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Жизнь молодого ангарчанина 
оборвалась на берегу Китоя

?  - г
В понедельник, 10 мая, 

мальчишки из поселка К иро
ва на берегу под обрывом 
обнаружили тело парня лет 
17-20. По предварительным 
данным, смерть наступила 
от выстрела в сердце в упор. 
В руке парня был зажат мел
кокалиберный патрон с об 

точенной пу 
лей. На капсу
ле вмятины от 
бойка -  дваж
ды была осеч
ка. Этот факт, 
а также некото
рые другие  
указы ваю т на 
то, что парень, 
возможно, п о 
кончи л  с с о 
б ой . П р а в д а , 
н и  п р е д -  
с м е р т н о й  за 
писки, ни ору
жия, из которо
го произведен 

роковой выстрел, най
ти не удалось.

Прокуратура пока не 
решила, носит ли этот 
случай крим инальны й 
характер.

Николай Загурский.
Ф ото АСН.

ж
В 75 раз толь

ко за последние 
два года выросла 
з а д о л ж е н н о с т ь  
ангарских пред
приятий в эколо- 

1ческий фонд 
составила на

ких гигантах, как 
«И ркутскэнерго» 
и Ангарская неф
т е х и м и ч е с к а я  
компания, от ко
торых денежных 
поступлений как 
не было, так

Но некоторые 
предприятия, ви
димо, считают за 
честь попасть 
в список должни
ков. Иначе как 
о б ъ я с н и т ь  
64-рублевый долг

Ъ bimb должником
почетно?

сегодня более 
14,5 миллиона 
рублей. Лишь 

Ц  электролизно-хи- 
мический комби
нат да ряд не
больших органи
заций аккуратно 
и своевременно 
платят за загряз
нение окружаю
щей среды, чего 
не скажешь о та-

и нет. Между тем, 
за прош лый 
и позапрош лы й 
годы энергетики 
задолжали 10,5 
миллиона р у б 
лей и столько же 
в виде ш траф 
ных санкций . 
Общ ий долг 
неф техимиков -  
более 5,5 м ил
лиона.

ЗАО «Иркутскры- 
ба» или горзелен- 
хозовские 50 руб
лей. И уже сов
сем смехотвор
ной выглядит за
долженность Ан
гарской типогра
фии -  всего ... 
семь рублей.

Александр
Дм итриев.

Хлопок газе -
и ужина как не бывало

6 мая в четвертом часу дня в од
ной из квартир дома №5 15 микро
района произошел пожар. По расска
зу огнеборцев, в тот день хозяйка 
квартиры что-то пекла. Ненадолго от
лучилась из кухни, а когда вернулась, 
обнаружила, что газ в духовке не го
рит. Решила, что это произошло не
давно. Ничего не подозревая, под
несла спичку, тотчас раздался хлопок. 
В считанные секунды кухню охватил 
огонь, загорелись шторы, деревян
ные карнизы.

К счастью, пожару не дали разыг
раться, благо, дежурный отряд 
ОГПС-Ю расположен в том же микро
районе и не заставил себя долго 
ждать.

Хозяйка квартиры чудом уцелела, 
но вкусный ужин, увы, не состоялся.

Светлана Данчинова.

& воскресенье на площадь 
пришли те, кто

"  ш згтт

^Берлин в 45-м
9 мая Ангарск, как 

и вся Россия, праздно
вал День Победы.Ты
сячи горожан пришли 
утром на площадь по-

т у р м о в а в ш и х  
рейхстаг, умер лет 
семь назад.

По случаю пра
здника мэр Виктор 
Новокшенов устроил 
прием для фронто
виков и тружеников 
тыла. По словам 
председателя Сове-

смотреть парад Ангар
ского гарнизона. Ви
новниками торжества 
были свыше 20 тысяч 
ангарчан -  тех, кто по
бедил тогда -  на фрон
те и в тылу. Среди нас 
более двух тысяч трех
сот фронтовиков, каж
дый пятый из них вер- 
длся с войны инвали

дом. С гитлеровцами 
сражались четыреста 
женщин, которые нын- 

кче живут в Ангарске. 
»В городе двести вдов

С почти полсотни мате- 
ей павших в борьбе 

„.фашизмом. Девянос- 
) ангарчан пережили 

п*асы  концлагерей 
г еще столько же -  
блокаду Ленинграда. 
3 Ангарске ныне живет 
Тургабай Хакимов, 
араб по национальнос
ти, прошедший войну

вать в 18 лет на 
В о л х о в с к о м  
фронте в 1943 
году и закончи
ла в Берлине. 
Всех, к сожале
нию, перечис
лить непросто. 
Многих уже нет. 
Последний из 
наших земляков,

та ветераноб Василия 
Носоченко, победите
ли 45-го это оценили. 
Как и водружение на 
трибуне знамени По
беды.

А вот ангарчане 
младших поколений 
были разочарованы: 
салют, которого ждали 

весь день, 
был слабо- 
в а т ы м . 
По словам 
представи
теля пиро
т е х н и ч е с 
кой фирмы, 
денег, вы
д е л е н н ы х  
на фейер
верк, хвати
ло только 
на 7 залпов. 
Еще два 
фирма про
извела за 
свой счет. 

А это недешево: каж
дый залп стоит от 400 
до 2.5 тысячи рублей.

Впрочем, ветера
нов это мало расстро
ило: вечером, когда 
состоялся салют, их 
на площади почти не 
было.

Оксана Есенина. 
Фото Андрея Зайцева 
и Николая Жаринова.

В поселке Байкальск шайка 
преступников похитила с линии 
электропередач почти 2 киломе
тра кабеля. Сама ЛЭП идет па
раллельно улице Хлебозавод
ской. Предварительно обесточив 
магистраль, воры цветметаллов, 
используя подъемники и грузо-

очень профессионально и быст
ро действовали похитители. Од
нако жители Байкальска видели 
несколько машин, и одна из них 
была с люльками подъемников. 
Номера известны, и сейчас есть | 
шанс найти воров и сообщников. 
Подробности этой истории -  |

А н г а р с к и е  э л е к т р и ч е с к и е  с е т и  
в  о д н о ч а с ь е  с т а л и  к о р о ч е  
на Z км и легче почти на Z тонны
вики, демонтировали растяжки 
кабелей на 6 опорах. Причем ра
ботали злоумышленники днем, 
никого не стесняясь. Они дейст
вовали под видом работников 
электрических сетей. Вес похи
щенного провода -  примернсг 
1700 килограммов, а это чистый 
цветной металл. Нетрудно дога
даться, что ворованный кабель 
не сегодня-завтра «всплывет» в 
одном из приемных пунктов, 
а дальше его путь -  за границу.

У оперативников уголовного 
розыска Ангарска нет никаких 
сомнений, что кражу двух кило
метров линий передач соверши
ли бывшие, а может, и настоя
щие работники электросетей. Уж

в следующих номерах нашего 
еженедельника.

Евгений Константинов. 
Ф ото  Игоря Уткина.

7 мая Ангарск посетил Михаилirapci
программой «Деревенский детектив».

окимов со 
афишах бь

своей новой
•ыло указано -

«по многочисленным просьбам зоителей»~И~Ъействигельно, зал 
«Современника» был заполнен по  отказа. Ангарчане тепло при
ветствовали звезду, и знаменитый сатирик, появившись на сие
не в широченных штанах и распоясанной рубахе, п р и н я лс я  сме- 
шить публику.

Имидж деревенского 
мужика приклеился к Евдо
кимову после знаменитой 
интермедии про баньку. По- 

ните: «У (мните: «У отца-то мояво ро-

Г ы о жизни, о счастье, 
одиночестве. Грустил 

и шутил, горевал и смешил. 
Рассказал историю о том, 
как «борода погибла», и как

рыватъ было. Через каждые 
пять минут со сцены доно
силось полуцензурное слово 
«хрен», пару раз Евдокимов 
для колорита вставил даже

B otH  (к а к о й  он , S iqotcu A toe

жа не красная, а у меня 
главное, красная такая»1? 
Артист в течение нескольких 
лет умело поддерживает со
зданный образ: густая бо
рода, костюмы, сценарные 
декорации, ну, и монологи 
соответствующие, конечно. 
Новая программа Евдокимо
ва выдержана в традицион
ном стиле: деревенские 
байки вперемешку с песня
ми. Мешать разговорный 
сатирический жанр с песен
ным нынче модно. И Клара 
Новикова, и Евгений Петро
сян, и даже Винокур пробу
ют себя в роли певцов. Ми
хаил Евдокимов тоже пел со

«участковый с медсестрой 
организмами дружили», 
о мамонте, «у которого во 
рту бивни в три ряда и все 
коренные», поведал, почему 
он «мёсяц жил, как часовой, 
а соленое до сих пор есть 
не может». Были и старые, 
избитые шутки типа «хотел 
как лучше, а получилось как 
всегда».

Все бы хорошо, 
да только не чувствовалось 
в знаменитом сатирике 
огонька, без души шутил. 
То ли устал от длительного 
тура, то ли сам видел недо
статки своей программы. 
Животики-то не от чего над-

«суки». А потом рассказал 
байку про колхозного быка- 
производителя, которую де
тям до 16 слушать бы не
желательно, уж очень нату
ралистично описывал артист 
момент случки. У Евдокимо
ва есть такая шутка: расска
зывая про очередного дере
венского чудака, он так оха
рактеризовал его: «такую 
охренень нёс, что мухи 
крошками давились». Ну, 
мухи -  не мухи, а в зале 
некоторые краснели.

В самом начале кон
цертной программы Михаил 
Евдокимов сказал v что 
очень любит Ангарск и его 
жителей, что здесь у него 
много друзей. Может, он 
и любит нас, да, видно, 
не сильно-то уважает. 
От разговора с прессой са
тирик отказался без объяс
нения причин. Да не сам 
лично, а через мрачноватых 
секьюрити.

Вера Инёшина.
На фото Ксении 

Кожиной Михаил 
Евдокимов в окружении 

юных ангарчанок.
Ай-я-яй.

J L .
ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия

№18
Тел. 54*05-25

Комн. 17 кв 2\2 \15.4\2хоз. разд 26.0
Комн. 49 кв 2\2 \20.4\3хоз. Б\ разд 30.0
1-комн. 6а м\р 2\4 33.4\17.5\9.0 Б\ совм 70.0
1-комн. 7 м\р 1\9 32.5\12.8\9.0 совм 60.0
1-комн. 13 м\р 4\5 31.8\17.6\Q.O Б\ совм 65.0
1 -комн. 13 м\р 1\5 30.7\16.9\6.5 совм 68.0
1-комн. 72 кв. 5\5 30.5\18.0\6.0 Б\ совм 65.0
1-комн. 85 кв. 1\5 30.5\17.6\6.5 совм 60.0
1-комн. 72 кв. 2\5 30.8\18.0\605 Б\ совм 65.0
1-комн. 91 кв. 4\5 35.0\18.0\6.0 Б\ совм 66.0
1-комн. 277 кв. 5\5 30.0\18.0\6.5 Б\ совм 65.0
1-комн. 189 кв. 3\5 30.0\17.9\6.0 Б\Т совм 70.0
1 -комн. 93 кв. 2\5 30.7\17.8\6.2 Б\Т разд 70.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.4\17.8\6.1 Б\ совм 64.0
1 -комн. 33 м\р 1\5 32.6\16.7\8.6 V разд 70.0
1 -комн. 18 м\р 1\5 33.3\16.9\9.0 разд 68.0
1 -комн. 17а м\р 2\5 35.6\18.2\7.2 совм 70.0
1-комн. 19 м\р 2\5 32.0\16.Д9.0 разд 78.0
1-комн. 19 м\р 1\5 35.0\16.7\8.6 разд 70.0
2-комн. 6 м\р 4\5 45.1\28.0\6.0 Б\Т совм 80.0
2-комн. 13 м\р 5\5 45.0\27.0\6.0 Б\ совм 83.0
2-комн. 93 кв 1\5 45.8\29.2\6.0 совм 70.0
2-комн. 33 м \р 1\5 57.9\34.0\9.0 разд 130.0
2-комн. 53 кв 2\2 49.0\29.2\6.1 Б\Т разд 105.0
2-комн. 51 кв. 1\2 62.0\38.0\7.5 разд 110.0
2-комн. 106 кв. 4\4 \  \  Б\ разд 140.0
2-комн. 189 кв. 5\5 42.5\26.4\6.5 Б\Т совм 95.0
2-комн. 189 кв. 4\5 42.0\26,8\6.0 Б\ совм 90.0
2-комн. 207 кв 1\5 44.9\26.8\6.0 совм 83.0
3-комн. 15 м\р. 2\5 66.4\45.0\8.7 V разд 170.0
3-комн. 33 м \р 2\5 68.1\45.0\9.0 ЛБ\Т разд 235.0
3-комн. 50 кв. 2\2 77.2\56.0 \11.0 Б\ разд 180.0
4-комн. 107 кв. 2 \4  86.8\62.8\11.0 \Т разд
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В четырех предыдущих статьях, публикуемых в «Свече» уже на протяжении более полугода, 
я подробно рассказывал о драматических событиях, в центре которых оказались старики Бу- 
ханцовы -  Дмитрий Антонович и Прасковья Петровна. Напомню коротко суть дела. Старшая 
дочь Буханцовых -  Татьяна Чувашова (по мужу), проживающая в Ангарске, выманила родите
лей из тихого городка в Казахстане и поселила их в деревне Большая Елань Усольского райо
на. Д о  поры до  времени все шло нормально, сообща поставили на усадьбе домишко и прочие 
надворные постройки, заложили большой дом. Выращивали скотину, сажали картошку, покуда 
самые близкие лю ди не рассорились. Да как рассорились -  до  суда дело дош ло! Дочь, Татья
на Дмитриевна, обратилась с иском в суд о выселении родителей с деревенской усадьбы. Бо
лее того, дочь успела продать дом, в котором жили и были прописаны ее родители!

п

С тарикам девать
ся было некуда 
в полном смысле 

этого слова. Они наняли 
адвоката и подали встреч
ный иск -  о признании 
права собственности на 
часть дома. На стороне 
Буханцовых выступают их 
сын Иван и младшая дочь 
Тамара (по мужу Ворончи- 
хина). Семейный, по сути, 
сюжет с каждым судебным 
заседанием становился 
все более непредсказуе
мым. Достаточно сказать, 
что свидетели со стороны 
Чувашовых неожиданно 
дали показания в пользу 
стариков Буханцовых. По
хоже было, что родной 
дочке не удастся вышвыр
нуть родителей из усадь
бы. Наверное, Татьяна 
Дмитриевна это тоже осо
знала. Но смириться со 
своим, пусть даже частич- 

I ным, поражением она не 
могла. Очередную акцию 
против стариков Буханцо
вых семейка Чувашовых 
предприняла в празднич
ный день 3 мая...

В знаменитом амери
канском фильме «Молча
ние ягнят» есть такой эпи
зод. Полицейский, охра
няющий врача-психиат- 
ра Ганнибала Лектера, 
прославившегося кан
нибализмом и невероят
ной жестокостью, спра
шивает агента ФБР Кла- 
рису Старлинг: «Правду 
говорят, что он какой-то 
вампир?» И слышит в от
вет: «Для него еще не 
придумали названия».

Т ак вот, пола
гаю, что для 
Татьяны Чу- 

вашовой, которая 
в течение трех при
мерно лет изощрен
но -  и физически, 
и морально -  изде
вается над собствен
ными родителями, 
тоже названия не 
придумано. По край
ней мере, в своем не
бедном журналистском 
лексиконе я подходяще 
го определения для нее 
не нашел.

...Итак, 3 мая, вторая 
половина дня. На усадьбу 
в Большой Елани, где 
проживают старики Бухан- 
цовы, проникает семейст
во Чувашовых в полном 
составе. Некогда любимая 
дочурка Дмитрия Антоно
вича и Прасковьи Петров
ны -  Татьяна Дмитриевна 
вооружена видеокамерой. 
Ее муж Сергей и сынок 
Вова, он же -  внучок Бу
ханцовых, начинают изъя
тие коровы, которая три 
года назад была куплена

на деньги стариков. Поче
му-то Татьяна Дмитриевна 
решила, что буренка при
надлежит им, Чувашовым, 
а потому они вправе ее 
забрать. Даже если очень 
смело предположить, что 
у Чувашовых есть какие- 
нибудь права на изымае
мую скотину, то реализо
вать эти «права» им сле
довало бы законным пу
тем -  через суд и судеб-

седи в очередь станови
лись за превосходным 
жирным молочком, а у де
да с бабкой появлялись 
кое-какие свободные 
деньжата вдобавок к их 
смешным пенсиям. Даже 
в страшном сне не могло 
привидеться Дмитрию Ан
тоновичу и Прасковье Пет
ровне, что им придется 
лишиться коровы-корми- 
лицы.

Придя в себя от потря
сения, ограбленная ба
бушка Буханцова броси
лась за помощью к един
ственному защитнику -  
сыну Ивану, проживающе
му в Ангарске. Тот, чудо
вищным усилием воли со
владав с собой -  желание 
немедленно отомстить Чу
вашовым рвалось из глу
бины души, -  решил все- 
таки действовать как зако-

оздно вечером 
того же дня я на
вестил запуган

ных, затюканных стариков 
в их крохотном домике 
в селе Большая Елань. 
Дмитрий Антонович, раз
глядев в темноте, что 
подъехали «свои», а не Чу- 
вашовы, ставшие для Бу
ханцовых совершенно чу
жими, заплакал, как ребе
нок. И заголосил: «Да что 
же это на свете делается! 
Помогите нам, защитите 
нас от этих нелюдей! Ведь 
в гроб загоняют, не дают 
спокойно век дожить!..»

К нему присоедини
лась и запричитавшая 
Прасковья Петровна. Нам 
с Иваном Буханцовым сто
ило немалых усилий хоть 
как-то успокоить стариков, 
внушить им мысль о том, 
что теперь-то, после воз
б уж д е н и я

\  5. Д корову увели со двора...

ного исполнителя. А их на
лет на стариковскую стай
ку, похоже, подпадает под 
действие одной или даже 
двух статей Уголовного 
кодекса!..

К оровенка была 
справная -  боль
ше двух ведер 

молока из нее Прасковья 
Петровна надаивала. Со-

Как только Чувашовы 
начали по-хозяйски на 
усадьбе распоряжаться, 
у деда сразу ноги отня
лись, и он не сел -  упал на 
крыльцо, уже привычно 
заплакав от обиды и бес
силия. Прасковья Петров
на повисла на шее у бу
ренки, не пуская корову 
со двора. Рослый внучок 
Вова, кстати, милицей
ский стажер, как ни 
старался, не мог отта
щить бабушку в сторо
ну. Тогда его дородная 

мама аккуратно отло
жила видеокамеру, кото

рой увековечивала весь 
ход «акции», и, ухватив ро
дительницу за руку, от
швырнула ее в сторону, 
аки щенка. Вот так, увы, 
и получилось, что этот 
подвиг Татьяны Дмитри
евны невольно остался 
за кадром и потому не 
будет по достоинству 
оценен потомками и ми
лиционерами.

Устранив последнее 
препятствие на своем пу
ти, семейство Чувашовых 
вывело корову со двора 
и загрузило в собствен
ный грузовик ГАЗ-66. Ско
ро машина с испуганно 
мычавшей буренкой ис
чезла из виду.

нопослушный гражда
нин. А потому заявле
ние о налете на усадь
бу легло на стол следо
вателя Усольского рай
отдела милиции. Прас
ковья Петровна была 
допрошена под протокол, 
признана потерпевшей. 
Уже в этом печальном ка
честве она посетила 
травмпункт, где врачи за
фиксировали на теле ба
бушки многочисленные 
синяки, оставленные цеп
кими чувашовскими рука
ми. Закономерным итогом 
стало возбуждение уго
ловного дела по соответ
ствующей статье Уголов
ного кодекса.

уголовного дела, они на
ходятся под защитой ми
лиции и закона. Насколько 
эффективной окажется эта 
защита, покажет время. 
По-детски наивные и до
верчивые, Дмитрий Анто
нович и Прасковья Пет
ровна верят, что милиция 
сумеет возвратить им бу
ренку. Верят еще потому, 
может быть, что их четы
рехлетний внук Максим, 
сынишка Ивана Буханцо

ва, вытирая слезы деду 
с бабкой, лопотал им в ка
честве успокоительного: 
«Да вы чего ревете, как 
маленькие, да найдут ми
лиционеры вашу к о р о в у  
и вернут вам. Вот у в и д и ^  
все будет хорошо!»

Н о совершенно 
очевидно, что не 
будет «все хоро

шо». Даже если суд завер
шится в пользу стариков 
Буханцовых. Потому что 
уже никогда не вернуть то
го, что было раньше, -  
близких родственных от
ношений со старшей доч
кой, с теми родичами 
и знакомыми, которые 
встали на ее сторону 
и вольно или невольно по
могали сживать со света 
больных стариков. Ведь 
незадолго до инцидента 
с коровой сын Иван увез 
Прасковью Петровну 
в больницу практически 
бездыханную. Повезло, 
что на станции «скорой 
помощи» оказалась сво
бодная машина, которая 
успела приехать, и врачи 
вернули бабушку к жизни. 
Потом очередной сердеч
ный приступ уложил Прас

ковью Петровну в боль
ницу. Не успела она, 
подлечившись, вер
нуться домой, как на 
подворье свалился 
чувашовский се-, 
мейный десант, yt_J 
пешно завершив-4 

I шийся экспропри
ацией коровы... 
Какое сердце 
все это выдер
жит?! Ведь не 
чужеземный во
рог посылает та
кие напасти нд 

стариков, не поту
сторонние черные 
силы -  ро*.отелей 

обрекает на стра
дания и унижения 
родная дочь! И сей

час Прасковья Пет
ровна время от вре

мени повторяет как 
заклинание: «Бог ее нака
жет! Бог ей не простит на
ши муки!»

Не знаю, снизойдет| 
ли Господь до столь зем
ных проблем, но убеж
ден, что с -ними 
в состоянии справиться 
милиция и суд. На этой 
оптимистичной ноте я 
и поставлю точку, вер
нее, многоточие...

Ю рий Удоденко.

A S . Этот материал был подготовлен к печати, когда стало изве
стно о дальнейшем развитии событий. Из милиции старикам , . 
Буханцовым подоспели повестки: видимо, расследование 

уголовного дела все-таки началось. Надо "Понимать, что повестки получили 
и «экспроприаторы» Чувашовы. Возможно, этот факт и побудил их к новым 
энергичным действиям. Опять объявившись на усадьбе, Татьяна Дмитриевна 
сначала «просто» обещала родителям изъять у них то или иное добре П^-гам,. 
видимо, войдя в раж, -  что могли противопоставить дочурке двое полуживых 
стариков? -  Чувашова выплеснула наружу все то, чем переполнилась ее смур
ная душа (цитирую по диктофонной записи): «Да я лучше десять ле т  отсижу, 
но вас здесь не будет! Пусть хоть на пятнадцать ле т посадят, но вас здесь не 
будет! Любые деньги заплачу, но вас здесь не будет! Понятно?»

Чего ж здесь не понять?.. Если учесть, что и 10 лет, и 15 «даю т» только за 
тяжкие преступления, то возникает резонный вопрос: что же такого ужасного 
задумала Татьяна Дмитриевна Чувашова? Какой еще страшный грех она гото
ва взять на свою душ у? Наконец, есть ли  в этом мире сила, способная право
вым путем защитить двух стариков от нескончаемых бесчинств со стороны род
ной дочери? Ведь она, похоже, не боится ни Бога, ни черта, а от всех прочих 
готова откупиться. Если, конечно, милиция не остановит...

11В
•!!

В помощь 
ангарским 
малоимущим

Ответы на 
мини-кроссворд (стр. 19)

1.Скийоринг. 8.Лиго. 9.Транс.
19.Люмен. 21.Арина. 22.Сатир. 23.Исида. 24.06-

Ю.Узел. 11.Петя.

По словам Ларисы Бажено
вой, председателя ангарского 
фонда социальной поддержки 
населения, в апреле многодет
ные семьи, а также семьи пенси- 
онеров-инвалидов с двумя и бо
лее детьми получили 300 посы
лок с продуктами, из которых 
30 -  по линии Красного Креста.

Ко всему малообеспёченным 
семьям, имеющим садовые уча
стки, было выдано 350 наборов 
различных семян.

Следующее поступление гу
манитарной (продуктовой) помо
щи ожидается не ранее июля.

По горизонтали:
«Индиана», 13.Папп. 17.Грива 
рат. 25.Нуга. 27,Кремень. 31.Кров. Зб.Мали. Зб.Тенор. 37.Лира. 38.Ханжонков.

По вертикали: 1 .Суок. г.Иктин. З.Окапи. 4,Ибсен. 5.Гаур. б.Пиит, 7.Бета. 
11 .Пигмалион. 14.Панкратов. 15.Маракас. 16.Пластов. 1 в.Ичиги. 20.Мотор. 
26.Гран. 28.Ротан. 29.Манго. ЗО.Нурек. 32,Рурк. ЗЗЛивх. 34.Алов,

Прожиточный минимум ангарчан
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Мужчина, раненный
в «Хвойном»,скончался

Как мы уже сообщали, ут
ром 1 мая в собственном га
раже в а/к «Хвойный» выст
релом в бедро ранен 38-лет
ний житель 29 микрорайона. 
Мужчина вскоре скончался. 
Об этом сообщила вдова 
убитого. При этом она указа

ла, что ее муж был работни
ков АНХК, а не предпринима
телем, а также, что драки 
в гараже не было.

Редакция приносит собо
лезнование родственникам 
убитого.

Да, негусто нынче в потребитель
ской корзине ангарчанина. С наступле
нием мая для кого-то она стала еще бо
лее просторной.

На пятое число средний прожиточ
ный минимум жителей нашего города 
составил 849 рублей (напоминаю, 
в конце апреля было 846 рублей). Если 
в семье воспитывается ребенок-до
школьник, то будьте готовы выложит/ 
691 рубль, подростку до 15 лет необЗЯг^ 
димо для удовлетворения самых скром
ных потребностей 967 рублей. Предста
вителям сильного пола требуется 1030 
рублей, женщинам 887, а пенсионе- ’ 
рам -  587 рублей.

Итак, вы можете определить свое 
финансовое положение, сложите вс» 
доходы -  зарплату, пенсии, д о тац ^ 
(о которых сегодня говорить не прихо* 
дится) -  и полученную сумму разделите 
на количество членов вашей семьи.
А в общем-то, для большинства это 
бессмысленные расчеты.

Анна Акопова.
Ф ото  Андрея Зайцева.
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Штормовой ветер во второй 
половине дня 9 мая Ангарск пере
в а л  достаточно легко. Крупных 
аВ&рий, пожаров и, главное, пост
радавших не было.

На улице Мира, в 17 
квартале, а также в посел
ках Китой, Шеститысячник, 
Цементный, Байкальск 
и Северный в некоторых 
местах оборваны воздуш
ные линии электропере
дач. Несколько десятков 
домов обесточены.
В Одинске упали 5 опор 
«воздушки», но местные 
специалисты восстановили 
энергоснабжение по дру
гой схеме. В Ангарске 
в помощь аварийной бри
гаде электросетей прида
ны еще две ремонтные, 
чтобы поскорее «дать 
свет» в дома -  у людей не 
работают холодильники.

В 7 микрорайоне с бал
кона на 5 этаже начисто 
снесло остекление, уста
новленное совсем недавно. 
К счастью, внизу в это вре
мя никого не было -  ведь 
осколки стекла, падая с вы
соты, могли нанести серь
езные увечья.

Оксана Есенина.
Ф ото АСН.

В рамках проходящей 
сейчас акции «Молодежь 
против наркотиков» состо
ялся «круглый стол» со сту
дентами ангарских вузов. 
Дискуссия на тему «Как из
бежать наркотического дур
мана и что делать, если ты 
сел на 1 иглу?» проходила 
бурно. Студенты пытались 
объяснить причины, кото
рые толкают сверстников

зования была принята про
грамма по поддержке про
филактики наркотизма, 
в бюджете заложены деньги 
на ее выполнение, а при ад
министрации создан обще
ственный совет, занятый 
реализацией прогааммы.

21 мая в ДК «Энергетик» 
состоится молодежная ту
совка «В 21 век без нарко-

XI век без

к наркотикам, рассказывали 
о конкретных примерах.

Надо сказать, впервые 
в этом году Думой Ангар
ского муниципального обра-

тиков», где выступят ангар
ские музыканты, творческие 
коллективы, пройдет тема
тическая дискотека.

Оксана Есенина.
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Бедный богатого ие разумеет
По данны м  В се

мирного банка (В Б), 
за чертой бедности  
в середине 9 0 -х  годов  
оказалось около 147 
м иллионов россиян. 
А это -  каждый тре
тий житель страны.

Десять лет назад ниже 
уровня бедности жили 14 
миллионов россиян, в то 
время, когда этот уровень 
был равен 4 долларам 
в день. Но трудно было не 
заметить, что в последние 
годы в Восточной Европе 
и странах бывшего Совет
ского Союза уровень жиз
ни резко снизился.

Наталия Черкасова.

“Я 41 ФАРИТ
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В холодильной камере Ин
сбрукского университета хра
нится тело древнего человека, 
обитавшего в Альпах. Он 
скончался в 35-летнем возра
сте от разрыва сердца или за
купорки сосудов. Доктор Уи
льям Мэрфи, исследовавший 
рентгенограммы далекого 
пращура, пришел к заключе
нию, что этот современник 
ледникового периода завер
шил земной век из-за болезни 
сердечно-сосудистой систе
мы. Мы вот все сетуем: озон
ные дыры, экологический кри
зис, стрессогенные факторы. 
Как видно, тому парню в лед
никовую эпоху жилось не лег
че. И от инфаркта тогда уми
рали, как сейчас.

Городской муниципалитет принял 
решение об упразднении двух населен
ных пунктов на территории Ангарского 
района. Отныне из официальных доку
ментов исключены Подсочка и Веселая 
Куть.

На месте бывшей деревни Подсочка 
сегодня расположено садоводческое то
варищество с одноименным названием

Ангарский район 
лишился двух
населенных
п у н к т о в
из 146 участков, владельцы которых 
прописаны и проживают в городе. А Ве
селая Куть давно превратилась в летний 
полевой стан с временными постройка
ми. Перспектив восстановления и раз
вития застроек для постоянного прожи
вания нет и не предвидится. Вот и ли
шился Ангарский район двух населен
ных пунктов. Кто следующий?

Валентин Петров.

К Атласу инвестиционной привлекательности 
привлекли более 30 ангарских предприятий,

выразивших желание 
принять участие в под
готовке Атласа инвес
тиционной привлека
тельности, над кото
рым работают сейчас 
специалисты отдела 
экономического анали

за муниципалитета. 
Часть материалов уже 
находится в работе. 
На прошедшем рабо
чем совещании с учас
тием представителей 
АЭХК и АНХК рассмат
ривались конкретные

вопросы, связанные 
с подготовкой Атласа. 
За его оформление 
и выпуск берется одна 
из ангарских фирм.

Оксана Есенина.
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Продолжение.
Начало в №№ 2-36.

Одно дело осмысливать ре
зультаты Северной войны, 

склонясь над «Поденными записками 
Петра Великого» в Исторической биб
лиотеке, и совсем другое дело видеть 
эти результаты, находясь в городе, ос
нованном Петром I, идя по стопам ве
ликого реформатора, да еще под ру
ководством такого замечательного ги
да, каким был Булат.

Стоя на берегу Финского залива, 
мы с Булатом воочию видели плоды

П[|ри Петре же в Москве была 
открыта школа математичес

ких и «навигацких» наук, артиллерий
ская, инженерная и хирургическая 
школа; в Петербурге -  морская акаде
мия и инженерная школа. При горных 
заводах Урала были созданы школы, 
где наряду с общеобразовательными 
преподавались предметы, необходи
мые для подготовки техников горного 
дела. В ряде городов были открыты 
«цифирные» школы. В крупных горо
дах было предписано открыть архи
ерейские школы и духовные семина-

дах строил в Восточной Сибири кре
пость Селенгинск. При Елизавете Пет
ровне Ганнибал сыграл большую роль 
в улучшении постановки в России во- 
енно-инженерного и артиллерийского 
дела. При Петре III был уволен в от
ставку. От второго брака с Христиной 
Региной Шеборг родился дед Пушки
на -  Осип Абрамович Ганнибал, о ко
тором Александр Сергеевич в «Моей 
родословной» писал:

...Не торговал мой дед блинами, 
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,

В А ЛЕ РИ И  А ЛЕК С ЕЕВ

знаменитой Полтавской битвы. Петр I 
проявил себя дальновидным и искус
ным дипломатом, расстроив планы ан
глийской дипломатии, стремившейся 
создать коалицию держав против Рос
сии, не допустить закрепления ее на 
берегах Балтийского моря. Перенесе
ние столицы государства в Петербург, 
основанный в 1703 году, способство
вало утверждению России на Балтий
ском море и развитию торговли.

Ништадтский мирный договор, 
заключенный в 1721 году, 

подтвердил присоединение к России 
земель по течению реки Невы и боль
шей части территории современных 
Латвии и Эстонии с городами Нарвой, 
Ревелем и Ригой, а также Выборга 
и Кексгольма. К сожалению, многие 
петровские завоевания были утрачены 
его бездарными продолжателями, осо
бенно в результате распада Советско
го Союза и отделения от России при
балтийских государств, которые стре
мятся как можно скорее вступить 
в НАТО -  организацию, деятельность 
которой направлена не только против 
Югославии, но и против России. По
следние события, развернувшиеся на 
Балканах, наглядно подтвердили это.

Петр I вел активную внешнюю по
литику не только на Западе, но и на 
Востоке. В результате персидского по
хода русской армии и флота Россия 
получила в 1723 году западные и юж
ные берега Каспийского моря.

Деятельность Петра I имела боль
шое значение для развития русской 
культуры. Он уделял много внимания 
подготовке необходимых государству 
специалистов и развитию науки. Мы 
же, напротив, обеспечиваем специа
листами во всех отраслях науки Евро
пу и Америку, сдаем одну позицию за 
другой в космонавтике. Под руковод
ством горе-реформаторов мы по всем 
показателям скатились до уровня ма
лоразвитых стран. Потомки этого нам 
никогда не простят.

рии. В 1724 году Петр I издал указ об 
учреждении Академии наук с академи
ческой гимназией и университетом, 
устав ее разрабатывался при участии 
Петра I. Организовывались географи
ческие экспедиции. Петр I придавал 
большое значение изданию учебной 
и другой литературы, собиранию исто
рических документов и наунных кол
лекций. Им основан первый музей -  
кунсткамера. При участии Петра I ста
ла выходить первая русская печатная 
газета «Ведомости», были открыты но
вые типографии; церковнославянский 
шрифт заменен гражданским, введен 
новый календарь, создан первый рус
ский общедоступный театр. Значи
тельное развитие получили живопись 
и архитектура п̂оследняя была тесно 
связана со стрЛтельством новой сто
лицы -  Петефурга и с планировкой 
городов). ♦

Развитие науки и^юльтуры в на
чале XVIII века выдвинуло ряд крупных 
деятелей: историка и географа В.Н.Та- 
тищева, экономиста И.Т.Посошкова, 
механика АХНартова, географа В.Бе- 
ринга, публициста Ф.Прокоповича, ма
тематика Л.Ф.Магницкого, автора 
грамматики Ф.Поликарпова.

Одним из «птенцов гнезда Пет
рова» был и прадед Алексан

дра Сергеевича Пушкина Абрам Пет
рович Ганнибал -  выдающийся рус
ский военный инженер, генерал-ан
шеф и видный государственный дея
тель, камердинер и секретарь Петра I, 
которого Пушкин увековечил в своем 
неоконченном романе «Арап Петра Ве
ликого». Сын абиссинского князя, Ган
нибал мальчиком попал в качестве за
ложника в Константинополь и оттуда 
в 1706 году был привезен в Москву. 
Изучил военно-инженерное дело. Уча
ствовал в строительстве инженерных 
сооружений в Кронштадте. Препода
вал математику и инженерное дело 
молодым дворянам, написал книгу об 
инженерном искусстве. В 1727-37 го-

В князья не прыгал из хохлов. 
...Водились Пушкины с царями; 
Из них был славен не один, 
Когда тягался с поляками 
Нижегородский мещанин.
...Решил Фиглярин, сидя дома, 
Что черный дед мой Ганнибал 
Был куплен за бутылку рома 
И в руки к шкиперу попал.
Сей шкипер был .тот шкипер - 

славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный

W
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Корме родного корабля.
Сей шкипер деду был доступен.
И сходно купленный арап 
Возрос, усерден, неподкупен, 
Царю наперсник, а не раб.
И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин 
Громада кораблей вспьшала,
И пал впервые Наварин.

Продолжение следует.

—У..
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Стоит пригреть весеннем у солнцу — неугомонную  
детвору не удержать дома. За долгую  зи м у  "тел ики " 
и "в и д и ки " им изрядно надоели. Самое время родите
лям прогуляться до  парка, где лю бим ое чадо может 
от душ и повеселиться, покататься на лош адках, мо 
тоциклах и каруселях.

В этом году аттракционы 
в парке имени 10-летия Ангарска 
и у ДК "Современник" заработали 
раньше обычного -  с конца апре
ля. Пока нельзя сказать, что народ 
туда "повалил косяком". Многих 
отпугнули цены. К примеру,

Казалось бы, чего проще 
снизить цену и сделать все 
доступным 
для всех.
О д н а к о  
у руководст-

Не кидать Ангарску 
американских горо 2

для того, чтобы прокатить ма
лыша на электромотоцикле, 
родителям придется выложить 
от 10 до 15 рублей в зависи
мости от времени (6-10 ми
нут). В десятку обойдется удо
вольствие, полученное от ат
тракционов "Вихрь", "Ромаш
ка", "Автодром", наполовину j 
дешевле стоят "Колокольчик", 
"Солнышко" и "Юнга". Но са
мыми доступными на сего
дняшний день являются "Ка
чалки" -  3 рубля за 2 минуты. 
Хотя и радости от качания 
меньше.

рем, оплачиваем электро
энергию, ремонт оборудо
вания и площадок. Отсюда 

же выплачиваем зара- 
/  ботную плату персо

налу.
-  Большой у вас 

штат?
-  Зимой работают 

12 человек, из них 8 сто
рожей, а летом -  22, 
так как принимаем

контролеров.
-  Если не 

секрет, какая 
з а р п л а т а  
у работников 
парка?

-  У дирек-

ва парка на этот счет 
особое мнение.

-  При всем жела
нии снизить расценки мы 
не можем, так же, как 
и работать бесплатно. 
Плата за некоторые каче
ли-карусели не меняется 
уже на протяжении не
скольких лет и ниже, чем 
в соседних городах, -  
говорит директор парков 
Юрий Полыгалов. -  
Деньги на содержание 
парков мы зарабатываем 
сами, городская админи
страция нас не финанси
рует. Из того, что собе-

тора, то есть 
у меня, 629 
рублей, у ос
тальных от 300 
до 400 рублей.

— Притчей во языцех 
стало "Колесо обозрения", 
которое не первый год 
ржавеет и бездействует. 
Сколько оно еще так про
стоит?

— Колесо давно списано. 
Строительный отдел составил 
смету, согласно которой для 
его демонтажа нам нужно за
тратить 190 (!) тысяч рублей. 
Одно только непонятно, где 
их взять.

— Пытались ли вы 
привлечь внимание к пар
ку коммерческих организа
ций? На мой взгляд, им 
было бы где развернуться,

и народ пошел бы.
-  Конечно, такие попьтси бы

ли. К примеру, одна иркутская фир
ма совместно с американцами уже 
почти было согласилась. Но когда 
все посчитали, составили бизнес- 
план, решили, что им это невыгод
но. Слишком велики затраты, а до
ход будет поступать только летом. 
В остальное время дорогостоящие 
аттракционы будут простаивать. 
Кроме того, придется выложить не
малую сумму за охрану. А потому 
не видать Ангарску американских 
горок, свое бы сохранить...

Светлана Данчинова. 
Фото автора.

Зачем жуликам
т а б л и ц а
Менделеева

Похоже, что преступный 
мир Ангарска пошел в наступ
ление на учебные заведения 
города. Очередному нашест
вию в майские праздничные 
дни подверглась школа 
№ 27. Пострадал кабинет хи
мии. Злоумышленники вели 
себя как настоящие варвары. 
Они разгромили помещение, 
рвали все, что попадалось под 
руки, изрезали в клочья окон
ные шторы, украли таблицу 
Менделеева. Вряд ли им та
ким образом удастся повы
сить свои знания в области 
химии.

Валентин Петров.

Как известно, с 1 апреля правительство 
обещало увеличить заработную плату бюд
жетникам в полтора раза. Президент России 
поручил изыскать финансовые средства гу
бернаторам, те, в свою очередь, перевели 
стрелки на мэров. - i f

Хотя в первом квартале Ангарское финан
совое управление сработало достаточно хоро-

З а р п л а т у  п о в ы с я т
только на 13 процентов
шо, но подтвердилась прописная истина: чем 
лучше работаешь, тем больше забирают обла
стные власти.

Расчеты показывают, что зарплату можно 
увеличить только на 13 процентов. При этом 
работники аппарата городской администра
ции, включая техничек, не получат ни копейки 
добавки.

Александр Д м итриев.

Верховный суд России вынес опре
деление по делу об убийстве Павлика 
Морозова. В высшей судебной инстан
ции отказались реабилитировать убийц 
пионера-героя -  его родного деда Сер
гея и двоюродного брата Даниила.

В 1932 году 13-летний Павлик стал 
жертвой собственных родственников 
после того, как сообщил властям, что

с Даниилом подстерег Павлика и его 
8-летнего брата в лесу, когда дети со
бирали ягоды. Оба мальчика были 
зверски убиты. Но уйти от правосудия 
преступникам не удалось. На суде в ка
честве обвиняемых предстали как не
посредственные убийцы (Сергей и Да
ниил Морозовы), так и заказчик пре
ступления (кулак Кулуканов). Осудили

Убийство Павлика Морозова 
т а к  и  н е  п р и з н а л и  п о л и т и ч е с к и й
его отец занимается противозаконной 
деятельностью. К тому времени глава 
семьи Морозовых, бросив жену и де
тей, работал председателем сельсове
та. Павлику стало известно, что он по
могает кулакам укрывать доходы, а так
же продает ссыльным поддельные до
кументы. Об этом-то мальчик и сооб
щил органам. Морозов и его сообщни
ки были тут же арестованы.

Однако один из подельников быв
шего председателя остался на свобо
де. Он-то, боясь разоблачения, и уго
ворил дедушку Павлика убить пионера 
за 30 рублей. Тот согласился и вместе

также и бабушку Павлика, которая не 
сообщила о преступлении. Всех приго
ворили к расстрелу.

С инициативой о реабилитации 
убийц пионера-героя выступило осе
нью прошлого года курганское общест
во «Мемориал». Там посчитали, что j 
расстрелянные преступники -  жертвы 
политических репрессий. Однако Ген
прокуратура РФ, а затем и Верховный 
суд РФ однозначно квалифицировали 
это преступление как уголовное, а не 
политическое. Поэтому в реабилитации 
убийцам отказано.

Марина Крылова.

Сколько существует человечество, столько оно по весне задается вопросом: что тдкое любовь и зачем 
она нам нужна?

Сегодня ученые решили проверить алгеброй гармонию чувств. И заодно проверяют некоторые привыч
ные мифы. Итак, к концу X X  века мы уже можем сказать:

З я ге ж  ^e H u u tfu M i

Почему женщины ис
пытывают оргазм? Ведь 
в остальной живой приро
де удовольствие от поло
вого акта получают исклю
чительно мужские особи.

Оказалось, этот пода
рок женщины в отличие от 
мужчины получили не сра
зу, а в ходе эволюции.

Исследования нача
лись с того, что в больни
цу города Эдинбурга по
пала 44-летняя женщина, 
страдавшая частыми не
произвольными оргазма
ми. Невропатолог Поль 
Рединг обнаружил у паци
ентки деформированную 
область в правой височ

ной доле мозга. Оказа
лось, именно она отвечает 
за сексуальные удоволь
ствия женщин. Но у муж
чин центр удовольствия 
расположен в другой час
ти мозга, следовательно, 
природа женского и муж
ского оргазма различна. 
Почему?

Зоолог Морис Д ес
монд считает, что наличие 
оргазма у женщин повы
шает их вероятность за
беременеть. У четвероно
гих млекопитающих само 
положение параллельно 
земле предполагает, что 
сперма достигнет цели .. 
В то время как вертикаль
ное положение женщин 
уменьшает вероятность 
зачатия, а оргазм хоть на 
какое-то время задержит 
их в нужном положении.

Более того, исследо
ватель Берри Комисарук 
недавно создал химичес
кий нейромедиатор, ко 
торый вызывает оргазм. 
Это может послужить на
чалом производства «пи
люль оргазма», позволя
ющих дамам получать 
удовольствие без лишних 
телодвижений и даже без 
партнера.

S *to6*e fiH u e  
гм }и ехнп ...

Недавно итальянские 
ученые подтвердили дав
но замеченную в народе 
истину: влюбленные глу
пеют. В ходе исследова
ний в крови влюбленных 
было отмечено значитель
ное -  на 40 процентов -  
снижение количества бел
ка, который помогает осу
ществлять химическую 
связь между нейронами. 
Из-за этого реакции чело
века замедляются. Кроме 
того, ученые нашли сход
ство между первой стади
ей влюбленности и навяз
чивым неврозом. Через 6*
18 месяцев первая стадия 
влюбленности либо про
ходит, либо перерастает 
в ровное чувство, при ко
тором уровень белка 
в крови повышается.

...и нерестамип балет.*
Американские медики 

из университета в Уилкс- 
Барре установили:
у влюбленных резко повы
шается иммунитет к раз
личным инфекционным 
заболеваниям и проходят 
многие хронические бо
лезни! Это происходит от 
повышения в крови имму
ноглобулина / А. Причем 
у тех влюбленных, кото

рые пользуются взаимно
стью, антиген увеличива
ется аж до 30 процентов.

"Ц налогах шмНтоб- 
fxuHHae

Бытует мнение, что 
секс-гиганты -  это ма
ленькие мужчины с боль

шими носами.
Оказалось, это лишь 

предрассудки. Ученые вы
вели, что все дело... в но
гах. И ввели новый пока
затель «трахонтерный ин
декс» -  соотношение дли
ны бедра к длине всей но
ги. Чем длиннее бедро, 
тем человек сексуально 
активнее.

Впрочем, частенько 
решающим оказывается 
не физический, а психо
логический фактор...

"Нто такое  
сексуальна#.

ftafM ta?
-  Это коли

чество женфин.
Нормой для 
мужчины счита
ется от 10 до 12 
партнерш в те
чение жизни.
До брака у муж
чины, как прави
ло, бывает 4 
партнерши, по
том он женится 
и три года соблюдает вер
ность, а затем начинает 
изменять...

• По таким нормам жи- 
' вут примерно 70 процен
тов мужчин из больших 
городов. Примерно 13 
процентов мужчин огра
ничиваются одной женщи
ной, около 10 процентов 
имеют полсотни парт
нерш, 5 процентов -  боль
ше 100, а у 2,5 процен
тов -  более 200.

t4ty.yciuh«. л*об#т 
tfciHtquH с люггалм, 

Но с искусст6еННи*ни
«Реальная кукла», ко

торая уже вызвала в мире 
переполох тем, что смо
жет заменить в сексе жен
щину, продолжает усовер
шенствоваться. У этой 
роскошной дивы силико
новая плоть держится на 
гибком каркасе-«скелете» 
и ей присущ весь естест
венный диапазон движе
ний. Сейчас же в соответ
ствии с пожеланиями по
требителей кукла обору
дована еще и матрицей 
памяти. Искусственные 
мозги будут достаточно 
примитивны, но это-то как 
раз и нравится клиентам...

"DaMOM.
Hafo пи т* гай

Американские ученые 
из центра медицинского 
обслуживания в Окленде 
обнаружили, что женщи
ны, желающие забереме
неть, добиваются этого 
в два раза чаще, если вы
пивают хотя бы полчашки 
чая в день. Биохимики ре
шили, что все дело в по
лифенолах и ксантинах, 
содержащихся в чае, ко
торые благоприятно дей
ствуют на яйцеклетки.

мф&1инал1 — 
купи т« пипетки
Фармакологи из уни

верситета Кентукки полу
чили жидкую модифика
цию «Виагры» -  популяр
ного средства от импо
тенции. Как показали опы
ты, при закапывании в нос 
раствор «Виагры» дейст
вует гораздо быстрее таб
леток. Желаемый эффект 
наступает через 10 минут 
вместо целого часа.

Светлана Кузина, 
Светлана Хаблицхая. 
Консультант-сексолог 

Александр Полеев.
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ач «скорой» 
получила тяжелую 

авму,  когда 
спешила к больному. 
Как оказалось — зря

Во вторник, 11 мая, ночью на станцию 
скорой медицинской помощи поступил 
срочный вызов из поселка Мегет. Необ
ходимо было отвезти мужчину в челюст
но-лицевую хирургию. Медицинский УА- 
Зик помчался по ночному шоссе. Недале
ко от поселка машина едва не упала 
в придорожную траншею. Водитель сумел 
вырулить, но колеса ударились о край 
ямы с такой силой, что 28-летнего докто
ра едва не выбросило из автомобиля. 
Женщина успела схватиться за поручень. 
Врача ударило о сиденье, в результате 
лопнул позвонок. Бригада доехала до Ме- 
гета. Больного там уже не было" Он по
просту сбежал, побоявшись, видимо, 
встречи со стоматологами. А доктору те
перь придется долго лечиться. С такой 
травмой, при самом благоприятном исхо
де, нельзя будет работать примерно пол
года.

Ф едор  Крайню к.

ребятами, поехали в село Одинск, чтобы по давней 
традиции возложить венок к памятнику павшим 
в ВОВ. Эту традицию в 1971 году начал первый ди
ректор ПТУ-36 Борис Евстифоров. После его ухода на 
пенсию продолжили ее Анатолий Боринский, а затем 
Борис Болинков, нынешний директор лицея!

Артобстрел усилился. В этот грохот как бы вписывалось шипение naPQ-_ 
воза -  «катюши» давали знать о начале боя. И тут земля содрогнулась -  
грохнула наша артиллерия, и пехотиниы распластались вдоль^раншеи^

Ка
т
■артины ожесточенных боев хранит память ве
теранов. О тех далеких днях не знают их вну

ки. Но чтить своих дедов-героев обязаны.
7 мая в профессиональном лицее N° 36 состоя

лась встреча ветеранов. Чаепитием и праздничным 
концертом встретили ребята фронтовиков из Иркутска 
и Ангарска, до земли поклонились им за победу.

Вот уже 17 лет, как в стенах лицея создан музей 
боевой славы 4-й гвардейской танковой армии. Вете
ран войны Анатолий Лукьянович Кузьменко и библио
текарь Лариса Ивановна Бабушкина решили увекове
чить память о славных деяниях танкистов 4-й гвардей
ской, донести до ребят их подвиги, воспитать в под
растающем поколении уважение к состарившимся ге
роям той далекой войны. Лариса Ивановна с ребята
ми создали поисковую группу и прошли по путям сра
жений 4-й танковой армии. Они собрали ценный ма
териал, сегодня эти экспонаты хранятся в музее. Ре
бята из 36 лицея хорошо знают историю этой леген
дарной армии. /

Решение о формировании армии было принято 
Государственным комитетом обороны 23.06.43 года. 
С 9 марта 1944 года и до конца войны армией коман
довал дважды Герой Советского Союза генерал-пол
ковник Дмитрий Лелюшенко. Боевое крещение 4-я 
танковая получила на Орловско-Курской дуге 26 июля 
1943 года. С этого момента и до Праги армия про
шла в боях более 2200 километров, на своем пути 
форсировала более 30 рек, освободила от немецко- 
фашистских захватчиков 1400 населенных пунктов, 
в том числе 11 советских городов, 13 польских, 15 
чехословацких, пленила 101747 гитлеровцев, в том

числе 11 генералов. 128 солдатам, сержантам, офи
церам и генералам 4-й танковой армии было присво
ено звание Героя Советского Союза.

Сегодня ветераны 
а

4-й гвардейской танковой 
f армии собрались вместе, чтобы вспомнить 

минувшую войну, поговорить о тяжелом настоящем. 
Не поверите, но я видела перед собой не дряхлых 
стариков, а крепких, бодрых и жизнерадостных лю
дей. Так держать, солдаты Великой войны! Ветераны 
4-й танковой Е.С.Кузовников, И.А.Погорелое, К.П.Мар
ченко, В.Г.Юшкин, С.Р.Шевцов, Г.В.Федоров, 
В.С.Россов, Ф.П.Балакирев и ветераны ВОВ, работав
шие в лицее»№ 16 Н.Е.Журавлев, Б.К.Евстифоров, 
Самбаров, И.П.Курмазов после концерта, устроенного

У памятника павшим бойцам состоялся митинг, 
ветеранов приветствовали местная администрация, 
жители села, зам. мэра Анатолий Боринский. Звучало 
много теплых слов, поздравлений, кстати пришлись 
и 100 граммов «наркомовских». Торжество продолжи
лось в одинском клубе, где звучали фронтовые песни 
«Катюша», «Три танкиста», «Темная ночь», «В землян
ке». Обратная дорога показалась всем короткой -  
в автобусе фронтовики вспоминали минувшее. Празд
ник получился!

Вера Инёшина. 
Фото автора.

&
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В ноябре 1997 года в России были приняты 
законы « Об исполнительной производстве» 
и «О приставах-исполнителях». В Ангарске новая 
служба начала действовать с января нынешнего 
года и  согласно закону должна полностью сфор
мироваться до  2000 года. Ее полномочия доволь
но широки. Достаточно сказать, что это единст
венный орган в стране, наделенный правом при
нудительного исполнения. Сегодня при город
ском суде работают 18 приставов-исполнителей. 
Возглавляет этот небольшой коллектив Борис 
Кузнецов, высокограмотный юрист с большим 
жизненным опытом и прекрасными организатор
скими способностями.

В  А н г а р с к е
е с т ь  л ю д и ,  к о т о р ы е

е щ е  б а р ю т с я  

з а  н а ш у  з а р п л а т у
В начале 80-х годов, 

когда Ангарский го 
родской отдел внутренних 

л был преобразован в уп- 
авление, Борису Петровичу 

было поручено создать пат
рульно-постовую  службу 
и стать ее первым команди
ром, с чем он успешно спра
вился за короткий период. 
Сейчас ему предстоит про
явить себя в новом качест
ве. А время не терпит. 
На руках приставов более 
25 тысяч исполнительных 
производств. 620 миллионов 
рублей обязаны выплатить 
предприятия гражданам за 
причиненный вред, задержку 
зарплаты и прочие долги.

Работа.у приставов не
легкая. И хотя они изымают 
миллионные суммы, должно
стной оклад них 750 рублей, 
нет пока и собственного 
транспорта, в автобусах 
и трамваях с них требуют 
плату, хотя законодательст- 

1, вом предусмотрен бесплат- 
ф. ный проезд. Не привыкли 
>1' пока еще кондукторы к но- 

вым незнакомым удостове- 
Щ рениям.
$ 3  Приоритетом для новой 

службы является решение 
. проблемы возврата долгов 

л о  заработной плате. Люди, 
"•аЙЙОтерявшие всякую надежду 

получить свои кровно зара- 
jg  ботанные, обращаются за по- 

мощью в последнюю инстан
цию -  суд. Самым крупным 
должником, по словам Бори
са Кузнецова, является ЗАО 
«Стальконструкция». Более 1 
миллиона 100 тысяч рублей 
должно это предприятие 66 

Щ- работникам, которые второй 
год не видят «живых» денег. 
Руководство «Стальконструк- 
ции» не согласно с арестом

Не
L

здания бывшего 
детского учреж
д е н и я  № 1 0 4
и в третий раз пы
тается сохранить 
за собой пустую
щее помещение.

|еподобаю- 
щим обра

зом ведет себя 
и директор Мегет- 
ского завода ме
т а л л о к о н с т р у к 
ций. С рабочими 
он не разговари
вает, а отсылает 
к главному бух
галтеру. А та, 
в свою очередь, 
отправляет их 
в суд: кто, мол, 
принял решение, 
тот пусть и выпла
чивает деньги.
И лишь когда над 
директором завода 
реальная угроза 
в сто минимальных размеров 
оплаты труда, он изъявил же
лание встретиться с приста
вом-исполнителем для конст
руктивного разговора.

Крупные штрафные санк
ции за неуважительное отно
шение к приставам -  доволь
но действенный механизм. 
Уже шесть начальников «по
страдали на сумму в 10 тысяч 
рублей. Среди них и замес
титель генерального дирек
тора СПАО «АУС». 840 рублей 
пришлось ей выложить за от
каз допустить пристава к кас
се. Видимо, не все знают 
или не хотят смириться с за
конным правом приставов 
на допуск к хранилищам де
нег, арест и изъятие любой 
суммы. Есть и существен
ные подвижки. Так, напри
мер, руководство АО «Вос-

нависла
штрафа

токхиммонтаж» активно реа
лизует имущество, изыски
вает финансовые резервы, 
проплатило более половины 
долгов. 6 мая началась вы
дача чеков работникам это
го предприятия.

-  Пусть все в городе зна
ют, -  заявил Борис Кузне
цов, -  что наша служба будет 
последовательно и жестко 
бороться за права ангарчан. 
И те, кто пытается уклонить
ся от выплаты зарплаты, все 
равно выплатят ее с индекса
цией и немалыми штрафами.

Александр М оскаль.
На снимке:

1. Ангарский суд. Сюда 
приходят за зарплатой.

2. Пристав-исполнитель
Наталья Парилова 

распределяет денежные 
средства, поступивш ие 

от АО «Востокхиммонтаж».
Ф ото автора.

Полуторагодовалый 
Кирилл пострадал 
в драке между  
р о д и т е л я м и

Разрыв уздечки верхней губы -  та
кой диагноз поставил травматолог Ки
риллу Жуку, жителю 12 «а» микрорай
она. Малышу лишь 1 год 6 месяцев. 
Лицо ему разбил... родной папа. Роди
тели Кирилла разведены, вместе не 
живут, но иногда встречаются. 10 мая 
они вместе были в гостях. Выпивали. 
Возвращаясь, в очередной раз поссо
рились. Дома у отца ребенка скандал 
перерос в драку. Мама билась с малы
шом на руках. Тут Кириллу и попало... 
Примечательно, что после всего слу
чившегося женщина к бывшему мужу 
существенных претензий не имеет. 
Милые бранятся...

Николай Загурский .

По 15 тысяч рублей выделено 
экофондом детским дошкольным 
учреждениям N° 15 и 55 оздорови
тельного направления. В этих са
дах будут установлены спелеока
мера, фитобар и другое оборудо
вание для профилактики и лечения 
заболеваний легких.

Эк  о ф о н д  
с к а

Atodum Ъетей
Из средств экофонда будет 

также оплачиваться пребывание 
ангарских детей в экологическом 
лагере «Детский питомник». На эти 
цели планируется выделить 30 ты
сяч рублей.

Оксана Есенина.

П о луч и ть  консульта иию  у  л у ч ш и х  м осковских врачей п о ...  
в и д е о те ле ф о н у  в ближ айш ем  будущ е м  см ож ет практически  
лю б о й  больной  ж итель России.

С развитием страховой 
медицины жители периферий
ных районов страны практиче
ски лишились возможности ле
читься в Москве бесплатно. 
Однако столичные медики раз
работали программу под на
званием «Телемедицина», ко-

ния наиболее сложных случаев 
заболеваний.

На днях в институте Виш
невского был произведен пер
вый опытный сеанс телесвязи, 
во время которого осуществ
лялась передача (из одного 
корпуса клиники в другой) ре-

вать долгий путь в столицу за 
консультацией -  они прямо на 
месте смогут получить наибо
лее компетентное мнение от
носительно лечения их болез
ни. Посредством видео- и те
леаппаратуры можно пересы
лать рентгеновские снимки,

торая позволит решить эту 
проблему. При помощи видео- 
телефонов, уже сейчас уста
новленных во многих городах 
России, светила отечественной 
медицины и врачи в регио
нальных центрах смогут устра
ивать совместные междугород
ные консилиумы для обсужде-

зультатов уль
тразвукового 
обследования 
печени паци
ента, страда
ющего желч
но-каменной 
болезнью. 

Экспери
мент прошел успешно, 
и в скором времени столичные 
врачи начнут лечить больных 
из Иванова, Уфы, Владимира, 
Иркутска.

Это нововведение имеет 
массу плюсов. Теперь людям, 
страдающим тяжелыми недуга
ми, не нужно будет проделы-

электрокардиограммы и дру
гие результаты обследований.

В программе «Телемеди
цина» принимают участие ита
льянские и немецкие медики. 
Уже в этом году иностранные 
специалисты по видеотелефо
ну смогут консультировать 
российских пациентов, а мос
ковские медики -  зарубежных. 
В частности, западных меди
ков очень интересует инфор
мация относительно лечения 
инфекционных заболеваний, 
распространенных в нашей 
стране.

Михаил Климов.

[
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У  водочной за шаг и  зги не увидать, а на тропе дво
им не разойтись, забор -  так и плющит, что тиски. Вы
шка эта -  место рисковое и гиблое, только с нее спо
собно водкой торговать. В глуши, на отшибе всех по
стов, примыкая со стороны зоны к рабочей, а ночами 
вымирающей, нежилой и нерабочей пустоши желдор- 
съема, стояла вышка лагерная десятки лет, целую 
жизнь. Так что и до  Карповича имелись у  ней хозяева,

| и д о  Карповича служили.

Гроб тоскливый для одно
го, который год и два вти-

I скивается в него и стоит стол
биком, отбывая сотни суток 
срочной своей службы, теремок 
этот в два аршина поглотить 
смог столько судеб,' что два ар
шина пустоты уж зияли да ды
шали как живые раны. Дощатые 
стенки кругом были изрезаны, 
расковыряты томившимся тут 
народом -  именами и охвостья
ми годов. Кто-то делал зарубки 
дней, а может, так помечалась 
проданная водка. Но потому как 
не дозволялось вышкам обрас
тать памятью, доски строго-на
строго выскабливались, краси
лись, оставалось только рябое 
их рыло да глубокие рубцы, не
изгладимые ни скребком, 
ни краской.

Вот ведь Гаджиев. Этот 
туркмен вовсю на вышке ба- 
рыжничал. Жениться хотел.
А у них такой обычай, что если 
старший брат не обзаведется, 
то младшему жены не дозво
лять. Старший же брат никак не 
мог скопить денег, чтобы девку 
из семьи выкупить, и Гаджиев 
за двоих выкуп собирал -  за се
бя и за никчемного брата. Служ
бе конец подходил, а денег не
доставало на двоих-то. И он вы
пустил из зоны зэка за пятьсот 
рублей. Зэк на воле человека 
убил и поймался, а по его пока
заниям арестовали и Гаджиева.

Туркмена до суда содержали 
в следственном изоляторе, и от 
конвойников полковых, какие на 
этапных перевозках бывали, 
пришло известие, что Гаджиева 
в изоляторе за красные погоны 
урки обабили, а потом, помучив 
всласть, и повесили.

Т огда смерть туркмена ма
ло кого в роте напугала, 

смеялись над ним, что купился 
на пятьсот рублей, бабай. На
шлись на водочную новые охот
ники. Слаще остальных сержан
там за этот наряд подмазал Ш у
милин, он и заступил.

Полгода на вышке выстоял, 
но погиб. Взял наперед за вод
ку большие деньги, а когда при
грели денежки, то и водку пожа
лел отдавать. Что ни ночь -  зэ
ки закидывали его на вышке 
камнями, железяками, копьиш- 
ками из сварочных электродов.
Заградсетки, какие полагаются 
для защиты караульного, отсут
ствовали у всех вышек -  были 
да сгнили, так что привыкли 
служить без них. Шумилин не 
верил, что его убьют, бодрился, 
но как-то его с проломленным 
черепом на вышке нашли -  ус
пел помереть, истек кровушкой.

И тогда водочной стали 
страшиться и служить отказыва
лись. Хоть кое-как с вышкой 
улаживали; кого уговорят ночку 
перестоять, кого отпуском даже 
заманивают. А были и такие, как 
Крот, блатарь ротный Кротов, 
всех заставлявший себя назы
вать по имени-отчеству, Семе
ном Потаповичем. Его поймали 
с анашой, то есть подсунули 
ему анашу, чтобы «исправить».
Говорят, тебе одна дорога, Кро
тов, на зону -  ты или служить 
будешь на зоне, на водочной,

полагалось воровать. Никто и не 
скрывал, как обычно скрывают 
стукачей, что с вопросом обра
тился рядовой Блакитный -  вот 
рядового и опустили. На утрен
ней оправке это было, сержайт 
вдруг приказал Блакитному 
у параши залечь, говорит, ока
пывайся. Блакитный не пони
мал, что надо бы сдохнуть ему 
было, но такого приказа у пара
ши не исполнять, пускай и зву-

да сержанты не очень защища
ли, а только сколько могли об
дирали. Блакитный платил, чтоб 
его не били. Платил за пропита
ние в роте, за спанье -  отъелся, 
отоспался. Котлеты хавал, 
но в ту котлету каждый мог плю
нуть, как в парашу. Чем судо
рожней старался в люди вы
ползти, тем глубже и окунали, 
поминая кто он такой есть, тог
да ведь сержанты каждого на
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выбирай, или в зоне сидеть. 
Крот и отбывал срок на водоч
ной, всю зиму. Обкуривался 
анашой, так что не боялся и не 
чувствовал мороза, а по ночам 
орал, как заклятье: «Хрен вам, 
а не Кротова, сами сдохнете!» 
А зэки требовали от солдатиков 
старый шумилинский должок, 
да еще сверху, но никто не хотел 
за Шумилина расплачиваться.

Когда Семен Потапович де
мобилизовался, а он в ту зиму 
облысел, на водочную погнали 
прапорщиков, но ведь и жалко 
начальникам прапорщиков ут
руждать, они ж на зарплате. 
И пошагал, потопал на вышку 
Блакитный, его черед наступил 
из сырости выползать.

Т ерять ему было нечего. 
Блакитныи нажаловался, 

что сержанты едят котлеты. Кот
леты им жарили из того мяса, 
что недокладывалось в общий 
котел. Он же об этом не знал -  
если бы знал, то поберегся. Он 
думал, что котлеты выдаются 
всем, и втерся с тем вопросом, 
не утерпел, к офицеру -  отчего 
котлеты не выдаются всем, если 
их сержанты едят. Сержантов 
отодрали без мыла, чтобы не 
воровали -  но у начальства, 
жратву ведь только начальству

чит обычно. И вот залег, а по
том уж ему подняться не дава
ли. Чуть рыпнется -  под живот 
сапогом. Для начала сказали, 
что так будет с каждым, кто 
против сержантской власти пой
дет. Растолковали насчет кот
лет, что если хочешь котлеты 
хавать, то заслужи и заставь, 
хитростью или силой добудь. 
А не сможешь, ложись у параши 
и подыхай. И всем было велено, 
чтобы оправлялись на него, так 
и Карпович не пикнул, облегчил
ся, ненавидя за то Блакитного, 
что мочится на него.

'а к  он доходил, того не 
.расскажешь. Попользо

ваться им решили начальники, 
открыли ему дорогу служить, 
толкнули на водочную. Но па
тронов к автомату на первых по
рах распорядились не выдавать, 
чтобы чего не вышло, челове
чек-то в мучениях жил. Знали 
бы зэки, что патронов .нету, 
только холостые -  в воздух па
лить. Торговать водкой застави
ли Блакитного сержанты, но ко
пеечка стала и к нему прили
пать, начал для себя приторго
вывать. С зэками честный рас
чет ввел, и с зоной за долги Ш у
милина с лихвой рассчитался. 
Но мочой-то пованивало от него
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него оправиться заставили, вот 
теперь и поминал каждый. 
И когда недостало у Блакитного 
никакой надежды, никаких де
нег, он только до завтра дожить 
жаждал, выживал, а тут не захо
тел ждать. Не пожелал больше 
терпеть -  и застрелился, умы
лась вддочная и его кровушкой. 
Вот и все, чего он достиг: заст
релился как человек, а не уда
вился над парашей-то.

К арпович долго ждал, чтоб 
вышка высвободилась. 

Так уж рассчитал, что ему-то на 
водочной не сгореть. И чего 
сказать -  случай был, какого до
ныне не выпадало. Взвихри он 
плату за водку, зэки и не пикнут, 
водка рисковей стала. Верно, 
и пить уж страшились, а не то 
что добывать. Карпович и вдвое 
больше торговать может, 
и в три шкуры денежек содрать. 
Думал взять нахрапом -  и бе
жать. В том он и силу свою чув
ствовал, что была у него цель -  
бежать. Могучей жилой станет 
водочная, и пускай потом спо
хватятся. Деньги в сапог -  
и рваться в больничку. Если 
словчить не удастся, то хоть го
лову разобьет об стену. Главное 
больничка, а там деньги и ожи
вут, налипнут.'.. Надо, чтобы

признали негодным, инвалидов 
Бежать, бежать! Неужто за пять
сот рублей не подмахнут? Неуж
то встанут пятьсот рублей попе
рек горла, чтоб какого-то солда
тика не упустить, вшивоту?

И времечко уж истекало, 
и все сходилось, как высчитав 
Карпович, быстрей бы в боль
ничку. Он чувствовал остро, 
всей болью, что зима прибли
жается, настигает -  с того вре
мени и чувствовал, как начали 
весной-то мучительно стаивать 
горы снега в степи. Зимы он бо
ялся, от зимы бежал, нещадной, 
которую чудом на издыхании 
вынес, а больше не вынесет.

_ Но всегда это был розовощекий 
здоровый мужичок ставрополь
ской закваски. Исхудавший 
в зиму, не уменьшился он в рос
те, не сдавился в плечах, а сде
лался здоровее -  крепче и жи
листей. С дней своих первых 
стукач, всеми презираемый, 
Карпович не унывал и донос на
чальству употреблял не иначе 
как в свою выгоду, становясь 
неожиданно сильным, сам пре
зирая солдатню да сержантов

• с подлой мстительной злостью. 
Когда в казарме он был в пер
вый раз бит, то исхитрился из
мазать юшкой всю рожу, как ес
ли бы и не нос расшибли, а со
драли кожу, притом упал за
мертво и до прихода начальни
ка не вставал, не дышал. И бить 
Карповича до крови, по лицу уж 
боялись. Когда же устроили 
в роте молодым прописку и вко
лачивали в жопы звезды с блях, 
то Карпович вдруг сам вызвался 
первым пройти это испытание, 
но чтобы те, кто бил, подписа
лись бы, что он испытание про
шел, а не просто был избитым, 
Навроде как паспорт солдат
ский выдали. Ему же поверили, 
что как по закону хочет, и дали- 
то расписку -  сами на себя по
казания дали. Дело было ночью, 
а наутро Карпович уж предъя
вил потрясенному начальнику 
бумажку эту неграмотную да 
всю в кровавых звездах свою 
потерпевшую задницу.

Понятно, что и начальники 
его не очень уважали, 

а боялись, презирали как урода. 
Было не понять, кому служит он, 
в кого целит, куда метит. Он 
был человеком, способным на 
все. Хитрость его была как про
стодушие. Трусость как мужест
во. Веселость и бодрость лучи
лись из него, точно из дурачка, 
но мерещились в них глубокие, 
даже выстраданные, неверие 
и злость. А угождал он, чтобы 
в нем так и видели -  одни гни
ду, другие урода с дураком, как 
было и ему легче: но сознатель
но, уж и не дурак, и не урод, по
тихоньку этих людишек для себя 
истреблял. Мог он уже многое, 
но никак не позволял себе от
крыться, выпустить все желанья 
свои и душу на волю. Этой-то 
воли он страшился, и покой об
рести мог отчего-то только с не
волей. Сам того не постигая, ка
залось, только и в надрывной 
попытке слепить, защитить свой 
мирок он так исхитрился и зака 
лился, что оказался живучее 
всех -  и не мог уж, выживая да 
выживая, остановить этого в се
бе молоха, освободиться. Все, 
что делал Карпович, начинало 
служить какой-то одной цели, 
другой, ему уже непостижимой, 
заживо его пожравшей. И он ей 
подчинялся, будто своему стра
ху, но то был Страх, и не чело
веческий, а сама она, Смертная 
Смерть.

Олег Павлов.
Ф ото  Игоря Гаврилова.

В субботу 8 мая на зо- 
лоотвале в 13 районе, 
возле завода химреакти- 
вов найден убитый муж
чина. У трупа отрублены 
голова и кисти рук. 
По имеющимся данным,
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Новое, не имеющее аналогов оружие пополнит 
на днях арсенал Воздушно-десантных войск

Плавающий танк с 120-миллиметровой 
пушкой, обеспеченный максимальной степе
нью защиты, -  лишь часть из двадцати единиц 
боевой техники следующего поколения, раз
работанной в секретных КБ России. Как рас
сказал в частной беседе командующий ВДВ

генерал-полковник Георгий Шпак, «это воору
жение опережает подобное американское 
и французское на 15-20 лет». Кроме того, 
бронепарк ВДВ уже на 6 процентов пополнил
ся «супермашиной» БМД-3, прошедшей все 
возможные испытания, включая десантирова

ние на парашюте вместе с экипажем с высо
ты 1000 м. Кстати, все участники «выброса» 
чувствуют себя отлично и поощрены за храб
рость наградами Родины.

Александр Колпаков.
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в теле два пулевых ране; 
ния. Это второй подобный 
случай за 6 дней. Как из—'i 
вестно, 2 мая в лесу не
далеко от садоводства 
«Нива» обнаружено рас
члененное тело другого 
мужчины. Голову найти 
также не удалось.

Сергей Еврошин.

Свидетелей налоговых преступлений станет больше
, д |  В ы п л а т ы  д л я  с в и д е т е л е й  и  п о н я т ы х ,  п р о х о д я щ и х  п о  н а л о г о в ы м  д е л а м ,  у с т а н о в и л и  р о с с и й с к и е  в л а с т и
й‘ И

Как сообщили в Министерст
ве по налогам и сборам РФ, от
ныне свидетелям станут возме
щать расходы, связанные с явкой 
в налоговый орган. А именно: 
расходы на проезд, наем жилого 
помещения и даже суточные. 
Правда, шиковать не дадут. 
При проезде по железной дороге

будут оплачиваться лишь билеты 
в плацкартном или купейном ва
гоне, а при пользовании воздуш
ным транспортом -  стоимость 
билета экономического класса. 
Также решено возмещать и рас
ходы на бронирование билетов 
и гостиницы. Если же билеты не 
будут предъявлены, то деньги все

равно выплатят -  по минимально
му тарифу стоимости проезда.

Кроме того, за вызванными 
по делу свидетелями и понятыми 
должен сохраняться на время их 
отсутствия и средний заработок 
по месту работы. Для неработаю
щих потерю времени возместят 
в размере суточных.

'* Деньги будут получать и при
влекаемые налоговиками пере
водчики, специалисты и экспер
ты. Нормы вознаграждения для 
них установят в ближайшие три 
месяца.

М ихаил Климов.
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^Самоубийца своим поведением
ш окировал д а ж е  милицию

Праздничным ут
ром 9 мая 45-летний 
житель 7 дома кварта
ла 92/93 Юрий Музы
ка решил покончить 
с собой. Он взял нож 
и сверху донизу рас
порол себе живот. 
Когда приехала брига
да «скорой», мужчина 
перебирал собствен
ные вывалившиеся 
кишки, сетуя, что до 
сих пор жив. Затем он 
вытащил из брюшной

полости нож, приста
вил его к горлу и на 
глазах изумленных 
медиков медленно во
ткнул на несколько 
с а н т и м е т р о в .  
При этом он указывал 
на балкон, где стояло 
несколько бочек. Са
моубийца сказал, что 
там горючее, и он со
бирается его поджечь. 
Пришлось вызвать ми
лицию и пожарных. 
Юрий Сергеевич тем

временем сломал нож 
и обломком стал ко
паться у себя в живо
те. За этим занятием 
его и застали сотруд
ники милиции. Неко
торым из них от такой 
картины стало нехоро
шо. На Музыку поспе
шили надеть наручни
ки, после чего он 
встал и, по словам 
очевидцев, бегом спу
стился к машине «ско
рой помощи». Там он

пытался достать что- 
то из кармана, чем се
рьезно обеспокоил 
фельдшера. На этот 
раз оказалось, что Му
зыка просто хочет от
дать медикам свой па
спорт и страховой ме
дицинский полис, да
бы немного облегчить 
многотрудную работу 
медиков. Самоубийца 
госпитализирован.

Николай Загурский,
«сн.

: $ Я Г *

г ? *
■ ПГ:И

Г|г П 
Wf Г }ш

'•wSUmkw’smnK* *
-„ш *. .... •*'.v

ж

С 1 июня с крыш домов 
в Ангарске начнут убирать 
самовольно поставленные

Координационно-технический 
совет по устранению влияния в Ан
гарске незаконно действующих ра
диоэлектронных средств, созданный 
при мэрии в марте этого года, пла
нирует следующую крупномасштаб
ную акцию: начиная с 1 июня крыши

домов будут «очищаться» работника
ми жилищно-коммунальных подраз
делений от самовольно установлен
ных антенн. До 1 июня жителям 
предлагается убрать их добровольно.

Олег Попов.
Фото Николая Жаринова.

Ч у д о ! В  М е ге т е  о б н а р у ж е н ы  д о м а ,
которые не существуют ни в одном документе

На совещании у вице-мэра 
О.А.Гуренко рассматривался 
вопрос о жилых домах по ули
цам Еловая и Тупиковая в по
селке Мегет. Готовясь к пере
писи населения, здесь столк
нулись с необычной пробле
мой -  жители этих домов нигде 
не прописаны, а сами дома как 
;оы не существуют в нашем му
ниципалитете. Несколько лет 
назад строительно-монтажная 
|рганизация продала свои

«времянки» на дрова жителям 
поселка, которые эти самые 
«дрова» превратили в сносное 
жилье.

Чтобы иметь теперь закон
ный со всеми вытекающими 
отсюда последствиями (пропи
ска, возможность обмена, про
дажа) статус, жилье должно 
обрести статус «бумажный». 
Для этого необходимо согла
сование в многочисленных ин
станциях, которые из-за несо-

Пять куч листьев подожгли поздно вечером возле дома 
12 «А» в 7 микрорайоне двое пацанов 10-12 лет. Мальчиш
кам, видимо, хотелось чего-то яркого в ночной тьме. Возму
щенные крики жильцов их скорее забавляли нежели побуж
дали прекратить хулиганство. Наверное, пацанам невдомек, 
что удушливый дым, от которого жильцам некуда было деть
ся, очень опасен для здоровья. В первую очередь для астма
тиков, легочников и других людей, страдающих заболевани

ями органов дыхания. Дым провоцирует у них приступы, кото
рые порой кончаются трагически. Кроме того, в листьях и му
соре накапливаются радиоактивные, канцерогенные и ядови
тые вещества, которые с дымом заражают все вокруг, в том 
числе и самих поджигателей. Но маленькие хулиганы этого не 
знают. Зато видят, как во дворах школ, даже детской больни
цы (!), взрослые жгут листья. А с малолетних какой спрос?

Ф едор Крайню к.
Ф ото  Андрея Зайцева.

Ж уть какая-то! Не успели медики разогнать по пробир
кам оспу и чуму, а костлявая уже косит СПИ Дом  и эб о ло й . ..

Гпядиш ь, изобретем пилю ли и одолеем  э ту  заразу. 
А вот скажите: когда, наконец, мы расправимся с онколо
гией?! Рак сожрал столько несчастных, сколько не погибло  
во всех войнах. 1При всех возможностях современной ме
дицины  венгры считаются главными всемирными стр ада ль
цами о т опухолей и злокачественных новообразований.) Но 
что там рак! Ирландцы  вымирают -  и о т  чего бы вы дум а 
л и ?  О т  самой примитивной простуды !

Рельсы победы
Только за годы Великой 

Отечественной войны ж елез
нодорожные войска п р о л о ж и 
л и  1 2 0  тысяч километров же- 
лезнодорож ны х путей. Это 
ровно три витка вокруг зе м 
ного шара!

И строили их с нечеловеческой 
скоростью и в сложнейших ситуаци
ях. К примеру, в 1943 году мост че
рез Днепр построили со скоростью 
82 погонных метра в сутки, тогда как 
американцы строили мост через 
Рейн в 45-м году со скоростью 56 
метров в сутки. Вклад наших желез
нодорожников в победу над фашист
ской Германией просто неоцени
мый. И сегодня наши военные же
лезнодорожники находятся в полной 
боевой готовности, и не только 
к очередным боевым действиям, 
но и к юбилеям -  в июле этого года 
они примут участие в праздновании 
25-летнего юбилея БАМа. А в 2001 
году отметят свое 150-летие.

Валерий Батуев.

Т ем не менее любую хворь 
и заразу можно предска

зать и подлечить. Чего не ска
жешь об уникальных случаях 
в медицине, место которым раз
ве что в научной фантастике или 
в Книге рекордов Гиннесса.

После непродолжительной 
ссоры со своим супругом Надеж
да Лебедина прилегла вздрем
нуть... Разбудить ее не смогли 
ни медики, ни убитый горем муж. 
Проспала она 20 лет. Своих род
ных и близких она осчастливила 
лишь в 1974 году, встав наконец 
с кровати.

Житель Краснодара Алек
сандр Генфер в 7-летнем возра
сте получил пулевое ранение

Самый ужасный храп, ког
да-либо звучавший на 

планете, был зарегистрирован 
в больнице шведского городка 
Эребу. Уровень шума, исходяще
го от пациента клиники, равнял
ся 93 дБ! Свидетели утверждают, 
что в городке еще никогда не 
слышали подобного грохота, 
от которого дребезжали стекла.

2533 инородных тела, в том 
числе 947 английских булавок (!), 
было обнаружено в июне 1927 
года в желудке 42-летней жен
щины. При этом она жаловалась 
на легкие покалывания в животе. 
В больнице Южного Девона 
и Восточного Корнуолла (в Вели
кобритании) у 20-летней девуш-

вершенства нашего законода
тельства подчас не могут дого
вориться друг с другом.

Администрация нашла «со
ломоново решение» -  издать 
распоряжение о признании 
этих домов плановыми. «Несу
ществующая» собственность 
станет, таким образом, «объек
тивной» реальностью, а жиль
цы -  законными собственника
ми обустроенных «гнезд».

Олег Попов.

На Дальнем Востоке ло 
сосевых становится все 
меньше и меньше. Браконь
еры уже перекинулись на 
минтай, который раньше 
и за рыбу-то не считали.

Отлов идет по-черному. Только 
за 2,5 месяца в ходе операции 
«Минтай-99», проводимой погра
ничниками, было изъято 622,83 
тонны незаконно добытых море
продуктов, в числе которых и лосо
севые. Было оштрафовано 237 
российских и 24 иностранных суд
на. Задержано 51 российское 
и одно иностранное судно. Рос
сийским браконьерам погранични
к и  предъявили штрафные санкции 
всего лишь на 1 миллион 716 руб
лей! Потому что сумма «рыбных» 
штрафов в нашем государстве са
мая «либеральная». А вот иност
ранцам придется заплатить уже 
побольше -  225 тысяч долларов, 
хотя эта сумма для них тоже сме
хотворная. Поэтому наши и забу
горные браконьеры не боятся по
граничников. Кроме того, они на
носят морским пограничникам не 
только моральный, но и экономи
ческий ущерб.

Валерий Батуев.

Л ЕТ В  К О Н Е
в лоб. Мальчик выжил, выздоро
вел и проносил свинец в голове 
едва ли не 70 лет. Во всяком 
случае, последняя рентгенограм
ма, сделанная в прошлом году, 
подтверждает, что пуля еще на 
месте.

Но уж совсем «повезло» 
Ларисе Савицкой. Снача

ла Лариса стала свидетельницей 
столкновения самолета «АН-24»,

ки был извлечен самый тяжелый 
предмет, когда-либо удалявший
ся из желудка. Это был волося
ной ком весом в 2,5 килограмма! 
(Обе дамы долгое время страда
ли навязчивым заглатыванием).

6 августа 1941 года родители 
6-летней американки Элейн Эс
позито положили девчушку на 
удаление воспалившегося ап
пендикса. Сама операция про-

на борту которого она находи
лась, с бомбардировщиком 
«ТУ-16», а затем упала с пятиты
сячной высоты! К удивлению 
многих, она осталась жива.

Двухлетняя жительница Сас
качевана Карли Козловски по ка
кой-то злой иронии осталась на 
улице перед закрытой дверью 
собственного дома. В течение 
шести часов малышка находи
лась на 24-градусном морозе! 
Когда девчушку отыскали, тем
пература ее тела была всего 
лишь 14,5С°. Но она выжила.

Едва удалось откачать нор
вежского рыбака Яна Эгиля Рев- 
сдала, выпавшего за борт у род
ных берегов. Тело его очень бы
стро успело остыть до темпера
туры 24°С. Охлаждение привело 
к остановке сердца, которое еще 
в течение четырех часов остава
лось неподвижным. С того света 
морячка вытащили лишь после 
того, как подключили к аппарату 
искусственного кровообращения.

Самая же высокая темпе
ратура тела была зареги

стрирована в городской больни
це Атланты, куда поступил 
52-летний Уилли Джонс с тепло
вым ударом. Тело его буквально 
горело -  46,5 градуса!

Чарльз Осборн из Айовы ни 
с того ни с сего заикал. Случи
лось это в 1922 году, а закончи
лось лишь 1990-м. Непроизволь
ные сокращения диафрагмы не 
помешали ему вести нормаль
ный образ жизни, жениться 
и стать отцом восьмерых детей.

А подданная Ее Королевского 
Величества англичанка Данна 
Гриффитс в январе 1981 года на
чала чихать. За первый год она 
сделала порядка миллиона не
произвольных выбросов соплей 
и продолжала чихать еще около 
двух лет.

шла успешно, но привести в со
знание бедняжку не удалось. 
Элейн пробыла в коматозном со
стоянии 37 лет 111 дней и, 
не приходя в сознание, сконча
лась 25 ноября 1978 года в воз
расте 43 лет 357 дней.

В течение 84 дней амери
канским медикам удава

лось поддерживать жизнь буду
щего ребенка в утробе умершей 
матери. (По заключению врачей, 
смерть роженицы наступила от 
повреждения мозга).

Самым старым хирургичес
ким больным был Джеймс Генри 
Бретт-младший из Хьюстона: 7 
ноября 1960 года он перенес 
операцию на бедре в возрасте 
111 лет 105 дней. Чарльз Йенсен 
из Честера является всемирным 
рекордсменом по перенесенным 
хирургическим вмешательствам: 
в период с 1954-го по 1994 год 
ему сделали 970 операций по 
удалению новообразований. 
А вот над организмом Гертруды 
Левандовской хирургам Чикаго 
пришлось изрядно потрудиться: 
на удаление кисты медикам по
требовалось 96 часов. После 
операции вес ее тела упал с 280 
до 140 килограммов.

Норма Уайнер из США дол
гое время мучилась ревматоид
ным артритом. Конец ее страда
ниям наступил лишь тогда, когда 
8 больших суставов из 10 были 
заменены на искусственные. 
В период с 1979-го по 1989 год 
ей поменяли оба тазобедренных, 
коленные, плечевые суставы, 
а также правый локоть и левую 
лодыжку.

Игорь Солодов,
по информации Книги рекордов Гиннесса 

и международного клуба «Интерстронг*.

На ф ото: какой была 
и какой проснулась 
Надежда Лебедина.
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Столкновение большого 
и дорогого а&томо^илей

В четверг 6 мая в 33 микрорайоне не смогли разъе
хаться «Тойота-Лендкруизер» и МАЗ. По предваритель
ной версии, водитель грузовика не пропустил иномарку, 
двигавшуюся справа. Если эта версия подтвердится, ви
новнику дорого обойдется ремонт обеих машин.

М арина Коваленко.
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водительские прз&з,
возможно, подешевеют

Намного дешевле, похоже, станут в ближайшем буду
щем обходиться российским автомобилистам водитель
ские удостоверения, техпаспорта и автомобильные номе
ра.

В настоящее время стоимость документов и номеров 
определяется руководителями регионов и складывается 
из себестоимости и отчислений в местные бюджеты. В 
некоторых краях и областях автомобилистам приходится 
платить за номера или бланк прав в 10 раз больше их 
фактической стоимости.

На днях руководство автоинспекции направило в Пра
вительство России письмо с просьбой обуздать аппетиты 
местных властей. Если предложения ГИБДД будут приня
ты, то за всю «спецпродукцию», получаемую автомобили
стами в автоинспекции, нужно будет платить уже в пол- 
тора-два раза меньше. В Москве, которая считается са
мым «дешевым» в этом вопросе городом, пластиковые 
права стоят всего 180 рублей, тогда как в Ангарске пла
та за них сейчас достигает почти 300 рублей.

Михаил Климов.

В

Специалистами ан
гарской администрации 
на днях была проанали
зирована работа плат-

можности судить о ре
альной величине дохо
дов, а отсюда и налого
вых отчислений. Об

просту не пробивают денежки сильнее. И все 
чеки и тем самым скры- вернется на круги своя, 
вают доходы. А что же специалис-

Но проверки эти, ты администрации? Им

A tim rw u t flPTCxromtiu п г о к г и л ц  Ttncrt?
О Т Р Щ ?  ЭА ПРТО?ППГПРйПАи и rbllitiflAU
ных автостоянок, кото
рых в Ангарске около 
20. Такая работа была 
вызвана желанием оп
ределить абсолютно 
прозрачные денежные 
потоки этих довольно 
доходных мест. На сего
дняшний день финансо
вые отчеты таких пред
приятий не дают воз-

этом можно судить хотя 
бы потому, что специа
листами администрации 
в результате проведен
ных проверок были вы
явлены серьезные нару
шения. В частности, это 
касается тех же кассо
вых аппаратов. Они ли
бо отсутствуют, либо 
работники стоянок по

скорее всего, времен
ное явление. Отшумят и 
канут. И даже те, кто 
под угрозой штрафов 
сегодня поклялся честно 
делиться с государст
вом, отдавая налоги, за
втра вновь почувствуют, 
что желание сокрыть 
кровно заработанные

в ближайшее будущее 
станет не до стоянок. 
Ведь впереди еще мно
го дел. Например, скоро 
аналогичная работа бу
дет проведена на всех 
городских автозаправ
ках и рынках. А на это 
надо время.

Любовь Орлова.
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Теперь инспекторы ГНВДД сломавшиеся автомобили
станут охранять и буксировать бесплатно!

Ремонтировать сломавшиеся 
в пути автомобили неудачливых 
водителей, похоже, придется уже 
в скором времени... автоинспек
торам.

На днях руководство инспек
ции разослало в территориаль

ные подразделения методичес
кие рекомендации «по оказанию 
помощи участникам дорожного 
движения». Согласно этому доку
менту, если сотрудники дорож
но-патрульной службы не смогут 
устранить неисправность маши

ны на месте, они будут обязаны 
бесплатно отбуксировать ее ли
бо в ближайший сервис, либо до 
дома автовладельца. А автомо
били, попавшие в дорожно- 
транспортные происшествия, ин
спектора ГИБДД должны -  тоже 
задаром -  охранять от мароде
ров до того времени, пока авто 
не будет перевезено к месту ре
монта или стоянки.

Например, в Башкортостане 
ГИБДД в качестве эксперимен- 
и вовсе создала специальные 
группы... инспекторов-ремонтни- 
ков. В них входят сотрудники, хо
рошо разбирающиеся в устрой
стве автомобиля. В машинах 
этих групп постоянно хранится 
комплект всевозможных запчас
тей и необходимый даже для 
сложного ремонта инструмент. 
Эти «скорые помощи» выезжают 
на патрулирование, как и обыч
ные экипажи ДПС, однако основ
ной их задачей является именно 
помощь водителям. Если они хо
рошо зарекомендуют себя здесь, 
то подобная практика станет вне
дряться и в других российских 
регионах.

М арат Карпов.
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Кто сказал, что в наше время много денег честно не заработа
ешь? Наглая ложь! Честно... или почти честно заработать можно 
всегда.

Надо предлагать желающим раздавить яйцо рукой. Не поперек 
-  это просто, а вдоль. Цена попытки -  5 руб. Раздавил? Получай 
червонец. О т желающих отбоя не будет. Но лишь одному из 20-30  
это удается. Если за час накапает меньше двух сотен -  значит, уже 
ночь и вы на Красной площади.

- - - -I оулек 
ник ГИБД Д .

-  Однажды нас забав
но наказали. «Сделали» 
мы одну тачку -  «шевроле 
Каприс». В тачке двое 
приличных ребят. Одеты 
солидно, вежливые. Тако
го, знаешь, элитного типа 
молодежь, мажоры. А я 
удивился: вроде и удар 
был сильныи -  у нашей

она взялась? -  вынырива
ет «шевролюха». И резко 
тормозит. И я, почти не 
снижая скорости, въез
жаю в ее задницу. Мы вы
валиваемся из машины -  
носы разбиты, рожи в 
крови. «Морда» нашей 
та^ки сморщилась, как кот 
от лимона. Одну дверь за
клинило. А «Шевроле» 
хоть бы хны -  фонарь раз-

ли -  на 10 штук. «Клиент» 
тут же на месте вытащил 
из кейса пачку сотенных в 
банковской упаковке. 
Молча отдал, сел в маши
ну и уехал. Прошла неде
ля. Я поехал на дачу. Но 
на Ленинском проспекте 
под меня встал «пятисо
тый» «мерс». Я почти вы 
вернулся, но все же заце
пил его.

|ожно купить внеш- 
1не приличную ма

шину. И на ней попадать в 
аварии. Затормозить рез
ко перед какой-нибудь 
иномаркой. И, если сразу 
голову не оторвут, требо
вать деньги на ремонт. 
Вряд ли виновник ДТП за
хочет иметь дело с ин
спектором. Правда, этот 
способ вроде как не сов
сем честный. Один знако
мый водитель такси Сер
гей рассказал, что почти 
полгода «зарабатывал» на 
авариях. Не в одиночку, 
конечно, а в составе «ава
рийной» бригады.

-  Познакомились мы 
так. Как-то на трассе пря
мо передо мной резко за
тормозил «пятый» «БМВ». 
Я чудом вывернулся. Еду 
дальше -  снова он перед 
носом крутанулся. Я опять 
ушел. Наконец, на третий 
раз я по касательной за
дел его крыло. Пришлось 
остановиться. Выскочили 
«быки» и кричат -  ты нам 
тачку' помял, «чехли» две 
штуки баксов, А там даже 
не вмятина -  царапина. Я 
уперся -  сами подстави
лись. Но тут ГИБДДешник 
подвалил: твоя, говорит, 
вина -  плати. Пришлось 
до уплаты отдать техпас
порт, а самому деньги со
бирать. Расплатился.

Прошла неделя, и эти 
парни вновь объявились. 
Сказали, что их «водила» 
в больницу попал. Им по
нравилось, как таксист 
уводил машину из-под 
удара. И они предложили 
ему войти в бригаду. По
манили шальными деньга

ми, новой машиной. По
обещали, если согласит
ся, отдать ему те две ты
сячи. Он и согласился.

-  Выезжали на «рабо
ту» раз в два-три дня. У 
них для этого дела три 
внешне шикарные, а на 
самом деле «убитые» ма
шины: два «седьмых»
«БМВ» и «четырехсотый» 
«Мерседес». На одной 
«работаем», другая кое- 
как рихтуется, а третья 
подкрашивается. Конвей
ер.

«Аварийная» бригада 
работала по утрам. В это 
время многие спешат на 
работу и задержка из-за 
ГИБДЦешников вдвойне 
нежелательна. А потому 
«клиента» проще «развес
ти на деньги». А вот вече
ром и ночью «работать» 
опасно -  очень много 
бандитов: никогда не зна
ешь, на кого нарвешься.

-  Искали машины по
круче -  чтобы «клиент» 
денежный был. Лучше, ес
ли бизнесмен. Утром «би- 
зики» шальные, у них на 
уме доллары да акции, 
«мобила» к уху как при
клеенная. А значит, на ру
ле только одна рука и 
внимание ослаблено. И 
вот тут-то мы и вступаем.

«Аварийка» обгоняет 
«клиента» и резко перед 
ним тормозит. Причем са
мый оптимальный момент
-  когда «клиент» набирает 
номер.

-  Мы выскакиваем и 
начинаем давить на пси
хику: не можешь ездить -  
найми шофера... да ты

тачку нам помял... да ты 
сделку нам сорвал... Ну и 
так далее. Размер «откуп
ной» зависит от крутизны 
«клиента» и от его пове
дения. Ну а если слабину 
показал -  страх, уступчи
вость, тогда «разводим» 
его на полную. Если удар 
был сильныи, то бывало и 
по 10-15 штук баксов за
прашивали.

Несколько раз «ава
рийная» бригада 
оставалась ни с чем. Как- 

то подставились под пья
ного прокурора на «Ауди». 
Закон вроде как на сторо
не «бригады», но они ре
шили не рисковать -  
очень уж тот грозился по
садить. В другой раз по
пали на какого-то чинов
ника из администрации. 
Так моментально подъе
хавший ГИБДДешник по
советовал им убираться 
подобру-поздорову. А од
нажды пришлось даже и 
самим заплатить три ты
сячи: в роскошном «Воль-

машины зад чуть ли не 
торчком встал, у их же 
тачки только бампер чуть- 
чуть примялся да правый 
«глаз» разбился.

Как потом выясни
лось, машина была бро
нированная. Урон, нане
сенный «аварийной» ма
шине, был более чем оче
виден. Клиентов стали 
раскручивать на полную: 
10 штук на капот или от
давайте свою машину. Ре
бята как-то очень уж легко 
согласились «отчехлить», 
но только к вечеру -  яко
бы при себе денег нет. 
«Аварийщики» взяли в за
лог паспорт хозяина и до
кументы на машину и по
ехали в гараж ждать вече
ра.

-  Едем -  радуемся. 
Скорость -  за 120. Дорога 
почти пустая. Впереди -  
светофор. Зеленый мига
ет, но я вполне успеваю. 
И тут перед светофором -  
ума не приложу: откуда

бился, бампер сплющился 
да багажник слегка вспу
чило. И тут из «Шевроле» 
выходят давешние парни 
и вроде как удивленно на 
нас смотрят: мол, а вы от
куда взялись? Хотели бы
ло мои напарники набы
читься, да одумались: те
перь вроде мы виноваты. 
В общем, договорились, 
что счет 1:1. Пришлось 
отдать им их документы.

Сергей был, можно 
сказать, доволен 
жизнью: за свое виртуоз

ное вождение он получал 
20% от полученного с 
«клиентов». Меньше 10 
тысяч «зеленых» в месяц 
не было ни разу. Правда, 
его покусывала совесть: 
сам ведь под «аварийщи
ками» побывал, а теперь 
других подставляет. Но 
укусы легко врачевались 
новеньким «Фиатом». За
кончилось все едва не 
трагично.

-  Как-то встали мы 
под «БМВ». Хорошо вста-

Вышли парни -  «чисто 
бандиты». Водитель бес
цветным голосом сказал 
Сергею, что тот завтра 
должен отдать за царапи
ну 10 тысяч долларов. 
Сергей не успел ничего 
ответить, как они уехали.

-  Никаких угроз. Они 
не потребовали ни доку
ментов, ни машины в за
лог. Не спросили даже 
мой адрес. И это немного 
испугало. Я решил вер
нуться домой. Но не тут- 
то было. Как только «Фи
ат» набрал скорость, как 
под него встал «БМВ». И 
все повторилось. А потом, 
перед самым домом -  
еще раз.

Их спасло только то, 
что у «бригадира» оказал
ся в покровителях какой- 
то авторитет.. Удалось вы
яснить, кто этот молчали
вый «клиент». И автори
тет, встретившись с ним, 
договорился, что «аварий
ная» бригада всего лишь 
вернет десять тысяч и вы
платит двадцать в качест
ве компенсации.

-  Как только я выпла
тил свою часть долга, то 
объявил, что выхожу из 
дела. Бригада меня поня
ла и не стала мешать. 
Деньги у меня еще оста
вались, но «Фиат» все 
равно пришлось продать: 
слишком уж напоминал он 
об этом случае. Так что я 
снова живу честной жиз
нью и «бомблю» на своей 
старой «Волге».

Сергей Салтыков.
Ф ото  Николая 

Ж аринова.
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В ответ на мно
гочисленные ка- 
пиллярно-струйные 

Ш  художества под- 
'** делыдиков талонов

шш
цифр, именно в 
этот месяц хозяину 
техники нужно
пройти осмотр.
Прежняя аббревиа-

ет. И последнее. 
Ламинирование та
лона с двух сторон 
станет делом обя
зательным.

В  X X I век наши авто войдут 
с  новой этикеткой на «л б у »

Ж Т ш Ш Т х Ш Б
МВД РОССИИ

38 АК 326135

о п р о х о ж д е н и и  
техосмотра Глав
ное управление 
ГИБДД России ре
шило ударить уси
ленной степенью 
защиты этой эти
кетки. В XXI век 
владельцы машин, 
грузовиков, автобу
сов, мотоциклов, 
прицепов и мото
роллеров войдут с 
новой формой та
лона. Во-первых, 
’исчисление лет 
начнется с цифры 
01. Во-вторых, 
сверху на талоне 
будут делаться 
просечки римских

тура «ГАИ» замене
на на «ГИБДД», хо
тя, если честно, по 
старинке службу 
зовем Госавтоин- 
спекцией, а ее слу
живых «гаишника
ми». Ну что делать, 
привыкли за 50 лет! 
И, пожалуй, самое 
главное -  на лице
вой стороне талона 
в левой его части -  
го ло гр аф иче ска я  
марка с символом 
автомобиля. Вот 
тут-то подделка ис
ключена, никакой 
капиллярно-струй
ный принтер голо
грамму не скопиру-

Кстати, кто в 
начале зимы полу
чил этикетки с ци
фрами 99, вам не
обходимо поменять 
их уже на новые.

А пока офицеры 
ГИБДД и внештат
ные сотрудники ав
тоинспекции напо
минают, что техос
мотр в городе и 
районе проводится 
во все рабочие дни 
недели. Уже про
шли техосмотр бо
лее 10 тысяч вла
дельцев личного 
транспорта, в нор
мальном режиме 
идет осмотр транс
порта предприятий 
всех форм собст
венности. Так что 
готовьте транс
порт, делайте все 
оплаты и вперед на 
площадку в Майск!

Евгений 
Константинов. 

На фото: обра
зец  талона 

техосмотра 
нового века.

автоугонщикам всего по 16 дет
У г о л о в н ы й  

розыск Ангар
ска совместно с 
и н с п е к т о р а м и  
ГИБДД 19 апре
ля задержал 
группу похити
телей автома
шин, Эти авто
воры похитили у

одного из ан
гарчан микроав
тобус «Тойота- 
Лит-Айс», стои
мость которого 
по скромным 
подсчетам бо
лее 150 тысяч 
рублей. В груп
пе «работали»

ш  :

двое братьев 
Шайхутдиновых 
и некие Гунай и 
Брагин. Всем 
з а д е р ж а н н ы м  
по 16 лет.

Ф едор
Крайню к.

О колесо и флро прощайтесь,
ОСТАВИВ N4 НОЧЬ СВОЙ АВТО,'.'.ОСИЛЬ

Возле 13 дома 11 ми
крорайона хозяева по
ставили «Москвич» впри
тирку к подъезду и кры
лечку. Неизвестно, 
сколько машина простоя
ла возле пятого подъез
да, но «разули» ее осно
вательно. Разумеется, 
никто ничего не видел и 
не слышал. Кто-то с 
«Москвича» умудрился 
снять все, что можно 
унести, -  сигналы пово
ротов и подфарники, 
стоп-сигналы, переднюю 
панель, «мордочку» с ав

томагнитолы и лобовое 
стекло. Динамики от маг
нитолы воры вырвали 
вместе с проводами. И 
это все происходило под 
окнами большой пяти
этажки. Скорее всего, 
машину разграбили нар
команы, тусующиеся 
здесь денно и нощно. 
Ворованные запчасти бу
дут проданы за бесце
нок, а на деньги куплена 
порция отравы. Стоит, 
правда, заметить, что 
сам владелец машины 

с п р о в о ц и р о в а л  
злоумышленников 
на кражу. А надо 
было всего лишь 
поставить машину 
в гараж или хотя 
бы на платную ав
тостоянку.

Евгений 
Константинов. 

Ф ото Игоря 
Уткина.

Самую простую мойку мы приобрели всего за 200 
рублей. Впрочем, «мойка» -  это слишком громко ска
зано об обычном шланге, на одном конце которого 
щетка, а на другом механический насос-гидроклапан. 
Вода подается за счет колебательных движений шлан
га. Так что чем вы интенсивнее моете машину, тем 
больше воды поступает. За 15-20 минут мы использо
вали три ведра воды на помывку редакционной маши
ны. Конечно, такая примитивная мойка не может не 
иметь недостатков. У нее, в частности, очень жесткий 
шланг, который может при трении оставить следы на 
кузове. Да и гидроклапан крепится в ведре не очень 
надежно.

После долгих поисков нам удалось приобрести 
электромойку «Малютка». У нее длинный и мягкий ре
зиновый шланг, с которым можно легко дотянуться до 
любой детали кузова. Подключить «Малютку» можно 
через прикуриватель. Насос потребляет меньше двух 
ампер, так что мыть машину можно при выключенном 
двигателе, не боясь разрядки аккумулятора. Но малая

П О Р ТА ТиВ Ч А Я  
WU4U WQUKA

которая легко помещается в обычном 
пластиковом пакете, вряд ли  будет лиш
ней в багажнике вашего автомобиля

мощность насоса имеет и свои минусы. Это -  слабый, 
напор воды. Чтобы помыть очень грязную машину, по
требуется не два ведра воды, как это заявлено в ин
струкции, а четыре. По крайней мере нам потребова
лось столько. Да и при этом мы постоянно следили за 
шлангом, который часто перегибался у края ведра, и 
доступ воды перекрывался.

А вот другая электромойка, белорусского произ
водства, в мгновение ока смоет с машины любую 
грязь. Из-за большой потребляемой мощности под
ключать ее нужно напрямую к клеммам аккумулятора. 
Да и машину надо мыть при работающем моторе, ина
че под чистым капотом у вас окажется разряженный 
аккумулятор.

Ю рий Василенко.
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Автокаскадеры
по-липшоки

В Литве большой размах 
начинает приобретать но
вый вид автомошенничест
ва. Разыгрываемые при 
этом сцены больше бы по
дош ли д ля  трюкового кино. 
Однако все происходит в 
реальной жизни.

Итак, вы преспокойно едете по ка
кому-нибудь вильнюсскому закоулку. 
Вдруг из подворотни прямо под коле
са автомобиля вылетает человек, уда
ряется о капот и падает на дорогу как 
подкошенный. Бледный от ужаса води
тель кидается к неподвижному телу. И 
вот туг «жертва» начинает качать пра- 

jsa. Мол, давай деньги на лечение, 
иначе вызову дорожную полицию.

Водитель понимает, что если он 
действительно виноват, то последует 
страшная кара, и лишение водитель
ских прав -  самый счастливый исход 

_ Поэтому $40, которые обычно
•^Ч^ребует «потерпевший», кажутся самым 

оптимальным выходом из неприятной 
ситуации. Короче, автовладелец отдает 
требуемую сумму и с облегчением по
кидает место «аварии», считая, что ему 
еще повезло...

На самом деле он невольно участ
вовал в спектакле, разыгранном члена
ми преступной группы. Обычно они 
выбирают самые укромные уголки го
рода, чтобы не было свидетелей про
исшествия. Ведь со стороны видно, 
что «жертва» специально кинулась на 
капот. Для пущей убедительности в 
кармане «жертвы» лежит полиэтилено
вый пакетик с кровью, выжатой из ку
ска говядины. Удар о капот, «постра
давший» сжимает в кармане пакет, и 
вот он уже весь в крови. Этот аргумент 
действует весьма убедительно...

Если водитель не поддается на 
провокацию, то из-за угла туг же появ
ляется «группа поддержки». Якобы 
просто зеваки, которые утверждают, 
что автомобилист, конечно же, виноват 
и они обязательно дадут против него 
показания в суде.

В дорожной полиции Вильнюса 
знают об автомошенниках и обещают 
разобраться с ними. Только поймать их 
с поличным практически невозможно.

Ю рий Строганов.
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Более всего знание этих особенностей б уде т полезно тем водителям , 
которые всегда езди ли  на машине с «правильным» рулем , но не раз за 
дум ы вались о покупке японского автомобиля.

С постановкой на учет та
кого автомобиля и полу

чением государственных номе
ров проблем не возникает. Ма
шины, привезенные из Японии, 
практически всегда технически 
исправны, что доказывает про
хождение техосмотра с перво
го раза. Единственное, что 
нужно непременно сделать пе
ред поездкой в ГИБДД -  отре-

праворульной машиной сразу 
же внес коррективы в приемы 
вождения. Стало ясно, что не
которые навыки надо приобре
тать заново, особенно -  в час
ти обгона. Труднее всего обо
гнать грузовик: он закрывает 
всю видимость впереди, и, что
бы что-то увидеть, водитель 
праворульной машины вынуж
ден вести себя не так, как

занимают положение ближе к 
осевой. Тогда я прижимаюсь к 
обочине и со своего правого 
места прекрасно все просмат
риваю. Особенно удобно это 
на длинных правых изгибах 
шоссе. Что касается легковых 
автомобилей, то они просмат
риваются насквозь и проблем 
не создают.

плюсов в новом расположении 
водителя с правой стороны. 
Открыл дверь -  и ты уже на 
тротуаре. Не надо ждать, когда 
поредеет поток машин и можно 
будет открыть дверь. Гораздо 
удобнее парковаться. В слякот
ную погоду при выходе из ма
шины с правой стороны я за
щищен от грязных брызг про
езжающего транспорта. Есте
ственно, надо помнить о высо
те бордюра, чтобы, открывая 
дверь, не повредить ее.

Самые большие неприятно
сти достаются пассажиру: это

п р а в о  г о  р у л ящ ш ш
гулировать свет фар на рос
сийский стандарт. Проблема 
понятна: у японских фар рассе
иватель спроектирован так, что 
при включении ближнего света 
световой пучок, естественно, 
смотрит в левую сторону. При 
этом ослепляются водители 
встречных машин при нашем 
движении, а обочина освеща
ется слабо.

Первый день управления

обычно.
Самое простое и надежное 

решение -  увеличить дистан
цию между автомобилями. Но 
это не всегда получается: сто
ит немного поотстать -  и в за
зор тут же кто-то вклинивается.

Иногда я прошу слева сидя
щего пассажира побыть моим 
штурманом. Если он тоже во
дитель -  мы прекрасно «сраба
тываемся».

Бывает, что большегрузы

Ощущения от непосред
ственного управления 

очень яркие. Левая рука, кото
рая на обычном автомобиле 
играла вспомогательную роль, 
на правостороннем автомоби
ле стала основной. На нее лег
ло переключение передач, 
пользование ручным тормозом, 
переключение «дворников» -  и 
вообще почти всех клавиш уп
равления на панели приборов. 
Для малоподвижной левой руки 
это сразу стало серьезной на
грузкой. Первое время, пока не 
привык основательно, правая 
рука иногда машинально дер
галась, желая поработать, при
шлось привыкать и к тому, что 
на руле тоже все рычажки пе
реключений находятся в «зер
кальном» положении. Если на 
европейских машинах пере
ключатель света и поворотов 
слева от руля, то на японских 
машинах -  справа. Соответст
венно управление щетками пе
ремещено с правой стороны на 
левую. И потому поначалу я ча
стенько вместо указателей по
ворота включал щетки. Но бук
вально через пару недель по
стоянной езды ошибок в дви
жениях не стало: человек ко 
всему привыкает быстро.

При частых разъездах по 
городу я стал находить массу

В Г
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он теперь должен выходить на 
проезжую часть, это он должен 
думать, когда открыть дверь. А 
пассажир к этому не приучен -  
и, стало быть, водитель в отве
те за все. «Берегите пассажи
ра» -  так бы я сформулировал 
эту заповедь.

• городе разницу в распо
ложении руля почти не 

замечаешь. Так как средняя 
скорость движения очень мала, 
а плотность потока высока, тут 
и не до обгонов. Самое глав
ное -  своими действиями не 
мешать другим участникам 
движения.

Пересев с отечественной 
машины на японку, двигатель 
которой в два раза мощней, я 
вначале приходил в щенячий 
восторг от динамики и отсутст
вия всяких ощущений скоро
сти. Но к хорошему привыка
ешь особенно быстро. И со 
временем мощностью мотора 
начинаешь пользоваться более 
рационально.

Резюмирую: для спокойных 
и уравновешенных людей с не
агрессивным стилем вождения 
управление автомобилем с 
правым расположением руля 
особых трудностей не создает. 
Ну а тем, кто любит быструю 
езду с частыми обгонами, луч-

Зти трамваи ни «Жигулями», 
ни «Тойотами» не пробьешь

Почти год прошел с того дня, когда на перекре
стке возле «Горгаза» врезались друг в друга трам
вай и «Жигули». И вот новая авария 2 мая этого го
да. На этот раз рельсовый транспорт столкнулся с 
«Тойотой». К счастью, ни водители, ни пассажиры 
не пострадали. Чего не скажешь о машине.

Евгений Константинов.
Ф ото Андрея Зайцева.
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Пожалуй, впервые ангарская милиция возбудила уголовное 
дело за кражу гаража и автомашины сразу. 9 мая в Юго-За- 
падный ОВД обратился с заявлением житель 15 микрорайона, 
который сообщил, что бесследно исчезли металлический га
раж и стоявший в нем автомобиль «Москвич-412». Коробка из 
металла стояла возле автокооператива ГСК-1. По всей види-

а ж  и с ч е з  
в м е с т е  с  маш иной

мости, злоумышленники подогнали сюда автоплощадку-трей- 
лер и автокран, подняли бокс вместе с машиной, погрузили и 
увезли в неизвестном направлении.

Сергей Еврошин.

'
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Мяу! Мяу! Здравствуй
те, дорогие мои ребята! Вы
знаете, что совсем скоро все- 
все будут отмечать 200-летие 
со дня рождения замеча
тельного русского поэта 
Александра Сергеевича 
Пушкина. Мяу!

Поэтому объявляю новый 
конкурс на лучший рисунок 
к сказкам Александра Сер
геевича Пушкина. Поэт любил 
русские народные сказки и с 

восторгом го- 
' ворил о них: 

«Что за 
прелесть эти 
сказки! Каждая 
есть поэма».

Сюжеты 
многих сказок

он услышал от своей няни Ари
ны Родионовны, и они легли в 
основу всем теперь известных 
сказок. Назовем их.

Сказка о царе Сатане, о 
сыне его славном и могучем бо
гатыре князе Гвидоне Салтано- 
виче и о прекрасной царевне- 
лебеди.

Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях.

Сказка о рыбаке и рыбке.
Сказка о попе и работнике 

его Балде.
Сказка о золотом петушке.
Сказки Пушкина читают и 

перечитывают в любом возрас
те, запоминают на всю жизнь, 
они одинаково интересны и 
взрослым, и детям.

Если кто из вас не успел 
прочитать названные сказки, 
обязательно прочитайте. Пред
ставьте себе героев -  как они 
выглядят, во что одеты, или от
дельные сцены, нарисуйте крас
ками или фломастерами и при
шлите или принесите в редак
цию.

Присылайте рисунки не 
только к сказкам, но и к стихо
творениям поэта, которые осо
бенно полюбились вам и вы их 
знаете наизусть.

Рисуйте и портреты Пушки
на.

Победителей ждут призы.
Мяу! Ваш друг 

кот Фитиль.

И К А

М н о г о  р е б у с о в
Р а с ш и ф р у й т е  

р е б у с ы ,  и  в ы  у з -  

н о е т е ,  ч т о  н а х о 

д и т с я  в  к о р о б о ч 

к а х  и  в  м е ш о ч к е .
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Внимание! Ответы на во
просы II тура:

1. Моллюск.
2. Моллюск тередо, по прозвищ у 

«Корабельный червь».
3 . Белуга, рыба из семейства 

осетровых, не ревет. А вот белуха -  
зубатый кит, способна издавать рев.

4. Птица Антарктики пингвин не 
кладет свое яйцо на холодную зем 
лю, а держит его между лапами, при- 
крйв  складкой брюха.

5 . Альбатрос, один из самых 
крупных буревестников.

6 . Тоненький "морской червь ли
неус достигает 35 метров в длину. 
Такова же длина самого большого 
кита.

7. По форме и цвету моллюск 
морской финик похож на финик. Вы
деляя кислоту, моллюск протачивает 
в камнях ходы.

8 . Лисицей называют одну из 
акул. У нее слабые зубы, а хвост 
очень длинный, почти такой же дли
ны, как туловище. Ворвавшись в ко
сяк сельдей, акула-лисица глушит их 
ударами хвоста

Третий тур
9. М орской заяц -  название од

ного из тюленей, живущего в аркти
ческих водах.

Друзья! Мы приготовили для 
вас еще одно задание. Кто пра
вильно ответит на последние 9 во
просов, тот и станет победителем 
конкурса.

1. Какая собака не лает?
2. Какая рыба гнездо вьет?
3. Какой желудь на дубе не 

растет?
4. Кто плывет хвостом вперед?
5. Кто краснеет, увидев обед?
6. Кто одной ноздрей дышит?
7. Кто клыками дно пашет?
8. Кто летает, а не птица?
9. Кто ездит по морю на акуле?
Напоминаем условия:
Конкурс «Морская угадайка» про

ходит в три тура. Ответы на вопросы 
III тура должны быть в редакции не 
по зд н е е  в то рн и ка  18 м ая. Желаем 
всем удачи!

М и н у т к а  а л я  ш у т к и
-  Ну что, спрашива

ли тебя, Вася, сегодня 
по математике? -  инте
ресуется отец.

-  Как же, папочка, 
четыре раза!

-  Ну и какие отмет
ки?

-  Если спросят еще 
раз, будет полное «5».

Учительница отдает 
Петрову домашнее со-

машнюю работу ее руч
кой.

• • •
Васенька никак не 

засыпает, и папа рас
сказывает ему сказки. 
Через час мама загля-

чинение и говорит:
-  Петров, мне пока

залось, что это почерк 
твоей сестры.

-  Возможно, Марья 
Ивановна. Я писал до-

дывает в комнату и ше
потом спрашивает:

-  Он уснул?
-  Да, мама...

А  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
первая в мире кук ла -худо ж е ств е н но е  прои зведени е -  
появилась в Англии в 1672 го ду . То есть куклы и Раньше 
д е ла ли , но эта была особенная, необыкновенная, прям о-таки  
произведение искусства. Таких кукол, было сделано только  
12, и каждая была одета монахиней. Одна из н и *  
дош ла до  наших дней  и была продана более чем за сто тысяч
д о лла р о в . _________________

>С

Настю Казакову (3 «А», 6 шк.) -  с 
днем рождения! Сладенькая наша, будь 
всегда веселой, доброй, славной, ми
лой. Словом, будь счастливой. Мы тебя 
любим. Бабушка, мама.

•  •  •
Наташу Пискунову (8 «В»,

39 шк.) -  с днем рождения!
Любимой доченьке желаю 
счастья, успехов в учебе, 
верных друзей. Мама. ‘

• •  •
Любимого сы

ночка Ж еню Ш е- 
мелина (5 «В», 4 0 / \  
шк.) -  с 11-летием!д '
Желаем счастья, 
мира и добра, чтоб 
не болел ты никог
да! Папа, мама, 
сестра Надюша.

• • •
Д ениса  Б а р 

хатова, Ю лю Кокореву,
Родиона Иванова -  с
днем рождения! Растите 
здоровенькими, счастли
выми и красивыми на ра
дость всем. Мы вас очень лю
бим. Баба Катя, деда Вова.

• • •
Алену Уш акову (5 кл., 29 шк.) -  с 

11-летием! Желаем здоровья, удачи, ус
пехов в учебе и верных друзей. Мама и 
Эдик.

• • •
Олю Хаткевич (4 кл., гимн. № 1) -  с 

днем рождения! Мы хотим пожелать в 
этот радостный день, чтоб из сказки 
принес тебе счастье олень, чтоб ра
дость дарили два верных крыла, чтоб 
любовь постоянно с тобою была. Лёля и 
Валера.

• • •
Дорогую О леньку Хаткевич (4 кл., 

гимн. № 1) -  с 10-летием! Желаю быть 
здоровой, милой, доброй и счастливой. 
Твоя Лёля.

• • •
Викулю  Л ы ткину (9 кл., 12 шк.) -  с 

15-летием! Желаем быть здоровой, ми
лой и счастливой. Друзья.

Вику Л ы ткину (9 кл., 12 шк.) и Кри- 
ню (6 кл., 6 шк.) -  с днем рождения! 
Будьте здоровыми, умными, красивыми, 
счастливыми. Мама.

Аленушку Потапову (5 «В», 24 шк.) 
-  с днем рождения! Будь умницей-ра- 
зумницей. Удач тебе в учебе и спорте. 
Бабушки.

• •  •
Дорогую доченьку Настю Евдоки

мову -  с днем рождения! Желаем здо-

665830 г. Ангарск-30,
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✓  Принимается только на купоне

Заполните и вы реж ь
те к у п о й . У к а ж и те  
имя и фам илию , ш ко
л у  и класс, д а ту , с ко 
торой вы  поздр а вля 
ете им енинника. О т 
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание!
Б есплатны е поздрав
л е н и я  адресую тся  
то л ь к о  детям  и б удут  
опубли ко в а н ы  в день  
указанны й на купоне

ож деиия!
ровья, счастья, успехов в учебе, хоро
ших друзей. Пусть сбудутся все твои 
мечты. Мама, папа, Артем.

• •  •
Дорогую любимую доченьку Вале

рию  Х орош их (1 «Б», 5 шк.) -  с днем 
рождения! Здоровья тебе, 

счастья, успехов во всем. 
Будь умницей. Папа, ма
ма, Паша.

• • •
Зою  Кухарскую  (9

кл., 39 шк.) -  с 15-лети- 
ем! Желаем крепкого 

здоровья и исполне
ния всех желаний. 
Семья Тихоновых.

• •  •
Д арью  Рамен

скую  (7 «В», 37 шк.) 
-  с 13-летием! Пусть у тебя 
всегда будет все хорошо.

• • •
Д ениса  Назарова (1

«В», 17 шк.) -  с 8-летием! 
Желаем счастья, здоро
вья. Мы тебя очень лю
бим. Мама, папа, Мак

симка. [
Алеш еньку О днокурцева -  с днем 

ангела! Расти здоровым и красивым, а 
главное -  всегда счастливым. Баба, Ле
на, Сережа.

• • •
Ж е н ю .Р ю ти н а  (17 шк.) -  с днем 

рождения и Днем Победы! Желаем быть 
здоровым, добрым и счастливым. Успе
хов в учебе и много хороших друзей. Мы 
тебя очень любим. Бабушка и дедушка.

• • •
Катю  З инченко  -  с днем рождения! 

Пусть судьба тебе подарит то, чего же
лаешь ты. Пусть исполнятся желанья и 
сбываются мечты. Умники и умницы 3 
«Е», гимн. N5 8 .

•  •  •
Поздравляем дорогого внука Павла 

Косова с 11-летием! Желаем хорошо 
закончить учебный год, не болеть, весе
ло провести каникулы. Баба Валя, баба 
Ада, д. Ваня.

• •  •
Павлика Косова (5 «А», 14 шк.) -  с 

11-летием! Расти здоровым, умным, 
сильным. Счастья тебе и удачи! Тетя , 
Ира, Лена.

•  •  •
Д им очку  Кротова (3 «Б», 23 шк.) -  

с 10-летием! Желаем счастья в этот 
день, тепла от всех, кто будет рядом, 
улыбок светлых на лице и солнечных лу
чей в награду. Мама, баба, дед.

Эевочка, которая хотела лета ть
С тех пор, как Джен

ни исполнилось пять 
лет, она все время меч
тала летать, как птица. 
Много дней она наблю
дала, как высоко в небе 
летают голуби, воробьи 
и соколы. Она завидова
ла им, потому что кры
льев у нее не было. У 
Дженни был замеча
тельный трамплин, и она 
прыгала на нем минута 
за минутой, час за ча
сом, пытаясь хотя бы 
прикоснуться к небу ру
ками. Мама очень тре
вожилась за нее, она 
боялась, что Дженни ра
зобьется. Но Дженни хо
тела прыгнуть так высо

ко, как только можно! И 
это однажды случилось. 
Дженни прыгала на 
трамплине, как обычно, 
и вдруг внезапно взле-" 
тела высоко в воздух. 
Она поняла, что парит, 
подобно планеру, над 
верхушками деревьев, и 
домами, и над детьми, 
играющими на улице. 
Они остановились, пока
зывали на нее пальцами 
и изумленно кричали:

Посмотрите на
нее!

-  Я хочу так же!
-  Ах, она как птица! 
Она кувыркалась в

воздухе, пока не услы
шала вдруг:

-  Дженни!
Дженни очнулась. И 

тут увидела, что рядом с 
ней парит ее мама! Вот 
дела!

ш
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У м е л ы е  р у ч

5у ш е р б р о б
«Пират»

готовим сами; 
вкусно, полезно 

и красиво

к  «л
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Т р и  о д и н а к о в ы х
Если вы внимательно 

посмотрите на рисунок, 
то сможете найти в нем 

три совершенно 
одинаковых квадрата. 
Какие это квадраты?

Среди шести ключей 
один не такой, как 
все.

Найдите его.

З а п у т а л и с ь
О п р е 

д е л и т е ,  
к а к у ю  

с о б а к у  

в ы г у л и -  

в  а  е  т  

к а ж д ы й  

к о т .

Л Ш м
ш \ м

III

О з а д а ч е н

Если вы опреде
ли те  число, кото
рое должно стоять 
вместо знака во
проса, то узнаете 
код, с помощью ко
торого можно о т
крыть сейф.

В  - у .

С е р а я  Ш а п о ч к а  

и  К р а с н ы й  В о л к
Продолжение

По дороге Серая Шапочка встрети
ла много ромашек и колокольчиков. 
Они качались на ветру, словно привет
ствуя ее своими красивыми головка
ми. Девочка нарвала самых крупных 
цветов, чтобы порадовать бабушку: 
«Какая удача, что я пошла по этой до
роге, в других местах уже не найдешь 
таких красивых цветов!» Она была поч
ти у цели, как вдруг путь ей прегради

ла густая изгородь 
lsr: { * из кустов и деревь- 

| |Р * ‘Г ев. Пришлось сло
мать несколько ве
ток, чтобы не воз-

почка еще издалека узнала его по 
свалке под забором. Бабушка не раз 
просила внучку убрать мусор, но Се
рой Шапочке не очень-то хотелось за
ниматься таким скучным делом. Толь
ко бабушка поздоровалась с внучкой, 
как невдалеке показался Красный 
Волк. Он был усталым, но довольным: 
ведь по дороге он собрал немало бу
мажек, баночек и других ненужных в 
лесу вещей. «Правильно говорила со
рока, -  заметил Волк, -  
если вы с бабушкой и 
дальше будете себя 
так вести, придется 
пойти на крайнюю

Вредны е с о в е т  
ю т  Ф и т

Чтобы выгнать из квартиры 
Разных мух и комаров,
Нужно сделать в стенке ды рку >
И скомандовать: «Вперед!»
И к соседу мухи пулей 
С комарами улетят.
Д ы рку поскорей замажьте -  
Не вернутся к вам опять!

По го р и зо н 
тали : 3. Этот напи
ток известен на Руси с 
давних времен. 7. И 
футболист, и волейбо
лист, и хоккеист, и бас
кетболист... 8 . Его за
вязывают. 9. У пиратов 
он назывался «Веселый 
Роджер». 10. Крутой 
поворот. 11. Так назы
валось наше государст
во в давние времена.
12. Столица самого се
верного нашего «сосе
да». 13. Ластоногий 
морской обитатель. 16.
Кем приходился ска
зочник Якоб Гримм 
Вильгельму Гримму?
19. Когда-то она заме
няла нашим предкам 
картошку. 20. Вспомни
те, кто написал строки:
«Идет бычок качает
ся...» 21. Морской хищ
ник, да еще с электро
станцией. 22. Из нее 
состоят и снег, и град, 
и роса. 23. Чубчик. 24.
Эта домашняя птица -  любительница поплавать. 25. С помощью этого вопрос
ника можно получше узнать самого себя. 26. Ручной багаж. 27. Кто такой Иван 
Г розный?

По вертикали: 1. Предок современной зажигалки. 2. Итальянский пи
сатель, написавший книгу о приключениях Чиполлино. 4. Человек на двух коле
сах. 5. Снежный холм. 6 . Эта старая русская мера длины была на 60 метров 
длиннее километра. 13. В нем есть что-то от тыквы, а что-то от огурца. 14. По
судина, на которой летают инопланетяне. 15. На ней спят. 17. А этой штукови
ной играют в пинг-понг. 18. В ней выполняют школьные письменные задания.

О тветы  на кроссворд прош лого  номера
По горизонтали:

1. Полено. 6 . Пузо. 8 . Лавина. 9. Волосы. 10. Рога. 11. Павлин. 12. Рапира.
13. Иуда. 14. Ластик. 15. Натуга. 16. Иван.
По вертикали:

1. Повар. 2. Лилипут. 3. Носорог. 4. Карабас. 5. Кислота. 6 . Парники. 7. 
Загадка.

\
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Во всех странах мира, д а  и у  нас, 
лю бят ф асоль. А в Сибири почем у-то  
м ало кто ее выращивает. Хотя овощ  
э то т очень полезен. В ф асоли больше  
белка, чем в говядине, баранине и сви
нине. По калорииности фасоль превос
хо ди т их почти в 3 раза, а по качеству 
белка приравнивается к диетическим  
куриным яйцам. Так почему же этим  
однолетним  растением из семейства  
бобовых мы, садоводы , пренебрегаем?

Фасоль надо выращивать хотя бы только потому, что 
отвары из нее применяют при заболеваниях почек и мо
чевого пузыря. Есть сведения о пользе фасоли в борьбе 
с раковыми заболеваниями. Водным настоем и отваром 
фасоли лечат от сердечной слабости и гипертонии, хрони
ческого ревматизма и подагры. Садоводам давно извест
но о том, что фасоль обогащает почву азотом за счет осо
бых бактерий, живущих на корнях и усваивающих азот 
прямо из воздуха.

Чаще всего для огородников Сибири интерес пред
ставляет вьющаяся многоцветная фасоль. У нее очень 
красивые красно-белые цветы, длинные вьющиеся стебли. 
Ее размещают у стен дома, беседок, террас. Любители- 
цветоводы делают красивые декоративные композиции из 
вьющейся фасоли, а к осени собирают вкусные съедоб
ные семена.

Я тоже раньше сеяла фасоль больше для красоты воз
ле стен дома. Но однажды решила посадить в огороде 
квадратно-гнездовым способом, размещая ее гнездами по 
5-6 семян в одно гнездо на расстоянии 40x40 см. Глуби
на заделки семян -  2 см, после всходов необходимо ре
гулярно рыхлить и пропалывать. Поливать после появления 
первой завязи, потому что ранние поливы могут вызвать 
ее осыпание. Всходы появляются через 7-14 дней, если 
погода хорошая и почва рыхлая и плодородная. Во время 
цветения рыхлить не рекомендуется. Позже поливать 1-2 
раза в неделю, и обильно.

Созревшую фасоль собирают через каждые 3-4 дня 
выборочно в утренние или вечерние часы, когда бобы на
иболее сочны. В первый же год я получила хороший уро
жай. Фасоль лучше садить в последние дни мая, в те же 
сроки, что и посев огурцов в открытый фунт.

Нынче хочу попробовать выращивать рассадой, высе
вая семена в горшочек. Учла и недостаток почвы на сво
ем огороде -  она кислая. Поэтому весной и осенью вне
сла известь в почву, немного древесного толченого угля 
и золы. С осени внесла под фасольную грядку органику, 
суперфосфат (30 г), хлористый калий (30 г), а сейчас -  
нитроаммофоску (40 г), аммиачную селитру (20 г), золу 
1,5 стакана на 1 кв.м. Садить буду спаржевую фасоль гол
ландской селекции. Она урожайна и сочна. Иные огород
ники хвалят сорт Триумф сахарный 764. Думаю, еще бу
дет время и его вырастить.

В прошлом году уже попробовала готовить из фасоли 
различные блюда. Особенно понравилась моей семье фа
соль отварная с тушеными помидорами и луком. Хороша 
фасоль с кабачками, с орехами и со свиными шкварками. 
Спаржевая фасоль прекрасно хранится в консервирован
ном виде. Так что не пренебрегайте этим овощем, а са
дите как можно больше. Снятый урожай обеспечит вашу | 
семью вкусной питательной пищей.

Галина Елецкая,
вод-любитель.

Лучше в дружбе 
жить на грядке

Некоторые огородные культуры обла
дают способностью отпугивать вредных 
насекомых. Например, лук отпугивает па
утинного клеща и морковную муху. Со
седство чеснока полезно помидорам, ре
дису, кольраби. Листовой салат защища
ет от крестоцветных блошек. Запах сель
дерея отпугивает капустных вредителей.

Вместе с огурцами и помидорами ре
комендуют высаживать редьку, которая 
отпугивает листоеда и паутинного клеща.

Помидоры -  надежная защита от тли, 
пилильщика и огневки.

Опыт овощеводов доказал, что в по
лучении урожая имеет большое значение 
то, какие растения выращиваются на со
седних грядках.

Огурцы не выносят картофеля. Дру
жен огурец с горохом, фасолью, капус
той, помидорами, редькой.

Капуста в качестве друзей предпочи
тает лук, укроп, салат, сельдерей, карто
фель. А вот с земляникой, помидорами, 
фасолью ее лучше рядом не сажать.

Картофель не уживается рядом с по
мидорами и огурцами. У моркови «покла
дистый» характер. Она уживается со все
ми овощными культурами. Но предпочи
тает все же соседство с луком, помидо
рами, салатом и горохом.

Луку и чесноку в соседи не годятся 
горох и фасоль.

Ирина Алексеева.

И з чего только не варят садоводы  варенье! Время д л я  заготовок \ 
варенья из трав и цветов самое подходящ ее в мае. Первая ла сточ
ка -  варенье из одуванчиков. Д а . из того самого злостного  сорняка 
нщ_огородах. от к о т о р о г о  всякий старается избавиться.

Я уже десять лет пользуюсь рецеп
тами варенья из трав и цветов садо
вода Мили Владимировны Яцкевич, 
которые были опубликованы в журна
ле «Приусадебное хозяйство». Как 
только появляются одуванчики, сры
ваю головки. Для того чтобы сварить 
варенье, надо набрать 400 штук голо-

С ледую щ ее варенье мощыр J 
сварить из мяты. Ее много у ка**, 
л о го  о гор од ни ка  на участке. 
Для варки берем 200-300 г листь
ев мяты со стеблями, 1 кг caxag 

1 ну к
воды. Варим так же, как и преды-
лимонную кислоту по вкусу

дущ ее варенье.

В а р е н ь е  и » о д у в а н ч и к о в

вок одуванчика. К ним прибавить 2 ли
мона, 1,5 кг сахара и 1 л воды. Лимо
ны нарезать прямо с кожицей и варить 
их вместе с цветками одуванчика 10 
минут. Оставить на сутки в прохлад
ном месте настаиваться. Затем массу 
отжать, настой процедить, добавить 
в него сахар и варить до готовности. 
Горячее варенье разлить в банки и за
катать крышками. Вместо лимонов 
можно использовать лимонную кисло- 

, добавив половину чайной ложки за 
i минут до конца варки.

Очень нежное и ароматное варе
нье получается из лепестков роз. Де
лается это так. Собираем 500-600 г 
лепестков, 2 лимона (или лимонной 
кислоты) и 1,5 кг сахара, 4 стакана 
воды. Технология аналогичная.

И так до свежих спелых ягод мож
но сварить варенье из ревеня, из ле
пестков белой акации, из бузины. 
Не ленитесь, и у вас всегда в доме 
будет свежий витаминный стол.

Нина Бухарова ,  садовод.

..... ;•?.«<

Собираетесь купить? Будьте 
особенно внимательны при 

покупке саженцев. Часто можно ус
лышать среди садоводов: «Хотела 
купить сорт «великан», а мне подсу
нули «оранжевую». У «великана» нет 
колючек, а у «оранжевой» хоть 
и слабая околюченность, но все рав
но есть.

Иногда бывает и так, что прода
ют одни мужские саженцы. Как их 
различать?

Итак, вы решили размножать 
зелеными черенками. Что нужно де
лать? Гряду лучше разместить под 
кроной плодового дерева с целью 
защиты от прямых солнечных лучей. 
Выбрав место, приступаем к подго
товке почвы. Вскапываем верхний 
слой, смешиваем с крупнозернистым 
речным песком и торфом в соотно
шении 1:1:1. На поверхность грядки 
насыпаем чистый среднезернистый 
песок слоем 2-3 см. Затем нарезаем

прысками. Облепиха от корней обра
зует поросль (корневые отпрыски). 
Отпрыски, которые расположены 
ближе к штамбу основного дерева, 
можно оставить на замену материн
ского растения. Чтобы получить са
женцы, весной корнеотпрыск отделя
ют от материнского растения остро 
отточенной лопатой. Для образо.ва- 
ния собственной корневой системы 
его оставляют до осени и регулярно 
поливают. Осенью выкапывают

хой должна быть все время в ув
лажненном состоянии. Землю рых
лят очень осторожно на глубину 8 
см, чтобы не повредить корневую 
систему.

Один раз в 4-5 лет проводят 
формирующую обрезку. Вы

резают лишние, параллельно и не
правильно расположенные побеги. 
Профилактическую обрезку веток 
производят ежегодно. Ее делают до 
распускания почек.

Отличить мужской куст от жен
ского можно по почкам. У растений, 
вступивших в плодоношение весной 
до цветения или осенью после лис
топада, мужские почки в 2-3 раза 
крупнее женских, имеют 5-7 крою
щих почечных чешуй, женские -  две. 
Можно различать мужские и женские 
растения и по цветкам.

Правда, они очень мелкие. Неза
метные безлепестковые желтоватого 
цвета -  женские и зеленовато-гряз- 
но-серебристые -  мужские. Женские 
расположены пучками по 3-11 в па
зухах чешуй, мужские собраны в ко
роткие колосья. Женский цветок име
ет простой чашечковидный около
цветник и один пестик. У мужского 
цветка чашечковидный двухлопастный 
околоцветник и четыре тычинки.

Характерная особенность обле
пихи -  наличие корневых клубень
ков, играющих важную роль в жизни 
растений. У взрослых кустов они до
стигают размера почти с куриное яй
цо, а иногда бывают и крупнее. Че
рез корневые клубеньки облепиха ус
ваивает азот из воздуха подобно бо
бовым культурам, поэтому обрезать 
клубни не следует.

Как же выращивать посадоч
ный материал?

Облепиху можно размножать ве
гетативно: зелеными и одревеснев
шими черенками, а также корневыми 
отпрысками.

ГК

побеги высотой 15 см. Основание 
побега должно быть полуодеревес- 
невшим. Укоренять лучше верхнюю 
часть побега.

|еред посадкой гряду обиль
но поливают. В течение все

го вегетационного периода почву об
рабатывают тяпкой, окучивают че
ренки и удаляют сорняки. При пра
вильном уходе из черенков выращи
вают стандартные одно- и двухлет
ние саженцы.

Наиболее простой способ выра
щивания облепихи -  корневыми от-

и высаживают на постоян
ное место.

Сажают растения 
в ямы шириной 40-50 см, 
глубиной 35-40 см. 
В центре ямы устанавли
вают посадочный кол, 
на дно кладут дренаж 
(щебень, битый кирпич) 
слоем 10 см. Сажают об
лепиху вертикально, так 
как при наклонной посад
ке пробуждаются почки на 
стволике и крона будет 
искривлена. Корни равно
мерно расправляют по 
холмику, постепенно за
сыпая землей и слегка 
встряхивая, чтобы запол
нить все пустоты вокруг 
корней. Корневую шейку 
заглубляют на 3-5 см ни

же уровня почвы. Затем надо сде
лать лунку, полить каждое дерево 
двумя-тремя ведзами воды и за
мульчировать речным песком (слоем 
6-8 см).

На 4-5 женских саженцев выса
живают один куст мужской. Расстоя
ние между растениями должно быть 
не менее 2-2,5 метра. Можно обой
тись и без мужского куста, но в этом 
случае в крону женского куста при
вивается черенок от мужского. Дела
ют прививку ранней весной до нача
ла сокодвижения. Почва под облепи-

Плодоносить облепиха начина
ет на третий-четвертый год после 
посадки.

В мае облепиху необходимо оп
рыскивать против вредителей. Поли
вать в сухую погоду и подкармливать 
удобрениями. В безветренную пого
ду дополнительно проводить опыле
ние женских цветков и обязательно 
рыхлить почву.

Садоводы-любители по достоин
ству оценили облепиху. Этот кустар
ник прочно вошел в число л), 
поливитаминных растений. В на[ 
ной медицине облепиху используют 
как болеутоляющее, желудочное, 
противоцинготное и противосклеро- 
тическое средство. Отвар из пл<* 
употребляют для лечения кожных 
болеваний. Цветки облепихи ис
пользуют в косметике для смягче
ния кожи.

Особую ценность имеет облепи
ховое масло. Его применяют против 
лучевых поражений кожи, язвенной 
болезни желудка, гинекологических 
заболеваниях, гипертонии и анемии.

Облепиха обладает высокой пи
щевой ценностью. Из ее плодов го
товят варенье, компоты, желе, кисе
ли, мармелад, соки и многое другое.

Купите книгу Т.В.Царькова и вы 
найдете в ней массу ответов и поже
ланий по выращиванию этой замеча
тельной культуры.

Нина Прокопьева,

м;
Окончание.

Начало в предыдущем номере.
ного вопросов задава

лось по поводу исполь
зования дражированных семян.

Такие семена облегчают ме
ханический труд. Надо знать, 
что их используют только в один 
год, т.к. в их состав входят раз
личные микроэлементы, кото
рые в связи со сроком меняют 
свои качества, и растение через 
год становится непригодным, 
происходит мутация. Это прове
рялось. Если на вашем участке 
недостаточно влагЖ, никогда не 
берите такие семейа. До всхо
дов почва должна всегда быть 
влажной.

Иногда садоводы жалуются 
на низкую всхожесть семян. 
Каждый продавец, который 
имеет справку посевных качеств 
всхожести семян, юридически 
защищен. Если на пакетике от
сутствует срок хранения, то его 
заменяет номер партии, кото
рый можно проверить по данной 
справке. Все семена, поступаю
щие в фирмы Иркутской облас

ти, проверяются семенными ин
спекциями.

Областной семенной ин
спекцией (по выступле

нию Л.Н.Рютиной) установлено, 
что фирмы «Поиск», «Среди цве
тов», «Плант» и др. подтвердили

даже минус 40°, семена как бы 
законсервированы. Крайне 
опасны перепады температуры
даже в диапазоне + 1 0 -----1б°С
с влажностью выше 70%. Это 
может вызвать серьезное сни
жение всхожести.

важные преимущества перед 
полиэтиленовыми тоннелями 
и теплицами. Во-первы х, 
не требуется дуг и реек, он 
легок, не задерживает дожде
вую воду и не придавливает 
растения.

ООО
Недавно в г. Иркутске состоялось заседание «круглого стола» 
« К р у г л ы й  г о д  в б и з н е с е  с ф и р м о й  « С р е д и  ц в е т о в » .

показатели отправителя. А в ор
ганизации «Сортсемовощ» г. Ир
кутска сорта не соответствовали 
своим сортовым показателям.

У отечественных семян нет 
100% всхожести, зато такой вы
сокий процент наблюдается 
у импортных семян (кроме ки
тайских, они не проверяются). 
Нам рекомендуют покупать се
мена в магазинах или в местах, 
где сохраняется устойчивый 
температурный режим. И не
важно, пусть температура будет

В интересах садовода со
блюдать агротехнику: подгото
вить почву, не нарушать глубину 
заделки семян (грубейшее на
рушение^ поддерживать темпе
ратурный режим.

Рекомендуется хранить се
мена в холодных сухих местах 
в полотняных мешочках. Все 
участники «круглого стола» дали 
высокую оценку применения са
доводами укрывного нетканого 
материала. Укрытие лутрасином 
(агрилом, спанбондом) имеет

Во-вторых, не требует еже
дневного открывания и закры
вания. Спасает растения от пря
мых солнечных лучей и при этом 
пропускает 90% света.

В-третьих, пчелоопыляемые 
растения можно выращивать до 
самого начата цветения, а са- 
моопыляемые открывать только 
по необходимости (рыхление, 
прополка).

СИФИБРе успешно вы-В !
Iращивался огурец сорта 

Алтай и давал хорошии быстрый

урожай (Ю.Ф.Палкин). Под не
тканым материалом можно вы
ращивать лук на репку, что спа
сает от луковой мухи. Первый 
лет мухи совпадает с цветением 
одуванчика и с появлением 
всходов лука.

Лет мух второго летнего по
коления проходит с первой де
кады июля до конца августа. 
Считается, что эфирные масла 
моркови отпугивают муху. Реко
мендуется садить лук ряд;; 
с морковью. Поливать гряй 
на ведро воды 1 столовая ложка 
нашатырного спирта или 1 сто
ловая ложка скипидара. Исполь
зовать средство Базудин.

Дорогие коллеги-садоводы,' 
судя по капризам природы, нам 
с вами предстоит нелегкая бит
ва за урожай. Готовы ли вы за
щитить свой огород-кормилец 
от разного рода неприятностей? 
Проверьте свои запасы, попол
ните их, если есть необходи
мость. Смело экспериментируй
те, творите. Желаю вам удачи!

Эльвира Лукина, 
пос. Белореченский.



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1 7  М А Я
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6.00 -  

5 -
S ^ 5  -

7.15 -
7.40 -
7.55 -

"V f5-
8.35 -
9.00 -  
9.10-
9.50 -
10.00 -  
10.10 -  
11.00 -
11.15 -
12.15 -

12.35 -
13.00 -
13.20 -
13.40 -

15.00 -
15.20 -

16.50 -
17.00 -
17.30 -

18.00 -  
19.00-
19.30 -\ :
т?М -  

20.00 -  
21.00 -  
22.10 -  
00.00 -  
00.35 -  
01.00 -  
01.05 -

05.00 -

ТВ-6
«Просыпайтесь с улыбкой!» 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Впрок».
«День в истории».
«Я -  телохранитель». 
«Впрок».
«Градусник».
«Сегоднячко-Питер».
«Я -  телохранитель». 
«Впрок».
«Большие деньги».
■ «Сегодня»,
- М/ф.
- «Сегодня».
- Х/ф.
- «Итого» с Виктором 

Шендеровичем.
■ Док.сериал.
- «Сегодня».
- «От «Винта».
- «Старый телевизор» 

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

Бриджес».
- «Сегоднячко».
- «Сегодня».
- Сериал «Государственная 

граница».
■ Дрг-шоу.
■ «Сегодня».
■ «Сегоднячко».
■ «Криминал».
■ «Сегодня».
■ «Сегодня».
-Х/ф.
- «Сегодня».
■ «Герой дня».
- «Сегодня».
- Ночной сеанс -  любителям 

острых ощущений.
Музыка на канале.

ТВ-7

8.00 -  «Мировые новости».
8.15 -  Мультсериал «Черепашки 

ниндзя».
Сериал «Верность любви».

-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Она написала 

убийство».
-  Худ.фильм.
-  Авторская программа 

А.Караулова «Момент 
истины».

-  М/ф.
-  Сериал «Тихие воды».
-  «Дом Уимзи».
-  Мультсериал «Эмили из Нью- 

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

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

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

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

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

9.00-
10.00
10.30

11.30
13.30

14.00
14.30
15.30 

•16.00

17.00
17.30
18.30

19.00
19.30

20.30
21.00

21.30
22.55
23.55

00.55
01.50
05.00

6.30 -  «Утренний коктейль».
7.30 -  «7 Плюс».

ТВ-9
7.00 -  «Дорожный патруль».
7.20 -  М/ф.
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Обозреватель».
9.00 -  «Спорт недели».
9.25 -  Сериал «Законно ли это?»
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 «Годы кошмара». 
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 -  ТСН-6.
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  ТСН-6.
22.45 -  «Вы -  очевидец».
00.45 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
02.00 -  Сериал «Годы кошмара».
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 «Королева бензоколонки»
12.20 -  «Дневники НЛО».
12.45 -  Х/ф «Уроки французского».
14.10 -  Х/Ф «Самопожертвование».
15.25 -  М/ф.
15.35 -  Х/ф «Семь нянек».
18.00 -  Х/ф «Цифровой Голливуд».
19.30 -  «Сфера».
20.10 -  Музыка каждый день.
21.50 -  Х/Ф ‘Труп моего врага».
23.25 -  Фильм для полуночников.

ВТОРНИ К, 18 М А Я
ТВ-6

6.00 -  М/ф.
6.10  -  

6.25 -  
7.05 -  
7.20 -
7.40 -  
8.00 -

8.40 -

Просыпайтесь с улыбкой!» 
Сегодня».
Впрок».
Профессия -  репортер». 

Короткометр. фильм. 
Сегодня».
Градусник».

8.45 -  М/ф
8.55 -
9.00 -  
9.10 -  
9.15 -  
9.20 -  
9.30- 
9. 35 - 
9.50 -
10.00 -

Я -  телохранитель». 
Впрок».
Живые новости». 
Карданный вал». 
Градусник».
Я -  телохранитель». 
М/ф.
Живые новости». 
«Сегодня».

10.10 -  Дог-шоу «Я и моя собака».
10.40 -  М/ф.
11.00 -  «Сегодня».
11.15 -  Криминал. «Чистосердечное 

признание».
11.40 -  Х/ф.
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «От «Винта»!
13.30 -  «Старый телевизор»

вспоминает.
15.00 -  Х/ф.
17.00 -  «Сегодня».
17.30 -  Сериал «Государственная

граница».
18.45 -  М/ф для взрослых.
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  Короткометр. фильмы.
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны

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

Бриджес».
22.20 -  Х/Ф- 
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.30 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

6.30 -
7.30 -  
8.00 -  

8.10  -

,9.40 -  
10.00
10.30

11.30 
13.20
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

00.35 -  «

01.05
05.00

ТВ-7
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Ералаш».
Мультсериал «Черепашки 

ниндзя».
Сериал «Верность любви».

-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Она написала 

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

истины».
-  Мультсериал «Приключения 

мышки».
-  Сериал «Тихие воды».
-  «Дом Уимзи».
-  М/ф.
-  Сериал «Признания юности».
-  Сериал «Верность любви».
-  «Национальный интерес» с 

Дмитрием Киселевым.
-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Она написала 

убийство».
-  «7 Плюс».
-  Детская передача 

«Ку-ка-ре-ку!»
-  «Мировые новости».
-Х/ф.
-  Сериал «Кошмары 

Фредди».
'Национальный интерес» 
с Дмитрием Киселевым.

-  Ночная комедия.
-  Музыка на канале.

М Е Б Е Л Ь - С Е Р В И С
Новинки! Угловые кухни (Энгельс). 2-спальные 

_ 3 г  кровати (5 видов, С.-Петербург) - от 3,9 т.р..
К Р Е Д И Т  мягкая мебель, угловые диваны (Москва)

ТВ-9
6.05 -  М/ф.
6.10 -  «Дорожный патруль».
6.20 -  «Шесть новостей дня». 
6.30 -  Муз. дубль бегущей

строки.
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.35 -  «7 Плюс».
9.05 -  Музыка кино.
9.20 -  Х/ф.
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль». 
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».
14.25 -  Юмор, программа «Бис». 
15.40 -  Сериал «Годы кошмара».

16.00 -  ТСН-6.
16.10 -  Х/ф.
18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55 -  Х/ф.
21.00 -  «Автомикс».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Х/ф.
02.30 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
03.05 -  Х/ф.
04.50 -  «Дорожный патруль».
05.05 -  «Шесть новостей дня».
05.20 -  «Те Кто».
05.35 -  «ДИСК-канал».

АИСТ
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20 -  М/ф.
17.00 -  Сериал «История любви».
17.50 -  Х/ф «Все любят Рэймонда».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/ф «Две ночи с Клеопатрой».
21.30 -  М/ф на ночь.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Взять живым».
23.45 -  «Сей час».
00.05 -  «Сфера».

М ЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ, 

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
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 I
Остановка трамвая Остановка трамвая 
-Большая база» -Управление Химпрома»

111 n i l ИНМ-М) IИ III HHItN

В о зм о ж н о  частичное  
и зм е н е н и е  п р о гр а м м ы .

С Р Е Д А , 19 М А Я
ТВ-6

6.00 -  

6.20  -

6.35 -
7.15 -  

. 7.35 -  
-tf.UO -

8.40 -  
8.45 -  
8.55 -  

■ ' lL05 -  
^ 6.10 -

9.15 -  
9.25 -
9.35 -  
9.50 -  
10.00 - 
10.10

11.00
11.15
12.40

13.00
13.20
13.30

15.00
15.20

16.20
17.00
17.30

18.45
19.00
19.30 
20.10

21.00 
21.25

^  22.20 -  
00.00 -  
00.40 -  

■С-01.15 -

05.00 -

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

-  «Сегодня».
-  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
-  «Сегодня».
-Х/ф.
-  «Среда». Экологическая 

программа.
-  «Сегодня».
-  «От «Винта».
-  «Старый телевизор» 

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

Бриджес».
-  «Сегоднячко».
-  «Сегодня».
-  Сериал «Государственная 

граница».
-  «Криминал».
-  «Сегодня».
-  «Сегоднячко».
-  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
-  «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».
8.00 -  «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.
13.30 -  «Национальный интерес» с

Дмитрием Киселевым.
14.00 -  Мультсериал «Приключения

мышки».
14.30 -  Сериал «Тихие воды».
15.30 -  «Дом Уимзи».
16.00 -  М/ф.
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».
23.55 -  Сериал «Кошмары Фредди». 
00.55 -  Ток-шоу А.Караулова

«Момент истины».
01.25 -  «Кино, кино, кино».
02.20 -  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 «Законно ли

это?»
9.55 -  Х/ф.
11.05 -М/ф.
11.20 -  Сериал «Келли».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».
14.25 -  Вкусная передача

«Пальчики оближешь»
15.00 -  Сериал «Династия II.

Семья Колби».
16.00 -  ТСН-6.
16.10 -  Х/ф.
18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55 -  Сериал «Балда».
21.00 -  «В мире людей».
22.00 -̂  Сериал «Династия II.

Семья Колби».

23.05 -  Х/Ф- 
00.55 -  «Те Кто».
01.10 -  «ДИСК-канал».
01.40 -  «Знак качества».
01.50 -  Фильм для полуночников.
03.55 -  «Дорожный патруль».
04.10 -  «Шесть новостей дня».
04.20 -  «Те Кто».
04.35 -  «ДИСК-канал».
05.10 -  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.
9.00 -  Сериал «История любви».
9.50 -  Х/ф «Марица».
11.15 -  Музыка.
11.30 -  Х/ф «Счастливый конец».
13.20 -  «Сей чх».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20 -  М/ф.
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.50 -  Х/ф «Никаких проблем».
18.55 /-  «Дачный сезон».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Убойный отдел».
20.35 -  М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Дачный сезон».
22.35 -  Х/Ф «Мститель».
00.15 -  «Сейчас».
00.35 -  «Сфера».

БИЗНЕС-ГРУППА

«АвтоГАЗзапчасть» I
к автомобилям

ГАЗ-Э10 2 9 , ГАЭ-3307, 
Г А З -3 3 0 2 ,*Г А З -3 1 10 
ТОЛЬКО У НАС

самый широкий 
ассортимент и самые 
низкие цены в регионе |
Адреса: Ангарсн, ул.Горького, 
д.4 («Чебуречная», 82 нв-л], 

тел. 6-67-59 
Ирнутсн, ул.Трактовая, 7, 

теп. 28т95-36.
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Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные 

Столы для уличной торговли
Реализуем трубы различного диаметра и кирпич.

Тел. в Ангарске: 4-38-07, 52-42-87

т .  5 1 - 8 8 8 8 9 
6 - 8 2 - 5 2

О Т  1 0  р .  п о  г о р о д у

Фирма
■ Предприятие

«П л /UyTMUc
телеф он 6 - 5 5 - 6 0

*ртифицировано

яблло/соилу»

с 10.00 
• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

д о с т а в и т  до 2.00
• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, 
шоколад, пиво, соки, винно- 
водочные изделия для Ваше
го праздничного стола

Сегодня мы предлагаем:

о<£S o

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Скорпион»
6. Пикантный
7. Ангарский
8. Лесной
9. «Лола»
10. Зимний
11. «Элегия»
12. «Океан»
13. Таежный
14. Обжорка
15. Оливье
16. Летний
17. Свежесть
18. Столичный

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник со 
свининой.
2. Закуска «Фейерверк»

а #

IS

о

I I
I I

С  оо

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с луком
2. Купаты
3. Ж аркое «Казань»
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Ш ашлык из свинины
13. Мясо пикантное
14. Рулет мясной
15. Мясо по-французски
16. Зразы натуральные с грибами
17. Окорочка жареные
18. Курземес
19. Ромштекс по-сибирски
20. Чахохбили из окорочков
21. Свинина по-министерски
22. Свинина на косточке

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Ж и в и т е  в к у с н о !



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К г 17 М А Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Космическая

полиция».
16.45 -  «Страшный, серый,

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

старше».
18.00 -  Сериал «Во имя

любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Угадай мелодию».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.10 -  Понедельник с Познером.

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

«Герой поневоле».
23.40 -  «Взгляд».
00.25 -  Новости.
00.40 -  Футбольное обозрение.
01.05 -  Худ. фильм «Повесть 

пламенных лет».

2 ПРОГРАММА
8.00 -  

10.15 ■ 
10.45 - 
11.10
12.00 - 
12.35 -

13.30
14.30

14.45 • 
15.00 ■ 
15.30

16.25

«Доброе утро, Россия!»
- «Дежурная часть».
• «Товары -  почтой».
-  «Миледи». Сериал.
- «Вести».
- «Крейзи», «Солнечный день в 

конце лета». Короткометр. 
фильмы.

- «Зеркало».
■ «Наконец-то хороший 

поступок», «Как потерять 
вес?» Мультфильмы.

• «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  «Чародей. Страна 

Великого Дракона». 
Сериал.

-  «Богатые и 
знаменитые». Сериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.15 -  Мультфильм.
17.35 -  «Актуальное интервью».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Жара в Акапулько». 

Сериал.

19.25 -  «Будем здоровы?» Диалог в
прямом эфире.

20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  Подробности.
21.40 -  «Любовь с первого взгляда».
22.15 -  Муз. комедия «Новый

Одеон».
23.35 -  «Акуна Матата».
00.40 -  «Дежурная часть».
00.55 -  «Вести».
01.25 -  «Русское лото».

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  «Музыкальный вернисаж».

Патрисия Каас.
8.25 -  «Россия далекая и близкая».
8.55 -  «Галерея». Художник

Н. Альтман.
9.00 -  Х/Ф «Будни и праздники

Серафимы Глюкиной». 
10.20- М/ф.
10.35 -  «В эти дни... много лет

назад».
11.00 -  «Спорт на планете».
11.30 -  «Факт».
11.40 -  «В прямом эфире».
11.50 -  «Постфактум».
12.00 -  «Дом актера». Традиции

дома.
12.30 -  «Звезды музыкального кино».
12.45 -  М/ф.
13.00 -  Х/ф «Леди-ястреб».
15.25 -  «Вездеход».
15.50 -  «С нами надежнее».

■РЕСО-Гарантия».
15.55 -  М/ф.
16.15 -  Сериал «Нано».
17.15 -  «Реми». Сериал.
17.50 -  «Баранка».
18.15 -  «Грёзы любви». Сериал.
18.55 -  «Селеста». Сериал.
19.55 -  Клуб «Белый попугай».
20.30 -  «Искренне Ваши». Муз.

программа.
21.00 -  «Спектр».
21.15 -  Новости.
21.30 -  Футбол. Английская

премьер-лига. Матч 
заключительного тура.

23.30 -  «Третий лишний». Ток-шоу
Ксении Лариной.

00.10 -  «Спорт-курьер».
00.25 -  Муз. канал.

НТА
7.05 -  Музыка на СТС.
7.20 -  Шоу-бизнес крупным планом.
7.55 -  Муз. пауза.
8.00 -  Комедия «Альф».
8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
9.30 -  Программа м/ф.
10.05 -  «Стильные штучки».
10.20 -  Муз. пауза.
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 -  Программа м/ф.
13.00 -  Сериал «Зеленые просторы».
13.30 -  Сериал «Кенги и Лейси».
14.35 -  «Ищу работу».
14.40 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  Комедия «Альф».
16.30 -  Программа м/ф.
17.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Ох, уж эти детки».
18.00 -  Сериал «Воздушный волк».
19.00 -  Комедия «Квантовый скачок». 
20.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.23 -  «Разрешите представить».
20.38 -  «Время сюрпризов».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 -  Сериал «Квантовый скачок». 
00.05 -  Сериал «Путешествия в

параллельные миры».
01.00 -  Сериал «Кенги и Лейси».
02.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - Детский час.

10.10 - Музыка.
10.40 - Читальный зал «Сеет ТВ».
11.00 - Х/ф «Черный октябрь».
12.30 - Развлек, передача.
13.00 - Док. экран.
14.00 - Х/ф «Республика Шкид».
15.40 - Музыка.
16.00 - Х/ф «Кодекс молчания».
18.20 - Музыка.
18.30 - М/ф.
19.00 - Кинотеатр для детей.
20.30 - «Только для Вас».
20.40 - Х/Ф по повести Ивана

Тургенева.
22.20 - Музыка.
23.30 - Х/ф «Хороший человек в

Африке».

ВТОРНИК, 18 М А Я
1 ПРОГРАММА

о р т  *
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Во имя любви».

Сериал.
12.10 -  «Чехарда». Мультфильм.
12.15 -  «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  Худ. фильм

«Мушкетеры 20 лет 
спустя», 1 с.

15.10 -  Веселые истории в журнале
«Ералаш».

15.20 -  Премьера мультсериала «80 
дней вокруг света».

15.45 -  «Однако».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Космическая

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

старше».
18.00 -  Сериал «Во имя

любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Угадай мелодию».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Тема».
20.50 -  Сериал «Сегун».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Комедия «Зигзаг 

удачи».
00.20 -  «Однако».
00.30 -  Док. детектив «Дневник

убийцы. Дело 1996 года».

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

16.50 -  Мультфильм.
17.00 -  «Ах, анекдот, анекдот!»
17.30 -  «Чернорабочий и ученый».

Заслуженный работник 
культуры России 
АДФатьянов.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Это было недавно...»
18.45 -  «Актуальное интервью».
19.05 -  «Сибирский сад».
19.35 -  «Покупая -  проверяй».
19.55 -  «Формула успеха».'ОАО 

«Разрез «Тулунский».
20.25 -  Фирме «Хронос» -  10 лет.

20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.40 -  «Аншлаг» представляет.
22.15 -  Боевик «Команда

«Тигров».
00.10 -  «Урмас Отт с...»
01.15 -  «Дежурная часть».
01.30 -  «Вести».
02.00 -  «Автомотоспорт: летнее

кольцо».

АКТИС
7.05 -  Аэробика.

7.45 -  «Спектр».
8.00 -  «Темная для: год спустя».
8.30 -  «Факт».
8.40 -  «Суррогатная мать». Сериал.
9.40 -  «Гость в студии V.I.P.»

К. Новикова.
9.55 -  Сериал «Адреналин».
10.55 -  «Если у вас ЧП». «Утечка

газа».
11.00 -  «Только для женщин».
11.30 -  «Факт».
11.40 -  «Спорт каждый день».
13.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Нано».
17.15 -  «Реми». М/ф.
17.50 -  «Детская страничка».
18.00 -  М/ф.
18.15 -  Сериал «Грёзы любви».
18.55 -  «Селеста». Сериал.
19.55 -  «Арест и воля». Программа

Д.Якубовского.
20.30 -  «Искренне Ваши». Муз.

программа.
21.00 -  «Новая работа».
21.15 -  «Местное время».
21.25 -  «Завтра».
21.30 -  Мелодрама «Битва

желаний».
23.15 -  «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
23.45 -  «Спорт-курьер».
00.00 -  Муз. канал.

НТА
6.55 -  «Разрешите представить».
7.10 -  «Новости НТА».
7.25 -  Комедия «Напряги извилины».
8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
9.30 -  Программа м/ф.
10.00 -  «Разрешите представить».
10.15 -  «Новости НТА».
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».

11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс», у -
12.30 -  Программа м/ф.
13.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».
13.30 -  Сериал «Кенги и Лейси».
14.30 -  «Разрешите представить».
14.45 -  «Новости НТА».
14.58 -  «Ищу работу».
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  Комедия «Альф».
16.30 -  Программа м/ф.
17.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Ох, уж эти детки».
18.00 -  Сериал «Воздушный волк».
19.00 -  Сериал «Квантовый скачок».
20.00 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.10 -  Смотрите авторскую

программу Г.Семенова 
«Лицом к лицу» на тему 
«СПИД в Ангарске: слухи и 
реальность» с участием 
главного эпидемиолога 
С.С.Берендеева и кандидата 
мед. наук, зав. центром 
клиники иммунологии 
Л.Л.Кошильской. Тел.: 6-33- 
95, 6-49-85.

20.38 -  «Время сюрпризов».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 -  Сериал «Квантовый скачок».
00.05 -  Сериал «Путешествия в

параллельные миры».
01.00 -  Сериал «Кенги и Лейси».
02.00 -  Комедия «Зеленые

просторы».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - Кинотеатр для детей.

10.10 - Музыка.
10.30 - Х/ф по повести И.Тургенева.
12.10 - Музыка.
12.30 - Х/ф «Прорыв».
14.00 - Х/ф «Хищник».

А.Шварценеггер.
15.45 - Музыка.
16.10 - М/ф.
17.00 - Х/ф «Измученный походом».
18.30 - Музыка.
19.00 - «Космические ритмы»

С.Разумовской.
19.10 - Адреса СМУ-14.
19.20 - «Только для Вас».
19.30 - Х/ф «Информатор».
21.10 - Музыка.
21.45 - «Космические ритмы»,
21.50 - Х/Ф «Семейка Адамсов».
23.20 - Развлек, программа.

С Р Е Д А , 19 М А Я 23.55 -  «Спорт-курьер».
00.10 -  «Случайный свидетель», 
00.40 -  Муз. канал. ЧЕТВЕРГ, 20 М А Я

1
7.00 -
10.00 ■
10.15
11.15 
11.55 • 
12.10 •

12.50 • 
13.00-
13.15 •
14.00

15.20 -

15.45 -
16.00 -
16.15

16.45 -
17.00 - 
17.30 -

18.00
19.00 -
19.15 ■
19.45 - 
20.10 -
20.50
21.45 -
22.00 - 
22.35 - 
22.40

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро!»
- Новости.
-  Сериал «Во имя любви».
- «Тема».
- «Жадный Кузя». Мультфильм.
- «В мире животных»

(с сурдопереводом).
- «Домашняя библиотека».
- Новости.
- Программа «Вместе».
-  Худ. фильм «Мушкетеры 

20 лет спустя», 2 с.
Мультсериал «80 дней вокруг 
света».

- «Однако».
- Новости.
-  Сериал «Космическая 

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

старше».
-  Сериал «Во имя любви».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Маски-шоу».
- «Здесь и сейчас».
- «Человек и закон».
-  Сериал «Сегун».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Погода.
-  Прикл. фильм «Эйр 

Америка».
00.35 -  «Однако».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Жара в Акапулько».

Телесериал.
19.20 -  Мультфильм для взрослых.
19.30 -  «Домашний доктор».
20.00 -  Приглашает Иркутский

государственниый 
педагогический университет.

20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

НТА

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.40 -  «Сам себе режиссер».
22.15 -  Фантаст, комедия

«Остин Пауэрс -  
международный человек- 
загадка».
Национальный муз.
(фестиваль «Площадь «звезд-

01 .00 -  «Дежурная часть».
01.15 -  «Вести».
01.45 -  «Авто-шоу».

00.00

2 ПРОГРАММА
8.00 -  

10.15 ■ 
10.45 - 
11.05 
12.00 - 
12.35

РТР
«Доброе утро, Россия!» 
- «Дежурная часть». 

«Товары -  почтой».
-  «Миледи». Сериал.
- «Вести».
-  Худ. фильм «Джованни 

Фальконе».
13.30 -  Диалоги о животных. Док.

фильм «Естественный 
отбор».

14.25 -  «Медицинский вестник».
14.30 -  «Про деда, бабу и

Рябу», «Две руки», «'С 
Мультфильмы.

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

Великого Дракона». 
Сериал для детей.

16.25 -  «Богатые и
знаменитые». Сериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.15 -  Мультфильм.
17.30 -  «Человек. Гражданин.

Художник». М.К.Аникушин. Из 
цикла «Судьба».

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
7.45 -  Новости.
8.00 -  «Алло, Россия!»
8.30 -  «Факт».
8.40 -  «Суррогатная мать». Сериал.
9.40 -  «Гость в студии V.I.P.»

Крылатое.
9.55 -  Сериал «Адреналин».
10.50 -  «Если у вас ЧП».
11.00 -  «Только для женщин».
11.30 -  «Факт».
12.40 -  «Спорт каждый день».
13.00 -  «Новости REN TV».
13.05 -  Муз. канал
13.35 -  Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 -  «Парижские тайны Эльдара

Рязанова».
14.40 -  «Новости REN TV».
14.45 -  Х/ф «Капитан Немо».
16.10 -  Те/те магазин «Новости

красоты»
16.15 -  Сериал «Нано».
17.15 -  «Реми». М/ф.
17Г50 -  «Городская афиша».
18.00 -  «УВД Ангарска сообщает...»
18.15 -  «Грезы любви». Серия.
18.55 -  «Селеста». Сериал.
19.55 -  «Прямая линия».
20.30 -  «Искренне Ваши».
20.50 -  Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
20.55 -  «Газета «Свеча»

представляет».
21.05 -  «Муниципальная среда».
21.15 — «Местное время».
21.30 -  Триллер «Бег во времени». 
23.25 -  «Роман Карцев». К 60-летию

со дня рождения.
23.45 -  Новости.

6.50 -  
7.05 -  
7.20 -  
8.00 -  
8 .30 -
9.00 -

9.30 -
10.00 - 
10.15 - 
10.30-

11.30 -
12.30 -
13.00 -

13.30 -
14.30 - 
14.35 -
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 -

8.00
8.35
9.15

10.50 
10.55 
11.25
13.10
14.00
16.00 
16.20 
18.40
19.00
19.20
20.00
20.10
20.20

21.30
21.50 
22.00
23.30

Муз. пауза. 
«Ноес

: друзей».

юеости НТА».
Комедия «Напряги извилины». 
Комедия «Альф».
«Ох, уж эти детки». 
«Приключения Роки, 

Бульвинкля и их да 
Программа м/ф.
■ Муз. пауза.
- «Новости НТА».
■ Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
- Сериал «Мелроуз Плейс». 

Программа м/ф.
■ Комедия «Зеленые 

просторы».
Сериал «Кенги и Лейси». 
Ищу работу».

Муз. пауза.
•HOBOCTIсти НТА».
Сериал «Фэлкон Крест».

■ Сериал «Альф».
■ Программа м/ф.
■ «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
• «Ох, уж эти детки».
■ Сериал «Воздушный волк». 

Комедия «Квантовый скачок». 
«НТА-презент».
«УВД Ангарска сообщает...» 
«Время сюрпризов».
«Новости НТА».
Сериал «Беверли Хиллз 
90210».
Сериал «Мелроуз Плейс». 
Сериал «Квантовый скачок». 
Сериал «Путешествия в 
параллельные миры».
Сериал «Кенги и Лейси». 
Комедия «Зеленые 
просторы».

СВЕТ
Nota belle.
М/ф.
Х/ф «Семейка Адамсов», 
«космические ритмы».
Музыка.
Х/ф «Информатор».
Док. экран.
Х/Ф «Скарамуш».
Музыка.
Х/Ф «Кодекс молчания». 
Музыка.
«Эхо недели».
М/ф.
«Только для Вас». 
«Муниципальная среда».
Х/Ф «Король шантажа». Из 
сериала о Ш.Холмсе.

«Эхо недели».
Музыка.

:Мама».
1узыка.

туе

В

1
7.00 -
10.00 -
10.15

11.15 -  
12.05 -

12.50 -
13.00 -
13.15 -
14.00 -

15.20-

15.45 -
16.00 -
16.15

16.45 -

17.00 - 
17.30 -

18.00

19.00 -
19.15 -
19.45 - 
20.10 -

20.50
21.45 -
22.00 - 
22.35 - 
22.40 -

00.30 
00.40 ■

8.00 -  

10.15 - 
10.45 - 
11.10 
12.00 - 
12.35

13.30 -

14.15 ■

14.25 -
14.30 ■

14.45 ■ 
15.00 ■
15.30

ПРОГРАММА
ОРТ

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

любви».
- «Человек и закон».
- «Клуб путешественников»

(с сурдопереводом).
- «Домашняя библиотека».
- Новости.
- Программа «Вместе».
-  «Мушкетеры двадцать 

лет спустя», 3-я серия.
Мультсериал «80 дней 
вокруг света».

- «Однако».
- 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 сейчас».
- Роман Карцев в программе 

Эльдара Рязанова.
-  Сериал «Сегун».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Погода.
- Футбол. Кубок кубков.

Финал. «Лацио» (Италия) -  
«Мальорка» (Испания).

- «Однако».
- «Экстренный вызов».

ПРОГРАММА
РТР

«Доброе утро, Россия!»
- «Дежурная часть».
- «Товары -  почтой».
-  «Миледи». Телесериал.
■ «Вести».
-  Микеле Плачидо •  

фильме «Джованни 
Фальконе».
Лауреаты открытого форума 
телевидения России 
«Лазерная звезда»: Год 
1998-и. Документальный 
фильм «Искусство зоны».

- «Слоненок заболел». 
Мультфильм.

- «Медицинский вестник».
- «Всех поймал», «Витамин 

роста». Мультфильм.
- «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  «Чародей. Страна 

Великого дракона». 
Телесериал для детей.

16.25 -  «Богатые и 
знаменитые». 
Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.10 -  Мультфильм.
17.30 -  «Жизнь в радости». К 60-

летию балетмейстера 
О.Кишишьянца.

РТР *■
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Странички». Программа для

подростков.
19.00 -  «Губерния».
19.40 -  «Неспешный разговор».
20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.40 -  -«Два рояля».
22.30 -  Мелодрама «Продлись,

продлись, очарованье...»
«Великая Гражданская на 
Балканах. Продолжение».

- «Дежурная часть».
- «Вести».
- «Диалоги о рыбалке».

АКТИС
«Местное время». 
«Муниципальная среда».
«УВД Ангарска сообщает...» 
«На пороге века».
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Гость в студии V.I.P.» Леонид 

Ярмольник.
Сериал «Адреналин».

-  «Если у вас ЧП».
-  «Факт».
-  «Только для женщин».
-  «Спорт каждый день».
-  «Альфред )6i4kok 

представляет».
-  Телемагазин «Покупай-ка»!
-  «Арест и воля». Программа 

Д.Якубовского.
-  Х/ф «Капитан Немо», 3 с.
-  Телемагазин «Новости 

красоты».
-  Сериал «Нано».
-  «Реми». Сериал.
-  «Вездеход».
-  «Грёзы любви». Сериал.
-  «Селеста». Сериал.
-  «Анатомия катастрофы».
-  Анонс газет «Город А» и 

«Ангарские новости».
-  «Искренне Ваши».
-  Анонс газеты «Блиц».
-  «Местное время».

00.10 -  «Великая Г|

01.05 ■
01.20 
01.50

7.05 -  
7.20 -
7.45 -  
8.00 -

8.30 -
8.40 -
9.40 -

9.55 -
10.55 
11.00
11.30
11.40
13.05

13.35
14.05

14.45 
16.10

16.15
17.15 
17.50
18.15
18.55
19.55 
20.25

20.35 
21.10
21.15

21.30

23.30

23.55
00.05

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 
14.58
15.00
16.00
16.30 
17.00

- Фильм, выбранный 
телезрителями.

- «Третий лишний». Ток-шоу 
Ксении Лариной.

- Новости.
■ «Спорт-курьер».

Н Т А  Комедия «Напряги извилиныг. 
УВД Ангарска сообщает...» 

«НТА».

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 ■

8.00
8.20
8.40
9.30 

10.45 
11.20
13.00
13.10
14.00
15.40
16.10

18.15
19.00 
19.20
19.30
21.00
21.30 
23.00

«Новости 
Комедия «Альф»
«Ох, уж эти детки». 
«Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей» 
Программа м/ф.
- «Новости НТА*.

-  «УВД Ангарска сообщает...»
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Программа м/ф.
-  Комедия «Зеленые 

просторы».
-  Сериал «Кенги и Лейси».
-  «Новости НТА».
-  «УВД Ангарска сообщает...»
-  «Ищу работу».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  Сериал «Альф».
-  Программа м/ф.
-  «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
-  «Ох, уж эти детки».

Сериал «Воздушный волк». 
Комедия «Квантовый скачок» 
«НТА-презент». 
«Муниципальная среда». 
«Служба 01 сообщает».

Ж

«Время сюрпризов». 
«Новости НТА».

■ Сериал «Беверли Хиллз 
90210».
Сериал «Мелроуз Плейс». 
Сериал «Квантовый скачок». 
Сериал «Путешествия в 
параллельные миры». 
Сериал «Кенги и Лейси». 
Комедия «Зеленые 
просторы».

СВЕТ
«Эхо недели».
Музыка.
М/ф.
Х/ф «Король шантажа». 
Музыка.
Х/ф «Мама». 
«Муниципальная среда», 
"ок. экран.
'ф «Шанс на двоих». 

Музыка.
Х/ф по повести Ивана 
Тургенева.

«УВД Ангарска сообщает...» 
«Только для Вас».
Х/ф «Княжна Дэйзи». 
Музыка.
Х/ф «Примадонна».
Развлек, программа.
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кт.оо-
ISD.00 - 
U 0.15
11.15 ■ 
12.00 -

12.40 ■
13.00 -
13.15 - 

^■1.00

15.45 -
16.00 -
16.15

18.00
19.00 ■
19.15 ■
19.45 -
20.15 ■
20.45 -
21.45 •
22.00 - 
22.35 - 
22.40

00.05 -« :

00.35 - 
00.50

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Во имя любви».
- Программа В.Познера «Мы».
- Роман Карцев в программе 

Эльдара Рязанова.
- «Смак».
- Новости.
- Программа «Вместе».
-  «Мушкетеры двадцать 

лет спустя». 4-я серия.
- «Однако».
- Новости.
-  Питер Фальк в фильме- 

сказке «Принцесса- 
невеста».

-  Сериал «Во имя любви».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Джентльмен-шоу».
- «Играй, гармонь любимая!»
- «Здоровье».
- «Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Погода.
-  Великие сыщики. 

Лейтенант Коломбо в 
фильме Питера Фалька 
«План убийства».
Жизнь замечательных 
людей». Борис Васильев. 
«Однако».
- «Золотая пальмовая 
ветвь» Каннского 
фестиваля. Фильм 
«Подполье».

18.00 -  «Вести».
РТР

18.25
18.45
19.05

19.25

20.10
20.30 
20.50

21.00
21.30 
21.40 
22.45

00.25
01.00
01.15

ТРК-ИРКУТСК
«Инспектор».
«Служу России!»
ЗАО «Падунский» 
Международная ярмарка в

«Свидание». М.А.Винокуров, 
ректор Иркутской 
государственной 
экономической академии. 
«Текущий счет».
«Курьер».
«Телемаркет».

РТР
-  «Вести».
-  «Подробности».
-  «Аншлаг» и Ко.
-  «Музыкальный ринг -  новое 

поколение».
-  «Подиум Д'Арт».
-  «Дежурная часть».
-  «Вести».

7.10 -  
7.25 -
7.30 -  
8.00-
8.30 -  
9.00 -

9.30 -  
10.05 
10.20
10.30

НТА
«Новости НТА».
«Служба 01 сообщает». 
Комедия «Напряги извилины». 
Сериал «Альф».
«Ох, уж эти детки». 
«Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
■ Программа м/Ф- 
-  «Новости НТА».

Муз. пауза.
Сериал «Беверли Хиллз 
90210».

11.30 -  Кино на СТС. «Комиссар 
полиции обвиняет». 
Сериал «Кенги и Лейси». 
«Новости НТА».
•Ищу работу»
Сериал «Фэлкон Крест». 
Сериал «Альф»

13.30 
14.35 
14.50
15.00
16.00
16.30 
17.00

Программа м/ф. 
«Приключен!

2 ПРОГРАММА
8.00 -
9.15 -
10.15 - 
10.43 - 
10.45 - 
11.10 
12.00- 
12.35

JJ3.20- 

13.30 -

14.30 -

14.45 -  
15.00 -
15.30

16.25

утро, Россия!» 
«Тысяча и один день».
- «Дежурная часть».
■ «Промо».
■ «Товары -  почтой».
-  «Миледи». Телесериал.
- «Вести».
-  Микеле Плачидо в 

фильме «Джованни 
Фальконе».
«Веселая карусель». 
Мультфильм.
Лауреаты открытого форума 
телевидения России 
«Лазерная звезда»: 
год 1998-й. Документальный 
фильм «Славное море, 
священный Байкал». 
«Иванушко», «Лечение 
Василия». Мультфильмы.

- «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  «Чародей. Страна 

Великого дракона». 
Телесериал для детей.

-  «Богатые и 
знаменитые». 
Телесериал.

АКТИС
7.05 -  «Местное время».
7.20 -  Телеанонс газет «Ангарские 

новости», «Город А».
7.30 -  Утренняя разминка.
7.55 -  Анонс газеты «Блиц».
8.00 -  «Близкое -  далекое». Старики.
8.30 -  «Факт».
8.40 -  «Суррогатная мать». Сериал.
9.40 -  «Гость в студии V.I.P.» Алёна

Свиридова.
10.05 -  Сериал «Адреналин».
10.55 -  «Если у вас ЧП». «Как

построить шалаш из 
деревьев».

-  «Только для женщин».
-  «Факт».
-  «Спорт каждый день».
-  «Экономика для всех».
-  Классика. Избранное.
-  «Местное время».
-М/ф.
-  Новости.
-  «Альфред Хичкок 

представляет». Сериал.
-  Телемагазин «Покупай-ка!»
-  «Анатомия катастрофы».
-  Новости REN TV.
-  Х/ф «Только в мюзик-холле».
-  «Нано». Сериал.
-  «Реми». Сериал.
-  «Детская страничка».
-  «Грёзы любви». Сериал. __
-  «Селеста». Сериал.
-  «Военная тайна».
-  «Искренне Ваши»
-  «Баранка».
-  «Местное время».

риключения Роки, 
Бульвинкля и их друзей».

-  «Ох, уж эти детки».
-  Сериал «Воздушный волк».
-  Комедия «Квантовый скачок».
-  «НТА-презент». Муз. 

программа.
-  «Время сюрпризов».
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
22.00 -  Кино на СТС. «Пираты из 

Пензаса».
00.30 -  Сериал «Путешествия в 

параллельные миры».
-  Сериал «Квантовый скачок».

17.30
18.00
19.00 
20.02

20.38
20.45
21.00

01.30

ТРК-ИРКУТСК
17.15 -  Программа мультфильмов.

11.00
11.30
11.40
12.05
12.15
12.30
12.40 
13.00
13.05

13.35
14.05
14.40 
14.45
16.15
17.15
17.50
18.15
18.55
19.55
20.30
20.55
21.15
21.30

!ллаке». 
23.20 -  «Третий лишний». 

Ток-шоу Ксении 
Ларинои.

23.50 -  Новости.
00.05 -  Х/ф «Шауны».

8.00 - 
8.35 - 
9.05 -

10.30 
10.45 ■ 
11.20 
12.50 ■
13.30 •
14.00 ■

15.40 ■ 
16.10
17.00 ■

18.30 
19.00
20.30 ■ 
20.45 ■ 
22.15
22.30

СВЕТ
Nota belle.
М/ф.
Х/ф «Примадонна».
«УВД Ангарска сообщает...» 
Музыка.
Х/ф «Княжна Дэйзи».
М/ф.
Музыка.
Х/ф «Иногда они 
возвращаются...»

Музыка.
М/ф.
Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен...»

Музыка.
Лгтский час.
«Только для Вас».
Щ  «Княжна Дэйзи».
Музыка.
Щ  «Зять».

Служба «Комфорт»

Т А К С И
вызов б еспла тно  
0 - 8 7 ,  6 - 4 0 - 9 2

СУББОТА, 22 М А Я
ПРОГРАММА

ОРТ
8.55 -  Боевик «Под маской

беркута».
10.25 -  «Слово пастыря». Митрополит

Кирилл.
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.15 -  Программа «100 %».
11.45 -  «Утренняя почта» с Юрием

Николаевым.
12.20 -  «Каламбур». Юмористический

журнал.
12.50 -  «Смак».
13.10 -  «Возвращение Третьяковки.

История одного шедевра».
13.20 -  «Экстренный вызов».
13.55 -  Фильм «Цыган».
15.20 -  «В мире животных».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Лев Николаев в программе

«Цивилизация».
16.45 -  «Умники и умницы».
17.10 -  «Вот так тигр». Мультфильм.
17.25 -  История любви в

фильме «Стрекоза».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Как это было». «Поджог

Бородинской панорамы».
1967 год.

19.55 -  Веселые истории в журнале
«Ералаш».

20.10 -  Серебряная серия.
Комедия «Жандарм в 
Нью-Йорке».

22.00 -  «Время».
22.30 -  Погода.
22.35 -  Сериал «Секретные 

материалы».
00.15 -  «Тема недели».
00.35 -  Чемпионат России по

футболу. ЦСКА -  «Ротор» 
(Волгоград).

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Шайлох».
Художественный фильм 
для детей.
«Гадкий утенок», «Щенок и 
старая тапочка». 
Мультфильмы.
«Доброе утро, страна!»
«Сам себе режиссер».

12.00 -  «Сто к одному». Телеигра.
12.45 -  «Любовь с первого взгляда».
13.15 -  «Золотой ключ».
13.30 -  «Домашние хлопоты с

Натальей Варлей».

10.30 ■

11.00 -  
11.30 •

14.05 -  «Тарзан. История
приключений». «Тарзан и 
королева леопардов». 
Телесериал.

15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Неделя власти».

ТРК-ИРКУТСК
16.00 -  «Мультподарки».
16.20 -  «Артмозаика».
17.05 -  «Почетная семья Иркутской

области». Итоги конкурса.
17.35 -  «Послесловие».
17.55 -  «Счастливый конверт».

РТР
19.00 -  «Моя семья».
20.00 -  «Старая квартира».

Год 1985-й. Часть 2-я.
21.00 -  «Вести».
21.35 -  Олег Газманое на «Площади

«звезд». Передача из ГЦКЗ 
«Россия».

23.45 -  «Навстречу ТЭФИ!» Дневник
5-й ежегодной Национальной 
телевизионной премии.

00.00 -  Фильм «Живая плоть».
01.45 -  «Горячая десятка».

АКТИС
7.05 -  «Местное время».
7.15 -  Утренняя разминка.
7.50 -  «УВД Ангарска сообщает...»
8.00 -  «Вверх по лестнице».
8.30 -  «Факт».
8.40 -  «Суррогатная мать». Сериал.
9.50 -  Гость в студии V.I.P.» Сергей

Соловьев.
10.05 -  Сериал «Адреналин».
10.55 -  «Если у вас ЧП». «Если вы

заблудились в лесу».
11.00 -  «Только для женщин».
11.30 -  «Факт».
11.40 -  «Спорт каждый день».
12.05 -  «Экономика для всех».
12.15 -  «Баранка».
12.35 -  «УВД Ангарска сообщает...»
12.50 -  Музыка.
13.30 -  «Акватория Z». Ток-шоу для

подростков.
14.00 -  «Шестнадцатилетние».

Сериал.
14.30 -  Новости REN TV.
14.35 -  «Детская для взрослых».
15.00 -  Х/ф «Чандрамукхи».
17.50 -  «Искренне Ваши».
18.15 -  «Пляж». Сериал.
19.15 -  «1/52». Спортивное

обозрение.
19.30 -  «Селеста». Сериал.
20.35 -  «Вездеход».
21.00 -  «Спорт каждый день».

21.30 -  «Двое». Сериал.
22.30 -  «Что случилось». Информ.-

полит. программа А. Иллеша.
23.05 -  «Майк Хаммер -  частный

детектив». Сериал.
00.00 -  Триллер «Дом».

НТА
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
8.05 -  «Будьте счастливы!» Муз.

поздравления по заявкам 
зрителей.

9.00 -  Муз. пауза.
9.10 -  «Новости НТА».
9.25 -  Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
9.27 -  «Ищу работу».
9.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
10.00 -  «Стильные штучки».
10.15 -  Музыка на СТС.
10.30 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
11.00 -  Кино на СТС. «Пираты из

Пензаса».
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 «Охотник.

Последняя схватка».
19.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
19.23 -  «Время сюрпризов».
19.30 -  Сериал «Чудеса науки».
20.00 -  Сериал «Рыцари правосудия».
21.00 -  Комедия «Альф».
21.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
22.00 -  Кино на СТС. «День шакала».
01.00 -  «Стильные штучки».
01.15 -  Музыка на СТС.
01.30 -  Сериал «Рыцарь дорог».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - Детский час.

10.10 - Х/ф «Княжна Дэйзи».
11.45 - Музыка.
12.15 - Х/ф «Смертельная схватка».
13.25 - Док. экран.
14.00 - Х/Ф «Слоун».
15.40 - Музыка.
16.10 - М/ф.
17.00 - Х/ф «Маркиза ангелов».
18.40 - Музыка.
19.00 - Читальный зал «Сеет-ТВ».
19.15 - «Только для Вас».
19.30 - Драма «Версальский дворец»;'
22.30 - Музыка.
22.45 - Х/ф «Охота на тигра».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
09.00 -  Фильм «Жизнь и 

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо».
«Дисней-клуб»: «Русалочка». 
Новости спорта.
«Непутевые заметки» 
Дм.Крылова.
«Пока все дома».
«Утренняя звезда».
«Служу России!»
«Играй, гармонь любимая!» 
«Крестьянские ведомости». 
Сериал «Все путешествия 
команды Кусто». «Тлеющее 
море».

15.25 -  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
Новости (с сурдопереводом). 
«Клуб путешественников». 
Тамара Гвердцители в 
программе «Кумиры, 
кумиры...»

17.30 -  «Дисней-клуб»: «Тимон и 
Пумба».
«Дисней-клуб»: «Аладдин». 
Подлинная история 
Екатерины Фурцевой в 
программе «Серебряный 
шар». Ведущий -  В.Вульф.

19.25 -  «Золотая серия». Лариса
Гузеева и Никита 
Михалков в фильме 
«Жестокий романс».
1-я и 2-я серии.

«Время».
Погода.
«КВН-99».
Футбольное обозрение. 
Новости.

- Фильм «Первая ночь 
покоя».

10.30 

11.15

11.30 
^ 2.10

13.00
13.30
14.00
14.30

16.00 • 
16.15 
17.05 ■

17.55 ■ 
18.25 •

22.00 -
22.30 -

IS - с ,оо
00.40 -
01.10
01.25

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Квартира из сыра»,
«Молодильные яблоки». 
Мультфильмы.

9.30 -  «Служу Отечеству!»
10.00 -  «Сельские вести».
10.30 -  «Почта РГР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Устами младенца». Телеигра.
12.00 -  «Аншлаг» и Ко.
13.00 -  «Русское лото».

13.40 -  «Мир книг с Леонидом
Куравлевым».

13.55 -  «Слоненок и письмо».
Мультфильм.

14.05 -  «Тарзан. История
приключений». «Тарзан и 
потерянный легион». 
Телесериал.

15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Федерация».
16.10 -  «Парламентский час».

ТРК-ИРКУТСК
17.10 -  Вспоминая любимые

фильмы. «Был месяц 
май».

РТР
19.10 -  Шерон Стоун в

мелодраме «Слезы под 
дождем».

21.00 -  «К-2» представляет:
Владимир Высоцкий в 
программе «Фрак народа».

22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  Полина Кутепова в

трагикомедии «Орел и 
решка».

00.35 -  «Навстречу ТЭФИ!» Дневник 
пятой ежегодной 
Национальной телевизионной 
премии.

00.50 -  «Дежурная часть».
01.20 -  Кинозал «К-2». Лауреат 

Каннского фестиваля. 
Фильм «Ненависть».

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
7.45 -  Музыка.
8.00 -  «Мальчишник».
8.30 -  «Алло, Россия!»
8.55 -  «Антология поэзии».
9.05 -  Х/ф «Короли и капуста».
10.30 -  «Вверх по лестнице».
11.00 -  «Спорт без границ».
11.30 -  «Факт».
11.40 -  «Гербы России». Герб города

Волоколамска.
11.55 -  Кумиры экрана.
12.25 -  М/ф.
13.00 -  Сказка «Умные вещи».
14.30 -  «Новости REN TV».
14.35 -  Ток-шоу Опры.
15.05 -  «Мир спорта глазами

«Жиллетт».
15.30 -  «Крик души».
17.15 -  «Реноме».
17.50 -  «Искренне Ваши».

18.15 -  «Пляж».
19.15 -  «Пятая колонка». Обзор

прессы.
19.30 -  «Иллюзия убийства».

Сериал.
20.30 -  «Музыка.
20.50 -  «Муниципальная среда».
21.00 -  «Баранка».
21.30 -  «Секретные материалы».
22.30 -  «Золотой шар». Телеигра.
23.30 -  «Звони и смотри».

НТА
8.25 -  Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
8.30 -  Музыка на СТС.
9.15 -  «Стильные штучки».-
9.30 -  Шоу-бизнес крупным планом. 
10.05 -  «Когда мы были

молодыми...». Кинолетопись 
Ангарска.

10.15 -  «Ищу работу».
10.20 -  Дикторские объявления

газеты «Пирамида».
10.30 -  Кино на СТС. «День шакала».
13.30 -  Сериал «Чудеса науки».
14.00 -  Сериал «Команда «А».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  Шоу-бизнес крупным планом.
16.30 -  «Стильные штучки».
16.45 -  Музыка на СТС.
17.00 -  Кино на СТС. «Отель

«Пацифик».
19.02 -  «НТА-презент». Муз. 

программа.
19.20 -  «Когда мы были

молодыми...» Кинолетопись 
Ангарска.

19.30 -  Сериал «Чудеса науки».
20.00 -  «Правосудие по Свифту».
21.00 -  Комедия «Альф».
22.00 -  Кино на СТС. «Далекая

страна».
01.00 -  Шоу-бизнес крупным планом.
01.30 -  Сериал «Рыцарь дорог».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - М/ф.
9.15 - Читальный зал «Свет-ТВ».
9.35 - Музыка.

10.00 - Х/ф «Охота на тигра».
11.15 - М/ф.
12.00 - Х/ф «Оперативный центр».
14.00 - Х/ф «Руслан и Людмила».
16.25 - Музыка.
17.20 - Х/ф «Примадонна».
19.00 - Детский час.
20.35 - «Только для Вас».
20.45 - Х/ф «На опасной дороге».
22.20 - Музыка.
22.30 - Фильм об амазонке из

виртуальных джунглей.

Л
0
о • 10 руб. по городу + скидки 
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06.00 -  
06.20 -
06.35 -
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 -
12.50 -
13.00 -
13.20 -
13.30 -

15.00 -
15.20 -

16.20 -

17.00 -
17.30 -

18.45
19.00
19.30 
20.10

21.00 •
21.25

22.25

00.00 - 
00.35 ■
01.30

05.00 -

06.30 •
07.30 • 
08.00 ■ 
08.15

ТВ-6
М/ф «Машенька и медведь». 
«Просыпайтесь с улыбкой». 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминал».
«Сегодня».
«Градусник».
«Криминал».
«Я -  телохранитель».
«Впрок».
«Живые новости».
М/ф «Наш друг Пишичитай». 
«Карданный вал».
«Сегоднячко -  Москва». 
«Большие деньги».
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».
«Сегодня».
Боевик «Золотое дно».
М/ф «Волшебные фонарики». 
«Сегодня».
«От «Винта!»
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Угрюм-река». 
«Сегодня».
Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».
«Сегоднячко». «Красная 
стрела».
«Сегодня».
Сериал «Государственная 
граница», ф. 2-й «Мирное 
лето 21-го года...», 1 с. 
«Криминал».
«Сегодня».
«Сегоднячко».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».
«Сегодня».
Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».
Наше кино. Комедия 
«Афоня».
«Сегодня».
«Герой дня».
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.
Музыка на канале.

ТВ-7
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Мировые новости». 
Мультсериал «Черепашки- 
ниндзя».

08.40 -

09.00
10.00
10.30

11.30

13.20

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
23.20 
23.45 
00.45

01.15 
05.00

06.00 - 
06.30 -
07.35 -
08.35 -
09.00 - 
09.15 -
09.25 -

9.55 -

11.10
11.20
11.55 
13.45
14.00 
14.10
14.25
15.00

16.00 -

«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

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

убийство».
-  Фильм «Убийца был в 

желтых ботинках».
-  М/ф «Приключения кота 

Юлия».
-  Ток-шоу А. Караулова 

«Момент истины».
-  Мультсериал «Приключения 

мышки».
-  Сериал «Тихие воды».
-  «Дом Уимзи».
-  М/ф «Вот и Питер -  ватный 

хвост».
-  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 «Городские торпеды».
-  «7 Плюс».
-  Сериал «Кошмары Фредди».
-  «Национальный интерес» с 

Д. Киселевым.
-  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?»
Сериал «Волны Черного 

моря».
-  М/ф «Мороз Иваныч».
-  Сериал «Келли».
-  «День за днем».
-  «Дорожный патруль».
-  ТСН-6.
-  «Те Кто».
-  «Вы -  очевидец».
-  Сериал «Династия II. Семья 

Колби».
ТСН-6.

16.10 -  Сериал «Найтмен»: «Дама в
красном».

16.55 -  Сериал «Зов убийцы»:
«Смерть с изнанки».

18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55 -  Ток-шоу «Я сама»:

«Стерпится -  слюбится?»
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
23.15 -  Сериал «Зов убийцы».

«Смерть с изнанки».
00.10 -  «Те Кто».
00.25 -  ДИСК-канал.
00.55 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
01.30 -  «Знак качества».
01.40 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.
01.55 -  Сериал «Законно ли это?»
03.15 -  Фильм для полуночников.
05.10 — Сериал «Дневники красной

туфельки».
05.40 -  «Знак качества».
05.50 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему».
8.20 -  Мультфильмы.
9.40 -  Сериал «История любви». 
10.25 -  И/ф «Рекс -  верный друг

полицейских».
11.15 -  Музыка каждый день.
11.55 -  Сериал «Убойный отдел».
12.45 -  «Дачный сезон».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20 -  Мультфильмы.
17.10 -  Сериал «История любви».
17.55 -  Музыка каждый день.
18.20 -  Театр сказок. «Госпожа

Метелица».
19.20 -  «Наш дом».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Под благодатным 
покровом», ч.1.

20.50 -  Мультфильмы.
21.10 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Наш дом».
22.10 -  Индейская серия «Оцеола».
23.55 -  Новости «Сей час».
00.15 -  «Сфера».

ПЯТН ИЦА, 14

06.00 -  
06.20 -
06.35 -
07.05 -
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 -

16.20 -

17.00 -
17.30 -

18.45 ■
19.00 ■ 
19.30 ■ 
20.10 ■
21.00 ■
21.25 ■
23.25 ■

00.00 ■ 
00.40 • 
01.05 
03.45 ■

ТВ-6
М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Просыпайтесь с улыбкой». 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминал».
«Сегодня».
«Градусник».
«Криминал».
«Я -  телохранитель». 
«Впрок».
«Живые новости». 
Мультфильм.
«Карданный вал». 
«Сегоднячко -  Москва». 
«Большие деньги».
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».
«Сегодня».
Наше кино. Комедия 
«Афоня».
М/ф «Вершки и корешки». 
«Сегодня».
Мультсериал «Веселая 
карусель».
Старый телевизор 
вспоминает: «Угрюм-река». 
«Сегодня».
Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».
«Сегоднячко». «Красная 
стрела».
«Сегодня».
Сериал «Государственная 
граница», ф. 2-й «Мирное 
лето 21-го года...». 
«Криминал».
«Сегодня».
«Сегоднячко».
Сериал «Красавчик». 
«Сегодня».
Боевик «Проект А». 
«Криминальная Россия». 
«Особенности криминальной 
разборки», 1 с.
«Сегодня».
«Герой дня».
Фильм ужасов «Хэллоуин». 
Ночной сеанс -  любителям
острых ощущении.

05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль*.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости».
08.15 -  Мультсериал «Черепашки-

ниндзя».

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

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

убийство».
11.30 -  Фильм «Городские

торпеды».
13.10 -  М/ф «Крылатый мастер»,

«Лисичка со скалочкой».
13.30 -  «Национальный интерес» с

Д. Киселевым.
14.00 -  Мультсериал «Приключения

мышки».
14.30 -  Сериал «Тихие воды».
15.30 -  «Дом Уимзи».
16.00 -  М/ф «Эти безумные,

безумные монстры».
17.00 -  Сериал «Признания юности».
17.30 -  Сериал «Верность любви».
18.30 -  Авторская программа

А.Караулова «Ворованный 
воздух». Ольга Чехова.

19.00 -  «Из жизни женщины».
19.30 -  Сериал «Чисто английское

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

ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Сериал «За чертой

опасности».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Детектив «Неприкасаемые». 
00.50 -  «Лучшие матчи НХЛ». «Кубок

Стэнли. Матчи плей-офф». 
02.05 -  Авторская программа

А.Караулова «Ворованный 
воздух». Ольга Чехова.

02.35 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

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 -  Юмор, сериал «Законно ли

это?»
10.00 -  Мелодрама «Ребро Адама». 
11.20 -  Сериал «Келли».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».
14.25 -  «СВ-шоу».

15.00 -  Сериал «Династия II. Семья
Колби».

16.00 -  ТСН-6. 1
16.10 -  Наша музыка: София

Ротару.
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 «Династия II. Семья

Колби».
23.00 -  Сериал «Вавилон-5».
23.55 -  «Те Кто».
00.10 -  ДИСК-канал.
00.40 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
01.15 -  «Знак качества».
01.25 -  Юмор, сериал «Законно ли 

это?»
02.05 -  «Обоз».
03.00 -  «Американский кикбоксер».
04.45 -  «Дорожный патруль».
05.00 -  «Шесть новостей дня».
05.10 -  «Те Кто».
05.30 -  «Радиохит».

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему».
8.20 -  Мультфильмы.
10.05 -  Сериал «История любви». 
10.50 7 И/ф «Рекс -  верный друг

полицейских».
11.40 -  Авто-мото-шоу «Попутчик». 
12.05,- «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Под благодатным 
покровом», ч.1.

13.10 -  «Наш дом».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20 -  Мультфильмы.
17.00 -  Сериал «История любви».
17.45 -  И/ф «Загадки среди дюн».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Убойный отдел».
20.35 -  Мультфильмы.
21.05 -  «Тайны и мифы XX века.

Амелия Эрхард».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  И/ф «Боги развлекаются в

Китае».
23.35 -  Новости «Сей час».
23.55 -  «Сфера».

СУББОТА, 15 М А Я

06.00 - 
06.10
06.55 ■ 
07.35 -
07.55 ■ 
08.10 
08.20 ■

09.00 -

10.30 -  
11.15 -

11.40 -  
11.55 -

12.25 ■
13.00 -
13.15 ■

13.30 -
14.00 -

14.15 ■

14.45 -
15.00 -
15.15

16.10
17.00 -
17.20 • 
17.40 • 
18.10

20.30 -
21.00 ■
21.20 ■ 
22.05 ■ 
00.00 - 
00.35 -
03.25 ■

ТВ-6
М/ф «Лиса Патрикеевна». 
«Сегоднячко».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминал».
М/ф «Три мешка хитростей». 
«Криминальная Россия». 
«Особенности криминальной 
разборки», 1 с.
Наше кино. Фильм «Депутат 
Балтики».
«Сегодня».
«Криминал». «Чистосердечное 
признание».
«Впрок».
Мир приключений и 
фантастики. «Миго -  
инопланетянин».
Телеигра «Пойми меня». 
«Сегодня».
«Профессия -  репортер». «В 
ожидании Чингисхана».
«Своя игра».
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Фитиль». 
«Маленькая Россия в 
большой Америке».
М/ф «Солнечное зернышко». 
«Сегодня».
Сериал «Она написала 
убийство».
«Суд идет».
«Сегодня».
М/ф «Каникулы Бонифация». 
«Дог-шоу. Я и моя собака». 
Комедия «Небесные 
ласточки».
«Герой дня без галстука». 
«Сегодня».
«Футбольный клуб».
Комедия «Разиня».
«Сегодня».
Фильм «Разоблачение». 
Ночной сеанс -  любителям

ТВ-7
07.00 -  «Хрустальный лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Фильм -  детям. «Варвара

краса -  длинная коса».
10.00 -  Мультсериал «Детская

власть».
10.30 -  Сериал «Мой любимец и я».
11.00 -  Фильм «Король воздуха». 
12.45 -  М/ф «Клоун Ро и его собака

Коко».
13.00 -  «Открытые небеса».
14.00 -  Сериал «Пытливые умы».
14.30 -  «Хрустальный лабиринт».
15.30 -  «Европейская футбольная

неделя».
17.00 -  Комедия «Мстители из 2 «в».
17.30 -  Сериал «СиКвест».
18.30 -  М/ф «Свадьба Свички»,

«Окно», «Мы -  женщины».
19.00 -  «Суета вокруг рояля».
19.30 -  Сериал «Приключения

ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Автомикс».
21.30 -  Сериал «За чертой

опасности».
22.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
П.Глобы.

22.35 -  Передача о кино «35 мм». 
23.05 -  Триллер «Падающие звезды». 
00.50 -  «Встреча с...» Люба 

Успенская.
01.50 -  Комедия «Мстители из 2 «в».
05.00 -  Музыка на канале.

06.00
06.30
07.30 
08.00
08.30 
08.45 
09.00

ТВ-9
«Новости #ня».

острых ощущений. 
05.00 -  Музыка на канале.

Муз. дубль бегущей строки. 
«7 Плюс».
«Новости дня».
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей дня». 
Фильм «Берегись 
автомобиля».

10.35 -  «Обоз».
11.30 -  Фильм «Отряд особого 

назначения».
12.45 -  «Автомикс».

13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Иван-царевич и серый

волк», «Девочка со 
спичками».

13.55 -  Мультсериал «Сказки братьев
Гримм»: «Волк и Лис».

14.20 -  Сериал «Неоновый всадник».
15.15 -  Сериал «Таинственный

остров».
15.45 -  «Чердачок». Юмористическое

шоу.
16.05 -  «Star Старт».
16.50 -  Путешествия с Национальным 

географическим обществом: 
«Прибой войны».

17.45 -  ДИСК-канал.
18.35 -  Программа А.Политковского

«Территория ТВ-6».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.45 -  Юмор, сериал «Шоу Бенни

Хилла».
20.45 -  Боевик «Американский

кикбоксер».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Те Кто».
23.15 -  «Радиохит».
00.20 -  Юмор, сериал «Законно ли 

это?»
00.50 -  Музыка на канале.
01.05 -  Детектив «Простая

формальность».
03.10 -  «Те Кто недели».
03.35 -  ДИСК-канал. Максидром.
04.10 -  «Дорожный патруль».
04.20 -  «Шесть новостей дня».
04.35 -  «Звездная ночь».
05.10 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  Мультфильмы.
10.30 -  Музыка каждый день.
11.05 — И/ф «Дать сдачи».
12.45 -  Сериал «Кавинггон Кросс».
13.40 -  И/ф «Операция «Трест».
16.30 -  Мультфильм.
16.40 -  И/ф «Мистер Пес».
18.15 -  «Для вас, с любовью!»
18.55 -  Сериал «Рекс -  верный друг

полицейских».
19.45 -  «Дачный сезон».
20.15 -  «Суперзвезды реслинга».
21.10 -  Комедия «Бренда Старр».
22.55 -  И/ф «Клиент».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
ТВ-6

06.30 -  «Сегодня».
07.05 -  М/ф «В яранге горит огонь». 
07.25 -  Утренний сеанс. «Сердца

четырех».
09.00 -  Детский сеанс. «Сын полка».
10.20 -  М/ф «Заяц Коська и

родничок».
10.30 -  «Сегодня».
11.15 -  Фильм «Эта женщина в

окне...»
12.45 -  М/ф «Паровозик из

Ромашкова».
13.00 -  «Сегодня».
13.15 -  «Большие деньги».
13.45 -  Фильм «Приключения

Пиноккио».
15.35 -  «Любовные истории, которые 

потрясли мир»: «Амелия 
Эрхарт и Джордж Патнем».

16.05 -  Сериал «Она написала
убийство».

17.00 -  «Сегодня».
17.20 -  «Профессия -  репортер». 
17.40 -  «Старый телевизор

вспоминает»: «Фитиль».
18.00 -  «Неизвестная война», ф. 1-й

«22 июня 1941 года».
19.00 -  «Сегодня».
19.15 -  «Арина». Программа

А. Шараповой.
20.45 -  Боевик «Захват».
22.00 -  «Итоги».
23.05 -  «Итого» с В.Шендеровичем.
23.20 -  Мир кино. «Солдаты удачи». 
00.20 -  «Куклы».
00.35 -  Фильм «Портрет леди».
03.15 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «Хрустальный лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Фильм-сказка «Чиполлино».
10.00 -  Мультсериал «Детская

власть».
10.30 -  Сериал «Мой любимец и я».
11.00 -  Фильм «Мой добрый папа».
12.20 -  М/ф «Только не сейчас».
13.00 -  «Открытые небеса».

14.00 >
14.30 -

15.30 -
16.30 -
17.00 -

17.30 -
18.30 -  
18.45 -

19.00 -

19.30 -

20.30 -
21.00 -

21.30 -

22.30 -

23.30 -

00.30 -

00.35 -

01.05 -  
05.00 -

06.10 ■ 
06.20 -
06.30 -
07.30 - 
08.00 -

09.05 • 
10.00 ■
10.30 ■

11.30 
12.00 ■

13.05 ■ 
13.20 •

13.40 -

«Кино, кино, кино».
Игра «Хрустальный 
лабиринт».
«Суперхоккей. Неделя НХЛ». 
«Футбольный клуб».
Комедия «Волшебная сила 
искусства».
Сериал «СиКвест». 
«Автомикс».
М/ф «Король черепах», 
«Ерик».
«Стриж и другие.., с 
участием Романа,Карцева. 
Сериал «Прикосновение 
ангела».
«7 Плюс».
М/ф «В Муми-дол приходит 
осень», «Все дело в шляпе». 
Сериал «За чертой 
опасности».
«Однажды вечером». 
Развлекательное шоу.
Кабаре «Звездная 
вечеринка».
«Глобальные новости». 
Прогноз Павла Глобы. 
Комедия «Волшебная сила 
искусства».
Ночная комедия.
Музыка на канале.

Тапер»^-

ТВ-9
«Шесть новостей дня».
М/ф «Хочу бодаться».
Муз. дубль бегущей строки 
«7 Плюс».
Ток-шоу «Я сама»: 
«Стерпится -  слюбится?» 
«ОСП-студия».
«Эго -  Жириновский!» 
Сериал «Возвращение на 
остров сокровищ».
СВ-шоу.
Сериал «Найтмен»: «Моя 4 
старая банда».
«Дорожный патруль».
М/ф «Про бегемота, 
который боялся 
прививок».
Мультсериал «Сказки 
братьев Гримм»: «Шесть ^  
лебедей».

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 -  Детектив «Бег зайца по

полям».
20.55 -  Сериал «Чехов и К»:

«Актерская гибель», «На 
чужбине».

21.50 -  М/ф «Крылья, ноги и 
хвосты».

21.55 -  «Дорожный патруль».
Расследование.

22.05 -  «Те Кто недели».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Детектив «Простая

формальность».
01.00 -  ДИСК-канал. Максидром
01.30 -  «Звездная ночь».
02.05 -  «Плэйбой».
03.30 -  Наша музыка: Валерий

Меладзе.
05.05 -  Ночной сеанс. «Жажда

страсти».

АИСТ
9.05 -  Мультфильмы.
9.35 -  Музыка каждый день.
10.00 -  И/ф «Авария».
12.20 -  Сериал «Кавинггон Кросс».
13.15 -  И/ф «Операция «Трест».
16.05 -  Автомотошоу «Попутчик».
16.35 -  И/ф «Волшебная тайна».
18.10 -  «Для вас, с любовью!» оя, 
18.45 -  Сериал «Рекс -  верный друг

полицейских».
19.35 -  «Наш дом».
19.40 -  «Суперзвезды реслинга». „
20.35 -  И/ф «Воры в законе».
22.25 -  И/ф «Злой дух Амбуя».

р е м о н т
холодильников
Покупаем холодильники 6/у, 
продаем холодильники б/у
Адрес: 61 кв-л, д.23, т.52-24-79

С *
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Гороскоп
на 1 7 - 2 3  мая

Овен
В вашей жизни начнут происхо

дить переменьГ к лучшему. Процесс 
этот постепенный и незаметный, но 
все же со второй половины недели вы 
это почувствуете. По крайней мере, 
вы уже не так остро будете восприни
мать действительность.

Телец
Скорее всего вы снова будете ре

шать проблемы, связанные с карье
рой, службой, профессией. К воскре
сенью вы станете гармоничнее, мяг
че. Вероятно, откроете в себе новые 
способности, тоньше воспринимая 
мир. Однако на досуге стоит подумать 
и о грубых материях.

Близнецы
Самое трудное позади, но дис

комфорт и подавленность еще чувст
вуются. Эта неделя сулит перемены. 
В вашей голове роятся странные, но 
достаточно оригинальные мысли. Ку
да они вас заведут? Мечты сбывают
ся и не сбываются... Но почему не 
сделать так, чтобы сбывались?

Рак
Вам следует поторопиться в ре- 

шении своих общественных и личных 
дел. Идти в русле событий, следуя 
инерции дел, мыслей и чувств. К чет
вергу ситуация начнет меняться, но, 
вероятно, на деловой стороне жизни 
это не скажется.

Лев
Вы можете почувствовать в себе 

новые настроения и желания. Скорее 
всего, это будет выглядеть так: соче
тание нервозности и упрямства с чув
ством усталости от житейской кутерь
мы. К тому же пришло время подсчи
тать свои недавние победы и приоб
ретения. Довольны?

Дева
Вы можете разволноваться, почув

ствовав, что ваши планы рушатся. Но 
это лишь ложка дегтя в бочке меда. 
Вам стоит сейчас привести в порядок 
плоды своих недавних раздумий и от
крытий. Не помешает вам и задумать
ся о карьере. Впереди новый этап, 
новые интересы, новые возможности 
и задачи.

Весы
5 * Вы можете быть в дороге, посвя
тить себя интеллектуальной деятель
ности, задуматься о серьезных вещах, 
для которых никогда не хватало вре
мени. Вы удачно сочетаете в себе 

. практический подход ума и возвы
шенный настрой оердца.

Скорпион
Скорее всего повторится старая 

буря, но похожа она будет на бурю в 
стакане воды. Понервничать, возмож
но, придется из-за денег. И нечего 
возвращаться к прошлому. Сейчас вы 
стали загадкой, того не ведая, о том 
не думая. Просто ничто не мешает 
вам быть самим собой.

Стрелец
Эта неделя будет последней, ког

да вы почувствуете на себе груз неза
служенно возложенных на вас обяза
тельств и поручений. Обременитель
ная, неинтересная, только ради денег 
работа подрезает вам крылья.

Козерог
Вы по-прежнему можете демонст

рировать оптимизм, уверенность, луч
шие человеческие качества. Настрое
ние будет хорошим, самочувствие не
плохим, у вас вполне определенно от
мечается романтический настрой. 
Правда, у вас все и всегда под кон
тролем, и это заметно всем.

Водолей
Вы перестанете ощущать на себе 

рамки, ограничения, будете лучше 
чувствовать себя физически. Вероят
но, ваше внимание еще занято быто
выми вопросами и деловыми контак
тами, но вы тоже имеете право на 
личную жизнь...

Рыбы
Начиная со второй половины не

дели, ваше настроение поднимется, 
вы захотите проявить себя творчески, 
заявить о своих талантах, рискнуть, 
пойти навстречу событиям, а не до
жидаться, когда они придут сами.

\ Komofjic cjm читмш «Свт»

« t o  Sh  $ (н й  з н и ч и л б ? »
Д рузья! Наш веселый конкурс продолжается. Мы уверены, что 

и на этот раз творческая фантазия не подведет вас. Вперед, за 
удачей!

Н а п о м и н а е м  у с л о в и я :
f )  Конкурс проходит раз в две недели, и в нем могут принять уча

стие все желающие от мала до велика.
2J Мы публикуем фотографию, вы пишете свой ответ, и уже в сле

дующем номере будут напечатаны ваши высказывания и названы по
бедители.

3J Приносите или присылайте свои ответы по адресу: 665830, Ан- 
гарск-30, газета «Свеча», на конкурс “ Что бы это значило?» Ответы уча
стников четвертого конкурса должны быть в редакции не позднее втор
ника 18 мая.

Победителей ждут призы: 3  nfuusa по fO fufdueu, 2  nftuea по 
3 0  fufdueu, главный п[шз — 50  fujdueu.

J a e e t iia  « С в е ч а »  ж ел а ет  в а м  tfc/а ч и /

По горизонтали:
1. Мотоциклетные гонки с буксировкой лыжника. 8 .Тра- 

диционный летний праздник в Латвии. 9.Горная порода. 
10.Единица скорости судна. 11.Герой симфонической сказ
ки С.Прокофьева. 12.Роман Ж.Санд. 13.Венгерский боксер, 
трехкратный олимпийский чемпион. 17.Нескошенная поло
са травы, хлеба среди скошенного поля. 19.Единица свето
вого потока. 21.Как звали няню А.Пушкина? 22.Дневная ба
бочка. 23.В древнеегипетской мифологии супруга и сестра 
Осириса. 24.Отход, полученный после переработки молока. 
25.Восточная сладость. 27.Очень твердый камень, первона- 

высекания огня. 31.Жилище, при- 
ике. 36. Певческий голос. 
Русский кинодеятель, ор

ганизатор и руководитель первого русского кинопредприя
тия.

По вертикали:
1.Героиня романа-сказки «Три толстяка». 2.Древнегре- 

ческий архитектор. 3.Животное, обитающее в тропических 
лесах Африки. 4.Норвежский драматург. 5.Дикий бык. 
6 .Старинное название поэта. 7.Вторая буква греческого ал
фавита. 11.Легендарный скульптор, царь Кипра, влюбив
шийся в изваянную им статую Галатеи. 14.Герой романа 
А.Рыбакова «Дети Арбата». 15.Южноамериканский ударный 
музыкальный инструмент -  род погремушек. 16.Автор кар
тины «Фашист пролетел». 18.Высокие сапоги из мягкой ко
жи. 20. «Сердце» автомобиля. 26.Единица массы в русской 
аптекарской практике. 28.Рыба, объект спортивного рыбо
ловства. 29.Тропическое плодовое дерево. 30. Город в Тад
жикистане на реке Вахш. 32.Звезда Голливуда, сыгравший 
главные роли в фильмах «Девять с половиной недель», «Ди
кая орхидея». 33.Представитель народа, живущего на о. 
Сахалин. 34.Псевдоним Н.Гоголя.

D s i & h o  л и  б р а л и  

к и с т ь  в  р у к и ?
Самые большие фантазеры на свете -  дети. 

Чем старше мы становимся, тем меньше у нас ос
тается времени на мечтания.

Ответив на вопросы этого теста английских 
психологов, вы поймете -  осталось ли у вас еще 
хоть чуточку фантазии?

. » »  « v m ' iМ И Н  и  -  к  г о  о о ъ о г д .

1. Рисуете ли вы?
а) Только чертиков -  чтобы 

не заснуть от скуки на совеща
нии (2 очка)

б) Если и брали кисть в руки, 
то только малярную ( 1)

в) Да, особенно хорошо полу
чаются пейзажи (3)

2. Когда вы слуш аете м у
зы ку, возникаю т ли у вас об 
разы, связанные с мелодией?

а) Да, под «Лунную сонату» 
Бетховена иногда так хочется по
выть на луну (3)

б) Под хорошую музыку луч
ше всего танцевать (2)

в) Воспринимаете толы® му
зыкальные заставки теле- и ра
дионовостей -  условный ре
флекс (1)

3. Снятся ли вам необы кно
венные сны?

а) Нет, страдаете бессонни
цей ( 1)

б) Снятся всякие гадости (2)
в) В своих снах вы влюбляе

тесь каждые 5 минут -  даже про
сыпаться не хочется (3)

4. Часто ли плачете в кино?
а) Обычно, когда идете на се

анс, то запасаетесь целой пачкой 
носовых платков (3)

б) Последний раз плакали во 
время просмотра «Титаника». 
Красавчика ДиКаприо было так 
жалко! (2)

в) Нечего над этими сказками 
нюни распускать ( 1)

5. Л юбите ли писать дл и н 
ные письма?

а) Нет, мои каракули все рав
но никто не разберет ( 1)

б) Пишу часто, но кратко (2)
в) Чаще всего заканчиваю 

свои послания под утро (3)

И т о г и :
1 3 -1 5  очков -  у вас буйная 

фантазия. Главное -  умело ис
пользуйте ее в «мирных целях»: 
витая в облаках, иногда все же 
возвращайтесь на землю, чтобы

сделать здесь кое-какие дела.
8 -1 2  очков -  у вас все в 

норме: вы не слишком оторва
лись от реальности да и пофан
тазировать тоже не прочь.

5 - 7  очков -  вы еще не по
мерли от скуки? Удивительно! 
Нельзя же быть таким занудным 
реалистом.

Д л я  л ю б и т е л е м  ш а ш е к
Ответы прошлого 

номера
Поз. №1
1. d4-e5 аЗ-Ь2 2. e5-d& 
с7:Ь4 3. а5:с7х.
Поз. №2
1. Ь2-аЗ d4:b2 2. b6:d4 
е5:сЗ 3. f2-e3 h4:d4
4. аЗ-Ь4х.

го
ф

Новые задачи £
Поз. №1
Белые: аЗ, еЗ, е5, f4, f6, *  s 
h4. о s<
Черные: а7, Ь4, с5, f8, h6, g (
h8
Поз. №2
Белые: аЗ, а5, Ь4, с1, d2,
е1, g1 
Черные:
d6, d8, g7

* 1  u i
b8, c3, c5, c7, s

Белые начинают и выиг- о ш 
рывают. . -о

mmmtwwmtmwmmwwmm»n»»mwnmw»Hmm:fflmmmmwmmmmmtmmn«wwmMnnm»wmmnmffl»»m»mn»»m»n»»mww«»»ttg*tt
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I  «Какая жизнь, такие и песни!» 
так сказала Ворона, когда ее попроси
ли не каркать. л

«В любви, как в шашках: белые
наминают и выигрывают...» -  задумчи- 
во сказал жених на второй день после
свадьбы. „ „ „

/  «Рыбка плывет -  назад не отда-1 
ет...» -  сказал рыбак, глядя вслед уп-

это со мной? Что
-  п о „ ЭТ0? Спать ЛОЖИЛСЯпесни пел. Утром глаза от
крыл, телевизор включил, ни 
р ° ° днои программе не го-

до первого дотечет!!!
Нет, нет, в квартиле n r- 

таваться опасно: у меня со-
м поп ЗЛКаш ^Д опиты й. То и дело пожары устраивает 
Прошлый раз пожарники 
приехали, говорят:

Жуть
бумаги3 нп-эрулон туалетной оумаги возьму: а вдруг не 
сердце схватит?!

Господи, да что это я? 
Да ничего со мной не слу
чится! Вон на улице народу 
сколько и все коренные

ву касТрЮЛ10 натянул
Моя соседка, бабуля на

зовым вь« ° дит только с ' г а зовым баллончиком. г &  , 
баллончик взяла? У себя 
даче от газовой на1
ключила... плиты от-

в
одного

лывающей щуке, что откусила у не
го палец./  «Написать «Воину и мир» лег
ко... Прочитать -  трудно!» 
рил двоечник Петя двоечнику Ко

Л6 х  «Что я ел на зав+рак?.. Бли 
ны!» -  сказал воробей, кивнув в 
сторону коровника.

/  «Ж адина-говядина' -  ска-
зал бык про корову, которая от
вергла его ухаживания 

X «Сначала дело, 
удовольствие» 
врач клиенту 
вперед.

а потом -  
сказал зубной 

попросив плату

Слышу, диктор говорит- 

известия.РеДаеМ П0Следние 
Почему последние? Что

н и е Т п °СЬ? ПочемУ послед- 
I '  и ° р продолжает: 

на прошлой неделе 
стране не было 
изнасилования...

Это хорошо. Это хооо-
ний Т  Н6 бЬ1ЛО изнасилова- нии.?А может быть, уже не-

От страха на работу не 
пошел мусор выносит? не 
стал. А как же?! Дверь от- 
Г е" Ь' а к ней с той сТЬор°о- 
HOP ™ ; Т°- привязал взрыв
ное устройство, как рванет!!!
И от меня -  только уши на 
коврике... у а

Или на лестничную пло
щадку выйдешь, а там эти
н"п° Г СГ '  поганки Длинноногие, водоросль тощая и
золиНЭпт Нанюхались аэро
золи от тараканов. Ради
0Ра ВЛ!Г еНИЯ пырнут меня ржавым гвоздем и -  амба' И
никто не хватится. Пока это
МОЯ кровь с десятого этажа

®се ясно, ты лег в по- 
5^?ль с зажженной сигаретой и уснул...

А он им:
к-пгпа Ничего подобного!
К ™ » ™ "" '”  ™ст»“
™ Z :
» а Т и “ »". На > » » “ °PeL 

А в какую сторону безо- 
“ еи идти? А? Везде -  

шоферы-лихачи гоняют на 
” ?  ьво' '  на “ Мерседесах», 
на экскаваторах... Собьют 
меня, как пить дать собью”

А может быть, не со-
ч и ^ Тп  М° Жет' МИМ0 пРОС№- чит? О, точно, не сбил мимо

СволочьМ? ТбТКУ * « “ *» -

Д а ж е Г р Яд ° ; Э™ ™ ЭмРиелЛоИЩаа
валидола ни у кого из про
хожих не оказалось, и я па
даю на тетку...
лпмя о 807 прежде чем из
восьми r ™ ’ ®алиДол СВОЙвозьму. Вот. Валидол возь
му и бинты возьму, и склян-

ружьем
москвичи из Армении, Азер
байджана, Чечни... Р
и* , ^ 'а"а’ кошмар! Я выйду
ют УЛИЦУ’ а две маФии затеют между собой разборку 
Они начнут стрелять друг в
меня3 ' а попадут только в
дуршлаг . В дырках' как

Нет, дома надо силетк
Г ал о ^ а а А Дома-то,’ что дома? Яичко сьел -  я 
там сальмонелла, селедку 
откусил -  а в ней ртуть мо
лочко выпил, а оно из Чеп
с°чеЬГакаИЛг \ еЩе стр«  Рс с б°мжа на меня
мрна 0X3 тифозная... и у 
меня -  сыпной тиф. Темпе-
семьРЭ семьдесят семь и во-

зво5 £Мао" 370 раньше на 
п « « спешил открыть
кто там? дТ6,Перь опрашиваю: 
dohw в ^  рам. для самообо- роны в одной руке

и,тЪ

'5У-Од
Ж лю. а в  ДРУГОЙ^- S  

о т к р Г Ж ь ,  1 T Z % T .°0
mom .K% J S CT п°  темечку ломом! Хорошо что я, поежлр
чем Дверь открыть, на голо-

На праздник я 
I решил сделать сво
ей супруге Пусе во
истину царский по
дарок: ванну из

I шампанского. Пусть 
искупается, как ка
кая-нибудь Клеопа
тра или царица 

I Савская. Я все 
I представил себе 
| воочию. Игристое 
I будет приятно иг
рать, шипеть и пе
реливаться через 
край ванны. Волны 
изумрудного цвета 
будут разгуливать 
туда-сюда, шалов- 

I ливо накатывая 
друг на друга под 
определенным ‘ гра
дусом.

Я скажу Пусе:
-  Ну, дай бог, 

I чтобы не послед-

-  Дай мне ты- 
щенок этак пять...

-  Зачем? -  ах
нула она.

-  Тебе на пода-
Р°к --  Какой?

-  Узнаешь.
-  Да откуда у 

нас такие деньги? 
Ведь мы в кризис 
мешок крупы купи
ли.

-  Что ж, придет
ся продать. Я не 
могу оставить тебя 
без подарка.

А десят- 
кой-другой не 
обойдешься?

Я даже обидел-
ся.

-  Да ты что! Та
кой праздник!

-  Какой хоть по
дарок, чего тем
нишь?

то? А французское 
в наш ларек не за
возят. Давай мы 
лучше тебя в ликер
чике искупаем, 
«Амаретто». Непло
хое, мы с дружками 
как-то брали. И по
дешевле шампани. 
Тогда можно крупу 
продать, а хоть пус
той мешок себе ос
тавить.

Улыбается моя 
голубка:

-  Из ликера я 
вылезу вся липкая, 
на меня мухи са
диться будут..

-  Правильно! А 
посему ограничим
ся портвейном. Вы
держанным. Недели 
две. У нас во дворе 
все ребята в нем 
купаются. Сравни-

Выйдешь из пены 
почище Афродиты. 
Зато и крупу, и да
же мешок можно 
оставить.

-  Не терплю я 
пиво, — говорит, “  
лучше вода.

-  Точно! -  гово
рю. -  Сейчас в пиве 
воды больше, чем в 
самой воде. А мо
жет, и правда, тебе 
обычной горячень
кой нальем?А я 
спинку потру.

С о г л а с и л а с ь ,  
голубка! Не то что 
какая-нибудь кап
ризная царица Сав
ская.

Я кран горячей 
воды крутанул -  не 
течет, сволочь.

-  А холодной не 
обойдешься?

Минуточку, а что у меня I 
сегодня по гороскопу'? я ж

Са°ноНЮНуСлГОДНЯ было напи £ан°; "У. Да. так и написано: 
не выходите на улицу -  на
вернетесь, не ложит

не I
—  захлеб-I

тазу ся8 П0ДХОДите к Унитазу -  засосет...
Все! Хана мне! «Я люблю 

жизнь.. 1

гпатч. ’  ложитесьспать -  не проснетесь 
мойтесь в ванной

тебя,

-  Странно, что у са
мых больших дураков са
мые красивые жены! -  
сказал муж.

-  Льстец! -  улыбну
лась жена.

• • •
Средство от бессон

ницы: надо считать до 
трех. Ну, максимум, до 
полчетвертого.

Муж оторвался от га
зеты:

-  Ты что-то сказала, 
дорогая?

-  Да, дорогой, но это 
было вчера.

• •  •
Новогоднее поздрав

ление российскому наро
ду. Ельцин пытается про
изнести речь. Час, два -

Ш й., 
B Lщ
шШ

Она скинет ро
зовый халатик и 
нырнет в полусухое, 
будто щука в мари
над. Нет, лучше по
лусладкое. Я его 
больше обожаю. А 
чего? Большому ко
раблю -  большое 
плавание. Заслужи
ла за десять лет об-
р а з ц о в о - п о к а з а -
тельной жизни без 
единого развода и 
измены. Поплавает 
она там по-собачьи, 
поныряет, а когда 
вылезет, кристаль
но чистая, я ее за
кутаю в махровое 
полотенце. И по
приветствую:

-  С легким па
ром!

И, конечно, теп
ло поздравлю  с 
М е ж д у н а р о д н ы м  
женским днем.

И вот долго
жданный праздник. 
Утром я измерил 
нашу ванну вдоль и 
поперек, -прикинул, 
сколько бутылок на
до, если даже не до 
краев, а только по 
пупок. И говорю 
своей Пусеньке не
брежно, будто про
шу денег на трам
вай:

-  Ну, ванну тебе 
хочу организовать.
С шампанским!

-  Сдурел, что 
ли? Да на нее и 
мешка крупы мало.

-  Да, на эту 
ванну многим при
дется пожертво
вать. Может, и са
мую ванну- загнать. 
Хотя где тебя тогда 
купать?

Я еще раз сде
лал измерения. Хо
рошо хоть ванна 
сидячая, а не лежа
чая.

Говорю:
-  А знаешь, Пу- 

ся, ну его к дьяволу, 
это шампанское. 
Оно шипит, будто 
змея, и в нос лезет. 
А утром я от него 
икаю, потому как 
одна подделка. Где 
его теперь най
дешь, натуральное-

тельно недорогое, 
но вкусное. Только 
ты, Пусенька, не 
вздумай применять 
там мыло и сперва 
сходи в баню. И си
ди смирно, не про
лей ни капли.

-  Может, лучше 
сухое вино? -  сме
ется она.

-  Да ты что! Зто 
же кислятина. Не 
допущу, чтобы моя 
благоверная плес
калась в каком-то 
квасе. Уж тогда луч
ше пиво. Правиль
но! Смотаюсь на 
велике к пивзаводу, 
возьму флягу раз
ливного. Оно вкус
нее, да и бутылки 
потом не надо сда
вать. Нальем по са
мую ватерлинию. 
Пустим в ванну па; 
ру таранок, пускай

>бой плещутся.с тоо

спрашиваю. -  А то 
что-то сегодня жар
ко с утра. Весна.

-  Попробую, -  
отвечает, -  надо за-1 
каляться.

Во баба, золото!
Не какая-нибудь из
неженная, прости 
господи, Клеопат
ра.

Отворотил хо
лодный кран. Тоже 
не течет. Вот и сде
лай тут роскошный 
подарок. Вот и будь 
рыцарем без страха 
и упрека.

Наскреб я по
следнюю мелочь, 
купил в ларьке бу
тылку какой-то 
ерунды.

Говорю Пусе:
-  Становись в 

ванну, а я на тебя 
полью. Будет Душ.

-  Отстань! От 
этой дряни с меня 
кожа живьем еле- 
зет.

Выпил я с горя 
из горла. Без закус
ки.

И это был су
пруге царский по
дарок. Потому как 
ограничился по слу
чаю большого пра
здника одной бу
тылкой. А в будние 
две принимаю.

А  Я Владелец 
ннфо{ша.ции, кал ]

W,/ /
з а м а д е л *  ■

Ш

В офис к новому 
русскому вваливается 
щупленький, помятый, 
весь в повязках и лей
копластыре парнишка.

-  Шеф, с тебя пре
миальные, я разо
брался с твоими вра
гами из чеченской 
группировки.

-  Ты что, у меня 
там и врагов-то не 
было!

-  Ну теперь есть.
• •  •

При аварии в са
молете стюардесса 
выпрыгнула с пара
шютом и попала на 
необитаемый остров. 
А там -  голый мужик 
сидит, мясо ест.

-  Ты кто?
-  Меня 15 лет на

зад выбросили, на
деялись, что умру, а 
я, видишь, мясом ба
луюсь.

-  Ох, и я поела
бы!

-  А что взамен 
дашь?

-  Ну разве толь
ко то, чего ты 15 лет 
не пробовал.

-  Милая ты моя! 
-  Вскочил парень и 
кинулся обнимать 
стюардессу. -  Неуж
то водки привезла?

ничего не получается. 
Операторы в истерике -  
домой пора, Новый год на 
носу. Монтажер:

-  А, черт с ним! Вы, 
Борис ‘Николаевич, алфа
вит наговорите, я потом 
нарежу...

• •  •
Продавец:
-  Эти настенные часы 

ходят две недели без за
вода.

-  Да что вы?! А если 
их завести?

А Н Е К Д О Т Ы
ведя в министерство за 
бревнами:

-  Ты сильный -  вы
бьешь бревна.

Но медведь вернулся 
ни с чем. Послали лису:

-  Ты хитрая -  выбьешь 
бревна.

Но и лиса вернулась 
ни с чем. Тогда осел и го
ворит:

-  Можно я попробую?
-  Давай.
Через некоторое вре

мя поплыли по реке брев
на. Неделю, другую плы
вут, месяц... А через неко
торое время приезжает и 
сам осел на машине. Зве
ри его ну расспрашивать:

-  Как же тебе это уда
лось?

-  Очень просто! Захо
жу я в министерство, а 
там все свои...

• •  •
-  Рад вас видеть, -  го

ворит рассеянный про
фессор одной своей зна
комой. -  А как поживает 
ваш супруг?

-  Но я не замужем...
-  Ах, значит, ваш муж 

-  холостяк...

шш

mw г

1 1
ш

Одолели мужика jcno- 
пы. Решил он у знахарки 
спросить, как от них изба
виться. Знахарка ему по
советовала:

-  Открой двери в доме 
и скажи: «Пошли, клопы, 
вон из моего дома!» Но 
когда пойдет последний, 
не вздумай засмеяться!

Пришел мужик домой. 
Сделал так, как велела 
знахарка. Но когда мимо 
него проковылял весь из
битый, перевязанный и 
хромой клопик, мужик не 
выдержал и засмеялся. 
Клопик посмотрел на него 
и крикнул остальным кло
пам:

-  Ребята! Возвраща
емся! Он пошутил!

• •  •
Задумали звери пост

роить мост. Послали мед*

Мультимиллионер в 
Техасе показывал прияте
лю свою картинную гале
рею. Приятель остановил
ся у одной картины и с 
восхищением воскликнул:

-  Какое чудо! Эта кар
тина, без сомнения, кисти 
Модильяни или Феррари.

-  То есть как?
-  Я купил в один и тот 

же день картину и автомо
биль. У меня еще не было 
времени разобраться, ко
му за что я заплатил.

ЗяйЗШбЭСМС
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дорогая, а

ние крики «Горько!
АвеРь-  нашей

Й 5 „ ь -Г « еРстр.о™ о

? Г в“ снаЧ„ем?
-  О, да! кочъ

Она уже вся дрожала от 

ие,ев'

надцать, двенадцать 
должила она.
■ -  Не спеши

г кто из гое- 
о двадцать i 

двадцать два, двад-

— раз,
пять, шесть, семо. ------------ _  "  " ^ " ч ё т ы р н а д
считал я. ___  л пин- -  Тринадц»

-  Девять

-  про- недостача? Вдруг 
теи не сдал... Ст< 
один, двадцать цать три, двадцать четыре...

Всю ночь мы не сомкну
ли глаз. За окном забрезжил 
первый рассвет нашей сов-

Be»®
б е з  у Э о б о я ъ с ш в и *

. С покойно ! 
Н ачинать только  

по м оей ко м а н д е ..

w

/ /

цать, пятнадцать...
-  Шестнадцать, семнад

цать, восемнадцать... А это 
какая-то странная денежка.
Я такой сроду не видела.

-  Дай-ка сюда... Это 
рубли. Вот народ! А ведь 
предупреждали -  дарить
только валюту.Мы вошли в азарт. Глаза
сверкали, дыхание было бы
стрым и порывистым. Неве
сте стало жарко, она сбро- 1 
сила пеньюар, и волосы ос
тались ее единственной
одеждой.-  Девяносто три, девяно
сто четыре... Дорогой, я так 
устала, -  сказала она томно, 
-  может, вздремнем хоть ча
сок?-  Ты что! Кто же спит в 
первую брачную ночь? Вдруг

местной u e iw c —  жизни. 
Молодая раздвинула шторы.

-  Какое чудесное утро!
-  Немедленно занавесь! j 

Вдруг соседи подсмотрят? ; 
Обворовать могут. Ты кончи
ла? -  О, да!-  А я не совсем. Фаль-1
шивых много.Мы едва управились к j
приходу гостей, которые I 
явились продолжать свадь-! 
бу. Они улыбались и много
значительно спрашивали:

-  Как ночевалось?
-  Плохо. -  бурчал я.
-  Да? И сколько в ночь,

если не секрет?-  Настоящие мужчины об
этом не говорят.

-  Нв хоть на ушко.
-  Пятнадцать тысяч!
-  Ого! И это плохо?!
-  Конечно. Десятки

хватило

не i

П олитическое убожищ е. 
Вы сокоподставленная особа. 
Спился с ног.
Сметный грех.
Вакнахалия цен.
Любить что есть ночи. 
Любопыш ная Варвара.

ИГ0  #
б у к в

Злободливое отнош ение. 
Палочка -вы рубалочка.
М истер Иск.
Чрево познания.
Дурочка Ряба.

> Актовый зад.
• Д епутатские ф рикции.

m

ж

; м у з о й  в  с а м о в о л к у
S'  «-» * Л. «П пяппП -Пятка!

Одним из ге
роев Троянской 
войны, как извест
но, был могучий 
Ахилл.

Многих врагов 
он убил, и никто 
не мог его одо
леть, потому что 
все знали: боги 
сделали Ахилла 
неуязвимым. Бо
гиня Фетида по
грузила младенца 
в воды подземной

Сил
были

Недавно со склада 
Главного управления живо
писи, ваяния и хореогра
фии Вооруженны х 
(ГЛАВЖИВХОР ВС) 
коварно похищены следую
щие произведения искусст- 
ва1. • А.Саврасов «Грачев 
прилетел».

• Неизвестный худож-
I ник XX века «Министр обо

роны объезжает строи де
сятой дорогой».

В.Мухина «Прапор
щик, вынимающий занозу, 
не снимая сапога» (мра
мор, кирза).

.  Д.Налбандян «Сапер 
ошибается в девушке».

• С .Дал и «Часовой Си
доренко сдает пост за ми
нуту до пробуждения».

Авторам немедленно 
явиться в военкомат по ме
сту жительства для изго
товления копий.

Минутные
слабости

_______ ____ и ^ " ’ -сячны*
реки Стикс, отчего его тело сделалось ¥ сильнее 

$2 тверже железа. И только левая пятка, за S
которую богиня держала Ахилла, оста- !  
лась сухой, и она, по сути, стала единст- ! 11ЯЯ мини
RPHHKIM иаярммым МРГТПМ гоплп м _венным уязвимым местом героя 

Я* Все грамотные люди времен Троян
ца ской войны знали про это, и воины ме- 
Щ  тили именно в эту самую пятку, понимая, 
-■» что согласно легенде лупить по осталь- 
« ному бессмысленно. Но в пылу боя по- 

**  пасть копьем или стрелой точно в пятку, 
Я  согласитесь, непросто! Тем более Ахилл 
:3 мешал в него целиться: ни секунды не 
*5 стоял на месте и без устали крушил вра- 
й гов направо и налево, оставаясь при 
,Й этом неуязвимым.

Лишь один неграмотный темный тро- 
ТГ янец, спустившийся с гор, понятия не 
J  имел о легенде Ахилла. Да и самого 
д Ахилла в лицо не знал.
* Который день продолжалась Троян- 

ская война. Но в то время, когда все,

.-SSSp-0̂
ф̂изика

Имя

Долгие годы 
один добрый человек 
мечтал, чтобы Гос- 
подь подарил ему 
наследника. И од
нажды он вошел к 
жене своей и всю 
ночь трудился, не 
смыкая глаз и не по
кладая рук. Но ребе
нок так и не появил
ся.

Тогда добрый че
ловек попросил со
седа помочь ему. И 
уже вдвоем они всю 
ночь трудились. Не 
смыкая глаз и не по
кладая рук. Но и их 
старания оказались 
напрасны.

В третий раз воз
жаждал несчастный 
дитя. И обратился к

*  ^ А т е й и и к  Т ь г )

великого '

I  C h cS cC M L
П р а з д н и ч н ы м

Г<

• чертыхаясь, метили, в пятку Ахилла, этот Jiv 
J неуч звезданул мечом Ахилла по голове.

От неожиданности Ахилл рухнул на зем
лю и, не приходя в сознание, умер.

Таким образом, ахиллесовой пятой 
может оказаться и голова.

Гей-Л ю сака присвоено Обще
ству сексменьшинств. ,

•  •  •Найден, отреставрирован 
и установлен во дворе пуб
личного дома памятник. Конец
" 5-го века.

юконный

лоб, и
лобок

попадья,
толоконный

кина
на. №^3 про- j,иклинике ас0Ты

.,n U I/V n C  пП
В поли'

Жил был поп толо
«Мисс Флюор"

незнакомцу, которого на
шел в шкафу своем, по
раньше вернувшись домой. 
Всю ночь проспал заезжий 
человек, а трудился лишь 
пять минут. Но не руками, а 
совершений иначе.

Истек отмеренный

срок, и Всевышний ниспос
лал доброму человеку пре
красного сына!

Так выпьем же за то, 
чтобы и в наше правитель
ство пришли настоящие 
профессионалы, которые 
не только хотят, но и умеют 
работать!

• Странные эти женщины 
и особенно девушки -  и глаза 
есть, а не видят, и уши есть, а 
не слышат, и сердце есть, а 
не чувствуют -  какой я класс
ный парень!

довало бы вешать табличку: 
«Осторожно -  окрашена!»

• Мужчины -  самые силь
ные, смелые и сексуальные 
существа на свете... если их 
послушать. А женщины -  это 
самые добрые, милые и со
вершенные существа на све-

П р и с м о т р и м с я
----------------

те... если их не слушать 
•  Может ли любовь^

творить чудеса? Да, мо- J — ^татистика знает все 
жет! Однако как же не-» это  утверждали еще 
легко потом эти чудеса! Ильф и Петров. Мы 
растить и воспитывать... « ®dMh®®P^ to в

И з
х о л о с т о г о  м у ж ч и н ы  j

• Ноги -  это приспособле
ние, при помощи которого де
ти получают ссадины и шиш
ки, солдаты спасают свою

-$«*аизнь, а женщины выходят за
муж.

• «Все люди братья». Ост
рое понимание этой истины 
приходит к человеку обычно 
после пятого стакана.

• Профессиональная до
мохозяйка -  это женщина, ко
торая с одинаковой легкостью 
закатывает как огурцы с хре
ном, так и скандал с мужем.

• Женщины всегда честно 
и прямо отвечают на вопросы 
мужчин. Особенно, если эти 
вопросы касаются их подру
жек.

• На некоторых женщин, 
как на скамейках в парке, сле-

в утверждение, что 
настоящее время рож
даемость снизилась, 
верится с трудом.

Оглянитесь вокруг. 
Вот бодро шагает муж
чина лет за семьдесят, 
опираясь на палку. Он в 
спортивной куртке «Пу
ма», давно требующей 
стирки, и изрядно по- 

4 ношенных кроссовках 
J «Адидас». Видно, что 
д пользуется ими не от 
Я случая к случаю. В руке 
J целлофановый пакет с 
!  изображением полуго- 
2 лой девицы. Всем сво- 
I  им видом он кричит, 
А что не чуждается спор- 
J та, не прочь пообщать- 
^ пя с прекрасным по-

ют но обманывают нас 
и власти, утверждая, 
что городская казна пу
ста. Просто им лень со 
бирать деньги. В част 
ности, за рекламу.

Посмотрите под ноги. 
Что увидели? Правиль-
Н0° шелуха от семечек.
Где ее только нет. О та 
кой рекламе не могут 
мечтать даже фирмы 
«Кока-кола» и '-Кэмэл .
Они вкладывают^огром-
ные деньги

в тес-
ся с 
лом.

А вот девушка 
новатой маечке с над
писью на старающейся 
выпрыгнуть из н е е гр у  
пи «Yes» и на спине 
«No». Переводи англий
ский и смело прибли
жайся в соответствую
щем месте...

ные депо. чтобы 
продукция всегда была 
перед глазами потен
циальных покупателей, 
то есть нас с вами. А 
бабушки-старушки, си
дящие у мешка со сво
им товаром, в затр&тах 
на рекламу не нужда
ются. Она на автобус
ных остановках и в ав
тобусах, --в подъездах 
домов и общественных 
заведений, на тротуа
рах и в зрительном за
ле. Рекламу их продук
ции распространяем 
мы. Так берите же с 
нас деньги, берите за 
«рекламу», за каждый 
метр оплеванной пло
щади.

I  
I
V
V
ч 
ч
V
ч 
ч 
ч 
ч ч ч ч ч ч ч ч ч

А каково слышать ут- ц 
верждение о конфликте j  
поколений? Ложь! Вот J 
пожилая женщина про- у 
сит парня помочь заие- * 
сти увесистую сумку в * 
автобус. «Ты что, мать? J 
Я не помню случая, ч 
когда поднимал более * 
двухсот граммов», -  че- J 
стно ответил он, улыба- ц 
ясь глазам^, подерну- i  
тыми какой-то пеленой. J 
Вздохнув, женщина са- щ 
ма внесла сумку. И ни- * 
каких конфликтов!.. * 

гЛ

м и м м в ж * ® * * *
j f a g a ■ j p w k »» :
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском 
городском радио

П Р О Д А М
• Мотоцикл «Ямаха» (кольцевик), 
без документов, лодочный дви
гатель «Ветерок-8». Раб. тел.: 
55-74-89, Михаил.

А/м «Мазда-Капелла» 
(V 1.8). Дешево. Адрес: пос. Н,- 
Жилкино, ул. Комсомольская, 
12. (28526)

• А/м «Нива» и «Москвич»- 
412. Тел.: 6-95-16 вечером. 
(28547)

• А/м «WV-Пассат» (универ
сал) 1993 г. вып. (V 1,8 л). Или 
поменяю на японский а/м не ра
нее 1992 г. вып. или а/м ВАЗ- 
093, 099, 10 не ранее 1995-96 
гг. вып. Тел. поср.: 52-24-97, 
51-34-13.

• А/м «Тойота-Левин» 1985 г. 
вып. (двухцветный металлик). 
Цена 22 тыс. руб. Торг. Тел.: 
55-91-36. (28573)

• А/м «Трйота-Сурф» 1986 г. 
вып. в рассрочку. Рассмотрю ва
рианты. Тел.: 55-00-26. (28574)

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м «Москвич-2140» 1985 г. 
вып. (в отличном состоянии, ос
новные узлы и колеса новые, по
крашен). Цена 15 тыс. руб. Тел. 
в Ангарске: 4-04-00. Тел. в Ир
кутске: (822) 45-60-51. (6134)

А/м «Субару-Легаси» 
1990 г. вып. или меняю на а/м. 
Обращаться по адресу: 9 м/н- 
27-62. (6135)

• А/м ГАЗ-3110 (новый) май 
1999 г. вып. Тел.: 51-03-04. 
(28582)

А /м «Тойота-Спринтер» 
88 г. вып. (цвет белый) за 35 т. 
р. Тел.: 51-20-15, (082) 5454 
пейджер, Сергея.

• Капгараж в а/к «Нефтяник». 
Тел.: 6-46-04. 28508)

Гаражи-склады в пос. 
Майск (возле техосмотра, можно 
организов. ремонт, базу). Цена 
договорная, возьмем бартер или 
оплата векселями «Иркутскэнер
го». Тел.: 51-20-88, 52-80-59.

• Продам или обменяю га
раж в а /к  «Виадук». Тел.: 
55-22-66.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия N? 00005923

•  Гарантия
• ВОВ ски д ка  

В ечерняя см ена
Т е л .д и с п .: 6 -0 4 -5 5 , 6 -3 2 -2 2  

Т е л .м а сте р ско й : 9 8 -8 8 -5 8

п.М айск, 
СПАО АУС

• Гараж в а/к «Майск-2». 
Тел.: 6-51-53. (6151)

Гараж. Тел.: 4-87-29.
(6160)

• 4-комн. крупногаб. кв-ру. 
Тел.: 52-39-51. (28551)

• 1-комн. кв-ру в 7 мр-не. 
Тел.: 55-60-57. (6146)

• Комнату, гараж в а/к «Теп
личный», места под строительст
во гаражей. Тел.: 95-57-89.
(28581)

• Дом в пос. Китой (неотде- 
лан). Варианты. Тел.: 51-41-04.

• Продам, сдам в аренду дом 
у реки. Тел.: 4-37-03. (28552)

• Усадьбу в пос. Биликтуй 
(26 соток, вода, теплицы, гараж 
на три а/м, мастерская, баня, 
бассейн, кирпичное огражде
ние). Цена договорная, бартер. 
Тел.: 51-20-88, 52-80-59.

Продам недостроенный ко т 
тедж в С основке (20 соток, 

отопление, водоснабжение). 
Цена договорная. Ф орм а  о п 
латы любая. Тел. в Белоре

ченском : 95 -9 -8 3 .

'• Дачу в Китое (дом, тепли
ца, насаждения). Тел.: 3-31-35. 
(28548)

• Дачу недалеко от города.
Тел.: 51-01-30, 52-31-82.
(28570) Д

• Дачу в Майске (дом, бан^ и 
т. д.). Тел.: 52-45-29. (6159) ]

Разработанный участок 
10 сот. в с /о  «Лужки» (от нового 
китойского моста 2,5 км). Тел.: 
443-65. (28555)

Разработанный участок 
7 соток в «Архиреевке-2». Тел.: 
56-13-44. (2856)

• Участок в пос. Байкальск 
под строительство коттеджа 
(10 соток). Цена договорная. 
Тел.: 51-20-88, 52-80-59.

• Тонированные стекла на 
«Волгу». Тел.: 51-77-00. (28532)

Пианино «Ростов-Дон». 
Тел.:3-38-74.

Продам кассовы й аппарат 
«Самсунг», витрину «Горка». 

_Тел^: 6_-03-20_ (2 8 5 5 0 )_

• Вязальную машину «Тойо
та» (трехниточная, 2 каретки). 
Тел.: 52-50-56. (28554)

• Новую нутриевую шубу р-р
52-54 недорого. Тел.: 4-43-30. 
(28559)

• Новый прицеп для л/а, 
большой. Цена 4,5 тыс. руб. 
Тел.: 52-63-71. (28562)

• Видеоплейер «Сони» пишу
щий. Тел.: 56-03-52.

• Игровую приставку «Пана
соник» FZ-10 3 DO в комплекте с 
игровыми лазерными дисками. 
Тел. поср.: 52-88-35.

• Бытовую циркулярку с фу
ганком 380 В, 5,5 кВт. Тел.: 
56-16-02. (28564)

• Печь для бани, бак нерж. 
Тел.: 9-19-52. (28569)

Бензиномоторную пилу 
«Дружба», фотоаппараты, желез
ную дверь к малогаб. кв-ре. Тел.: 
4-07-39.

• Документы на а/м «Моск- 
еич-412» с гос. номерами. Здесь 
же двигатель и др. запчасти. 
Участок в пос. Биликтуй (15 со
ток, разработанный, на берегу 
Китоя). А/м «Москвич-412» на 
ходу. Тел.: 52-68-75 вечером. 
(28570) (А)

• Скорняжку. Тел.: 51-77-93. 
(6147)

• Сотовый телефон «Байкал
вестком» («Нокиа-440», в упаков
ке, б/у 3 мес.) за 3800 руб. или 
меняю. Варианты. Тел.: 
6-53-84. (6152).

• TV. Тел.: 6-94-93. (6131)
• «Сегу-Повер-2», кож. кейс- 

дипломат, велосипед «Урал». 
Тел.: 55-29-23. (6129)

• Торговое оборудование, 
кассовый аппарат «Самсунг». 
Тел.: 555-930. (6133)

Продаю ш лакоблоки Ц е м е н т ” 
-  25 руб. Доставка. 

_ Т е л ^  4 4 5 -6 9 ^(2 8 5 8 3 ) _

• Холодильный прилавок, хо
лод. шкаф, кассовый аппарат. 
Тел.: 6-82-18, после 19 час. 
(28586)

” Продам ” ю 5ую  "стеклотару.-  
_Тел.^55-43__95. J[28_586)_

• TV «Сони-25», в/м «Сони» 
(4 гол.). Тел.: 52-61-76. (28588)

куплю
• Капгараж в а/к «Фара» за 

онкологией за 20 тыс. руб. Тел.: 
6-86-09. (28522)

• 1-комн. кв-ру недорого. 
Тел.: 52-41-36. (28561)

• Мотоцикл «ИЖ» или «Ява». 
Тел.: 6-15-09. (28563)

• «Пентиум» и принтер 5 L. 
Тел.: 54-26-47, 54-05-25.

• Зарядное устройство для 
«Нокио-550». Тел.: 54-28-30 ве
чером.

• Медные монеты 1961 г. 
вып. и ранее. Тел.: 51-47-19.

• Пейджер. Тел.: 55-39-87,
53-70-74 вечером.

• Шапки. Тел.: 527-148.
(28567)

• Аварийный ВАЗ-08, 099, 
«Тойоту» не ранее 1990 г. вып. в 
пределах 1.000 у. е., на ходу. 
Тел.: 56-10-19. (28576)

• Лобовое стекло к а/м 
«Москвич-2141», желательно 
сталинит, в пределах 250 руб. 
Тел.: 55-41-65, после 22 час. 
(6136)

• TV. Тел.: 55-00-16. (6132)
• Холод, прилавок. Тел.: 

55-64-10. (28578)
Микроавтобус. Тел.: 

55-43-95. (28587)
• А/м ГАЗ-69, ГАЗ-20, «Моск

вич-403», 407, дешево. Тел.: 
55-84-88. (6164)

М Е Н Я Ю
• 3-комн. крупногаб. кв-ру 

(89 кв-л, 1 этаж, телефон) на
2-комн. крупногаб. + доплата. 
Тел.: 52-87-16. (6143)

• 2-комн. кв-ру (17 м /н, 
25 кв. м) + доплата на 2- или
3-комн. кв-ру улуч. планировки. 
Тел.: 51-00-73. (28549)

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в Мегете на 2-комн. в Ан
гарске. Тел.: 6-35-15. (28575)

• Меняю или продам дом в 
Биликтуе. Тел.: 55-83-93.

Р А З Н О Е
• Предлагаю репетиторство 

по русскому языку. Тел.: 
4-78-58.

"Р е м о н т  лю(Гых телевизоров 
(5 0 -9 5  руб.). Тел.: 3 -1 5 -2 2 . 

_  _  {6025^ _

”  Пе—а- ь —п"Неп- юев” Ива”  — 
Иванович «Д» считать недей

ствительной. (28553)

• Сдам землю под посадку 
картофеля. Возможна долго
срочная аренда (сотка
10 руб.). Обр.: с. Б.-Елань, ул. 
Луговая, 18, Тимофеев В.

""Ремонт" л"ю5ы”  телевизоров.”  
_Тел^: 3 -13 -49^ (2 8 5 5 6 )_

Перевозки. Тел.: 51 -26 -96 .
_  (28395)

• Сниму дачу в «Электротех
нике». Адрес: 17 м/н-2-214. Тел.: 
7-61-98. (6121)

—Перев- зки —Тел”Т 5 5 — 6^40 .”  
_  (28530) _

— Услуг”  авт” кра” а Т :М |£ ,7”  ”  
экскаватора. Тел.: 51 -23 -98 .

_  (28557) _

• Водитель всех категорий 
(образ, автодор. техникум) ищет 
работу. Тел.: 56-19-18, 56-22-88, 
спросить Андрея.

• Ремонт, строительство, об
лицовка. Дешево. Тел.: 56-17-86.

Строительство. Тел.: <5-52^59? 
_  (28565) _

Ремонт люЗых телевизоров. 
Тел.: 517-034 , 52 -75 -18 .

_  (28568) _

• Сниму дом или дачу в чер
те города. Тел.: 6-50-25. (28566)

Евроремон~п” д  к т о ” . Те” .:”  
6 -7 8 -9 4 , спросить Сергея.

-  (£ 8£ 7£ ) _
• Сдам 1-комн. кв-ру. Раб. 

тел.: 55-10-27.
• Ищу работу диспетчера на 

дому (24 года, образ, сред.- 
спец.). Досуг не предлагать. 
Тел.: 51-73-02.

” р ” м” н” телевизоров”  аран ”
-  ™ Ч  Тел.:_6-091-09. j6 1 3 5 j _

Перевозки. Тел.: 53 -20 -96 .
________ L6! 45i _________

• Любая помощь по праву, 
экономике, истории, анг. языку и 
т. д. Тел.: 6-22-83. (6137)

"Сантех- и- ес"кие”  сварочные 
работы. Тел.: 55 -48 -16 .

_  J6150J _

• Утерянные документы на 
имя Солодухина прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 
555-103. (6149)

• Сдам комнату в р-не рын
ка. Адрес: 10 м/н-44-61. (6153)

• Красивый рыжий мальчик -  
коккер-спаниель -  желает стать 
мужчиной. Тел. в Усолье: 
6-27-54.

Утерянное свидетельство о 
регистрации ТОО «Ангарский 
проспект», директор Нечепо- 
ренко А .Э ., считать недейст

вительным. (28579)

” пёрёв” з” и” т” л7! 54 “  £ 7 8 . ”  
_  (28580) _

• Сниму квартиру в 10, 15 
мр-нах. Тел.: 55-64-10. (28577)

В ЦМСЧ-28, поликлиника 
№ 1, каб. 333 ведет прием 

врач-андролог-сексопатолог. 
Лечение, лабораторная д и а 

гностика.
3-42-86__ (28584) _

Э лектропроводка. Тел.:
.  £ ’ 1 8 _  -  (61562 _

"Сантехнические и сварочные 
работы. Тел.: 6 -6 5 -8 1 . (6161)

• Утерянные документы на 
имя Анохиных просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-21-41. 
(6163)

”  Перевозки”  f e  ” : "б-^З^вТ". ”
_  (6162J _

” пёрёв—з—и- Т—лТ: 55^39^9” .”  
(28589)

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,

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. «Ангарски» ворота», те*. 52 -22 -43, 

51-33-48  с 8 до 17 ч., выходные субб. и воскр.

Осо1со
Реализуем

М У К У О)о■ю1in Канск, *г1ю с доставкой на дом, (О
с0) 1 с -160 р. за мешок сфн в/с -180 р. за мешок ь
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новый мягкии 

уголок за 4.5 т.р.

Телефон: 6-91-77
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н о в о с т и  ОТ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ «АНГАРСН-ТАС0»

Тем, кто ж елает защ итить себя и близ
ких от превратностей судьбы, страховая 
компания «Ангарск-ТАСО» предлагает 
заклю чить договоры  страхования

от несчастного случая
Заплатив

в с е г о  3 0  р у б .  ,
Вы будете застрахованы 

на сумму

3 0 0 0  р у б .
целый год!

Этот вид страхования не имеет 
возрастных ограничений! 

Если Вы хотите увеличить страховую  
сумму, купите несколько полисов

Ждем вас в отделениях связи!
Тел.: 52-64- 14, 52-64- 17, 52-64-18.

Д К  н е ф т е х и м и к о в Т

Театр «Чудак»
Фестиваль «АНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ»,

посвященный 45-летию первого народного театра 
в Иркутской области

14 мая, пятница, 19 ч.
Нино Д'Итрона, Джакомо Равиккиа 

«Робинзон и К рузо»
Приключенческая история для детей и взрослых о вражде, дружбе и 

необыкновенных происшествиях.
16 мая, воскресенье. 19 ч.

Екатерина Нарши 
«Д в о е  пом еньш е»

Пьеса воспоминаний.
22 мая, суббота. 17 ч. 

представление «Весиа! Театр торжествует!», I ,
посвященное 45-летию театра «Чудак» j  I

ПРОДАЖА

КАССОВЫХ АППАРАТОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Берем на реализацию ККМ б/у

г.Ангарск, ул.Ворошилова, 
10а, офис 103, тел. 6-64-05

г  к У п им

I
столовые 

комплекты б/у 
для  летнего 

кафе, зонтики

Телефон: 6-55-60

БЕСПААТНАЯ5̂ Ж =^| 
СПРАВОЧНАЯ 1
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
элефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.

Бесплатные объявления
СБ1ЧА, 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»
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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)

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном 
купоне | 

должно быть '  
только | 
ОДНО I 

объявление^

В н и м а н и е !  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

• УАЗ-санитарку за 20 т.р. 
,т чл.: 55-92-90, после 20 ч.

"БМВ-318" 85 г. вып., или 
меняю, варианты. Тел.: 562-079, 
тел. поср.: 510-127.

• "БМВ-520Г 85 г. вып. (2 л,
5-ст. КП) за 35 т.р., есть запчас
ти, или меняю на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. 
Тел. поср.: 52-53-58, Адрес: 
73-7-14.

• Недорого м/автобус "Нис- 
сан-Ванетт" 93 г. вып. (4 ВД, 
г/пасс., 5 мест, МКП, дизель, 2 л, 
моторесурс 1 млн. км, без про
бега), или поменяю на кв-ру. 
Тел.: 53-79-03.

• "ММС-РВР" 94 г. вып. 
(МКП, 2 л, бензин, турбина, 4 ВД) 
за 6500 у.е., "Тойота-Королла 
100" 93 г. вып. (1,6 л, МКП, 4 ВД) 
за 2600 у.е. Тел.: 6-28-03.

• "Ниссан-Сильвия" 90 г. вып. 
(черный, в отл. сост.) за 2500 у.е. 
Тел.: 51-72-00.

• "Ниссан-Патрал” 94 г. вып. 
(левый руль, 2,8 л, турбодизель, 
суперсалон), или меняю на ма
шину низшего класса, можно с 
левым рулем. Тел.: 54-26-47, ве
чером.

• "Тойота-Карина" 88 г. вып. 
(металлик, АКП, 1,6 л) за 
1,5 т.у.е. Тел.: 51-48-66.

• М/а "Тойота-Хайс" 95 г. 
'  .in. ( пасс., правый руль), грузо- 
Ш к  "Мазда-Титан” 87 г. вып. 
Тел.: 6-51-64, 3-41-07, 542-888.

• М/а "Хайс" 92 г. вып. (МКП, 
2,4 л, суперсалон, пасс.). Тел.

-П гтср.: 53-03-67, с 19 до 22 ч. 
х  • "Исузу Биг-Хорн" 94 г. вып. 
(в отл. сост., 3,1 л, 5-дверный, 
дуга, литье, сигнализация, эл.па
кет и пр.), возможен обмен на кв- 
ру, варианты. Тел. в Улан-Удэ: 
(3012) 34-50-75.

• BA3-21093, май 97 г. вып., 
фиолетовый, пробег 33 т. км. 
Тел.: 6-58-63.

• М/гр. "Мазда-Титан”  91 г. 
вып (г/п 1500 т, 6 мест, 2,6 л, 
дизель). Тел.: 55-70-47.

• ЗАЗ-968М на запчасти, не
исправен двигатель. Адрес: 12а- 
2а-450.

• "Ниссан-Прерия" 91 г. вып. 
Тел.: 4-06-74.

• "ММС-РВР" 91 г. вып. 
(4 ВД, суперсалон), или меняю на 
"Тойоту’ с доплатой. Тел.:
52-83-86.

• "Тойота-Краун" 86 г. вып. за 
35 т.р., торг. Тел.: 54-34-91.

• "Ниссан-Лангрей" 87 г. вып. 
недорого. Тел.: 6-58-53.

• М/а "Мастер-Айс" (бензин, 
пасс., автомат), или меняю, ва
рианты. Тел.: 9-72-43, после 19 ч.

• "Форд-Лазер" в аварийном 
сост., 88 г. вып., мотор 98 г., или 
меняю на ВАЗ или гараж. Тел.:
55-19-36, после 19 ч.

• ЗАЗ-968 на запчасти. Тел.: 
5V8+-06,

• BA3-21063 83 г. вып. Тел.:
56-16-71.

_ • BA3-083 93 г. вып. (1,5 л,
'чфроткокрылый, пробег 68 т. км, 

цвет "сафари") за 43 т. р., торг. 
Тел.: 51-62-40.

• ВАЗ-05, декабрь 95 г. вып., 
в хорошем сост., за 45 т.р. Тел.:
6-21-18, 55-05-18.

• "Тойота-Сурф" 90 г. вып., 
или меняю на легковой а/м. Тел.: 
6-64-36.

• BA3-21093 93 г. вып., или 
меняю на ГАЗ-2410, 31029. Тел.:
53-00-63.

• "Тойота-Спринтер" 86 г. 
вып. (белый, пробег 83 т. км,

АКП, 1,3 л, в хорошем сост.). 
Тел.: 3-36-00.

• М/а 92 г. вып. (пасс., 4 ВД, 
дизель, полный эл.пакет). Тел.: 
51-46-86.

• М/а "Делика" в хорошем 
сост., или меняю на легковой 
а/м. Тел.: 6-76-25.

"Т-Хайс" (4 ВД, супер-кас- 
1 9 т.у■.у.е. Тел.:том) 90 г. вып. за 

52-66-50.
• BA3-21043 новый, цвет яр

ко-белый, 4-ст. КП. Тел.: 
52-66-50.

• Срочно м/а "Мицубиси-Де- 
лика" 90 г. вып. (дизель, 4 ВД) за 
80 т.р. Тел.: 51-26-70.

• Мотоцикл "Минск" кроссо
вый. Тел. поср.: 56-07-13, вече
ром.

• Мотоцикл "Днепр". Тел.: 
52-80-85, вечером.

• Мотоцикл кроссовый "Хон
да" (125 куб. см, 93 г. вып.) за 
2 т.у.е., или меняю. Тел.:
55-70-47.

• Мотоцикл "Урал" в хорошем 
сост. Тел. поср.: 55-85-94, адрес: 
п.Северный, ул.Тургенева, 76 "А".

• Японский мокик дешево, 
стиральную машину "Белка" де
шево, туфли муж. б/у 1 сезон, р. 
40, имп. Тел.: 55-04-56.

• Мотоцикл с коляской "ИЖ- 
Ю 5К" недорого. Тел.: 6-92-87.

• Мотоцикл "Урал" 95 г. вып. 
в хорошем сост. Адрес: "Б "-12- 
26, в раб. дни, после 18 ч., раб. 
тел.: 4-35-10.

• Аварийный а/м_ "Тойота- 
Чайзер" 9 i г.
9-78-78.

вып. за 27 т.р. Тел.:

М/а "Тойота-Таун-Айс" (г/п, 
мехкоробка, в отл. сост.), или 
меняю на ВАЗ-08, -09. Тел.: 
56-11-37.

ГоООО «ГРИНДА» О П Т
ТРИ КО ТАЖ Н Ы Е
ИЗДЕЛИЯ
КО Л ГО Т КИ  о т 7 р. 
НО С КИ  о т  4  р. 
производства  России

Адреса: 12амр-н , Инст. гигиены, 
оф. 420, т. 55-40-72. 55-75 51; 
ры нок «Сатурн», зал  1. каб.ЗЗ; 
маг. «Василиса», ул.К.М аркса
• "Москвич-408" 67 г. вып. 

недорого. Тел.: 52-43-58.
• "Сузуки-Эскудо" 91 г. вып. 

(3 двери, "серый металлик", ав
томат, суперсалон), или меняю. 
Тел.: 6-70-01.

• "Тойота-Марк-Н” 83 г. вып. 
(АКП, эл. пакет, 2 л, бензин, тре
буется покрасить заднее крыло) 
за 25 т.р., торг. Адрес: 18 мр-н- 
5-95, с 19 до 22 ч.

• "Мазда-Капелла" 83 г. вып. 
( 1,8 л, суперсалон, треб, небольг 
шой ремонт) за 400 у.е. Адрес: 
п.Н.-Жилкино, ул. Комсомоль
ская, 12.

• "Тойота-Чайзер" 91 г. вып. 
(белый, АКП, литье, 2 л, суперса
лон) за 65 т.р. Тел.: 553-164, с 
8 до 1Йч.

• "фольксваген-Пассат" по
запчастям. Адрес: 19-2-117.

• М /грузовик "Исузу-Эльф" 
92 г. вып., дизель, термобудка, 
или меняю. Тел.: 52-73-59.

• "Тойота-Виста" 92 г. вып. 
(суперсалон) за 78 т.р., торг, или 
меняю на ВАЗ~2104. Тел.: 
52-52-72, 9-72-44.

• "Тойота-Корона" 92 г. вып. 
(белый, в отл. сост., 1,5 л, АКП, 
сигнализация). Тел.: 4-75-22.

• Грузопасс. м /а "Тойота- 
Лит-Айс" 92 г. вып. (дизель, мех

коробка, в отл. сост.) за 100 т.р. 
Тел.: 55-25-18.

• "Тойота-Карина" 92 г. вып. 
1,8 л, АКП) за 70 т.р. Тел.: 
-14-40.

• "Тойота-Корона" 87 г. вып. 
(1,8 л, МКП, 2-дверный) в ава
рийном сост. Тел.: 51-29-00.

• "Т-Марк-Н” 93 г. вып., или 
меняю на "Виндом", "Аристо", 
"Лексус" с доплатой. Тел.: 
54-26-47.

• "Ниссан-Патрол" 94 г. вып., 
или меняю на "Виндом", "Арис
то” , "Лексус". Тел.: 54-26-47.

ЗАПЧАСТИ
• Подшипник передней сту

пицы к а/м "Мазда-626", сайлен- 
блоки, 4 стойки. Тел.: 53-20-21.

• Двигатель 2СТ по запчас
тям. Тел.: 95-50-14.

• Заднее стекло к а/м "Тойо
та-Креста". Тел.: 52-57-84.

• Двигатель а/м ГАЗ-24, про
шел обкатку. Тел.: 55-92-90, по
сле 20 ч.

• Тент для а/м "Волга", сши
тый из плащ-палаточного мате
риала, стекло (3 мм, 1,35x70). 
Тел.: 51-25-57.

• К "Москвичу-403" задний 
мост на запчасти, двигатель с 
документами, обшивку потолка, 
панель приборов, стекло лобо
вое, крестовины, к "М-412" амор
тизаторы и крестовины, к ВАЗ-01 
крестовины. Тел.: 6-98-77.

• Головку блока цилиндров 
4Д-56 за 400 у.е., ремень газо- 
распред. б/у за 15 у.е., 4Д-56. 
Тел.: 564-032.

• Аккумулятор 60А4 за 630 р., 
75 А4 за 770 р., резину 195/70- 
14, 2 шт., за 1200 р. (б/у, в отл. 
сост.), тормозные колодки пе
редние к "Т-Королла” за 360 р. 
Тел.: 55-31-64, с 8 до 14 ч.

• Двигатель "Ниссан СА-18" 
на запчасти, камеры R-16 новые, 
дешево. Тел.: 51-72-00.

• Кузов ГАЗ-24 с документа
ми. Тел.: 51-33-04.

• Запчасти к "Москвичу-412" 
недорого. Адрес: а /к "Майск-3", 
бокс 337.

• К "М-412" блок двигателя, 
коленвал, поршневую, документы 
за 700 р., эл. проводку за 80 р., 
помпу и бензонасос по 50 р. 
Тел.: 9-74-87.

• Бензобак 01-07 за 250 р. 
Тел.: 53-21-61.

• Правый фонарь и поворот- 
ник к "Тойота-Сурф" 91 г. вып., 
правый фонарь к "Тойота-Виста"
88 г. вып. Тел.: 56-15-88, после
20 ч.

• Двигатель 2С (коробка-ав
томат) по запчастям, газосвароч
ные шланги в комплекте за 750 р. 
Раб. тел.: 52-20-35.

• Головку двигателя 4Д-55, 
56. Тел. поср.: 55-49-72.

• К а/м "Таврия" ШРУС (гра
ната), фрикц. накладки к диску 
сцепления. Тел.: 3-40-23.

• Прицеп к легковому а/м, 
или меняю на игровую приставку 
типа "Сони". Тел.: 9-72-43.

• Заднюю левую дверь от а/м 
"Т-Марк-И" 83-84 г. вып., за 300 
р. Адрес: 189 кв-л-11-18, с 14 до
21 ч.

• Автомобильную радиостан
цию "Алан". Тел.: 55-14-98.

• Авторадиостанции "Мото- 
ролла-Радиус", частота 36-42 
мГц, за 300 у.е., дальность 
50-100 км. Тел.: 52-66-50.

' • Документы на а/м ВАЗ-2108 
и двигатель. Тел.: 6-56-57.

• 4-ст. КП от ВАЗ-2106, ко
ленвал, поршни, шатуны от л/м 
"Ветерок-12", новые. Тел.: 
9-44-53.

• Глушитель правый новый к 
мотоциклу "ИЖ". Тел.: 3-49-62.

• МКП для "ММС-Мираж"
89 г. вып. за 1200 р. Тел.:
52-28-51, с 10 до 16 ч.

• К "М-412" диски колес, ка
нистры мет. на 20 литров. Тел.:
53-59-19.

• Прицеп на жигулевских ко
лесах. Тел.: 6-69-14.

• К а/м "Мазда-Капелла" 83 г. 
вып. трамблер недорого. Адрес: 
п.Н.-Жилкино, ул. Комсомоль
ская, 12.

• Резину R-14 165x80, новую
- 4 шт., б/у - 2 шт., гидрокоррек
тор фар, трос ручного тормоза, 
стекло правое на фару (все для 
ВАЗ-04, 05, 07), магнитолу "Пио
нер", колонки. Тел.: 3-64-56, 
52-54-40.

• Тонированный круг на а/м 
"Волга" за 1,5 т.р., с установкой
- 2 т.р. Тел.: 51-77-00.

• Крышу и двери к ВАЗ-21011 
б/у, дешево. Адрес: 92-3-56, по
сле 19 ч.

• А/прицеп "Скиф" туристиче
ский, палаточный домик за 
9,5 т.р., торг. Тел.: 51-44-81.

• Генератор, пружину на ”М- 
412", карбюратор к ВАЗ-08 за 
150 р. Тел.: 6-59-44.

Л  СИБИРСКИЙ И Н С ТИ ТУ Т ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Ж дем вас 
и ваших 

родителей
по адресу: 

квартал «А» 
ОК

«Гармония», 
актовый зал, 
тел.: 54-51-10

приглашает выпускников школ, 
техникумов и училищ на

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  
Д В Е Р Е Й

2 6  м а я  в  1 8  ч а с о в
• Новую 4-ст. КП ВАЗ-08 за 3 

т.р. Тел.: 54-73-09.
• Литье (R-14) для а/м "Нис

сан". Тел.: 6-26-80.
• Запчасти к “ ММС-Падже- 

ро" 94 г. вып. Тел.: 6-55-65.
• Головку двигателя 2 LT. 

Тел.: 55-29-45.

ГАРАЖИ
• Капгараж 6x4 в а/к "Виа

дук" (свет, жел. ворота, под м/а, 
техэтаж, тепло проводится, нео- 
штукатурен) недорого. Тел.
поср.: 4-98-07.

• Большой подземный гараж 
в 6 мр-не (свет, тепло, охрана), 
или в р-не онкологии. Тел.: 
4-64-44.

• Мет. гараж 3x6 в 89 кв-ле. 
Тел.: 53-58-77, после 18 ч.

• Капгараж в а/к "Майск-З", 
или меняю на а/м . Тел.:
52-84-97.

• Капгараж в а/к "Фара" на
против маг. "Байкальский". Тел.: 
51-48-66.

• Гараж в а/к "Искра-2" 5x6, 
жел. ворота, покрашен, побелен, 
свет, тепло, рядом сторож. Тел.: 
51-78-45.

• Капгараж в а/к "Виадук" 
без отделки (техэтаж, высокие 
мет. ворота, отопление подклю
чается) за 14 т.р., торг. Тел.:
53-56-84.

• Место под строит, капгара- 
жа в а/к "Сибиряк" (есть плиты 
на стены), за 4-м пос. Тел.:
54-29-39, после 19 ч.

• Капгараж в а /к  "Привок
зальный" (свет, тепло, смотр, 
яма, подвал). Тел.: 9-15-14.

• Гаражную коробку 4x6 (те
хэтаж, мет. ворота) в а/к "Виа
дук" за 13 т.р. Тел.: 52-85-45, ве
чером.

О О О  « Ф и р м а  
Т Р Э К »

п р о и з в о д и т

у с т а н о в к у
сигнализаций,

эл. стеклоподъемни
ков, центр, замков, 

радиоаппаратуры, ре
монт эл. оборудования
на а /м  любых марок
Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3300 р. 
Таймеры прогрева 350 р.
А также иммобилизаторы, 
пейджеры и др. оборудование

НАЛИЧНЫЙ И 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

■

Адрес: Ангарск, п.Маиск, Инс. биофизики, 
ул.Партизанская, 1 (напротив - техосмотр), 

оф 29, тел. 51-29-74.

Срочно капгараж в а/к "Сиг- 
“  (техэтаж, тепло в 99 г.) за 

Тел. поср.: 6-93-15, после
нал-2"
18 т.р.
18 ч. >

• Металл, гараж под а/м в а/к 
"Турист" с перспективой строит, 
капгаража. Тел.: 55-18-03.

• Гараж 5x6 в а/к "Сигнал". 
Тел.: 4-57-44.

• Четыре недостроенных га
ража с материалом в "Сирене-3". 
Тел.: 4-57-44, 4-84-47.

• Недостроенный капгараж 
по себестоимости в ГСК-1. Тел.: 
3-32-43.

• Новый мет. гараж 3,5x6 с 
местом за 12 т.р., торг. Тел. 
поср.: 55-84-46.

• Капгараж в ГСК-3 напротив 
10 мр-на. Тел.: 55-46-48.

• Железный гараж за серви
сом "Авто-ВАЗ" за 2 т.р., рядом с 
трамваем. Тел.: 55-78-64, адрес: 
15 мр-н-2б-213.

• Мет. утепленный гараж с
отличным подвалом (не болото) 
рядом с трамваем, есть перспек
тива строит, капгаража, недоро
го. Тел.: 55-99-46. ;

• .Капгараж в а/к "Тепличный" 
(свет, тепло, охрана, 3 этажа, 
подвал). Тел.: 55-66-41.

• Капгараж 6x6 а 89 кв-ле, 
печатную машинку "Д е-Л ю кс” . 
Тел.: 52-47-98.

• Капгараж в а /к  "Восточный" 
за строит, магазином (свет, теп
ло, яма, погреб) недорого. Тел.: 
52-44-47.

• Гараж в "Искре-2" (свет, 
тепло, техэтаж, подвал). Тел.: 52- 
69-70.

• Гараж в 89 кв-ле (6x4, свет, 
тепло, смотр, яма) за 70 т.р. 
Тел.: 52-73-59.

• Капгараж в а/к "Искра-2" 
(свет, тепло, охрана, техэтаж, 
6x4) за 23 т.р. Тел.: 6-50-50.

• Капгараж в 21 кв-ле. Тел.: 
52-22-68.

ЛО М А , ДАЧИ, 
Ы , УЧАСТКИ

• Участок 12 соток в "Селе
не", неразработан, за 500 р., или 
поменяю на сахар. Тел.: 
55-43-23, Николая, после 21 ч.

• 3-комн. "хрущевку", 2 эт., в 
кирп. доме, все рядом. Тел.: 
55-50-23.

• 2'комн. крупногаб. кв-ру в 
50 кв-ле, 1 эт. Тел.: 52-74-81.

• Дачу в п.Китой (дом, тепли
цы, вода, насаждения, 6 соток). 
Тел.: 56-28-43.

2-комн. кв-ру в г.Каменка 
Пензенской обл. (7/9, 57/33/11 
кв.м, 2 лоджии, евростандарт, 
паркет) в 500 км от Москвы, или 
меняю на Иркутск, Ангарск. Тел.: 
6-28-03.

• Квартиру в г.Черемхово.
Тел. в Ангарске: 55-46-96,
6-14-76.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор" 
за Жилкино. Тел.: 9-15-89.

• Участок под картофель, 
прибор для измерения сахара в 
крови в дом. условиях, США. 
Тел.: 51-40-69.

• Дачу в р-не Стеклянки 
(6 соток, теплицы, насаждения, 
дом недостроен), или меняю на 
пиломатериал и др. Раб. тел. в 
Мегете: 49-21-75, Тамару.

• Дом рыбака (6x3), или ме
няю на ВАЗ, можно в аварийном 
сост. Тел.: 6-81-63, Андрея.

• Дачу в Биликтуе (с/о "Же- 
лезобетонник", 8,5 соток, дом, 
скважина, насаждения, летняя 
кухня) недорого. Адрес: 
94-19-63, тел.: 53-01-78.

• Дачу в черте города в с/о  
"Труженик” (р-н онкологии). Ад
рес: 12 м р-н-19-34.

• Дом с участком 15 соток 
под дачу в п.Северный, или ме
няю на жилплощадь. Адрес: 
п.Северный, ул.Тургенева, 43, 
после 17 ч.

• Дачный участок 10 соток 
недорого. Тел.: 56-18-32.

• Дачу в "Архиреевке-3" 
(6 соток, все посадки, вода, 
2-эт. дом недострен). Тел.:
53-02-88.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру в 
80 кв-ле, 2 эт. Тел.: 4-36-63,
54-37-32.

• Дачу в "Капиновке-4" (дом 
5x5 из круглого дерева, 2 гараж, 
7 соток), сварочный аппарат на 
380 В переменного тока. Тел.:
55-28-89, вечером.

• Комнату в 89 кв-ле (4 эт., 
20,4 кв.м) за 35 т.р. Тел.: 
55-44-41.

• Дачу в р-не Стеклянки 
(д.Ключевая) в с /о  "Родник". 
Тел.: 4-65-49, 4-00-45, 51-87-26.

• Участок 15 соток под кот
тедж со срубом бани (свет, вода, 
охрана). Тел.: 7-61-65.

. • Дачу в "Расцвете" за "квар
талом", есть новый сруб, или ме
няю на квартиру, комнату. Тел.: 
54-00-37, адрес: 188-13-36.

• Разработанный участок в 
с /о  "Керамик" (10 соток) на 17 км 
саввтеевского тракта (вода, бу
дет свет, экол. чистый р-н) за 
2500 р. Тел.: 52-54-33.

• Дом с надворными постр. в 
д.Буреть Боханского р-на. Тел.: 
53-77-17.
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• Садовый участок в с/о  "Бе
лок", автоприцеп для легкового 
а/м, каркас теплицы 4x6x2. Тел.: 
6-86-61.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в
277 кв-ле, 4 эт., возможен об
мен. Тел. поср.: 51-16-87,
52-41-97.

• Разраб. участок 6,5 сотки в 
"Калиновке-5" (насаждения, бло
ки для фундамента, рядом реч
ка). Тел.: 6-47-12, вечером.

• Дачу в с /о  "Электротехник" 
(12 соток, насаждения, домик,
2 теплицы, есть рассада). Тел.: 
55-59-18.

• Дачу в черте города, или 
меняю на жилплощадь. Раб. тел.: 
55-58-38, с 9 до 15 ч.

• В "Архиреевке-1" нулевой 
цикл под дом 8x 10, погреб, под
вал выложен кирпичом, рядом 
гараж, 12 соток, насаждения. 
Тел.: 51-03-35, 55-09-06.

Разработанный участок 
8 соток в с/о "Тополек-2" (на
саждения, сарай, фундамент под 
дом, теплица под пленку). Тел.: 
4-40-24, 51-77-45.

• 1-комн. "хрущевку" в 8 мр- 
не, 3 эт. Тел. поср.: 6-81-74.

• Под офис новую 4-комн. 
кв-ру улуч. пл. (99,3/61,7, 
12 кв.м) в доме, где маг. "Импе
риал", 2 прихожие, лоджия, кап- 
подвал, с/у разд., все спальни 
большие. Раб. тел.: 6-48-44, тел. 
поср.: 54-23-12, вечером.

• Участок 20 соток разрабо
тан, дом 5x6, огорожен, свет, на
саждения, в экол. чистом р-не, 
возможен обмен. Раб. тел.: 
55-80-37.

• Участок возле д /о  Анчук на 
берегу р. Быстрой в 15 км от 
Байкала (чудесное место, бере
зовый лес, разработан, 25 соток, 
рядом рыбалка, охота, грибы, 
ягоды), или меняю на а/м с до
платой. Тел.: 55-78-64.

• Дом с участком в п.Китой. 
Адрес: п.Китой, ул. Промысло
вая, 33.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Ново-Ленино. Тел.: 6-64-84.

• Срочно, недорого 3-комн.
кв-ру улуч. пл. (2 эт.) и дачу с до
мом, баней, подвалом, 7 соток, 
на ст. Белой Усольского р-на, 
недорого. Адрес: ст.Белая,
ул.Нагорная, 2а, кв.6 , возле ж /д 
вокзала.

• 2-эт. дачу в р-не Стеклян
ки, есть все, рядом поле под 
картофель и автобус. Тел.: 
3-10-26.

• Участок 12 соток в с/о 
"Электротехник” срочно, недоро
го, есть сруб дома. Тел.: 
52-52-73.

• Дачу в д.Стеклянка, есть 
все, 30 соток, пианино, дет. 
стенку. Тел.: 52-75-40.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре, 2 эт., 90/64 кв.м. Тел.:
52-75-40.

• Дачу в с/о "Космос", или 
меняю на гараж. Тел.: 6-40-27.

• Дом со всеми постр. и 
скважиной в с. Владимир Зала- 
ринского р-на. Раб. тел.: 
7-36-46.

• Дом + гараж+ 6 соток по 
ул.Ворошилова, 86 , возможен 
обмен. Тел.: 7-84-58.

• Участок 18,4 сотки, раскор
чеван, в р-не Подсочки, за 2 т.р. 
Тел.: 6-64-87, после 18 ч.

• Пустой участок в д. Ясачная 
10 соток, за 13 т.р., торг. Тел.: 
51-20-94, вечером.

• Усадьбу в Большом Голо- * 
устном (дом 10x 10, все надв. 
постр., 18 соток). Тел.: 6-80-41, 
после 18 ч.

• Дом 8x4 с участком в Архи- 
реевке недорого, или меняю на 
с/о "Нива” . Тел.: 54-26-64, с 
19 до 22 ч.

• Дом в п.Биликтуй (10 со
ток). Тел.: 51-02-11.

• Хорошую ухоженную дачу в 
с/о  "Медик". Тел.: 55-73-29.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру и 
капгараж в 30 кв-ле. Тел.:
53-59-19.

• Участок на о.Ясачном (раз
работан, насаждения, свет, сква
жина 8 м). Тел.: 52-45-69.

• Участки земли в прекрас
ном месте в 10 мин. ходьбы от 
электрички, рядом река, озера. 
Тел.: 7-84-28, во вторник, среду, 
черверг, с 12 до 18ч.,  Быков.

• Дачу в "Архиреевке-2" не
дорого. Тел.: 52-69-70.

• Дом в Китое под дачу 
(12 соток, урожай, летняя кухня, 
баня, гараж, теплицы), или меня
ем на жилплощадь. Тел.: 
55-50-23.

• Неразработанный участок в 
"Стеклянке" (20 соток, в с /о  "Ма
як” ) недорого, за взносы, можно 
по 10 соток отдельно. Тел.: 
6-73-01.

• Дачу в с/о  "Калиновка-5" 
(дом 9x9 из бруса, баня 4x5 из 
бруса, 12 соток земли, рядом 
речка) за 40 т.р., торг., вариан
ты. Тел.: 51-77-00.

• Дачу на о.Ясачный. Тел.: 
52-22-63.

• Плановый участок в п.Ки
той (8 соток, теплица 4x12, фун
дамент под дом бетонный 
8,5x10, летняя кухня брусовая, 
можно жить). Адрес: п.Китой, 
ул.Партизанская,7).

• Разраб. с/участок в р-не 
"квартала". Тел.: 51-23-98.

• Срочно разработанный уча
сток 6 соток в "Архиреевке-2". 
Тел.: 6-28-87, 55-61-41.

• Кв-ру на берегу Байкала на 
ст. Танхой (56 кв.м, 9 соток, 
надв. постр.), или поменяю на 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 
55-25-18.

• Садовый участок 8 соток в 
"Архиреевке-1" (все насаждения, 
вода, рядом ост. автобуса). Тел.: 
52-85-15, 52-40-42.

• Срочно недорого 3-комн. 
кв-ру улуч. план. (2 эт., лоджия) 
и дачу с баней (огород 7 соток, 
подвал). Адрес: ст. Белая, ул.На
горная, 2А, кв. 6 , рядом с ж/д 
вокзалом.

• Участок в "Капиновке-4" 
(6 соток, с насаждениями, 2 фун
дамента под дом и баню). Тел.: 
52-71-64. для ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

• Полочки деревянные для 
аудиокассет, фотоаппарат 
"ФЭД-5С", велосипед "Урал” без 
одной камеры, ручную швейную 
машину на батарейках. Тел.: 
55-43-23, после 21 ч., Николая.

• Новый мягкий уголок, но
вый диван, новый журнальный 
столик, дешево. Тел.: 52-57-84.

• "Спектрум" + блок питания 
+ дисковод, + клавиатура + мо
нитор "Электроника", 32 бита, 
принтер "Роботрон" новый. Тел.: 
55-38-23, Андрея.

• Вязальный аппарат "Зо
лушка" (очень прост, выполняет 
все виды изделий и рисунков) за 
1,5 т.р., торг, учебники по классу 
баяна за 1-5 кл., 19 наименова
ний. Тел.: 53-50-76.

• Ковер ч/ш (1,39x2 м) за 
500 р., шубу коричневую из иск. 
меха под котика, р. 46, в талию, 
новую, за 600 р. Тел.: 53-56-58, 
с 18 до 19 ч. в раб. дни, Наташу.

Пианино "Енисей" б /у 
очень недорого. Тел.: 53-58-02.

• Кровать 1-спальную новую, 
деревянную, магнитофоны "Со
ната", "Квазар" новые, дешево, 
самовар электрический новый за 
270 р. Тел.: 52-23-15.

• Стол-тумбу из красного де
рева за 1 т.р., сапоги деми за
мшевые, красные, р. 40, за 
200 р., стир. машину "Исеть" 
круглую за 700 р. Тел.: 54-29-24.

• Имп. спальню б/у, Румы
ния, в хорошем сост., журналь
ный столик, подставку под теле
визор и в/магнитофон, зеркала и 
стеклянные полки для стенки 
"Байкал", посуду для дачи, эл. 
вафельницу и эл. мясорубку но
вые, большой летний зонт. Тел.: 
6-00-20.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АООТ «УАЗ* 
ЗАО «Техресурс»

скидка 3%УАЗ 3)514 люкс
УАЗ 31519 экспо-люкс, 100 л.с.
УАЗ 33036 бортовой люкс, 100 л.с.
УАЗ 2206 микроавтобус
УАЗ 3303 бортовой
УАЗ 3962 санитарный
УАЗ 3909 фермер ■*
УАЗ 31512 легковой, тент
УАЗ 3741 фургон
УАЗ 3153 стреч-люкс, удлин. база
ГАЗ 3110 100 л.с., ГУР
ГАЗ 3110 150 л.с., ГУР

70 400 р. 
78 800 р.
64 500 р.
65 900 р. 
54 800 р.
64 900 р.
65 900 р. 
58 800 р. 
63 900 р. 

129 800 р. 
107 000 р. 
129 ООО.р.

< Я Ш П \

скидка 3%

г.Ангарск, 177 квартал, д.6 
(3951) 54-13-28, 54-13-29

г.Иркутск, ул.Аргунова, 2 
(3952) 43-05-03, 43-02-39

Купим вилочный автопогрузчик (5 т), высота подъема 4,5 м

• Коляску "зима-лето" недо- * 
рого. Адрес: 82-19-28.

• Красивую высокую зимнюю 
коляску пр-ва г.Дубна Моск. 
обл., б/у, в отл. сост., за 1500 р. 
Тел.: 54-41-04.

• Зимнюю коляску бордового 
цвета, Германия, корзина, б/у, 
за 400 р. Адрес: 17 мр-н-3-204. "*

• Коляску "зима" зеленого 
цвета с белыми вставками (есть 
сумка, карманы, сетка, матра
сик, накидашка с бантиком, б/у) 
за 700 р. Тел.: 9-15-14, адрес:
6 мр-н-4 аб-37.

• Ковер ч/ш красный, 1,5x2 
м, палас коричневый, 2x3 м, б/у, * 
недорого, колодки мужские б/у 
недорого. Тел.: 53-09-09.

• Шкаф 3-тумбовый с антре
солями за 2500 р. Тел.: 
55-94-95.

• Цв. телевизор "Березка" 
п/п на запчасти, ковер 1,5x2,5 
п/ш, турецкий, новый, за 600 р., 
кожаное пальто жен., черное, р. 
48, имп., б/у, туфли новые, бе
лые, имп., р. 37, на устойчивом 
каблуке, за 150 р., пылесос б/у 
"Аудра" за 600 р., пылесос но
вый "Вихрь" за 1000 р. Тел.: 
52-62-17, вечером.

Велотренажер "Kettler- 
topas" новый. Тел.: 4-64-44.

• Швейную машину (ручная, 
Подольск, б/у) за 350 р., дублен
ку, р. 48, коричневая, "трапе
ция", б/у, за 2800 р. Тел.: 
55-31-64, с 8 до 16 ч.

• Яркий дет. велосипед для 
ребенка от 4 до 9 лет. Тел.: 
55-31-64, вечером.

• Цветной телевизор "Раду
га" б/у, электр. швейную машин
ку "Чайка" в тумбе. Тел.: 
55-46-23.

• Имп. газовую печь "Канди" 
новую. Тел.: 6-28-03.

• Недорого имп. телевизор. 
Тел. поср.: 55-99-41.

• Ковер 2,8x4,8 новый, жело
ба оцинкованные дешево. Тел.:
51-72-00.

• Оригинальную картину, ко
торая украсит квартиру или 
офис, фотоаппарат "Силуэт" со 
всеми принадлежи. Адрес: 
27-20-12, Ховко.

• Новый белый унитаз, сти
ральную машину "Обь” в хоро
шем сост. Тел.: 52-71-98.

• Спальный гарнитур, цвет
ной телевизор, холодильник, ши
фоньер, трельяж, стиральную 
машину, все в отл. сост. Тел.:
52-75-94.

• Немецкий аккордеон фир
мы "Weltmeister" б/у, в хорошем 
сост., за 3,5 т.р., торг. Тел.:
53-27-66.

• Кресло-кровать б/у для да
чи, за 550 р., акустическую сис
тему 25АС за 150 р., осцилло
граф за 150 р., сапоги яловые за 
250 р., швейную машинку "По
дольск" 60 г. вып., треб, регули
ровка, за 300 р., торг. Тел.:
54-04-19.

• Б/у, в отл. сост.: велосипед 
"Школьник" за 400 р., летнюю 
складную облегченную коляску, 
Россия, за 300 р., 3-фазный 
счетчик за 170 р. Тел.: 3-38-16.

• Дет. манеж б/у в хорошем 
сост., ковры 2x3 недорого, по
душки дешево, шторы-портьеры 
разные, драповое пальто деми, 
куртку жен. из сжатого материа
ла. Тел.: 54-74-94.

• Кресло-кровать б/у очень 
дешево. Адрес: 72-6-44, с 18 до 
20 ч.

Туристическую газовую 
печь с заправленным баллоном, 
новую. Раб. тел.: 53-05-13.

"Ш римад-Бхагаватам", 
14 т., за 120 р., "Библиотеку 
дружбы народов", 28 т., за 
250 р., собрание сочинений Дю 
ма, 18 т., за 200 р. Адрес: 22 мр- 
н-4-102.

• Диван-кровать, два кресла 
немного б/у, или полностью мяг
кий уголок. Тел.: 6-27-10.

• Фотоаппараты "Полароид” 
и "Еврошоп" дешево, фотопри
надлежности (фотоувеличители 
и др.). Раб. тел.: 7-84-34.

• Недорого умывальник "Не
забудка" голубого цвета, кровать 
(спинки дер., панцир. сетка), 
печь банную, телевизор цв. "Ра
дуга" на запчасти, пленку ПВХ 
для обивки дверей, печатную 
машинку "Листвица", игр. при
ставку "Денди". Тел.: 52-73-21, 
вечером.

• Синтезатор "Касио", или 
меняю, варианты. Адрес: 
17-6-256, после 20 ч.

• Велосипед спортивный б/у, 
в отл. сост., шубу иск. светло
серую, новую, велосипед подро
стковый, все дешево. Адрес: 
95-4-60.

РИТУМЬНЫИ КОМПЛЕКС
А 2 0 5  К О -Л Е

Решение всех проблем по организации похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 /whJ

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуГ
• Широкий выбор ПАМЯТНИКОВ (металли
ческих, заливных, мраморных) от 94 руб. 
до 10 тыс. руб. Оплата мраморных памят

ников В РАССРОЧКУ.
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!• ТОЛЬКО ДО 30 МАЯ цены на мраморные
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

ВЕТЕРАНОМ ВОЙ 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 14 ч., 

выходной воскресенье, тел. 51-20-53,

• Шкаф плательный с антре
солью, светлый, пальто жен. чер
ное (велюр + лама), фирменное, 
р. 50, стол аудиторский новый, 
ковер шерстяной 182x90. Тел. 
3-45-70, вечером. *

• Вешалку с зеркалом за 
100 р., фотообои 180x120 за 
45 р., стекл. банки - 3 л по 6 р.,
1 л по 2 р., 0,5 л по 1 р., 2 руло
на разных обоев по 20 р., запча
сти к мотоциклу "Урал". Тел.: 
56-17-63.

• Пианино "Сибирь" в хоро
шем сост., недорого, две 20-ли
тровые канистры б/у. Тел.: 
53-59-19.

• Новую 2-конфорочную га
зовую плиту, новый пылесос 
"Урал" недорого, сумку-тележку 
недорого. Адрес: 179 кв-л, общ. 
ГПТУ-34, к. 32. *

• Дет. коляску "зима", г.Дуб
на, в хорошем сост., сине-зеле
ная, за 500 р. Тел.: 4-75-02, по
сле 17 ч., адрес: 34 мр-н-1-118.

• Отличный шерстяной ковер 
вишневого цвета, 2,5x1,5, холо
дильник "М инск-16ЕС" в отл. 
сост. Адрес: 81-7-2 (около швей
ной фабрики).

• Новый мягкий уголок (ди
ван и 2 кресла) за 4200 р. Адрес: 
84-14-63.

• Телевизор "ДЭУ", d 51 см, 
или меняю на стационарный 
проигрыватель компакт-дисков. 
Тел.: 54-02-65.

• Ходунки б/у в отл. сост., га
зосварочный комплект новый. 
Тел.: 35-59-18.

• Пианино "Чайка" в хоро
шем сост., дешево, перчатки 
боксерские новые, кожаные. 
Тел.: 55-48-16.

• Кресло-кровать за 1800 р., 
в отл. сост. Адрес: 182-8-4, ве
чером.

• Кровать б/у, спинки дере
вянные, за 300 р. Адрес: 
9-26-56.

• Ковры 2x3, 2,5x3,5, 4x2,8,
2 колонки по 200 р., 2-кассетный 
магнитофон, 2 кресла, парик 
светло-ореховый за 150 р. Тел.: 
55-90-54.

• Манеж имп., б/у 1 сезон, 
складной, с поручнями и мелкой 
с'еткой, недорого. Тел.: 55-04-56.

• Прогулочную коляску, 3 по
ложения, защита от дождя, тем- 
но-синюю, с рисунком, Польша, 
за 1000 р. Тел.: 55-53-09.

• Подшивку журналов "Жи- 
воп. обозрение” (1896 г.), палат
ку 2-местную за 500 р., шубу ко
ричневую иск., б/у, р. 50, за 
100 р. Тел.: 55-95-25.

Велосипед "Кама" за 
500 р., телевизор "Чайка” за 
300 р., 2 одинаковых кресла-кро
вати по 700 р. Тел.: 56-19-94.

• Недорого сервант для да
чи, дет. деревянную кроватку. 
Тел.: 55-96-53.

• Дет. автомобиль с рулем и 
педалями, на 4-7 лет. Тел.: 
51-09-94.

• Дет. кроватку б/у за очень 
умеренную цену. Тел.: 56-01-04.

• Компакт-бачок за 350 р., 
или унитаз и бачок по отдельно
сти. Тел.: 555-904.

• 2-конф. газовую плиту б/у, 
дет. ванночку. Тел.: 3-40-23.

• Дет. стол-стул, комбине
зон, р. 26, дет. обувь (сапожки, 
ботиночки, босоножки новые), 
жен туфли, р. 40, 2 пары, новые. 
Тел.: 55-91-99.

• Цветной п/п телевизор в 
отл. сост., с диет, управлением. 
Тел.: 55-05-25, вечером.

• Стол раскладной из плас
тика и 4 стульчика раскладных

туристических, все в чехле, за 
400 р., два надувных 1-местных 
матраца за 200 р. Тел.: 3-61-13, 
после 18 ч.

. • Соковыжималку ручную, 
или поменяю на весы бытовые.

• Тел.: 51-64-24.
• Дет. коляску б/у. Тел.: 

55-61-27.
• Стиральную машину "Урал" 

в рабочем сост., всего за 100 р. 
Тел.: 55-14-12.

• "Библиотеку всемирной ли
тературы", 200 т., сервант пово
рованный темно-коричнеВВ»;-,
4 секции, в отл. сост., палас, ко
вер, тумбочку под телевизор на 
дачу. Тел.: 3-49-64.

• Наушники ТДС-6 , МПК "Со- 
■юз", усилитель "Вега", колонки 
"Радиотехника S-30B", 30 кату
шек с записями, или меняю.

г Тел.: 6-90-65.
• 2 кресла-качалки за 800 р. 

Тел.: 9-10-66.
• Диванчик дет. (раздвигает

ся для взрослого) с большим 
ящиком для белья, в отл. сост., 
за 2 т.р. Адрес: 9 мр-н-22-11.

• Коляску, ГДР, корзина, 
бордовая, за 600 р., кроватку 
дет., Турция, за 2 т.р. Тел.: 
54-34-91.

• Велосипед для ребенка от 
3 до 12 лет. Тел.: 54-33-71.

• Коляску "зима-лето", Гер
мания, в хорошем сост. Тел.:
54-27-42.

- • Имп. телевизор "Орион", 
d 54 см, новый, на гарантии. Тел. 
поср.: 51-70-26.

• Кухонный гарнитур с мой
кой, Россия, б/у. Тел.: 54-75-53.

Акустическую систему 
35 АС-012 недорого. TeJ*=?-
51-78-71, после 19 ч.

• Стенку "Байкал" за 9500 р., 
новую, тумбочки под телефон за 
350 р., табуретки за 130 p. l& L /r 
51-65-63, после 19 ч.

• Коляску "зима-лето", Поль
ша, б/у, в отл. сост., коляску лет
нюю, ГДР, за 600 р., сарафан 
джинсовый на 7-9 лет, б/у. Тел.:
55-91-52.

• Сепараторы: "Алтай" за 
400 р., "Сатурн" за 400 р.; дет. 
эмалированную ванну за 100 р. 
Тел.: 55-53-45.

• Коляску дет. пр. КНР, фаб
ричная, 3 положения, синяя, б/у 
1 год, за 450 р., торг. Тел.: 
55-53-45.

• Дет. яркий 3-колесный ве
лосипед для ребенка 1-3 лет, но
вый, имп., за 300 р. Тел.: 
6-51-25.

• В/камеру "Панасоник RX- 
1EG", в комплекте 2 батарейных 
блока, адаптер переменного то
ка, кассетный адаптер, все в хо
рошем сост., за 5,5 т.р. Тел.: 
4-80-94.

• Игровую приставку "Sony
Playstation" новую, Япония,
32 бита. Тел.: 55-01-62.

Аккордеон концертный 
"Баркаролла", полный, Герма
ния, 7-струнную гитару, балалай
ку, муз. литературу, недород. 
Тел.: 56-13-74.

• Кресло-коляску инвалид
ную, складную, с рычажным при«_ 
водом, деревянные ко с т ы л и ^  
Тел.: 52-25-45.

• В/п "Айва" пишущий, теле
визор "Сони", d 54 см. Адрес: 
86-15-3.

• Игровую приставку "Сони", 
карту памяти, 16 дисков, недо
рого. Тел.: 55-82-15.

• Стенку-стеллаж б/у, высо
кая, цвет "орех", 3 секции, в хо
рошем сост., за 1700 р., торг. 
Адрес: 60 кв-л-25-5, после 17 ч.
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А% )Т Д Е Л  В Н Е В Е Д О М С Т 
В Е Н Н О Й  охраны 

при УВД Ангарска
сообщает, что с июня 99 г. 

вводится новый тариф на услу- 
|-и  охраны. Хозяевам охраняЕ- 
*мых квартир обязательно нуж

но погасить задолжЕнность и 
ПЕРЕОФОРМИТЬ договор, В Про- 
тивном случае договоры будут 
расторгнуты в одностороннем 

порядке. Тарифы за услуги 
охраны: при оценке имущества 

2000  р. - 160 р., 50 00  р. - 
180 р., 10 ООО р. - 20 0  р.

.. Адрес: ул.Сибирская, 32, ,,
V  тел.52 -6 2 -8 1 .

• Новую стиральную машину 
"Омь" (типа "Малютки") за 750 р. 
Тел. поср.: 53-01-88.

• Телевизор "Голдстар", d 54 
см, м/волновую печь "Шарп",
16 л, гриль; хлебопечь "Хитачи", 
10-кратный бинокль недорого. 
Тел.; 6-78-03, после 20 ч.

• Фотоаппарат "Киев-4М ", 
фотоувеличитель (чемоданчик), 
ф/глянцеватель, радиолу "Вега- 
323 стерео", колонки 2x15, набор 
пластинок, телевизор ч/б "Рас
свет-307", картриджи, 2 джой
стика, световой пистолет, блок 
питания для "Денди". Тел.:
53-00-83.

• Велотренажер "Кеттлер- 
Консул", швейную машину с эл. 
приводом, весы электронные до
10 кг, колонки акустические.

51-13-77.
• Дет. складной велосипед 

"Школьник" типа "Камы". Тел.: 
56-26-84.

• Катушечный магнитофон 
"Астра М К-110 С-1” , палатку 
4-местную. Тел.: 4-47-55.

• Кухонный мягкий уголок из 
нат. дерева, новый. Тел.:
54-77-69, вечером.

• Музыкальный центр "Тех- 
никс-500" новый, на гарантии, 
или меняю на шкуры сурка. Тел.: 
6-56-57.

• Кофейный сервиз "Мадон
на", ГДР, два разных винных на
бора из богемского стекла, тем- 
но-коричневые с позолотой. 
Тел.: 512-823.

• Олифу в упаковке 4 кг, за 
50 р., плитку ПВХ б/у для дачи, 
45 шт., за 20 р., штору тюлевую 
250x150 за 40 р., пиджак муж. за 
60 р. Тел.: 56-17-63.

• Видеомагнитофон "Фунай” , 
стереомагн.-приставку "Орбита- 
МПК-107С" новый, фотоаппарат 
"ФЭД-3” с фотопринадлежностя
ми. Тел.: 9-44-53.

• Телевизор "Sony Hi Black 
Trinitron KV-M2181K" с телетекс
том, в отл. сост. Тел.: 3-43-74.

• Кровать с сеткой и дере
вянными спинками, б/у, за 
ч^О р., неисправный цветной те
левизор п/п "Садко" за 100 р., 
туфли муж. черные, Италия, р. 
44, новые, за 250 р. Тел.:
55-69-82.

• Деревянную подростковую
2-ярусную кровать в хорошем 
сост., газовую 2-конф. плиту для 
дачи. Тел.: 4-35-92.

• Диван-кровать б/у и пла
тельный шкаф, все в отл. сост. 
Тел.: 4-43-88.

• Кухонный комбинирован
ный шкаф б/у, недорого, в хоро
шем сост., цвет "светлый орех". 
Тел.: 52-65-99.

• Детский 2-колесный вело
сипед на 6-8 лет, в хорошем 
сост., за 1400 р., торг. Тел.: 
4-93-01, после 19 ч., Машу.

• Телевизор "Сони", пылесос 
(Германия), рюкзак для носки 
ребенка, шубку дет. цигейковую, 
р. 28-30, диапроектор, выжига- 
тель, кресло-кровать, набор для 
ванной комнаты, стол обеден
ный, эл. конфорки к плите ПСН- 
4, термос на 9 и 36 л. Адрес: 
23 кв-л-10а (общ.)-к,414, с 17 до
21 ч.

• Мебель б/у: холодильник, 
стиральную машину "Сибирь", 
ковры, посуду, все недорого. 
Тел. поср.: 52-33-37.

• Телевизор "Горизонт" с де
кодером, пультом д/у, б/у, в хо
рошем сост., недорого. Тел.: 
52-73-79.

• Цветной телевизор "Рубин" 
(пал-секам, декодер), ковер 2x3. 
Тел.: 53-08-92.

Морозильную камеру 
"Норд". Тел.: 51-32-38.

• Коляску "Бемби" бежевого 
цвета б/у, в хорошем сост., за 
200 р., инвалидную коляску но
вую (для взрослых). Тел.:
51-31-92, Юлю.

• Телевизор "Горизонт" п/п с 
пультом, недорого. Тел.: 3-64-80.

• Срочно коляску б/у, Герма- 
ния, темно-синяя, в хорошем 
сост., за 1 т.р. Тел.: 6-62-54.

• Любовные романы, фантас
тику дешево. Тел.: 6-63-15.

• Шкаф комбинированный 
полированный, "светлый орех", 
матрац дет., вещи б/у на девоч
ку 5-7 лет, в хорошем сост. Тел. 
поср.: 52-65-99.

• Воздухоохладитель с япон
ского контейнера, 20 т. Тел.:
55-59-34.

• Стиральную машину "Ока" 
немного б/у, за 1 т.р., фотоаппа
рат "Полароид" за 200 р. Тел.: 
6-19-27.

• Компьютер "Веста ИК-30" 
(игровой информационный ком
плекс), совместим со "Спект- 
рум” , новый, с программами. 
Тел.: 51-22-23, после 18 ч.

• Дет. эмалированную ван
ночку за 150 р., новую перовую 
подушку 70x70 за 100 р., ножни
цы для стрижки высоких деревь
ев за 70 р. Тел.: 6-59-44.

• Стол-тумбу, два кресла, 
дет. кроватку, палас 2x3. Тел.: 
4-90-60.

• Пылесос "Вихрь" за 800 р., 
телевизор "Горизонт" за 1000 р. 
Тел.: 4-90-60.

• Игровую приставку "Ninten
do 64" + семь картриджей +
2 джойстика, карту памяти, за
8 т.р., или поменяю. Тел.:
54-76-62.

• Диванчик и 2 кресла б/у за 
2300 р. Тел.: 533-633.

• Кухонный гарнитур и стенку 
б /у  в хорошем сост. Тел.: 
54-17-82.

• Телефоны "Русь" с опреде
лителем номера и множеством 
других функций, имп. радиотеле
фоны малого радиуса действия. 
Тел.: 53-28-40.

• Кухонный уголок (Корея), 
кровать с металл, сеткой и дере
вянными спинками. Тел.:
6-23-91.

L

в любое время суток по телефону:

6 - 1 8 - 3
В ЛЮ БУЮ  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 $0 руб.!!!____________
В ночиое время тариф увеличивается иа 1 5-27%

И ногородние  по езд ки :
Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
(центр) —  105 р., Иркутск (аэропорт) —  115 р.

I О бслуж иваем  свадьбы , ю билеи, похороны^ 
поездки за го р о д. Имеются м/а.

• Полный немецкий концерт
ный аккордеон за 4,5 т.р., торг. 
Тел.: 51-82-15, 51-87-27.

• Два бра (1 и 2-рожковое), 
торшер на дачу, недорого. Тел.:
52-56-13.

• Люстру (Польша), чайно-ко
фейный сервиз на 12 персон 
(55 предметов, Германия). Тел.:
52-56-13.

О ДЕЖ ДА, ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье 

с короткими рукавами и обруча
ми, р. 44, недорого. Тел.: 
9-75-50.

• Шикарное свадебное пла
тье с обручами за 600 р., шляпу 
с фатой за 200 р., туфли белые, 
р. 37-38, за 150 р., все в хоро
шем сост. Тел.: 55-40-29.

• Красивое свадебное пла
тье, р. 44-46, атласное, с вышив
кой, за 700 р. Адрес: 92/93-17- 
17.

• Красивое свадебное пла
тье, р. 46-48, шляпу, обручи, не
дорого. Тел.: 53-03-33.

• Красивое свадебное пла
тье, р. 44-46, атласное, с длин
ными рукавами, кружевной вы
шивкой, фату, туфли белые. Тел.: 
998-4-91.

• Пальто осеннее, р. 48, пря
мое, за 150 р., туфли жен. весен
ние на толстом каблуке, с двумя 
пряжками, р, 36, за 240 р., плюш 
бордовый с рисунком по 60 р. за 
метр, эл.вафельницу большую за 
150 р., 2 пары босоножек, р. 36, 
по 50 р., дет. вещи до 2 лет, все 
новое. Тел.: 4-69-70.

• Новую черную цигейковую 
шубу, р. 52, модного покроя, бе
лое платье трикотажное, р. 46, 
дешево. Тел.: 52-54-40.

• Куртку болоневую, Япония, 
р.44, за 400 р., пальто деми, р. 
46, за 300 р. Тел.: 54-29-24.

• Жен. шапку, р. 57, из ко
ричневой норки, в отл. сост., 
муж. цельную шапку серо-голу
бую, р. 58, в отл. сост., каракуле
вый полушубок, р. 48, б/у, в отл. 
сост., крытые шубы из натур, ме
ха, р. 50, б/у, жен. пуховик в хо
рошем сост., р. 50, 2 шарфа из 
собачьего пуха. Тел.: 6-00-20.

• Муж. костюм, р. 52-54, 
джинсовую куртку, р. 44-46, жен. 
пиджак синего цвета, р. 44-46. 
Тел.: 55-80-23.

• Туфли из нат. кожи с банти
ками, на невысоком каблуке, но
вые, серую пихору, р. 32, б/у, ко
лодки муж. б/у, все недорого. 
Тел.: 53-09-99.

• Валенки, р. 34-35, за 30 р., 
раковину для ванной комн. б/у, в 
хорошем сост., за 30 р. Адрес: 
15 мр-н-28-129, после 18 ч.

• Куртку из заменителя за
мши, утепленную, с капюшоном, 
коричневую, р. 46, за 400 р. Ад
рес: 207-13-84, до 11 и после
19 ч.

• Костюм (пиджак + короткая 
юбка), Турция, светлый, р. 46, в 
отл. сост. Адрес: 207-13-84, до
11 и после 19 ч.

Сапоги-ботфорты жен., 
черные, за 500 р., р. 38, подро
стковые сапоги на девочку, чер
ные, р. 37, за 150 р. Раб. тел.:
7-84-34.

• Натур, дубленки коричне
вые, б/у, в отл. сост., женскую 
(р. 50) за 2 т.р., подростковую (р. 
42) за 1,5 т.р. Тел.: 7-84-34.

• Дешево обувь летнюю для 
работы или дачи, р. 25-27, от
20 до 40 р., пиджак муж. почти 
новый, р. 48, за 50 р., зонты чер
ный и пестрый, по 30 р. Тел.: 
56-17-63.

• Плащи муж., р. 50-52, в хо
рошем сост., по 50 р., брюки х/б 
(спецодежда), р. 50, за 50 р. 
Тел.: 53-59-19.

• Дет. туфли на мальчика, р.
32, дет. велоспед "Школьник" 
б/у, в отл. сост., куртку новую, р.
32. Тел.: 6-30-21.

• Новый муж. костюм, р. 48. 
Тел.: 51-03-60.

• Платье жен. черное, с се
точкой, р. 10, Корея, за 1 т.р. 
Тел.: 54-34-91.

• Костюмы жен. (красный и 
белый, Корея, р. 10) по 500 р. 
Тел.: 54-34-91.

• Костюм муж. темный, Ко
рея, р. 48-50, рост 176, за 700 р. 
Тел.: 54-34-91.

• Кожаный плащ б/у, р. 50, 
боксерские кожаные перчатки 
б/у, раковину новую для кухни, 
компакт-бачок новый. Тел.: 
3-19-50.

• Шубу из кролика серую для 
девочки 7-9 лет. Тел.: 56-01-04.

• Шинели офицерские б/у, р. 
48, фуфайку. Тел.: 51-13-28.

• Красивое платье к выпуск
ному вечеру, бирюзовое, р. 44,

за 500 р., туфли бирюзовые, р.
37, за 100 р. Тел.: 55-14-12.

• Нутриевый полушубок уд
линенный, жен., р. 46, новый, но 
с браком, очень дешево. Тел.: 6 - 
51-25.

• Сапоги жен. деми, р. 37, из 
натур, кожи, почти новые. Тел.:
56-13-74.

• Свингер из кашемира, р. 
44-46, за 1 т.р., туфли на неболь
шом каблуке, р. 37, б/у, за 
100 р., костюм спортивный отеч., 
р. 44-46, за 150 р., разные вещи 
на девочку 7-10 лет, б/у, недоро
го. Тел.: 53-00-83.

• Пальто муж. зимнее и осен
нее, очень дешево, пальто дет. 
зимнее, р. 24-26, валенки для 
ребенка 1 и 2 лет, юбку драпо
вую, р. 46-48, все не очень доро
го. Тел.: 56-19-42.

• Срочно дубленки (жен. и 
мужскую "канзас", р. 48-50, не
дорого, в отл. сост.), туфли жен. 
красные, модельные, р. 37, де
шево. Тел.: 6-56-57.

• Жен. кожаную куртку за 
550 р., пальто кашемировое, 
очень красивое, приталенное, за 
1500 р., шляпу новую жен., нор
ковую, р. 58, за 1 т.р. Тел.: 
6-56-57.

• Новую кожаную юбку, талия 
88 см, бедра 108 см, длина 
80 см, за 1 т.р., дет. кожаную 
куртку на 2-4 года, за 300 р. Тел.: 
54-10-52.

• Срочно каракулевую шубу, 
р. 46, черную, за 7 т.р., или ме
няю на шапки. Тел.: 51-12-23, 
после 18 ч.

• Сапоги жен. в хорошем 
сост., зимние, из нат. меха и ко
жи, 2 пары, р. 36, белые, Авст
рия, "Крауз" и коричневые на 
шнуровке, за 650 и 280 р., 2 зим
них пальто в хорошем сост., р. 
54 и 46, коричневые, без мехово
го воротника, за 350-400 и 150 р. 
Адрес: 10 мр-н-42-47, во вторник 
и среду.

• Шубу цигейковую черную 
на ребенка 2-4 лет, шубу мутоно- 
вую светлую на ребенка 1-2,5

МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ 
ЭЛЕКТРОКОТЛЫ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ (Италия) 
НАСОСЫ ВСЕХ ТИПОВ (Грундфос) 
ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

г.Иркутск, ул. 5-я Советская, 54, 
оф. 17, 18, тел./факс: (3952) 22-88-59
лет, унты на мальчика 3-4 лет, 
сапоги черные кожаные на маль
чика 3-4 лет, шапки мутоновые. 
Тел.: 54-53-16.

• Куртку кожаную на мальчи
ка 1-2 лет, куртку и штаны на 
синтепоне на 1-2 г., комбинезон 
теплый оранжевый на ребенка, 
конверт теплый. Тел.: 54-53-16.

• Туфли на мальчика 3-4 лет, 
босоножки коричневые из натур, 
кожи на ребенка 3-3,5 лет, босо
ножки на девочку 8 мес.-1,5 г.,
2-2,5 г., 2,5-3 г., костюмчик слег
ка утепленный на девочку 8 мес,-
1,5 г., очень красивый. Тел.:
54-53-16.

• Пеленки и распашонки бай
ковые, костюмчик, носочки, кос
тюм ветровочный голубой на ре
бенка 3-4 лет. Тел.: 54-53-16.

• Пиджак муж. имп., немного 
б/у, кашемировый, бордового 
цвета, р. 48, длина рукава 60 см, 
за 500 р., красивый, добротный. 
Тел.: 52-43-58.

• Новый армейский бушлат, 
р. 52. Тел.: 53-59-19.

• Женские сурковые шапки. 
Тел.: 52-77-87.

• Модельные туфли, каблук 
10 см обрубленный, черные, р.
38, за 600 р. Тел.: 55-63-09, 
9-76-13.

• Модный красивый пиджак 
из спандекса со вставкой из на
тур. замши, черный, р. 46-48, за 
1300 р. Тел.: 55-63-09, 9-76-13.

• Пиджак приталенный с хля
стиком, светло-коричневый, р. 
46, утепленный, за 600 р. Тел.: 9- 
76-13, 55-63-09.

• Дет. вещи новые и б/у, па
русинки, ГДР, р. 43-44, в отл. 
сост., кроссовки из натур, кожи 
б/у, р. 20, куртку, ГДР, р. 36, б/у, 
все в отл. сост. Тел.: 54-05-01.

• Качественную футболку, 
100% хлопок, Япония, р. 48-50, 
нарядная, фабричная, платья б/у 
на девочку 5-6 лет, костюм 
спорт., ГДР, р. 40, б/у. Тел.:
54-05-01.

• Новый полушубок черный, 
овчинный, муж., р. 50, рост 3. 
Тел.: 9-75-50.

• Полушубок, крытый тканью, 
муж., б/у, в хорошем сост., р. 
48-50, шубу черную мутоновую, 
жен., р. 48-50, б/у, все недорого. 
Тел.: 52-56-13.

• Киоск 2x4 без места. Тел.:
56-06-24.

• Песок. Тел.: 51-23-98.

ДРУГОЕ
• Крупного щенка стаффорда 

(10 мес., кобель, окрас голубо
палевый) недорого. Обр.: 19 кв- 
л-5-12.

• Породистых котят (свет
лые, пушистые, голубоглазые). 
Тел.: 6-21-53.

• Щенков боксера (крупные, 
недорого -  150-200 р.). Адрес:
9 м/н-26-2, в любое время.

• Щенка пекинеса (мальчик, 
черный, 2 мес.). Цена 700 р. 
Торг. Адрес: 178 кв-л-8-7, после
17 ч.

• Веселых волнистых попу
гайчиков. Тел.: 6-76-25.

• Щенка ротвейлера (кобель,
6 мес., привит) за 700 р. Тел.: 
6-89-48.

• Все для художника: рамка, 
краски, гуашь. Звонить только С
18 до 19 ч. в раб. дни по тел.:
53-56-58, Наташу.

• Серьги золотые с сапфи
ром и фианитами, кольцо с пла
тиной, цепочку, кофеварку «Му
линекс», телевизор ч/б «Рас
свет-307». Тел.: 51-29-00.

• Катер-водомет «Восток», 
неисправен двигатель. Тел.:
53-20-21.

• Теплицу 4,8x10, аппарат 
окрасочный, ковер 2x1,4. Тел.: 
6-89-95.

• Палатку «БАМ» 10-местную, 
недорого. Тел. поср.: 95-54-12.

• Торговую палатку (Польша, 
б/у), торговые весы б/у, гире
вые. Тел.: 6-30-93, 6-66-80.

• Электроды нержав, недо
рого d-2, 3, 4. Тел.: 55-31-64, с
8 до 18 ч.

• Каталог цен на монеты 
СССР и адреса скупщиков-ну- 
мизматов за 20 р. Тел.: 3-63-82.

• Тестомес (объем дежи 
100 литров, б /у  6 мес., 4 т. р., 
самовывоз, с. Выдрино). Тел.: 
6-41-10, после 18 ч.

• Художест. альбомы и под
писные издания. Тел.: 55-77-84, 
после 20 ч.

• Остановочный павильон по 
ул. Чайковского, 91 кв-л, «Метал- 
лоремонт». Тел. в Иркутске: 
44-05-17.

• Кассу «Самсунг» ER-4615 
RF 1995 г. вып. в отл. сост. Тел.:
3-42-68.

• Цепь заводской работы 70 г 
за 9.500 р. Тел.: 55-83-92.

• Пруток диам. 12 мм, поли
стирол, двигатель 2 кВт, 380 В. 
Тел.: 4-04-00. *

• Холодильный прилавок б/у, 
недорого. Тел.: 56-18-32.

• Эл. вибратор производст
венный «Булава» (бетонн. рабо
ты) беэ трансформатора, новый. 
Тел.: 52-85-45 вечером.

• Киоск 2x4. Адрес: 278 кв-л- 
6-78, после 20 ч.

• Компьютеры 386, 486,
«Пентиум». Тел.: 55-98-03 вече
ром.

• Автомагнитолы и колонки 
(все новое). Тел. поср.: 7-83-42, 
с 10 до 17.

• Спецматериал для внутрен
ней обшивки любой а/м, одноци- 
линдров. бензиновый двигатель
-  6 л. с. (Германия). Домик-ва
гончик 3x6 для садоводов. Тел.: 
51-25-57.

Принтер матричный 
«Epson» FX-1000 (в отл. сост., в 
упаковке) -  2,5 т. р., звуковую 
плату «Yamana» -  250 р. Тел.:
3-79-59 вечером.

• Газосварочные шланги с 
редукторами в комплекте за 
750 р. Тел. поср.: 55-26-37.

• Печь для бани (нерж. сталь, 
каменка). Тел.: 53-77-17.

• Кирпич печной полнотелый, 
облицовочный, с доставкой. Тел.:
55-70-47.

• Формовочные колодки и го
товые фетры недорого. Новые 
женские имп. туфли (бордовые, 
р-р 38), мужские кроссовки (чер
но-белые, р-р 41). Обр.: 179- 
общ. ГПТУ-34, комната 32.

• «Флажки» с размерами на 
подклады. Тел.: 998-5-94 вече
ром.

• Новый краскопульт 380 В. 
Тел.: 51-03-60.

• «Болгарку» б/у в отл. сост., 
кабель сварочный 100 м. Тел.:
55-49-72.
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• Гермошлемы для мотоцик
листов (3 шт., синие, новые, 
Россия). Цена за 1 шт. 50 р. Ад
рес: 7 «А» м/н-1-10, с 18 до 21 ч.

• Видеокассеты новые оп
том, дешево. Кассу «Шарп» б/у 6 
мес. Тел.: 55-04-56.

• Палатки 2-, 4-местную -  
500 р., шубу жен. крыт., б /у  -  
250 р. (или меняю на 3-колесный 
велосипед), р-р 48, соковыжи
малку новую (Англия) -  700 р. 
Тел.: 55-95-25.

• Разливочный станок. Тел.: 
56-06-14.

• Плиты перекрытия для га
ража новые. Тел. поср.: 9-75-62, 
после 18 ч.

• Весы циферблатные -
10 кг. Весы товарные -  500 кг. 
Тел.: 55-18-67.

• Сборные модели самоле
тов (наборы) в м. 1:72, а также 
готовые модели. Недорого. Тел.: 
56-01-04.

• Маленькие золотые сереж
ки на девочку за 250 р. Обр.:
11 м /н -11-57 вечером.

• Шлакоблоки по договорен
ности. Кроссовки муж., р-р 
41-42, цена 250 р. Дом. тел.: 
55-12-47.

• Принтер "Роботрон К 6314» 
матричный, можно на запчасти, 
за 400 р. Адрес: 189 кв-л-11-18, 
с 14 до 21 ч.

• Оконные блоки (деревян
ные, двойные, р-р 1,70x1,50x18,5 
см) на крупногаб. кв-ру. Цена за 
блок 400 р. Адрес: 189 кв-л-11- 
18, с 14 до 21 ч.

• Телефонный кабель ТПП -  
10, 20, 30, 50 х 0,5. Тел.: 52-46-

• Программный электропо
грузчик (Болгария, грузоподъем-

. ность 3 т, цена 60 т. р.). Торг. 
Адрес поср.: 93 кв-л-3-70.

• Корову вторым отелом. 
Тел.: 52-86-61.

• Складной столик для тор
говли. Рога изюбра. Тел.: 
56-26-09.

• Механическую пишущую 
машинку «Уфа» с большой карет
кой. Дешево. Тел.: 52-67-69.

• Пенопласт. Тел.: 52-28-51, 
с 10 до 16 ч.

• Витрины недорого. Тел.: 
51-32-38.

Роликовые коньки р-р 
36-38, б/у, в хор. сост., за 400 р. 
Торг. Приставку «Денди» + картр. 
за 300 р. Тел.: 55-31-64, с 8 до 
18 ч.

■ Сварочный агрегат (дизель, 
б/у, с консервацией) недорого. 
Тел.: 55-59-34.

• Холодильный агрегат ВСЭ- 
800, можно с установкой. Тел.: 
55-59-34.

• Сено. Тел.: 52-86-61.
• Пистолет монтажный, тру

бы асбоцементные d -ЮО, шар
ниры для ворот, дизель судовой, 
пиЛы-рам, пульт управления ав
топодъемником. Тел.: 4-94-93.

• Дельтаплан «Славутич» за 
2,5 т. р. Торг. Тел,: 51-44-81.

• Пишущую портативную ме
ханическую машинку за 500 р. 
Тел.: 51-44-81.

• Аппарат «Лакомка» для из
готовления сахарной ваты. Цена 
4 т. р. Тел.: 56-06-41.

etw*

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.
в ночное время 

тариф увеличива
ется иа 15- 27%

,56-00-75ятике и
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  ГОРОДА

за  1 0 - 1 5  р у б .
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 60 руб.

Иногородние поездки:
Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

56.
Электроды УОНИ-1355 

№ 3, 4, верхонки. Тел.: 6-86-91.
• Отопительный аппарат с 

водяным контуром для отопле
ния жилых и нежилых помеще
ний площадью до 150 кв. м. Тел.: 
54-33-71.

• Универсальный прибор для 
пайки полиэт. пленки, выжигания 
по дереву, пайки радиодеталей. 
Тел.: 54-33-71.

• Ткань вельвет ширина
110-120 см, разных цветов, мел
кий рубчик. Тел.: 51-04-19,
51-70-92.

• Теплицу (металл, каркас, 
под пленку, новая, 3x6, г. Тула). 
Цена 650 р. Раб. тел.: 54-11-80.

• Будку 6x3 м. Цена 5 т. р. 
Торг. Дом. тел.: 9-71-03.

• Монеты СССР 1991 г. вып. 
недорого. Тел. поср.: 53-44-28.

• Пишущую машинку «Сам
сунг» SQ-1000 (русский и латин
ский шрифты, запасной карт
ридж, немного б/у) недорого. 
Тел.: 3-41-02, после 18 ч.

• Корни сортовых пионов 
разных расцветок. Тел.:
52-38-02.

• Оборудование для холод
ного копчения рыбы. Варианты 
обмена. Тел.: 526-505.

• Монеты СССР (1961-1991 
гг. вып.) разных достоинств, 
24 руб. 35 коп. Монеты РФ 
(1992-1993 гг. вып.), 678 р. Тел.: 
49-26-55, после 20 ч., Лену.

• Персональный компьютер 
«Пентиум-133.14», 3.2 Gb, 32-Х, 
32 Mb, 2 Mb, 1.44 Mb, Mb 
75-233. Все • комплектующие 
(кроме процессора) 1998 г. вып. 
Тел.: 51-41-11.

• Шкурку норки (светгвя, но
вая, 300 р.), массажер с }насад- 
ками -  200 р., фотоаппарат 
«Смена». Тел.: 55-87-59.

• Пишущую машинку «Оли
ветти» (электронная, с про
граммным устройством, новая). 
Цена 2000 р. Тел.: 4-93-11.

• Новые добротные деревян
ные ворота 2,4x2,4 для гаража. 
Цена 1 т. р. Тел.: 6-20-83.

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру (192 кв-л, 

1 эт., 2 балк., общ. площ. 96,6 
кв. м) на 3-комн. улуч. пл. в квар
тале и две 1-комн. «хрущевки» 
по договоренности. Варианты. 
Тел.: 4-82-07.

• 5-комн, кв-ру (1 эт., 9 м/н, 
полез, площ. 69 кв. м) на 2-комн. 
улуч. пл. и две 1-комн. Вариан
ты. Тел,: 6-26-07, после 19 ч.

• 5-комн. кв-ру в 212 кв-ле с 
тел. (комн. разд.) на 3-комн. + 
1-комн. кв-ры. Тел.: 54-23-55.

• 4-комн. кв-ру' улуч. пл. в 
8 мр-не (3 эт., тел., 2 балк.) на 
3-комн. кв-ру улуч. пл. и 1-комн. 
кв-ры. Тел.: 51-82-08.

• Новую 4-комн. кв-ру в 
22 мр-не (99,3/61,7/12 кв. м, где 
«Империал») на две 1-комн. 
«хрущевки» + 3-комн. любую в 
мр-нах (2 прихожие, с/у разд., 
кап. подвал, спальни все боль
шие, кладовка, лоджия). Вариан
ты. Раб.тел.: 6-48-44.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(6 «А» м/н, 1 эт., тел., 53,5/90,6 
кв. м) на 3-комн. улуч. пл. + а/м. 
Варианты. Тел.: 51-85-59.

4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
17 мр-не (58,5 /85,5 /9 кв. м, 
2 балк., 2 эт.) на 2-комн. «хру
щевку» и 1-комн. улуч. пл. + до
плата (кроме 1 эт.) или прода
дим. Адрес: 17 м/н-6-313. Тел.:
6-16-43.

• 4-комн. кв-ру в пос. Мегет 
(кирп. дом, 4 эт., большая кухня, 
солн. сторона) на 2-комн. и 
1-комн. Обр. в пос. Мегет: 
1-36-75.

• 4-комн. «хрущевку» (1 эт.) 
на 2-комн. «хрущевку» по дого
воренности. Тел.: 517-810.

• 4-комн. «хрущевку» на две 
1-комн. или на 2-комн. + допла
та. Тел.: 55-32-93.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(19 м/н, 4 эт., 50,3/75,3/9 кв. м, 
тел., ж/д) на 3-комн. улуч. пл. и 
1-комн., кроме 1 эт. Раб. тел.:
7-54-84.

3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(тел., балк., лоджия) на 2-комн. + 
1-комн. Варианты. Тел.: 
51-66-04.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в са
натории «Таежный» (8 соток зем
ли, место под гараж, балкон за
стеклен) на 1-комн. в Ангарске 
или продам. Тел. поср.: 
55-13-75.

• 3-комн. «хрущевку» (13 м/н, 
тел., солн., реш., ж/д, 1 эт.) на 
2-комн., кроме 1 этажа, + допла
та, Тел.: 6-17-61.

• 3-комн. кв-ру в центре 
(улуч. пл.) на 2-комн. в центре и 
любую 1-комн. Тел.: 56-40-96.

• Усолье на Ангарск. 3-комн, 
приват, кв-ру (4 эт., тел., лоджия 
12 кв. м, балк., Привокзальный 
р-н) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 
6-91-87.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(9 эт., 9 м/н, 40/62 кв. м, лод
жия) на любые две 1-комн. кв- 
ры. Адрес: 9 м/н-84-174.

• 3-комн, кв-ру улуч. пл. 
(44,2/67,4 кв. м) на 3-комн. «хру
щевку» или 2-комн. улуч. пл. + 
доплата. Тел.: 55-20-06.

• 3-комн. «хрущевку» (непри- 
ват., 55,5/37,2 кв, м, 3 эт.) на 
2-комн. «хрущевку» (кроме 1 эт.) 
и комнату не менее 14 кв. м. 
Обр.: 6 м/н-6-31 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» (12 м/н, 
43/59 кв. м, 2 эт., тел., балк., 
ж/д, приват.) на 2-комн. «хру
щевку» с тел. (1 и 5 эт. не пред
лагать). Тел.: 6-85-29.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. + 
доплата на две 2-комн. «хрущев
ки» или 3- и 1-комн. «хрущевку». 
Тел.: 55-20-06.

• 3-комн, кв-ру улуч. пл. 
(3 эт., 15 м/н, дом 1, 37/58 кв, м) 
на 2-комн. «хрущевку» в мр-нах 
возле труб и 1-комн. «хрущевку». 
Варианты. Тел.: 51-72-23.

• 3-комн. кв-ру (жил. площ. 
42,2 кв. м, 1 эт., 189 кв-л) на
2-комн. любую с тел. + доплата. 
Обр.: 179 кв-л-1-27.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(40,5 кв. м, тел., большой балк., 
лоджия, ж/д, 5 эт.) на 2-комн. 
улуч. пл. с тел., 27-28 кв. м, же- 
лат, в 29 мр-не, и любую комна
ту на подселении. Тел.:
55-08-72.

• 3-комн. кв-ру (2 эт., реш., 
необычная планировка, на две 
стороны) на 2-комн. кв-ру и ком
нату на подселении. Адрес: 
94 кв-л-105-48, спросить Анд
рея. Тел. поср.: 6-53-86.

• 3-комн. улуч. пл. в 17 мр-не 
(2 эт., тел., ж/д, лоджия) на 2- и 
1-комн. кв-ры, желательно в мр- 
нах. Тел.: 6-18-36.

• 3-комн. кв-ру в 6 мр-не 
(2 эт., большой балк,, ж/д) на
3-комн. «хрущевку» в городе или 
на 2-комн. улуч, пл. или 2-комн. 
крупногаб. (мр-ны предлагать). 
Раб. тел.: 50-17-84.

• 3-комн. кв-ру (7 м/н, 1 эт., 
тел.) на 2-комн. «хрущевку» и
1-комн. кв-ру или на две 1-комн. 
кв-ры улуч. пл. Тел. поср.: 
6-42-72.

• 3-комн. «хрущевку» в 95 кв- 
ле (4 эт., угловая, тел., приват., 
ж/д) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. с 
тел. выше 1 эт., желат. в р-не 95, 
84 кв-лов, 29 мр-на. Тел.: 
6-07-74.

• 3-комн. неприват. кв-ру 
(общ. площ. 55,2 кв. м, 2 эт., с/у 
разд., тел., ж/д, кладовка, в хор. 
сост.) на кв-ру меньшей площа
ди + доплата, кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 6-66-80.

• 3-комн. приват, кв-ру в 
35 кв-ле (2 эт., тел.) на 2-комн. с 
тел. в центре, выше 1 эт. по до
говоренности. Тел.: 53-26-53.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., солн., 50/70 кв. м) на
2-комн, «хрущевку» + доплата 
или 2-комн. и 1-комн. «хрущев
ку» (любой этаж). Адрес: 58 кв-л- 
6-2 .

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на
две кв-ры (мр-ны не предлагать). 
Адрес: 80 кв-л-2-11. Тел.:
6-44-53, после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру (9 м/н, таш
кентского типа, 2 эт., тел., 38 кв. 
м, общ. площ. 60 кв. м, с/у и 
комнаты разд.) на две 1-комн. 
улуч. пл. (одну с тел., кроме 1 и 
5 Эт.). Тел.: 6-65-31, 55-89-42.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл, 
(7 м/н, 9 эт., 40,2 кв. м, ж/д, тел., 
2 балк., ремонт) на 2-комн. улуч. 
пл. + 1-комн. «хрущевку» в мр- 
нах или две 1-комн. улуч. пл. + 
доплата или гараж. Тел.:
56-16-95.

• 3-комн. улуч. пл. (29 м/н, 
2 эт., тел., жил. площ. 42,8 кв. м) 
на 2-комн. улуч. пл. + доплата 
или на 3-комн. «хрущевку» + до
плата, кроме 1 эт. Тел.: 560-957.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(1 эт., 37,4/58/9,1 кв. м, лоджия, 
реш., ж/д) на 2-комн. + 1-комн. 
или 2-комн. + комнату, или

РЕМОНТ ИНОМАРОК И ВСЕХ ВИДОВ А/ТРАНСПО
1. двигатель
2. ходовая (стойки)
3 .электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Берем запчасти на 
реализацию

Адрес: территория ж /д вокзаЦ^.

* Купим мясо и картофель 
* Предлагаем вкусные обеды 

для школьников во время экзаменов
* Требуется водитель с личным легковым а/м

Телефон: 6 - 55-60
2-комн. + доплата. Адрес:
17 м/н-5-17.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 3 эт., 45 /69/9 кв. м, 
2 балк. по 6 м, тел., ж/д) на 
2-комн. улуч. пл. в мр-нах и
1-комн. не менее 16 кв. м, кроме 
1 эт. Тел.: 51-02-92.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., тел., ж/д, квартал «А») на
2-комн. крупногаб. в квартале + 
2-комн. «хрущевку» в квартале. 
Дом. тел.: 54-53-36.

• 3-комн. благоустр. кв-ру + 
дачный уч-к в Китое на 3-комн. в 
городе. Тел.: 6-03-07.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на
1-комн. и комнату + доплата. Ад
рес: 18 кв-л-9-7. Тел.: 52-46-31, 
55-34-50.

• 3-комн, крупногаб. кв-ру 
(1 эт., 48/77 кв. м, тел,, ж/д, 
реш., в 107 кв-ле) на 2-комн. 
крупногаб. + доплата, 2 или 3 эт. 
Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(47/70/7,5 кв. м, 1 эт., ж/д, реш., 
тел.) на 2-, 3-комн. крупногаб. 
выше этажом по договореннос
ти. Тел.: 52-24-59.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., 
42,4/60 кв. м, ж/д, реш., тел,) на
2-комн. Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(21 кв-л, 1 эт., 55/81 кв. м) на
2-комн. крупногаб., возможно в 
том же р-не + доплата. Тел.:
3-74-51.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(73/46/9 кв. м, 4 эт., 107 кв-л) на
2-комн. улуч. пл. + 2 комнаты на 
подселении, можно все на 1 эт. 
Или на 2-комн. угловую «хрущев
ку» + 1-комн. «хрущевку» + ком
ната на подселении. Варианты. 
Тел.: 52-33-11.

Требуется расселить
3-комн. крупногаб. кв-ру. Адрес: 
106,1<в-л-7 «В»-14 вечером. Тел.: 
3-63-32, 52-66-23.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(12 «А» м/н, 3 эт,, ж/д, лоджия) + 
доплата на две 2-комн. «хрущев
ки». Раб. тел.: 51-25-17, спро
сить Веру Николаевну из аптеки.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
58 кв-ле (1 эт., 81/55/9,6 кв. м, 
тел., ж/д, реш.) на 2-комн. в р-не 
10-й школы и 1-комн. любую. 
Тел.: 52-63-71.

• 3-комн. кв-ру улуч, пл. в 
29 мр-не (2 эт., тел., 42,8/68,5 
кв. м, лоджия застек.) на 3-комн. 
«хрущевку» + 1-комн. «хрущевку» 
или 2-комн. улуч. пл. + 1-комн. 
«хрущевку». Тел.: 56-09-57.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(неприват., 1 эт., солн., 50/70 кв. 
м) на 2-комн, «хрущевку» + до
плата, или 2-комн. «хрущевку» + 
1-комн. «хрущевку», любой этаж. 
Адрес: 58 кв^-л-6-2.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(1 эт., тел., 39/70/10,5 кв. м) на 
две кв-ры. Тел.: 9-11-44.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., р-н рынка) на две 1-комн. 
кв-ры (одну желат. в р-не рынка) 
с доплатой. Варианты, Адрес:
18 кв-л-16-11, после 18 ч.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., тел., ж/д, 76 кв-л) на

3-комн. улуч. пл. в Юго-Зап. р-не 
с тел. по договоренности, кроме 
крайних этажей. Тел.: 52-41-81,
54-36-26.

• 2 -комн. кв-ру улуч. пл. 
(15 м/н, б/т, 29,1/51 кв. м) на 
2-комн. «хрущевку» + доплата 
(или комната) или на две 1-комн. 
кв-ры. Тел.: 55-59-18.

• 2-комн. кв-ру в г. Уссурий
ске Приморского края (29/45 кв. 
м, 2 эт., с /у  разд.) на равноцен
ную в г. Ангарске. Тел. поср.: 
53-00-05.

• 2 -комн. кв-ру улуч. пл. 
(3 эт.) + комната в 20 кв-ле, 
1 эт., 2 хоз., 16,5 кв. м (или до
плата) на 3-комн. кв-ру улуч. пл., 
кроме 1 эт. Адрес: 7 «А» м/н-1- 
10.

• 2 -комн. «хрущевку» на две 
отдельные жилплощади. Р  - 
можна доплата. Варианты. Тёл.т' 
51-71-27.

• 2-комн. кв-ру (31,5 кв. м) 
на 1-комн. и комнату. Адрес 
15 м /н -12-107.

• Две 2-комн. кв-ры (улуч 
пл., 22 м/н, 31,3/51,3 кв. м, 5 эт 
и «хрущевка», 9 м/н, 29/45 кв. м 
1 эт.) на 3-комн. улуч. пл. (не ме 
нее 40 кв. м) и 1-комн. «хрущев 
ку», или доплата. Тел.: 55-74-90

• Две 2-комн. кв-ры «хрущев 
ки» (одна с тел., 91 и 47 кв-лы) 
на 3- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
53-79-09, после 18 ч.

• Неблагоуст. 2-комн. кв-ру в 
Савватеевке (31,6 кв. м, уч-к 
«Звездочка», приват. + огород + 
зем, уч-к 20 соток) на кв-ру в Ан
гарске. Дом. тел.: 4-75-49.

• 2-комн, «хрущевку» (тел., 
1 эт.) на 1-комн. + комнату. Тел. 
поср / 53-55-07, 9-74-32.

2 -комн. «хрущевку» в 
12 мр-не (29,7 кв. м, 4 эт., балк., 
тел., 2 двери, реш. на балконе) 
на 1-комн. кв-ру и комнату на 
подселении. Тел.: 6-66-38.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(84 кв-л, 2 эт.) на 1-комн. кв-р‘ ,с  
доплатой. Тел.: 3-57-65, 6-72-огг

• 2-комн. кв-ру на 1-комн. и
комнату на два хоз. Адрес: 
18 м /н-9-174. • Тел. поср.:
56-09-01.

• 2 -комн. приват. «хрущев(Гу» 
(1 эт., с /у  совмещен, тел., реш., 
ж/д, 15 «А» м/н) на равноценную 
в 177, 178, 182, 188 кв-лах, лю
бой этаж. Варианты. Тел.:
55-69-82.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(50 кв-л, 1 эт., подъезд закрыва
ется, в подвале кладовка) на
2-комн. «хрущевку» (комнаты 
разд., 1-3 эт.) + доплата. Тел.: 
7-83-13 днем; 52-74-89 вечером.

• 2 -комн. «хрущевку» (1 эт;, 
дв. дверь, реш., тел.) на две 
комнаты. Дом. тел.: 52-59-55.

• 2 -комн. кв-ру улуч. пл. (ло
джия застекл., 5 эт.) на улуч., 
1 эт., с тел. Адрес: 8 м/н-93-91. 
Тел.: 51-64-63.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(84 кв-л, 2 эт., балк.) на две 
1-комн, Доплата. Тел.: 6-72-02,
3-57-65.

• 2- и 1-комн. кв-ры (95 кв-л, 
кирп., экс., 2 эт.) на 3-комн.

проводим предпродажную подго
товку, ремонт, техническое 

обслуживание а /м  
• жестяно-сварочные работы, 

покраска
Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит,- 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а/м  ГАЗ-53. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, станция ___= = = = = —

Лада»



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
^ у н е ф о н : 6-41-54. Факс: 6-41-54.

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''

Ф и р м а  
«ТТлльчт/исЛл, 0§Л1Л,ггССШЪ*

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60.
улуч. (не менее 43 кв. м, 1 и вы
ше 5 эт. не предлагать, в р-не 
95 кв-ла, с тел.) или продам. 
Тел.: 6-73-01.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт.) на две комнаты + доплата. 
Адрес: 18 кв-л-10-7.

• 2-комн. кв-ру (28/43 кв. м, 
улуч. пл., 1 эт., лоджия застекл., 
солн., на обе стороны, находит
ся: 22 м/н-5-35) на 1-комн. и до
плату (1-3 эт., кроме «хрущев
ки»). Тел. поср.: 55-36-91.

• 2-комн. кв-ру в г. Каменка 
Пензенской обл. (500 км от 
Москвы, 7/9,57/33/11 кв. м, 2 ло
джии, евростандарт, паркет) на 
Иркутск, Ангарск или продам. 
Тел.: 6-28-03.

• 2 -комн. кв-ру улуч. пл. 
(34/54 кв. м, тел., 7 м/н, 7 эт.) и 
1-комн. кв-ру (8 м/н, 3 эт., тел., 
18/30 кв. м) на 3-комн. улуч. пл. 
или крупногаб. не менее 48 кв. 
м, кроме 1 эт. и р-на рынка. Тел.: 
56-06-24.

• 2-комн. кв-ру в пос. Михай- 
ловка Черемховского р-на (бла-

-ГР.Устр., комнаты, ванна, туалет 
&5д.) на 1-комн. кв-ру в Ангар
ске. Те/)- поср. в Ангарске: 
51-77-67.

• 2 -комн. кв-ру улуч. пл. 
(5 эт., комнаты разд., реш., тел., 
ж/д) на 1-комн. (2-3 эт., приват., 
с тел.). Тел. поср.: 6-26-65.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
ж/д, реш., тел.) на 1-комн. и ком
нату. Тел.: 53-55-07. Тел. поср.: 
9-74-32.

• Две 2-комн. кв-ры на одной 
площадке в г. Дальнегорске 
(2 эт., тел., балконы, 90 кв. м) на 
3-, 4-комн. в Ангарске. За хоро
ший вариант -  дача + гараж. 
Тел.: 8 (42373) 9-62-34.

2-комн. «хрущевку» в 
177 квартале (2 эт.) на 3-комн. в 
квартале по договоренности. 
Тел.: 54-41-62.

• 2-комн. кв-ру в 7 мр-не 
(3 эт., два балк., 2 двери, подъ
езд закрыв., с/у разд.) на две 
1-комн. «хрущевки». Варианты. 
Адрес: 7 м/н-13-68, после 18 ч.

• 2-комн. кв-ру ташкентского 
варианта (6 м/н, 5 эт.) на 1-комн. 
+ а/м или доплата. Варианты. 
Раб. тел.: 501-430, с 8 до 17 ч.

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке 
-адапгараж на 2-комн. кв-ру в го
роде. Тел.: 3-13-82, после 19 ч.

• 2 -комн. кв-ру улуч. пл. 
(9 м/н, 3 эт., тел.) на 3-комн. с

-•«чЯрлатой, желат. в 17, 18, 19, 
22 мр-нах, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
55-36-57.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл.
(219 кв-л, 5 эт. и 2-комн. «хру
щевку», 84 кв-л, 4 эт., тел.) на 
3-комн. улуч. пл. в квартале или 
ближних мр-нах. Раб. тел.:
54-74-63.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл.
(9 м/н, 2 эт.) на 3-комн. в квар
тале. Варианты. Конт, тел.:
55-73-97, 54-38-46.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл.
(4 эт.) + доплата на 2-, 3-комн. 
кв-ру улуч. пл. или две 1-комн. 
кв-ры улуч. пл. (2 и 4 эт.) на 
3-комн. кв-ру улуч. пл. Тел. 
поср.: 51-16-87, 52-41-97.

• 1-комн. кв-ру в 12 «А» мр- 
не (4 эт., тел., солн., мусороп.) + 
капгараж на 2-комн. улуч. или 
3-комн. «хрущевку» в мр-нах, 
кроме 1 эт. Тел.: 55-19-32.'

• 1-комн. кв-ру на а/м ВАЗ- 
21099 не ранее 1997 г. вып. Тел.:
51-76-70.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(18,1/37,5 кв. м, 2 эт., ж/д, реш., 
домофон, эркер, встр. шкафы, 
светлая, в 12 «А» мр-не) +
2-комн. «хрущевку» (26,6/41,5 кв. 
м, 3 эт., ж/д, комнаты разд., 
солн., в 92 кв-ле) на хорошую
3-комн. улуч. пл. не менее 44 кв. 
м жил, площ., кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 555-3-44.

• 1-комн. кв-ру («хрущевка», 
4 эт., солн., 277 кв-л, тел,) на 
аналогичную в старой части го
рода (любой этаж). Тел.: 95-50- 
37, после 20 ч., спросить Сергея.

• 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 улуч. пл. 
(19 м/н, 4 эт.) на 1-комн. «хру
щевку» (ниже этажом). Тел. 
поср.: 55-82-38.

• Две 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(15 и 19 мр-ны, 3 и 4 эт.) на 
3-комн. улуч. пл. (18, 19 мр-ны, 
квартал, 1 и 5 эт. не предлагать). 
Тел.: 55-91-79.

• 1-комн. кв-ру (5 эт., в 
9-этажном доме, 18 м/н, улуч. 
пл., 33,2 кв. м, лоджия) на 
2-комн. улуч. пл. или крупногаб. 
+ доплата, кроме 1, 5, 8 , 9 эт., 
или продам. Тел. поср.:
52-49-14.

• 1-комн. кв-ру в Иркутске 
(Юбилейный, кирп. дом, 3 эт., 
зимний холодильник, ж/д, балк. 
застеклен) на 2-комн. крупногаб. 
в Ангарске, желат. в квартале. 
Тел. поср. в Иркутске: 24-45-92.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(19 м/н, 5 эт., 9-этажный дом, 
балк., ж/д) + комнату (2 хоз., 
2 эт., 14 кв. м, 30 кв-л) на 
2-комн. улуч. пл. в 18, 19, 33, 
15 «А» мр-нах, 177 кв-ле, выше 
1 эт. Раб. тел.: 55-75-58, Оксана 
Валентиновна, с 8 до 15 ч.

• Меняю (либо продам) две 
кв-ры улуч. пл. + гараж по дого
воренности на частный дом в 
Байкальске. Тел.: 53-00-17.

• Комнату (18 кв. м, улуч. пл., 
балк., 2 хоз., тел., 5 эт., ж/д)+ 
капгараж в а /к  «Турист» на

1-комн. кв-ру стел, (кроме 1 эт.). 
Варианты. Тел.: 51-76-98.

• Две комнаты в разных рай
онах города на 1-, 2-комн. кв-ру. 
Тел.: 51-04-19, 51-70-92.

• Комнату (20 кв. м, р-н рын
ка) на комнату не менее 18 кв. м 
в другом р-не города. Тел. поср.: 
56-23-67 вечером.

• Квартиру в пос. Тальяны 
(10 соток, постр., насаждения) на 
кв-ру в Ангарске. Адрес: 6 м/н-1- 
48. Тел.: 56-22-95.

• Комнату в 3-комн. крупно
габ. кв-ре (17,5 кв. м, 106 кв-л) 
на 1 -комн. «хрущевку» по догово
ренности. Обр.: 106 кв-л-7 «В»- 
14 вечером. Тел.: 3-63-32.

• Комнату на 2 хоз. (1 эт., 
14 кв. м, под окном огород) + 
капгараж в «Майске-1» на 
1-комн. кв-ру. Адрес: 38 кв-л-3- 
11.

Дом вблизи Ангарска 
(40 мин. на автобусе, баня, зи
мовье, огород, 2 дойные коровы, 
телята, поросята, а/м ЗИЛ) на 
3-комн. улуч. пл. в мр-нах. Ад
рес: 210 кв-л-17-21.

• Благоуст. большой дом на 
две 2-комн. кв-ры + гараж или 
продам. Обр.: пос. Северный, ул. 
Гвардейская, 14. Тел.: 6-20-83.

• Дом в д. Зуй (теплица, 
скважина, 20 соток) на кв-ру в 
Ангарске или продам. Тел.: 
503-298, 366-10.

• Коттедж (209 кв-л, 3-комн.) 
на 2- + 1-комн. + комнату или до
плата. Варианты. Тел.: 4-33-16.

Дачу в «Ветеране-2» 
(12 сот., на берегу р. Китай) на 
л/автомобиль. Тел.: 51-76-14.

• М/а «Таун-Айс» 1985 г. вып. 
в хор. сост. на а/м «Волга» не ра
нее 1992 г. вып. Тел.: 52-35-04.

• А/м «Мйцубиси-Шериот» 
1989 г. вып. (4 ВД, 2 л, 7 мест) 
на ВАЗ-09 1996 г. вып. или про
дам. Тел.: 53-35-18.

• Легковой а/м на японский 
микрогрузовик не ранее 1990 г. 
вып., дизель. Тел.: 51-27-43.

• А/м ВАЗ-2121 1992 г. вып. 
(двигатель 1996 г. вып., V-1700, 
сост. отл.) на а/м ВАЗ-08, 099, 
возможно в легком авар. сост. 
Тел.: 52-67-22.

• А/м ВАЗ-2109 на а/м «Вол- 
га»-2410, 29. Тел.: 51-82-56, 
55-46-29, после 20 ч.

• Капгараж в р-не рынка 
(тепло, свет, смотровая яма) на 
1-комн. «хрущевку». Тел.:
53-59-19.

• Гараж в 76 кв-ле на гараж в 
«Маяке», «Моторе-1», 2. Тел.:
54-70-09

• Капгараж в «Майске-1» 
(яма, подвал, тепло, свет, охра
на) на ВАЗ не ранее 1990 г. вып. 
Адрес: 38 кв-л-3-11.

• Новую хрустальную люстру 
и два бра (комплект, Чехия) на 
капгараж Тел.: 52-66-50.

• Тент «Урал-375» на палатку, 
спальные мешки или продам. 
Тел.:6-68-89 вечером.
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• Муз. синтезатор «Касио- 
1000» на видеодвойку, телевизор 
или продам. Тел.: 6-41-16.

• Синтезатор «Касио» или 
продам. Адрес: 17 м/н-6-256, по
сле 20 ч.

• Эл. дрель (новая, большая, 
регулировка ^скоростей) на эл. 
лобзик, «Болгарку». Тел.: 
53-21-61.

• Холодильник ЗИЛ-Москва 
(агрегат заменен) на резину R- 
13, кроме красноярской. Тел.: 
6-50-06, Олег.

Н У П Ш
■ А/м в пределах 30 т. р. 

Тея.: 6-04-94.
• Мотоцикл ИЖ-5 с коляской 

за 1 т. р. Адрес: 13 м /н -14-57, 
после 18 ч.

• Резину ГАЗ-53 240x508, 
можно немного б/у, аккумулятор 
75 ампер, недорого. Адрес: 
6 м/н-22-27. Тел.: 51-70-05.

Ксерокс. Раб. тел.:
52-35-67.

• 2 -комн. кв-ру в любом 
сост., недорого. Тел.: 9-16-36.

• 2 -комн. кв-ру улуч. пл. 
(2-3 эт., с балк. и тел.). Тел.: 
9-16-36, после 12.05.99 г.

• Велосипед для ребенка
5 лет. Недорого. Тел.: 54-04-57, 
спросить Алену.

• А/м шиньон и зап. части к 
а/м  «Мазда-Кронос». Тел.: 
6-25-10.

Шкуры ондатры. Тел.: 
55-44-41.

• Торговую палатку, можно 
б/у, недорого. Тел.: 53-78-16.

• Монеты СССР (1, 3, 15 коп.) 
1952-1979 гг. вып. От вас: ката
лог + конв. с о/а. 150003, Яро
славль, Мельникову Л.А.

• Маслонасос от двигателя 
1S а/м «Тойота-Корона» 1984 г. 
вып., недорого. Тел.: 53-25-23.

• Монеты и банкноты СССР 
до 2500 руб./шт. Вложите куп. 
б/о и конв. с о/а. отвечу всем. 
Адрес: 302008, г. Орел, а/я 11.

• Блок двигателя RF, дизель, 
м/а «Мазда-Бонго» 1991 г. вып. 
Тел.: 6-78-03, после 20 ч.

Выключатели ВА-5135 
400А. Тел. в Красноярске: (3912) 
24-34-42.

• Недостр. гараж или место. 
Тел.: 6-64-36.

Керам. плитку. Тел.: 
6-64-36.

• Стол-тумбу (цвет «орех») 
недорого. Тел.: 55-53-45.

• Шифоньер или плательный 
шкаф темно-коричн. цвета. Тел.: 
51-04-19, 51-70-92. '

• Керам. плитку 15x15 ангар
ского керам. завода (голубой 
«декор», 2 -3  коробки). Тел.: 
51-04-19, 51-70-92.

• Мотоцикл б/у, можно без 
документов. Тел.: 54-79-50.

• Коляску летнюю недорого. 
Тел.: 51-64-14.

• Металл, лист, уголок. Тел.: 
4-57-44, 4-06-74.

• Дачу недалеко от Ангарска, 
недорого. Тел.: 54-12-49, в раб. 
время.

• Срочно матрац на 2-спаль- 
ную кровать. Тел. поср.:
53-03-80, после 18 ч.

• Детский велосипед (3-, 
4-колесный) на ребенка 2 -3  лет, 
б/у. Сетевой шнур для видеока
меры (большая кассета). Тел.: 
3-49-64.

• Коляску «зима-лето»1 б/у. 
Тел.: 554-554.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Юго-Зап. р-не по умеренной це
не. Предложения письменно. Ан
гарск-38, 19 м /н -11-54 (по адре
су не беспокоить).

• Мотоцикл «Сова» «Минск». 
Цена договорная. Адрес: 18 м/н- 
5Д-47.

• Детский велосипед для ре
бенка 4 -6  лет, недорого. Тел.: 
6-44-96.

• Домашний телефонный но
мер на 55... Тел.: 555-904.

• Мотоцикл японского пр-ва 
в отл. сост. или «Яву». Тел.: 
55-33-52i

• Имп. телевизор недорого. 
Тел.: 55-25-07.

• Дешево кухонный гарнитур, 
б/у и вешалку. Тел.: 55-26-78, 
вечером.

• Неиспр. имп. телевизоры. 
Тел.: 54-02-65.

• Лобовое стекло, тормозную 
систему (2 диска, раб. цилинд
ры, колодки, шланги) на а/м 
«Тойота-Корона» 1985 г. вып., ку
зов ТТ 130 дв. 12 т. Адрес:
6 «А» м /н -18-8.

• Мощный потолочный све
тильник дневного света, мин. ва
ту, можно б/у, пилу «Парма» на

1
тф:'

1

*1

принимает
заказы  н а  п о ш и в

л ю б о й  о д е ж д ы
ПРОДАЕМ ТКАНИ

С р о к и  м и н и м а л ь н ы е  
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Тел.: 6-12-29,
ц̂ _ _ _ _ а д |> е о 8 4 _ кв -л ^ д ^
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Тел.: 54-70-08. J

зап. части, ж/б кольца d -2 м, по
ловую рейку 2 куб. м. Тел.: 
52-61-09.

• Лицензионные видеокассе
ты хорошего качества с классны
ми фильмами. Тел.: 3-43-74 или 
«Видеопрокат на Крупской» по 
адресу: 6 м/н, дом 2«А».

• В/камеру «Панасоник» ком
плектную за 200 у. е. Тел. поср.: 
4-47-41.

• Паклю строительную. Тел.: 
51-85-72.

• Дешево шкуры, шапки сур
ка. Тел.: 54-19-96.

• Муз. центр «ДЭУ» недоро
го. Адрес: 182 кв-л -13-17.

• Срочно вагончик-бытовку 
для сада. Тел.: 53-70-06.

• 2- или 3-комн. кв-ру недо
рого, кроме 1 эт., в любом сост.
Тел.: 553-164, с 8 до 18 ч.

• Старый бабушкин комод в 
хор. сост. Тел.: 53-36-40.

• Срочно рефераты за 9-й 
класс по истории и географии.
Тел.: 52-80-46.

• А/резину R-14, можно б/у.
Тел.: 51-32-38.

• Поддоны из-под кирпича, 
опалубку. Тел.: 51-32-38.

• Габариты, зеркала «ММС- 
Итерна-Галант» 1985-89 гг. вып. 
(кузов Е 15А). Тел.: 52-28-51, с
10 до 16 ч.

• Швейную машинку, овер
лок. Тел.: 55-22-99.

• Имп. телевизор, можно не
рабочий (кинескоп 72 см). Тел.: 
51-65-29.

• Двигатель М-412, 3-колес- 
ный маленький велосипед. Тел.: 
55-73-29.

• Недорого б/у складной ве
лосипед в хор. сост. Тел.: 
9-78-78.

• Газовую печь 4-конфороч- 
ную, б/у, недорого, шириной не 
менее 60 см. Тел.: 9-78-78.

• А/м в хор. сост. в пределах 
25 т. р. Тел.: 9-78-78.

• Новую скорняжку. Тел. 
поср.: 6-30-43, после 19 ч.

• КМ, М /С, транзисторы, 
разъемы, реле. Тел.: 52-23-73, с
11 до 17 ч., 54-22-94, после 18 ч.

• А/м «Москвич»-шиньон или 
пикап. Тел.: 52-73-59.

• Прыгунки, коляску летнюю.
Тел.: 54-70-13.

• Комнату в кв-ре на три хо
зяина, выше 1 эт. Тел.:52-24-59.

• Недорого имп. телевизор, 
можно неисправный, с разбитым 
кинескопом. Тел.: 6-99-13.

• Кирпич, брус недорого.
Тел.: 51-23-98.

• Комнату маленькой площа
ди. Тел.: 53-21-71.

• Красивый на весну плащ 
(светлый, имп., р-р 52, рост 164); 
велосипед взрослый с багажни
ком, на ходу, с насосом; зеркало 
в прихожую небольшое, туалетн., 
можно б/у. Все недорого. Адрес:
11 м/н-5-25.

• А/м ВАЗ-04, 07 или м/а.
Все не ранее 1986 г. вып. в хор. 
сост. в пределах 22 т. р. Вариан
ты. Тел. поср.: 4-76-37.

• 3-, 4-колесный велосипед 
для ребенка 4-х лет по разумной 
цене. Тел.: 51-06-65.

• Снегоход «Буран», можно 
б/у. Адрес: 18 кв-л -16-11, после 
18 ч.

• Пластик, фанеру. Тел.: 
55-57-81.

• А/м ВАЗ, «Тойота» 1988-92 
г. вып., можно с неисправнос
тью. Тел.: 4-44-13.

• Запчасти к мотороллеру 
«Муравей». Тел.: 52-53-89, после 
20 ч., кроме выходных.

• Диски простые, R-14 для Щ 
а/м «Ниссан». Тел.: 6-26-80.

• КМ, м/с, транзисторы, ре- ‘ j 
ле, разъемы. Тел.: 52-23-73, с J i j  
11 до 17 ч.; 542-294, после 18 ч.
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• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно. Бы
стро. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Дешево работы по филосо
фии, истории России, Европы и 
Америки, средних веков, полито
логии, методике проблемного 
преподавания. Тел.: 56-13-92.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 6-01-14, с 11 до 
17 ч.; 55-56-43, после 19 ч.

• Мою окна, квартиры, поме
щения, готовлю, стираю. Тел.: 
558-446, с 10 до 18 ч.

• Уход за тяжелобольными, 
парализованными. Медсестра, 
проработавшая в реанимации, 
умею все, 30 лет, ответственная, 
сертификат, рекомендация. Дом. 
тел.: 52-84-76, Лена.

• Шью дешево на нестан
дартную фигуру. Тел.: 51-21-01, 
вечером.

• Учитель нач. классов и 
англ. языка предлагает свои ус
луги. Готовлю к школе. Тел.:
3-17-79.

• Машинописные работы на 
компьютере (набор, распечатка, 
3 руб./лист). Быстро, качествен
но. Тел.: 4-82-07, Елену.

• Репетиторство по русскому 
языку. Подготовка в вуз. Адрес: 
38 кв-л-13-2, спросить Леру.

• Выполню любую модель 
женской одежды, лучшие катало
ги. Тел.: 54-06-28.

• Англ. язык, уроки (20 руб.), 
переводы, контрольные. Опыт
ный учитель. Тел.: 53-27-16.

• Англ. язык: репетиторство, 
выполнение контр, и курсовых 
работ, переводы, практика раз
говорной речи, консультации для 
изучающих язык самостоятель
но. Тел.: 56-23-70.

• Выполню чертежи различ
ной сложности для студентов- 
механиков (инженерная графика, 
курсовые, дипломные работы). 
Тел.: 55-25-39.

• Выполняю набор текстовых 
материалов на компьютере с 
распечаткой на лазерном прин
тере. Быстро. Качественно. Тел.:
4-75-47 вечером.

• Помощь при поступлении в 
ИГУ на юрид. факультет. Поступ
ление 100%. Ответ при наличии 
конв. или телефона. 665806, г. 
Ангарск-6 , а/я 170 (Сер.).

• Репетиторство. Математи
ка, физика, информатика, тех. 
перевод с англ. и нем. языков. 
Решение и разбор контрольных. 
Инд. курсы пользователя ПЭВМ, 
выдается свидетельство. Тел.: 
53-28-78.
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С петлевой ручкой от 1,2 р.
С вырубной ручкой от 1,2 р. 
«Майка» от 12 коп. 
Фасовочные от 8 кол.
С застежкой Zip-Lock 
(Турция, Польша, Германия, 
Россия)

А также огромный 
выбор канцтоваров
Магазин «РИМ»,
ул.Чайковского, 16.
Мелкий опт
Тел.: 53-01-85.
Тел./факс: 528-500.

pi Реализуем 
J J ламинированную 
по 1200 р. за лист
Адрес: Ангарск, база 
«Сатурн», склад №7

• Репетиторство по химии, 
подготовка в вуз. Тел.: 55-77-39, 
после 19 ч.

• Пошив любой одежды. 
Тел.: 3-38-74.

• Преподаватель Иркутского 
мединститута готовит абитури
ентов в Ангарске по биологии. 
Тел.: 53-25-58 вечером.

• Учу писать сочинения, го
товлю в вуз, помогаю начинаю
щим авторам. Тел.: 55-34-81.

• Переводы с европейских 
языков. Готовлю в вуз по англ. 
Консультации по грамматике 
англ. яз. Тел.: 664-59.

• Подготовка к школе. Тел.: 
55-53-51.

• Вяжу на заказ работу лю
бой сложности. Быстро, качест
венно, недорого. Тел.: 6-41-78.

• Ищу работу продавца, же
лательно на «Сатурне» (стаж 
14 лет, имеется ЧП и санкнижка). 
Тел.: 555-345.

• Ищу работу водителя (кат. 
все). Тел.: 53-08-93.

• Экономист с опытом рабо
ты на руководящих должностях в 
автотранспорте, приехавшая из 
другого города, ищет работу. 
Рассмотрю любые варианты. 
Обр.: 22 м/н-4-102.

• Водитель с автобусом 
КАВЗ ищет работу. Тел.: 
52-82-86, в любое время.

• Ищу работу няни на дому. 
Возможно обучение иностр. язы
ку (дети от 3 лет и старше). Об
разование -  педагог. Район к/т 
«Родина». Тел. поср.: 56-17-63.

• Ищу работу плотника, печ
ника, монтажника, водителя кат. 
«В», «С», такелажника, трактори
ста, крановщика, радиомонтера, 
оператора н/хим. установок. О 
себе: без в/п. Тел.: 4-94-93.

• Ищу работу печника, ка
менщика, эл. монтажника. Тел.: 
6-36-58.

Ищу работу продавца 
промтоваров. Опыт и св-во име
ются (28 лет, аккуратная, ответ
ственная). Досуг не предлагать. 
Тел.: 3-34-68.

• Девушка (22 года) ищет ра
боту продавца. Опыт работы 
3 года, есть санкнижка. Тел.: 
6-76-76.

• Ищу работу бухгалтера (об
раз., стаж, опыт работы на са- 
мост. балансе имеются). Тел.: 
55-36-57.

• Воспитатель ищет работу 
няни на дому. Могу подготовить 
ребенка к школе. Тел.: 55-91-07.

• Ищу работу, можно в круг- 
лосут. магазине (документы 
есть), или другую, можно по кон
тракту. Адрес: 9 м/н-90/90«А»- 
111.

• Сдам комнату несемейным. 
Оплата ежемесячно. Адрес: 
82 кв-л-19-28.

(f* Металлические
двери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 
доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 
Установка замков.
Тел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14

А В Т О С Е Р В ИС
« S ta n d o x »

• покраска  а /м
• подбор автоэмалей
• косметический ремонт й /м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - скидка. 
Клиентам автосервиса - скидка 

на шиномонтаж.

Адрес п.Майей, а/к «Виадук», 
тел. 7-67-37.

• Сдам в аренду разраб. зем. 
уч-к 10 сот. в с/о  «Керамик», 
возле Савватеевки, недорого. 
Тел.: 51-08-36.

• Сдам в аренду металл, га
раж в «Туристе». Тел.: 53-05-75.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 4 пос. 
(благоуст., большая, меблир.,. с 
огородом) на 6 месяцев. Деньги 
вперед. Тел.: 52-80-64.

• Сдам в аренду гараж в а/к 
«Луч-2» (охрана, между 94 и 
271 кв-лами). Тел.: 53-08-92.

• Сдам большой капгараж 
(высокие ворота). Тел.: 51-27-43.

• Срочно сниму 2-комн. кв-ру 
с тел. Тел.: 51-34-12.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру в 
любом р-не города, желат. с 
тел., за умеренную плату. Опла
та помесячно или поквартально. 
Тел.: 55-28-28.

• Сниму дачу недалеко от го
рода. Дешево. Порядок гаранти
рую. Обр.: 8 м/н-94-139.

• Снимем кв-ру недорого. 
Чистоту и порядок гарантируем. 
Оплата по договоренности. Тел.: 
6-96-23, 55-56-37, после 20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 
квартале. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 4-82-07, Елену.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру 
без мебели в пос. Китой на дол
гий срок. Оплата ежемесячно. 
Тел. в Китое: 3-98. Адрес: пос. 
Китой, ул. Рабочая, д. 19, кв. 5.

• Семья из двух человек сни
мет на год и более 1-комн. кв-ру 
в квартале или близлежащих мр- 
нах. Тел.: 54-30-93.

• Прошу вернуть за вознаг
раждение удостоверение лично
сти на имя Федорова О.А. Адрес: 
12«А»м/н-7«В»-73. Тел.: 54-27- 
81.

• Срочно возьмем денежный 
кредит 30 т. под большие % че
рез нотариуса. Тел. поср.: 
3-62-08, с 11 до 14 и с 19 до 
22 ч.

• Требуется помощь в напи
сании дипломной работы по спе
циальности «география-карто
графия». Тел.: 51-85-87.

• Возьму в аренду киоск. 
Тел.: 3-13-88 вечером.

• Предлагаю просмотр ката
лога США -  325 моделей плать
ев. Исполню любое из них. Тел.:
54-06-28.

• Принимаем свадебные пла
тья, перчатки, фату и аксессуа
ры, мужские праздничные кос
тюмы. Тел.: 6-57-18, с 10 до 
18 ч.

• Возьму черного котенка 
(кошечку). Тел.: 51-46-90.

• Красивый сиамский кот 
(1 год) ищет любую домашнюю 
подружку. Раб. тел.: 7-84-34.

• Отдам в добрые хорошие 
руки сиамских котят. Тел.: 
53-36-80 вечером.

• Возьму джинсы и весенне
летний товар на реализацию по 
разумной цене. Дом. тел.: 
9-74-03, спросить Олю, с 9 до 
9.30 и с 17 до 23 ч.

• Буду ухаживать за одино
ким пожилым человеком с усло
вием наследования жилья. Поря
дочная, отзывчивая женщина. 
Тел.: 6-03-80.

Мужчина, звонивший 
23.04.99 г. о ф/аппарате «Прак
тика» М40 MD, позвоните еще 
раз. Тел. поср.: 53-54-56.

• Отдам черных симпатичных 
котят в хорошие добрые руки. 
Тел.: 55-31-51.

• Ищу партнера (финансы) 
для реализации высокодоходно
го проекта. Информацию вы
шлю. Конверт с о/а. Ангарск-35, 
741946.

• Наймем няню для ребенка 
8 лет на год и более. Желатель
но с пед. обр. Тел.: 4-75-81, по
сле 18 ч.

• В р-не рынка потерялась 
собака ризеншнауцер (триммин
гованный, уши некупир., кобель, 
7 лет). Просим вернуть за возна
граждение. Тел.: 3-39-96.

\ * Заканчиваю курс «Ешко» 
английский для среднего уров- 

' ня. Давайте встретимся для 
практических занятий. Тел.:
55-91-07 (18 м/н).

Кооператив «Кристина»
объявляет о своей ликвидации.

• Девчонки гр. № 12 СПТУ- 
34 выпуска 1986 г., давайте от
метим 13-летие окончания 
СПТУ. Тел.: 6-41-78.

ОАО Ангарский 
завод бытовой 

химии
п р и г л а ш а е т  

на р а б о т у
тока рей-расточников, 

фрезеровщиков со знанием 
станков с ЧПУ

Зарплата выплачивается 
вовремя, доставка на работу 

служебным транспортом.

Справки по тел.: 7-41-12

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Д В Е Р И .  РЕШЕТКИ

быстро и качественно

V т е л .  5 2 - 78-35 /

МУКА Доставка 
на дом

о к о р о ч к а

САХАР
Тел.: 6-42-31, 53-28-08

1Ш И Р И В Ш И
-* • Дорогого и любимого сы

на Эльвина Ф арзалиева -  с 
днем рождения! Желаем креп
кого здоровья, долголетия, сча
стья и всегда будь послушным. 
Целуем. Папа, мама.

• Д орогого  брата Эльвина 
Ф арзалиева -  с днем рожде-

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, помб^д т 
специальная методика плантарного мас^- 
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 Ns 2005456.

До лечения

Информационный фильм о мето
дике лечения доктора А.И.Бобыря 
под названием «Я верну вам здо£с 
вье» будет демонстрироваться 
20 мая в 18.30 в кинотеатре «Роди
на».

Для того, чтобы попасть на се
анс, вырезку этого сообщения нужно 
поменять на входной билет в кассе 
кинотеатра с 13 по 20 мая с 10 
до 19 часов. Посещение этого сеанса 
оплачено для тех, у кого имеется вы
резка.

Вам не нужно т р а т и т ь  время зря!

САХАР-ПЕСОКв —  0 50 к
МУКА, ГРЕЧКА, РИС

51-47-81, 51-48-78,
с 9 до 18 ч. в рабочие дни

ДОСТАВИМ 
НА ДОМ 
БЕСПЛАТНО 
ПО ЦЕНАМ 
ОПТОВЫХ 
РЫНКОВ

ния! Желаем мира и добра, сча
стья и тепла, много добрых 
дней, здоровья, что всего нуж
ней. Целуем. Братья Сеймур, 
Эльнур.

• .'Дорогого и любимого сына 
Сеймура Ф арзалиева -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, 
любви, счастья, удачи. Пусть все 
твои мечты исполнятся. Целуем. 
Папа, мама.

■ Поздравляем дорогого и 
любимого брата Сеймура Ф а р 
залиева! Пусть мечты твои сбу
дутся, радость пусть улыбается, 
все плохое забудется, счастье 
пусть не кончается. Целуем. Бра
тья Эльнур, Эльвин.

• Киса, я люблю тебя! Я це
лую твои лапки, твои губки, глаз
ки. В этот день рожденья выпьем 
шампанского за то, что ты есть у 
меня в этом мире. Дима.

• Дорогого и любимого сына 
Л ю богощ енского Сергея позд
равляю с исполнением 10 меся
цев! Желаю крепкого здоровья, 
счастья и удачи во всем. Пусть 
все твои желания исполняются. 
Твой любящий папа Дмитрий.

• Л еночку  С оснину -  с 
12-летием! Пусть твое здоровье, 
учеба и обаяние всегда будут на 
высоте. Твои родные.

• Миленькую Катю ш у Род- 
ниченко поздравляем с днем 
рождения! Папа, мама.

• Дорогую жену и мамочку 
Каш улину Татьяну поздравляю 
и благодарю за то, что подарила 
мне сына Сергея. Желаю тебе 
крепкого здоровья, любви от 
всей души, ласки. Твой любящий 
муж Дмитрий.

■ Поздравляю Исупову Н.В. 
(прожив, в 9 мр-не) с днем анге
ла! Пусть сбудутся все мечты. 
Здоровья, счастья, а главное -  
не падать духом, идя по полю 
цветов. Доктор.

• Казазаева Д им очку позд
равляю с 9 Мая! Солнышко мое, 
оставайся таким же добрым, 
нежным, ласковым. Как я хочу, 
чтобы мы всегда были вместе. 
Люблю тебя. Твоя Таня. Целую 
крепко.

• Дорогого Попова Олега 
Борисовича -  с днем рождения! 
Желаю успехов в работе, счастья 
в семье, крепкого здоровья>тссР~ 
рошего настроения и большой 
любви! Твой лучший друг Влади
мир.

• Поздравляю дорогого и 
рячо любимого Кукуш кина Ев
гения Васильевича с 50-лети
ем! Милый кукушонок, огромного 
тебе счастья и крепкого здоро
вья, будь всегда любимым и же
ланным, не унывай и про меня не 
забывай. Твоя Жанночка.

■ Дорогую Коневу М арию 
Вицентьевну -  с днем рожде
ния! Желаем здоровья, счастья, 
успехов во всем и хорошего на
строения. Коневы -  Сергей, Ок
сана, Антон.

• Любимую дорогую мамочку 
Бусы гину Валентину Петровну 
-  с днем рождения! Счастья, 
здоровья, творческих успехов и 
всего наилучшего. Оксана, Сер
гей, Антоша.

• Мою дорогую любимую до
ченьку Ж данову Ю лю -  с 7-ле
тием! Желаю, родная, успехов в 
учебе, здоровья, побольше дру
зей. Мама, Ксюша, баба.

• М иноваш ева Ромочку -  с 
2-летием! Желаем тебе, наш до
рогой, здоровья, не болеть, слу
шаться маму и папу. Семья Жда
новых.

• Веру Витальевну Андрю- 
кову -  с 30-летием! Ни капли ир- 
речи, ни шагу к старости, а тчм*>- 
ко бодрости, здоровья, радости. 
Семья Ждановых.

с г * 5 ! К Я ?
п и л о м а т Е р и а л ,  

эл.о б о р у д о в а н и е ,
С кабель, товары

бытовой химии, ДСП,

О С Т А В К А
А д р е с :  2 7 8  кв-л, д .2 , ост. «Горгаз», 
т е л . :  9 -1 5 -2 0 , режим работы: с  10 

до 2 0  ч., Б е з  перерывов и выходных

фанера, шифер, 
люстры, бра (Россия), 

цемент 
(27 р./мешок), 

ДВП  (21 р./Ьист)
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• Валеру Романю ка -  с 30-
летием! Желаем здоровья, люб
ви к нам, не забывай дочу, она 
по тебе скучает. Ира, Юля, Ксю- 
шенька.

• Короткову Ирину А лексе
евну -  с днем рождения! Я же
лаю сибирского здоровья, успе
хов в работе, удачи, любви в се
мейной жизни. Дима.

• Ирина, Иринуш ка, Ирун- 
чик! Я подарю океан любви и 
море алых роз и достану тебе с 
неба самых ярких звезд.

• Любимую мамочку, единст
венную, неповторимую К оро тко 
ву Ирину Алексеевну -  с днем 
рождения! Сын Евгений.

> Кетову Наташеньку -  с 
Т^г»етием! Желаем здоровья, 
хороших друзей, успехов в уче
бе. Пусть исполнятся все твои 
мечты. Мама, папа, Маша.

• Любимую мамочку Л идию  
Николаевну -  с днем рождения! 
Желаю, чтобы все твои мечты

Ангарский оптималист
приглашает на самый эффек- 

^^гивный курс похудания, оздо
ровления, очищения и любви. 
Встречайте лето стройными, 
здоровыми и влюбленными! 

Начало занятий 19 мая 
Н^рнсультации в ДК нефтехимиков, 
--библ., к. 17. т.52-33-60. 53-29-78.

J T

г

ООО «Алексис»
реализует

поросят
по 55 руб. за кг

V

Адрес Ь г.Усолое- 
СиБирское: ул. 23урлоЬа. 6. 

тел 4-66-93. 4-37-80
^  (Г

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА! 
СДЕЛАНО В АНГАРСКЕ

с прямым и гнутым стеклом 
г.ы по итальянской технологии

J  Црна от 10 500 р.
Учитываем ваш торговый дизайн 
по размерам, цвету и технологии

Тел. в Ангарске: 55-75-48 
Тел. в Иркутске: 53-09-00

исполнились! Счастья тебе на 
долгие года! Дочь Настя.

• Родную мою доченьку Щ е г
лову Леночку -  с 13-летием! 
Пусть будет в жизни твоей все, 
что пожелаешь. Желаем здоро
вья, счастья, успехов в учебе. 
Мама, бабуля.

Л еночку  М ам онову и 
И риш у с Днем Победы! Я желаю 
вам, женщины мои дорогие, лю
бимые, здоровья, счастья, удачи, 
любви. Дмитрий.

• С Днем Победы! Празднич
ного настроения, здоровья, счас
тья всем ангарским ветеранам 
войны и труда и лично Ивано
вым Виктору Николаевичу и 
Полине Игнатьевне, Красноло- 
бову Константину Павловичу, 
М откову Александру Иванови
чу, Бульба Галине Николаевне 
и их семьям. Неудачины.

• С днем рождения Скребца 
Евгения! Сын, желаем тебе сча
стья и везенья, во всем удачи, 
настроенья, любви, взаимности, 
тепла, чтобы рядом были лишь 
друзья. Целуем. Мама и Сергей.

• Любимую маму и бабу Пра
сковью  Борисовну Иванову -  с 
днем рождения! Желаем радости 
и счастья, здоровья крепкого 
вдвойне, желаем самого просто
го -  живи подольше на земле. 
Шодоновы и Номогоевы.

• Дорогую жену и маму Пра
сковью  Борисовну Иванову -  с 
днем рождения! Желаем счастья, 
здоровья, многих лет жизни. Же
лаем бодрости и сил, чтоб каж
дый день успех и радость прино
сил. Муж и дочь Вика.

• Иванову Прасковью  Б о
рисовну с днем рождения позд
равляют дети, внуки и правнук! 
Желаем крепкого-крепкого здо
ровья, хорошего настроения и 
долгих лет жизни. Твои Алексей 
и Виктория.

• Любимую невестку Светла
ну М артынову -  с днем рожде
ния! Живи на свете долгий век, 
родной, любимый человек. Счас
тья тебе, нежности, любви, ис
полнения всех желаний. Мама.

• Светлану М артынову -  с 
днем рождения! Желаем счастья, 
будь вечно желанной и всеми 
любимой, всегда обаятельна, не
отразима. Пусть глаза только 
счастьем сияют. Целуем. Пиво- 
варовы.

• Родной наш Светик! Позд
равляем с днем рождения! Пусть 
счастье, как птица, на крыльях 
летит, а сердце не знает тревог и 
обид. Будь всегда любима. Ро
дители.

■ Светочку М артынову -  с 
днем ангела! Здоровья, счастья, 
всегда оставаться такой же неж
ной и доброй. Целую. Бабушка 
Лена.

• Поздравляем Кондратьеву
Таню ш ку с днем рождения! Жи
ви счастливо и светло. Желаем, 
чтобы всегда тебя любили, чтоб 
цветы всегда дарили, чтоб звез
ды с небес доставали и нежно
нежно целовали. Семья Волощук.

• Милук* нежную Танюшу 
Кондратьеву -  с днем рожде
ния! Ты тепло нам сердечное да
ришь, ты нас помнишь всегда и 
везде. И всегда ты меня понима
ешь, и за это спасибо тебе. Всех 
тебе благ. Светлана.

• Танюш у Кондратьеву -  с 
днем рох&ения! Любви и радос
ти, счастьй и доброты, всех благ, 
нежности. ’ Обнимаем и целуем. 
Вика, Аля, Елена Алексеевна.

,  • Игорь Иванов! Поздравля
ем с днем рождения! Желаем 
здоровья, успехов в работе, вер
ных друзей. Мы тебя очень лю
бим. Екатерина Александровна и 
Владимир Григорьевич.

■ Д олгову Елену Поликар- 
повну! Желаем радости и счас
тья, причин чтоб не было грус
тить. И в полном здравии, конеч
но, до свадьбы правнуков до
жить. Логопеды Дома ребенка.

О О О
На ваши 
вопросы с 
удовольствием 
ответят менеджеры- 
консультанты 
по адресу:
11 мр-н,
д. 7/7а, 6 этаж, 
телефон:
6-57-18

более 70 услуг к любому празднику
П о д б о р  б а н к е т н ы х  з а л о в  
Украшение торжеств: букеты, украшения из 
воздушных шаров, цветочные композиции 

для зала и авто...
Многоярусные торты, русский каравай

Стильная музыка и дискотека...
Свадебный прокат: большой выбор свадебных 

платьев и аксессуаров...
Фото- и видеосъемка

Веселые конкурсы, подарки, сюрпризы...
А также артистичные ведущие!

■ Д олгову Галину Поликар- 
повну поздравляем с юбилеем! 
Не жалей ты прошедшие годы, 
жизнь во все времена хороша. В 
жизни слабым сейчас не место, 
только сильным везет в судьбе. 
Так удачи во всем тебе. Медве
дева.

• Любимый Эдичка! С днем 
рождения! Пусть красивою доро
гой будет виться жизнь твоя, 
счастье пусть шагает в ногу, от 
невзгод тебя храня. Пусть судьба 
тебе подарит то, чего желаешь 
ты! Целуем. Аня и Алена.

■ Л ю бим ую  мамочку позд
равляю с юбилеем! Как солнеч
ный день, как чудесная сказка, 
пусть жизнь твоя будет прекрас-1 
на. Здоровья и счастья. Живи до 
двухсот лет без бед. Твоя дочь 
Алена, муж Эдик, сестра Надеж
да и племянник Алеша.

• Дорогих наших помощни
ков -  ветеранов-распростра- 
нителей -  с праздником Побе
ды! Здоровья вам, низкий поклон 
за ваш нелегкий труд. Л.М.На
умова, А.М.Кононова, Л.П.Шмо- 
това, И.И.Сингаева, В.П.Шишки
на, Г.И.Майорова, С.С.Полякова.

• Дорогого и единственного 
Курипко Сашулю -  с 19-летием! 
Мышонок, люблю тебя, как рыба 
воду, как птица -  лес, твоя весе
лая улыбка мне никогда не надо
ест. Желаю здоровья, успехов, 
счастья. Твоя Мышка.

• Дорогую жену и маму Ма- 
ш ош ину Л ю дмилу Викторовну
-  с 40-летием! Будь молодой, 
всегда красивой, желанной, доб
рой и простой. Всегда приветли
вой и милой, всегда любимой, 
дорогой. С днем рождения позд
равляем! Муж Юрий, дети Сер
гей, Виктор.

• Дорогую, милую, любимую 
нашу мамочку М аш ош ину Л ю д
милу Викторовну -  с днем рож
дения! Желаем здоровья, счас
тья, любви, ведь жизнь твоя вся 
впереди. Сергей, Виктор.

• Дорогую Князеву Наталью 
Викторовну -  медсестру пси- 
хотделения иркутского военного 
госпиталя -  поздравляем с 26- 
лётием! Желаем счастья в лич
ной жизни, успехов в нелегком 
труде и большой любви. Сергей, 
Александр.

• Любимого мужа и папу Д е- 
ревняка Александра! Желаем 
радости и счастья, здоровья 
крепкого вдвойне, желаем само
го простого -  живи подольше на 
земле. Жена Люда, сын Руслан, 
дочь Наталья.

• Любимую дочь Лыткину 
Викторию  -  с 15-летием! Жела
ем мира и добра, желаем счас
тья и тепла, желаем много доб
рых дней, здоровья, что всего 
нужней. Крепко целуем. Мама, 
Криня.

• Любимую Л ыткину Крйню
-  с 12-летием! Желаем крепкого 
здоровья, успешной учебы, на
дежных и верных друзей. Будь 
умницей. Мама, Вика.

■ Гелевера Геннадия Ива
новича -  с праздником весны и 
Победы! Таллина.

• Телкову Татьяну -  с днем 
рождения! Желаем счастья и до
бра, чтоб жизнь, как день, была 
светла, чтоб только радость без 
тревог переступала твой порог. 
Семья Акуловых.

• Зиленину Л арису  -  с 
16-летием! Пусть этот день за
помнится надолго, запомнятся 
все теплые слова, пусть в мире 
для тебя все люди улыбнуться, 
пусть в мире для тебя распустят
ся цветы.

• Короткову Татьяну -  с 
днем рождения! Живи без грус
ти, не болей, душой и сердцем 
не старей, живи счастливо и 
светло, с тобой спокойно и теп
ло. Роман и Наталья Бойчук.

■ Дистрибью теров и клиен
тов «Ньювайс» поздравляем с 
5-летием компании в России! 
Желаем дальнейшего процвета
ния, здоровья и счастья. Коллек
тив экзекьютивов.

• Центр свадебных услуг «Ак
вамарин» поздравляет всех с 
международным Днем семьи и 
желает дожить до красной 
свадьбы всем семьям!

( Л
Фонд социальной поддержки населения 

и ООО «Поддержка» приглашают в

бюро добрых услуг
Уборка квартир, мойка окон, сти рка белья, уход за  детьм и и боль

ными и другая работа будет вы полнена качественно и в срок.
Ц Е Н Ы  М И Н И М А Л Ь Н Ы Е .

В магазине «Виктория» производится прием и продажа 
комиссионных вещей.

Адрес: кв-л 92-93, д. 8, тел. 53-08-13

Уважаемые ангарчане!

п о лзаказ на 
доставку 

на дом 
можно 

сделать

от сертифицированного 
предприятия

<<ТТальч1лдс1л, о д л у ^ ж и м ь »

вы можете приобрести 
и магазине «Элегант»

ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ АНГАРСКА

концерт-дискотека

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
приглаш ает на мероприятия, посвящ енные
200-u&truMO со fbooKp&tui'K

Приглашаем пи З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  П У Ш К И Н С К И Е  А С С А М Б Л Е И ,
которые пройдут 14, 15, И» мал 1999 г. к театральном зале Д К  нефтехими
ков. И них примут участие лучшие театральные, музыкальные, хореографи
ческие коллективы го|м>да, а также художники, чтецы, нозты и писатели, 
юные композиторы, исполнители - «Питомцы сланных муз*.
14 мал, 18 ч.

15 мал, 18 ч. 
К) мал, 12 ч.

«Мир пуш ки н ских  образов». Театрализованный
КО НЦС|>Т.
♦Там русский дух». Театрализованный конце|>т. 
«Здравствуй, племя младое, незнакомое».
Театрализонанный концерг с участием детских 
творческих коллективов города.

Вас ждет торжествен нал цо|м*монил вручения пуш кинских дипломов, ме
далей, именных стипендий, подарков и сувениров, приветствия и поздравле
ний руководителей творческих союзов Иркутска и Ангарска.

ДО КРО  П О Ж Л ЛО КДТЫ

Д К  « С о в р е м е н н и к »

19 мая 
Си М  Н И  Си ф  р  Со ю

с концертной программой в двух 
отделениях.

Цена билета от 90 р. и выше.
Дети до  12 лет не допускаю тся.

Начало в 19 ч.
Справки по тел. 54-50-90, 54-78-54.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета Свеча ", у  £  | »

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Буду рада знакомству с са
мостоятельным одиноким муж
чиной без материальных и жи
лищных проблем для создания 
крепкой дружной семьи, чтобы 
быть рядом и в горе, и в радос
ти, О себе: 48-165, стройная, 
симпатичная, без в/п, есть теле
фон, Отзовись, дорогой! Ан
гарск-41, 2329.

• Познакомлюсь для серьез
ных отношений с надежным до
брым мужчиной 43-47 лет. Нра
вятся мужчины высокие, крепко
го телосложения. О себе: вдова, 
43 года, стройная, приятной 
внешности, добрая, отзывчивая, 
хорошая хозяйка, материально и 
жилищно независима. Пьющие, 
судимые и приспособленцы, не 
пишите. Ангарск-41, 611.

• Познакомлюсь для серьез
ных отношений с надежным, 
верным (отвечу тем же), мате
риально обеспеченным Водоле
ем, Близнецами, Львом, Веса
ми, рожденным в год Змеи, 
Обезьяны, Петуха, Льва, не 
старше 45 лет. Я Близнецы, 
Дракон, 34-164-72. Пьяниц и т.п. 
прошу не беспокоиться. Ан
гарск-25, 593363.

• Замужняя женщина (33-164- 
57), шатенка, познакомится с 
женатым мужчиной с авто для 
встреч. Телефон их ускорит. Ан
гарск-31, 565100.

• Только для нечастых прият
ных встреч две симпатичные по
други 25 лет познакомятся с ин
тересными обеспеченными муж
чинами. Желателен номер теле
фона. Ангарск-41, 497985.

• Симпатичная стройная блон
динка (22-168-50) с юмором, 
обеспеченная, познакомится с 
состоятельным молодым чело
веком не ниже 180 только для 
серьезных отношений. Ангарск-
30, 619198.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту. О себе: 
43-155-68, блондинка, внеш
ность обыкновенная, работаю. 
Очень жду письма. Ангарск-30, 
3260, Людмиле.

• Надеюсь на встречу с люби
мым человеком. О себе: 
38-159-55, без в/п, брюнетка. 
Ангарск-41, 584799.

• Две молодые симпатичные 
девчонки (Марина, 16-165 и По
лина, 16-165) желают познако
миться с двумя симпатичными 
серьезными парнями для обще
ния и дружбы. Сексуально оза
боченных просим не беспоко
иться. Ангарск-8 , 422993.

• Надеюсь встретить друга и 
супруга, дети выросли, а вам то
же одиноко, возраст от 48 до 
52 лет. Ангарск-30, 587087.

• Молодая звездочка ищет
своего спутника, чтобы осве
щать ему дорогу. Судимых, же
натых, морально неустойчивых 
прошу не писать, совсем безде
нежных тоже. Ангарск-13,
009725.

• Для приятного времяпрепро
вождения симпатичная блондин
ка (20-166) познакомится с са
мостоятельным мужчиной, не 
лишенным интеллекта и чувства 
юмора, 25-35 лет, не ниже 170 
см: Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-39, 004439.

• Познакомлюсь с мужчиной

до 32 лет, самостоятельным, 
умным и порядочным, без в/п, 
ненаглым, уверенным в жизни, 
непьющим. Мне 25 лет, рост 
165, без в/п, характер спокой
ный. Судимых и озабоченных 
прошу не писать. Ангарск-8, 
560882.

• Молодая обворожительная 
девушка с чувством юмора и го
ловой на плечах ждет своего 
принца-спонсора на белом коне. 
Острые ощущения гарантирую. 
Ангарск-26, 621806.

• Желаю верности твоей, же
лаю верной быть тебе, порядоч
ной, любимой спутницею стать. 
Характер добрый, люблю уют, 
хорошее застолье, смех и труд. 
Мне столько лет, сколько дадут. 
Ангарск-30, 702728.

• Рыжеволосая Львица 22 лет 
хрупкого телосложения (163-46) 
с трудным характером, но весе
лым общительным нравом по
знакомится с настоящим мужчи
ной с серьезными намерениями. 
Люблю брюнетов крепкого тело
сложения. Не люблю безденеж
ных бездельников. Фото обяза
тельно. Светлана. Ангарск-31, 
656063.

• Приятная женщина 48 лет 
без жилищных и материальных 
проблем, веселая и жизнерадо
стная, познакомится с порядоч
ным мужчиной до 55 лет, в/п в 
меру, авто и телефон желатель
ны. Проходимцы и пьяницы, не 
беспокойтесь. Ангарск-13, 
596761.

• Вдова приятной внешности, 
возраст за 50, энергичная, ра
ботаю, буду рада встрече с по
рядочным мужчиной, желатель
но вдовцом без в/п, 55-60 лет, 
рост 176, способным жить сов
местно всю оставшуюся жизнь. 
Пьющих и приспособленцев 
прошу не беспокоиться. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-8, 
35449.

• Хочу познакомить свою дочь 
22 лет с парнем татарской наци
ональности 25-32 лет, способ
ным хотя бы себя обеспечить 
полностью. Дочь понравится лю
бому парню. Ангарск-34, 
2449537.

• Буду верной подругой не
скучному надежному мужчине, 
свободному от семьи и других 
проблем. Я очень хорошенькая 
блондинка (25-170-57), веселая 
и неглупая. Пожалуйста, теле
фон или конверт с о/а. Ангарск- 
34, 97045.

Замечательная девушка 
(23-168-55) познакомится С' 
очень умным, воспитанным, со
стоятельным и неженатым муж
чиной 25-35 лет для фундамен
тального изменения своей и его 
жизни в лучшую сторону. Ан- 
гарск-36, 624534.

• Молодая привлекательная 
женщина познакомится с обес
печенным нежадным мужчиной с 
авто для встреч на его террито
рии. Возраст 35-45 лет. Ан- 
гарск-35, 052129.

• Жизнь прекрасна! В ней все
гда можно стать счастливым, 
если уважаешь и любишь свою 
половинку. Если согласен, напи
ши. Мне 30 лет. Подружимся, а 
дальше будет видно. Ангарск-
24, 053386.

• Ищу друга, интеллигента с 
в/о, интересного умного собе
седника и обходительного кава
лера. Женатые и любители вы
пить — не беспокойтесь. Ан- 
гарск-24, 2485018.

• Две симпатичные женщины, 
жилищно обеспечены, желают 
познакомиться с самостоятель
ными мужчинами до 42 лет для 
серьезных отношений. Ангарск-
25, 162248.

• Хочу замуж. 34-164, строй
ная, есть квартира и работа. Ан
гарск-19, 470452.

Симпатичная женщина 
(35-164), всем в меру обеспече
на, желает познакомиться с в 
меру обеспеченным мужчиной с 
а/м для серьезных отношений. 
Ангарск-19, 26734695.

• Буду рада знакомству с инте
ресным, материально независи
мым мужчиной для серьезных 
отношений. О себе: 36-164-65, с 
в/о, жилищно обеспечена. Ан
гарск-25, 147.

• Стройная женщина, по горо
скопу Лев, 33-162, познаком
люсь с надежным и самостоя
тельным мужчиной. Жилищно 
обеспечена. Ангарск-13, 2457.

• Девушка (16-165) желает по
знакомиться с парнем 16-18 лет 
для свободного времяпрепро
вождения. Желательно фото, 
возврат 160%. Наркоманов, су
димых, алкоголиков прошу не 
беспокоиться. Ангарск-32, 
112379.

• Очень ласковая, нежная, 
симпатичная, незакомплексо
ванная блондинка (30-165-65) 
ищет симпатичного, обеспечен
ного, неженатого друга с а/м. 
Ангарск-41, 777.

• Молодая, синеглазая, с кра
сивой фигурой студентка 
(18-167-65) хочет безболезнен
но отдать девственность опыт
ному, женатому, чистоплотному 
мужчине до 40 лет на его терри
тории. Вложите пустой конверт 
для ответа. Ангарск-25, 525.

• Стройная женщина (36-163, 
Овен, с мед. образованием), 
обыкновенной внешности, ищет 
неглупого мужчину до 50 лет для 
нечастых встреч на его террито
рии. Судимых прошу не беспо
коиться. Ангарск-8, 684951.

• Надеюсь встретить друга, 
обыкновенного мужчину. Мне 
36, привлекательная, есть жи
лье. Ангарск-32, 765225.

• Буду рада знакомству с на
дежным человеком моего возра
ста, не ниже 175 см. Мне
50 (158-70), вдова, с в/о, прожи
ваю в сельской местности, всем 
обеспечена. Усолье-Сибирское-
12, 697125.

• Познакомлюсь с мужчиной 
без жилищных проблем
47-57 лет, не ниже 170 см, для 
совместного проживания. Ан
гарск-12, 698592.

• У меня есть подруга, нежная 
добрая женщина, но очень оди
нокая. Ей 30 лет, рост 170 см 
(обувь предпочитает на высоком 
каблуке), стройная, кареглазая 
брюнетка, живет отдельно, вос
питывает двух сыновей 9 и
7 лет. Может, найдется мужчи
на, который сможет принять и 
полюбить их всех вместе. Где 
вы? Такая женщина пропадает 
без любви, без ласки! Отзови
тесь! Ловеласов и заключенных 
прошу не беспокоиться. Ан
гарск-30, 650853.

• Две симпатичные веселые 
девчонки 17 лет мечтают позна
комиться с "двумя кадрами". Вы 
заинтересовали нас. А мы вас? 
Ну что, может, встретимся? Ан- 
гарск-8, 005092.

• Познакомлюсь с порядочным 
добрым мужчиной с авто 
46-52 лет для хороших встреч. 
Одинокая, приятной внешности 
женщина, стройная, хорошая хо
зяйка, 46-170. Телефон ускорит 
встречу. Судимые, не пишите. 
Ангарск-36, 157.

• Одинокая, привлекательная, 
стройная, добрая женщина (46- 
170) познакомится с порядоч
ным мужчиной для хороших 
встреч. Есть телефон, квартира. 
Желателен ваш телефон. Жду 
письма. Судимых прошу не пи
сать. Ангарск-25, 600920.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной до 
48 лет, желательно вдовцом. О 
себе: 43 года, 156-65, с в/о, 
есть телефон. Ангарск-38, 
582763.

• Познакомлюсь для любви и 
секса с нормальным мужчиной 
хорошего телосложения. 37 лет. 
Место для встреч есть. Ангарск-
36, 867506.

• Ищу мужчину 48-50 лет, ду
ховно не обделенного, способ
ного в сексе, с нормальным до
статком, с а/м. Я — Рак, 
27-160-65, брюнетка, симпатич
ная, сексуальная, веселая, без 
в/п. Ангарск-30, 542286.

• Две симпатичные девчонки
желают познакомиться с при
влекательными парнями
17-20 лет, без в/п, рост не име
ет значения, для хорошего вре
мяпрепровождения. Желающих 
пошутить просим не беспоко
иться. Ангарск-34, 026345.

• Познакомлюсь с мужчиной
48-55 лет, высоким, знающим 
во всем меру. О себе: блондин
ка, 51 год, материально и жи
лищно обеспечена. В дальней
шем возможен брак. Ангарск- 
31, 570900.

• Две девушки 18 лет приятной 
внешности познакомятся с сим
патичными парнями, желательно 
с авто, 20-25 лет, для дружбы, 
Фото обязательно, телефон ус

корит встречу. Ангарск-34, 
620298.

• Девушка 20 лет желает по
знакомиться с порядочным 
обеспеченным мужчиной для не
частых встреч, семейное поло
жение значения не имеет. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-8 , 
004088.

• Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной без в/п, близким по 
возрасту. О себе: бездетная 
вдова, 61-168. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-30, 148.

• Приглашаю к знакомству 
одинокого высокого мужчину с 
авто. Я жизнелюбивая приятная 
вдова (48-168-70). Телефон ус
корит встречу. Ангарск-36. 
23927.

• Приятная, одинокая, жизне
любивая женщина (50-170-72) 
познакомится с высоким поря
дочным мужчиной. Телефон же
лателен. Ангарск-27, 717968.

• Надеюсь на встречу с серь
езным, самостоятельным, не
пьющим мужчиной до 50 лет. 
Мне 42 года, брюнетка, средней 
полноты, татарка, в жилье стес
нена. Хочется стать счастливой. 
Есть телефон. А нгарск-12, 
577811.

• Одинокая, стройная, милая 
женщина (36-164-56) познако
мится с порядочным холостым 
мужчиной для серьезных отно
шений. Ангарск-30, 806346.

• Стройная симпатичная де
вушка (26-165) познакомится с 
парнем 20-30 лет для интима на 
своей территории. А/м желате
лен. От вас письмо и конверт с 
О/а. Ангарск-24, 95598174.

• Женщина 42 лет познакомит
ся с серьезным мужчиной (без 
пристрастия к алкоголю) для 
приятных встреч. Ангарск-34, 
131.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с девушкой 

без жилищных проблем для сов
местного проживания, не стар
ше 25 лет. В дальнейшем воз
можен брак. Ангарск-12, 
698592.

• Вам до 50 лет, вы скромны, 
порядочны, независимы, не от
рицаете оральные и анальный 
секс. Подарите минуты радости 
себе и женатому мужчине. Мне 
34 (188-81), не альфонс, чисто- 
пл о^н . Ангарск-30, 2156111.

• Мужчина (31-177-70) позна
комится с любительницей кун- 
нилинга до 40 лет. Здоров, чис
топлотен, без комплексов. Ваш 
телефон ускорит встречу. Ан
гарск-16, 593916.

• Нормальный парень (22-183- 
78) без в/п, не урод, работаю, 
учусь, желаю познакомиться с 
простой привлекательной де
вушкой для нормальных челове
ческих отношений, основанных 
на взаимопонимании и любви. 
Фото, возврат 100%. Ангарск- 
13, 542336.

• Познакомлюсь с женщиной 
до 42 лет, не склонной к полно
те, для создания семьи. О себе: 
41-172-70, телефон не пишите. 
Ангарск-14, 587492.

• Познакомлюсь для любви и 
дружбы. Mwe 38 лет, нормаль
ный мужчина. Ангарск-30, 
677595.

• Мужчина 38 лет познакомит
ся с сексуальной женщиной для 
интимных встреч. Место есть. 
Ангарск-38, 657551.

• Для дружеских отношений 
познакомлюсь со стройной де
вушкой, можно замужней. Интим 
необязателен. О себе: 32-176- 
65, без в/п, женат, но одинок в 
душе. Ангарск-33, 504307.

• Хотел бы познакомиться с 
женщиной 28-34 лет с серьез
ными взглядами на жизнь. Отве
чу на подробное письмо. Ан- 
гарск-9, УК 272/2, 9 отр., Мед
ведеву В.

• Мужчина 38 лет (163-68) хо
чет познакомиться с девушкой 
до 30 лет для любовного, а так
же делового союза. При взаим
ной симпатии возможна матери
альная поддержка. Жилищно 
обеспечен, материально незави
сим. Ангарск-25, 741305.

• Двое военнослужащих хотят 
познакомиться с двумя симпа
тичными интересными девчон
ками для серьезных отношений. 
Пожалуйста, фото. Ангарск-16,

Брачное агентст 
«Гименей»

• ком пью терны й подбор 
супруж еских пар

• картотека  лучш их невест
Мы желаем счастья четырем 

созданны м  парам и всем , 
кто  начинает зн а ко м с тв о ',.

Адрес: 179 кв -л , «Я р о сл а вн * 
с 11 до 19 ч., тел .544-209

в/ч 3466 "М", 2 рота, Иванову 
Александру и Усенову Серику.

• Трое молодых симпатичных 
парней познакомятся с тремя 
очаровательными девушками. 
Ф ото обязательно, возврат 
100%. Нам 20 лет, есть авто. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск- 
31, 017582.

• 34-179-78, познакомлюсь с 
девушкой, женщиной. Работаю, 
все в меру. Цвет волос и глаз 
значения не имеет. Без фото 
письмо не отправляйте. Фото 
верну обязательно, можете мне 
верить. Ангарск-16, 690472.

• Симпатичный парень спор
тивного телосложения (16-177) 
желает познакомиться с симпа
тичной стройной девушкой 
14-16 лет. От вас фото. Возврат 
100%. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-24, 035717.

• С серьезными намерениями
познакомлюсь со стройной сим
патичной девушкой 18-26 лет. О 
себе: 28-182-75, разведен,
квартира, а/м, стабильный зара
боток. Ангарск-12, 361641.

■ Познакомлюсь с женщиной 
до 40 лет, доброй, хорошей ма
терью, в/п не помеха. О ^^эе: 
40-160, жилищно временно 
стеснен. Ангарск-32, 635668.

• Ищу спутницу для дальней
шей жизни на моей или ее тер
ритории. О себе: 25-186-83, 
крепкого телосложения. До кон
ца срока 1 год 5 мес. Моложе
22 лет и сомневающихся в зэках 
прошу не беспокоиться. Фото + 
конверт с о/а. Верну. Ангарск-9, 
УК 272/2, 5 отр., Смолякову Ев
гению.

• Двое женатых мужчин 30 лет 
желают познакомиться с двумя 
привлекательными дамами для 
приятных встреч. Желателен те
лефон. Ангарск-26, 430165.

Интересный мужчина 
(30-182-76) желает познако
миться с сексуальной дамой, ко
торая хочет всегда и везде. Есть 
а/м, ч/ю, но нет тебя. Не пожа
леешь! Ангарск-36, 680104.

• Мужчина (43-178-63), ищу 
свою половинку до 40 лет. Хочу 
поверить, что остались еще 
женщины, которых интересуют 
не только материальные блага, 
но и человек. А н га р ^ -6 , 
1471755.

• Равнодушному к алкоголю 
мужчине нужна подруга, жена, 
любовница до 40 лет. 4 3 -1 8 (^5 , 
работаю. Ангарск-6 , 7 3 5 5 4 5 ^5 "^

• Познакомлюсь с замужней 
стройной женщиной (26-176, 
женат), а/м, ф/ы и место для 
встреч имеется. В письме жела
телен телефон. Ангарск-31, 
012173.

• С благими намерениями мо
лодой парень (31-182-80, хо
лост) познакомится с молодой 
женщиной без в/п. Подробности 
письмом. Ангарск-9, УК 272/2
9 отр., Сергею К.

• Имею огромное желание по
знакомиться с девушкой до 
28 лет для серьезных отноше
ний. О себе: 27-174-60, холост, 
по гороскопу Дева. Ангарск-9, 
УК 272/2, 9 отр., Максимову 
Александру Васильевичу.

• Надоело и сыт по горло той 
жизнью, которой я живу. Не на
до мне машины, квартиры или 
денег, у меня все есть. Хочу 
найти вторую половинку для се
рьезных отношений. О себе: 
Скорпион, 23-172-70, люблю де
тей, животных, ценю хорошую 
кухню. Ангарск-9, УК 272/й» 9 
отр., Рязанову Евгению.

• Молодой чистоплотной чело
век рабочей специальности по
знакомится с женщиной 29-3>г 
лет, одинокой, для нечастых, уг' 
приятных встреч. Телефон их ус
корит. Ангарск-25, 025422.

• Молодой человек (24-1 
без в/п ищет знакомства с не; 
мужней независимой женщин 
до 37 лет, невысокого рос 
можно немного полной, им» 
щей место для встреч и те 
фон. Ангарск-30, 0025775.

• Мужчина (25-173) познг 
мится с девушкой 18-30 лет
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Адрес до  востребования:

интима на его территории. Же
нат. От вас письмо и фото (жела
тельно) + конверт с о/а. Жду. Ан
гарск-24, 727419.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве ЕЕт 
—  в газету «СВЕЧА» ~ '

высылается по адресу: Аигарск-30, редакция газеты «Свеча»'
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р-ч кавалеры; 
□  дама 

ищет 
даму; 

г-ч кавалер 
ищет
кавалера;
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Друзей; 
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мента. Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

бовь скучает без тебя. Скоро ле
то, давай повторим нашу лю
бовь. Твоя конопатая.

• Передаем привет потерявше
муся побитому очкарику, замо
роженному Деду Морозу и на
шим любимым поклонницам и 
всем, кто нас знает, видел, 
встречал, испугался, убежал. Вы 
нас не забыли? Блин, комары 
мешают писать. Ну, за память! 
Два кадра.

• Гена и Сергей из 17 мр-на, 
мы думали, что вы нормальные 
парни, но мы, к сожалению, 
ошиблись, вы самые плохие лю
ди на земле. Одним словом, сво
лочи. Не ищите встреч. "Саха
ринки” . Ангарск-30, 700703.

• Привет двум кадрам от "юных 
садисток". Давайте встретимся 
возле "Современника". Назначь
те время. До встречи. "Юные са
дистки". Ангарск-16, 550640.

• Аленушка, капризная девчон
ка, но все-таки горячо любимая! 
Желаю тебе и сынишке счастья и 
любви. Ты нужна мне, а я? Твой 
нервотрепатель.

• Саша Б., имей совесть, я 
люблю тебя. Когда-нибудь ты 
поймешь, как много я для тебя 
значу, но будет уже поздно. Це
лую, Малыш.

СООБЩЕНИЯ
• Саша, если это был ты 30.04. 

в 18.50, то я жду тебя там же 
14 мая в 18.30.

• Две девчонки 14 лет, ниже 
171 см, разыскивают абонента 
№479532 (Ангарск-19). Встреча 
1 мая на состоялась, и мы про
сим его прийти по адресу на 
карточке (12 мр-н) в любой день

- ' и в  любое время. Кадэ.
• Милые Ольга П. и Аня Г. из 

Эб’^ - л а ,  мы очень скучаем без 
вас, простите нас за все. Обеща
ем, больше это не повторится. 
Любим вас и ждем звонка. Анд
рей и Александр.

• Сергей Г-ль, милый мой, я те
бя очень люблю, сильно по тебе 
скучаю. Я надеюсь, что ты меня

оймешь и поверишь в мою лю- 
овь. Я тебя люблю, люблю... 

Твоя Алена.
• Дорогой Вовочка (на БМВ), 

не пойму, что произошло. Я не 
перестаю думать о тебе. Целую, 
жду, надеюсь на нашу встречу. 
Твоя маленькая девочка Наталка.

• Дорогой мой Дед Мороз! Ес
ли я буду в добром здравии да
рить улыбки всем прохожим, ме
ня могут неправильно понять. 
Снегурочка.

• Охранник Дима! Школа №35 
плачет по тебе. Вернись!

• Женя, как поживают твои сы
новья? Твоя самая наглая лю-

• Две девушки, ехавшие с вок
зала 29.04.99 г. в 19.30, вы по
нравились парням на джипе, мы 
поможем друг другу. Назначьте 
встречу через "Свечу".

• Лена, написавшая в рубрику 
"Сообщения" послание своему 
любимому о том, как жаль, что 
невозможно исправить то, что 
мы не вместе и что многое хо
чется исправить, напиши кон
кретнее. Теряюсь в догадках, ты 
ли это? Ангарск-39, 603537.

• К., пусть наше счастье про
длилось всего год и мы расста-

П р и гл а ш а е м ^
девушек Соёлазх

3 - 70-27
6 - 67-38

лись (а жаль). Я не виню и ни в 
чем не упрекаю тебя, лишь же
лаю тебе счастья. И, как бы мне 
этого не хотелось, вычеркиваю 
тебя из своей жизни. Увы, для 
меня ты теперь всего лишь про
шлое. Т.

• Привет Свете, Марине и Тать
яне. Ну, как посидели? Мне по
нравилось. А вам? Может, поту
суемся еще? С большим приве
том Виталик. Ангарск-24, 
656880.

• Потенциальные кавалеры, в 
прошлый раз впопыхах забыла 
сообщить адрес. Исправляюсь. 
Ангарск-30, 691247, Наташенька.

Мальчики Женя и Витя 
(14 лет), которые хотели позна
комиться с девчонками 14 лет, 
напишите по адресу: Ангарск-30, 
528430.

• Абонент №378123, вас ждет 
письмо.

• Гога, может, хватит дуться? 
Когда наконец мы поговорим 
нормально, а не так как сейчас? 
Давай жить дружно. Та, которую 
ты не хочешь замечать.

• Парни, все знакомые девчон
ки говорят о вас только плохое, 
ответьте еще не совсем разоча
ровавшимся, неужели вы совсем 
не способны на настоящее свет
лое чувство?

• Гога К. из лицея №1, я тебя 
люблю, люблю!!! Без тебя жить 
не могу. Обрати на меня внима
ние. Твоя таинственная незна
комка.

• Виктория из 92 кв-ла, давай 
получше узнаем друг друга. Ты 
такая милая, красивая, я схожу 
по тебе с ума. Позвони. Джон. 
Ангарск-30.

• Сашуля, поздравляю тебя с 
полугодом нашей дружбы. Давай 
подружим еще столько ж без 
ссор. Я тебя очень сильно люб
лю. ТвОя Анечка.

• Гена Л., почему ты меня не 
замечаешь? Оглянись вокруг, и 
ты почувствуешь ауру любви. Я 
тебя люблю. Л.

• Мышонок, давай не будем 
ссориться. Я тебя очень-очень 
люблю, мы с тобой преодолеем 
все преграды. Единственный, я 
без тебя очень скучаю. Не могу 
больше ни о чем думать, кроме 
как о тебе. Твоя Мышка.

• Семья Булачевых из Усолья, 
приезжайте в Ангарск, ждем! Ан
гарские друзья.

• Женщина, написавшая объяв
ление (Ангарск-25, 5112087) в 
позапрошлом номере, давайте 
встретимся возле 25-го отд. свя
зи 14-16 мая в 18 ч.

• Владимир и Александр (Ан
гарск-30, 705926), позвоните 
Ирине.
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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 
теле-, видеотехники 50% ниже рыночной цены 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы.

ЦСПД «НОВЭК», лицензия № 1

ЛОМБАРД
Выдаем

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота,

Часьузаботы: с 10 до 17, в с
• Галя из 29 мр-на, ты броси

ла меня, любви не зная, ты на
всегда покинула меня. Так зна
чит, пусть тебя дерет собака 
злая, а не такое солнышко, как я. 
Волос.

• Саша Кузьмина, парикмахер, 
сообщите свое новое место ра
боты. С уваженим потерявшие 
вас постоянные клиенты.

• Танечка, извини меня за 
столь позднее сообщение. Зара
нее поздравляю тебя и себя с 
нашей маленькой годовщиной. 
Мой маленький малыш, как силь
но я тебя люблю! Твой навеки 
"Котик".

• Привет, абонент №5218 (Ан
гарск-25)! Назначьте встречу, а 
то письма не доходят. Жду отве
та, Винэ! Ангарск-6, 580887.

: 10 до 14
ного времяпрепровождения и 
дружбы. Ангарск-8 , 2597004668.

• Ищу друзей среди матерей- 
одиночек и просто одиноких и 
глубоко несчастных людей. Если 
мы найдем друг друга и будем 
поддерживать отношения, то пе
чали и грусти в нашей жизни ста
нет меньше.Позвольте себе дру
жескую переписку для уставшей 
измученной души. С надеждой 
Марина. Ангарск-13, а/я 6862.

И А В А ЛЕР ИЩ ЕТ  
HABAJIEPA

ИЩ У Д РУЗЕЙ
• Ищу друзей Сатья Саи Бабы. 

Приходите 16 мая в воскресенье, 
в 14 час. в ЧП "Левушка" (напро
тив Дворца бракосочетаний).

• Три симпатичных парня хотят 
познакомиться с симпатичными 
девчонками 15-16 лет для прият-

• Я манерный, капризный, 
18-180-75. Ты крепкий, серьез
ный, нежный. Пиши, я жду. Ан- 
гарск-30, 536584.

• Буду рад познакомиться с 
симпатичным и порядочным мо
лодым человеком для близких 
отношений. Возможна матери
альная поддержка. Порядочность 
и чистоплотность взаимно. Мне 
44 (186-76), жду письма. Ан
гарск-38, 033972.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 .Имя героя фильма «Маленький ги

гант большого секса». 4.3наменитое рал
ли заканчивается в Дакаре. А где оно на
чинается? б.Самый большой по размеру 
струнный смычковый музыкальный инст
румент. 11.В оптике -  некая важная точ
ка. 13.Человек веселого нрава, заражаю
щий других чувством юмора (перен.). 
16.Мальчик из Цветочного города. ^.Чув
ство, остающееся после тяжелого разго
вора. 18.Итальянская монета, находивша
яся в обращении до 1947 года. ^.Посту
пок, совершенный по недомыслию, оп
лошность. 22.0стров в Эгейском море. 
23.3аключительное восклицание молитв, 
проповедей. 24.Старинное морское парус
ное судно. 27.Светлый мягкий слоистый 
минерал. 28.Самая популярная киноплен
ка в СССР. 29.Сорт сладких яблок.
31.Скульптор, автор конных групп на 
Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.
ЗЗ.Инструмент для измерения линейных 
размеров. Зб.Пюре из помидоров. 38.Ce- 
верная птичка -  любитель сосновых 
и еловых шишек. 40. Немецкий живописец 
и график, основоположник искусства не
мецкого Возрождения. 41 .Режиссер филь
мов «Окраина», «Подвиг разведчика». 
42.0страя приправа к мясу. 43.Ткань для 
вышивания по клеткам. 58.Областной

центр на Украине. 49.Город оружейников. 
50.Театральный предприниматель.
51 .Международный договор, соглашение. 
52.Куда идут с криком «ура!»? 53. «Серд
це» автомобиля. 55.Невод как он есть. 
56.Месяц года, изображенный на одно
именной картине И.Левитана. 58.Роман 
Ч.Айтматова. бО.Бабочка высокого воин
ского звания. 61.Коллектив внутренних 
дел. 64.0града, вместе с которой можно 
выкрасть девчонку (песенн.). бб.Тяжелая 
плотная шерстяная ткань из пушистой 
пряжи. бб.Гоночный микролитражный ав
томобиль. 67.0дно из названий кавказских 
разбойников. 68.Столица одного из двух 
государств, бывших недавно единым це
лым. 70.Награда победителю в состяза
нии. 71.Государственный орган, надзира
ющий за соблюдением законов. 75.Двух- 
электродный электровакуумный прибор. 
77.Рыбина для кумы. 81.Хлебобулочная 
приманка. 82.Кухня на судне. 84.0гечест- 
венный автомобиль, ушедший в историю. 
85.Этим круглым предметом может «за
вершиться» дело. ЭО.Женское имя 
(фрукт.). 91.Надежная защита, твердыня. 
92.Следующий за помолвкой обряд.
ЭЗ.Пляж врассыпную. 94.Камень -  символ 
пылкой любви, взаимности в чувствах. 
95.Толпа часто ведет себя так же, как ... 
животных. 97.Крупная дневная бабочка.

99.Колокольный звон перед началом цер
ковной службы (устаревш.). 102. Мотор
ная, весельная. 104.Римский комедио
граф. 106.Беллетрист, любитель рыбной 
ловли из пьесы А.Чехова «Чайка». 107.Ма- 
ленький, упрямый, жесткий. 109.Певица, 
звезда российской эстрады. 110. «Чемпи
он по прыжкам скачет, скачет по лугам».
111.Подходящее имя для Бальзака. 112. 
«Импорт» из Узбекистана на российской 
эстраде. ИЗ.Русская народная песня, ве
ликолепно исполнявшаяся Ф.И.Шаляпи- 
ным. 114,Легендарный матрос, который 
никогда не говорил «мяу». 115.Бездушная, 
но хорошенькая женщина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Грустное, подавленное настроение. 

2.Представитель колониальной державы 
в протекторате. З.Повышенное нервное 
возбуждение, связанное с потерей само
контроля. 4.Северная морская рыба. 
5.0чень тонкая листовая сталь. б.Фирма- 
изготовитель фотопленки мировой извест
ности. 7.0зеро в Карелии. 8. «В голубом 
просторе», «Трактор на лесных разработ
ках» (художник). Э.Просьба повторить (те- 
атральн.). 10.Римский полководец.
11.Мужское имя. 12.Минеральная краска.
13.Напиток лошадиной силы. 14.Атос, 
Портос, Арамис (обобщ. слово).

15. И юмористка Новикова, и актриса Луч
ко (имя). 20.Цитрусовый плод. 21 .Что мо
жет возгореться из искры? 25.Волновой 
мотив. 26.Семейство артистов балета.
29.Футбольная команда высшего дивизио
на Россиц, ЗО.Большое стоячее зеркало. 
31.Что можно поставить на конченом че
ловеке? 32. Приспособление для ловли 
рыб и мин. ЗЗ.Русский полярный исследо
ватель, участник второй Камчатской экс
педиции. 34. «Золотой...» -  премия юмо
ристов. 35. «Под него» призывают на во
енную службу. Зб.Поклажа, которую пере
возят верблюды. 37.Пищеварительный 
или желудочно-кишечный... 38.Процесс 
создания настоящего человека. 39. «Зеле
ное» чувство. 44,Лица, сопровождающие 
важную особу. 45.Цвет птицы удач^по 
А.Макаревичу (песенн.). 46.8ерная дорога 
для того, п о  хочет быть здоров. ^.С та
ринное рубящее и колющее оружие. 
53.3агадка: «Рук нет -  рисует, зубов 
нет -  кусает». 54.Радиолокационная стан
ция. 55. Большой продолговатый стог се
на. 57,Американский парный бытовой та
нец. 58.И курево, и актриса. 59.Некогда 
популярная детская здравница в Крыму. 
62.0блик любимой, любимого. 63.Взгляд, 
основы мировоззрения. 68.Поперечный 
брус в доме, который не обойти. 69.Ма- 
нильская пенька. 70. Возвышенная равни-

на. 72.Из этой кости Адама была создана 
Ева. 73.Жук-олень. 74.Французский писа
тель-гуманист. 76.Самый «умный» герой 
русских сказок. 77.Главная церковь в го
роде, монастыре. 78.Комнатное воплоще
ние семейного очага. 79.Упрямая вещь.
80.В греческой мифологии: сын царя Фив 
Лая. 83.Восточный духовой_щзыкалькыЯ 
инструмент. 84.Испсянение (вокальн ). 
86.0дин из самых любимых детских лите
ратурных героев. 87.Подъемное устройст
во в шахтах. 88.Способ взять измор8!»е£!л§ 
(военн.). 89.Этот человек -  ... аккуратно- к  ' 
сти. 95.Фруктовый прохладительный на
питок. Эб.Порт в Польше на р. Одра. 97. 
«Родилась она зеленой на цветущей б е ^ ,  
лой кроне, а потом росла, краснела, к а £ л ^  .■ 
созрела -  посинела». 98.Водное травяни- 
стое растение, образующее сплошной 
слой на поверхности стоячей воды. 
99.0чень яркий крупный метеор. 
ЮО.Охотник-великан, ставший созвезди
ем. 101 .По-русски -  «девушка», а у но
вых русских -  102. Пресноводная рыба
семейства лососей. ЮЗ.Суп из плавников 
этой рыбы считается деликатесом.
104,Сила, придающая ускорение мягкому 
месту. Ю5.Небольшая охотничья собака 
с длинным туловищем. 108.Шесть квад
ратов на двенадцати ребрах. 109.Домаш
ний дождик.
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По горизонтали: 1.Букет. 4,Бабки. б.Шпаргалка. 11.Сырок. 13.Салог

16.Стриптиз. 17.Собака. 18.Комикс. 19.Пробирка. 22.Ягода. 23.Жизнь. 
24.Прачечная. 27.Лунка. 28.Рвань. 29.Декан. 31 .Ладан. ЗЗ.Математик. Зб.Ба- 
хур. 38.Кокос. 40 Амбар. 41 .Окурок. 42.Англия. 43.Прядь. 48.Сахар. 49.Азия, 
50.Подосиновик. 51 .Арго. 52,Капли. 53.Конго, jj j) .Баня. 56.Явка. 58,Сурок 
бО.Протест. 61.Хулиган. 64.Тумак. 65.Клен. ЯЯена. 67.Табор. 68.Диета

70.Мука. 71 Абракадабра. 75.Сила. 77.Сеэон. 81 Висла. 82.Бобрик. 84,Би- 
вень. 85.0тгул. 90.0пера. 91.Тыква. 92.Цирюльник. ЭЗ.Говор. 94.Атолл. 
95.Трест. 97.Бетон. 99.Сказочник. Ю2.Силос. 104.Талер. 106.Барометр. 
107.Амулет. 109.Лебедь. ИО.Вакансия. 111.Катет. 112.Тунец. 113.3акрои- 
щик. 114.Масть. 115.Трель.

По вертикали: 1.Басня. 2.Картонка. З.Топка. 4.Бридж. 5.Игорь. 
б.Штамп. 7 .Ада. 8.Гарде. Э.Лук. Ю.Армия. И.Сокол. 12.Карта. 13.Собор. 

■>1.Chi14.Перчатки. 15.Грань. 20.Дзкздо. 21 Ьноха. 25.Апик. 26.Нитка. 29.Дюшес.

ЗО.Номер. 31 .Лиана. 32,Ника. ЗЗ.Марго. 34.Макси. 35.Кегли. Зб.Блин.
37.Серсо. 38.Кадык. ЗЭ.Сугки. 44.Яхонт. 45.Гимнастерка. 46.Нравоучение. 
47,Опора. 53.Канат. 54.0трок. 55.Бутик. 57.Апина. 58.Старт. 59.Катер..62.Ам- 
пер. бЗ.Обуза. 68,Дышло. бЭ.Афина. 70,Мулат. 72.Борец. 73.Аврал. 74.Ры- 
вок. 76.Актер. 77Слуга. 78.Надел. 79.Мода. 80.Снег. ВЗ.Карга. 84.Банан. 
86.Метеорит. 87,Якуты. 88.Гвалт. 89.Согласие. 95.Табак. Эб.Томат. 97.Багут. 
98,Немец. 99.Сглаз. ЮО.Олово. 101 .Кабак. 102,Содом. ЮЗ.Стать. 104.Тракт.
105.Рояль. 108.Ток. 109.Лещ.
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Какой вы: робкий, нерв

ный, склонный к беспокойству 
или же наоборот? Ответьте на 
вопросы теста. Во всех, кро
ме N915, за ответ «да» -  1 оч
ко, за ответ «нет» -  0 очков. 
В вопросе №15 -  наоборот.

1 . Становится ли вам не,по 
себе, когда вы находитесь в гюл- 
ной темноте и к тому же 5 -  
в одиночестве?

2. Считаете ли, что у вас 
слишком много обязанностей?

3. Беспокоитесь ли о том, что 
думают о вас окружающие?

4. Часто ли вздрагиваете, ког
да звонит телефон?

5. Беспокоитесь ли по ме
лочам?

6. Беспокоитесь ли о своем 
здоровье?

7. Беспокоитесь ли о деньгах?
8. Сильно ли переживаете, ес

ли пропускаете свою остановку, 
когда едете в транспорте?

9. Мучает ли вас бессонница 
оттого что вас что-то волнует в ча
сы, когда вы должны спать?

10. Нуждаетесь ли в сно
творном?

11. Приходилось ли вам ког
да-нибудь принимать успокоитель
ные лекарства?

12. Считаете ли себя

скованным?
13. Дрожит ли у вас голос, 

когда вы сердитесь или очень вол
нуетесь?

14. Вы легко смущаетесь?
15. Легко ли вы расслабляе

тесь?
1 б. Склонны ли вы к беспокой

ству в большей степени, чем мно
гие знакомые вам люди?

17. Признали бы вы, что почти 
всегда о чем-нибудь беспокоитесь?

18. Страдаете ли от приступов 
паники?

19. Легко ли расстраиваетесь?
20. Охватывало ли вас жела

ние все бросить и убежать?

21. Страдаете ли вы какими- 
нибудь недугами, например, не
сварением, сыпью на коже и т.п., 
которые усиливаются напряжением 
или стрессом?

22. Часто ли вас раздража
ет шум?

23. Раздражают ли вас мелкие 
административные требования?

24. Когда вам не везет -  рас
страиваетесь ли вы?

25. Проверяете ли вы по не
скольку раз, закрыта ли входная 
дверь, прежде, чем ложиться но
чью спать?

26. Расстраиваетесь ли, если 
над вами смеются?

27. Волнуетесь ли вы перед 
тем, как идти на вечеринку, в гос
ти и т.п.?

28. Бели к вам собираются 
прийти друзья, много ли времени 
вы тратите, чтобы приготовить все 
для приема?

29. Легко ли вы краснеете?,
30. Вам нравится знаком! 

с новыми людьми?

РЕЗУЛЬТАТЫ:
25-30 очков. Очень неуравно-ту- 

вешенны, возбудимы. 1
10-20 очков. Средняя раз

дражительность. j
5-10 очков. Спокойны, урав-" 

новешенны.
Меньше 5 очков. «Толстоко

жи», эмоционально ограниченны.
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