
Начинается двенадцатый конкурс
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% Друзья! Таинственные Везунчики, как бы ловко ни прятались, уже 11 любой букве, в любом загол ов ка Вам необходимо вырезать эти буквы 
—'«»Р»дз были вами обнаружены. Вы абсолютно правильно угадали фразу: и сохранить. Наш а газета выйдет в июне 3, 10, 17 и 24 числа. В по- 

«Старый друг лучше новых двух». И даж е буква «Д», пытавшаяся вас следнем июньском номере будут даны подсказки, с помощью которых
запутать, не стала помехой.

Розыгрыш призов состоится в пятницу 4 июня в 12 часов возле
^редакции газеты. Ж дем -с. Всем, всем удачи!

Внимание! Наш а игра продолжается.
Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно будет спрятано в

вы составите задуманную нами фразу. В этом ном ере ищ ите 5 веселых 
человечков. >

Победителей ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 
20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 2 приза -  по 100 рублей.

Да повезет веселым и везучим!
03.06.99-10.06.99 . . . и е  м е р к н е т  с в е т ,  / z o i c a  г г ф 'ш п Цена 3 рубля
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №44 (472) Распространяется в розницу и по подписке

На просторах нашей необъятной России существуют&отни маленьких анклав
ных государств со своими изолированными территориями, строго охраняемыми 
границами, своим населением, порядками и даже своей Конституцией. Эта Кон
ституция называется Уголовно-исполнительным кодексом, а государства -  ис
правительными колониями. В Ангарске таких государств-колоний целых пять. И 
надо отдать должное офицерам и прапорщикам, рядовым и гражданским работ
никам, десятилетиями сдерживающим криминализированную массу и пытаю
щимся поставить заключенных на путь истинный.

: : :

О днажды старый Жалсан, 
имеющий за плечами мно

голетний стаж пребывания в нево
ле, сказал, что пока он в колонии, 
ему не грозит опасность извне. Ни 
шаман, ни лама не в состоянии на
пустить на него порчу. Аура, окру
жающая зону, сильнее любых чар. И 
за этой непробиваемой аурой си
дят, живут и работают различные 
люди, судимые и несудимые.

Только что в Иркутском област
ном суде завершился процесс. 
Рассматривалось уголовное дело в 
отношении Андрея Сенатоса, при
влеченного к ответственности по 
второй части статьи 105 Уголовно
го кодекса РФ, то есть за убийство 
человека, находившегося в беспо
мощном состоянии.

32-летний гражданин Сенатос 
ранее уже дважды был судим, и оба 
раза за тяжкие преступления. В 
первый раз свою «восьмерку» не

досидел. В результате примерного 
поведения был досрочно освобож
ден и «унес» на свободу 11 меся
цев. Но долго не продержался. Вто
рой восьмилетний срок ему пред
стояло отбывать уже в ангарской 
колонии особого режима.

Здесь почему-то не обратили 
внимания на такие черты характе
ра, как обидчивость, несдержан
ность, склонность к аффективным 
реакциям,подверженность отрица
тельному влиянию, недостаточная 
социальная адаптация, что в сово
купности с другими объективными 
и субъективными обстоятельства
ми привело к преступлению.

Судебная коллегия всесторон
не рассмотрела это, на первый 
взгляд, очевидное, но довольно 
сложное по существу дело. И сочла 
необходимым квалифицировать 
действия подсудимого по первой, 
менее жесткой части. Хотя и здесь

санкции предусматривают срок 
приличный -  не менее трех четвер
тей от 15 лет.

• • •
Вечером 22 октября прошлого 

года Сенатос находился на дежур
стве в столовой колонии. По требо
ванию завхоза Ярцева, фактичес
кого хозяина пищеблока, он принес 
ужин. Но принявшему изрядную до
зу алкоголя завхозу что-то не по
нравилось: то ли соли много, то ли 
сахара мало. И он сначала избил 
Сенатоса, а потом заявил, что изна
силует его.

В свободном мире подобные 
проблемы решаются проще -  заяв
лением в милицию. Но в зоне дей
ствуют свои законы и понятия о че
сти. Да и жаловаться начальству не 
было смысла. Под предлогом сроч
ной работы Сенатос ушел на кухню. 
Поразмыслив и убедившись в том, 
что спокойной жизни ему не будет, 
решил убить завхоза.

В 22 часа прогудел сигнал от
боя. Через несколько минут в ком
нату, где отдыхал Ярцев, зашел Се
натос. Последовало несколько уда
ров топором по голове.

• • •
Но преступление могло бы и не 

произойти, прояви руководство ко
лонии элементарную бдительность 
и четкое соблюдение законов. Не

понятно, почему Ярцев, являясь на 
протяжении длительного времени 
злостным нарушителем режима со
держания, оставался на «ответст
венной работе». Хотя за несколько 
дней до трагедии были подготовле
ны документы о переводе его в 
одиночную камеру. Пребывание в 
менее комфортных изолированных 
условиях, может, и не вразумило бы 
его, но, по крайней мере, сохрани
ло бы жизнь, право на которую он 
имел.

Почему и с разрешения кого на
ходился Сенатос в ночное время в 
столовой, а не в камере, как того 
требует уголовно-исполнительное 
законодательство?

• • •
Совершившееся преступление 

повлекло за собой оргвыводы. Ряд 
сотрудников, работающих в самом 
близком контакте с заключенными, 
подвергся дисциплинарным взыс
каниям. Без этого не обходится ни 
одно громкое происшествие, хотя в

процентном соотношении убийств 
в местах лишения свободы мень
ше, чем на воле. Последний такой 
случай в этой колонии был 11 фев
раля 1997 года. И тогда нескольким 
сотрудникам срочно объявили вы
говоры. В приказ попал воспита
тель «убийцы» и -  вот нелепость - 
воспитатель погибшего. И хотя об
ластное управление отменило при
каз, администрация колонии вновь 
родила его через 45 дней после 
происшествия, нарушив все зако
ны.

Слово «убийца» неспроста взя
то в кавычки. Причастность заклю
ченного П. к преступлению не дока
зана, суда не было. Стало быть, 
чист он перед законом. Офицер же 
не реабилитирован.

Пенитенциарная система сего
дня не такая острозубая, как во 
времена ГУЛАГа, но все же кусает. 
Чаще всего сама себя. А может, это 
воздействие ауры зла?

Александр Москаль.

Д В И Г А Т Е Л И  А В Т О З А П Ч А С Т И

п п %  7 Л11 . - \у  ̂ У / . || 9W jJ
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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Губернатор приглашает
учителей на

Необычное событие состоится 4 июня в ир
кутском лицее Ns 47. Губернатор области Борис 
Говорин проводит бал для лучших учителей рус
ского языка и литературы Приангарья. От Ангар
ска приглашены 25 человек. Это те, кто в течение 
года показал наивысшие результаты по меропри
ятиям, связанным с 200-летием со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина, а также педа
гоги, чьи воспитанники стали победителями об
ластных и Всероссийских олимпиад школьников.

Валентин Петров.

Не зная причины, не будем судить, что толкну
ло в это трудное время 17-летнюю ученицу 7 шко
лы на воровство. Возможно, приближающиеся эк
замены и последний звонок, на которых ей хоте
лось выглядеть не хуже других, возможно, просто 
бес попутал. Бывает. Но факт остается фактом.

1 7 - л е т н я я  д е в у ш к а  
м е ч та л а  н о с и ть  обувь  
из м агази н а «М онарх»

24 мая юная ангарчанка зашла в магазин «Мо
нарх» и попыталась украсть женские туфли за 315 
рублей, но была задержана. И теперь, вместо то
го чтобы думать об аттестате, придется думать, 
как оправдаться в суде.

Оксана Есенина.

Ангарчанка в гостях
у Лёни Якубовича на «Поле чудес»

Кому нужны ангарские бомжи?

В воскресенье ангарчане праздновали очередную годовщи
ну города. Направляясь на площадь Ленина, прохожие не могли 
не обратить внимания на седоволосого мужчину, который лежал 
на асфальте возле ремонтирующейся столовой (напротив цент
рального рынка). Его отекшие ноги были покрыты коростами 
и отливали синевой. На вопросы, кто он и как очутился здесь, 
бедняга лишь издавал похожие на стон звуки. Затем старатель
но, как бы пытаясь что-то объяснить, выводил пальцем на ас
фальте буквы. Но одеревеневшая рука (вероятно, разбитая пара
личом) не подчинялась хозяину. И он беспомощно смотрел на 
окружающих.

Даже при присущей людям брезгливости бедолага вызывал 
у большинства чувство сострадания. Одни подкармливали его, 
другие пытались вызвать -скорую».

Но оказалось, что медики не обслуживают бомжей. Узнав об 
этом, ангарчане с возмущением стали звонить в оперативную 
диспетчерскую службу города Дескать, примите меры, человек 
погибает. После того как дежурил* переговорил с заместителем 
мэра Анатолием Бори найм, врачи все же приехали, но мужчину | 
не забрали. Мол, зачем тревожить его, ведь он лежит и преспо- 
койненько попивает пиво.

Таким образом горемычный провел шесть (!) суток под от
крытым небом, которые, кстати, были холодными.

Крупные капли, словно слезы, стекали по его лицу. Промок
ший до ниточки, он лежал на том же месте. Кто-то подстелил под 
него старенькую телогрейку. Но она разбухла от дождя и уже не 
грела. Неизвестно, сколько бы пролежал человек, если бы не 
сердобольная женщина, которая позвонила в редакцию и пове
дала нам эту историю.

Мы обратились к главному врачу «скорой помощи». Тот, 
не задавая лишних вопросов, направил к нему врачей. Мужчину 
доставили в БСМП.

Но ставить точку в этой истории рано, поскольку нет гаран
тии, что завтра этот человек снова не окажется выброшенным на 
улицу.

Обвинять в бездействии врачей и милиционеров нет смыс
ла, поскольку ни у тех, ни у других нет средств на содержание 
бомжей.

Ответа на вопрос, кому вообще они нужны и как с ними по
ступать, не нашли.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

Преподаватель матема
тики школы №24 Людмила 
Бычкова на днях вернулась 
из Москвы со съемок всеми 
любимой передачи «Поле 
Чудес». Только в апреле это
го года она послала на кон
курс огромный (около четы
рехсот заданий) кроссворд 
«Экскурсия по Байкалу», 
а уже в мае удачливой ан- 
гарчанке пришла телеграм
ма-приглашение на встречу 
с усатым Якубовичем.

Спонсором поездки вы
ступила фирма «Онека», ко
торая предоставила сувени
ры из самоцветов -  памят
ную медаль лично Леониду 
Якубовичу и картину с изоб
ражением Байкала в музей 
«Поле чудес». Подарки, 
по словам Людмилы, были 
приняты с возгласами вос
хищения.

Тема передачи -  жизнь 
и творчество Пушкина -  вы
звала сильные затруднения 
у участников, а наша Люд
мила знала загаданное сло
во, но... Впрочем, ааотрите 
сами в ближайшую пятни
цу, 4 июня, «Поле Чудес» 
и болейте за нашу землячку. 
Откроем один секрет: Яку

бович поднял большой палец 
вверх и воскликнул: «Мэр 
Ангарска Виктор Новокше- 
нов -  вот такой мужик!»

В следующем номере 
нашей газеты читайте ну о-

о-о-чень интересные по
дробности поездки Людми
лы Бычковой.

Вера Инёшина.

22-летний житель*! 
2 2  м икр ор ай он а 
д о б ы в а л  с е б е  
н а  ж и з н ь  

вы м огательством
Срок до 7 лет лишения свободы 

может схлопотать ангарчанин, жи
тель 22 микрорайона, вымогавший 
у администратора одного из кафе 
города деньги.

22-летний рэкетир требовал не 
менее тысячи рублей. Но просчитал
ся. Администрация кафе попросту 
вызвала милицию, которая и завер
шила «подвиг» нерадивого рэкетира.

Евгений Константинов.

В целях охраны здоровья 
граждан и предупреждения 
отравлений от употребления 
не по назначению космети
ческих средств (биопродук
тов) «Троя» и ему подобных 
АГЦГСЭН запретил их реали
зацию в продовольственных

ской области В.В.Лопин сво
им постановлением № 3 от 
29.03.99 г. запрещает реали- 
зацию  к о с м е ти ч е с к и х  
средств -  лосьонов типа 
«Троя», «Фито», «Календула», 
«Пихта» -  на объектах продо
вольственной торговли.

Не пейте, граждане, «Трою»!
отделах магазинов, киосков, 
на оптовых рынках Ангарска. 
Руководствуясь ст. 38 Закона 
РФ «О санитарно-эпидемио- 
логическом благополучии 
населения» от 19.04.91 г., 
главный государственный 
санитарный врач по Иркут-

Ответственность за вы
полнение постановления 
возлагается на руководите
лей объектов торговли и ча
стных предпринимателей, 
реализующих пищевые 
продукты.

Любовь Орлова

Подростку 
прострелили 
бок, но он 
не желает  
говорить ,  
к т о  э т о  

с д е л а л

24 мая в при
емный покой дет
ской больницы 
был доставлен 
13-летний житель 
91 квартала Дмит
рий Пономарен
ко. У него было ог
нестрельное ра
нение в правое 
бедро. Но юный 
«партизан» наот
рез отказался от
вечать, кто еголо- 
калечил. Тем>не 
менее хочет' он 
этого или нет, ему 
придется под
вергнуться до
просу в милиции.

Олег Попов.

26 мая после полудня в душевой ремонтной ма- 
, , 1 , расположенной в подвале

дома №2 80 квартала, был обнаружен труп 36-лет-
стерской ЖКО ЙТ;

него слесаря. Его шею туго стягивала толстая ме 
таллическая проволока.

Коллеги по работе были буквально шокирова
ны происшедшим. Ведь несколько часов назад 
они видели его, и ничто, по их словам, не предве
щало беды.

Что же послужило причиной самоубийства мо
лодого мужчины, отца троих детей, остается тай
ной. Перед смертью он ничего не сказал и не оста
вил прощальной записки. Возможно, причина, под-

Есть ли покои 
на небесах?

толкнувшая его 
к бездне, была 
с л у ч а й н о й ,  
мелкой и прохо
дящей. Просто 
именно в этот 
момент он не 
смог справить
ся с ней...

К сожале
нию, случаи су
ицида происхо
дят в Ангарске 
е ж е д н е в н о . 
Не найдя покоя 

на земле, люди ищут его на небесах. Только вот есть 
ли он там?

Светлана Данчинова. 
Фото Андрея Зайцева.

Что ожидает выпускников школ в ближай
шее время? Вы наверняка скажете -  сдача вы
пускных, а потом вступительных экзаменов. 
И окажетесь не правы, потому что сами ребята 
живут в ожидании выпускного вечера. Вруче
ние аттестатов, праздничный стол с прилич
ной закуской и с .. .  сами понимаете чем, ноч
ная дискотека, встреча рассвета, всякие там 
приятные шуры-муры. А вот потом...

п;отом наступает пора нести 
заявление в выбранный 

вуз или техникум и сдача экзаме
нов. Знаете, как сами преподавате
ли называют все это дело? Вступи
тельные испытания. Точнее и не 
скажешь. Впрочем, при наличии

отдел по делам молодежи админи
страции AM0.

Сначала информация для осо
бо умных, вернее богатых, то есть 
для тех, кто собирается поступать 
в вузы. Перед вами широко откры
ты двери Русско-азиатского инсти
тута, Современного гуманитарного

Восточного института экономики, 
гуманитарных наук, управления 
и права, Института экономики 
и права Аксенова. Ну, и конечно, 
Ангарского государственного тех
нологического института. Послед
ний долгое время был в нашем го
роде монополистом высшего обра
зования: по-другому и быть не мог
ло, ведь это государственное уч
реждение -  отсюда и финансиро
вание, налоговые льготы и т.д. 
Кстати, сейчас в АГТИ бесплатный 
набор ведется только на одном фа
культете -  промышленное и граж
данское строительство, на осталь
ных наряду с конкурсным ведется 
коммерческий набор. Все осталь
ные вузы города - негосударствен-

защиту прав граждан ка получение 
образования в объеме и в сроки, 
предусмотренные госстандартами; 
вручение выпускнику государствен
ного диплома. Студенты должны 
приравниваться в правах и льготах 
к студентам государственных ву
зов, в том числе пользоваться от
срочкой от призыва в армию.

Ангарские коммерческие вузы 
имеют лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, 
а вот с аккредитацией сложнее, так 
как она выдается только после вто
рого выпуска студентов. А так как 
местные «высшие» образовались 
недавно, то многие из них еще не 
получили аккредитацию. Дело 
в том, что в Ангарске созданы фи-

О  н е м ы т ы х  и  н е ч е с а н ы х
и л и  К а к  а н г а р ч а н а м  п о с т у п и т ь  в вуз

энной суммы напрягаться особенно 
не придется.

Вы уже решили для себя, куда 
податься после школы? Подумайте 
еще раз хорошенько, с этим не сто
ит спешить. Ситуация.такова: Ан
гарск до сих пор остается молодеж
ным городом - 125 тысяч его жите
лей не достигло 30-летнего возрас
та, примерно 30 тысяч из них горят 
желанием получить или продол
жить свое образование. И город, 
предоставляет им такую возмож
ность: на сегодняшний день в Ан
гарске шесть высших учебных заве
дений (по области их более 40), 
пять техникумов и большое количе
ство ПТУ и лицеев. Скоро всю необ
ходимую информацию можно будет 
узнать в специальном справочнике 
«Ангарск приглашает учиться. Вход 
в XXI век», который разрабатывает

института, Сибирского института 
права, экономики и управления,

ные, обучение в них стоит 6-11 ты
сяч рублей в год. «Ого!» -  восклик
нут одни. «Ерунда», -  махнут рукой 
другие. Тут все зависит от содержа
ния вашего кошелька. Кстати, если 
вооружиться калькулятором, 
то можно легко подсчитать, что ан
гарчанам выгоднее учиться платно 
у себя в городе, чем бесплатно 
в том же Иркутске. Съем жилья, пи
тание, проезд составляют довольно 
большую сумму. Кроме того, руко
водители коммерческих вузов ста
раются ввести социальные блага 
для студентов -  столовые, гарде
робы, спортзалы.

А теперь самое главное -  
если вы решили учиться 

в негосударственном учебном заве
дении, то обязательно узнайте, 
имеет ли оно лицензию и аккреди
тацию. Практически это означает

лиалы учебных заведений, их голо
вные предприятия находятся 
в Москве, Курске, Уфе, Иркутске, и, 
конечно, они имеют аккредитацию. 
Так что тылы, или, как сейчас гово
рят, крыша, у наших филиалов 
прочные. Кроме того, некоторые из 
них имеют колледжи, где можно 
получить среднее специальное об
разование.

Все коммерческие вузы гото
вят сегодня экономистов, менедже
ров, юристов. Специальности, бе
зусловно, необходимые, но рабо
чие места выпускникам придется 
создавать или искать самостоя
тельно, а сделать это будет непро
сто, потому что рынок труда пере
полнен юристами и финансистами. 
В настоящее время предприятия 
трудоустраивают молодежь очень

осторожно: молодые люди в боль
шинстве своем не имеют высокой 
квалификации или имеют чисто те
оретические представления о пред
стоящей работе.

Для особо дальновидных: че
рез 5-10 лет самыми престижными, 
востребованными на рынке труда 
(по данным Минтруда России) ста
нут профессии инженера, техника, 
врача и эколога!

Итак, выбор сделан, и ты 
идешь именно в этот вуз 

или техникум. Завтра экзамен? Не 
волнуйся, главное -  пойми, что он 
один из многих, ведь если ты по
ступишь, то за все сессии придет
ся сдать около сотни экзаменов 
и зачетов. И еще -  так называе
мые «совмещенные» экзамены 
с этого года отменены (исключе
ние -  АГТИ).

А бывалые студенты советуют 
абитуриентам -  верьте приметам!

1. Утром перед экзаменом не 
умывайся̂  не мои голову.

2. Под левую пятку обяза
тельно подложи пятак.

3. Не надевай в этот день но
вой одежды, будь как обычно -  не
опрятным.

4. Не сокращай путь, иди 
обучной дорогой.

5. Не возвращайся, если за
был какую-нибудь мелочь -  ручку, 
нижнее белье, голову.

6. Избегай черных кошек!
7. Сделай что-нибудь мерз

кое, чтобы тебя весь день ругали, 
лучше матом.

8. Отвечая, зажми в карма; 
фигу.

Все сделал? Поздравляем, ты, 
такой немытый, нечесаный, с фи
гой в кармане и пятаком под пят
кой -  теперь студент!

Вера Инёшина.

03.06.99-10.06.99
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Неделю назад си
лами городского УВД  
на рынке ДСК прове
дена операция 
под названием Л  
« Ш а н х а й » .  Jp *
Но участво- С*®  
вавшие в ней у 
о м о н о в ц ы ,  
вооруженные 
а в то м а та м и , 
п р а к т и ч е с к и  
остались не 
у дел, потому 
как к появлению 
милиции на j 
рынке явно при- 4; 
г о т о в и л и с ь ,  
и задерж ать  
удалось толь
ко одного ки
тайца без 
документов 
и двух жи
телей Кав
каза.

Д ;э туТ З

ля сравне
ния. В суб

бот/ 15 мая рейдо
вая группа приемни

ка-распределителя 
привезла с «китай
ки» 13 человек с про

сроченными визами 
или без документов. 

Более того, забра
ли еще не всех, по-

ного режима создает обла
стной центр. Ангарские 
милиционеры рассказыва
ют, что в Иркутске отноше
ние к иностранцам доста
точно лояльное: там за не
порядок в документах с них 
берут штраф на месте -  41 
рубль 75 копеек, или поло
вину минимального окла
да, и все дела. Ну, а у руко-

реалией нашей действи
тельности, поэтому город
ская паспортно-визовая 
служба заняла в этом во
просе принципиально же
сткую позицию. В целом 
пребывание китайцев в на
шем регионе удается кон
тролировать, многие из 
них живут в общежитиях 
старой части города за

ливо прослеживается но
вая тенденция: китайцы от
правляют торговать вмес
то себя юных ангарчанок, 
многие даже живут со сво
ими помощницами в граж
данском браке. И если 
в таких интернациональ
ных семьях появятся дети, 
они станут полноправными 
гражданами России. Кроме

Китайцы люби ангарски» девушек.
^сибирские одуванчики и не любят милицию

\  и__ ЛГк, умеренную плату, и у них ангарских девушек, китай-тому что не 
| хватило места в авто- 
f заке. Уже продолжи

тельное время одну 
из камер приемника 
занимают исключи

тельно китайцы.
Как ни странно, 

предпосылки для на- 
рушения паспорт-

водства рынка ДСК свои 
резоны: за аренду 300 
мест китайского сектора 
деньги заплачены вперед, 
и их нужно вернуть. За день 
торговли каждый иностра
нец платит 53 рубля -  вот 
и вся арифметика.

Китайская диаспора 
стала устойчивой

все в порядке. Но некото
рые предпочитают брать 
визы лишь на три месяца, 
или же обзаводятся справ
ками из вузов, студентами 
которых не являются. Ког
да срок пребывания в Си
бири подходит к концу, они 
начинают искать всякие 
уловки. К примеру, отчет-

АНГАРСКОГО
М Э Р А
ОЦЕНИЛИ

По данным социологичес
кого опроса аналитического от
дела общественно-политичес
кой областной «Открытой газе
ты», мэр В.Новокшенов оказал
ся в пятерке самых известных 
мэров Иркутской области. 
Пальма первенства принадле
жит братскому мэру А. Петрунь- 
ко, который оттеснил на второе 
место популярного у иркртян 
В.Якубовского. На третьем ме
сте ангарский мэр, на четвер
том -  мэр Нижнеудинского 
района С.Худоногов, послед
ний в пятерке лидеров -  глава 
администрации Усть-Илимска 
В.Дорошок.

Среди ста наиболее влия
тельных людей нашего региона 
мэр В.Новокшенов на 36 месте. 
Первое место в этой таблице 
занимает Б.Говорин, послед
нее, сотое -  А.Тюников, прези
дент компании «АС Байкал-ТВ».

Оксана Есенина.

Основной вопрос, рассмот
ренный на очередном заседании 
Анга|эской городской Думы, был 
посвящен отчету администрации 
об исполнении бюджета АМО за 
прошлый год. Отмечено, что до
ходная часть выполнена на 98,7 
процента и составила 489 милли
онов 225 тысяч рублей. По собст
венным доходам источники ис
полнения составили сто процен-

лиардную отметку, а объем произ 
водства, по данным городского от 
дела статистики, уменьшился на 
2,5 процента по сравнению с 1997 
годом. 17 миллионов рублей до
стиг многолетний долг ОАО «Бай- 
калпротеин», задолженность Мех- 
колонны-30 -  3,3 миллиона. Не вы
полнен план поступления акцизов 
на пиво и вино, плательщиками ко
торых являются пивзавод и пище-

1

цы любят еще наши оду
ванчики -  они готовят из 
них национальные блюда.

Пусть не в таком 
объеме, как китай

цы, но доставляют хлопоты 
милиции и корейцы. 
По найму они валят лес 
в Тынде, и многие от ка
торжных условий труда бе- 

шшшшшшшшшшШявшшшшяшшшл

гут в Ангарск. Корейцы -  
хорошие строители, и их 
навыки пользуются спро
сом у хозяев частных по
дворий, дачных участков 
и фермеров. Опасаясь 
проверок, корейцы сами 
исправляют сроки виз или 
вклеивают свои фотогра
фии в чужие паспорта. Ес
ли все же милиция произ
водит задержание, из Тын- 
ды приезжает конвой 
и увозит беглецов обратно.

Нарушители-китайцы 
тоже любят бегать, едва 
завидят милицейскую ма
шину. При задержании ни
кто из них «не говорит» по- 
русски, и нужен перевод
чик. А если оперативники 
встречают на рынке вче
рашнего задержанного, тот 
на прекрасном русском го
ворит, широко улыбаясь: 
«Здравствуй, командир!» 
Это -  рынок, и каждый при
спосабливается, как может.
Александр Владыкин.

Фото Андрея Зайцева.

умшни|
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Бюджет 1998 года исполнен.
Что дальше?

Продолжается реорганиза
ция органов управления адми
нистрации, которая плавно за
менила обещанное сокраще
ние чиновничьего аппарата. 
После «чисток» в отделе здра
воохранения, слияния в одно 
целое отделов образования 
и дошкольного воспитания, пе
реустройства спортивных* уч
реждений 'города настал черед 
ангарского Фонда имущества. 
Эта структура, возникшая в пе
риод бурной приватизации, 
давно отжила свое и поэтому 
безболезненно сливается с ко
митетом по управлению муни
ципальным имуществом.

Реорганизация
н а  м а р ш е

Но и это не все. Последним 
постановлением мэра в струк
туре администрации упраздня
ется Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (небезыз
вестное УЖКХТиС, которое на 
протяжений долгих лет воз
главлял В.Г.Дьяконов). На базе 
бывшего Управления, отдела 
строительства, ремонтно-стро- 
ительного участка Управления 
образования, а также ремонт
ных подразделений муници
пальных учреждений здраво
охранения создается новый Ко
митет по жилищно-коммуналь
ному хозяйству и жилищной по
литике. Его штат будет меньше, 
а объем выполняемых работ 
значительно увеличится. В ско
ром времени будет разработа
но Положение о Комитете 
и представлены предложения 
по штатному расписанию.

Любовь Орлова.

щ | тов. Недополучено областное фи
нансирование на нужды ветера
нов, инвалидов и прочих малоза
щищенных слоев населения. 
Треть всех поступлений составил 
налог с физических лиц. Большая 
часть доходов -  путем принятия 
векселей.

Основные итоги отражают 
сложное финансовое положение 
крупных и средних предприятий. 
Их убытки за год пересекли мил-

промкомбинат. 
Недоимка по 
земельному на
логу составила 
10 миллионов 
рублей. Недо
статочно эф 
фективно ве
лась строитель
ная деятель
ность из-за 
снижения инве
стиционной ак
тивности и хро
нических непла
тежей. Больно 
ударил авгус
товский финан

совый кризис; а также угроза оста
новки работы нефтехимической 
компании, из-за чего многие го
родские предприятия, связанные 
с АНХК, в течение всего года испы
тывали сложности с выпуском 
продукции.

Итоги неутешительные. Они 
ставят ангарчан на грань выжива
ния. Выжить пока удалось.

Александр Дмитриев.
Фото Николая Жаринова.

29  и 30 мая во 
Д вор ц е культуры 
н е ф т е х и м и к о в  
прош ел фестиваль 
спортивных бал ь
ных танцев.

На десятый юбилей
ный фестиваль «Сереб
ряный фокстрот-99» со
бралось 130 танцеваль
ных пар из 15 коллекти
вов Иркутской области,
К сожалению, в связи 
с выпускными экзамена
ми не смогли приехать 
пары из Читинской обла
сти и Бурятии. Между 
тем, некоторые коллек
тивы прибыли на фестиваль без 
предварительной заявки. Имен
но поэтому организаторам при
шлось прямо по ходу действия 
вносить изменения в програм
му. Это и стало причиной за
держки открытия фестиваля.

Конечно, зрителям в зале 
пришлось немного понервни
чать, но выступление стоило 
того. Ценители бального танца 
получили огромно'е удовольст
вие от выступления юных тан
цоров, показавших высший 
класс исполнительского мас
терства.

Первое место в возрастной 
группе до 9 лет занял танце
вальный дуэт Анна Шадрина 
и Святослав Ячменев. Особен
ностью этой пары является то, 
что ребята живут в разных горо
дах. Аня в Ангарске, а Слава -  
в Иркутске. Однако, по словам 
Сергея Шадрина, их руководи
теля, это никак не отражается на

выступлениях и успех на фести
вале -  тому подтверждение.

Среди ребят 10-11 лет тре
тье призовое место в «D» клас
се заняли ангарчане Саша Пет- 
ряев и Маша Колмакова. А по
сле исполнения латиноамери
канских танцев эта пара была 
уже второй.

В старшей группе 14-15 лет 
два вторых места заняли также 
пары из Ангарска. Это Ян Яку- 
шенко и Катя Ильина («D» 
класс), Антон Алехин и Алена 
Гадеева (открытый класс).

Все призеры получили по
дарки от спонсоров: страховой 
компании «Ангарск-ТАСО», са
лона «У Наташи», цветочного 
салона «Орхидея».

Светлана Вавилова.
На фото: момент выступле

ния Александра Саунина 
и Анны Третьяковой (клуб 

любителей бального танца 
«Серебряный фокстрот»).

У АМО есть шанс стать... ЛАМ0!
В проводи

мом губернией кон
курсе на лучшее му
ниципальное обра
зо ван и е  И р кут
ской области Ан
гарск имеет шанс за
нять призовое мес
то. По ряду критери

ев (правовое оформ
ление местного са
моуправления, реа
лизация муници
пальных и государст
венных программ со
циально-экономиче
ского развития, жи- 
лищно-коммуналь-

ное о б с л у ж и в а 
ние и т.д.) наш го
род в числе бесспор
ных лидеров. Ито
ги конкурса бу
дут подведены обла
стной администра
цией в конце лета.
Любовь Орлова.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 1 июня тел.54-05-25

Лицензия
№18

пгажитачньт
М И Н И М У М  Я М Г Я Р Ч Я М

На 1 июня сред
ний прожиточный 
минимум ангарчан 
составил 880 руб
лей. А это на 5 руб
лей меньше, чем 
в прошлую неделю. 
МеДрчь, а приятно. 
Хота.. Что такое пять 
рублей, когда мужчи
нам -на расходы по 
минимуму необходи
мо 1072 рубля, жен
щинам -  921 рубль, 
пенсионерам -  608, 
детям дошкольного 
возраста -  804,
а тем, кто постарше, 
1001 рубль.

Но человек не 
может без надежды. 
Жить, и жить достой

но хочется. Кто спа
сет утопающих? Ни
кто, кроме нас са
мих, -  к этому выво
ду приходишь, ана
лизируя меры так на

зываемой социаль
ной защиты со сто
роны государства.

Анна Акопова. 
Фото Светланы 

Данчиновой.

Комн. 1 кв. 1\2 \17.3\2хоз. разд 35.0
Комн. 53 кв. 2\2 \14.0\2хоз. разд 38.0
Комн. 75 кв. 1\3 \15;4\2хоз. разд 28.0
Комн. 211 кв. 1\4 \19.0\3хоз. разд 55.0
1-комн. 8 м\р 5\5 31.0\17.5\6.0 Б\ совм 60.0
1-комн. 15 м\р 3\5 31.3\16.7\6.8 Б\ совм 75.0
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 к'со

1-комн. 33 м\р 1\5 32.6\16.7\8.6 \т 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. 95 кв. 4\5 30.4\17.8\6.1 Б\ совм 64.0
1-комн. 107 кв. 4\4 40.4\17.9\9.5 V совм 85.0
1-комн. 182 кв. 2\4 30.0\17.9\6.5 Б\Т совм 68.0
1-комн. 189 кв. 1\5 30.5\17.0\6.0 совм 60.0
1-комн. 277 кв. 5\5 30.0\18.0\6.5 Б\ совм 65.0
1-комн. О ь О Я 1\4 42.4\17.0\14.3 \т разд 95.0
2-комн. 7 м\р 1\5 45.0\26.8\6.0 разд 66.0 .
2-комн. 13 м\р 1\5 45.0\28.9\6.0 V совм 78.0
2-комн. 29 м\р 5\5 50.2\30.0\8.0 Б\ разд 110.0
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 V совм 80.0
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
3-комн. 178 кв. 5\6 58.8\42.6\6.0 Б\Т совм 120.0
4-комн. 17 м\р 5\5 75.0\53.0\9.0 Б\ разд 160.0
4-комн. 212 кв. 1\5 81.3\52.9\8.0 \Т разд 360.0
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За пять месяцев 
нынешнего года в Ан
гарске было проведе
но немало крупных 
спортивных меропри
ятии. Среди них такие 
громкие, как зональ
ный чемпионат Рос
сии и международ
ный турнир по боксу, 
сельские игры с при
влечением более 600 
человек. По словам

В конце мая на 
имя мэра города 
пришло письмо от 
президента Федера
ции спорт------ ~

" *1.ма
спортивной 

борьбы М.Мамиаш-

it

вили и старшего тре
нера сборной страны 
А.Попова со словами 
благодарности в ад
рес городской адми
нистрации, спортко
митета, АО «Кара
вай», LLIBCM «Побе
да» за активное учас
тие и действенную 
помощь в проведе
нии первенства Рос
сийской Федерации 
по вольной борьбе 
среди девушек. Со
ревнование, сказано

стоится спартакиада 
городов области 
и спортивных клубов. 
800 гостей прибыва
ют в Ангарск. Сколько 
звонких монет и хрус
тящих червонцев ос
тавят они в городе! 
Кстати, областной 
спорткомитет уже вы
делил на это меро
приятие 300 тысяч 
рублей.

Правда, во всех 
этих раскладках есть 
один существенный 
негативный момент. 
Привлекая тысячи 
иногородних граждан 
в ангарские гостини
цы, торговые учреж
дения и при этом да
вая им возможность 
прилично заработать, 
сам спорткомитет не 
имеет от этого ни ко
пейки. Нет схемы по-

А богаче мы не стали. 
Но есть и другие при
меры. Удалось же за
штатному «Спартаку» 
из Орджоникидзе 
превратиться за не
сколько лет в могу
чую владикавказскую

Б Ы Т Ь  ЛИ А Н Г А Р С К У
СПОРТИВНЫМ ЦЕНТРОМ РОССИИ,
ИЛИ НАСКОЛЬКО ВЫГОДНЫ КРУПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ?

в послании, будет 
способствовать рос
ту спортивного мас
терства, приумноже
нию славных тради
ций ангарской шко
лы борьбы.

• • •
Первенство за

кончилось и ушло 
в историю. Результа
ты его известны: три 
чемпионки и два при
зера -  несомненный 
успех ангарского 
спорта. Для одних это 
событие останется 
в памяти как яркий 
праздник, для дру
гих -  как сомнитель
ное мероприятие сто- 
имостью_в 40 тысяч 
бюджетных денег. Та
кая сумма для небо
гатой городской каз
ны кажется довольно 

а с т о ч и т е л ь н о й . 
lo так ли это?

Первоначально 
первенство планиро
валось в Санкт-Пе- 
тербурге. Вряд ли от 
Ангарска в нем при
няли бы участие 15 
спортсменок и их 
тренеры. В лучшем 
случае поехали бы 
только фаворитки. 
Можно было просто 
отказаться, и тогда 
экономия налицо. 
Но это мы уже прохо
дили. Где сегодня 
знаменитый хоккей
ный «Ермак»? Почему 
так и не сыграли ни 
одного матча в выс
шей лиге баскетболи
сты «Луча»? Не участ
вует в первенстве 
страны футбольная 
команда Ангарска.

«Аланию», ставшую 
чемпионом России по 
футболу, а провинци
альной Элисте в одно
часье стать шахмат
ной столицей мира.

• • •
На первенстве 

России побывали 80 
участников. Все они 
жили в ангарских гос
тиницах, питались 
в наших столовых 
и кафе, забегали в го
родские магазины. 
И то, что они выложи-

т

ли из своих кошель
ков, осталось не в Пи
тере и не на Дальнем 
Востоке. Кроме того, 
с 24 мая по сей день 
на базе школы выс
шего спортивного 
мастерства проходят 
учебно-тренировоч- 
ные занятия сборной 
России по борьбе. 
Лучшие спортсменки 
страны предпочли 
Ангарск для подго
товки к первенству 
Европы.

начальника отдела по 

РБ6
физкультуре и спорту 
С е р ге я  *" ко ва , 

'9 годутолько  в 19 
спорт принес городу 
свыше миллиона руб
лей. Да и финансовая 
поддержка первенст
ва России по борьбе 
окупилась сполна.

• • •
Первая летняя не

деля завершится 
грандиозным собы
тием. 4-6 июня со-

ступления хотя бы не
которой части зарабо
танных денег для 
дальнейшего разви
тия спорта. Тут есть 
над чем подумать го
родской администра
ции и Думе. При ра
зумном решении, воз
можно, вернутся к нам 
большой футбол, хок- 

баскетбол.

А пока вместе 
с господином Мами- 
ашвили порадуемся 
славным традициям 
ангарской школы 
борьбы, воспитавшей 
победителей и призе
ров чемпионатов 
страны, Европы и ми
ра Наталью Иванову, 
Любовь Волосову, 
Наталью Звереву, 
Елену Артемьеву, 
Алену Рогозинскую, 
Нэлю Павлову и мно
гих других.

Александр Москаль.
Фото Николая 

Жаринова и 
Валерия Максуля.

Программу защиты свидете
лей, хорошо зарекомендовав
шую себя в США и многих евро
пейских странах, похоже, станут 
практиковать и в России.

Недавно на рассмотрение 
в Госдуму представлен проект 
соответствующего закона. Если 
он будет принят, на защиту госу-
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специальности. В самых крайних 
случаях предусматриваются да
же пластические операции.

Существенные изменения 
будут внесены и в порядок про
ведения следственных меропри
ятий. К примеру, опознание пре
ступников решено проводить 
только через зеркальное стекло,

_• ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На прошлой неделе завершилось пер

венство по легкой атлетике работников Ан
гарской нефтехимической компании. По ито
гам соревнований места распределились 
следующим образом: I -  химзавод, II -  завод 
катализаторов и опытного синтеза, III -  уп
равление компании.

В личных состязаниях на дистанции 100 
метров у мужчин лидировали Алексей Грев- 
цев (ЗБХ), кстати, он был первым и на дис
танции 800 метров. У женщин -  Ольга Горо
хова (управление). А четырехсотметровую 
дистанцию быстрее всех пробежали Алек
сандр Быков и Елена Марютина, оба работ
ники завода катализаторов.

Светлана Данчинова.

Среди футбольных арбит
ров, обслуживающих игры вто
рого дивизиона, появилось 
имя ангарчанина Андрея Си
зых. Он уже участвовал в су
действе двух матчей. В Ново
кузнецке после окончания 
встречи местного «Металлур
га» с барнаульским «Динамо» 
наш земляк получил очень вы
сокую оценку. Не исключено, 
что в недалеком будущем Анд
рею доверят судейство игр ко
манд первой лиги.

Валентин Петров.

В воскресенье, 30 
мая, на базе ПТУ-35 
прошли городские со
ревнования по силово
му жонглированию ги
рями. Борьба за пер
венство шла между ре
бятами из клуба «Ру
сич». Этим необычным 
для Сибири видом 
спорта ребята занима
ются всего год.

Любо-дорого было 
смотреть на соревную
щихся: в ярких костю
мах, под музыкальное 
сопровождение ребята 
без видимых усилий 
вращали и подбрасыва
ли 16-килограммовые 
гири. Хоп -  и гиря быст
ро крутится в воздухе 
над головой, хоп -  и она 
уже летит к партнеру. 
В личных состязаниях 
первое место занял Пе- 
тряков Михаил, на вто
ром -  Нескоромных Ан
дрей, на третьем -  За
рубин Алексей. В пар
ном выступлении луч
шими оказались Каре
лин Денис и Зарубин 
Алексей. Судьи оцени
вали артистичность 
и техничность исполня
емых номеров. Тренер 
ребят Александр Вави
лов вручил победите-

• СИЛОВОЕ ЖОНГЛИРОВАНИЕ
растной категории) ез-лям ценные призы, 

а директор «Русича» 
Эдуард Ищенко поздра
вил выступающих с до
стигнутыми успехами, 
слегка пожурил за 
ошибки и выразил по-

дили на всероссииские 
соревнования по сило
вому жонглированию 
гирями в Липецк, где 
заняли II и IV места 
(первое отвоевали

желание, чтобы ребята 
в будущем достигли вы
сот в этом виде спорта.

Такое пожелание 
небеспочвенно: про
шлым летом ребята из 
«Русича» старшей воз-

москвичи). Не переве
лись еще богатыри на 
земле сибирской!

Вера Инёшина. 
На фото: ребята 

из «Русича».

_________ • ФУТБОЛ
31 мая и 1 июня прршли

первые матчи 1/8 финала 
кубка области по футболу. 
Центральной встречей, бе
зусловно, был иркутский 
поединок, где местный 
«Зенит» принимал чемпио
на Приангарья «Ангару». 
Единственный гол Дмитрия 
Рубана принес победу на
шим землякам. И теперь 
в ответном матче у нашей 
команды хорошие шансы 
на выход в следующий круг.

Место в 1/4 финала 
практически обеспечила 
себе «Фортуна», победив 
«Ермак» -  4:1. Не повезло 
двум другим ангарским 
клубам. КДЮСШОР усту
пил иркутской «Заре» -  2:3. 
Сокрушительное пораже
ние потерпел «АКТИК» 
в Усолье-Сибирском от 
«Химика» -  0:8. Впереди 
ответные матчи.

Александр Корт.

Где
Ю 1Ш Ы 1

Показания в суде можно будет 
д а в а т ь  по т е л е в и з о р у
дарства смогут рассчитывать 
фигурирующие по уголовном 
делам потерпевшие, свидетели, 
адвокаты, подсудимые и осу5к- 
денные, эксперты, понятые и пе
реводчики. Кроме того, охрану 
предоставят и лицам, оказываю
щим следствию помощь в рас
крытии преступлений.

При необходимости людям 
станут менять фамилии, имена 
и выдавать новые документы. 
Если же этого окажется мало, 
то государство будет переселять 
своих «подопечных». Причем 
с предоставлением работы по

чтобы обвиняемые не видели 
лиц свидетелей или потерпев
ших, В суде же давать показания 
можно будет «по телевизору», 
без непосредственного контакта 
с подсудимым.

Однако эти меры потребуют 
от государства дополнительных 
финансовых затрат. Например, 
в Италии, где в программу защи
ты свидетелей ежегодно включа
ется до полутора тысяч человек, 
на каждого из них тратится по 
тысяче долларов в год.

1 1 М Ж Я М Ж 1
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Нынешним летом в Ангарске будут функциони
ровать пять ведомственных оздоровительных лаге
рей, в которых отдохнут 8400 детей нефтехимиков, 
строителей, работников ТЭЦ-9 и АЭХК. Более тыся
чи юных горожан проведут часть летних каникул 
в бюджетных лагерях «Космос», «Вымпел» и «Гармо
ния». Еще тысячу мест в лагерях дневного пребыва
ния при 15 учебных заведениях организует город
ское управление образования. УСЗН планирует оз
доровительные мероприятия и отдых для 245 детей 
с ограниченными возможностями, из малообеспе
ченных, многодетных и неполных семей. Отдел по 
делам молодежи на конкурсной основе проведет на
бор в экологические лагеря на Байкале, экспедицию 
«Поиск» в Тункинскую долину, многодневный поход 
воспитанников спортивного клуба «Русич», в школы 
лидера и юнкоров, трудовые лагеря.

Всего на организацию летнего отдыха из муни
ципального бюджета выделено 2 миллиона 300 ты
сяч рублей, что позволит более четырем тысячам 
молодых ангарчан с пользой провести лето за счет 
городской казны.

Александр Корт. 
Фото Николая Жаринова.

_________________ • СПАРТАКИАДА)
Дню защиты детей была посвящена 5-я (юби

лейная) спартакиада среди детей-дошкольников, 
которая проходила 26 мая на стадионе «Ангара».
В ней приняли участие 120 ребятишек из пятнад
цати дошкольных учреждений Ангарска. Команды 
из 8 человек (двое запасных) соревновались в бе
ге на дистанции 30 м, метании мешочков, прыжках 
в длину. В заключение спартакиады состоялась 
легкоатлетическая эстафета.

Наилучшие результаты по общей сумме бал
лов показали команды д/у №63 (инструктор по 
физической культуре Ирина Шергина), д/у №54 
(Тамара Шевцова), д/у №1 (Анна Казакова), со
ответственно занявшие 1-3 места. Третьими 
в эстафете стали ребятишки из д/у №70 (инст
руктор Ирина Денисова).

Финансовую поддержку и большую помощь 
в проведении спартакиады оказал городской от
дел по физической культуре и спорту (на награж
дение призеров было выделено 250 рублей). 
Кроме того, каждый ребенок получил грамоту 
и сладкий приз (шоколадками поощрили участ
ников спартакиады детские сады). Надо отме
тить, что с каждым годом все большее число ма
леньких спортсменов, соревнуясь, проявляет 
свои способности.

Анна Акопова

О ч е р е д н о й  
жертвой неосторож
ного обращения 
с огнем при курении 
стал 50-летний жи
тель восьмого мик
рорайона Федор 
Т. Его обгоревший 
труп был найден во

Курение
обернулось
трагедией
время пожара, кото* 
рый произошел 
в пятницу 28 мая на 
одном из участков 
садоводства «Яб
лонька», располо
женного в поселке 
Майск.

Ирина
Мальцева.
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Цены росли, растут

и будут р а сти
Первый день лета принес не совсем хорошую но

вость. Значительно повысилась стоимость абонентной 
платы за пользование телефонной связью. За июнь ан- 
гарчанам придется выложить 52 рубля 50 копеек за ос
новной или 42 рубля за спаренный телефон.

Еще в декабре прошлого года руководство ОАО 
«Электросвязь» настаивало на ежеквартальном повы
шении стоимости, а инфляция предопределяла рост 
тарифов на 10 процентов.

Задержка на полгода была связана с тем, что «Эле
ктросвязь» относится к категории монополистов, и по
следнее слово за областной администрацией. Если 
учесть, что тарифная ставка еще не достигла 100 про
центов себестоимости, то дальнейшее увеличение 
платы за пользование телефоном неизбежно.

Валентин Петров.
Фото автора.

В среду, 26 мая, несчаст
ный случай произошёл с пяти
месячным Борей из 10 микро
района.

В десятом часу вечера ма
ма возвращалась с ним домой.

П ятим есячны й 
малыш пострадал 
по неосторожности 

м а м ы
Женщина катила коляску и не
сла тяжёлый пакет. Устав, поло
жила пакет в коляску и сверху 
посадила Борю. От толчка ма
лыш скатился со скользкого 
полиэтилена и упал с полумет
ровой высоты головой вниз.

Ребёнок госпитализирован.

Олег Попов.

...лй*......;* ...

П о с т а в и т  л и  и р к у т с к и й  г у б е р н а т о р

крест на воровстве?
Стоимость цветного 

металла, вывезенного из 
Иркутской области только 
за один прошлый год, зна
чительно превосходит 
весь бюджет Ангарского 
муниципального образо
вания. Еще убедительнее 
смотрятся цифры, если пе

ревести их на вес -  более 
40 миллионов килограм
мов. Около ста приемных 
пунктов Приангарья рабо
тают не покладая рук. 
Но похоже, дело идет 
к финишу.

С 1 июня по решению 
межведомственной комис

сии по борьбе с хищения
ми цветных металлов вре
менно закрываются все 
приемные пункты. Исклю
чение составит только ак
ционерное общество «Ир- 
кутсквторцветмет», кото
рое не работает с частны
ми лицами.

После подписания со
ответствующего постанов
ления губернатором реше
ние вступило в силу. Про
курор города Ангарска 
Игорь Мельников от ком
ментариев отказался, по
яснив, что глава области 
ему не поднадзорен.

Валентин Петров.

*
озможность плотно переку
сить прямо в открытом кос

мосе появится, вероятно, уже у чле
нов первых экипажей Международ
ной космической станции.

На первом этапе эксплуатации 
МКС космонавтам придется подолгу 
пребывать за бортом во время мон
тажа станционных блоков. Чтобы им 
не возвращаться внутрь для приема 
пищи, ученые решили подвести еду 
и напитки, наподобие кислорода, 
прямо в скафандры.

В  К О С М О С ^ ,  
П Р И Д Е Т С Я  Ш Е В Е Л И Т Ь

Скорее всего, «пищеблок» будет 
помещаться внутри скафандра. Две 
мягкие емкости, одна -  для напит
ков, другая -  для питательной пас
тообразной массы, расположат 
у космонавтов на бедрах слева 
и справа. При разыгравшемся аппе
тите нужно будет нажать на нужный 
«мешок», после чего заготовленное 
«блюдо» тут же начнет по трубочке 
поступать космонавту в рот. А чтобы 
питательная масса не залепила ли
цо при случайном ударе бедром 
о какой-нибудь предмет, специали
сты решили сделать на конце «пи- 
щепровода» небольшой клапан, от
крывать и закрывать который нужно 
зубами.

О снову меню будут составлять 
белки животного происхож

дения, содержащиеся в основном 
в молоке и мясе, а также полный на
бор необходимых организму витами
нов и микроэлементов. Присутствие 
же растительных компонентов будет 
сведено до минимума. Составляю
щая их основу клетчатка только уско
ряет процессы переваривания, что 
опять же может привести к нежела
тельным перерывам в работе.

Кстати, солить, перчить или под
слащивать блюда каждому члену эки
пажа будут по желанию, впрочем, как 
и наполнять емкости для питья их из
любленными соками и лимонадами.

Интерфакс.

Б о м б ы
в «Лоле» не оказалось

28 мая около шести вечера неизвест
ный позвонил в оперативную диспетчер
скую города и сообщил, что в 6 микрорай
оне заминировал супермаркет «Лола». Тот
час по тревоге на место были направлены 
соответствующие службы пожарной охра
ны, милиции, скорой помощи. Как и следо
вало ожидать, взрывного устройства в «Ло
ле» не обнаружили, и через час магазин за
работал в обычном режиме.

Между тем, как показывает практика, 
подобные террористические шутки чаще 
всего происходят во время школьных кани
кул, когда деткам нечем заняться. Не стоит 
забывать и о том, что были случаи, когда 
правоохранительным органам удавалось 
обнаружить шутника, и сумма, которую 
приходилось выкладывать родителям за 
его проделки, была совсем не смешной...

Светлана Вавилова.

мила Шершова подня
ла вопрос о постоян
ном и временном тру
доустройстве ребят. 
Кстати, по данным УВД, 
занятость подростков 
существенно снижает 
уровень преступности. 
Все пришедшие на со
брание были приглаше
ны в Центр занятости, 
где им помогут найти 
работу.

ний, на 9,5 процента 
увеличилось количест
во особо тяжких пре
ступлений -  убийств, 
изнасилований, круп
ных грабежей, разбоев. 
По данным заместите
ля инспектора ПППН 
Юго-Западного ОВД 
Людмилы Чаленко, все
го на учете состоят 645 
несовершеннолетних 
правон аруш и телей , 
из них 57 -  судимы, 55 -

Оступился -  
это  не упал

26 мая в Центре до
суга детей и молодежи 
состоялось собрание 
с условно осужденны
ми подростками. Перед 
ребятами выступали 
психологи Сергеи Вы- 
жухов и Алексей Хлеб
ников. Их выступления 
можно назвать бесе
дой, ибо нравоучитель
ных речей на собрании 
не звучало, разговор 
шел на равных -  о нар
котиках, алкоголизме, 
о ранних сексуальных 
отношениях. Эти темы 
продолжил заведую
щий отделением психо
неврологической боль
ницы Сергей Гардиев- 
ский. А заместитель на
чальника Центра заня
тости населения Люд-

13 конце встречи 
Елена Аксенова, веду
щий специалист по мо
лодежной политике, 
подвела итоги: «Ребя
та, мы понимаем, как 
вам сейчас непросто -  
дамокловым мечом ви
сит над вами приговор. 
Но оступиться -  это не 
значит упасть оконча
тельно. И если у вас 
есть желание начать 
нормальную, полно
ценную жизнь, мы по
можем вам».

Такие .собрания 
проходят два раза 
в год, их организаторы 
считают, что'£а ребята
ми необходим постоян
ный контроль, они 
должны быть под на
блюдением, но не под 
колпаком.

За четыре месяца 
этого года несовер
шеннолетними уже со
вершено 86 преступле-

условно осуждены, а 34 
употребляют наркоти
ки. Ситуация, как гово
рится, не требует ком
ментариев.

С 1 мая по 1 сентяб
ря правоохранительны
ми органами проводит
ся операция «Подрос
ток». Она включает 
в себя различные ме
роприятия по охране 
общественного поряд
ка и профилактике под
ростковых правонару
шений: беседы преду
предительного харак
тера, меры по трудоус
тройству ребят, усилен
ные патрули в местах 
массового скопления 
подростков. В парках, 
у домов культуры, ря
дом с учебными учреж
дениями станет больше 
людей в форме. Приве
дет ли все это к ожида
емым результатам?

Вероника Тихонова.

Ш

Продолжение.
Начало в №№ 2-42.

9 мая 1823 года Пушкин прини
мается за свое основное про
изведение -  роман в стихах «Евгений 

Онегин», работа над которым продол
жается около восьми лет (окончательно 
завершен в октябре 1831 года). После 
ареста В.Ф.Раевского жизнь в Кишине
ве становится для Пушкина все более 
невыносимой. Благодаря хлопотам дру
зей в июле 1823 года его переводят на 
службу в Одессу. Новый начальник 
Пушкина новороссийский губернатор 
граф М.С.Воронцов вскоре возненави
дел ссыльного поэта, платившего ему 
в свою очередь убийственными эпи-

объявил Пушкину, что возвращает его 
из ссылки и будет сам его цензором. 
Но свободолюбивые идеалы Пушкина 
остались непоколебленными. В «Стан
сах» он в косвенной форме призывал 
царя амнистировать участников восста
ния. В начале 1827 года Пушкин тайно 
посылает стихотворное обращение 
к сосланным на каторгу декабристам 
(«Во глубине сибирских руд»). В июле 
1827 года в связи с первой годовщиной 
казни декабристов он пишет стихотво
рение «Арион», в котором говорит 
о своей верности прежним свободолю
бивым идеалам, создает стихотворение 
«Анчар» -  гневный протест против угне
тения человека человеком.

бронзового Пушкина, 
что в плащ укрыт.
Когда снежинки закружатся с неба,
мне кажется,
что бронза тихо звенит.
Не представляю Родины 
без этого звона.
В сердце ее он успел врасти, 
как его поношенный 
сюртук зеленый, 
железная трость 
и перо -  в горсти.
Звени, звени бронза.
Вот так и согреешься.
Падайте снежинки на плечи ему... 
У тех -  все утехи, у этих -  

все зрелища,

граммами. В доносах, посылавшихся 
в Петербург, Воронцов настойчиво про
сил «убрать» Пушкина из Одессы, 
и вскоре по распоряжению царя в июле 
1824 года Пушкин был уволен со служ
бы и отправлен в новую ссылку -  
псковское имение родителей, село ми
хайловское. Больше двух лет он провел 
там в одиночестве, с «Доброй подруж
кой» -  няней Аринои Родионовной. 
Но именно здесь поэту удалось непо
средственно узнать подлинную жизнь 
народа. В_дни сельских ярмарок, ино
гда одетый в «мужицкое» платье, Пуш
кин вступал в беседы с крестьянам̂  
прислушивался к образной народной 
речи, подпевал нищим, слепцам, запи
сывал народные песни, сказки.

Приобщение к миру народного 
творчества укрепило душевные силы 
Пушкина и способствовало богатырско
му размаху его творчества. В Михай
ловском он заканчивает начатую на юге 
поэму «Цыганы», пишет центральные 
главы «Евгения Онегина», создает исто
рическую трагедию «Борис Годунов», 
драматическую «Сцену из Фауста», сти
хотворную повесть «Граф Нулин», «Под
ражание Корану», «Разговор книгопро
давца с поэтом», «Простонародную 
сказку», «Жених», «Песни о Стеньке Ра
зине». Небывалого дотоле расцвета до
стигает его лирика («Сожженное пись
мо», «Желание славы», «Андрей Ше
нье», «Вакхическая песня», «Я помню 
чудное мгновенье», «19 октября», «Зим- 
нии вечер», «Пророк»),

Впервые Пушкин выступает 
в печати как критик, отстаивая 
национальную самобытность русского 

литературного языка и русской художе
ственной литературы,

После разгрома восстания декаб
ристов, который глубоко потряс Пушки
на, 4 сентября 1826 года Пушкин был 
внезапно увезен из Михаиловского и до
ставлен в царский дворец. Николай I

Преодолеть гнетущие настроения 
Пушкину помог его патриотизм, глубо
кое понимание исторической роли на
рода, вера в силы нации. Все это отра
зилось в первом же большом произве
дении, написанном после декабрьской 
катастрофы -  поэме «Полтава».

Е> 1828 году началась война
D  с Турциеи, и Пушкин отправил

ся на театр военных действий в Закав
казье. Впечатления от этой поездки, 
описанные в «Путешествии в Арз
рум», -  могучая природа Кавказа, бое
вая обстановка, подвиги простых рус
ских солдат, встречи с друзьями-декаб- 
ристами -  оказали благотворное воз
действие на Пушкина и способствовали

а Александра Сергеича 
ждут в том дому,
И пока, на славу устав надеяться, 
мы к благополучию спешим 

нелегко, 
там гулять готовятся 
господа гвардейцы, 
и к столу скликает 
«Вдова Клико».
Там напропалую, 
как перед всем светом, 
как перед любовью - 
всегда правы...
Что ж мы осторожничаем? 
Мудрость не в этом.
Со своим веком можно ль на «вы»?
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преодолению владевших им тягостных 
чувств и мыслей.

6 июня 1999 года исполняется 200 
лет со дня рождения великого поэта, 
и в этот знаменательный день уместно 
вспомнить замечательные стихи Булата 
Окуджавы, которые называются просто: 

Александр Сергеевич 
Не представляю Пушкина 
без падающего снега,

По Пушкинской площади 
плещут страсти, 
трамвайные жаворонки, 

грех и смех...
Да не суетитесь вы!
Не в этом счастье, 
Александр Сергеич 
помнит про всех...

Продолжение следует.
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Распоряжением заместителя мэ
ра по торговле запрещена прода
жа алкогольных напитков с содержа
нием этилового спирта более 13 про
центов по маршруту следования кар
навального шествия, которое состо
ится 5 июня.

В администрации Ангарского му
ниципального образования тщатель
но готовятся к проведению городско
го карнавала, посвященного 200-ле
тию со дня рождения А.С.Пушки
на. Среди предпринимателей, наме
тивших прибыльно порабо
тать в эти дни, определены участни

ки торгового обслуживания и мес
та, где они могут разместить свои па
латки, киоски и павильоны. По пу
ти следования карнавального шест
вия и проведения праздника -  на пло
щади им .Ленина, в парках нефтехи
миков, строителей, возле кинотеат
ра «Родина» и ДК «Современ
ник», по улицам Карла Маркса, Мос
ковской, Чайковского, Ворошило
ва, Ленина, Сибирской -  ангар- 
чан накормят и напоят 60 предприя
тий торговли.

Любовь Орлова.

Вы уже составили 
ха на июнь? Возможны

1. Вкалывать на 
зенде -  даче.

2. Поехать всей семьей на Бай
кал.

3. Сидеть сиднем дома, не отры
вая глаз от телевизора.

4. Более удачливые коллеги опе
редили вас, и долгожданный от
пуск «светит» вам только в январе.

Если вы выбрали один из двух по
следних вариантов, предсказания си
ноптиков вас не должны особенно вол
новать. Для всех остальных сообща
ем: среднемесячная температура воз
духа +16-17 градусов идеально подой
дет как любителям пляжей, так и ра
бам приусадебных участков -  теп
ло, светло и мухи не кусают. К середи
не месяца температура повысит
ся до +23-27 градусов, а ближе к ию
лю ангарчан станет невозможно отли
чить от чернокожих африкан
цев: при 33 градусах выше нуля заго

рят даже бледнокожие. Впрочем, в те
чение всего месяца возможны замороз
ки до -4-7 градусов.

Любителям ночных прогулок по
везло -  при свете луны и температу
ре 10-15 градусов выше нуля мож
но очень романтично провести вре
мя. А летний дождик влюблен
ным не помеха, даже наоборот -  по
пасть под теплый ливень и, дер
жась за руки, шлепать по лужам -  це
лое приключение, которое запомнит
ся надолго.

Кстати, количество осад
ков, по сравнению с маем, увеличит
ся -  11-15 дождливых деньков в ию
не нам гарантировано. 50-80 мм в ме
сяц пойдут на пользу огородной флоре.

Если вы любитель экстравагантно
го летнего отдыха, то вас, безуслов
но, соблазнит возможность покатать
ся в июне на лыжах. Это послед
ний писк отпускной моды! Для это
го всего-то надо забраться на Байкаль
ский хребет, именно там высота снеж
ного покрова составляет 80 сантимет
ров. Ни пуха ни пера вам, начинаю
щие альпинисты!
Прогноз погоды комментировала 

Вероника Тихонова.
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Пушкин, Кюхельбекер в Чаадаев гуляли 
по Ангарску, как по Сахкш-Лешербургу

30 мая ангар
чане ярко и талант
ливо отмеча
ли День горо
да. Открытие пра
здника состоя
лось на Москов
ской, у памятни
ка декабрис
там. Одновремен
но это стало откры
тием Пушкин
ской недели, ито
говой, предкарна- 
вальной. Неудиви
тельно, что много
численные зрите
ли воочию увиде
ли здесь само
го поэта, его друзей -  Кюхельбеке
ра и Чаадаева, знаменитую нянюшку Ари
ну Родионовну,- коих представили акте
ры из народного театра «Факел» (ДК «Со
временник» -  режиссер Александр Коно
нов). А юные поэты из ангарского литера
турного объединения вдохновенно чита
ли стихи собственного сочинения, посвя
щенные Пушкину.

Затем все дружной колонной отправи
лись вдоль Пушкинской в сквер у кинотеат
ра «Победа», где уже ждали всеми люби
мые сказочные герои. Отрывки из спектак
лей показали детские театры «Росток» (шко

ла №4), «ТЮЗ на Московской» (ДТДиМ), куколь
ный театр центральной детской библиотеки, те
атральные коллективы из ДК «Дружба» и обра
зовательного комплекса «Гармония».

Выставка рисунков и работ по выжига
нию, мастерски выполненных ребятами из «Гар
монии», разместилась тут же, под откры
тым небом.

Солнце, музыка, разноцветные воздуш
ные шары, в один миг превращающиеся на ра
дость детворе в веселые подмигиваю
щие мордашки, -  все вместе создавало осо
бое настроение, настроение праздни
ка. И оно сохранялось на протяжении все-

11 I
Шш

щ*
гай-

го дня. До позднего вечера ангарчане дари
ли и принимали поздравления.

Жанна Смольчук. 
Фото Николая Жаринова.

лучше сразу расстаться. Думаю, 
найти фирму, где будут востре
бованы именно ваши професси
ональные качества, а не красота 
ваших ног, все-таки можно.

■

ИЗ ПИСЬМА:
«Объясните, почему я все  время наступаю на одни и те же  

грабли. Я  по проф ессии секретарь, свободно говорю на двух  
языках, есть и другие достоинства. Но приходится менять уже 
четвертое место работы за полтора года: нигде не могу про
держаться больше 3-4 м есяцев! Каждый раз шеф прямым тек
стом предлагает мне переспать. Вроде и поводов не даю так 
со  мной обращаться: веду себя  прилично, одеваюсь строго. 
Но мой отказ начальники воспринимают как каприз и думают, 
что я всего  лишь набиваю себе  цену.

Елена (26 лет)».
ihb.

Л ена, дейст- 
в и т е л ь н о  
в некоторых 

женщинах мужчины 
видят лишь источ
ник наслаждения.
Во многом это 
определяется 
внутренней 
г о т о в н о с 
тью дамы 
к сексуаль
ным отно
ш е н и я м  .
Хоть вы 
и гово
рите, что 
в е д е т е  
с е б я
скромно на работе 
и стараетесь не про
воцировать своих на
чальников на сексуаль
ные подвиги, но, воз
можно, ваш молчаливый 
взгляд говорит гораздо 
больше и красноречи
вее, чем все ваши вы
соконравственные 
проповеди. Мужчи
ны не дураки, они, 
как правило, сра- , 
зу чувствуют, ка
кой бастион бу
дет держаться 
до последнего, 
а какой сдастся 
без боя. Поэтому 
ваше поведение они восприни
мают только как каприз и злятся.

Вообще профессия секрета
ря сама по себе предполагает 
обязанность нравиться. А мно
гие коммерсанты из новых рус
ских вообще считают секретар
шу своей личной собственнос
тью. Однако существует много 
способов пресечь домогательст
ва. Во-первых, никогда не согла
шаться на заведомо завышен
ную оплату труда. Бизнесмены 
не альтруисты, ни за что денег не 
платят. То же самое относится 
и к дорогим подаркам с загран
поездками. Если же вы согласны 
принимать, то извольте и «отра
батывать».

Во-вторых, на все намеки -  
как прямые, так и косвенные -  
о том, что «неплохо было бы 
скрепить деловые отношения 
постелью», отвечайте вежливо, 
но твердо «нет». Большинство 
начальников все-таки не относит
ся к разряду маньяков, они про
сто считают своим долгом«прове- 
рить каждую женщину в своем 
офисе на предмет «даст -  не 
даст», и если вы сведете этот 
щекотливый разговор к шутке, 
вежливому отказу, от вас отста
нут. Однако бывают случаи более 
запущенные, когда ни юмор, 
ни даже скандал в защиту своей 
телесной неприкосновенности 
не помогают. С таким шефом

Ваша дама из породы этих 
людей, но, к счастью, вы не явля
етесь ее начальником. Поэтому 
вас шантажировать ей нечем. 
Она, конечно, попытается поссо
рить вас с женой. Практически 
она это уже сделала. Но еще не 
все потеряно, и вы можете ис
править положение. Либо честно 
признайтесь, что были пьяны 
и не помните, как она затащила 
вас в постель, а теперь домога
ется. Либо вообще все отрицай
те, любой сексуальный контакт

с вашей домогательницей. А ее 
поведение объясните жене вне
запным сексуальным помеша
тельством. Такое тоже бывает. 
Конечно, такое поведение

ИЗ ПИСЬМА:
«Я работаю в коммерческом банке водителем. На ново

годней вечеринке все  изрядно выпили, и, сам не знаю как, так 
получилось, но наутро я проснулся в постели одной нашей 
банкирши. Думал, что этим эпизодом все и кончится, но не 
тут-то было. Эта дама не замужем и хочет продолжать наши 
отношения. Она открыто демонстрирует свою любовь ко 
мне в оф исе, звонит мне домой почти каждый день. А у  м е
ня жена, маленький ребенок. То есть мне эта головная боль 
совсем  не нужна, но как от нее отделаться, я не знаю. 

Д ело  в том, что она занимает высокое положение 
в банке, с  ней вынуждено считаться даже начальство, а я 
простой водила, поэтому послать ее  я не могу. Но и тер

петь ее  выходки тоже нет сил. По банку поползли сплет
ни о нас с  ней, недавно мне жена закатила дома скандал. На
верно, ей тоже «напели». Как выбраться из этого дерьма, по
советуйте. В  наше время хорош ей работой не бросаются. 
На случай, если  вы решите ответить мне через газету, не пуб
ликуйте мое имя».

К ак вести 
себя по
сле мимо

летного эротическо
го приключения?
Этот вопрос задают 
многие, но почему-то 
уже после полового кон 
такта, а не до. В противном 
случае многих неприятностей 
можно было бы избежать. 
Есть определенная катего
рия коллег, с которыми ни
когда, ни при каких обстоя- »  
тельствах нельзя ложиться 
а  постель. Я говорю про щ 
тех, кого не волнует собст
венная репутация, а тем бо
лее репутация сексуально
го партнера, и они готовы 
растрепать всему трудово
му коллективу о том, с кем 
они проводят ночи. Еще ху
же любовницы-шанта
жистки. Эти начина
ют выдвигать требо
вания о повышении зарпла
ты и прочих надбавках-прибав
ках сразу же, как только интим
ный Рубикон в отношениях с ше
фом перейден.

джентльменским не 
назовешь. Но выби
рать не приходится -  
нужно спасать свою 
семью.

И еще, выбрав 
одну линию поведе
ния, придерживай
тесь ее неукосни

тельно, тогда вам по
верят. На работе все 

обстоит гораздо проще. 
Главное: ни перед кем не 

оправдываться, не отстаи
вать свое право на сексуаль
ную свободу -  оно у вас и так 
есть, не лгать. Покажите 
всем, что жизнь продолжа- 

, ется, хотя что-то там про
изошло. Но вы со всеми 

одинаково вежливы, ра- 
j  бота не страдает. И по- 
# степенно люди в банке 

потеряют интерес к этой 
Щ истории, а ваша дама 

будет вынуждена отстать 
от вас, чтобы не выглядеть 

совсем уж смешно и нелепо.
Александр Бузин, 

Нина Москвина.

Россияне и китайцы 
будут клеить одних 
и т ех ж е оленей

Российско-китайская серия марок 
выпущена на днях в свет издательско- 
торговым центром «Марка».

По сообщению Управления почто
вой связи Госкомсвязи РФ, совмест
ный выпуск марок посвящен 50-летию 
образования КНР и 50-летию установ
ления дипломатических отношений 
между Россией и Китаем. Раньше по
добные выпуски марок с дружествен
ными нам странами устраивались чуть , 
ли не ежегодно. Однако с недавних пор 
такие акции проводятся нечасто.

На двух марках изображены олени- 
изюбри, ареал обитания которых нахо
дится на территории двух стран. Номи
нальная цена марок в России будет 2 
рубля 50 копеек.

> Михаил Климов.

Ранее в ангарском бюджете 
была заложена необходимая сум
ма на приобретение микроавтобу
са для детской художественной 
школы № 1. Однако рост цен про
диктовал свои законы, и покупка 
автотранспорта, так необходимого 
для школы, оказалась под вопро-

В  д е т с к о й  
художественной 
ш к о л е  б у д е т  

с в о й  а в т о б у с

сом, если бы не отдел культуры. 
Здесь решили передать 63 тысячи 
рублей отделу образования для 
целевого использования.

Добрая инициатива была 
поддержана городской Думой, 
и теперь юные художники получат 
новенький автобус.

Валентин Петров.

Такого спектакля ангарчане не видели давно. Пять 
красивых стройных р у с с к и х  парней в пестром камуфляже 
из И р к у т с к о г о  театра народной драмы под руководством 
Михаила Корнева п о т р я с л и  зрителей своим неподражае
мым и с к у с с т в о м  и талантом. И  хотя в связи со съемками 
телепередачи «Играй, гармонь!» актеры задержались 
примерно на час, ожидание их оправдалось с лихвой.

в строгом секрете от общест
венности.

Для актеров театра народ
ной драмы -  это вторая война. 
В 1992 году они защищали от аг-

п осле десятидневных гас-

воюющеи I 
плескали 1 . . .
Бечи и Земан, Врбас и другие
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Десять дней
в воюющей Югославии
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города страны. Они высту
пали перед многотысячной 
публикой на знаменитом 
Желевом мосту за несколь
ко часов до его уничтоже
ния. И в субботу под свода
ми зала ДК строителей зву
чали «Марш сибирских 
стрелков», «Прощание сла
вянки», русские и сербские 
песни, а в перерывах шел 
любительский фильм, сня
тый самими актерами. Не
правда, что сербская цензу
ра не допускает журналис
тов к видеосъемкам. Ангар
чане увидели балканскую 
войну: разрушенные мосты 
через Дунай, жилые дома 
и гостиницы и даже действия 
югославских ПВО. О подлинной 
истории страны, ее многовеко
вых страданиях и подвигах рас
сказал Михаил Корнев.

С егодня 19 мощных натов
ских держав безнаказан
но убйвают мирных людей. С эк

рана телевизора сербы просили: 
«Русы, б^атушки, дайте нам 
С-300, чтобы сбивать убийц 
с неба». А мужества сербам не 
занимать. Один их летчик на ста
реньком МЙГе вступил в бой 
с 24-мя асами и был сбит. Дру
гой дерзко разгромил вражес
кий аэродром на территории 
Италии. Но эти факты держатся

рессии славянские земли При
днестровья, и некоторые из них 
были удостоены боевого Белого 
Креста.

Насладиться мастерством 
иркутских актеров мы сможем 
в скором времени по телевизору 
в программе «Играй, гармонь!» 
А растроганный теплым при
емом ангарчан режиссер Миха
ил Корнев обещал побывать 
в нашем городе еще с более ши
рокой программой.

Александр Москаль.
На снимке: исполняется 

песня сербских партизан 
времен второй мировой.
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Первая группа 
стран, граждане кото
рых для получения рос
сийской визы обязаны 
предъявлять медицин
скую страховку, опре
делены МИДом РФ.

Такой порядок вво
дится по принципу 
взаимности. Ранее ряд 
стран в односторон
нем порядке уже уста
новил для въезда рос
сиян в качестве непре
менного условия нали
чие у них медицинско
го страхового полиса.

С 1 июня 1999 года 
это правило вводится 
в отношении Эстонии. 
Отныне эстонские 
граждане смогут пере
секать границу России 
только с медстрахов- 
кой, полученной в эс
тонских или россий
ских фирмах.

А уже с 1 июля но
вый порядок распро
странится также на го
сударства Шенгенской 
группы (Австрия, 
Бельгия. Германия, 
Греция, Испания, Ита
лия, Люксембург, Ни
дерланды, Португа
лия, Франция), Изра
иль и Финляндию. 
Впрочем, вместо стра
ховки жители этих 
стран для получения 
российской визы мо
гут также предостав
лять документы о га
рантии приглашающих 
их лиц оплатить лече
ние в случае болезни.

Кстати, иностран
ная медстраховка 
должна быть получе

на лишь в фирме, 
имеющей договор 
о перестраховке 
с российскими фир
мами. Иначе в России 
она будет обычной, 
ничего не значащей 
бумажкой. Однако, 
по словам работни
ков консульской 
службы, большинство 
крупных ме^страхо- 
вых компании на За
паде имеет подобные 
договоры. Так что ни
каких трудностей 
с полисом у иност
ранцев в России воз
никнуть не должно.

Марина Крылова. 
Фото Андрея Зайцева.

Очередной один
надцатый выпуск кур
сантов школы мужест
ва торжественно про
шел в Ангарске 29 мая. 
От Урала до Тихого 
океана нет в России

испытали себя в бое
вых условиях, но ни 
один из них не был да
же ранен.

Никому из ангар
ских подростков не за
казан путь в школу,

подобной школы, и го
товит она будущих 
солдат для морской 
пехоты и воздушно- 
десантных войск. А на
сколько сильная здесь 
подготовка, говорит 
такой факт. Многие 
воспитанники побыва
ли в «горячих точках»,

двери открыты каждо
му, кому сегодня 
15-16 лет. Однако, как 
выразился директор 
школы гвардии под
полковник Юрий Алек
сеевич Болдырев, 
к ним записываются 
романтики, а выпуска
ются трудяги. И это со

вершенно верно. Два 
года назад стать кур
сантами изъявили же
лание полторы сотни 
человек. Более поло
вины из них не выдер
жали испытательного 
срока. А до торжест
венного вечера дошли 
только 26, среди них 
четыре девушки.

Каждый выпуск
ник был удостоен 
разных знаков отли
чия. Кто получил гра
моту за усердие, кто 
диплом за прекрас
ную физическую под
готовку, кто значок за 
отличную учебу, а Ле
на Воробьева при
знана самым метким 
стрелком. За плеча
ми каждого курсанта 
по три парашютных 
прыжка с 900-метро
вой высоты.

Поприветствовать 
и дать напутственное 
слово к «мужественни- 
кам» пришли началь
ник отдела образова
ния Валентина Бужи- 
геева, полковник в от
ставке Николай Кай- 
дан и Александр Дмит

риев, представившись 
просто русским солда
том. Александр Ивано
вич пожелал ангар
ским парням стать ос
новой новом pi 
ской армии XXI е

оссии- 
века.

Александр Корт. 
На снимках: 

Слова благодарности 
словно песня любви. 

Наш добрый доктор 
майор Александр Кон

стантинович Вологдин. 
Фото автора.

ную базу, не ограничи
ваясь школьной про
граммой. Они черпают 
обширные знания по 
истории, политике, 
культуре. В прошлом 
году девочка из ангар
ского Евроклуба посту
пила в МГИМО. 
На вступительном эк
замене ей был задан

Ученик 27-й ангарской школы
победил в международном конкурсе

Д е н ь  Е в р о п ы »

Представитель ан
гарского Евроклуба Са
ша Алешин, поехав на 
ежегодный конкурс 
«День Европы», кото
рый проходил в Москве 
в середине мая, в оче
редной раз вернулся 
победителем. Как рас
сказывает его руково
дитель Галина Гончаро-

такие вопросы: имеют 
ли право иностранные 
граждане в странах Ев
ропейского Союза 
быть избранными в ор
ганы управления? Пе
речислите европей
ские страны, чье назва
ние стоит в мужском 
роде. Не правда ли, 
сложно?

«
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ва, в индивидуальном 
конкурсе ему не было 

авных. Вопросы по 
'гославии, по исто

рии, политике и культу
ре стран Европы Саше 
задавал наблюдатель 
от еврокомиссии Берт
ран Соре. 19 евроклу
бов России соревнова
лись в интеллектуаль
ном конкурсе, но Саша 
оказался лучшим. А вы 
смогли бы ответить на

Ангарскому Евро
клубу 5 лет, девять 
школ во главе с коорди
национным центром -  
школа №27 -  входят 
в его состав. Образова
тельная программа 
этой международной 
молодежной организа
ции идет параллельно 
с учебной -  с сентября 
по май. Ребята 10-11 
классов получают хо
рошую интеллектуаль-

вопрос про ООН. И это 
еще один показатель 
качества образова
тельной программы Ев
роклуба.

Кстати, III место 
в конкурсе «День Евро
пы» заняли ребята из 
47-й иркутской школы. 
Так что наша область, 
дальше всех удаленная 
от Европы, знает о ней, 
похоже, больше других.

Вероника Тихонова.

Продвижение гибридной почты 
«в массы» будет происходить со
гласно временной ведомственной 
инструкции Госкомсвязи. Эта услуга 
предусматривает передачу сообще
ния на одном из этапов пересылки 
при помощи компьютера. К приме
ру, отправитель должен прийти в от
деление связи с дискетой или напе
чатанным письмом, которое отска
нируют, занесут в компьютер и пош
лют по электронному адресу отделе
ния связи, ближайшего к адресату. 
Когда письмо дойдет до адреса на
значения, его выведут на бумагу, за
печатают и отправят уже обычной 
почтой до непосредственного полу
чателя.

По мнению почтовиков, эта услу
га значительно сократит время пе

ресылки сообщений и станет у граж
дан весьма популярной, так как пока 
еще немногие россияне имеют ком
пьютеры, позволяющие отправлять 
друг другу сообщения за несколько 
секунд.

В качестве эксперимента гиб
ридная почта в течение двух лет дей
ствует на некоторых узлах связи. 
Однако теперь почтовики решили 
придать ей массовый размах. Она 
будет внедряться в России по мере 
технической оснащенности узлов 
связи. Однако крупные россииские 
города будут задействованы уже 
в ближайшее время. Тарифы на гиб
ридную почту будут договорными, 
но, по словам почтовиков, вполне 
доступными многим гражданам.

Михаил Климов.

Внедрить в России н о в у ю  у с л у г у  п о ч т о в о й  с в я з и  -  так назы
ваемую гибридную п о ч т у  -  намерен Госкомсвязи России.
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Не так уж много явных заслуг у нашей российской демократии, на
родившейся при Горбачеве и заматеревшей при Ельцине. Среди оче
видных завоеваний нашего народа в последние годы -  возможность 
высказывать свое мнение о чем угодно, голосовать не только «за», 
но и «против», а также привлечь к суду хоть соседа по лестничной клет
ке, хоть самого президента страны. А уж о мэрах и говорить нечего. На
пример, глава городской администрации Иркутска Владимир Якубов
ский дождался-таки приглашения в суд.

Необычный судебный процесс уже на
чинался дважды, но оба раза ничем не за
вершился. Тайм-аут и в первом, и во вто
ром случае запрашивала городская адми
нистрация, ответчик по иску. В качестве 
истца же выступает профсоюзная органи
зация центрального рынка.

Суть конфликта в следующем. В янва
ре нынешнего года мэр Владимир Якубов
ский издал постановление «О порядке

риваемое постановление мэра вступает 
в противоречие с коллективным догово
ром, действующим на центральном рынке.

Другими словами, у профсоюзной ор
ганизации имелись веские основания 
считать, что поданный в суд иск будет 
удовлетворен. Вероятно, так же оценива
ли перспективы процесса и юристы го
родской администрации. Они предложи
ли вроде бы компромиссный вариант:

Н а  и р к у т с к о г о  м э р а  
п о д а л и  в  с у д

и условиях оплаты труда работников му
ниципальных рынков». Профсоюзная ор
ганизация центрального рынка сочла, что 
этим документом существенно ущемля
ются права и законные интересы работни
ков вышеназванного унитарного предпри
ятия. Например, минимальный месячный 
размер тарифной ставки рабочего перво
го разряда установлен мэром в сумме 480 
рублей. Эта ставка не согласована 
с профкомом рынка, и, кроме того, оспа-

мэр приостанавливает действие своего 
январского постановления, а профсоюз 
отзывает из суда иск.

Такой «компромисс» не устроил пред
ставителей профкома. Они настаивали на 
том, чтобы спорное постановление было 
не приостановлено, а отменено. Взаимо
понимания сторонам достичь не удалось, 
и очередное заседание суда было перене
сено.

Юрий Удоденко.

нр р а д о с т ь  детеоре
1 июня -  день особый. Дет

ский праздник всегда полон улыбок 
и гю-сказочному добр.

Золотая рыбка и царевна-ле- 
здь, богатыри и волшебная белоч-

ка, Балда и кот ученый -  все герои 
пушкинских сказок собрались вме
сте на сцене ДК «Энергетик». Здесь 
состоялось театрализованное 
представление, в котором участ

вовали маленькие актеры 
из детских садов 8, 41, 
54, 57, 73, 76. В Ангарске 
такой 1®атральный пра
здникпроводится в День 
защиты детей уже в шес
той раз.

А работники Дворца 
творчества детей и моло
дежи подарили ребятам 
веселую развлекательную 
программу. Малыши из 
детских садов и интерната 
№7 были в восторге. Еще

бы! Столько игровых эстафет: му
зыкальная, кукольная, загадочная, 
волшебная... Набравшим большее 
количество победных жетонов были 
вручены призы: куклы' и часы.

Несмотря на то, что погода 
была не слишком щедра на тепло, 
на площади все же прошел тради
ционный конкурс рисунков, органи
зованный художественной школой 
№1. В небольших квадратиках на 
асфальте разноцветными мелками 
дети рисовали... сказку!

Жанна Смольчук.
На фото Светланы Данчи- 

новой: конкурс рисунков. Са
ша и Кирилл Макарычевы 
(школа № 24).
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Мыться можно будет не только 
без горячей воды, но и без холодной

Совершенно новое средство для мытья 
■рук... без воды разработали российские 
ученые в научно-исследовательском и кон
структорском институте монтажной техно
логии Минатома России. Изначально это 
средство разрабатывалось для спасателей 
и врачей, работающих в горячих точках, 
в том числе ликвидирующих последствия 
экологических катастроф. В процессе ис
следований оказалось, что при внесении 
специальных добавок его можно приме
нять и в быту.

В состав нового средства входит поли
мер, безопасный для кожи. Внешне оно по
хоже на зубную пасту, но в отличие от нее 
вообще не имеет запаха. Использовать 
средство достаточно просто. Нужно лишь 
нанести на грязные руки, а после того как 
оно впитает грязь, скатать в комочки. Бла
годаря добавкам заменитель мыла обла
дает и дезинфицирующим свойством. Так
же средство очищает кожу от радиоактив

ного загрязнения, графита и отработанных 
масел. Примечательно, что обрабатывать 
им можно не только руки, но и другие части 
тела за исключением волос.

Кроме того, учеными разработан крем, 
защищающий кожу от загрязнения, кото
рый почти в 10 раз эффективнее резино
вых перчаток. Он также изготовлен на по
лимерной основе. Когда крем высыхает, 
на руках образуется тонкая пленка, защи
щающая от грязи, радиоактивных веществ 
и не нарушающая воздухообмена. 
При этом пленка может держаться на коже 
более четырех часов. После работы крем 
легко смывается холодной водой.

Эти средства уже применяются на ра- 
диационно опасных объектах и предприя
тиях с «грязными» условиями труда. В бли
жайшее время кремы планируется внед
рить в быт населения.

Михаил Климов.

НЕ ВСЕГДА ДЕПУТАТЫ БЫЛИ НЕДОСТУПНЫ

С краткосрочным визи
том побывал в Ангарске де
путат Государственной Ду
мы Виктор Машинскии. 
В минувший четверг вече
ром он провел прямую те
лефонную линию с теми, 
кому посчастливилось до
звониться. В пятницу -  при
ем по личным вопросам, ко

торого ангарчане ожидали 
более года и, видимо, уста
ли ждать. В 15 часов в зда
нии городской администра
ции к Виктору Леонидовичу 
была небольшая очередь -  
чуть более десяти человек. 
У большинства граждан бы
ли заготовлены письмен
ные челобитные. Рассчиты

вать на долгии разговор не 
приходилось. На 17 часов 
30 минут запланирована 
встреча с избирателями 
в Усолье-Сибирском. Что 
помешало депутату встре
титься с широкими масса
ми в нашем городе -  неиз
вестно. То ли неотложные 
государственные дела, 
то ли силы берег для пред
стоящей предвыборной 
кампании.

Кстати, ровно 20 лет на
зад к обязанностям депута
та Верховного Совета СССР 
приступила ангарчанка Тать
яна Щербакова. Свою пар
ламентскую деятельность, 
о которой до сих пор помнят 
горожане, она осуществля
ла без отрыва от производ
ства. И везде успевала. Есть 
у кого поучиться!

Александр Москаль.
На снимке: в ожидании 

депутата.
Фото автора.
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Несколько сотен (!) бутылок спирт
ного придется попробовать в течение 
июня дегустаторам. Весь месяц они бу
дут выбирать победителей конкурса 
«Лучшие водки России», объявленного 
на днях Госстандартом РФ.

В зависимости от качества спирта, 
используемого в производстве, все 
водки-участницы будут распределены 
по трем «весовым категориям». 
Из спирта класса «люкс» получаются 
самые качественные напитки, чуть ниже

За лучшую  
водку России
придется выпить  
с о т н и  б у т ы л о к
по уровню -  спирт «экстра» и спирт так 
называемой высшей очистки.

Чтобы выбрать лучшее горячитель
ное, эксперты будут оценивать его ка
чество по нескольким десяткам показа
телей -  вкусу, цвету, запаху, а также 
проверять на соответствие государст
венным стандартам.

В любой, даже самой хорошей вод
ке содержится целый букет вредных ве
ществ. Это альдегиды, сивушные мас
ла, метиловый спирт, свинец, кадмий, 
мышьяк, ртуть, радионуклиды и др. 
В небольших количествах их присутст
вие в спиртном нестрашно, однако пре
вышение допустимой нормы грозит от
равлениями. Показатели содержания 
токсичных веществ, а также крепость 
станут одними из главных при оценке 
качества водок.

Михаил Климов.

• Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я  * Ш К О Л А  В Ы Ж И В A H И Я

Со второго этажа особняка несет
ся брань. Это Владимир Синя
ков ругает двух незрячих людей. Хотя - 

с чего бы ему быть недовольным? Чело
век имеет два магазина в Иркутске, мик
розоопарк, три десятка людей работают 
на его дело. Нет, мало ему, на инвалидов 
орет. Потребность у него такая: раз в не
делю прийти на репетицию спектакля 
любительского театра общества слепых 
и сыграть человека, совсем не похожего 
на него.

Особенно Никитичу удаются роли 
помещиков в пьесах Островского. 
Да и сейчас, хоть и пал выбор на чехов
скую штуку, опять досталась Синякову 
роль того же плана: надрывается в обра
зе туповатого кряжистого помещика.

- Володя, рыбонька, ты молодец ,- 
хвалит его режиссер Геннадий Марчен
ко, - все хорошо у тебя получается, 
только много репетиций пропускаешь. 
Ходи почаще.

Весу в «рыбоньке» - под сто кило. 
Он давно на пенсии. Инвалидом стал 
еще в отрочестве. Отец в ту пору крепко 
конфликтовал с соседом по деревенской 
улице. Тот устроил засаду, да только спу
тал неприятеля с сыном. Пуля повредила 
в голове нервные цетры, отвечающие за 
зрение. В местной больничке болезнь 
запустили, в Иркутске развели руками, 
списались с столичным светилом но тот 
за день до приезда Синякова в Москву 
уехал по горящей путевке на курорт. 
В тот день ему стало ясно: надеяться 
в жизни надо только на себя.

Он довольно быстро наловчился 
ходить вслепую по подворью. 

Мать даже шутила: «Эдак ты у нас скоро 
дрова начнешь колоть».

Она шутила, а он задумался все
рьез. Выбрал чурку поровнее, махнул ко
луном - получилось!

- Мать выбежала из дому,- вспоми
нает Синяков,- стала меня за руки хва
тать. Боялась, что ко всему еще и ноги 
лишусь. Я тогда колун отбросил - чтобы 
не волновалась. А потом ждал момента, 
когда она из дому уйдет. Постепенно 
приучил ее к мысли, что могу «махать» не 
хуже зрячего.

Семейная жизнь у Синякова склады
валась тоже непросто. Поэтому Никитич 
просил меня шибко о ней не распростра
няться. Известно только, что в прошлом 
у него два брака и что последние годы 
живет он с совершенно слепой женщи
ной, чьи дети работают у него на пред
приятии «Голубая канарейка».

С птичками у него любовь давняя. 
Когда начался перестроечный раскар- 
даш, когда инвалидные общества то на
делялись льготами, то лишались их, лег
кокрылые птахи стали для Никитича на
дежней каменной стены. Как бы ни скла
дывалась жизнь людей, у них никогда не 
исчезнет потребность поделиться по
следним куском с певчей крохой. Вот 
и завел Синяков у себя дома маленький 
птичник, стал торговать. Дело пошло.

Потом вся живая коллекция стала не 
помещаться дома. Он взял в аренду зда
ние и устроил там настоящий зоопарк, 
но по своей скромности добавил Никитич 
к этому заведению приставку «микро». 
В клетках живут у него серебристые фаза
ны, горные куропатки, ежик и обезьяна, 
сенегальский попугай и сокол пустельга, 
филин и полярная сова. Дремлют в терра
риумах змеи, черепахи, игуана и нильский 
крокодил. Причем не все они приобрета
лись Синяковым за большие деньги.

- Филина, например, - рассказывает 
работник зоопарка Женя,- привезли из 
Марково. Его ребятишки поимали. Хро
мал на левую ногу, а тут - за курами пы
тался угнаться.

- Тяжело ему, наверно, в неволе? - 
спрашиваю я у него.

- Да как сказать... Они в неволе-то 
долго не живут. Пять-восемь лет. Врагов 
много, паразитов, врачи по дуплам не 
летают. А тут ему уход обеспечен.

Зоопарк занимает комнату где-то 
в двадцать квадратных метров. Места 
бедным тварям, конечно, маловато. Пол
тора года назад тогда еще мэр Иркутска 
Борис Говорин пообещал дать деньги на 
расширение. Теперь он губернатор. Сло
во хоть и не сразу, но сдержал. Деньги на 
днях поступили.

Каждый день с 10 утра до 5 вечера 
в «Канарейке» народ. Кто покупает корм 
для рыбок, кто клетку для птиц, кто

с другой стороны заходит - в зоопарк. 
Со взрослых берет семь с полтиной, 
с детей - пять, группы детдомовцев и по
калеченных ребятишек из интернатов пу
скает просто так. В отличие от многих 
других коммерсантов Синякову не надо 
в цену товаров и услуг закладывать за
траты на «крышу»: рэкетиры его не тро
гают, за «наезд» на Никитича им свои же 
башку снесут.

|Хогда я привез его с репетиции
1\в контору, там его уже ждала 

женщина, которую к нему направила на 
работу служба занятости. Из разговора 
выяснилось, что находится она сейчас 
в возрасте «ягодка опять», но вот уже год 
как не может найти себе работу. Ее Ни
китич определил в магазин на рынке.

Пока они разговаривали, я вспом
нил о нашем знакомстве с Синяковым. 
Было это под занавес октября 1997 года. 
Кто-то готовился к традиционной но
ябрьской акции протеста. А Синяков про
тестовал против нее тем, что с 8 утра до 
8 вечера крутился в городе - безо всякой 
персональной машины, на общественном 
транспорте, между прочим. Вот кого хо
зяева обворованной страны дожны были 
брать да ставить на выставку достижений 
рыночного хозяйства! Не поставили: он 
сам бы не позволил.

- Ты понимаешь,- сказал он тогда,- 
мой пример не всем наука. У кого есть 
способность к предпринимательству, 
у кого нет - разные люди-то.

На прощание я попросил его сфото
графироваться с удавом. С трудом скры
вая брезгливость, Синяков накинул себе 
на шею холодную гадину:

- Зато реклама будет!
Владимир Медведев. 

Фото автора.
Иркуте*, специально для газеты «Свеча».

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастли
вая семья несчастлива по-своему». Вряд ли кто-либо поспорит 
с этим. Скорее, мы возьмемся доказывать, что счастливых нет во
обще... В каждой семье свои проблемы... А жизнь -  сплошной кон
фликт. И тем не менее есть те, кто находит силы и справляется с си
туацией. Другие, их большинство, опускают руки, покоряются судь
бе, клянут ее за роковые превратности.

Изменит е взгляд 
на измены

Любовь и измена. Много ли найдется та
ких, для которых эти понятия не взаимоис
ключаемы? Но против природы, как говорит
ся, не попрешь. Не секрет, что мужчина по 
природе своей полигамен, женщина -  моно
гамна. И фли происходит «механическая слу- 

Стпашнп? Vчайность./.» Страшно? Не хочется даже

Согласно статистике 60 процентов 
людей, считающих себя несчастливыми, хоте
ли бы, чтобы им помогли, 34 процента -  про
тив «постороннего вмешательства». Речь идет 
не о «всезнающих» экстрасенсах, а о квалифи
цированных специалистах-психологах.

Медики утверждают, что серьезную бо
лезнь легче предотвратить, нежели излечить. 
Татьяна Бацелева, психолог ангарского загса, 
как врачеватель души приоритетное значение 
придает профилактике. Два дня в неделю, 
во вторник и среду, в загсе принимаются за
явления от желающих вступить в брак. И вся
кий раз в эти дни обязательна консультация 
психолога. Как строить семью? Как не поте
рять себя, растворясь в жизни другого? Как 
находить золотко середину в отношениях
с партнером? Этих «как» -  тысячи! Удиви
тельно, но на любой из этих вопросов есть от
вет. Но можем ли мы принять его для себя? 
Хорошо, если бы сказанное прошло через 
сердце. Осело в нем, помогло в трудную ми
нуту. Но чаще бывает по-другому...

Доберит есь  
до истины

Вот вам невыдуманный сюжет. Молодые 
после непродолжительной совместной жизни 
решили развестись. Не сошлись характера
ми. Стоило копнуть глубже -  какие уж тут ха
рактеры?! Она городская, с детства приучен
ная любить и холить свое тело. Он -  парень 
простой, вырос в деревне, привык к баньке 
с веничком да с жаром посильнее... один раз 
в неделю... Вот и «не сошлись». Словечко за 
словечком, и вся проблема как иа ладони. «Ты 
же женщина, если любишь, сумей тактично, 
не раздражаясь, объяснить, подсказать». Ког
да поняли, расхохотались. Заявление на раз
вод припрятали подальше.

Да, каждый из нас воспитывается по- 
разному. Стиль «взрослого» поведения отту
да, из детства. И есть только два дальнейших 
пути -  либо жить, дублируя прошлое (благо, 
если оно было светлым и правильным), либо 
преодолеть его в себе, начать иную жизнь. 
Третьего не дано.

■ f  ____________ J
мать, чтобы он, любимый и... Тогда, дорогие 
женщины, займитесь... профилактикои. Будь
те красивыми (мужчина любит глазами)! 
Будьте красивыми всегда и везде, особенно 
дома. Как можно чаще подчеркивайте значи
мость своего избранника, восхищайтесь 
им. Обходите углы, не сражайтесь. И помни
те восточную мудрость: «Не будьте слишком 
сладкими, чтобы вас не съели, и слишком 
горькими, чтобы не выплюнули».

с л е ш ,
Н е будьте 

собственниками
Известно, что сегодня очень высок про

цент вступления в половые отношения до 
брака. И зачастую уровень этих отношений 
весьма низок. О любви и говорить не прихо
дится. А после приходят беременные девочки 
и в отчаянии бросают: «Пошел он на... Рожу 
для себя». Что значит -  для себя? Ребенок - 
не игрушка, уже в утробе матери закладыва
ется его человеческая личность. Ребенку важ
но, чтобы у него были и мама, и папа. Ему не
обходимо быть желанным. Если же обстоя
тельства сложились иначе, мать должна взять 
на себя всю ответственность за его воспита
ние. И ответственность эта очень большая. 
Почувствует ли еще не родившийся ребенок 
доверие к людям, ощугот ли чувство защи
щенности?

Н е молчите
Здоровый человек не тот, у кого нет про

блем, а тот, кто достойно может разрешить 
их. Откуда наши болезни -  неврозы, язвы, 
травмы? Часто ли мы задумываемся о том, 
что причина их в нас самих: в нашем непро- 
щении, чувстве вины, накапливающейся аг
рессии? Мы подобны паровому котлу. До бес
конечности сдерживать пар невозможно. 
Срываемся мы обычно там, где безопасно - 
в семье. Не стоит держать в себе отрицатель
ные эмоции. Выплескивайте их сразу -  гово
рите о том, что думаете, проговаривайте 
свою боль, не закрывайтесь, не молчите... 
Молчанием вы можете навлечь беду не толь
ко на себя. 9-летний мальчик совершил суи
цид. Не передать горя родителей, которые, 
как им кажется, давали сыну все необходи
мое. Все ли? Три месяца эти два образован
ных человека, обидевшись, не разговаривали 
друг с другом, общаясь при помощи записок. 
Маленький «почтальон» не вынес «игры», за
теянной взрослыми... Наверное, лучше уж пе
ребить в доме всю посуду, чем замыкаться 
в себе.

Н е цепляйтесь 
за свою проблему
Иногда пришедшему за консультацией 

к психологу достаточно одной беседы «по ду
шам». Но порой необходимо 10-12, а то 
и больше сеансов. Бывает, люди работают 
с психологом годами. Часто оказывается, что 
находящаяся на поверхности причина про
блемы - лишь маска, за ней другая, третья... 
Человеку, чтобы осмыслить это, требуется 
время. Он вроде и устал от своей проблемы, 
но ведь и привык к ней, держится за нее всем 
своим существом, не хочет отпускать. Нахо
дит оправдание, по-видимому, что-то полу
чая взамен. Может, внимание, сопережива
ние, участие? Тогда ему особенно трудно ра
зобраться в себе, поверить в собственное 
«я», начать все сначала. Лучше поздно, чем 
никогда.

Помогит е себе сами
Психолог -  не волшебник. Если он смо

жет помочь вам хотя бы на 10 процентов, это 
очень хорошо.

Обращаются к Татьяне Анатольевне мо
лодые парни, страдающие наркоманией; пен

сионеры, мучающиеся от одиночества; при
водят сюда ребятишек, больных заиканием, 
тиком, энурезом; ищут понимания бисексуалы 
и гомосексуалисты; люди, едва оправившиеся 
после суицидальной попытки, не желающие 
смириться со смертью близких... (Консульта
ции по желанию проводятся анонимно.)

Специалист лишь даст психологический 
толчок, каким будет ваш выбор -  зависит от 
вас. Решайте и решайтесь. Живите сегодня 
и сейчас. Радуйтесь и радуйте окружающих. 
Не защищайтесь, не пытайтесь изменить дру
гих. Измените себя -  и все вокруг изменится. 
Любите и будьте любимы.

P.S. Когда я уже собиралась уходить, 
в кабинет настойчиво постучали. В дверях 
стояли молодые, но очень уставшие (от моло
дости?!) парень и девушка.

-  Мы по поводу развода. А это обяза
тельно -  разговаривать с психологом? -  раз
драженно спросила она.

-  Обязательно,-спокойно ответила Та
тьяна Анатольевна.

Жанна Смольчук.
Фото Андрея Зайцева.

« К а к  и о н и ,  х о ч у  я  
понимать всех остальных: 
и з л ы х ,  и н е р в н ы х »

Стихи появляются на свет по-разному. Одни -  вы
сокое откровение, порыв сильных чувств -  рождают
ся в мгновение, другие  -  плод долгих раздумий. 
А обыкновенная ангарская школьница Даша Галич 
носит в себе  стихи постоянно, она живет с  ними, они 
приходят в ее  сны, в ее  думы. Пухлая Тетрадь испи
сана аккуратным почерком, детская рука не спеша  
выводит чуть округлые буквы:

Я ушла. Не оглянулась.
Не скатилась и слеза
С моего, ну что поделать,
Неточеного лица.
Я ушла. Не обернулась,
Не застыла, как стена.
Детство здесь мое осталось,
За спиною -  пустота.
Юной поэтессе всего*! 3 лет, 

но ее стихи полны раздумий 
о себе, о мире, в котором она 
живет...

Я надену привычные джинсы
И приму независимый вид.
Кто сумеет теперь 

догадаться,
Что меня в этой жизни 

страшит?
Когда девочке исполнилось 

девять лет, родители впервые 
заметили ее дар стихосложе
ния. Этому еще долго не при
давали значения, да и сама 
Даша быстро забывала свои 
наспех записанные строчки.
Но прилипчивая рифма не от
ставала, любое важное собы
тие сразу же находило свое 
отражение в стихах: осталась 
дома одна в дождливый день - 
стихотворение, папа надолго 
в командировку уехал -  оче
редная запись в творческой 
тетради, отдыхали семьей на 
Байкале -  опять рифмуются 
впечатления. После каждого 
школьного сочинения (напи
санного в прозе, разумеется)
Даша приписывает стихотво
рение, которое продолжает 
тему сочинения. Стихи талант
ливой девочки не раз побеж
дали в различных конкурсах, 
появлялись на страницах ме
стных и иркутских газет.

Рожденной «ползать», 
я хочу летать.

Я так хочу похожей быть 
на первых.

Как и они, хочу я понимать 
Всех остальных: и злых, 

и нервных...
Я так хочу взлететь над всем, 
Над тем, что гадко 

и не вечно.
И постараться без проблем 
Пройти по жизни

безупречно.
Такой личностью видит себя 

Даша в будущем, а вот кем хо
чет стать, еще не знает. «Ско
рее всего, пойду по стопам 
родителей -  закончу что-ни
будь техническое». Вот и по
нимай гения, как знаешь. 
Большая поклонница Пушки
на, Чехова, Тургенева, сама 
она совсем не мечтает о сла
ве. А представляете, если лет 
через 20 мы все будем гор
диться, что знаменитая по
этесса Дарья Галич -  наша 
землячка...

Вера Инёшина.

В газете «Свеча» (№ 40)
был опубликован критический материал о работе ООО «Интерь
ер-Сервис». 31 мая фирма выполнила свои обязанности перед 
гр. Петровой. Претензий к качеству со стороны заказчика нет. 
Сотрудники «Интерьер-Сервис» в состоянии хорошо работать 
и держать данное слово.
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Недавно задержан уникальный серийный убийца. Пока известно, что на его счету 
пять трупов -  все пожилые женщины. Но исключительность этого преступника не 
в количестве жертв: история знает маньяков покруче.

25-летний Сергей Цуканов испытывал непреодолимую «любовь» к той категории 
женщин, которая у нормального мужчинь^не вызывает ничего, кроме сыновнего ува
жения. Прежде чем убить, Цуканов всегда насиловал старушек. На городском клад
бище. Самой пожилой жертве маньяка исполнилось 86 лет. Молодые и красивые 
жен(цины его абсолютно не интересовали.

Первым на городском клад
бище обнаружили труп 80-лет- 
ней Анастасии Сазыкиной. Ста
рушку, скончавшуюся от «соче
танных травм тела», нашел толь
ко на четвертые сутки кто-то из 
посетителей кладбища. Она ле
жала, наполовину раздетая, 
между могилок на старом участ
ке погоста, где уже давно никого 
не хоронят. Рядом валялся кусок 
металлической трубы: именно 
ею, как позже установили экс
перты, и были нанесены много
численные увечья.

Это случилось 19 августа 
прошлого года, аккурат на Яб
лочный Спас. В тот день Анаста
сия Мефодьевна пошла прове
дать могилки своих подруг и му
жа. Она не знала, что ее будущий 
убийца -  25-летний Сергеи Цу
канов, уже не первый день гуляв
ший на кладбище в поисках «по
коя и тишины», -  медленно бро
дит средь холмиков в поисках 
своей первой жертвы...

Они шли навстречу друг дру
гу -  темноволосый симпатичный 
парень и седая старушка. На до
рожке валялась металлическая 
труба. Сергей поднял ее и спря
тал за спину. Через несколько 
секунд он уже методично изби
вал свою жертву до тех пор, пока 
та не потеряла сознание. Впро
чем, много времени на это не по
требовалось.

Цуканов быстро содрал 
с женщины нехитрую одежонку 
и, как написано в материалах 
уголовного дела, «изнасиловал 
ее в естественной форме». 
Но Анастасия Мефодьевна все 
же очнулась и совсем некстати 
тяжело вздохнула. Тогда насиль
ник еще раз ударил старушку по 
голове и быстро пошел прочь, 
застегивая на ходу ширинку...

Гибель Сазыкиной никого не 
насторожила. Решили, что ее 
убил какой-нибудь бомж. Такое 
на кладбищах бывает. Мысль 
о том, что перед смертью ее еще 
и изнасиловали, никому просто 
не пришла в голову -  поэтому 
сперму при исследовании трупа 
искать не стали.

А через два месяца на клад
бище обнаружили другую страш
ную находку...

72-летняя Вера Павловна 
Евплова обычно ходила на клад
бище вместе со своей подру
гой -  Зинаидой Александровной 
Зуевой. Но в тот дождливый день 
та приболела, и Вера Павловна 
поехала к могилам родителей 
одна.

-  Она обычно очень долго 
была на кладбище -  все обклады
вала холмики землей, -  вспоми
нает Зинаида Александровна. - 
И себе местечко там оставила. 
Она ведь одна-одинешенька на
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свете была. В юности 
с парнем -  его в армию забрали, 
а тут и война началась... Погиб он, 
а Вера Павловна так замуж и не 
вышла. И детей не родила.

Веру Павловну кинулись ис
кать соседи. Семь кошек, кото
рые жили вместе с ней в одной 
квартире, так орали от голода, 
что стало ясно: с хозяйкой что-то 
случилось.

Ее опознали только по тем
но-синей юбке в крупную клетку 
да по рукам. Все остальное было 
сильно обезображено.

Во время осмотра тела экс
перты долго не могли прийти 
в себя от удивления: старушка 
лишилась девственности только 
перед самой смертью!

«На кладбище бродит сексу
альный маньяк, да еще геронто
фил!» -  эта весть быстро облете
ла город.

го стоял на этих самых коленях 
на сырой земле. Через десяток 
метров они увидели раздетую 
пожилую женщину и кинулись за 
парнем.

Фоторобот сексуального ма
ньяка (впрочем, довольно дале
кий от оригинала) был развешан 
по всем райотделам города. 
Однажды Цу
канова да- м 
же задер- 
ж а л и 
и при
везли на 
опозна- 
н и е

валил труп старыми тряпками 
и поджег. К счастью, в комнате 
было мало воздуха, и огонь сам 
собой потух.

Как выяснилось позже, когда 
после поминок все разошлись по 
домам, Цуканов вернулся к бабе 
Ларисе -  за водкой. «Здесь горе, 

а не праздник!» -  до
вольно резко отказала 

она «внучку». За что 
и была наказана... 

Н аси льн и ка  
и убийцу клад- 

б и щ е н с к и х  
старух взяли 

на следую
щий день. 

И сразу 
же он 
начал  

д а в а т ь  
по казани я 
следовате
лям обла- 
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Прошло 10 дней. И вновь 
ЧП: изнасилована и зверски 
убита 86-летняя Клавдия 
Власова.

На кладбище начал де
журить милицейский пат
руль. Но территория огром
на, а маньяк был чертовски осто
рожен и не оставлял никаких 
е л е -

на кладбище
дов. Подозреваемых разбили на 
две группы: на психически боль
ных с сексуальными отклонения
ми и на тех, кто когда-либо при
влекался за убийства и изнаси
лования. Специалисты из МВД 
составили психологический пор
трет преступника. Как и у многих 
серийных убийц, доминирующей 
чертой в его поведении была 
предположенная жажда крови.

16 ноября 65-летняя Надеж
да Федоровна Романова вместе 
с мужем и золовкой отправилась 
на могилу брата. Они вместе шли 
по аллее, когда Надежда Федо
ровна вдруг немного изменила 
свой маршрут и решила взгля
нуть на холмик, где похоронена 
ее лучшая подруга. Ее фиолето
вое пальто и костыль несколько 
минут мелькали среди памятни
ков, а потом исчезли.

На этот раз появилась реаль
ная зацепка: маньяка видели ра
ботники кладбища, убиравшие 
мусор на соседних участках. На
встречу им шел парень с мокры
ми коленями -  как будто он дол-

в «группу риска». Но никто из ра
ботников кладбища его тогда не 
узнал. «Я на зону не хочу!» -  
клялся-божился он в милиции...

С тех пор на кладбище были 
предприняты беспрецедентные 
меры охраны. Несколько мили- 
цеиских патрулей ходило по по
госту днем и ночью. Но маньяк 
словно испарился:, больше на 
кладбище он не появлялся.

Цуканов, конечно, знал, что 
его ищут по всему городу. Но ос
тановиться уже не мог.

Его последней жертвой стала 
баба Лариса, которую он знал 
с юных лет. У 67-летней Ларисы 
Голубковой, с которой была хо
рошо знакома мать маньяка, 
умер сын. (Он недавно вернулся 
из тюрьмы, где заразился тубер
кулезом.) На поминки были при
глашены и Цукановы. А сразу по
сле поминок Лариса Ивановна 
была убита -  прямо у себя дома.

Убийца сначала изнасиловал 
ее, затем вспорол живот, отре
зал молочные железы и вырезал 
на спине крест. А напоследок за-

впоследствии философски рас
суждал молодой геронтофил.

-  Я, когда убиваю, испыты
ваю наслаждение. А когда уже 
сделал это -  отвращение. Да эти 
старухи только жить мешают!.. -  
признался он. >

Когда обо всем этом узна
ла его мать, ее тут же увезла 
«скорая».

Первый раз Сергей Цуканов 
«погорел на старухах» в 1991 го
ду. Тогда в поселке Лихвинка, не
далеко от мукомольного завода, 
с небольшим интервалом были 
изнасилованы и убиты три пожи
лые женщины. Четвертая, чуть 
живая, все-таки вырвалась из 
рук насильника. Она-то позже 
и опознала Цуканова. Кровожад
ный 17-летнии юноша поделился 
своими победами с кем-то из 
знакомых -  и вскоре был аресто-

деиствовал по принципу «при
шел, увидел, захотел». И никогда 
не проверял, жива или мертва 
его жертва. «Выживет -  ее счас
тье, нет -  ну и черт с ней», -  так

ван. Вместо «вышки» Сергею по 
малолетству дали всего 10 лет...

-  Нет, ну ладно бы он хотя бы 
проявлял интерес к моим ровес
ницам. Мы бы с этим смирились. 
А то ведь вообще ни к кому! Ну 
в кого он такой?! -  все гадает 
мать Сергея, Надежда Магоме-

§овна. -  У него в училище ведь 
ыла девочка, хорошая такая, 

Таня. Они долго дружили -  Се
режка предложил ей вступить 
в интимные отношения, а она от
казалась. Ему тогда 17-й год 
шел. Он так переживал!..

В третьем классе ученика 
школы №13 Сережу Цуканова 
оставили на второй год: у маль
чика был гнойный отит, и он про
пустил очень много занятий. 
А в 7-м классе Надежду Магоме
довну вызвали в школу к дирек
тору: «Надо бы показать Сергея 
психиатру -  ведет он себя как-то 
не так», -  объяснили ей.

Оказалось, Цуканов начал 
«охоту» за одной из старейших 
учительниц школы. Подросток 
ходил за ней повсюду, караулил 
в коридорах... И только после то
го, как он ворвался к ней в туалет, 
женщина не выдержала и рас
сказала обо всем другим педаго
гам. Парня направили на обсле
дование в психинтернат, а потом 
с диагнозом «Олигофрения 
в степени легкой дебильности» 
поставили на учет в городской 
психдиспансер.

-  Мама, у меня болит голо
ва! -  жаловался он матери, и она 
давала ему таблетки, назначен
ные врачом. Мальчик ложился 
спать, а на следующее утро, уже 
«вполне нормальным», шел 
в школу...

После прохождения призыв
ной комиссии Цуканова положи
ли в психбольницу. Оттуда он вы
шел с «белым билетом» и с но
вым диагнозом: шизофрения. 
Тогда-то Сергей и засел в кустах 
возле хлебозавода, чтобы дожи
даться припозднившихся с рабо
ты пожилых женщин...

Психиатрическая эксперти
за признала Цуканова вменяе
мым на момент совершения 
преступления.

-  Ко мне пришел врач, -  
рассказывал потом Сергеи мате
ри, -  посмотрел на меня. Он да
же не разговаривал со мной! «Ну 
что, за свои поступки надо отве
чать! » -  сказал он мне и написал 
что-то на листочке.

А вдоль дорожек на старом 
участке захоронений опять по
явился какой-то подозритель
ный дядька.

-  Высокий такой, глазищи 
огромные, черные... Красивый! Я 
его еще 15 лет назад здесь виде
ла: все сидел возле могил, кого- 
то караулил... Только теперь он 
седой, -  оглядываясь по сторо
нам, поведала мне случайно 
встреченная на кладбище Анто
нина Петровна, как раз приво
дившая на могилу к сыну. -  А по
дружки мои на кладбище уже 
давно не ходят. Хоть маньяка 
и поймали, а асе равно боятся. 
У нас ведь и раньше бабок на 
кладбище насиловали, только 
в милицию никто из них не хо
дил... Одно только не пойму: за
чем он их убивал-то? Разве бы 
они кому про это рассказали?! 
Уж пережили бы сами как-нибудь 
на старости-то лет такой позор.

Елизавета Маетная.

горожан на плохое качество ра
боты телевизионных приемни
ков. Пилоты пассажирских само
летов избегают полетов над ан
гарским воздушным пространст
вом, опасаясь потерять связь 
с диспетчерами аэропорта.

Главной причиной помех ста
ло использование импортных ра- 
д и о те л е ф о н о в  к и тай ско го  
и арабского производств, запре
щенных к использованию в на
шей стране.

В ходе одного из рейдов с ис
пользованием автопеленгатора 
были изъяты 17 радиотелефонов, 
работающих на милицейских 
и аэровоздушных частотах. Их 
владельцам через суд грозит 
штраф до 100 минимальных раз
меров оплаты труда. Законопо-

Сотрудниками налоговой полиции 
о б н а р у ж е н  п о д п о л ь н ы й  цех 
по изготовлению фальсифицированной 
водки, расположенный в подсобных 
помещениях магазина, торгующего 
фирменной продукцией АО «Кедр»

САМОЛЕТЫ БОЯТСЯ ЛЕТАТЬ ОАД АНГАРСКОМ
1 июня в Ангарске началась 

необычная акция -  принудитель
ный демонтаж антенн излучаю
щего свойства. Согласно поста
новлению мэра владельцам по
добных устройств еще два меся
ца назад было предложено доб
ровольно снять передающие ан
тенны с крыш зданий. Однако не

все поспёшили выполнить дан
ное распоряжение.

В течение последних не
скольких лет радиопомехи посте
пенно превратились в стихийное 
бедствие. Они затрудняют рабо
ту милиции, «скорой помощи», 
противопожарной охране. Посто
янно увеличивается число жалоб

слушным гражданам опасаться 
не стоит. Кампания по демонтажу, 
как сказал специалист по телера
диосвязи управления жилищно- 
коммунального хозяйства Влади
мир Богданов, не коснется при
нимающих антенн.

Александр Дмитриев.

Есть на Синю- 
шиной горе в Иркут
ске такой продукто
вый магазинчик 
«Марина», неболь
шое помещение 
у которого арендует 
АО «Кедр» для сво
ей фирменной тор
говли. А вот позади 
отдела, в подсоб
ках, как выяснили 
полицейские, некие 
дельцы «катали» 
водку под «Кедр». 
Да так, что отличить 
по внешним при
знакам подделку 
практически невоз
можно.

Этикеток, про
бок, акцизных ма
рок, фирменных ко
робок и прочей ат
рибутики «Кедра» 
здесь было в до
статке. Спиртосо
держащая жидкость 
разливалась по бу
тылкам дедовским 
способом через во
ронку.

Фляги, ведра 
и канистры со спир
том стояли тут же. 
Даже при беглом 
осмотре помеще
ния стало ясно: де
ло здесь было по
ставлено на широ
кую ногу. Само

дельные закатыва
ющие устройства, 
ведра с графитом, 
спиртометры, на
кладные с «Кедра» 
под размазанными 
нечеткими печатя
ми -  перечислять 
все найденное не 
имеет смысла.

В общей слож
ности сотрудника
ми налоговой поли
ции было изъято 22 
ящика готовой 
к продаже водки 
и более 50 литров 
спиртосодержащей 
жидкости.

Алена Бутакова,
п р е с с -гр у п п а  УФ СНП 

по  И р кутско й  об ласти .
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ГИБДД! р е ф о р м а  б у к с у е т

Очередное селекторное сове
щание руководителей МВД и ГИБДД 
было посвящено проблемам рефор
мирования ГИБДД.

Указ Президента 711 от 15 ию
ля 1998 года о реформировании 
ГИБДД подразумевал целый ряд мер 
по внутриведомственной перестрой
ке. В частности, появилась новая ин
струкция-наставление ДПС, прове
дена внеочередная аттестация лич

ного состава ГИБДД, по результатам 
которой уволено 1300 сотрудников, в 
некоторых регионах открыта прямая 
линия связи с ГИБДД (телефон 002).

Увы, переименование ГАИ в 
ГИБДД не принесло ожидаемых ре
зультатов (да и могло ли принести?).
В 1998 году впервые за последние 
шесть лет зафиксирован рост смерт
ности и травматизма на дорогах. 
Много случаев коррупции среди лич
ного состава и поборов на дороге. 
Чтобы хоть как-то выправить поло
жение, руководители МВД и ГИБДД 
решили обязать своих сотрудников 
пресекать в первую очередь те нару
шения, которые чреваты ДТП, и из
бавить водителей от мелких приди
рок со стороны инспекторов ГИБДД. 
Силовики собираются повысить тре- 

........................ " ,

бования к качеству работы дорожных 
служб. Для борьбы с коррупцией 
планируется установить фиксиро
ванный размер штрафа за каждое 
нарушение и запретить инспекторам 
взимать деньги на месте. Кроме то
го, будет максимально упрощена 
процедура оформления протокола 
об административном правонаруше
нии, а у водителей перестанут изы
мать водительское удостоверение в 
качестве гарантии уплаты штрафа. 
Возможно, некоторые из перечис
ленных нововведений будут претво
рены в жизнь уже в этом году.

А пока мы видим, что ангарские 
блюстители дорожного порядка уже 
подзабыли приказ не останавливать 
«просто так». Чего и следовало ожи
дать.

Андрей Котерев.

Правительство РФ готово внести на утверждение депу
татов Госдумы пакет законопроектов, направленных на уве
личение доходной части бюджета -  именно с этим вопро
сом Международный валютный фонд увязывает предостав
ление России очередного кредита в 4,5 млрд. долларов. 
Впрочем, обещанного поначалу трехкратного повышения 
размеров акцизов на горюче-смазочные материалы, по 
всей видимости, не будет. По словам руководителя депар
тамента финансов и денежно-кредитного регулирования 
аппарата правительства Александра Починка, скорее всего 
в Думу будет внесен проект закона о введении налога на 
вмененный доход АЗС. Им будет облагаться каждая запра- 

Щ  вочная колонка, причем величина налога станет зависеть не 
от объема или сорта продаваемого топлива, а от месторас
положения заправки. Образно говоря, чем выгоднее «точ
ка», тем больше плати. В этом случае розничная цена на 
бензин может возрасти в среднем на 8-10 процентов. Одна
ко это все бумажные расчеты, а «древо жизни» в России, как 
свидетельствует повседневная действительность, «зелене
ет» совсем по иным законам, умом которые, увы, не по
нять...

Автомобиль и его содержание
для многих могут стать
непозволительной роскошью

Кроме того, правительство предлагает обложить до
полнительной данью, изъясняясь языком высокопоставлен
ного чиновника, «большие и дорогие автомобили» -  как 
иномарки, так и отечественные. Речь идет о легковых ма
шинах с объемом мотора свыше 2500 куб. см и мотоциклах 
с двигателем более 500 куб. см.

Неутешительные новости ожидают и тех, кто предпочи
тает иностранный «second-hand». А таких и в Ангарске, и в 
Усолье немало. По всей видимости, ему попросту приходит 
конец. По сведениям нашего корреспондента, в специаль
ную правительственную комиссию уже направлены предло
жения специалистов Министерства экономики, согласован
ные с руководством Государственного таможенного комите
та и Минфина. Они предусматривают, что подержанные ав
томобили зарубежного производства будут облагаться теми 
же таможенными пошлинами, что и новые. Как водится, эти 
меры объясняются благими пожеланиями: с одной стороны 
-  избавить любимую страну от экологически вредного «ав
тостарья», с другой -  защитить от коварных западных про
изводителей российские автогиганты...

Сергей Захаров.

А н г а р с к о й  м а ш и н е  

н е  с у ж д е н о  б ы л о  

в е р н у т ь с я  в  г о р о д

В четверг, 27 мая, в 14 часов про
изошла авария на перекрёстке старого 
и нового участков Московского тракта. 
Столкнулись ангарская «Тойота-Виста» 
и ЗИЛ-4331 из Киренска.

Обе машины возвращались: ино
марка из Усолья, а грузовик из Иркут
ска. Выезжая со старого участка на но
вый, шофёр ЗИЛа увидел приближаю
щуюся «Тойоту» и притормозил. При 
этом грузовик наполовину перекрыл 
дорогу иномарке. Вначале шофёру по
казалось, что «Тойота» сворачивает. 
Когда он понял, что иномарка идёт пря
мо, резко рванул с места, стремясь ос
вободить дорогу. Но было поздно. 
«Тойота» поравнялась с ЗИЛом, и тот, 
ударив, сбросил легковушку с дороги.

Управлявшая иномаркой молодая 
женщина и её племянница получили 
лёгкие ранения. Можно сказать, води
тель родилась в рубашке: произойди 
удар на долю секунды позже, исход 
был бы трагическим.

Расследованием обстоятельств 
этого дорожно-транспортного проис
шествия занимается усольская авто
инспекция.

Николай Загурский.
Фото Андрея Зайцева.

яму. От неосторожного 
движения лампа упала 
на пол и разбилась. И 
тут произошла вспыш
ка. В гараже хранились 
запасы бензина в пласт
массовых канистрах и 
металлической бочке. 
Очевидно, часть горю
чего испарилась, а ис
кра от разбитой перено-

госпитализировать.
Во время пожара се

рьёзно повреждены ма
шина «Жигули» и сам га
раж. К счастью, двухсот
литровая металличес
кая бочка оказалась на
полнена бензином до 
краёв, а потому не 
вспыхнула и не взорва
лась.

г а р а ж а
Воскресны м 

утром произошёл 
пожар в гараж
ном кооперативе 
«Байкал», распо
ложенном по ули
це Макаренко. По 
словам сторожа, 
в 10 утра на тер
риторию коопе
ратива зашёл хо
зяин бокса номер 
405 и направился 
к своему гаражу.
Через несколько 
минут к сторожке 
подбежал один из ^ 
автомобилистов и 
крикнул, что в 405-м 
пожар. Сторож схватил 
огнетушитель и бросил
ся на помощь. Затем 
вернулся и вызвал по
жарных и «скорую».

Хозяин гаража, 68- 
летний житель 88 квар
тала, открыв ворота, 
включил переноску и 
спустился в смотровую

1TL.
ски привела к неболь
шому взрыву.

Несмотря на пре
клонный возраст, муж
чина сумел выскочить 
из ямы, что, по мнению 
врача «скорой», спасло 
ему жизнь. Тем не ме
нее хозяин гаража полу
чил такие ожоги головы 
и рук, что его пришлось

Несомненно, хозяи
ну не следовало хранить 
столь значительные за
пасы горючего у себя в 
гараже. Но осуждать 
старика язык не повора
чивается: бензин доро
жает столь стремитель
но, что пенсионеру не 
угнаться за ростом цен.

Сергей Еврошин.
Фото АСН.
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Автомобиль за
2.000.000 долларов

«M ercedes-Benz CLK-GTR» выйдет тиражом 25 штук
Сама фирма «Mercedes-Benz» просит за свое чудо что-то около 1.600.000 

долларов. Представьте, что его придется растаможить, заплатить налоги... 
Так и получится немного безумная круглая цифра в два миллиона. Немецкое 

суперкупе пред
ставляет собой 
годный для дорог 
общего пользова
ния вариант гоноч
ного автомобиля.

Таких машин 
будет изготовлено 
всего 25 штук. Од
нако уже выстрои
лась очередь при
мерно из двухсот 
м и л л и о н е р о в ,  
жаждущих приоб
рести автомобиль.

—

■

Автомобиль уже да в
но перестал быть одним 
лишь только средством 
передвижения и превра
тился в некую «много
функциональную маши
ну», в индикатор челове
ческой , ф инансовой и 
сексуальной  состоя
тельности его владель
ца. С финансами все  я с 
но: чем дорож е ж елез
ный конь, тем богаче его 
хозяин. Но как по маши
не можно определить 
человеческие качества 
и уж тем более сексу
альный темперамент ее  
хозяина?

Внимательного и лас
кового любовника можно 
распознать по ухоженной 
и чистой машине, а также 
по тому, как он тормозит: 
если плавно и мягко, то мы 
вас поздравляем -  с парт
нером вам повезло, а если 
резко и неровно, то, увы...

Эгоиста в постели 
можно отличить по тому, 
кого в иерархии ценностей 
он ставит выше: Вас или 
свою машину. Попробуй
те, садясь в машину, из
лишне сильно хлопнуть 
дверцей. Если по этому 
поводу вам тут же сделают 
замечание, не надейтесь 
на то, что этот человек бу
дет считаться с вами в сек
се: он любит только себя.

Если мужчина имеет 
несколько машин сразу, то 
одно из двух: или у него

Ш ш ш  m  m m m  Ш  m  т о й
несколько сексуальных предпочитает, можно оп- ний и голубой -  сами дога-
партнерш одновременно, 
или, имея одну женщину, 
он периодически занима
ется онанизмом!

ределить его 
мент: красный, 
оранжевый 
«эпатажные»

темпера- 
желтый и 
выбирают

дайтесь, кто...
По машине можно оп

ределить и наклонности

ф  р

По тому, автомобили 
какого цвета человек

человека... «Эпатажные» 
личности, черный и фио- личности любят кабриоле- 
летовый -  «хлюпики», «ны- ты, ярко-красные или нео- 
тики» и... «чиновники», си- бЫчно раскрашенные ав

томобили, а также старин
ные и коллекционные ав
то. В постели их владель
цы далеко не всегда столь 
же привлекательны, как их 
автомобили.

«Чудика» можно уви
деть издалека: его маши
на собрана явно на свалке, 
но зато с большой смекал
кой и творчески. В сексе 
«чудики» такие же бурные, 
как и их фантазия.

У «нытика» непремен
но «все плохо», в том чис
ле и в автомобиле: даже в 
роскошном лимузине у 
него сломана магнитола, 
не работает кондицио- 

: нер, всегда «не хватает 
бензина» и непременно 
«что-то барахлит в мото- 

I ре». Естественно, что и в 
|  постели у «нытика» тоже 
[• обязательно что-то «ба- 
I  рахлит».
I  А идеального «авто- 
| |  любовника» можно отли- 
I  чить по следующим при- 
щ знакам: его автомобиль 

(неважно, импортный 
Ц  или отечественный) 

имеет белый или чер
ный цвет (или же оттенки 
этих цветов, например, 
«черный асфальт», «кофе с 
молоком»), отлаженный и 
ухоженный не меньше его

владельца, который ведет 
его по дороге бережно и 
мягко, но уверенно и твер
до, пропускает спешащих, 
и обгоняет «чайников»; 
трогает с места и тормо
зит плавно и аккуратно; 
соблюдает правила дви
жения по мере необходи
мости; за рулем всегда 
трезвенник, но готов пере
стать им быть; для гаиш
ника в запасе всегда име
ет либо стольник -  в кар
мане, либо нужные слова -  
в голове, а в бардачке не
пременно отыщется кас
сета с романтическими 
мелодиями... Внешность 
автолюбовника, его рост, 
вес, знак Зодиака и воз
раст значения не имеют. 
Здесь кому что нравится! 
Но портрет не будет пол
ным, если к нему не доба
вить один штришок -  у та
кого идеального мужчины 
должна быть непременно 
столь же идеальная жен
щина...

Поэтому преУде чем 
подыскивать себе идеаль
ного автолюбовника, заду
майтесь, нужен ли вам та
кой мужчина? Ведь нет ни
чего скучнее жизни с «иде
алом»...

Анна Москалюк.

— ГГ,
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«Автомобили, автомобили буквально 
все заполонили...», -  эти слова из неког
да популярной песенки сегодня как ни
когда актуальны для Ангарска.

С целью профилактики безопасности 
дорожного движения в городе на авто
дроме в пойме реки Китой 29 мая прошел 
конкурс профессионального мастерства 
среди водителей ангарских автохо
зяйств.

Инициаторами конкурса выступи
ли Российская транспортная инспек
ция, городская комиссия по безопас
ности движения, ГИБДД, а также 
«Программа милицейских новостей». 
Организаторы нашли спонсоров, 
подготовили машины, автодром и су
мели провести необычные соревно
вания в канун Дня города.

Желающих поддержать конкур
сантов, поболеть за них, собралось 
более тысячи. Зрелище, надо при
знать, было захватывающим.

Мастерство в вождении грузово

го ЗИЛа, пассажирского «Таджи
ка» и легковой «Волги» лихо про
демонстрировали представители 
автотранспортного предприятия 
нефтехимической компании, авто
базы N“3, автохозяйства электро- 
лизников, гаража специализиро
ванного предприятия санитарно-

эпидемиологических и ритуальных работ 
автоколонны 1948, а также(СПЭСРР), 

ТЭЦ-10. КгГЭЦ-10. Как и полагается, сначала они 
выдержали теоретический экзамен и 
лишь затем сели за руль автомобиля, да
бы показать свое умение в фигурном 
вождении транспорта.

А в перерывах между заездами зрите
ли напряженно следили за виртуозным 
движением по пересеченной местности 
гоночных мотоциклов, которые «оседла
ли» спортсмены из спортивного техниче
ского клуба АЭХК.

По результатам соревнования лучши
ми в Ангарске были признаны водители 
автохозяйства АЭХК, автобазы ангарских 
строителей и СПЭСРР.

Призерам вручили ценные подарки, 
вымпелы и памятные знаки.

Жанна Смольчук.
Фото Николая 

Жаринова.
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Пьяный мужчина лопал по,
п ы т а я с ь  у к р а с т ь

машину.
е н з и и

В воскресенье в четыре часа 
дня на улице Коминтерна напро
тив магазина «Зёрнышко» оста
новился «Москвич-2140», у кото
рого кончился бензин. В автомо
биле было двое немолодых муж
чин. Один остался сидеть за ру
лём, а другой вышел и, пошаты
ваясь, направился к стоявшему 
поблизости УАЗику с канистрой 
и шлангом. Мужчина явно соби
рался слить горючее с чужой ма
шины. Это заметила хозяйка до
ма, возле которого стоял УАЗик. 
Она закричала на вора, и тот по

шёл было через дорогу - видимо, 
к другой машине.

В этот мо
мент мимо 
п р о е з ж а л  
ВАЗ-2107. За 
рулём был во- 
д и те ль -п р о - 
ф е с с и о н а л . 
Увидев пьяно
го на дороге, 
он посигна
лил. Мужчина 
с канистрой 
повернулся в 
сторону «се
мёрки» и, п о -

hi а т н у в - 
шись, оста- 
н о в и л с я . 
«Сем ёрка» 
резко затор
мозила, но 
мужчину всё 
же задела. 
В о д и т е л ь  
«Москвича» 
о с т а в а л с я  
на своём 
месте и ви
дел, как его 
п р и я т е л ь  

упал. Когда выяснилось, что сби
тый жив, водителя «семёрки» по
просили никого не вызывать и

разъехаться по взаимному со
гласию. Тот был не против, если 
виновные отремонтируют ВАЗ- 
2107 за свой счёт. Но водитель 
«Москвича» стал ссылаться на 
отсутствие денег, а когда прибы
ли автоинспекция и «скорая», по
тихоньку ушёл.

В тот же день его нашли. Ни 
водительского удостоверения, 
ни документов на автомобиль у 
мужчины не оказалось. Так что 
не исключено, что криминальный 
дуэт на «Москвиче» замешан не 
только в попытке кражи бензина.

Фёдор Крайнюк.
Фото Андрея Зайцева.
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В пятницу, 28 мая, в две
надцатом часу ночи на Ленин
градском проспекте под ма
шину попал молодой мужчина. 
С двумя приятелями он пере
ходил дорогу возле ресторана 
«Невский».

- Мы только что шли втро
ём, вдруг смотрю, а нас уже 
двое. Третьего машина утащи
ла, - сказал репортёру АСН па

рень с бутылкой пива.
Мужчину сбила «Газель». 

Надо отметить, что произош
ло это недалеко от пешеход
ного перехода в условиях 
плохой видимости.

Пострадавший доставлен 
в больницу в тяжёлом состоя

нии.
Николай Асин.

Фото АСН.

Автовладельцев, не проходивших 
т е х о с м о  т р, а м и и с  т и р о в а л и

Амнистию автомобилистам, 
несколько л*ет не проходившим 
техосмотр, объявила россий
ская автоинспекция.

До настоящего времени ав
томобиль, не прошедший оче
редной ТО,сразу же записывал
ся в разряд «не эксплуатирую
щихся». По закону его владелец 
обязан был сдать номера в 
ГИБДД и получить их обратно 
лишь после прохождения техос
мотра. Если эта процедура не

была выполнена, то автовла
дельцу приходилось преодоле
вать целый ряд бюрократичес
ких проволочек и оформлять 
множество документов -  «на бу
маге» сдавать регистрационные 
знаки, а затем снова получать их.

По новым же правилам про
хождения государственного тех
нического осмотра к нерадивым 
водителям, не получавшим та
лон ТО несколько лет, станут 
применять те же меры, что и к

автомобилистам, опоздавшим с 
прохождением техосмотра на 
несколько дней. Им грозит всего 
лишь штраф в половину мини
мальной заработной платы (41 
рубль 75 копеек). Однако налог с 
владельцев транспортных 
средств должен быть уплачен и 
за все те годы, когда автомобиль 
находился на приколе.

Михаил Климов.
V'" _ ......... .
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Тсустая трёхполосиая дорога 
оказалась слишком узкой
для Обух легкобых автомобилей

В пятницу, 28 мая, држдпи- 
вым вечером на Ангарском 
проспекте напротив автошко
лы столкнулись ВАЗ-2108 и 
ВАЗ-2107. «Семёрка» выезжа
ла со стороны 13 микрорайо
на, а «восьмёрка» шла прямо 
по проспекту.

Оба водителя видели друг 
друга. Управлявший «вось
мёркой» молодой парень даже 
мигнул фарами, когда впере
ди на дорогу выехал ВАЗ-

2107. За рулём этого автомо
биля был мужчина зрелого 
возраста. Он утверждает, что 
когда выезжал на проспект, 
ВАЗ-2108 был ещё далеко и, 
вероятно, молодой водитель 
превысил скорость.

«Семёрка» заняла правую 
полосу, две другие были сво
бодны. Тем не менее в следу
ющее мгновение в ВАЗ-2107 
сзади врезалась «восьмёрка». 
Девушка на переднем сиденье 

сильно ударилась головой 
о лобовое стекло. Больше 
никто не пострадал.

Один из пассажиров 
ВАЗ-2108 считает, что во
дитель «семёрки» умыш
ленно «подставился».

Так ли это, выясняет 
отдел дознания ГИБДД.

Олег Попов. 
Фото Андрея 

Зайцева.

1Ш

П о л е з н ы й  с и г н а л
Полезный сигнал
Американская фирма 

«Scosche Industries» вы
пустила специальный мо
нитор для визуального 
контроля за разрядом ак
кумулятора.

Он пригодится тем ав
томобилистам, кто обо
рудует свои машины 
мощной аудиоаппарату
рой и предпочитает слу
шать музыку при выклю
ченном двигателе, когда 
быстро «опустошается» 
емкость батареи. Чтобы 
не допустить падения на
пряжения до критическо
го значения, на табло за
горается красный инди
катор, сигнализируя о не
обходимости запускать 
двигатель для подзаряд
ки аккумулятора.
Д исплей? И не только. . .

Цветной монитор, в 
корпусе которого размес

тились тюнер и четырех
канальный усилитель 
мощности, выпустила на 
рынок компания «Eclipse».

Этот комплекс, полу
чивший название дис- 
плей-контроллер, пред
назначен для оснащения 
систем навигации и авто
мобильного TV-Video. 
Ж идкокристаллическая 
активная матрица сохра
нит цветовые оттенки да
же при прямой солнечной 
засветке. При выключе
нии зажигаКия монитор 
устанавливается в стан
дартной нишё магнитолы.

Хорошая картинка, 
хорош ий звук

Если в вашей машине 
установлен мини-телеви
зор «Sitizen», вы можете 
значительно улучшить* ка
чество его звучания, ис
пользуя для этого штат
ную акустику автомобиля.

Это стало возможным 
благодаря звуковому 
адаптеру, разраоотанно- ! 
му специалистами фирмы : 
«Sitizen». Он выполнен в 
виде аудиокассеты и ' 
вставляется в автомагни
толу

Мобильный
видеотелефон

В Японии началась 
продажа сотовых телефо
нов, оснащенных миниа
тюрным видеомонито
ром.

Они могут принимать 
видеоизображение в ци
фровом формате. Кроме 
того, на мобильник можно 
установить портативную 
цифровую видеокамеру, и 
тогда вы получаете воз
можность не только слы
шать, но и видеть своего 
собеседника.

п т ш

В пятницу, 28 мая, под вечер на Ангар
ском проспекте была сбита пожилая жен
щина. В начале шестого она переходила 
дорогу из 6 микрорайона в 8-й возле 
«Элеганта». В это время по проспекту 
стремительно, как утверждают очевидцы, 
неслась белая «девятка».

Водитель не сумел избежать удара, 
женщину отбросило на несколько метров. 
«Скорая» подобрала её в тяжёлом состоя
нии. «Девятка» тут же свернула во двор 6 
микрорайона и скрылась. Вскоре она бы
ла обнаружена брошенной. Хозяин за
явил, что машину у него угнали. Так что 
выяснить, кто был за рулём в момент ава
рии, предстоит следствию.

■
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Местные жители возмущаются, что на 
этом участке проспекта с шестиполосным 
движением нет ни ограничения скорости, 
ни пешеходного перехода. Между тем 
именно в этом месте большое число пе
шеходов пересекает дорогу.

Николай Загурский.
Фото АСН

03.06.99 -  10.06.99
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Мяу! Мяу! Мур! Здравствуйте, мои 
дорогие девчонки и мальчишки!

Вот и пришло время подводить итоги конкурса рисунков по сказкам 
Пушкина. Мяу! Честно говоря, мне очень понравились все ваши работы. 
Замечательных богатырей нарисовала Танечка Бебякина, а ее сестренка 
Катя -  прекрасную царевну. Интересные рисунки прислала Марина 
Евсевлеева и Наташа Ракислова. Молодцы, друзья! Внимание! Призы за 
лучшие рисунки получат из моих лапок Алеша Шишкин (7 «б» класс, школа- 
гимназия №10) и Наташа Тытянчук (8 «б» класс, школа №1). Ребята, жду вас 
в редакции во вторник 8 июня в 15.00.

До встречи. Ваш друг кот Фитиль.

е м к а
Расставьте по высоте

книжки, начи
ная с самой 
маленькой, и 
прочтите пого
ворку.

н а ш и м
Сидел я на кухне, 
Жевал я котлету.
Вдруг -  РАЗ! -

а котлеты 
На вилке и нету!
Сидел я, смотрел я 
На вилку, ребята. 
Вдруг -  ДВА! -  

эта вилка 
Исчезла куда-то.
Ну ладно бы вилка,
Да этого мало:
ТРИ! -  кухня из кухни 
Куда-то пропала!
Я так растерялся  
От этих чудес,
Что сам я -  ЧЕТЫРЕ! -  
Внезапно исчез...
Тут кто-то мяукнул:
-  Мурлы, раз вас нету, 
Хозяин, я слопаю  
Вашу котлету!

:'

Цепочка
П ред

л а г а е м  
« с ы г 
р а т ь »  
партию  
в шах- 
м а т ы .
Е с л и  
в а м  
уд астся  
п о с т е -  
п е н н о 
перейти 
от слова «Ход» к 
слову «Мат», зна
чит, вы выиграли 
партию, а если нет, 
то уж, извините...

X О А
>

ш А X

г 1
м А Т

{
И Н Е Й ,  Г Р А Д .  Д О Ж Д Ь .  

С Н Е Г ,  О С А Д К И  /

Д У Б ,  Е Л Ь ,  Б Е Р Е З А  
О С И Н А ,  О Л Ь Х А .  

Д Е Р Е В О

с л а в
Ha верхнем и 

нижнем листке 
написаны наборы 
слов. В каждом  
наборе есть одно 
слово лишнее.

Найдите эти 
слова.

А  ЗН А ЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... х>Ч> р
ярликие люди так умели распределять свое время, что его хватало и на о т
крытия и  н а  другие увлечения. Д .И .М енделеев в свободные от химии от 
своей «Таблицы» часы мастерски переплетал книги и даже Дед ял  чемодэi- 
ны Говорят совсем как фабричные. Однажды он зашел в магазин, чтобы 
купить нужные деталиТхозяин все ему подобрал, а в зв е ет-
сетителей : «Кто таков’ » с гордостью ответил: «Как? Вы не знаете > извест 
ный чемоданных дел Мастер М е д е л е е в .. хобби сделал составле .

- ,  ние ребусов и головоломок, а еще коллекционировал
аг=.л>мь -тг ^ riOKTOp С .П .Боткин отлично играл на виолонче

ли хирург Н .В.Склифосовский выводил новые сорта 
| яблок груш, винограда. Писатель Валентин Катаев со- 

бирал коллекцию кепок, принадлежавших знаменитым 
ЯЬлюдям -  актерам, художникам, первым россииским 

авиаторам, шоферам. Их даже использовали потом на 
съемках кинофильмов.

т кж \
&

С  д н е м  р о ж д е н и я !

Кристину Карпушову (10
«А», 36  ш к.) -  с 16-летием! Ж ела
ем счастья и добра, друзей от
личных, рампы, света, в учебе, 
творчестве успехов и быть люби
мою всегда! М ама, папа.

• • •
Машу Дубасову (9  «Д», 25  

ш к.) -  с 14-летием! Ж елаем быть 
хорошей, милой, доброй и счаст
ливой. Подруги М аш а, Света, 
Аня, Настя, Алена.

• • •
Дорогую  Але- 

ночку Бойко (3
ш к.) -  с днем рож
дения! Счастья, 
здоровья и удачи 
тебе, р од 
ная. М а 
ма, папа,
Алина.

Д о р о го го  Женечку Дерина
поздравляем с днем рождения! 
Н аш е солны ш ко, свети, будь 
здоровым и расти добрым, ум 
ным и счастливым, щедрым, лас
ковым, красивым, славным, ра
достным и милым и людьми все
гда любимым. Бабуля, дед, пра
бабуш ка и мама.

• • •
Лю бим ого сыночка Женю Де

рина -  с днем рож 
дения! Будь силь

ным, честным, 
справедливы м, 
будь добры м, 
ласковым, кра
сивым. Желаю  

L тебе здоровья,
)  счастья и успе

хов в учебе. 
М ама.

• •  •
К а т ю  

Дашко (6
кл., 10 
ш к.) -  с 
д н е м  
р о ж д е 
ния! Ж е 
лаем радости, 
счастья, зд о р о 
вья и всего луч
шего. Дядя Петя, 
сестра Вика.

• • •
Татьяну Езопову

(гим .-лицей, 12»Э») -  с днем ан 
гела! Всего-всего. Саш а и Женя. 

• • •
Лизоньку Кузнецову (2 «А», 

14 ш к.) -  с днем рождения! Слав
ную свою дочурку'поздравляю! И 
желаю ей расти умницей, краса
вицей, солнца красного милей. 
Мама.

• • •
Милую доченьку Лизу Кузне

цову -  с 8-летием! Незаметно  
годы пролетели, выросла д ев 
чонка хоть куда! Пусть минуют 
беды, а метели не остудят серд
це никогда. М ама, папа, Ж еня.

• • •
Лизоньку Кузнецову -  нена

глядную дочурку -  с днем рож де
ния! Сегодня уже 8 лет тобою  
прожито без бед. Пред тобою  
все пути. Желаю, чтобы сил хва
тило дорогой главною пройти. 
М ама, папа, брат Женя.

• • •
Таню Дементьеву (5 «Б», 40

ш к.) с днем рождения! Будь здо
рова и расти доброй, умной и 
счастливой, ласковой, красивой, 
радостной и милой, и людьми 
всегда любимой. Целуем. М ама, 
папа, баба, деда, Саша, Паша и 
Даш енька.

• • •
Д о р о 

гую Катю 
Пигареву

(7  «А», 12 шк.) 
-  с 13-летием! Ж е 
лаю здоровья, сча
стья. Путь испол
нятся все твои  
мечты. Твоя подру
га Аня С.

• • •  
Дорогую  внуч

ку Юленьку Корни
енко (4  года, д /у  № 

108) -  с днем рождения! Ж елаем  
быть здоровой, умной, счастли
вой и послушной девочкой. Ц е
луем. Баба Света, Коля, дед.

• • •
Д орогую  любимую доченьку  

Леночку Мингалиеву -  с днем  
рождения! Очень любим. Папа, 
мама, сестра Ангелина.

• • •
Катюшу Ветрову -  с 15-ле

тием! Пусть мечты твои сбудут
ся, радость пусть улыбается, все 
плохое забудется, счастье пусть 
не кончается. Мы тебя очень лю
бим. Папа, мама, брат Витя.

• • •
Алену Бойко (6 «В», 3 ш к.) -  с 

12-летием! Ж елаю  здоровья, ра
дости и успехов в учебе. Подруга 
Юля.

• • • •
Алешу Бабенко -  с днем  

рождения! Будь веселым, см ей
ся звонко и старайся не скучать. 
Скоро мы придем к вам в гости с 
днем варенья поздравлять! Д ру
зья, 4  «Е» кл., гимн. № 8.

Лену Илюшникову (5 «Г», 35  
ш к.)! Я сестренку поздравляю. 
Ей желаю только «5» на уроках 
получать. Толя

С днем 
рождения!

6 6 5 8 3 0  г. А нгарск-30 ,
газета «Свеча»

н а  1 0  и ю н я

*  Принимается только на купоне

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

Внимание!
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.
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Умелые ручки
Малейше домашние хитрости

Слез совсем не будет, 
если, очищая луковицу, ты 
представишь, будто у тебя 
апельсин. Кожуру апельси
на аккуратно сложи отдель
но, а очищенный плод сле
дует порезать тонкими 
кольцами и обжарить на 
раскаленной сковороде до 
золотистого цвета.

Золушка.

Если в углах комнаты и 
под диваном становится 
заметной пыль, следует не
медленно достать веник и 
отшлепать его, приговари
вая: «Ну ты и лентяй!»

Кузьма Кузьмич, 
домовой.

Если по вкусу невоз
можно различить, что ле
жит на блюде -  торт или жа
реная курица, следует на
лить себе стакан горячего 
чая. Тут сразу все разъяс
нится: курицу чаем не запи
вают.

Незнайка.

К а к и х  д е т а л е й
н е  х в а т а е т ?
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У д и в и т е л ь н ы е  и с т о р и и  с  п р о д о л ж е н и е м

Тайва m m  к р ж н
Хрюшата, как утверждает 

детский писатель Андрей 
Тру, появились на свет слу
чайно. Они быстро освои
лись в том месте, куда их за
бросило неожиданное про
исшествие, построили себе 
домик, наварили варенья и 
стали жить-поживать. Но по
скольку все хрюшата имели 
характер чрезвычайно непо
седливый, с ними то и дело 
случались странные истории 
и неожиданные происшест
вия...

О них вы узнаете в следу
ющем номере.

Мышата веселились на вол
шебной поляне, а когда увиде
ли приближающегося кота, 
превратились в цветочки.

Определите, какой мышо
нок в какой цветочек превра
тился.

■

е р е с т а в и л и
4.1
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У друзей была ф и
гурка, сложенная из ку
биков. Эта фигурка по
казана на рисунке внизу 
слева. Друзья переста
вили кубики местами. 
Получилась фигурка, 
показанная на рисунке 
сверху.

По какой схем е (А 
или Б) были перестав
лены кубики?

Веселые клс
Игрушечные клоуны забили  

ку. Какому из них не хватило н

— 
...........................................................................................-=

— 
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Огромный блин
'LL Друзья нашли 

Т~ \  огромный блин и 
( не знают’ как его 

поделить.
Помогите раз- 

L V  резать блин на 8 
i равных частей =

тРемя прямыми 
„ дг, разрезами.

СКАЗОЧНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Падчерица -  сирота, 

красавица и рукодельница. 
Зря старается злая мачеха, 
в конце сказки бедная де
вушка все равно разбогате
ет и выйдет замуж за принца 
или короля!

Петушок -  гордый, кра
сивый и поет хорошо, гром
ко. Один знакомый петушок- 
помог зайцу выгнать лису- 
захватчицу из лубяной из
бушки. Другой, помню, был 
солистом в группе «Бремен
ские музыканты». А Золотой 
петушок? Разве не он столь
ко раз спасал царство Додо- 
на от врагов? Но некоторые 
петушки чересчур любят 
хвастаться, забыв, что лиса
-  тут как тут! Вот и приходит
ся звать на помощь: «Котик, 
братик, спаси! Несет меня 
лиса за темные леса...».

(не по алфавиту)
Печка -  дарительница 

тепла и вкусной еды. Ни у 
какого другого народа нет 
такого уважения к печке-ма- 
тушке. В наших русских 
сказках она испытывает де
вушку: не лентяйка ли, не за
знайка ли,захочет ли поесть 
простого ржаного хлебуш
ка? Тогда печка ее спрячет, 
заслонкой прикроет, от 
ведьмы спасет. Ну а Емеля 
так любил свою печку, что и 
слезать 6, нее не хотел, так 
на ней к цкрю и поехал!

Пиноккио -  старший 
брат Буратино.

Пеппи Длинный Чулок
-  это прозвище, а на самом 
деле хозяйку виллы «Кури
ца» зовут Пиппилотта. Она 
лазает по деревьям, бегает 
по крышам и вообще делает 
все, что запрещают взрос

лые! Зато она -  самая силь
ная девочка в мире, она по
бедила даже силача в цирке! 
Так что вы, мальчишки, 
знайте: среди девчонок то
же есть ого-го какие!

По горизонтали:
1. Кто жил в лампе Аладдина? 3.
Три символа любого государст
ва: флаг, ...и гимн. 5. Дырочка в 
швейной игле. 6. Ни то, ни се, а 
по другому «ни рыба, ни ...». 7.
Отдельно упакованный кусочек 
творога, сладкий, с изюмом или 
ванилином. 9. «Он ... свечку, 
свечка в печку! Он ... книжку, та
-  бежать, и вприпрыжку под 
кровать». 10. Обжигающее сор
ное растение, в мае из него ва
рят полезные щи. Щенкам и ко
тятам включают в витаминную 
подкормку.

По вертикали:
1. «Собака -  ... человека». 2. Они сыпятся из костра. 3. Качели из сетки. 4. 
Насекомое, которое водится на кошках и собаках. 7. Девочка-гимнастка 
из повести Ю.Олеши «Три толстяка». 8. Омуль, пелядь и треска -  общее 
название. 9. Время года, когда надо готовить телегу.

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:

1. Блюдце. 4. Ротан. 5. Сено. 7. Пещера. 10. Греция.
По вертикали:

1. Брест. 2. Юстас. 3. Центнер. 6. Ре. 7. Пурга. 8. Щавель. 9. Азия.
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На ангарском рынке уви
дела, как женщина покупает 
рассаду кукурузы. Спраши
ваю: «Неужели початки вы
зревают? Я родом из Крас
нодарского края и так тоскую 
о нашей настоящей кукуру
зе». . Женщина ответила: 
«У меня она растет в теплице 
вместе с помидорами. Выра
стает сочная, спелая». Купи
ла и я рассаду кукурузы. 
В этот же день посадила ее 
в теплице. Почву сдобрила 
полуперепревшим навозом 
(2 кг на 1 кв. м), 30 г супер
фосфата и 20 г калийной со
ли. Прорыхлила почву как 
следует. Добавила немного 
минеральных удобрений.

Кукуруза быстро пошла 
в рост. Из нижних междоуз
лий стали появляться па
сынки, которые я постоянно 
удаляла. Поливала умерен
но. Лишь в засушливую по
году она нуждается в боль
шем поливе.

Оказывается, в Ангарске 
многие садоводы выращи
вают кукурузу. В основном 
сахарный сорт Заря. Умуд
ряются вырастить в три сро
ка, чтобы продлить сбор по
чатков молочной спелости. 
Срывают эти початки не оба 
сразу, а по мере вступления 
каждого в фазу молочной 
спелости.

Нина Романова,
са д о во д .

'ак-то ехала в авто- 
кбусе №117 по марш

руту «Ангарск -  садоводст
во «Еловые ключи» и не
вольно услышала разговор 
сидящих рядом со мной са
доводов.

Одна женщина жалова
лась на то, что у нее в основ
ном почва суглинистая, 
а другая огорчалась, что 
земля в саду песчаная. «По
лю грядки, а они через два 
часа сухие. Вода как сквозь 
сито проходит. Приходится 
покупать чернозем ежегод
но». Та, у которой суглинис
тая почва на огороде, тоже 
чернозем кладет. Хорошо 
растут клубника и овощные

че перепревают навоз 
и растительные остатки. Пе
сок вносится один раз или 
каждый год понемногу. 
Торф добавляется раз в 3-4 
года. Действие его подобно 
органическому удобрению.

В песчаную почву вносят j 
глину для удержания влаги. 
Хорошо в песок добавлять 
и торф, создавая запас пло
дородия.

В садоводствах за 
сангородком, вы

росших на бывшем болоте, 
садоводы вынуждены были 
проводить канавы для спус
ка наземных и подпочвен
ных вод, а потом уже зани
маться огородничеством.

К а к  у л у ч ш и т ь  п о ч в у  ?
культуры. Оно и понятно, 
верхний слой питает, а ниж
ний влагу сохраняет. Мне 
так и хотелось этим женщи
нам сказать, чтобы не огор
чались, а постарались улуч
шить почву. Без усилий ого
родникам не обойтись. Тем 
более что под сады отдают 
худшие земли. Но постесня
лась вступить с ними в раз
говор. Когда же приехала 
домой, подумала: а что если 
они новички в огородном 
деле, я ведь тоже многого 
не знала, когда приобрела 
садовый участок. Да и сей
час учусь. Могу кое-что под
сказать. Вот хотя бы -  как 
улучшить почву.

В глинистую почву реко
мендуют вносить песок 
и торф, от которых земля 
становится рыхлой и рас
сыпчатой. Эта земля быст
рее прогревается и хорошо 
пропускает влагу. В ней лег-

После осушения почву при
ходилось посыпать извес
тью или золой, а только по
том перекапывать. Так что 
урожайные грядки бывают 
у тех, кто знает, как сделать 
землицу плодородной.

Что может быть лучше 
земли из бывшего дерна 
или перепревших листьев? 
Дерн нарезают пластами 
весной или летом. Неболь
шие пласты раскладывают 
травой вниз на открытом 
месте, мелко рубят их лопа
той и раза два за лето пере
мешивают, чтобы уже к осе
ни получилась однородная 
рыхлая масса. Ее просеива
ют через сетку (сито) и ис
пользуют при необходимос
ти при посадке различных 
культур. Урожайность при 
этом всегда хорошая.

Александра Попова,
садовод .

Лук
и украшает, 
и кормит

Да, именно он. Этот резанец, 
или скорода. Это невысокое растение 
с продолговатыми луковицами, по
крытыми бурыми волокнистыми обо
лочками. Луковицы прикреплены 
к корневищу с помощью донца. Лис
тья темно-зеленые, узкие, дудчатые. 
Соцветия овальные, цветков бывает 
от 60 до 100, фиолетового цвета. Этот 
лук сильно кустится, на третий год 
жизни у него образуется до 100 побе
гов, количество корней также год от 
года увеличивается. Поэтому расте
ния образуют мощную дерницу, заглу
шают сорняки и практически не стра
дают от них.

Шнитг-лук используют в декора
тивном садоводстве в качестве бор
дюрного растения, им обсаживают до
рожки, украшают газоны. Во время 
цветения этот лук образует красивые 
яркие ковры.

Размножают шнитт-лук семенами 
и делением куста. Кусок дернины это
го лука можно пересадить осенью 
в цветочный горшок и в течение зимы

несколько раз срезать зеленые ветви 
для салата.

В качестве салатного растения 
предпочтительна сибирская разно
видность этого лука. Его листья круп
нее, чем у других форм лука-шнитт.

Украсьте свой сад этим луком. Со
здайте и красоту, и овощ для салатов.

Галина Корнус.

И вот я снова в Иркутском  ботаническом сапу. Заинтересова
лась разведением саповой голубики. Как она растет на болоте

«Цветок Гёте 11

Почитатели Иоганна 
Вольфганга Гёте, знамени
того немецкого поэта и уче
ного, наверняка читали 
о том, что он для омоложе
ния организма ежедневно 
ел по столовой ложке «де
ток» цветка из рода калан- 
хое (бриофиллиум) Дегре- 
мона. Позже этот цветок 
в народной медицине так 
и назвали -  «цветок Гете». 
Многие и сейчас употребля

ют каланхое как средство от 
язвы желудка и туберкулеза.

Он хорошо растет в цве
точных горшочках дома на 
подоконнике. Края его лис
тьев и почва под растением 
обычно усыпаны детками. 
Они поразительно выносли
вы -  не меньше года могут 
обходиться без воды, сохра
няя способность к росту. Сок 
его способен за 2 минуты 
обезболить не хуже новока
ина полость рта, рану на те
ле или сильные боли от яз
вы желудка. Им лечат ус
пешно от насморка, гриппа, 
останавливают носовое 
кровотечение.

Сок легко выжимается 
с помощью чесночницы. 
По пять капель сока в нозд
ри и горло -  отличная про
филактика от гриппа. Прав
да, при этом приходится 
долго чихать.

В народе каланхое Дег- 
ремона называют еще 
и «комнатным женьшенем». 
Есть и другое каланхое -  пе
ристое. Оно стало известно 
гораздо позднее, но сразу 
попало в разряд официаль
ного лекарственного расте
ния. Сок его не мутнеет и хо
рошо консервируется, что 
удобно для технологов и ме
диков. Лекарственные свой
ства сходны с каланхое Дег- 
ремона. Вот только выжать 
сок из его листьев можно 
лишь с помощью мясорубки, 
и образования «деток» 
у срезанных листьев прихо
дится ждать 2-3 месяца.

Я думаю, если уж выра
щивать его на подоконнике, 
то лучше вместе с каланхое 
Дегремона.

Попробуйте это сделать. 
Ведь лекарства в аптеке до
рогие, а у вас оно будет все
гда под руками.

Марина Болгова.

среди тайги, сибиряки знают, особенно ягодники.

Г олубика -  ягода 
сизого цвета с го

лубоватыми листочками.
Крупная, чем-то похожая 
по форме на жимолость.
Но вкус нежнее, кисло- 
вато-сладкий. У жимоло
сти ягоды с горчинкой.
Ягоды голубики после 
первых заморозков ста
новятся сладкими, хо-

культур. Но это лишь 
в начале. А посадишь -  
вырастает кустарник 
в полтора метра высо
той, кустистый, с обиль
ным цветением и плода
ми. Такого размера он 
достигает на третий год 
после посадки.

Цветет в июне-июле, 
а собирают урожай в ав-

Сизая голубка тайги 
приживается в наших дядяу
зяики радуются, что 
меньше сахара расходу
ют на варенье. А какие 
вареники с голубикой! 
Какие пироги! За уши не ' 
оттащишь. Но как и что.3* 
готовить из голубики -  
отдельный разговор.

Я же хотела вам по
ведать о том, как выра
щивать садовую голу
бику. Откровенно гово
ря, не ожидала, что са
женцы ее такие крохот
ные, сантиметров пять 
высотой. И стебель как 
у многих травянистых

густе. Некоторые садо
воды предпочитают вы
ращивать другие культу
ры. Что, мол, голубика! 
Разоримся и купим вед
ро ягод на рынке. Ну уж 
нет, не скажите! Я ради 
экзотики готова ее раз
водить, ради интереса, 
не говоря уже и о других 
ее достоинствах.

народной меди
цине голубика 

ценится как противоцин
готное и противодезин- 
терийное средство. 
Эвенки, например, по-
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Сортов земляники много, но если вы не коллекционируете их, с практической точ

ки зрения достаточно иметь на участке несколько хороших сортов, которые дают 
урожай поочередно. К примеру, Заря -  ранний сорт; Пурпуровая, Лорд, Кардинал, 
Трубадур, Фея -  среднеспелые; Редгонтлет, Золушка -  поздние. Особенно хотелось 
бы отметить сорт Фея -  надежный, урожайный, стойкий к болезням, районирован
ный. Варенье вам гарантировано.

Если вы хотите лакомиться нежной ягодой и в сентябре, посадите несколько кус
тов ремонтантной земляники. Кроме того, она очень декоративна и прекрасно выгля
дит в саду.

Для посадки следует 
использовать только вы
сококачественный по
садочный материал из 
надежных питомников.
В этом случае вы при
обретете здоровую 
и качественную расса
ду выбранных вами 
сортов.

-  Какую рассаду 
считать наиболее каче
ственной?

-  Наилучшую рассаду 
получают с однолет
них молодых планта- 
ций, не зараженных 
болезнями и вре
дителями. Для то
го, чтобы посадоч
ный материал был 
к а ч е ств е н н ы м , 
на одно материн
ское растение 
следует остав
лять не более 4-5 
усов и брать 
с них только пер
вые две розетки, \  
так как последую- % 
щие розетки являют
ся более слабыми и ху

1 Ш Ш В Ж Ш

ко растения, так как в этом слу
чае оно легко загнивает, и все 
растение засыхает. При солнеч
ной сухой погоде растения не
обходимо притенить картоном, 
газетами или скошенной травой, 
чтобы облегчить приживае
мость. При пасмурной, дождли
вой погоде можно обойтись од
ним поливом при' посадке. 
В солнечную сухую погоду необ
ходимо поливать растения че
рез день или каждый день в те-

же наследуют материн
ские качества.

Пригодная для 
посадки рассада 
должна иметь три 
нормальных листа, 
развитое сердечко 
и хорошую мочку 

корней, длиной 5-6 
см. Рассада, сильно 
вытянутая и слабая, 
для посадки не при

годна. Если расса
да имеет очень 

длинные кор
ни, их следу
ет укоротить 
до 6-7 см, 
иначе они 

могут за
г н у  т ь с я 

щ  при по- 
с а д к е ,  
а это 

с и л ь н о  
с н и ж а е т  

приживаемость 
р а с т е н и й .  
При посадке 
в жаркую и су
хую погоду

ния испарения нижние листья 
следует удалить, оставив 
один верхний развернувший
ся лист и верхушечную почку 
(сердечко).

-  Как правильно сажать 
землянику?

-  Участок выравнивают, 
а почву старательно разделыва
ют. Непосредственно перед по
садкой рассаду очищают от су
хих и старых листьев, а корни 
слегка подрезают. Лунка делает
ся такого размера, чтобы в ней 
свободно расположились корни 
растения. Подготовленное рас
тение помещают в лунку и засы
пают корни почвой, плотно при
жимая ее к корням. При этом 
следует очень внимательно сле
дить, чтобы не засыпать сердеч-

чение 7-10 дней, пока растения 
не приживутся.

-  На каком расстоянии 
высаживать землянику?

-  Расстояние между отдель
ными рядками должно быть 40- 
50 см, а между растениями 
в рядке 30-35 см, чтобы листья 
соседних кустов не соприкаса
лись. Для сильнорослых сортов 
земляники (Фестивальная и т.д.) 
эти расстояния увеличиваются 
в полтора раза.

-  Можно ли выращивать 
землянику постоянно на од
ном месте?

-  В первый год после по
садки урожайность земляники 
низкая. Затем до третьего года 
урожаи возрастают, после чего

рошком коры голубики 
присыпают раны. В голу
бике содержится боль
шое количество саха
ров, органических кис
лот, пектина, дубильных 
и красящих веществ, ас
корбиновой кислоты,ка
ротина, флавоноида.

Я годы голубики 
можно и высу

шить. Раскладывают их 
тонким слоем на ткани 
или бумаге в теплом, хо
рошо проветриваемом 
помещении или в су
шилках, где температура 
должна быть не выше 40 
градусов. Хранят в стек
лянной посуде. Из суше
ной голубики, как и из 
свежей, можно варить 
кисели, сиропы, гото
вить вино.

Я готова выращивать 
голубику. А вы?

Идея Николаева.

начинают снижаться. Установле
но, что наиболее выгодно выра
щивать землянику на одном ме
сте два или три года. Освобож
денный участок в течение двух
трех лет занимают другими 
культурами. Затем можно вновь 
высаживать землянику.

-  Какие удобрения ис
пользовать при посадке зем
ляники и как их вносить?

-  На 1 кв. метр площади 
вносят 7-8 кг перегноя, 60-70 г

суперфосфата и 30-50 г серно
кислого или хлористого калия. 
Удобрения разбрасывают ров
ным слоем, после чего заделы
вают на глубину 25-30 см.

-  Когда следует сажать 
землянику?

-  Землянику сажают весной 
или в начале осени -  с 15 авгу
ста по 15 сентября, чтобы рас
тения успели хорошо прижить
ся и не вымерзли. Если приме
нять пленочное укрытие, 
то можно высаживать земляни
ку и до конца сентября, осо
бенно если осень теплая. Вес
ной посадки делают с конца 
апреля до конца мая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ
1 П РО ГРАМ М А

16.00 - 
16.15

16.40-

16.50 - 
17.30 -  
18.00 
19.00- 
19.15- 
19.45 - 
20.05 -

20.45 -

21.45 - 
22.00-
22.35 -  
22.40 -

23.35 -  
00.20 -  
00.40 -
02.20-

ОРТ
■ Новости.
-  Сериал «Гарри -  

снежный человек».
«Ну, погоди!-3», «Эх, дороги». 
Мультсеанс.

• «Звездный час».
- «...До шестнадцати и старше».
-  Сериал «Во имя любви».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Угадай мелодию».
- «Здесь и сейчас».
■ Понедельник с Познером.

Программа «Человек в 
маске».
Сериал «Русский 
транзит», 5 с.

«Спокойной ночи, малыши!» 
«Время».
Погода.
- Сериал «Горец-IV». «Вне 

времени».
«Взгляд».
Новости.
- Комедия «Страх высоты».
Ролан Гаррос. Открытый 
чемпионат Франции по 
теннису. Финал. Передача из 
Франции.

2 П РО ГРАМ М А
8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11 .10- «Миледи». Сериал.
12.00 -  Пушкинский день России.

«Вести». Спецвыпуск.
12.35 -  Сериал «Маленький 

бродяга».
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Клубок», «Соло для луны и

волка». Мультфильмы.
14.45 -  «Музыка, музыка...»
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Сериал. 
16.25 -  «Богатые и знаменитые»

Сериал.

ТРК-И РКУТСК
17.15 -  Мультфильм,
17.30 -  «Это было недавно...»

18.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТСК
18.30 -  «Любовь! Россия! Солнце! 

Пушкин!» Пушкинский 
праздник в Иркутске.

19.15 -  «Почетная семья Иркутской
области». Итоги конкурса.

19.40 -  «Памяти Сергея Леонова». 
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет»,

Р Т Р
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Любовь с первого взгляда».
22.20 -  Пушкинский день России.

«Золотые голоса России - 
Пушкину». Гала-концерт 
мастеров искусств. Передача 
с Красной площади.

00.00 -  «Акуна Матата».
01.00 -  Дневник «Кадр «Кинотавра».
01.20 -  «Дежурная часть».
01.35 -  «Вести».

А К Т И С
7.05 - Утренняя разминка.
8.00 - «Музыкальный вернисаж»,
8.30 - «Близкое -  далекое».
9.00 - «Галерея». Художник А.Бенуа.
9.05 - Х/ф «Станционный смотритель». 
10.10-М/ф.
10.30-«В эти дни: много лет назад».
11.00 - «Спорт на планете».
11.30 - «Факт».
11.40 - «В прямом эфире».
11.50 - «Постфактум».
12.00 - Дом актера. «Традиции дома».
12.30 - «Звезды музыкального кино».
12.45 - Сюжет «Базы отдыха АНХК

приглашают».
13.00 - Новости.
13.05 - «Военная тайна».
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка».
14.05 - «Реноме».
14.40 - Новости.
14.45 - «Удивительные истории».
15.15 - «Гавайская метка». Сериал,
16.15 - Сериал «Нано».
17.15 - «Реми». Мультсериал.
17.50 - «Детская страничка».
18.05 - «Новая работа».
18.15- «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Ток-шоу Опры».
20.30 - «Искренне Ваши». Муз.

программа.
21.00 - «Спектр».
21.15 - «Местное время».
21.30 - Х/ф «Выходной у

полицейского».
23.40 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
00.20 - «Спорт- курьер».
00.35 - 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». 
12.15 -  М/ф «Три толстяка».
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,

4 Бульвинкля и их друзей». 
17.Ж) -  «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».

С ВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф «Сказка о царе Салтане». 
10.10 - Х/ф «Без вины виноватый».
11.45 - Читальный зал «Свет ТВ».
12.00 - Музыка.
12.25 - Х/Ф «Спецагент».
14.00 - Док. экран.
15.50 - Х/ф «Джеки Браун».
18.10-М/ф.
19.00 - Кинотеатр для детей.
20.30 - «Только для Вас».
20.40 - Мелодрама «Кристина».
22.20 - Музыка.
22.30 - Х/ф «Побег из тюрьмы».

ВТОРНИКг 8  ИЮ НЯ
23.50 - Новости.
23.45 - «Спорт-курьер». 
00.00 - Муз. канал.

1 П РО ГРАМ М А
О РТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Во имя любви». Сериал.
12.00 -  «Котенок по имени Гав».

Мультсеанс.
12.15 -  «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 — Программа «Вместе».
13.55 -  Сериал «Гардемарины,

вперед!», 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», о с., закл.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Боевик «Крутые парни 

ходят в черном».
00.20 -  «Однако»,
00.35 -  Михаил Жванецкий, Олег 

Меньшиков, Борис 
Гребенщиков в программе 
«Звезды «Триумфа».

2 П РО ГРАМ М А
8.00 -  «Доброе утро, Россия! 
10.15- "
10.45 -  
11.10 
12.00- 
12.35

«Дежурная часть». 
«Тоеовары -  почтой». 

«Миледи». Сериал.
- «Вести».
-  Сериал «Маленький 

бродяга».
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Улыбка Леонардо Да Винчи»,

«Светлячок». Мультфильм. 
14.45 -  «Музыка, музыка...»
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Сериал. 
16.25 -  «Богатые и'Знаменитые».

Сериал.
ТРК-И РКУТСК

17.15 -  Мультфильм.
17.30 -  «Песня -  отражение жизни».

Композитор В.Быстряков. Из 
цикла «Судьба».

18.00 -  «Вести».
Р Т Р

ТРК -И РК УТСК
18.25 -  «Жара в Акапулько».

Сериал.
19.15 -  «Дело, которому служим».

Социально-пенсионное 
агентство «Иртас-сервис».

19.40 -  «Сибирский сад».
20.10 -  «Ипотека: поиски решения».

Некоммерческое партнерство 
товаропроизводителей и 
предпринимателей 
Иркутской области.

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

Р Т Р
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Аншлаг» |редставляет.
22.20 -  Комедииная мелодрама

«Любовь немолодого 
человека».

23.50 -  «Урмас Отт с председателем
московской городской Думы 
В.М.Платоновым».

00.50 -  Дневник «Кадр «Кинотавра».
01.05 — «Дежурная часть».
01.20 -  «Вести».

А К Т И С
7.05 - Аэробика.
7.30 - «Местное время».
7.45 - «Спектр».
8.00 - «Темная для ...» Год спустя».
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.30 - «Музыкальная мозаика».
9.50 - «Гость в студии V.I.P.»
10.05 - Сериал «Адреналин».
10.55 - «Если у вас ЧП». Утечка газа.
11.00 - «Только для женщин».
11.30 - «Факт».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.05 - «Экономика для всех».
12.15 - «Вездеход».
12.50 - Музыка.
13.00 - Новости.
13.05 - «Военная тайна».
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка».
14.05 - «Реноме».
14.40 - Новости.
14.45 - «Удивительные истории».
15.15 - «Гавайская метка». Сериал.
16.15 - Сериал «Нано».
17.15 - «Реми». Сериал».
17.50 - «Детская страничка».
18.05 - Музыка.
18.15 - «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - Прямая линия.
20.30 - «Искренне Ваши». Муз.

программа.
21.00 - «Новая работа».
21.15 - «Местное время».
21.25 - «Завтра».
21.30 - Х/ф «Смерть в ночи».
23.30 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.

6.55 - 
7.10 -  
7.25-
8.30 -
9.00-

9.30 - 
10.00 
10.15
10.30

11.30-
12.15-
13.00-
13.30 -
14.30 -  
14.45 -  
14.58 -
15.00- 
16.00 -
16.30 -
17.00 -

17.30 -
18.00 -
19.00 -
20.00 -

20.15-

НТА
«Разрешите представить», ц* 
«Новости НТА».
Комедия «Напряги извилины». 
«Ох, уж эти детки».
«Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей». 
Программа м/ф.

-  «Разрешите представить».
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз

20.45 - 
21.00 -

22.00 -
23.00 - 
00.05 -

01.00 - 
02.00-

1иал «Мелроуз Плейс».
М/ф «Каштанка».
Комедия «Зеленые просторы».
Сериал «Кегни и Лейси».
«Разрешите представить».
«Новости НТА».
«Ищу работу».
Сериал «Фэлкон Крест».
Комедия «Альф».
Программа м/ф.
«Приключения Роки, 
Бульвинкля и их друзей».

«Ох, уж эти детки».
Сериал «Воздушный волк».
Сериал «Квантовый скачок».
«Спектр» -  информационная 
программа ОАО «АНХК».

Прямая линия. На ваши 
вопросы отвечает мэр АМО 
Виктор Новокшенов. Свои 
вопросы предварительно 
задавайте по телефонам: 6- 
19-25, 6-88-71. Во время 
прямого эфира по 
телефонам: 6-33-95, 6-49-85.

«Новости НТА».
Сериал «Беверли Хиллз

Сериал «Мелроуз Плейс». 
Сериал «Квантовый скачок». 
Сериал «Путешествия в 
параллельные миры». 

Сериал «Кегни и Лейси». 
Комедия «Зеленые просторы»

С В ЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - Кинотеатр для детей. 
10.10 - Музыка.
10.45 - Х/ф «Личное оружие». 
12.20 - Музыка.
12.50 - Док. экран.
14.00 - Х/ф «Чемпион».
15.40 -М/ф.
16.40 - Музыка.
17.10 - Х/ф «Сломанная стрела». 
18.50 - Музыка.
19.00 - «Космические ритмы».

С.Разумовская.
19.10-М/ф.
20.00 - «Только для Вас».
20.15 - Щ  «Нет выбора».
22.00 - «Космические ритмы». 
■22.10 - Музыка.
22.30 - Х/ф «По найму».

С Р Е Д А , 9  И Ю Н Я
7 П РО ГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15 -  «Тема».
11.55 -  «Котенок по имени Гав»,

2 с. Мультсеанс.
12.10 -  «В мире животных»

(с сурдопереводом).
12.45 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  Худ. фильм

«Гардемарины, вперед!»,
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 старше».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Маски-шоу».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  Мелодрама

«Робинзониада, или Мой 
английский дедушка».

21.15 -  Марк Бернес: «Три года ты мне
снилась».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Детектив «Дело № 306».
00.05 -  Футбол. Отборочный матч

чемпионата Европы. Сборная 
России -  сборная Исландии. 
Подключением прямому 
эфиру. В перерыве - 
«Однако».

Р Т Р
18.00 -  «Вести».

ТРК-И РК УТСК
18.30 -  «Жара в Акапулько».

Сериал.
19.20 -  Мультфильм для взрослых.
19.30 -  «Ипотечная система

кредитования строительства 
жилья». На вопросы 
телезрителей в прямом эфире 
отвечает зам. главы 
администрации области 
Сергей Брилка.

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

иная 
«АНХК».

ому
-00.50-

2 П РО ГРАМ М А
Р Т Р

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 -  «Дом, который построил

даек», «Чудо-дерево», 
мультфильмы.

14.45 -  «Музыка, музыка...»
15.00 - «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Сериал. 
16.25 -  «Богатые и знаменитые».

Сериал.
ТРК-И РКУТСК

17.15 -  Мультфильмы.

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Сам себе режиссер».
22.15 -  Худ. фильм «Ах, Кароль!» 
00.05 -  Национальный музыкальный

^стиваль «Площадь звезд-

01 . 10 -  Дневник «Кадр «Кинотавра».
01.30 -  «Дежурная часть».
01.45 -  «Вести».
02.15 -  «Авто-шоу».

А К Т И С
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - «Новости».
8.00 - «Алло, Россия!»
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.30 - Музыкальная мозаика.
9.50 - «Гость в студии V.I.P.» Крылатое.
10.05 - Сериал «Адреналин».
10.50 - «Если у вас ЧП».
11.00 - «Только для женщин».
11.30 - «Факт».
11.40- «Спорт каждый день».
12.05 - «Экономика для всех».
12.15-М/ф.
13.00 - Новости REN TV.
13.05 - Муз. канал.
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 - «Помнк*.. Люблю...»
14.40 - Новости REN TV.
14.45 - Х/ф «Третий дубль».
16.10 - «Новости красоты»
16.15 - Сериал «Нано».
17.15-«Реми». М/ф.
17.50 - «Городская афиша».
18.00 - «УВД Ангарска сообщает...»
18.15 - «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Прямая линия».
20.30 - «Искренне Ваши».
20.50 - Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
20.55 - «Газета «Свеча» представляет».
21.05 - «Муниципальная среда».
21.15 - «Местное время».
21.30 - Боевик «Забвение».
23.25 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.

23.45 - Новости.
23.55 - «Спорт-курьер».
00.15 - Муз. канал.

НТА
6.50 -  «Спектр» -  HHd 

программа г 
7.05 -  «Новости НТА».
7.20 -  Комедия «Напряги извилины».
8.00 -  Комедия «Альф».
8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Приключения Роки, Бульвинкля

и их друзей».
9.30 -  Программа м/ф.
10.00 -  «Спектр» -  информационная 

программа ОАО «АНХК».
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  М/ф «В лесной чаще».
-  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». Муз. 

программа.
-  «УВД г.Ангарска сообщает...».
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз

Ч Е Т В Е Р Г 10 ИЮ НЯ

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

20.15
20.45 
21.00

22.00
23.00 
00.05

01.00 
02.00

- Сериал «Мелроуз Плейс».
- Сериал «Квантовый скачок».
- Сериал «Путешествия в

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

С ВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - М/ф.
9.30 - Х/ф «Нет выбора».
11.10 - Музыка.
11.40 - «Космические ритмы».
11.50 - Х/ф «Классик».
13.30-М/ф.
14.00 - Х/ф «Дикие пальмы».
16.15 - Музыка.
17.00 - М/ф «Тазмания».
17.50 - Развлек, программа.
18.40 - Музыка.
19.00 - «Эхо недели».
19.30 - М/ф.
20.20 - «Только для Вас».
20.30 - «Муниципальная среда».
20.40 - Х/ф «Бангкок Хилтон». 
22.55 - «Эхо недели».
23.15 - Развлек, программа.
23.40 ■ Музыка.

1 П РО ГРАМ М А
ОРТ

7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 -  «Во имя любви». Сериал.
11.15- Людмила Зыкина в программе 

«Жизнь замечательных 
людей».

11.45 -  Мультсеанс: «Котенок по
имени Гав».

12.05 -  «Клуб путешественников». 
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  «Гардемарины, вперед!».

3-я серия.
15.05 -  «Веселые истории в журнале

«Ералаш» №22.
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».
17.30 -  «...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 -  «С днем рождения, Людмила

Георгиевна!»
20.25 -  Боевая комедия

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

Вячеслав Тихонов в 
фильме «Любовь с 
привилегиями».

01.00 -  «Однако».
01.15 — Мода киносезона в «Тихом

доме» Сергея Шолохова.

2 П РО ГРАМ М А

ТРК-И РК УТСК
17.15 -  Мультфильм.
17.30 -  «Утро туманное». Концерт.

18.00 -  «Вести».
ТРК -И РК УТСК

18.30 -  Мультфильм.
18.45 -  «Странички». Программа для

подростков. *•
19.15 -  «Неспешный разговор».
19.35 -  «Байкалвестком»: новые 

технологии».
19.40 -  «Коробка передач».
20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -
21.30 -  
21.45 -

22.30 -

00.20 -

01.00- 
01.20- 
01.35- 
02.05 -

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

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

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

«Вести».
«Подробности».
«Два рояля». Музыкально
развлекательная программа.

- Время кино. Мелодрама 
«Нйагара».

«Слушается дело». Заседание 
телевизионного суда 
присяжных.

«Дневник «Кадр «Кинотавра».
«Дежурная часть».
«Вести».
«Диалоги о рыбалке».

6.55-
7.30- 
7.45- 
8.00 -

8.30-
9.00-

9.30-
10.00- 
10.15
10.30

11.30
12.30
13.00
13.30
14.30 
14.45 
14.58
15.00
16.00
16.30 
17.00

НТА
Комедия «Напряги извилины». 
«УВД г .Ангарска сообщает...». 
«Новости НТА»,
Комедия «Альф».
«Ох, уж эти детки».

■ «Приключения Роки,
Бульвинкля и их друзей».

■ Программа м/ф.
-  «Новости НТА».
-  «УВД г.Ангарска сообщает...»,
-  Сериал «Беверли Хиллз

-  «Скрытой камерой».
-  М/ф «Чудесный колокольчик».
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Новости НТА».
-  «УВД г.Ангарска сообщает...».
-  «Ищу работу».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  Сериал «Альф»

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 -  «Королевский бутерброд»,

«Состязание». Мультфильмы.
14.45 -  «Музыка, музыка...»
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла».

Телесериал.
16.25 -  «Богатые и знаменитые». 

Телесериал.

А К Т И С
7.05 - «Местное время».
7.20 - «Муниципальная среда».
7.45 - «УВД Ангарска сообщает...»
8.00 - «На пороге века».
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.30 - Муз. мозаика.
9.50 - «Гость в студии V.I.P.»
10.05 - Сериал «Адреналин».
10.55 - «Если у вас ЧП».
11.00 - «Факт».
11.30 - «Только для женщин».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.10 - «Экономика для всех».
12.20 - «Газета «Свеча» представляет».
13.00 - Новости REN TV.
13.05 - «Альфред Хичкок

представляет».
13.35 - Телемагазин «Погопай
14.05 - «Арест и воля». ГТрогр

Д. Якубовского.
14.40 - Новости REN TV.
14.45 - Х/ф «Туфли с золотыми

пряжками».
16.10 - «Новости красоты».
16.15 - Сериал «Нано».
17.15 - «Реми». Сериал.
17.50 - «Вездеход».
18.15 - «Грёзы любви». Сериал
18.55 - «Селеста». Сериал.
20.25 - Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
20.35 - «Искренне Ваши».

ай-ка!» 
Программа

- Программа м/ф.
-  «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.
20.35 -  «Служба 01 сообщает».
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».

С В ЕТ
8.00 - «Эхо недели».
8.35 - М/ф.
9.30 - Х/ф «Чемпион».
11.15 - Музыка.
11.45 - Док. экран.
12.40 - Х/ф «Любовь зла».
14.00 - Х/ф «Оно».
17.05 - Музыка.
17.30 - М/ф.
18.30 - Развлек, программа.
19.00 - Пушкинский карнавал.
19.30 - «Только для Вас».
19.40 - «УВД Ангарска сообщает...»
20.00 - Х/ф «Бангкок Хилтон».
22.10 - Музыка.
22.30 ■ Боевик А.Пьюна.



J

П Р О Г Р А М М Ы  T V  в , 7 ,9  И  А И С Т
ЧЕТВЕРГг 3 ИЮ НЯ

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 -
15.25-

16.20-
17.00-
17.30 -

18.45-
19.00- 
19.30-
20.10-

21.00 -
21.25-

22.15-

00.00- 
00.40- 
01.00 -

02.00 -

05.00-

06.30
07.30 
08.00 
08.15

08.40
09.00
10.00

ТВ-6
М/ф «Незнайка учится». 
«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 «Итальянцы». 
«Сегодня».
«От «Винта!»
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Морской волк». 

«Сегодня».
«Живой Пушкин». Программа 
Л.Парфенова. Часть 3-я. 

«Сегоднячко». Красная стрела. 
«Сегодня».
Пушкин на НТВ. Фильм 
«Дубровский», 4 с., закл. 

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

«Сегодня».
«Живой Пушкин». Программа 
Л.Парфенова. Часть 4-я. 

Приключенческий фильм 
«Сокровища Амазонки».

- «Сегодня».
■ «Герой дня».
- «Антропология». Программа 

ДДиброва.
■ Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
- Музыка на канале.

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

ниндзя».
■ Музыкальный антракт.
■ Сериал «Шалунья».
- «Из жизни женщины».

10.30 -  Сериал «Улицы разбитых
фонарей», 4 с. «Целую. 
Ларин».

11.35 -  Фильм «Когда я был
вампиром».

13.15 -  М/ф «Охотник и его сын».
13.30 -  Ток-шоу АКараулова «Момент

истины».
14.00 -  М/ф «Миколино богатство»,

«Савушкин, который не верил 
в чудеса», «Солдатская 
сказка».

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 «Шалунья».
18.15 -  «Национальный интерес» с

Д. Киселевым.
18.45 -  Мультсерал «Суперкнига».
19.15 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей», 5 с. «Страховочный 
вариант».

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Триллер «Жертвы».
23.20 -  «7 Плюс».
23.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.50 -  Сериал «Кошмары Фредди». 
00.50 -  «Национальный интерес» с

Д. Киселевым.
01.20 -  «Ночной дозор».
01.50 -  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-1».
10.00 -  Фильм «Гостья из будущего»,

2 с.
11.10- Сериал «Глаша и Кикимора».
11.20 -  Сериал «Келли».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 - ТСН-6.
14.10-«Те Кто».
14.25 -  «Вы -  очевидец».
15.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».

16.00-ТСН-6.
16.10 -  Сериал «Найтмен»:

«Постоянная страсть».
16.55 -  Сериал «Зов убийцы»: «Удар в

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

которая родила».
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
23.15 -  Сериал «Зов убийцы». «Удар в

спину».
00.10-«Те Кто».
00.25 -  ДИСК-канал.
00.55 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
01.25 -  «Знак качества».
01.35 -  «Любишь - смотри».

Видеоклипы.
01.55 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-1».
02.20 -  Фильм для полуночников.
04.20 -  «Те Кто».
04.35 -  ДИСК-канал.
05.10 -  Сериал «Дневники красной

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

Видеоклипы.

А И С Т
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
9.40 -  Сериал «История любви».
10.25 -  И/ф «Комиссар Рекс».
11.15 -  Музыка каждый день.
12.05 -  Сериал «Убойный отдел».
12.55 -  «Дачный сезон».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
18.05 -  И/ф «Операция «Трест», 1 с.
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Под благодатным 
покровом», ф. 2-й.

20.45 -  Мультфильмы.
21.10 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Индейская серия. И/ф «Братья

по крови».
23.30 -  Новости «Сей час».
23.50 -  «Сфера».

ПЯТНИЦА, 4 ИЮ НЯ

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-

12.45 
13.00 
13.20

ТВ~6
М/ф «Палка-выручалка». 
Просыпайтесь с улыбкой» 
Сегодня».
Герой дня».
Криминал».
Сегодня».
Градусник».
Криминал».
Я -  телохранитель». 
Впрок».
Живые новости».

.данный вал». 
Сегоднячко -  Москва». 
Большие деньги». 
Сегодня».

Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Сегодня».
Наше кино. Фильм 
«Командировка».

М/ф «Ёжик в тумане».-  М/ф «Ежи»
— «Сегодня».

08.40 -
09.00-
10.00- 
10.30-

11.35 
13.05 ■

13.30 ■ 

14.00-

14.30 -
15.30- 
16.00 -

17.00 -
17.30- 
18.20-

Мультсериал «Веселая 
карусель».

13.30 -  Старый телевизор
вспоминает: «Морской волк».

15.00 -  «Сегодня».
15.25 -  «Живой Пушкин». Программа

Л.Парфенова. Часть 4-я.
16.10 -  «Сегоднячко». «Красная

стрела».
17.00 -  «Сегодня».
17.30 -  Пушкин на НТВ. М/ф «Сказка

о царе Салтане».
18.05 -  «Впрок».
18.30 -  «Профессия -  репортер».

Илья Канавин. 
«Прирожденный убийца». 

18.45 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  «Сегоднячко».
20.10 -  Сериал «Красавчик».
21.00 -  «Сегодня».
21.25 -  Программа Л.Парфенова

«Живой Пушкин». Часть 5-я, 
закл.

22.10 -  Боевик «Полицейская
история-2».

00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.05 -  Детектив «Последний

невиновный».
03.15 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости».
08.15 -  Мультсериал «Черепашки-

ниндзя».

18.50
18.45
19.20

-  Му)
-  «И з

20.30- 
21.00 -

21.15
21.30-

22.30 - 
23.00 -

23.05- 

01.50-

03.05-

03.35 - 
05.00-

06.00
06.30
07.35
08.35 
09.00 
09.15
09.30

Музыкальный антракт.
Сериал «Шалунья».
«Из жизни женщины».
Сериал «Улицы разбитых 
фонарей», 5 с. 
«Страховочный вариант». 

Фильм «Наполеон».
М/ф «Паровозик из 
Ромашкова», «Обезьяна с 
острова Сарагусима». 

«Национальный интерес» с 
Д. Киселевым.

М/ф «Ссора», «Солнышко и 
снежные человечки», «Про 
всех на свете».

Сериал «Тихие воды».
«Дом Уимзи».
М/ф «Санта Клаус приходит в 
город».

Сериал «Признания юности». 
Сериал «Шалунья».
Авторская программа 
АКараулова «Ворованный 
воздух». Муслим Магомаев.
' ’льтсериал «Суперкнига».
1з жизни женщины».

- Сериал «Улицы разбитых
фонарей», 6 с. «Сексот 
Цыплаков».

- «7 Плюс».
- Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
- «Мировые новости».
- Сериал «Золотые крылья

Пенсаколы-2».
- «7 Плюс».
- «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы. .

- Боевик «Секреты Лос-
Анджелеса».

- «Лучшие матчи НХЛ». «Кубок
Стэнли. Матчи плей-офф».

- Авторская программа
АКараулова «Ворованный 
воздух». Муслим Магомаев.

- Ночная комедия.
- Музыка на канале.

ТВ-9
- «Новости дня».
- Муз. дубль бегущей строки.
- «Утренний коктейль».
- «7 Плюс».
- «Дорожный патруль».
- «Шесть новостей дня».
- Юмор, сериал «Грейс в огне

10.00 -  Фильм «Гостья из будущего», 
Зс.

11.10- М/ф «Слоненок-турист».
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 И. Сем '

Колби».
16.00-ТСН-6.
16.10 -  Наша музыка: Марина

Хлебникова.
17.10 -  Сериал «Вавилон-5».
18.00 -ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  «ОСП-студия».
21.00 — «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
23.00 -  Сериал «Вавилон-5».
23.55 -  «Те Кто».
00.10-ДИСК-канал.
00.40 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
01.15 -  «Знак качества».
01.25 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне I».
02.00 -  «Диллинджер и Капоне».
03.50 -  «Обоз».

А И С Т
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
9.25 -  Сериал «История любви».
10.10 -  И/ф «Комиссар Рекс-П».
11.00 -  Музыка каждый день.
11.50 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
12.15 -  «Зерна». Цикл православна"

фильмов. «Под благодатном ’ 
покровом».

13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.05 -  Мультфильмы.
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.55 -  И/ф «Операция «Трест», 2 с.
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Убойный отдел».
20.35 -  М/ф на ночь.
21.05 -  «Иркутские прогулки с

Пушкиным». К 200-летию 
поэта. Фильм 1 -й «Милость к 
падшим».

21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Детектив «Чем заняться

мертвецу в Денвере».
00.00 -  Новости «Сей час».
00.20 -  «Сфера».

СУББОТА, 5 ИЮ НЯ
15.00-

06.00- 
06.15 - 
07.00- 
07.25 -

07.40- 
08.20-
08.40- 
09.00- 
10.20 - 
10.30 - 
11.10

11.35
11.55-

12.25 -
13.00 -
13.10 -
13.25 -
13.55 -
15.00-
15.15-

16.10 -
17.00- 
17.20 - 
17.50 -

18.35 -

20.15-

20.30 -
21.00 -
21.25 -
21.55 -

00.00 -  
00.40 - 
03.05 -

05.00 -

ТВ-6
М/ф «Две сказки». 
«Сегоднячко».
«Впрок».
«Профессия -  репортер». Илья 
Канавин. «Прирожденный 
убийца».

«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминал».
Наше кино. Фильм «Аэроград». 
М/ф «Гномы и горный король». 
«Сегодня».
«Криминал». «Чистосердечное 
признание».

«Впрок».
Мир приключений и 
фантастики. «Миго -  
инопланетянин».

Телеигра «Пойми меня». 
«Сегодня».
«Профессия -  репортер». 
«Своя игра».
«Футбольный клуб».
■Сегодня».
Сериал «Она написала 
убийство».

«Суд идет».
«Сегодня».
«Дог-шоу. Я и моя собака». 
«Живой Пушкин». Программа 
Л.Парфенова. Часть 5-я, закл. 

Пушкин на НТВ. Фильм 
«Маленькие трагедии». 

«Старый телевизор» 
вспоминает: «Фитиль». 

«Русские горки» с М.Таратутой. 
«Сегодня».
«Герой дня без галстука». 
Остросюжетный фильм «Война 
полиций».

«Сегодня».
Фильм «Ворон».
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «Хрустальный лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Рики-Тики-Тави».
08.50 -  Фильм-сказка «Приключения 

Буратино», 1 с.

10.00 -  Мультсериал «Детская власть».
10.30 -  Сериал «Очевидец».

«Рептилии», 3 с.
11.05 -  Фильм «Я вас любил».
12.50 -  «Открытые небеса».
14.00 -  Сериал «Пытливые умы».
14.30 -  «Хрустальный лабиринт».
15.50 -  «Европейская футбольная

неделя».
17.00 -  «Все любят Рэймонда».
17.30 -  Сериал «СиКвест».
18.30 -  М/ф «Светлячок №1»,

«Светлячок №2», «Светлячок 
N53».

19.00 -  «Суета вокруг рояля».
19.30 -  Сериал «Приключения ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Автомикс».
21.30 -  Сериал «Золотые крылья

Пенсаколы-2».
22.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.35 -  Передача о кино «35 мм».
23.05 -  Триллер «Ножницы».
01.05 -  «Встреча с...» Сергей Пенкин.
02.05 -  «Все любят Рэймонда».
03.05 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Новости дня».
08.30 -  «Дорожный патруль».
08.45 -,«Шесть новостей дня».
09.00 -  Сериал «Грейс в огне-1».
09.30 -  Фильм «Сладкая женщина». 
11.10- Пушкин в мультфильмах.

«Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях».

11.45 -  «Шоу Бенни Хилла».
12.45 -  «Автомикс». J
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Фред -

кинолюбитель».
13.35 -  Мультсериал «Сказки

братьев Гримм»:
«Храбрый портняжка».

14.00 -  Сериал «Далекие шатры»

15.25 -

15.45-
16.40-

- Сериал «Таинственный 
остров».

- «Чердачок». Юмористическое 
шоу.

- Сериал «Робин Гуд».
- Путешествия с Национальным

географическим обществом. 
«Удивительная жизнь воды и
ила».

17.40 -  ДИСК-канал.
18.25 -  «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.40 -  «Скандалы недели».
20.20 -  «Обоз».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Боевик «Диллинджер и

Капоне».
00.45 -  Юмор, сериал «Грейс в огне-1». 
01.15 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
01.55 -  Фильм для полуночников.
03.45 -  «Те Кто недели».
04.10 -  ДИСК-канал. Максидром.
05.10 -  «Дорожный патруль».
05.25 -  «Шесть новостей дня».
05.35 -  Музыка на канале.

А И С Т
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  Мультфильмы.
10.35 -  Фильм -  детям. «Маленький

Мук».
12.10 -  Сериал «Кавингтон Кросс». 
13.05 -  И/ф «Вулкан».
14.35 -  Мультфильмы.
16.20 -  И/ф «Желтая роза».
17.50 -  «Для вас, с любовью!»
18.35 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.25 -  И/ф «Графиня Кассель».
21.45 -  «Иркутские прогулки с

Пушкиным». К 200-летию 
поэта». Фильм 2-й «Младые 
дни мои».

22.20 -  И/ф «Оправдание».

р е м о н т

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Покупаем холодильники 6/у, 
продаем холодильники б/у 

Переделываем холодильники 
в морозильные камеры

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

06.30 - 
07.00- 
07.35 -

09.00 -

10.30 - 
11.15 -

11.35-

13.00 - 
13.15-

14.35 - 
15.05 -
15.35-

16.10 - 
16.20 -

16.40-

17.00 - 
17.15-

18.05 -

19.00 -  
19.15 -

20.05-
22.00-
23.00 -  
23.20- 
00.15- 
00.35 -  
03.20 -

05.00 -

ТВ-6
«Герой дня без галстука». 
«Сегодня».
Утренняя сказка. «Ослиная 
шкура».

Пушкин на НТВ. Фильм 
«Юность поэта».

«Сегодня».
Пушкин на НТВ. М/ф «Сказка 
о попе и о работнике его 
Балде».

Пушкин на НТВ. Фильм 
«Маленькие трагедии». 

«Сегодня».
Пушкин на НТВ. Фильм 
«Маленькие трагедии». 

«Большие деньги».
«Кто прав?»
«Любовные истории, которые 
потрясли мир». «Лорен 
Бэколл и Хэмфри Богарт». 

М/ф для взрослых «Контакт». 
«Профессия -  репортер». «В 
ожидании Чингисхана». 

«Старый телевизор 
вспоминает»: «Фитиль». 

«Сегодня».
Сериал «Она написала 
убийство».
Неизвестная война», фильм 
4-й «Блокада Ленинграда». 

«Сегодня».
«Арина». Программа 
АШараповой.

Боевик «Большой кайф». 
«Итоги».
«Куклы».
Мир кино. «Солдаты удачи». 
«Итого» с В.Шендеровичем. 
Фильм «Большая жратва». 
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

Музыка на канале.

Адрес: 61 кв-л, д.23, т.52-24-79

ТВ-7
07.00 -  «Хрустальный лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Свинопас».
08.45 -  Фильм-сказка «Приключения 

Буратино», 2 с.
10.00 -  Мультсериал «Детская

власть».

10.30 -  Сериал «Очевидец». «Акулы»,
4 с.

11.05 -  Фильм «Юность поэта».
12.45 -  «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 «Как жены мужей

продавали», «Как мужья жен 
проучили», «Колыбельная».

19.00 -  «Стриж и другие...».
19.30 -  Сериал «Прикосновение

ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Пушкин в мультфильмах.

«Золотой петушок».
21.30 -  Сериал «Золотые крылья

Пенсаколы-2».
22.30 -  «Однажды вечером».

Развлекательное шоу.
23.30 -  Кабаре «Звездная вечеринка». 
00.30 -  «Глобальные новости».

Прогноз Павла Глобы.
00.35 -  «Все любят Рэймонда».
01.15 -  «Встреча с...» Маша

Распутина.
02.15 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Дорожный патруль».
06.10 -  «Шесть новостей дня».
06.20 -  М/ф «Бобик в гостях у

Барбоса».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Ток-шоу «Я сама»: «Не та мать,

которая родила».
09.00 -  «ОСП-студия».
09.55 -  «Это -  Жириновский!»
10.30 -  Сериал «Возвращение на

остров сокровищ».
11.30 -  Сериал «Найтмен»: «Ты так

прекрасен».
12.30 -  СВ-шоу.
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Это что за птица?»

13.35 -  Мультсериал «Сказки братьев 
Гримм»: «Том Тит и 
медведь».

14.00 -  Сериал «Далекие шатры».
14.55 -  М/ф «Сказка о попе и о

работнике его Балде».
15.25 -  ДИСК-канал.
16.00 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь». <iA
16.25 -  «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.20 -  Сериал «Чехов и К»:

«Пассажир 1 -го класса», 
«Месть женщины», «Сирена* 

19.10 -  Фильм «Станционный 
смотритель».

20.25 -  Фильм «Каменный гость».
22.00 -  «Те Кто недели».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Фильм «Интердевочка».
01.40 -  ДИСК-канал. Максидром.
02.40 -  «Звездная ночь».
03.20 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

9.05 - 
10.30
10.45 
12.10 
13.00
13.15
14.40
15.45
16.15

17.40 
18.25
19.15 
19.35 
21.10

21.40

22.15

А И С Т
■ Мультфильмы.
-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Повесть о чекисте».
-  Сериал «Кавингтон Кросс».
-  «Ковчег».
-  Фильм -  детям «Огниво».
-  Мультфильмы.
-  Авто-мото-шоу «Попутчик».
-  И/ф «Новые приключения 

желтой розы».
-  «Для вас, с любовью!»
-  Сериал «Комиссар Рекс».
-  «Дачный сезон».
-  Комедия «Каскадерша».
-  М/ф на ночь «Осень (по 

рисункам АС.Пушкина).
-  «Иркутские прогулки с

Пушкиным». К 200-летию 
поэта. Фильм 3-й «Веленью 
Божию...»

-  Исторический фильм
«Королевская милость».



I  ПЯТНИЦА, ft ИЮ НЯ
1 П РО ГРАМ М А  

4  o p t
, .У -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15 -  Программа В.Познера

«Человек в маске».
12.0А-— «Серебряный шар». Ольга

Книппер-Чехова. Ведущий -  
В. Вульф.

12.40 - «Смак».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
13.55 -  «Гардемарины, вперед!»

4-я серия.
15.20 - Мультсериал «80 дней вокруг 

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

человек». Комедийный 
сериал.

16.45 -  Охота летать в фильме-
сказке «Летающий 
корабль».

17.45 -  Мультсеанс: «Теремок».
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 
детективе «Смертельная 
развязка».

00.00 -  «Песня-99».
00.50 -  «Однако».
01.05 -  От автора «Челюстей» 

подводный триллер 
«Зверь». 1-я серия.

П РО ГРАМ М А
Р Т Р

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
9.15 - «Тысяча и один день».
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 -  «Последняя охота», «Лечение

Василия». Мультфильмы.
14.45 -  «Музыка, музыка...»
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Телесериал. 
16.25 -  «Богатые и знаменитые».

Телесериал.

ТРК-И РКУТСК
17.15 -  Мультфильм.
17.30 -  «это было недавно...»

18.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТСК
18.30 -  «Жара в Акапулько».

Телесериал.
19.20 -  Мультфильм для взрослых.
19.30 -  «Актуальное интервью».
19.50 -  «Я, ты и ГАИ».
20.10 -  «Текущий счет».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  
21.30 — 
21.45 -

22.15

00.40- 
01.05 -  
01.25- 
01.40 -  
02.10

Р Т Р
«Вести».
«Подробности».
«Городок». Развлекательная 
программа.

-  Время кино. Денни де 
Вито в комедии «Человек 
эпохи Возрождения».

■ «Подиум Д'Арт».
■Дневник «Кадр «Кинотавра».
«Дежурная часть».

- «Вести».
-  Мишель Пикколи в 

психологической драме 
«Попутчица».

7.05-
7.20-

7.30- 
7.55- 
8 .0 0 -
8.30- 
8.40-
9.30- 
9.50-
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

17.50
18.15

А К ТИ С
«Местное время».
Телеанонс газет «Ангарские 

новости» и «ГородА».
Утренняя разминка.
Анонс газеты «Блиц».
«Близкое -  далекое». «Старики». 
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
Музыкальная 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».
-М/ф.
- Новости .
- «Альфред Хичкок представляет».

Сериал.
- Телемагазин «Покупай-ка!»
- «К 200-летию со дня рождения

Пушкина: «Россия. Пушкин. 
Век XX».

- Новости REN TV.
- Х/ф «Туфли с золотыми

пряжками».
- «Нано». Сериал.
- «Реми». Z^3mP

Мультсериал. (  /  л
-«Вездеход». [ »
- «Грезы любви». I . .

Сериал. V  I

18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Военная тайна».
20.30 - «Искренне Ваши»
20.55 - «Новая работа.»
21.15- «Местное время».
21.30 - Х/ф «Аккумулятор», 1 с.
23.20 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
23.50 - Новости.
00.05 - Х/ф «Женщина в красных 

сапожках».

ИГА
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. «Капкан».
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 детхи».
18.00 -  Сериал «Воздушный волк».
19.00 -  Комедия «Квантовый скачок». 
20.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Шоу-бизнес». Специальный

выпуск.
22.00 -  Кино на СТС. «Попался, или

Шпионские игры».
00.30 -  Сериал «Путешествия в 

параллельные миры».
01.30 -  Сериал «Квантовый скачок».

С ВЕТ
8.00 - Note bell.
8.35 - М/ф.
9.40 - «УВД Ангарска сообщает...»
10.00 - Х/ф «Пятый элемент».
11.55 - Пушкинский карнавал.
12.20 - Х/ф «Немезида».
14.00 - Док. экран.
14.50 - Х/ф. Любителям индийского

кино.
17.30 - М/ф.
(8.50 - Музыка.
19.00 - Детский час.
20.30 - «Только для Вас».
20.40 - Х/ф «Автобус».
22.25 - Музыка.
22.35 - Щ  «Безумие улиц».

М Е Б Е Л Ь - С

1 П РО ГРАМ М А
О РТ

9.00 -  «Василиса Микулишна», «Илья
Муромец». Мультфильмы.

9.30 -  Русский водевиль.
Комедия «Лев Гурыч 
Синичкин».

10.45 -  «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл.

11.00 -  Новости.
11.15- Программа «100%».
11.45 -  «Утренняя почта» с Юрием

Николаевым.
12.20 -  «Каламбур». Юмористический

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

История одного шедевра».
13.45 -  Все за одного в

приключенческом 
сериале «Виват, 
гардемарины!» 1 -я серия.

15.00 -  «Смехопанорама» с Геннадием
Хазановым. Часть 1-я. 
Ведущий -  ЕПетросян.

16.00 -  Новости.
16.15 -  «В мире животных».
16.55 -  «Баранкин, будь

человеком!»
Мультфильм.

17.20 -  «Люблю тебя, моя
Россия». К юбилею 
Л.Г.Зыкиной.

18.15 -  «Как это было». Отставка
Бориса Ельцина.
Октябрьский пленум ЦК 
КПСС 1987 года.

19.00 -  Новости (с
сурдопереводом).

19.15 -  «Экстренный вызов».
«Спасатели».

19.45 -  Золотая серия. Детектив
«Черный квадрат».

22.00 -  «Время».
22.30 -  Погода.
22.35 -  «КВН-99». Летний кубок.
00.40 -  «Тема недели».
01.00 -  От автора «Челюстей»

подводный триллер 
«Зверь», 2-я серия.

2 П РО ГРАМ М А

10.30 -  «День Славянской
письменности».

11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.35 — «Сам себе режиссер».
12.05 -  «Сто к одному». Телеигра.
12.50 -  «Кот и клоун». Мультфильм.
13.00 -  «Хорошие новости».
13.15 -  «Золотой ключ».
13.30 -  Творческий вечер Рустама

Ибрагимбекова.
15.00 -  «Вести».

ТРК-И РК УТСК
15.30 -  «Пропавшая экспедиция».

Художественный фильм.
17.35 -  «Послесловие».
17.55 -  «Счастливый конверт».

9.00 -  
9.10 -  
9.25 -

19.10 -  Эдита Пьеха на «Площади
звезд».

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Дневник «Кадр «Кинотавра». 
21.50 -  Боевик «Один и без 

оружия».
23.20 -  «День России». Передача из 

Сочи.
01.10 -  «Горячая десятка».

9.00 -  «В пустыне и джунглях». 
Фильм для детей. 1 -я 
серия.

10.15 -  «Бабушка удава», «Погоня». 
Мультфильмы.

Р В И С
v i  РАСПРОДАЖА. Кухни (Италия) - скидка 20% 

«Элла-2» (дл. 2,4) 22,2 т.р,— 17.760 т.р.
«Элла-9» (угловая) 49.8 т.р. — 39. 840 т.р.

ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ
стальные, импортные и отечеавенные

• Системы видеонаблюдения
• Скрытые видеокамеры, 

видеодомофоны и др.
Адреса: Ангарск, здание «Стальконструкции», оф.7, т.9-13-67
• Магазин «Шери», уиКЛаркса, т. 52-37-75
У С Т А Н А В Л И В А Е М

А К ТИ С
7.05 - «Местное время».
7.15 - Утренняя разминка.
7.50 - «УВД Ангарска сообщает...»
8.00 - «Вверх по лестнице».
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.50 - «Гость в студии V.I.P.»
10.05 - Сериал «Адреналин».
10.55 - «Если у вас ЧП».
11.00 - «Только для женщин».
11.30 - «Факт».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.05 - «Экономика для всех».
12.15-М/ф.
12.35 - «УВД Ангарска сообщает...»
12.50 - «Новая работа».
13.30 - «Акватория Z». Ток-шоу для

подростков.
14.00 - «Четвертая власть».
14.30 - Х/ф «Фотографии на стене». 
17.45 - «Музыка».
18.00-М/ф.
18.15 - «Пляж». Сериал.
19.15 - «1/52». Спортивное обозрение.

19.30 - «Селеста». Сериал.
20.35 - «Вездеход»,-
21.00 - «Искренне Ваши».
21.30 - «Двое». Сериал.
22.30 - «Что случилось».
23.05 - «Майк Хаммер - частный

детектив». Сериал.
00.00 - Боевик «Смертельный 

поединок».

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

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

поздравления по заявкам 
зрителей.

Муз. пауза.
«Новости НТА».
Дикторские объявления газеты 

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

Бульвинкля и их друзей».
-  Кино на СТС. «Попался, или 

Шпионские игры».
-  Сериал «Чудеса науки».
-  Сериал «Команда «А».
-  Сериал «Рыцарь дорог».
-  Мультсериал «Приключения 

Роки, Бульвинкля и их 
друзей».

-  «Ох, уж эти детки».
-  «Привет, Арнольд!»
-  Mb для детей «Золотые часы».
-  «НТА-презент». Муз. 

программа.
-  Сериал «Чудеса науки».
-  Сериал «Рыцари правосудия».
-  Комедия «Альф».
-  Шоу-бизнес крупным планом.
-  Кино на СТС. «Сыграй мне 

«Туманно».
-  «Стильные штучки».
-  «Третий глаз».
-  «Экстрадиция».

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

00.15
00.30
01.00

8 .0 0 -

8.35-
10.10
11.40 
12.15
13.40 
14.00

С В ЕТ

17.00
18.00 
19.00

19.20
20.00
20.10

21.50
22.20-

Блок нот. 
ский час. 
ф «Халявщик».

1ка.
ф «Немезида», 2 с.

|ка.
ф «Царь Иван Грозный». По 
повести АТолстого «Князь 
Серебряный».

М/ф.
экран.

1ремьера передачи 
“ щгородок». Автор 

вановская.

Док.
Пре»/

«Студ 
О.Ива 

-М/Ф
- «Только для Вас».
- Николас Кейдж в комедийном

боевике, 
ка.

«Перед рассветом».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ
1 П РО ГРАМ М А

О РТ
9.00 -  «Детство Ратибора», «Илья

Муромец и Соловей- 
разбойник». Мультфильмы.

9.25 -  Русский водевиль.
Комедия «Сватовство 
гусара».

10.45 -  «Домашняя библиотека».
1 - Новости спорта.

«Непутевые заметки»
Дм.Крылова.

11.35 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
12.57 -  «Армейский магазин».
13.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Виват, гардемарины!»

2-я серия.
15.10 -  «Смехопанорама» с Геннадием

Хазановым. Часть 2-я. 
Ведущий -  Е.Петросян.

16.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
16.15 -  Премьера сериала

«Мама, это я». 1 -я серия.
16.45 -  Булат Окуджава: «Надежды

маленький оркестрик».
17.40 -  Авантюрная комедия

«Папа угнал автомобиль».
19.10 -  «Веселые истории в журнале

«Ералаш» №127,129.
19.30 -  Светлана Крючкова в

программе «Женские 
истории».

20.00 -  Серебряная серия. Ален
Делон в фильме «Черный 
тюльпан».

22.00 -  «Время».
22.30 -  Погода.
22.35 -  Итальянская любовь

Леонида Ярмольника в 
комедии «Московские 
каникулы».

(Q45 ~ Новости.
оста) -  Коллекция первого

канала. Триллер «Горячая 
цель».

^  2 П РО ГРАМ М А
9.00 -

9 .30 -
10.00
10.30 
11.00
11.30 
12.00

12.30 
13.00 
13.40

13.55

14.05 -  «Тарзан. История
приключений». «Тарзан и 
жрица Опара». 
Телесериал.

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

ТРК-И РКУТСК
17.10 -  «Цветик-семицветик».

Телеигра.
17.40 -  Вспоминая любимые 

фильмы. «И корабль 
плывет...»

20.05 -  Кинозал «К-2». Владимир 
Высоцкий в фильме Киры 

. Муратовой «Короткие 
встречи».

21.40 -  «Дневник «Кадр «Кинотавра».
22.00 -  «Зеркалр».
22.55 -  Футбол. Чемпионат России.

«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Нижний 
Новгород). Трансляция со 
стадиона «Лужники».

01.00 -  «К-2» представляет: программа
Ивана Дыховичного 

__  «Уловка-22».
01.55 -  «Дежурная часть».
02.20 -  «Скорость».

«Волшебное кольцо», 
«Мартынко». Мультфильмы. 

«Служу Отечеству!»
- «Сельские вести».
- «Почта РТР».
- «Доброе утро, страна!»
- «Аншлаг» представляет.
- «Городок». Развлекательная

программа.
- «Устами младенца». Телеигра.
- «Русское лото».
- «Мир книг» с Леонидом

Куравлевым.
- «Теремок», «Эхо».

Мультфильмы.

А К ТИ С
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - Музыка.
8.00 - «Мальчишник».
8.30 - «Алло, Россия!»
8.55 - «АнтологЛ) поэзии».
9.00 - Х/ф «Александр Невский». 
10.35 - «Музыкальная мозаика».
11.00 - «Спорт без границ».
11.30 - «Факт».
11.40 - «Гербы России».
11.55 - Кумиры экрана.
12.25 - «И зажигаем свечи».
13.00 - «Киносказки».
14.30 - «Реноме».’1
15.05 - «Сюрпризы шефа».
16.50 - «Золотой шар». Телеигра. 
17.50-М/ф.
18.15 - «Пляж».
19.15 - «Пятая колонка». Обзор

пресы.
19.30 - «Секретные материалы».

Сериал.
20.30 - «Искренне Ваши».
21.00 - «Муниципальная среда».
21.30 - «Гавайская метка».
22.30 - Клуб «Белый попугай».
23.30 - «Звони и 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-«Ищуработу».
10.20 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
10.30 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
11.00 -  Кино на СТС. «Сыграй мне

«Туманно».
13.30 -  Сериал «Чудеса науки».
14.00 -  Сериал «Команда «А».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  LUoy-бизнес крупным планом.
16.30 -  «Стильные штучки».
16.45 -  Кино на СТС. «На муромской 

дорожке».
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 г- Комедия «Альф».
22.00 -  Кино на СТС. «Лихорадка

джунглей».
00.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
01.00 -  «Экстрадиция».
02.00 -  «Экстрадиция-2».

С ВЕТ
8.00 - Note belle.
8.35 - М,/ф.
9.40 - «Студгородок».
10.00 - Х/ф «Эмос и Эндрю».
11.40 - Развлек, программа.
12.20 - Х/ф «Последний нокаут».
13.50 - Музыка.
14.00 - Док. экран.
14.50 - Х/ф «Честь семьи Прицци».
16.50 - Музыка.
17.20 - Х/Ф «Искатель динозавров».
18.50 - Музыка.
19.00 - Детское время.
20.20 - «Только для Вас».
20.35 - Х/ф «Затерянные в космосе».
22.40 - Х/ф «Три дракона».

□  н о в ы й  „  Е Э  
—  о п т о в ы й  

МАГАЗИН

«ПАРФЮМЕРИЯ 
КОСМЕТИКА 

БЫТОВАЯ

Служба «Комфорт»
ТАКСИ

Каждая десятая поездка 
по городу бесплатно

вы зов бесплатно
0-87, 6-40-92

ч Ч  химия»
Адрес: Уюдье-Сибирское, 

уд.Ьурдова, 6, оптовый рынок 
«ОЛЬХОН», 2 эт., оф.7, 

с 9 до 17 ч.
|цены ниже иркутских |

В Л Ю БУ Ю
П О Г О Д У
ТАКСИ
К  П О Д Ъ Е З Д У !

т.6-18-35.56-00-75



ТВ-6
\ 10 -М/ф.
6.20 -  «Просыпайтесь с улыбкой!»
6.35 -  «Сегодня».
7.15 -  «Герой дня».
7.35 -  «Итого» с Виктором
I__ Шендеровичем.
8.00 -  «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 -  «Живой Пушкин»
16.20 -  «Сегоднячко».
17.00 -  «Сегодня».
17.30 -  Сериал «Государственная

граница».
18.45 -  «Криминал».

-  «Сегодня».
19.30 -  «Сегоднячко».
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
21.00 -  «Сегодня».
21.25 -  «Живой Пушкин».
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 -  «Утренний коктейль».
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Мировые новости».
8.15 -  Мультсериал «Черепашки

ниндзя».

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

Сериал «Верность любви».
-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Улицы разбитых 

фонарей.
-  Худ.фильм.
-М/ф.
-  Авторская программа 

А.Караулова «Момент 
истины».

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

страны Оз».
-  Сериал «Признания юности».
-  Сериал «Шалунья».
-  «Национальный интерес» с 

Дмитрием Киселевым.
-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Улицы разбитых 

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

«Ку-ка-ре-ку!»
-  «Мировые новости».
-  Худ. фильм.
-  «7 Плюс».
-  Сериал «Кошмары Фредди». 

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

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 
19.20

20.30
21.00

21.15
21.30 
22.50 
00.15
01.15 
01.45 
05.00

19.10 -  Муз. поздравления.
19.55-Х/ф.
20.50 -  М/ф.
21.00 -  «Автомикс».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
23.00 -  Х/ф.
00.50 -  «В мире людей».
01.20-«Те Кто».
01.35-ДИСК-канал.
02.10 -  Сериал «Грейс в огне-1».
02.45 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
03.30 -  «Знак качества».
04.00 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.
04.40 -  «Дорожный патруль».
04.55 -  «Шесть новостей дня».
05.10 -  «Те Кто».
05.25 -  ДИСК-канал.

А И С Т
16.05 -  «Отчего и почему».
16.20 -  М/ф.
16.25 -  Сериал «История любви».
17.10 -  Х/ф «Рекс -  юные годы».
19.30 -  «Сейчас».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Убойный отдел». 
20.35 -  М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Сериал «Анастасия».
23.30 -  «Сей час».
23.50 -  «Сфера».

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 -  «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».

J T %
О О О  «Алексис»
реализует

п о р о с я т

до 3 0  кг - 5 5  р. за кг 
о т  3 0  до 4 5  кг - 4 5  р. за  кг 
от 4 5  до 5 5  к г  - 3 5  р. за кг 

о т  5 5  до 1 0 0  кг - 2 8  р. за кг

А д р е с  Ь г.Усолье-  
СиЬирское: у л  Ъ урлоЬа, 6. 

ч  тел. 4 -66-93. 4-31-80 ^

ВТОРНИКг 8  ИЮ НЯ
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 -  «Криминал».
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».
-  «Живой Пушкин».
-  «Сегоднячко».
-  «Сегодня».
-Х/ф.
-  «Криминал».
-  «Сегодня».
-  «Сегоднячко».
-  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
-  «Сегодня».
-  «Живой Пушкин».
-Х/ф.
-  «Куклы».
-  «Сегодня».
-  «Герой дня».
-  «Антропология». Программа 

Д.Диброва.
-  Ночной сеанс -  любителям

11.00
11.15
11.40

12.05
12.30
13.00
13.20
13.30

15.00
15.20
16.15
17.00
17.30 
18.45
19.00
19.30 
20.10

21.00 
21.25 
22.10
23.40 
00.00 
00.40 
01.00

02.00
острых ощущений.

05.00 -  Музыка на канале.

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

ниндзя».
8.40 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

9.00 -  Сериал «Шалунья».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
11.35-Х/ф.
I,3.40 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
14.10-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».
18.20 -  «Национальный интерес» с

Дмитрием Киселевым.
18.50 -  Мультсериал «Суперкнига».
19.20 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30-Х/ф.
23.30 -  «7 Плюс».
23.55 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.00 -  Сериал «Кошмары Фредди».
01.00 - «Национальный интерес» с

Дмитрием Киселевым.
01.30 -  «Ночной дозор».
02.00 -  Ночная комедия.
05.00 -  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.
I I .1 0 - 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 -  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».

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

Колби».
23.00-Х/ф.
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».

А И С Т
16.05 -  М/ф.
16.45 -  Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.55 -  Х/ф «Рекс -  верный друг

полицейских».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/Ф «Фиктивный брак». 
21.10-М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/Ф «Ульзана».
23.50 -  «Сей час».
00.10 -  «Сфера».

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ, 

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
Мебельная ткань 

разнообразных расцветок. 
Реализуем 

ДВП, ДСП, фанеру. 
Работаем без посредников.

Цены доступны всем. 
Тел. вУсолье: 8(243) 6-21-70, 

без выходных, с 8 до 17 ч.

Возможно частичное 
изменение программы.

С Р Е Д А , 9  И Ю Н Я

6.00 -  
6.20 -  

Ч  V6.35 -
7.15 -
7.35-
8.40 - 

Я ^ .4 5 -
8.55 -  
9.05 - 
9.10-
9.15 -  
9.25-
9.35- 
9.50 -  
10.00 
10.10

11.00
11.15
12.30
12.40

13.00 
13.20
13.30

15.00 
15.25 
16.10
17.00
17.30 
18.45
19.00
19.30 
20.10

21.00 
<^.21.25

22.10 
00.00 
00.35 

| I  00.55

02.15 

05.00

ТВ-6
М/ф.
«Просыпайтесь с улыбкой!» 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминал».
«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».
-  «Живой Пушкин».
-  «Сегоднячко».
-  «Сегодня».
-Х/ф.
-  «Криминал».
-  «Сегодня».
-  «Сегоднячко».
-  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
-  «Сегодня».
-  «Живой Пушкин».
-Х/ф.
-  «Сегодня».
-  «Герой дня».
-  «Антропология». Программа

ДДиброва.
-  Ночной сеанс -  любителям 

острых ощущений.
■ Музыка на канале.

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

ниндзя».
8.40 -  Музыкальный антракт.
9.00 -  Сериал «Шалунья».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
11.35-Х/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».
18.20 -  Ток-шоу АКараулова «Момент

истины».
18.50 -  Мультсериал «Суперкнига».
19.20 -  Сериал «Улицы разбитых

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

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30-Х/ф.
23.20 -  «7 Плюс».
23.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.50 -  Сериал «Кошмары Фредди». 
00.50 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
01.20 -  «Кино, кино, кино».
01.50 -  «Ночной дозор».
02.30 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
6.00 -  Новости дня.
6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль»
9.10 -  «Шесть новостей дня».
9.25 -  ■ Сериал «Грейс в огне-1».
9.50 -  Шоу Артура Крупенина

«Мужской клуб».
10.40 -  «Я сама». f
11.55 -  «День заднем».
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.
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55 -  Сериал «Дикая Роза».
20.50 -  М/ф.
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Династия II.

Семья Колби».

23.00 -  Х/ф.
00.35 -  «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».

А И С Т
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему».
8.20 -  М/ф.
9.05 -  Сериал «История любви».
9.50 -  Х/ф «Кортик».
11.25 -  Музыка каждый день.
11.50 -  Х/Ф «Банда стариков».
13.20 -  «Сей час».
16.05-М/ф.
16.45 - Сериал «История любви».
17.30 -  Музыка каждый день.
17.40 -  Театр сказок.
19.05 -  «Дачный сезон».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45- Сериал «Убойный отдел».
20.35 -  М/ф.
21.05 -  «Тайны и мифы XX века».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.25 -  Х/ф «Цыганский барон». 
00.05 -  «Сейчас».
00.25 -  «Сфера».

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные 
Столы для уличной торговли
Реализуем трубы различного диаметра и кирпич.

БИЗНЕС-ГРУППА

«АвтоГАЗзапчасть»
к автомобилям 

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

ТОЛЬКО У НАС 
самый широкий 

ассортимент и самые 
низкие цены в регионе

Адреса: Ангарсн, уп.Горьного, 
д.4 («Чебуречная», 82 кв-л), 

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

тел. 28-95-36. h

Фирма nJiM'TOTB 6-55-60
■ Предприятие сертифицировано

« Л ( м н ш 9 ш  ? с Ь \  б ё л л н е е т »

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

д о ста в и т 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: ш ж
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

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

ГОРЯЧИ Е БЛЮДА

О
°  А  Ю CL
I- О
О Ю 
Р) пга s 
*  о .
«  Сп
(О
со

II
С to

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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i о р о с к о п

на 7 -  13 июня
Овен
Эта неделя внесет в вашу жизнь 

элемент непредсказуемости. Всю не
делю вы будете энергичны, решитель
ны. Во вторник необходимо следить за 
своими эмоциями и контролировать 
желания, так как вы можете оказаться в 
двусмысленном положении.

Телец
Вы готовы упрямо следовать своим 

курсом, не обращая внимания на про
тесты окружающих. Чтобы там ни гово
рили, вам все сойдет с рук, и вы только 
выиграете, борясь с возмутителями 
спокойствия за свое счастье.

Близнецы
Неделя будет напоминать преды

дущую, окажется довольно нервной, 
наполненной неожиданностями. Вам 
по-прежнему предстоит побороться за 
лидерство или достойное место под 
солнцем. Недоброжелатели заметно 
успокоятся -  куда им с вами тягаться!..

Рак
Дело даже не в том, что сложатся 

неблагоприятные обстоятельства. 
Главная проблема -  внутри. Вы испы
тываете недомогания разного рода, 
эмоционально подавлены, озабочены. 
Вам будет легче перенести нынешнее 
С^тояние, спрятавшись от посторон
ни* глаз.

Лев
Вам трудно анализировать собы

тия, хотя вы и пытаетесь пережить 
свои напасти в рабочем порядке, сле
дуя привычным отношениям и рамкам 
поведения. Реализм и подсознатель
ные ощущения, логика мыслей и нело
гичные эмоции. Чем руководствовать
ся?

Дева
Все ли гладко в вашей личной жиз

ни? Как вы справляетесь с быстрой 
сменой настроений и желаний? Уго
дить вам практически невозможно. Са
ми же вы четко будете знать, чего хоти
те от жизни, будете целеустремленны 
и навязчивы.

Весы
На этой неделе вам не следует ре

шать финансовые дела. Вы можете 
форсировать события, рисковать, до
говариваться, строить планы и осуще
ствлять задуманное. Ваше'слово не бу
дет расходиться с делом. Однако слов 
и дел может оказаться слишком много.

Скорпион
Главное -  человеческий фактор. 

Все зависит от вас самих. Начало не
жели может внести сумятицу в ваши 
ч^ества. Попробуйте гнать от себя не
лепые мысли и страшные ощущения, 
попробуйте действовать решительно, 
с известной долей эгоизма.

Стрелец
Незаметно для себя вы готовы пус

титься во все тяжкие. Вам трудно ре
шить, на что полагаться: на строгую ло
гику ума или сердечные порывы. Глав
ное -  не испортить себе жизнь в нача
ле недели: разобьешь -  не склеишь, а 
вторая ее половина будет более пред
сказуемой и благоприятной.

Козерог
Возможно, у вас кое-что и получит

ся, но вряд ли вы получите удовольст
вие от процесса. Слишком логичными 
и скучными будете казаться одним. 
Слишком непредсказуемыми и непо
стоянными -  другим. У вас же -  сме
шанные чувства апатии и желания ут
вердиться.

Водолей
Сделайте паузу, скушайте «Твикс». 

Иначе после 9 июня вы можете ока
заться во власти противоречивых 
чувств и желаний. Результат нетрудно 

--^«•^дцугадать. Так что думайте преиму
щественно головой, а не энным мес
том, семь раз отмерьте, а уж потом 

£  режьте.

Рыбы
Судьба благосклонна к вам. Путе

шествуйте, отдыхайте, знакомьтесь с 
новыми людьми, решайте личные про
блемы. Возможно, вы выглядите из
лишне расчетливыми и эгоистичными. 
Так ли это? Вы чувствуете -  дружба 
важнее всего. Но как трудно осущест
вить свой идеализм на практике!

M tv M u  M ito o w  к о н к а м  n u M M A i w

« Ч у а о  Вы ънм илоТг»

Всем веселым, остроумным и талант-

Судите сами.
/ .  4efiHuuce£ Bunmoft
По проспекту, по асфальту я в своем 

авто качу,
Наплевать на «Мерсы», «Бенцы», еду в 

том, в чем я хочу.
Алчный взгляд, как луч радара, 

у инспектора суров,
Видит он за сотню метров, кто 

уже платить готов.
То ль мой транспорт деревянный, то ль 

слегка дубовый вид,
В легкий шок людей вгоняет или шибко 

удивляет.
Тут инспектор и сломался, чтобы 

не попасть впросак,
Сделал вид, что отвернулся, 

не заметил. Надо ж так.

2 . U^eqfitiH Ллексашу/г Леон
тьевич

Нарушитель постоянный в бочке 
спрятан деревянной.

Если это не проймет -  без штанов 
домой пойдет.

• • •
Тоже мне, Копперфильд -  УАЗ обогнал, 

а от меня, брат, не уйдешь.

3 . Вазовская Н
Провались земля и небо -  
Я и в бочке проживу.

У. ЛюЗоющенасаА Жсипьяна
Феао^ювна

Сижу я в бочке и молю,
И только об одном прошу:
Хочу я стать мужчиной 
И сделать женщину счастливой.

5 . 2)o6fiMHUMa H.U.
Моя жилплощадь всегда при мне,
И охраняет ее ГИБДД.
• • •
Зачем в автобусе платить мне рубль 

пятьдесят?
Когда я в бочке еду и за так.
Меня гаишник грозный пропускает,
А сам стоит и недоумевает.
• • •
Мы рядом с «Ладой» словно пара:
Она -  машина, а я -  лишь тара.
И нас попутав с пьяных глаз,
Сел в бочку паренек и жмет на газ.

6 .  T b tM jU H  Jtx e tcca H X fft
Печка ездит у Емели,
Якута везут олени,
Космонавт летит в ракете,
А бондарь -  в «кабриолете».
• • •
На «деревянные» рубли 
Согласились подвезти.
Так вези ж меня, вези,
Деревянное такси.
• • •
Уже не одну тысячу лет потомки Диоге

на не могут купить себе квартиру поболь* 
ше.

7. Ольга, qoK. 667693
Это, братцы, не обман 
Зрения глазного -  
Это просто арестант 
В бочку замурован.
Он патруль не уважал,
Быстро «делал ноги»,
Пусть теперь смешит народ 
Посреди дороги!

ш яш яш ш яяяяш ш ш ш ш вш аж

Я сел за руль, хлебнув пивка,
И обогнал два самоката.
И вот меня «коня» лишил,
К тому ж в колоду превратил 
«Волшебник» с палкой полосатой.

8 . Синюш.кина киавуия 
7fiuu>fibe6na

Дорогу перекрыли.
Меня в бочку посадили.
Посижу я полчаса,
Получу свои права.
• • »
Мне в бочке весело сидеть.
Со стороны на все смотреть.
Мы ловим всех подряд.
Лишь бы кого-то штрафовать.

9 . Фе/лисов Bauefiuu.
-  Со сменой жезла вышел кавардак, 

вчера махал им, а сегодня так.
• • •
«Консервной банки» я менять «почти» 

не стал,
Да суд меня совсем в долги загнал. 
Внимание! Jlfiueefiauui пя

тою конкурса « Ч&о бы э/по 
значило? '» стали:

Ю [и/Алей
/ .  Зайцев в  . в .

Рюмка, рюмочка, другая -  
Вот и рожица кривая.
Бочка, бочка, огуречик -  
Вот и вылез... человечек?
• • •
Кто лезет в бочку по утрам,
Тот поступает мудро.
Уж коли выпил 300 грамм, 
Ныряй в рассол наутро!

ДПС тебя догнала 
За разбитую всмятку «девятку». 
Загнала тебя, загнала,
Как капусту, в дубовую кадку...
• • •
Славное море, священный Байкал, 
Славный сержант, сторублевая бочка:
-  Эй, ты, кретин, поворачивай вал! 
«Стольник» не дал, посиди-ка в ней

ночку...

2 . Jlefiq.ii
Сижу Я в ОО1

ильева Ольга
очке на мостовой,

■п не успел дойти домой.
Сижу и горько плакаю:
Почему так мало ем 
И так много...
• • •
Дядя отважный по кличке Борис 
Раз на автобусной подножке повис. 
Кататься ему понравилось очень! 
Но к вечеру стал он вдвое короче.

3 . Лысенко Ольга
Мы с тобою в бочках мчались 
По широкой мостовой.
Как на грех, нам повстречался 
Страж порядка мблодой.
Ты успел свернуть направо,
Я ж ворвался в средний ряд. 
Штрафанул меня на славу 
ДПСников наряд.

нах,
Сижу я в бочке, как король на имени-

И расчищает мне дорогу ДПС.
И до того ему, родимому, завидно... 
Но с пузом этаким он в бочку

не залез.

У . Че/гненко Н..Н.
Билеты вновь подорожали,
Зарплату, как обычно, задержали. 
Чтоб добраться на работу,
Вот залез я в бочку эту.
Все сначала гладко шло -  
По асфальту так несло!
Я катился, веселился.
Тут инспектор ДПС 
Мчится мне наперерез 
И откуда появился?
Я, как вкопанный, остановился. 
«Что за импортная тачка?
"ай техпаспорт, дай права 
. гони скорей заначку,
А то в талончике -  дыра!»
Вот так закончился круиз...
Не умеешь -  не садись!

ft

30 fiif&ieu
/ .  Рыбаков /Злси/ими^
Что век грядущий нам готовит? 
Деном,.. приват,., инфляцию? 
Да вот она. пришла уже -  

диогенезация!
• • •
Голь на выдумку хитра,
Нет у ней проколов.
Взвилась на бензин цена -  
Ездит на рассоле.

ft
едовщина разъедает 

. ряды шоферов.
Так вот учат в автобазе 
Молодых стажеров. *
• • •
Разрешает так ГАИ автозаморочки: 
Нарушителей движенья 
Отправляет в бочки.
• • •
Шоферский низкий шлет поклон 
Предприниматель Кузя.
Ты на центральной мостовой 
Установил джакузи.

Проезжая пост ГАИ, 
Жаловался кроха:
«Ехать в «Мерсе» хорошо, 
В бочке ехать -  плохо».

Предотвратила ДПС 
Живую контрабанду:
Опять в бадье злой Педро вез 
Беднягу Ихтиандра.
• • •
Зачем строить нам жилье,
Избы там, читальни.
Лучше выставим везде 
Автомото... (пардон) ср...ни.

2 . Вячеслав ( док. 072072)
Нарушителю ПДД:
Вот две твои «подружки» -  
Инспектор и кадушка!
• • •
Сижу на дороге 
В кадушке сырой -  
В «засолке» невольной 
Лихач удалой.
• • •
Автоводитель, не зевай!
Идет борьбы процесс...
А коль попался, полезай 
В штраф-кадку ДПС.
• • •
Нет, нет, читатель, я -  не сон,
Меня придумал Пушкин хохмы ради. 
Дал имя стильное -  Гвидон,
Отправил к Бачинои участвовать 

в параде.

7лавнмй nfiu3 — 50 fitf&ieu 
поличае/« Фолтн 2)енис

С тех пор прошло уж восемь лет,
Когда убрал я партбилет.
Но что Союз нам обещал,
Борис тихонько исполнял.
Я помню обещанья их:
«Не будет денег никаких».
Точь-в-точь исполнил демократ:
Я деньги видел год назад 
Потом еще все обещали,
А демократы выполняли,
Жильем нас обеспечить всех -  
Вот здесь у них болбшой успех.
По три квартиры депутатам, 
Начальникам и адвокатам.
Да и в придачу мэру дачу -  
и нам решать эту задачу.
Врачам -  бинты и аспирин,
Шахтерам -  в кровь адреналин, 
Учителям -  указку, мел -  
Все Борис решить сумел.
Я без работы -  безработный,
И без жилья -  я бомж голодный,
А раньше я работал в школе 
И уезжал весной на море.
Сейчас купил себе я бочку 
И так живу вот в одиночку 
Я -  как ученый, как Ньютон 
Или Евклид? Или Платон?
Поздравляем победителей! Прихо

дите в редакцию и получите то, что вам 
причитается. И ... Не упустите свой сча
стливый случай: в следующем номере
будет объявлен шестой конкурс « Ч.РНО
бы Это значило?» Участвуйте и вы
игрывайте! Пока!

Ответы прошлого 
номера 

Поз. №1
1. e 1 - f2  сЗ:е1 2. f4 -e 5  
f 6 :d4 3 .  еЗ :с1 е 1 -с З
4. c 1 -d 2 x .
Поз. №2
1. g 1 -h 2  g 3 -f2  2. Ь 4-с5  
d 6 :b 4  3. d 2 -c 3  b 4 :d 2
4. c1 :g 1 x.

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: с 1 , с5, d6, еЗ, д5. 
Черные: аЗ, а5, Ь4, дЗ, д7.
Поз. №2
Белые: аЗ, Ь2, с1, д5, h6. 
Черные: а5, с5, d4, е5.

С:

1 8 
X 0Белые начинают и выиг- § х 

рывают. ? Ъ

А
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Подушкин очень хотел 
сына, а родилась дочь...

-  Снаряд не покорился 
спортсмену! -  скривился По
душкин.

Через год у Подушкина 
родилась вторая дочь.

-  Мимо ворот! -  расстро
ился Подушкин.

Еще через год у Подуш
кина родился третий ребе
нок. И снова девочка...

-  Опять в аут! -  вздохнул

Подушкин.
Через год жена родила 

Подушкину двойню -  двух 
очаровательных девчушек...

-  Мат в два хода! -  мах
нул рукой «счастливый» 
отец.

Через некоторое время 
родилась тройня -  и снова 
все девочки...

-  Прыжок в три оборота 
тоже завалил! -  почесал в 
затылке Подушкин.

тился Подушкин и удалил те
щу из своей квартиры до 
конца жизни.

В течение последующих 
трех лет Подушкин сделал 
пятерых детей на стороне -  и 
снова девочек...

-  И на чужом поле то же 
самое! -  схватился за голову 
Подушкин.

Еще через год старшая 
дочь Подушкина родпла ему 
внучку...

, т ,
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Когда же 
еще через год 
жена родила 
П о д у шк и н у  
о ч е р е д н у ю  
дочку, теща 
стала роп
тать, что По
душкин не жа
леет жену...

-  Судью с 
поля! -  возму-

- И молодежная сборная 
туда же! -  ошалел Подушкин 
и запил...

-  Пора выходить на за
мену, -  решил Подушкин по
сле месячного запоя и лег на 
операцию по изменению по
ла.

Через год у Подушкина 
родилась очаровательная 
дочь...

■

Однажды пятеро от 
важных исследователей 
Арктики отправились поко 
рять Северный полюс.

Через полгода верну 
лись только двое. Отваж 
ные исследователи Аркти 
ки сразу же направились l 
кассу своего учреждения 
за деньгами.

-  Дайте нам, пожалуй 
ста, зарплату за шесть ме 
сяцев на пятерых, -  попро 
сили отважные исследова 
тели Арктики кассира.

-  А где же остальные 
исследователи? — удивил 
ся кассир

> • V *  • • • • • • •  * • • • *

С Инессой, ^  
: Над ей , ^
i Натали  -  £
: в Москве,
: н а  склад е 
j За  рубл и !
: ............* ...............

• • ......... -У.::-— ^

К!Щ Ш Ш т

’ | Подумаешь, j
| подковал! I

I
В

Левша 
из деревни 

Осиново 
Блоху на лугу 

изнасиловал.

it

of) исследователях

-  Одного нашего това
рища задрал белый мед
ведь. Этого медведя мы 
привели с собой для отче
та, который нужен для до
клада, который...

-  А где же еще два от
важных исследователя 
Арктики? -  не унимался по
дозрительный кассир.

Исследователи смути
лись, а самый отважный из 
них пояснил:

-  Мы три месяца шли 
по льду с этим медведем, 
должен же он был чем-то 
питаться?!

Обнаглели члены 
НАТО

И бомбят, кого хотят.
А Россия только 

матом
Может поддержать 

Белград.
В землю врезался 

«Торнадо».

Домик наш стоит в 
аккурат возле кладби
ща...

В первую ночь по
звонили в квартиру -Па
никиных.

-  Кто там? -  поинте
ресовался глава семей-

и надо 
Это вам

не полигоны, 
Хреновы

Наполеоны!
--------тт.

яснили неизвестные.
Большаковы сигану

ли с 3-го этажа. Из квар
тиры вынесли все, кро
ме носков хозяина. На
летчиков не нашли. 
Большаковы лежат в 
Склифосовского.
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ства.
-  С того света! -  от

ветили за дверью.
.Паникины бухнулись 

в обморок.
Из квартиры вынес

ли все, не считая кошки. 
Налетчиков не нашли. 
.Паникины лечатся в пси
хиатрической...

Во вторую ночь по
звонили Большаковым.

-  Чего надо? -рявк
нул разбуженный Боль
шаков.

-  Телеграмма, -  от
ветили за дверью.

-  Откуда? -  не понял 
Большаков.

С того света! -  по-

В третью ночь по
звонили Ломбадзе...

-  Кого там черти но
сят? -  заорал хозяин.

-  Нас! -  ответили из- 
за дверей.

-  Кого это -  «нас»? -  
уточнил Ломбадзе.

-  С того света! -  
объяснили неизвест
ные.

Ломбадзе сполз по 
стене. Из квартиры вы
несли все, не считая са
мого хозяина. Налетчи
ков не нашли. Ломбадзе 
срочно собрал вещи и 
уехал погостить к родст
венникам в горы. На
всегда...

В четвертую ночь по
звонили Цыплякину.

-  Кто? -  спросил ал
каш Цыплякин.

-  С того света! -  от
ветили за дверью.

-  С бутылкой? -  
спросил Цыплякин.

-  С двумя! -  хихик
нули неизвестные. ^

У них не оказалось 
ни одной...

-  Ах вы, черти! - воз
мутился Цыплякин.

Теперь все пятеро 
налетчиков долго будут 
лечиться в тюремной 
больнице. Погнутый лом 
Цыплякину пришлось 
выкинуть...

Пала ответил
Учитель записал в 

дневник ученицы: «Мэри - 
ужасная болтунья». Наза
втра Мэри возвращает 
дневник с ответом отца: 
«А если бы вы послушали 
ее мать!..»
Дело в воспитании

-  Нет! В школу я сего
дня не пойду! Во-первых, 
хоккей, во-вторых, голова 
болит, в-третьих, набегал
ся -  еле на ногах стою...

-  Ты почему не в шко
ле? -  напустились на меня 
домашние.

-  Не пойду! -  заупря
мился я. -  Чтоб мне там 
голову всякой ерундой за
бивали?! Училка сама 
только со школьной ска
мьи.

-  Пойдешь! -  наступа
ла на меня семья.

Теща выключила теле
визор. Жена принесла вы
ходной костюм. Сын, по
трясая копилкой, пообе
щал, что купит мне в день 
рождения электробритву, 
а в воскресенье отпустит 
пить пиво с дядей Митей.

-  С этого и начинали 
бы, -  сдался я.

-  Руганью много не 
возьмешь, лаской надо...

Расспросив сына, как 
найти школу, я отправил
ся на родительское со
брание.

Кто виноват
Бабушка спрашивает 

внука:
-  Кто это разбил окно?
-  Мама. Но виноват 

папа. Он присел, когда та
релка летела в его голову.

Выбор сделан
Хозяйка дома нанима

ет няню.
-  А почему вам отка

зали от прежнего места?
-  Я однажды забыла 

выкупать ребенка.
Голос из детской.
-  Мы берем ее, ма

мочка.
Просто 

я работаю...
Утром все собираются 

на работу. Маленькая де
вочка говорит:

-  Я тоже на работу 
иду.

-  А где же ты работа
ешь?

-  В детском саду.
-  А кем?
-  Ребенком.

Не торопи!
Обеспокоенная мать 

говорит своему сыну- 
школьнику:

-  Скорей, ты опозда
ешь в школу!

-  Ничего, мама, не 
беспокойся: школа от
крыта весь день.

Ключи
-  Что тебе, сынок, по

дарить на день рождения?
-  Ключи от буфета, где 

ты прячешь варенье!
Она не знала

В гостях маленькая ^ 
девочка стала просить 
еще кусочек торта. Хозяй
ка дома говорит:

-  Разве твоя мама не 
говорила тебе, что хоро
шо воспитанная девочка 
не просит добавки?

-  Говорила, но она не 
знала, что кусочки будут 
такие маленькие!

Мойте руки 
перед едой!

Медицинская сестра 
проводит беседу с детьми 
средней группы детского 
сада:

-Скажите, зачем надо 
мыть ручки перед едой?

Один мальчик отве
тил:

-  Чтобы ложку не ис
пачкать.

Сколько лет 
зонтику?

-  Сколько тебе лет, 
мальчик?

-  Пять лет.
-  А ты еще не выше 

моего зонтика?
-  А сколько лет ваше

му зонтику?
А папа дома

Пятилетний мальчуган и 
внимательно смотрит в еЛ г 
чернее представление в 
цирке. Сидящая рядом 
женщина спрашивает его:

-  Ты ведь совсем еще 
маленький, как же ты при
шел в цирк один? Ты сам 
купил билет?

-  Нет, -  отвечает 
мальчик, -  это папа купил.

-  А где же папа?
-  Он дома остался, 

билет ищет.

Чайки
-  У меня в чашке чайки 

плавают!
-  Откуда же эти чай

ки?
-  От чая.

А Н Е К Д О Т Ы
Разговаривают двое:
-  У тебя деньги есть?
-  Нет.
-  А дома?
-  Дома все хорошо, все живы- 

здоровы.
-  Ну тогда дай «штуку» взай

мы.
-  Да нету с собой.

Новый закон Архимеда: вся
кая жидкость, погруженная в те
ло, через семь лет идет в школу.

«Мерседес» врезался в 
«Запорожец». Выскакивают 
из «Мерса» двое ребят -  и к 
водителю «Запорожца».

-  Ну все, попал ты на 
бабки! С тебя 20 тысяч дол
ларов!

Мужик спокойно идет к 
багажнику «Запорожца», 
достает чемоданчик, наби
тый долларами, и отдает 
две пачки по десять. Те уди
вились:

-  Откуда у тебя такие 
деньги? Чем ты занимаешь
ся?

-  Да я кроликов разво
жу...

-  Ну надо же, мы всю

Москву разводим -  и то таких ба
бок не имеем! А ну покажи нам 
свою ферму!

Приезжают все вместе за го
род к дому за забором с колючей 
проволокой. Встречает их охрана

с автоматами.
-  Ну че, дед, -  обращаются к 

водителю «Запорожца», -  кого ты 
нам привез?

-  Да вот -  пару кроликов. Раз
водить...

Альберт Эйнштейн по
сле смерти попадает в рай. 
Встречает его Господь и го
ворит:

-  Ты -  один из достой
нейших детей моих, поэтому 
я готов ответить на любой 
твой вопрос. Спрашивай.

Эйнштейн подумал и по
просил Бога написать фор
мулу вечной жизни. Господь 
ответил: «Без проблем» -  и 
написал искомую формулу. 
Радостно возбужденный 
Эйнштейн восторженно про
бежал по ней глазами и вос
кликнул:

v  „ W , 1 г 1™ 1!"1 jJ  *
дриваться».
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-  Господи, но в ней же есть 
ошибка!

Господь засмеялся и ответил:
-  Я знаю...

Сидит в самолете курящая во
рона, рядом с ней волк. Пассажи- I 
ры и стюардесса долго упраши-1 
вают ее бросить сигарету. Естест- 
венно, у них ничего не выходи- 
Волк спрашивает: “Что же ты, во-! 
рона, над народом издеваешь- i 
ся?» Ворона отвечает: «А мне по ] 
фигу все, я выпендриваюсь». По
думал волк и тоже закурил. В ито
ге взбесившиеся пассажиры и I 
волка, и ворону из самолета вы- j 
кинули. Падающий со страшной 
высоты волк с ужасом спрашива
ет у летящей рядом вороны: «Что 
же мне теперь делать-то?» Воро
на отвечает: «Запомни, мужик: 
летать не умеешь -  нечего выпен-
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Если бутерброды у вас па
дают маслом вниз -  не расстраи
вайтесь. У большинства они па
дают вниз маргарином.

• На турнире по прыжкам с 
шестом братья Василий и Сергей

»^Ь5кин не смогли взять началь
ную высоту. Победителем и ре
кордсменом объявлен Сергеи, 
затративший на одну попытку 
меньше.

• Раньше каждый мог позво
лить себе партию в дурака, те
перь каждый дурак в партии.

• Половое просвещение идет 
с грехом пополам.

• От суммы до сумы -  одна 
подделанная буковка.

• Мужчины влюбляются 
очертя голову, женщины -  очертя 
глаза и брови.

- Возросло количество квар
тирных краж. На этой неделе бы
ли украдены 17 однокомнатных и 
6 двухкомнатных квартир.

• При Новочеркасском учи
лище связи открыт факультет 
случайных связей.

• Когда разорившегося пре
ферансиста спросили, в чем 
причина его плохого настроения, 
он ответил: «Бандитская «пу
ля»...»

• Обидели юродивых, на 
ростовском вокзале прошла за
бастовка возмущенных нищих, 
которым пассажиры задержива
ют подаяние аж с августа меся
ца.

• А.Невзоров добивается пе
реименования Вашингтона в НА* 
ШИнгтон.

- Министерство обороны ут
вердило новую форму для кар
тошки в мундирах.

• Раньше мы читали от корки 
до корки, а теперь так едим.

• Снят караул у мавзолея. 
Наконец-то власти перестали 
опасаться, что Ильич выйдет на 
улицу.

• Судя по ехидным замеча
ниям в адрес своих непосредст
венных начальников, половина 
вице-мэров российских городов

,-етрадает мэрской болезнью. _
• На новый лад: «Хозяйка, 

дай воды напиться, а то так есть 
хочется, что аж переночевать не 
с кем...»

• Ввиду болезни ведущей ак
трисы, вместо спектакля «Ромео 
и Джульетта» в Среднем театре 
сегодня будет дан спектакль «Ро
мео».

• Не нравится мне ваша пи
санина...» -  говорил врач, глядя 
на результат анализов писателя.

• Марксизм -  не догма. Рань
ше коммунисты пользовались 
.отсутствием демократии, а сего
дня они вовсю пользуются демо
кратией.

• Мы все живем за чертой 
бедности, только с разных ее 
сторон.

Стою iна границе. Вдруг из 
кустов двое.

Кричат:
-  Эй, ты кто?
-  Пограничник! -  отвечаю с 

гордостью.
-  А почему без камуфля

жа?
-  Нету, -  говорю я, -  каму

фляж прапорщик Поригайло 
на водку обменял.

- А автомат где? -  спраши
вают они.

- И автомата нет, -  поясню. 
Автомат сержант Пряхин в

карты проиграл. Погранични
кам дружественной державы...

-  Может, собака есть? -  
интересуются неизвестные.

- Была, конечно, -  отве
чаю, -  но она недавно повеси
лась. С голоду...

-  А колючая проволока? -  
наседают незнакомцы.

-  А колючую проволоку на
чальник заставы себе на дачу 
смотал...

-  А столбы, столбы погра
ничные где? -  не отстают эти 
двое.

-  А столбы еще зимой на 
дрова спилили! -  ухмыляюсь 
я.

-  Чего же ты тут без фор
мы, без автомата, собаки, 
столбов и проволоки дела
ешь? -  удивляются они.

-  Как что? Границу охра
няю!

-  На замке, значит, грани-
-  хихикают мужики.
-  На амбарном! -  хихи

каю в ответ я. -  Ключ, правда,

потеряли, когда всей заставой 
в самоволку ходили...

-  Ну, тогда мы пошли, -  за
являют они и шасть на нашу 
сторону.

-  Стой, кто идет? -  кричу я 
по уставу.

Орден мой, правда, на
чальник заставы своей любов
нице за сексуальную отвагу 
вручил, но это ничего -  награ
да найдет героя! Завтра... Я 
вот у начальника заставы сего
дня штабной телефон срезал —

ца? ■

Как только головная боль за 
явит о себ е

А  Ьнук и  на чтоt■7 нанесите от
ветный удар.

Утюг «Филипс»!

М з ы с л И  
В е л у *
Каждая стра

на достойна то-
 ̂' Опытная у б о р щ и ц а  ’гГОм с̂та, откуда у 

> уберет в любом м е с - jHeeРастУтруки.

-  Р а з-д в а  в з я л и ! Три-чет ы ре, 
в з я л и ! Пять-шесть, в з я л и !

- Э й ,  ребят а, ку д а  ст олько к р е 
дит ов н а б и р а е т е ?  Отдавать-то
кто будет ?

-  Н и ч его , к о гд а -н и б у д ь  внуки  
отдадут! Может бы т ь... С ем ь-во -  
с е м ь , в з я л и !!  Девят ь-десят ь, в з я 
л и !!!

те. Любого.
.

Среди ночи в мою 
квартиру позвонили. 
Я подошел к двери...

-  Кто там?
-  Здравствуйте, я 

ваша тетя!
-  А почему голос 

мужской?
-  Ну, тогда дядя!
-  У меня нет дя

ди...
-  Тогда твой одно

кашник из Таганрога!
-  Но я не учился в 

Таганроге!
-  Ну, тогда сле

сарь. Открывай!

-  Я слесаря не 
вызывал!

-  Тогда мы пожар
ники! У вас, кстати, 
пожар!

-  А почему дымом 
не пахнет?

-  Ща запахнет! 
Открывай быстро! 
Это милиция!

-  Не верю! Мили
ция по ночам спит, а 
не шастает!

На милицию 
прешь, гад? Откры
вай, а то дверь выло
маем!
„  -  Зачем же ло-
'] мать? Сейчас от- 
j крою... Маша! На- 
I девай бронежилет,
I j выкатывай пушку!
I I  -  Чего-чего ты 
; там выкатываешь,
I сволочь?

I -  Я -  пушку, же- * 
М на -  гранатомет,
I сынок -  «калашни- 
I кова», кошка -  гра

нату...
-  Какую еще 

гранату?!
-  Противотан

ковую... Эй, Мурка, 
дура,зачем кольцо-

то грызешь?
-  Ой, кажется, мы 

ошиблись квартирой! 
Пошли, братки!

-  Куда же вы, гос 
ти дорогие?

- Прощай, дядя 
мы на поезд опазды 
ваем!

-  До Таганрога?
-  До него, дядя 

до него!
-  Может, прово

дить? Время-то позд
нее... Я мигом, только 
гранату у кошки возь
му...

-  Спасибо, дядя, 
не стоит! Пока!

-  Скатертью до
рога! Поклон Таган
рогу!

Взаимно, дядя! 
!кажи «спасибо» 
>шке!

j  -  Скажу, а как же! 
Даже поцелую...

-  Под хвост, дядя, 
только под хвост! 
Чтоб ты пропал!

-  Маша! Они еще 
и хамят! Открывай 
дверь -  выпускай 
кошку!

-  Атас, мужики!

:
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- Ты у меня, гад, дощебе- 
чешься, -  бормотал Прохоров, 
лежа на диване и с ненавис
тью глядя на любимого попу
гая жены. -  Я из тебя сациви 
устрою...

Попугай косил в его сторо
ну наглым глазом и с самым 
невозмутимым видом копался 
клювом в перьях.

-  Голову бы тебе откру
тить, паразиту, -  продолжал 
тяжело бубнить Прохоров. -  
Перья твои куцые повыщипы
вать...

Попугай спрыгнул с жер
дочки, неторопливо прибли
зился к кормушке и начал что- 
то клевать.

-  Только и знаешь, что 
жрать, -  не утихал Прохоров. -  
Нахлебник.

Поклевав, попугай глотнул 
воды и вспрыгнул обратно на 
жердочку.

-  Хоть бы спасибо сказал, 
-  тут же прокомментировал 
его действия Прохоров. -  На 
чьи деньги живешь? Кто тебя, 
дармоеда, кормит?

Попугай покрутился на 
жердочке,затем повернулся к 
Прохорову спиной и презри
тельно уронил из-под хвоста 
тяжелую каплю.

-  Ах ты! -  возмущенно за
елозил по дивану Прохоров. -  
Да я тебе... -  он нащупал на 
журнальном столике спичеч-

- Нарушители мы, -  нагло 
отвечают они, демонстратив
но поворачиваясь спинами, -  
но ты безоружный и ничего 
нам не сделаешь!

Зря они так думали! До
стаю из-за пазухи замок -  тот 
самый, про который им гово
рил. Он хоть и без ключа, но 
полпуда весит. Бац по башке 
одного, бац -  другого! Меня к 
ордену представили.

-  Опять обзывается! -  
Прохоров с негодующим ви
дом ткнул пальцем в сторону 
клетки.

-  Он не обзывается, -  при
вычно ответила Люба. -  Он 
просто так.

-  Нет, -  протестующе за
махал пальцем Прохоров. -  Он 
специально!

-  А ты не обращай внима* 
ния, -  равнодушно посовето
вала Люба.

-  То есть как это -  не 
обращай! -  подпрыг 
нул на диване Про
хоров. -  Интерес
но... Это что ж полу
чается -  всякая глу
пая птица меня обзы
вать будет, а я в ответ
-  ни гу-гу?!

-  Ну вот видишь, -  
пожала плечами Люба,
-  ты же тоже его 
обзываешь.

-  Я ? ! -  изу
мился Прохоров.
-  Его! Обзываю?

Конечно, 
сам же сейчас 
сказал -  глупая 
птица.

-  Ну знаешь
- развел руками Про
хоров. -  Это уж слиш
ком. Тоже мне, цацу ка
кую нашла. А кто он по 
твоему?

мне его один хмырь на медаль 
обещал обменять... Краси-и- 
и-вая! «Мать-героиня» назы
вается. Повешу ее на грудь, 
все девчонки в округе моими 
будут! А то как же -  боевая на
града! В назидание прошлым и 
будущим нарушителям! Если, 
конечно, у меня эту медаль 
кто-нибудь из наших ночью 
под шумок не сопрет...

Оскорбление словом!
-  Разве? -  каким-то очень 

неприятным образом удиви
лась Люба.

-  За это можно и привлечь, 
между прочим, -  угрожающе 
процедил Прохоров. -  Распус
тила птицу.

-  Можно, -  с готовностью 
согласилась Люба. -  Ты на не
го в суд подай.

-  И подам, -  лицо Прохо
рова пошло красными пятна

ми.
- - -  Подай, подай, -

разрешила Люба и, 
усмехнувшись, вы- 
шла из комнаты. 

..-4- -  У-у, макака,
-  непонятно ко
му погрозил ку- 

ЯЭКОМ Про
хоров.

П о п у г а и

Ш а

ный коробок и метнул его по 
клетке. -  Получи, фашист!

Попугай всхлопнул крыль
ями, повернул голову к дивану 
и отчетливо произнес:

-  Дур-р-рак!
-  Люба! -  немедленно за

орал Прохоров.
- Ну что тебе еще? -  с до

садой отозвалась из кухни же
на.

-  Он опять!
-  О, господи, -  на кухне 

что-то звякнуло, послышался 
шум воды и жена появилась в 
комнате, вытирая руки о фар
тук. -  Что такое?

-  Птица, но не глупая, -  
жена с нежностью посмотрела 
на попугая.

Склонив голову набок, тот 
внимательно прислушивался 
ко всему происходящему.

-  Да в конце-то концов! -  
перехватив взгляд жены, хлоп
нул по спинке дивана Прохо
ров. -  Мне можно! Я все-таки 
как-никак царь природы. А это 
что? -  он с отвращением по
смотрел на попугая. -  Тьфу! 
Фига с перьями.

-  Дур-р-рак! -  не остался в 
долгу попугай.

-  Вот! -  торжественно за
вопил Прохоров. -  Видишь!

Прохоров перевел дух и вдруг 
яростно рявкнул: -  Сам дурак!

Попугай испуганно дер
нулся и чуть не свалился с 
жердочки.

-  Сам дурак! -  воодуше
вившись таким эффектом, по
бедно завопил Прохоров.

-  Дурак и уши твои холод
ные!!!

Прижавшись к прутьям 
клетки, попугай молчал.

-  Так-то вот, -  подождав, 
удовлетворенно сказал Про
хоров. -  Знай наших.

Он поворочался, устраи
ваясь поудобнее, взял в руки 
газету и затих.

А
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ПРОДАМ

• А/м «Волга-3110» 1998 г. 
вып. (пробег 6000 км, тониро
ван.), а/м «Пионер», цена 
85 тыс.руб. Тел.: 55-29-45. 
(28724)

• А/м «Тойота-Кариб» 1991 г. 
вып. Тел.: 562-305. (28729)

• Металл, гараж в 6 «А» мр- 
не. Тел.: 95-59-82.

• Металл, гараж в а/к «Бе
резка». Тел.: 54-22-53.

• Недостр. гараж в а/к «Ту
рист» (за пивзаводом). Тел.: 
55-39-44, после 21 час.

• Гараж в а/к «Ангарский» 
(есть все). Тел.: 6-34-44. (6228)

• Капгараж в а/к «Сибиряк». 
Тел.: 51-13-88, с 18 час. (6238)

• Капгараж в а/к «Сигнал». 
Тел.:9-18-94. (6246)

• 3-комн. кв-ру. Обр.: 33 м/н- 
9-17.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку». 
Тел.: 4-87-62. (6204)

• 1-комн. кв-ру (3 этаж) не
дорого. Тел.: 555-305. (28709)

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (1 этаж, решетки, ж/д). 
Тел.: 53-23-24.

■ Дом в Ангарске, пос. Се
верный. Тел.: 522-442. (28694)

"Продаю хоро"шую"дачу в"р“  
не Подсочки(есть все) или 

меняю. Тел. поср.:
. _52.3-6l 7.i 128Z17 L .
• Дачу недалеко от города 

(дом пригоден для проживания 
зимой, отличная баня, все на
саждения, теплица, гараж). Тел.: 
51-01-30, 52-31-82. (28720)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия Ne 00005923

• Гарантия
• ВОВ скидка 

Вечерняя смена
Тел.дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
Тел.мастерской: 98-88-58

П.Майск
СПА0АУС

• Дачу в с/о «Медик». Тел.: 
52-57-42. (28726)

"Про'даю’цёмёнт (55"руй7) — 
Доставка. Тел.: 445-69. 

_ (2 8 6 3 6 )_

• Щенков боксера. Адрес: 
6 «А» м/н-31-83, после 18 час.
(28684)

• Музцентр «Технике» недо
рого. Тел.: 55-62-61 вечером.
(28685)

• Материалы для стр-ва и 
обустройства сооружений на 
садовом уч-ке. Тел. поср.: 
6-12-01. (28688)

• Стенку б/у (светлая, под 
дерево, 3 шкафа). Тел.: 
52-86-62. (28690)

• Новый мягкий уголок недо
рого. Адрес: 80 кв-л-9-32 вече
ром.

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

• Мотоцикл «ИЖ-Планета-5» 
новый за 7,5 тыс. руб. Тел.:
52-60-36.

• А/м «Москвич-412» 1970 г. 
вып. в плачевном состоянии, де
шево. Тел.: 4-03-20. (28698)

• А/м ВАЗ-21099 1994 г. вып. 
(цвет «рубин»). Раб. тел .:
53-24-14.

• А/м BA3-21053 1997 г. вып. 
Тел.: 54-11-45. (28703)

• А/м ВАЗ-21099 1997 г. вып.
Тел.: 51-01-98, 55-75-47.
(28704)

• А/м ЗИ Л-130. Адрес: 
10 м/н-99-93. (6229)

• А/м ВАЗ-2109 1993 г. вып. 
(пробег 85 тыс. км, в удовлет. 
сост.) за 47 тыс. руб. Тел. поср.: 
3-32-43.(6740)

• Срочно а/м «Карина» 1983 
г. вып. Тел.: 51-16-86. (6241)

ТОО  
« Э к р а н »

лицензия Ne280
РЕМ ОНТ  

телевизоров, видео. 
М ОДЕРНИЗАЦИЯ  

компьютеров. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• Двигатель 1G в разобр. ви
де, с рем. компл., недорого. 
Тел.: 51-65-02.

• Продам или меняю на пи
ломатериал лесовозный при
цеп-роспуск + площадка. Тел.: 
56-24-70. (28692)

• В/камеру «Сони» б/у, в хор. 
сост. Тел.: 52-70-83. (28697)

• Коляску «зима-лето» (Ко
рея). Адрес: 17 м/н-22-186 ве
чером. (28700)

• Компьютеры 486 0x2-80 и 
«Пентиум-133». Тел.: 52-39-73. 
(28699)

• Кузов ЗИЛ-133 ГЯ, Ю т. Ко
лен. валы «КрАЗ». Тел.:
51-33-00. (28702)

• Шубы искусств., дубленки, 
сапоги зим. жен., обувь осенне- 
весенн. ассорт/, недорого. Тел..
52-39-51. (28706)

• Весы. Адрес: 7 м/н-14»Б»- 
355. (28708)

• Комбикорм, пшеницу. Тел.: 
6-25-28. (28710)

• Установку пр-ва США по 
приготовлению и розливу газ. 
воды с местом и сырьем. Тел.: 
52-75-40. (28711)

• Срочно ковер (Бельгия, 
2 ,5x3,5) недорого. Тел.: 
56-26-22.

• Пшеницу. Тел.: 6-13-19. 
(6227)

• Стенку (длина 5 м), TV 
«ДЭУ» (диаг. 51 см), б/у. Тел.: 
55-89-91. (6234)

• TV. Тел.:6-94-93. (6236)
• 4-конфорочную газовую 

плиту б/у. Тел. поср.: 51-00-27.
• Холодильные шкафы б/у, 

недорого. Тел.: 6-10-61. (28727)
• Кеги. Тел.: 55-64-10. (6239)
• Импортную летнюю коляс

ку. Тел.: 55-61-27. (6244)

КУПЛЮ
• Для дачи холодильник, ра

диоприемник и емкость под во
ду (20 тонн). Тел.: 6-28-85.

• Запчасти к а/м «Форд-Тау- 
рас» не позднее 1990 г. вып. 
Тел.: 52-64-70-вечером.

Гараж. Тел.: 658-63.
(28693)

• 20-тонн, контейнер. Шины 
«КамАЗ». Тел.: 51-33-00. (28701)

• Срочно пейджер 2 шт., же
лательно «Автос». Тел.: 
55-39-87, 53-70-74.

• Гараж в а/к «Сигнал» (вах
та 1). Тел.:4-04-00. (6226)

• TV, в/м. Тел.: 55-41-29. 
(6235)

МЕНЯЮ
• М/а «Делика» на 1-, 

2-комн. кв-ру или продам. Тел.: 
53-33-35. (28687)

Тлёняю"^комн.”кв"-ру 7хру”  
щевку» на дизельный м/а 
грузовик. Тел.: 9-19-34.

J 2 8 7 2 2 ) _ ____ _____

• Две 1-комн. кв-ры улуч. 
планировки на 2-комн. улуч. 
планировки в микрорайонах + 
доплата. Тел.: 55-16-48, (6220)

РАЗНОЕ
• Желающим завести дело

вые контакты в Швеции предла
гаются карточки-объявления в 
журнале «Контакт». Цена 1 шт. -  
2000 руб. От вас почт, пер., 
конв. с о/а. Ангарск-31, а/я 
1508, Агафонову А.В. (6214)

—Ремонтлюбыхтёлёвизо-"" 
ров (50-95  руб.). Тел.:

. -  J  5 -2 ? ;.

~^моТгг"телёвйзоров7ГгГ- “  
рантия. Тел.: 517-034,
- 52_-75-18. (28667]_ _

” Г*ёмонтлю&ых"тёлёвйзо-“
po_B.Je/i.j_3-1_3-49. (28556]_

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 
4-78-58.

ТЛЧ|Г"«Роднйю> ёиквйдир-у" 
ется. Претензии принима
ются в течение двух меся
цев. Печать ИЧП «Родник» 

считать недействительной. 
J 2 8 6 8 6 )_

• Вниманию наркозависи- 
мых и их родителей! Общест
венная организация «Сибиряки» 
проводит 2-недельный бесплат
ный немедикаментозный се 
мейный курс по преодолению 
наркозависимости. Начало в 
18.30 7 июня в ДК «Строителей». 
Возьмите с собой три тетради и 
ручку. Желательно к назначен
ному сроку преодолеть ломку 
или снизить дозу до минимума.

Т<5Ъ“ 0ёнессёнё»Тзарёгйс”  
трированное постановле

нием мэра № 1413 от 
2 3 .0 6 .9 2  г., ликвидирует
ся. Кредиторам в течение 
двух месяцев обращаться 
по адресу: 3 8  кв-л-1 4 -1 4 . 

_Т е л .: _52-6_7-46.

• Ремонт швейных машин и 
оверлоков с гарантией. Тел. в 
Усолье-Сибирском: 4-30-77.

• Сниму 1-комн. меблир. кв- 
ру. Оплата ежемесячно. Тел.: 
55-74-22, вечером.

• Сдам в аренду 2-комн. кв- 
ру в 9 мр-не. Тел.: 52-34-26.

• Сниму кв-ру. Тел.: 7-25-06. 
(28691)

Лёр£воз!Ги” /м дл"йнномёр7 
З И Л -1 3 0 , У А З . Тел.: 53 2 - 

_ 0 3 5 J2 8 6 9 _ 6 )_

• Нашедшего техпаспорт на 
имя Житникова А.П. прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 
55-40-28. (28695)

“  "Т’ёмонт квартир. Т е л .Г  “

. -££.1 - - В-  .

~ “ Строительство! Те” . :“  “  
__6 5 2 -5 9 ._(2 _8 7 1 2 )_

• Сниму кв-ру на 6 мес. в 
центре города, меблированную. 
Тел.: 53-24-17 вечером. (28705)

• Сдам 2-комн. меблирован
ную кв-ру. Адрес: 7 м/н-14»Б»- 
355. (28707)

• Сниму кв-ру в старом горо
де. Тел.: 51-31-86, 51-29-93.
(28713)

Сдам помещёнйе"под"о^ис 
без телефона. Тел.:

-  _  

"Перёвоз^иГТелТ: 5 '^ ’4'2-ЗЙТ 
_ ( 2 8 7 1 5 )_

• Утерянную зачетную книж
ку № 960409 на имя Губенко Е.В . 
считать недействительной.
(28714)

Утерянный диплом 
№ 428365 на имя Костылевой 
В .В . считать недействительным. 
(6217)

“  "Эл" прёводка-квартйр" “  
_Т е л ; : 66_6-03; (6 1 _9 4 )_

""гТёревозкй а7*7гИ 71ел! 
_5 2 -7 0 _ _0 5 .ji6230)__

• Набираем детей во 2-й 
класс по программе «1-4» для 
обучения в шкоде № 39. Теле
фон: 6-11-09 или 6-83-28, после 
19 час. (6223)

Сниму кв-ру. Тел.: 
54-54-99. (6224)

"Рёмонт ёпрыска Гарбюра”  
торов и электрики инома

рок. Тел.: 5 5 -7 1 -4 4 , 
_5 2 -8 7 _8 8 ._[6 2 3 _2 )_

""клейм"оТ)о"й недорого^ ка-“  
чественно. Тел.: 5 5 -3 4 -5 6 , 

_5 5 -3 4 _ _0 7 .J6 2 3 3 )_

"Т|ёрёв"озкиТ 1ел!:^-Зб^"Г?}.“  
(6189)

Сантехнические й свароч”  
ные работы.

Тел.: 55-48-16. (6237)

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.

’и р м а
Lfiozfiecc»

Применяем декоративную обработку*-̂  
мраморных памятников по граням. 

Художественное оформление мраморных 
памятников.

Принимаем срочные заказы.
Пенсионерам на заливные памятники

СКИДКА.
Всегда в продаже

МОЗАИЧНАЯ ПЛИТКА

Ангарск, ул. Мира, 18, ост. «Ангарские ворота», топ. 52*22-43, 
__________ 51-33-48 с 8 цо 17 ч., выходные су66. н восир.________

предлагаем

ПАМЯТНИКИ1
З А Л И В Н Ы Е  

на захоронение от 100 р. 
М Р А М О Р Н Ы Е  

с художественным 
оформлением от 1300 р. 
Ч Е Р Н Ы Й  Г Р А Н И Т  

с гравированным портретом 
(срок изготовления 2 суток) 
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

Адрес: 4 пос., д.19, 
т. 93-35-72, с 8 до 18 ч., 

в субботу с 8 до 14 ч.

Н И М У Л
А Г Л Г иК И О С К

круглосуточный 
недорого. 

Тел.: 52-71-93 )
ГЗАПЧАСТИ

для иномарок на заказ 
^от 5 дней. Тел.: 7-59-32 у

£ Г -
АНГАРСК

?  Ю
Теперь

Ьы
лкожете
з а с т р а 
ховать
С В О Ю

Ж И З Н Ь
о т  не
с ч а с т 

ного 
случая 

Ь люЪол\ 
почто- 

Ьо/л 
о т д е 
лении 
города

НОВОСТИ ОТ СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ «АНГАРСИ-ТЛСО»
Тем, кто ж елает  защитить с е б я  и  б л и з 
ки х  от преврат ност ей судьбы , ст раховая  
ко м п а н и я  «А н га рск-Т А С О » ■ п редлагает  
заклю чит ь д о г о в о р ы  ст рахования

от несчастного случая 

Заплатив
всего 3 0  р у б - ,

Вы будете застрахованы 
на сумму

3 0 0 0  руб. 
целый год!

Этот в и д  ст рахования н е  имеет  
возраст ны х о гр ан и чен и й /_ 

Е с л и  В ы  хотите увеличит ь ст раховом  
сум м у, купите н е ско л ько  полисов . 

Ж д е м  вас  в  отделениях с в я зи ! 
Тел.: 52-64-14, 52-64-17, 52-64-18.

БЕСПЛАТНАЯ; 
СПРАВОЧНАЯ]
сл уж ба !

i f  м у к а
(А л т а й , в/с и  1 с )

С А Х А Р
(Р о с с и я )

О К О Р О Ч К А
Оптовая цена, доставка на домV

• Сдаем гараж в «Привок-
зальном-6». Тел.: 55-06-25.
(28716)

• Сниму кв-ру с телефоном. 
Тел.: 6-61-54. (28719)

"Пёрёвёзки7"Тел7": 5S^3!S-WT 
_(2872_1)_

• Возьму в аренду м/грузо
вик, возможно с последующим 
выкупом. Тел.: 53-22-60, с 21 
час.

"Т(5Ъ“ Сантос”  зареГистри”  
рованное постановлением  
мэра № 252 от 02 .02 .94  г., 
ликвидируется. Кредито
рам в течение двух меся

цев обращаться по адресу: 
93 кв-л, дом 13. Тел.: 

53-00-62. (28723)

вое семь iqqec с£е*на были 
из камни. с нашим камнем 
вы JtfCf&de восьмым 4if(fOM c£etfla/

П О Д А Р К И
В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ, 

РУЧНОЙ РАБОТЫ, КАРТИНЫ, 
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ
dqfiec: ftjUAaftxca, маг. <<2)е*&скмм 

ми/t». 2 эЛалс. >deu. 52-79-52

Перевозки. Тел.: 54-13-78. 
J 2 8 7 2 5 )____

- ^ . “проёодка.Тел.Г
_  £ 2 J 6 2 4 2 )  _

• Ремонт квартир. Тел.: 
53-03-25,3-15-28.(28730)

"Ттёревозки? Те/Г :Т>^23^37Г 
(28731)
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чдрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е
лефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. СВЕЧА. Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «Московская»; 2) к/т «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю
□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
8 одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание! 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 дверей, 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.

ПРОДАН
АВТОМОБИЛИ

• "Ford-Telstar" 92 г. вып. (2 л, 
й^ ель , универсал, черный,
7 мест, АКП, суперсалон) за 
2,9 т.у.е. Тел. поср.: 52-62-98.

• "Тойота-Корона" 87 г. вып. за 
25 т.р., торг. Тел.: 6-38-89, в по- 
нед., вторник, среду с 19 до 21 ч.

• "М-403” дешево, новый дви
гатель 408 с документами, запча
сти, резину новую, электроножни
цы, баян "Этюд”. Тел.: 52-57-75.

■ "Волга" ГАЗ-24 81 г. вып. 
(двигатель 92 г. вып.), или меняю, 
варианты. Тел.: 52-34-00.

• М/а "Ниссан-Ларго" (супер- 
салон, дизель, люк, "бордо"), ва
рианты обмена. Тел.: 52-34-00.

• М/а "Тойота-Лит-Айс" 88 г. 
вып. в хорошем сост. Адрес: 
18 мр-н-7-164.

• "Таврия" 93 г. вып. Тел.: 
55-14-91, после 18ч.

• BA3-21093 97 г. вып. (фиоле
товый, пробег 36 т.км). Тел.: 
6-58-63, 52-39-55.

• "Субару-Леоне" 86 г. вып. . 
(МКП, 1,6 л, белый, 4 ВД) за 22т.р. 
Тел.:54-39-67, 98-89-01.

• "Мазда-Ревю-Аутозам" 93 г. 
вып. Тел.: 6-03-01.

• М/а "Тойота-'Хайс" 95 г. вып. 
^  ВД, правый руль, пассажир
ский), м/г "Мазда-Титан" 87 г. вып. 
Тел.: 542-888, 3-41-07, 6-51-64.

• "Тойота-Чайзер" 91 г. вып.
” ^'ЯЛг АКП, суперсалон), или меняю

йй иномарку с вашей доплатой. 
Тел.: 55-31-64, с 8 до 18 ч.

• "ДЭУ-Эсперо" 96 г. вып. (ле
вый руль, 2 л, суперсалон, в иде
альном сост.) за 5 т.у.е., или ме
няю на "ММС-РВР". Тел.: 
54-29-09, 3-45-87.

• ГАЭ-3307 (большой фургон) 
92 г. вып. за 24 т. р., торг. Тел.: 
51-24-51.

• М/а "Ниссан-Ларио" 91 г. 
вып. (4 ВД, мех.коробка) недоро
го, капгараж в "Жигулях". Тел.: 
3-60-83, вечером.

• "Тойота-Марк-И" 90 г. вып. 
(3 л, бензин, ABS, TRK, литье на R 
15, электротабло, полный элект
ропакет) за 2,9 т.у.е., или меняю 
на ВАЗ. Тел.: 52-41-53.

• "Субару-Легаси" 90 г. вып. 
(2л, двигатель оппозитный, 4 рас
предвала, 250 л.с., турбо-интер
кулер, бензин, эл.пакет, суперса
лон, литье на 15, резина "Мише- 
лин" 205x70, климат-контроль), 
или меняю на а/м ниже классом 
или годом. Тел.: 484-15.

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 87 г. 
вып. (бензин, суперсалон), или 
^еняю на легковой а/м. Тел.:

-*Ж32-07.
• "Ауди-80" 80 г. вып. + двига

тель + коробка передач + запчас- 
тй. Адрес: ул.Коминтерна, 6а, ком.

—̂210, общ. лицея №32, тел.:
51-40-40, Сергея.

• М/а "Тойота-Лит-Айс" 90 г. 
вып., или меняю на УАЗ (санитар
ка, м/а) + доплата. Тел.: 52-85-80,
52-23-16.

• УАЭ-31512 (легковой, с тен
том, 94 г. вып.), или меняю на шку
ры. Тел.: 51-33-77.

• "Москвич-412" 77 г. вып. в 
отл. сост. Тел.: 3-33-48.

• ГАЗ-2410 87 г. вып. Тел.: 
6-22-43, 6-87-42.

• "Таврия" 93 г. вып., на ходу, 
за 6 т.р. Тел.: 9-90-296, Андрея.

• ВАЗ-05 94 г. вып. Тел.:
3-40-23.

• "Мазда-Фамилия" 84 г. вып., 
на ходу, на запчасти, дешево. 
Тел.: 53-00-87.

• "М-412" 79 г. вып. (двиг. по
сле капремонта, новая поршне
вая, КП, ходовая в хорошем сост., 
есть дополнительно главный ре
дуктор заднего моста в сборе, пе
реднее и заднее стекла, диски ко
лес с резиной, главный тормозной 
цилиндр и цилиндр сцепления, 
два комплекта тормозных накла
док, диски сцепления и др.). Тел.:
4-85-72, вечером.

• "Сузуки-Эскудо" 91 г. вып. 
(3 дв., 4 ВД, суперсалон, автомат, 
в СНГ с августа 98 г., 1,6 л, бензин) 
за 70 т.р., или меняю. Тел.: 
6-70-01.

Торговое 
оборудование

С р в и ь С

из а л ю м иниевого  проф иля 
систем а тр у б  "J o k e r" 
из стекла  и зеркал 
порош ковая  по кра ска  RAL 
сетчатая серия
стеллаж и, вешала, эконом -панели

Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-63.
54-79-44 22-50-64

• ГАЗ-66 бортовой 83 г. вып. на 
ходу, есть запчасти, за 16 т.р. Тел. 
поср.: 3-15-90, после 18 ч.

• "Ниссан-Максима” 97 г.вып. 
(левый руль, Зл, полный эл.пакет, 
сигнализация "Cliford",литье) не
дорого. Тел.: 55-78-84.

• Аварийный "Москвич-2141- 
412" на запчасти. Тел.: 52-25-42, 
6-93-33.

• М/а "Мастер-Айс-Сурф" 85 г. 
вып. (бензин, автомат, пасс.), или 
меняю. Тел.: 9-72-43, после 19 ч.

• "Карина-ЕД" 86 г. вып. (1,8 л, 
с/с, АКП, двигатель 89 г., в хоро
шем техн. сост., литье) за 26 т.р. 
Тел.: 51-72-23.

• "Москвич-412" 80 г. вып., в 
хорошем сост., или меняю на ово
щи. Тел.: 55-29-95, 3-77-83.

• ГАЗ-66 87 г. вып. Адрес: 
4 пос.-80-1.

• "Ниссан-Санни" 90 г. вып., 
универсал. Тел.: 6-56-41.

• 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.

• М/а "Тойота-Таун-Айс" (г/п, 
бензин, МКП), или меняю на ВАЗ- 
08, 09. Тел.: 56-11-37.

• ВАЗ-2101 78 г. вып. Тел.: 
550-264.

• "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. Тш1 .: 55-04-97, вечером.

• "Тайота-Виста" 93 г. вып. 
(дизель,1 АКП, CV-30). Тел.: 
52-81-од1!

• "Исузу-Биг-Хорн" 94 г. вып. 
(в отл. сост., 5-дверный, дизель, 
3,1 л, дуга, литье, эл.пакет, сигна
лизация, климат-контроль и др.), 
возможен обмен. Тел. в Улан-Удэ: 
(3012) 34-50-75.

• Мотоцикл "Урал" в хорошем 
сост., пробег 17 тыс. км, за 3 т.р. 
Адрес: п.Северный, ул.Тургенева, 
76 "А” , тел.: 55-85-94, вечером.

• "М-412" (комби) 81 г. вып., 
техосмотр, в аварийном сост. Раб. 
тел.: 4-35-10.

• ГАЭ-3307 фургон 93 г. вып., 
пробег 90 т. км. Тел.: 98-80-12.

• ВАЗ-2107, пробег 32 т. км, в 
отл. сост., гараж в "Майске-4" (те- 
хэтаж, свет, тепло, оштукатурен). 
Тел.: 56-20-36.

• BA3-21063 91 г. вып., пробег 
50 т. км. Тел.: 52-66-90.

• ГАЗ-53 дешево, десантный 
плот на 15 человек, лодочный мо
тор "Ветерок-8", участок в Старой 
Ясачной 50 соток. Тел.: 7-80-79, 
55-57-96.

• Грузовик "Тойота-Айс” 88 г. 
вып., 1,5 т., или меняю на 2104, 
2121 с доплатой, варианты. Тел.: 
6-33-85.

• Недорого экскаватор ЭО- 
3211Е-1 88 г. вып. Тел.: 56-19-72, 
4-39-50.

• ВАЗ-21011 в хорошем сост., 
за 17 т.р. Тел.: 53-52-32, до 22 ч.

• "Хонда-Цивик" 85 г. вып. на 
запчасти (3-дверный, твинкам, 
впрыск, двигатель ZC, 1,6 л) за 
8 т.р. Тел.: 52-54-86.

• Срочно м/а "Мицубиси-Де- 
лика" 90 г. вып. (дизель, 4 ВД) за 
80 т.р. Тел.: 51-26-70.

• "Тойота-Левин" 85 г. вып. 
(металлик, 1,6 л, твин-кам), ВАЗ- 
2121 87 г. вып. (А-76) недорого. 
Тел. поср.: 55-9-136.

• УАЗ-469. Тел.: 3-57-65.
• Автопогрузчики на 5 и 1,5 т, 

ЗИЛ ММЗ самосвал, автобус ПАЗ- 
3205, все на ходу, недорого. Тел.: 
95-50-97.

• Мотоцикл "Урал", пробег 2 т. 
км. Тел.: 6-86-47, вечером.

• "Вольво-740” 92 г. вып. (ав
томат, сигнализация, CD, конди
ционер, подогрев сидений, 2,3 л) 
за 5,3 т.у.е., торг, возможен обмен 
на а/м. Тел.: 6-37-98, после 23 ч.

• М/грузовик "ММС-Кантер"
89 г. вып. (будка-термос, дизель), 
или меняю на легковой а/м. Тел.: 
55-73-80.

"Тойота-Королла-Левин"
90 г. вып., недорого. Тел.:
51-08-84.

• ВАЗ-2121 90 г. вып., в отл. 
сост., варианты. Тел.: 51-11-09, 
вечером.

• Мотоцикл "Днепр" на ходу. 
Тел.: 4-35-95.

"Тойота-Корона”. Тел.:
4-75-22.

• "Тойота-Камри” 85 г. вып. на 
запчасти. Адрес: Цемпоселок, 
ул.Достоевского, 1-3, с 17 до 21 ч.

• "Тойота-Карина" 92 г. вып. 
(1 ,8л, АКП) за 70 т.р. Тел.: 9-14-40.

• Грузопасс. м/а "Тойота-Лит- 
Айс" 92 г. вып. (дизель, мехкороб- 
ка, в отл. сост.) за 100 т.р. Тел.: 
55-25-18.

• "Марк-Н” 93 г. вып., или ме
няю на машину классом ниже. 
Тел.: 54-28-47, вечером.

• "Хонда-Прелюд" 86 г. вып., 
или меняю на иномарку 89-91 гг. 
вып. Тел.: 4-01-67,4-93-42.

ЗАПЧАСТИ
• К "Хонда-Цивик" 87 г. вып. 

(хэчбек, ступицы, приводы, амор
тизаторы, бензонасос, трамблер, 
стекла и многое другое). Тел.: 
4-84-15.

• Комплект шин б/у "Йокога
ма" 195-65-R14 M+S, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 54-23-57.

• Двигатель "Москвич-2140" 
после капремонта, холодильный 
шкаф ШХ-08. Тел.: 53-00-11.

• Стартер 5А 91 г. вып. Тел.:
52-21-51.

• Колесные диски штамп. (Ко
рея, 4 отв."), 3 шт., R-14, недорого. 
Тел.: 6-98-35.

• Фильтры " воздушные на 
"Чайзер", "Марк", "Креста", кузов 
JZX90, 91, 93, "Краун GS151", 153, 
155, за 500 р. Тел.: 553-164, с 8 до 
18 ч.

• Резину 195/70-14, в отл. 
сост., 2 шт., за 1200 р., аккумуля
тор на мотоцикл 12V за 200 р., 
фильтр топл. к "Ниссану" (дизель) 
за 190 р. Тел.: 553-164, с 8 до 18 ч.

• Головку цилиндров УАЗ, ГАЗ- 
24, б/у, недорого. Тел.: 51-24-51.

• Лесовозную площадку ЗИЛ- 
130В, самосвальная, 6 м, или ме
няю на грузовик "Газель”. Тел.: 
54-29-09, 3-45-87, вечером.

• Коляску к мотоциклу "ИЖ" за 
300 р., газосварочные шланги с 
редукторами за 500 р. Тел. поср.: 
95-52-87.

• Задний мост б/у к ВАЗ- 
21063, недорого. Тел.: 52-85-80, 
52-23-16.

• Запчасти к "Москвич-412" 
б/у, двигатель в сборе после кап

ремонта, заднии мост, переднюю 
подвеску, стекла, двери, печь, 
радиатор и ‘др. Адрес: а/к 
"Майск-3", бокс 337. Тел.: 
55-87-59.

• А/магнитолы и а/колонки 
новые. Тел. поср.: 7-83-42, с 
10 до 17 ч.

• Рамку радиатора 08, резину 
175/70 R13, 2 баллона. Тел.:
53-00-63.

• АКП, стартер к а/м "Тойота", 
двигатель ЗЕ 89 г. вып. Тел.: 
3-36-00.

• Запчасти к а/м "Москвич- 
412" (КП, карбюратор, обшивка 
дверей, подфарники, печка и др), 
есть подвеска для ГАЗ-21 и рес
соры. Тел. поср.: 56-23-05.

• К "Тойота-Марк-П", "Крес
та", "Чайзер" (кузов GX71), зад
ние пружины, резину 195/65 R15 
б/у, имп., недорого. Тел.: 
6-37-08.

• Колеса в сборе, 2 -шт., к 
"Москвичу", новые, ТСУ к "Жигу
лям", или меняю на "москвичев- 
ское". Тел.: 6-71-24.

• Запчасти б/у к ВАЗ-2106 де
шево. Тел.: 631-14.

• Колеса с дисками для "Ни
вы" б/у. Тел.: 6-40-76.

• Прорезиненный те^т на 
УАЗ-469 б/у, в хорошем сост., за 
500 р. Адрес: 9 мр-н-25-22. Тел.: 
55-55-26.

• Новый тент к а/м "Газель" не
дорого. Тел.: 6-32-86, после 19 ч., 
Татьяну.

• Крыло левое новое к а/м 
"Москвич-412" за 300 р. Тел.:
55-62-62.

• Запчасти к "Ниссан-Либер- 
та-Вилла" 87 г. вып. (BSN 13, АКП). 
Тел.: 56-22-68, вечером.

• Новый глушитель к мотоцик
лу "ИЖ” за 120 р. Тел.: 3-49-62.

• А/п "Скиф" с прицепным уст
ройством, электроциркулярку, га
раж в "Привокзальном-3". Тел.:
56-20-05.

• Коробку передач к "М-2141", 
в разобранном виде, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 6-62-47, вечером.

• Прицеп к легковому а/м не
дорого. Тел.: 9-72-43, после 19 ч.

• Комплект а/резины б/у "Йо
когама" 195/65 R14 "M+S". Тел.:
54-23-57.

• Прицеп и прицепное с 01 по 
07. Тел.: 54-16-48, 4-91-22, Сер
гея, Татьяну.

• Резину к а/м "Вол^а" 205x70, 
R 14, 4 шт., камеры для'"Волги", 
4 шт., все за 1 т.р. Тел.: 6-64-36.

• Охранную сигнализацию для 
а/м, Россия, без д/у, за 200 р. 
Тел.: 5&-83-36.

• Новую резину с диском 
240x508, или меняю на резину 
R 13. Тел.: 55-90-58, после 20 ч.

• Октан-корректор для прямо
го включения для отеч. а/м с клар- 
сической системой зажигания, за 
250 р. Тел.: 51-82-64, с 22 до 23 ч.

• Запчасти на "Ленд-Круизер- 
II" 3-дверный. Тел.: 52-53-04.

• Два аккумулятора 6СТ-90 су
хозаряженные, новые, по 750 р. 
Тел.: 53-06-47, после 17 ч.

• Неисправный двигатель "В", 
"11В", навесное, велосипед 3-ко
лесный "Лошадка". Тел.: 52-61-13.

ГАРАЖИ
• Гараж в "Привокзальном-3". 

Тел.: 56-20-05.
• Гаражную коробку в ГСК-1 и 

неустановленные металл, ворота. 
Раб. тел. поср.: 7-62-84.

• Срочно капгараж 7x8 (свет, 
тепло, подвал) возле а/базы №8, 
недорого. Тел.: 3-63-32.

• Гараж в а/к "Искра-2", или 
меняю на машину, возможны ва
рианты. Тел.: 52-45-91.

• Капитальный гараж в "Виа
дуке" (смотровая яма, подвал) за 
19 т.р. Тел.: 6-02-59.

• Капгараж в а/к "Жигули" с 
местом для пристройки второго 
гаража, за 25 т.р., или сдам в 
аренду. Адрес: 94-27-76.

• Капгараж в а/к "Восточный" 
за строительным магазином 
(свет, тепло, яма, подвал). Тел.: 
52-44-47.

• Гараж в "Искре-2" (яма, под
вал, 4x6, свет, тепло, рядом сто
рож) за 18 т.р. Тел.: 52-83-15, 
3-18-5.

• Капгараж в "квартале" 
(7,6x4, кирпич, яма, подвал, сухо) 
за 60 т.р., торг. Тел.: 6-33-29.

• Недорого металл, гараж, ме
сто под гараж, участок 6 соток в 
п.Китой. Тел.: 9-74-09, вечером.

• Капгараж в 17 мр-не, или 
меняю на а/м. Тел.: 9-90-296, Анд
рея.

ООО
производит

« Ф и р м а

Т Р Э К »

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 I 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ

• Капгараж в а/к "Ангарский" 
(охрана, свет, тепло, 6x4,5), или 
меняю на ВАЗ-21099 с доплатой. 
Тел.: 51-70-70.

• Капгараж в а/к "Ангарский” 
(свет, тепло, охрана, подвал) за 
34 т.р., торг. Тел.: 54-20-20, вече
ром.

• Гараж в ГСК-1, автоприцеп 
новый. Тел.: 4-63-01.

• Гараж в охраняемом а/к "Бе
резка", или меняю на мокик. Тел.: 
9-14-06.

• Металл, гараж 6x4, разбор
ный, есть подвал, напротив 9,10 
мр-нов. Тел.: 55-37-94.

• Капгараж в "Майске-1" 
(свет, тепло, охрана), или меняю с 
доплатой на комнату, кроме 1 эт. 
Тел.: 55-19-32.

• Панельный капгараж на
2 а/м в а/к "Южный" (свет, тепло, 
яма) недорого. Тел.: 6-67-11.

• Гараж железный под авто 
без места и документов (не за
крываются ворота, немного ско
шены), или меняю на мотоцикл, 
варианты. Ангарск-31, а/я 1466.

• Капгараж в а/к "Мечта" за
9 мр-ном (неоштукатурен) за 16 
т.р. Тел.: 51-76-70.

• Капгараж в 89 кв-ле (6x6). 
Тел.: 52-47-98.

• Металл, гараж за а/к 1948 
3x5, за 6 т.р. Тел.: 51-22-60.

• Капгараж в р-не сангородка 
4x9, недестроен. Тел.: 51-22-60.

• Подземный гараж, алюми
ниевый шифер. Тел.: 4-55-19.

• Гаражную коробку 3,5x5 (де
ревянная, обшита железом) за
3 т.р., торг. Адрес: 6 мр-н-2/2а- 
61.

• Гараж в неохраняемой зоне 
за 9 мр-ном, с прекрасным по
гребом, за 4 т.р. Тел.: 51-30-72, 
после 19 ч.

• Срочно недостроенный га
раж в а/к "Ангарский” около 8 а/б, 
недорого. Тел.: 3-15-67,
53-28-17.

• Гараж в а/к "Ангарский" 4x6, 
за 25 т.р. Тел.: 52-61-13.

■ Металл, гараж с документа
ми 3,2x6, на вывоз, 13 рулонов 
сетки-рабицы. Тел.: 6-44-77,
6-61-67.

• Капгараж в а/к "Сигнал". 
Тел.: 55-24-61.

ДОМА, КВАРТИРЫ, 
УЧАСТКИ, ДАЧИ

• Участок 6 соток в Низовце- 
во. Тел.: 52-68-67.

• Дачу в Архиреевке (участок
10 соток, 2-эт. дом, есть колодец). 
Тел.: 54-03-46.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре города, 2 эт., тел., пл. 
90/63 кв.м. Тел.: 52-75-40.

• Дачу в д.Стеклянка (30 со
ток, все есть), возможен обмен на 
кв-ру. Тел.: 52-75-40.

• Дачу на ст. Биликтуй (11 со
ток, вагончик, сруб для бани, ме
талл. гараж, теплица, насажде
ния). Тел.: 51-33-10.

• В прекрасном месте участки 
по 10 соток, электричка рядом, по 
20 р. за сотку. Тел.: 7-84-28, во 
вторнйк, среду и четверг с 12 до 
18ч.
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• Срочно дачу в р-не Сухо- 
вской, Совхозной на берегу Анга
ры, 10,5 соток, дом, 2 теплицы, 
недорого. Тел.: 3-74-91, после 
17ч.

• Дачу в с/о "Электротехник" 
недорого. Тел.: 51-77-30.

• 2-комн. "хрущевку" на 1 эт., 
ж/д, решетки, перепланировка, 
за 85 т.р., торг. Тел. поср.: 
513-185.

• Плановый участок в п.Китой 
(8 соток, большая теплица, фун
дамент бетонный под дом 8,5x10, 
летняя кухня из бруса). Адрес: 
п.Китой, ул.Партизанская, 7.

• Дачу на Совхозной в с/о 
"Сибирская Вишня" (7 соток, все 
постр., насаждения, дом, баня, 
бревенчатый капгараж, колонка). 
Тел.: 51-31-98.

• Дом 7x8, 75 соток, все на
дворные постр., живописное мес
то, рядом речка, грибы, ягоды, за 
80 т.р. Адрес: Усольский р-н, п/о 
Раздолье, д.Черемшанка, ул. Га
ражная, 16.

• Срочно дачу в с/о "Саянские 
Зори" (дом 5x6 с мансардой, га
раж, подвал, сруб бани, 2 тепли
цы, парники, все насаждения). 
Адрес: 15 мр-н-5/5а-170.

разработан, дешево, 6 соток. 
Тел.: 6-65-91.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
277 кв-ле (4 эт., балкон, кухня 
9 кв.м, пл. 17,4 кв.м, солнечная, 
на 2 стороны, ж/д). Тел. поср.: 
51-16-87, 52-41-97.

• Участок под строит, коттед
жа 15 соток, в р-не Ново-Ленино 
за 10 т.р. Тел.: 56-28-15.

• Благоустр. деревянный дом 
в п.Байкальск 8x8, 5 соток, тепли
ца, гараж, центр, отопление, ка
нализация. Тел.: 54-23-92, после 
17 ч.

• Неразраб. участок в р-не 
Савватеевки 10 соток, за 1 т.р. 
Тел.: 56-18-32.

• Разраб. участок 15 соток в 
с/о "Колосок" (времянка, туалет, 
сруб, насаждения) за 5 т.р. Тел.: 
6-59-57.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(46 кв.м, кухня 9 кв.м, телефон, 
5 эт., солнечная, балкон, санузел 
разд.) недорого. Раб. тел.: 
55-17-43, Лену, тел.: 6-54-68.

• Дом на Байкале в п.Утулик, 
или меняю на кв-ру. Тел.: 
55-49-56, 4-49-11.

• Комнату на 3 хоз. 16,7 кв.м, 
2 эт., приват., в 21 кв-ле. Адрес: 
21-11-11, Лену.

I I
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АООТ «УАЗ» 

ЗАО «Техресурс»

x u j H B V
УАЗ 31514 68300 р.
УАЗ 31519 78 800 р.
УАЗ 33036 64 500 р.
УАЗ 2206 65 900 р.
УАЗ 3303 54 800 р.
УАЗ 3962 64 900р.
УАЗ 3909 65 900 р.
УАЗ 31512 57040 р.
УАЗ 3741 63 900 р.
УАЗ 3153 129 800 р.
ГАЗ 3110 107 ООО р.
ГАЗ 3110 125 ООО.р.

г.Ангарск, 177 квартал, д.6 
(3951)54-13-28, 54-13-29

г.Иркутск, ул.Аргунова, 2 
(3952) 43-05-03, 43-02-39

Купим вилочный автопогрузчик (5 т), высота подъема 4,5 м

• Комнату на подселении 
20 кв.м, 1 эт., на 3 хоз., в 20 кв-ле, 
за 30-35 т.р. Тел.: 6-36-49.

• Участок в п.Китой 12 соток, 
недорого. Тел.: 3-18-01.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
18 кв-ле, 1 эт., 65/45/8 кв.м, все 
раздельно, варианты. Тел.: 
4-84-63.

• Дачу в р-не Стеклянки (2-эт. 
дом, 2 теплицы, гараж, подвал, 
все насаждения). Тел.: 55-17-61.

• Участок в с/о "Заозерное" в 
с.Биликтуй недорого. Тел.: 
55-95-72.

• Дачу 8 соток по Култукскому 
тракту, 64 км от Иркутска, в живо
писном месте (грибы, ягоды, 
орех, отличный урожай клубники). 
Тел.: 517-252.

• Дачу в Майске (дом, баня, 
2 теплицы, участок под картош
ку). Тел.: 6-34-64, 52-45-29.

• Участок в "Архиреевке-3" 
(6 соток, сруб 2-эт. под кровлей 
4x4, времянка 2,5x4,5, скважина, 
насаждения, участок крайний, ря
дом лес) за 10 т.р. Тел.: 55-26-49.

• Разраб. участок 13 соток со 
срубом дома под крышей в с/о 
"Широкая Падь" в 50 км от города 
(охота, грибы, ягоды) за 10 т.р. 
Тел.: 53-26-56.

• Участок в с/о "Электротех
ник” в 15 км от города, частично

- Ш

• Дачу в с/о "Нива" (дом бре
венчатый, гараж, баня, теплица, 
насаждения). Тел.: 3-17-64, днем,
54-75-15, вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в
19 мр-не, 3 эт., без балкона, ост. 
"Социалистическая". Тел.:
6-87-88.

• Участок в с/о "Таежное" 
15 соток, разраб., есть дом без 
внутр. отделки, за 6 т.р. Тел.:
55-90-74.

• Дом в п.Тальяны (26 соток, 
баня, хоз. постр.). Тел.: 6-74-26.

• Дом 8x4 с участком в Архи- 
реевке, недорого, или меняю на 
с/о "Нива". Тел.: 54-26-64, с 19 до 
22 ч.

• 3-комн. кв-ру и капгараж в 
30 кв-ле. Тел.: 53-59-19.

• Комнату на 2 хоз. в р-не 
центр, рынка, или меняю на а/м. 
Тел.: 53-26-73.

• 1-комн. благоустр. кв-ру, 
рядом жел. гараж, стайка. Адрес: 
4 пос.-74-4, вечером или в выход
ной.

• Участок в с/о "Василек" (ма
териал на дом, баню, свет, вода, 
большой кирпичный подвал, по
садки, ост. у ворот с/о). Тел.: 
55-66-57.

• Дачу в с/о “Волна" (дом без 
внутр. отделки, баня готова, 6 со
ток, насаждения, свет, вода) за

автостоянка
на территории автобазы №8

легковые, м/грузовики, 
м/а -13 р. 

грузовые - 20 р. 
+ 5% НСП

Принимаем а/м 
на длительное 

хранение

п.Байкальск,
ул.К.Маркса, а/6 №8,
тел. 96-66-47
Сдаем м еста  под
в ы с та в ку -п р о д а ж у
а/м

&

40 т.р., или меняю. Тел.:
6-25-63, после 20 ч.

• 2 гектара земли в с.Савва- 
теевка. Тел.: 56-16-51.

• Дачу в "Сосновом Бору-3" 
за Жилкино. Тел.: 3-57-65.

• Садовый домик 6x3, тент 
для а/м типа "Волги", немецкий
1-цилиндровый бензиновый дви
гатель. Тел.: 51-25-57.

• Дачу в с/о "Космос" за 
"кварталом" за 35 т.р., или меняю 
на гараж. Тел.: 6-40-27.

• Сруб 6,5x5,5 за 4,5 т.р., в 
п.Хадарей, участок 25 соток ого
роженный. Тел.: 6-80-89.

• Дачу в "Калиновке-4" (дом 
5x5, 2 гаража, 7 соток) недорого. 
Тел.: 55-28-89, вечером.

• 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.

• Участок в Китое с насажде
ниями, теплицей, 20 соток, без 
домика, за 10-12 т.р. Тел.: 
55-01-28, раб. тел.: 7-39-96.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ 
СЕМЬИ

• Новый мягкий уголок за 4,5 
т.р. Тел.: 3-64-36, после 19 ч.

• Зимнюю коляску, Германия, 
ходунки, Корея, музыкальные, 
б/у, недорого. Тел.: 3-67-45.

• Коляску "зима-лето". Тел.:
51-84-68.

• Коляску "зима-лето", Поль
ша, б/у 2 мес., за 1500 р. Тел.:
52-21-51.

• Зимнюю коляску б/у, в хоро
шем сост., розового цвета, отеч., 
лыжи деревянные, Карелия, но
вые, титановые палки. Тел. поср.: 
55-71-63.

• Дет. летнюю коляску отеч., 
манеж, ванночку, подставку, все 
б/у, дешево. Адрес: 76-12-50.

• Коляску "зима", Германия, 
б/у, в хорошем сост., за 400 р. 
Тел.: 55-76-10, после 19 ч.

• Коляску "зима” синего цве
та, в отл. сост., б/у, за 1500 р. Тел.: 
54-57-29.

• Коляску "зима-лето", ходун
ки-столик, яркие, с игрушками, 
все в отл. сост. Тел.: 55-32-88.

• Новую летнюю коляску не
дорого, имп. Тел.: 54-42-42.

• Зимнюю коляску, ГДР, в хо
рошем сост., б/у, за 500 р. Тел.: 
9-73-56.

• Дет. летнюю коляску б/у. 
Тел.:55-61-27.

• Коляску зимнюю в хорошем 
сост., за200р. Адрес: 15мр-н-12- 
7.

• Летнюю коляску за 200 р. 
Тел.: 51-86-20.

• Дет. коляску, Германия, кор
зина, за 600 р., торг. Адрес: 
277-19-104.

• Камин чугунный "Сибирь". 
Тел.: 53-02-88.

• Пианино "Смоленск" в хоро
шем сост., черное, ненастроен
ное, дешево. Тел.: 52-57-74.

• Телевизор "Голдстар", d 54 
см, за 3800 р., м/в печь "Шарп", 
16 л, гриль, за 2600 р., хлебопечь 
"Хитачи" за 2000 р., 10-кратный 
бинокль новый за 500 р., коляску 
летнюю за 200 р. Адрес: 23 кв-л- 
10А-403, после 18 ч.

• 2-конфорочную газовую 
плиту с баллоном. Тел.: 52-68-67.

• Швейную машину японского 
пр-ва "Бабочка", с эл. приводом, 
новую, или меняю. Тел.: 52-34-00.

• Стиральную машину "Вятка- 
автомат” новую, или меняю, пид
жак кожаный черный, новый, ва
рианты. Тел.: 52-34-00.

• Мягкую мебель, Пермь, 
стенку из 6 секций, шпон, Пермь. 
Раб. тел. поср.: 7-62-84.

• Имп. телевизор с пультом 
д/у, d 37 см, неиспр. кинескоп, за 
700 р., или меняю на велосипед в 
хорошем сост. Тел.: 6-82-89.

• Телевизор "Шарп", d 37 см, 
в отл. сост., за 2700 р., торг. Тел.: 
52-71-93.

• Велосипеды: на 2 года 3-ко
лесный, б/у, на 4 года 3-колес
ный, б/у, на 6 лет "Левушка", б/у,
2-колесный. Раб.тел.: 51-25-34, 
Лену.

• Прихожую б/у, Иркутск, в хо
рошем сост., 3 книжные полки, 
люстру, магнитофон "Юпитер". 
Тел.: 6-70-63, после 19 ч.

• Уголок школьника, Ю.Корея, 
в хорошем сост., за 1,5 т.р., торг. 
Тел.: 6-70-63, после 19 ч.

• Комплект учебников по сис
теме Занкова для 1 класса, б/у. 
Тел.: 51-42-72.

РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС!
А 205  КВ-ЛЕ

Решение всех проблем по организации похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
• Ш ирокий выбор П А М Я ТН И К О В 

(металлических, заливных, мраморных)
от 94 руб. ло 10 тыс. руб. Оплата мраморных 

памятников В РА С С РО Ч К У .
• Хранение оплаченных памятников

на складе - БЕС П Л А Т Н О !
• 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 1,5 т.р., тка
ни для их обивки
• Услуги по захоронению

ПЕТЕРПНПМ  ПОП И ТРУД А  —  Л Ь ГО Т Ы
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 до 14 ч., т.54-54-37, круглосуточно 
• 24 кв-л (в р-не центр, рынка), с 9 до 18 ч., в субб. с 9 до 14 ч., 

воскресенье, тел. 51-20-53,

• Велосипед подростковый 
"Уралец” новый, за 600 р. Тел.:
51-42-72.

• Ковры (шерсть) 3x4,5 и 2x3 
м. Тел.: 542-888.

• Электрическую швейную 
машинку новую, подольскую. 
Тел.:4-82-05.

• Стенку из нат. дерева, 
3-тумбовый шифоньер, трельяж, 
спальный гарнитур. Тел.:
52-75-94.

• Учебники для 7 класса: "Ис
тория средних веков", "Физика", 
"Алгебра”, "Счастливый англий
ский язык”, все в отл. сост., вы
пуск 98 г., недорого. Адрес: 
95-4-56.

• Учебники для 7 класса: "Рус
ский язык", "История", "Физика", 
"Немецкий язык"; "Геометрия" за 
7-9 и 7-11 кл., все б/у, в отл. сост., 
недорого. Адрес: 95 кв-л-4-60.

• Радиотелефон большого 
радиуса действия. Тел.: 553-164, 
с 8 до 18 ч.

• В/п "Айва", ТВ "Сони”, d 54 
см, недорого. Адрес: 86-15-3.

• Мини-стенку с плательным 
шкафом недорого. Тел.: 
52-65-99.

• Т/в "Горизонт” цветной, пал- 
секам, пульт д/у, в отл. сост., за 
1700 р. Тел.: 52-73-79.

• Микроволновую печь "Хита
чи" недорого. Тел.: 51 -24-51.

Фотоаппарат "Полароид", 
гладильную машину "Калинка-М" 
(ставился на стол). Тел. поср.: 
6-74-45.

• Стиральную машину "ДЭУ" 
недорого. Тел.: 52-80-55.

• Два холодильника б/у "Са
ратов" и "Бирюса", м/в печь 
"Самсунг" с грилем, 27 л. Тел.: 
54-75-73.

• Видеоплейер "Фунай- пи
шущий за 1 т.р., телескопическую 
удочку, длина 8 метров, за 150 р. 
Адрес: 92/93-8-107.

• Стиральную отеч. машину- 
полуавтомат "Исеть", почти не 
пользовались. Тел. поср.: 
54-17-65.

Фотоаппарат "Смена” , 
ф/увеличитель, глянцеватель, 
фонарь, бачок, валик, ванночки, 
тяпки садовые, босоножки, туфли 
белые, р. 37, '37,5, все недорого. 
Тел.: 51-11-08.

• Учебники за 11 кл.: "Химия", 
"Немецкий язык", "Человек и об
щество", "История России”, "Но
вейшая история", шпагат, синте
тические нитки для макраме, от
рез шерсти защитного цвета, 3 м 
75 см, за 250 р. Тел.: 53-00-83.

• Неисправный холодильник 
"Бирюса" на запчасти. Тел.: 
6-20-18, после 21 ч.

• 2-спальную кровать (совре
менная, Италия) недорого, мат
рас 2x1,6. Тел.: 54-54-36.

• Пианино "Беларусь" 90 г. 
вып., в хорошем сост., коричне
вое, полированное. Тел.: 
54-54-36.

• СВЧ-печь "ДЭУ” с грилем, 
почти новую, в отличном сост. Ад
рес: 92-1-47, с 10 до 20 ч.

• Романы Стивена Кинга из 
серии "Мастера остросюжетной 
мистики": "Куджо", "Бегущий", 
"Армагеддон", 1 и 2 т., по 10 р. 
Тел.: 55-58-54.

• Морозильную камеру, 6 куб. 
м, t — 29 гр. Тел.: 6-80-50.

• Хр. вазы, стаканы, Югосла
вия, стенку пр. Германии, зеркало 
с часами, Корея. Тел.: 52-44-89.

• В/п "Панасоник", бытовую 
технику, стол-книгу, вазы хрус

тальные под цветы, сервизы "Ма
донна": чайный на 6 персон, ко
фейный на 6 персон,столовый на 
12 персон. Тел.: 52-44-89.

• Стиральную машину "Ока” 
(немного б/у, круглая) за 1 т.р.,

г фотоаппарат "Полароид" за 
'200  р., телевизор "Рекорд" (не

испр. кинескоп, цветной, п/п, с 
д/у) за 300 р. Тел.: 6-19-27.

• Кресло новое, Россия, за 
800 р. Тел. поср.: 52-58-61.

• Велосипед "Школьник-^ » 
500 р. Тел. поср.: 6-12-18.

• П/п телевизор "Горизонт" 
(61-ТЦ-305) б/у, в хорошем сост., 
за 2 т.р. Тел.: 52-45-90.

• Плиту газовую туристичес
кую с баллоном на 5 л, новую, 
кровати с деревянными спинка
ми, длина 1,5 м, костюм-тройку 
мужской, р. 52. Тел.: 56-09-57.

• Холодильник "Океан" б/у, в
хорошем сост., орден "Знак поче
та". Тел. поср.: 51-47-17,
51-46-61.

• Имп. телевизор, немного 
б/у. Тел. поср.: 55-99-41.

Новую дет. кроватку 
150x80x105, мангал новый из не
ржавейки, на 10 шампуров, биты. 
Тел.:6-21-25.

• Подушки перовые, 3 шт., по 
80 р., костюм муж. имп., темного 
цвета, недорого, р. 48-50. Тел.:
52-74-27, после 17 ч.

• Счетчик 3-фазный за 300 р., 
торг. Адрес: 7 мр-н-3/3а-136.

• Краскораспылитель, топор 
лесоруба, плитку керамич., при
хожую б/у, небольшая, банки 
3-литровые, мясорубку. Тед_̂  ►— 
54-32-49.

• Недорого матрас 1,5-спаль
ный, палас 3x3, ковер шерст. 2x3, 
клетку для птиц, дорожи^ » 
эл.утюг имп., раму для овального 
зеркала или картины. Тел.: 
54-32-49, вечером.

• Недорого мешки из-под 
круп, стаканы новые, баки на 25 л 
б/у, раковину с подставкой б/у, 
холодильник "Орск-3" рабочий, 
подносы новые. Тел.: 54-32-49, 
вечером.

• Недорого 7-струнную гита
ру, подушки п/перовые, одеяла 
б/у, олифу, банки стеклянные 
разные. Тел.: 54-32-49, вечером.

• Игровую приставку "Денди"
+ картриджи, диапроектор +
10 фильмов, все б/у, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 52-73-21, вече
ром.

• Недорого новую раковину 
"Незабудка" голубого цвета, 
пленку ПВХ для обивки дверей, 
печь банную новую. Тел.:
52-73-21, вечером.

• Кровать с деревянными 
спинками и панцирной сеткой, 
б/у, печатную машинку "Листви- 
ца" (треб, профилактика), теле
визор цветной "Радуга" на запча
сти, все недорого. Тел.: 52-73J24, 
вечером.

• Кухонный уголок из нату
рального дерева. Тел.: 54-77-69.

• Фотопринадлежности. Тед.;;.
53-09-61.

• Стиральную машину "Вятка- 
автомат", 2 цветных телевизора, 
багажник для а/м, все б/у. Тел.: 
52-88-72.

• 3-колесный велосипед-ка
чалку для ребенка 1,5-3 лет, за 
900 р., в отл. сост. Адрес: 12мр-н- 
3-73.

• 15 картриджей от 8-битки за 
350 р. Адрес: 7 мр-н-14-57, после 
15 ч.
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при УВД Ангарска
сообщает, что с июня 99 г. 

■одится новый тариф на услуги 
раны. 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. - 
180р .,10 0 0 0 р .-2 0 0  р.

А д р е с : у л .С и б н р с к а я , 32 ,V -  те л . 52-62-81.

■ Ковер п/ш 2x3 за 600 р., 
плащ жен. белый, р. 44-46, за 
300 р. Тел.: 6-40-76.

• Мягкий кухонный уголок но
вый. Тел.: 55-55-26.

• В/п "Шиваки” пишущий, б/у, 
за 1800 р., торг. Тел.: 53-59-60.

• Пианино "Енисей" черное, 
за 1 т.р., торг. Адрес: 9 мр-н-22-
30.

• Библиотеку зарубежных де
тективов: Дж. Хедли Чейз, 34 т. 
(103 романа, суперобложка, твер
дый переплет) за 500 р., торг. 
Тел.: 55-20-49.

• Игровую приставку "Сега" с 
картриджами за 600 р. Тел.:
54-37-13.

• Собрания сочинений: Дюма, 
Драйзер, 12 т., Шукшин, 5 т., На- 
fevspB, 4 т., Л.Толстой, 12 т., Ме
режковский, 4 т., Стейнбек, 6 т., 
Ефремов, 6 т., Цветаева, 14 т., Ве
ресаев, 4 т., Э.Сю, 6 т., Моруа, 
"Мир Леонардо". Тел.: 9-16-93.

• Эл. плиту 3-конфорочную 
"Лысьва", сетку-рабицу 1,5x15 м,
2 рулона, ковровое покрытие 5x5 
м, имп., или меняю на строймат. 
Тел.: 51-76-62.

• Дет. кроватку деревянную, 
высокую, с ящиками для белья, 
очень удобную, за 450 р. Тел.: 
6-42-24, 55-82-95, после 18 ч.

• Два кресла б/у, в хорошем
сост., за 500 р., спинки высокие, 
подлокотники деревянные, цвет 
светло-коричневый. Тел.:
6-17-61.

• Кинескоп к цветному отеч. 
п/п телевизору, d 51 см. Тел.:
55-45-97, 51-06-94.

• "Панасоник ЗДО" с дисками 
за 2 т.р., картриджи к "Сеге" за 
полцены. Тел.: 6-52-58, после 
18 ч.

• Мойку в сборе б/у. Тел.:
54-75-53.

• Красивый ковер ч/ш 2x1,3, 
пл^обладающий цвет бордо, за 
400%, торг. Тел.: 6-77-97.

• Велосипед "Урал" б/у, в отл. 
сост., со всеми запасными частя- 
>^Адрес: 7-10-60, вечером.

Стол-тумбу недорого, кра
сивую дет. зимнюю шапку на де
вочку 6-9 лет, недорого, стир. ма
шинку в нерабочем сост. Адрес:
7-10-60, вечером.

• Новый аккордеон недорого. 
Тел.: 55-95-72.

• Фиалки разные, листик - 
5 р., дет. велосипед "Космос"
2-колесный, от 5 до 9 лет, б/у, в 
хорошем сост., за 350 р. Тел.:
55-79-44.

• Паркет из сосны щитовой, 
рисунок кубик, 0,64 кв.м. Тел. 
поср.: 54-58-59.

• Комплект постельного белья 
дет. (пододеяльник, простыня и 
наволочка) за 65 р. Тел.: 51-14-00.

• Эл. двигатель к стир. маши
не, фотоглянцеватель, фотоуве
личитель УПА, все б/у, недорого. 
Тел.:53-51-96.

Видеодвойку "Фунай", 
d 37см, телевизор, видеомагни
тофон. Тел. поср.: 6-94-93.

• Телевизор "Электрон" цвет
ной, d 51 см, пульт д/у, 96 г. вып. 
Тел.: 54-02-65.

• Фотовспышку "Луч-70", фо
тоэкспонометр "Свердловск-6", 
объектив "Юпитер-9", фотоглян
цеватель "ЭРГ-2М", фотонож. 
Тел.: 6-65-91.

• Кассетный магнитофон "Ма
як" с колонками, дет. стульчик 
раскладной, жен. белый плащ, р. 
48-50, в отл. сост. Тел.: 3-49-64.

• Пианино "Чайка" в хорошем 
сост., настроенное, недорого. 
Тел.: 55-48-16.

• Приставку "Сега-повер II" с 
картриджами, взрослый велоси
пед "Урал". Адрес: 95-"Б”-4, с 9 до 
13 и с 17 до 22 ч.

• Стереорадиолу новую, де
шево. Тел.: 51-79-34.

• Гладильную машину "Калин
ка" за 1 т.р., аккордеон "Малыш" 
за 400 р., платье на выпускной ве
чер длинное, с разрезом, за 
400 р., платье короткое за 200 р. 
Тел.: 51-70-87.

• Дет. велосипед на 4-8 лет, в 
отл. сост., шубу мутоновую, р. 26, 
недорого. Адрес: 10 мр-н-43-89, 
после 19 ч.

• В/п "Тошиба", "Самсунг", 
б/у. Тел.:51-14-18.

• Кухонный гарнитур, Бела
русь, сосна, недорого. Тел.: 
55-78-84.

• Костыли, часы с кукушкой 
механические, сапоги болотные, 
Югославия, р. 41-42, эл.двигате- 
ли. Тел.: 51-04-79.

• Холодильник "Юрюзань" б/у, 
для дачи. Тел.: 55-62-83.

• Муз. центр "Сони GR8", DJ- 
mix, 90W. Тел.: 6-08-22, после 
18ч.

• Походную газовую плиту с 
одной горелкой, 300x200, в ком
плекте баллон на 10 л (самодел
ка), кислородный баллон, пнев- 
мошлифовальные машинки. Тел.: 
6-55-16.

• Подростковый велосипед, 
КНР, б/у, в отл. сост. Тел. поср.: 
55-22-13.

• Кинескоп 61ЛК4Б новый. 
Тел.: 51-15-13.

• Эмалированную раковину 
для кухни, кожаный плащ, р. 
50, б/у, компакт-бачок, резино
вые сапоги, р. 41, новые, все не
дорого. Тел.: 3-19-50.

• Магнитофон 2-кассетный, 
парик новый светло-ореховый, 
ткань для военных темно-зеле
ная, плащдпя рыбака, р. 54, ковер 
2,8x4 шерстяной, палас 5x3,5 б/у, 
в хорошем сост. Тел.: 55-90-54.

• Мебель б/у: шифоньер
2-тумбовый, сервант 3-тумбовый, 
сервант с антресолью. Тел.: 666- 
03.

Трельяж, шифоньер
3-створчатый с антресолями, б/у. 
Тел.: 51-02-60, после 18 ч.

1

в любое время суток по телефону:

6 -  1  3 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО

ЗА 10-15 РУБЛЕЙ!
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой). 

За 1 час — только 60 рубл!!
В ночное врем я тар и ф  увели чи вается  н а  1 5 -2 7 %

Иногородние поездки:
Усолье — 75  р ., Н о в о -Л е н и н о  — 85  р., И р кутск  (центр) 

105 р ., И р кутск  (а эр оп о р т) — 1 1 5 р .

Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м/а.

• 2 софы на пружинах, дет. де
ревянную кровать с двумя спин
ками и матрасом, все б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 52-24-84.

• Велотренажер отеч. за 
800 р., или меняю на подростко
вый велосипед "Кама". Тел.: 
55-91-81.

• 6-струнную гитару б/у, в хо
рошем сост. Тел.: 54-16-55, после 
18ч.

• Дет. стол-стул новый, ма
неж, Россия, говорящие ходунки, 
Италия, все недорого. Тел.: 
6-76-76.

• Дет. швейную машинку но
вую, дешево (шьет). Тел.: 6-76-76.

• Ванночку с анатомической 
подставкой недорого. Тел.: 
6-76-76.

• Машинку швейную с эл.при
водом, лыжи (крепления, имп. бо
тинки), перчатки боксерские, 
куртку джинсовую на меховом 
подкладе. Тел.: 4-30-91.

• 2 кресла-кровати б/у, в отл. 
сост., по 1300 р. Тел.: 51-07-84,
55-70-18, вечером.

• 2-конф. газовую плиту для 
дачи, лобовое стекло для "Моск- 
вича-412”. Тел.: 4-68-72.

• Кофейный сервиз "Мадон
на", ГДР, два разных винных набо
ра из богемского стекла, темно- 
коричневые, с позолотой и рисун
ками. Тел.: 512-823.

• Картриджи для "Сеги",
16 штук, по 50 р., новые колонки 
"Вега 50 АС”, макс. мощность 100 
Вт, за 700 р. Тел.: 51-48-23.

• Новый пенал "комби" высо
кий, коричневый, 3-створчатый 
шифоньер б/у, полированный, с 
антресолями, в хорошем сост., 
цвет "орех", разраб. участок 
10 соток в с/о "Архиреевка-1". 
Тел.: 52-30-07.

• Велосипед "Урал" за 450 р. 
Тел.: 6-00-96.

• Акустическую систему "Ве
га", 50 Вт, 4 шт., усилитель "Вега", 
эквалайзер "Орбита", все за 2 т.р. 
Тел.: 51-24-37.

• Недорого двери межкомнат- 
ные, 2 шт., входную с коробкой,
1 шт. Тел.: 55-82-36.

• Аквариум круглый с под
светкой, фотоаппарат "Пентакс Z 
50Р" (объектив "Пентакс", FA 28 
тт, F 3,5-80 tt-F4,7). Тел.:
55-27-44.

• Б/у недорого: холодильник 
"Ока-Ill", стол кухонный рабочий, 
дет. стол-стул, вешалку для при
хожей, колонки 25АС-109. Тел.:
55-27-44.

• Стулья полумягкие, обитые 
дермантином, 3 шт., по 65 р., ко
вер 2x3 ч/ш, отеч., в отл. сост., 
столик дет., покрытый пластиком, 
высота 40 см, за 70 р. Тел.: 
6-76-86.

• Пианино "Ростов-Дон", цвет 
"орех", в отл. сост. Адрес: п.Се
верный, ул.Менделеева, 7.

• Новый телевизор "JVC", d 54 
см, или меняю на жен. шляпы, 
шапки. Тел.: 56-28-12.

• Игровую приставку "Денди", 
не работает, нет блока питания. 
Тел.: 51-82-64, с 8 до 10 и с 22 до 
23л.

• Стереоусилитель "Прибой" 
2x50 Вт, новый, без предвари
тельного усилителя, за 500 р., 
звонок электронно-кодовый, в 
упаковке, за 100 р. Тел.: 51-82-64, 
вечером.

• Пианино "Красный Ок
тябрь", 2-ярусную кровать. Тел.:
54-36-78.

• Пианино "Лирика” в хоро
шем сост. Тел.: 6-78-57.

• Компакт-бачок за 350 р., или 
унитаз и бачок по отдельности. 
Тел.: 555-904.

• Ф/а "Полароид" за 100 р., 
учебники за 7 кл., английский за 
5 кл., обувь летнюю для мужчины, 
р. 41-42, дешево. Тел.: 4-42-21.

• Велосипед для ребенка
4-7 лет. Тел.: 6-99-45, вечером.

• Компьютер "Денди" с двумя 
кассетами. Тел.: 6-99-45, вече
ром.

• Стир, машину "Малютка" б/у 
за 500 р., сетку-рабицу, 3 рулона, 
ячейка мелкая, деревянную дверь 
(противопожарная, 130x240 мм), 
тренажер ручной для живота, пла
стик, за 120 р. Тел.: 51-67-64.

• Новую стир. машину "Си
бирь", электромясорубку. Тел.: 6- 
17-83. ,

• Светильники 2-ламповые 
дневного света с лампами ЛБ-40, 
по 140 р., эл.лампы ЛБ-40 по 
10 р., деревянные гаражные во
рота с калиткой, обиты железом, 
2 ,7x1,8 м, все новое. Тел.:
51-25-73.

Т е л е к о м п а н и я  « С в е т-Т В »  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 з д а н и я  л о к а л ь н о й  к о м п ь ю те р н о й  
се ти  д л я  в с е х  а б о н е н т о в  Т К  «С в е т-Т В »  п р е д л а г а е т  в ы 
с к а з а т ь  св о е  м н е н и е  по  в о п р о с у : « С о гл а с н ы  л и  вы  
с т а т ь  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 те р н о й  с е ти ? »  
пр 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 I Мгб
• бесплатный доступ к библиотеке общеупотребительных программ
• Бесплатное круглосуточное общение внутри локальной сети 
В а ш и  в о п р о сы  и п р е д л о ж е н и я  п р о си м  со о б щ и ть

по  т е л . :  5 4 -3 8 - 1 7 .

• Холодильник "Атлант МХ- 
367” новый, за 3 т.р. Тел.:
53-06-47, после 17 ч.

• Недорого 3 деревянные 
межкомнатные двери. Тел.:
56-19-72.

• Муз. центр "Технике SC 
ЕН60" недорого. Тел.: 55-62-61.

• Велосипед "Школьник” б/у. 
Тел.: 54-24-45.

• Газовую печь новую 4-конф., 
за 800 р. Тел.: 54-24-45.

• Оконные и дверные блоки 
для квартиры в сборе, б/у, в хоро
шем сост., недорого. Тел.:
51-30-72, после 19 ч.

• Жилую комнату, кухню, 
спальню, столик для телефона, 
угловой диван для кухни, люстру 
хруст., светильники, бра, зеркало 
круглое, холодильник "Аристон" 
новый, Италия, 2-камерный 
"Ока", "Бирюса”, б/у, телевизор 
"Sanyo” , стулья, хрусталь, стекло, 
ковры, стол-тумбу. Тел.: 52-39-51.

• Срочно комплект учебников 
по алгебре из серии МПИ (том
ский университет) за 7 кл., 1 учеб
ник из этой же серии за 9 кл. "Си
стемы уравнений" недорого. Тел.: 
6-38-74, вечером.

• Стенку б/у за 2500 р. Тел.:
55-07-93.

• Самовар эл. на 3 л за 300 р., 
примус "Шмель-2" за 150 р., ст. 
машину "Аурика" с неиспр. цент
рифугой за 200 р., шаль ч/ш рас
писную темно-вишневую, новую, 
140x140, за 250 р. Тел.: 6-76-86.

• Мебель, ковры, холодильни
ки, стир. машину недорого. Тел.: 
3-34-19, адрес: 93-1-30.

• Полированный стол со сту
льями, 2-местную байдарку, на
бор мебели для кухни, железную 
кровать, все недорого^ Тел.:
54-57-68, вечером.

• Две колонки акустические 
АМ-0301 по 20 Вт, диапазон 3000- 
20000 Гц, для голоса, гитары или 
а/м. Тел.: 6-80-89.

• Холодильник ЗИЛ б/у, ши
фоньер с зеркалом, рога лося для 
интерьера. Тел.: 6-80-89.

• Холодильник "Днепр" б/у, в 
идеальном сост., за 2500 р. Тел.: 
54-24-39, вечером.

• Швейную машину "Зингер". 
Адрес: 95-6-55.

• Стиральную машину "ДЭУ- 
автомат", загрузка 6,6 кг. Тел.:
52-80-55, после 18 ч.

• Отрезы ткани: шерсть 2 м за 
80 р., 1,5 м ватина за 20 р., 1,5 м 
подбортовки за 15р., бумага пис
чая белая, 250 листов, по 20 р. 
Тел.: 53-59-19.

• Матрацы: 1-спальный и дет.; 
б/у, раскладушку дет. б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 53-59-19.

• Фотоувеличитель "Дон-110" 
новый, с фотопринадл., за 200 р., 
фотоаппарат "Зоркий" за 50 р., 
плафоны для люстры, 3 шт. Тел.:
53-59-19.

• Полный немецкий аккорде
он за 4,5 т.р., торг. Тел.: 51-82-15,
51-87-27.

• Обеденный комплект (Ко
рея, в упаковке) и кровать. Тел.: 
6-23-91.

• Сервиз чайный на 12 пер
сон, Германия, кровать 1-спаль
ную деревянную, стол обеденный 
и пять стульев б/у, тумбочку при
кроватную б/у, бра настенное
1-рожковое, торшер, Германия, 
б/у. Тел.: 52-68-51.

• Стиральную машину "Вятка- 
автомат", гладильную машину 
"Калинка", ч/б телевизор "Ре
корд", холодильник "Минск", 
СВЧ-печь "Самсунг" (гриль, кон
вектор), кухонный гарнитур, 
спальный гурнитур, мягкий уго
лок, набор корпусной мебели, 
стол-тумбу с пластиковым покры
тием, комод, шифоньер, вешалку, 
диван, подростковый велосипед, 
тостёр\ кухонный комбайн, кофе
варку, эл.чайник. Тел.: 55-24-61.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Оптом и в розницу летние 

стильные сарафаны на бретелях 
(цветные, черные, черно-белые, с 
люрексом) по 250-400 р. Тел.: 
510-323, вечером.

• Полушубок каракулевый с 
воротником из ламы, р. 48, б/у, в 
отл. сост., шапку норковую цель
ную, мужскую, серо-голубую, р. 
58, б/у, в отл. сост., жен. коричне
вую норковую шапку "Ванда", р. 
57, б/у, в хорошем сост. Тел.: 
6-00-20.

• Плащ прорезиненный воен
ного образца, от дождя, р. 48-50, 
новый, за 120 р. Тел. поср.: 
52-58-61.

• Шубу б/у из нутрии, р. 46- 
48, свингер, рост 170, за 9 т.р., 
шубу из каракуля, р. 46, рост 170, 
трапеция, черная. Тел.: 55-31-64.

• Жен. плащ. р. 52-54, рост 
3, за 900 р., или меняю на р.
50-52, коляску летнюю отеч., б/у, 
недорого. Тел.: 52-83-15.

• Туфли новые из кожи, р. 37, 
классические, стильные, с тупым 
носком, фотоаппарат новый не
дорого. Тел.: 53-07-45, вечером.

• Новое недорого: спецодеж
ду, р. 50-52, дет. швейную маши
ну, кеды советские, р. 24,5, сумку 
черную с длинной ручкой, Поль
ша, юбку серую, р. 50, Прибалти
ка, эл.чайник. Тел.: 51-11-08.

• Джинсы, длина 108 см, та
лия 112 см, за 250 р. Тел.: 
3-38-16.

• Муж. пиджак почти новый, р. 
48, за 50 р., рубашку белую с 
длинным рукавом, р. 44-46, за 
20 р., плащ жен., б/у мало, за 
100 р., зонты б/у, 2 шт., по 30 р., 
пуловер муж., р. 48, за 40 р. Тел.:
56-17-63.

• 2 шубы под котик б/у для по
шива шапок, недорого, муж. зим
нее пальто в хорошем сост., недо
рого, воротник из каракуля ша
лью. Тел.: 52-74-27.

• Юбку из бархата, р. 46, свет- 
ло-коричневую, клешеную, р. 44-
46, платье белое, р. 44-46, платья: 
зеленое прямого,'приталенного 
силуэта, летние, недорого. Тел.: 
52-86-41. ^

• Куртку муж. крытую, натур, 
мех, р. 50/170, эл. педаль к шв. 
машине "Чайка", куртку, ГДР, р. 36, 
б/у, дет. вещи б/у и новые, пару
синки, ГДР, р. 43. Тел.: 54-05-01.

Л лАВТОУСЛУГИ
а/м ЗИЛ, автобусы, такси

НЕ МЕНЕЕ ЧАСА
\ j 6 - 3 2 - 5 4 ,  9 - 1 4 - 8 9 J

Открыт новый 
маршрут автобуса 
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Остановки:

•  О птовы й ры нок «Сатурн»
• Автостанция

• Центральный ры нок
• Техникум

• Музей часов
далее по марш руту автобуса No8 

• 1 7  мр-н (конечная ост. авт. NslO)
• Военкомат

• Ф ирма «Автомобили»
• • •

• Ф ирма «Автомобили»
• 18 мр-н (конечная тр . N»5, 6, 12)

• 22 мр-н
• 15 мр-н

лалее по м арш руту авт. No8
• «Аетскии мир»
• Центр, ры нок
• Автостанция

• Ангарские ворота
• Оптовый рынок «Сатурн»

Тел. для справок: 
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• Удлиненную жен. кожаную 
куртку, Турция, р. 44-46, б/у, за 
500 р. Тел.: 6-72-97, 7-69-09.

• Дет. комбинезон, р. 26-28, 
новый, за 200 р., плащ-свингер 
новый, р. 44-46, за 500 р. Тел.: 
6-72-97, 7-69-09.

• Красивое свадебное платье 
атласное, ширина подола 10 м, за 
2200 р. Тел.: 6-76-20.

• Пальто жен. зимнее, р. 50, 
без воротника, за 1 т.р., шапку из 
песца новую, р. 58, за 1 т.р., во
ротник из песца за 350 р. Тел.: 
55-41-94.

• Горжетку из песца до пояса 
за 600 р. Адрес: 10-32-98, после 
18ч.

• Шубу иск. модную, на де
вочку 10-12 лет, за 300 р. Адрес: 
84-16-34, желательно вечером.

• Костюм жен. бархатный, 
Франция, р. 44, костюм жен., Гер
мания, р. 44, полукомбинезон 
(шорты), Италия, р. 44, кашемир, 
платья летние, туфли новые, 
красный лак, р. 36, туфли белые, 
р. 36. Тел.: 54-38-50.

• Полушубок овчинный в хо
рошем сост., недорого. Тел.: 
52-74-27, после 17 ч.

• Туфли муж. черные, р. 43. 
Тел.: 55-20-78.

• Куртку кожаную короткую, 
коричневую, р. 46-48, б/у 1 мес., 
за полцены. Тел.: 333-62.

• Финки из нерпы. Тел.: 
9-16-93.

• Комбинезон (куртка + шта
ны) на девочку, б/у, в хорошем 
сост., пальто болоневое, утеплен-

ми), цвет кофе с молоком, р. 48- 
50, новый, Адрес: 86-7-2, после 
18 ч.

• Вечернее платье черное, с 
декольте, р. 48-50, туфли дет. на 
девочку 3-4 лет, туфли жен. бе
лые. Адрес: 15-13-64, после 18 ч.

• Муж. костюм новый, Герма
ния, р. 50, серый. Адрес: 86-7-2, 
после 18 ч.

• Полусапожки черные, мод
ные, деми, высокий каблук, Ита
лия, р. 38, за 1200 р., плащ кожа
ный черный, р. 48, б/у, длинный, 
без капюшона, за 900 р., кровать 
1-спальную деревянную, темную, 
за 600 р. Тел.: 55-42-33.

• Красивое свадебное платье 
(атлас, без обручей, р. 44- 
46/168), оригинальный головной 
убор, аквариум на 60 л, люстру 5- 
рожковую в упаковке, недорого, 
видеокассеты с записями. Тел.: 
6-17-95.

• 2 дет. иск. шубки, р. 30, по 
200 р., в отл. сост., почти новые, 
кожаные туфли на мальчика но
вые, р. 29, Италия, длина 20 см, 
по 150 р. Тел.: 3-34-68, вечером.

• Туфли для девочки, р. 17, 
б/у, за 50 р., ботинки осенние 
жен., р. 39, новые, из кожзам., по 
100 р., штаны с лямками на син
тепоне, р. 30, новые, по 80 р., 
платья на 2-5 лет б/у, по 15-20 р., 
в отл. сост. Тел.: 3-34-68, вече
ром.

• Два д/с пальто очень деше
во, немного б/у, в отл. сост., ковер 
б/у 2x3. Тел.: 6-23-86.
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Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.
в ночное время 

тариф увеличивается 
на 15-27%

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А

з а  1 0 - 1 5  р у б .
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 60 руб.

Иногородние поездки:
Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

1  ц
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ное, яркое, новое, Польша, на 
2,5-4 года. Тел.: 54-39-12.

• Жен. плащ "Берхаус", р. 54, 
дешевле, чем в магазине. Тел.: 
55-81-97, вечером.

• Муж. рубашки, р. 52, ворот 
42. Тел.: 55-81-97, вечером.

• Кожаную длинную муж. 
куртку с отстегивающимся под
кладом и воротником, б/у, за 
900 р., торг. Адрес: 189-11-18, с 
16 до 21 ч.

• К выпускному балу туфли 
модные белые, б/у, р. 37, в отл. 
сост., за 100 р., джинсы жен. фир
мы "Келвин Кляйн" в клетку (си
няя, серая, белая), за 180 р., поч
ти новые. Тел.: 56-17-63.

• Новый летний костюм, р. 50- 
52, за 500 р., Голландия, новое 
платье, США, р. 46-48, за 550 р. 
Тел.: 55-55-92.

• Новый плащ, Франция, р. 
50-54, за 700 р., новый костюм 
"Том Кпайм” фирменный, р. 42- 
44, за 1300 р. Тел.: 55-55-92.

• Мутоновый полушубок, р. 
46-48, серый, недорого. Тел.: 
6-62-47.

• Новую шапку-ушанку из 
норки, "Аврора", р. 62, С.-Петер
бург, за 3500 р., торг. Тел.: 
3-65-89.

■ Муж. костюм темно-вишне
вый, из тяжелого шелка, двуборт
ный, р. 54, длина брюк 114 см, та
лия 103 см, за 1500 р. Тел.: 
'3-65-89.

• Муж. костюм новый, Япо
ния, р. 54, рост большой, за 450 р. 
Тел.: 6-57-18.

• Срочно вещи дет. и взрос
лые, все в отл. сост., дешево. 
Тел.: 6-76-76.

• Красивое свадебное платье 
(длинные рукава, кружева, бисер, 
р. 48) за 700 р. Тел.: 6-86-20, по
сле 20 ч.

• Туфли светлые на шпильке, 
р. 39, за 150 р. Тел.: 53-24-78, по
сле 18 ч.

• Молодежный летний пиджак 
(рукав короткий, низ с разреза-

• Шубу мутоновую, шубу иск. 
б/у, в отл. сост., недорого. Тел.: 
51-02-80, вечером.

• Босоножки кожаные, р. 36, 
за 100 р., эл.вафельницу боль
шую за 150 р., смеситель для кух
ни за 150 р., плюш бордовый с 
рисунком, 4,4 м, по 60 р. за метр, 
дет. одежду до года, все новое. 
Тел.:4-69-70.

• Срочно белые босоножки на 
платформе и большом каблуке, р. 
39, очень красивые, или меняю на 
сабо на каблуке не выше 8-9 см, в 
пределах 300 р. Тел.: 6-38-74, Ка
тю.

• Куртку-кимоно, р. 48-50, де
шево. Тел.: 3-57-65.

• Муж. костюмы б/у, темно
серые, р. 52-54, в хорошем сост., 
недорого. Тел.: 4-83-40.

• Унты муж. и дет. Тел.: 
6-06-20.

• Летние дет. платья новые, 
рост 104-110, шелковые, по 35 р., 
трикотажные по 65 р. Тел.: 
510-323.

• Муж. пальто деми, утеплен
ное, темное, в клеточку, для по
жилого мужчины, за 100 р., плащи 
муж. б/у, по 50 р., все в хорошем 
сост. Тел.: 535-919.

• Жей. шубу из мерлушки для 
пожилой женщины, р. 50, б/у, за 
50 р. Тел.: 53-59-19.

• Брюки ватные и х/б, новые, 
по 30 р., куртку х/б с капюшоном, 
за 30 р., новую, рубашки муж. но
вые по 30 р., б/у по 10-20 р. Тел.: 
53-59-19.

• Калоши муж., р.27, за 25 р., 
новые, рюкзак б/у за 30 р., мешки 
из мешковины по 3 р., канистры 
б/у, металл, на 10 л, по 30 р., 
пласт, на 20 л, по 20 р. Тел.: 
53-59-19.

• Унты муж. из натур, цигейки, 
р. 42, в хорошем сост., за 800 р., 
торг, муж. пальто темно-синее 
(летная форма), р. 48, б/у, за 100 
р. Тел.: 53-59-19.

• Армейский бушлат, р. 50, 
новый, сапоги кирзовые, р. 43,

солдатскую форму. Тел.: 
53-59-19.

• Плащ, р. 46, светлый, за 150 
р., платья, р. 44-46, за 200 и 230 
р., босоножки белые, р. 23, натур, 
кожа, каблук "рюмка", за 180 р., 
туфли, р. 23, 24 и 26, новые, недог 
рого, шторы сиреневые с ламб
рекеном. Адрес: 10 мр-н-42-47, 
во вторник и среду.

• Новую кожаную юбку, р. 44- 
46, черную. Тел.: 3-38-74.

• 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 платья лет
них, туфли, р. 20-21) недорого, 
туфли белые, р. 37, за 100 р. Тел.: 
53-00-83.

• Одежду, обувь на девочек с 
5 до 14 лет, б/у, одежду жен., р. 
44-46, обувь жен., р. 36, одежду 
муж., р. 46-48, обувь, р. 41. Тел.: 
55-24-61.

ДРУГОЕ
• Нитки синтетические для 

макраме, шпагат бумажный. Тел.: 
53-00-83.

• Попугая с клеткой. Тел.: 
6-52-68, вечером.

• Корову дойную за 7-8 т.р., 
Адрес: Черемховский р-н, п.Ми- 
хайловка, ул.40 лет Октября, д. 
65.

• Волнистого попугайчика, 
самка. Адрес: 8 мр-н-94-212.

• Щенка ирландского сетте
ра. Тел.: 51-83-90.

• Весы гиревые б/у. Тел.: 
55-79-47.

• Весы 2-килограммовые с 
госповеркой. Тел. поср.: 
53-81-40.

• Торговое оборудование са
мовывозом, аппарат "Лакомка" 
для изгот. сахарной ваты, возмо
жен обмен на пилу "Дружба", пи
ломатериал. Тел.: 52-34-00.

• Иглы швейные №110 для 
пром. швейных машин. Тел. 
поср.: 52-58-61.

• Персональный компьютер 
"Роботрон 1834" в рабочем сост. 
Тел.: 52-55-54.

• Монету медный сибирский 
пятак Екатерины II 1775 г., совет
ские рубли, 8 шт., 1965-1990 гг. 
Тел.: 6-82-89.

• Пенопласт. Тел.: 52-28-51, с 
11 до 15 ч., раб. тел.: 51-79-95, с 
9 до 17 ч.

• Стекло 3 мм, дешево. Тел.: 
55-11-00, вечером.

• Трубы стальные d 25-32 м, 
"косынки" на ворота, бак нержа
веющий d 350, 450, гвозди ши
ферные еЮО мм, гвозди строи
тельные е120, сетку-рабицу 
20x20, ванну чугунную е1,7м, б/у. 
Тел.: 51-25-74.

• Кабель сварочный d 14 мм, 
шланги кислор. d 15x8, водостоки 
из оцинкованного листа, мото
цикл "Урал" с коляской 90 г. вып. 
Тел.:51-25-74.

• Дорого пособие для само
стоятельного обучения профес
сии ювелира с приложением таб
лиц по припоям и др. Ангарск-30, 
док. 609515, до востреб.

Американский аппарат 
"Карнелиус" для производства и 
розлива в стаканы газводы, с сы
рьем и местом для торговли. Тел.: 
52-75-40.

• Саунд-бластер AW32-3D- 
Wave Table за 450 p., SIMM 72 pin, 
8 МВт, 2 шт., за 500 р., джойстик 
Skyhawk за 250 р. Тел.: 484-15.

• Швейную машину 22 кл. 
(эл.привод, новые станок и про- 
мстол) в отл. сост. Тел.: 6-66-80.

• Газосварочные шланги с ре
дукторами за 750 р. Тел. поср.: 
95-52-87.

• Газовый баллон б/у недоро
го. Тел.: 52-45-34.

• Новую скорняжку "Руно". 
Тел.: 55-00-78.

• Шифер из оцинкованного 
железа, размер листа 2500x1025, 
цена листа 180 р., участок 12 со
ток за старым китайским мостом, 
ДВП 2750-1750, шифер 8-волно
вый. Тел.: 51-28-78.

• Колодки муж. формовок б/у, 
дешево. Тел.: 51-00-92.

• Новый светлый парик, Ко
рея, очень красивый, за 200 р. 
Тел.: 53-32-42.

• Трубы асбоцементные, шар
ниры для ворот, пилы рамные, ди
зель судовой, абразивы, наклад
ки ворот. Тел.: 4-94-93.

Самоучитель игры на 
6-струнной гитаре. Тел.: 6-20-18, 
после 21 ч.

Ремонт иномарок и всех видов а/транспо{
1. двигатель
2. ходовая (стойки)
3 . электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Берем запчасти на 
реализацию 
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Адрес: территория ж/д вокзала

* Купим мясо и картофель 
* Предлагаем вкусные обеды для 
школьников во время экзаменов

Телефон: 6-55-60
• Лодку "Ока-4", моторы 

"Вихрь-25 и 30". Тел.: 55-58-54.
• Для компьютера активные 

колонки "Самсунг SMS-100D" 
(30 W) за 350 руб., звуковую карту 
SB16 (ESS 1869 FHLL Duplex) 3D 
за 350 р., графический ускори
тель Voodoo 4 Mb А-Trend 3D (3Dfx 
Graphis АТС 2465) за 1800 р., все 
новое. Тел.: 55-58-54.

• Компьютер 386, "Пентиум". 
Тел.: 55-98-03, вечером.

• Электродвигатели асин
хронные, 380 В, 2820 об./мин., 
1430 об./мин. и др. Тел.: 
52-40-81, утром, вечером.

• Большую шкуру бурого мед
ведя, выделанную, без когтей, 
воротник из песца крашеный, 
черный, горжетку, монеты и купю
ры СССР. Тел.: 52-86-41.

• Оборудование для холодно
го копчения рыбы, возможен об
мен. Тел.: 526-505.

• Компрессор для промыш
ленного холодильника ФАК 1,5 М- 
3 недорого. Тел.: 526-505.

• Стол для тенниса. Тел.:
3-36-00.

• Акустическую гитару "Фен
дер" в идеальном сост. Тел.: 
6-31-43, Алексея.

• Ружье Т03-34Е штучное, 
2-свольное (стволы вертикаль
но), 12 кал., худож. работа 1965 г., 
удостоено золотой медали, за 
5 т.р. Адрес: Усольский р-н, п/о 
Раздолье, д.Черемшанка, ул.Га
ражная, 16.

• Труборезный станок, эл.пи
лу "Парма", эл.перфоратор, на
стольный заточный станок, 
шлифмашину, все новое, недоро
го. Тел.: 52-38-98.

•’ Сертификат путевки в Па
риж. Ангарск-6, а/я 647.

• Курс "ELUKO" английского 
языка детск-1, с а/к. Ангарск-6, 
а/я 647.

• Недостроенное овощехра
нилище за 9 мр-ном, а/к "Мечта". 
Тел.: 3-47-94.

• Сетку-рабицу 40x40, 3 руло
на, 20x20, 2 рулона, дверную и 
оконную окосячку, газовую плиту 
б/у, баллон, редуктор. Тел.: 
6-86-61.

• Новый лак для волос и сис
тему восстановления выпавших 
волос "Второй шанс" фирмы 
"Ньювейс". Тел.: 6-50-33, с 9 до 
12ч.

• Контейнер на 20 тонн, учас
ток разработанный за Стеклян- 
кой. Тел.: 6-86-61.

• Потолочные плиты 50x50 
звукоизолирующие и влагопогло
щающие, 10 шт. за 25 р., с гипсо
вой прослойкой. Адрес: 
189-11-18, с 16 до 21 ч.

• Пневмопистолет ИЖ-55М с 
пульками за 400 р., заднюю левую 
дверь от "Марк-И" 83-84 гг. вып. 
за 300 р. Адрес: 189-11-18, с 
16 до 21 ч.

• Лебедку электрическую, г/п 
500 кг, Германия, за 2000 р., торг. 
Адрес: 189-11-18, с 16 до 21 ч.

• На запчасти принтер мат
ричный "Роботрон" за 200 р., торг. 
Адрес: 189-11-18, с 16 до 21 ч.

• Плиты перекрытия 1,2x6 м 
(пустотки). Тел.: 9-75-62, после 
18ч.

• Рулон пленки недорого. 
Тел.: 55-95-72.

• Ткань вельвет шириной 
0,90x1,1 см, разных цветов, раз
ный рубчик. Тел.: 51-04-19.

• Для пекарни 3-секционную 
печь, срок эксплуатации 1 год, 
недорого. Тел.: 55-32-15.

• 4-местную палатку (Ир
кутск, "Лето") новую. Тел.: 
51-09-20.

• Печь для дачи "буржуйку" с
колосниками. Тел.: 51-66-39,
4-84-29.

• Материнскую плату с про
цессором 486 DX4-100, ОЗУ 12 
Mb + контроллер ж.д. за 1200 р., 
торг. Тел.: 6-30-68.

• Салон с местом в центре го
рода. Тел. поср.: 53-55-72.

• Холодильный прилавок б/у 
недорого. Тел.: 56-18-32.

• Новую резиновую лодку 
"Нырок” недорого. Тел.: 
6-62-47, вечером.

• Штангу на 100 кг за 500 р., 
гирю 32 кг за 100 р. Адрес: 6 мр- 
н-17-215.

• Учебники: "Алгебра" 88 г., 
Алимов, 9 кл., "Английский язык" 
для 8-9 кл., Старков, "Сборник за
даний по алгебре" 96 г., сборник 
текстов по русскому языку "Изло
жения". Адрес: 8-94-212.

• Глюкометр "Ван-Тач", США, 
с памятью, новый, для замера са
хара в крови в течение минуты. 
Тел.: 6-55-16.

• Эл.гитару в хорошем сост., 
за 750 р., торг. Тел.: 6-42-05.

• Металл.рубли СССР с 64 до 
85 г., всего 37 шт. Адрес поср.:
17 мр-н-общ.11, корп.4, кв.59, 
Любу.

• Велоспед "Урал" б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 54-16-55, после
18 ч.

• Монеты СССР 61-91 гг. Тел.: 
56-16-63.

• Токарный станок по металлу 
16Б4, или меняю на мотоцикл 
"ИЖ-Ю-5", "Урал" новый. Тел.: 
4-62-29.

• Песок. Тел.: 512-398.
• Частный автосервис с обо

рудованием, 500 кв.м производ
ственной пл., 2-этажное здание, 
пл. 102 кв.м, недорого. Тел.: 
52-55-91.

• Сильнодействующие леча
щие шампуни от выпадения во
лос, крем для загара без солнца, 
содержит природные фильмы, 
задерживающие жесткое УФ-из- 
лучение. Тел.: 55-42-19.

• Офисную мебель, кожаные
кресла, сейф, все в отл. сост. Ц л . 
раб.: 52-63-59, тел. дом.:
52-77-55, 52-81-81.

• Драп пальтовый, саржу де
шево. Тел.: 6-33-70.

• Брезент, бязь, швейную ма
шину 1022М, петельную машину. 
Тел.: 6-33-70.

• Шлакоблоки. Тел.: 53-23-34.
• Коммутатор стоп-сигналов 

за 50 р. Тел.: 51-82-64, с 22 до 
23 ч.

• Болгарку "Black-DeKKer" 
итальянскую, новую, в упаковке, 
за 5,5 т.р., или меняю на в/камеру. 
Тел.:51-82-64, с 22 до 23 ч.

• Радиостанции "Урал-Р", 
тенты для летнего кафе, шелк, 
плитку кафельную, все недорого. 
Адрес: Цемпоселок, ул.Лесная, 
общ. 46.

• Бильярд. Тел.: 98-80-12.
• Новый шиньон-парик "Пер

сия" светло-каштановый. Тел.: 
54-35-47.

• 5 ампул эглонила (внутри
мышечно). Тел.: 6-59-44.

• Целевой чек 93 г. на а/м. Тел. 
поср.: 6-23-49.

• Жен. золотой перстеньг-вес 
7 гр., жен. пиджак, р. 46-48, за 
800 р., жен. пиджак из велюр- 
бархата, р. 44-46, недорого. Те .  
6-25-10.

• Торговые витрины дешево. 
Адрес: ул.Чайковского, Дом кни
ги. Тел.: 6-87-46, вечером.

• Аппарат для изготовления 
сахарной ваты "Лакомка-3". Тел.: 
56-06-41.

• Торговую палатку б/у 3x2. 
Тел.: 54-19-59, вечером.

Гвозди 100 мм. Тел.: 
54-19-59, вечером.
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« П

С Б 1 Ч А ,

Фирма 
?чики оближешь»

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60.
• Торговое оборудование, ку

бы б/у. Тел.: 54-19-59, вечером.
Спортивный велосипед 

"Старт-Шоссе" за 1 т.р. Адрес: 
19 мр-н-9-113.

• 12-скоростной горный вело
сипед "Aofilya" за 2,5 т.р.,'торг. 
Тел.: 52-83-15.

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру в 192 кв-ле 

(1 эт., 2 балк., общ. площ. 96,6 кв. 
м) на 3-комн. улуч. и две 1-комн. 
«хрущевки» по договоренности. 
Варианты. Тел.: 4-82-07.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
17 мр-не (85,5/58,5/9 кв. м, 2 эт.,
2 балк.) на 2-комн. «хрущевку» и 
1-комн. улуч. пл. + доплата 2 т. у. 
е. или продам за 10 т. у. е. Адрес: 
17 м/н-6-313. Тел.:6-16-43.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
8 мр-не (3 эт., 2 балк., тел.) на 
3-комн. кв-ру улуч. пл. и 1-комн. 
Тел.: 51-82-08.

•^4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
8 MpTWf (53,6/76,3 кв. м, 3 эт., 
тел.) на 3-комн. улуч. пл. и любую
1-комн. кв-ры. Тел.: 51-79-34.

• 4-комн. кв-ру на две 1-комн. 
Варианты. Тел.: 55-32-93.

• 4-КОМН. КВ-ру улуч. ПЛл' 
(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-комн. 
улуч. пл. (2-4 эт., в мр-нах). Тел.: 
55-43-87.

4-комн. «хрущевку» 
(62,6/43,0 кв. м + дачный уч-к в 
пос. Китой) на частный дом в Се
верном или Байкальске. Адрес: 
10 м/н-41-156. Тел.:55-24-11.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(89 кв-л, 1 эт., 54/77 кв. м, тел., 
реш., ж/д) на 2-комн. крупногаб. 
(выше 1 эт., тел.) + доплата. Тел.: 
53-81-04.

• 3-комн. «хрущевку» в 15 мр- 
не (35,2/50 кв. м, 5 эт., солн.) на
2-комн. «хрущевку» + комнату на 
подселении, 2-комн. в мр-нах. 
Варианты. Тел. поср.: 51-11-74, 
до 22 ч.

3-комн. «хрущевку» 
(57J5/41,6 кв. м, тел., 4 эт.) на две 
ГкойВгТел.: 51-78-71, после 19 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (45 
кв. мжил. площ., 1 эт., 278 кв-л) на 
2-адмн. улуч., экспер., крупногаб. 
ВариЯКты. Тел.: 51-76-62.

• 3-комн. кв-ру в 22 мр-не и 
1-комн. на 4-комн. в 15, 22, 19мр- 
нах, не менее 61 кв. м. Тел.:
55-81-97.

• 3-комн. «хрущевку» (13 м/н, 
37/55 кв. м, 1 эт., тел., ж/д, реш., 
солн.) на 2-комн. несмежную, 
кроме 1 эт., с тел. Варианты. Тел.: 
6-17-61.

• 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. «хрущевку» (общ. 
площ. 36 кв. м, приват., тел.) на 
две 1-комн. и комнату. Варианты. 
Тел.: 52-20-19, в раб. время.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(70/45 кв. м, 6 «А» м/н) на 2-комн. 
улуч. 1-комн. улуч. Тел.:
56-28-01 вечером.

• Куйтун на Ангарск. 3-комн. 
«хрущевку» (приват., 2 эт., тел., га
раж, огород) на 1-комн. в Ангар
ске (любой этаж и район). Тел.: 
4-32-70 вечером.

• 3-комн. кв-ру (9 м/н, 2 эт., 
тел., балк., 38/60/9 кв. м, с/у и 
комнаты разд., большой коридор, 
кладовка) на 2-комн. кв-ру экс
пер. или улуч. пл., желат. с тел., 
неприват., в Юго-Зап. р-не. Тел.: 
6-65-31, 55-89-42.

• 3-комн. «хрущевку» (42/60 
кв. м, 1 эт.) на 2-комн. любую и
1-комн. или на две 1-комн. Тел.: 
6-06-83.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(2 балк., 3 эт., тел., 7 м/н) на
2-комн. в 6, 7, 8, 9, 10,15 мр-нах + 
комнату. Тел.: 55-90-54.

• 3-комн. «хрущевку» на
1-комн. «хрущевку» или продам. 
Тел.: 53-56-74.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
89 кв-ле (приват., 3 эт., без балк.) 
на две 2-комн., кроме 1 и 5 эт., 
или продам. Варианты. Адрес: 
89 кв-л-7-38. Тел. поср.: 538-140.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(18 м/н, 3 эт., тел.) + доплата на
2-комн. улуч. пл. и 1-комн. Вари
анты. Тел.: 55-15-19.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (тел., 
29 м/н, 1 эт., 66/38,9/10 кв. м, ло
джия 6 м, реш., ж/д, рядом оста
новка, школа, маг.) на 2-комн. с 
тел. + доплата или а/м. Тел.: 
6-82-89.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(33 м/н, 2 эт., тел., 45 кв. м) + до
плата на 3-комн. крупногаб. в 
квартале (кроме 1 эт.). Тел.: 
542-888, 6-51-64.

• 3-комн. кв-ру на 2 эт. на 
2-комн. и комнату. Варианты. 
Тел.: 3-40-20.

• 3-комн. «хрущевку» (9 м/н, 
2 эт., 35/50 кв. м) на 1 -комн. «хру
щевку» + доплата (1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел.: 55-28-96.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 3 эт., 45/69/9 кв. м, тел., 
ж/д, «тещина») на 2-ком. улуч. пл. 
и 1-комн. Тел.: 51-02-92.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 38 ,7кв. м, Зэт., кухня 9 кв. 
м, бапк., лоджия, ж/д) на 2-комн. 
улуч. пл. в 17, 18 мр-нах и 1-комн. 
или доплату. Адрес: 17 м/н-3-22.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл.
17 м/н, лоджия, 2 эт., ж/д, тел.) на 
2-комн. улуч. пл. и 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 55-12-01, 6-64-03.

• 3-комн. «хрущевку» (34/49 
кв. м, 5эт., тел., ж/д, 84 кв-л) + до
плата на 3-, 4-комн. большей пло
щади (кроме 1 эт., желат. р-н 
швейной фабрики, 84 кв-л, с 
тел.). Тел.: 6-63-24.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в
18 мр-не (7 эт., 68/41/9 кв. м, 
3 балк., тел.) на две 2-комн. «хру
щевки» в квартале или Юго-Зап. 
р-не. Тел.: 55-38-76.

• 3-комн. кв-ру (экспер., 1 эт., 
68,3/37/10,5 кв. м, тел.) на две 
2-комн. или 2- и 1-комн. кв-ры. 
Варианты. Тел.: 6-65-97.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., балк., р-н рынка) на две 
1 -комн. кв-ры + доплата за комна
ту. Тел. поср.: 56-23-67.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру
(73/47/9, 1 эт., ж/д, реш.) на 
2-комн. угловую «хрущевку» с тел. 
+ 2 любые комнаты на подселе
нии, или продадим. Варианты. 
Адрес: 107 кв-л-4-3. Тел.:
52-33-11.

• 3-комн. кв-ру (общ. площ. 
54,8 кв. м, 2 эт.) на 2-комн. + до
плата. Тел.: 54-10-35.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт., 
42 кв. м, 92 кв-л, тел.) на 2-комн. и 
комнату на подселении или на две
1-комн. и комнату на подселении. 
Тел.: 53-50-86 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 277 
кв-ле (4 эт., балк., ж/д, 40,2/69,2 
кв. м) на 2-комн. кв-ру улуч. пл., 
кроме 1 и 5 эт., в 277, 278 кв-лах, 
7 «А», 6 «А», 12 «А» мр-нах, с до
платой. Тел. поср.: 3-16-80. Пи
сать: Ангарск-12, док. № 690762.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(30 кв-л) на две 1 -комн. кв-ры лю
бые или 1-комн. + доплата. Тел.:
53-59-19.

• 3-комн. кв-ру на две 1-комн. 
кв-ры любые или 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.: 53-59-19.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. и
2-комн. крупногаб. на 4-, 5-комн. 
улуч. или крупногаб. + 1-комн. кв- 
ры. Варианты. Тел.: 55-19-55.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., р-н рынка, 30 кв., тел., 
42 кв. м) на 2-комн. «хрущевку» + 
1-комн. по договоренности. Тел.: 
51-30-29.

• 3- и 1-комн. кв-ры в Саянске 
и 2-комн. в Ангарске на кв-ры в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 
6-62-15.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в г. 
Братске (5 эт., в 9-этажке) на рав
ноценную в г. Ангарске. Варианты. 
Тел. в Братске: (8-23) 47-55-77. 
Раб. тел. в Ангарске: 53-81-65.
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• проводим предпродажную подготовку, 
ремонт, техническое обслуживание а/м 

• жестяно-сварочные работы, 
покраска

Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит. 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а/м ГАЭ-53. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, станция 
техобслуживания 
«Байкал- 
Лада»

• 2-комн. «хрущевку» (5 эт., 
тел.) + доплата на 3-комн. с тел., 
желат. 5 эт., 9, 10, 15 мр-ны. Тел.: 
55-52-95.

• 2-комн. кв-ру в г. Уссурийске 
Приморского края (29/45 кв. м,
2 эт., с/у и комнаты разд.) на рав
ноценную в Ангарске. Варианты. 
Тел. поср.: 53-00-05.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н,
1 эт., ж/д, реш.) на любую 1-комн. 
с доплатой. Обр.: 9 м/н-89-3.

• 2-комн. «хрущевку» (комн. 
разд., ж/д, реш., 1 эт., 15 м/н) + 
1-комн. кв-ру улуч. пл. (4эт., ж/д) 
на 3-комн. улуч. пл., желат. в 17, 
22, 19, 33 мр-нах. Тел.: 56-00-49.

• 2-комн. благоустр. приват, 
кв-ру в Черемхово в р-не площади 
(комнаты и с/у разд., реш., ж/д) 
на 1-комн. благоуст. кв-ру в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 55-96-06.

• 2-комн. полублаг. кв-ру в Ах- 
тырском Краснодарского края 
(60 км от Черного моря) на 
1-комн. крупногаб. или улуч. пл. в 
Ангарске, Иркутске. Варианты. 
Тел. в Ангарске: 51 -83-86.

• 2-комн. «хрущевку» в 11 мр- 
не (1 эт., ж/д, реш.) и 1-комн. улуч. 
пл. в 85 кв-ле (3 эт.) на 3-комн. 
улуч. пл. не менее 40 кв. м, кроме 
17, 15 мр-нов. Тел.: 56-28-15.

• Иркутск (Н.-Ленино, Школь
ная) на Ангарск. 2-комн. кв-ру 
(комн. смежн., с/у разд., 
49/29/7,2 кв. м, 3 эт., бапк., тел., 
окно во двор, все рядом, удобно) 
на 2- + 1-комн. или 3-комн. Тел.: 
51-03-75.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
17 мр-не (4 эт., 2 балк., тел., сиг
нал., ж/д) на 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. или эксп., кроме 29 мр^на, 95 
кв-ла (1 эт. не предлагать)’ по до
говоренности. Тел.: 51-00-01.

• 2-комн. «хрущевку» (8 м/н,
3 эт., неприват.) на 1-комн. и ком
нату в любом р-не города, любой 
этаж. Тел. поср.: 3-44-52.

• 2-комн. «хрущевку» (85 кв-л,
3 эт.) на 1-комн. улуч. пл. Тел.: 
55-37-74.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(50 кв-л, 40/60 кв. м, 1 эт., тел., 
реш., ж/д) на 2-комн. в два раза 
меньшую в старых кварталах + до
плата. Тел.: 52-74-81.

• 2- и 1-комн. кв-ры (95 кв-л, 
кирп., эксп., 2 эт., на одной пло
щадке) на 3-комн. улуч. не менее 
43 кв. м, с тел., 1 и выше 5 эт. не 
предлагать, в р-не 95 кв-ла. Тел.: 
6-73-01.

2-комн. приват, кв-ру 
(13 м/н, 2 эт.) + доплата на.; 
4-комн. «хрущевку» (1 и 5 эт. не' 
предлагать). Раб. тел.: 51-25-34, 
Лену.

• 2-комн. кв-ру (31,5 кв. м) на 
1 -комн. и комнату на подселении. 
Адрес: 15 м/н-12-107.

• Две 2-комн. «хрущевки» 
(84 и 85 кв-лы, 5 и 3 эт.) на 3-комн. 
крупногаб. выше 1 эт., в центре. 
Тел.: 52-75-58.

• 2-комн. «хрущевку» + гараж 
в «Виадуке» или доплата на 
3-комн. «хрущевку» или 2-комн. 
крупногаб. Тел.: 6-02-59.

• 2-комн. «хрущевку» (85 кв-л,
4 эт., комн. разд.) и 1 -комн. (4 эт., 
эксп., 6 «А» м/н) на 3-комн. улуч. в 
29 мр-не, 84, 95 кв-лах. Тел.: 
67-445.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(73 кв-л, 2 эт., тел., солн.) + допла
та на 3-комн. крупногаб. или на 
равноценную в другом р-не, кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 3-75-02.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
тел., реш., ж/д, 93 кв-л) на 
1-комн. и комнату. Тел.: 53-55-07 
вечером.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(37 кв. м жил. площ., 20 кв-л, 1 эт.) 
+ комната или доплата на 
3-комн. Тел. поср.: 95-52-87.

т

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 
177 кв-л, 5 эт., тел., большой 
бапк., ухоженная, на кухне евро
ремонт) на 3-комн. «хрущевку» в 
177 кв-ле, кроме 1 эт. с доплатой. 
Тел.: 54-04-99.

• 2-комн. кв-ру (88 кв-л, «хру
щевка», 4эт ., смежная, тел.) на 1- 
комн. + доплата. Тел.: 3-79-33.

• 2-комн. «хрущевку» (3 эт., 
тел.) + доплата на 3-комн. улуч. 
или эксп., кроме 1 эт. Тел.: 
6-56-41.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 
10 м/н, 2 эт., тел.) на две комнаты 
неприват. Тел.: 502-526, с 11 до 
16ч.

• 2-комн. благоустр. кв-ру на 
ст. Половина пос. Михайловка Че- 
ремховского р-на (комнаты и с/у 
разд.) на Ангарск. Варианты. Тел. 
в Ангарске: 56-03-80.

• 2-комн. «хрущевку» (85 кв-л, 
тел.) на 1-комн. + доплата. Или 
2-комн. + доплата на 1-комн. и 
комнату. Тел.: 6-32-62.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру
1 эт.) на 1-комн. «хрущевку» + до
плата, не выше 2 эт. Адрес: ул. 
Восточная, 12-12, после 18 ч.

• Две 2-комн. «хрущевки» (в 
13 и 6 мр-нах, 3 и 5 эт.) на 3-комн. 
улуч. или эксп. с доплатой. Или
2-комн. в 6 мр-не (3 эт., тел., не
приват.) на 3-комн. улуч. или эксп. 
с доплатой. Тел.: 6-75-89.

• 2-комн. «хрущевку» (10 м/н,
2 эт., тел.) на кв-ру большей пло
щади, желательно в 17 мр-не. 
Тел.: 510-323.

• 2-комн. кв-ру в пос. Тайтур- 
ка (2 эт., благоустр.) на комнату в 
Ангарске по договоренности. Тел. 
в Ангарске: 56-05-63.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н, 
тел., 4 эт., солн.) на 2-комн. круп
ногаб. в центре. Тел.: 52-52-20.

• 2-комн. кв-ру (1 эт., комн. 
разд., 25 кв. м) на две комнаты на 
подселении. Тел.: 51-63-43.

• 2-комн. «хрущевку» в 93 кв- 
ле (2 эт., тел.) на равноценную в 
7, 9, 11, 12, 13 мр-нах. Тел.:
3-30-08, 3-39-54.

• Две 2-комн. кв-ры (6 м/н, 
ташкент. вариант, 5 эт., 6 «А» м/н, 
улуч. пл., 2 эт.) на 3-комн. улуч. + 
а/м или доплата. Раб. тел.: 
50-14-30.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
89 кв-ле (2 эт., тел., 55/33,5/8,5) и
1-комн. «хрущевку» (4 эт., 11 м/н) 
на 3-комн. крупногаб. 8 73-107 
кв-лах, выше 1 эт. Тел.: 53-81-42.

• 1-комн. приват, кв-ру («хру
щевка», 4 эт., ж/д, 18,1 кв. м, воз
ле маг. «Ангара», 95 кв-л, в очень 
хор. сост.) на равноценную в дру
гом р-не города. Адрес: 95 кв-л-
4-56.

• 1-комн. кооп. кв-ру в центре 
Улан-Удэ с тел. на 1-, 2-комн. в 
Ангарске. Тея.: 3-64-64 вечером.

• 1-комн. «хрущевку» (приват., 
12 м/н, 18 кв. м, 3 эт., тел., ж/д) + 
доплата на 2-комн. улуч. пл. или 
крупногаб. с тел., кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 56-12-12.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
реш., двери, тел., 277 кв-л) на
2-комн. «хрущевку» в Юго-Зап. р- 
не. Тел.: 51-48-92.

• 1 -комн. кв-ру в 12 «А» мр-не 
(4 эт., солн., тел., мусор.) + допла
та или капгараж на 2-комн. улуч. 
пл. или 3-комн. «хрущевку» в мр- 
нах, кроме 1 эт. Тел.: 55-19-32.

• 1-комн. кв-ру в центре Усть- 
Илимска (центр) на равноценную 
в Ангарске. Тел.: 55-08-34, после 
20 ч.

• Две 1-комн. кв-ры улуч. пл. 
(2 и 4 эт.) на 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. Или 1-комн. + доплата на 
2-, 3-комн. кв-ру улуч. пл. Тел. 
поср.: 51-16-87, 52-41-97.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. на 
2-комн. «хрущевку». Тел.: 
56-20-05.

• 1-комн. кв-ру («хрущевка», 
2 эт.) на две комнаты на подселе
нии или комнату на подселении и 
дом. Тел.: 6-90-57.
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• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(219 кв-л, 5 эт.) и 2-комн. «хру
щевку» (84 кв-л, 4 эт., тел.) на
3-комн. улуч. пл. в квартале или 
ближних мр-нах. Раб. тел.:
54-74-63.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. на 
2-комн. улуч., желат. в 6, 6 «А» мр- 
нах по договоренности. Тел. 
поср.: 55-36-24.

• 1-комн. благоуст. кв-ру в За- 
ларинском р-не пос. Тыреть на га
раж или жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 53-50-22.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (4 эт., 
тел.) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. + 
доплата. Тел.: 55-47-33.

• 1-комн. кв-ру (8 м/н, 1 эт., 
18,1 кв. м) + комнату (1 эт., 16,7 
кв. м, 26 кв., 2 хоз.) на 2-комн. 
улуч. пл. Тел. поср.: 51-15-71.

• Комнату в 55 кв-ле (2 хоз., 
15,8 кв. м, приват.) и комнату в 
8 кв-ле (1 эт., 14,2 кв. м) на 1-,
2-комн. кв-ру. Тел.: 51-04-19.

• Дом большой благоуст. на 
две 2-комн. + гараж. Обр.: пос. 
Северный, ул. Гвардейская, 14. 
Тел.: 6-20-83.

• Дом в д. Зуй (уч-к 20 сот., 
теплица, скважина) на кв-ру в Ан
гарске или продам. Тел.:
50-32-98, 36-610.

• Срочно хороший дом в Ба- 
яндае с усадьбой на жилплощадь 
в Ангарске. Варианты. Тел.:
54-24-95.

• Благоуст. дом в Байкальске 
на 3-комн. крупногаб. или 3-комн. 
улуч. + доплата или продам. Ва
рианты. Обр.: Байкальск, ул. 
40 лет Октября, дом 55.

Дом вблизи Ангарска 
(40 мин. на автобусе, баня, зимо
вье, огород, 2 дойные коровы, те
лята, поросята, а/м ЗИЛ) на
3-комн. улуч. пл. в мр-нах. Адрес: 
210 кв-л-17-21.

МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ 
ЭЛЕКТРОКОТЛЫ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ (Италия) 
НАСОСЫ ВСЕХ ТИПОВ (Груидфос) 
ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

г.Иркутск, ул. 5-я Советская, 54, 
оф. 17, 18, тел./факс: (3952) 22-88-59
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П р е д л а г а е т  

большой выбор

1 Высококачественное.
х у д е

Oq

_ Т сл .: 51-33-48.
Выходной - воскресенье.

t r y

Ателье «Л-ЮК£-$>
приглашает всех своих 

клиентов по новому 
адресу: 95 кв-л, дом 12 

(здание библиотеки), 
тел. 6-33-70

А В Т О С Е Р В И С
«Stcmdox

• 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.

• Коттедж в с. Веренка Зала- 
ринского р-на (гараж, хоз. постр., 
насажд.) на кв-ру в Ангарске или 
Иркутске, или продам. Тел. в Ан
гарске: 6-27-84.

• Дом на Байкале (7x8, усадь
ба, 14 сот.) на комнату. Варианты. 
Тел.: 51-78-20.

• Новую 2-этаж, дачу на кв-ру 
или хороший капгараж. Тел.:
52-72-31.

• Срочно уч-к для стр-ва жи
лого дома в с. Биликтуй (30 сот. + 
10 куб. м круглого леса) на а/м 
ВАЗ не позднее 1988 г. вып. в хор. 
тех. сост. Обр.: с.Биликтуй, ул. 
Советская, 80.

• Дачный уч-к, а/м BA3-2103 + 
доплата на 1-комн. кв-ру, или 
продам. Тел.: 52-29-99.

• Участок 10 соток в Ст. Ясач
ной (вспахан) на морозильную ка
меру. Тел.: 51-22-60.

• Иномарку «Мазда-Капелла» 
на любую жилплощадь. Тел.:
56-41-05.

• А/м ЗИЛ-130 (самосвал) на 
ходу на а/м ВАЗ «Жигули». Дом. 
тел.: 6-86-47 вечером.

• Капгараж в а/к «Привокзаль
ный» (тепло, свет, подвал) на а/м 
«Волга», «Нива», ВАЗ-2104, мож
но авар, или продам. Тел.:
54-39-71.

• Капгараж в а/к «Сигнал» 
(тех. этаж, свет, тепло, ж/ворота 
6x4) на а/м не ранее 1993 г. вып., 
или продам. Тел.: 6-82-89.

• Капгараж в ГСК-3 (сектор 
«А», свет, тепло, 2 уровня, подвал, 
в отл. сост.) на комнату на подсе
лении. Тел.: 6-90-42.

• Капгараж 6x4 в а/к «Искра- 
2» + доплата 10 т. р. на а/м ВАЗ- 
2108, 09 или иномарку. Или про
дам гараж. Тел.: 52-85-71, после 
19ч.

• Люстру (хрусталь, Чехия, 
очень красивая) на л/а в рабочем 
сост., или продам. Варианты. Ад
рес: 10 м/н-43-89, после 19 ч.

• Пианино «Енисей» (черное) 
на холодильник б/у или видео
плейер б/у. Адрес: 9 м/н-22-30.

• Новые кож. туфли (черные, 
муж., две пары -  42 и 43 размеры, 
пр-во Чехословакии и Югосла
вии) на 44 разм., или продам. 
Тел.: 55-35-74.

• Новый спортивный велоси
пед на новую «Каму» или продам. 
Тел.: 55-11-00.

• Пианино «Лирика» на холо
дильник. Тел.: 6-78-57.

КУПЛЮ

Ш К

Эсрормление. ЩЦ/* 
4 Воетупные цены.

• Неблагоуст. гараж в «Сигна
ле» за 18 т. р. Торг. Тел.: 53-29-03, 
с 11 до 13 , Ковалеву.

• Телевизор б/у, с хор. кине
скопом. Тел.: 55-05-25 вечером.

• Два кресла-кровати, стенку- 
стеллаж, шкаф комбиниров., дет
скую комнату. Тел.: 333-62.

• Потолочные плиты 5,5 кв. м, 
керам. плитку, плиту газовую 
(имп., б/у или «Брест» с эл. роз
жигом), недорого. Тел.: 333-62.

• Бумажные деньги и монеты 
до 1961 г. Цена до 100 руб./шт. От 
вас: конв. с о/а, куп., опись. Пи
сать: Ангарск-25, а/я 3812.

• Срочно мопед, мотоцикл 
отечеств. Тел.: 51-07-19.

• Шкаф-купе, шифоньер тем- 
но-корич. цвета, желат. имп. пр- 
ва. Тел.: 51-04-19.

• Имп. телевизор, видеомаг. 
Тел. поср.: 55-00-16.

• Катушку зажигания на япон
ский мопед с реле или без, не ра
нее 1991 г. вып. Тел.: 6-44-76, 
Алексей.

• Неиспр. имп. телевизоры, 
пульты. Тел.: 54-02-65.

• Сетку рабицу с мелкой ячей
кой, высотой 1 м., 1 рулон в пре
делах 100 р. Цемент -  10 мешков 
по цене 20-22 р. Тел.: 6-65-91, 
спросить Михаила.

• Аккумулятор 50-60 а/ч но
вый, в пределах 500 р. Адрес: 
95 кв-л-«Б»-4.

• Журналы «Бурда», старые 
номера. Тел.: 6-05-27.

• А/м ВАЗ или ГАЗ приобрету 
в обмен на 1-комн. кв-ру 
(17,8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт., 
86 кв-л). Варианты. Обр.: ул. Эн
гельса, 19, кв. 37. Тел.: 4-80-14.

• А/м ВАЗ, ГАЗ-24 до 25 т. р. 
Тел.: 3-38-95, 6-40-79.

• АКП к двигателю LD-20T, м/а 
«Ниссан-Ларго» 1992 г. вып. 
(4ВД). Тел.: 562-471.

• Японский мокик не более 
чем за 1300 р. Тел.: 52-48-77, поз
вать Славу.

• Шифер 8-волновый, 24 лис
та, недорого. Тел.: 53-02-88. >

• Женские сурковые шапки. 
Тел.: 6-90-63.

• Габариты, зеркала «ММС- 
Итерна-Галант» 1985-1988 гг. 
вып. (кузов Е 15А). Тел.: 52-28-51, 
с 11 до 15 ч.

• Торговую палатку б/у, недо
рого. Весы б/у. Адрес: 92 кв-л-6- 
68.

• Авар. ВАЗ недорого. Тел.:
51-42-72.

• Мини-мокик б/у за 300-500 
р., на ходу, в хор. сост. Тел.:
55-31-64, с 8 до 18 ч.

• Рога оленя или лося. Тел.:
52-75-58.

• Камеру с покрышкой для ве
лосипеда «Турист». Тел.: 6-02-59.

• Обои (40 рулонов в преде
лах 13 р./рулон). Велосипед 
взрослый недорого. Адрес: 38 кв- 
л-26-7.

• Дачу в Китое недорого, 
можно без построек, или участок. 
Тел.: 3-13-13, после 20 ч.

• Мотоцикл «Ява» (12 вольт, 
по разумной цене). Тел. поср.:
53-51-87.

• Имп. цветной TV в пределах 
1000 р. или отеч. пр-ва, не ранее 
1995 г. вып. Тел.: 55-88-20.

• Недорого имп. TV с разби
тым кинескопом (диаг. 37 см). 
Тел.: 6-99-13.

• Японскую автомагнитолу. 
Тел.: 4-68-72.

• Неиспр. TV «Панасоник» на 
запчасти. Тел.: 3-33-48.

• Подростковый велосипед 
«Кама» недорого. Тел.: 55-91-81.

• Гараж в ГСК-3 (вахта, 1,2) 
или ГСК-1, 2. Тел.: 55-91-81.

• Ордена Ленина, ВОВ и др. 
От вас: опись + конв. с о/а. Пи
сать: Ангарск-41, 2604557.

• Передние сиденья для м/ав
тобуса «Ниссан-Ларго» синего 
цвета. Тел.: 55-38-76.

• А/м «Москвич-Шиньон» в 
хор. сост. Тел.: 6-96-37, 52-76-75,
52-65-11, после 15 ч.

• Прицеп к мотоблоку. Тел.:
56-01-60.

• Швейную машину, оверлок, 
недорого, ткань (плательную) не
дорого, искусственный мех. Тел.:
51-03-23.

• Краткую химическую энцик
лопедию в пяти томах, Справоч
ник химика. Тел.: 56-06-71.

• Кружку к электрокофеварке 
«Ровента», можно б/у. Адрес: 
84 кв-л-20-6. Тел.: 3-57-65.

• А/м «Москвич-Шиньон» не 
дороже 8 т. р. Тел. поср.:
52-40-39.

• Взрослый велосипед б/у, 
недорого. Холодильник для дачи 
б/у, недорого. Тел.: 9-16-07.

• Трубы оцинкованные, тру- 
богиб ручной, электроды для пе
ремени. тока. Тел.: 4-44-48.

• 1-комн. кв-ру в Юго-Зап. р- 
не или в близлежащих мр-нах, 
кроме 1 эт., недорого. Раб. тел.:
4-37-85»

• Горбыль, доску необрезную, 
бруски для изготовления ворот. 
Тел.:4-42-21.

• Софу, можно б/у, в отл. 
сост., недорого. Тел.: 6-23-86.

• Сетку рабицу по цене ниже 
рыночной, доску обрезную 40, 
дюймовку, «вагонку» по цене ни
же 400 р. за куб. м. Тел.: 51-82-64, 
с 22 до 23 ч.

• Вязальную машину, можно 
б/у, недорого. Тел.: 51-82-64, с
8 до 10 и с 22 до 23 ч.

• Шкаф б/у 3-тумбовый с ант
ресолями в пределах 500 р. Тел.: 
51-82-64, с 8 до 10 и с 22 до 23 ч.

• Оверлок недорого. Тел.:
51-82-64, с 8 до 10 и с 22 до 23 ч.

• Детский деревянный стол- 
стул складной, можно б/у, можно 
поломанный недорого. Тел.:
51-82-64 вечером.

• Первые листы от газеты 
«Тайная власть» (обложки). Тел.:
55-42-41, с 18 до 20 ч., в субб., 
спросить Лену.

• 6-, 7-струнную гитару. Дом. 
тел.: 3-15-02. Раб. тел.: 7-44-75.

Сапоги болотные р-р 
43-44-45. Адрес: 22 кв-л-24-4.

• Имп. телевизор, можно не- 
раб. Тел.: 51-65-29, утром или ве
чером.

• Место под гараж' или не- 
достр. гараж, недорого. Тел.: 
6-64-36.

МУКА Доставка 
на дом

окорочка
САХАР

Тел .: 6-42-31, 53-28-08

РАЗНОЕ
• Пошив женской одежды. 

Тел.: 56-02-39, с 11 до 21 ч., Нико
лай.

• Шью свадебные и вечерние 
платья к выпускному балу. Тел.:
55-20-78, с 14 до 22 ч.

• Репетирую по химии, готов
лю в вуз, решаю контр, работы 
профессионально (канд. наук). 
Тел.: 52-57-51 вечером.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 6-01-14, с 11 до
17 ч.; 55-56-43, с 19 ч.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно. Ад
рес: 8 м/н-94-160.

• Пишу поздравления в стихах 
для ваших любимых и родных-.-- 
Тел.:51-00-74.

• Шью быстро, качественно и 
недорого все виды одежды. Ад
рес: 15 м/н-5-155. Тел. поср.:
51-14-61.

• Студентка иняза с дошколь
ным пед. образ, ищет работу на 
летний период по уходу за деть
ми. Тел.: 51-47-69.

• Студентка 4-го курса юрид. 
фак. ищет работу по специально
сти «юриспруденция» на летний 
период. Возможно продолжение 
работы во все время учебного го
да (ПК, англ. яз.). Дом. тел.:
53-08-70, Ирина.

•» Предлагаю услуги няни. 
Возраст ребенка не имеет значе
ния. Образ, педаг. Об условиях 
поговорим по тел.: 3-47-63.

• Лучшие каталоги зап.-ев- 
роп. стран, стильные модели 
одежды. Выполню любую модель. 
Сроки ваши. Запись по тел.:
54-06-28.

Переводы, выполнение 
контр, работ, репетиторство по 
англ. яз. Тел.: 52-76-27.

• Делаю мелкий ремонт одеж
ды. Быстро и недорого. Тел.: 
6-23-86.

• Репетиторство по русскому 
языку. Подготовка в вуз. Адрес: 
38 кв-л-13-2, спросить Леру.

• Машинописные работы на 
компьютере (набор, распечатка,
3 руб./лист). Быстро, качествен
но. Тел.: 4-82-07, Елену.

• Шью стильные юбки, секса
пильные летние сарафанчики, ве
черние открытые платья. Высокое 
качество, фирменный вид. Тел.: 
510-323 вечером.

• Предлагаю услуги по обмет
ке швов на оверлоке. Раскрой 
легкой женской одежды на инди
видуальную фигуру или по индив. 
эскизу. Тел.: 510-323.

• Рисую на заказ эротические 
плакаты. Формат любой. Образ
цы имеются. Тел.: 55-42-41, в 
субб., с 18 до 20 ч., спросить Ле- 
ну.

• Преподаватель Иркутского 
медуниверситета готовит абиту
риентов в Ангарске по биологии. 
Тел.: 53-25-58 вечером.

• Пошив легкого женского 
платья. Тел.: 3-38-74.

• Молодая девушка с дипло
мом повара ищет работу. Тел.:
3-33-62.

• Очень ответственная, поря
дочная, без в/п девушка (17 лет) 
срочно ищет любую работу на 
летний период. Досуг не предла
гать. Тел. поср.: 51-21-18, Наде.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Опыт имеется. Тел.: 
6-25-07.

• Ищу работу продавца пром
товаров или диспетчера (возраст

Срочно сним 
1-комнатную кв-ру 

с телефоном. 
Тел.: 54-70-0*.

• Колесный диск к «Таврии», 
панель для автомагнитолы от 
«Москвича-2141». Тел.: 55-83-36.

• Заднюю дверь к 2104, жела
тельно белую, недорого. Тел.:
53-28-40.

• КМ, м/с, транзисторы, реле, 
разъемы. Тел.: 52-23-73, с 11 до 
17 ч., 542-294, после 18 ч.

• Чугунную ванну новую. Тел.:
52-80-32.

• Компьютер «Пентиум-2». 
Тел.: 54-05-25, в раб. время.

22 года, торг. образ.). Тел.:
55-17-61.

• Красивая, серьезная, заму
жем, 25 лет, примет предложение
о работе по продаже книг, косме-! 
тики или промтоваров. Профес
сия -  товаровед. Тел.: 6-77-97.

• Опытный бухгалтер ищет 
работу. Возможна работа по сов
местительству. Знаю оптовую 
торговлю, зачеты, векселя. Рабо
таю на компьютере. Тел.:
51-04-19.

• Молодая девушка (20 лет, с' 
«красным» дипломом бухгалтера) 
ищет работу по специальности. 
Тел.: 52-28-83, спросить Дину.

• Ищу работу повара 3 разря
да. Тел.: 51-09-20.

• Ищу работу бухгалтера (об
раз., опыт и стаж работы на са- 
мост. балансе имеются). Дом. 
тел.: 53-22-62.

• Ищу работу с 7 до 9.30 и с
18 до 20 час. Есть а/м «Газель» 
(тент). Тел.: 53-25-53, с 10 до 17 ч.

• Требуется сторож на дачу с
Предоставлением жилья и пита
ния. Тел.: 6-73-01, днем;
52-49-94, утром и поздно вече
ром.

• Ищу работу диспетчера на 
дом. телефоне. Опыт работы 
имеется. Досуг не предлагать. 
Тел.: 52-34-00.

• Ищу работу с личным пас
саж. м/автобусом. Тел.: 6-04-94.

• Ищу компаньона для совме
стного строительства коттеджа. 
Тел.:4-94-93.

• Ищу работу плотника, печ
ника, монтажника, водителя кат. 
«В», «С», охранника, крановщика, 
радиомонтера, машиниста широ
кого профиля. О себе: без в/п. 
Тел.: 4-94-93.

• Ищу работу шофера (стаж 
работы 16 лет, возраст 36 лет, без 
в/п). Тел.: 6-20-83.

• Молодой человек ищет ра
боту водителя кат. «В», «С», экс
педитора, охранника. Порядочен, 
исполнителен, к спиртному рав
нодушен. Тел.: 550-892, Роман.

• Ищу работу водителя, груз
чика, экспедитора (кат. «А», «С», 
стаж водителем 10 лет). Тел.: 
9-55-12, Александр.

• Мужчина (35 лет, б е з _ Х  от- j- 
ветственный, стаж 13 лет, кат. «А», J 
«С») ищет работу водителя. Тел.: 
6-33-66, Эдуард.

• Ищу работу дисп& е^ а на 
дому. Тел.: 6-21-08.

• Ищу работу печника, камен
щика, плиточника-облицовщика. 
Тел.: 6-36-58.

• Девушка (21 год, имею ЧП, 
опыт работы на косметике и 
одежде) ищет работу. Продтова
ры не предлагать. Тел.: 6-32-89, 
после 18 ч.

• Ищу работу водителя (кат. 
все). Тел.: 53-08-93.

• Сдам 1-комн. кв-ру. Цена 
договорная. Тел.: 53-08-93.

• Сдам гараж в «Привокзаль
ном» около сторожа. Тел.:
52-87-16.

• Сдам напрокат свадебное 
платье и все аксессуары к нему. 
Тел.: 6-57-18.

• Сдам в аренду капгараж за 
к/т «Октябрь» в обществе «Бай
кал» (свет, тепло, смотр, яма, ох
рана). Тел.: 9-19-16.

• Сдам комнату в 82 кв-ле за 
200 руб. в месяц. Оплата за 6 мес. 
вперед. Адрес: 82 кв-л-19-6.

• Срочно снимем 1-комн. кв- 
ру с тел., недорого. Оплата еже
месячно. ПорядочностьР_-анти- 
руем. Тел. поср.: 52-62-08.

• Возьму в аренду л/а в нор
мальном сост. Возможен ^ "5 Д - 
Адрес: 10 м/н-43-89, после'ТЗч!^

• Возьму в аренду дачу, неда
леко от города, желат. за китай
ским мостом. Тел.: 52-57-75.

■ Семья из трех человек сни
мет 1-комн. кв-ру в р-нах с 6 по 
12 мр-ны. Оплата ежемесячно. 
Порядок гарантируем. Обр.:
9 м/н-89-64.

• Снимем 1-комн. кв-ру в 6, 7,
8, 13 мр-нах. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 6-03-69, спросить Наталью.

ИМ М И Д М И Ш
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□
□

с днем 
рождения

с днем 
свадьбы

с празд
ником□

|— | другое

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 
должно оыть 
только одно 

поздравление^

• Сниму комнату недорого. 
Дом. тел.: 6-71-18.

• Срочно возьму в аренду 
«Сборник задач по математике» 
Сканави. Или куплю. Тел.: 
52-73-21 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 6, 7, 
15, 17, 18, 19, 22 мр-нах, жела
тельно с мебелью, тел., от 250 до 
400 руб.). Оплата ежемесячно. 
Тел.: 51-81-04, спросить Аню.

• Лиц, знающих местонахож
дение а/м «Нива»-21213 (белого
 ̂цвета) прошу вернуть за вознаг
раждение. Анонимность гаранти- 
руе|уцТел.: 55-35-74.

• WflaM сиамско-сибирских 
котят. Тел.: 52-48-77.

• Утерянный паспорт на имя 
Филипповой Натальи Валенти-

~Новны прошу вернуть за вознаг
раждение по прописке.

• Добрые люди, дайте, пожа
луйста, картошки, соленой капус
ты. Многодетная семья. Тел.: 
7-14-55.
v • Маршрут № 120 «Ан-
гарск-Архиреевка». В автобусе 
21 мая утеряны бумажник с доку
ментами, пенсионное удостове
рение, удостоверение «Ветеран 
труда» на имя Ефимовой Галины 
Ивановны. Прошу вернуть по ад- 

t ресу: 15 «А» м/н-31 «Б»-24. Тел.: 
■^51-01-26. 

а • Женщина с ребенком возь
мется ухаживать за одиноким по
жилым человеком с дальнейшим 
^наследованием квартиры. Тел. 

■•прср.: 56-23-67 вечером.
• Утерянный аттестат о пол

ном среднем образовании 
№ 3244119 на имя Гамаюн Татья
ны Павловны считать недействи
тельным.

^  • Срочно! Взявшего докумен
ты в 3-й дет. поликлинике прошу 
верТТ^С-яа вознаграждение. Тел.: 
6-21-20, 6-01-05.

• Требуются квалифициро- 
- ванные станочники с опытом ра-
ботьк деревообрабатывающих 
станкж(«Евроокно», двери). Тел.: 
51-11-09 вечером.

• Благодарим за оказанную 
ромощь в похоронах матери

^У.А.Сахаровской начальника 
ЖЭКа-2 В.Г.Бурлеву и ЖЭТ, семьи 
Крюковых, Галямовых, Коробко
вых, Лопатиных.

-  ПОЗДРАВЛЯЮ
• Уважаемая Татьяна Влади

мировна! Поздравляем с днем

рождения! Желаем много счас
тья, света, много теплых и радо
стных дней. Пусть душа твоя бу
дет согрета добрым чувством 
родных и друзей. Коллектив д/у 
№ 15.

• Дорогая Татьяна Владими
ровна Смоленская! Поздравля
ем с днем рождения! Здоровы 
будьте и удачливы без меры. Же
лаем вам успехов, светлой веры. 
И пусть вам путеводная звезда 
жизнь освещает ярко и всегда. 
З.А. и В.И. Гимазутдиновы.

• Старко Надежду - с днем 
рождения! Пусть годы летят за го
дами. О том, что прошло, не грус
ти, а тем, кто обидел когда-то, 
всем сердцем обиды прости. Ма
ма, папа, Лариса и Павлик.

• Кошилеву Нину Михай
ловну -  с 35-летием! Желаем ми
ра и добра, желаем счастья и теп
ла, желаем много добрых дней, 
здоровья, что всего нужней. Се
мья Дмитриевых.

• Дорогого и любимого папу и 
мужа Старко Ивана Григорьеви
ча -  с днем рождения! Желаем 
тебе здоровья, счастья, удачи. 
Жена, дети, внук.

• Старко Ларису -  с днем 
рождения! Пусть жизнь твоя течет 
рекой среди тенистых берегов. И 
пусть останутся с тобой надежда, 
вера и любовь! Мама, папа, Надя 
и Павлик.

• Ергонову Ларису Инно
кентьевну -  с днем рождения! 
Желаю счастья, солнца, смеха, 
желаю радости, успеха. Прожить 
прекрасно много лет, не зная го
ря, слез и бед. Саяна.

• Зарукина Алексея - с днем 
рождения! Что пожелать тебе? 
Богатства иль удачи? От жизни 
каждый хочет своего. А я желаю 
только счастья, чтоб было понем
ногу, но всего.

• Любимую нашу учительницу 
Шуманскую Лилию Васильевну 
с ее первым выпуском! Желаем 
оставаться такой же доброй и 
красивой. Семья Павлище.

• Поздравляем с днем рожде
ния Поронову Оксану! Желаем 
здоровья, счастья, любви на всю 
жизнь. Твои друзья Аля и Женя.

г Поздравляю Дубакова Б.В. 
с днем рождения! Желаем счас
тья, любви побольше от родных и 
от близких. Будь такой, какой ты 
есть сейчас. Маша Д.

Турагентство «ПЛАНЕТА
Лицензия В 346473

КР1]ИЗ ПО БАИКА/Щ
11 дней - 3450 руб.

Е И Ш Л  путевки, курсовки, регуляр-
| ный авт. маршрут - 65 р. 

телефон: 6-51-62

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Гарантия до года, 

тел. 5 5 -5 5 -6 0 ^

Хотите сэкономить, покупая яйцо?
Тогда выбирайте окинское 1 категории — оно 

дороже яйца II категории на 15%, но тяжелее его 
на 25%, значит 10% вы получаете БЕСПЛАТНО!

• Дорогую и любимую бабуш
ку Бусовикову Елену Алексеев
ну поздравляем с 70-летием! Же
лаем много радости, здоровья 
крепкого вдвойне, желаем самого 
простого -  живи подольше на 
земле. Внучки Женя, Юля.

• Дорогую и любимую сест
ренку Бусовикову Елену Алек
сеевну поздравляем с 70-лети
ем! Желаю чаще улыбаться, по 
пустякам не огорчаться, не падать 
духом, не болеть, дольше жить и 
не стареть. Сестренка Лида.

• Племянника Камалутдино- 
ва Наиля -  с днем рождения! Что 
пожелать тебе? Богатства иль 
■удачи? От жизни каждый хочет 
своего. А я тебе желаю только 
счастья, чтоб было понемногу, но 
всего. Роза.

• Черкашина Алексея позд
равляем с 35-летием! Живи на 
свете долгий век, родной, люби
мый человек. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, успехов всегда 
и во всем. Пусть судьба тебе по
дарит то, чего желаешь ты. Семья 
Черкашиных.

• Милый Дима 3-та! Позд
равляем тебя с окончанием 11 
класса. Желаем удачи в дальней
шей учебе и всего наилучшего. 
Твои поклонницы.

• Дора! Поздравляю с днем 
свадьбы. Ты самая лучшая. Же
лаю счастья и знай, что люблю и 
помню. Твой А.А.В.

• Таню Езопову -  с 15-лети
ем! Желаем счастья, успехов в 
учебе, здоровья и благополучия. 
Мама, Люда.

• Дорогую, любимую Лохову 
Любовь поздравляем с днем 
рождения! Будь молодой, всегда 
красивой, доброй и простой. Жи
ви без грусти, не болей, душой и 
сердцем не старей. Живи счаст
ливо и светло, с тобой спокойно и 
тепло. С пожеланиями Илья, Тать
яна и крестницы Аленка и Яночка.

• Дорогую любимую Заяц Ан
ну Владимировну - с днем рож
дения! Желаем всего доброго и 
прекрасного, много радости и 
солнца ясного, а печаль, если бу
дет -  на мгновение, пусть всегда 
будет праздничное настроение. 
Целуем. Муж Александр, дочери 
Оля и Оксана.

• Поздравляю любимую ма
мочку Заяц Анну! Желаю долгих 
мирных лет, чтоб горя в жизни не 
случилось, и чтобы радостно жи
лось, и чтобы все, о чем мечта
лось, все обязательно сбылось! 
Дочь Ольга.

• Дорогую и любимую мамоч
ку Заяц Анну Владимировну -  с 
днем рождения! Счастья, здоро
вья, успеха желаю. Пусть небо по
дарит солнце, земля пусть пода
рит цветы, ну а я — много-много 
радости и море людской добро
ты. Целую. Дочь Оксана.

■ Ерофееву Любовь Григо
рьевну -  с днем рождения! Бегут 
года, бегут как реки, не повернуть 
их больше вспять. Оставайся та
кой же, как прежде, тебе хочу я 
пожелать. Будь красива и желан
на, будь любима во все года, чтоб 
здоровье не подводило, я желаю 
тебе всегда. Петрова Нина.

• Любимую Проскурину На
талью -  с днем рождения! Жела
ем счастья, здоровья и всего са
мого наилучшего. Муж, дочь.

• Чичикину Иришку поздрав
ляем! Желаем счастья, успехов, 
здоровья, исполнения всех жела
ний. Целуем. Мама, папа, сестра 
Женечка.

• Ганиеву Маришку поздрав
ляем! Желаем счастья, здоровья, 
мира, всех благ земных и очень, 
очень много любви. Семья Сапу
новых.

• Любимую, нежную, добрую 
мамочку Большешапову Свет
лану Олеговну поздравляем от 
всей души и всего сердца с днем 
рождения! Желаем крепкого здо
ровья, счастья, улыбок, радости, 
любви и всего того, что сама по
желаешь. Мы тебя любим, целу
ем, обнимаем. С любовью муж 
Олег, сын Стас, дочери Саша и 
Вера.

• Любимую жену и мамочку 
Ручеину Тамару Николаевну -  с
днем рождения! Желаем радости 
и счастья, здоровья крепкого 
вдвойне, желаем самого просто
го -  живи подольше на земле. 
Муж Сергей, дети Оксана, Таня.

• Кузнецову Елизавету -  с 
днем рождения! Незаметно годы 
пролетели, выросла девчонка -  
хоть куда! Пусть минуют беды, и

Отдел культуры администрации города 
приглашает ангарчан на празднич
ные мероприятия, посвященные 
Дню города и 200-летию со дня 
рождения А.С.Пуппсина

«Россия, вопань и возвышайся!»

5 июня, суббота Открытие карнавала у Ангарских 
ворот, праздничная программа в парках и на пло
щадях города. Начало в 11 ч.
6 июня, воскресенье 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.

ОАО «МОЛОКО» предлагает
665470 г.Усолье-Сибирское, ул.Бурлоаа,2, тел. (8-243) 4-69-96,4-68-83, факс: (8-243) 4-35-83

№ Наименование продукции Ед.
изм.

Ем
кость

Упа
ковка

ГОСТ Срок.
реапиз.

Свободно- 
опт. цена

1 Молоко шоколадное пюр/пак
(фас) 2,5% шт. 0,5 л 32 13277-79 5 сут. 3,80

2 Молоко п/п (фас) 2,5 шт. 1 л 20 13277-79 36 час. 5,80
3 Молоко пюр/пак (фас) 2,5% шт. 1 л 12 13277-79 36 час. 7,2
4 Бифидок п/п (фас) 2,5% шт. 0,5 л 20 ТУ 9222-001

16414608-93 7 сут. 7,00
5 Бифидок пюр-пак (фас) 2,5% шт. 0,5 л 32 ТУ 9222-001

16414608-93 7 сут. 4,9
6 Кефир п/п (фас) 2,5% шт. - 1 л 20 4929-84 36 час. 6,5
7 Кефир гаор-пак (фас) 2,5% шт. 0,5 л 32 4929-84 36 час. 4,5
8 Сметана (фас) 20% шт. 200 г 20 10.02.02.789.89 72 час.- 5,7
9 Творог (фас) 18% шт. 250 г 36 РСТ РСФСР 371

89 36 час. 10,5
10 Творог (фас) 9% шт. 250 г 36 РСТ РСФСР 371-89 36 час. 9,0
11 Масса творожная 8% шт. 100 г 10.02.02.789.07.89 36 час. 4,5
12 Снежок пюр-пак (фас) 2,5% шт. 0,5 л 32 ТУ 10.02.022-86 36 час. 5,0
13 Снежок п/п (фас) 2,5% шт. 0,5 л 20 ТУ 10.02.022-86 36 час. 4,2
14 Ряженка пюр/пак (фас) 4% шт. 0,5 л 32 4929-84 36 час. 5,6
15 Йогурт пюр-пак (фас) 2,5% шт. 0,5 л ТУ 10.02.02-1-86 36 час. 6,2
16 Сливки пюр/пак (фас) 10% HIT. 0,5 л 32 10.02.02 789.08.89 36 час. 9,0
17 Сыворотка шт. 1 л 20 36 час. 1.8
18 Масло топленое (вес) кг 37-91 30 сут. 82,0
19 Масло топленое (фас) г 200 г 20 37-91 30 сут. 16,4
20 Масло крестьянское (вес) кг 1 кг 20 37-91 Юсут. 65,0
21 Масло крестьянское (фас) г 200 г 80 37-91 10 сут. 16,0
22 Масло крест, сол. (фас) г 200 г 80 37-91 20 сут. 16,6
23 Масло шоколад, п/п (фас)2,5% г 200 г 80 6822-67 20 сут. 17,0
24 Напиток «Танжерико» шт. 1 л 20 Змее. 11,0

Приглашаем к сотрудничеству!

Уважаемые граждане!
С 07.06.99 г. по 13.06.99 г. включительно с 10 до 19 часов объ

единенной комплексной экспедицией № 1 на территории дерев
ни Старая Ясачная будут повторно проводиться работы по ин
вентаризации земель и регистрации землепользователей с це
лью узаконивания занимаемых гражданами земельных участков.

Просим граждан, не прошедших регистрацию используемых 
земельных участков в 1998 году, прибыть на регистрацию, кото
рая будет проводиться на площадке у магазина, расположенного 
вблизи моста через протоку реки Китой в деревне Старая Ясач
ная и у главных ворот садоводческого товарищества «Нефтехи
мик». Для регистрации вам необходимо иметь при себе правоус
танавливающие документы на земельный участок (постановле
ние, свидетельство, договор купли-продажи и др.) и документ, 
удостоверяющий личность.

В случае неявки на регистрацию в установленный срок адми
нистрацией Усольского района будет принято решение о при
знании утратившими силу постановлений главы Биликтуйской 
сельской администрации о предоставлении земельных участков 
в деревне Старая Ясачная лицам, не прошедшим регистрацию.

Нина Суворова, 
мэр Усольского района.

метели не остудят сердце никог
да. Мама.

• Поздравляю 2 «А» класс 
шк. № 14 и Веру Игоревну Кол
пак с успешным окончанием го
да! Желаю теплого лета и веселых 
каникул. Лиза с мамой.

• Хореографический кол
лектив «Капельки» и самую 
главную «каплю» Татаринову 
Юлию Владимировну поздрав
ляем с наступлением лета. Жела
ем веселых каникул. Лиза и мама.

• Демидова Павла -  с 30-ле- 
тием! Неуловимые года остано
вить не в нашей власти. Так пусть 
же будет так всегда -  чем больше 
лет, тем больше счастья. Не живи 
уныло, не жалей, что было, не га
дай, что будет, береги, что есть. 
Семья Добрыниных.

• Дорогую Освицинскую То
ню -  с днем рождения! Желаем 
мира и доЬра, желаем счастья и 
тепла, желаем много добрых 
дней, здоровья, что всего нужней. 
Анатолий, Галина.

• Павлик! С днем рождения 
тебя поздравляем мы, твои дру
зья. Наш.милый, добрый человек, 
хотим, чтоб долог был твой век, 
чтоб жизнь всегда тебя щадила, 
чтоб чаще радости дарила.
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• Дорогого мужа Глазунова 
Сергея -  с днем рождения тебя, 
милый! Здоровья тебе, удачи и 
счастья. Целую крепко. Оксана.

• Любимую мамочку Бизину 
Марию Ивановну -  с днем рож
дения! Желаем здоровья, счас
тья, чаще улыбаться и не огор
чаться. Дочь, внук Сережа.

• Дорогую Шильникову На
стёнку из 8 микрорайона позд
равляю с 1 июня! Желаю счастья, 
здоровья, любви и удачи. Оста
вайся такой, какая ты есть. Всегда 
твой Костя М.

• Дорогая, милая наша ма
мочка, поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем крепкого здо
ровья, мира и счастья твоему до
му, бодрости и смеха, счастья и 
любви в праздничные дни и все
гда. Любим, обнимаем, муж Иван, 
сын Женя, Лена, Ксюша, Анжели
ка.

■ Скрынник Елену Анатоль
евну поздравляем с днем рожде- ; 
ния. Будь вечно желанна и всеми 
любима, всегда обаятельна, неот
разима, пусть глаза твои вечно от 
счастья сияют, а в жизни лишь 4 
только друзья окружают. Девушки 
столовой №40.
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• Если вы легко расстаетесь с 
прошлым и у вас есть вера в светлое, 
доброе и многое другое, если вы ду
ховны, цените все прекрасное,знаете 
во всем меру, рост выше 175 см , вы 
стройны, Стрелец, Водолей или Те
лец, напишите. О себе: 34-165-55. Ан
гарск-20, 680460.

• Три симпатичные добрые д е 
вушки очень желают познакомиться с 
приятными, симпатичными, порядоч
ными молодыми людьми 17-23 лет. 
Если вас это заинтересовало, ждем 
ответа. Ангарск-16, 7194.

• Трем спокойным, с независи
мым характером очень нужны надеж
ные друзья, умные и добрые, 17-23 
лет, без в/п. Ангарск-16, 7194.

• Обыкновенная женщина, заму
жем, 49-172-90, хочет познакомиться 
с мужчиной для нечастых встреч, же
лательно с а/м. Ангарск-31, 596991.

• Одинокая вдова (49-159), общи
тельная, добрая, верная, желает по
знакомиться с самостоятельным на
дежным мужчиной до 55 лет, рост не 
ниже 175 см . Давай избавимся от 
одиночев-тва. Телефон есть. Ангарск-
25, 565854.

• Я себя ощущаю немножко оди
чавшею серою кошкой, что за всем 
наблюдает привычно с равнодушьем 
в зеленых глазах. Знает кошка обман
чивость ласки, и не раз за доверчи
вость бита. И хоть маска застыла на 
морде, несерьезна кошачья защита.
22-174-60. Ангарск-19, 619798.

• Две женщины 24 и 26 лет жела
ют познакомиться с двумя обеспечен
ными порядочными мужчинами 28-36 
лет с авто для хорошего времяпре
провождения. Ангарск-30, 355855.

• Молодая симпатичная девушка 
(19-170), учусь, работаю, желаю по
знакомиться с молодым человеком до 
30 лет для нормальных человеческих 
отношений. Есть телефон. Ангарск- 
24, 618594.

• Познакомлюсь для встреч с же
натым, материально независимым 
мужчиной, желательно с а/м. О себе: 
32-165-57, привлекательная шатенка, 
замужем. Ангарск-31, 565100.

• Одинокая женщина (44-173-62) 
познакомится с самостоятельным по
рядочным мужчиной. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-36, 591042.

• Девушка спортивного телосло
жения, 23 лет, ищет учителя любви не 
моложе 30 лет, материально незави
симого и понимающего женщин. Ан
гарск-13, 578746.

• Надеюсь на приятное знакомст
во с порядочным, добрым, обеспе
ченным мужчиной до 36 лет, не ниже 
170. Мне 32, стройная, симпатичная, 
без в/п. Пьющие и судимые, не пиши
те. Ангарск-32, 586998.

• Женщина приятной полноты, 
общительная, Стрелец, 40 лет, желает 
познакомиться с мужчиной, имеющим 
а/м, веселым, не боящимся мелких 
расходов, для приятного времяпре
провождения. Ангарск-13, 641931.

• Симпатичная женщина (32-166- 
60) с ребенком 8 лет познакомится с 
порядочным мужчиной до 40 лет, же
лательно с авто. Пьющих и судимых 
прошу не писать. Ангарск-27, 650736.

• Ищу мужчину, уставшего от оди
ночества, близкого по возрасту. Мне 
40 лет (170-72). Если есть телефон, 
сообщите. Ангарск-31, 689348.

• Две девушки без в/п, с  в/о, б/у, 
у/о жаждут познакомиться в парнями 
25-28 лет, не ниже 150 см, не выше 
151 см , желательно, с такими же на. 
клонностями. Ангарск-29, 546353.

• Женщина (44-156-44) желает 
познакомиться с мужчиной до 40 лет, 
без проблем и судимостей, Ангарск- 
13, 705394.

• Необходим хороший друг — 
уверенный в себе мужчина. О себе: 
стройная, симпатичная, 37-158-56. 
Отвечу, конверт. Ангарск-32, 619133.

• Хрупкая, симпатичная, одино
кая душой и телом, 37-158-56, дама, 
в/п в меру, всего понемногу. Напиши
те , отвечу, конверт.Ангарск-32, 
619133.

• Очень ласковая, симпатичная, 
сексуальная дама (49-170-70) жела
ет... А, может, наши желания совпада
ют? Отвечу высокому мужчине с а/м. 
Телефон желателен. Ангарск-38, 
519286.

• Приятная женщина 48 лет без 
материальных и жилищных проблем 
познакомится с порядочным высоким 
мужчиной с авто, сексуально способ
ным. В дальнейшем возможен брак. 
Ваш телефон. Ангарск-36, 23927.

• Красавица- блондинка 38 лет, 
самостоятельная, стройная, познако
мится с порядочным высоким мужчи
ной с  авто. Телефон желателен. Ан- 
гарск-36, 717968.

• Если тебе от 16 до 20 лет и тебе 
не с  кем поделиться радостью, буду 
рада помочь перепиской. Ангарск-13, 
117249, Ю леЗ.

• Познакомлюсь для хороших 
встреч, при обоюдной симпатии воз
можен брак, с мужчиной, во всем зна
ющим меру, непьющим, несудимым. 
32-160-57. Ангарск-32, 719908, Лене.

• Неужели в Ангарске не осталось 
мужчин, не развращенных нравами, 
деньгами, свободой, способных окру
жить молодую, красивую, сексуаль
ную (28-167-53) женщину заботой, 
пониманием, любовью. Ангарск-25, 
512889.

• Обеспечу надежный тыл само
стоятельному обеспеченному мужчи
не, близкому по возрасту. Симпатич
ная, хозяйственная. 27-162-50. Есть 
телефон. Ангарск-30, 7083002.

• Ищу самостоятельного обеспе
ченного мужчину, возраст в пределах 
разумного. Хочу долгих крепких взаи
моотношений. О себе: 27-162-52. О т
вечу по телефону. Ангарск-6, 000435.

• Белая ворона не верит, но наде
ется, что брак возможен, но не обяза
телен ... Отвечу на телефон, адрес или 
материальную поддержку. Ангарск- 
35, 1233254.

• Пишите, кому нужна добрая хо
зяйственная женщина, любящая жи
вотных и детей, ценящая мир и покой 
в доме, от 35 до 55 лет. Все в норме, 
но годы идут. Ангарск-30, 702728.

• Чужие Вы и я. Но может так слу
читься, чужая Ваша жизнь окажется 
моей. Мне 42 (169-70), есть все, кро
ме личного счастья. Заключенных 
прошу не писать. Ангарск-16, 645572.

• Несчастливая, но хочу счастья. 
Так где же ты, моя половинка, избавь 
меня от несправедливости! Где же ты, 
моя судьба? Встречу ли я тебя? Отзо
вись, 32-40 лет. Мне 31 год, инвалид III 
гр ., маленького роста, полненькая, 
общительная, веселая, очень добрая. 
Судимых, алкоголиков, извращенцев 
прошу не беспокоиться. Подробности 
в письме. Ангарск-36, 595808.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с надежным мужчиной
23-40 лет. О себе: 24-160-42, симпа
тичная, с квартирой. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-29, 582741.

• Двум милым, обаятельным, 
привлекательным, но одиноким д е 
вушкам 21 года необходима теплая и 
веселая мужская компания без мате
риальных проблем. Фото обязатель
но, возврат 100%. Ангарск-39, 
075319.

• Две молодые привлекательные 
девушки ищут для своей компании 
обворожительных, не лишенных чув
ства юмора молодых людей 27-32 лет. 
А/м не помеха. Женатых просим не 
беспокоиться. Ангарск-39, 658748.

• Девушка (21-165-70) ищет мо
лодого состоятельного человека, ме
сто для встреч имеется. Замечатель
но, если у вас есть вод. права и нет 
в/п. Для ответа вложите, пожалуйста, 
конверт. Ангарск-39, 147850.

• Бизнес-дама (35-163-70) будет 
рада знакомству с молодым неза
комплексованным человеком для се 
рьезных отношений. Возможно тру
доустройство, место для встреч име
ется. Желательны водительские пра
ва. Ангарск-39, 22531.

• Разведенная, обыкновенной 
внешности женщина 30 лет (170-70), 
детей нет, от мужа остались квартира 
и машина, хотела бы снова попытать
ся найти счастье с умным, понимаю
щим мою одаренность в музыке муж
чиной. От вас письмо + конверт. Ан- 
гарск-39, 870167.

• Две симпатичные девчонки 18 
лет хотят познакомиться с двумя пар
нями 20-25 лет. О себе: веселые, по
движные, любим природу, солнышко, 
шашлыки и веселую компанию. Суди
мых и алкоголиков просим не писать. 
Желательно фото, возврат 100%. Ан
гарск-30, 580647.

• Познакомлюсь с уверенным са
мостоятельным мужчиной без мате
риальных и жилищных проблем, в/п в 
меру. О себе: 44-160-58, остальное 
решит встреча. Сообщите телефон. 
Ангарск-25, 073351.

• Девушка (23-164-52), Козерог, с 
в/о, познакомлюсь с самостоятель
ным молодым человеком без в/п, же
лательно с в/о. Женатые и приспособ
ленцы, это не для вас. Ангарск-38, 
5136319.

• Подарю любовь и нежность на 
всю оставшуюся жизнь мужчине 55-58 
лет, не ниже 170 см , мастеру на все 
руки. О себе: обаятельна, изящна, 
скромна, любознательна. Ангарск-32, 
544519.

• Привлекательная молодая жен
щина (32-165) надеется встретить на
дежного человека для создания се

мьи, желательно ростом не ниже 180. 
Воспитываю дочь, в жилье стеснена. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-8, 
526370. ,

■ Простая деревенская женщина 
(45-165-76), воспитываю двух маль
чиков 13 и 14 лет, желаю познакомить
ся с мужчиной 45-55 лет, с машиной и 
дачей, можно с детьми. Ангарск-35, 
603611, Вале.

• Молодая женщина (23-176-69), 
есть дочь 4 лет, желает познакомиться 
с молодым человеком 25-28 лет, же
лательно с жилплощадью, вложите 
фото. Ангарск-35, 598174.

■ Скромная домашняя девушка 
(22-164-54) приглашает к знакомству 
аналогичного внимательного мужчину 
до 30 лет для серьезных отношений. 
Любители редких встреч могут не 
беспокоиться. Ангарск-16, 016734 
(М).

• Давайте встретимся! А вдруг 
повезет... Верю в случайную встречу с 
надежным самостоятельным мужчи
ной до 50 лет. Хочется иметь настоя
щего друга, чтобы в горе и радости 
быть вместе. Мне 36 (160-48), все не
обходимое имею, уравновешенная, 
простая. Ангарск-41, 299757.

• Симпатичная вдова (49-170- 
73), обеспеченная (квартира, дача, 
авто), в меру сексуальная, познако
мится с неженатым высоким мужчи
ной 48-55 лет, с а/м, для серьезных 
отношений. Ангарск-36, 102.

• Стройная привлекательная жен
щина (25-163-56) ищет друга-любов- 
ника-спонсора, не злоупотребляюще
го алкоголем, со спокойным, веселым 
нравом, не лишенного чувства юмора. 
№ телефона! Ангарск-13, 0823962.

• Вам 27-40, мне 2.6, вы — мужчи
на, я — женщина, вы способны делать 
подарки, я готова их принимать, вы 
ласковый, я нежная, вместе нам хоро
шо и нескучно. Жду письма с номером 
телефона. Ангарск-13, 542327.

• Познакомлюсь с независимым 
добрым мужчиной с  авто, выше 170 
см. Обаятельная и привлекательная 
женщина (47-169), есть квартира, те
лефон ускорит встречу. Судимые, не 
пишите. Ангарск-25, 26721354.

• Одинокая, привлекательная, 
стройная женщина (46-170) познако
мится с порядочным мужчиной с авто, 
46-52 лет, для хорошего времяпре
провождения. Желателен ваш теле
фон. Ангарск-36, 157.

• Буду рада знакомству с поря
дочным мужчиной с авто, 48-53 лет, 
для хороших интимных встреч, выше 
172 см. Приятная стройная женщина, 
хорошая хозяйка, 46-170. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-38, 600920.

• Надеюсь на встречу с самостоя
тельным мужчиной до 43 лет для со
здания семьи. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 839489.

• Надеюсь на встречу для созда
ния семьи с нормальным мужчиной до 
40 лет, без жилищных проблем, жела
тельно работающим, любящим детей. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-31, 
685901.

• Женщина приятной внешности 
(39-167-64), воспитываю сына 18 лет, 
познакомлюсь с  серьезным мужчи
ной. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-36, 22.

• Жить можно только с  тем , без 
кого не можешь жить. Идеальная де
вушка (23-168-55) ищет идеального 
мужчину 25-35 лет, умного, воспитан
ного, состоятельного, но почему-то 
неженатого. Ангарск-36, 624534.

• Обаятельная элегантная жен
щина с в/о (47-160-52) познакомится 
с уверенным в себе, знающим во всем 
меру мужчиной. Ваш контактный те 
лефон. Ангарск-25, 569790.

• Самостоятельная девушка, 
брюнетка (22-162-59) познакомится с 
серьезным неженатым мужчиной до 
30 лет, которому нужна верная жена, 
заботливая хозяйка. Отвечу на по
дробное письмо. Лена. Ангарск-25, 
699604.

• Вдова приятной внешности по
знакомится с одиноким мужчиной 55- 
60 лет, рост 176, без в/п, для совмест
ной жизни. О себе:' 57-162-76, рабо
таю. Хочется встречи с порядочным 
мужчиной. Есть телефон. Ангарск-13, 
599825.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с девушкой до 26 

лет для серьезных отношений. О се 
бе: 26-175, без в/п, с в/о. Ангарск-16, 
007766.

• Молодой человек (27-185-75) 
сделает все возможное, чтобы понра
виться стройной симпатичной девуш
ке 18-25 лет. Ангарск-33, 724641.

• Где ты бродишь, моя половинка, 
видно, встретиться нам не судьба. 23- 
190. Ангарск-24, 598479.

• Познакомлюсь с женщиной, не 
склонной к полноте, до 40 лет, не вы
ше 168 см, для совместного прожива
ния. Ангарск-14, 587492.

• Мужчина хотел бы встретить 
женщину до 42 лет для серьезных от
ношений. О себе: на инвалидности 2 
гр. Ангарск-14,.035642.

• Два молодых парня (25-170-68 
и 21 -165-62) желают познакомиться с 
двумя молодыми леди 20-30 лет. От
ветим всем, желателен конверт с о/а.

Ангарск-9, УК 272/2, 4 отр., Токареву 
Алексею, 9 отр., Копылову Алексею.

• Молодой парень (28-176-60) 
познакомится с красивой стройной 
девушкой. Фото и телефон желатель
ны. При взаимности возможны серь
езные отношения. Ангарск-13, 
653737.

• Симпатичная гармоничная лич
ность (36-189-72), без "хвостов", име
ющая средний достаток, познакомит
ся со стройной порядочной леди, же
лательно без детей, с в/о и жилпло
щадью. От вас подробное письмо. Ан- 
гарск-30, 629172.

■ Познакомлюсь с приятной 
стройной девушкой не ниже 170 см , с 
серьезными намерениями. Мне 27 
лет, рост 184, материально и жилищно 
обеспечен. Ангарск-30, 2433243.

• Молодой мужчина (25-173) по
знакомится с  девушкой 19-30 лет для 
нормальных отношений. Жилищно и 
материально независим . Пишите. 
Жду. Ангарск-24, 727419.

■ Два парня 22 и 24 лет, спортив
ного телосложения, познакомятся с  
девчонками 19-25 лет для серьезных 
отношений. Не жадные, без в/п, мате
риально и жилищно независимы. 
Ждем. Ангарск-24, 727419.

• Сегодня вы мне протяните руку, 
завтра я вам подставлю плечо. Бес
призорник без в/п, 49-166-66 . Ан
гарск-16, 855014.

• Ищу женщину добрую, умную, 
любящую и уважающую себя, 23-28 
лет, не бывшую замужем, без детей, 
со вкусом и хорошей фигурой, бюст и 
наличие талии обязательны. Умный, 
ценящий доброту и верность мужчина 
(43-173-78), телефон, в/о, квартира, 
машина. Женюсь. Люблю секс, умею, 
понимаю. Ф ото верну. Ангарск-25, 
112462, Юрию М.

• Срочно разыскивается девушка 
18-23 лет, симпатичная, с  пышной 
грудью, не ниже 170. Желательны ф о
то и телефон. Мне 21 (180-75), очень 
симпатичный, свободный, темпера
ментный, добрый. Хочу серьезных от
ношений. Ангарск-27, 696431.

• Познакомлюсь с симпатичной, 
стройной, нежной, умной, доброй, ве
селой, скромной, богатой девушкой с 
а/м, не старше 25 лет. Да напишите 
хоть кто-нибудь! Ангарск-38, 508019.

■ Стану другом симпатичной, 
стройной, бисексуальной даме до 40 
лет. Подробности в письме. О себе: 
30-185-85, с в/о, без в/п, чистопло
тен. Ангарск-24, 799675.

• Буду рад знакомству с  симпа
тичной девушкой 20-25 лет, которая 
жаждет безумных, но чистых интим
ных встреч с простым порядочным 
парнем. О себе: 22-170, не спонсор, 
есть телефон. Возможно и нечто бо
лее серьезное, чем просто секс, Ан
гарск-29, 2078297.
* • Трое молодых симпатичных
парней (19-180) познакомятся с тре
мя симпатичными высокими девушка
ми. Фото обязательно, возврат 100%, 
есть авто. Пишите, будем ждать. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-33, 
017582.

• Окажу разумную материальную 
поддержку молодой, скромной, хруп
кой девушке при взаимной симпатии. 
О себе: 39-175-68. Отвечу ад письмо с 
фото. Ангарск-30, 000288

• Где ты, ласковая, нежная, доб
рая и ...?  От 27 до 30 лет. О себе: 26 
лет, просто "художник". Ангарск, УК 
272/15, 2 отр., Попову Николаю Вяче
славовичу.

• Молодой человек (16-173) по
знакомится с красивой стройной д е 
вушкой 13-16 лет для интимных отно
шений. Отвечу всем . Ангарск-13, 
302083.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с девушкой, которая не 
ищет принца на белом "М ерседесе". 
О себе: 27-195-85, обычный, без в/п, 
а/м и ж/п. Ангарск-34, 547964.

• С целью создания семьи позна
комлюсь. Мне 39 лет, нормальный 
мужчина. Ангарск-36, 310576.

• Молодой человек (27-175) хотел 
бы познакомиться с женщиной 27-30 
лет для серье5ных отношений. Если 
вас не пугает, что я нахожусь в заклю
чении, пишите, отвечу, а вдруг... Ан- 
гарск-9, УК 272/2, 3 отр ., Тирских 
Дмитрию.

• Мужчина (38-180-78) желает по
знакомиться с порядочной стройной 
женщиной до 30 лет, без детей, для 
хороших человеческих отношений, 
основанных на взаимопонимании и 
любви. Ангарск-30, 734709.

• Молодой симпатичный Карлсон 
(30-165-72) ищет свою домомучи- 
тельницу, которая не может равно
душно видеть, как ему хорошо одному 
живется. Серьезный, без в/п, жильем 
обеспечен, надеюсь на создание се 
мьи. Ангарск-39, 147850.

• Милые леди, пропадает от оди
ночества мой друг, холостой парень 
30 лет, который хочет создать семью, 
иметь детей . Он работящ ий, есть 
квартира, машина, дача. Для контакта 
с ним от вас подробное письмо и кон
верт. Ангарск-39, 657559.

• Молодой человек ищет свою 
единственную, без в/п, спокойную, 
уравновешенную, скромную. От вас 
желательно подробное письмо о се 
бе. Жилье, машина, дача имеются, 
рабочей профессии . Ангарск-39, 
690658.

• Для дружбы и интиим кнаког,' 
люсь с  женщиной до 40 л^ч‘ч3^pядo^ 
ность и анонимность гарантирук 
Мужчина (35-170), разведен, возмс 
жен брак. Телефон. Ангарск-1Е 
1861467.

• Для долгого общения позна 
комлюсь с приятной женф^юй 29-3> 
лет. Встречи будут приятна; но редки 
О себе: чистоплотен, порядочен, люб 
лю спорт, 30-172-75, ласковый, ест 
а/м. Ангарск-25, 025422.

• Для серьезных отношений По 
знакомлюсь с симпатичной женщиной 
до 35 лет. Мужчина 35 лет, рост 172 
разведен, не пью. Телефон ускори- 
встречу. Ангарск-19, 540706.

• Молодой парень (18-181-69 
познакомится с  девушкой, ж е н щ и н  
для интима. Воплощу в реальность 
любые сексуальные фантазии. Отвечу 
всем. Ангарск-29, 429061.

• 41-171-68, с  в/о, работаю, али- 
ментов нет, есть квартира, машина и 
др . Познакомлюсь с бескорыстной 
женщиной без детей , желающей 
иметь их в браке. Нравятся умные, не 
склонные к полноте. Ангарск-30, 
648931.

• Мужчина 36 лет, женат, хочет 
встретить сексуальную  партнера 
для любовных игр на ее территории. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-36 
634757.

• Познакомлюсь с порядочной 
девушкой для серьезных отношений 
О себе: 25 лет, рост 180, не спонсор 
Ангарск-25, 698592.

• Зеленоглазый блондин ищет 
спонсоршу 20-25 лет, желательно фр; 
то, возврат 100%. Отвечу всем. О се
бе: 20-165-58. Ангарск-30, 038780.

• Золотые руки, не смотри, что 
молод, скромный, чистоплотный па
ренек, высокий. Ищу подругу, не 
склонную к полноте, йроблем 
спокойную. Помогу с рем?Ягтом и по 
хозяйству. Вам 27-38 лет, вы прелест
ны, одиноки, без больших запросов 
не ниже 160 см О себе: без в/п, 27- 
177-73, с/т, работаю, глаза карие 
нежный, добрый, внимательный, хоч\ 
взаимности и понимания, люблю тай
гу и воду. Вместе что-нибудь приду
маем. Женат. Ангарск-25, 586297.

■ Две или три подогретые сосис. 
ки ищут двух или трех горячих пирс*Г 
ков за 30 для редких встреч без вза 
имных претензий. Ангарск-16, 016734 
(для хот-дога).

• Нормальный парень (17-17Ь,
желает познакомиться с симпатичной 
стройной девушкой 16-17 лет, не ниже 
168 см . От вас фото, возврат 100%. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-3^ 
666437. '

• Познакомлюсь с материально и 
жилищно независимой женщиной дл>> 
интима и приятного проведения вр' 
мени на ее территории. О себе: женй» 
чистоплотен, 22-178-85. Ангарск-f ' r '  
658220.

• Два симпатичных парня (18-182
и 18-178) приглашают к знакомству, 
двух симпатичных девушек 16-19 лет 
для приятных встреч. Телефон их ус
корит. Ангарск-38, 036809. ___

• Два молодых парня 28 лет да 
двух а/м скучают без дв^^<йпато<1-. 
ных девушек 25-30 лет, с которым!- 
можно было бы коротать длиннь э 
летние вечера на природе. Шашлы.1 -̂ 
наши, пиво ваше. Ангарск-у»^0Л73.

• Рыженький симпа^^^ый па
рень (16-171) мечтает познакомиться 
с девушкой для серьезных отноше
ний. От вас фото, верну 100%. /W- 
гарск-19, 111399.

• Неженатый молодой челорз^- 
(29-180-75) познакомится с девушк' 
для серьезных отношений, без детей.
а браке дети обязательны. Жилья нет. 
телефон ускорит встречу. Ангарск-16 
539295.

• Мужчина (39-170), жилье ест-.* 
хотел бы познакомиться с женщиной 
до 33 лет , желательно без детей, для 
создания семьи. Ангарск-30, 542811.

СООБЩЕНИЯ
• Виолочка, я так тебя люблю,

мою маленькую ласточку, лапочку та
кую нежную. Мне так хорошо с тобой 
я счастлив, что ты у меня есть. '—

■ Абонент №5218 (Ангарск-26), 
куда ты пропал? Ты получил мое пись
мо? Буду ждать ответа, или пришгм 
мое фото назад. Выбирай! Ангарск-
26, 005757.

■ Выражаем большую благодар
ность хозяину шашлычной "Шамкир" 
Джафарову Сафару Магомедолиев!-- 
чу за помощь детскому по'-аоту “Яе- - 
вушка". Спасибо!

• Артем, я соскучилась, приезжай 
скорей, я тебя люблю. Надеюсь, что и 
ты меня любишь. Твоя Малышка.

• Саша (док.65289), '
нили, отвечала моя мама, я днек'сна 
даче. Жду вашего звонка каждый и .  ,ь 
после 21 ч. или yrpoto до 10ч. ,  ил^со- 
общите свои координаты. Тамара. Ан
гарск-25.

• Девчонки, не бойтесь, рискуйте,, 
пишите и знакомьтесь. Мне повезло, 
встретила ЛЮ БО ВЬ, я счастлива1 
Солнышко, люблю тебя, спасибо 
"Свече" за нашу встречу,

■ Эй вы, "Юные садистки", обижа
ете парней, в новогоднюю ночь поби
ли очкарика. Попробуйте избейте ме
ня! Приходите к "Современнику". Ег
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ли вы мне понравитесь, угощу моро
женым.

Женя Там-ов, вернись, срочно 
на твоя помощь. Ждем. Наташа и 
Сергей.
• Встреча выпускников 9 "А" клас

са школы №7 1992 г. состоится 13 ию- 
;я. Всем явка обязательна ровно в 
2 ч. Ларик.

Алексей И., милый мой, я тебя 
.чень сильно люблю! Мне без тебя, 

я  твоих объятий так холодно и оди- 
рко на земле. Я хочу, чтобы ты всегда 

л рядом. Твоя Малышка.
• Оля, помнишь? Нет счастья в 

[азлуке, нет горя в любви, одно только 
' мни, Кирилла храни! Е.Г.

• Наталеночек, моя единственная 
1ска, я же ведь люблю тебя, а ты за- 
'сктеьШ а меня свои коготки и зубки. 

1ростим еня за все, а за последнее
м более. Твой декабрьский муж-кот.

• Милая Анюшка, не расстраивай- 
, 2 года пролетят быстро, а подруги 
'Могут тебе не думать о П .С. Добро
детель.

Дорогой мой Женечка, я не хочу 
тобой постоянно спорить и ссорить- 

Я тебя очень люблю. Твоя Алинка.
• Милый мой мужчина с редким 
ем! Живу мечтами о тебе, а ты бо-

бросить на меня свой взгляд, 
каждую минуту тебя. Хотя бы по- 

j ш, молю.
Если вы безумно влюблены, то 

ительно должны вступить в наш

клуб. Мы разделим с вами и горе, и 
счастье. Можете присылать увлека
тельные любовные истории. Мы ждем 
ваших писем. Ангарск-38, клуб "Бе
зумно влюбленных", 409440.

• Танюша, не помню, на какую бук
ву твоя фамилия (Е  или И), я так давно 
тебя не видел. Говорят, у тебя скоро 
день рождения. Поздравляю! P.S. Ты 
такая глупенькая!

• Большой привет неунывающим 
парням! Простите за долгое молчание 
— зачеты , экзамены. Надеемся на 
прощение! А вы правда высокие, весе
лые и неунывающие? Неунывающие 
девчонки. Ангарск-19.

• Не хочу обобщать, но настоящих 
парней, которые были бы способны на 
чистое искреннее чувство встречаю 
очень-очень редко. Может быть, их 
больше не осталось? Не совсем разо
чаровавшаяся. Ангарск-19.

• Дора, пусть будет так, как хо
чешь ты , дай о себе знать или позови, 
вернись, ведь ты этого хочешь. А .А .В . 
Все в твоих руках.

• Сашуля А ., я тебя обожаю, ты та 
кая киса, я прямо не могу. Как жаль, 
что ты еще ничего не знаешь, ведь мы 
просто друзья. А может, знаешь, но не 
подаешь вида. Но мы будем вместе! 
Зайка моя с синими глазками... P.S. Не 
стесняйся, я твоя. Котейкин.

• Парень на белых "Жигулях", по
знакомившийся с девушкой в 18 мр-не 
25 мая, зачем назначать свидания, ес

ли не умеешь ждать? И оставляй дру
зей дома. Или ты для них старался? 
Марина.

■ Сергей К-ов! Почему ты такой 
невоспитанный? Сколько еще тебя бу
дут выгонять из кабинета алгебры? Мы 
ведь за тебя беспокоимся. Незнаком
ки.

• Привет, Дима 3 .! Мы никак не 
можем с тобой познакомиться. Реши
ли написать в газету, не поленись, от
веть. Твои поклонницы.

■ 3 девчонки 15 лет хотят познако
миться с симпатичными парнями не 
моложе 15 лет. Встретимся во дворе 
школы №6 14 июня в 17 ч., при себе 
иметь пакет.

• Грешник, привет! Может, тебе 
следует смотреть на суету вокруг с 
кем-то? Как тебе может быть скучно? 
Жизнь — это самое лучшее, веселое, 
захватывающее путешествие. Елена 
Прекрасная.

• В ., вы назначили встречу у 13 от
деления связи. Откликнуться не смог
ла. Если есть желание, сообщите че
рез газету. Ира.

• Дима Любог-й, в чем же прояв
ляется твоя любовь ко мне и к сыну? 
Добивайся не словами, а делами. Ты 
хотя бы принес ребенку денег на каш
ку и курточку?

• Сергей! Мы два раза встреча
лись возле "Мелодии" 24 и 26 мая в 19 
ч., последняя наша встреча закончи
лась как-то нелепо. Если у тебя есть 
желание встретиться еще раз, то я 
каждый день в 20 ч. гуляю с собакой 
около своего квартала вдоль дороги. 
Если не хочешь больше встреч, то на
пиши в "Сообщения". Очень жду. Све
та.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• 4 веселые девчонки 15 лет ищут 

веселых друзей 15-17 лет для дружбы 
и общения. Ангарск-33, 035596.

• Ищу друга, который хорош со
бой и привлекателен. Пишите! Маша. 
Ангарск-24, 6779.

ЦСПД «НОВЭК», лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
В ы даем  

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
и здели й  из зо л о та , 
тел е-, видеотехники

• КАт «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 .

■ Ищу друзей среди одиноких лю
дей, женщин и мужчин, с детьми и без. 
Если мы найдем друг друга и будем 
поддерживать отношения, то печали и 
грусти в нашей жизни станет меньше. 
Позвольте себе дружескую переписку 
для уставшей измученной души. С на
деждой Марина. Ангарск-13, а/я 6862.

• Пожилая женщина ищет добрую 
одинокую женщину средних лет, живу
щую в старой части города, для друж
бы. Ангарск-6, 203430.

• Желающих духовно совершенст
воваться приглашаем в воскресенье, 
6 июня в 14 ч. в ЧП "Левушка” (напро
тив Дворца бракосочетаний).

Приглашаем
девушек Соблазн

55- 62-76

Приглашаем
девушек
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круглосуточно

55-55-28

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Познакомлюсь с молодым чело
веком 23-30 лет для интима и дружбы. 
О себе: 24-187-80, отвечу всем. Ан- 
гарск-25, 2615903.

ДАМА ИЩЕТ 
ДАМУ

• Относительно спокойная, моло
дая, чуть за 20, некусачая, неполная 
девушка надеется на встречу с  бисек
суальной, молодой, незамужней де
вушкой для нежных отношений. Ан- 
гарск-34, 145737.

Съешь меня!
Приглашаем девушек.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 .Французская революцион

ная песня, государственный гимн 
Франции. 4.Сооружение, постав
ленное на поток. 7.Эту реку пере
шел Юлий Цезарь с войсками, 
воскликнув: «Жребий брошен!» 
10.Кто настилает и ремонтирует 
крыши? 17.Шолоховский герой, 
который после первой не закусы
вал. 19.В нем застрял Огурцов 
с помощью Гриши Кольцова 
в «Карнавальной ночи». 21.Отече
ство, родина. 22.Девичья плетен
ка. 23. Бежит по циферблату ча
сов. 26.Восточная канава.
27.Сладкий финалист застолья.
28.Народный поэт-певец у наро
дов Кавказа. 29.Легендарный 
спортивный комментатор.
31.Привычное дело для вора.
33.Столоначальник (праздничн.). 
35.Рыба с устаревшим мужским 
именем. 37.И настольная игра, 
и маскарадный костюм. 38.Меди
цинское обезболивание. 40.Род
ная страна для Леонардо да Вин
чи. 43. украинский город с музеем 
А.В.Суворова. 44.Горная порода -  
строительный материал. 45.Куда 
приходят «болеть». 46.Старое на
звание гимнастической перекла
дины. 48.Шарогонно-упадочная 
игра. 50.Волновой мотив. 52.Анг- 
лийский аристократ. 53.Полное 
собрание черных и красных дней. 
55.Чехол на подушку. 57.3дание 
для пожарных машин. 58.Полови-

. ____ ______ i до наоборот. 6
почный зверек. 69. Водяной орех. 
70.Пряность, «задаваемая» коз
лам отпущения. 71 .Загадка в кар
тинках. 75.Сельскохозяиственная 
культура, которая портит легкие 
человека. 77.Небольшая промыс
ловая рыба семейства сельдевых. 
78.Как звали французскую певицу 
Виардо, близкого друга И.Турге- 
нева. 79. Вертушка (детск.). 
80.Ленивая родственница пчелы. 
82.В нее уходят, когда ложатся на 
дно. 83.Любимица высокопостав- 

871'

ковской области, на которой сте
ленного лица 
91 .Песнь дятла

i 1 .Ценная бумага. 
. 94.Река в Мос-

ит Новоиерусалимский монас
тырь. 98.Сестра Ольги и Маши 
в известной пьесе А.Чехова. 
99.Квасцовый камень. 100.Ора
торская высотка. 101. «Ползучее» 
растение. 102.Ветер-терминатор. 
104.Рыбья рева. 107.Его дождик 
поливает, и оно все вырастает.
108.И молва трезвонить стала: / 
Дочка царская пропала! / Тужит 
бедный царь по ней. / Королевич 
... (А.Пушкин). 110.Человек, гото
вый выполнять максимальную ра
боту за минимальное вознаграж
дение. 111.Плитка из прессован
ного материала. 113.Посещение

дицинская, .. ________________
117. Самое тиражируемое в со
ветское время произведение " 
С.Михалкова. 119.Шахматный » 
офицер. 122.Сказочный домик." 
124.Что берет ищейка? 125.Лю
битель отдохнуть у воды с удоч
кой. 126. Наша прибыльная часть 
(поговорка). 127.Выпечка для шо
фера. 128. Не роскошь а средство 
передвижения. 129.Вереница
верблюдов, задумчиво бредущих 
по пустыне. 130.Страна-лилипут, 
где никто никогда не родится. 
131.Так и катится, так и пятится 
(поэтич.).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Растение, похожее на ма

ленькую пушистую ромашку.
2.Леткина половинка (танц.).
3 .Призыв, клич. 5.Хорошо, ну 
очень хорошо, ну лучше просто не 
бывает. 6 .Православный монах.
8.Близкий родственник. 9.У коро
вы -  отел, а у  кошки -  ... 11 .Япон
ский хлеб. 12.Кто удержал Купаву, 
когда она хотела утопиться? 
(«Снегурочка»), ^.Приспособле
ние для метания камней, бочек 
с горящей смолой, применявшее
ся при осаде крепостей. 14Добы- 
ча рыбака. 15.Архитектурное из
лишество в пустыне. ^.Приложе
ние к аргументу. 17. «Транспорт
ное средство» Бабы-Яги. ^.При
стальная корзина. 20.Взлетная

полоса для лыжника. 22.Он за
просто проглотил Бармалея. 
24.Совет на Украине. 25.Куда идут 
с криком «ура»? 30.Любовные от
ношения между мужчиной и жен
щиной. 31. «Мой ... в тумане све
тит, / Искры гаснут налету .. .» (пе- 
сенн.). 32.Соседка Намибии.
34.У такелажников, строителей -  
опускай вниз! 36.Подходящая 
ягода для варенья. 39.Место ле
бединой тусовки. 41.Дерево, 
ставшее символом подлога. 
42.Момент приведения в движе
ние. 44. Картофельное пюре.
47.Ловчая птица. 49.Что любил 
русский поэт Федор Тютчев в на
чале мая? 51 .Головной убор Лари
сы Голубкиной в фильме «Гусар
ская баллада». 54.Футбольная 
команда высшего дивизиона Рос
сии. 56.Город в Вологодской об
ласти, известный металлургичес
ким заводом. 59.Она плакала 
в руках Никколо Паганини. 60.Ес
ли он лежит в болоте, то его очень 
тяжело вытащить. 62.У Эмиля Ло- 
тяну он был ласковым и нежным. 
63.Бывает газетный и цветочный. 
65.Хозяйка глазок, растущих на 
клумбе. 66.Важная особа в шаш
ках. 72.Сталь для клинков и са
бель. 73.Русскии композитор, ав
тор музыки бессловесного рос
сийского гимна. 74.Летел пан, 
на воду пал. сам не тонет и воды 
не мутит. 76.Ими соловья не на
кормишь. 81 .Двукратная олим- 
пииская чемпионка Паша Грищук

по спортивному призванию. 
82.Удар самолетом по самолетч 
противника. 84.Пряность, а также 
сорт яблок. 85.Кровельный и изо
ляционный материал. 86.Этот 
российский гроссмейстер многс 
раз награждался шахматным «Ос
каром». 88.Традиционное меро
приятие застойного периода 
89.Таблица взаимного располо
жения планет и звезд, служаща? 
для предсказания судьбы. 90.Им? 
одного из «пап» Остапа Бенде-

еа. 92.Прозрачная тонкая ткань
3 .Именно эту княжну изобра

зил на известной картине гэть 
ский художник Константинова 
вицкии. 95.Новорусский~£1о 
зин. 96 .Великий российск £ 
кольный маг и ' во лш ё";|ин 
97 .Цыганская родина. 10Э1аш/ 
лишняя горячность. Ю5.ЛО0.8 
диная «закуска». 106 Знамени 
тое норвежское полярное судки
109.Яблочное вино. 112.Прои.*с 
носится при поднятии бокалоч 
114.Привет наоборот. 116.Мен: 
никто не видит, но всякий слы 
шит, а спутницу мою всяк може 
видеть, но никто не слышит 
117.Крокодил, лучший друг Че 
бурашки. 118.Характер с вывер 
тами. 119.Отец одного из супру 
гов по отношению к poдитeля^ 
другого супруга. 120.Своя .. 
не тянет (поел.). 121.Полное им 
подруги Чапаева. 123.Дедушк; 
электрического стула. 127,Све 
тоносный пристенок.

0т&«пы на готэнт-м оссАооЪ прошлого номера
цель. 4исинник. 7.Стадион. _1_0 Под-По горизонтали: 1 .Побе.,......... ...... ................  . ..

снежник. 17Сахалин. 19.Жена. 21.Валенки. 22.Рева. 23.Темнота. 26.Авва,
27.Ямал. 28.Штаб. 29.0негин. 31.Комар. ЗЗ.Самара. 35.Клок. 37 Дрожжи. т е  во. 128,Настроение. 129.
38. «Аврора». 40.Тетива. 43.Корсет. 44.Декрет. 45.Голиков. 46.Гавана.
48.3акон. 50. «Ротор». 52.Сосо. ЬЗ.Переполох. 55. «Валькирия». 57.Фома.
58.Бор. 61 .Шип. бЗ.Бартер. 64,Штраус, 67.Атака. 68.Улика. бЭ.Ветер.
70.Купец. 71.Пушка. 75.0тказ. 77.Радуга. 78.0курок. 79.Уфа. 80.Тля.

82.Сажа. 83.Коробочка. 87.Эскалатор. 91.Этап. 94,Аврал. 98 ! 
........  ......... 1. 102.Невада. 104.Как<ния. МО.Сметана. 101.Коршун. 1 

108.Европа. Ц0.Тень._ 111.Грибок ПЗ.Сглаз. 114.
117.СтЬп._ 119-Урал. 122. Кенгуру. 124,Укор_. 125,Учебник_ 126.Долг. 127.0а-

I. 99.Аго- 
107.Комета. 

115.1

16.:

По вертикали: 1.Параил 
1Я. Э.Осел. 1 1 .Ост. 12.Егос 

17.Сгарт. 18.Луна.

1ка. 130. Розетка. 131.Простофиля.
2.Доха. З.Лен. 5.Сена. 6.Нива. 

Карикатура. 14,Джин. 15.Гермам 
гоп. 22.Работник. 24,Марс. 25.Атл

ютизм
13.1

1Т0СТ0П.
1ИЯ.

мае.

ЗО.Горка. 31.Кимоно. 32.Работа. 34.Мазай. Зб.Аванс. ЗЭ.Кобра. 41 .Пе 
42.Хаки. 44.Десерт. 47.Аромат. 49.Кроха. 51.Таити. 54.Репертуар. 56 
дикулит. 59.Селенга. бО.Стрелка. 62,Лампа. бЗ.Базар. 65.Сучок. бб.Паузг 
72.Шифер. 73.0дежда. 74.Притон. 76.Кулик. 81.Магнитофон. 82.Слюдг 
84.0вин. 85.Барометр. 86,Компас. 88.Синтез. 89.Листопад. ЭО.Окот 
92.Пират. ЭЗ.Закусочная, 95.Короб. Эб.Стрельба. 97.Эшпай. ЮЗ.Вени! 
105.Алеко. Юб.Фрау. 109.Кедр. 112.Круг. 114.Лига. 116.Шнур. 117.Сол( 
118.Путч. ПЭ.Указ. 120.Лоск. 121.Лето. 123.Уши. 127.Сыр.

На
вопросы это

го теста можно отве
чать «да», «нет», «не знаю».

1 . Случалось ли тебе когда- 
нибудь совершить жизненную 
ошибку, результаты Которой ты чув
ствовал (а) в течете нескольких 
месяцев или лет?

2. Можно ли было избежать 
этой ошибки?

3 . Случается ли тебе настаи
вать на своем собственном мнении, 
если ты не уверен (а) на 100 про
центов в его правильности?

4. Рассказал (а) ли ты кому-то 
из самых близких о своей самой 
большой жизненной ошибке?

5. Считаешь ли ты, что в оп
ределенном возрасте характер че
ловека уже не может измениться?

ш ж ш  ш  зы >ж ж иж мыв ош вки
6. Если кто-то доставил тебе 

небольшое огорчение, можешь ли 
ты быстро забыть об этом и перей
ти к обычному распорядку?

7. Иногда считаешь ли ты се
бя неудачником(цей)?

8. Считаешь ли ты себя чело
веком с большим чувством юмора?

9. Если бы ты имел (а) влия
ние на изменение важнейших собы
тий, имевших место в прошлом, по
строил (а) бы ты иначе свою жизнь?

10 . Что больше руководит 
тобою при принятии ежедневных 
личных решений -  рассудок или 
эмоции?
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Подсчет результатов.
За каждый ответ «да» на во

просы 1, 3 ,5 ,7 , 9, 11, 13 и
«нет» на вопросы: 2 ,4 ,6, 8,10, 

12,14,15 -  получаешь по 10 очков.
За каждый ответ «не знаю» по 

5 очков. Подсчитали все очки.
Результаты:
100-150 очков. Ты облада

ешь исключительной способностью 
усложнять себе жизнь. Возможно, 
ты уже находишься на том этапе, 
когда собственные ошибки ты оце
ниваешь как успехи. Ты находишься 
на пути к очередной жизненной 
ошибке! Немедленно найди себе 
советчика, прежде чем примешь 
очередное ошибочное решение, ко-
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1 1 . С трудом ли тебе дается 
принятие мелких решений по во
просам, которые каждый день ста
вит жизнь?

12. Пользовался (лась) ли ты 
советом или помощью людей, 
не входящих в число самых близких 
лиц, при принятии жизненно важ
ных решений?

13. Часто ли ты возвращаешь
ся в воспоминаниях к минутам, кото
рые были для тебя неприятными?

14. Нравится ли тебе твоя 
личность?

15. Случалось ли тебе про
сить у кого-либо прощения, хотя ты 
не считал (а) себя виноватым (той)?

торым снова не будешь до
волен (льна) ни ты, ни твое 
окружение.

50-99 очков. Быть 
может, то, что ты называ
ешь великой ошибкой, 
которую ты когда-то до
пустил (а) в жизни, сего
дня связано с другим 
взглядом на себя и свое 
прошлое. Твоя осторож
ность не всегда являет
ся гарантией полного 
жизненного везения.
Не встает ли иногда твой 
критический ум на пути 
глубоких желаний?
И об этом тоже по-

думай, когда тебе снова придет 
принимать решение по ж» 

ненно важному вопрос) 
0-49 очко

В ближайшее время те 
не грозит опасность до» 
ститъ жизненную оши{( 

Естественно, гак^-* 
этого -  ты а  
У тебя есть 

черт, которь™*33 
ладают "ь>4 
с большими • 
собностями XtJ? 
шего планировав 
и предвиде; 
собственного о \ 

щего. Похоже, чте 
полностью ощуща-' 
себя творцом св 
жизни. Можно тебя'» 
здравить от вс< 
сердца!
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