акционерно
го общества «Стоматология», 
профессору, доктору медицин
ских наук Е!иктору Трофимову.

Более тридцати лет своей 
жизни посвятил Виктор Венедик
тович здравоохранению, и з 'н и х  
почти четверть века возглавляет
Ангарский центр стоматологии. |

* .

Валентин Петров.

Полифепан
Высокоэффективный энтеросорбент нового поколения

Во вторник 20 апреля в седьмом 
часу вечера 8-летний Денис играл во 
дворе. Дело было возле 20-го общежи
тия в квартале 92/93, где живет маль
чик. Денис решил прокатиться, прице
пившись сзади к грузовику. Мальчик 
схватился за машину и... Что было

Мальчишка
т р и к о  пострадал, 

(Питаясь прокатиться, 
к

£Щ- в следующий момент, он не помнит. 
То ли сорвался, то ли водитель дал 
задний ход. В итоге очутился пацан 
в больнице с сотрясением головного 
мозга. У мальчишки разбито лицо.

Кстати, Денису не впервой так 
страдать. Примерно год назад он по
терял несколько зубов, пытаясь про
катиться подобным образом. Но, ви
димо, так ничего и не понял.

Оксана Есенина.

В сравнении с другими сорбентами 
полифепан обладает наибольшей удельной 
поверхностью сорбции, достигающей 
15-20 кв.м на 1 г препарата, что позволя
ет ему сорбировать и прочно удерживать 
различные виды микроорганизмов. Кроме 
того, полифепан выводит из организма хо
лестерин, биллирубин, липиды, желчные 
кислоты, мочевину, гистамин и др. аллер
гены. По показателям сорбции микроорга
низмов он в 5-10 раз превосходит грану
лированные активированные угли.

Полифепан изготовлен из натураль
ного растительного сырья. Его по

лучают в результате переработки древес
ного лигнина. Он представляет собой 
влажный порошок коричневого цвета. Пре
парат не токсичен, хорошо и полностью 
эвакуируется из кишечника.

Использование полифепана в течение 
20 лет в клиниках различного профиля, 
включая педиатрические, показало, что он 
являетр) одним из наиболее перспективных 
энтеросорбентов. Препарат хорошо себя за
рекомендовал в зонах экологического бед
ствия, при работе людей в условиях вред
ного производства, т. к. способен сорбиро
вать радиоактивные элементы и соли тяже
лых металлов, а также нитриты и нитраты, 

олифепан применяется при лече
нии острых и хронических заболе

ваний, сопровождающихся интоксикацией 
организма.

П!

Хирургия -  рак толстой кишки, трав
матические и гнойные раны, ожоговые ра
ны, трофические язвы, сепсис, послеопе
рационные воспалительные осложнения.

Пульмонология -  пневмония, брон
хиальная астма, туберкулез легких.

Диетология -  нарушение обмена 
веществ, лечение ожирения, сахарный 
диабет.

Прибрести препарат вы можете в ап
теках и аптечных киосках фармацевтичес
кой сети «Фармгарант».

Фармацевтическая сеть «Фармгарант» 
совместно с заводом-изготовителем про
водят до 30 апреля распродажу по льгот
ной цене -  9 руб. за 250 г.

Наши адреса:
Апт. пункт магазина «Фея»,
22 м/н, тел.: 55-80-52.
Аптека по ул. Ленина, 31 «А», 
тел.: 52-65-70.
Апт. пункт маг. «Радуга», 86 кв-л. 
Апт. пункт маг. «Все для дома», 
189 кв-л.
Аптека «Центральная», 13 м/н, 
тел.: 065.
Аптека «Юго-Западная»,
177 кв-л, тел.: 54-71-59.
Апт. пункт «Узла связи», 
тел.: 6-49-71.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР
от агентства «САКУРА» на 20 апреля

Лицензия 1 
№18 

Тел. 54-05-25

Комн. 6а м\р. 1\5 \10.4 \2 хоз. разд 20.0
■ Комн. 211 кв. 1\4 \19.0 \3 хоз. разд 50.0

1-комн. 6а м\р 2\5 34.4\16.5\7.0 Б \ совм 70.0
1 1-комн. 7 м\р 1\9 32.5\12.8\9.0 совм 60.0

1-комн. 7 м\р 1\5 31.4\17.6\6.5 V совм 65.0
1-комн. 13 м\р 1\5 30;7\16.9\6.5 совм 68.0
1-комн. 72 кв. 4\4 30.7\18.0\6.5 Б\ совм 65.0
1-комн. 85 кв. 1\5 30.5\17.6\6.5 совм 60.0
1-комн. 85 кв. 5\5 31.2\18.3\6.5 Б\Т совм 65.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.4\17.8\6.1 Б\ совм 67.0
1-комн. 277 кв. 5\5 30.0\18.0\6.5 Б\ совм 70.0
1-комн. 182 кв. 2\4 30.0\17.9\6.5 Б\Т совм 68.0
1-комн. 7 м\р 1\9 32.5\12.8\9.0 совм 60.0

| 1-комн. 7а м\р 1\5 39.5\17.3\9.0 Б \ разд 75.0
1 -комн. 12а м \р 1\5 33.6\17.0\9.0 разд 75.0
1-комн. 18 м \р 1\5 33.3\16.9\9.0 разд 68.0
1-комн. 18 м \р 2\5 33.3\17.5\9.0 Б \ разд $3000
1-комн. 19 м\р 2\5 32 .0\16.А9.0 разд 78.0
1-комн. 19 м\р А 9 35.5\19.1\9.0 Б\ совм 68.0
1-комн. 95 кв. 3\9 33.7\17.4\7.0 л \ совм 75:0

|  1-комн. 85 кв. 2\9 Б\Т совм 80.0
2-комн. 6 м\р 4\5 45.1\28.0\6.0 Б\Т совм 80.0
2-комн. 12 м\р 4\5 44.8\30.1\6.5 Б\Т совм 85.0
2-комн. 13 м\р 1\5 45.0\28.9\6.5 \ т совм 80.0
2-комн. 85 кв. 5\5 45.0\30.3\6.5 Б\Т совм 83.0
2-комн. 189 кв. 5\5 42.5\26.4\6.5 Б\Т совм 95.0
2-комн. 6 м \р 9\9 53.0\33.4\7.5 2Б\ разд 100.0

1 2-комн. 17 м\р 5\5 СЛ го о со о "со о Б \ разд 160.0
I  2-комн. 19 м\р 5\5 50.3\29.8\9.0 Б\Т разд 135.0
1 2-комн. 33 м\р 1\5 57.9\30.0\9.0 разд 130.0
1 3-комн. 33 м\р 2\5 68.1\45.0\9.0 БЛ\Т разд 235.0
I  3-комн. 50 кв. 2\2 77.2\56.0\11.0 Б\ разд 180.0

в э в
51 кв. 2\2 75.7\50.5\12.0 Б\Т разд $10000

В
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Ответы на 
мини-кроссворд (стр. 19)

По горизонтали:
1.Вилка. 4.Шайба. 9.Тать

яна. 10.Плотина. 13.Риск. 
14.Шахматы. 15.Яхта. 18.Ко
сой. 19.Спрос. 24 .Берег.
25.Искра. 26. «Есть». 27.Исто- 
рия. 30. Мята. 33.Флигель. 
34.Родинка. 35. «Лацио». 
36.Чайка.

По вертикали:
2.Ильм. 3.Кинза. 5.Атлет.

6.Бита. 7.Таксист. 8.Знахарь. 
11.Брюки. 12.Лассо. 16. «Ай
венго». 17.Эстония. 20.Абрек. 
21.Зритель. 22.Склянка.
23.Таран. 28.Салки. 29.Икота. 
31.Игра. 32.Цирк.
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Мы уже привыкли к тому, 
что с наступлением очеред
ной недели напряжение, вы
званное безудержным ростом 
цен, не ослабевает. Скорее, 
наоборот. Опять подорожала 
и так мало кому доступная 
колбаса. На 10 процентов 
подскочила цена на хлеб. Как 
говорится, пошло-поехало.

Вы еще 
хотите
бутерброд 
с колбасой?

По данным городского от
дела по труду, на 19 апреля 
средний прожиточный мини
мум составил 831 рубль 
(сравните, 12 апреля -  822 
рубля). Сегодня мужчинам, 
чтобы хоть как-то продер
жаться на плаву, необходимо 
1004 рубля, женщинам -  865, 
пенсионерам -  572, детям до 
6 лет -  683, от 6 до 15 -  953.

Что же готовит нам гряду
щая неделя?

Жанна Смольчук.

же не в пер
вый раз я 

вынужден после 
публикации газеты 
«Время» садиться 
за ответ в газету. 
Но побуждает к это
му отнюдь не мет
кое слово журнали
ста и не глубина 
и актуальность под
нятой темы. Побуж
дает та, словно за
ранее заданная не- 
о б ъ е к т и  в н о с т ь ,  
с которой журнали
сты газеты «Время» 
берутся судить-ря- 
дить о городских 
проблемах. Особен
но в той части, где 
речь идет о работе 
администрации.

Вот и очередная 
статья «Слезь с иг-

бок проблем -  пре
ступности, брошен
ных детей. В по
следнее время в эту 
связку вошла еще 
одна страшная про
блема -  СПИД.

Тр а г е д и я  
в том, что, 

пытаясь решить 
сейчас что-то одно, 
мы неизбежно упус
каем другое. Вот 
страшный выбор -  
выделить деньги на 
питание детям в ин
тернатах или на ос
нащение наркодис
пансера...

В бюджет этого 
года мы заложили 
строку по програм
ме профилактики 
наркомании. Деньги 
м и н и м а л ь н ы е ,

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-Г №.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свена”
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• С П О Р Т И В Н Ы Е  н о в о с т и  ^
Ангарск г о т о в и т с я  к чемпионату 
России по вольной борьбе

15-16 мая в Ангарске будет 
проходить чемпионат России по 
вольной борьбе среди юниоров.
По предварительным данным,

низации материаль
но. Я предложил по
мощь в подборе пу
стующих зданий 
и помещений. Роди
тели говорили о не
обходимости орга
низации реабилита
ционного лагеря по-

За 10 лет в похоронил
нескольким ребят, севши» на иглу

лы» в №40 от 
13.04.99 в очеред
ной раз доносит до 
читателя искажен
ные факты. Админи
страцию выставля
ют эдаким бездуш
ным сытым монст
ром, к которому 
лишь бы не лезли 
с проблемами.

Между тем про
блема наркомании 
для нынешней ад
министрации такая 
же боль, как и для 
всех ангарчан. Нас 
она касается не 
меньше, чем всех 
остальных, а может, 
в чем-то и больше -  
работая в течение 
10 лет директором 
училища, я похоро
нил нескольких ре
бят, севших на иглу.

С наркоманией 
связан целый клу-

но они позволят хо
тя бы не упустить 
того, что в этой об
ласти уже нарабо
тано. То, что роди
тели наркоманов 
тоже решили при
соединиться к ре
шению проблемы, 
можно только при
ветствовать. Кста
ти, самая первая 
встреча родителей 
прошла в моем ка
бинете, где мы до
говорились о про
ведении общего со
брания и создании 
общественной ор
ганизации.

а собрании 
мне при

шлось рассказывать 
не только о трудно
стях нынешнего бю
джета и невозмож
ности пока помочь 
начинающей орга-

Н

дальше от города -  
сейчас, когда пред
приятия сдают го
роду пустующие 
турбазы, это сде
лать в принципе не
сложно.

Хочу сказать уже 
не в контексте дис
куссии с газетой 
«Время», озабочен
ной сейчас подпис
ной кампанией, 
в которой, видимо, 
все средства хоро
ши: городская ад
министрация готова 
и будет оказывать 
посильную помощь 
всем, кто озабочен 
проблемами нарко
мании. Наш кон
тактный телефон: 
52-34-52.

Анатолий
Боринский,

зам еститель  мара 
по  социальны м  вопросам .

Ч ерез четыре дня де
вушка пишет заявле
ние якобы на имя на

чальника ГОМ-2 подполковника 
милиции Агаева о групповом 
изнасиловании. Возбуждается 
уголовное дело.

В ту пору еще действовал 
УК РСФСР от 1961 года, и со
гласно статье 117 подобное 
преступление влекло за собой 
наказание в виде лишения сво
боды на срок от 8 до 15 лет, 
либо смертной казни. Уголов
ный Кодекс Российской Феде
рации, вступивший в силу с 1 
января 1997 года, значительно 
смягчил ответственность,

выше -  к начальнику УВД, про
курору, министру, поднять, на
конец, шум в средствах массо
вой информации, как это дела
ется сейчас, почти пять лет 
спустя. Автомобиль -  не коше
лек с тремя рублями, похищен
ный карманниками.

С трасти разгорелись 
лишь в прошлом го
ду, когда уголовное 

дело было передано судье 
Виктории Агаевой (в газете ее 
почему-то окрестили Валенти
ной). Видимо, кому-то не по 
душе, что семья Агаевых зани
мает не последнее место 
в борьбе с преступным миром

О ткровенно говоря, 
нет желания обелять 
потерпевшую. Воз

можно, она и строила свой 
бизнес на вымогании денег 
у родственников обвиняемых, 
используя свое более удобное 
положение. Но не нам судить 
ее. Нет и права оправдывать 
арестованных. Оперативно
следственная работа так же 
тонка и недоступна простому 
обывателю, как мастерство 
врача или виртуозность музы
канта. Но когда публично уни
жают представителей право
охранительных органов, осно-

За что оскорбили
подполковника Агаева?

В понедельник 12 апреля в одной из ангарских газет была опубликована кри 
минальная история под заголовком «Бизнес... на бесчестье», суть которой в сле
дую щ ем . Летом 1994 года трое парней навеселе ехали в машине в пять часов 
утра. Встретили девуш ку, предложили подвезти ее, она не отказалась. Появи
лось желание совместно отдохнуть. Купили спиртного и отправились на теплый 
канал продолжать знакомство.

но тем не менее преступление 
по-прежнему относится к раз
ряду тяжких и лишь при удач
ном стечении обстоятельств 
можно отделаться четырьмя 
годами заключения.

Всех трех соучастников 
арестовывают и девять меся
цев содержат в камере следст
венного изолятора. Затем дво
их из них освобождают под за
лог, а третьего, некоего Моро
зова, оставляют под стражей. 
Между тем у жены Моро5^ва 
при загадочных обстоятельст
вах из гаража исчезает авто
мобиль. На ее заявление 
в ГОМ-2 милиция якобы отве
тила угрозой: «Машину не ищи, 
а то ведь может и дом сгореть, 
и мало ли что еще может слу
читься». И дальше -  тишина, 

можно было обратиться

Ангарска: муж -  начальник кри
минальной милиции Централь
ного РОВД, жена -  замести
тель председателя городского 
суда. И вот представилась воз
можность начать на них атаку, 
связав воедино и пропажу ав
томобиля, и заявление потер
певшей, написанное, кстати, 
на имя другого офицера, рабо
тавшего тогда начальником 
ГОМ-2. Этот факт легко под
твердить документально. 
А в 1994 году Роман Агаев ра
ботал сначала заместителем 
начальника колонии № 2, ле
том его перевели в Ангарское 
УВД, где он осуществлял обя
занности старшего оперупол
номоченного по взаимодейст
вию с исправительными учреж
дениями и был далек от описы
ваемых событий. И лишь в кон
це 1995 года возглавил ГОМ-2.

вываясь лишь на предположе
ниях и сомнительных мнениях, 
становится, мягко говоря,
обидно. И жаль, что в эту кам
панию удалось вовлечь одного 
из уважаемых депутатов город
ской Думы.

...Роман Гаджиевич родил
ся 47 лет назад в Азербайджа
не. В семье было четыре бра
та. Старший -  боевой летчик, 
дослужился до полковника 
авиации. Двое других, офице
ры, всю жизнь проработали 
в МВД. И не случайно младший 
из Агаевых уже четверть века 
носит милицейские погоны. 
Двадцать лет назад он навсег
да связал свою жизнь с Ангар
ском. Здесь его дом, семья, 
друзья и работа.

Александр Москаль.

в этом мероприятии примут учас
тие около 120 спортсменов из 
разных регионов России. В нашем 
городе соревнования такого уро в 
ня проводятся уже во второй раз. 
Поклонники вольной борьбы, на
верное, помнят чемпионат России 
среди женшин, проходивший в Ан
гарске в 1996 году.

В этом году честь Иркутской 
области будут представлять юные

спортсмены из Усолья, Братске 
Шелехова, Иркутска и, ко н е ч н о ^  
же, Ангарска. Среди них победи
тельницы и призеры чемпионатов 
Европы, члены сборной команды 
страны, воспитанницы школы выс
шего спортивного мастерства 
«Победа». Это -  Любовь Волосо
ва, Наталья Зверева, Алена Рого- 
зинская и Алена Карташова.

Остается пожелать им успехов 
и на этом чемпионате.

Светлана Данчинова.

Ветераны спорта решили создать музей
Прекрасным подарком к 50-летию- нашего города станет музей 

спорта, за создание которого взялась группа ветеранов ангарского 
спорта.

Уже определено место, где он будет размещаться -  это помещение 
спортивно-молодежного центра «Эстет», расположенное в 11 микро
районе. Сейчас ведется работа по оформлению витрин, в которых до
стойное место займут кубки, вымпелы, грамоты, значки -  награды из
вестных ангарских спортсменов.

Евгения Анисенко.

В играх по настольному 
теннису отличились ребята 
из города Усолья-Сибир- 
ского и девушки из ПЛ-36 
города Ангарска.

В баскетболе среди 
женщин первое место за
няли братчанки, у юно;  
шей -  парни из г о р о ^  V  
Усолья-Сиоирского.

В женском волейболе 
победили девушки из Ир
кутска, в мужском -  юноши 
из ПЛ-32 Ангарска.

В соревнованиях по 
поднятию гири весом 24 кг 
первое место поделили 
силачи из Усолья-Сибир-

Ангарчдне hi хотели уступать
С 14 по 16 апреля на стадионе 

«Ангара» и в спортивных залах 
ПЛ-8,32,35,36 проходила спарта
киада среди учреждений профес
сионального образования Иркут
ской области. В соревнованиях 
приняли участие 21 команда из го
родов Иркутска, Братска, Усолья- 
Сиоирского, Заларей и Ангарска.

В специальной физической 
подготовке (бег на 100, 2000 
и ЗО0О м, подтягивание и подни
мание туловища) победили коман
ды юношей й девушек из города 
Братска. Анг'Эрчане на третьем 
месте.

В соревнованиях по армрест
лингу из четырех весовых катего
рий в трех победителями стали 
юноши из Заларей. Кстати, в За- 
ларях родилась и выросла чемпи
онка мира и 2-кратная чемпионка 
Европы по тяжелой атлетике Аль
бина Хомич.

ского и Братска. У них совершен
но одинаковый результат во всех 
категориях.

По словам главного судьи Ана
толия Сбитнева, спартакиада бы
ла под угрозой срыва из-за орга
низационных вопросов, но благо
даря усилиям энтузиастов, не рав
нодушных к воспитанию подраста
ющего поколения (директора 
ПЛ-35 Виктора Кузьмина, дирек
тора КДЮШОР Валентины Зва- 
рыч, дивектора УОСК «Ангара» 
Александра Чикешева, коллектива 
училища олимпийского резерва 
и тренеров города Ангарска, кото
рые приняли участие в судействе 
спартакиады и проявили высокое 
профессиональное мастерство^ 
все игры прошли на хорош ей 
уровне.

Николай Жаринов.
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Четвертая медаль Альбины Хоми̂ р
Приятная весть пришла из далекой испанской провинции Галисии. 

Там на очередном первенстве Европы по тяжелой атлетике в своей ве
совой категории вице-чемпионкой континента стала Альбина Хомич. 
Это уже четвертый подряд успех знаменитой ангарчанки. В ее активе 
две золотые и две серебряные медали.

Александр Дмитриев.

до 70 кг -  Роман 
Заводовский (за
вод катализаторов 
и опытных устано
вок), до 80 кг -  
Алексей Махонькин 
(НПЗ), до 90 кг -  
Владимир Попов 
(НПЗ) и свыше 90 
кг -  Дмитрий 
Вильмсен (ВОХР).

В общекоманд
ном зачете I место 
заняли спортсмены 
химзавода, II -  уп
равления военизи
рованной охраны 
и III -  команда 
НПЗ.

перевелись богатыря
в  н е ф те х и м и ч е с к о й  к о м п а н и и !^

1 R  з п п а п а  а  ГПППТМПИПМ ^ЯПР Олл пптшипм гг\4.15 апреля в спортивном зале 
нефтехимиков было многолюдно, 
потому как и болельщиков, и же
лающих помериться силой оказа
лось предостаточно.

По результатам соревнований 
в весовой категории до 60 кг по
бедил Сергей Бобков (химзавод),

Все победители получили гра
моты и призы от управления со- 
циально-культурной сферы АНХК.

Светлана Данчинова. 
На снимке: на переднем 

плане силач охраны АНХК 
Дмитрий Вильмсен. 

Ф ото Николая Ж аринова.
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Если бы владельцы дач в одном из садоводств под Ангарском м ог
ли знать о  том , зачем на участок уважаемого гражданина Петракова 
пожаловал солидный милицейский десант, они бы, наверное, ош але
ли. Конечно, изъятыми пистолетными 9-миллиметровыми патронами 
сегодня никого не удивиш ь, даже если их количество приближается 

сотне. А вот 600 граммов тротила и бикфордов шнур, найденные 
там же, -  это куда как серьезно. Такого количества взрывчатки хва
тит, чтобы до фундамента развалить не один дачный «теремок»!

Однако уличили, при
чем как раз по папилляр
ным узорам! На поверхно
сти пистолета, из которо
го был убит Юрченко, экс
перты отыскали фраг
мент -  всего лишь фраг
мент! -  отпечатка большо
го пальца левой руки. Как 
раз этой рукой преступ
ник, если он не левша, пе

редергивает затвор пис
толета. И этот отпечаток 
был оставлен Михаилом 
Петраковым! Узнав о том, 
каким образом он изобли
чен, убиица впал в прост- 

> рацию. Но против крими
налистической науки не 
попрешь, и он сломался. 
Оперативникам с ним ста
ло легче работать.

Поиски «соратников> 
Петракова продол 

жались. В сентябре 98-го

Так фактически за
вершилась много

ходовая сложная опера
ция по обезвреживанию 
опасной преступной груп
пы. По совокупности со
вершенных ею преступле
ний сотрудники ВС РУБОП 
в конце декабря прошлого 
года возбудили уголовное 
дело по едва ли не самой 
«тяжкой» статье Уголовно
го кодекса РФ -  209-й 
(бандитизм).

А все началось в Ир- . 
кутске в апреле 97-го. При 
попытке задержания по
дозрительных лиц в под
вале обычного дома мили
цейский наряд нарвался 
на стрельбу. Сраженный 
несколькими пулями по
гиб старший лейтенант 
милиции Юрченко. Пре
ступникам удалось
скрыться, а в подвале на
шли труп ранее судимого 
гражданина Варавы и га
зовый пистолет отечест
венного производства, 
приспособленный под 
стрельбу боевыми «мака- 
ровскими» патронами. 

Оперативники органов 
|утренних дел отрабаты- 

али различные версии,

О д н о й
К П М Ш К Г Я Р Ь Е спито МКНЬШК

стараясь выйти на след 
убийц. Но только в июле 
98-го удалось задержать 
некоего Михаила Петрако
ва. По крупицам собран
ные улики свидетельство
вали, что он принимал не
посредственное и, более 
того, активнейшее участие 
в тех кровавых событиях.

Сначала задержан
ный, а потом и аре

стованный по санкции 
прокурора Михаил Петра
ков держался уверенно. 
На эту уверенность ему 
давало право жестокое 
членовредительство, со
творенное им над собой 
же. Справедливо полагая, 
что на брошенном в под
вале пистолете вполне 
могли остаться отпечатки 
его пальцев, Петраков за
думал их уничтожить -  вы

травить кислотои.
Но столь бесчеловечная 
операция непременно вы
звала бы у компетентных 
органов подозрения: 
в честь чего человек сам 
себя искалечил? Поэтому 
Михаил принудил себя 
к предварительному, ска
жем так, тяжкому испыта
нию. На ладони правой 
руки он, вытерпев мучи
тельную боль, сделал та
туировку. Рисунок был 
простенький: паутина
с пауком. Вот его-то 
и стал вытравлять кисло
той наш герой, особенно 
тщательно «поработав» 
с кончиками пальцев. 
В результате ладонь пре
вратилась в один сплош
ной шрам: попробуй те
перь кто-нибудь уличить 
Михаила с помощью дак
тилоскопии!

сотрудники ВС РУБОП 
совместно с криминаль
ной милицией удачно про
вели оперативно-следст
венные мероприятия, за
держав двух молодых пар
ней. Николай Милюков 
и Василий Кордан (фами
лии изменены) подозрева
лись в совершении раз
бойного нападения на 
гражданку А. в декабре аж 
1996 года. Причем в раз
бое принимал участие 
и Михаил Петраков. У Ми
люкова милиция изъяла 
похищенный телевизор 
«Sony» и газовый пистолет 
«Grossman», использовав
шийся как орудие пре
ступления.

Постепенно в следст
венном изоляторе Иркут
ска оказались шесть чле
нов бандитской rpynnbij 
в том числе и двоюродный 
брат Михаила Петракова -  
Сергей Петраков. Он ро
дом из Усолья-Сибирско- 
го, работал па АО «Хим
пром». Выяснилось, что 
в активе у этих «боевых 
ребят» есть и другие «по
двиги», идущие вразрез 
с Уголовным кодексом. 
Профессиональный инте
рес у сыщиков вызвали 
и две родные сестренки, 
которые оказывали банди
там кое-какие услуги...

Следствие продолжа
ется. Но уже сегодня мож
но говорить о том, что од
ной бандой в Приангарье 
стало меньше.

Ю рий Удоденко.
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в полуфинал. Не отвернулась 
удача и на заключительном 
состязании КВН-98.

Но в этом году творчес
кий потенциал команды рас
крылся полностью. С каждым 
появлением ЦСКА на сцене 
игра становится интереснее, 
острее, ярче. Шутки, юморес
ки, пародии, звучавшие с ан
гарских подмостков, уже успе
ли стать популярными.

И вот пришло время но
вых начинаний. ЦСКА пригла
шает ангарчан на особенную 
встречу.

За

организовать в Ангарске 
настоящее движение КВН -  
мечта ребят из сборной го
родской команды ЦСКА. Сама 
она существует не так дав-

f -  всего полтора года, 
можно сказать уверенно, 

уже не по-детски заявила 
о себе. Созданная городским 
отделом по делам молодежи 
Руанда собрала в свои ряды 
Лучших представителей ангар
ского КВН-го сезона -  1997.

Началом творческих до
стижений стала игра со «Сти
лягами из АТИ» в мае про
шлого года, которая после на
пряженной борьбы заверши
лась победой сборной. Тогда

же ЦСКА побывала в Саянске 
на товарищеской встрече 
с молодежной командой этого 
города и сделала заявку на 
участие в сезоне 1998-1999 
годов в «Байкальской лиге», 
выступив в Иркутске.

Как вы помните, в конце 
октября в ДК нефтехимиков 
проходила представительская 
ярмарка всех молодежных ор
ганизаций Ангарска, а заклю
чительным аккордом этого 
праздника было увлекатель
ное шоу -  КВН между поко
лениями 60 и 90-х годов. 
И победа досталась «новым» 
веселым и находчивым. Затем 
еще один успех на 1/4 фина
ла «Байкальской лиги», выход

24 апреля в 17 часов 
в ДК «Энергетик» состоится 
1-й городской фестиваль КВН 
«Ангарская лига» среди сту
денческих команд вузов 
и средних специальных учеб
ных заведений. В фестивале 
примут участие 12 команд. 
Возможно, именно здесь за
родится общегородское моло
дежное движение с добрым 
старым названием «Клуб ве
селых и находчивых». И пусть 
ребятам не решить всех про
блем. Но, поверьте, «веселей 
станет всем, станет радостней 
всем...»

Жанна Смольчук.

На днях стало, известно что оче
редные выборы в Государственную 
Думу намечено провести 19 декаб
ря. Каково отношение ангарчан 
к предстоящей общероссийской 
кампании? Пока первым человеком, 
высказавшим свое мнение, стал мэр 
города. Виктор Новокшенов заявил, 
что видит свою основную задачу со
здать в рамках действующей Кон
ституции благоприятные условия 
для работы избирательной кампа
нии. Никаких политических течений

некогда громкие 
имена и речи за
бываются, а дел 
вообще уже не 
помнит никто. Се
годня огромный 
сибирскии изби
рательный округ, 
в составе которо
го и Ангарск, 
практически ли
шился своего из
бранника. Виктор

Что принесут нам сталинско-брежневские
выборы в Государствеввую Думу?
ОН
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не поддерживает. Будущая кан- 
|тура депутата в парламент не 

гийрматривается. С правовой точки 
гния Виктор Викторович совер

шенно прав.
Однако на протяжении десяти 

1ет мы так и не научились отличать 
юдлинных слуг народных от тех, 

для кого мандат депутата стал про
пуском в личное светлое будущее. 
И примеров тому масса. Где-то за 
океаном осел разбогатевший пред
приниматель Павел Голышев, в ти
хой Австрии обосновался бывший 
ученый средней руки Геннадий 
Филыиин, более скромный и менее 
способный экс-полковник госбезо
пасности Иван Федосеев довольст
вуется московской пропиской. Их

Машинский так углубился в свои 
личные проблемы и настолько уда
лился от народа, что даже не имеет 
в городе своего помощника для осу
ществления текущих дел, хотя на 
содержание помощников выделяют
ся немалые средства. Но они, види-

iMO, используются для других более 
важных целей.

Кстати, нынешние выборы сов- 
> падают с днем рождения последне
го советского генсека Леонида Иль
ича Брежнева. А через день, когда 
избирательная комиссия еще не ус
пеет рассортировать бюллетени, на
грянет 120-летний юбилей «вождя 
всех народов» Иосифа Сталина. Что 
бы это значило?

Александр Москаль.

П[

Продолжение.
Начало в №№ 2-30.
режде чем проститься с Пет
ропавловской крепостью, мы 

с Булатом не могли не зайти в собор, 
где находились гробницы русских им
ператоров и императриц. Больше всех 
нас поразил огромный мраморный 
саркофаг, в котором покоился основа
тель Петербурга. На торце саркофага 
сверкала золотом корона Российской 
империи и надпись: «Петр I Великий -  
Отец Отечества». Рядом находился 
саркофаг императрицы Екатерины I.

Я обратил внимание Булата на то, 
что Иван Грозный, Петр Первый и Ле
нин -  великие преобразователи Рос
сии, все трое умерли в 54 года. Боль
ше всех меня поражала смерть такого 
гиганта, каким был Петр Первый, 
и Булат поведал мне, как все это про
изошло.

Когда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла.

|ермонтова я знал наизусть 
с детства, а пушкинских «Цы

ган», «Медного всадника» и «Евгения 
Онегина» выучил во внутренней тюрь
ме на Лубянке. Делать в камере осо
бенно было нечего, а сидел я вместе 
с заведующим иностранным отделом 
газеты «Известия» Рабиновичем (кста
ти, награжденного в свое время орде
ном Ленина). Так вот, этот Рабинович 
экзаменовал меня каждый день и был 
очень удивлен, когда я ему через не
делю прочел «Цыган», «Медного всад
ника» и «Евгения Онегина» наизусть.

Что касается питерских оград, 
то были и у меня стихи, посвященные 
этой же теме:

лионы людей, и не за Отечество, 
а против Отечества. Гражданская вой
на унесла свыше 10 миллионов жиз
ней. Петр создавал империю, Ленин 
разрушал ее и лежит сейчас спокойно, 
отдыхает в мавзолее. Но еще задолго 
до Петра царь Иван Грозный четверть 
века вел Ливонскую войну за выход 
к Балтийскому морю. Петр Первый 21 
год вел Северную войну, чтобы «ногою 
твердой встать при море» и «В Евро
пу прорубить окно». Матушка Екатери
на II продолжила деяния Петра -  мы 
ногою твердой встали и при Черном 
море.

Сталин, конечно, был злодей, 
каких свет не рождал. Но он 

вернул России Сахалин, Курилы, Мук
ден, Порт-Артур, Бессарабию, При
балтику, Западную Украину и Белорус
сию, присовокупил Кенигсберг с при
легающей к нему территорией. Если 
без ведома матушки Екатерины ни

ВАЛЕРИЙ А Л ЕК С ЕЕВ

Осенью 1724 года во время спа
сения экипажа гибнущего судна 
в финском заливе Петр Первый, стоя 
по грудь в ледяной воде, передавал 
по цепочке на берег обессилевших 
матросов, рискуя собственной жиз
нью. Едва ли кто-нибудь нынче из 
президентского окружения и членов 
Госдумы повторил бы подвиг Петра. 
Мы очень хорошо знаем, как они все 
вместе «спасают» наших парней в Чеч
не. А Петр, спасая российских матро
сов, сам простудился, тяжко заболел 
и в январе 1725 года умер.

Когда мы с Булатом вышли из 
собора и перед нами в лучах 

июльского солнца засверкала Нева, 
нам на память пришли одни те же сти
хи Александра Сергеевича Пушкина:

На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел.
...И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу, 
Здесь будет город заложен 
Назло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море. 
Сюда по новым им волнам 
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе. -  Про

чел Булат первые строфы «Медного 
всадника».

Люблю тебя, Петра творенье, -  
вторил я Булату, -  

Люблю твой строгий, 
стройный вид,

Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный... 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак,

блеск безлунный,

Брожу я по растреллиевским 
залам,

Гляжу назад в грядущие века...
А Ленин у Финляндского вокзала 
В грядущее зовет с броневика. 
По улицам гуляет ветер вольный, 
Звеня железом пушкинских оград, 
А я иду из Шлиссельбурга

в Смольный, 
Иду из Петербурга в Ленинград.

одна пушка не могла пальнуть в Евро
пе, то «отец народов» чувствовал себя 
в Европе, как слон в посудной лавке. 
Нхледники же его натворили таких 
дел, что нам скоро любой «натовец» 
будет давать в морду, не боясь полу
чить сдачи. Я не говорю уже о внеш
нем долге, который мы и через сто 
лет не погасим, и о 60% населения, 
находящегося за чертой бедности

Сейчас я бы, конечно, таких сти
хов писать не стал, но даже и тогда, 
когда мы с Булатом бродили по Ле
нинграду или сидели в ресторане «По
плавок» у ростральных колонн, я гово
рил ему:

-  В Питере я всюду вижу руки 
Петра и нигде ленинских рук не вижу, 
кроме руки, вскинутой над броневиком. 

I ведь в самом деле Петр был 
I царь-созидатель, а Ленин -  

вождь-разрушитель. По его указанию 
были разрушены тысячи соборов 
и церквей, по его вине погибли мил-

и:

и нищеты. Напротив меня живет со
седка, ленинградская блокадница, же
на покойного ветерана войны, ей под 
80 лет. Она 25 лет должна находиться 
«на заслуженном отдыхе», а вместо 
этого на карачках ползает по своему 
огороду, чтобы не умереть с голоду. 
И посмотрите теперь на сытые от
кормленные рожи наших «народных» 
избранников, «пекущихся» днем и но
чью о благе народа и его благополу
чии, не боящихся ввергнуть свой на
род в пучину третьей мировой войны.

Щ
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Продолжение следует.
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С колько бы ни мусо
лили в прессе тему 
«кондуктор и пасса

жир», похоже, она на протяже
нии еще долгого времени ос
танется неисчерпаемым ис
точником народного возмуще
ния и негодования. И заметь
те, всякий раз открываешь для 
себя что-то новенькое.

В пятницу на прошлой не
деле оказалась я в банальной, 
на первый взгляд, ситуации.

набивалось все больше. Кон
дуктор не уставала доказы
вать, что удостоверение, кото
рое предъявила женщина, 
не дает права на льготы -  цвет 
у него «неподходящий». Пас
сажирка, в свою очередь, вы
казывала молчаливый про
тест. Время шло... Постепенно 
в разговор вмешалась нерав
нодушная публика. Мнения, 
как водится, разделились: 
«Пьяных-то вы не трогаете,

М е т а л о  
и н т е 

ресно: неужели,
по правилам,
при наличии в авто
бусе пусть даже 
явного «зайца», все 
остальные пасса
жиры должны под
вергаться незаслу- -  * , * >  
женному наказа- 
нию?

*»•«

ситуации кондуктор имеет 
право задержать движение 
автобуса до момента вы 
д ворения  б е зб и л е тн и ка . 
Но на врем я... не более пя
ти мрнут. Если «заяц» так 
и не" подчинился требова
ниям, ем у на этом  сам ом  
автобусе суж д ено  ехать 
на разборки . А па ссаж и 

ров ко н д у кто р  долж ен  
пе ре сад и ть  в сл едом  
идущ ий  автоб ус  без 
материального ущ ерба 

для них.
ожет, стоит 
з а п и с а т ь  
и эту инст

рукцию в «Правила 
проезда пассажи

ров». Тогда никто 
к  внакладе не оста- 
*  нется. Люди уз- 
W  нают о своих до

полнительных пра
в а х ,

День будничный, люди 
торопятся на работу. Купив ' 
билет и устроившись на Щ  м*ф 
свободном месте, думала я 
о чем угодно, но только не Щ 
о том, что придется более 
15 минут ждать отправ- t 
ления автобуса. Скло
нившись прямо надо 
мной, молодая симпатич- - 
ная кондукторша резко 
произнесла: «Оплатите
проезд или выходите». Об
ращалась она, и, по-види
мому, не в первый раз, 
к моей соседке -  пожи- j  
лой женщине, которая 
в ответ повторяла: «Про-

б е з б и -

ни летни
кам 

н е - 
повадно 

будет.
И еще: стоит 

ли сегодня 
так суро

во отно
ситься к пен

сионерам, прора
ботавшим всю жизнь 
и вынужденным эко
номить каждую ко

пейку... Или к детям,

jULiG Э’в т  о 6 у с е << з а.5 
и.ен бесплав)

j  U  U  j j J
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езд оплачен, за меня давно 
заплатило государство... Та
кие корочки просто так не да
ют». Перепалка продолжалась. 
Время шло. Народу в автобус

а к старухе прикопались...» -  
«Выведите ее из автобуса -  
и поехали. Мы-то за что стра
даем?» Неизвестно, сколько 
бы это продолжалось, если бы 
женщина не вышла.

С этим вопросом я обра
тилась к начальнику службы 
перевозок автоколонны 1948 
Александру Лазареву. Д а, 
действительно, в подобной

которые ее еще не заработа
ли. Мнения и по этому поводу, 
конечно, разойдутся. Но это 
уже другой разговор.

Анна Акопова. 
Коллаж Андрея Зайцева.

У милиции появятся
отпечатки
пальцев
всех мужчин России

Идею тотального дактилоскопи
рования населения начали претво
рять в жизнь российские власти. 
Правда, пока постановление прави
тельства о снятии отпечатков пальцев 
затрагивает в основном мужчин.

Отныне все молодые люди, при
зываемые на военную службу, долж
ны в обязательном порядке пройти 
дактилоскопию и даже сдать... образ
цы своих волос! При этом не имеет 
никакого значения, возьмут призыв
ника на службу или нет. Таким обра
зом, уже через несколько лет у пра
воохранительных органов появится 
база данных с «пальчиками» подавля
ющего большинства российских муж
чин.

Кроме того, 
число дактилоско

пированных попол
нят и чиновники федеральных о р га 
нов исполнительной власти, в котв-^-- 
рых предусмотрена военная служба". 
Так, сдавать отпечатки станут все ми
лиционеры, сотрудники ФСБ, граж
данский персонал органов внешней 
разведки, таможни, органов налого
вой полиции и Министерства по на
логам и сборам, судебные приставы, 
служащие органов правительствен
ной связи и информации и спасатели 
профессиональных аварийно-спаса
тельных служб.

База данных с отпечатками ста
нет формироваться в Главном ин
формационном центре МВД России. 
Примечательно, что оставить здесь 
свои «пальчики» сможет на добро
вольной основе любой желающий.

Мила Куклина.

В прихожую выпорхнули две молоденькие девушки, облаченные 
лишь в шелковые трусики, и помогли нам, двум дорогим гостям, 
раздеться. «Проходите, проходите, -  рассыпались они мелким би
сером, аккуратно вешая наши куртки на плечики, -  как желаете про
вести время?»

Нет, дорогие читатели, мы  оказались не на бандитской хате и да
же не в публичном доме, мы  были в салоне красоты для мужиков -  
заведении, существующем, заметьте, совершенно легально.

i I Н ебольшое поме
щение. По ком
натам расхажи

вают юные создания: кто 
в штанишках и бюстгаль
тере типа «полуанжели- 
ки», кто в кружевном бе
лье, а кто и полностью об
наженными. Бизнес-муж
чинам здесь вечерком 
охотно сделают маникюр, 
педикюр, массаж всех ви
дов и мастей, подстригут 
хоть модельно, хоть наго
ло, полечат зубы, покажут 
лично вам, одному, лес- 
бос-шоу, одарят в допус
тимых пределах внимани
ем, заботой, лаской. 
Но какую бы из услуг вы 
ни выбрали, нагая нимфа 
обязательно обворожи
тельным голоском преду
предит: «Интима не пред
лагать и не просить».

-  А вдруг кто-нибудь 
сорвется? -  интересуем
ся мы. -  Вы ведь без 
одежды, начнут хватать, 
лапать?

-  У каждой из нас ря
дом с рабочим местом 
располагается кнопка 
экстренного вызова. Ког
да клиенты начинают вес
ти себя неправильно, до
статочно прикоснуться 
к ней, и сработает сигна
лизация. Тогда на помощь 
подоспеют охранникиА -  
девушки прерывают рас
сказ и, поднеся нам »по 
чашке кофе, продолжа
ют: -  Но мы, конечно, ста
раемся к крайним мерам 
не прибегать, а в сложных 
ситуациях постараться ус
покоить клиента. К нам 
все-таки не бандиты ка
кие-то приходят, прилич
ные люди.

Не воспользоваться 
служебным положением 
было бы грешно, и мы 
с фотокором под предло-

-  Да, я сотрудницам 
интим с клиентами строго 
запрещаю, -  не отрицает 
владелец заведения,

не соблазняйтесь на лег
кие «бабки».

-  Ну а как же интере
сы клиента?

-  Разумеется, инте
ресы клиента ущемлять 
нельзя. Если уж кому-то 
совсем будет невтерпеж, 
можно и помочь... В конце 
концов, массаж любой ча
сти тела полезен.

Цены в салоне по на
шему времени не так уж

салона должна отличаться 
миловидностью, хорошей 
фигурой, но главное не 
это.

-  Первое наше требо
вание, -  объясняет Мак
сим, -  высокий профес
сионализм. Конечно, де
вушка должна быть эф
фектной, но при приеме 
на работу мы сначала 
смотрим диплом о соот
ветствующей профподго
товке, рекомендательные 
письма, трудовую книжку,

Hi
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гом журналистского 
стремления к достоверно
сти тоже пожелали каких- 
нибудь услуг.

-  Садитесь сюда, 
не бойтесь, -  засияла 
светловолосая стройная 
девушка в одних кружев
ных чулочках и изящных 
туфельках на высоких каб
луках, -  больно не будет.

В ам когда-нибудь 
п л о м б и р о в а л а  
зубы обнажен

ная женщина-дантист? 
Уверяю, при этом возни
кает ощущение чего-то 
ирреального.

А потом был массаж, 
бильярдная партия с по
луголой профессионал
кой, вооруженной метким 
кием, лесбос-шоу для ме
ня одного...

-  Девчонки, -  не вы
держиваю я, -  ну не ве
рю, чтобы мужики к вам 
не клеились, ведь здесь 
мертвый проснется. 
Деньги небось немалые 
сулят, неужели не согла
шаетесь?

-  Хозяин не разреша
ет, -  качают головой ра
ботницы салона, -  если 
поймает, сразу уволит.

27-летний Максим, -  каж
дый день твержу: от разо
вых услуг за деньги до 
проституции даже не шаг, 
а одно телодвижение. Ес
ли не хотите завтра ока
заться на улице среди 
других таких вот дурочек,

и велики. Услуги в зави
симости от их необычнос
ти стоят от трехсот до 
восьмисот рублей. Самая 
дорогая -  уход за зуба
ми -  может вылиться 
и в тысячу.

Девушек сюда берут 
по конкурсу. Работница

а уж только потом подни
маем глаза на саму пре
тендентку.

Кроме внешности 
и профессиональных на
выков, по достоинству 
здесь ценятся обаяние, 
ум и моральные принци

пы. Получают девушки ос
новную заработную плату 
(около пяти тысяч рублей) 
плюс процент за услуги, 
оказанные клиентам.

В  салон, по сло
вам обнажен
ных прелест

ниц, больше приходят 
люди, связанные с би- J- s 
несом, представители 
криминальных структур 
сюда не заглядывают -  
скучно: ни покутить,
ни поскандалить.

«Услуги такого  род; 
и впрямь м огут оказать
ся по душ е лиш ь бизне 
сменам , -  проком м ен
тировали нам сексопа
тологи , -  мужчины , ко 
тор ы е  зарабаты ваю т 
деньги  головой , а не 
бандитским и разборка
м и, обычно под вечер 
устаю т, выматываю тся, 
им  порой и не до секса.
А вот почувствовать 
ж енскую  ласку, рассла
биться в м ом ент стриж 
ки или маникю ра -  это 
совсем  др уго е . Порой 
та ко е  в р е м я п р е п р о 
вож д ение  успокаивает 
и тон и зи р ует получш е 
секса . Ведь уход  за во 
л осам и , кож ей , ногтя 
ми м ож но считать св о 
е го  рода  л ю б овной  
прелю дией».

А зубы, кстати гово
ря, мне в салоне почи
нили на славу. Всего за 
полчаса сбили кам ни, 
залечили ды рку, нанес
ли пасту, восстанавли
ваю щ ую  эмаль, и в кон 
це всех процедур  
сбры знули полость F ,з 
каким -то  обеззаражива
ю щ им дезодорантом  со 
свежим  запахом мяты. 
Пломбировать коренной 
и впрямь, как обещала 
нагая стоматолог, ока- 
залось не страшно. Уж 
не знаю , то ли из-за 
обезболиваю щ его  у ко 
ла, а то ли оттого, что 
бормаш иной управляла 
ж е н щ и н а -с т о м а т о л о г  
«а-ля натюрель».

Алексей Баранов. 
Фото Геннадия Черкасова.
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Все мы пешеходы. И покупатели. Это факт. А многие сотни ангар- 

чан становятся второй половинкой тандема «покупатель-продавец». 
За прилавки бесчисленных ларьков, палаток, торговых рядов встали 
бывшие инженеры, лаборанты, военные, педагоги. Не от хорошей 
жизни, разумеется, мерзнут они на рынках, таскают с утра пораньше 
свои баулы, коробки, контейнеры. Конкурентов -  навалом, а покупа
телей -  кот наплакал. Причина известна всем. Дефицит денег. Мы не 
очень их любим и уважаем, продавцов этих. Нам кажется, что черто
вы торгаши так и норовят ободрать нас как липку. Наживаются на 
скудных наших трудовых копейках. Сволочи. Одним словом -  торгаши!

-  Хватит, Сережа. 
Тебе не понять. Это -  
система.

-  Ну, а муж?
-  Объелся груш. Вы

гнала. Пять лет назад. 
Монтажником работал. 
Пока за пьянку не вытури
ли. Козёл чертов! До по
следнего на моей шее си
дел. Хоть бы пальцем ше
вельнул, чтобы помочь...

-  Сейчас-то где?
-  А кто его знает? Би

чует, наверное. Пару раз 
заявлялся... Выперла. 
Хватит. Ладно хоть Толик 
помогает. Старший мой. 
Женился недавно.

-  Работает?
-  Пашет. Грузят ка

кие-то контейнеры. Тяже
лая работа. На птичьих 
правах, правда, но второй

Мы почти не задумы
ваемся, зачем все это 
нужно бабкам-пенсионер
кам, молодым образован
ным женщинам, мастеро
вым мужикам и молодень
ким девчонкам. Кто они? 
Почему полезли в это ри
сковое и не всегда доход

ам ное дело? Причины у всех 
Щ разные, но очень часто 
Щ схожие. Одна из причин 
Щ безвыходность.
Ш-
S3 Женщину, которая по- 

стоянно торгует на одном 
из «диких» рынков по 
ул.Чайковского, я узнал 
сразу. Марина. Бывшая 
моя одноклассница. 
В прошлом -  симпатяшка, 
хорошая спортсменка, пе
вунья и комсомолка, ко
нечно. Ныне -  убого оде
тая, поблекшая, уставшая 
от жизни женщина нео
пределенного возраста. 
Маринка, Марина... Много 
раз проходил мимо. 
Не знаю почему, но мне 
было неудобно, неуютно, 
грустно...

-  Здравствуй, Мари
на. Как дела? Как жи
вешь? (Пошлые дежурные 
вопросы!)

-  Привет! Я думала, 
не подойдешь. Сто раз 
мимо проходил. Конечно, 
вон, мол, до чего Волохо- 
ва докатилась! Картошкой 
на улице торгует! Да? 
А мне, Сережа, давно ни
чего не стыдно. Плевать я 
хотела на мнения этих сы
тых баб в кожаных пальто 
и жлобов на иномарках.

\ . r s , Т

У них своя жизнь, свои де
ла, а у меня свои.

-  Что выросло, то вы
росло?

-  А куда прыгнешь? 
Человек, дорогуш а, 
только предполагает, 
а судьба располагает, 
как известно.

-  Опять судьба! Ма
рин, ну а сама-то? Ты же 
раньше такая упертая бы
ла, фиг сломаешь на лету.

-  Раньше? Сильная 
была? Упертая? Сможешь 
подойти через часок? 
У меня два ведра оста
лось. Потом поговорим. 
Хватит на сегодня рабо
тать. С 9 утра на «пятаке». 
Замерзла уже.

Через час мы входим 
в ее квартиру. Рядом 
с «рабочим местом» жи
вет моя бывшая однокаш
ница. Однокомнатная 
«хрущеба». Чисто. Убогая 
разномастная обстановка. 
На кухне хлопочет девуш
ка лет 15-ти.

. -  Настена, у нас рыба 
осталась? Пожарь. Кар
тошку сварила? Молодец. 
Огурцы достань. К обеду 
ждет меня. Умница. По
мощница моя.

-  Тоже торгует?
-  Помогает иногда. 

В ПТУ поступать собра
лась. На повара. Как я 
раньше...

-  А почему ты по спе
циальности-то...

-  Долгая история. Я 
в садике работала. Ску
шали. Вместо десерта. 
Не сработались. Заведую
щая веселая попалась...

\ " it’- -/

Уволили по статье. Ну их 
к черту. Вспоминать про
тивно. Дешевки. Нату
ральные.

-  Сама-то чиста, как 
поцелуй ребенка?

Дай, найди, займи... Я на 
улице зад морожу, а он на 
кровати с похмелюги от
леживается. Кто выдер
жит? Сколько? Уговари
вать -  бесполезно.

год держится. Нам с На
стей помогает. Картошку 
откуда беру? Он поставля
ет. Закупает в деревнях. 
Мы продаем. Держимся, 
короче.

-  А нет картошки?
-  Лук есть, капуста, 

морковка, свекла, се 
мечки, наконец. Хотя, 
бывало, сидели без ко
пейки. Ни хлеба, ни са
хара... Ладно. Пей чай. 
Пока есть.*.. Кого из на
ших видел?

Мы поговорили об од
ноклассниках, о паскудст
ве жизни, о «новых рус
ских», о нищете и богатст
ве, о гопниках, которые 
строят из себя рэкетиров, 
отбирая у бабок по стака
ну семечек или пачке си
гарет. О жизни, словом.

-  Марина, а дальше 
что? Ж изнь-то будешь 
свою устраивать? Моло
дая ведь еще...

-  О чем ты говоришь? 
Смотри -  половины зубов 
нету. Одета как бичиха. 
Все что было -  продали. 
Мне Настену поднять на
до. Не дай Бог как я ста
нет. Нет. Не станет. Она 
другая. Она основатель
ней. Упертей, как ты гово
ришь. Ну ладно. Пошли. 
Картошку донести помо
жешь? Я из-за тебя план 
на сегодня не выполняю. 
Шучу.

• • •
Неделя прошла с той 

встречи. Иногда вижу Ма
ринку на «боевом посту».

П о з д о р о в к а л и с ь  
и разбежались. Ну, 
не выходит она у меня из 
головы. Хоть тресни! 
Мешки с картошкой 
в ванной комнате, разно
калиберные стулья на 
кухне, задрипанные што
ры на окнах, бедность 
и безысходность в Мари
нином облике. Держись, 
Маринка! Держись, На
стена! Не сдавайся. Упи
райся изо всех сил. Ты 
ведь сможешь.

Сергей Павлов.
Ф ото

Андрея Зайцева.

___________ _
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Серию марок 
, по сюжетам дет- 

М  ских рисунков, по- 
Щ  священных России 

в XXI веке, выпус
тила отечественная 
почта.

В Издательско- 
'N f торговом центре 

«Марка» три рисун
ка, вошедших в се
рию, были отобра
ны жюри из более 
чем 5 тысяч работ. 
Они были присла
ны на конкурс, объ
явленный Госком
связи РФ еще 
в прошлом году. 
В нем приняли уча
стие школьники от 
8 до 12 лет из 66 
регионов страны.

Сюжеты рисун
ков оказались са
мыми разнообраз
ными. Дети изоб
ражали города бу
дущего, деревен
ские пейзажи, кос
мические станции, 
автомобили, геро
ев сказок и мульт
фильмов.

Однако первое 
место жюри все же 
присудило 12-лет
ней Соне Кондра- 
шиной из Екате
ринбурга, посвя
тившей свой рису
нок традиционным 
общечеловеческим 
ценностям. Она 
изобразила мирное

чаепитие в кругу 
семьи.

Второе и третье 
места заняли юные 
п р е д с т а в и т е л и  
сильного пола -  
11 -летний житель 
Самары Саша Ху- 
дышин и его свер
стник Юра Лапуш- 
ков из Иркутска. 
Мальчики нарисо
вали города буду
щего. Победителей 
наградили ценны
ми призами: Соня 
получила путевку 
в парижский Дис
нейленд, а ребя
та -  компьютер 
и телевизор.

Мила Куклина.
:> " « м у л ;

Уникальную безотходную 
технологию переработки му
сора разработали ученые Ин
ститута металлургии.

Бытовые отходы, даже не 
подвергая сортировке, будут 
сжигать в специальной печи 
в расплаве солей. При обыч
ной переработке мусора все
гда образуются отходы, кото
рые обычно выбрасываются 
в атмосферу, водоемы или же

для получения «сухого льда», 
используемого в пищевой 
промышленности (например, 
в холодильниках для мороже
ного). Примечательно, что та
ким способом можно перера
батывать и высокотоксичные 
отходы больниц, старые день
ги, радиоактивные и даже 
взрывчатые вещества.

Новые мусоросжигатель
ные заводы не нуждаются

Заводы по переработке мусора
упрячут под землю

закапываются на свалках. 
По новой же технологии остат
ки тканей и бумаги сгорают 
полностью, осколки стекла 
и керамики образуют так на
зываемый шлак, используе
мый для производства утепли
теля и керамзита. Тяжелые 
металлы превращаются в по
лезный сплав. Газы, образую
щиеся после сжигания мусора, 
конденсируют, а конденсат 
разделяют на воду и вещества

в трубах и смогут работать 
под землей. Ученые рассчиты
ваю*, что благодаря созданию 
этих предприятии можно бу
дет строить экологически чис
тые жилые дома. Мусоропро
вод в них заменит своего рода 
пневмопочта, по которой отхо
ды станут направляться прямо 
на подземные фабрики по их 
переработке.

М ихаил Климов.

У Ш К И Н А
Е сть в ее библи

отеке и редчай
шие издания. 

Такие, как «Разговоры 
Пушкина» Сергея Гессе
на, «Пропавший дневник 
Пушкина» В.М.Фридки- 
на, «Скорбный лист, 
или История болезни 
А.Пушкина» Б.М. Шуби
на и другие. О любом 
музее поэта, находя
щемся в- самом отда
ленном уголке России, 
она может рассказать 
буквально все. Удиви
тельно, что в наше вре
мя эта женщина живет

лода уже, и со здоровь
ем не все ладно (чаще 
стала уезжать жить 
в Иркутск к дочери 
и близкому другу Лидии 
Андреевне Зиновьевой), 
но вот берет в руки лю
бимую книгу -  в глазах 
огонек, какая-то неопи
суемая радость.

«Почему же именно 
Пушкин?» -  спросила я 
напоследок.

Нина Александровна 
улыбнулась, словно та
кого вопроса и сущест- 
вовать-то не может: 
«Пушкин! Так ведь по-

Н е о б ы ч н а я  в ы с т а в к а

В КВАРТИР! АИГАРЧАИКИ НИНЫ ГУЛЬТЯЕВОЙ

Вчем тайна Пуш
кина? Почему 
сегодня, почти 

два века спустя, люди 
обращаются к творчест
ву поэта? Лелеют его 
память. Видимо, в отча
янном поиске опоры, 
надежды и вдохновения 
мы ищем свет там, где 
чувствуем его. Гений 
Пушкина и по сей день 
остается мерой того, 
до какой высоты может 
доходить полнота чело
веческой жизни. Размы
шляя обо всем этом, я 
шла на необычную вы
ставку. Необычную по
тому, что расположи
лась она в небольшой 
уютной квартирке на
шей землячки. Уже 50 
лет собирает Нина 
Александровна свою 
библиотеку. Кажется, 
что весь дом ее -  это 
книги. Более 5000 эк
земпляров. Века XVIII 
и XIX занимают почет
ное место. Многочис
ленные томики -  не 
модный интерьер. 
В этом доме их посто

янно перечитывают 
и бережно хранят. 
А к Пушкину отношение 
особенное. Хозяйка не 
просто любит произве
дения поэта, она бого
творит его личность.

Сама Нина Алексан
дровна -  старожил Ан
гарска, можно сказать, 
первооткрыватель. Всю 
жизнь проработала эко
номистом. Но и сейчас, 
в 73 года, она человек 
деятельный, неуспокаи- 
вающийся. До сих пор 
занимается исследова
тельской работой... В ее 
распоряжении не только 
пушкиниана. Ниной 
Александровной собра
но все, что когда-либо 
печаталось о Пушкине 
в периодике. На уни
кальной выставке можно 
увидеть с любовью сде
ланные альбомы:
«Предки и потомки Пуш
кина», «Пушкин и декаб
ристы», «Современники 
поэта», «Женщины Алек
сандра Сергеевича», 
«Рисунки Пушкина», 
«Портреты».

Пушкиным и черпает 
в его творчестве силы. 
Все свои знания пере
дает она внуку, который 
постепенно открывает 
для себя истинную кра
соту и любовь. И не мо-

эзия его обо всем -  
о вас, обо мне, о про
шлом и будущем. Пуш
кин -  это вся жизнь».

Жанна Смольчук.
Фото Андрея Зайцева.
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С недавнего времени са
лоны многих мебельных мага
зинов заполонили представи
тели неизвестных фирм, тор
гующих привозной мебелью, 
что называется, с рук. Хозяе
ва же магазинов, разоряясь 
на рекламе и аренде, остают

ся не у дел. Оперативные ра
ботники Иркутского межрай
онного отдела налоговой по
лиции осуществили контроль
ный закуп мягкого уголка 
с целью выяснить: какими 
фирмами и на каком основа
нии осуществляется эта 
странная торговля.

Почти у входа в магазин 
полицейских, одетых в штат
ское, встретили энергичные 
мужчины. У каждого в руках 
были фотографии мебельных

гарнитуров, завезенных, 
по их словам, из Новосибир
ска. Цены были приемлемы
ми, и, договорившись о том, 
что нужную расцветку можно 
будет выбрать на складе, «по
купатели» с сопровождающим 
выехали в предместье Рабо-

При контрольном закупе по
лицейским не было выдано 
ни одного документа, под
тверждающего покупку, -  
будь то кассовый чек или 
приходно-кассовый ордер. 
На складе готовой продукции 
количество мебели должным

i 1

Н е о б х о д и м о  п р е к р а ти ть  
б есп р ед ел  на а н га р ск и х
предприятиях

чее. После того, как мебель 
была выгружена из склада, 
а деньги заплачены, полицей
ские предъявили свои удосто
верения и объявили о кон
трольном закупе.

Как выяснилось, «новоси
бирская» мебель производи
лась тут же, в Рабочем, 
на территории склада «Лес
хоз». Занималась этим фирма 
«Аскерт», зарегистрирован
ная как общество с ограни
ченной ответственностью.

образом не учитывалось, 
а торговлю от фирмы осуще
ствлял гражданин, никоим 
образом с ней не связанный, 
однако имеющий ключи от 
склада и принимающий день
ги от покупателей.

Руководители фирмы при
глашены в полицию для дачи 
объяснений, бухгалтерские 
документы ООО изъяты для 
проведения документальной 
проверки.

Алена Бутакова,
п р е сс-группа  УФСНП по И ркутской  области .

со стороны руководителей по отно- 
шению к наемным работникам. 
И добиться этого можно только при 
заключении коллективных догово
ров -  считает начальник отдела по 
труду АМО Валентина Касьянова.

В последнее время в отдел все 
чаще обращаются работники пред
приятий с вопросами несоблюде
ния в отношении них трудового за
конодательства. Это -  несвоевре
менность выплаты заработной пла
ты и расчета при увольнении, нару
шение правил подсчета среднего 
заработка и установление доплат 
и надбавок к основной плате, став
шее популярным выдворение ра
ботников в длительные отпуска без 
сохранения заработной платы. Не
желание руководителей заниматься 
подобными проблемами в конечном 
итоге приводит коллективы в пред
забастовочное состояние.

Как сегодня отстоять свои пра
ва, добиться гарантий в условиях 
рыночной экономики, когда пред
приятиям предоставлено право са
мим устанавливать формы, систе
мы, размеры оплаты труда и соци
альные льготы? Документом, в со
ответствии с которым в цивилизо
ванной форме будут строиться вза
имоотношения между работодате
лем и коллективом, должен стать 
коллективный договор.

В прошлом году в отделе по 
труду были зарегистрированы 
и действовали 127 коллективных 
договоров (охвачено около 62 тысяч 
работающих). Этого для нашего го
рода явно недостаточно. Защищен 
и по возможности уверен в завт
рашнем дне должен быть каждый 
работающий и на крупном предпри
ятии, и в коммерческих структурах.

Анна Акопова.
ш ш ш

Уникальную м о 
дель искусственного 
сердца с... дистан
ционным управлени
ем разработали не
давно инженеры од
ного авиационного 
института.

Опытный образец 
авиаконструкторы со
здавали в течение не
скольких лет по зака-

Один из них будет ка
чать кровь по боль
шому, а второй -  по 
малому кругам крово
обращения.

Практически такие 
же механизмы ис
пользуются авиакон
структорами при 
строительстве само
летов, ракет и даже 
орбитальных станций

тела человека, а на 
его место устанавли
вать «чудо техники».

По своим разме
рам и массе искусст
венный «мотор» мак
симально приближен 
к живому человечес
кому сердцу. Кроме 
того, трансплантат 
будет снабжен дис
танционным пультом

Воскресенье 18 апреля 
на Ангарском заводе белко
во-витаминных концентратов 
было объявлено рабочим 
днем. С тем чтобы 19 и 20 
апреля работники завода 
смогли посетить городское 
кладбище, помянуть родных 
и близких.

Между тем в десятом 
часу вечера в бытовом поме
щении цеха № 5 произошел 
пожар.

К приезду дежурного 
отряда ОГПС-Ю из окон 
первого этажа вырывались 
языки пламени, горели рамы 
на 2-м и 3-м этажах. Про
никнув в помещение, ребята 
из звена газодымозащиты 
обнаружили в узком кори
дорчике, перед входом в бы
товку, обгоревший труп од
ного из работников охра
ны. По словам очевидцев,

в этот день он отдыхал и, 
по-видимому, решил навес
тить коллег. Но вместо это
го нашел на работе свою 
смерть.

Что послужило причи
ной пожара, приведшей 
к гибели человека, пока не
известно. Идет следствие.

Светлана Данчинова.
По материалам пресс-службы ОГПС-Ю.

Владельцы искусственного 
с е р д ц а  с м о г у т  с а н и  
регулировать частоту пульса

зу ВНИИ трансплан
тологии и искусствен
ных органов.

Сердце сделано 
из титана, нержавею
щей стали, суперсов
ременных пластико
вых материалов. Оно 
представляет собой 
конструкцию из двух 
электродвигателей, 
которые приводят 
в движение два мик
р о э л е к т р о н а с о с а .

для подачи топлива 
и других технических 
жидкостей.

При помощи ис
кусственного органа 
врачи и инженеры 
рассчитывают про
длить жизнь безна
дежным больным- 
сердечникам мини
мум на 4 года. По
врежденный орган па
циента хирурги будут 
целиком извлекать из

управления, при по
мощи которого обла
датель титанового 
сердца сможет регу
лировать собственное 
кровяное давление 
и частоту пульса.

К примеру, вече
ром, для того чтобы 
легче и быстрее за
снуть, необходимо 
будет понизить дав
ление и частоту пуль
са, а утром, наобо

рот, повысить эти 
показатели.

Возможно, в этом 
году искусственное 
сердце будет опробо
вано на животных. 
В случае успешных 
испытаний его скоро 
станут использовать 
для лечения людей.

М ихаил Климов.

Первые сведения о том, что «веселие Руси есть питие», относится еще к X  веку. 
«Пития» тогда продавались в корчмах, хозяева которых платили подать князю. А водка 
в России появилась в конце XIV века и быстро завоевала популярность как средство 
снятия стресса. Массовое пьянство привело к тому, что великий князь всея Руси Иван 
III запретил своим подданным пить, за исключением праздников и выходных дней.

тех пор много воды
уте
Г рсрозном по прямому 

приказу царя появляются госу
даревы кабаки, где можно было

к введению в 1817-м госмонопо- 
лии на водку. В 1827 году отку
па были восстановлены, правда, 
под надзором МВД. Откупщики 
стремились подавить любую уг-

известный указ Президиума 
Верховного Совета СиСР «О ме
рах по преодолению пьянства 
и алкоголизма», поток подозри
тельного спиртного из Польши,

ТРЕЗВАЯ ЧЕКУША
В России выпускают безалкогольную водку

пьянствовать сколько угодно, 
принося этим доход царю, Лето
писи 1600 года зафиксировали 
отправку персидскому шаху Аб
басу двух перегонных кубов 
в качестве технической помощи.

После Смутного времени 
водка становится одним из ос
новных источников государст
венных доходов. В стране на
считывалось около 1000 каба
ков, причем некоторые из них 
давали 10000-20000 рублей до
хода в год (при Петре I жалова
нье Меншикова, второго после 
царя человека, составляло 5000 
рублей в год). Жалованья кабац
ким головам не платили и одно
временно требовали, чтобы до
ходы были «с прибылью против 
прошлого года», а расходы впо
ловину меньше. Казна не прини
мала отговорок, что народ не 
желает пить или не имеет на это 
денег (ведро водки емкостью 
около 12 л стоило 1 рубУ1ь -  
столько же, сколько хорошая ло
шадь). Целовальники вынужде
ны были для увеличения дохо
дов уменьшать размер кружек 
и разбавлять водку водой.

П ри Александре I доходы 
от продажи водки воз
росли до 53 млн., 

но злоупотребления откупщи
ков, разбавлявших водку мед
ным купоросом (!), привели

розу своему бизнесу. Предста
вителям народности манси, на
пример, МВД запретило варить 
национальный спиртной напиток 
курмышку, и они от горя начали 
вешаться. Пьянство достигло та- 
ких масштабов, что в полицей
ских отчетах было введено 7 
степеней опьянения -  от «жела
ющего опохмелиться» до «бес
чувственного».

В 1859 году высокая стои
мость водки при ее низком каче
стве (в 1859 году от водки умер
ло 1700 человек) привела к мас
совому отказу народа от спирт
ного, пить тогда отказывались 
целые волости. Министерство 
финансов, борясь за государст
венные доходы, потребовало 
у Священного Синода, заменяв
шего тогда патриарха, разъяс
нить крестьянам «вредность» 
трезвости.

А в 1894 году группой хими
ков во главе с Менделеевым 
был наконец разработан тот 
идеальный «сорокаградусный» 
состав водки, который принес 
ей небывалую славу.

С  тех пор водка перенес
ла множество злоклю
чений: «сухой закон» 

17 июля 1914 года, благополуч
но переживший царский режим, 
Временное правительство 
и гражданскую войну, печально

Прибалтики, Германии (особен
но «прославился» спирт «Royal» 
неизвестного происхождения), 
запрет торговать водкой в кио
сках и т.д. Но все это не реша
ло проблему в корне -  народ 
пил, пьет и, похоже... Впрочем, 
похоже, пить россияне скоро 
прекратят.

-  Чем наш товар хорош? -  
удивляются производители 
безалкогольной водки. -  Весе
лить веселит, а пьянеть не дает.

-  Что же натолкнуло вас на 
мысль заняться производством 
столь необычной продукции -  
безградусной водки?

-  Почему безградусной? 
Там 1,2 процента спирта, но не 
более того. Идея-то в воздухе 
носилась. Ведь уже и пиво 
безалкогольное есть, даже до
роже обычного стоит и все рав
но пользуется большим спро
сом. Вино безалкогольное на 
Западе появилось. За границей 
давно в моде лозунг: «Трез
вость -  норма жизни». Вот и мы 
решили не отставать. А то зай
мут нашу российскую нишу за
океанские производители. Вот 
обидно-то будет!

-  Пока у вас лишь один сорт 
водки выпускается, и тара толь
ко 250-граммовая.

-  Мы решили начать с водки 
«Лимоннои». Она на вкус прият

нее остальных, особенно в ох
лажденном виде.Разливаем по
ка безалкогольную водку в «че- 
кушки». Литровые, пол-литро
вые бутылки еще не каждый 
возьмет, товар непривычный, 
а от маленькой бутылочки никто 
не откажется.

-  Надеетесь на прибыль?
-  Уже в прибыли, почти 

с первых дней в плюс работаем. 
Цены у нас, конечно, ниже, чем 
на 40-градусную водку. Но ведь 
ни для кого не секрет, что зани
маться производством спиртно
го страшно выгодное дело.

-  На кого в первую очередь 
рассчитан ваш товар?

-  Пока люди чаще всего по
купают нашу продукцию в каче
стве приколов, друзьям дарят, 
смешно же -  безалкогольная 
водка. Но мы рассчитываем и на 
определенный, очень серьезный 
круг потребителей.

-  На тех, кто пытается на
всегда завязать с алкоголем?

-  Вот именно. Конечно, ра
боту предстоит проделать ог
ромную, но и за этот рынок сбы
та есть смысл побороться. Сей
час же очень многие пытаются 
«завязать» -  кодируются, заши
ваются, посещают психотера
певтов. В компаниях, на днях 
рождения они чувствуют себя 
дискомфортно, все остальные 
пьют, гуляют, а им нельзя. Упо

требление нашей продукции для 
них -  чуть ли не единственный 
способ «быть как все».

П роизводство безалко
гольной водки, как ока
залось, мало чем отли

чается от процесса создания ее 
высокоградусной сестры. Так же 
основным требованием техноло
гов является качество воды. Во
ду для производства безградус
ной водки берут сверхочищен
ную. Ничем не отличаются и вку
совые добавки -  и для алкоголь
ной, и для безалкогольной ли
монной водки они идентичны. 
И лишь градусность специаль
ным приемом «вытягивают» (как 
именно -  коммерческая тайна).

Мы не отказали себе в уд<> 
вольствии принять «по пятьд ’ 
сят». Горло перехватило, охлаж
денная водочная продукция при
вычно (а кто без греха?) обожг
ла желудок. Но сколько мы ни 
ждали, по мозгам так и не дало, 
хотя на душе повеселело.

Пока на всю страну сущест
вует лишь одна линия по розли
ву безалкогольной водки. Но ее 
авторы уже планируют .расши
рять производство. А почему, 
собственно, и нет? России дав
но пора посмотреть на жизнь 
трезвым взглядом.

Алексей Баранов, 
Семен Чарный.

' : : : : : :
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И Л Н Ц И О Н Е Р Д М
ПРИКАЗАНО ОТБИВАТЬСЯ 

Т Э К С Т Р Е М И С Т О В  
М Е Т К И М  С Л О В О М

Война с экстремизмом 
в России, объявленная недавно 
властами, судя по всему, будет 
вестись не на жизнь, а на 
смерть. Специально для стражей 
порядка МВД разработало и уже 
направило в милицейские участ
ки методические рекомендации 
по противодействию экстремиз
му. Эта инструкция станет свое
го рода правилами поведения 
милиционеров на митингах и де
монстрациях.

Так, во время политических 
акций протеста блюститель за
кона, оказавшийся в толпе недо
вольных граждан (случайно или 
в качестве «засланного» агента 
в штатском), должен «метким 
словом или пословицей» разоб

лачить возмутителен спокойст
вия. В общении с агрессивно 
настроенными гражданами ми
лиционеру нельзя шутить. Кроме 
того, на митингах сотруднику 
органов внутренних дел запре
щается трогать граждан за 
одежду и руки, курить при раз
говоре, отвечать на грубость, 
входить в толпу с оружием. За
держание зачинщиков необходи
мо проводить скрытно, чтобы не 
провоцировать остальных.

Особую же опасность для 
блюстителя закона представля
ют женщины. Конфликтовать 
с ними запрещено категоричес
ки. Также работник органов пра
вопорядка должен избегать даже 
случайного физического давле
ния на слабый пол. В то же вре
мя разрешается приводить на 
митинг знакомых женщин «для 
проведения отвлекающих диало
гов и нейтрализации выступле
ний организаторов».

Наконец, блюстителям за
кона предстоит изучить порядок 
действия на тот случай, если 
массовые беспорядки все же 
произошли. Здесь тоже есть над 
чем поломать голову. Так, если 
недовольные россияне захвати
ли помещение администрации 
какой-нибудь организации 
и держат оборону, в здании 
нельзя отключать электричество. 
Блокадники могут попытаться 
приготовить пищу и согреться 
кустарным способом, а это не
минуемо вызовет пожар.

17 апреля исполнился ровно год, как мэр Ангарска и его команда 
приступили к исполнению своих обязанностей. Срок этот в истории 
города сравнительно небольшой, но для новой администрации про
шедший год стал периодом непростых испытаний и преодоления 
ряда негативных моментов. Это, прежде всего, августовский фи
нансовый кризис и реальная опасность остановки градообразующе
го предприятия -  нефтехимической компании, а также почти 
150-миллионный долг, оставленный в наследство предыдущими вла
стями, пустой дорожный фонд, сверхснежная зима, серия весенних 
землетрясений и прочие неприятности. Хорошо или плохо сработало 
руководство города, судить, прежде всего, ангарчанам. Однако 
прогноз, сделанный несколько месяцев назад Виктором Новокше- 
новым о том, что в 1999 году мы будем жить хуже, чем в преды
дущем, похоже, не оправдался.

К  значительным успехам сто
ит отнести ликвидацию 
трех-, четырехмесячной за

долженности по зарплате бюджетни
кам. Виктор Викторович с благодар
ностью отозвался об учителях горо
да, которые проявили свои лучшие 
гражданские и профессиональные 
качества, отказавшись минувшей зи-

вами. Недавно гостил на Зверев 
ском свинокомплексе, теперь его 
ожидают на швейной фабрике. 
Чего ждать от этих визитов? По 
словам Виктора Викторовича, 
если городская администрация 
не будет мешать работать, 
то это уже помощь предприни
мателям и фермерам.

Г О Д  В К Р Е С Л Е
М Э Р А

Ф С Б
П Я Т Ь

перемены
Владимир Пу

тин был освобож
ден от руководства 
ФСБ РФ. Как объ
ясняется в прези
дентском указе -  
в связи с невоз
можностью совме
щать эту долж
ность с должнос
тью секретаря Со
вета безопасности.

Его преемни
к о м  стал бывший 
заместитель гене
рал-лейтенант Ни
колай Патрушев.

органах госбезо
па сно сти  Патру
шев работает 
с 1975 г. с одним 
небольшим пере
рывом; в прошлом 
году он занимал 
должность замес
тителя руководите
ля Администрации 
Президента.

«Интерф акс».

Повышение пенсий ожида
ет всех российских пенсионе
ров уже в самое ближайшее 
время.

Постановлением россий
ского правительства выплаты 
решено увеличить с 1 мая. По
вышение пенсий предусмат
ривается в бюджете Пенсион
ного фонда на 1999 год, кото
рый на днях вступил в силу. 
Размер минимальной пенсии,

С первого мая 
будут увеличены
п е н с и и

которую получают четыре 
миллиона человек, возрастет 
в мае на 12 процентов и со
ставит 304 рубля 30 копеек. 
Также в 1,12 раза увеличат 
пенсию россиян, получающих 
более минимума.

На следующее повышение 
«довольствия» пенсионеры 
смогут рассчитывать лишь с 1 
ноября. На ноябрьское увели
чение пенсий в 1,15 раза в бю
джете ПФ уже зарезервирова
ны 25 миллиардов рублей.

М арина Крылова.

мой от забастовки. В свою очередь 
администрация обязуется полно
стью и своевременно выплатить им 
отпускные. Но проблематичным ос
тается выполнение постановления 
правительства о повышении с апре
ля зарплаты. Источники финансиро- 

“ 1 вания не просматриваются. Жалова- 
я ния, замороженные еще в сентябре 
|  1995 года, беспощадно высасывают

ся многократным ростом цен из тон
ких кошельков граждан и бесследно 
исчезают. А ожидаемый из Москвы 
транш в 140 миллионов рублей на
верняка минует городскую казну 
и уйдет в отдаленные дотационные 
районы. С другой стороны, Федера
ция намерена отобрать у области от 
одного до полутора миллиардов 
рублей. Так или иначе подобная кон
фискация коснется и нашего муни
ципального бюджета.

В ближайших планах мэра -  бо
лее углубленное изучение жизни 
и производственной деятельности 
ведущих предприятий АМО. С этой 
целью он намерен еженедельно 
встречаться с трудовыми коллекти-

Запретить в стране 
производство «крепких» 
спиртосодержащих гиги
енических средств, 
предназначенных для на
ружного применения, 
принял решение Депар
тамент госсанэпиднад
зора Минздрава России.

Такие меры связаны 
с порочной привычкой 
многих россиян употреб
лять внутрь не только ал
когольные напитки, 

и все, что содержит 
_ Яирт. В том числе 
и парфюмерно-космети
ческую продукцию -  ги
гиенические средства 
с ароматическими до 
бавками, бальзамы и на
стойки на различных 
корнях и травах с высо
ким процентным содер
жанием спирта (от 65 до 
90 процентов). Нередко 
употребление подобных 
жидкостей заканчивает
ся весьма плачевно. 
Только в прошлом году 
от алкогольных отравле
ний в России умерло

23986 человек. Заболе
ваемость же алкогольны
ми психозами по стране 
за последние 10 лет вы
росла более чем в 5 раз.

Отныне производст
во таких средств будет 
прекращено. До послед
него момента они выпус
кались во многих горо
дах России. Эта продук
ция использовалась для 
наложения компрессов, 
лечения ссадин, угрей 
и прыщей и т.п. Причем, 
как правило, лечебное 
действие этих средств 
не было подтверждено, 
поэтому и продавались 
они не в аптека*, а в ка
честве парфюмерии. Од
нако это не значит, что 
все подобные гигиениче
ские жидкости совсем 
исчезнут из продажи. Их 
разрешено выпускать 
в емкостях объемом не 
более 0,1 литра и глав
ное -  с содержанием 
спирта не более 15 про
центов.

Михаил Климов.

О стрыми по- 
п р еж не му  
о с т а ю т с я  

две проблемы -  j 
кража цветных ме- ; 
таллов, несмотря на 
то, что подобный 
преступный бизнес 
унес уже шесть жиз
ней, и суррогатный 
алкоголь. Здесь го
родские власти 
бессильны, так как 
существующее за
конодательство ог
раничивает их 
возможности. Мы
уже не раз писа- _____
ли, что торговцы
сомнительной водкой лишаются ли
цензии распоряжением мэра. Но во
зобновление этой лицензии закон 
предусматривает в считанные дни 
с незначительным штрафом. Нет 
возможности прикрыть пункты по 
приему цветных металлов, а ресур
сы по восстановлению порушенного 
исчерпаны.

Н е - 
м а л о в а ж 
ной оста
ется зада

ча обеспе
чения го 
рода ка
ч еств ен 
ной пи
т ь е в о й  
в о д о й .  

Ее реше
ние связано 

с Ангарой. Это зна
чительно дешевле. 

К тому же Китой, беря 
свое начало в сосед
ней Бурятии, более за
грязнен.

Б ольшие уси
лия предстоит 
приложить ад

министрации, чтобы 
добыть для Ангарска 
через Государственную 
Думу и правительство 
статус зоны экологиче
ского неблагополучия. 
Это принесет значи
тельные финансовые 
субсидии и расширит 
полномочия местной 
власти. На парламент
ские слушания по этому 
вопросу с пакетом соот
ветствующих документов 
выезжает начальник эко
логического отдела. 

Подводя итоги годовой деятель
ности, Виктор Новокшенов сказал 
несколько добрых слов о своих за
местителях и аппарате мэрии, 
не без гордости отметив, что по чис
лу чиновников Ангарск занимает 
второе место в области. С конца.

Ангарчане все чаще 
умирают молодыми

В среду, 21 апреля, ночью 
житель одного из домов 9 ми
крорайона заметил девушку 
лет семнадцати, лежавшую на 
лавочке возле подъезда. Ей 
явно было плохо. Молодой че
ловек вспомнил, что видел ее 
утром на рынке, где она что-то 
продавала, кажется, ложки. 
Парень попытался усадить не
знакомку, но сидеть она не 
могла. Вызвали «скорую». 
Врач констатировал смерть.

Сверху, с балкона, выглядыва
ли какие-то парни. Судя по 
разговорам, они употребляют 
наркотики, и девушка, возмож
но, была в их компании.

А накануне днем в Совхоз
ной повесился парень пример
но того же возраста, может, 
чуть старше. Самоубийца ос
тавил записку, из которой сле
дует, что свести счеты с жиз
нью его толкнула наркомания.

Ф едор Крайнюк.

Потечет ли ангарский 
бензин в Британию?

18 мая Московский областной суд намерен 
рассмотреть дело о несостоятельности нефтяной 
компании СИДАНКО. А через несколько дней по
добная процедура ожидает и нашу АНХК.

Похоже, что банкротство становится модой.
Тем не менее в течение нескольких месяцев на 
полном серьезе вырабатывается единая позиция 
по реструктуризации и оздоровлению деятельнос
ти СИДАНКО. Возможно, из нее будет выделена
Ангарская нефтехи
мическая компания. 
А пока идет тяжба 
между «Интересом», 
владеющим 40 про
центами акций СИ
ДАНКО, и «Бритиш 
Петролиум» за право 
выдвинуть единую 
кандидатуру внеш
него управляющего.

Не потечет ли 
сибирский бензин 
на далекие чужие 
острова?
Александр Корт.

Ф ото
Андрея Зайцева.

Год назад акционерное общество «Иркут
скэнерго» в одном из европейских банков 
оформило заем на довольно крупную сумму 
в 125 миллионов немецких марок. Кредит 
брали на десять лет с расчетом, что верхний 
предел валютного коридора не превысит се
ми с половиной рублей за доллар. Однако 
похудевший в четыре раза рубль нарушил 
все планы. Кроме того, уже в апреле нынеш-

ssss
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Александр М оскаль.

Еще 300 метров электрических проводов ис
чезли на одной из улиц города Ангарска. Рано 
утром 19 апреля злоумышленникам удалось 
обесточщ> резервную линию электропередач 
напряжением в 110 киловольт, снять целый про
лет проводов, скрутить, погрузить и увезти их 
в неизвестном направлении.

П о х и т и т е л и  ц в е т н ы х  м е т а л л о в

набираются опыта
Воры действовали на сей раз профессио

нально, со знанием дела, a catfroe главное -  бы
стро. На всю операцию ушли считанные минуты. 
Это говорит о том, что с каждым разом похити
тели цветных металлов становятся все более 
опытными.

Александр Д м итриев.

...А сибирская электроэнергия 
в  Г е р м а н и ю ?

него года надо вернуть западным кредито
рам более 15 миллионов марок. А таких де
нег у энергокомпании сегодня нет. Но пла
тить все равно придется.

Неужели нашим энергетикам, как в годы 
первых советских пятилеток, предстоит 
с учетверенной силой трудиться, но уже на 
благо западной экономики?

Валентин Петров.

К
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ситуация
пр и вел а  к авар и и  
и м о гл а  п р и в е сти
кс пожару

Серьезная авария произош
ла 19 апреля на улице Кирова в 
Ангарске.

Водитель автомашины ВАЗ- 
2105 двигался по улице Кирова 
и решил свернуть на улицу Ок
тябрьскую. Включив поворот, он

совершил маневр, но поче
му-то не пропустил ехав
шую по прямой автомаши
ну ЗИЛ и каким-то обра
зом зацепился ему за бен
зобак. «Пятерку» разверну
ло, и с «разбитым лицом» 
она остановилась рядом с 
трамвайными путями.

А из поврежденного 
бензобака ЗИЛа на ас
фальт хлынул бензин и 
возникла опасность пожа
ра.

Поэтому, кроме дежур
ной машины ГИБДД, на место 
срочно выехала и «пожарная». 
Льющийся из бака бензин по
жарные смыли водой.

Во время аварии водитель

«пятерки» получил легкие теле
сные повреждения.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД 

по пропаганде.
ЩЛ
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Не надо никому 
объяснять, что ис
правные осветитель
ные приборы автомо
биля играют боль
шую роль в обеспе
чении безопасности. 
Особенно важно, что
бы были исправны 
стоп-сигналы. Очень 
часто бывает, что в 
одном из фонарей 
перегорела лампочка 
либо он просто за
брызгался грязью. К 
тому же стоп-сигна
лы, входящие в со-

сигналов. Продаются 
они почти в каждом 
автомагазине.

Правила дорож
ного движения требу
ют, чтобы количество 
дополнительных сиг
налов торможения 
было не больше двух 
и чтобы они были ус
тановлены симмет
рично по ширине са
лона. Можно вполне 
обойтись и одним, 
установленным по
средине заднего 
стекла. Кстати, имен-

« Т р е т и й  г л а з »
спасет от аварии

став фонарей, распо
лагаются не очень 
высоко, и вполне 
возможно, что сзади 
едущий грузовик не 
заметит их, начнет 
тормозить слишком 
поздно, и авария в 
этом случае будет 
неизбежна. Чтобы до 
такого не доходило, 
надо позаботиться о 
том, чтобы все участ
ники движения виде
ли, какой маневр вы 
совершаете. А до
биться этого легче 
всего установкой до
полнительных стоп-

но такой стоп-сигнал 
устанавливается пря
мо на заводе почти 
на все модели ино
марок. Самое глав
ное, чтобы дополни
тельный стоп-сигнал 
был хорошо виден 
водителям, едущим 
сзади вашего авто
мобиля: только тогда 
он будет сполна вы
полнять возложенные 
на него обязанности 
-  предупреждать о 
торможении.

Андрей
Васильев.
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Очень часто на автомо
билях из-за неисправностей 
генератора аккумуляторная 
батарея перезаряжается. 
Признаком того, что батарея 
перезаряжается, является 
«кипение» электролита и

род оказывает неблагопри
ятное воздействие на ре
шетки положительных плас
тин, окисляя их и тем самым 
вызывая их быстрое разру
шение. Вдобавок к этому га
зы кислорода и водорода,

A t o

О п а с а й т е с ь  « п е р е з а р я д к и »  а к к у м у л я т о р а
резкое снижение его уровня 
в «банках». Неисправность 
сама по себе на езду маши
ны не влияет, и поэтому 
многие на нее не обращают 
никакого внимания или ос
тавляют на потом. А зря! Пе
риодический перезаряд ак
кумулятора ведет к тому, что 
из электролита образуется 
кислород и водород. Кисло-

накапливаясь в порах актив
ной массы пластин, увели
чивают в этих порах давле
ние, что вызывает постепен
ное разрушение активной 
массы пластин. А их разру
шение приводит к уменьше
нию емкости батареи и за
мыканию полярных пластин.

Константин Л енский.

От дома культуры  
«Строитель» угнали 
« М и ц у б и с и -П а д ж е р о »

16 апреля вечером неизвестные вскрыли двери автома
шины «Мицубиси-Паджеро», принадлежавшей жителю 76 
квартала, привели в действие мотор и угнали иномарку.

Как оказалось, без присмотра машина была около двух 
часов, поэтому поиски ее были нелегкими, найти «Падже- 
ро» так и не удалось.

Евгений Константинов, 
пресс-служ ба УВД.

4 0  лет российскому «Запорож цу»
Ровно 40 лет назад весной 1959 

года начались испытания первой оте
чественной микролитражной машины 
«Запорожец» ЗАЗ-965, прозванным в 
народе «горбатым». Автомобиль ро
дился в рекордно короткие сроки. Его 
проектирование было начато осенью 
1956 года. Машину разрабатывали 
московские специалисты АЗЛК. Изго
товление опытных образцов, их испы
тание, доводка и подготовка к произ
водству заняли всего четыре года, и 
серийный выпуск ЗАЗа был развернут 
в конце 1960 года.

Любопытно, что первые опытные 
образцы назывались... «Москвич-444». 
Так что у «Запорожца» были россий
ские родители и его трудно сегодня

называть «иномаркой».
В Ангарске сохранилось всего не

сколько «горбатых» долгожителей. Век 
авто гораздо короче человеческого.

Александр Д м итриев.
1 „■
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Дерни эо веревочку.
бйгшин и откроется

(совет автолюбителя)
Если на вашем автомобиле 

(на седанах) сломался замок ба
гажника и открыть его ключом 
не получается, а починить нет 
никакои возможности, можно 
поступить следующим образом. 
К «собачке» запорного устройст
ва примотайте проволоку или 
провод, а второй конец выведи
те прямо в салон -  например, 
сбоку от подушки заднего сиде
нья. Когда возникнет необходи
мость открыть багажный отсек, 
все, что вам нужно будет сде
лать, так это просто потянуть за 
провод, находящийся в салоне, 
-  и багажник откроется.

Николай Травин.

8 летний мальчуган попал под палева,
когда выскакивал из трамвав

15 апреля в районе 278 
квартала под колеса легко
вой машины попал 8-лет
ний ангарчанин Саша Зве
рев. Скорее всего, води
тель машины не успел во
время среагировать, когда 
мальчик выскочил из трам
вая и хотел перебежать 
проезжую часть. К счас-

|" " 7 Г тч-

К а к  $  . А н г а р с к е  с о х р а н и т ь

О  О  S  t-Л. '
Уже с 10 апреля на 

дорогах Ангарского 
муниципалитета огра
ничено движение 
транспортных средств, 
имеющих нагрузку на 
ось свыше шести тонн.

Это связано с не
обходимостью сохра
нить дороги в «острый» 
весенний период, ког
да из-за оттаивания 
почв дорожные покры
тия разрушаются до
статочно быстро.

Ограничение дви
жения не распростра
няется на рейсовые 
автобусы, а также ав
томобили, перевозя
щие медицинские пре
параты, продукты с ог
раниченным сроком 
хранения, семена.

Ограничение про
длится до 10 июня.

Любовь Орлова.
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тью, Саша не получил се
рьезных травм.

Тем не менее хочется 
сказать водителям: «Будь
те осторожны возле трам
вайных остановок, особен
но тех, которые находятся 
на проезжей части».

Марина Коваленко. 

_________ : _ _

Уходя в больницу, бойтесь  
з а  « ж е л е з н о г о  д р у г а »

26 лет, а ума нет. Так 
можно сказать о 26-лет
нем похитителе, который 
проник в чужую автома
шину и попытался ее об
воровать. „

15 апреля, проходя 
возле поликлиники в 6 «а» 
микрорайоне, вор, види
мо, рассчитывая, что вла
делец автомашины нахо
дится у врачей, бесцере

монно вторгся в легко
вушку и стал выдергивать 
автомагнитолу. К счастью, 
его заметили, и подо
спевший наряд милиции 
задержал похитителя. Им 
оказался житель 6 микро
района Николай Кудря
шов.

Евгений
Константинов.
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Несмотря на пореде- 
ние популяции угонщ и
ков, ежегодно в России 
умыкается 1,5 миллиона 
автомобилей -  три ш ту
ки в минуту!

Никто не сомневается в 
том, что хорошо подготовлен
ный ворюга стибрит все, что 
угодно, -  лишь бы хватило 
времени и возможностей.

Специалисты выделяют 
три уровня защиты четырех
колесного друга от угона:

3. Отключатели 
стартера, зажига
ния и системы пи
тания (могут разо
злить даже доцен
та от ворбвской 
братии). Самая 
главная проблема 
при установке сиг
нализации -  берут
ся за это все, а 
правильно и каче
ственно выполняют 
работу единицы.

Н а в с т р е ч у
а в т о м о б и л ь н о м у  в о р у

1. Здравый смысл (выни
мать ключ из зажигания, за
крывать окна и двери, парко
вать на охраняемых стоянках).

2. Визуальные механичес
кие запоры (на руле, педали, 
рычаге переключения скоро
стей) и сирены, срабатываю
щие при отпирании дверей 
или багажника (руль, напри
мер, вор распиливает всего 
за минуту).

Поэтому, если вы хоть 
чуть-чуть кумекаете в автомо
биле (например, отличаете 
карбюратор от трамблера), 
заранее распланируйте, где 
установите основные блоки 
сигнализации (сирена -  не на 
капоте, тумблер отключения -  
в потайном уголке, а кон
трольный блок -  подальше от 
двигателя). Российские хаке

ры безбоязненно шуруют в 
компьютерных дебрях Пента
гона, так что отсканировать 
код, испускаемый пультом 
сигнализации, им не' пред
ставляет никакого труда. При
дется обзавестись защитни
ком с кодом, изменяющимся 
при каждом последующем на
жатии на кнопку.

Семен Ростов.
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Премьера Кириенко выдворили с поста не только за 
финансовый кризис. Он, бедолага, 31 июля 1998 года под
писал подсунутое гаишниками Постановление Правитель- 

тва РФ  № 880, которым утверждалось «Положение о про- 
ведеЬии технического осмотра транспортных средств». 
Росчерком пера он «уговорил» ГИБДД за большие деньги 
регулярно влезать под капот наших автомобилей.

Понимая, сколь бурной мо
жет быть реакция водил на не
ожиданную и принудительную 
диспансеризацию, Кириенко 
заявил, что на введение инст
рументального контроля дает
ся время аж до 1 июля 2005 го
да. И в первую очередь на кон
троль отправятся автобусы, 
такси и тяжелые грузовики; во 
вторую -  менее тяжелые грузо
вики и напоследок, где-нибудь 
в 2004 году, -  прочие транс
портные средства: миллионы 
«Жигулей» и «Москвичей».

дении технического осмотра, 
таким образом, стала узаконе
на проверка машины товарища 
Иванова и пачка документов не 
имеющего к ней никакого отно
шения водителя Петрова!

В пункте 5 «Положения...» 
бывший премьер заявил, что 
год и месяц технического ос
мотра каждого транспортного 
средства с учетом местных 
особенностей устанавливает 
государственная инспекция. И 
теперь ГИБДД просит вас 
явиться на т/о в месяц, указан-

прошлого. За это я тебя нака
зываю штрафом». А некоторые 
в нарушение действующих 
норм даже пытаются принуди
тельно отправить автомобиль 
на платную штрафную стоянку.

В ответ на жалобы пенсио
неров, хранящих машины под 
сугробом, большие начальники 
из ГИБДД пошли им «навстре
чу»: «Если ваша машина засы
пана сугробом, а срок прохож
дения осмотра в соответствии 
с цифрой в госномере -  ян
варь, то вам следует явиться в 
ГИБДД и написать заявление: 
жду оттепели, прошу срок тех
нического осмотра перенести 
на апрель». И категорически 
утверждают, что до этого вре
мени владелец не имеет права 
садиться за руль.

Т е х о с м о т р :  г о д  з а  д в а . . .

Благодаря ГИБДД все отмотаю т новый срок

m

Щуж

Пользуясь тем, что автор 
шедевра почил в бозе, в стра
не все сделали с точностью до 
наоборот -  начали с легкову
шек, принадлежащих частни
кам. Потому как легковушек 
намного больше, и в пункте ин
струментального контроля во- 
дитель-частник даст взятку ку
да быстрее, чем водила с авто
базы.

С подачи ГИБДД товарищ 
Кириенко превратил «экспер
тизу» автомобиля в экспертизу 
водительских документов, чем 
лихо приравнял водителя к 

.^Собственнику. Подписав поста
новление, Кириенко потребо
вал от законопослушных граж
дан при прохождении техниче- 

кого осмотра предъявлять не 
гтолько техпаспорт, но и води
тельское удостоверение, и 
медсправку. А ежели послед
ней нет, выдавать доверен
ность кому-нибудь и тащить 
его в ГИБДД со всем комплек
том документов. При прохож-
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ный на оборотной стороне та
лона о прохождении осмотра. 
Такие указания носят исключи
тельно рекомендательный ха
рактер, поскольку на лицевой 
стороне талона нарисованы 
цифры -  1999 или 2000. Сле
довательно, в течение всего 
указанного в талоне года мож
но смело передвигаться по до
рогам страны и окрестностей. 
Окончание срока прохождения 
т/о  объявляется специальным 
постановлением. Вспомните, в 
1998 году он продлевался не
однократно и завершился аж 
31 декабря!

Между тем уже третий ме
сяц в стране идет массовая об
лава. Хитрые гаишники оста
навливают автомобили и гово
рят: «Дружище, госномер тво
ей машины заканчивается на 
единицу. Значит, ты должен 
был пройти техосмотр в пер
вом месяце нового года, даже 
если прошел его 31 декабря

Генералы из ГИБДД в оче
редной раз преступили не 
только федеральные законы, 
но и подписанное «киндер- 
сюрпризом» Постановление 
Правительства РФ № 880. Нам 
же следует помнить, что самый 
главный пункт постановления -  
4-й, в котором указаны кон
кретные сроки прохождения 
т/о:

а) автомобили, используе
мые для коммерческих перево
зок, -  2 раза в год;

б) транспортные средства 
моложе 5 лет -  1 раз в 2 года;

в) транспортные средства 
старше 5 лет -  1 раз в год.

Большие и маленькие на
чальники в ГИБДД уверены, что 
с 31 декабря по 2 января про
шел целый год. Понятно, при 
царящей у них неразберихе 
год, как на войне, идет за два. 
И не хотят они замечать того, 
что действующий КоАП РСФСР 
не предусматривает наказания 
за «непредставление засыпан
ной снегом машины на техни
ческий осмотр». И поэтому за 
езду на машине, которая якобы 
не прошла техосмотр, никто не 
имеет права наказывать в те
чение всего года, указанного 
на талоне.

А посему регулярно прово
дите среди младшего личного 
состава ГИБДД разъяснитель
ную работу, коль этого не де
лают их начальники, и смело 
двигайтесь по дорогам России 
до 31 декабря того года, кото
рый указан в вашей «картонке», 
прилепленной к лобовому 
стеклу.

Леонид Ольшанский,
д е йствител ьны й член 

А кад ем и и  ю р и д и че ски х  наук.

Ф ото Андрея Зайцева.

ш
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В Ангарске
с 1 м ая 
начнется
техосмотр

Тысячи ангарских машин с  1 
мая 1999 года опять должны бу
дут сдавать «экзамены» на свою  
жизнеспособность, целост
ность, укомплектованность.

Но чтобы не повторились истории 
ярошлых лет, когда на площадке про

шения техосмотра автомобилей то 
пусто, то густо, руководство ГИБДД Ан
гарска торопится оповестить водите- 
лей-ангарчан, что техосмотр вот-вот 
стартует. Как сообщил в редакцию га
зеты «Свеча» старший госинспектор 
группы технадзора ГИБДД г. Ангарска 
Сергей Борисов, на площадке в посел
ке Майск уже вывешено расписание. 
Итак, часы работы: понедельник -  с 
14, только гостранспорт; вторник, 
среда, четверг, пятница -  с 10 до  20 
(обед с 13 до 15). Во вторник и пят
ницу -  с 14 до 17, гостранспорт. 
Суббота -  с 9 до  18 (обед -  с 13 до 
14).

. . .
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В о д и т е л и ,  б у д ь т е  
бдительны ! В Ангарске 
пьяные люди валяю тся 
на дорогах и выпадают 
из дверей автобусов. А 
отвечать  придется вам

Мало т о г о , что пьяные пе
шеходы беспардонно лезут 
под колеса, они попросту ва
ляются на дорогах Ангарска. 
Но такой «отдых» на проезжей 
части, безусловно, «чреват 
боком».

Так и получилось на улице 
Социалистической. Водитель 
автомашины «Тойота-Корона» 
не успел заметить женщину, 
которая... лежала прямо на 
дороге. И проехал по ней. 
Картина жуткая. Но дело в 
том, что женщина оказалась 
пьяной и легла на дорогу, ви
димо, по доброй воле.

По словам медиков, она 
получила серьезные травмы.

А на остановке в 13 мик
рорайоне произошел другой 
случай, в котором участвовал 
пьяный пассажир.

Водитель автобуса, не 
убедившись в безопасности 
маневра (видимо, до того как 
закроются двери начал дви
жение), с ужасом заметил, что 
из дверей выпал пассажир. 
Им оказался мужчина пенси
онного возраста, да еще в не
трезвом состоянии. С перело
мом ноги пенсионера доста
вили в больницу.

Марина Коваленко.

Многие владельцы старых 
автомобилей, в которых в ка
честве источника головного 
освещения используются 
обычные лампы, ставят вмес
то них галогенные лампы. Д е
лать это ни в коем случае 
нельзя. Температура нагрева 
такой лампы во много раз 
превышает температуру обыч
ной. Если галоген поставить в 
фару, на него не рассчитан
ную, то отражатель такой фа
ры очень быстро потеряет 
свои свойства, и вместо улуч
шения освещения вы своими 
руками испортите его вовсе.

« Г а л о г е н к и »

м о г у т
и с п о р т и т ь

отражатели
Редко, но еще можно 

встретить автомобили, в фа
рах которых плещется жид
кость. Как правило, бывает 
залита тормозная жидкость, 
призванная защитить рассеи
ватель фары от воздействия 
ржавчины. Рассеиватели со
временных фар в дополни
тельной защите от коррозии 
абсолютно не нуждаются, а 
вот тормозная жидкость, на
ходясь в корпусе светового 
прибора, нарушает распреде
ление светового потока, ухуд
шая тем самым освещение 
дороги.

Олег Попов.

ш ш

Автовладельцев возьмут на учет
в налоговой инспекции

Новый сюрприз 
приготовила авто
инспекция неради
вым владельцам 
«железных коней», 
уже давно забыв
шим о том, как пла
тить налоги в до
рожный фонд. Не
давно между ГИБДД 
и Государственной 
налоговой инспек
цией достигнута до
говоренность о пе
редаче ГНИ базы 
данных на всех ав
товладельцев. Из
бежать «дорожного» 
оброка им больше 
не удастся.

До сих пор 
с в о е в р е м е н н о с т ь  
уплаты налогов в 
дорожный фонд ре
гулировалась весь
ма условно. Во вре
мя техосмотра «ча- 

Щ

стник» просто был 
обязан предоста
вить квитанцию об 
уплате пошлины. В 
результате налог 
перечисляли лишь 
добро пор яд очн ы е  
горожане, чьи авто 
проходят техосмотр 
официально. Но та
ких, по данным 
ГИБДД, в стране 75 
процентов от обще
го числа автолюби
телей. Остальные 
либо вообще не яв
лялись на техос
мотр, либо покупа
ли талон и таким 
образом освобож
дали себя от нало
гообложения.

Теперь исполь
зовать эти малень
кие хитрости авто
владельцы не смо
гут. Данные о не

плательщиках будут 
передаваться в на
логовую инспекцию, 
и мытари будут са
ми следить за про
цессом уплаты на
логов в дорожный 
фонд, а выявленных 
нарушителей строго 
наказывать. Платить 
этот налог обязаны 
все автомобилисты, 
независимо от того, 
используют ли они 
машины по назначе
нию, или же «желез
ные кони» стоят на 
приколе. Процедура 
же представления 
квитанции при про
хождении техосмот
ра останется преж
ней.
М ихаил Климов.

ж1
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п о н с к а я  « т о р п е о а »  
протаранила
р усски й  л в т о к у с
и  п е р е в е р н у л а  е г о

ш20 апреля около 17 часов стоявшие 
на трамвайной остановке люди ахнули. 
«Японка», полная людей, ехала по ули
це Социалистической и резко свернула 
на Ленинградский проспект. Тут же 
раздался душераздирающий «крик» 
тормозов и «Тойота-Корона» врубилась 
в бок автобуса.

Обе машины разверну
ло. Автобус накренился и 
вдруг рухнул на правый бок 
как огромная консервная 
банка.

Автобус, к счастью, был 
почти пустой. Несколько че
ловек, находившихся в нем, 
получили незначительные 
травмы лица и рук. Он при
надлежит МП «Флер», и ви
новному в ДТП придется 
потратиться на его восста
новление.

Прибывшие на место 
работники ГИБДД замерили 
тормозной путь, сняли по-

&

казания с водителей. И те
перь дело решит комиссия. 
Подъехавшая на место 
аварии пожарная машина 
(так как из автобуса выте
кал бензин и могло про
изойти возгорание), тро

сом подцепив автобус, поставила его 
«на ноги».

Ну что ж, лето еще впереди, а дур
ной скорости в Ангарске после зимы 
уже хоть отбавляй.

Сергей Еврошин.
Ф ото Светланы Данчиновой. I:

-
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КОНКУРС
Мяу! Мяу! Мур! Привет, друзья!
Как ваше настроение? Чем занимаетесь на до

суге? Скучно? Мяу! А у меня для вас -  сюрприз. На
шел я, чем вас позабавить да и самому развлечься. 
Мур! Объявляю новый конкурс на самую завираль
ную историю, которая должна начинаться так:

Сижу я, см отрю  телевизор, и вдруг... отту
д а ...

или так:
Как-то  раз одна учительница...
Посмотрим, кто из вас соврет лучше! Жду ваших 

писем, готовлю призы и уже не могу усидеть на ме
сте, так и подпрыгиваю от нетерпения! Мяу! Но по
мните про мое условие: ваши истории должны быть 
краткими. Итак, за дело! Начинайте врать.

Д о скорой встречи.

Ваш друг кот Фитиль.
На фото: победитель прош лого конкурса

Алеша Ш иш кин.

Л Б Е Г Д е й к л
шшг

К т о  г д е ?
У з н а й т е ,  к а к  з о в у т  к а ж д у ю  с о б а к у

Портфельный
Однажды на уроке математики я

VV п л г п с !  v / r v r w a  п г и 1 1 -
_ ПС»/TsU,DI ПО . .........

получала «двойку» А после урока пош
ла в буфет и купила пару булочек. Од
ну булочку я съела, а другою решила 
взять домой. Дома, открыв портфель, 
я не нашла своей булочки, а увидела 
маленькое лохматое существо. Я сна
чала вскрикнула от неожиданности, а 
потом возмущенно сказала: .

-  Я не зн§ю, к; 
ты съел мою

CyL
-  Я Портфельный. И я действитель

но съел твою будку.
- Н о  почему? Ведь булка была не

ТВОЯ*-  Потому что в мои обязанности 
входит наказывать детей, которые по

лучают плохие отметки.
На следующий день я по

лучила «пять с плюсом», и 
Портфельный угостил меня 
шоколадной конфетой.

Помните, у вас в портфе
ле тоже может поселиться 
маленькое лохматое сущест
во, которое очень не любит 
плохих отметок.

-  71 пс jngiu, кто ты такой, но это 
съел мою булку!
Существо ответило спокойным го-

I

Ребус

Название кружка петербургских 
ком позиторов, объединивш ихся в 
конце 50-х -  начале 60-х годов XIX 
века вокруг М .Балакирева.

Шутки да смешочки

П риведи  п р и м е р  слова  с 
п р и ставкой , -  го вор и т  у ч и 
тель Оле.

-  П риставка  к м агнитоф ону.

О лежек увидел в зоопарке  
павлина:

-  Ой, мама, см отри , курица  
зацвела!

А  З Н А Е Т Е  Л И  ВЫ , ЧТО...
в одном прибрежном итальянском го
роде есть сковорода почти пяти мет
ров в диаметре. Во время праздника 
на ней зажаривают одновременно о 
тонн рыбы.

М ___ .Я№Г- ______________________

С  д н е м  р о ж д е н и я !

па-

Андрея Коренева (лицей № 2, гр. 
1-К) -  с днем рождения! Расти умным, 
веселым, любимым. Поляковы.

• •  •
Дорогого Андрея Коренева (лицей 

№ 2, гр. 1-К) -  с 15-летием! Желаем ус
пехов в учебе, спорте, быть здоровым и 
счастливым. Бабушка, деда Валера.

•  •  •
Дорогую доченьку Настю Вы соцкую

(9 «Г», 17 шк.) -  с 15-летием! Здоровья, 
успехов в учебе и хороших по
друг. Мама.

• •  •
Настю Вы соцкую  (9 «Г»

17 шк.) -  с днем рождения!
Желаем всего-всего и 
только хорошего. По
други Аня, Юля.

• • •
Сашу Емельяно

ва -  с 11-летием!
Желаем успехов в 
учебе, здоровья и 
верных друзей. Будь 
молодцом. С днем 
рождения, сынок. Мама, 
па.

•  •  •
Андрея С ередкина (7

кл., 6 шк.) -  с 13-летием! Же
лаем здоровья, счастья, успехов, 
друзей. Виталя, Андрей, Дима, Сережа. 

• • •
Нюху Тим ош енко (11 «В», 31 шк.) -  

с днем рождения! Желаем нежных улы
бок и ласковых слов, радости, счастья и 
море цветов. Аня и Катя.

• •  •
Д им у Евдокимова -  с 10-летием! 

Желаем здоровья, удачи, верных друзей 
и всего самого доброго. Деда, баба, 
Женя, Оля.

•  •  •
Андрея Л ю бенко (10 «А», 36 шк.) -  

с 16-летием! Сегодня, в день рожденья 
твой, желаем сердцем и душой бодрос
ти и смеха, во всех делах успеха. Мама, 
папа, баба, деда.

• • •
С днем рождения поздравляю люби

мую доченьку Лену Ф ролову (6 «В», 15 
шк.)! Мама.

• •  •
Любимую подружку Катюш у Ш ес- 

топалову (8 «А», 2 шк.) — с 14-летием! 
Желаю быть на солнышко похожей. Будь 
всегда хорошей, будь всегда красивой, 
будь еще веселой и не будь унылой. 
Словом -  будь счастливой. Пусть все 
твои желания сбудутся. Твоя подруга 
Яна.

• •  •
Дорогого Евгения Козьм у (6 «А», 39 

шк.) -  с 12-летием! Желаем в жизни

благ без края, удач и радости без дна и 
чтоб мечта твоя любая могла исполнить
ся сполна. Учись хорошо и будь умни
цей. Бабушка, дедушка, мама, папа, 
Яна.

•  • •
Дорогого внука Сашу Хухрянского

(6 «А», 15 шк.) -  с днем рождения! Здо
ровья тебе, успехов в учебе и хороших 
друзей. Дедушка, бабушка.

• •  •
Надю Назарову (7 кл., 3 шк.)! От 

всего сердца желаем тебе 
здоровья, счастья, удач, 
радости. Пусть исполнят
ся все твои мечты. 
Ill группа.

• •  •
Алену Черкаш ину (7

«Б», 20 шк.) -  с 13-ле- 
тием! Мы тебя все лю
бим и желаем успехов 
всегда и во всем. Ба
бушка, мама, папа и 

сестры.
•  • •

Любимую доченьку, сест
ру, внученьку М аш еньку Ку
нах (5 «В», гимн. № 1) -  с 
11-летием! Доченька, счас
тья тебе, здоровья, успехов 
во всем. Мы все очень лю

бим тебя. Мама, Таня, де
душка, бабушка.

• • •
Ириночку Ковалеву (6 «А», 1 шк.) -  

с 12-летием! Желаем счастья, здоровья, 
успехов в школе. Мы тебя любим. Папа, 
мама и сестра Женя.

• •  •
И риночку Ковалеву -  с днем рож

дения! Желаем быть красивой, как поут
ру цветы в росе, желаем быть всегда 
счастливой, чтоб позавидовали все. 
Учись на «4» и «5». Твои подруги Яна, 
Настя, Марина, сестра Женя.

• •  •
Любимого сыночка М аксим а Тка

ченко (2 «А», 8 шк.) -  с 9-летием! Будь 
умницей, расти послушным и здоровым 
на радость нам. С любовью папа, мама.

• •  •
Наталью Кондраш ечкину (2 «А», 8 

шк.) -  с 10-летием! Желаем хорошего 
здоровья, успехов во всем, счастья и 
удачи. Родные.

• •  •
Ю леньку Д унину (3 «Е», 4 шк.) -  с 

10-летием! Желаем быть здоровой, ми
лой, доброй и счастливой. Целуем. Ма
ма, папа.

• •  •
Ж еию -  с днем рождения! Любви и 

удачи, хороших друзей, здоровья, улы-~ 
бок и солнечных дней. С пожеланием 
счастья. Умники и умницы 3 «Е» кл. 
гимн. № 8.

|  yCrMCyC*4U'St,!

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 6 мая

:

✓ Принимается только на купоне

Заполните и вырежь
те купой. Укаж ите  
имя и фамилию, шко
лу и класс, дату, с ко
торой вы поздравля
ете имеииииика. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание!
Бесплатные поздрав
ления адресую тся  
только детям и будут 
опубликованы а день 
указанный на купоне

Эибах по имени Памперс

Х рабрость ковбоев П ам перс 
известна  всем ! Они целыми 
ночами в кровати , но все, что

им нуж но, -  это ком ф орт и 
сухость ! Теперь им нечего  б о 
яться, ведь мама уже не б у 
дет ругать их за м окрую  к р о 
вать. Но как? ! Это очень п р о 
сто: они «ходят» на стары й 
д и ва н . О б ъ ясн и ть  почем у?  
С тары й д и ва н  п р е в о схо д н о  
впиты вает влагу и удерж ивает 
ее внутри , обеспечивая с и д я 
щим на нем полный ком ф орт. 
Ничто не со хра ни т  ваш его р е 
бенка сухим  лучш е стар ого  
дивана!

Теперь мы м ожем п р е д л о 
жить вам новый стары й диван 
в ком пактны х упа ко вка х  для 
м альчиков и девочек!



для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета

елефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.
У с о  л  ь С Щ Ч й л

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Н Г /V Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Умелые ручки
БутерброЭ 
«fjaSoHku»

Готовим сами: 

вкусно, полезно 

и красиво

В  - у -

!я Шапочка
и Красный В о л к

(Продолжение)
Тем временем Волк сидел на поля

не и слушал, как поет соловей. Он был 
очень впечатлительным существом и 
любил звуки природы. Вдруг ему на 
плечо села сплетница-сорока. «Эй, ты, 
Красный! Сидишь тут, птичек слуша
ешь, а твоя Шапка опять в гости к баб
ке своей собралась. Я уже всех зверей 
и птиц предупредила. И ты тоже пото
ропись, ты ведь любишь ее воспиты
вать. Съел бы сразу, и дело с концом. 
Не поддается она воспитанию, у нее 
дурная наследственность».

Волк тяжело вздохнул и отправил
ся навстречу Серой Шапочке, которая 
уже вошла в лес. Она была в хорошем 
настроении, прыгала, громко распева
ла песни. Увидев Волка, девочка за
молчала, потом вынула из кармана же
вательную резинку и демонстративно 
положила ее в рот, бросив бумажку на 
землю. «Подбери, пожалуйста, оберт
ку, -  вежливо попросил Волк, -  здесь 
должно быть чис
то». Но Серая Ш а
почка сделала вид, 
что ничего не слы
шит и отправилась 
дальше. Волк, 
вздохнув, поднял 
яркую бумажку и 
пошел вслед за де
вочкой.

Продолжение 
следует.

B - d iC C 'b U t /V U

Сви нки  вско пал и  клум б у, 
разбили ее на одинаковые ячей
ки и посадили в них по цветочку. 
Цветочек в каждой ячейке зани
мает одно из девяти положений.

Найдите девять (3x3) сопри 
касаю щ ихся друг с другом  яче- 
! ; ' 1  в которы х расположение цве
точков не повторяется.

1

Помоги
Карлсону

оты скать  
свой головной 

убор.

Г ***»

Малыш всегда на пальцах показы  
вает, сколько ему лет. Цифры он знает 
плохо. А ты сможешь правильно со 
единить цифры 1, 2, 3 , 4 ,  5 с их изоб
ражениями на пальцах?

Пишут наши читатели 
Евгения Константинова -  ангарского «дядю Степу» знают, наверное, все ребята. 

Знают  и  любят. Многие с ним дружат. А первоклассница Женечка Константинова 
■~?же посвятила ему стихотворение. Вот оно.

м
К р о с с в о р д

llAl /N А 7•

4 ■

■
9

■ ■

■ m L116

I "  !

Т Я Г <
Мой тезка -  не Степа, а Женя, Евгений, 
Он первым примчится,

где есть преступленье! 
И ростом он вовсе не исполин,
А просто он УВД гражданин!
Он долг свой исполнит и четко, и чисто, 
Хоть ростом он средний

и в меру плечистый, 
Но мужеством, смелостью он наделен,
И боитесь его, кто нарушил закон!
На службе он тверд -

капитан Константинов,

И в деле заменит 500 исполинов!
Про Степу писал наш поэт Михалков,
А я написала мой тезка каков.
Он любит детей и он к нам приезжал,
Его до дороги весь класс провожал.
Учусь в первом классе, но как подрасту,
В милиции буду я с ним на посту!

Женя Константинова, 
14 школа, 1 «б» класс.

По ГОрИЗОНТаЛИ: 1. Скользкий обжора, живший у настоящих охотни
ков за привидениями. 4. Толстый малыш из Цветочного города. 7. Хуже, чем жа
лоба. 8. Калькулятор, на котором кроты хором рассчитывали запасы зерна на 
зиму в мультфильме «Дюймовочка». 10. Нота. 11. Веселый праздник с ряжены
ми. 14. Коньки на лето. 15. Во что складываются буквы? 17. Ловушка для зве
рей, сделанная с помощью лопаты. 18. Говорящий попугай с длинным хвостом.

По вертикали: 1. Где стоит дуб с золотой цепью? 2. Кто виноват в не
удачах Волка? 3. Малыш из Цветочного города, летавший на воздушном шаре. 
4. Постоянное число, равное отношению длины окружности к ее диаметру. 5. 
Что делала тучка на груди утеса-великана? 6. Где находится Артек? 9. Природ
ный краситель, от которого мама может стать совсем рыжей. 12. Сырье для кол
басы «собачья радость». 13. «У меня зазвонил телефон. Кто говорит? -  ...». 16. 
Если встречают по одежке, то, провожая, что оценивают?

Ответы на кроссворд прошлого номера
По горизонтали:

5. Овес. 8. Проказник. 9. Плов. 10. Число. 11. Люк. 17. Пельмени. 18. Стая. 
19. Ля. 21. Скрипка. 22. Икар. 23. Па.
По вертикали: _  „  _  „

1. «Орбит». 2. Школа. 3. Язь. 4. Пилюлькин. 6. Волк. 7. Сова. 12. Леска. 13. 
Пенка. 14. Нил. 15. Ясли. 16. Каша. 20. Яша.
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В прош лом году и з-за  весенних холодов 
очень пострадали ф руктовы е деревья. У м но
гих огородников вымерзла клубника на гряд
ках. Нынче было изобилие снега и, дай Бог, 
все сложится благополучно. Уже сейчас мы 
видим , что смородина (черная и красная) 
прекрасно перезим овала. Состояние яблонь 
нормальное. Кры жовник и вишня тоже вы гля
дят здоровы м и. Следует поберечь их веточки 
от ожогов солнечных лучей. А вот ю жным рас
тениям наш клим ат не очень подходит. О со
бенно абрикосам  и череш ням. Их надо тщ а
тельно укутывать на зим у. Если не укрыли, 
то точно подм ерзли.

Что делать с подм ерзш им и деревьями, 
ка к  их защ итить?

Надо создать благоприятные условия для обра
зования новых корней и быстрого восстановления 
старых, подмерзших. Для этого почву под деревь
ями как следует промульчировать перепревшим 
навозом, торфом, опилками, листьями или компо
стом из них, не засыпая основного штамба, чтобы 
он не подопрел. Таким образом мы подаем пита
ние корням, сохраняем влагу в почве. Когда на 
улице установится постоянная температура 12-15 
градусов, надо хорошо пролить почву под деревь
ями на всю глубину залегания основной массы

Е С Л И  Д Е Р Е В Ь Я  

П О Д М Е Р З Л И

Г )  \ (Ш4® Ш
ш шци

( ) ( л )

Л ук -  единственный овощ, 
который мы употребляем 
в пищу ежедневно. Трудно 

представить приготовление супов, 
борщей, мясных блюд без лука. Из- 
за спроса на этот овощ каких только 
сортов мы ни выращиваем: батун, 
порей, шалот, многоярусный, душис
тый, слизун и другие. Но из всех 
этих сортов лук-батун в Сибири яв
ляется первым овощем открытого 
грунта. Как правило, он у нас растет 
на хорошо защищенном от ветров 
участке, где почва оттаивает раньше 
всех других уголков огорода.

Если репчатый лук и порей выра
щивают рассадой и семенами, то ба
тун в основном сеют семенами. Луч
ше его садить там, где росли капус
та или картофель. Перед тем как по
сеять лук, землю надо хорошо удоб
рить: на 1 кв.м земли внести 5-6 кг 
перегноя и по 70-100 г аммиачной 
селитры, суперфосфата и хлористо
го калия.

Н а грядках садоводы распо
лагают лук по-разному. 
Мне удобно его обрабаты

вать, когда сею вдоль гряды с рас
стоянием между рядками 15-20 см 
и на глубину 1,5-2 см, не более. Сею 
в июле, позднее не рекомендуют. 
В первое лето растения хорошо раз
виваются, а весной следующего года 
дают высокий урожай зелени. Можно 
осенью размножать лук-батун деле
нием куста. Выкопав куст, отделяем

молодые побеги и рассаживаем на 
грядке так, чтобы и обрабатывать 
было легко и развиваться луку бы
ло нормально. Необходимо вовре
мя удалять у лука стрелки и старые 
листья.

Сейчас уже надо подрыхлить 
почву на грядке с луком и внести 40- 
50 г/кв.м аммиачной селитры. Чтобы 
получить урожай лука на 15 дней 
раньше обычного, я накрываю грядку 
пленкой, предварительно поставив 
дуги. Под пленкой лук находится 2-3 
недели. Затем снимаю пленку.

Когда перо достигнет 15-25 см, 
его срезаю и сразу же вношу в поч
ву минеральную и органическую под
кормку, поливаю и рыхлю. Срезаю 
лук за лето много раз. Последний -

где-то в конце июля, а иногда и в се
редине августа. Батун на одном ме
сте можно выращивать 5-7 лет.

последние годы садоводы 
используют и другой спс~ 1 
соб выращивания лука-отб |  

туна -  двухлетний. На второй год, 
когда батун дает перо самого лучше
го качества, его выкапывают цели
ком. Но при этом способе должны 
соблюдаться или постоянная оче
редность в посеве, или разделение 
плантации, при котором одна часть 
используется через год, а вторая 
идет ежегодно на срез зелени.

Экспериментируйте. Садовод 
всему должен научиться.

Идея Николаева.

корней. Затем прорыхлить. Подкармливать под
мерзшие деревья советуют органическими удоб
рениями, не превышая норму. От подкормки мине
ральными удобрениями лучше воздержаться, так 
как это повышает насыщенность почвенного рас
твора и подмерзшим корням будет труднее брать 
из почвы влагу и питательные вещества. Следует 
воздержаться и от внекорневых подкормок, чтобы 
не вызвать ожогов нежных молодых листьев.

Что еще важно сделать? Обрезать подмерзшие 
ветки. Они на срезе коричневые. Обрезать надо сей
час, до распускания почек. После обрезки сразу же 
замазать все срезы садовым варом. Нанесение на 
срезы краски недопустимо. Это вредит деревьям.

С обрезкой сильно подмерзших деревьев пока 
не спешите. Лучше подождать, когда дерево нач
нет расти. Надо попытаться откопать корни. Если 
корни на срезе черные -  значит дерево погибло.

Весь уход за подмерзшими деревьями (обрез
ка, полив, подкормка, борьба с вредителями и бо
лезнями) должен быть в первый период вегетации 
дерева. Если подмерзшие деревья вам удалось 
спасти, то они будут расти с крупными листьями 
темно-зеленого цвета, кожистыми. Побеги средне
рослые, длиной 30-50 см, коренастые, с крупными 
почками, своевременно сформировавшейся верху
шечной почкой. Если все выглядит именно так, вам 
удалось спасти подмерзшие деревья.

Идея Николаева.

Вы избавитесь  
от мук, сберегая 
к о ж у  р у к

Садовода легко узнать по коже рук. Она 
сухая и шероховатая. А от солнечных лучей 
еще и очень загорелая. Особенно у тех са
доводов, которые не пользуются в работе 
с землей специальными перчатками. Да их 
на все лето и не напасешься. Дорогие ста
ли. Вот и приходится потом для смягчения 
кожи использовать кремы, а когда их нет -  
ягоды, растущие в саду. Очень смягчают 
кожу ягоды облепихи и клубники. Расте
реть в ладонях 3-4 ягоды и смазать их со
ком руки. Трещинки, ранки от мозолей 
и царапины быстро заживают. Потемнев
шая от марганцовки и помидорной ботвы 
кожа легко оттирается ревенем. Хорошо 
помогает сок облепихи и при солнечных 
ожогах. Не забывайте садовую аптеку 
и пользуйтесь ей при случае.

Тамара Гришкина,
садовод .

О том, что из бо
бов очень много 
блюд готовят, я зна
ла, но ни от кого 
раньше не слышала 
о том, что вода, в ко
торой мокли или от
варивались бобы, яв-

водству», а после ис
пытала на деле. Пя
тен как не бывало!

Я тоже последо
вала ее примеру. За
грязненные футболки 
замочила в охлажден
ной воде, в которой

что вода, в которой 
варятся или мокнут 
бобы, не должна быть 
соленой.

В «бобовой» воде 
отлично стираются 
шелковые и шерстя
ные ткани.

п я т н о в ы в о д и т е л ь

я

ляется отличным 
средством для выве
дения пятен на мате
рии. Материя при 
этом не портится 
и не меняет цвета. 
Поведала мне об 
этом соседка по да
че. Сама же она про
чла о чудодействен
ном средстве в книге 
«Рецепты по домо-

мокли бобы. Затем 
простирала хоро
шенько без мыла, 
после -  в мыльной 
пене. Простиранные 
футболки прополос
кала несколько раз 
в чистой теплой воде. 
Когда высохли фут
болки, на них не было 
пятен. Да, совсем за
была сказать о том,

Не узнав этого 
совета, так и вылива
ла бы воду от заме 
ченных бобов на по
мойку, а теперь все 
идет в дело. Пятно
выводитель получа
ется бесплатным. 
Вот ведь как! Век жи
ви, век учись.

Анна Алексеева.

з'ШШд

З
акончилась первая дека
да апреля. Кое-что 

предпринято садоводами по 
выращиванию рассады, по воз
можности наведен порядок на 
садовых участках. Наступает 
очень ответственный момент по 
подготовке к посадке главной 
культуры -  картофеля. Каждый 
садовод старается отобрать та
кой посадочный материал, что
бы и по вкусу, и по форме он 
был хорош, чтобы сорт был 
урожайным и стойким к различ-

и равной величины (диаметром 
20-30 мм или 35-55 мм).

Можно для посадки исполь
зовать и резаные пополам 
клубни. Если соблюдать агро
технику, они дают такой же уро
жай, что и целые. Только следу
ет не забывать о том, что рас
тения от верхней части клубня 
быстрее развиваются и дают 
более ранний урожай.

Проращивать картофель 
можно разными способами. 
Одни помещают клубни в

Как проращивать

ным заболеваниям. Клубни от
бираются обычно здоровые

в полиэтиленовые мешочки, 
а иные за 8 -1 5  дней до посад

ки провяливают посадочный 
материал в ящиках или рассы
пают на пол.

При световом провяливании 
почки глазков трогаются в рост, 
и на клубнях появляются ростки 
длиной 1-3 мм, которые не об
ламываются при посадке. Такое 
проращивание ускоряет рост 
и клубнеобразование, что по
вышает урожайность на 
13-16%.

Некоторые огородники по
садочный материал проращи
вают в течение 20-40 дней.

начале апреля они ук
ладывают клубни в 1-2 

слоя верхушками вверх в ящи
ках или на полу на освещенных 
местах. Через каждые 7 -8  
дней картофель опрыскивают 
водой, чтобы клубни не подвя- 
ли. Температура при этом 
должна быть 12-15°С, так как 
при более высокой вырастают

В

длинные проростки и при по
садке в грунт обламываются. 
Всходы проращенного карто
феля появляются раньше на
5 -8  дней, чем у картофеля без 
проращенных глазков.

Как проращивать ранний 
картофель?

Это делают так. За 15-20 
дней до посадки в грунт клубни 
закладывают во влажный торф, 
перегной или опилки. При этом 
температура воздуха не должна 
превышать 15-17°С. При таком 
способе проращивания ростки 
быстрее набирают силу. Следу
ет помнить о том, что ростки 
и корешки не должны быть 
больше клубня.

Чтобы урожайность карто
феля была высокой, можно 
клубни обработать перед по
садкой раствором минеральных 
удобрений. Для этого в 1 л во
ды растворяем по 4 г мочеви

ны, суперфосфата и калийной 
соли. На 1 кг картофеля расхо
довать 1 стакан (200 г) раство
ра. Обрабатывать надо за 2 -3  
дня до посадки, а непроращен- 
ные -  за 1-2 дня.

Большой эффект в по га 
шении урожая дает^эб- 

работка клубней древесной зо
лой перед посадкой. Способ 
этот простой. Посадочный 
клубни опудривают золой. Де*-^§§ 
лают это перед закладкой се
менного материала на прора
щивание. На 10 кг картофеля 
потребуется 50-60 г золы.

Может быть, кому-то из на
ших садоводов удалось найти 
свой способ по выращиванию 
картофеля? Поделитесь своими 
секретами на странице «При
усадебный участок». Мы будем 
очень вам признательны.

Идея Николаева.
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ТВ-6
«Просыпайтесь с улыбкой!» 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Впрок».
«День в истории».
«Я -  телохранитель». 
«Впрок».
«Градусник».
«Сегоднячко-Питер».
«Я -  телохранитель». 
«Впрок».
«Большие деньги».
- «Сегодня».
- Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
- «Сегодня».
- «Вчера в «Итогах».
- «Итого» в Виктором 

Шендеровичем.
- Док.сериал.
- «Сегодня».
- «От «Винта».
• «Сегодня».
- Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес».
- «Сегоднячко».
- «Сегодня».
■ Мир приключений и 

фантастики. «Магические 
приключения».

- Дог-шоу.
- Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
• «Сегодня».
- «Сегоднячко».
- «Криминал».
• «Сегодня».
■ Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
■ «Сегодня».
- Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес».
■ Х/ф.
■ «Сегодня».
• «Герой дня».
■ «Сегодня».
- Ночной сеанс -  любителям 

острых ощущений.
- Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 -  «Утренний коктейль».
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Мировые новости»,
8.15 -  Мультсериал «Черепашки 

ниндзя».

8.45 -  «Глобальные новости».
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

9.00 -  Сериал «Верность любви».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.30 -  Худ.фильм.
13.30 -  Авторская программа

А.Караулова «Момент 
истины».

14.00 -  Мультсериал «Новые
приключения Пиноккио».

14.30 -  Сериал «Тихие воды».
15.30 -  «Дом Уимзи».
16.00 -  Мультсериал «Эмили из Нью-

Мун».
17.00 -  Сериал «Признания юности».
17.30 -  Сериал «Верность любви».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
21.30 -  Худ. фильм.
22.55 -  «7 Плюс».
23.55 -  Сериал «Полицейская

академия».
00.55 -  «Национальный интерес».
01.50 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
7.00 -  «Дорожный патруль».
7.20 -  М/ф.
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Обозреватель».
9.00 -  «Спорт недели».
9.25 -  Сериал «Третья планета от

Солнца».
11.10 -  М/ф.
11.20 -  Сериал «Дом собаки».
11.55 -  День за днем.
12.10 -  Худ.фильм.
12.20 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.
12.50 -  «Доброе утро с

Леонидом Лейкиным».
13.00 -  ДИСК-канал.
13.35 -  «Те Кто».
13.50 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.
14.00 -  ТСН-6.
14.20 -  Юмор программа «Бис».

15.00 -  Сериал «Блеск и нищета
куртизанок».

15.40 -  М/ф.
16.00 -  ТСН-6.
16.10 -  «Обозреватель».
17.15 -  «Знак качества».
17.30 -  «Спорт недели».
18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Сериал «Возвращение

Сандокана».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Блеск и нищета

куртизанок».
22.45 -  «Вы -  очевидец».
00.45 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
02.00 -  Фильм для полуночников.
02.30 -  Сериал «Театр Рэя

Брэдбери».
03.35 -  «В мире людей».
04.35 -  «Дорожный патруль».
04.50 -  ТСН-6.
05.00 -  «Те Кто».
05.15 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
05.45 -  «Знак качества».
05.55 -  «Любишь -  смотри».
06.10 -  «Муз-ТВ».

АИСТ
10.05 -  Х/ф «Летающий корабль». 
12.20 -  «Дневники НЛО».
12.45 -  Х/ф «Инквизиция».
14.10 -  х/Ф «Единица с обманом».
15.25 -  М/ф.
15.35 -  Х/ф «Дежа Вю».
18.00 -  Х/ф «Дама с попугаем».
19.30 -  «Сфера».
20.10 -  Музыка каждый день.
21.50 -  Х/ф «Западня».
23.25 -  Фильм для полуночников.

БИЗНЕС-ГРУППА

«АвтоГАЗзапчасть» I
к автомобилям

ГАЗ-31029, ГАЭ-3307, 
ГАЭ-3302, ГАЗ-ЗТ10 
ТОЛЬКО У НАС

самый широкий 
ассортимент и самые 

низкие цены в регионе |

Апоеса: Ангарск, ул.Горького, 
д.4 («Чебуречная», 82 нм ), 

тел. 6-67-59 
Ирнутсн, уп.Трантовая, 7, 

тел. 28-95-36.
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ТВ-6

6.00 -

6.15 -
6.55 -
7.15 -
7.35 -  
8.00 -  

8.40 -  
8.45 -
8.55 -  
9.05 -
9.10 -
9.15 -  
9.25 -
9.35 -  
9.50 -  
10.00 -
10.10 -

«Просыпайтесь с улыбкой!» 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Градусник».
«Криминал».
«Я -  телохранитель».
«Впрок».
«Живые новости».
М/ф.
«Карданный вал». 
«Сегоднячко-Москва». 
«Большие деньги».

-  «Сегодня».
-  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
-  «Сегодня».
-  «Герой дня без галстука».
-  Криминал. «Чистосердечное 

признание».
-  «Своя игра».
-  «Дог-шоу. Я и моя собака».
-  «Сегодня».
-  «От «Винта!»
-  «Старый телевизор» 

вспоминает».
-  «Сегодня».
-  Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес».
-  «Сегоднячко.
-  «Сегодня».
-  Мир приключ. и фантастики. 

«Магические приключения».
-  «Впрок».
-  «Криминал».
-  «Сегодня».
-  «Сегоднячко».
-  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
-  «Сегодня».
-  Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес».
-Х/ф.
-  «Сегодня».
-  «Герой дня».
-  Ночной сеанс -  любителям

11.00
11.15
11.40

12.05 -
12.30 -
13.00 -  
13.20-
13.30 -

15.00 -
15.20 -

16.20 -
17.00 -
17.30 -

18.20 -  
18.45 -
19.00 -
19.30 -  
20.10 -

21.00 -  

21.20 -

22.15 -  
00.00 -  
00.40 -  
01.10 -

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 -  «Утренний коктейль».
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Мировые новости».
8.15 -  Мультсериал «Черепашки

ниндзя».
8.40 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

9.00 -  Сериал «Верность любви».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.30 -  Х/ф.
12.45 -  М/ф.
13.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
14.00 -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
14.30 -  Сериал «Тихие воды».
15.30 -  «Дом Уимзи».
16.00 -  Сериал «Эмили из Нью-Мун».
17.00 -  Сериал «Признания юности».
17.30 -  Сериал «Верность любви».
18.30 -  «Национальный интерес» с

Д. Киселевым.
19.00 -  «Из жизни женщины».
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

•Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30 -  Х/ф.
23.10 -  «7 Плюс».
23.50 -  Сериал «Полицейская 

академия».
00.50 -  «Национальный интерес» с 

Д. Киселевым.
01.20 -  «Перед сном».
01.40 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
6.00 -  «Новости дня».
6.30 -  Муз. дубль бегущей

строки.
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль».
9.10 -  Шесть новостей дня.
9.25 -  Сериал «Третья планета

от Солнца».
9.50 -  Х/ф «Хождение по 

мукам».
11.00 -  М/ф.
11.20 -  Сериал «Дом собаки».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».
14.25 -  Юмор, программа

«Бис».
14.55 -  «Формула здоровья».
15.00 -  Сериал «Блеск и

нищета куртизанок».
16.00 -  ТСН-6.
16.10 -  Х/ф.

18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55 -  Шоу Артура Крупенина

«Мужской клуб».
20.50 -  М/ф.
21.00 -  Телевизионный клуб

«Автомикс».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Блеск и нищета

куртизанок».
23.00 -  Х/ф.
00.50 -  «В мире людей».
01.20 -  «Те Кто».
01.35 -  ДИСК-канал.
02.05 -  Сериал «Третья планета от

Солнца».
02.30 -  Фильм для полуночников.
04.15 -  «Шесть новостей дня».
04.30 -  «Те Кто».
04.40 -  ДИСК-канал.
05.15 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
05.45 -  «Знак качества».
05.55 -  «Любишь -  смотри».

АИСТ
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20 -  М/ф.
17.05 -  Сериал «История любви».
17.55 -  Х/Ф «Таинственный остров».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/Ф «Берега».
20.50 -  М/ф на ночь.
21.10 -  «Магия оружия».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Судьбы солдатские».
23.25 -  «Сей чх».
23.50 -  «Сфера».

□  н о в ы й  „  □  
о п т о в ы й
М А Г А З И Н

«ПАРФЮМЕРИЯ 
А КОСМЕТИКА 

БЫТОВАЯ
ХИМИЯ»

А д р ес: У солье-Снбирское, 
ул.Б ур лова, 6, о п товы й  

р ы н о к  «ОЛЬХО Н», X эт., 
о ф .7 , с 9  до 1 7  ч.

цены ниже иркутских

Возможно частичное 
изменение программы.

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
ТВ-6

6.00 -  

6.15 -  
6.55-
7 -«j —

7 * -
8.00 -  

8.40 -  

£ 10 
11.00
11.15
13.00
13.20
15.20

16.15
19.10 
19.30
21.00
21.20

22.20
00.00
00.40
01.10

05.00

«Просыпайтесь с улыбкой!» 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Впрок».
«Криминал».
«Сегоднячко».
Х/ф.

-  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

-  М/ф.
-  Х/ф.
-  М/ф.
-  Фильм - детям.
-  Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес».
-Х/ф.
-  М/ф.
-Х/ф.
-  «Сегодня».
-  Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес».
-Х/ф.
-  «Сегодня».
-  «Герой дня».
-  Ночной сеанс -  любителям 

острых ощущений.
Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 -  «Утренний коктейль».
7.30 -  «7 Плюс».
8.06L -  «Мировые новости».
8 .U ^  Мультсериал «Черепашки 

ниндзя».
8.40 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

9.00 -  Сериал «Верность любви».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.30 -  Х/ф.
12.45 -  М/ф.
13.30 -  «Национальный интерес».
14.00 -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
14.30 -  Сериал «Тихие воды».
15.30 -  «Дом Уимзи».

16.00 -  Сериал «Эмили из Ныо-
Мун».

17.00 -  Сериал «Признания юности».
17.30 -  Сериал «Верность любви».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова

«Момент истины».
19.00 -  «Из жизни женщины».
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа «Ку-ка-

ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Х/Ф-
23.30 -  «7 Плюс».
23.50 -  Сериал «Полицейская

академия».
00.50 -  Ток-шоу А,Караулова 

«Момент истины».
01.20 -  «Кино, кино, кино».
01.50 -  «Перед сном».
02.10 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
6.00 -  «Новости дня».
6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль».
9.10 -  «Шесть новостей дня».
9.25 -  Сериал «Третья планета от

Солнца».
9.50 -  Х/ф «Хождение по мукам».
11.10 -  «Мир чудес Анжелики

Эффи».
11.20 -  Серий «Дом собаки».
11.55 -  Х/ф. j
14.05 -  М/ф.
15.05 -  Сериал «Блеск и нищета

куртизанок».
16.05 -  Х/ф.
17.35 -  М/ф.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  Юмор, сериал «Балда».
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».

22.00 -  Сериал «Блеск и нищета
куртизанок».

22.55 -  «Театр Рэя Брэдбери». 
23.50 -  «Те Кто».
00.05 -  ДИСК-канал.
00.35 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
01.05 -  «Знак качества».
01.15 -  Юмор, сериал «Третья

планета от Солнца».
01.45 -  Фильм для полуночников.
04.00 -  «Дорожный патруль».
04.15 -  «Шесть новостей дня».
04.30 -  «Те Кто».
04.40 -  ДИСК-канал.
05.15 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
05.45 -  «Знак качества».
05.55 -  «Любишь -  смотри».

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему».
8.20 -  М/ф.
9.20 -  Сериал «История любви».
10.05 -  Х/ф «Рекс -  верный друг

полицейских».
11.45 -  «Магия оружия».
12.10 -  Х/Ф «Берега».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20 -  М/ф.
17.25 -  Сериал «История любви».
18.10 -  Х/ф «Первый троллейбус».
19.30 -  «Сей чх».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/Ф «Берега».
21.00 -  М/ф на ночь.
21.05 -  «Любимицы века».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «На острие меча».
23.55 -  «Сейчас».
00.15 -  «Сфера».

М Е Б Е Л Ь - С Е Р В И С
РАСПРОДАЖА, 

скидки до 20 %, 
прихожие
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Фирма
■ Предприятт
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>ртифицировано

v S / u o lc e iu iy »

• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

доставит
• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, 
шоколад, пиво, соки, винно- 
водочные изделия для Ваше
го праздничного стола

I
f £ § рОМ&С/ЮСьй
^торговый клом

старых
•Самые дешевые 

обои по цене 
29-66 р.

•Самые дешевые 
виниловые обои

200  видов по цене 80-3 I 6 р.
• Сан

техника
(ванны 

размером от 
1,2 до 1,7 м)

• Самоклеющаяся 
пленка 150 видов

• Кер. плиты пр. России, 
1 сорт,по цене 85.50 р. за 1 кв.м
Полиуретановые коврики, 

смесители и многое др.

•Самые дешевые 
карнизы 30 видов 

разной длины

• Линолеум
50  видов, ширина 

2, 2,5, 3, 3,5, 4 м.

• Потолочные 
плиты по цене от 

39 р., новое 
поступление в апреле

Служба «Комфорт»ш  пошло
вызов бесплатно 
0-87, 6-40-92

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Реализуем трубы различного диаметра и кирпич.

Купим металлический лист, уголок, краску. 
Тел. в Ангарске: 4*38-07 с 8 до 17 ч.



П РО м ы
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости культуры.
10.20 -  Сериал «Во имя

любви».
11.15 -  «Здоровье».
11.40 -  «Пушок и Дружок».

Мультфильм.
12.00 -  «Поле чудес».
13.00 -  Новости культуры.
13.15 -  Программа «Вместе».
13.55 -  «Дорога памяти».
14.20 -  Комедия «На

Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон 
Бич опять идут дожди».

16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Космическая

полиция».
16.45 -  «Золоторогий олень».

Мультфильм.
16.55 -  «Звездный час».
17.30 -  «...До шестнадцати и

старше».
18.00 -  Сериал «Во имя

любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Угадай мелодию».
19.50 -  «Здесь и сейчх».
20.15 — Понедельник с Познером.

Программа «Человек в 
маске».

20.55 -  Худ. фильм «Кровь и
призраки русской 
смуты», 1 с.

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Сериал «Горец-IV».

«Полковник».
23.40 -  «Взгляд».
00.20 -  Футбольное обозрение.
00.50 -  Новости.
01.10 -  Х/ф «День полнолуния».

17.45 -  «В условиях землетрясения». 
Учения ГО и ЧС в Иркутской 
области.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Жара в Акапулько».

Телесериал.
19.20 -  «Губерния».
20.00 -  «Покупая -  проверяй».
20.20 -  «Факультет социальных наук

ИГУ».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Теяемаркет».

21.00 - 
21.30 - 
21.45

23.45
00.50
01.05

РТР
«Вести».
«Подробности».

-  Х/ф «Прощание с 
державой». 1-я и 2-я 
серии.
«Урмас Отт с...» 
«Дежурная часть». 
«Вести».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - Мультфильм.
8.00 - «Россия далёкая и близкая»,
8.30 - «Музыкальный вернисаж».
9.00 - «Галерея». Федор Алексеев. 
9.15- Г '  “
10.30 -

11.00 - 
11.30 -
11.40 - 
12.00 - 
12.25 -
12.40 -

13.00

2 ПРОГРАММА
8.00 -  
10.15 - 
10.45 - 
11.00 - 
11.10 
12.00 - 
12.35

«Доброе утро, Россия!»
- «Дежурная часть».
- «Телемагазин».
- «Товары -  почтой».
-  «Миледи». Сериал.
- «Вести».
-  «Тайны темных 

джунглей». Сериал.
- «Зеркало».13.30 -  «Зеркало»,

14.30 -  «Ненаглядное пособие», «Про
черепаху». Мультфильмы. 

14.45 -  «Музыка, музыка...»
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Чародей». Сериал для

детей.
16.25 -  «Богатые и

знаменитые». Сериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.15 -  «Это было недавно...»

«Старший сын», 2 с.
«В эти дни... много лет 
назад».

«Спорт на планете».
«Факт».
«Постфактум».
«Дом актёра».
«Ералаш».
«Звёзды музыкального кино». 
Боб Фосси.

Новости.
13.05 - Ток-шоу Опры.
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка!'
14.05 - «Реноме».
14.40 - Новости
14.45 - «Удивительные истории». 

Сериал.
15.15 - «Секретные материалы».
16.15 - Телесериал «Нано».
17.15 - «Дерзкие и красивые».

Сериал.
17.50 - «Детская страничка».
18.00 - Мультфильм.
18.15 - «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - Клуб «Белый попугай».
20.30 - «Искренне Ваши».
21.00 - «Спектр».
21.15 - «Местное время».

Комедия «Оскорблённая
честь Мими-металлурга» 

«Третий лишний».
Новости.

00.35 - Музыкальный канал.
00.55 - «Местное время».

НТА
7.05 -  «Новости НТА».
7.20 -  Шоу-бизнес гоупным планом.
8.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на

помощь».
8.30 -  «Утиные истории».
14.35 -  «Ищу работа».
14.40 -  «Новости НТА».
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
16.30 -  «Чип и Дейл спешат на

помощь».
17.00 -  «Утиные истории».
17.30 -  «Ох, уж эти детки».
18.00 -  Сериал «Воздушный волк».
19.00 -  Комедия «Квантовый скачок». 
20.02 -  «НТА-презент».
20.28 -  «Разрешите представить». 
20.38 -  «Время» сюрпризов».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Беверли Хиллз 90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 -  Кино на СТС. «Полиция

Майами. Отдел нравов». 
00.05 -  Сериал «Полицейские под 

прикрытием».
01.00 -  Сериал «Отель».
02.00 -  «Зеленые просторы».

СВЕТ
8.35 - Фильм-детям.

10.35 - Читальный зал «Свет ТВ». 
10.50 - Х/ф «Знакомство».
12.05 - Музыка.
12.35 - Адреса СШ-Ц.
12.45 - «Баянные распевы».
14.00 - Х/ф «Царевич Алексей».
16.15 - М/ф.
17.00 - Х/ф «Пропуск занятий».
19.00 - «кинотеатр для детей».
20.35 - «Только для Вас».
20.45 - Минуты поэзии. Со стихами к

Пушкину. Людмила 
Белякова.

21.00 - Х/ф «Шевалье де Пардальян».
22.30 - Х/ф «Зубастики-4».

ТАКСИ
круглосуточно

г р у з о п е р е в о з к и  
тел.0 - 6 3 ,  6 - 2 6 - 8 0

21.30

23.40
00.10

• 10 руб. по городу + скидки 
Высокая культура обслуживания 

• Автопилот 
• В любую погоду на любое 

расстояние

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
7.10 -  «Новости НТА». 
7.25 -  
8.00 -

46.Комедия «Натяги извили' 
М/ф «Чип и Дейл спешат на

1

7.00- 
10.00 -
10.15

11.20 ■ 
12.00 -
12.15 •

12.50 -
13.00 - 
13.20 ■
14.00

15.05 - 

15.25 -

16.00 -
16.15

16.45 - 
17.30 -

18.00

19.00 -
19.15 ■
19.45 -
20.15 ■ 
20.55

21.45 ■ 
22.00 • 
22.35 - 
22.40

01.00

8.00 -
10.15 - 
10.45 - 
10.59 - 
11.10 
12.00 - 
12.35

15.00 - 
15.30

16.25

17.15 •
17.25

18.00 -

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
- Новости. >
-  Сериал «Во имя 

любви».
- «Взгляд».
- «Три новеллы». Мультфильм.
- «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
- «Домашняя библиотека».
- Новости.
- Программа «Вместе». <
-  Худ. фильм 

«Приключения принца 
Флоризеля», 1 с.

- «Возвращение Третьяковки». 
«История одного шедевра».

- «Капитан леса».
Мультфильм, 1 с.

- Новости.
-  Сериал «Космическая 

полиция».
- «Счастливый случай».
- «...До шестнадцати и 

старше».
-  Сериал «Во имя 

любви».
- Новости (с сурдопереводом).
-  «Угадай мелодию».
- «Здесь и сейчас».
- «Тема».
-  Худ. фильм «Кровь и 

призраки русской 
смуты», 2 с.

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Погода.
-  Худ. фильм «Царская 

охота», 1-я и 2-я серии.
- «Однако».

ПРОГРАММА
РТР

«Доброе утро, Россия!»
-  «Дежурная часть».
- «Телемагазин».
-  «Товары -  почтой».
-  «Миледи». Сериал.
- «Вести».
-  «Тайны темных 

джунглей». Телесериал.
- «Вести».
-  «Чародей». Телесериал 

для детей.
-  «Богатые и 

знаменитые». Сериал.

19.30 
20.00 ■

20.30 ■ 
20.50

21.00
21.30
21.45
22.20

01.35
01.50

7.05 -
7.45 - 
8.00 - 
8.30 - 
8.40 - 
9.35 - 
9.50 -

10.15
10.45

11.00

11.30
11.40
12.05

12.20
12.40 
13.00
13.05 
13.35
14.05 
14.45
16.15
17.15

17.50
18.15
18.55
19.55

-  «Сибирский сад».
- «Наша школа -  это класс!»

К 5-летию школы Леонова.
- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТР
-  «Вести».
-  «Подробности».
-  «Аншлаг» представляет.
-  «Юрий Башмет 

представляет...» Концерт.
-  «Дежурная часть».
-  «Вести».

АКТИС
Аэробика.
«Спектр».
«Алло, Россия!»
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Экономика для всех».
Кумиры экрана». Армен 

игарханян.
1ужские заботы».

- «И зажигаем свечи...»
Г.Хомчик.

- Сериал «История золотого и
серебряного дела в 
России».

- «Факт».
- «Спорт каждый день».
- «Гость в студии V.I.P.» Алика

Смехова.
- «Местное время».
- Мультфильм.
- Новости.
- «Детская для взр
- «Теле!

8.30 -
9.00 -

9.30 -
10.00 ■
10.05 ■ 
10.15
10.30

11.30
12.30
13.00

13.30
14.30 
14.35
14.45
15.00
16.00

16.30

17.00
17.30
18.00
19.00
20.05 
20.38
20.45
21.00 
22.00
23.00

00.05

01.00 
02.00

помощь». 
«Утиные истории».
■тик.
Буль

га взрослых».
«н «Покупай-ка!»

- «Музыка, музыка...»
-  «Первые пецелуи». 

Сериал.
- «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Жара в Акапулько». 

Телесериал.
19.20 -  «Байкал. Информация к

размышлению». Репотраж с 
экологического форума в 
рамках программы «ТАСИС».

20.25

20.50 
21.15 
21.30

23.20

23.50

00.20
00.35

- Клуб «Белый попугай».
- Х/ф «Выше радуги», 1 с.
- Сериал «Нано».
- «Дерзкие и красивые». 

Сериал.
- «Будьте здоровы!»
- «Грёзы любви». Сериал.
- «Селеста». Сериал.
- «Прямая линия». Зам. мэра

АМО А.Боринский (по 
социальным вопросам).Тел.: 
52-38-68, 6-19-03.

- «Искренне Ваши». Муз.
программа.

- «Дело хозяйское»
- «Местное время».
- Драма «Меняющиеся

привычки».
- «Третий лишний». Ток-

шоу Ксении Лариной.
- «Арест и воля».

Программа 
Якубовского.

- Новости
- Музыкальный канал.

8.00
8.35

10.00
10.10
10.30

12.15
14.00
16.15
17.00
19.00 
19.10 
19.20
19.30
21.00 
21.05 
22.40

|ульвинкля и их друзей».
«Ох, уж эти детки».

-  Муз. пауза.
-  «газрешите представить». А
-  «Новости НТА». w
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  М/ф «Храбрый Пак».
-  Комедия «Зеленые 

просторы».
-  Сериал «Отель».
-  «Ищу работу»,
-  «Разрешите представить».
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
-  М/ф «Чип и Дейл спешат н .̂ 

помощь».
-  «Утиные истории».
-  «Ох, уж эти детки».
-  Сериал «Воздушный волк».
-  Сериал «Квантовый скачок».
-  «НТА-презент».
-  «Время сюрпризов».
-  «Новости НТА».
-  «Беверли Хиллз 90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Кино на СТС. «Полиция 

Майами. Отдел нравов».
-  Сериал «Полицейские под 

прикрытием».
-  Сериал «Отель».
-  «Зеленые просторы».

СВЕТ
- Блок нот.
- «Кинотеатр для детей».
■ Минуты поэзии.
■ Музыка.

Х/ф «Шевалье де 
Пардальян».

Х/ф «Зубастики-4».
Х/Ф «Скорость-2».
Док. экран.
Х/ф «Гладиатор», 
«космические ритмы». 
«Любовь - мелодия». 
«Только для Вас».
Х/ф «Мятеж в космосе», 
«космические ритмы». 
Х/ф «Луна пустыни».
Х/ф «Кровавая надпись».

НТА
7.00 -  «Разрешите

представить».

Впервые и только один день 
в Ангарске - 28 апреля 

супер-ш оу «Цирк зверей 
XX века», ш ок-иллю зион 

«Девушка-рысь»
Начало в 9.30, 11.00, 14.00, 16 00, 

18,00 в ДК «Современник», 
цена билета 20-30 р., дети до 5 лет 

— бесплатно. Тел. 54-50-90, 
54-78-54, 56-24-81, после 18 ч

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
1

7.00 -
10.00 - 
10.15
11.20 • 
11.55 ■

12.50
13.00 
13.20 - 
14.05

15.10 -

15.30 -

16.00 -
16.15

16.45 -
17.00 -
17.30 -

18.00
19.00 -
19.15
19.45 ■
20.15 ■ 
20.55

21.45 
22.00 • 
22.35 • 
22.40

00.20 -

-  «Д<
-  Hoi

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Во имя любви».
- «Тема».
- «Про шмелей и королей». 

Мультфильм.
12.10 -  «В мире животных»

(с сурдопереводом). 
Домашняя библиотека». 
Ювости.

Программа «Вместе».
-  «Приключения принца 

Флоризеля», 2 с.
- «Возвращение Третьяковки». 

«История одного шедевра».
- «Капитан леса». Мультфильм, 

2.с.
- Новости.
-  Сериал «Космическая 

полиция».
- «Классная компания».
- «Зов джунглей».
- «...До шестнадцати и 

старше».
-  Сериал «Во имя любви».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Маски-шоу».
- «Здесь и сейчх».
- «Человек и закон».
-  Худ. фильм «Кровь и 

призраки русской 
смуты», 3 с.

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Погода.
-  Х/ф «Остановился 

поезд».
«Собрание заблуждений», 
«Искушение доктора Дзяня». 

00.50 -  «Однако».

18.30 -  
18.45 -  
19.15 -  
19.35 -

8.00 -  
10.15 - 
10.45 - 
11.00 - 
11.10 
12.00 - 
12.35 -

13.30 -

14.30 -

14.45 - 
15.00 -
15.30

16.25

17.15 ■

ПРОГРАММА
РТР

«Доброе утро, Россия!» 
«Дежурная часть». 

,«Телемагазин».
• «Товары -  почтой».
-  «Миледи». Сериал. 
«Вести».
К Дню Победы. «Россия в 
воине. Кровь на снегу». Док. 
фильм, 1-я серия. «Тьма 
опускается».
Диалоги о животных. Док. 
фильм «Естественный 
отбор».
Мультсериал «Приключения 
Стремянки и Макаронины», 
«Правильный тон», «Рыбаки». 
«Музыка, музыка...»
«Вести».

-  «Чародей». Телесериал 
для детей.

-  «Богатые и 
знаменитые». Сериал.

■ «Музыка, музыка...»

17.25 -  «Первые поцелуи».
Сериал.

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

Мультфильм.
«У озера».
«Я, ты и ГАИ».
«Для того дорога и дана». К 
25-летию Байкало-Амурской 
магистрали.

20.10 -  «Инициатива ИГЭА:
разработка системы мер по 
предупреждению коррупции 
в сфере высшего 
образования».

20.20 -  «Коробейники»: «Обновленные 
жизнью». Передача третья. 
«Мы душу вложили в 
любимое дело».

20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Сам себе режиссер».
22.15 -  Худ. фильм «Прощание

с державой», 3 и 4 с.
00.10 -  Сериал «Жара в Лос- 

Анджелесе».
01.10 -  «Дежурная часть».
01.25 -  «Вхти».
01.55 -  «Авто-шоу».

АКТИС
7.05 - Аэробика.
7.30 - «Прямая линия». Зам. мэра

АБоринский (повтор).
8.00 - «В эти дни... много лет назад».
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.35 - «Экономика для всех».
9.50 - «Субботнее настроение».

Эстрадная программа.
10.15 - «Мужские заботы».
10.45 - Музыкальный калейдоскоп.
11.00 - Х/ф «История золотого и

серебряного дела в России».
11.30 - «Факт».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.05 - «Гоать в студии V.I.P.»

Г. Й Горин.
12.25 - «Местное время».
12.40 - Мультфильм.
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка!».
14.00 - Телемагазин «Новости

красоты».
14.05 - «Парижские тайны Эльдара

Рязанова».
14.45 - Х/ф «Выше радуги», 2 с.
16.10 - Телемагазин «Новости

красоты».
16.15 - Сериал «Нано».
17.15 - Сериал «Дерзкие и

крхивые».
17.50 - «Городская офиша».
18.00 - «УВД Ангарска сообщает...»
18.15 - «Грёзы любви». Сериал.

18.55 •
19.55 ■ 
20.25 •

20.35 ■ 
21.00 
21.15 
21.30 
23.20 • 
23.50 ■ 
00.00 • 
00.15

«Селеста». Сериал. 
«Случайный свидетель». 
«Газета «Свеча» 
представляет...» 

«Искренне Ваши». 
«Муниципальная среда». 
«Местное время».
Боевик «Отряд «Смерть». 
«Третий лишний». 
Новости REN TV. 
«Спорт-курьер». 
Музыкальный канал.

НТА
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6.50 -  Муз. пауза.
7.05 -  «Новости НТА».
7.20 -  Комедия «Напряги извилины».
8.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на

помощь».
8.30 -  «Утиные истории».
9.00 -  «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
Ох, уж эти детки».

-  «Новости НТА».
-  «Беверли Хиллз 90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».

1

7.00 -
10.00 - 
10.20

11.20
12.05 ■

12.50
13.00
13.20
14.05

9.30 -  
10.15
10.30
11.30
12.30
13.00
13.30
14.30
14.45
15.00
16.00

16.30

17.00
17.30
18.00
19.00 
20.02 
20.23 
20.38
20.45
21.00 
22.00
23.00

00.05

01.00 
02.00

-  М/ф «Золотые колосья».
-  «Зеленые просторы».
-  Сериал «Отель».
-  «Ищу работа».
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
-  М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
-  «Утиные истории».
-  «Ох, уж эти детки».
-  Сериал «Воздушный волк».
-  Комедия «Квантовый скачок».
-  «НТА-презент».
-  «УВД Ангарска сообщает...»
-  «Время сюрпризов».
-  «Новости НТА».
-  «Беверли Хиллз 90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Полиция Майами. 

Отдел нравов».
-  Сериал «Полицейские под 

прикрытием».
-  Сериал «Отель».
-  «Зеленые просторы».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.15 - Х/ф «Кровавая надпись». 

10.30 - «космические ритмы».
10.35 - Nota belle.
11.05 - Х/ф «Нико-3».
13.10 - Док. экран.
14.00 - Х/ф «Лицензия».

.17.00 - Х/Ф «Ощущение будущего».
19.00 - «Эхо недели».
19.25 - М/ф.
20.00 - «Только для Вх».
20.10 - «Муниципальная среда». 
20.20 - Х/ф «Переговорщик».
22.35 - «Эхо недели».
23.00 - Док. экран.

15.10 -

15.25 -  
16.00 -
16.15

16.45 -

17.00 -  
17.30 -

18.00 -
19.00 -
19.15 -
19.45 -
20.10

21.05 ■

21.45 ■
22.00 - 
22.35 - 
22.40

00.15 • 
00.30 -

8.00 -  
10.15 - 
10.45 - 
11.00 - 
11.10 
12.00 - 
12.35 -

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
■ Новости.
-  Сериал «Во имя 

любви».
- «Человек и закон».
- «Клуб путешественников»

(с сурдопереводом). 
1омашняя библиотека». 
Ювости.

Программа «Вместе».
-  Фильм «Приключения 

принца Флоризеля»,
3-я серия.
«Возвращение Третьяковки. 
История одного шедевра».

- М/ф «Дракон и тапочки».
- Новости.
-  Фантастический сериал 

«Космическая полиция».
- «Волшебный мир, или 

Синема».
- «Улица Сезам».
- «...До шестнадцати и 

старше».
-  Сериал «Во имя любви».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Угадай мелодию».
- «Здесь и сейчх».
-  Комедия «Жених с того 

света».
- «Чтобы помнили...» Леонид 

Марков.
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Погода.
-  Леонид Марков в 

фильме «Русское поле».
- «Однако».
- «Песня-99».

ПРОГРАММА
РТР

«Доброе утро, Россия!»
- «Дежурная чхть».
- «Телемагазин».
- «Товары -  почтой».
-  «Миледи». Телесериал. 
«Вести».
«Россия в войне. Кровь на 
снегу». Документальный 
сериал. 2-я

13.30 -
14.30 -

15.00 -
15.30 
16.25

АИ1Му

я серия «В 
последний час», 

алоги о животных. 
1ультсериал «Приключения 

Стремянки и Макаронины». 
«Вести».
«Чародей».
«Богатые и 

знаменитые». 
Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.15 -  «Творческие встречи».

18.00 -  Вхти».
РТР

» ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Слово народно-

патриотичккого Союза 
России».

18.50 -  «Нхпешный разговор».
19.20 -  «Иркутский

машиностротельный
колледж».

19.40 -  «Коробка передач».
19.55 -  «Адрес: Иркутский 

государственный 
технический университет».

20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вхти».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Два рояля».
22.35 -  Фильм «Прощание с

державой». 5-я и 6-я с.
00.35 -  «vlll-я церемония вручения 

российской национальной 
музыкальной премии 
«Овация».

02.45 -  «Вести».
03.15 -  Продолжение передачи

«ylll-я церемония вручения 
российской национальной 
музыкальной премии 
«Овация».

03.50 -  «Дежурная часть».

АКТИС
«Муниципальная среда».
«Газета «Свеча» 

представляет...»
■Местное время».
«Тёмная дня: год спустя». 
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Экономика для всех».
«Дом актёра».
- «Мужские заботы».
- Сериал «История золотого и

серебряного дела в России».
- «Факт».
- «Спорт каждый день».
- «Гость в студии V.I.P.».
- «Мхтное время».
- «Музыкальный вернисаж».
- Из XX в XXI век.

Зхлуженный артист РСФСР 
Э.Виторган.

- Новости.
- «Альфред Хичкок

представляет».
- «Арест и воля».
- Х/ф «Одиссея капитана

Блада», 1 с.
- Телемагазин «Новости

красоты».
- «Нано». Сериал.
- «Дерзкие и крхивые».
- шетская страничка».
- Телеанонс газет «Ангарские

новости» и «Город А».
- «Грёзы любви». Сериал.
- «Селеста». Сериал.

19.55 - «Военная тайна».
20.35 - «Искренне Ваши».
21.10- Анонс газеты «Блиц».
21.15 - «Мхтное время».
21.30 - Х/ф «Стрелок», «Невинные с 

1 грязными руками», «Башня». 
23.50 - «Третий лишний».
00.20 - Новхти.
00.35 - Телеанонс газет «Ангарские

новхти»и «ГородА». ~<~ 
00.40 - «Спорт-курьер».

7.30 -
7.40 -

7.45 - 
8.00 -
8.30 -
8.40 - 
9.35 - 
9.50 - 
10.15 
11.00

11.30
11.40 
12.05 
12.20
12.40 
12.55

13.00
13.05

14.05 
14.45

16.10

16.15
17.15 
17.50
18.00

18.15 
18.55

6.55 -
7.30 -
7.45 -  
8.00 -

8.30-
9.00 -

9.30 -
10.00 
10.15
10.30
11.30
12.30
13.00
13.30
14.30
14.45
15.00
16.00

16.30

17.00
17.30
18.00
19.00 
20.02 
20.20 
20.35 
20.38
20.45
21.00 
22.00
23.00

00.05

01.00 
02.00

НТА
Комедия «Напряги извилины». 
«УВД Ангарска сообщает...» ь  
«Новхти НТА».
М/ф “Чип и Дейл спешат на 

помощь».
«Утиные истории».
«Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
■ «Ох, уж эти детки».
-  «Новхти НТА».
-  «УВД Ангарска сообщает...»
-  «Беверли хиллз 90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  М/ф «Первая скрипка».
-  «Зеленые просторы».
-  Сериал «Отель».
-  «Новхти НТА».
-  «УВД Ангарска сообщает...»
-  Сериал «Фэлкон Крхт».
-  «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
-  М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
-  «Утиные истории».
-  «Ох, уж эти детки».
-  Сериал «Воздушный волк».
-  Комедия «Квантовый скачок». 

«НТА-презент».
-  Муниципальная среда.
-  «Служба 01 сообщает».
-  «Время ciopnpi
-  «Новхти НТА»,
-  «Беверли Хиллз 90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Кино на СТС. «Полиция 

Майами. Отдел нравов».
-  Сериал «Полицейские пу

прикрытием». > j-
-  Сери,
-  «Зелленые прхторы».

СВЕТ
8.00 - «Эхо недели».
9.30 - Х/ф.

11.00 - Х/Ф «Переговорщик».
13.15 - Юмор Еенни Хилла.
14.00 - Х/ф «Лангольеры».
17.00 - М/ф.
17.30 - Х/ф «Вера в золото».
19.00 - «Собеседник»: начальник

отдела культуры Татьяна 
Бачина. «Ангарская 
оттепель».

19.15 - М/ф.
20.00 - «Только для Вас».
20.15 - «УВД Ангарска сообщает...’
20.30 - Щ  «Безмолвная ярхть».
22.15 - Щ  «Белый дворец».
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10.00 -
10.15
11.15 ■

12.00 -

W  i 2,40 ■ 
^  13.00 ■ 

13.15 
14.05

16.00 -
16.15

18.00
19.00 -
19.15 •
19.45 -
20.15 ■
20.45 -
21.45 -
22.00 - 
22.35 - 
22.40

00.15 ■ 
00.25

8.00 -

9.15 -
10.15 ■ 
10.45 - 
11.00 ■ 
11.10 
12.00 - 
J 2.35 -

13.30

14.30

14.45 ■ 
15.00 • 
15.30

16.25

17.15

ПРОГРАММА
OPT

Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Во имя любви».
- Программа В.Познера 

«Человек в маске».
- «Чтобы помнили...» Леонид 

Марков. Ведущий -  
Л.Филатов.

- «Смак».
- Новости.
- Программа «Вместе».
-  Игорь Владимиров в 

фильме «Сказки... 
сказки... сказки Старого 
Арбата».

- Новости.
-  Фильм-сказка «Джек в 

стране чудес».
-  Сериал «Во имя любви».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Джентльмен-шоу».
- «Играй, гармонь любимая!»
- «Здоровье».
- «Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Погода.
-  Николай Рыбников в 

фильме «Весна на 
Заречной улице».

- «Однако».
-  Мел Гибсон в 

фантастическом боевике 
«Безумный Макс».

ПРОГРАММА
РТР

«Доброе утро, Россия!»
«Тысяча и один день».

-  «Дежурная часть».
- «Телемагазин».
-  «Товары -  почтой».
-  «Миледи». Телесериал.
- «Вести».
- К Дню Победы. «Россия в 

войне. Кровь на снегу». 
Документальный сериал. 3-я 
серия «Готы идут на Восток».

- Диалоги о животных. 
Документальный фильм 
«Естественный отбор».

- Мультсериал «Приключения 
Стремянки и Макаронины». 
«Няньки». «Мастера танца».

- «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  «Чародей». Телесериал 

для детей.
-  «Богатые и 

знаменитые».
Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

- Мультфильм.

17.35 -  «Спектр». Программа для 
молодежи.

18.00 -  «Вести».
РТР

18.30
18.55

19.40

20.10
20.30
20.50

ТРК-ИРКУТСК
«Послесловие».
«Свидание». Е.В.Скляров, 
директор Института Земной 
коры СО РАН, член- 
корреспондент РАН.
«Три цвета власти». К 5- 
летию Законодательного 
собрания Иркутской области. 
«Текущий счет».
«Курьер».
«Телемаркет».

РТР
«Вести».
«Подробности».
«Городок». Развлекательная 
программа.

22.20 -  Иосиф Кобзон в фильме 
«Прощание с державой», 
7-я и 8-я серии.

- «Подиум Д’Арт».
- «Дежурная часть».
-  Психологическая драма 

«Мое поколение».

21.00
21.30
21.45

00.20 - 
00.50 ■ 
01.40

7.05 -
7.30 -
7.45 -

8.00 -

8.30 -
8.40 -
9.35 - 
9.50 -
10.15
10.45 
11.00

11.30
11.40
12.05

12.20
12.35

13.00
13.05

13.35
14.05
14.40
14.45

16.15
17.15
17.45
18.15 
18.55

АКТИС
Аэробика.
«Местное время».
Телеанос газет «Ангарские 

новости» и «Город А».
«Ваши письма». Ведущий -  

М.Ганапольский.
«Факт».
«Суррогатная мать».
«Экономика для всех».
«В кругу друзей». А.Укупник.
- «Мужские заботы».
- Музыкальный калейдхкоп.
- Сериал «История золотого и 

серебряного дела в России».
- «Факт».
- «Спорт каждый день».
- «Гость в студии V.I.P.» Илзе 

Лиепа.
- «Местное время».
- «Музыкальный вернисаж».

А. Малинин.
- Новости REN TV.
- «Альфред Хичкок

представляет.»
- Телемагазин «Покупай-ка!»
- «Военная тайна».
- Новости.
- Х/ф «Одиссея капитана

Блада», 2 с.
- Сериал «Нано».
- Сериал «Дерзкие и красивые».
- «Баранка».
- «Грёзы любви». Сериал.
- «Селеста». Сериал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
1

09.25 -

10.35 -

*>-/.15 -  
11.50 •

12.05 ■ 
.13.00 - 

3.30 - 
П4.00

ПРОГРАММА
ОРТ

- Приключения графа 
Монте-Кристо в фильме 
«Узник замка Иф».
Фильм 1-й, 1-я серия.
«Бременские музыканты». 
Мультфильм.
Новости.
«Пока все дома».

- «Непутевые заметки»
Дм.Крылова.

- «Утренняя звезда».
■ «&)мейский магазин».
- «Играй, гармонь любимая!»
-  Приключения 

продолжаются в фильме 
«Освободите Вилли-2».

15.35 -  «По следам бременских
музыкантов». Мультфильм.

16.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
16.15 -  «В мире животных».
16.50 -  Коллекция первого

канала. Танец жизни в 
фильме «Бал».

18.45 -  На чемпионате мира по
хоккею.

19.25 -  Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

19.45 -  «Серебряная серия».
Легендарный фильм 
«Великолепная семерка».

22.00 -  «Время».
22.40 -  «КВН-99».
00.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.

Сборная России -  сборная 
Беларуси. Передача из 
Норвегии. В перерыве:
02.05 -  Новости спорта.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Стрекоза и муравей», «Петя и
Красная Шапочка». 
Мультфильмы.

9.35 -  «50x50»: «Буду звездой!»
10.30 -  «Состязание». «Стеклянная

гармоника». Мультфильмы.
11 ЭД -  «Доброе утро, страна!»

«Сам себе режиссер».
12.Ю -  «Сто к одному». Телеигра.
12.45 -  «Вершки и корешки». 

Мультфильм.
«Русское лото».
«Мир I

20.35 -  Кинозал «К-2» представляет: 
программа Ивана 
Тыховичного «Уловка-22». 
Дежурная часть».
Зеркало».

Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) -  
«Алания» (Владикавказ). 
Трансляция со стадиона 
«Торпедо».

- Кинозал «К-2». Фильм 
«Отец -  хозяин».

21.30 -  
22.00 -  - 
22.55

01.00

АКТИС
7.05 - 
7.45 - 
8.00 -  
8.30 - 
9.00 - 
10.10

10.40

11.00
11.30
11.40 
11.55
12.05

13.00
14.30 
14.35
15.05

15.30

17.15 
17.45
18.15
19.15

19.30
20.30
21.00
21.30
22.30
23.30

Аэробика 
«УВД. Ангарска сообщает...»
М/Ф «Сказка сказок».
«Спорт без границ».
Х/ф «Покровские ворота», 1 с.
- «Кумиры экрана». Сергей

Бондарчук. Ведущая -  
К.Лучко.

- «И зажигаем свечи...»
Н.Джигурда.

- М/ф «Щелкунчик».
- «Факт».
- «Гербы России».
- «Ералаш».
- «Самые большие загадки

прошлого и настоящего».
- Сказка «Русалочка».
- Новости.
- Ток-шоу Опры.
- «Мир спорта глазами

«Жиллетт». 1 1
- Футбол. Английская премьер-

лига.
- «Реноме».
- «Искренне Ваши».
- «Пляж».
- «Пятая колонка». Обзор 

прессы с О.Романовой.
- «Иллюзия убийства».
- «Будьте здоровы!»
- «Дело хозяйское».
- «Секретные материалы».
- «Золотой шар». Телеигра.
- Комедия «Колумб из

Монреаля».

19.55

20.25 ■
20.55 
21.15 
21.30

23.35

00.05
00.20

7.10 -  
7.25 -
7.30 -  
8.00  -

8.30 -
9.00 -

9.30 -
10.05 - 
10.20 -
10.30 -

11.30

13.30 -  
14.35 -  
14.50 -
15.00 -
16.00 -

16.30 -

17.00 -
17.30 -
18.00 -
19.00 -
20.05 -

20.38 -  
20.45 -
21.00 -

22.00 -  

00.30 -

01.30 -

«Анатомия катастрофы»: 
«Наводнение». Док. фильм. 

«Искренне Ваши».
«Вездеход».
«Местное время».
Комедия «Очаровательная 
идиотка».

«Третий лишний». Ток-шоу 
Ксении Лариной.

Новости.
Драма «Пустой тростник».

НТА
«Новости НТА».
«Служба 01 сообщает». 
Комедия «Напряги извилины». 
М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
«Утиные истории». 
«Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей». 
«Ох, уж эти детки».

-  «Новости НТА».
-  Муз. пауза.
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
-  Кино на СТС. «Зеленый 

фургон».
-  Сериал «Отель».
-  «Новости НТА».
-  «Ищу работу»
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей». 
М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
«Утиные истории».
«Ох, уж эти детки».
Сериал «Воздушный волк». 
Комедия «Квантовый скачок». 
«НТА-презент». Муз. 
программа.
«Время» сюрпризов». 
«Новости НТА».
Сериал «Беверли Хиллз 
90210».
Кино на СТС. «Батарейки в 
комплект не входят».
Сериал «Полицейские под 
прикрытием».
Сериал «Отель».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - М/ф.
9.05 - Х/ф.

11.00 - «УВД Ангарска сообщает...»
11.15 - Х/ф.
12.45 - М/ф.
13.40 - «Собеседник».
14.00 - Х/ф «Криминальное чтиво».
16.30 - Музыка.
17.00 - Х/ф.
18.15 - Док. экран.
19.00 - Детский час,
20.30 - «Только для Ва».
20.45 - Х/ф «Герой-одиночка».
22.25 - Музыка.
22.35 - Х/ф «В выигрыше все».

8.25 -

9.15 -
9.30 -  
10.05 -

10.15 -  
10.20 -

10.30 -

11.00
13.30
14.00
15.00
16.00
16.30 
17.00 
19.02 
19.20

19.30 
20.00

21.00
21.30 
22.00 
00.30 
01.00

8.00
8.35 
9.15
9.30 
9.50

11.30 • 
12.00 ■ 
12.20 •

12.30 ■
14.00 - 
16.20 ■

17.10 ■

18.30 ■
19.00 ■
20.35 - 
20.45 -

22.30 -

НТА
Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».
«Стильные штучки». 
Шоу-бизнес.
• «Когда мы были 

молодыми...».
- «Ищу работу».
- Дикторские объявления 

газеты «Пирамида». 
Мультсериал «Приключения 
Роки, Бульвинкля и их 
друзей».

-  Кино на СТС. «Исступление».
-  Сериал «Чудеса науки».
-  Сериал «Команда «А».
-  Сериал «Рыцарь дорог».
-  Шоу-бизнес.
-  «Стильные штучки».
-  «Подарок судьбы».
-  «НТА-презент».
-  «Когда мы были 

молодыми...» Кинолетопись 
Ангарска.

-  Сериал «Чудеса науки».
-  Сериал «Правосудие по 

Свифту».
-  Комедия «Альф».
-  М/ф «Волшебное кольцо».
-  Кино на СТС. «Граница».
-  Шоу-бизнес.
-  Сериал «Рыцарь дорог».

СВЕТ
- Nota belle.
- М/ф.
- Читальный зал «Свет-ТВ».
- «Эхо недели».
- Х/ф «Захватывающие морские

приключения». Часть 1-я.
- Балетная сюита.
- Ангарск, площадь Ленина.
- Минуты поэзии: «Со стихами 

к Пушкину». Л.Белякова.

«Портрет женщины».
■ Встречи с музыкой.

Т. Попкова.
■ Х/ф «Захватывающие морские

приключения». Часть 2-я.
■ Музыка.
• Д̂ этский час.
«Только для Вас».
Х/ф «В транссибирском 
экспрессе».

■ Фильм - сюрприз.

13.00
-'13.40 лир книг с Леонидом

13.55

15.00 - 
15.30 -
16.00 -

17.40

18.55 -

Куравлевым; 
-  «Тайайна Сахары». 

Телесериал.
- «Вести».
- «Неделя власти».
- «Реченька-речушка». 

Юбилейный творческий 
вечер В.Девятого. Передача 
из ГЦКЗ «Россия».

-  Авантюрная комедия 
«Вальс золотых тельцов».

- «Я приду». Концертная 
программа, посвященная 
творчеству Владимира 
Мигули. Передача из ГЦКЗ 
«Россия».

|л ю б у ю |

П О Г О Д У

ТАКСИ
»С

т. 6-18-35, 56-00-75

СУББОТА, 1 МАЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.00 -  Телеканал «Доброе утро».

Праздничный выпуск.
11.00 -  Новости.
11.15 -  Программа «100 %».
11.45 -  «Утренняя почта» с 

Ю.Николаевым.
12.20 -  «Каламбур». Юмористический

журнал.
12.50 -  «Смак».
13.10 -  «Возвращение Третьяковки.

История одного шедевра». 
13.25 -  «Мир и война Виктора

14.00 -

15.50

16.00
16.20

19.50 
20.30 ■

22.00
22.35

00.20 • 
00.40 •

-  Приключения кита в 
фильме «Освободите 
Вилли!»
«Одуванчик -  толстые щеки». 
Мультфильм.
Новости.
«Ника-99». Итоги 
кинематографического года. 
«38 попугаев». Мультфильм. 
Премьера ОРТ. Евгений 
Петросян в спектакле «Когда 
финансы поют романсы». 
«Время».
Премьера ОРТ. Продолжение 
спектакля «Когда финансы 
поют романсы».
«Тема недели».
Хоккей. Чемпионат мира. 
Открытие. Сборная Словакии 
-  сборная Канады. Передача 
из Норвегии.

9.00

10.25

13.15
13.30

15.00 -
15.35 -
16.35 -

18.05
20.00 - 
21.00 -
21.35

ПРОГРАММА
РТР

Фильм для всей семьи 
«Счастливый неудачник».
«Юбилей в кругу друзей».
Концерт Надежды Бабкиной. 
Передача из ГЦКЗ «Россия».

• «Золотой ключ».
Продолжение концерта 
Надежды Бабкиной из ГЦКЗ 
«Россия».

■ «Вести».
«Сиреневый туман».

■ Юбилей театра-кабаре 
«Летучая мышь».

-  Комедия «Весна».
«Моя семья».

■ «Вести».
-  Иосиф Кобзон в 

фильме
«Прощание с I «■“ *,# 
державой». 9-я l  
и 10-я серии. КР ЕДИ Т

23.45 -  Мистическая драма
«Пророчество».

01.25 -  «Звуковая дорожка».

АКТИС
7.05 - «Местное время».
7.20 - Утреняя разминка.
7.45 - «Городская афиша».
8.00 - «Вверх по лестнице».
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать».
9.35 - «Экономика для всех».
9.50 - «Кинопанорама. «Встречи».
10.15 - «Мужские заботы».
10.40 - Поёт Ф.Киркоров.
10.55 - Из XX в ХХ1 век. Поэтесса 

Р.Казакова.
11.00 - Х/ф «История автомобиля в

России».
12.05 - «Гость в студии V.I.P.»

В.П.Тодоровский.
12.20 - «Баранка». Передача для

автомобилистов.
12.40 - «Ералаш».
12.50 - «Будьте здоровы!»
13.15 - «Местное время».
13.30 - «Акватория Z».
14.00 - «Шестнадцатилетние».
14.30 - Новости.
14.35 - «Детская для взрослых».
15.00 - Мелодрама «Счастливый

человек».
17.45 - «Искренне Ваши».
18.15 - «Пляж».
19.15 - «1/52». Спортивное 

обозрение.
Селеста». Сериал. 
Вездеход».

21.00 - «Спорт каждый день».
21.30 - «Двое». Сериал.
22.30 - Ах, юбилей!» Программа,

посвящённая 10-летию 
театра «Школа современной 
пьесы».

23.25 - «Майк Хаммер - частный
детектив».

00.20 - Мелодрама «Осенняя пора».

19.30 -
20.30 -

НТА
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».
8.05 -  Комедия «Напряги извилины». 
8.35 -  Комедия «Альф».

9.00 -  Муз. пауза.
9.10 -  «Новости НТА».
9.25 -  Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
9.27 -  «Ищу работу».
10.30 -  Мультсериал «Приключения

Роки, Бульвинкля и их 
друзей».

11.00 -  Кино на СТС. «Батарейки в
комплект не входят».

13.30 -  Сериал «Чудеса науки».
14.00 -  Сериал «Команда «А».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»,
16.00 -  Мультсериал «Приключения

Роки, Бульвинкля и их 
друзей».

16.30 -  «Ох, уж эти детки».
17.00 -  Х/ф для детей «Близнецы в

зоопарке».
19.02 -  «НТА-презент». Муз. 

программа.
19.30 -  Сериал «Чудеса науки».
20.00 -  Сериал «Рыцари правосудия».
21.00 -  Комедия «Альф».
21.30 -  Шоу-бизнес.
22.00 -  Кино на СТС. «Исступление». 
00.30 -  «Стильные штучки».
00.45 -  Музыка на СТС.
01.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - Детский час.

10.05 - «Любовь - мелодия».
10.30 - Х/ф «Герой-одиночка».
12.10 - Минуты поэзии: «Весенние

голоса». Стихи учащихся 
гуманитарного лицея.

12.30 - Х/ф.
14.00 - Щ  «Захватывающие морские

приключения». Часть 1-я.
16.30 - М/ф.
17.00 - Х/ф «Нико-4». «Поиск

справедливости».
18.30 - Балетная сюита.
19.00 - Ангарск, площадь Ленина.
19.25 - «Только для Вх».
19.35 - М/ф.
20.00 - Читальный зал «Свет-ТВ». 
20.15 - «Экспресс-лидер».
20.25 - Х/ф.
22.30 - Х/ф «Нострадамус».

*4 МЕБЕЛЬ-СЕРВИС
Л  j  Мягкая мебель (Москва) до 10 т.р., кухни 
%  (Энгельс) от 5,5 т.р., спальни (Киров) 

от 11 т.р., стенки (Тюмень) от 8 т.р.

Jr Дамы  и господа! Служба

ТАКСИ «СЕРВИС»
в с е г д а  к  в а ш и м  у с л у г а м :
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, АВТОПИЛОТ, БУКСИРОВКА

Каждая 10 поездка по городскому 
тарифу - бесплатно

%

П р и я т н у ю

г Т р  а н т и р У ем1

т
по ПУТИ'.

0-80Наши телефоны:
из «квартала» ЛЛ ОП и с АНХК: UU-OU

6-11-59 
!ЯК 53-00-73

*  м я г к а я  д , *

Новое 
поступление 

МЕБЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ 

радуга 
красок 

на любой вкус! 
Цена за 1 метр - 

160 р.
^ У П П А  “ * С

^  Новое 
поступление 

ПОПУЛЯРНОЙ 
 ̂ МЕБЕЛИ 

у /  г.Шатуры:
^  тумбы под ТВ, 

журнальные 
столики, детские 
комнаты «Гном» 
по низким ценам

...А  прямо пойдешь — 
в «Комфорт» попадешь!

Более 
15 моделей 

мягкой мебели 
на заказ

Кредит 
на 4 месяца. 
Бесплатная 
доставка

• Маг. «Комфорт», ул.Ленина, 35, 
тел. 52-37-49 (принимаем заказы)

• К/т «Победа», тел;.: 523-623 
~~* '
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06.00 -
06.15 -
06.55 -
07.15 -
07.45 - 
08.00 - 
08.40 -
08.45 -
08.55 - 
09.05 -
09.10 -
09.15 - 
09.25 - 
09.35 - 
09.50 - 
10.00 -
10.10 ■

11.00-
11.15

12.50 
13.00 
13.20 ■ 
13.30

15.00 -  
15.20 -

16.20-

17.00 -  
17.30 -

18.20 
18.45 ■
19.00 
19.30 
20.10

21.00 
21.25 
22.00 ■

00.00 -  
00.40 -  
01.00 -  
01.40 -

05.00 -

ТВ-6
«Просыпайтесь с улыбкой». 
«Сегодня».
«Герой дня».
М/ф «В некотором царстве». 
«Ералаш».
«Сегодня».
«Градусник».
«Криминал».
«Я -  телохранитель». - 
«Впрок».
«Живые новости».
М/ф.
«^рданный вал».
«Сегоднячко -  Москва». 
«Большие день™».
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».
«Сегодня».
Остросюжетный фильм 
«Полный вперед, катастрофа 
танкера «Экссон Валдиз». 
М/ф «Ох и Ах идут в поход». 
«Сегодня».
«От «Винта!»
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Красное и 
черное».
«Сегодня».
Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».
«Сегоднячко». «Красная 
стрела».
«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастки. «Магические 
приключения».
«Впрок».
«Криминал».
•Сегодня».
«Сегоднячко».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».
«Сегодня».
■Футбольный клуб».
Футбол. Лига чемпионов. 
Полуфинал. «Бавария» 
(Мюнхен) -  «Динамо»
(Киев).
■Сегодня».
«Герой дня».
«Дневник Лиги чемпионов». 
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.
Музыка на канале.

06.30 -
07.30 ■ 
08.00 - 
08.15 ■

08.40 -

09.00 ■
10.00 ■
10.30 •

11.30

13.10

13.30

14.00

14.30
15.30
16.00

17.00
17.30
18.30

19.00 ■
19.30 ■

20.30
21.00

21.15
21.30

23.35 - 
00.00 ■

01.10 
05.00 -

ТВ-7
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Мировые новости». 
Мультсериал «Черепашки- 
ниндзя».
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.
Сериал «Верность любви». 
«Из жизни женщины». 
Сериал «Она написала 
убийство».
Фильм «Солдат Иван 
Бровкин».
М/ф «Растрепанный 
воробей».
Ток-шоу А.Караулова 
«Момент истины». 
Мультсериал «Новые 
приключения Пиноккио». 
Сериал «Тихие воды».
«Дом Уимзи».
Сериал «Эмили из Нью- 
Мун».
Сериал «Признания юности». 
Сериал «Верность любви». 
«Национальный интерес» с 
Д. Киселевым.
«Из жизни женщины». 
Сериал «Она написала 
убийство».
«7 Плюс».
Детская программа 
«Ку-ка-ре-ку!»
«Мировые новости».
Боевик «Проект: охотник за 
тенью-2».
*7 Плюс».
Сериал «Полицейская 
академия».
Ночная комедия.
Музыка на канале.

16.15

17.10

18.15
19.10
19.55

21.00
21.30
22.00
22.15

23.15

00.10
00.25
00.55

01.25
01.35

02.00
03.55
04.10 
04.20
04.35
05.10

05.35 
05.45

-  Театр Рэя Брэдбери»: «Ясен 
день и ночь темна», «Спринт 
до начала гимна».

-  Сериал «Зов убийцы»: 
«Грязный бизнес».

-  Сериал «Дикая Роза».
-  Муз. поздравления.
-  Ток-шоу «Я сама»: «Новая 

русская семья».
-  «В мире людей».
-  *7 Плюс».
-  «Автомикс».
-  Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок».
-  Сериал «Зов убийцы»: 

«Грязный бизнес».
-  «Те Кто».
-  ДИСК-канал.
-  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
-  «Знак качества».
-  Юмор, сериал «Третья 

планета от солнца».
-  Фильм для полуночников.
-  «Дорожный патруль».
-  «Шесть новостей дня».
-  «Те Кто».
-  ДИСК-канал.
-  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
-  «Знак качества».
-  «Любишь -  смотри». 

Видеоклипы.

ТВ-9
06.00 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.15 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Сериал «Третья планета от

Солнца».
09.55 -  Щ  «Хождение по мукам»,

11-12 с.
11.20 -  Сериал «Дом собаки».
12.55 -  Фильм «Знахарь».
15.10 -  Сериал «Блеск и нищета

куртизанок».

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему».
8.20 -  Мультфильмы.
9.55 -  Сериал «История любви».
10.40 -  И/ф «Рекс -  верный друг

полицейских».
11.30 -  «Любимцы века».
11.45 -  И/ф «Берега», 6 с.
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20 -  Мультфильмы.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Театр сказок. «Молодость

без старости».
19.15 -  «Наш дом».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  И/ф «Берега», 7 с.
20.55 -  М/ф на ночь.
21.10 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Наш дом».
22.15 -  И/ф «Апачи».
23.55 -  Новости «Сей час».
00.15 -  «Сфера».

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

06.00 -
06.15 -
06.55 -
07.15 -
07.35 -  
08.00 -  
08.40 -
08.45 -
08.55 -  
09.05 -
09.10 -
09.15 -  
09.25 -
09.35 -  
09.50 -  
10.00 -
10.10 -

11.00-
11.15 -

12.45 -  
13.00 -  
13.20 -

13.30 -

15.00 •
15.20 ■

16.10

16.20

17.00 - 
17.30 ■

18.20 -  
18.45 -
19.00 -  
19.30 -  
20.10 -

21.00 -  
21.25 -

23.10 -

23.40 -

00.00 -  
00.40 -  
01.00 -  
01.45 -  
03.40 -

05.00 -

ТВ-6
«Просыпайтесь с улыбкой». 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Градусник».
«Криминал».
■Я -  телохранитель». 
«Впрок».
■Живые новости». 
Мультфильм.
«Карданный вал». 
«Сегоднячко -  Москва». 
«Большие деньги».
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».
«Сегодня».
Фильм «Влюблен по 
собственному желанию».
М/ф «Кот в сапогах». 
«Сегодня».
Мультсериал «Веселая 
карусель».
Старый телевизор 
вспоминает: «Красное и 
черное».
«Сегодня».
«Арина». Программа 
А. Шараповой.
Мультсериал «Веселая 
картель».
«Сегоднячко». «Красная 
стрела».
«Сегодня».
Мир приключений и 
фантастки. «Наводнение: 
кто спасет наших детей?», 
1-я часть.
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Сегоднячко».
Сериал «Шериф из 
преисподней».
«Сегодня».
Русский детектив. «Дураки 
умирают по пятницам». 
«Криминальная Россия». 
«Тайна Невского лесопарка». 
«Профессия -  репортер». 
С.Гапонов «Условно -  
досрочно».
«Сегодня».
«Герой дня».
Л.Парфенов «Век Набокова». 
Фильм «Сумеречная зона». 
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.
Музыка на канале.

06.30 -
07.30 -  
08.00 -  
08.15 -

08.40 -

09.00 -
10.00 ■ 
10.30 •

11.30 

13.15

13.30 •

14.00 ■

14.30 ■
15.30 -
16.00 •

17.00
17.30 ■
18.30 ■

19.00 ■
19.30 •

20.30 -
21.00

21.15
21.30 •

22.35 - 
23.00 -

00.50 -  

02.05 -

02.35 -

02.55 -  
05.00 -

06.00
06.30
07.35
08.35 
09.00 
09.15
09.30

уби! 
-  Фил

ТВ-7
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Мировые новости». 
Мультсериал «Черепашки- 
ниндзя».
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.
Сериал «Верность любви». 
■Из жизни женщины».
Сериал «Она написала

'  1ЙСТВО».
шьм «Иван Бровкин на 

целине».
М/ф «Наш карандаш», 
«Светлячок №4». 
«Национальный интерес» с 
Д. Киселевым.
Мультсериал «Новые 
приключения Пиноккио». 
Сериал «Тихие воды».
■Дом Уимзи».
Сериал «Эмили из Нью- 
Мун».
Сериал «Признания юности». 
Сериал «Верность любви». 
Авторская программа 
А.Караулова «Ворованный 
воздух». Майя Плисецкая. 
•Из жизни женщины».
Сериал «Она написала 
убийство».
«7 Плюс».
Детская программа 
«Ку-ка-ре-ку!»
«Мировые новости».
Сериал «За чертой 
опасности».
«7 Плюс».
Фильм ужасов «Муравьи. 
Паника в усадьбе Лэйк 
Вуд».
«Лучшие матчи НХЛ»:
«Даллас Старз» -  «Колорадо 
Эвеланш».
Авторская программа 
А.Караулова «Ворованный 
воздух». Майя Плисецкая. 
«Перед сном»: «Огонь 
Прометея».
Ночная комедия.
Музыка на канале.

ТВ-9
«Новости дня».
Муз. дубль бегущей строки. 
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей дня».
Юмор, сериал «Законно ли 
это?»

09.55 -  Х/ф «Хождение по мукам»,
13 с. ^

11.10 -  Мультфильм.
11.20 -  Сериал «Дом собаки».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».
14.25 -  «СВ-шоу». О
15.00 -  Сериал «Блеск и нищета

куртизанок».
16.00 -  ТСН-6.
16.10 -  Наша музыка: «Машина

времени».
17.10 -  Сериал «Вавилон-5».
18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55 -  «ОСП-студия».
20.55 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Блеск и нищета

куртизанок».
23.00 -  Сериал «Вавилон-5».
23.55 -  «Те Кто».
00.10 -  ДИСК-канал.
00.40 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
01.10 -  Юмор, сериал «Законно ли

это?»
01.40 -  Музыка на канале.
02.05 -  «Обоз».
03.00 -  Фильм «Вояж».
04.40 -  «Дорожный патруль».
04.55 -  «Шесть новостей дня».
05.10 -  «Те Кто». f
05.25 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему».
8.20 -  Мультфильмы.
10.00 -  Сериал «История любви».
10.45 -  И/ф «Рекс -  верный друг

полицейских». .'9 '
11.35 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
12.00 -  И/ф «Берега», 7 с.
13.05 -  «Наш дом».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20 -  Мультфильмы.
17.20 -  Сериал «История любви».
18.10 -  И/ф «Последнее дело

комиссара Берлаха».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  И/ф «Праздник

непослушания».
21.10 -  М/ф на ночь.
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Восточные страсти в фильме

«Шахерезада», 1-2 с.
23.50 -  Новости «Сей час».
00.10 -  «Сфера».
00.20 -  И/ф «Огненная любовь».

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
06.00
06.15
07.00

07.20
08.00
08.20 
08.40 
09.00

10.30
11.10

11.35
11.55

12.25
13.00 
13.15

13.30
14.00

14.30 

14.45

15.00 
15.15

16.10
17.00
17.20

17.30
18.05

20.30
21.00
21.20
22.05

00.00 • 
00.40 ■
01.30

05.00

ТВ-6
М/ф «Кошкин дом». 
«Сегоднячко».
«Профессия -  репортер». 
«Условно -  досрочно». 
«Сегодня».
«Герой дня».

• «Впрок». ■. ,
«Криминал».
Наше кино. Фильм 
«Воскресный папа».

■ «Сегодня».
- Криминал. «Чистосердечное 

признание».
- «Впрок».
- Мир приключений и 

фантастики. «Миго -  
инопланетянин».

■ Телеигра «Пойми меня».
■ «Сегодня».
- «Профессия -  репортер». 

«Кирпич для кумира».
■ «Своя игра».
■ «Русский век». Зураб 

Соткилава в беседе с 
А. Карауловым.

- «Старый телевизор» 
вспоминает: «Фитиль».

■ М/ф «Осторожно -  
обезьянки!»

• «Сегодня».
- Сериал «Она написала 

убийство».
- «Суд идет».
■ «Сегодня».
- М/ф «Обезьянки и 

грабители».
«Дог-шоу. Я и моя собака».

- Фильм «Гойя, или Тяжкий 
путь познания», 1-2 с. 
«Герой дня без галстука».

■ «Сегодня».
- «Футбольный клуб». 

Криминальная комедия 
«Киллер».
«Сегодня».
Ток-шоу «Про это».

■ Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.
Музыка на канале.

14.00
14.30

15.30

17.00

17.30
18.30

19.00
19.30

20.30
21.00
21.30

22.30

22.35
23.05

01.10

02.10

02.40 ■

03.25 
05.00 ■

Сериал «Пытливые умы».
Игра «Хрустальный 
лабиринт»,

■ «Европейская футбольная 
неделя».
Комедия «В.Давыдов и 
Голиаф».
Сериал «СиКвест».
М/ф «Возвращение», «Разные 
колеса», «Жаркий день 
тугыни Бальоинки».
«Суета вокруг рояля». 
Мелодрама «Четверка», часть 
1-я.

«7 Плюс».
■ Клуб ■ Автомикс».
■ Сериал «За чертой 

опасное™».
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
П.Глобы.
Передача о кино «35 мм». 
Детектив «Полицейская 
история».

- «Встреча с...» Людмила 
Сенчина.

- Комедия «В.Давыдов и 
Голиаф».
«Перед сном»: «Ошибка 
президента».
Ночная комедия.
Музыка на канале.

06.00 •
06.30 ■

07.30 
08.00
08.30 
08.45 
09.00

-  «Дс
-  «Ш

ТВ-7
07.00 -  Игра «Хрустальный

лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Фильм «Орел и решка».
10.00 -  Мультсериал «Детская

власть».
10.30 -  Сериал «Мой любимец и я».
11.00 -  Фильм «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил». 
12.35 -  М/ф «Самовар Иван Иваныч», 

«Добрыня Никитч».
13.00 -  «Открытые небеса».

ТВ-9
«Новости дня».
Муз. дубль бегущей 
строки.
«7 Плюс».
Новое™ дня».
"орожный патруль». 
Jecrb новостей дня». 

М/ф «Храбрый 
портняжка».

09.30 -  Комедия «Карнавальная
ночь».

10.50 -  «Обоз».
11.45 -  Сериал «Блеск и нищета

куртазанок».
12.45 -  «Автомикс»*
13.05 -  «Дорожный (Патруль». 
13.20 -  Мультсериал «Сказки

братьев Гримм»: 
«Король-дроздобород».

13.45 -  Сериал «Неоновый
всадник».

14.40 -  Сериал «Таинственный 
остров».

15.05 -  «Чердачок».
Юмористическое шоу.

15.30 -  «Star Старт».
16.10 — Путешествия с

«Национальным
Географическим
Обществом»:
«Стратосфера».

17.10 
18.00 • 
19.40 ■ 
20.30 ■ 
20.45-
22.30- 
23.00 •
23.30- 
00.00- 
01.05 •

01.35 •
03.20 - 
03.55-
04.10 ■
04.20 -

05.15 ■

9.10 -
9.30 -
10.30 
11.05 
12.50 
13.15 
13.40

16.00
16.30
17.55
18.35

19.25
19.40
20.35 
23.20

-  ДИСК-канал.
-  «Мое кино» с В.Мережко.
- Муз. поздравления.
- «Те Кто».
- Фильм «Вояж».
- «7 Пл1дс».
- «Нью-Йорк, Ныо-Иорк».
- «Скандалы недели».
- «Радио хит».
-  Юмор, сериал «Законно ли 

это?*
-  Фильм для полуночников.
- ДИСК-канал. Максидром.
- «Дорожный патруль».
-  «Шесть новостей дня».
- ДИСК-канал представляет: 

концерт Пенни Кравица.
-  Музыка на канале.

АИСТ
Новости «Сей час». 
Мультфильмы.

-  Музыка.
-  И/ф «Александр Невский».
-  Сериал «Индаба».
-  Мультфильмы.
-  Фильм -  детям. 

«Приключения Электроника», 
1-5 с.

-  Авто-мото-шоу «Попутчик».
-  И/ф «Настя».
-  «Для вас, с любовью!»
-  Сериал «Рекс -  верный друг 

полицейских».
-  «Наш дом».
-  «Суперзвезды реслинга».
- И/ф «Дни Турбиных», 1-2 с.
- Комедия «Убить Элизабет».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ, 

РЕМ О НТ, П Е Р Е Т Я Ж КА
Мебельная ткань 

разнообразных расцветок. 
Реализуем 

ДВП, ДСП, фанеру. 
Работаем без посредников.

Цены доступны всем.
Тел. в Усолье: 8(243) 6-21-70, 

без выходных, с 8 до 17 ч.

Химпром J
Остановка трамвая Остановка трамвая 
«Большая база» «Управление Химпрома*

I I I I I I I I I I I I I H I I l H t - W t l

|̂1ИЛИЦИ1̂

II
Производство!
МЯГКОЙ

м е б е л и .

ТВ-6
06.30 -  «Сегодня».
07.10 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся».
07.50 -  Фильм «Не ходите, девки, 

замуж».
09.00 -  Детский сеанс. Фильм

«Таинственный остров».
10.30 -  «Сегодня».
11.15 -  Комедия «Семь невест

ефрейтора Збруева».
13.00 -  «Сегодня».
13.15 -  «Большие деньги».
13.40 -  «Жизнь замечательных

зверей».
14.15 -  М/ф «Как обезьянки

обедали», «Обезьянки, 
вперед!»

14.35 -  Фильм «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика».

16.00 -  «Русский век». Илья Резник
в беседе с А.Карауловым.

16.30 -  «Старый телевизор
вспоминает»: -Фитиль».

16.45 -  «Обезьянки в опере».
17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Фильм «Необычный день».
19.00 -  «Сегодня».
19.15 -  «Арина». Программа

А. Шараповой.
20.05 -  Боевик «Крыша мира».
22.00 -  «Итоги».
23.00 -  «Итого» с В.Шендеровичем. 
23.20 -  Фильм «Солдаты удачи». 
00.20 -  «Куклы».
00.35 -  Футбол. Чемпионат России.

«Зенит» (Санкт-Петербург) -  
«Спартак» (Москва).

01.45 -  Ночной сеанс -  любителям
острых ощущений.

05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  М/ф «В Муми-дол приходит

осень», «Все дело в шляпе».
07.00 -  «Хрустальный лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Комедия «Зигзаг удачи».
10.00 -  Мультсериал «Детская

власть».
10.30 -  «Мой любимец и я».
11.00 -  Фильм «Таможня».
12.25 -  М/ф «Человек и лев».
12.45 -  «Автомикс».
13.00 -  «Открытые небеса».

14.00
14.30 •

15.30
16.30
17.00

17.30
18.30

19.00
19.30

20.30
21.00
21.30

22.30
23.30

00.30

00.35

01.05

02.05 
05.00

«Кино, кино, кино».
Игра «Хрустальный 
лабиринт».
«Суперхоккей. Неделя НХЛ». 
«Футбольный клуб».
Комедия «Здравствуй, 
Пушкин!»
Сериал «СиКвест».
М/ф «А что ты умеешь?», 
«Почтовая рыбка», «Желтый 
аист». *•
•Стриж и другие...» 
Мелодрама «Четверка», часть 
2-я.
«7 Плюс».
М/ф «Братья Лю».
Сериал «За чертой 
опасности».
■Однажды вечером».
Кабаре «Звездная 
вечеринка».
«Глобальные новое™». 
Прогноз Павла Глобы. 
Комедия «Здравствуй, 
Пушкин!»

■ «Встреча с...» Группа 
«Квартал».
Ночная комедия.
Музыка на канале.

06.00 -  
06.10 -  
06.20 -
06.30 -
07.30 -  
08.00 -

08.55 -  
09.05 -
09.55 -  
10.25-

10.35-

11.30- 
12.00 -

13.05 -  
13.20 -

13.40 -

ТВ-9
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей дня».
М/ф «Лиса Патрикеевна». 
Муз. дубль бегущей строки. 
«7 Плюс».
Ток-шоу «Я сама»: «Новая 
русская семья»,
М/ф «Лиса Патрикеевна». 
«ОСП-студия».
«Эго -  Жириновский!» 
■Дорожный патруль». 
Расследование.
Сериал «Найтмен»: 
■Соперник».
■СВ-шоу».
Сериал «Чехов и К»:
«Жених и папенька», 
«Неосторожность», 
«Хороший конец». 
«Дорожный патруль», 
м/ф «Топчумба», 
■Сестрички-привычки», 
Мультсериал «Сказки 
братьев Гримм»:
«Живая вода».

14.05 -  Сериал «Неоновый всадник».
15.00 -  Сериал «Таинственный

остров».
15.25 -  ДИСК-канал.
16.00 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
16.30 -  «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.25 -  Суперфутбол. I чемпионат

Европы по мини-футболу-99. 
Полуфинал: Россия -  
Голландия. Финал: Россия дак 
Испания.

19.50 -  «Кинескоп».
21.00 -  Боевик «Не будите спящего

полицейского».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Боевик «Не будите спящего

полицейского»
(продолжение).

23.20 -  ДИСК-канал. Максидром.
23.50 -  ДИСК-канал представляет:

концерт Пенни Кравица.
00.50 -  «Плэйбой».
02.40 -  Фильм для полуночников.
03.50 -  Наша музыка: «А-Студио».
04.50 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.05 -  Мультфильмы.
9.35 -  Музыка каждый день.
10.15 -  И/ф «Иван Грозный».
13.15 -  «Ковчег».
13.30 -  Сериал «Индаба».
13.55 -  Фильм -  детям.

«Приключения Электроника»,
3 с.

15.10 -  «Любимицы века».
15.40 -  И/ф «Безумный день, или

Женитьба Фигаро». ,
18.35 -  «Для вас, с любовью!»
19.10 -  И/ф «Рекс -  верный друг

полицейских».
20.05 -  «Суперзвезды реслинга». А
21.00 -  И/ф «Дни Турбиных», 3 с.
22.20 -  И/ф «Анна Каренина».

Голливудская версия.

p e A v o H t n

холодильников
Покупаем х о л о д и л ь н и к и  б/у, 
продаем х о л о д и л ь н и к и  б/у

Адрес: 61 кв-л, д.23, т.52-24-79
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ъ Гороскоп
на 19 апреля -  2 мая

Овен
Вполне возможно, что вы столкне

тесь с переменами и воспримите их 
серьезно, поскольку вы слишком вни
мательно относитесь ко всему, что за
трагивает вашу личность. Во вторник 
можете получить новости, скорее все
го связанные с работой.

Телец
После 30 апреля вам нужно дер

жать себя в руках и быть готовыми к 
любым неожиданностям. Вы можете 
поругаться с партнерами, нажить се
бе очередного врага, сделать лишнее. 
Поумерьте вашу активность к концу 
недели.

Близнецы
Неделя может оказаться непред

сказуемой, впрочем, как и вы сами. 
Вам стоит помнить: не в деньгах сча
стье. Смотрите на жизнь философски. 
Вы готовы зациклиться на своих внут
ренних переживаниях, сами же будете 
нетерпеливыми, сумасбродными, 
обидчивыми.

Рак
-я Первые дни беспрепятственно во

площайте свои идеалы и честолюби
вые устремления. Вы неплохо себя 
чувствуете, активны, открыты, естест
венны. Несмотря на недавние пробле
мы, вы не потеряете чувства уверен
ности в себе, будете надеяться и дей
ствовать.

Лев
Вы можете изменить свою жизнь, 

завести новые знакомства, расширить 
знания. Но, как это всегда и бывает, 
когда кажется, что все хорошо и бу- ■ 
дет еще лучше, приходят перемены. 
Для вас они могут начаться с 29 чис
ла. Что-то будет! Но не слишком дра
матизируйте события.

Дева
Не пора ли собраться в дорогу 

или изменить свою жизнь? Но глав
ное, что характерно для вас сейчас: 
чего бы вы ни хотели, куда бы вы ни 
направляли свои силы, вы не оторве
тесь от земли, будете блюсти свою 
пользу.

Весы
Начало мая может повлечь серь

гуезные изменения в вашей жизни. Вам 
w  бы сидеть ниже травы, тише воды, но 

маловероятно, что вы будете столь 
терпимы к несправедливости в свой 
адрес. Вы готовы расплеваться со 

y i всеми и начать искать счастье на но- 
вом месте с новыми людьми.

Скорпион
Вероятность того, что вы найдете 

приключения на свою... увеличится, 
особенно во второй половине недели. 
Вас ждет выяснение отношений как 
дома, так и на службе. Главный во
прос -  денежный. Конфликты могут 
произойти неожиданно. Совет вам: 
сначала сосчитайте до десяти, а уж 
потом... «Кто не спрятался, я не вино
ват!»

с в е т а .
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Стрелец

Ж*0

Возможно, вы будете нервничать, 
ставить вопросы ребром, поражая на
род независимостью мышления. У вас 
найдется уйма приятелей, а вот есть 
ли среди них человек, на которого 
можно опереться в трудную минуту? 
Ваша работа сейчас -  меньшее из 
всех зол...

Козерог
Неделя окажется противоречивой. 

С одной стороны, все идет к лучшему, 
настроение на подъеме, здоровье ок
репло. С другой, готовы ли вы к нео
жиданностям? Вы можете испытать 

лределенную эйфорию, головокру- 
ение от успехов, даже если успехов 

пока нет.

Водолей
Эта неделя может нарушить мно

гие ваши планы, внеся элемент нео
жиданности в будничную жизнь. Веро
ятно, все начнется с приходом ново
стей, примерно 28-29 апреля. Ново
сти эти, по всей видимости, будут ка
саться родственников.

Рыбы
События недели могут больно 

ударить по вашему самолюбию и от
разиться на домашних делах и взаи
моотношениях в семье. Вероятно, вы 
сами поведете себя резко, неорди
нарно или вызовете огонь на себя.

Друзья! Надо сказать, удивлены мы 
не на шутку. Вот это да! Ну и фантазия! 
Слог! Рифма! А как глаз-то наметан, 
мысль витиевата! Посмеялись мы от 
души. До сих пор смеемся. И нашим 
читателям предоставляем такую воз
можность. Как и обещали, сегодня мы 
печатаем самые интересные ваши вы
сказывания и называем имена победи
телей. Итак, что бы это значило?

/
Мы сшили из дерева штаны.
Примерив, к Долиной пошли.
Лариса очень была рада -
Веда шортики у нас что надо!

В.В.Дашко.
2
Концерт для самых
ОбезДолиных опять дает
Лариса Долина...

Владимир Гаврилович.
3
Если хочешь быть крутым -  не стесняйся,
В суперновые штаны одевайся.

Ольга Крюкова.

По горизонтали:
1.Столовый прибор на городошной площадке. 4.Подру

га гайки и болта. Э.Имя этой святой известно каждому сту
денту. 10.Сооружение, поставленное на поток. 13.Благо
родное дело, особенно в спорте. 14.Игра, которой все воз-

I расты покорны. 15.Подходящее судно для регаты. 18.Про- 
\ звище, ксГгорым называют зайца за глаза. 19.0т чего на 

эынке зависит предложение. 24.Край земли около воды. 
25. Маленький огонек, вылетающии из костра. 26.Милита- 

I ризованное «бу сделано». 27.Наука, которая с каждым днем 
! удлиняется. ЗО.Душистое растение. 33.Маленькая жилая 
i пристройка к дому. 34. Привлекательная «мушка» на хоро
шенькой щечке. 35.Итальянский футбольный клуб, сопер
ник московского «Локомотива» в Кубке кубков. 36.Птица, 
осевшая на занавесе МХАТа.

По вертикали:
2.Лиственное дерево с прочной древесиной, род вяза. 

3.Молодые стебли кориандра. 5.Могучий спортсмен. 6.Она | 
нужна для игры в городки, бейсбол. 7.Водитель автомоби
ля с «шашечками». 8.Народный заговорщик. 11.Стрелочни
ки (одежн.). 12.Ковбойский закидон. 1 6 .P o m ^ h В.Скотта. 
17.Государство Балтии. 20.Одно из названий кавказских | 
разбойников. 21.Театральный прихожанин. 22.Пузырек для 
лекарств. 23. «Рукопашная» у летчиков. 28.Детская игра, в 
которой участники догоняют и ловят друг друга. 29.Непри
ятность, периодически переходящая то на Федота, то на I 
Якова, а с Якова на всякого. 31.Работа актера. 32.Какому ] 
искусству, кроме кино, посвятил себя Юрий Никулин.

Зачастили в город наш 
Певицы окаянные.
Одолели нас, друзья,
Мысли сексуальные.
Возьмем кепку у Лужкова,
Сбреем начисто усы 
И наденем для красы 
Деревянные трусы.

И.В.Сумина.
5
Ну и времечко пришло -  
Веселее нет его.
Под зарплату нам даны 
Деревянные штаны!
Атас -  предохраняйся нищий класс! 
Смейтесь, мальчики, радуйтесь, дедушки. 
Эх, раз, хороший будет секс для вас. 
Крепитесь девочки, мужайтесь бабушки!

Наталья Кузьмина.
6
Гордо носят москвичи 
Свои модные штаны!
А слабо надеть такие,
Какие рубим мы в Сибири?
И в любом показе мод 
Мы дадим им форы.
Не порвут наши штаны 
Ни одни заборы.
Нам собаки не страшны,
Смело лезем в драки.
Вырастет еще сосна,
Тут же справим фраки. 
Юмор

м и н и  -  K f o  с  с #  о  f A

ористам, мхтерам 
Все затеи по плечам!
Трудно будет москвичам 
Обогнать нас, ангарчан!

Ольга Кудряшова.
7
Мы на Долину пошли 
Бронежилет надели,
А то поклонницы у ей 
Шибко обнаглели. *
В полупьяном одуренье 
Ходят табунами.
Отобьемся ли от них 
Деревянными трусами?

Марина Книжина.

Не рубите дерева, не рубите!
Скоро лето, без штанов походите.

Надежда Натарова.
9
Что нам делать,
Как нам быть?
Не в чем на концерт сходить.
На билеты наскребли,
На трусы уж не нашли.

Оксана Слободчикова.
/О
Главней всего дровишки в доме,
А остальное -  трын-трава.
Есть я и ты. А все, что кроме,
Легко уладить взмахом топора!

Рита.

Внимание! За лучшие, на наш 
взгляд, ответы, призерами второго кон
курса «ЧАо tjm э/Ло значим)»! СТЭЛИ:

71/ШЗ /О /Uf&A£U 
J Лнхн&ха UiafufMMotia
Две буквы «Л» на память от Ларисы 
Сумели «вырвать» два ангарских мужичка. 
Когда же отдышались у афиши,
То разглядели... половинки чурбачка!
Наш город шапки шьет, и что же?
Ведь стоит то больших трудов!
Так упираться всем негоже:
Мы предлагаем вам «болванки» для... тру

сов.
2 . Hcudaubji Шлбченко
У Долиной -  хорошая погода,
На Брайтон Бич опять идут дожди,
А наш «Ермак» в любое время года 
Теплом одарит, только... подожги!
Эх! Надо было памперс на два размера 

больше брать! *
3 . Ллспо/иИ № 535582  
Во дворе -  трава
На траве -  братва 
У братвы -  дрова.
-  Что мы теперь скажем маме про сло

манную лошадку?
Деревянный памперс от «Либеро» -  луч

ший друг алкашей!
«Лета» для русофила:
Сложи первую букву и отгадай все слово! 
Хорошие новости от Pepsi:
Собери сто таких пенечков, и ты поедешь 

на карнавал лесорубов в Бразилию! Они уже 
едут...

У. Jl/teaOo Слаба (дйю+м&иЛ 072072)
-  Откуда дровишки?
-  С концерта, вестимо. Лариска там ру

бит, а мы продаем!
(С трибун раздавался топор дровосека...)
5 . ЯокчменЛ Ms6 5 5 0 /4
В Китой-лесе вместо денег 
Парням выдали штаны.
Как же им заначку прятать 
От назойливой жены?
Ах, маны, маны, маны!
Не хватает на штаны.
Мы еще потерпим, Боря,
Лишь бы не было войны.
6. В.KqnfuouiuH
Два веселых мужика 
Предлагают два пенька,
Как две капельки росы,
Очень схожи на трусы.
В интерьер своей квартиры 
Можно взять, как сувениры.
Сколь дадут -  тут спору нет.
Не хватает на билет.
А у них такая страсть 
На концерт хотят попасть,
Где любимая актриса,
Поет Долина, Лариса.

Чтоб с собою совладать 
От Ларисиной красы,
Надо, братцы, надевать 
Деревянные трусы!
2 . В .и./& ш н
Илья с Добрынею остались без Алешки, 
Удрал со службы тот из-за проезжей 

«крошки».
Все б ничего -  державу жаль,
А что коль все сбегут на краль?
Доспехи сняв с заржавленных гвоздей 
И подлечив былые раны,
Решила парцчка друзей 
Московских подивить гостей...
Да, не стареют ветераны!
Тла£нмй н/шз 50  /щблей Hfiuaptc- 

qaetiicA BuKtOofiq
Давно привыкли к деревянному рублю 
И даже к деревянному бушлату.
Но деревянные трусы, я вас молю,
Неужто к импотенции, ребята?
Мы с дедом долго хохотали 
Когда, не глядя, обменяли 
Свои китайские часы 
На эти чудные трусы.
Дед и внук поют дуэтом,
А играют вот на этом.
Шутки, смех не утихают -  
А у нас страна такая.
Из досье КГБ.
Встреча двух резидентов.

Поздравляем победителей и приглашаем в 
редакцию. Здесь мы вас и озолотим. Обра
щаемся ко всем читателям: участвуйте в на
шей веселой игре, и удача обязательно улыб
нется вам. Как видите, все в ваших руках. В 
следующем номере газеты «Свеча» вас ждет 
третий конкурс «ЪОо £ы эЛо значи
ло?»

2)о ван{1£чм..

Д л я  л ю б и т е л е м  ш а ш е к
Ответы прошлого 

номера
Поз. №1
1. c3-d4 с5:еЗ 2. g3-f4 
e3:g5 3. аЗ-Ь4 а5:сЗ 
4. c1-d2 сЗ:е 1 5. g1-f2x. 
Поз. №2
1. с1-Ь2 аЗ:с! 2. а1-Ь2 
с1:аЗ 3. c3-d4 с5:еЗ
4. а7:с5 a3:d6 5. g3-f4x.

00
(D

Новые задачи
Поз. №1 s Е
Белые: Ь2, с1, сЗ, e3,f2. g | ( 
Черные: аЗ, с5, с7, f4, g5. s 
Поз. №2 sc
Белые: Ь2, с1, сЗ, еЗ, дЗ, *  ^ 
д5. щ 5
Черные: аЗ, а5, Ь4, Ьб.'о g 
с7, е5, д7. |  о
Белые начинают и выиг- о ^ 
рывают. ■”  тз

О

ш
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В наше время большинство, кто 
грызет гранит науки, кладет зубы 
полку. ’ на

Если кто-то начал задирать нос, то 
му недолго получить и коленом под 
зад.

Если вы с кем-то начали делить 
шкуру неубитого медведя, учтите, что 
этот самый медведь, разбуженный ва
шими криками, вылезет из берлоги и 
прикроет вашу лавочку.

Порой козла отпущения дерут как 
Сидорову козу.

Если у вас прокололось колесо 
фортуны, то даже хорошая вулканиза
ция уже не в силах будет вам помочь.

щ ш

& •  __________ _ ________________________________
- .  « .  и » , м есячник б е з о п а с н о с т и  

ДВИЖЕНИЯ

Д Т П
у нас на улице пья

ный шофер задавил бабушку. 
Бабушка купила в магазине пол
кило луку и пошла через дорогу 
домой, а туг он со своим «КамА
Зом» и любовью к быстрой езде. 

Накануне шофер гулял у 
■а» брата, который живым вернулся 
§ •  со срочной службы, -  и шоферу 
Тм было хорошо. А бабушка лежала 

дома с давлением -  ‘и ей было 
плохо.

,  Генерал идет по части и видит: пра- 
порщик издевается над солдатом. «Лечь...

? !  - д
начинает ему объяснять, что мол личн!м  
состав надо по-хорошему воспитывать, а

ли, расспрашивают народ про •_ 
встречу «КамАЗа» с бабушкой, 
правду знать хотят. А кому нуж- • „  
на такая правда? Только не шо- •  
феру. Вот он -  в пробирку дых- •  , 
нул, голову руками обхватил, на • '  
подножку сел, в асфальт смот- 
рит.

А бабушке и вовсе ничего •  
не нужно: она уже часа полтора 
неживая под дождем лежит, но 
без лука. Лук кто-то прибрал. - 
Решил, наверное: бабушке без S 
пользы, а мне в самый раз. У 
детей цинги не будет, вырастут •  
здоровыми наконец. Щ

А у шофера тоже двое -  вот 
он голову-то руками и обхватил. »£

Одно хорошо: хоть бабушка, • .  
слава тебе, Господи, одинокая *г, 
была -  мужа у нее государство 
заранее расстреляло. Потом, 
правда, извинилось. Ей, конечно, 
все равно помирать было -  де
вятый десяток, сколько можно за 
луком ходить? Но она предпола- •  
гала -  без «КамАЗа». Щ

И у шофера были другие щ, 
планы на вечер. И санитары в *  
нарды недоиграли, поехали к •  
черту на кулички бабушку заби- 
Рать. . J

А
вовсе ни в чем не виноват: хо- ( 
тел, как человек, смену сдать,' 
домой поехать, «Поле Чудес» по
смотреть и надраться в сиську -  -g  
а теперь стоит под дождем на щ  
Большой Котельной, трезвый и щ  
злой, протокол составляет...

Эх, братцы вы мои! Который 
год при демократии живем, а 
счастья все нет и нет!

А Н Е К Д О Т Ы  
• • • ■

В украинском театре 
идет пьеса английского 
драматурга. На сцене ве
ликосветское общество. 
Лорд Тубис говорит на ук
раинском языке лорду Му- 
дису:

-  Вы чого, сэр Мудис, 
не отвечаете на мое при
ветствие?

Лорд Мудис:
-  Та не хочу!
-  То есть як не хочу?
-  А так. Не хочу.
-  Та я ж вас на дуэль 

вызову!
-  Та вызывайте!
-  Та я вас пристрелю, 

як куропатку! Бачилы, лор
ды, не хоче! Звиняйтесь! 
Звиняйтесь! А то застрелю, 
як собаку!

-  Не хочу!
Лорд Тубис вынимает 

револьвер и направляет 
его на лорда Мудиса. Ба
рабанная дробь. Мертвая 
пауза. В это время разда
ется голос с галерки:

-  Мудис! Нэ мотай нер
вы! Поздоровкайся с сэ
ром, и дило с концом.

• • •
В день 50-летия на

чальника РУОПа, грозы 
бандитов Карелии Жорика 
Кацмана, в РУОП прибыл 
генерал МВД Виктор Тито-

Товарищ 
Ш тирлиц, к тебе 
связные пришли

ненко с проверкой. Осмот
рев следственный изоля
тор, он обратился к Кацма
ну с вопросом:

-  Как вы справляетесь 
с этими головорезами? 
Здесь дисциплина, тишина 
и порядок.

-  Очень просто, -  отве
тил Кацман. -  Тех, кто не 
соблюдает дисциплину и 
порядок, я выгоняю вон.

Встретились 
ская борзая и

Теперь все наоборот.
Лучше бы она не шла за лу

ком. Подумаешь, один день без 
лука! Хлебушком бы зажевала, а 
шофер бы в тюрьме не сидел.
Хотя через нашу улицу населе
ние шмыгает почем зря: здесь 
магазин, там аптека... Через ту 
бабушку кто-то живой остался.

Он завтра за луком пойдет.
Свидетели сбежались, «ско

рая» приехала, менты пожалова-

- Т с Т м н о г о  способов задрессиро- 
вать бойца, например, посылаешь его 
чаем когда приносит -  спрашиваешь «по
чему без сахара?», приносит с сахаро 
спрашиваешь «почему х о л о д н ы и ^  Р ^  
носит горячий -  «почему в стака

И Ч  соответственно, зовет бойца.
-  Рядовой Иванов, 

чаю.
Солдат:
-  А вам 
Генерал:
-  У, горячий...
Солдат:
-  А с сахаром или без.'
Генерал:
-  У, без...
Солдат: „
-  А в чашке или в стакане.'
Г енерал:
-  Лечь... встать... лечь..

-  На

англии- 
русская 

дворняга.
-  Как жизнь в России? 

-  спрашивает борзая.
-  Хорошо, -  отвечает 

дворняга. -  Правду миска 
пустая, но зато лай на кого 
угодно и сколько тебе вле
зет.

• • •
Какая разница между 

пессимистом и оптимис
том?

Пессимист считает, что 
хуже не бывает, а опти
мист радостно утверждает: 
«Бывает! И еще как быва
ет!»

• • •
Жена пришла к мужу в 

тюрьму на свидание. За
ключенный дает ей указа
ния.

-  Иди к Ивану Алексан
дровичу и расскажи ему, 
что со мной случилось.

-  Зачем ходить? Ты 
сам завтра сможешь все 
ему рассказать на утрен
ней прогулке.

• • •
В летящем самолете 

«Як-44» в кабину пилота 
вбегает мужчина с автома
том и командует пилоту:

-  Летим в деревню 
Перхушкино!

-  Нет, в Швецию!
-  Нет, в Перхуш- 

„  кино!
-  А почему в Пер

хушкино?
-  А это ты спроси 

у бабушки с поросен
ком и минометом.

• »»
Может ли сын ге

нерала стать марша
лом? Нет. А почему? 
Да потому, что у мар
шала тоже есть дети.

•  •  •
Что вы желаете на 

\4ужин? -  спросил на
чальник тюрьмы у 
преступника, которого 
завтра должны расст
релять. -  Вы имеете 
право сегодня есть и

пить все, что захочется.
-  Жаль, -  вздохнул 

преступник. -  Если бы ты 
сказал мне это три месяца 
назад, то не было бы этого 
ограбления и убийств.

• • •
В «Кабачке «13 стуль

ев» следователь допраши
вает в качестве свидете
лей пана Зюзю, пана Гима
лайского и сторожа.

-  Свидетель, как вас 
зовут?

-  Пан Зюзя.
-  А как вас зовут?
-  Пан Гималайский.
-  Третий свидетель, 

как вас зовут? Только, по
жалуйста, без «пан».

Сторож говорит:
-  Телей.
-  Как Телей?! Такого 

имени нет!
Сторож:
-  Правильно, нет, но 

вы же сами сказали... Ме
ня зовут Пантелей, а без 
«пан» выходит Телей.

• • •
-  Дедуля, а почему Бог 

сначала сотворил мужчину, 
а потом женщину?

-  Потому что y'Viero не 
было советчиц, и он обо
шелся без советов, кого 
ему раньше делать.

-  Да? А когда Адам, как 
наш папа, поздно возвра
щался домой, что делала 
Ева?

-  Она пересчитывала 
ему ребра.

-  Дедуля, а почему 8 
марта в календаре отмече
но красным цветом?

-  А это, внученька, цвет 
нашей мужской крови.

• • •
Галя, красавица из 

Полтавы, вышла замуж за 
камерунца и уехала с ним 
в Камерун. Через некото
рое время в Полтаву при
шло письмо:

«Дорогая мамо! Я живу 
хорошо. Хайле Феллассия 
Мудис очень хороший, за
ботливый. Но у него стран
ности: каждый вечер он 
роздягае мене донага, ло- 
жит на пол, раздвигает 
мне ноги, а сам забирает
ся на шкаф и оттуда стри- 
бае на мене».

Через месяц в Камерун 
пришло письмо из Полта
вы:

«Галю, доню! Немед
ленно езжай до дому. Тато 
разбився».

- РД а  эт^долб...ы  по-хорошему не по-

! Д р е сси р о в к а

4 0

принесите мне| С о б а ч ь я  > *и3—
п о  Пес пю6иТ0ЯЯ айиев в бору. . .  пиень Д*>- _ __. . и  на зайцев

какой, холодный или горячий? ||

встать..

из очень до- 
Как стало извести едены и

is is s s s T W - — ~
. . “ Т .р ь .Р  ».<">"“ «  ГМ,“ С“ “ *

a - s r s s  — —  фрг:
колли. „„те р я н н а я  итальянски-

С о б а ч к а ,  п  _  ^ а о . ч а о .
м и туристам и, ровно

раскорм ленны й пес в
16 кг -  п у д е л ь .______ ^ подВы пив 1ие-

Пес
для охоты 

бор-зая
Порода > “ '’1Т'г-'доборм ан. 

носсе Борманом,
выведенная партайге-

ю > :

>1 ■■

З а & и с ш ь
Литератор Стрекозов стоял у подьезда и радовался жизни. 
«Весна! -  думал он. -  Сейчас бы познакомиться с симпа

тичной девушкой, почитать бы ей стихи, пригласить в гости 
или, что лучше, напроситься к ней, может, покормит...»

Мимо Стрекозова ходило много симпатичных девушек, но 
он был занят своими мыслями.

Весна.
• Из подошедшего троллейбуса выпорхнул сияющий Дам- 

кин.
-  Привет, Стрекозов, -  сказал он и запнулся.
На Стрекозове был надет новый отглаженный пиджак.
-  Привет, Дамкин, -  сказал Стрекозов. -  Хорошо-то как! 

Весна!
-  Слушай, Стрекозов, одолжи до завтра пиджак! Я тут с 

девушкой познакомился, она меня в гости пригласила...
Лицо Стрекозова омрачилось. Он быстро снял пиджак, 

бросил его в пыль, потоптался по пиджаку грязными ботинка
ми и протянул Дамкину.

-  На! Для друга не жалко.
-  Да ладно тебе, Стрекозов, я ведь пошутил. Весна!

курорте у меня был роман с 
женщиной бальзаковского возраста.

”. ЙУ’ 8Ы и тУРмэи. Бальзаку бы сей- 
| час 150 лет стукнуло!

Господи, ну почему я до сих пор 
не могу никому открыться... Вот до сих 

I пор могу, а до сих пор -  нет.
-  Скажите конкретно, каким должен 

быть минимальный прожиточный мини
мум?

-  Ну... хотя бы раз в неделю...

Собака, лаю щ ая^
го хозяина,

Терьер ВО'-он той дамы
— той-те-

I. ГЕРАСИМ . \
Я Х О Ч У  у  

У М Е Р Е Т Ь  j ;

-  НА 1 )' . Канарах. V

8 ."  --

рьер.
Ее же пудель

той-пудель.

Все летчики -  сексу
альные извращенцы.

-  Не может быть!
-  Может. Ведь они сами поют: 

'11ервым делом -  самолеты, ну а де-

-  А моя невес
та на ферме работает. Ни свет ни 

заря приходит, ни свет ни заря уходит 
А кто такая? Как звать?..

-  Наша милиция обезоружила банду
террористов. •

-  Как обезоружила?
Как-как? Своей интеллигентнос-

Еще один 
ушел от налогов!!!

Л -------  ППЮЛЛП1 с п т и и

Лакой вопрос -  такой  ошбеш
вушки -  ПОТОМ».

В Москве надо держать ухо вос
тро.

-  А зачем?
-  А представь. Дадут тебе по ушам 

и порежутся.
-  Скажите, что мне делать? Моя не

веста курит трубку, а я табачного дыма 
не выношу.

-  Так ты сам ей об этом скажи.
-  Так я ей и говорю: «Как же мы 

дальше-то жить будем?» А она мне- 
«Элементарно, Ватсон».

тью, воспитанностью, эрудицией нако- 
нец.

-  Вы слышите эту прекрасную му
зыку композитора Людвига ван Бетхо
вена?

-  Слышим.
-  А вот Бетховен -  не слышал!
-  Вот вы тут все сильно грамотные 

а для меня лично Шопен шо Моцаот -  
одно и то же.

■-Л#?

ж

Как вы думаете, с какого класса 
лучше всего начать половое воспита
ние?

SS8Ш
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РАЗмышпЕчия о  п ^ м т е т ь в т т е
"  Щ  .............   Сейчас на клавиш и он ? ег 5 ”  _ “  ..Г. .  . nuvoe ! Сосед кричит за стенко

Сегодня он играет дж аз, 
а завтра Родину продаст!

Глубоко народная м уд 
рость

Сегодня вальсы он танцу-

вТ’ А завтра Родиной фарцу- 
ет!

С егодня ты  и граеш ь
«кантри»,

А завтра  «Кантри» ты 
продашь!

Сегодня он играет Лира, 
А завтра он продаст пол- 

мира!

С егодня ты  играеш ь
«трэш»,

А завтра Родину проеш ь!
Сегодня он играет рэп,
А завтра подожжет наш 

хлеб!
Сегодня он пошел впри

сядку,
А завтра  сяд ет он за 

взятку!
Сегодня он играет мизер , 
А завтра продал «Land- 

Cruiser»!

нам колодцы

Сейчас 
давит,

А завтра 
травит!

Сегодня пляшешь ты чар
даш ,

А завтра Венгрию  про
дашь!

Сегодня полонез танцу
ешь,

А завтра Польшею тор гу
ешь!

Сегодня ты играешь «до»,
А завтра  ты продаш ь 

пальто!

А завтра лаеш ь в конуре! 
С егодня ты и граеш ь

«ми»,
А завтра на завод к  вось

ми!
С егодня ты и граеш ь

«фа»,
А завтра пропита софа!

«ля»,
Сосед кричит за стенкой 

в тон!
Сегодня ты  играеш ь «си», 
Хоть все иконы  выноси! 
Сегодня ты играеш ь м е с 

су

I
В•w

’ А завтра душ у продал б е 
су!

Сегодня
«соль»,

А Родину 
сколь?

ты  и граеш ь 

продаш ь за

Сегодня ты играеш ь фу-
I

А завтра ты  побьеш ь с у 
пругу!

,

| » » » » » * » » <

** С первого сентября вво- 
I дится обязательная школьная 
форма. Для мальчиков гимнас
терка и галифе, для девочек ки- 

| тель и брюки с лампасами. По 
I вопросам приобретения формы 
обращаться в расформируемую 
дивизию имени Василия Ивано- 

| вича к каптеру Петьке...
— В ы расту  б ольш и м , те б я  з а 
с та в л ю  и гр а ть  на с к р и п к е , а 
м а м у  — п и ть  р ы би й  ж и р .

*» Дее отличницы помогут 
вам приятно провести время за 
приготовлением уроков... При
сутствие родителей нам необя
зательно...

* *  Учащиеся, просьба не на
значать свои «стрелки» возле 
^ е л ь с к о й .  Стрельба, взрывы и 
удары мешают подготовке у ч и т р -  

леи к урокам! у
*♦ В преддверии нового учеб

ного года во дворе школы откры- 
д о л ьн ы й  базар, который 

оудет работать круглогодично 
причем торговать на нем Ж  
только школьники. Там же будут 
проводиться занятия по общест
воведению, математике, физ
культуре и этике. Принимаются 
заявки от школьников.

*♦ Балдуев, прекрати подгла
дывать везде свои взрывные vc- 
№ "ст ва.  Убирать надоело . 
Уборщица баба Маша.

Ученики, приезжающие в 
школу на автомобилях, не про
шедших технический осмотр к 
занятиям первого сентября до
пущены не будут.

«ять: г а и ш н и к  с Д„ОЛжнь'  по -»

S '
g  СеЙч̂  иаобТвиК„яНюа,;. К0^ г ^ я !
L i  «Моя жена

х в а т и т  п и т ь .. .»  Х ват*»т п и т ь ,*

Короткие извилины
Покупая «кота Непутевый ты 

у  меня, Иванушка.в мешке», р а д у й - ^
тесь, что вам не > 'Д р у г и е  во н  c r a s w

» ^ « я о ‘ о ‘ о  ТВВ Д :

Mo=“ ,e" .L A " » ™ « о ? ,  " vro“

подложат туда 
шило.

И белая воро- , _  
на является коз- ''/у  '* 
лом отпущения.

Даже если у 
вас меццо-сопра
но, но нет слуха, 
вы все равно мо
жете реветь бе-

м ° я  те щ а  п р и х о д  ° * а з а л о с ь /  ч т о *  
м а те р ь ю ,,. Л ри х° Д и т с я  м о е й  ж е ™ !

Ухватив сини- 
Ж е н р " цу за хвост, не ударь- 

J те в грязь лицом.

Имея кучу долла- 
:но сп 

держать марку.

. — Ц й р т  в  г ч у  В и н к е

*+ Настоятельная просьба ос- 
§1 тавлятъ своих Тамагочи в гарде- 
11 Робе. Тетя Клава обещала при- 
] см°треть за ними, пока идут за
нятия...

Приключения прапорщика Рогова
На углу стояла старуш ка и просила что-нибудь подать.^ 

^ П р а п о р щ и к  Ротов сжалился и подал ей команду: «Вольно!»
«  Прапорщ ик Ротов из политзанятий знал, что у него есть> 
вправо  на труд , но в силу  природной скром ности  он очень ред-£
^ко им  пользовался.

Прапорщ ик Ротов очень хотел получить старш его прапор-
> /щ и ка . И однажды  его  мечта сбы лась, когда ему приказали по->^, 
-улучить старш его прапорщ ика Хапова из вытрезвителя. j j j

Щ  Однажды прапорщ ик Ротов ехал в поезде и увидел, что 
' ’ггш овалник что-то паэиосит. Он реш ил ем у помочь, и вместе..^проводник что-то разносит 
]о н и  разнесли два купе и туалет

» Прежде вы меня, 
никогда не видели, не| 
слышали, знать не' 
знали.

Ваш адрес я взял у| 
знакомого, нашел на'

Уважаемый господин президент, ге- 
нерал, аятолла, вождь племени!

Мечтаю к вам приехать работать, же- 
Щ£ ниться, получать пособие. Профессия 

^  моя инженер, преподаватель марксизма, 
рецидивист, физик-атомщик.

|| Актуальный письмобиик
J Нужное подчеркнуть, ненуж ное не подчеркивать

коллектив , имида
лав^пНе ты р ска- очередной 
шефскии концерт в 
глубинке. Добирались 
они туда на автобусе 
a J a* *ак дорога кило
метров за двадцать 
П Я Т Ь  до глубинки про 
пала окончательно, то 
не было ничего удиви
тельного в том, что 
опоздали они эдак ча
са на два.

Когда певец Ас
кольдов вышел на 
£ппНу’ истомленная 
п««пИМ ожиданием публика захлопала 
Аскольдов начал кла
няться. Публика про- 
должала хлопать.

бУДУт ли они
” Г,е к же копать , когда я спою?» -  Муд-
ро засомневался Ас
кольдов и, решив не

о б р а тн о ^ ’ УДЭЛИЛСЯ 
«Обиделся, 

дружно решила публи- 
ка. Плохо приняли». 

СлеДУющему арти-
громче.НИ ЗЭХЛ0Пали

«Чего это они так 
разоряются, -  заду
мался баянист Огне- 

~ Видать, не за 
того приняли».

°^ ень дорожил 
своим талантом, по
этому решил обидеть
ся и уити.

«И этот недово
лен», -  отметила пуб
лика и захлопала еще 
громче.
__ *Чего 3РЯ старать
ся, -  подумала, выйдя

так хорошо. Вон какие 
довольные».

И, не задержива
ясь, прошла за кули

к у ,  на бабу вооб
ще никогда не уго
дишь», -  решила пуб
лика и следующему 
артисту устроила ова-цию.

«Издеваются, 
решил мастер разго
ворного жанра Амфи- 
брахиев. -  Шиш я им 
читать буду».

И гордой поступью удалился.
«Видать, опять ма- 

сделала вывод 
публика и дружно за- 
кричала: «Браво!!!»

‘ Сразу сомлели, -  
:°*Х мала постоянно 
пребывающая от себя 
в восторге Фиолетова. 

если я им еще и
Ж м п и о Н « Ч Н У ' С Л И Ш К О М  жирно будет. Посмот
рели и хватит».

Одарив зал воз
душным поцелуем, 
она уплыла за кулисы.

‘ Сразу видно -  го
родская штучка», -  по
нимающе перегляну
лась публика и, судо
рожно вспомнив ви
денное по телевизооу 
стала хлопать стоя.

~ Ух’ ты. ~ востор
женно _ пробормотал 
молодой артист Та
лантов, попав под це
лый водопад аплодис-
ш1ли°В’ "  УЖе прослы- 

«Уважают, -  поду-

Ж - б Г К Ж Г
I  их здесь. Мог

ли бы и побольше со
брать... и вообще это 
уже не мой уровень » 
„ О н  еще немного 
постоял и ушел

«Похоже, без цве
тов не начнут», -  по
няла публика, и пе-

РЗДЫ дружно 
начали метать на сце
ну припасенные буке-

«Наконец-то оце
нили», -  прослезился 
исполнитель собст

венных политических 
частушек Победов.

Качнувшись, он 
двинулся в автобус к 
родной фляжке.

«Набулькался, -  с 
умилением подумала 
публика.: ~ Алкоголик 
~ святой человек».

-  ф-фу, одно ста
ричье собралось, -
ип2МК0 заш ептались 
члены рок-группы 
Слякоть», когда, об- 

®®4^нные цепями, 
шестеренками, серпа- 
ми-молотами и пудо-
м».?ТлГИрями' молодцевато выползли на 
сцену. -  Щас хлопают 
а потом навозом заки-

u  аем> было...
немного передох- 

нув, они поползли об
ратно.

трудности на
мекают и тяжелую' I 
жизнь, -  посмотрев на 
одеяние музыкантов 
догадалась публика. -  
деньги вперед хотят!»

0 Рядам резво 
ми ли бумажка-

■ Хотел бы принять участие в деле по- 
капитализма, производствастроения

* » атомной бомбы, разведения овец.
Заранее согласен, благодарен, па- 

4  * кую чемодан.
С нетерпением жду ответа, привета,

улице, прочел на( 
этикетке.

Давно восхищаюсь вашей фир-

* 
»» 
■ * 

» 
■*

денег на дорогу.
Ваш Иван, Абрам, 

М'
Ф ридрих, 

устаф а-оглы .

m
Здравствуй, дорогая тетя, кузина, на

шему забору двоюродный плетень! А 
Пишет тебе твой племянник, кузеч, 

вообще неизвестно кто.
Что же ты не пишешь, не звонишь, не 

телеграфируешь, уже год как умерла? _ 
Я давно восхищаюсь твоей страной, 

городом, штатом, пещерой.
И мечтаю приехать к тебе познако-

щ ,
мой, фермой, овощной лавкой. Г

Не нашлось бы у вас для меня рабо- 
ты инженером, офицером, вахтером.

Вы могли бы мне платить взаимное- •- 
тью, долларами, продуктами. у

С глубоким  уважением, больш им к, 
приветом, Верой, Надеждой,

Любочкой. Щ 
»

m  п
Уважаемый Борис Николаевич, Джо

хар Дудаевич, дедушка Константин Ма- 
карыч! .

Пишет Вам Ваш бывшии блудный

«Во дают! -  изу
мился распорядитель 
Стелькин, выйдя на 
сцену и получив уве
систую пачку купюр -  
Теперь можно и сма
тываться».

Через несколько 
минут автобус филар
монии уже натужно та
рахтел по направле
нию к городу.

«Опять надули» — 
2 “ ычно определила 
публика и, вздохнув 
начала медленно рас
ходиться по домам...

с т о  л  В

*';• !  миться, погостить, навсегда.
? Очень скучаю, надеюсь, нуждаюсь.

Твой, Ваш, чей угодно.

I  m
*  Уважаемый мистер Джонсон, Йокага-
;* ма-сан, Длинноногий Олень!

сын, гражданин, патриот.
Мне очень нравится ваше СНГ, МПО 

и т.д. и т.п.
Я люблю свою землю, другой такой 

не знаю, волком бы выгрыз бюрокра
тизм.

Готов на все, искупить свою вину, к 
труду и обороне.

Ваш Иван, Абрам, Ф ридрих, 
M i ‘ ----------

•=9 Не* пытайтесь ловить журавля в 
небе, как синицу, за хвост.

Если фортуне до фонаря, то, 
улыбнувшись, она обратиться к вам 
задом.

о  Гадкий утенок был сначала 
«подсадной уткой».

о  И белую ворону можно окраши
вать в розовый цвет.

в  Искать вчерашний день сложно 
в свежей газете.

да Многие сейчас к бюстам, отли
тым из цветного металла, стараются 
приделывать «ноги».

в» Ожидая у моря хорошей пого
ды, не сядьте в лужу.

«г И «околачивать груши» можно 
лежа под яблоней.

&
V
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П Р О Д А М
• «Москвич-2140» на запчас

ти. Тел.: 4-76-47. (28409)
• Джип «Опель-Монтерей» 

1993 г. вып. (дизель 3,1 л.). Це
на 19,8 тыс. у. е. Тел. в Иркут
ске: 24-45-24.

• Продам или меняю а/м
«Мерседес-2500» 1994 г. вып. 
(универсал). Тел.: 55-14-53.
(28411)

• М/а «Лит-Айс» 1989 г. вып. 
Тел.: 619-47. (28412)

• А/м ВАЗ-2107 1999 г. вып. 
за 76 тыс. руб. Тел.: 6-72-33. 
(28421)

• А/м ВАЗ-21065 1999 г. вып. 
новый. Цена 78 тыс. руб. Тел.: 
52-31-41. (28439)

• А/м ВАЗ-08 1986 г. вып. за 
33 тыс. руб. Тел.: 53-80-27. 
(28427)

Ж

К
£

Ш
Ш

I - и

m i

ТОО «Экран» 
№ 280лицензия

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 
М О ДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м BA3-21213 1996 г. вып. 
Тел.: 6-73-61, 6-66-82. (28427)

“ Продам а /м  Т а З-З l ” o " i999~ 
г. вып. (5 ст., КПП, ГУР, «му

рена», новый), капгараж в 
_ Г£ К _2 .^е л .^55-89-32J 6 0 5 7 )_

• Срочно недорого новый 
а/м ВАЗ-2106 без пробега. Тел. 
поср.: 55-06-96. (6066)

• Новый а/м  BA3-21043. 
Тел.: 52-66-50.

• А/м ВАЗ-21065 новый, 
КПП-5. Тел.: 55-20-19.

• А/м «Марк-2» 1993 г. вып., 
привезен в сентябре. Тел.: 
6-55-82 вечером. (6073)

• Гараж в а /к  «Майск», 
«Стартер», «Сигнал», на Горга- 
зе»и а/м «Газель» (новый, пасса
жирский). Все срочно и недоро
го. Тел.: 9-19-34. (28381)

Продаю цемент — 25 ру(>.
Доставка. Скидки.

_  Тел.;>445-б9 J283J92  _
• Произв. швейную машинку 

класса 97. Тел.: 3-60-07.
• В/маг. «Сони-711», в/плей

ер «Самсунг», радиотелефон 
«Панасоник», телевизор «Сам
сунг». Тел.: 6-16-13. (28410)

Продам холодильное,торго
вое оборудование, морозиль

ный ларь V-400 л.
_ 1е1 : .£-48.15^(28424) _
• Холодильник б/у. Тел.: 

4-36-63, 54-37-32. (28430)
• Недорого импортный ТВ. 

Тел. поср.: 55-99-41. (28431)
• Старинный стол, шкаф от 

прихожей, кофеварку. Тел.: 
607-63. (28432)

• Отдам телефонные спра
вочники (новые) на реализацию. 
Тел.: 55-39-87, после 20 час.

• Стенку б/у (цвет темный). 
Тел.: 55-89-91. (6068)

Телевизор «Голдстар» 
(54 см, непользованн.). Цена 
4,5 тыс. без торга. Тел.: 3-65-71 
вечером.

• Колонки «Амфитон 35-АС» 
(большие). Адрес: 8 м/н-94-70. 
Тел.: 3-42-13, Алексея.

• Два колеса в сборе, резину 
«Нокиа», 175x70x13, шипован
ная, на дисках 08. Тел.: 
52-66-50.

■ Две мобильные радиостан
ции «Моторола -  радиус 208», 
частота 37-42 Мгц, мощность 
60 Вт, дальность 50-100 км. 
Тел.: 52-66-50.

• Головку 2 LT с установкой. 
Тел.: 55-29-45. (28447)

• Натуральный волос, хвост, 
шиньон, парик, полупарик, пряди 
для объема волос. Тел.: 54-09- 
95, 54-34-54. (28446)

• Коробку передач ВАЗ-2109 
б/у, после капремонта. Тел.: 
52-78-35. (28448)

• Новое женское пальто из 
высококачественной кожи, свин
гер, р-р 48, рост 170-176. Доро-

М АС ТЕРС КАЯ  ПО РЕМ О Н ТУ ХО ЛО ДИЛЬНИКО В
Сертификат соответствия № 00005923 
п.Майск,
СПАО АУС А Гарантия 

ВОВ скидка 
Вечерняя смена

Т е л . д и с п . :  6 - 0 4 - 5 5 ,  6 - 3 2 - 2 2  Т е л . м а с т е р с к о й :  9 8 - 8 8 - 5 8

• Капгараж в а/к «Нефтяник». 
Тел.: 6-46-04. (28433)

• Гараж в «Привокзальном» 
3,5x7. Тел.: 52-75-40. (28437)

• Капгараж в «Привокзаль- 
ном-5» или меняю с доплатой на 
гараж в центр, части. Тел.: 
53-04-16.

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в квартале. Кинескоп 
61ЛК4Ц. Тел.:449-34. (6060)

• 1-комн. кв-ру (33 м/н, 
3 этаж). Тел.: 54-07-05. (28423)

• Комнату (13,4 кв. м, на 
2 хоз., район рынка, 1 этаж). 
Тел.: 51-12-23. (28413)

• Дом в пос. Китой (неотде- 
лан). Варианты. Тел.: 51-41-04.

• Продам или меняю усадьбу 
в д. Большая Елань. Тел.: 
55-34-20. (6071)

• Нулевой цикл под дом в 
Архиреевке (8x10, погреб, под
вал, гараж, 12 соток, насажде
ния). Тел.: 55-09-06.

• Дачу в с /о  «Строитель» (за 
китойским мостом, есть дом, ба
ня, 3 теплицы). Тел.: 555-832.

• Участок 9 сот. в с/о  «Елан- 
ское». Тел.: 3-35-62. (28416)

• Плановый участок в Н,- 
Ясачной, 15 соток. Тел.: 9-10-67. 
(28427)

• Разраб. дачный участок в 
с/о  «Химик-2» (ст. Биликтуй). Не
дорого. Тел. в Усолье: 6-41-54 (с 
8 до 17 час ), 6-99-15 (с 18 час.)

• Неразраб. сад. участок 
15 соток в с /о  «Единение» зй 
2000 руб. Тел.: 55-72-43, с 19 дд 
23 час.

• Пианино «Беларусь». Тел.: 
3-64-64.

А М Е Н Я Ю
•  Продам право аренды дейст

вующего магазина вместе с
оборудованием.

• Куплю кирпич, краску (крас
ную, желтую), морозильную ка

меру, пивные кеги.
Тел. 54-20-79, до 21 ч. J /

ринбурге. Не торопимся. Воз
можны варианты. Ответим всем. 
Вложите конверт с о/а. Писать: 
Ангарск-19, док. 44871.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на 
2- и 1-комн. кв-ры или продам. 
Тел.: 52-46-52. (28407)

• 3-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (15 м/н, тел,, 2 балкона, 
46/70 кв.м) + доплата на две
2-комн. кв-ры улуч. планировки. 
Варианты. Тел.: 99-62-82 (в раб. 
время), 55-71-39.

• 2-комн. кв-ру в станице 
Краснодарского края на 2-комн. 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 51-25-53. 
(28440)

• Две 1-комн. кв-ры (80 кв-л, 
крупногаб., 2 эт. и 219 кв-л, 
улуч. планировка, 5 эт.) на
3-комн. кв-ру улуч. планировки в 
квартале, 18, 19, 33 мр-нах. Тел.: 
54-37-32, 4-36-63. (28429)

• Дачу в с/о  «Нефтехимик» 
(Ст. Ясачная, 15 сот., вода, свет, 
дорога, дом 5x6) на 1-комн. кв- 
ру или продам. Тел.: 6-93-48, до 
17 час.

• Дачу в с/о «Сосновый Бор» 
(7,5 сот.) на а/м + доплата, или 
продам дачу. Тел.: 55-23-89. 
(28436)

Р А З Н О Е
• Предлагаю репетиторство 

по русскому языку. Тел
4-78-58.

Только мы имеем собственную 
производственную базу по 

изготовлению ПАМЯТНИКОВ! Поэтому 
наши цены

САМЫЕ НИЗКИЕ в городе!
Без проблем изготовим памятники по 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЭСКИЗУ. 
Всегда широчайший выбор

ЗАЛИВНЫХ ПАМЯТНИКОВ,
изготовленных по особой технологии,

г  Ф и р м а

« 7 1 р о 4 р # е с> >
с гарантией прочности 15-20 лет. 

Применяем декоративную обработку 
мраморных памятников по граням. 

Художественное оформление 
мраморных памятников. 

Принимаем срочные заказы. 
Пенсионерам на заливные памятники

- СКИДКА.
Всегда в продаже

МОЗАИЧНАЯ ПЛИТКА
Ангарск, ул. Мира, 18, ост. «Ангарские ворота», то*. 5 2 -2 2 -4 3 , 

51 -3 3 -4 8  с 8  но  1 7  ч., выходные субб. и воскр.

и м м и т
В КЙНДДУ

Ш  щ

Тел. представителя 
в Ангарске:

5 4 -5 1 -5 0

BIST ER0UP ltd
• предварительная 
оценка шансов
• помощь в прохож
дении иммиграции 
(канадский адвокат)

f l

Ремонт любых телевизоров 
(50-95 руб.). Тел.: 3-15-22.

____________ J 5141L _____________

Агентство «
Ш 1 Е

IN;

Ремонт любых телевизоров.
_  Тел.: J -13 -49^(28048} _

• Утерянную печать ЧП на 
имя Абдрахмановой И.М. счи
тать недействительной. (6042)

Ремонт квартир.
_  Тел.: Jj-26-70^(28210) _

Перевозки. Тел.: 55-70-40.
£82952 _

• Нашедшего паспорт на имя 
Аверьянова М.М. прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 
4-36-88. (60430

• Брачное агентство
• Услуги по дому
• Репетиторство
• Профориентация
• Профконсультации и др.

Адрес: 13 мр-н, ДОСААФ, к.16„

Реализуем

МУКУ
1 сорта, Канск,

с доставкой на дом,
по 150 р. 

за 1 мешок

К У П И М
столовые 

комплекты б/у 
для летнего 

кафе, з о н т и к и

БЕСПЛАТНАЯ
СПРАВОЧНАЯ!

5 2 - 8 5 - 8 0
Ц Е Н Ы 1  Т О В А Р  Ы|  У С Л У Г  И|

служба dJmm

го. Раб. тел.: 55-91-77, 51-28-84. 
(28443)

Кожу. Тел.: 51-78-31.
(6076)

К У П Л Ю
• Сочинения Ричарда Баха. 

Раб. тел.: 55-41-03, Таня, кроме 
субботы и воскресенья.

• Кузов на а/м «Москвич- 
2140» в хор. сост. Тел.: 4-76-47. 
(28408)

• Ксерокс недорого. Тел.:
52-22-38. (28406)

• Неиспр. а/м ВАЗ, «Тойота» 
1988-1992 гг. вып. Тел.: 444-13. 
(28414)

• Комнату, капгараж в мр- 
нах. Тел.: 52-60-22. (28420)

• Киоск. Тел.: 54-27-91, по
сле 20 час. (28435)

• Скорняжку, кв-ру. Тел.:
53-50-76. (28438)

• Пейджер, транковый теле
фон. Тел.: 55-39-87, после
20 час.

Куплю весы. Ищу продавца 
^палатка). Тел.: 6-61-55._j6064^

• Недорого капитальный га
раж. Тел.: 3-32-43. (6061)

• Коляску «зима-лето». Тел.: 
4-88-84.

• А/м ВАЗ не позднее 1980 г. 
вып.в пределах 10 тыс. руб. Ад
рес: 8 м/н-94-70. Тел.: 3-42-13, 
Алексея.

• Дачу в Якимовке, Архире
евке (10 соток, свет). Тел.:
54-12-54.

• Торговую палатку, весы. 
Тел.: 55-81-98. (6077)

В поликлинике № 1 ЦМСЧ-28 
ведет прием врач-андролог. 

Лечение мочеполовых расст
ройств у мужчин. Лаборатор

ная диагностика. Каб. 333.
_  Тел.: J -42 -86^(28404} _

• Оформление купли-прода
жи транспорта, выписка справ
ки-счета, быстро и недорого. Ан-1 
гарск, 215 кв-л, маг. «Стройма
териалы», возле автоцентра1 
«Хьюндай». Без выходных.

• Учитель начальных классов 
подготовит детей в 1 класс. Ре
петиторство по программе нач. 
школы. Тел.: 51-30-52 вечером.

• Торговые места для прода
жи пром. и продтоваров в «Чебу
речной» по ул. Горького, кв-л 82, 
Тел.: 53-22-66.

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Тел.: 6-78-32. (28415)_

Ремонт любых телевизоров. 
2ел.:_517-034, _52_75_18. (28417^

• Утерянный диплом СГ N° 
755862 на имя Ножниновой Т.С. 
считать недействительным. 
(28418)

Перешью норк. шапку на 
мягкий берет. Адрес: 23 кв-л- 

_  _

м а га з и н
<j»«EB?GCAHT:
Предлагает томры из Испании, Росши и др.

МУКА Доставка 
на дом

•  КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
настенная и напольная от 85 р./кв.м

•  ФРИЗЫ И ДЕКОРЫ
•  ВАННЫ акрил металл., чугунные
•  РАКОВИНЫ, УНИТАЗЫ, БИДЕ
•  АКСЕССУАРЫ для ванных комнат, 

ЗЕРКАЛА 60x80, 70x100, (0x100
•  МЕБЕЛЬ для ванных комнат
•  ЭМАЛИ, ЛАКИ, МОРИЛКА и др.
•  КЛЕЙ ПВА, КРАСКИ водоэмульси

онные, «БЛИК», КЛЕЙ для керам. плитки
•  ЛИНОЛЕУМ (Россия) шир. 1,5 И 2 М

АДРЕС: г.Ангарск, 19 м р-н , д. 5, 
тея. 55-56-13, 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

о к о р о ч к а

САХАР
Тел.: 6-42-31 , 53-28-08

Z'x/luuca и- К» производит
стирку ковров на дому у клиента/ 
уборку квартир, офисов, ■ ;

подъездов
А .

Хотите сэкономить, покупая яйцо
Тогда выбирайте окинское I категории —  оно дороже 

яйца II категории на 15%, но тяжелее его на 25%, 
значит 10% вы получите БЕСПЛАТНО!

П р о ^ ц к т ь !  о т  « О к и н с к о г о »  
---- з о о р о б ь е  б с е й  селльи!

Ремонт кв-р. Тел.: 551-358. 
-  1^063) _

Готовлю в вуз. Русский язык. 

- I S 'L i  S?‘i 7- 5 ! i  [28444)_

Парикмахер. Тел.: 6-58-63.
_ ^28422^ _

• Снимем 2-комн. кв-ру в 15, 
15 «А», мр-нах на год и более. 
Оплата поквартально. Тел.: 
6-40-96, 6-28-33. (28405)

• Сдам дом в пос. Северный. 
Тел.: 52-67-44 вечером. (28403)

Установка замков, отделка 
дверей. Тел.: 56-08-87. (28434)_

Ремонт, диагностика впрыска 
и электрики иномарок. Тел.: 
-  55JV 44 , 52_87_88_ (6067j_ _

Эл. проводка кв-р. 
J m .^ 6 6 6 ;£ 3 M 6 0 6 9 }_  _

Детектив. Конфиденциальная 
работа. Ангарск-30, 70501&-.

_ j28445j_ _

Перевозки. Тел.: 54-13-78.
_ ^28449j_ _

Сантехнические и сварочные 
работы. Тел.: 55-48-16^ (6070)^

• Меняю или продам гараж в 
с /о  «Восход» + а/м на 1-комн. 
кв-ру улуч. планировки или 
2-комн. «хрущевку». Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 54-57-36.

• Хорошую 3-комн. крупно
габ. кв-ру на 2 -3  квартиры в го
родах Ангарске, Иркутске, Усо
лье, Красноярске, Омске, Екате-

Перевозки. Тел.: 53-20-96.
. J6255L -

Деревянные двери на заказ. 
_Тел:;: 53-_53_99. (2844j_ )_

Ремонт имп. телевизоров. Га
рантия. Тел.: 55-61-21. {6056^

Кладу плитку. Тел.: 561-669. 
(6059)

ТОО «Сантос» ликвидирует
ся. Претензии принимаются 

в течение двух месяцев. 
(28442)

Эл. проводка. Тел.: 6-48-62.
.  _ i62Z2L .

Декоративная плитка под 
кирпич, камень. Тел.: 3-15-28.
____________ J 2L45L _____________

Перевозки. Тел.: 6-23-87. 
(6078)
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бесплатные объявления
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Печатаются только в газете «Свеча»

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «Московская»; 2) к/т «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление^

Внимание! с 12 апреля не принимаются бесплатно (на купо
нах) объявления о следующих платных услугах: лечение, массаж, 
строительные, сварочные, сантехнические работы, любой ре
монт, перевозки, обучение чтению, изготовление и установка две
рей, решеток, ворот, пошив шапок и колпаков, видеосъемка, пред
ложения о работе на дому, парикмахерские услуги, гадание и т.п. 
Справки по тел.: 52-24-92.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• А/м "Тойота-Корона" Гзу- 
С' ^а", январь 92 г. вып., АКГ1, 
5 \  сигнализация) в отл. сост. 
Тел.: 4-75-22.

• BA3-21213 99 г. вып. (но
вая, без пробега, гарантия). Тел. 
в Иркутске: (3952) 59-18-69.

• М /а Лит-Айс" (бензин). 
Тел.: 54-21-61, после 19 ч.

• Срочно "М-2141" 93 г. вып., 
пробег всего 60 т.км, в отл. 
сост., недорого. Тел.: 51-82-56.

• М/а "ММС-Делика" 89 г. 
вып. (пасс., 4 ВД, суперсалон). 
Тел.: 4-80-10, 55-35-01, вечером.

• ВАЗ-08 87 г. вып. в хоро
шем сост. за 34 т.р., торг. Тел. 
поср.: 51-77-35.

• "Сузуки-Эскудо" 91 г. вып. 
(1,6 л, бензин, 4 ВД, автомат, су
персалон, темно-серый метал- 
лик, в СНГ с августа 98 г.) за 
85 т.р. Тел.: 6-70-01.

• ГАЗ-66 на запчасти. Тел.: 
51-71-01.

• "Ниссан-Сильвия” 90 г. вып. 
в отл. сост. Тел.: 51-72-00.

• Джип "Ниссан-Террано"
92 г. вып. Тел.: 9-18-94,
55-36-02.

• "Вольво-740" 92 г. вып. 
Тел.: 6-37-98.

• "Ровер-820" 91 г. вып. из 
Германии, или меняю на г/п мик-

?оавтобус, возможна доплата, 
ел,,; 6-74-81, Володю.
^3»- 3йл-131 (самосвал) 92 г. 

вып., пробег 37 т.км, за 35 т.р., 
торг. Адрес: 4 пос., 29-3, тел. 
поср.: 55-08-39.

• "Тойота-Карина" 92 г. вып., 
дк|ель, за 2500 у.е. Тел.: 
5*%5-86.

• "Т-Королла" 91 г.вып. (МКП, 
цвет серый, суперсалон, б/п, 
привезена в марте). Тел.:
51-46-79.

• "Таврия" 93 г. вып. Тел.: 
55-14-91, после 18 ч.

• "Москвич-412" 76 г. вып. на 
ходу, с запчастями, компрессор 
на 380 В, все недорого Тел.: 
9-78-31, 82-21-41, Гену.

• "Хонда-Цивик" 85 г.вып. за 
20 т.р., торг. Адрес: 88 кв-л, 
общ.6, к. 86, тел. на вахте: 
53-02-49, Вадима.

• "М -412” , или поменяю на 
аварийный ВАЗ. Тел.: 3-70-50, 
адрес: а /к "Искра-2", бокс №1а.

• "Мицубиси-Шариот" 89 г. 
вып. за 3000 у.е. Тел.: 53-35-18.

• Аварийный м/а "Тойота- 
Хайс" 92 г. вып. (4 ВД, дизель, 
суперсалон), или меняю на л/а. 
Тел.: 52-70-71.

• Джип "Ниссан-М истрал” 
95 г. вып., привезен в августе 
98 г., возможен обмен на экс
портный лес, векселя и др. Тел.: 
53-20-21.

• "Тойота-Корона” 86 г. вып., 
двиг. после капремонта, литье, 
новая резина, велюровый салон, 
в хорошем сост., за 25 т.р. Тел.:
52-79J31.

•^ойота -Королла" 93 г. вып.
(универсал, АКП, 1,5 л, бензин, 
не супер, г/п 400 кг) за 3.2 т.у.е., 
торг. Тел.: 513-126, после 19 ч.

"Москвич-2141” 93 г. вып. 
T a t :  51-30-58.

• М/а "Таун-Айс" 90 г. вып. 
(4 ВД, 2 л, автомат, г/п). Тел.: 52- 
77-95, 53-81-79, вечером.

• "Тойота-Корона” 88 г. вып. 
(белый, литье, АКП, 1,5 л, треб, 
небольшой космет. ремонт) за 
1200 у.е. Тел.: 4-94-67.

• Автобус "Кубань" (22 места, 
в хорошем сост.) недорого. Тел.: 
51-21-75, с 9 до 13 ч., Сергея Ви
тальевича.

• "Тойота-Корона" 83 г. вып., 
треб, ремонт впрыска, за 8500 р. 
Тел.: 55-84-15, после 12 ч.

яганиавжяминайимимиумн»
Быстро и качественно

и перепланировку 
квартир,' коттеджей

• BA3-21213 94 г. Тел.: 
55-04-10.

• ГАЗ-66 83 г. вып. на ходу, 
бортовой, вездеход, запчасти, за 
16 т.р. Тел. поср.: 3-15-90, после 
18 ч., в суб., воскр. - утром.

• "Ниссан-Сильвия" 90 г. вып. 
в отл. сост., за 3 т.у.е., торг, или 
меняю на а/м с доплатой. Тел.: 
51-72-00.

• "Тойота-Сурф" 90 г. вып. за 
6,5 т.у.е.. или меняю на легковой 
а/м + доплата. Тел.: 6-64-36.

• "Москвич-21412-01" 93 г. в 
хорошем сост. Адрес: 15а-36- 
115.

• "Т-Краун" 86 г. вып. за 
35 т.р., торг, "Т-Краун” 89 г. вып. 
Тел.: ч55-98-31, Сергея.

• М/а "Делика" 89 г. вып. в 
хорошем сост. (дизель, 4 ВД), 
или меняю на легковой а/м с до
платой. Тел.: 6-76-25.

• М/а "Лит-Айс" 90 г. вып., 
или поменяю на УАЗ (м/а, сани
тарка) + доплата. Тел.: 6-50-86.

Приходите: 
106 кн-л. д.8 

(ул.Горького, 
д. 7 .  с 10 до 
18 ч., вых. - 

воскресенье, 
пел. 52-34-63

Быстро и качественно изготовим 
эксклюзивные

по индивидуальным заказам, 
эскизам, каталогам. 

Ремонтируем и принимаем на 
комиссию ювелирные изделия 

—  ------------ ---------------------- - 1

• "Тойота-Тойо-Айс” 88 г. 
вып. (2 кабины, бензин, 2 л, б/п, 
привезен контейнером). Тел.: 
53-03-34.

• "Тойота-Марк II" 90 г. вып. 
(литье, электропакет, дизель, 
мех. коробка, резина на 15, 
центр, замок, 2,5 л) за 55 т.р., 
торг. Адрес: 10 мр-н-40-63.

• "Тойота-Карина" 84-86 гг. 
вып., детали кузова, двигателя, 
ходовой (АТ-150, ЗА). Тел.: 
51-21-57, после 19 ч.

• ВАЗ-2105 89 г. вып. Тел.: 
9-10-82.

• "Волга” ГАЗ-31029 97 г. 
вып., 31СДком. Тел.: 93-34-38.

• "Тойота-Карина" 89 г. вып. 
(4 ВД, полный эл.пакет, литье на 
14, впрыск, 1,6 л) за 2100 у.е. 
Тел.: 512-948.

• М/а "Ниссан-Ванетт" 93 г. 
вып. (4 ВД, г/пасс., 5 мест, МКП, 
дизель, 2 л, моторесурс 1 млн. 
км, без пробега), или меняю на 
кв-ру. Тел.: 53-79-03.

ГАЗ-3110 99 г. вып.
(150 л.с., ГУР, 5-ст. КП), ЗИЛ- 
130, ЗИЛ-131, ГАЗ-3307, бочки 
пищевые металл. Тел.: 55-54-24.

• BA3-21213 98 г. вып. Тел.: 
4-49-63, 55-04-10.

• Срочно "Мазда-Капелла" 
86 г. вып. (1,8 л, белая). Тел.: 
56-41-05.

• "Ниссан-АД" 92 г. вып. (уни
версал, 4 ВД, 1,5 л) за 2.3 т.у.е., 
или поменяю на иномарку + до
плата. Тел.: 6-61-54.

• Джип "Asia-Rocsta" 93 г. 
вып. (дизель, 2,2 л, 4 ВД), "Суб- 
ару-Легаси" 89 г. вып. (1,8 л, 
4 ВД), все в отл. сост., варианты 
обмена. Тел.: 51-01-27.

• "Тойота-Корса" 87 г. вып. 
(двигатель за 1500, АКП, 4 ВД, 
небитая, на ходу). Тел. в Иркут
ске: 45-87-01.

• "Хонда-Аккорд" 83 г. вып., 
треб, небольшой ремонт. Тел.: 
3-41-58.

• ГАЭ-53 с будкой, в хорошем 
сост. Тел.: 56-28-59, после 19 ч.

• ЗИЛ ММЗ-4502 самосвал 
81 г. вып., после капремонта, за 
20 т.р., торг. Тел. поср.: 6-58-92.

• "Мазда-Фамилия" 86 г. вып. 
(АКП, белый, 1,5 л), или меняю 
на ВАЗ-08, 09 не ранее 91 г. вып. 
Тел.: 3-31-97.

• "Москвич-412" 78 г. вып. на 
ходу, в хорошем сост., за 8 т.р. 
Тел.: 53-21-26.

Автобус ЛАЗ. 
51-22-53, с 10 до 17 ч.

Тел.

• Срочно м / а "Мицубиси-Де- 
лика" 90 г. вып. (4 ВД, дизель) за 
80 т.р. Тел.: 51-26-70.

Мотоцикл "Ява-360-07-66" 
84 г. вып. на ходу, с запчастями, 
за 2,5 т.р. Тел. поср.: 55-74-76.

• Мотоцикл "Урал” 94 г. вып.
Тел.: 55-30-92.

• Мопед "Рига-12". Тел.:
51-12-69.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер", 
пробег 3 т. км, недорого. Адрес: 
177 кв-л-7-21, вечером.

• Мотоцикл "Урал" 92 г. вып., 
пробег 3 т. км. Тел.: 3-12-38.

• Грузовой мотороллер "Му
равей", пробег 280 км. Тел.:
52-53-44, после 16 ч.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-4" 
за 2 т.р. Тел.: 3-47-19.

• Мотоцикл "Урал" 89 г. вып. 
в хорошем сост., за 3 т.р. Тел.: 
52-50-05.

ЗАПЧАСТИ
• Авторезину "Мотодор", Че

хия, 280/508, мягкая, дорожная, 
высокого давления, за 1500 т.р.
Адрес: 22 мр-н-2-36, после 19 ч.

• Рабочие головки цилиндра 
двигателя КамАЗа, 8 шт., деше
во. Адрес: 7 мр-н-15-146, после 
19 ч.

• Запчасти для ВАЗ-06 б/у, 
дешево. Тел.: 631-14.

• Тягово-прицепное устрой
ство к а/м "Москвич-408", 412, 
2140, лобовое стекло "сталинит” 
к а/м "Жигули". Тел.: 6-71-06.

• К "М-412" двигатель после 
капремонта, задний мост в сбо
ре, двери, крышку багажника, 
заднее стекло, передние боко
вые стекла и др. запчасти. Адрес: 
29 мр-н-8-425.

• К ВАЗ-08 документы, двер
цу правую; перчатки боксерские, 
штангу, спортивный снаряд со 
штангой. Тел.: 3-36-81.

• Для мотоцикла "Урал" под
шипники 207, Б-7204, фонари, 
сальники и др.; спиннинг, все но
вое. Тел.: 6-62-97.

• Лобовое стекло к м/а "Той- 
ота-Хайс" 84-87 гг. Тел.: 
52-70-71.

• Запчасти к а/м "Тойота- 
Креста" 87 г.вып., жестянку (под
ходит для "Марка", "Чайзера" та
ких же годов), цены старые. Ад
рес: 37 кв-л-1-12, с 19 до 21 ч.

• КП новую 4-ступ. 08 за 
3 т.р. Тел.: 54-73-09.

• Для ВАЗ-2105 переднюю 
левую дверь, облицовку радиато
ра (очки, фартук). Тел.: 50-34-23, 
с 8 до 15 ч., Сергея.

• Двигатель а/м ЗИ Л -130, 
заднюю новую панель к ВАЗ- 
2101, КП б/у к "Жигулям". Тел.: 
51-21-75, с 9 до 13 ч., Сергея Ви
тальевича.

• Колесо с диском на "Ниву" 
б/у, камеры R-16 новые, 4 шт., 
комплект очистителей фар б/у, 
желоба оцинкованные, все деше
во. Тел.: 51-72-00.

• Заднюю кузовную панель 
"М-412". Тел.: 4-69-19.

• Тент прорезиненный защит
ного цвета к а/м КамАЭ-5320. 
Тел. поср.: 4-69-19.

• КП с делителем к а/м Ка
мАЗ б/у. Тел. поср.: 4-69-19.

• Кузов-сельхозник с допол
нительными бортами к а/м 
"Урал". Тел. поср.: 4-69-19.

• Стационарный малолитраж
ный двигатель УДМ-М1 с редук
тором, предназначен для приво
да сельхозмашин, насосов, ком
прессоров, строительных и до
рожных машин. Тел.: 53-23-75.

Две газовые стойки
Lift&Mat, Германия, для тяжелых 
багажников а/м. Тел.: 52-26-19, 
вечером.

• Два новых мягких сиденья 
на УАЗ и ВАЗ. Тел.: 55-55-26.

• Задний мост, кардан, КП, 
рулев. колонку в сборе, двери,

крышку багажника, рессоры, 
диски, лобовре и заднее стекла, 
печку, проводку, топливный бак 
и прочее к а/м "Москвич-412” и 
ГАЗ-21 "Волга". Тел.: 56-23-05.

• Задний мост б/у от ВАЗ- 
2106. Тел.: 6-50-86.

• Мех. коробку к а/м ’’Дели- 
ка" на запчасти. Тел.: 53-03-34.

• Для а/м "Тойота-Королла' 
91 г. вып. колодки передние, 
задние, фильтр топливный (ди 
зель 1C). Тел.: 4-94-11.

• К ВАЗ-2107 переднюю и 
заднюю левые двери по 350 р., 
заднее сиденье за 550 р., бензо
бак за 400 р., стекло заднее с 
обогревом, крышку багажника. 
Адрес: 179-6-9.

• Кузов ГАЗ-24 и "Победа" на 
запчасти. Тел.: 51-33-04, вече
ром.

• Оптику "Ниссан-Блюберд" 
85 и 86 гг. вып., "Тойота-Стар- 
лет", аккумулятор ИСУМИ. Тел.:
3-78-49.

• Автоподъемники на 2,5 т 
новые, недорого. Тел.: 52-47-22.

• Мех. КП к "ММС-Мираж" 
89 г. вып. за 1200 р. Тел.: 
52-28-51, с 11 до 15 ч.

• 4-ст. КП, коленвал, поршни, 
шатуны от л/м "Ветерок-12", 
в/магнитофон "Фунай” , фотоап
парат "Ф Э Д-3", фотоувеличи
тель, глянцеватель, фонарь, ван
ночки, вспышку. Тел.: 9-44-53.

• На запчасти "Тойота-Виста” 
93 г. вып. (турбодизель, 2 л, 
АКП). Тел.: 52-81-09.

• Недорого новую резину 
"Екохама" для японских мини
грузовиков (липучка, 215/80 R16 
101 S). Тел.: 4-99-86, после 18 ч.

• Левая половина металл, об
лицовки радиатора ВАЗ-06. Тел.:
4-85-72, вечером, адрес: ГСК-2, 
№398.

• Задние крылья и крышку 
багажника ВАЗ-2105, правую фа
ру б/у. Тел.: 6-65-70.

• Новый прицеп к л/а с Ва з 
овскими колесами за 3500 р. 
Тел.: 562-536, после 18 ч.

• Лобовое стекло к а/м "Тав
рия". Тел.: 55-17-16.

ГАРАЖИ
• Капгараж 8x4 в а/к "Сигнал" 

(тепло), или меняю на а/м. Тел.: 
54-58-93, после 18 ч.

• Капгараж в а/к "Тепличный" 
(есть все), или сдам в аренду. 
Тел.: 9-78-81.

• Панельный капгараж на два 
а/м в а/к "Южный" (свет, тепло, 
яма) недорого. Тел.: 6-67-11.

• Капгараж в а/к "Сигнал". 
Тел.: 9-18-94, 55-36-02.

• Капгараж в центре города 
(охрана, сигнализация, под боль
шой грузовой а/м) и 1&лгараж в 
а /к "Майск-2” (подвал, техэтаж, 
свет, тепло, охрана). Тел.:
3-49-64, 55-56-55.

• Металл, гараж 6x4 напротив
17 мр-на. Тел.: 55-07-97.

• Гараж в а/к ”Сирена-1". 
Тел.: 54-72-54.

• Металл, гараж в р-не 95 кв- 
ла, д. 15 (3x5, подвал,утеплен). 
Тел.: 6-59-58.

• Капгараж в а/к "М отор-1" 
(4,5x3, тепло, свет, яма, подвал) 
за 33 т.р., торг. Тел.: 514-892.

• Гараж в а/к "Сигнал" (6x9, 
подвал, техэтаж). Тел.: 4-60-29,
4-60-75.

• Гараж в а /к  "Майск-4" 6x6 
(тепло, свет, техэтаж, охрана) за 
40 т.р. Тел.: 53-28-39.

• Капгараж в "Сигнале” (свет, 
тепло, техэтаж, железные ворота, 
оштукатурен, покрашен). Тел.: 
4-32-80.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, 
тепло, охрана). Тел.: 3-13-61.

• Гараж 3,5x7 в "Привокзаль
ном", дачу в Стеклянке, 30 соток, 
все есть. Тел.: 52-75-40.

• Гараж в охраняемом а/к 
"Авто-мото" под мотоцикл с ко
ляской, есть подвал, недорого. 
Тел.: 3-45-42, после 20 ч.

• Срочно металл, гараж в 
95 кв-ле. Тел.: 51-15-90, после
18 ч., Максима.

• Капгараж в ГСК-1 (4,5x6, 
свет, техэтаж, подвал, неоштука- 
турен, ведется тепло) за 18 т.р. 
Тел. поср.: 51-79-42.

• Капгараж в а/к "Восточный" 
за строит, магазином, 4x6, свет, 
тепло, яма, погреб, недорого. 
Тел.: 52-44-47.

• Гараж в а/к "Сигнал" (тепло, 
свет, подвал, техэтаж), или поме
няю на ВАЗ в хорошем сост., не 
ранее 90 г. вып. Тел.: 6-67-04.

• Капгараж в а/к "Искра-2” 
(свет, тепло, охрана). Тел.: 
6-64-51, 6-50-50.

• Место под гараж в "Искре- 
2” 6x6. Тел. поср.: 3-13-13, после 
20 ч.

• Гараж в 89 кв-ле (6x4, свет, 
тепло, смотровая яма) за 70 т.р. 
Тел.: 52-73-59.

• Гараж в а/к "Восход” . Тел. 
поср.: 55-09-09.

• Капгараж в р-не а/б №3. 
Раб. тел.: 52-31-38.

• Капгараж в ГСК-1 рядом с 
вахтой, оштукатурен, техэтаж. 
Тел.: 9-19-73, 55-49-24.

ООО «Фирма 
ТРЭК»

п роизвод ит

у с т а н о в к у
сигнализаций,

ал. стеклоподъемни
ков, центр, замков, 

радиоаппаратуры, ре
монт эл. оборудования
на  а / м  л ю б ы х  м а р о к
Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3300 р. 
Таймеры прогрева 350 р.
А также иммобилизаторы, 
пейджеры и др. оборудование

НАЛИЧНЫМ И 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

Адрес: Ангарск, п.Маиск, Инс. биофизики, 
Партизанская, 1 (напротив - техосмотр), 

оф 29, тел. 51-29-74.

• Срочно капгараж в а /к  
"Волна" (без подвала, 6x4). Тел.:
54-35-97.

• Гараж в Цемпоселке (свет, 
тепло, яма, ж /б перекрытие) за 
7 т.р. Тел.: 55-60-7?.

• Подземный гараж в 29 мр- 
не. Тел.: 522-030.

• Капгараж в 84 кв-ле, на
против радиомачты. Тел.:
6-73-35.

• Капгараж в ГСК-3, есть все. 
Узнать в боксе №607 после 18 ч.

• Металл, гараж 3.2x6,5 с до
кументами, универсальный, мож
но под дачу. Тел.: 6-44-77.

• Гараж в ГСК-1 за 18 т.р. 
Тел.: 51-82-15.

• Капгараж в 21 кв-ле. Тел.: 
52-22-68.

• Срочно капгараж в "Май- 
ске-4” (свет, тепло, яма, рядом 
со сторожем и остановкой). Тел.:

КВАРтЛ ьГ,Иу 4 К т 'А
• 2-эт. шлакоблочный дом в 

п.Байкальск дорого. Раб. тел.:
7-84-58.

Разработанный участок 
6,5 соток в "Капиновке-5’ (блоки 
под фундамент, насаждения). 
Тел.: 6-47-12, вечером.

• Удобренный участок в р-не 
лодочной станции (8 соток, до
мик 4x4, скважина, рядом озеро) 
дешево. Тел.: 56-27-74, после 
18 ч.

• Новую 4-комн. кв-ру в 
22 мр-не возле маг. "Шелл” , 
99,3/61,7/12. Раб. тел.: 6-48-44, 
тел. поср.: 54-23-12, вечером.

• Дауу в с /о  "Электротехник" 
(12 соток, насаждения, домик). 
Тел.: 55-59-18.

• Разраб. участок приват, в 
п.Набережный, ост. Биликтуй. 
Тел.: 51-71-01.

• Разраб. участок в "Архире- 
евке-4" (9 соток, сарай, туалет). 
Тел.: 6-25-41, адрес: Байкальск, 
ул.Хлебозаводская, 32.

• Дачу в черте города, или 
меняю на жилплощадь. Тел.:
55-58-38, с 9 до 15 ч.

• 2-комн. кв-ру, или меняю 
на а/м + доплата. Тел.: 51-62-51.

• Срочно 1-комн. "хрущевку" 
в 10 мр-не (5 эт., на балконе ре
шетка, ж/д, без телефона). Тел.: 
54-21-54.

• Дачу за "кварталом" в с/о 
"Юбилейное" (8,5 соток, 2 мет. 
теплицы, дом, насаждения). Тел.: 
4-32-16, 54-20-56, вечером.

• Срочно недорого дачу (кир. 
коттедж с удобствами) в с /о  
"Птицевод" в р-не Стеклянки, 
или меняю на японский м/а, ва
рианты. Тел.: 53-52-28.

• Усадьбу в Б.Елани, или ме
няю на кв-ру. Тел.: 6-36-50.

• Дачный участок в р-не 
Стеклянки (6 соток, недостр. 
дом, подвал, насаждения). Тел.: 
6-77-37.

• Комнату 25 кв.м, 1 эт., в 
крупногаб. кв-ре на 2 хоз. Адрес: 
21 кв-л-6-1, тел. поср.: 55-81-34, 
вечером.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
Цемпоселке, приватизирована, 
за 40 т.р. Тел.: 9-44-53.

• Участок 20 соток в с. Раздо
лье (есть будка и немного фунд. 
блоков) за 2 т.р. Тел.: 3-73-97.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 29 
мр-не (Тел., 5 эт., ж/д, лоджия, 
большая кухня, мусоропровод, 
все раздельно). Тел.: 56-05-96.

• Участок 30 соток в Н.Жил- 
кино. Тел.: 51-24-85, 55-59-97.
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• Дану на р.Белая за Тайтур- 
кой (10 соток, 2-эт. дом). Тел.: 
3-42-36.

• Участок в "Архиреевке-1" 
6 соток. Тел.: 55-90-62.

• Дачный участок 12 соток со 
срубом 6x6 в экологически чис
том р-не у реки, в с.Савватеевка. 
Тел.: 6-63-56, с 19 до 20 ч.

• Участок в "Архиреевке-1" 
за 2200 р. Тел.: 52-79-31.

• Садовый участок с постр. в 
с /о  "Контакт" за старым кит. 
мостом. Тел.: 52-77-73.

• 4-комн. кв-ру в центре го
рода (2 эт., 90/63 кв.м). Тел.: 
52-75-40.

• Дачный участок 11 соток в 
р-не Стеклянки (времянка, ягод
ные насаждения) за 6 т.р. Тел.: 
3-45-42, после 20 ч.

• Комнату на 2 эт. в крупно- 
габ. кв-ре, 15 кв.м, кухня 12 кв.м. 
Адрес; 37 кв-л-1-12, с 19 до 21 ч.

• Дом в п.Мишелевка (все 
хоз. постр., летний водопровод, 
теплица). Тел.: 52-68-68.

• Дачу (6 соток, домик, теп
лица, рядом 2 речки). Тел.: 
56-21-95, после 18 ч.

• Недорого полублаг. кв-ру в 
Черемхово. Тел. в Ангарске: 55- 
46-96, после 19 ч.

• Дачу за "кварталом" в с/о 
"Расцвет", или поменяю на кв- 
ру, комнату. Тел.: 54-00-37, ад
рес: 188-13-36.

• Участок 12 соток с недостр. 
домом за китайским мостом, в 
с /о  "Калиновка". Тел.: 56-26-42, 
после 19 ч.

• Участок за "кварталом", ва
рианты. Раб. тел.: 52-31-38.

• Деревянный дом в п.Мише
левка возле р.Хайтинки по 
ул.С.Тюленина, 3, недорого.

• Дачный участок в с/о  "Ка- 
линовка-5" (12 соток, рядом с 
водоемом) за 8 т.р. Тел.: 
52-59-69.

• Дачу ха  о.Ясачном. Адрес: 
94-27-65.

• Участок 10 соток рядом с
п.Биликтуй, за 3 т.р., в с/о  "За
озерное". Тел.: 51-28-97,
52-61-69.

• Дачу в с/о  "Электротехник"
(дом, баня, вода, свет, все на
саждения) недорого. Тел.:
55-61-04.

• Дом бревенчатый 8x8, 
15 соток, летняя кухня, баня, хоз. 
постр. Адрес: п.Китой, ул. 1-я 
Коммунистическая, 47, ост. авт. 
№3 "Паром".

У В А Ж А Е М Ы Е  П Р Е А П Р И Н И М А Т Е Д
10 марта 1999 г. начал свою работу второй в Ангарске
оптово-розничный продовольственный 

рынок
• Наш рынок сдает 
места для опто
вой торговли все
ми видами продо
вольственных то
варов
• Места для опто
вой торговли вы
полнены в виде 
кабин площадью 
от 12 до 15 кв.м.
• Мест для опто
вой торговли 90, 
для розничной — 
30. Системы ски
док при оплате.

« »
Ангарск, 215 кв-л, 

территория 
ОАО 

«Продтовары», 
тел. (3951) 54-40-46

Приглашаем 
Вас

для более подробного 
ознакомления и взаимовы
годного сотрудничества!
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жение:
• Близко от нового Мос

ковского тракта
• Близко выезд из горо

да в большую часть са- 
доводств

• К рынку организовано 
движение маршрутного 
такси

оптово-розничный 
) /z o c / ta e c
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Колхозный рынок
ОАО -Продтовары- м -Стройматериалы-

Оптово-розничный рынок

I .СМАК» 1
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• Участок 12 соток в с /о  "Се
лена" (неразраб., в р-не Подсоч
ки), или поменяю на шлакобло
ки. Тел.: 53-54-19.

• Дачу в с/о  "Калиновка-6" 
участок 6 соток, домик

х4) за 12 т.р. Тел. поср.: 
6-52-03.

• Участок 20 соток в д.Боль- 
шая Черемшанка раздольской 
админ., за 5 т.р. Тел. поср.: 
6-52-03.

• 1/2 коттеджа в п.Байкальск. 
Адрес: 6а-43-80, после 17 ч.

• Дом 7x8, все надв. постр., 
в живописном месте, рядом ре
ка, грибы, ягода, за 80 т.р. Ад
рес: Усольский р-н, п/о Раздо
лье, д.Черемшанка, ул.Гаражная, 
16.

• Дачу на берегу Китоя, в 
черте города (все постр., насаж
дения). Адрес: п.Китой, ул.Со
ветская, 1-40, тел.: 993-439.

• Учас+ок 30 соток под стр. 
дома в Н.-Жилкино (красивое 
место, хорошая земля, есть сруб 
баИи, лес на дом). Тел.: 
55-52-39,

• Разраб. участок 7 соток в 
с/о "Березовая Роща" (за клад
бищем). Тел.: 55-69-02.

• Дачу в п.Китой. Тел.: 
52-34-19.

« Участок в Стеклянке (20 со
ток, неразраб., недорого, за 
взносы). Тел.: 52-49-94.

• Дом в Касьяновке, или про
дам. Тел.: 4-39-19, 51-40-69.

• Участок под картофель в р- 
не 8 автобазы, дубленку жен., р. 
48, сапоги муж., р. 43. Тел.: 
51-40-69.

• Дачу в с/о  "Поляны" за 
кладбищем. Тел.: 51-48-16, по
сле 14 ч.

• Дачу в с /о  "Сосновый Е?ор" 
за Жилкино (8 соток, 2-эт, дрм, 
гараж, баня, 2 теплицы 5x15 под 
стеклом, насаждения, свет, во
да) за 35 т.р., торг, варианты. 
Тел.: 53-07-12.

• Дачу в с/о  "Калиновка-4" 
(дом, баня, гараж, 12 соток). 
Тел.: 56-00-93.

• Деревянный дом (постр.,
сараи, свинарник, крольчатник, 
баня, шлакобл. гараж с ямой, 
огород 30 соток, садик, тепли
цы), Адрес: Усольский р-н,
С.Хайта, ул.Центральная, 2, Ша- 
нова Юрия Вас.

Участок 15 соток в 
д,Ст.Ясачная. Тел.: 52-59-57.

• Срочно участок 10 соток в 
р-не Савватеевки (баня 5x4, 
сруб дома 6x6, 6 кв.м пиломате-

еиала, насаждения). Тел.: 
4-35-97.

• Разраб. участок 10 соток в 
р-не Стеклянки. Раб. тел.: 
7-39-55.

• 2-эт. особняк в пригород
ном селе в 15 км от города, 
15 соток. Тел.: 55-65-24.

• 2-комн. кв-ру в 95 кв-ле, 
3 эт., приват., комнаты разд., 
балкон, общ. пл. 41 кв.м, "хру
щевка". Тел. поср.: 6-03-54.

• Дачу на Совхозной" в с/о 
"Сибирская Вишня" (дом, баня 
бревенчатые, капгараж с хоро
шим подвалом, колонка, все 
постр., насаждения, плодонося
щие деревья). Тел.: 51-31-98.

• Разраб. участок в р-не Сав
ватеевки (10 соток, вода, подво
дят свет). Адрес: 15 мр-н-18-52.

• Разраб. земельный участок 
15 соток под стр. кап. дома с со
бранным срубом, в д.Б.-Жилки- 
но, за 13 т.р. Тел.: 6-73-49, 
95-54-75.

• Дом в п.Кирово (214 кв.м, 
15 соток, печка, колодец), или 
меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
52-56-12, после 18 ч.

• Неразраб. садовый участок 
15 соток в с/о  "Широкая Падь" 
(вода, свет) за 1500 р. Тел.: 
55-78-28.

• Дом с постр. в с.Кимильтей 
Зиминского р-на, огород 20 со
ток, колодец, летний водопро
вод, дому ремонт не требуется, 
или меняю на хорошую дачу, 
жилплощадь. Тел.: 55-40-42.

• Дачу в с/о "Расцвет" за 
"кварталом” , есть новый сруб, 
или поменяю на кв-ру, комнату + 
доплата. Тел.: 54-00-37, адрес: 
188-13-36.

• Дачу в р-не Стеклянки. 
Тел.: 52-68-73.

• Две комнаты в 3-комн. кв- 
ре (10 и 15 кв.м, 1 эт., 18 кв-л, 
решетки) в хорошем сост. Тел. 
поср.: 52-76-98.

• Разраб. участок на о.Ясач
ном, 6 соток, скважина. Тел.: 
3-15-31, после 17 ч.

для домЪ/й£Я
• Спорт, гири (24, 16, 12 и 

8 кг), гантели (8 и 4 кг) дешево. 
Тел.: 51-00-92.

• Мягкий уголок б/у в хоро
шем сост., недорого. Тел.:
55-98-83.

• 4-конф. газовую плиту с 
электророзжигом, б/у, редуктор, 
газовый балон в комплекте. Тел.: 
6-65-15.

• Кровати подростковые (по
луторку и 2-спальную) б/у, недо
рого. Тел.: 4-64-47.

• Колонки "Электроника" на 
35 АС-015, в отл. сост, за 700 р. 
Тел.: 6-65-45.

• В/м "LG" б/у, на гарантии, 
за 2,5 т.р. Тел.: 55-22-32.

• Телевизор б /у "Чайка" 
цветной за 800 р. Адрес: 
9-84-75.

• Стенку "Байкал" (5 секций),
2 тумбочки, 2 табурета, все но
вое. Тел.: 51-65-63.

• Новую эл. шашлычницу за 
250 р., фильмоскоп "Сказка" + 
40 диафильмов, за 150 р. Адрес: 
6а-15-76.

• Недорого: машину стир.- 
автомат "Ардо", ковер монголь
ский, спальный гарнитур б/у, 
можно по частям, кресла-крова
ти, Польша, холодильник 2-ка- 
мерный "Орск", стенку б/у. Раб. 
тел.: 54-11-84, дом.: 55-20-06.

• Пианино "Енисей" черное 
за 1000 р., торг. Адрес: 9 мр-н- 
22-30, в любое время.

Две софы б/у. Тел.: 
51-03-60.

• Собрания сочинений Дюма, 
15 т., Драйзера, 12 т., Л.Толсто
го, 12 т., Шукшина, 5 т., Ефремо
ва, 6 т., Цветаевой, 14 т., Вере
саева, 4 т., Набокова, 4 т., Ме
режковского, Э.Сю, 6 т., Моруа, 
6 т., Ж.Верна, 5 т. Тел.: 9-16-93.

• Фотоувеличитель "Свет-4" 
за 400 р. Тел.: 52-33-11, Андрея.

• Печь для выпечки хлеба 
3-секционную, срок экспл. 1 год, 
недорого. Тел.: 55-32-15.

• Коляску летнюю, Польша, 
б/у, за 500 р. Тел.: 51-13-25.

• Шифоньер 3-тумбовый с 
антресолями, о/у, в хорошем 
сост., за 1400 р. Тел.: 51-13-25.

■ Срочно швейную машинку 
"Чайка-132М", бытовую технику. 
Адрес: 11 мр-н-6-30, после 16 ч.

• Срочно дет. качели. Тел.: 
6-65-81.

2-кассетную магнитолу 
” Панасоник-РХ-РТ570" в очень 
хорошем сост., за 1500 р. Тел.:
54-70-01, Женю.

Телевизор "Горизонт 
61ТЦ305" полупров,, новый, не
дорого. Тел.: 6-18-06.

• ПК "Спектрум" с кассетами 
ературой,

56-20-01.
• Обучающий ПК "Сюбор" с 

картриждами новый. Тел.: 
56-20-01.

• Новый морозильник "Сим
бирск-101" (6 секций, V 240 куб. 
дм). Адрес: 7а мр-н-9-48.

• Коляску имп. б/у, корзина,
3 положения, яркая синяя рас
цветка, в отл. сост., за 1700 р. 
Адрес: 15 мр-н-5д-21, вечером.

• Мягкий уголок б/у. Тел.:
55-19-05.

• Прыгунки, стол-стул, кро
ватку. Адрес: 177-3-40, вечером.

Воздухооочиститель за 
800 р., "болгарку", 1800 Вт, за 
1400 р., 3-фазный счетчик за 
300 р., ревун, 220 В, за 50 р., 
брезент, штаны сварщика за 
100 р. Тел.: 54-35-86.

Имп. телевизор б/у, диаг. 
5-29.51 см. Тел.: 51-65-

РИТУАЛЬНЫМ КОМПЛЕКС
а 205 кв-лс

Решение всех проблем по о р г а н и з а ц и и  п о х о р о н  
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 минг<-.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
• Широкий выбор ПАМЯТНИКОВ (металли

ческих, заливных, мраморных) от 94 до
10 тыс. руб. Оплата мраморных памятни

ков В РАССРОЧКУ.
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• ТОЛЬКО ДО 30 АПРЕЛЯ цены на мрамор

ные памятники снижены на 12%.
• Профессиональные художники быстро и 
качественно выполнят художественные

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов
• Подготовка могилы, ката
фалк. а/транспорт, подвоз- 
ка песка, оградка
• Портреты, фотоовалы, 
венки, оформление корзин 
с цветами, цветы
• Гробы от 148 до 1.5 т.р.. 
ткани для их обивки
• Услуги по захоронению'

ВЕТЕРАНАМ ROD И ТРУДА -  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч.. в субб. и 

воскр. с 9 до 14 ч.. т.54-54-37, круглосуточно 
• 24 кв-л (в р-не центр, рынка), с 9 до 18 ч.. в субб. с 9 до 14ч.. 

к  выходной воскресенье, тел. 51-20-53, >

Новый ультразвуковой ин
галятор "Бриз" за 250 р. Адрес: 
18 кв-л-7-6, после 18 ч.

Новый мягкий уголок недо
рого. Тел.: 55-07-93.

• Швейную машину настоль
ную "Подольск" с эл.приводом, 
б/у, в хорошем сост. Тел.: 
51-70-60.

• Книги А.Дюма, 10 томов, за 
500 р. Тел.: 51-78-79.

• Микр. печь "Комета СП-10", 
V 31 л, без гриля, эл.печь "Тайга"
с 2-мя конфорками и духовкой 
(395x558x390). Тел.: 51-17-15.

• Ковры 3x2, 4x3, 6x3, 5x3 
б/у, в отл. сост. Тел.: 51-17-15.

■ Новую вязальную машину 
"Нева-5", или поменяю на руч
ную швейную машину. Тел.: 
55-53-54, после 18 ч.

• Швейную машину с эл.при
водом "Чайка", виолончель 1/4. 
Тел.: 4-86-13.

• Телевизор полупров. "Ф о
тон" (ч/б, диаг. 61 см), столик 
журнальный в хорошем сост., 
недорого. Тел.: 55-64-30.

• Картриджи от "Сеги" недо
рого. Тел.: 4-58-44, после 14 ч.

• Холодильник "Бирюса-10" 
б/у, в хорошем сост., за 1800 р. 
Тел.: 53-07-44.

• Многофункциональный те
лефон "Русь-24” с определите
лем номера, "Русь-23" с цифро
вым автоответчиком и опр. но
мера, радиотелефон, Филлипи- 
ны, все новое. Тел.: 53-28-40.

• Фотоаппарат "ФЭД-5" и 
"Чайка", 72 кадра, 2 фотоувели
чителя, все в отл. сост. Тел.: 
53-28-40.

• Усилитель 100У и колонки 
"Радиотехника S90" за 100-120 
у.е. Тел.: 55-15-14.

• Новую 3-ярусную электро
пароварку фирмы "Ферари". 
Тел.: 53-28-40.

Новый в/п "YXS HR- 
Р125ЕЕ". Тел.: 55-30-61, вече
ром.

• 5 томов дет. энциклопедии 
"Для самых маленьких", картон
ные страницы, проволочный пе
реплет (от 1 до 5 лет), за 130 р. 
Тел.: 54-16-35.

• Собр. сочинений М.Горько
го, 27 т., "Дружба народов", 
16т. ,  дет. деревянную кроватку, 
2 кресла с высокими спинками. 
Тел.: 55-54-73.

• Дет. велосипед "Орлик" 
б/у, в хорошем сост. Тел.: 
6-62-97.

• Коляску дет., шинель офи
церскую, сапоги яловые, р. 43, 
куртку "пилот" (Еврошоп). Тел.: 
55-61-27.

• Два разных винных набора 
из богемского стекла (темно-ко
ричневый с позолотой), кофей
ный сервиз "Мадонна", ГДР. 
Тел.: 512-823.

Радиотелефон "Панасоник" 
с цифровым автоответчиком. 
Тел.: 52-42-18.

• Кухонный гарнитур, мягкий
уголок, кожаную мебель (3, 2, 1) 
почти новую (1 г.). Тел.:
53-71-02.

• Кухонный гарнитур, сти
ральную машину-автомат "Вес
та", швейную машину "По- 
дольск'\ пианино "Беларусь” , 
бытовую технику, муз. центр, 
сервизы. Тел.: 52-75-40.

• Две кровати б/у, светло- 
желтая полировка, ширина 
86 см, в хорошем сост., за 
1500 р. Тел.: 6-96-38.

• Компакт-бачок за 350 р., 
или унитаз и бачок по отдельно
сти. Те.: 555-904.

• Холодильник 3-камерный 
LC-403, новый, за 18 т.р., кос
тюм жен. светлый, "Том. Кпайм", 
р. 46-48, рост 2, коляску имп. 
б/у, за 400 р. Тел.: 51-21-58, ве
чером.

• Холодильник "Стинол-110" 
новый. Тел.: 53-83-37.

• Телевизор "Рубин" безлам- 
повый, цветной, в хорошем 
сост., телевизор "Электрон- 
282д" на запчасти. Тел.: 
53-02-88.

• Стенку б/у полированную, 
нат. дерево, недорого. Тел.: 
52-41-89.

• Шкаф-купе (3-тумб., с ант
ресолями), мягкий уголок угло
вой (кресла-кровати), кровати
1,5-сп. (пружинный матрац), кух. 
угловой диван, ковер 2,5-5,5. 
Тел.: 55-18-68.

• Коляску-корзину бордового 
цвета, ГДР, б/у, за 400 р. Адрес:
17 мр-н^З-204.

• Коляску отеч. синего цвета 
б/у, за 150 р. Адрес: 17 мр-н-3- 
204.

• Новый велосипед "Кама” за 
900 р. Тел.: 55-04-10.

• Телевизор "Голдстар" б/у, 
м/в печь "Шарп" б/у, хлебопечь 
"Хитачи" б/у, все в отл. сост., не
дорого. Тел.: 3-94-71,  после
18 ч.

• Шифоньер полированный 
3-тумбовый, б/у, сапоги болот
ные, р. 43, б/у, все в хорошем 
сост. Тел.: 4-62-22.

• Велосипед "Кама" новый, 
стенку из 4 секций б/у, насос 
ручной. Тел.: 51-21-71.

• Дет. летнюю коляску, Рос
сия, 3 положения, синего цвета,

А С П Р О Д А Ж А !

Скидки до 30%
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3-колесный велосипед все в хо
рошем сост. Тел.: 52-87-70.

• Имп. коляску "зима-лето" 
б/у. Тел.: 3-75-02.

• Стир, машину "Малютка", 
костюм-тройка муж., р. 46-48, 
плащи, р. 54-56, блузки, р. 50- 
52, костюмы лет. жен., недорого, 
жен. сумки. Тел.: 3-75-31.

• Дет. железную кроватку с 
панцирной сеткой, для ребенка 
2-7 лет, в хорошем сост., недо
рого, 3-колесный велосипед. Ад
рес: 84-7-21, тел.: 52-76-57.

• Палатку на 6-12 человек,
стулья мягкие, прочные, о-?  . 
Тел.: 6-96-00. ^

М ягкий уголок (диван, 
2 кресла, б/у) недорого. Тел.: 
52-61-70.

• Video card для "Sony PS" 
для просмотра видеодисков + 
2 видео CD за 1300 р. Тел.: 
7-82-32, с 8 до 16 ч., Широких 
Андрея.

• Телевизор "Рубин” с д/у, 
б/у, за 1,5 т.р., торг. Тел.: 
52-71-93.

• Стол письменный светло- 
коричневый, б/у, в хорошем 
сост., кокарбоксилазу для инъек
ций, 12 упаковок, Польша, деше
во. Адрес: 95-4-60.

• Спортивные гири по 32 кг, 
гантели по 10 кг, машину швей
ную ножную типа "Зингер” , кол- 
сяку дет. дешево. Адрес: 
95-4-60.

• Центрифугу, комод б/у, 
стол раздвижной б/у, пылесос 
"Тайфун" б/у, коляску летнюю 
б/у, туфли белые на высоком 
каблуке, пальто для пожилого 
мужчины б/у, шубу иск., р. 46- 
48, черная, новая, все недорого. 
Тел. поср.: 3-72-65, с 18 до 22 ч.

• Новый мягкий кухонный 
уголок. Тел.: 55-55-26.

• Мебель б/у, пальто Afj ,и, 
плащ, все имп., сапожки, р. 36. 
Тел.: 54-06-28.

• Манеж б/у в отл. сост., ко
ляску "зима-лето" б/у, недорого, 
ботиночки коричневые, р. ,ч' \  
осеннние, костюм на мальчика 
летний, р. 24. Тел.: 55-06-54,
4-83-26.

• 3-колесный велосипед за 
50 р. Тел.: 54-51-93.

• Видеомагнитофон "Дживи- 
си", б/у 5 месяцев, в отл. сост. 
Тел.: 55-99-47.

• Три мягких стула в хоро
шем сост., обивка темно-синяя, 
за 300 р. Тел.: 3-75-23.

• Настольные дет. игры для 
4-8 лет, конструктор пластмас
совый на 5-9 лет, гармонь б/у за 
150 р., тюлевые шторы 250x150, 
новые, недорого, портьеру 
250x150 новую. Тел.: 51-07-84

• Кровать 1,5-спальную, Гер
мания, немного б/у, за 2 т.р., 
торг. Тел.: 6-08-52.

• Стир, машину "Малютка", 
дет. велосипед "Олимпик” , дет. 
кроватку, большую игрушечную 
коляску, игрушечную швейную 
машину, Германия. Тел.: 
4-94-11.

• Новый фотоувеличитель 
"Д он-110" с фотопринадлежнос
тями за 200 р., смеситель для 
кухни за 50 р. Тел.: 3-48-92, ве
чером.

• Подушки перовые новые, 
2 шт., по 100 р., ватин 3 м 40 см, 
за 60 р., мех иск. серы й / 1 м 
50 см, за 100 р. Тел.: 3-»ю-92, 
вечером.

• Собрания сочинений: Есе
нин, 2 т., Лермонтов, 4 т., Симо-

При ассоциации родителей 
детей-инвалидов работает

массажный 
кабинет

Ддрес: 86 кв-л, д. 14а, 1 эт.
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Уважаемые ангарчане! 
У  вас появилась возмож
ность качественно и не
дорого отреставрировать 
бывшие в употреблении 
ш апки из любого меха 

н кож и

в  э кс п р е с с -а те л ь е
«  Шиншилла»
М ожно заказать новые 

изделия по вашему вкусу, 
большой выбор фасонов. 
Адрес: ул.Ворошилова. 10А. 

Офис 21», >а Дворцом

нов, 3 т., Грибоедов, 2 т., Ере
мин, 4 т., Ьубенов, 4 т., Горба
тов, 4 т.; "Три мушкетера", недо
рого. Тел.: 3-48-92, вечером.

Прихожую в упаковке,
4 секции, Беларусь. Тел.: 
55-65-24.

• Шифоньер, стол письмен
ный, стол раздвижной обеден
ный, все в отл. сост. Тел.: 
55-20-71.

• Пылесос "Юпитер" б/у за 
300 р. Тел.: 3-38-16.

• Срочно диван б/у, боковые 
стороны и ящик для белья вы
двигаются, цвет песочный, за 
2 т.р., торг. Адрес: 9 мр-н-22-11, 
вечером.

• Срочно коляску б/у, Герма
ния, корзина, цвет синий, за 
1000 р. Адрес: 9 мр-н-22-11, ве-

'ром.
• 2-конфорочную газовую 

плиту б/у для дачи, холодильник 
"Юрюзань-2М" б/у. Тел.: 3-47-19.

1-спальную деревянную 
кровать (мягкии двусторонний 
матрац, темная) за 600 р. Тел.: 
55-42-33, с 8 до 11 ч. в понед., 
среду и пятницу.

• Эл. камин "Тулуке-1М" на
польный, 3 -ст., 6,5-1,25 кВт, де
коративный, новый, микрофоны 
МД-80А, 271, 380А новые, лобо
вое стекло "сталинит" на "М- 
412", телефонный аппарат для 
людей с ослабленным слухом, 
новый. Тел.: 3-47-53.

• Швейную машинку "Чайка" 
с тумбой, б/у. Адрес: 88-21-10.

• Зимнюю коляску (бордовая, 
велюровая, в отл. сост., ГДР). 
Тел.: 6-42-14.

• Мягкий уголок, Польша, ди
ван и 2 кресла, 2 пуфика, темно- 
коричневый велюр. Тел.: 9-19-73,
55-49-24.

• ТВ "Филипс" новый за 
6,5 т.р., щенка ротвейлера, ко
бель, 2,5 мес., за 700 р., плащ 
жен., р. 48-50, длинный, черный, 
с поясом, за 500 р., торг. Андрес: 
33 мр-н-11-11.

• Цветной ТВ "Айва", диаг. 
ЗУ* за 2500 р., "Москвич-2141" 
8йЭл вып. (дв. 06, после капре
монта) за 30 т.р. Тел.: 53-28-26.

• Картриджи к "Сеге" недо
рого. Тел.: 6-80-56.

. • Велосипед "Кама" за 
взрослый за 450 р. Тел.:

• На запчасти отеч. цветной 
телевизор "Рубин-714". Тел.: 
9-74-13, с 20 до 24 ч.

• Мебель б/у. Раб. тел.:
51-79-95, с 9 до 17 ч.

• Полки книжные, весы, па
латку, матрасы надувные, фане
ру березовую, жесть кровельную, 
винилискожу, емкость под воду, 
бензин. Тел.: 9-14-47.

• Телевизор, видеомагнито
фон. Тел. поср.: 6-94-93.

• Ванну б/у длиной 1 м 
70 см, тумбочку под ТВ черную, 
полированную. Тел.: 6-17-80.

• Коляску "зима^лето", Гер
мания, б/у, в хорошем сост. Тел. 
поср.: 54-18-30.

• Зимнюю коляску "Бемби" 
(высокая, бежевая, б/у, недоро
го). Раб. тел.: 7-24-16, с 9 до 
16ч. ,  кроме субб. и воскр.

Готовую мет. дверь 
830x2010. Тел.: 52-56-12, после 
18 ч.

• Плотную ткань с рисунком 
для мебели, дл.180, шир. 150, за 
90 р., штору вискозную тюлевую 
(250x150) за 40 р., брюки муж., 
р. 46, рост 1, за 45 р., пиджак 
муж., р. 48, за 60 р. Тел.:
56-17-63.

• Олифу в упак. (1 кг за 50 р), 
вешалку без полки, с зеркалом, 
110x40, за 85 р., плитку ПХВ б/у, 
45 шт., за 20 р., запасные части 
к мотоциклу "Урал" недорого. 
Тел.: 56-17-63.

• Керамическую глазурован
ную плитку недорого. Тел.: 
6-73-35.

• Дешево фотопринадлежно
сти, проигрыватель "Радиотехни
ка", пластинки, аквариумные 
принадл., большой аккордеон, 
Германия, за 3 т.р. Тел.: 6-55-90.

• Рюкзак для ношения мла
денца, шубу комбинир. (мут., ци
гейка, коричневая, на 3-летнего 
ребенка), все б/у, в хорошем 
сост., босоножки на мальчика
2-3 лет. Тел.: 56-11-54, вечером, 
Адрес: 92-11 общ.-56.

• Германскую зимнюю коляс
ку (высокая, большие колеса, яр
ко-оранжевая) б/у. Тел.:
54-78-62.

• Мебель б/у для дачи. Тел.: 
52-56-28.

• Ходунки-столик имп., б/у, 
за 300 р. Адрес: 92/93-7-13.

• Саксофон тенор "Классик", 
Чехословакия. Тел.: 6-86-09.

• Телевизор "ДЭУ” , диаг. 
55 см, на гарантии. Тел.:
55-48-67.

• Велосипед подростковый 
новый, шапку-ушанку фабрич
ную, из соболя, р. 57, п/пальто 
из меха крота, шубу б/у из сус
лика, р. 44, шубу цигейковую, 
шапку из чернобурки, шапку на 
девочку из хвостов чернобурки, 
телефон новый, все недорого. 
Адрес: 93-4/4а-7.

• Кресло-кровать за 1700 р. 
Адрес: 172-8-4, вечером.

• Стиральную машину "Бел- 
ка-10М" новую, в упаковке, недо
рого. Тел.: 55-46-95.

• Кресло-кровать б/у, швей
ную ножную машину. Адрес: 
85-2-62.

• Большую советскую энцик
лопедию. Тел.: 55-91-74.

• Кухонный гарнитур со сто
ловой группой, Беларусь, в упа
ковке. Тел.: 55-78-84.

• Палатку 2-спальную, трю
мо, машинку ручную швейную,

"Ока" и ” Ехолодильники "Бирюса",
самовар, тумбочки прикроват 
ные. тел.: 52-30-39.

• Коляску "зима-лето", Гер
мания, б/у, новый комбинезон на
2 г. Тел.: 52-55-54.

• Комплектующие к компью
теру Pentium 6x86, новые и б/у 
по разумной цене. Тел.: 6-43-37.

• Срочно дет. кроватку рез
ную, красивую, за 1 т.р., коляску 
"зима-лето" (корзина вынимает
ся, синяя, с рисунком) за 1 т.р., 
все почти новое. Тел.: 6-23-86.

• Компьютер "Агат-9" (мони
тор, дисковод, клавиатура, муз. 
синтезатор) недорого. Тел.: 
55-38-09.

• Вагончик-домик для садо
водов с печкой-буржуйкой, но
вый надувной матрац, 2 шт. Тел.:
51-25-57.

• Тумбочку под ТВ темно-ко- 
ричневую, в отл. сост., недорого. 
Тел.: 54-24-39, после 18 ч.

А

в лю бое время суток по телефону:

6 - 1 8 - 3
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО

З А  1 0 - 1 5  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

За 1 час — только 60 руб.!!!_____________
В ночное время тариф увеличивается иа 15-27%

Иногородние поездки;
Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

I О бслуживаем свадьбы, ю билеи, похороны л | 
поездки  за город. Имеются м /а .

. V . ■■■■".w . w . v . v . v
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Пишущий видеоплейер 
"Самсунг". Адрес: 19 кв-л-1-8.

Межкомнатные двери,
5 шт., дешево. Тел.: 56-19-72.

• Магнитофон "Вега" с ко
лонками, недорого. Тел.:
3-17-14.

•Горбовик очень прочный, 
легкий, куртку летнюю х/б, но
вую, недорого. Тел.: 52-71-98.

• Стиральную машину "Обь", 
новый белый унитаз с косым 
сливом. Тел.: 52-71-98.

ВТ

• Цветной телевизор "Кварц 
Ы ТЦ-310Д" с декодером, в не
рабочем сост., за 500 р., диаг. 
61 см. Тел.: 52-81-73.

• Игровой компьютер "Сега” 
и 15 картриджей. Тел.: 52-81-73, 
после 17 ч.

• Полный немецкий аккорде
он за 4,5 т.р. Тел.: 51-82-15, 
51-87-27.

• Радиотелефон малого ра
диуса, лодочный мотор, доку
менты на КамАЭ-5320 и ГАЗ- 
3307. Тел.: 55-81-94.

• Два велюровых новых крес
ла, приставку "Денди", куртку 
муж., р. 50-52, за 700 р., плащ 
жен. кожаный, р. 50, за 1500 р. 
Тел.: 6-37-12.

О ДЕЖ ДА, ОБУВЬ
• Срочно имп. атласное сва

дебное платье с обручами, с кру
жевной отделкой, р-р 42, голо
вной убор, серьги, колье, цветок 
на воротник костюма жениха. 
Все за 1000 руб. Тел.: 54-21-54.

• Эффектное свадебное пла
тье из крепсатина (открытая спи-, 
на, на обручах, р-р 44-46) за 
1000 руб. Обр.: 18 м/н-10-55, по
сле 20 ч.

• Новое красивое имп. сва
дебное платье за 500 руб. Адрес: 
18 кв-л-7-6, после 18 ч.

• Продам или сдам напрокат 
свадебные платья, фату. Тел.:
51-27-74, 3-13-41.

• Недорого свадебное платье 
из французского каталога, стиль
ное вечернее платье. Тел.:
52-43-73.

• Свадебное платье большо
го размера (атлас, кружевное 
шитье). Тел.: 52-41-89.

• Очень красивое атласное 
свадебное платье в отличном 
сост., имп., р-р 44/165/170 + об-

чи, за 900 р. Белые туфли р-р 
Торг. Тел.: 55-68-37, после

17 ч.
• Красивое свадебное платье

-  600 р., шляпу с фатой -  200 р., 
туфли белые на высоком каблуке
-  150 р. Тел.: 55-40-29.

• Атласное свадебное платье 
(корольки, длинный рукав, б /об
ручей, р-р 44-46/168) -  500 р.; 
головной убор; комплект д/ново
рожденного (Турция, в хор. 
сост.); люстру 5-рожковую в упа
ковке. Тел.: 6-17-95.

• Турецкое свадебное платье 
р-р 44-46/170, недорого. Тел.:
6-40-28.

• Свадебное платье атласное 
с обручами р-р 44. Тел.:
51-80-08.

• Очень красивое свадебное 
платье р-р 46, фату, перчатки. 
Тел.: 6-30-29.

• Черные лакированные туф
ли на мальчика (р-р 21) или ме
няем на туфли (р-р 34). Детские 
одеяла -  ватное и верблюжье. 
Тел.: 6-24-87.

• Женские черные замшевые 
ботинки на низкой платформе р- 
р 36, в хор. сост. или меняю на 
туфли (кроссовки) для мальчика 
р-р 34. Тел.: 6-24-87.

• Куртки муж. (р-р 56-58, 
цвет черный, новые, из кожзаме
нителя). Тел.: 55-70-40.

• Мужской кож. плащ (США, 
р-р 50-52, корич., необычный). 
Тел.: 51-82-56.

• Норковую шубу из кусоч
ков, б/у, р-р 44 за 1500 р. Раб. 
тел.: 51-1/-50, до 12 ч.

• Новый итальянский муж. 
костюм зел. цвета, р-р 50, рост 
4, недорого. Тел.: 51-03-60.

• Шапки из меха нерпы. Тел.:
9-16-93.

• Блузки ситцевые женские, 
дешево, фотоаппарат ФЭД-5. 
Тел.: 55-44-11.

• Красивое зимнее пальто 
стального цвета с песцом новое, 
р-р 50-52, на рост 164, черную 
шубу цигейковую, р-р 50-52, но
вую. Тел.: 6-31-39.

• Женские светлые плащи 
«Берхаус» р-р 48-50, р-р 52-54, 
дешевле, чем в магазине. Тел.: 
55-81-97.

• Шапку-ушанку норковую. 
Цена 1300 р. Адрес: 18 м/н-1- 
175.

• Сапоги болот, р-р 41, спец
одежду р-р 52-54, борцовки б/у, 
р-р 40-41, брюки ватные р-р
52-54, верхонки, куртку жен. р-р 
46, туфли, босоножки белые р-р 
37,5, юбку серую (Прибалтика) 
р-р 52 за 50 р. Тел.: 51-11-08.

• Военный бушлат р-р 44/160 
на подростка. Тел. поср.: 
55-53-54, после 18 ч.

• Пальто муж. (кашемир, 
длинное, р-р 50), пихору дет. (р- 
р 28, кролик), джин, куртку (р-р 
50, тип. «аляска»), сапоги зим. 
муж. (р-р 42-43), жен. (р-р 37)

ОТДКЛ КУЛЬТУРЫ АДМИН ИСТРА ЦИИ ГОРОДА 
приглашает на мероприятия, посвященные
200- uei/uito со ^ . .  'УСу/шшна

19-25 апреля 
в к /т  города

22 апреля, четверг, 
ДК «Энергетик*

23-25 апреля,
ДК «Энергетик»,
ДК нефтехимиков 
25 ан|>еля, воск|>е- 
еенье, ДК нефтехим. 
ДК «Современник.

Худ. фильмы «Руслан и Людмила», «Ьорие 
Годунов*. «Дубровский*, «Капитанская дочка*, 
♦Метель*
1 тур городского фестиваля «Мой Д|ишт*. поев. 
75-летию со дня рождения Нулата Окуджавы. 
Начало в 18 ч.
Областной фестиваль на|>одного творчества 
«Поющее Приангарье* и городской фестиваль 
народного творчества «Там русский дух...» 
Заключительный концерт областного и го|юдского 
фестивалей. 11 а чал о в 12 ч. в театральном зале 
Заключительный концерт областного телевизи
онного конкурсн «Играй, гармонь*. Начало в 
10 ч.

демисезон., туфли жен. (р-р 37), 
сплош., Германия. Тел.: 55-55- 
49.

• Новый брючный жен. кос
тюм морковного цвета, кирзовые 
сапоги р-р 44, муж. черную курт
ку из кожзаменителя, короткую, 
р-р 48, шприц для в/маточных 
вливаний + гинеколог зеркало. 
Тел.: 6-90-64.

• Кож. куртку б/у, корич. цве
та. Обр.: Ангарск-30, 702728.

• Новые муж. туфли р-р
43-44. Тел.: 51-71-82.

• Сапоги р-р 39, ботинки р-р 
37 жен., кофту, юбки, майку с 
прозрачной накидкой, шубу му- 
тоновую б/у, р-р 28, пихору голу
бого цвета р-р 30, шапку мутоно- 
вую, штаны болоньевые красн. 
цвета, костюм летний (брюки,

). Тел.: 55-41-90.
1лащ жен. кож., черный,

блузка^.

б/у, без капюшона, р-р 48, пря
мой силуэт за 1 т . р. Торг. Тел.: 
55-42-33, пятница, в среду с 9 до 
10 ч.

Молодежное пальто, цвет 
черный, р-р 46-48, б/у, в отл. 
сост. за 900 р. Тел.: 4-34-96.

• Детскую куртку с брюками 
(на синтепоне, на дев. 3 лет, Че
хословакия, в отл. сост., недоро
го). Обувь летнюю на дев. р-р 13, 
14, валенки новые р-р 13. Адрес: 
207 кв-л-13-84, до 11, после 19 
ч.

• Юбку черную, короткую р-р 
44-46, красивую, новую, платье 
бархатное фиолетовое р-р
44-46, короткое, б/у, красивое 
за 100 р. Юбку длинную беж. 
цвета б/у, р-р 48 за 50 р. Тел.: 
51-31-92, Юлю.

• Туфли (Югославия, р-р 
41-42), сапоги осенние на поро
лоне р-р 42, платья р-р 46-48, 
бархатные вечерние; недорого, 
платье на дев. 13 Лет, черное. 
Тел.: 54-40-87.

• Муж. дубленку р-р 50-52, 
цвет серый. Цена 5500 р. Тел.: 
55-06-54, 4-83-26.

• Куртку имп., ярко-зел. цве
та, летнюю, р-р 46, юбки жен. 
разных фасонов, р-р 46, брючки, 
рубашки, свитера для мальчика 
на 3 -6  лет, б/у, обувь для маль
чика, б/у, р-р 13-19, резин, са
поги. Тел.: 51-07-84.

• Полушубок черный, овчин
ный, муж., р-р 50-52, рост 2, б/у, 
ветровку из джинс., муж., р-р 
48-50, п/сапоги муж., р-р 40,5, 
новые, костюм летний белый в 
черный горошек, с красной от
делкой, р-р 46. Тел.: 51-07-84.

• Куртку деми, 100% хлопок, 
р-р 48-176, имп., нов., куртку 
болон., ГДР, р-р 36, б/у и пихору

р 30, б/у, дет. вещи на 5 -9  лет. 
ел.: 54-05-01.

• Сапоги (Канада, натур, мех 
и кожа) на дев. 10-11 лет» на 
очень узкую ногу, р-р 36,5-37. 
Цена 600 р. Детс. кроссовки р-р
16, б/у, нат. кожа. Тел.: 54-05-01.

• Пальто деми муж. темное, в
клеточку, р-р 54-56, в хор. сост. 
за 200 р. Рубашки новые (синяя, 
хаки) р-р 48-50 по 30 р. Тел.: 3-
48-92 вечером.

• Летнюю форму муж. (паль
то синее, р-р 48, б/у, костюм си
ний, р-р 48, б/у) все в хор. сост., 
недорого. Унты муж. цигейковые 
р-р 42-43 в хор. сост. Тел.: 3-48- 
92 вечером.

• Жен. меховую безрукавку 
р-р 48, б/у, крытый полушубок р- 
р 56, б/у за 250 р., шубу из мер
лушки (светлая, р-р 48-50, б/у, 
за 200 р.). Торг. Тел.: 3-48-92 ве
чером.

• Два муж. пуховика вишне
вого цвета, р-р 54-56, искусс. 
шубу серого цвета, жен., р-р 
48-50, муж. пальто зимн., с чер
ным каракулем, б/у, все по 100 
р., новое. Тел.: 3-31-52.

• Платье к выпускному вече
ру (черное, с пышной юбкой, с 
замком на спине). Цена договор
ная. Адрес: 15 м /н -13-64, после
18 ч.

• Детские туфли на 3 года 
(новые, белого цвета). Адрес: 15 
м /н -13-64, после 18 ч.

• Летний плащ розового цве
та, красивая модель. Цена 100 р. 
Адрес 15 м /н -13-64, после 18 ч.

• Кож. куртку муж. (р-р 50), 
пальто муж. (р-р 50, длинн., ка
шемир.), пихору детскую (р-р 28,

кролик), джин, куртку (р-р 50, 
«аляска»), туфли жен. (р-р 37, 
Германия, сплош.), сапоги муж. 
(р-р 42-43), жен. (р-р 37). Тел.: 
55-55-49.

• Костюм для дев. 7 -10 лет 
(пиджак, юбка в складку), платье 
для дев. 7-10 лет (длинный ру
кав, юбка плиссе, из шерсти), 
туфли белые р-р 37 за 150 р., 
свингер из кашемира р-р 46, не
дорого, юбку джин, р-р 46-48 за 
100 р. Тел.: 53-00-83.

• Куртку жен. кож., р-р
48-50, длинная, Турция, б/у за 
1000 р. Тел.: 53-09-51.

• Куртку кож. муж., р-р
50-52, недорого. Тел.: 53-09-65.

• Сапоги р-р 41, новые, 
сплош. подошва, цвет черный. 
Цена 300 р. Адрес: 33 м /н -11 
«Е»-47.

• Полупальто (драп, р-р
46-48, б/у, за 700 р.), муж. курт
ку новую р-р 48-50 (материал 
типа замша, за 500 p.). TV «Фи
липс» новый, диаг. 54 за 6,5 т. р. 
Торг. Адрес: 33 м/н-11-11.

• Куртку (черная, р-р 46, 
кож., б/у, короткая, на поясе) за
3 т. р., полупальто (б/у, р-р
46-48) за 700 р., муж. пуховик 
(б/у, короткий, зеленого цвета, 
р-р 48-52) за 200 р. Торг. Адрес: 
33 м/н-11-11.

• Детскую кож. куртку (новая, 
черного цвета, на ватине, деми, 
на возраст 2 -4  года) за 300 р. 
Тел.: 54-10-52.

• Новую кож. юбку черного 
цвета с рельефными швами 
(прямая, с подкладом, Турция, 
талия 88 см, бедра 108 см, дли
на 80 см) за 850 р. Тел.:
54-10-52.

• Костюм вельветовый, бо
лотного цвета, 48-188, цена 
300 р., мундштук японский, с 
фильтрами, цена 70 р., фильтры 
к мундштуку, 20 шт., цена 30 р. 
Дом. тел.: 3-36-13.

• Два пальто р-р 44 и 50, без 
мех. воротника; в хор. сост., цвет 
корич., по 400 р., плащ р-р 46, 
светлый за 150 р., валенки р-р 
24, чедные, недорого, туфли 23 и 
26 раз. на низком каблуке, сапо
ги 24 и 25 разм., в хор. сост., 
модные за 650 и 280 р. Адрес:
10 м/н-42-47, во вторник, среду, 
в выходные до 12 ч.

• Ботинки для подростка
10-12 лет, б/у, р-р 22-23 в хор. 
сост. утепленные, Турция, натур, 
кожа, для весны и осени, отлич
ная вещь, недорого. Тел.:
55-11-10.

• Пальто жен. осеннее -  
200 р., детскую одежду до года, 
плюш с рисунком, костюм муж. 
тройка, Чехия, 176/48 за 1200 р., 
сервиз чайный за 150 р., элект
ровафельница -  150 р., эл. чай
ник -  150 р., смеситель кух. Все 
новое. Тел.: 4-69-70.

• Шапки-финки оптом. Тел.:
51-80-91, после 16 ч.

• Пальто д/сезонное (б/у, Ру
мыния, р-р 46-48, рост 164, в 
хор. сост.) недорого. Тел. поср.: 
54-18-30.

• Платье на дев. 1,5-2 лет и 
3 ,5 -5  лет, обувь летнюю на дев., 
пеленки, распашонки, колготоч- 
ки, плавочки дешево. Шлиф- 
шкурка нулевка 230x340. Тел.: 
54-53-16.

• Шубу на реб. 1,5-2 лет, ко
стюмчики на реб. 6 мес.-1 год, 
недорого, шапки мутоновая и 
кроличьи на реб. 1,5-2 лет, сва
дебное платье р-р 46, красивое. 
Тел.: 54-53-16.

• Джинсы светлые р-р 40-42 
за 50 р. б/у, в хор. сост., рюкзак 
розовый новый за 20 р. Тел.: 
51-33-11.

• Распашонки 5 штук за 
20 р., платье розовое п/ш на 2 
года за 15 р. Тел.: 51-33-11.

• Комплект п/ш  (2 кофточки + 
рейтузы б/у, до 1,5 лет) за 25 р. 
Тел.: 51-33-11.

• Платья с длинным рукавом 
на 2 -5  лет (разные), б/у, в хор. 
сост., дешево. Тел.: 51-33-11.

• Недорого женский кожаный 
плащ б/у в хор. сост., р-р 48-50. 
Тел.: 6-91-31.
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ся, на поясе, черная, р-р 46 
Цена 3500 р. Тел.: 54-05-86

вочку
(100-150 р ' 
7-84-34, Люё

О Д ЕЖ Д А , ОБУВЬ
• Новую куртку кож. (Турция, 

с пиджаком на замке, на мех. 
подстежке, мех -  соболь на во
рот. и рукавах, все_ отстегивает-

Ле: 
ну.

• Костюм р-р 48-50, цвет ха
ки, синтепон. Цена 200 р. Тел.: 
501-2-61, после 10 ч.

• Костюм на мальчика 10 лет, 
синтетика, светло-серый, трой
ка. Цена 100 р. Тел.: 501-2-61, 
после 10 ч.

• Одежду б/у, обувь на де- 
10-15 лет. Очень дешево

Торг. Раб. тел.:
5а.

Юбку р-р 46-48 (Ю.Корея, 
прямая, новая, ткань спандекс 
«кубик») -  170 р.; костюм жен., 
р-р 46-48, новый -  300 р. (драп 
тонкий); водолазу жен. (белый 
цвет, новая, р-р 46-48) -  70 р.- 
рубашки муж., новые, р-р 48-50 
р. Тел.: 52-44-16.

Норковую шапку (р-р 
56-57, серая, б/у, формовка) -  
100 р.; пальто (деми. 6-р 46-48, 
длинное, новое) -  400 р.; туфли 
муж. (р-р 41, Италия) -  250 р.; 
туфли жен. (р-р 37, черные, 
США, новые) -  250 р.; туфли 
к|эасн. ^|р -р 37) -  150 р. Тел.:

• Пальто жен. (деми, р-р 
46-48, рост 2, новое) -  450 р., 
торг; туфли жен. (р-р 37, новые, 
США) -  350 р.; красные туфли 
(р-р 37, 6 /у  один сезон, каблук 
5 см) -  150 р.; туфли муж. (р-р 
41, новые, Италия) -  300 р.; кос
тюм жен. (р-р 46-48, драп мяг
кий, новый. Югославия) -  300 р; 
сапоги (б/у, р -р  37). Тел.: 
52-44-16.

• Пуховик муж. р-р 52-54, се
рый; куртку р -р  52-54, коричн.; 
туфли р-р 41, «Монарх»; брюки 
р-р 54, ГДР, серые, новые; кос-

f t

Бытовой малогаб. свароч
ный трансформатор переменно
го тока 220 V, сварочный ток 70- 
300 А, шесть ступеней регули- 

овки, применяемые электроды 
Р d 3, 4, 5 мм. Раб. тел.: 

6-82-15. Дом. тел.: 9-71-12.
• Балясины точеные двух ви

дов для лестниц, балконов. Тел.:
55-66-77.

• Монитор «Электроника» 
1994 г. вып., 2-ой дисковод 
5,25», винчестер нерабочий, кла
виатуру, системный блок для 
«Поиска», дискеты 5,25». Тел.:
56-20-01.

• Подклады. Адрес: 8 м/н-94-
159.

• Для дачи насос «Адигель» 
новый, двигатель 1,5 кВт 1500 
об., 380 В, туалет разборный, 
для изготовления теплиц швел
лер. Разборная яма. Канистры 
20 л металл. Тел.: 6-18-05.

• Персональный компьютер
«ЕС-1841» совместимый с IBM, 
ОЗУ-640 к, 2 дисковода 360 к, 
цветной монитор, мышь. Про
граммное обеспечение: MS-
DOS, «Norton», математические 
пакеты и др. Возможно подклю
чение винчестера и принтера. 
Тел.: 510-564.

• Однофазный электродвига
тель 0,40 кв. 2920 об./мин., мат-

§ац надувной -  2 шт. Тел.: 
1-25-57.

• Гильзы металл, калибр 20 и 
чехол от ружья. Тел.: 52-71-89.

• Гирю на 24 кг и двери ме
талл. (на квартиру улуч. пл.). Це
на ваша. Адрес: 182 кв-л-16-5.

• Болванки -  мужские ушан
ки. Тел.: 51-78-79.

• Недорого гаражные ворота. 
Тел.: 3-69-91.

Гаражные ворота деревян------------- .ные 195x240. Тел.: 4-99-

е № * , 56-00-75

В N04 
I  тариф 
Щ ОТСИ I

за
т а к с и
В Л ЮБУ Ю Т О Ч К У  ГОРОДА

за 10-15 руб.
(если пам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 60 руб.

Иногородние поездки;
иочям время Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 

и!*? 5-27%" (центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
not здки 
за город.

Имеются м/а.

тюм |>-^54, б/у, недорого. Тел.:

• Пальто драповое, черное, 
р-р 48 -  500 р. • туфли нат. кожа, 
красные, р-р 37, новые -  400 р.; 
туфли черные, нат. кожа, «Мо
нарх», на полную ногу, новые -  
650 р. Тел.: 53-09-99.

• Новые брюки муж., р-р 52- 
54, Ленинград, недорого. Тел.: 
52-71-98.

• Коричневый кожаный плащ

§-р 42-44, в хор. сост. Тел.: 
2-77-69.

• Костюм муж. (тройка, имп., 
р-р 48/176) -  1200 р.; плюш бор
дов., с красивым рис. по 60 р./м; 
эл. вафельницу (большая -  
150 р.); ковер шерстян. краси
вый рис., 1,6x2,5 м; детские в е - ' 
щи до года; чайн. сервиз -  
150 р. Все новое. Тел.: 4-69-70.

ДРУГОЕ
• Щенка (карликовый пин

чер). Тел.: 55-33-11.
• Парочку волнистых попу

гайчиков. Тел.: 6-76-25.
• Козу (2 года) за 850 руб. 

Тел.: 51-47-59, кроме выходных.
• Щенка ротвейлера (5 мес., 

сука) за 400 руб. Адрес: 15 м/н- 
43-58.

• Новые компьютерные бок
сы по цене $519 компании с ми-

Еовой известностью «America on 
ine». Тел.: 56-11-29.

• Шланги кислородные 20 м,
3 редуктора, резак, горелку с на
садками в отл. сост. Цена 1200. 
Торг. Тел.: 55-59-18.

• Тепличную пленку 100 мк х 
100 м х1,5 м, двойную гитару 7- 
струнную, недорого. Тел.: 
55-59-18, 3-76-34, после 18 ч.

Новые канцелярские счеты, 
Библию за 60 руб., фотоаппарат 
«Смена», проекционный аппарат, 
фотобачок. Ангарск-30, 702728.

• Продам катер водомет 
«Восток», неисправен двигатель. 
Цена 25 т, р. Торг. Тел.: 
53-20-21.

Рацию автомобильную 
Black Box 27 мГц 40 каналов, но
вую, недорого. Тел.: 9-72-03 ве
чером.

• Журналы в отл. сост. «Кос- 
мополитен» и «Элли» по цене
25 руб., блюда ангарские (100 
руб.), посерео. с паспортом и 
оертифик. Обр.: 37 кв-л-1-12, с
19 до 21 ч.

• Очистительный чай, мине- 
рально-витаминный комплекс 
иохимбе, акулий хрящ, масло 
чайного дерева. Тел.: 51-29-00.

• Коньки роликовые (р-р 39, 
отечеств., новые) недорого. Тел.: 
6-96-38.

Электрический малогаб.
красящий аппарат («Вагнер», 220 
v -380  V .̂ Недорого. Тел.: 56-40- 
90, до 17 ч.

Овощехранилище напротив 
8 мр-на (3x3, за 10 т. р.). Тел.: 
51-64-85.

• Новый водяной насос «Ма
лыш» за 400 р. Шинку упакован
ную металлическую (ленту) в ру
лонах по 50 кг. Тел.: 9-19-10.

АККУМУЛЯТОРЫ с гарантией
, от сверхдешевых до супернадежных!

Магазин «Силуэт» (ул Социалистическая), правое крыло

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е ^ .

'  *  НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Адрес: 278 кв-л, д.2, ост. «Горгаз», 
т е л . :  9-15-20, режим работы: с 10 

до 20 ч., Б е з  перерывов и выходных

• Лодку резиновую 2-мест
ную б/у 2 года. Цена 800 р. Тел.: 
55-04-10.

• Катушки спиннинговые для 
рыбалки с лодки на р. Ангаре ди
аметром 200 мм. Цена 250 р. 
Тел.: 55-04-10.

• Лес хвойный на корню 300 
кв. м, вторая группа, деляна за 
Жилкино. Тел.: 4-62-22.

Калиброванное бревно 
длина 6 м, диаметр 20 см, кол- 
во 48 шт. Цена 7,5 т. руб. Тел. 
поср.: 52-43-09.

• Радиотелефон LG, цифр. 
(2 трубки, автоответчик, радиус 
действия до 1 км), ковер 2,8x4,8, 
дешево. Тел.: 51-72-00.

• Весы циферблатные -  
10 кг, товарные -  500 кг. Тел.: 
526-505.

• Киоск 2x4 на центральном 
рынке. Тел. поср.: 51-31-70.

• Киоск 2x4. Обр.: 278 кв-л- 
6-78, после 20 ч.

• Пневматическую винтовку 
ИЖ-38 и монеты СССР 1961 — 
1991 гг. вып. Тел.: 53-23-75.

• Современный учебник «Би
ология» в 3 томах для абитури
ентов, студентов, биологов. Тел.: 
52-43-09.

СВЕЧА Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 5 2 - Г } 6 .
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

шево

н о в ы й  м а г а з и н  « М и н и м а р к Е т »
приглашает покупателей приобрести

пиломатериал, 
эл .двигатели, 

эл.оборудование, 
светильники, кабель, 

ДВП, товары бытовой 
химии, ДСП, фанеру, 
клей, цемент, шифер

• Колодки мужские б/у, де- 
;0 . Тел.: 51-00-92.
• Арматуру диаг. 12 мм, дли

на 6 м -  20 руб-Лит. Брус 
150x150 мм длина 6 м, всего 
5 куб. м за 2500 руб. Стекла 
1,0x1,6 м, стоимость 1 листа -  
40 руб. Тел.: 52-53-34.

• Диски штамп. Япония, раз
мер 13, крепеж 5. Тел.: 54-35-47.

• Монеты 1700-1925 гг. вып. 
Цена разумная. Адрес: 22 кв-л- 
27-8.

• Большой прилавок холо
дильный среднетемпературный 
ПХС-2-2,0. Дом. тел.: 51-33-41 
вечером.

• Пистолет монтажный, пилы 
рамные, трубы асбоцементные 
d100, дизель судовой, шарниры 
для ворот. Тел.: 4-94-93.

• Таблетки для похудения. 
Тел.: 51-47-59, кроме выходных.

• ПК 486 DX с монитором. 
Цена 6 т. р. Торг. Тел. поср.:
51-65-57 вечером.

• Бревно фрезерованное 
20 см х 6,2 м -  60 шт., выбран 
продольный паз. Здесь же ж/б 
колонны под фундамент -  4 шт. 
Тел.: 55-58-02.

• Поливочный шланг 20 м -  
180 руб. Тел.: 53-50-45.

• Двигатель к моторной лод
ке «Ветерок-12». Раб. тел.: 
53-55-03, с 9 до 22 ч.

• Пенопласт. Тел.: 52-28-51, 
с 11 до 15 ч.

• Березовую фанеру, вини- 
лискожу, палатку, весы, надув
ной матрац. Тел.: 9-14-47.

Продукцию фирмы 
«NEWAYS» (элитная косметика, 
лаки, шампуни, крема). Тел.: 
55-42-19.

• Сильнодействующие ле
чебные шампуни от выпадения 
волос и для восстановления во
лосяной луковицы, лаки для во
лос экономичные (1 флакон -  
полгода), зубные пасты, эффек
тивные при лечении пародонто
за. Гарантия 100%. Тел.: 
55-42-19.

• Бытовую ручную маслобой
ку (новая). Тел.: 6-37-29,
6-23-17.

• Площадочные весы до 50 
кг. Цена 1000 р. Тел.: 51-01-96.

• Холодильный прилавок с 
большой морозильной камерой. 
Цена 6000 р. Тел.: 51-01-96.

Профиль алюминиевый 
волновой размер 1,5x2 -  25 шт. 
Недорого. Тел.: 56-16-02, после 
18 ч.

• Лейкомакс (400), граноцит 
по невысокой цене. Тел.:
52-40-13.

• Печь для бани каменка, 
нерж. сталь. Адрес: 91-7-20.

• Компьютер «Веста ИК-30» 
новый, с программами за 600 р. 
совместим с ZX Spectrum или 
поменяю на CD-RUM. Тел.:
51-22-23, после 18 ч.

• Весы 150 кг, б/у -  350 р., 
маслобойки бытовые, 6 л -  
200 р. Тел.: 52-79-84.

• Коллекцию значков 700 шт. 
(города, спорт, разное). Цена 
1 тыс. руб. Кий о/у. Тел. поср.: 
6-74-22.

• Частный автосервис, про
изводственная площадь 500 кв. 
м, 2 эт., дом 102 кв. м, дешево. 
Тел.: 6-32-62.

• Каталог цен на монеты 
СССР 1921-1991 гг. вып. и адре
са скупщиков нумизматов. Тел.: 
3-63-82.

• Акустическую гитару «Фен
дер». Тел.: 6-31-43, спросить 
Алексея, вечером.

• Новую материнскую плату 
«Пентиум» с 3D звуком, процес
сор KB-2-300-3D, память 16 MB, 
V: фео 4 MB 3D. Все вместе или 
отдельно. Гарантия 6 мес. Воз
можна установка и настройка 
ПО. Тел.: 6-43-37, Олег.

• Картон белый 60 кг за 1000 
р. Тел.: 652-59.

• Охоткарабины: «Тигр-7.62», 
ствол СВД, улучшенная кучность, 
новый; БИ-7-2-КО новый, спор
тивное качество. Раб. тел.:
52-32-02.

РЕМОНТ ИНОМАРОК И ВСЕХ ВИДОВ А Л Р А Н С ГШ
1. двигатель
2. ходовая (стойки)
3 . электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Б ерем  зап части  на 
реализации^

А дрес: тер р и тор и я  ж /д  вокзала

* Купим мясо и картофель
* Сдадим в аренду холодильный 

прилавок
* Предлагаем вкусные обеды для школьников 

во время экзаменов
______________ Телефон: 6 - 5 5 - 6 0 _______________

Фирма
*ТТйЛЬЧЛ/ис.1Л, о'дллл.жиыо*

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60.
• Сетку рабицу 1,5x10 м, 

ячея 50 мм, 13 рулонов. Тел.: 
6-44-77.

• Алюминиевый шифер недо
рого. Тел.: 56-01-61, 3-33-36.

• Деревянные полочки для 
аудио- и в/кассет. Изготовим на 
заказ. Тел.: 55-43-23, Николай, 
вечером.

• Новый усилитель и CD-npo- 
игрыватель. Тел.: 524-966.

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру (192 кв-л, 

1 эт., 2 балк., общ. площ. 
96,6 кв. м) на 3-комн. улуч. пл. в 
квартале и две 1-комн. «хрущев
ки» по договоренности. Тел.: 
4-82-07.

• 4-комн. кв-ру (62,1/46,4 кв. 
м, кирп. дом) на 2- и 1-комн. или 
комнату. Адрес: 10 м/н-37-14.

• Новую 4-комн. кв-ру в 
22 мр-не (99,3/61,7/12 кв. м. 
кирп. дом, возле «Империала») 
на 1 + 1 + 3 любую + небольшая 
доплата. Раб. тел.: 6-48-44. Тел. 
поср.: 54-23-12 вечером.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(10 м/н, 2 эт., тел., лоджия, 
балк., )*/д, 80/57,7/9 кв. м) на 
3-комн.'улуч. пл. (2-4 эт., тел.) и
2-комн. «хрущевку» или 1-комн. 
улуч. пл. (2-4 эт., в р-не мр-нов). 
Тел.: 55-43-87.

• 4-комн. кв-ру улуч. ПЛ. 
(8 м/н, 3 эт., тел., 2 балк.) на
3-комн. кв-ру улуч. пл. и 1-комн. 
кв-ру (или Доплата) на 2, 3, 4 эт. 
в мр-нах. Тел.: 51-82-08.

• 4-комн. кв-ру (43 кв. м, с/у 
разд., 3 эт.) на 2-комн. и комна
ту. Оор.: 84 кв-л-25-8.

• 4-комн. кв-ру улуч. -ял. 
(50/74 кв. м, б/л, 4 эт., ж/д, не- 
приват.) на 2-ком. улуч. и 
2-комн. «хрущевку». Тел.: 
6-29-11.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(4эт., 52,7/80,8/10,4 кв. м, балк., 
лоджия, приват.) на 2-комн. улуч. 
пл. + 2-комн. «хрущевку» в 6, 
6 «А» мр-нах. Тел.: 9-15-01, с 
9 до 17 ч. и 9-92-49, после 17 ч.

• 4-комн. «хрущевку» и гараж 
12x7 на дом в ьайкальске. Тел.: 
56-28-78.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(6 «А» м/н, 1 эт., тел., 53,5/90,6 
кв. м) на 3-комн. улуч. пл. + до
плата. Варианты. Тел.: 51-85-59.

• 4-комн. кв-ру на две 
1-комн. (одна с тел.) или на
1-комн. и доплату. Тел.: 555-997.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на
2-комн. улуч. пл. по договорен
ности. Тел.: 51-76-62.

• 3-комн. кв-р
4 эт.,
комн. по договоренности с до
платой Тел.: 6-85-87.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл.
(балк.. лоджия, ж/д, тел., 3 эт., 
18 м/н) на 2-комн. и 1-комн. 
(1 эт. не предлагать). Тел.: 
51-14-09, 55-13-40.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл.
(3 эт., тел., 58,7/37,7/9 кв. м, ло
джия, 13 м/н) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. с тел. (2-3 эт.), жела
тельно в 7, 7 «А», 8, 12 «А», 13, 
12 мр-нах с доплатой. Тел.:
6-17-79, после 13 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл.
(38,5 кв. м, 4 эт., л/т, Т7 м/н) на 
2-комн. улуч. пл. с доплатой (1 и
5 эт. не предлагать). Тел.: 
55-45-97.

• 3-комн. кв-ру в 22 мр-не 
(2 эт., тел., 40 кв. м) и 1-комн. на
4-комн. улуч. пл. в 15, 22, 19 мр- 
нах не менее 61 кв. м (1 и 5 эт.

“ 5-81-9“

эу (с/у разд., 
солн., эксп.) на 2- и 1-

предлагать). Тел.: 55-81-97. 
• 3-комн. кв-с

не . -г. -j-, , -
-ру в Краснока- 

менске Читинскои обл. на жил
площадь в Ангарске. Тел.: 
4-64-47.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(2 эт., 2 балк., тел.) и 2-комн. 
(кладовки с антрес., 35 ,5 / 
65,5/10,2 кв. м) на две 2-комн. 
«хрущевки» или 2- и 1-комн.,

«ГРАЦШ»чАтелье
принимает
заказы на пош ив

л ю б о й  о д е ж д ы
Костюмные ткани в ассортименте

С р о к и  м ини м альн ы е  
Цены самые низкие

Тел.: 6-12-29,

кроме 1 эт. Тел.: 3-18-69.
• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 

(39 кв. м, 3 эт., ж/д, 18 м/н) + 
капгараж в ГСК-1 или доплата на
2-комн. улуч. пл. и 2-комн. «хру
щевку». Варианты. 1ял.: 
51-27-74, 55-15-19. .

• 3-комн. крупногаб. кв-ру йа 
1-комн. улуч. + 1-комн. «хрущев
ку» + комнату. Варианты. Тел.:
3-63-32, после 19 ч.

• 3-комн. кв-ру (60 кв. м, 
9 м/н, 2 эт.) на 3-комн. улу^ пл. 
или крупногаб. с доплатой. Раб. 
тел.: 52-35-67.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(53/92/12 кв. м, 1 эт.) на две 
1-комн. Варианты Адрес: 21 кв- 
л-6-4 вечером. Тел. поср.: 
55-81-34.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в 
Прибайкальском р-не Бурятии 
(рядом огород, гараж и хоз. 
постр.) на равноценную в Ангар
ске. Варианты. Тел.: 56-11-28.

• 3-комн. «хрущевку» (189 кв- 
л, 58,3/42,2 кв. м, 1 эт., на две 
стороны, тел., ж/д, приват.) на 
две 1-комн. в квартале. Тел.:
4-48-25.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 4 эт., 2 балк., ж/д) на 
2-комн., кроме 1 и 5 эт. и 1-

нности.комн. кв-ру по договоре!
Адрес: 17м/н-20-99.

• 3-комн. «хрущевку» (92 кв- 
л, 41 кв. м, 4 эт., тел.) на 2-комн. 
+ 1-комн. или на две 1-комн. и 
комнату на подселении. Тел.: 
53-50-86.

• 3-комн. кв-ру (90,2/55,3 кв. 
м) на 2-комн. разд. и 1^&Мн. 
любую или комнату, /^ р е с : 
74 кв-л-7-1.

• 3-комн. «хрущевку» (6 м/н,
2 эт., тел.) на 2-комн. улуч. пл. 
или 2-комн. крупногаб. Тел.: 
56-04-12. jfe

• 3-комн. «хрущевку» (!о%г., 
207 кв-л) и 1-комн. «хрущевку» 
(2 эт., тел., 91 кв-л) на 3-комн. 
улуч. пл. или крупногаб., кроме 
квартала. Тел.: 3-39-91 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 3/9, 
дачу и капгараж в Саянске на кв- 
ру в Ангарске, Усолье, Шелехо- 
ве. Тел.: 50-34-23, днем, спро
сить Сергея.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(43,7/68 кв. м, 5 эт., тел.) на 
2-комн. улуч. и 1-комн. «хрущев
ку». Тел.: 56-13-54.

• Зима на Ангарск. 3-комн. 
улуч. пл. (4 эт., 2 лоджии, 70 кв. 
м, балк., кухня солн.) + гараж на 
кв-ру или продам. Варианты. 
Тел : 3-69-20.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(54/78 кв. м, 3 эт., тел., балк., 89 
кв-л) на 3-комн. крупногаб. 
меньшей площади в центре и 
1-комн. кв-ру. Тел.: 53-02-8».

■ 3-комн. кв-ру неприват. 
(37,4 /55 кв. м, 2 эт., комнаты и 
с/у разд., 3 балк., подвал) на 
1- и 2-комн. кв-ры. Обращаться 
к соседям: 95-50-76.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(61 кв-л, 2 эт., тел., 84/56,6 кв. 
м) на 2-комн. в Ангарске и 1- 
комн. в Иркутске. Тел.: 52-64-38.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт., 
тел.) и 1-комн. на 4-комн. кв-ру с
тел. или на 3-комн. не^. менее 
50 кв. м с тел. Тел.: 3-3@та0.

• 3-комн. «хрущевку» (35 кв. 
м, 5 эт., тел., ж/д, 84 кв-л) на
3-комн. крупногаб. + доплата. 
Тел.: 6-10-76. г.

• 3-комн. кв-ру (7 м/н, tg§f., 
тел.) на 2-комн. «хрущевку» и 
1-комн. или на две 1-комн. кв-ры 
улуч. пл. Тел.: 6-20-43.

• 3-комн. кв-ру (94 кв-л, 
9 эт., 44,2 кв. м, все разд., не
приват.) на две 1-комн. любые. 
Тел. поср.: 3-36-81.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
54,1/77,2 кв. м, 3 эт., тел., 

оалк., 89 кв-л) на 3-комн. круп
ногаб. кв-ру меньшей площади в 
центре и 1 -комн. Тел.: 53-02-88.

• 3-комн. «хрущевку» на 
1-комн. «хрущевку» и 1-комн. 
улуч. пл. Варианты. Тел.: 
54-24-68, после 18 ч.

&
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Д К  н е ф т е х и м и к о в
25 апреля большой праздничный концерт

народного ансамбля эстрадного танца
«Маргарита» Начало в 17 ч.

27 апреля спектакль студентов театрального 
училища г.Иркутска «Ты лети, чайка» 
Руководитель курса В.Кокорин. Начало в 17 и 19 ч. 

30 апреля народному хору русской 
песни «Багульник» — 25 лет! 

Приглашаем на большой праздничный 
К О Н Ц е р т ! Начало в 1 8 ч.

Билеты в кассе ДК, телефон для справок: 52-25-22.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(балк., лоджия, ж/д, тел., 3 эт., 
18 м/н) на 2-комн. и 1-комн. 
(1 эт. не предлагать). Тел.: 
51-14-09, 55-13-40.

• 3-комн. (адупногаб. кв-ру 
(21 кв-л, 1 эт., 81/55 кв. м, кап. 
ремонт дома) на 2-комн. крупно-' 
габ., возможно в том же р-не + 
доплата. Тел.: 3-74-51.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (18 
м/н, 7 эт., тел., общ. площ. 68 кв. 
м, лоджия 12 м, балк. 3 м, ж/д) 
на две 2-комн. или на 2-комн. 
улуч. и 1-комн., желат. с тел., в 
квартале или Ю го-Зап. р-не. 
Тел.: 55-38-76.

3-комн. кв-ру на две 
1-комн. Варианты. Адрес: 15 
м /н -13-56.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(45,5/66 кв. м, 2 балк., 5 эт., не- 
приват., 6 «А» м/н, маг. «Ангар
ский») на 2- и 1-комн. кв-ры улуч. 
пл., ближе к транспорту. Тел.: 
51-72-62.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (33 
м/н, 3 эт., 2 балк.) на 3-комн. 
«хрущевку» и 2-комн. «хрущевку» 
с доплатой или на две 2-комн.

щевки» (1 эт., не предла- 
). Тел.: 4-45-04, после 19 ч.
• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 

мр-не (2 эт., тел., 2 ж/д, 
57,5/37/9 кв. м) на 2-комн. «хру
щевку» в квартале + 1-комн. 
улуч. в 22. 12 «А» мр-нах или в 
квартале (1 эт. не предлагать). 
Варианты. Тел.: 55-03-74.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Нерюнгри (2 эт.) на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 52-31-26.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(приват., 43/65/9 кв. м,. тел., ло
джия, кладовка, ж/д, реш., 1 эт., 
9 м/н) на 2-комн. с балк. и 1- 
комн. Тел.: 55-40-42.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 
эт., 18 кв-л, реш., в хор. сост.) +

Доплата на 3-комн. в др. р-не. 
ел. поср.: 52-76-98.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(47/70/7,5 кв. м, 1 эт., ж/д, реш.) 
+ доплата на равноценную выше 
этажом в кв-лах 47, 49, 50, 51, 
59, 61. Тел.: 52-24-59.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (2 
эт., теплая, 16 кв-л, 65,1/45,2 кв. 
м) на 3-комн. «хрущевку» + ком
ната, или 2-комн. крупногаб. кв- 
ру + комната, креме 1 эт. Вари
анты. Тел. поср.: 53-59-03 вече
ром.

3-комн. «хрущевку» 
(50,1/35,2 кв. м, тел., ж/д, 3 эт.) 
на 2-комн. «хрущевку» и комнату, 
миКно и Черемхово, фоме 1 эт. 
В-Лрианты. Дом. тел.: 55-89-98.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 
эт., р-н рынка) на две 1-комн. 
или 1-комн. + доплата или про
дам. Тел.: 3-48-92 вечером.

3-комн. кв-ру улуч. пл. (17 
цГн, 4 эт., 2 балк., ж/д) на 2- 
комн., кроме 1 и 5 эт., и 1-комн., 
любой этаж. Адрес: 17 м/н-20д-

3-комн. «хрущевку» 
(34,3/48,3 кв. м, 4 эт., угловая, 
тел., ж/д) + 2-комн. «хрущевка» 
(28,8 кв. м жил. площ., кирп. 
дом, 5 эт., тел., обе кв-ры в 95 
квартале) на 3-комн. улуч. с тел.
+ 1-комн. «хрущевку» в 95 кв-ле 
или 29 мр-не, кроме 1 эт. Тел.: 
6-07-74.

• 3-комн. кв-ру (12 «А» м/н, 
3 эт., ж/д, лоджия) с доплатой на 
две «>фущевки». Раб. тел.: 
51-25-17, спросить Веру Никола
евну из аптеки.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(балк., лоджия, ж/д, тел., 3 эт.. 
18 м/н) на 2-комн. и 1-комн. (1 
эт. не предлагать). Тел.: 
51-14-09, 55-13-40.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (7 
«А» м/н, 9 эт., лоджия, балкон, 
тел.) на 2-, 3-комн. с доплатой. 
Тел.: 56-19-18.

• 3-комн. улуч, пл. на две 2- 
комн. Тел.: 55-26-09.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (95 
кв-л, 5 эт., 42/70 кв. м, тел.) на
2- и 1-комн. «хрущевки». Тел.:

. 6-11-62, с 19 до 20 ч.
■ 2-комн. кв-ру улуч. пл. с 

тел. + дом со всеми постр. в д. 
Касьяновка на две 1-комн. кв-ры, 
одну с тел. Тел.: 55-35-66.

• Две 2-комн. «хрущевки» (5 
этажи, 15 и 12 мр-ны) на 3-комн. 
^луч.^ ^или  крупногаб. Тел.:

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (15 
м/н, 5 эт., б/т) на 2-комн. «хру
щевку» + доплата или на две 1- 
комн. кв-ры. Тел.: 55-59-18.

• Две 2-комн. «хрущевки» 
(30,5 кв. м, 2 эт., тел, и 4 эт.) на
3-комн. крупногаб. в центре, 
кроме краиних этажей. Тел.: 
53-79-81.

• Ангарск на Улан-Удэ. 2- 
комн. «хрущевка», 3 эт., тел., 
солн. Тел.: 6-55-16.

• 2-комн. кв-ру (9 м/н, 31 кв. 
м, 3 эт.) + комната на 2 хоз. (24 
кв-л, 20,5 кв. м) на 3-комн. улуч. 
Тел.: 55-96-31.

• 2-комн. «хрущевку» (88 кв- 
л, 1 эт., реш., комнаты разд.) на 
любую 1-комн. + комнату (10-12 
кв. м). Варианты. Тел.: 6-41-98.

2-комн. «хрущевку» (2 эт.,
тел., 13 м/н) на 2-комн. улуч. пл. 
в 15, 22, 17, 18, 19 мр-нах пс 
говоренности. Тел.: 6-29-73.

2-комн. приват, кв-ру улуч. 
Залкон 6 м, тел., 7 м/н, 8 эт., 

52/32 кв. м^ на 2-комн. «хрущев-
ку»(2 или 3 эт.) и комнату. Тел.: 
6-47-66 вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (33,0 
кв. м, 4 эт., 8 м/н, солн., 2 балк.) 
на 2-комн. «хрущевку» + доплата. 
Тел. поср.: 51-71-12.

• Две 2-комн. кв-ры (92/93 
кв. м, 3 эт. и 7 м/н, 3 эт., тел.) на 
3- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 6-14-45 
вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
квартале на 2-комн. улуч. в мр- 
нах. Тел.: 51-44-23.

• 2-комн. кв-ру (94 кв-л, 1 
эт., комн. разд., приват.) на 2- 
комн, в квартале или мр-не. Ва
рианты. Тел.: 51-10-40, 51-42-71.

• 2-комн. кв-ру (107 кв-л, 
43/24 кв. м) на «хрущевку» 26 кв. 
м, желат. в центре города. Тел.: 
3-38-82.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (3 
эт., тел., балк.) и 1-комн. крупно
габ. кв-ру (4 эт., тел.) на 3-комн. 
крупногаб. кв-ру в центре, не ме
нее 50 кв. м. Тел.: 52-79-61.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на 2- 
комн. «хрущевку» или 1-комн.
луч. пл. по договоренности, 
ел.: 9-72-89.

т е п л а я
а в т о с т о я н к а
на территории автобазы №8
ШШ  СТЭШ0Д8 _ Elkm еЭДрФЗЗ

п.Байкальск,
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легковые, м/грузовики, 
м/а -13р.

грузовые - 20 р. 
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П р и н и м а е м  а /м  
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хранение

ул.К.Маркса, а/6 №8 
тел. 96-66-47

Сд ае м  места  
под выставку*  
пр о да ж у  а/м

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в г. 
Фокино между Владивостоком и 
Находкой (4 эт., дв. двери) на кв- 
ру в Ангарске или продам. Тел.: 
55-57-30.

• 2-комн. кв-ру в пос. Выдри-
но (огород, постр., летняя кухня, 
водопровод,теплицы) на жилье в 
Ангарске. Тел.: 51-30-58,
54-22-58.

• 2-комн. кв-ру в пос. Михай- 
ловка Черемховского р-на (бла- 
гоуст., комнаты, ванна, туалет 
разд.) на 1-комн. без доплаты на 
Ангарск. Тел. в Ангарске: 
51-77-67.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н, 
приват., 1 эт.) на 1-комн. «хру
щевку» и комнату или на две 
комнаты, кроме кварталов в р-не 
рынка, военторга. Тел.: 510-174.

• 2-комн. «хрущевку» в 12 
мр-не на 2-комн. улуч. пл. с до
платой, желательно в 7, 8, 9, 10, 
12 «А» мр-нах. Тел.: 6-16-98, по
сле 18 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., 
приват., 88 кв-л) на f -комн. в 
близлежащих р-нах 84 кв-ла с 
доплатой. Тел.: 6-96-38.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (4 
эт., тел., 2 балк., в 9-этаж, доме) 
на 2-комн. «хрущевку» с допла
той в р-нах города до 7 мр-на. 
Тел.:3-38-41.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка»,
4 эт., 28,7 кв. м) на 1-комн. и 
комнату на подселении. Тел. 
поср.: 6-08-65.

• 2- и 1-комн. кв-ры (95 кв-л, 
2 эт., на одной площадке, 77 кв. 
м общ. площ.) на 3-комн. улуч. с 
тел. в р-не 95, 84, 29, 7 «А» мр- 
нов, не менее 43 кв. м (1 и выше
5 эт. не предлагать). Или про
дам. Тел.: 6-73-01.

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке 
на 1-комн. или комнату. Тел.: 3- 
35-86.

• 2-комн. приват, «хрущевку» 
в Савватеевке (2 эт., тел.) на 
приват. в Ангарске. Тел.: 
991-630, 54-28-54.

• 2-комн. «хрущевку» (15 «А» 
м/н, 5 эт.) и 1-комн. «хрущевку» 
(179 кв-л, 3 эт., тел.] на 3-комн. 
Ш  пл., кроме 1 эт. Тел.:

• 2-комн. «хрущевку» на 1- 
комн. и доплату. Тел.: 55-82-17, 
после 18 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., 
неприват., ж/д, тел., 210 кв-л) на
3-комн. улуч. пл. в квартале или 
33 мр-не, кроме 1 эт. Тел.:
4-94-11.

• 2-комн. «хрущевку» (93 кв- 
л, 2 эт., тел., ж/д, приват.) на 2- 
комн. крупногаб. в кв-лах с 50 до 
81 (1 эт. не предлагать) по дого
воренности. Тел.: 3-46-64.

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт., 
10 м/н) + капгараж в ГСК-4 на 3- 
комн. улуч. пл. или капгараж + 
доплата на 1-комн. кв-ру. Адрес: 
51-79-99.

• 2-комн. «хрущевку» (11 м/н, 
5 эт., ж/д, реш.) на 2-комн. в ста-

§ой части города. Тел. поср.: 
2-49-08.

• 2-комн. кв-ру (17 м/н, тел., 
лоджия) + капгараж (рядом) + 
а/м на жилой дом в черте горо
да. Варианты. Тел.: 51-01

-комн. кв-ру улуч
-27.

пл. <§

«хрушевку» (5 эт., 8 
ад.) на 1-комн. и 

Дом.

м/н, 29,2 кв. м) и комната на 2 
хоз. на 3-комн. Тел.: 51-09-63

• 2-комн. 
м/н, комнаты раз'д 
комнату на подселении, 
тел.: 51-00-83, после 19 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (15 м/н) 
на 1-комн. и комнату или две 
комнаты. Тел.: 51-40-83.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н 
2 эт., тел.) + 1-комн. улуч. пл. (6 
«А» м/н, 2 эт.) + доплата на 3- 
комн. улуч. пл. с тел. не менее 45 
кв. м в 6 -7  мр-нах (9-этаж, дома 
не предлагать). Тел.: 3-31-97.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н, 
2 эт., 29 кв. м, приват.) + допла
та на 4-комн. «хрущевку», кроме 
1 и 5 эт. Раб. тел: 51-25-34, с 9 
до 16 ч., Лену.

■ 2-комн. кв-ру (26 кв. м, 4 
эт.) на две комнаты на подселе
нии, одну на 2 хоз., по догово
ренности. Тел. поср.: 55-47-70, 
после 21 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт.) 
на 3-комн. «хрущевку» с допла
той (1 и 5 эт. не предлагать). 
Тел. поср.: 6-62-92.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске 
(центр, 5 эт,, тел.) на кв-ру в 
Красноярске. Тел.: 3-48-92 вече
ром.

• 2-комн. «хрущевку» на 2- 
комн. крупногаб. выше 1 эт., в 
центре, с доплатой. Тел.: 52-75- 
58.

• 2-комн. «хрущевку» (93 кв- 
л, 2 эт., тел., худ, приват.) на 2- 
комн. крупногаб. в кв-лах с 50 по 
81 (1 эт. не предлагать) по дого
воренности. Тел.: 3-46-64.

• 2-комн. кв-ру в г. Уссур| 
ске Приморского края (29/45 
м, 2 эт., с/у и комнаты разд.)

и

ии- 
кв.

. .  . . н а
равноценную в г. Ангарске. Тел. 
поср.: 53-00-05.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре (3 эт., балк., тел. боль
шая кухня) на кв-ру в г. Самаре 
или г. Тольятти. Тел.: 524-966.

• 1-комн. улуч. пл. в 12 «А» 
мр-не (18,1/37,5/9 кв. м, 2 эт., 
ж/д, реш., домофон, солн.) + 2- 
комн. «хрущевку» в 92 кв-ле 
(26,6/41,5 кв. м, 3 эт., ж/д, солн.) 
на хорошую 3-комн. улуч., кроме 
1 эт. Тел. поср.: 555-3-44.

• 1-комн. улуч. пл. в 219 кв- 
ле (5 эт.) и 2-комн. «хрущевку» в 
84 кв-ле (4 эт., тел.) на 3-комн. 
улуч. пл. в квартале или ближних 
мр-нах. Раб. тел.: 54-74-63.

Д К  « С о в р е м е н н ы к »
21 апреля Спектакль народного 
театра «Факел» «ЖЕНСКИЙ СТОЛ 

> „ В ОХОТНИЧЬЕМ ЗАЛЕ». Начало в 19 ч.
24 апреля Клуб «Муза» приглашает людей старшего и среднего 

возраста. Начало в 18 ч.
24 апреля Ночная дискотека в «шайбе» 

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОПИЛКА». Начало в 23 ч.
25 апреля Приглашаем на областной фестиваль народного 

творчества «Играй, гармонь любимая». Лауреаты фестиваля и 
зрители станут участниками телепередачи «ИГРАЙ, ГАРМОНЫ» с 

Г.Заволокиным. Начало в 16 ч.
25 апреля Увлекательное зоошоу 

«БОЛЬШОЙ МИР МАЛЕНЬКИХ ДРУЗЕЙ». Начало в 12 ч.
27 апреля Концерт лауреата городских и областных 

фестивалей, участника международной хоровой ассамблеи в 
Болгарии образцово-показательной хоровой студии 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ». Хормейстер И.Лунюшкина.
Начало в 19 ч. Справки по тел. 54-50-90, 54-78-54, 54-50-84.

Д К  « С о в р е м е н н и к »  ж * .
7 мая «АНШЛАГ» представляет:

МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ
с новой программой 

« Д е р е в е н с ки й  д е те кти в » . Начало в 19 ч.
Справки по тел.: 54-50-90, 54-78-54.

• 1-комн. улуч. пл. (приват., 2 
эт., тел., балк., солн.) на 2-комн. 
«хрущевку» с тел. без доплаты, 
комнаты разд. Адрес: 6 м/н-22- 
20.

• Две 1-комн. кв-ры улуч. пл. 
в 18 мр-не и 277 кв-ле (2 и 4 эт.) 
на 2-комн. улуч. пл. + доплата. 
Или 1-комн. кв-ру + доплата на
2-комн. улуч. пл. (с 7 по 22 мр- 
ны, 2-4 эт.). Адрес: 18 м/н-3-35. 
Тел. поср.: 51-16-87, 52-41-97.

• 1-комн. улуч. пл. в 12 «А» 
мр-не (4 эт., солн., ж/д) на 2- 
комн. «хрущевку». Тел. поср.: 
51-21-60 вечером.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в 
г. Улан-Удэ на равноценную в Ан
гарске. Варианты. Тел.: 
56-11-28.

• 1-комн. «хрущевку» в 93 кв- 
ле (4 эт.) + доплата на 3-комн. 
«хрущевку» в 92, 93, 92/93 кв- 
лах, кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.:
3-36-81, после 11 ч.

• 1-комн. кооп. кв-ру в цент
ре Улан-Удэ с тел. на 1-, 2-комн. 
в Ангарске. Тел.: 3-64-64 вече
ром.

• 1-комн. кв-ру (1 эт., улуч. 
пл., 17 м/н, комната большая) на
2-комн. «хрущевку» Тел.: 7-25- 
09, в раб. время,- или 52-46-87.

• 1-комн. «хрущевку» (92/93 
кв-л, 4 эт., солн:, приват.) на 2-,
3-комн. с доплатой (1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел.: 9-19-10.

• 1-комн. кв-ру («хрущевка», 
277 кв-л, 4 эт., после ремонта) 
на аналогичную в старой части 
города (любой этаж). Тел.: 
95-50-37, после 20 ч., спросить 
Сергея.

• 1-комн. кв-ру (84 кв-л, 3 
эт., тел.) на 2-комн., желат. в 82, 
72, 88 кв-лах, комнаты разд., по 
договоренности. Тел.: 6-37-25.

• 1-комн. кв-ру в Усолье (1 
эт., дв. дверь, реш., теплая, в р- 
не Юбилейного) + маленькая до
плата на кв-ру в Ангарске (без 
ремонта, с задолженностью) или 
в,Усолье на 2-комн.). Тел. поср. в 
Усолье: 6-84-01.

• 1-комн. «хрущевку» (94 кв- 
л, 2 эт., балкон) + 1-комн. улуч. 
(7 м/н, 2 эт.) на 3-комн. улуч. или 
крупногаб. Тел.: 6-81-96.

• 1-комн. «хрущевку» (при
ват., 2 эт., тел., в квартале) на 1- 
комн. улуч. пл., 2-4 эт.,1 с тел. 
Тел.: 54-22-53.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (9 
м/н, 1 эт., лоджия, реш., ж/д, до
мофон, ремонт, солнечная) на 
равноценную в других мр-нах. 
Тел.: 6-62-88.

• Комнату на 2 хоз. (24 кв-л, 
20,5 кв. м) на 1-комн. кв-ру по 
договоренности. Тел.: 55-96-31.

• Комнату (21,2 кв. м, в квар
тире на 2 хоз., в центре) на ком
нату меньшей площ. + доплата. 
Тел.: 555-253, с 20 до 22 ч.

• Две комнаты в 3-комн. кв- 
ре (1 эт., 18 кв-л, реш.) и комна
ту (2 эт., 2 хоз.) + доплата на 13- 
комн. Тел. поср.: 52-76-98.

• Две комнаты (20 кв. м, 61 
кв-л, 1 эт. и 15 кв. м, 37 кв-л, 2 
эт.) крупногабаритные + 30 т. р.' 
на 3-комн. «хрущевку» + 1-комн. 
любую. Обр.: 37 кв-л-1-12, с 19 
до 21 ч.

• Хороший дом в Баяндае 
(эл. водян. отопл., камин, тел., 
летняя кухня, постр., усадьба 40 
сот., сенэкос 3 га, корова). Все -  
на кв-ру в Ангарске или продам. 
Варианты. Тел.: 4-59-71.

• Усадьбу в Заларинском р- 
не (постр., 60 сот. земли) + 2- 
комн. «хрущевку» в Ангарске 
(2 эт., тел., приват., 45 кв. м, 182 
кв-л) на 3-, 4-комн. в Ангарске. 
Тел.: 54-04-94, с 21 до 23 ч.

• Новый благоуст. дом из 
бруса в пос. Улькан (дом 110 кв. 
м, надворные постр., огород

20 сот.) на кв-ру в Ангарске, 
кутске. Тел.: 4-69-19.

Ир-

кооп 
в Анга|

• Дачу в Стеклянке и гараж в 
т. «Майск-2» на 1-комн

гарске 
тел.: 54-33-45,

II

Дом со всем постр. в г. Зи
ме на дом в Ангарском р-не или 
куплю. Раб. тел.: 52-32-91, Вера.

• Дом бревенч. (5x7, 13 сот., 
все насажд., хоз. постр.) на 
большой капгараж с подвалом + 
доплата, желат. в 89 кв-ле или 
Байкальске. Варианты. Адрес: 
пос. Китой, ул. Гагарина, 42.

• Дом в пос. Шира вблизи 
Абакана на дом в Иркутской обл. 
или на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 
(8-21) 53-55-27 или 55-04-52.

• Дом в пос. Касьяновка + 
а/м «Жигули» 1991 г. вып. + до
плата на кв-ру . Тел.: 55-35-66.

• Дом в д. Зуй (уч-к 20 сот., 
теплица, скважина) на кв-ру в 
Ангарске или продам. Тел.: 
503-298, 3-66-10.

• Недостр. дом в Китое 
(2-этажн., 350 кв. м, 9 сот. зем
ли) на кв-ру или продам. Вариан
ты. Тел.: 51-41-04,

• Дачу в пос. Китой на жил
площадь .Тел.: 52-34-19.

• Меняем или продаем дачу в 
Мельничной Пади (7 км от Иркут
ска, насаждения, сруб, вода, 
сваи). Тел. в Ангарске: 6-96-00.

• Дачу в «Сосновом Бору» за 
Жилкино (8 сот., дом 2-этаж., га-

§аж, баня, 2 теплицы, стекло 
х15) на ВАЗ-04, не ранее 1992 

г. вып. Варианты. Тел.: 53-07-12.
• Дачу в пос. Китой на легко

вой а/м. Тел.: 52-34-19.

V L
I__ L

1.Ц1.Ч

кв-ру
или продам. Ра 
, спросить Надеж

ду Павловну.
• Дачу в р-не Стеклянки (2 

этажа, теплица, насажд.) на ВАЗ, 
«Волгу» иномарку не ранее 1992 
г. вып. Тел.: 55и60-35, 6-66-86.

• Мотоцикл «ИЖ-Юпитер» 
(пробег 3000 км) по договорен
ности. Адрес: 177 кв-л-7-21 ве
чером.

• А/м ГАЗ-66 будка 1990 г. 
вып. на гараж в ГСК-1, «Сигнале» 
или продам. Тел.: 55-15-80.

• М/грузовик «Исудзу ELF» на 
легковой а/м. Тел.: 52-73-59.

• А/м «Тойота-Корона» 1989 
г. вып. (б/п, 1,8 л) на гараж. Тел. 
поср.: 3-36-20.

• А/м ВАЗ-21011 1975 г. вып. 
(на ходу) на капгараж, можно не
достр. Дом. тел.: 51-48-82. Раб. 
тел.: 7-82-84.

• А/м джип «Ниссан-Терра- 
но» 1992 г. вып. на 2-комн. улуч. 
пл. в мр-нах. Тел.: 9-18-94 или 
55-36-02.

• А/м ВАЗ-2121 1990 г. вып. 
на а/м «Газель». Тел.: 55-89-97.

• Капгараж в а /к  «Майск-1» 
(свет, тепло, яма, подвал) на 
ВАЗ-2104 не ранее 1992 г. вып. 
Варианты. Адрес: 38 кв-л-3-11.

• Недостр. гараж в ГСК-1 на 
капгараж в Юго-Зап. р-не с до
платой. Тел.: 444-13.

• Капгараж и уч-к за кварта
лом на дачу в р-не Ясачной. Раб. 
тел.: 52-31-38.

• Гараж в ГСК-1 и ВАЗ-2106 
1986 г. вып. на кв-ру. Варианты. 
Тел.: 55-07-91.

• Гараж в а/к «Сигнал» на а/к 
«Привокзальный» или продам. 
Тел.: 6-88-59.

• Капгараж (свет, тепло) + 
а/м «Форд-Сиера» на любую кв- 
ру. Тел.: 3-61-67, Петр Василье
вич, вечером.

• Купоны б /о о знакомстве, 
поздравления и с днем рождения 
на купоны бесплатного объявле
ния, много. Тел.: 6-64-36.

• Новые валенки р-р 43, шу
бы искусствен, б /у  на продукты 
питания. Ангарск-30, 702728.

• Крупу гречневую на рис 
(10-15 кг). Тел.: 51-33-11.
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• Банкноты России и СССР, 

облигации. Цена 20 руб./шт. От 
вас: опись по годам + конв. с 
о/а. Ангарск-25, 005265.

• Муз. центр, магнитолу, не
дорого. Тел.: 51-01-27.

• Имп. телевизор, видеомаг. 
Тел. поср.: 55-00-16.

• Торговое оборудование 
для продтоваров. Тел.: 52-7*-73-59.

Монеты и купюры старой 
России, СССР до 1991 г. вып. от 
5 до 600 руб./шт. на ваших усло
виях. Список цен вышлю. Вложи
те опись, 2 конв. (1 с о/а), куп. 
б/о. Писать: 644070, Омск,
а/я 8551 «В».

А/м УАЗ м/автобус 
1995-1998 гг. вып. в хор. сост. 
Недорого. Тел.: 53-02-88.

• 1-, 2-комн. кв-ру в 4-м по
селке с уч-ком. Тел. поср.: 
54-40-87.

• Дачу в р-не Ясачной, Кали- 
новки (дом, баня). Тел.: 
54-11-38.

• Персональный компьютер в 
хор. сост. в пределах 700-800

еуб. с программой к ним. Адрес: 
м /н -91-108, спросить Сашу (во 

вторник).
• Дачу в с/о «Ясачная», «Ка- 

линовка-1», 4, 6, «Еланское», 
«Березовая Роща» в пределах 
18 т. р. Тел.: 55-69-84.

• Скорняжку. Тел.: 55-69-84.
• Плиту, дверцу, колосник 

для печи, можно б/у, кирпич. Ад
рес: 93 кв-л-21-6.

• Неиспр. ВАЗ, иномарку, де
шево. Тел.: 444-13.

• Джип 1990 г. вып., дизель 
за 4 т. V- е. Тел.: 54-19-96.

• Торговую палатку. Тел.: 
54-43-06.

• Трубы оцинкованные, бата-

?еи чугунные, трубогиб ручной, 
ел.: 4-44-48.

• Авторезину шипованную, 
можно б/у, Nokia 175/70 R13. 
Тел.: 51-47-70.

• Место под капгараж или 
недостр. капгараж, недорого. 
Тел.: 6-64-36.

• Керамич. плитку недорого. 
Тел.: 6-64-36.

• Блок цилиндров двигателя 
RF дизельного м/а «Мазда-Бон- 
го» 1991 г. вып. Тел.: 3-94-71, 
после 18 ч.

Пару хомячков. Тел.: 
4-49-48.

• Диск или аудиокассету с
записью команды «Ronny Jordan» 
93-97 года или платно перепи
шу. Тел.: 56-28-43 вечером,
спросить Женю.

• Дачу за 179 кварталом не 
менее 8 сот. Тел. поср.: 
54-23-12.

• Стартер к м /а «Нисан-лар
го» (дизель). Тел.: 52-34-00.

• А/м BA3-2101-03 в неиспр. 
(авар.) сост. Тел.: 6-17-83.

Искусст.'ICKyi
э. Те

В п е р в ы е
и только один день в Ангарске - 

28 апреля супер-шоу 
«Цирк зверей XX века», 

шок-иллюзион 
«Девушка-рысь»

В программе: канадская рысь 
без ограждения, ящерицы 

Сахары, карликовая лошадь, 
обезьяна-акробат, песочные 

змеи, гималайские медвежата, 
воздушный баланс с огнем, 

велофигуристы на канате и др. 
Начало в 9.30, 11.00, 14.00, 16.00, 

18.00 в ДК «Современник»,; 
цена билета 20-30 р.. дети до 5 лет 

— бесплатно. Тел. 54-50-90, 
54-78-54, 56-24-81, после 18 ч.

шубу б/у любую, 
дешево. 1ел.: 52-84-72.

1-, 2-комн. кв-ру, видео
маг. «Сони». Тел.: 9-14-06.

• Листовое железо 4 мм не
дорого. Тел.: 53-20-21.

• Мотоцикл «Минск» или мо
пед «Дельта». Цена договорная. 
Тел.: 56-23-07.

• Коньки фигурные б/у, р-р 
38-39. Тел.: 3-16-30.

• Аквариумных раков, рыбок 
и хорошии фильтр. Тел.: 
53-28-40.

• Трубку от радиотелефона 
«Панасоник» КХ-Т9410. Тел.: 
53-28-40.

• Раковину «Незабудка» (цвет 
бежевый), ванну чугунную 
(1,5x70) недорого. Тел.: 
56-12-33.

• Мопед, мотоцикл на ходу, 
недорого. Цена договорная. 
Тел.: 51-07-19, после 15 ч.

• За умеренную цену подро
стковый велосипед для ребенка 
6-10  лет. Тел.: 6-66-27, 6-56-21.

• Японский мини-мокик б/у в 
нормальном сост. на ходу за 500 
р. Тел.: 53-07-44, после 14 ч., 
Дима.

• Дачу (дом, теплица, вода) 
до 13 т. р. Тел.: 55-73-49.

• Монеты СССР, РФ до 1993 
г. вып., любые, дорого. От вас: 
опись, конв., 2 куп. б/о. Писать: 
301260, Тульская обл., г. Кире- 
евск, г/п, а/я 41.

• Срочно лобовое стекло и 
зеркала к а/м «Ниссан-Блюберд» 
1987 г. вып. Адрес: 91 кв-л-14-54 
вечером.

• Мотоцикл иностр. пр-ва. 
Тел.: 54-13-46.

• Лодку «Романтика» б/у в 
любом состоянии. Тел.: 6-94-45.

• Недорого имп. телевизор, 
можно неиспр., с разб. кинеско
пом. Тел. поср.: 6-99-13.

• Бытовые напольные весы 
до 130 кг б/у. Адрес: 52 кв-л-5- 
20 с 17 до 21 ч.

• Гравий, шлак, песок с до
ставкой. Недорого. Тел.: 
52-71-89.

• Летнюю б/у прогулочную 
коляску имп. пр-ва (Польша, 
Германия). Тел.: 55-61-21.

• Черное кожаное полупаль
то с черным песцом на воротни
ке и манжетах, или удлиненную 
куртку с такой же отделкой, имп. 
пр-ва, D-p 46-48, рост 3. Тел.: 
6-24-87;

• А/м ВАЗ в пределах 20 т. 
р., можно в авар. сост. Тел. 
поср.: 51-44-23.

• 1-комн. «хрущевку». Тел. 
поср.: 55-26-78, 55-45-86.

• Газовый баллон недорого. 
Тел.: 55-44-11.

• Ротор к «Болгарке» W 1800 
Вт. Тел.: 55-53-09.

• Детский 3-, 4-колесный ве
лосипед (1 ,5 -3  года). Тел.: 
55-53-09.

• Кварц 13600 кГц. Тел.: 
6-47-30, после 18 ч.

• Авар, а/м ВАЗ, ГАЗ, ино
марку 93 -99  гг. вып. Тел.: 
4-62-25.

• Диплом среднетехническо
го образования. Тел.: 55-07-97.

• Киоск в Юго-Зап. р-не или 
возьму в аренду. Тел. поср.: 
55-43-23, вечером, Николай.

• Недорого в пригороде Ан
гарска дом, дачу, уч-к, желат. в 
Старом Китое. Тел.: 52-34-00.

• Детскую а/м с педалями и 
рулем для возраста 5 -7  лет. 
Тел.: 51-09-94.

• Мотоцикл «Минск» без дви
гателя. недорого. Тел.: 6-27-68.

• А/м ВАЗ 1990-1995 гг. вып. 
(можно аварийный) за 25-30 т. 
р. Тел.: 527-029.

• Паклю строительную, рубе
роид. Тел.: 51-85-72.

• Пустую кегу из-под пива и 
кран иркутского пивзавода. Не
дорого. Тел.: 56-24-71.
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Поступила партия
Н И З КИ Е
Ц Е Н Ы

производства 
г.Н икольск, завод «Красный гигант»

• 12 мр-н, маг. «Посуда», т.6-05-21, с 10 до 14 и с 
15 до 19 ч., в суб. и воскр. с 10 до 17 ч. без переры ва ;^
• рынок «Сатурн», каб. №10____________________________ Лг

Отдел культуры администрации АМО, ДК нефтехимиков 
и ансамбль бального танца «Сюрприз» приглашают принять 

участие в хореографическом конкурсе «АнгарСКИЙ ВОЛЬС»
Приглашаются хореографические коллективы — исполнители 
вальссЦспортивные танцевальные лары (по регламенту, уста
новленному иркутской федерацией спортивного танца). 
Конкуре хореографических коллективов и танцевальных сту
дий проводится 3 моя в ДК нефтехимиков с 15ч.. время вы
ступления не больше 10 минут. Награждение пройдет на за
ключительных пушкинских ассамблеях. Заявки на участие не
обходимо подать в отдел культуры до 28 апреля (тел. для 
справок: 52-36-37, 52-23-51).
Отборочные туры конкурсо спортивных танцев среди танце
вальных пар пройдут 4 мая в ДК нефтехимиков с 9 ч., в 
18 ч. — заключительный тур и награждение финалистов, по- 

. л  \  козательные выступления гостей из Иркутска. Заявки на уча-
К. )  стие необходимо подать руководителю ансамбля бального

у Г  танца

• Компакт-бачок, желательно 
белый, в комплекте. Недорого. 
Тел.: 51-71-82.

• Передний бампер ГАЗ- 
31029, 3110, недорого. Тел.: 
54-24-39, после 18 ч.

• Недорого учебники для 
2 -3  кл., б/у: «Русский язык» Бу- 
нев, «Чтение» Романовская. Ад-

§ес: 7 м/н-14-23. Тел. поср.: 
-28-50.

• Электрокафелерезку имп. 
пр-ва не дороже 2 т. р. Писать.: 
Ангарск-31, а/я 6412.

• Электроперфоратор б/у в 
хор. сост., недорого. Тел.: 
53-07-33.

• Желчные камни от крупно- 
рогатого скота. Тел.: 3-63-82.

• Переднюю панель на а/м 
«Москвич» ИЖ-2715 (фургон). 
Тел.: 51-79-29 вечером.

• Переднюю балку к а/м М- 
2141. Тел.: 56-00-09, после 18 ч.

Фары, решетку, капот, глу
шитель, привод на «Тойоту-Ко-

?ону» (кузов 150, двигатель 1 S). 
ел. поср.: 6-33-96, после 18 ч. 

3-колесный велосипед, яр
кий, б/у, 
54-78-62.

недорого.
"К

Тел.:

Босоножки, туфли, крос
совки или джинсовые вещи на 
девочку 3-х лет, б/у. Тел.: 
56-11-54 вечером.

• Принтер матричный или ла
зерный. Тел.: 4-82-07.

• Детскую коляску зимнюю 
для кукол отеч. пр-ва, можно б/у. 
Раб. тел.: 7-24-16, с 9 до 16 ч., 
кроме субботы и воскресенья.

• Напольные эл. весы, ра
диотелефон, телевизор «Сони» 
или «Панасоник». Недорого. 
Тел.: 524-966.

• Дачу в районе ОКБА. Недо
рого. Тел.: 524-966.

• 4-конфорочную г/плиту не
дорого, б/у. Тел.: 3-47-64.

РАЗНОЕ
• Приглашаем последова

телей учения Шри Сатья Саи 
(Баба) в воскресенье 25 апреля
в 14 часов в ЧП «Левушка» (на-

я).
1НОГ

пальто, женской, мужской одеж-

против Дома бракосочетания) 
П(ошив демисезонного

I io v iu  I v / |  I lu r w y r i ,  m y / n v / i \ u r i
ды. Тел.: 53-53-03, 55-96-04.

• Качественный пошив жен
ской одежды на любой сезон и 
в к ^ Ц е н ы  приемлемые. Тел.:

• Шью и реставрирую жен
скую и детскую одежду. Звонить 
с 18 до 21 ч. по тел.: 55-52-86 
или 99-85-88.

• Выполню любую модель 
платья по лучшим каталогам в 
указанные сроки. Тел.: 54-06-28.

• Шью детскую, женскую 
одежду, выпускные платья, што
ры, ламбрекены. Цены средние. 
Качество высокое. Тел.: 9-74-13, 
до 24 ч.

• Предоставлю услуги репе
титора по математике, информа
тике, физике. Технический пере
вод с нем. и анг. Решаю контр, 
по указанным предметам. Тел.: 
53-28-78.

• Если у вас пробелы в зна
ниях по математике и вы желае
те устранить их, обращайтесь по 
тел.: 6-24-87. Готовлю к экзаме
нам за курс основной и средней 
школы.

• Английский язык. Репети
торство для учащихся старших 
классов, подготовка в вузы, кур
совые и контр, работы, консуль
тации, переводы нетехнич. текс
тов. Тел.: 56-23-70.

• Английский язык, уроки (20 
руб.), переводы, контрольные. 
Опытный учитель. Тел.: 53-27-16.

■ Репетиторство. Русский 
язык. Подготовка к экзаменам. 
Тел. поср.: 51-77-91.

• Дешево работы по истории 
России, Европы и Америки, 
средних веков, политологии, ме
тодике проблемного преподава
ния. Тел.: 56-13-92.

• Делаю контрольные, курсо
вые работы, рефераты по гума
нитарным предметам. Набор и 
распечатка текстов на компьюте
ре. Тел.: 56-20-01.

• Учитель начальных классов 
и англ. яз. предлагает свои услу
ги. Готовлю к школе. Тел.: 
3-17-79.

• Выполню различные рабо
ты по начертательной геометрии 
и инженерной графике. Тел.: 
55-25-39.

• Выполняем контр, и курсо
вые работы по ПАХТ, МАХП, кон
струированию хим. аппаратуры, 
сопромату и др.; графические 
работы для механиков, чертежи 
различной сложности. Тел.: 
55-25-39, 4-75-47 вечером.

• Репетирую по химии, го
товлю в вуз, решаю контр, рабо
ты, профессионально (канд. на
ук). Тел.: 52-57-51.

• Помощь в поступлении в 
ИГУ на юрид. фак. Поступление 
100%. Ответ при наличии конв. 
или тел. Писать: 665806, Ан
гарск-6, а/я 170 (Сер.).

• Машинописные работы на 
компьютере (3 руб7лист). Быст
ро, качественно. Тел.: 4-82-07 
вечером, Елену.

• Выполню качественно и 
быстро работы на компьютере

(текстовые и графические), рус
ский и англ. языки. Делаю пере
вод с анг. Тел.: 55-49-89.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно, бы
стро. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 6-01-14, с 11 до 
17 ч.; 55-56-43, с 19 ч.

• Выполняю набор текстовых 
материалов на компьютере с
распечаткой на лазерном прин
тере. Быстро, качественно. Тел.: 
4-75-47 вечером.

Шесть средств массовой 
информации в одном месте, где 
вы можете подать объявления, 
рекламу, сдать купоны. Обр.: 
18 м/н, «Универсам», 2 этаж, с 
10 до 19 ч.

• День рождения. Сделайте 
этот день запоминающимся для 
вашего малыша. Пусть именин
ника поздравят сказочные герои. 
Это будет здорово! Тел.: 
55-65-63.

• Составлю баланс щ 
ятия, годо 
тел.: 52-32-91, Вера.

^ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИ. „ .
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быстро и качественно

Vтел. 52-78-35

г щ т е и  -  ^ 
х/6 ткан»

т е :  Vм 3 У
• Переводы с англ. яз. Тел.: Л

54-14-37! Л
• Порядочная, чистоплотная, 

общительная женщина предлага
ет услуги по уборке квартиры. 
Тел.: 53-24-44, после 18 ч.

• Вяжу на заказ. Быстро, ка
чественно. Тел.: 4-86-13.

• Предлагаю услуги медсест
ры в/в, в/м, капельницы (стаж, 
диплом имеются). Тел.:
55-44-11.

• Рисую на заказ плакаты, 
открытки к праздникам, юбиле
ям, на эротические темы. Образ
цы имеются. Формат любой. Ад
рес: 15 м/н-13-64, после 18 ч.

Срочны й р е м о н т  
холодильников
на дому, в удобное для 

клиента время, без 
выходных, с гарантией
Тел.: 54-58-74.

есть. Раб. тел.: 6-48-44 
54-23-12 вечером.

Опыт

поср.:

Шью по журналу «Бурда». 
Быстро, недорого. Тел.: 6-53-57.

• Изготовление рамок для 
картин и фото, декоративных 
журнальных столиков, подставок 
под цветы, кашпо различных 
размеров, а также продам пол. 
рейку 1 куб. м. Тел.: 55-61-43, 
после 21ч.,  спросить Константи
на.

• Машинописные работы на 
компьютере. Тел.: 55-91-74.

• Контр, работы по высшей 
математике. Репетитор по мате
матике. Тел.: 53-73-8/, 3-61-90.

• Молодой человек выполнит 
любую щепетильно-личную р а 
боту (слежка и т. д.). Обр.: 
665831, Ангарск-31, а/я 6399.

Инженер-компьютерщик 
окажет профессиональную по
мощь в выборе, покупке и наст- 
ройке^ПК и комплектующих. Тел.:

• Установлю активную вы
тяжку на кухне, в ванной, гараже. 
Надежная и экономичная, она 
избавит вас от сырости и запа
хов. Гарантия 1 год. Установка за 
2 часа. Цена 250 руб. Тел.: 
6-43-37.

• Заменяю подклады, реста
врирую шубы, укорачиваю паль
то, брюки, перекраиваю куртки 
(с дубленками не работаю). Быс
тро, недорого. Тел.: 9-15-11.

• Делаю курсовые работы и 
рефераты по всем экономичес
ким предметам, праву, филосо
фии и др. Тел.: 52-84-80.

• Репетиторство по англ. яз. 
Тел.: 3-77-44.

• Изготовление любых вя
заных моделей различных фасо
нов (пуловеры, юбки, платья и т. 
д.) из пряжи заказчика на вя
зальной машине, недорого. Тел.: 
52-70-39.

• Опытный учитель обучает 
английскому языку. Уроки 
(20 руб.), переводы, контроль
ные. Тел.: 53-27-16.

• Математика, физика, ин
форматика, тех.переводы с англ. 
и нем. Репетиторство, решение 
и разбор контр., переводы. Тел.:

• Переводи с анг., немецко
го, польского, чешского, гол
ландского, сербско-хорватского, 
датского языков (1000 знаков -  
15-25 руб.). Репетиторство по 
англ. Тел.: 6-64-59.

• Машинописные работы на 
компьютере (3 руб./лист). Быст
ро, качественно. Тел.: 4-82-07.

• Учу писать сочинения, го
товлю в вуз, помогаю начинаю
щим авторам. Тел.: 55-34-81.

• Женские и мужские модели 
сезона. Пошив. Тел.: 3-38-74.

• Преподаватели иркутских 
вузов (биология, математика, 
история) готовят по индивиду
альным программам абитуриен
тов в Ангарске. Тел.: 53-25-58.

• Репетиторство по химии, 
подготовка в вуз. Тел.: 55-77-39, 
после 19 ч.

• Мужчина (24 года, без в/п) 
ищет любую работу. Тел.: 
55-56-40, с 20 до 21 ч.

• Менеджер, 27 лет, в/о, 
энерг., инициат, (маркетинг, пла
нирование, психология взаимо- 
отнош., стаж в торг. 6 лет, снаб. 
и сбыт, переговоры, команди
ровки) рассмотрит предложения 
о работе. Тел.: 511-066 вечером.

• Водитель кат. «В», «С», «Е», 
а/слесарь 4 разряда, машинист 
АГП ищет работу. Тел.: 6-47-30.

• Ищу работу техника НГПЗ, 
слесаря-сантехника 4 разряда, 
грузчика, любую другую. Стаж

Ищу работу бухгалтера, 
работы у 

ном балансе
эоты на самостоятель- 

2 года. Тел.: 
3-79-45.

Ищу работу продавца 
(25 лет, есть опыт и все доку
менты). Тел.: 3-79-45.

• Офицер запаса (24 года) 
ищет работу. Тел.: 54-13-46.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Тел.: 
51-29-00.

• Ищу работу диспетчера на 
дому, опыт работы имеется. 
Тел.: 52-34-00.

• Ищу работу автокрановщи
ка, водителя, автомеханика или 
любую другую работу. О себе: 29 
лет, стаж 11 лет. Тел.: 517-295.

• Ищу работу водителя кат. 
«В», «С», «Д», «Е». Стаж 9 лет,
возраст 27 лет. Можно м/город- 
ние перевозки. Тел.: 54-27-30, 
18 до 20 ч.

Ищу работу продавца, дис
петчера, официантки и т.д. (38 
лет, ЧП, стаж работы в торговле 
8 лет, порядочная, ответствен
ная, приятной внешности). Тел.: 
4-61-61.

• Девушка (25 лет) ищет ра
боту. Знаю ПК ( Word, Excel, 
Corel, Draw, Photoshop, Power, 
Point), делопроизводство. Вла
дею оргтехникой. Приятная 
внешность, опыт работы. Тел.: 
55-49-89.

• Студент с а/м «Волга» ищет 
работу. Тел.: 52-79-84.

Ищу работу обвальц
Тел.: 55-48-

ьу^ка.

Ищу работу грузчика, сто
разнорабочего. Тел.:еожа или

3-01-58.
• Ищу работу няни, домаш

него воспитателя, можно у
на дому в удобное для вас время 
(дети от 3 лет и старше). Обра
зование, подход имеются. Район 
к /т  «Родина». Тел. поср.: 
56-17-63.

• Инженер-строитель, образ, 
высшее экономическое, без в/п, 
большой опыт работы, ищет ра
боту. Рассмотрю все предложе
ния. Тел.: 52-34-00.

Руководитель швейных 
предприятий, переехав в Ан
гарск, ищет работу. Тел.: 
52-34-00.

• Коммуникабельная, испол
нительная, ответственная
(28 лет) ищет работу бухгалтера 
или близкую к ней. Стаж бухгал
терский 3 года, знание ПК, дело
производства. Предложения по 
тел.: 6-11-14.

• Сниму меблир. комнату на 
подселении в р-не автостанции. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 
51-78-72, спросить Олю.

• Крупный кобель средне
азиатской овчарки ищет подругу 
для вязки. Возраст 5 лет. Тел.: 
6-41-68.

• Срочно ищу работу диспет
чера на дому. Тел.: 6-65-81.

• Возьму щенка или взрос
лую собаку породы пудель, бо
лонка, франц. бульдог. ^Тел.: 
55-46-83. ^

• Отдадим в добрые руки си
амских кошечек (возраст 1 мес.) 
Адрес: 8 м/н-3-35.

• Утерянный студенчесн^ 
билет № 92 на имя Евсе^ 
С.И. считать недействительным.

• Сниму квартиру с тел. в 
мр-нах. Тел.: 55-67-51, после 
18 ч.

• Сдам комнату в 51 кв-ле. 
Раб.тел.: 4-39-13, с 10 до 17 ч., 
спросить Андрея.

• Сниму 1-комн. кв-ру на год 
и более. Тел.: 55-96-99.

Утерянное служебное удос- 
“  "^8  на имя Сафо-товерение N° 378 

нова Д.В. считать 
тельным.

недеистви-
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• Сдам в аренду гараж на 
длительный срок (яма, тепло, 
свет есть). ГСк «Свеча», в р-не 
автобазы № 8. Тел.: 3-73-97.

• Сниму в аренду сроком на
1 год и более 1-, 2-комн. кв-ру 
на 1 эт. с тел. или офис, поме
щение, рядом с транспортными 
остановками. Тел.: 544-209,
541-635.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 93 кв- 
ле, 2 эт. Тел.: 51-71-82.

• Вложу деньги в надежное
дело. Экономическое обоснова
ние по адресу: Ангарск-31,
а/я 6401.

• Буду ухаживать за преста
релым человеком. Гарантирую 
моральную и материальную по
мощь. О себе: порядочная, от
зывчивая. Обр.: Ангарск-24,
573041.

.-*■ Сниму на лето дачу в черте 
гойСда недорого. Писать: Ан
гарск-34, 131.

• Семья снимет 1-комн. кв- 
ру. Оплата за полгода вперед. 
Тел.: 51-40-26.

Семья 3 чел. снимет
1-комн. кв-ру в квартале. Оплата 
ежемесячно. Порядок гарантиру
ем. Тел.: 54-05-86, с 11 до 19 ч., 
Лену.

• Один из лучших игроков 
Иркутской обл. по большому тен
нису начинает набор групп для 
занятий на СК «Ангара». Пригла
шаются дети и взрослые. Воз-

§аст не ограничен. Тел.: 
2-26-64.

• Семья снимет в аренду да
чу или дом в сельской местнос
ти. Недорого. Тел.: 56-18-60.

• Семья из 2 чел. снимет 1-,
2-комн. кв-ру на год и более в 
Юго-Зап. р-не. Оплата поквар
тально. Тел.: 54-28-54. Раб. тел.: 
9-45-18.

• Молодой специалист сни
мет кв-ру с тел. на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Тел. 
поср.: 54-40-87.

• Принимаем свадебные пла
тья, фату, шляпы, перчатки, муж
ские праздничные костюмы. 
Тел.: 6-57-18, с 10 до 18 ч.

Нашедшего съемную па- 
автомагнитолы «Пионер» 
вернуть за вознагражде

ние. Или куплю другую б/у. Тел.:
51-47-07.

• Собака боксер (девочка, 
оксш? рыжий, немного белого) 
ищечй?ебе хозяина. Бегает возле 
магазинов «Юбилейный», «Ге
фест» и в 22 мр-не в р-не боль
ницы. Тел.: 6-95-74.

• Одинокие пенсионеры и 
инвалиды, испытывающие труд
ности, возьмусь кормить, оде
вать, ухаживать с правом пропи
ски в вашей квартире. Тел.:
3-13-13.

• Сниму комнату недорого, 
желательно на два хозяина, в мр- 
нах. Порядок и чистоту гаранти
рую. Оплата ежемесячно. Тел.: 
55-76-67.

• Кто писал объявление «Ус
луги логопеда» для подростков, 
прошу откликнуться. Адрес: 
665831, Ангарск-31, а/я 1466.

• Сдам в аренду большой 
капгараж под грузовой а/м в а/к  
«Жигули» за 400 р. в месяц. Ад
рес: 72 кв-л-9-1.

• Возьму 30 т. р. под процен
ты под залог (залог -  комната). 
Возможно с последующей про
дажей комнаты. Обр.: 37 кв-л-1- 
12, с 19 до 21 ч.

• Утерянный студенческий 
билет АГТИ на имя Дацюк В.Н. 
№ 983092 считать недействи
тельным.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 4 по
селке ^благоустр., меблирЛ на 
п о л г о ^  Оплата вперед. Тел..:
52-80-64, Олег.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-

п;
не л ье т  
пройим

1 (теплый), иплата по догово-
>** 'ОСти. те

аренду г 
Оплата

ре**юсти. Тел.: 6-58-54 вечером.
Сдам 1-комн. кв-ру в 4 пос. 

(благоуст., меблир.) на 6 меся
цев. Оплата вперед. Тел.:
52-80-64.

• Сниму 1-комн. кв-ру на год 
и более, желательно в 85, 92, 94, 
93, 86 кв-лах. Порядок гаранти
рую. Оплата ежемесячно. Тел.:
53-24-44, после 18 ч.

• Энергичная серьезная де
вушка (21 год) ищет работу сек
ретаря или любую другую. Досуг 
и гербалайф не предлагать. Раб.

тел.: 6-83-07, с 9 до 18 час., кро
ме субботы и воскресенья, спро
сить секретаря Анну.

• Ищу работу продавца (св- 
во ЧП имеется). Тел.: 6-40-14.

• Старые учебники физики, 
химии, стоматологическую лите
ратуру вы можете приобрести, 
позвонив по тел.: 54-06-28.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Милую Танюшу Яковлеву -  с

днем рождения! Хрустальной жизни ни к 
чему желать. И в ясный день случается не
настье. Желаем просто человеческих удач 
и просто человеческого счастья. С любо
вью семья Савельевых.

■ Дорогую доченьку Наташеньку 
поздравляем с 18-летием! Цвети, люби и 
будь любимой. Счастья тебе всегда! Твоя 
мама Елена, бабушка Анастасия Васильев
на.

■ Любимую мамочку и жену Барсу
кову Ларису -  с днем рождения! Пусть 
годы летят за годами, о том, что прошло, 
не грусти, а тем, кто обидел когда-то, 
всем сердцем обиды прости. Муж Саша, 
дочери Вика и Женя, сын Рома.

• Любимую подругу Каймонову На
ташу и ее друга Славу поздравляем с 
праздником от всей души и всего сердца! 
Поймите вы, что созданы друг для друга. 
Если это не поймете, вы потеряете друг 
друга. Берегите свою любовь и не ругай
тесь! Вика, Таня, Вика.

■ Милушкин Евгений! С юбилеем 
тебя поздравляем и от чистого сердца же
лаем чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать духом, не болеть, 
дольше жить и не стареть. Твои друзья.

■ Милушкина Евгения -  с днем 
рождения! Живи и жизнью наслаждайся, 
бери от жизни, что дано, ведь жизнь на 
жизнь не перемножить, а дважды жить не 
суждено. Мама, папа, брат.

■ Дорогой и милый Саша! Поздрав
ляю с днем рождения! Желаю тебе счас
тья, успехов в работе, чтобы тебя все лю
били и уважали. Мы тебя очень любим. 
Жена Света и дочь Лена.

■ Александрова Виктора Данило
вича -  с днем рождения! Будь счастлив, 
милый человек, удачи и везения во всем.

■ Тимошенко Анну -  с днем рож
дения! Желаем в жизни благ без края, 
удач и радости без дна, и чтоб мечта твоя 
любая могла исполниться сполна. Хныки- 
ны.

■ Валеру и Елену Сидорчук -  с
днем свадьбы! Будьте счастливы. Дочь На
стя, мама.

• Поздравляю с 20-летием Кныш 
Павла (в/ч 3695)! Желаю тебе успехов в 
службе и в жизни, немного грусти, больше 
смеха, дорогу жизни подлинней и много 
радости на ней. Племянница Оксана.

• Басенко Катю (гр. 33 ПУ-37) -  с 
днем рождения! Желаем успехов, немного 
гр^гги, больше смеха, дорогу жизни под
линней и много радости на ней. Счастья 
тебе. От одногруппниц.

• Федоренко Алену -  с днем рож
дения! Желаем любви, счастья, здоровья, 
удачи! Живи и жизнью наслаждайся, бери 
от жизни, что дано! Подруги К.Маша, Е.На- 
таша.

• Басенко Катю (33 гр., ПУ-37) -  с 
днем рождения! Катя, я желаю тебе люб
ви, любви и счастья много-много. Бери от 
жизни все, что можно взять хорошего. По
друга Мадримова Аня.

■ Поздравляем Фокиных Игоря и 
Свету с рождением дочки. Зарубины.

■ Мамаевых Алексея и Марию с 
рождением внучки. Зарубины.

• Сашу Пискун -  с днем рождения! 
Будь всегда такой, какая ты есть. Будь 
счастливой, здоровой, удачливой. Твои по
други.

• Чувашова Романа -  с 16-летием! 
Желаем мира и добра, желаем счастья и 
тепла, желаем много добрых дней, здоро
вья, что всего нужней. Сестра Маша.

■ Чувашова Владимира -  с днем 
рождения! Пусть будет все, что в жизни 
нужно, ^ем жизнь бывает хороша, -  лю
бовь, здоровье, счастье и вечно юная ду
ша. Семья Чувашовых-средних.

• Сапунова Володю -  с днем рож
дения! Счастья, любви и здоровья. Осталь
ное наживется. Семья Сапуновых -  Коля, 
Оля, Ирина, Женя.

■ Шеметову Валентину Ивановну 
-  с днем рождения! Здоровья, жизни дол
гой без печали. Чащины.

• Ирину поздравляем с днем рожде
ния! Желаем радости, добра, здоровья, а

невзгоды чтоб прошли стороной. Баринов 
Алеша.

■ Баринову Ирину -  с 25-летием! 
От чистого сердца желаю счастья, успехов 
во всем, чтоб любви на 1000 лет хватило. 
Ну а зло дотла бы сгорело. Саня.

• Баринову Ирину -  с днем рожде
ния! Большого счастья вам желаю, живите 
вы не зная бед, здоровья вам на много 
лет. Александр Николаевич.

■ Поздравляю Галину и Олега, 
встретившихся в брачном агентстве «Гиме
ней»! Пусть эта весна будет для вас сол
нечной и радостной. Марина.

■ Поздравляю Елену и Андрея, 
встретившихся в брачном агентстве «Гиме
ней»! Пусть эта встреча принесет вам лю
бовь и счастье. Марина.

- Дорогие Саша и Наташа! С днем 
свадьбы! Пусть в глазах ваших лучистых 
будет вечно гореть яркий свет. Много дней 
счастливых и светлых и иметь 7 детей. 
Желаю от Бога здоровья, а от будущих де
тей -  добра и вечной любви на земле.

1 Мама.
■ Александра и Наташу -  с днем 

свадьбы! Пусть в жизни ждут вас теплые 
слова и сердце никогда от боли не запла
чет и пусть кружится голова от счастья, от 
любви. С любовью сестренка Лариса.

■ Саша, Наташа! С днем свадьбы! 
Пусть чашу полную здоровья и счастья на 
много лет подарит вам судьба. Пусть мир 
и смех, любовь и счастье сопутствуют все
гда. Племянница, тети Катя и Галя.

• Дорогого и любимого Женечку 
Сидорова -  с днем рождения! Желаем 
удачи во всем. Будь здоров, счастлив. Жи
ви на радость нам. Мы тебя очень любим. 
Мама, Лена, Наташа, баба.

' • С днем рождения поздравляем 
Мордовину Юлечку! Будь всегда такой 
же милой, энергичной и красивой, всем ты 
нам необходимой еще много-много лет. 
Оксана и Маша.

■ Любимого нашего Смирнова Пав
ла -  с 15-летием! Желаем в жизни благ 
без края, удачи, радости без дна, и чтоб 
мечта твоя любая могла исполниться спол
на! Целуем. Все мы.

• Любимого сыночка Смирнова Па
шу с прекрасным праздником -  с 15-ле
тием! Сынок, мы желаем тебе хорошо за
кончить школу, светлой любви, здоровья. 
Любящие тебя папа, мама.

■ Любимого племянника Павла 
Смирнова с 15-летием поздравляет тетя. 
Пашенька, ты знаешь, как я тебя люблю. Я 
желаю тебе хорошо закончить школу, удач, 
взаимопонимания друзей, здоровья. Я те
бя люблю.

• Пашеньку Смирнова -  с 15-ле- 
тием! Мы желаем тебе всего хорошего, что 
могут пожелать тебе горячо любящие тебя 
бабушка Нелли и деда Вова. С днем анге
ла! Крепко целуем!

• Поздравляем с днем рождения 
Гридасова Анатолия Юрьевича! Пусть 
покинут тебя невзгоды, болезни и тревоги. 
Пусть твой бизнес увлекает и достаток 
прибавляет. Лебедева Юлия, племянница 
Света и брат Матвей.

• Поздравляем дорогую любимую се
стренку Лебедеву Ольгу с днем рожде
ния! Желаем много счастья, огромной 
любви, удачи на работе, а главное -  здо
ровья. Юлия и Светлана.

• Дорогую, всеми любимую маму и 
бабушку Лебедеву Галину Михайловну
-  с 43-летием! Будь такой же доброй, ми
лой, красивой. Успехов на работе и много 
здоровья. Дочь Юлия и внучка.

■ Любимую Лощенко Людмилу Ви
тальевну -  с днем рождения! Пусть 
жизнь украшают живые цветы, душа пусть 
полна неземной красоты, пусть радость 
почаще стучится в твой дом, а счастье на
вечно поселится в нем. Муж Николай, до
чери Ольга и Ксения.

■ Лощенко Николая и Людмилу -  
с днем серебряной свадьбы! Четверть ве
ка вы женаты. Мир и счастье вам двоим. 
Вот с такою славной датой мы поздравить 
вас хотим. Дочери Ольга и Ксения.

■ Сапунова Тимура -  с днем рож
дения! Желаем счастья, здоровья, успешно 
закончить школу и всех благ тебе земных. 
Тетя Оля, д. Коля, Ира, Женя.

• Дорогую дочь, сестренку и мамочку 
Ким Татьяну -  с днем рождения! Здоро
вья, счастья тебе огромного, любви, ис
полнения всех желаний. Любящие тебя 
Егорушка, Женя, мама.

• Любимую дочь и сестру Захарову 
Ирину Александровну -  с днем рожде
ния! Желаем счастья, любви и всего само
го наилучшего. Мама, папа, сестра Женя.

■ Любимую мамочку Захарову Та
мару Валентиновну -  с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья и любви. Дочь 
Ирина, Женя, муж Александр.

■ Дорогую любимую жену Елизаро
ву Нэли Владимировну -  с днем рож
дения! Желаю здоровья, счастья, любви, 
благополучия, успехов во всем и всех зем
ных благ. Твой муж.

- Дорого сына Сверчинского Сашу
-  с 40-летием! Желаем счастья от души, 
удачи, радости, здоровья и чтобы на тво
ем пути сиял здоровый лучик солнца. Ма
ма, Заки Абрамович.

■ Дорогого нам Заки Акрамовича 
Гимазутдинова -  с 60-летием! Что поже
лать тебе? Богатства иль удачи? От жизни 
каждый хочет своего. А мы тебе желаем 
только счастья, чтоб было понемногу, но 
всего. Жена, Саша.

■ Сверчинского Александра Арте
мьевича -  с 40-летием! Будь молодым, 
всегда красивым, желанным, добрым и 
простым. Всегда приветливым и милым, 
всегда любимым, дорогим. С днем рожде
ния тебя поздравляем! Тетя Нэлля, д. Во
лодя.

шшшо «Любовь, Вера, Надежда»

Отдел 
для мужчин», 2 эт.

• ПАЛАТКИ, рюкзаки, 
спальные мешки

• чехлы для автомоб. 
сидений (мех, велюр,

гобелен) от 550 р.
• сумки спортивно

деловые 
• бритвенные 

принадлежности 
и кремы до и после 

бритья

приглашает в

Комиссионный
отдел

принимает 
и реализует 

мебель, ковры, 
посуду, дет.

коляски,
велосипеды,

одежду,
литературу

|  Музыкальный отдел, 2 эт. \
Автомагнитолы  
и автоакустика, 

аудио-, 
видеоаппаратура 

и кассеты, 
бытовая техника: 

эл.чайники, 
утюги, фены, 
кофеварки, 
пароварки, 

эл. лампочки 
и эл.розетки

Сдаем торговые и складские площади 
(первые 2 недели — бесплатно), 

продаем прилавки 6/у.

Всегда ждем вас, приходите:
магазин «Лювена», 188 кв-л, д.2, (рядом с к /т  «Юность»), 
с 10 до 19 ч., без выходных и перерывов, тел. 54-02-72,

• Поздравляем Гимазутдинова За
ки Акрамовича с 60-летием! Наш милый, 
добрый человек, хочу, чтоб долог был твой 
век, чтоб жизнь тебя всегда щадила, чтоб 
чаще радости дарила. Люда, Кеша, Лена, 
Ирина и внук Никита.

■ Гимазутдинова Заки Акрамови
ча -  с 60-летием! Пускай идут года, но 
доброта твоя и сила пусть не стареют ни
когда, неважно, сколько лет пробило. 
Крепкого здоровья, счастья, любви желаем 
тебе от всей души. Володя, Нэлли.

• Поздравляем Сверчинского Сашу 
с 40-летием! Пусть годы летят, ты не будь 
им подвластен. Пусть в сердце добро не 
исчезнет вовек. Здоровья тебе мы желаем 
и счастья, родной и любимый ты наш че
ловек. Люба, Кеша, Лена, Ира.

• Сверчинского Сашу -  с 40-лети- 
ем! Желаем тебе небосвод голубой, чтоб 
глаза твои вечно смеялись, чтобы счастье, 
успех были всюду с тобой и любые мечты 
исполнялись. Марина, Сережа, Денис, Ва
ня.

• Дорогого и любимого папу Гима
зутдинова Заки Акрамовича -  с 60-ле
тием! Желаем радости и счастья, здоровья 
крепкого вдвойне, желаем самого просто
го -  живи подольше на земле! Дочь Ма
рина, внук Ваня, зять Сережа, внук Денис.

• Дорогую Молоткову Юлечку -  с 
7-летием! Пусть красивою дорогой будет 
виться жизнь твоя, счастье пусть шагает в 
ногу, от невзгод тебя храня. Баба Люда.

• Дорогую доченьку Молоткову 
Юлечку -  с днем рождения! Человек наш 
родной и любимый, эти нежные строки те
бе, самой милой и самой красивой, самой 
доброй на этой земле. Папа.

■ Дорогого сынулю Волкова Сергея 
-  с 16-летием! Здоровья тебе, счастья, от
личных успехов в учебе и спорте. Ты -  
моя гордость, помощник,-защитник и опо
ра! С любовью мама и брат Алексей.

• Сережу Волкова -  с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья, успехов в 
учебе, удачной рыбалки, счастья в жизни и 
всего наилучшего. Дедушка и бабушка.

• Рыжкович Люду -  с 20-летием! 
П/ггь этот день, который ты встречаешь, 
счастливой датой в жизнь твою войдет. И 
все хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбу
дется и пусть придет. Женя и его семья.

• Антошечка Р., радость моя! Я 
прощаю тебя, надеюсь, ты исправишься! Я 
очень-очень тебя люблю, даже сильнее, 
чем ты, а может, и одинаково! Целую. Твоя 
Окся.

■ Мамочка! Поздравляю тебя с днем 
рождения! Всего тебе наилучшего! Данеч- 
ка.

• Любимого сына Парамонова 
Максима (9 «А», 38 шк.) -  с 15-летием! 
Желаем крепкого здоровья, успешной уче
бы, надежных и верных друзей. Будь весе
лым, настойчивым, добрым и ласковым. 
Мы тебя очень любим. Папа, мама.

• Поздравляю всех работников га
зеты «Свеча» с весной! Будьте счастли
вы и здоровы! Спасибо за прием бесплат
ных объявлений.

■ Милый Никитушка! Поздравляю 
тебя с днем рождения! Расти крепким, 
здоровым, послушным мальчиком. Ира, 
Саша, Роман Беловы.

■ Любимого мужа Бусика Сергея и 
дядю Сережу -  с днем рождения! Жела
ем быть таким же хорошим, любимым, 
счастливым. Жена Ирина, Лена.

• Березину Шурочку -  с днем рож
дения! Желаем счастья в личной жизни, 
много-много денег, любви и родить здоро
вого ребенка. Не забывай своих любимых 
подруг. Оля и Олеся.

■ Игнатьева Андрея -  с днем рож
дения! Пусть твое сердце будет наполнено 
счастьем и радостью. Пусть всегда светит 
звезда твоей удачи, а глаза твои излучают 
свет любви и нежности. Оля, Олеся.

• Замечательных Свету и Диму -  с 
5-летием со дня свадьбы! Желаем ласки и 
тепла, друзей хороших и добра, жить бод
ро, весело и смело, чтоб никогда не надо
ело смеяться; верить и любить! Оля и 
Олеся.

• Поздравляю любимую подругу Ша- 
рифулину Верочку с днем рождения! 
Желаю счастья, любви, успехов, удачи, же
лаю хорошо сдать экзамены. Елена К.

■ Цырульник Галю -  с днем рож
дения! Пусть будет все, что в жизни нуж
но, чем жизнь бывает хороша, -  любовь, 
здоровье, счастье, дружба и вечно юная 
душа. Семья Шаламовых.

• Шобомову Ольгу Моисеевну от
всего сердца поздравляю с днем рождения 
и с поступлением в высшее заведение! 
Здоровья, большого счастья, любви. Пусть 
искорка души твоей всегда несет надежду 
людям. Лам.

• Дорогую, любимую, милую жену 
Евдокимову Елену -  с юбилеем! Желаю 
всего самого лучшего, что есть на свете. 
Пусть твои мечты исполнятся сполна. Це
луем. Валера и дочь Женя.

• Дорогую Елену Евдокимову -  с 
30-летием! Пуль лицо твое счастьем сия
ет, расцветают в улыбке глаза, с днем 
рождения тебя поздравляем и удачи жела
ем всегда. Семья Евдокимовых.

• Дорогую Елену Евдокимову -  с 
днем рождения! Желаем мы всего, чем 
жизнь богата, -  здоровья, счастья, мира, 
долгих лет. Пусть будет много ясных дней, 
пусть сил на все хватает и искра жизни, 
как всегда, в тебе не угасает. Семья Чер
никовых.

• Поздравляем Купрюшина Вяче
слава с 25-летием! Желаем в жизни благ 
без края, удач и радости без дна и чтоб 
мечта твоя любая могла исполниться спол
на. Мама, папа, сестра.

• Поздравляем любимую маму Кук- 
лину Людмилу Яковлевну с днем рож
дения! Желаем вам счастья, здоровья, 
долгих лет жизни, быть всегда веселой и 
жизнерадостной. Зять, дочь, внук Павлик, 
муж.

■ Узюкову Иришку -  с днем рож
дения! Желаем успехов в жизни и всего 
наилучшего. Группа 21 «Е» гуманитарного 
лицея.

■ Дорогую Надежду Михайловну 
Соболеву -  с днем рождения! Желаю, 
чтоб счастье тебе улыбнулось,чтоб жизнь 
протекала без зла, чтоб только хорошее в 
жизни случалось, плохое ушло от тебя на
всегда! С уважением Татьяна.

■ Дорогого Батырева Вячеслава 
поздравляем с днем рождения! Пусть небо 
подарит солнце, земля пусть подарит цве
ты, ну, а мы -  много-много радости и мо
ре людской доброты. Племянники Анюта и 
Женя.

■ Хохлову Марину и Леонтьева 
Романа поздравляю с днем рождения! 
Пусть йечты ваши сбудутся, радость п^сгь 
улыбается, все плохое забудется, счастье 
пусть не кончается. С уважением Наташа.

Г. лАВТОУСЛУГИ
а/м ЗИЛ, автобусы, 

такси 
НЕ МЕНЕЕ ЧАСА 

6 - 3 2 - 5 4 ,  9 - 1 4 - 8 9 JК
Открыт новый 

маршрут автобуса 
№ 2 6

Остановки:
• Оптовый рынок «Сатурн»

• Автостанция
* Центральный рынок

• Техникум
• Музей часов

далее по маршруту автобуса JV«8 
• 17 мр-н (конечная ост. авт. № 10)

* Военкомат
• Ф ирма «Автомобили»

• Ф ирма «Автомобили»
• 18 мр-н (конечная тр. № 5, 6, 12)

• 22 ир-н
• 15 мр-н

далее по маршруту авт. № 8 
• «Детскии мир»
* Центр, рынок
• Автостанция

* Ангарские ворота 
* Оптовый рынок «Сатурн»

Тел. для справок: 
6 - 3 2 - 5 4
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• Хотелось бы иметь опору в 

жизни — надежного верного муж
чину. Я Овен, мне 23 года, дочке 3 
года. Прошу не писать из УК, же
натых и пьяниц. Ангарск-30, 
541209.

■ Привлекательная, стройная 
(Овен, 25-164-50). Отвечу высоко
му, красивому душой и телом, без 
в/п, обеспеченному мужчине 
29-35 лет. Фото и конверт жела
тельны, верну. Ангарск-16, 30601.

• Жду письма от мужчины 
58-62 лет. Мне 58 лет, незакомп
лексована, пьющих и судимых 
прошу не отвечать. Ангарск-8, 
190053.

Симпатичная энергичная 
женщина (50-163-64, Стрелец) же
лает познакомиться с хорошим, 
уверенным в себе мужчиной. 
Квартира, телефон есть. Ангарск-
29, 357461.

• Где ты, одинокий мужчина, 
проживающий в п.Тальяны? Я 
скрашу твое одиночество, создам 
уют, наведу порядок в огороде, 
займусь хозяйством. Рыбы, 
47-166-80. Ангарск-16, 19608858.

• Познакомлюсь для встреч, а 
может, и большего, с хорошим 
мужчиной, возраст в пределах ра
зумного, в/п в меру, рабочей про
фессии. О себе: 27-163, воспиты
ваю сына 8 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 603814.

• Надеюсь встретить друга, 
знающего во всем меру. Мне 36 
лет, привлекательная. Квартира, 
телефон. Ангарск-32, 765225.

• Привлекательная, без осо
бых проблем, молодая женщина 
познакомится с простым, обыч
ным мужчиной. Надеюсь на луч
шее. Ангарск-38, 130230.

• Общительная, в меру обес
печенная женщина (36-162-60) по
знакомится с холостым, самостоя
тельным, хозяйственным мужчи
ной для хорошего общения и вза
имной помощи (если у вас есть 
дача и участок, об остальном до
говоримся). Пишите. Ангарск-33, 
120499.

• Одинокая женщина (вдова) 
желает познакомиться с мужчиной 
до 65 лет для серьезных отноше
ний. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13, 52.

• Женщина (30-160-50) с ре
бенком 9 лет познакомится с 
обеспеченным, холостым, несуди- 
мым мужчиной до 40 лет для серь
езных отношений. Ангарск-34, 
658965.

• Стройная симпатичная де
вушка (18-170-63) желает позна
комиться с порядочным привлека
тельным парнем до 20 лет. Фото + 
конверт обязательны. Ангарск-30, 
542057.

Две молодые женщина 
(32-166-60 и 26-165-58) желают 
познакомиться с двумя обеспечен
ными порядочными мужчинами не 
моложе 30 лет для серьезных от
ношений. Ангарск-27, 650736.

• Познакомлюсь с порядочным 
добрым человеком для общения и 
добрых отношений. О себе: 
40-158, Дева, воспитываю сына 
8 лет. Жилищно и материально не
зависима. Ангарск-19, 536781.

• Вдова (50-170-73) добрая, 
порядочная, энергичная, познако
мится с высоким, близким по воз
расту мужчиной. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-27, 519286.

• Хочу, чтоб ждал меня ‘в сво
ей квартире, кормил и одевав- Лю
бил меня одну-единственную в 
этом мире и никогда в беде не ос
тавлял. Мне 40 лет. Ангарск-30, 
702728.

• Девушка (16-160-70) желает 
познакомиться с парнем 16-18 
лет. Алкоголиков, наркоманов и 
судимых прошу не беспокоиться. 
Ангарск-39, 536546.

• Две девушки 16 лет желают 
познакомиться с двумя парнями 
16-17 лет. Желательно фото, воз
врат 100%. Наркоманов и алкого

ликов просим не беспокоиться. 
Ангарск-31, 536546.

• Женщина 43 лет приятной 
внешности, без детей (160-57) по
знакомится для создания семьи с 
мужчиной, близким по возрасту, 
добрым, порядочным, желательно 
с авто. Хочу любить и быть люби
мой. Ангарск-36, 000150.

• Симпатичная стройная блон
динка (19-176-60) желает познако
миться с мужчиной без матери
альных проблем, до 40 лет. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-36, 
729393.

• Мужчина до 49 лет, если вы 
самостоятельны, вам хочется ро
мантических встреч, можно попро
бовать. Судимых, морально не
уравновешенных и пьющих прошу 
не писать. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-26, 4042300, Марине 
(инв. 2 гр.)

• Красивая киска (Окся) ждет 
любящего котика. Я 83 г. рожд., 
рост 160, хожу на дискотеки, 
стройная, с длинными волосами, 
Козерог. Ты не выше 180 см, здо
ровый, интересный. Пиши + фото. 
Ангарск-24, 616138.

• Девушка приятной внешнос
ти (18-168-53) желает познако
миться с молодым человеком 20- 
25 лет. От вас письмо + фото, воз
врат 100%, ваш телефон. Женатых 
и судимых прошу не писать. Ан
гарск-27, 620214.

• Для серьезных отношений, 
обаятельная, симпатичная, хозяй
ственная, 35-158, ценю доброту, 
юмор, надежность. Два сына 17 и
11 лет. Ангарск-26, 700168.

• Привлекательная стройная 
женщина 38 лет приглашает к зна
комству порядочного сексуального 
мужчину для нечастых интимных 
встреч. Ангарск-41, 027494.

• Высокая, стройная, свобод
ная (24-174-63), работаю, живу 
одна, есть телефон. Нужен мужчи
на для серьезных отношений, ко
торый избавит от одиночества. 
Приспособленцы и любители раз
влечься, не беспокойтесь, жена
тые, не дергайтесь, сидите дома 
возле жен. Ангарск-26, 853718.

• Познакомлюсь с самостоя
тельным мужчиной около 30 лет, 
не лишенным интеллекта и чувства 
юмора, для серьезных отношений. 
О себе: привлекательная, строй
ная, 23-173-62, без в/п и детей, 
есть работа и квартира, нет толь
ко тебя. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-26, 596126.

• Познакомлюсь с хорошим 
парнем. О себе: 21-157-57, внеш
ность обыкновенная. Ангарск-38, 
620729.

• Разрешите свое и мое оди
ночество. Мне 62 (155-60), Козе
рог, угол для совместного прожи
вания есть. Нуждаюсь в мужчине 
до 63 лет, некурящем, несудимом, 
нежадном. Тел. ускорит встречу. 
Ангарск-36, 697257.

• Самостоятельная, приятной 
внешности женщина 38 лет с в/о 
познакомится с серьезным, уве
ренным в себе мужчиной для при
ятных встреч. Ангарск-24, 510579.

■ Не теряю надежды встретить 
порядочного, доброго, в меру 
обеспеченного мужчину с правами 
водителя. В этой нелегкой жизни 
трудно быть одинокой, хочется 
просто человеческого счастья, так 
как жизнь продолжается. О себе: 
вдова, 55-160-70. Ангарск-16, 
179937.

• Ты хочешь стать настоящим 
мужчиной? Узнать женщину по-на
стоящему, угадывать ее желания и 
опережать фантазии? Дерзай! Ты 
порядочен, чистоплотен, среднего 
достатка. Крутых прошу не писать. 
Попробуем?! Ангарск-34, 8788390.

■ Вдова (41-164), надеюсь на 
встречу с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. Ан
гарск-21, 8961497.

• Хочется встретить мужчину 
надежного во всем, веселого, лас
кового. Ребенку будем рады. О се
бе: 24-168, полная, имею двух де
тишек 2 и 6 лет, спокойная, мате
риально и жилищно обеспечена. 
Ангарск-6, 748171.

Замужняя, но одинокая 
(40-164-69) надеется встретить 
мужчину с аналогичными пробле
мами для совместного их разре
шения. Ангарск-13, 033471.

• Сексуально привлекательная 
девушка (Скорпион, 26-170-60), 
имеющая мужа, не понимающего 
моих сексуальных фантазий, хочет 
наслаждаться телом настоящего 
мужчины. Обязательно фото, воз
врат 100%. Жду тебя! Ангарск-34, 
657338.

• Человеку надо искать чело
века, а не одиночества. Мне 40 
лет, с в/о, надеюсь познакомиться 
с самостоятельным мужчиной. 
Квартиры нет. Ангарск-24, 714257.

• Симпатичная женщина 30 
лет ищет мужчину для создания 
семьи, имею ребенка, 30-168-68. 
Ангарск-25, 630306.

• Голубоглазая шатенка с чув
ством юмора (19-165-65) желает 
познакомиться с надежным, уве
ренным в себе молодым челове
ком 19-26 лет. Телефон ускорит 
встречу, конверт с о/а. Пишите, не 
разочаруетесь. Ангарск-6, 746500.

• Девушка приятной внешнос
ти (26-174) познакомится с поря

дочным самостоятельным мужчи
ной для создания семьи. Пьющие, 
судимые и альфонсы, не пишите. 
Есть телефон. Ангарск-30, 658645.

• Буду рада знакомству с доб
рым, порядочным мужчиной для 
добрых отношений. О себе: 
скромная, без в/п, небогатая,
47-164-60, простая. Имеется теле
фон. Приспособленцы и т.д., не 
пишите. Ангарск -38, 216.

• Молодая женщина желает 
познакомиться с мужчиной до 
40 лет, с чувством юмора, неску
пым, небогатым, умным и обая
тельным. От вас конверт с о/а и 
телефон. Ангарск-30, 2652167, Ли
не.

• Познакомлюсь с мужчиной
47-49 лет для создания семьи, во 
всем знающим меру, высоким, с 
жильем. Хорошая хозяйка, люблю 
уют, готовить вкусные блюда, люб
лю природу, землю, 48 лет, одна, 
привлекательная, рост 164. Пиши, 
не разочаруешься. Ангарск-27, 
649149.

• Девушка 20 лет приятной 
внешности с очаровательными зе
леными глазами ищет самостоя
тельного симпатичного мужчину. 
Желательно фото. Тел. ускорит 
встречу. Ангарск-8, 621004,

• Желаю познакомиться с по
рядочным мужчиной для дружбы и 
общения. В дальнейшем возмож
ны серьезные отношения. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-25, 
137949,

• Приятная женщина (34-157- 
53) желает познакомиться с поря
дочным мужчиной без в/п для не
частых встреч. Телефон их уско
рит. Ангарск-25, 33549.

• Скромная симпатичная де
вушка приглашает к знакомству 
молодого человека, симпатичного, 
выше среднего роста, спортивно
го телосложения. Деньги, думаю, 
не главное, но чтобы была голова 
на плечах. Подробно о себе в 
письме. Ангарск-13, 549932.

• Дорогие мужчины Ангарска, 
привлекательная, стройная (рост 
170), свободная женщина ищет хо
рошего доброго друга — нормаль
ного мужчину 46 лет и старше. 
Есть телефон. Ангарск-32, 42.

• Attention, please! Разыскива
ется мужчина моей мечты (симпа
тичный брюнет 29-32 лет, рост 
172-175, спортивного телосложе
ния, материально обеспеченный). 
Был утерян при невыясненных об
стоятельствах. Пожалуйста, напи
ши мне. Я пропаду без тебя. Мо
лодая, красивая, длинноногая, но 
очень верная. Ангарск-13, 
2591176.

• Шатенка (36-164-50), хочу 
встречаться с мужчиной приятной 
внешности, хорошим собеседни
ком, не семейным, желающим 
скрасить свое одиночество. Ныти
ков, нудных, с проблемами — не 
надо. Ангарск-30, 598414.

• Молодая замужняя женщина 
ищет состоятельного щедрого лю
бовника с а/м для нечастых прият
ных встреч на его территории. О 
себе: стройная шатенка, в очках,
24-168. Извращенцев прошу не 
беспокоиться. Ангарск-32, 36861.

ш ш р ы

Лечите позвоночник
— Все наше нездоровье происходит 

от нарушений в позвоночнике, эта аксио
ма известна людям издавна, — рассказы
вает доктор Анатолий Бобырь. — Еще в 
древних китайских текстах мы читаем: 
«Через небольшое соединительное от
верстие между позвонками спинной мозг ' 
воспринимает жизненную энергию, рож
даемую кровообращением, и передает ее 
всем частям организма через нервы*.

Механика функционирования этого 
«древа жизни» проста и понятна. Между 
двумя позвонками расположены межпо
звоночный диск и межпозвонковое от
верстие, из которого выходят нервы, за
дача которых регулировать работу всех 
органов человека. Любое негативное 
влияние на организм — травма, радиа
ция, нитраты в пище и так далее — вызы
вает изменения в диске, наиболее сла
бом месте организма. В результате по
степенно позвоночник, который должен 
быть эластичным, делается в определен
ных местах неподвижным, «заблокиро
ванным», развивается явление, называе
мое остеохондрозом. Межпозвоночный 
диск деформируется, выпячивается в 
сторону от нормального положения. В 
результате позвонки сдвигаются относи
тельно друг друга и передавливают нер
вы, идущие к сердцу, печени, кишечнику, 
ногам, рукам.

Итак, именно остеохондроз вызыва
ет болезни самых разных органов — хо
лецистит, артроз, зоб, мастопатию, тро
фические язвы, гастриты, запоры, ревма
тизм, бронхит, астму, диабет, аллергию, 
атеросклероз, гайморит, мигрень, ишиас, 
неврастению, бессонницу и так далее, 
вплоть до облысения, угрей, ломких ног
тей и пародонтоза.

Доктор Бобырь разработал безбо
лезненный, нетравматичный, но высоко

эффективный метод вертобральной (ма
нуальной) терапии, с помощью которого 
он помогает больным с застарелой фор
мой заболевания.

Тем людям, у которых изменения в 
позвоночнике не столь грубые, noMowJ'’  
специальная методика плантарного m£ V  
сажа, которой можно научиться на ле
чебных сеансах доктора Бобыря. Далее 
каждый сможет самостоятельно восста
навливать свое здоровье. «Вы будете са
ми способны сделать то, за чем вы сей
час обращаетесь к экстрасенсам и игло
терапевтам», — говорит Анатолий Ивано
вич.

Плантарный массаж — это воздейст
вие рукой на активные точки стоп. Таким 
образом, доктор А.Бобырь разработал 
комплексный метод лечения остеохонд
роза: кардинальный — мануальная тера
пия позвоночника и профилактический — 
массаж. В каждом городе, где Бобырь 
бывает неоднократно, у него складыва
ется круг пациентов, и в каждую следую
щую встречу врач контролирует, как идет 
процесс реабилитации: если нужно, сно
ва поправляет «непокорные» позвонки, 
показывает, какие упражнения надо де
лать, чтобы укрепить или растянуть нуж
ные мышцы; рекомендует, плантарный 
массаж каких зон будет способствовать 
оздоровлению.

Доктор Бобырь говорит, что его ме
тод еще ни разу не дал осложнений ни у 
одного пациента. Мамы, изучившие курс 
доктора Бобыря, закроют своим детям 
путь к хроническим тонзиллитам, фрон
титам, гайморитам.

Эффективность лечения методом 
доктора Бобыря подтверждается лицен
зией Института патентной экспертизы 
Российской Федерации №  2005456.

• Молодой парень желает по
знакомиться с красивой обеспе
ченной дамой. Пока нахожусь в 
местах лишения свободы, скоро 
домой. Если есть такая, не упусти 
шанс — не пожалеешь. Иркутск- 
58, УК-272/6, Корякину В.А.

• Милые женщины 30-35 лет, 
может, познакомимся, а там, гля
дишь, и поженимся? А то в натуре 
пропаду в этой тюрьме. О себе: 
31-172-65, подробности в письме. 
Жду ваших активных откликов + 
конверт и о/а. Ангарск-9, УК 
272/2, 1 отр., Орлову Сергею.

• Самое скучное общество — 
одиночество. Два парня познако
мятся с двумя девушками, женщи
нами нашего возраста. О себе: 31- 
170-65 (Коровин Анатолий) и 19- 
176-60 (Ковальков Дмитрий). Вло
жите конверт с о/а. Ангарск-9, УК 
272/2-1-11, Коровину А.

• Ищу женщину до 35 лет без 
в/п, желающую создать семью. О 
себе: 30-175, без в/п, обыкновен
ной внешности, детям буду рад.

Э, У К --------
6 отр., Федорову А.М.
Отвечу всем. Ангарск-9, УК 272/2,

До лечения После лечения

Инф ормационный фильм о мето
дике  лечения доктора А.И.Бобыря  
под названием «Я верну вам здоро
вье» будет демонстрироваться 25 $*- 
реля в 14.00 в кинотеатре «РодинаТ?

Для того, чтобы попасть на се
анс, вы резку этого сообщ ения нужно  
поменять на входной билет в кассе 
кинотеатра с 22 по 25 апреля с 11 до 
19 часов. Посещение этого сеанса 
оплачено для тех, у кого  имеется вы
резка.

Познакомлюсь с доброй 
симпатичной женщиной 20-30 лет,
можно с ребенком, для серьезных 
отношений и создания семьи. Мне
24, рост 186, Лев. Ангарск-9, ИК 
272/2-6, Пихтину Виктору.

• Не теряю надежды встретить 
девушку, которая поймет и не осу
дит за то, что осужден. Хотел бы 
создать счастливую семью. Ребен
ку буду рад. О себе: 26-177, без 
в/п. Напиши, и я отвечу. Ангарск-
9, УК 272/2-6, Алиеву Сергею.

• Молодой симпатичный блон
дин с голубыми глазами (27-176), 
с чувством юмора, всесторонне 
развитый, без в/п. Ясный месяц 
ищет подружку-луну, очарователь
ную блондинку до 30 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи. 
Ангарск-9, УК 272/2-1-13, Иванову 
Сергею Евг.

• Военнослужащий срочной 
службы желает познакомиться с

девушкой для приятных встреч. 
Хочу найти вторую половину. О се
бе: без в/п, 18-177-62. Девушки, я 
буду ждать, желательно фото. Ан
гарск-16, в/ч 3466 "М” , Негуляеву 
Андрею.

• Молодой человек (30-180) 
познакомится с девушкой, женщи
ной, которую не испугает отсутст
вие жилья и финансов. Работа 
есть, для серьезных отношений. 
Ангарск-29, 000041.

• Женатый мужчина (42-176- 
70) познакомится с женщиной для 
нечастых интимных встреч. В/о и 
а/м есть. Ангарск-12, 560648.

• Мужчина (38-176-68) позна
комится с одинокой женщиной до 
40 лёт для встреч. Ангарск-33, 
1922229.

• Мужчина в расцвете сил 
приглашает к знакомству прият
ную во всем женщину для созда
ния семьи, согласную на переезд 
в пригород Ангарска. Мне 34 года, 
рост 180, работаю, жилищно обес
печен. На подробное письмо с об
ратным адресом обязательно от
вечу. Ангарск-13, 154639.

• Два молодых человека жела
ют познакомиться с девушками 
для серьезных отношений. Будем 
признательны за фото. Корунов 
Евгений (22-175) и Козлов Алексей 
(24-182). Ангарск-9, ИК-272/2-10,

• Ты будешь счастлива, кото
рую полюблю. Нравятся красивые 
телом брюнетки. Обеспечен, при
ятной внешности, не лишен муд
рости, умелых рук и доброго серд
ца, 55-175-85. Ангарск-25, 878415.

• Познакомлюсь с девушкой 
19-22 лет для интимных встреч. 
Мне 28 лет, нормальной внешнос
ти, веду здорорый образ жизни. 
Порядочность и анонимность га
рантирую. Телефон ускорит зна
комство. Ангарск-16, 578428.

• Познакомлюсь с материаль
но обеспеченной с целью встреч 
на вашей территории. Вам до 40. 
Воплощу любую фантазию, любое 
желание. Конверт и о/а обязате
лен. Ангарск-35, 1980758.

• Хочу познакомиться с де
вушкой 20-28 лет, без в/п, для се
рьезных отношений, возможен 
брак. Не женат, без в/п, 31-170- 
90, работаю, живу с родителями, 
есть телефон. Подробности при 
встрече. Ангарск-24, 715276.

• С целью создания семьи 
одинокий мужчина познакомится с 
женщиной, родившейся под зна
ком Козерога и Тельца в год Кры
сы, Змеи и Петуха. О себе: 
37-178-75, без в/п, работаю, до
мосед, хозяйственный. Ангарск- 
30, 1844962.

• Мужчина (49-172-65) позна
комится с женщиной для создания 
семьи. Материально независим. 
Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-6, 568259.

• Одинокий мужчина надеется 
встретить спутницу жизни, скром
ную одинокую женщину. О себе: 
61-170-68, без в/п. Жилья не 
имею, остальное при встрече. Же
лателен телефон. Ангарск-16, 
692544.

• Два красивых студента (18- 
178 и 18-185) хотят познакомиться 
с двумя красивыми девушками 
16-19 лет для интимных встреч. 
Телефон их ускорит. Фото жела

тельно, но не обязательно. Ан- 
гарск-32, 982080.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой. Не 
терплю предательства, лжи. О се
бе: 25-184, военнослужащий. Ан
гарск-24, 727883.

• Познакомлюсь с девушкой 
18-27 лет для совместной жизни. 
О себе: 21-190, жилье есть. Ан
гарск-6, 740038.

• Молодой парень 17 лет по
знакомится с девушкой для интим
ных встреч. Анонимность и сте
рильность гарантирую. Ангарск- 
30, 429061.

• Мужчина 27 лет желает по
знакомиться с порядочной девуш
кой 25-30 лет для нечастых 
встреч. Место есть, телефон уско
рит встречу. От вас конверт с о/а 
+ фото если есть. Ангарск-24, 
547090.

• Молодой человек (27-170- 
65) познакомится для созотния 
семьи с молодой привлекат^^ной 
девушкой 20-27 лет, можно с ре
бенком. От вас фото + конверт с 
о/а. Отвечу всем, возврат 100%. 
Ангарск-24, 002770, Андрею.

• Для приятных редких а д м -  
ных встреч нужна дама до Звргет 
без детей и проблем. О себе: 41- 
175-65, жилищно и материально 
обеспечен. Есть телефон. Ангарск- 
39, 653437. '

• Желаю познакомиться с жен
щиной 35-40 лет, умеющей верить 
в чистоту души, лишенной всячес
ких предрассудков, для серьезных 
отношений. Мне 37 (174-69), без 
в/п. Ангарск-9, УК 272/2/1, Кали
нину Владимиру.

• Молодой человек желает по
знакомиться с женщиной для се
рьезных отношений и более, дети 
не помеха. В данное время нахо
жусь в местах лишения свободы. 
О себе: 30-167, Телец. Осталось
5 месяцев. Ангарск-14, УК 272/15- 
2 отр., Голубеву Вячеславу.

• Серьезный мужчина 42 лет 
ждет встречи с красивой дамой, 
возраст и национальность значе
ния не имеют. Материально обес
печен очень хорошо, трезвенник, 
женат не был. Для создания се
мьи. Иркутск, главпочтамт, 
63/6385.

• Познакомлюсь с приятной 
женщиной до 45 лет для нечастых 
встреч на ее территории. О себе:
49-180-75. Ангарск-19, 1566.

• Ну, люблю я делать женщине 
приятное, что со мной поделаешь! 
Мне 28, рост 178. Телефсщ,уско
рит встречу. Веселое нас-чкзение 
гарантирую. Ангарск-12, 778003.

• Познакомлюсь с девушкой 
для весенних незабываемых 
встреч. 30-177-80. Ангарский, 
336216.

• Где ты, девушка моей мечты: 
незакомплексованная, с чувством 
юмора? Напиши мне, познакомим
ся, подружимся. 31-178-70. Ан
гарск-12, 137777.

• Мне 29 (178-75), у меня есть 
все, кроме твоей изюминки. По
знакомимся? Пиши. Ангарск-12, 
0544709.

• Интересный молодой чело
век (28-176-80) спортивного тело
сложения, без в/п, познакомится с
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приятном симпатичном девушкой. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
16, 583821.

• Простой (рыжий) парень 
(18-182-67) познакомится с неку
рящей девушкой 16-18 лет для 
дружбы. Активно занимаюсь спор
том, есть телефон. Отвечу всем. 
Ангарск-26, 740859.

• Мужчина 33 лет будет рад 
встрече на своей территории с 
женщиной приятной внешности, с 
чувством юмора, очень темпера
ментной. Постараюсь не разочаро
вать. От вас желательно фото, по
дробное письмо и телефон. Ан
гарск-30, 656123.

• Тебе грустно и ты одна, напи
шите мне (39-179-70) для серьез
ных отношений. Без в/п, скромен, 
вежлив, ищу спутницу 35-40 лет 
навоу^а. Отвечу обязательно. Ан
гарский, УК 272/2, 8 отр., Иванову 
Владимиру Карловичу.

• Мне 20 лет (183-75) , высок, 
красив, статен, одинок. Жду только 
единственную навсегда. Отвечу на 
письмо с конвертом с о/а. Ангарск- 
9, УК 272/2, 8 отр., Кузьминич Ни

колаю Николаевичу.
• Мужчина 41 года, рост 172, 

познакомится с женщиной, близ
кой по возрасту, для длительных 
встреч. Ангарск-14, 587492.

• Познакомлюсь с женщиной 
до 36 лет с серьезными намерени
ями, для создания семьи. В/п не 
имею, подробности в письме. Ан
гарск-14, УК 272/15-9-93, Рагозину 
Дмитрию Вл.

• Два симпатичных парня же
лают познакомиться с девчонками. 
Мы: 15-170 и 15-170, вам от 14 до 
16, не выше 171 см. Желательно 
фото, возврат 100%. Пишите, бу
дем ждать. Ангарск-19, 479532.

• Познакомлюсь для дружеских 
отношений со стройной женщиной 
до 33 лет без в/п. Возможен брак. 
О себе: 33-175, жилищно обеспе
чен. Ангарск-32, 3490.

СТРИПТИЗ
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СООБЩЕНИЯ
• Ник, не забывай меня и сча

стливые минуты, которые мы про
вели в медленном танце. Я по тебе 
скучаю и думаю. Люблю. Давай 
встретимся в субботу в 3 ч. после 
выхода газеты. Киса.

• Привет всем, кто был в лаге
ре "Хвойный" (1998 г., 1 отр., 1 се
зон). Напишите мне. Марина. Ан
гарск-31, 689707.

• Владимир С-ов, вас ждет 
письмо в п/о №38. Ангарск-38, 
541412.

• Прошу всех, кто пишет в 
"Здравствуй, это я!", забирать 
письма на почте.

• Андрей (10 мр-н, д.44) , про
сыпайся от зимней спячки. Я силь
но скучаю и жду твоего ответа. 
Свяжись через "Свечу” . Старая 
знакомая.

• Абонент №005231 (Ангарск- 
26), вас ждет на почте письмо. Ан
гарск-26, 005391.

• Лена, мы с тобой познакоми
лись в библиотеке в 206 кв-ле. Ты 
села рядом, так как свободных 
мест не было. Мы договорились 
встретиться там же через неделю. 
Почему ты не пришла? Это было в 
марте. Если не против встретиться, 
напиши в "Сообщения".

• Саша, зайчик, я тебя очень 
люблю и поздравляю с днем рож
дения. Света.

• Парень в черной шапочке и 
черной кожаной куртке, ехавший в 
трамвае №1 8 апреля во втором 
часу, если ты помнишь меня (жел
то-русые волосы, коричневая курт
ка, черные штаны, я вышла на 
"Рынке" с подругой и помахала те
бе), давай встретимся 25 апреля в 
13 ч. возле входа в читальный зал 
центр, библиотеки.

• Назначаем встречу выпускни
ков школы №39, 8 -Б” и «В» кл.,

выпуск 74 г., 10 «Б», выпуск 76 г. 
Тел.: 553-153, Тане, 555-418, Эль
вире.

• Аленушка, ты мое солнышко! 
Ты моя улыбка и печаль, выздорав
ливай поскорее. Твой Славик.

• Ольга П. и Аня Б., не забы
вайте своих друзей. Сергей И.

• Дорогие "юные парикмахер
ши", может быть, из вас получатся 
классные специалисты, но подст
ригаться к вам мы никогда не при
дем! Мы в вас сильно разочарова
лись. Намечавшиеся клиенты А. и 
В.

■ Валера, водитель м/автобуса 
маршр. №7 или 10, я больше меся
ца ищу вас, мне нужно узнать, це
ла ли моя цепочка, если да, то я го
това выкупить ее за большее, чем 
договаривались. Люба. Напишите в 
"Сообщения".

• Сереженька, желаю счастья в 
личной жизни. Подружка твоя.

• Человек, без которого мир 
теряет краски, та, которая всегда 
поймет, пожалеет, простит, оста
вайся такой навсегда, что бы ни 
случилось. Каспер.

• Слушай, "кадр", я ведь тебя 
действительно любила. А в том, что 
мы разбежались, виноват ты сам. 
Понял? В следующий раз следи за 
языком и знай, что твой телефон я 
не запоминала. P.S. Догадайся, 
кто.

• Парень 28 лет, назначивший 
встречу в "Строителе" 10 апреля в 
15 ч., напиши снова, поздно полу
чил письмо.

• Большой горячий привет 
френдику Леше от френдика Оли. 
Позвони. Жду.

• Дорогая Снегурочка! Рад, что 
ты пребываешь в добром здравии. 
А очаровательные улыбки дари 
прохожим, им будет приятно. Дед 
Мороз.

• Девчата (К.А.К.), спасибо за 
предложение о встрече и извините, 
что она не состоялась. Желание 
было, а вот день выдался неудач
ный. Надеюсь, без обид? Дед Мо
роз.

Поклонницы, холодный 
взгляд при желании очень быстро 
тает. Вот только где его взять, это 
желание? Дед Мороз.

• Игорь (Ангарск-24, 939279), 
получи на почте письмо. Оно давно 
ждет.

• Простите меня, моя госпожа. 
Я совершил ошибку. Ваше письмо 
храню. Прошу вас, не бросайте ме
ня. Буду верен. Были серьезные 
причины. Ваш "раб". Ангарск-30, 
665822.

• Потенциальным кавалерам! 
Ужасно хочется прочесть в газете:
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ЛОМБАРД
Выдаем

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09
»Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

Реализуем 
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены

П е н с и о н е р а м  и п о с т о я н н ы м  к л и е н т а м  л ь г о т ы .  
__________Часы работы: с 10 до 17 , в субботу с 10 до 14

"Наташенька (691247), тебя на поч
те ждет письмо". Жду его от 30- 
летнего (мне столько же) худоща
вого парня.

• Две девчонки (одна со свет
лыми, другая с темными волоса
ми), вы стояли 17 апреля в кассе 
ДК "Современник", одетые в юбки 
и кожаные куртки. С вами хочет по
знакомиться парень, который стоял 
рядом. Напишите в "Сообщения".

• Женя, я послала тебе ответ 
еще 29.03, загляни на почту и от
веть поскорей, ведь хуже неизвес- 
ности ничего нет. Думаю, ты пони
маешь, о чем я. Твой «Ангел».

• Привет, никто не возражает, 
если я присоединюсь? А почему, 
собственно, переписываются по 
двое? Может, IQ у всех ниже сред
него? Круэлла.

• Оскар, хватит быть таким за
стенчивым. Ника сделала все, что в 
ее силах. Она устала ждать. Теперь 
твоя очередь. Действуй! Дана 
Скалли.

• Дорогой, здравствуй! Ты пи
шешь, чтобы мы не теряли надеж
ды на знакомство, что у нас боль
шие запросы. Создание семьи, 
быть единственной только для од
ного — большие запросы? А мне 
предлагают быть любовницей! Та
кое впечатление, что мужчины 
только сексуально озабочены. А 
джентльменов вообще не осталось, 
а новых не воспитали. Это ведь 
страшно! Наталья.

• Ищу подругу по переписке. 
Тебе 14-16 лет, ты любишь Rave, 
House, модные тусовки, дискотеки, 
слушаешь А-Мега, 666, Sqooter, 
Стрелки. О себе: 15-170, Скорпи
он, остальное в письме. Девчонки, 
пишите! Ангарск-19, 479532.

дт hiuet mi
• Ищу мрлодую, скромную, весе

лую, бисексуальную, одинокую по
другу для длительных отношений. 
Ангарск-29, 17.

• Одинокая свободная девушка 
приглашает на чашечку кофе и для 
всего остального женщину (девуш
ку).165-50. Ангарск-33, 680490.

• Не теряю надежды встретить 
девушку для огромной любви и 
дружбы. 29-163-50. Ангарск-26, 
163741.

• Простая, 22 года, ищет скром
ную бисексуальную, веселую по
другу (я замужем) для длительных 
отношений. От вас подробное 
письмо. Ангарск-29, 610980.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
НШЛЕРД

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Познакомлюсь для дружеской 

переписки с близкими мне по воз
расту. О себе: 18 лет, рост 168. Ан- 
гарск-36, 621657.

• Не за горами летние солнеч
ные дни. Стройный порядочный 
мужчина 36 лет ищет единомыш
ленников, тех, кто любит нудист
ский загар. Слиться с природой, 
принять ее красоту и энергию мож
но только в естественном виде. Ан
гарск-26, 90379.

• Молодой парень (17-173) по
знакомится с независимым челове
ком 20-35 лет с а/м, местом для 
встреч и возможностью оказания 
финансовой поддержки (в преде
лах разумного). Ангарск-30, 
0242127.

• Познакомлюсь с парнем, можно 
женатым, для интимных отноше
ний. О себе: 23-179, бисексуален. 
Желателен телефон. Пиши, не по
жалеешь. Ангарск-26, 158.

• Люблю любить, 35-178. Ан
гарск-6, 73.

• Чист и невинен! Надоело! Хочу 
познать грех, грешную любовь. Хо
чу и боюсь. Помогите! О себе: ху
дощав, 19-180. Ангарск-30, 6739.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Президент Чехии. 4 .Мель

чайший лук. 6.Футбольный клуб 
железнодорожников. 11.Река, 
на которой стоит Владикавказ. 
13.Творение кинорежиссера.
16.Синоним кинематографа
США. 17.Тропическое дерево 
с очень толстым стволом. 
18.Мочилыцик людей. 19.Бегун 
на короткие дистанции. 22.Хи
мия как она есть. 23.Тележка 
с одним колесом, незаменимая 
на даче. 24. Шуточное театраль
ное представление с огородным 
названием. 27,Селение близ Ди- 
каньки. 28.Чайник для Гулливе
ра. 29.Часть печеного хлеба под 
коркой. 31.Бумажное изделие, 
отправляющее в путь, но не би
лет. 33.Кто может добыть золо
то на 42 км 195 м? 36.Лошади
ная «косичка». 38.Печные пого
рельцы. 40.Хрустяшая карто
фельная закуска. 41.Картина из 
цветного стекла. 42. Велосипед 
для двоих. 43.Буква кириллицы. 
48.Оленье лакомство. 49.Столи
ца государства, которому при
надлежит архипелаг Шпицбер
ген. 50.Страна Гейдара Алиева. 
51.Гербовая птица. 52.Место, 
от которого все бегут (спорт.). 
53.Основа алкогольных напит
ков. 55.Первая часть «Героя на
шего времени» М.Лермонтова. 
56.Восстание на судне. 58. 
«Кровавый» драгоценный ка

мень. 60. Минеральная лечебная 
вода. 61.Старинное название 
руля судна. 64.Русская народная 
сказка о коллективном труде. 
65.Прозвище Воробьянинова 
в романе «Двенадцать стульев». 
бо.Небольшая вертлявая рыбка. 
67.Египтянин, Герой Советского 
Союза. 68.Сосед желтка по яй
цу. 70. «Привет» наоборот. 
71.Клуб, в котором Остап Бен
дер давал сеанс одновременной 
игры в шахматы. 75.Четырех
кратный олимпийский чемпион 
Лассе Вирен по национальнос
ти. 77.Старинный французский 
танец. 81.Что любил в начале 
мая русский поэт Федор Тют
чев? 82. «Голос» листьев. 
84.Полный набор посуды. 85.Ко
роль, сидевший во главе рыцар
ского «круглого стола». 90.Что 
собой представляет «Кумпарси- 
та» в исполнении Л.Пахомовой 
и А.Горшкова? 91.Рисованная 
загадка. 92.Американец Андрэ 
Агасси как спортсмен. 93.При
мета земли, залитая огнями.
94. Решительное наступление 
участников спортивной игры.
95.Самые известные сестры 
в легкой атлетике. 97.Человек, 
любящий наряжаться, щеголь. 
99.Он не летчик, не пилот, он 
ведет не самолет, а огромную 
ракету. 102.Укороченное тире. 
104.Голосовое сопровождение 
бурных аплодисментов. 106.Са

мый известный футбольный вра
тарь в отечественном кино. 
107.Этот поэт был мужем аме
риканской танцовщицы Айседо
ры Дункан. 109. Распорядитель 
пира, застолья. 110.Один из лю
бимых детских литературных ге
роев. 111. Квартет плюс квартет. 
112.Как называют финны свою 
страну? 113.Лесная ягода, в на
звании которой спрятались имя 
мальчика и греческой богини. 
114.Сколько дегтя может ис
портить бочку меда? 115.Под
ставка для пушкинского Золо
того Петушка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 Французский художник, 

живописавший экзотику Океа
нии. 2.Съедобный гриб. 3.Имен
но ей пел под окном серенады 
Антонио в опере С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре». 4.Фи- 
нишный рывок. 5.Это когда бе
рут без спроса. 6.Народная кар
тинка. 7.Извозчичий одноконный 
экипаж в Англии. 8.Знак вычита
ния. 9.Глухариная сцена. 10.Ко
чан перед тем, как завиваться. 
11.Предтеча ушанки. 12.Редкий 
сейчас детский головной убор 
с ленточками-завязками. 13.Лю
бовная игра, кокетство. 14.Ша
рогонное устройство, которое 
может вас сделать миллионе
ром. 15.Кастрированный жере

бец. 20.Роман после редактиро
вания. 21.Быстролетающая пти
ца. 25.Город, знаменитый Эйфе
левой башней. 26.Ансамбль из 
девяти исполнителей. 29. «Коза 
ностра». 30.Полное затишье на 
море. 31.Положение, которое 
занимает >команда в турнирной 
таблице. 32.Мужское имя. 33. 
«Рук нет -  рисует, зубов нет -  
кусает». 34.Звериное царство. 
35 .Болезнь, которая здорово 
бьет по зубам. 36.Пропуск в ад. 
37.Остров без середины. 
38.Джентльменское метание 
дротиков. 39. «Религия» Булата 
Окуджавы. 44.Коренной ингре
диент весеннего салата. 45.Гор
нолыжница. 46.Три угла и три 
вершины, что все вместе’  
47.Резиновый диск для хоккея. 
53.Городской садик. 54.Чем 
больше ее топчут, тем она удоб
ней. 55.Небольшой идол. 57.Ат
мосферное явление, похожее на 
обман (песенн.). 58.Бобина, 
в которую свернута туалетная 
бумага. 59. «Опознавательный 
знак» автомобиля. 62.Царская 
немилость. 63.Уголовное назва
ние поддельного паспорта.
68.Сталь для кинжалов и сабель.
69.Папа, снимавший стружку со 
своего сына. 70.То, чем клеймят 
трусов и подлецов. 72.Предста
витель страховой компании. 
73. Чудовище в шотландском

озере. 74.Отравляющее вещест
во, горчичный газ. 76. «Веселит
ся... -  Муха замуж идет» (К.Чу
ковский). 77.Сладкии фрукт, 
очень похожий на электрическую 
лампочку. 78.Именной двойник. 
79. Верховный бог в греческой 
мифологии. 80.Дамскии префе
ранс. 83.Степень жизнедеятель
ности, жизненной активности. 
84. «Синий мундир, желтая под
кладка, в середине сладко». 
86.Общежитие для учащихся 
при учебном заведении. 87Х>к 
случается в горах. вв .С тв ^^я  
птица. 89.Японский метод све
дения счетов с жизнью. 95.Ад, 
адский огонь. 96.Звук, по при
мете лишающий издающего его 
денег. 97. «Огненный» цветок, 
98.Зажим, в который лучше 
попадать. 99.Излюбленнь1й 
предмет мыслей, разговоров. 
100. Экранизированная повесть 
А.Куприна. 101.Река в Англии.
102. В греческой мифологии ис
кусный зодчий, построивший на 
острове Крит лабиринт.
103.Старое финское изобрете
ние, регулярно укрепляющее 
здоровье «новых русских». 
104.Этим стилем, по мнению 
Французов, плавают лягушки. 
105.То, что искал Архимед, что
бы перевернуть Землю. 108. Ка
кой частью ледокол дробит лед? 
109. Богатырское число.
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По горизонтали: 1 .Статистика. 4,Плюшкин. 7.Капуста.

Ю.Брошюровка. 17.Бегемот. 19,Смех. 21.История. 22.Горн. 23. «Иокерит». 
26.Цирк. 27,Желе. 28.0бед. 29.Блохин. 31 .Спорт. ЗЗ.Тюрьма 35.Крым. 
37.Грохот. Зв.Агония. 40.Анкета. ДЗ.Гарант. 44.Лыжник. 45,Селифан. 
46,Теннис. 48,Копна. 50.Кулик. 52,Сова 53,Массажист. 55.Катамаран. 57. 
«Дина». 58.УСЫ. 61.Ива. 63.Коньяк. 64. «Илиада». 67.Кукла. 68.Навои.

69.Гусли. 70Ездок 71.Нитка. 75.Папка. 77.Крошка. 78,Наваха. 79,Еда. 
80.0ко. 82,Сера. 83.Скрипачка. 87.Аудитория. 91.Укус. 94.Арсен. 98,Торос. 
99.Вьюнок. 100.Генерал. 101 .Абсурд. Ю2.Армада. 104.Коккер. Ю7.Бигуди. 
108,Апатия. ИО.Арча. Ш.Аргали ИЗ.Тенин. 114,Тростъ. 115.Клюв. 
117.Корт. 119.Ююл. 122.АЙ60ЛИТ. 124.Раут. 125.Усмешка. 126.Нимб. 
127.Дворжак. 128.Карикатура. 129.Шахматы. Ш.Корзина. 131.Городничий.

По вертикали: 1 Скороварка. 2.Инга. З.Кит. 5.Лжец. 6.Крик. 8.Пляж. 
Э.Трое. 11.Рой. 12.Рурк. 13.Арифметика. 14, Ясон. 15.Коровник. 16,Кнуг.

17.Брейк. 18.Мыло. 20.Хиросима. 22,Глинозем. 24.Кама. 25.Терка. 
ЗО.Ханжа. 31.Стресс. 32,Тамара. 34,Раунд. Зб.Атлас. ЗЭ.Шапка. 41 .Липа. 
42.Беда. 44,Ливень. 47.Спитак. 49,Песок. 51.Львов. 54.Сантиметр. 
56,Рефлекгор. 59.Лягушка. бО.Аллопат. 62.0кунь. 63.Казак. 65.Анапа. 
66.Вираж. 72,Тодес. 73.Бобров. 74.Каскад. Тъ.Покер. 81.Барабанщик. 
82Снедь. 84.Крот. 85 Полиглот. 86.Кредит. 88.Ураган. 89Триатлон.
ЭО.Изба. 92,Строп. ЭЗ.Островский. 95.Рюмка. 96,Берендей. 97Дупло. 
103.Мечта. «Й.Кулак. Юб.Урал. 109.Утро. 112.Икра. 114.Тубо. 116.Абак. 
117.Куба. 118.Туча. 119Каир. 120.Пион. 121.Ужин. 123.Тур. 127Джо.

С т о и т  л и Ш Ш . Ш 1 (£
В споре рождается  

истина. Но не всегда  
люди знают меру и спо
собны остановиться во
время. Иногда вроде \ 
спорят о ерунде, а в ито
ге ссорятся на всю  
жизнь. Ответив на во
просы этого теста аме
риканских психологов, 
вы поймете -  вам-то  
стоит лезть в бутылку?

1. Если вам в транс
порте кто -то  наступил на 
ногу ...

а) Следуя примете, 
в ответ тоже наступите 
ему на ногу, чтобы не по
ссориться (1 очко)

б) Смерите этого че
ловека презрительным 
взглядом, а затем доста
нете из кармана обувную 
щетку (2)

в) вспомните всех 
родственников обидчика 
до восьмого колена (3)

2. Д ом а на ужин ж е 
на подала вам недосо

ленное блюдо. Ваша ре
акция:

а) Поинтересуетесь 
у «горе-повара» -  где у нас 
дома лежит солонка? (2)

б) Заставите супругу 
к следующему ужину вы
учить наизусть «Книгу 
о вкусной и здоровой пи
ще» (3)

в) Скушаете блюдо 
молча И)

3. Вы стоите в са 
м ом  хвосте очереди,

а кто -то  нагло лезет 
вперед вас...

а) Хватаете нарушите
ля за руку и отправляете 
его в конец очереди (3)

б) Ну и пусть идет -  
у меня в запасе много 
времени (1)

в ) П р о с к а к и в а е т е  
следом за ним -  чем я-то 
хуже (2)

4. Критикуете ли вы 
начальников?

а) Готовы съесть с по
трохами любого босса (3)

*> Если и лезете 
в бутылку, то только по 
делу (2)

в) Да упаси Боже~. (1)
5. Часто ли вы сп о 

рите с друзьям и?
_а> Хлебом не корми, 

дай только поспорить, и не 
важно с кем (3)

б) Нет, и сам спор 
щиков  ни в грош не 
ставлю (1)

в) Если они не против, 
можно и «побазарить» (2)

Итоги:
15-11 очков. Да вы

скандалист, батенька, 
без споров и конфликтов 
у вас и дня не проходит.

Правда 
ваша критика 
редко когда идет 
на пользу делу. А от ф)- 
мечаний в свой адрё&ъас 
просто корежит.

10-6 очков. Вы иску 
шенный политик и зна{Ц-~ 
те, когда и где м о ж ы  
промолчать, а когда 
и выступить.

5 и меньше. Молча
ние -  не всегда золото. 
Вы не боитесь, что даже 
собственная жена пере
станет замечать вас.
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