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Начинается тринадцатый конкурс
Таинственный ч и к »

Привет, следопыты!.. Вы вновь правильно угадали фразу, задуманнукГнами: «Летняя неделя год 
ормит». Так что очень-то не расслабляйтесь. Делу -  время, потехе -  час, как говорится.

Сообщаем: розыгрыш призов состоится в пятницу 2 июля в 12 часов возле редакции газеты, 
^лаем всем удачи!

Л  Внимание! Начинается 13-й конкурс!
Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно будет спрятано в любой букве, в любом заго- 

ювке! Вам необходимо вырезать эти буквы и сохранить. Наша газета выйдет в июле 1 ,8 ,  15, 22 
1 29 числа. В последнем июльском номере будут даны подсказки, с помощью которых вы и соста- 
!ите фразу. В этом номере ищите 5 веселых человечков.

Победителей ж д ут призы:
10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 

блей.
Д а повезет веселым и везучим!Г
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“ Перво-наперво подреж у лук -батун , полью  огурчики. . . ”  —  

ангарчанка Ли ди я  Петровна торопилась на дачу. Д орога  про 
ходила через кладбище.

И тут, как в жутком сне, оказа
лась лицом к лицу с незнакомцем. 
Его глаза были какими-то нечело
веческими, а взгляд хищным. Он 
постоянно опускал лицо, как бы 
пряча его. Одет парень был в фир
менную спортивную куртку и мод
ные джинсы. Он тут жэ вытащил из- 
за пазухи... небольшую доску и стал 
бить женщину по голове, по шее, по 
спине. В мозгу Лидии Петровны то 
и дело тюкало: “За что? Почему я? 
Что ему надо? Только бы устоять, не 
упасть!”

Позже вспомнила, что в сумке 
был нож (собиралась ведь лук под
резать). Может, и к лучшему, что за
была, не воспользовалась? Могло 
ведь и против нее повернуться...

Действия преступника не были 
похожи на попытку ограбления. 
Скорее, он наслаждался своей без
наказанностью и, избивая, испыты
вал наслаждение.

Ш М М  №
В понедельник, 21 июня, решив 

побыстрее добраться до садовод
ства “Энергетик” , она села на сав- 
ватеевский автобус и уже около 
13.30 быстрым шагом пересекала 
“8 Ма^тя” Ко1̂ вуно, не подозревая, 

рова) славно предстоит пере- 
борке терри'Р0 ^через несколько 

рьяна, о ч е ^ % .

В детском ринулась от своих 
док» (руководите cbuV'to увидела, что 
ками ребят и равильдемного испуга- 
качественные вам обь^сте... 
игровых комназасто^ под земли по
мещений. ХН0Л>.^й" 

детском 1|0в' <?/
»'#?одитель С,”
"зовно с метлаы j  
фет около 
№ 10,

стало еще

д5,' 
д р у го й ' 

собных рабо-,4 
вой ПЛ-36, пс?

40,

'$J \a  заметила, что 
v/ ^ й  идет высокий

о <арень лет 20-23. 
хяет. Она останови-

I т упны к
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«лодои человек про

шел дальше, Лидия Петровна 
вздохнула с облегчением. Но ока
залось, что успокаиваться рано. 
Парень появился опять, и волнение 
нахлынуло с новой силой. И тут, уже 
уверенная, что на нее началась охо
та, догадалась: “Маньяк. Выжидает 
момент!" На радость Лидия Пет
ровна заметила неподалеку маши
ну и стоящих рядом с ней людей и 
быстро направилась к ним. Но, как 
назло, машина тут же уехала...

“Уже скоро дойду. 
Почти д о ш ла ... 
Только не надо бо
яться, “ —  уговари
вала сама себя Л и 
дия Петровна.

Л и д и я  Петровна  
уверена, что вырва
лась из ла п  смерти.

Но никому, как оказалось, не 
было до этого никакого дела. Ря
дом в огороде копалась женщина. 
Она даже не спросила, что случи
лось.

сотрудники милиции отказались 
под тем предлогом, что делать это 
глупо —* все равно уже никого не 
найти.

Где теперь хранится эта бума
га? Под каким номером зарегист
рирована? Что с ней будут делать 
дальше? Скорее всего, она так и 
останется невостребованной.

А на сердце пустота. И еще ос
тался страх — жгучий, непроходя-

Неизвестно, что бы сталось с 
бедной женщиной, если бы маньяк 
не отвлекся на чуть выпиравший 
карман хозяйственной сумки. Акку
ратно, двумя пальцами он ощупал 
содержимое и, видимо, решил-та- 
ки полюбопытствовать, что там. 
“Это мой единственный шанс, “ — 
молниеносно сообразила Лидия 
Петровна и с криком бросилась бе
жать. И хотя ее никто не слышал, 
пока раздавался крик, преступник 
не решился броситься в погоню. 
Так, с криком, несчастная женщина 
и добралась до садоводства “Ни
ва” . Поняла, что спаслась, и заби
лась в истерике. Слезы лились ру
чьем, рыдания сотрясали все те
ло...

Да ладно она! Не проявили осо
бого интереса к произошедшему и 
в милиции, куда в тот же день обра
тилась пострадавшая. Мало того, 
что ей в таком состоянии пришлось 
ждать (в этот день стражам порядка 
выдавали деньги — дело святое), 
все действия милиционеров све
лись к предложению описать про
изошедшее на выданном листе бу
маги. Что Лидия Петровна и сдела
ла. На место же выехать

щий. Надломилось что-то... Про
шло почти две недели, но Лидия 
Петровна до сих пор боится смот
реть на молодых людей, идущих на
встречу по улицам Ангарска. А 
вдруг опять встретит тот кровожад
ный сверлящий взгляд?

К нам в редакцию она обрати
лась по совету родных и соседей. 
Пусть люди хотя бы узнают. Пусть 
будут осторожнее. Не дай Бог нико
му...

Анна Акопова.

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

приобретения товара 
т. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В
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Почти на полмил
лиона рублей наво
ровали бензина 
«предприимчивые» 
преступники.

Больше мил
лиона рублей ухи
трились украсть 
у государства чи
новники, которые 
получают зарпла
ту как раз за про
тивоположное.

К такому вы
воду пришли со-

полковник Влади
мир Прощаев за
владели деньга
ми в сумме 
1071773 руб. из 
40 млн., зачис
ленных в феде
ральный бюджет.

Эту махина
цию они провер-

П икантность  
ситуации придаёт 
тот факт, что вы
ш е у п о м я н у т ^  
Валерий Никисд<̂  
рович является 
членом только что 
созданного гу
б е р н а т о р с к о го  
антикоррупцион-

Все было просто. Облюбовав 
эстакаду в промзоне АНХК, по кото
рой перегоняют горючее, дельцы 
вварили в большую трубу свою чуть 
поменьше, и топливо побежало под 
давлением в самодельный трубо
провод, тщательно замаскирован
ный и зарытый в землю. Присоска 
длиной около ста метров тянулась 
к противоположному забору и выхо
дила из-под земли на территорию 
соседнего предприятия, где внутри 
цеха стоял заранее подготовлен
ный бензовоз, куда и заливалось 
ворованное топливо. Как оказа
лось, кражей некондиционного бен-

Днем 26 июня брига
да «скорой помощи» при
везла в БСМП жителя 91 
квартала 86-летнего 
Ивана Мефодьевича. 
У него были переломаны 
все ребра, разбиты голо
ва и лицо. Выяснилось, 
что пожилого человека 
зверски избил ранее су
димый, безработный 
Владимир Великий, 
48-ми лет. Следователь 
вполне законно решил 
препроводить изверга 
в камеру изолятора УВД.

Оксана Есенина.

I I -

зина занималась целая 
группа людей.
Не исключено, что 
об этом знали и ру
ководители пред
приятия. Ведь это 
на их территории 
из-под земли тор
чала. труба, был 
проложен резино
вый рукав шланга 
и заправлялся пус 
той бензовоз. Ми 
лиции остается вы
яснить, какой
ущерб нанесли ,
АНХК «умельцы» от- п 5 '|JJbjjf-*' 
качивать бензин 
с эстакады. По сло
вам оперативников 
отдела по борьбе 
с преступлениями 
в сфере экономики, сумма ущерба, 
по предварительным подсчетам, 
зашкаливает за полмиллиона руб
лей. Рабочие на вопросы следова
теля отвечают неохотно,кивая то на 
умерших друзей, то на уволенных

Главные налоговые
полицейские области попались 
на присвоении казённых денег

сторожей, то вообще на по
тусторонние силы, которые 
якобы «специально» проло
жили воровской трубопро
вод за забор, дабы скомпро
метировать честных работ
ников предприятия. Остает
ся гадать, скольким желаю
щим за их же денежки дель
цы назаправляли некачест- 

.  _ _ _ — гт] венного топлива в бензоба- 
'• *7а.> /А ки. От езды на таком бензи

не карбюраторы и двигатели 
просто-напросто приходят 
в негодность. ОБЭП УВД Ан
гарска ведет разбиратель

ство по этому делу. Подробности 
мы постараемся сообщить в бли
жайшем номере газеты.

Евгений Константинов. 
Фото Игоря Уткина.

трудники ВС РУ
БОП.

По их данным, 
с октября по де
кабрь 1998 года 
начальник обла
стной налоговой 
полиции полков
ник Валерий Ши- 
рокопояс, его за
меститель пол
ковник Сергей 
Белых и главный 
специалист под-

нули при взыска
нии долгов «Ир
к у т с к э н е р г о » .  
Причём своими 
силами не обо
шлись. На по
мощь позвали ге
нерального ди 
ректора ЗАО «Зе
нит» Василия Иг- 
натенкова.

Теперь против 
всех четверых 
возбуждено уго
ловное дело.

ного комитета. 
Правда, это не 
спасло столь 
крупного началь
ника от разобла
чения, что гово
рит о серьёзнос
ти намерений гу
бернатора, объя
вившего войну 
нечистым на руку 
чиновникам.

Юрий Удоденко.

к  пассажирам
В настоящее время 

участились случаи, 
когда при проезде 
в трамвае кондуктор 
просит пассажиров 
вернуть использован
ный билет за дополни
тельную плату, не от
рывает билет пассажи
ру или продает фаль
шивые билеты.

Обращаюсь к жите
лям города с большой

просьбой: пожалуйста, 
сообщайте о подобных 
случаях или о других 
нарушениях правил пе
ревозки с указанием 
времени и номера ва
гона по телефонам: 52- 
28-85 (начальник уп
равления, с 8 до 17 ч.), 
52-20-61 (центральный 
диспетчер, круглосу
точно), 52-23-44 (дис
петчер по выпуску, 
круглосуточно).

По имеющимся 
фактам принимаются 
жесткие меры, но без 
вашей помощи мы не 
сможем избавиться от 
нечистых на руку кон
дукторов. Своевре
менной информацией 
вы окажете нам неоце
нимую помощь.

В .К лепиков, 
начальник управления.

Позарились
на южнокоренку |

В ночь с 25 на 26 
июня неизвестные зло
умышленники взломали 
замки на воротах бокса 
в автокооперативе, 
расположенном в 89 
квартале, напротив хла
докомбината, и украли 
новехонькую ю жноко
рейскую иномарку 
«Хьюндай». По скром
ным подсчетам, маши
на, год выпуска которой 
1998, стоит четверть 
миллиона рублей.

Евгений
Константинов.

Группу карманников, промы
шлявших по сумочкам и пакетам 
ангарчан, задержали 25 июня 
сотрудники Юго-Западного от
дела милиции. Пришедшая на 
рынок, что в 205 квартале, жен
щина, жительница 17 микрорай
она, вмиг осталась без кошель-

Задержали 
«щипач*ЛИ

ч?
ка, лежавшего в сумочке. И 
же заявила в милицию. Под 
зреваемых в совершении кра>( 
задержали. Ими оказалис 
43-летний Олег Костыле1 
37-летний Сергей Хлыс; 
и 34-летний Сергей ДрянькоцУ

Любовь Орло£' ^

Прожиточный минимум 
а н г а р ч а н  н а  28  и ю н я

н п

К с
г

Мы уже привыкли к посто
янно смутному беспокойству: 
а что завтра? Надо заметить, 
небезосновательно. Вот 
и июль готовит нам ряд «сюр
призов».

Например, в виде повы
шения платы за проезд в об
щественном транспорте. Ка
жется, что терпение у людей 
резиновое...

А пока... Средний прожи
точный минимум ангарчан на 
28 июня составил 904 рубля. 
При этом мужчинам требуется 
1097 рублей,женщинам -  942, 
пенсионерам -  621 рубль, де
тям дошкольного возраста -  
730, а подросткам до 15 лет -  
1041 рубль.

Анна Акопова. 
Фото Николая Жаринова.

г огда-то в этом помещении, 
.принадлежавшем техноло

гическому институту, была сту
денческая столовая. Но она не 
нравилась студентам ни качест
вом приготовления пищи, ни це
нами. Руководство института по
шло навстречу учащимся, и вот 
уже два года здесь работает кафе 
Русское застолье". Первое пра

вило этого предприятия общест
венного питания — высокое каче
ство приготовления блюд при 
низких ценах, второе — отличное

П р а з д н и к  “ Рус с к о го  з а с то я  ь р ’
К А Ж Д Ы Й  Д  Е H

б

Двое детей в 82 квартале 
вышли погулять и осиротели

В среду, 23 июня, по
здно вечером в 16 доме 
82 квартала произошёл 
пожар. Загорелась квар
тира на втором этаже па-

С балкона горевшей 
квартиры спрыгнул муж
чина. Он упал на землю и

ЁЫХ

Испокон веков в Российском государстве любили сытно и вкусно покушать. Эт 
факт подтверждает и русская кухня, которая славится огромным разнообразием блю 
Впрочем, и сегодня хозяйки стараются разнообразить семейное меню и порадова 
своих домашних вкусненьким. Но нехватка времени, средств, а может быть, просто td 
линарного опыта порой не позволяют им осуществить задуманное. Что ж, не стоит отч 
иваться — все вполне поправимо. Просто нужно прийти в кафе “ Русское застолье^ 
исполнят любое ваше желание.

ю

нельного дома. Пламя 
в короткое время охватило 
всё жильё.

Огненные языки до
стигали крыши пятиэтаж
ки. Прибывшие пожар
ные вынуждены были 
эвакуировать жильцов 
верхних этажей, в том 
числе детей, по выдвиж
ной лестнице.

вразумительно пояснить 
Hewor. Чуть позже он кое- 
ка« сумел выговорить 
свдё имя.

В самой квартире по
жарные во время тушения 
обнаружили труп 45-лет
него хозяина. Ему удалось 
добраться лишь до окна 
маленькой комнаты. Там

несчастного и настигла 
страшная смерть.

Его жены в тот мо
мент дома не оказалось. 
Дети, дочь и сын, оба 
школьники, гуляли во 
дворе. Они не сразу по
няли, что их отца уже нет 
в живых.

Причины трагедии 
расследуются.
Николай Загурский.

Фото АСН.

обслуживание. За два года изме
нилось очень многое. Сейчас 
тридцать пять работников "Рус
ского застолья” обслуживают 
большой зал на шестьдесят посе
тителей и десятиместный банкет
ный, столовые двух школ и поли
технического лицея, мини-столо- 
вую в городской мэрии и буфет 
МЖК, столовую АО “Продтовары” 
и летеее кафе.

т афе работает теперь 
lb трех режимах: с 9 часов 

можно позавтракать или просто 
выпить чашку кофе в баре, с 12 
часов вам предложат обед с боль
шим выбором блюд (его стои
мость от 14 рублей), с 15 часов 
можно заказать спецобслужива
ние свадеб, юбилеев, банкетов, 
поминальные обеды. После 6 ве
чера сюда приходят отдохнуть 
и потанцевать. А клиенты, уже 
знакомые с кухней “ Русского за
столья” , часто заказывают полю
бившиеся блюда домой.

Директор “Русского застолья" 
Оксана Бурделева, несмотря на 
свою приветливость и общитель
ность, всегда строга к провинив
шемуся работнику. За недовес,

обсчет, грубость с посетителями 
или невнимание к ним обычно 
сразу рассчитывает. Наверное, 
поэтому в книге жалоб и предло
жений одни благодарности.

П осещают кафе самые раз
ные люди: студенты

и школьники прибегают на обед, 
пенсионеры радуют внуков и себя 
сладким, здесь же в приятной не
принужденной обстановке бесе
дуют бизнесмены, а вечером от
тягиваются любители дискотеки.

Меню поражает обилием все
возможных горячих и холодных 
закусок, крепких и легких спирт
ных напитков производства Ита
лии, Франции, России, Молдовы, 
Грузии, Калифорнии, Ирландии, 
Шотландии, Англии, Багамов, кок
тейлей (спиртосодержащих 25 на
именований, безалкогольных — 
15), 10 сортов пива, большое раз
нообразие десертов и кондитер
ских изделий.

Кухня “ Русского застолья” 
в опытных руках шеф-повара Оль
ги Бурлаченко. Подчиненные зо
вут ее ласково — мама. Именно 
под ее командованием появляют
ся вкуснейшие фирменные сала
ты “ Русское застолье” , “Сибириа-

в

да” , “Старорусский” , горячие 
фирменные закуски “ Рыба по-ан
гарски” , “ Биточки по-ангарски” , 
“Говядина по-старорусски” . Мало 
кто откажется от блинчиков 
с красной или черной цкре*т- 
И главное, здешние цены позво
ляют зайти в кафе и молодым ан- 
гарчанам, что они, к слову ска
зать, и делают.

ниманию посетителей 
предлагается еще и об

ширная фонотека: от застольных 
песен до современной музыки. 
А два опытных диджея не дадут ̂  
скучать никому. 'Л?АЬН

Я заметил, чтоокоя дУшев- 
ме обычных спв|.а 
и живых цветов, сткно ск£лы<0 
ры зубочисток. Вр сколько сам 
но приятно. что ты хо-

Так что делай1ажно, кто ты 
И если он будет пастья тебе и 
стоящий праздник, Оля, Ира,

Кафе “Русское 
дится в здании т ^ талия 
института, остан^Г тело ИЛЕ. 
“Швейная ф а б р и к е ? ^ “ f

дят. Счастья,
C e fV’ Семья Га- 

Фото Николг'
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т1з у ч з т с я  л и  а н т а р ч а н е
считать Ь своем кармане?

собого восторга 
в бухгалтериях бюд- 

:етных организаций по пово
ду последних новаций не ир^' 

‘лытывают: считать им, как го 
ворится, не пересчи+ать. 
Только-только закончили пе
ресчет по новым тарифным 
ставкам, как >фкно начи
нать заново -  считать зар

плату с умётом городской 
Дифнадбавки.

Еояи бы еще хлопоты 
и заботы были радостные. 
Если бы. А то «горячие голо

вы » уже поспешили объявить, 
что городская надбавка -  
чуть ли не фикция, а увеличе
ние зарплаты на самом деле 
станет минимальным. В ре
зультате энтузиазм сокра
тился прямо пропорциональ
но количеству слухов.

Между тем умение счи
тать пригодилось бы «горя
чим головам». С калькулято
ром в руках было очень про
сто увидеть, что июньский 
фонд зарплаты бюджетных 
организаций вырос по срав
нению с мартовским почти 
в полтора раза.

А рифметика тут про
стая. Допустим, 

в марте фонд заработной 
платы одного из бюджетных 
учреждений равнялся ЮОты- 
с я ч щ  рублей. При переходе 

на новые тариф
ам с отменой суще- 

доплат общее 
с v-^преле-мае со- 
Ht)lr |близительно 23 
с? или 123 тысячи 
\зарплату повышали 

авительственному. по- 
лению, но денежки на 

[т муниципальные). 
,министрация вво

дит свою городскую дифнад- 
бавку в размере 18 процен
тов к уже увеличенному ФЗП. 
Нетрудно сосчитать, что она 
составит около 22,2 тысячи 
рублей. (Кстати, пресловутая 
«ножиковская», об отмене ко
торой так скорбели все бюд
жетники, в мартовском ФЗП 
была лишь немногим боль
ше -  30 тысяч рублей). В це
лом июньский ФЗП этого бю
джетного учреждения будет 
равен 145,2 тысячам рублей. 
Все это, понятно, цифры при
близительные: в одном кон
кретном учреждении увели
чение зарплаты по прави
тельственному постановле
нию составило, к примеру, 
23,5 процента, в другом -  
чуть меньше. Важен конеч
ный результат -  мартовский 
ФЗП любого бюджетного уч
реждения увеличится в июне 
(и в июле, и в августе, и так 
до конца года) не менее чем 
на 46 процентов. И называть 
эту цифру незначительной 
нельзя.

Д ругое дело, надолго 
ли к нам пришла над- 

оавка. До конца года ситуа
ция просматривается, ну 
а там уж дай, как говорится, 
Бог -  и стране -  стабильнос
ти, и местным властям -  под
держки, и «светлых» (но не 
«горячих») голов в админист
рации побольше.

Решение вопроса о повы
шении зарплаты бюджетни
кам сейчас сместилось в бюд
жетные организации. На
сколько быстро и справедливо 
здесь разработают положение 
о дифнадбавке, настолько 
скоро все пересчитают.

Анна Юрьева.

Днем 27 июня на 
станцию «скорой помо
щи» поступил вызов из 9 
общежития, располо
женного в 85 квартале. 
Помощь медиков пона
добилась проживающей 
в одной из квартир жен
щине, у которой все ру
ки были в крови. Выяс
нилось, что сосед схва
тил топор и рубанул им 
по левой кисти несчаст
ной. Негодяй чуть не от
рубил женщине палец. 
Нарядом патрульно-по
стовой службы милиции 
за членовредительство 
задержан ранее суди
мый Эдуард Спешилов, 
28-летний безработный 
ангарчанин.

Евгений Константинов.

Городская администрация 
проанализировала ситуацию 
с выплатой учителям денежной 
компенсации на книгоиздатель
скую продукцию, предусмотрен
ную федеральным Законом Рос
сийской Федерации «Об обра
зовании».

на конец учебного года составила 
8 миллионов 182 тысячи рублей. 
В учительских коллективах обсу
дили сложившееся положение 
и готовы получить в счет этого 
долга самые необходимые про
дукты питания (муку, сахар).

Администрация АМО намерена
погасить долги учителям

Более трех лет педагоги при
обретали необходимую для учеб
ного процесса литературу за свой 
счет, так как бывшие в употребле
нии методические пособия, хра
нящиеся в фондах библиотек, мо
рально устарели. Задолженность

Администрация Ангарского 
муниципального образования 
считает необходимым решить эту 
сложную проблему и до конца ны
нешнего года погасить долг 1996 
года в сумме 1 миллион 850 тысяч 
рублей и предусмотреть в бюдже
те-2000 расходы на эти цели.

Александр Дмитриев.

в  а р у м

и  А г у т м м  

« с ч а с т л и в и л и

а н г а р ч а н

с э

унциально
К сведению  всех хозяйствую щ их субъектов, осущ е- 

твляющих торговую  деятельность на предприятиях о п 
орой и розничной торговли, общ ественного питания.
.[Постановлением главы администрации Иркутской области 

Jcfr 10.06.99 г. №39-ПГ на территории Иркутской области вве
дены ограничительные мероприятия (карантин) на ввоз и реа
лизацию мяса птицы и любой другой птицепродукции (суб
продукты, фарш, мясо механической обвалки), мяса свинины, 
всех видов продукции свиноводства, всех видов кормов жи- 
■зотного происхождения, используемых в птицеводстве, про
изведенных на территории Бельгии, Голландии; мяса птицы 
и всех видов продукции птицеводства, а также кормов живот
ного происхождения, используемых в птицеводстве и свино- 

Г.стве, произведенных на территории Бельгии и Франции.
В случае выявления указанной продукции запретить ее ре- 
зацию, произвести отбор проб и направить в Казанский 
уо-исследовательский ветеринарныи институт для про- 
мий'коследований на содержание диоксина, 
•уководителям предприятий торговли обеспечить кон- 

пь на своих территориях.
0  Е.Столярова, и.о. начальника отдела торговли.

Сто рубчиков за месяц, 
но зато собственных

Ежегодно при детских клубах 
в летние каникулы создаются 
трудовые отряды. В этом году 
подростки из детского клуба 
«Мечта» (руководитель В.Елиза
рова) славно поработали на 
уборке территории от мусора, 
бурьяна, о чем говорит благо
дарственное письмо от руковод
ства ЖЭКа-2.

&  детском клубе «Саморо- 
| док» (руководитель Л.Курган) ру

ками ребят и девчат проведены 
качественные малярные работы 
hi роеых комнат и подсобных по- 
"  цений.

детском клубе «Данко» (ру- 
дитель С.Никитина) одно 

збано с метлами наводило мара
фет около домов в квартале 
Ng ю , другое помогало в под
собных работах на кухне в столо
вой ПЛ-36, где оба звена и съе
дали вкусный, по-домашнему 
приготовленный обед.

В трудовой отряд брали пре
имущественно подростков из 
многодетных, малообеспечен
ных семей и направленных ко
миссией по делам несовершен
нолетних. Всего 50 человек. Ф и
нансовую помощь в оплате за 
обеды и за труд подростков ока
зали Центр занятости населения 
и администрация АМО.

Ребята жалеют, 
что их трудовая 
деятельность дли
лась всего один 
месяц. Первая 
в жизни получка, 
в среднем аж по 
100 рублей 20 ко
пеек, будет истра
чена каждым по 
своему усмотре
нию, но и эти кро
хи, плюс бесплат
ные обеды в тече
ние Месяца, были 
все-т^ки матери- 
альноИ поддерж
кой Ы  семьям.
До 1994 года дет
ские клубы относились к ЖЭКам 
по месту жительства. Клубы ра
ботали круглый год. Затем клубы 
от ЖЭКов оторвали, появились 
отделы, центры по делам моло
дежи. Стало семь нянек. Детские 
площадки заросли бурьяном, 
сгнили, развалились хоккейные 
корты. Взамен чиновниками пи
сались программы по патриоти

ческому воспитанию молодежи. 
Кому же из родителей не хочет
ся, чтобы его ребенок вырос об- 
разованнымс подготовленным 
к дальнейшей жизни человеком? 
Но, к сожалению, пожелания 
и намерения не всегда соответ
ствуют реальности.

Теперь свободная от трудо
вой деятельности молодежь по

явится во дворах, подъездах, 
на улицах города.

Чиновники будут фиксиро
вать рост преступности, правона
рушений среди несовершенно
летних. То, что теряет общество, 
приобретает преступный мир.

Николай Жаринов.
Фото автора.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Ли̂ е1н8зия 
от агентства «САКУРА» на 28 июня тел. 54-05-25

6а м\р 32.0\17.4\8.4 65.0
1-комн. 8 м\р 4\5 31.6\17.4\6.0 Б\ совм 63.0
1-комн. 15 м\р 2\5 33.6\'16.5\9.0 Б\Т разд 78.0
1-комн 15 м\р 3\5 31.3\16.7\6.8 Б\ совм 68.0
1-комн. 17 м\р 1\5 35.3\17.0\9.0 разд 69.0
1-комн. 19 м\р 1\5 35.0\16.7\8.6 разд 70.0
1-комн. 19 м\р 2\5 32.0\16.7\9.0 разд 78.0
1-комн. 22 м\р 5\5 32.7\17.1\9.0 Б\Т разд 75.0
1-комн. 72 кв. 5\5 30.4\18.0\6.0 Б\ совм 66.0
1-комн. 91 кв. 3\5 30.2\18.0\6.0 Б\ совм 65.0
1-комн. 93 кв. 1\5 30.4\17.8\6.5 совм 57.0
1-комн. 93 кв. 5\5 30.6\18.0\6.0 Б\ совм 65.0
1-комн. 179 кв. 4\5 30.0\17.6\6.5 Б\Т совм 72.0
1-комн. 219 кв. 1\5 34.3\16.9\9.0 разд 7 0.0
1-комн. 277 кв. 5\5 30.0\18.0\6.5 Б\ совм 65.0
1-комн. 278 кв. 1\5 34.3\18.4\7.5 Б\ совм 67.0
2-комн. 6 м\р 4\5 - \28.9\6.5 Б\ совм 80.0
2-комн. 9 м\р 5\5 45.0\28.6\6.5 Б\ совм 83.0
2-комн. 9 м\р 7\9 53.1 \3 3 . 2 \5 .5 Б\Т разд 120.0
2-комн. 11 м\р 4\5 45.4\28.9\6.7 совм 80.0
2-комн. 86 кв. 2\5 44.1\28.6\6.0 Б\ совм 8 3.0
2-комн. 85 кв. 5\5 45.0\30.3\6.2 Б\Т совм 81.0
2-комн. 106 кв. 1\4 43.0\23.7\7.8 совм 85.С
2-комн. 189 кв. 3\5 45.0\30.0\6.5 Б\ совм 85.0
2-комн. 212 кв. 7\9 - \33.9\7.5 2Б\Т разд 125.0
2-комн. Б кв. 4\4 60.4\32.6\9.0 Б\ разд 220.0 -
3-комн. 18 м\р 3\5 58.8\38.0\7.2 БЛ\Т разд Г, '
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. 212 кв. 1\5 62.0\40.0\8.5 \т разд 150.0
4-комн. 17 м\р 2\5 85.5\58.5\9.0 2Б\ разд 230.0
4-комн. 58 кв. 3\3 101.3\67.0\11.0 \Т разд 300.0
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жизни, но оставил после себя 
тысячи новых жизней.

Д ля нынешнего главно
го врача Владимира 

лалтурина 1999 год -  особен
ный. 20 лет назад он начал ра
ботать в роддоме, а через 10 
лет возглавил его полутысяч- 
ный коллектив. Карьера Вла
димира Петровича начиналась 
удачно и символически. В пер
вые дни своей деятельности он 
вместе с акушеркой Любовью 
Шипицыной принял тройню.

За многолетнюю историю 
роддома на свет появилось

сти главного акушера Ада Пет
ровна Ященко, а общий ее 
стаж превышает четыре деся
тилетия. Строгая, спокойная, 
справедливая, она и слезы ут
рет, и пожурит по-матерински, 
и совет даст. А незаменимой 
себя не считает: «Уверена, что 
без меня коллектив обойдет
ся, а я вот без него -  никак. 
Прикипела всем сердцем». 
И таких людей немало: Мария 
Сенькова, Лидия Борисова, 
Станислав Васильев, Нина Да
нилова, Лидия Харитонова

ренных ангарчан с теми, кто 
в первые секунды жизни дер
жал их на руках. Дети и их на
званные мамы встретились | 
через 30-40 лет.

С реди многочисленных 
подарков, преподне-

г -  fI ;  « I

в д ®  т т ш ш т 1г Г

Ш Р *Похоже, наш город вступил в полосу славных 
юбилеев. Вот и 25 июня торжественно отметил свое 
45-летие ангарский роддом, дом, где помогают 
тем, кто хочет появиться на свет. На праздничный 
вечер к добрым и милым людям пришли представи
тели всех городских предприятий, общественных ор
ганизаций и просто благодарные граждане.

В <
I

I ся многолетняя исто- 
> рия этого медицинско- 

[ го учреждения прошла на сце- 
I не ДК «Энергетик» в слайдах,
J воспоминаниях, чествовании 

ветеранов. Немало теплых 
слов было сказано 
о первой заведую
щей роддомом Нине 
Сбитневой, о выда
ющемся подвижнике 
Виталии Ерохине.
Говорят, там, где он 
появлялся, сразу си
яло солнце,станови
лось легко и радост
но. При нем вопло
щалось в жизнь все 
самое новое и со
временное, что было 
в отечественном 
зд р ав оохр ан ен и и , 
при нем проектиро
валась и строилась 
лучшая в стране жен
ская консультация.
Виталий Владимиро
вич рано ушел из

около тысячи двой
няшек, а тройня 
пока единст
венная.

25 лет рабо
тает в должно- 1

и многие другие. 
О бескорыстном тру
де медицинских ра
ботников говорит хо

тя бы один такой факт. 
Когда в Ангарск по

ступили две жен
щины в тяже

лом со

сенных роддому, особенно до
рогим было современное обо
рудование для лаборатории от | 
городского отдела здраво
охранения. А главным -  сим
волический ключ от недавно 
построенного блока «А». И по
желание, чтобы рядом появи
лись блоки «Б», «В» и так далее

:
с т о я н и и  
из сель
ской ме
стности, -  
в областном центре были за
крыты на ремонт два роддо
ма -  почти все изъявили жела
ние сдать донорскую кровь.

А на вечере полной неожи
данностью стала встреча ко

до последней буквы русского 
алфавита.

Светлана Данчинова, 
Александр Дмитриев. 

Фото авторов.

« /2  С/ Cl U  . I
Ofn лии,ейс/сого\ 
по/гога €eqetn вас 
дальняя, qofioia...»

Говорят, что январь с маем богаты 
праздниками. А по-моему, июнь -  самый 
щедрый на праздничные дни месяц. 
Сколько радости и волнения дарит он вы
пускникам школ, училищ и вузов! Стайки 
нарядных девчат с цветами в руках и по-, 
взрослому сдержанных парней необык-Х 
новенно молодят и украшают наш город.

Вот и выпускники профлицея № "36,  ̂
радостно возбужденные и ужасно краси-' 
вые, 26 июня торопились получить свои 
трудом заработанные дипломы. С волне
нием ждали они торжественного вруче
ния корочек. И вдруг... Ведущие, появив
шись на сцене актового зала, испуганно 
объявили, что директор лицея пропав 
Бесследно. Начались нервные поис 
вызов сыскного агента, допрос свиде 
лей, шантаж бандитской группиров 
песни, танцы, пародии... Короче, полу*.,, 
лось интересно. Зрители, собравшиеся 
на торжественное вручение дипломов 
в сдержанно требовательном волнении, 
теперь хохотали до упаду. Наконец, про
пажа объявилась -  директор Борис (Ми
хайлович) Боленков поднялся на сцену - 
началась официальная часть.

181 выпускнику лицея были вручены 
долгожданные дипломы, из них 26 -  осо
бенно достойным учащимся -  дали цен
ные подарки. Родители и учителя откро-' 
венно любовались своими совсем взрос
лыми, красивыми и самостоятельными 
детьми. Ведь теперь все они имеют про- t  ; 
фессию, а значит -  не беззащ итна °е 
то продолжит свое обучение и  
поступит в вуз, а кто-то присмо 
достойную работу. Впереди -  нел 
жизненные проблемы, и ребята х о ^  
понимают это. *

Впрочем, выпускной романтики t  
этого не стало меньше: как и на школь
ном последнем звонке, было море поже 
ланий счастья, профессионального усп:_ 
ха, семейного благополучия; слова бла 
годарности, цветы, подарки; в глазах вы 
пускников -  радость, а у родителей и пе 
дагогов -  слезы. И, конечно, звучала 
всем знакомая песня «Буквы разные 
сатъ тонким перышком в тетрадь 
в школе...», которая эхом в тот день 
вторялась во многих школах и учили! 
города.

Вероника Т и хо но в ;^ '

По-своему уникальный судебный процесс должен в ближайшее время начаться 
в Иркутске. Ответчиком по иску некоего частного лица значится отдел вневедомст
венной охраны Октябрьского РОВД. Правовое решение по этому делу может иметь ог
ромное, а главное -  прецедентное значение для тех, кто пользуется услугами охран
ных служб.

M i|ои знакомый Андрей 
Ильин (имена потерпев

ших здесь и далее изменены) за
платил три тысячи рублей за ус
тановку в своей квартире охран
ной сигнализации в начале 1998

ция почему-то не среагировала 
на незваных гостей, и воры пре
спокойно «работали» в квартире. 
Опять же почему-то их не смущал 
багровый «глаз» сигнального 
прибора, конкретно свидетель-

Т еперь уже более правдо
подобной казалась вер

сия, что воры проникли в кварти
ру через входную дверь, осна
щенную надежными замками. 
То есть, речь может идти или

та -  пять и десять тысяч рублей, 
а не реальную стоимость ве
щей, *- начальник ОВО не сумел 
дать вразумительного ответа. 
Сказал что-то о неотработанной 
методике оценки имущества 
и других проблемах.

Позднее, по словам потер
певшего, Гартнер предлагал ему 
в качестве возмещения ущерба 
векселя «Иркутскэнерго» на 100 
тысяч «виртуальных» рублей, что 
означало всего лишь 25 тысяч 
рублей реальных. Однако и эта

зались на ходе расследования. 
Задержанная ненадолго граж
данка заявила о том, что муж ку
пил шубу на барахолке за 15 ты
сяч рублей. Сумма немалая. Тем 
не менее, когда шубу вернули 
Марии, это не вызвало никакого 
протеста у недавних владельцев 
дорогой вещи. Факт по мч 
мере странный и даже nq  
тельный, но и он не привл! 
мания следствия. С момента 1г 
жи прошел почти год, а резус, 
ты, похоже, на нуле-,

В 01

Если отдал вневедомственной охраны]
года. В феврале Андрей подпи
сал типовой договор №358 
с ОВО при Октябрьском РОВД, 
предусматривающий всего два 
варианта оценки охраняемого 
имущества -  или 5, или 10 тысяч 
рублей вне зависимости от того, 
сколько на самом деле «тянет» 
все ваше добро.

В конце июля Андрей с семь
ей собрался отдохнуть на Байка
ле. Но за пару дней до отъезда 
с охранной сигнализацией что-то 
случилось: квартира не «стави
лась» на пульт охраны и не «сни
малась» с пульта. Естественно, 
клиент позвонил в ОВО, но та
мошние спецы отфутболили его 
в фирму «Сократ», которая явля
ется поставщиком оборудования 
для охранной сигнализации. 
В «Сократе» согласились посмот
реть собственный прибор, но при 
условии, что снимать прибор бу
дет техник из ОВО. Все удалось: 
подъехал представитель из отде
ла охраны, подоспел посланец 
«Сократа» и. забрал прибор для 
проверки и, при необходимости, 
ремонта.

П отом «сократовец» при
вез прибор, установил 

его в квартире. «Отзвонились» на 
пульт и получили заверения, что 
все нормально: квартира «берет
ся» на сигнализацию. И Андрей 
с семьей спокойно отбыл на Бай
кал. А через четыре дня его изве
стили о том, что квартира обво
рована.

Если верить отогнутой ре
шетке и разбитым стеклам в ок
не, то кража была совершена 
именно через окно. Сигнализа-

проворонил воров, обокравших вашу квартиру, 
ребуйте с него полного возмещения ущерба |

с т - 
в у ю щ и й 
том, что 

квартира под
ключена к системе охраны. До
мушники словно знали: сигнал 
тревоги до пульта не дойдет, 
а значит, им никто не помешает 
«почистить» квартиру.

Очевидная версия о краже че
рез окно продержалась до того 
момента, когда один родственник 
Андрея внимательно изучил ос
татки внутреннего стекла в раз
битом якобы снаружи окне. Даже 
невооруженным глазом было 
видно, что стекло вырезано изну
три! Милицейский эксперт-кри- 
миналист подтвердил этот факт.

о подборе ключей, или о том, что 
были использованы запасные 
ключи, хранящиеся в ОВО. Одна

ко над разрешением этих зага
док должна ломать голову ми
лиция: уголовное дело воз
буждено, а уж насколько ус
пешно оно расследуется, я 
расскажу ниже.

Домушники прихватили зо
лотые изделия, видеокамеру 
и норковую шубу жены Андрея 
стоимостью под 30 тысяч руб
лей. Ущерб, нанесенный кражей, 
Ильины оценивают в нынешних 
деньгах в 350 тысяч рублей.

Начальник ОВО майор мили
ции Юрий Гартнер сразу обвинил 
в случившемся клиента. 
Да и смешно было бы от него 
ждать иной реакции: каждый 
факт кражи из охраняемой квар
тиры -  плохая реклама для фир
мы! Впрочем, Юрий Леонидович 
все-таки допускал, что кража 
могла случиться и по вине ОВО. 
Дескать, если вина охраны будет 
доказана -  пожалуйста, получите 
договорную сумму оценки иму
щества: 10 тысяч рублей. И ни ко
пейкой больше. Кстати говоря, 
на вопрос о том, почему оценоч
ная стоимость охраняемого иму
щества всегда предусматривает 
лишь два «стабильных» вариан-

несерьезная сумма была в два 
с половиной раза выше той, кото-

ны, но потом спохватился и сей
час уповает только на суд, кото
рый должен определить винов
ных и сумму ущерба.

Я Я  илиции тоже не удалось
IVI выйти на след преступ

ников. Расследование этого уго
ловного дела было приостанов
лено, покуда не возникли «вновь 
открывшиеся обстоятельства».

Жена Андрея, Мария, в дет
ской поликлинике микрорайона 
Солнечный увидела свою норко
вую шубу на женщине-бурятке. 
Ошибиться Мария не могла: шу
ба была точно ее, и она позвони
ла мужу. Он приказал ей вызвать 
милицию, а покуда не спускать 
глаз с подозрительной граждан
ки. По словам Андрея, дама в чу
жой-шубе повела себя «неадек
ватно» после того, как милицио
нер проявил к ней интерес. Одна
ко на предложение Ильиных не
медленно ехать и проводить 
обыск на квартире у сильно нерв
ничающей дамы сотрудник мили
ции ответил отказом.

В итоге и «вновь открывшие
ся обстоятельства» никак не ска-

О тдел охраны, не сумев
ший уберечь имущество 

клиента, нынче чувствует себя 
неуютно. По словам fapTHepaj 
история с кражей из охраняемой 
квартиры -  факт чуть ли не един
ственный в славной биографи1' 
подразделения. Дескать, на все 
сигналы тревоги сотрудники ОВО 
всегда успевали, кражи или пре
дупреждали, или, в худшем слу
чае, ворюг брали на месте пре
ступления. Инцидент с квартирой 
Андрея Ильина начальник ОВО 
считает и «загадочным», и «подо
зрительным». Забавно, что такое 
же мнение по поводу кражи 
и у потерпевшего!..

Обе стороны теперь уповают 
на решение суда. В Иркутске еще 
не было такого, чтобы клиент 
ОВО, признанный потерпевши! 
обратился с иском в суд, тре** 
взыскать с отдела охрана 
стоимость похищенных 
Именно всю, а не ту, 
предусмотрена в до 
тысяч рублей. Опь: i mK11/1 
Лев Сытин, отстг^ГваЮ™ и^ ( 

не сомн(
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говоре
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Именно она влечет за собой ребят, именующих себя скаутами
Право стать скаутом нужно 

заслужить. Если теое 9-11 лет, 
то, придя в отряд, ты будешь на
зываться “волчонком . И лишь 
спустя какое-то время, проявив 
себя, “волчата” могут стать ска
утами. И это непросто. Между 
прочим, из четырех ребят, при
шедших в клуб, в течение года 
остается один. Еще бы! Те же 
походы — не просто романтика, 
попробуй-ка пять дней провес
ти в экстремальных условиях,

П!

Сегодня в Ангарске на
считывается 9 скаутских 

отрядов, активными членами 
которых являются 300 ребят. 
Официально скаутский флаг 
был поднят в нашем городе 
шесть лет назад — 1 июня 1993 
года, хотя разновозрастной от
ряд “Витязь’’ существовал еще 
с 90-го года.

Интересно, что есть отря
ды смешанные: для юношей 
и девушек. А есть и чисто де
вичьи (такие, как “Тропикан- 
ка” , “СНД” — союз независи
мых девочек). Ни в чем дев
чонки не хотят уступать, со 
здают собственные програм
мы, работают совместно с анг
лийскими группами.

например, под проливным дож
дем. Необходимы выдержка, 
выносливость...

Iризнанными лидерами 
I считаются здесь “ чи- 

фы” — вожаки. Помогают им ро
веры. Сами ребята по вырабо
танным уже критериям опреде
ляют, кому быть настоящими 
скаутами. Пока из 300 человек 
всего 12 (самому маленькому 
11 лет, старшему — 17).

Объединение скаутов Ан
гарска молодо, но за плечами — 
история. Начиная с 1993 года 
ежегодно летом ребята созда
ют летние палаточные лагеря, 
участвуют в подготовке област
ного скаутского лагеря “Стран
ник” . В прошлом году руково
дители объединения организо
вали международный скаутский 
лагерь “Сказка Байкала-98” на 
130 детей из России и Велико
британии. А этим летом с 10 по 
15 июня проходил городской 
оборонно-спортивный слет. 
Среди 200 участников было 100 
скаутов. К слету ребята готови
лись поэтапно целый год. И фи
нальные игры встретили до
стойно. Каких только испытаний 
не пришлось им преодолеть: 
нужно было оказывать первую 
медицинскую помощь, “читать" 
следы и определять по ним жи
вотного, разбить бивуак, прой
ти “зону огневого обстрела” ... 
А кроме того, показать знания

В  г
с

по истории, географии и тради
циям России,краеведению, по
бедить в конкурсе театрализо
ванных представлений. Лучши
ми стали скауты из ангарской 
команды “Витязь".

i переди — всего два ме- 
> сяца лета и столько не- 

пройденных дорог! В начале 
июля на “Лесной тропе" ребята 
попробуют себя в роли Маугли, 
двигаясь маршрутами “ Книги 
джунглей” . Затем — экспедиция 
“По следам могикан” — боль
шой переход на 70 километров. 
Увлекательная работа следопы
тов: изучение пещер, поселений 
каторжников, истории и приро
ды Байкала. И, конечно, эколо
гическая чистка местности.

В августе “Тропиканки” гото
вятся встретить в лагере “Голд” 
в районе Шаманки девочек из 
Англии. Изучение английского 
языка через скаутинг — не чета 
скучной школьной программе.

Группа самых выносливых 
отправится в поход в восточные 
Саяны. Много дел и забот у ска
утов! Жизнь не безоблачная, 
но насыщенная и интересная.

Как говорит председатель 
городского объединения скау
тов Олег Орлов, “нам всегда 
есть что вспомнить, и впечат
ления, поверьте, яркие, неиз
гладимые” .

Жанна Смольчук.

Координационный совет по 
борьбе с коррупцией сформиро
вал на днях губернатор Борис Го
ворин.

В его состав вошли заместите
ли главы областной администра
ции Евгений Мальцев и Людмила 
Берлина, начальник департамента 
правоохранительной и оборонной 
работы Владимир Чупин, началь
ник УБООП Петр Ковальчук, на-

Взяточники в погонах 
н без. трепещите: 
губернатор собрал 
рать дая пахрда 
против коррупции

чальник Восточно-Сибирского 
УВД на транспорте Николай Пуш
карь, начальник УВД области Алек
сандр Россов, председатель коми
тета по связям с общественностью 
и СМИ Сергей Сыровой, начальник 
оперативной таможни Юрий Сит
ников, руководители регионально
го управления ФСБ Валерий Шес- 
так и Валерий Широкопояс, другие 
должностные лица.

Координационный совет, явля
ясь совещательным органом при 
губернаторе, будет анализировать 
работу органов власти, чтобы выяв
лять и пресекать факты коррупции.

Оксана Есенина.

&

х  

« и Ш \  
i Ц И Щ В Щ
Первый иркутский Сур-Харбан 

состоялся в воскресенье, 27 июня, 
в поселке Молодежный. Летний бу
рятский культурно-спортивный 
праздник, имеющий дореволюци
онные корни, до сих пор отмечался 
в Усть-Ордынском, Агинском авто
номных округах, в Бурятии да в на
шем Одинске. Буряты, живущие 
в областном центре, не имели воз
можности участвовать в традици
онном народном празднике. Вот 
и нынче окружной Сур-Харбан про
ходил в отдаленном поселке Ново- 
нукутск, причем в будние дни, по
этому многие желающие не смогли 
попасть на праздник.

Иркутяне с радостью встретили 
известие о том, что отныне люби
мый народный праздник будет про
ходить и в областном центре. Как
сообщил вице-президент Всебу- 
рятской ассоциации развития куль
туры Гаврила Богданов, средства на 
проведение Сур-Харбана в Иркут
ске выделила администрация обла

сти. Организаторы сумели также 
найти спонсоров. Иркутская сель
скохозяйственная академия предо
ставила базу.

В соревнованиях приняли учас
тие команды Ангарска, ИСХА, «Ир- 
кутскжилстроя», Агинского земля
чества и другие. Состоялись состя
зания в стрельбе из лука и нацио
нальной борьбе. Кстати, она прово
дилась по старинным правилам, 
без учета весовой категории. Это 
вызвало особый интерес. Абсолют
ным чемпионом иркутского Сур- 
Харбана стал мастер спорта Илья 
Логинов из сельхозакадемии.

Разумеется, праздник не обо
шёлся без песен и бурятского ехо- 
ра. Здесь не было равных бурят
скому культурному центру «Туя» из 
Ангарска.

Возможно, иркутский Сур-Хар
бан отныне станет традиционным.

Николай Асноев.

24 .ию ня на медсовете городского отдела здравоохранения п р и 

н я т о  реш ение о реконструкции моога онкологического диспансера. 
Поводом  к расш ирению им ею щ ихся площ адей послужила ВИЧ-опас- 
нос гь. В соответствии с этим все ум ершие, обнаруженные без д оку
ментов или погибш ие по неустановленным причинам, в обязатель- 
ном порядке подвергаются ВИЧ-обсл едованию . Все рем онтные ра 
боты в морге онкодиспансера будут п р о и з в о д и т ь с я  за счет средств 
горздравотдела.

Ангарске
при

больнице «скорой ме
дицинской помощи».
Это единственное ме
сто, где судебно-ме
дицинские эксперты 
УВД имеют возмож
ность делать свои за
ключения. А работать

— В Ангарске есть 
Т ^ е щ е  один морг -

тысяч рублей. Однако 
на счета горздравот
дела они до сих пор не 
перечислены.

Еще одна причина 
заставляет неотложно 
форсировать реконст
рукцию морга БСМП. 
На последней колле
гии облздравотдела

раты от белокровия 
стоят 1,5 тысячи за 
упаковку, а 60 таблеток 
накома -  900 рублей. 
Все это так. Но если не 
уделять достаточного 
внимания покойным, 
они могут дать нам та
кую вспышку инфек
ций, что живым не

Скупой платит дважды. 
Н е д а л ь н о в и д н ы й  -  м н о г о  р а з

сотрудникам органов 
приходится в экстре
мальных условиях. В то 
время, когда строился 
морг БСМП, в Ангар
ске не было такой кри
минальной ситуации, 
как сейчас. И теперь 
ни площади морга, 
ни количество холо
дильников не соответ
ствуют новым реали
ям. За последние че
тыре года санэпиднад- 
зор делал неоднократ
ные предписания о не
допустимости работы 
в таких условиях. По
следнее указание СЭС 
стало самым жестким: 
если ремонт не нач
нется, морг закрыть. 
И 26 мая городская Ду
ма наконец-то приняла 
решение о выделении 
на ремонт морга 615

было отмечено, что 
промышленный Ан
гарск является зоной 
потенциальных чрез
вычайных ситуаций. 
И на случай возможных 
отравлений, взрывов 
и т. д. судебно-меди- 
цинским экспертам 
необходимы резерв
ные площади. Некото
рые задаются вопро
сом: не кощунство ли 
заботиться о мертвых 
в то времф, когда не 
хватает денег на бес
платное обеспечение 
медикаментами инва
лидов, ветеранов ВОВ 
и труда? Сегодня бюд
жет в состоянии выде
лять только 128 рублей 
88 копеек на льготни
ка, этого не хватает да
же на капли в нос. 
Для сравнения: препа-

поздоровится. И тогда 
ликвидация последст
вий эпидемии обой
дется намного доро
же, чем сегодняшние 
затраты.

...Еще не прошло 
месяца с того дня, ког
да моя знакомая попа
ла под поезд. Три дня 
она пролежала в июнь
скую жару в моргов- 
ском коридоре -  пря
мо на полу, в общей ку
че, тело -  отдельно, го
лова -  отдельно. А по
сле опознания до по
хорон прошло еще три 
дня -  прощальные, как 
того требует христиан
ский обычай. После та
ких опытов несколько 
по-иному начинаешь 
смотреть на жизнь.

Владимир
Слободчиков.
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Продолжение. 
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ушкин находился в полном 
расцвете сил, у него возникли 

новые большие творческие замыслы 
(роман в прозе «Русский Пелам», нео
конченные «Сцены из рыцарских вре
мен», «Египетские ночи»), 21 августа 
1836 года Пушкин написал пророческое 
стихотворение «Я памятник воздвиг се
бе нерукотворный...», которое в школь
ные годы мы все знали наизусть:

Я памятник воздвиг себе
нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою

непокорной 
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру -  душа 

в заветной лире

но смерть Надежды Осиповны Пушкин 
воспринял как большую утрату. Хоро
нить мать он поехал в Михайловское. И, 
словно предчувствуя близкую свою 
смерть, купил себе место рядом с ее 
могилой.

На лето 1836 года Пушкины и Гон
чаровы (сестры Натальи Николаевны 
Екатерина и Александра) сняли дачу на 
Каменном Острове. Еще в январе Пуш
кин получил разрешение издавать лите
ратурный журнал. Таким образом, он 
оказался вынужденным летом жить в Пе
тербурге или вблизи него в связи со 
своими издательскими делами.

Дача состояла из двух небольших 
домов, стоявших на одном участке. 
Стремясь иметь спокойную обстановку 
для работы, Пушкин снял для себя и На
тальи Николаевны отдельный дом, а де-

лось их знакомство. Геккерен предло
жил Дантесу вместе следовать до 
Санкт-Петербурга. В октябре 1833 года 
оба на пароходе «Николай I» прибыли 
в Россию.

Барон Геккерен, увлеченный умом 
и красотой Жоржа Дантеса, принял 
в нем участие. Да, конечно, можно 
сколько угодно восхищаться внешнос
тью и способностями молодого офице
ра. Но не до такой же степени, чтобы ре
шиться на его усыновление. Не было ли 
другой, более веской причины увлече
ния голландца Дантесом? Многое объ
ясняется, если познакомиться с воспо
минаниями, оставленными служившим 
в одном полку с Дантесом князем 
А.В.Трубецким, который писал о своем 
сослуживце: «И за ним водились шалос
ти, но совершенно невинные и свойст-

В А Л Е Р И Й  А Л Е К С Е Е В

л 1М ф

Мой прах переживет и тленья 
убежит -  

И славен буду я, доколь 
в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей 

Руси великой,
И назовет меня всяк сущий 

в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, 

и ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык.
П  вести лет, прошедшие со дня 

^рождения Александра Сергее
вича, наглядно показывают нам, что его 
пророчества полностью сбылись.

Для семейства же Пушкиных 1836 
год был годом больших тревог и волне
ний, грустных переживаний и матери
ального недостатка.

Пушкин был чрезвычайно расстро
ен тем, что осенью 1835 года ему при
шлось покинуть Михайловское значи
тельно раньше намеченного срока, 
и все надежды на задуманную литера
турную работу не осуществились. Мате
риальное положение семьи все более 
и более ухудшалось. Поэт лишился сво
его жалованья, под которое взял в долг 
у казны 30 тысяч рублей. Первый номер 
«Современника» еще только готовился. 
Кроме того, получив разрешение на из
дание своего журнала, Пушкин не мог 
печататься в других, следовательно, ли
тературного заработка не было. К нача
лу года долги его составляли 77 тысяч 
рублей.

В том же 1836 году во время болез
ни Надежды Осиповны (матери поэта) 
Пушкин и Наталья Николаевна часто на
вещали мать, которая была до глубины 
души тронута этим. По свидетельству 
современников, перед смертью она про
сила у сына прощения за то, что мало 
ценила его при жизни. Хотя отношения 
поэта с родителями были не из близких,

ти жили вместе с сестрами Гончаровыми 
во втором доме.

В пушкинские времена Каменный 
Остров был местом отдыха петербург
ской знати. Парки, каналы, красивые 
дачи и дворцы придавали ему живопис
ный вид.

На противоположном берегу Боль
шой Невки в летних лагерях стоял кава
лергардский полк, в котором служил 
в это время молодой, красивый, дерз
кий Дантес. Он посещал дачу Пушкиных- 
Гончаровых. Екатерина была влюблена 
в него до безумия. Она постоянно встре
чалась с ним в театре, на пикниках и на 
верховых прогулках.

О Дантесе в пушкиноведении 
писалось много. Напомним 

читателям, что этот француз, сын эль
засского помещика, появился в России 
в конце 1833 года. Приехал делать ка
рьеру, «на ловлю счастья и чинов», как 
писал Лермонтов в своем знаменитом 
стихотворении «На смерть поэта». Дан
тес в своей карьере преуспел. В 1834 
году он корнет, а с января 1836 года он 
уже поручик кавалергардского полка, 
шефом которого была сама императри
ца. В мае 1836 года Дантеса усыновил 
голландский посланник Луи Геккерен, 
сыгравший впоследствии столь низкую 
роль в преддуэльных событиях.

Внимательно рассматривгЬ экспо
наты во Всесоюзном музее А.С.Пушки- 
на, разумеется, мы с Булатом многого  
не знали. Нынешние новейшие иссле
дования говорят нам о том, что Гекке
рен познакомился с Дантесом совер
шенно случайно в Германии в 1833 году. 
Барон возвращался в Россию из продол
жительного отпуска. Остановившись 
в гостинице одного из немецких горо
дов, он узнал, что там же находится за
болевший французский офицер, кото
рый держит путь в Россию. Так состоя-

венные молодежи, кроме одной, о кото
рой мы узнали гораздо позднее. 
Не знаю, как сказать: он ли жил с Гекке- 
реном, или Геккерен жил с ним». Сохра
нилось так же свидетельство секунданта 
Пушкина -  Данзаса, который прямо го
ворил: «Геккерен был педераст, ревно
вал Дантеса и потому хотел поссорить 
его с семейством Пушкина».

П  антес был красив, остроумен, 
имел веселый нрав. При помо

щи сильных покровителей его приняли 
при дворе, и он быстро вошел в петер
бургское высшее общество. Многие 
женщины влюблялись в красавца-кава-

лергарда, и он ухаживал за многими. 
Но начиная с 1835 года стал больше, 
чем было принято в отношении замуж
ней женщины, уделять внимания Ната
лье Николаевне. Это бросалось в глаза 
и вызывало в обществе разного рода 
слухи и сплетни.

Продолжение следует.
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17 июля Ангарск
примет ктафету Мира

С 10 по 19 июля участники всемирной факельной 
эстафеты «Бег Мира. Дом. Единство» под девизами 
«Спорт без наркотиков» и «Навстречу новому тыся
челетию» преодолеют очередной ее этап по терри
тории Иркутской области. За десять дней команде 
Мира предстоит пробежать около 1000 километров 
пути от Тайшета до Выдрино.

Как сообщил начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Бурков, Ангарск примет эстафету 
Мира 17 июля. Эстафетные команды и все желаю
щие принять участие в этом грандиозном марафо
не -  спортсмены, любители бега, студенты и школь
ники -  под отрадными для наркологов девизами мо
гут присоединиться к часовому пробегу по городу.

Эстафета стартовала 1 января в столице Порту
галии Лиссабоне (из Москвы марафонцы убежали 
10 мая) и будет завершена 31 декабря в Лондоне. 
Беп, >ы преодолеют в общей сложности около 600 
тысяч километров, причем двигаться они будут толь
ко в светлое время суток. У нас эстафета пройдет по 
территории 62 субъектов Российской Федерации. 
Присоединиться к бегу Мира может каждый.

Вероника Тихонова.

Ангарчане больше, 
чем другие жители Ир
кутской области, риску
ют, обучаясь в высших 
учебных заведениях. 
Дипломы некоторых ву
зов, действующих в го 
роде, являются фаль
шивыми, даже если вы
даны официально.

Об этом шла речь на 
пресс-конференции за-

Сотрудник област
ной администрации Лю
бовь Жукова назвала 
семь вузов, которые се
годня не имеют лицен
зии. Среди них ангар
ский филиал Сибирско
го института права, эко
номики и управления; 
ангарский филиал со
временного гуманитар-

Почти половина 
вузов, работающих 
в П р и а н г а р ь е  
бе з  п и ц е н з и и ,  
находится в Ангарске

местителя главы област
ной администрации Ге
лия Жеребцова. Он за
явил, что на территории 
области действуют вузы, 
не имеющие на то права. 
«Некоторые негосудар
ственные институты го
товы чуть ли не в каждом 
поселке открыть свои 
филиалы. Сегодня они 
берут деньги за свои ус
луги, а через некоторое 
время окажется, что 
дипломы выпускников 
липовые», подчеркнул 
Гелий Александрович.

ного института; ангар
ский филиал Восточного 
института экономики, 
гуманитарных наук, уп
равления и права (Уфа).

Несомненно, это во
все не значит, что там 
работают некомпетент
ные преподаватели. 
Но дипломы, получен
ные в таких вузах, серь
ёзные работодатели 
в расчёт принимать ско
рее всего не будут.

Фёдор Крайнюк.

Объявление
Администрация Ангарского.муниципального образования объ

являет конкурс на замещение вакантной должности начальника от
дела поддержки и развития малого предпринимательства. К участию 
в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации не моло
же 18 лет, владеющие государственным языком, имеющие высшее 
экономическое образование. Граждане, изъявившие желание участ
вовать в конкурсе, представляют в службу кадровой работы админи
страции следующие документы:

1. Личное заявление, листок по учету кадров, фотографии;
2. Документ, удостоверяющий личность (по прибытии на 

конкурс);
3. Документы, подтверждающие необходимое профессио

нальное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из тру
довой книжки, копии документов об образовании, о повышении ква
лификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы);

4. Справку из органов • государственной налоговой службы 
о представлении сведений о его имущественном положении;

5. Список печатных научных работ и изобретений.
Документы для участия в конкурсе представляются в службу ка

дровой работы в течение 15 дней со дня опубликования объявления 
об их приеме. Конкурс проводится в форме конкурса документов. 
Срок конкурсного избрания -  30 дней со дня окончания приема до
кументов.

Администрация Ангарского 
муниципального образования.

it-t

Войны бывают разные -  освободительные и локальные, холодные и точечные, как в Югосла 
вии. Но такую, какую пережила наша страна, можно назвать только -  Великая Отечественная. Дв 
недели назад мы в очередной раз отметили страшную дату -  22 июня. В послесловие этого дн 
репортеры приоткрывают еще одну из самых черных страниц войны.
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Что такое блокада? 125 
граммов тяжелого, липкого, 
как замазка, пахнущего керосином 

(защита от «трупной» эпидемии) 
хлеба в день? Здоровый аромат ис
чезающей жизни -  бензина, табака, 
лошадей, собак, -  сменившийся за
пахом снега, влажного камня и ски
пидара?

-  Блокада -  это когда матери 
ели своих детей, -  рассказывает Га
лина Яковлева, одна из 5500 моск
вичей, переживших в свое время 
900 дней и ночей в осажденном го
роде. -  Первый раз я столкнулась 
с людоедством в самом начале бло
кады. Дружила в школе с одним 
мальчиком, он исчез. Думала, попал 
под обстрел. Прихожу к нему домой, 
на всю комнату -  «аромат» мяса. 
Родители его съели...

что они ели своего ребенка. Те же, 
кто действительно питался челове
чиной, находились в самой конечной 
стадии безумия. После года беспре
рывных бомбежек и голода 12-лет- 
няя Галя тоже чувствовала себя на 
грани сумасшествия.

17-ЛЕТНИЕ СТАРУШКИ 
УМИРАЛИ ПОД ПЕСНИ 

О СТАЛИНЕ
В один из блокадных дней у Га

ли пропала любимая кошка. Девочка 
рыдала, догадавшись, что ее съели. 
Через месяц она плакала уже о дру
гом: «Почему мы не съели ее сами?»

После зимы 1942 года на ули-

радио начиналась сводка Информ
бюро, после чего звучала песня: 
«О Сталине нашем родном и люби
мом прекрасную песню слагает на
род...». Под эту мелодию немцы на
чинали бомбить Ленинград.

ПОХОРОННЫЕ
БРИГАДЫ

...Они начали появляться в де
кабре -  детские узенькие санки 
с полозьями, ярко окрашенные 
в красный или желтый цвет. Обычно 
их дарили на Рождество. Детские 
санки... Они вдруг появились повсю
ду. Они двигались к ледяной Неве, 
к больнице, к Пискаревскому клад
бищу. Монотонный скрип полозьев

мовском. Богословском, Пискарев- 
ском, «Жертв 9 января» и Татарском 
было вырыто 662 братские могилы 
их общая длина составила 20 кило
метров.

В самом начале блокады еще' 
существовали какие-то подобия гро
бов, потом стали заворачивать тру
пы в простыни, коврики, портьеры, 
на шее завязывали веревку и тащи
ли до кладбища. Как-то Галя около 
своего подъезда споткнулась о ма
ленький трупик, упакованный 
в оберточную бумагу и обвязанный 
обыкновенной веревкой. Позже 
у людей уже не осталось сил даже 
выносить труп из квартиры.

-  В прошлом году я была на 
Пискаревском кладбище, -  говорит 
блокадница. -  И одна женщина ста
вила свечку прямо на дороге. Ведь

J J 1U  л и г )  л и
МЯСНЫЕ ПИРОЖКИ 

С СЕННОЙ
В начале 1942 года в Ленингра

де появился новый вид преступле
ния -  убийство с целью добычи еды. 
На улице появились бродячие банды 
убииц. Они грабили стоявших в оче
редях людей, выхватывали у них 
карточки или продукты, организовы
вали набеги на’ хлебные магазины, 
врывались в квартиры, забирали 
ценности.

В это же время ходили слухи 
о кружках и братствах людоедов. 
В Галиной памяти навечно остался 
рассказ очевидца, случайно загля
нувшего в квартиру, где собирались 
такие банды. «Странный, теплый, 
тяжелый запах шел из комнаты, -  
говорил он. -  В полумраке видне
лись огромные куски мяса, подве
шенные на крюках к потолку. И один 
кусок был с человеческой рукой 
с длинными пальцами и голубыми 
жилками...»

Однажды Галя тихонько плелась 
к булочной. Тогда нормально не пе
редвигался никто, ноги не поднима
лись. Проходя мимо арки одного до
ма, она увидела бешеные глаза 
и трясущиеся руки. Непонятное су
щество в сером прохрипело: «Девоч
ка, подойди поближе». Здесь Галя не 
просто вспомнила судачества сосе
док о дядьках, которые ели детей, 
а ощутила их всем своим существом.

За людоедов блокадники при
нимали людей со здоровым румян
цем на лице. Их делили на два вида: 
те, кто предпочитал свежее мясо, 
и пожиратели трупов. О существова
нии вторых догадались по вырезан
ным из трупов кускам бедер, яго
диц, рук. Как-то Галина мама купила 
мясной пирожок на Сенной площа
ди. Потом пожалела. Есть не смог
ли. Этих пирожков на рынке было 
много. Так же много, как пропавших 
без вести людей. Тогда участились 
похищения детей, и родители пере
стали пускать их одних на улицу.

-  Одно время самые, как каза
лось до войны, добропорядочные се
мьи стали праздники отмечать. -  
с ужасом вспоминает Галина Ива
новна. -  Мы с мамой тоже попали на 
такой праздник. На столах стояли 
миски с белым мясом. Вкус у него 
был как у курицы. Все ели молча, ни
кто почему-то не спрашивал, откуда 
такая роскошь. Перед нашим уходом 
хозяйка дома заплакала: «Это мой 
Васенька...». А одна наша соседка 
разрезала дочь на куски, перемолола 
и приготовила пирожки...

Случаи людоедства, безуслов
но, существовали. Позже медики на
звали такое явление «голодным пси
хозом». Вполне возможно, что неко
торым женщинам лишь казалось,

Пожиратели человечины 
делились на тех, кто 
предпочитал свежее 
и трупное мясо
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цах Ленинграда не осталось ни од
ной кошки, собаки, птицы, крысы...

«Папа, почему мы до войны не 
ели такого вкусного студня из сто
лярного клея?» -  писала на фронт 
отцу Галя.

В то время Галя отлично запом
нила два основных правила выжива
ния. Во-первых, долго не лежать, 
во-вторых, много не пить. Ведь мно
гие погибали от опухания, наполняя

пробивался через свистящие пули. 
Этот скрип оглушал. А на санках -  
борные, умирающие, мертвые...

■ Страшнее всего было в прачеч
ной, куда складывали трупы,
и в больнице, куда могли лишь дой 
ти. Зимой трупы были везде. Koi 
первый раз Галя увидела грузовик.

желудок водой. 
Гал!Галя с мамой жили в полупод

вале 8-этажного дома на Театраль
ной площади, на углу канала Грибо
едова. Однажды мама вышла на ле
стничную клетку. На ступеньках ле
жала старушка. Она уже не двига
лась, только как-то странно закаты
вала глаза. Ее перетащили в кварти
ру и засунули в рот крошку хлеба. 
Через несколько часов она умерла. 
На следующий день выяснилось, что 
бабушке было 17 лет, а глаза она за
катывала, потому что жила этажом 
выше.

Дети блокадного Ленинграда 
походили на сморщенных старичков. 
Сядут, бывало, на скамеечку, нахму
рят брови и вспоминают, как же на
зывается смесь «картошки, свеклы 
и соленого огурца».

На втором этаже соседка тетя 
Наташа каждый день под гул снаря
дов пела колыбельную своему груд
ному ребенку: «Сашка, бомбы летят, 
Сашка, бомбы летят». Но Галя боль
ше всего боялась другой песни. 
Песни о Сталине. На протяжении 
трех лет ровно в 10 часов вечера по

доверху набитый трупами, она за
кричала: «Мама, что это? Вроде лю
ди?! Они шевелятся!» Нет, они не 
шевелились. Это от сильных поры
вов ветра качались свесившиеся ру
ки и ноги. Постепенно глаз привык 
к обледенелым мертвецам. Каздый 
день специальные похоронные бри
гады прочесывали подъезды, черда
ки, подвалы домов, закоулки дворов 
и вывозили трупы на ближайшие 
кладбища.

В первые два года блокады по
гибли почти все 14-15-летние под
ростки. Галя знала все подробности 
захоронения от друга отца -  Штефа
на. По национальности он был не
мец, но всю жизнь прожил в Ленин
граде. Во время блокады его приня
ли в похоронную бригаду. Как-то де
вочка увязалась за ним на работу... 
В районе Пискаревского кладбища 
рыли огромный глубокий ров, скла
дывали туда штабелями трупы, 
сверху прокатывали катком, опять 
складывали и опять прокатывали, 
и так несколько слоев. Потом засы
пали землей. Часто длинные рвы го
товили саперы, складывали туда 
трупы и взрывали динамитом. Зи
мой 1942 года на Волковом кладби
ще, на Большой Охте, на Серафи-

настоящие захоронения находятся 
в том месте, где сейчас асфальт. 
Это после воины уже все переигра
ли, сделали якобы могилы...

Пока тысячи людей пухли от го
лода, другая тысяча наживалась на 
этом. До сих пор ходят слухи об ис
кусственности блокадного голода. 
Работники молочной фабрики за 
стакан молока выручали золото, се
ребро, бриллианты. А молоко было 
всегда. Более предприимчивые лю
ди организовывали продажу так на
зываемой «бадаевской земли», вы
рытой в подвалах сгоревших Бада
евских складов. Это была грязь, ку
да вылились тонны расплавленного 
сахара. Первый метр земли прода 
вали по 1(50 рублей за стакан, зё« 
ля, взятая поглубже, -  по 50 рублей. 
А на черном рынке можно было ку
пить килограмм черного хлеба за 
600 рублей.

На первый блокадный Новый 
год по детским карточкам Галя полу
чила 25 граммов семги.

-  Тогда я попробовала эту ры
бу в первый и последний раз. Боль
ше, к сожалению, случая не было, -  
вздыхает она.

А недавно Галина обратилась 
к милосердию новых русских, опуб
ликовав в одной из столичных газет 
бесплатное объявление: «45 лет ра
бочего стажа, ветеран труда и вой
ны, хотела бы один раз наесться 
по-настоящему и сходить в опер
ный театр».

Ирина Боброва,

Пока партийные лиде
ры ведут отчаянную меж
доусобную борьбу в дале
кой столице, в регионах 
представители различных 
противоположных полити
ческих направлений нахо
дят единый язык. И объе
диняет их, к сожалению, 
общая беда. Так поступили 
депутаты Государственной 
Думы от Иркутской облас
ти: представитель движе
ния «Наш дом Россия» 
Григорий Галазий и член 
коммунистической партии 
Вера Савчук направили 
общий депутатский запрос 
в правительство России 
и исполняющему обязан
ности генерального проку
рора Юрию Чайке.

Парламентарии потребо
вали установить причину эко
логического бедствия в юж
ной котловине Байкала 
и принять экстренные меры 
по предотвращению массо
вой гибели нерпы. Не успели 
еще высохнуть чернила под 
недавно принятым Законом 
«Об охране Байкала», как 
в мае-июне погибло более 
120 редких животных. Нали
чие диоксинов и других ядо
витых веществ в организме 
нерпы говорит о пагубном 
влиянии Байкальского ЦБК.

33 года комбинат уничто
жает священное озеро, и все 
усилия честных людей пока 
безрезультатны.

Валентин Петров.
Фото Андрея Александрова.

-------------- ------ (,.м. ... —
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Дерзкое преступление совершено во 
вторник возле больницы скорой медицинской 
помощи.

Около полудня кассир БСМП вернулась из 
банка с крупной суммой денег. В здание она 
пошла без сопровождающих. На крыльце

Зарплата медиков
досталась грабителям
к женщине подскочил грабитель и вырвал сум 
ку с деньгами. По некоторым данным, пре-, 
ступник применил слезоточивый газ.

В сумке кассира лежали, по имеющимся 
сведениям, шестьсот тысяч рублей. Эти день 
ги предназначались для выплаты аванса ме 
дицинским работникам.

Милиция ведёт розыск грабителей.
Сергей Еврошин
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Товарищеская встре
ча по футболу состоя- 
■ись 25 июня в ангар
ной  воспитательной ко- 

«йЙнии. Футболисты «зо
ны-малолетки» прини-

лись подарками и суве
нирами, сфотографиро
вались на память.

- Мы рассчитываем, 
что теперь такие встре- 
чи-игры будут проходить 

• •

-

Я

Юные заключенные 
1 в Ангарске обыграли 

в футбол иркутских 
х о к к е и с т о к

мали на своём поле гос
тей - хоккейную команду 
девушек «Рекорд». 
Столь необычная встре
ча прошла при поддерж
ке комитета по делам 
молодежи администра
ции Иркутской области.

Команды сыграли два 
тайма по полчаса каж
дый. Итог - 6:1 в пользу 
парней колонии. После 
игры соперники обменя-

ежегодно, - сказал кон
сультант областного ко
митета по делам молоде
жи Виталий Барышников. 
- Ведь для ребят, кото
рые оторваны от внешне
го мира, такие встречи - 
как глоток свежего воз
духа, а их воспитатель
ное значение трудно пе
реоценить.

Олег Попов.

Гд е  т у с у ю т с я
Б А Р Д Ы

С 25 по 27 июня на станции Дачная Шелеховского 
района прошел традиционный областной фестиваль 
авторской песни ''Олха-99". В этом году организато
ры праздника (комитеты по делам молодежи Иркут
ска и администрации области, мэрия Шелехова) ре
шили приурочить его к Дню молодежи, который по 
традиции отмечают в последнее воскресенье июня.

Ангарские барды приняли активное участие в фес
тивале на Дачной, который собрал около трех тысяч 
человек — почитателей авторской песни и просто же
лающих хорошо провести выходные. Наши барды Па
вел Скороходов, Василий Поплавский, Сергей Зин- 
нер, Борис Храпов являются признанными мастерами 
авторской песни и поэтому не проходили отборочного 
тура, не боролись за лауреатство на фестивале, усту
пая дорогу молодым дебютантам. И те себя показали! 
Манера исполнения, авторский стиль, стихи, музы
ка — все это оценивалось жюри, в состав которого во
шли музыканты из Москвы, Ангарска и Иркутска.

Лучшим исполнителям авторской песни, лауреа
там фестиваля, были вручены грамоты, ценные при
зы, а также предоставлена возможность выступить на 
заключительном гала-концерте, который 29 июня со
стоялся в Иркутске в здании Института земной коры.

Вероника Тихонова.

С вященный трепет от 
слезы ребенка ос

тался где-то в прошлом ве
ке. К концу нынешнего со
весть наша, похоже, успоко
илась настолько, что часть 
взрослого населения пере
стала придавать значение 
самому существованию де
тей. Равнодушно, а то и с не
скрываемой брезгливостью 
проходим мимо маленьких 
попрошаек, нам неприятен 
вид их грязных мордашек 
и разодранной одежды. Од
нако органы социальной за
щиты на оставляют надежды 
помочь малолетним беспри
зорникам.

В Ангарске силами пра
воохранительных органов, 
управления соцзащиты

ше? В приюте чистые посте
ли, вкусная еда. Пойдешь 
в приют?

Молчание.
24 июня первых че

тырех ребят привезли 
как раз из 4-го поселка. 
Маленькая компания 
ночевала в холодном 
подъезде, там их и на
шли -  10-летнюю Олю 
с младшим братом, На
дю и Валеру -  все они, 
как сейчас говорят, 
из неблагополучных 
семей (папы нет вовсе 
или сидит в тюрьме, 
что все равно, мама ни
где не работает, пьет), 
все знакомы инспек
ции по делам несовер
шеннолетних.

время заводили дело по 
статье 156 УК -  жестокое 
обращение с детьми. И та
кие родители-душегубы се

годня не 
зедкость.

-  Она не видела. Я же 
пьяный был, домой не по
шел, всю ночь гулял, отрезв
лялся.

«Этому мальчику всего 
10 лет. Даже не верится... 
Литр на троих. Обычная си
туация с детьми из семей 
группы риска, -  утверждает

и образования начата опе
рация «Бродяга». Спецма
шина круглосуточно колесит 
по городу в поисках детей, 
брошенных нерадивыми ро
дителями. Водитель знает 
дорогу и уверенно повора
чивает в сторону поселка 
Китой, 4-го поселка, Цемпо- 
селка -  в эти, по словам ин
спекторов по делам несо
вершеннолетних, рассадни
ки беспризорщины. Ребят 
подбирают и везут в 36 ли
цей, где кормят, а затем от
правляют на администра
тивную комиссию. Здесь 
и решается их дальнейшая 
судьба.

-  Оля, почему с мамой 
не живешь?

-  Я живу, только иногда 
ночую на улице.

-  А Дома есть что ку
шать?

-  Есть.
-  А кто у вас работает, 

.кто деньги на еду зарабаты
вает? Мама?

-  Нет, мама не работает.
-  Оля, а ты хочешь жить 

в приюте?
-  Нет, не хочу.
-  Разве в подъезде луч-

этот день комиссию 
возглавлял Анатолий 

Боринский, зам. мэра по со
циальным вопросам. Ему 
помогали Лариса Попова, 
ведущий специалист отдела 
образования; Татьяна Бре- 
нюк, инспектор по охране 
прав детей; Юлия Чистопо
лова, представитель подро
стковой наркослужбы; и ин
спектора по делам несовер
шеннолетних.

-  Надя, почему у те 
бя в карм ане спички?  Ты 
куриш ь?

-  Нет.
-  А пробовала?
-  Нет, никогда. (Здесь 

же сидящие друзья Нади 
сказали, что она курит.)

-  Тебе когда-нибудь 
предлагали курить «травку», 
дышать клеем «Момент»?

-  Да, предлагали стар
шие пацаны, но я отказы
валась...

Надя с братом и сестрой 
живут с папой, который, по
нятное дело, нигде не рабо
тает и не прочь приложиться 
к рюмке. Мамы у них нет, она 
умерла. И не понять, хорошо 
это или плохо. Ведь на по
койную родительницу в свое

следние мозги набекрень, 
то ли очень уж хочется по
чувствовать себя Наполео
ном над беззащитным су
ществом.

Е сть такая поучитель
ная книга Алисы 

Миллер «Для твоего собст
венного блага», в которой на)poi»

Адопримерах из детства Адоль
фа Гитлера автор показыва
ет, как насилие родителей 
порождает подобных монст
ров. Но это уже тема отдель
ного большого разговора.

-  Валера, почему ты 
с друзьями оказался ночью 
в подъезде?

-  Спать захотели, вот 
и пошли туда.

-  А мама беспокоится 
сейчас о тебе, как ты дума
ешь?

-  Беспокоится, навер
ное.

-  Скажи, Валера, когда 
ты в последний раз кушал?

-  Вчера утром.
-  Ты когда-нибудь 

пробовал что-нибудь алко
гольное?

-  Мы с друзьями пиво 
пили. Литр на троих.

-  А мама это заметила?
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Юлия Чистополова, пред
ставитель подростковой 
наркослужбы. -  Удивитель
но то, что статистику нарко
манов и алкоголиков попол
няют дети из благополучных 
семей, по крайней мере, со
стоятельных. Родители 
круглые сутки заняты добы
ванием денег, дети без при
зора, вот и ищут себе раз
влечений на улице в сомни
тельных компаниях».

гак распорядились 
«.члены комиссии 

судьбами этих четверых 
бродяг? На нерадивую ма
машу Оли и еще пятерых бу
дут собирать материалы на 
лишение родительских 
прав, на отца Нади анало
гичные, но уже готовые до
кументы переданы в суд. Ре
бячьим домом станут приют, 
интернат. Там, по крайней 
мере, они будут сытыми, чи
стыми и образованными. Ну, 
а душевное тепло, роди
тельский очаг? Так ведь тот 
самый трепет от слезы ре
бенка умер вместе с Досто
евским...

Вера Инёшина.
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Десять лет назад, в августе 1990-го года театр “Чудак” пригласил 

на Байкал в турлагерь “Ангара” (теперь это база отдыха “Утулик”) 
друзей: любительские театры из Омска, Сочи, Соликамска. И был 
поднят под сенью священного озера флаг фестиваля “Театральная 
осень на Байкале”. Тому примечательному для театралов событию 
суждено было стать традицией. Нынче будем фестивалить на Байка
ле в десятый раз! Не шутка в деле!

Наша быстроменяющаяся действи
тельность внесла, само собой, 

коррективы даже в такое дело, как те- 
“н  атральный фестиваль. Прежде нередкостью 

были гости-театры из дальних мест, а те
перь чаще -  из Братска да Нижнеудинска.

Роскошная байкальская природа, еще 
не истребленная человеком, провоцирует 
выплески фестиваля и за пределы клубной 
коробки, школьный театр из Большой Реч
ки показывал свое "Лебединое озеро" на 
берегу Утулика. Лазаревский народный те-

конкурсным, дабы исключить подлоги, не
справедливости, вступающие в ход нетвор
ческие соображения, что порой имело мес
то на фестивалях в былые времена и отрав
ляло их атмосферу. На Байкале спектакли 
и театры принципиально не расставляются 
на ступеньки пьедестала почета. Все пока
занное подвергается обсуждению и анали
зу, но никаких первых-вторых-третьих мест 
не присуждается.

Один конкурс на Байкале, впрочем, 
есть; регулярно отмечаются лучшие актер
ские работы. В просторечии это называется 
бабы Катин конкурс, а официально: конкурс 
актерских работ имени бабы Кати -  заслу
женной артистки Рхсии Екатерины Евгень
евны Барановой, легендарной актрисы ир
кутских драматических подмостков 40-50-х

Грядет “ Театральная  осень  на Б а й к а л е ” № 10
Финансовый барьер во многих случаях ока
зывается неодолимым. Но все же, все же 
уже десять лет кряду в третью декаду авгу
ста затевается на байкальском бреге теат
ральная кутерьма с сюрпризами, премьера
ми, дебютами, радостью встреч, неожидан
ностью знакомств, то есть с воистину фес
тивальной атмосферой, где все звенит, по
ет, искрится, манит.

Сердце театрала -  и лицедея, и зрите
ля -  учащенно бьется на байкальской фес
тивальной волне. В фестивальные дни вся 
база отдыха “Утулик и ее округа живет 
и дышит театром. О театре говорят всюду: 
в столовой и в бане, на лодочной станции 
и на берегу пленительной речки Утулик, 
на танцплощадке и в ближнем турпоходе. 
И даже влюбленные на потаенных тропках 
окружающего базу отдыха леса между поце
луями разговаривают о театре. А в подгнив
шем сарае с дырявой крышей, именуемом 
клубом (до клуба ведь дело доходит всегда 
в последнюю очередь), кипят театральные 
страсти -  спектакли идут один за другим, 
налезая друг на друга; дня и вечера не хва
тает, нередко прихватывается и ночь.

атр из Сочи разыгрывал приключения кота 
Леопольда на полянке. Братский театр “От
кровение выдал свою буйную размашис
тую “Сказку о попе и его работнике Балде" 
на волейбольной площадке. 'Чудачка” из 
Ангарска Татьяна Шляпнева со своим парт
нером Денисом Бичевиным представили 
спектакль “Драгоценный камень (по Андер
сену) в гостеприимном саду местного ху
дожника Николая Осипенко.

На перекрестках байкальского фес
тиваля можно встретить доктора 

наук из Новосибирска С.Сперанского, депу
тата областного Законодательного собра
ния В.Путято, заведующего театральной ка-

цемии
_ Лриши-

народных артистов России В.Венгера 
и В.Егунова, директора гуманитарного ли
цея С.Андрасюка, доцента-филолога С.За- 
харяна, литературоведа из новосибирского 
университета Ю.Лихачеву, театроведа из 
Екатеринбург " "

Хоменко, ху- 
ского драма-

Н.Решетникову ее иркут
____  ... ,. ангара

турга Ю.Князева, знаменитого мима В.Шев-

яатеринбурга 
ских коллег В.Нарожного, В 
дожника с Оби Е. Юдину,;

ченко... Все они сопричастны 
фестивалю и его деяниям.

В жюри нередко присут
ствие москвичей. В разные го
ды в нем представительство
вали режиссеры М.Али-Хусейн 
и Г.Эджиби, кандидат искусст
воведческих наук Ь.Цекинов- 
скии, театральные критики 
И.Вергасова, А.Азарникова, 
Е.Кузнецова, журналист Ф.Мо- 
нахов...

Фестиваль “Театральная 
осень на Байкале" родился 
и продолжает оставаться бес-

годов. На Байкале с воспоминаниями об 
этом замечательном мастере сцены, народ
ном самородке (Екатерина Евгеньевна не 
имела театрального образования) выступи
ли народный артист Венгер, театровед На- 
рожный и автор этих строк, и байкальскому 
актерскому конкурсу было решено дать имя 
Бабы Кати, как ласково звали ее и коллеги, 
и зрители.

Театр “Чудак" как создатель и автор 
байкальского фестиваля сызначала 

задался целью, чтобы это был не просто 
смотр-показ спектаклей, но разноликий 
праздник со многими составляющими. И за 
десятилетие была разнообразными усилия
ми и фантазиями создана разветвленная 
фестивальная театральная инфраструктура. 
Особой популярностью и притяжением 
пользуется ночное театральное кафе “Па
латка №6". Это уютное место для нефор
мального общения. Здесь журчат беседы, 
вспыхивают дружеские споры, текут пото
ком воспоминания, происходят знакомства, 
завязываются дружеские узы. Здесь же по 
утрам заседает так называемый “круглый 
стол с острыми углами”, где фестивальные 
спектакли подвергаются “рентгену”. А позд
ними вечерами театры демонстрируют здесь 
свои шуточные и нешуточные, поэтические 
и музыкальные программы, здесь имеют 
слово барды, художники, карикатуристы...

Н.Осипенко показывал фестивалыци- 
кам свою удивительную коллекцию слай
дов, где Байкал запечатлен во все времена 
года. Ученый Сперанский делился размыш
лениями о поразительном и необыкновен
ном, сопровождая их мистическими стиха
ми русских поэтов. Т.Бачина проводила 
конкурс "Что? Где? Когда?” на театральные 
темы и искрометный аукцион. Наталья

№

и Александр Петровы одаряли своим песен
ным искусством. Им вторил иркутский бард 
Леонид Гефан. Ю.Лихачева проводила цве
таевские ночи на утуликском берегу и мно
гообразные поэтические вечера: Арсений 
Тарковский в соотношении с кинематогра
фом Андрея Тарковского, Есенин, открытый 
и обнародованный ею поэт Гюнтер Тюрк, 
сгноенный в сталинской ссылке... В.Хомен- 
ко взахлеб рассказывал о кинооператоре 
Борисе Шунькове и показывал его послед
нюю ленту. С.Захарян анализировал сек
реты драматургии. Был конкурс театраль
ных баек и происшествий “Вскочило на па-

перечислить.

|о на Байка
ле драго

ценны не только эти 
содержательные 
встречи, ученые бе
седы и просмотры, 
но и разговоры 
о пустяках и мело
чах, болтовня ни 
о чем, вспыхиваю
щие то здесь, 
то там, то ранним 
утром, то поздним 
вечером на бесконечных фестивальных пе- 
рекзестках. Театралы здесь купаются 
В СВОЕМ КРУГУ, это ничем не заменишь 
и ни на что не променяешь.

Еще один ценный штрих байкальских 
театральных бдений -  смычка любителей 
с профессионалами. Завсегдатай фестива
ля -  патриарх иркутской охлопковской сце
ны В. Венгер. Он выступал на Байкале 
с творческим вечером, устраивал вечер мо
нологов, давал со своей партнершей Т.Па- 
насюк спектакль “Бульварный роман”, при
возил свою коллекцию дружеских шаржей, 
участвовал в работе жюри. Был дан на Бай
кале творческий вечер и другого аксакала- 
охлопковца В.Егунова. Приезжала профес
сиональная студия “Канитель" из Бийска. 
Думается, воссоединение под байкальским 
небом люби и профи благотворно для обе
их сторон.

Нынче будем встречать ДЕСЯТУЮ “Те
атральную осень". Она обещает нечто небе-

жаждет удивить своей версиеи 
пушкинской “Барышни-кресть- 
янки . Иркутское Предместье” 
везет “Последнюю жертву -  
один из шедевров Островского. 
А Диалог из Усть-Илимска -  
“Зеленую птичку Карло Гоцци,

ский спектамь черемховского 
театра Грим". Театр из Б| -------------‘ Kpi —

возможность
на покажет . КР ысоло

мельна*. Состоится бенефис 
“Театральная осень , Будет в

атьяны Шляпне-
зынтересное. I lo предложению председате
ля совета теахра Чудак" Та: 
вой на десятый фестиваль приглашены уча
стники первого. Омск и Соликамск отклик
нулись на приглашение. Их спектакли 
“Майя и “Каштанка” украсят фестивальную

’ • Ьуд
пообщаться с мэтром иркутской режиссу
ры Вячеславом Кокориным. Этот удиви
тельный мастер проводил свои мастер- 
классы в США, в Париже, в Африке. А те
перь его театральными откровениями смо
гут воспользоваться участники байкальско-

1---------- . Не забудет нас и Виталий
____"Чудак намеревается пока
зать на Байкале свои новые работы “Сире
на и Виктория", “Двое поменьше”. Ждет 
нас и сад Николая Осипенко. А еще, как 
всегда, ждем сюрпризов и приятных нео-
.......нностей.

Театральная осень на Байкале" №10 
уже колышет умы и сердца сибирских теат
ралов. Да сбудутся их упования.

Все желающие побывать на фес
тивале “Театральная осень на Баика-
Se-99” могут приобрести путевки на 

азу отдыха нефтехимиков “Утулик” 
на последний сезон. Он начнется 19 
августа. В этот же день состоится от
крытие фестиваля.
Леонид Беспрозванный, режиссер 

театоа “Чудак” , координатор фести
валя “Театральная осень на Байкале” .

го фестиваля. _____ .
Венгер. Театр “Чудак наме|

жиданнс
“Те;
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Применяйте солнце строго по инструкции 1
.

Летний сезон продолжается. И ради красивого загара мы забываем все на 
свете. В том числе и то, что со звездой по имени Солнце шутки плохи. Между 
тем даже простая татуировка в сочетании с ультрафиолетовыми лучами может 
доставить большие неприятности.

С олнце -  вещь вред
ная, говорит дерма

толог Елена Мельникова. 
В нашей стране долгое время 
никто не знал о вреде ультра
фиолета, а лучшим средст
вом от ожогов считался ке
фир. Сегодня ученые всего

мира очень озабочены вред
ными последствиями загара. 
Заболеваний, вызванных 
смертоносными лучами, се
годня не счесть. Это ожоги, 
морщинистость, атрофия 
мышц, нарушение пигмента
ции, солнечная крапивница, 
преждевременное старение, 
не говоря уже о раке кожи.

К стати, последний бы
вает трех стадий. Са

мая опасная -  образование 
меланом, которые, если их 
вовремя не заметить, могут 
привести к появлению мета
стаз, а затем и к летальному 
исходу. За последний год от 
рака кожи в России умерло 
более 3000 человек. А за по
следние десять лет число 
больных раком кожи удвои
лось. Это вызвано не только 
пренебрежением солнцеза
щитными средствами,
но и уменьшением озонового 
слоя в атмосфере.

Покрыться темными пят
нами или бородавками не хо
чет никто, однако лишь малое 
число загорающих задумыва
ется о защите. Мужчины во
обще считают, что кремы 
и лосьоны -  удел только сла
бой половины, а им такими 
глупостями заниматься не по
ложено. Но кожные заболева
ния опасны тем, что проявля
ются не сразу, а спустя какое- 
то время, иногда через не
сколько лет. Лечатся они дол
го и нудно, а главное -  неде
шево. К тому же их последст
вия могут навсегда отразить
ся на вашей внешности.

-  Бывает, что при контак
те с какими-то веществами 
или материалами кожа на 
солнце портится. Например, 
вы едите апельсин и случайно 
капнули на тело. В этом месте 
может образоваться пятно, 
которое необходимо удалить 
с помощью врача. Повредить 
коже могут татуировки, наде
тый нейлон, некоторые съе

денные продукты. Чтобы не 
стать жертвой солнца, необ
ходимо следовать некоторым 
советам врачей.

• Как только вы заметили, 
что у вас появилось новое ро
димое пятно либо старая ро
динка изменила цвет, форму, 
размер, начала зудеть, крово
точить и вообще странно себя 
вести, срочно обратитесь 
к дерматологу.

• Не пытайтесь обгореть 
до костей. Принцип «чем 
красней, тем лучше» в этом 
случае вам не товарищ

(вспомните раков). Все равно 
ваша кожа не станет темнее, 
чем ей положено. Усилить за
гар можно, только сочетая его 
с искусственным. Проводите 
на солнце столько времени, 
сколько необходимо вашему 
личному типу кожи.

• Обязательно пользуй
тесь солнцезащитными отра
жательными кремами. Осо
бенное внимание уделяйте 
ушам, плечам, верхней части 
ступней, участкам на сгибах 
рук и под коленями.

• Привыкайте к солнцу 
постепенно. Период адапта-

ции равен двум неделям, ина
че солнце может ослабить 
иммунные реакции организ
ма. Именно поэтому дети час
то болеют, приезжая из жар
ких стран, где они отдыхали 
с родителями.

Если вы заметили, что по
сле долгого пребывания на 
солнце очень устаете, чувст
вуете расслабленность во 
всем теле, значит, ваш орга
низм перенасыщен мелани
ном, который хорош только 
в определенных дозах.

• Между 12 и 15 часами 
кожа не загорает, а обгорает.

• Все знают, что влажное 
тело загорает быстрее. Про
исходит это оттого, что капли 
воды действуют как увеличи
тельные стекла. В результате 
вы получаете солнечный ожог. 
Поэтому после каждого купа
ния необходимо вытираться 
полотенцем.

•  После купания солнце 
очень высушивает кожу. Что
бы восполнить недостаток 
влаги в организме, необхо
димо побольше пить. Жела
тельно, чтобы вода не была 
слишком холодной, иначе от 
резкого перепада темпера
тур может ухудшиться само
чувствие.

• Перед каждым уходом 
с пляжа походите пять минут 
в воде так, чтобы она доходи
ла выше колен. При этом су
жаются кровеносные сосуды 
на ногах, которые расшири
лись под действием солнца.

• Категорически запре
щено бывать на солнце онко
логическим больным и лю 
дям, принимающим опреде
ленные лекарственные пре
параты. Женщинам, которые 
хотят продлить свою моло
дость, врачи советуют после 
тридцати не загорать вообще. 
В этом году любители загара 
могут быть спокойна. По про
гнозам, солнечная активность 
будет не слишком большой.

Осенью прошлого года состоялось общее 
собрание жителей Совхозной. 71 человек об
ратился в администрацию и Думу Ангарской 
муниципального образования с просьбС_ 
о присвоении своему поселению официаль
ного названия -  деревня Совхозная.

Поселение из 29 жилых домов называют 
по разному: на государственных географиче
ских картах -  «подсобное хозяйство», в реес
тре населенных пунктов области -  «Подсоб
ное хозяйство совхоза-техникума», в доку-, 
ментах мэрии -  «жилой массив города Ангар-* 
ска». Жители всегда называли свою малую 
родину деревней.

Деревня без названия,
и л и  Н а з в а н и е  б е з  д е р е в н и

«Необходимо развивать подсобные хозяй
ства, желающие заниматься крестьянским 
трудом могут приезжать и строиться в нашей 
деревне. Мы хотели бы принимать участие 
в управлении жизнеобеспечением дерев
ни», -  написано в коллективном письме. Из
бран и совет территориального общественно
го самоуправления, в который вошли Василий 
Галчанскии, Виктор Лабуз и Галина Кремер.

Однако, как выяснилось, поселение нахо
дится в зоне городского водозабора, где 
строительство запрещено. Еще в 1965 году во 
избежание загрязнения Ангары государст
венным проектным институтом «Союзводока- 
налпроект» предлагался снос 20 усадеб, 
а также запрет на выпас и содержание скота 
по береговой полосе Ангары на расстоянии 
одного-двух километров от реки. К сожале
нию, Совхозная находится в одном километре 
от протоки Монастырская.

В нынешней экономической ситуации 
вряд ли будут сносить или отселять дворы, 
но присвоение официального статуса Совхоз
ной откладывается.

Александр Дмитриев.

В минувшую субботу ровно в полдень 
в центре города едва не произошла трагедия. 
Старенькая потертая «Тойота» осторожно пе
ресекла улицу Чайковского и стала набирать 
скорость. Внезапно прямо под колесами очу
тилась девочка лет 10-12 с букетом цветов, 
перебегавшая улицу Ленина.

Трагедии удалось 
избежать чудом

Как удалось водителю затормозить и по
вернуть автомобиль почти на 90 градусов -  
это фантастика. А девочка спокойно заскочи^ 
ла в трамвай и была такова. Владелец ино
марки еще несколько минут не мог прийти 
в себя. Он уронил голову на руль, руки его за
метно дрожали, на лбу выступили крупные 
капли пота. Сколько еще нештатных ситуаций 
ждет его в пути?

Валентин Петров.

Очками, способными влиять на... 
настроение космонавтов во время по
лета, будут скоро пополнены индиви
дуальные комплекты членов экипажа 
международной космической станции.

Дело в том, что плохое настроение 
хотя бы одного из членов космическо
го экипажа может запросто вывести из 
равновесия его коллег, что, конечно 
же, скажется на качестве выполнения 
работы. Чтобы помочь космонавтам 
избегать возможных психологических 
срывов, ученые создали для них спе
циальный набор очков с разноцветны
ми пластиковыми линзами.

К примеру, очки с оранжево-крас
ными линзами рекомендуется наде
вать во время апатии, хандры или про
сто грустного настроения и нежелания 
работать. Сине-зеленые линзы, на
оборот, могут потребоваться членам 
экипажа для того, чтобы немного сба-

Космонавтам
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вить пыл и снять раздражение. Носить 
такие очки можно будет только во вре
мя отдыха, принятия пищи или занятий 
на спортивных тренажерах. Что же ка
сается работы, а точнее, наблюдения 
за поверхностью Земли через иллю
минаторы, тут офтальмологи советуют 
космонавтам использовать желтые оч
ки, поглощающие ультрафиолет.

Последние уже прошли испытание 
на орбите, а оранжевые и сине-зеле
ные отправятся в космос в ближайшем 
будущем. Но вовсе не факт, что бодря
щие и успокоительные очки приживут
ся в космическом сообществе. 
По мнению американских специалис
тов, такие очки могут не понравиться 
астронавтам из США, не привыкшим 
акцентировать чужое внимание на сво
ем настроении.

Т реуголка, свернутая из газеты, по
стоянно съезжала лохматому псу на 

глаза. Он с завидным постоянством встря
хивал головой, и импровизированная шля
па водворялась на место. Из раскрытой па
сти свешивался огромный розовый язык, 
с которого обильно капала слюна.

Июнь. Пятница. Плюс 30 в тени.
Время от времени он высовывал морду 

из окна машины, уши, как флаги, трепетали 
на ветру. Грязно-белый пух лип к шерсти, за-

Особенно страдают от перегрева коротко
мордые породы: мопсы и бульдоги. Чаще 
всего тепловой удар случается у собак, ко
торых на длительное время закрыли в ма
шине, и у животных, находящихся на привя
зи на солнцепеке. Общий перегрев орга
низма проявляется в повышении темпера
туры выше 40 градусов, учащенном дыха
нии, покраснении слизистых, рвоте и даже 
потере сознания. Как только появились 
первые признаки недомогания, животное
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бивался в нос и глотку. Из многих проезжаю
щих навстречу машин на изнывающую от 
жары собаку смотрели такие же одуревшие 
от солнца и духоты лохматые «дачники».

Лето вносит свои коррективы в плавное 
течение четвероногой жизни. Активизиру
ются блохи и другие паразиты, солнце не
щадно припекает шкуру, а еженедельные 
поездки на хозяйской машине на дачу мо
гут стать и вовсе сущим адом для собак 
и кошек.

С обаки, как и люди, в жаркую солнеч
ную погоду могут получить солнеч

ный ожог, особенно этому подвержены жи
вотные, которых перед летом коротко пост
ригли. Хуже всего переносят прямые сол
нечные лучи собаки со светлой или белой 
шерстью. Место ожога краснеет и припуха
ет, при более сильном поражении кожа мо
жет покрыться волдырями. Первую помощь 
при ожоге может оказать и неспециалист: 
к пораженной поверхности прикладывают
ся смоченные в холодной воде марлевые 
тампоны или грелка со льдом.

Как известно, собаки не потеют, так как 
не имеют потовых желез, и поддерживать 
температуру тела во время жары им помо
гает высунутый язык и учащенное дыхание. 
Но в особо жаркие дни подобная «система 
охлаждения» становится неэффективной, 
и животное может получить тепловой удар.

необходимо охладить: полить из шланга 
водой, искупать в реке и поместить в про
хладное помещение, поставив миску с хо
лодной водой.

Б лохи -  настоящий бич для всех со
бак, кошек и их владельцев. Эти 

кровососущие насекомые могут поджидать 
ваших питомцев буквально везде: в траве 
около дома, в коврике около входной две
ри, в любимом ковре и даже постели. Из
любленные места обитания блох на теле 
кошки или собаки: спина, «воротник», пахо
вая область, живот и хвост. Блохи питаются 
кровью, и их укусы вызывают у животного 
сильный зуд. В настоящее время для борь
бы с блохами существует целая армия ин
сектицидных препаратов -  таблетки, пуд
ры, спреи, шампуни и ошейники. Многие из 
них имеют лишь кратковременный эффект, 
например, противоблошинными шампуня
ми и пудрами вам придется обрабатывать 
собаку каждую неделю.

Нередко летом собаковладельцы обра
щаются в ветклиники из-за того, что их пи
томцев покусали пчелы или осы. Укусы на
секомых вызывают достаточно болезнен
ный отек мягких тканей. Если животное 
склонно к аллергическим реакциям, то укус 
пчелы может вызвать отек дыхательных пу
тей. Место укуса обработайте раствором 
(чайная ложка соды на стакан воды), жало
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выньте пинцетом, в заключение положите 
на больное место, пакет со льдом.

' сожалению, выезжая на дачу и вы- 
. пуская собаку или кошку на воль

ный «выпас», мы не можем оградить их от 
знакомства с помойками и соседскими пи
щевым отходами. Лето -  самое благопри
ятное время для пищевых отравлений. 
Первые признаки расстройства желудоч
но-кишечного тракта -  это отказ животного 
от пищи, понос, рвота и повышение темпе
ратуры. Первая медицинская помощь при 
отравлении состоит в том, чтобы нейтрали
зовать токсины, -  дайте собаке или кошке 
активированный уголь, растертый вместе 
с водой до состояния кашицы, можно напо
ить животное светло-розовым раствором 
марганцовки и подержать сутки на одной 
воде.

Щенки, молодые собаки, как и малень
кие дети, иногда страдают от поездок на 
машине -  их укачивает! Тошнота и рвота 
возникают в результате раздражения рвот
ного центра в мозге. За час-полтора перед 
поездкой животному дают седативный пре
парат, рекомендованный ветеринарны*. 
врачом. Не стоит кормить собаку перед ав
томобильным путешествием, на голодный 
желудок поездка пройдет легче.

Подготовила 
Наталья Миронова.
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мешают в предстоящей 
избирательной кампании 
90 тысяч голосов осво
божденных, да еще их 
родных и знакомых.

Из 30 тысяч заклю
ченных, содержащихся 
в тюрьмах и колониях Ир
кутской области, на сво
боду до конца года вый-

Но смогут ли они за пол
года стать здоровыми, 
если сегодня 1800 чело
век, живущих в неволе, 
нуждаются в экстренном 
лечении? А коварная бо
лезнь уже стала косить 
работников пенитенци
арной системы. В вихо- 
ревской колонии от ту-

беркулеза умерла мед
сестра, еще семь со
трудников лечатся 
в больнице.

Н епосредственны е 
последствия амнистии 
ангарчане, окруженные 
пятью исправительны 
ми колониями, почувст
вуют в ближайшие ме-

К о м у  в  р а д о с т ь
а м н и с т и я ?

22 июня вступила 
в силу объявленная Госу
дарственной Думой оче
редная, седьмая за по
следние пять лет, амнис
тия. Это единственный 
законодательный акт, ко
торый принимается без 
согласования с Советом 
Федерации и утвержде
ния президентом. И его 
рождение было неизбеж
ным. До выборов оста
лось менее, полугода, 
и парламентариям не по-

дет примерно две тысячи 
заключенных. Это жен
щины, имеющие детей, 
н есо ве рш е н но ле тн и е , 
граждане пенсионного 
возраста, инвалиды, 
больные активной фор
мой туберкулеза, а также 
те, кому до «звонка» ос
талось менее полугода.

Что касается тубер
кулезников, то примене
ние амнистии к ним бу
дет рассматриваться по
сле завершения курса 
интенсивного лечения.

сяцы. Как поведут себя 
досрочно освобожден
ные? Достаточно ска 
зать, что средств на ам
нистированных не пре
дусмотрено.

А в зонах останутся 
сотни тысяч в очередной 
раз огорченных и озлоб
ленных, больных душой 
и телом граждан.
Александр Москаль.
На снимке: послед

нее лето за колючей 
проволокой.

Ж
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Губернатор Ир
кутской области Бо
рис Говорин устроил 
в художественном 
музее областного 
центра прием в честь 
победителей творче
ского конкурса, по
священного 200-ле- 
тию Пушкина.
На прием были при
глашены участники

ОТМЕЧЕНА
ГУБЕРНАТОРОМ
ансамбля старинной
музыки Дворца куль
туры нефтехимиков 
Ангарска Вера Соро- 
калетова, Валентин 
Левченко, концерт
мейстер Ирина Вер- 
нохаева. Руководи
тель ансамбля Тама
ра Морозенко отме
чена губернаторской 
премией.

Леонид 
Беспрозванный.

Работники
ОАО «Каравай»
награждены
грамотами

Почетными грамо
тами губернатора Иркут
ской области за много
летний и добросовест
ный труд награждены ра
ботники ОАО «Каравай» -  
директор основного про
изводства Валентина Бо- 
ровкова, пекари-мастера 
Н.Ермоленко и Татьяна 
Зеленкина, начальник 
производства Любовь 
Корягина.

За высокий профес
сионализм и в связи 
с 70-летием со дня рож
дения почетной грамо
той губернатора на
гражден также И.А.Еф
ремов, генеральный ди 
ректор акционерного 
общества «Ангарскнеф- 
техимпроект».

Любовь Орлова.

С  п

1 3-летний возраст -
не совсем  удачен 
д л я  ф у т б о л а

В течение пяти июньских дней 
в Иркутске проходил зональный 
турнир на Кубок Сибири по футболу 
среди юношей 1986 года рождения, 
в котором участвовали семь команд 
из Иркутска, Братска, Ангарска, 
Улан-Удэ и Читы. Они боролись за 
две путевки в финал, который наме
чено провести с 19 июля в городе 
Новосибирске.

К сожалению, наши ребята вы
ступили не совсем удачно. Несмот
ря на поражение в групповом тур
нире от иркутской СДЮШОР со 
счетом 0:3, им все-таки удалось 
выйти в финальную пульку. Однако 
проигрыш другой иркутской коман
де -  «Зенит-Динамо» с таким же су
хим счетом не позволил им под
няться выше четвертого места. Уте
шает одно, что на финал поедут обе 
команды от Иркутской области.

Валентин Петров.

О Р т и в н
М у ж е с т в о  
а н г а р с к и х  
ф у т б о л и с т о в  
и «благородство» 
и х  с о п е р н и к о в

6 июня 1959 года. Далекий чи
лийский город Арика. Чемпионат 
мира по футболу. Играют сборные 
СССР и Уругвая. При счете 1:1 
Игорь Численко проходит по краю 
и бьет по воротам. Мяч вздымает 
сетку в правом верхнем углу. Гол!

Вратарь и несколько уругвай
ских игроков бросаются к судье, 
доказывая, что гола не было, 
а мяч прошел сбоку, через дыру 
в сетке. Итальянский судья Йонни 
остается непреклонным, показы
вает на центр поля. Ситуация обо
стряется. Игорь Нетто подбегает 
к автору «гола». После секундного 
совещ ания капитан советской 
сборной обращается к арбитру 
и объясняет, что гола не было. Ар
битр благодарит футболиста 
и меняет свое решение.

ы н в
-  Я почувствовал душевное об

легчение. Мы играли в честный 
футбол, -  вспоминал впоследствии 
Нетто.

...Прошел ровно 41 год. 21 июня 
на чемпионате области по футболу 
иркутский «Зенит» принимал ангар
скую «Ангару». Матч -  довольно 
принципиальный. Обе команды 
в турнирной таблице занимают со
седние позиции и борются за высо
кие места.

Четверо наших футболистов, 
в том числе вратарь Владимир Бе
лов, на автомобиле следовали в об
ластной центр. Внезапно на Мос
ковском тракте произошло дорож
но-транспортное происшествие. 
К счастью, все обошлось лишь уши
бами и ссадинами. Но полученный 
стресс серьезно повлиял на исход 
встречи, а она все-таки состоялась. 
Ангарчане потерпели поражение 
и потеряли важные три очка. В ре
зультате их иркутские конкуренты 
получили солидную фору.

Наши футболисты проявили за
видное мужество. А вот среди со
перников не оказалось достойных 
последователей легендарных Нет
то и Численко.

Александр Корт.

Как-то вечером разгадываю 
кроссворд. Вписываю слово «син
таксис». 10-летняя дочка загляды
вает через плечо и радостно вос
клицает:

-  Я знаю это слово!
-  Конечно, вы должны были 

его в школе проходить, ведь син
таксис -  раздел грамматики.

-  Синтаксис, морфология, пор
нография, -  отчеканивает дочка.

М о р ф о л о ги я  с . . .  
порнографией

-  Что-что? -  переспрашиваю 
я, а сама думаю: «До чего детей те
левизор доводит. Хорошо, что она 
дома оговорилась, а не в школе. 
Что бы там началось!»

-  Может быть, орфография? -  
с трудом сохраняя серьезность, 
говорю.

-  Синтаксис, морфология... -  
уже не так уверенно повторяет 
дочка. -  У нас вчера учительница 
по русскому контрольные прове
ряла, а потом сказала: «Развели 
в тетрадях порнографию». Вот я 
и перепутала.

И тогда я подумала, что теле
визор тут явно ни при чем.

Ольга Петрунина.

о с  т  и
А н г а р с к  

б л а го д а р ят  
за  п о б е д у  
на чемпионате
Е в р п ы

В адрес администрации АМО от 
старшего тренера сборной коман
ды России по вольной борьбе Алек
сея Попова пришло письмо, в кото
ром высоко оцениваются организа
ция и проведение в Ангарске в се
редине мая учебно-тренировочных 
сборов сборной команды страны. 
После этих сборов российская 
команда, в составе которой высту
пали ангарчанки Волосова и Звере
ва, завоевали первое командное 
место на проходившем в Будапеш
те чемпионате Европы среди юнио- 
рок. Кстати, Любовь Волосова на 
этих соревнованиях завоевала се
ребряную медаль.

Оксана Есенина.

Пожар возле Ангарска увидели с самолета
П оследствия по:

Н о все это было 
в конце пути, когда 

наш борт № 62516 уже 
возвращался в аэропорт 
прописки -  в Иркутск. 
А в самом начале пути бы
ло полчаса полета без ка
ких-либо видимых призна
ков пожаров на земле. 
Л е т ч и к -н а б л ю д а т е л ь  
Александр Кайнов, погля
дывая на мою служебную 
видеокамеру, обронил:

-  Знал бы, что с нами 
полетит журналист,
то одел бы свою летную 
форму.

Его форма осталась на 
■земле. В кабине он в трико 
и майке, вооруженный 
картой облетаемой терри
тории и в наушниках. Курс 
на север, в район поселка 
Оса. Сутками ранее по 
спутниковой связи пришло 
подтверждение, что там 
пожар. Нужно было осмот
реть, вычислить площадь 
горения, дать команду на 
высылку в район очага лю
дей и машин.

З амечаем первый на 
своем пути очаг. 

Яркую зелень таиги вспа
рывают белые клубы ды
ма, похожего сверху на не
большое, низколетящее 
облако. Сделав отметку на 
карте, летчик-наблюда
тель уступает место жур
налисту. Я в кабине само
лета, справа от первого

Клубы ды ма, поднимаясь вверх, заволаки
вали половину неба. Огонь шел в сторону Ан
гарска . Это был самый крупный пожар из тех 
очагов, что за дежурные сутки  обнаружили 
летчики И ркутской авиабазы охраны лесов.

мысль превратить аэро
порт в хозрасчетное пред
приятие.

Теперь сюда залетают 
время от времени только 
самолеты лесной охраны. 
Пассажиров нет. И грозная

пилота. Командир экипажа 
Сергей Дюрягин показы
вает мне, дескать, от
крой... форточку. Надо же, 
думаю я, как в машине -  
открыл, высунул руку... Мы 
делаем круг над местом 
пожара. Я спрашиваю пи
лота, на какой мы высоте? 
Но он ничего не слышит. 
В кабине шум, тряска, 
скрежет.

Командир экипажа по
казывает мне на наушни
ки, обвисшие на втором 
штурвале прямо передо 
мной. Одеваю их, слышу 
треск и., голос пилота: 
«Чего тебе надо-то?» К на
ушникам прикреплен мик
рофон, говорю в него, 
но пилот опять не слышит 
меня. Оказывается, нужно 
еще надавить кнопку на 
штурвале, и тогда связь 
восстановится.

Т еперь, сделав все 
как надо, опять 

спрашиваю про высоту. 
УзнаюЛчто мы поднялись 
на 1200 метров над зем
лей. Оценивающе гляжу 
вниз, обдумывая другой 
вопрос. По журналистской 
привычке мне хочется по
говорить. Форточка за 
крыта, но откуда-то скво
зит. Трогаю стекло кабины 
над головой. Наблюдая за 
моими манипуляциями, 
пилот отзывается: «Это 
вентиляция».

Видеосъемка прове
дена, и теперь место вто
рого пилота занимает лет
чик-наблюдатель. Мне ос
тается только смотреть 
в мутные иллюминаторы 
уже из салона самолета. 
От нечего делать я при
стально разглядываю не
дра летательного аппара
та. Изнутри «Аннушка» по
хожа на бочку, обтянутую 
стальными обручами. 
Сильный шум почему-то 
ассоциируется с огром
ным молотком, которым 
колотят по обшивке сна
ружи самолета, отчего 
весь корпус отчаянно 
вздрагивает при каждом 
метре пути.

М ы снижаемся. 
Прошел час поле

та. Поселок Оса остался 
на севере, а мы уже успели 
сделать крюк на запад. 
Под нами показался аэро
порт Черемхово. Здесь ба
зируется еще один само
лет лесной охраны. 
Для него из Иркутска до
ставили запчасти. Наш са
молет касается земли, по
росшей травой как на фут
больном поле. Мы направ
ляемся в здание аэропор
та, где нас встречают и об
лаивают две дворняги.

Со второго этажа, 
из диспетчерской, спуска
ется директор аэропорта

Надежда Медведева. За
ходим в зал ожидания. Там 
царит запустение. Двери 
кассы и буфета на замке. 
Сиротливо стоят весы для 
контроля за багажом несу
ществующих пассажиров. 
Когда-то отсюда уходили
рейсы на Братск, в Ир
кутск, Зиму. Летали ИЛ-14, 
Л-410. Но лет пять назад,
как рассказала Надежда 
Медведева, головная ор
ганизация в Иркутске ре
шила отказаться от аэро
порта в Черемхово. А кого- 
то из районной админист
рации посетила «светлая»

табличка: «Выход на пер
рон без сопровождающего 
запрещен» уже никого не 
пугает. Здание аэропорта 
в Черемхово сохраняют 
сейчас несколько добро- 
вольцев-сотрудников 
последние из могикан. 
На прощание они посето
вали, что если и они опус
тят руки, то здание попро
сту ждет печальная 
участь -  его разберут, рас
тащат по доскам, как 
обычно растаскивают бро
шенные здания. А ведь 
аэропорт в Черемхово был

узловым, имел свои фили
алы еще в нескольких на
селенных пунктах. Сколь
ко теперь таких полусуще- 
ствующих аэропортов 
рассыпано по всему При- 
ангарью...

М ы летим обратно 
в Иркутск, то и де

ло встречая внизу, на зем
ле, выгорающую тайгу. 
Третий, четвертый по
жар... Местами зеленая 
лесная масса покрыта 
черными точками. Пилоты 
поясняют, что в этих мес
тах прошел так называе
мый верховой пожар -  по 
макушкам деревьев. Са
мый крупный очаг замеча
ем на подлете к Ангарску. 
Огромная «жаровня» коп
тит, заволакивая дымом 
едва ли не половину неба. 
Делаем очередной круг, 
со всех сторон осматри
вая очаг. За все время по
лета это шестой обнару
женный пожар.

Летим дальше, повто
ряя извилины Ангары. По
казался Иркутск. Снижа
емся. «Земля» принимает 
все данные об обнаружен
ных за время рейда пожа
рах. Потом эти данные по
ступят дальше по цепочке 
в лесхозы, которые будут 
принимать меры по туше
нию пожаров. Напоследок 
спрашиваю у пилотов, как 
они, увидев очередной 
очаг, определяют площадь 
горения? Оказывается, 
на глазок...

Александр Наумов. 
Иркугск-Черемхово-Иркутск.

■■жт
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На вопросы  автом оби
листов отвечает а кадем ик  
Леонид Ольшанский.

автомобилях, новыми владель
цами которых оказались ни в 
чем не повинные российские 
граждане.

Известно, что в Европе весь
ма развит бизнес «липового 
угона», при котором и владелец 
автомобиля, получивший за не
го страховку, и «угонщик», полу
чивший за «операцию» гонорар, 
остаются друг другом весьма 
довольны. Страдает лишь наш 
российский дурень, позарив
шийся на неправдоподобно де
шевую иномарку.

Но, как бы там ни было, если 
на территории России не воз
буждено уголовное дело по 
факту угона отныне принадле
жащей вам машины, органы 
внутренних дел не имеют права 
отбирать ее у вас, равно как и 
задерживать технический пас
порт транспортного средства.

Отдельно подчеркну: ис
правность транспортного сред
ства подтверждается талоном- 
государственного технического 
осмотра. А введение дополни
тельных экологических талонов 
и сертификатов -  самоуправст
во местных властей с целью вы
качивания денег для дырявого 
городского бюджета.

Все суды против экологов в 
погонах выигрываются, а штра
фы, наложенные на водителей, 
отменяются...

«Слышал, что вневедом 
ственная охрана лю бит нака
зывать водителей по поводу 
и без повода. Говорят, что это 
противозаконно . Так кто  же 
из сотрудников М ВД вправе 
остановить меня на дороге и 
оштрафовать?»

-  Остановить и проверить 
документы в большинстве слу-

П родолжение. Начало в № 50.
«Купил в 1993 го д у  

«Ф ольксваген», поставил на 
учет и ездил  без всяких про 
блем. А недавно меня остано
вили на посту, проверили м а
ш ину на угон и заявили, что 
она в розы ске  у Интерпола. 
Автомобиль и техпаспорт за 
держ али и не даю т пройти те 
хосм отр. И теперь я лиш ен 
права пользоваться  свои м  
законно приобретенны м и м у
щ еством!»

-  Вы оказались в числе 
тридцати тысяч владельцев 
иномарок, пострадавших от не
доразумений во взаимоотноше
ниях России с Интерполом. По 
нашим агентурным данным, 12 
декабря прошлого года Интер
пол «слил» нам свежую базу 
данных об угнанных на Западе

Если такое все же произошло, 
обращайтесь сначала к проку
рору, а затем в суд с жалобой на 
грубейшие нарушения органа
ми внутренних дел Уголовно
процессуального Кодекса.

«На см еш анном  пикете  
ГИБДД и экологической  м и 
лиции у въезда в город меня 
остановил инспектор и, про 
верив докум енты ,передал  их 
экол огу . Тот потребовал  от 
меня подогнать маш ину к га 
зоанализатору и, видя, что я 
не собираю сь подчиняться, 
пригрозил  статьей 165 КоАп 
РСФСР -  до 15 суток за невы
полнение требования сотруд
ника милиции».

-  В дополнение к приказу 
N“ 329, подписанному минист- 

I на-
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сказано предельно ясно: «Не 
допускается проведение про
верки содержания окиси угле
рода в отработавших газах дви
гателя и технического состоя
ния транспортных средств, про
шедших в установленном по
рядке государственный техни
ческий осмотр». Кроме того, 
статья 165 КоАП РСФСР карает 
за невыполнение ЗАКОННОГО 
требования работника мили
ции. Законного -  значит, осно
ванного на федеральном зако
не, а функции экологической 
милиции не очерчены ни в Зако-. 
не «О милиции...» ни в КоАП 
РСФСР. Более того, в пункте 2.1 
ПДД сказано лишь о двух обя
занностях водителя: а) остано
виться по требованию работни
ка милиции; б) предъявить доку
менты. Но нигде не сказано, что 
нужно сдавать задом и подстав
лять его под «кишку» газоанали
затора.

чаев может инспектор ГИБДД, а 
в исключительных -  если, ска
жем, ограблен банк, совершен 
побег рецидивистов из тюрьмы, 
приехал президент Занзибара -  
любой сотрудник милиции. И 
делать это они могут только в 
короткий отрезок времени, ко
торый должен указать в своем

становление 
— в админис
тр а ти в н о м . 
Кроме того, 
если гаиш
ник или кто- 
то иной счи
тает, что вы 
ему должны, 
пусть обра-

---------
приказе руководитель О ВД А 
вот наказать согласно ст. 203 
КоАП РСФСР могут только со
трудник ГИБДД и участковый 
инспектор.

«Меня наказали штрафом 
в ГИБДД. Я не согласился и 
подал в суд. Не дожидаясь 
заседания, сотрудник группы 
разбора направил письмо в 
бухгалтерию моего предпри
ятия и потребовал удержать 
штраф из моей зарплаты. З а
конно ли это?»

-  Нет, конечно. Сам факт по
дачи жалобы автоматически 
приостанавливает исполнение 
приговора -  в уголовном деле, 
решение -  в гражданском, по-

тится к судебному исполнителю 
и поклянчит исполнительный 
лист.

«Я был лиш ен права у п 
равления за пьянку сроком  на 
один под. Срок истек. Началь
ник ГИБДД водител ьское  
удостоверение не отдает, а 
направляет, во -первы х, на 
переэкзаменовку, во-вторы х, 
на м едицинское освидетель
ствование».

-  Переэкзаменовка в любом 
случае -  вне закона, ибо такой 
санкции в Кодексе нет. В нем 
сказано весьма ясно: год лише
ния. И точка! Медицинскую 
справку у вас могут потребовать 
лишь в одном с л ^а е  -  если ис

тек срок действия старой. По
пытка заставить вас пройти ме
дицинскую комиссию при дей
ствующей медсправке -  грубей
шее нарушение действующего 
законодательства. Да, Поста
новление Правительства РФ 
№831 предусматривает, что по 
окончании срока лишения 
«прав» вы должны предоставить 
в ГИБДД пакет необходимых до
кументов, в том числе действу
ющую медицинскую справку, то 
есть выданную еще до лишения 
«прав». Постановление, таким 
образом, не обязывает вас по
лучать новую, если старая не 
просрочена. А вот приказ мини
стра внутренних дел №860, из
данный в порядке реализации 
Постановления Правительства 
РФ, «перехитрил» Правительст
во -  потребовал в подобных 
случаях медицинское переосви
детельствование, чем вступил в 
противоречие с федеральным 
законодательством. А совер
шенно очевидно, что Постанов
ление Правительства -  на сту
пеньку выше, чем приказ минис
тра.

Подслушивал 
Виктор Травин.

Фото Андрея Зайцева, 
Светланы Данчиновой.

_ _ ' • " --------------
В пятницу на улице Ленина в 

районе автокооператива «При
вокзальный» столкнулись две 
иномарки. Водитель «Ниссан- 
Пульсара», выезжая со стороны 
гаражей, не уступил дорогу 
«Тойоте-Спринтер», хоть она 
ехала по главной улице.

В этом ДТП обошлось без 
пострадавших. Однако восста
новление'столь дорогостоящих 
машин потребует немалых за
трат.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД 

по пропаганде.
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И ш ь  ш и т ш с ш  р а  с м  м н е
Значительно упростить экзамен по вож

дению автомобиля при получении шофер
ских прав решила российская автоинспек
ция.

Начиная с 2000 года будущим водите
лям придется демонстрировать на площад
ке не весь комплекс упражнений, на кото
ром большинство экзаменуемых и терпит 
фиаско, а лишь одно из них. Какое именно, 
будет определяться жеребьевкой. Во время 
же езды с инспектором по городу наиболь
шее внимание станут уделять умению экза-
I ,'и.... — ■...... -

менуемого лавировать в потоке машин. Что 
касается теоретического экзамена по пра
вилам дорожного движения, то он останет
ся неизменным. :

По мнению ГИБДД, введение новых 
правил приема экзаменов по вождению 
способно полностью ликвидировать ны
нешние очереди в МРЭО. Ведь сейчас на 
проверку умения ездить только одного бу
дущего шофера уходит по 10 минут и более.

Мила Куклина.

Способ сберечь покрытие автотрасс от образования 
разломов и трещин наконец придумали российские до
рожники.

После каждого текущего ремонта асфальт на феде
ральных магистралях решено покрывать специальным 
составом, очень похожим по своим свойствам на обыч
ный клей. Высохнув, он укрепит дорожное полотно на
столько, что оно останется ровным по меньшей мере лет 
пятнадцать. Сейчас же ремонтировать автотрассы при
ходится каждые 2 -3  года.

ш омдгилмми £ России
РШШ СШШТ4 4№М

Кроме того, этот дорожный клей, растекаясь тонким 
слоем, будет повторять все необходимые для хорошего 
сцепления автомобильных шин с асфальтом шерохова
тости. Причем и езда по обработанным дорогам станет 
практически бесшумной. Ведь в отличие от жесткого ас
фальта этот состав имеет некоторую упругость, и вмес
то привычного гудения водители будут слышать лишь 
приглушенный шелест покрышек даже на большой ско
рости.

Марк Крюков.

Дороги смерти водители будут 
узнавать по специальным знакам

Специальные дорожные знаки, 
предупреждающие водителей о том, 
что они въезжают на улицу, где в те
чение предыдущего месяца произо
шли ДТП со смертельным исходом, 
должны будут появляться на улицах.

Как сообщили из управления 
ГИБДД, знаки представляют собой 
металлическую пластину с выпол-

/  \ ж

неннои черной краской надписью 
«Аварийно опасный участок дороги» 
и точным указанием количества по
гибших и пострадавших на этом уча
стке трассы за прошлый месяц. Если 
же в течение месяца здесь больше 
не произойдет смертельных случа
ев, то знак должен быть демонтиро
ван.

По мнению автоинспекции, во
дитель, прочитавший такое грозное 
предупреждение, проедет «улицу 
смерти» крайне осторожно.

В качестве эксперимента пер
вые такие знаки уже установлены в 
Москве. Если здесь снизится коли
чество дорожно-транспортных про
исшествий, то такие знаки распро
странят по всей стране.

Михаил Климов.
Фото Андрея Зайцева.
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К хорошо проверенному способу 
борьбы с автомобильными пробками -  
принудительной эвакуации мешающих 
движению транспорта машин -  возвра
щается ГИБДД.

Главным Управлением ГИБДД не
давно было принято решение в обяза
тельном порядке убирать неправильно 
припаркованные или сломавшиеся по
среди дороги авто с проезжей части. 
Правда, на этот раз машины станут 
транспортировать не на пресловутые 
штрафные стоянки, а всего лишь на 
ближайший тротуар или обочину. Но не
пременно таким образом, чтобы авто
мобиль был в зоне видимости с места 
своей старой неправильной стоянки.

Неправильно
п р и п а р к о в а н н ы е  

машины будут
у б и р а т ь
принудительно

Для перемещения машин сотруд
ники дорожно-патрульной службы будут 
использовать как специальные автомо
били-погрузчики, так и собственную 
физическую силу, попросту сталкивая 
авто с проезжей части.

Стоит отметить, что новая «услуга», 
которую ГИВДД станет оказывать авто
мобилистам, бесплатная. И лишь в слу
чае, если эвакуировать пришлось техни
чески исправный, но неправильно при
паркованный автомобиль, его владель
цу придется заплатить штраф за стоян
ку в неположенном месте.

Михаил Климов.
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Статья 318 Уголовного кодекса Российской Ф едерации д о 
вольно жесткая. Ее вторая часть предупреж дает: применение 
насилия, опасного д л я  жизни или здоровья в отношении пред 
ставителя власти в связи с исполнением им своих долж н ост
ных обязанностей, наказывается лиш ением свободы на срок 
о т пяти д о  десяти  лет.

-  1 -  - 2 -
21 июля у Евгения Макова день рож- Субботним вечером 24 октября роди-

дения. Ему исполняется всего 17 лет. Что тели отправили Женю в гараж за картош- 
может быть лучше молодости, здоровья, кой. Уходя из дома, он захватил с собой

шеходов. А потом попытался скрыться в 
узких переулках садоводства.

- 3 -  ,
Позже, уже на суде, Маков признает

ся, что при виде милиции испугался. Если 
заберут машину -  отец накажет. А когда 
понял, что от погони не уйти, а грузовик 
перестал слушаться неопытного наезд
ника, бросил заглохшую машину и при- 
ятеля-пассажира, а сам поспешно скрыл
ся с места происшествия.

Защищая своего воспитанника, пре-

табельного оружия, автомобиль продол
жал мчаться.

На одной из улочек садоводства ин
спектору вновь удалось вскочить на ле
вую подножку и еще несколько раз выст
релить по колесам. И тогда правонару
шитель прижал борт грузовика к забору и 
так проехал метров пятнадцать, не давая 
сотруднику милиции спрыгнуть с под
ножки, а потом ударил его о световую 
опору. Милиционер упал прямо под коле
са. На какое-то мгновение автомобиль 
забуксовал. Это спасло жизнь одному че-

с т р а х а  г л а з а  в е л и к и ,
и л и  К  ч е м у  м о г у т  п р и в е с т и  г о н к и  ю н ы х  а в т о л ю б и т е л е й  с  Г И Б Д Д

а самое главное, свободы. Но могло быть 
все иначе; куда более печально и драма
тично. Месяц назад оказался он на ска
мье подсудимых. И екнуло, наверное, 
сердце юноши, когда судья произнес:

-  Признать виновным Макова Евге
ния Сергеевича в совершении преступ
ления, предусмотренного частью второй 
статьи 318 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации и назначить меру нака
зания в виде пяти лет лишения свободы.

Но после секундной паузы прозвуча
ло спасительное:

-  В соответствии со статьей 73 УК РФ 
назначенное наказание считать услов
ным с испытательным сроком в четыре 
года.

ключи от отцовского грузовика. По доро
ге встретил 15-летнего приятеля и решил 
похвалиться перед ним мастерством ав
томобилиста. Отец доверял сыну и на
учил его элементарным приемам вожде
ния. Но самостоятельно управлять авто 
он еще не имел права.

А в это время заступил на ночное пат
рулирование дежурный наряд ГИБДД. В 
20 часов за Дворцом культуры «Совре
менник» милиционеры увидели грузовую 
автомашину, которая двигалась по полю 
как-то неуверенно. Решили остановить и 
проверить. Включили световые и звуко
вые сигналы, выехали навстречу наруши
телю и преградили ему дорогу.

Однако грузовик резко ушел в сторо
ну и стал набирать скорость. Выскочил на 
городскую улицу, едва не сбил двух пе-

подаватели профтехучилища охаракте
ризовали его как доброго, отзывчивого, 
дисциплинированного, а совершенное 
преступление объяснили страхом подро
стка перед ответственностью.

Но уж очень велики оказались глаза у 
страха. -

- 4 -
Когда под колесами чуть было не ока

зались случайные прохожие, экипаж 
ГИБДД понял, что дело может иметь се
рьезные последствия. Началась погоня. 
Уловив удачный момент, один из милици
онеров вскочил на подножку со стороны 
водителя. Дверь оказалась закрытой. На 
требования остановиться юный шофер 
не реагировал. Даже после того, как бы
ли произведены несколько выстрелов из

ловеку, а другого -  от длительного срока 
заключения.

- 5 -
Более пяти недель провел 28-летний 

инспектор Ангарской ГИБДД на стацио
нарном лечении -  полученные травмы 
были довольно серьезные.

Несовершеннолетнего правонаруши
теля, кроме пятилетнего условного нака
зания, суд обязал закончить училище, пе
риодически являться в специализиро
ванный государственный орган, контро
лирующий его поведение, и возместить 
ущерб потерпевшему. Последний пункт 
придется исполнить родителям.

А еще благодарить судьбу за предо
ставленную возможность жить, учиться и 
встретить 17-летие на свободе.

Александр Москаль.
в , ........iS
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29 июня в половине первого дня на 
улице Чайковского произошло очередное 
дорожно-транспортное происшествие. 
Проезжавшую около магазина «Радуга» 
«Мицубиси-la лант» стал обгонять микро
грузовик «Тойота». Ничто не предвещало 
неприятностей. Но вдруг грузовичок стал 
поворачивать направо, подрезая легко
вушку. Водитель последней резко нажал на 
тормоза, однако избежать столкновения 
не удалось. К счастью, никто из пассажи
ров иномарок не пострадал.

Сотрудникам ГИБДД предстоит опре
делить причину аварии и кому выложить 
круглую сумму за ремонт капота «Мицуби
си», ориентировочная цена которого около 
трех тысяч рублей.

Валентин Петров.
Фото Жанны Смольчук.

Х о р о ш а я  н о в о с т ь
Наконец-то областное и ангарское подраз

деления РЭО ГИБДД решили организационно
технические вопросы, связанные с выдачей не
дорогих водительских удостоверений. Еще не
делю назад новые водительские права стоили 
262 рубля 50 копеек да плюс ламинирование,

Имя-
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оформление и стоимость временного разреше
ния. Итого сумма закорочки выходила аккурат 
под триста рубликов. Такая цена документа уст
раивала немногих. Слишком дорого. К примеру, 
для неработающих и пенсионеров 300 рублей -  
сумма большая. Идя навстречу пожеланиям 
трудящихся (как говорили раньше), ГИБДД 
вновь стала оформлять и выдавать удостовере
ния в форме обычной заламинированной от
крытки с цветной или черно-белой фотографи
ей. Если при сдаче пакета документов по окон
чании автошколы или при замене прав вы при
несете свою фотографию, новое удостовере
ние обойдется всего в 60 рублей. Моменталь
ное фото в РЭО ГИБДД будет стоить 20 рублей, 
стало быть, в таком случае удостоверение 
обойдется в 80 рублей. Отметим, что по жела
нию работники экзаменационной службы офор
мят и выдадут удостоверение водителя в фор
ме визитки с цветной фотографией. Однако 
юридическую силу документы имеют абсолют
но равную. Они действительны во всех странах, 
подписавших международную конвенцию по 
дорожному движению. Это все государства Ев
ропы, Китай, Монголия, Корея, США, Израиль и 
ряд других. Впрочем, при сравнении удостове- 
рения-визитки и удостоверения-открытки они 
ничем не отличаются, тот же дубль фамилии с 
русского на латинский язык, те же атрибуты, 
выполненные на компьютере, та же защита от 
подделки путем высокотемпературной заклей
ки в пластик. Разная лишь цена.

Так что при сдаче документов и оплате за 
водительское удостоверение сразу сообщите 
кассиру, какие права вы решили получить -  де
шевые или дорогие. И в добрый путь на экзамен 
или замену водительских прав. Окно кабинета 
№ 9 на первом этаже здания ГИБДД в поселке 
Новый-4 работает во вторник, среду, пятницу и 
субботу.

Евгений Константинов.

С к о р о  в о д и т е л я м  в с е - т а к и  

р а з р е ш а т  в ы п и в а т ь  з а  р у л е м

по две кружки пива
О кончательны й  

вариант статьи Ко
декса об админист
ративных правонару
шениях, разрешаю
щей автомобилис
там... выпивать за ру
лем, направлен рос
сийской автоинспек
цией на рассмотре
ние в Государствен
ную Думу.

П ервоначально  
ГИБДД предлагала 
установить макси
мальный уровень ал
коголя в крови, при 
котором можно уп
равлять авто, в 0,3 
промилле. Теперь же 
этот показатель по
низили до 0,2 про
милле. Здоровому 
мужчине весом в 80 
килограммов вполне

можно выпить пару лютно трезвым, и им 
кружек светлого пи- будет разрешено уп-
ва, чтобы остаться в 
пределах этой нор- 
мы. j g

' Если «алко- |  
годная» статья ! 
будет принята 
парламентом, 
то те авто- *£> 
м о б и л и с -  ™  
ты, со 
д ерж а- 
ниеал-
коголя ?
в крови 
которых 
окаж ет
ся ниже 
0,2 про
м ил л е , 
с т а н у т  \  I  
прирав- щ  
нивать- ; 
ся к абсо-

равлять автомоби
лем.

Михаил 
Климов.

" " Т "
ж _____

Информация 
для водителей  Ь у д е т  
высвечиваться 
над дорогой

Совершенно новые ин
формационные табло для 
водителей появятся в ско
ром времени на дорогах 
страны.

Как сообщил начальник 
отдела организации движе
ния и дорожной инспекции, 
на светодиодных табло, ко
торые планируется разме
щать над проезжей частью, 
будет отображаться инфор
мация о ситуации на трас
сах. Например, сообщения о 
ремонтных работах, уборке 
дороги, пробках, путях объ
езда. Благодаря тому, что 
они связаны с компьютер
ной системой управления 
дорожным движением, ин
формация на табло станет 
меняться весьма оператив
но. Кроме того, самые сроч
ные сообщения для водите
лей смогут «высвечивать» на 
них и сотрудники местного 
подразделения автоинспек
ции.

Марина Крылова.

Скорость 120 километров в час 
признана специалистами Федераль
ной дорожной службы максималь
ной, при которой езда по россий
ским автомагистралям еще является 
комфортной и безопасной.

Исследования проводились в 
Подмосковье -  на Симферополь
ском, Новорижском шоссе и участке 
Каширского шоссе между поселка
ми Ям и Шебанцево. Именно эти ав
тотрассы считаются на сегодняшний 
день лучшими в России. Но даже 
здесь превышение 120-километро- 
вого барьера сразу же приводит к
Onpetkmu оппиииимшл спороть 
дм любителей быстрой т)м
тому, что водитель не может спокой
но воспринимать дорожную ситуа
цию, и езда на автомобиле из удо
вольствия превращается в тяжелую 
работу. Естественно, уже через не
сколько минут такой гонки автомо
билисты устают, и это нередко при
водит к дорожно-транспортным про
исшествиям.

Однако шоферам лучше все-таки 
соблюдать разрешенный скорост
ной режим. Ведь замеры проводи
лись на пустой дороге. В реальных 
же условиях, когда водителям при
ходится двигаться в потоке машин, 
управлять автомобилем значитель
но сложнее.

ИТАР-ТАСС.

в шт шт - 1 я
ш вва
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К О Н К У Р С
М яу! М яу! М ур!

Добрый день, друзья! Все же как хорошо летом! Это мое любимое 
время года. Хотя... Осенью я раскрою вам свой секрет.

Спешу объявить новый конкурс. А называется он «Летняя сказка». 
Не обязательно сочинять историю, хотя это было бы замечательно. 
Можно принести в редакцию свои поделки, рисунки, гербарии... 

Лето! Это солнце, цветы, фонтаны, улыбки! Мяу!
Итак, конкурс начинается! Жду ваши замечательные работы и 

готовлю... призы.
Ваш кот Фитиль.

J \
i

v.

А  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... -f
сам ы й н еутом и м ы й  п ло в е ц  -  
н е ук лю ж и й  пи н гв и н . За д е н ь  
он п р о п л ы в а е т  160 к и л о м е т 
ров  и о с та е тс я  бодры м .

____

С д н е м  р о ж д е н и я !
Настеньку Бурдыко (2 «Б»,

23 шк.) -  с 8-летием! Любимая 
доченька, желаем тебе в жизни 
счастья, успехов в учебе, крепко
го здоровья, расти красивой, ум
ной, доброй, веселой. Мы тебя 
все очень любим. Мама, деда, 
баба.

•  •  •
Настю Щ ербакову

(6 «В», 9 шк.) -  с днем 
рождения! Будь счаст
лива и красива. Учись 
хорошо, будь по
слушна. Тетя Га
ля, д. Толя, Ки- г- 
рилл. <А

•  •  •  д—
Н а с т ю  

Щербакову (6 
«В», 9 шк.) -  с 
днем рожде
ния! Пусть 
судьба тебе по
дарит то, чего жела
ешь ты. Пусть испол
нятся желанья и сбы
ваются мечты. Папа, Ц 
мама, Даша, Женя.

•  •  •
Павлика Волчкова (3 «В», 14 

шк.) -  с 10-летием! Дорогого сы
ночка поздравляем и желаем 
здоровья, успехов в учебе и 
спорте. Мама, папа.

•  •  •
Дорогого любимого сына Ви

тю Горбачева -  с 13-летием! 
Желаем здоровья, счастья, будь 
умным и сильным. Братик Але
ша, мама.

•  •  •  >
Андрея Иванова (3 кл., 23 

шк.) -  с 10-летием! Желаем рас
ти здоровым, сильным, смелым, 
умным. Удачи во всех делах. Мы 
очень тебя любим. Папа, баба 
Эмма.

Зыкову Ксенечку (9 шк.) -  с 
днем рождения! Здоровья, счас
тья, удачи во всех твоих делах, 
наша дорогая девочка. Мама, Та
ня, дедушка.

•  •  •
Ксюшу Баркову (36 шк.) -  с 

днем рождения! Как солнечный 
день, как чудесная сказка, пусть 
жизнь твоя будет все время пре
красна. Сережа.

•  •  •
Женю Николаева (6 шк.) -  с 

днем рождения! Желаем здоро
вья, счастья, улыбок и удач в 
дальнейшей учебе. Семья Коно
вых.

•  •  •
Поздравляем с 10-летием 

внуков Власовых Виктора, Ан

дрея! Не обижайте своих роди
телей. Дедушка, бабушка.

•  •  •
Власовых Виктора и Андрея

-  с днем рождения! Хорошо учи
тесь, чаще приходите в гости. 
Сестренки Полина, Юля.

•  •  •
Власовых Виктора и 

Андрея (5 «Б», 8 шк.) 
-  с 10-летием! Же
лаем быть здоровы
ми, сильными, лов 
кими, чтобы испол
нились самые со
кровенные мечты. 
Хороших друзей, 

везения в ваших 
приколах. Мы 
вас очень лю
бим. Мама, па
па.

•  •  •
Янину Королеву -

с 6-летием! Будь сча
стлива, девочка! Ма
ма, баба Валя, деда 
Леша.

•  •  •
Павла Воробьева

-  с 13-летием! Желаем 
здоровья, счастья, удачи. Мы те
бя очень любим. Мама, папа, Ни
кита.

•  •  •
Дорогую доченьку Ксюшень- 

ку Баркову (5 кл., 36 шк.) -  с 10- 
летием! Желаю тебе, родная, 
счастья, успехов во всем, здоро
вья, исполнения желаний. Мама.

•  •  •
Дорогую доченьку Кристи- 

ночку Жилкину (39 шк.) -  с 10- 
лет^ем! Здоровья, веселых кани
кул. Мамочка.

•  •  •
Володю Дьяченко (7 «Б», 1

шк.) -  с 12-летием! Желаем сча
стья и здоровья. Слушайся маму, 
папу и сестренку Алену. Друзья.

•  •  •
Женю Суворову -  с днем 

рождения! Желаю тебе здоро
вья, счастья и всего самого наи
лучшего. С пожеланиями твоя 
тетя Надя и баба Ира.

•  •  •
Дорогого Васю поздравляю с 

днем рождения! Желаю счастья, 
здоровья. Родители и братья.

•  •  •
Поздравляем Вику Тытянчук

с 6-летием! Желаем счастья, 
здоровья, Мама и сестры.

•  •  •
Дениса Залуцкого (20 шк.) 

-  с днем рождения! Желаем ми
ра и добра, желаем счастья и 
тепла, желаем много добрых 
дел, здоровья, что всего нужней. 
Мама, папа.

I

С днем 
рождения!

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 8 июля

*  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 детяп и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

------ ,—
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Умелые ручки

В кастрюлю с ки 
пящей, слегка под
соленной водой за
сыпь макароны. По
мешивая, негромко 
насвистывай мело
дию «По морям, по

М а л е н ь к и е  д о м а ш н и е  х и т р о с т ис в ол ш е б н ы м и  с л ов а ми , 
му з ы к ой  и заклинаниями

волнам нынче
здесь, завтра
там .....  Получатся
макароны по-флот- 
ски.

•  •  •
Прежде чем от

крыть банку консер
вов, обязательно  
прочитай на ней все 
надписи. Это очень 
помогает в изуче

нии многих иност
ранных языков од 
новременно.

Строим стену
Приятели мастерят стену из каменных 

блоков.
Какой из блоков соприкасается с наи

большим количеством соседних камней?

Найс/u  е/ве
оди н ако в ы е  fiatcertibi

t -

Сказочная энциклопедия
( Н &  п о

П отерянное врем я -  то са
мое, которое ты тратиш ь на 
всякие пустяки. Минутка к м и
нутке его собирают злые вол
шебники и все молодеют, мо
лодеют... А ты? Недаром гово
рится: тот, кто понапрасну те
ряет время, сам не замечает, 
как стареет.

П р и в и д е н и е  -  живет на 
чердаке или в подвале старого 
замка. Большой специалист по 
стонам, мастер по воплям, 
профессор дикого хохотания и 
чемпион по художественному 
громыханию. Обожает пугать 
людей до остолбенения. Если 
встретиш ь привидение, будь 
вежливым, сделЬй вид, что ис
пугался, а то о ф  ужасно оби
дится.

П ринц -  королевский сын. 
Должен быть ловким, смелым, 
а то всякие злые волшебники 
так и норовят заколдовать, 
превратить его в чудище или 
украсть любимую принцессу. 
Нелегкое это дело -  быть ска
зочным принцем!

П ринцесса  -  королевская 
дочь. Знаю я, кое-кто из вас,

девочки, хотел бы стать прин
цессой. А ничего в этом нет хо
рош его! Почитайте сказки. 
Принцессы бывают плохо вос
питанными гордячками, из-за 
этого теряют хороших женихов. 
И тело у них чересчур нежное, 
вспомните хотя бы принцессу 
на горошине: сумеет она пойти 
с друзьями в поход и ночевать в 
палатке? А если ты красивая и 
добрая принцесса, так сиди во 
дворце, на улицу носу не пока
зывай, а то налетит дракон, 
колдун или сам Кощей, схватит 
и утащит в подземелье! Вот и 
жди, пока придет герой и осво
бодит...

Пьеро -  Мальвинин жених, 
страдалец. Сам вечно груст
ный, стихи у него печальные, 
глаза у него заплаканные, в об
щем -  нытик. Вот повезло 
Мальвине! Хоть бы Буратино 
его перевоспитал!

Пятачок -  поросенок, луч
ший друг Винни-Пуха. И Крис
тофера Робина. И еще -  Кроли
ка. А также -  ослика Иа-Иа. И 
вообще он отличный поросе
нок, наш Пятачок!

У д и в и те 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

Т а й н а  н и ч т о »  к р а с к и
u  f f r y t u e  u a n a p u u  u z  p f c u jU u  x fa o c c c a m

П о х и щ е н и е  в а р е н ь я
3 . К ого  же Д ве Д ы ро чки  имел в 

виду?
-  Кто? Кто? -  стали наперебой  

спраш ивать хрю ш ата.
-  П одождите, сейчас сам и все 

увидите, -  осадил осо б о  н епо сед 
ливых товарищ ей Д ве Д ы ро чки  и 
показал  на пчелу, которая летала 
под  потолком .

Все хрю ш ата затаили ды хание и 
стали ждать. Пчела ж е  залож ила 
крутой поворот и на всех парусах 
влетела прям о  в банку! Потом она 
набрала в хоб оток варенья и пулей 
пронеслась м им о  хрю ш ат в ф о р 
точку.

Хрю ш ата переглянулись.
А пчела зажуж жала в ком нате  

снова.
-  Так вот кто все варенье пе р е 

таскал! -  рассердился  Казя-Б азя . -  
Надо эту пчелу прибить , и де ло  с 
концом !

-  Не надо ее прибивать, -  в о з 
мутился д о кто р  К овбасю к. -  Пчелы

r ’M ib  ^

-  они  полезны е: растения опы ляю т 
и м ед  делаю т. Д а  и потом  это не та 
пчела!

П родолжение следует.

------------

П р о ч н а я  д в е р ь
Мышата под руководством  кота м астерят прочную  дверь из  

двух половинок.
Как вы думаете, все ли  отверстия просверлены  правильно?

= = = га-#Р-гм ____ -------

По горизонтали:
3. Царское угоще

ние на сказочном пиру.
6. Домашняя печь в го
родской квартире. 8.
Страна, где выходит 
сказочная газета «Жи- 
ли-были». 9. Полная 
п р о ти в о п о л о ж н о с ть  
шторму. 10. Денежный 
знак из металла. 11. Он 
нужен, чтобы напол
нить воздухом фут
больный мяч. 13. Боль
шое тропическое жи
вотное. 17. Волчья пес
ня. 18. Принадлеж
ность для рисования.
20. Что наливают на 
сковороду, прежде чем 
на ней что-нибудь за
жарить? 21. Что берут 
перед прыжком в дли
ну?

По вертикали:
1. Утренняя трапе

за. 2. Единица, а за ней 
шесть нулей. 4. Зверь 
невиданный, на кото
рого Винни-Пух охотился вместе с Пятачком. 5. Русский художник, написавший 
картину «Аленушка». 7. Российская монетка. 12. Дневное светило. 14. Что часто 
болит при простуде? 15. Сын мастера Дедала, упавший в море из-за того, что 
слишком приблизился к солнцу. 16. Награда победителю. 19. Воздушный... приго
дился коротышам из Цветочного города для увлекательного путешествия.

Ответы на кроссворд прошлого номера
По горизонтали:

1. Корыто. 6. Ответ. 7. Канзас. 9. Паспорт. 12. Парашют. 16. Тамара. 17. Вагон. 
18. Пальто. 19. Галоп. 20. Китай.
По вертикали:

1. Кекс. 2. Руно. 3. Трап. 4. Ступа. 5. Зебра. 8. Салют. 10. Сарафан. 11. 
Пароход. 13. Табаки. 14. Пальма. 15. Набор.

% 0 2Д/ш V 4/i Ъъ 0 И
А И (Н11 Ш a 8 7Р
ь 8 А 0 ь 9 #
т и А (? ш If в S
р И $ 10 е к

с 0 12.

С 8 8 ш Ь
к Ш 13Н о С р 0

'У 16
п m А м 81 17& О Я

a Р $ И $ Ю Ш Ш ? m
0 и и в Чг а ?р, & (l К с
« р А- Ь & <?о 8 о И

И Ю М Ф Г О Ж М Ф !
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«Природа без конца созд ает новые формы. То, что сущ еству
ет теперь, никогда не сущ ествовало раньше, то, что было, ни 
когда  не вернется».

И.Гете.
Разве можно возразить 

этой мудрой мысли? Оче
видно, настало время, когда 
мы должны осознать, что 
безвозмездно брать у при-

особенно, потому что тем самым мы 
помогаем сохранить те виды цветов, 
которые давно занесены в Красную 
книгу. Приучаем своих детей и внуков 
не рвать их в лесу, не уничтожать. Те 
же, кто, не задумываясь] везет домой 
из леса букеты редких цветов, а иные 
и продают их на рынках, губят при
родные богатства, которых с каждым 
годом становится все меньше. Скеп-

роды нельзя, мы имеем пра
во только на то, что можем 
вырастить сами. Многие са
доводы это понимают и по
тому выращивают в своих 
садах майский ландыш, ме
дуницу лекарственную, ку
пальницу европейскую 
(жарки), ветреницу лесную 
и даже волчье лыко. Одни 
делают это для того, чтобы 
любоваться цветением, дру
гие -  чтобы иметь сырье для 
лекарств. И то и другое хо
рошо. В первом случае -

тики скажут: «Как это -  ни одного лес
ного букетика в доме?» Да, ни одного. 
Любуйтесь цветами в лесу и продле
вайте им жизнь, а то может случиться 
так, что наши дети и внуки не смогут 
увидеть ни в лесу, ни на лугу многих 
растений. Пока еще редкие сорта 
и виды растений сохраняются в запо
ведниках, ботанических заказниках 
и ботанических садах. Но ведь всю 
природу в них не сохранишь. Это на
до помнить и относиться к природе 
разумно, сохраняя ее на века.

Марина Болгова, 
биолог.

м м м щ ь
На июнь и июль приходится пик жажды растений. 

Про тепличный огурец говорят, что он в это время 
пьет как лошадь: одно растение может поглотить в 
солнечный день больше ведра воды. Вот когда гра
мотный полив становится почти искусством! Вреден 
как избыток, так и недостаток воды. При обильном 
поливе вымываются из почвы питательные вещества, 
которые именно сейчас нужны растениям. Кроме то
го, получающие много воды побеги растут, особенно 
в тепле, рыхлыми, подверженными болезням; плоды 
при этом крупные, но невкусные. Поливать огурцы в 
теплице лучше через день, сдерживая колебания 
влажности почвы в пределах 70-90% . Если воды 
огурцу не хватает, отмирает часть завязей и почек, 
растение не может испарять воду и тем самым защи
щаться от жары. Некоторые сорта огурцов при засухе 
дают горькие плоды.

Хорошо подготовленная, рыхлая почва меньше 
теряет воды. Чтобы уменьшить испарение, растения 
притеняют.

Михаил Гуцалюк, 
агроном.

В

s:-

ЖИЗХЬ,
радость
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Как обращ аться со срезанны м и иве- 
тами. чтобы дольш е их сохранить?

Е с т ь  несколько способов:
1. Подрезать стебли острым ножом. Срез де

лать длинный, косой, чтобы увеличить поверх
ность поглощения воды. Важно, чтобы воз
дух не попал в проводящие сосуды растения. По
этому срез делать лучше под водой.

2. Прежде, чем поставить цветы в воду, на
до удалить на стебле листья, которые попа
дут в воду. Это спасет цветы от загнивания. Кро
ме того, вода должна быть чистая, дождевая, сне
говая или кипяченая, а потом охлажден
ная до 20 градусов.

3. Размещать цветы в вазах нужно так, что
бы высота сосуда не превышала середины цвето
носа. Вазу наполняют не более чем наполовину.

4. Помнить надо и о несовместимости цве
тов. Нельзя в одну вазу ставить гвоздики, ро
зы, калы, нарциссы, ландыши и лилии.

5. Наиболее эффективное средство для со
хранения срезанных цветов (роз, гвоздик, тюль
панов, флоксов, пионов, гладиолусов) -  доба
вить в воду 2 ст. ложки сахарного пес
ка (40-50 г.) и 150-200 мг борной кислоты (мож
но взять на кончике ножа).

Таблетка аспирина на 10 л воды хорошо дей
ствует на георгины, розы, хризантемы. Ме
нять воду с добавлением этих веществ че
рез два дня.

Попробуйте это сделать. Цветы значитель
но дольше будут сохраняться в букете и достав
лять вам радость.

Юрий Беспрозванный.

акие овощные культуры нас 
. кормят все лето и осень? Лис

товые. Их еще называют зеленными. 
Сеют листовые культуры в несколько 
сроков.

В настоящее время мы уже упо
требляем в пищу салат, шпинат и ук
роп. Самую ценную, сочную и вкусную 
продукцию получаем при весеннем 
посеве и посеве в конце июля -  начале

и в качестве пряной приправы к мяс
ным и рыбным блюдам. Сок этих рас
тений употребляют как средство, сти
мулирующее пищеварение. Его пьют 
по чайной ложке 3 -4  раза в день перед 
едой.

П очему-то садоводы мало вы
ращивают салат цикорий Вит- 

луф, хотя он очень полезен: благопри
ятно действует на обмен углеводов

пользуются в салатах, их тушат или от
варивают и употребляют в пищу с под
солнечным маслом или майонезом.

Сибиряки чаще всего употребляют 
в пищу листовой салат, или латук. 
И знаете почему? Потому что он явля
ется прекрасным стимулятором дея
тельности щитовидной железы. В на
шей воде, как вы знаете, очень мало 
йодистых соединений, что очень плохоПо $огшси\вц вшшшишв самими нем рлйнмх

—цг----у" V . -1--------:— - ’— тзя—:----п ^
августа. При июльских сроках посева 
салатную зелень будем есть в сентяб
ре и октябре, когда получить другие 
овощи уже трудно.

Садоводы ценят салатные культу
ры за скороспелость, неприхотливость 
в выращивании и за то, что они богаты 
витаминами. Они содержат витамины 
С, A, B-j, В2 , РР, Р, Е, К, микроэлемен
ты -  йод, марганец, молибден, желе
зо, медь, бор и другие. Все это содер
жится не только в листовом салате, 
но и в кочанном, и спаржевом.

В  старину сельский люд знал 
о чудодейственных свойствах 

салатов. Когда молодая, только что 
родившая мать вдруг теряла молоко 
и ей нечем было вскармливать ребен
ка, ее поили настоем семян салата. Он 
действовал мгновенно как молокогон
ное средство.

В последние годы стали пользо
ваться популярностью салаты пря
ные -  кресс-салат, салатная горчица. 
Они тоже богаты минеральными соля
ми, в них много каротина, витаминов 
С, В, В2  и особенно калия, кальция 
и железа. Эти салаты используют

и улучшает деятельность сердечно
сосудистой системы.

Салатный цикорий Витлуф -  расте
ние двулетнее. На первом году обра
зуются длинные белые корнеплоды. 
В зимнее время корнеплоды, находясь 
в темном и теплом месте, подвергают
ся выгонке, в результате которой об
разуются кочанчики весом до 150 
граммов. Обесцвеченные листочки ис-

для организма, особенно для щито
видной железы. Листовой салат помо
гает нормализовать ее работу.

Древние греки листовой салат ис
пользовали как отрезвляющее средст
во. А римский врач Гален рекомендо
вал употреблять свежий салат тем, кто 
страдает бессонницей и повышенной 
раздражительностью. Есть салат надо 
днем, в натуральном виде, а на ночь 
пить настой из свежих или сухих листь
ев (20 та м м о в  на 100 миллилитров 
воды). Принимать по 1-2 столовые 
ложки.

I сключают салаты из рациона 
I питания только при обостре

ниях язвенной болезни желудка 
и 12-перстной кишки, при острых гаст
ритах. Вы спросите -  почему? Да пото
му, что при этих заболеваниях нельзя 
принимать пищу, в которой есть боль
шое количество щелочных веществ, 
щавелевой кислоты и пурина.

В дословном переводе с латинско
го языка «салат» означает «соленый». 
Родиной салата является Италия. А на
звали этот овощ соленым итальянцы, 
возможно, потому, что в нем очень 
много минеральных солей.

Идея Николаева.

И;

З то очень серьезное грибко
вое инфекционное заболе

вание растений. Инфекция распро
страняется грибом, развивающимся 
на поверхности листьев, побегов, 
ягод. Ее трудно разглядеть невоору
женным глазом, а выглядит она в ви
де сети паутинных нитей с беловато 

чнистым налетом. Отсюда и на

жается этим заболеванием черная 
смородина сорта Голубка. Менее бо
леет и подвержена мучнистой росе -  
гибридный сорт Илья Муромец.

Откуда берется возбудитель ин
фекции? Он обычно зимует на пора
женных частях растений. Весной 
в плодовых телах гриба образуются 
споры, которые заражают новые

рые испытаны садоводами и дали 
положительные результаты. Напри
мер, обработка растений настоем 
перепревшего коровьего навоза. 
Одну часть навоза заливают тремя 
частями воды и настаивают в тече
ние трех дней. Настой разводят во
дой 1:3, процеживают и применяют 
для опрыскивания.мучнистым налетом, итсюда и на- споры, кию ры е сраж еноi мивыс

Мучнистая роса но смородине...

Недавно один мой 
знакомый садовод-люби
тель Иван Николаевич 
Пшеничников поделился 
опытом работы на своем 
садовом участке. Не
сколько лет подряд все 
приствольные круги дере
вьев и кустарников он 
обязательно перекапы
вал. Так советуют делать 
и опытники-растениево- 
ды. И я так делала. 
Но ведь при этом повреж-

обратил внимание на 
структуру почвы. Она бы
ла рыхлой и напоминала 
губку с многочисленными 
пустотами. Он знал, что 
эти ходы и пустоты дела
ют черви (об этом много 
читал литературы). 
По ним, как по тоннелям, 
черви перемещают орга
нику внутрь почвы, 
по этим же ходам прони
кает к корням растений 
и воздух. Сделанные чер-

Ф ав И К

звание болезни. Налет этот со вре
менем становится бурым, а пора
женные листья деформируются и за
сыхают. Ягоды перестают расти, 
растрескиваются и опадают. Инфек
ционный гриб высасывает все пита
тельные вещества. Особенно пора-

растения. Споры разносятся вет
ром, насекомыми. За лето бывает 
10-11 поколений спор.

Чтобы защ итить смородину 
от мучнистой росы, потребует
ся м ногократная обработка 
растения.

Во-первых, весной и осенью 
надо срезать и уничтожать пора
женные побеги, почву перекапы
вать. Больные листья и ягоды уда
лить и сжечь. Проредить растение 
так, чтобы ветви не соприкаса
лись и хорошо проветривались.

Во-вторых, до распускания 
почек нужно применить 1%-ный 
раствор медного купороса (100 г 
на 10 л воды) или 3%-ный раствор 
железного купороса.

П осле цветения или при по
явлении первых призна

ков заболевания сделайте опрыски
вание кальцинированной содой 
с мылом (50 г соды + 50 г хозяйст
венного мыла).

Существует ряд других мер 
в борьбе с мучнистой росой, кото-

М ожно таким же образом ис
пользовать перепревшее 

сено (1 /3  часть ведра залить 3 л во
ды, настаивать 3 дня, разбавить во
дой 1:3, настой процедить). Опрыс
кивание проводят 3 -4  раза сразу по
сле цветения и затем 2 -3  раза с ин
тервалом 8-10 дней.

Из химических средств в период 
вегетации перед цветением, после 
цветения и через 7-10 дней приме
няют бордоскую жидкость (обраба
тывать рекомендуют и нижнюю сто
рону листьев).

Только последовательная неод
нократная обработка и обрезка рас
тений смородины помогут вам изба
виться от мучнистой росы.

Валентина Зайцева, 
садовод.

На сним ке , сделанном с  пом о
щью сканирую щ его электронного 
м икроскопа, показана нижняя по 
верхность листа черной см ороди
ны сорта Голубка, пораж енного  
мучнистой росой.

Перекапывать
или мульчировать!

даются периферийные 
корни. Они при подкарм
ливании кустов со време
нем восстанавливаются, 
заживают, и тем не менее 
факты повреждений есть. 
Может быть, есть способ 
этого избежать? И Пше
ничников нашел его 
в мульчировании почвы 
с помощью червей.

Теперь в течение ряда 
лет весной или осенью он 
обкладывает кусты смо
родины и крыжовника ор
ганическим материалом: 
грубым компостом, опил
ками или торфом. При пе
ресадке молодых кустов

вями ходы, а также пусто
ты, образовавшиеся на 
месте сгнивших былинок, 
аэрируют почву не хуже, 
чем это происходит при 
перекопке лопатой. Сис
тематическое добавление 
мульчи делает ненужным 
и саму перекопку. Важно 
следить, чтобы компост 
был грубым и давно лежа
лым, а не свежим. Вот 
и вся наука!

Думаю, опыт Пшенич
никова и вам пригодится. 
Я теперь только мульчи
рую почву.

Нина Прокопьева, 
садовод.
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ПОНЕДЕЛЬНИКг 5 ИЮЛЯ
ТВ-6 ТВ-7

6.00 -  «Просыпайтесь с улыбкой!» 6.30 -  «Утренний коктейль».
6.15 -  «Сегодня». 7.30 -  «7 Плюс».
6.55 -  «Герой дня». 8.00 -  «Мировые новости».
7.15- «Впрок». 8.15 -  Мультсериал «Черепашки
7.35 -  «Итого» с Виктором ниндзя».

Шендеровичем. 8.40 -  Муз. антракт.
8.00 -  «Сегодня». 9.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
8.40 -  «Градусник». 10.00 -  «Из жизни женщины».
8.45 -  М/ф. 10.30 -  Сериал «Улицы разбитых
8.55 -  «Я -  телохранитель». фонарей.
9.05 -  «Впрок». 11.30 -  Худ.фильм.
9.10 -  «Живые новости». 13.15-М/ф.
9.15 -  «Карданный вал». 13.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
9.20 -  «Градусник». 14.00 -  Мультсериал «Мишка-
9.30 -  «Я -  телохранитель». мохнатик».
9.35 -  М/ф. 14.30 -  Сериал «Марисоль».
9.50 -  «Живые новости». 15.30 -  Сериал «Шалунья».
10.00 -  «Сегодня». 16.30 -  Сериал для подростков
10.10 -  Сериал «Любовь и тайны «Боишься ли ты темноты?»

Сансет Бич». 17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
11.00 -  «Сегодня». 17.50 -  «Из жизни женщины».
11.15 -  «Герой дня без галстука». 18.30 -  «Национальный интерес» с
11.40 -  Криминал. «Чистосердечное Дмитрием Киселевым.

признание». 19.00 -  «Из жизни женщины».
12.05 -  «Своя игра». 19.20 -  Сериал «Улицы разбитых
12.30 -  Дог-шоу «Я и моя собака». фонарей».
13.00 -  «Сегодня». 20.30 -  «7 Плюс».
13.20 -  «От «Винта»! 21.00 -  Детская программа
13.30 -  «Старый телевизор» «Ку-ка-ре-ку!»

вспоминает». 21.15 -  «Мировые новости».
15.00 -  «Сегодня». 21.30 -  Худ. фильм.
15.20 -  Сериал «Детектив Нэш 22.50 -  *7 Плюс».

Бриджес» 00.05 -  Х/Ф-
16.20 -  «Сегоднячко». 01.15 -  «Национальный интерес».
17.00 -  «Сегодня». 01.45 -  Ночная комедия.
17.25 -  Сериал «Нью-Йорк. 05.00 -  Музыка на канале.

Центральный парк».
18.25 -  «Впрок». ТВ-9
18.45 -  «Криминал». 6.00 -  М/ф.
19.00 -  «Сегодня». 6.10 -  «Дорожный патруль».
19.30 -  «Сегоднячко». 6.20 -  «Шесть новостей дня».
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны 6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.

Сансет Бич». 7.35 -  «Утренний коктейль».
21.00 -  «Сегодня». 8.35 -  «7 Плюс».
21.30 -  Сериал «Детектив Нэш 9.00 -  «Дорожный патруль».

Бриджес». 9.10 -  «Шесть новостей дня».
22.20 -  Х/ф. 9.30 -  Сериал «Грейс в огне II»
00.00 -  «Сегодня». 10.00-Х/ф.
00.35 -  «Герой дня». 11.20 -  Сериал «Готовы или нет?»
01.00 -  Ночной сеанс -  любителям 11.55 -  «День за днем».

острых ощущений. 12.10 -  Худ. фильм.
05.00 -  Музыка на канале.

С Р Е Д А , 7  И Ю Л Я
ТВ-6

6.00 -  «Просыпайтесь с улыбкой!»

10.30 -  Сериал «Улицы разбитых
фонарей». 

11.35-Х/ф.
6.15- «Сегодня». 13.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
6.55 -  «Герой дня». 14.00 -  Мультсериал «Мишка-
7.15- «Впрок». мохнатик».
7.40 -  «Криминал». 14.30 -  Сериал «Марисоль».
8.00 -  «Сегодня». 15.30 -  Сериал «Шалунья».
8.40 -  «Градусник». 16.30 -  Сериал для подростков
8.45 -  «Криминал». «Боишься ли ты темноты?»
8.55 -  «Я -  телохранитель». 17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
9.05 -  «Впрок». 17.50 -  «Из жизни женщины»
9.10 -  «Живые новости». 18.20 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент
9.15-М/ф. истины».
9.25 -  «Карданный вал» 18.50 -  Мультсериал «Суперкнига».
9.35 -  «Сегоднячко-Москва». 19.20 -  Сериал «Улицы разбитых
9.50 -  «Большие деньги». фонарей».
10.00 -  «Сегодня». 20.30 -  «7 Плюс».
10.10 -  Сериал «Любовь и тайны 21.00 -  Детская программа

Сансет Бич». «Ку-ка-ре-ку!»
11.00 -  «Сегодня». 20.15 -  Мировые новости.
11.15 -  Х/ф. 21.30-Х/ф.
12.40 -  «Среда». Экологическая 23.55 -  «7 Плюс».

программа. 00.20 -  «Глобальные новости».
13.00 -  «Сегодня». Астрологический прогноз
13.20-«От «Винта!». Павла Глобы.
13.30 -  «Старый телевизор» 00.25 -  Х/ф.

вспоминает. 01.25 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент
15.00 -  «Сегодня». истины».
15.20 -  Сериал «Детектив Нэш 02.20 -  Ночная комедия.

Бриджес». 05.00 -  Музыка на канале.
16.20 -  «Сегоднячко».

13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00-ТСН-6.
14.10-«Те Кто».
14.25 -  М/ф.
15.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
16.00 -  ТСН-6.

16.1 0 -х/ф
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
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 II».
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.

АИСТ
16.05 -  «Отчего и почему».

16.20 -  М/ф.
16.25 -  Сериал «История любви».
17.10 -  Х/ф «Маленький Мук».
19.30 -  «Сейчас».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/ф «Оправдание».
20.35 -  М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Графиня Кассель».
23.30 -  «Сей час».
23.50 -  «Сфера».

17.00 -  «Сегодня».
17.35 -  Сериал «Нью-Йорк.

Центральный парк».
18.20 -  «Впрок».
18.45 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  «Сегоднячко».
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны

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

Бриджес».
22.15-Х/ф.
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.10 -  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-М/ф.
8.30 -  «Удивительные животные.
9.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».

ТВ-9
6.00 -  Новости дня.
6.30 — Муз. дубль бегущей строки
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль»
9.10 -  «Шесть новостей дня».
9.30 -  Сериал «Грейс в огне II»
10.00-х/ф.
10.55-М/ф.
11.20 -  Сериал «Готовы или 

нет?»
11.54-«День за днем».
13.45’ -  «Дорожный патруль».
14.00-ТСН-6.
14.10-«Те Кто».
14.25 -  Вкусная передача

«Пальчики оближешь̂
15.00 -  Сериал «Династия II.

Семья Колби».
16.00-ТСН-6.
16.10 -Х/ф.
17.15-М/ф.
18.00 -ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  Сериал «Мистер Бин».

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

Колби».
23.00 -  Х/ф.
00.45 -  «Те Кто».
01.00 -  «ДИСК-канал».
01.30 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
02.00 -  «Знак качества».
02.10 -  Сериал «Грейс в огне».
02.35 -  Фильм для полуночников. 
04.10-«Те Кто».
04.25 -  «ДИСК-канал».
05.00 -  Концерт.
05.55 -  «Знак качества».

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
9.00 -  Сериал «История любви».
9.45 -  Х/ф «Повесть о чекисте».
11.55 -  «У поплавка».
12.05 -  Х/ф «Огниво».
13.20 -  «Сей час».
16.05-М/ф.
16.45 -  Сериал «История любви».
17.35 -  Театр сказок.
19.05 -  «Дачный сезон».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/ф «Новые приключения

желтой розы».
20.50 -  М/ф.
21.08 -  «Тайны и мифы XX века».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.25 -  Х/ф «Каскадерша».
23.55 -  «Сейчас».
00.15 -  «Сфера».

&
МИР БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
предлагает для Ваш его дома:
* холодильники и морозиль

ники «Стинол», «Атлант»
по самым низким ценам  

в Ангарске
* стиральные машины, электричес

кие и газовые плиты «Ардо», 
«Индезит» и «Горение».

В широком ассортименте 
игрушки для Ваших детей

Ж дем  Вас по адресу:
ул.К.Маркса, 6, магазин «Евро
па», с 10 до 18 ч., тел.: 52-62-44

ВТО РНИК, б июля
6.00-
6.15 -
6.55 -
7.15 -  
7.40- 
8.00-
8.25 -
8.30 -
8.40 -
8.50 -
8.55 -  
9.05-
9.10 -
9.20 -  
9.25- 
9.30-
9.45 -  
10.00 -
10.10

11.00
11.15

11.45
12.15
12.25
13.00
13.20
13.30

15.00
15.20

16.20
17.00
17.25

18.20
18.45
19.00
19.30 
20.10

21.00
21.30

22.30
23.40 
00.00 
00.40 
01.00
01.50

05.00-

ТВ-6
«Просыпайтесь с улыбкой!» 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Градусник». ч 
«Криминал».
«Я -  телохранитель».
«Впрок».
«Большие деньги».
«Живые новости».
М/ф.
«Карданный вал».
«Градусник».
«Криминал».
«Большие деньги».

-  «Сегодня».
-  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
-  «Сегодня».
-  Криминал. «Чистосердечное 

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

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

Бриджес».
-  «Сегоднячко».
-  «Сегодня».
-  Сериал «Нью-Йорк.

Центральный парк».
-  «Впрок».
-  «Криминал».
-  «Сегодня».
-  «Сегоднячко».
-  Сериал «Любовь и тайны

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

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

острых ощущений.
Музыка на канале.

6.30 -  
7.30- 
8.00-
8.15 -
8.30 -  
9.00- 
10.00
10.30

11.35
13.30
14.00

14.30
15.30
16.30

17.00
17.50 
18.20

18.50 
19.20

20.30
21.00

21.15
21.30
23.30 
23.55

00.00
01.00

02.00
05.00

ТВ-7
«Утренний коктейль».
■7 Плюс».
«Мировые новости».
М/ф.
«Удивительные животные». 
Сериал «Сан-Тропе».

-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
-Х/ф.
-  Сериал «Дом Уимзи».
-  Мультсериал «Мишка-

мохнатик».
-  Сериал «Марисоль».
-  Сериал «Шалунья».
-  Сериал для подростков

«Боишься ли ты темноты?»
-  Сериал «Сан-Тропе».
-  «Из жизни женщины».
-  «Национальный интерес» с 

Дмитрием Киселевым.
-  Мультсериал «Суперкнига».
-  Сериал «Улицы разбитых

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

«Ку-ка-ре-ку!»
-  «Мировые новости».
-Х/ф. •
-  «7 Плюс».
-  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

-Х/ф.
-  Национальный интерес» с 

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

ТВ-9
6.00 -  М/ф.
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 II». 
10.00-Х/ф.
11.10-М/ф.
11.20 -  Сериал для подростков 

«Готовы или нет».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10-«Те Кто».

14.25 -  Юмористическая программа
«Бис».

15.00 -  Сериал «Династия II. Семья
Колби».

16.00-ТСН-6.
16.10-Х/ф.
17.40 -  М/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  «Знак качества».
20.50 -  М/ф.
21.00 -  «Автомикс».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «В мире людей».
22.25 -  Х/ф.
00.05 -  «Те Кто».
00.20 -  ДИСК-канал.
00.55 -  «Знак качества».
01.05 -  Фильм для полуночников.
03.00 -  Х/Ф-
04.45 -  «Дорожный патруль».
05.00 -  «Шесть новостей дня».
05.05 -  «Те Кто».
05.20 -  ДИСК-канал.
05.55 -  Музыка на канале.

АИСТ
16.05-М/ф.
17.00 -  Сериал «История любви».
17.45 -  Музыка каждый день. 
18.15 -  Х/ф «Майор Вихрь».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/ф «Желтая роза».
20.55 -  М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Щ  «Создать героя». 
23.35 -  «Сей час».
23.55 -  «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ, 
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА

Мебельная ткань 
разнообразных расцветок. 

Реализуем 
ДВП, ДСП, фанеру. 

Работаем без посредников.
Цены доступны всем.

Тел. в Усолье: 8(243) 6-21-70, 
без выходных, с 8 до 17 ч. 

Представительство 
выставочный салон «Славия» 

Толбухина, 2А, т. 6-13-04

О
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Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
, Ворота гаражные 

Столы для уличной торговли
Реализуем кирпт. Требуются сварщики.

Тел. в Ангарске: 4-38-07, 52-42-87

Химпром I
Остановка трамвая Остановка трамвая
•Большая база- «Управление Химпрома-i i i i i i i i i i ii Hi n i m um re

i i
Производство
мягкой
мебели.

(Рмпмя 6-55-60
■ Предприятие сертифицировано

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

д о с т а в и т  до 02.00
• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, 
шоколад, пиво, соки, винне 
водочные изделия для Ваше
го праздничного стола

Сегодня мы предлагаем: ш
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

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Предлагаем 
шашлыки на 

шампурах, 
приготов

ленные на 
мангале

о
°  х  ю  О.
к  о  
о  ю
п  П 
Я  S  
*  CL
8 е
(О
со

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

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

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

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

Ж и в и т е  в к у с н о !  J k



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости культуры.
10.20 -  Сериал «Во имя любви».
11.20 -  «Поле чудес».
12.20 -  «Человек и закон».
13.00 -  Новости культуры.
13.20 -  Комедия «Окно в Париж».
15.20 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Гарри -  снежный

человек». Сериал.
16.40 -  Мультсериал «Ну, погоди!». 
16.55 -  «Звездный час».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  «Во имя любви». Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
19 .15- Сериал «Графиня де

Монсоро».
20.15 -  Понедельник с Познером.

Программа «Мы».
21.00 -  Детектив «Убийство в

доме викария», 1 с.
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Триллер «Темные

небеса».
00.20 -  «Взгляд».
01.00 -  Футбольное обозрение.
01.35 -  Худ. фильм

«Разжалованный».
02.10 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11 .10 - «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Маленький бродяга».

Сериал.
13.30 -  «Зеркало».
14.30 -  «Иванушка», «Лечение

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

Сериал.
17.15 -  «Музыка, музыка...»
17.30 -  «Первые поцелуи».

Сериал.
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Жара в Акапулько».

Сериал.

19.20 -  «Если мэр не нравится...»
Диалог в прямом эфире.

20.00 -  Приглашает Иркутский
институт железнодорожного 
транспорта.

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Любовь с первого взгляда».
22.20 -  Комедия «По улицам

комод водили».
23.40 -  «Акуна Матата».
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Русское лото».

07.05 - 
08.00 -
08.25 -
08.55 - 
09.00-
10.15
10.35 ■ 
11.00
11.30
11.40 
11.50' 
12.00 -
12.25 -
12.55 -

13.00 -
13.05 -
13.35 •
14.05 •
14.40 - 
14.45 -
15.15
16.15
17.15 
17.50 -

18.00
18.05 ■
18.15
18.55 •
19.55
20.30 ■

21.00
21.20'
21.30
23.30 ■

00.05 -

АКТИС
Утренняя разминка. 
«Музыкальный вернисаж». 
«Близкое -  далекое». 
«Галерея». Художник Л.Бакст. 
Х/ф «Под куполом цирка». 
«Вояж без саквояжа».
«В эти дни... много лет назад». 
«Спорт на планете».
«Факт».
«В прямом эфире». 
«Постфактум».
«Дом актера».
«Звезды муз. кино».
«Метод ПЦР - диагностика 

инфекционных заболеваний». 
Новости.
«Военная тайна».
Телемагазин «Покупай-ка!» 
«Реноме».
Новости.
«Удивительные истории». 
«Гавайская метка».
Сериал «Любимая женщина». 
«Реми». М/ф.
«Метод ПЦР - диагностика 

инфекционных заболеваний». 
Музыка.
«Новая работа».
«Грёзы любви». Сериал. 
«Селеста». Сериал.
«Ток-шоу Опры».
«Искренне Ваши». Муз.

программа.
«Спектр».
Музыка.
Х/ф «Стрелок».
«Огурцы; как меньше посадить, 

больше собрать и все 
сохранить».

Новости.

00.15 - «Спорт-курьер».
00.30 - Муз. канал.

НТА
7.05 - Музыка на СТО.
7.20 - Шоу-бизнес крупным планом. 
7.50 - Доска объявлений.
7.55 - Музыкальная пауза.
8.00 - «Альф».
8.30 - «Ох, уж эти детки».
9.00 - «Приключения Роки, Бульвинкля

и их друзей».
9.30- М/ф.
10.05 - «Стильные штучки».
10.20 - Музыкальная пауза.
10.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
11.30 - Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 - «Последний лепесток». М/ф.
13.00 - Сериал «Зеленые просторы».
13.30 - Сериал «Кегни и Лейси».
14.35 - «Ищу работу».
14.40 - Музыка на СТС.
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - «Альф».
16.30 - М/ф.
17.00 - «Приключения Роки,

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

программа.
20.20 - «Разрешите представить».
20.45 - «Новости НТА».
21.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
22.00 - Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 - Телесериал «Квантовый

скачок».
00.05 - Сериал «Путешествия в 

параллельные миры».
01.00 - Кино на СТС. «Кегни и Лейси».
02.00 - «Зеленые просторы».

СВЕТ
8.00 - «Блок нот».
8.35 - Детский час.
10.00 - Х/Ф «Турбулентность».
11.45-М/ф.
12.30 - Х/ф «Гладиатор по найму».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Американские тигры».
16.45-М/ф.
17.20 - Х/ф «Черный лед».
19.00 - Кинотеатр для детей.
20.25 - «Только для Вас».
21.35 - Боевик «Завтрашний день

бессмертен».
22.30 - Триллер «Маньяк».

ВТОРНИК ,  6 июля
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Во имя любви». Сериал.
11.15- «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
11.50 -  «Домашняя библиотека».
12.00 -  Сериал «Звездные

воины».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Ералаш».
13.35 -  «Здоровье».
14.00 -  Сериал «Ставка больше,

чем жизнь».
15.00 -  Мультсериал «80 дней вокруг

света».
15.30 -  Программа «Вместе».
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 -  Сериал «Графиня де

Монсоро».
20.15 -  Как это было. «Жизнь и

смерть Василия Сталина».
21.00 -  Детектив «Убийство в

доме викария», 2 с.
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Комедия «Одиножды

один».
00.35 -  Наталья Бондарчук в 

программе Андрея 
Макаревича «Абажур».

01.05 -  Премьера сериала 
«Темные небеса»: 
«Движущиеся мишени»,
1 с.

01.55 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

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

Сериал.
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Всех поймал», «Теремок».

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

Сериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.15 -  Мультфильм.
17.35 -  «Это было недавно...»

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Жара в Акапулько». 

Сериал.
19.25 -  «Сибирский сад».
19.55 -  «Иркутский

профессиональный
колледж».

20.00 -  «ЗАО «Тайшетлес»: курс на
развитие».

20.10 -  «Примите наши
поздравления». Управлению 
Госсвязьнадзора -  5 лет. 

20.20 -  «Иркугскпищепром»
представляет: «Сладкое

21.30 - «Нянька». Х/ф.
23.20 - «Третий лишний». Ток-шоу 

Ксении Лариной.
23.50 - Новости.
00.00 - «Спорт-курьер».
00.15 - Муз. канал.

S '

J

20.25 -  «Свой дом в Хомутово».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Аншлаг» представляет. 
22.20 -  Мелодрама «Если 

можешь, прости...»
~ г с Тать 

Тарасовой».
01.00 -  «Дежурная часть».
01.15 — «Вести».

23.55 -  «Урмас Отт с Татьяной

) - Програм 
17.00 - «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей»

АКТИС
07.05 - Аэробика.
07.30 - «Музыка».
07.45 - «Спектр».
08.00 - «Темная для... год спустя...»
08.30 - «Факт».
08.40 - «Суррогатная мать». Сериал. 
09.35 - «Муз. мозаика».
09.50 - «Гость в студии V.I.P.»
10.05 - Сериал «Смертоносные

австралийцы».
10.55 - «Если у вас ЧП».
11.00 - «Только для женщин».

Тележурнал.
11.30 - «Факт».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.05 - «Огурцы: как меньше посадить,

больше собрать и все 
сохранить».

13.00 - Х/ф «Триста лет спустя».
14.30 - Музы
14.40 -

">ухты-барахты».
16.05 - Музыка.
16.15 - «Любимая женщина». Сериал.
17.15 - «Реми». Сериал».
17.50 - М/ф.
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 - Музыка.

.30 - Музы 

.40 - Х/ф «Трам-тарарам, или 
Бух

НТА
6.45 - «Разрешите представить».
7.10 - «Новости НТА».
7.25 - Комедия «Напряги извилины».
8.30 - «Ох, уж эти детки».

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

90210».
11.30 - Сериал «Мерлоуз Плейс».
12.30 - «Волшебный магазин». М/ф.
13.00 - Сериал «Зеленые просторы».
13.30 - «Кегни и Лейси».
14.20 - «Разрешите представить».
14.45 - «Новости НТА».
14.58 - «Ищу работу».
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - Комедия «Альф».
16.30 - Программа м/ф.

При
Бут

17.30 - «Ох, уж эти детки», ’
18.00 - Сериал «Отступник».
19.00 - «Квантовый скачок». Сериал.
20.05 - «НТА - презент».
20.25 - «Спектр» - информационная

прогамма ОАО «АНХК».
20.45 - «Новости НТА».
21.00 - Сериал «Беверли Хиллз

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

миры». Сериал.
01.00- Кино на СТС. «Кегни и Лейси».
02.00 - «Зеленые просторы».
02.30 - Доска обьявлении.

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - К/театр для детей.
10.30 - Х/Ф «Завтрашний день

бессмертен».
12.20 - Музыка.
12.30 - Док. экран: «Дикие животные

Австралии».
13.30 - Развлек, передача.
14.00 - Х/ф «Блуждающие звезды». 
16.15-М/ф.
17.00 - Х/ф «Ягуар».
19.00 - «Космические ритмы».

С.Разумовская.
19.10 - Муз. абонемент.

Э.Ходорченков.
19.35 - М/ф.
20.15 - «Только для Вас».
20.25 - Х/ф «Стальной воин».
22.00 - «Космические ритмы».
22.05 - Музыка.
22.30 - Х/ф «Убей меня снова».

С Р Е Д А , 7  И Ю Л Я 9.30-
10.00

«Программа м/ф.
- «Спектр» - информ 

программа ОАО •

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15- «Каламбур». Юмористический 

журнал.
11.50 -  «Л>машняя библиотека».
12.00 -  Сериал «Звездные

воины».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день»

(с сурдопереводом).
14.00 -  Сериал «Ставка больше,

чем жизнь».
15.00 -  Мультсериал «80 дней вокруг

света».
15.30 -  Программа «Вместе».
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 -  Сериал «Графиня де

Монсоро».
20.15 -  «Человек и закон».
21.00 -  Детектив «Отель

«Бертрам», 1 с.
22.00 -  «Время»
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Детектив «Билли

ьатгейт».
00.45 -  Александр Гордон. «Собрание 

заблуждении».
01.15 -  Сериал «Темные небеса»:

«Восход Меркурия», 2 с. 
02.05 -  Новости.

20.10 -  «Неспешный разговор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Сам себе режиссер».
22.20 -  Политический детектив

«Убийство на 
Ждановской».

23.55 -  Национальный муз. фестиваль 
«Площадь звезд-99».

01.05 -  «Дежурная часть».
01.20-«Вести».
01.50 -  «Авто-шоу».

АКТИС
07.05 - Утренняя разминка.
07.45 - Музыка.
08.00 - «Алло, Россия!»
08.30 - «Факт».
08.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
09.30 - «Муз. мозаика».
9.50 - «Гость в студии V.I.P.» Крылатое.
10.00 - Сериал «Смертоносные

8.00 -  
10.15
10.45 - 
11.10 
12.00 - 
12.35
13.30 -
14.30 -
14.45 - 
15 .00 -
15.30 
16.25

ПРОГРАММА
РТР

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

бродяга».
- «Моя семья».
- «Бобик в гостях у Барбоса»,

«Чемодан». Мультфильмы.
- «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  «Антонелла». Сериал.
-  «Богатые и знаменитые». 

Сериал.

16.15
17.15 
17."

ТРК-ИРКУТСК
17.15 -  Мультфильмы.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Жара в Акапулько». 

Сериал.
19.20 -  «Песни в кино».
19.45 -  «Актуальное интервью».

05 -  «Абитуриенту-99».
Профессиональный лицей 
№17.

К18.15
18.55
19.55 
20.30 
20.50
21 .OS-
21.ID- 
21.30-
23.15 -
23.40 -
23.55 - 
00.10-

- «ьели у васL
- «Только для женщин».
- «Факт».
- «Спорт каждый день».
- «Экономика для всех».
- М/ф.
- Музыка.
- Новости REN TV.
- Муз. канал
- Телемагазин «Покупай-ка!»
- «Помню... Люблю...»
- Новости REN TV.
- Х/ф «Рожденная революцией»,
- Телемагазин «Новости

красоты».
Сериал «Любимая женщина». 
«Реми». М/ф.
М/Ф.
УВД Ангарска сообщает...» 
«Грезы любви». Сериал. 
«Селеста». Сериал. 
«Случайный свидетель». 
«Искренне Ваши».
Анонс газет «Город А» и 

«Ангаоские новости». 
«Газета*Свеча» 

представляет».
М/ф. у
Боевик «Необоснованный 

страх». я
«Томаты в открытом 

грунте и в теплице». ■_
Новости.
«Спорт-курьер».
Муз. канал.

.50 - М/ф. 

.00 - «У®

НТА
6.50 - «Спектр» - информационная 

программа ОАО «АНХК». 
7.05 - «Новости НТА».
7.20 - Комедия на СТС. «Напряги 

извилины».
8.00 - Сериал «Альф».
8.30 - «Ох, уж эти детки».
9.00 - «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».

!Мационная 
программа ОАО «АНХК».

. Новости НТА».
10.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
11.30 - Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 - «Оранжевое горлышко».

М/фильм.
13.00 - Комедия на СТС. «Зеленые

просторы».
13.30 - «Кегни и Лейси». Телесериал.
14.30 - «Спектр» - информационная

программа ОАО «АНХК».
14.45 - «Новости НТА».
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - «Альф». Сериал.
16.30 - Программа м/ф.
17.00 - «Приключения Роки,

бульвинкля и их друзей».
17.30 - «Ох, уж эти детки».
18.00 - Сериал «Отступник».
19.00 - Комедия «Квантовый скачок».
20.00 - «НТА-презент». Музыкальная

программа.
20.30 - «УВД г.Ангарска сообщает...».
20.45 - «Новости НТА».
21.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
22.00 - «Мелроуз Плейс». Телесериал.
23.00 - Сериал «Квантовый скачок». 
00.05 - Сериал «Путешествие в

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

СВЕТ
8 00 - Nota belle.
. . J -М/ф.
9.15 - Музыка.
9.45 - Х/ф «Стальной воин».

1.20 - Лф «Освободите Вилли-1». 
3.25 - Сентиментальные мелодии. 
400 - 8^«Игры патриотов».

1ок. экран.
С/ф «Огонь из преисподней». 
Эхо недели».

) - «Только для Вас».
Уф «Полночный переход».
Эхо недели».

I - Музыка, 
i - Х/ф «Вслепую».

Компании «РИГЛИ»
(м и р о в о й  л и д е р  по  п р о д а ж е  

ж е в а т е л ь н о й  р е з и н к и )  
т р еб у ю тс я

торговые представители \
д л я  р а б о т ы  в А н гар ск е .

В о б я за н н о с т и  в х о д и т  р а б о та  
с т о р го в ы м и  т о ч к а м и , 

у с т а н о в к а  о бо р у д о ван и я , 
п р о д в и ж е н и е  т о в а р а  н а  

р ы н к е . Н а л и ч и е  л и ч н о го  а /м  
о б я за т е л ь н о .

Т ел . в  И р к у т ск е : 258-058 , 
59 8 -3 1 0 , в еч ер о м .

ЧЕТВЕРГг 8  И Ю ЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Во имя любви». Сериал.
11.15- «Джентльмен-шоу».
11.50 -  «Домашняя библиотека».
12.00 -  Сериал «Звездные

воины».
13.00 -  Новости.
13.15 — Телеканал «Добрый день»

(с сурдопереводом).
14.00 -  Сериал «Ставка больше,

чем жизнь».
15.00 -  Мультсериал «80 дней вокруг

света».
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 - Сериал «Графиня де 

Монсоро».
20.15 -  «Чтобы помнили».
21.00 -  Мисс Марпл в детективе

«Отель Бертрам».
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Х/ф «Девчата».
00.35 -  «Тихий дом».
01.05 -  Сериал «Темные

небеса»: «Ночь и немного

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Свидание»,
19.15-«Я, ты и ГАИ».
19.35 -  «Лучше жить -  значит лучше 

работать».
19.50 -  «Вот мчится тройка почтовая».

К Дню российской почты. 
20.20 -  «ЕВРО-26: новые 

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

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Два рояля», Музыкально

развлекательная программа. 
22.35 -  Время кино. Агата

23.40

Кристи. «Пуаро». «Что 
растет в твоем саду?»

■ •СяСлушается дело». Заседание 
телевизионного суда 
присяжных.

00.35 -  «Дежурная часть».
00.50 -  «Вести».
01.20 -  «Диалоги о рыбалке».

01
дня».

.50 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
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 -  «Ежик в тумане», «Где обедал

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

Телесериал.
16.20 -  «Богатые и знаменитые». 

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.15 -  Мультфильм.
17.35 -  «Это было недавно...»

18.00 -  «Вести».

-07.10
07.40
07.45 
08.00
08.30
08.40
09.30
09.50
10.05

10.55
11.30
11.40
12.05

13.00
13.05

13.35
14.05

14.40
14.45 
16.10

16.15
17.15
17.50
18.15
18.55
19.55 
20.25

20.35 
21.10
21.15
21.30
23.45

00.15

АКТИС
Утренняя разминка.
Музыка.
«УВД Ангарска сообщает...» 
«На пороге века».
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Муз. мозаика».
«Гость в студии V.I.P.»

■ Сериал «Золотая обезьяна и

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

НТА
6.55 - Комедия на СТС. «Напряги 

извилины».
7.30 - «УВД г.Ангарска сообщает...».
7.45 - «Новости НТА».
8.00 - «Альф».
8.30 - «Ох, уж эти детки».
9.00 - «Приключение Роки, Бульвинкля

и их друзей».
9.30 - Программа м/ф.
10.00 - «Новости НТА».
10.15 - «УВД г.Ангарска сообщает...».
10.30 - Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 - Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 - «Фунтик и огурцы». М/ф.
13.00 - Комедия «Зеленые просторы».
13.30 - «Кегни и Лейси». Телесериал.
14.30 - «Новости НТА».
14.45 - «УВД г .Ангарска сообщает...». 
14.58 - «Ищу работу».
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - «Альф».
16.30 - Программа м/ф.
17.00 - «Приключения Роки,llpni

Бул

:СЛИ у вас ЧП».
- «Только для женщин».
- «Спорт каждый день».
- «Томаты в открытом грунте и в

теплице».
- Новости REN IV.
- «Альфред Хичкок

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

Д.Якубовского.
- Новости REN TV.
- Х/ф «Рожденная революцией».
- Телемагазин «Новости

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

«Ангарские новости».
- «Искренне Ваши».
- Анонс газеты «Блиц».
- Музыка.
Х/Ф «Синдром Стендаля». 
«Третий лишний». Ток-шоу 

Ксении Лариной.
Новости.

Бульвинкля и их друзей».
17.30 - «Ох, уж эти детки».
18.00 - Телесериал. «Отступник».
19.00 - Комедия «Квантовый скачок». 
20.02 - «НТА-презент». Музыкальная

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

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

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

СВЕТ
8.00 - «Эхо недели».
8.20 - Музыка.
8.45 - М/ф.
9.30 - Музыка.
10.05 - Щ  «Полночный переход».
11.40 - Музыка.
12.15 - Х/ф «Нужные вещи*.
14.00 - Док. экран. 1
15.00-Х/ф «Робокоп-2».
17.00- М/ф.
17.45 - Короткометражный фильм

«Мак Гвайер».
18.30 - Развлек, передача.
19.00 - «Встречи с музыкой».

Т.Попкова.
19.15-М/ф.
20.00 - «УВД Ангарска сообщает...»
20.15 - «Только для Вас».
20.30 - Х/ф «Колумбийский связной».
22.30 - Х/ф «Мерцающий».



ПЯТНИЦА, 9  И Ю ЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».

"V00 -  Новости.
/.15 -  Сериал «Во имя любви». 

Tl.15 -  «Маски-шоу».
11.40 -  «Смак».
12.00 -  Сериал «Звездные 

войны».
13.00 -  Новости.
13.15 — Телеканал «Добрый день».
14.00 -  «Ставка больше, чем 

жизнь». Сериал.
—i  5.00 -  Мультсеанс «Остров Ошибок».

15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Гарри -  снежный 

человек».
16.40 -  Х/ф «Пассажир с экватора».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Сериал «Графиня де 

Монсоро».
20.15 -  Документальный детектив 

«Свой или враг? Скандал на 
Лубянке». Дело 1985 года.

20.45 -  «Ералаш».
21.00 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Великие сыщики.

Коломбо в детективе 
«Звено в преступлении». 

00.15 -  «Женские истории» /
00.45 -  Исторический боевик 

«Месть викинга».
02.10 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

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 -  «Чудеса в решете», «Чудо- 

дерево». Мультфильмы.
14.45 -  «Музыка, музыка...»
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Телесериал.
16.20 -  «Богатые и знаменитые». 

Телесериал.
17.20 -  «Музыка, музыка...»
17.30 -  Сериал «Первые 

поцелуи».
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  Сериал «Жара в

Акапулько».
19.20 -  М/ф для взрослых.
19.30 -  «Три цвета власти».
20.00 -  «Нет милее родимого дома» из

цикла «Тихая провинция».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Городок».
22.20 -  Комедия «Осада

Венеции».
23.50 -  «Подиум Д'Арт».
00.25 -  «Дежурная часть».
00.40 -  «Вести».
0 1 .1 0 - Криминальная драма 

«Сила адвоката».

АКТИС
07.10 - Музыка.
07.20 - Телеанонс газет «Ангарские

новости» и «ГородА».
07.35 - Утренняя разминка.
07.55 - Анонс газеты «Блиц».
08.00 - «Близкое -  далекое».

«Старики».
08.30 - «Факт».
08.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
09.30 - «Муз. мозаика».
09.50 - «Гость в студии V I.Р.»
10.00 - Сериал «Золотая обезьяна и

другие».
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 - Музыка.
12.30-М/ф.
13.00 - Новости.
13.05 - «Альфред Хичкок представляет».

Сериал.
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 - «Анатомия катастрофы».
14.40 - Новости REN TV.
14.45 - Х/Ф «Рожденная революцией».
16.15 - Сериал «Любимая женщина».
17.15 - «Реми». Мультсериал.
17.50 - «Вездеход».
18.15 - «Грезы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Военная тайна».
20.30 - «Искренне Ваши»
20.55 - «Новая работа».
21.15 - Музыка.
21.30 - Х/ф «Дочь Д'Артаньяна»

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

23.20 - Новости.
23.25 -Х/ф «Дочь Д’Артаньяна».

НТА
7.10 - «Новости НТА».
7.25 - «Служба 01 сообщает».
7.30 - Комедия на СТС. «Напряги

извилины».
8.00 - «Альф».
8.30 - «Ох, уж эти детки».
9.00 - «Приключение Роки, Бульвинкля

и их друзей».
9.30 - Программа мультфильмов.
10.05 - «Новости НТА».
10.20 - Музыкальная пауза.
10.30 - «UJoy-бизнес». (Специальный

выпуск).
11.30 - «Серебряная маска». Кино на

СТС.
13.30 - Телесериал. «Кегни и Лейси».
14.35 - «Новости НТА».
14.50 - «Ищу работу».
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - «Альф».
16.30 - Программа м/ф.
17.00 - «Приключения Роки, Бульвинкля

и их друзей».
17.30 - «Ох, уж эти детки».
18.00 - Телесериал. «Отступник».
19.00 - Комедия «Квантовый скачок». 
20.02 - «НТА-презент». Музыкальная

программа.
20.45 - «Новости НТА».
21.00 - «Шоу-бизнес». Специальный

выпуск.
22.00 - «Я хочу держать тебя за руку...».

Кино на СТС.
24.30 - «Квантовый скачок». Сериал. 
01.30-«Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.20 - «Встречи с музыкой».
9.30 - «УВД Ангарска сообщает...»
9.50 - Х/Ф «Колумбийский связной».
11.55 - Музыка.
12.25 - Х/ф «Гарри Кромп».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Стремящиеся ввысь».
16.55 - М/ф.
17.25 - Х/ф «Последний нокаут».
18.50 - Музыка.
19.00 - Детский час.
20.25 - «Только для Вас».
20.30 - Х/ф «Ночной огонь».
22.20 - Фильм-сюрприз.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА 1400

9.00-
10.30 
11.00 
11.15

11.30 
12.05
12.55
13.30
13.55
14.30

15.25

16.00
16.15
16.45
17.35

18.00
18.25

19.00

20.25

22.00 - 
22.30 - 
22.35

00.15-
00.50

ОРТ
Х/ф «Кортик».

■ «Дисней-клуб»:'«Русалочка».
- Новости.
- «Непутевые заметки» Дм. 

Крылова.
- «Пока все дома».
- «Утренняя звезда».
• «Армейский магазин».
■ «Играй, гармонь любимая!»
- «Крестьянские ведомости».
- Сериал «Все путешествия

команды Кусто». «В краю 
живых тотемов».

- «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

- Новости (с сурдопереводом).
- «Здоровье».
- «Клуб путешественников».
- «Дисней-клуб»: «Тимон и

Пумба».
- «Дисней-клуб»: «Аладдин».
- «Жизнь замечательных людей».

Махмуд Эсамбаев.
- А Пугачева, М. Жванецкий, В.

Леонтьев, М. Задорнов, Ф. 
Киркоров, С. Ротару и др. в 
концертной программе на 
ОРТ.

-  «Летний кинотеатр»: «Сын 
за отца».

- «Время».
- Погода.
-  Мировое кино 

«Безжалостные люди».
- «Абажур».
-  Сериал «Золотые годы 

Стивена Кинга».

14.45 -
15.00 - 
15.30- 
16.10-
17.10

18.05-
19.05-

21.00 -

22.00 -  
23.00 
00.40 -
01.10

-  «Тарзан. История 
приключений».
«Тарзан и его демон». 
Телесериал.

■ М/ф «Погоня».
• «Вести».
• «Федерация».
- «На здоровье». Ток-шоу.
-  «Закон и порядок». 

Телесериал.
■ «Диалоги о животных».
■ «Семейный альбом». Концерт

М. Танича.
«К-2» представляет: 
«Перпендикулярное кино».

- «Зеркало».
-  Мелодрама «Мордашка»
- «Дежурная часть».
-  Кинозал «К-2». 

«Дирижер».

ЕШ
ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ
стальные, импортные и отечественные

• Системы видеонаблюдения
• Скрытые видеокамеры, 

видеодомофоны и др.
Адреса: Ангарск, здание «Сталь*обструкции», оф.7, т.9-13-67
• Магазин «Шерл», уп.К.Маркса, т. 52-37-75

У СТАНАВЛИВАЕМ
НТА

Телевизионный выпуск газеты 
«Пирамида».

Музыка на СТС.
Шоу-бизнес крупным планом. 
Стильные штучки.

Музыка на СТС.

07.05
07.45 
08.00
08.30 
08.55
09.05
10.30

11.00
11.30
11.45 
12.00 
12.25 
13.00
14.30
15.05

16.50
17.50
18.15
19.15

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Котенок по имени Гав. История
вторая», «Винни-Пух и день 
забот». Мультфильмы.

9.30 -  «Служу Отечеству!»
10.00 -  «Сельские вести».
10.30 -  «Почта РТР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Аншлаг» и Ко.
12.00 -  «Городок».
12.25 -  «Устами младенца».

Телеигра.
13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг» с

Леонидом ___________
Куравлевым. У^К Р Е Д И Т !

19.30

20.30 
21.00
21.30
22.30 
23.05

АКТИС
Утренняя разминка.
Музыка.
«Мальчишник».
«Алло, Россия!»
«Антология поэзии».
Х/ф «Вечный муж».
Док. фильм «Колыбельная для 

сверчка».
• «Спорт без границ».
■ «Факт».
■ «Студия «Факт» представляет...»
• Кумиры экрана.
• «И зажигаем свечи».
■ «Синематека REN TV»: «Апачи».
• «Реноме».
■ «Синематека REN TV»:

«Смятение».
• «Золотой шар». Телеигра.
■ м/<й
- «Пляж». Сериал.
- «Пят&я колонка». Обзор

прессы.
• «Секретные материалы».

Сериал.
• «Искренне Ваши».
■ М/ф «Робкий дракон».
■ «Гавайская метка».
• «Клуб «Белый попугай».
• «Звони и смотри».

8.25-

8.30- 
9.15- 
9.45- 
10.1.0
10.15 - «Ищу работу».
10.20 - Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
10.30 - «Приключения Роки, Бульвинкля

и их друзей».
11.00 - Кино на СТС. «Челюсти-3».
13.30 - «Чудеса науки».
14.00 - «Команда «А».
15.00 - «Рыцарь дорог».
16.00 - Шоу-бизнес крупным планом.
16.30 - Музыка на СТС.
17.00 - Кино на СТС. «Дым отечества».
19.00 - Доска объявлений.
19.02 - «НТА-презент». Муз.

программа.
19.30 - «Чудеса науки».
20.00 - «Правосудие по Свифту».
21.00 - «Альф».
22.00 - Кино на СТС. «Круклин».
00.30 - Шоу-бизнес крупным планом.
01.00 - «Рыцарь дорог».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.20 - Х/ф «Магия Копперфилда», 2 с. 
10.25 - Х/ф «Рождество в

Коннектикуте».
12.10 - «Эхо недели».
12.30 - Фильм-сюрприз.
14.00- Х/ф «Магоя Копперфилда», Зс.
15.00 - Х/Ф «Кинг Конг».
17.00 - М/ф.
18.00 - Док. экран.
19.00 - Детский час.
20.20 - «Только для Вас».
20.35 - М/ф.
21.00 - Х/ф «Полет над гнездом

кукушки».
23.20 - Литературные чтения.
23.40 - Музыка.

М Е Б Е Л Ь - С Е Р В И С
t '

Угловые д и в ан ы  о т  Ю  т.р., 
■кухни от  6  т.р., к р о вати  от  3 ,5  т.р., 

м ал о габ ар и тн ы е  д и в ан ы  о т  4  т.р.

СУББОТА, 1 0  ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
09.00 -  М/ф «Сеча при Керженце».
09.10 -  Отечественный боевик 

«Отряд особого 
назначения».

10.30 -  «Слово пастыря». МитроЬолит 
Кирилл.

«Домашняя библиотека». 
Новости.

10.45 -  
11.00- 
11.15- 
11.45-

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  Вспоминая любимые 

фильмы. «Плохой 
хороший человек».

17.10 -  «Я лет своих не чувствую...» из 
цикла «Судьба».

17.40 -  «Артмозаика».
18.25 -  «Послесловие».
18.45 -  «Счастливый конверт».

Программа «100 %». 
«Утренняя почта» с Юрием 
Николаевым.

12.15 -  «Каламбур». Юмористический
журнал.

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

История одного шедевра».
13.25 -  Экстренный вызов.
13.55 -  Андрей Мягков и Олег

Табаков в фильме 
«Оглянись».

15.25 -  Программа «Цивилизация».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Мама, это я!»
16.45 -  «В мире животных».
17.25 -  Мировой футбол на ОРТ.

Лучшие матчи чемпионата 
1998 года.

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Тема».
19.55 -  Веселые истории в журнале

20.15
«Ералаш». 

— «Серребряная серия». 
Французская комедия 
«Короли шутки».

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

материалы».
00.15 -  Фильм А. Кончаловского 

«Застенчивые люди».

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Котенок по имени Гав»
Мультфильм.

9 .1 0 - Фильм для детей 
«Дубравка».

10.30 -  «Винни-Пух», «Винни-Пух идет
в гости», «Кот, который умел 
петь». Мультфильмы.

11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.35 -  «Сам себе режиссер».
12.00 -  «Сто к одному». Телеигра.
12.45 -  «Любовь с первого взгляда». 
13.15 — «Золотой ключ».
13.30 -  «Хорошие новости».
13.45 -  «Как козлик землю

держал», «Сказка про 
дурака Володю». 
Мультфильм.

14.05 -  «Тарзан. История 
приключений».
«Тарзан и тень 
гнева».
Телесериал.

15.00 -  «Вести».

20.00 -  «Старая квартира».
21.00 -  «Вести».
21.35 -  Драма «Путь Карлито».
00.10 — Шерил Ли в детективе

«Поклонник»
01.50 -  «Горячая десятка».

АКТИС
07.05 - Музыка.
07.15 - Утренняя разминка,
07.50 - «УВД Ангарска сообщает...»
08.00 - «Вверх по лестнице».
08.30 - «Факт».
08.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
09.35 - «Муз. мозаика».
09.50 - Гость в студии V.I.P.»
10.05 - Сериал «Золотая обезьяна и

другие».
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 - «Шестнадцатилетние».
14.30 - «Четвертая власть».
15.00 - Х/ф «Истребление зла».
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 - Клуб «Белый попугай». 
23.05 - «Майк Хаммер - частный 

детектив». Сериал. 
00.00 - Драма «Извращенная 

одержимость».

НТА
7.45 - «Новости НТА».
8.00 - Телевизионный выпуск газеты

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

поздравления по заявкам 
зрителей.

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

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

и их друзей».
Многосерийный мультфильм.
11.00 - «Я хочу держать >ебя за

руку...», кино на СТС. -
13.30 - «Чудеса науки». Многосерийный

худ/фильм.
14.00 - «Команда «А». Телесериал.
15.00 - «Рыцарь дорог».

Многосерийный х/ф.
16.00 - Мультсериал. «Приключения

Роки, Бульвинкля и их 
друзей».

16.30 - «Ох, уж эти детки».
17.00 - «Привет, Арнольд!».
17.30 - Х/ф для детей «Приключения

Тома Сойера».
19.02 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.30 - «Чудеса науки». Многосерийный

20.00 - «Рыцари правосудия». Сериал.
21.00 - Комедия на СТС. «Альф».
21.30 - Шоу-бизнес крупным планом.
22.00 - Кино на СТС. «Челюсти-3». , 
00.30 - «Рыцарь дорог».
01.30 • «Третий глаз».

СВЕТ
8.00 - «Блок нот».
8.35 - Детский час.
10.00 - Х/Ф «Ночной огонь».
11.45 - Док. экран. «Трюки Голливуда». 
12.50-М/ф.
13.30 - Музыка.
14.00 - Щ  «Два Джейка».
16.25 - Поет Мадонна.
16.40 - М/ф.
17.10 - Х/Ф «Рэйнбоу драйв».
19.00 - Х/ф «Рождество в

Коннектикуте».
20.40 - «Только для Вас».
20.50 - «Трюки Голливуда».
21.15 - Музыка.
21.50 - Х/ф «Сражение за скипетр

ркариса»
23.15 - Х/ф «Магия Копперфилда-, 1 с.

С А Л О Н  В И Д Е О Т Е Х Н И К И

х  Гарантия на все 
< товары.
5 тел. 52-36-23

Телевизоры отечественного и импортного пр-ва от 2200 р. 
Видеомагнитофоны от 2800 руб.
Видеоплейеры от 1700 руб. Муз. центры от 2300 руб. 
Большой выбор телефонов от 185 руб.
Радиотелефоны от 1560 руб.
Для садоводов телевизоры ч/б и цветные, d 37 см. 
Аудиомагнитолы от 250 руб.
Автоответчики и определители номера от 690 руб. 
Антенны широкополосные с усилителем, фотокамеры, 
пульты ДУ и многое другое.

Мы ждем вас без выходных: • к /т  «Победа», с 10 до 20 ч.
» мог. «Золотой улей», уп.К.Маркса, 23, с 9 до 20 ч.________ I

В ЛЮБУЮ
П О Г О Д У

Т А К С И
К  ПО ДЪ ЕЗДУ!



П Р О Г Р А М М Ы  I V  6 , 7,9 И  А И С Т
06.00-
06.15-
06.55 -
07.15 - 
07.40 - 
08.00- 
08.40- 
08.45 -
08.55 - 
09.05 - 
09.10-
09.15- 
09.25 - 
09.35 - 
09.50 - 
10.00- 
10.10 -

11.00-
11.15 
13.00 - 
13.20 - 
13.30 -

15.00- 
15.20-

16.20 -
17.00 -
17.25 -

18.20 -  
18.45 -
19.00- 
19.30 -  
20.10-

21.00 -
21.25 -

22.25-

00.00 -  
00.40 -  
01.15 -

05.00 -

ТВ-6
«Просыпайтесь с улыбкой». 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Градусник».
«Криминал».
«Я -  телохранитель».
«Впрок».
«Живые новости». 
Мультфильм.
«Карданный вал».
«Сегоднячко -  Москва». 
«Большие деньги».
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Сегодня».
Мир кино. «Последняя волна». 
«Сегодня».
«От «Винта!»
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Тени исчезают 
в полдень».

«Сегодня».
Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

«Сегоднячко».
«Сегодня».
Сериал «Нью-Йорк. 
Центральный парк».

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

«Сегодня».
Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

Наше кино. «Жених из 
Майами».

«Сегодня».
«Герой дня».
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости».
08.15 — М/ф «Детский альбом».
08.30 -  «Удивительные животные».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».

10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей»: «Охота на крыс».
11.35 -  Фильм «Кощей Бессмертный».
12.55 -  М/ф «Дюймовочка», «Замок

лгунов».
13.30 -  «Дом Уимзи».
14.00 -  Мультсериал «Мишка-

мохнатик».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
17.50 -  «Из жизни женщины».
18.20 -  «Национальный интерес»

с Д  Киселевым.
18.50 -  Мультсериал «Суперкнига».
19.20 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей»: «Чарующие сны».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Боевик «Дублер».
23.55 -  «7 Плюс».
00.20 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.25 -  Сериал «Сыскное агентство 
ТЭКС», заключит, серия.

01.25 -  «Национальный интерес»
с Д. Киселевым.

02.05 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.10 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-Н».
10.00 -  Фильм «Старая крепость», 3 с.
11.10- М/ф «Краденое солнце».
11.20 -  Сериал «Готовы или нет».
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»:

«Найтвумен»

16.55 -  Сериал «Зов убийцы»:
«Рискнувший головой».

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

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

Колби».
23.15 -  Сериал «Зов убийцы».

«Рискнувший головой».
00.10-«Те Кто».
00.25 -  ДИСК-канап.
01.00 -  «Очи черные». Концерт

цыганского театра эстрады.
01.55 -  «Знак качества».
02.05 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-Н».
02.30 -  Фильм для полуночников.
04.10-«Те Кто».
04.25-ДИСК-канал.
05.00 -  «Звездная ночь».
05.35 -  «Знак качества».
05.45 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
9.25 -  Сериал «История любви».
10.15 -  И/ф «Комиссар Рекс».
11.05 -  Музыка каждый день
11.20 -  «Тайны и мифы XX века. Тайна

НЛО».
11.50 -  И/ф «Синдикат-2».
12.55 -  «Дачный сезон».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
17.00 -  Сериал «История любви».
17.50 -  Музыка каждый день.
18.10 -  И/ф «Майор Вихрь».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Таинство 
крещения».

20.15-М/ф.
21.10 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Индейская серия. «Прерия».
23.55 -  Новости «Сей час».
00.15 -  «Сфера».

ПЯТНИЦА, 2  И Ю ЛЯ

06.00 -
06.15 -
06.55 -  
07.15-
07.40- 
08.00-
08.40- 
08.45 -
08.55 -  
09.05 -  
09.10 -
09.15 -  
09.25- 
09.35 -  
09.50 -  
10.00- 
10.10-

11.00-
11.15 -

13.00 -  
13.20 -

13.30 -

15.00
15.20

16.20
17.00
17.25

18.20
18.45
19.00 
19.30
20.05

21.00
21.25
23.20

00.00
00.40
01.05
03.20

ТВ-6
«Просыпайтесь с улыбкой». 
«Сегодня».
«Герой дня».
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Градусник».
«Криминал».
«Я -  телохранитель».
«Впрок».
«Живые новости». 
Мультфильм.
«Карданный вал».
«Сегоднячко -  Москва». 
«Большие деньги».
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Сегодня».
Наше кино. Боевик 
«Женитьба».

«Сегодня».
Мультсериал «Обезьянки, 
вперед».

Старый телевизор 
вспоминает: «Тени исчезают 
в полдень».

- «Сегодня».
- Сериал «Детектив Нэш

Бриджес».
- «Сегоднячко».
- «Сегодня».
- Сериал. «Нью-Йорк.

Центральный парк».
- «Впрок».
- «Криминал».
- «Сегодня».
- «Сегоднячко».
■ Сериал «Каролина в Нью-

Йорке».
- «Сегодня».
- Фильм «Под подозрением».
- «Криминальная Россия»:

«Последним не будет».
- «Сегодня».
■ «Герой дня».
- Х/ф «Дикая любовь».
■ Ночной сеанс -  любителям

острых ощущении.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости».
08.15 -  М/ф «Золотой мальчик».

08.30 -  «Удивительные животные».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей». «Чарующие сны».
11.35 -  Фильм «Каменный цветок».
13.10 -  М/ф «Гномики в ванной»,

«Грибной дождь».
13.30 -  «Дом Уимзи».
14.00 -  М/ф «Мишка-мохнатик».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
17.50 -  «Из жизни женщины».
18.20 -  Авторская программа Э.

Николаевой «Первые лица». 
Анита Цой.

18.50 -  Мультсериал «Суперкнига».
19.20 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей». «Моль бледная».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

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

Пенсаколы-2».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.05 -  Драма «Пчеловод».
01.30 -  Авторская программа Э.

Николаевой «Первые лица». .
02.25 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.15 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-Н».
10.00 -  Фильм «Старая крепость», 4 с.
11.10 -  М/ф «Хвастливый мышонок».
11.20 -  Сериал «Готовы или нет». 
11.55- «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».
14.25 -  «СВ-шоу».
15.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».

16.00-ТСН-6.
16.10 -  Наша музыка на «Кинотавре
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 -  «Звездная ночь».
01.15 -  «Знак качества».
01.25 -  Сериал «Грейс в огне II».
01.55 -  «Обоз».
02.50 -  КТВ. «Поезд смерти».
04.45 -  «Дорожный патруль».
05.00 -  «Шесть новостей дня».
05.10 -  «Те Кто».
05.30 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  М/ф.
9.35 -  Сериал «История любви».
10.25 -  И/ф «Комиссар Рекс».
11.15- Музыка каждый день.
11.45 -  И/ф «Привет от тезки»
12.20 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
12.45 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Таинство 
крещения».

13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
17.00 -  Сериал «История любви».
17.50 -  Музыка каждый день.
18.05 -  И/ф «Майор Вихрь».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  И/ф «Лечение по доктору

Лоховскому».
20.20 -  М/ф
21.05 -  «Тайны и мифы XX века. Тайны

привидений».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  И/ф «Возвращение волчицы».
23.45 -  Новости «Сей час».
00.05 -  «Сфера».
00.15 -  «Динамит!» Непростое кино. 

«Крик».

СУББОТА, 3  И Ю ЛЯ

06.00 - 
06.20- 
07.05 -

07.35 - 
08.15 - 
08.40 - 
09.00-

10.30 - 
11.10

11.35 
11.55-

12.25
13.00
13.10

13.25 
13.55 ■ 
-14.10 ■

14.25 ■

15.00 - 
15.15

16.10

17.00-
17.25 -
18.00

18.20 -

19.10

21.00 - 
21.30- 
22 .15 -

00.00- 
00.40 - 

55 -

ТВ-6
«Впрок».
«Сегоднячко».
«Профессия -  репортер». 
«Последним не будет». 

«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминал».
Наше кино. Фильм 
«Близнецы».

«Сегодня».
- «Криминал». «Чистосердечное 

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

М/ф «Шарман, шарман!» 
«Сегодня».
«Профессия -  репортер». 
Эдуард Петров 
«Криминальная икра».

«Своя игра»
М/ф «Обезьянки в опере». 
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Фитиль». 

«Криминальная Россия». 
«Последним не будет». 

«Сегодня».
Сериал «Она написала 
убийство».

«Суд идет»: «КГБ против 
Голливуда».

«Сегодня».
«Дог-шоу. Я и моя собака». 
М/ф «Каникулы в 
Простоквашино». 

«Антропология». Программа Д. 
Диброеа.

Наше кино. «Карьера Димы 
Горина».

«Сегодня».
«Футбольный клуб».
Комедия «Полицейская 
академия-3».

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

' 1узыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Соломенный бычок».
08.45 -  Комедия. «Семь нянек».
10.00 -  Мультсериал «Кутерьма в мире

зверья».
10.30 -  Сериал «Очевидец».
11.05 -  Фильм «Принцесса на

горошине».
12.50 -  «Открытые небеса».
14.00 -  «Пытливые умы».
14.30 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
15.30 -  «НХЛ: короли и свита».
16.00 -  Х/ф «Тридцать случаев из

жизни майора Земана».
17.00 -  «Суета вокруг рояля».
17.30 -  Сериал «СиКвест».
18.30 -  М/ф̂  «Дорожная сказка»,

«Здоровье начинается дома», 
«Знакомые картинки».

19.00 -  Комедия «Все любят
Рэймонда».

19.30 -  Сериал «Прикосновение
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 -  «Кино, кино, кино»
23.05 -  Боевик «Нулевой допуск».
00.55 -  «Встрою с...» «ДДТ «от и до».

Часть?1.
01.55 -  Комедия «Все любят 

Рэймонда».
02.50 -  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-П».

09.30-
11.10-
11.45 -
12.45 -  
13.05 -  
13.20-

13.45-

14.10 -  
15.05 -  
16.00 -

16.25 -

17.20 - 
18.05 - 
19.20- 
20.10 - 
22.00- 
22.30 - 
23.00 - 
23.55 - 
00.10- 
01.15 - 
01.40- 
03.35 - 
04.00- 
04.15- 
04.25 - 
05.40 -

Комедия «Не может быть!». 
«Скандалы недели».
«Шоу Бенни Хилла». 
«Автомикс».
«Дорожный патруль».
М/ф «Иван-царевич и серый 
волк».

Мультсериал «Сказки братьев 
Гримм»: «Стоптанные 
туфельки».

Сериал «Марко Поло».
Сериал «Робин Гуд». 
«Чердачок». Юмористическое 
шоу.

Путешествия с Национальным 
географическим обществом. 
«Львы ночной Африки». 

ДИСК-канал.
КТВ-6. Х/ф «Тридцать три». 
Муз. поздравления.
КТВ-6. Боевик «Поезд смерти». 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк».
«7 Плюс».
«Обоз».
«Те Кто».
«Радио хит».
Сериал «Грейс в огне-П». 
Фильм для полуночников.
«Те Кто недели».
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей дня».
Конкурс «Мисс Москва-99». 
Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4  ИЮ ЛЯ

АИСТ
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  Мультфильмы.
10.50 -  Фильм -  детям. «Кортик».
11.50 -  «Цифровой Голливуд». 
12.20 -  И/ф «Берега».
14.55 -  Мультфильмы.
16.15 -  Джеки Чан в комедии 

«Смертники».
17.50 -  «Для вас, с любовью!»
18.30 -  Мультфильмы.
19.00 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.50 -  И/ф «Весна на Заречной

улице»
21.25 -  М/ф на ночь.
22.05 -  И/ф «Хищная птица».

ТВ-6
06.15 -  «Футбольный клуб».
07.00 -  «Сегодня».
07.40 -  Утренний сеанс. «Завтрак с

видом на Эльбрус».
09.00 -  Детский сеанс. Фильм-сказка

«Золотой ключик».
10.20 -  М/ф «Гномы и горный

король».
10.30 -  «Сегодня».
11.10- Наше кино. Фильм «Ночной 

патруль».
13.00 -  «Сегодня».
13.15 -  «Большие деньги».
13.40 -  «Кто прав?»
14.10 -  «Старый телевизор»

вспоминает: «Фитиль».
14.30 -  Наше кино. Комедия «Ошибка

Тони Вендиса», 1, 2 серии.
17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Сериал «Она написала

убийство».
18.05 -  «Неизвестная война»:

«Сталинград выстоял» (СССР 
-  США).

19.00 -  «Сегодня».
19.20 -  «Итого» с В. Шендеровичем.
19.40 -  Мир кино. Фильм’

«Профессионал».
21.35 -  «Профессия -  репортер».

Игорь Воеводин. «Последняя 
водка».

22.00 -  «Итоги».
23.00 -  «Куклы».
23.20 -  Мир кино. «Солдаты удачи». 
00.15 -  «Футбольный клуб»:

Чемпионат России. 14 тур.
01.00 -  Фильм «Три цвета: белый». 
02.45 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «Хрустальный лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Крылья, ноги и хвосты».
08.35 -  Фильм «Бравые парни».

10.00 -  Мультсериал «Кутерьма вокруг
зверья».

10.30 -  Сериал «Очевидец».
11.05 -  Фильм «Два билета на

дневной сеанс».
13.00 -  «Открытые небеса».
14.00 -  М/ф «Приключения казака

Энея».
14.30 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
15.30 -  «Мировой футбол».
16.00 -  «Тридцать случаев из жизни

майора Земана», 2 с.
17.00 -  Авторская программа А.

Караулова «Ворованный 
воздух». Ирина 
Мирошниченко.

17.30 -  Сериал «СиКвест».
18.30 -  «Автомикс».
18.45 -  М/ф для взрослых «Второе Я».
19.00 -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
19.30 -  Сериал «Прикосновение

ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло».
21.30 -  Сериал «Золотые крылья

Пенсаколы».
22.30 -  «Однажды вечером».
23.30 -  «Глобальные новости».

Прогноз Павла Глобы.
23.35 -  «Стриж и другие...» с участием 

Н. Королевой.
00.05 -  «Титаны реслинга на ТНТ».
01.05 -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
02.00 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Дорожный патруль».
06.10 -  «Шесть новостей дня».
06.20 -  М/ф «Петушок и курочка».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Ток-шоу «Я сама»: «Как помочь

горю».

09.00 -  «ОСП-студия».
10.00 -  «Эго -  Жириновский!»
10.30 -  Сериал «Флиппер III».
11.25 -  Сериал «Найтмен»:

«Соперник 2».
12.20 -  М/ф «Ненаглядное пособие».
12.30 -  СВ-шоу.
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Лето в Муми-доле».
13.40 -  Сериал «Марко Поло».
14.35 -  Сериал «Робин Гуд».
15.30-ДИСК-канал. —  1
16.00 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
16.30 -  «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.20 -  КГВ-6. «Гардемарины,

вперед!».
20.55 -  КТВ-6. «Привидение Чарли».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Те Кто недели».
23.25 -  Конкурс «Мисс Москва-99».
00.50 -  «Плэйбой».
02.10 -  Фильм для полуночников.
04.15 -  Наша музыка на «Кинотавре».
05.30 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.05 -  Мультфильмы.
10.15 -  Музыка каждый день.
10.30 -  И/ф «Большие каникулы»
12.00 -  «Цифровой Голливуд».
12.25 -  «Ковчег».
12.40 -  И/ф «Берега».
15.05 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
15.30-М/ф 
16.15-И/ф «Ася».
17.50 -  «Для вас, с любовью!»
18.30 -  Мультфильмы.
19.00 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.50 -  «Воскресная история».

«Ярослав Мудрый».
22.25 -  И/ф «Патриот».
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«Чыо оы эио ънмило1»на 5 -  11 июля
ОВЕН
У вас много поездок, встреч, пере

говоров. Куда-то нужно съездить, что- 
то необходимо купить, что-либо узнать 
или сообщить. Но не все контакты, ко
торые предстоят, доставят вам удо
вольствие.

ТЕЛЕЦ
Вам следует проявлять консерва

тизм и уклоняться от решения важных 
вопросов финансового характера. 9 
июля сделать это будет проще. Вам не 
следует плыть по течению, лучше са
мим руководить своей судьбой.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы почувствуете, что готовы тру

диться больше обычного, проявите 
такт, выдержку, дисциплинирован
ность. Ваши мысли непостоянны и лег
ки, но крутятся в основном только во
круг материальных проблем.

РАК
Занимайтесь своими делами, но 

остерегайтесь браться за финансовые 
вопросы. Вы можете выдумать нечто 
особенное, для других непонятное. 
Идея будет прекрасной, но неосущест
вимой. Конец недели — более гармо
ничный период.

ЛЕВ
Вы почувствуете, что обретаете но

вые силы. Это пойдет вам на пользу, 
поможет стряхнуть с себя невеселые 
мысли недавнего прошлого. Во второй 
половине недели можете получить по
мощь от друзей, совет старшего.

ДЕВА
Активно воплощайте свои планы в 

жизнь. Судьба предоставляет вам для 
этого все возможности. По обыкнове
нию вы станете скрывать от других 
свои истинные намерения, но лишь 
для того, чтобы не сглазить.

ВЕСЫ
Обратите внимание на 11 июля. 

Этот день может нарушить ваши пла
ны, особенно если они касаются пере
говоров или финансов. В остальном же 
— все отлично! Вы будете деловиты, 
собранны, аккуратны. Вам стоит пото
ропиться.

СКОРПИОН
Вам захочется перемен, но чувство 

долга, обязанности не позволят вам 
все так просто бросить и отправиться 
на край света или в монастырь. Воз
можно, всю неделю вы так и просидите 

* на чемоданах, а в выходные все же вы
беретесь, хотя бы до ближайшей реч
ки.

СТРЕЛЕЦ
Кто же не хочет заработать денег? 

Но вы выберете для этого уж очень хи
троумный способ. Эмоции придут зад
ним числом, когда уже "процесс по
шел” или все закончится.

КОЗЕРОГ
Вы будете жить и работать в обыч

ном ритме. Вы определенно корыстны 
в своих поисках контактов, хождении 
на мировую, учитывании общих инте
ресов, поскольку реально смотрите на 
вещи.

ВОДОЛЕЙ
Возможно, вам придется заставить 

себя исполнить неинтересную обре
менительную роль. К 8 июля можете 
поссориться с партнерами, что серь
езно отразится на вашем самолюбии. 
Вероятно, ваши идеи не всем придутся 
по вкусу. к

РЫБЫ
Парадокс в том, что чем непред

сказуемее, нетривиальнее будет ре
шение, тем легче вам исчерпать любую 
проблему. Пойти туда, не зная куда, 
найти то, незнамо что. В такой обста
новке вам предстоит работать и дви
гаться к успеху.

Всем умелыдам-стихотворцам, стихо
плетам, рифмоманам наш дружный при
вет! Как и обещали, расставляем все точки 
над «i». Итак, читайте, смейтесь, хохочите, 
свои таланты разыщите.

/ .  М алеев Эуик и М алееввшня
По улицам шел военный оркестр 
И музыку он выдувал на ходу.
За ним поспешала толпа ребятишек.
В руках у кого-то футбольный был мяч.
И долго ли, коротко ли шли те солдаты -  
Ребята катнули им в ноги тот мяч. 
Солдаты про музыку тут же забыли,
На мостовой футбол учинили 
И правила улицы все позабыли!

2 . Фомин Х)енис 
Прошел в Ангарске маскарад,
Который видеть каждый рад.
И я там был, и пиво пил,
Но что увидел -  все забыл.
Вот фотография в «Свече» -  
И память ожила во мне.
Я видел Пушкина, Кота 
И тридцать три богатыря.
Я вспомнил все до мелочей:
Костюм вот этот странный сей,
Солдат с трубою и с мячом -  
Не сыщешь в сказках днем с огнем.
Я гору книжек перерыл,
Учителей переспросил.
Я и сам не знаю сказки.
Дайте мне подсказки, 
ж ж ж
Защитник, мяч, удар ногой,
Судья, голкипер молодой.
Дается пас, забили гол,
И называется футбол.
А как назвать эту игру -  
Солдат с трубой бьет по мячу?

3 . Николаенко 3 . U.
Это что еще за чудо -  
Расплясался наш солдат,
Видно, он живет не худо 
Иль маленечко поддат.
Человек стоит, гадает:
То ли он в футбол играет,
Инструмент прижав к себе,
То ль играет на трубе?
В недоумении трамвай.
А ну-ка нам, солдат, сыграй:
Во всю волюшку гарцуй,
Польку-бабочку станцуй.
Очень весел, видно, свет,
На одной ноге стоит.
Сколько выпил? Только знал 
Он да тот, кто наливал.
Будет он большой артист,
Как в кино Яшка-артиллерист.
Он научит всех играть,
Битте-дритте танцевать.
Будет он и сам плясать 
До самого вечера.
Что же делать котику,
Если делать нечего.

У. Юшкевич Лена
Говорят: что за игра -  
Мент и наша детвора.
Почему бы не сыграть?
Я один, а против рать.
Если дальше так играть,
Надо маму в помощь звать.

Внимание! П ризерами седьм ого  
конкурса «ЧЖо бы эт.о значило?» 
стали:

10 fUfблей
/ .  Рыбаков Злауилиф.
Ну никак не может взять 
Правильно аккорды -  
Он рожден лишь, чтоб пинать,
В прошлом центр-форвард.
Догадались выдать мяч,
Против нет закона,
Как Армстронг играет марш 
Русский Марадона.
* * *
Великий Озеров изрек,
И спорить с ним не будем, 
Перефразировав чуток:
Такой музбол не нужен.
. * * *
Ты сразил талантом нас:
Отыграл «Камаринскую»,
Голевой задвинул пас 
Футболист удаленький.
жж ж
Тише, Танечка, не плачь,
Мяч к тебе вернется.
Поиграет с ним трубач,
Пусть так прикольнется.
Спел, что через пять минут 
Будет он далеко,
Вон трамвай ждет его тут 
С номером «пятерка», 
жж ж
Выдул Тит лишь для забавы 
Ритма звук горячий.
Как из медного «удава»,
Вывалился мячик.
И задумал на друзей:
В «Прощании славянки»
Из ваших загнутых «червей»
Вылетят портянки.

2 . Че(1нмшев Butadofi
Стоял солдат на мостовой,
И вдруг летящий мяч.
Солдат взмахнул своей ногой,
Но мяч умчался вскачь.
Сюжет простой, но вот беда,
Башмак был большеват,
И столько натворил вреда,
Ну просто мат и мат.
Башмак слетел, и первым был 
Электрик на столбе,
Он пассатижи уронил,
И в глаз попал себе. >
Вторым жестянщик был с трубой,
Он делал водосток,
Башмак ударил, как ногой,
И выбил молоток.
Потом стекло в окне сломал,
И в лужу угодил,
И всех, кто это наблюдал,
Грязюкой окатил, 
ж жж
Идет солдатик парадным шагом,
Очень молоденький, но не салага.
Не замечая скачущих мячиков,
Как я завидую этим мальчикам.
Вместо винтовок в руках инструменты,
А вместо взрывов -  аплодисменты, 
Вместо крика: «Ура! В атаку»
Крик под окошком: «Позовите Натаху». 
Мирное небо, мирная служба,
Именно это всем нам и нужно!
Сержант сказал: «Ты ноту «ми»
Не путай с нотой «соль»,
Мы посидим вот тут в тени,
А ты с трубой постой».

3 . Ъо/сова U . Л .
Я в футболе без прикола,
Как в Бразилии Пеле.
Только кто еще при этом 
Вальс сыграет на трубе?!
Дую «до» -  и рвусь в атаку,
«ре» и «ми» -  играю «пас».
Вся защита лезет в драку,

А в трубе рокочет «бас».
«фа» и «ля -  я бью пенальти,
Гол забит -  звучит «мажор».
Перед вами уникальный 
«Муз-классический футбол»!

3 0  fu/блей
/ .ШеанаковАлексей Ефимович 
Шел трамвай десятый номер,
Я от смеха чуть не помер.
Я б успел на остановку,
Если б не увидел Вовку.
На глазах всего народа 
Женского, мужского рода,
Мой знакомый капитан 
Танцевал с трубой канкан.
Мимо мячик пролетал,
Он его совсем не ждал:
Он забыл, что он артист,
Стал теперь он футболист.
И, как цирковой трюкач,
Вовка кинул ловко мяч.
Мяч скатился под трамвай.
Хлопнув, лопнул... Все... Good bay! 
Растерялся наш трюкач,
Побежал спасать он мяч.
Но «трамвайная водила»
Ему ногу отдавила.
Сказка -  ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок.
Чтобы были целы ноги,
Не танцуйте на дороге!

2 . Мгв/ищева UfutHa
ж ж ж
И, главное, как будто так и надо! 
Трамвайный путь нам вовсе не прегра

да...
Когда в родной стране такой бардак,
В ней и в футбол играют кое-как!
ж ж *
Сторонись, трамвай «пятерка»,
Нам сегодня не до смеха.
Футболист с трубой и в форме -
Это формула успеха!!!
жжж
Ведь шьет же сапоги у нас пирожник,
А пироги давно печет сапожник.
Поэтому и в форме трубачу 
Играть в футбол сегодня по плечу!

Тлавный nfiue (5 0  Щблей) 
пол1/чае*Я 

Сми/мов Николай 
Купил я новый мегафон,
Он громогласен, будто слон,
Теперь меня во всей округе 
Будут слышать все бандюги.
Жаль, инструкцию к нему 
Прочитать я не могу.
Да заработает и так,
Что тут трудного -  пустяк.
Я поднес его ко рту,
Говорю, а он лишь: «му».
Громче я в него кричу,
А он только оу-бу-бу.
Целый день я с ним потел,
Всем порядком надоел.
Ведь теперь во всей округе 
Я единственный бандюга.
Бабки, дедки, мужики 
мне кричат: «Да замолчи 
От тебя весь день, ей-богу,
Перепонки бьют тревогу».
Даже мне со стадиона 
Пас отдали чемпионы.
Рев болельщиков глушу,

. Гол забить я не даю.
В общем, бросив это дело,
Нашел того я бизнесмена,
Что продал мне эту дрянь.
И обменял на рояль.
П оздравляем , д р у зь я ! С пеш ите  

получить призы  в редакции.
Восьмой конкурс « Ч&о бы э>Яо значи

ло? л ждет вас в следующем номере. Успе
ха! Пока.

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. c5-d6 e7:f4 2. g1-h2x. 

Поз. №2
1. а5-Ь6 а7:с5 2. c3-d4

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: е5, f6, g1. 
Черные: а5, h2. 
Поз. №2

SP
Ь ч :

5  с
С!

а
Сс

с5:д5 3. h2:c5x.

Белые: сЗ, d2, d4, еЗ, е5, Ь; ?
f2, дЗ. f x
Черные: аЗ, а5, с7, f6, дб.’о 2 

7, h4. § о
елые начинают и выиг- о *

рывают. ? *ч
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• • •

Солдат, только что вер
нувшийся с чеченской войны, 
решил постричься. И только 
после этого пойти к любимой. 
Парикмахер стрижет его и 
спрашивает:

-  Откуда, сынок?
-  Из Чечни.
-  С Чечни?
-Д а .
Чуть пострижет его и сно

ва спрашивает:
-  Так ты с чеченской вой

ны?
-Д а .
Пауза. Через какое-то 

время парикмахер снова 
спрашивает:

-  Говоришь, в Чечне вое
вал?

-  Да. Но вы же меня об 
этом уже сотый раз спраши
ваете! -  занервничал солдат.

-  Чего нервничаешь? Про
сто так твои волосы легче 
стричь. Скажешь «Чечня» -  и 
они дыбом встают.

• • •
В курортном городе де

вушка подходит к автоматиче
ским весам, бросает в щель 
монету, становится на весы. 
Смотрит на показания и недо
вольно цокает языком. Потом 
снимает плащ, опять бросает 
монетку и встает на весы. Ка
чает головой, снимает свитер 
и снова взвешивается. Потом 
снова бросает монету и про
бует взвеситься без туфель. В 
этот момент к ней подходит 
наблюдавший за этой сценой 
грузин с пригоршней монет: 

Падажди, дарагая! 
Дальше я плачу.

Новый русский на 600-м 
«Мерседесе» врезался в ка
ток для укладки асфальта. Вы
звал по «мобильнику» своего 
гаишника. Тот приехал и спра
шивает водителя катка:

-  Ну давай, рассказывай -  
как обгонял, как подрезал...

• • •
Стоит обкуренный нарко

ман. Подходит к нему бабуля 
и спрашивает:

-  Как мне найти площадь 
Ильича?

Тот долго думал.
-  Надо длину Ильича ум

ножить на ширину Ильича.
• • •

Мулла пришел к соседу и 
попросил его одолжить боль
шой казан. Сосед согласился, 
мулла забрал казан, поблаго
дарил и ушел. Через несколь
ко дней мулла приносит казан 
назад, и сосед видит, что вну
три его лежит маленькая каст
рюлька.

-  Что здесь делает эта ка
стрюлька? -  спрашивает со
сед.

-  Знаешь, твой казан раз
родился, -  ответил мулла, ос
тавил казан и кастрюльку и 
ушел. А спустя несколько 
дней опять попросил казан. 
Сосед с радостью отдал его. 
Прошло несколько дней, по
том недель, потом месяцев... 
Сосед пошел к мулле за каза
ном.

-  Твой казан скончался, -  
сказал мулла.

-  Как мог скончаться ка
зан?! Он что, живой? -  возму
тился сосед.

-  Но ты же разрешил ему 
разродиться?

• • •
-  Можно ли приватизиро

вать Конституцию?
-  Можно, если каждому 

депутату дать по статье.
• • •

У дяди Гаджи спрашивают, 
как он определяет, кем станут

ййй/
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■ вскричал третий pe
rt. -  У I

его дети, когда вырастут. Тот 
отвечает:

-  Я просто хрущу новень
кой купюрой над ухом грудно
го ребенка. Если он повора
чивает голову в сторону денег 
-  быть ему хорошим торгов
цем, а если нет -  придется 
ему искать другую профес
сию.

. . .
Адам и Ева собираются на 

бал.
-  Как ты думаешь, какое 

платье мне надеть? -  спра
шивает Ева. -  Из пальмы или 
фигового листа?

-  А там будет много муж
чин?

-  Много.
-  Тогда лучше надень из 

крапивы.
• • •

-  Что общего между на
шей сегодняшней жизнью и 
курятником?

-  Каждый стремится сесть 
повыше, клюнуть ближнего и, 
извините, насрать на нижне
го.

•  • •
На Северном полюсе бе

лый медвежонок подходит к 
матери:

-  Мама, а в нашем роду 
бурые медведи были?

-  Да нет, сынок, вроде не 
было. Но ты еще у бабушки 
спроси, она лучше знает.

Медвежонок подходит к 
бабушке:

-  Бабушка, в нашем роду 
бурые медведи были?

-  Нет, ни одного не было. 
А почему ты спрашиваешь?

-  Да мерзну я, мерзну.
•  •  •

Вопрос: «Что такое ад и 
рай?»

Ответ: «Ад -  это амери
канская жена, японский дом, 
английский повар и азербай
джанская зарплата. Рай -  это 
японская жена, английский 
дом, азербайджанский повар 
и американская зарплата».

-  С кого пример брать?! 
бенок второго отца по матери. -  у меня неродная 
мать. Я от второго брака с третьим отцом. Моя сес
тра по матери от ее первого брака с мужем, у кото
рого она была второй женой, вызывает во мне по
стоянные чувства. И хоть мне 25 лет, но я уже де
душка своей двоюродной внучки, родившейся у 
дочки моей сестры по отцу от ее второго брака с че
ловеком, у которого трое сыновей от первой вто
рой жены и третьей неродной от второго брака 
Ьчера у меня был день рождения, и к нам специаль
но приезжал мой отец, родной, у которого сейчас 
своя семья и двое взрослых дочерей, моих сестер' 
по первому браку моего отца, у которого я от второ
го брака до защиты. Но нас дома не было. Мы с ма-- 
мои, ее мужем и сыном маминого мужа от первого 
брака были в ресторане с теткой и ее вторым му
жем, директором завода, где в техотделе его пер
вая жена и ее дочь от второго брака. А он как дирек- ' 
тор руководит своей первой женой и ее вторым My-““ U 
жем, старшим инженером КБ, и все они в системе 
министерства, где начальником главка первый муж 
теперешней жены директора, вот этой тетки что 
сидит в сиреневом.

высокийМУЖЧИНА
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в стране российской есть...
• «в минувшие сутки наши 

работники занимались квар
тирными кражами, изнасило
ванием, разбоем на улицах, 
спекуляцией, другими пре
ступлениями».

(Из информации УВД).

• «Будучи переведенной 
за обсчет покупателей в пив
ной бар, практических выво- 

для себя не сделала и 
обсчитывать|дов

продолжала

й

Г л а в н ы й  
з а п а с

1ать?-  Что бы нам ещ е проДа 
Нефть?

-  Продали.
-  М ожет, газ?
-  Продали.
-  Золото, валюту, лес, 

мазы?
-  Все продали.
-  Что, больш е не осталось 

никаких запасов?
-  О стался. П оследний...
-  Что за запас?
-  С ловарный...

Без труда выловил всю 
рыбку из пруда при помощи 
динамита Ермолай Пень
ков.

•  •  •
Благодаря терпению и 

труду Афанасий Деревянко 
перетер буквально за месяц 
вновь вставленные зубы.

•  .  •
Ровно один час отдает 

своей любимой потехе -  иг
ре в рулетку -  некто Э. Все 
остальное время он занят 
делом -  просит в долг.

Е мире
пословиц

•  •  •
За все берется депутат 

Карабашкин и, как говорил 
он недавно на пресс-конфе
ренции, ему пока ничего не 
удается, но планы большие.

•  •  •
Филимонов любил пле

вать в чужой колодец, но 
когда бывал в гостях, по
пить чайку никогда не отка
зывался.

к
В

т

клиентов по меркам рестора-1 
на I класса».

• «К вверенной технике от
носится нечутко, в результате 
чего она отказывается с ним |
работать». i

.  «Всегда старается быть 
впереди, чем отрывает себя | 
от коллектива».

•  « Х а р а к т е р и с т и к а  д а н а  на  | 
п р е д ъ я в и т е л я » .

• «Доступна. Охотно всту
пает в контакты с отдыхаю-1 
щ ими, не унижая при этом 
свое медицинское достоин-] 
ство».• «Выпивает только по ува
жительным причинам, за что 
неоднократно поощрялся ад
министрацией».

• «Успешно окончила п то . 
Имеет склонность к мужским 
брюкам и уже имеет свою
клиентуру».

(Из характеристик).

Надежда умирает 
последней

Однажды Михал Михалыч 
купил в магазине банку говя
жьей тушенки, но, открыв ее, с 
удивлением обнаружили вме
сто тушенки баклажанную ик- 
РУ-

С тех пор Михал Михалыч 
постоянно покупает бакла
жанную икру в надежде когда- 
нибудь обнаружить вместо 
нее говяжью тушенку.

Нехороший 
Арнольд

Однажды Михал Михалыч 
пошел в кино на фильм с учас
тием Арнольда Шварценегге
ра. Михал Михалыч долго смо
трел, как неистовый Арнольд с 
помощью холодного, огнест
рельного оружия и просто ку
лаков расправляется со свои
ми врагами. Затем ему стало 
скучно, и он заснул. Сосед Ми
хал Михалыча, вор-щипач со 
стажем, воспользовался бес
сознательным состоянием 
спящего и выкрал у него коше
лек с деньгами.

С тех пор Михал Михалыч 
очень неуважительно отзыва
ется об артисте Арнольде 
Шварценеггере.

З игзаг удачи
Однажды Михал Михалычу 

улыбнулась удача, и он выиг
рал в лотерею три рубля, но, 
придя в сберкассу за причита
ющимся ему выигрышем, об
наружил, что билет потерялся. 
Мало того, когда Михал Миха
лыч в подавленном состоянии 
возвращался домой, он заце
пился за гвоздь в чьем-то за
боре и порвал выходной пид
жак.

С тех пор Михал Михалыч 
не играет с государством в 
азартные игры, справедливо 
полагая, что это ни к чему хо
рошему не приведет.

Сон в руку
Однажды Михал Михалыч 

увидел во сне стадо длинно
шерстных баранов.

«К деньгам!» -  растолкова
ла сон жена Михал Михалыча.

«К большим деньгам!» -  
поправила жену теща.

И была права: на следую
щую ночь Михал Михалыч уви
дел во сне большие деньги.

Забывчивость
Однажды Михал Михалыч 

отдыхал в городском парке и 
обнаружил вырезанное на 
спинке деревянной скамейки 
нехорошее слово. «Здесь ведь 
дети гуляют!» -  в ужасе поду
мал Михал Михалыч, достал 
из кармана ножик и исправил 
нехорошее слово на хорошее.

Михал Михалыч забыл, что 
лет тридцать назад, еще буду
чи в нежном возрасте, именно 
он вырезал на скамейке нехо
рошее слово.

Народные приметы
Однажды Михал Михалыч 

увидел в небе падающую 
звезду и загадал желание, ко
торое впоследствии не испол
нилось. Через какое-то время 
он вновь увидел падающую 
звезду и снова загадал жела
ние, которое не сбылось. Уви
дев в третий раз падающую 
звезду, Михал Михалыч, зная, 
что желание все равно не ис
полнится, загадал себе такое, 
что не пожелал бы и врагу... А 
желание, вопреки ожиданиям, 
исполнилось, и с того времени 
Михал Михалыч верит в на
родные приметы.

-
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о е
• Продается грузо

пассажирский лайнер  
ЯК-40 с грузом и пасса
жирами.

• Водитель и конди
ционер в одном салоне.

Пример  
каннибализма
На днях два медведя гризли 

загризли своего собрата 
бурого мишку. Вот он -  
людоедства. ужас

В О П О О С
' В с п > е ч  i-f ы  п

^ ? к о г о 'и м е н н о ? еРа Не 6ы л °

-  Как достать денег?
Ь| думаете, я вам их дам?

шип ладо т .
ИШ1Щ1НУЧИЛ0.

-К а к  д е ла ?
Я  всегда в ответ: 
Ничего. Только д е 

нег нет.
- А у  вас?
-  Д а всего хватает, 
Только жалко вот, 
Жизнь никакая...

ё

• Кочаны  ра стут  не 
только на полях, но и под 
шляпами.

•  В отличие 
от пчел д е пу
таты  не да ю т 
меду, а только 
сл адкие  о б е 
щания.

•  Бывает, 
что у человека 
семь пядей во

Кбу, но ни од 
ой извилины.

• Н езави 
симость -  это 
с о с т о я н и е

| граждан, кото 
рые, благода 
ря ценам, пол
ностью  не за 
висят от това
ров.

• Иной д е 
путат обувает 
народ в лапти,

даж е не покидая три б у
ну.

I
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У кого чешется, чешите в другом 
месте! -  В.Черномырдин.

•  Я перетрахивал наш парламент и 
буду перетрахивать... -  А.Лукашенко.

•  Какие тут прогнозы? Надо кое-ко- 
му врезать как следует, всех поставить 
на место, привлечь людей, поставить 
хозяина и -  вперед! -  В.Черномырдин.

Хотели сделать как лучше, а полу
чилось, как всегда! -  В.Черномырдин.

• Не успел я взяться за яйца, как ис
чезло масло! -  А.Лукашенко.

Еще две недели -  и пронесет. -  
А.Починок.

• Президенты могут встречаться 
хоть без штанов, лишь бы головы не те
ряли. -  Г.Арбатов.

•  Горбачев, Ельцин и Черномырдин 
являются русскими, но вреда они на
несли не меньше, чем Чубайс, Гайдар, 
Козырев и иже с ними. -  Г.Зюганов.

• КПРФ -  это наш крест, который 
мы, видимо, еще какое-то время будем 
нести на плечах государства. -  О.Сысу
ев.

• Я готов грудью встать за спиной
Росселя. -  Ю.Лужков.

А теперь, господин Карпов, я как 
представитель администрации 

обязан задать вам вопрос о'ваших вредных 
привычках...

-  Если вы говорите об этом, -  Карпов 
профессиональным жестом щелкнул себя по 
кадыку, -  то я...

-  Только по праздникам, -  уверенно 
докончил за него представитель админист
рации и, снисходительно улыбнувшись, обо
дряюще заметил:

-  Но это не вредная привычка -  это, так 
сказать, образ жизни. Я же говорю о более 
серьезных вещах, -  его лицо омрачилось, и 
он бросил на Карпова подозрительный 
взгляд.

Карпов покраснел, заерзал и с жаром 
заявил, что он принадлежит к сексуальному 
большинству.

-  Ну, что же, это бывает, -  представи
тель администрации понимающе кивнул го
ловой, -  но дело не в этом. На такие пустя
ки наше руководство не обращает внимания.

-  Я православный! -  Карпов с готовно
стью перекрестился.

Представитель болезненно поморщил-
' ся:

-  Я вижу, что вы, господин Карпов, ме
ня не понимаете...

-  Моя жена и слова-то такого от меня 
не слыхала: «зарплата», а я на этой жене же
нат уже три года!

-  Ну, а родители?
Карпов поник головой и вздохнул с са

мым удрученным видом.
-  От вредных привычек необыкновенно 

трудно избавиться, -  с горечью сказал он, -  
тут я ничего не могу поделать: старорежим
ная психология -  привыкли деньги получать. 
Бедняжки не виноваты! Теперь уже не оту
чишь...

-  Старость -  не радость! -  посочувст
вовал представитель администрации и тут 
же ободряюще прибавил: -  Между прочим, 
мы иногда выдаем зарплату товаром.

У Карпова дрогнули губы.
-  Что же это за товар?
-  Товар разный, но в основном -  рыбий

жир.
-  О! -  воскликнул Карпов, выражая та

ким образом свою сердечную признатель
ность.

-  А для тех, кому бывает совсем тяже
ло, -  продолжал представитель администра
ции, -  у нас есть кабинет психологической 
помощи. Там можно посмотреть успокаива
ющие нервы цветные слайды с изображена

З а я в л е н и е
как ПГ Л  СЧИтать мою мать расисткой так I 
икрой ° ТКаЗЫВается * ° Р ^ т ь  меня черной |

С обака лает -  ветер  
носит

Еще одну собаку ун есл оуп очетн ого  
оленевода Айваня Кухлянки. Где ее носит 
-  не знает никто.

Карпов виновато развел руками, а пред
ставитель администрации, сурово взглянув 
на него, сказал:

-  Ответьте мне: нет ли у вас вредной 
привычки получать зарплату?

После этих гадких слов Карпова просто 
затрясло от возмущения:

-  Как вам не стыдно! -  воскликнул он с 
негодованием.

Представитель сделал вид, что смутил
ся:

-  Извините, господин Карпов, но я вы
нужден задать вам этот нелегкий вопрос. Вы 
должны меня понять: сейчас развелось 
столько проходимцев... -  Он доверительно 
склонился к Карпову: -  Знаете, придет, от
работает три месяца и начинает канючить: 
когда деньги, когда деньги... Ну просто как 
маленький ребенок!

-  Только три месяца? -  удивился Кар
пов и признался, что отродясь не слыхал ни
чего более странного.

-  Вот именно! -  представитель адми
нистрации изобразил на своем лице скорбь, 
а потом язвительно воскликнул: -  Никакой 
бодрости духа! Как можно приходить на ра
боту с таким настроением!

Карпов согласился, что приходить на 
работу с мыслями о зарплате является пер
вым признаком шизофрении. «Я никогда ни
чего подобного не делал!» -  с гордостью 
прибавил он.

-  Но скажите, -  тут в лице представи
теля администрации снова появилась подо
зрительность. -  Нет ли.вокруг вас провоци
рующей обстановки?

-  Как это? -  не понял Карпов.
-  Ну, к примеру, жена? Не будет ли она 

нам с вами докучать?

ем денежных знаков, послушать излечиваю
щие головную боль записи радиообращения 
президента, поглядеть на фотографию на
шего кассира.

Карпов обрадовался:
-  Как хорошо, когда думают о человеке!
Представитель администрации улыб

нулся:
-  Скажите, на какую сумму вы претен

дуете?
Карпов призадумался,
-  Оборудование у нас импортное...
-  Ну, если импортное, то, я думаю, 

миллиона два старыми.
Теперь обиделся представитель адми

нистрации:
-  Чего же два? Просите три, а лучше

пять!
-  Хорошо, пусть будет пять, -  согла

сился Карпов.
-  Значит, ждем вас, господин Карпов, 

завтра к восьми. Между прочим, могу вас 
еще раз обрадовать: первую получку у нас 
вы сможете получить уже в следующем ме
сяце. Но, конечно, товаром. Вам крупно по
везло: это касторовое масло. Получите сра
зу на все пять миллионов старыми!

*
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какДорогие э-э-э ... 
вас... а! -  россияне!

Я, всенародно избран
ный, понимаешь, э -э-э ... 
этот, как его... а! -  прези
дент! -  хочу поделиться с ва
ми некоторыми, так сказать, 
соображениями.

В последнее время в 
средствах массовой инфор
мации безосновательно ут
верждается, что централь
ная власть теряет доверие 
народа.

Со всей ответственнос
тью заявляю -  это наглая, 
понимаешь, ложь! Не далее 
как вчера я сам беседовал с 
народом, в частности, с то
варищами Черномырдиным, 
Строевым, Лужковым, При
маковым, и никто из них да
же не заикнулся о падении 
авторитета центральной 
власти. Наоборот, все в один 
голос заявляют, что сейчас в 
России самое тяжеловесное 
правительство. И это прав
да! Сам видел, как лифт, рас
считанный на 12 человек, не 
смог поднять двоих тяжело
весов из нового правитель
ства. Кое-кто упрекает пре
зидента в том, что в трудную 
минуту он продолжал отды
хать и ловить рыбку. Да! Я 
специально не вернулся из 
отпуска, штабы не вызывать 
паники. И, надо сказать, рос

сияне поняли меня и под
держали: со всех концов 
страны приходят вагоны пи
сем с просьбами продол
жать рыбную ловлю и не пре
рывать отпуск до конца, по
нимаешь, президентского 
срока.

Я, наверно, соглашусь с 
этими предложениями, тем 
более что в правительстве 
сейчас тяжеловесы, которые 
думают о народе и всегда хо
тят сделать как лучше.

Несколько слов о преды
дущем молодом премьере, 
развалившем нашу процве
тающую экономику. Россия
не часто недоумевают -  от
куда он, понимаешь, взялся 
на нашу голову, этот выскоч
ка Кириенко? Напомню -  его 
безответственно утвердила 
Дума.

Конечно, он умный, гра
мотный и воспитанный мо
лодой человек, но не прижи
ваются в российских власт
ных структурах умные люди. 
Это, кстати, напоминание и 
Явлинскому -  уж больно ты 
грамотный и культурный, 
Григорий Алексеевич, штабы 
претендовать на кресло пре
зидента великой державы. 
Научись сначала говорить, 
штабы народу понятно было, 
да с моста пару раз в речку 
бултыхнись, да станцуй с

мое -  глядишь и полюбит те
бя народ.

Некоторые борзописцы 
утверждают, что ровно за 
день до черного четверга я 
пообещал, что девальвации 
не будет, и тем самым обма
нул россиян.

«НАРОД 
И ВЛАСТЬ 
ЕДИНЫ!!!»

Поясню, как было 
дело. Некая коррес
пондентка с плохой 
дикцией невнятно 

спросила меня про эту са
мую девальвацию. Мне по
слышалось другое слово... и 
я ей ответил -  дефлорации 
не будет, и даже не надей
тесь! С этими, понимаешь, 
просьбами обращайтесь к 
моему другу -  Биллу Клинто
ну.

Ну, и теперь самое ос
новное. Находясь на отдыхе, 
я постоянно думал: как даль
ше продолжать реформы, 
какие у  нас еще есть резер
вы?

Конечно, международ
ные фонды предоставляли 
нам неограниченные, пони
маешь, займы. У нас был че
ловек, который профессио
нально выпрашивал эти зай
мы. Но любой алкоголик ска
жет вам, что долги нужно 
возвращать, иначе в следую
щий раз ни шиша не полу
чишь -  поверьте уж мне.

Исходя из этого, опреде
ляю новую экономическую 
программу. Для успешного 
завершения реформ требу
ется не так уж и много: нужно 
найти профессионала, кото
рому западные банкиры не 
только давали бы в долг, но и 
прощали бы, понимаешь, 
все эти долги. И тогда Рос
сия войдет в XXI век в числе 
самых передовых, понима
ешь, стран мира.

. О б  и н т е р е с н о м
По д о л и н а м  и по  в зго р ьям  шла 

д и в и зи я  вперед . А вот  по  м о р я м , по  
волнам у нее не получалось.

«Пассажиры с необмо- 
танными рогами к посадке | 
не допускаются!»

(Из объявления в аэро-1 
порту г. Анадырь.)

• «Совместно с антиоб-1 
щественными поступками, 
нарушениями трудовой и 
производственной дисцип
лины, пьянством и лодыр
ничеством ведет пропаган- 

| ду правовых знаний».
(Из разных источников).
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ПРОДАМ
• А/м "Мицубиси-Галант" 88 г. вып., но

вый двигатель. Тел.: 54-01-79.
• Д/м "М-412-' 86 г. вып. на ходу, треб, 

космет. ремонт. Тел.: 56-14-84. (28923)
• А/м BA3-21213 новый. Тел.: 51-00-32. 

(28921)
• А/м ГАЭ-33021 "Газель" 98 г. вып., 

пробег 1900 км, на гарантии. Тел.: 53-06-34. 
(28916)

• М/а “Лит-Айс" 91 г. вып., 4 ВД. Тел.: 
526-898.

• А/м "Тойота-Королла" 88 г. вып. за 
35000 р. Адрес: 8 мр-н-10-107, после 18 ч. 
(28914)

• А/м "БМВ-320" 85-88 г. вып. по запча
стям. Тел.: 6-19-53. (28907)

— "" ЛТмТ аЗ-ЗЗоТ  зГ ^ тыс" ”  “
_Тел.: 55-55-11, после 20 ч. (28910)_

• ГАЗ-3129 96 г. вып. Тел.: 53-55-62 
(28902)

• Л/м ГАЗ-21 "Волга” на ходу. Тел.: 
52-76-67. (28888)

“ г1родомл“ ствённый’маТазйнв “  
_92^93_кв-ле. Те л^  6^0-80J28938)_

• Недостроенный гараж в а/к "Сирена- 
3". Тел.: 54-52-69. (6349)

• Ванну чугунную б/у, в хорошем сост., 
полотенцесушитель, кирпич. Адрес: 80-15- 
10, после 19. (28944)

• Щенка боксера. Адрес: 12а мр-н-4- 
31.(28947)

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 55-50-23. (28948)

КУПЛЮ

ООО
« Э к р а н »

лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
компью теров. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м BA3-21053, июнь 99 г. вып., цвет 
"вишня". Тел.: 4-42-78.

• А/м "Корона" 92 г. вып. за 2,7 т.у.е. 
Тел.: 6-49-64. (6347)

• А/м "Газель"' 95 г. вып. Адрес: 17 мр- 
н, автофирма. (6341)

• Мокик. Тел.: 559-346. (6340)
• А/м 'Тойота-Камри" 93 г. вып. (АКП, 

1,8 л, с/с, 2-цветный), привезена в июле 
99 г. сеткой. Тел.: 55-55-49. (6333)

• А/м ’Тойота-Камри" 88 г. вып. (т-ди- 
зель) за 1200 у.е. Тел.: 54-74-85, с 17 до 
19 ч., Сашу. (28936)

• Трактор МТЗ-80. Тел.: 55-30-55.
• ”А/м "Тойота-Краун” 89 г. вып., бе

лый, без пробега по СНГ. Тел.: 55-36-19, по
сле 19 ч.

• Усадьбу в п.Биликтуй (26 соток, два 
дома, 3 теплицы, мастерская, баня, бассейн, 
ограждение, все насаждения). Тел.: 
51-20-88, 52-80-59.

• Участок под стр. коттеджа в п.Бай- 
кальск, возможен бартер и отсрочка. Тел.: 
51-20-88, 52-80-59.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. в 7 "А" мр-не 
(ж/д и решетки), на 1 эт. Тел.: 53-23-24.

— ДомвТт"Китоё! Тел"? ‘зЗ'-й-'ГТ, “  
_  после 20 4.̂ 28909]

• Капгараж в а/к "Восход" (свет, охрана) 
недорого. Тел.: 4-41 -94, утром и вечером.

• Распаханный участок в "Калиновке-5" 
на берегу озера. Тел.: 56-14-84. (28922)

• Гараж в а/к "Сигнал" 4x8, тепло, свет, 
близко от сторожки. Тел.: 6-37-76. (28920)

• Недостроенный гараж в а/к "Свеча" и 
в а/к "Сигнал". Тел.: 555-786. (28906)

• Гараж в "Майске-4" охраняемый, свет, 
тепло, яма. Тел.: 52-76-67. (28889)

• Новую скорняжку "Руно". Тел.: 
55-00-78. (28931)

■ 5-летний лечебный цветок алоэ. Ад
рес: 82-6-44, вечером.

• Игровую приставку "Панасоник” с 
дисками, видеомагнитофон "Панасоник", все 
недорого. Тел.: 4-63-29. (28900)

• Комнату. Тел.: 526-744 вечером. 
(28847)

• Д/м ВАЗ-2109 не старше 3 лет. Тел.: 
52-73-59.

• 3- и 2-литровые стеклянные банки. 
Тел.: 52-77-59.

■ Формовки. Тел.: 51-12-23. (28885)
■ Женскую и мужскую норковые шапки. 

Тел.:53-55-62. (28901)
• Пейджер, желательно "Автос". Тел.: 

55-39-87, 53-70-74.
• Мопед на ходу недорого. Тел.: 

4-81-25. (28928)
• ЗАЗ-968М или ЛуАЗ недорого. Тел.: 

524-561. (28933)
• Радиотелефон. Тел.: 52-88-63.
• Неисправный в/магнитофон. Тел. 

поср.: 51-65-57. (6342)
• Легковой а/м за 20 т.р. Адрес: 15а мр- 

н-36-115.(6346)
• А/м ВАЗ, “Волга" в пределах 30 тыс.р. 

Тел.: 6-00-80. (28939)
• Арматуру d 16,18. Тел.: 56-24-70, ве

чером. (28934)
• А/м недорого. Тел. поср.: 53-07-86. 

(28935)
• Наушники, радиатор к а/м ВАЗ-01 б/у. 

Тел.: 6-54-39. (6350)

МЕНЯЮ
■ 3-комн. кв-ру в 24 кв-ле, 2 эт., на 2- и 

1-комн. кв-ры. Тел.: 51-34-10. (28908)
• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 19 мр-не 

(5 эт., угловая) на 3-комн. угловую кв-ру на 
5 эт в 17-22 мр-нах, моя доплата 25000 или 
30000 р., или меняю на 2-комн. кв-ру улуч. 
пл. и 1 -комн. с доплатой. Тел.: 55-98-54, с 21 
до 22 ч. (28912)

Строим гаражи, дачи, перекрыва
ем и меняем шиферную кровлю, 

делаем ремонт в квартирах и 
_  офисах. Тел.: 51-33-12.J28879]

• Предлагаю репетиторство по русско
му языку. Тел.: 4-78-58.

" "Ремонт люБых телевизоров" ”  
J50 -95  £уб_). Tea: 3-15-22. (6312)_

• Сниму комнату, можно в своем доме. 
Тел.: 55-63-77. (28849)

• Автомасла фирм "Мобил", "ЭЛФ”, 
"Маннол", отеч. продукция "Лук-Ойл”, мас
ляные и возд. фильтры на все японские а/м, 
тормозные колодки, сальники, аккумулято
ры, подшипники. Адрес: 84 кв-л, д.23, маг. 
"Авто", радом с радиостанцией, без выход
ных.

• Сниму в аренду 1 - или 2-комн. меб
лированную кв-ру. Оплата ежемесячно. Тел.: 
55-74-22, вечером.

• Сдам 1 -комн. мебл. кв-ру в 94 кв-ле 
(4 эт., ж/д, рядом ост. транспорта, магази
ны). Тел.: 53-25-14.

• Студенческий билет Мирошниковой 
Т.А. считап> недействительным. (28891)

• Студ. билет Китовой Л . А. считать не
действительным. (28890)

• Аттестат АЕ №498193 Иванова В.В. 
считать недействительным.

"ИЧП Содействие'’ ̂ по’стТ^гЗбТоТ 
14.02.92 адм. Ангарска) реоргани
зуется путем преобразования в 

ООО. Правопреемником является 
ООО "Содействие". Кредиторам 
обращаться с течение 30 дней.

. _Анга£ск‘6. а/я N=4763.

• Отдам в хорошие руки котят. Тел.: 
55-73-80.

• Утерянный студ. билет С-32 на имя 
Самойловой H.В. считать недействительным. 
(28895)

• Утерянный студ. билет А-1 на имя 
Алексеевой Ю.А. считать недействительным. 
(28894)

“ Перевозки. Тел”  55-42-35.“

• Сниму кв-ру с мебелью. Раб. тел.: 
55-75-53. (28899)

• Студ. билет NsB-10 Водиняпиной М. А. 
считать недействительным. (28903)

• Студ. билет Тополь О.Б. считать не
действительным. (28904)

г  Универсальная строительна
м а с л я н о - к л е е в а я

• Студ. билет №П-14 Полтининой Е.Н. 
считать недействительным. (28905)

“ fS moht" геле'виТоровТТара'нтйя.”  
_ Тел^ 517-034, 52-75-18. j_28911] _ШПАКЛЕВКА

« м а с т е р » • Студ. билет №Г-13 Галеевой А.Ю. 
считать недействительным. (28913)

от 3,5 руб. за 1 кг
|  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

• Нашедшего служебное удостоверение 
на имя Давыдова ЛЛ. прошу вернуть за воз
награждение. Конт, тел.: 7-60-80. (28917)

Тел. 53-54-42,
L. пейджер: (082) аб. 5190 . ^

Еварка цвеТных меТаллов. Тел": £  
_45-89; 6-72-44J289J8)______

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия Ne 00005923

Пенсионерам - кредит 
Ветеранам ВОВ скидка 5% 
Вечерняя смена 
Гарантия 1 год.

Т ел .д исп .: 6 -04-55 , 6 -32 -22  
Тел.м астерской: 98-88-58

п .М а й с к ,
СПАОАУС

• Котят персидских (окрас черепахо
вый, родословная). Адрес: 60 кв-л-23-18. 
(28838)

“ ['1родае“  х” лодильныи"пр"йлаво7 с”  
местом на центральном рынке. Раб. 

_Ten._9-i18;92i ] 28857)_ _
• Компьютер «Пентиум-100». Тел.: 

52-68-39.
• Коробку передач от BA3-21093 гйсле 

капремонта, колесо ЗИЛ-130. Тел.: 52-78*35.
• Ванну (1,5 м) б/у, в хорошем сост. 

Тел.: 4-35-95.

"ТСраны, “егй. Тел": 55-55-71).
• Запчасти к а/м "Карина" и "Мазда". 

Тел.: 53-55-01. (6348)
■ Дешево сетку-рабицу. Дцрес: 15а-36- 

115. (6345)
• Срочно гипсоблоки, ф/аппарат "Зе

нит-авто” новый, ручной насос из нерж. Тел.: 
3-30-07. (28937)

01.07.99-08.07.99

• 2-комн. кв-ру (40/60 кв.м) на 3-комн. 
крупногаб. кв-ру + доплата. 1 эт. не предла
гать. Тел.: 6-97-11. (28884)

• 2-комн. кв-ру в 177 кв-ле (2 эт., тел., 
солнечная) + комнату на 2 хозяина (16 кв.м,
2 эт., балкон) на 3-комн. кв-ру. Тел.: 4-33-01. 
(28886)

• 1-комн. "хрущевку" (приват., 12 мр-н,
3 эт., тел., ж/д) + доплата на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. или 3-комн. "хрущевку" с тел., кро
ме 1 эт. Тел.: 56-12-12. (28930)

• Комнату на комнату. Тел.: 524-561. 
(28932)

• УАЭ-31519 94 г. вып., экспо-люкс, 
пробег 20 тыс. км, в отл. сост., на ГАЗ-ЗЮ2. 
Тел.: 53-22-53, вечером. (28892)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (52 кв-л, 
1 эт., тел., ж/д, решетки, 61/31/11 кв.м) на 
квартиру в центре, варианты. Тел.: 52-78-35.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 19 кв-ле 
(2 эт., телефон) на 1 -комн. кв-ру + а/м. Тел.: 
52-24-90.

• 4-комн. "хрущевку" (сигнализация, 
тел., 2 эт.) на 1-комн. кв-ру с доплатой, ва
рианты. Тел.: 55-15-00.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 19 мр- 
н, решетки) + доплата на 2-, 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. в 17, 18, 19, 22 мр-нах. Тел. поср.: 
52-24-90.

• Дачу в с/о "Нива" (все постройки) на 
1-комн. кв-ру, или продам. Адрес: 13-13-13, 
тел.: 54-10-96. (6334)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки на 
3-комн. кв-ру улуч. планировки. Тел.: 55-89- 
91.(6338)

• Капгараж в а/к "Свеча" на ГСК-4. Тел.: 
51-65-77. (28942)

• 3-комн. "хрущевку" в 177 кв-ле на две 
1-комнатные. Адрес: 177-14-13.

РАЗНОЕ

71ёре~о”ки”  Тел.” 5^1£7?Г (2МТэ£

• Трудовую книжку Стрелова Е.А. счи
тать недействительной. (28922)

Сдам в аренду магазин с обору
дованием. Тел.: 4-93-11J28926)

“ Уста'новка""замков- отде” ка"д” е-"" 
_peM.Jea:_56-08-87J2_8927)__

• Требуется няня для ребенка 7 лет. 
Тел.:52-81-39.

1>ёмонГлюЬь7х ТелёвИзоровТа”  
jjam-ия. Тел.: 3-13-49. 2̂8924J_

• В 94 кв-ле, около 106 дома, был похи
щен серый пушистый котенок. Просим вер
нул. в 48 кв-ру вечером. Котенок нуждается в 
лечении. Тел.: 6-81-96.

• Возьму в хорошие руки пушистого ко
тенка. Тел.: 6-81-96, вечером.

• Сдам капгараж. Тел.: 54-25-53.
• Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв-ру с телефо

ном. Оплата ежемесячно. Тел.: 6-10-12, 
56-17-33. (6332)

Т ё р  ёво"зкй! 1елТ J5335)-

Те'мо'нт "впрыска" карбюраторов”  
электрики иномарок. Тел.: 55-71- 

_  44,J2-87-88J6337J _

“  Перевозки. Тел": (ГзВМГ (5535)”

“ fS mohF к” р—дач.^л"пр"оводка.-  
Недорого. Тел.: 55-43-05. (6343)

® « Е В Р О С А Н Т  »
ТО В А Р Ы  ИЗ ИСПАНИИ (прямые поставки)

ВАННЫ ГИДРОМ АССАЖ НЫ Е (угловые и прямоугольные),
В А Н НЬI акриловые угловые, прямоугольные и металлические, П ЛИ ТК А  . 
КЕРАМИЧЕСКАЯ напольная и настенная, ПРОФ ИЛИ 6, 8 мм (6 цветов);

гвозди, лак паркетный, морилки, лаки, краски бронзовая, серебряная, клей для керамической 
плитки, КЛЕЙ: виниловый, «Экспресс», «Суперэкспресс», ПВА, «Бустилат»; гипс, известь, розетки, 
выключатели, шпатлевки, краска НЦ-132 и многое другое.

А д р е с : А н га р ск , 19 мр-н, д .5 (за  ресторан ом  
«Н е в с к и й »), т е л . 55-56-13. Работаем  без вы ходны х.

БЕСПЛАТНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ] 
СЛУЖБА

П Р О Д А М
I-------------------------------------------------

а/м «Тойота-Ленд-Круизер» 
94 г. вып., суперсалон, лебед

ка, люк, турбодизель,
4,2 л, повышенная проходи

мость, за 14 т. у.е., торг.

ъБолее 40 расцветок

Ателье «Люкс», 95 кв-л, д.12, 
^  тел. 6-33-70,6-81-83 л

/ К Р Е К Е Р
М инусинск
«Нежный» - 18.50 

«Утренний» - 16.50 
«К завтраку» - 16.50  

«Турист» - 16.50 
•Старт» - 16.50

• ВОДА ПРИРОДНАЯ 
«БАЙКАЛ» - 5.10 
-ПРОДУКЦИЯ 

^ИРКУТСКИХ ХЛЕБОЗАВОДОВJ

^  ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ \ .

a М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е -^
ДВЕРИ - РЕШ ЕТКИ

быстро и качественно

V  тел. 52-78-35 у
требуютсяАгентству «Вернисаж:

• мужчины до 26 лет с личным авто, желательно 
с высшим образованием, эмоционально уравнове

шенные, общительные, энергичные, вежливые, 
инициативные, внешне опрятные 

• машинистка до 25 лет (грамотная, скорость 
200-250 знаков, твердое знание Wlndows-95, Word).

Адрес: ул . Чайковского, 43, с 17 до 20 ч.

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.

Фирма
«JIfioifiecc»

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», тол. 5 2 -2 2 -4 3 ,  
________ 5 1 -3 3 -4 8  с в до 17 м., выходные субв. н воскр.________

i /tfa+ t -  САлОЯ
«  «*1{, *% А*Илеаи>

JlfiuoSfieriuiA с&язкм бцс,
Вы. thftenufuferiie сбой вы/с

'H O V r f 'P 'K V t
дорогим сердцу людям 

ы себе, любимым
j4qfiec: К \Ulafucca, маг. «2)е*йский 

ми/t», 2 3/Hojk, /fUu. 52-79-52

магазин "Природа" реорганизует
ся в ООО "Ангарский магазин 

«Природа".J28940] _

• Студенческий билет Колесниковой 
Л.И. считать недействительным.

"Сантехнические""i сварочные"ра“  
боты. Тел.: 6-00-97. (6351)

предлагаем

ПАМЯТНИКИ
З А Л И В Н ЫЕ  

на захоронение от 100 р. 
МРА МОРНЫЕ 

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

А д рес : 4  п о с ., д .1 9 ,
В —  т. 9 3 -3 5 -7 2 ,  с  8  до  1 8  ч ., 

в суб б о ту  с  8  до  1 4  ч.

"Пёре'воГкй'Тел.Г5Г2^9Г (ЙЗЗв]”

Тантёхнйчёскй” 4 сваро'чные'ра”  
_боты. Т е 55-48-16. (6344)_

Замена эТ5али“ угунных ван” . 
Тел.: 9-78-48. (28941)

Т1(^дп,рйят"йе"ойце"ств' органйза”  
ции ангарский оптово-розничный

ТрёЬуютсявр'ём'ённыГ и"постоян“  
ные рабочие на строит, объект в

Иркутске. Тел. в Иркутске:
_  £7-MH9^c10flo24_4.£89_43J_ _

“ г1ёрё"возкй. Тел": 0 0fJ2S[9J5)”

"Трёбуютс”  водйте'ли'с личными”
м/а. Тел.: 54-70-9^ _

“ Сшиваю меховые7олпа"киГТе"л.:“
552-201.(28946)



о с для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свена". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. Ш Е Ч А ,

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"

Бесплатны е объявления
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

< -

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

Внимание! Не принимаются бесплатно (на купонах) объявления о 
следующих платных услугах: лечение, массаж, строительные, свароч
ные, сантехнические работы, любой ремонт, перевозки, обучение чте
нию, изготовление и установка дверей, решеток, ворот, пошив шапок 
и колпаков, видеосъемка, предложения о работе на дому, парикмахер
ские услуги, гадание и т.п. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• "Тойота-Краун" 85 г. вып. за 
1 т.у.е. Тел.: 55-08-16, 6-46-24.

• "Rover-820" 91 г. вып., Герма
ния, 2 года в России, дешево. 

Ж п .: 6-74-81.
• ВАЗ-2101 в аварийном сост. 

-^ооковой удар), все агрегаты ис
правны; цельнометаллический га
раж. Тел.: 54-05-53.

• ВАЗ-2101 81 г. вып. Тел.: 
4-58-73, с 19 до 21 ч.

• "Ниссан-Санни" 90 г. вып. 
(1,5 л, мех. КП, расход 6,5 л на 
100 км) в хорошем сост. Тел.: 
55-40-95.

• ГАЗ-52 (будка) 90 г. вып., или 
меняю на а/м ; радиотелефон; 
"Тойота-Креста" 84 г. вып.; "Кра
ун" 84 г. вып. Тел.: 6-09-59.

• "Дэу-Лринц" 85 г. вып. Тел. 
поср.: 6-89-70, с 10 до 22 ч.

• "Тойота-Карина" 88 г. вып. 
(4 ВД, АКП, металлик, салон велю
ровый) за 35 т.р. Тел.: 51-48-66.

• "М осквич-412" 87 г. вып., 
а/прицеп, прицепное устр., ди 
зельную эл.станцию. Тел.: 
517-252.

• ЗИЛ-130, или меняю на ВАЗ. 
Тел.: 51-44-17, адрес: 10мр-н-99- 
93.

■ ГАЗ-52 90 г. вып. после кап
ремонта, будка, или меняю на лег
ковой а/м отеч. Тел.: 6-09-59.

• "Камри-Проминент" 90 г. 
вып., радиотелефон, КНР. Тел.: 
6-09-59.

• "Ниссан-АД" универсал 91 г. 
вып. за 48 т.р., или меняю на ВАЗ-

—d£D9; стульчик дет. высокий, рас
кладной , б/у, за 250 р. Тел.: 
3-36-81.

• "Ниссан-Санни" 87 г. вып. 
(АКП, электропакет, суперсалон, в 
.хорошем сост.) за 1,3 т.у.е., торг. 
Тел.: 56-05-73.

• "Тойота-Марк-И” 86 г. вып. 
(белый, 1,8 л, АКП, гранд-салон) 
за 39 т.р., торг, или меняю на "М- 
2141" + доплата. Тел.: 9-73-84.

• "Марк-П" 86 г. вып. ("сереб
ристый металлик", суперсалон, 
литье, "Пионер" и др.) за 35 т.р. 
Тел.: 51-64-04.

О ткры лся новы й  бутик

Ш [Щ (?)
Лучш ие ткани  от ведущих 

дизайнеров Западной Европы
Ангарск, 22 мр-н. ТД «Империал», 
с 10 до 20 ч.. кроме воскресенья

• "Тойота-Корона" 87 г. вып. в 
отл. сост., сигнализация, белый, 
2-дверный, за 30 т.р., торг. Тел.: 
51-86-11.

• "Тойота-Чайзер" 91 г. вып. в 
хорошем сост. (белый, АКП, 2 л, 
суперсалон, литье на 15) за

>»н2500у.е., торг. Тел.: 55-31-64.
• Шкода” АЛКА (рефрижера

тор) 83 г. вып. на ходу. Тел.: 
54-09-96.

• ВАЗ-21099 94 г. вып., пробег 
80 т.км, "рубин", за 53 т.р., торг, 
или меняю. Тел.: 9-14-06.

• "Москвич-412" в хорошем 
сост., можно по запчастям, недо
рого; мет. гараж 4x7x2,5 напротив

мясокомбината, кейс-дипломат 
из кожи, Болгария. Тел.: 6-63-62.

• ВАЗ-2106 96 г. вып. в отл.
сост., за 50 т.р., или меняю на УАЗ 
(м/а или санитарку) не ранее 97 г. 
вып. Тел.: 6-10-76.

• ГАЭ-3307 (грузопасс.) недо
рого, или меняю. Тел.: 54-19-59.

• "Ниссан-Блюберд" 87 г. вып. 
(1,6 л, литье, АКП, сигнализация, в 
хорошем сост.) за 29 т.р. Тел.: 
6-34-95.

Торговое 
оборудование

СрвиьС
из алюминиевого профиля 
система труб "Joker” 
из стекла и зеркал 
порошковая покраска RAL 
сетчатая серия
стеллажи, вешала, эконом-панели

А нгарск (395-1) 54-79-40, И ркутск (395-2) 22-50-63, 
54-79-44 22-50-64

• "Тойота-Корона" 89 г. вып. за 
1500 у.е., торг. Тел.: 547-295.

• "Тойота-Королла" 86 г. вып. в 
хорошем сост. Тел.: 6-81-85.

• ВАЗ-2102 83 г. вып. Тел.: 
6-65-62, после 19 ч.

• "Тойота-Карина" 91 г. вып. 
(дизель, 2 л, велюр, салон, литье, 
кондиционер) за 55 т.р., или ме
няю. Тел.: 54-35-86.

• Мотоцикл "ИЖ -Ю питер-5" 
92 г. вып. с коляской, в отл. сост. 
Тел.: 53-54-49, адрес: 82-7-21.

• "Тойота-Корона" 86 г. вып. за
20 т.р., торг. Тел.: 52-79-32.

• Мопед "Рига-16" 2-скорост- 
ной. Адрес: ул.Парковая, 6 (за ДК 
"Энергетик").

• "Тойота-Спринтер-Лимитед" 
91 г. вып. (1,5 л, с/с, серый, литье, 
б/п, привезен в марте 99 г.). Тел.: 
3-36-20.

• ВАЗ-21099 94 г. вып. (высо
кая панель, "синий перламутр", 
требуется небольшой ремонт) за 
55 т.р. Тел.: 54-23-99.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-3". 
Тел.: 6-45-94.

• BA3-21093 89 г. вып. ("виш
ня", литье, в хорошем сост.). Тел.: 
52-87-30.

• "Мазда-Капелла" 86 г. вып. 
(белый, суперсалон, эл.стекло
подъемники, эл.зеркала заднего 
вида, 1,8 л, мех. КП) за 25 т.р., 
торг. Тел.: 56-41-05.

• "Тойота-Марк-И" 90 г. вып. 
(3 л, бензин, ABC, ТРК, эл.табло, 
полный эл.пакет, литье на 15) за 
2,9 т.у.е., или меняю на ВАЗ. Тел.:
52-41-53.

• ЗИЛ-131 новый, ГАЗ-52 81 г. 
вып., ГАЗ-66 81 г. вып., бампер 
задний от "М-2141" б/у, 2 аморти
затора от "М-2141" б/у, правую 
фару от ВАЗ-2107 б/у. Тел. поср.: 
6-65-70.

• Срочно ЗИЛ-130 самосвал, 
г/п  6 т. Адрес: 49 кв-л-6-3, после
21 ‘л, кроме пятницы, субботы, 
воскр.

•,М /а "Лит-Айс" 90 г. вып., или 
меняю на УАЗ санитарку + допла
та. Тел.: 52-85-80, 52-23-16.

• "Ниссан-Санни" универсал 
90 г. вып., 5 ст. КП, за 35 т.р. Тел.: 
6-56-41.

• "Тойота-Корона" 87 г. вып., 
мех. коробка. Тел.: 6-38-89.

• "Ниссан-Санни" 91 г. вып. 
(мех. коробка, бежевый, 3 мес. в 
России), или меняю. Тел.:
53-02-74, адрес: 102-3-28.

• Грузовик "Ниссан-Атлас" 
89 г. вып. (1,5 т, бензин) за 
1 ,4т.у.е. Тел.: 6-37-73.

• "Тойота-Калдина" 93 г. вып. 
(суперсалон, рессоры) за 3,8 т.у.е. 
Тел.: 55-73-80.

• "ММС-Кантер" 89 г. вып. 
(будка-термос), или меняю на 
легковой а/м. Тел.: 55-73-80.

• "MMC-RVR” 92 г. вып., 4 ВД, 
за 4 т.у.е. Тел.: 6-37-73.

• Автопогрузчики на 5 и 1,5 т, 
ЗИЛ, МАЗ-самосвал, автобус 
ПАЗ-3205, все на ходу, недорого. 
Тел.: 95-50-97.

• "Меркурий-Сэйбл" универ
сал, V 6, 3L, АКП, эл.пакет. Тел. 
поср.: 4-46-57.

• Мотоцикл "Урал-3" в отл. 
сост., запчасти к мотоциклу, кар
кас теплицы металл., 3,5x8, недо
рого. Тел.: 6-13-96.

• "Ауди-100" 83 г. вып. + ко
робка + двигатель + жестянка, за 
25 т.р. Тел. поср.: 4-68-93, адрес: 
93-17а-16.

• ЗАЗ-968М 86 г. вып. за 500 р. 
Тел.: 56-08-72.

• ЗИЛ-131 82 г. вып. бортовой, 
на ходу, в хорошем сост. Адрес: 
91 кв-л-13 общ., к. 331, 332, с 9 до 
15ч.

• ВАЗ-2107 99 г. вып. новый. 
Тел.: 4-87-62.

• "Тойота-Корона” 92 г. вып. 
(темно-синий, 1,8 л, АКП, се- 
лект/с) за 3 т.у.е. Раб. тел.: 
9-18-49.

• "Тойота-Королла" 93 г. вып. 
(универсал, 1,5 л, бензин, АКП, г/п 
400 кг, несупер), или меняю. Тел.: 
513-126.

• "Москвич-412" 77 г. вып. на 
ходу за 10 т.р., торУ. Тел.: 
51-01-72, 52-87-08.

• Срочно "Тойота-Соарер" 
85 г. вып. в аварийном сост., воз
можен обмен. Адрес: 177-14-38, 
вечером.

• "Тойота-Креста" 86 г. вы., 
или обменяю на а/м 92-94 г. вып. 
Тел.: 54-28-30, вечером.

• "Тойота-Марк-П” 93 г. вып., 
или обменяю на м/а 91-95 гг. вып. 
Тел.: 54-28-30, вечером.

• УАЗ (люкс) 97 г. вып., или ме
няю на "Волгу" или "Москвич- 
2141” с двигателем 1,7. Тел.: 
51-68-94, вечером.

• "Опель-Кадет" 84 г. вып. не
дорого и запчасти от мотоцикла 
"Ява". Тел.: 4-63-37.

ЗАПЧАСТИ
• Багажник, заднее стекло, 

боковые стекла, жестянку б/у от 
"Короллы-100". Тел.: 55-08-16, 
6-46-24.

• К "Москвичу-2141" задний 
мост в сборе, стойки с пружинами 
передние и задние, габариты, ру
левые тяги, карданчик с крестови
ной, карбюратор, железный бак, 
супора, стойки, задние двери. Ад
рес: 17-11/4-54.

• Запчасти к "Яве-350" (вилка, 
цилиндры, покрышки, раму, сцеп
ление, кольца, коробку, зажига
ние, бак, головки), зарядное устр. 
к 6-вольтовой "Яве” , карбюратор, 
рукоятки и др. Тел.: 4-63-37.

• Двигатель к ГАЭ-53 после ка
премонта, аргонную сварочную 
установку в комплекте. Тел. поср.: 
55-61-00.

• Запчасти к "М-412" (задний 
мост в сборе, стекла: лобовое и 
заднее, правое крыло, колеса) 
б/у, недорого. Тел.: 55-56-90.

• Прицеп ка /м . Тел.: 56-01-36.

АВТОЗАПЧАСТИ
дЛа -

[ х Л , Низкие цены 
Широкий ассортимент

Адрес: А н га р ск, 211 кв -л , д .7 , 
м а га зи н  «Бабр», тел .: 4 -3 1 -5 7

§ СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

--■——Л иц ензи я  N o l6 -2 9 6  о т  13 .1 1 .9 5  г. ................- .............  

проводит набор выпускников школ, 
техникумов и училищ на факультеты:

• юридический
• психологии
• менеджмента
• экологии
• региональной 

экономики

• компьютерных 
технологий и инфор
мационных систем

• бухгалтерского 
учета и финансов

АДРЕСА:
Срок обучения 5 лет очно и заочно 

* Отсрочка от военной службы

• в Ангарске: 1) кв-а «А».
ОК «Гармония». 1 з!.. наб. №8. 
тел. 5а-51-ю:

2) gn.Ворошилова. ма. иаб. №201,1 291. ТОЛ. 35-91-88, 35-88-45

,* Гибкая система скидок 
теп.: 6-88-45
В Иркутске: уп.Байнапьсная.

• Коробку передач от ВАЗ-08, 
09 (5-ст.) , от "М осквича-412” . 
Тел.: 4-98-87.

• Срочно глушитель новый к 
мотоциклу "ИЖ-Юпитер" дешево. 
Тел.: 3-49-62.

• Фару от "Тойота-Церис” . 
Тел.: 9-19-63.

• От "Тойота-Спринтер" 90 г. 
вып. двигатель 5А. Тел.: 54-04-99.

• Помпу и задний бампер к 
"Тойоте-Соарер". Тел.: 9-78-25, 
6-39-83.

• Для "Хонда-Шаттл" 90 г. вып. 
двигатель D15B. Тел. в Иркутске: 
51-18-31.

Запчасти 6/у 
из Ппонии

на заказ
Тел. 55-11-63. с 10 до 19 ч., 

кром е  посирсссньп.

• Диски колес и полуоси к 
ГАЗ-24 "Волга". Тел.: 6-64-36.

• Подъемник кузова ЗИЛ-555. 
Тел.: 52-81-39.

• Покрышки 205-70-14 но
вые, 5 шт., из них 2 шипованных + 
камеры новые + 2 диска от "Вол
ги", все за 100 у.е. или за 2600 р. 
Тел.: 55-92-90, после 19 ч.

• К "Хонда-Цивик" 88 г. вып. 
стартер и генератор б/у, недоро
го. Тел.: 55-25-35, Владимира.

• Ремкомплект двигателя 
"Ниссан-Сафари" TD-42, про
кладки, сальники. Тел.: 56-24-79, 
после 20 ч.

• Два новых диска на ВАЗ-ОЗ- 
07 недорого. Тел.: 53-23-87.

• По запчастям "Ленд-Круи- 
зер-Н", двигатель SL дизельный 
на "Мазда-Титан". Тел.: 52-53-04.

• На ВАЗ-011 багажник, зад
ний бампер, диск сцепления, вы
жимной, на "М -2140" сиденье 
пассажира, генератор. Адрес: 
84-3-140, тел.: 6-59-44.

• Новый бензобак для а/м 
"Москвич-2141". Тел.: 56-11-09.

• Запчасти для мотоцикла 
"Ява-350” (коленвал, цилиндры с 
головками, поршни, карбюратор, 
кольца), за 1,5 т.р. Тел.: 52-53-58, 
адрес: 73-7-14.

• Стекло на "Запорожец” за 
150 р., дешево. Тел.: 6-74-38.

• Документы на мотоцикл 
"Урал". Тел.: 6-94-37.

• Прицеп к легковому а/м с 
прицепным устр., диски на 14 хро
мированные, дорого, 4 шт. ("Ни
ва", "Волга"). Тел.: 3-19-92.

• Запчасти к "Ниссан-Блю- 
берд" 82 г. вып., двигателе Z-18. 
Тел.: 52-60-84, 53-32-24.

• Раздаточную коробку от 
"ММС-Делика" 91 г. вып. (4Д56, 
турбодизель), новую лебедку от 
ГАЗ-66, ЗИЛ-131. Тел.: 52-43-44.

• Новую резину для ЗИЛ-131, 
ГАЗ-52, 53, запчасти на ГАЭ-53, 
66, ЗИЛ-130, 131, МАЗ, или меняю 
на документы на МАЗ-самосвал, 
варианты. Адрес: Новожилкино, 
ул.Кирова, 14.

• Газонаполненные стойки, 
тросик сцепления, ремень венти
лятора к "Москвичу-2141” , все но
вое. Адрес: 29 м р-н-10-174.

• Двигатель после капремонта 
от "Москвича-2140", холодильный 
шкаф ШХ-08, гаражные ворота 
2,20x2,40 с калиткой. Тел.:
53-00-11.

Г А Р А Ж И
• Металлический гараж с по

гребом за 10 мр-ном. Тел.: 
55-13-40, 51-14-09.

• Гараж 4x6 в а/к "Сигнал". 
Тел.:4-95-18.

• Гараж в "Майске-2” , баян. 
Тел.: 6-14-22.

• Гараж в а/к "Волна" в р-не 
"квартала", 46 кв.м. Тел.:
54-29-94.

Ф и р м а
Т Р Э К ’
предлагает и 

устанавливает

Автосигнализац»<х,
кммобмлмзаторы, пейджеры, 

зл. стеклоподъемники, 
центр, замки, т а  км, 

радиоаппаратуру и другое
НА А/М ЛЮБЫХ МАРОК
Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3300 р.
Автомагнитолы от 1900 р.
Колонки от 600 р.

Ремонт электрооборудования
Наличный и безналичный 

расчет. Гарантия, бесплатное 
обслуживание - 1 год

Адрес: г.Ангарск, п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив техосмотра),

тел. §1-29-74
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• Железный гараж 2x3 за 
9 мр-ном. Тел.: 6-53-62.

• Гараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
охрана, двойные металл, двери, 
техэтаж). Тел. поср.: 55-61-90.

< Капгараж в а/к "Ангарский" 
напротив автобазы №8, есть все. 
Тел.: 6-34-44.

• Гараж под тяжелый мото
цикл с хорошим подвалом для 
хранения солений и заготовок, в 
охраняемом а /к "Березка", возле 
сторожа. Тел.: 6-24-87.

• Гараж в а /к  "Сирена-2" 
(свет, охрана, яма, подвал). Тел.: 
55-19-85, вечером.

• Гараж в "Искре-2” 6x4 (свет, 
тепло, техэтаж). Тел.: 52-69-70.

• Гараж в а /к  "Ангарский" 6x6, 
все есть, за 55 т.р., или меняю на 
ВАЗ, иномарку. Тел.: 52-61-13.

• Гараж в неохраняемой зоне 
за 9 мр-ном с прекрасным погре
бом, за 4 т.р. Тел.: 51-30-72, по
сле 19 ч.

• Гараж в 53 кв-ле. Тел.: 
6-85-47.

• Недостроенный капгараж 
4x6 в а /к  "Сибиряк" Тел.: 
54-54-09.

• Капгараж в ГСК-З в 3-х уров
нях, готов полностью. Тел.: 
51-17-78, вечером.

• Место под гараж 4x9 с мате
риалом в сангородке. Тел.:
53-59-45.

• Гараж 2x4 деревянный, обит 
железом, в 84 кв-ле, недалеко от 
магазина "Сибирячка", за 1 т.р. 
Адрес: 19мр-н-2-70, Игоря.

• Металл, гараж с хорошим 
подвалом за 8 мр-ном, возле АЗС, 
3 плиты перекрытия недорого. 
Тел.: 53-54-00.

• Место под гараж в сангород
ке 4x9 (фундамент, начат техэтаж, 
рядом трамвай), или поменяю на 
а/м. Тел.: 55-75-98, Геннадия.

• Металлический гараж. Тел.:
54-79-80.
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• Гараж в ГСК-3, сектор "А" 
(свет, тепло, 2 уровня, подвал), 
или меняю на комнату. Адрес: 
15 м р-н-12-10, тел.: 55-29-98.

• Гараж в ГСК-1, или меняю на
гараж в а/к "Тепличный", возмож
на доплата. Тел.: 55-72-57,
51-00-24.

• Капгараж в Усолье в Привок
зальном р-не дешево. Тел.: 
55-91-52.

• Капгараж 6x6 в 89 кв-ле, пи
шущую машинку "Де-Люкс” . Тел.:
52-47-98.

• Капагарж в "Сигнале" (охра
на, свет, оштукатурен, 6x4, смот
ровая яма, небольшой подвал) за. 
23 т.р., торг. Тел.: 547-685.

• Капгараж в а /к  "Южный” . 
Тел.: 4-87-06, утром или вечером.

• Капгараж в "Сигнале" (6x4, 
техэтаж, тепло, свет, охрана, ош
тукатурен, отделан, ворота высо
кие). Тел.: 54-57-20, после 20 ч.

• Гараж в а/к "Южно-Теплич
ный", или меняю на а/м не ранее 
88 г. вып. Тел.: 3-11-86.

• Капгараж в "Сигнале", 2 вах
та, техэтаж, подвал, оштукатурен. 
Адрес: 33 мр-н-9-92.

■ Гараж в "Привокзальном-5", 
рядом сторож, за 25 т.р., торг. 
Тел.: 51-30-44.

• Гараж в ГСК-1 4,5x6, свет, 
тепло, подвал сухой. Тел.: 
4-69-70.

ДОМА, КВАРТИРЫ,
. ДАЧИ, УЧАСТКИ

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в
17 мр-не (85,5 /58,5 /9  кв.м, 
2 больших балкона, 2 этаж) за 
230 т.р., торг. Адрес: 17-6-313, 
тел.: 6-16-43, в будние дни после
18 ч., в выходные в любое время.

• Дачный участок 13 соток в р- 
не Широкой Пади. Тел.: 6-67-48.

• 3-комн. приват, кв-ру в
11 мр-не (1 эт., тел.), или меняю 
на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел.: 
поср.: 3-34-88.

• 2-комн. "хрущевку" (1 эт.) в 
центре Иркутска, или меняю на 
две 1-комн. кв-ры в Иркутске. 
Тел.: 9-14-64, Лену.

• Дачу по Култукскому тракту 
(64 км от Иркутска, домик, баня, 
строймат. на большой дом, отлич
ный урожай клубники, грибные, 
ягодные места). Тел.: 517-252.

• Участок в "Архиреевке-3" 
(7 соток, разработан и засажен 
картофелем, 10 мин. от автобуса, 
огорожен, свет, хорошие соседи) 
недорого. Тел.: 6-07-90, 6-47-90, 
вечером.

• 1-комн. кв-ру в 6 мр-не улуч. 
пл., 2 эт., солнечная. Тел. поср.: 
55-31-42.

• 1-комн. кв-ру в 8 мр-не,
1 эт., улуч. пл. Тел.: 51-79-33.

• Дачу (3-эт. кирп. коттедж, 
баня, гараж) в р-не Стеклянки, 
с /о  "Птицевод". Тел.: 53-52-28.

• Дачный участок в с/о  "Неф
техимик", теплицу (10 дуг). Тел.: 
55-36-53.

• 15 соток земли в деревне 
Старый Китой под стр. дома, кот
теджа на берегу реки; насос во
дяной 2-х поршневой. Тел.:
51-33-48, 53-26-13, после 20 ч.

• Дачу на о.Ясачном. Адрес: 
94-27-65.

• Дачу в "Черемушках" (дом, 
баня, теплица, насаждения, водо
провод). Тел.: 52-69-70.

• Дачу в "Архиреевке-2” 
(2-этажный дом, гараж, теплица,
12 соток) недорого. Тел.:
52-69-70.

• Комнату на подселении. 
Тел.: 55-39-15, после 20 ч.

• 3-комн. крупногаб. угловую 
кв-ру в 81 кв-ле (кухня 12 кв.м, ко
ридор 16 кв.м, об. пл. 100 кв.м, 
капремонт). Тел.: 53-71-02.

• Земельный участок в Ш иро
кой Пади разработанный, 13 со
ток. Тел.: 55-07-05.

• Дом в Старом Китое (15 со
ток, баня, скважина, 15 минут от 
Ангарска); ГАЗ-5204 (фургон). 
Тел.: 55-55-11, после 20 ч.

• Дом в Раздолье Усольского 
р-на (есть баня, все постройки, 
огород 25 соток), или меняю на 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 52-86-85, 
вечером.

• Дачу в с /о  "Сосновый Бор" 
(8 соток, свет, вода, дом шлакоза
ливной 2-эт., баня деревянная 
маленькая, без насаждений) за 
10 т.р. Тел.: 3-36-00.

• Неосвоенный участок 15 со
ток под строит, инд. жилья в селе 
Старая Ясачная. Тел.: 55-97-92.

• Дачу на Совхозной в с /о  
"Сибирская Вишня", 6,8 сотки. 
Тел.: 51-31-98.

• 3-комн. крупногаб. приват, 
кв-ру в 2-эт. доме, 21 кв-л (72/48 
кв.м, с/у разд., балкон), или ме
няю на две 1-комн. "хрущевки" + 
комната 10-11 кв.м, 1 и 5 эт. не 
предлагать. Адрес: 21-11-11, по
сле 17 ч., Лену или Наташу.

• Дом в д. Буреть Боханского 
р-на с надворными постр. Тел.:
53-77-17.

• Дом в Иркутске, плиты пере
крытия "пустотки" 4,20x120, 6 шт., 
оптом, трубы 120 мм, люк для ко
лодца, собаку стаффордшира 
американского, окрас тигровый, 
дога, окрас мраморный серый, 
пианино "Ростов-Дон" черное. 
Тел.: 53-03-18.

• 2-этажный коттедж, усадьба 
41 сотка, летняя кухня, гараж, ба
ня, разбит молодой сад, рядом 
Дон, лес, в 1,5 км от г.Задонска, 
450 км от Москвы, в Липецкой об
ласти. Тел.: 4-49-22, 4-80-33.

• 2-комн. "хрущевку" (1 эт., 
45/29 кв.м, 8 мр-н) за 75 т.р., под 
ключ, ж /д, решетки. Тел.:
54-76-04.

• Участок в а/к "Утес" (4 ули
ца, №399). Тел.: 4-41-31.

• Дачный участок 12 соток в 
"Калиновке-6" (все насаждения). 
Тел.: 9-76-72, адрес: МСЧ-76, 
"Ремонт обуви".

• Дом 8x4 с участком в Архи- 
реевке, недорого, или меняю на 
с /о  "Нива". Тел.: 54-26-64, с 19 до 
22 ч.

• Дом в д.Жилкино, 30 соток, 
по ул. Центральной, 64. Тел.: 
9-13-87.

• Дачу в "Архиреевке-2" (дом, 
гараж, подвал, утепленный кон
тейнер, 2 теплицы, насаждения, 
скважина). Тел.: 56-11-09.

• Дом в Балаганске (все надв. 
постр., летний водопровод), или 
меняю на любую жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 53-81-58.

• Участок на плановом месте 
в п.Китой (8 соток, летняя кухня 
из бруса, пригодна для жилья, 
фундамент под дом 8,5x10 бетон
ный) недалеко от вокзала. Адрес: 
п.Китой, ул.Партизанская, 7.

• Квартиру в Китое (27 кв.м, 
приват., неблагоустр., недорого). 
Тел.: 3-14-12.

• Участки земли по 10 соток в 
прекрасном месте. Тел.: 7-84-28, 
вторник, среда, четверг, с 12 до 
18ч.

• Большой благоустроенный 
дом в п.Северный, или меняю на

к р ы т а я

а в т о с т о я н к а
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/б №8, 
тел. 96-66-47

Сдаем места под
вы ста в ку -п р о д а ж у
а/м

две 2-комн. кв-ры. Адрес: п.Се
верный, ул.Гвардейская, 14, тел.: 
6-20-83.

• Комнату в 21 кв-ле, 1 эт., 
сделан ремонт, решетки. Тел. 
поср.: 56-26-05.

• Новую 2-комн. кв-ру улуч. 
пл., 6 эт. 10-эт. дома, в 32 мр-не, 
53 кв.м. Тел.: 9-18-49.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру 
(35 кв.м, 1 эт., ж/д, решетки, ж /д в 
подъезде), дом после капремон
та. Тел.: 51-20-70.

• Срочно 3-комн. кв-ру (5 эт., 
телефон, большая лоджия 
12 кв.м), рядом с парком в 95 кв- 
ле. Тел.: 6-73-35.

• 2-комн. "хрущевку" в цент
ре, с телефоном, солнечная. Тел. 
поср.: 52-88-86.

• Приват, разраб. участок с 
фундаментными блоками в "Ар- 
хиреевке-2", 6 соток, недорого. 
Тел. поср.: 52-88-86.

• Новую 2-эт. дачу, облицова
на кирпичом, с гаражом, или ме
няю на недвижимость. Тел.:
52-72-31.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
р-не рынка. Тел.: 53-59-19.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Новый мягкий уголок за 
5.200 р. Тел.: 3-64-36, вечером.

• Зимнюю коляску б/у, Герма
ния, дешево, атласное свадебное 
платье с вышивкой, р. 46-48, 
длинное, за 300 р. Адрес: 
92/93-8-107.

• Коляску б/у, Польша, в отл. 
сост. Тел.: 55-59-18.

• Коляску, ГДР, "корзина", 
бордовая, за 450 р., торг, стол- 
стул дет. за 150 р., деревянный. 
Адрес: 29 мр-н-9-141.

• Отеч. дет. коляску по сход
ной цене. Адрес: 15 мр-н-12-11, 
после 18 ч.

• Коляску "зима-лето", Поль
ша, за 700 р. Тел.: 3-62-16.

• Дет. коляски: зимнюю бор
довую за 400 р., "зима-лето", 
Польша, 3 положения, с большим 
чехлом под сумки, летнюю, КНР, 
удобная, 3 положения, все в хоро
шем сост., недорого. Тел.: 
56-13-59.

• Зимнюю коляску б/у в хоро
шем сост., за 80 р., п/п кинескоп к 
цветному телевизору. Адрес: 
92-4-33.

• Коляску "зима-лето” б/у, 
Германия, в хорошем сост., теле
визор ч/б "Рекорд" в рабочем 
сост., за 600 р. Тел.: 55-48-04.

• Стенку, Германия, кухонный 
гарнитур, Польша. Тел.: 54-26-22,
54-17-82.

• Телевизор, бытовую техни
ку, хрусталь, сервизы, мягкий уго
лок, стенку, книги, картины, ков
ры, шубы, костюмы, муж. туфли, 
а/прицеп. Тел.: 517-252.

• Эл.гитару "Урал" в хорошем 
сост., за 600 р., торг. Тел.: 
6-42-05.

• Муз. центр "Шарп-420" за 
5000 р., муз. центр "Jlxah" (Ю.Ко
рея, 2-кассетник, приемник, про
игрыватель пластинок, колонки 
по 50 Вт) за 2500 р. Тел.:
55-67-62.

■ Бытовой вентилятор на по
толок за 400 р. Тел.: 3-69-52.

• Усилитель, эквалайзер, ко
лонки "Амфитон" б/у. Адрес: 
15-17-22.

• Игровую приставку "Сю- 
бор", картриджи недорого. Ад
рес: 15-17-22.

• Спортивный дет. уголок. 
Тел. поср.: 51-26-25, после 19 ч.

• Срочно пианино "Енисей” 
черное за 1 т.р. Адрес: 9 мр-н-22- 
30.

• Игровую приставку "Сони" с 
дисками за 3 т.р., стиральную ма
шину "Ардо-1000" за 6 т.р. Адрес: 
33 мр-н-9-92.

■ Фотоувеличитель УПА-авто- 
мат с фотопринадлежностями, 
швейную машину в деревянном 
чехле. Адрес: 33-9-92.

• Магнитофон "Юпитер-203- 
1 -стерео" катушечный, с колонка
ми S-30B, в хорошем рабочем 
сост., недорого. Тел.: 55-61-21.

• Детское кресло-кровать. 
Тел.: 53-05-75.

• Новый мягкий уголок. Тел.:
53-05-75.

Имп. телевизор. Тел.: 
6-94-93.

• Мебель б/у: большой стол, 
темная полировка, за 150 р., сту
лья по 50 р., 2 кресла по 100 р., 
диван за 300 р., 2 серванта за 
400 и 600 р., 2 деревянных крова
ти по 400 р. Тел.: 6-77-97.

• Компакт-бачок за 350 р., 
или бачок и унитаз по отдельнос
ти. Тел.: 555-904.

• Стол журнальный темной 
полировки на колесиках, новый, 
за 280 р., сервант, книжный шкаф 
с откидным столом, ГДР, б/у. Тел.: 
9-73-74.

• Холодильник "М и н ск-16" 
б/у, в хорошем сост., раклетницу

р и т у а л ь н ы й  к о м п л с к А
205 КВ-Л£

Решение асе* проблем по организации похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг

УСЛУГИ:• Широкий выбор П А М Я Т Н И К О В  
металлических, заливных, МРАМОРНЫХ (цвет

красный, черный, белый, серый, голубой)
ПО с п м ы м  НИ ЗКИМ  ЦЕНПМ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные

работы по мрамору.

• Оформление документов
• Подготовка могилы, катафалк, 
а/транспорт, подвозка песка, ог
радка
• Портреты, фотоовалы, венки, 
оформление корзин с цветами, 
иве ты
• Гробы от 148 р. до 1,5 т.р., тка
ни для их обивки
• Услуги по захоронению

ПЕТЕРПНПМ ПОП И ТРУДЙ —  ЛЬГОТЫ
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 до 14ч., т.54-54-37, круглосуточно 
• 24 кв-л (в р-не центр, рынка), с 9 до 18 ч., в субб. с 9 до 14 ч., выходной

_______________ воскресенье, тел. 51-20-эЗ,_______________________ ^

"Мулинекс" новую дешево. Тел.: 
55-40-51.

• Срочно мебель б/у: два ши
фоньера, два серванта. Тел.: 
666-03.

• Дет. деревянную светлую 
кроватку на колесиках, с матра
цем, б/у, в отл. сост. Адрес: 92 кв- 
л, общ.4, сек.9, тел.: 51-16-02.

• Пианино "Лирика" коричне
вое, полировка, в отл. сост., ср»ч- 
но. Тел.: 54-77-57, вечером.

• Новую мини-хлебопекарню. 
Тел.: 55-18-03, 3-45-89.

• Пианино "Приморье" недо
рого. Тел.: 56-41-42.

• Два телевизора "Рекорд" 
дешево, на запчасти. Адрес: 
6 мр-н-6-102.

• Два цветных телевизора 
"Фотон" и "Радуга" на запчасти. 
Адрес: 6 м р -н -6 -102.

• Дет. белую кроватку б/у, с 
рисунками на спинках, для ребен
ка до 4 лет, за 1500 р., Сингапур. 
Тел.: 51-76-58.

• Кактусы по 3-5 р. Адрес: 
6 мр-н-4-63.

• Пылесос "Ровента" (6 в од
ном), Германия, б/у, морозильную 
камеру "Саратов", 6 ячеек, кофе
варку. Тел.: 517-252.

• Гитару 6-струнную в хоро
шем сост., за 800 р. Тел.: 4-79-04, 
после 18 ч.

• ДеТ. 3-колесный велосипед, 
можно сделать 2-колесным, от 
3 до 7 лет. Тел.: 6-93-33.

• 4-^онф. газовую плиту б/у, 
недорого. Тел.: 51-12-28.

• Кухонный гарнитур б/у, в хо
рошем сост., с мойкой, за 3 т.р., 
две кровати б/у с мягкими спин
ками. Адрес: 6 мр-н-17-212.

• Комплект пост, белья дет. 
(пододеяльник, простынь и наво
лочка) за 75 р. Тел.: 51-14-00.

• Швейную машинку "Чайка- 
3" с эл. приводом б/у, в хорошем 
сост., радиолу для дачи б/у «аа 
120 р., полотенцесушитель для 
ванной комнаты за 50 р. Тел.: 55- 
20-49.

• М /ц "Aiwa NSX-V300". Тел.: 
4-98-87.

• Газовую плиту "Брест" с 
эл.розжигом, подсветкой, за 
1 т.р. Тел.:4-98-87.

■ Мебель б/у, ковры, накидки 
для мягкого уголка, батареи отоп
ления. Тел.: 55-07-97.

• Железную дверь 225x90, 
печную фурнитуру, кровельное 
железо, облицовочную дощечку. 
Тел.: 6-86-61.

• Фотоувеличитель УПА-450, 
эл. глянцеватель, фотовспышку и 
другие фотопринадлежности. 
Тел.:55-33-52.

• Телевизор "Рассвет" ч/б, d 
40 см, б/у, в рабочем сост., деше
во. Тел.: 55-33-52.

• Эл.мясорубку б/у, Прибал
тика, за 200 р. Тел.: 3-74-42.

• Стиральные машины "М а
лютка", "Приморье-2" без цент
рифуги, дешево, летнюю одежду 
для беременных. Тел.: 9-43-56, с 
8 до 11 ч.

• Цветной телевизор, холо
дильник, стиральную машину, ко
вры, мебель б/у: сервант, крова
ти, диван, кресла, большой стол, 
стулья, люстры, трельяж. Тел.: 
6-77-97.

• Видеомагнитофон "JVC HR- 
Р125 EF” . Тел.: 55-30-61.

• Дет. одеяла (ватное и верб
люжье) почти новые, два пододе
яльника к ним, все за 250 р. Тел.: 
6-24-87.

• Стулья п/м , Прибалтика, 
стулья мягкие, Румыния, ковры 
(шерст. 2x3, иск. 3x4), письмен
ный стол б/у, Румыния, подушки 
новые, пальто новое немецкое 
(170/100/108), шубу дет. натур., 
р. 30-32, недорого. Тел.: 6-83-34.

• Яркий имп. велосипед на 2- 
3 года за 350 р. Адрес: 84-3-126.

• Металл, решетки на окна, 
2 шт., балконную дверь, недоро
го, возможен обмен. Тел.: 
56-05-93, вечером.

• Новый красивый эл.самовар 
на подносе, с сахарницей и за
варником. Тел.: 56-05-93.

• Стиральную машину "Аури
ка 110-1", требуется ремонт, цен
трифуга в рабочем сост. Тел.: 
56-05-93.

• Стенку "Полесье" 5-секци
онную, Минск, в хорошем сост., 
цвет "орех” , высокая. Тел.: 
55-59-01.

• Диван б/у, раскладывается 
вперед, за 900 р., телевизд^ 
"Рассвет" ч/б, d 40 см, за 600i 
палас 2x5 за 500 р., три черй 
стула-кресла из иск. кожи пс> 
250 р. Тел.:55-30-90.

• Стиральную машину п/авто
мат отеч. "Исеть", почти новую. 
Тел. поср.: 54-17-65.

• Стенку из 5 секций "Бай
кал", темная, б/у, в хорошем сост. 
Тел.: 3-42-68.

• 2-ярусную кровать с матра
цами, длина 1,95, за 1 т.р., торг. 
Тел.: 56-22-10.

• 4- и 2-конфор. газовые пли
ты б/у, маленький холодильник 
для дачи. Тел.: 54-53-38.

• 3-колесный дет. велосипед 
"Лошадка" за 350 р. Тел.: 
52-61-13.

Газовую 4-конф. плиту 
(гриль, подсветка). Тел.: 6-39-83, 
9-78-25.

• Видеомагнитофон, факс, ку
пюросчетную машинку, пылесос 
"Рэйнбоу", фильтры для очистки 
воды. Тел.: 53-71-02.

• Радиотелефон "Моторолла" 
за 300 у.е., стиральную машину 
б/у. Тел.: 55-31-64.

• Холодильник "Океан" б/у, в 
отл. сост., V 209 куб. дм, высота 
120 см, за 1800 р. Тел.: 54-37-83, 
после 18 ч.

• Дет. кровать с панцирной 
сеткой для ребенка 2-7 лет, б/у, 
дет. велосипед 3-колесный на 
2-4 года. Адрес: 84-7-21, тел 
52-76-57.

• Оконные и дверные блок! 
для квартиры, б/у, в отл. сост., 
двери отделаны шпоном. Тел.: 
51-30-72, после 19 ч.

• Микроволновую печь, Рос
сия. Тел.: 51-84-68.

• Б/у: гладильную доску за 
100 р., соковыжималку имп. за 
500 р., дет. мутоновую шубу с 
шапкой, р. 28-30, за 500 р., дет. 
шубу иск., р. 26-28, за 150 р., ва
ленки, р. 14, 16, 18, по 50 р., ком
бинезон легкий, р. 26, за 30 р., 
зимний, Таиланд, красный, за 
100 р., жен. туфли, сапоги, босо
ножки, р. 35-36, недорого. Адрес: 
12-2-44.

• Б/у: шкаф для дачи за 100 р., 
электроточило, 220 В, 3000 
об./мин., за 100 р., зеркала 
(45x120 за 80 р., 40x50 за 50 р.), 
светильник дневного света с дву
мя лампами за 150 р., аквариумы 
(на 15 л за 80 р., на 60 л, с рыбами

О А АЗМЗ
п о  з а в о д с к и м  ц е н а м

предлагает
• электроды МР6 d4

• пиломатериал
• оциллиндрованНые бревна

• ящики деревянные
• лотки хлебные
• соль пищевую 
(крупный помол)

• опилки самовывозом
Берем заказы на изготовление 

металлических изделий.
Адрес: 13 р-н, 

тел.: 7-87-27,7-36-34



■ J
с для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
ефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. Ш Е Ж ,

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

и компрессором, за 200 р), фото
объектив-телескоп МТО-1000 за 
500 р. Адрес: 12-2-44.

• Телефон "Русь" с автоответ- 
у и без него, со множеством 

-^_ЗГих функций, радиотелефон
малого радиуса действия. Тел.:
53-28-40.

• Видеоплейер "Орион" в хо
рошем сост., непишущий, за 1 т.р. 
Тел.: 53-28-40.

• Ковер 2x3 б/у, красный, на- 
•пчэальный, за 1000 р., торг, ковер 
j .  'у новый, таджикский, красн
у х и ,  за 900 р. Тел.: 6-26-65.

^  • В/м "Самсунг" 4-головоч
ный, с алмазным покрытием. Тел.: 
4-58-73, с 19 до 21 ч.

• Мини-уголок для кухни, ана
логов в Ангарске нет, удобный и 
практичный. Адрес: 84-21-93, с 
15 до 18 ч.

• На запчасти цветной телеви
зор "Горизонт" и кинескоп от ч/б. 
Адрес: 84-21-93, с 15 до 18 ч.

• 3-колесный велосипед "Ор
лик” , 2-колесный яркий велоси
пед на 3-7 лет. Тел. поср.:
54-08-14.

• Прихожую, кухонный гарни
тур б/у, в хорошем сост. Тел.: 
52-80-13, вечером.

• Обеденную группу: угловой 
диванчик за 1550-1700 р., обе
денный стол за 550 р., табурет за 
120 р. Тел.:56-11-83.

• Мебель б/у, "Дельтавест", в 
хорошем сост., недорого, сти
ральную машину "Сибирь" с цент
рифугой, в упаковке. Тел.: 
54-19-59.

• Дет. комнату б/у, кровать, 
столы, шкафы, полки, крмод, все 
имп., недорого, тумбочки плете
ные имп. под дуб. Тел.: 54-19-59.

• Стир, машину "Хитачи", не
много б/у, автомат, за 8,5 т.р. (в 
магазине дороже), торг. Адрес:

мр-н-24д-12, после 15 ч.
X L  • Муз. центр "Техникс-730” , 
У м н о го  б/у, плащ муж. на синте
поне, р. 52, Турция. Тел.: 558-145.

Эл. чудо-печь. Тел.:
51-64-91.

• Электропривод с педалью, 
кофеварку, Россия, все б/у. Тел.: 
4-09-13.

• Диван-кровать за 3 т.р. Тел.: 
6-00-9?.

• Пианино"'Циммерман", Гер
мания. Тел.: 6-59-80.

• Фотопринадлежности (уве
личитель, фонарь, ванночки, ба
чок и др.) недорого. Адрес: п.Бай- 
кальск, ул.Летняя, 13.

• 4-конф. газовую плиту б/у, 
недорого, в раб. сост. Адрес: 
п.Байкальск, ул.Летняя, 13.

• Напольные имп. качели для 
ребенка до 3 лет, в хорошем сост., 
за 250 р. Тел.: 55-52-61.

• Дет. 2-ярусную кровать за 
200 р. Адрес: 49-1 -2, после 15 ч.

• Телефонный аппарат "Пана
соник" с автоответчиком, б/у, в 
отл. сост., недорого. Тел.:
52-65-05.

• Имп. телевизор, в/плейер 
недорого. Тел.: 516-529.

• Тарелки из нерж., эл.титан, 
220/380 В, V 50 л, эл.полотенце за 
400 р., светильники дневного све
та, 40 Вт, за 100 р., костюм муж., 
новый, р. 52-54, костюм жен.,

^ ^ л и я ,  новый, р. 46-48, кроссов- 
ЗЩрГкожаные отеч., р. 43, за 300 р., 

'костыли за 150 р., 2 портьеры но
вые, 1,5-2,5 м. Тел.: 6-13-19.

• Колонки, 3-полосную акус
тическую систему "Электроника- 
35АС-015", частота 25-25000 Гц, 
мощность 35 Вт, сопрот. 4 Ом. 
Тел.: 6-16-54.

• Стиральную машину "Исеть" 
за 300 р., магнитофон "Юпитер" 
катушечный, новый, за 500 р. Тел.: 
4-97-73.

• Мойку от гарнитура б/у, в хо
рошем сост., светлую, за 400 р. 
Адрес: 18 кв-л-1-6.

• Софу б/у, в хорошем сост., 
подушки из поролона, раздвига
ется, за 1 т.р. Тел.: 52-80-83.

■ Спальню б/у, Румыния, ком
плект зеркал и стекол к стенке 
"Байкал", ковер 2x3, подставку 
под телевизор и в/м, 2-камерный 
холодильник б/у, в хорошем сост., 
кольчужную перчатку новую, на
дувного кита (2,30 м), турник, ган
тели. Тел.: 6-00-20.

• Имп. телевизор и видеомаг
нитофон. Тел.: 538-418.

• Игровую приставку "Ninten
do 64" + 7 картриджей + второй 
джойстик + карта памяти, за 8 т.р., 
или меняю. Тел.: 54-76-62.

• 7-струнную гитару. Тел.: 
4-80-94.

• Два предмета от кухонного 
гарнитура (стол рабочий и шкаф 
навесной под стеклом, белый 
мрамор), штангу, комод резной, 
аквариум на 60 л, трюмо, пальто 
деми жен., р. 48/170, куртку кож. 
жен., р. 48, б/у, за 100 р., все не
дорого. Тел.: 53-77-58.

• Видеоплейер "Тошиба” в 
отл. сост. Тел.: 55-24-77, адрес: 
7 мр-н-24д-2.

• М/в печь "Самсунг” б/у, хо
лодильник "Саратов" 95 г. вып., 
шифоньер для дачи. Тел.: 
54-75-73.

• Гимнастический тренажер. 
Тел.: 4-56-47.

• Пианино "Кузбасс" 64 г. 
вып., ручную вязальную машину 
"Чернивчанка", узкопленочный 
кинопроектор "Украина” с экра
ном, стереоусилитель на 50 Вт, 
туфли жен., р. 39. Тел.: 54-13-96.

• Срочно недорого пишущий 
видеоплейер в отл. сост. Тел.: 
6-54-16.

• Недорого хорошее пианино 
в отл. сост. Тел.: 6-54-16.

• Швейную машину б/у, По
дольск, без электропривода, 
письменный стол б/у, Прибалти
ка. Тел.: 4-95-56, вечером.

• Мягкий кухонный уголок со 
столом, для маленькой кухни, из 
нат. дерева. Тел.: 54-77-69.

• Набор шкафов, 5 шт., белые, 
Германия, буфет, шкаф с антресо
лью. Тел.: 6-84-41.

• Мебель б/у, недорого (кро
вати с матрацами, сервант, пар
та), телевизоры на запчасти. Ад
рес: 7 мр-н-9/9а-179.

• Кофейный сервиз "Мадон
на", ГДР, два разных винных набо
ра из богемского стекла, темно- 
коричневые, с позолотой и рез
ными рисунками. Тел.: 512-823.

• Швейную машинку 22 кл., 
холодильники "Орск-3" и "Сара- 
тов-1524" б/у. Тел.: 52-72-19, по
сле 20 ч.

• Печь газовую 2-конф. в хо
рошем сост. Адрес: 84-14-57.

• Кожаный кухонный уголок 
белый, мягкий, за 1100 р. Тел. 
поср.: 6-33-85, адрес: 6 мр-н-15- 
125.

• Стенку б/у коричневую, по
лированную, недорого. Тел.: 
56-09-24, после 18 ч.

• Дет. ванночку с подставкой, 
США, "кенгуру", дет. вещи и обувь 
от 6 мес. до 2 лет, все б/у. Тел.: 
6-48-27.

• Фикус в красивом горшке, 
высота 1,16 м. Тел.: 4-01-15.

А

в любое время суток по телефону:

> 6- 18-35
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО

З А  1 0 - 1 5  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуется съездить в^несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой). 

За 1 час — только 60 руб.!!!
В ночное время тариф увеличивается на 1 5 -27%

Иногородние поездки:
Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск (центр) 

105 р., Иркутск (аэропорт) — 115р.

(Обслуживаем свадьбы, юбилеи, п о х о р о н ы , 
поездки за город. Имеются м/а.

■ Ковер 2x3 б/у, в хорошем 
сост., за 600 р. Тел.: 51-23-59, ве
чером.

• Муз. центр "Радиотехника" с 
колонками S-30, автомобильные 
колонки "Магтон", 3-полосные 
мощные акустические системы, 
радиаторы чугунные, р/лампу 
6П45С для отеч. цв. телевизора. 
Тел.: 51-72-98.

• Дет. яркий легкий комплект: 
одеяло и подушка, новый, для ма
леньких детей, за 100 р. Тел.: 6- 
74-38.

• Морозильную камеру "Би- 
рюса-14" (4 ячейки, высота 86 см, 
ширина 57 см, б/у, в отл. сост.) за 
700 р., шерст. ковер, 1,5x2,25, за 
300 р., торг. Адрес: 60 кв-л-23-7.

• Велосипед для ‘  ребенка 
6 лет, немного б/у, в отл. сост., или 
меняю на пианино. Адрес: 7 мр-н- 
11-2, тел.: 3-11-86.

• Стенку б/у, 5 секций, цвет 
"орех", можно в рассрочку, холо
дильник 2-камерный "Ока" недо
рого. Тел.: 34-759.

• Электрокофеварку имп. за 
300 р., туфли жен. белые, р. 37, за 
80 р., шапку норковую б /у  за 
300 р. Тел.: 52-22-74.

• Новый мягкий уголок недо
рого. Тел.: 55-07-93.

• Стулья п/мягкие новые, 6 шт. 
Тел.: 6-86-00, адрес: 7 мр-н-З/За- 
16.

• Мебель, в/n  "Сони", телеви
зор "Сони", d 54 см, дет. мутоно- 
вую шубку на 1-3 года, ковры, па
ласы и посуду. Адрес: 177-5-55, 
после 18 ч.

• Вязальную машину "Нева- 
11" 2-фантурную, новую, за 500 р. 
Тел.: 54-54-25.

• Новую имп. прихожую не
большого размера. Тел.: 
52-77-69.

• Морозильную камеру, спор
тивный велосипед скоростной, 
эл.печь 3-конф. с духовкой деше
во, приставку "Денди", комбини
рованный шкаф. Тел.: 9-91-636.

• 2-камерный холодильник 
"Орск" за 2500 р., в/п "Айва", Япо
ния, за 1500 р., мини-пекарню за 
1 т.р., все слегка б/у, в отл. сост. 
Тел.: 4-69-70.

• Стол полированный раз
движной за 800 р., стол письмен
ный полированный за 800 р., дип
ломат новый за 200 р., плюш бор
довый по 60 р. за метр, эл.ва
фельницу новую за 200 р., эл.чай
ник новый за 150 р. Тел.: 4-69-70.

• Чайник из нерж. новый,
цветной телевизор на запчасти, 
фритюрницу "Бош" новую, ковер 
п/ш 1,50x2,80, Турция, за 600 р., 
прихожую в упаковке, белые туф
ли новые, р. 37, за 150 р., ткань 
портьерную, 1,60x5 м, новую. 
Тел.: 52-62-17, после 19 ч. i

• Сервант полированный, гор- 
бовик новый 3-ведерный, перину 
1,5-спальную, одеяло ватное но
вое, атласное, костюмы муж. р. 
48-52, плащ муж., р. 50-52, но
вый. Тел.: 955-308.

• Пылесос "Аудра", мощность 
600 Вт, за 1 т.р. Адрес: 20-6-8, по
сле 20 ч.

• 4 новых мягких стула, Чехо
словакия, фотоувеличитель "Дон- 
110" за 200 р. Тел.: 53-59-19.

• Новую мойку-тумбу от гар
нитура, из нержавейки. Тел.: 
6-37-07, после 19 ч.

• 1-спальную кровать (каркас 
деревянный тенмо-коричневый) 
б/у, за 600 р., в хорошем сост. 
Тел.: 6-91-51.

• Обеденный комплект (Ко
рея, в упаковке) за 3 т.р. Тел.: 
6-23-91.

• Фотоаппарат "Полароид" и 
электропроигрыватели. Тел.: 
3-38-74.

• Стенку, мягкий уголок, 
спальный гарнитур (все б/у), те
левизор "Фунай", м/в печь "Сам
сунг (гриль, конвектор), стираль
ную машину "Вятка-автомат” , гла
дильную машину "Калинка". Тел.: 
55-24-61, с 17 до 22 ч.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Сурковые формовки и жен. 

Тел.: 55-67-62.
• Жен. зимнее пальто с песцо- 

. вым воротником, р. 46-48, б/у,
шапку жен. норковую пепельного 
цвета. Адрес: 15-17-22.

• Дубленку муж. р. 52. Тел.: 
55-44-62.

• Жен. куртку деми, замше
вую, р. 46-48. Тел.: 55-44-62.

• Дет. мутоновую шубу и шап
ку, р. 28. Тел.: 55-44-62.

• Дешево дет.пинетки из хо
рошей чистой пряжи, теплые, по 
20 р. Тел.: 6-19-10, после 19 ч. Ан
гарск-26, 114.

• Дет. мутоновую шубу, р. 26- 
28, на 2-5 лет, б/у, в хорошем сост. 
Адрес: 92 кв-л, общ.4, кв.9, тел.: 
51-16-02.

• Срочно очаровательное сва
дебное платье, р. 44-46, рост 160. 
Тел.: 55-13-78.

ООО «АКВАМАРИН»»
Юбилей, свадьба, день рождения, 

любой другой праздник

Мы позаботимся 
обо всем!

70 услуг: банкетные залы, украшения из 
шаров, музыка, многоярусные торты, сувениры, 
фото-и видеосъемка, тамада и распорядитель, 

свадебные платья и аксессуары напрокат...

Адрес: 11 мр-н, д .7/7а, 6 этаж. Телефон: 6-57-18.
• Иск. шубу, р. 44-46, б/у, рас

клешенная, молодежная, под лео
парда. Тел.: 51-78-44.

• Кимоно, 2 шт., белого цвета, 
для борьбы самбо, р. 44, 46, по 
250 р., диски к комп. "Сони" по 
50 р., 11 шт. Тел.: 51-48-23.

• Шубы разных размеров, ги 
тару б/у, вязальную машину, 
3 прикроватные тумбы б/у, Биб
лию, разные новые учебники. 
Тел.: 3-13-97.

• Жен. дубленку-свингер, ла
ма, б/у, р. 46-48, за 4,5 т.р., муж. 
теплую драповую куртку, р. 50-52. 
Тел.: 4-79-04, после 18 ч.

• Шапки из нерпы. Тел.: 
9-16-93.

• Дет. мутоновую шубку б/у, в 
отл. сост., на 1-3 года, за 300 р. 
Тел.: 51-14-00.

• Дорогое свадебное платье, 
ткань с рисунком, р. 46-48, рост 
170, за 1 т.р., торг. Тел. поср.: 
56-10-59.

• Жен. итальянские кожаные 
сапоги на шнуровке по всей дли
не, почти новые, р. 37, коричне
вые, на небольшом каблуке, за 
650 р. Тел.: 6-24-87.

• Жен. кожаную куртку "косу
ха", р. 46-48, б/у, шкурки ондатры 
дешево, палатку торговую 2x2 б/у, 
за 700 р. Тел.: 6-61-55, 3-33-62.

• Дубленку муж. длинную, р. 
48-50, недорого. Тел.: 53-84-21.

• Свадебную шляпу с фатой 
б/у, джинсовый сарафан, р. 46- 
48, б/у, летний сарафан новый, 
все недорого. Тел.: 6-25-10.

• Дет. сандалии кожаные, р. 
13, муж. куртку-дубленку на на
тур. овчине, крытая модной тка
нью, р. 50, недорого. Тел.: 
6-25-10.

• Дубленку дет., р. 28-30, б/у, 
за 500 р., торг, кровать дет. с пан
цирной сеткой за 100»р., фотоап
парат "Зенит ЕТ” за 300 р., сапоги 
жен. зимние, черные, с нат. ме
хом, р. 39, за 400 р. Тел.: 6-87-86.

• Шапку жен. иэ серой норки, 
р. 56^57, почти новую, за 500 р., 
ковер 2x3 за 1 т.р., пылесос 
"Вихрь" б/у за 300 р., пальто дра
повое жен., р. 56-58, новое, за 
300 р., муж. шубу иск., черную, 
модную, б/у, р. 48-52, за 200 р., 
черный кофейный сервиз из фар
фора за 150 р., книжный шкаф 
темно-коричневый, матовый, со 
стеклянными дверцами, за 300 р. 
Адрес: 12-2-44.

• Платья летние, модные, для 
молодой девушки, р. 44-46, по 
200 р., костюмы новые, р. 44-46, 
стильные, Италия, пиджаки, юбки 
дорого, пальто деми черного цве
та, кашемировое, р. 46, недорого, 
все модное, дет. велосипед за 
100 р. Тел.: 54-38-50.

• Срочно свадебный коцплект 
недорого (платье, р. 46-48, юбка, 
кольцо, фата). Адрес: 92-4-33, по
сле 17 ч.

• Красивое свадебное платье, 
р. 42-44, смокинг, р. 48, сшитые 
по индивидуальному заказу. Тел.: 
52-22-90.

• Свадебное платье со шляп
кой, б/у, недорого, р. 48. Адрес: 
12 мр-н-1-81, после 18 ч.

• Плащ кожаный зеленый, р. 
50-52, недорого, длинный, юбку 
джинсовую, р. 50-52, темно-си- 
нюю, новую, недорого, длинную. 
Тел.: 52-65-05.

• 2 летних костюма (один 
брючный) очень красивые, недо
рого, р. 46-48, синий с белой от
делкой и ’ желтый в горох. Тел.: 
52-65-05.

• Жен. каракулевый полушу
бок с воротником из ламы, р. 48, 
муж. цельную серо-голубую нор
ковую шапку в отл. сост., жен. 
норковую коричневую шапку 
"Ванда" б/у, в хорошем сост., жен. 
пуховик б/у, в хорошем сост., ту
луп из овчины, р. 50. Тел.: 
6 - 00 - 20 .

• Купальник дет. б/у, спортив
ный розовый, купальник жен. но
вый, Югославия, закрытый, р. 48, 
синий. Тел.: 6-64-59.

• Костюм жен. новый за 
150 р., босоножки красные новые, 
р. 37, за 400 р., туфли лаковые

"Ле-Монти" за 380 р., плащ, р. 48, 
за 450 р., плащ светлый, р. 48-50, 
за 150 р., 10 м ткани на шторы за 
500 р., набор косметический за 
150 р. Тел.:55-91-52.

• Сапоги деми, р. 39, Италия, 
бандаж дородовой за 130 р., са
рафан джинсовый на 7-8 лет за 
150 р., летний яркий костюм, р. 
46-48, за 300 р., жен. кожаный 
плащ, р. 50-52, красивый, за 
2500 р., туфли модные, кожа/лак, 
за 500 р. Тел.: 55-91-52.

• Унты на мальчика 3-4 лет, 
б/у, в отл. сост., шубу мутоновую 
на девочку 8 мес.-2 лет, светло- 
бежевая, шубу мутоновую черную 
на 3-5 лет, все б/у, в отл. сост. 
Тел.: 54-53-16.

• Туфли на мальчика 3-4 лет, 
б/у, туфли на девочку 3-4 и 7 лет, 
б /у , босоножки на девочку и 
мальчика 2-4 лет, б/у, валенки на 
детей 3-4 лет, до 1 г., сапоги кожа
ные на мальчика 3-4 лет, б/у. Тел.:
54-53-16.

• Костюм ветр. голубой на ре
бенка 2-4 лет, комбинезон и курт
ку на синтепоне на 1 -2 г., штаниш
ки, куртку, берет на лето на ре
бенка 8 мес.-1,5 г., розовый, 
пальто на девочку 2,5-4 лет, б/у, в 
хорошем сост. Тел.: 54-53-16.

• Пеленки байковые, распа
шонки х/б и байковые, комбине
зон теплый на ребенка 6 мес.-1 г., 
костюмчик голубой, конверт 
очень теплый, на синтепоне, тем- 
но-зеленый. Тел.: 54-53-16.

• Жен. мутоновую шубу в хо
рошем сост., р. 50-52, недорого. 
Тел.:3-15-02, 7-44-75.

• Туфли муж. коричневые, 
Италия, новые, р. 41, за 280 р., ту
фли муж. коричневые, Финлян
дия, новые, р. 42, за 230 р., юбку 
жен., р. 46, из спандекса, корич
невая, новая, за 130-150 р. Тел.: 
52-44-16, после 20 ч.

• Тулуп муж. из овчины, кры
тый, р. 48-50, за 450 р., шубу на
тур., муж., за 400 р., р. 48-50, 
пальто жен. драИовое, притален
ное, новое, р. 46-48, за 400 Р.,ту- 
фли жен., р. 37, лаковые, за 50 гэ 
туфли жен. черные, р. 37, CUM. 
новые, за 250 р. Тел.: 52-44-16, 
после 20 ч.

• Красивое свадебное платье 
без обручей, из атласа, р. 44- 
46/16&, 'таблетку" (фата 3-ярус - 
ная), аквариум для рыб на 60 л, 
люстру 5-рожковую в упаковке, 
дешево. Тел.: 6-17-95.

• Каракулевую шубу, р. 46, 
черную, красивую, недорого. 
Тел.: 51-12-23, после 18 ч.

■ Красивое свадебное платье, 
р. 44-46, шляпку, перчатки, туфли 
белые на шпильке, недорого. 
Тел.: 52-87-30.

• Дет. комбинезон на 3-5 лет, 
яркий, за 90 р., новый красивый 
розово-зеленый комбинезон до 
1 г. за 200 р., велюровый, розо
вый, немного б/у, за 50 р. Тел.:
55-37-84.

• Шубу из меха собаки темно- 
коричневую, р. 50-52, в хорошем 
сост., за 500 р. Адрес: 89 кв-л-2- 
33, вечером.

• Жен. кожаный плащ, р. 46, 
свингер, капюшон, коричневый, 
интересный фасон, кожа типа 
"крек", жен. костюм от "Том 
Клайм", р. 46, синий, с короткой 
юбкой. Тел.: 55-55-49.
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• Дубленку б/у, в хорошем 
сост., Турция, р. 48-50, за 2,5 т.р., 
торг, дубленку подростковую, р. 
44-46, за 400 р., п/ш  из собаки 
темно-рыжий, р. 44-46, за 500 р., 
торг, в хорошем сост., пальто дра
повое деми, в елочку, р. 48-50, 
дешево. Тел.: 55-73-42, после 
19ч.

• Новые офицерские шинели 
недорого. Тел.: 6-74-38.

■ Пальто жен. зимнее, с чер
нобуркой, р. 50, за 500 р., шубу 
иск., р. 50, за 300 р., куртку жен., 
р. 46, за 100 р., все в хорошем 
сост., срочно. Тел.: 51-05-89.

Куртку из натур, кожи жен. 
~ “  с " 1апку норко-

б/у. Адрес:
"парка’ , р. 46, б/у, шапку норко
вую серую, р. 56, ' '
12-2-44.

• Муж. унты из натур, цигейки, 
р. 42-43, в хорошем сост., за 
800 р., куртку муж. крытую, р. 56- 
58, о/у, за 250 р. Тел.: 53-59-19.

ДРУГОЕ
• Щенков английского коккер- 

спаниеля с хорошей родослов
ной. Тел.: 51-23-59, вечером.

• Щенков ротвейлера. Тел.: 
53-09-65.

• Щ енков амстафа лучших 
Кровей Америки, выезная вязка. 
Тел.: 3-58-64.

• Коккер-спаниеля, обувь. 
Тел.: 4-38-09.

• Американского и английско
го коккер-спаниеля недорого. 
Тел.: 4-38-09.

• Недорого карликового пин
чера, девочка, окрас черный. Ад
рес: 7 мр-н-З/За-129, с 14до 17 ч.

• Персидских котят с родо
словной. Адрес: 13-15-38.

• Щенков ирландского сетте
ра (чаппи), возраст 1 мес. Тел.:
6-43-85.

• Щенков среднеазиатской 
овчарки. Адрес: 8 м р -н-101-88.

• Морскую свинку (рыжая с 
белым), 8 мес., за 50 р. Тел.: 
53-52-66, Наташу.

• ДВП, 22 листа, шифер, 
а/прицеп, прицепное, эл.руба
нок, плитку керамич. Тел.: 
517-252.

• Церебрализин в ампулах, 
ноотропил в таблетках. Адрес: 
15-17-22.

• Бытовой малогабаритный 
сварочный тр-тор переменного 
тока, 220 В, сварочный ток
7-300А, 6 ступеней регулировки, 

МР Г '
ел.: 6-82-1J

тел.: 9-71-12.

применяются электроды МР 3, 4, 
5 мм. Раб. тел.: 6-82-15, дом.

Курс английского языка 
(3 книги + 4 кассеты, все новое) 
недорого. Тел.: 56-11-97.

• 10-тонный контейнер. Тел.: 
6-52-19, после 18 ч.

|^2ЭЕЕ5Нтакси
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А

за 10-15 руб.
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 60 руб.

Иногородние поездки:
в ночное время Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 

тариф̂ величивается (центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

№

• Компьютер IBM АТ-386, 
40 мГц, сопроцессор 80387, НДД- 
128 М, ГМД-1,2, 1,44, память 
8 Mrb, DOS-6, Windows-3,11, мо
нитор Addonics SVGA, за 4 т.р. 
Тел.: 51-62-68.

• Компьютер на базе процес
сора 1п1е1-4860х2-66мГц, работа
ет с О.С. Windows, DOS, загруже
ны Word, Exel, Norton, хорош для 
работы с документами (курсовые, 
рефераты, договора и др.), за 
5 т.р., торг. Тел.: 51-65-57.

• Кабель гибкий медный, 
4-жильный, сечение 4 кв. мм - 11, 
13 и 20 м, сечение 16 кв. мм - 15 
м, эл.щиток на 220 В для гаража и 
дачи, или поменяю на пиломате
риал. Тел.: 9-73-74.

• Гаражные ворота новые 
2,20x2,40 недорого. Адрес: 
29 м р-н-15-67, после 18 ч.

• Теплицу из железа, сборная, 
полукруглая. Адрес: 6 мр-н-6- 
102.

• Весы на 500 кг складные. 
Тел.: 51-81-70.

• Собрания сочинений Шук
шина, 5т., Ефремова, 6т., М.Рида, 
8 т., Драйзера, 12 т., Дюма, 15 т., 
Э.Сю, 6 т., Моруа, 6 т., Цветаевой, 
14т., Вересаева, 4 т., Набокова, 
4 т., Ремарка, 11 т., Мережковско
го, 4 т., Л.Толстого, 12 т. Тел.: 
9-16-93.

• Струйный принтер Epson 
Stylus Color lls цветной, б/у, за 
3 т.р. Тел.: 55-17-72, Дмитрия.

• Бытовой настольный дере
вообрабатывающий станок б/у, 
6-операционный. Тел.: 51-82-73.

• Учебники английского языка 
Верещагина, 3 г. обучения, б/у, за 
20 р., 5 г., новый, за 35 р., тетрадь 
для 3 г. новую за 10 р. Тел.: 
555-171.

• Колодки муж. формовок б/у, 
в хорошем сост., 8 шт., по 50 р. 
Тел.: 56-07-52.

• Каркас теплицы 6x4x2,2, 
п/эт. пленка, 50 м, п/этил, трубы, 
соединительные детали для теп
лицы, 2 комплекта. Тел.: 6-86-61.

• Лист нержавеющий, 1,5 мм,
12x18Н10Т, 1x2 м, 1 шт, за 550 р. 
Тел.: 55-33-52.

• Понижающий трансформа
тор (380/220 В), эл.двигатель на 
380 В, 3,2-5,3 кВт, флянцевый 
преобразователь напряжения 
(220/380 В), универсальный ма
логабаритный столярный станок 
на 200В. Адрес: 188-18-4.
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Осциллограф С 1-94, гене 
низкочастотный ГЗ-112. 

ел.: 55-67-52.
• Аккумулятор сухозаряжен

ный, СТ-60, новый, или меняю на 
автомагнитолу. Тел.: 55-67-52.

• Библейскую энциклопедию, 
мифологический словарь за 350 
р., ’Историю отечества IX-XX в.". 
Ангарск-26, док. 537706 (конверт 
с о/а).

• Торговое оборудование. 
Тел.: 6-22-39.

• Шлифмашинку "Спарки", 
спальный мешок, велосипед 
"Урал". Тел.: 6-03-79.

• Кислородный изолирующий 
противогаз, заправленный кисло
родом. Тел.: 6-10-62.

• Будку-фургон на колесах 
(6x2,5 м) за 3,5 т.р. Тел.: 9-71-03.

• Насос глубинный, 380 В, 
центробежный. Тел.: 6-39-83, 
9-78-25.

• Вольфрамовые электроды 
диаметром 2 мм, 2,5 кг, для ар- 
гонно-дуговой сварки. Тел.: 
9-78-25, 6-39-83.

• Электросварочный аппарат, 
есть аргон, полуавтомат, ручник, 
питание 200 В. Адрес: общ. лицея 
№32, ост. Торгаз” , к. 421, тел.: 
3-45-89.

Водородно-кислородную 
газосварку, работает на воде, пи
тание 220 В. Адрес: общ. лицея 
№32, ост. "Горгаз” , к. 421, тел.: 
3-45-89.

• Новую чугунную батарею, 
8 отсеков, за 900 р., торг. Тел.: 
52-76-57, адрес: 84-7-21, в буд
ние дни.
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АО "Трубопроводная арматура и спецоборудование"

Приглашаем для работы в (-.Ангарске!

в сфере маркетинга

бухгалтера - экономиста

СПЕЦИАЛИСТОВ:
Требования к претендентам:
- мужчины в возрасте 22 - 45 лет
- высшее специальное образование с 

высоким уровнем профессиональных 
компетенций

- ориентация на высокие результаты в работе
_________ - самоорганизация_____________________________

руководителей направлений 
сбыта и снабжения

УПРАВЛЕНЦЕВ В ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ:
Требования к претендентам:
- мужчины в возрасте 22 - 45 лет
- высшее/ неполное высшее образование 

с высоким уровнем профессиональных 
компетенций

- ориентация на высокие результаты в работе 
-самоорганизация, организаторские и 
лидерские способности

сотрудник группы сбыта

сотрудник группы снабжения

СОТРУДНИКОВ:
Требования к претендентам:
- мужчины в возрасте 2 0 -4 5  лет
- высшее/ неполное высшее/ средне
техническое, средне-экономическое 
образование с высоким уровнем 
профессиональных компетенций

- ориентация на высокие результаты в работе
- самоорганизация
- готовность краткосрочным командировкам

Информация Службы Персонала об условиях работы по т. 9-14-95 в рабочие дни недели 
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30
Адрес центрального офиса: г.Ангарск, ул.ХМельницкого, 16
Для отправки резюме: 665825 г.Ангарск, а/я 5002; факс 51-41-28 (круглосуточно)
E-mail: ta is (8> irm ail.ru

Пенопласт. Тел.: 52-28-51, с 
10 до 15 ч.

• Инвалидную коляску б/у, в 
отл. сост., за 1500 р. Тел.: 
52-68-81, вечером.

• Деревянные гаражные во
рота 2,45x2,45. Тел.: 52-25-61.

• Киоск 2x2 с местом, моро
зильной камерой, холодильни
ком, кассовой машиной. Адрес: 
12-2-44.

• Рубли с 64 по 89 г. вып., есть 
юбилейные. От вас предложение 
+ конверт с о/а. Ангарск-8, 
2598112961.

• Бочку на 300 л под пиво. 
Раб. тел.: 52-27-51, дом. тел.: 
54-20-72.

• Резиновую лодку, баян, ак
кордеон (5 регистров), монитор 
"Электроника". Тел.: 55-91-40.

• Золотые часы с браслетом 
жен., в отл. сост., за 500 у.е. или в 
[э^блях. Адрес: 37-1-12, с 18 до

3
Тел

плер
"Bosch” , НТ8, ТУР 53, скоба,от
4 до 8 мм, за 350 р. Адрес: 35 >  
л-7-2, после 18 ч.

• Поролон мебельный, 3 JVjfe- 
та, толщ. 40 мм , по 160 р. за лист,
2 листа, толщ. 200 м., по 80 р. за 
лист, размер 110x2 м. Адрес: за
вод безалк. напитков "Вояж" на 
"Сатурне", Виктора.

• Торговую палатку 3x2 б/у, 
гвозди 100 мм, печное литье. 
Тел.: 54-19-59.

Электродвигатель, тип 
44x90L4y3, 3-фазный, 380 В, 
2,2 kw, 1420 об./мин. Адрес: 
34 мр-н-1-122.

• Емкость на 800 л алюм., ти
па цистерны, недорого. Адрес: 
п.Байкальск, ул.Летняя, 13.

• Оборудование для холодно
го копчения рыбы. Тел.: 52-65-05.

• Ружье для подводной охоты 
пневматическое за 1 т.р., бредень 
рыболовный за 1 т.р., ручную дис
ковую пилу за 850 р. Тел.: 
4-97-73.

• Кокарбоксилазу для инъек
ций, 13 упаковок, Польша, за 
100 р., лодку резиновую 2-мест
ную, отеч., новую, за 800 р. Ад
рес: 60-23-7.

• Срочно колодки б/у жен., 
формовки, фетры. Тел.: 3-/4-27.

• Лодку резиновую 2-мест- 
э. Тел.: 52-52-51, после 18 ч.

Бочки имп. железные, лег
кие, по 200 л, за 150 р., из-под пи
щевых продуктов. Тел.: 53-30-70, 
с 20 до 22 ч.

• 80 кг гвоздей на 100 и 120. 
Тел.: 4-87-32, вечером.

• Слесарно-столярный н& ;> 
из 104 ед., от 1 мм сверла'до - 
эл.дрели. Тел.: 53-77-17.

• Учебники "Земельное пра
во" и "Криминология". Тел.:
51-45-07.

• Шлифшкурку, нулевку, р-р 
230x340, телефонный аппарат 
"Сименс", Германия. Тел.: 
54-53-16.

• Справочник для поступаю
щих в высшие учебные заведения 
РФ (самый полный и авторитет
ный) за 98 г., изд. дома "Дрофа” . 
Тел.: 52-44-16, после 20 ч.

• Учебники: алгебра за 9 кл., 
введение в обществознание за 
8-9 кл., задачи по математике 
М.И.Сканави с решениями за 
9 кл., справочник по математике 
для 7-11 кл., пособие по химии 
для 8-9 кл., все в отл. сост., по 
30 р. за книгу, сборник заданий по 
алгебре для проведения пись
менных экзаменов, б/у, за 10 р. 
Тел.: 532-812, Наташу.

• Дешево частный автосервис 
с оборудованием, пр. пл. 
500 кв.м, 2-эт. здание под офис 
пл. 102 кв.м, варианты. Тел.:
52-55-91.

• Песок. Тел.: 512-398.
• Фундаментные блоки для 

Адрес:
тел.: 

пятни
цы.

• Л /м "Нептун-23" и "Вихр» 
20". Тел.: 51-08-00.

ную.

Учебники для 3 кл. средне: 
школы, 8 томов "Тысяча и одна 
ночь" за 50 р. Тел.: 56-24-08.

• Кеги. Тел.: 54-55-68.
• Американский глюкометр 

(аппарат для измерения сахара в 
крови) за 1,5 т.р. Тел.: 547-685.

• Для компьютера звуковую 
карту SB 16 (ESS 1869 FULL
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R 4 5  u  4Q м
тел. 54-50-90, 54-78-54

Duplex) 3D - 250 р., графический 
ускоритель Vodoo 4 Mb А-Trend 3D 
(30Dfx Grafics АТС-2465) - 1500 р., 
все новое. Тел.: 555-854.

• Холодильный прилавок ВХС- 
1,6 за 5 т.р., холодильный шкаф 
ШХ-0,4, морозильную камеру 
"Дэрби" на 400 л. Тел.: 6-48-15.

• Новый газосварочный аппа
рат, шланги, резаки, горелки, ре
дукторы. Тел.: 3-35-23, вечером.

• Электровафельницу новую 
за 100 р. Тел.: 3-35-23, вечером.

• Компактную электропилу, 
легко крепится в любом месте, 
можно изготовить любые доски, 
бруски, прожилины. Тел.: 3-35-23, 
вечером.

• Пентиум 166 ММХ/48/Quan- 
tum 3.2/S3 (2 Mb)/FDD 3,5 / View
Sonic 6Е/ H itach i-16Х/модем, 
звук, за 15 т.р., принтер Epson FX- 
1000 матричныи за 2 т.р. Тел.: 
3-79-59, вечером.

• Лодочный мотор "Вихрь-30" 
с небольшой поломкой, можно на 
запчасти. Тел.: 51-33-12, после

.144 .
J  ^  Различные пластинки

лз", Высоцкий, "Кино" и др.). 
с: 27-20-12, вечером.
Лодку "Казанка' с мотором 

"Вихрь-25' или 30. Тел.: 3-46-01.
• 8 листов влагостойкого гип- 

сокартона. Тел.: 52-77-69.
• Бачок эмалир. на 20 л, ско

роварку пуховик, р. 50-52, новый, 
полушубок крытый, туфли муж., р. 
40, мебель для дачи (стол, шкаф, 
трюмо). Тел.: 955-308.

• Собрания сочинений: Лер- 
^>лантов, 2 т., Симонов, 3 т., Ере

мин, 4 т., Бубеннов, 4 т Горбатов, 
4 т., "Венок славы", 12 т. Тел.: 
53-Й9-19.

• Прожекторные лампы КГ 
1 кВт, 1,5 кВт недорого. Тел.: 
9-15-Й7.

___  • Автозапчасти, стекла к а/м
^теТосквич-407», двигатель б/у за 

500 руб. Тел.: 6-89-86.
• Торговое оборудование (ви

трины) б/у недорого. Тел.: 6-55- 
82 вечером.

ТКАНИ
НИТКИ

ПУГОВИЦЫ
• Торг. центр «Сатурн», пав. №1 

• Китайский ры но к , ка б . № 29
^Розница^мелкий^опт^Выпотда

И з г о т о в и м

чОКАФЫ-КУПЕ,
ПРИХОЖИЕ

недорого
Тел.: 98-88-73, с 8 до 17 ч. 

Тел.: 56-40-51, с 18 до 21 ч.
.. ......

ОПТОМ
%

пиво
Доставка

бутылочное
в кегах

Работаем без выходных до 20 ч.
Адрес: г. Ангарск, 10 мр-н, 

магазин «Шафран», 
бывший «Овощной»

тел. 55-39-80 л,

Компактный деревообраб 
"  .: 6 -55-821

IX V IV .I  IU IV I  I I U 1» ! м

станок недорого. Тел 
чером

ве-

МЕНЯЮ
• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 

(10 м/н, 2 эт., балк., лоджия, тел., 
ж/д, 80/57,7/9,8 кв. м) на 3-комн. 
кв-ру улуч. пл. (2-4 эт., тел.) и 
1-комн. улуч. пл. (2-4 эт.) в Mp- 

п.: 55-43-87.
4-комн. кв-ру улуч. пл. в 

3,5/9 кв. м, 2 эт.,

нах. Тел.

17 мр-не (85,5/58,?
2 балк.) на 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
и 2-комн. «хрущевку» + доплата 
2 т. у. е. или продадим за 10 тыс. у. 
е. Адрес: 17 м /н-6-313. Тел.: 
6-16-43.

• 4-комн. кв-ру («хрущевка», 
1 эт., в квартале, общ. площ. 58,70 
кв. м) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 
поср.: 55-48-08.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (4эт., 
балк., лоджия, ж/д, 49/74 кв. м) на 
2-комн. улуч. пл. + 2-комн. «хру
щевку». Адрес: 17 м /н -1-266.

• 4-комн. «хрущевку» (8 м/н, 
5 эт.) на 2-комн. «хрущевку», кро
ме 1 эт., или продам. Тел.: 
55-32-30.

• 4-комн. «хрущевку» (62,6/43
кв. м) на две 1-комн. кв-ры, одну 
приват. + доплата, кроме 1 эт. Ад
рес: 10 м /н-41-156. Тел.:
55-24-11.

• 4- и 1-комн. кв-ры в г. Чите 
(пос. ГРЭС) на две 2-комн. кв-ры в 
г. Ангарске. Тел. в Ангарске: 
53-59-45.

• 4-комн. кв-ру (крупногаб., 
общ. площ. 100 кв. м, 2 эт., тел., 
ж/д, центр, р-н) на 2-комн. круп
ногаб. в центре + доплата. Тел. 
поср.: 52-60-85.

• 4-комн. «хрущевку» на две 
1 -комн. «хрущевки» в любом р-не, 
любой этаж. Варианты. Тел.: 
53-55-89.

• 4-комн. улуч. пл. (22 м/н, 
5 эт., 49/74,40/9 кв. м, балк., лод
жия) на 3-комн. улуч. в 17, 18, 19, 
22 мр-нах и любую 1-комн. Обмен 
по суду. Адрес: 8 м/н-94-80.

• 3-комн. «хрущевку» (13 м/н, 
37/55 кв. м, ж/д, реш., тел., 1 эт., 
солн., несмежная) на 2-комн. 
«хрущевку» + доплата, с тел., кро
ме 1 эт. Тел.: 6-17-61.

• 3-комн. кв-ру (35 кв-л, 2 эт., 
тел., общ. площ. 58,3 кв. м) на 
2-комн. с тел. в центре, выше
1 эт., по договор. Тел.: 53-26-53.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(10 м /н, 5 эт., лоджия, балк., 
42/60/9 кв. м) на 2-комн. улуч. пл. 
и любую 1-комн. Тел.: 51-78-01.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт., 
тел.) на 3-комн. улуч. (2-3 эт., с 
тел., по договор.). Тел. поср.: 
55-66-46.

• 3-комн. кв-ру (42,3 кв. м.
2 эт., разные стороны, солн., тел.) 
на две 1-комн. Адрес: 10 м/н-40- 
8. Дом. тел.: 55-48-76.

• 3-комн. «хрущевку» (непри- 
ват., 35/49,7 кв. м, 1 эт.) на 
1-комн. и комнату (или две не
больших комнаты). Тел. поср.: 
51-78-44.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(15 м/н, 5 эт.. 45,7/67,9/9 кв. м, 
два балк., ж/д) на 2-комн. улуч. 
пл. и 1-комн. Варианты. Адрес: 
15 м/н-43-58.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(38 кв. м, 4 эт., 18 м/н) на 2- и
1-комн. кв-ры (1 и 5 эт. не предла
гать). Тел.: 51-12-28.

• 3-комн. кв-ру в Комсомоль- 
ске-на-Амуре (57,3/38 кв. м) на 
кв-ру в Иркутске, Ангарске, мож
но на частный дом. Адрес: 12 «А» 
м /н -6-148.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт.. уг
ловая, 35/49 кв. м, тел., 7 м/н) i

улуч. п 
Тел.: 53-83-84.

• 3-комн. кв-ру в пос. Михай- 
ловка, ст. Половина (благоустр., 
комн. разд., 4 эт., балк., солн.) + 
дача на 3-комн. в Ангарске. Вари
анты. Тел. поср.: 55-59-01 вече
ром.

3-комн. кв-ру (тел., балк., 
м, 1"

. . .  + Дв
наты в квартале на 2 или 3 хоз. Ва
рианты. Тел.: 55-69-93.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на
2-комн. улуч. + комнату. Или
3-комн. улуч. и 1-комн. «хрущев-

3 эт., общ. площ. !э!э кв. м, 15 м/н| 
«хрущевка») на 1-комн. + две ком-

■ Р У Чку» на 2-комн. улуч. + 2-комн. 
«хрущевку». 3-комн. улуч. пл. в 
15 мр-не, 1-комн. в 95 кв-ле (8 и 3 
эт., кроме 1 эт., желат. в мр-нах). 
Тел.: поср.: 6-33-24, после 20 ч.

• Башкирию на Ангарск. 
3-комн. кв-ру в эколог, чистом р- 
не на жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 3-57-39.

* 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
15 мр-не (38/58 кв. м, 5 эт., ж/д,

хруи
2-кс

большей площади в 80, 81, 89 кв- 
лах. Тел.: 3-74-51.

• 3-комн. «хрущевку» (37 кв. 
м) на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 
6-60-92.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 3 эт., 45/68/9 кв. м, тел., 
ж/д, 2 балк. по 6 м, кладовка, ко
ридор 10 м) на 2-комн. улуч. + 1- 
комн. «хрущевку» (1 эт., не пред
лагать). Варианты. Тел.: 51-02-92.

• 3-комн. кв-ру (60 кв-л, 42 кв. 
м, тел., реш.) на 2- и 1-комн. лю
бые. Варианты. Тел.: 52-65-05.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в г. 
Саянске на 2-комн. в Ангарске. 
Тел. поср.: 4-85-18.

• 3-комн. «хрущевку» (тел., 
ж/д, балк., солн., с/у разд., 4 эт., 
84 кв-л) на 1-комн. «хрущевку» с 
доплатой или продам. Тел.: 
6-00-20.

• 3-комн. кв-ру (Т эт., реш., 
ж/д, тел., 60 /42,4/6 кв. м) на 
2-комн. Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., 
тел.) на 2-комн. любую с допла
той. Тел.: 51-62-22.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(2-этажная, 43/71 кв. м) на 
1-комн. улуч. пл. + 2-комн. «хру
щевку» + доплата. Тел.: 6-63-04.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
15 мр-не (38/58 кв. м, 5 эт., тел., 
ж/д, сигнал.) + 1-комн. «хрущев
ку» в 10 мр-не (5 эт., ж/д, реш. на 
балконе, ж /д в подъезде, солн., 
без «ворот») на 2-комн. «хрущев
ку» и 2-комн. улуч. пл. Тел. поср.: 
56-24-17, по будням после 18 ч.

• 3-комн. улуч. пл. (5/9, 40/62 
кв. м, тел., дв. двери) на 2- и
1-комн. кв-ры. Тел.: 6-96-02, по
сле 20 ч.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., р-н рынка, тел., 82/57,6 кв. 

м) на 2-комн. «хрущевку» или 
крупногаб. с тел. + доплата. Вари
анты. Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. улуч. пл. (85 «А» кв- 
л, 3 эт., тел., балк. 6 м, приват.) на
2-комн. с тел. и 1 -комн., кроме 1 и 
5 эт., желат. в 82, 84, 85, 86, 72, 91, 
94 кв-лах. Тел.: 51-31-40, Татьяна 
Михайловна, или: 6-69-37.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(47/70 кв. м, 1 эт., ж/д, реш., тел.) 
на равноценную этажом выше, за 
доплату 20 т. р. Тел.: 52-24-59.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., лоджия, 
29 м/н) на 2-комн. и 1 -комн. Вари
анты. Те 
17ч.

• 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. крупногаб. кв-ру 
(55/81 кв. м, 21 кв-л, 1 эт.) на 
2-комн. крупногаб., возможно в 
том же р-не + доплата. Тел.: 
95-50-71.

• 3-комн. кв-ру + доплата на 
2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
55-52-54.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт., 
тел., 34,5 кв. м, 15 м/н) на 1-комн. 
в мр-нах и комнату на 2 хоз. или 
доплату. Тел.: 55-94-05.

• 3-комн. приват, кв-ру улуч. 
пл. (5/5 дома, Крым, пгт Октябрь
ское, 40 км от Симферополя, 66,5 
/40,5 кв. м, балк., лоджия) на Ан
гарск, Иркутск. Раб. тел.: 
95-57-27, до 15 ч.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(73 кв-л, 46/80 кв. м, 4 эт., комна
ты смежно-разд.) на 3- и 1-комн. 
кв-ры, «хрущевки», или 2- и 
1-комн. улуч. пл. Варианты. Тел.: 
52-53-58, 56-20-22.

• 3-комн. кв-ру крупногаб. 
(общ. площ. 71,1 кв. м) на 2-комн. 
улуч. пл. и 1-комн. кв-ру любую. 
Раб. тел.: 998-449, с 14 до 16 ч.

Тел. поср.: 56-22-53, после

тел
кв

• 3-комн. кв-ру (18 м/н, 4 эт, 
л., лоджия, балк. 6 м, 66,5/43,2 
. м, ж/д) на 2-комн. улуч. пл. и

1-комн. улуч. пл. в Юго-Зап. р-не 
(1 и 5 эт. не предлагать). Тел.: 
51-15-99 вечером.

сигнал.дел.) на 2-комн. «хрущев
ку» и 1-комн. улуч. пл., кроме 1 эт. 
Тел. поср.: 56-24-17, звонить по 
будням после 18 ч.

• Срочно 3-комн. кв-ру («хру
щевка», 1 эт., 72 кв-л) на 1-комн. 
кв-ру («хрущевку» в любом р-не) + 
доплата. Тел. поср.: 6-86-20, 
53-05-66, после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру в 9 мр-не 
(2 эт., 60 кв. м) на 3-комн. крупно
габ. с доплатой. Раб. тел.: 
52-35-67.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., 72/50 кв. м, 89 кв-л) на 
3-комн. крупногаб. с балк. или

Магазин «Любовь, Вера, Надежда»
_ирш м ш иш и иашишнь отдел

«Товары для  школьников, 
студентов и педагогов»

г.Ангарска 
Маша. Аришигва,
ПОСТОЯННЫЙ
покупатель 
этого отдела.
Наши письменные 
принадлежности и 
канцелярские товары 
помогли ей успешно 
сдать выпускные 
экзамены.

. «Лювена» (рядом с к /т  «Ю ность»), 
Работаем без вы ходны х.

3-комн. кв-ру (1 кв., 1 эт., 
тел.) на 1-комн. в р-не рынка + до
плата. Варианты. Тел.: 54-05-75.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(29м/н, 2 эт.,тел., жил. площ. 42,8 
кв. м) на 2-комн. улуч. пл. + допла
та или 3-комн. «хрущевку» + до
плата. Тел.: 560-957.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., тел., ж/д, реш^ 48/77 кв. м) 
на 2-комн. крупногаб. кв-ру + до
плата 12 или 3 эт.). Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
95 кв-ле (1 эт., тел., лоджия, 
65,9/43,4 кв. м) на 2-комн. улуч. 
пл. + 1-комн. или хорошая допла
та. Тел.: 6-44-26, спросить Лари
су.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
Белореченске (2 эт., тел.) на Ан
гарск. Варианты. Тел. в Ангарске: 
3-13-11.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
6 «А» мр-не (38/59/7 кв. м, лод
жия, мусоропров., дв. дверь. 4 эт ] 
на две 1-комн. улуч. пл., кроме 1

• 2-комн. кв-ру (15 м/н, 2 эт., 
49/31,5 кв. м, комн. разд., ж /д) + 
капгараж в ГСК-3 на две 1-комн. 
кв-ры. Тел.: 55-29-98.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (2эт., 
ж/д, тел., без балк.) на 2-комн. с 
тел., балк., с условием оплаты за
долженности квартплаты за 2 го
да за балкон (1 и последний эт. не 
предлагать). Тел.: 550-905 вече
ром.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н,
1 эт.) на 2-комн. выше этажом + 
доплата. Адрес: 9 м/н-21-24.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
7 «А» мр-не (5 эт., 33,6/52,8/9 кв. 
м, 2 балк., дер. дверь) на i -комн. 
неприват., желат. в Юго-Зап. р-не, 
выше 1 эт. + доплата. Тел. поср.: 
4-78-40.

• 2-комн. «хрущевку» в 94 кв- 
ле и 4-комн. кв-ру в доме на
2 хоз., пос. Мальта (центр, отоп
ление, приусад. уч-к, надв. 
постр., летн. водопр.) на 3-комн. 
кв-ру улуч. пл. + доплата по дого
вор. Адрес: 94 кв-л-4-53.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (му- 
соропр., 3 эт., тел., без балк., ком
наты на обе стороны, с/у разд., в 
15 мр-не, 1-й дом) на кв-ру в Ир
кутске (м/н Ново-Ленино не пред
лагать). Тел.: 55-79-44.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на
2-комн. «хрущевку» с доплатой. 
Тел.: 9-72-69.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(50 кв-л, 1 эт., 38/60 кв. м, тел., 
подъезд закрывается) на 2-комн. 
«хрущевку » (комн. разд.. 1-3 эт.) + 
доплата. Тел.: 7-83-13 днем,
52-74-89 вечером, в выходные.

• Срочно 2-комн. кв-ру в цент
ре Братска на Ангарск. Тел.:
53-54-45 или 55-81-75 вечером.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н, 
2 эт., тел., ж/д) + 1-комн. улуч. пл. 
(6 «А» м/н, 2 эт.) + доплата на
3-комн. улуч. пл. не мене 45 кв. м 
в 6, 7 мр-нах. Тел.: 53-31-97.

• 2-комн. крупногаб. благо
устр. кв-ру в кап. доме (4 пос., не
приват., приусад. уч-к, хоз. 
постр., солн., теплая) на 2-ком. 
Тел.: 52-69-7ё.

• 2-комн. кв-ру (31,5 кв. м 
жил. площ., 2 этЛ на 1-комн. и 
комнату. Адрес: 15 м/н-12-107.

• 2-комн. «хрущевку» (5 эт., 
30,3 кв. м) на 3-комн. по догово-

§енности, кроме 1 эт. Тел. поср.: 
6-24-07.

• 2-комн. кв-ру (94 кв-л, 2 эт., 
26 кв. м, комн. разд.) на любую 
1-комн. и комнату или две комна
ты, одну на два хоз. Те 
52-

• 2-комн. «хрущевку» в 82 кв- 
ле (1 эт., дер. дверь, реш.) на две 
комнаты в центр, р-не. Дом. тел.: 
52-59-55.

• 2-комн.
Ангарска и 2- 
две 1-комн. кв-ры в Ангарске. Ва-

еианты.
3-59-00.

Тел. rjocp.:

I. «хрущевку» в центре 
2-комн. в Выдрино на

Тел. в Ангарске:

2-комн. кв-ру в Выдрино на 
берегу Байкала (с/у и комн. разд., 
постр., уч-к для застройки) на лю
бую жилплощадь в ИреИркутске или 

м. Вар

эт. Тел. поср.: 55-34-12 вечером.
• 3-комн. кв-ру новой пл. в 

4 мр-не г. Усть-Илимска на
2-комн. в Ангарске. Варианты. 
Тел.: 3-10-25, 52-45-91.

• 3-комн. кв-ру (41,5 кв. м, 
1 эт., лоджия 6 м) на 2-комн. + 
комнату. Тел.: 9-75-15 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» на
3-комн. кв-ру улуч. пл. В качестве 
доплаты оставим мебель + не
большая доплата. Тел.: 6-89-86.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(15 м/н, 5 эт., без тел., общ. площ. 
51 кв. м) на 2-комн. «хрущевку» + 
комнату (доплата). Тел.: 55-59-18.

L .

Ангарске. Или продам. Варианты. 
Тел. в Ангарске: 53-59-00.

• 2-комн. кв-ру (1 эт., 9 м/н) и
1-комн. кв-ру в пос. Юго-Восточ- 
ном (полублаг.) на 3-, 4-комн. 
«хрущевку». Обр.: 9 м/н-26-2.

• 2-комн. «хрущевку» в 93 кв- 
ле на равноценную в 7, 9, 11, 12, 
13 мр-нах. Тел.: 6-76-96, 3-39-54.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. стел. 
(7 эт., 9-этажка) на две 1-комн. по 
договоренности. Тел.: 55-35-66.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт.) на 
небольшой дом в пригороде + 
комната . Тел. поср.: 56-24-28.

• Две 2-комн. кв-ры (188 кв-л 
и 12 м/н) на 3-комн. улуч. пл. (1 и 
5 эт. не предлагать). Тел.: 
56-15-55.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., 
ж /д) на 1-комн. + доплата или 
комнату. Тел.: 55-82-17.

• 2-комн. кв-ру в г. Саянске 
(улуч. пл., приват., 2 эт., тел., 
солн.) + хорошая дача и гараж на
2-комн. кв-ру в Ангарске, Юго- 
Зап. р-не, кроме 1 эт. Тел. в Ан

гарске: 54-14-32. Тел. в Саянске: 
8(213)3-23-27 .

• Две 2-комн. «хрущевки» на 
4-комн. улуч. пл. Тел.: 56-26-97.

• 2-комн. «хрущевку» (1 ;—  
тел., солн., 86 кег-jt) ' *  '
«хрущевку» (3 эт., солн., 82 кТЯ ^Ч Ш  
на 3-комн. улуч. пл. или крупно
габ. Тел.: 53-02-66.

• 1 -комн. кооп. кв-ру в центре 
Улан-Удэ с тел. на 1-. 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 3-64-64 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (при
ват., 2 эт., тел., ж/д, с /у  разд., кух
ня 9 кв. м) на 1-комн. улуч. пл. в 
17 «А», 17 мр-нах (1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел.: 51-46-84.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. (2 эт.,
6 «А» м/н) + доплата на 2-комн. 
кв-ру выше 1 эт. Тел. поср.: 6-05- 
65, 6-54-94.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
22 мр-не (5 эт., тел., ж/д) на 2- 
комн. «хрущевку». Тел.: 55-82-81.

• 1-комн. кв-ру (3 эт., тел., 
ж/д, кухня 9 кв. м) на 2-комн. улуч. 
пл. по договоренности, кроме 1 и 
9 эт. Тел.: 6-87-01, 55-98-85.

• 1-комн. кв-ру в 86 кв-ле 
(17,8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.) 
на ВАЗ, ГАЗ или грузовой м/а.
Обр.: ул. Энгельса, 19, кв. 37.
Тел.: 4-80-14.

-------\ 1-RgMH, КВ-РУ И ЭТ.. 17£[кв-л,
тел.) на 1 -комн. кв-ру в Шелехйве.
Тел.: 54-53-01.

• 1-комн. «хрущевку» (2 эт., 
тел., ж/д, реш.) на 2-комн. «хру
щевку» по договор. Тел.: 4-91 -02.

• 1-комн. «хрущевку» (8 м/н,
1 эт., реш., ж/д, 18,1 кв. м) + ком
ната (26 кв-л, 2 хоз., 1 эт., 16 кв. м, 
реш.) на 2-комн. улуч. пл. Тел. 
поср.: 51-15-71.

• 1-комн. кв-ру ^/луч. пл. 
две комнаты. Т§л.: Э -/7-94

■ 1-комн. кв-ру улу1 
22 мр-не и 2-комн. «хрущевку 
94 кв-ле (4 эт., ) на 3-комн. улуч. 
пл., кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 
6-21-75.

• *4-комн. кв-ру (188 кв-л,
1 эт., угловая, «хрущевка») на
1-комн. в 6, 6 «А» мр-нах, выше 
этажом. Тел.: 4-92-38.

• 1-комн. кв-ру в г. Ангарске 
(4 эт., 10 м/н) на Иркутск. Тел. 
поср.: 55-67-42 вечером.

• 1-комн.-приват. кв-ру в Усо- 
лье (5 эт.) на комнату на подселе
нии (не менее 20 кв. м) в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 3-68-55.

• 1-комн. кв-ру благоустр. в 
4 поселке с огородом на любые 
две комнаты на подселении. Тел.: 
6-81-77.

• 1-комн. кв-ру в Ташкенте на 
Ангарск, Иркутск или продам.Тел. 
в Ангарске: 3-49-87.

• 1-комн. кв-ру в 10 мр-не 
(3 эт., солн., балк., угловая, общ. 
площ. 30,9 кв. м) на любые две 
комнаты, можно в одной кварти
ре. Тел.: 3-65-80, после 19 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. на 
крупногаб. 2-комн. кв-ру с допла
той. Тел.: 51-24-39, после 19 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
29 мр-не (ж/д, 3 эт., солн., неугло
вая, кухня 9 кв. м, рядом автобус, 
и трамв. ост.) на 2-комн. «хрущев
ку» (1 и 5 эт. не предлагать). Тел.: 
53-71-79.

• 1-комн. кв-ру в г. Ташкенте 
(Узбекистан) на Ангарск. Тел.: 
3-49-87.

• Две комнаты на подселении 
(8 кв-л, 1 эт., 25 кв. м и 61 кв-л,
2 эт., 15 кв. м) на 1-комн. кв-ру.
Тел.: 6-90-54.

• Комнату (22 кв. м) + гараж в 
«Сирене-2» + зем. уч-к 8 сот. на
2-комн. кв-ру. Тел.: 6-60-92.

• Комнату (15 кв. м, 2 эт. в 
крупногаб. кв-ре) на 1-комн. в 
Усолье. Обр.: 37 кв-л -1 -12, с 18 до 
20 ч.

• Две комнаты на подселении 
на 2 хоз. (80 кв-л, 37,8 кв. м) на 
2-комн. кв-ру. Раб. тел.: 998-449, 
с 14 до 16 ч.

• Комнату в кв-ре на 2 хоз.
(2 эт., балк., 16 к? м, приват.) + 
капгараж на 1-комн. кв-ру. Вари 
анты. Тел.: 4-33-01. в счет
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Полублагоустр. кв-ру в 
4-квартирном доме в г. Зиме (53 кв. 
м, огород 4 сот., хол. вода, отопл., 
надв. постр., приват.) на кв-ру в г. 
Ангарске. Тел.: 51-24-37.

• Панельный дом (71 кв. м, в 
пос. Забитуй, кухня 15 кв. м, 3-ком
натный, надв. постр., огород) на 
1-комн. кв-ру или комнату на под
селении на 2 хоз., не менее 20 кв. 
м. Адрес: 35 кв-л-7-2.

• Недостр. дом 6x8 с мансар
дой, крытой шифером крышей, 
20 соток земли с картошкой в с. 
Биликтуй на 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру в г. Ангарске. Обр.: г. Ангарск, 
92/93 кв-л-2-90.

• Усадьбу на Байкале (14 сот., 
дом 7x8, постройки) на комнату. 
Тел.: 517-820.

• Квартиру в пос. Тальяны 
(30 сот., постройки, насаждения) 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 56-22-95, 
вечером, после 18 ч.

• Крым на Ангарск, Иркутск 
(пгт Кировское, районный центр, 
Черное, Азовское моря -  25-30 км, 
Феодосия -  25 км, 2-этажный дом 
в стадии завершения стр-ва, 14 со
ток, родник-скважина, площадь 
250/110 кв. м, гараж) наЗ-, 4-комн. 
кв-ру, 2-комн. по договоренности 
или продам. Тел.: 55-33-29.

• Дом большой в с. Буреть 
(огород, баня, все надв. постр., 
сад, на берегу Ангары), на 2-комн. 
кв-ру или а/м в хор. сост. Адрес: 
8 м/н-14-94 вечером.

Дом вблизи Ангарска 
(40 мин. на автобусе, баня, огород, 
зимовье, 2 дойные коровы, телята, 

"-“ 'М^а/м.ЗИЛ) на 3-комн. улуч. 
~ТГ'"Адрес: 10 м/н-57-99. Тел.: 
5-30-19.

• Дом в Джамбуле (Южный Ка
захстан, сад 10 сот., виноград, пер
сики, черешня, яблоки, орех) на кв-v r m r i T 1/ 1) / 1 w /  I U I \ *  I ,

ру в Ангарске. Тел.: 3-17-65.
• Крепкое крестьянское хозяй

ство на 2-, 3-комн. благоуст. кв-ру. 
Тел. поср.: 3-17-65.

• Дачу (3-этажный коттедж, 
кирпич., баня, гараж, р-н Стеклян- 
ки, с/о «Птицевод») на японский 
а/м. Тел.: Г"

и уч-к под стр-во 
15 соток, в селе

53-52-28.
Неосвоенный' 

индивид, жилья, 1Е 
Старая Ясачная на уголок отдыха. 
Тел.: 55-97-92.

• Мотоцикл «Урал» на ходу на 
импортную стиральную машину 
или газовую печь. Тел.: 55-68-36.

• А/м BA3-21093 1989 г. вып. 
(цвет «вишня», литье, в хор. сост.) + 
доплата на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
52-87-30.

• А/м ВАЗ-21099 1994 г. вып. 
(высокая панель, синий перламутр, 
требуется небольшой ремонт) или 
продам за 55 тыс. руб. Тел. в Ан
гарске: 54-23-99.

_ • А /м «Фольксваген-Пассат» 
-*9 9 0г. вып. (объем двигателя 2 л., 
кондиционер, центр, замок, иммо- 
билайзер, магнитола) на 2-комн. 
кв-ру. Тел. поср.: 4-85-18.

• А/м ВАЗ-2121 1987 г. вып. в 
хор. сост. на ВАЗ-2108, 2109, мож- 
-чо j-Эвар. или продам. Тел.:

• А/м ГАЗ-66 (будка) 1991 г. 
;п. (59 тыс км) на УАЗ-452 или 
ч^ам . Тзл. поср : 54-71-00.

А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1991 г.

W  нее
<лгг. (цвет белый) на ВАЗ не позд- 

1991 г. вып. Тел.: 6-68-71.
• А/м МАЗ-5549 самосвал (до

кументы утеряны) на а/м ВАЗ, ино
марку или куплю документы на 

‘ дре 
. 14.

Капгараж в а/м «Сигнал» в 
17 мр-не на дачу. Обр.: 15 «А» м/н- 
26-116.

Капгараж в а/к «Сигнал» на 
1986 г. вып. Тел.:

. .  экум
МАЗ. Варианты. Адрес: Ново-Жил- 
кино, ул. Кирова, 14 

• Ка

не ранее 
5-85.

а/м 
54-76-

• Место под гараж (сделана 
техкомната, есть плиты перекры
тия) на 30 машин песка, вместо них 
можно 5 машин торфа, или про
дам. Тел.: 9-74-09, поздно вече
ром.

• Преобразователь напряже
ния 220/380 V, кварцевый калибра
тор-генератор на «Ишим-003, “ Р- 
250», или продам. Адрес: 188 кв-л- 
18-4.

• Холодильный шкаф б/у на 
простой холодильник. Обр.: 
29 м /н -15-67 вечером.

КУПЛЮ
Шубку мутоновую р-р 

28-30 недорого или поменяю на 
мужскую шубу из овчины 48 разме
ра. Тел.: 52-44-16, после 20 ч.

• Имп. телевизор в неиспр. 
сост. Тел.: 52-34-77.

• Дачу недалеко от города. 
Тел.: 56-10-34 вечером.

•’ 1-комн. кв-ру недорого в лю
бом сост. Адрес: 7 м/н-24-2. Тел.: 
55-24-77.

• Роликовые коньки р-р 40, же- 
лат. с каучуковыми колесами, не
дорого. Эл. соковыжималку отеч. 
пр-ва. Тел.: 52-61-09, до 10 ч. иАи 
после 10 ч.

• Лестницу-стремянку легкую», 
недорого. Тел.: 55-20-69.

■ Гараж в ГСК-1,2, ГСК-3, вахта 
а, б. Тел.: 55-91-81.

• Капгараж не дороже 20 т. р. 
Тел.: 54-19-31, 6-35-26.

• Стеклянную витрину. Тел.: 
3-78-57.

• Срочно в рассрочку (2-3 г.) 
комнату не менее 16 кв. м. Гаранти
рую выгодность сделки, ежемесяч
ный перевод на ваш счет, оформ
ление у нотариуса. Это лучше, чем 
-давать жилье в аренду. Писать: 
*йгарск-25, 518974.

7.99-08.07.99

Гэиставку «Сони- 
ел : 3-66-94.

• Игровую при 
Плаустеишион». Тел

• Фотообъектив «МС гранит-11 
М» (4,5/80-200) или «Юпитер-37А» 
и комплект удлинительных колец 
УТЗ с толкателем (присоедини
тельная резьба М 42x1). Можно 
б/у, укажите свою цену. Адрес: г. 
Ангарск-6, а/я 2216.

• Детский имп. велосипед, 
4-колесный. Адрес: 17 м/н-5-97. 
Тел.: 55-80-53.

• Пивные кеги и насос к ним. 
Тел.: 52-22-90.

• А/м «Тойота-Креста» 1987 г. 
вып. без документов или продам 
документы (синька, техпаспорт). 
Обр.: 37 кв-л-1-12, с 18 до 20 ч.

• Недорого имп. телевизор, 
можно неиспр., с разбитым кине
скопом. Тел.: 6-99-13.

• Дом в Старом Китое, недоро
го. Тел. поср.: 6-08-78.

• Дом с зем. уч-ком в пос. Ки- 
рово или Старице в пределах 
20-25 т. р. Тел. поср.: 6-08-78?

размер 10R15. Раб.

длин- 
недорого.

к^глы й стол, сейф

• А/резину 
п.: 52-35-бл

Молодую злобную собаку 
(кобель) на дачу. Раб. тел.: 
52-35-67.

• Сушку для посуды и кухонный 
навесной шкаф. Тел.: 52-80-73,
51-71-82.

• Детский велосипед для ре
бенка 2 лет. Тел.: 51-71-82,
52-80-73.

• Недостр. капгараж недорого. 
Тел.: 6-64-36.

• Мини-мокик на ходу в преде
лах 1500 р. Тел.: 53-24-85.

• На а/м ВАЗ-2106 радиатор, 
передний бампер, крылья, капот. 
На «Москвич-2141» радиат 
тенну, магнитолу б/у.
53-52-32.

• Жесть 0,2, 0,3 мм недорого. 
Тел.: 55-31-64.

• Корзину сцепления от мото
цикла «ИЖ-Планета-5» б/у, недо
рого. Тел.: 55-42-11, спросить Во
ву.

• Металлопрокат (лист, трубу, 
арматуру, уголок). Тел.: 54-59-01 
вечером.

• Разраб. уч-к 10-12 соток в 
сторону Савватеевки. Насос для 
велосипеда «Урал». Подростковый 
велосипед недорого. Обр.: 11 м/н-

• Женскую дубленку б/у 
ную, р-р 44-46, рост 165, нед 
Тел.: 6-24-07

• Недоро 
металл. Тел.: 53-08-92

• Видеокассеты б/у в любом 
количестве. Адрес: 102 кв-л-3-28. 
Тел.: 53-02-74.

• 2-комн. «хрущевку» (выше 
1 эт., в центре, недорого). Тел. 
поср.: 53-81-99.

• Место под гараж в а/к «Сиби
ряк», недорого. Тел.: 54-24-35.

• Лыжи с палками и с крепле
ниями на валенки на ребенка 
6 -7  лет, недорого. Адрес: 89 кв-л- 
2-33 вечером.

• Шубу мутоновую р-р 46, рост 
170, можно немного б/у, или дуб
ленку, недорого. Плиту 4-конфо-

ую белую. Стул детский склад- 
Тел.: 55-37-84.

• Среднетемпературную воз- 
духоохладительную установку.

• Имп. газовую печь. Тел.: 
54-28-20, после 23 ч.

• Видеофон. Тел.: 54-28-20, 
после 23 ч.

РАЗНОЕ

диатор, ан- 
Тел.:

• Печатные работы на компью
тере (набор, распечатка, 
3 руб./лист). Быстро и качествен
но. Тел.: 4:82-07, Елену.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно. Ад
рес: 8 м/н-94-160.

• Репетиторство по русскому 
языку. Подготовка в вуз. Адрес: 
38 кв-л-13-2, спросить Леру.

• Срочно сделаю чертежи кур
совых и дипломных работ. Адрес:

5-25.
Ванну б/у 150x60 в хор. сост. 

-79 вечером.Тел.: 4-36-
Недорого видеомагнитофон,

: и дипломных 
10 м/н-50-16 после 1Й ч.

• Хотите неповторимую вещь 
ручной вязки? Свяжу быстро и 
очень качественно из ваших ниток 
любую модель -  легкую или теп
лую. Можно проявить фантазию. 
Тел.: 55-59-80.

• Очень ответственная с хоро
шими рекомендациями женщина 
без в/п выполнит услуги приходя
щей домработницы. Тел.: 3-74-42.

• Внимание! Быстро, качест
венно, недорого! Любая женская 
одежда, мужские брюки. Любые 
модели. Широкий выбор моделей 
в журналах «Бурда», «ELLE». Выбе
рите свой стиль и будьте красивы! 
Адрес: 94 кв-л-4-82. Тел.:
51-47-48.

• Печатные работы на компью
тере. Быстро и дешево. Тел.: 
6-70-08, 7-35-38.

• Переводы с нем и англ ячы-
и -  2 шт., детскую комнату, &ов. Тел.:£-70-08, 6-35-38. ——
lr*Y fiQ fW  -  ft-” »-** и-пг.рпгп . Шью дешево на нестандарт-

6-61-55, ную фигуру. Раб. тел.: 51-20-00, с
--------  < —........... - ............. 8 до 12 ч.

• Индив. обучение: работа на 
ПК, компьютерный бухучет, «1C: 
Бухгалтерия, версия 6-Проф». 
Тел.: 52-76-62.

• Бухгалтерский отчет для ма
лых предприятий (1C: Бухгалтерия 
в/о, опыт). Тел.: 52-76-62.

телевизор, муз. центр, видеокаме- 
т. Мебель: угол 

отдыха, кровать. Тел.: 56-22-31.
ру, б/у, в хор. сост. 

ха, крс
Дачу со всеми постр. и на 

саждениями, желат. возле речки в 
р-не о. Ясачный. Тел.: 6-55-92.

Стенку-стеллаж, кресла-кро
вати

Срочно 1-комн. «хрущевку» 
недорого. Тел.: 51-03-75.

Телевизор имп. (диаг. 37 см), 
-----------  --------52.можно немного б/у. Тел.: 55-33-5

• Пенополиуритановый коврик, 
спальник, резиновые сапоги р-р 
44-45. б/у, дешево. Тел.: 6-89-86.

• Недорого мини-мокик, мож
но не на ходу. Тел.: 55-68-36.

• Рабочий телевизор полупро
водниковый. Тел.: 550-525 вече
ром.

• Мотоцикл «ИЖ-Планета-5», 
«Урал». Тел.: 55-80-92.

• Чучела резиновых уток. Тел.: 
56-01-60.

• Передний мост к трактору Т- 
40 в сборе пуска 2, компрессор. 
Тел.: 56-01-60.

• Неисправный имп. телеви
зор, видеомагнитофон. Тел.:
54-62-65.

• Мопед около 400 р. Тел.: 
51-17-60

• Имп. телевизор с диаг. 31 см. 
Дом. тел.: 517-819.

• Монеты, нагрудные знаки, 
антиквариат царской России. Тел.: 
9-18-36.

• Жалюзи горизонт., размер 
1,6-1,6, жалюзи вертикальные, 
размер 2,8-1,7. Тел.: 55-20-94.

• Отросток лимона плодонося
щего дерева. Тел.: 55-22-21.

• Кухонный гарнитур «Моника- 
2» пр-во Польши, раз. 2,6 или 2.0. 
Велосипед для ребенка 5 лет. Тел.:
55-20-94.

• 1-комн. кв-ру недорого. Тел. 
поср.: 6-93-33.

Станковый рюкзак б/у в хор. 
Тел.: 4-83-11.

• А/м
Тел.:: 557-181.

Мотоцикл «Восход

с европейских 
и качественно.

сост., недорого.
ВАЗ в пределах 17 т. р.

.. или ИЖ
без документов на запчасти, не вы- 

! ЗОО р. Тел.: 51-75-78, Андрея.
А/м РАФ недорого. 

51-67-99, после 22 ч.
Тел.

Недорого самодвижущийся 
«Запорожец». Тел.: 51-13-28.

• Эл. привод к швейной ма
шинке «Чайка».Тел. поср.: 6-82-69.

• А/м ВАЗ-01, 02, ЕрАЗ недо
рого. Тел. поср.: 51-17-73 вечером.

• Имп. телевизор, видеомаг. 
Тел. поср.: 55-41-29.

• Металл, гараж под а/м с хор. 
подвалом для хранения овощей и 
солений в а/к «Березка» за разум
ную цену. Тел.: 6-24-87.

• 2-, 3-комн. кв-ру крупногаб. в 
центре (1 эт. не предлагать). Тел. 
поср.: 52-88-86.

Мокик японский. Тел.:
52-48-77, позвать Славу.

• Кегу и кран. Звонить с 8 до 12 
ч. и с 20 до 22 ч. по тел.: 52-23-87.

• Авар. ВАЗ. Тел.: 6-20-81, 
55-26-90.

• А/м марки «Победа», УАЗ, Лу- 
АЗ в любом тех. сост. Тел. поср.:
53-09-65.

• Колбу к кофеварке «Мули
некс». Тел.: 51-05-89, до 22 ч.

Переводы 
языков. Быстро 
Тел.: 6-64-59.

• Уроки анг. для школьников и 
взрослых. Большой опыт. Тел.: 
6-64-59.

• Предлагаю услуги диспетче
ра. Имею большой опыт работы в 
разных сферах и с различными ор
ганизациями. Тел.: 6-54-16.

■ Репетитор начальных клас
сов. Тел.: 55-53-51.

■ Русский язык. Все проблемы 
лучше решать летом. Тел.: 
52-57-51.

• Сшиваю колпаки скорняжкой. 
Тел.: 6-29-24.

• Пошив дамской одежды. Вы
сокая технология пошива. Катало
ги Европы. Тел.: 54-06-28.

• Красивые изделия быстро 
вяжу спицами недорого. Обр.: Ан- 
гарск-34, 693422, Галя.

• Водитель с автобусом КАВЗ 
ищет работу. Тел.: 52-82-86.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Опыт имеется. Тел.: 6-25-07.

• Ищу работу продавца или 
диспетчера (возраст 22 года, св-во 
ЧП и санкнижка имеются). Тел.: 
55-17-61.

• Ищу работу диспетчера, ня
ни, уборщицы. Тел.: 6-26-52.

• Молодая, опытная, добропо
рядочная девушка срочно ищет ра
боту няни, официантки и т. д. Ад
рес: 9 м/н-26-64, спросить Настю 
(или можно прислать приглашение 
по почте). Заранее благодарна.

• Опытный бухгалтер ищет ра
боту (знание ПК, 1C, самостоя
тельный баланс, стаж 5 лет, дело
вые качества). Тел.: 6-36-27.

• Ищу работу диспетчера. Тел.: 
9-71-17.

• Два опытных продавца ищут 
работу в магазине. Дом. тел.л 
52-77-03.

• Ищу любую строительную ра
боту (сантехник, эл. сварщик, 
плотник). Адрес: 84 кв-л-14-68. 
Тел.: 6-86-34.

• Симпатичная ответственная 
девушка (24 года, имею опыт рабо
ты в торговле, ЧП, санкнижка) ищет 
работу. Тел.: 53-58-17.

• Молодая девушка (18 лет) 
ищет любую работу (имеется дип
лом портного инд. пошива). Досуг 
не предлагать. Тел.’: 54-04-28, по
сле 17 ч.

• Ищу работу водителя (кат. 
все). Тел.: 53-08-93.*

• Ищу работу печника, плиточ
ника, облицовщика. Тел.: 6-36-58.

• Молодая девушка (22 года) 
ищет работу продавца. Адрес: 
78 кв-л-22-50. Тел.: 52-21-02, 
спросить Свету.

• Водитель (40 лет, все кат., 
1 кл., стаж 20 лет, есть св-во ЧП ) 
ищет работу. Тел. поср.: 51-47-38.

• Ищу надомную работу. Рас
смотрю любые предложения. Тел. 
поср.: 51-47-38.

• Сдам 2-комн. кв-ру хорошим 
людям (с мебелью, 450 руб., 
3 этаж, оплата за два месяца, тре
буется ремонт). Тел.: 6-77-97.

• Сдам 2-комн. «хрущевку» в 
15 мр-не (3 эт., балк., ж/д, с мебе
лью, после ремонта) на год и более 
по договоренности. Тел.: 56-07-55.

• Сдаю в аренду 2-комн. кв-ру 
вл. (2 эт., ж/д, реш. на 

балк., в 92/93 кв-ле)
51-64-53.

реш. на окнах и 
Тел.:

Найден щенок (девочка, пу
дель с дворняжкой). Отдам в доб
рые руки. Тел.: 51-13-77, после 
20 ч.

• В апреле потерялся пудель (в 
11 мр-не^ черный, стриженый, ко- 
ролевскии, 2 года, с коричневым 
ошейником). Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение. Ад-
§ес: 11 м/н-13-85. Раб. тел.:

5-70-86,7-43-51.
• Нашедшего документы на 

имя Иванова Владимира Николае
вича прошу вернуть за вознаграж
дение. Адрес: 6 м/н-1-83 вечером. 
Тел.: 51-48-04.

• Возьму на содержание оди
нокого престарелого человека 
(мужчину или женщину, только с 
квартирой). Тел.: 4-91-02.

• Отдам в хорошие руки ще 
карликового пинчера. Т< 
51-02-02.

• Возьму на себя заботу об 
одинокой престарелой женщине с 
правом наследования жилплоща
ди. Писать: Ангарск-12, 736587.

• Потерялась собачка (помесь 
американского спаниеля, рыжая, 
грудка белая, хвост купирован, ма
ленькая). Прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 51-42-72.

• Ищу мастера для выделки 
песцовой шкуры. Тел.: 6-74-22.

• Принимаем свадебные пла
тья, фату, перчатки, мужские пра
здничные костюмы. Тел.: 6-57-18, с 
10 до 18 ч.

• Одитор, откликнись! Тел.: 
4-82-12.

,енка
ел.:

М У К А Достака 
на дм

»ка J

С А Х А Р
окорочка

Тел.: 6-42-31, 53-28-08

Л Т\рагентство «ПЛАНЕТ/*
Лицензия В 346473

• Сдам комнату на подселении. 
Адрес: 53 кв-л-1-9.

• Сдам в аренду капитальный 
охраняемый гараж в «Привокзаль- 
ном-6». Тел.: 55-06-25.

• Сдам или продам металл, га
раж под а/м в охр. об-ве по ул. Чай
ковского, недалеко от сторожа. Ад
рес: 92 кв-л-6-68.

• Сдам в аренду капгараж в 
охр. общ. в городе. Тел.: 53-08-92.

• Сдам 1-комн. кв-ру с мебе
лью молодой семье за 500 руб. в 
месяц. Оплата за год вперед. Тел.: 
56-16-51.

• Сдаю 1 -комн. кв-ру в 84 кв-ле 
(5 эт., 18 кв. м, солн., немеблир.). 
Оплата поквартально или за полго
да (350 руб.). Адрес: 20 кв-л-6-8, 
после 20 ч.

• Сниму гараж в р-не 10 мр-на. 
Тел.: 55-86-42.

• Срочно снимем 2-комн. кв-ру 
стел. Тел.:54-22-12.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. 
меблир. кв-ру, желат. с тел. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 52-26-23, спро
сить Паршину Ирину

• Сниму в аренду киоск (круг
лосуточный). Тел.: 4-81-89, с 19 до 
21 ч.

• Недорого сниму 1-комн. кв- 
ру или одну комнату на подселе
нии. Тел. поср.: 51-11-63.

Молодая семья снимет 
1 -комн. кв-ру с мебелью и тел. в р- 
не 9 мр-на. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 55-30-68.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебе
лью и тел. в хор. сост. с 20 июля, 
кроме 1 эт. Оплата поквартально. 
Порядок гарантируется. Срок 1 год 
и более. Тел.: 55-37-62, после 17 ч.

• Семья снимет кв-ру на боль
шой срок в р-не 88, 89, 106, 107 кв- 
лов. Тел.: 52-26-35.

• Сниму гараж в Майске недо
рого. Тел.: 6-25-94, с 8 до 14 ч., 
спрОСИТЬ Ольгу.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. 
меблир., в мр-нах. Оплата ежеме
сячно. Тел. поср.: 4-55-89.

• Семья из двух чел. снимет 
1-комн. кв-ру на год или более в 
206-219кв-лах, желат. стел. Опла
та ежемесячно. Тел.: 54-30-93.

• Утерянный студенческий би
лет № 960152 на имя Сапунова 
Алексея Викторовича считать не
действительным.

• Утерянный паспорт на имя 
Корнеева В.В. считать недействи
тельным.

• Разыскиваю Низамова Игоря 
1958-1962 г. рождения, работал в 
а/к 1948. Очень жду даже незначи
тельных сообщений. Тел.: 
55-61-00.

• Красавчик -  французский 
бульдог, 1,5 года, с отл. родослов
ной, ищет подругу для продолже
ния рода. Тел.: 55-61-00.

Утерянный аттестат А 
№ 3281046 на имя Ершовой Н.С. 
считать недействительным.

• Молодая персидская кошка 
ищет жениха красного окраса. Пи
сать: Ангарск-36, 2597070282.

• Нашедшего органайзер с до
кументами на имя Тюрюмина Иго
ря Анатольевича и Гудыма П.Р про
шу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 207 кв-л- J 4-76.

• Отдается кошечка (3-цвет
ная, 10 мес.). Тел. поср.: 6-95-74.

КРЦИЗ ПО БАЙКАЛ^
11 дней - 3450 руб.

путевки, курсовки,
| регулярный авт. маршрут - 85 р.

^ г е п е ф о н ^ б - б ^ - б г ^ ^ ^ ^ ^

• Окажу моральную, матери
альную, физическую поддержку 
одинокому престарелому мужчине 
или женщине с целью наследова
ния жилья. Тел.: 3-17-65.

•Д /у № 23 (86 кв-лЗ приглашает 
детей с 6,5-8 лет в 1 -и класс с изу
чением английского языка. Тел.: 
53-04-06.

• Возьму в добрые руки собаку 
породы стаффортшир. Тел.: 
3-11-86.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогую и любимую доченьку 

Минееву Оксану -  с днем рожде
ния! Пусть красивою дорогой бу
дет виться жизнь твоя, счастье 
пусть шагает в ногу, от невзгс, «те 
бя храня. Пусть судьба тебе 'да 
рит то, чего желаешь ты, ny—^.tc - 
полнятся желанья и сбьпадотся 
мечты. Мама, папа, Нина.

• Поздравляю Минееву Окса
ну с успешной сдачей экзаменов и 
окончанием школы! Желаем много 
счастья, верных друзей, любви, ис=—'  
полнения желании. Мама, папа, 
Нина.

• Поздравляю дорогую нашу 
доченьку Анжелику с днем рожде
ния! Желаем радости, любви и сча
стья. Все родные.

• Поздравляю Максимова Са
шу с днем рождения! Братик Але
ша.

• Дорогую, милую, добрую, 
родную мамулю -  с днем рожде
ния! Крепкого здоровья я тебе же
лаю, а еще желаю во всем у д » - , * -  
семье мира и счастья, и никак ина
че. Пожелаю маме любви большой
и чистой. Быть всегда, как прежде, 
светлой и лучистой. Долг их лет же
лаю мамуле дорогой, ведь пока 
есть мама, есть и дом родной. От 
дочери Тани Поляковой.

• Любимую Танюшу поздрав
ляем с днем рождения! Будь моло
дой, всегда красивой, желанной, 
доброй и простой, всегда отзывчи
вой и милой, всегда любимой, до
рогой. Семья Агильдиных.

• Любимого моего сыночка 
Дмитриева Славочку поздравля
ем с днем ангела, с 8-летие(и! Сы-

000  «Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств»

металлические дверей 
решетки, теплицы, 
гаражные ворота.

Пенсионерам в счет пенсии.
Тел.: 7-81-67, 7-85-28,7-54-78.

ночек, расти здоровеньким, ум
неньким мальчиком. Успехов тебе 
в спорте, верных преданных дру
зей. Котенок мой, мама тебя очень 
сильно любит. Целуем и обнимаем. 
Папа, мама.

• Любимого единственного 
племянника и братишку Д митрие
ва Славочку с днем рождения^ с 
8-летием, поздравляют тетя Оля и 
братья! Славочка, мы тебя все лю
бим и желаем тебе всего-всего хо
рошего в жизни!

• С юбилеем Кириллова Ви
талю! Желаем уюта, добра и теп
ла. Чтоб все неудачи сгорели до
тла. Чтоб жить не тужить до 100 лет 
довелось. Пусть сбудется все, что 
еще не сбылось. Здоровья тебе, 
Виталюшка, денег и покоя душев
ного. Сапуновы.

• Кириллова Виталечку -  с 
днем рождения! Неважно, сколько 
лет ты прожил, важно, сколько сам 
себе даешь. Неважно, что ты хо
чешь, что ты можешь, важно, кто ты 
есть и чем живешь. Счастья тебе и 
любви! Целуем. Коля, Оля, Ира, 
Женечка Сапуновы.

• Кириллова Виталия -  с 
юбилеем! Пусть крепнут тело и U ?  
ша и в жилах кровь как брага х о д ^  
и жизнь пусть будет хороша, и ча*' 
ще в дом друзья приходят. Счастья, 
здоровья, денег, любви. Семья Га
ниевых.

• Дорогая доченька, поздрав
ляю с 3-летием! Будь здоровой, 
умницей, слушайся дедушку, ба
бушку. Мама крестная Людмила

Дорогую внучку Юрчак Нину 
! Желаю здоро--  с днем рождения! .


