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□лжается тринадцатый конкурсИ
« А аинсхвенны й

Друзья! 2 июля возле редакции газеты 
«Свеча» состоялся розыгрыш призов на- 

. ^ ^ г о  конкурса.
ф  На этот раз выиграли:

10 рублей
Трифонов Виктор Юрьевич 
Афанасенко Саша.
Кириллов Дима.
Беликеева Таня.
Мурашев Сергей Юрьевич 
Налабардин Николай Михайлович 

'*£'Щ куратова Лида
Рютин Женя, Рютина Даша

Хорошилов Александр 
Имеева Лина
20 рублей
Никитенко Владимир Владимиро-

Зюсько Олеся 
Никузин Роман
Аполонская Амалия Васильевна 
Федорова Инна Петровна
50 рублей
Синюшкина Клавдия Григорьевна 
Глебов Александр 
Переверзина Н.П.

100 рублей
Сидоров Виктор Владимирович
Противень Анна Юрьевна
Поздравляем вас и приглашаем в ре

дакцию за денежными призами.
Внимание! Игра продолжается.

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. 

Именно оно будет спрятано в любой бук
ве, в любом заголовке! Вам необходимо 
вырезать эти буквы и сохранить. Наша га
зета выйдет в июле 1, 8, 15, 22 и 29

»
числа. В последнем июльском номере 
будут даны подсказки, с помощью кото
рых вы и составите известную фразу. В 
этом номере ищите 5 веселых человеч
ков. Помните, из всех Везунчиков вам 
предстоит составить известную фразу.

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

Д а повезет веселым  
и везучим !
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нгарчане, как и все 
> граждане многостра

дальной России, уже стали 
привыкать к бесконечным 
криминальным сводкам, изо
билующим насилием и убий
ствами. И все-таки фотогра
фия мертвых, а вовсе не спя
щих, собачек, издавна счита
ющихся первым другом че
ловека, холодит душу. А меж
ду тем собачки совсем не 
бесхозные. На каждую заве
ден паспорт, каждая имеет 
родословную и имя: Буран, 
Вьюга, Малыш, Доча. И хлеб 
свой они ели не даром, а за
рабатывали его своим соба
чьим трудом, охраняя авто

мобили безгаражных граж
дан, будь то дорогая иномар
ка или скромный «жигуле
нок». И были далеки от люд
ских проблем и интриг.

Своих собак Сергей Вое
водин .растил с самого ран
него щенячьего возраста, 
нянчил как детей. А когда они 
болели, выхаживал их вместе 
с дочерью, ставил уколы и 
даже капельницы. Лайка -  
надежное, мирное и чуткое 
животное. И если в городе 
льет дождь или завывает 
вьюга, -  самое благоприят
ное время для тех, кто хочет 
поживиться чужим,- собаки

своим добросовестным лаем 
отпугивают злоумышленни
ков.

И менно этот лай и стал 
яблоком раздора и 

причиной трагедии. В раз
личные городские инстанции 
стали поступать жалобы от 
жильцов 21 дома 6 «А» мик
рорайона. Мол, собаки не да
ют покоя, шумят, невозможно 
открыть ни окно, ни форточ
ку. Хотя автостоянка «Ягуар», 
где жили и работали лайки, 
расположена на соответству
ющем по нормам управления 
архитектуры расстоянии от 
жилых домов. К тому же вряд

ли в нашем городе найдется 
подъезд или даже лестнич
ная площадка, где бы ни жи
ли собаки. И не все они отли
чаются смиренным и беззу
бым характером. В нашем 
случае ни одна из лаек не 
причинила никому зла. Разве 
что отгоняли непрошеных 
ночных гостей.

...Жалобы дошли до про
куратуры. 15 июня появилось 
строгое предписание -  лик
видировать вольер в недель
ный ерок. Судьба животных, 
конечно, никого, кроме хозя
ина, не интересовала. 22 
числа, ожидая комиссию, 
Сергей Воеводин спрятал 
своих питомцев в будке. 
День был знойным. Стойкие к 
сибирским холодам лайки не 
смогли вынести нестерпимой 
для них жары и духоты и про
держались в закрытом тес
ном помещении не более 
двух часов.

С воих собачек Сергей 
похоронил в укромном 

месте в общей могиле. До 
сих пор не может отойти от 
шока. По ночам снятся Буран 
и Доча, слышится их лай. Во 
всем винит себя -  недосмот
рел, не уберег. Но трагедия 
была неизбежна. Ее ждали, 
готовили, требовали почти 
год многие люди. И доби
лись. Теперь в районе авто
стоянки спокойно и тихо.

«Мы в ответе за тех, кого 
мы приручили», -  сказал ког
да-то давно Экзюпери. Как 
безнадежно устарели слова 
великого гуманиста.

Александр Москаль.

ДВИГАТЕЛИ АВТОЗАПЧАСТИ
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ЛЬГОТЫ: • ежедневно первому покупателю 

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

приобретения товар'а 
т. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В.
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Начальник УФСНП 
Валерий Широкопояс:

«Это уголовное дело 
рассыпется однозначно»

1 3

ели помнит 
а н г а р с к и й  

читатель, в про
шлом номере «Све
чи» была опублико
вана заметка «Глав
ные налоговые по
лицейские области 
попались на при
своении казенных 
денег», речь в кото
рой шла о том, что 
сотрудники ВС РУ
БОП возбудили уго
ловное дело против 
начальника УФСНП 
Иркутской области 
Валерия Ш ироко- 
пояса и еще трех 
человек.

Несмотря на то, 
что публикация бы
ла в ангарском из
дании, реакция на 
нее не заставила 
себя долго ждать.

В понедельник, 
5 июля, в Иркутске, 
в управлении нало
говой полиции была 
срочно созвана 
п р е с с -к о н ф е р е н 
ция. Как оказалось, 
Валерий Ш ироко
пояс только из на
шей газеты узнал, 
что против него воз

буждено уголовное 
дело. И на пресс- 
конференции, куда 
были приглашены 
все областные 
средства массовой 
информации, а так
же «Свеча», он за
явил, что управле-

алерий Ни
киф орович 

также сказал: «Это 
уголовное дело рас
сыпется -  одно
значно. В связи со 
сложившейся ситу
ацией управление 
и я лично как субъ-

30 июня на ремонтно-ме- 
ханическом заводе, который 
находится в промзоне ком
бината, производились сва
рочные работы. Ничто не 
предвещало беды. Однако 
около полудня, видимо, из- 
за нарушения техники безо
пасности работ на большой 
высоте, произошел несчас-

Рабочий умер
до приезда медиков
тный случай. С высоты мно
гоэтажного дома прямо на 
голову ничего не подозре
вавшего рабочего упал гро
мадный металлический ка
лорифер. Он буквально раз
давил несчастного. Прибыв
шие медики констатировали 
смерть.

Любовь Орлова.

О Т К Р Ы В А Е М

нием было выясне
но, что действи
тельно 24 июня 
1999 года против 
него, а также его за
местителя Сергея 
Белых, главного 
специалиста Влади
мира Прощаева 
и директора ЗАО 
«Зенит» Василия 
Игнатенкова ВС РУ
БОП было возбуж
дено уголовное де
ло по статье «Зло- 
у п о т р е б л е н и е  
должностным поло
жением».

ект этого уголовно
го дела подал заяв
ление на имя проку
рора области 
с просьбой рассмо
треть правомер
ность возбуждения 
уголовного дела 
и отменить его и жа
лобу в Октябрьский 
суд, чтобы он рас
смотрел это же са
мое постановление 
и принял решение 
об его отмене».

Сергей Еврошин. 
Фото Андрея Зайцева.

У Оксаны 
есть еще 
один шанс

Суицидом нынче никого не уди
вишь. Мы почти привыкли слышать: 
утонул, повесился, отравился, выбро
сился из окна. Последний способ вы
брала 3 июля и Оксана Прошкина, жи
вущая в 178 квартале. Видимо, при
чины уйти из жизни у нее были -  
15-летняя девушка употребляла нар
котики. Приехавшая бригада квар
тальной “скорой помощи" доставила 
Оксану в медсанчасть, где врачи по
ставили не самый страшный диагноз: 
перелом предплечья. Такая удача 
вполне объяснима -  ночной прыжок 
был совершен с третьего этажа.

Однако девушке стоит серьезно 
задуматься над шансом, который дает 
ей судьба, и попытаться изменить 
свою жизнь.

из книги
ПРИТЧЕЙ

соломоновых
"Сын мой! Храни слова 

Мои и заповеди Мои сокрой 
у себя. Храни заповеди мои 
и живи, и учение мое, как зра
чок глаз твоих".

Премудрость построила 
себе дом, вытесала семь 
столбов его, заколола жертву, 
растворила вино свое и при
готовила у себя трапезу; по
слала слуг своих провозгла
сить с возвышенностей го
родских: "Кто неразумен, об
ратись сюда!" И скудоумному 
она сказала: "Идите, ешьте 
хлеб мой и пейте вино, мною 
растворенное, оставьте нера
зумие, и живите, и ходите пу
тем разума’.
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С адоводство «Мон
тажник» приютилось 

в живописном местечке на 
берегу реки Китой. 137 уча
стков -  настоящая деревня. 
Парадокс, правда, в том, 
что садоводство располо
жено на усольской земле, 
а все население его имеет 
ангарскую прописку. Про
живают здесь, в основном, 
пенсионеры, копаются они 
от весны до осени в земле, 
лелеют грядки и кусты, ра
дуются урожаю.

Да вот перебежала кош
ка узкую проселочную доро
гу. Долгим и бурным было 
очередное собрание садо
водов в воскресенье 4 июля, 
не помешали им ни изнури-

А когда эксперт по правам 
человека Ирина Сафронова 
указала на явные ошибки 
в документации, некоторые 
садоводы встретили ее вы
ступление настороженно 
и даже несколько агрессив
но: мол, наше дело копаться 
в земле, а не в бумагах. Ко
нечно, не всем доступны 
сложные юридические ла
биринты. Во всех наруше
ниях, а возможно, и злоупо
треблениях, разберутся 
специалисты, сделают не
обходимые выводы. Однако 
многие негативные момен
ты видны невооруженным 
глазом.

Еще весной прошлого 
года правление са-

"Поучающий кощунника 
наживет себе бесславие, и об
личающий нечестивого -  пят
но себе.

Не обличай кощунника, 
чтобы он не возненавидел те
бя; обличай мудрого, и он воз
любит тебя; дай наставление 
мудрому, и он будет еще муд
рее; научи правдивого, и он 
приумножит знание.

Начало мудрости -  страх 
Господень, и познание Свята- 
го -  разум; потому что через 
Меня умножатся дни твои, 
и прибавится тебе лет жизни.

Если ты мудр, то мудр для 
себя; и если буен, то один по
терпишь".

"Благословения -  на голо
ве праведника, уста же безза
конных заградит насилие.

Память праведника пребу
дет благословенная, а имя не
честивых омерзеет".

Б И Б Л И К ^

"Труды праведного -  
к жизни, успех нечестивого -  
ко греху.

Кто хранит наставление, 
тот на пути к жизни; а отверга
ющий обличение -  блуждает".

"При многословии не ми
новать греха, а 
щий уста свои -  разучена

"Чего страшится нечес
тивый, то и постигнет его, 
а желание праведников ис
полнится".

"Неверные весы -  мер
зость пред Господом, но пра
вильный вес угоден Ему.

Придет гордость, придет 
и посрамление; но со смирен
ными -  мудрость.

Непорочность прямодуш
ных будет руководить их, а лу
кавство коварных погубит их .

"Скудоумный высказывает 
презрение к ближнему своему, 
но разумный человек молчит .

К
яны Бачиной, 5-й карнавал в Цар
ском селе ее несколько разочаро
вал. «Излишняя неразумная ком
мерциализация» губит саму идею 
народного праздника. Отсюда появ
ление несвойственных для карнава
ла моментов.

Вместе с Татьяной Викторовной 
путешествовали Наталья Васюта, 
зав. эстетическим отделением гим
назии №1, и Екатерина Заенец, по
бедительница городского конкурса 
«Ужель та самая Татьяна?!» Екате
рина стала поистине украшением 
праздника. Утонченная, интелли
гентная, настоящая пушкинская ге
роиня, она не осталась незамечен
ной. На итоговом мероприятии она 
была названа «Королевой Байкала».

Q] Буря IB тихом
щ\ садоводстве

Похоже, что самым опасным ме
сто в Ангарске становится поселок 
Северный. Прогуливаясь по нему, 
опасаться нужно не только двуногих 
бандитов, но и четвероногих зверей. 
30 июня вечером Артем Федяев, жи
тель 11 микрорайона, оказался в од
ном из глухих переулков этого по
селка. Неожиданно с яростным ры-

Собаки снова
нападают стаями
чанием на него набросилась целая 
стая бездомных собак. 17-летний 
парень сумел отбиться, а потом убе
жать. Правда, потом ему пришлось 
обратиться за помощью 
в травмпункт.

А если бы на его месте был ма
ленький ребенок?

Конечно, проблем в нашем горо
де много, но по-моему эта — цз пер
воочередных.

Оксана Есенина.

3 июля вернулась с царско
сельского карнавала Татьяна 
Бачина. Помимо участия в кар
навальном действе, в програм
ме ее командировки был преду
смотрен семинар «Праздник го
рода -  карнавал», а также ас
самблея ассоциации европей
ских карнавальных городов, ви- 
це-президентом которой еди
ногласно была избрана Татьяна 
Викторовна.

«Первый в Сибири и второй 
в мире карнавал» необычайно 
заинтересовал всех, мало того, 
привел в восторь Эмоциональ
ный рассказ Татьяны Бачиной 
(полуторачасовая лекция на семи
наре), куда съехались представите
ли шестнадцати европейских горо
дов из Германии, Франции, Голлан
дии, Югославии, Польши, Канар
ских островов и др. и тринадцати 
регионов России, яркие красочные 
фотографии и видеофильмы, пере
дающие саму атмосферу ангарско
го праздника, буквально потрясли 
присутствовавших. Разве возможно 
такое в наши дни?! Да еще на ми
зерные средства (20 копеек на каж
дого участника карнавала)! Тогда 
как царскосельскии карнавал, про
ходивший с 25 по 29 июня, обошел
ся городу в 200000 долларов (в про
шлом году эта цифра составляла 
130 тысяч долларов). Существенная 
разница. К тому же, по словам Тать-

Ну что ж, нам есть чем гордить
ся. Маленький провинциальный го-_ 
родок Ангарск входит в ассоциацию 
европейских карнавальных городов.

Уже в сентябре начнется актив
ная подготовка к региональному те
перь карнавалу, посвященному 
2000-летию со дня рождения Хрис
това «Культура на стыке тысячеле
тий». Ангарск-2000 готовится встре
тить многочисленных гостей.

Жанна Смольчук.
На фото: Татьяна Бачина и Екатерина 
Заенец на царскосельском карнавале 

в компании с Пушкиным и Арлекином^ 
главным лицедеем праздни 

Екатерина Заенец -  пушкинская Татьяна 
и Татьяна Бачина.
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тельная жара, ни вдруг на
чавшийся дождь. Мнения 
людей резко разделились, 
образовались две противо
стоящие группы. Одни -  го 
рой за председателя прав
ления Владимира Измайло
ва. Другие обвиняют его 
в финансовых нарушениях, 
грубости, предвзятости.
И вынуждены даже обра
титься за поддержкой к пра
возащитникам.

адо отдать должное 
Владимиру Дмитри

евичу. Оратор он хороший, 
организатор отменный. 
Умеет и на свою сторону 
людей привлечь, и инако
мыслящих подавить. Стре
мительно и быстро сделал 
он годовой отчет. И настоль
ко убедительно, что один из 
выступавших коротко за 
явил: «А что надо садоводу? 
Вода -  есть! Свет -  есть! 1 
Дорога -  есть! Хороший j 
у нас председатель!»

Оппозиции практически 
не давали слова, кричали, 
хлопали, оскорбляли. Одну 
из женщин скоропалитель
но объявили воровкой и тут 
же предложили проголосо
вать за ее исключение из 
садоводства. Хватило разу
ма вовремя опомниться.

доводства «Монтажник» ос
вободило Измайлова от 
обязанностей председате
ля. Однако ненадолго. Уже 6 
июня не без помощи пред
седателя городского обще
ства садоводов Людмилы 
Безвидной, человека 
не имеющего никакого от
ношения к «Монтажнику», 
Владимир Дмитриевич сно
ва возглавил обновленное 
правление. Из 63 человек, 
присутствовавших на со
брании, за него проголосо
вало... 90. С явным наруше
нием оформлены протокол 
и постановление собрания. 
На этих документах совер
шенно разные подписи од
ного и того же секретаря. 
Утвержденный в тот же день 
Устав садоводства был за
регистрирован только во
семь месяцев спустя. Что 
это? Волокита, небреж
ность, умысел?

4 июля Измайлов вновь 
избран председателем 
правления. Сколько человек 
участвовало в голосовании? 
Совпадет ли на сей раз ре
альная цифра с протоколь
ной? И это, может, было бы 
не столь важным, если бы 
удалось восстановить мир 
в живописной и уютной де
ревне, которой уже почти 30 
лет.

Александр Москаль.

Л ето -  пре
красная по

ра. Все ждут его 
с нетерпением: 
солнце, тепло, зе 
лень, фрукты, ово
щи... А мы, работни
ки роддома, ждем 
его с тревогой и за
миранием сердца.

и знаем. Но как по
рой трудно объяс
нить родственникам 
и мамам новорож
денных, почему при
ем некоторых про
дуктов в ангарском 
роддоме запрещен! 
Зачастую продукты,

путем, без контроля. 
Стараясь порадо
вать родного чело
века, близкие, нело- 
дозревая об этЬм, 
действуют ему во 
вред.

Р ебенок появ
ляется на

ет напряженно, воз
можен метеоризм, 
вызывающий спаз
мы и колики, срыги- 
вание, стул с газами 
и слизью. Если 
к этому добавить ал
лергены: нитраты, 
пестициды, эстро-

воде в инфекцион
ную больницу, где их 
ждут уколы, капель
ницы. Недавние ра-

П о ч е м у  в  а н г а р с к о й  р о д д о м е
ЗАПРЕЩЕН ПРИЕМ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ

Как влияет пита
ние на работу наше
го кишечника и же
лудка, мы чувствуем

не принятые пере
датчицей, попадают 
в палату окольным, 
а точнее «оконным»,

свет со стерильным 
ж е луд очно -ки ш е ч
ным трактом. С пер
вых же минут жизни, 
с первого приклады
вания к груди начи
нается заселение 
кишечника микро
флорой. Какая она 
будет -  добрая и по
лезная или агрес
сивная и болезне
творная -  зависит от 
времени первого 
прикладывания ма
лыша к груди,состо
яния здоровья мате
ри и во многом от ее 
питания. В этот пе
риод желудочно-ки
шечный тракт ново
рожденного работа-

генные вещества, 
различные м икро
организмы, что 
в избытке содер
жатся в овощах 
и фруктах, особен
но ранних и привоз
ных, в других скоро
портящихся продук
тах (молочных, кол
басных изделиях, 
кремах и т.д.), -  все 
это, попав в орга
низм ребенка с мо
локом матери, мо
жет вызвать срыв 
адаптации киш еч
ника, развитие эн 
терита -  частого во
дянистого стула.Та
кие дети нуждаются 
в изоляции -  пере-

дости сменятся бо
лью и страданием.

О б р а щ а ю с ь  
к родителям 

н о в о р о ж д е н н ы х ,  
к их бабушкам и де
душкам -  будь 
м и л о с е р д н ы  
к с в о и м  д е т я м  
и внукам!

Надежда Вельская, 
врач-неонатолог ан
гарского родильного 

дома.
Фото Андрея Зайцева.
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^ .^Я сн ое  дело, денег у людей 
ШгшАас хватает не на все. Преж- 
д ^всего  покупаем самое необ
ходимое. Кто картошку, кто кол
готки, а кто и бутылку. Потом, 
глядишь, на остальное-то и не 
осталось. Но так иногда чего- 
нибудь захочется! Ну прямо 
вынь да положь. Тоша прихо
дится кумекать, где бы это са
мое вожделенное достать, и же- 
ла^л ьн о  бесплатно. Видимо, 
Я В *н о  такая история приклю
чилась с одним ангарчанином, 
который изрядно “ принял на 
грудь’’. И захотелось ему... ку-

деть под окном детского сади
ка? Клумбу, дерево или забор? 
А вот и нет! Под окном кухни 
детского садика №37 мирно 
спал наш незадачливый вор, ря
дом с ко.торым лежала похи
щенная птица. Для полного сча
стья у него было все: алкоголь 
в желудке, куры в руках и надеж
да на сытный ужин в будущем. 
Не было, видимо, только сил, 
перенести это счастье. Счастье, 
оно ведь тоже не такое легкое.

Короче говоря, непрошеный 
гость был повязан и доставлен 
в отделение милиции, где по за-

Проблемы вокруг городского общественного транспорта воз
никли не на пустом месте. В погоне за популизмом федеральное 
правительство вводило все новые льготы, в то же время уклоня
ясь от их материального обеспечения. И административные ор
ганы российских городов оказались перед необходимостью ис
кать выход самостоятельно. Так родилась идея введения единых 
проездных талонов-вкладышей -  в частности, в Краснодаре, 
Ростове, Перми и других городах такая система действует уже 
три года. В Приангарье последователями нововведения успели 
стать только в Иркутске. Наш Ангарск пока готовится.

Пошел на дело 
пьяный куролю б

рятины. Раскинув умишком, он 
решил, что проще всего конфи
сковать этот диетический про
дукт в детском садике. Рядом 
оказалось детское учреждение 
№37, куда злоумышленник и на
правил свои стопы.

Выдавив стекло на первом 
этаже, он прошелся по кухне 
и заглянул в кастрюли и бачки. 
Они оказались пустыми. 
Тогда, не долго думая, он 
выбил дверь в комнату, где 
стояли холодильники
с продуктами и (о, чудо!) 
обнаружил искомое. Ос
тальные вкусности ни на 
миг не отвлекли нашего ге
роя от вожделенной куря
тины. (Нашел! Есть же Бог 
на свете!) Затем, аккуратно 
сложив замороженные
тушки, хмельной куролюб 
убрался восвояси.

Спустя некоторое вре
мя сторож садика (не ду
майте, что помещение бы- 
яЦ?устым) обнаружил про- 
пШ у. Приехавшим по вызо
ву сотрудникам милиции он 
стал горестно показывать взло
манные помещения и опусто
шенные морозильные камеры. 
И тут один из членов группы не
медленного реагирования вы
глянул в окно. Ну что можно уви-

явлению директора садика на 
него возбудили уголовное дело. 
Работники детского учрежде
ния не вдавались в психологию 
вора и были, естественно, воз
мущены: “Нашел у кого воро
вать, у ребятишекг И действи
тельно, они-то в чем виноваты?

Если дело дойдет до суда, 
то мечта обидчика малышей

Хотя кое в чем мы и отстали от сосе
дей, особенно расстраиваться все 
же не стоит. Мы еще недожили до «слепых» 

вагонов, когда в наличии только два целых 
стекла, а остальное забрано металлом. И L 
ны на пользование трамваем в Ангар
ске остались самыми низкими в реги
оне. Иркутяне уже несколько лет пла
тят по 2 рубля за билет, а мы только 
с 1 мая ,1997 года перешли на полто
ра, а с 1 июля 1999 г. -  на два. А вот 
«воздух» действительно до сих пор 
возим -  60 процентов пассажиропо
тока, или 2 миллиона человек в ме
сяц. Между тем, рассчитывать на 
льготы согласно законам могут дале
ко не все. На прошлой неделе контро
леры трамвайного управления изъяли 
из обращения очередное ветеране ое 
удостоверение: в нем четыре фото
графии наклеены одна на др^ую. По
хоже. "Льготники» ездили всей семьей 
в порядке общей очереди.

Начальник трамвайного управления Ва
лерий Клепиков отмечает: «Почему-то узлу 
связи никто не препятствует отключать або
нентов, если за них вовремя на гасят льго
ты. Подобным же образом действует «Аэро

правилах пользования 
трамваем записано: 

«Пассажир обязан оплатить про
езд при входе». Веселые кондук
торы с юмором обыграли этот ка
зенный постулат: «Оплатить толь
ко одну остановку, а дальше поез
жай бесплатно -  хоть от центра 
до самого Цемпоселка». Ну, а со
образительные пассажиры в дол
гу не остались: «Я еду только од
ну остановку». И ведь срабатыва
ет, хотя ни в каких правилах не за
писано, что за проезд от одной

?°ст полуляцЙЙ
«Зайцев» с?ац°вЙ 1 с* угрож аю щ им

осуществится только через че
тыре года, на зоне курятину уж 
точно не подают.

Оксана Есенина. 
На фото Игоря Уткина: 

та самая кухня.

Проанализировав ситуацию, городская 
администрация пришла к выводу: бесплат
ная выдача талонов-вкладышей обойдется 
дешевле, чем охота на непомерно распло
дившихся «зайцев». Нанесенная сканером 
фотография и голограмма в виде ангарско
го герба обеспечат высокую степень защиты 
от подделок. Оборудование лаборатории 
поручено трамвайному управлению, уже 
приобретены компьютер и сканер. Присту
пить к практическому исполнению проекта 
пока мешают трудности со сбором базы 
данных. В частности, в УСЗН не ведется учет 
пенсионеров из органов МВД и воинских ча
стей. Существуют разногласия и со льгота
ми для детей-сирот.

флот». И я уверен, если, скажем, командир 
воинской части будет оплачивать льготы за 
счет собственных статей затрат, он лишнего 
никому не даст».

Непосредственно изготовление про
ездных обойдется муниципальному 

предприятию «Трамвайное управление» 
в 600 тысяч рублей. Как и все бюджетники, 
сегодня АТУ держится в основном за счет 
экономии. К примеру, собственный цех по 
капитальному ремонту вагонов (раньше их 
отправляли в Новосибирск и дальше) сохра
няет для бюджета до 15 миллионов рублей 
в год. Но вот парадокс: чем больше эконо
мия, тем меньше дотации -  сегодня они со
ставляют только 25 процентов от планово
расчетного тарифа.

остановки до другой оплаты не требуется. 
Итоги устного народного творчества подве
ла заместитель начальника трамвайного уп
равления Валентина Корнева: «Если бы каж
дый пассажир оплачивал свой проезд мы 
бы до сих пор ездили за один рубль. И на 
капитальный ремонт путей вполне хватало 
бы денег, чтобы делать положенные 3-4 ки
лометра в год, а не 300 метров, как сейчас. 
А на выходе вместо 75 вагонов было бы 111, 
как и пять лет назад». Ясно, что если не при
нять срочных мер, скоро мы совсем оста
немся без вагонов и двинемся пешочком по 
шпалам. А потом и шпал не станет -  пред
приимчивые хозяева потихонечку растащат 
их по своим дачам.

Владимир Слободчиков.

м инувшая суб
бота ознаме

новалась для казаков 
и их подопечных 
сразу двумя 
значительны
ми события
ми. 3 июля 
сюда съеха
лись около 90 
д е л е га т о в

ли в лагерь по инициа
тиве областного коми
тета по делам молоде
жи и при активном уча
стии казачества. После 
индивидуальной бесе
ды с каждым было оп
ределено, в каком 
взводе ему быть.
При этом все кадеты на 

равных условиях:

кона Божьего (его чи
тает отец Георгий), ис
тории казачества, ис
тории русской армии. 
Ребят ожидают поезд
ки в воинские части, 
знакомство с боевой 
техникой, а также 
спортивные игры и эс
тафеты. Но не только... 
Не надо думать, что

в строю. Готовы в оче
редной раз испытать 
себя и... добиться ус
пеха. Тем более что 
есть у кого поучиться -  
руководят взводами 
строевики -арм ейц ы , 
выпускники физкуль
турных училищ.

Непременно сто
ит побывать на

Скупку цветного металла запретили,
но кабель все равно крадут

казачь
их ста
ниц со 
всего лево
бережья Ан
гары на
Круг -  выс- 
ш&й испол
н и те л ьн ы й  
орган каза- 
ч е с т в а .
На повестке 
стоял важ
ный во
прос -  выборы атамана 
округа. Им был вновь 
избран Александр Ма- 
шуков.

Своих старших на
ставников на торжест
венном построении 
приветствовали каде
ты, для которых этот 
день стал днем откры
тия лагерного сезона. 
Второй летний сезон, 
по словам Александра 
Машукова, можно на
звать эксперименталь
ным. Из 200 ребят (от 7 
до 16 лет, приехавших 
из 12 районов и 19 на
селенных пунктов Ир
кутской области) 100 
человек -  кадеты вос
кресных казачьих 
школ, остальные же те, 
кого принято называть 
«трудными». Они попа-

«Слава Богу,  
что мы казаки»,-

гласит плакатная надпись на стене одного из корпусов быв
шего пионерского лагеря «Строитель» (в простонародье -  

«Сковородка»), а нынче военно-спортивного лагеря, организо
ванного для юных патриотов Нижнеиокутским казачьим округом.

и давно привыкшие 
к дисциплине, и по 
разным причинам ук
лоняющиеся от нее.
Удивительно, но «труд
новоспитуемые» быст
ро освоились в новой 
обстановке и порядок 
им, похоже, пришелся 
по'душе.

Взрослые заботят
ся о своих воспитанни
ках. Буквально за два 
года из руин и разва
лин восстановлен, 
пусть еще не оконча
тельно, лагерь, где де
ти уже сейчас могут ин
тересно жить и отды
хать. Заложен фунда
мент часовни, которая, 
по общему мнению, не
обходима. Впереди, 
несмотря на финансо
вые трудности, боль
шие перспективы.

I  I  ель военно-па- 
Ь А т р и о т и ч е с к и х  

сборов -  «подготовка 
достойных защитников 
Отечества». Для всех 
кадетов обязательным 
является изучение За-

Новой “жертвой” стал козловой кран, 
стоящий на площадке ПРП “Иркутскэнер
го” . Добычей ночных воров оказались не
сколько десятков метров кабеля, содер
жащего цветной металл, что привело 
к обесточиванию железного гиганта и на
несло немалый урон предприятию.

В последнее время, боясь быть пой
манными, сборщики “лома" действуют 
уже не так дерзко и промышляют в мало
людных местах, например, на некоторых 
дорогах вокруг комбината. И опасения их 
небеспочвенны — всю зону промышлен
ных предприятий патрулируют машины 
УВД и ГИБДД. Что ж, похоже, что админи
страция Ангарского района серьезно взя
лась за решение этой проблемы. Однако 
до исчезновения подобных преступлений 
из милицейских сводок пока далеко.

Евгений Константинов.
На фото Ильи Гробова место кражи кабеля.

они зажаты в жесткие 
рамки армейского ре
жима. Вечерами, на
пример, можно рас
слабиться на дискоте
ке. К слову сказать, де
вичий взвод ни в чем не 
уступает парням.

А утром -  бодря
щая зарядка. И вот мо
лодые, красивые, под
тянутые, они снова

закрытии сезона, по
смотреть на мастер
ство ребят, которого 
они, судя по всему, 
достигнут.

Жанна Смольчук. 
На фото: «Взвод, 
стройся!» Самый 

маленький кадет -  
7 -летняя Даша из 

Иркутска.
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А посмотришь на цены -  на 
все 100 процентов. По данным 
отдела по труду, на 50 процен
тов подорожал картофель. Ста
ли дороже колбаса, говядина, 
капуста, макаронные изделия 
и другие продукты...

Итак, средний прожиточный 
минимум ангарчан на 5 июля со
ставил 944 рубля. Глава семьи, 
чтобы обеспечить только себя 
хотя бы по минимуму, должен 
зарабатывать 1156 рублей. 
Женщинам необходимо 984

рубля, пенсионерам -  644, ре
бятишкам дошкольного возрас
та -  756, а детям от 7 до 15 лет -  
1082 рубля.

Комментарии, по-видимому, 
не нужны.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия 
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от агентства «САКУРА» на 6 июля тел. 54-05-25

1-комн. 6 м\р 4\5 34.3\18.0\9.0 Б\_____ разд 70.0
1-комн. 6а м\р 2\4 32.0\17.4\8.4 Б\ разд 65.0
1-комн. 7 м\р 3\5 31.6\17.4\6.0 Б\Т совм 68.0
1-комн. 5 м\р 2\5 33.6\16.5\9.0 Б\Т разд 78.0
1-комн. 5 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. 17 м\р 1\5 33.5\17.0\9.0 разд 65.0
1-комн. 18 м\р 1\5 33.0\16.8\9.0 разд 65.0
1-комн. 22 м\р 5\5 32.7\17.1\9.0 Б\Т разд 78.0
1-комн. 85 кв. 5\5 31.2 \18.3 \6 .5 Б\Т совм 65.0
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. 94 кв. 3\5 31.5\16.8\6.5 Б\ совм 68.0
1-комн. 95 кв. 4\5 31,0\16.6\6.7 Б\ совм 69.0
1-комн. 219 кв. 1\5 34.3\16.9\9.0 разд 70.0
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. 8 м\р 3\5 50 .1\28.7\8.5 2Б\Т разд 110.0
2-комн. 9 м\р 5\5 45.0\28.6\6.5 Б\ совм 83.0
2-комн. 11 м\р 4\5 45.4\28.9\6.7 совм 80.0
2-комн. 13 м\р 2\5 45.1\29.5\7.0 Б\Т совм 85.0
2-комн. 72 кв. 2\3 40.5\26.6\6.0 Б\ совм 80.0
2-комн. 92 кв. 4\5 45.0\30.3\6.0 Б\Т совм 85.0
2-комн. 189 кв. 3\5 45.0\30.0\6.5 Б\ совм 85.0
2-комн. 189 кв. 4\5 42.2\26.6\6.0 Б\Т совм 90.0
2-комн. 207 кв. 2\5 44.4\29.9\6.9 Б\Т совм 100.0
2-комн. 212 кв. 7\9 - \33.9\7.5 2Б\Т разд 125.0
2-комн. 211 кв. 4\4 54.5\32.8\9.0 Б\Т разд 180.0
3-комн. 15а м\р 3\9 64 .1\40.7\8.3 БЛ\Т разд 190.0
3-комн. 212 кв. 10 60.0\40.9\9.0 2Б\Т разд 170.0
3-комн. 76 кв. 2\4 - \4 6 .0 \- \ т разд 220.0
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Из 107 предприятий так называ
емого общепита, действующих в Ан
гарске, подавляющее большинство 
-  частные кафе и закусочные. Из со
ображений ли экономии, или по ка- 
ким-то другим причинам хозяева на
званных заведений чаще всего допу
скают нарушения санитарных пра
вил и норм отпуска блюд. Такие вы
воды сделаны по итогам совместной 
проверки, проведенной в 53 пред
приятиях специалистами отдела 
торговли, отдела защиты прав по
требителей и торговой инспекции. 
Самое неудовлетворительное сани
тарное состояние, доходящее до от
сутствия у персонала санитарных 
книжек, выявлено в буфете АГТИ, в 
закусочных «Три семерки», «Алый 
парус», гриль-баре «Птичка», кафе 
«Погребок». Закусочные «Трек-сер- 
вис» и «Еловка» расположены на ав
тодороге Ангарск-Иркутск, но это 
совершенно не помешало проверя
ющим инстанциям навести порядок 
и здесь. Неприятное открытие сде
лано в баре уважаемого ДК нефтехи
миков, где обнаружены товары с ис
текшим сроком хранения (так же, как 
в «Птичке», «Трех семерках» и «Суда
рушке»). А отсутствие лицензий на 
реализацию алкогольной продук-

& sfZ о  
красное —
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ции, допущенное в «Птичке», «Трех 
семерках» и «Еловке», без преувели
чения можно назвать государствен
ным преступлением.

Прямой обман покупателей, вы
ражающийся в недовесе от 10 до 35 
граммов, установлен в закусочных 
«Сибатома» и «Сударушке», в буфете 
общежития №6, в столовой Ангар
ской швейной фабрики и в кафе «Бе
лый парус». А в экспресс-кафе «Юж
ное» и гриль-баре «Птичка» попросту 
не выдают чеков -  здесь нет кон- 
трольно-кассовых аппаратов.

Все нарушители наказаны в ад
министративном порядке. Надеем
ся, что приведенный печальный спи
сок поможет ангарчанам избежать 
желудочных расстройств, характер
ных для летнего времени. А в качест
ве безошибочного ориентира горо
жанам могут послужить безупречно 
блестящая посуда на столиках, ос
лепительной белизны накрахмален
ные передники персонала и полный 
порядок в документах строгой отчет
ности администрации.

Отдел торговли 
администрации АМО.

Н А  Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Х  П О Л Я Х  П Р И А Н Г А Р Ь

5 июля в рамках чемпионата области по футболу ан
гарская «Фортуна» принимала иркутский «Локомотив». Ко
манды в турнирной таблице занимают противоположные 
позиции. Поэтому исход встречи не вызывал сомнений, 
«фортуна» (тренер А.Антонов) легко расправилась с «Ло
комотивом», записав в свой актив важные три очка. Счет 
встречи 9:0! Один из голов, с пенальти, забил в ворота

своего коллеги вратарь «Фортуны» Сергей 
Шишкин.

футбол -  игра мужественных. Бывают 
столкновения, падения, ушибы, ссадины, 
и здесь первую помощь всегда окажет врач 
стадиона «Ангара» Наталья Пожарская.

Николай Жаринов.
Фото автора.

Судъба Кубка России 
по фут болу в рук ах  
ангарского тренера

28 июня иркутская фут
больная команда «Звезда» 
упустила шанс осенью сра
зиться в борьбе за Кубок 
страны с ЦСКА, последним 
чемпионом Советского Со
юза, а ныне -  второй ко
мандой России и участника 
Европейской лиги чемпио
нов. А была же возмож
ность достойно отметить 
своеобразный 40-летний 
юбилей.

В 1959 году иркутская 
«Энергия» в 1/16 Кубка 
СССР принимала знамени
тый московский «Спартак», 
носящий тогда титулы чем
пиона и обладателя Кубка 
страны. В Иркутск тогда

приехала половина сбор
ной СССР, прекрасно пока
завшей себя на первенстве 
мира в Уругвае. Иркутяне 
уступили -  0:3.

Спустя десятилетия ре
ваншу не суждено было 
случиться. Томская «Томь» 
перечеркнула надежды бо
лельщиков Приангарья. 
А виновником торжества 
соперников стал наш зем
ляк Владимир Лузанов. 
Один из сильнейших полу
защитников ангарской «Ан
гары» 80-х годов, сегодня 
он является главным тре
нером «Томи».

Александр Корт.

Что может быть общего 
между матчем швейцар
ской команды «Базель» со 
словенским «Коротаном» 
в европейском турнире Ин- 
тертото и рядовой встре
чей в рамках первенства 
Иркутской области по фут
болу, в которой усольский

лузащитник «Базеля» при
ехал в отпуск в свой родной 
сибирский город. А туг под
вернулась возможность по
мочь землякам, борящимся 
с ангарскими «Фортуной» 
и «Ангарой» за чемпион
ское звание. И благодаря 
ему «Химик» добыл побед-

«Химик» из Усилья породнится 
с испанской «Мальоркой»
«Химик» принимал иркут
скую «Зарю»?

Знаменитые швейцар
цы победили со счетом 6:0, 
скромные усольчане -  6:3. 
Три гола в ворота иркутян 
провел 26-летний Алек
сандр Рычков. Ведущий по-

ные очки. А Александра по
сле этого пригласили 
в прославленную «Мальор
ку». Неужели испанцы сле
дят за ходом футбольного 
первенства Иркутской об
ласти?

Александр Корт.

ЖДЕМ
С ПОБЕДОЙ

Команда клу
ба «Фортуна» от
правилась в го 
род Бердск Ново
сибирской облас
ти на соревнова
ния по футболу на 
приз клуба «Ко
жаный мяч». Ну 
что ж, будем 
ждать от мальчи
шек достойного 
счета и победно
го возвращения 
домой.

Дмитрий
Лукинов.

На днях были подведены итоги борьбы с лесными 
пожарами, произошедшими на территории ангарско
го лесничества за пожароопасный период этого года. 
Как сообщил директор китайского лесхоза Виктор 
Переляев, за период с 1 мая по 9 июня было зарегис
трировано 56 очагов возгорания, из них 27 -  на тер
ритории города и в прилегающих лесах, остальные -  
на территории государственного лесного фонда. Об
щая площадь уничтоженного огнем леса составляет 
чуть менее 500 гектаров, что в денежном эквиваленте 
равно 177 тысячам рублей. Тушение огня ангарским 
хранителям леса стоило 52 тысячи рублей. Необходи
мую помощь в борьбе с огненной стихией лесничест
ву оказали руководители АЭХК, АНХК, МУП «Водока
нал», ДРСЭУ и ангарское казачество.

Дмитрий Васильев.

Реклама -  двигатель прогресса, но иной раз она может послужить и поводом для сомнений. А прав ли 
журналист или газетное издание, восхваляющее тот или иной товар? Может быть, прежде чем предоста
вить свои газетные площади рекламному материалу, стоит поинтересоваться: а так ли хорош рекламиру
емый товар и нет ли в продаже товаров качеством если не лучше, то уж не хуже. В этом в очередной раз 
можно было убедиться, прочитав 12 июня 1999 года в газете «Время» «аналитический» материал Нико
лая Бархатова под громким заголовком «Подводные камни рынка недвижимости».

Так о чем нам поведал корреспон
дент в своем обширном труде под 

рубрикой «Ликбез»?
А рассказал он нам о том, что не все 

благополучно на рынке недвижимости 
и что честный покупатель квартиры, гаража 
и прочих недвижимых товаров вполне мо
жет стать жертвой непрофессиональных 
действий посредников в лице работников 
агентств по продаже оной недвижимости. 
Рассказал нам он о том, как продавцы типа 
господина Петухова продают «таким же как 
они алкашам» (извините, но назвал алка
шом покупателя господин корреспондент) 
свои квартиры, используя для этого «сочи
ненные» справки о смерти матери. И помо
гают им в этом сотрудники фирм по прода
же недвижимости, которые тут же перепро
дают сомнительные квартиры другим, че
стным покупателям или же агентам по про
даже недвижимости.

Но есть, есть в городе управа на зло
деев и лихоимцев! Что там суд, он только 
признает сделку недействительной, а вам, 
честным покупателям, потом расхлебывай. 
Нет! Не так надо! Надо сломя голову не
стись в агентство «Суворов», ибо только 
оно «берет на себя ответственность за все 
последствия сделки с квартирой».

Кто бы спорил?! Я лично не берусь. 
Знаю, что в агентстве «Суворов» 

работают специалисты в области купли- 
продажи недвижимости, и каждый из них 
делает все возможное, дабы у агетотва не 
было проколов. Тем более, что те Два слу
чая, о которых упоминается в материале 
газеты «Время», когда агентству на свои 
деньги пришлось покупать пострадавшим 
квартиры, очень многому их научили. Нет, 
ничего я не имею против «Суворова».

Но вот что любопытно. Еще два года 
тому назад «Ангарский центр оценки не
движимости» уже гарантировал своим кли
ентам 100-процентное возмещение ущер
ба в случае признания сделки, совершен
ной с его участием, недействительной. 
И уж журналисты газеты «Время» наверня

ка должны были об этом знать, так как 
именно в их газете «Ангарский центр оцен
ки недвижимости» сообщал о своих гаран
тиях. А в наши дни квартирное агентство 
■Вернисаж», созданное из работников «Ан
гарского центра оценки недвижимости», 
раньше всех стало выдавать гарантийный 
сертификат не на три года, как это дела-

потливо относилось к экспертизе, тогда бы 
и тех двух дел, о которых .говорила судья 
Никифорова, не было бы вообще.

ше?
квартиры»?

‘  “]  сполнительный директор квар
тирного агентства «Вернисаж» Ва-

Цругое дело, кто это делает луч- 
И что значит «проверить историю

Перестарались
лось в том же агентстве «Суворов», а бес
срочно, ибо вполне может быть так, что 
и через десять лет в суде вдруг объявится 
иск на проданную или обмененную кварти
ру. Таковы наши законы.

Так стоит ли в таком случае оказывать 
«медвежью услугу» агентству «Суворов» 
и говорить о том, что во всем они первые 
и единственные? Стоит ли в публикации, 
посвященной проблемам купли-продажи 
квартир, выпячивать ОДНО агентство, под
разумевая тем самым других риэлтеров 
в некомпетентности и безответственности?

Кстати, и судья В.А.Никифорова на 
вопрос, говорила ли она, что 

только агентство «Суворов» ответственно 
относится к своим обязательствам и воз
мещает материальный ущерб пострадав
шим клиентам ответила, что она говорила 
о «Суворове» только лишь на основании 
тех двух дел, что рассматривались в на
родном суде.

Беседуя с представителями других 
квартирных агентств, я убедился, что сего
дня в условиях сильной конкуренции на 
рынке купли-продажи недвижимости все 
агентства так или иначе берут на себя обя
зательства проверять как истории продава
емых квартир, так и обязательства по воз
мещению убытков пострадавшим. И если 
бы агентство «Суворов» тогда более кро-

лерий Соколов пояснил мне, что сегодня 
они плотно сотрудничают с ПНД, наркока
бинетом, БТИ, нотариусами, юристами от
дела приватизации и жилищных трестов, 
работниками городского суда, а также с от
делом опеки и попечительства. За что Со
колов им очень благодарен, потому что та
кое сотрудничество помогает более надеж
но оформить сделку. И только в том слу
чае, когда они абсолютно уверены в юри
дической надежности недвижимости, начи
нают оформлять сделку.

-  Тогда как вы относитесь к публика
ции в газете «Время» от 12 июня 1999 года 
под названием «Подводные камни рынка 
недвижимости», где говорится, что агент
ство «Суворов» единственное в городе, ко

торое отвечает за все последствия сделки 
с квартирами?

-  Меня, моих коллег и наших клиен
тов возмутила определенная тенденциоз
ность данной публикации. Потому что мы 
уже более двух лет занимаемся эксперти
зой квартир с выдачей гарантийного серти
фиката. Еще в ноябре 1997 года нас про
фессионально подставили посредники по 
предварительному сговору с продавцом, 
хотя последний и не ожидал, что он тоже 
будет обманут. В результате нам пришлось 
купить двухкомнатную «хрущевку» своему 
клиенту. С тех пор мы твердо решили, что 
лучше больше времени потратить на про
верку квартиры, чем продавать ее как «ми
ну замедленного действия».

Хочу добавить, что то, что сегодня 
произошло с «Центральным агентством не
движимости» и агентством «Суворов», 
для нас не было неожиданностью. Зачас
тую бывало, что непрошедшие у нас экс
пертизу квартиры потом продавались 
в других агентствах. Что было и подчеркну
то самим автором статьи.

Но почему же, почему, если город
ские агентства недвижимости ра

ботают с такой тщательностью, суды все же 
переполнены гражданскими исками по при
знанию этих сделок недействительными? 
Да все дело в том, что существующее сего
дня законодательство предоставляет афе- 
ристам-маклерам такие дыры и лазейки, 
которые позволяют на совершенно закон
ных основаниях кинуть ЛЮБОГО клиента.

И «кидают». 8 том числе и родствен
ники своих несовершеннолетних детей, 
в том числе и находящихся под опекой. 
И зачастую сами же горе-дельцы остают
ся с носом, ибо если они и затевают ка
кую-то нечистую сделку, то, как правило, 
их к этому подталкивают умудренные опы
том «кидалы», которым глубоко наплевать 
и на последствия сделки, и на пострадав
ших. Лишь бы сорвать куш и сгинуть 
«в райских кущах».

И какой из этого вывод? Он один: если 
уж у вас возникла необходимость продать, 
поменять или подарить кому-нибудь свою 
недвижимость, делайте это все же с помо
щью специалистов квартирных агентств. Им 
не нужны случайные опасные деньги. Они 
хотят работать долго и серьезно.

Петр Рубахин.

ш п м а И 1

Чтобы криминала 
было поменьше

2 июля в Центральном и Ю га * 
Западном отделах внутренних Дшг 
Ангарска проводилось оператив
но-профилактическое мероприя
тие. С 8 до 12 часов была усилена 
охрана общественного порядка 
на улицах города и других обще
ственных местах. И результаты не 
заставили себя ждать: неожидан
но повысилась раскрываемость 
преступлений «по горячим сле
дам», задержали преступников, 
находящихся в розыске, выявили 
лиц, незаконно хранящих огнест
рельное оружие.

А может быть, стоит такие ме
роприятия сделать постоянными? 
Глядишь, и криминала в городе 
будет поменьше.

Дмитрий Лукинов.

Ответы 
на мини

кроссворд (стр. 19)
По горизонтали: 7.Трибуна. 

8 .Бильярд. 11. «Холстомер». 
12. Волгоград. 14. Визит.
15.Скрепка. 16.Полис. 19.Трак
тир. 20 .Боливар. 21.Мефисто
фель. 26.Кукушка. 27.Квинтет. 
30.Вираж. 31.Маслова. 32,Авгий. 
35 .Горькушка. 36.Универсал.
37.Миткаль. 38.Крейсер.

По вертикали: 1.Тростинка 
2 .Обзор. 3 .Индейка. 4 .Пилотка. 
5.Вьюга. 6.Троглодит. 9.Колибри. 
10.Капитан. 13.Севастополь. 
17.Пипетка. 18.Козлова. 22.Сури
ков. 23.Купальник. 24,Антверпен. 
25.Пеликан. 28.Рашкуль. 29.Зво
нарь. 33. «Пушка». 34.Швейк.
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тем, по сло
вам Вольфа 
Малинина, ди
ректора МУП 
“ В о д о с п а с а 
тельная стан
ция», даже 
при таком 
подъеме уро
вень воды 
в реке Китой

П р о ш е д ш и е  
идд А нгарском  дож ди  
н е  в ы в е я и  Кит<|й
ИЗ БЕРЕГОВ

Проливные дожди, пр о 
шедшие на прошлой неде
ле, вы звали о б е с п о ко е н 
ность ангарчан, чьи жилые 
дома и садовы е участки  
находятся на берегу Китоя. 
Не будет ли и з-за  дождей 
наводнения?

По свед ениям , по л у 
ченным в опера тивн ой  
д и сп е тче р ско й  гор од а , 
уровень воды на ки то й - 
ском  ги д р о п о сту  утром  
1-го  июля составил  121 
сантиметр, а к вечеру сл е 
дующ его дня уже 201. З а 
тем снова пошел на убыль.

находится значительно ниже 
нормальной отметки.

Светлана Данчинова. 
Фото автора и Николая Жаринова.

Этим летом беспризорным де
тям и ребятишкам из малоиму
щих семей будет где подкормить
ся. В области открыто 64 социаль-

ва детей), столовая «Сударуш
ка» в 74 квартале и пункт пита
ния в «Орбите» (скоро откроет
ся). Распределение благотвори-

вых для бродяг. И вот теперь по
добная практика помощи мало
имущим внедрена и у нас.

Как сообщила заместитель на-

СТОЛОВЫЕ ДЛЯ БЕСПРИЗОРНЫХ ■■V

ные столовые -  почти во всех го
родах. Исключение составля
ют Иркутск и Тулун.

В Ангарске три такие точ
ки бесплатной помощи нуждаю
щимся детям -  ПТУ №8 (лет
няя площадка при Доме творчест-

тельных обедов осуществляет
ся на основе списков Управле
ния социальной защиты населе
ния.

Еще несколько лет на
зад мы восхищались западны
ми примерами бесплатных столо-

чальника Управления соцзащ и
ты области Тамара Хижае- 
ва, это благое дело -  открытие со
циальных столовых -  будет про
должено.

Вера Инёшина.

Ш
т
’

Ангарская нефтехимическая компания 
освобождена от арендной платы за ком
плекс объектов социально-культурного на
значения, в который вошли Д к нефтехими
ков, расположенные рядом сквер, декора
тивный павильон и библиотека. По оценке 
комитета по управлению муниципальным

Оправдают ли 
себя льготы?

имуществом, сумма годовой арендной пла
ты составляет 1369553 рубля 46 копеек.

В качестве компенсации этой суммы все 
мероприятия городских бюджетных органи
заций будут проводиться во Дворце культу
ры бесплатно. Станет ли бесплатным поль
зование читальным залом библиотеки? По
ка льготы имеют пенсионеры и работники 
нефтехимической компании.

Александр Дмитриев.

Аегно ап менять собственника
Аварии муниципальных 

электрических сетей, питаю
щих поселок Одинск и лагерь 
отдыха «Космос», особенно 
болезненно сказываются 
в разгар летнего сезона. 
Для регулярного и качествен
ного обслуживания этих ком
муникаций у мэрии не хвата
ет ни специалистов, ни де
нежных средств. Поэтому 
встал вопрос о передаче на
званных электрохозяйств на 
баланс городской службы 
«Электрические сети». А это 
ведомство, находящееся 
в областном подчинении, вы
ставило свои условия: конеч
но, возьмем и обслужим , ес
ли только за «Космос» запла
тят 198 тысяч рублей, а за

Одинск -  900. То есть платить 
придется мэрии, но подобная 
строка расходов в бюджете 
текущего года не предусмот
рена. Поэтому окончатель
ным решением вопроса зай
мется Дума. А пока суд да де
ло, можно отметить похваль
ную инициативу «снизу». Чле
ны садоводств, получающих 
энергию от сетей лагеря от
дыха «Космос», по собствен
ному почину собрали 24,7 ты
сячи рублей для передачи 
этих денег в мэрию. А хозяе
ва окрестных турбаз, пользу
ющиеся тем же источником 
электроэнергии, пока не про
являют никакой заинтересо
ванности.

Сергей Владимиров.

Щ
•щ,

ШV

5 июля делегация

« юго из крупнейших 
Западной Сибири 

п р е д п р и я т и я  
«Томскгазпром» во 
главе с вице-прези-

ного директора АНХК 
Н.Константинова,в хо
де которой ему уда
лось положить начало 
зарождению взаимо
выгодного сотрудни-

ти, нефтедобычу. 
В планах пребывания 
томичей на ангарской 
земле -  ознакомление 
с производственным 
комплексом компа-

У комбината новый партнер
дентом компании 
В.Кокориным прибыла 
на АНХК. Стоит отме
тить, что визиту про
мышленников предше
ствовала командиров
ка в Томск первого за
местителя генераль-

чества. Представите
ли «Томскгазпрома», 
основной вид дея
тельности которого -  
газовая промышлен
ность, решили осваи
вать новые виды дея
тельности, в частнос-

нии, изучение основ
ных показателей и т. д. 
Возможно, по завер
шении визита будет 
подписан договор 
о сотрудничестве.

Василий Колодий.

В Н И М А Н И Е !
Ангарская СЭС не рекомендует

Многие родители, отправляя 
своих детей в оздоровительные ла
геря, беспокоятся. Как же там их 
дитятко без мамы, папы, бабушек? 
Поест ли как надо? Помоется ли во
время? А вдруг, чего доброго, при
болеет? Почему бы не забрать ре
бенка на денек-другой, например, 
в выходные? Устроить ему «имени
ны живота», дать передохнуть от 
режимной жизни.

Такая перестраховка, излишняя 
опека совсем ни к чему, считает за-

I I I

ведующая отделением гигиены де
тей и подростков ангарского цент
ра санэпиднадзора Светлана Дми
триева.

На сегодняшний день общая 
обстановка в оздоровительных ла
герях, с учетом санитарного состо
яния, удовлетворительная. Продук
ты завозятся качественные (детей 
кормят на 37-60 рублей в день, 
включая овощи и фрукты). Работа
ют медпункты, регулярно прово
дятся медосмотры (инфекционных 
заболеваний не зарегистрирова
но). Работники лагерей заботятся 
о разнообразии досуга ребятишек, 
в котором, безусловно, предусмот
рены оздоровительные мероприя
тия. На 21 день благополучие детей 
в их руках, но только в пределах 
территории лагеря. Поэтому со
гласно санитарно-гигиеническим 
правилам и нормам выезд ребенка 
из лагеря на сутки и более СЭС не 
рекомендует.

Так что, дорогие родители, 
пусть ваши дети отдыхают спокой
но, да и вы отвлечетесь от повсед
невных бытовых проблем.

Анна Акопова. 
Фото автора.

АНХК: дело о банкротстве
о т л о ж е н о

Ж !

28 июня в арбитражном суде го
рода Иркутска состоялось заседа
ние суда по делу о банкротстве ОАО 
АНХК». Слушание, на котором при- 
утствовали все заинтересованные 

стороны, по ходатайству предста
вителей ангарского комбината, НК 
«СИДАНКО», Министерства топли
ва и энергетики РФ, администра
ции Иркутской области было реше

но', перенести ориентировочно на 
29’ноября. Правда, с одним услови
ем: за неделю до следующего засе
дания руководители АНХК будут 
должны провести собрание креди
торов компании. Уже сегодня для 
проведения столь масштабного ме
роприятия на АНХК ведется актив
ная работа.

Василий Колодий.

н:
Продолжение. 

Начало в №№ 2 -5 2 .

и до дуэли, ни после нее Пуш
кин ни на минуту не сомневал

ся в супружеской верности своей жены. 
Недаром в стихотворении -Мадонна» он 
писал Наталье Николаевне:

Не множеством картин старинных 
мастеров

Украсить я всегда желал свою 
обитель,

Чтоб суеверно им дивился
посетитель, 

Внимая важному сужденью 
знатоков.

В простом углу моем, средь 
медленных трудов,

Одной картины я желал быть
вечно зритель, 

Одной: чтоб на меня с холста,

В конце мая 1836 года Наталья Ни
колаевна родила дочь Наталью и в тече
ние месяца совсем не выходила из до
му. После тяжелых родов она все лето 
в верховых прогулках сестер не участво
вала. Поэтому они чувствовали себя 
свободнее, выезжая в компании дам, 
любивших повеселиться. В июле в Крас
ном Селе происходили маневры с учас
тием кавалергардского полка, в котором 
служил Дантес. 31 июля перед оконча
нием маневров офицеры гвардии устро
или традиционный фейерверк, присут
ствовали императрица, петербургское 
высшее общество, дипломаты и иност
ранцы. Была на празднике и Наталья Ни
колаевна. Пушкина не было, так как он 
был еще в трауре по матери.

| августе и начале сентября Дан- 
• тес снова побывал у ПушкиныхВ*
1

терины Гончаровой обращало на себя 
внимание. Влюбленная в Дантеса, она 
пренебрегала светскими приличиями 
и давала повод к всевозможным сплет
ням. Настойчивое внимание Дантеса 
к Екатерине Гончаровой могло означать, 
что у него имеются серьезные намере
ния или он имеет какое-то право на 
это...

1836 год был очень трудным годом 
для Пушкина. Тяжелое моральное состо
яние, запутанность материальных дел -  
все угнетало поэта. К тому же наглое по
ведение Дантеса, который, демонстра
тивно ухаживая за Екатериной Гончаро
вой, «не сводил глаз» с Натальи Никола
евны, тревожило Пушкина. Не потому, 
что он не доверял своей жене, нет, он 
был в ней совершенно уверен, но его 
в высшей степени раздражало двусмыс
ленное поведение Дантеса. Возможно,

i f
Щ

В А Л Е Р И Й  А Л Е К С Е Е В

как с облаков,
Пречистая и наш божественный 

спаситель -  
Она с величием, он с разумом 

в очах -
Взирали, кроткие, во славе и 

в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою 

Сиона.
Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя 

Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший 

образец.

свое увлечение Пушкиной, Дан
тес стал делать вид, что ухаживает за ее 
сестрой Екатериной. Екатерина Никола
евна специально устраивала их встречи, 
чтобы постоянно видеться с ним.

и Гончаровых, встречался с ними на ба
лах и в театре.

Двенадцатого сентября Пушкины 
и Гончаровы вернулись с дачи и посели
лись в новой квартире на Мойке. Обста
новка в семье Пушкиных была уже в это 
время напряженной. Об этом свидетель
ствует известное письмо Софьи Никола
евны Карамзиной, описывающей свои 
именины, праздновавшиеся на даче 
в Царском Селе, на которых присутство
вали и Пушкины, и Гончаровы:« ...полу
чился настоящий бал, и очень веселый, 
если судить по лицам гостей, вЬех, 

за исключением Александра 
Пушкина, который все время 
грустен, задумчив и чем-то оза
бочен. Он своей тоской и на ме
ня тоску наводит. Его блуждаю
щий, дикий, рассеянный взгляд 
с вызывающим тревогу внима
нием останавливается лишь на 
его жене и Дантесе, который 
продолжает все те же шутки, 
что и прежде, -  не отходя ни на 
шаг от Екатерины Гончаровой, 
он издали бросает нежные 
взгляды на Натали, с которой, 
в конце концов, все же танцевал 
мазурку. Жалко было смотреть 
на фигуру Пушкина, который 
стоял напротив них, в дверях,' 
молчаливый, бледный и угро
жающий. Боже мой, как все это 
глупо!»

Всей трагичности пережи
ваний Пушкина Софья Никола
евна не поняла. Она не видела 
ничего особенного в ухажива
нии Дантеса за Гончаровой, 
считая это обычным флиртом, 
который, по ее мнению, прида

ет остроту светской жизни.

У нас нет оснований особенно до
верять Карамзиной, женщине 

злоязычной и пристрастной, но доля 
правды в ее словах есть: поведение Ека-

что до Пушкина доходили какие-то 
сплетни, распространявшиеся его вра
гами. Он не мог допустить, чтобы имя 
его жены было каким-то образом связа
но с именем проходимца-кавалергарда.

События нарастали день за 
днем. 4 ноября Пушкин получил 

по городской почте анонимный паск
виль, оскорбительный для его чести 
и чести его жены. Уверенный, что это 
дело рук Геккеренов, в тот же день он 
послал вызов на дуэль Дантесу. Вечером 
старик Геккерен был у Пушкина (Дантес 
находился на дежурстве) и просил у не
го отсрочки на 24 часа, то есть до воз
вращения Дантеса с дежурства. На дру
гой день, 5 ноября, а затем 6 ноября 
Геккерен опять приезжал к Пушкину 
и получил от него согласие на двухне
дельную отсрочку дуэли.

Общеизвестно, какие усилия при
лагали Жуковский и секунданты к тому, 
чтобы предотвратить дуэль. Тем более 
можно легко себе представить те бур
ные переживания, которые волновали 
всех в доме Пушкина. Несомненно, 
и Наталья Николаевна, и все Гончаровы 
старались повлиять на Пушкина. Екате
рина Николаевна умоляла его отказаться 
от дуэли. В свою очередь не на шутку 
струхнувший Дантес, зная о том, что 
Пушкин был прекрасным стрелком, сде
лал неожиданный «ход конем»: он при
нял решение жениться на Екатерине 
Гончаровой -  сестре Натальи Николаев
ны, дабы избежать дуэли и помириться 
с Пушкиным. При этом Дантес стремил
ся сохранить имидж храброго офицера 
и благородного человека.

Через своего секунданта д'Аршиака 
и секунданта Пушкина В.А.Сологуба он 
довел до сведения Пушкина о своем 
брачном намерении, при условии, что 
Пушкин не будет приписывать его брак 
расчетам, недостойным благородного 
человека.

Продолжение следует.

Z Z L Z Z Z Z L _ _
_ _ _ _ _ _ _ --------- — .

-

г .



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

* >

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К  Адрес для пи сем : 6 6 5 8 3 0 , г .А н га р с к -3 0 , га зе та  "Свеча "

Расследование дела 
преступной группировки, 
на протяжении двух лет не
законно поставлявшей пар
тии болгарских сигарет 
в Россию, завершила на 
днях транспортная проку
ратура.

охраны Белгородской та
можни 33-летним Алексан
дром Бочаровым. Таможен
ник подделывал необходи
мые документы, и фор
мально товар отправлялся 
в Среднюю Азию, а на са
мом деле прямо с таможни

рет. Всего контрабандисты 
осуществили 58 крупных 
поставок сигарет «Родопи», 
«Ту-134», «Опал». Общая 
сумма неуплаченных ими 
таможенных платежей со
ставила 22 миллиарда 581 
миллион 290 тысяч 87 ста-

Ряскмьпя m i i i i u i  довод
€ нгяртин «Редон»

Еще в октябре 1995 го
да преступную схему по
ставки табака в Россию 
разработал 38-летний 
предприниматель Влади
мир Клесов. По его замыс
лу, груз якобы следовал из 
республики Болгария в ре
спублику Казахстан. Чтобы 
осуществить аферу, ком 
мерсант договорился с ве
дущим инспектором отряда

поступал в Россию. Таким 
образом преступники орга
низовали «ложный транзит» 
и легко уклонялись от упла
ты таможенных платежей.

Поскольку для двоих 
все эти махинации оказа
лись чересчур трудоемки
ми, Бочаров привлек к про
цессу восьмерых сослу
живцев. Еще пять человек 
отвечали за доставку сига-

рых рублей. Им предъявле
ны обвинения в нарушении 
таможенного законода
тельства, использования 
заведомо подложного до
кумента и уклонении от уп
латы таможенных плате
жей. Правда, пятерых чле
нов шайки задержать пока 
не удалось.

Михаил Климов.

В России возобновляется 
охота на белых медведей

Побывать белого мелвепя с м о г у т  те
перь после многолетнего запрета рос
сийские ЧУКЧИ.

Правительства России и США подписали со
глашение о сохранении чукотско-аляскинской по
пуляции белого медведя. Оно предусматривает 
общую квоту для промысла этого северного хищ
ника, которая ежегодно будет устанавливаться на 
совместной российско-американской комиссии. 
Половину выделенной квоты смогут добывать 
российские чукчи, а другую половину -  аляскин
ские эскимосы.

Раньше американцы в одностороннем поряд
ке устанавливали квоту на белых медведей. На
шим же чукчам охота на косолапых была запреще
на еще около 30 лет назад, так как этих животных 
тогда внесли в Красную книгу.

Теперь же популяция белых медведей восста
новилась. В настоящее время с двух сторон Бе
рингова пролива насчитывается около 5 тысяч 
особей. Так что их промысел в малых количествах 
природе не навредит. Более того, для чукчей (как, 
впрочем, и для эскимосов) охота на медведя -  на
циональная традиция, уходящая далеко в глубь 
веков. Поэтому российская сторона наконец-то 
решила предоставить коренным жителям Севера 
возможность добычи медведей для собственных 
нужд.

В
Со 2 июля в иркутском кинотеат

ре «Художественный», который яв
ляется региональным центром рос
сийской кинематографии, началась 
демонстрация знаменитой картины 
Никиты Михалкова «Сибирский ци
рюльник».

Однако ангарчанам не следует 
спешить в областной центр. В конце 
июля -  начале августа фильм будет 
показан в нашем городе. Цена биле
та от 30 до 50 рублей.

Валентин Петров.

НАЧИНАЕТСЯ «ОПЕЧАТКА» ТАБАКА
С 1 августа в России вводится обязательная маркировка  

табака и табачных изделий, производимых в наш ей стране
Маркироваться эти изделия будут 

специальной маркой, которая «обяза
на» подтверждать легальность их про
изводства. Свободными от марок оста
нутся табак и табачные изделия, по
ставляемые на экспорт в соответствии 
с заключенными контрактами. Эта ме
ра, как и все подобные маркировочные 
акции, направлена на борьбу с неле

гальным производством. Так, с 1 ноября 
этого года в России запрещено произ
водство, а с 1 мая 2000 года -  реализа
ция табака и табачных изделий без спе
циальной марки. По решению прави
тельства отвечать за маркировку товара 
будут организации-производители. Це
на одной марки составит 4,5 копейки.

Наталия Черкасова.

ЖЕНЫ НОВЫХ РУССКИХ УШИВАЮТ ВСЕ, ЧТО М У Ж У  ВЕЛИКО
В человеке, как учил классик, все должно быть прекрасно. И мы довольно спокойно относимся к тому, 

что люди делают пластические операции на лице: меняют себе нос, подтягивают морщины, убирают вто
рой подбородок. Надо полагать, прекрасным должно быть и то, что доступно только хозяйскому взору или 
взору очень близких людей.

Однако на тему пластикиполовых органов стесняются не то что писать, но и говорить...

' f c n a  п о р  ф и г о б -ы л

Половая жизнь наших граж
дан стала более раскрепощен
ной. В квартирах особо продви
нутых появились зеркала на по
толках спален. Одни полюбили 
предаваться альковным утехам 
при мерцающем свете свечей. 
Другие предпочитают дневной 
секс. Третьи -  тантрический, по

дов идет процесс набухания на
ружных половых органов, что 
облегчает прохождение плода. 
Назад, к норме, сокращаются 
лишь мышцы и сухожилия, а по
ловые губы так и остаются рас
тянутыми...

-  Это даже нельзя назвать 
аномалией. Но с тех пор, как ме
дицина законодательно переве
дена в разряд услуг, врачам при
ходится сталкиваться с самыми 
необычными пожеланиями па
циентов, -  рассказывает веду-

Как-то в Центр репродукции 
человека пришла худенькая де 
вушка, незадолго до этого став 
шая женой нового русского 
Без лишних обиняков она пожа 
ловалась на... хлюпающие звуки 
которыми сопровождаются ее 
занятия любовью. «Перед мужем 
неудобно. Какая-то влажная 
уборка вместо полового акта по
лучается».

При обследовании выясни
лось, что у пациентки -  атрофия 
больших половых губ. Внешне

она по обрядным, риту
альным традициям, как 
правило, в антисани
тарных условиях.

^ 6 ОСМ&Л С М Ш /Х

U  С U p U Z f tK U . . .
-  Женщина должна 

любить не только свое 
лицо или свою фигуру 
и следить за kjx фор-

долгу, с перерывами на обед 
и перекур! Изъяны сокровенных 
мест скрыть стало сложней. Ес
ли раньше россиянке и сравнить 
свои достоинства было не с чем, 
то теперь, пожалуйста, -  на 
страницах порнографических 
изданий -  гениталии красоток. 
Увидев их, есть от чего расстро
иться многократно рожавшей 
в советском роддоме женщине. 
А если еще и муженек или воз
любленный сальную шуточку по 
поводу неэстетичного «Нередка» 
отпустит...

В Центре репродукции чело
века М3 РФ помнят пациентку, 
у которой малая губа торчала из 
половой щели на целых восемь 
сантиметров! Женщине до поры 
до времени и в голову не прихо
дило, что у нее что-то не так. 
Между тем по анатомической 
норме малые половые губы 
должны быть либо на одном 
уровне с большими, либо при
крываться ими целиком. Дефект 
этот бывает как врожденный, так 
и приобретенный. Во время ро-

щий хирург Центра репродукции 
человека Александр Юрьевич 
Жуков. -  Пластика внешних по
ловых органов часто выполняет
ся без каких-либо аномальных 
причин. Просто пациентке что- 
то мешает. Или ею движут чисто 
эстетические мотивы, каждый 
человек вправе распоряжаться 
своим телом. Вот сейчас в моду 
вошел пирсинг -  прокалывают 
не только пупок, но и клитор.

К тому же сложился целый 
класс девушек не работающих, 
но живущих без финансовых 
проблем -  жены и подруги новых 
русских. Им что в солярий пойти, 
что на пластическую опера
цию, -  продолжает Александр 
Юрьевич. -  У них есть свои гине
кологи, но с проблемой, о кото
рой мы говорим, эти врачи не 
сталкивались. Однажды к нам 
пришла девушка с изуродован
ными половыми губами. Знако
мый практикующий врач изму
чил ее, «кромсая» под местным 
наркозом. Десять дней она не 
могла ни сесть, ни ходить. При
шлось ей обращаться к нам.

они напоминали петушиные 
гребни. При половом акте, силь
но увлажненные, сворачива- 
лись-разворачивались, что и бы
ло причиной досаждающих мо- 
лодоженам.звуков. Такой дефект 
встречается довольно редко. 
Девушку прооперировали -  
и спустя месяц она заскочила 
в центр сообщить врачам, что 
с неприятными звуками покон
чено навсегда.

Но самой экзотичной паци
енткой центра была представи
тельница одного из африканских 
племен. По их племенным зако
нам еще в детстве девочке сши
вают малые половые губы и уда
ляют часть больших. Считается, 
что это удержит женщину от гре
ха и блуда, сохранит ее в чисто
те, но нередко этим просто кале
чат женщину. На время родов гу
бы рассекают, а после -  сшива
ют обратно. За этим строго сле
дит муж.

-  И вы зашивали?!
-  Нет, наоборот, приводили 

в норму. В Африке эта процеду
ра не редкость, но выполняется

мои, но ее, простите, 
промежность, как и все 
остальные половые ор
ганы, тоже должна быть 
красивой и ухожен
ной, -  считает врач-ги
неколог Центра репро
дукции человека Ольга 
Валерьевна Демина. -  
Часто женщина жалуется на то, 
что у нее большое влагалище. 
Иногда этот комплекс сидит 
у нее в голове, и операция по 
ушиванию влагалища -  кстати, 
не плевое дело, -  ей не нужна. 
Но бывает, особенно после тя
желых родов с разрывами или 
после перинеотомии (когда 
женщине в родах рассекаю т 
промежность), вход во влагали
ще становится таким широким, 
что отмечается «зияние» про
межности. В этом случае мои 
пациентки и их половые парт
неры не могут получить удо
вольствие во время полового 
акта. Правда, хороший эффект 
достигается не только с помо
щью операции, но и через тре
нировку мышц таза. Даже гар

моничным партнерам надо не
сколько минут взаимных ласк, 
чтобы их половые органы «при
способились». Но у некоторых 
женщин нет так называемой ор
гастической манжетки -  по
следствие тяжелой родовой 
травмы. Им нашй специалисты 
рекомендуют пластику задней 
стенки влагалища. Через ме- 
сяц-два после операции такие 
пациентки приезжают в центр 
и говорят: «Теперь муж дово
лен!» Сладострастные ощуще
ния восстанавливаются и у са
мих женщин. Хотя, кстати, бы
вает, что рубцы, полученные во 
время родов, наоборот, стано
вятся дополнительной эроген
ной зоной.

Елена Березина.

чвтмздиюмаа
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Иностранцев, которые живут в Усолье ле- 

льно, можно пересчитать по пальцам.Только 
. .евять человек из нескольких десятков имеют 
на это законные основания. По данным агент
ства социальной информации, восемь имеют

они зарегистрированы в иркутских бюро путе
шествий «Спутник» и «Гилен», но визы и пас
порта у них просрочены.

С начала года паспортно-визовая служба 
города оштрафовала более шестидесяти не-

В ид  н а  ж и т е л ь ст в о  в У с о л ь е -С и б и р с к о м  
о т о и т  к а к  б у т ы л к а  в о д к и

вид на жительство. Это шестеро китайцев, 
н монгол и один афганец. Еще один, поляк, 

. отает по договору учителем национального 
зыка в доме русско-польского общества «Ог- 

ниско». Остальные граждане других госу
дарств, в основном торговцы на китайском 
рынке, являются нарушителями. Как правило,

легалов. Каждому из них пришлось раскоше
литься на 41 рубль 75 копеек. Интересно, на 
сколько эта сумма отличается от размера не
уплаченных в местную казну налогов. И в ка
кую сторону.

Фёдор Крайнюк.

Б у р я т с к а я  з е м л я  
принимает Сабантуй

В ближайшую субботу в бурятском 
селе Оса пройдет традиционный Са
бантуй, посвященный окончанию ве
сенних полевых работ. В празднике 
примут участие и делегаты от татаро
башкирской общины нашего города. 
Ангарчане продемонстрируют свое 
мастерство и таланты в концерте ху
дожественной самодеятельности, 
спортивных мероприятиях, конкурсе

на лучшее национальное блюдо. Руко
водитель общины Раиля Заболоцкая 
приглашает принять участие в празд
нике и поболеть за своих земляков 
всех желающих независимо от нацио
нальности и религиозных убеждений. 
Отъезд 10 июля в 8 часов утра от зда
ния городской мэрии.

Александр Москаль.
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Б ы в ш и е  « д е м о р о с с ы »
скупаю т голоса

На днях в Москве состоялся 
съезд партии «Демократичес
кая Россия», в работе которого 
принял участие известный ан
гарский правозащитник Олег 
Сафронов. Сегодня Олег Вла
димирович является председа
телем регионального движе
ния «Демроссии» по Иркутской 
области.

В настбящее время, после 
гибели признанного лидера 
демократического движения 
Галины Старовойтовой, демо
россы переживают сложные 
времена. В июне снятый 
с должности председателя ис
полкома партии господин Ко
ротич и двое его единомыш
ленников инициировали созда
ние новой общественной орга
низации «Российский путь».

На ее учредительном собрании 
звучали необоснованная кри
тика в адрес «Демократичес
кой России» и денежные посу
лы тем, кто перейдет в новую 
партию.

Честными людьми эти по
пытки расцениваются как же
лание внести смуту в процесс 
объединения демократических 
сил. Являясь высокопостав
ленным чиновником -  замести
телем председателя прави
тельства Москвы -  господин 
Коротич действует в интересах 
мэра столицы, который заинте
ресован в ослаблении позиции 
своих конкурентов на предсто
ящих выборах.

В сохранении власти все 
приемы хороши.

Александр Дмитриев.

§

Как часто беспокоят 
Зсмонавтов ночные кош- 

решили выяснить 
ученые, занимающиеся 
подготовкой членов буду
щих экипажей Междуна
родной космической 
станции.

2 июля начался уни
кальный российский экс
перимент с участием спе
циалистов из 9 зарубеж
ных стран по имитации 
8-месячного космическо
го полета на МКС. Иници
аторами изучения сна ко
смонавтов стали психоло
ги. По их мнению, ничто 
так хорошо не свидетель-

примут участие канад
цы, японцы, немцы, 
американцы и предста
вители Европейского ко
смического агентства) 
будут ежедневно рас
спрашивать о том, легко 
ли им удалось уснуть, 
проснуться, а также на
сколько ровно протекал 
сон и не приходилось ли 
им просыпаться среди 
ночи из-за страшных 
или беспокойных виде
ний. Кроме субъектив
ного способа оценки 
собственного сна члена
ми экипажа, на ночь 
каждому из них будут

С к о р о  м и р  узн а е т ,
ч т о  в и д я т  к о с м о н а в т ы  в о  с н е
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ствует о стрессовом со
стоянии человека, как его 
сон.

Чтобы проконтроли
ровать, насколько ком
фортно чувствуют себя 
в замкнутом пространстве 
испытатели, специалисты 
разработали несколько 
способов выяснения ка
чества сновидений. Про
снувшихся утром членов 
эксперимента (кроме рус
ских добровольцев, в нем

надевать часы-актогра- 
фы, следящие за тем, как 
часто человек ворочается 
во сне, а также пояс, ре
гистрирующий частоту 
сердечных сокращений. 
Это позволит определить, 
как часто и насколько тре
вожные сны снятся кос
монавтам.

Помимо изучения ка
чества сновидений уче
ные намерены выяснить

степень сонливости чле
нов космического экипа
жа. Для этого ежедневно 
раз в два часа испытате
лей будут спрашивать, 
не хочется ли им вздрем
нуть. Первый экипаж, ко
торый будет погружен 
в специальную камеру, 
имитирующую космичес
кие условия, будет состо
ять из четырех наших со
отечественников.

ш

х.

Р а с т е т  ч и с л о  п о г о р е л ь ц е в  

в  п о с е л к е  К и т о н

Второго июля около трех 
часов ночи в поселке Китой по 
улице Перевалочной загорелся 
четырехквартирный дом ба
рачного типа.

Как правило, старые дере
вянные строения сгорают по
добно спичечному коробку. 
И этот дом не исключение. Яр
кие языки пламени осветили

округу, и в считанные минуты 
дом полностью сгорел.

По рассказу огнеборцев, 
хозяева трех квартир в это вре
мя находились в состоянии ал
когольного опьянения. Зная об 
этом, несложно догадаться 
о причине возгорания.

Светлана Данчинова.
По м атери алам  п р е сс -сл уж б ы  О ГП С -Ю .

В Красную книгу Сибири 
занесены выдра и жаба зеленая

Порядок ведения Красной книги Новосибирской области и пе
речень занесенных в нее животных и растении утвердил новоси
бирский губернатор Виталий Муха.

В Красную книгу Новосибирской области вошли растения 
и грибы 121 вида. Также в нее занесено 19 видов млекопитающих, 
среди которых северный олень, марал, речная выдра, 76 видов 
птиц, 6 видов рыб, 3 вида червей, 43 вида насекомых. Из земно

водных в Красную книгу во
шел один вид -  жаба зеленая.

^ Вести Красную книгу, за
носить или исключать из нее 
объекты животного и расти
тельного мира будут област
ной комитет по охране окру
жающей среды и Сибирское 
отделение РАН. Издание 
Красной книги будет осуще
ствляться не реже одного ра
за в 10 лет.

Михаил Климов.

О психушках и об их обитателях пишут часто. В публицистике это товар ходкий (да 
и в литературе -  тоже). Уж так устроен человек: очень он любит смотреть из укрытия соб
ственного благополучия на чужую беду...

В 'I
смотровой палате 

__ одной из психиат
рических лечебниц всю 
ночь горит зеленый свет: 
плафон над дверным 
проемом замалеван зе
леной краской, самой же 
двери нет. Рядом в кори
доре на топчане засыпа
ет санитар, и вот уже 
в подводном призрачном 
мире распрямляется од
на фигура, другая, кто-то 
говорит заискивающим 
голосом: «Филипп Семе
нович, дайте еще конфе
точку»...

Кто-то кричит во сне: 
«Юрка, скорей, сапоги 
горят!» С другой койки 
через точно выдержан
ную паузу высвистывает
ся по-птичьи сторожкая 
музыкальная фраза.

и перестирку), как дюжий 
сопровождающий сани
тар взглянул на меня гла
зами овчарки, готовой 
метнуться при первом же 
резком движении... Что- 
то нехорошо сжало мне 
сердце, но сдавать назад 
было уже поздно. ...И за
хлопнулись за мной оби
тые металлом двойные 
двери, и я увидел решет
ки на окнах уже изнутри...

И первую ночь я, как 
и положено вновь при
бывшему, провел в смот
ровой палате. Здесь не 
только вылеживаются но
вички, но в основном по
стоянно находятся тяже
лые, а то и вовсе безна
дежные больные. Потому

В дверном проеме обо
значаются два человека, 
один из которых имеет 
гренадерскую стать и мо
лодой трепетный голос: 
«Филипп Семенович, вот, 
послушайте, я новое на
писал: Россия-мать, ка
кое горе ты все выносишь 
на себе!» Филипп Семе
нович теребит неболь
шую бородку и молчит.

-  Ну как, Филипп Се
менович?

-  Мм... средненько, 
брат, средненько, -  до
садливо вздыхает тот...

И вдруг рядом с ними 
на кровати забилось чье- 
то маленькое тело и по
слышались монотонно 
и тревожно повторяе
мые. связанные какой-то 
необъяснимой связью 
слова: «Ангел» -  «Анди
жан», «Ангел» -  «Анди
жан», «Ангел» -  «Анди
жан»...

Я и носа не смёю вы
сунуть из-под одеяла, 
что-то неясное, но почти 
осязаемое шевелилось, 
казалось, в самом возду
хе, каждый звук, вздох 
и слово звучали с каким-

и снята с петель двер^ 
и всю ночь -  зеленый 
свет...

...А утром я наконец 
полностью увидел моих 
соседей по койке: блед
ных, утомленных неду
гом людей в одинаковых 
синих и серых линялых 
штанах и куртках. Прямо 
передо мной монотонно 
маячил худой парень 
с узким, будто бы стис
нутым, сдвинутым 
внутрь себя лицом: он 
раскачивался, отталки
вался, словно лыжник, 
невидимыми палками, 
судорожно выдыхая: чш- 
ш-ш-ух! чш—ш-ш-ух! От
талкиваясь, он резко ны
рял головой вперед, 
словно стремился куда- 
то пробиться...

«Что, Юрик-придурик, 
опять за свои рычаги 
взялся», -  подавляя зево
ту, сказал появившийся 
санитар -  сытая, еще ле
нивая власть хищно потя
гивалась в его голосе.

Но уже вечером, 
строя своих «смотрови- 
ков» на ужин, он будет 
бешено орать: «Хорош 
копаться, бараны! Я вас 
научу Родину любить!»
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то томительным эхом, 
словно порожденные 
всплывшим из неведо
мых глубин шаром неж
но-зеленой луны...

“  закрытом отделе
нии психушки я 

очутился почти случайно. 
Решив с помощью врачей 
обрести утерянную в бо
ях с самим собой и с жиз
ненными обстоятельст-

вами твердость духа, я 
обратился к добрым сво
им знакомым. Но в воль
ных учреждениях такого 
типа вакантных мест не 
оказалось... «Ничего 
страшного», -  сказали 
друзья...

LJ о вот при приеме
П  меня спросили, 

нет ли у меня на теле по
вреждений, а стоило мне 
переодеться в больнич
ную форму (недомерку

«Бараны», шараха
ясь и теснясь, жались 
к стенке...

Ау, где вы, истинные 
сестры милосердия? Где 
вы, добрые подвижники 
из многочисленных цер
ковных общин?

Ведь приличные люди 
сюда не идут- -  зарплата 
смехотворная: 600 рэ по
лучает санитар, немно
гим более медсестра.

Впрочем, и сами 
больные, из тех, кто «по
адекватней», с удоволь
ствием выполняли роль 
сторожей и надсмотрщи
ков, блестяще повторяя 
слова и интонации: «Сто
ять!.. Место!»

Но были в этой боль
нице действительно 
больные. Одного привез
ли, диагноз -  маниакаль
но-депрессивный пси
хоз. Говорить о чем-либо 
с ним было невозможно, 
он часами неподвижно 
сидел, уставившись в од
ну точку.

У другого веселого 
паренька я увидел безоб
разные, будто из вспе
ненной кожи, шрамы на 
его запястьях. Паренек не 
на шутку резал себе вены, 
да только не там резал...

Однажды привезли 
очень смешного 
больного. Его, маленько

го и тщедушного, сани
тар оставил на лавочке 
в коридоре, а сам, видно, 
не ожидая от такого ма
ломерка подвоха, отлу
чился куда-то. «Малыш»- 
новичок был в глубоком 
трансе и даже сидя ка
чался. Кто-то из больных, 
любопытствуя, положил 
ему руку на плечо...

Вдруг этот маломерок 
с яростным криком: «Су
ка позорная, я -  вор в за
коне!» кинулся на любо
пытного и принялся его 
душить.

Кликнули санитаров, 
те быстро притащили 
вязки и так принайтовали 
душителя к кровати, что 
он сам посинел, как удав
ленник...

Выйдя из своего бес
памятства, «вор в законе» 
(с тех пор его так и звали) 
оказался на удивление 
добрым человеком. Он 
вдруг стал трогательно 
заботиться о другом 
больном, Диме, заправ
лять ему кровать, защи
щать и... готовить его 
к службе в армии. Они 
с ним на пару занимались

...Тридцать лет назад 
радист Коля был единст
венным, кто спасся из на
всегда затонувшей под
водной лодки. Ужас на
двигающейся гибели 
и медленное всплытие 
через немую водную тол
щу навечно впечатали 
в мятущийся Колин мозг 
радистский пароль...

Эта история неска
занно взволновала меня. 
Она показалась мне без
граничной метафорой 
всей нашей человечес
кой жизни: бессмыслен
ной и одновременно пре
красной... «Ангел» -  «Ан
дижан» -  нет никакой ло
гики в перекличке этих 
слов, но какое загадоч
ное, тревожащее душу 
созвучие!

строевой -  маршировали 
от стены к стене, и Дима 
старательно тянул носок 
и делал «кругом»...

Каких только при
хожан не было 
в этой зарешеченной 

обители! И интеллигент
нейший Филипп Семено
вич -  вялотекущая шизо
френия, и бывший зэк

Я подошел тогда к Ко
ле и пристально посмот
рел ему в глаза. ...Есть 
нечто нестерпимое во 
внимательном вглядыва- 
нии в провальные глаза 
сумасшедшего: в них не 
за что зацепиться, ты 
весь уходишь туда, тре
петно чувствуя, как раз-
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Андрюха (весь в накол
ках), который скорее все
го здесь просто косил 
под дурака, чтобы не по
лучить новый срок. Анд
рюха сколотил из соци
ально близких себе боль
ных целую команду чифи- 
ристов, и они всю ночь 
заговорщицки перешеп
тывались и шныряли ту
да-сюда с эмалирован
ными кружками в руках.

...И был таинствен
ный молчаливый Филин -  
худой большеглазый 
мужчина без возраста. 
Ночью Филин чифирил 
с Андрюхой, а днем гени
ально играл в шахматы 
(обыгрывал повально 
всех). По моему глубоко
му убеждению, Филин 
был абсолютно норма
лен, хотя шел уже деся
тый год его «психиатри
ческого» затворничества. 
Из рассказов о нем дру
гих здешних «долгожите
лей» я понял, что Филину 
странным образом нра
вится жить именно 
здесь -  в этой подводной 
атмосфере отвергнутого 
мира или, может, наобо
рот: отвергающей мир? 

то на «воле» от тоскует
и прикладывает все уси
лия, чтобы вновь вер
нуться сюда...

А вот Коля-«радист» 
прожил здесь почти 
тридцать лет, со дня ос
нования этого заведе^ 
ния. Его постоянное бес
связное бормотание то 
и дело сбивалось на те 
самые позывные «Ан
гел» -  «Андижан», кото
рые я услышал в первую 
ночь.

мываются границы и тво
его сознания...

-  Что вы хотите у ме
ня отнять? -  вдруг забес
покоился Коля.

-  Да ничего, Коля, -  
вздохнул я.

-  Тогда нарисуйте 
мне рыцаря и девушку 
в красном платье -  кра- 
сивую-красивую, -  меч
тательно почти пропел 
мне этот старик-ребенок.

Всю жизнь я, сколько 
себя помню, всегда боял
ся сесть в тюрьму и сойти 
с ума. Но страх порожда
ет причины нашего стра
ха -  делает их явью. Бо
лее того -  объединяет 
эти причины.

Сумасшествие -  это 
тюрьма в буквальном 
и переносном смысле 
слова

Но странное дело, 
именно в психушке, 
в этом суровом плавании 
на корабле дураков я вы
шел наконец из жесто
чайшей депрессии.

Жизнь среди распи
наемых безумием, несча
стных и унижаемых лю
дей вытянула меня из 
бездны, а не таблетки, 
которые я и так пил два 
с лишним года.

Испытание чужой бо
лью избавило меня от 
своей -  бесконечной ду
шевной боли, доведшей 
меня до серьезной по
пытки суицида. Я

щ

Ж И Т Ь , и
захотел 

о, как долго я
всплывал на поверхность 
к этой удивительной зе
леной луне, парящей 
между Ангелом и Анди
жаном!

Сергей Золотусский. 
Фото Геннадия Черкасова.
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25 июня состоялось го
довое собрание акционе
ров ОАО «Ангарская неф
техимическая компания»,

Йочернего предприятия 
к  «С иданко». С годовым 

отчетом о финансово-хо-

средственно в технологи
ческий процесс.

Федор Иванович на
звал прошлый год самым 
тяжелым и в экономичес
ком отношении. При сни
жении объема нефтепере-

нои курсовой разнице, 
то есть вызваны валютным 
обвалом 17 августа. Для 
сравнения: балансовая
прибыль ОАО «АНХК» в мае 
текущего года составила
16,4 млн. рублей.

тысяч тонн нефти. А в теку
щем году реализация про
граммы, направленной на 
повышение эффективнос
ти производства, позволит 
снизить затраты -*еще на
11,1 процента.

придерживаются более 
гибкои тактики, и все ре
шения проводят через со
вет директоров, не про
стирая своего контроля 
непосредственно до про
изводственных цехов.

Дивиденды по итогам 
работы за 1998 год собра#^ 
ние решило не выплачи£/ 
вать. Если это и огорчает^ 
то лишь отчасти: гораздо 
больше радуют четко обо
значившиеся успехи пред-

Экономическая стабильность 
на основе жесткой экономии

зяйственнои деятельности 
компании за 1998 год вы
ступил генеральный ди 
ректор ОАО «АНХК» Федор 
Сердюк. Напомним, что 
к своим обязанностям Ф е
дор Иванович приступил 
с октября. Прошлой осе
нью руководство СИДАН
КО оказалось вынужден
ным в одностороннем по
рядке прекратить дейст
вие договора, который 
позволял московским бан
кирам вмешиваться непо-

работки на 30,2 процента 
удалось достичь показате
ля лишь в 7,2 млн. тонн' 
(в 1997 году годовые объе
мы равнялись 10,3 млн. 
тонн). Прибыль, получен
ная от реализации по ос
новной деятельности, со
ставила 8,7 млн. рублей, 
но балансовый убыток до
стиг 1,7 миллиарда. К чес
ти земляков-нефтехими- 
ков следует отметить, что 
до 70 процентов убытков 
заключается в отрицатель-

Приносят результаты 
и мероприятия по сниже
нию затрат на производст
во. Так, в 1998 году уда
лось добиться снижения 
себестоимости процес
синга на 9,1 процента. 
Доля затрат, приходящая
ся на энергоресурсы, сни
жена до 29,6 процента 
(в 1997 году было 30,4 
процента). В целом за счет 
снижения потерь дополни
тельно получено более 23

Во вновь избранный 
совет директоров ОАО 
«АНХК» вошло девять че
ловек: Софья Ашитко, Ва
лентин Бородин, Юрий 
Злотников, Вадим Ильин, 
Харитон Кесов, Федор 
Сердюк, Николай Констан
тинов, Анатолий Украин
цев и Евгений Ханхалаев. 
Нетрудно заметить, чис
ленный перевес на сторо
не НК «СИДАНКО», держа
теля контрольного пакета 
акций. Сегодня москвичи

Приведенный список со
вета замыкает четверка 
наших, где Евгений Каза- 
кович Ханхалаев -  пред
ставитель правительства 
республики Бурятия.

приятия, взявшего курс на 
экономическую стабиль
ность.

Владимир Слободчиков. 
Фото Николая Жаринова.

аз
Замечательный пушкинский карнавал не

хотя иссяк только с рассветом. И стало хоро
шо видно, что в центре города ни пройти ни 
проехать. Оберточная бумага, коробки, гру
ды битого стекла вперемешку с оброненной 
мелочью не оставляли сомнений -  тысячи ан
гарчан отдохнули по полной программе. 
Для уборки территории работники ЖЭТа вы
шли воскресным утром ровно в 5 часов. Толь
ко с площади Ленина машина вывозила му
сор девять раз, и к десяти часам здесь не ос
талось никаких следов безудержного весе
лья. В наведении порядка принимали участие 
и дворники ЖЭКа №2 Валентины Бурлевой.

Х озяйство у Ва
лентины Григорь

евны сложное. Большая 
территория обслужива
ния включает тринад
цать кварталов, в том 
числе самый первый 
в Ангарске, он возводил
ся еще в 1948-49 годах. 
Нервотрепка начинается 
с того, что из 223 обслу
живаемых домов 22 не

il

вынуждены вступать 
в бой с квартиросъем
щиками. И когда не по
могают никакие завере
ния, что после починки 
коммуникаций все полы- 
линолеумы будут вос
становлены в прежнем 
виде, ЖЭТ прибегает 
к последнему аргумен
ты -  договору найма жи
лой площади. Стоит ли 

о б ъ я с н я т ь  
п р о п и с н у ю  
истину, что 
силовые ме
тоды являют
ся всего 
лишь полу
мерой, по
скольку не 
затрагиваю т 
о с н о в н ы х  
причин кон- 
ф л и к т а ?  
В данном 
случае дей-

териальные все это ве
щи. Но вот почему-то ис
кренне жаль красивой 
арки в 38 квартале, кото
рая обрушилась три года 
назад. Стоит вспомнить 
о ней, и сразу чего-то не 
хватает. А первая дет
ская поликлиника, пер
вая больница для взрос
лых -  все пошло отсюда, 
из старого города. 
И жутко представить, что 
спальные микрорайоны 
могут когда-нибудь 
стать лицом Ангарска.

озглавив ЖЭК-2 
>в 1995 году, Ва

лентина Бурлева долго 
искала поддержку в кол
лективе. Поначалу рабо
чие отказывались пони
мать ее повышенные

в;

Как простые дворники 
городу славу добывают

знали ни одного капи
тального ремонта. Ко
нечно, для шлакоблоч
ных коробок полвека -  
не срок. А вот каким чу
дом до сих пор удержи
ваются потолки на дере
вянных перекрытиях 
и штукатурка на поко
сившихся перегород
ках -  загадка. Все, что 
Валентина Бурлева су
мела сделать за четыре 
года своего руководст
ва, -  это капитально от
ремонтировать только 
один дом. Правда, еще 
два внесены в план кап
ремонта на текущий год, 
но мэрия еще не сказала 
последнего слова: будут 
деньги или не будут?

О б с л у ж и в а н и е  
жилфонда на 

| территории второго ЖЭ
Ка тоже имеет свои осо
бенности. В старых до
мах трубопровод прохо
дил прямо через кварти
ры, и при ремонтах эс
тетствующие жильцы но
ровят прятать трубы по
дальше с глаз. А потом 
при авариях, которые 
в старом городе случа
ются особенно часто, 
слесари и сантехники

ственным решением 
проблемы стала бы пол
ная замена трубопрово
да, отжившего свое 
и морально, и физичес
ки. А пока серьезная 
проработка этого вопро
са остается делом буду
щего, ЖЭК №2 продол
жает терять людей: ус
тав от бессмысленной 
борьбы с жильцами, ухо
дят слесари, сантехни
ки, плотники...

Чтобы избежать 
упреков в про

жектерстве, есть прямой 
повод коснуться некото
рых нематериальных мо
ментов. Начать можно 
с нехитрого вопроса: по
чему самые престижные 
кварталы Ангарска нахо
дятся именно в старом 
городе? Только ли в бли
зости административно
го центра тут дело, или 
в звукоизолирующей 
толщине стен? А может, 
имеют значение истори
ческие мотивы, в духе 
которых начинался Ан
гарск -  ажурные решет
ки набережной и памят
ник декабристам, чей 
кандальный звон огла
шал эти края? Да, нема-

Вопрос о социальной защите прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, был рассмотрен на очередном за
седании межведомственной комиссии по де
лам несовершеннолетних.

Как рассказала ответственный секретарь 
комиссии Светлана Другова, была проведена 
проверка во всех государственных учрежде
ниях Иркутской области -  в 14 детских домах 
и 3 школах-интернатах. Добрыми словами 
отмечены ангарский интернат №15 (дирек
тор Ольга Рутковская), где на хорошем уров
не организовано медицинское обслуживание 
детей, их полноценно кормят и дают образо
вание, позволяющее поступать в высшие 
учебные заведения. Совсем другая картина 
в госучреждениях Тайшета. В них часть детей 
не имеет даже зимней одежды и обуви, а ме
досмотры проходят не два раза в год, как 
предусмотрено правилами, а гораздо реже.

в Ангарске -  377 рублей на дошкольника 
и 387 на ребенка старше 7 лет, что явно недо
статочно, учитывая минимальный прожиточ
ный уровень малышей -  730 рублей, а подро
сткам до 15 лет -  1041 рубль.

Одна из острейших проблем, которую ре
шает сейчас межведомственная комиссия, -  
закрепление за сиротами законной жилпло
щади. Ведь всего 51 процент ребятишек, жи
вущих в госучреждениях области, после 
окончания школы смогут жить в собственной 
квартире.

В Ангарске эта проблема решается долж
ным образом: если у ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на момент поступ
ления в интернат было свое жильё, оно за 
ним остается, и его хозяин, выпускник шко
лы, может смело туда перебираться. Если же 
сирота не имеет своей квартиры, его по до
стижении совершеннолетия ставят на )

Не обделяйте обделенных
Лети -  самая незащищенная часть населения, а с и р о т ы  -  вдвойне безза

щитны перед жизнью, чем их домашние сверстники. Они лишены самого 
пенного дара человеческой п р и р о д ы  -  родительской любви. Ну. а в матери
альном и юридическом плане полностью зависят от государства.

требования и уходили на 
сторону, где полегче. 
Из прежних сантехников 
осталось только двое, 
остальные сменились по 
два-три раза. Не менее 
сложно было и с дворни
ками, пока не удалось 
сформировать здоровый 
костяк. И нынче, когда 
начался месячник по са
нитарной очистке и бла
гоустройству города, за
горелись все. Небыва
лый случай -  сами при
шли требовать машину, 
когда майская буря пе
речеркнула их труд: уб
ранная территория была 
захламлена поломанны
ми ветками.

С правляться с о г
ромными нагруз

ками Бурлевой помога
ют инженер Антонина 
Филатова и мастер сан
технического участка 
Ольга Баврина. Однаж
ды, в кои-то веки, махну
ли они на все рукой и от
правились отдохнуть на 
природу. Отдых получил
ся своеобразным -  мозг 
сверлила навязчивая 
мысль: «Как же это так -  
просто сидеть и ничего 
не делать?» И не выдер
жали -  вечером того же 
дня отправились в обход 
по ЖЭКам. Рассказывая 
о численности своего 
подразделения, Вален
тина Григорьевна Бурле
ва сначала назвала циф
ру «девяносто шесть». 
Потом поправилась: де
вяносто семь. Вспомни
ла про себя.
Владимир Слободчиков.

Фото Николая 
Жаринова.

Всего в прошлом году в Иркутской облас
ти было 3298 детей, оставшихся без попече
ния родителей. В этом году своей очереди на 
поступление под опеку государства ждут 
1448 детей в области. Несмотря на то, что 
в последние три года было открыто 4 новых 
детских дома, госучреждения не вмещают 
всех мальчишек и девчонок, которые стали 
сиротами.

Год от года снижается количество усы
новленных детей. В отделе опеки и попечи
тельства причину этого видят в невыплате 
пособий на опекаемых детей. Кредиторская 
задолженность по выплате в Ангарске со
ставляет 625 тысяч рублей (по области -  15 
миллионов рублей), недавно родители полу
чили деньги за январь этого года.

Заметьте, что в разных городах и районах 
области существует разный размер этого по
собия: например, в Усольском районе он со
ставляет 95 рублей, в Иркутске -  620 рублей,

в жилотделе, дают общежитие и советуют 
следить за продвижением своей очереди на 
квартиру. «Такая система, -  говорит Галина 
Болотова из отдела опеки и попечительст
ва, -  используется у нас давно, практически 
не дает сбоев. Все сироты согласно поста
новлению мэра обеспечиваются жильем».

По словам заместителя главы областной 
администрации Владимира Матиенко, 
при выявлении каких-либо нарушений будут 
приняты все меры для того, чтобы вернуть 
сиротам их квартиры. По всей области скоро 
будет проведена проверка, в ходе которой 
планируется найти все квартиры, принадле
жащие ребятишкам, поступившим в детские 
дома и школы-интернаты за последние два 
года. Работа по возвращению жилплощади 
будет вестись вместе с правоохранительны
ми органами.

Вера Инёшина.

дия (28616 подпи
савшихся). 10000 
горожан выписали 
газеты, 5331 -
журналы.

Даже особо 
популярные среди 
читающей публи
ки издания по из
вестным причи
нам (как-никак, 
бьет по карману) 
снизили свой рей
тинг. Так, в I полу
годии на «Комсо
молку» подписа-

А  т ы ... п о д п и сал ся ?
3 акончена подписная 

кампания на II полу
годие 1999 года. Подписка 
на центральные издания 
длилась до 24 мая (хотя 
«Труд», «Известия», «АиФ», 
«Экономика и жизнь» ангар- 
чане имели возможность вы
писать до 15 июня). Позабо
титься о регулярном получе
нии областных газет и жур
налов нужно было до 18-го 
числа, местных -  до 24-го.

В целом 21331 жителю 
нашего города текущие пол
года будет доставляться по 
почте свежая периодика. 
По словам начальника отде
ла подписки ангарского узла 
почтовой связи Любови Се- 
редкиной, это составило 74 
процента к уровню I полуго-

лись 5500 ангарчан, тогда как 
во II- лишь 2836. И «Кресть
янка» отныне систематичес
ки будет радовать своими 
яркими иллюстрациями 
и оригинальными рецепта
ми только 170 самых стой
ких  семей (в предыдущие 
шесть месяцев ее получали 
470 человек). Ярых сторон
ников следовать советам 
«Приусадебного хозяйства» 
также стало намного мень
ше -  53 (I -  163). Пришлось 
задуматься об экономии 
средств (видимо, в связи 
с возросш ими ценами на 
бензин) и автомобилистам 
(журнал «За рулем» во II по
лугодии выписали 197 чело
век, в I -  305).

II -  78) и «Городом А» (I -  54,
I I -3 9 ) .

Почти все, предпочитаю
щие каждую неделю свое
временно доставать из поч
товых ящиков «Свечу», оста
лись верны доброй традиции 
(I -  286, II -  265). Напомним, 
вместе с этим нашу газету I 
еженедельно приобретают 
более 22000 ангарчан.

Небезынтересно, что на
ряду с организациями, неиз
менными подписчиками яв
ляются... пенсионеры. Да, на
ши малоимущие пенсионеры, 
многие из которых, вопреки 
всему, и по сей день считают, 
что не «хлебом единым...»

Жанна Смольчук.
Фото автора.

Эта печальная тенден
ция коснулась и областных, 
газет («Восточно-Сибир-ч 
ская правда», «Советская 
молодежь» и др.).

Е сли говорить о мест
ных изданиях, то под

писка здесь -  не показатель. 
Реально распространяемый 
в розницу тираж гораздо 
больше.

Стоит заметить, что зна
чительно возросло количест
во подписавшихся на «Блиц» 
(I полугодие -  29, II -  309). 
Иначе обстоят дела с «Ангар
скими новостями» (I -  320,
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С грандиозным музыкальным проек
том -  серией компакт-дисков «Лучшие пес
ни XX века», осуществить который задумала 
*)мпания «Эль-Джанкшн Рекордз», -  пред- 

^ц_>,оит разобраться прокуратуре. Возбудить 
“ "^уголовное дело против руководителей зву

козаписывающей компании по 146 ст. УК 
(нарушение авторских прав) потребовали 
наследницы великого артиста Александра 
Вертинского.

Первый выпуск лучших песен века 
«Вдоль по Питерской» уже появился на му
зыкальном рынке. Среди других популярных 

сен 1900-1920 годов в него включили 
цва произведения Вертинского -  «Лило- 
й негр» и «То, что я должен сказать», не-

П е с н я м и  
Вертинского
занялась прокуратура

смотря на то, что вдова и дочери были кате
горически против. По их мнению, растира
жированный «Эль-Джанкшн Рекорде» CD- 
сборник отличается не только отвратитель
ным звучанием, но и плохим содержанием, 
недостойным великого певца. Во-первых, 
записи начала века не отреставрированы. 
Во-вторых, на одном диске классические 
эстрадные произведения в исполнении Ша
ляпина, Плевицкой, Паниной, самого Вер
тинского соседствуют с мелодиями никому 
не известных салонных оркестров.

Поскольку диск был выпущен без разре
шения Лидии, Марианны и Анастасии Вер
тинских, что является нарушением их автор
ских прав, компании звукозаписи грозит не 
только уголовное преследование. Наслед
ницы потребовали изъять весь тираж кон
трафактных дисков и выплатить крупную де
нежную компенсацию.

Мила Куклина.

: ' ’ г .  : ' ■ . . ] тжтштшттшштшт
На лесной высотке зябли под мелким дождичком разноцветные палатки. 

Полевая кухня пускала первые дымки, чтобы выдать ужин в положенный 
срок. А внизу, на обширной пустоши, парни в армейских касках и камуфля
же сосредоточенно делали серьезную работу.

сефетности. И вот внизу короткими пе
ребежками замелькали ловкие фигуры, 
которые тут же снова пропадали в высо
кой траве. Рукопашная развернулась на 
краю склона -  сапоги взлетали на уро
вень плеч и крепкие кулаки «добивали»

Курсанты  школы «М уж ество»  
примут вызов даже от гвардии

29 июня курсанты военно-патриоти
ческой школы «Мужество» выехали на 
традиционные полевые сборы по закреп
лению пройденного. В пятидневной про
грамме -  тактическая, стрелковая и фи
зическая подготовка, топография, руко
пашный бой. На сон -  только 5 часов, 
но с жесткими нагрузками справляются 
все, в том числе и девочки.

Девчата из школы еще в марте удиви
ли бывшего командира вертолетного 
полка, когда он вместе с ними решил 
прыгнуть с парашютом -  что называется, 
вспомнить молодость. Высота 900 мет
ров сама по себе очень коварная, вдоба
вок еще в первый раз все тело покрыва
ется предательской испариной. Но никто 
из девчонок и виду не подал: по сигналу 
готовности они решительно отстранили 
от люка аса вертолетных войск, и ему 
пришлось прыгать в последнюю очередь. 
Девочки-курсантки участвуют в занятиях 
по полной программе, кроме метания 
гранаты: не так-то просто хрупкой руке 
забросить увесистыи кусок металла на 
положенные 25 метров.

-  Вся учеба в школе построена на 
преодолении, -  рассказывает гвардии 
подполковник Юрий Болдырев. -  К при
меру, кроссы ребята бегают с превыше
нием обычных нормативов в три раза. 
При выпуске они подтягиваются на «от
лично» 15 раз, тогда как сверстники -  
только 5-6. У нас занимается только тот, 
кто этого действительно хочет: в начале 
нынешнего учебного года записалось 
220 ребят, осталось только 35...

В основе работы школы 
«Мужество» -  программа под
готовки воздушно-десантных 
войск. Эти части возглавляют 
рейтинг престижности вместе 
с пограничниками и морскими 
пехотинцами. За девять лет 
в ангарской школе подготов
лено 920 выпускников, многие 
из них прошли Афганистан 
и Чечню, результат -  стопро
центный: ни одного убитого, 
ни одного раненого. В форми
ровании у ребят воинских на
выков Юрию Болдыреву по
могают старший сержант Вла
димир Кузьминых, гвардии 
сержант Виктор Скокнин -  все 
выпускники школы «Мужество», успешно 
прошедшие службу в строевых частях.

... На господствующей над местнос
тью высотке, где расположился лагерь, 
муравьев нет. Клещей тоже пока не вид
но, но на «пожарный» случай у замполита 
Геннадия Ютикуна есть проверенный ре-

Непт, привезенный из Порт-Артура, 
режде всего, с каждым приемом пищи 

необходимо съедать головку чеснока, он 
нейтрализует возможный вред от укусов. 
А если клещи все же опередят чесночную 
«вакцинацию», место укуса нужно тща
тельно обработать тем же чесноком -  то
же отлично помогает.

Лагерь находится под охраной резер
ва, в котором заступили на дежурство вы
пускники-99. Командир дает команду 
первокурсникам к учебной.атаке лагеря -  
с развертыванием в цепь и соблюдением

МГ

поверженного. Первокурсники промокли 
насквозь, но боевую задачу выполнили: 
лагерь взят.

Не считая прыжков с парашютом, 
главное удовольствие для курсантов -  
стрельба. Ребята не раз помянули доб
рым словом Веру Илларионовну Павло- 
вец: благодаря ее хлопотам, на долю 
каждого пришлось по 150 выстрелов из 
малокалиберной винтовки. Кто служил, 
тот знает -  много это или мало. Не зря же 
из частей ВДВ в адрес ангарского горво
енкомата приходят одни только благо
дарности. Выходит, далеко не каждый 
солдат срочной службы умеет то, чему 
учат воспитанников в ангарской гвардей
ской школе «Мужество».

Владимир Слободчиков.

SSIBBSBI
Этот совет мне дала Светлана 

Кувшинова, эксперт, руководитель 
органа по сертификации услуг об
щественного питания. «Прежде 
всего обратите внимание, -  гово
рит она, -  пользуется ли продавец 
специальными щипцами, во что 
заворачивает свои пирожки, где 
их хранит. Никогда ничего не поку
пайте у самодеятельных продав
цов. Чем известнее фирма, с лот
ка которой вы покупаете еду, тем 
надежнее продукт».

Аппетитно выставленный на 
прилавки салат может привести 
к беде -  нарезанные овощи нель
зя хранить даже в холодильнике. 
Захотелось ребенку на улице мо
лочного -  купите йогурт с долгим

питания (принят в 1992 году), тех
ники безопасности, норм СЭС, 
противопожарных нормативов. 
Все это тщательно проверяется 
нашим органом по сертификации 
и только при положительном за
ключении выдается документ 
о сертификации.

И хотя по закону предприятия 
без сертификата соответствия не 
имеют права предлагать населе
нию услуги общественного пита
ния, нарушения сплошь и рядом. 
За первое полугодие этого года 
только 8 предприятий прошло 
сертификацию. Всего 10 процен
тов столовых, кафе, баров, ресто
ранов в городе действуют на за
конных основаниях, а остальные 
90 процентов работают без серти
фикатов.

объявляется вредным. Так ли это? 
В последнее время все чаще зву
чат обвинения в адрес импортной 
продукции и похвалы местной. 
Первый заместитель главы обла
стной администрации Валентин 
Межевич подписал постановле
ние «О введении карантина на 
ввоз и реализацию импортной мя
сопродукции». Табу наложено не 
только на самих курочек из Гол
ландии, Бельгии и Франции, 
но и на корма животного проис
хождения (вот и опять о диокси
нах!). Кроме того, недавно создан 
совет по проблемам качества при 
губернаторе области. Его основ
ная задача -  обеспечение контро
ля за безопасностью продукции, 
производимой в Иркутской облас
ти. Сейчас в регионе разрабаты-

Р о с с и и  п о л в л / Я с л  
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сроком хранения 
в «тетрапаке», 
не терпится 
полакомиться 
колбасой 
берите «на
резку» в гер
метичной упа
ковке.

ш
У д о б н о  

и вкусно можно 
поесть в откры
том кафе. Их 
сейчас в горо
де -  масса. Хозя
ева ларьков, ми
ни-магазинов вы
носят на улицу два- 
три столика, увен
чанных зонтиками, 
резные стульчики -  
кафе готово. Только 
имейте в виду, что 
и такая «закусочная» 
должна иметь серти
фикат на разреше
ние услуг общепита или хотя бы 
ссылаться на аналогичный доку
мент своего головного предприя
тия. А то мало ли где варят эти со
сиски и пельмени. Может, в гара
же или подвале?

( Ш М Щ
Крепко держать ребенка за руку и умело 

лавировать в людском потоке -  целая наука. 
Обеденная духота и рыночная суета могут ко
го угодно свести с ума. Но мы с дочкой уже за
кончили поход за продуктами и теперь вполне 

довольны жизнью и друг другом. Однако лишь 
до того момента, пока в поле ее зрения не попа
дут лотки со снедью, и мое накормленное впрок 
дитя начинает всячески показывать, что умрет 
с голоду, если не попробует «вон того пирожка 

у этой тёти». Что делать? Надо вовремя вспом
нить о существовании стафилококков, сальмо
нелл и дизентерийной палочки.

или П очем  п и р о ж о к
7 С ДИЗЕНТЕРИЙНОЙ ПАЛОЧКОЙ 
Д Л Я  Н А Р О Д А ?

Ю в е л и р н ы е  
изделия небыва
лой у нас 999-й 
пробы впервые 
начнут выпус
кать в России.

Постанов
лением Пра
в и т е л ь с т в а  
России рас
ширен список 
проб для ювелир
ных изделий. Кро1 
ме золотой и сере
бряной 999-й про
бы появилась еще 
950-я платиновая 
и восстановлена 
золотая 958-я. Не
сколько лет назад 
последнюю упра
зднили, поскольку 
изделия такой 
пробы были очень 
дорогие.

Список проб 
пришлось расши
рить, чтоб поддер
жать отечествен
ных ювелиров. Де
ло в том, что в по
следнее время за 
рубежом, а теперь 
и в России, пошла 
мода на дорогие 
украшения почти 
из чистого драго-

ц е н  
ного ме- 
т а л л а .
Наши же 
п р о и з в о д и т е л и  
просто не могли их 
выпускать, по
скольку не было 
узаконенных выс
ших проб.

Марина Крылова.
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«Когда ко мне приходят с во

просом: что надо для того, чтобы 
готовить и продавать пельмени, -  
говорит Светлана Кувшинова, -  я 
всегда отвечаю: надо закончить 
институт. И приходится объяснять 
начинающим бизнесменам, что 
для открытия собственного дела 
мало знать рецепты пельменей, 
необходимо знание Закона о сер
тификации услуг общественного

ВЬш?

Да, услуги органа по серти
фикации платные, но не на
столько дорогостоящие, чтобы 
предпочитать штраф в 10 ты
сяч рублей за работу без доку
мента-сертификата .

«Посмотрите на элитные 
кафе в городе -  все в мрамо

ре, внутри музыка, мягкий свет, 
изящная мебель, большой ассор
тимент блюд. Но посетители ведь 
не могут видеть грязь на махонь
ких кухнях, где рядом с выстояв
шимся тестом свалена грязная 
картошка, где может не быть даже 
раковины с горячей водой и диз- 
раствором, -  с возмущением го
ворит Светлана Борисовна. -  Та
кое предприятие ни за что не прой
дет сертификацию. Ведь мы дела
ем к заключение о микроклимате 

ия -  измеряем температуру, 
ность, движение воздуха».

зд:
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Есть такой анекдот: все, что 
дорого или мало у нас в стране,

вается концепция областной про
граммы «Качество», предполага
ется, что ангарские предприятия 
примут в ней активное участие. 
Глава совета по проблемам каче
ства Николай Мельник надеется, 
что эта программа будет содейст
вовать продвижению продукции 
местных производителен на рос
сийский и зарубежный рынки.

И мы откажемся наконец от 
импортных кексов с двухгодичным 
(!) сроком хранения и напичканных 
гормонами окорочков. Кстати, 
о ножках Буша. Кто может точно 
сказать, когда хозяева этих ножек 
пошли под нож? А может, за дав
ностью лет и свидетелей сего со
бытия не найти в живых? Между 
тем даже в замороженном мясе 
продолжается процесс гниения, 
а микробы размножаются, пожи
рают друг друга и выделяют про
дукты своей жизнедеятельности... 
Ну, а мы, полив все это кетчупом, 
кладем себе в рот. Приятного ап
петита, ангарчане!

Вероника Тихонова.
Фото автора.

Наконец увидел 
свет новый справочник 
для поступающих «Куда 
пойти учиться? Вход 
в век». Теперь ангар
ским абитуриентам 
можно легко найти 
и получить необходи
мую информацию 
о всех учебных заведе
ниях города.

Отдел по делам мо
лодежи администрации 
АМО уже давно разра-

т т т
.«и m i l t$Шт

S c u tu  б  t f e  с с о с а т ь

ботал проект этого справочника, но его издание задержалось из- 
за финансовых трудностей. Этот вопрос решен, и типография 
фирмы «Rain» на днях выпустила 1000 экземпляров прекрасно 
оформленного справочника.

Отдел по делам молодежи совершенно бесплатно распрост
раняет его по городу: во всех библиотеках школ, училищ, вузов,

техникумов, 
в Центре за
нятости на
с е л  е н и я , 
в социально- 
п с и х о л о г и 
ческой служ
бе можно 
смело спра
шивать это 
н е б о л ь ш о е  
проф ориен
т а ц и о н н о е  
пособие.

Вероника 
Тихонова.

08 .07 .99 -15 .07 .99
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ет, все-таки прав был 
Немцов, когда предлагал 

чиновникам пересесть с инома
рок на отечественные автомо
били. Как в воду глядел. Жаль, 
не дал своей фантазии оконча
тельно разгуляться и не сделал 
еще более смелого, даже сов
сем безрассудного предложе
ния -  совсем отказаться от ино
марок, то есть категорически. 
Как от служебных, так и от лич
ных. Случись это тогда, гля
дишь, и не пришлось бы сегодня 
властям придержащим платить 
ежегодно крупненькую сумму из 
своего кармана.

Закон о новых налогах нако
нец-то выпорхнул из недр Гос
думы. Вопрос принципиально 
решен: все владельцы автомо
билей с объемом двигателя бо
лее 2,5 литра будут ежегодно 
платить в казну от 5 тыс. рублей 
и выше. Владельцев крутых ино
марок никому не жалко. Да и с 
чего, собственно, их жалеть, 
когда у председателя Госдумы 
Геннадия Селезнева, если ве
рить его декларации, машины 
вовсе нет. У жены, правда, име
ется, но совершенно неприка
саемые «Жигули» 4-й модели. 
Так что Геннадию Николаевичу 
без разницы, а богатые пусть 
платят. Репортеры решили по
любопытствовать, а кому, соб
ственно, будет не все равно, и 
заглянули в некоторые высоко
поставленные гаражи.

Иномарки, понятно, начина
ют облагаться налогом с голо
вы. В личном гараже (не ракуш
ке!) Бориса Николаевича красу
ется «БМВ» 1995 года выпуска.

Истины ради следует отме
тить, что президент ни в одной 
из своих деклараций не указал 
модель личного авто, но пред
положить, что глава государст
ва, претендующего на звание 
державы, будет пользоваться 
примитивной «трешкой», на ко
торой катаются рядовые немец
кие бюргеры, согласитесь, не
лепо. Так что с вероятностью 
99,9 процента Борис Николае

вич прямехонько попадает под 
налоговый обстрел. Но дело 
еще и в том, что обеспеченность 
Б.Н. автомобилем не закан
чивается на личном 
«БМВ». Ему как 
гаранту Кон 
ституции по
л а г а е т с я  
с л у ж е б 
ный парк jd  
ма ши н  
В этом 
парке ,  
в част
ности, 
б ь е т  
к о п ы 
т о м ,  
поми- 
м о 
б р о - 
н и р о -  
ванно-  
го «ЗИ
Ла», из- 
г о т о в 
ленный в 
Германии
по спецзаказу «Мер- 
седес-600 пульман».
Уж он «Жигулями», хоть 
вылези из корпуса вон, ни
как не прикинется. Но и этого 
мало. В гараже президента име
ются запасной лимузин и две 
машины-«приманки». По своим 
техническим характеристикам 
они полностью совпадают с ос
новным президентским авто. 
Таким образом, как только за
кон будет принят в третьем чте
нии, отделение государствен
ного кошелька, где лежат де
нежки на содержание президен
та, заметно похудеет.

прочем, ладно, бог с 
'ним, с президентом. В 

конце концов, он единственный 
в России кавалер ордена «За за
слуги перед Отечеством» I сте
пени. Глянем, что там у других.

Татьяна Ельцина-Дьяченко, 
которая, как известно, «вся в от
ца», тоже уважает иномарки. В 
ее декларации значится джип 
«Мицубиси Ладжеро». Правда,

Татьяне Борисовне повезло. Со
гласно каталогу, объем двигате

ля ее авто -  ровно 
2,5 литра,

В

 г
у

что
Ельцина-Дья- 

ченко удержа
лась буквально на 
пограничной циф
ре.

Не чужд страсти 
к иномаркам оказал

ся и экс-премьер пра
вительства Виктор Чер

номырдин, человек, как из
вестно, во всех отношениях по
ложительный. Он позволил себе 
«Шевроле-Блейзер» с объемом 
двигателя ну никак не меньше 
4,3 литра, чем неосмотрительно 
ввел себя же в лишние расходы.

«Заплати налоги и кати спо
койно» -  может теперь услы
шать в свой адрес и министр по 
налогам и сборам Александр 
Починок, у него «Линкольн-Та- 
ун-Кар» с объемом двигателя 
4,6 литра.

Анатолий Чубайс, как из
вестно, брезговал отече

ственными машинами, еще ког
да соседствовал в Белом доме 
со смелым молодым реформа
тором Немцовым. Если помни
те, несмотря на одобрение Ель
циным инициативы с пересад
ками, Чубайс продолжал катать 
на «мерседесе» и даже как-то 
поучаствовал в гонках со вто

рым первым. Впечатлительный 
Борис Ефимович тогда, помнит
ся, огорченно заметил, что «Чу
байс промчался мимо него с та

кой скоростью, как будто его 
немцовская «Волга» стояла 
на месте». Надо сказать, 

оба политика себе не из
менили. Анатолий Бо- 

■л рисович прикупил в
W ' личное пользование

«Сузуки» и, судя по той 
вечной готовности ко 

всему, которая не ис
чезает с лица Чубай- 

е са еще со времен ру- 
§  ководства Госком

имуществом, он со
гласен раскошели
ваться. Только Чубайс 

на то и Чубайс, чтобы 
опять выйти сухим из 

воды. Объем автомобилей 
«Сузуки» не превышает 2,5 лит
ра. Немцов же владеет «ВАЗ- 
2106», и жизнь его, соответст
венно, предстает в розовом 
свете.

адо заметить, Борис 
Ефимович в скромности 

своей не един. Предпочтение 
отечественной продукции отда
ли председатель Госстроя Ба
син, в гараже которого имеются 
«Волга 2410» и «ВАЗ-2109», экс- 
министр здравоохранения Дми
триева со своей «Волгой 
31029», г-н Уринсон с «ВАЗом 
2105» и даже, представьте себе, 
Евгений Примаков, у которого 
имеется в наличии «ВАЗ-2105». 
А вот экс-министра финансов 
Михаил Задорнов и того себе 
строже, он даже «ВАЗом 2106» 
владеет лишь на паях с тестем. 
Скромен и Григорий Явлинский, 
личного авто он не имеет, а слу
жебные колеса у него также из 
породы «Волг».

То, что медицина у нас и 
впрямь нищая, видно из декла
рации экс-министра здравоо
хранения Владимира Староду- 
бова> у него «Москвич-2141». А 
самыми бедными среди первых 
лиц государства оказались, 
страшно сказать... нынешний

премьер Степашин, у которого 
нет автомобиля, его первый и 
нелюбимый зам. Аксененко, не 
имеющий вообще никакой авто
мобильной собственности, 
«безлошадные» руководитель 
Администрации Президента Во
лошин и его бывший первый 
зам Олег Сысуев... Зато у 
пресс-секретаря президента 
Якушкина помимо ВАЗа 2106 
имеется «Мицубиси Каризма», 
чей объем двигателя никак не 
меньше 2,6 литра.

З везды театра и кино в от
личие от политиков на 

государственной службе не зна
чатся, а следовательно, демон
стрировать свои декларации 
любопытным им ни к чему. По
сему определить -  из своей ли 
блистающей лаковым покрыти
ем собственности они выпархи
вают у парадных подъездов или 
пыль в глаза пускают, а катаются 
лишь по доверенности, трудно. 
И все-таки. У Аллы Борисовны 
Пугачевой и супруга ее Филиппа 
Киркорова отношения с налого
вой службой ну не складывают
ся никак. Не успели звезды за
кончить возмущаться граби
тельскими, на их взгляд, побо 
рами с гонораров, как вновь, чп 
называется, «попали на деньги 
теперь с налогами на авто. Ведь 
ни для кого не секрет, что Пуга
чева так сердечно привязана к 
своему «Кадиллаку», объем дви
гателя которого просто «зашка
ливает», что дает покататься на 
нем -  что поделаешь, детей на
до баловать! -  только своему 
мужу.

Валерия Леонтьева можно 
увидеть выходящим из вряд ли 
взятого напрокат «Крайслера», 
объем двигателя которого боль
ше 2,5 литра. «Академия» дуэ
том катается на красном «Ка
диллаке». Зато любимец публи
ки Григорий Горин принципи
ально ездит на видавших виды 
«Жигулях».

Татьяна Федоткина, 
Алексей Баранов.

.
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в Ангарске все заполонили

В ангарской ГИБДД состоит на уче
те почти 73 тысячи 300 единиц авто
транспорта. Из них 85 процентов нахо
дится в частной собственности. Кроме 
традиционных легковушек, ангарчане 
имеют грузовые автомобили (более

2200) и автобусы (около полуторы ты
сяч). Еще 13 тысяч человек имеют мо
тоциклы, хотя на улицах они почти не
заметны.

Для хранения всего этого богатст
ва на территории города зарегистри
рованы 167 автокооперативов. Прав
да, капитальными гаражами пользуют
ся немногим более трети автомобили
стов. Остроту проблемы снижают 
платные автостоянки под открытым 
небом. Их в городе 30.

Александр Дмитриев.
Фото Андрея Зайцева.

В России перестанут 
>ть прям ы е дороги

Более извилистыми и пет
ляющими станут в сквром вре
мени российские автотрассы.

Как сообщили в Федераль
ной дорожной службе, при стро
ительстве дорог решено учиты
вать такое понятие, как геоди
зайн. Автотрассы станут прокла
дывать так, чтобы они «опти
мально вписывались в существу
ющий природный рельеф». А для 
этого они должны красиво виться

между холмами, полями и ре
чушками.

До настоящего времени ав
томагистрали строились в основ
ном по прямой, без учета релье
фа местности, чтобы избежать 
лишних виражей и, следователь
но, сэкономить деньги. Зачастую 
с землей сравнивались краси
вейшие ландшафты.

По мнению дорожников, 
проектирование дорог с учетом 
геодизаина позволит избежать

«шоферского гипноза» (водители 
устают от монотонности движе
ния, и их внимание притупляет
ся) и существенно снизит коли
чество дорожно-транспортных 
происшествий. Кроме того, сер
пантин дороги успокаивает авто
мобилистов, и они будут здесь 
ехать с такой скоростью, чтобы 
иметь возможность поразгляды- 
вать пейзажи.

Михаил Климов.
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Автосервисы делятся на хоро
шие и плохие, то есть на автори
зованные и «подпольные». Пер
вые ремонтируют не за гроши, но 
качественно, вторые -  дешево, 
но кое-как. По статистике, число 
клиентов у  последних неуклонно 
растет, ибо с завидным постоян
ством им приходится возвра
щаться на так называемый «сер
вис» с одной и той же «бедой».

Очевидных причин тому несколько. 
Однако, кроме лежащих на поверхности, 
существует едва ли не главная, скрытая 
от посторонних глаз -  «левое» проис
хождение запасных частей.

Сегодня разве что разленившийся 
завод по выпуску холодильников или 
швейных машин не выдает на-гора кар
данные валы или коробки передач для 
«Жигулей». Более трудолюбивые штам
пуют их промежду прочим даже для...

женной работы любого механизма, а тем 
более того, на который производитель 
дает гарантию, детали обязаны полно
стью гармонировать друг с другом. Не 
случайно же все узлы и агрегаты -  от са
мого маленького винтика до кузовных 
деталей -  у настоящего производителя 
проходят в лабораториях тщательную 
интегрированную систему проверки, не 
единожды доводятся до кондиции и 
лишь потом поступают в серийное про
изводство. Понятно, что только автор 
«ноу-хау» знает, какую идею он заложил 
в ту или иную деталь. А поэтому даже на 
последнем этапе процесса -  в собран
ном автомобиле -  узлы и агрегаты под
вергаются жесточайшему контролю, что 
подтверждается годовой гарантией на 
запчасти.

Увы, стать невинной жертвой под
делки можно и в прямом, и в перенос
ном смысле: ведь пострадать, не исклю
чено, придется и личному бюджету, и -

Что сза напасть 
эта запчасть?
«Хорошая» копия всегда хуже «плохого» оригинала
иномарок. Эксперты установили, что о г
ромный процент запасных частей, по
павших на российский рынок, вызывает 
серьезные сомнения в качестве.

Их опасность еще до недавних пор 
вовсе не была такой актуальной. Да вот 
беда -  после известного финансового 
кризиса объемы подделок в России по 
понятным причинам начали стремитель
но расти. В большинстве случаев их, по 
некоторым данным, с размахом плодят в 
Турции, Чехии и Польше.

Солидные автосервисы, естествен
но, брезгуют кустарно склепанной про
дукцией. Мелкие же мастерские зачас
тую вежливо навязывают плохо срабо
танную копию, перед которой, в силу ее 
дешевизны, не каждый клиент может ус
тоять.

Чем же копия отличается от оригина
ла? Технологи утверждают, что для сла-

не дай бог! -  водителю лично. Многочис
ленные судебные иски, предъявленные 
авторам подделок, свидетельствуют, что 
кустарно скроенные, например, тормоз
ные колодки, которые, кстати, изнаши
ваются быстрее всего, нередко стано
вятся причиной автокатастроф.

Если же вам удастся выжить в ДТП, 
на вашу голову свалится еще одна «ката
строфа»: не обнаружив на «провинив
шейся» детали свою фирменную марки
ровку, любой авторизованный сервис 
лишит вас гарантии и справедливо отка
жется возмещать убытки.

Статистика автокатастроф, случив
шихся по вине некондиционных деталей, 
увы, отсутствует. Ее и не может быть по 
той простой причине, что нечистым на 
руку «копировальщикам» она просто 
могла бы перекрыть кислород.

Денис Мартынов.
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f  У* Не на словах, а на деле проявили 
ч^ооту о малообеспеченных жите
лях области губернатор Борис Гово
рин и областное управление 
ГИБДД. Недавно глава администра
ции области подписал постановле
ние, согласно которому социально 
незащищенным категориям граж
дан будут заменяться номерные 
знаки на автомототранспорт абсо- 
ЖУГно бесплатно. Правом обмена 
Лйрых номерных знаков на госно-

и реабилитированные граждане. 
Как видите, список льготников до
вольно обширен.

Несомненно, ГИБДД понесет 
определенные финансовые потери 
от выдачи госномеров без оплаты. 
Однако в наши трудные времена по
мощь малообеспеченным и незащи
щенным категориям населения 
должна быть справедливой и адрес
ной, поэтому автоинспекция и пош
ла на издержки ради реальной по-

Ангарская ГИБДД решила
кому труднее всех

нужно взять бланк заявления, по
просить удобное для вас время 
сверки номеров узлов и агрегатов 
автомототранспорта и сдать доку
менты в окно регистрации, что на 
первом этаже здания ГИБДД в по
селке Новый-4. Работники РЭО про
изведут все операции в течение од
ного часа. Остается добавить, что за 
новые бланки паспортов и свиде
тельств о регистрации суммы опла
ты остались прежними, и даже 
льготникам эти оплаты сделать не-

помочь тем,

мера с символом флага Российской 
Федерации без оплаты пользуются 
участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды войны и лица, при
равненные к ним, участники боевых 
действий на территории других го
сударств (Корея, Эфиопия, Афгани
стан, Ангола, Куба, Вьетнам), труже
ники тыла, инвалиды труда, общего 
заболевания, инвалиды с детства, 
ветераны труда, а также ликвидато
ры аварий на Чернобыльской АЭС и 
лица, подвергшиеся воздействию 
радиации. Правом бесплатного об
мена номерных знаков на авто
транспорт пользуются лица, постра
давшие от политических репрессий

мощи тем, кому нынче труднее всех. 
Добавим к этому, что правом бес
платного обмена госномеров поль
зуются только владельцы транс
портных средств, то есть льготник 
сам является владельцем автома
шины, мотоцикла и т.п. Удостовере
ние о праве на льготы при сдаче па
кета документов в РЭО ГИБДД по
требуют обязательно. Доверенные 
лица, управляющие машинами 
льготников, перечисленных выше, 
правом бесплатного обмена не 
пользуются. Замена таких номер
ных знаков обойдется в сумму при
мерно 370 рублей.

Процедура обмена проста. Для 
начала в окне справочного бюро

обходимо. Служба РЭО работает во 
вторник, среду, пятницу и субботу. В 
добрый путь!

Евгений Константинов. 
На фото: эти госномера 

подлежат замене.

№ шж оподни
С 1 по 25 июля на территории города 

Ангарска проводится всероссийская 
К^ф илактическая операция «Автобус», 
c^flb  ее -  повышение дисциплины на 
пассажирском транспорте и недопуще
ние дорожно-транспортных происшест
вий.

А до 25 августа продлится проведе
ние другой операции -  «Чистый воздух», 
которую ГИБДД УВД города проводит 
совместно с ангарским комитетом по ох
ране окружающей среды.

Сергей Борисов, 
ст. госавтоинспектор 
группы тех. надзора.

Мотоцикл шутки 
шутить не станет

Тянет молодых людей техника. И это 
нормально. Плохо другое, когда они с 
этой техникой не могут найти общий 
язык. Причина чаще одна -  отсутствие 
опыта, желание погарцевать да полиха- 
чить.

Четвертого июля около трех часов 
ночи 18-летний водитель мотоцикла 
«Иж-Юпитер-5» двигался по улице За
озерной в поселке «Строитель».

Возможно, из-за того, что ночью ви
димость была не очень хорошей, воз
можно, молодой человек просто был ус
тавшим, но в одном месте он не справил
ся с управлением, и мотоцикл въехал на 
^(орости в деревянный гараж. В итоге 

страдал 18-летний водитель и его 20- 
летний пассажир.

Марина Коваленко, 
ст.инспектор ГИБДД.
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Дорога Мегет-Стеклянка 
должна быть закрыта!

К такому печальному выводу пришли 
дорожный надзор УГИБДД УВД Иркут
ской области и ГИБДД города Ангарска, 
несмотря на то, что садоводы из Иркут
ска и Ангарска, имеющие около 8 тысяч 
участков в товариществах стеклянского 
куста, будут лишены возможности доби
раться до дач на автобусе.

Дело в том, что дорога находится в 
отвратительном состоянии -  нет ямочно
го ремонта, не проводится грейдирова
ние обочин, не установлены сигнальные 
столбики и ограждения, проезжая часть 
не очищается от наносов песка, нет за- 
ездных карманов на автобусных останов
ках, нет ни единого дорожного знака, 
требуется капитальный ремонт моста че
рез реку Еловка. Да и вообще, как оказа
лось, дорога неизвестно на чьем балансе 
и неизвестно кем должна обслуживать
ся.

У ангарской администрации на ре
монт денег нет, а автобус № 117 Ан- 
арск-Стеклянка в результате снят с ли- 
ии, и вопрос о возобновлении маршру

та остается открытым. Вот только инте
ресно: надолго или навсегда?

Сергей Непомнящих, 
госинспектор дорожного 

надзора ГИБДД УВД г. Ангарска.
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На улице Партизанской столпились

где незадолго до 
этого столкнулись 
две автомашины -  
«Тойота-Креста» и 
ВАЗ-2109. По 
предварительным 
данным, у одной из 
машин что-то слу
чилось с рулевым 
управлением,и два 
«снаряда» вреза-

Авария -  всегда 
печальное зрелище. 
Ведь машина -  как 
живой организм: гла
за -  фары, колеса -  
ноги и так далее. И 
поэтому тяжело смо
треть на разбитые 
машины. И ладно, ес
ли крыло зацепили 
или фару разбили, но 
когда машина по «ко
сточкам» лежит развалив
шаяся на дороге -  по
верьте, жалко.

Примерно такую кар
тину увидели работники 
ГИБДД Ангарска, при
ехавшие на улицу Парти
занскую вечером 5 июля,

лись друг в друга почти 
лоб в лог

От столкновения пост
радали водитель «Жигу
лей» и пассажирка. Те
перь обстоятельства вы
ясняет следствие.

Марина Коваленко.
... 1 ■ ..................

Д ан о ...
Существует ряд показателей, определяющих 

эксплуатационные качества дизельного топлива. Ис
паряемость характеризуется температурами выкипа
ния 50 процентов и 96 процентов топлива. Первый 
показатель важен для стабильного пуска: тяжелые 
фракции имеют лучшую самовоспламеняемостъ. Од
нако наиболее тяжелые фракции, остающиеся после 
испарения 96 процентов топлива, ухудшают смесео
бразование, снижают экономичность, повышают на- 
гарообразование и дымность выхлопных газов. Вос
пламеняемость прежде всего определяется перио
дом задержки воспламенения, который состоит из 
времени распада топливной струи на отдельные кап
ли, частичного испарения и смешивания паров с воз
духом и времени предпламенных реакций и форми
рования очагов самовоспламенения. Большая дли
тельность задержки воспламенения приводит к •же
сткой» работе дизеля с ударными нагрузками на де
тали поршневой группы и кривошипно-шатунного 
механизма, что ведет к их ускоренному износу. Ма
лый период задержки делает работу мотора «мяг
кой», слишком малый -  приводит к ухудшению сме
сеобразования и, как следствие, к снижению мощно
сти и топливной экономичности. Параметр, опреде
ляющий период задержки воспламенения -  цетано- 
вое число.

тельные керосины и их смеси с дизельным топли
вом. Количество заменителя принимается из расче
та, что 25 процентов керосина (или топлива Т-1, ТС- 
1) снижают температуру застывания на 8-12°С.

Заменители -  вещь опасная: увеличивается же
сткость работы двигателя, повышается его износ.

Решением проблемы может стать появление 
специальных депрессорных присадок. Используе
мые в малых дозах, они улучшают низкотемператур
ные свойства топлива, не оказывая при этом влияния 
на цетановое число и другие важные параметры.

Коэффициент фильтруемости топлива характе
ризует срок службы фильтров тонкой очистки и оп
ределяется как отношение времени фильтрования 
последней мерной порции такого же объема. Его 
значение по ГОСТу должно быть меньше 3 и зависит 
от содержания в топливе механических примесей, 
воды, мыл нафтеновых кислот и смолистых продук
тов окисления. Бороться с этими примесями можно 
как механически -  путем своевременной замены 
топливных фильтров, так и химически, используя 
специальные добавки,

Во всех видах дизельного топлива (особенно 
«советского») высокое содержание серы. Сгорая, 
сернистые соединения образуют оксиды серы, очень 
агрессивные при высоких температурах. Остывая, 
они соединяются с водяным конденсатом, образуя 
сернистую и серную кислоты. Поэтому борьба с вну
тренней коррозией дизеля актуальна не только при 
его длительном бездействии. Не случайно разработ
чики большинства присадок и добавок в Дизельное 
топливо особо подчеркивают антикоррозииные свой
ства своих продуктов.

Существенно влияет на рабочий процесс дизеля 
склонность топлива к лако- и нагароотложению. Вли-

масла экономически выгодно). Главное в том, что 
дизельные и карбюраторные двигатели отличаются 
по условиям протекающих в них процессов, поэтому 
требуют различных масел. В дизельных маслах от
сутствует ряд присадок, необходимых для работы 
карбюраторных двигателей, а концентрация моющих 
присадок значительно выше. Большинство совре
менных моторных масел универсально, то есть при
годно для двигателей обоих видов. О чем свидетель
ствует обозначение S.../С... в маркировке по API. Но 
в то же время почти все производители выпускают 
специальные дизельные масла. Им-то и стоит отда
вать предпочтение.

Стоит ли применять присадки и добавки в мас
ло? К присадкам, как веществам, изменяющим каче
ство масел, отношение производителей масел одно
значно отрицательное. Набор присадок присутствует 
в любом моторном масле, их количество, состав и 
пропорции подбираются годами.

С добавками (модификаторами трения, метал-
лизаторами) -  сложнее. Дело это достаточно новое. 
Но за двадцать с лишним лет со времени появления 
первых из подобных препаратов наблюдается устой
чивый рост их потребления. Достаточный срок, что
бы потребитель успел отделить зерна от плевел.

Напомним, что модификаторы трения (Silder 
2000 PTFE, Lubrifilm-Metal Motor Preventive, Dura 
Lube, «Аспект-Модификатор» и другие) за счет воз
действия на трущиеся поверхности значительно сни
жают коэффициент трения, и, как следствие, износ, 
что существенно увеличивает ресурс двигателя.

А металлизаторы (Lubrifilm-Metal Motor Active, 
Restorer, РиМЕТ и т.п.) позволяют даже несколько 
восстановить геометрические параметры трущихся 
пар за счет осаждения на них слоя бронзы. Если топ-

з а б о т у
Справка
Цетановым числом называется процентное (по 

объему) содержание цетана С16Н24 в такой смеси с 
альфаметилнафталином С11Н10, которая имеет та
кую же склонность к воспламенению, как и данное 
топливо. Самовоспламеняемость цетана принята за 
100, а альфаметилнафталина -  за 0. Цетановые чис
ла дизельного топлива лежат в пределах 44-55 еди
ниц. Повлиять на испаряемость и воспламеняемость 
топлива автомобилисту не под силу. Но заметим, что 
использование «левой» солярки из сомнительных ис
точников может нанести дизелю непоправимый 
урон.

Все в ваших силах
Очень важное значение для нормальной работы 

дизеля имеет прокачиваемостъ топлива, оцениваю
щаяся вязкостью, температурами помутнения (крис
таллизации) и застывания содержанием механичес
ких примесей и воды, коэффициентом и предельной 
температурой фильтруемости.

Повышенная вязкость ухудшает распиливание 
топлива форсункой, что приводит к неважному сме
сеобразованию. Следствие -  снижение мощности и 
топливной экономичности, дымность отработавших 
газов. Низкая вязкость вызывает подтекание топлива 
в плунжерных парах топливных насосов и ухудшает 
их смазку.

Возможность применения топлива в зимних ус
ловиях определяется температурой его помутнения 
(кристаллизации), при которой выпадающие из топ
лива кристаллы углеводородов (парафинов) затруд
няют его покачу через фильтры к форсункам, либо 
температурой застывания, при которой во всем объ
еме топлива образуется кристаллический каркх, 
препятствующий движению жидких углеродов. Тем
пература застывания различных видов дизельного 
топлива лежит в пределах от -55”С (А) до +10°С (мо
торное топливо для судовых малооборотных дизе- 
леи). Температура помутнения обычно бывает на 5- 
1(ГС выше.

При отсутствии топлива нужной марки до недав
него времени использовались заменители -  освети-

яют на эти качества фракционный состав, содержа
ние сернистых соединений, непредельных и арома
тических углеродов, смолистых соединений, и бо
роться с этими явлениями достаточно сложно. Филь
тры почти бессильны. В определенной мере помога
ют специальные добавки и топливо. Но порой и им 
не справиться: большинство из них разрабатывалось 
на Западе для улучшения качества их топлива. Что уж 
говорить о нашем...

Многие автомобилисты, особенно занимающиеся коммерчес
кими перевозками, отдают предпочтение дизелю. Меньший рас
ход и относительно низкая цена топлива быстро окупают разницу в 

| первоначальных затратах. Однако не будем забывать, что топлив
ная аппаратура дизелей сложна и дорога, и капитальный ремонт 
их у нас подчас невозможен, либо экономически нецелесообра
зен. На ресурс и дизельной топливной аппаратуры, и самого дви
гателя существенно влияет, в частности, качество топлива.

ливо работает «сверху», а масло -  «снизу», то добав
кам приходится «воевать» в самой напряженной «по
граничной зоне».

Коротко о главном
Обобщая все вышеизложенное, не удержимся 

от нескольких советов.
По возможности заправляйтесь только на вызы

вающих доверие АЗС. Качество топлива, особенно 
его вязкостно-температурные показатели, можно 
улучшить депрессорными присадками и специаль
ными добавками, которые для равномерного пере
мешивания с топливом следует заливать в бак до за
правки.

Обратная последовательность значительно сни
жает, а иной раз и исключает эффективность дейст
вия препаратов.

Своевременно меняйте топливные фильтры. Не 
используйте без крайней необходимости керосин и 
другие заменители. Они резко повышают износ дви
гателя.

Применяйте только высококачественные специ
альные дизельные масла, своевременно их меняйте. 
В напряженных городских условиях эксплуатации 
многие специалисты считают желательным смену 
масла производить через каждые 5-7 тысяч км или 
при ограниченных пробегах 1 раз в год, независимо 
от объемов доливок.

Следите за состоянием двигателя, не допускай
те большого угара масла. При необходимости вос
становите компрессию с помощью препарата-метал- 
лизатора. Не тяните с заменой маслосъемных кол
пачков. Нагар ухудшает экономичность двигателя и 
способствует его чрезмерному износу. Проводите 
регламентные работы по техническому обслужива
нию своевременно и в полном объеме.

Вадим Панов. 
На фото: новая дизельная 
«Газель» и «Land Cruiser».

Рано или поздно приходится чистить камеру 
сгорания. Снимать головку для этого совсем не обя
зательно. Существует множество препаратов, спо
собных осуществить эту операцию без разборки, на 
работающем двигателе. Подобные средства выпус
кают и «советские» производители.

Не только соляркой
Если качество топлива в значительной мере оп

ределяет долговечность «верха» двигателя (клапа
нов, топливной аппаратуры, форсунок и т.д.), то 
«снизу» картину определяет масло. Не будем убеж
дать в достоинствах «синтетики». Каждый соизмеря
ет достоинства масел с возможностями своего ко
шелька (хотя использовать синтетические моторные
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Мяу! Мяу! Мур!
Привет, дорогие мои девчонки и мальчишки, мои 

сказочники и фантазеры! Какие же вы у меня умель
цы! Ребята, конкурс «Летняя сказка» продолжает
ся. Приносите и присылайте свои рисунки, герба
рии, истории, поделки в редакцию до вторника  
13  ию ля. Мур! Жду, жду. Скажу по секрету: я при
готовил для победителя (или победителей) класс
ный приз! Мяу!

До встречи. Ваш кот Фитиль.
... .

А Б В Г Д е и к а

Прочитай и отгадай загадку.

Разгааап
ребус

, .~ г ~

Считалка
Взял я в руки карандашик: 

раз и два -  стоит барашек!

А потом я взял резинку: 

три, четыре -  стёр картинку!

С о с т а в ь т е  к р о с с в о р д
З а п о л н и т е  

кроссворд. Для 
этого составьте 
новые слова, ис
пользуя все бук
вы пословицы, 
кроме «Е». Буквы 
пословицы мож
но использовать 
только по одному 
разу. Рисунки -  
это подсказка.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... f  p
а ф р и к а н с к и е  п л е м е н а  и р а к у  верят в б о 
жество Л о а  -  с о л н ц е . К а ж д о е  утро они  
обращ аю т  в з о р  к  вост оку и , з а в и д е в  
вст аю щ ее с о л н ц е , в з н а к  приветствия 
см а ч н о  плюют в его ст орону.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46
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С д н е м  р о ж д е н и я !
Дорогую  доченьку Ю леньку 

Евстратенко поздравляем с 
днем рождения! Желаем тебе 
небосвод голубой, чтоб глаза 
твои вечно смеялись, чтобы сча
стье, успех были всюду с тобой и 
любые мечты исполнялись. М а
ма, д. Гена, Кроша.

•  •  •

Подругу Юлю Евст
ратенко поздравляю с 
днем рождения! По
желаний моих не 
счесть, да и за
чем их делить 
на части, ведь 
они все в од 
ном слове есть, 
н а з ы в а е м о м  
просто «счас
тье»! Даша.

•  •  •

Павлика Ощ еп  
кова -  с 11-летием!
Желаем здоровья, 
счастья, улыбок и удач в 
учебе. Тетя Саша, тетя Лю 
да и прабабушка Тоня.

•  •  •

Поздравляем Алешу Игнать
ева (2 «Б», 6 шк.) с днем рожде
ния! Желаем счастья, успехов, 
удач. Мама, папа, сестра Юля.

•  •  •

Виталия Луковкина (6 «А», 
13 шк.) -  с 13-л^тием! Желаем 
самого хорошего в твоей жизни, 
здоровья, счастья. Мама, брат, 
сестра, отец, бабушка.

•  •  •

Верочку Галееву (8 «Г», 14 
шк.) -  с днем рождения! Желаем 
здоровья, счастья, успехов. Ба
бушка, папа, мама, Надюша.

•  •  •

Юлю Слащеву (6 «Б», 25 шк.) 
-  с днем рождения! Желаем 
крепкого  здоровья, отличной 
учебы и верных друзей. Мама, 
папа, брат Андрей.

•  •  •

Катю Бурчик (2 «А», 24 шк.) -  
с 8-летием! Любимая доченька, 
мы желаем тебе в жизни счастья, 
здоровья, успехов в учебе. Ма
ма, папа, Андрюша.

•  •  •

Дениса Шурыгина (20 шк.) -  
с днем рождения! Желаем здо
ровья, удачи во всех делах. Ма
ма, папа, Алеша.

•  •  •

Колю Рудых (5 шк.) -  с 13-ле
тием! Здоровья тебе, сынок, сча
стья, радости, великих дел в уче
бе и спорте. Мама, папа, Толик и 
Алена.

•  •  •

Веру Галееву (14 ш к.) -  с 
днем рождения! Ж е

лаю надежных вер
ных друзей. Хорошо 
провести лето. Ан
тошка.

•  •  •

Верочку Галее
ву (8 «Г», 14 шк.) 
-  с днем рожде
ния! Желаем 
здоровья, счас

тья. Лена и Слава 
Поповы.

Настеньку Морину
(2 «А», 40 шк.) -  с 
тием! Желаем счас
тья, успехов в учебе, 

крепкого здоровья. Мы 
все тебя любим. Мама, папа, се
стренка Маша.

Н аташ еньку Разрядову (6
«Е», 25 шк.) -  с днем рождения! 
Желаем здоровья, удачи во всех 
делах, верных друзей. Мама, па
па.

•  •  •

Ирочку Шатунову (5 «В», 5 
шк.) -  с 10-летием! Что пожелать 
тебе, не знаю, ты только начина
ешь жить. От всей души тебе же
лаю с хорошим мальчиком дру
жить. Таня, тетя Люда, Рома.

•  •  •

Павлушу Шипуля (7 кл., 22 
шк.) -  с днем рождения! В твой 
день рождения хотим от сердца 
пожелать лететь уверенно и гор 
до, в полете крылья расправл ять I 
Мама, дедушка, бабушка.

М аш у Чуватову (7 кл., 21 шк.) 
-  с 12-летием! Как солнечный 
день, как чудесная сказка, пусть 
жизнь твоя будет все время пре
красна. Мама, папа, Рита и Ж е
ня.

•  •  •

Лю бимую  дочь Дарью  З е 
ленскую (2 «Б», 7 шк.) -  с 9-ле- 
тием! Желаю тебе в жизни счас
тья, крепкого  здоровья. Расти 
умной, красивой, доброй, весе
лой. Я тебя очень люблю. Мама.

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

на 15 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 детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.



и для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
елефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. 7Ш Ш , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

| “  Д  Р  £  | {  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

.У м е л ы е  р у ч к и
Х л е б н ы е  «р ы б ки »

Все знают, что лю
бят коты? Полосатые, 
рыжие, черные и трех
цветные просто обо
жают рыбу. А потому в 
День рождения кота 
необходимо это
учесть. Возьмите по
ловинку батона чёрно
го хлеба и нарежьте 
ломтиками. Из каждо
го кусочка нужно вы
резать симпатичную 
хлебную «рыбку». 
Смажьте маслом и 
подрумяньте на сково
родке. Чем теперь 
«рыбные» гренки на
мазать? Вариантов 
много.

• Посолите каждый 
кусочек и очень то
ненько нарежьте 3-4  
дольки чеснока. На 
каждую рыбку придет

ся по нескольку чесно- 
чинок.

• Почистите кильку 
или селедку. Кружоч
ками нарежьте сва
ренное вкрутую яйцо. 
На хлеб положите сна
чала кусочек яйца, 
сверху килечку, а ря
дом хвостик укропа 
или колечко лука.

• Немного творога 
перемешайте с лож
кой сметаны, посоли
те и добавьте мелко
мелко нарезанной зе
лени петрушки или ук
ропа. Если есть тмин, 
заварите его кипятком 
и оставьте минут на 
20. Откиньте на ситеч
ко и после того, как 
стечет вода, тоже до
бавьте в массу.

-

С Е КБ
Для того чтобы сейф открылся, 

котам надо переложить 3 кружка  
так, чтобы верш ина треугольника 
смотрела вниз, как нарисовано на 
плане.

Как это сделать?

ТРИ ОфШОИШ
Если вы внимательно 

посмотрите на рису
нок, то сможете найти в 
нем три совершенно 
одинаковых квадрата. 
Какие это квадраты?

н а п д п т е  т а п о ч к и
Коты совсем  

р а ст е р я л и с ь,  ̂они никак не 
[' могут найти та

почек, у кото
рого нет пары. 

Помогите им.

Таня рассердилась на сестру:
-  Зачем ты пишешь в моей

тетради?
-  На ней ж е  написано:

«общая».
• • •
Учитель просит ученика  

-показать на карте Желтое море.
-  Не могу, -  отвечает ученик.
-  Почему?
-  Потому что на карте все  

моря синие.

-  Что означает зеленый свет 
светофора?

-  Скоро загорится красный, -  
ответил ученик.

• • •
Учитель спросил ученика:
-  Что такое ветер?
Ученик ответил:
-  Это воздух, который может 

летать.

Удивительные истории с п р о д о л ж е н и е м

Тайна желтой краски
u  f f r y t u e  и с т о р и и  u j  z fe u ^ U u  x fix o u c c u ft

П о х и щ е н и е  в а р е н ь я
вной убор и что было сил помчался 
прочь.

Рассерженная пчела вылетела 
из своей тюрьмы и бросилась было 
догонять хрюшонка. Но потом она 
заметила желтые зонтики цветов и 
тут же присела на один из них.

А когда, по выражению доктора 
Ковбасюка, пробило шесть скля
нок, ни одна пчела уже не желала 
летать за хрюшиным вареньем. По
тому что на полянке и нектара было 
больше и -  спокойствия. «А то вот 
так летишь по делу и не знаешь: а 
не прихлопнет ли тебя кто-нибудь 
своей бескозыркой?»

Продолжение следует.
4. Почему Две дырочки был в 

этом так уверен?
-  Да они тут, наверное, целым 

роем пасутся, -  ахнул Ухти-Тухти.
-  Эдак они у нас все запасы пе

ретаскают!
-  Спокойно, братцы! -  влез на 

стул доктор Ковбасюк. -  Я думаю, 
пчелы к нам летают потому, что они 
еще не знают, где у нас тут цветы 
растут. Давайте им нашу одуванчи- 
ковую полянку покажем! Им же, на
верное, цветочный мед больше 
нравится, чем вареньевый...

С этими словами доктор Ковба
сюк накрыл своей бескозыркой 
банку с вареньем, в которую про
бралась очередная пчела, и понес 
ее на улицу. На одуванчиковой по
лянке он снял с банки свой голо-

- ■ r t r

К р о с с в о р д
1 2 3 m 4 SB5 m

$ 6

7 @91 m m
m * 8

m9 10 m в m
11 12

® m13 m щ ш
14 15 16 ш 17

ш18

19 ш i Hi
щ ш ы 20

По горизонтали:
1. Что обычно отправляют в почтовом конверте? 6. Что доверено тридцати трем 

богатырям в пушкинской сказке о царе Салтане? 7. Из какого металла сделаны мо
неты, подаренные сказочному Буратино доктором кукольных наук Карабасом Ба- 
рабасом? 8. Что добавляют в газировку, чтобы она стала особенно вкусной? 9. Ве
селенький музыкальный лад. 11. Что видела сказочная девочка Алиса, когда попа
ла в Страну чудес? 12. Птаха, славящаяся своим удивительным пением. 14. Теплый 
пояс по всему земному шару. 18. Жители родного города для искусного мастера 
Левши из сказа русского писателя Павла Бажова. 19. Каа из «Книги джунглей» анг
личанина Редьярда Киплинга. 20. Сказочные скороходы.

По вертикали:
1. Итальянский город, знаменитый на весь мир своей «падающей башней». 2. 

Как зовут отца пушкинского князя Гвидона? 3. Служащий на корабле. 4. Овощ, не
обходимый для приготовления томатного соуса. 5. Народная мудрость гласит: «Не 
плюй в...: пригодится воды напиться». 9. Житель столицы России. 10. Механичес
кий «человек». 13. Ограда вокруг деревенского дома. 15. Что начинается из плеча? 
16. Говядина как продукт питания. 17. Мохнатый и вкусный фрукт из Новой Зелан
дии.

Ответы на кроссворд прошлого номера
По горизонтали:

3. Яство. 6. Камин. 8. Россия. 9. Штиль. 10. Монета. 11. Насос. 13. Носорог. 17. 
Вой. 18. Карандаш. 20. Масло. 21. Разбег.
По вертикали:

1. Завтрак. 2. Миллион. 4. Слонопотам. 5. Васнецов. 7. Пятак. 12. Солнце. 14. 
Горло. 15. Икар. 16. Приз. 19. Шар.

инвиимивмюа
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6 и 7 июля была пора подкорм
ки перцев. На этот раз вы должны 
были подкармливать их раство
ром суперфосфата (30-40 г оди
нарного + 80-100 г золы).

Коровяком не мешало бы под
кормить георгины. После этого

сы. Можно в эту подкормку вклю
чить также калий (20-30 г) и фос
фор (15-20 г) на 10 л воды.

Отцветшие пионы подкормите 
суперфосфатом и хлористым ка
лием по 1 -2 столовой ложки на ве
дро воды.

ходимо произвести опрыскивание 
томатов хлорокисью меди (40 г на 
10 л воды).

Подсыпьте после полива под 
огурцы перегноя и подкормите 
перцы той же смесью, как и про
шлый раз.

О
д е л а ть

б у д е м
в ию ле?

подрыхлить почву и сформиро
вать на кустах не более 2 побегов. 
Все пасынки с начала ветвления 
надо удалить до высоты 25-30 см.

Лилии тоже подкормите пол
ными минеральными удобрения
ми (20-30 г). Во время бутониза
ции внесите коровяк.

Два дня, 13 и 14 июля, будем 
подкармливать азотом гладиолу-

Огурцы подкормите так же, 
как делали 22 июня. Кто не знает, 
напоминаю: коровяк + 1 ст. ложка 
аммиачной селитры + 2 столовые 
ложки суперфосфата.

27 и 28 июля подкармливаем 
томаты (30 г суперфосфата + 20 г 
мочевины + 10 г извести + 2 г мед
ного купороса). Кроме того, необ-

Не забывайте в июле и о вре
дителях сада-огорода. Ведите пе
риодическую обработку плодовых 
деревьев и кустарников.

Ну и, конечно же, пришла пора 
варить варенье из клубники и со
лить огурцы. Это по-настоящему 
первый урожай и первые радости 
для хозяюшек.

Идея Николаева.

При этом замедляется 
рост и затягивается за
вязывание плодовых ки 
стей. И, конечно же,{ j  
маты после этого вызре
вают значительно позже.

Что надо делать, что
бы такого не случилось?

Н еобходим о р е гу 
лярно из пазух удалять 
пасынки, когда они до- 
с т и г а ю т  2 - 2 , 5  с м .  
При этом учитывать аго- 
бенности развития С о 
бранного вами сорта по
мидоров. В сибирских 
условиях лучше форми
ровать куст из двух стеб
лей, оставляя на них 
8-10  кистей. Нежные па
сынки рекомендуется

Много лет меня радовал урожай сливы. Но вот дерево 
стало усыхать, отмерзла значительная часть к р о н ы . Что де
лать? Этот с о р т  -  Волжская коасавииа -  я когпа-то привез
ла из Саратова. У садоводов, к о т о р ы х  я  знаю, такого сорта 
нет. Случай свел меня с садоводом из «Рассвета». Она по
советовала развести сливу черенками.

РАЗВЕСТИ СЛИВУ
можно и черенками

формируйте куст томата
Замечательные мысли 

о природе когда-то высказал 
Д.Арманд: «На природу мож
но воздействовать так, что 
все вносимые частные изме
нения в нее приведут только 
к ее обогащению. Но для это
го надо прекрасно знать ее 
механизм». Знать этот меха
низм нужно и при выращива
нии томатов, начиная с выра
щивания рассады, а после 
формируя кусты. Частенько 
начинающим садоводам это 
не удается. Опаздывают 
с удалением пасынков. Одна
ко растения тяжело перено
сят массовое удаление боль
ших пасынков, болеют.

удалять все, кроме того, ко
торый находится под первой 
плодовой кистью. Когда куст 
сформировался и образова
лось 10 кистей, можно смело 
прищипывать точку роста, ос
тавляя после последней кис
ти 2 -3  молодых листочка. Это 
делается для того, чтобы рас
тение не тратило силы на 
рост ненужной зеленой мас
сы. Своевременное форми
рование кустов и правильная 
подкормка томатов дадут вам 
хороший урожай.

Нэля Романова, 
садовод.

или в парник 
с пленочным ук
рытием. Почва на 
грядках должна 
состоять из тор-

О бычно  
у корне- 

с о б с т в е н н ы х  
деревьев появ
ляется поросль, 
которая повто
ряет сорт без 
п р и в и в к и .
При отсутствии 
поросли р а з
множить сорт 
можно ко р н е 
выми че ренка
ми. Этот с п о 
соб прост и эф 
фективен. Убе
дилась на лич
ном опыте. Д е 
лать это можно ранней 
весной или осенью, 
когда земля еще не 
промерзла.

В апреле-мае, как 
только почва станет рых
лой и влажной, откопай
те скелетные корни сли
вового дерева толщиной 
0,5-1,5 см, разрежьте их 
на отрезки длиной 12-15 
см и высадите в заранее 
подготовленные грядки

1 0

1 М у
/■ «.*.*• i .Vi . *•. * " * # /

самые сильные, осталь
ные удалите. Ростки 
должны потом дать над
земные побеги. Расте
ние подкормите 2-3 раза 
мочевиной (1 ст. ложка 
(30 г) на ведро воды), 
цветочной смесью (20 г 
на ведро воды) или на-

д

и ш
фа с песком (1:1). Че
ренки высадите наклон
но. Верхние их концы за
глубите на 1-2 см ниже 
уровня почвы. Места по
садок обозначьте палоч
ками, чтобы знать, где 
посажены черенки. Хо
рошо полейте грядки 
и замульчируйте торфом 
или опилками. Когда по
явятся ростки, оставьте

возной жижей (1:10). 
На зиму растения ос 
тавьте на том месте, где 
посадили черенки,

и присыпьте торфом 
(слоем 3-5 см) или лист
вой. Весной следующего 
года растение выкапы
вают и высаживают на 
постоянное место.

ля весенней по
садки можно за

готовить черенки и осе
нью. Тогда 
в течение зи 
мы их надо 
будет хра
нить в ящи
ках, которые 
п р и к а п ы в а 
ют в канавки 
глубиной 40 
см. Сверху 
п р и с ы п а Ъ т  
о п и л к а м и ,  
сухой лист
вой, а затем 
и снегом.

Я ис
по льз о ва ла  
более на- 
д  е ж н ы й , 
на мой 
взгляд, спо
соб -  весен
ний. Теперь 

моя Волжская красави
ца плодоносит.

Галина Евстратова, 
садовод.

я ш я т
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До первого урожая -  рукой подать, а у вас хо

рошо сохранилась морковь урожая прошлого ле
та. Попробуйте из нее приготовить необычные 
блюда на даче или дома.

ШУЯ

М орковное
печенье
300 г моркови, 

200 г сахара, 200 г 
сметаны, щепотка 
ванилина или цед
ра лимона, моло
тая корица, сода 
на кончике ножа, 
2 -3  стакана муки.

О ч и щ е н н у ю  
морковь натереть 
на терке, доба
вить сметану, 
пряности, соДу, 
муку. Замесить 
тесто и поставить 
в прохладное ме
сто на час. Тесто 
в ы к л а д ы в а ю т  
ложкой на см а

занный жиром 
п р о т и в е н ь  
и выпекают 
в духовке.

Морковь
глази

рованная
1 кг морко

ви, 200 г меда, 
100 г масла, во
да, соль, мелко 
нарезанная зе
лень петрушки.

Р а с т о п и т ь  
масло, добавить 
мед и нарезанную 
кусочками мор
ковь, немного со
ли и воды. Тушить 
под крышкой. К го

товой моркови до
бавить петрушку.

Ешьте на здо
ровье!

Из записной 
тетрадки с 

Нины 3ai
ШШГ.

Петрушка - наш сердечны й  друг
Откуда п р и ш л о  к нам это двухлетнее растение из семейства зонтичных? В природе она 

встречается чаше всего на скалах, и научное название ее «петооселинум». что в переводе 
означает -  растущая на скалах. Считают, что р о д о м  петрушка из стран Средиземноморья. 
Древние греки, найдя петрушку, назвали ее каменным сельдереем. И только поляки дали ] 
ей уменьшительное название - петрушка, заимствованное потом русскими.

В ыращивают петрушку 
листовую (или кудрявую) 

и корневую. Корнеплоды непло
хо зимуют под снегом, радуя 
весной свежей зеленью. Поса
женная семенами под зиму или 
весной, она может использо
ваться на зелень через 25-30 
дней после всходов. Ее можно 
получать из корнеплодов круг
лый "год на окнах в горшках или 
ящиках с землей.

Петрушка очень богата вита
минами. В ЮОкграммах зелени 
содержится до $00 мг витамина 
С. Человеку достаточно съедать 
в день по 7-1 O' граммов этого 
растения, чтобы удовлетворить 
потребность организма в вита
мине С. Витамин этот сохраня
ется и в сушеных листьях. Много 
в петрушке витаминов А -  каро
тина, В -|, Bg, никотиновой кисло
ты, эфирного масла. И зелень, 
и корни богаты калием, кальцием,

магнием, фосфором и железом. 
Кроме этого, листья и корни пет
рушки снабжают человека редки

ми элементами: алюминием, ли
тием, ванадием, титаном, нике
лем, марганцем и молибденом.

Э фирное масло петрушки 
улучшает сократитель

ную способность сердечной 
мышцы. Это растение усиливает 
выделение желчи и хлористого 
натрия (поваренной соли).

Незаменимым продуктом 
петрушка является и в дието
логии.

Петрушка издавна считается 
лекарственным растением. 
В прошлые века отвар из корней 
петрушки применялся для уско
рения высыпания сыпи при кори 
и оспе.

Так что петрушка, друг наш 
сердечный, растет во всех стра
нах и приносит людям огромную 
пользу.

Сейте и выращивайте этот

Лет пять назад узнала 
о безотходной технологии 
использования урожая об
лепихи. Взяла этот опыт на 
■заметку и теперь пользуюсь 
им вот уже много лет.

К примеру, вы собрали 
12 килограммов ягод обле
пихи. Промыв их, отожмите 
с помощью капроновой сет
ки. В сок добавьте сахар 
(1:1). Когда сахар раство-

сыпьте двумя килограммами 
сахарного песку, после по
ставьте на малый огонь. Ва
рите до тех пор, пока конси
стенция не будет похожа на 
мед.

Оставшуюся жидкость 
разделите пополам. Одну 
часть залейте двумя литра
ми воды, добавьте 2 кг саха
ра и вскипятите. Когда си
роп остынет, через марлю

овощ.

Идея Николаева.

Использую урожай 
без О Т Х О Д О В

рится, разлейте в стерили
зованные банки и закройте 
полиэтиленовыми крышка
ми. Через некоторое время 
на поверхности сока окажет
ся масло, оно предохранит 
сок от закисания. Банки 
с соком можно хранить при 
обычной комнатной темпе
ратуре полгода.

При отжатии ягод оста
ются выжимки. Их не выбра
сывайте, а залейте двумя 
литрами воды и тщательно 
перемешайте. На следую
щий день отожмите их и за-

♦ ♦ ♦

вылейте в трехлитровую 
банку. Получится желе.

Косточки и шкурки ос
тавшихся ягод можно высу
шить, размолоть в кофе
молке и залить подсолнеч
ным маслом. Через не
сколько дней, когда значи
тельная часть облепихового 
масла Перейдет в подсол
нечное, процедить. Полу
ченный состав хорошо и о» 
пользовать при ожогах, 
ранках и прочем.

Татьяна Лакеева, 
садовод.

SHE
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t

ТВ-6
6.00 -  «Просыпайтесь с улыбкой!»
6.15 -  «Сегодня».

S5 -  «Герой дня». 
j  -  «Впрок».

7.35 -  «Итого» с Виктором
Шендеровичем,

8.00 -  «Сегодня».
8.40 -  «Градусник».
8.45 -  М/ф.
8.55 -  «Я -  телохранитель».
9^ 5 -  «Впрок».
£*:) -  «Живые новости».
9.15 -  «Карданный вал».
9.20 -  «Градусник». .
9.30 -  «Я -  телохранитель».
9.35 -  М/ф.
9.50 -  «Живые новости».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Любовь и тайны

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

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

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

Бриджес».
16.20 -  «Сегоднячко».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  Сериал «Нью-Йорк.

Центральный парк».
18.25 -  «Впрок».
18.45 -  «Криминал».

.̂ ЯОО -  «Сегодня».
%-J.30 -  «Сегоднячко».

20.10 -  Сериал «Любовь и тайны
Сансет Бич».

21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Сериал «Детектив Нэш

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

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

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

ниндзя».
8.40 -  Муз. антракт.
9.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей».
11.30 -  Худ.фильм.
13.15-М/ф.
13.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
14.00 -  Мультсериал «Мишка-

мохнатик».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал для подростков

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

Дмитрием Киселевым.
19.00 -  «Из жизни женщины».
19.20 -  Сериал «Улицы разбитых

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

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Худ. фильм.
22.50 -  *7 Плюс».
00.05-Х/ф.
01.15 -  «Национальный интерес».
01.45 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
6.00 -  М/ф.
6.10 -  «Дорожный патруль».
6.20 -  «Шесть новостей дня».
6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль».
9.10 -  «Шесть новостей дня».
9.30 -  Сериал «Грейс в огне II». 
10.00-Х/ф.
11.20 -  Сериал «Готовы или нет?»
11.55 -  «День за днем».
12.10 -  Худ.фильм.
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.

16.10-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.

лист
16.05-М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.

18.00 -  Х/ф «Кортик».
19.30 -  «Сейчас».

19.40 -  «Сфера».

19.45 -  Сериал «Пожар».
20.35 -  М/ф.
21.10 -  «Магия оружия».

21.40 -  «Сей час».

22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Сериал «Приключения частного 

детектива Нестора Бурмы».

23.35 -  «Сей час».

23.55 -  «Сфера».
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ТВ-6

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

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

программа.
13.00- «Сегодня».
13.20 — «От «Винта!».
13.30 -  «Старый телевизор»

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

Бриджес».
16.20 -  «Сегоднячко».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  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».
22.20 -  Х/ф.
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00-Х/ф.
03.00 -  «Антропология». Программа Д.

Диброва.
03.50 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.30 -  Музыка на канале.

ТВ-7
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

20.15
21.30
23.15 
23.40

23.45
00.45

01.40
05.00

«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Мировые новости». 
«Музыкальный антракт». 
«Удивительные животные.

■ Сериал «Сан-Тропе».
-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Улицы разбитых

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

«Любознательный слоненок».
-  Сериал «Марисоль».
-  Сериал «Шалунья».
-  Сериал для подростков

«Боишься ли ты темноты?»
-  Сериал «Сан-Тропе».
-  «Из жизни женщины»
-  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
-  Мультсериал «Суперкнига II».
-  Сериал «Улицы разбитых

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

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

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

-  Сериал «Судебный процесс».
-  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
-  Ночная комедия.
-  Музыка на канале.

ТВ-9
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 «Готовы или нет?» 
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00-ТСН-6.
14.10-«Те Кто».

14.25 -  Вкусная передача «Пальчики
оближешь».

15.00 -  Сериал «Династия II. Семья
Колби».

16.00-ТСН-6.
16.10-Х/ф.
18.00 -ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
18.45-М/ф.
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 II».
02.35 -  Фильм для полуночников.
04.10-«Те Кто».
04.30 -  «ДИСК-канал».
05.00 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
05.30 -  «Знак качества».
05.40 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
8.55 -  Сериал «История любви».
9.40 -  Музыка каждый день.
9.50 -  Х/ф «Орленок».
12.00 -  «Магия оружия».
12.25 -  Сериал «Пожар».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.05 -  Театр сказок.
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Пожар».
20.35 -  Старейшая правовая школа

Сибири. Юридический 
факультет ИГУ.

20.40 -  «Авоська-променад». «Пивные
страсти».

21.05 -  «Тайны и мифы XX века».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Под прицелом».
23.45 -  «Сей час».
00.05 -  «Сфера».

В Т О Р Н И К г  1 3  И Ю Л Я
ТВ-6

6.00 -  «Просыпайтесь с улыбкой!»
6.15 -  «Сегодня».
6.55 -  «Герой дня».
7.15 -  «Впрок».
7.40 -  «Криминал».
8.00 -  «Сегодня». ,
8.25 -  «Градусник».
8.30 -  «Криминал».
8.40 -  «Я -  телохранитель».
8.50 -  «Впрок».
8.55 -  «Большие деньги».
9.05 -  «Живые новости».
9.10-М/ф.
9.20 -  «Карданный вал».
9.25 -  «Градусник».
9.30 -  «Криминал».
9.45 -  «Большие деньги».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Любовь и тайны

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

признание».
11.45 -  «Своя игра».
12.15-М/ф.
12.25 -  Дог-шоу «Я и моя собака».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «От «Винта!»
13.30 -  «Старый телевизор»

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

Бриджес».
16.20 -  «Сегоднячко».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  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».
21.30 -  Сериал «Детектив Нэш

Бриджес».
22.35-Х/ф.
23.40 -  «Куклы».
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00-Х/ф.
01.40 -  «Антропология». Программа Д.

Диброва.
02.55 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
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

«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 «Любознательный

слоненок».
-  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.

-  Сериал «Судебный процесс».
-  Национальный интерес» с 

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

ТВ-9
6.00 -  
6.30 -  
7.35- 
8.35 -  
9.00- 
9.10- 
9.30- 
10.00 
11.10 
11.20

11.55
13.45
14.00 
14.10 
14.25

15.00

М/ф.
Муз. дубль бегущей строки 
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Дорожный патруль». 
«Шесть новостей дня». 
Сериал «Грейс в огне II». 

-Х/ф.
-М/ф.
-  Сериал для подростков 

«Готовы или нет».
-  «День за днем».
-  «Дорожный патруль».
-  ТСН-6.
-  «Те Кто».
-  Юмористическая

программа «Бис*.
-  Сериал «Династия II.

Семья Колби».

16.00-ТСН-6.
16.10-Х/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Дикая Роза».
19.10 -  Муз. поздарвления.
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».
05.10 -  «Те Кто».
05.25 -  ДИСК-канал.
05.55 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
8.25 -  Сериал «История любви».
9.50 -  «У поплавка». Рыбакам должно

быть интересно!
10.00 -  Х/Ф «Ребро Адама».
11.15-«Магия оружия».
11.40 -  Сериал «Пожар».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  М/ф.
17.00 -  Сериал «История любви».
17.45 -  Музыка каждый день.
18.15 -  Х/ф «Английский пациент».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/Ф «Телефон».
20.55 -  М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Чернокнижник».
23.35 -  «Сей час».
23.55 -  «Сфера».

Возможно частичное
изменение программы.

О
о

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные 

Столы для уличной торговли
Реализуем кирпич. Требуются сварщики.

j Тел. в Ангарске: 4-38-07, 52-42-87 |

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ, 
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 

Мебельная ткань 
разнообразных расцветок. 

Реализуем 
ДВП, ДСП, фанеру. 

Работаем без посредников.
Цены доступны всем.

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

Представительство 
выставочный салон «Славия» 

Толбухина, 2А, т. 6-13-04
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Ф и р м а  Е Ш Ш Ш З  6-55-60
■ Предприятие сертифицировано

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

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

Сегодня мы предлагаем:
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

ВЫ ПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

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

Оо
ю

Предлагаем 
шашлыки на 

шампурах, 
приготов

ленные на 
мангале

CL
К  О  
О Ю
(О Ога s 
*  Q.
s c

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

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

га
СО

Ж и в и т е  в к у с



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАММА

О РТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15 -  »Поле чудес».
12.20 -  «Человек и закон».
13.00 -  Новости.
13.15 -  КВН-99. Летний кубок.
15.15 -  Мультсеанс «Путешествие

муравья».
15.30 -  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 «Человек в 
маске».

21.00 -  Детектив «Указующий
перст», 1 ч.

22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Сериал «Горец-IV».

«Блиц».
23.35 -  «Взгляд».
00.20 -  Футбольное обозрение.
00.50 -  Худ. фильм «Танк «Клим 

Ворошилов-2».
02.35 -  Новости.

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

13.30 -  
14.30-

Т Р К -И Р К У Т С К
18.30 -  «Актуальное интервью»
18.55 -  «Налоги новые и старые».

Диалог в прямом эфире. 
19.40 -  «Звезда рыбака». Праздничная 

программа для коллектива 
ООО «Братская рыба».

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

14.45 -
15.00- 
15.30 
16.25

17.15 -
18.00-

«Доброе утро, Россия!»
■ «Дежурная часть».
«Товары -  почтой».

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

Сериал.
- «Зеркало*.
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Соло для луны и 
волка». Мультфильмы.

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

Сериал.
- «Русское лото».
- «Вести».

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Любовь с первого взгляда».
22.20 -  Мелодрама «Фиктивный

брак».
23.45 -  «Акуна Матата».
00.50 -  «Дежурная часть».
01.05 -  «Вести».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
8.00 - «Музыкальный вернисаж».
8.30 - «Близкое -  далекое».
9.00 - «Галерея». Художник Л.Бакст.
9.05 - Х/ф «Вечный муж».
10.30 - «В эти дни: много лет назад».
11.00 - «Спорт на планете».
11.30 - «Факт».
11.45 - «Постфактум».
12.00 - «Дом актера».
12.30: Звезды музыкального кино».
12.45 - Музыка.
13.00 - Х/ф «На западном фронте без

перемен».
14.45 -Х/Ф «Европа, Европа».
16.15 - Сериал «Любимая женщина».
17.15 - «Реми». Мультсериал.
17.50 - М/ф.
18.05 - «Новая работа».
18.15 - «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Ток-шоу Опры».
20.30 - «Искренне Ваши». Муз.

программа.
21.00 - «Спектр».

«21.15- М/ф.
21.30-Х/ф «Змей».
23.55 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
00.25 - Новости.
00.25 - Муз. канал.

НТА
7.05 -  Музыка на СТС.
7.20 -  Шоу-бизнес крупным планом.
7.55 -  Муз. пауза.
8.00 -  «Альф».

8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Приключения Роки, Бульвинкля

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

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 -  М/ф «Почта».
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 -  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». 
20.02 -  «НТА-преэент». Муз.

программа.
20.20 -  «Свой дом».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

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

параллельные миры».
01.00 -  «ТВ-клуб».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
02.30 -  «Зеленые просторы».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф «Незнайка на Луне».
10.00 - Музыка.
10.20 - Х/ф «Робокоп-2».
12.15 - «Мак Гайер».
13.05-Док. экран.
14.00 - Х/ф «Куингли в Австралии».
16.00 - Музыка.
16.30 - Х/ф «Землетрясение

в Нью-Йорке».
17.55 - Музыка.
18.15-М/ф.
18.45 - Музыка.
19.00 - Х/ф «Каспер-2».
20.40 - «Только для Вас».
20.50 - Х/Ф «Интервенция».
22.35 - «Литературные чтения». Инн.

Новокрещенных.
«Лакримоза».

23.00 - Развлек, программа.
23.30 - Nota belle.

ВТОРНИК, 13 июля 23.50 - 
00.00- 
00.15 -

1 ПРОГРАММА
О РТ

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

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

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

чем жизнь».
15.10 -  Премьера мультсериала 

«Фантом-2040».
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. «Ураган в

Москве». 1998 год.
21.00 -  Детектив «Указующий

перст», 2 ч.
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Комедия «Она вас 

любит».
00.10 -  «Гибель Гагарина». Факты и 

версии.
00.40 -  Сериал «Темные

небеса»: «Город грез»,
4 с.

01.30 -  Новости.

2 ПРОГРАММА

Т Р К -И Р К У Т С К
17.15 -  Мультфильм.
17.40 -  «Это было недавно...»

Новости. 
«Спорт-курьер». 
Муз. канал.

НТА
же,

твьр

18.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
18.30 -  «Жара в Акапулько».

Сериал.
19.25 -  «Цветут Саяны». Телефильм. 
19.35 -  «Актуальное интервью». 
19.55 -  «Сибирский сад».
20.25 -  «Свой дом в Хомутово».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

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 -  «Русские напевы», «Где

обедал воробей?» 
Мультфильмы.

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

Сериал.

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Аншлаг» представляет.
22.20 -  Комедия «Паспорт».
00.15 -  «Урмас Отт с Борисом

Громовым».
01.20 -  «Дежурная часть».
01.35 -  «Вести».

АКТИС
7.05 - Аэробика.
7.45 - «Спектр».
8.00-«Темная для... Год спустя...»
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.35 - «Музыкальная мозаика».
9.50 - «Гость в студии V.I.P.»
10.10 - Сериал «Золотая обезьяна и 

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

Тележурнал.
11.30 - «Факт».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.05 - «Экономика для всех».
12.15 - «Вездеход».
12.45 - М/ф.
13.00 - Новости.
13.05 - «Военная тайна».
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка».
14.05 - Клуб «Белый попугай».
14.40 - Новости.
14.45 - Х/ф «Рожденная революцией».
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 - «Арест и воля».
20.30 - «Искренне Ваши». Муз.

программа.
21.00 - «Новая работа».
21.15-М/ф.
21.30 - «Мать и дочь». Х/Ф-
23.20 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.

6.45 -  «Свой дом».
7.10 -  «Новости НТА».
7.25 -  Комедия «Напряги извилины».
8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
9.30 -  Программа м/ф.
9.50 -  «Свой дом».
10.15 -  «Новости НТА».
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз ^

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 -  М/ф «Ситцевая улица».
13.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.20 -  «Свой дом».
14.45 -  «Новости НТА».
14.58 -  «Ищу работу».
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  Комедия «Альф».
16.30 -  Программа м/ф.
17.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Ох, уж эти детки».
18.00 -  Сериал «Отступник».
19.00 -  Сериал «Квантовый скачок».
20.05 -  «НТА-преэент».
20.25 -  «Спектр». Информационная

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

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

параллельные миры».
01.00 -  «ТВ-клуб».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
02.30 -  Комедия «Зеленые просторы».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - Х/ф «Каспер-2».
10.10 - Музыка.
10.40 - Х/ф «Интервенция». •
12.25 - «Студгородок». m
12.55-Музыка.
13.15 - Док. экран.
14.00 - Х/ф «Золотой Феникс».
15.35 - Nota belle.
16.00 - М/ф «Геракл».
17.30 - «Как делаются трюки в кино?»
18.30 - Музыка.
19.00 - «Космические ритмы».
19.10 - М/ф «Ангелочек».
19.40 - «Только для Вас».
19.50 - Х/Ф «Звездные войны». «Новая

надежда»
22.00 - «Космические ритмы».
22.05 - Музыка.
22.35 - Х/Ф «Западня».

СРЕДА ,  14 ИЮЛЯ 1ная 
«АНХК».

1 ПРОГРАММА
О РТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10 .15 - Сериал «Во имя любви».
11.15- «Каламбур». Юмористический 

журнал.
11.45 -  Мультсеанс. «Как ежик и

медвежонок меняли небо», 
«Чехарда».

12.00 -  «Домашняя библиотека». 
12.10 -  Сериал «Звездные

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

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

чем жизнь».
15.05 -  Премьера мультсериала

«Фантом-2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Гарри -

снежный человек».
16.45 -  «Классная компания».
17.00 -  «Зое 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 «Забытое

убийство», 1 ч.
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Худ. фильм «Прощай, 

полицейский!»
00.20 -  «Апокалипсис для полицая». 
00.45 -  Сериал «Темные небеса»: 

«Нечеловеческая суть».
01.30-Новости.

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

бродяга».
13.30 -  Волейбол. Мировая лига.

Финальная серия. Передача 
из Аргентины.

• «Лиса и заяц», «Хитрые 
старушки». Мультфильмы.

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

Сериал.
«Музыка, музыка...»

17.30 -  «Позвоните Кузе!»
Интерактивная игра для 
детей.

18.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
18.30 -  «Ветер жатвы». Сериал.
19.30 -  «Домашний доктор».
20.00 -  «ИркАЗ -  моя судьба». К Дню

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

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Сам себе режиссер».
22.20 -  Мелодрама «Исповедь

содержанки».
00.00 -  «Сиреневый туман».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Вести».
01.50 -  «Авто-шоу».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - «Новости».
8.00 - «Алло, Россия!»
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.30 - «Музыкальная мозаика».
9.50 -«Гость в студии V.I. Р.» Крылатое.
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-М/ф.
13.00 - Новости REN TV.
13.05 - Муз. канал.
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка».
14.05 - «Помню... Люблю...»
14.40 - Новости REN TV.
14.45 - Х/Ф «Рожденная революцией». 
16.10 - Телемагазин «Гомеопатия и

14.30 -

14 .45 - 
15.00 -
15.30 
16.20

17.15-

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

20.55 - 
21.05
21.15 
21.30
23.15

23.40-
23.55- 
00.10

'Любимая женщина», 
и». Мультсериал.

Ангарска сообщает...»
• «Грезы любви». Сериал. 
«Селеста». Сериал.
«Прямая линия».
«Искренне Ваши».
Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
«Газета «Свеча» представляет». 
М/ф.

- Музыка.
Боевик «Джинн без бутылки».

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

Новости.
«Спорт-курьер».

• Муз. канал.

НТА
6.50 -  «Спектр» - 1 

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

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

программа ОЮ «АНХК».
10.15 -  «Новости НТА».
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 -  М/ф «День рождения».
13.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  «Спектр» -  информационная

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

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

20.30 -  «УВДгАнгарсха сообщает...»
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 — Сериал «Беверли Хиллз

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

параллельные миры».
01.00 -  «ТВ-клуб».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
02.30 -  Комедия «Зеленые просторы».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - М/ф «Ангелочек».
9.00 - М/ф «Том и Джерри».
9.25-“
9.45- 
11.55
12.00
12.20
14.00
15.00 
16.40

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

О РТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Во имя любви». Сериал.
11.15- «Джентльмен-шоу».
11.45 -  мультсеанс. «Ежик в тумане».
11.55 — «Домашняя библиотека».
12.05 -Сериал «Звездные

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

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

чем жизнь».
15.10 -  Премьера мультсериала 

«Фантом -  2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Комедийный сериал

«Гарри -  снежный 
человек».

16.45 -  «Возможно все!»
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 -  «В поисках утраченного». Петр

Алейников. Ведущий -  
Г.Скороходов.

21.00 -  Мисс Марпл в детективе
«Забытое убийстао». 
Часть 2-я.

22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Людмила Гурченко,

Игорь Кваша в 
детективной комедии «А 
был ли Каротин».
1-я и 2-я серии.

0 1 .1 5 - Сериал «Темные 
небеса»: «Древнее 
будущее», б-я серия.

02.05 -  Новости.

18.00 -  «Вести».

20.35 - «Искренне Ваши».
21.10 - Анонс газеты «Блиц».
21.15 -М/ф.
21.30 - Х/ф «Без прикрытия».

«Третий лишний». Ток-шоу 
Ксении Лариной.

23.35 -

U
18.55

19.15

19.20

20.00
20.30
20.50

Т Р К -И Р К У Т С К
- Мультфильм для взрослых.
- «Инспектор».
- «Восточно-Сибирскому

огнеупорному заводу -  25 
лет».

- «Абитуриенты-99».
Профессиональный лицей

- «Иркутской междугородной
телефонной станции -  60 
лет».

- «Иркутское время».
- «Курьер».
- «Телемаркет».

21.00-
21.30-
21.40-
21.50-

00.05 - Новости.
00.15 - «Спорт-курьер».
00.25 - Муз. канал.

НТА
■ Комедия «Напряги извилины».
«УВД г.Ангарска сообщает...» 
«Новости НТА».

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

Бульвинкля и их друзей». 
Программа м/ф.
- «Новости НТА».
- «УВД г .Ангарска сообщает...» ^
" ------«Беверли Хиллз -

2 ПРОГРАММА

воины», 
ические ритмы».

- Nota belle.
'ф «Личное оружие», 

экран..
Маскарад».
1кальный абонемент». 

Э.Ходорченков.
17.10-М/ф.
17.30 - Х/ф «Ягуар».
19.00 - «Эхо недели».
19.25 - М/ф.
20.00 - «Только для Вас».
20.10 - Х/ф «Звездные войны».

«Империя наносит ответный 
удар».

22.20 - «Эхо недели».
22.40 - Х/Ф "Дом на Рождественском».

8.00-
10.15
10.45 -
11.10
12.00-
12.35

13.30 -

14.30-

14.45 -  
15.00- 
15.30

16.25

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

Телесериал для детей.
Волейбол. Мировая лига. 
Финальная серия. Передача 
из Аргентины.

«День чудесный».
Мультфильм.

- «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  «Антонелла».

Телесериал.
-  «Богатые и знаменитые». 

Телесериал.
Т Р К -И Р К У Т С К

17.15 -  Мультфильм.
17.30 -  «сгто было недавно...»

- «Вести».
- «Подробности».
- «Гомеопатия и здоровье».
- «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
22.40 -  Время кино. Агата

Кристи. «Пуаро». «Король 
треф».

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

1 часть».

- Юбилейный концерт радио 
«Деловая волна».

АКТИС
Аэробика.
Музыка.
«УВД Ангарска сообщает...»
«На пороге века».
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«К^з. мозаика».

9.50 - «Гость в студии V.I.P.»
10.05 - Сериал «Золотая обезьяна и

другие».
10.55 - «Если у вас ЧП».
11.00 -«Факт».
11.30 - «Только для женщин».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.05 - «Экономика для всех».
12.20 - «Газета «Свеча» представляет». 
12.25-М/ф.

Новости REN IV.
«Альфред Хичкок 

представляет».
Телемагазин «" '
■Арест и воля».

Д.Якубовского.
- Новости REN TV.

, т «Рожденная революцией», 
елемагазин «Гомеопатия и 
здоровье».

16.15-Сериал «Любимая женщина».
17.15 - «Реми». Сериал.
17.50 - «Вездеход».
18.15 - «Грёзы любви». Сериал
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Анатомия катастрофы».
20.25 - Анонс газет «Город А» и 
«Ангарские новости».

11.30
12.30

- Сериал «Б 
90210».

_ Мелроуз Плейс».
-  М/ф «Необитаемый остров».
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Новости НТА».
-  «УВД г.Ангарска сообщает...»
-  «Ищу работу».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  Сериал «Альф».
-  Программа м/ф.
-  «Приключения Роки,

13
13.1

№
14.40 - Ново 
14.45- Ш .  
16.10 - Теле

!ьвинкля и их друзей».
-  «Ох, уж эти детки».
-  Сериал «Отступник».
-  Комедия «Квантовый скачок».
-  «НТА-презент». Муз. 

программа.
-  «Служба 01 сообщает».
-  «Новости НТА».

__  'Беверли Хиллз
1210».

«Мелроуз Плейс».
__ ________«Квантовый скачок».
0.05 -  Сериал «Путешествия в 

параллельные миры».
X) -  «ТВ-клуб».
Ю -  Сериал «Кегни и Лейси».
10 -  Комедия «Зеленые просторы».

СВЕТ
) - Музыка.
) - «Эхо недели».
> - М/ф.

‘ ' узыкальный абонемент».
) «Звездные войны», 

ыка.
«Питер Пэн».
«Руби».

> - 'м?фЫ1С
' «Полночный полет».

__... программа.
la.uO - «Встречи с музыкой».

Т.Попкова.
19.20-М/Ф
20.00 - «УВД Ангарска сообщает... 
20.20 - «Только для Вас».
20.30 - Х/Ф «Звездные войны».

«Возвращение Джедая». 
22.25 - Музыка.
22.40 - Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя», 1 с.



ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

О РТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
0 .1 5 - Сериал «Во имя любви».

71.15 -  «Маски-шоу».
11.40 -  Мультсеанс. «Ёжик и девочка».
11.45 -  «Смак».
12.05 -  Сериал «Звездные

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

(с сурдопереводом).
14.05 -  «Ставка больше, чем

жизнь». Сериал.
w.5.10 -  Премьера мультсериала 

«Фантом -  2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Приключенческий фильм

«Юнга со шхуны 
«Колумб».

17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Сериал «Графиня де

Монсоро».
20.20 -  Документальный детектив 

«Обнаружить и
ликвидировать». Дело военных 
строителей. 1955 год».

20.45 -  Веселые истории в журнале
«Ералаш».

21.00 -  «Поле чудес».
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
детективе «Самый 
опасный матч».

00.00 -  «Песня-99».
00.50 -  Ночной кинозал. Комедия 

«Особенности 
холостяцкой вечеринки».

02.25 -  Новости.

2 ПРОГРАММА

17.25 -  Сериал «Первые
поцелуи».

18.00 -  «Вести»

Т Р К -И Р К У Т С К
18.25 -  Сериал «Ветер жатвы».
19.25 -  «Губерния».
20.05 -  «Свое дело». Программа для 

предпринимателей. 
Региональное агентство 
«Иркутский бизнес-парк».

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

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
9.15 -  «Тысяча и один день».
10.15- «Дежурная часть».

J0.45 -  «Товары -  почтой».
„ Z 1.10 -  «Миледи». Телесериал.

12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Маленький бродяга». 

Телесериал для детей.
13.30 -  Волейбол. Мировая лига.

Финальная серия. Передача 
из Аргентины.

14.30 -  «Маленькая колдунья».
Мультфильм.

15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Телесериал.
16.20 -  «Богатые и знаменитые».

Телесериал.
17.15 -  «Музыка, музыка...»

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Аншлаг» и Ко.
22.50 -  «Музыкальный ринг -  новое

поколение».
00.30 -  «Подиум Д’Арт».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Вести».
01.50 -  Жан Мария Волонте и Род

Стайгер в фильме 
«Счастливчик Лючано».

А КТ И С
7.10 - Телеанонс газет «Ангарские 

новости» и «Город А».
7.20 - Утренняя разминка.
7.55 - Анонс газеты «Блиц».
8.00 - «Близкое -  далекое». «Старики».
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.30 - «Музыкальня мозаика».
9.50 - «Гость в студии V.I.P.*
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 - «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Военная тайна».
20.30 - «Искренне Ваши»
20.55 - «Новая работа.»
21.15-М/ф.
21.30 - Х/ф «Хороший человек в

Африке».
23.20 - «Третий лишний». Ток-

шоу Ксении Лариной.
23.40 - Новости.
23.55 - Х/ф «Грязное дело».

НТА
7.10 -  «Новости НТА».
7.25 -  «Служба 01 сообщает».
7.30 -  Комедия «Напряги извилины».
8.00 -  Сериал «Альф».
8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Приключения Роки, Бульвинкля

и их друзей».
9.30 -  Программа м/ф.
10.05 -  «Новости НТА».
10.20 -  Музыкальная пауза.
10.30 -  «Шоу-бизнес». (Специальный

выпуск.)
11.30 -  Кино на СТС. «Бирюзовое

ожерелье».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.35 -  «Новости НТА».
14.50 -  «Ищу работу»
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест*.
16.00 -  Сериал «Альф».
16.30 -  Программа м/ф.
17.00 -  «Приключения Роки,

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

программа.
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Шоу-бизнес». Специальный

выпуск.
22.00 -  Кино на СТС. «Два мула для

сестры Сары».
00.30 -  Сериал «Квантовый скачок».
01.30 — Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Nota ЬеИе.
8.35 - М/ф.
9.20 - «УВД Ангарска сообщает...»
9.40 - Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя»,

1 с.
10.55 - «Встречи с музыкой».
11.15 - Х/ф «Звездные войны».
13.10-Док, экран.
14.00 - Х/Ф «Смертники».
15.45 - Музыка.
16.10 - Х/Ф «Последние гастроли».
17.35 - М/ф.
18.35 - Музыка.
19.00 - Х/Ф «Спасите Вилли-2».
20.25 - «Только для Вас».
20.35 - Х/ф «Кобра-427».
22.10 - Музыка.
22.30 - Х/Ф «Мушкетеры 20 лет спустя», 

. " . У

Т А К С И
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СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
Г ПРОГРАММА

О Р Т
09.00 -  Авантюрная комедия

«Слуги дьявола».
10.30 -  «Слово пастыря». Митрополит

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

Николаевым.
12.20 -  «Каламбур». Юмористический 

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

История одного шедевра».
13.30 -  А.Гордон. «Собрание

заблуждений». «Тунгусский 
эксперимент».

14.00 -  Наталья Гундарева,
Екатерина Васильева в 
фильме «Прощание 
славянки».

Программа «Цивилизация». 
Новости.

-  Сериал «Мама, это я!». 5- 
я серия.

•В мире животных».
Мировой футбол на ОРТ. 
Лучшие матчи чемпионата 
1998 года.

Новости (с сурдопереводом). 
«Тема».
Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

-  «Серебряная серия». Бить 
или не бить в комедии 
«Бей первым, Фреди!»

«Время».
Погода.
- Сериал «Секретные 

материалы».
Коллекция первого 
канала. Николас Кейдж в 
фильме Алана Паркера 
«Птаха».

13.45 -  «Архангельские новеллы».
Мультфильм.

14.05 -  «Тарзан. История
приключений». «Тарзан и 
махары». Телесериал.

15.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
15.30 -  «Мультподарки».
16.10 -  «Артмозаика».
16.55 -  «Геологи-работяги...» Зам.

министра природных ресурсов 
России В.Б.Мазур. Из цикла 
«Судьба».

17.40 -  «Послесловие».
18.00 -  «Счастливый конверт».

15.25 -  
16.00 -  
16.15

16.45-
17.25-

19.00- 
19.15-
20.00-

20.10

22.00-
22.30-
22.35-

00 .20-

2 ПРОГРАММА
9.00 -  «Почему ослик заупрямился»,

«Картинки с выставки». 
Мультфильм.

9.15 -  «Золотой цыпленок».
Художественный фильм.

10.30 -  «Котенок по имени Гав».
Мультфильм.

11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.35 -  «Сам себе режиссер».
12.05 -  «Сто к одному». Телеигра.
12.50 -  «Любовь с первого взгляда».
13.15 -  «Золотой ключ».
13.30 -  «Хорошие новости».

19.00 -  «Моя семья».
20.00 -  «Старая квартира». Год 1989-й.

Часть 2-я.
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Два шага в ледяную бездну».
22.05 -  Малькольм Макдауэлл,

Олег Янковский и Армен 
Джигарханян в 
исторической драме 
«Цареубийца».

00.00 -  Триллер по рассказам 
Артура Конан Дойля и 
Стивена Кинга «Страшная 
история».

01.40 -  Волейбол. Мировая лига.
Финальная серия. Передача 
из Аргентины.

02.40 -  «Горячая десятка».

АКТИС
7.05 - Утреняя разминка.
7.50 - «УВД Ангарска сообщает...»
8.00 - «200 лет со дня рождения

Пушкина*.
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.35 - «Музыкальная мозаика».
9.50 - «Гость в студии V.I.P.»
10.05 - Научно-популярный фильм «На

перекрестках планеты Земля».
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 - Сериал «Шестнадцатилетние».
14.30 - «Четвертая власть».
15.00-Х/ф «Гудду».
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 - Мелодрама «Нея».

НТА
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
8.05 -  Сериал «Альф».
8.35 -  Музыка на СТС.
9.10 -  «Новости НТА».
9.25 -  Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».
9.27 -  «Ищу работу».
9.30 -  «Образ жизни». Передача 1-я.
10.00 -  «Стильные штучки».
10.15 — Музыка на СТС.
10.30 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
11.00 -  Кино на СТС. «Два мула для

сестры Сары».
13.30 -  Сериал «Чудеса науки».
14.00 -  Сериал «Команда «А».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  «ТВ-клуб».
16.30 -  «Ох, уж эти детки».
17.00 -  «Привет, Арнольд!»
17.30 -  Х/ф для детей «Смерть

индейца Джо».
19.02 -  «НТА-презент». Муз. 

программа.
19.30 -  Сериал «Чудеса науки».
20.00 -  Сериал «Рыцари правосудия».
21.00 -  Комедия «Альф».
21.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
22.00 -  Кино на СТС. «Ад на колесах». 
00.30 -  «Магия моды».
01.30 -  «Третий глаз».
02.00 -  «Рыцарь дорог».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - Детский час.
10.05 - Х/Ф «Кобра 427».
11.40 - Музыка.
12.00 - Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя»,

2 с.
13.15 - М/ф «Удар из космоса».
14.00 - Х/ф «Уикэнд Остермана».
15.40 - Музыка.
16.00 - М/ф.
16.40 - «Литературные чтения».
17.00 - Музыка.
17.20 - Х/Ф «Великолепный».
19.00 - «Экспресс-лидер».
19.10 - Х/Ф «Спасите Вилли-3».
20.45 - «Только для Вас».
20.55 - Х/Ф «Домохозяйка».
22.35 - Музыка.
22.45 - Х/Ф «Мушкетеры 20 лет спустя»,

Зс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ; 18 июля
1 ПРОГРАММА

О Р Т
9.00 -  Мультсеанс «Муравьишка-

хвастунишка».
9.15 -  Рина Зеленая и Евгений

Весник в комедии 
«Иностранка».

10.30 -  «Дисней-клуб»: «Русалочка».
11.00 -  Новости.
11.15- «Непутевые заметки» Дм. 

Крылова.
11.35 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
12.55 -  «Армейский магазин».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Крестьянские ведомости».
14.30 -  Сериал «Все путешествия

команды Кусто». «Призрак 
морской черепахи».

15.25 -  «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.15- «Здоровье»
16.45 -  «Клуб путешественников».
17.35 -  «Дисней-клуб»: «Тимон и

Пумба».
18.00 -  «Дисней-клуб»: «Аладдин».
18.30 -  Леонид Якубович в телеигре

«Колесо истории».
19.15 -  Веселые истории в журнале

•Ералаш».
19.30 -  Приглашает концертная студия

■Останкино». Александр 
Ширвиндт.

20.30 -  «Летний кинотеатр».
Александр Абдулов и 
злодеи в фильме «Гений». 
Часть 1 -я.

22.00 -  «Время*.
22.30 -  Погода.
22.35 -  «Гений». Часть 2-я.
00.00 -  Элина Быстрицкая в программе 

Андрея Макаревича «Абажур*. 
00.30 -  Сериал «Золотые годы 

Стивена Кинга».

2 ПРОГРАММА

14.00 -  «Тарзан. История
приключений». «Тарзан и 
охотник из цирка». 
Телесериал.

15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Федерация».

Т Р К -И Р К У Т С К
16.10 -  «Это было недавно...»
16.45 -  «Путь к отчему дому*.
17.25 -  «Вспоминая любимые 

фильмы». «Девушка с 
характером».

9.00 -  «Самый маленький гном*.
Мультфильм.

9.30 -  «Служу Отечеству!»
10.00 -  «Сельские вести».
10.30 -  «Почта РТР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!*
11.30 -  «Аншлаг* и Ко.
12.25 -  «Устами младенца*. Телеигра.
13.00 -  «Русское лото».
13.40-«Миркниг«с

Леонидом 
Куравлевым.

13.55 -  «Жил-был пёс».
Мультфильм.

19.00 -  Джина Лолобриджида и
Витторио Де Сика в 
мелодраме 
«Стремительная и 
сексуальная».

20.55 -  «К-2» представляет: Андрей
Смирнов, Наталья Рязанцева, 
Владимир Меньшов, 
Владимир Хотиненко, Павел 
Финн в программе 
«Перпендикулярное кино». 
Часть 2-я.

22.00 -  «Зеркало».
23.00 -  Элизабет Тейлор в

фильме «Последний раз, 
когда я видел Париж».

01.10 — «Дежурная часть*.
01.40 -  Волейбол. Мировая лига.

Финал. Передача из 
Аргентины.

02.40 -  «Скорость».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - Музыка.
8.00 - «Мальчишник».
8.30 - «Алло, Россия!»
8.55 - «Антология поэзии».
9.00 - Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки».
10.10 - «Музыкальная мозаика».
10.20 - «200 лет со дня рождения

Пушкина».
11.00 - «Спортбез границ».
11.30 - «Факт».
11.40 - «Гербы России».
11.55 - «Кумиры экрана».
12.25 -»И зажигаем свечи».
13.00 - «Кинематека REN TV*:

«Оцеола».
14.30 - «Реноме».
15.05 - «Синематека REN TV»: «Холм». 
16.50 - «Золотой шар». Телеигра.

17.50 - М/ф.
18.15 - «Пляж*.
19.15 - «Пятая колонка». Обзор

прессы.
19.30 - «Секретные материалы*.

Сериал.
20.30 - «Искренне Ваши».
21.00 - Музыка.
21.30 - «Гавайская метка*.
22.30 - Клуб «Белый попугай».
23.05 - «Звони и смотри».

НТА
8.25 -  Телевизионный выпуск газеты 

«Пирамида».
8.30 -  Музыка на СТС.
9.15 -  Шоу-бизнес крупным планом.
9.45 -  «Стильные штучки».
10.10-Музыка на СТС.
10.15 -«Ищу работу».
10.20 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида*.
10.30 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
11.00 -  Кино на СТС. «Ад на колесах».
13.00 -  Музыка на СТС.
13.30 -  Сериал «Чудеса науки».
14.00 -  Сериал «Команда «А».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  «ТВ-клуб».
16.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
17.00 -  Кино на СТС. «Дама с

попугаем».
19.02 -  «НТА-презент*. Муз. 

программа.
19.30 -  Сериал «Чудеса науки».
20.00 -  «Правосудие по Свифту».
21.00 -  Комедия «Альф».
22.00 -  Кино на СТС. «Гинденбург».
01.00 -  Шоу-бизнес крупным планом.

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.20 - Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя»,

Зс.
10.45 - Музыка.
11.15 - «Эхо недели*.
11.40-Х/ф «Лжец*
13.20 - «День на Байкале*. Док. .лента.
14.00 - Х/ф «Крестная мать».
16.50-М/ф «Маугли из Техаса».
17.10 - Музыка.
17.30 - Х/ф «Последние гастроли».
19.00 - Детский час.
20.00 - «Только для Вас*.
20.15 - Фильм-сюрприз.
22.00 - Музыка.
22.30 - Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя»,

4 с.

Х о т и т е  с э к о н о м и т ь ,  п о к у п а я  я й ц о
Тогда выбирайте окннское 1 категории —  оно 

д орож е яйца И категории на 1 5 % , но тяжопоо его  
на 2 5 % , значит 10%  вы  получаете БЕСПЛАТНОI

a*fi Ok u Hc k o w  —  jy & fia & ie  бсей с е *к ш {
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М Е Б Е Л Ь - С Е Р В И С
Угловые диваны от 10 т.р., 

кухни от 6  т.р., кровати от 3,5 т.р., 
малогабаритные диваны от 4 т.р.КРЕДИТ! h
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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-

12.50 -

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 -

22.20 -

00.00 -  
00.35 -
01.00-

01.45-« i

03.00

05.00

06.30-
07.30 - 
08.00 - 
08.15-
08.30 -

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. Фильм 
«Валентина».

М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».

«Сегодня».
«От «Винта!»
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Два капитана». 

«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».

Мир кино. Комедия 
«Поцелуйчик».

«Сегодня».
«Герой дня».
«Антропология». Программа 
Д.Диброва.
^Футбольный клуб» 
представляет чемпионат 
России. 15-й тур.

Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

Музыка на канале.

ТВ-7
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Мировые новости». 
«Музыкальный антракт». 
«Удивительные животные».

09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей»: «Лекарство от 
скуки».

11.35 -  Фильм «Друзья такие же, как
я».

13.10 -  М/ф «Как старик наседкой
стал», «Карандаш и Клякса -  
веселые охотники».

13.10 -  «Дом Уимзи».
14.00 -  Мультсериал «Приятного

аппетита, ваше сиятельство!»
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-П».
19.20 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей»: «Погоня за 
призраком».

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Мелодрама «Лживая луна». 
23.40 -  «7 Плюс».
00.05 -  «Глобадьные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.10 -  Сериал «Судебный процесс».
01.10 -  «Национальный интерес» с Д.

Киселевым.
01.50 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.10 — «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-11».
10.00 -  Фильм «Старая крепость», 7 с.
11.10-М/ф.
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»:

«Соперник-2».
16.55 -  Сериал «Зов убийцы»:

«Смертельный инструмент».

18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  Ток-шоу «Я сама»: «А я юношей

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

Колби».
23.15 -  Сериал «Зов убийцы».

«Смертельный инструмент». 
00.10-«Те Кто».
00.25-ДИСК-канал.
01.00 -  Сериал «Дневники красной

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

в огне-II».
02.00 -  Фильм для полуночников.
03.50 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.10-«Те Кто».
04.25-ДИСК-канал.
05.00 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
05.25 -  «Знак качества».
05.35 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне II».

7.05 
7.40
8.05

8.10-
9.20-

9.40 -
10.25
11.15 
11.35

12.05

12.25 
13.20
16.05 
16.55
17.40
18.15

19.30
19.40 
19.45

20.20

20.25
21.10
21.40 
22.00 
22.05
23.40 
00.00

АИСТ
Мультподьем.

■ Новости «Сей час».
■ Старейшая правовая школа

Сибири: юридический 
институт ИГУ.

- Мультфильмы.
■ «Авоська-променад». «Пивные

страсти».
■ Сериал «История любви».
-  И/ф «Комиссар Рекс».

Музыка каждый день 
И/ф «Лечение по доктору 
Лохоескому».

-  «Авоська-променад». «Пивные
страсти».

-  Сериал «Пожар».
-  Новости «Сей час».
-  Мультфильмы.
-  Сериал «История любви».
-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Обратной дороги нет»,

2 с.
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Сердце России. 
Троице-Сергиева Лавра».

-  Старейшая правовая школа
Сибири: юридический 
институт ИГУ.

-М/ф.
-  Авто-мото-шоу «Попутчик».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  Индейская серия. «Чингачгук».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ
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

12.50
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

02.55 

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».
- Наше кино. Фильм «Порожний 

рейс».
- М/ф «Воплощенная мечта».
- «Сегодня».
- Мультсериал «Богатырская

каша».
- Старый телевизор

вспоминает: «Два капитана».
- «Сегодня».
- Сериал «Детектив Нэш

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

Центральный парк».
- «Впрок».
- «Криминал».
- «Сегодня».
- «Сегоднячко».
- Сериал «Каролина в Нью-

Йорке».
- «Сегодня».
- Боевик «Под подозрением».
- «Криминальная Россия»:

•Брянские волки».
- «Сегодня».
- «Герой дня».
- Фильм «Мужчина моей

жизни».
- Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
- Музыка на канале.

09.00 - 
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

22.30 - 
23.00 -

23.05- 
00.55 -

01.50 
05.00 -

Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины».
Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». «Погоня за 
призраком».

Фильм «Семеро смелых».
«Дом Уимзи».
Мультсериал «Приятного 
аппетита, ваше сиятельство!» 

Сериал «Марисоль».
Сериал «Шалунья».
Сериал «Боишься ли ты 
темноты?»

Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины».
«От первого лица». Авторская 
программа И.Губермана. 

Мультсериал «Суперкнига-Н». 
Сериал «Улицы разбитых 
фонарей». «Куколка».

«7 Плюс».
Детская программа 
«Ку-ка-ре-ку!»

«Мировые новости».
Сериал «Золотые крылья 
Пенсаколы-2».

«7 Плюс».
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

Боевик «Диалог».
Авторская программа Э. 

Николаевой «Первые лица». 
Ночная комедия. , 
Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости».
08.15 -  «Музыкальный антракт».
08.30 -  «Удивительные животные».

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-11».
10.00 -  Фильм-сказка «Ослиная

шкура».
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 «Просто Мария».

19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  «ОСП-студия».
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Династия II. Семья

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

туфельки».
01.05 -  «Знак качества».
01.15 -  Сериал «Грейс в огне II».
01.40 -  Музыка на канале.
01.55 -  «Обоз».
02.50 -  Боевик «Канзас».
04.55 -  «Дорожный патруль».
05.10 -  «Шесть новостей дня».
05.20 -  «Те Кто».
05.40 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Старейшая правовая школа

Сибири: юридический 
институт.

М/ф.
Сериал «История любви».
И/ф «Комиссар Рекс».

-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Тайна карпатского 

замка»
-  Авто-мото-шоу «Попутчик».
-  «Зерна». Цикл православных 

фильмов. «Сердце России. 
Троице-Сергиева Лавра».

-  Новости «Сей час».
-  Мультфильмы.
-  Сериал «История любви».
-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Обратной дороги нет», 

Зс.
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  «У поплавка». Рыбакам должно 

быть интересно!
-  Сериал «Пожар», 3 с.
-М/ф.
-  «Тайны и мифы XX века. Тайна 

Маты Хари».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  И/ф «Опознание».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  «Динамит!» Непростое кино. 

Фильм «Прирожденные 
убийцы».

10ДО,

■уг

8.10 -  
9.05 -  
9.50 -  
10.45 
10.55

12.15
12.40

13.20
16.05
16.55
17.40 
18.15

19.30
19.40
19.45

19.55
20.45
21.05

21.40 
22.00
22.05
23.45 
00.05 
00.15

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ
06.00- 
06.20- 
07.05 -

07.35 - 
08.15-
08.40- 
09.00- 
10.30 - 
11.10

11.40- 
12.20-

13.00 - 
13.10 
13.20-
14.00 -

ТВ-6
«Впрок».
«Сегоднячко».
«Профессия -  репортер». 
«Брянские волки».

«Сегодня».
«Герой дня».
«Криминал».
Фильм «Большая жизнь», 1 с. 
«Сегодня».
«Криминал». «Чистосердечное 
признание».

«Дело хозяйское».
Мир приключений и 
фантастики. «Нигде и 
никогда», 1 с.

«Сегодня».
«Впрок».
«Своя игра».
«Профессия -  репортер». 
Тимофей Баженов. «Не кричи 
«караул!»

14.15 -  «Старый телевизор»
вспоминает: «Фитиль».

14.30 -  «Криминальная Россия».
«Брянские волки».

15.00 -  «Сегодня».
15.15 -  Сериал «Она написала

убийство».
16.10 -  «Суд идет»: «Дело о

милицейском произволе».
17.00 -  «Сегодня».
17.20 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
17.50 -  М/ф «Малыш и Карлсон»,

«Приключения барона 
Мюнхгаузена».

18.30 -  «Антропология». Программа
Д. Диброва.

19.20 -  Наше кино. Комедия
«Осторожно, бабушка!»

21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  «Футбольный клуб».
22.15 -  Комедия «Полицейская

академия-4».
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  Боевик «Машина для убийств».
02.55 -  Ночной сеанс -  любителям 

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «По щучьему велению».
08.45 -  Фильм «Записки юного врача».
10.00 -  Мультсериал «Кутерьма в мире

зверья».
10.30 -  Сериал «Очевидец».
11.05 -  Фильм «Иван да Марья».
12.50 -  «Открытые небеса».
14.00 -  «Пытливые умы».
14.30 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
15.30 -  «НХЛ: короли и свита».
16.00 -  Фильм «Тридцать случаев из

жизни майора Земана», 3 с.
17.00 -  «Суета вокруг рояля».
17.30 -  Сериал «СиКвест».
18.30 -  М/ф «Куда летишь, Витар?»,

«Кто первый».
19.00 -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
19.30 -  Сериал «Прикосновение

ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Автомикс».
21.30-«КВН».
23.25 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.30 -  «Кино, кино, кино»
00.00 -  Боевик «Мертвое сердце».
02.10 -  «Встреча с...» «ДДТ «От и до».

Часть 2-я.
03.20 -  Комедия «Все любят 

Рэймонда».
03.50 -  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-Н».
09.30 -  Любимые фильмы. «Летят

журавли».

11.10- «Скандалы недели».
11.45 -  «Шоу Бенни Хилла».
12.45 -  «Автомикс».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Кот-рыболов».
13.30 -  Мультсериал «Сказки братьев

Гримм»: «Разноцветная 
звериная шкура».

13.55 -  Сериал «Марко Поло».
14.50 -  Сериал «Робин Гуд».
15.45 -  «Чердачок». Юмористическое

шоу.
16.10 -  Путешествия с Национальным

географическим обществом. 
«Эти удивительные собаки».

17.05 -  ДИСК-канал.
17.50 -  «Мое кино» с Виктором

Мережко.
19.30 -  Муз. поздравления.
20.15 -  Боевик «Канзас».
22.15-«Те Кто».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Обоз».
23.55 -  «Территория ТВ-6». Программа

А. Политковского.
00.25 -  «Радио хит».
01.30 -  Сериал «Грейс в огне-11».
01.55 -  Фильм для полуночников.
03.40 -  «Дорожный патруль».
03.55 -  «Шесть новостей дня».
04.10 -  «Последний звонок» на

Манежной площади.
05.00 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  «У поплавка». Рыбакам должно

быть интересно.
9.40 -  Мультфильмы.
10.35 -  И/ф «Первый троллейбус».
12.00 -  «Цифровой Голливуд».
12.30 -  И/ф «Берега», 5-6 с.
14.45 -  Мультфильмы.
15.35 -  И/ф «Пепел», 1 с,
17.20 -  «Для вас, с любовью!»
18.00 -  Мультфильмы.
18.45 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.35 -  И/ф «Трасса».
21.05 -  М/ф на ночь.
21.25 -  И/ф «Золотой эшелон».
23.15 -  Коварные планы веселых

стариков в фильме «Жикина 
династия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 1  И Ю Л Я

06.15 
07.00- 
07.40-

09.00 - 
10.20

10.30
11.15

13.00
13.15 
13.40

14.00

17.00
17.15

19.00
19.20
19.40

21.35

22.00
23.00
23.20
00.15

02.20

05.00

ТВ-6
- «Футбольный клуб».
■ «Сегодня».
■ Фильм-сказка «Золотой

цыпленок».
- Фильм «Большая жизнь», 2 с.
- М/ф «Гномы и горный

король».
- «Сегодня».
- Наше кино. Комедия 

«Зайчик».
- «Сегодня».
- «Большие деньги».
- «Старый телевизор»

вспоминает: «Фитиль».
- Мир кино. Фильм «Дядя

король».
- «Сегодня».
- «С верой, надеждой,

любовью...» Концерт из 
Колонного зала Дома 
Союзов.

- «Сегодня».
- «Итого» с В. Шендеровичем.
- Мир кино. Боевик

«Спаситель»..
- «Профессия -  репортер».

Т. Баженов. «Не кричи 
■караул!»

- «Итоги».
- «Куклы».
- Мир кино. «Солдаты удачи».
- Футбол. Чемпионат России.

«Спартак» (Москва) -  
«Ротор» (Волгоград).

- Ночной сеанс -  любителям
острых ощущений.

- Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  Игра «Дом с привидениями».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Фильм «Продлись, продлись, 

очарованье...»
10.00 -  Мультсериал «Кутерьма вокруг

зверья».
10.20 -  Сериал «Очевидец-2».

11.05 Фильм «Улица полна
неожиданностей».

12.30 -  М/ф «Заяц, который любил
давать советы», «Зеркальце», 
«Каждый обманщик бывает 
наказан».

13.00 -  «Открытые небеса».
14.00 -  М/ф «Золотая антилопа».
14.30 -  Игра «Дом с привидениями».
15.30 -  «Мировой футбол».
16.00 -  Фильм «Тридцать случаев из

жизни майора Земана», 4 с.
17.00 -  Авторская программа А.

Караулова «Ворованный 
воздух». Олег Даль.

17.30 -  Сериал «СиКвест. 2032 год».
18.30 -  «Автомикс».
18.45 -  М/ф «Лоскуток».
19.00 -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
19.30 -  Сериал «Прикосновение

ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло».
21.20 -  «Ералаш».
21.30 -  Сериал «Золотые крылья

Пенсаколы».
22.30 -  «Однажды вечером».
23.30 -  «Глобальные новости».

Прогноз Павла Глобы.
23.35 -  «Стриж и другие...» с участием 

Л. Агутина.
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 «Желтый аист».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Дорожный патруль».

Расследование. «Дело 
Магидса».

08.30 -  Комедия «Хэппи энд».
10.10 -  «Это -  Жириновский!»
10.40 -  Сериал «Флиппер III».
11.35 -  Сериал «Найтмен»: «Вредно

для здоровья».
12.30 -  СВ-шоу.
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Замок лгунов», «Песенка

мышонка».
13.45 -  Сериал «Марко Поло».
14.35 -  Сериал «Робин Гуд».
15.30-ДИСК-канал.
16.05 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
16.30 -  «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.20 -  Фильм «Гардемарины,

вперед!», 3-4 с.
20.50 -  Фильм «Легенда о волчьей

горе».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Те Кто недели».
23.25 -  «Последний звонок» на

Манежной площади.
00.15 -  «Плэйбой».
01.40 -  Фильм для полуночников.
03.45 -  Наша музыка на «Кинотавре».
05.00 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.05 -  МультфильМы.
9.55 -  Музыка каждый день.
10.15 -  И/ф «Любовь Яровая».
12.55 -  «Ковчег».
13.10 -  И/ф «Берега», 7 с.
14.15 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
15.30-М/ф.
15.35 -  И/ф «Пепел», 2 с.
17.40 -  «Для вас, с любовью!»
18.20 -  Мультфильмы.
18.50 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.40 -  «Воскресная история».

«Даниил -  князь Галицкий».
21.20 -  М/ф на ночь.
22.00 -  Боевик «Отступник».
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на 12 -  18 июля 
Овен
Возможно, вы слишком прямоли

нейны в своих суждениях, но вам вид- 
нее. К 18 июля вы, обуреваемые силь
ным желанием расслабиться, отвлечь
ся от череды событий, можете забро
сить все дела.

Телец
Немаловажную роль в вашем пове

дении будет играть... лень. Вы можете 
потратиться на ерунду, похвастаться 
несуществующими возможностями, 
преувеличивая свое место и положе
ние. Просто вам пора уехать на приро
ду...

Близнецы
Вы предпочтете действовать само

стоятельно, будете бороться за то, что 
вам принадлежит по праву. Погоня за 
удовольствиями способна привести 
вас к расточительству. Вы можете по
нести и моральные убытки. Чувство 
меры -  лучшее из всех чувств.

Рак
Опыт прошлого и тонкое чутье по

могут действовать, тщеславные мысли 
не дадут сидеть на месте. Вы ожидаете 
нового, надеетесь на случай, готовы 
трудиться. Возможно, вы слишком за
висите от собственного настроения.

Лев
Вам бы не подмочить репутацию 

V ^  «царя зверей» да не натворить дел, о 
^  которых придется вспоминать со сты

дом. Перетерпите этот период, и не за 
горами время, когда вы действительно 
сможете заслужить уважение, почет и 
вечную славу.

Дева
Если вы работаете, то лучше про

вести эту неделю активно, решитель
но, смело. Если вы в отпуске, напро
тив, вам лучше следовать течению 
жизни, схватывая на лету подарки, ко
торые предоставляет вам судьба. В 
выходные не исключены определен
ные каверзы.

Весы
Вы можете изменить своему харак

теру, стать тщеславными, ревнивыми. 
Или истратите деньги понапрасну, или 
впадете в крайность, гонясь за удо
вольствиями. Вы можете навредить 
своей репутации или испортить отно
шения дома. Но, скорее всего, это бу
дет незначительным эпизодом, кото
рый легко исправить.

Скорпион
Это время духовных поисков. Вы 

будете одновременно идеалистами и 
прагматиками, что позволит вам из
влечь выгоду из собственных востор
гов и открытий. К 17 июля духовные по
иски отойдут на второй план, а в вас 
проснется желание вкушать радости 
жизни.

Стрелец
Возможно, вы захотите получить 

удовольствие, но выберете неподходя
щее для этого время. Результат: фи
нансовые убытки, пустое времяпре
провождение, ссоры из-за собствен
ных противоречивых желаний. Оно вам 
надо?

Козерог

обьмои конкцрб ш  UuMtoiAiu ((Сы Ии»

ЭЫО ЬШМЫАО%»
Привет, привет! Шокиро

ваны, очарованы, околдо
ваны?! Скорее берите ручку 
и бумагу и пишите, творите, 
сочиняйте. Конкурс «Что бы 
это значило?» продолжает
ся.
Н апом инаем , у сл о в и я :

1) Конкурс проходит раз 
в две недели, и в нем могут 
принять участие все желаю
щие от мала до велика.

2 )  Мы публикуем фото
графию, вы пишете свой от
вет, и уже в следующем но
мере будут напечатаны ва
ши высказывания и названы 
победители.

3 )  Приносите или при
сылайте свои ответы по ад
ресу: 665830. Лnzaficjc-30, 
юзейьа «Свена», на конкуftc 
« 4tiio бы э/но значило?» От
веты участников восьмого 
конкурса должны быть в  /ге
е/акции не позднее (ttnofiHUKa
J3 июля.

Победителей ждут 
призы: 3 приза по 10 
рублей, 2 приза по 30 
рублей,главный приз -  
50 рублей.

Ja e e t n a  « С в е ч а »  
ж ел ав&  в а м  ц с/ачм !

j p  у  ̂  У * ! * / 7
По горизонтали:
7.Возвышение для оратора. 8.Игра, которую очень люби

ла Маргарет Тэтчер. 11 .Повесть Л.Толстого о лошади. ^ .Г о 
род-герои. 14.Посещение больного врачом в чеховские вре
мена. 15.Именно этой канцелярской принадлежности в Осло 
поставлен памятник. 16.Документ о страховании. ^ .З авед е
ние, которым прославилась Пятницкая улица (киношн.). 
20.Модная шляпа времен Евгения Онегина. 21.Имя этого 
злого духа из трагедии Гете «Фауст» стало синонимом язви
тельно-злого насмешника. 26.Академик Трофим Лысенко «на 
полном серьезе» уверял, что ему под силу вывести из яйца 
пеночки... 27.Ансамбль из пяти исполнителей. 30.Наклонный 
поворот трека. 31.Героиня романа Л.Толстого «Воскресе
ние». 32.В греческой мифологии царь, чьи конюшни вычис
тил Геракл. 35.Гриб, который перед засолом вымачивают. 
36.Закрытый кузов легкового автомобиля. 37.Хлопчатобу
мажная ткань полотняного переплетения. 38.Большой быст
роходный корабль.

По вертикали:
1.Стебелек, травинка. 2.Сжатое сообщение о многом. 

3.Обязательное блюдо новогодней трапезы у американцев. 
4.Летний форменный головной убор. 5 .Снежная буря. 6.Пер
вобытный пешерный человек. 9.Птичья мелкашка. 10.Коман
дир судна. 13.Город на Черном море, дважды прославивший
ся героической обороной. 17.Глазная капельница. 18.Рус
ская радистка из телесериала «Семнадцать мгновений вес- 

». 22.Русский живописец («Утро стрелецкой казни»).ны». 22.Русскии живописец («Утро 
23.Что такое бикини? 24.Столица Олимпийских игр 1920 г.

л. 28.Угольный карандаш, палоч-25.Птица с клювом-неводом.
ка древесного угля для рисования, вставленная в рейсфе
дер. 29-Дрлжность Квазимодо в романе В.Гюго «Собор Па
рижской Богоматери». 33.Фигура, которую городошник дол
жен выбить первой. 34. Бравый солдат, который на самом де
ле был идиотом.
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М И Н И - К Р О С С В О Р А

Семейные отношения, контакты с 
коллегами, дружеские и сердечные 
встречи вы продолжаете рассматри
вать в первую очередь с точки зрения 
удобства, полезности, привлекатель
ности в глазах общества и своих собст
венных.

Водолей
Не все дела вас порадуют, но от 

этого никуда не денешься. Вам нужно 
найти золотую середину, поскольку, 
если вы начнете бездельничать, то мо
жете, как это ни странно, заболеть. ТаЛ 
кой же разрушительной будет и моно-7 
тонная деятельность, которая сразу' 
скажется на нервной системе.

Рыбы
Вы можете уйти с головой в работу 

и не заметить это непростое для себя 
время. Сейчас вам стоит больше пре
бывать в одиночестве, чтобы восста
новить силы. К выходным появится 
возможность развлечься.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА *  -  й СТРАНИЦЕ

У ж и  U  

м ы ш к а
Мышка одна, а 

ужей много. Как  
добраться ей до  
своей норки?  
Она боится по 
пасть уж ам  на 
глаза. П рихо
дится выбирать 
такую дорогу, 
чтобы ужи не з а 
метили ее . Ти
хонько бежит 
мышка -  по ка 
кой дороге?

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. f6 -g 7  а5-Ь4 2. 
Ь4-сЗ 3 . g7-f8x.
Поз. №2
1. сЗ-Ь4 а5:е1 2. 
е1:дЗ  3 . f4 :f8
4 . f 8 :Ь4х.

g 1 -f2

g 3 -f4
g3 :d6

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: е5, f6, g 1 . 
Черные: а5, h2,h8.
Поз. № 2
Белые: с 1 , сЗ, е1 , е5, дЗ.

IP
5 'с  

§  = Р С:

Sc Iм  
рЧерные: с7, d4, е7, д5, д7. с § 

Белые начинают и выиг- § х 
рывают. ? *0

Лошадь - 
не иголка, а 
зайдет в ча
щу -  найти 
нелегко. Ну- 
ка, попро
буй, отыщи 
ее!

г I
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•  Журнал «Здоровье» -  прекрасный 
учебник жизни и смерти.

•  П осы лаю  ф орм у носа.
• Мне сказали, что от веснушек мож

но избавиться, если опустить лицо в му
равейник на 5 -6  минут.

• Нам хочется больше узнать о поло
вом сношении: как, где и с кем его можно 
проводить.

• Ваш журнал не реагирует на мои 
зов, который я испускаю уже не впервые.

• Так как я к умникам не отношусь, ре
шил обратиться в «Здоровье».

• Ваши статьи о половом воспитании 
способствуют укреплению воинской 
дисциплины.

• За хорошую работу меня наградили

И з  п и с е м  в  ж у р н а л  « З д о р о в ь е »

• Что нужно сделать, чтобы был пра
вильный дефект речи?

• Буду писать прямо, причем по наци
ональности я грузин.

• Покажите мне по телевизору врача- 
невропатолога.

• Как вывести ворсистость на лице?

доской почета.
• Я страдаю половой слабостью по 

месту жительства.
• Что такое диетическое яйцо? Вся

кое ли свежее или снесенное курицей
без петуха?

• Я с детства и до замужества не зна
ла, что такое болезнь: была здорова 
вдоль и поперек.

• Где лечат глаукому лучом лазера?
• Почему, когда я пью газированную 

воду, мне сшибает в самую макушку, а не 
в нос?

• Я плаваю в половом вопросе по 
верхам, так как знаний в институте не по
лучил.

• Я заболел, ушел в свои болезни це
ликом, даже профвзносы перестал пла
тить.

• Я не могу иметь детей. Если есть 
искусственные зародыши хорошего ка
чества и проросшие, нельзя ли их за
везти в аптеки г. Ангарска?

П р и э ы Ь ы -V

• Президент! Хватит об
манывать свой народ! Дру
гих, что ли, нету?

• Парламентарии! Реше
ния правительства -  ни в 
жисть!

• Интеллигенция! Помни
те: общество всегда падает 
прослойкой вниз!

• Работники телевидения! 
Немедленно ликвидируйте 
позорную практику преры
вать рекламу какими-то пе
редачами!

• Террористы! Не забудь
те перевести часовые мины 
на летнее время!

• Нищие! Смелее перехо
дите на новые формы обслу
живания! Требуйте не только 
купюры, но и кредитные кар
точки.

• Мужья и любовники! 
Выполняя свой долг, не на
дейтесь друг на друга!

Не надейтесь на 
Рождайтесь са-

Извините, не

взрослых! 
ми...

• Евреи! 
сдержался...

• Киллеры! Хотя бы ино 
гда промахивайтесь! Пожа 
лу... •
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А Н Е К Д О Т Ы
Преподавательница од

ной из хакасских школ спра
шивает у своих учеников, кто 
убил Патриса Лумумбу. Один 
из учеников сильно трясет 
поднятой рукой. Учительница 
у него спрашивает:

-  Так кто же убил великого 
борца за свободу Патриса Лу
мумбу?

-  Чеченец.
-  Почему чеченец?
-  Потому что чеченцы всех 

убивают.
• • •

Идет по горам путник. На
до ему перебраться через 
горную речку, но слишком тя
желый у него мешок -  утонуть 
можно. Видит путник: непода
леку осел пасется.

-  Дядюшка осел, дядюшка 
осел! -  кричит он ему. -  Пожа
луйста, помоги, перевези мой 
мешок на тот берег!

Осел согласился, взял ме
шок и перевез его на другой 
берег. А потом спрашивает:

-  Скажи, а почему ты на
звал меня дядюшкой?

-  Когда у тебя такой тяже
лый мешок, ты готов даже с 
ослом породниться!

• • •
Однажды великий фран

цузский баснописец Лафон
тен прогуливался по кладби
щу. Он заметил даму, усилен
но обмахивающую веером 
свежий могильный холмик.

-  Простите мне мое любо
пытство, мадам, но что вы де
лаете?

-  Здесь лежит мой муж. 
Когда он умирал, я плакала и 
клялась, что никогда больше 
не выйду замуж. «Ну зачем ты 
так, -  сказал муж, -  выходи 
замуж. Только хотя бы дож
дись, пока на моей могиле 
земля высохнет».

«До дня рождения 
Пушкина осталось

3  П 1 / 6 / 1 Я .  -  -  »

Из баек Ходжи Насредди-
на.

Тонет в пруду мулла. На 
берегу собрались люди, про
тягивают ему руки и кричат:

-  Дай руку, мулла, дай ру
ку!

Мулла никак не реагирует 
и продолжает тонуть. В этот 
момент к пруду подбегает 
мальчик:

-  Что вы говорите! Это 
очень жадный мулла, он сей
час утонет! На руку, мулла, на!

• • •
У министра культуры Чеч

ни Ахмета Закаева спрашива
ют:

-  А почему чеченцы посто
янно рифмуют слова? Ну там 
танки-манки, шашлык-баш
лык...

-  Да у нас культур-мультур 
такой, -  объяснил министр.

• • •
Дзержинский, утомив

шись после бессонной ночи в 
ЧК, прикорнул, сидя на стуле. 
К нему тихонечко подкрался 
Ленин -  и хлоп по кумполу! 
Тот встрепенулся:

. -  Хер на! Пговегка гево-
люционной бдительности!

• • •
Попал кинорежиссер в 

рай. Через некоторое время к 
нему приходит ангел и просит 
снять новую картину.

-  Не буду снимать! В зем
ной жизни намучился, и здесь 
опять эта чудовищная работа.

-  А знаете, кто автор сце
нария?

-  Кто-кто, не Шекспир же!
-  Шекспир. А художник -  

Леонардо да Винчи. А музыку
знаете кто на
писал? Мо
царт.

-  Ну хоро
шо, уговори
ли, а о чем 
сценарий?

-  Это не
важно. Глав
ное: у Бога
есть девушка, 
ее надо снять 
в главной ро
ли.

-  Что такое вор в законе?
-  Это вор, которого поса

дили придумывать законы 
для государства.

• • •
Лежат двое пьяных в ка

наве. Один другому говорит:
-  Слышь, Вась! Щас если 

встанем, то ещё по рюмке 
выпьем, а если не встанем -  
домой пойдем.

• •  •
Две молодые мамы раз

говаривают о своих детях.
-  Мой Игорек меня по 

ночам не беспокоит, -  гово
рит одна. -  Если он начинает 
плакать, я сразу пою ему ко
лыбельную...

-  Я раньше тоже так де
лала, -  вздыхает другая. -  
Но соседи сказали: «Маша, 
пусть лучше кричит он».

• • •
В свое время на кон

гресс Коминтерна к Перво- 
маю не приехал представи
тель черной Африки. Из ЦК 
телеграфируют в Одессу: 
«Срочно требуется негр». В 
тот же день -  ответ из Одес
сы: «Рабинович выкрашен 
Сохнет».

• • •
По кладбищу ходит 

мальчик и стучит в могилы:
-  Вы реабилитированы, 

вы реабилитированы...
Прошло 40 лет. По тому 

же кладбищу ходит старик и 
стучит в могилы:

-  Можете получить ва
ши вклады, можете полу
чить ваши вклады...

• • •
Поймали трех индей

цев: вождя, просто индейца 
и индейца по прозвищу Ор
линый Глаз. Заперли в са
рай. Через несколько дней 
смотрят -  они сбежали.

Индейцев опять пойма
ли и спрашивают, как им 
удалось сбежать. Вождь 
отвечает:

-  Сидим мы день, си
дим другой, а на третий 
день Орлиный Глаз заме
тил, что у сарая одной сте
ны не хватает.

Скоро вместо 
печально известных ГКО на рынке 
появится ГМЛ -  Государственная 
мгновенная лотерея. Соскоблив 
ногтем защитный слой на одной 
ГМЛ, вы сразу узнаете схему ее 
реструктурирования.

МВФ решил предоставить 
России кредит в 10 миллиардов 
долларов одной бумажкой. Для 
того, чтобы разменять эту денеж
ку, правительству придется заку
пить пачку сигарет в ближайшем 
киоске. *

-  Мм дщ в гражданскую геро
ем був. Сто пятьдесят пакетов з 
донесеньями з ’ил!

-  Брэшэшь!

долго не открывает -  значит, где- 
то спрятан любовник.

Женская логика: если муж вер
нулся, а я долго не открываю, зна
чит, где-то спрятан любовник. Но 
вот где?..

Как известно, в России резко 
упала рождаемость. Любопытно, 
что социологи-мужчины называ
ют двадцать две причины для это
го, а социологи-женщины -  толь
ко одну.

-  Слушай, Клава, ну неужели я 
не заслужил права попить с дру
зьями пивка, пообщаться, отдох
нуть, неужели хотя бы раз в день я 
не могу себе это позволить?!

-  А що не з ’ил -  то понадкусу- 
вав!

-  Говорят, украинцы отличают: 
ся от русских только более мяг: 
ким «г»...

-  Да, между нашими странами 
сохраняются пока нормальные 
отношения. Но ведь не может же 
эта неопределенность тянуться 
до бесконечности!

На карте Украины надпись: 
«Полуостров Крым». И в скобоч
ках: «Укр. у России».

• Художественный фильм про
изводства Израиля «Пейсатый 
нянь».

• Знаете ли вы, что длина ног у 
женщин в апогее иногда достига
ет полутора метров. В спокойном 
же состоянии они не длиннее пя
тидесяти сантиметров.

•Ускоренные курсы ан7лй(Г 
ского языка и зам- 
медлленннные курррсы эс- 
тонннссккого.

Мужская логика: если я вер
нулся из командировки и жена

-  Я мужу своему верю. Вот он 
приходит вечером, рубашка в по
маде, говорит: «Помаду разгру
жали на заводе». Я верю. Волос 
длинный на пиджаке, говорит: 
«Волосы длинные разгружали из 
заводской парикмахерской» -  я 
верю!

Хорошо военным! Накормят, 
оденут, денег дадут. А взамен >- 
делов-то! -  Родину защитить.

...Как вся русская литература 
вышла из гоголевской «Шинели», 
так и вся русская попса вышла из 
лифчика Мадонны.

ШМ-
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• Румяна для куры 
гриль. Ваша кура под
румянится даже без 
приготовления. Тел.: 
20-09-02.

• Штейны разные. 
Приставки к вашему 
штейну. Эйн-, Крон-, 
Вайн-, Эп- и проч. 
Тел.: 74-07-40.

• Редкостное 
дерьмо для ваших по
лей. Совхоз «Навоз 
Ильича».

К у п л ю
___________________________  В и д е о к а с с е т ы ]

«Ю.Скуратов-2» и j 
Ю.Скуратов возвращается за пиджаком». Тел.: 777-88-99.

Р а б о т а
• Дом престарелых приглашает на работу охранников не j

моложе 70 лет, отслуживших в : 
СА, РККА и ЦА.

Требуются предприимчи-1 
вые люди для занятия сетевым 
рыболовством. 3 /п  от 10 окуней 
вдень! Тел.: 40-38-276!

Требуются рабочие для 
работы на работе. Оплата день
гами.

Средней школе N2 5 требу
ется учитель истории со своей 
зарплатой.
“ т я
амбиций, которые не можете 
реализовать? Вы чувствуете, 
что достойны лучшей жизни? 
Вы хотели бы зарабатывать $ 

4000 в месяц? А идите-ка вы подальше со своими запро
сами! А нам требуется маляр-штукатур, вахтер и дворник.
Тел.: _43_02_3_47_8________________________________________

”  ок кей но ” команде « Iкувер Кэнакс» требуются на ра
боту вратарь и правый нападающий с навыками игры в хоккей. 
Предоставляются общежитие и талоны на питание.

• Автохозяйство приглашает на работу заводилу. Тел.: 333- 
41-00.

• Кружку кройки и шитья требуется вышивала. Тел.: 869-38-
XX.

• Психиатрической больнице № 245893 срочно требуются 
хореограф, спикер и три поросенка!
— П ^яд7лйлйцйи7подвозивш и?пьяного мужчину от ул.
26 Чувашских Чебоксаров, отзовитесь! У меня ваши доку
менты, рации и три барсетки с пистолетами! Тел.: 0987- 
0 9 8 .___ ___________ ____ _________________________________
“  "Ътдых"для “ осподпрокуроров! Возможна видеосъем
ка. Тел.: 02 . _____________ __

К огда я с корзи
ной в руках во

шел в вагон, никто не 
обратил на меня вни
мания, поскольку по
езд следовал до Всем 
Известного Грибного 
Места. Дорога была 
длинная, я разгово
рился с соседями и 
примерно через час 
составил полное впе
чатление -  кто зачем 
едет:

Покрасоваться в 
новом рюкзаке с кис
лотными фенечками...

Набрать шишек 
для самовара. Само
гон «Шишкарь» пробо
вал?

Продаю грибы 
тем, кому стыдно с пу
стой корзиной возвра
щаться.

Граждане пасса
жиры, еще раз изви
ните за беспокойство. 
Предлагаю недорого 
затычки для ушей. Ку
пите, и ни меня, ни 50

тех, которые на рель
сах...

Лично я еду за ту
маном...

Мне сказалли, что 
это поезд нна Эстон- 
ния, нно я не узннаю 
местта.

Хочу помыть голо
ву в лесном озере. Го
ворят, что там вода 
мягкая. Это важно, 
когда с разбегу мо
ешься.

М н е  
поруче

Выпью водки и на
ломаю дров года на 
два, на три.

Мы -  милиционе
ры. Вот, везем банди
та, пусть на месте по
кажет, как грибников 
обижал. Мы его с по
личным возьмем...

Остаться втроем с 
любимыми...

Я, по совету дру
зей, зарыл весной на 
чудесной поляне че

тыре золотых 
червонца. Те-

человек, что 
не услышите..

следом,

дила, сволочь. Кошку 
сожрала, соседа иска
лечила. Может, это и 
не белочка вовсе 
глядите, когтищи ка
кие...

Маньяк я. Убиваю 
женщин, которые час
то нагибаются...

Перейти границу у 
реки...

Подышать возду
хом, дать отдохнуть 
жабрам...

А я -  Красный Сле
допыт. Ищу Красные 
Следы...

Я -  оборотень, го
товлюсь к завтрашне
му полнолунию...

Мы -  члены Тайно
го Общества Дураков. 
У нас в лесу Съезд!

Встретить Летаю
щую Тарелку. У них -  
дети и вещи тяже
лые...

Выполняя волю 
Внутреннего Голоса, 
намереваюсь пове
ситься на ближайшей 
осине.

Хочуразведать Ра- 
ную Ба:кетную Базу. слу-

Й Г  N E C  П 1<0 Г Р К 151М
Она сказала «да» и 

я вообще не представ
ляю, где нахожусь...

Хочу всласть поси
деть в муравейнике от 
радикулита.

Поупражняться в 
пении, подальше от 
идиотов-соседей.

Я вообще-то из ле
са еду, но ошибся по
ездом.

Послали меня куда 
подальше. Я взял би
лет до последней 
станции и вот -  еду...

А я -  вор, мелочь 
по карманам тырю... 

Стреляли...
На рельсы едем, 

зарплату не платят...
А мы -  разгонять

разносить жене ее но
вые сапоги...

Хочу вырезать но
вую нарезную рогатку.

Погоняться за бел
ками и полаять (это 
собака)...

А я от алиментов 
уклоняюсь. Мне все 
равно куда, лишь бы 
подальше от Хабаров
ска...

Надеюсь укрыться 
в толпе грибников от 
киллера...

Доеду до леса и 
подстрелю вон того 
мужика, который все 
время оглядывается...

А я за мужем сле
жу, он в соседнем ва
гоне едет...

ездить люблю, от тря
ски балдею, понима
ешь?

Мы санитары из 
психлечебницы. У нас 
пациент сбежал. Те
перь ездим вот, при
сматриваемся. Вы, 
кстати, в детстве час
то головой падали?

А я хочу лес под
жечь. Сейчас, говорят, 
горячая грибная пора. 
Не знаю, как грибная, 
но горячая будет, га
рантирую.

Мы с Петюней -  
гомики, так что -  сам 
понимаешь...

Хотим выпустить 
на волю ручную белоч
ку. Всю квартиру зага-

чайно не знаете, где 
она находится?

Я, собственно, ле
ший. Домой еду... А 
вы-то зачем в лес, да 
еще с корзиной?

Мне вдруг стало 
стыдно, но откровен
ность за откровен
ность: за грибами, го
ворю, еду, в лес. На 
Грибное Место...

Ну, -  обиделись 
мои попутчики, -  мы 
тебе всю правду рас
сказали, а ты -  ишь, 
дурачком прикинулся. 
Скажешь тоже -  за 
грибами.

И так стали на ме
ня смотреть, что я не 
выдержал и сошел на 
ближайшей останов
ке. От греха подаль
ше.

У с т е л и м  глазаЛел* гзе м У в Э .
•  Охраняю дом лучше любой собаки. Лаю через дверь. Ры

чу на незнакомых. Знаю свое место, на улицу выводить не на
до, на кошек не бросаюсь. Питаюсь умеренно, вязка -  раз в не
делю. Тел.: 11-42-09.

• Учу детей катать колбаски из пластилина. Занятия в тече
ние двух недель. Тел.; 21-03-48.

•  Профессиональный батутист разместит вашу рекламу на 
стенах высотных зданий. Тел.: 62-71-05.

• Кладу один перекрытия, лестничные пролеты и т.п. Тел.:
37-73-20.

•  Молодая девуш
ка не прочь зарабо
тать. Делать не умею 
ничего. Тел: 91-75-39-

• Выгуляю вашу 
собачку. Выживае
мость -  97%. Тел.: 97- 
97-97.

• Быстро и недо
рого устраним по
следствия ремонта. 
Ваш офис приобретет 
тот же вид, что и до ре
монта! Тел.: 471-89- 
03.

Д о с у г
«Клуб номиналь

ных алкоголиков» при
глашает зеленых чело
вечков весело провес
ти вечер.

• Уходя в себя слишком глу
боко, ты рискуешь выйти с про
тивоположной стороны.

• Подавая надежды, следи
те за тем, чтобы их кто-нибудь 
брал.

• Сказано -  сделано. Потом 
подумано.

•  Я не топчусь на месте, я 
трамбую свой жизненный путь.

•  Удар судьбы в лоб означа
ет, что не возымели действие 
ее пинки в зад.

•  Злодей тоже сосуд бо
жий. Просто с отбитой руч
кой.

• Если человек звучит 
гордо, он не прекрасен.

• Борьбу с эгоизмом сле
дует вести в одиночку.

• От служения чужому 
эгоизму своего не убавляет
ся.

• Не только думай, когда 
выбираешь, но и тщательно 
выбирай, о чем думаешь.

л
4 V *

л ч

(двустишия для живущих в законном браке)
А с тобою - глажу их!

Без тебя -  нехорошо,
А с тобой -  неплохо!
•  • •
Без тебя -  баклуши бью,
А с тобой -  тебя... Люблю!
• •  •
Без тебя я -  бузотер,
А с тобой -  полы натер!
•  • •
Без тебя -  бульдозерист я, 
А с тобою -  зер ист бульдо! 
•  • •
Без тебя -  ворон считаю,
А с тобою -  сосчитал!
• • •
Без тебя в кармане пусто,
А с тобою -  ем капусту!
• •  •
Без тебя все уши вянут,
А с тобой -  стоят торчком!

Без тебя я -  гнус послед
ний,

А с тобою -  первый гнус!

Без тебя грызу я крупы,
А с тобою -  каши ем!
•  •  •
Без тебя все зубы ноют,
А с тобой -  через один!
• •  •
Без тебя запью -  и брошу,
А с тобой -  зачем бросать? 
• •  •
Без тебя -  как в лавке слон, 
А с тобою -  Аполлон!

Без тебя я -  гриб поганка,
А с тобой -  Г. Боровик.
Без тебя -  сморкаюсь на пол. 
А с тобою -  на половик!

Без тебя
у меня в пояснице стреляет, 
А с тобой -
из-за пояса рву пистолет.
• •  • • 
Без тебя -  пинаю шавок,

Без тебя -  хоть в петлю лезу,
А с тобою -  хоть куда!
• •  •
Без тебя -  потертый смокинг,
А с тобой -  заштопан весь!
•  • •
Без тебя -  себя жалею,
А с тобой -  обои клею!
•  • •
Без тебя я слаб в коленках,
А с тобой -  в сажени кос!
•  • •
Без тебя -  сломал всю мебель, 
А с тобою -  сколотил!
•  •  •
Без тебя -  Содом, Гоморр,
А с тобой — Любовь, Амор...
•  • •
Без тебя -  что в лоб, что по лбу, 
А с тобой -  наоборот!

А
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ПРОДАМ
• Мотоцикл «Восход-ЗМ». Тел.:

51-65-60, с 17 до 20 час. (28225)
• А/м «Тойота-Корона» 1993 г. вып. 

(объем 2 л, дизель). Тел.: 52-78-86 вече
ром.

• А/м ВАЗ-21099 1995 г. вып. Тел.:
52-78-86 вечером.

• А/м КамАЗ-полуприцеп и самосвал 
КамАЗ в отл. сост. Тел.: 52-82-41. (28955)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г. вып. Тел.: 
55-25-15.(28964)

• А/м «Мицубиси-Паджеро» 1986 г. 
вып. недорого. Тел.: 51-26-72. (28972)

• А/м BA3-2103 1981 г. вып. Тел.: 
51-73-18, после 20 час. (28958)

• А/м ВАЗ-21083 1994 г. вып. -  50 т. р. 
BA3-21093 1990 г. вып. -  40 т. р. Дачу в с/о 
«Волна» или меняю дачу. Тел.: 6-25-63. 
(28981)

• А/м «Хонда-Легенд» 1988 г. вып. 
Тел.: 53-01-91. (6356)

• М/г «Лит-Айс» 1993 г. вып. (бензин). 
Цена 3,8 у. е. Торг. Тел.: 51-14-68. (28997)

О О О
« Э к р а н »

лицензия Nq280
РЕМОНТ 

т е л е в и з о р о в , в и д е о . 
М ^ Д Г Р Н И З А Ц И Я  

« л й ^ ь ю т е р о в .
Рабе выходных.

Тел ^ К Т - 6 1 ,  54-32-00.
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• А/м «Ниссан-Вилла» 12:1994 г. вып. 
(2 л, дизель, сигнализация, центр, замок). 
Цена 3.500 у. е. Возможны варианты. Тел.: 
55-17-05. (28998)

• А/м ВАЗ-2107 1993 г. вып. за 40 тыс. 
руб. Тел.: 55-09-76. (29003)

• /ум «Блюберд» + з/ч (15 тыс. руб.), 
а/м «Кариб» (45 тыс. руб.). Тел.: 555-424. 
(6367)

• А/м «Мазда-Ревю» 1993 г. вып. 
(1,3 куб. см, АКП) за 2500 у. е. Тел.: 
54-51-20, 4-30-33. (6370)

• А/м «Тойота-Карина» 1992 г. вып. 
(кузов АТ-170, белый, АКП), «Хонда-Интег- 
ра». Тел.: 54-23-70. (6375)

• А/м «Тойота-Кроун» 1981 г. вып. в 
хор. сост. Тел.: 55-82-15.

• А/м «Газель» 1995 г. вып. Адрес:
17 м/н, «Автофирма». (29005)

• Капгараж в «Привокзальном-4». Тел.: 
52-71-22. (28969)

• Подземный гараж в р-не онкологии. 
Тел.: 56-19-18.

• Капгараж. Тел.: 54-22-53.
• Капгараж в а/к «Сигнал» (3,45x6,0, 

свет, тепло, подвал). Тел.: 55-05-15. (6357)
• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не. Тел.: 

6-25-02, до 13 час. (6376)

“  Т1родам"дом вТтаром"Китае”  “  
(17 сот., скважина). Тел.: 52-63-16, 

i _55_55_11_ (29002^

• Плановый участок 0,32 га под строи
тельство коттеджа в д. Ст. Ясачная и а/м 
«Ниссан-Лаурель» 1987 г. вып. Тел.: 
51-64-31. Раб. тел.: 52-33-82. (28953)

• Маммолептин от мастопатии. Тел.: 
3-78-80, после 19 час.

• Срочно место под строительство га
ража в а/к «Турист». Тел.: 56-07-88, после
18 час. (28954)

• Продам или меняю остановочный па
вильон с местом. Тел.: 53-51-18. (28951)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия № 00005923

Пенсионерам - кредит 
Ветеранам ВОВ скидка 5% 
Вечерняя смена 
Гарантия 1 год.

Тел.дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
Тел.мастерской: 98-88-58

л.Майск.
СПАОАУС

• Пальму и ракетку для большого тен
ниса «СТС». Тел.: 6-28-85.

• ТВ. Тел.: 6-99-13. (28965)
• Большие гаражные ворота. Тел.: 

53-00-11.(28957)
• Очаровательных персидских котят. 

Тел.: 52-86-69. (28970)
• Цвет. ТВ, газ. печь. Все б/у. Тел.: 

3-74-38. (28971)
• Щенка черного терьера. Тел.: 

52-69-92.
• Ксерокс б/у «Кэнон-1215». Цена 

15,5 тыс. руб. Тел.: 3-10-83. (28986)

“  Продам" будку дляаУм"«Газёль“ . “  
_  Тел „4-30-12J28987) _

• Щенков московской сторожевой. Ад
рес: 107 кв-л-6-8. (28986)

■ Комплект железобетонных плит на 
гараж. Тел.: 6-73-85 вечером. (6354)

• Недорого лекарство де-нол для ле- 
чения желудка. Тел.: 54-52-28.

08.07.99-15.07.99

" "Продам' щенков ротвейлера”  “  • Утерянный диплом MB № 264353 на
Тел.: 55-77-82. (29000) имя Чирковой С.В. считать недействитель-

— — ' ным. (28950)
Имп. TV недорого. Тел.: 516-529. • Управление образования г. Ангарска

(6366) предлагает путевки в оздоровительный ла-
• Кеги. Тел.. 55-64-10. (6369) герь «космос» на 3-й сезон, 18 дней. Стои-
• Пейджер. Тел.. 0-82 абонент 5505. мость ^52 рубля. Отдых детей в эколог.
• Финки нерпы. Тел.: 52-22-69. чистом месте, отличное питание, бассейн.

1 /1 /П П 1 Л  Тел.: 4-06-43 и 54-34-48.

Л / / I J I l V  ‘Установи замковТ глаз“ ов7 отделка
дверей. Тел.: 56-08-87. ^28960[

• Холодильник для. дачи и емкость для _  _  _  _  _  _  _  _  _
воды. Тел.: 6-28-85. “ Дубликат пвчат|ПнГ!Ь” Интёркон--

• Кузов, капот, крылья, решетку к а/м такт» считать недействительным.
ГАЗ-69. Тел.: 3-15-19 вечером. (28965)

• А/м УАЗ м/а не ранее 1997 г. вып. — — — — — — ■* — — — — —
Тел.: 6-10-76. (28975) • Лечу различные заболевания и со-

• Шлакоблоки. Дом. тел.: 51-13-76. стояния. Адрес: 35 кв-л-13-10, ежеднев-
(28977) но, с 16 до 18 час., кроме четверга, пятни-

• 2-комн, «хрущевку». Тел. поср.: цы и субботы.
51-47-19. • Сниму кв-ру в 29 мр-не, 95 кв-ле.

• Недорого мотоцикл. Раб. тел.: Тел.: 51-32-80. (28966)
501-623.(6359) ,  _ ----------------_ _ _ _ _ _ _

• Трубу радиостанции. Тел.: 6-26-80. Требуется няня. Тел.. 51-32-80, Аня.
(28993) _ _ _ _ _  _

• Аварийный а/м на ходу. Тел.: “  “  “  ”  ”  ”  — — — — —
56-21-88 (6374) ' Возьму умную злую собаку (суку).

• Бочку на 300 л под пиво. Тел.: Тел.: 51-33-00. (28973)
55-98-27 вечером. (6374) * 30-06"  г. с 8 до 13 час. около зда-

• В/магнитофон (плейер пишущий). ния профкома АО «АНХК» был угнан а/м
б/у. Тел. поср.: 51-65-57. (6377) BA3-21093 темно-серого цвета

№ Н651ВН. Кто владеет информацией, 
H IE D П 1Л  прошу сообщить по тел.: 7-61-45, спро-
M t h / l l V  сить Андрея. (28974)

"Ё д о м о н т .  ТелТ! й )£ 7 5 “  (5SsJ78£

з ™  Г . ™ : 35  £  S .T .5  ‘  • а т / к *,пп I - тим не предлагать. 1вл.. 3-67-70, Маша.(2-3 этажи, в мр-нах) с доплатой или про- г н
дам за 70 тыс. руб. Тел.: 6-59-34. (29001) “ Снйм”  £  ИЛИ Т-КОм”  КВ-р7 в"Б

• 3-комн. кв-ру в 13 мр-не (3 этаж, мр-не с телефоном. Тел.: 6-45-12,
ж/д) на 2-комн. кв-ру в 9,10,12, 13 мр-нах 55-32-96 (28982)
плюс доплата или 1-комн. кв-ру улуч. пла- — — — — — — — — — —
нировки + доплата. Тел.: 9-77-27. _  _  _  _  _  _  _

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки в Т1а£икмахе£. ^л^56-22-ЗТ. (28983[
престижном р-не Усть-Илимска на 1-комн.
или 2-комн. в Иркутске, Ангарске, Усолье. “  Т*щйюю” о” п ^  а о р н м ж о Г  "
Тел.: 4-30-12. (28989) j 0J1 • 51-10-28. (28985)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки на — — — — — — — — — — — — —
2-комн. «хрущевку». Тел.: 6-93-21 или в _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _  _  —
«Суворов». (28959) Ремонт квартир. Тел.: 52-55-68.

• 2-комн. «хрущевку» + доплата на дом _ _ _ _ _  ,(28988^ _ _ _ _ _ _
в пос. Байкальске. Тел.: 53-29-52. (28979)

• 2-комн. «хрущевку» + доплата на £дам“ Щ»Ндо7иоск2хТ “  “
2-комн. улуч. планировки. Тел.: 53-29-52. Тел 1 4-30 12 (28988)
(28980) --------------- -- _  _  — _

■ 1-комн. кв-ру на дом в деревне. Тел.: _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
3-34-01. (28961) Перетяжка мвоелиТТел.: эбо-544,

• 1-комн . кв-ру в 7 мр-не и 2-комн. кв- _  _  _  _512-859^(28990)_ _  _  _
ру в 34 кв-ле на 2-комн. крупногаб. и ком- — — — — — — — — — — — —
нату. Тел.: 3-44-66. (28968) “  РёмонТтёлёвизоров.Тарантия “

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки Тел.: 517-034, 52-75-18. (28991)
(1 этаж, 19 м/н, решетки) + доплата на 2-, — — — — — — — — — — -4 —
3-комн. улуч. планировки в 17, 18, 19, _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22 мр-нах. Тел. поср.: 52-24-90. строительство, ремонт и перепла-

• 1 -комн. кв-ру + капгараж на 2-комн. нировка КВ-р, дач, ЭЛ. проводка
кв-ру. Тел.: 54-22-53. Тел.: 55-43-05. (6362)

• Дом в пос. Мишелевка на 1-комн. кв- — — — — — — — — — — — —
ру или продам. Тел.: 51-30-05. (28984) Т ^ п с ф й з .Т в я :

РАЗНОЕ • Сниму квартиру. Тел.: 55-52-83.

_ Утерянный студенческий билет 
№ 940064 на имя Подойницыной Т.А. счи- 

"йндивйдуальное частное предпрйя”  тать недействительным. (6352)
тие «Стожары», зарегистрирован- - у -  ^водюГТёл Ш Я .  (В зй Г
ное постановлением мэра г. Ангар- — — — — — — — — “  — —
ска № 2387 от 03.12.92 г., реоргани- -  -  -  -  -  -  -  -  -
зуется в общество с ограниченной люоых телевизоров с гаран
ответственностью «Стожары» пу- _  T e n /j^ iЭ549. (6360)_ _
тем преобразования. Правопреем- _  _  -  _  _  —
ником ИЧП «Стожары» является _  Перевозки. Тел^ 0 0 7 7 (0 6 1 ]  _
ООО «Стожары». С претензиями

_ _об£ащаться_потел.:_542^99_;_ _  "Ремонттелевизоров"ив’идёомагни"“

• Мужчина (42 года, здоров, без в/п) _  ТО^ОНОВЛ”ел. ,^3-28-40^(6363| _  
ищет любую хорошо оплачиваемую работу.
Тел.: 6-23-91, Александр. Т1^отавлю” к” нные"5л‘окЙ[' стекло”

"Ремонт “ юГых“ телеГизоров. Таран”  _  паке™. Тел: 51_-33-26. ̂ 28992[ _
тия. Тел.: 3-13-49.J28924) _

"Ш Д 7  &  реорганизовано"! форме" 
“ Ремонт ТГк^ыГтелевизоров |5(Д5Г присоединения к нему МОДУ 40

руб.). Тел.: 3-15-22. (6312) «Василек». Кредиторам обращаться
“  “  п — — — — — — — -  адресу: кв-л 81, МОДУ 34. Право-• Предлагаю репетиторство по русско- -« г—/ , м
му языкуТел.: 4-78-58. преемником МОДУ 40 является

2 § е ^ ~ Т ё л . ^ 0 0 3 " ( Э Д ” ---------- " Д- “  -----------

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  756D ̂ кали“ ал"^1СТ”  зарёгистр“ р<Г
Сдаем места для торговли мясом, ванное постановлением мэра №185

с/м рыбой. Раб^л .. 53-22-60. от зо.01.95 г. уведомляет об умень-
 — ----------1  — J. — — — — _  швнии уставного капитала общества

• Утерянную трудовую книжку на имя до 250000 рублей Кредиторам в те-
С^лова Е.А. считать недействительной. ^  месяца

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  по адресу: 82 кв-л-13-48^28995)
Примем на работу водителя с япон- ------------------------------------ --------

СКИМ рефрижератором. • Сниму кв-ру в центре города, меб-
Тел.: 53-51-18. (28952) лированную, с телефоном. Оплата едино-

® « Е В Р О С А Н Т  »
ТО ВАРЫ  ИЗ ИСПАНИИ (прямые поставки)

ВАННЫ  ГИ Д РО М А С С А Ж Н Ы Е (угловые и прямоугольные), 
ВАННЫ  акриловые угловые, прямоугольные и металлические, П Л И ТКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ напольная и настенная, ПРО Ф 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.

Адрес: Ангарск, 19 мр-н, д.5 (за рестораном 
«Невский»), тел. 55-56-13. Работаем без выходных.

W « Ц  “r̂CUHOUiU»
Jlfu io S fte riia A  связки бус, 

В ы  tHfteHufUfode свой вш/с

дорогим сердцу людям 
и себе, любимым

dqfiec: К\Utafucca, маг. «2)е*£аашMufi», 23tdajK, rfleu. 52-79-52

К О Л Г О Т К И  £  
Н О С К И  Росс“
ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ

Адреса: 1) 12 а  мр-н, Институт гигие
ны  труда, к. 117, т. 55-75-47;

2) ры н ок «Сатурн», ТЦ «Ангарский», 
зал 1, каб. 28; 3) китайский ры нок, к.1.

ПРОДАМ
а/м  «Тойота-Ленд-Круи- 
зер» 94 г. вып., суперса

лон, лебедка, люк, турбо
дизель, 4,2 л, повы ш ен

ная проходимость, 
за  14 т. у.е., торг.

Тел.: 55-14-26, днем, 55-14-57, вечером.

М е т о д  А . Р .  Д О В Ж Е Н К О

Л е ч е н и е  проводит д ип л ом иро
ванны й у ч е н и к  и последователь  

В иктор  Васильевич ПАСЬКОВ. 
Консультативны й п рием  на  

л еч е н и е  3 августа. 
Условие: в теч е н и е  14 дней не  
употреблять алкоголь, л и чн о е  

ж ел ан ие п ациента. 
А Н О Н И М Н О С Т Ь  ГАРАНТИРУЕМ. 

С Н И М А Е М  ЗАП О Й.
17 ию ля сеанс о т  табакокур е

н ия , 12 часов н е курить. 
Запись предварительная в зда
н и и  горгаза, каб . 9, с 9  до 17 ч., 

в п я т н и ц у  и субботу  
с 9  до 12 ч ., тел. 9-10-25.

БЕСПЛАТНАЯ
СПРАВОЧНАЯ!
служба!

МАГАЗИН
РАДИОДЕТАЛИ
Ш И Р О К И Й  ВЫБОР ТОВАРА 

«Салон красоты», 206 кв-л, дом 3.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ V

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ « РЕШЕТКИ

быстро и качественно

тел. 52-78-35 ^

на, японские я /м
фирм «Тойота», «Ниссан», 

«Мазда»
Зеркллл, решетки

88-92 гг. выпуска

Адрес:
17 мр-н, 
фирма 

«Автомобили», 
рынок 

а/запчастей

РАЗДВИЖНЫЕ
РЕШЕТКИ

•  Прочные, вписываются
в интерьер

•  Врезные замки
•  Полимерное покрытие

по каталогу RAL
•  Изготовление по

размерам заказчика
• Установка, доставка

Ангарск <395-1) Б4-79-40, 
64-79-44

И ркутск (395-2) 22-50-63, 
22-60-64

Q>eiitiC

Л Л Л Л Л

W  W  V

временно. Дорого. Тел.: 53-24-17 вече
ром. (28996)

Т^ыгалню к” нфйдвнййальнуюра5о“  
ту. Ангарск-24, документ № 005767.

• Нашедших документы на имя Ли- 
Ден-Кэ прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 55-98-27. (6373)

• Утерянное свидетельство № 19281 
на имя Ли-Ден-Кэ С.Н. считать недейст
вительным. (6372)

• Утерянное свидетельство № 25034 
на имя Ли-Ден-Кэ А.А. считать недействи
тельным. (6371)

”  “  Требуется анестезиолог ”  “  
_  Тел_. 555424_(6368) _

Тантёхнйчёскйё ”  сварочные"заВо”  
_ jb iJ w .:J 5 ^ 6 J 6 3 6 5 1

'Автоуслтг
а/м ЗИЛ, автобусы, такси

НЕ МЕНЕЕ ЧАСАуз-13-86, 51-80-58/
• Сниму 1-комн. кв-ру на короткий 

срок. Тел.: 6-58-23. (29004)

“ Изготавливаем оф” сную"м£5ель”
_  Тел^55-87-78, до 21 час_(6378] _

• Снимем 1-, 2-комн. кв-ру с телефо
ном в 10,11,12,13,19 мр-нах на год и бо
лее. Оплата ежемесячно. Тел.: 51-71-62. 
(6379)

• Сниму квартиру на длительный 
срок. Тел.: 53-23-45.

”  Перевозки" Тёл“ 5?2^95! (ВМС)”



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54 С В Е Ч А .

Бе сп л ат ны е  объявления

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

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

□  куплю

Л5&.
LJ продам

□  меняю

□  разное

Печатается
в порядке оче 

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

J Высылать no адресу: Ангарск-30, газета «Свеча»
* или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост.
1 трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход)

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.

ПРОДАН
АВТОМОБИЛИ

• "Тойота-Карина-ЕД" 86 г. вып. 
(1,8 л, АКП, с/с). Тел.: 51-72-23, ве
чером.

• ГАЗ-66 на ходу, бортовой, 83 г. 
вып., пробег 60 т. км, запчасти. 
Тел.: 3-15-90.

УАЭ-31512 95 г. вып., металл, 
гараж без места. Тел.: 55-97-19.

• "Тойота-Камри" 93 г. вып. 
(АКП, 1,8 л, с/с, 2-цветный), приве
зен в июне 99 г. сеткой. Тел.: 
55-55-49.

• "Москвич-2141", конец 92 г. 
вып., в эксплуатации с февраля 
93 г., пробег 46 т.км, в хорошем 
сост. Тел.: 6-18-83, вечером.

• Японский мопед "Ямаха 
4АМП" 93 г. вып. в хорошем сост., 
дешево. Тел.: 6-44-76, Алексея.

• По запчастям "Ниссан-Скай- 
лайн" 87 г. вып., 2 л. Тел.: 6-16-65.

• М/грузовик "Мазда-Титан" 
92 г. вып. (двойная кабина, г/п 1,5 т, 
дизель). Тел.: 55-70-47.

• Джип "Джимми" 94 г. вып. (по- 
лоный эл.пакет, АКП, 4 ВД, литье, 
новая резина). Тел.: 55-70-47.

• Джип "Киа Спортейдж" 94 г. 
вып. (АКП, кожаный салон, климат- 
контроль, полный эл.пакет). Тел.:
54-33-54.

• Суперкроссовый мотоцикл 
"Хонда", 125 куб. см, 93 г. вып., за 
2 т.у.е., или меняю. Тел.: 55-70-47.

1 "Ниссан-Санни” 90 г. вып. 
(5-ст., КП, расход 6,5 л на 100 км) в 
хорошем сост., недорого. Тел.:
55-40-95.

• Мини-вэн "Мицубиси-Шари- 
■пт" 92 г. вып., дизель, 2 л, 7 мест, 
^ЗВД. Тел.: 4-75-60.

• ЗИ Л-131 (фургон), пробег 
24 т. км, в отл. сост., подогрев, ле
бедка, за 30 т. р. Тел.: 56-14-66.

• ЗИЛ-130, или меняю на ВАЗ. 
Тел.: 51-44-17, адрес: 10 мр-н-99- 
93.

• ЗИЛ-130 самосвал, в отл. 
сост. Тел.: 7-61-85, после 19ч., Иго
ря.

■ ’’БМВ-323" 80 г. вып. в хоро
шем сост., за 18 тыс. р. Тел. поср.:
56-20-22.

Открылся новый бутик

Лучшие ткани от ведущих 
дизайнеров Западной Европы
Ангарск. 22 мр-н. ТД «Империал» 
с 10 до 20 ч.. кроме воскресенья

• "Тойота-Корона” 85 г. вып. не
дорого. Тел. поср.: 6-33-96, после 
21 ч.

• BA3-21213 новый. Тел.: 
51-00-32.

• ВАЗ-21065 99 г. вып., 5-ст. КП, 
за 74 т.р. Тел.: 55-80-69, 55-23-34.

■ "Ниссан-Блюберд” 82 г. вып. в 
. хорошем сост., 1,8 л, впрыск, МКП, 
„JiR 14, недорого. Адрес: п.Китой, 

пер. Замкнутый, 8.
• "Тойота-Кариб" 90 г.. вып. 

(эл.пакет, люк, литье, кондиционер) 
за 62 т.р. Тел.: 6-84-98, 56-07-21.

• "Тойота-Калдина" 93 г. вып. 
(эл.пакет, рессоры), возможен об
мен. Тел.: 55-73-80.

• "ДЭУ-Леманс" 91 г. вып. 
(Ю.Корея, левый руль, эл.пакет, 
темно-серый) за 2 т. у.е. Тел.: 
54-36-26, 54-40-84.

• "Мицубиси-Галант” 90 г. вып., 
треб, мелкий космет. ремонт, за 
1400 у.е. Тел.:52-43-63.

• ЗИЛ-131 бортовой 85 г. вып. 
недорого. Тел.: 51-34-00.

• "Исузу MV” 92 г. вып., турбо
дизель, 2,8 л, литье, эл.пакет, за 5 т. 
у.е. Тел.:52-61-26.

Торговое 
оборудование

СрвиьС

из алюминиевого профиля 
система труб "Joker" 
из стекла и зеркал порошковая покраска RAL 
сетчатая серия
стеллажи, вешала, экоиом-панели

Ангарск (395-1) 64-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-63, 
54-79-44 22-50-64

• ВАЗ-21011. Тел.: 3-15-28, ве
чером.

• "Марк-И" черностоечный, ли
тье на 15, жидкая панель, GT-салон, 
в хорошем сост. Тел.: 54-36-92.

• ГАЭ-3307 (грузотакси), тент 
новый к ГАЭ-3307. Тел.: 54-19-59.

• М/а "Тойота-Хайс” 95 г. вып. 
за 12 т.у.е., торг, м /г "Мазда-Титан” 
за 2,5 т.у.е., возможен обмен. Тел.: 
6-51-64,3-41-07, 542-888.

• "Peugeot" 89 г. вып., левый 
руль, эл.подогрев двигателя, 
5-дверный. Тел.: 56-25-49.

• "Ленд-Круизер" 92 г. вып.,
аварийный, руль левый, за 100 т.р. 
Тел. в Ангарске: 53-23-22,
55-46-50, в Иркутске: 43-39-45.

• "Марк-П” 86 г. вып., "серебри
стый металлик", литье, с/с, пробег 
152 т. км, жидкое табло и др. Тел.:
51-64-04, адрес: Ангарск-31,
8-93-8.

• "Тойота-Креста" 82 г. вып. не
дорого. Тел.: 9-77-14.

• ВАЗ-2121 90 г. вып. в отл. 
техн. сост., пробег 74 т. км, недоро
го. Адрес: Б.Елань, ул.Нагорная, 
5-2.

• ВАЗ-21011 81 г. вып. Тел.:
52-85-82.

• "Тойота-Королла-100", запча
сти двигателя 5А, коленвал, рас
предвал, поршневую, впрыск, две
ри, багажник, бампер, салон, под
веска, приводы и др. Тел.: 3-42-67, 
Володю, 55-49-90, Сергея.

• "Мазда-Ревю-Аутозам" 93 г. 
вып., кожаный салон, кондиционер. 
Тел.: 6-03-01, после 18 ч.

• ВАЗ-2106 95 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.

• ГАЗ-24 88 г. вып., двигатель и 
подвеска после капремонта, в хо
рошем сост. Тел.: 9-75-09, вечером.

• ^/1/а "Тойота-Хайс" 92 г. вып. 
(дизель, 2,4 л, МКП, с/с). Тел. поср.:
53-03;*>7, после 19 ч.

• М/а "Таун-Айс” 91 г. вып. (4ВД, 
с/с, телевизор, холодильник) без 
пробега. Тел.: 52-56-28.

• "Ниссан-Марч" 83 г. вып. на 
ходу, за 15 т.р. Тел. поср.: 56-00-29.

• "Таврия", декабрь 94 г. вып., в 
хорошем сост. Адрес: д.Биликтуй, 
ул.Чапаева, 2.

• ВАЗ-21011 76 г. вып. в хоро
шем сост., недорого. Тел.: 
55-89-83.

• Мотоцикл "Днепр” . Тел.:
52-80-85.

• М/а "Тойота-Хайс” 95 г. вып. 
(4 ВД, пасс.), м /г "Мазда-Титан" 
87 г. вып., или меняю. Тел.: 6-51-64,
3-41-07, 542-888

• "Тойота-Королла" 90 г. вып., 
белый, в хорошем сост., за 37 т.р., 
торг. Тел.: 52-85-87, вечером.

• Джип "Чироки" 91 г. вып. Тел.:
4-92-81.

• КамАЭ-4310 (топливозаправ
щик), 8 тонн. Тел.: 4-82-22, вече
ром.

• ВАЗ-2107 99 г. вып. новый. 
Тел.:4-87-62.

"Мицубиси-Галант", АКП, 
1,8 л, за 27 т.р., торг. Тел.: 7-36-38, 
Константина.

• ГАЗ-52 79 г. вып. в хорошем 
сост. за 12 т.р. Тел.: 55-46-65,
55-48-98, с 8 до 10 или после 24 ч.

• "Тойота-Королла" 87 г. вып 
(белый, АКП, 1,5 л, треб, небол. 
шой ремонт) за 10 т.р., торг. Тел : 
49-24-42.

• "Тойота-Спринтер" 92 г. вып., 
без пробега по РФ, автомат, супер
салон, доставка сеткой, за 3300 у.е. 
Тел.:56-21-29, 7-88-87.

• Троссовый экскаватор на гу
сеничном ходу недорого. Тел.:
56-19-72.

• ГАЗ-21 в хорошем техн. сост. 
Адрес: 18 мр-н-5-231.

• Срочно в связи с отъездом 
"Субару-Легаси" 90 г. вып. (2 л, 
4 ВД, эл.пакет, темно-серый). Тел.:
53-38-96, 55-70-47, до 10 ч. утра.

• "Ниссан-Санни" 91 г. вып. 
(мех. КП, бежевая, 3 мес. в России). 
Тел.: 53-02-74. Адрес: 102-3-28.

• "Волга” , или меняю ее + до
плата на 2-комн. кв-ру в р-не рынка. 
Тел.: 51-27-43.

• "Ленд-Круизер” 87 г. вып., в 
отл. тех. сост., турбо-дизель, кунгу- 
рай, лебедка, двигатель 12Н 93 г.

' вып., повышенная проходимость, 
"серый металлик", за 20 т. у. е., торг. 
Тел. поср.: 54-71-45.

• "Карина" (универсал) 89 г. 
вып., автомат, белый, в хорошем 
сост. Тел.: 51-24-37.

• ЗИЛ-131 бортовой, две ле
бедки, на ходу, техосмотр, или ме
няю на УАЗ, "М-2141" (412). Тел.: 
4-67-00, с 21 до 23 ч.

ЗАПЧАСТИ
• Поршни 76,4 к ВАЗ, рулевое 

колесо к ВАЗ-05. Тел.: 50-28-90, 
днем.

• Запчасти Для японских мопе
дов, двигатель от "Ямахи". Тел.: 
6-44-76, Алексея.

• Запчасти для "Явы-350” . Тел.: 
444-13.

• Запчасти к "М-412": задний 
мост в сборе, стекла, задние фона
ри, переднее правое крыло. Тел.: 
55-56-90.

• От "М-2141" задний мост в 
сборе, стойки передние и задние, 
бензобак, расширительный бачок, 
карбюратор, супора, габариты, 
вентиллятор, коллектор, выхлоп
ную трубу в сборе, заднюю дверь, 
реакт. тягу, рулевые тяги, кардан- 
чик. Адрес: 17-11/4-54.

• К "Тойоте-Карине-АТ-170" фа
ру правую, стартер, гидроусили
тель с рейкой, к "Мазде-Фамилии" 
91 г. вып. стойку переднюю в сборе. 
Тел.: 53-55-01, вечером.

• Панель переднюю для ВАЗ- 
08, резину 175/70 R 13. Тел.: 
53-00-63.

АВТОЗАПЧАСТИ

X Низкие цены
Широкий ассортимент

Адрес: Ангарск, 211 кв-л, д. 7, 
м агазин «Бабр», тел.: 4 -3 1 -5 7

• Двигатель V 1600 куб. см и з/ч 
к а/м "Ленча", коляску к мотоциклу 
"ИЖ". Тел.:4-93-11.

• Две двери на а/м "Москвич- 
2141" б/у, недорого. Тел.: 6-17-61.

• Запчасти к "Хонда-Цивик" 
86 г. вып. Тел. поср.: 51-30-38.

• Документы на "Тойоту-Кари- 
ну" 86 г. вып., кузов от нее. Адреса: 
179-3-1, 179-5-14.

• Лобовое стекло триплекс на 
а/м ГАЗ-52, 53 за 500 р. Адрес: 
89-2-33, вечером.

• Мех. КП от "ММС-Мираж" 89 г. 
вып. за 1200 р. Тел.: 52-28-51, с 
10 до 15 ч.

• Сцепку для легкового а/м, 
баллон для пропана, бочку на 200 л,

пластиковые лотки для пищевых 
пр., вмест.> 15-20 кг. Тел.:
53-71-02.

• Запчасти к мотоциклу 
."Днепр". Тел.: 52-80-85.

• Аккумулятор новый сухоза
ряженный 6СТ-90, 12 В, Свирск, 
за 750 р. Тел.: 53-06-47, в будни 
после 17 ч.

• Запчасти на "Мазду-Бонго", 
грузовик на 750 кг, 89 г. вып. Тел.: 
514-814, вечером.

• Багажник на л/а, сиденье 
пассажира на "М-2140", генера
тор, домкрат гидравлический - 
5 т., коврики на ВАЗ и задний бам
пер б/у. Адрес: 6-59-44.

• К "Форд-Скорпио” задний 
бампер, двери. Тел.: 6-61-76.

• Лобовое стекло к ВАЗ-2101- 
07, сталинит, за 200 р., заднее 
стекло к ВАЗ-2101 -03-06 за 200 р. 
Тел.: 53-74-55.

• Стекла на фары для "Мерсе
деса", фильтры для кондиционе
ра, все фирмы "Бош” , недорого. 
Тел. поср.: 4-81-33, 54-17-84.

• К а/м "Тойота-Корона” 82 г. 
вып. крышку багажника, заднее 
стекло, задний бампер, 3 двери, 
левое крыло, задний мост с ре
дуктором и карданом, обшивку 
потолка. Адреса: 76-14-4, авто
магазин в 29 мр-не.

• Документы на а/м "Тойота- 
Карина” 86 г. вып. и кузов от нее. 
Адрес: 179-3-1, 179-5-14.

ГА Р А Ж И
• Гараж 4x6 в а/к "Сигнал" неот

деланный, без тепла, за 16 т.р., или 
меняю на "Москвич" + доплата. 
Тел.: 55-60-72.

• Гараж в ГСК-3 охраняемый. 
Тел.:56-14-35.

• Недостр. гараж в а/к "Сиби
ряк" 4x10 за 4 пос. (техэтаж, под
вал). Тел.: 54-19-33.

Гаражные ворота. Тел.: 
51-12-61, вечером.

• Капгараж 6/6 с пристройкой 
6x7, все на 5 а/м, за к/т "Октябрь". 
Тел.: 51-71-66, после 19 ч.

• Металл, гараж с погребом за
10 мр-ном. Тел.: 55-13-40,
51-14-09.

• Капгараж в п.Китой, можно 
под мастерскую, три фазы. Тел.: 
55-78-65.

• Капгараж в ч /к  "Сигнал", 
2 вахта, оштукатурен,, яма, подвал, 
бочки на 200 л мет., 2 шт., по 100 р., 
игровую приставку "Сони” с диска
ми за 3 т.р., стиральную машину 
"Ардо” . Адрес: 33-9-92.

• Гараж в а/к "Энергетик" по ул. 
Мира за маг. "Октябрь” неохраняе
мый, свет, тепло. Тел.: 6-13-59,, ад
рес: 8-4/4а-102.

• Капгараж в "Привокзальном" 
(свет, тепло). Тел.: 51-12-09, до 9 И 
после 23 ч.

• Гараж под мотоцикл с коляс
кой в городе, недорого. Адрес: 
84-26-57, после 18 ч.

• Капгараж на 2 а/м (техэтаж, 
свет, тепло, охрана) за к/т "Ок
тябрь” в а/к "Байкал". Тел.: 
55-49-90, после 22 ч., Сергея.

• Недорого гараж в а/к "Старт" 
напротив а/базы АЭХК. Тел.:
54-03-80, после 18 ч.

• Капгараж в а/к "Майск-4" 
(5,7x3,5, немного недостроен). 
Тел.: 6-19-92, вечером.

• Капгараж в а/к "Восток". Тел.: 
9-71-96.

• Капгараж в а/к "Турист" 6x4, 
2 уровня, за 25 т.р., торг. Тел.:
51-32-13.

• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 
6-65-75.

• Срочно подземный гараж, 
возможна рассрочка, или меняю, 
варианты. Тел.: 53-00-17.

• Капгараж в 89 кв-ле 6x6, пе
чатную машинку "Де-Люкс", Юго
славия. Тел.: 52-47-98.

• Капгараж в а / к "Майск-4" 
3,5x5,7, немного недостроен. Тел.: 
6-19-92.

• Срочно недостроенный капга
раж в а/к "Виадук", возможен кре
дит. Тел.: 3-67-40, после 21 ч.

• Гараж в а/к "Майск-1" (под
вал, свет, тепло). Тел.: 9-66-7-13, 
3-68-34.

• Гараж в ГСК-3 (свет, тепло, ох
рана, подвал). Тел.: 55-50-23.

• Капгараж в а/к "Искра-2” , или 
сдам в аренду. Тел.: 52-45-91.

• Капгараж в а/к "Турист", или 
меняю на комнату на подселении 
не менее 15 кв.м. Тел.: 53-54-47.

• Мрталл гараж 2x7 с подвалом 
в а/к "Автомото" за 5 т.р. Тел.:
52-39-55, 51-32-38.

Фирна
«ТРЭК»

предлагает и уста
навливает продукцию 

от лучших мировых производителей

Автосигнализации,
к м м о б кл и з а т о р ы , пе й д ж е р ы , 

зл .стекло пол ъ ем ю осм , 
ц е н тр . З ам ки , л ю к и , 

р а д и о а п п а р а тур у  и  д ругое

НА А/М ЛЮБЫХ МАРОК
Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3100 р. 
АВТОМАГНИТОЛЫ от 1900 р. 
Акуст. системы 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),

т е л .  5 1 - 2 9 - 7 4

Д А ЧИ , ГА Р А Ж И , 
УЧАСТКИ , Д О М А

• Разраб. участок в "Калинов- 
ке” (6 соток, насаждения, посаже
на картошка). Тел.: 55-92-98.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 7а 
мр-не, 5 эт., два балкона, двойная 
дверь, 33,6/52,9/9 кв.м, в 9-эт. до
ме, или меняю на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел. поср.: 4-78-40, вече
ром.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (6а 
мр-н, рядом маг. "Ангарский” ), или 
меняю на ГАЭ-3110 с доплатой. 
Тел.: 51-08-84.

• 3-комн. приват, кв-ру в 11 мр- 
не, 1 эт., тел. Тел. поср.: 3-34-88.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл., 52/36 
кв.м, перепл., ремонт, 5 эт., тел., 
ж/д, балкон. Тел.: 55-23-59.

• Участок 6 соток, частично 
разработан, в с/о "Электротехник" 
в экол. чистой зоне, 15 км от горо
да, дешево. Тел.: 6-65-91.

• Уютную дачу в черте города в 
с/о "Любитель". Тел.: 6-23-57, по
сле 20 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
18 мр-не (2 эт., балкон, кухня 
9 кв.м, солнечная), или меняю на 
2-комн. ’’хрущевку" без доплаты. 
Тел. поср.: 51-16-87.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(5 эт., ж/д) за 70 т.р., возможна 
рассрочка. Тел. поср.: 54-38-98.

• Комнату в 50 кв-ле, коробку 
передач, редуктор к ВАЗу, гараж в 
’’Искре-2", двигатель ВАЗ-ОЗ, а/м 
УАЗ-469, двигатель к УАЗу. Тел.: 
6-02-55.

• 1 -комн. кв-ру, 5 эт., в 9-эт. до
ме, 18 мр-н, 33,2 кв.м, лоджия, или 
меняю на 2-комн. кв-ру + доплата, 
кроме 1, 5, 8, 9 эт. Тел. поср.: 
52-49-14, вечером, 6-91-02.

• 1-комн. "хрущевку" на 4 эт., в 
95 кв-ле. Тел.: 55-24-29.

• Дачу в "Сосновом Бору” (дом, 
баня, 2 теплицы, насаждения, 6 со
ток). Тел.: 4-78-31, после 21 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
33 мр-не, д.5, на 2 эт., тел., 2 бал
кона, 70/45 кв.м. Тел.: 542-888, 
6-51-64.

• Дом на Байкале в Новоснеж
ной Ирк. обл. (дом 54 кв.м из бру
са, все постройки, веранда под 
стеклом), или поменяю на дом в 
Савватеевке с землей. Адрес:
11 мр-н-5-25.

• Дачный участок 12 соток в 
"Калиновке-6" (разработан, все 
насаждения, рядом река, озеро). 
Тел.: 5-41-44, адрес: МСУ-76, ре
монт обуви.

• Дачу в р-не майского вокзала 
(7 соток, дом, насаждения, стайки, 
летний водопровод), или меняю. 
Варианты. Раб. тел.: 7-60-37.

• Дачу в "Калиновке-6” (недост
роенный дом, вагончик, насажде
ния, 6 соток) за 15 т.р. Тел.: 4-42-37.,

• 1-комн. кв-ру в 4 пос. (благо- 
устр., горячая и хол. вода, санузел). 
Адрес: 4 пос.-74-4, в субботу и 
воскр.

• Дачу на О.Ясачном. Адрес: 
94-27-65.

• Сруб дома. Тел.: 54-58-45, 
кроме выходных.
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• Срочно дачу в "Электротех
нике” недорого. Тел.: 6-73-79.

• Дачу в "Архиреевке-3” . Тел.: 
53-02-88.

• Крупногаб. 3-комн. кв-ру (100 
кв.м, кухня 12 кв.м, коридор
16 кв.м, капремонт). Тел.: 
53-71-02.

• Участок на плановом месте в 
п.Китой (8 соток, летняя кухня, 
пригодная для жилья, бетонный 
фундамент под дом 8,5x10, боль
шая теплица под пленкой) недале
ко от вокзала. Адрес: п.Китой, 
ул.Партизанская, 7.

• Большой благоустроенный 
дом на две 2-комн. кв-ры + гараж, 
или продам. Адрес: п.Северный, 
ул.Гвардейская, 14, тел.: 6-20-83.

• Дом в Иркутске, плиты пере
крытия "пустотки" 4,20x1,20, 6 шт., 
оптом, трубы большого диаметра 
(120 мм), люк для колодца, пиани
но "Ростов-Дон" черное, собаку 
стаффордшира американской по
роды, 8 мес., дога мраморного ок
раса. Тел.: 53-03-18.

• Дачный участок 12 соток в 
"Калиновке-6" разработанный, все 
насаждения. Тел.: 9-76-72, после 
18ч.

• Разраб. участок 20 соток 
(свет, вода, насаждения) в р-не 
"Стеклянки". Тел.: 6-21-60.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру на 
2 эт., ж/д, в хорошем сост., недоро
го. Адрес: 74-12-34, после 17 ч.

• Участок 15 соток со срубом 
4x5 на Байкале в с.Б.Голоустное. 
Тел.: 51-35-08.

• Неразраб. участок 12 соток в 
"Селене" (р-н Подсочки, в сторону 
Савватеевки, 20 км от города) за 
1200 р. Тел.: 55-43-23, после 21 ч., 
Николая.

• В п.Выдрино на Байкале 
3-комн. благоустр. кв-ру + дачу 
около р.Снежной (плановый домик, 
свет, 15 соток виктории, теплицы, 
постройки, кусты), все за 38 т.р. 
Тел.: 3-47-64.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 6а 
мр-не, 4 эт., рядом маг. "Ангар
ский", или меняю на а/м ГАЗ-3110 с 
доплатой. Тел.: 51-08-84.

Разработанный участок 
10 соток в с/о "Саяны" недорого, 
или меняю на строймат. Тел.: 
51-60-34, 6-55-96.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру и 
капгараж, все в 30 кв-ле. Тел.:
53-59-19.

• Участок 8 соток в "Архиреев- 
ке-1", все насаждения, дощатый 
домик, парники, вода, рядом авто
бус, за Ют.р., торг. Тел.: 52-85-15.

• Добротную дачу в "Аэлите" 
(дом 2-этажный, 2 теплицы, баня). 
Тел.:6-36-11.

Д Л Я  ДО М А, 
Д Л Я  СЕМЬИ

• Коляску зимнюю "корзина", 
Голландия. Тел.: 514-814, вечером.

• Новый мягкий уголок за 
5.200 р. Тел.: 3-64-36, вечером.

• Коляску б/у "зима-лето", 
Польша, за 1 т.р. Тел.: 56-07-60.

• Летнюю дет. коляску, Поль- 
ша-Германия, в очень хорошем 
сост., за 450 р. Адрес: 95-4-42, ве
чером.

• Коляску "зима-лето", Поль
ша, сиреневая, с рисунком, в хоро
шем сост. Тел.: 52-81-73.

• Коляску "зима-лето", Поль
ша, б/у, дет. сандалии, р. 13, но
вые, летний сарафан, летнюю без- 
рукавку-кофточку, все недорого. 
Тел.:6-25-10.

• Зимнюю коляску, Дубна, не
много б/у, за 1500 р., торг. Тел.:
54-70-17.

• Бордовую велюровую коляс
ку недорого. Тел.: 6-84-25, с 16 до
17 ч., Любу.

• Коляску "зима-лето” , Герма
ния, 4 положения, большие колеса, 
б/у, в отл. сост., за 1 т.р., торг. Ад
рес: 6а-17-20, тел. поср.: 53-06-95.

• Летнюю коляску б/у в очень 
хорошем сост., за 1100 р., Польша. 
Тел.: 53-29-76.

• Коляску летнюю б/у, Польша, 
за 1000 р. Тел.: 3-36-52.

• Коляску зимнюю, Германия, 
голубую, велюровую, за 400 р. ,Раб. 
тел.: 7-24-16.

• Дет. коляску "зима-лето’1' не
дорого, Тел.: 51-63-10.

• Коляску зимнюю б/у, кроват
ку дет. б/у. Тел.: 51-69-63.

• Коляску "зима-лето” . Тел.: 
53-06-47, после 17 ч.

• Имп. телевизор, видеомагни
тофон. Тел. поср.: 6-94-93.

• Комплект шкафов, Германия, 
шкаф с антресолью, обогреватель,

детскии пластмассовый столик. 
Тел.: 6-54-41.

• Срочно спальный гарнитур, 
Италия, в отл. сост. Тел.: 55-25-31.

• Большой электрокамин б/у, в 
хорошем сост., "орех", за 3000 р., 
торг. Тел.: 54-30-35, вечером,

• Журналы "Бурда-Моден". 
Тел.: 54-70-35, вечером.

• Новый дет. велосипед на ре
бенка 3-7 лет, за 650 р, новые дет. 
матрасики. Тел.: 54-33-71.

• Отопительный аппарат с во
дяным контуром для отопления жи
лых и нежилых помещений, рабо
тает на дровах и угле, КПД 71%, до 
150 кв.м Тел.: 54-33-71.

• Колонки "Радиотехника S 90", 
или меняю на мотоцикл "ИЖ-Пла- 
нета-5" в аварийном сост. Тел.:
55-42-11, Вову. •

• Компьютер "Поиск". Тел.: 
6-10-12, 56-17-33.

• Новый мягкий уголок и диван. 
Тел.:51-07-79.

• Красивую кухонную группу 
(стол, 4 табуретки) недорого. Ад
рес: 7 мр-н-15-277.

• Велосипеды внедорожные 
муж. и жен., 18 скоростей, недоро
го, пиджак муж. свадебный (белый 
с черной окантовкой) двубортный, 
р. 50-52. Тел.: 6-35-80, после 19 ч.

• Комплект (2 бра и люстра од
норожковая) б/у за 700 р. Тел.:
56-17-26.

• 3-колесный дет. велосипед на 
резиновом ходу, можно сделать 
2-колесным, на 3-7 лет, почти но
вый. Тел.: 6-93-33.

• Видеокамеру "Панасоник RX- 
10". Тел.: 55-07-97.

• Новую стереорадиолу с ко
лонками дешево. Тел.: 51-79-34.

• Видеомагнитофон "JVC HR- 
Р125 ЕЕ". Тел.:55-30-61.

• Холодильник б/у "Минск” , ра
ботал 6 лет, недорого. Адрес: 
10 мр-н-40-34, тел.: 55-49-18.

• Новый мягкий уголок, Польша 
(диван, 2 кресла и 2 пуфика), под
локотники кожаные, темно-корич
невый велюр, за 10 т.р., торг. Тел.:
9-19-73.

/О О О  «ГРИНДА» О П Т
ТРИКОТАЖ
Ч У Л О Ч Н О -Н О С О Ч Н Ы Е
T i n  ТТ1Г ТТТ/ТОГ о т  отечествен н ы х  
М . О Д 1 ! п р о и з в о д и т е л е й

А дреса: 12а м р-н . Инст. ги ги ен ы , 
оф . 4 2 0 , т. 5 5 -4 0  72 , 5 5 -75  51; 
р ы н о к  «Сатурн», з а л  1. к аб .З З :

• Стиральную машину "Амгунь" 
б/у, в рабочем сост., для дачи, баян 
полный "Волга", б/у, очень дешево, 
комбинезон прорезиненный, р. 50- 
52, новый. Адрес: 13-1-53.

• Компакт-бачок за 350 р., или 
бачок и унитаз по-отдельности. 
Тел.: 555-904.

• Телевизор "Самсунг", радиа
торы чугунные, вязальную машину 
"Нева” б/у, холодильник "Бирюса", 
эл.рубанок и пленку новые. Тел.: 
51-83-34.

• Пианино "Красный Октябрь", 
фотопринадлежности, подшипни
ки, запчасти от мотоциклов "Ява" и 
"Планета-спорт” , коляску от "Ура
ла", цепи к б/п "Тайга” . Тел.: 
6-65-91.

• Игровую приставку "Панасо
ник” , 32 бита + 11 дисков. Тел.: 
51-77-44.
,  • Пианино "Чайка” в хорошем

сост., настроенное, недорого. Тел.: 
55-48-16.

• Холодильник "ЗИЛ" в отл. 
сост., кухонный стол новый, плащ- 
палатку б/у, стол полированный 
раздвижной, книжную полку поли
рованную, обои новые по 20 р., 
гантели по 5 кг, стулья мягкие и 
п/м, Румыния, Прибалтика, ткани 
разные недорого. Тел.: 6-83-34.

• М/печь "Самсунг” б/у, с гри
лем, холодильник "Саратов" 95 г. 
вып., шифоньер б/у. Тел.: 54-75-73.

• Аккордеон, печатную машин
ку, дет. шубу, р. 26, спальный гар
нитур, письменный стол, все б/у. 
Тел.: 6-02-55.

• Картриджи для игровой при
ставки "Сега” . Тел.: 52-81-73.

• М/в печь "Самсунг", б/у 1 год, 
в отл. сост. Тел.: 52-81-73.

• Кровать за 500 р., спинки де
ревянные. Адрес: 84-3-54.

• Аудио-плейер "Шарп" с на
ушниками, радиоволнами, Филип
пины, в упаковке, за 180 р. Тел. 
поср.: 52-58-61.

• Две стиральные машины б/у, 
в рабочем сост., дешево. Адрес: 
17-24-92, после 19 ч.

• Радио за 35 р., два зонта по 
35 р., зеркало 40x40 с дет. вешал
кой за 80 р., гардины, 2 шт., новые, 
металлические, круглые, двойные, 
дл. 3 м, за 200 р., удлинитель (10 м) 
за 70 р., запчасти к мотоциклу 
"Урал", два разных рулона обоев за 
30 р. Тел.:56-17-63.

• Факс "Панасоник КХ-680” . 
Тел.: 54-19-59.

• В/магнитофон "Самсунг" 
(DIAMOND) с д/у, б/у, за 1700 р., 
торг. Адрес: 92/93-20 общ.-342.

• Ванну чугунную б/у в хоро
шем сост., полотенцесушитель, 
кирпич. Адрес: 80-15-10, после 
19ч.

• Кроватку дет. с матрасом, б/у, 
за 150 р., шубу цигейковую дет., в 
нормальном сост., за 200 р. Адрес: 
84-16-11.

• Хорошую цветомузыку, экран 
131x78 см, 84 лампочки, за 1 т.р., 
торг, магнитофон "Юпитер МХ- 
106С" с бобинами за 350 р., торг, 
4-конф. плиту за 400 р., торг. Ад
рес: 17 мр-н-2-72, после 20 ч.

• Кресло-кровать б/у, в хоро
шем сост., недорого, гардины из 
нерж. двойные, б/у, дл. 2 м 10 см и 
1 м, Адрес: 29 мр-н-16-180.

• Соковыжималку "Мулинекс" 
за 1200 р., фритюрницу за 2400 р., 
новые, в упаковке. Тел.: 6-92-58.

• Видеоплейер "Самсунг", не
исправен, с д/у, за 500 р. Тел.: 
51-64-04.

• Дет. теплые ватные одеяла 
недорого. Тел.: 54-12-41.

• Дет. разборную кровать б/у, 
швейные машины "Зингер" и "Тик- 
ко", Финляндия, б/у, инвалидную 
коляску, ГДР, новую, недорого. Ад
рес: п.Китой, ул.Гагарина, 42.

• Пианино "Лирика" темно-ко
ричневое, полированное, Москва, 
или меняю на мех. Тел.: 6-86-21.

• Муз. центр "Санье” , дубленку 
жен., р. 48-50, хрусталь, фритюр
ницу "Мулинекс” , шубу жен. из иск. 
меха. Тел.: 52-75-40.

• Шифоньер дубовый, очень 
компактный, узкая дверь с ключом. 
Адрес: 7-3/3a-102, тел.: 6-86-93.

• Кровать 2-спальную б/у, в хо
рошем сост. Адрес: 82-5-58, после 
18ч.

» Кресло б/у с велюровой 
обивкой за 250 р. Тел.: 52-56-28.

• Сервировочный столик 3- 
ярусный за 200 р. Тел.: 52-56-28.

• Два кресла с мягкими подло
котниками и невысокой спинкой, 
обивка бежевая с маками, в хоро
шем сост., по 350 р. каждое. Тел. 
поср.: 52-58-61.

• Акустические системы (ко
лонки) мощные, 3-полосные, 2-по- 
лосные новые S-30, 3-полосные 
новые, автомобильные "Magton", 
батареи чугунные. Тел.: 51-72-98.

• Кровать дет. с панцирной сет
кой, фотоаппарат "Зенит ЕТ", сапо
ги жен. черные, с нат. мехом, р. 39, 
недорого. Тел.: 6-87-86.

• Дет. кровать дл. 145 см, спин
ки деревянные, жел. сетка, без ма
траца, за 100 р., ванночку дет. голу
бую за 150 р. Тел.: 56-09-57.

• Велосипед для взрослого, 
б/у. Тел.: 55-73-67.

• Пульты дистанционного уп
равления к телевизорам ’’Электа" и 
"Супра" по 400 р. Тел.:56-18-32.

• Мягкий уголок б/у в отл. сост. 
Тел.:6-42-01.

• Ч/б телевизор "Каскад" на 
запчасти (можно наладить, кине
скоп новый) за 150 р., бобинник 
“Илеть 102-1 стерео" на запчасти, 
в раб. сост., за 200 р. Тел.: 
51-67-64.

• Дет. кроватку с матрасом б/у, 
в отл. сост., вещи до 1,5 лет для 
мальчика, приданое для новорожд. 
Тел.: 53-83-82.

• Швейную машинку ” По- 
дольск-2М” с тумбой, эл.привод, 
б/у, в отл. сост. Тел.: 4-40-09.

• Камин чугунный "Сибирь", 
или меняю на доску обрезную. 
Тел.: 53-02-88.

• Видеомагнитофон, купюро
счетную машинку "Оливетти” , кух. 
комбайн, Россия, эл.вафельницу, 
чудо-печь. Тел.: 53-71-02.

• Электронную зап. книжку 
"Шарп” новую, со множеством 
функций, или меняю на мокик, ми- 
ни-мокик (скутер) на ходу. Тел.: 
51-222-3.

• Тахту, кресло-кровать, дет. 
зимнюю коляску, кровать желез
ную с деревянными спинками, все 
б/у, в хорошем сост., недорого. Ад
рес: 84-3-23.

• Кухонный гарнитур коричне
вый (2 навесных шкафа, стол, стол-

Л
РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС^

^  _  Решение всех проблем по о рган изации  похорон
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделии и услуг
• Широкий выбор П А М Я Т Н И К О В  

металлических, заливных, МРАМОРНЫХ (цвет
красный, черный, белый, серый, голубой)

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченных памятников 
на складе - Б Е С П Л А Т Н О !

• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов
• Подготовка могилы, катафалк, 
а/транспорт, подвозка песка, ог- '*Д, 
радка
• Портреты, фотоовалы, венки, 
оформление корзин с цветами, 
цветы
• Гробы от 148 р. до 1,5 т.р., тка
ни для их обивки
• Услуги по захоронению

ВЕТЕРАНАМ ПОП И ТРУДА — ЛЬГОТЫ
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр.

уточно
I до 14 ч., выходкой

кра<
с 9 до 14 ч., т.54-54-37, круглосуточно 

• 24 кв-л (в р-не центр, рынка), с 9 до 18 ч ., в субб. с 9 t 
_______________________ воскресенье, тел. 51-20-53,

тумба) недорого, б/у, без мойки, 
эл.вафельницу за 100 р. Адрес: 
95-4-60.

• Ковры б/у шерст.: 2x3 за 
1 т.р., 2x4за 1,5т.р. Тел.: 542-888.

• Имп. телевизор и в/магнито
фон, в/плейер недорого. Тел.: 
538-418.

• Кофейный сервиз "Мадонна", 
ГДР, и два разных винных набора из 
богемского стекла, темно-корич- 
невые с позолотой и резными ри
сунками. Тел.: 512-823.

• ТВ/тюнер (телевизор на ПК) 
Video highway TV, низкие систем
ные требования, достаточно I 386 и 
Windows 3,1, за 1,5 т.р. Тел.:
53-58-91.

• Телевизор "Голдстар", d 54 
см, память, таймер, за 3500 р., би
нокль 10-кратный за 450 р., торг. 
Адрес: Цемпоселок, ул.Лесная, 6.

• Камин-бар с подсветкой, ко
ляску "зима-лето", 3 положения, 
1 мес. б/у, высокая, синяя в горох, 
Германия. Тел.: 53-00-17.

• Кухню румынскую, письмен
ный стол, шв. машину, воздухоочи
ститель, зеркало, трюмо, палас, 
шифоньер, люстру, книги. Тел.: 
52-48-87, с 10 до 17 ч „ 52-30-07.

• Мягкий кухонный уголок со 
столом для маленькой кухни. Тел.:
54-77-69.

• Соковыжималку имп. за 
500 р., гелеообъектив МТО-1000 за 
500 р., книжный шкаф темно-ко- 
рич. матовый, со стекл. дверцами, 
за 300 р.,>ковер 2x3 за 900 р., муж. 
черную шубу иск., модная, за 
200 р., шубу мутоновую с шапкой, 
р. 28-30, за 500 р., шубу иск., р. 26- 
28, за 150 р., все б/у. Адрес: 
12-2-44.

• Стенку, Германия, кухонный 
гарнитур, Польша, вся мебель б/у, 
но в отл. сост. Тел.: 54-26-22, 
54-17-82.

• Магнитофон "Юпитер-203,-1 
стерео" бобинный, с колонками S- 
3013, в хорошем раб. сост., недо
рого. Тел.: 55-61-21.

• Имп. телевизор, ковры 2x3 и 
3x4, в/плейер пишущий, картины, 
пылесос "Ровента" (6 в одном), мо
розильную камеру "Саратов", 
м/печь "Плутон", кофеварку, газ. 
плиту "Ардо", все б/у, недорого. 
Тел.: 517-252.

• Мойку от гарнитура б/у, в хо
рошем сост., светлая, за 400 р. Ад
рес: 18кв-л-1-6. '

• Софу б/у, в хорошем сост., 
подушки из имп. поролона, раз
двигается, за 1 т.р. Тел.: 52-80-83.

• Эл. прялку заводскую, немно
го б/у, почти новую, 1 -сп. железную 
кровать б/у для дачи. Адрес: 
95-30-143.

• Кухонный комбайн новый, де
шево, 3 ручки для дверей с замка
ми. Тел.: 54-40-87.

• Телевизор "Голдстар", d 51 
см, эл.чайник "Роквел", Голландия, 
кофеварку "Северин". Тел.: 
9-12-20, днем, 6-18-33, вечером.

• Холодильник "Орск" за 2500 
р., телевизор "Горизонт" за 3 т.р., 
видеоплейер "Айва” , Япония, за 
1500 р., мини-пекарню "Голд Стар" 
за 1000 р., все б/у, в отл. сост. Тел.: 
4-69-70.

• Срочно жалюзи 2x3, горизон
тальные, новые, бежевые. Тел.: 
52-62-11.

• Дет. спортивный уголок 
(шведская стенка, качели, кольца и 
др.) за 1500 р., фотоувеличитель и 
др. фотопринадпежностии. Тел.: 
6-79-93, 7-60-87.

• 4-конф. газовую плиту "Вол
гоград" дешево. Тел.: 51-35-08, ве 
чером.

• Ручную шв. машинку на ба- 
тар., возможно подключение через 
адаптер, длина 21 см, игла №14, 
1-сторонний шов, за 100 р. Тел.: 
55-43-23, после 21 ч., Николая.

• Полочки из нат. дерева (высо
та 60, шир. 34 и выс. 50, шир. 40, 
покрыты лаком) за 40 р. Тел.: 
55-43-23, после 21 ч., Николая.

• Фотоаппараты "ФЭД-5" и 
"Полароид" за 200 р., слайдоскоп 
"Этюд". Тел.: 55-43-23, после 21 ч., 
Николая.

• Телефонный аппарат "Пана
соник” (радиотелефон, автоответ
чик) б/у, недорого. Тел.: 526-505.

• Ковры 2x3, 1,6x2, люстру 
хруст., Чехия, бра хруст., Чехия, 
спальный гарнитур кремового цве
та, Германия, муз. центр "Саньо", 
колонки "Пилот” . Тел.: 52-44-89.

• Вязальный аппарат "Золуш
ка" новый за 1 т.р., вибромасса
жер, немного б/у, за 300 р., учебни
ки по классу баяна за 1-5 кл., но
вые. Адрес: 84-25-44, днем.

• Стенку "Салют" из 3-х секций, 
тумбочка, полировка, "темный 
орех", недорого, срочно. Адрес: 
20-6-8, после 20 ч.

• Дет. кровать в отл. сост., оде г.- 
яло новое, пуховое, 1,5-спальноти^ 
лобовое стекло к а/м "Жигули". 
Тел.: 52-68-67.

• Стенку, мягкий уголок, спаль
ный гарнитур, кухонный гарнитур, 
все б/у, телевизор "Фунай” , м/в 
печь "Самсунг" (гриль, конвектор), 
стиральную машину "Вятка-авто- 
мат", гладильную машину "Калин
ка". Тел.: 55-24-61, с 17 до 22 ч.

• Полупроводниковый ч/б те
левизор, d 51 см, за 200 р. Тел.: 
54-02-65.

• Дет. кроватку с матрацем б/у, 
в хорошем сост. Тел.: 54-58-71.

• Катушечный магнитофон 
"Илеть-103" с комплектом катушек. 
Тел.: 54-58-71.
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• проводим предпродажную подготовку, 
ремонт, техническое обслуживание а/м 

• жестяно-сварочные работы, 
покраска

Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит. 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а/м ГАЗ-53. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, станция 
техобслуживания 
«Байкал- 
Лада»

08.07.99-15.07.99
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• Велосипед "Старт-Шоссе" 
б/у, в хорошем сост., 10 скоростей, 
с велотрубками, за 1 т.р. Тел.: 
Ejfc-07, Романа.

Муз. центр "Сони ("чистый 
японец"). Тел.: 6-08-26, 55-20-82, 
вечером.

Телевизор "Электроника 
Ц282Д" с декодером, акустическую 
систему АМ-0301, рога лося на де
ревянном основании, покрыты ла
кам. Тел.: 6-80-89.

Ванну (1,5 м) б/у. Тел.: 
4-35-95.

О Д ЕЖ Д А , ОБУВЬ
• Мутоновую шубу черную, р. 

48-50, коробку-автомат 1S, правое 
крыло, заднюю правую дверь ST- 
150 от "Короны” 86 г. вып., стекло 
заднее, недорого. Тел. поср.:
55-25-49.

• Сапожки зимние б/у, р. 38, 
Германия, за 150 р., купальник 
гимн, на 7-11 лет за 30 р. Тел.: 
555-171.

• Мутоновую шубу, б/у 1 сезон, 
р. 36-38, за 700 р. Тел.: 555-171.

• Туфли жен. кожаные, р. 36, на 
высоком каблуке, Италия, ф/аппа- 
рат "Полароид-636" за 180 р., но
вый. Тел.: 55-71-13.

• Жен. плащ б/у, Германия, р. 
44-46, недорого. Адрес: 15-5-25.

• Шубу б/у крытую, из нат. ов
чины, на мальчика 7-10 лет. Адрес: 
15-5-25.

• Костюм для бальных танцев 
б/у для девочки 6-8 лет (купальник 
и юбка) недорого. Тел.: 15-5-25.

• Ботинки б/у для девочки (чер
ные, лак, "Ле-Монти", р. 20). Адрес: 
>3)6-25.

• Жен. кожаный плащ, шубу из 
нутрии, Аргентина, б/у, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 6-27-94.

• Жен. блузки, юбки, костюмы, 
р. 44-48, б/у, в отл. сост., дешево. 
Тел.:6-27-94.

• Муж. п/пальто кашемировое, 
р. 56-58, рост 5, черное. Тел.: 
52-40-13, адрес: 6 мр-н-9-27.

• Красивое свадебное платье с 
длинными рукавами, р. 44-46, за 
500 р., туфли белые за 60 р., туфли 
черные за 100 р., высокий каблук, 
немного б/у, в хорошем сост., р. 35- 
36. Адрес: 32 мр-н-7-26.

• Срочно муж. мутоновую шубу 
(черная, мех богатый, р. 50-52) за 
Зт.р. Тел.: 51-77-66.

• Туфли жен. белые, босоножки 
сиреневые, р. 39, недорого, почти 
новые. Тел.: 6-45-47.

• Жен. кожаное пальто, р. 50-
52, б/у, недорого, жен. дубленку с 
капюшоном, р. 50-52, б/у, недоро
го, сапоги жен., р. 38, с нат. мехом, 
новые, зимние. Тел.: 55-77-72.

• Сапоги кирзовые, р. 45, утеп
ленные сукном, немного б/у, деше
во, комбинезон утепленный, под- 
_-%д отстегивается, новый, р. 52- 
54, новый. Адрес: 13-1-53.

• Красивое свадебное платье с 
длинными рукавами, р. 44-46, за 
600 р., туфли белые ("Вигорос") за 
100 р., шапку норковую в хорошем

сост., за 300 р. Адрес: 22 мр-н-6-
77, тел.: 55-46-12.

• Пальто деми драповое, но
вое, за 500 р., р. 56-58, рост 164. 
Адрес: 84-3-54.

• Кроссовки черно-белые, из 
нат. кожи, р. 37-37,5, "Джузеппе 
Полони", Италия, в подошве про
зрачные "оконца” , в упаковке, за 
400 р. Тел. поср.: 52-58-61.

• Рубашку белую с коротким 
рукавом, р. 50-52, за 150 р., брюки 
муж. светлые, размер пояса 76, за 
250 р. Адрес: 92/93-11 общ.-бО.

• Жен. кожаный плащ б/у, р. 46- 
48, темный, недорого, жен. кожа
ную куртку, р. 46-48, б/у, все в хоро
шем сост. Тел.: 6-25-10.

• Плащ жен. почти новый, для 
полных, за 80 р..плащи болоневые 
жен. и муж., немного б/у, для дачи, 
по 30 р., джемпер новый муж., р. 
48/3, за 45 р., пиджак муж. почти 
новый, р. 48, за 45 р., свитер за
30 р. Тел.: 56-17-63.

• Плащ х/б приталенный, с по
ясом, р. 48-50, б/у, в отл. сост., за 
250 р. Тел.:6-17-61.

• Пальто деми фирмы "Барух" 
коричневое, лама, с горжеткой из 
рыжей лисы, в отл. сост., р. 52-54, 
рост 170. Тел.: 6-17-61.

• Горжет из чернобурой лисы, 
шапку жен. из рыжей лисы, р. 57, 
шапку-ушанку жен., р. 56-57. Тел.:
51-07-84, до 11 утра и после 21 ве
чера.

• Брюки, рубашки, свитера для 
мальчика 4-6 лет, ветровку муж. из 
джинсовой ткани, р. 48. Тел.:
51-07-84, до 11 и после 21 ч.

• Костюм, Турция, р. 44-46, 
светлый. Тел.: 54-05-86, с 11 до 
19ч., Лену.

• Юбку из спандекса, р. 46, 
черная, с длинным разрезом впе
реди, на подкладе, джинсы "Ко- 
линз", р. 46, синие, жен., за 250 р., 
куртку кожаную белую, имп., р. 46. 
Тел.: 54-05-86, с 11 до 19 ч., Лену.

■ Атласное свадебное платье с 
обручем, р. 46-48, за 400 р., пальто 
кашемировое серое, с каракулем, 
р. 48, за 800 р. Адрес: 29 мр-н-6-
42, после 18 ч.

• Красивое свадебное платье 
без обручей, р. 44-46/168, за 
500 р., "таблетку" (фата 3-ярусная), 
аквариум на 60 л, люстру 5-рожко- 
вую в упаковке, недорого. Тел.: 
6-17-95.

• Очень красивую новую кожа
ную куртку, р. 44-46, короткая, с по
ясом, на пуговицах, цвет абрикосо
вый, Корея, за 2 т.р. Тел.: 3-34-68.

• Две дет. иск. шубки, р. 30, б/у, 
в отл. сост., серая и желтая, по 
200 р., ботинки осенние жен., р. 39, 
новые, кожзам., коричневые, по 
150 р. Тел.:3-34-68.

• Туфли для девочки, б/у, р. 18, 
за 20 р., платья на 2-5 лет б/у, в отл. 
сост., по 15р. ,  штаны от комбине
зона на синтепоне, р. 28-30, крас
ные, новые, за 85 р., туфли для 
мальчика, р. 29, длина 20 см, но
вые, кожа натур., Италия, за 150 р. 
Тел.:3-34-68.

• Туфли муж., р. 41, черные, 
Италия, резина 175/70- R13, новая,

А
в любое время суток по телефону:

6 -  1  8 - 3 5
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 ^уб.11!___________

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%
Иногородние поездки:

Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск (центр) • 
105 р., Иркутск (аэропорт) — 115р.

О бслуживаем свадьб>ы, юбилеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м /а .

недорого. Тел.: 52-52-65, с 14 до 
22 ч.

• Шубу из нутрии коричневую, 
длинную, Аргентина, б/у, недорого. 
Тел.: 95-59-64.

• Туфли жен. летние из кожи 
нат., р. 38,5-39, б/у, каблук 3 см, ко
ричневые и черные, за 50 р., муж. 
туфли на платформе, р. 43, за 
120 р., б/у, новые кирзовые по 160 
р. Тел. поср.: 52-58-61.

• Туфли черные, р. 38, Италия, 
почти новые, в отл. сост., недорого. 
Тел.: 6-38-74.

• Шубу из нутрии красивую, но
вую, Аргентина, брюки муж., р. 52, 
на натур, меху, новые, для рыбалки. 
Тел.: 6-37-64.

• Лыжные ботинки, р. 42-44, 
ботинки штангиста, р. 41-43, за 
300 р. Тел. поср.: 3-68-04.

• Каракулевую шубу, р. 46, чер
ная, красивая, недорого. Тел.:
51-12-23, после 18 ч.

• Роскошное свадебное платье 
с открытыми плечами, многослой
ное, с обручем, р. 46/170, за 
1300 р., ленты для свидетелей за 
100 р. Адрес: 106-4-12.

• Норковые шапки б/у недоро
го. Тел.: 6-79-95, после 20 ч.

• Срочно 2 новые блузки инд. 
пошива, р. 44-46. Адрес: общ. 
СГПТУ-32, ком. 505.

• Срочно туфли осенние новые, 
коричневые, "Монарх” , р. 37, за 
250 р. Адрес: общ. СГПТУ 32, к. 505.

• Срочно новую каракулевую 
шляпку, р. 56, за 500 р. Адрес: общ. 
СГПТУ 32, к. 505.

• Горжетку из песца до пояса, 
недорого. Адрес: 10-32-98, после 
18 ч.

• Мягкий норковый берет свет- 
ло-коричневый, р. 56-57, серый 
норковый берет, все б/у, в отл. 
сост., недорого, фотоаппарат "По
лароид" за 100 р. Тел.: 6-15-25, 
56-07-74.

• Сапоги жен. на полную ногу, 
р. 41, на поролоне, сапоги на де
вочку, р. 37. Тел.: 54-40-87.

• Свадебное платье от "Carlo 
Comberti” , Италия, дорого. Тел.: 
6-76-20, после 21 ч.

• Кач. комплект (белые брюки и 
футболка), 100% хлопок, Япония, р. 
50/170, болоневую куртку б/у, р. 36, 
ГДР. Тел.: 54-05-01.

• Крытую муж. куртку с натур, 
мехом, р. 50/170, сапоги, Канада, с 
натур, мехом и кожей, на очень уз
кую ногу, р. 37,5. Тел.: 54-05-01.

• Армейский бушлат новый, р. 
50, сапоги кирзовые, р. 42, рубаш
ки б/у по 10 р., тисы слесарные за 
50 р., сифон для газ.воды новый за 
50 р. Тел.: 53-59-19.

• Унты муж. из натур, цигейки, 
р. 43, за 700 р., куртку крытую муж., 
р. 56, за 250 р., муж.папьто (летная 
форма, р. 50) б/у, за 100 р., на все 
торг. Тел.: 53-59-19.

• Костюмы молодежные фир
мы "Том Клайм", р. 44-46, б/у, не
дорого. Тел.: 53-70-58, до 10 и по
сле 18 ч.

ДРУГОЕ
• Волнистых попугайчиков не

дорого. Адрес: 8 кв-л-2-10.
• Щенков стаффордшира луч

ших кровей Америки 96-98 гг. Тел.: 
3-58-64.

• Щенков далматина, родо
словная, мать и отец победители и 
золотые медалисты. Тел.: 6-85-84.

• Щенков далматина (родо
словная, мать и отец победители и 
золотые медалисты). Тел. в Иркут
ске: 43-40-55, вечером.

• Щенков немецкой овчарки с
родословной, от рабочих родите
лей. Адрес: 88-14-24, тел.:
52-33-84, Лену.

• Обезьяну. Тел.: 53-00-17.
• 5-тонный контейнер. Тел.: 

56-40-25.
• Токарный станок ТВ-16, 

380 В, 3-фазный. Тел.: 50-28-90, в 
раб. время.

• Асбоцементные плиты, арма
туру для печи (плита, дверцы, за
движка, колосники), двигатель на 
380 В, 1,5/1400, туалет разборный 
(каркас). Тел.: 6-18-05.

• Эл. двигатель (4,5 кВт, 1500 
об./мин., асинхронный, 380 В, Рос
сия), эл. двигатель (125 Вт, 6000 
об./мин., асинхронный, коллектор

ный), эл. двигатель на 80 Вт, 2000 
об./мин., 220 В, асинхронный, кол
лекторный. Тел.: 6-44-76.

• Учебники б/у с 1 по 4 кл., 
Р.Н.Бунеев, недорого. Адрес: 
15-5-25.

• Колодки (формовки) по 60 р., 
бытовой кондиционер новый, не
дорого, тренажер "Abflex” для ук
репления мышц живота, новый, с 
видеокассетой, за 200 р., жен. бе
лый плащ в отл. сост., р. 48. Тел.: 
52-80-18.

• 3-местную туристическую па
латку за 700 р., горбовик 3-ведер- 
ный, столовое серебро. Тел.:
54-03-99.

• Телетайп Т-20 000, кинопро- 
екторную установку, электрогра
фический аппарат, купюросчетную 
машинку, пишущие машинки "Ят- 
рань". Раб. тел.: 93-35-47.

• Будку для дачи 3x5, недорого.
Адрес: 22 мр-н-6-77, тел.:
55-46-12.

• Роликовую доску б/у за 200 
р., лазерную указку с 4-мя насадка
ми за 100 р. Тел.: 526-170.

• Шв. машину, класс 97-А, с 
промышленным столом. Раб. тел.: 
6-33-70, недорого.

• Отрез драпа и саржу на кра
сивое пальто. Раб. тел.: 6-33-70.

Брезент. Тел.: 6-81-83,
6-33-70.

• Советские деньги 1917-1920 
гг., 6 купюр, в отл. сост. Тел.:
52-81-73.

• Коньки роликовые “ Blue 
Shark", Германия, р. 43-44, б/у 1 се
зон, в хорошем сост., за 500 р., 
торг. Адрес: 92/93-11 общ.-бО.

• Козье молоко, козлят. Тел.:
51-31-42.

• ПК "Пентиум 150М" мульти
медийный, 16 Mb, ОЗУ, 1,7 мЬ, ви
део, 32-х, CD-Rom, колонки, мышь, 
коврик, за 10 т.р., торг. Тел.:
53-71-64.

• Лампы дневного света ЛД-40, 
ЛД-30, двух размеров, по 10 р.,
1-ламповый светильник за 100 р., 
все новое. Тел.: 51-25-73.

• Торговую палатку 3x2 б/у, 
гвозди -100 мм, печное литье. Тел.:
54-19-59.

• Кирпич строительный эф
фект. Тел.: 52-57-84, после 21 ч.

• Материнскую плату Asustek 
ТХ-97Е, процессор Intel- 166ММХ, 
видеоплату ATLpro turbo PC2TV-4 
Mb, PAL-кодер, корпус Mini Tower 
230W. Тел.: 3-64-19.

• Монеты СССР, 3 шт., 30, 40 и 
64 гг. Тел.: 6-84-25, Алексея.

• Заготовки на забор (сетка- 
рабица с уголком), рулон столовой 
клеенки, эмаль бирюзовую, керам. 
плитку, эл.двигатель на 380 В, все 
недорого. Тел.: 55-72-93.

• Канистры б/у на 5 л. Тел.:
56-14-86.

• Ракетницу с документами за 
700 р. Тел.:51-64-04.

• Недорого колодки формовок 
б/у. Тел.:54-36-91.

• 5 учебников для 1 кл. по про
грамме 1-3, в хорошем сост. Тел.:
52-87-70.

• Палатку турист., Польша, на
дувную лодку, газовую плиту ту
рист., матрасы надувные. Тел.:
52-75-40.

• Срочно сетку-рабицу завод
скую по низкой цене. Тел.:
51-24-16, утром, адрес: 15а-36- 
115.

• Пенопласт. Тел.: 52-28-51, с 
Ю до 15ч.

• Электрогитару "Ctrat" в чехле 
(ремень, шнур), педали "Chorus", 
"Foot wah" - "Boss” недорого. Тел.: 
9-13-98, Андрея.

• Набор советских рублей, в т.ч. 
юбилейные, 1964-70 гг., 11 шт. Ан
гарск-16, док. 530830.

• Дверь (ДГ21 санузловая) за 
150 р., двбри дер. противопож. 
большие, можно сделать как га
ражные ворота, по 500 р., сетку-ра
бицу 20x20, 1,7x15 м, 4 рулона, по 
250 р., лыжи дет. на 5-7 лет за 100 
р., тренажер ручной для живота, 
пластик, за 120 р. Тел.: 51-67-64.

• Болванки б/у дешево. Тел.:
55-48-67.

• Стеновые панели 3x4 по 
800 р. Тел.: 56-10-34, после 19 ч.

• Электростанцию, 220 В,
3-5 кВт, недорого. Тел.: 53-84-21.

• Эл.счетчик 3-фазный промы
шленный, 3x100V, Зх5А, за 250 р. 
Адрес: 7 мр-н-3-136.

• Ткань для пошива военной 
формы, шинели, китель, брюки, 
недорого, возможен обмен. Тел.: 
6-66-80.

• Компьютер 386, 486. Тел.: 
55-98-03, вечером.

• Монитор View Sonic ” 14”за 
3 т.р., диски игровые для ТВМ PC, 
70 шт., по 40 р., видеоускоритель 
3Dfx Diamond Monster 3DII 8 Mb за 
2500 р. Тел.:52-39-73.

• Собрание сочинений Э.Золя 
в 25 томах. Адрес: 85-23"А”-2.

• Большую разборную металл, 
арочную теплицу под пленку недо

рого. Тел.: 52-33-11.
• Оборудование для холодного 

копчения рыбы. Тел.: 526-505.
• Штангу на 130 кг за 2 т.р., ган

тели на 3, 4 и 5 кг по 30, 40 и 50 р. 
за шт. Тел. поср.: 3-68-04.

• Монеты СССР 61 -92 гг., всего 
13 руб. Ангарск-41, 2604557.

• Диплом нархоза. Ангарск-41, 
2604557.

• Баллон газовый для пропана 
с редуктором, за 200 р., кокарбок- 
силазу для инъекций, 13 упаковок, 
Польша, за 100 р. Адрес: 60-23-7.

• Электрошлифовальную ма
шинку. Тел.: 3-35-23, вечером.

• Киоск 2x2 с местом. Адрес: 
12-2-44.

• Связной р/приемник "Ишим- 
015", пригоден для орг. р/трансля
ционной линии, недорого, преоб
разователь напряжения 220/380 В 
и понижающий трансформатор 
380/220 В. Адрес: 188-18-4.

• Учебники "Земельное право" 
, "Финансовое право” , "Кримино
логия". Тел.: 51-45-07.

• Песок. Тел.: 51-23-98.
• Очень дешево частный авто

сервис: оборудование, произв. пл. 
500 кв.м, 2-эт. дом под офис, воз
можен обмен на недвижимость, 
выплата частями, аренда и др. 
Тел.: 6-32-62, 52-55-91.

• Лазерный CD-Rom - диск иг
ровой для компьютера дешево. Ад
рес: "А"-13-24.

• Фетры из одеял по 3 р. Адрес: 
94-18-21.

• Циркулярку (принцип маятни
ковой пилы, 3 кВт, 380 В, 1500 
об./мин., d пилы 400 мм, толщина 
обреза 100 мм, за 1500 р. Тел.:
53-09-04.

• Модем (Courier 33,6) сканер, 
барабанный цветной 1200x1200 
DPI, клавиатура Microsoft эргоно
мическая, недорого. Тел.: 6-57-13.

• Книги новые: Ричард Р.Пра- 
тер, 4 т., детективы, "Мысли 
П.ХолгГ (энциклопедия масонской 
ложи), Джеймс Х.Чейз, 12 т., детек
тивы, Шишков, 8 т, Лесков, 7 т. Тел.:
6-59-44.

• Книги новые: братья Вайне
ры, 5 т., Г.Эберс, 4 т., Бунин, 6 т., 
красивый переплет, Георг Ф.Борн,
3 т. Тел.:6-59-44.

• 5 ампул плонила (вынутримы- 
шечное, возбуджающее), садовые 
ножницы для стрижки высоких де
ревьев за 70 р. Тел.: 6-59-44.

• Инстенон 2,0 для в/в, в/м, 
9 ам. Тел.: 52-83-55.

• Овощехранилище в а/к "Меч
та” (9 мр-н, подвал, техэтаж, свет) 
за 12 т.р. Тел. поср.: 6-22-52.

• Целлофан для упаковки цве
тов, подарков, рулон на 60 кг за 
200 р. Тел.: 55-43-23, после 21 ч., 
Николая.

• 3 межкомнатные двери недо
рого, с косяками. Тел.: 56-19-72.

• Алюминиевый шифер 150x75. 
Тел.: 3-33-36, 56-01-61, после 18 ч.

• Шланги газосварочные за 150 
р., велосипеды: "Урал" за 200 р., 
"Школьник" за 100 р. Тел.: 6-91-60.

■ Этюдник новый, большой, с 
ножками. Тел.: 54-24-95.

• Агрегат холодильный ФАК- 
1,5М, центробежный насос К- 
20/18-у2. Тел.: 3-46-98.

• Бочки имп. железные, легкие, 
на 200 л, по 150 р., из-под пищевых 
продуктов. Тел.: 53-30-79, с 20 до 
22 ч.

• Сборник рецептур блюд и ку
линарных изделий для предприя
тий общественного питания. Тел.:
52-68-67.

08.07.99-15.07.99
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: ( 8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830 , г.А игарск-30, газета "Свеча".
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• 4-комн. кв-ру («хрущевка»,
1 эт., в квартале, общ. площ. 58,70 
кв. м) на две 1-комн. Тел. поср.: 
55-48-08.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(10 м/н, 2 эт., лоджия, балк., тел., 
ж/д, 80/57,7/9,8 кв. м) на 3-комн. 
улуч. пл. (2-4 эт., тел.) и 1-комн. 
улуч. пл. (2-4 эт.) в мр-нах. Тел.: 
55-43-87.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
17 мр-не (85 ,5 /58,5 /9  кв. м,
2 балк., 2 эт.) на 1-комн. улуч. и 2-
комн. «хрущевку» + доплата 2 т. у. 
е. или продадим за 10 т. у. е. Торг. 
Адрес: 17 м /н-6-313. Тел.:
6-16-43.

• 4-комн. кв-ру улуч. Пл. в 
8 мр-не (3 эт., 53,6/76,3 кв. м, 
тел.) на 3-комн. улуч. пл. и любую 
1-комн. кв-ры. Тел.: 51-79-34.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
8 мр-не (3 эт., тел., 2 балк., на
3 стороны) на 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. и 1-комн. кв-ру на 2-4 эт. Тел.: 
51-82-08.

ске: 52-65-05. Тел. в Иркутске: 
44-12-73.

• 4-комн. «хрущевку» (62,6/43 
кв. м) на 2-комн. и 1-комн. при
ват., выше 1 эт. или частный дом в 
Северном или Байкальске. Адрес: 
Ю м/н-41-156. Тел.: 55-24-11.

• 4-комн. «хрущевку» на две 
1-комн. «хрущевки» в любом рай
оне, любой этаж. Варианты. Тел.: 
53-55-89.

• 4-комн. «хрущевку» (5 эт., 
15 «А» м/н, + а/м BA3-2103 в отл. 
сост. или доплата) на две 2-комн. 
Тел. поср.: 55-92-83.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру 
(76 кв-л, угловая, 2 балк.) на 
3-комн. улуч. пл. и 2-комн. «хру
щевку» или 3-комн. крупногаб. и 
1-комн. улуч. пл. Варианты. Тел.: 
53-23-41.

• 3-комн. кв-ру (р-н рынка, 
1 эт., веранда, лоджия, комнаты 
разд.) на две 1-комн. кв-ры. Или 
3-комн. + 1-комн. улуч. пл. (2 эт.,
277 кв-л) на две 2-комн. кв-ры. 
Тел.: 9-19-73.

• 3-комн. кв-ру (48 кв. м, с/у 
разд., ж/д, крупногаб., 1 эт., реш.) 
на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Обр.:
278 кв-л -1-64.

т а к с и
В Л ЮБ У Ю Т О Ч К У  Г О Р О Д А

з а  1 0 - 1 5  р у б .
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 60 руб.

И н о г о р о д н и е  п о е з д к и :
в ночное время Усолье —  75 р., Ново-Ленино —  85 р., И р кутск

тармф^величивается (центр) 105 р., И р кутск (аэропорт) —  115 р.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(84 кв-л, 59/89/11 кв. м, лоджия, 
балк., тел., 4 эт.) на 3-комн. «хру
щевку» + доплата, с тел., кроме 
1 и 5 эт. Тел.: 6-84-25.

• Срочно 4-комн. кв-ру улуч: 
пл. (3 эт., тел., общ. площ. 80 кв. 
м) на 2-комн., кроме «хрущевки», 
+ доплата. Варианты. Тел.: 
54-73-20.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
49/74,40 кв. м, 22 м/н, балк., лод
жия, тел.) на 3-комн. улуч. пл. с 
тел. и любую 1 -комн. или комнату. 
Обмен по суду. Адрес: 8 м /н- 
94/94 «А»-80, в любое время.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (общ. 
площ. 84 кв. м, прихожая 12 кв. м, 
кухня 9 кв. м, тел.) на 3-комн. 
улуч. пл. с тел. и 1-комн. Тел.: 
51-13-26.

• 4-комн. «хрущевку» в Ново- 
Ленино г. Иркутска (4 эт., солн., 
тел. + ж/д) на 2-комн. в Ангарске + 
1-комн. в Иркутске. Тел. в Ангар-

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
15 мр-не (3 эт., лоджия, дом № 1, 
58/38 кв. м) на 2-комн. «хрущев
ку» в мр-нах возле труб и 1-комн. 
«хрущевку». Тел.: 51-72-23.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., в 
отл. сост.) на 1- и 2-комн. с допла
той. Тел.: 55-49-04.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. 
кв-ру (41,6/63,1 кв. м, 1 эт., сиг
нал., тел., лоджия, улуч. пл., 
3 м/н) на 2-комн. или 1-комн. кв- 
ры. Варианты. Тел.: 9-71-12.

• 3-комн. кв-ру в 9 мр-не 
(«хрущевка», 2 эт.) на две 1-комн. 
(одну улуч.). Варианты. Тел.: 
55-60-72.

• 3-комн. приват, кв-ру («хру
щевка», 1 эт., 7 м/н, тел.) на две 
2-комн. кв-ры (одну с тел., в лю
бой черте города). Тел.: 6-13-81.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (12 
«А» м/н, 2 эт., тел., лоджия, ж/д) 
на 3-комн. крупногаб. кв-ру в кв- 
лах с 73 по 76, 80, 81, 89, 106, 107 
по договору. Тел.: 55-18-05.

• 3-комн. «хрущевку» в 12 мр- 
не (солн., 4 эт., тел., ж /д , с /у  
разд.) на любые две 1-комн. кв- 
ры. Тел.: 4-75-27.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (жил. 
площ. 47,8 кв. м, лоджия, балк., 
2 эт.) на 2- и 1-комн. кв-ры. Вари
анты. Адрес: 22 м/н-6-77. Тел.: 
55-46-12.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(107 кв-л, 2 эт., 48/78 кв. м, все 
разд., тел., приват.) на две 2- 
комн., кроме 1 эт. Тел.: 52-46-98.

• Усолье на Ангарск. 3-комн. 
«хрущевку» в Привокзальном р-не 
Усолья (1 эт., ж /д, реш.) на 
2-комн. «хрущевку» или 1-комн. 
улуч. пл. в Ангарске, кроме 1 эт. 
Тел. в Ангарске: 52-46-98.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(211 кв-л, 77/54 кв. м, 3 эт., тел., 
балк., ж/д) на 3-комн. улуч. пл. в 
квартале, 33 мр-не, кроме 1 и вы
ше 5 эт. + 1-комн. Тел.: 4-76-43.

• 3-комн. «хрущевку» (3 эт., 
тел.) + BA3-2103 1981 г. вып. на
2-комн. и 1-комн. Тел.: 56-40-51.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., 
тел., общ. площ. 36/55 кв. м, ж/д, 
реш.) на 2-комн. улуч. пл. с тел., 
кроме 1 эт. Тел.: 6-17-61.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
33 мр-не (дом № 5, 2 эт., тел., 
1 балк., 45 кв. м) + доплата на
3-комн. крупногаб. в квартале, 
кроме 1 эт., или продам. Тел.: 
542-888, 6-51-64.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(47,2/68 кв. м, 7 м/н, 1 эт.) + кла
довка в подъезде на 2-комн. + 
1-комн. «хрущевки», можно 1 эт. 
Тел. поср.: 6-84-25, с 16 до 17 ч., 
Любу.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (ж/д, 
тел.) на 2-комн. улуч. пл. + 
1-комн. или любую 2-комн. «хру
щевку». Тел.: 3-44-18.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. и 
комнату на 2 хоз. на две 2-комн. 
кв-ры. Или 3-комн. улуч. на 2- и
1-ком. «хрущевки». Или комнату + 
доплата на 2-комн. «хрущевку». 
Обр.: 76 кв-л-7-3, с 19 до 22 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (приват., 
угловая, 35/50 кв. м) на 3-комн. в 
другом р-не. Варианты -  2-комн. 
крупногаб. или 2-комн. улуч. Раб. 
тел.: 50-17-00.

• 3-комн. кв-ру (24 кв-л, 2 эт.) 
на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
51-34-10.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
89 кв-ле (74,6/50,4 кв. м, 3 эт., 
приват.) на две 2-комн. (1 и 5 эт. 
не предлагать), желат. в городе. 
Или продам. Обр.: 89 кв-л-7-38.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 278 
кв-лё (5 эт., 46,7 кв. м, лоджия, с/у 
разд., мусоропр.) на 2-комн. улуч. 
и 1-комн. кв-ры. Варианты. Ад
рес: 278 кв-л-3-53.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
29 мр-не (2 эт., тел., лоджия за- 
стек., 42,8/68,5 кв. м) на 3-комн. 
«хрущевку» + 1-комн. «хрущевку» 
или 2-комн. улуч. пл. + 1-комн. 
«хрущевку». Тел.: 56-09-57.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(45,6/68 кв. м, 2 эт., тел.) на
2-комн. улуч. или разд. + 1-комн. 
Тел.: 55-59-14.

Ремонт иномарок и всех видов а/транспорта
1. двигатель
2 . ходовая (стойки)
3 . электрооборудование 
4 . мех. и автоматические КП

4 iБерем запчасти на 
реализацию

Адрес: территория ж/д вокзала
• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 

17 мр-не (3 эт., 45/68/9 кв. м,
2 балк. по 6 м, тел.) на 2-комн. 
улуч. пл. и 1-комн., кроме 1 эт. 
Тел.: 51-02-92.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(69/42 кв. м, 1 эт.) на 2- и 1-комн. 
Адрес: 278 кв-л-4-2.

• 3-комн. кв-ру в пос. Михай- 
ловка городского типа (3 эт., 
солн., балк., дв. дверь) на 1-, 
2-комн. в Ангарске или продам. 
Дом. тел.: 56-04-33.

• 3-комн. кв-ру в 6 «А» мр-не 
(42,5 кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балк., 
ж/д, солн., тел., улуч. пл.) на 2- и 
1-комн. Тел.: 56-23-04, после 
18ч.

• 3-комн. «хрущевку» в 15 мр- 
не (3 эт., балк., тел., общ. площ. 
55 кв. м) на три отдельные жил
площади. Варианты. Тел.:
55-69-93.

• 3-комн. кв-ру в 29 мр-не 
(1 эт., лоджия) на 2-комн. и 
1-комн. Варианты. Тел. поср.:
56-22-53, после 17 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
85 «А» кв-ле (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 Михай
ловна или: 6-69-37.

• 3-комн. кв-ру в 20 кв-ле (1 
эт., тел., 82/57,6 кв. м) на 2-комн. 
с тел. + 1-комн. или 3-комн. «хру
щевку» с тел. и комната или до
плата. Варианты. Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., 92 
кв-л, 42 кв. м) на две 1-комн. кв- 
ры. Варианты. Тел.: 6-96-02, по
сле 20 ч.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в г. 
Усолье-Сибирское (54/80 кв. м, 
4 эт., тел., пульт, с /у  и комн. разд.) 
на 3- или 2-комн. улуч. пл. с тел. в 
квартале или ближних мр-нах. Ва
рианты. Тел.: 54-52-84, после 
20 ч.

• 3-комн. кв-ру в 84 кв-ле 
(1 эт., высоко, реш., ж /д, тел., 
60/42,4 кв. м, рядом Китой, ста
дион, бассейн, муз. школа, 2 шко
лы, дет. сад) на 2-комн. кв-ру. 
Тел.: 6-59т*44.

• 3-комн. в 7 мр-не (1 эт., улуч. 
пл.) на любые 2- и 1-комн. кв-ры. 
Варианты. Адрес: 7 м /н-1-108. 
Тел. поср.: 6-32-76 вечером.

• 3-комн. кв-ру (1 квартал, 
1 эт., 42,2/63 кв. м, дом после кап
ремонта) на 2-комн. и комнату. 
Тел.: 51-29-41.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
6 «А» мр-не (38/59/7 кв. м, мусс?2 
ропр., дв. дверь, лоджия, 4 эт.) на 
две 1-комн. кв-ру улуч. пл., кроме
1 эт. Тел. поср.: 55-34-12.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
92/93 кв-ле (36,7/67/10,2 кв. м,
2 балк., тел.) на 2-комн. улуч. пл. +

АО "Трубопроводн ая арм атура и спецоборудование'

Приглашаем для работы в филиалах компании!

КЛАДОВЩИКОВ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ

ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРАНТА

СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТРОЛЮ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Требования к претендентам:
- мужчины в возрасте 22 - 45 лет
- высшее/ неполное высшее/ средне

техническое/ средне-экономическое 
образование

- ориентация на высокие результаты в работе
- самоорганизация и организаторские способности
- готовность к длительным командировкам

Информация Службы Персонала об условиях работы по т. 9-14-95 в рабочие дни недели 
10.0 0 - 11.30, 17.0 0 - 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: tais@irmail.ru

* Купим мясо . \ 
и картофель 

* Приглашаем на рабо
ту водителя с личным 

а/м.
Телефон: 6-55-60

Фирма 
«Пальчики оближешь»

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60.

ш л

1-комн. «хрущевку» в городе. 
Тел.: 3-67-03.

• 3-комн. кв-ру на Байкале 
(благоустр., в пос. Выдрино) + да
ча в 5 минутах ходьбы от кварти
ры (домик плановый, свет, ягода) 
на квартиру в Ангарске, кроме 
1 эт. Тел.: 3-47-64.

• 3-комн. «хрущевку» (42/60 
кв. м) на 2-комн. и комнату_а.а 
подселении или доплата.
9 м/н-87-44.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(95 кв-л, 5 эт., тел., жил. площ.
44 кв. м) на 2-комн. улуч. пл. и 
1-комн. «хрущевку», кроме 1 эт., 
по договор. Тел.: 56-13-54.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт.,
42 кв. м. 93 кв-л) на 2-комн. «хру
щевку» и комнату на 2 хоз. Тел. 
поср.: 55-94-05.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(52/36 кв. м, перепл., капремонт,
5 эт., тел., ж /д) на 2-., 3-комн. 
«хрущевку» с доплатой, кроме 
1 эт., или продам. Тел.: 55-23-59.

• 2-комн. «хрущевку» (179 кв- 
л, тел., ж/д) + 1-комн. «хрущевку» 
(179 кв-л, тел., 2 эт.) на 3-комн. 
улуч. пл. в квартале с тел., кроме
1 эт. Тел.: 54-17-82.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в
9 мр-не (30 кв. м) и комнату на
2 хоз. на 3-комн. (1 эт. не предла
гать). Тел.: 51-09-63.

■ 2-комн. «хрущевку» в 9 мр- 
не (4 эт.) на равноценную в любой 
части города, кроме 1 и 5 эт. и мр- 
нов. Тел.: 55-35-66.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл.
(9 м/н, 7 эт., тел.) на две 1-комн. 
по договор. Тел.: 55-35-66.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. стел.
(7 эт.) на 2-комн. «хрущевку» + 
дом в ближайших поселках о т - i ^  
рода с паровым отоплением. 
Тел.: 55-35-66.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (ж/д, 
тел., без балк., 2эт.) на равноцен
ную с балк., с условием вашей за- 
долж. за квартплату за 2 года за 
балкон (1 и последний этажи не 
предлагать). Тел.: 550-905 вече
ром.

Иркутск, Ново-Ленино, 
Школьная. 2-комн. полнометр. 
кв-ру (49/29/7,3 кв. м, 3 эт., балк., 
тел., с /у  разд., смежн., все ря
дом, подвал под ключ) на 2- + 
1-комн. или 3-комн. в Ангарске. 
Варианты. Тел.: 51-03-75.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на 
1-комн. «хрущевку» с доплатой 
или продам. Тел. поср.: 9-76-33.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт.) + 
дача за кварталом на 2-комн. 
улуч. или 3-комн. улуч., или про
дам дачу. Тел.: 53-51-96.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт.,
10 м/н) на равноценную кв-ру вы
ше 1 эт. или на 3-комн. «хрущев
ку» угловую. Тел.: 55-74-41.

• 2-комн. кв-ру в г. Каменка
Пензенской обл. (500 км от Моск
вы, 7/9, 57/33/11 кв. м, 2 лоджии, 
евростандарт, паркет) на Иркутск, 
Ангарск, или продам. Тел.: j  
6-28-03. 4А г

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 1 эт., 30 кв. м, лоджия) на 
1-комн. улуч. пл. + доплата. Ад
рес: 13 м /н -11-51, с 18 до 21 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (11 м/н,
4 эт.) на 2-комн. улуч. пл. или 
крупногаб., кроме 1 эт. + доплата.

08.07.99-15.07.99
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Тел. поср.: 7-68-91, 7-57-84, в 
раб. время.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (при
в а т ., 2 балк., 2 эт. 6 «А» м/н) на 
£? ко м н . улуч. пл. в- 6 «А» мр-не, 
Приват., по договор. Тел. поср.:

51-04-59, с 18 до 20 ч.
• 2-комн. крупногаб. кв-ру 

(38,7/62,3 кв. м, 2 эт.) на 3-комн. 
улуч. пл. За хороший вариант -  
доплата. Тел.: 6-74-89.

• 2-комн. «хрущевку» (179 кв- 
л, ж/д, тел., 1 эт.) на равноценную 

лыш е эт., в квартале. Тел.: 
>Р78-31, после 21 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
89 кв-ле (1 эт., ж/д, общ. площ.
60,3 кв. м) на 2-комн. «хрущевку» 
+ доплата. Тел.: 52-57-84, после
21 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (100 кв. 
м, 1 эт., тел.) на равноценную в 8, 
9, 10 мр-нах, 88, 84, 82 кв-лах. 
Тел.: 3-44-58.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
тел.) на две 1-комн. с доплатой 
(1-комн. желат. с тел.). Тел.:
3-68-25.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(33 м/н, 4 эт.) + 1-комн. улуч. пл. 
(17 м/н, 2 эт.) на 3-комн. крупно
габ. или 4-комн. улуч. по дого
вор., в квартале, кроме 1 эт. Вари
анты. Тел.: 54-29-15.

• Ангарск на Иркутск. 2-комн. 
крупногаб. кв-ру улуч. пл. (60 кв. 
м, 3 эт., комнаты и с /у  разд., 
балк., тел., мусоропр., газ). Тел. 
поср. в Ангарске: 6-87-69.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
без балк., 29,1/51 кв. м) на
2-комн. «хрущевку» + доплата или 
комната. Или две 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 55-59-18.

• 2-комн. «хрущевку» на 3-,
4-комн. экспер., варианты. Тел.:
53-55-62.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н, 
-?эт., тел.) + доплата на 3-, 4-комн. 
улуч. пл. с тел. не менее 45 кв. м в 
6 ,7  мр-нах (1 эт. и 9-этаж, дома не 
предлагать). Тел.: 53-31-97.

2-комн. «хрущевку» +
3-комн. крупногаб. на дом в черте 
города или на 4-комн. крупногаб. 
в старой части города по догово
ренности. Тел.: 52-62-48, после 
20 ч.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка») и 
а/м  «Блюберд» 1992 г. вып. на
3-комн. улуч. пл. Тел.: 6-14-29.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в
15 мр-не на 2-комн. «хрущевку» 
(1 и 5 эт. не предлагать) с допла
той. Адрес: 15м/н-29-19.

• 2-комн. «хрущевку» в 94 кв- 
ле (4 эт.) и 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
в 22 мр-не (5 эт.) на 3-комн. улуч. 
пл., кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.:
6-21-75.

• 2-комн. кв-ру в 92/93 кв-ле 
(общ. площ. 44,5 кв. м, 3 эт., ж/д, 
тел.) на 1-комн. «хрущевку» в 95 
квартале (1 и 5 эт. не предлагать) 
+ доплата. Тел.: 3-35-51, 6-89-64.

• 2-комн. кв-ру (1 эт., ж/д, 
реш., 94 кв-л, рядом ост., магази
ны, аптека) на 1-комн. + доплата. 
Тел.: 52-85-87.

• 2-комн. в Цемпоселке на 
комнату на 2 хоз. Тел.: 52-71-61.

. - jju  • 2-комн. «хрущевку» в квар- 
‘ тале (3 эт., тел., 26,2 кв. м) на две 

комнаты (одна не менее 18 кв. м). 
Адрес: кв-л «А»-17-9.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (тел.,
4 эт., 2 балк., 7 м/н) на 2-комн. 
«хрущевку» + доплата или на
1-комн. улуч. с тел. + доплата, в 
районах города до 7 мр-на, не вы
ше 4 эт. Варианты. Тел.: 3-71-29, с 
18 до 21 ч.

• Две 2-комн. «хрущевки» 
(приват., 4 и 5 эт., 15 м/н и 189 кв- 
л, ж/д, тел.) на 3-комн. улуч. пл. 
Варианты. Тел.: 4-44-42.

• 2-комн. кв-ру (5 эт., комн. 
разд.) на 1-комн. и комнату на 
подселении. Тел.: 51-00-83, по
сле 19 ч.

2-комн. «хрущевку» 
(30,1/45,5 кв. м, тел., ж/д, реш., 
1 эт.) на 3-, 4-комн. «хрущевку». 
Тел.: 53-00-13.

2-комн. «хрущевку» на
2-комн. крупногаб. по договор. 
Тел.:95-52-87.

• Братск на Ангарск. 2-комн. 
кв-ру (45 кв-л, 4 эт., тел., комн. и 
с/у разд., охрана + капгараж + 
огород 8 сот. рядом) на 2-комн. 
кв-ру в Ангарске. Раб. тел.:
7-68-60. Дом. тел.: 6-55-09.

К  ■ 2-комн. крупногаб. кв-ру 
“^ 7 4  кв-л) на 3-комн. крупногаб. в 

центре с доплатой. Варианты. 
Тел.: 53-54-47.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в г. 
Спасск-Дальний Приморского 
края (2-этаж., солн., реш.) на
1-комн. кв-ру в г. Ангарске. (1 и

выше 4 эт. не предлагать). Тел.: 
6-22-78.

• 2-комн. «хрущевку» в 86 кв- 
ле (1 эт.) на две комнаты, каждая 
на 2 хоз. Раб. тел.: 51-28-11, с
8 до 15ч. ,  Тамара.

• 2-комн. «хрущевку» (квар
тал, 3 эт., тел., 26,2 кв. м) на две 
комнаты (одна не менее 18 кв. м). 
Адрес: кв-л «А»-17-9.

• 1-комн. кв-ру в 12 «А» мр-не 
(4 эт., тел., мусоропр.) + капгараж 
+ доплата на 2-комн. улуч. или
3-комн. «хрущевку» в мр-нах, кро
ме 1 эт. Тел.: 55-19-32 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (277 
кв-л, 2 эт., солн., ж/д, реш., кухня
9 кв. м) на 2-комн. «хрущевку» с 
кухней не менее 8 кв. м (1 и 5 эт. 
не предлагать). Тел.: 9-19-73.

• 1-комн. кв-ру в 86 кв-ле 
(17,8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.) 
на ВАЗ, ГАЗ, грузовой м/а. Адрес: 
ул. Энгельса-19-37. Тел.: 4-80-14.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(7 м/н, 5 эт., лифт, солн., эркер) + 
доплата на 2-комн. улуч. пл. в 
Юго-Зап. р-не, 29 мр-не, выше 1 
эт. Раб. тел.: 50-21-80, 50-22-67.

• Усолье на Ангарск. 1-комн. 
кв-ру в Привокзальном р-не улуч. 
пл. (2 эт., после ремонта, дв. 
дверь, реш.) + доплата на 1-комн. 
улуч. пл. Тел.: 54-70-37, после 
18ч.

• 1-комн. «хрущевку» (приват., 
1 эт., в 88 кв-ле) на 1 -комн. или на
2-комн. выше этажом. Тел.: 
6-43-39.

• Две 1-комн. кв-ры улуч. пл. 
(2 и 4 эт., в 18 мр-не и 277 кв-ле, 
солнечные, кухня 9 кв. м) на
3-комн. кв-ру улуч. пл. в мр-нах на
2-4 эт. Тел. поср.: 51-16-87.

• 1 -комн. «хрущевку» в 277 кв- 
ле (1 эт., тел.) на равноценную вы
ше этажом. Тел.: 51-47-10.

1-комн. «хрущевку» на
2-комн. «хрущевку» с доплатой. 
Тел. поср.: 6-62-92.

• 1-комн. «хрущевку» (4 эт., 
тел.) и 2-комн. «хрущевку» (2 эт.) 
на 3-комн. улуч. пл., кроме 1 и 
5 эт. За хороший вариант -  допла
та. Тел. поср.: 6-62-92.

• 1 -комн. «хрущевку» (приват., 
12 м/н, 3 эт., тел., ж/д) + доплата 
на 2-комн. улуч. пл. или 3-комн. 
«хрущевку» с тел., кроме 1 эт. 
Тел.: 56-12-12.

• 1-комн. приват, «хрущевку» 
(5 эт.) в Усолье на комнату на под
селении не менее 20 кв. м в Ан
гарске. Тел. в Ангарске:
3-68-55.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру на 
1 эт. на равноценную выше эта
жом. Или продаем кв-ру в отл. 
сост. Тел.: 51-20-70.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. стел, 
на 2-комн. «хрущевку». Тел.: 
55-64-54.

• 1-комн. кв-ру в Ангарске 
(4 эт., тел.) на кв-ру или частный 
дом в г. Астрахани. Узнать: 6 «А» 
м/н-3-14.

• 1-комн. кв-ру в Ташкенте на 
Ангарск, Иркутск. Или продам. 
Тел. в Ангарске: 3-49-87.

• 1-комн. кв-ру на две комна
ты на подселении в одной кв-ре 
или 1-комн. и 2-комн. на 3-,
4-комн. Тел.: 9-12-20 днем,
6-18-33 вечером.

• 1-комн. «хрущевку» в 277 кв- 
ле (4 эт., после ремонта) на ана
логичную в старой части города, 
любой этаж. Тел.: 95-50-37, после 
20 ч., Сергея.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в г. 
Улан-Удэ (кухня 11,5 кв. м) на кв- 
ру в Ангарске. Тел: 53-31-76.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (2эт., 
тел., приват.) на 2-комн. «хрущев
ку» или на 1-комн. в 17 мр-не (1 и
5 эт. не предлагать). Тел.:
51-46-84.

• Комнату в центре г. Слюдян- 
ки (17 кв. м, 2 хоз.) на комнату в 
Ангарске или продам. Тел.: 
55-66-03 вечером.

• Комнату (20 кв. м, 2 эт., р-н 
рынка) на комнату в другом р-не 
города не менее 18 кв. м. Тел. 
поср.: 56-23-67 вечером.

• Дом (2-этажный, кирп., га
раж, гор. и хол. вода) на две
1-комн. кв-ры + доплата или про
дам. Адрес: пос. Северный, ул. 
Северная, 30.

• Большой дом с водяным 
отопление в с. Шерагул Тулунско- 
го р-на (гараж, баня, летняя кухня, 
стайка, еёновал, летний водопро
вод) на благоустр. кв-ру в Ангар
ске. Тел. поср.: 51-63-10.

• Дом в г. Черемхово (огород, 
летняя кухня, летний водопровод, 
гараж, надворные постр., подвал) 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
55-15-68 вечером.

• Срочно обменяю или про
дам дом в Китое (15 сот., тел., все

постр., все посажено). Варианты. 
Адрес: пос. Китай, ул. 1-я Комму
нистическая, 22.

Дом вблизи Ангарска 
(40 мин. на автобусе, зимовье, 
баня, огород, 2 дойные коровы, 
телята, свиньи, а/м  ЗИЛ) на
3-комн. улуч. пл. Адрес: 10 м/н-
57-99. Тел.:55-30-19.

• Дом в пос. Усть-Уда на бере
гу Братского моря (80 кв. м, га
раж, баня, теплица, стайка, на- 
сажд., огород 10 сот., отопление 
бойлерное) или продам. Тел.:
52-49-14 вечером, 691-02.

• Продам или меняю дом 
(кирп., благоуст., гараж, баня в 
пос. Северном на квартиру + до
плата. Тел.: 55-34-44, 55-36-90.

Брусовый новый дом 
(100 кв. м, со всеми надв. постр.) 
в с. Акша Читинской обл. на
2-комн. кв-ру улуч. пл. Есть усло
вия для фермерства, рядом река 
Онон. Тел.: 7-38-02, Марина.

• Дом в Усолье (общ. площ. 
62 кв. м, баня, теплица, надв. 
постр., 6 сот. земли, летний водо
провод) на кв-ру в Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 6-09-73 вечером.

• Полублаг. кв-ру в г. Зиме 
(хол. вода, отопл., огород 4 сот., 
53 кв. м приват.) на кв-ру в г. Ан
гарске или а/м. Или продам. Тел. 
в Ангарске: 51-24-37.

• Дом в с. Култук Усольского 
р-на на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
6-80-64, 55-77-08.

• Большой бревенчатый дом в 
Большом Луге (за огородом река, 
лес, близко вокзал, прекрасное 
место) на 2-комн. кв-ру в Ангар
ске, Иркутске, Шелехове. Тел.:
51-84-07, 96-68-36.

• Хороший дом в с. Раздолье 
(Усольский р-н, 25 соток, баня, 
стайка, летняя кухня, рядом река 
Китой) на кв-ру в Ангарске или 
продам. Варианты. Тел.:
52-86-85.

• Дачу в районе Майского вок
зала (7 сот., дом, стайки, все на- 
сажд.) на капгараж в р-не 17 мр- 
на. Раб. тел.: 7-60-37.

• Дачу в с /о  «Нива» (все 
постр., бассейн) на 1-комн. лю
бую или продам. Обр.: 13 м/н-13- 
13. Тел.: 54-10-96.

Дачу в «Калиновке-2» 
(12 сот., 2-этаж, дом 8x6, гараж, 
баня, с верандой и комнатой 5x5, 
теплица под стеклом, насажд., у 
леса + а/м в отл. сост.) на 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 55-61-44.

• А/м иномарку (европейку, в 
авар, сост., класс «Волги») на 
УАЗ-санитарку. Тел.: 4-93-11,

• А/м «Нива» 1987 г. вып. в 
хор. сост. и дачу в «Архиреевке-3» 
на новый УАЗ-микроавтобус. Тел.:
53-02-88.

• А/м ЗИЛ-130 (самосвал, в 
хор. сост.) на ВАЗ любой модели 
или продам. Дом. тел.: 6-86-47, 
6-67-63, после 20 ч.

• 600-й «Мерседес» на 3 кг су
хих комариных хоботков. Прихо
дить лично по адресу: 7 м /н -16-
65, после 18ч., спросить Зину.

• Капгараж 3x6 в г. Иркутске 
(м/н Топкинский, оштукатурен, 
охрана, свет, в двух уровнях) на 
дачу, дом в деревне. Варианты. 
Тел.: 6-66-80.

• Капгараж в «Майске-1» 
(6x4,2, техэтаж, свет, тепло, охра
на) на а/м ВАЗ. Обр.: 92/93 кв-л, 
общ. 11, ком. 92.

• Гараж в ГСК-3 + доплата на 
комнату в кв-ре на 2 хоз. Тел.: 
51-02-61.

• Капгараж на комнату на под
селении или продам. Тел.: 
51-76-98.

• Капгараж в «Майске-1» 
(свет, тепло, охрана, яма) + до
плата на комнату, кроме 1 эт. Тел.:
55-19-32 вечером.

• Сруб 6x5 на мотоцикл «ИЖ- 
Планета-5», «ИЖ-Юпитер-5», 
«Ява-350» на ходу. Адрес: пос. Та- 
льяны, ул. Почтовая, 3, Носков 
В.А.

• Золотую цепочку 13,3 г на 
«Москвич»-2140, 412 или продам. 
Варианты. Обр.: Ангарск-4, а/я 
455, Насте.

КУПЛЮ
• Видеокассеты б/у в любом 

количестве. Адрес: 102 кв-л-3-28. 
Тел.: 53-02-74.

• Ордена. От вас: опись, конв.
с о/а. Писать.: Ангарск-41,
2604557.

• Поршневую на «Днепр» не
дорого. Тел. поср.: 3-68-04.

• Оконные блоки с форточкой, 
дверные блоки, наборную дверь

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.
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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», тая. 3 2 -2 2 *4 3 , 

________ 5 1 -3 3 -4 8  с в до 17 м., выходные субб. и аоскр.________

на баню, брус 18x18. Тел.: 
51-85-72.

• Наушники, радиатор к авто
мобилю ВАЗ-01 б/у. Тел.:
55-53-57, 6-54-39.

• Шифер, оцинкованные сли
вы, офисный стул, вилку к велоси
педу «Кама», пиломатериал недо
рого, роликовые коньки р-р 
39-40, желат. с каучуковыми кол. 
Тел.: 52-61-09.

• Имп. телевизор, можно не
рабочий, в плохом состоянии. 
Тел.: 51-65-29.

• 2-комн. «хрущевку» в квар
тале, кроме 1 эт. Тел.: 4-40-09.

• Дачу. Тел.: 56-10-34 вече
ром.

• Одеяла, фетр, подклады, 
саржу, ватин. Тел.: 55-48-67.

• Швейную машинку 22 «А» 
класса со столом и оверлок. Тел.: 
6-53-57 вечером.

• 1-комн. кв-ру не менее
16 кв. м в пределах 60 т. р. Тел.: 
51-02-92.

• Стекло тепличное, плитку 
тротуарную, мозаичную (50x50), 
недорого. Тел.: 54-57-71.

• Легковой а/м  за 15-20 т. р., 
можно немного авар. Адрес: 
15 «А» м /н-36-115.

• Габариты, зеркала «ММС- 
Итерна-Галант» 1985-1988 гг. 
вып. (кузов Е 15А). Тел.: 52-28-51, 
с Ю до 15ч.

• Две хорошие новые кровати 
с пружинными матрацами. Тел.: 
51-72-98.

• Недостр. капгараж или мес
то под капгараж, недорого. Тел.: 
6-64-36.

• А/резину к а/м  «Волга» 
205x70 R 1 4 -  2 шт. Тел.: 53-31-97.

• Добротный гараж в р-не
89 кв-ла, в Байкальске, «Привок
зальном» и близлежащих кв-лах к 
89 кв-лу. Тел. поср.: 53г81-08 ве
чером. ;

• А/м ЗАЗ, «Москвич», ВАЗ 
или иномарку, можно в авар, 
сост., недорого. Тел.: 55-49-90, 
Сергея.

• Итальянский спальный гар
нитур темной полировки в преде
лах до 20 т. р. Тел.: 9-74-66.

• Красивую полированную 
темной расцветки прихожую. 
Тел.: 9-74-66.

• А/м «Тойота-Королла» ди
зельную с неисправным двигате
лем. Автоот.: 54-12-18, с 9 до 17 ч. 
в раб. дни.

• Срочно аттестат (9 и 11 кл.) 
нового образца, «Москвич» в пре
делах 4 -8  т. р. Писать: Ангарск-4, 
а/я 455, Насте.

• Торговую палатку б/у в хор. 
сост., недорого. Тел.: 6-25-28 ве
чером.

• Место под капгараж в р-не
17 мр-на не дороже 1200 руб., же
лат. с ямой. Адрес: 17 м/н-2-72, 
после 20 ч.

• Диски колес (R-12 от м/гр.), 
автомагнитолу, недорого. Тел.:
56-27-61.

• 3- или 4-колесный велоси
пед в хор. сост., недорого. Тел.:
54-70-17.

• Дешево резиновые сапоги 
б/у, р-р 19-20 и 36 -37 . Тел.:
3-70-98.

• Место под гараж или короб
ку капгаража. Тел.: 3-70-98.

• Рулевую рейку на а/м «Суп- 
ра» или «Соарер». Тел.: 52-61-26.

• Двухместную резиновую 
лодку. Тел.: 52-33-84.

• А/м не ранее 1989 г. вып., 
ВАЗ-08 1999 г. вып. или иномарку, 
можно в авар, сост., на ходу. Тел.: 
51-12-09, до 9 и после 23 ч.

• Солод. Тел.: 52-63-85.
• Рога изюбра, сохатого, ма

рала, не покрытые лаком. Тел.:
4-93-11.

• Недорого неисправный имп. 
телевизор. Тел.: 6-99-13.

• Купоны б/о г. Ангарска, Ир
кутска по 10-20 шт. Цена 
50 коп./шт. От вас: конв. с обр. 
адр. или тел. Писать: Ангарск-25, 
а/я 3812.

• Серебряные монеты налом.
Цена 1,5 руб./грамм. От вас: 
конв. с о/а или тел., вес предлага
емого. Писать: Ангарск-25,
а/я 3812.

• Глубокий душевой поддон 
б/у, недорого. Тел.: 9-18-78 вече
ром.

• Спортивный велосипед в 
хор. сост., можно б/у. Тел.: 
51-47-10.

• Мотоцикл «Урал» не ранее 
1991 г. вып. Тел.: 51-47-10.

• Сенокосилку к трактору. 
Тел.: 7-61-85, с 7 до 16 ч., спро
сить Игоря.

• Велосипед «Кама», «Салют» 
или «Урал» б/у, недорого. Тел.:
53-84-14.

• Недорого б /у  велосипед 
подростковый или взрослый в 
пределах 100 руб. Тел.: 6-93-90.

• Недорого 2 тонны цемента. 
Тел. поср.: 52-33-91, после 18 ч.

• Щенка колли, девочку (ок
рас рыжий). Тел.: 55-16-88.

• Имп. телевизор, видеомаг. 
Тел. поср.: 55-41-29.

• Готовую дачу со всеми 
постр. и насаждениями. Тел.: 
6-55-92.

• Комнату. Тел.: 53-51-96, 
51-09-20.

• Запчасти от велосипеда «Ту
рист» или «Спутник»: передний 
переключатель скоростей, зад
нее колесо, цепь, тросик от пере
ключателя скоростей. Тел.: 6-18-
43, вечером, спросить Павла.

• Мопед (отечественный) в 
хор. сост., недорого. Тел: 4-66-89.

• Капот, правое крыло, багаж
ник, зеркала на «Пульсар» 1990 г. 
вып., кузов FN-14. Тел.: 444-13.

• Срочно 1-комн. «хрущевку» 
недорого. Тел. поср.: 51-03-75.

• 1-комн. кв-ру недорого. Тел. 
поср.: 6-93-33.

• Цемент до 10 мешков по
22 руб. Сетку рабицу -  1 рулон, 
высотой 1 м за 100 руб. А/м в 
авар, сост., можно без докумен
тов, за 1,5 т. р. Тел.: 6-65-91.

• Гараж под а/м  с хор. подва
лом для хранения овощей и заго
товок в а/к «Березка» за разумную 
цену. Тел.: 6-24-87.

• А /м РАФ недорого. Тел.: 
51-67-99, после 22 ч.

• Кафельную плитку Ангар
ского кер. завода (15x15, голубой 
декор, *1 ,5 -2  коробки). Тел.: 
51-04-19. ,

• Для мотоцикла «Урал» 1976 
г. вып. за разумную цену поршни 
77-98 и кольца 78. Тел.: 6-24-87.

• Лодку резиновую недорого, 
немного б/у. Тел.: 55-25-87.

• Имп. телевизор, можно не
рабочий, в ужасном состоянии. 
Тел.: 51-65-29.

• Собаку элитной или декора
тивной породы в возрасте 1 года. 
Тел.: 55-71-57, после 17 ч.

• Мотоцикл «Урал» или «ИЖ» в 
пределах 1 т. р. Тел.: 95-52-29.

• Пневматический пистолет, 
глушитель от ВАЗ-2108, 09. Тел.:
53-74-55 вечером.

• Прицеп для легкового а/м, 
б/у. Тел.: 95-52-87.

• Комнату. Тел.: 95-52-87.
• Клетку для крысы недорого. 

Писчую бумагу, уп. 500 л., недо
рого. Тел.: 54-05-01.

• Киоск с местом. Тел.:
56-41-94, 52-87-74.

• Велосипед «Кама» б/у, сепа-

еатор б/у. Все недорого. Тел..:
4-40-87.

• Головку блока к а/м «Моск
вич-412» недорого. Тел.:
54-40-87.

• Строительный вагончик для 
дачи 3x4 недорого. Тел.:
54-40-87.

• Компьютер классом не ниже 
386 с монитором недорого. Тел.:
55-20-72.

• Карты Таро. Дом. тел.: 
6-79-95, после 20 ч.

• Брус 100x100 или 100x150. 
Тел.: 9-75-15.

■ Аттестат. Тел.: 3-71-29, по
сле 16 ч.

• Холодильник б /у маленький, 
в хор. сост. Тел.: 6-21-17 днем,
54-71-68 вечером.

• Диктофон недорого. Тел.: 
9-15-07, Роман.
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Велотрубки. Тел.: 9-15-07, 
Роман. 51-47-84, Павел.

• Недорого имп. телевизор, 
можно неиспр. Тел.: 6-99-13.

• Недорого с документами 
корпус двигателя АД-20- ИТ. Ва
рианты. Тел. дисп.: 52-34-00.

• Ордена Ленина, ВОВ и др. 
От вас: опись + конв. с о/а. Пи
сать: Ангарск-41, 2604557.

• Велосипед «Кама» б/у, в
хор. сост., недорого. Тел.:
56-15-99.

• Принтер, можно б/у. Тел.:
53-01-14.

• Монеты и банкноты СССР до 
2500 руб./шт. Вложите куп. б/о и 
конв. с о/а. Отвечу всем. Адрес: 
302008, г. Орел, а/я 11.

• Разраб. сад. уч-к за 1 тыс. 
руб. Раб. тел.: 55-43-27.

Печной кирпич. Тел.:
54-16-34.

• Полушубок овчинный р-р 
46-50, можно немножко б/у. Дом. 
тел.: 6-08-52.

• Срочно 1-комн. «хрущевку» 
в любом р-не не дороже 55 т. р. 
Адрес: 7 м/н-24-2. Тел.: 55-24-77.

Металл 2 -3  лкш
(1250x2500). Тел.: 4-35-95.

РАЗНОЕ
Машинописные работы 

(2 руб./лист). Тел.: 51-86-10.
• Шью дешево, качественно 

любую одежду. Адрес: 15 м/н-5- 
155. Тел. поср.: 51-14-61, кроме 
воскресенья.

• Машинописные работы на 
русском языке. Цена 4 -5  
руб./лист. Качественно, быстро. 
Адрес: 8 м/н-94-160.

• Опытный бухгалтер соста
вит отчет за квартал, возьмется 
вести предприятие. Работаю на 
компьютере, изготовлю первич
ные документы. Тел.: 51-04-19.

• Пишу поздравления в стихах 
для ваших любимых и родных. 
Тел.: 51-00-74.

• Машинописные работы на 
компьютере (текст, таблицы, гра
фики). Тел.: 55-91-74.

• Научу писать сочинение по 
литературе в течение учебного 
года, подготовлю в вуз. Тел.: 
55-34-81.

• Печатные работы на ком
пьютере (3 руб./лист).Быстро, ка
чественно. Тел.: 4-38-82, вече
ром..

• Выполню любые виды работ 
по договоренности. Тел.: 
554-990, после 22 ч., Сергея.

• Ведение бухучета, состав
ление отчетности (бухгалтер со 
стажем работы на самост. балан
се 8 лет, высшее эконом, образ., 
знание ПК, 31 год). Тел.: 6-25-81 
вечером.

• Репетитор начальных клас
сов. Тел.: 55-53-51.

• Любые строительные рабо
ты. Тел.: 51-67-64.

• Лето! Почувствуйте его всем 
телом! Открытые спины сарафа
нов и вечерних платьев по катало
гу из США. Тел.: 54-06-28.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка, 
3 руб./лист). Быстро и качествен
но. Тел.: 4-82-07, Лену.

• Репетитор начальных клас
сов. Тел.: 55-53-51.

• Репетитор начальных клас
сов, английский язык. Тел.: 
3-17-79.

• Русский язык. Все пробле
мы лучше решать летом. Тел.: 
52-57-51.

• Девушка (23 года, высшее 
юрид. образов., без опыта рабо
ты) ищет работу по специальнос
ти. Тел.: 55-30-66.

• Молодая женщина (26 лет) 
ищет работу, связанную с ком
пьютером. Диплом оператора- 
программиста. Тел.: 6-45-47, Та
тьяна.

• Водитель кат. «В», «С», «Д» 
ищет работу. Есть личное авто 
(ВАЗ-2106). Адрес: 10 м/н-45-39. 
Тел.: 53-40-66.

• Общительная порядочная 
чистоплотная женщина ищет ра
боту по уборке квартиры, офиса и 
т. д. Тел.: 3-74-68.

• Молодая женщина (20 лет) 
ищет работу. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 
56-11 -37, спросить Настю.

• Парень (17 лет, физически 
развитый) ищет любую работу на 
летний "период. Можно в ночное 
время. Адрес: 92/93 кв-л-11 
общ.-бО.

• Ищу работу няни у себя на 
дому. Дети от 4 лет и старше. Рай
он к /т  «Родина. Тел. поср.: 
56-17-63,

Финансовый инспектор 
ищет работу. Тел.: 55-91-74.

• Студентка 4 курса юрид. фа
культета ищет работу на летний 
период или в учебный период в 
вечернее время (ПК, англ. яз.). 
Тел.: 53-08-70, Ирина.

• Офицер запаса (24 года) 
ищет работу охранника, телохра
нителя. Тел.: 54-13-46.

• Ищу работу печника, камен
щика, плиточника. Тел.: 6-36-58.

• Молодая девушка (25 лет, 
ответственная) ищет любую ра
боту продавца. Дом. тел.: 
52-68-67.

* • Ищу работу (есть а/м  «Моск
вич-шиньон») на неполный рабо
чий день. Тел.: 55-25-87,
51-25-13.

• Девушка (23 года, порядоч
ная, исполнительная) ищет рабо
ту. Любая помощь по дому. При
смотр за детьми (опыт есть). Ин
тим не предлагать. Тел.:
52-52-72.

• Девушка (молодой специа
лист, 23 года, высшее эконом, об
раз., Иркутский нархоз, стаж ра
боты 3 года) ищет хорошо опла
чиваемую работу. Тел.: 55-19-55.

• Сдаю в аренду капгараж в
а /к  «Привокзальный». Тел.:
55-02-01.

• Срочно сдаю в аренду теп
лый гараж с техэтажом и подва
лом в «Тепличном» ближе к 10 мр- 
ну. Тел.: 52-21-79, с 9 до 11 ч., 
или: 6-18-43, спросить Пашу.

• Сдам 2-комн. «хрущевку» в 
квартале в обмен на аренду а/м. 
Тел.: 517-295.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру 
(крупногаб., в квартале, с тел.). 
Оплата поквартально. Тел.: 
52-72-31, после 21 ч.

• Сдам в аренду гараж в ГСК- 
1 на 3 года. Раб. тел.: 6-67-37.

• Сдаю в аренду 3-комн. кв-ру 
в мр-не, с тел. Оплата 450 руб. в 
месяц. Тел.: 4-35-67.

• Сдам комнату в 3-комн. 
крупногаб. кв-ре. Тел.: 55-88-20 
вечером. Раб. тел.: 95-59-27, с 
8 до 17 ч.

• Сдам в аренду капгараж в р- 
не АЭМЗ -  300 руб. Тел.: 6-91-60.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !

заказ на доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

от сертифицированного предприятия
«ТТ йльчллдслл, о £ л 1 л ,а к1 ж ь »

вы можете приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус» 

(12 а мр-н), «Юбилейный», 
на ярмарках «Радуга», в бывшем 

к/т «Юность».

1 на 2 -3  года. Раб. тел.: 6-67-37, с 
8 до 17 ч.

• Сдам 2-комн. «хрущевку» в 
94 кв-ле (5 эт., с мебелью) на год 
и более по договор. Раб. тел. 
поср.: 6-69-79. Дом. тел. поср.: 
3-36-17.

• Сдам напрокат свадебные 
платья и аксессуары, мужской ко
стюм и др. Тел.: 6-57-18.

• Сниму 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру в квартале, в 17, 18, 19, 22, 
15, 33 мр-нах. Оплата ежемесяч
но или поквартально. Тел.:
51-13-17, с 1 2 д о  20ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру (меб- 
лир., с тел.) надолго. Оплата еже
месячно. Порядок, чистоту гаран
тирую. Тел.: 55-78-56, спросить 
Галю.

• Сниму 1-комн. квартиру с 
мебелью, тел. Оплата 350-400 
руб. помесячно. Тел.: 56-11-37, 
спросить Настю.

• Семья снимет кв-ру в 
207,189, 212, 225, «Б», 210 кв-лах. 
Чистоту и стабильную оплату га
рантируем. Тел.: 54-05-86, при
гласить Лену, с 11 до 19 ч., кроме 
воскресенья.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру 
в р-не школы № 27, кв-лах 80, 82, 
85, 86, 88, 101, 102 на 2 года и бо
лее. Оплата вперед покварталь
но. Тел.: 52-32-91, днем, Веру. 
Тел.: 6-71-86, вечером, Веру.

• Сниму комнату или 1-комн. 
кв-ру за умеренную цену. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок 
гарантирую. Возможен ремонт, 
желат. в кв-лах в Юго-Зап. р-не. 
Тел.: 4-75-71, после 19ч.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру 
с мебелью в квартале. Оплата по 
договоренности. Тел.: 54-28-32, 
Елена.

• Сниму 1-комн. кв-ру в цент
ральной части города. Возможна 
оплата вперед. Тел.: 52-45-54.

• Сниму 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру в центре в старых кварта
лах. Тел. поср.: 52-55-05.

• Сниму хорошую меблир. кв- 
ру с тел. на год и более. Тел.:
52-45-73.

• Семья из двух человек сни
мет 1-комн. кв-ру или комнату на 
длит. срок. Оплата ежемесячно. 
Тел.:3-71-29.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. 
полумеблиров., желат. в мр-нах. 
Оплата помесячно. Тел. поср.: 
55-87-32.

• Сниму 1 -комн. кв-ру на год и 
более, желат. в 6, 8, 9, 10, 15 мр- 
нах. Оплата ежемесячно. Тел.: 
51-79-54.

• Утерянные документы на 
имя Ласоцкого Адама Александ
ровича и сумку с инструментом 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 6-43-71.

• Утерянный военный билет 
на имя Гейбулаева Расима Али 
аги оглы просим вернуть за воз
награждение. Адрес: 15 «А» м/н- 
36-133. Тел.: 55-69-82.

• Утерянный диплом серии РТ 
№ 637054 об окончании Иркут
ского лесотехнического технику
ма на имя Канунник А.В. считать 
недействительным.

• Свидетелей ДТП, проис
шедшего 18 мая в 11.00 на пере
крестке ул. Коминтерна и Поляр
ной с а/м  «форд» и ВАЗ-2108, 
просим позвонить по тел.: 55-45- 
87, 54-32-05.

• Требуется водитель кат. «Д». 
Тел.: 51-67-99, после 22 ч.

• Утерянные документы на 
имя Новикова Н.Н. прошу вернуть 
за вознаграждение по адресу: 
35 кв-л-15-1.

• Татьяна Николаевна из 8 мр- 
на, объявись у своей подруги в 
10 мр-не. Ты переехала, я не знаю 
твоего адреса. Жду в начале не
дели. Н.

• Двое мужчин, купивших не
работающий холодильник во 
Дворце пионеров, просим вас 
приехать туда или позвонить по 
тел.: 52-33-84.

• Ищу одинокую пенсионерку 
(бабушку) для оказания матери
альной помощи. Тел.: 56-23-67 
вечером.

• Прошу вернуть утерянные 
документы на имя Новопашина 
О.В. и Неудачина Б.Е. за вознаг
раждение. Адрес: 278 кв-л-4-2. 
Тел.: 9-11-24.

• 16 мая потерялся боксер 
(кобель, рыжий). Знающих или

нашедших прошу сообщить по 
тел.: 55-01-04 за вознагражде
ние.

• Помогу в приобретении ка
чественных недорогих семян на
ложенным платежом или с до- 
стаВкой на дом. Каталог бесплат
но. От вас: конв. с о/а. Писать: Ан- 
гарск-30, до востребования, Ива
нову А. А.

• Принимаем свадебные пла
тья, фату, перчатки, мужские пра
здничные костюмы. Тел.: 6-57-18, 
с 10 до 18 ч.

• Нашедшего номер а/м У 911
ВУ на дороге в пос. Раздолье вер
нуть по тел.: 6-41-06, 51-34-73 
или по адресу: Н.-Жилкино
Усольского р-на, ул. 2-я Рабочая, 
Д. Ю.

• Предлагаем надомную ра
боту от нашего предприятия, до
ступную всем! 3/плата 2700-2900 
руб. Ответим всем. От вас, конв. с 
о/а, куп. б /о . Обр.: 624480, 
Свердловская обл., г. Карпинск, 
а/я 299.

• Отдадим в хор. руки ангор
ского котенка 2,5 мес. Тел.: 
6-98-65, после 17 ч.

• Потерялась собака в р-не 
10 мр-на (той-терьер, девочка, 
3 мес., окрас рыжий, одно ушко 
загнуто). Прошу вернуть или со
общить местонахождение за воз
награждение. Очень скучает ре
бенок. Раб. тел.: 55-41-02, с 13 до 
20 ч „  55-62-44.

• Шифер по 15 руб. Тел.: 
6-07-84.

• Разыскиваю Низамова Иго
ря 1958-62 г. рождения. Работал 
в а /к  1948. Очень жду даже незна
чительных сообщений. Писать: 
Ангарск-34, 614184.

• Требуется учитель вязания 
на ручной машине «Чернивчан- 
ка». Оплата по договоренности. 
Тел.: 51-24-86.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Олесю Тихонову -  с

днем рождения! Пожеланий 
наших не счесть, но зачем их 
делить на части, ведь все они, 
сколько есть, заключаются в 
слове «счастье»! С пожелани
ями семья Бахуринских.

• Милукэ доченьку Довра- 
нову Анжелику -  с днем рож
дения! Будь веселой, будь 
красивой, будь здоровой, 
будь счастливой. Пусть сбу
дутся все твои мечты. Мама, 
папа.

• Дорогого Виктора Сав- 
ватеева -  с днем рождения!^ 
Желаем радости и счастья,*4 
здоровья крепкого вдвойне, 
желаем самого простого -  
живи подольше на земле. Же
на Галина и дети.

• Любимую племянницу 
Аленушку -  с днем рожде
ния! Желаем быть хорошей, 
милой, доброй и счастливой. 
С поздравлениями Тетя Галя, 
д. Витя Максаковы.

• Дорогую сестренку На
дежду Хохлову -  с днем 
рождения! Желаю здоровья и 
счастья в личной жизни. Галя 
и Виктор.

' Аленых Нину Василь
евну! Нина, дорогая! Сегодня 
день рождения твой, с чем те
бя и поздравляем! Здоровья 
крепкого желаем, желаем 
жизни долгих лет, успехов, ра
дости, побед. Друзья.

• Я как призрак измучена 
болью тоски, слоняюсь по 
улицам ночи. Мое одиночест
во сжато в тиски. Петля затя
нулась короче. Я знаю, ты мо
жешь быть сильным вполне, 
когда пропадаю на вечность. 
А я так скучаю по нашей вес
не, ушедшую в бесконеч
ность. Шуркард.

• Дорогую Кожину Л е
ночку -  с днем рождения! 
Будь молодой, всегда краси
вой, желанной, доброй и про
стой. Всегда любимой, доро-
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гой. Сестра Наталья, тетя 
Фая.

• Дорогого любимого му
жа, отца, деда Цисар Петра 
Степановича с 60-летним 
юбилеем поздравляем! 
Сколько прожито лет, их не 
надо считать. В этот радост
ный день мы хотим пожелать 
-  не болеть, не стареть, не 
грустить, не скучать и еще 
много лет дни рожденья 
встречать.

• Дорогую мамочку Еки- 
мову Наталью -  с днем рож
дения! Желаю счастья, здоро
вья, удачи, долгих лет жизни и 
всего самого лучшего. Настя.

■ Гальцева Сергея Але^, 
сандровича -  с днем рожде
ния! Желаем здоровья, радо
сти, успеха. Мы тебя очень- 
очень любим. Твоя семья.

• Дорогая и любимая моя 
мамочка Людмила Георги
евна -  с днем рождения! Же
лаю тебе счастья, здоровья, 
удачи и успехов во всем. Все у 
нас будет хорошо. Я очень те
бя люблю. Твоя дочка Ма
шенька.

• Жилкина Вадима -  с 
днем рождения! Чтоб в этом 
твоем году Кота все у тебя ис
полнилось и все получилось. 
Будь хорошим мужем и от
цом. Семья Смольниковых.

• С днем рождения позд
равляем любимую соседку 
Королеву Людмилу! Жела
ем здоровья, счастья в лич
ной жизни и удачи во всем. 
Семья Смольниковых.

ООО «Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств»

изготавливает в кредит

металлические двери, 
решетки, теплицы, 
гаражные ворота.
Пенсионерам в счет пенсии.
Тел.: 7-81-67,7-85-28,7-54-78.

“Г

• Милую Шелкунову Ма
рину -  с днем рождения! Как 
солнечный день, как чудесная 
сказка, пусть жизнь твоя бу
дет все время прекрасна. Ма
ма, папа.

• Марину Шелкунову -  с 
днем рождения! Желаем сча
стья целый ворох, улыбок, ра
дости букет, друзей надежных 
и веселых, счастливой жизни, 
долгих лет! Яна, Женя, Же
нечка.

• Любимую подружку По
жарскую Машу -  с 15-лети
ем! Желаю всего доброго и 
прекрасного, много радости и 
солнца ясного, а печаль, если 
будет, -  на мгновение, пусть 
всегда будет праздничным 
настроение. Подружка Та
нюшка.

• Поздравляю Катюху с 
успешной сдачей экзаменов и . *  
поездкой на Аршан. Звони, не 
забывай. Я.

• Зыкову Нину поздрав
ляем с днем рождения! Жела
ем здоровья, счастья, любви. 
Коллеги.

08.07.99-15.07.99
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• Хабаля Евгения -  с 19-
летием! Будь молодым, все
гда красивым, желанным, до
брым и простым, всегда при
ветливым и милым, всегда 
любимым, дорогим. Счастья, 
удачи тебе. С любовью мама.

• Попову Тамару Иванов
ну поздравляем с юбилеем! 
Все, что в жизни этой краси
во, мы хотим пожелать тебе, 
чтобы ты была самой счастли
вой в этом мире, на этой зем
ле. Поповы, Галеевы.

• Беликову Галину -  с 
днем рождения! Желаем сча
стья, здоровья и богатой, кра
сивой жизни. Твои родные,

ж у ч ь  и муж.
• Поздравляю Лиханова 

Павла с днем ангела! Много в 
жизни твоей будет радостных 
дней, будет счастье, а может 
быть, горе, Только ты не ро
бей, а смотри веселей и дер
жись, словно парус на море. 
Светлана Ивановна.

• Данилова Настенька, с 
праздником тебя, моя люби
мая доченька, и твою любя
щую маму! Я желаю чаще улы
баться в это жестокое время. 
Я буду любить вас, мои род
ные. Андрей.

• Женечку Беликеева -  с 
20-летием! Желаю в жизни 
благ без края, удачи, радости 
сполна и чтоб мечта твоя лю
бая могла исполниться все
гда. Будь здоровым, симпа
тичным, ловким, смелым, 
энергичным. Света.

• Дорогую любимую до
ченьку, внучку, племянницу 
Непомилову Настеньку -  с 
14-летием! Пусть с тобою ря
дом идут здоровье, счастье и

а ш !
Предлагает 

большой выбор

т \т
Высококачественное 

художественное 
Осрор деление. 

Воетупные иены.
Тел.: 51-33-4S.
Выходной - воскресенье.
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А В Т О С Е Р В И С
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• покраска а/м
• подбор автоэмалей
• косметический ремонт а/м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - 
скидка. 

Клиентам автосервиса - 
скидка на шиномонтаж*

Адрес: п.Майск, а / к  «Виадук», 
тел. 7 -6 7 -3 7 .

любовь, беда и горе пусть об
ходят стороной тебя. С любо
вью мама, папа, бабушка, Ле
на, Аня.

• Настю Родичеву -  с 
днем рождения! Пусть все 
твои желания и мечты испол
няются. Пусть тебя не покида
ют счастье и любовь. Пусть 
удача будет всегда рядом с 
тобой. Все мы твои друзья.

• Настю Родичеву -  с 
днем рождения! Пусть судьба 
тебе подарит то, чего жела
ешь ты. Пусть исполнятся же
ланья и сбываются мечты. 
Будь всегда веселой и никог
да не забывай нас. Твои по
други Лёля и Настя.

• Поздравляем с днем 
рождения Орехова Петра! 
Пусть в день рождения твоего 
тепло семьи тебя согреет. А с 
ним нестрашно ничего. Жела
ем просто от души здоровья, 
счастья, доброты, не помни 
горестей и бед, живи счастли
во до 100 лет. Саша и Ирина.

• Дорогая Шахло! Позд
равляем с днем рождения и 
желаем много-много счастья, 
здоровья и любви. Всегда 
будь такой же милой, обая
тельной и привлекательной. И 
пусть сбудутся все твои меч
ты. Тетя Валя, дядя Юра, Оля.

• Дорогую сестренку Ку- 
нушеву Шахло Нишоновну 
поздравляем с днем рожде
ния! Желаем счастья, крепко
го здоровья и всего самого 
наилучшего. Целуем. Фаррух, 
Света.

Любимую сестренку 
Шахлошку поздравляю с 
днем рождения! Пусть этот 
день прекрасным будет и все 
сбываются мечты, пусть све
тит солнышко повсюду и улы
баются цветы. Счастливого 
дня рождения! Брат Фаррух.

• Дорогую и любимую ма
мочку Бурий Наталью -  с 
днем рождения! Пусть краси
вою дорогой будет виться 
жизнь твоя, счастье пусть ша
гает в ногу, от невзгод тебя 
храня. Пусть судьба тебе по-- 
дарит то, чего желаешь ты, 
пусть исполнятся желанья и 
сбываются мечты. Дочь Оль
га.

• Дорогую мамочку Бурий 
Наталью -  с днем рождения! 
Живи на свете долгий век, 
родной, любимый человек. 
Живи без грусти, не болей, 
душой и сердцем не старей. 
Живи счастливо и светло, с 
тобой спокойно и тепло. До
чери Ольга, Татьяна и Андрей.

} • Антоновых Любовь Ми
хайловну и Валерия Георги
евича с 27-м юбилеем совме
стной жизни поздравляют 
дочь Оксана, зять Сергей и 
любимый внук Данилушка! 
Желаем вам удач, здоровья, 
счастья, чтоб розы на душе 
цвели и не было ненастья.

• С днем рождения позд
равляем племянницу и сестру 
Светлану! Будь всегда такой,

какая есть, -  умной, обаятель
ной. Здоровья и семейного 
счастья тебе. Семья Тимофе
евых.

• С днем рождения позд
равляю свою сестрицу Дрюч- 
кову Светлану! Будь всегда 
такой же жизнерадостной, до
брой. Любви тебе огромной и 
семейного счастья, успехов 
во всем. Анна.

• С днем рождения позд
равляю дорогую внученьку! 
Светлана, будь всегда счаст
лива, здоровья, успехов в ра
боте, светлого будущего. Ба
бушка Нина.

• Поздравляем с 20-лети
ем Дрючкову Светлану! Же
лаем семейного счастья, уда
чи, здоровья и всего самого- 
самого. Семьи Афанасьевых, 
Сарычевых и баба Маша.

• Милую крестницу Дрюч
кову Светлану -  с днем рож
дения! Пусть в жизни будет 
все, что нужно, -  любовь, здо
ровье, счастье. С пожелания
ми Мария Семеновна.

• Свою девочку, Дрючко
ву Светлану, поздравляем с 
днем ангела! Тебе сегодня 20, 
и жизнь вся впереди. Уверен
но и смело смотри в глаза 
судьбе. Любовь не потеряй, 
путей не бойся сложных, все
гда вперед шагай. Мама, па
па.

• Уральского Анатолия
поздравляем с днем рожде
ния. Что пожелать тебе, бо
гатства иль удачи? От жизни 
каждый хочет своего. А мы те
бе желаем много счастья, 
чтоб было понемногу и всего. 
Семья Чуватовых.

■ Залевич Евгений, с 
днем ангела! Весь мир лежит 
у ног твоих. Ты лучшую дорогу 
найди средь всех дорог. Дру
зей найди надежных, любовь 
свою найди, путей не бойся 
сложных, всегда вперед иди. 
Желаю много счастья, чтоб 
было понемногу и всего. Доб
рожелатель.

■ Донец Дима, поздрав
ляю тебя с днем рождения! 
Желаю тебе счастья и везе
нья, во всем удачи, настрое
нья, любви, взаимности, теп
ла, чтоб рядом были лишь 
друзья. Пусть судьба тебе по
дарит то, чего ты желаешь. 
Лена Н.

• Донца Диму — с 18-ле
тием! Дорогой, вспомни ме
ня, когда утром проснешься, 
рано откроешь глаза. Вспом
ни меня, когда вечер начнется 
и взойдет над тобою луна. 
Вспомнишь — спасибо, не 
вспомнишь — не диво, в жиз
ни бывает все. Не вспомнишь 
мечтая, так вспомнишь читая, 
спасибо тебе и за то. Анюта.

• Поздравляю дорогую 
милую мамулю Кириленко 
Людмилу. Крепкого здоро
вья я тебе желаю, а еще во 
всем удачь*, в семье мира и 
счастья и никак иначе. Любви 
большой и чистой! Дочь Таню- 
ша.

• Любимую Ларису Ро
бертовну с 17-летием! Ма
лышка, прости меня. Всего 
тебе самого лучшего в жизни. 
Не грусти, всегда улыбайся. X.

• Дорогую доченьку Беля
еву Лену — с днем рождения! 
Желаю успехов, желаю удач, 
желаю решения трудных за
дач, множества светлых и ра
достных дней, здоровья, улы
бок, надежных друзей! Мама.

• Попову Тамару Иванов
ну поздравляем с юбилеем. 
Пусть годы летят, вот и дети 
резвятся. На все наплевать, 
нам всегда 18. Семья Попо
вых.
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щим во всем меру. Ангарск-32, 
765225.

• Симпатичная, стройная,
привлекательная женщина
(39-153-52) желает познакомить
ся с порядочным, чистоплотным и 
щедрым мужчиной для нечастых 
встреч. Ангарск-25, 844605.

• Привлекательная женщина 
(38-165-60) надеется на встречу с 
одиноким самостоятельным муж
чиной. О себе: в/о, без в/п, без 
жилья. Ангарск-30, 714257.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной до 45 лет, без в/п, 
для серьезных отношений. О се
бе: 35-160-50. Ангарск-30,
691142.

• Молодая женщина (28-168), 
в/о , надеется познакомиться с 
мужчиной для разнообразного об
щения, которое при желании мо
жет перейти в серьезные отноше
ния. Я работаю, жилье имеется. 
Вы ранее не судимы — главное 
требование. Ангарск-35, 634580.

• Надеюсь на встречу с инте
ресным мужчиной для дружбы и 
прочего. О себе: замужем,
37-164-59, симпатичная. Ангарск- 
26, 1052.

Симпатичная девушка 
(21-168-50) желает познакомить
ся с парнем до 30 лет для дружбы 
и любви. Наркоманы, судимые и т. 
п., не беспокойтесь. Фото обяза
тельно. Ангарск-36, 417.

• Очаровательная молодая де
вушка с голубыми глазами желает 
познакомиться с парнем для при
ятного времяпрепровождения. О 
себе: 21-175, Лев. Фото обяза
тельно. Ангарск-36, 9522812.

• Девушка 23 лет (175-50) 
ищет своего Дон Жуана, который 
станет ее первым мужчиной и учи
телем. Люблю стриптиз, видео. 
Конкурс. Фото, возврат не 100%. 
Жду 2 недели. Ангарск-36, 
2598116145.

• Скромная молодая женщина 
познакомится со спокойным муж
чиной 28-38 лет, не ниже 180, для 
серьезных отношений. Так хочет
ся в нашей суматошной жизни 
взаимопонимания, уважения, на
дежной опоры. Судимых и озабо
ченных прошу не беспокоиться. 
Ангарск-24, 639968.

• Познакомлюсь с мужчиной 
53-57 лет, без в/п, высоким, ум
ным, который хочет создать се
мью. У меня аналогичные качества 
имеются, независимая. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-13, 5428.

• Добрая женщина познако
мится с мужчиной, близким по 
возрасту. Мне 50, рост 165, рабо
таю. Ангарск-32, 565802.

• Познакомлюсь с мужчиной 
до 40 лет для дружбы и общения. 
Подробности в письме. Мне 
30 (165-58). Ангарск-27, 667321.

• Молода!} привлекательная 
женщина (30-165) желает позна
комиться с добрым надежным 
мужчиной. Ангарск-25, 518681.

• Познакомлюсь с обычным 
мужчиной, надеюсь, будут общие 
интересы. Мне 36, привлекатель
ная, квартира. Ангарск-35, 
130230.

• Симпатичная дама (50-168- 
72) познакомится с порядочным 
высоким джентльменом с авто, не
женатым. Материально и жилищно 
независима. Ваш телефон. Ан- 
гарск-27, 102.

Одинокая, симпатичная, 
очень порядочная, веселая и са
мостоятельная женщина (48-170- 
70) познакомится с высоким ин
теллигентным мужчиной с авто.

• Молодая девушка 21 года по
знакомится с мужчиной 25-35 лет 
для нечастых встреч на его терри
тории, с материальной поддерж
кой. Ваш тел. Ангарск-8, 619750.

• Привлекательная женщина,
Козерог, 50-160, вдова, познако
мится с мужчиной, близким по 
возрасту. Телефон ускорит встре
чу. Пьющих и судимых прошу не 
беспокоиться. А нгарск-12,
700125.

• Привлекательная добрая 
женщина 42 лет желает познако
миться с мужчиной, который пони
мает женщину. Ангарск-36, 
598763.

• Добрая, порядочная, при
влекательная женщина (36-158- 
59) желает познакомиться с поря
дочным мужчиной до 45 лет. Буду 
рада вашему вниманию. Ангарск- 
26, 642342.

• Женщина (48-167) познако
мится с мужчиной 48-58 лет, ус
тавшим от одиночества. Для каких 
отношений? Время покажет. Ан
гарск-13, 698592.

• Мужчина, если ты одинок, те
бе 55-62, по гороскопу Рак, Козе
рог, Рыбы, напиши мне. О себе:
57-60-160, порядочна. Жду пись
ма, встретимся. Ангарск-32, 
667073.

Симпатичная, высокая, 
стройная блондинка 20 лет желает 
познакомиться с симпатичным вы
соким мужчиной 19-30 лет с авто, 
способным дарить цветы и лю
бовь. Ангарск-12, 8954908.

• Познакомлюсь с мужчиной 
48-55 лет для понимания и внима
ния, желательно с авто. Мне 
49 лет, приятной внешности, ос
тальное при встрече. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-8, 726583.

• Симпатичная, привлекатель
ная, нежная женщина, хорошая хо
зяйка (29-174-70), есть квартира, 
дочери 6 лет, желает найти надеж
ного друга и любимого человека. 
Хочу любить и быть любимой. Ан
гарск-31, 658651.

• Желаю познакомиться с по
рядочным самостоятельным вдов
цом или одиноким мужчиной
58-65 лет, высоким, без в/п. О се
бе: 62 года, хорошая хозяйка, ма
териально обеспечена. Ангарск- 
31, 1853069.

• Не теряю надежды найти се
рьезного мужчину 35-40 лет, кото
рый стал бы другом, любовником, 
возможно, мужем. Ценю порядоч
ность, самостоятельность. О себе: 
34 года, симпатичная, образова
ние высшее. Алкоголиков, нарко
манов, психопатов и из УК прошу 
не писать. Ангарск-30, 9099105.

• Одинокая 39-летняя женщи
на желает познакомиться с мужчи
ной, близким по возрасту. Ан
гарск-8, 299.

• Очень одинокая, приятной 
внешности женщина желает по
знакомиться с одиноким мужчи
ной для серьезных бескорыстных 
отношений. Добрая, ласковая, ра
ботаю, жилищно стеснена. Пиши
те, отвечу всем. Ангарск-28, 2470.

• Стройная красивая девушка 
(25-164) хотела бы познакомиться 
с умным состоятельным мужчиной 
приятной внешности, 27-35 лет, 
желательно неженатым. Прошу су
димых, алкоголиков и наркоманов 
не писать. Ангарск-36, 554731.

• Молодая женщина (26-170), 
есть ребенок, желает познако
миться с добрым, надежным, вы
соким, милым мужчиной. Подроб
ности в письме. Ангарск-32, 
684899.

• Симпатичная, 36 лет, без жи
лищных и материальных проблем, 
познакомится с мужчиной, знаю-

I
i» " l i— 

L _ l .

Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
38, 717968.

• Молодая и очень богатая да
ма ищет красавца 20-25 лет атле
тического телосложения для лю
бовных игр на загородной вилле. 
Возможно трудоустройство. Фото 
и номер телефона. Ангарск-25, 
004642.

• Две привлекательные дамы 
48 лет познакомятся с мужчинами 
до 50 лет для приятных встреч, же
лательно авто. Ангарск-31, 
501599.

• Мечтаю создать семью, ос
нованную на взаимной любви, с 
надежным добрым мужчиной. О 
себе: симпатичная шатенка 35 лет. 
Ангарск-12, 500049.

• Одинокая симпатичная жен
щина 50 лет, аккуратная, спокой
ная, познакомится с мужчиной 
старше 48 лет без в/п. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-25, 
619665.

• Красивая стройная девушка 
(21-175-55) познакомится с сим
патичным щедрым мужчиной до 
35 лет с красивым авто для интим
ных встреч. Телефон желателен. 
Ангарск-6, 541965.

• Симпатичная стройная де
вушка (19-175-50) познакомится с 
привлекательным, самостоятель
ным, неженатым молодым челове
ком до 28 лет с авто, для дружбы, 
любви и совместного отдыха. Ан
гарск-6, 579552.
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• Познакомлюсь с мужчиной 
60-62 лет. Мне 60 (166-75). Одно
разовые и низкорослые, не тре
вожьтесь. Ангарск-16, 12226751.

• Надеюсь познакомиться с 
самостоятельным мужчиной, с 
которым будут общие интересы. 
Мне 52, рост 165, есть телефон. 
Ангарск-33, 28.

• Красивая замужняя женщи
на познакомится с высоким, ин
тересным, женатым, обеспечен
ным мужчиной 47-50 лет для не
частых встреч. Ангарск-26, 
631541/а.

• Привлекательная замужняя 
женщина познакомится с инте
ресным женатым мужчиной 
47-52 лет для приятных нечастых 
встреч. Ангарск-26, 531541.

• Буду рада знакомству с до
брым, порядочным, высоким 
мужчиной 1951 г. рождения. О се
бе: 41-167, Рыбы, стройная, при
влекательная, работаю. Ангарск- 
32, 719904.

• Молодая женщина (35-170- 
67), есть сын 9 лет, имею все: жи
лье, авто и т. д. Требуется мужчи
на подходящего возраста, неже
натый, также имеющий жилье, 
авто и т.д. Ангарск-41, 005643.

• Молодая, симпатичная, 
стройная девушка (20-175-60) 
ищет материально независимо
го, симпатичного молодого чело
века 22-30 лет для серьезных от
ношений, мужа себе и отца неро- 
дившемуся ребенку. Ангарск-31, 
546961.

• Надеюсь на приятное зна
комство с порядочным чисто
плотным мужчиной до 40 лет, не 
ниже 175, без материальных про
блем. О себе: симпатичная, 
32-170-66. Пьющих и судимых 
прошу не писать. Ангарск-36, 
70953.

• 47-155, приятной внешнос
ти. Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, высоким, крепкого те
лосложения, для нечастых, но 
длительных встреч. Место есть. 
Ангарск-41, 254.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с порядочным, 
добрым, высоким мужчиной. О 
себе: 43-167-76. Ангарск-41, 
449.

• Женщина(49-166) надеется 
встретить спутника жизни
49-59 лет. Ангарск-25, 698592.

Красавица, отличница, 
спортсменка (23-168-55). Ищу 
своего единственного 25-35 лет, 
умного, нежного, состоятель
ного, свободного. А нгарск-12, 
624534.

• Молодая симпатичная жен
щина приглашает к знакомству 
порядочного, доброго и само
стоятельного мужчину для серь
езных отношений. О себе: 
30-163, стройная. Конверт с о/а. 
Ангарск-30, 663366.

• Познакомлюсь с высоким, 
привлекательным, самостоя
тельным мужчиной 26-35 лет. 
Мне 23 года, 90-60-90, красива, 
есть жилье. От вас фото и теле
фон. Ангарск-19, 597570.

• Очаровательная брюнетка с 
красивыми голубыми глазами, 
33 года, жилплощадью обеспече
на, сыну 12 лет, познакомится с 
порядочным мужчиной для серь
езных отношений. Ангарск-30, 
717544.

• Жизнерадостная энергич
ная вдова (54-165) желает встре
тить для серьезных отношений 
доброго порядочного мужчину
50-60 лет, желательно с авто. 
Приспособленцев, хитрых, жад
ных прошу не писать. Ангарск-32, 
518755.

• Миловидная вдова 43 лет
(160-58) без детей, материально 
и жилищно обеспеченная, позна
комится с добрым порядочным 
мужчиной, во всем знающим ме
ру, до 50 лет, для серьезных отно
шений. Судимые и альфонсы, не 
беспокойтесь. Ангарск-38,
511496.

• Только для серьезных отно
шений две симпатичные девушки 
хотели бы встретить добрых, се
рьезных, надежных мужчин. Же
лателен телефон. Ангарск-34, 
599392.

• Молодая девушка 25 лет,
стройная, симпатичная, желает 
познакомиться с парнем
20-25 лет для приятного время
препровождения. Место для 
встреч есть. Желательны а/м и 
наличие телефона. Ангарск-24, 
95598174.

• Для серьезных отношений 
приглашаю к знакомству мужчи
ну приятной внешности, до 
40 лет, имеющего место для 
встреч или а/м. Телефон желате
лен. Привлекательная, невысо
кая, 34 года. Ангарск-25, 581481.

• Молодая интересная жен
щина (39-160) желает познако
миться с самостоятельным муж
чиной, близким по возрасту, без 
материальных проблем, жела
тельно с авто, для длительных от

ношений. Ангарск-34, 680982.
' • Две молодые симпатичные 

женщины 33 и 35 лет, материаль
но и жилищно независимые, по
знакомятся с двумя привлека
тельными джентльменами для 
нескучного времяпрепровожде
ния. Автомобиль желателен. Ан
гарск-13, 44412.

• Познакомлюсь с умным на
дежным мужчиной до 55 лет. Же
лательны авто, телефон. Мне 50 
лет, вдова, с в/о, без материаль
ных и жилищных проблем.Воз
можны серьезные отношения. 
Пьющих, проходимцев и импо
тентов прошу не писать. Ангарск- 
13, 578919.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек (28-178) 

ищет женщину, девушку без 
больших запросов, умеющую це
нить человека, а не то, чем он 
владеет, можно с ребенком. Жи
лищно стеснен. Желательно фо
то, верну 100%. Ангарск-8, 
547352.

• Желаю познакомиться с се
рьезной женщиной, которой на
скучило одиночество. Подробно
сти при переписке. Конверт с 
о/а, желательно фото, возврат 
гарантирую. Зима, ОИК-272/32, 
Батеневу Александру.

• Желаем познакомиться с 
двумя девушками 25-30 лет для 
серьезных отношений, в даль
нейшем для создания семьи, же
лательно из Саянска или Зимы. 
665350 Зима, ИТК 272/32-4, Бан
дура Александр и Габриков Алек
сей.

• Хочу познакомиться с де
вушкой, не подверженной край
нему суждению о людях, находя
щихся за колючей проволокой, 
для переписки и серьезных отно
шений. Желателен конверт. 
20-180. 665350 Зима, ОИК
272/32-4, Евгению Ли.

• Бескорыстный, добрый и 
спокойный мужчина (31-1/1-70) 
предлагает знакомство девушке 
до 23 лет. Ценю уважение, доб
роту, интеллект, красоту сердца, 
духовность и нежные отношения. 
Не судим, работаю. Ангарск-30, 
8111852.

• Молодой парень (18-180) 
хочет познакомиться с девушкой 
для сексуально-интимных отно
шений. Конфиденциальность га
рантирую. Ангарск-41, 6996.

• Спокойный добропорядоч
ный мужчина (32-165-65) без в/п, 
любящий детей, материально 
независимый, надеется познако
миться с порядочной спокойной 
женщиной без в/п. Ребенок по
мехой не будет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-24, 543070.

• Мужчина (42-178-70) обык
новенной внешности, жилищно 
обеспечен, познакомится с жен
щиной 38-45 лет. Ангарск-8, 
1429638.

• Познакомлюсь со спокой
ной независимой женщиной 
без в/п, близкой по возрасту, не 
склонной к полноте. О себе: 41- 
172-73, не судим, не курю, ну а 
недостатки, по-моему, есть у 
каждого. Ангарск-30, 13018.

• Мужчина (47-157) без в/п, 
материально независим, не су
дим, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Теле
фон их ускорит. Ангарск-38, 112.

• Мужчина рабочей профес
сии познакомится с симпатичной 
женщиной до 40 лет, без в/п, для 
серьезных отношений. О себе: 
36-180, без в/п. Ангарск-41, 
717642.

• Молодой парень хочет по
знакомиться с молодой стройной 
девушкой без в/п. О себе: 22 го
да, без в/п, работаю, есть авто. 
Ангарск-25, 705404.

• Женат не был, детей нет, но 
очень хочу иметь их в браке. Мне 
34 (178-80), добрый, без в/п, 
есть неблагоустр. кв-pa. Для со
здания дружной семьи позна
комлюсь с женщиной до 34 лет, 
которая согласна на переезд в 
сельскую местность. Ангарск-38, 
730265.

• Ищу ласковую добрую де
вушку 25-30 лет, ребенок прине
сет только радость. О себе: 
25 лет, рост 170, жилищно стес
нен, люблю природу. Ангарск-31, 
150074.

• Дочь богатых родителей из 
Ангарска, которую обуял сексу
альный голод, срочно напиши, 
есть предложение классно от
дохнуть. 666110 Усть-Орда, 
610148.

• Самец-топтун 25 лет ищет 
самку до 30. Никакие проблемы 
не интересуют, освобождаюсь 
через 10 месяцев из УК 272/14. 
Ангарск-9, УК 272/4, отряд 11.

• Мужчина (40-180-89) без 
в/п познакомится с миловидной,

нежной, не склонной к полноте, 
сексуально раскрепощенной 
женщиной до 32 лет, способной 
стать матерью моему сыну 10 лет 
и отличной женой, другом и пре
красной любовницей мне. Ан- 
гарск-6, 024899.

• Мужчина (41-172-90) поря
дочный во всех отношениях по
знакомится с женщиной для не
частых интимных встреч. Чисто
плотность гарантируется. Есть 
авто. Ангарск-24, 012260.

• Познакомлюсь с дамой до 
45 лет. О себе: не курю, не пью, 
41 год (183-70), ласков, внимате
лен, вежлив, до конца срока 5 ме
сяцев. Большое желание быть с 
тобой всегда. А нгарск-14, ИК 
272/15-8, Сергееву Б.В.

• Для дружеской переписки 
познакомимся с женщинами 
25-35 лет. О себе: Сергей (17- 
170-65, шатен с карими глаза
ми), Алик (30-185-75, брюнет с 
черными глазами). Подробности 
в письме. Ангарск-9, ИК 272/14, 
ДжашиевуА., Сергею Г.

• Дорогие женщины! Неуже
ли среди вас не найдется ни од
ной, которая не побоится обще
ния с заключенным? Знайте, 
здесь тоже есть люди. О себе: 
22 года, рост 163, глаза голубые, 
Скорпион. 664001, Иркутск, 
ул.Писарева, 13, УК 272/3, 1 отр., 
11 бр., Морозу Дмитрию Никола
евичу.

• Молодой человек (22-176) 
желает познакомиться с одино
кой женщиной, близкой по воз
расту. От вас письмо, желательно 
фото. Ангарск-8, 704427.

• Хочу познакомиться с жен
щиной 30-35 лет для серьезных 
отношений, которая пойдет мне 
навстречу. О себе: 30-167-50, 
блондин. Ангарск-14, УК 272/15, 
4-43, Лихачеву Сергею.

• Молодой парень (20-188- 
90) ищет женщину 20-40 лет для 
приятного времяпрепровожде
ния. Ангарск-30, 0070526.

• Молодой (22-186) состоя
тельный джентльмен с а/м и 
деньгами желает познакомиться 
с очаровательной блондинкой 
20-25 лет для совместного отды
ха на загородной вилле. Фото и 
номер телефона обязательны. 
Писать в течение 5 дней. Дерзай
те, девушки, удачи! Ангарск-25, 
004642.

• Парень (19-175) хочет по
знакомиться с ласковой и весе
лой девушкой 16-18 лет с голу
быми глазами, которая любит 
пляжи, дискотеки и т.д. Жду у 
входа в редакцию "Свечи” с газе
той в субботу в 19 ч. "Angel".

• Отдамся в руки состоятель
ной неполной дамы до 45 лет. О 
себе: 27-185-95, люблю разно
образие в сексе, шутки и весе
лье, без в/п. Ангарск-31, 618233.

• Молодой парень 23 лет, Те
лец, брюнет, желает познако
миться с симпатичной стройной 
девушкой с добрым и хорошим 
характером, понимающей, умею
щей любить, для серьезных отно
шений. Ангарск-32, 746970.

• Мужчина (35-170-65), же
нат, познакомится с обаятельной 
женщиной 25-35 лет, можно за
мужней, для приятных встреч. 
Есть все. Ангарск-31, 815370.

• Нужна учительница любви,
которая научит симпатичного 
молодого парня 17 лет любви, 
страсти, ласкам, выполнению 
любых фантазий. Вы молодая, 
симпатичная, неполная, привле
кательная. А нгарск-12,
2597004198.

• Два очень заводных, краси
вых, обаятельных молодых чело
века желают познакомиться с 
двумя не менее заводными кра
сивыми девчонками 18-23 лет. О 
себе: Рыбы, 20-187-80, Лев, 
20-175-80. Ангарск-16, в/ч 3695 
"О", "Зайкам".

• Милые, очаровательные 
красавицы Ангарска! С вами же
лают познакомиться 3 отличных 
парня, проходящих срочную 
службу. Ответим всем. Фото же
лательно, но не обязательно. Ес
ли есть, телефон. Ангарск-16, в/ч 
3466 "Д", Диме, Мише и Сереже.

• Женатый мужчина (42-176- 
64) с в/о, а/м надеется встретить 
подругу для нечастых встреч. Ан
гарск-12, 440786.

• Мудрый Змей ищет единст
венную и неповторимую. Ан
гарск-24, 002646.

• Мужчина 35 лет познако
мится с молоденькой девушкой 
не старше 25 лет, которой нра
вятся оральные ласки. Здоров, 
чистоплотен, без в/п. Место для 
встреч есть. Тайну гарантирую. 
Ангарск-16, 593916.

Молодой симпатичный 
мужчина (35-174-67), Дева, же
лает познакомиться с девушкой, 
женщиной для .серьезных отно
шений. Ценю верность, порядоч
ность и красоту. Подробности в

письме. Желательно, но необя
зательно фото. Ангарск-14, УК 
272/15, 5 отр., Искакову А.Г.

• Двое сексуальных молодых 
людей приглашают к знакомству 
двух молодых девушек для серь
езных отношений. О себе: Нефе- 
дьев Юрий (27-180-75) и Кочуров 
Петр (31-182-75). Ангарск-14, УК 
272/15-10.

• Одинокий мужчина позна
комится с женщиной для серьез
ных отношений, можно с ребен
ком. О себе: 30-178-71, Стрелец. 
Ангарск-14, УК 272/15-10, Вили- 
щук Виктору Николаевичу.

• Милые дамы! Буду рад зна
комству с блондинкой с фигурой 
фотомодели и длинными ногами, 
28-35 лет. О себе: 36-172, Водо
лей, спортивного телосложения. 
Ангарск, УК 272/2-7, Алексанян 
Станиславу А.

СООБЩЕНИЯ
• Внимание, парни! Будьте 

внимательными, но не назойли
выми, будьте смелыми, но без 
вина, будьте нежными, а не нуд
ными, и тогда вы никогда не ус
лышите от нас слова "нет". Дев
чонки.

• Простой парень (25-173), 
метис, не богат, не бандит, сим
патичный, и очень привлекатель
ная девушка (19-164) ищут свои 
половинки для дружбы и любви. 
Фото желательно, возврат 100%. 
Ангарск-29, 582206.

• На улице лето, а у меня в ду
ше зима. Кто подскажет, как рас
топить лед и согреться в это пре
красное время? Я ведь не Снегу
рочка. Радистка Кэт.

• Женя, дорогой мой чело
век. Я очень сильно сожалею о 
своем поступке и о том, что эти 
треклятые три "7" смогли раз
бить твое тепло ко мне. Мы так 
мало знакомы, но дружба с тобой 
для меня многое значит. Прости 
Наташку, я люблю все, что ты го
воришь, и хочу видеть тебя хоть 
редко, но метко. Позвони мне. Я 
знаю, что ты хороший, и твои 
личные дела мне известны хоро
шо. Покой души моей зависит от 
твоих слов: "Люби себя, а их за
будь, и знаешь, что на свете кра
ше? Достоинство и гордость на
ша..." Наташка.

• Хотящий Евлампий, ты дей
ствительно не один хочешь. Но 
хотеть мало. Давай двигаться 
дальше. Тебе привет. Лена.

• А ты, мой львенок, до сих 
пор думаешь, что я не люблю те
бя? Прости за все. Я поняла толь
ко тогда, jKorfla тебя потеряла. От 
всей души желаю тебе счастья и 
любви. Твоя когда-то любимая 
рыбка.

• Когда тоска сжимает серд
це свинцовой цепью пустоты, 
когда надоедает греться в пла
мени костра вражды, я ухожу уе
диниться в далекий и безлюдный 
лес. Я ухожу, чтоб насладиться 
желаньем смерти и небес. "Оди
нокий волк". Ангарск-36, 960155-

• Когда хочешь показать 
свою любовь к другой у всех на 
виду, не думай, что это так краси
во, это очень смешно. Гена Л., ты 
круто ошибся, если думал, что 
обидишь меня этим. Л.

Абоненты №599273, 
2485569, 518919, 777, 328294, 
вас ждет письмо.

• Милый мой котенок, если 
хочешь, я для тебя горы сверну, 
луну с неба достану. Ты единст
венная девушка, у меня не было 
никого лучше и;любимее тебя. 
Если ты думаешь, что я шучу, то 
это не так. "Когда ты рядом, 
солнце ярче светит, когда ты ря
дом, вьюги не страшны. Я боль
ше всех люблю тебя на свете, и 
нет преграды для моей любви". 
Рома Л.

• Пацаны, почему вы все та
кие "замороженные"? Вокруг так

много симпатичных девчонок. 
Девчата из села "Рябушка".

• Люди! Неужели в Ангари 
не осталось парней, которые К _  
бят гулять, ходить в бары? Но не 
требуя чего-то взамен, какой-то 
платы? Мне кажется, взаимность 
приходит со временем. Нужно 
узнать друг друга! Ангарск-26, 
005757.

• SOS! Молодой красивый 
парень 18 лет тонет в море оди
ночества. Девчонки, спасите^ t  
верю, что в нашем городе ft« r 
той, которая смогла бы согреть 
одинокое сердце. Без тебя лето 
теряет свою прелесть. Пиши в 
"Сообщения", где и когда, я буду 
там. "Малыш” .

• Ястреб, я хочу тебя спро
сить: если я не сделала одного 
поступка, который мог изменить 
что-то для меня, и об этом очень 
сильно жалею, а исправить поло
жение уже поздно, что делать? 
Ласточка.

• Андрей, помнишь двух дев
чонок у бывшего к/т "Юность"? 
Ты 22 июня просил нас постоять с 
тобой и, вроде, пытался познако
миться. Мы были малость не в 
настроении и поэтому тебя не 
поняли. Отзовись, пожалуйста! 
Та, что пониже, Даша. Ангарск- 
33, 035218.

• ТЭШ, спасибо за "полезный 
совет", со стороны, конечно, 
видней. Но если все мои попытки 
нелепы, то как назвать твою? 
Твоя радость.

• Gonza, а с тобой я вообще 
не играю, пока не научишься 
быть вежливым с дамой. Общий 
привет. Круэлла.

• Женя (179 кв-л), мы позна
комились за "Современником" 
28 августа 95 года. Я ищу тебя 
уже 4 года и не успокоюсь, пока 
не найду. Прошу тебя, п о з в р ^  
мне. Таня.

• Гела, милый мой, нежньТй 
котик, я ужасно по тебе соскучи
лась, почему ты не даешь о себе 
знать? Так хочется поскорей тебя 
увидеть. Позвони мне и подари 
кусочек счастья. Юля.

• Мальчишки наши — высший 
класс, мы рады были встретить 
вас. Пусть дружба наша будет 
вечной и наши сбудутся мечты, и 
счастье будет бесконечно на все 
оставшиеся дни! Р-х Лехе и Сел- 
ву Андрею от Натахи и Катюхи.

• Две девчонки, который бы
ли на "водохранке" 26 июня, вы 
понравились двум парням, пла
вающим рядом с мячиком. Мы 
хотим с вами встретиться. Если у 
вас есть желание, назначьте 
встречу через "Свечу". Ждем-с.

• Девушка, стоявшая в 85 кв- 
ле около дома 23а, вы понрави
лись парню, у которого попроси
ли прикурить. Очень хочу с вами 
встретиться. Если есть желание, 
напишите в "Сообщения".

• Привет тем рыбкам, кото
рые хотят переписываться, лю
бить и быть любимыми. Если не 
боитесь котов, которые любят 
рыбок, то пишите! Будем ждать с 
нетерпением. Коты.

• Молодого человека (спон
сора), которому не хватает в ос
новном общения, понимания и . 
поддержки молодой девушки-»^;, 
который пришлет письмо о себе
и фотографию, ждет сюрприз. 
Конверт с о/а. Ангарск-24, 
621934.

• Трое (двое) парней, мы уви
дели ваше сообщение и прини
маем ваш вызов. С чего начнем? 
Три нахалки.

• Малышка, когда мы не вме
сте, я мрачно скучаю по тебе по
тому, что я люблю тебя. Зато ког
да мы вместе, я самый счастли
вый парень. Я всегда хочу быть с 
тобой. Твой Зайчик.

• Сережа! Посмотри в окно! 
На улице давным-давно лето, а я 
почему-то мерзну без тебя. Не 
пора ли это исправить? М.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
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Кит, что ты делаешь? Ты рас
тет-' всех своих друзей. И меня 

^же. Опомнись, пока не позд- 
ня.

_'Внимание, мы повстреча
лись с тобой ровно год назад — 
8 июля 98 г. в трамвае, ты вышел 
на остановке "Супермаркет", под
мигнув мне. Милый кареглазый 
незнакомец, даю тебе последний 
шанс написать красивой серогла
зой девушке. Ангарск-27, 035949.

• Игорь на а/м ВАЗ-09 красно
го мч^та, письмо получила позд- 
нсЗВ^ду ждать тебя в четверг там 
же, где назначал встречу, в 20 ч., 
или сообщи, как тебя разыскать. 
Ангарск-26, 599273.

• Олежка, прости меня, я ис
правлюсь, только не бросай меня!

ТЕТ-АТЕТ
33-605

Я люблю тебя. Больше хамить и 
кричать не буду. Звездочка твоя.

• Аленушка, любимая! Встре
чи хочу немедленно. Ну хоть отпу
сти меня, чтоб не снилась и чтоб 
не мерещилась в каждой. Ну, хоть 
напиши, пусть вон соседка в ящик 
сбросит. Твой В.

• Уважаемые абоненты № 
005977 (Ангарск-24), №706336, 
2615903 (Ангарск-25), вас уже 
давно ждут письма. Заберите или 
позвоните, что забрали.

• Для отдыха на Байкале сроч
но требуются две девушки 
16-18 лет, неглупые и веселые. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск- 
27, 618543, Мише.

• Привет, Наля, я получил твое 
письмо, давай встретимся в суб
боту 10 или 16 июля возле входа в 
"Гефест" в 19 ч. Андрей.

• Я, создательница компании 
настоящих друзей, жду всех, кто 
хочет ими стать, каждое воскре
сенье около Дома книги (на ул. 
Чайковского) в 18 ч. Оденусь в 
красное. Напомню условие: без 
наркотиков, пьянства. Помогу ре
шить проблемы. До встречи! На
таша. Ангарск-25, 777.

• Белая роза! Отзовись, ук
рась мое одиночество своей кра
сотой, нежностью, теплом. Ты бу
дешь счастлива. Главное, что ты 
есть. Мне 27 (182-75), не женат, 
скромен, чистоплотен. Люблю де
тей и музыку. Пиши в -Сообще
ния»

ИЩУ ДРУЗЕЙ

/  Приглашаем 1  
A  i  девушек, i

1 3/n * ̂  ^ B 4ac | 

Г О С Т И Н И Ц А  Т Я р К  С Т Р И П Т

Соблазн
\  55-62-76 
^ 5 5 - 8 1 - 1 8

- Приглашаем девушек 
v^ a y ( P I  ГОСТИНИЦА

S3®* Г0С™НИЦА 
Нтищмр» „ и

Приглашаем девушек

55-43-05 ш  #3 гостиница

»Ы Ш М И
Приглашаем девушек 4 IL

54-31-52 т

Приглашаем девушек

А'лцЯнички
Cnifiunm.u3-luotj
Работа  в А н гар ске  и И ркутске

518-699

• Желающих духовно совер
шенствоваться приглашаем на 
встречу, которая состоится в вос
кресенье, 11 июля в 14 часов в ЧП 
"Левушка" напротив Дворца бра
косочетания.

• Девушка 17 лет ищет тех, кто 
любит единение с природой (и 
только), желательно женского по
ла. От вас подробное письмо. Ан
гарск-38, 006084.

• Ищу подруг до 30 лет и стар
ше, кто не любит сидеть дома и 
хочет разнообразить свой досуг. 
Ангарск-35, 130230.

Приглашаем
привлекательных

девуш ек

560-596

Ц СП Д  «НОВЭК», лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
> Выдаем  

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• Пт «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
* Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04 

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

Пенсионерам и постоянным клиентам л ь го ты .
^ ^ ^ Ч а с ы ^ р а б о т ь к^ с ^  10 до 1

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• "Если испытываешь сомне
ния, неуверенность, если одино
чество невыносимо, напиши. Мо
жет быть, мы станем друзьями” . 
Ответивших на это объявление 
прошу получить письма. А также 
жду новых. Мне 27, рост 184. Ан
гарск-30, 588059.

• Молодой парень ищет на
дежного друга 20-35 лет с а/м  и 
местом для встреч для длитель
ных доверительных отношений. 
Отвечу на подробное письмо. Ан
гарск-30, 056717.

• Хорошенький парень позна
комится с симпатичным молодым

человеком. Желательно фото и 
финансовая поддержка. Может, 
стоит написать? А нгарск-16, 
412460.

• Неужели нет настоящих, лю
бящих друг друга? Хочу постоян
ства, ищу друга-любовника. Мне 
25 лет, красивый (говорят). Отве
чу всем. Ангарск-30, 8918165.

• Симпатичный молодой че
ловек познакомится с парнем до 
20 лет для дружбы и интима. Опы
та нет, фото обязательно. Ан
гарск-32, 2598111504.

• Молодой человек ищет дру
га активного типа для совместно
го времяпрепровождения на его 
территории. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-31, 7749298.

J  : &  *
гостиница

п б а н ы й
А©«туп
Приглашаем девушек

Приглашаем
девушек

Приглашаем девушек

Блестящие

'круглосуточно отдых

Приглашаем девушек 
ГОСТИНИЦА

нами сбудутся
ваши мечты

Съешь меня!
Приглашаем девушек.

*ГорЯ Ч #е

Агентство

ГОРЯЧАЯ
ИЗЮМИНКА

круглосуточно № *<ф девуше!

55- 55-28

РАБЫНИ
СТРАСТИ

Гостиница*

5/3-505

ОТДЫХ
ГОСТИНИЦА

512-968
агентство

Мама
Ноли

512-900
Все виды 

У  услуг!

ГОСТИНИЦА
П риглаш аем

девуш ек

3 - 13-86
9 - 76-18

QLM KU

560-596
стриптиз-шоу

Машина 
любви

Пятый час бесплатно

Ы01АЯ ВСТРЕЧА
абываемые 
ечатления
66- 55-7 
6 - 19-75

М И
51- 78-70
52- 43-06

'I ОСТИНИЦА Приглашаем водителей J 
>.1«сплатж> - ч Приглашаем девушек

«Ллеш/ииси> 

6- 20-16
Приглашаем девушек 
Работа в Ангарске 
и Иркутске
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Вторая половина сказочной лошади. 

4.Это насекомое снабжает любителей ры
балки мотылем. б.Машинист подъемной 
машины. 11. -Пуп Земли» по выражению
В.Чкалова. 13.Танец, завершающий оперу 
«Сорочинская ярмарка». 16.Ee мечтают по
лучить те, кто живет в коммуналке. 
17,Створка, закрывающая печное отвер
стие. 18.Участник боя быков (корриды).
19.В боксе -  удар снизу. 22.Время для 
ужина. 23.Курорт, знаменитый белыми 
шляпами (Вертинский). 24. «Удовлетворим
ся квасом», -  сказал ... («Золотой теле
нок»), 27.Грубая подделка, обман. 28,Из- 
лишняя горячность. 29. Экзотический 
фрукт, который едят ложкой, предвари
тельно вынув косточку. 31 .Большое стоячее 
зеркало. 33. «Я под мышкой посижу и что 
делать укажу: или разрешу гулять, или уло
жу в кровать». Зб.Ледяная глыба, но не айс
берг. 38.Автомобиль с «шашечками». 40.Го- 
ловной убор в некоторых странах Ближнего 
Востока. 41.Полная, почти рабская зависи
мость. 42. «Огнестойкий» город в Сверд
ловской области: 43.Головокружительное 
путешествие. 48. «Красный петух». 49.По- 
друга Петьки и Василия Ивановича. 50.Го- 
род, дважды прославившийся героической

обороной. 51 .Игра для команды всадников.
52.На чужой ... не накинешь платок (поел.).
53. Сосуд для питья в форме небольшой ча
ши без ручки. 55.То же, что кукуруза. 56.Уп- 
рек, порицание. 58. * Рукопашная- у летчи
ков. 60. «Ревизор» Н.Гоголя как жанр лите
ратуры. 61. Музыкальный фанат. 64. Огра
ничитель размеров ринга. 65. Камень, часто 
попадающий в кольцо. бб.Столица государ
ства, в котором расплачиваются рупиями. 
67,Легкая мотыга для рыхления междуря
дий. 68.Цветок, «ставший в позу» (йог.).
70.Награда победителю в состязании.
71.В этом белом сундучище мы храним на 
полках пищу, на дворе стоит жарища, в сун
дучище -  холодища. 75.Учаеток реки, кана
ла, примыкающий к плотине. 77.Контрфи- 
зик. 81.Лица, сопровождающие важную 
особу. 82.Род загадки-головоломки. 
84.Хвостатое земноводное, похожее на 
ящерицу. 85.Жидкость, которая стынет 
в жилах. ЭО.Однократное движение головой 
при кивании. 91.Рекламный элемент в таб
лице Менделеева. 92.Эгоист с точностью 
до наоборот. ЭЗ.Именной двойник. 94.Греч- 
невая, ячневая, перловая, манная ... 95. 
«Сердце» автомобиля. 97.Что такое шлюп
ка? 99.Судно морского флота для перевоз
ки грузов, людей. 102.Рыба розовая, хотя

и красная. 104.Излюбленный предмет мыс
лей, разговоров. 106.День торжества. 
Ю7.Русский композитор, автор музыки 
бессловесного российского гимна. 
109.Пол, который выкладывают с блеском. 
ИО.Этот человек -  ... аккуратности.
111. Кулачный способ выяснения отноше
ний. 112.Служитель подмостков. 113.3а 
что хватается утопающий (поэт.). 114.Неус- 
тойчивый химический элемент (с греч.). 
115.Религиозное объединение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Сотников», «Обелиск» -  белорус

ский писатель. 2.Едок железа. З.Создатель 
литературного произведения. 4.Лютеран- 
ский храм. 5.Город в Свердловской облас
ти. 6. Много вранья и несуразицы вмещает
ся ровно в три таких изделия. 7.Самая из
вестная опереточная цыганка. 8.Самоуглуб- 
ленность земли. 9.Механизм для проходки 
туннеля. Ю.Первая жертва сталинского 
террора. 11.Член морской преступной 
группировки. 12. Небольшая гора с округ
лой вершиной. 13.Гречневая крупа. 14.По- 
крытие краской, красящим составом. 
15.Сторона прямоугольного треугольника.
20. Приветственный жест пионеров. 21.По
верхность шара. 25.Тропическое растение,

качели для обезьян. 26.Хлопчатобумажная 
ткань желтого цвета. 29.Железная дорога, 
спрятанная под землю. ЗО.Крупное парно
копытное животное с ветвистыми рогами.
31.Рыночная конкурентка подсолнуха.
32. На что похож эллипс? ЗЗ.Отечественный 
ученый-артиллерист, изобретатель боевой 
ракеты на бездымном порохе. 34.0ружие 
деревенской женщины. Зб.Столица Афга
нистана. Зб.Произносят при поднятии бока
лов. 37.Ловля на палочку колец. 38.Сель- 
скохозяйственная машина для очистки 
и сортировки зерна и трав. 39. Начало бур
ного потока. 44,Изделие, которое показы
вают только лицом 45.Усиление, оживле
ние деятельности. 46.0бщий день отдыха.
47.Тонкорунный коллектив. 53.3вук от со
прикосновения весла с водой. 54.Узаконен- 
ное детоубийство. 55.Изнуряющая работа, 
доводящая до усталости, хлопотливое за
нятие. 57.Грузинская река. 58.Дорога в пес
нях о ямщиках. 59.Ластоногое млекопитаю
щее. 62.Домработница в кинокомедии «Ве
селые ребята». бЗ.Основа алкогольных на
питков. 68.0ткрытый прилавок для торгов
ли на улице. 69.Пренебрежительное про
звище советского строя. 70.Сверкающее 
место у беглеца. 72. Беспорядочная толпа.

73.Винная ягода. 74.Экранизированный ро
ман Ф.Достоевского. 76.Где работает дояр
ка? 77.Работник, незаконно использующий 
рабочее время для личной наживы.
78.Удобная ширма для тех, кто не хочет ус
тупать старшим место в общественном 
транспорте. 79. Первый братоубийца. 
80.0тветственная должность. 83,Утренняя 
песня в поэзии трубадуров. 84.Ткань узор
чатого плетения для верхней одежды.
86. «Лунные поляны,/ Ночь, как день, 
светла,/ Спи, моя .../ Спи, как я спала» 
(песенн.). 87.Сладкие спутницы грибов. 
88.0зимый посев, его всходы. 89,С вет
ки на тропинку, с травки на былинку 
прыгает пружинка -  зеленая спинка.
95.Уже не велосипед, еще не моторол
лер. 96.Индийский монарх. 97.Женское 
имя. 98.Курортный район Сочи. 99.Ст!Г-' 
пень жизнедеятельности, жизненной ак
тивности. ЮО.Заветное слово Али-Бабы, 
открывающее волшебную дверь.
101.Предмет домашней утвари. Ю2.Тре - J  
той день недели. 103. «Религия» Булата 
Окуджавы. 104.Римский полководец, по
давивший восстание Спартака. Ю5.Жен- 
ский роман Б.Пруса. 108.Горное село. 
ЮЭ.Польский господин.

Г

ОтЬеты на пиант-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1 Вентилятор. 4.Шолохов. 7.Эскулап. 10.А1■РИМ  . . .Л __  . О.Апракци

он. 17.Иваново. 19. Обод. 21.Анталья. 22.Беда. 23.3еркало. 26.Тест 
27.Плен. 28.Инта. 29.0пенок. 31. Парик. 33 Лети на. Зб.Стыд. 37.Бровка 
38.Лекало. 40.Измена. 43.Крупье. 44.Стоика. 45.Эллочка. 46.Челнок
48.Карло. 50.Шашки. 52.Рожь. 53.Комендант. 55.Календарь 57.Юнга 
58.Узы. 61.Кол. 63 Дантес. 64.Поляна. 67.Бридж. 68.Слава. 69.Синус. 70.Ак

ция. 71.Алтын. 75.Ромео. 77.Ниязов. 78.Сказка. 79.Ямб. 80.Икс. 82.Клин. 
83.Альбатрос. 87.Математик. 91.Гриб. 94.Трава. 98.Олифа. 99.Азбука. 
100.Джунгли. 101.Карпов. 102.Египет. 104.Кимоно. 107.Ценэор. 108 .Не
рест. 1 Ю.Овод. Ш.Ангара. ИЗ.Атлет. 114.Ельник. 115.Купе. 117.Кекс.
ИЭ.Врач. 122.Ажиотаж. 124,Сеул. 125.Иордань. 126.Небо. 127.Проруха. 
128. Карикатура. 129.Шахматы. 130.Сенатор. 131. Преступник.

По вертикали: I.Bi 
9.Ален. 11.Туз. 12.Краб.

имирка. 2.Иван. З.Око. 5.0кот. б.Хват. 8.Кляп. 
ние. 14.Воск. 15.Саврасов. 16.Бард.

17.Интим. 18.Оспа. 20Деточкин. 22.Бетатрон. 24. «Рено». 25.0стап. 
ЗО.Невод. 31 .Павлин. 32.Клякса. 34.Тайна. Зб.Юниор. 39.Груша. 41 .Окно. 
42.Кедр. 44.Сажень. 47.Коньяк. 49.Розги. 51.Шкода. Й.Монастырь. 
56.Анималист. 59.Беликов. 60.Родинка. 62.0браз. бЗ.Джинн. 65.Астра.
бб.Фасон. 72.Тумба. 73.Рябина. 74.0зеров. 76.Макси. 81.Стрелочник. 
82.Катер. 84.Лыко. 85.Архангел. вб.Обжора. 88.Атлант. 89.Миттеран. 
ЭО.Ишак. 92,Болид. 93.Заповедник. 95.Ябеда. Эб.Анфилада. 97.Шпиль. 
103.Икона. 105.0буза. Юб.Кнут. 109.Вино. Ш.Аист. 114.Енот. Иб.Писк. 
117.Куба. 118.Сила. 119.Вьюн. 120.Чело. 121.Муму. 123.Жор. 127.Пар.

Готовы ли вы ко всяким неожиданностям?

м

У  одного чело
века никогда 

не бывает с собой 
ручки, даже если ему 
приходится писать 
целыми днями. 
А другой -  посто
янно носит с собой 
самые разнооб

разные вещи, кото
рые, может быть, 

ему никогда не при
годятся. Он уверен: 

лучше запастись всем 
необходимым и не не

обходимым, чем ока-
тжят жзт ж
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заться в непредвиденной 
ситуации. А вы готовы к не
ожиданностям?

1. Всегда ли у вас есть 
с собой запасная ручка?

2. Отправляетесь ли 
вы путешествовать на ве-

Лпосипеде, если у вас не 
хватает к нему запчастей?

3. У вас есть кошка?
4. Часто ли вы попада

ете под дождь, не имея ни 
плаща, ни зонта?

5. Несчастные случаи 
не так страшны, если ты ус

пел застраховаться. Так ли 
это?

6. Есть ли у вас дома 
аптечка?

7. Лучше ли иметь две 
специальности, чем одну?

8. Кладете ли вы день
ги в два кошелька на тот 
случай, если один вдруг по
теряется?

9. Считаете ли вы, что 
нужно каждый раз риско
вать всем, чтобы чего-то 
добиться?

10. Всегда ли ваш хо
лодильник полон?

11. Считаете ли вы, 
что всегда нужно иметь не
сколько друзей, чтобы не 
остаться одному?

Одно очко вы полу
чите за каждый положи
тельный ответ на вопро
сы 1 , 2 , 3 ,  6, 7, 8, 11 и за 
каждый ответ «нет» на 
вопросы 4, 5, 9, 10.

Ответы на тест:
Если у вас 10 очков, 

то вы просто перестрахов
щик и никогда не сделаете 
ни одного шага, не подумав

о последствиях, и не вы
бросите ни одной лишней 
вещи -  а вдруг она когда- 
нибудь пригодится. Мы 
считаем, что зачастую не
обдуманные поступки мо
гут сделать жизнь более 
приятной.

От 3 до 9 очков. Вы 
предусмотрительны, но... 
не слишком. Это неплохо.

Менее 3 очков. Вы аб
солютно не умеете преду
гадывать события и по
следствия.

-
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