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-Дорогие наши читатели! Вот и заканчивается очередной таинственный конкурс. Надейтесь на успех и верьте в себя (и весель 
''НаНапоминаем условия:

^  > ы видите изображение Везунчика. Именно оно спрятано в любой букве, в любом заголовке! Вам необходимо вырезать эти буквы и сохранить. Наша газета вышла в мае 6 ,1 3 , 
гОи 27 числа. В этом номере успели спрятаться еще шесть Везунчиков. Помните, из всех человечков вам предстоит составить известную фразу.

Внимание, подсказки:
1. Речь идет о том, кто в беде не бросит и лишнего не спросит.
2. Именно он противостоит тем (а их пара), которых ты пока не изучил, а потому лучше с ними держать ухо востро.
Думаем, отгадать будет несложно. Если все буквы при вас, наклейте их последовательно на открытку и принесите (или отпрарьте по почте) в редакцию газеты. Ваши открытки- 

.-^_унки должны быть у нас не позднее среды 2 июня. 3 июня фраза будет опубликована, а 4 июня в 12.00 мы проведем розыгрыш.
Победителей ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 2 приза -  по 100 рублей.

Д а повезет веселым и везучим!

27.05.99-03.06.99 ...ие мер'кнет свет, пока гор.пт Цена 3 рубля ^
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А Н Г А Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск № 42 (470) Распространяется в розницу и по подписке

Ч т о б ы  с т с ц ы т ь  п р а в д у  
р и к а з а л о  х в а т а т ь  и с у  
и т о р и е и  з а в о д а .

С толб ядовитого дыма 
высотой несколько со

тен метров вырос над Ангар
ском в пятницу 21 мая. Серо
чёрные клубы были видны за 
много километров от НПЗ -  
места аварии.

В 11.32 на очистных со
оружениях взорвался и 
вспыхнул трубопровод, при
мыкающий к установке ГК-3. 
На землю полился мазут, ко
торый тут же загорался. В 
считанные секунды пожар 
принял угрожающие разме
ры. Нефтепродукт пылал на 
площади тысяча двести ква
дратных метров -  примерно 
столько же места занимает 
административное здание 
АНХК. Под угрозой загора
ния и взрыва оказались ре
зервуары градирни и насос
ной.

На место срочно выеха
ли почти полтора десятка 
пожарных машин. Два с 
лишним часа спустя рас
пространение огня удалось 
остановить. В начале треть
его пожар считался поту
шенным, но машины оста
вались на месте до полпя
того.

Диспетчер АНХК сразу 
же сообщил о пожаре в му
ниципальную администра
цию. Правда, о взрыве не 
было сказано ни слова, да 
и площадь загорания названа 
вчетверо меньшая. Руководст
во нефтехимической компании 
не считало нужным дать досто
верную информацию даже от
цам города.

О причинах пожара, естест
венно, ни слова - мол, идёт рас
следование. Между тем, по на
шим данным, непосредственно 
перед взрывом на этом месте 
трудились сварщики. Если всё 
произошло из-за их неосто
рожности, значит, руководство 
не обеспечило безопасность 
выполнения работ. Хорошо, что 
обошлось без жертв.

В компании ущерб от пожа

р  у  К  О  В  I 
н а ц и с т

НПЗ
с  т  в  о  к о м п а н и и  
: д а ж е  з а  т е р -

ра оценивают в пять
десят тысяч рублей. Как прави
ло, подобные цифры здесь зна
чительно занижают: зачем рас
страивать акционеров, чьи де
нежки в прямом смысле пуще
ны на ветер. Очевидно, стрем
ление скрыть правду продикто
вано отчасти опасением, что с 
виновника могут потребовать 
компенсацию.

К роме того, аварии на та
ком производстве обыч

но сопровождаются значитель
ным загрязнением воздуха. И 
ангарчане имеют право знать, 
какой угрозе подвергается их 
здоровье. Мы ещё не забыли,

как больше десяти лет 
назад в одночасье множество 
ангарчан вдруг стали задыхать
ся. Тогда, чтобы побыстрее за
мять дело, нам указали на 
«крайнего». Им стал завод БВК. 
Между тем Александр Бесса- 
лов, возглавлявший в ту пору 
горздрав, высказывал сомне
ния в непричастности промыш
ленных гигантов, в частности, 
нефтехимического комплекса.

AetTop этого репортажа 
прибыл к воротам НПЗ 
около полудня. Попросил про

пустить К месту пожара. Чтобы

не личное любопытство 
удовлетворить, а проинформи
ровать ангарчан о том, что про
изошло на заводе. На основа
нии Закона «О средствах мас

совой информации», кото
рый дает право журналис
ту присутствовать в местах 
аварий и катастроф. Но на 
проходной отказали, не ут
руждая себя мотивиров
кой. Когда же я, находясь в 
нескольких метрах от во
рот, то есть за территорией 
завода, достал фотоаппа
рат, ко мне подбежал ох
ранник и, по его собствен
ному выражению, «аресто
вал». Правда, протокол 
усердный служака почему- 
то составлять не стал, хотя я 
настаивал. Свои действия 
он объяснил приказом на
чальника. Тот, в свою оче
редь, сослался на некий но
вый закон, якобы запрещаю
щий посторонним находить
ся не только на охраняемом 
объекте, но и на прилегаю
щей территории. Но где она 
начинается: за воротами, на 
Московском тракте или на 
улице Ленина -  неизвестно.

Р уководство АНХК, пы
таясь утаить правду, не 

пускает журналистов на тер
риторию. Прессе отказывают 
в законном праве на получе
ние информации. Неужели ге
неральный директор Фёдор 
Сердюк и его команда на
столько заинтересованы в 
распространении слухов, что 
готовы нарушить закон? А мо
жет, ангарчан попросту счита
ют быдлом, которому необя
зательно докладывать об оче

редном сюрпризе взрывоопас
ного гиганта...

Николай Загурский. 
Фото автора.

ИБИРЯК

ДВИГАТЕЛИ АВТОЗАПЧАСТИ

1  « М 0 Ш И Ч » Т А З
ЛЬГОТЫ: • ежедневно первому покупателю

• скидка 5% инвалидам и пенсионерам
• принимаем изношенные двигатели в счет 

приобретения товара 
т. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В.
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шести вечера в трансформаторной будке 
под высокое напряжение попал 24-лет
ний житель поселка.

Он работал слесарем в поселковом

ем. В том, что слесарь мертв, ни у кого 
сомнений не было -  когда в приоткрытые 
глаза посветили фонариком, зрачки оста
лись неподвижны.

Китае убило такой молодого слесаря

Во вторник 25 мая в поселке Китой 
произошел несчастный случай. Около

коммунальном хозяйстве. По словам 
начальника отдела ЖКХ местной ад
министрации Николая Баскалова, по
сле работы слесарь забрался в будку, 
чтобы вырубить кабель. Будка выгля
дит заброшенной, частично обесточе
на. Вероятно, бедолага посчитал, что 
сможет без риска поживиться кабе
лем толщиной сантиметров шесть. 
Мужчине не повезло. Головой он задел 
деталь, находившуюся под напряжением 
6000 вольт. Тело обнаружили довольно 
быстро, но вытащили только спустя два 
с лишним часа: труп был под напряжени-

Так оборвалась жизнь молодого 
мужчины, о котором в поселке отзыва
лись, в общем-то, неплохо.

Николай Загурский.
ФотоАСН.

Пятеро ангарчан пострадали 
в течение суток от братьев 
н а ш и х  м е н ь ш и х

С вечера 20 мая по 
вечер следующего дня не 
меньше пяти жителей Ан
гарска, в том числе ребе
нок, получили травмы, 
прямо или косвенно свя
занные с домашними жи
вотными.

В 93 квартале поздно 
вечером 20 мая большой 
пес набросился на двоих 
мужчин. Каждого укусил 
за правое бедро -  види
мо, тренированный.

Утром следующего 
дня в 6 микрорайоне со

бака укусила женщину 50
лет.

Вечером 7-летний 
мальчик из 7 микрорайо
на сломал ногу, убегая от 
соседских собак.

Н е м н о г о  п о з ж е  
58-летнюю жительницу 
75 квартала поранила 
кошка, которая вцепи
лась несчастной в лицо.

Специалисты пока не 
объяснили,с чем связана 
эта вспышка агрессии 
домашних животных.

Любовь Орлова.

И Ar Г Ы  И О  К
СО СВОИМИ ЯССАМИ

С 6 по 20 мая представителями торгового отде
ла, УВД, Госветнадзора и весоизмерительной мастер
ской проводилась проверка по осуществлению реализа
ции продовольственных товаров на рынках Ангарска (в од
ном из номеров «Свечи» мы рассказывали о провер
ке на центральном рынке).

Итог рейдов малоутешительный. Исправных ве
сов на рынке АО «Продтовары» (215 квартал) оказа
лось меньше половины -  46 процентов. Чуть боль
ше на рынках «ДСК» СПА0 АУС -  57, ОАО «Га- 
лант» (88 квартал) -  68, ООО «Торгсервис» -  68, «Щерби- 
новский» (квартал «Б») -  73, на центральном рын
ке (ул.О.Кошевого) -  63. Более или менее исправные ве
сы на рынках «Сказка» (10 микрорайон) -  85, ООО «Вияе- 
щ ' микрорайон) -  85 и на центральном рын-

ОТКРЫВАЕМ
«Ибо нет другого имени под не

бом, данного человеком, которым над
лежало бы нам спастись». Деяния 4:12?

«Ибо.есть Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус». I Тимоф. 2:5.

Имя это мы знаем. Но, живя обычной 
жизнью день за днем, помним ли, для чего 
оно нам дано? Оно дано нам ДЛЯ СПАСЕ
НИЯ. ДляТНАШЕГО СПАСЕНИЯ. И другим пу
тем мы спасены быть не можем. Никаким 
другим путем или способом не может чело
век приблизиться к Богу и остаться с Ним 
в вечности. Никаким другим путем мы не уз
наем истины о Боге и о себе, и нигде боль
ше нет той силы, которая помогает человеку 
жить по этой истине, становиться другим, 
новым человеком. Нет равного тому, что сде
лал для нас Иисус Христос 2 тысячи лет на
зад, и нет равного тому, что делает Он все
гда и сегодня для каждого, кто верит Ему. 
Где иначе мы возьмем силы, чтобы жить так, 
как Он учит нас? Что за сила давала и дает 
уверовавшим людям твердость, мужество 
сохранять веру, жить по вере даже в таких 
условиях, когда их не понимают и не прини
мают близкие, когда у окружающих они нахо
дят насмешки и отчуждение? Да разве мало

Б И Б ЛИ Ю .
гнали, преследовали и убивали тех, кто не 
отказывался от веры и рассказывал о Христе 
людям? Но что может сокрушить силу Бо- щ 
жью? «Но вы примете силу, когда сой- р  
дет на вас Дух Святой, и будете
свидетелями в Иерусалиме и во__
Иудее и Самарии и даже до края зем
ли». Деян. 1:8.

«Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Свято
го Духа, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века». Матф. 28:19, 20.

Сила Духа Святого поддерживает и на
правляет христиан, наполняет светом, любо
вью и радостью, поистине Бог творит Свой 
народ.

«Рожденное от жести есть жесть, 
а рожденное отДуха есть дух»; «...если 
кто не родится от воды и Духа, не мо
жет воити в Царство Божие». Иоанна 
3:6,5.

Как мала наша земная жизнь по сравне
нию с вечностью! Но именно здесь, на зем
ле, дается нам возможность и сила вечной 
жизни. Именно здесь, на земле, мы «знаем 
Единого Бога: Отца, Сына и Духа Святого 
и становимся Его детьми.

3)о/гогие анга/гчане/

ары
М2 микрорайон)

} в 205 квартале -  9о.
Ирина Мальцева.

Трудотерапия для подростков

етние лучи во
всю уже щекочут ли

ца и души детей. Канику
лы не за горами! Осталось одо
леть последние экзаме
ны, и вперед... с головой в лето!

Но не все школьники со
бираются предаваться лениво
му безделью, многие хотят по
полнить семейный бюд
жет да и себе на личные расхо
ды раздобыть денеж
ку. Где можно подработать?

27 апреля на базе управ
ления занятости населе
ния прошел конкурс про
грамм летнего трудоустройст
ва несовершеннолетних. Двад
цать три школы, шесть проф- 
училищ и семь предприя
тий создадут на время лет
них каникул 2205 рабо
чих мест для учащихся. Ребя
там 14-18 лет предложен ре
монт классов в школах и учили
щах, реставрация книг, благо

устройство и озеленение тер
риторий, помощь ветера
нам. В ОАО «Китойлес» необ
ходимо очистить террито
рию от бытового производст
венного мусора. В селах Сав- 
ватеевка и Одинск ребята бу
дут работать на полях и озеле
нять улицы, а экологичес
кая организация зовет школь
ников на посадку и пропол
ку саженцев в мегетском пи
томнике. Ремонтом мебе
ли и пошивом одежды зай
мет ребят социально-реабили
тационный центр, фонд соци
альной поддержки населе
ния предоставит возмож
ность подзаработать достав
кой извещений пенсионе
рам, распределением гумани
тарной помощи.

Так что работа есть, ску
чать не придется, кро
ме того, во всех трудовых отря

дах предусмотрена и культур
ная программа.

Труд ребят будет опла
чен в основном из государст
венного фонда занятости (бу

дет потрачено 318 тысяч руб
лей), частично из местно
го бюджета (16,5 тыся
чи рублей), а также на пита
ние работающих подрост
ков из средств фонда социаль
ного страхования будет потра
чено 214 тысяч рублей.

Такие планы обнадежи- 
вают, ведь бо
лее двух тысяч юных ангар

чан не будут слоняться без де
ла (для сравнения: в Моск
ве подобные вакансии найде
ны для 7 тысяч подрост
ков). Кроме того, стоит прислу
шаться к доводам правоо
хранительных орга
нов, которые давно твер
дят о том, что увеличение заня
тости детей всего на 1 про
цент может снизить преступ
ность на 6-7 процентов.

По всем вопросам трудо
устройства ребятам и их роди
телям можно обратиться по ад
ресу: Отдел занятости населе
ния, улица Ворошило
ва, 65, 2 этаж, кабинет 14.

Вера Инёшина.

От всей души поздравляем 
вас с замечательным майским 
праздником -  Днем города!

В этом году Ангарску испол
няется 48 лет -  для города это 
все еще возраст молодости. Же
лаем, чтобы и вы, дорогие ангар- 
чане, не старели душой, любили 
свой город, старались сделать 
его лучше.

В эти дни многие ангарчане, 
как производственники, так и ра-

В субботу, 22 мая, 
во второй половине дня 
над северной частью го
рода поднялся столб ды
ма, который был виден да
же из микрорайонов. 
На место выехали машины 
18-й пожарной части.

Жирный черный дым 
поднимался над свалкой 
за гаражным кооперати
вом «Турист». Кругом горе
ла трава, от которой, судя 
по всему, и загорелся 
хлам.

ботники научной, образователь
ной сферы, отмечают и свой про
фессиональный праздник -  День 
химика.

Сердечно поздравляем вас 
всех с этими праздниками! Ак
тивного вам отдыха в эти пре
красные майские дни, благополу
чия и успехов!

Мэр Виктор Новокшенов, 
депутаты Думы.

И з -з а  п о ж а р а  на  с в а л к е  
автокооперативу придется 
заново  готовиться к  зи м е

На территории кооператива 
пламени не было, но пайщикам

«Туриста» все равно придется 
теперь до осени раскошелить
ся. Огонь повредил, а кое-где 

и вовсе уничтожил изо
ляцию на ветке тепло
трассы, идущей к авто
кооперативу.

Уже сейчас ремонт 
обойдется недешево. 
А ведь лето только начи
нается. И горючего мусо
ра кругом более чем до
статочно.

Николай Асин. 
Фото Андрея Зайцева.

Правительственное поста
новление, касающееся повыше
ния заработной платы бюджет
никам с 1 апреля этого года, ста
ло очередным яблоком раздора. 
Переведя «стрелки» на субъекты 
федерации и безденежные ме
стные администрации, прави
тельство спокойно умыло руки. 
Между тем на местах вопрос по-

го учительства, то это будет ме
нее 14 процентов! Почему? Да 
потому, что начиная с 1993 года 
в фонде оплаты труда сидит не 
один «голый тариф», а еще 
и дифференцированные надбав
ки, введенные губернатором Но- 
жиковым. Тогдашнее 30-про
центное увеличение фонда оп
латы труда бюджетного учреж
дения, которым руководитель

самые малооплачиваемые груп
пы как раз теряли в зарплате.

Оставались еще иллюзии, 
что губернатор Борис Говорин 
все же не будет отменять обла
стные дифнадбавки. Или отме
нит хотя бы не все. Но область, 
все просчитав, пошла на такое 
непопулярное, но такое объяс
нимое с точки зрения состояния 
нынешнего областного бюджета

Ангарское «правительство», 
выполняя постановление губер
натора, будет выплачивать при
читающуюся надбавку. Тем, кто 
на повышении потерял, в апреле 
и в мае сохранится тот же уро
вень заработной платы -  о пред
полагающемся ее понижении 
необходимо по закону объявить 
за два месяца. А далее у адми
нистрации мог бы быть спокой-

Администрация нашла воз
можность увеличить доапрель- 
ский фонд заработной платы 
всех бюджетных учреждений не 
менее чем на 40 процентов. 
Для этого до конца года ей пона
добится дополнительно около 
77 миллионов рублей. Началь
ник финуправления Игорь Шату- 
нин заявил, что «это нам будет 
очень тяжело, но по силам».

Эф ф ек т
или Правда ли, что с 1 июня в Ангарске вводится временная дифференцированная надбавка?
вышения зарплаты еще в конце 
марта достиг точки кипения.

1. Повышение зарплаты 
«а’ля правительство»
Самое главное заблуждение, 

„ постигшее многих учителеи 
и врачей, -  уверенность, что 
с введением правительственно
го постановления на 50 процен
тов увеличится общий фонд зар
платы.

Но согласно пункту 1 поста
новления правительства от 
18.03.99 № 309, которое наши 
бюджетники знают уже наизусть, 
на 50 процентов повышается та
рифная ставка. Если считать, на
сколько в этом случае увеличит
ся фонд зарплаты для ангарско-

мог при необходимости варьи
ровать, в какой-то степени ре
шало проблемы с зарплатой тех
ничек в школах или нянечек 
в больницах. Директор или глав
врач просто делал 100 процен
тов доплаты, прекрасно понимая, 
что за сто рублей никто полы дра
ить и горшки выносить не будет.

. И не только. Дифнадбавка стано- 
л вилась, например, инструментом 
’ поощрения талантливых педаго- 
j  гов, чьи ученики поступали в пре

стижные институты, выигрывали 
конкурсы и олимпиады.

Пересчитав еще в марте, что 
же «светит» от обещанного по
вышения, ангарские бюджетни
ки откровенно прослезились. 
Вместо реального увеличения

постановление от 30.04.99, ко
торым все дифференцирован
ные надбавки признавались ут
ратившими силу.

2. Д енег нет и не будет!
Надо сказать, после поста

новления губернатора главы ме
стных администраций вздохнули 
с облегчением. Как бы там ни 
было, Говорин принял основной 
удар на себя. Поэтому мэр Ше- 
лехова В.Поздняк, он же предсе
датель ассоциации мэров горо
дов Иркутской области, спокой
но мог заявить, что сначала все 
посчитает, а потом уж будет ре
шать -  сохранять ли ему хотя бы 
прежний уровень оплаты бюд
жетников или действовать в со
ответствии с буквой закона.

ный и абсолютно законный вари
ант на тему «денег нет и не бу
дет». В конце концов, на таком 
варианте остановились пока все 
остальные.

3 . Повышение зарплаты 
«а’ля местная 

администрация».
Вместо этого экономисты 

администрации с утра до вечера 
ровно неделю обсчитывали один 
проект, который мэр и вынес на 
обсуждение во время последней 
встречи с советом директоров 
школ.

С 1 июня в нашем муниципа
литете вводится временная го
родская дифференцированная 
надбавка.

Сообщение вызвало у совета 
директоров школ эффект разо
рвавшейся бомбы. За последние 
несколько месяцев это действи
тельно хорошая новость. В сущ
ности, и у директоров, и у других 
руководителей бюджетной сфе
ры был лишь один вопрос -  на
сколько она временна?

До конца года надбавка будет 
действовать. (В условиях эконо
мической нестабильности адми
нистрация, видимо, не могла 
пойти на другой шаг. Вспомните 
хотя бы 17 августа, опрокинув
шее многие планы и начинания.)

Кто из нас сейчас загадыва
ет дальше?

Анна Кокоурова.

'~*ал 2; ■v* i l l  .
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Январским морозным днем гражданин Нобиев ушел из дома в гости. Настроение 
у него было приподнятое. У знакомых его ожидало веселое застолье. Ничто не пред
вещало трагедии. Но утром следующего дня в 94 квартале на мусорной площадке был 
обнаружен труп мужчины, прикрытый елкой и черной дубленкой. Это был Нобиев.

и  илиция сработала четко 
Р Я  и оперативно. В тот же 
f 1f  день преступление бы

ло раскрыто по «горячим сле
дам». Шаг за шагом следствие 
восстановило страшную драму, 
разыгравшуюся в одной из ан
гарских квартир, действующими 
лицами которой были Любовь 
Елецкая, Игорь Кизерский 
и Александр Орлик.

Пострадавшего нет в живых, 
и сейчас трудно предположить,

Q :

что привело его к трем друзьям, 
испытывавшим к нему непри
язнь. То ли желание помириться, 
то ли просто погулять. Не люби
ла его и Елецкая. Она и так отли
чалась вспыльчивым характе
ром, эгоистичностью, крайней 
раздражительностью. Были слу
чаи, когда она даже избивала 
свою мать. Оттого и семейная 
жизнь не сложилась. Муж, впол
не порядочный человек, покинул 
свою жену. Жила она с Кизер- 

ским, не работала. В квартире 
часто были шумные пьянки.

днажды ее уже при
влекали к уголовной 

_ _ ответственности по 
статье 108 Уголовного кодекса 
РСФСР (умышленные теле
сные повреждения, опасные 
для жизни). Тогда Нобиев вы
ступал в качестве свидетеля. 
Елецкой удалось избежать су
да и уголовного преследова
ния. Но кулаки не переставали 
чесаться. Особенно держала 
она зло против Нобиева. Ей ка
залось, что уж очень откровен
ные показания давал он против 
нее в ходе следствия. И зло ко
пилось, кипело, ждало удобно
го случая со всей яростью вы
плеснуться наружу. И такой 
случай не заставил себя долго 
ждать.

...Мирное застолье дли
лось совсем недолго. Едва из
рядная доля алкоголя затума
нила разум, как Елецкая вспом

нила давнюю обиду. Ноби
ев пытался оправдывать
ся, но было уже поздно. 
Буйная женщина схватила 
его за ворот рубашки, 
швырнула на пол и стала 
избивать руками и нога
ми. После,чего вытащила 
оглушенную внезапным 
нападением жертву в ко
ридор, продолжая нано
сить удары по голове, ли
цу, телу. Откуда только 
взялась богатырская сила 
у представительницы сла
бого пола. И хотя у Нобие
ва уже не было сил сопро
тивляться и даже защи
щаться, на помощь Елец
кой спешил Орлик. А вско
ре уставшую парочку за
менил Кизерский.

и збиение продол
жалось почти 
весь день с не

большими перерывами 
для того, чтобы подкре
питься рюмкой-другой 
водки. На более долгий 
отдых не хватало терпе
ния. При виде окровав
ленного Нобиева Елецкую 
охватывала дикая ненависть, 
и она не могла спокойно сидеть 
на месте. В ход пошла пустая бу
тылка, но крепкая стеклянная та
ра не выдержала и рассыпалась. 
Пригодились и осколки. Ими 
«разрисовали» лицо и тело по
терпевшего. Отличился и Алек

сандр Орлик. Два месяца назад 
он освободился из заключения. 
Сидел недолго, всего пять меся
цев, за угрозу убийством. И вот, 
наконец, ничто не мешает ему 
воплотить «мечту» в жизнь. 
Но последнюю точку в трагедии 
поставил Кизерскии. Уже в ван

ной комнате он кулаками, сцеп
ленными в «замок», добил не
счастную жертву. И только после 
этого Елецкая сразу успокои
лась, опустилась в кресло. Ей 
стало плохо.

Наступила тишина. Кизер
ский первым осмелился ска
зать, что Нобиев умер. Елецкая 
все еще не верила, пыталась на
щупать пульс: да, действитель
но мертв. Что делать? Крими
нальное трио охватила паника. 
Орлик цинично предложил вы
бросить труп на помойку. Елец
кая настаивала сжечь тело 
и стала судорожно вырывать ли
сты из книги. Но ее идея не по
лучила поддержки. В половине 
двенадцатого они вынесли уби
того и бросили возле мусорки. 
Но возвращаться в окровавлен
ную квартиру уже побоялись, 

■мь этой истории постра- 
t Z  дал еще один человек. 
Х Я  Это шестилетняя дочь 

Елецкой. Вся трагедия от начала 
и до конца происходила на ее 
глазах. Девочка долго лежала 
в больнице. А потом ее допра
шивал следователь в присутст
вии отца и педагога, вызывали 
на судебные заседания. Такое 
надолго останется в памяти. 
А еще ей предстоит прожить де
сять лет без матери. Может, это 
и к лучшему?

Александр Москаль. 
Фото из архива автора.

P.S. П о эт ический со о б р а ж е ни я м  ф ам илии  
дейст вую щ их л и ц  изм енены .

М а д а г а с к а р с к и й  ш и п я щ ий  т аракан, по  непонят ны м  
причин ам  ставший в есьм а популярны м  д о м аш н и м  живот
ным во м ногих городах Р оссии , объявился в А нгарске . Это 
стало известно из  разгов о р а  с о д н и м  и з  местных любите
л е й  экзот ических животных.

полюбоваться подоб
ной экзотикой, нам со
общили, что мадагас
карские «шипучки» пе
риодически сбегают 
и прекрасно адаптиру-

ПРОТИВ ЦВЕТНОГО ЛОМА -  ВЕТ ПРИЕМА?

H j r ' . a p c R b i e  х а р а к а н ь 1  

с ко р о  н & ч к у т  Ш И  п е т ь  Й  к у с а т ь с я
Пока завезено все

го несколько особей 
этих насекомых, так 
сказать, «на пробу». 
Наш информатор со
мневается, что кто-то 
придет в восторг от 
возможности купить 
мадагаскарского тара
кана, однако полагает, 
что желание следовать

моде победит вполне 
понятную брезгли
вость.

Надо сказать, что 
таракан с далекого Ма
дагаскара по внешне
му виду не очень отли
чается от известного 
всем прусака. Это по
лосатое насекомое 
размером с олимпий

ский рубль, с длинны
ми усами, мощными 
лапами и блестящими 
глазами. Оно агрес
сивно реагирует на 
прикосновение, отве
чая на него шипением.

В зоопарке при 
Дворце творчества де
тей и молодежи, где 
в террариуме можно

ются в наших условиях. 
Особо брезгливым 
и чистоплотным оста
ется надеяться, что 
обычные средства 
против насекомых по
действуют и на замор
ских «гостей».

Вероника
Тихонова.

В 43 города и рай
оны Иркутской облас
ти отправлено обра
щение, принятое де
путатами Думы и ад* 
министрацией AM О*. 
В нем идет речь о си
туации, вложившейся 
в городе и области 
в связи с массовыми 
хищениями цветных 
металлов. В Ангар
ске, например, эта 
ситуация приобрела 
размах чрезвычай
ной: на десятках ма
гистральных трасс 
снят алюминиевый

теплоизоляционный 
слой, разукомплекто
ваны трансформа
торные подстанции, 
электрооборудова
ние в производствен
ных цехах и на строи
тельных площадках 
и так далее.

Называя массо
вые хищения цветно
го металла общего
сударственным бед
ствием, депутаты Ду
мы предлагают мэ
рам городов и райо
нов Иркутской облас
ти совместно обра

титься в Законода
тельное собрание 
с предложением ус
корить принятие за
кона Иркутской обла
сти, запрещающего 
прием лома черного 
и цветного металлов 
от частных лиц, а так
же делегировать пра
во на выдачу лицен
зий по заготовке, пе
реработке и реализа
ции лома цветных 
и черных металлов 
органам местного сдг . 
моуправленйя.

Любовь Орлова.

Кто и как из наших
земляков-депутатов Госдумы
голосовал импичмент?

Страсти по «процедуре века» 
улеглись, вопросы остались. По
чему провалился импичмент? 
Разные версии строятся на этот 
счет. Депутаты от КПРФ утверж
дают, например, что перед голо
сованием люди из аппарата пре
зидента за отказ голосовать или 
испорченный бюллетень пред
лагали по 30000 долларов США.

Как же голосовали депутаты 
Думы, избиравшиеся в Иркут
ской области?

Галазий не голосовал по бо
лезни. Депутаты Савчук и Туру- 
син голосовали по всем пяти 
пунктам за импичмент, депутаты 
Дурягин и Шуба -  по пунктам 1, 
2, 3 -  за процедуру импичмента, 
депутат Босхолов -  по пунктам 
1, 4, 5 голосовал против импич
мента, по пунктам 2 и 3 не взял 
бюллетени, Тен голосовал по 
всем пяти пунктам против им
пичмента.

Депутат Машинский, за ко
торого голосовали ангарские

избиратели, 
бюллетени 
вообще не 
брал.

У нас нет 
возможнос
ти связаться 
н а п р я м у ю  
с депутатом 
и спросить, 
почему это 
произошло.
Найдет ли 
Виктор Лео
нидович для 
свйих изби- 
р а|т е л е й 
приемлемое 
объяснение?

По данным социологичес
кого опроса, в марте 1999 го
да президента в Ангарске 
поддерживало 0,2 процента 
избирателей.

Любовь Орлова.
Данны* взяты из газеты «Коммерсант».

Во всех шести районах Усть- 
Ордынского округа заканчивает
ся погашение задолженности по 
детским пособиям за первое по
лугодие прошлого года. Это ста
ло возможным благодаря бюд
жетной ссуде, полученной окру
гом. Ангарским мамам остается 
только завидовать соседям из 
Кутулика или Бохана. В нашем 
городском бюджете заложено 
всего 28 тысяч одномесячных

А н г й р ч а м к и
м е ч т а ю т
о боханскои прописке
детских порций. Надеяться на 
ссуды не приходится. Предложе
ние рассчитаться с детьми за 
счет подоходного налога оста
лось не услышанным.

Между тем только в федера
цию в виде подоходного налога 
уйдет без малого 65 миллионов 
заработанных ангарчанами за 
год рублей. И не исключено, что 
они через некоторое время вер
нутся в соседний регион в виде 
дотаций или ссуд.

Александр Дмитриев.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Ли«*н83"я 
от агентства «САКУРА» на 24 мая Тел. 54-05-25

Комн. 8 кв. 2\3 \25.0\3хоз. разд 43.0
Комн. 49 кв. 2\2 \16.4\Зхоз. разд 25.0
Комн. 107 кв. 1\3 \18.0\3хоз. разд 35.0
Комн. 211 кв. 1\4 \13.6\3xo3. разд 40.0
1-комн. 12а м\р 2\5 33.0\16.8\8.8 л \т разд 78.0
1-комн. 13 м\р 4\5 31.8\17.6\6.0 Б\ совм 63.0
1 -комн. 17 м\р 1\5 35.3\17.0\9.0 разд 70.0
1-комн. 18 м\р 1\5 33.3\16.9\9.0 разд 66.0
1-комн. 19 м\р 1\5 32.0\16.7\9.0 разд Зт.$
1-комн. 33 м\р 1\5 32.6V16.A8-6 V разд 70.0
1-комн. 85 кв. 1\5 30.5\17.6\6.5 совм 60.0
1-комн. 72 кв. 5\5 30.0\18.0\6.0 Б\ совм 63.0
1-комн. 91 кв. 3\5 30.2\18.0\6.0 Б\ совм 65.0
1-комн. 92\93 кв. 1\5 34.7\18.0\7.5 л \ совм 60.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.4\17.8\6.1 Б\ совм €4.0
1-комн. 107 кв. 4\4 40.4\17.9\9.5 \т совм 85.0
1-комн. 182 кв. 2\4 30.0\17.9\6.5 Б\Т совм 68.0
1-комн. 189 кв. 2\5 30.5\17.7\6.0 Б\Т совм 70.0
1-комн. 277 кв. 5\5 30.0\18.0\6.5 Б\ совм 65.0
1-комн. 40 л. Окт. 1\4 42.4\17.0\14.3 \т разд 95.0
2-комн. 13 м\р 1\5 45.0\28.9\6.0 \т совм 78.0
2-комн. 53 кв 2\2 49.0\29.2\6.1 Б\Т разд 105.0
2-комн. 85 кв. 5\5 45.0\30.3\6.2 Б\Т совм 83.0
2-комн. 95 кв. 4\5 49.0\28.4\8.4 2Л\ разд 130.0
2-комн. 106 кв. 1\4 43.0\23.7\7.8 совм 85.0
2-комн. 188 кв. 1\4 44.6\29.6\6.0 \т совм 80.0
2-комн. 189 кв. 5\5 42.5\26.4\6.5 Б\Т совм 90.0
3-комн. 15 м\р 2\5 66.4\45.0\8.7 V разд 170.0
3-комн. 18 м\р 3\5 58.8\38.0\7.2 БЛ\Т разд 170.0
3-комн. 50 кв. 1\2 78.9\51.0\10.0 разд 130.0
3-комн. 55 кв. 2\2 59.3\41.5\6.5 Б\ разд 160.0
4-комн. 17 м\р 5\5 75.0\53.0\9.0 Б\ разд 160.0
4-комн. 22 м\р 1\6 99.3\61.7\12.0 Л \ разд 280.0
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| состояла»»» пятницу 21 мая в ДК «Энергетик». На1стрёчу 
I ~г ~т>ПМ11МШ . учащимися школ и ПТУ пришли представи- 
]ТППИ rQMl— Й М Г “иистрации и Думы, правоохоанитель-

. врачи и педагоги.

f ,

И
2

Вечер не превратился 
в концертную программу, хотя 
было много приятной музыки 
и хороших песен. Шел добрый 
неназидатмьный разговор по 
душам. Многие участники акции 
сами на себе в прошлом испыта
ли пагубное воздействие алкого
ля и табака. Кстати, то и другое, 
по их единодушному заверению, 
относится к наркотическим ве
ществам.

Своим опытом поделился 
известный в Ангарске сторонник 
здорового образа жизни Влади
мир Коняев. Он успешно работа
ет с группой наркозависимых 
граждан. «Мы, -  говорит Влади
мир Алексеевич, -  не требуем 
бросить пить или курить. Если 
разум пьян, то и душа пьяна. 
И мы очищаем разум осознанной 
трезвостью».

Гостья из Усолья-Сибирско- 
го рассказала о своей беде. Она

Ответы 
на мини-

искала спасения для своей доче
ри в далеких равнодушных сто
лицах, а нашла его в Ангарском 
реабилитационном центре. И хо
рошо, что центру сегодня выде
лено помещение в городе и быв
ший пионерский лагерь.

- чт о Ш Р ё н м , т ом е>
\ тряьлш ьрпуеи

Скандал вокруг компании 
«СИДАНКО» , разгоревшийся 
месяц назад , когда прокура
тура заподозрила ее хозяев 
в попытке ложного банкрот
ства, исчерпан. Арбитраж
ный суд официально при
знал -  все сделано честно.

дела, чтобы рассчитаться 
с долгами, превышающими 
400 миллионов долларов.

Акционеры компании, 
среди которых российская 
группа»Интеррос» и мощная 
англоамериканская компа
ния «Бритиш Петроле-

рам выбраться из финансо
вой ямы. Все эти аргументы 
убедили кредиторов нефтя
ной компании, что есть Ml 
смысл пойти на мировую, 
и они попросили отложить 
слушание дела .о банкротст--^' 
ве. Однако суд решил иначе.

«СИДАНКО» будет бороться за мир

0  WP"

Беда не обходит стороной 
и тех, кто пытается разбогатеть 
на чужом горе. У большинства 
торговцев «травки» дети стано

вятся наркоманами. 
Плетут сети другим, 
а попадают в них сами.

Можно с уверенно
стью сказать, что вечер 
удался на славу, несмо
тря на небольшой ню
анс. В двух шагах от за
ла работал бар, где 
можно было купить 
и сигареты, и пиво, 
и легхое вино. Но бар 
пустовал. Значит, акция 

прошла ненапрасно.
Александр Дмитриев. 

Фото Николая Жаринова.

И вынес решение: в «СИДАН
КО» -  одном из самых круп
ных нефтяных холдингов 
России -  на 12 месяцев вво
дится внешнее управление. 
За это время здесь предсто
ит привести в порядок произ
водственные и финансовые

ум -  Амоко», считают, что эта 
задача посильна. В конце ап
реля совет директоров «СИ
ДАНКО» возглавил вице-пре
зидент «БП-Амоко», и одно
временно иностранные со
владельцы дали понять: они 
помогут российским партне-

Впрочем, мировое соглаше
ние можно заключить на лю
бой стадии процесса бан
кротства. Именно такого фи
нала намерена в конце кон
цов добиться «СИДАНКО».

Алексей Макурин.

Ло горизонтали:
1.Малина. 4.Сеттер. 7.Счас- 
тье. 10. «Муму». 11. Гюйс. 
12.Мандолина. 15. «Отрок».
17.Ажаев. 19.Евле. 20.Апле. 
21.Иена. 2?.Сени. 23.Пачка.
24.Страх. 31.Самарканд. 
ЗЗ.Ерик. 34.Гром. 35.Капуста. 
36.Африка. 37.Толкач.

По вертикали: 1. «Ми-
мино». 2.Лима. 3.Астат. 4.Се- 
анс. 5.Трюк. б.Ростов. 8.Анды. 
9.Таль. 13.Шотландка. 
14.Джульетта. 16.Трещина.
18.Ежевика. 23.Потеха.
25.Хохмач. 26.Барка. 27.Карп. 
28.Укус. 29.Юннат. ЗО.Сидр. 
32.Урок.

К  о  м  юс у  р  с  
д а м  а н г а р с к и  
п ред п р и м м м атеА ей

Смотр инвестиционных проектов среди представи
телей малого и среднего бизнеса начат муниципальной 
администрацией. Главный критерий смотра -  полно
ценный бизнес-план, который представляют коммер
санты. Как известно, самый фантастический проект мо
жет оказаться реальным, если хорошо просчитан, 
обоснован, а главное, вписывается в уже существую
щую городскую инфраструктуру. Тем более что проек
там -  победителям конкурса администрация обещает 
финансовое обеспечение из средств фонда поддержки 
малого предпринимательства, внебюджетного фонда.

Организацией смотра занят отдел поддержки и раз
вития малого предпринимательства, со специалистами 
которого можно связаться по телефону: 52-22-73.

Любовь Орлова.

23 мая Ангарск посетила 
новая молодежная группа 
«Hi-Fi», концерт которой про
шел на стадионе «Ермак», ку
да и собралась самая весе
лая молодежь Ангарска. Ан- 
гарчане приветствовали «Hi- 
Fi» бурными аплодисмента
ми. Было проведено множе
ство конкурсов на вакантное 
место в группе, а также со
стоялось соревнование меж
ду участниками группы 
и юными ангарчанками.

Хотя публика была не 
совсем довольна концер
том, группа «Hi-Fi» сказала, 
что концерт был удачным, 
вот только дети были невос
питанными. В общем, обме
нялись любезностями.

После концерта участни
ки группы Митя, Тимофей 
и Ксюша сказали нам, что их 
неординарные имена насто
ящие -  паспортные. На во
прос, чем они занимались до 
работы в группе, ответили, 
что всегда были артистами.

Например, Тимофей все 
|  детство занимался бальны- 
I  ми танцами. Потом были

клубные танцы. Он даже вхо
дил в пятерку лучших стрип
тизеров Москвы. Ксюша 
окончила хореографическую 
школу, работала балериной 
в московском драмтеатре. 
Митя в отличие от Тимофея 
и Ксюши родился в Новоси
бирске. Брал уроки актер
ского мастерства, работал 
танцором в клубе и, по его 
словам, с детства знал, что 
станет артистом. Их четвер
тый солист Миша тоже из 
Новосибирска. Детство 
у «Hi-Fi» было светлое. На
пример, Тимофея приняли

Iриятно видеть белозу- 
I бую улыбку. Но во много 

раз приятнее, когда эта улыбка 
принадлежит именно вам.

И поэтому первый ваш шаг 
к здоровым и белым зубам -  это 
приход в стоматологический 
центр «Евродент».

Хотя центр только еще начи
нает утверждать себя, уже мож
но с уверенностью сказать, что 
у него большое и прочное буду
щее. Его основателями стали 
врачи-стоматологи Дмитрий Гу
щин и Олег Патрушев, имеющие 
пятнадцатилетний опыт работы 
стоматологами.

Стоматологический центр 
«Евродент» выполняет все ви
ды лечения зубов и полости 
рта. Пломбируют зубы импорт
ными материалами ведущих 
мировых производителей США 
и Германии. Они несколько до
роже отечественных, но зато 
и долговечнее.

реставрируют и восста
навливают разрушенные 

зубы новейшими композитными 
светоотверждаемыми материа
лами. Согласитесь, что лучше 
сохранить естественные зубы, 
чем обтачивать их и надевать ко
ронки. Тут же выравнивают кри
вые зубы.

«Евродент» занимается ис
правлением аномалий прикуса 
у детей и взрослых практически 
без ограничений по возрасту, 
так как используется аппарат 
брекет-система.

Здесь же делают все виды 
протезирования: съемные, пла
стиночные и бюгельные проте
зы. Изготавливают современные 
и удобные конструкции несъем
ных, цельнолитых, металлокера
мических зубных протезов. Про
изводят вкладки и накладки -  ви- 
ниры из керамики и композитов. 
Снимают зубные отложения.

27.05 .99 -03 .06 .99

вестных в мире стоматологии 
производителей.

Все работы ведутся на 
трех современных сто
матологических установках, 

которые были поставлены из 
Словакии.

В стоматологическом центре 
«Евродент» все направлено на 
то, чтобы создать пациенту при
ятную и располагающую к лече
нию обстановку: высокий про
фессиональный уровень врачей, 
импортное оборудование, каче
ственный материал и инстру
мент, гарантированная чистота, 
современный интерьер помеще
ний, музыкальный фон, который 
сглаживает работу стоматологи
ческой установки.

Читатель, естественно, за
даст вопрос: сколько же 

стоит это удовольствие? Цены 
здесь средние, сложившиеся 
в городе. Существуют льготы 
и гибкая система скидок для по
стоянных пациентов, пенсионе
ров, инвалидов и детей. Если вы 
уже заинтересовались и решили 
подарить себе и своим родст
венникам белозубую улыбку, 
то приходите в стоматологичес
кий центр «Евродент» по адресу: 
50 квартал, дом 2, трамвайная 
остановка «Московская» с 9 до 
19 часов, в субботу с 9 до 14 ча
сов, выходной день -  воскресе
нье. Справки по телефону: 
52-66-77.

Сергей Тетерин.
Фото Николая Жаринова.

в пионеры только со второго 
раза, и то в полуподвальном 
помещении. Сегодня группа 
собирается в Москву, затем 
в Лондон, а лето проведет на 
Черном море. Осенью вый
дет их новый альбом, многие 
песни уже готовы. И скоро 
мы их увидим снова уже 
в обновленном составе.

Ксения Пелепелина, 
Ксения Кожина, 

Кристина Власьевская, 
Лена Пожидаева.

Фото авторов.
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Г О Р О Д
готовится
К ОБЛАСТНОЙ 
СПАРТАКИАДЕ

4-5  июня в Ангарске прой
дет спартакиада спортивных клу
бов Иркутской области. В этом ме
роприятии примут участие око
ло 800 спортсменов из горо
дов и поселков Приангарья.

-  Это крупные физкультур
ные соревнования, в которые вой
дут 7 видов спорта: волейбол, на
стольный теннис, гире
вой спорт, легкая атлетика, ми
ни-футбол, армреслинг и перетяги
вание каната (последние два ви
да не входят в общекомандный за
чет), -  сказал корреспонденту «Све
чи» главный судья спартакиады Ва
лерий Сахаровский. -  Данное меро
приятие можно назвать продолже
нием рабочей 'у  спартакиа
ды, так как для участий в нем допус
каются только работники предприя
тий старше 21 года, не являющие
ся учащимися средних и выс
ших Учебных заведений.

Спартакиада будет прохо
дить на спортивных площад
ках СК -Ангара». 4 июня в 15 ча
сов пройдут предварительные иг
ры по мини-футболу, а весь следую
щий день с 10 часов утра ангарча- 
не смогут стать свидетелями инте
ресного зрелища в других ви
дах спорта.

Светлана Данчинова.

В адрес мэра Ан
гарского муниципаль
ного образования Вик
тора Новокшенова 
пришло письмо от 
президента федера
ции спортивной борь
бы России Мамиашви- 
ли, в котором выраже
на глубокая призна
тельность админист
рации, горспорткоми- 
тету, АО «Каравай», 
другим организациям

л а /ш А м т !
за активное участие 
и действенную по
мощь в организации 
и проведении в Ангар
ске первенства Рос
сийской Федерации 
по вольной борьбе 
среди девушек. Как 
следует из письма Ма- 
миашвили, по итогам 
первенства сформи
рована сборная
команда России для 
участия в предстоящих 
чемпионатах Европы -  
в Будапеште и мира -  
в Бухаресте.

Анна Каспер.

А н г а р с к и м  ф у т б о л
радостные

Вот и пришел большой футбол 
в Ангарск. Первые матчи первенст
ва области показали, что наши клу
бы всерьез намерена бороться за 
самые высокие места. Не. исключе
но, что это станет семейным делом 
знаменитых ангарских тренеров 
Антоновых. В первом туре команда 
Антонова-младшего оказалась 
сильнее, а в следующей игре град 
мячей обрушился в ворота земля
ков из «Ермака».

Без особых проблем преодоле
ли ангарчане первый раунд Кубка 
области. По итогам двух встреч 
«Фортуна» и «Ермак» забили сопер
никам по восемь голов, пропустив 
всего по одному. Еще более убеди
тельно сыграла «Ангара». В ворота 
соперника ребята провели один
надцать (!) безответных мячей. Од
нако в 1/8 финала, к сожалению, 
нашим футболистам потерь не из
бежать. Коварный жребий свел 
Фортуну» и «Ермак» (матчи состо
йся 31

и грустные воспоминания

ятся 31 мая и 3 июня). «Ангаре» 
предстоит помериться силами с ви- 
це-чемпионом Приангарья «Зени
том» 1 июня в Иркутске и 4-го -  на 
своем поле.

• • •
И все-таки очередное футболь

ное первенство Иркутской области 
навевает легкую грусть. По анало
гии с чемпионатом России, где выс
шая лига представлена только го
родами западнее Волги, наше пер
венство ограничено шестью горо 
дами -  от libелехова до Саянска.

• • •
Вспоминает

ся далекий 1971 
год, когда ангар
ские футболис
ты впервые 
с т а р т о в а л и  
в чемпионате 
страны среди 
мастеров класса 
«А». География 
шестой зоны от 
Урала до Кам
чатки- -  более 
половины терри
тории Советско
го Союза.
И вполне хватило сил и средств 
провести 38 матчей. На следующий 
год «Старт» позволил обоити себя 
только двум дальневосточным ко
мандам и фактически стал лучшим 
в Сибири. В том же 1972 году 
скромные три гола забил Владимир 
Поконин. Лет через десять его по
бедные удары спасут одесский 
«Черноморец», оказавшийся в кри
тической ситуации, от расставания 
с высшей лигой. А в 1984 году одес
ситам, ведомым сибиряком, не хва
тит всего одного очка до серебря
ных медалей.

Более удачливым станет другой 
наш земляк Андрей Бобриков. Он 
будет играть в одной команде со 
знаменитыми Олегом Протасовым 
и Геннадием Литовченко, и в соста
ве днепропетровского «Днепра» 
станет чемпионом СССР. А сколько 
воспитанников ангарского футбола

добывали славу ЦСКА, московским 
и минским динамовцам!

Вспоминается и осень 1981 го
да. Далеко позади фавориты из Но
восибирска, Тюмени, Свердловска, 
Владивостока. В решающем матче 
с барнаульским «Динамо» всего 
один гол отделял «Ангару» от пер
вой лиги. Битва закончилась нуле
вой ничьей. Будь наши форварды 
немного удачливее, может, по-ино- 
му сложилась бы судьба ангарского 
футбола.

Но болельщики уверены -  рано 
или поздно придет большой празд
ник на наши стадионы.

Александр Корт.
На снимке: очередная атака 

«Фортуны». Через несколько се
кунд восьмой мяч влетит в воро

та соперника.
Фото Николая Жаринова.

Жуткий случай произошёл в по
недельник в 17 микрорайоне. В 4 до
ме засорилась канализация. Сантех
ники решили проверить весь сто
як. В квартире на пятом этаже, в ван
ной комнате, обнаружили расчле
нённый труп женщины. Это было те-

Канализация
засорил ась
человечиной

ло 70-летней хозяйки,квартиры. Ру
ки были отрублены по самые пле
чи, ступни и внутренности упакова
ны в полиэтиленовые пакеты, голо
ва отсутствовала вовсе.

По подозрению в убийстве за
держан престарелый муж, те
перь уже вдовец.

Николай Асин.

Прожиточный
м и н и м у м

ангарчан на 24 мая
За истекшую неделю незначи

тельно подешевели макароны, лук, 
яйцо (на 1 копейку!), птица. Вместе 
с тем повысились цены на капусту, 
картофель, колбасу, сметану, сливки, 
творог.

В среднем прожиточный мини
мум ангарчан составляет сегодня 
885 рублей (что на 5 рублей больше, 
чем в прошлую неделю). Минимум 
для мужчин -  1076 рублей. Женщи
ны, предполагается, обойдутся 
меньшим -  924 рубля. Пенсионеры 
должны быть еще более экономны
ми -  609 рублей. Детям до 7 лет тре
буется 720, а с 7 до 15 лет -  1011 руб
лей.

Анна Акопова.

Постановлением 
мэра определен поря
док погашения задол
женности за 1996-1997 
годы по выплате- госу
дарственных ежеме-

женность составляет 
около 57 миллионов 
рублей, определены 
категории наиболее не
защищенных граждан: 
многодётные семьи

ное погашение задол
женности по выплате 
«детских» предусмот
рено только в случае 
чрезвычайных обстоя
тельств, которые также

В Ангарске пособия
получат самые неимущие
сячных пособий на де
тей. Поскольку область 
в этом году не заложи
ла на эти цели ни ко
пейки, из бюджета бы
ло выделено два мил
лиона рублей. Учиты
вая, что общая задол-

(трое детей и больше), 
одинокие матери, дети 
разыскиваемых роди
телей и военнослужа
щих срочной службы. 
Но даже эта категория 
в Ангарске слишком ве
лика. Поэтому частич-

определены постанов
лением.

Составлять заявки 
и распределять средст
ва поручено управле
нию социальной защи
ты населения.

Оксана Есенина.

Мужчина
у п а д
с третьего этажа

В четверг, 20 мая, в восьмом ча
су вечера произошёл несчастный 
случай в общежитии СМУ-14 в 84 
квартале. 30-летний рабочий Анд
рей Бадеев выпал из окна третьего 
этажа. Говорит, это произошло слу
чайно. С переломами костей и трав
мой позвоночника' пострадавший 
доставлен в больницу.

Сергей Еврошин.
Фото Андрея Зайцева.

'•Г-Т™..... Г'

Продолжение.
Начало в №№ 2-40.

Есть у Булата замечательные 
стихи, посвященные Пушкину, 
написанные в то время:

Былое нельзя воротить, 
и печалиться не о чем, 
у каждой эпохи 
свои подрастают леса...
А все-таки жаль, 
что нельзя с Александром 

Сергеичем 
поужинать в «Яр» заскочить 
хоть на четверть часа.
Теперь нам не надо 
по улицам мыкаться ощупью.

Но если бы ты
в наши силы однажды поверила, 
ни нам, ни тебе
не пришлось бы жалеть о былом. 
Былое нельзя воротить...
Выхожу я на улицу.
И вдруг замечаю: 
у самых Арбатских ворот 
извозчик стоит.
Александр Сергеич

прогуливается...
Ах, нынче, наверное, 
что-нибудь произойдет.

Конечно, мне и Булату с Алек
сандром Сергеичем очень хо
телось бы встретиться у него на кварти

ре, на набережной реки Мойки, в доме

Александр Сергеевич Пушкин -  
великий русский поэт, родона
чальник новой руажой литературы, ро

дился в старинной дворянской семье 6 
мая 1799 года (по новому стилю) 
в Москве. Его отец, Сергей Львович 
Пушкин -  в молодости офицер гвар
дии, затем майор в отставке. Мать На
дежда Осиповна Ганнибал была внуч
кой «арапа Петра Великого» -  А.0.Ган
нибала, -военного деятеля при Петре 
I. Дядя Пушкина -  В.Л.Пушкин -  был 
известным в свое время поэтом. В до
ме Пушкиных бывали писатели -  
Н.М.Карамзин, И.ИДмитриев, ВАЖу- 
ковскии, К.Н.Батюшков. Крепостной 
дядька Пушкина Никита Козлов (прооб-

ВАПЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

Машины нас ждут, 
и ракеты, рахеты уносят 

нас вдаль...
А все-таки жаль, 
что в Москве больше 

нету извозчиков, 
хотя б одного, 
и не будет отныне... А жаль.
Я кланяюсь низко 
познания морю безбрежному, 
разумный свой век, 
многоопытный век свой любя... 
А все-таки жаль, 
что кумиры нам снятся 

по-прежнему, 
и мы до сих пор все холопами 

числим себя.
Победы свои

№ 12, но квартира АС.Пушкина, став
шая музеем, в ту пору была закрыта «по 
техническим причинам», и мы отправи
лись во Всесоюзный пушкинский му
зей, который размещался в 17 залах Го
сударственного Эрмитажа (бывшего 
Зимнего дворца).

Хоти и я, и Булат были знакомы 
с Пушкиным с малолетства и многие его 
стихи знали наизусть, да и прочли о нем 
немало интереснейших книг, тем не ме
нее мы с затаенным дыханием погрузи
лись в заветный мир пушкинской по
эзии, в его прекраснейшую жизнь, на
сыщенную удивительными событиями.

А недавно я узнал, что наши 
первоклассники на вопрос: 
«Чем занимался Пушкин?» ответили:

раз Савельича из «Капитанской дочки») 
и в ос&бенности няня Арина Родионов
на Яковлева, вольноотпущенная кресть
янка, приобщили мальчика к сокро
вищнице народного творчества -  сказ
кам и песням. В детстве Пушкин отли
чался необыкновенной начитанностью, 
обучался в лицее, привилегированном 
закрытом учебном заведении, нахо
дившемся в Царском Селе (ныне 
г.Пушкин).

Огромную роль в духовном раз
витии Пушкина сыграл народ
но-патриотический подъем, вызванный 

Отечественной войной 1812 года. В ли
цее Пушкин был душой всех литератур
ных начинаний, участвовал в литератур
ных кружках, Ьукописных журналах, 
сборниках. После опубликования 
в 1814 году в журнале «Вестник Евро
пы» послания «X другуJ стихотворцу» 
стихи Пушкина стали появляться систе
матически в печати. 8 января 1815 года 
Пушкин прочел на публичном экзамене 
в лицее стихотворение «Воспоминания 
в Царском Селе», заслужившее высо
кую оценку поэта Г.Р.Державина, при
сутствовавшего на экзамене.

Весной 1817 года Пушкин окончил 
лицей и был зачислен на службу в кол
легию иностранных дел, где Служил 
и А.С.Грибоедов. В своей вольнолюби

мы ковали не зря и вынашивали, 
мы все обрели:
и надежную пристань, и свет...
А все-таки жаль -  
иногда над победами нашими 
встают пьедесталы, 
которые выше побед.
Москва, ты не веришь слезам -  
это время проверило.
Железное мужество, 
сила и стойкость во всем...

«Пушкин был депутатом», «Пушкин 
был первым русским царем», «Пушкин 
пишет стихи и будет нашим президен
том», «Пушкин написал наш гимн», 
«Пушкин писал сказки и первым поле
тел в космос».

Это страшно -  нагородить такое 
о Пушкине. И потому считаю необходи
мым, хотя бы вкратце, рассказать не
сведущим Митрофанушкам и их неза
дачливым родителям, кем же был на 
самом деле АС.Пушкин.

вой лирике той поры Пушкин выражал 
идеи декабризма. Тогда же он работал 
над начатой еще в лицее поэмой «Рус-
лан и Людмила», оконченной и опубли
кованной в 1830 году.

Период южной ссылки был для 
Пушкина временем стремительного 
роста, упорного труда, глубоких разду
мий и связанного со всем этим замеча
тельного расцвета поэтического твор
чества. Пушкин создал в эти годы мно
жество прекрасных стихотворений, 
а также романтические поэмы «Кавказ
ский пленник», «Братья-разбойники», 
«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», 
вызвавшие исключительный успех у чи
тателей, особенно среди декабристов.

Продолжение следует.
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«Хотите верьте, хотите -  нет, но событие, которое 
произойдет в нашем городе 5 июня 1999 года, за год до 
конца второго тысячелетия и в 200-й год от рождения ве
ликого Пушкина, по значимости можно приравнять разве 
что к прибытию на нашу землю инопланетян или наступ
лению эры коммунизма. И все потому, что в этот великий 
день в Ангарске начнется эра всеобщего веселья, эпоха 
великого братства весельчаков всех стран, время гран
диозных потрясений и день единения всех ангарчан. 
так начинается необычный Манифест первого в Сибири 
ангарского карнавала «С нами -  Пушкин».

К £
ь
арнавал -  самый древ

н и й  народный празд
ник. Мировые карнавальные 
традиции существуют с неза
памятных времен. Многие 
страны (Куба, Бразилия) живут, 
укрепляют свое экономичес
кое положение за счет карна
вала. Между прочим, и россий
ские демонстрации были 
тоже наполнены 
к а р н а -

вокшенов отнесся к идее кар
навала весьма благожелатель
но (несмотря на то, что на один 
день он добровольно сдает 
свои полномочия). В этом году 
при всей скудости бюджета от
делу культуры выделено на 100 
тысяч рублей больше. Реально 
же можно использовать 64.

«За деньги это может провести 
любой дурак, попробуй прове
сти без денег». Мы-то знаем, 
что голь на выдумки хитра (ко
стюмы, кстати, можно смасте
рить из чего угодно: из кон
сервных банок, к примеру, 
из обычной клеенки и т.д.). 
Главное -  сотворить праздник. 
А праздник сегодня необходим 
всем. Как воздух, нужен он де
тям из интернатов и приютов, 
которые пока не охвачены. 
У меценатов есть прекрасная 
возможность достойно про
явить себя.

Ангарск -  город моло
дой, легкий на подъем. 
И вполне может стать карна

вальным. Удался бы первый 
шаг. Проблем, как понимаете, 
немало. Торговые балаганы, 
ярмарки, летние кабачки. Уж 
если соберемся мы погулять -  

так погуляем. Пра
здник ког- 

д а -

в а л ь н ы м и  j®  
элементами. Щ ^  

В городе I j j f  &,
II^ U L IO  I it z -vПушкине, что 

под Петербур
гом, нынеш
ним летом 
карнавал бу
дет проведен 
уже в пятый 
раз. В про
шлом году ту
да съехались 
ю м о р и с т ы  
и весельчаки 
из 40 регио
нов России.
Была в Пушкине и Татьяна Ба- 
чина, которая с тех пор зарази
лась «бациллой» карнавала.

Именно Ангарск откры
вает новую страницу 
в истории Сибири -  карнаваль

ную. Программа праздника 
грандиозна. Чего только ни 
должно свершиться в этот 
день! А на следующий карна
вальное шествие переместит
ся на водохранилище (где 
пройдет открытие летнего се
зона). В карнавале примут уча
стие гости из Иркутска, Буря
тии, Прибайкалья, междуна
родный фестиваль «Монолит».

Уже сегодня подано 49 за
явок от ангарчан. Лиха беда -  
начало...

Как бы романтично ни были 
мы настроены, все же остаем
ся реалистами. Вопрос финан
совый уместен. На какие же 
деньги будет проведен празд
ник? Мэр Ангарска Виктор Но-

А по-хорошему на проведе 
всех мероприятий треоуе

цение
мероприятий требуется 

ни много ни мало -  полмилли
она рублей.

Финансовую поддержку 
оказали страховая компания 
«ТАСО», СПЭСРР (директор 

I Лепраздника Сергей Л ежава) 
фирма «Тайс», обещающая 
шикарный фейерверк. Помощь 
ожидается разная. Так, обще
жития АНХК на три дняразмес- 
тят гостей, ресторан «Тайга» их 
накормит. АО «Китойлес» пре
доставит дерево, необходи
мое для сооружения невидан
ных доселе построек, Ангар
ская швейная фабрика возь
мется за оформление колонн. 
Костюмерные всех дворцов го
рода распахнут двери участни
кам карнавала. Не отказали 
в помощи и иркутские театры. 
А что? С миру по нитке -  голо
му рубашка. Вообще девизом 
может стать провоцирующее:

нибудь закончится, 
начнутся будни. 
Как же будет вы

глядеть родной 
город после 
веселого пир
шества? Но... 
на карнавале 
возможно все. 
Вслед за ко
лоннами Чер
номоров, Пуш
киных, звезд 
р о с с и й с к о й  
и мировой эст
рады отправят
ся колонны 

дворников, мусорщиков и по
ливальных машин.

Возможно, и милиция, ло
мающая голову над вопросом 
обеспечения охраны, найдет 
какой-нибудь шоу-выход.

Да будет праздник!
Да будет карнавал! 
«Наполним бокалы 
и сдвинем их разом,
Да здравствуют музы, 
да здравствует разум».

А. Пушкин.
Но часто бокалы вы все ж 
не сдвигайте!
И разума вы до конца 
не теряйте.

(6-я заповедь 
«Кодекса ангарского 
карнавалыцика»),
Жанна Смольчук.

На фото: Татьяна Бачина 
в кругу друзей на карнавале 

в Пушкине.

У чрезмерно худых людей боль
ше шансов умереть раньше срока, 
чем у носителей чрезмерного веса. 
К такому выводу пришли голланд
ские ученые, которые обследовали 
48287 молодых мужчин и женщин. 
У худых коэффициент риска соста
вил 2,6. У толстых -  лишь 1,47. Ху
дые особенно подвержены «вне
плановым» смертям от несчастных 
случаев и самоубийствам. И куре
ние для худых опаснее, чем для 
толстых, у которых основная причи
на преждевременной кончины -  
сердечные заболевания.

Если вы недовольны своей фи
гурой и пытаетесь поправить ситу
ацию интенсивными тренировками 
в «качалке», имейте в виду, что 
есть люди, которые анатомически 
не запрограммированы на реаль
ные результаты. Худой человек мо
жет сравнительно легко накачать 
себе эффектный плоский живот

с четко различимыми мышцами.
У человека более полного, как бы
он ни старал-
ся, ничего по-
добного не по-
л у ч и т с я .
При этом ^
м ы ш ц ы  Л р Щ .
б у д у т  ^

нее сильными, чем у его более 
изящного конкурента.

Константин Правдин.

£  - А н я & р & с е  с о с м в & А с л  ( p e c m u & o o u *

в прошедшую суб
боту в открытом 
поле, за китой- 
ским мостом. Ор
ганизованные те
л е п р о г р а м м о й  
«Вездеход» само
деятельные змее- 
строители выста

вили на суд

Ji*u

зрите
лей примерно' 15 
представителей ^зме
иной породы» разных 
конструкций. Несмот
ря на хмурое утро 
и удаленность от горо
да, публики собралось

довольно много, ведь 
такое мероприятие 
в Ангарске проходило 
впервые.

В фестивале участ
вовали «змеенавты» 
городской станции 
юных техников под ру
ководством Ольги 
Жильцовой, скаутский 
центр «Поиск», а также 
самодеятельные кон
структоры-одиночки, 
откликнувшиеся на 
призыв организаторов 
и в короткий срок изго
товившие своих лета
ющих монстров, при
чем многие участники 
занимались этим де
лом впервые в жизни.

Детская казалось 
бы забава захватила 
всех. Змеев брали на
прокат, чтобы пробе
жаться с ними по по
лю. Тут же давали кон
сультации опытные 
змееведы. В конце 
праздника чай с тор
том пришелся весьма 
кстати набегавшимся 
участникам.

Остается доба
вить, что на осень 
«Вездеходом» запла
нирован следующий 
этап фестиваля. 
Атам, глядишь, и при
вьется новая хорошая 
традиция.
Спартак Черныш.

А

T P V C U IC U ,
которые тип...
Л ЮБ О В Ь Ю

Чудаки-французы опять решили удивить 
женщин. А точнее -  мужчин, потому что новше
ство, разработанное в Париже, заинтересует 
джентльменов в первую очередь. Речь идет об 
ароматном женском белье -  трусиках, лифчиках 
и пр. Сами по себе эти интимные вещички не 
пахнут, но стоит их надеть, как из кучи микроам- 
пулок, лопнувших в момент соприкосновения 
с телом, вырвутся тонкие ароматы свежести 
и чувственной любви. Но самое интересное, что 
ароматное бельишко можно стирать без страха 
«убить» его аромат месяц, и то и два. Дольше 
настоящие женщины нижнее белье не носят.

С 27 мая 1996 года в России отмечается новый государственный праздник -  День библиотек. 
В этом году он приурочен к знаменательной дате. В этот день 205 лет назад в России открылась 
первая государственная публичная библиотека -  ныне Российская национальная.

Работники публичных, военных, тюремных и других библиотек 
отмечают профессиональный праздник

Библиотеки -  самые массо
вые и самые доступные для поль

зователей учреждения культуры. 
Сегодня, в нелегкую для всех нас 
пору, лишь они остаются бес
платными.

Вместе с работниками пуб
личных библиотек праздник 
с полным основанием отмечают 
сотрудники вузовских и школь
ных, профсоюзных и военных, 
церковных и тюремных библио
тек. Поэтому общероссийский 
День библиотек -  праздник всех, 
кто обращается к книгам за зна
ниями, в поисках утешения или 
для отдыха.

Огромное трудолюбие, жела
ние быть полезными людям, 
скромность и душевная красота -  
вот качества, которые отличают 
работников библиотек.

Более четверти века среди 
детей и книг работает в ангар
ской школе №23 библиотекарем 
Лидия Борисовна Кошкина, кото
рая всегда рада помочь в поисках 
истины или знаний, подберет не
обходимые книги, а если нужно -  
даст житейский совет.

Николай Жаринов.
Фото автора.
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друг С MpyirOIMI ГпвЧЮОЫЮ
Уникальная операция 

по трансплантации печени 
от одного однояйцевого 
близнеца другому сделана 
на днях специалистами 
Российского научного 
центра хирургии РАМН. 
Медики и раньше теорети
чески знали о том, что 
близнецы являются друг 
для друга идеальными до
норами. Но операция, вы
полненная российскими 
хирургами, стала первой 
в мировой врачебной 
практике.

Сложнейшая хирурги
ческая процедура потре
бовалась 34-летней жен

щине. Несчастная страда
ла неизлечимой формой 
цирроза печени, и спасти 
ее могла только срочная 
замена больного органа. 
К счастью, пациентке не 
потребовалось ждать 
«трупную» печень. Ее сест
ра-близнец была вполне 
зДорова и теоретически 
являлась для больной иде
альным донором. Дело 
в том, что внутренние ор
ганы однояйцевых близне
цов практически ничем не 
отличаются друг от друга. 
При подобной пересадке 
исключена возможность 
возникновения реакции 
отторжения.

Хи

Родственница без ко
лебаний согласилась по
жертвовать половину пе
чени и спасти сестру. Про
цедура трансплантации 

илась около 16 часов, 
ирурги полностью удали

ли у больной поврежден
ный орган и на его место 
пересадили левую долю 
печени сестры. Уже через 
несколько дней органы 
обеих женщин начали рас
ти в размерах и скоро вос
становят нормальный для 
их веса объем. Сегодня обе 
прооперированные жен
щины чувствуют себя хоро
шо и готовятся к выписке.

Марина Крылова.

Японская электронная фирма «Мацу
сита» представила свой вариант жилища 
следующего тысячелетия.

Начнем прямо с утра. Садитесь вы, 
извините, на унитаз, а тот, помимо своих 
основных функций, измеряет ваш вес, от
слеживает содержание жиров в организ
ме и заодно берет анализ мочи.

о несанкционированной тусовке. Ну 
а встроенные в постель датчики станут 
внимательно следить за состоянием ва
шего организма: более того, приборы са
ми смогут вызвать врача в случае его рез
кого ухудшения. Все сведения о здоровье 
членов семьи будут поступать в единый 
банк данных. Про такие же «мелочи», как

В я п о н с к о м  д о м е
унитаз будет умнее хозяина

Пока вы работаете, запрограммиро
ванный холодильник вычисляет, каких 
продуктов из вашего рациона в нем не 
хватает, и дeлaef соответствующий заказ 
в супермаркете.

Если же вы беспокоитесь за поведе
ние чад в ваше отсутствие, то специаль
ные мониторы и сенсоры не позволят им 
устроить разнузданную вечеринку в до
ме -  своевременно «стукнут» родителям

автоматический контроль температуры 
и освещенности, даже говорить не сто
ит -  куда же без этого?

Дом будущего поступит на рынок 
в 2003 году. Несмотря на все электронные 
новшества, традиционный дизайн япон
ского жилища его создатели обещают не 
нарушать.

Александр Бузин.

Ш т
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н е  б о я т с я  о г н я
пожарные) занимаются в учебно
тренировочном комплексе, что со
здан на базе завода полимеров. Та
кие тренировки, утверждает Вале
рий, формируют интерес к пожарно
му делу, знакомят с элементарными 
навыками по тушению пожара, вос
питывают характер, развивают му
жество. Занятия проводятся с тремя 
возрастными группами: младшая -  
13-14лет, средняя- 15-16лет, стар
шая -  17-18 лет. Почти 70 процентов

It

м

е секрет, что в последнее время 
пожарная служба подрастеряла 

свои профессиональные навыки. Так дума
ют многие, некоторые видят причину этого 
в несоразмерном сокращении кадров. Лет 
5-10 назад в увольнение были отправлены 
многие «спецы по огню», а на замену брали 
ребят, только что отслуживших в армии. 
Другие объясняют это недостаточной тех
нической оснащенностью пожарных час
тей. Вспомним февральскую трагедию 
в Самаре.

Инженер ПУ-15 ОГПС № 7 Валерий 
Плехов видит выход из создавшейся ситу
ации в длительной и тщательной подготов
ке кадров. В созданной им 5 лет назад ко
манде юных пожарных ребята с 13 лет обу
чаются пожарному делу. Это называется 
“ ПС -  пожарно-прикладной спорт. 4 -5  раз 
в неделю ДЮПовцы (добровольные юные

ДЮПовцев -  дети пожарных, и такая пре
емственность поколений неслучайна.

Р ебята Валерия Плехова участвова
ли во многих всероссийских зо

нальных соревнованиях по ППС и показали 
прекрасные результаты. В апреле они вер

нулись с матчевой встречи городов Сиби
ри, которая проходила в закрытом Красно
ярске-45. Там по всем дисциплинам они 
вышли на первое место. Ребятам очень 
нравятся такие азартные зрелищные ме
роприятия -  100-метровая полоса с пре
одолением «домика», преодоление двух
метрового забора, бума, тушение горящей 
жидкости, боевое развертывание, подъем 
на учебную башню. Валерию Плехову при
своено звание старшего тренера области 
по ППС. Самые способные ребята из ко
манды юных пожарных поступают в Вос
точно-Сибирский институт МВД на пожар
но-техническую кафедру, куда сегодня 
бесплатно почти невозможно устроиться.

Планы у Валерия большие -  создать 
школу юных пожарных «Брандмейстер», 
организовать в летнее время патрули на 
Байкале. Пока все зиждется на его энтузи
азме да на помощи начальника ОГПС № 7 
полковника внутренней службы Владими
ра Шмакова. Центр досуга детей и молоде
жи и отдел по делам молодежи при адми
нистрации тоже помогают, чем могут.

350 лет назад Петр I подписал Указ 
о создании первой пожарной команды 
в России. Сегодня стоит задача возрожде
ния былой славы наших борцов с огнем.

Вера Инёшина.

Массу лишений, похоже, придется скоро вы
носить армии российских курильщиков. Проект за
кона «Об ограничении курения и потребления та
бачных изделий», который обеспечит им нелегкую 
жизнь, уже начинает рассматривать Государствен
ная Дума. (Кстати, однажды парламентарии уже 
предпринимали попытку принять подобный закон, 
правда, в другой редакции, но, к счастью для куря
щих россиян, она не увенчалась успехом.)

Самым страшным ударом для пристрастив
шихся к пагубной привычке станет резкое повыше
ние цен на сигареты. Согласно этому законопроек
ту ставка акциза на табачные изделия должна быть 
не менее 80 процентов от отпускной цены, а роз
ничная цена каждой пачки -  в три раза превышать 
ее себестоимость.

Г о с д у м а  
даст стране 
прикурить!

В законопроекте предлагается вернуть те вре
мена, когда сигареты и папиросы продавались мо
лодым людям при предъявлении паспорта. Дело 
в том, что отпуск табака лицам моложе 18 лет кате
горически запретят. Продавцу, не удостоверивше
муся в возрасте покупателя, придется заплатить 
крупный штраф. Подростки не смогут достать даже 
одну сигарету из автомата, поскольку распростра
ненные во всем мире устройства в России обьявят 
вне закона.

Рассказывать о вреде курения подрастающему 
поколению начнут еще в школе, а продолжат в ин
ституте -  в образовательные программы включат 
целые разделы, посвященные профилактике куре
ния. А чтобы молодежь не брала дурной пример со 
взрослых, в СМИ, кинофильмах и спектаклях не 
позволят изображать известных людей курящими.

ИТАР-ТАСС.

Российские реформы - 
все только начинается

На 1 января 1999 года в России 
была зарегистрирована 141 партия 
и общественно-политическое движе
ние. Сегодня эта цифра неумолимо 
приближается к двухсотой отметке.

На днях в северной столице про
шла учредительная конференция но
вого движения «Вся Россия». Одним 
из его основателей стал Иркутский 
губернатор Борис Говорин. Делегаты 
признали, что весь ход реформ, нача
тых «сверху», оказался ошибочным, 
и надо начинать все сначала. На сей 
раз «снизу». Дело осталось за малым. 
Определить, где «низ», а где «верх».

Владимир Дмитриев.

Большого успеха добился коллектив Ангарской 
швейной фабрики. В скором времени самые кра
сивые и современные изделия швейников примут 
участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших 
товаров России». Это стало известно после того, 
как в иркутском «Сибэкспоцентре» прошел регио-

А н г а р с к и х  
иш ейкиж ош  ж д е т
в с е р о с с и й с к а я  С А а в а

нальный конкурс, в котором участвовали около 20 
предприятий области.

Недорогие, но модные демисезонные пальто, 
отвечающие сегодня всем международным стан
дартам и требованиям, давно пришлись по душе 
горожанам. А теперь ангарская марка станет изве
стна далеко за пределами Приангарья.

Валентин Петров.
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Ангарск очистили от мусора, 
а д о л г о  л

Год от года ангарчане все менее активно откликают
ся на призыв «Все на субботник!», поэтому пробле
ма уборки города от накопившегося за зиму мусора цели
ком ложится на дворников.

21 мая в жилищно-эксплуатационном тресте состоя
лось подведение итогов месячника по санитарной очист
ке территории центрального района По словам предсе
дателя комиссии МУП ЖЭТ Тамары Ивановой, большин
ство ЖЭКов справилось с поставленной задачей непло
хо. Оборудовано 257 детских и спортивных площадок, от
ремонтированы и покрашены скамейки, навешаны отсут
ствовавшие водосточные трубы, восстановлена нумера
ция домов и подъездов и тл.

В почетном списке победителей первое место зани
мает ЖЭК-3 (начальник Михаил Дресвянский). В под
тверждение того, что работники этого учреждения дейст-

естно, Тавительно выполняют работу добросовестно Тамара Пет
ровна привела один факт. В ночь на 10 мая (после празд
нования Дня Победы) дворники ЖЭКа-3 вышли на рабо
ту в три часа, и к утру вся территория сияла чистотои. Ни
кто из ангарчан и представить себе не мог, какую гру

ду мусора пришлось вывезти рабочим только с од
ной центральной площади перед мэрией.

Второе место комиссия присудила ЖЭКу-8 (началь
ник Любовь Земченко), а третье поделили между со
бой ЖЭК-4 (начальник Галина Дубинина) и ЖЭК-11 (на
чальник Владимир Малашинин). Всех победителей отме
тили денежными призами.

Хочется надеяться, что работники ЖЭКов стара
лись не зря. И ангарчане сумеют сохранить уют, создан
ный их руками.

Светлана Данчинова.

Стипендии за май будет увеличена е два раза... 
пятерым учпщимсп из ЗВ лицея!
щение вызвало одобрительный гул 
в зале. В честь победителей была 
устроена праздничная программа: 
песни, танцы, были даже свои псев- 
до-Ельцины.

21 мая в лицее № 36 чествова
ли победителей конкурса «Лучший 
по профессии». С 7 по 27 апреля 
учащиеся 1-2 курсов проходили 
ежегодную поэтапную аттестацию, 
по ее итогам и был проведен кон
курс профессионального мастерст
ва. Ребята выполняли теоретические 
и практические работы, лучшими 
оказались Антон Бобров (слесарь-

гей Рудак (слесарь по ремонту обо
рудования), Виталий Лаврентьев 
(оператор ЭВМ). Им присвоены по
вышенные разряды по специальнос-

стипендия за
процентов увеличена 

май. Последнее сооб-

Организаторы концерта счита
ют, что подобные конкурсы по выяв
лению лучших поощряют ребят к до
стижению высоких результатов.

Ш Ш Ш Ш : ж ж

А сегодня это особенно важно -  уве
личивается потребность в квалифи
цированных кадрах. Нехватка рабо
чих мест, жесткая конкуренция вы
тесняет слабых. Считается, что толь
ко рабочий, владеющий 2-3 про
фессиями, может чувствовать себя 
уверенным на рынке труда. И ребята 
это понимают.

Надо сказать, что среднее 
профессиональное образование 
сегодня на плаву. В непростых ус
ловиях 67 училищ области (16 из 
них -  лицеи) живут и здравствуют 
благодаря тому, что подготовка ра
бочих кадров ведется с учетом со
временных тенденций в экономике. 
36-й лицей, например, наряду 
с обучением лицеистов массовым 
профессиям -  слесарь, сварщик, 
электромонтер -  готовит еще опе
раторов ЭВМ, промышленных ком
мерсантов. В вузы нынче поступить 
не всякому по карману, а приемные 
комиссии училищ и лицеев уже во
всю принимают заявления.

Вера Инёшина.
Ш

м  ы

Дорогой читатель, в этом номере газеты впервые появились пуб
ликации новой для города Ангарска организации «Центра социоло
гических исследований». Что это за организация и какими вопроса
ми она занимается. Для выяснения этого мы решили обратиться 
к директору «ЦСИ» М.Е.Аверкиной.

Корр.: -  М.Е., для чего создана 
ваша организация, с какой целью?

М.Е.: -  Нужно начать с того, что око
ло 8 месяцев назад в г. Ангарске была 
образована территориальная организа
ция независимых профсоюзов города. 
В своей работе территориальная орга
низация столкнулась с тем, что члены 
профсоюза, получая невысокую зарпла
ту, получали товары и услуги не всегда 
высокого качества. В связи с этим воз
никла необходимость изучения рынка 
предложения товаропроизводителей, 
а также рынка спроса.

А чтобы расширить диапазон наших 
знаний и обладать реальной картиной, 
мы решили работать по этим вопросам 
не только с членами нашего профсоюза, 
но и с разными слоями населения г. Ан
гарска. Следовательно, возникла необ
ходимость создания Центра социологи
ческих исследований. Некоторые дан
ные своих социологических исследова
ний Центр решил публиковать в прес
се -  мнения о качестве производимых 
товаров и услуг, нужд и потребностей 
разных слоев населения, пенсионеров,

малообеспеченных. А товаропроиз
водителям показать реальную карти
ну: насколько производимая продук
ция и предлагаемые услуги пользу
ются спросом и удовлетворяют нуж
ды населения.

Корр.: -  Кто занимается вопроса
ми социологических исследований?

М.Е.: -  В нашем Центре работают 
специалисты, имеющие высшее специ
альное образование в области социоло
гии, психологии и маркетинга.

Корр.: -  Каким образом ваш 
Центр проводит социологические 
исследования?

М.Е.: -  Для этого наши сотрудники, 
используя специальные знания и мето
дики, составляют опросные анкеты. Вы 
же знаете, в социологии существует 
много разных способов опроса -  пря
мые, телефонные и т. д. Поэтому не 
удивляйтесь, если к вам обратятся наши 
сотрудники с документами Центра, где 
обязательно будут указаны телефоны, 
по которым вы можете узнать их полно
мочия: 52-65 -54 , 52 -60-89 , адрес: 
58 кв-л, дом 14.

Центр социологических исследований по заказу независимых 
профсоюзов провел исследования рб отношении жителей нашего 
города к специализированным агентствам, занимающимся опера
циями с недвижимостью.

1. При обмене, покупке, продаже 
или же при сдаче в аренду предпочли 
заниматься этим вопросом сами -  2% 
респондентов

-  доверили эти операции професси
ональным агентствам недвижимости -  
98%.

2. 5-бальная оценка мотивов, кото
рыми руководствуются опрашиваемые 
при выборе агентств:

Юридическая законность сделки -  
5-60%
Конфиденциальность сделки -  3-4% 
Качество обслуживания -  4-20% 
Оперативность сделки -  1 -7% 
Месторасположение -  2-6%
3. О нижеперечисленных агентствах 

недвижимости знают (слышали, обра
щались)

«Сакура» -  100%
«Суворов» -  100%
«Вернисаж» -  100%
4. Из каких источников вы узнали об 

этих агентствах?
Телевидение Газеты Радио 

«Сакура» 85% 85%
«Вернисаж» 60% 98%
«Суворов» 90% 96% 87%

5. Знаете ли вы о наличии лицензии 
у агентств?

«Сакура» -  60%
«Суворов» -  89%
«Вернисаж» -  75%
6 . Наличие транспортных коммуни

каций у агентств (наличие парковочных 
мест, близость транспортных остановок) 
удовлетворяет:

«Сакура» -  85%
«Суворов» -  85%
«Вернисаж» -  82%
7. Какие ассоциации возникают 

у вас при упоминании нижеперечислен
ных агентств (рисунок, образ, цвет)?

«Сакура» -  домик
«Суворов» -  солдат
«Вернисаж» -  портрет
8 . На вопрос о том, доступны ли ус

луги вышеперечисленных агентств жи
телям нашего города?

70% ответили положительно.
Таким образом, жители нашего горо

да предпочитают обращаться при сдел
ках с недвижимостью в специализиро
ванные агентства, т.к. последние рабо
тают с конфиденциальной информацией 
качественно, оперативно и, что самое 
главное, юридически законно.
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Выбрасывая клубы дыма 
подобно паровозу, дерево 
стало гореть изнутри.

Трижды за вечер огне- 
борцы выезжали на его ту
шение. Вылили три цистер
ны g водой, но погасить 
огонь внутри дерева оказа
лось не так-то просто. То
поль продолжал дымить 
и на следующий день. По
жарным ничего не остава
лось, как обратиться в ЖЭК 
с просьбой спилить его.

Для того, чтобы тополь 
не упал на дом, пожарные, 
воспользовавшись вы-

ы т  т ш ы с т т  и? п т
С огнестрельным ранением но

ги попал 20 мая в больницу 43-лет- 
ний житель 8 микрорайона. В тот 
день он повздорил с соседом по 
даче, с которым, бывало, вместе 
и рыбачили, и выпивали.

Нетрезвые дачники не сумели 
в тот день помириться. Один из них 
сначала запустил булыжником

Три цистерны с водой не смогли
потушить горящий тополь

16 мая около шести ве
чера в диспетчерскую 
службу ОГПС-Ю поступил 
звонок из 18 микрорайона. 
Жильцы сообщили, что ря
дом с домом №9 растет то
поль, из которого идет ед
кий дым.

Позже выяснилось, что 
в этот день местная детво
ра жгла траву (такое в по
следнее время происходит 
нередко). Постепенно огонь 
добрался до тополя. По
скольку кора в его нижней 
части была ободрана, он 
плавно ушел в сердцевину.

движной автомобильной 
лестницей, поднялись на 
уровень верхних этажей, 
обвязали мощную крону 
и только после этого ра
ботники ЖЭКа спилили 
его.

Светлана Данчинова

Чуть больше года назад 
в Восточно-Сибирском

таможенном управлении 
разразился грандиозный скан
дал с уникальными последствия
ми. С работы или были уволены, 
или понижены в должностях вы
сокопоставленные чиновники. 
Среди «пострадавших», напри-

ным чиновникам выдали убийст
венные характеристики.

Однако скандал на этой 
стадии не завершился, 
а напротив -  стал резво набирать 

обороты. Сначала Сергей Чекма- 
рев подал исковое заявление 
в Братский городской суд и су
мел доказать необъективность,

Эпохальное в своем роде ре
шение суда было вынесено 22 
февраля нынешнего года. Нец- 
кин и Викулов с треском, если 
можно так сказать, выиграли 
процесс у Системы, которую 
олицетворял Государственный 
таможенный комитет. В решении 
суда, в частности, сказано: вос
становить обоих в прежних долж-

те «Восточно-Сибирская прав
да», в заметке «Воина на улице 
разбитых фонарей»), ситуация 
в Приангарье складывается не
утешительная. Дескать, мафия 
обнаглела окончательно, а пре
ступники нагло лезут во власть. 
Дескать, нужны решительные ме
ры, которые и были предложены 
(цитирую заметку в «ВСП»): «По

Николай Асин. 
Фото Андрея Зайцева.

охранительные органы критичес
ки оценили его деятельность на 
посту начальника ВСТУ. Получа
лось, что эта деятельность всту
пала в противоречие с уголов
ным законодательством, говоря 
конкретнее, со статьей 285 УК 
РФ -  «злоупотребление должно
стными полномочиями». При-^ 0  становить обоих в прежних долж- (цитирую заметку в «ВСП»): «По—g  -----------------------------  г

Г . п а я н ы й  т а м в и к е н н и к  о б л а с т и

п о п а л  п о д  с т а т ь ю
мер, первый заместитель на
чальника ВСТУ Иван Нецкин, на
чальник Иркутской таможни Сер
гей Викулов, начальник Братской 
таможни Сергей Чекмарев, за
местители начальника Иркутской 
таможни Валерий Тхорев и Анд
рей Земляницын. Кадровая чист
ка сопровождалась громоглас
ными заявлениями начальника 
ВСТУ Владимира Антонова о яко
бы серьезнейших нарушениях, 
близко граничащих с преступле
ниями, которые были допущены 
вышеназванными должностными 
лицами. Соответственно для пу
щей убедительности в том, что 
проведенная «экзекуция» была 
насущно необходима, наказан-

точнее сказать, предвзятость ха
рактеристики, сработанной та
моженным начальством. Потом 
Нецкин и Викулов обратились 
в один из столичных судов с ис
ком к Государственному тамо
женному комитету -  случай уни
кальный, беспрецедентный! Два 
человека, с которыми Система 
расправилась, бросили вызов 
самой Системе! Истцы, будучи 
убежденными в том, что их уво
лили с грубыми нарушениями 
трудового законодательства, 
требовали восстановить их на 
работе в прежних должностях 
и выплатить среднюю заработ
ную плату за время вынужденно
го прогула.

ностях; взыскать с ГТК в пользу 
Нецкина 40916 рублей заработ
ной платы плюс 1 тысячу рублей 
в возмещение нанесенного ему 
морального ущерба. Викулову 
присуждено 33348 рублей и еще 2 
тысячи -  за моральный вред.

Покуда шли все эти судеб
ные тяжбы, начальник 
ВСТУ Владимир Антонов тоже не 

дремал. Он громко напомнил 
о себе 10 февраля нынешнего 
года, участвуя в координацион
ном совещании правоохрани
тельных органов, цель которого -  
усиление борьбы с коррупцией 
и организованной преступнос
тью. По мнению участников ме
роприятия (оно изложено в газе-

мнению начальника регионально
го таможенного управления 
В.С.Антонова, единственный ре
альный выход из ситуации -  объе
диниться всем вокруг губернато
ра и повести решительную борь
бу с криминалом в тесном содей
ствии с областной властью».

Наверное, такое сплоче
ние вокруг губернатора 
и впрямь необходимо, но едва ли 

в этом сообществе соратников 
и единомышленников теперь 
найдется место для самого ини
циатора ^объединения. Вскоре 
после того, как Владимир Анто
нов так удачно выступил на коор
динационном совещании, право-

шлось возбудить уголовное де
ло, в рамках расследования ко
торого были проведены обыски 
в офисе Антонова и на его квар
тире. Владимир Саркисович был 
допрошен следователем и дал 
интересные показания.

Ну, а что касается опальных 
и нежеланных Викулова и Нецки
на, то решение суда все-таки бы
ло выполнено. Они извлекли из 
гардеробов свои офицерские 
мундиры и по полной форме яви
лись на службу. Как теперь сло
жится судьба подследственного 
Владимира Антонова, гадать не 
берусь...

Юрий Удоденко.

З у б н а я  щ е т к а
может полинять прямо у вас во рту

Крупную партию некачественных 
зубных щеток, продаваемых под мар
кой фирмы «Аква-фреш», забраковали 
на днях сотрудники центра испытаний 
и сертификации «Ростест».

Как сообщили из отдела государст
венного надзора «Ростеста», поддель
ные щетки в огромных количествах про
изводятся в Индии и Турции и продава
лись практически во всех магазинах.

Изготовители полностью скопиро
вали дизайн английских щеток «Аква
фреш» и даже упаковали их в такие же 
пластиковые футляры. Торговцы реали
зовывали товар по цене в три-четыре 
раза ниже оригинала, и фальшивки 
пользовались большим спросом. Рас
познать подделку было практически не

возможно. Обман раскрывался только 
через несколько дней после начала экс
плуатации. По словам покупателей, 
при легком нажатии на зубы пластико
вая ручка ломалась, а щетина кроши
лась и вылезала. В центр испытаний 
и сертификации «Ростест» только за по
следний месяц пришло несколько де
сятков жалоб на некачественные щетки. 
Специалистам удалось установить три 
крупные оптовые организации, зани
мавшиеся продажей поддельных ще
ток. На их руководителей наложены 
штрафы в сумме от 4 до 7 тысяч рублей. 
А реализация некачественной продук
ции полностью запрещена.

Интерфакс.

За мизерный в масштабах истории срок жизнь в стра
не изменилась до неузнаваемости. Скажи нам лет этак 15 
назад, что все так обернется, -  не поверили бы, искренне 
возмутились. Еще бы -  мечтали, верили, гордились. Ны
нешним подросткам и невдомек, что их «предки» были 
когда-то октябрятами, носили пионерские галстуки, тор
жественно вступали в комсомол. Братство, взаимовыруч
ка... Доброе, светлое... И пусть это звучит слишком гром-

Комсомольцы А н га р с к а ,
о б ъ е д и н я й т е с ь !

В Ангарске на базе социапьно-психо- 
логическои службы организована группа- 
«Семья без наркотиков». Ребята, попав
шие в беду, и их родители по понедельни
кам, средам и пятницам после 18 часов 
могут позвонить по телефону: 6-88-05, 
чтобы получить необходимую помощь со
циальных психологов, психотерапевтов, 
юристов. И хотя в городе широко прово-

1tefow нм, иозЫ!
дятся акции «Будущее без Наркотиков», 
не всякий отважится открыто прийти на 
подобные мероприятия. Гораздо легче 
поделиться наболевшим по телефону, 
рассказать о своей ситуации, задать во
просы и получить подробную консульта
цию. Возможно, этот разговор станет 
единственной возможностью вырваться 
из наркотического кошмара.

Вера Инёшина.

Ж  11 з  н  к» 
м о л о д о г о  
м у ж ч и н ы  
о б о р в а л а с ь  
в  п е т л е

В понедельник 24 мая в собст
венной квартире был найден труп 
26-летнего работника пункта приёма 
металлолома. Тело висело в петле, 
укреплённой на шведской стенке. 
На первый взгляд, это самоубийство. 
Правда, некоторые детали заставля
ют усомниться в такой версии 
и предположить, что смерть была на
сильственной.

Этот трагический случай сделал 
вдовой беременную женщину.

ко, но по сути... В октябре 98-го исполнилось 80 лет Ле
нинскому комсомолу. В Ангарске, надо сказать, отмечался 
юбилей очень активно. Встретились старые друзья-комсо
мольцы 60-80-х. Поговорили, вспомнили многое. И встре
пенулось в душе что-то: больно стало, обидно за детей, 
внуков, за себя. Еще в процессе подготовки к юбилею ро
дилась идея создать 8 городе общественную комсомоль
скую организацию, ведь многие традиции комсомола до
бры и человечны, потенциал комсомольский не угас, 
не умер (80 процентов ангарчан прошли через эту школу).

20 мая в ДК «Строитель» состоялась учредительная 
конференция общественно-политического движения «Ве-

У К

тераны комсомола» (28 апреля, если вы знаете, областная 
конференция прошла в Иркутске). К моменту ее проведе
ния зарегистрировалось 46 человек. Как сказал вице-мэра 
Ангарска Анатолий Боринский, это лишь первая ступень, 
«костяк», который должен со временем обрасти». В подго
товленном проекте Устава, как и водится с незапамятных

времен, все было разложено по полочкам: общие положе
ния, основные задачи, правовое положение, руководящие 
органы и т.д. Но главное -  та цель, ради которой люди со
брались вместе: «Движение учреждается с целью содейст
вия участникам движения -  бывшим членам комсомола 
в их адаптации к условиям рыночной экономики; создания 
условий, обеспечивающих им социальное и моральное 
благополучие, материальную поддержку; принятия актив

ного участия в молодежной политике». Да, задачи -  по 
максимуму (это тоже по-комсомольски). Кстати, рассмот
рены и возможности их осуществления. Движение может 
иметь в собственности землю, здания, транспорт, обору
дование, инвентарь, денежные средства, акции, другие 
ценные бумаги... Возникает вопрос: а за счет чего оно мо
жет иметь все это? В Уставе есть и ответ. Планируется, что 
имущество движения будет формироваться на основе до
бровольных пожертвований; поступлений от проводимых 
мероприятий, а также доходов от предпринимательской 
деятельности движения, которая, к слову сказать, вправе 
осуществляться лишь для достижения целей данной орга
низации.

Первый шаг сделан. Каким будет второй, третий... 
результат? Покажет время.

Уже одно то хорошо, что кто-то пытается изменить 
положение в городе, подобно многим другим увязшем 
в проблемах безработицы, нищеты, наркомании...

Анна Акопова.
Фото Николая Жаринова.

: :

F
§ F

■



Адрес^для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е
Те “ фон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. 7 Ш Е Ш ,

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Н Г Р С 1C Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

>?-' Рано утром б мая ещ е задолго д о  начала рабочего дня  
§56.20Ьзле одного приемного пункта стояла толпа из 20 чело- 

-бек, жаждущ их сдать накопивш ийся за  праздничны е дни  
цветной лом . Где они его раздобы ли, догадаться неслож 
но. Это только в капиталистических Штагах и комм унис
тическом Китае принимают баночки из-под  пива, «Пепси» 
*^«Колы». Наши граждане предпочитают зарабатывать 

крупному.

конкретно ответил в апреле ны
нешнего года первый замести
тель главы областной админист
рации Валентин Межевич: «Вве
дение на уровне области запре
та на прием металла от физичес
ких лиц и закрытие частных ску
пок лома цветных и черных ме
таллов противоречит целому ря
ду законодательных актов Рос-

прием металла от физических 
лиц как ущемляющее права 
предпринимателей. О правах 
простых граждан на нормальную 
жизнь -  ни слова.

Адекватно отреагировали 
высокие гЬсударствен- 
ные мужи на коллективное по

слание администрации Ангар
ска, УВД, руководителей трех

титель председателя Правитель
ства России Юрий Маслюков 
спокойно ответил: «Решение 
данного вопроса недопустимо 
затянулось».

Более жестко поступило 
областное Законода
тельное собрание. Оно приняло 

в первом чтении закон о прекра
щении деятельности всех при-

В  А н г а р с к е  с н о в а  в в о д и т с я
режим чрезвычайной ситуации
н о, похоже, преступному 

бизнесу приходит ко
нец. Городские власти намере
ны объявить чрезвычайную си
туацию в связи с массовым вы
ходом из строя тепловых, эле
ктрических, телефонных сис
тем, а также подготовить ре
шение о закрытии в ближай
шее время пунктов по приему 
цветных металлов.

На конец первого квартала 
нынешнего года в отделе регист
рации значатся 34 свидетельст
ва на право ведения предприни
мательской деятельности, свя
занной с приемом цветных ме
таллов. Однако сведения нало
говой инспекции и результаты 
контрольных проверок показы
вают, что всего 12 организаций 
.частных лиц работают по этому 

управлению. Преступный биз
нес уходит в подполье. Но только 
в отношении предприятия 
«ТЭО», зарегистрированного 
в далеком Екатеринбурге, было 
возбуждено уголовное дело,

да еще два частных предприни
мателя привлечены к админист
ративной ответственности. Па
радокс заключается и в том, что 
некоторые руководители пред
приятий заключают договоры 
с частными предпринимателя
ми, не имеющими лицензии, 
а потом хватаются за голову 
и бегут в мэрию: «Примите меры 
к «металлистам».

20 августа прошлого года 
мэр Ангарска обратился к губер
натору области с письмом, в ко
тором настойчиво просил разре
шить выдачу лицензии на право 
заниматься утилизацией, скла
дированием, уничтожением про
мышленных отходов на террито
рии Ангарского муниципального 
образования, считая, что «регу
лирование этого вопроса в рам
ках администрации АМО достиг
нет наибольших результатов». 
Ответ заместителя губернатора 
Юрия Березутского был по-ка- 
зенному расплывчат, но вывод 
понятен: не положено! Более

сийской Федера
ции и не решит проблему». При
веден даже убедительный при
мер, когда хабаровская прокура
тура отменила постановление 
краевых властей, запрещающее

основных предприятии го
рода -  АО «АНХК», СП АО «АУС» 
и АЭХК. На их отчаянный крик 
души: «Мы считаем, что хище
ние цветных металлов приобре
ло характер общегосударствен
ного бедствия» -  первый замес-

емных пунктов. Последней кап
лей, переполнившей чашу тер
пения депутатов, стало разграб
ление радара стоимостью в мил
лиард деноминированных руб
лей. Таких радаров в стране все
го три -  на Курилах, Кавказе 
и в Иркутской области. Послед
него Институт солнца лишился 
безвозвратно.

Ангарская Дума, вводя чрез
вычайную ситуацию в городе, 
намерена обратиться за под
держкой к мэрам городов и гла
вам администраций населенных 
пунктов области. Хотелось бы 
услышать и голос прокурора го
рода Игоря Мельникова: какой 
он видит выход из сложившегося 
правового тупика.

Александр Москаль.
На снимке: будут ли когда-ни- 
будь ангарские «Норд-Инвес- 
ты», «Алметы» , «Резниковы», 

«Канжалы» и прочие ООО, 
ЗАО и ЧП принимать настоя

щий металлолом?

За долгие годы ангарчане 
привыкли к маленькому уютно
му магазинчику «Кругозор», что 
в самом центре города. Здесь 
всегда можно было купить цен
тральные и местные газеты, 
журналы, канцтовары, недоро
гую косметику и даже подпи
саться на некоторые периоди
ческие издания.

И вот магазинчик внезапно 
закрылся. Ремонт длился счи-

Iалеко не все подростки
о т д о х н у т  л е т д м

т г
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тайные дни, и в результате ин
терьер помещения изменился 

неузнаваемости. Однако 
:идания читателей не оправ

дались. Вместо продавца 
прессы их встречает доброже
лательная и приветливая хо
зяйка салона дорогостоящей 
мебели. Рядом с ней -  серьез
ный милиционер-охранник 
с пистолетом.

Единственный в городе 
специализированный магазин 
«Роспечати» приказал долго 
жить. Печально.

Александр Дмитриев.

Вот и 'подошло долго
жданное время школьных ка
никул. В этом году на летние 
оздоровительные мероприя
тия в Приангарье будет выде
лено около 80 миллионов руб
лей. Из них всего 13 миллио
нов -  из областного бюджета. 
Остальные деньги дают фонд 
социального страхования, го
сударственная служба заня
тости населения, а также ме
стные бюджеты. Скромную 
сумму в 2,3 миллиона намере
на внести и ангарская адми
нистрация.

Однако ситуация с воспи
танием подрастающего поко

ления в области критическая. 
С одной стороны, крайне вы
сокие цены на путевки в лаге
ря -  до 2,5 тысячи рублей, 
с другой -  напряженная кри
миногенная обстановка: толь
ко в прошлом году в милицию 
доставлялось 50.826 несо
вершеннолетних правонару
шителей. Для того чтобы от
влечь от дурных мыслей и по
ступков хотя бы на месяц 
трудных подростков, нужно 
как минимум 125 миллионов 
рублей.

Валентин Петров,

В сентябре юношескому театру «Росток» исполнится 13 
лет. А в мае его коллектив под руководством Александра Го
ворина провел пять театральных встреч, которые посвятил 
своему маленькому юбилею -  5-летию нового дома (сцени
ческой площадки в школе № 4).

« Р о с !  0 ^ 5 )
дал
В С ^ о д ы

> ..
Организаторы приложили не

имоверные усилия, прежде чем 
превратили полуподвальное поме
щение школы в настоящий театр.
Сейчас здесь есть все -  отдельный 
вход, уютное, украшенное картина
ми ангарских художников фойе, 
гардероб, гримерная и зрительный 
эал на 100 мест.

В репертуаре театра насчитыва
ется шесть спектаклей. Полюби
лись юным зрителям спектакли 
«Все кувырком», «Русалка», «Бело
снежка и семь гномов», а также сце
ническая версия «Винни-Пух и все- 
все-все». Кстати, 27 мая в 18 часов 
на сцене Дворца творчества детей 
и молодежи состоится бенефис

«Винни-Пуха». Надеемся, что ма
ленькие ангарчайе, посетив это 
представление, получат большое 
удовольствие.

Светлана Данчинова.
На снимке: Андрей Дмитриев 

в роли Винни-Пуха.
Фото автора.

Казачье возрождение, его становление как 
уникального явления Российской государст
венности невозможно без опоры на духовные 
и культурные корни. Песни и пляски казаков не
повторимы. В этом убедились в минувшее вос
кресенье сотни ангарчан, в основном, воспи

танники интернатов, заполнившие зал Дворца 
культуры строителей.

Впервые в Ангарске выступил народный ан
самбль «Ермаковы лебеди» казачьей воскрес
ной школы города Иркутска. Благотворитель
ная акция стала возможна благодаря усилиям 
атамана ангарской Свято-Петровской станицы

Казачья воскресная школа
в Ангарске

Юрия Токмакова, кошевого станицы Алек
сандра Давыдова и товарища (заместите
ля) атамана депутата городской Думы 
Олега Сафронова.

По словам Олега Владимировича, по
добные мероприятия Иркутского казачье
го войска будут проводиться регулярно 
не реже одного раза в месяц. Следует от
метить, что наша Свято-Петровская ста
ница получила официальный статус 
и включена в государственный реестр.

Александр Корт.

Городской 
б ю д ж е т  
не будет
финансировать
в ы б о р ы

Чуть более шести месяцев ос
талось до главного политического 
события года -  выборов в Государ
ственную Думу. Многие ангарчане 
уже сейчас обеспокоены -  не ля
жет ли подобное широкомасштаб
ное мероприятие обременитель- 

- ным финансовым грузом на плечи 
горожан.

Однако оснований для волне
ния нет. Никаких денежных влива
ний из муниципальной казны на 
проведение предвыборной кампа
нии не планируется. В строке бюд
жета «Проведение выборов» зало
жено всего две тысячи рублей на 
«приобретение предметов снаб
жения и расходных материалов».

Валентин Петров.

сноАа «afqqcuc»

S l & p A b U l
В субботу 22 мая во Дворце куль

туры нефтехимиков торжественно 
и празднично отметил свое 45-летие 
театр «Чудак»

А накануне ангарские артисты 
успешно провели гастроли в област
ном центре. В Доме актера взыска
тельному иркутскому зрителю были 
показаны два спектакля драматур
гов Александра Галина «Сирена 
и Виктория» и Екатерины Нарши 
«Двое поменьше». Отрадно отме
тить, что обе постановки впервые 
в России были осуществлены на ан
гарской сцене.

Александр Дмитриев.
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.Военный лётчик 
сбил девятиклассницу

Во вторник, 25 мая, в 
начале девятого: утра на 
Ленинградском проспекте 
напротив узла связи под 
машину попала 14-летняя 
жительница 29 микрорай
она. Она вышла из дома и, 
направляясь в школу, пе
реходила дорогу. Води
тель чёрной «Волги», 
старший лейтенант ВВС, 
поздно заметил девочку:
«Откуда взялась, не пони-___
маю...», -  заявил он. От 
удара школьницу отбросило, она 
сильно ударилась головой. «Ско
рая» доставила её в больницу.

Виноват ли водитель, пока 
неясно. ДТП произошло на от
крытом месте, где всё хорошо 
видно. Девочка сбита в несколь
ких метрах от пешеходного пе

рехода. Есть, несомненно, и 
другие факты, которые предсто
ит проанализировать следовате
лю.

Фёдор Крайнюк.
Фото Андрея 

Зайцева.

.— .— -и .

Во вторник, 25 мая, больше часа было за
труднено движение по улице Горького в месте 
пересечения с улицей Ворошилова. Дорогу 
перекрыли автобус и «Жигули», которые при 
всём желании водителей не могли разъехать
ся и напоминали собак в брачный период.

Новенький ВАЗ-2105 «въехал» в, а точнее, 
под автобус «Таджик». Тот остановился в ожи
дании загорания стрелки, разрешающей пово
рот налево. Для женщины за рулём шедшей 
следом «пятёрки» это оказалось полной нео
жиданностью. В следующее мгновение легко-

АртолюБительницА на стрелке
П О Д Д Е Л А  Ш О Ф Е Р А - П Р О Ф Е С С И О Н А Л А

вая машина со скрежетом втиснулась под свое
го большого брата.

Расстроенная автолюбительница, осмот
рев автомобиль, стала сетовать, что улицы в го
роде узкие, автобусы большие, а стрелки на 
светофорах то загораются, то гаснут.

Так неудачно закончилась для пожилой ан- 
гарчанки попытка самостоятельно съездить на 
дачу.

Николай Асин. 
Фото АСН.

—

Четыре человека пострадали в аварии
Во вторник, 18 мая, в полседьмого вечера на перекрёстке Московско- 

тракта и улицы Иркутской лоб в лоб столкнулись бордовая «Нива» и 
3-2108 цвета «серый металлик». Отудара водители обеих машин полу

чили ушибы, а пассажиры «восьмёрки» - 33-летний москвич и ангарчанка
39 лет - ещё и сотрясение головного мозга.

Оба автомобиля ехали по Московскому тракту навстречу друг другу 
на «зелёный». Водитель «Нивы» стал поворачивать налево, на улицу Ир

кутскую. Как сообщила стар
ший инспектор ГИБДД Мари
на Коваленко, по предвари
тельным данным, водитель 
«Нивы» не уступил дорогу 
встречной машине.

Тем не менее называть ви
новника пока рано - возмож
но, в ходе расследования это
го ДТП выяснятся факты, оп
ровергающие первоначаль
ную версию.

Николай Загурский.
Фото АСН.

—
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21 мая на Ан
гарском проспекте 
столкнулись две 
иномарки. Белая 
«японка» врезалась 
сзади в другую ма
шину, также из 
Страны восходя
щего солнца. Это 
произошло.когда 
шедшая впереди 
«Тоиота-Кариб» за
тормозила и, по 
словам водителя 
второй машины,

Д в е  и н о м а р к и  с т о л к н у л и с ь

дорогена
она пострадала незначительно.

мнению при&ывшего на место инспектора IИБМ причиной 
.......— ----------------- —омооиг- —и ля, кото-

остановилась. От
По мнению \.г.____________ ______ ,____ _

аварии стало несоблюдение дистанции водителем автом! 
рыи шёл сзади.

Сергей Кандалов 
Фото Андрея Зайцева

М-Л

l i t

. . ____________ _
Стационарные пункты' р а д и ^  

связи с милицией или автоинспек^ 
цией решено установить вдоль 
всех федеральных автотрасс в 
стране.

Как сообщили в федеральной 
дорожной службе России, раёВ^ 
тать эти пункты будут по принципу 
домофона. Для того чтобы вы
звать ГИБДД, милицию или «ско
рую помощь», попавшему в беду 
автомобилисту достаточно будет 
нажать на кнопку, и ему тут же от
ветит диспетчер. Переговорные 
пункты решено сделать антиван-

#Эоль автотрасс
п о я в я т с я
радиофицированные
с т о л б ы
дальными, их корпуса будут пол
ностью выполнены из металла. Ус
танавливать же «автофоны» станут 
на придорожных столбах через 
каждые 5-10 километров.

В настоящее время дорожники 
уже оборудовали пунктами радио
связи участок автотрассы Москва 
-  Санкт-Петербург в Тверской об
ласти. Правда, пока водители мо
гут связаться лишь с диспетчером^ - 
дирекции этой автодороги. В cKOv-j 
ром же времени на вызов с дороги 
станет отвечать либо ближайший 
пост дорожно-патрульной служ
бы, либо отделение милиции.

Михаил Климов.

В прош лом году в России было произведено без малого миллион  
отечественных легковых автомобилей и ввезено в страну и продано  
около 6 7 0  тысяч импортных. Причем доля новых маш ин в этой циф
ре составила всего 10 процентов.

Абсолютный лидер 
продаж новых ино
марок в России -  южноко

рейский концерн «Дэу» в 
лице его узбекского фили
ала -  более 16000 автомо
билей. На втором месте -  
«Ниссан» -  7290, на треть
ем -  «Шкода» -  6740, за
тем «Тойота» -  5600,
«Форд» -  5070, «Фольк
сваген» -  4500, «Рено» -  
3160, «Мицубиси» -  2883, 
«КИА» -  2600, «Хундай» -  
2500, «Фиат» -  2005, а 
«Сеат», «Опель», «Мерсе
дес», «Пежо», «Вольво», 
«Хонда» и все другие -  
11000.

Все новые импортные 
автомобили малого и 
среднего классов из-за 
августовского кризиса по
дешевели примерно на 50 
процентов. Машины выс
шего, представительского 
класса (новые) стали сто
ить меньше на 10-20 про-

ков»: «Форд Эскорт» (9,5), 
«Шкода Фелиция» (6,9), 
«КИА Прайд» (9,0), «Рено- 
19» (9,5), «Сузуки Свифт» 
(8,8) и полуторалитровой 
«Дэу Нексия» (6,2). Заме
чу, что цены в скобках -  
минимальной, базовой 
комплектации, куда не 
только «кондишен», но и 
магнитола не всегда вхо
дит. Из этой пятерки внеш
не похожи «Рено», «Фели
ция», «Свифт» и «Прайд» 
(последний более мощный 
и скоростной), а «Нексия» 
и «Эскорт» -  машины бо
лее высокого класса, они 
не очень отличаются друг 
от друга для неопытного 
глаза.

Даже если бы «кореец» 
и «американец» стоили 
одинаково, я предпочел 
бы «корейца» -  он более 
приспособлен к нашим ус
ловиям, да и двигатель по
мощнее. Но цена вообще

и;

шлого года наблюдается 
рост цен на новые импорт
ные дешевые автомобили. 
На подержанные -  цены 
замерли на самой низкой 
отметке.

нтересно, что если 
августовское паде

ние рубля привело к рез
кому снижению продаж 
импортных автомобилей 
ценой до 30 тысяч долла
ров, то на некоторые мар
ки дорогих автомобйлей 
он даже вырос, например, 
на «Ниссан Максима», 
«Патроль», «Мицубиси Па- 
джеро», «Форд Мондео» и 
некоторые другие.

Невозможно не обра
тить внимания на очаро- 
вашку «Форд Ка», который 
стоит 12,5 тысячи долла
ров. Красота женщины в 
нем удваивается, а отзывы 
тех, кто на ней ездил, все, 
как один, превосходны. 
Интересно, что форму

Копь* б'аксы марКН  
Н &  л Ы # у ю  И ц о ы а р к у /

центов. Подержанный им- 
гй порт подешевел вдвое.

Человеку, имеющему 
5000 долларов на покупку 
автомобиля, еще год на
зад приобрести из этой 
богатейшей палитры ниче
го было невозможно. Се
годня только -  «Дэу Тико», 
микролитражку (4,0).

Из подержанных им
портных машин за те же 
деньги можно купить 
«ширпотребовские» «Мер
седесы» и «БМВ» 11-13- 
летней давности, или 
«японку»- среднего класса 
7-9-летней давности, или 
9-10-летние «Ауди», 
«Вольво», «Фольксваген 
Пассат», или амейикан- 

Щ  ский «гардероб» \ типа 
«Линкольна», «Меркьюри» 
возрастом 10-12 лет, или 
того же возраста «Фольк
сваген Гольф».

Сумма в 10000 долла
ров может сделать вас 
владельцем одного из пя
ти автомобилей-малолит- 
ражек с объемом двигате
ля не более 1300 «куби-

делает его вне конкурен
ции.

Из этой шестерки 
только «Фелиция» и 
«Свифт» делаются в «сво
их» странах: «Дэу» -  в Уз
бекистане, «Эскорт» -  в 
Белоруссии, «Прайд» -  в 
Калининграде, «Рено» -  в 
Турции.

Та же сумма в 10000 
долларов открыва
ет море вариантов для же

лающих приобрести «се- 
конд-хэнд» -  уже не шир
потребовские, а среднего 
класса «Мерседесы» и 
«БМВ», и уже не 11-13- 
летнего возраста, а года 
на 3-4 помоложе. Возраст 
«япошек» и американских 
«гардеробов», указанный 
выше, сумма в 10000 дол
ларов уменьшает вдвое, а 
вот «европейцы» типа «Ау
ди», «Вольво», «Фольксва
ген Пассат» вам могут до
статься 6-7-летние.

Вариантов так много,
' что их невозможно обо
зреть все, однако следует 
учесть, что с декабря про-

«Ка» Фрицу Мейю, главно
му конструктору европей
ского отделения «Форд», 
навеяла оригинальная бу
тылка из-под минеральной 
воды в английском ресто
ране, куда он зашел с су
пругой пообедать. Воду 
они выпили, а бутылку 
Фриц прихватил с собой -  
как жалко, что наши глав
ные автомобильные конст
рукторы не могут себе 
позволить обедать в рес
торанах, и еще жалко, что 
бутылки у нас не ориги
нальны!

И последнее, что надо 
знать тем, кто хочет ездить 
на современном автомо
биле импортного произ
водства, -  его обслужива
ние и ремонт невозможны 
без фирменного автомо
бильного сервиса, а экс
плуатирование -  без ис
пользования высококаче
ственных масел, антифри
зов, тормозных жидкостей 
и т.п. Стоит же это неде
шево. Ну а если вас это не 
пугает и вы приняли реше
ние -  в добрый путь!
Константин Правдин.

А был ли кузов Кам А За
в о р о в а н н ы м ?

25 мая около 11 часов утра на Московском тракте 
сотрудниками ГИБДД была остановлена автомашина 
КамАЗ, водитель которой перевозил кабину другого 
КамАЗа. При сверке агрегатов инспектором ДПС капита
ном милиции Андреем Михайловым выявлено, что номер 
на раме не совпадает с данными в техпаспорте. Для вы
яснения обстоятельств данная автомашина и водитель 
доставлены в Юго-Западный райотдел, проводится про
верка.

Марина Коваленко, ст. инспектор 
ГИБДД по пропаганде.

•»;
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« Ш и ф р
Шифрина»

Сегодня гость «Встречной 
полосы» -  популярный эст
радный артист Ефим Шифрин.
Один из авторов «Полосы» -  
Евгений Константинов -  не так 
давно встретился с гостем Ан
гарска, приезжавшим к нам на 
гастроли, и Ефим согласился 
принять участие в розыгрыше 
викторины с читателями «Све
чи». Вам нужно вписать в 
строчки после вопросов ваш 
вариант ответа (только один).

Вырежьте заполненный вопросник по линии отреза и отправьте по адресу: 
665830, Ангарск-30, газета «Свеча». Последний день отправки ответов 5 ию-

1. В личном пользовании у Ефима Ши
фрина автомашина марки:

2. Госномер личной машины Шифрина:

Нужно указать 3 цифры без букв

3. Цвет личной машины Ефима Шифри
на:

Мой адрес: 
Ф.И.О.___ "
Конт, телефон:

Ч ня. Итоги конкурса-викторины 
«Шифр Шифрина» газета подве-

■ дет в номере за 17 июня 1999 го-
■ да. Победителя игры ждут фото 

артиста с его автографом, видео-
|  кассета с записью концерта Е.Ши- 
I  фрина, очень памятный приз от 
I  звезды эстрады и огласка на стра- 
|  ницах еженедельника. Фотогра

фия счастливчика будет красо- 
I  ваться на «Встречной полосе»! 
> Все, поехали, и всем удачи! -

Ваш Евгений Константинов.

■. -.-г»

Вниманию 
водителей 
Ангарска!

С 28 мая на перекрестке Ленинградского 
проспекта с автодорогой № 2, которая ведет в 
ГИБДД, при выезде из города будут заменены 
знаки приоритета. Главным направлением бу
дет определяться поток с Ленинградского про
спекта в сторону МЖК.

Юрий Рожков, 
ст. госинспектор дор. надзора.

■U
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, В Ангарске прошла 

§ “ФЬперация «Автомо
биль». Она длилась 5 
дцей. Целью была борь
ба с кражами авто
транспорта -  за первые 

месяца в городе заре- 
ютрировано 39 таких 

преступлений.
В ходе операции со

трудники ГИБДД рас
крыли 9 угонов само
стоятельно и ещё 2 кра
жи с помощью угрозыс
ка.

меров. В регистрацион
ной карточке первона
чальная запись была 
уничтожена и сделана 
другая.

При регистрации 
других автомобилей об
наружено, что на кузове 
«Рено-Эспас» перебит 
номер, а шрифт номера 
шасси ЗИЛ-131 не со
ответствует заводско
му.

Изъяты 2 блока дви
гателя, которые пере
возились в качестве

к а ж д ы е  т р и  д т  
крадут машину

Во время техосмот
ра обнаружен ВАЗ- 
2106, на двигателе ко
торого перебит номер. 
Фальшивый номер ока
зался также на кузове 
«Лендкруизера» и ВАЗ- 
2108.

С о т р у д н и к а м  
ГИБДД также показа
лись подозрительными 
документы на автома
шину ГАЗ-3110 без но-

груза. Один без доку
ментов, а другой разыс
кивает милиция Улан- 
Удэ.

Задержаны также 
подозреваемые в краже 
автомобилей «Волга» из 
гаражных кооперативов 
«Хвойный» и «Восход».

Владимир 
Маштаков, 

ст. инспектор 
ГИБДД по розыску.

..... .____

Дорожный налог заплатит все
В Е С Т Ь  о том, что на- 
Е#л

планирует активно взяться 
за сбор налога с владель
цев транспортных средств 
(так называемого дорожно
го налога), волнует многих 
водителей, и сегодня речь 
идет о необходимости уп
латить просроченные до
рожные сборы за прошлые 
годы.

В соответствии с Зако
ном РФ № 1759-1 от 18 ок
тября 1991 года «О дорож
ных фондах Российской 
Федерации» каждый владе
лец транспортного средст
ва в обязательном порядке 
должен ежегодно платить 
налог вне зависимости от 
того, используется машина 
или нет. Но на практике все 
обстояло иначе. Как прави
ло, налог с владельцев 
транспортных средств пла
тился при прохождении го
сударственного техничес
кого осмотра либо при ре
гистрации (перерегистра
ции) автомобиля в ГИБДД. 
Нужно было лишь показать 
инспектору соответствую
щую квитанцию. Владель
цы тех машин, которые не 
эксплуатировались и, соот
ветственно, не проходили 
техосмотр,'этот налог не 
платили. Удавалось сэко

номить и владельцам новых 
машин, которые проходили 
техосмотр раз в два года.

Ныне ситуация меня
ется. Поскольку за
кон обязывает всех вла

дельцев машин платить на
лог ежегодно до 1 августа, 
налоговые органы полны 
решимости вернуть в казну 
все неуплаченные ранее 
деньги. Налоговики пере
считывают просроченные 
платежи за прошлые годы 
индивидуально для каждо
го владельца и по отдель
ности за каждый год: дей
ствовавшая ранее ставка 
налога умножается на уста
новленный Правительст
вом России поправочный 
коэффициент и на количе
ство лошадиных сил двига
теля. После этого автовла
дельцу направляется изве
щение о необходимости 
заплатить все долги. Если 
«вежливые» приглашения 
налоговой инспекции не 
принесут должного резуль
тата, на неплательщика на
ложат штраф и пени, кото
рые будут взыскиваться че
рез суд.

Правда, в этой истории 
вопросов больше, чем от
ветов. Так, в налоговой ин
спекции сами толком не 
знают, за сколько послед

них лет будут под- 
считываться дол
ги. В неприятную 
историю могут! 
попасть те, кто 
много лет назад 
продал свой авто-; 
мобиль по дове
ренности: платил 
ли налоги нынеш
ний хозяин маши
ны? Это касается 
и тех, кто получал 
отметку о прохож
дении техосмотра 
«по блату» и не 
платил налог. А 
обиднее всего 
тем, чьи автомо
били много лет 
простояли без 
движения в гара
же...

А пока не- 
с к о л ь к о  
советов. Если ваш автомо

биль давно не эксплуатиру
ется (пришел в негодность, 
разбит), его немедленно 
нужно снять с учета в 
ГИБДД. Проданные по до
веренности транспортные 
средства хорошо бы пере
регистрировать на нового 
хозяина. И не выбрасывай
те квитанции об уплате на
логов: при разногласиях с 
налоговой инспекцией они 
будут служить единствен

ным доказательством того, 
что вы добросовестный на
логоплательщик! Ну а 
впредь дорожный налог 
лучше платить доброволь
но и вовремя. Если сейчас у 
налоговых органов не хва
тает сил, чтобы разобрать
ся с каждым должником, то 
в будущем они никого в по
кое не оставят...

Андрей Котерев.

JCXJC : бехзих  дорож ает
Дирекция Ангар

ской нефтехими- 
ческои компании с 15 

мая приняла решение 
увеличить отпускные це
ны на свои нефтепродук
ты в среднем на 17%. Це
ны на АИ-93 выросли на 
15,6%, на А-76 - 16,6%, 
летнее дизтопливо 
26,8%. И те, кому дове
лось побывать на заправ
ках АНХК, смогли убе
диться в этом: литр 93-го 
бензина подорожал поч
ти на рубль и стоит те
перь 3 рубля 20 копеек. 
Причем к этой непопу
лярной мере ангарчане 
прибегли не первыми: 6 
мая на 40% были увели
чены цены Ачинским и 
Омским нефтеперераба
тывающими заводами.

Как сообщили в пла
новом отделе АНХК, по
вышение цен на нефте
продукты продиктовано 
только увеличением вну- 
трироссийских цен на 
нефть. За две недели мая

Г С

она подорожала на чет
верть и достигла такой 
отметки, когда производ
ство бензина, при суще
ствующих на него ценах, 
стало просто невыгод
ным. Тем временем стои
мость перегонки нефти в 
компании остается неиз
менной на протяжении 
уже нескольких месяцев.

По сообщению
агентства ИТАР- 

ТАСС, министр топлива и 
энергетики Сергей Гене
ралов объясняет это яв
ление инфляцией и по
пыткой нефтяных компа
ний компенсировать по
тери в связи с поставка
ми дешевых ГСМ сель
хозпроизводителям. Он 
подчеркнул, что резкое 
повышение цен наблю
дается только в тех реги
онах, где розничную тор
говлю нефтепродуктами 
контролируют не нефтя
ные компании, а другие 
коммерческие структу
ры.

п;оследние два го- 
1да АНХК не вхо

дит в число крупнейших 
продавцов нефтепродук
тов, а является по боль
шей части лишь перера
ботчиком нефти. Объемы 
нефтепродуктов, остаю
щихся в распоряжении 
компании, очень малы, 
поскольку компании-да
вальцы, поставляющие 
сырье на предприятие, 
предпочитают рассчиты
ваться с заводом за про
цессинг самыми разны
ми способами,- но только 
не нефтепродуктами. 
Тем не менее «Ангарка» 
по традиции остается за
конодательницей мод на 
бензиновые цены в обла
сти, по негласному согла
шению ей отдается право 
первой наценивать свою 
продукцию. И уже вслед 
за ней давальцы подтяги
вают свои цены до ангар
ских, обычно не превы
шая их. Существует мне
ние, что ангарчане повы

шают цену на нефтепро
дукты именно под давле
нием давальцев. В свою 
очередь, партнеры АНХК 
пока не ставят в извест
ность крупнейшего в го
роде трейдера бензина 
«Иркутскнефтепродукт» о 
новых ценах.

о некоторой ин
формации, повы

шения цен на заправках 
«Иркутскнефтепродукта»

следует ожидать не позд
нее 20 мая. Предположи
тельно, к этому сроку 
имеющийся у нефтет- 
рейдеров запас ГСМ, 
приобретенный по «ста
рым» ценам, будет про
дан.

Оксана Есенина 
по материалам  
Телеинформа. 

Фото Андрея 
Зайцева.

——
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Лопнувший диск стал 
причиной аварии

В четверг, 20 мая, на улице Крупской врезался в дерево ВАЗ-2104. По
жилой водитель получил ушибы. Можно сказать, что ему в этой аварии 
повезло.

Машина двигалась в правом ряду, когда на полном ходу лопнул диск
.......... . „.I I,—ц левого заднего колеса. Автомобиль, потеряв-

{ -ч  ' * 4  Ш И Й  управление, потащило влево. Машина пе-

В понедельник около се
ми вечера прохожие возле 
магазина «Фея» увидели на 
дороге двух женщин. Одна 
неподвижно лежала на про
езжей части, другая, помоло
же, голосила над ней. У той, 
что лежала, торчала из кар
мана бутылка какой-то бор
мотухи. Решив, что она сбита 
машиной, люди вызвали ми
лицию и «скорую». Сотрудни
ки ГИБДД немного привели 
её в чувство до приезда «ско

рой». Женщина едва двига
лась и с трудом разговарива
ла. Но не из-за полученных 
травм, а потому, что была 
сильно пьяна. Вторая, кста
ти, дочь пострадавшей, была 
ненамного трезвее. Мать, су
дя по всему, хотела остано
вить машину, но не удержала 
равновесия и упала чуть не 
под колёса проезжавшего 
автомобиля. Но водитель ус
пел среагировать на внезап
но появившееся препятствие 
и затормозил.

Фёдор Крайнюк.

ресекла дорогу, выскочила на тротуар и уда
рилась в дерево.

Везение хозяина состоит в том, что в это 
время на пути «четвёрки» не оказалось ни дру
гих машин, ни пешеходов. Кроме того, дерево 
спружинило и рассеяло энергию удара. А бе
тонный столб, стоящий рядом, мог бы стать 
причиной более серьёзных последствий ава
рии.

Фёдор Крайнюк.
Фото Андрея Зайцева.

Более чем необычный способ 
угона автомашины применили в ночь 
на понедельник воры, от изобрета
тельности которых пострадал сын ге-

делыдем авто является Игнатенко- 
младший), притормозил у магазина на 
Ленинградском шоссе. Шофер отсут
ствовал всего несколько минут, но для

секунду .железный конь» рванул с ме
ста. Угонщик молниеносно плюхнулся 
на шоферское сиденье (дверь автомо
билист, естественно, не закрыл) и дал

Иномарки стали угонять с помощью консервных банок
нерального директора агентства 
ИТАР-ТАСС г-н Игнатенко. Чтобы вы
манить шофера" из машины, они при
вязали к днищу... консервную банку!

Хитрецы улучили момент, когда 
водитель «Мерседеса-320», управляв
ший иномаркой по доверенности (вла-

мастера своего дела этих мгновении 
оказалось достаточно, чтобы привя
зать к днищу банку. Когда «Мерседес» 
тронулся с места, емкость отврати
тельно задребезжала. Водитель, есте
ственно, остановился, вышел из сало
на, заглянул под автомобиль, и в ту же

по газам. Задержать его пока не уда
лось. Милиционеры отметили творче
ский подход вора к своему ремеслу -  
обычно у преступников хватает ума 
лишь проколоть колесо.

Михаил Климов.

Иркутская машина попала в 
аварию в Ангарске в пятницу

21 мая на улице Трудовых Резервов 
столкнулись ВАЗ-2106 и грузовик «Тойо- 
та-Тоун-Айс». На улице с односторон
ним движением водитель «Жигулей» ре
шил повернуть налево из правого ряда и 
подрезал иномарку.

В результате аварии машины не по
лучили серьезных повреждений. Но во
дители к взаимному согласию не при
шли и решили ждать автоинспекцию.

Олег Попов.
Фото Андрея Зайцева.
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Русско-японское
столкновение на площади

I
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На днях на площади Ле
нина жёлтый японский микро
автобус «Мицубиси-Делика»

врезался в красный отечест
венный внедорожник «Нива». 
Иномарка шла по улице Карла 

Маркса, когда с ули
цы Ленина ей напере
рез выехал ВАЗ- 
2121. От удара его 
развернуло.

Оба водителя жи- 
вы-здоровы. Ино
марка, на первый 
взгляд, пострадала 
больше.
Сергей Еврошин. 

Фото Андрея 
Зайцева.
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Мяу! Мяу! Мур! Привет, друзья!
Как я рад! Как я рад!

Ну как мне не порадоваться, если вы у меня такие за
мечательные и талантливые. Мне очень нравятся ваши 
рисунки. Оказывается, вы знаете все сказки Александра
Сергеевича Пушкина. Мяу! И так мастерски рисуете л ю - _
бимых героев. Ребята, кто еще не принял участия в моем 

1 " ", конкурсе, спешите. При-
носите и присылайте „ 

i свои работы в редакцию Л*.ч̂  
I до вторника 1 июня. Гл  г 
| Мяу! ^  v

Победитель получит >jl j I 
приз от меня, вашего i •

| верного друга кота Фи- 7 J
1ЛЯ. //-

До встречи.

уЛ г Л м- у *  -*-■ 
*** • '

С  р м  р о ж д е н и я

■<3
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Играем на рояле
Если вы поставите 

вместо точек назва- 

ВА...ЛЁК М03А ния нот> то узнаете, 

какие цветы нравят-

ся свинке Дуне.

Чудаки
Чудак на базаре купил облака,
За них он отдал два своих башмака, 
Приходит домой, открывает рюкзак, 
Покупку чудак не отыщет никак.

Оставив семейство, оставив
свой дом,

Чудак до базара идет босиком. 
Жалеет ботинки, вертит головой,
Как странно: почти что весь

город босой.
Вокруг чудаки ни о чем не грустят, 
Лишь с легкой улыбкой

на небо глядят, 
А в небе то Заяц, то Солнечный Кот... 
Когда-то и нам, чудакам, повезет!

ЗАГАДКИ
• Сверху дыра, внизу дыра, 

а посередине -  огонь да вода.
• Сам пустой, голос густой, 

дробь отбивает, ребят созы
вает.

• Хвост во дворе, нос в ко
нуре. Кто хвост повернет, тот 
и в дом войдет.

• Скручена, связана, на кол 
насажена, а по улице пляшет.

• Четыре брата под одной 
крышей стоят.

• Есть спина, а не лежит, 
четыре ноги, а не ходит.

• На голове пуговка, в носу 
решето. Одна рука, да и та на 
спине.

• Не кузнец, а с клещами.
• У кого одна нога, да и та 

без башмака?
• Серенькая, маленькая, 

хвост как шило.
• Один вход, три выхода.

В п и ш и т е  с л о в а
В каждый пустой ку

бик впишите слово из 
трех букв. Если вы 
правильно это сдела
ете, то в каждом куби
ке прочтете новое 
слово.

З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ,  Ч Т О . . . . - о

Р  Р

во Ф р а н ц и и  д о  X V II века  носить очки в 
общ естве считалось дурны м  тоном. Д о 
м а , за  плотно закрытыми д в ер ь м и  к а б и 
нета, ещ е л ад н о , но в обществе -  это уж  
с л и ш ко м ! Изобрет ат ели, стараясь з а 
крепить очки около  гл аза , чего только не  
п р и д у м ы в а л и ! Бы ли лорнеты (о чки  на  
п а л о ч ке ), м он окли  (стеклышки на ц еп о ч 
к е ) и д а ж е  такие, которые крепились  к  
ш л япе!

ж  —

Сашу Гарпушу и Алину Кузьми
ну -  с днем рождения! Пусть этот год 
прекрасным будет и все сбываются 
мечты, пусть солнце светит вам по
всюду и улыбаются цветы. Умники и 
умницы гимн. № 8.

• • •
Гришу Ванчикова (7 «Д», 35 шк.) 

-  с днем рождения! Желаем здоро
вья, успехов и удачи во всем. Целу
ем и обнимаем. Ванниковы и Гордее.- 
вы.

• • •
Поздравляю сына Анд

рея Солдатенко -  с 9-
летием! Желаю сине
го неба, свежего хле
ба, радости, сынок.
Мама.

• • •
Д о р о г и х  

Алену и 
Алешу Ку- 
шовых (1
«А», 35
шк.) -  с 8- 
л е т и е м !
Ж е л а е м  
здоровья, 
с ч а с т ь я , 
у с п е х о в ,  
л ю б в и !
Мама, па
па, бабушка.

• • •
Кристину Кар- 

пушову (10 кл., 36 
шк.) -  с 16-летием!
Желаем счастья, 
здоровья. Баба, деда.

*• • •
Олесю Фусарь (6 «Д», 40 шк.) -  с 

днем рождения! Наше солнышко, 
свети, будь здорова и расти доброй, 
умной и счастливой, щедрой, ласко
вой, красивой,славной, радостной и 
милой, и людьми всегда любимой. 
Деда, баба.

•  •  • >

Диму Гусева -  с 7-летием! Же
лаю счастья, здоровья и быть ум
неньким мальчиком. Дядя Миша.

• • •
Катю Семенову (2 «Б», 3 шк.) -  с 

окончанием года! Будь здоровой, 
умненькой и успехов тебе во всем. 
Таня и Ира Е.
\ . . .

Поздравляем с днем рождения
любимую доченьку, сестренку Л е
ночку Фомину (3 «А», 29 шк.)! Жела
ем нашей милой, доброй девочке 
здоровья, счастья! Расти, цвети на 
радость нам. Мама, Света, Настя.

•  •  •
Дашеньку Кустову -  с 10-лети- 

ем! Расти здоровой, доброй девоч
кой, будь веселой, хорошо, учись, 
слушайся маму и нас. Бабушка, де
душка.

• • •
Дашу Кустову -  с 10-летием! 

Милая моя, ненаглядная! Улыбок и 
смеха, веселого лета и праздничных 
свечей для доченьки моей! Марме
лада, шоколада и подарков, как на
града. Мама, дядя Саша, братик 
Алеша.

— —•—

Дорогих детишек Шахову Ингу и 
Сашеньку -  с днем рождения! Же
лаем крепкого здоровья, счастья во 
всем, удачи, верных друзей. Растите 
добрыми, умными и послушными. 
Мама, папа, баба Вера, деда Петя.

•  • •
Дорогого внука Диму Носова -  с 

днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, успехов в учебе. Твои баба 
Лиля и баба Шура.

•  • •
Д иму Носова (2
кл., 35 ш к . ) - с  9-ле

тием! Успехов те
бе во всем, здо
ровья и счастья. 
Лена, Саша Но
совы.

• • •
Л ю б и м о г о  

племянника Д и
му Носова -  

с 9-летием! 
Мы тебя 
очень лю
бим. Расти 
большой, не 

будь лапшой. 
Тетя Наташа.

• •  •
Диму Носова (2

кл., 35 шк.) -  с днем 
рождения! Пусть, что 
хочется, то и сбудет
ся, что не ладится, 
позабудется, пусть 

Й уЗ ч  хорошее дальше 
’ множится, пусть

удачно все в жизни 
сложится. Тетя Люба, дядя Миша.

•  • •
Диму Носова -  с 9-летием! Будь 

счастлив. Здоровья тебе, успехов в 
учебе, спорте, слушайся родителей. 
Только всего хорошего. Братья Сла
ва, Валера.

• • •
Любимого сыночка Диму Носо

ва (2 кл., 35 шк.) -  с 9-летием! Здо
ровья, счастья, успехов тебе. Целу
ем. Мама, папа и сестренка Оксана.

• • •
Леру Помелилову (3 «В», 24 шк.) 

-  с 10-летием! Желаю быть здоро
вой, счастливой и доброй. Баба Ва- 
ляЛ

• • •
Максимку Плюща -  с днем рож

дения! Желаем здоровья, удачи, ус
пехов в учебе и верных друзей. Ба
бушка, Люся, мама, папа.

•  •  •
Дорогую доченьку Машеньку 

Карину -  с днем рождения! Пусть 
небо подарит тебе солнце, земля 
пусть подарит цветы, а я дарю много 
радости и материнской доброты. 
Мама.

•  • •
Поздравляю сестренку Машу  

Карину с днем рождения! Желаем 
счастья в этот день, тепла от всех, 
кто будет рядом, улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду. 
Костя, Виталя.

С днем 
рождения!1

6 6 5 8 3 0  г. Ангарск-30,I нгарси
газета «Свеча»
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*  Принимается только на купоне

Заполнит* и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
указанному 8 купоне 
адресу.

Внимание!
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день 
указанный на купоне
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У м е л ы е  р у ч к и

fjymepSpod
«Тохочкъш

автомобиль»
готовим сами: вкусно, 

полезно н красиво

-морксЛ*̂

Е  ГОСТЯХ V СКАЗКИ

С е р а л  Я - f  f a n o h ic a ,  

и  Э О Ь а с н ы 'Л  J d o j i i c

Продолжение
И с этими словами старший фо

тоохотник вручил Красному Волку 
большую золотую медаль «За охра
ну природы» и новое издание Крас
ной книги. А бабушка и внучка ре
шили убрать весь мусор, посадить

цветы и поставить вокруг природо
охранные знаки. Они, наконец, 
прочитали Красную книгу, и теперь 
очень гордятся тем, что рядом с 
ними живет такой редкий зверь. И 
только сорока все еще им не дове
ряет...

Г оршочек 
с медом
М едведь расставля

ет горшочки на полках в 
определенной п о сл е * 
довательности.

Как вы думаете, ка 
кие горшочки он поста
вит на верхнюю полку?

П о р тф е л ь
Как выглядит портфель, который 

унес воришка из камеры хранения?

J&H,

Пока коты-путешественники отдыха
ли, корова сжевала кусок их палатки. Ка
кое минимальное количество треугольных 
кусочков ткани нужно котам, чтобы зала
тать дыру?

с о » »  ;

Н а и д и
дорогу через 

лабиринт

'T fa tfo to H C 1М1С4
Ж у к и  вы лезли  н а  п о л я н ку  

поболт ат ь  и п о г р е т ь с я  н а  
со л н ы и л ке . З а в и с е в  в о р о н у / 
о н и  п о п р я т а л и с ь  по5  л и с т и к и .

К а к о й  ж у к  лучиле в с е х  
спрят ался?

U

Друзья везут кубики 
для постройки дома.

Посчитайте, сколько 
кубиков лежит на каж
дой тележке в сетке.

(не по
Разбойники -  хватают, грабят, из пис

толетов стреляют, думают, что они уж очень 
страшные. А сами, как дураки, испугались 
ослиного рёва, мяуканья и кукареканья, еле 
ноги унесли! Встретишь такого в школе, 
гаркни на него погромче и увидишь -  он 
трус!

Разбойницы -  мать и дочь. Дочка, ко
нечно, получше матери, сердце у нее доб
рое -  все-таки отпустила она Герду! Но до 
чего грубая и избалованная! Права была ее 
мать: детей надо баловать, тогда из них вы
растают настоящие разбойники!

Репка -  корнеплод сказочного сорта, 
трудновытягиваемый, зато высокоурожай
ный. Укрепляет семейные связи... Надо бу
дет у Дедки семян попросить!

Речка -  помнишь, как она укрывала де
вочку, прятала под бережком от злых гусей- 
лебедеи? Береги, не дай замутить ее воду 
светлую, не позволяй засорять ее берега 
кисельные!

Рики-тики-тави -  гордый.мангуст -  по
бедитель змей. Это он спас птенцов хвасту
нишки Тарзи от Нага и Нагайны, не позво
лил кобрам убить человека, его жену и ре
бенка. Храброму мангусту слава!

Ру -  совсем крошка. Все бы ему прыг,цшгагь
(это <энв длину, в высоту и даже в глубину 

запрыгивал в мышиные норы) да играть' в 
Пустяки, да лазить по деревьям, а маме 
Кенге приходится волноваться! Сидел бы 
лучше спокойно у нее в кармане!

Рукавичка -  в украинской сказке ее об
ронил дед в лесу и поселились в ней сперва 
мышка-норушка, потом лягушка-попрыгуш
ка, да зайчик, да лисичка, да кабан-клыкан, 
да... Какую-то русскую сказку мне все это 
напоминает...

алф авиту)
Русалка -  прекрасная дева с нежным 

голосом и длинными волосами. Во-от она, 
смотрите сами! 1де-где, да на дубе том... то 
есть на нашем лукоморском дубе, на ветвях 
сидит. Как только взобралась? У нее вместо 
ног -  рыбий хвост! Спрашивал -  не гово
рит...

Русалочка -  она оставила родной дво
рец, отдала ведьме свой чудный голос, и 
каждый шаг причинял ей боль, но ведь она 
любила принца и готова была отдать ему 
жизнь. А он и не заметил... Некоторые быва
ют такими близорукими, даже если хорошо 
видят.

Руслан -  неустрашимый витязь, жених 
Людмилы, ради нее он бился с самим кол
дуном Черномором и победил его! Я всегда 
говорил Людмиле: молодец, хорошего пар
ня полюбила, с таким не пропадешь!

Рухх -  огромная птица. До того огром
ная, что летит, бывало, по небу, будто туча, 
своими крыльями солнце закрывает, в од
ной лапе несет слона, в другой -  носорога, 
птенчика кормить. Яйцо ее высится на зем
ле, словно белая башня, а в окружности оно 
(Синдбад-мореход лично измерял) не ме
нее чем 50 полных шагов. Однажды спутни
ки Синдбада разбили яйцо, убили птенца. 
За это птица Рухх, схватив огромный ка
мень, бросила его в море и потопила их ко
рабль. Так им и надо! Не разоряйте птичьих 
гнезд!

Ряба -  курочка. Один раз в жизни реши
ла порадовать хозяев, снесла золотое яич
ко, и что получилось? Дед плачет, баба пла
чет... Говорят, Ряба каялась потом на кури
ном слете и торжественно обещала, что она 
и все ее родственники-куры больше никог
да, ни за что... Только простые, то есть съе
добные, диетические, экологически чис
тые!

Кроссворд
По горизонтали: 1. Посуда 

под чайной чашкой. 4. Небольшая ры
бешка в наших водоемах. Часто попада
ется на крючок, прозвище -  «головешка». 
5. Скошенная и высушенная трава, уло
женная в стога, корм для коровы. 7. Жи
лище древнейших людей, не построен
ное, а природное. 10. Европейская стра
на, родина Олимпийских игр.

По вертикали: 1. головной убор 
десантников. 2. Как подписывал свои до
несения Штирлиц? 3. 100 кг. 6. Одна из 
семи нот. 7. Снежная метель в тундре. 8. 
Полевое, лесное и садовое растение с 
вкусными кисленькими листьями, из ко
торых варят щи. 9. Часть света, отделен
ная от Европы Уральскими горами.

*

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали:

4. Кирпич. 8. Рвение. 9. Аляска. 10. Премьера. 11. Дуло. 12. Вдох. 13. Лемех. 
16. Холодильник. 17. Пух. 18. Рот. 20. Балык. 23. Змея. 24. Юла. 25. Док. 26. Сосед. 
По вертикали:

1. Крапива. 2. Переполох. 3. Фильм. 5. Игла. 6. Пастух. 7. Чкалов. 9. Армения. 
11. Дельта. 14. Лото. 15. Вилы. 16. Хурма. 18. Ряд. 19. Тюк. 20. Бас. 21. Лес. 22. 
Код.
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О р и г и н а л ь н о е
у д о б р е н и е
м з  к о р

Немногим садоводам удается выращивать высоковитаминные урожайные 
сорта яблонь. Д ел о  ведь хлопотное. Поэтому чаще садят полукультурку, ра- ~ 
нет, а иногда стелющуюся яблоньку. А гораздо доходнее было бы выращ и
вать зимостойкие испытанные сорта яблонь. Их выведено для сибирского  
края нынче много.

Однажды прочла об 
удобрении из древес
ной пихтовой коры. 
Когда строили дом на 
даче, я об этом вспом
нила. Бревна очищали 
от коры и складывали 
их на просушку, а кору, 
измельчив, рассыпали 
на грядки и перекапы
вали землю. Измель
ченную кору заклады
вали и в землю под кар
тофель. И что же полу
чилось? Где сыпали ко
ру, урожай клубники 
был лучше, и карто

фельные клубни вырос
ли крупные.

На следующий год 
опыт повторила. Схо
дила в «Китойлес». 
У них на всей террито
рии этой коры хоть от
бавляй, никому не нуж
на, я и набрала в меш
ки. Сыпала потом снова 
измельченную кору при 
посадке картофеля. 
И урожай у меня был 
лучше, чем раньше.

Сразу вспомнила 
и о том, что на Байкале 
клубника растет на 
грядках, замульчиро

ванных измельченной 
древесной корой. Ме
стные жители объясня
ли, что делают это за
тем, чтобы ягодка чис
тая была.

А может быть, 
по незнанию они так го
ворят. Может быть, она 
у них отменно плодоно
сит из-за такой хоро
шей подкормки?

Мой-то урожай и на 
грядках, и на поле стал 
лучше от хвойной коры.

Тамара
Денисова.

Возьмем, к примеру, замечательный 
сорт яблони Пальметта (Бельфлер- 
китайка), Она устойчива не только к замороз

кам, но и к парше. Плодоносит на третий год. 
По 34, а то и по 50 кг спелых яблок снимают 
садоводы с одного дерева. Весом по 33 грам
ма. А какие сочные и ароматные плоды! На

что в свежем виде хранится четыре месяца, 
по декабрь включительно. Умудряются ябло-: 
ки сохранить и до Нового года. Этот сорт тоже | 
считают универсальным.

А вот гурманы и любители готовить раз
личные лакомства из яблок предпочитают I

6  e a g a x  

w a g e  б е т  щ (т т . . .

За 15 лет огородничества чего я 
только не садила и не выращивала. 
Прижились у меня на грядках стахис, 
спаржевый салат и сладкая редька 
(дайкон). Уверена, что для многих 
садоводов эти культуры стали обыч
ными. Хотя путь к освоению был не
легким. Вспомним, как трудно «про
писывались» у нас в Сибири помидо-

редьку нелегко вырастить. Если по
севы зацветают, редьки не ждите. 
Надо знать срок для посева. В мае 
можно было посеять в знаках Телец 
и Рак, это было 14,18 и 19 мая. А те
перь это можно будет сделать лишь 
27 и 28 мая, в продуктивный знак -  
Скорпион. И не зацветет ваша редь
ка, и в ботву не пойдет.

Д л я  м е н я  р е д ь к а  

с л е ш ^ е  х р е н а .
ры. Ни один год потребовался, чтобы 
полюбить эту культуру и вырастить 
хороший урожай. А то ведь ели все 
больше консервированные болгар
ские, румынские, наши -  из южных 
мест России. •

Но я хочу рассказать не о поми
дорах, а о редьке. Бытует среди моих 
друзей-садоводов убеждение, что

-  С основной овощ
ной культурой -  картофе
лем, надо полагать, все 
будет в порядке. Холод не 
страшен и семенам холо
достойких моркови, пет
рушки, укропа, пастерна
ка, лука-чернушки, сала
тов, гороха, бобов, реди
са, редьки, шпината, осо
бенно если их высевали 
сухими. Но на всякий слу
чай стоит после замороз
ков расковырять землю 
и посмотреть, живы ли 
проростки. Если они бе
ленькие, с крепким кореш
ком, значит, холод их не 
задел.

Если же проростки по
темнели и скукожились, 
придется все пересевать -  
время для этого еще есть.

Хуже обстоят дела 
в теплице с теплолюбивы-

Г усеи разводить с мужем мы стали не
давно, но сразу убедились в их пре

имуществе перед другой домашней птицей. 
Мы заметили, как быстро гуси набирают 
вес, хотя питаются в основном травой. Кро
ме того, в отличие от кур они практически не 
болеют. А яйца разве сравнишь с курины
ми? Они в полтора раза больше. От молодо
го гуся мы имеем тушку мяса весом 4-5 кг и, 
кроме того, деликатесную печень, жир и гу
синый пух.

Для выращивания сладкой редь
ки требуется плодородная, глубоко 
разрыхленная, достаточно влажная 
почва. Необходимо бороться с вре
дителями крестоцветных.

Хороша редечка с квасом, в са
латах да и с медком.

Нина Максимова.

вкус яблоки кисло-сладкие. Цвет 
в основном светло-желтый с ма
линовым румянцем. Плоды богаты 
витаминами С и Р, аскорбиновой 
кислотой. Уже в начале сентября 
можно собирать урожай яблок.
Они сохраняются в свежем виде 
до полутора месяцев. Какие из 
них вкусные получаются компоты 
и натуральный сок!

Ничем не хуже Пальметты сорт 
Сибирский сувенир. Дерево низ
корослое (2,5 м), а урожай за лето 
с одного дерева свыше 50 кг. Пло
ды его ярко-красного цвета и рас
тут на ветках в виде грозди. Мя
коть плодов розовато-кремовая, 
сочная, с хорошим сочетанием 
кислоты и сахара. Недаром Си
бирский сувенир считают универ
сальным сортом. Он испытывался 
учеными Красноярского, Алтай
ского и Хабаровского краев, а так
же селекционерами Иркутской 
области. Всюду этот сорт получил высокую 
оценку.

Самый обильный урожай плодов дает 
сорт Сибирская красавица. С одного 

дерева 156 кг! Дерево, правда, высокое, 
до 4-х метров. Плодоносит, в отличие от пред
шествующих сортов, лишь на четвертый год. 
Зато как обильно! Его плоды имеют необыч
ную эллипсоидальную форму. По окраске яб
локи зеленовато-желтые, а по вкусу кислова
то-сладкие. Этот сорт замечателен еще и тем,

сорт Даурия. Это тоже высокорослое дерево. 
Плоды богаты аскорбиновой кислотой и пек
тиновыми веществами. Из яблок делают пас
тилу и зефир, маринуют. При мариновании 
плоды сохраняют цвет и нежную консистен
цию мякоти. С одного дерева за сезон соби
рают яблок свыше 70 кг.

Так что разводите эти зимостойкие сорта 
и другим советуйте.

Идея Николаева.
яшяттта

Z c a u  п о с а д к и  п о д м е р з л и
ми огурцами, томатами, 
перцами и баклажанами, 
если вас угораздило выса
дить их до первого мая. 
Растения с пожухлыми 
и потемневшими листья
ми надо попробовать реа
нимировать обильным по
ливом (но не заливать) 
теплой водой, подсыпкой 
земли к корням, азотной 
подкормкой -  15-20
граммов любого азотного 
удобрения на 10 л воды 
и опрыскиванием эпи- 
ном -  есть такой биости
мулятор роста. Не помо
жет -  значит, через 2-3 дня

перцы и баклажаны выки
дывайте, томаты обре
зайте до здоровой части 
стебля -  они быстро снова 
пойдут в рост, а огурцы пе
ресевайте. Кстати, вос
становить огуречные по
садки проще простого. 
В сырой тряпочке в теп
лом месте семена огурцов 
проклевываются в считан
ные часы, а потом через 
неделю-другую будет го
това и рассада. В саду то
же не так уж все страшно. 
Да, многие деревья и кус
тарники зацвели к холоду. 
Но если на цветах успела

оформиться завязь, то уже 
можно рассчитывать на 
какой-то урожай.

В некоторых местах 
мороз повредил молодые 
побеги. В этом случае на
до подождать неделю и, 
если ничего не изменится, 
обрезать ветки до здоро
вой древесины, а только 
что посаженные растения 
еще и обвернуть влажным 
материалом, чтобы не вы
сохли. Несильно постра
давшие деревья и кустар
ники неплохо опрыснуть 
слабым раствором моче
вины (5 г на 10 л воды) 
и любым стимулятором 
роста.

Я знаю, многие огородники-дачники ду
мают, что выращивать гусят сложно. Разуме
ется, здесь есть свои тонкости. Особенно 
когда гусята маленькие. Трех-пятидневных 
птенцов приходится держать в теплом поме
щении в клетках, на соломенной подстилке. 
Кормить их необходимо вареным яйцом, 
пшенной кашей, постепенно в мешанки до
бавляя измельченную траву, дробленую

УХАЖИВАЮТ ГОД,
А ЛЮБУЮТСЯ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

К у р ы  — Э1<> jC o p o iir o ( 
н у  а  1*У<ГЙ -  л у ч ш е

пшеницу. Во избежание авитаминоза 
подкармливаем крапивой.

Когда гуси подрастут, добавляем 
в рацион минеральный корм 

и гравий. Вода всегда должна стоять 
для гусей в корыте или другой емкости.

Возможностей для выпаса гусей 
у нас нет, поэтому взрослую птицу со
держим в вольере. Там у нас вкопана 
в землю и ванна с водой, где гуси охот
но купаются. При таком содержании гу
сята уже в два месяца набирают доста
точный вес для забоя. Труд наш окупа
ется, а главное, семья всегда имеет 
вкусное мясо.

Наталья Алиева

Пионы издали напоминают розы. 
Как и розы, они бывают всевозможных 
ркрасок, но чаще всего -  белые, розо

вы е или ярко-пунцовые.
Существует легенда, по которой 

пион является воплощением прекрас
ной девушки. В Китае этот цветок -  
символ долголетия и любви, а в Япо
нии олицетворяет застенчивость. 
Из Японии в конце XVIII века пионы пе
ребрались в Сибирь. Сибирский пион 
уклоняющийся известен под названи
ем Марьин корень, применяется в ме
дицине.

Именно белоцветный пион был за
везен в Париж, где садоводы платили 
за него бешеные деньги и пытались 
разводить, но это не давало хороших 
результатов.

В Россию первые пионы были до- 
с т а в л е н ы  из  Г о л л а н д и и  п ри  
Петре I. Это был не сибирский, а один 
из европейских видов этого расте
ния. По красоте форм и окраске цве
тов, аромату и нарядной зелени пио
нам принадлежит по праву одно из 
первых мест среди лучших садовых 
многолетников.

В культуре эти цветы живут до 100 
лет, предпочитают рыхлые плодород

ные почвы с нормальным увлажнени
ем. Теневыносливы, холодоустойчивы. 
Известно более шестисот сортов. 
В садах весьма прихотливы, почему 
и не замедлила появиться пословица:

«За пионами ухаживают целый год, 
а любуются ими десять дней». Да, все
го десять дней они демонстрируют 
свою красоту, а после лепестки опада
ют, оставляя на грядках только зеле
ные зонтичнообразные листья, кото
рые не увядают до глубокой осени.

Марина Алексеева.
ЩЩШШЙ



Щ  ПОНЕДЕЛЬНИК, 31  М АЯ
ТВ-6

6.10 -  М/ф.
6.20 -  «Просыпайтесь с улыбкой!»
6.35 -  «Сегодня».
7.15-«Герой дня».
7.35 -  «Итого» с Виктором 

« Шендеровичем.
«Сегодня».

8.40 -  «Градусник».
8.45 -  М/ф.
8.55 -  «Я -  телохранитель».
9.05 -  «Впрок».
9.10 -  «Живые новости».
9.15- «Карданный вал».
9.20 -  «Градусник».
9.30 -  «Я -  телохранитель».
9.35 -  М/ф.
9.50 -  «Живые новости».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Любовь и тайны

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

признание».
12.05 -  «Своя игра».
12.30 -  Дог-шоу «Я и моя собака».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «От «Винта»!
13.30 -  «Старый телевизор»

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

Бриджес»
16.20 -  «Сегоднячко».
1.3Л0 -  «Сегодня».
11ЧЙ -  Сериал «Государственная 

граница».
18.45 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  «Сегоднячко».
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны

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

Бриджес».
22.20-Х/ф.
00.00 -  «Сегодня».
00.35 -  «Герой дня».
01.00 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.30-
7.30- 
8.00 -  

8.15 -

8.40-

9.00-
10.00
10.30

11.30 
13.15
13.30

14.00
14.30
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30

19.00
19.30

20.30
21.00

21.15
21.30 
22.50 
00.15
01.15 
01.45 
05.00

«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Мировые новости». 
Мультсериал «Черепашки 

ниндзя».
«Глобальные новости». 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

Сериал «Верность любви».
-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Чисто английские

убийства».
-  Худ.фильм.
-  М/ф.
-  Авторская программа

А.Караулова «Момент 
истины».

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

Дмитрием Киселевым.
-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Чисто английские

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

«Ку-ка-ре-ку!»
-  «Мировые новости».
-  Худ. фильм.
-  «7 Плюс».
-  Сериал «Кошмары Фредди».
-  «Национальный интерес».
-  Ночная комедия.
-  Музыка на канале.

ТВ-9
6.00-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».
9.00 -  «Дорожный патруль».
9.10- «Шесть новостей дня».
9.30 -  Сериал «Грейс в огне-1»
10.00-Х/ф.
11.20 -  Сериал «Келли».
11.55 -  «День за днем».
12.10 -  Худ.фильм.
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.

14.10 
14.25 ■ 
15.00

16.00-
16.10 
18.00- 
18.15 
19.10 
19.55 - 
20.50- 
21.00-
21.30- 
22.00-

23.00- 
00.50 - 
01.20- 
01.35- 
02.10- 
02.45-

03.30-
04.00-

04.40-
04.55-
05.10-
05.25-

16.05 
16.20 
16.25 
17.10

19.30
19.40 
19.45 
20.35
21.40 
22.00

22.05
23.30 
23.50

- «Те Кто».
- Юмор программа «Бис».
- Сериал «Династия II. Семья

Колби».
- ТСН-6.
-Х/ф.
-ТСН-6.
- Сериал «Дикая Роза».
- Муз. поздравления.
-Х/ф.
-М/ф.
- «Автомикс».
- «7 Плюс».
- Сериал «Династия II. Семья

Колби».
•Х/ф.
- «В мире людей».
- «Те Кто».
- ДИСК-канал.
- Сериал «Грейс в огне-1».
• Сериал «Дневники красной

туфельки».
- «Знак качества».
• «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.
■ «Дорожный патруль».
■ «Шесть новостей дня».
- «Те Кто».
• ДИСК-канал.

АИСТ
• «Отчего и почему».
-М/ф.
- Сериал «История любви».
- Х/ф «Рекс -  верный друг

полицейских».
- «Сейчас».

Сериал «Убойный отдел». 
М/ф.
«Сей час».

Сериал «Анастасия». 
«Сей час».
«Сфера».

В ТО Р Н И Кг 1 и ю н я
ТВ-6

6.00 -  М/ф.
6.20 -.«Просыпайтесь с улыбкой!»
6.35 -  «Сегодня».
7.15-«Герой дня»
7.35 -  «Криминал».
8.00 -  «Сегодня». >
8.40 -  «Градусник».
8.45 -  М/ф.
8.55 -  «Я -  телохранитель».
9.05 -  «Впрок».
9.10 -  «Живые новости».
9.15-М/ф.
9.25 -  «Карданный вал».
9.35 -  «Сегоднячко-Москва».
9.50 -  «Большие деньги».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
«Сегодня».
«Герой дня без галстука».

-  Криминал. «Чистосердечное 
признание».

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

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

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

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

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

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

острых ощущений.
Музыка на канале.

11.00
11.15
11.40

12.05
12.30
13.00
13.20
13.30

15.00
15.20

16.20
17.00
17.30

18.45 -
19.00 -  
19.30- 
20.10-

21.00 -  
21.25-

22.20 -  
23.40- 
00.00-  
00.45- 
01.00-

05.00-

5.40

9.00-
10.00
10.30

11.30 
13.05
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
23.50 
23.55 
00.05

01.50 
05.00

«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

Сериал «Верность любви».
-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Чисто английские

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

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

Дмитрием Киселевым.
-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Чисто английские

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

«Ку-ка-ре-ку!»
-  «Мировые новости».
-Х/ф.
-  «7 Плюс».
-  Сериал «Кошмары Фредди».
-  «Национальный интерес» с

Дмитрием Киселевым.
-  Ночная комедия.
-  Музыка на канале.

20.50 -  М/ф.
21.00 -  «Автомикс».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
23.00 -  Щ .
00.50 -  «В мире людей».
01.20-«Те Кто».
01.35 -  ДИСК-канал.
02.10 -  Сериал «Грейс в огне-1».
02.45 -  Фильм для полуночников.
04.40 -  «Дорожный патруль».
04.55 -  «Шесть новостей дня». 
05.10-«Те Кто».
05.25 -  «ДИСК-канал».

АИСТ
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20-М/ф.
17.00 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.50 -  Х/ф «Апачи».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Убойный отдел».
20.35 -  М/ф.
21.10 -  «Магия оружия».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Знахарь».
23.50 -  «Сей час».
00.10 -  «Сфера».

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

ниндзя».

ТВ-9
6.00 -  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».
9.00 -  «Дорожный патруль».
9.10 -  «Шесть новостей дня».
9.30 -  Сериал «Грейс в огне-1».
10.00-Х/ф.
11.20 -  Сериал «Келли».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00-ТСН-6.
14.10-«Те Кто».
14.25 -  Юмор, программа «Бис».
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 -  Шоу Артура Крупенина

«Мужской клуб».

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
НА З А К А З , 

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.

Возможно частичное 
изменение программы.

6 .0 0 -

6.20 -
6.35-
6.50 -

•м£зс-
7.40 -  
8.00 -  

8.40-

- Ч § :
9.05 -  
9.10- 
9.15 -  
9.25-
9.35-
9.50 -  
10.00 
10.10

С Р Е Д А , 2  И Ю Н Я
ТВ-6

м/ф.
«Просыпайтесь {

11.00
11.15
12.30 
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

'?100
*&1.25

22.25 
00.00 

'  00.40
01.00 
02.05

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

-  «Сегодня».
-  Сериал «Любовь и тайны 

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

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

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

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

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

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

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

острых ощущении.
05.00 -  Музыка на канале.

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

ниндзя».
8.40 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

9.00 -  Сериал «Шалунья».

10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Чисто английские

убийства».
11.30-Х/ф.
13.15-М/ф.
13.30 -  «Национальный интерес» с

Дмитрием Киселевым.
14.00 -  М/ф.
14.30 -  Сериал «Тихие воды».
15.30 -  «Дом Уимзи».
16.00 -  Мультсериал «Волшебник из

страны Оз».
17.00 -  Сериал «Признания юности».
17.30 -  Сериал «Шалунья».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
19.00 -  «Из жизни женщины».
19.30 -  Сериал «Чисто английские

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

■Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30-Х/Ф- 
23.40 -  «7 Плюс».
00.05 -  Сериал «Кошмары Фредди». 
01.05 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент 

истины».
01.35 -  «Кино, кино, кино».
02.15 -  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». 
9.30- Сериал «Грейс в огне-1»
10.00 -  Х/ф.
11.15 -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-КТВ-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10- Муз. поздравления.
19.55 -  Сериал «Балда».
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Династия II.

Семья Колби».
23.05 -  Х/Ф- 
00.45 -  «Те Кто».

01.00 -  «ДИСК-канал».
01.35 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
02.05 -  «Знак качества».
02.15 -  «Любишь -  смотри».
02.30 -  Сериал «Грейс в огне-1».
03.00 -  Фильм для полуночников. 
03.55 -  «Дорожный патруль».
04.10 -  «Шесть новостей дня».
04.20 -  «Те Кто».
04.35 -  «ДИСК-канал».
05.15 -  Сериал «Дневники красной

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

АИСТ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему».
8.20 -  М/ф.
9.20 -  Сериал «История любви».
10.10 -  Х/ф «Александр Невский».
12.00 -  Музыка каждый день.
12.25 -  Сериал «Убойный отдел».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20-М/ф.
17.00 -  Сериал «История любви».
17.50 -  Музыка каждый день.
18.15-Х/ф «Настя».
19.30 -  «Сей час».
19.40 — «Сфера».
19.45 -  Дневник ярмарки.
19.50 -  Сериал «Убойный отдел».
20.40 -  М/ф.
21.05 -  «Тайны и мифы XX века».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Дневник ярмарки.
22.10 -  Х/ф «Убить Элизабет». 
00.00 -  «Сейчас».
00.20 -  «Сфера».

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

НЕДОРОГИЕ!

КУХНИ
из Польши для Вас!

Магазин «Сибирские 
узоры», ул. К.Маркса

БИЗНЕС-ГРУППА

«АвтоГАЗзапчасть»
к автомобилям 

ГАЗ-ЗЮ29, ГАЗ-3307, 
ГАЭ-3302, ГАЗ-3110

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.Трантовая, 7, 

тел. 28-95-36.
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Фирма
■ Предприятие

« А л л м н т

телефон: 6 - 5 5 - 6 0
сертифицировано

в б л л н е е т »

с 10.00 0В  
• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

доставит до 02.00
• 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:

§

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»

§X
о
п
S

h
>х

S o

о

м  
р  
С  со

пт<
“ t i l l
ЯШ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с луком
2. Купаты
3. Жаркое «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. Шашлык 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 !
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1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости культуры.
10.20 -  Сериал «Во имя любви».
11.20 -  «Здоровье».
11.45 -  «Возвращение блудного

попугая-1». Мультсеанс. 
11.55-«Поле чудес».
13.00 -  Новости культуры.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  Комедия «Белые росы».
15.45 -  А.Карелин -  лучший в Европе

в 11-й раз.
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Гарри -

снежный человек».
16.40 -  «Ну, погоди!», «На чертовом

колесе». Мультсеанс.
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».
20.05 -  Понедельник с Познером. 

Программа «Мы».
20.45 -  Сериал «Русский

транзит», 1 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Сериал «Горец-IV».

«Рыцарство».
23.40 -  «Взгляд».
00.20 -  Футбольное обозрение.
00.55 -  Новости.
01.10 -  Худ. фильм

«Благородный разбойник 
Владимир Дубровский».

2 ПРОГРАММА

17.30 -  «Это было недавно...»

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  «Болдинская осень».
Телевизионный фильм.

18.55 -  «Три цвета власти»
19.25 -  «Адрес: Иркутский

государственный технический 
университет». Диалог в 
прямом эфире.

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

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.40 -  «Любовь с первого взгляда».
22.15 -  Комедия «Мужской

зигзаг».
23.40 -  «Акуна Матата».
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11.10- «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  Сериал «Маленький 

бродяга».
13.30 -  «Зеркало».

‘'М.ЗО 7 «Не любо -  не слушай», 
«Архангельские новеллы». 
Мультфильмы.

15.00 -  «Вести».
15.30-«Русское лото».
16.10 -  «Музыка, музыка...»
16.25 -  «Богатые и знаменитые». 

Сериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.10 -  Мультфильмы.

07.05 
08.00

08.30
09.00
09.05
10.15
10.35
11.00
11.30
11.40
11.50 
12.00 
12.25
12.40

13.00
13.05
13.35
14.05
14.40 
14.45
15.15
16.15
17.15
17.50
18.05
18.15
18.55
19.55
20.30

21.00
21.15
21.30

АКТИС
Утренняя разминка. 
«Музыкальный вернисаж». 
Пресняков-младший. 

«Близкое -  далекое». 
«Галерея». Художник А.Бенуа. 
Х/ф «Короли и капуста».
«Вояж без саквояжа».
«В эти дни... много лет назад». 
«Спорт на планете».
«Факт».
«В прямом эфире». 
«Постфактум».
«Дом актера. Традиции дома». 
«Звезды музыкального кино». 
Сюжет «Базы отдыха АНХК 
приглашают...»

Новости.
Ток-шоу Опры.
Телемагазин «Покупай-ка». 
«Реноме».
Новости.
«Удивительные истории». 
«Гавайская метка». Сериал. 
Сериал «Нано».
М/ф «Реми».
«Детская страничка».
«Новая работа».
«Грёзы любви». Сериал. 

«Селеста». Сериал.
Клуб «Белый попугай». 
«Искренне ваши». Муз. 
программа.

«Спектр».
«Местное время».
Х/ф «Выходной у 
полицейского».

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

00.05- «Спорт-курьер».
00.20 - 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 «Кегни 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.
20.30 -  «Разрешите представить».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хилз 90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 -  Сериал «Квантовый скачок». 
00.05 -  Сериал «Путешествия в

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

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - Детский час.
10.10 - Музыка.
10.40 - Читальный зал «Свет ТВ».
11.00 - Х/ф «Небесное чудо».
12.35 - Музыка.
13.00 - «Египет -поиск вечности».
14.00 - Х/Ф «Идущий по следу».
15.35 - Музыка.
16.05 - М/ф.
17.00 - Х/Ф «Хранитель Вселенной».
18.30 - Музыка.
19.00 - Кинотеатр для детей.
20.30 - «Только для Вас».
20.40 - Минуты поэзии. «К Пушкину со

стихами».
20.50 - Х/ф «Анна Каренина».
22.40 - Музыка.
22.50 - Х/Ф «Собака Баскервилей», 1 с.

ВТОРНИК ,  f  и ю н я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Во имя любви». Сериал.
11.15-«Взгляд».
12.00 -  «Возвращение блудного

попугая-2». Мультсеанс.
12.15 -  «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 — Программа «Вместе».
14.00 -  Комедия «Артистка из

Грибова», 1 с.
15.20 -  Мультсериал «80 дней вокруг 

света».
15.45 -  «Однако».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Гарри -

снежный человек».
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».
20.10 -  «Тема».
20.45 -  Сериал «Русский

транзит», 2 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Комедия «Ты -  мне, я -  

тебе».
00.15- «Однако».
00.30 -  «Девушка и дракон».

Премьера концертной 
программы Г.Сукачева.

01.25 -  Ролан Гаррос. Открытый 
чемпионат Франции по 
теннису.

2 ПРОГРАММА

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  Мультфильм для взрослых.
18.45 -  «Актуальное интервью». 

.05 -  «Сибирский сад».19.
19.35 -  К Дню защиты детей.

Ассоциация многодетных 
семей «Берегиня». Из цикла 
«Семья».

20.20 -  «Адрес: ИГТУ, восточный 
факультет».

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

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Аншлаг» представляет. 
22.20- Крим. драма «Грачи». 
00.00 -  «Урмас Отт с...»
01.05 — «Дежурная часть».
01.20 -  «Вести».

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 — «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11.10 -  «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  Сериал «Маленький 

бродяга».
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Фаэтон -  сын солнца».

Мультфильм.
14.45 -  «Музыка, музыка...»
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Автомотоспорт: летнее

кольцо».
16.25 -  «Богатые и знаменитые». 

Сериал.

07.05
07.30 
07.45 
08.00
08.30
08.40
09.30
09.50
10.05
10.55 
11.00

11.30
11.40
13.00
13.05

14.40
15.00 
16.10
16.15
17.15
17.50
18.05
18.15
18.55
19.55
20.30

21.00
21.15 
21.25
21.30
23.30

23.50
23.55 
00.10

АКТИС
время».

«Спектр».
«Темная для ...» Год спустя. 
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Музыкальная мозаика». 
«Гость в студии V.I.P.»
Сериал «Адреналин».
«Если у вас ЧП». Утечка газа. 
«Только для женщин». 
Тележурнал.

«Факт».
«Спорт каждый день». 
Новости.
Х/ф «Колдовство Бена 
Вагнера».

М/ф.
Х/ф «По прямой».
«Эта волшебница баня». 
Сериал «Нано».
М/ф «Реми».
«Детская страничка».
Музыка.
«Грёзы любви». Сериал. 
«Селеста». Сериал.
«Прямая линия».
«Искренне Ваши». Муз. 
программа.

«Новая работа».
«Местное время».

Х/Ф «А
«Третий лишний». Ток-шоу 
Ксении Лариной.

Новоста.
«Спорт-курьер».
Муз. канал.

ТРК-ИРКУТСК
17.15 -  «Душа в заветной лире». 

Телевизионный фильм.

18.00 -  «Вести».
РТР

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».
Ц.ЗО -  Сериал «Мелроуз Плейс». ^
12.30 — Программа м/ф. ~
13.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
13.30 -  Сериал «Кегни 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».
20.05 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.20 -  «Спектр» -  информационная

программа ОАО «АНХК».
20.30 -  «Люди ГИБДД».
20.35 -  «Иркутская государственная

экономическая академия: 
вчера,., сегодня,., завтра...»

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 «Кегни и Лейси».
02.00 -  Комедия «Зеленые просторы».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - Кинотеатр для детей. ^
10.10 - Минуты поэзии.
10.20 - Nota belle.
10.40 - Х/Ф «Собака Баскервилей»,

1 с.
12.00-М/ф.
12.30 - Х/ф «Четвероногий малыш».
14.00 - М/ф «Аладдин», 3 с.
15.00 - Х/ф «Ликвидатор».
16.50 - «Встречи с музыкой».

Т.Попкова.
17.10 - М/ф «Дюймовочка».
18.20 - Х/ф «Тайны океана».
19.00 - «Космические ритмы».

С.Разумовская.
19.10 - «Только для Вас».
19.20 - Х/ф «Час пик».
20.55 - «Встречи с музыкой».

Т.Попкова.
21.20 - Х/ф «Собака Баскервилей», 2 с.
22.30 - Космические ритмы.
22.35 - Х/Ф «Дантист».

С Р Е Д А , 2  И Ю Н Я 23.55- «Спорт-курьер». 
00.15 - Муз. канал. ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ

12.10-

7 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15-«Тема».
11.55 -  «Возвращение блудного

попугая», 3 с. Мультсеанс. 
«В мире животных»
(с сурдопереводом).

12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  Комедия «Артистка из

Грибова», 2 с.
15.20 -  Мультсериал «80 дней вокруг 

света».
15.45 -  «Однако».
16.00 -  Новости.
16.15- Сериал «Гарри -  

снежный человек».
16.45 -  «Классная компания».
17.00 -  «Зов джунглей».
17.30 -  «...До шестнадцати и ста]
18.00 -  Сериал «Во имя люб
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 — «Маски-шоу» идут на дело».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Человек и закон».
20.45 -  Сериал «Русский

транзит», 3 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Шпионский триллер 

«Операция «Игольное 
ушко».

00.40 -  «Однако».
00.55 -  Док. детектив «Удав». Дело 

1993 года».
01.25 -  Ролан Гаррос. Открытый 

чемпионат Франции 
по теннису.

2 ПРОГРАММА

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  «Жара в Акапулько».
Сериал.

19.20 -  «Домашний доктор».
19.50 -  «Вся Россия». Съезд

в Санк-Петербурге.
20.10 -  «Приглашает Иркутский 

институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта». Передача 2-я.

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

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Сам себе режиссер».
22.15 -  Эксцентрическая комедия 

«Безумный».
00.05 -  «Сиреневый туман».
01.10- «Дежурная часть».
01.25-«Вес™».
01.55 -  «Авто-шоу».

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 — «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11.10 -  «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вес™».
12.35 -  Сериал «Маленький 

бродяга».
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Пришелец в капусте», «Сказка

про дурака Володю». 
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 -  «Лицедеи». Телевизионный

фильм.

07.05 
07.45 
08.00
08.30 
08.40
09.30 
09.50

10.05-
10.50- 
11.00-
11.30-
11.40-
12.05-
12.15-
13.00-
13.05- 
13.35-
14.05 -
14.40-
14.45-

16.10-

16.15-
17.15-
17.50-
18.00-
18.15-
18.55-
19.55-
20.30-
20.50-

20.55-
21.05- 
21.15 -
21.30- 
23.25 -

23.45-

АКТИС
Утренняя разминка.
Новости.
«Алло, Россия!»
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал.

- Муз. мозаика.
- «Гость в студии V.I.P.»

Крылатое.
Сериал «Адреналин».
«Если у вас ЧП».
«Только для женщин».
«Факт».
«Спорт каждый день». 
«Экономика для всех».
М/ф.
Новое™ REN IV.
Муз. канал.
Телемагазин «Покупай-ка!» 
«Парижские тайны» Эльдара 
Рязанова.

Новости REN TV.
Х/Ф «Село Степанчиково и его 
обитатели».

Телемагазин «Новоста 
красоты».

Сериал «Нано».
М/Ф «Реми».
«Городская афиша».
«УВД Ангарска сообщает...» 
«Грезы любви». Сериал. 
«Селеста». Сериал.
«Прямая линия».
«Искренне Ваши».
Анонс газет «Город А» и 
«Ангарские новости».

«Газета «Свеча» представляет». 
«Муниципальная среда». 
«Местное время».
Боевик «Барокко».
«Третай лишний». Ток-шоу 
Ксении Лариной.

Новости

6.50-

7.05-
7.20-
8.0 0 -
8.30-
9.00 -

9.30-
10.00 -

10.15
10.30 -

11.30

12.30
13.00
13.30
14.30

14.45
15.00
16.00
16.30
17.00

17.30
18.00
19.00
20.00 
20.20

НТА
«Спектр» -  информационная 

программа ОАО «АНХК». 
■Новости НТА».
Комедия «Напряги извилины». 
Комедия «Альф».
«Ох, уж эти детки». 
«Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей».
Программа м/ф.

-  «Спектр» -  информационная 
программа ОАО «АНХК».

-  «Новоста НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс» 

(заключительная серия).
-  Программа м/ф.
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Спектр» -  информационная 

программа ОАО «АНХК».
-  «Новости 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».
-  Прямой эфир. Тема: «Высшее 

образование сегодня».
С участием первого проректо
ра ИГЭА Геннадия 
Владимировича Хомкалова. 

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 «Кегни и Леиси».
02.00 -  Комедия «Зеленые просторы».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф «Дюймовочка».
10.00 - Музыка.
10.30 - Х/ф «Собака Баскервилей», 2 с.
11.40 - «Космические ритмы».
11.45-М/ф.
12.15 - Х/Ф “Быть влюбленным».
13.40 - Музыка.
14.00 - Док. экран. «Жемчужина

Карибского моря».
15.00 - Х/Ф «Интердевочка».
17.20 - Музыка.
17.30 - Щ  «Безумие улиц».
19.00 - «Эхо недели».
19.30 - «Только для Вас».
19.40 - «Муниципальная среда».
19.50 - М/ф «Аладдин», 5 с.
21.00 - Ш  «Китаиский сервиз».
22.35 - «Эхо недели».
23.00 - Х/ф «Быть влюбленным».

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.20 -  «Человек и закон».
12.05 -  «Клуб путешественников»

(с сурдопереводом).
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новоста.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  Станислав Любшин в

фильме «Не стреляйте в 
белых лебедей».
1 -я серия.

15.20 -  Мультсериал «80 дней вокруг
света».

15.45 -  «Однако».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Комедийный сериал

«Гарри -  снежный 
человек».

16.45 -  «Волшебный мир, или
Синема».

17.00 -  «Улица Сезам».
17.80 -  «...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 -  «В поисках утраченного».

Татьяна Пельтцер. Ведущий 
-  Г.Скороходов.

20.45 -  Остросюжетный сериал
«Русский транзит».
4-я серия.

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Любовь Полищук и

Александр Михайлов в 
детективе «Вербовщик». 

00.20 -  «Однако».
00.35 -  Татьяна Судец в программе 

«Женские истории».
01.05 -  Ролан Гаррос. Открытый

чемпионат Франции по 
теннису. Передача из 
Франции.

2 ПРОГРАММА

ТРК-ИРКУТСК
17.15 -  Программа мультфильмов.

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  «Жара в Акапулько».
Телесериал.

19.20 -  «Медный всадник». Поэму 
А.С.Пушкина чита&т 
В .Ларионов.

19.50 -  «Неспешный разговор». 
20.10 -  «Коробка передач».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

20.35 - «Искренне Ваши».
21.10- Анонс газеты «Блиц». 
21.15- «Местное время».
21.30- Фильм, выбранный 

телезрителями.
23.20 - «Третии лишний». Ток-шоу 

Ксении Лариной.
23.50 - Новоста.
00.05- «Спорт-курьер».
00.20 - Муз. канал.

21.00 -  «Веста».
21.30 -  «Подробности».
21.40 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
22.30 -  Время кино. Фильм

Юлиуша Михульского 
«VIР».

00.40 -  «Слушается дело». Заседание 
телевизионного суда 
присяжных.

01.35 -  «Дежурная часть».
01.50- «Вести».
02.20 -  «Диалоги о рыбалке».

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 — «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11.10- «Миледи». Телесериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Маленький бродяга».

Телесериал для детей.
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Пришелец Ванюша»,

«Веселая карусель» №29. 
Мультфильмы.

14.45 -  «Музыка, музыка...»
15.00 -  «Веста».
15.35 -  «Тайна третьей планеты».

16.25 -  «Богатые и знаменитые». 
Телесериал.

07.05
07.20
07.45 
08.00
08.30
08.40
09.30
09.50
10.05
10.55 
11.00
11.30
11.40 
12.10
12.20

13.00
13.05

13.35
14.05

14.40
14.45

16.10

16.15
17.15
17.50
18.15
18.55
19.55

20.25-

АКТИС
«Местное время». 
«Муниципальная среда».
«УВД Ангарска сообщает...» 
«На пороге века».
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
Музыкальная мозаика.
«Гость в студии V.I.P.»
Сериал «Адреналин».
«Если у вас ЧП».
«Факт».
«Только для женщин».
«Спорт каждый день». 
«Экономика для всех».
«Газета «Свеча» 
представляет».

Новости REN TV.
«Альфред Хичкок 
представляет».

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

Новости REN TV.
«Село Степанчиково и его 

пели».
Телемагазин «Новости 
красоты».

Сериал «Нано».
«Реми». Сериал.
«Вездеход».
«Грёзы любви». Сериал. 
«Селеста». Сериал.
К 200-летаю со дня рождения 
А.С. Пушкина. «Россия. 
Пушкин. Век XX».

Анонс газет «Город А» и 
«Ангарские новости».

НТА
6.55 -  Комедия «Напряги извилины».
7.30 -  Музыка на СТС.
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  Комедия «Альф».
8.30 -  «Ох, уж э™ детки».
9.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей». 
,юграммам/ф.

-  «Новоста НТА».
-  Музыка на СТС.
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
-  «Скрытой каме
-  Программа м/ф
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Новоста НТА».
-  Музыка на СТС.
-  «Ищу работу».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  Сериал «Альф».
-  Программа м/ф.
-  «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
-  «Ох, уж эта детки».
-  Сериал «Воздушный волк».
-  Комедия «Квантовый скачок».
-  «НТА-презент». Муз. 

программа.
-  «Служба 01 сообщает».
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
-  «Скрытой камерой».
-  Сериал «Квантовый скачок».
-  Сериал «Путешествия в 

параллельные миры».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  Комедия «Зеленые просторы»*

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

17.30
18.00
19.00 
20.02

20.35
20.45
21.00

22.00
23.00 
00.05

01.00 
02.00

Х/ф «Се; 
обитап

8 .0 0 -
8 .2 0 -
8.45-
9.40-
11.20
11.50
14.00
15.00

16.20
17.20
19.00
19.10
20.00
20.10 
20.25

22.00
22.30

СВЕТ
«Эхо недели».
Музыка.
М/ф «Аладдин», 5 с.
Х/ф «Час пик».
- Музыка карнавала.
- щ> «Классик».
- Док. экран.
- X/<j> «Полицейская академия»,

- м/фс
- Х/ф «Спина к спине». 
-Собеседник.
-М/ф.
- «Только для Вас».

УВД Ангарска сообщает...» 
«Важная персона 
.Андерсон».

1ка.
иться до небес».

%



ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

«Не стрел! 
ебедеи». 2

яите в 
2-я

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15- Профамма В.Познера «Мы».
12.00 -  «В поисках утраченного».

Татьяна Пельтцер. Ведущий ■ 
[".Скороходов. 

ч^.40 -  «Смак».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  Станислав Любшин в

фильме «Не( 
белых леб 
серия.

15.15 -  Ролан Гаррос. Открытый
чемпионат Франции по 
теннису. Передача из 
Франции.

15.45 -  «Однако».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сказки Пушкина. Лариса

Голубкина и Олег Видов в 
фильме «Сказка о царе 
Салтане».

17.40 -  «Кот в сапогах». Мультфильм.
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Джентльмен-шоу».
19.45 -  «Играй, гармонь любимая!»
20.15 -  «Здоровье».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
фильме «Смерть в 
оранжерее».

00.05 -  «Однако».
00.20 -  Филипп Киркоров, Селин Дион, 

Шер, Рикки Мартин и другие 
звезды эстрады в церемонии 
«Всемирная музыкальная 
премия-99». Монте-Карло. 

02.30 -  Ролан Гаррос. Открытый 
чемпионат Франции по 
теннису. Передача из 

ч~  Франции.

2 ПРОГРАММА

15.30-

16.25-
16.35

К 200-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина. «Сказка о царе 
Салтане». Мультфильм.
ТРК-ИРКУТСК
Мультфильм.

-  «Нападение». 
Художественный фильм.

17.50 -
18.15-
18.55 -
19.55 -
20.30 -
20.55 -
21.15-
21.30 - 
23.20 -

23.50-
00.05-

«Детская страничка».
«Грёзы любви». Сериал. 
«Селеста». Сериал.
«Военная тайна».
«Искренне Ваши»
«Новая работа».
«Местное время».
Х/ф «Патриоты».
«Третий лишний». Ток-шоу 
Ксении Лариной.

Новости.
Х/ф «Прирожденный-гонщик».

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК
Мультфильм.
«Инспектор».
«Двое -  не один». Из цикла

18.30
18.40
18.55

«Семья»,
«Губерния».
«Иркутский государственный 
профессиональный колледж». 

«Текущий счет».
«Курьер».
«Телемаркет».

19.25 -  
20.05 -

20.10 -  
20.30 -  
20.50 -

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.40 -  «Аншлаг» и Ко.
22.45 -  «Музыкальный ринг -  новое 

поколение».
■ «Подиум Д’Арт».
■ «Дежурная часть».
- «Вести».
-  Майкл Кейн в 

криминальной драме 
«Шоковая терапия».

00.25- 
00.55 - 
01.10- 
01.40

8.00 -

9.15-«'
10.15- 
10.45 -  
11.10- 
12.00-  
12.35-

13.30 -
14.30 -

14.45 -  
15.00 -

утро, Россия!»
1ысяча и один день». 
«Дежурная часть».
«Товары -  почтой».
-  «Миледи». Телесериал. 
«Вести».
- «Маленький бродяга». 
Телесериал для детей.

«Моя семья».
«Ванюша и космический 
пират», «Девица Бигелоу, или 
Жевательная история». 
Мультфильмы.

«Музыка, музыка...»
«Вести».

07.05 - 
07.20-

07.30 
07.55 
08.00
08.30
08.40
09.30 
09.50
10.05- 
10.55- 
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

АКТИС
«Местное время».
Телеанонс газет «Ангарские 
новости». «Город А».

Утренняя разминка.
Анонс газеты «Блиц».
«Близкое -  далекое». Старики. 
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал.

- Муз, мозаика.
- «Гость в студии V.I.P.»

Сериал «Адреналин».
«Если у вас ЧП».
«Только для женщин».
«Факт».
«Спорт каждый день». 
«Экономика для всех».
Музыка.
«Местное время».

!& ™ .
•Альфред Хичкок 
представляет». Сериал. 

Телемагазин «Покупай-ка!»
К 200-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина. «Россия. 
Пушкин. Век XX.»

Новости REN TV.
Х/ф «Село 
Степанчиково и его 
обитатели».

Сериал «Нано».
«Реми»'. Сериал.

НТА
7.10 — «Новости НТА».
7.25 -  «Служба 01 сообщает».
7.30 -  Комедия «Напряги извилины».
8.00 -  Сериал «Альф».
8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Приключения Роки, Бульвинкля

и их друзей».
9.30 -  Программа м/ф.
10.05 -  «Новости НТА».
10.20 -  Муз. пауза.
10.30 -  «Шоу-бизнес».
11.30 — Кино на СТС. «А спать с чужой

женой хорошо?!»
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.35 -  «Новости НТА».
14.50 -  «Ищу работу»
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  Сериал «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.
20.30 -  «УВД г.Ангарска сообщает...»
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Шоу-бизнес». Специальный

выпуск.
22.00 -  Кино на СТС. «Успеть до

полуночи».
00.30 -  Сериал «Путешествия в 

параллельные миры».
01.30 -  Сериал «Квантовый скачок».

СВЕТ
8.35 - М/ф.
9.10 - Х/ф «Плохой принц».
10.35 - Музыка.
11.00 - «УВД Ангарска сообщает...» 
11.20-Собеседник.
11.30 - Х/Ф «Взрыватель».
13.05 - Док. экран.
14.00 - Х/ф «Николай и Александра».
16.45 - моет Майкл Джексон.
17.20 - Щ  «Полицейская академия».
19.00 - Детский час.
20.20 - «Только для Вас».
20.35 - Х/ф «Банкир».
22.10 - Музыка.
22.30 - Джо Лара в фантаст, боевике.

ШЯШЩ

9.00 - 

9.10

10.25 -

10.45-
11.00 -  
11.15-

11.30- 
12.00 -

12.35-

13.05 -  
13.25-

ПРОГРАММА
ОРТ

Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

- Сказки Пушкина. «Руслан и
Людмила». 1 -я серия.

- «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл.

- «Домашняя библиотека».
-  Новости.

2 ПРОГРАММА

|рограмма «100 %».
«Утренняя почта» с Юрием 
Николаевым.

«Каламбур». Юмористический 
журнал.

«Смак».
- Премьера первого 
канала. Несостоявшаяся 
дуэль в фильме «Век мой, 
зверь мой».

13.55 -  «Любви все возрасты 
покорны».

14.20 -  Татьяна Доронина в
фильме «Еще раз про 
любовь».

16.00 -  Новости.
16.15 — Лев Николаев в программе

«Цивилизация».
16.45 -  «В мире животных».
17.25 -  Сказки Пушкина. Мультфильмы 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде».

18.15 -  «Как это было». «Дуэль
Пушкина. 1837 год».

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Авторская программа

Владимира Молчанова 
«Россия. Пушкин. Век XX». 

19.50 -  Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

20.00 -  Серебряная серия.
Мишель Морган и Жерар 
Филипп в фильме 
«Большие маневры».

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

материалы». («Х-files»)
23.30 -  Музыкальная комедия

«Мелодии верийского 
квартала».

01.05 -  «Тема недели».
01.20 -  Ролан Гаррос. Открытый

чемпионат Франции по 
теннису. Передача из 
Франции.

02.10 -  Наш «Евгений Онегин». 
Страницы из романа.

9.00 -  «Разные колеса». Мультфильм. 
9.10 -  Пушкинский день России.

Ирина Алферова в 
фильме «Осенние 
колокола».

«Сказка о золотом петушке». 
Мультфильм.

«Доброе утро, страна!»
«Сам себе режиссер». 
Пушкинскии день России. 
«День чудесный». 
Мультфильм.
«Тарзан. История 
приключений». «Тарзан и 
черная орхидея». 
Телесериал.

«Золотой ключ».
«Хорошие новости». 
Пушкинский день России.
«На здоровье». Ток-шоу. 
«Вести».
«Неделя власти». 
«Мимолетности». Мультфильм. 
Пушкинский день России. 
Трансляция с Пушкинской 
площади.
ТРК-ИРКУТСК

17.00 -  «Мультподарки».
17.20 -  «Послесловие».
17.40 -  «Счастливый конверт».

10.30-

11.00 -  
11.35- 
12.05 -

12.25-

13.15- 
13.30- 
13.45 -
13.55- 
15.00- 
15.30 -
15.55- 
16.05 -

15.00- Х/ф «Отмщение».
17.50- «Искренне Ваши».
18.15- «Пляж». Сериал.
19.15 - «1/52». Спортивное 

обозрение.
19.30 - «Селеста». Сериал.
20.35 - «Вездеход».
21.00 - Музыка.
•21.30 - «Двое». Сериал.
22.30- «Что случилось».
23.05 - «Майк Хамме» - частный 

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

НТА
«Новости НТА».
Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».
«Будьте счастливы!» Муз. 

поздравления по заявкам 
зрителей.

«УВД г.Ангарска сообщает...»

7.45-
8.0 0 -

8.05-

9.00 -  
9.10 -  
9.25 -

Муз. пауза. 
«НОВ!

«6.27 -
9.30 -  
10.00 
10.15
10.30

]овости НТА».
Дикторские Объявления газеты 

Пирамида». -

1знес крупным планом, 
ьные L

• Шоу-би
-  «Стильные штучки».
-  Музыка на СТС.
-  «Приключения Роки,

19.00 -  «Моя семья».
20.00 -  «Старая квартира». Год 1986-й.

Часть 2-я.
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Агапз». Художественный 

фильм.
22.50 -  Пушки1<ский день России. «Три 

песни о Пушкине». 
Документальный фильм. 

23.30 -  «Рогоносец».
Художественный фильм.

01.00 -  «Горячая десятка».

М Е Б Е Л Ь - С Е Р В И С
Новинки! Угловые кухни (Энгельс), 2-спальные кровати (5 
видов, С.-Петербург) - от 3,9 т.р., мягкая мебель, угловые 

диваны (Москва)

07.05
07.15
07.50 
08.00
08.30
08.40
09.50
10.05 
10.55 
11.00
11.30
11.40
12.05
12.15
12.35

12.50
13.30

14.00

14.30
14.35

АКТИС
«Местное время».
Утренняя разминка.
«УВД Ангарска сообщает...» 
«Вверх по лестнице».
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Гость в студии V.I.P.»
Сериал «Адреналин».
«Если у вас ЧП».
Тележурнал «Только для 
женщин».

«Факт».
«Спорт каждый день». 
«Экономика для всех».

«у(з|ц Ангарска сообщает...»

11.00

13.30
14.00
15.00
16.00

16.30
17.00
17.30

19.02

19.30
20.00 
21.00
21.30 
22.00
00.30
00.45
01.00

Бульвинкля и их друзей».
-  Кино на СТС. «Успеть до 

полуночи».
-  Сериал «Чудеса науки».
-  Сериал «Команда «А».
-  Сериал «Рыцарь дорог».
-  Мультсериал «Сказка о

мертвой царевне и о семи 
богатырях».

-  «Ох, уж эти детки».
-  «Привет, Арнольд!»
-  Щ  для детей «Вероника

возвращается».
-  «НТА-презент». Муз.

программа.
-  Сериал «Чудеса науки». 

Сериал «Рыцари правосудия».

планом. 
1ИК высоких

1ИН».
ъные штучки».

«Новая работа».
«Акватория Z». Ток-шоу для 
подростков. 

«Шестнадцатилетние». 
Сериал.

Новости REN IV.
«Детская для взрослых».

8.0 0 -

8.35-
10.10
11.45
12.20
13.50
14.00
15.40

16.00
17.00 
18.30
19.00
19.20
19.40
20.20 
22.25 
22.35

равн1
-  «Стильные штуч!
-  Музыка на СТС.
-  «Экстрадиция».

СВЕТ
Nota belle, 

ский час.
'ф «Полицейская академия», 

ыка.
«Регенератор». , 
ыка.
«Анастасия», 1 с.
Ю-летию Пушкина. «Края 

Москвы, края родные...» 
М/ф.
Х/ф «Заложники».

с Пушкину». 
>ный за "- Читальный зал Свет-ТВ».

- «Только для Вас».

- Х/ф «Я люблю неприятности».
- Музыка.
- Дэвид Брэдли в триллере.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6  ИЮ НЯ
1

9.00 -  

9.25-

'Ю.35 -

11.00 
1 ,2 0

ПРОГРАММА
ОРТ

Наш Пушкин: три юбилея -  как 
праздновали раньше».

Сказки Пушкина. «Руслан и 
Людмила». 2-я серия.

«Наш Пушкин: три родины 
поэта -  репортажи, 
интервью».

Новости спорта.
Наследники Пушкина. «Умницы 
и умники». Финальная 

' программа.
12.05 -  «Наш Пушкин: мой Пушкин -  в 

письмах, рассказах, 
воспоминаниях».

12.20 -  Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы. Сборная 
Франции -  сборная России. 

14.10 -  «Хроники Пушкина». Олег 
Стриженов и Вячеслав 
Шалевич в фильме 
«Капитанская дочка».

16.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
16.15 -  Повести Пушкина. Олег

Видов в фильме 
«Метель».

17.35 -  «Наш Пушкин: потомки поэта в
студии ОРТ».

18.20 -  Поиски Пушкина. Олег
Янковский и Александр 
Абдулов в фильме «Храни 
меня, мой талисман».

19.40 -  «Ай да Пушкин!» Финал
народной телевикторины.

20.25 -  Повести Пушкина. Михаил
Крзаков и Юрий Яковлев в 
фильме «Выстрел».

22.00 -  «Время».
22.30 -  Погода.
22.35 -  «Хроники Пушкина».

Владимир Высоцкий и 
ч-- Алексей Петренко в

фильме «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 

00.25 -  «Наш Пушкин: сегодня и 
навсегда».

01.25 -  Ролан Гаррос. Открытый
чемпионат Франции по 
теннису. Передача из 
Франции.

2 ПРОГРАММА

12.10 -  Пушкинский день России.
«Мой Пушкин». Академик 
А.М.Панченко.

12.40 -  «Русское лото».
13.20 -  Елена Гоголева, ВикУор

Проскурин, Иннокентий 
Смоктуновский в фильме 
«Пиковая дама».

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

ТРК-ИРКУТСК
Сегодня -  200-летие со дня 

рождения А.С.Пушкина.
17.10 -  «Памятник». Телевизионный

фильм.
17.20 -  «Пушкин устами детей...»
17.50 -  «Пушкин нашего детства...»

Агары Екатерина Маркова и 
Георгий Тараторкин. Из цикла 
«Судьба».

18.20 -  «Венок поэту».
19.05 -  «Свидание».

20.00 -  «Зеркало».
21.00 -  Пушкинский день России.

Юбилейный вечер, 
посвященный 200-летию со 
дня рождения А.С.Пушкина. 
Передача из ГАБТа.

00.05 -  «Дежурная часть».

9.00 -  Пушкинский день России.
«Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях».

9.30 -  «Служу Отечеству!»
10.00 -  «Сельские вести».
10.30 -  «Почта РТР».
11.00 — «Любимое мое время».

Мультфильм.

07.05 ■ 
07.45 ■ 
08.00
08.30 
08.55 
09.00
10.35 
11.00-
11.30- 
11.40- 
11.55- 
12.25 -
13.00-

14.30 -
14.35 - 
15.05-

17.15- 
17.50-
18.15-
19.15-

19.30-

20.30-
21.00-
21.30-

АКТИС
Утренняя разминка.
Музыка.
«Мальчишник».
«Алло, Россия!» 
«Антология поэзии». 
Х/ф «Пиковая дама». 
«Вверх по лестнице». 
«Спорт без границ». 
«Факт».
«Гербы России».

«И зажигайм свечи».
«Я к вам лечу воспоминаньем. 
И с Вами снова я...» М/ф. 

Новости REN TV.
«Реноме».
«Синематека REN TV: «Крик
души».

«Реноме».
М/ф.
«Пляж».
«Пятая колонка». Обзор 
прессы.

«Секретные материалы». 
Сериал.

«Искренне Ваши». 
«Муниципальная среда». 
«Секретные материалы».

22.30 - «Золотой шар». Телеигра.
23.30 - «Звони й смотри».

НТА
8.25 -  Телевизионный выпуск 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 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
10.30 -  М/ф «И с вами снова я...».
11.00 -  Кино на СТС. «Всадник высоких

равнин».
13.00 -  М/ф «Сказка о рыбаке и

рыбке».
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. «Продлись,

продлись, очарованье».
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. «Преступный

синдикат».
01.00 -  Шоу-бизнес крупным планом.
01.30 -  «Экстрадиция».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - М/ф.
9.20 - Читальный зал «Свет-ТВ».
9.35 - Музыка.
10.10 - Х/ф «Сингенор».
11.40-М/ф.
12.30 - К 200-летию Пушкина. «Москва!

Я думал о тебе...»
12.50 - Музыка.
13.20 - А.С.Пушкин. «Моцарт и

Сальери».
14.00 - Х/ф «Анастасия», 2 с.
15.45 - Музыка.
16.15-М/ф.
17.10 - Х/ф «Идущий по следу».
18.50 - Музыка.
19.00 - М/ф «Сказка о царе Салтане и

сыне его Гвидоне».
20.25 - «Только для Вас».
20.30 - Фильм-сюрприз.
22.00 - Музыка.
22.20 - Х/ф «Анна».

Служба «Комфорт»
ТАКСИ

Каждая десятая поездка 
по городу бесплатно

вызов бесплатно  
0-87, 6-40-92

В Л Ю Б У Ю
П О Г О Д У !

ТАКСИ
К ПОДЪЕЗДУ!

т. 6- 18-35, 56-00-75
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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 
21.55

00.00-
00.40-
01.15-

05.00-

ТВ-6
- М/ф «Сказки для больших и

маленьких».
- «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».
- Фильм «Вместо жены».
- М/ф «Домашний цирк».
- «Сегодня».
- «От «Винта!»
- «Старый телевизор»

вспоминает: «Морской волк».
- «Сегодня».
- Сериал «Детектив Нэш

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

граница», ф. 7-й «Соленый 
ветер», 1 с.

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

Сансет Бич».
■ «Сегодня».
- «Футбольный клуб».

'  и. Лига чемпионов, 
мал. «Манчестер Юнайтед»

(Англия) -  «Бавария» 
(Мюнхен).

«Сегодня».
«Герой дня».
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

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 «Шалунья».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Чисто английские

убийства»!
11.30 -  Фильм «Сен-Тропе -  Сен-

Тропе».
13.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
14.00 -  М/ф «Как Петя Пяточкин

слоников считал», «Как ёжик 
шубку менял», «Как несли 
стол».

14.30 -  Сериал «Тихие воды».
15.30 -  «Дом Уимзи».
16.00 -  М/ф «Волшебник из страны

Оз».
17.00 -  Сериал «Признания юности».
17.30 -  Сериал «Верность любви».
18.30 -  «Национальный интерес» с

Д. Киселевым.
19.00 -  «Из жизни женщины».
19.30 -  Сериал «Чисто английские

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

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Боевик «Киберджек».
23.35 -  «7 Плюс».
00.00 -  Сериал «Кошмары Фредди».
01.00 -  «Национальный интерес» с

ДКиселевым.
01.55 -  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».
09.10 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс в огне-

I».
10.00 -  Фильм «Ищите женщину», 1 с. 
11.20 -  Сериал «Келли».
11.55 -  Фильм «Из жизни Федора

Кузькина», 1-2 с.
14.45 -  М/ф «Цветное молоко».
15.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
16.00 -  Пионерское лето в фильме

«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен».

17.10 -  Сериал «Зов убийцы»:
«Смертельное плавание».

18.00 -  М/ф «Дело поручается
детективу Тедди».

18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.

19.55 -  Ток-шоу «Я сама»: «Доченька,
ну в чем я виновата?»

21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
23.15 -  Сериал «Зов убийцы».

«Смертельное плавание». 
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 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-1».
02.35 -  Фильм для полуночников. 
04.20 -  «Те Кто».
05.10 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
05.40 -  «Знак качества».
05.50 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.

7.05 -  
7.40- 
8.00 -  
8 .1 0 -  

8.25- 
9.55- 
10.45-

11.35
12.20
13.10
13.20
16.05
16.20
16.40
17.30
17.45 
19.20
19.30
19.40
19.45

20.05
20.15 
20.20 
21.10
21.40 
22.00
22.05 
22.10
22.15

23.40 
00.00

АИСТ
Мультподъем.
Новости «Сей час».
Дневник ярмарки.
«Отчего и почему». 
Мультфильмы.
Сериал «История любви».

-  И/ф «Рекс -  верный друг
полицейских».

-  Музыка каждый день.
-  Сериал «Убойный отдел».
-  Дневник ярмарки.
-  Новости «Сей час».
-  «Отчего и почему».
-  Мультфильмы.
-  Сериал «История любви».
-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Проект «Альф».
-  «Наш дом».
-  Новое™ «Сей час».
-  «Сфера».
-  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Пресвятая 
Троица».

-  Мультфильмы.
-  Дневник ярмарки.
-  Сериал «Убойный отдел».
-  Авто-мото-шоу «Попутчик».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  «Наш дом».
-  Дневник ярмарки.
-  Индейская серия. И/ф «Вождь

-  Белое Перо».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
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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 -

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-
21.30- 
23.25 -

00.00 -  
00.40- 
01.05-

01.35-
03.30-

05.00 -

06.30
07.30 
08.00 
08.15

08.40

ТВ-6
М/ф «Капризная принцесса». 
«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. Фильм 
«Торпедоносцы».

«Сегодня».
Мультсериал «Веселая 
карусель».

Старый телевизор 
вспоминает: «Морской волк». 

«Сегодня».
Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

«Суд идет».
«Сегодня».
Сериал «Государственная 
границ», ф. 7-й «Соленый 
ветер», 1 с.

«Криминал».
«Сегодня»,
«Сегоднячко».
Сериал «Красавчик». 
«Сегодня».
Боевик «Солдаты группы Z». 
«Криминальная Россия». 
«Спасти любой ценой», 1 с. 

«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминальная Россия». 
«Спасти любой ценой», 2 с. 

Фильм ужасов «Хэллоуин III». 
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

Музыка на канале.

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

ниндзя».
- «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

09.00 -  Сериал «Шалунья».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Чисто английские

убийства».
11.30 -  Фильм «Киберджек».
13.20 -  М/ф «Мы идем искать».
13.20 -  «Национальный интерес» с

ДКиселевым.
14.00 -  М/ф «Космическая загадка»,

«Мальчик с уздечкой», 
«Ниточка и котенок».

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

страны Оз».
17.00 -  Сериал «Признания юности».
17.30 -  Сериал «Шалунья».
18.10 -  Авторская программа «От

первого лица». Алла Иошпе и 
Стахан Рахимов.

18.45 -  «Из жизни женщины».
19.15 — Сериал «Улицы разбитых

фонарей». «Кошмар 
на улице С».

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Сериал «Интуиция».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Боевик «Цепь».
00.55 -  «Лучшие матчи НХЛ». «Кубок 

Стэнли. Матчи гшей-офф».
02.10 -  Авторская программа «От

первого лица». Алла Иошпе и 
Стахан Рахимов.

03.05 -  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 «Грейс

в огне I».
10.00 -  Фильм «Ищите женщину», 2 с.
11.15 — М/ф «Пластилиновая ворона».
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.
16.10 -  Наша музыка: группа «Лицей».

17.10- 
18.00-
18.15- 
19.10 - 
20.00- 
21.00- 
21.30- 
22.00-

23.00- 
23.55- 
00.10 - 
00.40-

01.15- 
01.25-

02.05 -
03.00- 
04.45-
05.00-
05.10- 
05.25 -

Сериал «Вавилон-5».
ТСН-6.
Сериал «Дикая Роза».
Муз. поздравления.
«ОСП-студия».
«В мире людей».
«7 Плюс». zoy
Сериал «Династия II. Семья 
Колби».

Сериал «Вавилон-5».
«Те Кто».
ДИСК-канал.
Сериал «Дневники красной 
туфельки».

«Знак качества».
Юмор, сериал «Грейс 
в огне I».

«Обоз».
«Солдаты в кожаных куртках». 
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей дня».
«Те Кто».
Радио хит.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новое™ «Сей час».
8.00 -  Дневник ярмарки.
8.10 -  «Отчего и почему».
8.25 -  Мультфильмы.
9.50 -  Сериал «История любви».
10.40 -  И/ф «Рекс -  верный друг 

полицейских».
-  Сериал «Убойный отдел».
-  Авто-мото-шоу «Попутчик».
-  «Зерна». Цикл православных 

фильмов. «Пресвятая 
Троица».

-  Дневник ярмарки.
-  «Наш дом».
-  Новости «Сей час».
-  «Отчего и почему».
-  Мультфильмы.
-  Сериал «История любви».
-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Если можешь, прости».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  Сериал «Убойный отдел».
-  Мультфильмы.
-  «Тайны и мифы XX века. Тайна 

озера Лох-Несс».
-  Новости «Сей чао.
-  «Сфера».
-  Фильм «Земля -  воздух».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».

11.30
12.20
12.45

13.05 
13.10
13.20
16.05
16.20
16.40
17.30 
18.00
19.30
19.40 
19.45 
20.35
21.05

21.40 
22.00
22.05
23.40 
00.00
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05.55- 
06.40-
06.55-

07.25 -  
08.05 -
08.30-

09.00 -

10.30- 
11.10-

11.35-
11.55-

12.25-
13.00- 
13.15-

13.30-
14.00- 
14.10-

14.25 -
15.00- 
15.15

16.10
17.00- 
17.20 - 
17.50-

э
20.10 - 
21.00 -
21.25- 
21.55-

00.00- 
00.35 - 
02.35 -

ТВ-6
«Сегоднячко».
«Сегодня».
«Криминальная Россия». 
«Спасти любой ценой», 1 с. 

«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминальная Россия». 
«Спас™ любой ценой», 2 с. 

Наше кино. Комедия «Запасной 
игрок».

«Сегодня».
«Криминал». «Чистосердечное 
признание».

«Впрок».
Мир приключений и 
фантастики. «Миго -  
инопланетянин».

Телеигра «Пойми меня». 
«Сегодня».
«Профессия -  репортер». 
А.Зиненко «Цель -  Кижи». 

«Своя игра».
М/ф «Вот какие чудеса», 
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Фитиль». 

Программа Михаила Таратуты. 
«Сегодня».
Сериал «Она написала 
убийство».

«Суд идет».
«Сегодня».
«Дог-шоу. Я и моя собака». 
Сериал «Государственная 
граница». «На дальнем 
пограничье», 1-2 с. 

«Футбольный клуб».
«Сегодня».
«Герой дня без галстука». 
Приключенческий фильм 
«Парижские тайны».

«Сегодня».
Боевик «Двойное подозрение». 
Ночной сеанс -  любителям

• 08.40 -  Фильм-сказка «Золотой 
цыпленок».

10.00 -  Мультсериал «Детская власть».
10.30 -  Сериал «Очевидец». «Кошки»,

1 с.
11.00 -  Фильм «Потрясающий

12.15 -

острых ощущении.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «Хрустальный лсбиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Глаша и кикимора».

13.00
14.00
14.30
15.30

17.00
17.30
18.30

19.00
19.30
20.30-
21.00
21.30
22.30-

22.35-
23.05

01.05

02.05 ■ 
02.55 ■ 
05.00

06.00
06.30
07.30 
08.00
08.30
08.45 
09.00 
09.10

10.50
11.45
12.45 
13.05 
13.20

М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Вовка в тридевятом 
царстве».

«Открытые небеса».
Сериал «Пытливые умы».
«Хрустальный лабиринт».
«Европейская футбольная 
неделя».

«Все любят Рэймонда».
Сериал «СиКвест».
М/ф для взрослых «Как казак 
счастье искал», «Как казаки в 
футбол играли».

«Суета вокруг рояля».
Сериал «Приключения ангела».
«7 Плюс».
«Автомикс».
Сериал «Интуиция».
•Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
П.Глобы.

Передача о кино «35 мм».
Триллер «Псы-2. Последняя 
кровь».

«Встреча с...» Валерий 
Леонтьев.

«Все любят Рэймонда».
Ночная комедия.
Музыка на канале.

ТВ-9
■ «Новости до».
- Муз. дубль бегущей строки. 
-«7 Плюс», j
■ «Новости дня».
- «Дорожный патруль».
- «Шесть новостей дня».
- М/ф «Катерок».
- Любимые фильмы.

«Свадьба в Малиновке’
- «Обоз».
- «Шоу Бенни Хилла».
- «Автомикс».
- «Дорожный патруль».
- М/ф «Лень», «Синичкин

календарь», «Лето».

13.35 -  Мультсериал «Сказки братьев
Гримм»: «Рампалстинскин».

14.00 -  Сериал «Далекие шатры».
15.00 -  Сериал «Таинственный

остров».
15.25 -  «Чердачок». Юмористическое

шоу.
15.45 -  Путешествия с Национальным

географическим обществом. 
«Удивительная жизнь воды и 
ила».

16.45-ДИСК-канал.
17.30 -  «Мое кино» с В.Мережко.
19.10- Муз. поздравления.
19.55 -  М/ф «Оранжевое горлышко».
20.15 -  «Скандалы недели».
20.45 -  Боевик «Солдаты в кожаных

куртках».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Те Кто».
23.15 -  «Радиохит».
00.20 -  Юмор, сериал «Грейс в огне-1».
01.05 -  «Провал во времени».
02.50 -  «Те Кто недели».
03.15 -  Мюзикл «Танец-вспышка».
05.00 -  ДИСК-канал. Максидром.
05.30 -  «Дорожный патруль».
05.45 -  «Шесть новостей дня».
05.55 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  Мультфильмы.
10.30 -  Музыка каждый день.
11.05 -  И/ф «Без права на провал».
12.20 — Сериал «Кавингтон Кросс».
13.15 -  И/ф «Весенние хлопоты».
14.40 -  Мультфильмы.
16.15 -  И/ф «Бродяги».
17.50 -  «Для вас, с любовью!»
18.35 -  Сериал «Рекс -  верный друг

полицейских».
19.25 -  И/ф «По ту сторону прошлого».
21.00 -  М/ф на ночь.
21.30 -  И/ф «Форт «Саганн».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 0  М А Я

р е м о н т

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Покупаем холодильники б/у, 
продаем холодильники б/у 
Переделываем холодильники 

в морозильные камеры

Адрес: 61 кв-л, д.23, т.52-24-79

ТВ-6
06.30 -  «Герой дня без галстука».
07.00 -  «Сегодня».
07.35 -  Утренняя сказка. «Принц и 

нищий».
09.00 -  Приключенческий фильм

«Джульбарс».
10.20 -  М/ф «Веселые картонки».
10.30 -  «Сегодня».
11.15 -  Мир кино. Фильм «Плохой

хороший человек».
13.00 -  «Сегодня»,
13.15 -  «Большие деньги»,
13.40 -  «Кто прав?»
14.10 -  Фильм «Да здравствует

жизнь!»
16.10 -  М/ф «Богатырская каша».
16.20 -  «Профессия -  репортер».
16.40 -  «Старый телевизор

вспоминает»: «Фитиль».
17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Сериал «Она написала

убийство».
18.00 -  «Неизвестная война».

«Блокада Ленинграда».
19.00 -  «Сегодня».
19.15 -  «Арина». Программа

А. Шараповой.
20.05 -  Боевик «Одиночка».
22.00 -  «Итоги».
23.00 -  «Куклы».
23.20 -  Мир кино. «Солдаты удачи». 
00.15 -  «Итого» с В.Шендеровичем. 
00.35 -  Фильм «Мелкий бес».
02.40 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «Хрустальный лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Комедия «Лихая парочка».
10.00 -  Мультсериал «Детская

власть».
10.30 -  Сериал «Очевидец». «Птицы»,

2 с.
11.00 -  Фильм «Олеся».

12.35 -  «Автомикс».
13.00 -  «Открытые небеса».
14.00 -  «Кино, кино, кино».
14.30 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
15.30 -  «Суперхоккей. Неделя НХЛ».
16.30 -  «Футбольный клуб».
17.00 -  «Все любят Рэймонда».
17.30 -  Сериал «СиКвест».
18.30 -  М/ф для подростков «И сестра

их лебедь», «Жили-были 
мысли», «Вересковый мед».

19.00 -  «Стриж и другие...».
19.30 -  Сериал «Прикосновение

ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Мистер Пронька».
21.30 -  Сериал «Интуиция».
22.30 -  «Однажды вечером».

Развлекательное шоу.
23.30 -  Кабаре «Звездная вечеринка». 
00.30 -  «Глобальные новости».

Прогноз Павла Глобы.
00.35 -  «Все любят Рэймонда».
02.05 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Дорожный патруль».
06.10 -  «Шесть новостей дня».
06.20 -  М/ф «Медведь -  липовая

нога».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Ток-шоу «Я сама»: «Доченька,

ну в чем я виновата?»
09.00 -  «ОСП-студия».
09.55 -  «Это -  Жириновский!»
10.30 -  Сериал «Возвращение на

остров сокровищ».
11.30 -  Сериал «Найтмен»:

«Постоянная страсть».
12.30 -  СВ-шоу.
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 г  М/ф «Про козла».
13.35 -  Мультсериал «Сказки братьев

Гримм»: «Владычица 
мельничного круга».

14.00 -  Сериал «Далекие шатры».
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.
18.20 -  Сериал «Чехов и К»: «Рассказ

госпожи N», «Житейские 
невзгоды», «Мыслитель».

19.20 -  М/ф «Приключения Хомы».
19.30 -  «Кинескоп».
20.50 -  Боевик «Провал во времени».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Мюзикл «Танец-вспышка».
00.45 -  ДИСК-канал. Максидром.
01.20 -  «Плэйбой».
02.55 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.05 -  Мультфильмы.
10.15 -  Музыка каждый день.
10.45 -  И/ф «Ожидание полковника

Шалыгина».
12.10 -  Сериал «Кавингтон Кросс».
13.00 -  «Ковчег».
13.15 -  И/ф «Эмма».
15.00 -  Мультфильмы.
15.55 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
16.20 -  И/ф «Аферисты».
17.50 -  «Для вас, с любовью!»
18.35 -  Сериал «Рекс -  верный друг

полицейских».
19.25 -  «Наш дом».
19.30 -  И/ф «Трудно быть богом».
21.40 -  М/ф на ночь.
22.10 -  И/ф «Горбун из Нотр-Дам».
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на 31 мая -  6 июня
О вен
Неделя может внести в вашу жизнь 

благоприятные перемены. Произойдут 
они прямо с понедельника и могут ка
саться материальной стороны дела 
или затрагивать ваше тщеславие, же
лание утвердить себя, доказать свои 
преимущества и право на успех.

Телец
Время будет непредсказуемое, но 

веселое. Может статься, вы не сумеете 
поспеть за всеми событиями сразу. Но 
перемены неизбежны, нужны, полез
ны, и вам не следует препятствовать их 
приходу. Можете отпустить события и 
довериться общему потоку новостей. 
Кривая вывезет...

Близнецы
Эта неделя может стать началом 

перемен в отношении к самому себе, к 
своему характеру и манерам поведе
ния. Вам придется решать непростые 
вопросы, отстаивать свое место в об
ществе. Вы знаете, что вам нужно, а 
нужно вам немало. Сейчас многое, ес
ли не все, будет зависеть от партне
ров, которых вы себе выбрали.

Р ак
Главное для вас сейчас -  держать 

эмоции под контролем, а мысли при 
себе. Вам трудно оперировать факта
ми и мыслить логически. А между тем 
судьба посылает вам перемены, нео- 

-.'-.-щанности, на которые нужно как-то 
‘бёагировать. Доверьтесь интуиции, 
сейчас это мощное оружие в ваших ру
ках.

Л ев
Судьба снова преподносит сюр

призы. Один ожидает вас дома, другой 
-  на работе. Новость будет не столько 
плохой, сколько неожиданной. Вы ли
хорадочно восстанавливаете порядок, 
но между желанием и волей изрядное 
расстояние. Есть у вас и козыри: хоро
шая интуиция и способность вызывать 
симпатию к себе.

Д ев а
Вы обаятельны, проницательны, 

находчивы, готовы к эксперименту и 
новшествам. С таким набором глупо 
отсиживаться в тени. Глядя на вас, 
можно будет подумать: «Вот так выгля
дят законченные карьеристы», и оши
биться. Наедине с собою или с близки
ми вы будете блюсти традиции и сле
довать идеалам. Это -  святое.

Весы
Неделя, возможно, будет насыще

на событиями разного рода. Либо вы 
сами окажетесь вовлеченными в круго
верть перемен, либо будете эту круго
верть инициировать своим поведени-

и образом мыслей. Вы быстро реа
гируете на события и постараетесь из
влечь выгоду из перипетий судьбы.

С корпион
Перемены произойдут скорее все

го у вас дома, коснутся семьи и близ
ких родственников. А вот какими они 
будут, одному Богу известно. Или вы 
разрушите отношения своей страстно
стью, эгоизмом и диктатом, или созда
дите новое на обломках старого.

Стрелец
Вы сами можете выбрать -  пустить 

все на самотек, занять соглашатель
скую позицию или, наоборот, пойти на 
обострения, споры. Выберите сами, 
чего вам больше хочется. Вы слишком 
непостоянны. Круг знакомых все время 
расширяется. Но как пришло, так и уй
дет.

К озерог
Не грех подготовить себя к пред

стоящим переменам. Возможно, изме
нения коснутся материальной стороны 
жизни, отношений на работе. Избе
жать неприятностей не удастся. Вам 
непросто принять новое, зато вы мо
жете взять инициативу на себя и пред
ложить нечто небывалое и оригиналь
ное.

В одолей
Постоянны только перемены. На 

этот раз они произойдут в личном пла- 
- не. Вы можэте занять лидирующее по- 
':̂ »ожение, оказаться в центре внима

ния, завоевать любовь. Вероятно, по
мешать естественному ходу событий 
могут нетерпение и резкость.

Рыбы
Формализм, сухость, педантич

ность -  это как раз те качества, кото
рые от вас потребуются. Внимательно 
отнеситесь к своему здоровью. Не сто
ит забывать и об окружающих. Вы и са
ми ощутите потребность позаботиться 
о ком-то. Сейчас вы готовы отыскать 
важный смысл в самых неинтересных 
делах.

П я у л ы й  H U W v A W v f - A t M  < < £ & £ U U »

« Ч у л 0  9 М 0  Ь Н М и Л о Т г »

По горизонтали:
1.Лесная ягода, любимый корм медведей. 4.Дпинношер- 

стная собака легавой породы. 7.То, ради чего каждый хочет 
стать его кузнецом. 10.Бессмертный рассказ И.Тургенева. 
11.Флаг особой расцветки, поднимаемый на носу военных 
кораблей, когда они стоят на якоре. 12.Струнный музыкаль
ный инструмент. 15.Стихотворение А.Пушкина. 17. «Далеко 
от Москвы», «Вагон» -  автор романов. 19.Порт в Швеции. 
20.Возглас цирковых дрессировщиков. 21.Денежная едини
ца страны, где восходит солнце. 22.Прихожая в крестьянской 
избе. 23.Юбка танцовщицы. 24.0т него вся дрожь в коленках. 
31.Древнейший город Средней Азии и Востока. 33.Протока 
между озерами. 34.3вуковое явление в атмосфере. 35.Рас
селась барышня на грядке, одета в шумные шелка, мы для 
нее готовим кадки и крупной соли полмешка. 36. Родина не
гров. 37.Добавочный локомотив в хвосте поезда.

По вертикали:
1.Фильм Г.Данелия. 2.Столица Перу. 3.Химический эле

мент. 4. Разовый показ фильма. 5.Ловкая проделка, хитрый 
поступок. 6. Город Золотого кольца России. 8. Горная система 
в Южной Америке, самая длинная и одна из самых высоких 
на Земле. 9.Восьмой чемпион мира по шахматам. 13.Пест
рая клетчатая ткань. 14.Героиня трагедии У.Шекспира. 
16.Щель, узкое углубление на поверхности. 18.Колючий кус
тарник со съедобными черными ягодами. 23.Делу время, а 
ей час (поел.). 25.Человек, который любит шутить, смеяться. 
26.Легкое деревянное грузовое судно. 27. Рыба с мужским 
именем. 28.Комариная цель. 29.Участник кружка по изуче
нию природы. 30.Яблочное вино. 32.Без пятнадцати час 
(школьн.).

Не-думали вы, не гадали, а знали наверняка, 
что приготовим мы для вас очередной конкурс 
« Hjfio Зы э/Яо значило?» Ликуйте! Мы не обма
нули ваши ожидания.

Итак, конкурс продолжается.

Напоминаем условия:
1 )  Конкурс проходит раз в две недели, и в нем 

могут принять участие все желающие от мала до 
велика.

2 )  Мы публикуем фотографию, вы пишете 
свой ответ, и уже в следующем номере будут на
печатаны ваши высказывания и названы победи
тели.

3 )  Приносите или присылайте свои ответы по 
адресу: 665830. Лнгарск-30. газяба к Свена», на 
Kchjoffic « Hjfio бы э!ло значило?» Ответы участни
ков пятого конкурса должны быть в редакции не 
позднее в&о/гника f  и ю н я.

Ло6е^и)п£лей Mqtfril п(шзи: 3 nfuisa по 10 fufixeu, 
2  приза по 30 fui&ieu, главный приз — 50 fuj&ieu .

7аз& ка  «Свеча» лсеиае/н вам if д ач и !
шшшшишшяишшшяшяшшшшшвяяшяшяиш

о ь и .и £ е 4 о !

Здесь на>

р и с о в а н о  

д в а д ц а т ь  

разных ве

щей. Попро

буйте най

дите их все, 

только, чур, 

без ошибок!

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  ответы НА * ~ й  С Т Р А Н И Ц Е

Стаканы и ножи
Три стакана расставлены на столе так, что 

взаимные их расстояния больше длины каждого 
из ножей, положенных между ними. Тем не ме
нее требуется устроить из этих трех ножей мос
ты, которые соединяли бы все три стакана. Само 
собой разумеется, что сдвигать стаканы с места

запрещает
ся; нельзя 
также поль- 
з о в а т ь с я  
ч е м - л и б о  
другим, кро
ме трех ста
канов и трех 
ножей.

Можете 
ли вы это 
сделать?

а
Ответы прошлого 

номера
Поз. №1
1. d4-c5 b4:d6 2. &2-g3 
f2:d4 3 . d2-c3 h4:f2
4. g1:a7 b2:d4 5. a7-b8x. 
Поз. №2
1. e3-d4 e5-f4 2. d4-e5 
f4:d6 3 . b6-c7 d8:b6
4. a7:e7x.

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: d2, е1, e3, f4, g3. 
Черные: Ь2, Ь4, сЗ, f6, f8.
Поз, №2
Белые: Ь4, с1, d2, д1.
Черные: Ь8, d6, дЗ, Ь4.
Белые начинают и выиг- § х 
рывают. ?  ъ

а ®

§ iS Ct
l \
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П о м о щ и  и  ч е к
-  Стой! Руки вверх! -  едва 

войдя в подъезд своего дома, 
услышал Петр Никанорович 
Козлов решительный мужской 
голос.

-  Что?! -  не понял Козлов.
-  Руки подними! -  повто

рил незнакомец, наведя на 
ошарашенного Петра Никано- 
ровича пистолет с глушителем.

-  Не могу. Заняты... -  скон
фузился Козлов.

-  Чем заняты? -  поинтере
совался грабитель.

-  Чем-чем, сумками! -  рас
сердился Петр Никанорович на 
непонятливость преступника. -  
Слепой, что ли?

-  А что в сумках? -  оживил
ся бандит.

-  Да так, известка, замаз
ка, -  пояснил Козлов. -  Ремонт 
делаю...

-  Понятно, -  поморщился 
киллер, -  золото, бриллианты 
есть?

-  Ага! Полны карманы! -  
съехидничал Козлов. -  Золото 
в слитках, бриллианты -  в ка
ратах!

-  Ну, а деньги? -  поинтере
совался грабитель. -  Деньги- 
то есть?

-  Какие, к чертям, деньги?
-  обиделся Петр Никанорович.
-  Ремонт же делаю! Не ясно?

-  Да-а-а, -  протянул бан
дюга, опуская пистолет, -  ре
монт -  это серьезно... Ну, а че
го есть?

-  Закурить могу дать! -  
сжалился Козлов. -  Только 
это... я без фильтра курю. Пой
дет?

-  Черт с тобой! Давай! -  
грабитель убрал пистолет в 
карман и взял сигарету.

-  Ремонт-то 
один делаешь? -  
поинтересовал
ся он, прикури 
вая.

-  Ага! Кто ж 
поможет? 
скривился Коз
лов. -  Плитку вот 
класть надо, а я 
не умею...

-  Да ну? -  
оживился пре
ступник. -  Плит
ку -  и не уме
ешь?

Ну, не 
умею... -  при
знался Петр Ни
канорович. -  А 
что?

-  А я вот быв
ший плиточник- 
штукатур, 
вздохнул бандит 
и с досадой бро
сил недокуренную сигарету на 
пол. -  Ладно, пошли, научу... 
Все равно сегодня больше ни
чего не награбишь! -  добавил 
он после некоторой паузы. -

Сто грамм-то нальешь? А то 
замерз я сегодня с этими гра
бежами, как собака!

-  Хоть двести! -  улыбнулся 
Козлов.

-  Тогда пошли! -  И, взяв од

ну из сумок из рук довольного 
сделкой Козлова, соскучив
шийся по работе бандюга ве
село затопал вверх по лестни
це...

Ну, хорошо: машины, кубики, 
« л  взвод оловянных солдатиков -  это 

все, конечно, неплохо, но пора и о 
жизни подумать. Вовка подходит к 
креслу, полускрытому за газетой, и 

тт пускает пробный шар:

Ж ® ,rf'i'.'-i i .  " *• ■ 1 1 . • ;
V* • • » ••*****«« • .

-  И эта нервотрепка, Вовик, -  -Иты,Вовик,-зве-
донесся из кухни голос мамы, -  не нящим голосом сказала
будет отражаться на твоей семье. И ^  кухни мама — не бу
ты тоже поклянешься посвятить попоекать
этой семье всю свою жизнь и, конеч- дешь вечн0 попрекать
но, не обманешь бедную дурочку, ко- свою женУ единственной

кото-

Закидаеву нужно было по де
лам в поселок Крарнозвездный.

-  Сколько километров до Крас
нозвездного? -  спросил он на авто
станции.-  Это военная тайна, -  ответила
кассирша.-  Так... А сколько времени туда
идет автобус?

-  И это военная тайна.
-  А сколько стоит проезд?
-  Это тоже военная тайна.
-  Но как же я куплю билет?
-  Давайте сюда свой кошелек, я 

возьму сколько надо, а остальное 
верну.Закидаев протянул кошелек,

I кассирша, отвернувшись, вынула

Военная тайна
j из него какую-то сумму и протянула I 
Закидаеву кошелек и билет. Цена [ 
на билете проставлена не была. |

1 -  А почему такие секреты? -  1
I спросил Закидаев.-  Как почему? -  удивилась кас-
, сирша. -  В Краснозвездном нахо
дится ракетный полк. Ракеты -  с 1 
ядерными боеголовками.

-  А много ракет?
-  Двадцать четыре, -  ответила,

кассирша, -  типа СС-20.
-  А их технические характерно-• 

I тики вы знаете? -  заинтересовался!•
i Закидаев

Классический 
треугольник "|
-  Вовочка, ты меня хочешь? -  S  

спросила девочка Таня у своего ift 
одноклассника, который ей очек^'М 
нравился.

-  Я вас люблю, но странною любовью, Ш,
-  неожиданно ответил тот. | |

-  Я не поняла, хочешь или нет? К  
Помнишь... -  начала нервничать Танечка, г;'

-  Я помню чудное мгновенье, -  gg 
монотонно перебил ее избранник.

Танечка начала терять терпение.
-  Ну, когда же, наконец, ты меня Ц 

поцелуешь?
-  Когда в объятия мои твой стройный I» 

стан я заключаю... -  опустив голову, | |  
пробубнил Вова.

Танин портфель медленно, но верно §' 
опустился на склоненную голову любителя Ц 
классики. Фыркнув, Танечка быстро пошла % 
от него прочь, а Вовочка, словно в трансе, !* 
двинулся по коридору в обратную сторону. I;

Навстречу ему шла Светочка из 1-го §» 
-Б». Щ

-  Я пришел к тебе с приветом, -  начал |* 
радостно Вовочка, увидев ту, в которую &  
был влюблен.

-  Не поняла в натуре? -  рявкнула g  
любимая и прилепила на лоб Вовочке

Кассирша достала из‘ п° ^  с_т° | жевательную резинку «Ригли Сперминт».большой зеленый конвертI ЛЭ ООЛЬШии ослыш........протянула в окошко Закидаеву. I -  Карету мне, карету' -  поогт„и=,п
-  Вот. Здесь все -  и характера, Вова и, как подкошенный рухнул на Z

стики, и чертежи, и схема распо-, -  Ну вы finuu „ i 
ложения. С вас десять долларов. '  брови Светлана и ~ вскинула

-  Спасибо, -  расплатившись,! пагптгтоп™ переступив через
поблагодарил Закидаев. , I 6eaoPauu ^™го на П0ЛУ Ухажера, виляя

Ехать по делам в поселок» др® ’ Ушла прочь.
Краснозвездный ему уже было не. через день Вовочка пеоевелгя o '
нужно... » другую школу -  школу рэкетиров

— I Жизнь-таки брала свов!

Машенька, иаи Мужчина и женщина
приличной вещью, кот

Перспективочки

-  Пап, я геологом буду.
Газета опустилась и появился

папа. Папа несколько странно по
смотрел на Вовку и почему-то голо
сом диктора из телевизора громко и 
с выражением сказал:

-  Да, конечно, сын, если ты меч- 
; таешь стать геологом, то ты им обя- 
| зательно станешь. И пусть хоть 
; твою-то мечту не засосет болото

обыденности.
Про болото Вовка недопонял, 

но, в общем, дело, кажется, было ре
шено.

-  Да, конечно, сын, -  тем же 
дикторским голосом продолжал па
па, почему-то оборотясь при этом в 
сторону кухни, -  у тебя, безусловно, 
будет любимая работа где-нибудь в 
тайге или в тундре, а не сплошная 
нервотрепка в цехе...

торая клю
нет на эту 
клятву...

-  И эта 
дурочка ,  
сын, -  радо
стно подхва
тил папа, -  
не будет уст
раивать тебе 
сцен, когда 
ты однажды 
встретишь 
институтско
го друга и 
проведешь с

ним вечер...
-  И с этого вечера, Вовик, -  90- 

зала из кухни мама, -  ты, конечно, 
придешь домой сам и без следов 
губной помады даже на пиджаке...

Вовка обалдело хлопал глаза
ми.

-  Неправда, старик! -  сказал па
па. -  Это будет не помада, а анили
новый краситель с третьего участка, 
где ты, конечно же, не будешь сутка
ми пахать, как вол с дипломом...

-  Итак, «паша», Вовик, -  сказа
ла из кухни мама, -  ты, конечно, смо
жешь купить своей жене японскую 
стеганку, как у Анжелики Иванов
ны...

-  И жена твоя, сын, -  сказал па
па, -  нежное создание, умнейшая 
женщина, не будет швырять деньги 
направо и налево, претворяя в 
жизнь свои безумные фантазии.

рую она решится себе ку
пить...

-  И сам ты, сын, не бу
дешь каждый день полу
чать единственную десят
ку на обед и выпрашивать 
еще одну...

-  И сможешь хоть в 
кои-то веки сходить в гости 
к Петровым и не будешь 
ежедневно разрываться 
между работой, кухней, 
стиркой...

-  ...А также детским са
дом, магазинами, работой, 
подработкой! И будешь 
иметь возможность хоть в 
выходные дни отдохнуть спо
койно дома, без скандалов и 
вечных котлет...

-  И всегда будешь есть 
что дают и не будешь требо
вать при такой зарплате от
бивных, и не свяжешь свою 
жизнь с бесчувственным эго
истом...

-  И его жизнь с ног на го
лову не поставишь...

Воцарилось молчание. 
Только на кухне плотоядно урчала 
мясорубка да Вовка сопел, усиленно 
соображая: стоит теперь или не сто
ит связываться с геологией.

Ну скажите, как можно жить, ничего 
не зная и не понимая?

Это было давно. Я еще был молодым 
и ухаживал за своей будущей женой. 
Только все не решался сделать ей пред
ложение. А тут приключилась с нами ма
ленькая история. Гуляли мы по лесу, 
вдруг началась гроза. Я вижу, Машенька 
боится -  на глазах слезы, и всякий раз, 
как гром раскатится над нашими голова
ми, вскрикивает и чуть сознание не теря
ет.

Я прижал ее к себе, 
успокоил немного, уж не 
помню, какими словами, 
а потом, когда небо очис
тилось и снова засияло 
солнце, спрашиваю:

-  Что же ты так грозы | 
боишься?

-  Гром может убить, -  I 
говорит она.

-  Ты в школе училась? |
-  спрашиваю.

-  Училась.
-  А что у тебя по физике было?
-  Пять!..
-  Странно, -  говорю, -  тогда ты долж

на знать, что опасна только молния, а раз 
уж она просверкала мимо, то гром лишь 
пустой звук -  сотрясение воздуха.

Посмотрел я на Машу и по глазам ви
жу, что мои слова подействовали на нее, 
как гром, то есть, как то самое «пустое 
сотрясение воздуха». И тут мне пришло в 
голову спросить:

-  А как ты думаешь, почему небо го
лубое?

-  Не знаю. Наверное, потому, что воз
дух голубой.

Меня такой ответ не удовлетворил:

-  А почему воздух голубой?
-  Потому же, почему листья зеленые. 

Цвет такой.
-  Ну, а почему дрова в печке трещат?

-  не унимался я.
-  Лопаются.
-  А отчего?
-  От жары.
-  Почему же мы от жары не лопаем

ся? -  рассердился я.
-  А как же, в жару впечатление такое, 

что голова вот-вот расколется.
-  Да-да, -  говорю 

ей, -  с такими знания
ми ты и в телевизоре, 
чтобы громкость 
уменьшить, пожалуй, 
будешь вилку наполо
вину из розетки вытя
гивать.

Она обиделась и 
[ заплакала.

Тут я бросился из-
____  виняться и сделал ей

*• предложение.
Мы поженились. Сначала я пытался 

объяснить ей, отчего все так, а не иначе, 
а потом махнул рукой: вижу, ей это со
вершенно не нужно. Только я рот рас
крою что-нибудь объяснить, а она мне:

-  Ты меня любишь?
-  Люблю. А ты меня? -  спрашиваю.
-  Не любила бы, так не слушала твоей

болтовни.
И идет картошку жарить, а сама не 

знает, отчего на ней корочка образуется. 
Наверняка если спросишь -  скажет: от 
масла. А это крахмал затвердевает от вы
сокой температуры. Понятно?

У г о л о к  р е д а к т о р а
з а . г ' ы у л с д -

А *|
F. I

А НЕКДОТЫ
В гардеробе жена возмущенно гово

рит мужу:
-  Вася. Вася! Ты зачем дал гардероб

щику такие большие чаевые?
-  Посмотри, какую он мне шубу вы

дал!

• • •
Пришли двое новых русских машину 

покупать. Один выбрал себе «Мерседес» и 
говорит продавцу:

-  Выпишите две машины.
Друг его спрашивает:
-  Зачем тебе сразу две тачки?
-  Одну себе, а вторую тебе подарю.

-  Ну ты же меня вчера кофе угостил.
•  • •

Заявление: «Прошу принять меня на 
работе».

Подпись: «Стакан водки».
• • •

Брат Миша пишет из Нью-Йорка бра
ту Сене в Одессу: «Дорогой Сеня,-у* нас 
все хорошо. У вас, я знаю, тяжело, но я,

конечно, тебе помогу. Хотел вот вложить 
в письмо 100 долларов, но, к сожалению, 
уже запечатал конверт».

•  • •

По горному серпантину едет «Мерсе
дес», за ним -  «Запорожец». Неожиданно 
«Запорожец» начинает обгонять «Мерсе
дес» и подрезает его так, что «шестисо
тый» летит в пропасть. Дедок, водитель 
«Запорожца», подходит к обрыву и начи
нает кричать:

-  Ау! Есть кто-нибудь живой?!
Ответа не последовало.
-  Фу, слава Богу... -  облегченно вды

хает дед.
•  • •

Объявление в студенческом общежи
тии: «Товарищи! Кто хочет принять душ -  
вода в чайнике».

Заседание в Государственной Думе. 
Все политики' сидят пригорюнившись, с 
грустными лицами. Спикер выступает с 
речью:

-  Эх, а ведь через тридцать-сорок 
лет Россия будет могучей, преуспевающей 
державой...

Политики (удрученно):
-  Жаль только, что нас уже не будет.
Спикер:
-  Не «жаль», а «потому что»...

• • •

Снится женщине сон. Возвращается 
она поздно вечером домой и слышит шаги 
сзади. Обернулась -  мужчина. Она пошла 
быстрее -  он за ней. Она побежала -  он 
тоже. Она вбежала в подъезд -  и он туда

же. Женщина вбежала на третий этаж - !  
тут он догнал ее, прижал к стене. Она в | 
панике шепчет:

-  Что вы сейчас со мной сделаете?!
-  Не знаю, мадам, -  это же ваш с о н ^

Разговаривают двое:
-  У тебя деньги есть?
-Нет.
-  А дома?
-  Дома все хорошо, все живы-здоро-

вы.
-  Ну тогда дай «штуку» взаймы.
-  Да нету с собой.
-  А дома?
-  Дома все живы-здоровы...
•••
Новый закон Архимеда: всякая жид

кость, погруженная в тело, через семь лет 
идет в школу.
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'<<f  российские ученые при- 
[ Шли к выводу, что избежать 
(глобального потепления кли-

Научный потенциал Эфио
пии серьезно усилился в связи 
с тем, что из университета:
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А ю ч е !
мата можно, если отключить 
всех должников за тепловую 
энергию.

При раскопках стоянки ав
стралопитеков обнаружены 
копыта, откинутые древним 
человеком около 800 тысяч 
лет назад.

I l f

имени Патриса Лумумбы был 
отчислен со второго курса за : 
неуспеваемость студент из , 
Эфиопии и отправлен на роди
ну.

В Японии начато произвол- 
ство телевизоров, которые | 
кланяются при включении 
выключении из сети.

Я р ш

■

-

БОР№П 3fl UCTUtiy
Решил как-то Булкин закон Ома проверить. Очень он был любо

знательный человек. И недоверчивый. Услышал в троллейбусе: закон 
Ома, дескать, вот это закон! А дальше что-то непонятное. Ясно толь
ко, что с электричеством связано. Ну и решил Булкин это дело прове
рить. «Что это, -  думает, -  за закон такой выискался? Интересно по
смотреть...»

Приехал он домой и, не долго думая, сунул в розетку ножницы.
-  Смотри-ка, дернуло, -  удивился, вставая с пола.^ -  А что если 

гвоздиком?
Сунул гвоздик.
-  Опять дало, -  отметил, когда очнулся. -  А ну как скрепочкой?
Сунул скрепочку.
-  Даже странно, -  затревожился, начиная перевязывать руку. -  А 

если просто пальчиком?
Сунул просто пальчик.
-  Неужели правда? -  затосковал после ампутации. -  Ну не может 

же такого быть?! -  И совсем уж было пригорюнился, как вдруг его 
осенило: -  А если зелененьким?!

И сунул он тогда в розетку доллар. Скрутил в трубочку и сунул. И 
ничего не произошло!

-  То-то, -  удовлетворенно сказал тогда Булкин, -  а то заладили: 
закон, понимаешь, закон... Знаем мы эти законы...

*
к

• Изменил Родине -  плати 
алименты!

• В водке главное -  утро!
' • Сейчас у меня высшее 

образование, а поначалу оно 
было, в общем-то, средним.

• «И на нашей улице будет 
праздник!» -  кричали гаишни
ки.

• На часах было 15 минут 
третьего, а на душе -  глубокая 
полночь.

• Она так быстро разде-' 
лась, что я не успел закрыть 
входную дверь.

• Если жизнь дается чело
веку лишь один раз, то я готов 
все это «жизнью» не называть.

• Жертва искусства. Пре
ступник не смотрел «Берегись 
автомобиля», а посему воро
вал машины, продавал их, а 
деньги брал себе.

• Дал слово. Под процен
ты.

• Служба 02. У полиции 
было всего два выхода: найти 
преступника или... не искать.

• «Сестра, утку!» -  «Ага, и 
яблоки...»

• На сцене яблоку было 
негде упасть. Вся сцена была в 
тухлых помидорах!

• Десертное блюдо. 
«Клубничка со сливками обще
ства».

• «Откуда родом?» -  «Из 
женщины».

• Про одного говорили -  
«геройски погиб», про другого 
-  «геройски живет».

• На кремлевской стене 
засели снайперы, не зная, в 
какую сторону целиться...

• «Э-э-э, девушка! Разде

ваться не надо. Я, по-моему, 
ошибся квартирой».

• Математическая любовь. 
Любовный треугольник был 
неожиданно вписан в пороч
ный круг.

вали «Три сестры».
• На рельсах сидели шах

теры, учителя, врачи, пенсио
неры. Поездам приходилось 
объезжать бастующих.

• Сел за спекуляцию. Вы-

кочет, но молчит:

т -

• Платить бы рад -  распла
чиваться тошно!

• Наблюдения. Обезьяно
подобные люди смотрели на 
человекообразных обезьян.

• После сотворения мира 
все остальное получилось чер
товски неудачно!

• Из письма. «Я люблю те
бя. Жизнь».

• Закон имел один сущест
венный недостаток. Он не 
имел силы!

• Какой Гидрометцентр, 
такая и погода!

• (Читается вслух.) В мире 
театра. В публичном доме да-

давал желаемое за действи
тельное.

• Актер так перевоплощал
ся и в жизни, что, придя до
мой, задушил свою жену, а по
том кланялся, кланялся...

• ...человека не стало, но 
от него остался черный ящик. 
Сейчас расшифровываем...

• «Дорогая, какое у тебя 
красивое платье! Немедленно 
его снимай!

• Успех. Концерт прошел 
успешно -  все получили ис
креннее удовольствие: на сце
не пела свои песни звезда, в 
зале свои -  зритёли.

схватил и давай ее тушить. 
На пару с гаишником поту
шили. Он меня поблагода
рил, сажу с рожи вытер, 
козырнул мне и говорит: 
«Инспектор Иванов. Пока
жите, пожалуйста, есть ли 
в салоне исправный огне
тушитель». Я ему: «Ты что, 
сдурел? Я ведь его на твою 
машину израсходовал». А 
он: «Ничего не знаю. Пра
вила для всех одинаковы».

ворю. «В Кремль!» Я гово
рю: «Мужик, ты что, с печ
ки упал?» Он говорит: 
«Шта-а-а? А, нет, не с печ
ки. С моста». Отвез я его. 
И не видел с тех пор никог
да. А чем-то он мне запом
нился...

☆ ☆ ☆
-  Как-то ночью поса

дил я бабу одну.
«Куда, -  говорю, -  

ехать?»

☆ ☆ ☆
Тормозит меня 

один... Я останавливаюсь. 
Он говорит: «До вокзала!» 
А мне ехать неохота. 
«Стоп!» -  говорю, а ехать- 
то пять минут. Но неохота. 
А он: «Поехали!» -  говорит. 
А я ему: «Ты что? Псих, что 
ли? За сотню до вокзала?» 
А он: «Сто пятьдесят!» Вы
лез я из машины и морду 
ему набил как следует: ду- 
раков-то ведь учить надо!.. 

☆ ☆ ☆
-  Гаишники останавли

вают как-то. «Ты, -  гово
рят, -  откуда, пацан?» -  
«Из Титимитино», -  гово
рю. «Деньги есть?» Я гово
рю: «Иету!» Они: «А ну по
прыгай!..»

ПРАВИЛЬНО ЛИ 
ИНСПЕКТОР 
ГИБДД

ОПРЕДЕЛЯЙ
концентрацию

☆ ☆ ☆
-  Подвозил я как-то 

одного маршала на Крас
ную площадь. Он на парад 
опаздывал. Приехали, а 
ему уже пора войска объ
езжать. Мы на площадь 
выруливаем, и маршал на 
моей «копеечке» по Крас
ной площади весь парад 
проездил! А «ЗИЛы» сза
ди. Он из форточки высу
нулся, честь отдает: 
«Здравствуйте, товарищи 
солдаты!» -  орет. Т е г а -  
га-га! -  смеются. Но рас
платился честно.

☆ ☆ ☆
-  Еду -  навстречу 

джип. Я влево -  он влево, я 
вправо -  он вправо. Цент
ральный защитник «Спар

така» оказался. В боль
нице мы подружи
лись...

☆ ☆ ☆
-  Я вот недавно ма- 

|шину тоже куйил. Но я 
- на ней не езжу|

-  А что делаешь?
-  Я с ней после ра

боты в гараже поддаю. 
Одному-то Скучно...

. Она ведь как человек, 
все понимает.

☆ ☆ ☆
-  Вижу, как-то на 

обочине ГАИшная ма
шина горит. Я тормоз- 
нул, огнетушитель

Я  Ж

/ ехать г»

Км  и г ж т  ия м я к н и  одякт
Н е  з н а е м ,  к а к  у  В а с ,  Л ю б е з н ы й  Ч и т а т е л ь ,  а  у  н а с  в  р е д а к ц и и  м н о г о  а в т о м о б и л е й .  Н у  т а к ,  

д в а - т р и ,  д а  и  т о  н е  у  в с е х . . .  Н о  з а т о  м ы  л и ч н о  з н а е м  л ю д е й ,  к о т о р ы е  л и ч н о  п р о в е л и  з а  б а р а н 
к о й  ч а с о к - д р у г о й ,  к р у т и л и  е е  ( б а р а н к у - т о ! )  т у д а - с ю д а ,  н а  п е д а л и  р а з н ы е  н а ж и м а л и  ( в н у т р и ,  
в  м а ш и н е - т о ,  у й м а  р а з н ы х  х и т р ы х  п е д а л е й ! ) ,  и  б л а г о д а р я  э т о м у  а в т о м о б и л ь  е х а л !  А  о  т о м ,  
ч т о  п р и к л ю ч и л о с ь  в о  в р е м я  е з д ы ,  н а ш и  з н а к о м ы е  ( н у ,  в о д и л ы - т о ! )  в о т  ч т о  р а с с к а з ы в а ю т . . .

И штраф мне, прикинь! Я
штраф заплатил, потом 
стукнул его пустым балло
ном по голове, поджег 
опять его машину и даль
ше поехал...

☆ ☆ ☆
-  Один мужик подса

живается ко мне в машину, 
достает пистолет и гово-' 
рит:. «Поехали в аэро-- 
порт»-. Я говорю: «Что де.- 
нег?» «До фига, -  говорит, 
-  денег, поехали!» Ну я, по
нятно, поехал. Почему бы 
и нет. Ему, HaBepHoet силь
но надо было в аэропорт- 
то. А денег у него, навер
ное, нет. Или торопится 
очень. Раз на первой по
павшейся машине поехал. 
Ну, везу я его, и думаю: 
все, копец, больше я в аэ
ропорт никогда не поеду. 
Да и обратно, наверное, 
тоже. Но ничего, обо
шлось. Довез его до аэро
порта. Даже денег с него 
не взял. А мужик этот в тот 
же день на самолете уле
тел в Швецию. Тоже, на
верное, бесплатно. Такой 
уж мужик целеустремлен
ный...

☆ ☆ ☆
-  Тормозит меня один 

мужик. Весь мокрый, в од
них трусах, вода с него так 
и льет. «Куда едем?» -  го-

Она говорит: «На клад
бище».

Я ей: «Что нам делать- 
то ночью на кладбище?»

А она мне: «Делать там 
■ ничего не надо. Меня до

везешь и свободен».
Я ей говорю: «Штука». 

А сам весь дрожу -  и чего 
боюсь, не знаю: то ли, что 
согласится, то ли, что от
кажется. Только эта баба 
обругала меня всяко и ска
зала, что за штуку она и 
пешком дойдет, а то и бе
гом добежит. Села на мет
лу и улетела.

☆ ☆ ☆
-  Заглох у меня однаж

ды двИжок. И, как назло, 
никого кругом нет -  ни ма
шин, ни прохожих. Только 
вдруг вижу: идут три Деда 
Мороза -  с бородами, в 
тулупах, при мешке. Все 
честь по чести. Я им гово
рю: «Ребята, помогите ма
шину с толкача завести!» А 
они улыбнулись мне, са
мый старший поднял по
сох, прикоснулся к маши
не, и двигатель мой сам 
заработал. Ну, я их побла
годарил, руки пожал, рас
прощался душевно, и уш
ли дедушки в ночную ме
тель. А движок мой снова 
заглох...

☆ ☆ ☆
-  У меня один знако

мый насмотрелся на япон
ские машины с говорящим 
компьютером и себе тоже 
приладил. Взад сдает, а 
там через динамик: «Осто
рожно! Еду взад!» Если

☆ ☆ ☆
-  Своими глазами ви

дел: едет «Мерседес» но
вый, по правой стороне, 
сорок километров в час, на 
светофорах останавлива
ется!

-  Врешь!
-  Ей Богу, не вру! И его, I 

представляете, гаишник |

V
стоит на месте, она всех 
предупреждает: «Стою на 
месте! Стою на месте!» 
Пассажир из салона выхо
дит, а она ему: «С вас еще 
пятерочка!» А уж если в 
колдобину попадает, так 
на всю улицу «Долб-бан- 
ный совок!!!...»

останавливает! Останав
ливает и говорит ему: «То
варищ водитель, ущипни
те меня немедленно!» Тот 
ущипнул. А гаишник: «Ах, 
так это не сон! Товарищ 
водитель «Мерседеса», 
вот вам премия!» И денег 
ему выдал...

-  Брехня!..
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ

• Продам, меняю «Мерседес»- 
250 D 1994 г. вып. Тел.: 55-14-53. 
(28615)

• А/м «Рено-21 F» 1987 г. вып. 
(требуется небольшой ремонт) не
дорого. Обр.: Усолье-Сибирское, 
ул. Толбухина, 56-34. Тел. 4-54-51.

• А/м ГАЗ-3110 1998 г. вып. и 
капгараж в 12 мр-не. Тел.: 6-30-18. 
(6188)

• А/м “Карина» 1985 г. вып. за 
30 тыс. руб. Тел.: 515-166.

• Груз, м/а «Исузу» 1991 г. вып. 
(дизель, 1 т, 2 ВД). Тел.: 51-78-31. 
(6192)

• А/м BA3-21043 1992 г. вып. 
(неисправен). Тел.: 56-11-38, с 
21 до 22 час. (6202)

• А/м ВАЗ-05 1994 г. вып. Тел.: 
3-40-23.(6201)

• А/м «Москвич-2140» недоро
го, коляску «зима-лето», в/камеру 
«Самсунг» за 5.500 руб. Тел.: 
6-07-16. (6212)

ТО О
«Экран»

лицензия Л/е280
РЕМОНТ  

телевизоров, видео. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ  

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м «Тойота-Корона» 1989 г. 
вып. Тел.: 55-00-26. (28669)

• А/м «Шиньон» 1992 г. вып. 
Тел.: 55-81-73. (28671)

• А/м «Вольво-740» 1992 г. вып. 
Тел.: 6-37-98. (28672)

• М/г «Кантер» (будка-термос) 
1989 г. вып. или обмен на л/а. Тел.: 
55-73-80. (28676)

• Гараж в а/к «Жигули», недост
роенный гараж в «Искре-2». Тел.: 
52-76-21. (28640)

• Металл, гараж 2,5x4 м за 
9 мр-ном. Тел.: 9-71-48. (28643)

• Капгараж в а/к «Привокзаль
ный» (тепло, подвал) или меняю на 
а/м «Волга», «Нива», ВАЗ-2104, 
можно в аварийном сост. Тел.: 
54-39-71. (6213)

• Гараж. Тел.: 55-95-82. (6216)
• Гараж в а/к «Майск-2». Тел.: 

6-51-53.(6222)
• 4-комн. крупногаб. кв-ру в

центре города. Тел.: 52-75-40. 
(28656) ,

• 3-комн. кварТйру. Адрес:

РЕМОНТ холодильников
Сертификат соответствия N9 00005923

• Гарантия
• ВОВ скидка 

Вечерняя смена
Тел.дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
Тел.мастерской: 98-88-58

• 2-комн. кв-ру «хрущевку». 
Тел.: 4-87-62. (6204)

• 2-комн. кв-ру улуч. планиров
ки в квартале. Станок сверлиль
ный. Тел.: 449-34. (6197)

• Дрм в Савватеевке (40 со
ток). Тел.: 550-892.

• Комнату. Тел.: 56-26-21. 
(28666)

• Дом в Китое (неотделан). Ва
рианты. Тел.: 51-41 -04.

• Дачу в «Калиновке-1». Тел.: 
55-85-86.

• Дачу в 4 км от Иркутска по 
Култукскому тракту. Тел.: 51-72-52.

<СйЯЗД1И1  ̂ ПРОДАЖА

КАССОВЫХ АППАРАТОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Берем на реализацию ККМ  б/у
г.Ангарск, ул.Ворошилова, 
10а, офис 103, тел. 6-64-05

Универсальная
масляно-клеевая

• Дачный участок в Усть-Цей- 
лоты. Строительный вагончик. 
•Тел.: 51-31-98. (28650)

• Разработанный участок в 
«Лужках», цена 4,5 тыс. руб. Холо
дильник «Самсунг« б/у, цена 4 тыс. 
руб. Тел.: 51-20-94. (28654)

"Т1родаю шл” ко6локй,"цемент-  
(25 руб.). Доставка. 

_Teji.^445-69J28636^ _
• Кузов КамАЗ 10 т. Тел.: 

51-33-00. (28648)

"Продам" средство"для"похуде“  
-  ння- I e{L:l 1i 7̂ 59. (286_57J_ _

• Магазин на о. Байкал в пос. 
Култук с участком под капстрои- 
тельство. Тел. в Ангарске: 6-15-55.

• Железную печь и велосипед в 
отл. сост. Адрес: 82 кв-л-6-44.

• Красивое свадебное платье 
р-р 42-44, перчатки, украшения, 
дет. коляску «зима-лето». Адрес: 
15 «А»-36-148. (28662)

• Кожу. Тел.: 51-78-31. (6193)
• В/п пишущий «Самсунг» . 

Тел.: 56-14-27 вечером. (6199)
• Стенку б/у (темная). Тел.: 

55-89-91. (6210)
• Шубу из чернобурки р-р 

46-48, детские мутоновую шубу и 
пальто деми (на 3-4 г.). Тел.: 
51-02-38.

• TV «Голдстар» (54 см, телеиг
ра). Тел.: 560-227.

• TV «Филипс» (54 см). Тел.:
51-20-15.

• 40-канальные p/станции б/у, 
стационарную антенну, выпрями
тель. Тел.: 56-18-10. (28674)

• Торговые витрины б/у, деше
во. Адрес: ул. Чайковского, 1, Дом 
книги. Тел.: 6-87-46. (28677)

• Бочки 200 л. Тел.: 526-140. 
(28678)

• Задний мост от ВАЗ-2106, 
коробку передач от ВАЗ-2101 
(4 ст.), капот от М-412, заднюю 
правую дверь от М-412. Тел. поср.:
52-38-52, с 17 до 21 час.

• Игровые диски для пристав
ки «Панасоник-ЗОО». Тел.: 
52-38-52, с 17 до 21 час.

• Мебель: жилая, кухня, спаль
ня, столик для телефона; люстру 
хрустальную, светильник, бра, 
зеркало, холодильники «Аристон» 
(новый), «Ока» (б/у), «Бирюса» 
(б/у), TV «Саньо», стулья, хрусталь, 
стекло, ковры, дверные блоки, пе
нопласт. Тел.: 52-39-51. (28680)

• Новый мягкий уголок за 
4 тыс. руб. Адрес: 80 кв-л-9-38. 
(28681)

• Игровую приставку «Сега» с
картриджами. Тел.: 4-63-29.
(28682)

• Пром. скорняжку со столом. 
Тел.: 54-03-19. (6221)

• Шкуры. Тел.: 653-97. (28683)

КУПЛЮ
• Пейджер, желательно «Ав- 

тос». Тел.: 55-39-87, 53-70-74.
• Контейнер 20 т. Буфер К-700. 

Тел.:51-33-00. (28649)
• А/м ВАЗ-01 без документов. 

Тел.: поср.: 6-26-52, с 18 час. 
(28660)

• Подростковый велосипед 
для ребенка 8 лет. Тел? 6-90-63.

• Головку блока 2L-T. Тел.: 
56-41-65. (28663)

• А/м BA3-21093 не позднее 
1993 г. вып. Тел. посредника: 
54-34-19 вечером. (6195)

• Аварийный а/м ВАЗ за 
15 тыс. руб. Тел.: 561-427. (6200)

• А/м ВАЗ до 15 тыс. руб., мож
но аварийный, кроме 01. Тел.: 
6-58-05.(6203)

• Гараж в а/к «Сигнал», ГСК-2 
недалеко от сторожа в сухом мес
те, пруток 12 мм, полистирол, 
трансформатор пониж. 380x220. 
Тел.: 4-04-00. (6208)

• Иномарку за 32 тыс. руб. Тел. 
поср.: 6-07-16. (6211)

• Летнюю импортную коляску в 
хор. сост. Тел.: 53-29-76. (28675)

• М/автобус. Тел.: 55-90-29.

МЕНЯЮ
в р о з н и ц у  4 р ./ к г  

мелкий опт (от 50 кг) 3,5 р./кг 
В О З М О Ж Н А  Д О С Т А В К А
Маг. «Хозяюшка», кв-л «Б», 

рядом с маг. «Ясень», 
теп. 3-18-53, 53-54-42, 

пейджер: (082) аб. 5190.

• А/м ГАЗ-69 и капгараж в Май- 
ске на капгараж в другом р-не или 
продам а/м и гараж за 20 тыс. руб. 
Тел.: 9-71-48. (28642)

• Капгараж в обществе 13 «А», 
12 м/н (тепло, охрана) на 2-комн. 
кв-ру или продам. Тел.: 6-30-18. 
(6187)

• 4-комн. кв-ру улуч. планиров
ки (экспер., 5 этаж, 95 квартал) на 
две 2-комн. кв-ры улуч. планиров
ки. Тел.: 6-50-42 вечером.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., 73 кв-л) на 1-комн. кв-ру и 
комнату. Тел.: 55-74-22.

• 2-комн. кв-ру + дачу на 
3-комн., или дачу на 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 52-42-29. (28636)

• 2-комн. кв-ру в пос. Тельма 
(благ., 53 кв. м, участок 10 сот., те
лефон) на 1 -комн. или продам. Ва
рианты. Тел.: 55-95-72. (6215)

• 1-комн. кв-ру улуч. планиров
ки (с телефоном, решетки) на 
2-комн. «хрущевку» в Юго-Запад- 
ном р-не. Тел.: 51-48-92. (6205)

РАЗНОЕ
ТиТэевозки. Тел?: ?1-"2б^9йГ

• Утерянный студенческий би
лет № 304-07 на имя Фисько Н. В. 
считать недействительным. 
(28646)

“ Ремонт л"ю{Гы5Г телевизоров.”
. 2 e5 :_3' l 3' i 9J ^ 5J>6l .

“ ЁврорёмонТ под"ключ. Тел.:“  
6-78-94, спросить Сергея.

• Возьму в аренду легковой 
а/м. Тел.: 6-90-62, после 19 час. 
(28644)

“  Лей? массаж."Тел. П> Г з Т -Л . “  
_  (28651] _

• Сдам капгараж в «Привок- 
зальном-4». Тел.: 55-06-25.

. • Сниму кв-ру в старом городе. 
Тел.: 52-59-07, 53-31-86, 51-29-74. 
( 28647)

• Сниму кв-ру с телефоном. 
Тел.: 6-33-17 вечером. (28652)

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру. 
Тел. поср.: 55-20-23. (28653)

Водитель-профессионал 
(все категории) ищет работу. Тел.: 
53-06-53 вечером.

• «Икс-Колледж» при УВД г. Ан
гарска обучает профессии частно
го охранника. По окончании -  дип
лом гос. образца. Тел.: 9-19-25.

• Быстро и недорого оформле
ние купли-продажи а/транспорта, 
выписка справки-счета, транзит
ных номеров. Обр.: 215 кв-л, салон 
«Хозтовары», рядом с автоцентром 
«Хьюндай», без выходных.

Возьму на реализацию 
стройматериалы. Тел.: 6-59-96.

• Нашедшего 20 мая мобиль
ный телефон «Моторолла» прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
55-75-13 вечером.

"СтроИтёльсГво" иевроре'монтТ 
. J e ^ -:J -5 2;59J28658]_ _

• ТОО «Лолис», зарегистриро
ванное постановлением мэра 
№ 1518 от 29.07.93 г., ликвидиру
ется. Кредиторам в течение двух 
месяцев обращаться по адресу: 
7 м/н-14-64. Тел.: 6-58-20. (28659)

• ООО «Сибтрансинвест», за
регистрированное постановлени
ем мэра № 157 от 25.01.95 г., лик
видируется. Кредиторам в течение 
двух месяцев обращаться по адре
су: 77 кв-л-2-17. Тел.: 52-68-39. 
(28661)

"ТрёбуеТся в"одйтёл“  “ мйкро”  
автобусом. Тел.: 6-15-02,53-21- 

_ _88J28664]_ _

“  9ст“ нов“ а“ амков7отдёлка ”  
дверей. Тел.: 56-08-87,51-24-86. 

(28665)

“ Ремонт люБы”  тёл"ёвйзоров“  
(50-95 руб.). Тел.: 3-15-22.

-  161251 .
“ Ремонт тёлёв'йзоровП'ара'н--  

тия. Тел.: 517-034,52-75-18.
_  №11 -

• Предлагаю репетиторство по 
русскому языку. Тел.: 4-78-58.

“  Перевозки! ТелГ: Й З г З З Т  ”

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 

5-20 лет.

’ирма
L fio ifiecc»

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^^.Ммра, 18, ост._ «Ангарские ворота», тел. 52-22-43,
Я до 17 ч., ■ыходнмо субб. м »осир.

КО Л ГО ТКИ
БРЕСТ, МОСКВА

«Николь», «Элегант» - Чехия 
«Мери», «Мими» - Италия

БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАСЦВЕТОК 
И РАЗМЕРОВ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Адреса в Ангарске: : • оптовый склад, 
т.55-75-47, • рынок «Сатурн*,

ТЦ -Ангарский-, зал 1, каб. 28.

Гп” р ' о д А М
I Н О В Ы Й

мягкий уголок 
за4,5т.р.

f j -
АНГАРСК

7 К Ю
Т е п е р ь  

Ьы 
/ л о ж е  т е. 
з а с т р а 
х о в а т ь
сзо ю

Ж И З Н Ь
от  н е 
с ч а с т 

ного  
с л у ч а я  

b  л & Ь о л х  

п о ч т о -  
Ьол\ 

о т д е 
л ен и и  
города

НОВОСТИ ОТ СТРАХОВОЙ 
\ КОМПАНИИ «АНГАРСН-ТАСО»
Тем, кто желает защитить себя и близ
ких от превратностей судьбы, страховая 
компания «Ангарск-ТАСО» предлагает 
заключить договоры страхования
от несчастного случая 

Заплатив
всего 30 руб.,

Вы будете застрахованы 
на сумму

3000 руб.
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.

♦

Александра 
Николаева

поздравляю с днем 
рождения!

&о всем желаю я 
удачи и успеха!

Будь добрым, желан
ным, всегда любимым! 

Счастья тебе, здоровья 
и всего только хорошего!/

« А й Ж .
сердечно благодарит 
ДК нефтехимиков за 

праздник в честь 
45-летия первого 

народного театра в 
Иркутской области и 
всех, всех, всех, кто 
принес в этот день

театру

поздравления
Л п о д а р ки

Фирме требуется тракторист- 
трелевщик со своей техникой. 

. Jen-:_4-42-07J28668]_ _
• Репетитор по химии (канд. 

наук). Тел.: 52-57-51 вечером. 
(6196)

“  "Пе"рввозки. ТелГ: Й З о 'З к Г  ~  
.  i 6??6!  .

"Ремонт любь|” Т'71'в/м! Яедо”  
рого. Гарантия. Тел.: 55-62-89.

-  I 6??7!  _

Сантехнические и сварочные 
_работы. Тел.: 55-48-16. (6218)_

• Утерянные студенческий би
лет № 950486 и зачетную книжку 
№ 950486 на имя Лукашина М.С. 
считать недействительными.
(28670)

• Утерянную зачетную книжку^
№ 960496 на имя Распутина М.В. 
считать недействительной.
(28673) ^

• Сниму дом в черте города.
Тел.: 6-50-25. (28679)

"Сдаём "в аренду холодильный"
П£и лавок. Тел.: 6-55-60.

Зл. проводка. 1ел.: 5&(Го£ Т1редпрйятйю“ рёбуетсГ  р7с”
J6191J_ ский мужчина, умеющий хоро-

'  “  шо готовить шашлыки на ман-
‘Перевозки! T ea: £:Ф-Т$."[ЬТМУ гале. Тел.: 6-55-60.

27.05.99-03.06 JZ9
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча '. У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54.

„1? Бесплатные объявления
Ш е Ж ,

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

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

| Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча»
■ или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост.
! трам. «Московская»; 2) к/т «Родина» (центр, в^од)

■Qкуплю

0  продам

□  меняю

0  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е ! С 12 апреля не принимаются бесплатно (на купонах) 
объявления о следующих платных услугах: лечение, массаж, строи
тельные, сварочные, сантехнические работы, любой ремонт, перевоз
ки, обучение чтению, изготовление и установка лверей, решеток, во
рот, пошив шапок и колпаков, видеосъемка, предложения о работе на 
дому, парикмахерские услуги, гадание и т.п. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

'Москвич-2140" (универсал) 
8 г. вып., в хорошем сост., за 
От.р., торг. Тел.: 54-34-19.

"Москвич-412" 78 г. вып., в
хорошем техническом сост., за 
10т.р., торг. Адрес: 18 мр-н-5-231.

• ЗИЛ-130 86 г. вып. Тел.: 
51-44-17.

• ВАЗ-21099 95 г. вып. (цвет 
"валюта", сигнализация, литье, 
"Сони") за 69 т.р. Тел.: 6-49-64.

• "Тойота-Левин" 90 г. вып. 
(5-ст. КП, темно-синий), или ме
няю на кв-ру с доплатой. Тел.: 
51-08-84.

• "Тойота-Марк-П" 88 г. вып., 
на ходу, требуется ремонт. Тел.: 
55-98-28, вечером в рабочие дни.

• ЗАЗ-965А на запчасти. Ад
рес: 13-5-21, вечером.

• "Субару-Легаси" 90 г. вып., 
или меняю на а/м. Адрес: 9 мр-н- 
27-62.

• "Ниссан-Прессия” 90 г. вып. 
Тел.: 55-54-75.

• "Форд-Лазер” (седан, в ава
рийном сост.), или меняю на га
раж для легкового а/м. Адрес: 
"Сатурн", зал 1, каб. №9, в раб. 
время.

• "Москвич-2140" 87 г. вып. за 
' 'С^13 т.р., "Москвич-412" 79 г. вып. с

прицепом, за 15 т.р. Тел.: 6-12-42, 
с 10 до 22 ч.

• "Ниссан-Санни" 90 г. вып., в 
^^ь.хорошем сост., расход 6,5 л на

У  100 км. Тел.: 55-40-95.
• ВАЗ-2101 78 г. вып. Тел.: 

55-02-64.
• "М-2141" 93 г. вып., недоро

го. Тел.: 56-22-21, после 17 ч.
• "Мазда-Фамилия" 91 г. вып. 

(1,6 л, автомат, 4 ВД). Тел.: 
3-19-79.

• ГАЗ-ЗЮ290 97 г. вып., свет
ло-серый. Тел.: 93-34-38.

• BA3-21213 96 г. вып. Тел.: 
6-66-82, 6-73-61.

• "Форд-Сьерра" на запчасти 
(нерастаможен). Тел.: 55-91-51, 
6-59-80.

• "Мицубиси-Галант" 86 г. вып. 
(АКП, 1,8 л, белый), или меняю на 
ВАЗ. Тел.: 7-36-38, Константина.

• Джип "Asia-Rocsta" 93 г. вып. 
(дизель, 2,2 л), "Субару-Легаси" 
89 г. вып. (1,8 л) или меняю. Тел.: 
51-01-27.

• М/а "Таун-Айс" 91 г. вып. 
Тел.: 52-56-28.

• "Москвич-412" 90 г. вып., 
пробег 20 т. км, в отл. сост. Тел.:
55-68-37.

• ЗАЗ-968М 80 г. вып., в хоро
шем сост. Раб. тел.: 501-821, с

^•-Вдо 16 ч.
’ ^  • ВАЗ-011 75 г. вып., в хоро

шем сост., пробег 100 т. км. Тел.: 
53-81-26.

>7^  ■ м/ г "Делика" 89 г. вып., г/п
1 т, "Ниссан-Ванетт" 91 г. вып., г/п 
1 т. Тел.: 6-02-96.

• ЗАЗ-969 на запчасти, "Ауди- 
80" 80 г. вып. + двигатель и запча
сти. Тел.: 51-40-40, вечером.

• "БМВ-320" 80 г. вып. (требу
ется небольшой ремонт, можно на 
запчасти) недорого. Адрес: 34 кв- 
л -11- 1, вечером.

BA3-21063 91 г. вып., пробег 
50т. км. Тел.: 52-66-90.

• BA3-21063 83 г вып. Тел.:
56-16-71, 51-06-19.

• "Тойота-Кариб" 86 г. вып. за 
38 т.р., "ММС-Галант" 89 г. вып., 
дет. велосипед "Левушка" за 
400 р., якорь стартера МАЗ за 
450 р. Тел.: 55-04-97, вечером.

• М/автобус "Делика" в ава
рийном сост., за 30 т.р., торг. Тел.: 
51-05-94, после 19 ч.

• Срочно "Тойота-Чайзер" 91 г. 
выд. (2 л, литье, суперсалон, АКП, 
белый) за 60 т.р., торг. Тел.: 
553-164, с 8 до 18 ч.

• "Тойота-Королла" универсал 
93 г. вып., несупер, АКП, бензин, 
г/п 400 кг, за 3200 у.е., или меняю 
на м/а, желательно "Тойота" 90-91 
гг. вып., варианты. Тел.: 513-126, 
после 19 ч.

• Недорого "Хонда-Аккорд" 
84 г. вып. (требуется небольшой 
ремонт), или меняю на ВАЗ. Ад
рес: 95-22-153.

Торговое
оборудование

из алюминиевого профиля 
система труб "Joker" 
из стекла и зеркал 
порошковая покраска RAL 
сетчатая серия
стеллажи, вешала, эконом-панели

Ангарск |395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-63, 
54-79-44 22-50-64

• "Тойота-Виста" 92 г. вып. за 
4 т. у.е., или меняю на новый ГАЗ. 
Тел.: 54-51-12.

• М/автобус "Ниссан-Ванетт" 
93 г. вып. (4 ВД, г/пасс., 5 мест, 
дизель, 2 л, моторесурс 1 млн. км, 
без пробега), или меняю на кв-ру. 
Тел.: 53-79-03.

• Электропогрузчик (Болга
рия) новый, г/п 3 т, за 60 т.р., торг. 
Адрес, поср.: 93-3-70.

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 90 г. 
вып. (г/п, бензин, механика), или 
меняю на ВАЗ-08-09. Тел.: 
56-11-37.

• На запчасти "Тойота-Виста"
93 г. вып. (дизель, АКП, CV-30). 
Тел.: 52-81-09.

• "Исузу-Биг-Хорн” 94 г. вып. 
(дизель, 3,1 л, фирм, дуга, литье, 
полный эл.пакет, климат-кон- 
троль, подогрев сидений и пр.), 
или меняю на кв-ру. Тел. в Улан- 
Удэ: (3012) 34-50-75.

• "Хонда-Цивик" 90 г. вып.
("черный графит” , литье, R-14, но
вая резина, эл.пакет, мех. короб
ка, седан). Тел.: 51-17-32,
56-04-25.

• BA3-21093 97 г. вып., пробег 
35 т. км. Тел.: 52-39-55, вечером,
6-58-63.

• ГАЗ-53 грузопасс., фургон, в 
хорошем сост., мотоцикл "Урал"
94 г. вып., в хорошем сост. Адрес:
7-14а-222, после 18 ч., тел.: 
52-83-17.

• "Москвич-2140" 82 г. вып., на 
ходу, за 11 т.р. Тел.: 4-82-22, вече
ром. \

• Топливозаправщик КамАЗ- 
4310 зб 8 т.р. Тел.: 4-82-22, вече
ром.

• На запчасти "Фольксваген- 
Пассат" (двигатель как у "Ауди- 
80"), автомагнитолу, колонки. Ад
рес: 19-2-117.

• "Нива" 90 г. вып. за 30 т.р. 
Тел.: 6-95-16, вечером.

• "Ниссан-АД" универсал 91 г. 
вып. за 48 т.р., торг, документы к 
ВАЗ-2108 91 г. вып., дверцу пра

вую новую к ВАЗ-2108 за 500 р 
Тел.:3-36-81.

• ЗИЛ ММЗ 55582 г. вып., в хо
рошем сост. Тел. поср.: 53-03-55, 
после 18 ч.

• Иномарку "Мазда-Капелла1 
86 г. вып. (мех. коробка, белая) не
дорого. Тел.: 56-41-05.

• Грузовой мотороллер "Му
равей-2" 87 г. вып., пробег 2 т. км, 
в отл. сост. Тел.: 51-86-10.

• "Ява-350" 90 г. вып. в отл. 
сост. Адрес: 15-5-78.

• Мотоцикл "Урал" 94 г. вып., 
пробег 6 т. км. Тел.: 55-30-92.

• Мотоцикл "Урал" 90 г. вып., 
пробег 28 т. км. Тел.: 55-34-58.

• Грузовой мотороллер "Му
равей", пробег 800 км. Тел.: 
51-87-23.

• Минимокик "Suzuki-Cama" 
90 г. вып. Тел.: 6-54-91.

• Мотоцикл "ИЖ” без коляски, 
в хорошем сост. Тел.: 55-38-73.

• Мопед "Карпаты" в отл. сост. 
(КП ножная, 93 г. вып.) + двига
тель, за 600 р. Адрес: п.Бай- 
кальск, ул. Боткина, 12 (возле ин
терната №15).

■ Мотоцикл "Урал" 87 г. вып. на 
ходу, запчасти, дешево. Тел.:
51-78-67.

• Срочно "Т-Виста" 88 г. вып. 
(белый, эл.пакет, суперсалон, 2 л) 
недорого. Тел. поср.: 51-24-92.

• "Тойота-Корона" 92 г. вып. 
(кузов АТ-170, 1,5 л, АКП, суперса
лон, белый, сигнализация) за 
2,5 т. у.е. Тел.: 4-75-22.

• "Ниссан-Патрол" 94 г. вып., 
или меняю на машину классом ни
же. Тел.: 54-26-47, вечером.

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 88 г. 
вып. Тел.: 54-26-47, вечером.

• "Т-Марк-Н" 93 г. вып., или 
меняю на машину классом ниже. 
Тел.: 54-26-47, вечером.

• "Ниссан-Цедрик" 84 г. вып. 
недорого. Тел.: 55-82-15.

• Грузопасс. м/а "Тойота-Лит- 
Айс" 92 г. вып. (дизель, мехкороб- 
ка, в отл. сост.) за 100 т.р. Тел.: 
55-25-18.

• "Тойота-Карина" 92 г. вып. 
(1,8 л, АКП) за70т.р. Тел.: 9-14-40.

ЗАПЧАСТИ
• Головку двигателя 2 LT. Тел.: 

55-29-45.
• 2 новых мягких сиденья 

(люкс) на УАЗ и ВАЗ. Тел.: 
55-55-26.

• Запчасти для "Ниссан-Ли- 
берта-Вилла" 87 г. вып. (BSN 13, 
АКП). Тел.: 56-22-68, вечером.

• Комплект шатунных вклады
шей к двигателю 1G, размер 0.25, 
Япония, за 500 р. Тел.: 55-19-47.

• Двигатель 4Е (дизель, на 
запчасти). Тел. поср.: 51-08-15.

• Автоприцеп легковой, а/м 
"Москвич-412" 82 г. вып., каркас 
теплицы 4x6x2. Тел.: 6-86-61.

• Дверь на "Ниву" новую, щит 
гаражный, провод ТРП (лапша). 
Тел.: 4-41-60.

• Запчасти к а/м "Мерседес" 
(заднюю часть, бампер, капот). 
Тел.: 51-02-11, 55-24-40.

• Торсеон, пассажирское си
денье к м/г "Ниссан-Атлас" (1,5 т), 
трос-преключатель скоростей к 
м/а "Ниссан-Ванетт". Тел.: 
9-13-18.

• Легковой а/прицеп с тентом 
за 3700 р., велотренажер отеч. за 
800 р. Тел. поср.: 55-91-81.

• Самосвальные кузова для 
ЗИЛ-130 с подрамником, подъем
ником, насосом. Тел.: 93-34-38.

• Запчасти к "Мазда-Бонго" 
88-89 гг. вып. (ходовая, панель, 
печка, блок фары, сиденье сдвое- 
ное, 2 колеса на 12, 2 покрышки), 
грузовик. Тел.: 51-48-14.

• Запчасти для велосипедов 
"Урал", "Кама", "Турист” . Тел.: 
6-00-96.

• Два аккумулятора 6СТ-90 
(сухозаряженные, новые) по 
750 р. Тел.: 53-06-47, после 17 ч.

• Двигатель 2С и коробку-ав
томат, все по запчастям, стираль
ную машину "Малютка" за 400 р. 
Раб. тел.: 52-20-35.

• Прицеп к а/м УАЗ. Тел.:
52-24-59.

• 4 колеса с дисками на 16, 
"Лэнд-Круизер", резину узкую, 
новую, за 5 т.р. Тел. поср.: 
512-823.

• Резину 195/70-14, в отл. 
сост., 2 шт., за 1200 р., аккумуля
тор мотоц., 12 V, за 200 р., фильтр 
топливный на дизельный "Ниссан” 
за 190 р. Тел.: 553-164, с 8 до 18 ч.

Ш  СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
3 0  ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
- = = =  Лицензия Nol6-296 от 13.11.95 г = ^ =

п р о в о д и т  н а б о р  в ы п у с к н и к о в  ш к о л ,  
т е х н и к у м о в  и  у ч и л и щ  н а  ф а к у л ь т е т ы :

•  юридический
• психологии
• менеджмента
•  экологии
•  региональной экологии
•  компьютерных технологий и информацион

ных систем
• бухгалтерского учета и финансов

* Срок обучения 5 лет,
очно

* Отсрочка от военной
службы

* Гибкая система оплаты

Ж д е т  по а д р е с а т :
• Ангарск, ив-л «А». ок «гар
мония». 11T.. ТвА. 54-51-10
• Иркутск. ул.Байнапьсиая, 291. 
ТвА. 35-81-96. 35-99-45

• А/прицеп с 01 по 07 и при
цепное. Тел.: 54-16-48, Сергея 
4-91-22, Татьяна.

• Передний мост от УАЗа б/у, 
КП от УАЗа б/у. Тел.: 55-92-90, 
после 20 ч.

• Авторезину ГАЗ, 3 колеса 
220x508 и 1 колесо 240x508 но
вые, дешево. Тел.: 51-02-76, ад 
рес: 17 мр-н-5-51, Семенов А.Б.

• Головку блока двигателя 
"Тойота-Товайс" 87 г. вып. ("В” , 
генератор, стартер, свечи нака 
ла, коленвал и др.). Тел.
52-61-13, вечером.

• Устройство для зарядки ак
кумуляторов за 200 р. Тел. 
56-08-17.

• Новый двигатель ГАЭ-3307 
первой комплектности, можно с 
установкой. Тел.: 52-36-66.

• Для "М-412" генератор 
Г250Ж1, пружины, подшипники 
полуосей, кожух маховика, к ВАЗ- 
011 выжимной, диск сцепления, 
сайленблоки, задний бампер, ба
гажник. Тел.: 6-59-44.

• Радиатор на ВАЗ-2121 "Ни
ва" б/у, недорого, заднюю полку 
на BA3-21213. Тел.: 6-68-67.

• Блок двигателя 2103 с доку
ментами, недорЬго. Адрес: 
”А"-10-53.

• Радиатор 2105 недорого. 
Адрес: "А"-10-53.

• Раздаточную коробку на 
ГАЗ-66. Тел. поср.: 51-31-42.

• Запчасти к а/м "Ниссан- 
Блюберд” 82 г. вып. Тел.:
53-32-24, 52-60-84.

• Зачпасти к "Форд-Скорпио". 
Тел.: 6-61-76.

• Головку двигателя 4Д-55, 56. 
Тел. поср.: 55-49-72.

• Задний мост, р. тяги, м. ры
чаг, новое колесо, амортизаторы, 
ступицу от "М-412". Тел.: 
55-98-75.

О О О  «Фирма 
Т Р Э К »производит

у с т а  н о в к у  
сигнализаций,

эл. стеклоподъемников, 
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

НАЛИЧНЫМ И
БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Адрес: Ангарск, п.Майск, Инс. биофизики, 
ул.Партизанская. 1 (напротив - техосмотр), 

оф. 2Ф, тел. 51 -29-74.

/ о о о «ГРИНДА» О П Т
Т Р И К О Т А Ж Н Ы Е
И З Д Е Л И Я
к о л г о т к и  о т  7 р. 
н о с к и  о т  4 р.
производства России

Адреса: 12а мр-н, Инст. гигиены, 
оф. 420, т. 55-40-72, 55-75-51; 
рынок «Сатурн», зал 1, каб.33; 
маг. «Василиса», ул.К.Маркса
• Автомобильное противо

угонное устр. отеч. пр-ва "СОВА" с 
радиоприемником, за 800 р. Тел.: 
53-28-40.

ГАРАЖИ
• Срочно недостроенный кап- 

гараж в а/к "Нефтехимик" (место 
хорошее, сухое, возле сторожа) 
за 5 т.р. Тел.: 55-75-76.

• Капгараж в ГСК-1 (4,5x9, 
свет, тепло). Тел.: 6-61-09.

• Утепленный металл, гараж с 
отличным подвалом, не болото, с 
перспективой строительства кап- 
гаража, рядом трамвай, недоро
го. Тел.: 55-99-46.

• Обшитый железом гараж в 
6а мр-не, в отличном месте. Тел.: 
51-66-47.

• Металлический гараж 3,5x6 
утепленный. Тел.: 52-50-99.

• Коробку капгаража в а/к "Ту
рист” . Тел.: 51-76-98.

[1

• Капгараж в а/к "Сигнал" в р- 
не 17 мр-на (6x4, смотровая, не
большой подвал, свет, оштукату
рен) за 25 т.р., торг. Тел.: 547-685.

• Недостроенный панельный 
капгараж в а/к "Сибиряк" (6x4,5) 
за 10 т.р. Тел.: 4-66-09, после 
20 ч.

• Гараж 3x7 деревянный, оби
тый железом, без места, напро
тив 9 мр-на, за 2 т.р., или меняю 
на место под капгараж (котлован) 
или на мотоцикл, варианты. Ан
гарск-31, а/я 1466.

• Капгараж в а/к "Тепличный" 
(свет, тепло, 3 этажа, подвал). Ад
рес: 24 кв-л-10-1.

• Недостроенный гараж 7x7 
(2 стены, фундамент) в а/к "Сиби
ряк” , или меняю на недостроен
ную дачу или участок в р-не Ясач
ной. Тел.: 54-16-81.

• Капгараж в "Мечте” за 9 мр- 
ном (неоштукатурен) за 16 т.р. 
Тел.: 51-76-70.

• Срочно гараж в "Привок- 
зальном-5" (свет, яма, подвал, 
рядом сторож, тепло в течение 
года) , за 25 т.р., торг. Тел.: 
51-30-44, вечером.

• Капгараж в а/к "Восточный” 
за строит, магазином (свет, тепло, 
яма, подвал) недорого. Тел.: 52- 
44-47.

• Капгараж в "Элингах" 5x7, 
свет, подвал, см. яма, недорого. 
Тел. поср.: 53-01-78.

• Металл, гараж в а/к "Берез
ка". Тел.: 6-06-12.

• Гаражную коробку в ГСК-1 с 
неустановленными металл, воро
тами за 13 т.р. Раб. тел. поср.: 
7-62-84.

• Капгараж новый в а/к "Виа
дук" недорого, садовый участок в 
с/о "Ранет", ост. электрички "Сов
хозная". Тел.: 52-55-34, вечером.
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• Капгараж в ГСК-3 (свет, теп
ло, охрана). Тел.: 55-50-23.

• Капгараж в ГСК-2 (3 уровня, 
тепло, свет, подвал). Тел.: 
9-19-54, после 21 ч.

• Гараж в а/к "Ангарский". 
Тел.: 52-61-13, вечером.

• Недостроенный гараж в 
17 мр-не за 10 т.р. Тел.: 55-61-41.

• Капгараж 6x6 в 89'кв-ле, пе
чатную машинку "Де-Люкс” . Тел.: 
52-47-98.

• Капгараж в а /к "Сигнал". 
Тел.: 55-24-61.

• Капитальный гараж в "При
вокзальном" (тепло, свет, под
вал), или меняю на "Волгу", "Ни
ву", ВАЗ-2104. Тел.: 54-39-71.

• Капгараж в "Туристе" 5хВ, 
люстру хрустальную, Чехослова
кия, люстру из горного хрусталя, 
круглый стол, Болгария, тумбу 
под телевизор, Франция, в/м 
"Панасоник". Тел.: 52-44-89.

• Срочно неотделанный кап- 
гараж в ГСК-3 (штук., проводка, 
подводка и т.д.) за 15 т.р.Тел.: 
6-27-03, с 16 до 19 ч.

• Капгараж в а/к "Сигнал-1" 
(6x9, свет, подвал, техэтаж, ошту
катурен, побелен, ворота желез
ные). Тел.: 4-60-29.

Металл, гараж. Тел.: 
51-12-24, после 18 ч.

жие, кладовка, лоджия, с/узел 
раздельный, все спальни боль
шие, или меняю. Тел. раб.: 
6-48-44.

• 1-комн. "хрущевку" на 3 эт., 
за 63 т.р. Адрес: 8-91-11.

• Участок на р. Быстрой возле 
с/о "Анчук" в 15 км от Байкала 
(разработан, 25 соток, рядом тай
га, рыбалка, ягода, чудесное мес
то), или меняю на а/м с доплатой. 
Тел.: 55-78-64, адрес: 15 мр-н- 
26-213.

• 2-комн. кв-ру в г.Находка ' 
(улуч. пл., 2 эт., солнечная). Тел. в 
Ангарске: 9-13-34.

• Разраб. участок 12 соток с 
недостроенным домом, тепли
цей, гаражом, надв. постр., в р-не 
Тельминки, в с/о "Луч” . Обр. к 
председателю с/о или по тел.: 
55-44-44.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор” 
за Большим Жилкино. Тел.: 
55-45-97, 51-06-94.

• Дом в деревне в 17 км от Ир
кутска. Тел.: 55-07-97.

• Разработанный участок 
10 соток в п.Китой по ул.Октябрь
ской, с гаражом, за 12 т.р. Тел.: 
55-99-84.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АООТ «УАЗ» 
|  ЗАО «Техресурс»

УАЗ 31514 
УАЗ 31519 
УАЗ 33036 
УАЗ 2206 
УАЗ 3303 
УАЗ 3962 
УАЗ 3909 
УАЗ 31512 
УАЗ 3741 
УАЗ 3153 
ГАЗ 3110 
ГАЗ 3110

68300 р. 
78 800 р.
64 500 р.
65 900 р. 
54 800 р.
64 900 р.
65 900 р. 
57040 р. 
63 900 р. 
129 800 р. 
107 000 р. 
125 000 р.

.. , *

г.Ангарск, 177 квартал, д.в 
(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

• Недостроенный гараж в а/к 
"Сигнал" (техэтаж, пол из плит, 
три стены) за 7 т.р. Тел.: 54-57-65.

• Капгараж в ГСК-3 (все есть), 
или меняю на ВАЗ-04, 08, 06 или 
на "Москвич-2141". Узнать в бок
се №607 послё 18 ч.

• Гараж в а/к "Виадук” , или об
меняю. Тел.: 55-22-66.

• Гараж в а/к "Маяк". Тел.: 
54-28-30, вечером.

• Капгараж в 21 кв-ле. Тел.: 
52-22-68.

• Металл, гараж в а/к "Берез
ка". Тел.: 54-22-53.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, УЧАСТКИ

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
277 кв-ле, 4 эт., варианты обмена. 
Тел. поср.: 51-16-87, 52-41-97.

• Новую 4-комн. кв-ру в 
22 мр-не. в доме, где маг. "Импе
риал", 99,3/61,7/12 кв.м, 2 прихо-

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
7а мр-не, 5 эт,, 34/53,8/9 кв.м, 
2 балкона застекл., двойная 
дверь. Тел. поср.: 4-78-40, рабо
чий: 6-48-44.

• Садовый участок в с/о "Гор
ки" рядом с Подсочкой, 15 соток, 
недорого. Тел.: 52-50-99.

• Дом в Савватеевке бревен
чатый, 6x9, нужен небольшой ре
монт, 40 соток, рядом с домом ре
ка, недорого. Тел.: 55-08-92, Ро
ман.

• 1-комн. кв-ру на 1 эт., в 
п.Выдрино на Байкале. Тел,: 
51-64-57.

• Участок 12 соток в с/о "Се
лена". Адрес: 8 мр-н-91-128.

• Новую 2-комн. кв-ру улуч. 
пл. на 6 эт. 10-эт. дома, в 32 мр- 
не, пл. 53 кв.м. Тел.: 9-18-49, в 
раб. время.

• Дом в п.Байкальск со всеми 
удобствами, варианты. Тел.: 
56-11-03,3-19-63.

• Разраб. участок 12 соток в 
с/о "Селена". Тел.: 56-05-98, 
55-24-57.

• Дачу за 25 т.р. на р.Белой, 
Усольский р-н, п.Белогорск (2-эт. 
дом, 2 этаж не достроен, баня, 
постр., 50 соток). Тел. в Ангарске: 
51-00-41.

• Плановый дом пл. 35 кв.м в 
Мегете (огород 12 соток, летняя 
кухня, стайка), или меняю на жил
площадь в Ангарске или Иркут
ске. Тел.: 52-53-34, 53-55-80.

• Дачу в с/о "Медик" (ухожен
ная, все постр. и насаждения). 
Тел.: 55-73-29.

• Срочно садовые участки с 
насаждениями и жильем в с/о 
"Русские березы" и "Таежном". 
Тел.: 4-90-92.

• Участок в "Архиреевке-1" 
(сруб 3x4 на фундаменте, проби
та скважина, времянка, посажены 
кусты) за 12 т.р., или меняю на 
ВАЗ на ходу. Тел.: 51-66-64.

• Дом в п.Северный (кирп., 
благоустр., 86/65 кв.м, 4 комна
ты, гараж, баня 6x4,6 соток). Тел.: 
522-442.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в 
п.Выдрино на Байкале (телефон, 
2 эт., в центре поселка) за 25 т.р. 
Тел.: 3-47-64.

•• Плановый дом в п.Выдрино 
на берегу р.Снежной (25 соток, 
свет, вода, постройки, 2 теплицы, 
виктория) за 15 т.р. Тел.: 3-47-64.

Разработанный участок 
13 соток в "Березовой Роще" 
(свет, вагончик). Тел.: 55-19-53.

• Дом на Байкале в п.Ново- 
Снежный (все постр., клубника). 
Тел.: 3-67-94, 56-00-93.

• Дом 6x4 на берегу Байкала, 
30 соток, недорого. Тел.: 6-58-30, 
после 18 ч.

• Участок земли в с/о "Хвой
ное". Тел.: 51-30-01, вечером.

• Дом в Усольском р-не с уча
стком (из нового кругляка, в экол. 
чистом р-не), прицеп к а/м типа 
"Волги” и УАЗ. Тел.: 51-24-06.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
20 кв-ле (1 эт., с/у разд., решетки) 
недорого. Тел. поср.: 955-658.

• Дом в Черемхово, или ме
няю на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
55-22-99.

• Участки земли в прекрасном 
месте в 10 мин. ходьбы от элект
рички. Тел.: 7-84-28, с 12 до 18 ч. 
во вторник, среду, четверг.

• 1-комн. кв-ру, темную ме
бель б/у. Тел.: 56-16-51.

• Дачу в с/о "Электротехник" 
(недостр. дом) за 5500 р., торг. 
Тел.: 51-28-31.

• Земельный участок 10,5 со
ток (вода, постр., насаждения, 
стройматериалы) в с/о "Хвойное" 
в р-не Н.-Ясачной. Тел.: 3-42-81.

• Срочно дачный участок 
10,5 соток (дом, 2 теплицы, ря- 
дом.река) в р-не Суховской, недо
рого. Тел.: 3-74-91, после 17 ч.

во "ТЯиС"
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

СОТРУДНИКОВ 
В СЛУЖБУ БЕЗОПАСНОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ:

хорошая физическая подготовка 
служба в ВС 

ответственность 
дисциплинированность 

возраст 21-32

Информация Службы Персонала об условиях работы 
по т. 9-14-96 с 10.00 до 11.30, с 17.00 до 18.30 

в рабочие дни.
Резюме отправлять по адресу 

665825 г. Ангарск, а/я 5002, АО "ТАиС", 
Служба Персонала.

РИТУАЛЬНЫМ КОМПЛЕКС
I) 205 КВ-Л£

Решение всех проблем по организации похорон 
по М ИНИМ ПЛЬНЫ М  ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
• Широкий выбор ПАМЯТНИКОВ 

(металлических, заливных, мраморных)
от 94 руб. ло 10 тыс. руб. Оплата мраморных 

памятников В РАССРОЧКУ.
• Хранение оплаченных памятников

на складе - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
•  Оформление документов
• Подготовка могилы, катафалк, 
а/транспорт, подвозка песка, ог
радка
• Портреты, фотоовалы, венки, 
оформление корзин с цветами, 
цветы
• Гробы от 148 р. до 1,3 т.р., тка
ни для их обивки
• Услуги по захоронению

ВЕТЕРАНАМ ПОП И ТРУДА —  ЛЬГОТЫ
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 ло 14 ч., выходной

— ’ П-53воскресенье, тел. 51-20-53,

• Дачу в черте города (8 со
ток, 2-эт. дом из бруса, баня, са
рай, 2 теплицы под стеклом, 
2 парника, колонка, водопровод, 
все насаждения). Тел.: 52-86-34, 
после 18 ч.

Квартиру в 81 кв-ле 
(100 кв.м), гараж в "Привокзаль- 
ном-3". Тел.: 53-71-02.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре города, 2 эт., 64 кв.м, ап
парат по пр. и розливу газводы с 
местом, оборудованием и сырь
ем. Тел.: 52-75-40.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру в
107 кв-ле (2 эт.) и капгараж в 89 
кв-ле. Тел.: 52-39-51.' |

• 2-этажный особняк в приго
родном селе в 15 км от города 
(15 соток) или меняю на 4-комн. 
крупногаб. кв-ру с доплатой. Тел.: 
55-65-24.

• Срочно дачу. Тел.: 52-68-64.
• Земельный участок 10 соток 

в с/о "Колос" у Новоодинска. Тел.: 
51-31-42.

• Земельный участок 6 соток в 
с/о "Калиновка-6". Тел.: 51-73-02.

• Дачу за китойским мостом, 
мотоцикл "Урал" без документов. 
Тел.: 502-301, 9-49-56.

• Дачу на о.Ясачном. Тел. 
поср.: 51-05-05, адрес: 94-27-65.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (мет. 
дверь, решетки) в 94 кв-ле. Тел.: 
6-06-12.

• Дом в Иркутске, плиты пере
крытия 4,2x120, 6 шт. оптом, со
баку стаффордшира америк. по
роды, дога (7 мес.), пианино 
"Ростов-Дон" черное, баллон с 
бытовым Сазом. Тел.: 53-03-18.

• 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.Тапьяны (26 соток, 
баня, хоз. постр.). Тел.: 6-74-26.

• 3-комн. кв-ру, можно с ме
белью, в 17 мр-не (сделан ре
монт, сигнализация, телефон). 
Тел.:55-24-61.

• 2 разработанных участка в 
"Калиновке-6" по 8 соток, по 1 т.р. 
Тел.: 55-07-34.

• Дачу в с/о  "Черемушки". 
Тел.: 52-61-23, после 20 ч.

• Дачу за "кварталом" в "Рас
цвете", или меняю на комнату или 
квартиру + доплата. Тел.: 
54-00-37, адрес: 188-13-36.

• Участок 6 соток в "Архиреев- 
ке-2". Тел.: 95-52-31.

• Дачу на о.Ясачном. Адрес: 
94-27-65, после liB ч.

• Дачу в п.Китой (дом, 6 соток, 
подвал, рядом река, остановка) 
недорого. Тел. через коммутатор: 
6-19-45, доп. 4-66, или 993-4-66,

. после 19 ч.
• 2 участка: в "Калиновке-3"

8 соток, в Старой Ясачной 15 со
ток под коттедж. Тел.: 6-52-68.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
51 кв-ле (2 эт., телефон, ж/д, 
60,9/38 кв.м). Тел.: 51-28-38.

• Разраб. земельный участок 
7 соток в с/о "Еловка" в р-не Сов
хозной. Раб. тел.: 50-12-87.

• Дачу в с/о "Электротехник" 
(все насаждения, 2 теплицы, 
2 парника, дом, баня, сарай, свет, 
вода), здесь же 2 участка под кар
тошку. Адрес: 15-5/5а-143.

• Участок 30 соток в Н.-Жил- 
кино. Тел.: 51-24-85, 55-59-97.

• 2-комн. крупногаб. неприва
тизированную кв-ру (1 эт., 
28,3/48,5 кв.м) в р-не рынка. Ад
рес: 18 кв-л-10-7.

• Дачу за Тайтуркой (10 соток, 
2-эт. дом, на берегу р.Белая). Тел. 
в Ангарске: 3-42-36, в Тайтурке: 
94-4-90.

• Дом на живописном берегу 
Байкала на ст. Танхой (56 кв.м,
9 соток, надв. постр.), или поме
няю на жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 55-25-18.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Летнюю коляску, коляску 
"зима-лето” , "говорящие" ходун
ки, ванночку с подставкой, все 
б/у, в хорошем сост. Тел.: 
6-76-76.

• Срочно коляску "зима-лето" 
за 300 р., газовую 4-конф. плиту.
Тел.: 54-75-87.

• Зимнюю отеч. коляску в хо
рошем сост., за 400 р. Тел.: 
51-13-16.

• Новую летнюю имп. коляыс~>
недорого. Тел.: 54-42-42. ^

• Облегченную летнюю коляс- 
Vy (положение только сидя) б/у, 
за 500 р. Тел.: 55-00-78.

• Коляски новые: прогулоч
ную и "зима-лето". Тел.: 55-00-78.

• Зимнюю коляску, ГДР, в хо
рошем сост., б/у, за 500 р. Тел.: 
9-73-56.

• Коляску "зима-лето" б/у,
3 положения, синяя, за 400 р., 
торг. Тел.: 55-60-61.

• Коляску, Польша, в отл. сост.
Тел.: 3-60-80.

• Коляску "зима-лето" в хоро
шем сост. Тел.: 51-84-68.

• Отеч. летнюю коляску, фото
аппараты, велосипед "Урал" б/у, 
на ходу. Тел.: 514-301, вечером.

• Коляску "зима-лето" за 
900 р., ходунки музыкальные с иг
рушками за 400 р. Тел.: 7-69-74.

• Новый кухонный гарнитур.
Тел.: 55-81-06.

• Новый мягкий кухонный уго
лок. Тел.: 55-55-26.

• Чайный сервиз "Мадонна",
ГДР, 30 предметов, на 6 персон, 
новый. Тел.: 51-72-00, 9-14-00, 
вечером.

• Баян б/у недорого. Тел.1
51-86-10. ^

• Красивый линолеум на ос
нове, Югославия, 2x9, недорого.
Тел.: 55-99-46.

• Приставку "Сега" в xopoiueM*v 
сост., с двумя джойстиками, +
3 картриджа, за 550 р. Тел.: 
53-07-44, после 14ч., Диму.

• Швейную машину "По
дольск” в отл. сост., недорого.
Тел.: 6-82-20, после 19 ч.

• Компакт-бачок за 350 р., 
или унитаз и бачок по отдельнос
ти. Тел.: 555-904.

• Диванчик дет. (раздвижной 
для взрослого) с большим ящи
ком для белья, в отл. сост., за 
2 т.р. Адрес: 9 мр-н-22-11.

• Уголок отдыха б/у, недоро
го, газовую плиту 4-конф. б/у.
Тел.: 4-94-47.

• Спальный гарнитур, Ново
сибирск, б/у, светлое дерево, за 
4500 р. Тел.: 55-00-78.

• Новую скорняжку. Тел.: 
55-00-78.

• БК "Робик" б/у, недорого.
Тел.: 55-16-16.

• Кровать б/у (спинки дерев., 
за 300 р., железная), телевизор 
цв. "Темп-714" на запчасти, недо
рого. Адрес: 9-26-56.

• Холодильник "Baurnecht” в 
упаковке. Тел.: 6-61-92.

• Мебель б/у, ковры, батареи
отопления. Тел.: 55-07-97. ^

• Велосипед "Кама" в хоро
шем сост. Адрес: 15 мр-н-30-14, 
после 20 ч. ^

• Два одинаковых кресла- 
кровати по 700-800 р., почти но
вые, две одинаковых книжных 
полки, новые, по 300 р., в упаков
ке. Тел.: 56-19-94.

• Картриджи к "Сеге", 16 шт., 
по 50 р., новые колонки "Вега 
50 АС", мощность 100 В, за 700 р. 
Тел.:51-48-23.

• Аккордеон б/у недорого.
Тел.: 55-36-63, вечером.

• Кухонный гарнитур белого 
цвета, сервант с тумбой под ТВ,
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сообщает, что с июня 99 г. 
вводится новый тариф на услуги 

о х р а н ы . Хозяевам охраняемых 
квартир обязательно нужно пога
сить задолженность и переофор
мить договор, в противном случае 
договоры будут расторгнуты в од

ностороннем порядке. 
Тарифы за услуги 

охраны: при оценке имущества 
2000 р. - 160 р., 5000 р. - 
180 р., 10 000 р.-200 р.

Адрес: ул.Сибирская, 32,
Ч _  тел . 52-62-81 .

' Ателье « А -Ю К С ъ

• опы тны е м астера
• р азрабо тка  моделей
• импортное оборудование
• качество  работ

Продаем  
саржу, драп, куртки . 

БОЛЬШ ОЙ ВЫБОР

Вас ждут: 95 кв-л, дом 12 (здание 
V библиотеки), тел. 6-33-70 /

НЕДОРОГИЕ

из Польши для Вас!
Магазин «Сибирские 
узоры», ул. К.Маркса

шифоньер, все в хорошем сост., 
недорого, два ламповых цветных 
телевизора на запчасти. Тел.: 
55-08-92, после 20 ч., Настю, Ро
му.

• Дипломат-кейс с кодовым 
замком, Германия, велосипед 
"Старт-шоссе” . Тел.: 55-29-23.

• Велосипед "Турист” , или ме
няю на "Каму" б/у. Тел.: 55-18-54, 
вечером.

• Плиту газовую 4-конф., эле
ктросчетчик, платье свадебное 
б/у, недорого. Тел.: 51-78-77, по
сле обеда.

• Приставку "Сега" в отл. 
сост., с кассетами, за 450 р. Тел.: 
51-64-57.

• Муз. центр "Jaxon" (Ю.Ко
рея, 2-кассетник, радио, проиг
рыватель пластинок, колонки по 
50 Вт) за 2700 р., или меняю на 
-стоковые шкуры, шапки. Тел.: 
55-67-62.

прс
,75

тр шириной 1,5 м. Тел.:

• Аквариумы из оргстекла, ем. 
500 л, со стойкой, 3 шт. Адрес: 
8 мр-н-15-121.

• Новую мойку от гарнитура, 
дет. коляску. Тел.: 6-37-07.

• Дет. резные кровати, не
стандартные, очень красивые, с 
матрацами, одна от 2 до 10 лет, 
вторая для новорожденного, по 
1 т.р. Тел.: 6-23-86.

• Ковер 2x3 б/у, в отл, сост., 
новую костюмную ткань в крупную 
клетку, 2,5x1,5. Тел.: 54-21-09.

Велосипед "Урал” , непропи- 
танную шпалу длиной 2,75 м, 

“ 1,5

• Самоучитель игры на 6- и 
7-струнной гитарах. Тел.: 6-01-92, 
Наташу.

• Недорого сервант красивый 
на ножках, с баром и антресолью, 
дет. кроватку с матрасом, ванноч
ку, велосипед в отл. сост. Тел.: 
53-83-82.

• Коньки роликовые, р. 38, за 
300 р., туфли муж. черные, р. 44, 
Италия, новые, за 200 р., малень
кий холодильник "Саратов” за 
300 р., требуется мелкий ремонт 
мороз, камеры. Тел *55-69-82.

• Домашние цветы: фиалки 
Л5 видов, 1 листик - 5 р., кактусы 
8 видов по 15 р. Тел.: 51-06-31.

• Пианино "Красный Октябрь" 
черное, срочно. Адрес: 18-8-143, 
вечером.

• Телефон новый, телевизор 
-"Банга" цветной, неисправный, 
туфли новые, молодежные, удоб
ные, р. 36, пальто зимнее, черное, 
с мех. воротником, р. 46, новое, 
шапку и воротник из енота, шапку 
муж. из крашеного соболя, фаб
ричная, р. 57, п/п под котика, но
вое, р. 48, шубу из суслика краси
вую, р. 44, все недорого, возмо
жен обмен на дет. вещи. Адрес: 
93 кв-л-4/4а-7.

• Велосипед "Кама" за 600 р. 
Адрес: Ангарск-31, а/я 1466.

• Магнитофон "Романтик 306" 
на запчасти, усилйтель "Радио
техника" (переделан из проигры
вателя) на запчасти. Возможен 
мелкий ремонт. Ангарск-31, 
а/я 1466.

• Телевизор "Электрон 318" в 
рабочем сост., недорого, севший 
кинескоп (нет красного цвета), 
ламповый, за 200 р., "ТВС- 
90ЛЦ2-1” новый за 55 р. Ангарск- 
31, а/я 1466.

• Дет. стульчик с двумя поло
жениями. Тел.: 51-24-61.

• Отрез драпа, 2,2 м, ширина 
1,6 м, за 200 р., темно-коричне
вый. Тел.: 526-505.

• Срочно стулья новые, п/мяг
кие. Тел.: 6-86-00, адрес: 7 мр-н- 
З/За-16.

• Телевизор "Голдстар", d 54 
см, за 4250 р., м/в печь 'Шарп", 
16 л, гриль, за 2600 р-., хлебопечь- 
автомат "Хитачи" за 2 т.р., 
10-кратный бинокль за 600 р., 
торг. Адрес: 23 кв-л-10"А"-403, 
после 18 ч.

• Дет. деревянный стол-стул 
б/у, электрофотоглянцеватель но
вый, Рига. Тел.: 3-10-67.

• Проигрыватель "Вега-109", 
а/с 101, с пластинками, 2 новых 
колеса от велосипеда "Урал", ло
бовое стекло от ГАЭ-3307, задние 
фонари новые. Тел.: 54-16-81.

• 3-колесный велосипед для 
детей от 1,5 до 3 лет, в хорошем 
сост., за 150 р. Тел.: 53-00-13.

• 2-камерный холодильник 
"Ока" б/у, в отл. сост., за 1500 р. 
Тел.: 9-17-99.

• Фотоаппарат "Зенит-ЕТ", 
фотообъектив "Юпитер-37А", 
магнитофон "Астра-110-1", ко
лонки по 30 Вт ("Радиотехника"). 
Тел.: 3-40-14.

• Новый пенал "комби" высо
кий, цвет коричневый, для одеж
ды, шифонер 3-створчатый б/у, 
полированный, с антресолями, в 
хорошем сост., цвет "орех” . Тел.: 
52-30-07.

• Имп. телевизор, d 51 см, в 
хорошем сост., за 2300 р. Тел.: 
523-477.

• Магнитофон "Союз-110” с 
колонками 50-АС, в отл. сост., 
запчасти к мотоциклу "ИЖ-49". 
Тел.: 6-04-58.

• М/в печь "Шарп" с грилем и 
конвектором, б/у. Тел.: 95-59-61.

А

в любое время суток по телефону:

6 -  1  8 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО

ЗА 10-15 РУБЛЕЙ!
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почаа»ой оплатой). 

За 1 час — только 60,-руШ!
В ночное  врем я тариф  увеличивается на 1 5 -2 7 %

Иногородние поездки:
Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск (центр) — 

105 р., Иркутск ̂ аэропорт) — 115р.

О бслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м /а .

\ л л л л л л

_ и
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А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

• Муз. центр "JVC" б/у. Тел.: 
95-59-61.

• Швейную машинку 1022 для 
кожи и меха. Тел.: 6-20-53.

• Фильтр для очистки воды 
новый. Тел.: 6-10-15.

• Игровую видеоприставку 
"Панасоник FZ-10", 32 бита, Япо
ния + 9 дисков + литература, за 
2 т.р., торг, картриджи к "Сеге" де
шево. Тел.: 6-19-92, после 19 ч.

• Дет. деревянную кроватку 
(светлая, на колесиках) за 300 р. 
Тел.: 3-38-91.

• Ходунки, немного б/у, коляс
ку летнюю, Польша, 3 положения, 
б/у, все в хорошем сост., недоро
го. Тел.: 9-78-34.

• Магнитофон "Trident WP- 
590DL", усилитель "Электрон- 
103", колонки "Радиотехника- 
S90". Тел.:6-14-64, с 18 до 22 ч.

• Велосипед "Турист" за 
650 р. Тел.: 6-00-96.

• Велосипед "Кама" за 500 р. 
Тел.: 6-00-96.

• Неисправный холодильник 
(фреон) за 300 р. Адрес: Дворец 
пионеров, зоопарк, цирк зверей, 
Лену.

• Прихожую, Прибалтика, не
большая, "орех", в хорошем сост. 
Тел.: 51-66-20.

• Стиральную машину "Ма
лютка", ГДР. Тел.: 52-56-28.

• Морозильную камеру б/у. 
Тел.: 51-83-55.

• Кресло-кровать б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 6-82-86.

• Гладильную машину "Калин
ка" в хорошем сост. Тел.: 6-82-86.

• Стиральную машину-авто- 
мат "ДЭУ-5320", загрузка 5,2 кг, 
б/у. Тел.: 6-65-97.

• Холодильник "Атлант МХ- 
367" новый, за 3 т.р., с доставкой. 
Тел.: 53-06-47, после 17 ч.

• Радиоприемник б/у, в раб. 
сост., за 35 р., банки стеклянные 
(1 л по 2 р., 0,5 л за 1 р.), зеркало 
с дет. вешалкой за 90 р., запчасти 
к мотоциклу "Урал", недорого. 
Тел.: 56-17-63.

• Стенку-стеллаж б/у, высо
кая, цвет "орех", 3 секции, в хоро
шем сост., за 1500 р. Адрес: 60 кв- 
л-15-5, после 17 ч.

• "Спектрум" 90 г. вып., мони
тор "Электроника", принтер "Ро- 
ботрон", дисковод, блок питания, 
клавиатуру, за 1,5 т.р. Тел.: 
55-38-23, Андрея.

• Пластиковые банки для 
круп, 19 шт., по 10 р., крышки для 
консервирования, 270 шт., за 
150 р., эмалированную, белую, с 
рисунком посуду, кастрюли, круж
ки, деревянную хлебницу за 50 р. 
Тел.: 7-62-84.

• Фотоальбомы, фотоаппара
ты "Ломо", "Эликон", "Зоркий", 
ф/принадл., детективы по 10 р., 
Шукшин, 5 т., за 60-р., кассеты для 
в/магнитофона и магнитофона. 
Раб. тел.: 7-62-84.

• 5-секционную неполирован
ную стенку, Пермь, в отл. сост., 
мягкую мебель, цвет голубой, в 
отл. сост. Раб. тел. поср.: 7-62-84.

• Набор торцевых ключей за 
100 р., коробку эл. лампочек на 
100 Вт по 2 р. за шт., гвозди, 
30 мм, 6 кг, по 7 р., 2 листа ДВП по 
20 р., 3 кв. м ПХВ за 50 р., 1,2 кв. м 
войлока за 50 р. Тел. поср.: 
7-62-84.

• Алюминиевый бидон на 20 л 
за 80 р., две бутыли на 20 л по 
30 р., два зеркала 35x97 см по 150 
р., приемник "Кварц” за 50 р., 
магнитофон "Романтик" за 150 р. 
Раб. тел. поср.: 7-62-84.

• Дет. почти новые музыкаль
ные ходунки недорого. Тел.: 
52-53-16, после 18 ч.

• Лингвистический энцикло
педический словарь, Москва, 
680 стр. Тел.: 52-65-05.

• Ноты, репертуар муз. школы 
за 1-6 кл., сольфеджио 1-голо- 
сное, 2-голосное. Тел.: 512-823.

• Новый пылесос "Ракета" в 
упаковке, за 600 р. Тел.: 6-24-69.

• Стиральную машину "Урал- 
4М" новую, за 1500 р., дет. ван
ночку (большая; глубокая) за 
200 р. Адрес: 55-1-11, тел.: 
527-029.

• Моноблок "Самсунг" б/у, 
d 54 см, за 6,5 т.р. Тел.: 53-44-95.

• Игровую видеоприставку 
"Sony Playstation", 32 бита, в упа
ковке + аналоговый геймпад, Pal 
конвертор, карту памяти 
360 блоков, "Tricks'bf, игровые 
CD, или меняю на картриджи "Се
га". Тел. поср.: 6-96-04.

• Стол-тумбу темный, новый, 
за 1 т.р. Тел. поср.: 56-16-51.

• Холодильник "Морозко-3" 
86 г. вып. б/у, за 250 р. Тел.: 
3-61-63.

• Кофейный сервиз "Мадон
на", ГДР, два разных винных набо
ра из богемского стекла, темно- 
коричневые с позолотой, разны
ми рисунками. Тел.: 512-823.

• Уголок отдыха б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 51-05-94, после 
19ч.

Д К  «COBPEM EHHUK»
и ш ко л а  эстрадных исполнитЕЛЕй 

«Софит»
30 мая в 18 ч. приглашают на
эст радны й концерт ,

в котором будут исполнены песни-претенденты на 
запись студии «СОЮЗ» (Москва).

_____________________ Билеты в кассе ДК.________________

Т е л е ко м п а н и я  «Свет-ТВ» с ц е л ь ю  и з у ч е н и я  сп р о са  
и п о с л е д у ю щ е го  с о зд а н и я  л о к а л ь н о й  к о м п ь ю т е р н о й  
сети д л я  в се х  а б о н е н т о в  ТК «Свет-ТВ» п р е д л а га е т  в ы 
с к а з а т ь  свое  м н е н и е  п о  в о п р о с у : « С огл асн ы  л и  вы  
ста ть  у ч а с т н и к о м  л о к а л ь н о й  к о м п ь ю т е р н о й  сети?»  
п р и  с л е д у ю щ и х  п р е д о с т а в л я е м ы х  у с л у г а х :

• подключение в сеть по телевизионному кабелю (ваш телефон всегда
свободен]

• скорость доступа 10 Мгб в секунду
• бесплатный электронный почтовый ящик и сервер новостей
• возможность проведения видеоконференций
• доступ в «Интернет» из расчета 8 руб. за 1 Мб
• бесплатный доступ к библиотеке общеупотребительных программ
• Бесплатное круглосуточное общение внутри локальной сети 
В а ш и  в о п р о с ы  и п р е д л о ж е н и я  п р о с и м  с о о б щ и ть

п о  те л .: 5 4 -3 8 -1 7 .

• Стиральную машину "ДЭУ" 
автомат, загрузка 6,6 кг. Тел.:
51-05-94, после 19 ч.

• Радиотелефон "Моторолла", 
радиус 15 км, за 300 у.е. Тел.: 
55-31-64, с 8 до 18 ч.

• Роликовые коньки, р. 37, Та
иланд, б/у, за 400 р., приставку 
"Денди" + 10 картриджей б/у, за 
350 р. Тел.: 55-31-64, с 8 до 18 ч.

• Велосипед "Урал" новый, за 
900 р., торг. Тел.: 55-20-71.

• Книжные полки, стенку, б/у, 
в хорошем сост. Тел.: 4-39-57, с 
15 до 18 ч.

• В/камеру "Панасоник". Тел.: 
55-92-90, после 20 ч.

• Компьютер "Cera-Genesis” с 
картриджами, недорого. Тел.: 
4-63-29.

• Пуховые подушки, клей ко
стный гранулированный по 0,5 кг. 
Тел.: 56-00-46, вечером.

• Стенку, пианино, холодиль
ник "Голдстар", м/в печь. Тел.:
52-75-40.

• Дет. стол-парту б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 56-06-40, с 19 до 
21 ч.

• "Video card” к "Soni PS" для
просмотра видеофильмов + 2 ви
деодиска за 1300 р. Тел.: 7-82-32, 
с 8 до 16 ч., кроме выходных, Ши
роких Андрея. >

• Цветной телевизор "Рубин- 
281" полупроводниковый, за 
500 р. Тел.: 512-726.

• Недорого двери межкомнат- 
ные, 2 шт., входную с коробкой, 
1 шт. Тел.: 55-82-36.

• Холодильник "Бирюса-22А” 
2-камерный, новый, за 3000 р. 
Тел.: 52-23-22.

• Стиральную машину полуав
томат "Исеть" новую, за 2500 р. 
Тел.: 52-23-22.

• Телевизор "LG", d 51 см, 
почти новый, за 4 т.р. Адрес: 
88 кв-л, общ.№6, к.88, тел. на вах
те: 53-02-49, Вадима.

• Дет. эмалированную ванноч
ку за 150 р., новую перовую по
душку 70x70 за 100 р., ножницы 
для стрижки высоких деревьев за 
70 р. Тел.:6-59-44.

• Обеденную группу (угловой 
диванчик за 1550-1750 р., обе
денный стол за 500 р., табурет за 
100-120 р.). Тел.: 56-11-83.

• Ковры 2x3, люстру хруст., 
светильники, посуду, стол-тумбу, 
стенку (Чехия) недорого. Тел.: 
52-39-51.

• Фотоувеличитель "Крокус" и 
фотоаппарат "Киев-60". Тел. 
поср.: 51-31-42.

• Стенку пр. Румынии, б/у, в 
хорошем сост., 4 секции, полиро
ванная. Тел.: 54-51-12.

• Спальню б/у, Румыния, под
ставку под телевизор, журналь
ный столик б/у, посуду для дачи, 
библиотеку, надувного кита (2x3 
м). Тел.: 6-00-20.

• Телевизор "Электрон-716" 
б/у, в рабочем сост., недорого. 
Тел.: 9-74-56.

• Швейную ножную машинку 
"Подольск", 21 операция, стол- 
тумба, новая. Тел.: 9-74-56.

• Холодильник "Бирюса" 2-ка
мерный, б/у, в хорошем сост., не
дорого. Тел.: 9-74-56.

• Ходунки-столик б/у, в отл. 
сост., имп., за 300 р. Тел.: 
51-24-37.

• Акустическую систему "Ве
га” на 50 Вт, 4 шт., усилитель "Ве
га 50У-122С", эквалайзер "Орби
та", все за 2 т.р. Тел.: 51-24-37.

Новый видеоплейер "JVC 
HR-P125EE” . Тел.: 55-93-90, вече
ром.

• Стиральную машинку "Вят
ка-автомат", швейную машинку 
"Мальва" с тумбой, стиральную 
машину "Малютка", гладильную 
машину "Калинка", ч/б телевизор 
"Рекорд", цв. телевизор "Фунай" 
(d 51 см), холодильник "Минск” 
СВЧ-печь "Самсунг” (гриль, кон 
вектор), фотоаппарат "ФЭД-5" 
фотоувеличитель. Тел.: 55-24-61

• Кухонный гарнитур, спалы 
ный гарнитур, мягкий уголок, на
бор корпусной мебели, дет. жи
лую комнату, прихожую, стол- 
тумбу с пластиковым покрытием. 
Тел.: 55-24-61.

• Набор кастрюль для м/в пе
чи, чайный сервиз "Хайта” , столо
вый сервиз на 8 персон (Китай), 
столовый сервиз на 6 персон 
(Прибалтика), хрусталь; для дачи, 
дешево: холодильник "Бирюса", 
комод, шифоньер, кресло-качал
ку. Тел.: 55-24-61.

• Телефон "Русь" с определи
телем номера и множеством дру
гих функций. Тел.: 53-28-40.

• Видеоглазок, позволяющий 
наблюдать происходящее за две
рью по телевизору или компьюте
ру, за 2200 р. Тел.:53-28-40.

• Кухонный обеденный ком
плект (Корея, в упаковке) за 3 т.р., 
кровать с металл, сеткой и дере
вянными спинками. Тел.: 6-23-91.

• Полный немецкий концерт
ный аккордеон за 4,5 т.р., торг. 
Тел.: 51-82-15, 51-87-27.

Деревянную кровать 
1 -спальную, холодильник "Минск- 
12", телевизор "LLiapn" (d 51 см), 
шкаф кухбнный навесной, стол ку
хонный, стиральную машину 
"Урал 4М". Тел.:52-56-13.

• Дет. коляску "зима-лето", 
Польша, б/у. Тел.: 6-09-89.

7 \АВТОУСЛУГИ
а/м ЗИЛ, автобусы, такси

НЕ МЕНЕЕ ЧАСА
\6 -32-54 , 9-14-89J

Открыт новый 
маршрут автобуса 

Nq26
Остановки:

• Оптовый рынок «Сатурн»
• Автостанция

• Центральный рынок
• Техникум

• Музей часов
далее по Маршруту автобуса I'M

• 17 мр-н (конечная ост. авт. NolO)
• Военкомат

• Фирма «Автомобили»
•  • •

• Фирма «Автомобили»
• 18 мр-н (конечная тр. Ns5, 6, 12)

• 22 мр-н
• 15 мр-н

далее по маршруту авт. Nb8 
• «Детскии мир»
• Центр, рынок
• Автостанция

• Ангарские ворота 
• Оптовый рынок «Сатурн»

Тел. для справок: 
6-32-54
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: ( 8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. СВЕЧА. А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча .

" I

Ц 

-А -**-— 
т  ^

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье 

с длинными рукавами, р. 44- 
46/160, за 500 р., новые белые ту
фли за 60 р., туфли черные б/у, в 
хорошем сост., на высоком каблу
ке, за 100 р., р. 35-36. Тел.: 
3-78-97, после 18 ч.

• Шикарное атласное необыч
ное платье с длинными вышиты
ми рукавами, отделанное жемчу
гом, недорого. Тел.: 6-40-28, по
сле 18 ч.

• Красивое свадебное укра
шение на голову с фатой до пояса 
за 250 р., дет. комбинезон, р. 26- 
28, за 150 р. Адрес: 278-4-2.

• Красивое атласное свадеб
ное платье с обручами, кружев
ной отделкой, длинными рукава
ми, р. 44-46, колье, шляпу с фа
той. Тел.: 55-77-32.

• Атласное свадебное платье 
с вышивкой, б/у, в отл. сост., р. 
44/165-168, за 600 р., бижутерию 
за 50 р., белые туфли, р. 38, за 
150 р. Тел.: 9-78-34.

• Очень красивое атласное 
свадебное платье в отл. сост., 
имп., р. 44/46/170 + обручи за 
900 р., торг, белые туфли, р. 37. 
Тел.: 55-68-37.

• Новое красивое свадебное 
платье, Германия, р. 46-48, за 
500 р. Адрес: 18 кв-л-7-6, после 
18 ч.

• Юбку из спандекса, р. 52- 
54, черную, за 700 р., торг. Тел.: 
6-55-68, с 20 до 22 ч.

• Меховое кожаное муж. паль
то, р. 52-54, б/у, дубленку жен., р. 
50-52, б/у, ботинки жен. зимние, 
р. 38, новые. Тел.: 55-77-72, вече
ром.

рифленая, по 130 р., б/у, имп. те
левизор "Орион", d 51 см, за 3 т.р. 
Тел.: 55-69-82.

• Кожаный жен. плащ, р. 50- 
52, зеленый, немного б/у. Тел.: 
526-505.

• Кирзовые сапоги, р. 41-42, 
спецодежду, р. 52-54, 2 гобеле
новых покрывала (одинаковые, 
красивые), возможен обмен на 
картофель. Тел.: 55-35-47, после 
20 ч.

• Куртку с брюками, Чехосло
вакия, на девочку до 3 лет, очень 
красивые, пальто стеганое имп., 
летнее, на 1-2 г. Тел.: 54-05-86, 
Лену.

• Срочно почти новые черные 
туфли из кожи, на высоком каблу
ке, р. 38, босоножки черные на 
платформе и каблуке, р. 39, бе
лые, р. 40. Тел.: 6-38-74, Катю.

• Пиджак муж. почти новый, р. 
48, за 50 р., плащ жен., немного 
б/у, бордовый, за 100 р., зонты 
б/у по 25 р., фотообои с изобр. 
природы (180x120) за 40 р. Тел.: 
56-17-63.

• Сапоги зимние, Канада, на 
очень узкую ногу, нат. мех и кожа, 
на девочку 10-11 лет, новые, курт
ку болоневую б/у, ГДР, р. 36, в отл. 
сост. Тел.: 54-05-01.

• Дет. вещи новые и б/у на 3-9 
лет, в отл. сост., кроссовки, р. 20, 
б/у, из нат. кожи, парусинки, ГДР, 
р. 43, б/у, костюм спорт., р. 40, 
ГДР, б/у. Тел.: 54-05-01.

• Брюки летние муж., р. 48, за 
100 р., джинсы дет., р. 22, за 100 
р., две шелковые рубашки с кор. 
рукавом, по 50 р., драп коричне
вый по 80 р. за метр, валенки, р. 
44, за 80 р. Тел. поср.: 7-62-84.

т а к с и
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А

за 10-15 руб.
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 60 руб.

И н о г о р о д н и е  п о е з д к и :
в ночное время Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 

тариф'Увелмчивается (ценТр) — Ю5 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

• Обувь жен., р. 40, в отл. 
сост., 2 пары, сапоги - 2 пары. 
Тел.: 54-77-00.

• Брючный костюм "Baruch” , 
р. 52, цвет "малахит". Тел.:
6-61-92.

• Шапку из голубой норки но
вую. Тел.: 6-61-92.

• Пальто с чернобуркой, на 
12 лет, пуховик, пальто салатовое, 
сапоги, р. 23-24, кроссовки, р. 42, 
платья, юбки, блузки, костюмы, 
куртки для девочки, берет, шапку 
норковую, туфли, все новое, 
очень дешево. Тел.: 55-66-27, по
сле 8 ч.

• Иск. шубу клеш б/у, под лео
парда. Тел.: 51-78-44.

• Туфли муж. серые, кожаные, 
р. 27, Чехия, "Цебо” , в отл. сост. 
за 180 р., туфли белые, красивые 
дет., р. 18, за 50 р., купальник, р 
20, на 5-6 лет, красивый, кофту, р 
46, за 60 р., шорты трикотажные 
на 5-7 лет, "Полароид". Тел 
56-17-63.

• Дет. иск. шубку коричневую, 
р. 30, за 150 р., пальто деми на 
девочку, р. 34. Тел.: 51-46-90.

• Дет. спортивное трико (х/б + 
эластик), р. 30, за 25 р., колготки 
белые, р. 16, за 20 р., все новое. 
Тел.: 51-46-90.

• Новые дет. вещи очень де
шево, сорочки на мальчика
7-9 лет, х/б, сорочку на мальчика 
байковую, в клетку, р. 34, платья- 
халаты, р. 26, майку белую, р. 32, 
красную, р. 30, футболки, р. 32 и 
36. Тел.: 51-46-90.

• Модный жен. пиджак, ткань 
под крокодила, темный, р. 46-48, 
за 1 т.р., золотой перстень с руби
ном. Тел.: 6-25-10.

• Модный красивый прита
ленный пиджак с хлястиком, ввет- 
ло-коричневый, р. 46-48, за 600 р. 
Тел.: 9-76-13, вечером.

• Модный красивый пиджак 
из спандекса и замши, черный, р. 
46-48. Тел.: 9-76-13, вечером.

• Кожаные туфли на высоком 
каблуке, р. 38, черные. Тел.: 
9-76-13, вечером.

• Очень дешево два д/с паль
то в отл. сост. Тел.: 6-23-86.

• 2 пары болотных сапог, р. 42 
- подошва литая, р. 43 - подошва

2 7 . 0 5 .99-0 3 .06 . 99

• Туфли модельные, белые, 
немного б/у, Италия, р. 25,5, с за
пасными набойками, за 100 р. Ад
рес: 37 кв-л-3-5.

Шубу каракулевую, р. 
46/170, за 7 т.р., б/у шубу из нут
рии, р. 46-48, трапеция, за 9 т.р. 
Тел.: 55-67-47, с 19 до 22 ч., Оль
гу, раб. тел.: 54-17-84.

• Мутоновую шубу, р. 46-48. 
Тел.: 52-56-28.

• Жен. дубленку новую, с на
туральным мехом, темно-корич
невую, отеч., р. 50/160, за 2,5 т.р. 
Адрес: 95-15-63.

• Дубленку жен., р. 48-50, шу
бу иск., шапки меховые, куртку 
кашемировую муж., р. 56. Тел.: 
52-75-40.

• Кирзовые сапоги новые, р. 
43, длинное голенище, за 75 р., 
костюм х/б (роба), р. 52/4, новый, 
за 100 р. Адрес: 17 мр-н-10-8, 
тел.: 55-27-50.

• Новый кроличий полушубок 
для девочки 5-6 лет, серый, за 300 
р. Адрес: 47-14-2.

• Каракулевый полушубок, 
воротник из ламы, р. 48, б/у, в 
отл. сост., цельную муж. шапку 
серо-голубую, из норки, р. 58, в 
отл. сост., жен. шапку коричневую 
из норки, фасон "Ванда", р. 57, в 
отл. сост., кольчужную перчатку 
для разделывания мяса. Тел.: 
6-00-20.

• Одежду, обувь на девочку с 
5 до 14 лет, б/у, жен. одежду, р. 
44-46, обувь, р. 36, муж. одежду, 
р. 46-48, обувь, р. 41, 3-колесный 
дет. велосипед, велосипед для 
взрослого. Тел.: 55-24-61.

• Шапку-ушанку норковую, 
коричневую, о/у, р. 57, за 1 т.р., 
ружье пневматическое ИЖ-38С 
новое. Адрес: 18 мр-н-5-231.

• Осенние и летние туфли. 
Тел. поср.: 4-38-09.

• Туфли жен. осенние, р. 36, 
за 200 р., босоножки, р. 36, за 50 
р., ковер шерст. 1,65x2,5, за 400 
р., красивый, плюш бордовый с 
рисунком по 60 р. за метр, эл.ва
фельницу большую, все новое. 
Тел.: 4-69-70.

• Жен. сурковые шапки, ра
диостанцию "Алан 87". Тел.: 
52-77-87.

• Босоножки муж. оригиналь
ные, Италия, р. 42-43, новые, за 
150 р. Тел.:52-58-61.

■ Свингер из кашемира, р. 44- 
46, за 1 т.р., туфли коричневые, р. 
37, на небольшом каблуке, за 
100 р., дет. вещи на девочку 10-12 
лет (костюм, 2 летних платья, ту
фли, р. 20-21) недорого, туфли 
белые, р. 37, за 100 р. Тел.: 
3-00-83.

ДРУГОЕ
• Породистого котенка (свет

лый, пушистый, голубоглазый). 
Тел.: 6-21-53.

• Перспективных котят (пер
сы) с родословной, новая линия 
чемпионов, г.Тверь. Тел.: 3-44-87, 
адрес: 94-25-40.

• Персидских котят с родо
словной и без, недорого. Адрес: 
13 мр-н-15-38.

• Скорняжку, сторожевую со
баку добермана, возраст 1 год 
(недорого). Раб. тел.: 55-10-27.

• Лимитного щенка белого ко
ролевского пуделя, крыс, голу- 
бей-павлинов (желтый и крас
ный). Адрес: Дворец пионеров, 
зоопарк, цирк зверей, Лену.

• В июле ожидается рождение 
щенков немецкой овчарки с родо
словной, от рабочих родителей. 
Ведем запись на щенков. Тел.:
52-33-84, или в клуб "Ольхон".

• Кроликов и козлят. Тел. 
поср.: 52-48-22.

• Щенков миттельшнауцера с 
родословной. Тел.: 54-21-65.

• Холодильное оборудование 
для продтоваров. Тел.: 55-39-71.

• Стационарную водометную 
установку СМ-557В под м/л типа 
"Казанка". Тел.: 6-31-94.

• Сотовый телефон "Байкап- 
ВестКома ” "Nokia-440" в упаков
ке, б/у 3 месяца, за 3800 р., или 
меняю, варианты. Тел.: 6-53-84.

• Торговую палатку за 1 т.р., 
дет. кроватку б/у за 250 р. Тел.: 
51-07-62.

• Бытовой заводской дерево
обрабатывающий станок 6-опе- 
рационный. Тел.: 51-82-73.

• Пневматический пистолет 
МП-651 К "Корнет" на отеч. балло
нах, стреляет шариками и пуля
ми, новый, за 500 р. Тел.: 
56-28-96.

• Компьютер 486/8/200/video 
512k/VGA 14*/FDD 3- И 5-дюймо
вые (DOS, Windows, Word, Exel), 
клавиатура, мышь, струйный 
принтер (нет картриджа), за 6 т.р. 
Тел.: 51-65-57.

• Невыделанную шкурку пес
ца (хороший мех) за 600 р. Тел.: 
6-69-96, после 18 ч.

• Насадку на бензопилу для 
деревообработки. Тел.: 55-16-16.

• Площадочные весы до 50 кг 
за 1 т.р. Адрес: 18 мр-н-4, маг. 
"Поляна".

• Холодильный прилавок с 
большой холодильной камерой за 
5 т.р. Адрес: 18 мр-н-4, маг. "По
ляна” .

• Подземное овощехранили
ще в 11 мр-не (свет, охрана, ря
дом остановка). Тел.: 51-66-47.

• Туалет разборный, погреб 
разборный, заготовку для ферм 
теплиц, шпиндель для пилорамы, 
насос "Агидель", канистры на 20 
л, гвозди 120 и 60, двигатель 
380/1400, 1,5 кВт. Тел.: 6-18-05.

• Металл, будку 4,2x2,3x1,7 
б/у, дешево. Тел.: 55-45-99.

• Промышленную скорняжку. 
Тел. поср.: 6-82-69.

• Плуг на трактор Т-80-82 за
3 т.р. Адрес: 18-2-67, Инну.

• Оконные рамы со стеклом,
4 шт., б/у, от "хрущевки". Раб. 
тел.: 7-38-41.

• Сурковые формовки и жен
ские шапки. Тел.: 55-67-62.

• Кирпич печной б/у за 50%. 
Тел.: 55-18-82, после 18 ч.

• Американский глюкометр 
(аппарат для измерения сахара в 
крови) за 1500 р. Тел.: 547-685.

• 5-рублевую монету СССР за 
89 г. и другие. Ангарск-31, док. 
021623.

• Арматуру длиной 6 м, d 12 
мм, по 20 р. за пруток. Тел.:
53-55-80, 52-53-34.

• ДВП, алюминий кровельный 
рулонный, жесть кровельную, ру
бероид, плиты тротуарные асбес
тоцементные 120x80. Тел.: 
51-78-77, после обеда.

• Оборудование для парикма
херской. Тел.: 51-02-11, 55-24-40.

• Монеты СССР 1952-1991 гг. 
Ангарск-19, док. 654038.

• Оборудование для холодно
го копчения рыбы. Тел.: 526-505.

• Компрессор для промыш
ленного холодильника "ФАК-1,5 
М-3" недорого. Тел.: 52-65-05.

• Жилой вагончик 3x6 на коле
сах, недорого, пром. швейную 
машину, 22 класс, в отл. сост. 
Тел.:6-66-80, 6-30-93.

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 вокзала

* Купим мясо и картофель 
* Предлагаем вкусные обеды 

для школьников во время экзаменов 
Требуется водитель с личным легковым а/м

Телефон: 6-55-60
• Высотомер до 3000 м. Тел.:

55-23-57, вечером.
• Револьвер пневматический, 

газобаллонный, гитару 6-струн- 
ную. Тел.: 52-80-63.

• Производственную швей
ную машинку со столом. Тел.: 
95-59-61.

• Производственный оверлок 
б/у. Тел.:95-59-61.

• Станок-степлер для пере
тяжки мебели, б/у. Тел.: 95-59-61.

■ Пентиум-166 ММХ (64 
Mb/4'З ГЬ), сканер цветной 1200 
DPI, модем (Courier V 34), CD дис
ки. Тел.: 6-57-13.

• Прибор-преобразователь 
для включения 3-фазного эл.ин
струмента в 1 -фазную сеть на 220 
В, универсальный стабилизатор 
напряжения "Олень", осветитель
ные щитки с вводным пакетником 
и 6 группами, автоматы 15А, авто
магнитолу (Япония) новую. Тел.: 
3-47-53.

• Выделанную большую шку
ру рыси. Тел.: 53-56-22.

• Два эл. насоса (380 В, 2а м 
3/2 и 8 кв.м в час), эл. провод 3-х, 
1,5 кв., медь, имп., недорого. 
Тел.: 56-04-57.

• Пленку п/э, ширина 140, 
толщина 150 мкр. Тел.: 56-14-31.

• Ксерокс "Кэнон 1215" б/у. 
Тел.:3-10-83.

• Теплицу 15x4 м. Тел.:
53-26-84.

• Аппарат для изготовления 
сахарной ваты "Лакомка-3". Тел.:
56-06-41.

• Разливочный станок-полу
автомат под пищевые и агрессив
ные жидкости, недорого. Тел.: 
56-06-14.

• Бытовую циркулярную пилу 
с фуганком, ширина ножа 200 мм, 
диск пилы 350 мм, 380 В, 5,5 кВт. 
Тел.: 56-16-02, 93-35-96, после 
20 ч.

• В связи с отъездом рассаду 
помидоров, 1 десяток за 10-15 р. 
Адрес: п.Байкальск, ул.Боткина, 
12 (2-я от интерната №15).

■ Бытовой малогабаритный 
сварочный тр-тор переменного 
тока, 220V, сварочный ток 70-300 
А, 6 ступеней регулировки, МР d 
3, 4, 5 мм). Раб. тел.: 6-82-15, 
дом. тел.: 9-71-12.

• "Нептун-23" после обкатки, 
казанку с булями, сейф для мото
ра, ГСМ с горючим, дорогу для 
спуска лодки. Адрес: 73-5-28, ве
чером.

• Пенопласт. Тел.: 52-28-51, с 
11 до 15 ч.

• Куртки поварские (пекар
ские), эл. двигатели 3-фазные 
(100 Вт-1,5 кВт), станок заточной, 
220 В, домкрат для РАФ, рабочие 
халаты. Тел.: 54-21-50.

• Киоск 2x2 недорого. Тел.: 
3-74-91, после 17 ч.

• Воск. Тел.: 55-19-85, вече
ром.

■ Ацетиленовый газогенера
тор. Тел.: 55-19-85.

• Электронейростимулятор 
противоболевой ЭТНС-100-1 но
вый, используется при остеохон
дрозе позвоночника, радикулите, 
при послеоперационных болях, 
фантомных болях. Адрес: 
95-15-63.

• Фотоснайпер ФС-12 новый, 
в комплекте, превосходного каче
ства, недорого. Адрес: 95-15-63.

• Колодки имитированные, 10 
шт., б/у, недорого. Тел.: 51-25-10.

• Стеновые панели 6x1,2x0,4, 
4 шт., или меняю на брус. Тел.:
54-41-17.

• Палатку торговую 3x1,7x2, 
б/у. Тел.: 54-19-59, вечером.

• Музыкальный синтезатор 
"Casio-1000” . Тел.: 6-41-16.

• Сетку-рабицу, 15 м, за 200 
р., с доставкой за 220 р. Тел.: 
95-57-74.

• 4 межкомнатные двери с ко
сяками недорого, для дачи. Тел.: 
56-19-72.

• Заготовки на забор (сетка- 
рабица с уголком, 100x120) недо
рого. Тел.: 55-72-93.

• Очень дешево частный авто
сервис с оборудованием, пр. пло
щадь 500 кв.м, 2 этажа, здание 
102 кв.м. Тел.: 52-55-91.

• Кегу, кран. Тел.: 55-64-10.
• Песок. Тел.: 51-23-98.
• Церебролизин в ампулах 

недорого. Адрес: 61-18-8.
• Деревянную теплицу на ме

талл. каркасе 20x4, под стекло 
или пленку, возможна доставка, 
помощь в установке. Тел.: 
95-53-19, вечером.

• Стеновые панели 6мх40 
смх90 см недорого, самовывоз из 
"Калиновки". Тел.: 6-37-05.

• 486 DX2-80, "Пентиум-133" 
недорого. Тел.: 52-39-73.

• Костыли металлические за 
200 р. Тел.: 55-58-54.

• Мастерскую по ремонту 
обуви. Тел.: 51-79-97, после ̂ ч .

• Целевой БАМовский чек на 
а/м "Москвич-2141". Тел.: 55-46- 
31.

• Лестницу алюминиевую (дл. 
4 м, ширина 45 см), 3 пишущие 
машинки на запчасти, недорого, 
люминесцентный светильник 
2x40 новый, регулируемые бал
ластные сопротивления для свар
ки на постоянном токе, лодку ре
зиновую 2-местную, новую, в упа
ковке, за 1400 р., оконный вен- 
тиллятор. Тел.: 3-47-53.

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру (192 кв-л, 1 

эт., 2 балк., общ. площ. 96,6 кв. м) 
на 3-комн. улуч. пл. в квартале и 
две 1-комн. «хрущевки» по дого
воренности. Тел.: 4-82-07.

• 5-комн. кв-ру в 212 кв-ле (1 
эт., тел., лоджия, ж/д) на 3-комн. в 
квартале с тел. и 1 -комн. в любом 
мр-не. Тел.: 54-23-55.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 8 
мр-не (3 эт., 2 балк., тел.) на 3- 
комн. кв-ру улуч. пл. и 1-KOMH.,-4iS- 
рес: 8 м/н-10-52. Тел.: 51-82-08. 
тел. поср.: 55-53-47.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 
мр-не (85,5/58,5/9 кв. м, 2 балк^
2 эт.) на 2-комн. «хрущевку» 
комн. улуч. пл. + доплата 2 тыс 
у.е. (кроме 1 эт.), или продадим за 
10 тыс. у. е. Торг. Адрес: 17 м/н-6- 
313. Тел.:6-16-43.

• 4-комн. «хрущевку» (5 эт., 8 
м/н, тел., 42,8 кв. м) на 2-комн. 
кроме 1 эт., солн., тел. и доплату 
Тел.: 55-32-30.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (10 
м/н, 2 эт., лоджия, балк., тел., ж/д, 
80/57,7/9,8 кв. м) на 3-комн. улуч 
пл. (2-4 эт., тел.) и 1-кбМн. улуч 
пл. (2-4 эт., в р-не мр-нов). Тел.: 
55-43-87.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Савватеевке (благоустр., с/у 
разд., кухня 12 кв. м, подвал, ого
род, рядом сосновый бор) на кв- 
ру в Ангарске. За хороший вари
ант -  доплата. Тел.: 54-50-99, 
6-99-33.

• 4-комн. «хрущевку» (15 м/н,
5 эт.) на 2-комн. и доплату. Тел.: 
55-59-97.

• 4-комн.кв-ру (жил. площ. 43 
кв. м, «хрущевка», 5 эт., ж/д, бал
кон заст., тел.) на 2- и 1-комн. Ва
рианты. Тел.: 9-77-74.

• 4-комн. на 2-. и 1-комн. кв- 
ры. Тел. поср.: 3-17-65.

• 4-комн. кв-ру на 3-ком»£^
доплатой или 2-комн. на 3-комн 
с доплатой. Варианты. Тел.: 
3-36-00.' .*/•

• 4-комн. «хрущевку» (5 
солн., тел.) на две отдельные 
квартиры. Возможна доплата в 
виде а/м ГАЗ-24 в хор. сост. Тел.: 
9-74-09.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (9эт.,
9 м/н, 40/62 кв. м, лоджия) на лю
бые две 1-комн. кв-ры. Адрес:
9 м/н-84-174.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (10 
м/н, 5 эт., 42/65 кв. м, лоджия, 
балк.) на 2- и 1-комн. кв-ры. Ва
рианты. Тел.: 51 -78-01.
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принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей. 

Тел. 6-55-60.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ЛИЦЕЙ № 34

приглашает молодежь для 
обучения по специальностям:

1. Слесарь-ремонтник, станочник 
широкого профиля, техник по 
техническому обслуживанию и 
ремонту промышленного обору
дования.
2. Электрогазосварщик, электро
сварщик ручной сварки, техник 
сварочного производства
3. Слесарь по КИПиА, наладчик 
КИПиА.
4. Повар-кондитер.

Срок обучения 3 -4  года. 
Необходимые документы:

1. Св-во об окончании 9 кл.
2. Св-во о рождении (паспорт).

3. 6 фотографий 3x4.
Адрес: Ангарск, ул. 14 Декабря, 

20, ост. авт. «179 кв-л», ост. 
трамвая «Социалистическая».

‘-у..- .  . .  _
•Окомн. «хрущевку» в 13 мр- 

не (тел., солн., реш., ж/д, 1 эт.) на 
2-комн., кроме 1 эт. + доплата. 
Тел.: 6-17-61.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2 эт., 
тел., лоджия, ж/д) на дом в Ангар
ске. Тел.: 51-12-41.

• 3-комн. «хрущевку» (13 м/м, 
4 эт., 42 кв. м, тел.) на 2-комн. с 
доплатой в мр-нах (1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел.: 9-73-74.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (29 
м/н, 5 эт., ж/д, балк., солн., 
44/70,8/12 кв. м., подвал под кар
тошку с ж/д, свет, тепло) на
2-комн. улуч. пл. + 1-комн. Тел.: 
557-401.

• Нижневартовск на Ангарск.
3-комн. кв-ру улуч. пл. (тел., 
балк.) на равноценную. Варианты. 
Тел.: 55-00-78.

3-комн. «хрущевку» 
(57,6/41,6 кв. м, 4 эт., тел.) на две 
1-комн. Тел.: 51-78-71, после 19 ч.

• 3-комн. кв-jby в пос. Рефтин- 
ский Свердловской обл. (40/65 
кв. м, 4 эт.) на 3-комн. в Ангарске. 
Тел.: 56-11-42.

• 3-комн. «хрущевку» (2 эт., 
неприват., ж/д) на две кв-ры по 
договоренности. Адрес: 10 м/н- 
4 9 --^  Тел.: 51-63-82.

^ З -к о м н . кв-ру улуч. пл. 
(36,5/66/10,4 кв. м, 6 «А» м/н, 4 
эт., тел., ж/д, 2 балк., солн., теп
лая, с/у и комн. разд.) на 2-комн.

1 -комн., или на равноцен
ную в другом р-не. Тел.: 51-66-39,
4-84-29.

• 3-комн. 2-этажн. кв-ру в 15 
мр-не (4эт., 42/70/10 кв. м, тел., 2 
балк. 16 кв. м, 2 с/у, дв. дверь) и 
гараж на 4-комн. крупногаб. с 
тел., без ремонта. Варианты. Тел.: 
55-78-85.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2- 
этажн., 43/71 кв. м) на 1-комн. кв- 
ру улуч. пл. + 1-комн. любую + до
плата. Тел.: 6-63-04.

• 3-комн. кв-ру (7 м/н, 1 дом, 9 
эт., лоджия, ж/д) на 2-комн. улуч. 
+ 1-комн. любую. Тел.: 54-10-83.

• 3-комн. крупногаб. на две 1- 
комн. Варианты. Тел.: 6-42-30.

• 3-комн. «хрущевку» (92/93 
кв-л, 5 эт., 42,8 кв. м, тел.) на 4- 
комн. с доплатой. Тел.: 3-19-79.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (18 
м/н, жил. площ. 48 кв. м, тел., 1 
эт., лоджия застек., реш., ж/д) на 
2- и 1-комн. Варианты. Тел.: 
55-27-00.

• 3-комн. кв-ру в 6 мр-не на 2- 
комн. улуч. или 2-комн. крупно
габ. Раб. тел.: 50-17-84.

• 3-комн. кв-ру (экспер., 1 эт., 
68,3/37/10,5 кв. м, тел.) на равно
ценную выше этажом. Варианты. 
Тел.:6-65-97.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
17 м/н, 39,4/61 кв. м) на 2-комн. 
кв-ру и доплату. Тел.: 52-78-80.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 
мр-не (2 эт., тел., общ. площ. 68 
кв. м, лоджия 12 м, балк. 3 м, ж/д) 
на 2-комн. улуч. пл. в 22,19, 17, 18 
мр-нах и 1-комн., кроме 1 эт. Тел.: 
55-38-73.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Оболенске Московской обл. на 3- 
комн. кв-ру в Ангарске («хрущев
ка» с доплатой»). Раб. тел.: 
51-28-11, Лидия Николаевна.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(47/70/8 кв. м, 1 эт., ж/д, реш.) на 
две 1-комн. «хрущевки» + допла
та. Тел.: 52-24-59.

• 3-комн'. кв-ру улуч. пл. (17 
м/н, 2 эт., тел.) на 3-комн. кв-ру в 
центре, кварталы с 73 по 107, кро
ме 1 эт., с доплатой за хороший 
вариант. Тел.: 52-58-50 вечером.

• 3-комн. кв-ру в 2-квартир- 
ном панельном доме, 71 кв. м, 
улуч. пл. в пос. Забитуй на жил
площадь в Ангарске. Варианты. 
Обр.: 53 кв-л-3-1, после 18 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (34/49 
кв. м, 5 эт., тел., ж/д, 84 кв-л) + до
плата на 3-, 4-комн. большей пло
щади, кроме 1 эт., желателен р-н 
швейной фабрики -  84 кв-л. Тел.: 
6-63-24.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., 60/42,4 
кв. м, реш., ж/д, тел.) на 2-комн. 
Варианты. Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. «хрущевку» (84 кв-л, 
35/49 кв. м, 5 эт., тел., ж/д, балк.) 
+ доплата на 3-комн. крупногаб. 
Тел.: 6-10-76.

• 3-комн. кв-ру в 6 «А» мр-не 
(43/65 кв. м, 2 эт., улуч. пл.) на 2- и 
1-комн. Тел.: 56-10-69.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 
мр-не (7 эт., 68/41 /9 кв. м, 3 балк., 
тел.) на две 2-комн. «хрущевки», 
желат. 8 квартале. Тел.: 55-38-76.

• 3-комн. кв-ру (2 эт., реш., 
необычная планировка, на две 
стороны) на 2-комн. кв-ру и ком-
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нату на подселении. Адрес: 94 кв- 
л-105-48, спросить Андрея. Тел. 
поср.: 6-53-86, с 17 до 21 ч.

3-комн. приват, кв-ру 
(37,8/57,4 кв. м, 6 «А» м/н, 3 эт., 
все разд.) на 2-комн. улуч. пл. в 
мр-нах и комнату. Тел. поср.: 
96-69-82, в раб. время, 6-11-65 
вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Са- 
янске (41,5/63,5 кв. м, балк., лод
жия) + разраб. дачный уч-к 15 сот. 
с вагончиком на квартиру в Ангар
ске. Тел.: 6-62-68, 95-56-83, 
95-52-55.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(73/47/9 кв. м, 1 эт., ж/д, реш., 107 
кв-л-4-3) на 2-комн. «хрущевку» (2 
эт., тел. углов.) + две любые ком
наты на подселении. Варианты. 
Тел.:52-33-11.

• 3-комн. «хрущевку» (балк., 
тел., угловая) на 1-комн. улуч. пл. 
стел. +доплата. Тел.: 555-381.

• Меняю или продам 3-комн. 
благоустр. кв-ру + капгараж + уча
сток земли в сан. «Таежном», пос. 
Мишелевка Усольского р-на на 
любую жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 51-84-90.

• 3-комн. кв-ру эксп. типа (212 
кв-л, 4 эт., тел., 40/64/8 кв. м, 
балк. 6 м) на 2- и 1-комн. кв-ры в 
квартале. Тел. поср.: 55-43-69 ве
чером.

• 3-комн. кв-ру в 27 кв-ле (1 
эт., ж/д, реш.) на 1-комн. + а/м 
или доплата. Тел. поср.: 55-58-70, 
после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру в Саянске 
(улуч. пл., 3/9, капгараж в центре, 
дача) на кв-ру в Ангарске, Шеле- 
хове, Усолье, Слюдянке. Вариан
ты. Тел.: 50-34-23, Сергей.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 13 
мр-не на 2-комн. улуч. пл. + ком
нату + доплату. Тел.: 6-93-82.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в пре
стижном р-не г. Усть-Илимска на
1-комн. или 2-комн. в г. Иркутске, 
Ангарске, Усолье. Варианты. Тел.: 
4-30-12.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 1 
эт., 189 кв-л) на дом + доплата или
2-комн. «хрущевку» + доплата. Ва
рианты. Обр.: 179 кв-л-1-27.

• 2-комн. «хрущевку» (комн. 
разд., ж/д, реш., 1 эт.) + 1-комн. 
кв-ру улуч. пл. (4 эт., ж/д) на 3- 
комн. улуч. пл., желат. в 17, 22, 19, 
33 мр-нах. Тел.: 56-00-49.

• 2-комн. кв-ру в г. Уссурийске 
Приморского края (29/45 кв. м, 2 
эт., с/у и комнаты разд.) на равно
ценную в Ангарске. Варианты. 
Тел. поср.: 53-00-05.

• 2-комн. «хрущевку» в 88 кв- 
ле на 2 комнаты на подселении. 
Тел.: 6-41-98.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
тел.) + дача за кварталом на 3- 
комн. улуч. пл. или на 2-комн. 
улуч. Тел.: 53-51-96, 51-09-20.

• 2-комн. кв-ру (9 м/н, 30,9 кв. 
м, 3 эт.) + комната на 2 хоз. (24 кв- 
л, 20,5 кв. м) на 3-комн. улуч. пл. 
Тел.: 55-96-31.

■ 2-комн. кв-ру (экспер., 1 эт., 
25,5 кв. м) и 1 -комн. «хрущевку» (4 
эт., 19 кв. м) на 3-комн. улуч пл. 
Тел.: 56-16-69.

В Ы С Т А В К А - П Р О Д А Ж А
Помогите своему организму, 
и он отблагодарит вас здоровьем

«ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА». Лечебные 
свойства: очищает печень, желчный 
пузырь, улучшает отток желчи, очи
щает желудок, кишечник, обладает 
ферментативным действием, 
устраняет несварение пищи, очища
ет почки, суставы.
ЧАЙ «ЧЕРНЫЙ ДРАКОН» помогает 
разрушать и выводить патологичес
кие клетки (онкологические заболе
вания), снимает отечность, укрепля
ет зубы и десны, очищает кишечник, 
лечит тромбофлебит, способствует 
рассасыванию полипов кишечника, 
фибром матки.
ЧАЙ «КАНКУРА» обеспечивает выве 

’ дение из организма жиров и холесте 
рина, устраняет жировые отложения 
нормализует вес, улучшает пищева 
рение, удаляет из организма шлаки 
очищает желудок, кишечник, печень, 
почки.
АЦИДУМ-С (этому препарату выдан 
государственный патент России) 
снимает физическую тягу организма 
к алкоголю. Несколько капель, добав
ленных в питье (можно без ведома 
больного), за 1-5 месяцев приведут в 
норму самых безнадежных.

ЙОВ-ВЕНУМ применяется при вари
козном расширении вен.
ТЫКВЕОЛ (тыквенное масло). Уни
кальность его в том, что за счет сни
жения воспалительных процессов 
полностью восстанавливаются функ
ции печени, предстательной железы, 
слизистой желудка и кишечника. 
МАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ применяют
ся при головных болях, головокруже
нии, гипертонии, переутомлении, це
на 16 рублей.
ЖЕНЬШЕНЬ - корень жизни - при 
склерозе, остеохондрозе, нормали
зует давление, предупреждает рак, 
хронические заболевания, наруше
ния климактерического периода у 
женщин, половую слабость у мужчин. 
КРЕМ «КСЕНИЯ» применяется в ка
честве косметического средства для 
ухода за кожей, предотвращает каль
цификацию мягких тканей при отло
жении солей, остеохондрозе, ревма
тизме, артрите, снижает болевые 
ощущения в мышцах и суставах.

Продажа с 31 мая по 
5 июня в поликлинике №4 

в 22 мр-не, с 9 до 15 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н, 
1 эт., тел., реш., дв. дверь) + до
плата на 3-комн. «хрущевку». Тел.: 
56-28-96.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 4 
поселке на 1- или 2-комн. в Юго- 
Зап. р-не. Возможна доплата. 
Тел.: 51-08-15.

• 2-комн. «хрущевку» (84 кв-л, 
1 эт., солн., ж/д, реш., окна во 
двор) на 1-комн. с доплатой, или 
3-комн. «хрущевку» по договорен
ности, выше 1 эт. Тел.: 51-09-99, с 
18ч.

• 2-комн. приват, «хрущевку» 
(1 эт., с/у совмещен, тел., реш., 
ж/д, 15 «А» м/н) на равноценную в 
177, 178, 182 кв-лах, любой этаж. 
Варианты. Тел.: 55-69-82.

• 2-комн. «хрущевку» в 9 мр- 
не (5 эт., тел.) на 1-комн. «хрущев
ку» вблизи Юго-Зап. р-на с допла
той (5 эт. не предлагать). Адрес: 
212 кв-л-9-62.

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт., 
тел.) на 1-комн. с тел. + доплата 
или продам. Тел.: 6-02-96.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
пос. Михайловка, ст. Половина 
Черемховского р-на, на 1-комн. 
кв-ру в Ангарске. Варианты. Воз
можна доплата. Тел. в Ангарске: 
56-03-80.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
пос. Михайловка ст. Половина Че
ремховского р-на (комнаты разд., 
туалет, ванная отдельно) на 1- 
комн. кв-ру в Ангарске. Возможна 
доплата. Варианты. Тел. в Ангар
ске: 51-77-67.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., 
32,6 кв. м, 2 балк.) + комната (1 
эт., 20 кв-л, 16,5 кв. м (или допла
та) на 3-комн. улуч. пл., кроме 1 
эт., можно по суду. Адрес: 7 «А» 
м/н- 1 - 10.

• 2-комн. кв-ру (экспер., 85 
кв-л, 8 эт., тел., 26,5/43 кв. м, по
сле ремонта) на_1 -комн. «хрущев
ку» + доплата. Тёл.: 6-77-45.

• 2-комн. кв-ру (ташкент. ва
риант, 25,9/42,2 кв. м, 1 эт., ж/д, 
комнаты и с/у разд., лоджия 15 кв. 
м, застек., зарешеч.) на равно
ценную кв-ру в Белоруссии, г. Мо
гилев. Обр.: 95 кв-л-15-63.

• 2-комн. «хрущевку» в 10 мр- 
не (2 эт., тел.) + доплата на кв-ру 
большей площади. Тел.: 51-03-23.

• 2-комн. крупногаб. (40/60 
кв. м, 1 эт., ж/д, реш., тел.) на 2- 
комн. меньшей площади, желат. в 
старом р-не города, с тел. + до
плата. Дом. тел.: 52-74-81.

• 2-комн. «хрущевку» (85 кв-л, 
тел.) + доплата на любую 1-комн. 
и комнату, или 2-комн. на 1-комн. 
+ доплата. Тел.: 6-32-62.

• Две 2-комн. «хрущевки» в 13 
и 6 мр-нах (5 и 3 эт., одна с тел. и 
неприват.) на 2- и 1-комн. на од
ной площадке, в ближайших р- 
нах, с доплатой. Тел. поср.: 
6-90-79.

• 2-комн. благоустр. кв-ру + 
зем. участок (8 сот., кирп. пост
ройка, фундамент под коттедж) в 
пос. Новомальтинск Усольского 
р-на на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
3-31-33.

• 2-комн. неприват. кв-ру (10 
м/н, тел., 2 эт.) на две комнаты не
приват. Тел.: 502-526, с 11 до 16 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (75 
кв-л, 2 эт., ж/д) на две 1-комн. кв- 
ры, кроме 1 эт. Варианты. Тел.: 
54-75-87.

• 2-комн. «хрущевку» (3 эт., 
солн., 86 кв-л) + дом в Тельме (20 
сот., паров, отопл., усадьба, баня, 
рядом речка) на 2-, 3-комн. кв-ру

улуч. пл., или дом продам. Вари
анты. Раб. тел.: 50-21-80 или 50- 
22-67, с 9 до 17 ч.

• Две 2-комн. кв-ры (17 м/н, 
улуч. пл., тел., 15 «А» м/н, «хру
щевка») на 4-комн. улуч. пл. не 
менее 60 кв. м жил. площади. 
Тел.: 55-23-87 вечером.

• 2 -комн. кв-ру улуч. пл. в пгт 
Оболенск Московской обл. на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 55-02-51, по
сле 18 ч.

• 2-комн. кв-ру (22 м/н, 1 эт., 
тел., лоджия, неприват.) на 3- 
комн. кв-ру улуч. пл. в 17, 18, 19, 
22 мр-нах. Тел.: 55-00-40.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (50 
кв-л, 1 эт., 38/60 кв. м, тел., подъ
езд закрывается) на 2-комн. «хру
щевку», комнаты разд., 1-3 эт.) + 
доплата. Тел.: 7-83-13 днем,
52-74-89 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (219 
кв-л, 5 эт.) и 2-комн. «хрущевку» 
(84 кв-л, 4 эт., тел.) на 3-комн. 
улуч. пл. в квартале или ближай
ших мр-нах. Раб. тел.: 54-74-63.

• 1-комн. кооп. кв-ру в центре 
Улан-Удэ с тел. на 1-, 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 3-64-64 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. + до
плата на 2- или 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. в мр-нах (2-4 эт.). Тел. поср.: 
51-16-87, 52-41-97.

• 1-комн. кв-ру («хрущевка», 2 
эт.) на две комнаты на подселении 
или комнату на подселении и дом. 
Тел.:6-90-57.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. (4 эт., 
солн., балк., тел.) на 1-комн. «хру
щевку» с тел. + доплата. Тел.: 
55-25-96?

• 1-комн. кв-ру + а/м «Тойота- 
Мазда» 1986 г. вып. (новый двига
тель) на 2-комн. кв-ру, желат. в 
мр-нах. Тел.: 52-58-14.

• 1-комн. кв-ру в Выдрино 
(Байкал, 1 эт.) на жилье в Ангар
ске. Тел.: 51-64-57.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (18 
м/н, 1 эт., на 2 стороны) + доплата 
на 2-ком. улуч. пл. Тел.: 51-08-15.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (17 
м/н, 2 эт., без балк., солн., окна во 
двор, теплая, ж/д, тел.) на 3-комн. 
«хрущевку» или 2-комн. улуч. пл. с 
доплатой или гаражом. Тел.: 
51-09-99.

• 1-комн. кв-ру (17,8/30,5 кв. 
м, ж/д, реш., 1 эт., 86 кв-л) на гру
зопасс. м/а. Варианты с ВАЗ и 
ГАЗ. Обр.: 178 кв-л-1-37. Тел.: 
4-80-14.

• Две 1-комн. кв-ры на одной 
площадке (3 эт., тел.) на 3-комн. 
или 2-комн. крупногаб. Тел.:
53-27-23.

• 1-комн. кв-ру (1 эт., лоджия, 
улуч. пл., 95 кв-л) + доплата на 2- 
комн. улуч. пл., можно 1 эт., с лод
жией, в 95 кв-ле. Тел.: 56-27-64.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (квар
тал, 1 эт.) на равноценную в р-не 
горгаза, 93, 94 кв-лов. Тел.: 
53-58-13.

• Три кв-ры на 4-комн. крупно
габ. или 5-комн. в кирп. доме. 
Тел.: 9-43-12, 6-68-94.

• Кв-ру в Ангарске на кв-ру в 
Липецке или С.-Петербурге. Тел.: 
4-90-92.

• Комнату (18 кв. м, улуч. пл., 
балк., 2 хоз., тел., 5 эт., ж/д) + кап
гараж в а/к «Турист» на 1-комн. 
кв-ру с тел. Варианты. Тел.: 
51-76-98.

• Комнату на 1-комн. с не
большой доплатой. Тел.: 
51-84-68.
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• Комнату и дом на 2-комн. 
«хрущевку». Тел.: 52-64-56.

Дом вблизи Ангарска (40 ми
нут на автобусе, баня, зимовье, 
огород, 2 дойные коровы, телята, 
поросята, а/м ЗИЛ) на 3-комн. 
улуч. пл. в мр-нах. Адрес: 210 кв- 
л-17-21.

• Дом большой благоустр. на 
две 2-комн. + гараж или продаем. 
06pf.: пос. Северный, ул. Гвардей
ская, 14. Тел.: 6-20-83.

• Дом в д. Зуй (уч-к 20 сот., 
теплица, скважина) на квчэу в Ан
гарске или продам. Тел.: 503-298, 
36-610.

• Дом в г. Усолье-Сиб. (р-н ви
адука, 43 кв. м, индив. отопл., ка- 
нализ., летн. водопров.) на 
2-комн. кв-ру улуч. пл. в Ангарске 
или продам. Обр.: ул. Тимирязе
ва, 46 (субб., воскр.).

• Дом в Джамбуле с садом 
(виноград, персики, орех, вишня, 
яблони, сливы и пр.) на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 317-65.

• Дом в Тельме (паров, 
отопл., баня, постр., 20 сот. зем
ли, рядом речка) на 1-комн. «хру
щевку» (1 эт. не предлагать). Или
1-комн. кв-ру улуч. пл. (эркер, за- 
стекл. лоджия, солн., 5 эт., боль
шая кухня) + дом в Тельме на
2-комн. улуч. пл., кроме 1 и 5 эт. 
Варианты. Раб. тел.: 502-180 или 
502-267, с 9 до 17 ч.

• Дачу за кварталом на комна
ту или продам. Тел.: 53-51-96,
51-09-20.

• Участок в «Селене» на .теле
визор или мягкую мебель. Обр.: 
8 м/н-91-128.

• Участок в «Калиновке-5» (12 
сот.) на спальный гарнитур или 
стенку (можно б/у). Тел.:
52-32-68, с 14 до 17 ч.

• М/а «Таун-Айс» 1985 г. вып. 
(в хор. сост. , люк, литье, конди
ционер) на а/м «Волга» не ранее 
1992 г. вып. Конт, тел.: 51-16-65, 
52-35-04.

• А/м прицеп новый на ме
талл. гараж. Тел.: 51-69-96.

• А/м «Москвич-497» в хор. 
сост. на ГАЭ-53, можно не на ходу, 
и т. д. Тел.: 51-33-04 вечером.

• Иномарку «Мазда-Капелла» 
1986 г. вып. (белая) на 07, 09 не 
позднее 1990 г. вып. Тел.: 
56-41-05.

• А/м ВАЗ-2106 1995 г. вып. в 
отл. сост. на УАЗ, м/а или сани
тарку, или продам. Тел.: 6-10-76.

• Капгараж в Майске на а/м не 
ранее 1983 г. вып. Тел.: 3-15-69 
вечером.

• Металл, гараж в а/к «Турист» 
с перспективой строительства 
капгаража на недостр. капгараж в 
ГСК. Обр.: 15 «А» м/н-32-15.

• Капгараж в а/к «Сигнал» на 
а/м отеч. или японск. пр-ва не ра
нее 1986 г. вып. Тел.: 547-685.

• Капгараж в а/к «Виадук» и 
садовый уч-к в с/о «Ранет» на лю
бую жилплощадь. Тел.: 52-55-34 
вечером.

• Участок 10 соток в «Элект
ротехнике» на 10 шапок (сурко
вые) или продам. Тел.: 54-19-96.

• Стиральную машину ДЭУ- 
5320 (авт., загр., 5,2 кг, б/у) на бы
товую или аудио-, видеотехнику. 
Тел.: 6-65-97.

• Цветной телевизор на фун
даментные плиты, гаражные во
рота или продам. Тел.: 56-06-71.

• Новую электровафельницу 
или сковороду для приготовления 
цыплят-табака на простой новый 
чайник. Обр.: 92/93 кв-л-19-42.

«Касио
• Музыкальный синтезатор 

- 1000» на видеодв( 
или продам

» на видеодвойку, те- 
л. Тел.:левизор 

6-41-16.
• Камеры R-15 на R-14. Тел.: 

51-32-38.

КУПЛЮ
• Срочно весы. Тел.: 6-71-18.
• 1-комн. кв-ру в 189, 207 или 

210 кварталах (1 и 5 эт. не предла
гать). Тел.: 4-39-57, с 15 до 18 ч.

• Передние сиденья для м/ав
тобуса «Ниссан-Ларго». Тел.: 
55-38-76.

• Коляску летнюю недорого. 
Дом. тел.: 7-69-74.

• Велорезину на «Каму». Тел.: 
51-43-01, после 20 ч.

• А/м ГАЗ-3307 без двигателя, 
но в хор. сост. Тел,: 52-36-66.

А В Т О С Е Р В И С
«Standox^>

• покраска а/м
• подбор автоэмалей
• косметический ремонт а/м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - 
скидка. 

Клиентам автосервиса - 
скидка на шиномонтаж.

Адрес: п.Майск, а/к «Виадук», 
тел. 7«67-37.

• Колонку откидную к катеру 
«Амур». Тел.: 56-06-48.

• Участок в дер. Старый Ки- 
той. Тел.: 56-06-48.

• Мини-мокик на ходу за 
300-380 руб. Тел.: 55-31-64, с 8 до
18 ч.

• Цветной п/п телевизор в 
пределах 1000 руб. Тел.: 555-277.

• «Болгарку» б/у в пределах 
500 руб., перфоратор, отрезные 
круги для «Болгарки». Тел.:
54-21-50.

• Габариты, зеркала «ММС- 
Итерна-Талант» 1985-1988 г. вып. 
(кузов Е15А). Тел.: 52-28-51, с 
11 до 15 ч.

• Резину 300-508 Р. Тел.: 
52-61-01.

• Недорого имп. телевизор, 
можно неиспр., с разбитым кине
скопом. Тел.: 6-99-13.

• 1-комн. кв-ры выше 1 этажа, 
желат. в 8 мр-не. Тел.: 51-03-23, 
51-64-13.

• Недорого 1-комн. кв-ру или 
2-комн «хрущевку». Тел.: 
51-03-23.

• Коляску детскую прогулоч
ную (летнюю) или «зима-лето», 
недорого. Тел.: 52-53-16, после 
18ч.

• Лодку «Казанку» (или подоб
ную) за 500 руб., документы нео
бязательны. Тел.: 56-04-22.

• А/м ВАЗ в авар. сост. Тел.: 
51-23-26, 51-33-23.

• 2-местную резиновую лодку 
недорого. Тел. поср.: 54-74-80, 
после 18 ч.

• Кассовый аппарат б/у. Обр.:
19 кв-л-2- 11.

• Имп. телевизор, можно б/у. 
Тел.: 55-87-54 вечером.

Туристическую палатку 
2-, 3-местную, можно б/у. Тел.:
55-87-54 вечером.

• Сварочный аппарат в хор. 
сост. недорого. Тел.: 3-47-64.

• Велосипед «Кама» б/у в хор. 
сост. или меняю на отечеств, ве
лотренажер. Тел.: 55-91-81.

• Насос в сборе с трубами для 
огорода. Тел.: 51-02-48.

• Документы на мотоцикл 
«Ява», «Урал», «Днепр». Обр.: Ан- 
гарск-25, 578201.

• А/м ЗАЗ-968 М на ходу за 
1500-2000 руб. Обр.: Ангарск-25, 
578201. Тел.: 3-16-01, с 18 до 19, 
спросить Женю.

• Авар. ВАЗ или документы на 
него недорого. Обр.: Ангарск-25, 
578201. Тел.: 3-16-01, с 18 до 
19ч., спросить Женю.

• Мопед в пределах 350 руб., 
имп. детский 3-колесный велоси
пед в пределах 200 руб. Пишущий 
видеоплейер за 700-750 руб. 
Стенку б/у недорого. Дом. тел.: 
55-09-82.

• Срочно детский велосипед 
(девочке 8 лет), б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 3-43-44.

• Срочно мопед, мотоцикл 
(отечеств.), недорого. Тел.: 
51-07-19.

• Маленький холодильник 
(1 м-1,1 м) недорого. Тел. поср.: 
51-87-39.

• А/м ЗАЗ в испр. сост. на хо
ду, недорого. Тел.: 6-71-20.

• Детскую мутоновую шубку 
р-р 26 (желтую в пятнышках), 
можно б/у. Тел.: 555-309.

• 1-комн. кв-ру, желат. в квар
тале, 19, 18 мр-нах, выше 1 эт. 
Тел. поср.: 4-78-40, раб. тел.: 
6-48-44.

• Лобовое стекло «Таврия» 
недорого. Тел.: 55-29-23.

• Катушку зажигания на япон
ский мопед с реле или без, не ра
нее 1991 г. вып. Тел.: 6-44-76, 
Алексей.

• Сцепление к мотоциклу 
«Восход-2» в пределах 150 руб. 
Адрес: пос. Байкальск, ул. 40 лет 
Октября, дом 99.

• А/м «Тойота-Спринтер», 
«Королла», «Корона», «Карина» 
1987-1989 г. вып. с неиспр. дви
гателем. Тел. поср.: 51-47-70.

• Велосипед «Кама» и взрос
лый любой велосипед в пределах 
200-300 руб. Тел.: 55-86-86, Оль
гу-

• Тех. литературу, СД на дви
гатель 1S «Тойота-Карина» 1986 г. 
вып. Тел.: 42-53-83.

• Дачу в «Ветеране-1», 2. Тел.: 
55-15-91.

• Дачу в «Полянах». Тел.: 
55-15-91.

• Новую чугунную ванну 1 м 
50 см, недорого. Тел.: 55-00-78.

• Головку блока, а/м «Моск
вич-412», недорого. Тел.: 
55-06-84.

• Ордена ВОВ, Ленина и др. 
От вас: опись + конв. с о/а. Пи
сать: Ангарск-41, 2604557.

• Сумку-кенгуру для ношения 
ребенка до одного года. Тел.: 
9-13-34.

• Неиспр. видеомагнит, (ви
деоплейер) по цене от 200 до 
400 руб. Тел. поср.: 51-65-57.

• CD-ROM привод, 2-, 4- или 
8-скоростной, звуковую карту, 
недорого. Тел.: 51-65-5?.

• Велосипед «Кама» недоро
го. Адрес: 177 кв-л-7-21 вечером.

• Гараж в ГСК-4, «Искра-2», 
ГСК-3 за умеренную цену. Тел.: 
51-82-73, 6-82-20.

• Мех. коробку передач и др. 
запчасти к а/м «Мазда-Капелла» 
1986 г. вып. Тел.: 54-32-99.

• Недорого морозильную ка
меру или возьму в аренду. Тел.: 
54-32-99.

• Объектив Helios к фотоаппа
р а ту  ^«Зенит 44М-4». Тел.:|

• А/м ВАЗ авар, любой моде
ли. Тел.: 51-33-04 вечером.

• Мотоцикл «ИЖ-Планета-5».1 
Тел.:54-13-46.

• Нераб. имп. телевизор. Тел.: 
51-65-29, желат. утром или вече
ром.

• Слуховой аппарат недорого. 
Тел.: 6-36-58.

• «Прыгалки». Тел.: 51-05-89, 
с 18 до 21 ч.

• Небольшой участок земли 
недорого. Тел.: 52-69-54.

• Вытяжной вентилятор не
большой («улитка»). Тел.: 
51-32-38.

• Газовую 4-конфорочную 
печь шириной не менее 60 см, 
б/у, недорого. Тел.: 9-78-78.

• Велосипед «Кама» б/у, в 
Тел.:хор.сост., 

9-78-78.
недорого.

С петлевой ручкой от 1,2 р. 
С вырубной ручкой от 1,2 р. 
«Майка» от 12 коп. 
Фасовочные от 8 коп.
С застежкой Zip-Lock 
(Турция, Польша, Германия, 
Россия)

А также огромный 
выбор канцтоваров
Магазин «Пакеты»,
24 кв-л, дом 1 
(рядом с центр, рынком), 
вход справа от маг. №47. 
Тел.: 53-01-85.

РАЗНОЕ

МУКА Доставка 
на дом

о корочка

САХАР
Тел.: 6-42-31, 53-28-08

еталлическ^двери с двухсторон ‘  

отделкой под дерево, 
доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок.

\  Установка замков^ ̂
Тел. лисп.: 51-03-17, 3-61-14 /

if М УК А
(Алтай, в/с и 1 с)

САХАР
(Россия)

ОКОРОЧКА

СО

i n L 
W i n

Опитая цена, достакка на дом

Рабочий холодильник б/у, 
недорого. Тел.: 6-20-18, после 
21 ч.

• 1-комн. «хрущевку» в квар
тале, кроме 1 эт. Раб. тел.: 
54-09-92, пригласить Татьяну.

• Металл, гараж в р-не 6 «А» 
мр-на. Тел.: 51-66-55.

• Детский 2-колесный вело
сипед б/у для ребенка 6-7 лет. 
Тел.:6-07-24.

• Бас- и ритм-гитары, усили
тель к ним. Тел.: 51-87-11.

• 2-комн. «хрущевку» в квар
тале выше 1 эт. Тел.: 54-07-89.

• Качественный мех сурка. 
Тел.: 6-29-24.

• Гантели разборные, велоси
пед спортивный шоссейный в 
хор. сост. (горный не предлагать). 
Тел.: 6-16-98, после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру за 50-55 т. р., 
кроме 1 эт. Тел. поср.: 55-59-69, с 
18 до 20 ч.

• Летнюю коляску б/у, недо
рого. Тел.: 6-72-97. Раб. тел.: 
7-69-09.

• Срочно! «Сборник задач по 
математике» Сканави. Или возь
му в аренду. Тел.: 52-73-21 вече
ром.

• Компьютер «Пентиум-2». 
Тел.: 54-05-25,, в раб. время

• КМ, м/с, транзисторы, реле, 
разъемы. Тел.: 52-23-73. с 11 до 
17 ч., 54-22-94, после 18 ч.

Машинописные работы 
(2 руб./лист). Тел.: 51-86-10.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 6-01-14, с 11 до 
17 ч. и 55-56-43, с 19 ч.

• Машинописные работы лю
бой сложности. Шрифт русский. 
Адрес: 8 м/н-94-160.

• Репетирую по химии, готов
лю в вуз, решаю контр, работы 
профессионально (канд. наук). 
Дом. тел.: 52-57-51.

• Немецкий язык. Инд. заня
тия, подготовка в вузы. Помощь в 
оформлении документов на 
ПМЖ. Опытный преподаватель, 
стажировавшийся в Германии. 
Тел.:51-71-94.

• К «пятерке» шаг за шагом. 
Занятия с репетитором началь
ных классов. Готовлю к школе. 
Тел.: 51-12-83.

• Пошив летней одежды, фаб
ричная обработка. Выбитые, вы
шитые колпаки, косынки, детские 
уголки, дешево. Тел.: 55-50-82.

• Сшиваю колпаки скорняж- 
кой. Тел.: 6-29-24.

• Ведение бухучета, состав
ление отчетности (бухгалтер с 
выс. экон. образ., стаж работы на 
самост. балансе 8 лет, знание ПК, 
«1C», возраст 31 год). Тел.: 
6-25-81 вечером.

• Делаю мелкий ремонт одеж
ды на дому. Быстро и недорого. 
Тел.: 6-23-86.

• Подготовка к экзаменам. 
Русский язык. Тел. поср.: 
51-77-91.

• Предлагаю услуги диспетче
ра на дом. тел. Тел.: 54-10-83.

Выполню любую модель женской 
одежды, лучшие каталоги из 
США. Тел.: 54-06-28.

• Педагог с высшим образ, 
подготовит ребенка к школе. Обу
чение чтению, развитие памяти, 
внимания, логического мышле
ния,-подготовка руки к письму. 
Тел.: 3-69-66.

• Организовываю отдых на

еыбалке, ищу друзей. Тел.: 
6-06-40.

• Уроки англ. с полным изло
жением грамматического спра
вочника (1 час/15 руб.). Дом. тел.: 
9-79-81, с 18 до 20 ч.

• Предлагаю услуги пчелово
да. Тел.: 6-59-44.

• Шью стильные юбки, летние 
сарафанчики. Высокое качество, 
фирменный вид. Тел.: 51-03-23.

• Предлагаю услуги по рас
крою женской одежды, обметке 
на оверлоке швов, разработка 
индив. эскиза модели, просмотр 
журналов. Тел.: 51-03-23.

• Англ. язык. Репетиторство, 
выполнение контр, и курсовых ра
бот, переводы, практика разго
ворной речи, консультации для 
изучающих язык самостоятельно. 
Тел.: 56-23-70.

• Математика, физика, ин
форматика. Репетиторство, ре
шение и разбор контрольных. Тех. 
перевод с англ. и нем. языков. 
Быстро, качественно, недорого. 
Адрес: 11 м/н-15-72, с 20 до 21 ч. 
Тел. дисп.: 53-28-78.

• Машинописные работы на 
компьютере. Набор, распечатка 
(курсовые, дипломные, контр, ра
боты, таблицы -  3 руб./лист). 
Тел.: 4-82-07, Елену.

• Репетиторство по русскому 
яз. Подготовка в вуз. Адрес: 
38 кв-л-13-2, спросить Леру.

• Быстро, качественно и не
дорого выполняю машинописные 
работы любой сложности -  доку
менты, таблицы, курсовые. Тел.: 
51-82-62.

• Учу писать сочинения, го
товлю в вуз, помогаю начинаю
щим авторам. Тел.: 55-34-81.

• Математика, физика, ин
форматика. Репетиторство, ре
шение и разбор контрольных. Тех. 
перевод с английского и немец
кого языков. Быстро, качествен
но, недорого. Адрес: U  м/н-15- 
72, с 20 до 21 ч. Тел. дисп.: 
53-28-78.

• Пошив любой одежды. Тел.: 
3-38-74.

• Преподаватель Иркутского 
медуниверситета готовит абиту
риентов по биологии в Ангарске. 
Тел.: 53-25-58.

• Сшиваю колпаки скорняж- 
кой. Тел.: 6-29-24.

• Математика. Решаю контр., 
готовлю к экзаменам. Тел.: 
6-07-24.

• Ищу работу водителя кат. 
«В», «С»,' «Е», стаж 15 лет. Тел.: 
51-86-10.

• Водитель с г/пассажирским 
м/автобусом ищет работу. Тел.: 
9-74-31.

• Ищу работу. Водитель кат. 
«В», «С», экспедитор, охранник. 
Порядочный, исполнительный, к 
спиртному равнодушен. Тел.: 
550-892.

• Молодая девушка (24 года) 
ищет работу в дневное время. 
Предлагать услуги домработницы 
(убирать, стирать). Порядочная, 
ответственная. Обр.: Ангарск-32, 
727042.

• Симпатичная стройная де
вушка (22 года) ищет работу. По 
профессии бухгалтер-экономист, 
опыта работы нет, есть опыт ра
боты в торговле. Досуг не пред
лагать. Тел.: 55-42-11А "

Водитель кат. 
ищет работу,

.Наташа. 
В», «С», «Д1 

можно слесарем

Срочно сниму 
1-комнатную кв-ру 

с телефоном. 
Тел.:54-70-99.

Предприятие реализует по 
цене завода-изготовителя
Г Л У Б И Н Н У Ю  В О Д У  

« Б А Й К А Л »
(в бутылках, 1,5 л)

• вода «Тихая» -
4 р. 60 р. за 1 бут.

* вода «Газированная» -
5 р. 20 к. за 1 бут.
Бесплатная доставка в 

любую точку города 
Тел.: 6-51 -64

V  Пейте на здоровье! J
электросварщиком, грузчиком 
сторожем. Тел.: 4-75-92.

• Ищу работу диспетчера ил1 
любую надомную рабоЯ&Тел. 
6-01-92, спросить Наташу?3

• Порядочная женщина ище 
работу продавца в ночное время 
Санкнижка, св-во в порядке. Тел.
53-56-84. 

Boдитeль-пpoфeccиoнаJ
кат. «В», «С» ищет работу. Тел. 
3-69-66.

• Ищу работу на своем м/ав 
тобусе «Тойота» (6 мест). Тел.
54-41-17.

ойота» (6 мест), 

работу шсИщу работу шофера (ста> 
работы 1 о лет, возраст 36 лет, не 
пьющий). Тел.: 6-20-83.

• Ищу работу продавца в кио 
ске (имеется санкнижка). За 2 дн: 
делаю вывески на магазины, кио 
ски. Тел.: 9-79-48.

• Ищу работу вахтера, сторо 
жа, гардероб. Тел.: 6-55-41, Д( 
13ч., спросить Лиду.

• Ищу работу водителя (кат 
«В», «С», «А», «Д», возраст 23 го 
да, а/м «Газель»). Тел.: 53-08-93.

Ищу работу продавца 
(25 лет, санкнижка и св-во ЧГ 
имеются). Тел.: 4-84-35, спросит 
Светлану.

• Женщина (42 года) ищет ра 
боту продавца (санкнижка и c b - bi 
ЧП имеются) или любую другун 
серьезную работу. Тел.: 6-20-18 
после 21 ч.

• Ищу работу печника, ££,яек 
щика, эл. монтажника. Тел. 
6-36-58.

• Офицер запаса (24 года 
ищет работу охранника, теллхра 
нителя. Есть разрешение Рй-Чэру 
жие. Тел.: 54-13-46.

• Бухгалтер (женщина, 40 ле* 
в/о, знание ПК, самост. баланс 
учет ЧП) ищет работу. Тел. 
52-68-31.

Ищу работу продавц 
(30 лет, св-во ЧП и санкнижк 
имеются). Тел.: 52-80-20, спро 
сить Оксану.

• Водитель ищет работу (во 
кат., стаж 15 лет, работал в Моек 
ве). Тел. поср.: 3-49-14, с 19 д 
20 ч.

• Водитель всех категори 
ищет работу. Тел.: 56-22-86 
56-19-18, спросить Андрея.

• Молодая семья из двух че 
ловек снимет 1-комн. кв-ру 
квартале. Обр.: 33 м/н-6-141: 
Тел.: 54-20-22, после 18 ч.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру 
любом р-не города, желат. с тел 
за умеренную плату. Оплата пс 
месячно или поквартально. Тел 
55-28-28.

• Срочно снимем 1-комн. ке 
ру с тел. недорого. Оплата еже 
месячно. Порядочность гаранту 
руем. Тел. поср.: 52-62-08.

• Возьму в аренду капгара: 
ближе к центру (мр-ны не предлг 
гать). Тел.: 51-64-57.

• Сниму жилье. Дом^тел
6-71-18. &

• Сниму кв-ру или комнату н 
подселении в квартале. Чистот

ДОСТАВКА
Адрес: 278 кв-л, д.2, ост. «Горгаз», 
тел.: 9-15-20, режим работы: с 10 

до 20 ч., без перерывов и выходных

пиломатериал, 
эл.оборудование, 
кабель, товары 

бытовой химии, ДСП, 
фанера, шифер, 

люстры, бра (Россия), 
цемент 

(27 р./мешок), 
ДВП (21 р./лист)

■ s s s s *

ш ш и и Е н э а ш
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I— 1 С днем 
L J  рождения
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□
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с днем 
свадьбы

с празд
ником

другое

высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча», или принести по адресам: 
1) 38 кв-л, д.14 (ост. трам. «Московская»; 2) к/т «Родина» (центр, вход)

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 
должно Сыть 
только одно 

поздравление
гарантируем. Тел.: 54-05-86,
спросить Лену или 4-65-69, утром 
или вечером, пригл. Лену.

• Семья (3 чел.) срочно сни
мет кв-ру в 6, 6 «А», 8 мр-нах, 277, 
278 кв-лах, в р-не 15 школы. Пла
та ежемесячно. Возможен ре
монт. Тел.: 3-14-37.

• Сниму в аренду кв-ру в р-не 
88, 92, 81, 72 кв-лов. Тел.: 
53-50-48.

• Сниму в аренду киоск. Тел.: 
53-50-48.

• Возьму в аренду легковой 
а/м марки ВАЗ, «Москвич». Воз
можен частичный ремонт, можно 
с последующим выкупом. Поря- 
цочтсть  гарантирую. Обр.: 
179 КТ.-Л-4-44 вечером.

• Возьму в аренду или сторо
жить дачу. Тел.: 52-69-54.

• Сдам комнату на подселе
нии в р-не рынка -  600 руб. за 
квартал. Обр.: 95 кв-л-3-41. Тел.: 
6-36-49.

• Сдам 2-комн. кв-ру меблир., 
с тел. Оплата ежемесячно 
(500 руб.). Тел.:51-78-06.

• Сдам комнату в аренду. Тел.: 
55-19-85.
>' • Сдам 2-комн. кв-ру меблир.
на год и более. Оплата поквар
тально. Тел.: 9-55-12, Галя.

• Сдам в аренду гараж под ма
шину на год, недорого. Тел.: 
3-36-36, после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру. Оплата на 
пол года вперед. Тел.: 56-05-68.

• Сиамские котята. Тел.: 
55-25-95.

• Из-за сильной аллергии 
нужно срочно найти новую хозяй- 
<у чистой ухоженной кошечке. 
Гел.: 55-75-76.

• Нашедшего бумажник с до- 
<ументами на имя Анахиных про
сим вернуть за вознаграждение. 
\црес: 13 м/н-1-23. Тел.: 621-41.

• Нашедшего спортивную 
зумку с документами на имя Чугу- 
эвского Павла Михайловича про- 
uy f̂fepHVTb за вознаграждение по 
адресу: 6 «А» м/н-23 «А»-24.

• Прошу помочь в написании 
дипломной работы по специаль
ности «технология топлива» за 
■№&©>, Тел.: 3-78-97, после 18 ч.

• Утерянный паспорт на имя 
Травниковой Эльвиры Леонидов
ны считать недействительным.

Свидетельство ЧП № 
1101011010 на имя Травниковой 
Эльвиры Леонидовны считать не
действительным

• Пожалуйста, помогите оди
нокому инвалиду приобрести

обувь на лето б/у, в хор сост., р-р 
34,5-35, на толстой подошве, на 
шнурках, застежке. Адрес: 6 м/н- 
19-10, после 19 ч. Ангарск-26, 
док. 114.

• Требуются услуги слесаря 
КИПиА. Тел. в Иркутске: 33-65-31, 
после 19 ч.

• Ищу пару для совместной

еаботы в парикмахерской. Тел.: 
1-02-11, 55-24-40.

• Требуется мастер по изго
товлению палочек для химичес
кой завивки. Тел.: 3-13-13, после 
19ч.

• Помогу сделать автомат 
проветривания теплиц, ухаживать 
за огородом, охранять урожай. 
Хочу получить на сезон клочок 
земли на даче в пределах города 
или пригорода. Тел.: 56-06-14.

• 10 апреля у дома №17 80 
квартала найден ключ, возможно 
от а/м. Тел.: 52-58-50 вечером.

• Найдены документы на имя 
Гаденкова Вячеслава Александ
ровича. Тел.: 53-23-87.

• Принимаем свадебные пла
тья, перчатки, фату, мужские пра
здничные костюмы. Тел.: 6-57-18, 
с 10 до 18 ч.

• Сдам напрокат свадебное 
платье и аксессуары к нему, муж
ской костюм и др. Тел.: 6-57-18, с 
10 до 18 ч.

• Надо отремонтировать пы
лесос. Услуги предлагайте по 
тел.: 6-20-18, после 21 ч.

• Требуются услуги логопеда 
для ребенка 7 лет. Тел.: 54-72-11.

• Отдам в добрые руки кошку 
(ухоженная, красивая, умная, 
очень ласковая). Тел.: 55-06-25.

• С 1 июня в д/с № 32 откры
вается группа для летнего оздо
ровления детей, окончивших 1 и 
2 кл. Ждем наших воспитанников. 
Тел.: 52-22-10.

• Возьму или куплю недорого 
большую собаку для дачи. Гаран
тирую любить и хорошо кормить. 
Тел.: 56-23-13.

• Утерянный аттестат на Пер
фильева Андрея Владимировича 
AM Ns 449655 считать недействи
тельным.

• Помогу материально, мо
рально, физически. Не будете 
одиноки. Взамен завещание на 
жилплощадь. Гарантирую поря
дочность. Тел.: 317-65.

: Игорь Груздев, работавший 
на АЭМЗ, верни машинку «Десна» 
по адресу: 95 кв-л-3-41, Зинаида.

• Если вам предложат телеви
зор «Голдстар», швейную эл. ма-

холодильники
«Бирюса-10» 2 607 ООО
«Бирюса-14» 2 969 ООО
«Бирюса-18» 3 277 000
«Бирюса 22-2» 3 227 000
«Бирюса-6-1 Б/С» 2 899 000
«Sharp SJ-21JBE/GY» 11305 000
«Sharp SJ-48HBE» 20558 000

ТЕЛЕВИЗОРЫ
«Горизонт-51Ш6551-3»3 839 ООО 
«Горизонт 51CTV655i-6» 3 997 000 
«Panasonic ТС-14D2» 4 956 ООО
«Panasonic TC-16F1» 4 999 000

I
I
С

£
5
О
С
ф
оа
о
X

О  магазини аси д илиса
19 мр-н, д.4, т. 55-93-20

Для Ы с и Ы ш т  щ й !
•Panasonic TC-21D2» 6 480 000
«Panasonic ТС-21F2» 6 809 000
«Panasonic TC-21Z2» 6 478 000

СТИРАЛЬНЫ Е МАШ ИНЫ
«Ardo А 600Х» 6 733 000

Хотите сэкономить, покупая яйцо?
Тогда выбирайте окинское 1 категории — оно 

дороже яйцагМ категории на 15%, но тяжелее его 
на 25%, значит 10% вы получаете БЕСПЛАТНО!

Ч .

шину «Чайка», соковыжималку, 
часы настенные, прошу позвонить 
по тел.: 9-73-86 за вознагражде
ние.

• Отдам в хорошие руки двух 
пушистых симпатичных котят 
(один -  черный с белым, второй -  
чисто белый с маленьким черным 
пятнышком). Тел.: 3-33-41.

• Возьму в аренду морозиль
ную камеру для мороженого. Тел.: 
52-56-12, звонить в субботу в лю
бое время.

• Из офиса независимой 
профсоюзной организации была 
похищена оргтехника, утеряны 
данные по защите прав трудя
щихся. Просим лиц, знающих о ее 
местонахождении, сообщить по 
тел.: 52-65-54.

• Вы ругались в телефонную 
трубку. Знать бы нужно, как Биб
лия об этом говорит. Вы кличете 
себе же беду неминуемую. Будьте 
благоразумны, люди!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Сергуня! Поздравляем с 

днем рождения! Желаем всего и 
сразу. Мы тебя любим. Оля, ма
ленькая Оля и Катя.

■ Дорогая Марина! Мамочка, 
коль желанье загадала, пусть ис
полнится оно. День рожденья -  
это чудо, мы не забыли про него. 
Вся семья и Алена, Миша.

• Мама (Марина)! Поздрав
ляю с днем рождения! Желаю сча
стья, здоровья и успехов в рабо
те. Аленка.

• Сашенька! Поздравляю те
бя с днем рождения! Желаю бла
гополучия, здоровья, много свет
лых дней. И спасибо за то, что ты 
был у меня, и жду тебя, наверное, 
как Бога, хоть точно знаю, что уже 
напрасно. Сам себе ты стал поме
хой на пути в свой райский сад. 
Будь счастлив. Н.

• Любимая Таточка К., позд
равляю тебя с днем рождения и 
пусть Господь тебя благословит 
на крепкое здоровье, как физиче
ское, так и духовное, чего и я тебе 
желаю. Твой муж Валерий.

• Дорогого и любимого мужа 
и папку Славу Макарова -  с 35- 
летием! Желаем тебе счастья в 
жизни, успехов в делах и много- 
много денег. Люба и Вика.

• Буневского Владимира -  с 
35-летием! Желаем крепкого здо
ровья, успехов в работе,счастья в 
личной жизни. Родные.

• Буневскую Анну -  с 25-ле- 
тием! Желаем крепкого здоровья, 
успехов в работе и учебе,счастья 
в личной жизни. Родные.

• Поздравляю всех учащихся 
с окончанием учебного года!

• Дорогую и горячо любимую 
Наташеньку К. -  с днем рожде
ния! Пусть счастье, как птица, ле
тит, а сердце не знает тревог и 
обид, чтоб звезды с небес тебе 
доставали и нежно-нежно цело
вали. Витек М.

• Дорогую любимую маму, ба
бушку Рящикову Зинаиду Гав
риловну -  с днем рождения! Же
лаем чаще улыбаться, как можно 
реже огорчаться, не нервничать и 
не болеть, а в общем, жить и хо
рошеть. Здоровья тебе, родная, 
Дочь Таня, внук Михаил и внучка 
Наденька.

• Фенину Викторию -  с днем 
рождения! Пусть будет все, что в 
жизни нужно, чем жизнь бывает 
хороша, -  любовь, здоровье, сча
стье, дружба и вечно юная душа. 
Друзья.

Поздравляем Вовочку- 
морковочку с днем рождения! 
Желаю больше и лучше по жизни 
найти согласие с самим собой. 
Жизнь прекрасна. Целую. Вера.

• Дорогую любимую жену Ря
щикову Зинаиду Гавриловну -  с 
днем рождения! Желаю здоровья, 
достатка и теплых отношений в 
семье. Муж Василий.

• Дорогую подругу Татьяну 
Рыкову -  с днем рождения! Же
лаю счастья и добра, чтоб жизнь, 
как день, была светла, чтоб только 
радость без тревог, переступала 
твой порог. Татьяна.

• Лоскову Наталью Петров
ну -  с днем рождения! Желаю те
бе успехов, немного грусти боль
ше смеха. Дорогу жизни подлин
ней и много радости на ней. З.А. и 
В.И.Гимазутдиновы.

• Уважаемую Лоскову Ната
лью Петровну -  с днем рожде
ния! Желаем счастья в этот день, 
тепла от всех, кто будет рядом. 
Улыбок светлых на лице и солнеч
ных лучей в награду. Коллектив 
д/у № 15.

• Поздравляем Чумаковых 
Нину Михайловну и Владимира 
Степановича с 25-летием совме
стной жизни. Ваш юбилей не 
только ваша радость. Ее мы с ва
ми делим пополам. И все тепло, 
что в нас осталось, сегодня без 
остатка дарим вам. Семья Попо
вых.

• Любимых мамочку и папочку 
Поповых Ольгу Михайловну и 
Петра Владимирович^ поздрав
ляем с 18-летием совместной 
жизни! Пусть лучшее, что есть на

Отдел культуры администрации города 
приглашает ангарчан на праздничные меро

приятия, посвященные Дню города и 
200-летию со дня рождения А.С.Пушкина

« Р о с с и я , в с п и ш ь  и  в о з в ы ш а й с я  /»

28 мая, пятница Корт «Ермак» -  «Дню рождения города посвящается...» -
большой праздник «Играй, гармонь любимая» с участием Г.Заволокина, 
ансамбля «Частушка», творческих коллективов области. Начало в 19.00. 
ДК «Энергетик» -  Праздничная программа, посвященная Всемирному 
Дню библиотек. Начало в 15.00.
29-30 мая ДК нефтехимиков -  ГЪродской конкурс бального танца «Сереб
ряный фокстрот». Начало заключительного концерта 30 мая в 18.00.
29 мая, суббота Пойма реки Китой -  Конкурс проф. мастерства среди во
дителей города (генеральный спонсор -  страховая компания «Ангарск-ТА- 
СО). Начало в 10.00.
30 мая, воскресенье
11.00, ул.Московская, памятник политкаторжанам -  «Из искры возгорит
ся пламя» -  театрализованное открытие праздника.
11.30, сквер у кинотеатра «Победа», ул.Пушкинская -  «В некотором царст
ве» -  выступления детских театров города.
12.30. центральная площадь им.Ленина -  «Добро пожаловать на сибир
ский Парнас» -  музы театра, поэзии, музыки, танца поздравляют ангар
чан с праздником.
15.00, центральная площадь им.Ленина -  «Ода к радости» -  9-я симфония 
Бетховена звучит в исполнении Иркутского симфонического оркестра, хо
ровых коллективов и солистов (г.Москва).
19.00, сквер у ДК «Современник» -  Приветствия и поздравления творчес
ких коллективов ДК «Современник».
31 мая, понедельник Салон «Люкс» -  «Фотолюкс-99» выставка ангар
ских фотографов. Начало в 17.00.
1 июня, вторник ДК «Современник», ДК нефтехимиков -  Праздник, по
священный Дню защиты детей. Конкурс рисунков на асфальте, концерты 
творческих коллективов. Начало в 10.00.
6 июня на Еловском водохранилище продолжение праздника. Народное
гулянье с участием творческих коллективов, героев сказок Пушкина, большой 
торговой ярмаркой и веселой праздничной программой. Начало в 12 ч.

Д К  «COBPEM EHHUK»
1 июня —  Международный 

день защиты детей
10.30 Театрализованное представление «У  Лукоморья»
18.00 Концертно-игровая программа «Здравствуй, лето озорное!» на 
летней эстраде
19.00 Конкурс детского рисунка «Любимые сказки А.С.Пушкина» 
(прием конкурсных рисунков до 30 мая в каб. №2 ДК, тел.: 54-50-13), 
победителей ждут призы.
19.30 Концертная программа студии «Софит» на летней эстраде. 
Приглашаем каждую пятницу, субботу и воскресенье в летнее кафе, 
где можно прекрасно отдохнуть, перекусить и послушать эстрадных 
исполнителей.

свете, по праву вам принадлежит, 
пусть любят вас друзья и дети, а 
старость пусть от вас бежит, пусть 
по утрам вас солнце будит, в 
жизнь претворятся все мечты, 
пусть дорогие сердцу люди поча
ще дарят вам цветы. Сыновья Ар
тем, Вова.

■ Дорогой Алешенька! С 
днем рождения тебя! Пусть жизнь 
твоя цветет волшебным садом и 
как ручей пусть льется звонкий 
смех, и пусть всегда с тобою бу
дет рядом, кто для тебя дороже 
всех. Твоя Вика.

• Поздравляем семью Отрад- 
новых Михаила Георгиевича и 
Ангелину Ивановну с днем По
беды! Желаем здоровья и долго
летия. Соседи.

• Дорогую уважаемую мою 
соседку Мальцеву Лилю Пет
ровну -  с днем рождения! Желаю 
крепкого здоровья, радости, 
светлых счастливых дней. С ува
жением Ломтикова.

• Дорогого нам человека Бе
лых Валентину Яковлевну -  с 
днем рождения Г Живи без грусти, 
не болей, душой и сердцем не 
старей. Живи счастливо и светло, 
с тобой спокойно и тепло. Сестра, 
зять и Яша.

• Дорогого и любимого мужа 
Ушакова Андрея -  с 25-летием! 
Желаем счастья, удачи во всем, 
побольше радостных событий, 
поменьше горестных тревог. Твои 
Жанна и Никитка.

• Передаем привет Мальце
вой Ирине, желаем успешной 
сдачи экзаменов и всего хороше
го. Друзья из Михайловки.

■ Лапшакову Наталью -  с 
юбилеем! Пусть крепнут тело и 
душа, и в жилах кровь, как брага, 
ходит, и жизнь пусть будет хоро
ша, и чаще в дом друзья приходят. 
Счастья тебе и здоровья. Сапуно
вы.

• Дорогого брата Иванова 
Алексея -  с днем рождения! Же
лаем, чтоб счастья было много, 
чтоб радость верной спутницей 
была, и чтоб всегда на жизненной 
дороге тебе хватало ласки и теп
ла. С любовью сестра Шура, зять 
Владимир, племянницы Катя и 
Марина.

• Любимого брата и дядю 
Иванова Алексея Кирилловича 
-  с днем рождения! Желаем в 
жизни благ без края, удачи, радо
сти сполна и чтоб мечта твоя лю
бая могла исполниться всегда. С 
пожеланиями семья Антоновых.

• Любимого сына и брата 
Иванова Алексея Кирилловича 
с днем рождения поздравляем и 
от чистого сердца желаем чаще 
улыбаться, по пустякам не огор
чаться, не падать духом, не ста
реть, дольше жить и не болеть. С

пожеланиями родители и сестра 
Вика.

■ Дорогого брата Иванова 
Алексея -  с днем рождения! Же
лаем жизни без кручин, не волно
ваться без причин, иметь всегда 
веселый вид, не знать, где что бо
лит. Крепкого здоровья и счастья 
желают тебе сестра Таня, зять Ле
онид, племянник Женя, Жанна и 
Павлик.

• Фусарь Веру -  с днем рож
дения! Пусть в жизни все не так, 
как хочется, но мы желаем всей 
душой, пусть все мечты твои ис
полнятся, а о том, что было, не 
грусти, тем, кто обидел когда-то, 
всем сердцем обиды прости. Мы 
желаем, чтобы было в жизни у те
бя понемногу, но всего. Родители, 
Лариса.

• Дорогую мамочку Лавриен- 
ко Татьяну Михайловну с днем 
рождения поздравляют дочь На
дя, внук Женя и зять Саша! Жела
ем крепкого здоровья, счастья в 
личной жизни и чтобы была все
гда красивой, как сейчас.

• Дорогую Лавриенко Татья
ну поздравляем с днем рожде
ния! Желаем мира и добра, жела
ем счастья и тепла, желаем много 
добрых дней, здоровья, что всего 
нужней. Мама, братья Сергей, Па
вел, Слава.

■ Дорогая Ирина! Хочу позд
равить тебя с окончанием 9 клас
са! Желаю тебе хорошо сдать эк
замены. Счастья, удачи,успехов в 
жизни. Я тебя очень люблю. Сест
ра Таня.

• Голенковых Валеру и Вику 
поздравляем с рождением сына! 
Пусть растет хорошим и здоро
вым мальчиком. Счастья вам! Се
мья Горбуновых.

• Дорогую сестренку Голен
кову Викторию -  с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья,, 
счастливых множество дорог, по
больше радостных событий, по
меньше горестных тревог. Семья 
Горбуновых.

• Поздравляю любимых вну
чат Еленочку и Володю Горлач с 
окончанием учебного года! Же
лаю отлично отдохнуть на канику
лах. Целую. Бабуля Клара.

• Афанасьеву Анастасию 
Валерьевну -  с днем рождения! 
Желаю здоровья, успехов в учебе, 
слушаться родителей, любить де
душку. Крестная тетя Наташа.

• Абуздину Валентину Кон- 
дратьевну — с юбилеем! Желаем 
здоровья, долголетия, счастья. 
Мы тебя любим. Дети, внуки.
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Приличная девушка 
(23-168-55) познакомится с не
женатым, интеллигентным, со
стоятельным мужчиной
25-35 лет, с а/м, для совместных 
занятий спортом и туризмом. Ан- 
гарск-36, 219089.

• Нам уже за 40, но встретить 
друг друга так и не удается. Где 
бываешь ты, там нет меня. Где 
бываю я, там нет тебя. Мне 
42 (169-70), работаю, но не спон
сор. Заключенных прошу не пи
сать. Ангарск-16, 645572.

• Где вы, Ромео? Две роман
тичные Джульетты 24 и 26 лет 
ждут вас. Женатых и судимых 
просим не беспокоиться. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-38, 
262405.

• Познакомлюсь с высоким, 
добрым, ласковым мужчиной с 
авто. Я жизнелюбивая приятная 
вдова (48-169-70). Телефон уско
рит встречу. Ангарск-38, 717968.

• Познакомлюсь с мужчиной 
без в/п для серьезных отноше
ний. О себе: 58-158-59. Подроб
ности при встрече, квартира 
имеется. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-25, 680736.

• Симпатичная, не замужем, 
глаза зеленые, волосы темно-ру
сые, 29-170, желает познако
миться с мужчиной до 40 лет с 
серьезными намерениями. Ад
рес: п.Бозой, УК 272/11-1, Доно- 
вой Светлане Валерьевне.

• Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений, воз
раст значения не имеет. О себе:
39 лет, дочери 10 лет, жилищно 
обеспечена, внешность прият
ная, невысокая, неполная. Пиши
те, отвечу всем. Ангарск-13, 
562782.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной моего возраста 
для серьезных отношений. О се
бе: 49-164, подробности при 
встрече. Женатые, судимые, 
пьющие, не пишите. Ангарск-13, 
634913.

• Познакомлюсь с самостоя
тельным мужчиной без матери
альных и жилищных проблем. 
Привлекательная стройная блон
динка (48-161). Ангарск-33, 
611914.

• Если ты невредный, напи
ши. Я спокойная, хорошая хозяй
ка. Ангарск-13, 564993.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной для серьезных от
ношений. Вдова, 42-165. Ан
гарск-25, 536882.

• Мне 28 лет, есть дочь 9 лет, 
разведена. Хочу познакомиться с 
самостоятельным мужчиной, 
способным поддержать в труд
ную минуту. Ангарск-24, 1824.

• Познакомлюсь с хорошим 
порядочным мужчиной приятной 
внешности, желающим в даль
нейшем создать семью. О себе: 
39-170-80, видная, нормальная, 
работаю, есть сын 12 лет, жилищ
но обеспечена. Ангарск-35, 
680904.

• Молодая симпатичная жен
щина (30-164-55) будет рада 
встрече со свободным надежным 
мужчиной, можно с ребенком до 
7 лет, для дружбы и любви. Ан
гарск-8, 543453.

• Две свободные молодые 
женщины 30 лет ищут встречи с 
двумя свободными, уверенными 
в себе молодыми людьми. Впе
реди замечательное лето, а мо

жет, и вся жизнь... Ангарск-8, 
543453.

• Буду рада знакомству с по
рядочным мужчиной обыкновен
ной внешности. О себе: вдова, 
42-164-60, простая. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-8,

,645115.
• Стройная девушка (23-178, 

ребенку почти год) познакомится 
с настоящим мужчиной. Фото 
желательно. Ангарск-19, 654038.

• Кареглазая шатенка, внеш
не привлекательная, внутренне 
не совсем счастливая, ждет са
мостоятельного образованного 
мужчину. Мне 27 лет, и жизнь моя 
для совместного (любовного, а 
также делового) союза. Есть те
лефон. Ангарск-41, 387407.

• Хочу познакомиться с доб
рым мужчиной для понимания и 
внимания (38-158). Телефон ус
корит встречу. Ангарск-34, 
587215.

• Хочу серьезных отношений 
с интересным непьющим мужчи
ной 35-50 лет. Симпатичная, доб
рая, рост 166, с в/о. Ангарск-27, 
947902.

• Стройная, женственная 
(рост 164, с в/о), познакомится с 
надежным мужчиной 36-48 лет 
для серьезных отношений. Ан
гарск-12, 526041.

• Темноволосая стройная де
вушка (рост 170) ищет мужчину 
до 40 лет, самостоятельного, 
приятного внешне, ведущего 
здоровый образ жизни. Пьющие, 
курящие, женатые, судимые - от
дыхайте. Ангарск-24, 720994.

• 20 стройных симпатичных 
девушек ищут спонсоров для 
проведения выпускного вечера в 
ресторане "Тайга". Нам 19-23, 
рост 160-178, вес 45-70. Ан
гарск-41, 546877.

• Девушка 23 лет ищет умно
го понимающего мужчину до 
35 лет для дружеских встреч и 
общения. Ангарск-31, 021623.

Стройная симпатичная 
женщина (30-162) познакомится 
с серьезным, обеспеченным, хо
лостым мужчиной до 42 лет, же
лательно с а/м, для серьезных 
отношений. Имею дочь 9 лет. Фо
то желательно. Ангарск-34, 
658965.

• Желаю познакомиться со 
свободным, добрым, надежным 
мужчиной. Симпатичная, 35 лет. 
Ангарск-26, 293075.

• Молодая симпатичная жен
щина 35 лет желает познако
миться с мужчиной до 45 лет для 
серьезных отношений. Ангарск-
12, 441876.

• Я еще молодая и красивая. 
Все, чего хочу, — простого чело
веческого счастья. Мне 35, Овен. 
Ангарск-26, 285013.

• Познакомлюсь с самостоя
тельным серьезным мужчиной 
50-60 лет, выше 165 см, для при
ятного общения. Подробности 
при встрече. Имеется телефон. 
Ангарск-26, 500458.

• Если вам за 40 и вы можете 
стать хорошим другом одинокой 
в душе женщине (40-160, жилищ
но стеснена), пишите. Ангарск- 
41, 630730.

• Две симпатичные девушки 
(18-155, 90-60-90 и 17-165, 
90-65-95) желают познакомиться 
с двумя не менее симпатичными 
парнями без в/п. Желательно 
фото. Ангарск-38, 006084.

• Женщина очень приятной 
внешности, средних лет, желает 
познакомиться с высоким симпа
тичным мужчиной до 45 лет. Ан
гарск-26, 631305.

• Белая ворона не верит, но 
надеется, что брак возможен, но 
не обязателен... Отвечу на теле
фон, адрес, либо на материаль
ную поддержку. Ангарск-35, 
1233254.

• Три симпатичные девчонки 
хотят познакомиться с нормаль
ными пацанами для дружеских 
отношений. Ангарск-27, 435132.

• Три симпатичные девчонки 
14 лет познакомятся с нормаль
ными пацанами 14-16 лет. Фото 
обязательно, возврат 100%. Ан- 
гарск-27, 293148.

• Для совместного прожива
ния приглашаю серье: ного муж
чину 39-49 лет без в/п. Пьющих, 
судимых и желающих просто 
развлечься прошу не беспоко
иться. Я инвалид II гр.Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-26, 
4042300.

• Мужчина 60-62 лет, напи
шите. О себе: 60-166-80. Суди
мые, пьяницы, без жилья, низко

рослые, не беспокойтесь. Ан
гарск-16, 12226751.

Женщина без детей 
(41-155-75), жилищно обеспече
на, материально независима, 
желает познакомиться с само
стоятельным мужчиной для со
здания семьи. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 626208.

• Хочу простого человеческо
го счастья, чтобы рядом был доб
рый надежный мужчина, простой 
рабочий, 39-45 лет. О себе: 
38-160, воспитываю сына 16 лет 
и дочь 15 лет, жилищно обеспе
чена. Судимые, наркоманы, туне
ядцы, не пишите. Ангарск-30, 
655787.

• Хочу познакомиться с юно
шей 16-17 лет для общения и 
дружбы. О себе: 15-167, Козерог. 
Пишите, я жду. Чем быстрее, тем 
лучше. Ангарск-30, 378123.

• Стану верной подругой 
одинокому порядочному мужчи
не с авто. Мне 46 (155-52), оди
нокая, приятная, хорошая хозяй
ка, общительная, жильем обес
печена, есть телефон. Ангарск-
13, 561233.

• Свободная золотая рыбка 
(58-168-68) ждет серьезного ры
бака. Ангарск-32, 544519.

• Если ты увлечен машиной, 
дачей, друзьями, выбери меня 
для встреч два раза в неделю. 
Тебе от 50 до 70, ты высок, умен и 
нежен. Если ёкнуло сердце, от
веть. Ангарск-30, 702728.

• Мне нужен верный мужчина 
и друг до 62 лет, рост 170. О себе: 
добрая, общительная, веселая, 
порядочная. Ангарск-19, 578655.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
во всем знающим меру, для се
рьезных отношений. Вам 38-42, 
рост выше среднего. Мне 39 лет 
(160-58). Подробности при 
встрече. Ангарск-35, 580875.

• Две очаровательные де
вушки 20 лет познакомятся с 
симпатичными молодыми людь
ми, которые вылечат их от скуки. 
Ангарск-39, 676602.

• Скоро у меня выпускной, а 
мне так хочется пойти на него с 
другом. Может, кто-нибудь захо
чет со мной пойти? Я высокая,
15-172-51, симпатичная, волосы 
темно-русые. Ты высокий (не ни
же 178 см), симпатичный, атле
тического телосложения, брю
нет. Фото обязательно, верну, 
есть телефон. Жду твоего пись
ма. Ангарск-30, 903146.

• Две симпатичные девчонки 
(15-172-52 и 14-166) познако
мятся с двумя симпатичными вы
сокими (не ниже 175 см) парнями
16-18 лет. Фото обязательно, 
есть телефон. Ангарск-30, 
346181.

• Высокая симпатичная дев
чонка (15-172) хочет познако
миться с красивым высоким (вы
ше 175 см) парнем 16-20 лет для 
дружбы и интима. Фото, верну, 
есть телефон. Ангарск-30, 
324410.

• Корыстных целей нет, мате
риальное благополучие и внеш
ность — не главное. Главное, что
бы человек было хороший. Мне
40, рост 156, не склонна к полно
те, ребенку 5 лет. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с муж
чиной, умеющим на добро отве
чать добром, можно с ребенком. 
Ангарск-34, 724304.

Одинокая женщина 
(44-156-45) желает познакомить
ся с мужчиной до 40 лет без в/п. 
Судимых прошу не беспокоить
ся. Ангарск-13, 705394.

• Познакомлюсь с симпатич
ным, хорошим, порядочным, сек
суально способным мужчиной 
для совместной жизни. Мне 
45 лет (рост 170), детей нет, в/о. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-6, 3983215.

• Буду рада знакомству с на
дежным самостоятельным муж
чиной до 35 лет для создания се
мьи. О себе: 25 лет, приятной 
внешности, общительная, поря
дочная. Ангарск-25, 560157, На
таше.

• 29-168-58, по гороскопу 
Рыбы. Давайте будем друг к дру
гу снисходительны. Я лишена 
свободы, но не лишена челове
ческих качеств. Может быть, мы 
поймем друг друга. Мужчины до 
45 лет, в письмо вложите конверт. 
Иркутская, область, п.Базой, 
УК 272/11, 7 отр., Бондаренко 
Елене.

'  Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной до 
55 лет, в/п в меру. Судимых и же

натых прошу не беспокоиться. О 
себе: 47-160, Овен. Отвечу всем. 
Ангарск-32, 690150.

• Мы симпатичные стройные 
девушки (170-50 и 175-50) с чув
ством юмора. Вы спортивного 
телосложения, знаете во всем 
меру, с ч/ю, до 27 лет. Нам нужны 
серьезные отношения. Телефон 
ускорит встречу. Пишите, отве
тим. Судимых просим не писать. 
Ангарск-26, 582198.

• Познакомлюсь с мужчиной 
без жилищных проблем, возраст 
в пределах разумного, желатель
но без в/п, так как сама не пью, 
не курю. Домоседка, характер 
спокойный, полная, блондинка, 
45-165. Ангарск-31, 524177.

• Замужем была, любовь 
придет. Моя жизнь: ребенок, ра
бота, друзья. Страдаю без ласки, 
хочу секса с сильным, чувствен
ным, чистоплотным, неполным 
мужчиной в моей постели, но
чью, нечасто. Вы выше 175, мне 
за 30 лет (170-60). Ангарск-31, 
30704.

• Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений, мож
но с ребенком. Мне 47 лет, рост 
167. Пишите, вы во мне не разо
чаруетесь. Ангарск-25, 698592.

• Хочу создать семью с оди
ноким порядочным мужчиной без 
привычки к алкоголю, до 40 лет. О 
себе: 30-164-63, воспитываю 
дочь, жилищно стеснена. Ан
гарск-30, 509327.

• Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений. О се
бе: 30-164-63, инвалид III гр., до
чери 10 лет. Хочется, чтобы ря
дом был надежный, верный, по
стоянный мужчина до 40 лет. Ан
гарск-32, 3982801.

• Господа, возьмите замуж!!! 
Хочу мужа сильного умом и те
лом, с хорошим а/м, без финан
совых проблем. Буду верной же
ной тому, кто сможет оценить ме
ня по достоинству. Надоели 
предложения стать любовницей. 
О себе: молода, красива, поря
дочна. Ваш номер телефона же
лателен, порядочность обяза
тельна. Ангарск-30, 3989505.

->тен
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КАВАЛЕРЫ
• Желаю познакомиться с

женщиной для создания семьи, 
дети не помеха. О себе: 
3§-168-59, славянского проис
хождения, без в/п, не пью, не ку
рю. Порядочность гарантирую. 
Писать: 665809, Ангарск-9,
УК 272/7, Смирнову Валерию Н.

• Вам 35-48. Если вы одиноки 
и считаете, что любви уже нет, не 
унывайте. Желаете вновь испы
тать чувства, быть не только же
ланной но и любимой, пишите: 
665809, Ангарск-9, У£ 272/7, 
Жаркову Владимиру Евгеньеви
чу.

• Познакомлюсь с чистоплот
ной девушкой или женщиной до 
40 лет для интимных отношений. 
Мне 28 лет, рост 175 см, худоща
вый. Слишком полных и нудных. 
прошу не обращаться. Ангарск- 
41, 548390.

• Неженатый мужчина 46-170 
познакомится с женщиной при
ятной внешности для встреч или 
большего.1 Место и а/м есть. Те
лефон. Ангарск-25, 862194.

• Познакомлюсь с приятной 
женщиной для нежных встреч на 
ее территории. О себе: 
34-177-84, женат, авто, обеспе
чен в меру. Ангарск-25, 67898.

• Что написать? Банально, но 
весна. Мне 35, женат и вроде ус
троен, но весна. Возьми бумагу и 
напиши мне, ведь на дворе вес
на! Ангарск-25, 177256.

• Мужчина 39-175 познако
мится. Желательно номер теле
фона. Ангарск-13, 648947.

• Давайте познакомимся. И 
все ваши сексуальные фантазии 
будут не во сне, а наяву. Мне 
28-173-61, женат, вам не более 
40 лет. Чистоплотность и аноним
ность гарантирую, от вас то же 
самое. Желателен телефон. Ан
гарск-41, 005235.

• Только для серьезных отно
шений познакомлюсь со строй
ной симпатичной девушкой 
18-26 лет. О себе: 28-182-75, 
разведен, квартира, а/м, ста
бильный заработок. Ангарск-12, 
361641.

• Стану другом симпатичной 
стройной бисексуальной даме до
40 лет. Подробности в письме. О

себе: 30-185-83, ч и с т !^  
без в/п, с в/о. Ан 
799675.

• Мужчина (45-169-72) с раз 
посторонними интересами, бе 
в/п, с ч/ю, в меру обеспечен, есп 
а/м, дача, познакомитсядля сов 
местной жизни с обесСёыенно! 
женщиной без в/п. В жилье пок: 
стеснен. Ангарск-6, 608189.

• Ищу спутницу жизни, спо 
собную помочь акклиматизиро 
ваться к гражданской жизни быв 
шему военному. О себе 
44-169-74. Ангарск-6, док. 4.

• Есть большое желание най 
ти обычную женщину до 30 ле 
для моего друга (28-185-80) дл: 
создания семьи. В данное врем' 
отбывает срок наказания. Жела 
телен телефон и фото, возвра 
гарантирую. Ангарск-25, док 
8/20.

• Одинокий мужчина 62 ле 
(в/о, без в/п) познакомится ■ 
женщиной для совместного про 
живания. Телефон ускори 
встречу. Ангарск-30, 691543.

• Ищу приятное создание дл 
серьезных отношений, не знаю 
щее, что такое пьянство, куре 
ние, обман, культурное и акку 
ратное. О себе: 37-180-85. Ан 
гарск-24, 133326.

• Спокойный молодой чело
век (27-183) без ветра в голов 
мечтает, чтобы нечастые минул 
его одиночества скрасила эф 
фектная дама со светло-серым 
глазами. Потанцуем? Умею быт 
благодарным. Ангаллус-16
499917. %

• Самостоятельный молодо 
человек (27-184), симпатичны? 
познакомится для нечасты 
встреч с опытной стройной жен 
щиной от... до 40, желательно за 
мужней. Отвечу на хороше 
письмо, можно фото. Ангарск 
16, 754737.

• Познакомлюсь с симпатии 
ной стройной дамой 30-35 ле 
для дружбы, возможны серьез 
ные отношения, материально не 
зависим. О себе: 37-179-73, по 
рядочный. Ангарск-29, 023581.

• Симпатичный молодой че 
ловек 28-182 желает найти рол 
ственную душу и познакомитьс 
с девушкой, женщиной, склонно 
к демонстрации своих ... прелес 
тей. Отвечу всем. Ангарск-2^ 
720873.

• Мужчина (44-174-62) желз
ет познакомиться для серьезны 
отношений с одинокой женщу 
ной до 50 лет. Подробности пр 
переписке. Встреча на моей тер 
ритории. 665809, Ангарск-9, У 
272/7, 1 отр., Хохлову Алексакс 
ру Ивановичу. ■£&■

• Хочу познакомиться с де
вушкой для серьезных отноше 
ний, которую не испугает то, чт 
я сижу в колонии. Хоть Mwsesiii 
немало осталось, думаю, наР 
дется в Ангарске та девушка, кс 
торой я буду нужен. О себ( 
22-178. 665809, Ангарск-S
УК 272/2, 1 отр., Непомнящи 
Сергею.

• Одинокий мужчина (62-17( 
с в/о, без в/п ищет подругу дл 
совместного проживания. Теле 
фон ускорит встречу. Ангарск-3( 
691543,

• Познакомлюсь с добро 
женщиной до 40 лет для создг 
ния семьи, желательно из сел( 
ской местности, детям буду paj 
Возможен переезд на жительс 
во в республику Беларусь, Лю£ 
лю природу и животных. Очек 
тоскую от одиночества. Откли! 
нись, добрая и таинственная н< 
знакомка, очень жду твоего nnci 
ма. Отвечу на письмо подробн< 
могу выслать фото. От вас жел< 
телен конверт с обратным адр< 
сом. 665809, Ангарск-9, У 
272/7, 1 отр., Литвинковичу П.П

• Познакомлюсь с женщине 
до 40 лет с Целью создания с< 
мьи. Мне 43 года, непьющи! 
665809, Ангарск-9, УК 272/^"Toi 
мачеву Вячеславу Вл.

• Для длительный встреч П( 
знакомлюсь с женщ иной-/^ 
50 лет. При полной взаимкбет 
возможен брак. Телефон ускор1 
встречу. Думаю, что не разоч; 
рую, ведь во мне... Ангарск-1 
978539.

• Военнослужащий жела< 
познакомиться с симпатичнс 
девушкой 17-20 лет. Желательь 
фото. О себе: 20-173-61, без в/ 
Адрес: Ангарск-16, в/ч 3466 «М 
Починкину Евгению.

• Мужчина-(49-180) познаю 
мится с женщиной для серьезнк
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отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 698592.

• Спокойный добропорядоч
ный мужчина, 32-165-65, без в/п, 
любящий детей, материально не
зависим, в жилье стеснен, наде
ется познакомиться с порядочной 
спокойной женщиной без в/п для 
создания семьи. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-24, 543070.

• Молодой человек (18-168) 
мечтает познакомиться с хоро
шенькой, верной девушкой, не 
склонной к полноте, без запро
сов, наделенной чувством юмора. 
Телефон ускорит нашу встречу. 
Фото желательно, возврат 100%.

.Ангарск-13, 468621.
^ ^ И "1орядочный, без в/п, до

машний паренек (20-174-70) же
лает познакомиться с такой же 
девушкой 17-25 лет для дружбы. 
Если можно, фото, верну 100%. 
Телефон ускорит встречу. Отвечу 
всем. Ангарск-41, 105.

СООБЩЕНИЯ
• Илья, мы встретились с то

бой летом в лагере "Здоровье". 
Тебя часто видят мои подруги. Ес

ли ты меня помнишь, напиши- в 
"Свечу”. Очень жду. Катя.

• Оленька Ф., я люблю тебя, 
зайка, солнышко мое, киска, ла
почка моя. Никого не слушай, ты 
все равно самая красивая. Будь 
со мной всегда. Люблю, целую, 
обнимаю. Твой Качок.

• Аленушку Б. из 29 шк., пре
зидент наш! Заканчивается учеб
ный год, я кончаю 11 кл., мы мо
жем больше не увидеться... Я 
люблю тебя!!! Ну обрати на меня 
внимание! Твой подданный из на
рода. P.S. С победой тебя в "Уче
нике года", ты была самой краси
вой из участниц.

• Конопатая моя, напиши мне 
(Ангарск-32, 711289), я тоже рад, 
что скоро лето. Укажи место 
встречи и телефон. Жду, Женя.

• Если вы безумно влюблены, 
то обязательно должны вступить в 
наш клуб. Мы разделим с вами и 
горе, и радость. Можете присы
лать увлекательные любовные ис
тории. Клуб безумно влюбленных. 
Ангарск-38, 409440.

• Эдичка С.! Милый мой, неж
ный котик, я ужасно по тебе со
скучилась. Хочется согреться от 
твоих ласк, вдохнуть твой запах, 
почувствовать вкус твоих губ. 
Приходи и подари мне кусочек 
счастья. Катя.

• Наташа 3. и Саша О., вы же 
любите друг друга, зачем же ссо
риться? Уважайте интересы друг 
друга и будете счастливы. Катюха 
С.

• Смотрю я на суету вокруг и 
мне становится скушно. Грешник.

• Производится набор в заоч
ную библейскую школу. Обучение 
по переписке бесплатно. По окон
чании выдается сертификат. Ан- 
гарск-33, 737835.

• Благодарим двух кадров и 
всех, кто нас знает, за долгую па
мять. Мы вас тоже помним и лю
бим. "Ваши любимые" поклонни
цы.

• Сергей, я хочу, чтобы ты 
знал, что я счастлива с тобой. Мне 
одиноко без твоих объятий, я хочу 
тебя всегда. Твоя радость.

• Круэлла, любишь "давить на 
гниль"? Пока получается, но не 
увлекайся. Насчет третьего вари
анта, это интересно. Ты случайно 
де'Садом не увлекалась? Makl 
(ММ).

• Mr. Credo, получи письмо. 
Извини, что не писала. Были про
блемы. С уважением Незнакомка. 
Жду ответа.

• Игорь (Ангарск-30, 442018), 
очень прошу, зайди на почту, тебя 
будет ждать письмо. Док. 
5446835.

• Коля (Водолей), который 
подвозил 16 мая ночью на темно
синей "пятерке" Свету и Марину 
от "Оазиса", ты перепутал кварти
ру, дверь была рядом. Жду, Света. 
Ангарск-34.

• Шурик, солнце мое, мы не 
виделись с сентября 97 г., в то 
время у тебя не было постоянного 
жилья, а были "Королла" и ”Кам- 
ри", работа 24 ч. в сутки и частые 
командировки. Но, несмотря на 
это, ты находил время для отдыха 
со мной. Помнишь? Прошло почти 
2 года, очень хочется тебя уви
деть, узнать, как ты сейчас жи-
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ЛОМБАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• КЛ- «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
• Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

Пенсионерам и постоянным клиентам льготы.
Часы  работы : с 10 до 17 , в субботу с 10 до 14

вешь. Видела тебя зимой, но не 
стала подходить, так как была не 
одна. Постараюсь тебя разыс
кать, но если еще помнишь мой 
номер телефона, позвони. Женя, 
любящая "Паджеро” , триллеры и 
шашлыки. P.S. Встреча без взаим
ных обязательств и претензий.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Ищу людей, желающих ду

ховно совершенствоваться. Жду 
вас 30 мая в 14 ч. в ЧП "Левушка” 
(напротив Дворца бракосочета
ний).

• Три молодые девушки-Рыбы 
(18-166, 18-169 и 17-160) хотели 
бы познакомиться с молодыми 
парнями для негативных встреч и 
дружбы. Фото, возраст, ответим 
всем на 100%. Ангарск-13, 
068894.

• Две симпатичные девушки 
хотят переписываться с парнями 
15-17 лет без в/п. О себе: Оля, 15 
лет, Наташа, 16 лет. Подробности 
в письме, возможна встреча. 
665494, Усольский р-н, п.Ново- 
Жилкино, №409088.

Приглашаем девушек

kU lf6n U 4fC U
CniflUntn.U3-UlOlf
Работа в Ангарске и Иркутске

518-699

9 - 1 Б -О Б

«Л ленц им и^
6 -2 0 -1 6 £ >
П риглаш аем девуш ек ' 'Ш
Работа в А н га р ске  

/. и И ркутске

Адамово
яблоко

ЗГСГ гостиница

512-900
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• M G r O k u ,
Стриптиз-шоу

3-70-97
Приглашаем девушек |

Психологически  
разгрузка  

и сн я т и е  стресса

5 4

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Познакомлюсь с порядоч
ным парнем не моложе 16 лет. 
Конфиденциальность гаранти
рую. Желательно подробное 
письмо. Ангарск-41, 1432.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Девушка (23-176) ищет би

сексуальную подругу. Фото и по
дробное письмо желательны. Ан
гарск-19, 654038.
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О т в е т ы  н а  г и г а н т о с. с. Ь Ъ Ь с л е д у ю  т е м  н о м е Р
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Кто из спортсменов стоит на 

первой ступеньке пьедестала? 
4.Лиственный лес, где все деревья 
дрожат. 7.Место, куда пршодят 
«болеть». 10. «У занесенных снегом 
кочек. /  Под белой шапкой снего
вой, /Нашли мы маленький цвето
чек, /  Полузамерзший, чуть жи
вой». 17.00 этом острове в про
шлом веке сложили загадку: «кру
гом вода, а посредине -  беда». 
19.Кто такая супруга? 21.Обувь, 
воспетая Лидией Руслановой. 
22.Человек, который склонен часто 
плакать. 23.Подходящее время для 
грабежа. 26. Кличка собаки Айбо
лита (кинокЬн.). 27.Полуостров, го
ворящий сам о своих размерах. 28. 
«Мозг» армии. 29.какого героя 
своего произведения А.Пушкин на
звал повесой и добрым прияте
лем? 31 .Эталон наилегчайшего ве
са в боксе. 33.Областной центр на 
Волге, носивший в советское вре
мя имя революционера. 35.Дран
ная потеря (собачье). 37.Стимуля
тор тестового роста. 38. «Что тебе 
снится, крейсер «...», /  В час, когда 
утро встает над Невой? (песенн.). 
40.Что нужно натянуть, чтобы выст
релить из лука? 43.Именно это на
девали знатные дамы под платье 
в XVIII—XIX веках, чтобы быть строй
ными. 44.Приказ Ленина. 45.На
стоящая фамилия Аркадия Гайда
ра. 46.Столица Острова свободы.

48.Если бы не .., не было бы и пре
ступника (поел.). 50. «Вращающая
ся» футбольная команда. 52.Под
ходящее имя для Павлиашвили. 
53.0бшая внезапная тревога, вол
нение. 55.Опера РВагнера о воин
ственных женщинах. 57.Самый не
верующий из апостолов. 58.Свер
ло стоматолога. 61. «Оружие» ро
зы. бЗ.Ты мне, я тебе. 64.Австрий
ский композитор -  «король валь
са». 67.Боевое действие на «ура». 
68.След, оставленный преступни
ком. 69.Что колышет ветви деревь
ев и гонит облака по небу? 70.Афа
насий Никитин до того, как стать 
путешественником. 71. И артилле
рийское орудие, и городошная фи
гура. 75.Альтернатива согласию.

са -  Лас-Вегас. 104. Попугай с хо
холком на голове. 107.Хвостатое 
небесное создание. 108. Ее похи
тил Зевс, обратившись в быка.
110.Исчезающая в полдень.
111.Легкая постройка в форме
зонта для защиты от солнца, дож
дя. 113.Колдовская порча.
114.Большое быстроходное судно. 
115.Оно мастера боится, 117.При
зыв остановиться. 119.Родина ма
лахитовой шкатулки. 122.Прыгаю
щее сумчатое. 124.Упрек, порица
ние. 125.Книжка, составленная по

ЛЧто стало символом Всемирно
го потопа? 78.Бычок, но не рыба. 
79.Столица Башкирии. 80.Самый 
мелкий огородный вредитель. 
82.Что являлось основным компо
нентом краски для бровей при Пет
ре I? 83. «Прижимистый» персонаж 
«Мертвых душ» Н.Гоголя. 87.Лест- 
ница-чудесница. 91.Путь следова
ния арестантов в старой России. 
94.Скоростной режим работы. 
98.Начало пламени. 99.Пред
смертная горячка. 100.Продукт, 
от которого ни один кот не отка
жется. 101.Птица, подстреленная 
Гвидоном ради спасения лебедя. 
102.Американский штат, в котором 
находится центр игрового бизне-

правилам. 126.В нем можно по уши 
увязнуть. 127.Город в Сербии, 
ставший «прологом» первой миро
вой войны. 128.На что влияет вста
ющая нога. 129.Диплом, удостове
рение в твердом переплете 
(прост.). 130.Блюдечко для варе
нья. 131.Порожнии умом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.В этом виде спорта падают 

с небес на землю. 2.Какую «шубу» 
можно отыскать среди азиатских 
столиц? 3.Растение, из которого 
«вырастает» рубашка. 5. Парижская 
река. 6.Засеянное поле. 8.Эту му
зыкальную партию исполняют 
в гордом одиночестве. 9.Средство 
передвижения Санчо Пансы. 
11.Восток по-немецки. 12.Булы- 
чев-старший. 13.Иронический или 
сатирический рисунок. 14.Какую 
водку принято разбавлять тони

ком? 15. Родина композитора Ио
ганна-Себастьяна Баха. 16,Клас- 

, сический беспорядок. 17.Место, 
от которого все бегут (спорт.). 
18.Небесное тело, под которым 
ничто не вечно. 20.Способ путеше
ствовать с протянутой рукой. 
22.Малооплачиваемая должность 
пушк1*нского Балды. 24.Планета, 
где жизнь под вопросом. 25.Много 
карт, но не колода. 30.Застеклен
ный шкафчик для посуды. 31.На-

§яд который весь ушел в рукава.
2.Она -  не волк, и в лес не убежит. 

34.Скорая заячья помощь (лит.). 
36.Прелюдия зарплаты. 39.Змея 
с капюшоном. 41. «Король» футбо
ла, ставший живой легендой. 42. 
«Цвет грязи». 44.Финальная ела- ■ 
дость. 47.Что особенно притяга
тельно в чашке с дымящимся ко
фе? 49, Ребенок, задававший папе 
вопросы «что такое хорошо и что 
такое плохо?» 51.Остров Поля Го
гена. 54.Экранное меню. 56. Недуг, 
когда ни сесть ни встать. 59.Река, 
«прибежавшая» к Ангаре. бО.Указа- 
тельница в компасе. 62.Этот осве
тительный г ,

_Аладдина.'
ревянный спутник задорин

ки. 66. Перерыв, приостановка 
в речи, работе. 72.Волны на кры
ше. 73.Народная мудрость утверж
дает: «Не бывает плохой погоды, 
бывает плоха!я ...» 74.Воровская

У А
65,

i прибор был волшебным 
на. 63.Одесский привоз.

малина. 76.Патриот своего болота. 
81.Электротехническое эхо. 
82.Прозрачный слоистый минерал. 
84.Строение для сушки снопов пе
ред молотьбой. 85.Измеритель са
мочувствия погоды. 86,Ориентир 
для посланных на все четыре сто
роны. 88,Метод научного исследо
вания предмета, явления. 89.Осен
нее облысение деревьев. 90.Сол
датская яма. 92.Член морской пре
ступной группировки. 93.Логичес
кое продолжение рюмочной. 95.То, 
в чем медведь тащил Машу и пи
рожки. 96.Вид спорта для мети- . 
и глазастых. 97.Композитор, пол№ 
живший на музыку Ангару. 103.Бе
резовая принадлежность для рус
ской бани. 105. «Молчи, Земфира!
Я доволен...» (персонаж). 10о.№кз- 
дам по-немецки. Ю9.Дерево, кор* 
мящее белок и людей. 112.Эту фи
гуру можно нарисовать циркулем. 
114. В спорте: группа команд, при
мерно равных по мастерству и со
ревнующихся друг с другом. 
116.Нечто бикфордово. 1 ^ .В ы 
ступление единоличника (сцени
чески. 118.Неудачная революция. 
119.То, что подписывает прези
дент. 120.Безукоризненный вид, 
внешний блеск. 121.Аховое время 
года (пугачевск.). 123.Предельный 
уровень влюбленности, 127.Мы
шиное лакомство.

Ответы нз гитзнт-кросс&ор<> прошлого номера
По горизонтали: 1.Баттерфляй. 4.Равелин. 7.Паспорт. 10. «Скало- 

лазка». 17,Тревога. 19.Шуга. 21.Капуста. 22.Суша. 23,Каверин, 26.0рша. 
27.Крот. 28.Игла. 29.Дорога. 31.Плебс. ЗЗ.Талант. 35.Фтор. 37.Бревно. 
38:Клубок. 40.Тициан. 43.Гарант. 44,Долька. 45.Мериное. 46.Мимоза. 
48.Калым. ЕЮ.Друид. 52.Алоэ. 53,Багратион. 55,Пантомима. 57.Лапа. 
58.Май. 61 .Сто. 63.Призма. 64,Погода. 67,Браво. 68,Среда. 69.Аллюр„

70.Лотос. 71 .Антре. 75,Егоза. 77,Регата. 78,Реликт. 79,Сук. 80.Яга. 82.Рать. 
83.Доминанта. 87.Спартанец. 91 .Наст. 94.Клара. 98.Канат. 99.Неолит. 
100л1риступ. 101 .Правда. Ю2.Егоров. 104.Индиго. 107,Сакура. 108,Ара- 
рат. 110.Лото. Ш.Плотва. ИЗ.Кушак. 114.Платок. 115.Юрта. 117.Квас. 
ПЭ.Спас. 122.Вологда. 124.Дыра. 125.Акробат. 126.Ноги. 127.Саженец. 
128.Единодушие. 129.Украина. 13О.Тягость. 131 .Инициатива.

По вертикали: 1.Библиотека. 2.Елец. З.Яма. 5.Арго. б.Лука.
8. «Смак». Э.Рауг. 11 .Кок. 12.Лори. 13.Антарктида. 14.Яшма. 15.Кудесник. 
16. Бант. 17.Телец. 18. «Овод». 20.Аркебуза. 22.Сомбреро. 24. Винт.

25,Нитка. ЗО.Опала. 31.Полено. 32.Склока. 34,Лубок. Зб.Барма. ЗЭ.Панда.
41.Юкка. 42.Ритм. 44,Дротик. 47.Анатом. 49.Лиана, 51.Устье. 54.Гастро
ном. 56,Иммельман. 59.Смальта. бО.Соловей. 62.0браз. 63.Покер. 65.Ас- 
кет. бб.Салат. 72,Труба. 73.Агутин. 74.Кираса. 76.0рган. 81.Укрепление. 
82.Радон. 84.0фис. 85.Новикова. 86.Тармак. 88.Прусак. 89.Тамерлан. 
ЭО.Евро. 92.Ткань. 93.Строганина. 95.Робот. Эб.Осташков. 97.Свита. 
ЮЗ.Остов. Юб.Игрец. Юб.Плуг. 109.Вояж.112.Анды. 114.Приз. 116.Ал
ло. 117.Крик, 118.Сари. 119.Стог. 120.Сорт. 121,Юнга. 123.Али. 127,Сон.
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1. Какой вид творчества 
вас наиболее привлекает?

а) любой, лишь бы мне поста
вили памятник (1 очко);

б) мне нравится рисовать 
100-долларовые купюры (2 очка);

в) люблю петь, особенно как 
хорошо поддам (3 очка).

2. Что, по-вашему, глав
ное для достижения успехов?

а) деньги (1 очко); ,
б) упрямство (2 очка);
в) попасть в струю (3 очка).
3. Что для вас значит ду

ховная пища?
а) после котлет -  это моя лю

бимая пища (1 очко);
б) будь моя воля -  я бы в сто

ловых и ресторанах кормил всех по
этическими сборниками (2 очка);

О ц е Н Й Т е  СБоЙ ТВ °рЧ есКЫ е a io C o 6 >H 0C T Ii
в) зачем мне твоя духовная 

пища, я же бизнесмен! (3 очка).
4. Что вы чувствуете, когда 

слышите соловьиные трели?
а) мне хочется заткнуть свои 

уши п  очко);
б) я чувствую, что в этом ме

сяце нам опять не выплатят зарпла
ту (2 очка);

в) мне хочется поймать всех 
этих соловьев и посадить их к себе 
в клетку (3 очка).

5. любите ли вы посещать 
музеи, картинные галереи, вы
ставки?

а) безусловно, но пивбары я 
люблю посещать больше! (1 очко);

б) поскольку у меня нет квар
тиры, то я бы и ночевал в музее! (2 
очка);

в) обожаю всевозможные вы
ставки эротического направления 
(3 очка).

6. Ваша любимая телепе
редача?

а) реклама [1 очко);
б) футбол (2 очка);
в) мультики (3 очка).
7. Что, по-вашему, глав

ное в симфонии?
а) громкость (1 очко);
б) гонорар (2 очка);
в) я, знаете, больше люблю 

хард-рок! (3 очка).

8. Можете ли вы свое 
мышление назвать нестан
дартным?

а) я все могу! (1 очко);
б) конечно, ведь я считаю, что 

дважды два будет пять (2 очка);
в) у меня не только нестан

дартное мышление, но и сам я ка
кой-то не такой (3 очка).

9. Верите ли вы, что кра
сота спасет мир?

а) нас уже ничего не спасет! 
(1 очко);

б) мир спасет колбаса! (2 
очка);

в) верю, что красивые жен
щины погубят мужиков (3 очка).

Подсчитайте набран
ные очки.

Если вы набрали от 0 до 
10 очков, значит, у вас есть 
все шансы стать великим твор
цом, ведь столько очков не на
брал в свое время даже Мике
ланджело. Срочно все бросайте 
и начинайте творить, творя -  не 
натворите.

Если вы набрали больше 
10 очков, значит, вы однозначно 
гениальны! Помните, что гениев 
у нас не любят, поэтому, чтобы 
не рисковать, вам лучше бы пой
ти работать на мясокомбинат 
бойщиком скота.
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