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■~jA значит, продолжается поиск. Помните, кто ищет -  тот всегда находит. Победа уже не за горами.

Напоминаем условия:
Вы видите изображ ение Везунчика. Именно оно будет спрятано в любой букве, в лю бом заголовке! Вам необходимо 

вырезать эти буквы и сохранить. Наша газета выйдет в июле 1,8, 15, 22 и 29 числа. В последнем июльском номере будут 
даны подсказки, с помощ ью  которых вы и составите известную фразу. В этом номере ищ ите 6 веселых человечков. Помните, 
из всех Везунчиков вам предстоит составить известную фразу.
^ П о б е д и т е л е й  ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 2 приза -  по 100 
рублей.

Да повезет веселым и везучим!
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над городе
У ж е  9 онгорчан утонуло в ш  го,

ся, наглотался воды и стал тонуть. 
Друг его стал кричать, звать на по
мощь. Но никто, ни один человек, 
не бросился в воду! Началась пани
ка, взрослые, дяди и тети вопили: 
ребенок тонет! -  и бессмысленно 
бегали по пляжу. Через пару минут 
было вообще непонятно, где скрыл
ся под водой мальчик. Когда нако
нец приехала «скорая», все было 
уже кончено. Спасти ребенка не 
удалось.

40-летний Алексей Распопин 
запутался в сетях и выпал из лодки, 
а спасти было некому.

Н о бывают и счастливые слу
чаи. Главное, увидев, что 

кто-то тонет, не растеряться, быст
ро вызвать подмогу и до приезда 
спасателей оказывать тонущему

Кто не мечтает в жару бултыхнуться в прохладную 
воду и вволю поплавать, рассекая плечом волнистую 
податливую гладь реки или водохранки? Но только 
выбраться живыми и здоровыми на берег удается д а 
леко не всем. Смерть от воды уже соревнуется с  гибе
лью в автокатастрофах...

любую посильную помощь.
Один подросток задумал пере

плыть реку. Полпути одолел, а по
том силенки подкачали, ноги свело. 
На счастье горе-рекордсмена, не
подалеку по набережной проезжал 
молодой человек по имени Виктор, 
и вдвойне повезло пацану, что был у 
молодого человека при себе сото
вый телефон. Парень не растерял
ся, вызвал по мобильнику спасате
лей, а сам тут же бросился в воду. 
Мальчишка оказался тяжелым, и 
дотащить до берега Виктор его не

дня едва не утонул 
17-летний школь
ник, которого не 
смогли выручить 
растерявшиеся дру
зья. 17 июля в опас
ности оказалась мо
лодая семья: жена 
стала тонуть и потя
нула за собой подо
спевшего мужа, 
обоих вытащили 
спасатели. А 14-лет- 
него Женю Никитина 
мало было спасти -  
понадобилось еще 
в м е ш а т е л ь с т в о  
«скорой помощи».

Спасение утопающих -  
дело рук самих ' 

утопающих
Если вы видите, что человек то

нет, то подплывите к нему, подхва
тите под мышки (не за волосы или 
за голову!), поверните к себе спи
ной и тяните до берега.

Как только пострадавший ока
зался на суше, в первую'очередь 
нужно удалить воду из его дыха
тельных путей. Стоя на одном коле
не. уложите пострадавшего вниз 
лицом на ваше согнутое колено так, 
чтобы он опирался о вас нижней ча-

грудной клетки. Одной рукой 
оите ему рот, другой похлопай-

О сновных причин, по кото
рым люди идут на дно, три: 

пьянство, купание в запрещенных 
местах и халатность родителей.

В нынешнем году, по данным на 
15 июля, в водах Китая и водохран
ки погибло 9 ангарчан, из них одна 
женщина. Четверо утонувших были 
пьяными, двое -  несовершеннолет
ними.

Ч уть ли не половина из тех, 
кого спасателям приходится 

вытаскивать из объятий Посейдо
на, перед «заплывом» изрядно на
качивались спиртным.

Недели две назад на пляже раз
влекалась подвыпившая компашка 
молодых ребят. Кровь молодая, ра
зогретая алкоголем, забурлила: по
лезли в воду играть в салки-дого
нялки, топили друг друга в шутку. 
Как и когда один из них -  19-летнии 
студент Андрей -  скрылся под во
дой и больше не вынырнул, никто 
не помнит. Спохватились, когда уж 
минут 10-15 прошло. Утонул па
рень, пропал не за грош.

Петя Преловскии, 19 лет, выпи
вал в компании двух друзей и двух 
подруг, в восемь вечера ему захоте
лось искупаться, назад он не вы
плыл. 46-летний Геннадий Истаев

стью 
от к pot
те по спине или надавите сзади на 
ребра. Продолжать до тех пор, пока 
изо рта будет течь вода.

Затем, если пострадавший не 
пришел в себя, его надо перевер
нуть на спину и носовым платком 
очистить рот от песка и ила. Затем 
нужно сделать искусственное ды
хание и закрытый массаж сердца.

Не стоит поворачивать голову 
пострадавшего: вдруг у него по
врежден позвоночник.

Кстати, утонуть можно не толь
ко напившись, но и перегревшись. 
В прохладной воде у распаривше
гося на суше купальщика начинает
ся сильное сердцебиение из-за 
резкой смены температуры. Для 
тех, у кого слабое сердце и сосуды, 
это может кончиться приступом. 
Поэтому способом  «ускоренного 
погружения» тонут чаще всего 
именно дети и пенсионеры.

Педиатры предупреждают: при
дя на пляж, не пускайте «раскален
ного» ребенка сразу в воду. Минут 
15-20 пусть побродит по колено в 
ней (на голове при этом обязатель
но должна быть панамка) - чтобы и 
остыть, и к новой «мокрой» среде 
привыкнуть. Пенсионерам реко
мендуется охлаждаться после 
знойной дороги на пляж, сидя или 
лежа в тени.

Константин Правдин, 
Владимир Слободчиков.

Фото Николая Жаринова.

допился до того, что полез в воду в 
одежде -  как был. После 10 июля 
прошло почти две недели, но тело 
Геннадия Григорьевича до сих пор 
не найдено.

убит людей и паника. Двое 
I  мальчиков, 10 и 12 лет, купа

лись одни без родителей (те их за
просто отпускали -  место людное). 
Младший, играя на воде, споткнул-

смог -  лишь до буйка. Так и дожда
лись помощи, держась за буек: 
продрогший пацан с посиневшими 
губами и парень в белой рубашке, 
из кармана которой выглядывал 
вконец промокшии сотовый теле
фон.

Работники ангарской водно
спасательной станции уберегли от 
смерти семерых. 19 июля в разгар

ДВИГАТЕЛИ АВТОЗАПЧАСТИ

BZLs «[sUC'CJIsj.'--л _ j-lo
ЛЬГОТЫ: • ежедневно первому покупателю 

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

приобретения товара 
т. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В.
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В этот понедельник про
тивостояние «Свет-ТВ» -  
«Лессвязьстрой» дошло до 
апогея: под прикрытием 
представителей УВД и, ра
зумеется, с неизменным эс
кортом налоговых полицей
ских работники «Лессвязь-

лиции, «световские» раз
борки вполне могли бы 
стать сюжетом для неболь
шого боевика, которые так 
любят телезрители. Как 
и в боевике, отстаивающие 
свою студию «световцы» 
бесспорно поняли одно -

полняющего обязанности 
начальника управления 
Александра Текутьева, мэра 
Виктора Новокшенова, 
а также депутатов Законо
дательного собрания и ан
гарской Думы Юрия Фалей- 
чика и Виталия Макаренко

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Н Г А Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Фонд соцподдержки
отчитался перед горожанами

На следующ ей неделе работники 
Ч ве т-И И а й м ут свои рабочие места
строя» начали демонтаж 
оборудования в 177 кварта
ле, где находится передаю
щий центр «Свет-ТВ».

По количеству воору
женных людей, бряцавших 
в эти дни «калашами» под 
стенами телевизионной 
квартальской «цитадели», 
по накалу страстей, вызван
ных неумеренными аппети
тами «лесной» фирмы и дей
ствиями всячески поддер
живающей ее налоговой по

«человек с ружьем» всегда 
прав, даже если действует 
противозаконно.

Все это, конечно, было 
бы смешно, когда бы не бы-эгда 

. Те»ло так грустно. Тем не менее 
ситуацию удалось перело
мить в корне после совеща
ния учредителей у мэра 
Виктора Новокшенова. Ре
зультатом его стала поездка 
и крупный разговор в обла
стном управлении налого
вой полиции с участием ис

и директора «Свет-ТВ» Сер
гея Гончарова. Областное 
начальство склонно расце
нивать действия ангарских 
коллег как ошибочные.

Поэтому в ближайшие 
дни следует ожидать фи
нальной развязки -  возвра
щения «световского» иму
щества коллективу студии, 
восстановления единои ка
бельной сети, возобновле
ния работы «Свет-ТВ».

Оксана Есенина.

Д е т с к а я  п р е с т у п н о с т ь  

в  А н г а р с к е  н а б и р а е т  о б о р о т ы

В фонде социальной поддержки населе
ния за б месяцев 1999 года подведены итоги выпол
нения социальных программ по поддержке населе
ния и работы фонда за этот период. Из городско
го бюджета израсходовано 486,8 тысячи руб
лей на выполнение программы социальной поддерж
ки населения, 222,6 тысячи рублей на оздоровле
ние детей из малообеспеченных семей в летний пе
риод, что превышает подобные суммы аналогично
го периода прошлого года почти в два раза. В 2,5 ра
за возросли расходы на оказание материальной по
мощи населению, помощь получили 1270 чело
век на сумму 112,4 тысячи рублей, 220 детей получи
ли бесплатные путевки в оздоровительные лаге
ря, 200 человек получили бесплатное питание в сто
ловых города.

Кроме средств городского бюджета на оказа
ние помощи населению использовались благотвори
тельные средства. За 1 -е полугодие получили продо
вольственные наборы 82 человека на сумму 5,3 тыся
чи рублей, одежду и обувь -  166 человек.

Огромная поддержка за этот период была полу
чена от международной организации Красного Кре
ста в виде одежды, обуви, продовольственных по
сылок, бесплатного питания, семян. В рам
ках этой программы помощь получили око
ло 3000 семей на общую сумму 240,3 тысячи руб
лей. Из них было выдано 600 продовольствен

ных посылок, 430 наборов семян, 1090 семей полу
чили помощь талонами на бесплатное пита
ние, 800 семей получили помощь вещами. л

Таким образом, общее количество получьР 
ших поддержку семей составляет 4,9 тысячи (око
ло 8900 человек), что может составлять около 20 про
центов населения города с учетом того, что некото
рые семьи получили помощь по нескольким направ
лениям. Кроме материальной помощи, была оказа
на существенная помощь инвалидным организаци
ям -  24 тысячи рублей, помощь инвалидам средст
вами жизнеобеспечения -  инвалидные коляски, тро
сти, слуховые аппараты, предоставление льгот
ных парикмахерских услуг, оплачивался проезд де- 
тей-инвалидов к месту учебы в города Иркутск, Че- 
ремхово. 20 подростков ежемесячно работают в фон
де, оказывая бесплатную помощь престарелым и ин
валидам по уборке квартир. Было выделено 44 тыся
чи рублей на достойное захоронение одиноких инва
лидов ВОВ и пенсионеров.

Такую итоговую справку подготовила исполни
тельный директор фонда социальной поддержки на
селения Лариса Баженова. Сегодня этот доку
мент ляжет на стол мэру.

В наше трудное время больных, старых, много
детных не бросают на произвол судьбы, им помога
ют всем миром.

Вера Инёшина.
ЕЙк

С каждым днем наша жизнь становит
ся опасней и страшней. Люди боятся выхо
дить на улицу вечерами, остерегаются откры

вать двери собствен
ных квартир, сни
мать телефон
ную трубку. Обма
нуть, ограбить, из
бить и даже убить мо
гут где угодно, при
чем обидчикам час
то нет еще и 18 лет...

За шесть меся
цев 1999 года в дежур
ные части центрально
го ОВД Ангарска бы
ло доставлено 913 под
ростков, совершив
ш их n p e c T y n n e i  
н и я , п р и - 
чем 600 из них ни
где не учатся и не рабо-

тают. Всего по городу к уголовной ответствен
ности привлечено 112 несовершеннолетних.

По сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года детская преступ
ность в Ангарске возросла на 17,7 процен
та. Подростки активно перенимают организо
ванность итальянских мафиози: наблюдает
ся рост групповой преступности -  на 23 про
цента (с 65 до 80). Причем ангарские «гавро- 
ши» действуют открыто -  24 преступления со
вершено в общественных местах.

Интересно то, что количество подрост
ков, идущих на преступление в пьяном ви
де, резко снизилось - на 31,6 процен
та (в 1998 году - 19, в 1999 - 13).

Причины роста детской преступнос
ти скрыты в социальном неблагополучии на
шей жизни. Мы называем юных убийц и на
сильников гопниками, выродками, отмороз
ками, мы боимся их, ненавидим, а по
мочь не можем.

Вероника Тихонова.

Безусловно, вод
ка -  один из самых страш
ных пороков, если упо
треблять ее без меры. Тог
да сразу теряется голо
ва и в любой, даже безо
бидной ситуации мож
но попасть в неприят
ную историю.

Как это и случи
лось 18 июля с ангарчани- 
ном Станиславом Прото
поповым.

Находясь в алкоголь
ном опьянении, сам, види
мо, того не ожидая, он сле
тел с четвертого этажа.

Полет этот произо
шел в 15 микрорайо
не. К счастью, Протопо
пов жив. Но вот о здоро
вье теперь придется поза
ботиться. С разрывом пе- 
ч е н и  п е р е ж и в ш е 
го ужас полета достави
ли в БСМП.

Евгений Константинов.

В Ангарске активизировались
фальшивомонетчики

Они воспользовались одним из самых простых спосо
бов -  напечатали свои “деньги" на цветном капиллярно
струйном принтере, рассчитывая, видимо, на совсем уж 
невнимательных кассиров. С начала июля зафиксировано 
уже несколько случаев попыток сбыта этих “произведений 
искусства'.

Первый произошел в одном из филиалов коммерчес̂  
кого банка. 100-долларовая купюра, которую протя! 
клиентка в окошко для обмена, сразу показалась кассй] 
подозрительной. Она проверила ее специальным прибо
ром и обнаружила обман.

Спустя несколько дней выяснилось, что злоумышлен
ники не брезгуют и российскими десятками. Именно такой 
купюрой пыталась оплатить покупку 37-летняя ангарчанка. 
Бдительная продавщица обратила внимание на подозри
тельный рисунок, а также на структуру бумаги, на которой 
была отпечатана подделка.

Способ производства такой продукции наводит на 
мысль, что поймать удачу пытались зеленые, начинающие 
преступники. Подтвердится ли наше предположение, 
в скором времени выяснит милиция.

Евгений Константинов.

Центр социологиче- 
1ских исследований 

при территориальной орга
низации независимых проф
союзов г.Ангарска, не найдя 
понимания в официальных 
органах, вынуждены были 
обратиться владельцы сле
дующих служб такси: «Сер
вис», «Байкал», «Саяны», 
«Саланг», «Тэкси», «Икар», 
«Ангарское такси», «Старт», 
«Наше Такси» и других 
с просьбой помочь разо
браться с давно сложившей
ся ситуацией вокруг таксо- 
служб.

Споры по поводу служб 
такси продолжаются не ме-

патенты на оказание услуг 
по перевозке пассажиров, 
отчислять налоги (как изве
стно, закон о вменённом на
логе на частное такси будет 
внесён на рассмотрение на 
очередную сессию област
ного. Законодательного со
брания).

В ременное положе
ние, утверждённое 

городской Думой в июне 
1998 года, потому и являет
ся временным, поскольку 
в него должны вносится из
менения в связи с накопле
нием опыта, практики и ко
торое должно соответство
вать реалиям жизни. Разра-

и ударам» и п.4,2.: «Место 
расположения машины 
должно быть защищено от 
прямых солнечных лучей, 
источников тепла, влажнос
ти и пыли». Следовательно, 
как и сказано в п.2.1. - 
«...машина может приме
няться на предприятиях тор
говли и общественного пи
тания...» Т.е., с одной сторо
ны, применение ККМ необ
ходимо, с чем согласны так
систы, но, с другой стороны, 
в наше время не выпускают
ся промышленностью ККМ, 
способные качественно ре
гистрировать кассовые опе
рации, учет денежных по-

о наличии визитнои карточ
ки в салоне автомобиля 
с указанием ФИО, дом. ад
реса и телефона водителя 
равнозначны тому «ключу от 
квартиры, где деньги ле
жат». В целях безопасности 
считаем, что эти указанияне 
обеспечивают спокойную 
работу водителям. Визитная 
карточка должна быть той 
службы такси, где работает 
водитель. На ней должны 
быть указаны лишь ФИО во
дителя, месторасположение 
фирмы.

М атериальные рас
ходы несет не толь

ко водитель, но и владелец

налоговой инспекции И. Пи- 
луевой о ведении книги ре
гистрационных вызовов, что 
как раз и свидетельствует 
g необходимости утвержде
ния единых правил учета 
и регистрации. А ведь как 
получается на деле: пришел 
владелец в налоговые орга
ны, ему предъявили одни 
требования, а начал рабо
тать - «всплывают» все но
вые и новые. Ведь о времен
ном положении, вышедшем 
в июне 1998г., службы такси 
узнали после рейда, прове
денного налоговыми орга
нами в мае 1999г.

гораздо больше, чем недо
вольных работой служб 
такси.

А  если бы можно было 
учесть все случаи 

недовольства частных так
систов своими пассажира
ми, которые оскорбляют, со
рят в салоне, не оплачивают 
проезд, угрожают, в некото
рых случаях даже «захваты
вают» автомобиль на про
должительное время, не оп
лачивая проезд, и, что самое 
страшное, иногда доходит до
Физической расправы (за- 

иксирован случай убийства 
водителя службы такси «Сер-

На такси к налогам,
ИЛ И О Т К У Д А  Д У Р Н А Я  П Р И В Ы Ч К А  Л О М А Т Ь  В С Е  Х О Р О Ш Е Е

сяц и не два, и основная 
проблема заключается в от
сутствии законодательной 
базы по регулированию де
ятельности подобных фирм. 
Городская Дума утвердила 
временное положение, ко
торое обязывает частных 
извозчиков регистриро
ваться в налоговых органах 
и укомплектовывать свои 
частные автомобили. Тре
бования налоговых органов 
и остальных служб направ
лены на регулирование дея
тельности предприятий 
и организаций по оказанию 
усдуг населению в пасса
жирских перевозках незави
симо от форм собственнос
ти. Городская Дума, прини
мая положение о частных 
службах такси, попыталась 
привязать его к данным тре
бованиям.

|а собрании, прове
денном в Центре со

циологических исследова
ний при территориальной 
организации независимых 
профсоюзов присутствовав
шие владельцы служб такси 
подтвердили, что не одна 
фирма , как было указано 
в статье «На такси от нало
гов» в газете «Время» от 
13.07.99, а все службы такси 
давно выразили готовность 
работать в правовом режи
ме, а именно: приобрести

Н;

ботка этого положения 
должна развивать эту сферу 
услуг, должна помогать част
ному бизнесу. А на деле при
меняются в основном кара
тельные меры. На водителя 
возложены только обязан
ности. Для осуществления 
такого вида деятельности 
водитель должен:

зарегистрироваться 
в налоговой инспекции как 
частный предприниматель;

- приобрести рацию;
- получить разрешение 

на пользование рацией;
- приобрести лицензи

онную карточку;
- нанести на свою маши

ну знаки такси («шашечки»);
- приобрести ККМ
По поводу последнего, 

проведя соц. опрос по при
менению ККМ, мы выяснили, 
i\ jto таксисты г. Усолье-Си- 
рирское вынуждены ремон
тировать ККМ несколько раз 
в месяц, она (ККМ) неудобна 
в применении, не оправды
вает больших затрат по ее 
использованию. С этой це
лью мы изучили руководство 
по эксплуатации контроль
но-кассовой машины «Мер
курий-1 15Ф», где согласно 
п. 4.1. говорится: «Машина 
должна быть установлена на 
прочной ровной поверхнос
ти и не подвергаться раз
личного рода вибрациям

В

'
*

ступлений и контроль над 
указанными операциями 
в условиях эксплуатации 
в салоне автомобиля.

общей сложности 
| сумма предстоящих 

затрат для водителя «тянет» 
примерно на 9 ООО рублей, 
это кроме ежедневных за
трат на бензин и содержа
ние автомобиля. А ведь в ос
новном люди, желающие ра
ботать таксистами, как пра
вило, безработные, не име
ющие таких денежных 
средств.

Учитывая криминоген
ную обстановку в г. Ангар
ске, работа таксиста сама по 
себе является опасной. 
А если посчитать, на какую 
сумму находится оборудо
вания в частном автомоби
ле, а также выручку таксиста 
за смену, то требования

подобных служб. К примеру, 
для получения лицензии ему 
необходимо:

- пройти курсы от транс
портной инспекции;

- заключить договор 
с каждым водителем;

- договор об обслужива
нии с лицензированным ме
диком;

- договор с механиком.
Сумма затрат для води

телей и владельцев получа
ется довольно «круглень
кой», а ведь при этом тариф 
служб такси остается до
ступным большинству жите
лей нашего города.

Только из статьи газеты 
«Время» от 13.07.99г. част
ные таксисты узнали, что 
имеется мнение начальника 
отдела налогообложения ча
стных предпринимателей

Говоря о радиопомехах,
• создаваемых антенной из
лучающего действия служ
бой такси «Свеча», автор вы
шеназванной статьи ошиб
ся, поскольку, антенна на 
здании офиса одноименной 
газеты ... не расположена. 
Да и служба такси с назва
нием «Свеча» в Ангарске не 
существует.

С точки зрения жителей 
нашего города, согласно 
проведенным ЦСИ исследо
ваниям служба такси во 
многом улучшила нашу 
жизнь. Ведь это:

- созданные и создавае
мые рабочие места (более 
300 рабочих мест), чГО при 
существующей проблеме 
занятости населения очень 
актуально (кстати, на сего
дня около 90% таксистов - 
это бывшие безработные, 
нашедшие работу в службе 
занятости);

- ежемесячное и ежегод
ное пополнение бюджета пу
тем перечисления налогов 
(и, кстати, штрафов);

- безопасность поездок 
в любое время суток, на лю
бые расстояния;

- фиксированный тариф;
- предоставление ски

док постоянным благодар
ным пассажирам, которых

вис»), то список получился 
бы очень внушительным.

Служба такси нашла по
нимание у жителей нашего 
города, но с законодатель
ством таковое отсутствует. 
Если предпринять необхо
димые шаги в этом направ
лении, к чему служба такси 
давно готова, а не душить 
«на корню» новый, полезный 
вид деятельности, то тогда 
эта услуга и будет сферой по 
настоящему высококачест
венного обслуживания.

Как видно из нашей ста
тьи, существует очень много 
проблем, а люди, занимаю
щиеся этим бизнесом, стре
мятся решить эти пробле
мы. Поэтому территориаль
ная организация независи
мых профсоюзов г. Ангарска 
встала на их защиту и будет 
способствовать решению 
этого вопроса на законода
тельном уровне.

Виктор Толстихин, 
председатель территори

альной организации 
независимых профсоюзов 

г. Ангарска.
Мария Аверкина, 

директор Центра социологи
ческих исследований.
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У в а ж а е м ы е  
f ia r fo t n n u t c u  

й ь о / г г о в л и  !
От всей души поздравля

ем вас с профессиональным 
праздником -  Днем работни
ков торговли, который по 
традиции отмечается в чет
вертое воскресенье июля.

Сегодняшний День тор
говли -  это не только разно
образие и обилие товаров на 
прилавках. Облик современ
ного продавца складывается 
из умения разбираться в но
вых видах и марках товаров, 
работать на самом совре
менном оборудовании и, ра
зумеется, качественно об
служивать покупателя. И та
ких продавцов в Ангарске все 
больше и больше.

В этот день мы желаем 
вам, работники ангарской 
торговли, успешной профес
сиональной деятельности, 
поисков новых форм обслу
живания, расширения предо
ставляемых услуг.

Счастья, мира, благопо
лучия вам и вашим семьям.

Виктор Новокшенов, 
мэр АМО; 

депутаты  Думы.

Можно бесконечно ломать ко
пья в споре о том, что будет пра
вильнее: запретить или легализо
вать услуги девушек по вызову. 
Однако приходится констатиро
вать, что конторы по организации 
досуга плодятся со стремитель
ной быстротой, и с их работой так

начинают верить даже те, кто был 
убежден в обратном. А вот что 
толкает женщин на торговлю сво
им телом? Боюсь, что далеко не 
всегда излишний темперамент 
или неумеренная алчность. Все 
чаще это просто стремление вы
жить и вырастить детей. Что при

ятеля недалеко от города. Решив 
сделать подарок себе и своему 
другу, хозяин дачи пригласил 
двух путан, сделав предваритель
ную заявку и обговорив стои
мость услуг. Фирма в срок доста
вила женщин, и когда “товар” по

до членовредительства дело 
дошло.

Интересно, сколько теперь 
будет брать со своего мужа про
фессионально обученная супру
га, и захочет ли теперь муж отды
хать на Байкале? Известно толь
ко, что водителю нанятого такси

П р е ж д е  ч е м  в ы з в а т ь  п у т а н у ,  в ы я с н и , г д е  ж е н а !
вело к курьезной истории, слу
чившейся недавно в Ангарске, мы 
скорее всего так и не узнаем. 
А произошло вот что.

36-летний муж сообщил су
пруге, что едет отдыхать с друзь
ями на Байкал, на самом деле со
бираясь погулять на даче у при-

или иначе соприкасается множе
ство людей. Не было бы спроса, 
не плодилось бы предложение.

“Прелесть мира в разнообра
зии” — девиз одной из сутенер
ских фирм. Мужчинам сейчас 
отовсюду внушают, что они суще
ства моногамные. Похоже, в это

Прожиточный минимум 
ангарчан на 19 июля

Что же нового преподнесла нам текущая неделя? Вновь подско
чили цены на хлеб и картофель... Чего еще ожидать?

Согласно данным отдела по труду средний прожиточный мини
мум ангарчан на 19 июля составил 989 рублей (12 июля -  971 рубль). 
Мужчинам на минимальные расходы необходимо 1235 рублей. Жен
щинам -  1034, пенсионерам. -  669, детям дошкольного возраста -  
773, ребятам от 6 до 15 -  1113 рублей.

Анна Акопова.

вернулся лицом, обалдевший 
друг узнал в одной из проститу
ток свою жену.

Общение на природе было 
непродолжительным, после чего 
“беседу” перенесли в городскую 
квартиру супругов. Разборки 
были жаркими, но известно, что

пришлось потратить немало дра
гоценного времени, чтобы дож
даться оплаты своих услуг.

Вот так популярный анекдот 
воплотился в жизнь на ангарской 
почве.

Евгений Константинов.
таг

С егодня мы понимаем, 
что изначальное озеле

нение Ангарска не соответство
вало градостроительным нор
мам. Проводилось оно хаотич
но. Н^ учитывалось расположе
ние коммунальных сетей, не 
рассматривался вопрос подбо
ра деревьев по величине. 
(А ведь тополь -  быстрорасту
щая порода. Во взрослом воз
расте он достигает уровня 6-7 
этажа. Планировать насажде
ние тополей по магистральным 
улицам было нельзя).

На участке по улице Мос
ковской (от улицы Маяковского 
до улицы Кирова) планируется 
сплошная валка негабаритных 
деревьев, находящихся в мет
ре от железнодорожного по
лотна. Аварийные работы будут 
проводиться специалистами 
МУП жилищно-эксплуатацион- 
ного треста.

П о улице Кирова (от кино
театра «Победа» до ули

цы Московской) работники МУП 
«Горзеленхоз» проведут частич
ную обрезку и валку негабарит-'лицам было нельзя). ную обрезку и валку негабарит- грамваев.Для безопасности 

движения трамваев
в Ангарске необходимо
вырубить тополя?

Ангарское трамвайное уп
равление ежегодно предупреж
дает о вероятности обрыва 
контактной сети. Особенно 
в летне-осенний период при не
погоде (сильном ветре, листо
паде...). Наиболее опасные для 
водителей трамваев участки -  
улица Московская (от улицы Ле
нина до улицы Кирова) и улица 
Кирова (от кинотеатра «Победа» 
до улицы Московская).

Е жегодно появляющаяся 
поросль задевает дви

жущиеся вагоны. При этом сби
ваются зеркала, ухудшается ви
димость. Мощная корневая сис
тема великовозрастных топо
лей разрушает само железно
дорожное полотно. Большинст
во деревьев больны раком 
и древесина у них, естественно, 
непрочная, что может привести 
к крушению кроны. Вследствие 
всего этого водители находятся 
в постоянном напряжении.

В общей сложности по двум 
улицам будет вырублено около 
100 деревьев, создающих ре
альную угрозу движению транс
порта. По улице Московской (от 
улицы Ленина до улицы Маяков
ского) будет произведена час
тичная валка деревьев, попада
ющих под растяжки контактной 
сети и глубокая обрезка кроны 
деревьев на 2/3 их величины. 
Ответственен за работы МУП 
«Флер».

ных деревьев. Уберут больные, 
неустойчивые тополя.

Более 350 кубов зеленой 
массы будет вывезено в карьер 
«Красные горки».

В период аварийных работ 
(они будут проводиться днем 
в две смены) будет перекрыто 

\ движение на улицах и перекре- 
j стках по соответствующим мар
шрутам. Расстановку дорожных 
знаков обеспечит СМЭУ ГИ БДД.

Безусловно, многим жите
лям будет больно смотреть на 
такой лесоповал, особенно тем, 
кто знает цену выращенному 
дереву. Но нужно понять необ
ходимость этого шага, иначе 
последствия могут быть самы
ми печальными (вспомните хотя

Ангарчанам уже известно, что в связи с ремонтом теплотрассы №2 в первых чис
лах августа на 9 дней будет приостановлено движение трамваев по улице Карла 
Маркса от кинотеатра «Победа» до улицы Чайковского. Коммунальная служба и спе
циалисты по озеленению города, находя, что ситуация способствует тому, решили 
произвести вдоль трамвайных путей по данному маршруту аварийную обрезку дере
вьев. Такая возможность появилась впервые за много лет.

бы прошлогодний ураган в сто
лице, принесший москвичам 
немало бед). И еще: важно, что
бы во время аварийных работ 
дети и подростки находились 
под присмотром взрослых.

По словам главного специ
алиста по озеленению города, 
дендролога Лидии Лаврентье
вой, в данный момент произ
водятся самые необходимые 
мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации 
трамваев.

В  дальнейшем же про
блему надо решать од

нозначно -  убирать все деревья 
вдоль трамвайных путей на дан
ных участках.

Но для этого требуются вре
мя и... средства. А пока у города 
всего 9 дней.

Хочется добавить, что в на
стоящее время разрабатывает
ся комплексная программа по 
озеленению Ангарска, восста
новлению и сохранению зеле
ных насаждений. Рассматрива
ется вопрос о профилактичес
ких мерах борьбы с вредителя
ми и болезнями деревьев.

Жанна Смольчук.
Фото автора.

В нескольких километрах от нашего города на площади 72 га 
расположилось хозяйство известного всем ЗАО «Ангарская пти
цефабрика». Одна из первых птицефабрик в области, она вот уже 
тридцать пять лет снабжает жителей Приангарья к у р и н ы м  мя
сом. Сегодня коллектив птицефабрики (а это пятьсот человек> 
получает около пяти тысяч тонн мяса в год. Куриные т у ш к и , пе
чень, желудки, шеи, лапки продаются в городах Ангарске. Иркут
ске. Усолье-Сибирском. Ш елехове. Усть-Илимске и Братске.

Ангарская птицефабрика
снабжает область вполне 
доброкачественной продукцией

А нгарская птицефабрика тесно со
трудничает с Московским госплем- 

заводом «Конкурсный», используя его техно
логию выращивания птицы. Ежемесячно из 
Москвы завозится более двадцати тысяч яиц 
для получения цыплят на месте. Часть вылу
пившихся цыплят войдет в племенное пого
ловье, часть реализуется населению, а ос
тальные поступят на рынок в виде мяса.

Технологический процесс выращивания 
птицы сложный и трудоемкий. Курицы очень 
чувствительны, и какие-либо изменения 
в условиях их содержания могут привести 
к их гибели. Поэтому очень важным услови
ем выращивания здоровой птицы является 
ее правильное питание. За приготовлением 
кормов следят опытные операторы с помо
щью компьютеров. Любое поступающее на 
фабрику сырье тщательно проверяется в ре
гиональной лаборатории (г.Байкальск), а ка
чество битой птицы проходит проверку на 
областной эпидемиологической станции.

А вообще руководство ЗАО «Ангар
ская птицефабрика» в настоящее 

время использует корма отечественных про
изводителей. Почти Beg закупается в Иркут
ской области. Иркутский масложиркомбинат 
поставляет соевый шрот и натуральное рас
тительное масло, травяная мука привозится 
из Аларского района, зерно -  овес, пшени
ца, ячмень -  производят совхозы области. 
Только животный корм -  минтаевая мука 
(большое содержание белка, меньше жира, 
может долго храниться) -  вывозится из го
рода Владивостока. Даже вода, используе
мая в пищу птице, проходит многоступенча
тую очистку.

При содержании птицы в ограниченном 
пространстве, каковым являются клетки, ей 
необходимы витамины, минеральные добав

ки. Администрация птицефабрики закупила 
38 тонн концентрата «Витамекс» в Бельгии. 
Эго вполне чистый продукт, что подтверж
дают официальные документы, полученные 
директором фабрики Юрием Ивановичем 
Лучининовым в министерствах города Моск
вы и из Бельгии.

В своем письме руководитель службы 
контроля качества Министерства сельского 
хозяйства Бельгии господин А.Вандерсан- 
ден указывает, что продукт компании «Вита
мекс» «...не принадлежит к перечню компа
ний, получавших подозреваемые в содержа
нии диоксинов кормовые жиры и масла».

На Ангарской птицефабрике находят
ся сорок тонн концентрата, который 

подлежит возврату -  бельгийскому постав
щику. Но причина возврата не в том, что он 
заражен диоксинами, просто он не соответ
ствует действующему российскому ГОСТу. 
Кстати, этот концентрат тоже был проверен 
федеральной контрольной лабораторией 
в Татарстане -  опасения не подтвердились. 
Впрочем, эта проверка еще раз доказала от
крытость и чистоплотность действий руко
водства Ангарской птицефабрики, которое 
пошло на лишние затраты, чтобы убедиться: 
птица на фабрике вполне здорова.

На днях я побывал на центральном го
родском рынке. По-прежнему мясо птицы 
ЗАО «Ангарская птицефабрика» пользуется 
широким спросом. И не удивительно, ведь 
мясо это чистое, здоровое и вкусное.

Ангарская птицефабрика, кроме кури
ного мяса, реализует населению еще жи
вую бройлерную птицу. Суточные цыпля
т а - 1 0  рублей за одного, по нечетным 
дня}* с восьми утра. Тридцатидневные -  по
26 рублей. Телефон Ангарской птицефаб
рики: 50-10-59.

Сергей Тетерин.

Jib»
ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Ли̂ 8эия 

!от агентства «САКУРА» на 20 и юл я тел. 54-05-25

Комната 8 кв. 2\3 - \20.9\3хоз. разд 35.0
Комната 89 кв. 1\4 - \20.1\3хоз. разд 38.0
Комната 6а м\р 5\5 - \12.0\3хоз. разд 24.0
1-комн. 6а м\р 4\4 : 33.6\17.7\9.0 Б\ разд 70.0
1-комн. 15 м\р 2\5 33.6\16.5\9.0 Б\Т разд 78.0
1-комн. 13 м\р 1\5 30.7\16.9\6.0 совм 68.0
1-комн. 17 м\р 1\5 35.3\17.0\9.0 разд 69.0
1-комн. 19 м\р 1\5 32.0\16.7\8.6 разд Зт.$
1-комн. 18 м\р 5\5 35.0\17.2\9.0 Б разд 80.0
1-комн. 22 м\р 5\5 32.7\17.1\9.0 Б\Т разд 78.0
1-комн. 93 кв. 5\5 30.6\18.0\6.0 Б совм 65.0
1-комн. 94 кв. 4\5 30.6\17.9\6.0 Б\Т совм 60.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.4\17.8\6.1 Б\ совм 64.0
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. 2\5 35.0\17.2\9.0 Б\ совм 75.0
1-комн. 206 кв. 3\5 32.8\16.9\9.0 Б\ разд 90.0
2-комн. 6 м\р 4\5 45.0\28.0\6.0 Б\Т совм 80.0
2-комн. 9 м\р 5\5 45.1\29.5\6.0 Б\ совм 83.0
2-комн. 9 м\р 4\5 50.1\28.0\9.0 2Б\ разд 130.0
2-комн. 12 м\р 5\5 44.8\28.7\6.5 Б\ совм 83.0
2-комн. 15 м\р 3\5 44.0\28.0\6.0 Б\Т совм 90.0
2-комн. 18 м\р 5\5 50.0\29.0\9.0 2Б\ разд 130.0
2-комн. 93 кв. 4\5 45.3\29.9\6.3 Б\ совм 85.0
2-комн. 106 кв. 4\4 60.0\33.0\9.0 Б\ разд 140.0
2-комн. 188 кв. 2\4 45.0\30.0\6.3 Б\ совм 100.0
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 97.0
2-комн. 211 кв 4\4 54.5\32.8\9.0 Б\Т разд 180.0
3-комн. 8 м\р 2\5 49.7\35.2\6.0 Б\ совм 96.0
3-комн. 18 м\р 3\5 58.8\38.0\7.2 ЛБ\Т разд 170.0
3-комн. 76 кв. 2\4 76.4\47.6\9.0 V разд 220.0
З-комн. 212 кв. 62.0\40.0\9.0 разд 140.0

О
1=1

22.07.99-29.07.99



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. С В Е Ч А  I Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-'''

J\ Н Г /\ Р  С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

Международная факель
ная эстаф ета пришла в Ан-

тыи день, -  расска
зывает Вяче
слав. -  По доро
ге к нам присоеди
нялось много мест
ных жителей, в Ке
мерово ф а
кел нёс заслужен
ный мастер спор
та Яков Толсти- 
ков, победитель лон
донского марафо
на 1995 года. Ес
ли не возникнет про
блем с визами, на
ша команда побе
жит до побрати
ма Читы -  китайско
го города Хайла- 
ра, где передаст фа

кел восточным соседям».
На подступах к Ангарску фа-

ших любителей бега из клуба «Го
ризонт». Владимир Асеев, Вик
тор Цепаев, Виктор Егоров, Лео-

■_Г f :  I

I  ! Ш

г  г *

нид Пешков -  звезды ангарско
го любительского спорта, само
му «молодому» 61 год, «стари-

щ Щ /

w
ковскому тракту. Как все
гда, всемирный Бег Мира стар
товал в апреле от штаб-кварти
ры ООН в Нью-Йор
ке. А в мае из Москвы факель
ная эстафета двинулась в четы
рех направлениях -  север
ном, южном, западном и вос
точном.

22-тысячекилометровая вос
точная ветка -  самая протяжен
ная. Оператор томского телеви
дения Вячеслав Кирин присоеди
нился к команде в родном горо
де, это третий старт Сла
вы. «До Ангарска мы добра
лись на семнадца-

Как обычно, поднимаясь по лестнице 
на работу, Елена Аксенова, главный спе
циалист отдела по делам молодежи, 
и представить себе не могла, что через 
минуту встретит...

«Поднимаю голову и вижу, навстречу 
мне живой тигр идет, степенно так выша
гивает. А за ним сопровождающий семе
нит с огромными испуганными глазами». 
Он, наверное, и вообразить себе не мог, 
что эта лестница так доступна для посто
ронних. Тигр же, видно, отличался завид
ным хладнокровием и железными нерва
ми. Он с достоинством прошествовал ми
мо испуганной женщины, только мельком 
взглянув на нее.

Не ходите, дети,
по «Энергетику» гулять!

А дело в том, что работники отдела по 
делам молодежи уже больше месяца за
нимают кабинеты на втором этаже ДК 
«Энергетик», вот и вынуждены теперь со
седствовать с музыкантами, циркачами 
и прочими творческими людьми. Само по 
себе это неплохо, только не совсем удоб
но -  от администрации далеко, да и не 
все знают новое местонахождение отде
ла. Зато воры уже проведали сюда доро
гу -  утащили ксерокс.

Наша администрация так расшири
лась, что трудновато найти место для 
всех в «сером» здании на площади, вот 
и приходится специалистам по молодеж
ной политике подниматься теперь на ра
боту по черной запасной лестнице «Энер
гетика», где можно запросто встретить 
усатого- пол осатого.

Вера Инёшина.

молодой человек 
украл магнитофон, 
воспользовавшись 
тем. что взрослые 
б ы л и  п ь я н ы

15 июля стояла изнуряющая жа
ра, но гражданка Беломестных, прожива
ющая в 8 микрорайоне, затеяла стир
ку. В самый неподходящий мо
мент к ней пришла подруга со своим сы
ном Алексеем. После бурного и продол
жительного застолья Алексей воспользо
вался отсутствием внимания^со сторо
ны Беломестных, которая вышла из квар
тиры, и матери, которая уснула, и похи
тил у хозяйки квартиры видеомагнито
фон. Узнав о краже, хозяйка обрати
лась в милицию с заявлением. Было воз
буждено уголовное дело. Алексей был за
держан и после беседы со следовате
лем выкупил проданный им же видеомаг
нитофон и вернул законному владельцу.

Дмитрий Васильев.

Ц

кам» на десяток лет боль
ше. Они понимают толк не толь
ко в спорте. Ветераны привет
ливо махали руками встреч
ным, и люди улыбались в от
вет. И маленькие дети. И краси
вые женщины. И утомлен
ные «дальнобойщи
ки» -  все. Машины мигали фа
рами и уносили частичку но
вой истины: идея мира и гармо
нии не надумана. Это естест
венная, но позабытая нами ак
сиома.

Вдохновитель и основа
тель Бега Мира Шри Чин-

мой -  мечтающий о мире по
эт, музыкант, художник и спортс
мен, посвятивший ми
ру всю свою жизнь и творчест
во. Объединяя всех людей, неза
висимо от политики, рели
гии и культуры в одну боль
шую семью человечест
ва, Бег Мира дает возмож
ность ощутить силу наших сер
дец, устремленных к миру. Следу
ющий старт -  в 2001 году, как все
гда весной, в пору цветения все
го живого на Земле.

Владимир Слободчиков.
Фото Николая Жаринова.

П я т е р о  

ангарчан -
л у ч ш и е

работники
о б л а с т и

Более пятидесяти человек были от
мечены в минувшую пятницу прави
тельственными и губернаторскими на
градами. Церемония проходила в зда
нии областной администрации.

В число лучших работников облас
ти попали 5 ангарчан. Почетную грамо
ту губернатор Борис Говорин вручил ге
неральному директору ОАО «Ангарск- 
нефтехимпроект» И.Ефремову и дирек
тору основного производства ОАО «Ка
равай» В.Боровковой. Три другие ра
ботницы того же предприятия пека
ри Н.Ермоленко и Т.Зеленкина, а так
же начальник производства Л.Коряги- 
на получили из рук губернатора благо
дарности.

Дмитрий Васильев.

По Майску упорно ходит слух о маньяке, ко
торый уже четвертую пятницу убивает по од
ной кошке. Этот ангарский Шариков якобы ос
тавляет труп несчастной жертвы на видном мес
те с запиской: «В прошлой жизни эта кошка бы
ла плохим человеком».

В Майске все верят в это и постоянно гово
рят о загадочном кошкоубийце, хотя никаких по
дробностей рассказать не могут и ничего кон
кретного не знают.

О

н!а

а|я 
а  

e b e
К тому же этот слух поддержала одна мест

ная газета, давшая в прошлый четверг информа
цию о кровавой кошачьей бойне.

А вот в отделении милиции Центрально
го района о неуловимом кошачьем маньяке слы
хом не слыхивали.

И все же следите внимательней за своими пу
шистыми любимцами, не оставляйте их без при
смотра. Мало ли психов -  ненавистников живот
ных? Дыма без огня обычно не бывает.

Вера Инёшина.

О Т В Е Т Ы

на мини-кроссворд 
(стр. 19)

По горизонтали: 1 .Шапито.
4 .Парсек. 7 .Горилла. 10.Роль. 
11.Гром. 12.Серпантин. 15.Наган. 
17.Трест. 19.Лима. 20.Жезл. 21.Конь.
22.Фтор. 23.Юниор. 24.Гнейс. 31.Ка
лендарь. ЗЗ.Лори. 34.Лупа. 35.Аксио
ма. 36. Йогурт. 37. Навага.

По вертикали: 1.Шарден. 2 .Полк. 
3.Огрех. 4 .Париж. 5.Сера. 6 .Компот. 
8 .Репа. Э.Луна. 13.Бадминтон. 14.Ар
гентина. 16.Арлекин. 18.Солярий.
23 .Юбилей. 25.Сигара. 26 .Батат. 
27.Кекс. 28.Ядро. 29.Орлан. 30.Григ. 
32. Нуга.

«Пятый лишний» (стр. 19)
Владимир Ленин (В.Бутусов -  пес

ня «Титаник», Л. ди Каприо -  фильм 
«Титаник», Э.Смит -  капитан «Титани
ка», Киса -  жертва краски для волос 
«Титаник»).

«Шесть углов» (стр. 19)
^1-7. Индиана. 1-9. Изольда. 2-10. 

Правила. 2-3. Подкова. 3-10. Альпака. 
4-6. Игла. 5-6. Луна. 6-8. Анод. 7-9. 
Алидада.

Улица Уткина, 36... Этот адрес в обла
стном центре знают не только жители Ир
кутска и нашей области, но также дру
гих регионов России и бывшего Советско
го Союза. Здесь более сорока лет жи
ла и работала Елена Васильевна Лохе. Лю
ди шли к ней с последней надеждой на вы
здоровление. И очень часто эти надеж
ды сбывались. Елена Васильевна, талант
ливый травознатец, подарила здоро

вье и полноценную жизнь тысячам лю
дей и оставила после себя богатей
ший опыт лечения травами. Сейчас де
ло матери продолжают дочь Ирина Васи
льевна и внучка Наталья Васильев
на. И вновь идут сюда страдальцы с по
следней надеждой.

Елена Васильевна знала много секре
тов народной медицины. Секретами, со
вершенно безопасными в их практичес
ком применении, она охотно дели
лась со всеми. Вот, например, есть в при
роде растение, которое называется «ада
мова голова». Применяют его от голо
вной боли. Но не от всякой, а лишь от мно
голетней, постоянной, мучитель
ной... В этом случае нужно столовую лож
ку сушеных цветов «адамовой головы» за
лить двумя стаканами воды. Покипя
тить немного и попить. И, если трава по
дойдет организму, то моменталь
но, чуть ли не с первого раза, прекратят
ся головные боли...

Траву горечавку обычно использу
ют при желудочных заболеваниях. Но Ло
хе применяла ее успешно при ожогах, на
рывах, гнойных язвах. Пациенты привязы
вали траву к загнивающим тканям ру
ки или ноги, все нечистоты вытягива
лись из больного места и раны заживали.

В наше травмоопасное время не забы
вайте про лопух. Измолотые на мясоруб
ке корни этого растения через трое су
ток заживляют ушибы, травмы, ссади
ны, рассасываются гематомы...

ром с карамельку и кладется 
ку. Можно за обе. И так обжора с г

Есть курьезные заболевания. Напри
мер такое, как обжорство, когда чело
век ест непомерно, за пятерых, но остает
ся чуть толще скелета. Беда в доме с та
ким, все может проесть, как алкого
лик все пропивает...

Вылечить обжору можно при помо
щи ревеня. Берется кусочек корня разме-

за ще- 
: этим ре

венем и ходит, пока корешок сов
сем не рассосется. То, что останется, мож
но проглотить и брать новый кусо
чек. И так неделю, можно две, пока аппе
тит не потеряется -  человек начина
ет есть как все нормальные люди, наби
рать силу, расцветать.

Но самое любопытное то, что динас
тия травознатцев Лохе довольно успеш
но справляется с таким грозным заболева
нием, как клещевой энцефалит, даже в за
старелых формах. Их врачеванию подда
ются туберкулез, алкоголизм. С наркома
нами получается плохо, у них нет силы во
ли. И уж совсем сенсационно звучит 
то, что травознатцы готовы сразиться с им
мунодефицитом человека.

В заключение хочу напомнить завеща
ние Елены Васильевны Ло
хе всем нам: «Люди, не уничтожайте ле
са и травы -  в них ваше здоровье, ва
ша жизнь».

Владимир Гаврилов. 
Иркутск-Ангарск.
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В А н г а р с к  
на вечное поселение

Сегодня в обла
стном следствен
ном изоляторе в от
дельных камерах 
содержится 18 
граждан, пригово
ренных к пожизнен
ному заключению. 
Когда-то иркутская 
тюрьма была мес
том, где осужден
ные к высшей мере 
наказания завер-. 
шали свой жизнен
ный путь. После от
мены смертной каз
ни уже 750 человек 
в России нуждают
ся в специальных 
учреждениях. Пока 
только в Вологод
ской области суще
ствует подобная ко
лония, известная 
больше тем, что 

четверть века назад там снимал свою знаменитую «Ка
лину красную» Василий Шукшин.

Но скоро и в Приангарье появится приют для вечных 
узников. А пока решено на территории одной из ангар
ских колоний оборудовать небольшой участок для по
жизненно заключенных. В нашем городе сложилась уни
кальная ситуация. В пенитенциарных учреждениях от
бывают наказания все категории граждан -  от 14-летних 
юнцов до особо опасных рецидивистов. Мэрии впору 
подавать заявку на внесение в книгу рекордов Гиннесса.

Валентин
Петров.

Вот уже несколько лет об
ращается в различные инстан
ции ангарчанин Алексей Козь- 
мин. Суть его заявлений заклю
чается в том, что более 20 ты-

ш

сяч владельцев гаражей не 
имеют ни одного правоуста
навливающего документа на 
землю.

Около десяти раз он обра
щался в Ангарскую админист
рацию за последнее годы, 
дважды его исковые требова
ния рассматривались в город
ском суде. Неоднократно Козь
мич появлялся с плакатами 
возле мэрии в центре города. 
14 июля расположился на ули-

П р о к у р а т у р а  

н е  л ю б и т  
п и к е т ч и к о в

це Пушкина у здания прокура
туры. Однако через несколько 
минут подъехала милицейская 
машина, и пикетчик был задер
жан по требованию прокурату
ры. Вскоре, не найдя кримина
ла в действиях Козьмина, за
держанного отпустили.

Конечно, можно не согла
ситься с эмоциональным со
держанием плаката, но стоило 
ли отвлекать дежурный наряд 
от более важных и оператив
ных дел на разбирательства 
с мирным и спокойным граж
данином.

Александр Дмитриев.
Фото Жанны Смольчук.

У пожилого жителя 206 квартала 
не сложилась семейная жизнь. Су
пруги, прожив вместе девять лет, 
развелись и, как водится, приня
лись делить имущество. Не всегда 
это удаётся сделать к обоюдному 
удовлетворению. Так оказалось и на 
этот раз. Стали судиться. Дело за
тянулось на два с половиной года.

решила снять с  учёта автомобиль. 
И сняла. На следующий день после 
того, как в ГИБДД получили доку
мент из суда. Но до исполнителей 
он почему-то не дошёл.

«Выходит, один не посмотрел, 
другой не разглядел, а машины нет,
- сетует оставшийся ни с чем совла
делец автомобиля. - И никого это не

Разведённый ангарчанин
н а м е р е н  су д и т ь ся  

с  Г И Б Д Д
В пользу бывшего главы бывшей се
мьи суд назначил компенсацию 
в размере более 21 тысячи рублей. 
Деньги должна была выплатить 
бывшая жена, которой достались 
дача и автомобиль.

До исполнения решения суд на
ложил арест на машину. На следую
щее утро определение суда было 
передано в ГИБДД. А накануне туда 
же обратилась бывшая жена. Она

волнует. А когда страсти улягутся, 
машина появится на дороге с други
ми номерами».

Теперь ангарчанин собирается 
судиться уже с ГИБДД. Только, по
хоже, зря он это затевает. Даже ес
ли выиграет дело. Ибо, как видно из 
этой истории, не каждому судебно
му слову суждено стать делом.

Фёдор Крайнюк.

Пока власть выжидает,
матери действуют

15-16 июля в Байкальске проходил форум 
Всероссийского общества трезвости и здоро
вья. Одним из его инициаторов стала областная 
общественная организация «Матери против нар
котиков». Главной целью встречи стал призыв, 
обращенный ко всем матерям детей-наркома- 
нов: объединяться в общественные организации 
и решать свои проблемы совместно с админист
рацией (добиваться закрытия точек сбыта, орга
низовывать телефоны доверия и быстрого реа
гирования). В нашей области немало городов, 
но остро не хватает народных союзов, способ
ных противостоять социальному злу. Участников 
форума также озаботило отсутствие государст
венной программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 
Иркутск ограничился лишь информацией, что 
к концу нынешнего года в области будет 1,5 ты
сячи больных СПИДом (в Ангарске их выявлено 
пока 12).

Владимир Слободчиков.

Работа местного
Г р и н п и с а« »

В четверг 15 июля 25 школьников -  чле
нов детской городской экологической организа
ции -  вернулись из лагеря под названи
ем «134-й километр», который располо
жен на территории Маритуйдкого лесничества.

За 10-дневный сезон юннаты убрали с терри
тории лесничества мусор, оставленный «люби
телями природы», занимались исследователь
ской работой, прокладывали новые экологичес
кие тропы.

Василий Колодий.

В редакцию обратилась возму
щенная ангарчанка, жительница 93 
квартала, Булгакова. Дело в том, 
что Антонина Григорьевна имеет 
трехпрограммный сетевой радио
приемник, однако слушать свою 
любимую ежедневную передачу 
«Разговор со страной» по третьему 
каналу не имеет возможности. Ре-

Но должна ли Антонина Григо
рьевна, как и другие радиослуша
тели, куда-то звонить, чего-то до
биваться? Ее обязанность аккурат
но вносить абонентную плату, что 
и делает она исправно. А вот руко
водству узла связи не помешало бы 
обратить внимание на справедли
вые жалобы горожан. Конечно,

8 Ангарск пришла цензура?
гулярно в семь часов вечера «Ра
дио-1» умолкает на час, ровно на
столько, сколько звучит в эфире го
лос ведущего Павла Вощанова.

В узле связи факты отключения 
радиосигналов подтвердили. Все 
подобные случаи фиксируются 
в специальном журнале. Однако ан
гарские связисты не причастны 
к отключениям. Все решается в Ир
кутске, куда и посоветовали позво
нить по телефону: (8-22)-23-17-46.

«Разговор со страной» -  передача 
острая, а ее ведущий -  бывший 
пресс-секретарь президента Рос
сии, человек не совсем удобный 
для нынешней власти. Вот и реши
ли -  не стоит накануне больших по
литических событий затуманивать 
головы простых граждан, а в Ангар
ске покорно опустили глаза.

Александр Москаль.

Три просьбы мусульман 
к м э р у  А н г а р с к а

9 июля на своем собрании чле-  ̂
ны мусульманской общины обрати- i 
лись к мэру АМО Виктору Новокше- ’ 
нову с просьбой решить три жиз--* 
ненно важные проблемы, от кото
рых зависит дальнейшая судьба та
таро-башкирской диаспоры.

Они просят официально при
знать 15-летнее существование 
своей религиозной группы в Ангар
ске, выделить территорию для ор

ганизации мусульманского кладби
ща (в настоящее время захороне
ния проводятся в поселке Билик- 
туй), а также решить вопрос с зе
мельным участком под строитель
ство мечети. А пока оставить под 
временную мечеть здание бывшего 
детского сада № 39 в бесплатное 
хозяйственное пользование.

Александр Дмитриев.

Начало в

З атаив дыхание, мы с Булатом 
вчитывались в автограф пуш

кинского послания Луи Геккерену, в ко
тором Пушкин, не стесняясь в выраже
ниях, высказал Геккеренам все, что он 
думал по поводу их поведения в отно-

талью Николаевну невинной жертвой за
говора, чуть ли не святой. Это мнение 
в последние двадцать лет получило ши
рокое распространение. Другие счита
ют, если бы не она, трагедии бы не слу
чилось. Напомним, что среди обвините
лей -  Ахматова, Цветаева, Смеляков 
и другие литераторы. Правда, когда они 
выносили свой приговор, многое было

о событиях, которые привели к трагиче
ской дуэли. Письма Дантеса Гекке| 
были напечатаны у нас впервые в 
журнала «Звезда» за 1995 год.

Из писем и воспоминаний Ка
рамзиных, Вяземских и других 

друзей и недругов Пушкина мы знаем, 
что Дантес был влюблен в Наталью Ни
колаевну. Но в этом нет ничего необыч
ного для светской дамы. Это было нор
мой, и Пушкин так к этому и относился. 
Поэтому в его письмах к Наталье Нико
лаевне он шутливо предостерегает ее от 
шалостей и отшучивается от ее упреков. 
Но он всегда был убежден в ее верности 
и невиновности. Кстати, и свет придер
живался того же мнения. А от света не 
скроешься. Таким образом, и письма 
Дантеса подтверждают, что Наталья Ни
колаевна и в жизни, как и в пушкинских 
стихах, осталась навечно «чистейшей 
прелести чистейшим образцом». Теперь 
мы доподлинно знаем, что Наталья Ни
колаевна была верна мужу и у нас есть 
лучшее доказательство этому -  свиде-

ВАЛ ЕРИ Й  А Л ЕК С ЕЕВ

шении Натальи Николаевны и самого 
Пушкина. Тон письма был оскорбите
лен и уничижающ, но Пушкин знал, на 
что шел, и сделал все возможное, что
бы на этот раз Дантесу дуэли избежать 
не удалось.

В тот же день Геккерен через апа
ше французского посольства виконта 
д'Аршиака отправил Пушкину формаль
ный вызов, внизу стояла приписка Дан
теса: «прочтено и одобрено мною». Как 
посол иностранного государства Гекке
рен не мог принять вызов, это навсегда 
испортило бы его карьеру.

Из литературных источников про
шлого известно, что некоторые исследо
ватели ставили в вину Наталье Никола
евне так называемое свидание с Данте
сом на квартире у Идалии Полетики 
(троюродной сестры Натальи Николаев
ны), остро ненавидевшей Пушкина. 
Двухлетнее настойчивое поклонение та
кого красивого офицера, как Дантес, 
не могли оставить Наталью Николаевну 
равнодушной. Возможно, он ей нравил
ся, ей льстило его поклонение. Но ни
о каком серьезном чувстве и речи быть 
не могло.

О встрече Натальи Николаевны 
с Дантесом у Полетики сущест

вует несколько источников, опублико
ванных в печати. Все они давно извест
ны. Дело обстояло следующим образом. 
Полетика, по настоянию Дантеса, при
гласила Пушкину к себе, а сама уехала 
из дому. Пушкина рассказывала княгине 
Вяземской и мужу, что. когда она оста
лась с глазу на глаз с Дантесом, тот вы
нул пистолет и грозил застрелиться, ес
ли она не отдаст ему себя. Бросившись 
перед ней на колени, он предлагал ей 
оставить мужа и соединиться с ним. 
Свидание длилось всего несколько ми
нут, ибо, отказав немедленно, Наталья 
Николаевна тотчас уехала.

В нашем же сознании существуют 
две крайности. Одни представляют на

еще неизвестно. Сейчас они, наверное, 
не были бы так беспощадны в своих 
оценках.

Лишь один из самых выдающихся 
представителей «тихой поэзии» поэт 
Владимир Соколов, с которым мне при
ходилось встречаться в Иркутске (на 
конференциях «Молодость. Творчество. 
Современность»), в Москве и Пицунде 
написал великолепные стихи в защиту 
Натальи Николаевны. Вот они:

Мчатся тучи...
А.Пушкин.
«Натали, Наталья, Ната...»
Что такое, господа?
Эго, милые, чревато 
волей Божьего суда.
Для того ли русский гений
в поле голову сложил,
чтобы сонм стихотворений
той же
надобе
служил.
Есть прямое указанье, 
чтоб ее нетленный свет 
защищал стихом и дланью 
Божьей милостью поэт.

| о моим представлениям, Ната
лья Николаевна была самой 

красивой светской женщиной того вре
мени, то, что было присуще ее окруже
нию, было не чуждо и ей. Но при этом 
она любила и уважала своего мужа 
и своему долгу оставалась верна, по
добно пушкинской героине Татьяне Ла
риной. И не надо ее путать с Ларисой 
Долиной, которая поет:

Ты меня не ревнуешь, мой милый, 
а без ревности нету любви.
Накричи на меня, изнасилуй, 
просто дурой меня назови!
Более того, десять лет тому назад 

были найдены письма, адресованные 
Дантесом Якобу де Геккерену 
в 1835-1836 годах. В них говорилось

тельство самого Пушкина, который пи
сал, что жена ему призналась, показала 
ему письма Дантеса... Теперь мы полу
чили прямое подтверждение этому.

П  вадцать седьмого января в пя- 
U  том часу пополудни на Черной

речке состоялась дуэль. Пушкин был тя
жело ранен в живот. Дантес получил ра
нение в руку, которой он прикрыл грудь 
при ответном выстреле позта. Власти, 
осведомленные о дуэли, не приняли ни
каких мер, чтобы предотвратить убийст
во величайшего русского поэта, кото
рый, по словам Белинского, «составляет 
смысл и душу нашей литературы», со
здавшего русское национальное искус
ство слова, насыщенное огромным жиз
ненным богатством и передовым идей
ным содержанием.

Продолжение следует.

b
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Когда видишь, что происхо

дит вокруг, начинаешь верить, что 
мир катится в пропасть. Особен
но жутко становится оттого, что 
мы неспособны защитить самых 
слабых — детей. Одновременно 
нам стало известно сразу о двух 
похожих случаях. К сожалению,

том токсикомании или это не
счастный случай.

А через два дня около 3 ча
сов ночи “скорую” вызвали к ма
газину “Ангара” в 95 кв-ле. Там 
медики обнаружили вдрызг пья
ную Валю Кришину. Ей всего 10 
лет. Врачи промыли девочке же-

Девочки Валя и Оля
отравились суррогатами

они уже не кажутся из ряда вон 
выходящими, такое стало почти 
обычным.

16 июля в детскую больницу 
Ангарска доставили 11-летнюю 
Олесю Лиханову, жительницу 
Усолья. Девочка отравилась па
рами растворителя. Сейчас ан
гарская милиция выясняет, яви
лось ли случившееся результа-

лудок и вывели из состояния ал
когольной интоксикации. Прав
да, осталось неизвестным, кто 
дал ребенку суррогат.

Человеческая жизнь так 
хрупка, а детская — вдвойне. 
Мы не должны привыкать к та
ким новостям.

Любовь Орлова.

ЛЫЖИ»
приглашение 

в « О т к р ы т ы й  м и р »
Участие мэра АМО Вик

тора Новокшенова в амери
канской программе «Откры
тый мир» стало возможным 
после того, как принимаю
щая сторона полностью 
взяла на себя все расходы 
по оплате проезда, визово
го обслуживания и прожи
вания в течение десяти 
дней в одном из американ
ских городов.

Стоит добавить, что по
добное приглашение ангар
ский мэр получил не случай
но: в программе «Открытый 
мир», организованной широ
ко известной библиотекой 
конгресса США, принимают

участие россииские лидеры, 
занимающие выборную 
должность и успевшие заре
комендовать себя на избран
ном посту.

Участники программы 
познакомятся с муниципаль
ным управлением, деловой 
жизнью американцев, найдут 
почву и возможности для со
трудничества.

Ангарского мэра, по его 
собственному признанию, 
больше всего интересуют 
вопросы организации й уп
равления коммунальным хо
зяйством, защиты правопо
рядка.

Любовь Орлова. 
Фото Николая Жаринова.

16 июля начальник УВД Юрий Полежаев провел 
традиционную пресс-конференцию

К С
к
огда подпол
ковник Поле

жаев принял Ангар
ское управление вну
тренних дел, числен
ность его составляла 
полторы тысячи со
трудников. В начале

и почти два грабежа. 
Каждые три дня ко
го-то убивают, один 
раз в десять 
дней -  насилуют.

Подлинным би
чом спокойной жизни 
граждан стали кражи,

дение автомобиля 
в нетрезвом виде (за
держано за полгода 
1736 водителей) 
и неосторожность са
мих пешеходов.

По словам Юрия 
Полежаева, сотруд-

еще 32 особо опас
ных рецидивиста на
ходятся под надзо
ром милиции. В деле 
профилактики нельзя 
не отметить меди
цинский вытрезви
тель, судьба которо
го несколько месяцев 
назад висела на во
лоске. В этом специ
ализированном уч
реждении побывал 
каждый тысячный жи
тель. Его значение 
в профилактике пре
ступлений трудно пе
реоценить.

Но пьянство ухо
дит в тень перед но
вой бедой -  наркома
нией. По фактам не
законного оборота 
наркотиков зарегист
рировано 244 пре
ступления, изымает
ся опий-сырец, га-
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шишное масло. Все 
чаще в Ангарске стал 
появляться героин, 
поступающий из 
Средней Азии.

С итуация в го
роде такова, 

что сегодня милиция 
нуждается в помощи 
о б щ е ств е н н о с ти . 
И здесь положитель
ную роль играет те
лефон доверия: 9- 
73-15. Благодаря 
звонкам бдительных 
граждан раскрыто 
каждое десятое пре
ступление. Милиция 
всегда благодарна 
анонимным сооб
щениям. Сдержать

нынешнего года эта 
цифра сократилась 
на 200 человек. А се
годня в рядах город
ской милиции оста
лось чуть более тыся
чи стражей порядка. 
Сокращение мили
цейских кадров не 
коснулось ни Иркут
ска, ни Братска. Эти 
города попали под 
эксперимент, кото
рый не коснулся Ан
гарска. Но, скорее 
наоборот, экспери
мент проводился 
у нас. И суть его -  как 
малыми силами бо
роться с возрастаю
щим накатом пре
ступности.

- еспокойным 
было первое 

полугодие. Крими
нальная ситуация 
в городе, как, впро
чем, и по области 
в целом, заметно 
ухудшилась. В сред
нем каждый день слу
чается более восьми 
квартирных краж
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на долю которых при
ходится 60 процен
тов всех преступле
ний. В связи с на
ступлением летнего 
периода грабители 

"переквалифицирова
лись. Теперь они уго
няют велосипеды, 
срывают с женщин 
цепочки. Однако, ес
ли пострадавшие 
оперативно обраща
ются за помощью 
в органы внутренних 
дел, вероятность 
раскрытия преступ
ления достаточно вы
сока. И таких случаев 
немало.

Неспокойно н а , 
переполненных авто- 
моШлями й спеша
щими гражданами 
улицах города. В до
рожно-транспортных 
происшествиях по
гибли 11 человек, 
а всего пострадали 
в различных авариях 
80 водителей, пасса
жиров и пешеходов. 
Основные причины 
этих случаев -  вож-

ники ГИБДД 
стали менее 
п р и д и р ч и в ы  
к незначитель
ным нарушени
ям, но больше 
внимания уде
ляют профилак
тике моментов, 
пр е д ставл яю 
щих реальную 
угрозу жизни 
и здоровью лю
дей.

О тмечено 
наличие 

большого коли
чества оружия у на
селения. Только за 
шесть месяцев года 
изъято из незаконно
го обращения более 
250 единиц огнест
рельного оружия.

Сложной остает
ся работа службы 
профилактики. Осво
бождающиеся из ко
лонии люди, как пра
вило, остаются в Ан
гарске. Сегодня в го
роде проживают 
1300 таких граждан,

преступность и ус
пешно бороться 
с ней можно только 
всем миром.
Александр Дмитриев.

На снимках: 
Изъятое оружие. 

Руководство УВД -  
Михаил Папян и 

Александр Киселев. 
Подполковник Влади
мир Евдокимов в день 

своего 50-летия. Поза
ди 28 лет службы. 

Фото автора.
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Милый нашим сердцам Ангарск 
материализуется в конкретных фор
мах. В первую очередь, это все зда
ния, обступившие площадь Ленина. 
Неизменно радуют глаз также гости
ница «Саяны», дома с пропилеями 
в районе кинотеатра «Пионер», все 
четырехэтажки от «Победы» до 
Школьной. Перечисленные строения 
отличаются высокими художествен
ными формами. Приближается 
50-летие Ангарска. За прошедшие 
годы саженцы тополей успели под
няться над высокими крышами, 
а многие коренные ангарчане стали

новыми русскими. И при реконструк
ции своих престижных квартир не
редко обращаются в органы город
ской власти с неожиданно смелыми 
идеями: «Разрешите заделать окон
ный проем» или «Позвольте убрать

со стены архитектурный эле
мент». Подобные факты за
ставили мэрию всерьез за
думаться о том, что многие 
здания Ангарска имеют не
преходящую архитектурно
художественную ценность. 
И чтобы город и дальше имел 
свое лицо и свою живую ис
торию, эти строения необхо
димо сохранить. Сейчас в ан
гарской администрации раз
рабатывается законодатель
ный документ местного уров
ня, который позволит при
своить некоторым зданиям 

статус исторических памятников. 
Проект готовит Ангарское городское 
управление архитектуры.

Владимир Слободчиков. 
Фото Николая Жаринова и 

Галины Аполонской. №

РЯДН Щ М  + ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ =

В О Л Ь Н Ы Е  ДЕТИ
Совсем недавно в 

Байкальске прошел 
уникальный форум, по
священный проблемам 
экологии, выживанию 
человечества, самооз- 
доровлению. Педагоги, 
медики, представители 
общественных органи
заций России и стран 
ближнего зарубежья 
предлагали свои мате
риалы для обсуждения.

Ангарск на форуме 
представляли открытая 
экологическая школа, 
которая действует при 
образовательном ком
плексе №8 (руководи
тель -  Лариса Чикали-

на) и общественная ор
ганизация «Педагоги
ческая лига». Их мате
риалы вызвали огром
ный интерес у слушате
лей. Темы, которые за
тронули ангарчане, гло
бальны: человек и его 
жизнь, свобода личнос
ти, самореорганиза- 
ция, человеческий ор
ганизм -  уникальный 
инструмент интеллекта, 
самооздоровления.

Кроме того, на фо
руме впервые прозву
чали данные социоло
гического тестирования 
состояния здоровья ан
гарских школьников.

Эти цифры наглядно 
показывают, какие фак
торы загрязнения наи
более вредят нашим 
детям: химические ве
щества (33 процента), 
на II месте -  радиация, 
на III -  тяжелые металлы 
плюс вирусные и бакте
риальные инфекции, 
заражение грибками и 
паразитами.

«Берегите здоровье 
своих детей -  ратуйте 
за экологическую чис
тоту нашего города», - 
призывает Лариса Чи- 
калина.

Вероника Тихонова.

Ш Вж
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, Что творится! Чем дальше мы уходим в капитализм, тем больше вокруг становится сту
качей. Эксперты утверждают, что отношения осведомителей с государством в ближайшее 
время из полулегальной любви перерастут в самый настоящий законный брак. И уверяют, 
что это признак здорового общества.

РАЗМЫШЛЕНИЯ БЫВШЕГО СТУКАЧА
^ _ |Х о гд а  вы слышите от кого-ни- 
G t IX  будь, что стукачом становят
ся; чтобы облегчить себе жизнь
в тюрьме, вы всегда имеите в виду, 
что говорящий болеет одной из са
мых опасных форм врожденного иди
отизма.

В тюрьме стукач - это хуже «пи
дора». «Убей его» - лозунг тюрьмы. 
Блатной -  это человек, ему хорошо 
(а главное, сытно без страха осужде
ния со стороны тюремной общест

венности), это первая ступень к во
ровской короне, но мне хватило ума, 
чтобы и в тюрьме бороться с блатны
ми. Прусь в оперчасть и добровольно 

буюсь...
...В итоге «ума хватило» настоль- 
что из двенадцати лет срока (не 

убивал, не калечил, не грабил кварти
ры и офисы, не совращал, не растле
вал малолетних, никого не пустил по 
миру, не мошенничал, не создавал 
МММ - обычная жертва судебной 
ошибки) провел пять лет в ШИЗО 
и ПКТ,.побывал в спецпсихушке и пять 
лет провел на тюремном режиме. 
Сделал карьеру! Работал не просто 
на опера, а на ГУИТУ СССР, МВД 
СССР с плавным переходом на КГБ 
(боролся с коррупцией в советском 
Азербайджане).

Ладно, рассажу вам, что думаю 
о стукачах.

Они делятся на три группы:
1) оперативные стукачи:
2} изнасилованные стукачи;
31 поганки.
/Оперативные стукачи - это 
K J  хребет, соль, сахар и хлеб ро

зыскной деятельности всех полиций 
мира. Без них 99 процентов раскры
ваемых преступлении не были бы 
раскрыты. Это благородный, чудотка
ный ковер российской оперативно- 
розыскнои службы, и лучше, со вре
мен Видока, никто еще не придумал 
способов борьбы с преступностью. 
Если бы стукачество не дискредити
ровали, а государство не жмотилось 
в выделении денег уголовному розы
ску на работу с агентурой, то где бы 
она сейчас была эта преступность? 
Вообще-то МВД России - организа
ция серьезная. Это знают все. Но, ви
димо. знают плохо. Оперативные сту
качи (как хотите, пусть будут секрет
ные сотрудники), агенты, адаптиро
ванные к уголовной среде (среди ав- 

-А торитетов, «воров в законе» всегда 
^ л сть  нужное МВД количество людей, 
^■напрямую подчиненное ему), - это 

мощная сила. Вот Салоник, киллер, 
для авторитетов преступного мира 
один из них, исчезнувших (якобы

«убит») с поля зрения общественнос
ти. Своих МВД не убирает, как совет
ское КГБ. А вот операция «Белая 
стрела» - помните, когда был отстрел 
«воров в законе»? - это все из той же 
оперы. И хотя МВД России, конечно 
же, абсолютно подчинено закону, су
ществуют ситуации, когда нужно при
нимать экстренные меры. Тогда, 
1991-1994 годы, количество «воров 
в законе» зашкалило в Москве до 
чрезмерности и во избежание круп
номасштабной гангстерской войны 
(нынешние заказухи показались бы 
играми школьников) и развития «аль- 
капонизма» в России, МВД провело 
с помощью внедренных агентов сани
тарный отстрел «воров в законе», 
уменьшив их численность до разум
ных и подконтрольных оперативни
кам размеров. Об этом уже столько 
говорилось в свое время̂  что я зеваю 
от этого напоминания. Оперативные 
стукачи, эти Штирлицы в крими
нальном мире, по-прежнему 
живут и работают в криминале - 
ждут приказа. Хотите знать, 
сколько времени нужно МВД 
России для уничтожения самой 
сути организованной преступно
сти? Хотите? Ровно одну ночь аб
солютного беззакония.

«Изнасилованные» стукачи - 
это то же самое, что и оператив
ные, но с гораздо меньшей степе
нью доверия к ним. Они выполняют 
те же функции (на низшем уровне) 
по выявлению и обезвреживанию 
преступников, но выполняют скри
пя зубами, ибо душой и сердцем 
они на стороне преступного мира.

Посанки карьерные, или иначе 
кэгэбэшные стукачи. Работавшие 
в советское время против инако
мыслящих и т.д. и т.п. В диссидент
ской литературе о них все сказано.
В основном это политики, пришед
шие к нам из коммунистического 
вчера. Наиболее характерно - я бы 
даже сказал выпукло - они пред
ставлены, как мне кажется, в Госу
дарственной Думе. Почти все лиде
ры '<народно»-патриотической ори
ентации (включая полулидеров 
и четвертьлидеров) - поганки.

Недавно я встретил одного - 
из своих бывших «подель

ников», сидели на кухне, потихо
нечку выпивали, тут же работал те
левизор а «подельник» комменти
ровал: «Бабурин, кличка Николай, ан
тинатовец с кэгэбэшным лицом. Лю
бит «На-На» и вкусно пожить патриот 
Зюганов. Сколько в нем патриотичес
кого достоинства сзади, когда он 
с болью о судьбах народа садится 
в «Ауди». Бывший премьер-министр 
СССР Рыжков, коммунист с лицом, 
навсегда презирающим всех. Не ве
ришь?» И я не мог с «подельником» не 
согласиться.

Сколько ни рассматривай лица 
красных оппозиционеров, почти все 
подходят под определение поганок. 
Это, по-вашему, лица людей, бью
щихся за счастье народа?

Вот Макашов, закоренелый в бо
ях провокатор. Подставил людей под 
пули в 1993 году (это его предвыбор
ная кампания)и заработал себе хоро
ший заработок и надежную пенсию. 
Теперь вот засветил миру простова
тых и хмельных казаков, крикнув: 
«Убьем жидов?!» - а те ему: «Убьем, 
батьку!», а мог бы крикнуть: «Пошли 
выпьем?!» -  и в ответ услышал бы: 
«Пошли, батьку!» Казачество уничто
жили коммунисты, а во времена пере
стройки первыми его стали «возрож
дать» уволенные за ненадобностью 
парторги и выгнанные с работы уча

стковые. Анекдот какой-то... По Ма
кашову получается, что у еврея в Рос
сии одно право - отдать ей свои зна
ния (за счет которого Россия и сейчас 
великая держава), силы, удобрить ее 
землю телами предков, полечь на 
фронтах (в процентном отношении 
евреев было много среди погибших) 
Великой Отечественной войны с ору
жием в руках и за все это услышать: 
«Валите, жидовские морды, домой!» 
Они дома, товарищ Макашов, Россия, 
к счастью, не вы... А вот и навсегда 
перепуганный - и от этого «лающии» 
на всех подряд (Баба Яга всегда про
тив) - друг Макашова Илюхин. Люди, 
составляющие их электорат, относят
ся к той, чрезвычайно удивительной 
категории людей, которым в принци
пе плевать на то, что будет 
с Россией при помо
щи их из-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВРАЧА
О дин мои, друг 

между первым 
и вторым путчами хо
тел получить статус бе
женца в Канаде. Явился 
в полицейский участок 
и стал объяснять, что 
реальных реформ и де
мократии в России нету 
и быть не может, пото
му что на всех ключе
вых постах одни быв
шие стукачи. Канад
ские полицейские опе
шили: «А что плохого 
в том, что демократию 
в России защищают 
люди, прошедшие су
ровую школу работы 
в правоохранительных 
органах на одном из 
самых опасных участ
ков?» Приятель ярост
но принялся

бранников
через несколько лет, - им хоть на го
лову нагадь, лишь бы Родиной пахло.

С  другой стороны, знак стука- 
чества написан далеко не на 

всех политических лицах. Не могу 
представить стучащими в КГБ Явлин
ского, молодого Рыжкова, того же Ки
риенко, я не говорю уж о других, дабы 
избежать упреков в пристрастности.

Какой информацией я распола
гаю, чтобы так говорить? Отвечаю, 
какое знание необходимо старому, 
опытному оперу, чтобы среди улич
ной толпы безошибочно вычислять 
лица бывших зэков и стукачей из их 
среды? И какое знание необходимо 
бывалому зэку, чтобы безошибочно 
вычислять опера? Вот и у меня такое 
знание есть...

P Q  Как рассказал, такрас- 
■ О *  сказал - более никаких 
подробностей. Если я вздумаю вам 

подробно рассказывать, что я знаю 
оо Александре Салонике и операции 
«Белая стрела», то не пройдет и не
скольких дней, как в моей жизни бу
дет поставлена жирная девятиграм
мовая свинцовая точка в центре лба. 
Вы уж извините...

Александр Стариков.

доказывать, что 
в России это не рутин
ная работа в правоо- 
хранении, а редкостно 
мерзостное состояние 
души. И что с людьми 
этого плана он на одну 
доску не сядет, а уж 
быть под их властью -  
лучше удавиться. Диа
лог слепого с глухоне
мым искрился и тлел 
часа три и закончился 
тем, что парня из Кана
ды попросили.

Да, на Западе при
нято стучать. Во всех 
случаях жизни. Немед
ленно, едва лишь кто- 
то рядом нарушил пра
вила. Это и стуком-то 
не считается - это нор
ма жизни. Правило хо
рошего тона. Все друг 
на друга регулярно по
стукивают. А не нару
шай! Почему? Потому 
что законов и правил 
придерживается боль
шинство, а наруши
тель - исключение. 
Стуком вы его просто

обязываете жить как 
все. В России жить как 
все - значит, нарушать 
закон. Плюс тотальная 
нелюбовь к начальству. 
Если никто не платит 
налогов, а кто-то на ко- 
го-то по этой части на
стучал, он мерзавец - 
общее правило нару
шил. Если мы хотим 
жить по-другому, пора 
изменить и наше отно
шение к стукачам. 
Они - не неизбежное 
зло, а неизбежное доб
ро. Обычные люди, вы
полняющие роль живых 
«жучков» для прослу
шивания -  только с ри
ском для жизни 
и с мыслью о вознаг

раждении.
Но почему же 

общество относит
ся к ним по-преж
нему с презрением 
и страхом?

Е сли оста
вить за 

скобками тех пре
ступников, кото
рые стали осве
домителями под 

давлением спецслужб, 
а также честных поли
цейских служак, убеж
денных в том, что без 
агентурной работы вся 
остальная работа 
спецслужб будет не
возможна, и сыщиков- 
идеалистов, овеянных 
романтикой детектив
ного жанра, то получим 
группу людей, которые 
идут в осведомители 
из-за ощущения собст
венной ущербности. 
Патологические влас
толюбцы, в идеале 
мечтающие об огром
ной диктаторской вла
сти. Но поскольку гло
бальная власть им по
ка недоступна, они 
ищут хоть какую-то. 
Стукачество дает им 
абсолютно внятное 
ощущение тайной вла
сти над согражданами. 
Эту власть нельзя од
нозначно определить 
как маленькую или 
большую. Особенно 
в тоталитарной стране, 
когда вполне законопо
слушный человек по 
твоему доносу может 
отправиться в лагерь 
или на тот свет. И Гит
лер, и Сталин начинали 

,свое движение к влас- 
. ти с тайного осведоми- 
,'тельства.

Патологические 
властолюбцы идут 
в стукачи и в демокра
тических странах, 
но довольно быстро из 
спецслужб сбегают, об
наружив, что толком 
отомстить или насо
лить честному челове
ку, настучав на него, 
практически невоз
можно.

На каком же эта
пе - еще на тоталитар
ном или уже на демо
кратическом -  нахо
дится сегодня Россия 
психологически, если 
следовать науке и су
дить по отношению

к стукачеству? Судя по 
всему - ни на каком, 
где-то посредине, 
а может быть, и вообще 
сбоку.

/ С т у к а ч е с т в о
V  в анамнезе гу

бернатора или депута
та может свидетельст
вовать, что по служеб
ной лестнице карабка
ется маленький Ста
лин, у которого нет дру
гих средств скомпен
сировать ощущение 
своей ущербности. По
завчера он стучал на 
сослуживцев, кто какие 
книги читает, кто слу
шает «контру», а кто за
вел любовницу. И жил 
с ощущением «я могу 
заложить кого угодно». 
Вчера он был начальни
ком паспортного стола 
и жил с ощущением «я 
могу НЕ прописать 
в квартире любого». 
Сегодня он - мэр горо
да и тоже живет с ощу
щением, что согнет ко
го угодно в бараний рог 
на вверенной террито
рии. Если завтра он - 
губернатор или прези
дент, то мотивировка 
ЛЮБЫХ его решений 
будет та же - тешить 
свою глубоко скрывае
мую ущербность и ком
плексы -  и властво
вать, властвовать, вла
ствовать.

Мой друг, кото
рого не приня

ли в Канаду, утвержда
ет, что львиная доля 
российских полити
ков - бывшие стукачи.
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По своему устройству 
психики стукачи. Такой 
вывод он делает исхо
дя из мотивировок, ко
торые прослеживаются 
в каждом втором, если 
не первом решении 
российского чиновника 
любого уровня: «Я им 
покажу»; «Они горько 
пожалеют» и «Они у ме
ня попляшут». Типич
ные мотивировки сту
качей, мечтающих 
о власти.

Кто из них реально 
занимался стукачест- 
вом, а кто лишь мечтал 
о том -  не суть важно. 
Психотип один.

Вахит Исмаилов.

£■
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Был в 12 микро
районе маленький 
книжный магазин
чик «Искра». На фо
не новомодных тор
говых домов он ка
зался последним

Ну, положим, про
давщицы наши, сто 
лет знакомые, хоть 
и не бабушки были, 
но такие же хоро
шие и приветливые. 
Их добрыми руками

в душе. Все было 
расставлено, разло
жено, приспособле
но так заботливо 
и с такой любовью. 
И невозможно было 
выйти оттуда с неот-

Мы т а к  т е б я  
любили, «Искра»!
приютом теплоты 
и душевности. Еще 
в начале июня был 
он на привычном 
месте, на тихой 
улочке, утопающей 
в зелени.

Идешь, бывало, 
в зимнюю стужу, 
в ранних сумерках, 
и светится наша 
крохотная «Искра». 
Зайди на огонек, 
и добрая бабушка. 
с шалью на плечах 
и с котом пушистым 
на коленях не только 
посоветует, что по
читать, но и чаем 
с малиной напоит, 
и о жизни спросит.

и отзывчивыми ду
шами была создана 
чудотворная аура 
нашего любимого 
местечка. И в зим
нюю непогоду, и хо
лодной осенью, с ее 
выстужающими ду
шу ветрами, нас 
всегда ждали. \ 

А в летнюю жар  ̂
зайдешь в полумрак 
и прохладу уютного 
царства книг -  не
спешно повыбира- 
ешь, покопаешься 
в самодельных ко
робочках для дет
ских сказок и сти
хов... Такой мир 
и покой поселятся

таявшей душой... 
Но все разрушили 
безжалостно. И да
же старенькую де
ревянную дверь за
менили железным 
монстром. Значит, 
будут продавать 
что-то ценное. 
Не в пример «беспо
лезным» книгам. 
Бытовую технику 
или одежду, или ко
сметику?

Больно, что на
всегда исчезло оча
рование этого мес
та. Мы так тебя лю
били, «Искра»...
Инна Арбатская.

З е В С Е  М Е Н Ь Ш Е
Как сообщает Госком

стат, в закромах родины 
осталось 3,8 миллиона 
тонн зерна. Это вдвое 
меньше, чем было в июле 
прошлого года.

Из этих, прямо ска
жем, небогатых резервов 
1,3 миллиона тонн нахо
дятся в колхозных и сов

хозных амбарах, а все ос
тальное -  у переработчи
ков. Примем пищевого 
зерна осталось не более 
полутора миллионов тонн, 
все остальное пригодно 
лишь на корм скоту.

Все это «великоле
пие» -  плод прошлогод
ней засухи и неэффек

тивной колхозной систе
мы. В этом году тоже за
суха (причем покруче, 
чем в 98-м) и все те же 
разворованные колхозы. 
Значит, урожая явно не 
будет больше прошло
годнего...

Алексей Борисов.

«Мегетский питомник» -  сочетание полезного с приятным
2 ноября 1995 года была 

зарегистрирована городская 
экологическая организация, 
в состав которой вошли 11 
экологических клубов из 
школ, лицеев, училищ нашего 
города.

Девиз этой организации -  
«Через сознание детей к со
знанию взрослых». Четвер
тый год подряд работает лет
ний экологический лагерь 
«Мегетский питомник», где 
дети совмещают полезное 
с приятным, занимаются изу
чением почв, ухаживают за 
саженцами сосны, а осенью 
эти саженцы они будут выса

живать в лесах под Ангар
ском. В то же время дети от
дыхают, проводят викторины, 
игры, дискотеки. Посетили 
экологический центр города 
Черемхово, анатомический 
музей Иркутского медицин
ского института, ботаничес
кий сад, состоялась экскурсия 
по храмам города Иркутска.

По окончании сезона луч
шие работники получили по
дарки, а за работу зарплату. 
Теперь ребята поедут в ла
герь на остров Ольхон, где бу
дут заняты уборкой побере
жья Байкала.
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В и ц е -м эр  А н г а р с к а  
уходит в большую политику

Твердое решение стать 
в Ангарске координатором 
РСП -  Русской социалисти
ческой партии -  принял ви
це-мэр АМО Олег Гуренко. 
Это решение созрело после 
его поездки в Москву 
и встречи там с лидером 
партии В.А.Брынцаловым, 
который и предложил за
няться Олегу Александрови
чу столь ответственным и по
четным делом.

Как известно, Русская 
социалистическая партия 
оформилась как партия в ап
реле 1996 года. Судя по про
граммным заявлениям, РСП 
претендует на роль лидера, 
объединяющего интересы 
«труда и капитала». Ее орга
низатор, известный пред
приниматель Брынцалов, 
один из немногих пошел не
сколько дальше декларатив
ных заявлений наших пар

тийных боссов о необходи
мости подъема российской 
экономики и сумел наладить 
производство высококачест
венных отечественных ле
карств.

Про словам ангарского 
вице-мэра, его решение 
вплотную заняться политикой 
не было спонтанным: «Слиш
ком велика неудовлетворен
ность от того, что мы делаем, 
и слишком велика зависи
мость от того, что не делается 

едеральными властями, 
редстоящие выборы, воз

можно, наш последний шанс 
многое исправить». Почему 
его выбор пал на РСП, вице- 
мэр (в эти дни он подал заяв
ление об отставке) расскажет 
журналистам на ближайшем 
брифинге.

Анна Кокоурова,
пресс-служба администрации АМО.
Фото Валерия Максуля.

Ф«
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рол», не поделив рос
сийских покупателей.

Британская компа
ния «Клэйрол» вышла на 
российский рынок с но
вой серией шампуней 
«Хербал Эссенсис» 
с цветочными аромата
ми на основе роднико
вой воды еще в 1997 го
ду. Год спустя француз-

Специалистами былЗп 
признана идентичность| 
флаконов, а отдельные j 
различия охарактеризо
ваны как «не влияющие 
на степень сходства». 
Кроме того, подражание 
нашли даже в названиях 
серий: «экстракт» и «эс
сенсис», по мнению экс
пертов, имеют тождест-

а а а с а ч д ©  о Е К ш а у д о а з а

Форменный скандал 
устроили в России два 
известных зарубежных 
производителя травяных 
и цветочных шампуней -  
«Пари Элизе» и «Клэй-

ская фирма «Пари Эли
зе» выпустила похожую 
серию шампуней, ориен
тированную на Ьоссий- 
ских потребителей, 
под названием «Нэйчу- 
рал Экстракт». Флаконы 
новой серии во многом 
напоминали «детище» 
п р е д ш е с т в е н н и к о в  
и пользовались у покупа
телей такой же популяр
ностью.

Создатели «Хербал 
Эссенсис» обратились 
в МАП с просьбой разо
браться с конкурентами.

венное значение. В ре
зультате МАП признал, 
что действия «Пари Эли
зе» являются «недобро
совестной конкуренци
ей». Фирме было выдано 
предписание о прекра
щении торговли этим то
варом. Однако она не со
гласилась с вынесенным 
приговором и обрати
лась в арбитражный суд. 
На днях в судебном по
рядке решение минис
терства было оставлено 
без изменения.

Н о в ы й  в з г л я
Н А  Ф О Р Н И Р О В А Н И Е  Р Ы Н К А
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это смутное время, когда в нашей 
стране произошли коренные пере

мены, называемые сначала «ускорением», 
а потом перестройкой, когда наши прора
бы разрушили механизм защиты простых 
трудящихся, не удосужившись создать но- . 
вый, народ на себе почувствовал, что зна
чит, в прямом смысле слова, выживать при 
рыночных отношениях. С экранов телеви
зоров, со страниц газет на сознание по
требителя лавиной стал обрушиваться по
ток информации, называемой рекламой, 
в которой разные «пенсионные», инвести
ционные и прочие фонды, частные фирмы, 
всякие разные общества предлагают свои 
услуги по купле-продаже, обмену сапог на 
машину и наоборот, вложению ваших де
нег в проекты, которые якобы принесут 
баснословную прибыль.

Не секрет, что многие предпринимате
ли, рекламируя свой (или приобретенный) 
товар, услуги, зачастую выдают желаемое 
за действительное, то есть качество това
ров и услуг оставляет желать лучшего.

В  наше время на рынке рекламы не 
D  существует ответственных лиц за 

содержание рекламы, за возможные по
следствия. Не существуют специализиро
ванные службы, отвечающие за качество 
товаров и услуг, при рекламных агентст
вах, которые, собственно, и продвигают 
товар. Существующие же подобные служ
бы не взаимодействуют с рекламными 
агентствами, а работают обособленно.

Для того чтобы узнать реальную карти
ну нужд трудящихся, потребности разных 
слоев населения в конкретных товарах 
и услугах, был создан Центр социологиче
ских исследований (ЦСИ). Работа этого 
центра позволяет не только изучать соци
альные проблемы, но и выявлять качест
венные товары и услуги, пользующиеся 
спросом у населения, и рекомендовать их 
потребителям.

Исследования ЦСИ рассчитаны на по
лучение теоретических знаний, а затем 
и практического применения для решения 
социальных проблем трудящихся.

В отличие от работы ЦСИ другие ор
ганизации, занимающиеся так на

зываемыми «социологическими» исследо
ваниями, предназначенными для публика
ции, в своей деятельности руководствуют
ся в первую очередь не изучением соци
альных проблем, а превращением этой ин
формации в чисто рекламный трюк для по
лучения личной выгоды, публикуя необъ
ективную информацию об исследуемом 
объекте, тем самым вводя потребителя 
в заблуждение.

А по закону о профсоюзах и согласно 
статусу нашей независимой профсоюзной 
организации совместно с ЦСИ мы обязаны 
выявлять причины противоречий, способы 
разрешения проблем, тем самым обеспе
чивая существование, функционирование 
и развитие объекта исследования.

Благодаря совместной работе ЦСИ 
и территориальной организации незави
симых профсоюзов г.Ангарска, мы прово
дим следующее:

-  анализ, изучение объекта, в том чис
ле маркетинговые исследования;

-  способы разрешения производст
венных проблем;

-  реализацию защиты индивидуаль
ных и коллективных интересов трудящих
ся, а также предпринимателей;

-  изучение социальной действи
тельности;

-  совместную разработку социальных 
программ;

-  публикацию достоверной информа
ции, в том числе и рекламной.

Все это вместе взятое в конечном 
итоге не только выражает интересы тру
дящихся, но и обеспечивает социальные 
гарантии.

Виктор Толстихин, 
председатель территориальной организации 

независимых профсоюзов г.Ангарска.
Мария Аверкина, директор Центра 

социологических исследований.

Социологи Центра социологи
ческих исследований по заказу не
зависимых профсоюзов с помощью 
ответов респондентов выявили ин
формированность населения о ме
бельных магазинах и их услугах. 
Также в процессе опроса были вы
явлены наиболее важные мотивы, 
которыми руководствуются опро
шенные при покупке мебели (оп-

предоставление кредита -  
56,9%

доставка до места -  62,5% 
выполнение на заказ -61,1% 
скидки -  26,4%
Эти услуги предоставляются 

в вышеперечисленных магазинах.
93,1 процент хотели бы, что

бы в мебельных салонах сущест
вовали дополнительные услуги,

Центр с о ц п о м  исследовании
Что знают ангарчане 
о мебельных магазинах?
рос был проведен в старой части 
города).

1. На вопрос: «Вы когда-ни
будь приобретали мебель?» -  отве
тили:

да -  84,7%
нет -  15,3%
2. В процессе Исследования:\ 

выяснилось, что в старой части го- ) 
рода наиболее известны мебельные . 
магазины бизнес-группы «Ком
форт» (которые находятся в кД «По
беда», на ул.Ленина), о них знают 
78 процентов опрошенных.

3. 0 существовании следую
щих сопутствующих услуг, предо
ставляемых мебельными магазина-

такие, как перетяжка старой мебе
ли, ее ремонт.

4. Мотивы, которыми руко
водствуются опрошенные респон
денты при покупке мебели:

мебель должна быть удобной - 
70,8%

доступной в цене -  77,8% 
желательно не такой, 
как у всех -  44,4%
5. При этом критерии выбора 

мебельного салона таковы:
широкий ассортимент -  98,6% 
индивидуальный подход к 

клиенту -  86,1% 
большое количество предо
ставляемых услуг -  80,5% 
месторасположение -  20,8% 
Респондентам был задан во

прос: «Мебель каких производите
лей вы предпочитаете? Выявилась 
такая тенденция: каждый второй 
опрошенный предпочитает мебель 
российского производителя, моти
вируя это тем, что она качествен
нее, доступнее, экологичнее. Так 
считают 68 процентов опрошенных. 
25 процентов выбирают мебель 
российского производителя из пат
риотических чувств, поддерживая 
тем самым местных производите
лей. Из всего вышеизложенного 
можно сделать вывод, что мебель 
российских производителей поль
зуется спросом у покупателя.

Город плавится в июльской жаре: тает сте тоже ни- 
асфальт, сохнут деревья, измученные лю- как не реаги- 
ди образуют длинные очереди у пивных руют на жало- 
ларьков. Все живут мечтой о прохладе, бы. 
а уж как о ней мечтают жители пятого до- М е ж д у  
ма 51 квартала! Ведь в доме до сих пор тем, жильцы 
батареи жарят на полную мощность -  не «пылающего» 
прикоснуться! Представьте себе: на ули- дома -  это 
ц е+32 градуса, а дома -+ 45 ... Да тут па- в основном

fla iya cu  бы сбакали
и л  й А ш и й С Л С О и

пуас не выдержит, а 10 семей из этого 
раскаленного дома вынуждены терпеть, 
деватъея-то из этого пекла им некуда.

Причина такой «теплой заботы» о не
счастных жителях пятого дома проста -  
здание стоит на «обратке», и поэтому 
отопление в нем не отключается вместе 
с центральным. Избавить африканцев 
поневоле от немыслимой жары могли бы 
слесари ЖЭКа-2, но они, видно, люди 
очень занятые, все им недосуг взяться за 
дело. В жилищно-эксплуатационном тре-

« В р е м я »  р а з б р а с ы в а е т  к а м и н ?
Газета «Время» в своих последовательных публикациях «Выру

бить. Приговор окончательный?» (№70), «Гаражи против рощи. Раз
вязка» (№74) и «Власть уперлась. Люди тоже» (№76) пытается в оче
редной раз сманипулировать общественным сознанием и внести 
раскол между властью и горожанами. Авторам материалов удается 
с легкостью необычайной оперировать как с фактами, там и с домыс
лами, выдавать второстепенные детали за главные и добиваться со
здания у читателей представления о непрофессионализме и безот
ветственности городских чиновников (а где же при этом интеллигент
ность, непредвзятость и правдивость -  основные критерии оппози
ционного печатного органа, каким считает себя газета «Время» в ли
це коллектива редакции?).

Н <
I
азванные статьи 
переполнены эмо

циональными преувеличе
ниями. В них раздаются 
страстные призывы оста
новить вырубку деревьев 
в 22 микрорайоне, под
крепленные душеразди
рающими иллюстрациями 
и крикливыми заголовка
ми на первых полосах. 
При этом усиленно играют 
на гуманном отношении 
к «зеленому другу» 
в ущерб логике развития 
города. Да, рубить дере
вья в нашем .экологически 
неблагополучном и ком
пактном городе жалко. 
Но в данном случае речь 
идет о решении, касаю
щемся интересов не толь
ко жителеи дома №15, 
но и всего 22-го и приле
гающих к нему микрорай
онов (тем более что вы
рублена незначительная 
часть рощи и на этом «на
тиск бензопил» прекра
щен). Если бы люди всех 
времен с такой же реши
тельностью отстаивали 
каждое дерево, то не было 
бы самих городов и в том 
числе 15 дома, жители ко
торого почему-то предпо
читают жить в квартирах, 
а не на деревьях, которые 
вырубили, чтобы их дом 
построить.

С удя по всему, газе
та «Время» встала

на защиту узкогруппового 
эгоизма. Ослепленные 
страстью борьбы с чинов
ничеством (один из наи
более практикующихся 
и легких способов набрать 
очки и повысить тираж га- 
зетьО авторы публикаций 
не хотят видеть реальную 
ситуацию. Трубя о праве 
жителей знать, что соби
раются строить у них под 
окнами, видеть проект 
и судить о его обществен
ной необходимости, сами 
журналисты, видимо, 
не разобрались в сути то
го, о чем понапрасну ме
чут свои «громы» и «мол
нии». Территория, на кото
рой начато строительство 
спортивного комплекса 
с подземными гаражами, 
постоянно привлекала 
внимание желающих пост
роить там надземные га
ражи или разместить 
платную автостоянку. Это
му как раз и воспротиви
лась городская админист
рация. Все крупные строи
тельные организации от
казались от выполнения 
проекта на условиях, вы
ставляемых администра
цией: строительство гара
жей, находящихся под 
землей и размещение над 
ними спортивного ком
плекса (беговая дорожка, 
баскетбольная, теннисная 
площадки, пешеходные

пожилые лю
ди, которые 
и так тяжело 
переносят это 
н е о б ы ч н о  
жаркое для Сибири лето. А за что мучает
ся самый маленький жилец дома -  кро
шечный ребенок?

Уважаемые работники ЖЭКа-2, набе
ритесь сил и избавьте людей от ненужно
го подогрева!

дорожки в различных на
правлениях) с благоуст
ройством и озеленением 
прилегающей территории, 
где будут посажены дере
вья. Территория, на кото
рой расположен пустырь 
и где уже срублены дере
вья (их все равно уже не 
вернешь), приобретет, со
гласно проекту, благород
ный облик. А функция го
родской власти в том и со
стоит, чтобы учитывать ин
тересы всех жителей го
рода. Предприятию ООО 
«Стройкомплекс» было 
выдано разрешение на 
строительство подземных 
гаражей только после то
го, как оно обязалось 
взять на себя дополни
тельную нагрузку в виде 
сооружения спортивного 
комплекса. Проект для 
«Стройкомплекса» выпол
нен лицензированными 
архитекторами, прошел 
все необходимые этапы 
согласования и выдержал 
несколько экспертиз, 
в том числе и экспертизу 
экологическую и вневе
домственную.

Так не лучше ли газете 
«Время» приберечь порох 
для поиска истины.и спра
ведливости там, где это 
в самом деле будет иметь 
смысл?

Георгий Черкашин.

е м н д м а м ш а
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В р а т ь  г р е ш н о ,  н о  н е о б х о д и м о

iMtrt eqeui, eqeui, eqeui 
в  qcuetcuit JteriiefiJiffiz

Отдел по делам молодежи и управле
ние социальной защиты населения сде
лали хороший подарок ангарским сту
дентам -  6 августа 40 человек едут 
в славный град Петербург.

Счастливчики посетят Зимний дво
рец, Исаакиевский собор, Петродворец, 
театры легендарного города. Кроме вос
торженных вздохов, ребята рассчитыва
ют заниматься самообразованием, сле
довать специальной программе разви
тия. Так что в Ангарск они вернутся не 

■только с фотографиями самих себя на 
;-̂ *<*оне дворцовых фонтанов, но и со свет

лыми мыслями в головах.
Вера Инёшина.

«Мы врем е среднем по 200 раз в день, и без это
го жизнь была бы сплошным кошмаром», -  заявил про
фессор психологии университета Южной Калифорнии 
Джеральд Джилиссон. Он прикрепил к одежде 20 доб
ровольцев микрофоны и потом проанализировал все, 

юни говорили в обычной жизни.

Оказалось, что в среднем каждые восемь минут 
они говорили что-либо не соответствующее действи
тельности. Больше других врут люди, имеющие посто
янный контакт с публикой. В их числе продавцы, врачи, 
политические деятели, журналисты, адвокаты, разъе
здные торговцы и даже психологи.

Очень часто люди оправдывают промахи и ошибки 
невинной ложью. Опоздавшие часто ссылаются на 
уличное движение̂  которое их якобы задержало. Чело
век, отказывающийся от приглашения врет по телефо
ну, что неважно себя чувствует.

Психолог Ричард Вайзман из университета граф
ства Хартфордшир в Англии проделал простой опыт: 
разослал чеки на 12 фунтов стерлингов (каждый якобы 
по ошибке) 25 священникам и таком уже числу продав
цов автомобилей. Одинаковое число тех и других -  три 
пятых -  спокойно внесли эти деньги в банк, и только 
две пятых вернули чеки.

Доктор Вайзман считает, что современное обще
ство не смогло бы функционировать, если бы все гово
рили только правду. Особенно часто ложь содержится 
в автобиографиях, которые люди пишут при поступле
нии на работу.

Константин Правдой.
Фото Валерия Максуля.

Экстравагантность -
залог успела в политике

Это не устает 
доказывать лидер 
ЛДПР Владимир 
Жириновский. Ку
пание в фонтанах, 
бесплатная разда
ча водки, лекции

на тему секса в ин
ститутах -  все это 
повышает рейтинг 
амбициозного по
литика.

А вот ангарча- 
нам члены ЛДПР 
предлагают на 
улице буклеты... 
с любимыми пес
нями Жириновско
го. Из миниатюр
ного песенного 
сборника можно 
узнать, что лидер 
ЛДПР день и ночь 
распевает «Ой 
мороз, мороз» 
-Калину красную» 
«Катюшу» и знаме 
нитую песню Еме 
ли про сени. Ну, 
разве он не пре
лесть?!

Вероника
Тихонова.

Последнего из юных террористов, пы
тавшихся на этой неделе пустить под откос 
электричку, удалось задержать правоохра
нительным органам. 12-летнии москвич 
скрывался от милиции в лесу аж три дня.

Как оказалось, в ночь на понедельник 
на 95-м километре Рязанского направле
ния из-за наезда на брошенный на пути ку
сок рельса в крупную аварию попала элект
ричка Егорьевск-Куровская. А днем, но уже 
на 94-м километре, в баррикаду едва не 
врезалась другая электричка, направляв
шаяся в столицу. Во втором случае маши-

Юных террористов готовит 
на дачах спецслужб

нисты заметили мальчишек, строивших 
препятствие из камней и палок. Двоих - 
13-летнего жителя Электростали и 12-лет
него москвича - прямо в понедельник за
держала милиция. Затем задержали и тре
тьего строителя баррикады - 8-летнего жи
теля деревни Цибино. Именно в этом селе 
и сколотилась компания «террористов». 
А вот за четвертым пришлось побегать. Его 
выловили лишь через три дня. 12-летний 
житель'столицы, по его словам, все это 
время скрывался в лесу близ деревни. 
Правда, не исключено, что его прятали род
ственники.

Примечательно, что у всех малолетних 
террористов благополучные семьи. У по
следнего задержанного отец и вовсе быв
ший работник милиции, вышедший на пен
сию и занимающийся коммерцией вместе 
с женой.

На причастность к первой аварии про
веряются и другие подростки, проживаю
щие в соседних дачных кооперативах, при
надлежащих, кстати, таким структурам, как 

, Минюст, ФСБ и прокуратура Москвы.

вполне земной, но не менее 
опасный: актриса долгое 
время страдает от алкого
лизма. Знакомство с «зеле
ным змием» состоялось 
еще я подростковом возра
сте. Став известной, она 
уверяла, что с пагубными 
привычками прошлого по
кончено, но освободиться 
от цепких объятий алкоголя 
ей не удалось.

Андерсон какое-то вре
мя пыталась справиться 
с проблемой в одиночку,

на них актриса приезжает 
в шикарном «Порше», 
на «посиделках» забулдыг 
ведет себя очень скромно. 
Прибывает с небольшим 
опозданием, садится где-ни- 
будь поодаль, всегда внима
тельно слушает очередного 
собрата по несчастью и даже 
не уходит на перерыв.

С некоторого времени 
Гиллиан стала брать с собой 
4-летнюю дочь Пипер. Вид
но, хочет наглядно объяс
нить ребенку, «что такое
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Уже который год агент 
Скалли из «Секретных мате
риалов» ведет на экране 
борьбу со всякой нечистью 
В реальной жизни у испол
нительницы этой роли Гил
лиан Андерсон «Противник»

но силы были явно неравны. 
В конце концов она обрати
лась за помощью в Ассоци
ацию анонимных алкоголи
ков и теперь' почти каждое 
воскресенье посещает их 
собрания в Голливуде. Хотя

плохо», пока не поздно. 
Мол. не уподобляйся ма
меньке, а то стоит только 
начать -  так всю жизнь 
в стакане и утопишь.

Сергей Александров.

Вместо предисловия. Недавно в общественно-политической жизни России состоя
лось незаметное, но очень важное событие. Государственный Пенсионный фонд путем 
ожесточенной закулисной возни обрел нового руководителя. Им стал Михаил Зурабов, 
один из самых «обеспеченных» граждан нашей страны. Вместе с тем, именно этот че
ловек в полной мере устраивает семью президента Ельцина и его ближайшее окруже
ние. Может возникнуть вопрос: чем же так привлекателен Пенсионный фонд для фи
нансового воротилы такого уровня? Ответ опубликован в газете «Совершенно секрет
но» (№ 6, 1999 г.) в публикации под заголовком «Страна с сошкой, кто же с ложкой?»: 

«Пенсионный фонд - уникальная организация, через которую ежегодно проходят мил
лиарды долларов, движение которых полностью проконтролировать практически никто не 
имеет возможности».

п роще говоря, многомил
лиардную российскую 

копилку, из которой нынче скуд
но подкармливают 40-миллион
ное сообщество российских 
пенсионеров, президентская се
мья вознамерилась превратить 
в собственную обильную кор
мушку. Для этого самое необхо
димое уже сделано: «свой» чело
век возглавил могучую финансо
вую структуру. Однако этого на
значения не случилось бы, если 
бы Пенсионный фонд перестал 
быть государственной структу
рой и не управлялся бы послуш
но одним мановением пальца 
кремлевского старца.

Вывести россииский Пенси
онный фонд из подчинения госу
дарству -  такова одна из осно-

ника управления ФСБ по Иркут
ской области. Почти полтора го
да проработал в должности за
местителя губернатора в коман
де Бориса Говорина. В настоя
щее время - военный пенсионер.

Наша беседа началась 
с вполне закономерного во
проса: зачем народу нужна 
еще одна партия, пусть даже 
конкретно объединяющая 
сословие пенсионеров? Ведь 
и ныне существующие пар
тии и политические движе
ния всегда провозглашали 
в своих программах защиту 
экономических и социальных 
прав тех, кто не в силах тру
диться и зарабатывать себе 
на жизнь или по здоровью, 
или по возрасту...

ские пенсионеры и как они на 
эти копейки выживают, гово
рить, наверное, не надо -  это 
все знают...

-  Но как можно (если во
обще можно) быстро и ради
кально исправить ситуацию?

-  Прежде всего, Пенсион
ный фонд необходимо освобо
дить от тягостной и весьма об
ременительной «опеки» прези
дента и правительства. Эта фи
нансовая структура должна 
стать самостоятельной и не под
чиняться никаким приказам или 
капризам высших чиновников. 
Важно осознать, что колоссаль
ные средства, накапливающие
ся в фонде, можно и нужно инве
стировать в самые перспектив
ные отрасли отечественной эко

партии, который планируется 
провести в сентябре, определит 
задачу на текущий момент: пре
одолеть 5-процентный барьер 
на выборах с тем, чтобы создать 
в Госдуме свою фракцию. Только 
тогда мы сможем реально вли
ять на политику государства, 
и не словом, а делом защищать 
права самого обездоленного 
слоя нашего населения. Наша 
партия -  это партия будущего, 
потому что каждый гражданин 
России когда-нибудь станет 
пенсионером. И сегодня те, ко
му двадцать, тридцать или сорок 
лет, должны четко осознавать: их 
будущее -  в их же руках. Иначе 
говоря, сегодня мы работаем на 
свой завтрашний день. От нас 
зависит, каким будет наш «за
служенный отдых». Региональ
ное отделение Партии пенсио
неров создано в Приангарье 
весной нынешнего года. Офици
альная регистрация состоялась 
2 июня. Первичные организации 
сформированы в Иркутске, Усть- 
Илимске, Братске, Тулуне, Ниж- 
неудинске, Ангарске. В Тайшете, 
Чуне, Слюдянке, Шелехове, Зи
ме и Саянске уже идет работа по 
созданию наших подразделе
ний. В ближайшее время мы

Российская партия пенсионеров
« п р о п и с а л а с ь »  Й  |  
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вополагающих задач, которую 
поставила перед собой обще
российская Партия пенсионеров 
(ПП). Ее учредительный съезд 
состоялся в ноябре 1997 года, 
а через полгода, в мае 98-го, но
вая общественно-политическая 
организация была официально 
зарегистрирована Минюстом 
РФ. Возглавил партию Сергей 
Петрович Атрошенко.

Для справки. С П.Атрошен
ко родился в 1958 году в Брян
ской области в семье врачей. 
После школы работал слесарем 
на заводе, учился в институте. 
Переехав в Тюменскую область, 
открыл в областном центре пер
вый кооператив В большую по
литику ушел в 1995 году с поста 
председателя совета акционе
ров одного из крупнейших бан
ков региона. Возглавив регио
нальное общественно-полити
ческое движение «Тю
мень-2000», в 1996 году участ
вовал в выборах губернатора 
Тюменской области. Набрав 33 
процента голосов избирателей, 
прошел во второй тур выборов. 
Через год возглавил движение 
по созданию общероссийской 
Партии пенсионеров. На учре
дительном съезде был избран 
ее председателем.

ожалуй, нет ничего про
ще, чем сформулировать 

ту сверхзадачу, которая сегодня 
стоит перед Партиен пенсионе
ров: обеспечить достойную
жизнь 40 миллионам граждан, 
заслуживших право на это своим 
многолетним трудом. Какими 
путями и способами будет до
стигаться столь глобальная 
цель? Об этом мы беседуем 
с координатором Партии пенси
онеров по Иркутской области 
и Забайкалью Юрием Александ
ровичем Гуртовым.

Для справки. Юрий Алек
сандрович Гуртовой, полковник 
госбезопасности, в недалеком 
прошлом -  заместитель началь-

-  Все это так, -  согласился 
Юрий Гуртовой. -  Различные по
литические лидеры всяческими 
путями старались привлечь 
40-миллионный электорат пен
сионеров на свою сторону. Су
лили помощь и поддержку, о ко
торой немедленно забывали, 
как только оставалась в про
шлом очередная выборная кам
пания. И самый обездоленный 
слой российского народа опять 
оставался один на один со свои
ми бедами и проблемами, 
с обесцененными вкладами 
в банках, с болезнями, бороться 
с которыми невозможно потому, 
что цены на лекарства пенсио
нерам не по карману. Выход на
прашивается сам собой: пенси
онеры должны помочь сами се
бе. Должны сами себя защитить. 
Это сегодня главный лозунг на
шей партии. Но как заставить 
правительство выполнять госу
дарственные обязательства 
в отношении пенсионеров? Нам 
представляется неприемлемой 
та логика, к которой нас приучи
ли за минувшие десятилетия: 
дескать, пенсия - это как бы по
собие, вспомоществование для 
людей, ушедших на заслужен
ный отдых. А в экономически 
развитых демократических 
странах пенсию считают зара
ботной платой для человека, ко
торый лучшие годы жизни отдал 
труду на благо общества. И по
тому «заграничным» старичкам 
и старушкам платят такие день
ги, чтобы они могли не сущест
вовать, не выживать, а жить до
стойно. В Испании, например, 
пенсия составляет 50 процентов 
последней зарплаты при стаже 
11 лет. За каждый год стажа 
сверх 11 лет добавляется 2 про
цента зарплаты. Максимально 
возможный уровень пенсии -  98 
процентов последней зарплаты 
при стаже 35 лет. О том же, 
сколько получают наши россий-

номики и тем самым зарабаты
вать деньги для пенсионеров. 
Пока же российские власти, за
держивая месяцами выплату 
пенсий, использовали финансо
вые возможности фонда для ла
тания бесчисленных бюджетных 
дыр и субсидирования собст
венных политических кампаний. 
Наша партия берется на обще
ственных началах контролиро
вать, куда и как расходуются 
деньги фонда. В настоящее вре
мя движение пенсионных 
средств - это тайна за семью пе
чатями. Мы же убеждены: Пен
сионный фонд должен быть про
зрачным! Вторая по значимости 
задача, вытекающая из лозунга 
«Защитим себя сами!» -  это со
здание в органах власти про
слойки своих представителей. 
К сожалению, сегодня пенсио
неры разобщены, они «потеря
лись» в различных партиях 
и движениях. Если мы сообща 
40-миллионным хором заявим 
правительству и президенту 
о своих правах и претензиях, нас 
обязательно услышат. За рубе
жом, кстати, с пенсионерами не 
может не считаться любой мало- 
мальски разумный политик. Ес
ли он вольно или невольно хоть 
чем-то обидит эту категорию на
селения, то его карьера прекра
тится. Потому что на выборах 
пенсионеры всегда были глав
ной движущей силой. Такой си
лой они могут стать и в России, 
объединившись в одной своей 
партии.

-  Что сегодня представ
ляет собой Партия пенсионе
ров вообще и в нашем регио
не в частности?

- Сейчас нас уже более 200 
тысяч в 47 регионах России. 
По численности мы уже обошли 
КПРФ, но перспективы дальней
шего роста у нас огромные. 
Кстати, очередной съезд нашей

предполагаем заявить о себе 
в Железногорске, Усть-Куте, Ки- 
ренске и Бодайбо. Сейчас в на
шем регионе насчитывается 
свыше 300 членов Партии пенси
онеров. И это притом, что мы 
еще не разворачивали пропаган
ду и агитацию по-настоящему.

-  Кто и как может всту
пить в Партию пенсионеров?

-  Членом нашей партии мо
жет стать любой гражданин 
в возрасте от 18 лет. Он должен 
будет заплатить только 15 руб
лей за партбилет. Каких-то регу
лярных взносов у нас не предус
мотрено, однако мы будем бла
годарны за любую благотвори
тельную помощь. Она пойдет на 
финансирование агитационно
пропагандистской кампании, 
на оплату партбилетов для тех, 
кто, вливаясь в наши ряды, 
не в состоянии заплатить даже 
скромные 15 рублей... Желаю
щие пополнить наши ряды могут 
за справками и консультациями 
обратиться в Иркутске в общест
венную приемную по телефону: 
27-10-49 к Тамаре Алексеевне 
Шукевич. Вскоре мы откроем 
общественные приемные в каж
дом районе Иркутской области. 
Их адреса и контактные телефо
ны будут опубликованы в сред
ствах массовой информации.

Вел интервью 
Юрий Удоденко.

J L  J
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Г осдума РФ приняла в трех 
чтениях Закон «О налоге 

на отдельные виды транспорт
ных средств». Отныне вводится 
ежегодный налог на легковые 
автомобили с рабочим объемом 
двигателя свыше 2500 куб. см. 
Налогом не облагаются полно
приводные автомобили россий
ского производства и машины 
старше 25 лет.

Ставки таковы. Для легковых 
машин с рабочим объемом дви
гателя от 2500 до 3000 куб. см -  
2 рубля за 1 куб. см, а для авто
мобилей с двигателем объемом 
более 3000 куб. см -  3 рубля за 
«кубик». Если машине больше 
пяти лет отроду, то налог будет 
взиматься с коэффициентом 
0,7. Для автомобилей старше 10 
лет будет применяться коэффи
циент 0,4. Например, владельцу 
BMW 730i 1991 года выпуска 
придется платить 4180 рублей 
(2986 куб. см х 2 рубля х 0,7), а 
за новый «Audi А8 4.2» нужно бу
дет выложить уже 12516 рублей.'

Закон должен вступить в си
лу в ближайшее время, но точ
ный механизм взимания налога 
пока неизвестен. Предполагает
ся, что сумма налога будет вы
считываться налогоплательщи
ками самостоятельно и уплачи
ваться во время прохождения 
техосмотра. Юридические лица 
должны вносить налог до 1 сен
тября календарного года, а фи
зические лица -  до 1 октября. 
Уже до конца этого года налого
вые органы рассчитывают со
брать в казну около 3 миллиар
дов рублей.

Кстати, первоначально пла
нировалось брать налог и с вла
дельцев мотоциклов, объем 
двигателя которых превышает 
500 куб. см. Но депутаты вовре
мя вспомнили, что отечествен
ные «Уралы» оснащены 750-ку
бовым мотором, -  и мотоцикли
стов оставили в покое.

Уже сейчас юристы усматри
вают несоответствие нового за
кона Налоговому кодексу. Ведь 
автомобилисты уже платят еже
годный налог с владельцев 
транспортных средств! Получа
ется, что один и тот же объект 
подвергается налогообложению 
дважды, что вступает в противо
речие со статьей № 38 Налого
вого кодекса Российской Феде
рации, согласно которой каж
дый налог должен иметь само
стоятельный объект налогооб
ложения.

Александр Котерев.

I / I h e h u e :
о налогах на 
автомобили

Узнал из теленовостей, что 
новый налог на автомобили про
шел и Совет Федерации. Оста
лась последняя надежда: на ра
зумную реакцию администра
ции президента.

Почему употребляю слово 
«разумную»? Да потому, что 
весь новый закон относится к 
классу реформ, которые я назы-

ваю совковыми. Совковость для 
меня -  популистское по форме и 
номенклатурное по сути. Это та 
часть нашей прошлой советской 
и социалистической системы, 
когда якобы заботились о наро
де, а на деле постоянно обслу
живали бюрократию.

Чисто совковыми были попу
листские восторги парламента
риев по поводу налога: дадим 
жару «богатеньким Буратино» с 
их «Мерседесами» и «Вольво»!..

Но для совковости популиз
ма недостаточно. Нужна еще и

на автостоянки, и как косвенный 
итог -  рост цен на бензин. Если 
он вздорожает в 1 ,5 -2  раза, то 
эксплуатация даже наших «Жи
гулей» станет дороже, и, естест
венно, для автовладельцев за
падные иномарки станут при
влекательнее. Цены на них взду
ты, но при высокой цене на бен
зин уже имеет смысл подумать, 
так как расход топлива у инома
рок существенно ниже. Словом, 
МВФ подготовил удар по отече
ственным автостроителям из-за 
угла. В ответ полились речи о за-

чтобы ехать можно было быст
рее, чтобы пробок было мень
ше...

Соответственно интерес 
властей не в том, чтобы при на
логообложении учитывать объе
мы двигателей, а в том, чтобы 
учитывать объемы выброса 
вредных веществ в атмосферу 
города. Сравнить все модели 
автомобилей по выбросам за 
час (не на стендах, а в реальных 
условиях города) и установить 
налог именно на величину вред
ных выбросов. И тогда чемпио-

Большие моторы
обложили налогом

выгода для бюрократов. Конеч
но, они не будут платить налогов 
-  ни за «Мерседесы», ни за «Ау
ди», так и не вычищенные из го
сударственных гаражей бравым 
провинциалом Немцовым. Но 
первый действительно серьез
ный выигрыш в другом: чем до
роже обходятся гражданам им
портные автомобили, тем боль
ше шансов сбыть отечественное 
стадо из «Бычков», «Жигулей» и 
«Газелей», возглавляемое раз
ными там «Князьями». А автомо
бильные бароны с автозаводов 
и разных там «ЛогоВАЗов» смо
гут жить припеваючи. Им не гро
зит конкуренция. Не надо тра
тить время на улучшения, тем 
более не надо бояться перспек
тив банкротства (экономическо
го, а потом и политического)... 

’стати, именно проблема 
киномарок стояла и за 

другим тоже чисто совковым 
мероприятием: борьбой с нало
гом на автостоянки. Как извест
но, цены на западные автомоби
ли российские бюрократы взду
ли. МВФ выступил как зауряд
ный лоббист западных авто
фирм: прямо предложил налог
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щите интересов автолюбителей 
и недопустимости роста цен на 
бензин.

Нынешний закон уже не от 
МВФ. Поэтому можно забыть об 
этих самых автолюбителях. Тем 
более тех из них, которые вино
ваты в том, что, по Грибоедову, 
«посмели предпочесть оригина
лы спискам» и купить иномарку. 
Давить их надо, как давил котов 
Шариков из «Собачьего сердца» 
Булгакова...

Е сть еще один тоже бюро
кратический мотив. Наш 

совковый бюрократ давно при
вык измерять уровень поста по 
«прикрепленным» автомобилям, 
телефонам, охранниками. И он, 
в принципе, не может принять 
ситуацию, когда кто-то проезжа
ет мимо него в «Мерседесе», 
когда он сам сидит в «Волге». 
Совковая зависть -  еще одна 
подоплека нового налога.

Ну а если подходить к вопро
су о налогах на владельцев авто
мобилей с точки зрения интере
сов тех, кто избирал всех депу
татов Федерального Собрания?

В чем интерес всех граждан? 
В том, чтобы воздух был чище и

нами по внесению налогов в бю
джет станут те, чьи автомобили 
больше всего травят.

К огда-то «зеленые» сдела
ли расчет, показываю

щий, что «изгнание» иномарок и 
замена их отечественными мо
делями сразу же доведет воздух 
в городе до кондиций, уже опао- 
ных для детей. И напротив, за
мена «своих» на «чужие» равно
значна прибавке двух-трех лет 
жизнй каждому горожанину...

Теперь о налоге на автомо
били с точки зрения другой бо
лезни городов -  количества ав
томобилей на улицах. И здесь 
надо налог платить не за то, что 
ты выехал на «Мерседесе», а за 
то, выехал ли ты вообще из га
ража. Когда ты поехал: до 8 утра 
и после 8 вечера или в период 
между. Рано утром и поздно ве
чером -  низкий налог, в другое 
время -  повышенный. Ездишь 
ли ты на автомобиле целый день 
или только два раза -  на работу 
и обратно. Если поставил свои 
«колеса» на спецстоянку на це
лый день -  уже будет скидка с 
налога. А если уже дела требуют 
ездить весь день -  плати налог

В результате обследования про- 
фессиональных водителей, проведен- 
ного недавно Всемирной организаци- 
ей здравоохранения, выяснилось, что S 
после 3-5 лет работы, независимо от |  
типа транспортного средства, 40 про- g 
центов водителей страдают наруше- g 
ниями функций опорно-двигательного 
аппарата. После 10-12 лет за баран
кой этот показатель достигает 65 про- |  
центов, а среди шоферов с 20-летним J  
стажем лишь 5 процентов признаны || 
относительно здоровыми (учитывая 
имеющиеся у них заболевания, кото- # 
рые не связаны прямо или косвенно с *  
родом их деятельности).
Евгений Романтовский.

Построена первая в мире 
в о д о р о д н а я  ДЗС

В аэропорту Мюнхена открыта пер
вая водородная автозаправочная стан
ция. На АЗС, в строительстве которой 
принимали участие специалисты BMW, 
будут заправляться автобусы и легковые 
автомобили местного аэропорта, при
способленные для потребления водоро
да. Возведение станции обошлось в 34 
млн. марок.

Марина Крылова.
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больше, из доходов от этих дел.
Недавно был в Сан-Диего. И 

увидел, что автомобиль, в кото
ром едут два и больше человека, 
имеет право ехать по специаль
ной полосе, и даже проезд че
рез спецворота на платную до
рогу для него бесплатный. Поче
му? Да потому, что город делае 
все, чтобы на улицу вмес 
двух-трех машин выезжала од 
на. Опять-таки борются не с 
двигателем или моделью. С 
этой точки зрения надо бы у нас 
ввести десятикратный налог на 
машины охраны, на машины со
провождения... И не только из 
соображений популистской 
борьбы с привилегиями, а пото
му, что забиваются без нужды 
улицы города и растут пробки.

■ а днях прочел: автоин
спекция теперь более 

терпимо относится к тем, кто 
год или два не проходил техос
мотр и, соответственно, не ез
дил на машине. Раньше за этот 
проступок карали более сурово. 
Сейчас карают, но уже мягче.

А ведь по логике города (не 
кармана ГИБДД или ее преем
ниц), чем больше граждан не го
няет автомобили, тем лучше. 
Надо бы в налоговых инспекциях 
налоги снизить тем, кто сдает 
им на полгода или год свои ав
тономера. Только за готовность 
не усугублять проблемы на ули
цах города.

Словом, на каждом шагу мы 
видим два подхода к автовла
дельцам. Совковый -  в интере
сах автопроизводителей, в ин
тересах кармана автоинспек
ции, в интересах других бюро- -̂ 
кратических карманов... И нор^ 
мальный, когда на первое место 
ставится забота о чистоте воз
духа в городе, об уменьшении 
числа автомашин на улицах в 
целом и особенно в часы пик, об 
уменьшении времени движения 
и т.д., и т. п.

Конечно, лучше всего не 
иметь никаких ограничений, не 
иметь системы ни совкового, ни 
«культурного» налогообложе
ния. Иметь систему налогообло
жения на автомобиль, как на те
левизор: за все заплатил при 
его покупке.

Но такой порядок еще долго 
будет нереальным. Поэтому и 
надо вводить грамотное диффе
ренцирование налогообложе
ние. Хочешь полной свободы 
(ездить в любое время, один, на 
любой модели, стоять в центре и 
т.д.) -  имеешь возможность. Но 
за все плати. А хочешь учиты
вать интересы города -  изучай 
все установленные льготы по 
налогам.

Избегая высоких налогов 
для себя, ты помогаешь городу 
и всем его гражданам. Это и 
есть подлинное постиндустри
альное общество.

Ну а с авторами совкового 
налога нам, к счастью, предсто
ит скоро встретиться на де
кабрьских выборах. По Лермон
тову: «Постой-ка, брат мусью! 
Что тут хитрить -  пожалуй, к 
бою».

Гавриил Попов.

Белая «Тойота-Марк-2» стояла на 
перекрестке квартальских улиц -  Фес
тивальной и Рыночной. 27-летний води
тель пропустил две иномарки, двигав
шиеся по Энгельса от магазина «Леген
да», а красные «Жигули» не заметил. 
Удар отбросил «копейку» к бордюру, по
сле чего машина опрокинулась на пра
вый борт. Трое пассажиров самостоя
тельно выбрались из салона через раз-

«Нива» с 
подушкой 

безопасности

-'■■ТТ .  ........■" . -  ■■■■■ ..........  - ■. ". 1' ! ,7 - р̂ Г

« К о п е й к у »  как-т о
н е  п р и м е т и л

битое лобовое стекло. У водителя по
вреждена почка, одна пассажирка пора
нила лицо, вторая женщина не постра
дала. Водитель «Тойоты» отделался лег
ким шоком. Упорно называя ВАЗ «Моск
вичом», он честно признался: «На пере
крестке надо быть внимательнее». Спус
тя полчаса после аварии, которая случи
лась в полдень 15 июля, к месту проис
шествия прибыл брат потерпевшего: в 
выходные они собирались менять у «Жи
гулей» днище. Теперь, судя по всему, 
ВАЗ-2101 1977 года выпуска не подле
жит даже капитальному ремонту,- про
ще купить новое авто. Суммарный 
ущерб от аварии специалисты оценива
ют примерно в 1,5 тысячи долларов.

Владимир Слободчиков. 
Фото Николая Жаринова.

В июне на «АвтоВАЗе» начали со
бирать «Нивы», оборудованные надув
ными подушками безопасности анг
лийской фирмы «Breed». Подушка в 
блоке с газогенератором и датчиком 
удара «защита» в рулевое колесо той

же фирмы «Breed». За смену собирает
ся 5-7 машин.

Первая партия из 100 автомобилей 
с подушками безопасности отправле
на в Италию. Планируются поставки во 
Францию. Собрано и 200 машин для 
внутреннего рынка, но отпускная цена 
на них пока не определена.

Михаил Климов.

22 .07.99  -  29 .07.99
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Тонированные текла
станут темнее

Госстандартом РФ принято 
изменение №2 к ГОСТу №5727- 
88 «Стекло безопасное для на
земного транспорта», в соот
ветствии с которым допускает
ся светопропускание задних и 
боковых стекол ^кроме стекол 
передних дверей) до 60 про
центов против 70 процентов 
ранее. Для ветровых и перед
них боковых стекол остаются 
старые требования -  не менее 
75 процентов и 70 процентов 
соответственно.

По идее, изменения долж
ны вступить в силу 1 июля 1999 
года. Но, по нашим сведениям, 
уже еейчас сотрудники ГИБДД 
не налагают штраф, если све
топропускание стекол состав
ляет 60 процентов.

Напоминаем, что для про
верки степени затемнения сте
кол используется прибор 
«Блик», а сотрудники ГИБДД 
могут проверять светопропус
кание стекол только при поста
новке автомобиля на учет, про
хождении техосмотра или на 
стационарном посту.

Михаил Климов.

За пять месяцев этого года на 
«АвтоВАЗе» собрано 35232 автомо
биля с электронной системой управ
ления двигателем (ЭСУД), а проще -  
с системой впрыска топлива. Среди 
них -  «восьмерки» и другие машины 
на ее базе, «десятки», «Нивы». А не-

ВАЗ-2104 примеряет 

электронный впрыск
давно электронным впрыском топ
лива начали оснащать универсалы 
ВАЗ-2104.

До конца года на ВАЗе сделают в 
общей сложности около 200 тысяч 
автомобилей, оснащенных впрыс
ком топлива.

Олег Попов.
т

А н га р ске  нее чащ е гр а б я т  
ке м -то  б р о ш е н н ы е  м аш ины ?
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«Человек человеку -  волк», 
-  эта фраза с некоторых пор 
очень ярко характеризует ус
тои нашего общества. Правда, 
в свете последних событий в 
этой аксиоме можно сильно 
усомниться.

Жители 4-го дома кварта
ла 85 несколько дней пыта
лись спасти от расхищения 
автомобиль «Опель-Рекорд». 
По рассказам очевидцев, бор
довая иномарка появилась в 
85 квартале ночью. На боль
шой скорости не совсем трез
вые молодые люди ворвались 
во двор. Сбив по ходу движе
ния две бетонные лавочки у 
первого подъезда, «Опель» 
рикошетом отскочил на со

седний газон, после чего 
«ожить» уже не смог, несмотря 
на все старания владельцев 
иномарки.

В том, что машину угнали, 
сомневаться не приходится. 
Навряд ли здравомыслящий 
человек оставит своего же
лезного друга без присмотра 
даже на несколько часов, не то 
что на несколько суток.

За выходные машина при
няла потрепанный вид: исчез
ли магнитола и радио. Кто-то 
из хозяйственных ангарчан 
пытался снять колесо. Может, 
спугнули его все те же добро
порядочные соседи. Они не
однократно обращались в 
ГИБДД и милицию Ангарска с

просьбой разобраться в этой 
ситуации. Однако реакции на 
их звонки за выходные не по
следовало.

Дмитрий Васильев.
Фото автора.

15 июля днем в половине 
четвертого водитель иномар
ки, двигаясь по Ленинградско
му проспекту со стороны улицы 
Космонавтов в сторону улицы 
Гражданской, сбил пешехода -  
мужчину 1953 года рождения,

Пешеход сбит
Водитель скрылся
который шел по пешеходному 
переходу с 11 микрорайона в 
сторону трамвайных путей. 
Мужчина получил перелом ле
вой ключевой кости и был до
ставлен в БСМП, Водитель же 
иномарки с места происшест
вия скрылся.

Василий Колодий.
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Государственная Дума Рос
сии преодолела вето Совета Ф е
дерации, наложенное на Закон 
«О внесении изменения в статью 
14 Закона Российской Федера
ции «О социальной защите граж-

ние ввозимых в страну автомоби
лей и других товаров. Владельцы 
тех машин, что ввезены по «чер
нобыльским» каналам до вступ
ления нового закона в силу, могут 
спать спокойно: с них не будут

многие официальные дилеры, 
которые активно использовали 
«чернобыльскую» схему, уже пе
реключаются на поставку машин 
по другим льготным каналам. Но,
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дан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС». За
кон уже подписан президентом 
России, на днях должен быть 
опубликован в прессе, после че
го вступит в силу.

Суть в том, что теперь «чер
нобыльцы» лишены права на 
льготное таможенное оформле-

требовать доплаты и применять 
другие санкции.

Только в 1998 году в Россию 
по «чернобыльской» схеме было 
ввезено от 8000 до 10000 авто
мобилей без уплаты таможенных 
платежей. По приблизительным 
оценкам, российская казна поте
ряла на этом более 50 млн. дол
ларов США. Серые импортеры и

по нашим сведениям, в ГТК Рос
сии подготовлен документ, кото
рый вообще отменяет все дейст
вующие на сегодня льготы. Пред
полагается, что одновременно 
должны быть снижены таможен
ные пошлины на новые иномар
ки.

Александр Котерев.
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Мальчик
пострадал
по собственной впне

15 июля в 20-часов 30 
минут водитель автомоби
ля «Жигули» 8-й модели, 
двигаясь по улице Декаб
ристов со стороны улицы 
Весенней в сторону Ангар
ского проспекта, наехал на 
11-летнего пешехода. 
Мальчик переходил дорогу 
перед близко идущим 
транспортом, это явилось 
причиной ДТП. В результа
те происшествия виновник 
получил закрытый перелом 
черепа и ушиб головного 
мозга и был доставлен в 
детскую городскую больни
цу-

Василий Колодий.

«четверки», черная «Волга» едва не 
«поцеловала» его на предыдущем 
светофоре -  пересечении проспекта 
с улицеи Чайковского. Но это его не 
насторожило. И спустя каких-то пол
километра столкновения избежать не 
удалось.

-Объяснить поведение виновника 
ДТП довольно просто -  он находился 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Но этот факт, естественно, не избавит 
его от ответственности, а скорее на
оборот -  усугубит ситуацию.

Н а  р е м о н т  о б е и х  м а ш и н  у й д е т  

н е  м е н ь ш е  S O  т ы с я ч  р у б л е й

Около 8 часов вечера 15 июля 
очередная дорожная авария произо
шла на одной из самых опасных дорог 
Ангарска -  Ленинградском проспек
те.

Автомобиль ГАЗ-ЗЮ2 «Волга», 
принадлежащий одному из городских 
предприятий, двигаясь со стороны 
улицы Чайковского в сторону улицы 
Институтской, не выдержал дистан
ции и допустил столкновение со стоя- < 
щим на светофоре автомобилем 
ВАЗ-2104. Как отметил водитель

Ущерб от аварии довольно велик.. it аварии 
Водитель «четверки» оценивает по
вреждения своей машины в 40 тысяч 
рублей. Примерно во столько же 
обойдется ремонт «Волги». Однако в 
данном случае финансовая сторона 
не столь важна. В результате ДТП 
пассажирка «Жигулеи», 18-летняя де
вушка, получила телесные поврежде
ния: ушибы брюшной и поясничной 
областей.

Василий Колодий.
Фото автора.

ЗАПРЕТЯТ №  
доверенности
« О Т  Р У К И »

Владельцев автомобилей в очередной 
раз хотят лишить права выписывать попу
лярные нынче доверенности «от руки» -  
без заверения у нотариуса. Некоторые де
путаты Госдумы РФ высказываются за от
мену доверенностей «от руки», предлагая 
впредь выдавать доверенности на право 
управления транспортными средствами 
только через нотариуса и только по месту 
жительства владельца машины. Планиру
ется запретить и передоверие -  то есть 
доверенность не сможет выписать тот, кто 
сам распоряжается машиной по доверен
ности.

Народные избранники считают, что эти 
меры позволят успешнее бороться с уго
нами автомобилей. Но причина, видимо, 
не только в этом. В последнее время дохо
ды нотариусов от оформления доверенно
стей заметно снизились из-за отсутствия 
клиентов. По этой же причине сократились I I  
отчисления в государственную казну.

Мила Куклина.

Не пугайтесь, если, однажды проснув
шись, вы не узнаете облик дорожных зна
ков. Впервые за последние 20 лет решено 
изменить их внешний вид. По сообщению 
Главного управления ГИБДД МВД РФ, в 
первую очередь решено переделать зна
ки, изображающие перекресток равно
значных дорог и примыкание второсте
пенной дороги. Отныне символы на этих 
знаках будут соответствовать реальному 
углу пересечения дорог. Кроме того, ис
чезнет очень редко использующийся знак

Новые до̂офиые Знаки
«Движение механических транспортных 
средств запрещено».

Что же касается дорожных указателей, 
то здесь водителей ожидают два новшест
ва. Во-первых, появятся дорожные знаки 
на коричневом фоне. На них станут указы
вать объекты туризма, отдыха и спорта. 
Во-вторых, фон указателей должен будет 
соответствовать их месторасположению -  
в населенных пунктах должен быть белый 
фон, на дорогах -  синий, а на автомагист
ралях -  зеленый. В настоящее время они 
имеют фон той дороги, направление к ко
торой показано.

Олег Попов.

ГАЗ-66 уходит на пенсию
1 июля с конвейера ГАЗа сошел последний 

полноприводный автомобиль ГАЗ-66. Старый 
вояка выпускался ровно 35 лет! Первый эк
земпляр был собран в Горьком 1 июля 1964 го
да, а за все годы был выпущен 965941 автомо
биль -  без малого миллион.

Созданный под руководством главного кон
структора А.Д.Просвирнина, «шестьдесят шес

той» стал первым отечест
венным полноприводным 
грузовиком с бескапотной 
компоновкой. Необычны
ми для того времени были 
гипоидная главная переда
ча, цельнометаллическая 
платформа кузова, гидро
усилитель руля, система 
изменения давления в шинах.

О проходимости машины ходили легенды. 
На твердом грунте ГАЗ-66 преодолевал подъем 
до 37 градусов, а на песке -  до 22 градусов. При 
грузоподъемности 2 тонны ГАЗ-66 мог тянуть 
двухтонный прицеп. В последние годы машина 
уже не поступала в розничную продажу, но про
должала выпускаться небольшими партиями 
для армии.

На смену ветерану пришел новый вездеход 
ГАЭ-3308 «Садко» -  он создан на базе «шесть
десят шестого», но имеет более комфортабель
ную капотную кабину. Для запуска «Садко» в се
рию уже проведена конструкторская и техноло
гическая подготовка, закончена переналадка 
конвейера. Новой машиной заинтересовались 
клиенты из Восточной Европы, Эфиопии, Ар
гентины и Египта.

А последний серийный ГАЗ-66 установят на 
постаменте возле корпуса производства грузо
вых автомобилей ОАО «ГАЗ».

Михаил Кадаков.
Фото автора.

Т З  л  т г т у т л  " гу -г
д З О Д М Т о Л Ъ

сетует  н а
В понедельник 19 июля в пер

вом часу дня на проспекте Карла 
Маркса рядом с магазином «Петр 
I» произошла авария. «Семерка», 
двигавшаяся на приличной ско
рости, вдруг резко изменила на
правление движения и врезалась 
в мирно стоявшую «девятку», во
дитель которой на время зашел в 
магазин. От столкновения двух 
ВАЗов «невинная» «девятка»

<< с е м е р к и »  
ш а р о в у ю

юзом проскользила по асфальту 
и врезалась в стоявший перед 
ней микрогрузовик.

Как объяснил водитель «се
мерки», у него «полетела» шаро
вая, и потому машина потеряла 
управление. Так ли это, разбе
рется ГИБДД.

Анна Акопова. 
Фото автора.
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М я у !  М у р !  М я у !
Друзья мои, здравствуйте! Ой! Что я надумал, что 

придумал! Мур! Внимание! Объявляю новый 
конкурс -  «Мисс Кис». Да-да! У вас есть кошечки? 
Нарисуйте их и пришлите портреты мне. А я буду 
любоваться. Мяу! И выберу самую прекрасную. 
Итак, рисуйте! Победителя ждет замечательный 
приз.

До свидания.
Ваш друг кот Фитиль.

А Б В Г Д е й к а

■ifi/HdHу  ‘В9aoxocdu 'ьчне±вц ‘findxnnff :m aBio

И г р ы  п о д  с о л н ы ш к о м
Кто хитрей лисички?

Один из играющих -  «ли
сичка» -  уходит вперед и через 
каждые пять шагов оставляет 
след (кусочки бумаги) на вет
ках, на земле. Сосчитав до 
тридцати, все идут искать «ли
сичку». Далеко «лиса» не уйдет, 
тавное, найти ее у конца сле

дов -  там она хорошо спрята
лась. Кто найдет, тот и будет 
следующий раз «лисичкой».

Козлята, не зевай!
Хочется «козлятам» через 

овражек перескочить (две чер
ты, между ними — 2 шага), а в 
нем «волк». Надо так прыгнуть
ЧТО О hi «Rnnk'w ТоАп ■ m _________  ’

Сказочная энциклопедия
( н е  п о  а л ф а в и т у )

Снегурочка -  ох, как
мне жаль, что она растая
ла! Сколько раз я потом 
говорил старику со ста
рухой: недоглядели вы за 
дочкой! Вот теперь и нет 
ее, правда, только летом. 
Дождемся новой зимы -  
дождемся и Снегурочки.

Снежная королева -  
ужасно холодная особа.
Вот есть выражение «го
рячий поцелуй», а ее по
целуи сердце леденят! 
Вспомни маленького Кая 
и подумай, прежде чем 
целоваться!

Спящ ая красавица
-  она была новорожден
ной, совсем крошкой, 
когда ведьма обиделась 
на ее родителей: мол, по
чему ее на крестины не 
позвали! За что же бед
ная принцесса должна 
спать ложиться на 100 
лет? Конечно, принц ее 
потом разбудит, оживит, 
но представь: заснешь, 
когда еще ездили в каре
тах, проснешься -  уже 
метро, самолеты и даже 
ракеты! А мода как изме
нилась! А сколько пыли
щи накопилось за 100 
лет!

С днем рождения!
Любимую родную доченьку и 

сестренку Олю Б ородуш кину
(15 шк.) -  с 10-летием! Желаем 
всего самого, самого, самого... 
Мама, сестра Оксана.

•  •  •
Любимую внучку 

Настеньку Глухов- 
скую (д/у № 96) -  с 4- 
летием! Будь здоро
ва, умна, доб
ра, красива.
Баба Н аташ а,/Л  1 
деда Костя.

•  •  •
А н т о ш у  

Конева с 
днем рожде
ния! Желаю 
крепкого здо
ровья и слу
шаться маму с 
пой. Бабушка.

•  •  •
Дорогую Катю Ту- 

ковскую (6 «Д», 4 шк.) -  
с днем рождения! Прошло 
1 2  лет с тех пор, когда сверши
лось чудо, явилась ты на белый 
свет неведомо откуда. Бывает в 
жизни только раз подобное явле
ние, от всей души спешим позд
равить с днем рождения. Мама, 
папа, сестра, брат.

•  •  •
Дорогую Ю лечку Лепехину -

с 7-летием! Расти здоровой, кра
сивой и умной девочкой. Твои 
мама, папа и сестренка Настя.

•  •  •
Юлю Соболеву (7кл., 20 шк.) 

-  с 12-летием! Радости, здоро
вья, хорошей учебы, успехов во 
всем. Таня Соболева.

• •  •
Иришу Сенокосову (5 кл., 37 

шк.) -  с 10-летием! Милая Ири- 
ша, желаю тебе крепкого здоро
вья, дорогу в жизни верную най
ти, хороших успехов в учебе, 
верных друзей. Баба Каля.

•  •  •
Женечка, братик ты мой лю

бимый и единственный, позд
равляю тебя с днем рождения! 
Желаю тебе всего-всего и мно

го-много. Твоя сест
ренка.

•  •  •
Ж енечку Б е

лы х (8 шк.) -  с 
днем рождения! 
Крепкого тебе 
здоровья, успехов 
в учебе, спорте и 

во всем. Мы те
бя любим. Ма
ма, папа, Саша. 

• •  • 
Ириш ку -  с 

днем ангела! Будь 
всегда такой же, какая 
ты есть. С тобой все
гда праздник. Мы все 
тебя любим.

•  •  •
Любимую дочень

ку, сестру, внучку Та
нечку Безъязычную

-  с днем рождения! 
Желаем счастья и во всем везе
нья, удачи, настроения, любви, 
взаимности, тепла, чтоб рядом 
были лишь друзья. Пусть судьба 
подарит тебе то, чего желаешь. 
Мама, брат Денис, баба Валя.

•  •  •
Поздравляем с 11 -летием Ка

тю  Ш ирокову (5 «А», 40 шк.)! 
Желаем тебе счастья, здоровья, 
хорошо учись и слушайся маму. 
Анюта и Данил.

•  •  •
М аш еньку Войнову (3 «Д», 

17 шк.) -  с 10-летием! Доченька, 
желаем тебе в жизни счастья, 
здоровья, успехов в учебе и зем
ной красоты. Мама, папа.

•  •  •
Поздравляем Екатерину Су-

лицкую  (7 «А», 31 шк.) с днем 
рождения! Ты самая лучшая де
вочка на свете. Желаем тебе ус- 
пехов-в учебе, здоровья. Мы тебя 
любим.

С днем 
рождения!

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 29 июля

*  Принимается только на купоне

I I »

А  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Ж
самый быстрый из морских обитателей -  каль
мар. Его длинное и острое тело снабжено сп ец и 
альным двигательным аппаратом, действующим  
по принципу ракеты. А может, ракета действует 
по принципу кальмара?

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.

Дождик
Дождик, Д О Ж Д И К ,

капелька, 
Водяная сабелька, 
Лужу резал,

лужу резал, 
Резал, резал,
Не разрезал,
И устал,
И перестал.

Ш Ш Ш Г Щ И М И
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У м е л ы е  р у ч к и  ^
Подарок для кота

Все коты любят играть, даже Учёные. Давайте сдела
ем и вашему любимцу подарок. Нам понадобятся: поро
лон толстый (или губка), поролон тонкий (до 2 см толщи
ной), кусочки кожи для носика и глаз, шнурок для хвоста, 
проволока для усов, клей «Момент».

1. Нарисуем фломастером детали, вырежем их.
2. Ножницами обстрижем кусочки поролона, чтобы

они стали кругленькими и пух- ^
ленькими. Лапки (2а) должны 
быть полукруглыми, чтобы легче 
приклеивались. Ушки и лапки вы
режем из тонкого поролона.

3. Глазки и нос приклеиваем 
клеем «Момент», хвост пришива
ем. А бантик сделает нашего зве
ря еще красивее. Кто это у нас 
получился?! Ну, конечно, мышка!

ПОМОГИ 0 Т 4 Ш Т 4  
<Ш\ Й Ш И Ш

Х у д о ж н и к

Кот Васька -  художник. 
Он нарисовал большую  
картину, на которой изоб
разил разных животных. 
О пределите, какие это  
животные и сколько их?

———

5

Как вы думаете, кто из какого домика вышел?

-  Папочка, -  хвалится сын, -  я сам себе 
сделал скрипку.

-  Молодец, сынок! А где взял струны?
-  Из пианино.
• • •
-  Сынок, отнеси это письмо на почту, ку

пи марку и отправь его, -  просит мать.
Через полчаса сын вернулся.

-  Ну как, от
правил письмо?

-  Не только 
отправил, но и 
деньги сэконо
мил. Подождал, 
пока у почтового 
ящика народ рас
сосался, и тихонь
ко бросил письмо 
без марки. Никто 
ничего не заме
тил!

Учитель спрашивает:
-  Определите время действия: я каш

ляю, ты кашляешь, мы кашляем...
- Зимнее! -  раздался голос с задней 

парты.
• • •
-  Вася, ты опоздаешь в школу! -  волну

ется отец.
-  Не беспокойся, папа, школа открыта 

целый день!
• • •
-  Кто помял мою рубашку? - спрашива

ет слон. -  Признавайтесь, не то хуже будет, 
мне надо на день рождения в ней идти.

-  Что, уже и примерить нельзя? -  писк
нул муравей.

Удивительные истории с продолжением

Таина желтой краски
u  f y f e y t u e  u c m a f r u u  u z  z f c u j / t u  x f a o u c a m

Т ак случилось и в то утро, когда 
Коля решил изобразить очеред

ную картину. Он открыл новую коробку с 
акварельными красками и принялся за 
дело. Кисточка так и мелькала в его ла
почках, а тяжелые капли краски то и де
ло шлепались на бумагу, оставляя на 
ней яркие кляксы.

Вдруг лапочка Коли зависла над ко
робкой с красками, а лобик его недо
уменно сморщился.

-  Слышь, Казя-Базя, -  окликнул он 
пробегавшего мимо товарища. -  Тут у 
меня чего-то непонятное творится...

Казя-Базя подошел к столику Коли 
и уставился на его рисунки.

-  А что? -  спросил Казя-Базя. -  По- 
моему, все понятно. Это кораблик по 
речке плывет.

-  Это не кораблик, -  буркнул Коля. -  
Это елка тут стоит. Но я не про это гово
рил. У меня, Казя-Базя, желтая краска 
пропала!

-  Как это про
пала? -  удивился 
Казя-Базя. -  У тебя 
же новая коробка с 
красками. Что, уже 
все изрисовал?

-  Нет, -  пожал 
плечами Коля. -  
Только что вот бы
ла, была, а теперь 
нету, Сам смотри: 
вот красная, чер
ная, зеленая, си
няя, коричневая, 
опять зеленая. А 
желтой -  нет!

Казя-Базя на
клонился над сто
ликом Коли и в за
думчивости поче
сал себя за ухом.

-  Слушай, а может ее и не было, 
желтой-то краски? -  предположил Ка- 
зя-Базя.

-  Как это не было? -  возмутился Ко
ля. -  Подсолнух-то я желтой краской 
рисовал! А потом синей -  речку! А после 
хотел солнышко добавить, смотрю -  
желтой краски-то и нет! Волшебство ка
кое-то. Фокус-покус...

-  Ну и ну! -  покачал головой Казя- 
Базя. -  Ума не приложу, как такое могло 
произойти?

Казя-Базя еще раз внимательно по
смотрел на краски, на Колин рисунок и 
вдруг расхохотался. Потому что он по
нял, что никакого волшебства тут не бы
ло.

5. А вы, ребята, догадались, по
чему у  Коли исчезла желтая краска?

Продолжение следует.

Друзья положили в ряд три палочки.
Найдите среди них самую длинную и самую  

короткую. Проверьте себя с помощью линейки.

К р о с с в о р д  j f t
горизонтали:
<аждый из школьн 
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'Искусство художественных фильмов. 
>уратино. ((^Электрический источник в 

>ме. 13. Зажигательнее особы. 14. Древняя странаТславившаяся своими очень 
строгими порядками. QjJ? Очень толстая веревка, ограждающая боксерский ринг. 
20. Питон из «Книги джунглей» англичанина Редьярда Киплинга.

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

3. Яство. 6. Поход. 8. Солнце. 9. Совок. 11. Половина. 14. Астроном. 17. Дамка. 
18. Танкер. 19. Рыбак. 20. Сахар.
По вертикали:

1. Мороз. 2. Потоп. 4. Скороход. 5. Винтик. 7. Пенал. 10. Королева. 12. Паста. 
13. Штанга. 15. Малыш. 16. Океан.
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Н едавно побыва
ла на участ

ке у своей подруж
ки. У  нее в прошлом го
ду была отличная ябло- 
ня-полукультурка. Нын
че на ее месте пус
то. Вернее, на месте яб
лони разбит цвет
ник. Что застави
ло ее вырубить яблонь
ку? Оказывается, зи
мой у основания ство
ла мыши съели кору, яб
лоня стала гиб
нуть. Вот она и реши
ла ее убрать. И поторо
пилась. Ведь таких слу-

ро м  т о л с т ы м  с л о 
ем. Когда начинает- 
с я с о к  о д  в и ж е - 
ние (с 1 по 15 мая), сде
лайте прививку. Для это
го берутся самые гиб
кие и тонкие веточ
ки (2-3 отрезка) высо
той чуть больше съе
денного участка ко
ры. Ветки срезать на ко
нус с двух сторон и са
мые тоненькие кон
цы осторожно просу
нуть под кору дере
ва, сделав мостик че
рез поврежденное мес-

Прививка мостиком

чаев у садоводов быва
ет много. Теперь, ког
да она узнала о привив
ке мостиком, она поня
ла, что сделала глу
пость и потеря
ла взрослое плодоно
сящее дерево.

Что это за привив
ка мостиком?

о в р е ж д е н -  
ную кору на

до зачистить но
жом, промыть мед
ным купоросом и зама
зать садовым ва-

П

то. Затем забинто
вать вместе с мос
тиками боль-, 
ное место. Ме
сяц не тро
гать, а после осла
бить повязку. Ес
ли веточки закре
пить вам не удает
ся, прибейте ма
ленькими гвозди
ками, они не по
вредят дереву.

Для чего дела
ется эта привив

ка? Для того, что
бы мостиками со
здать искусствен
ные сосуды для поступ
ления сока из корне
вой системы в крону де
рева. Как вам извест
но, дерево получает пи
тание через волокна ко
ры. Так что не торопи
тесь с вырубкой деревь
ев, а помогите им про
длить жизнь.

Галина Корнус, 
садовод.

'.НУ;'S ■■ '■ -}

Об урожае земляники
думаем уже сейчас

Давно ли мы готовились к посадкам овощей 
и прочих садовых культур. А теперь уже середи
на лета. Дни пошли на убыль, а у садоводов са
мое хлопотливое время. Сбор урожая, полив, 
подкормки, рыхление, пропалывание грядок. 
Бурьян всегда растет лучше и быстрее, чем все 
остальное. Вот на него-то и тратятся.основные 
силы огородников. Где бурьяном заросло -  не 
жди урожая.

У земляники третьего и четвертого года 
плодоношения сразу же после сбора ягод 
срежьте листья, оставляя самые молодые -  по 
семь-восемь листьев на кусте.

Не откладывайте эту работу, иначе позднее 
удаление их ухудшит перезимовку и плодоно
шение на будущий год. Удалите усы, оставьте 
только по 2-3 уса от розетки. Удалите и все 
больные листья. Кусты со сморщенными листь
ями опрысните раствором карбофоса (30 г на 
10 л воды). Землю около растений перекопайте 
вилами, и в междурядьях тоже.

При сухой погоде обязательно поливайте 
грядки с земляникой, чтобы земля была промо
чена не менее, чем на глубину 30 см. От старых, 
малоурожайных кустов постарайтесь избавить
ся. Не позднее второй декады августа посадите 
рассаду земляники. За две недели до посадки 
подготовьте землю. Помните: где росли томаты 
или картофель, землянику лучше не садить. 
При перекопке почвы внесите на каждый квад
ратный метр два ведра органических удобрений.

Сажайте землянику в пасмурную или дожд
ливую погоду. Напоминаю, что расстояние меж
ду рядами должно быть 50-60 см, а между ро
зетками в ряду 25-30 см. Для лучшей прижива
емости обмакните корни в земляную болтушку. 
Пролейте хорошо грядки и замульчируйте тор
фом или перегноем. Корневая шейка у розеток 
должна быть на уровне почвы, а корни должны 
лежать свободно, не загибайте их в момент по
садки.

Если все сделаете в срок, на будущий год 
земляника порадует вас хорошим урожаем.

Лина Луданова, садовод.

Солнце, дождь 
и холода

Жимолость синяя хо
рошо растет и плодоносит 
и в окрестностях Санкт-Пе
тербурга, и на Урале, 
и в Алтайском крае, и в Си
бири. Растение легко пере
носит суровые зимы 
с 50-градусными морозами, 
не боится и заморозков до 
-8°С во время цветения, 
А вот зима с резкими пере-

и серых лесных среднесуг
линистых почвах требуется 
2,5 ведра перепревшего на
воза или торфо-навозного 
компоста, 150-200 г калий
ной соли и такое же количе
ство двойного суперфосфа
та. На легких песчаных поч
вах желательно увеличить 
дозу органического удобре
ния до 3-3,5 ведра, доба
вить в яму перепревшего 
растительного компоста 
или дерновой земли.

Я ежегодно выращиваю 
кабачки и тыкву. Но однажды 
заметила, что на плети темно
зеленой круглой тыквы разви
вается овально-удлиненный 
плод. Соседи по даче говори
ли: «Это результат переопыле
ния». Дескать, рядом я поса
дила кабачки и тыкву -  вот 
и выросли гибриды. Может

ботки раньше делали сосуды. 
В странах Южной Азии, Афри
ки и на островах Океании из 
нее делают чашки и ложки, 
ковши и фляги для хранения 
воды и вина. Из мякоти гото
вят национальные блюда. Из
делия из этой тыквы были 
найдены в египетских пирами
дах. Любопытно, что древние

те. Хорош и тыквенный сок, 
особенно в сочетании с абри
косовым и яблочным. Ну 
и совсем неповторим по вкусу 
мед из тыквы. Как его полу
чить? Возьмите 1 кг очищен
ной тыквы, нарежьте кусочка
ми или натрите на терке, пе
ремешайте, дайте отстояться, 
пока не выделится сок, варите

ГИБРИД: ТЫКВА-КАБАЧ
быть, они и правы. Одно ска
жу: различные по форме и ок
раске гибриды тыквы-кабачка 
по вкусу не отличались. Так 
что если вы получили в своем 
огороде что-либо новое, 
не выбрасывайте, посоветуй
тесь с селекционерами.

У одного садовода вырос
ла тыква, похожая на бутылку, 
хотя он семена этого сорта 
и не покупал. Видимо, случай
но попали в пакет при расфа
совке. Так вот эту тыкву назы
вают лагенария («лагена» по- 
латыни -  бутылка или кув
шин). Из плодов лагенарии 
после соответствующей обра-

%

перуанцы использовали твер
дую оболочку лагенарии как 
протез костной ткани при по
вреждении черепа. Даже сей
час в Перу можно встретить 
тачку с колесами из тыквы. 
А индийские заклинатели змей 
играют на свирели, также сде
ланной из лагенарии. Вот ка
кой удивительный овощ!

Тыква обладает питатель
ными и целебными качества
ми. Известно множество блюд 
из нее.

Пробовали ли вы салат из 
тертой тыквы, яблок, лимон
ной цедры, меда и фруктового 
сока? Если нет, то попробуй-

на медленном огне, постоянно 
отчерпывая сок в другую посу
ду. Добавьте корицу, гвоздику 
(для вкуса) и доварите на мед
ленном огне до консистенции 
сметаны.

Можно приготовить изу
мительную начинку для пиро
гов -  тыквенно-яблочное по
видло.

И вообще, если вы буде
те употреблять в пищу тыкву, 
перестанете страдать атероск
лерозом. Употребляя сок тык
вы, избавитесь от камней 
в почках. Он поможет и тем, 
кто страдает желудочно-ки- 
шечными заболеваниями.

Тем, кто мечтает похудеть, 
тыква тоже пойдет на пользу. 
В разгрузочный день надо 
съедать по 1,5 кг отварной 
или печеной тыквы. Есть ее 
рекомендуют в пять приемов.

Тыкву можно есть почти 
круглый год. Она хорошо хра
нится в обычных домашних ус
ловиях. При длительном хра
нении крахмал в тыкве пере
ходит в сахар и вкусовые каче
ства плодов улучшаются. Так 
что ешьте тыкву, она принесет 
вам здоровье!

5  О  Ф  Й  И «  *
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падами температур от тепла 
к холоду представляет 
опасность для жимолости. 
Не любит она и летней жа
ры, сухости воздуха, недо
статка влаги в почве. Жимо
лость хорошо растет на раз
личных почвах: супесчаных, 
суглинистых и даже на тя
желых глинистых. Легкое 
затенение выдерживает, 
но самые высокие урожаи 
дает на открытом солнеч
ном месте. Это влаголюби
вое растение, но его нельзя 
сажать на заболоченном 

1астке с высоким (меньше 
см) уровнем фунтовых 

вод. В этом случае происхо
дит вымокание корневой 
системы и куст погибает. 
На почвах, богатых гуму
сом, жимолость синяя быс
трее растет и раньше начи
нает давать хорошие уро
жаи, Замечено также, что 
дождливым летом ягоды 
бывают сочнее и крупнее.

После репы
и в компост
В Восточной Сибири, 

где холода наступают очень 
рано, жимолость лучше са
жать в август̂ .

Хорошие предшест
венники для жимолости -  
картофель и овощи. Для по
садки желательно исполь
зовать саженцы-двулетки 
высотой 35-45 (до 60) см, 
имеющие не более 2-5 ос
новных корней длиной по 
20-25 см. Глубина посадоч
ной ямы 40 см, диаметр не 
менее 50 см. Для ее заправ
ки на дерново-подзолистых

На легких, плодород
ных почвах растения можно 
при посадке заглубить на 
3-5 см. Это вызовет в даль
нейшем образование до
полнительных придаточных 
корней.

Обычно при посадке 
саженцы жимолости не об
резают: чтобы не задержи- 
валисырост и начало плодо
ношения.

Добавка к обеду
Первое время расте

ния используют питатель
ные вещества, внесенные 
при посадке. Начиная с 3-го 
года следует применять 
подкормки, совмещая их 
с обработкой почвы. Орга
нические удобрения вносят 
один раз в 2-3 года при 
осенней перекопке из рас
чета одно ведро на 1 м при
ствольного круга. В течение 
сезона вегетации желатель
ны три подкормки мине
ральными удобрениями:

весенняя -  как только 
сойдет снег, но не позднее 
начала апреля: на 1 кв. м 
приствольного круга -  20 г 
мочевины, или 30 г аммиач
ной селитры, или 40 г суль
фата аммония;

летняя -  в начале ию
ля, после сбора урожая 
и одновременно с рыхлени
ем почвы вокруг кустов: 
раствор (1:4) навозной жи- ‘ 
жи (одно ведро на куст) ли
бо раствор комплексного 
удобрения кристаллина 
(25—30 г на 10 л воды), 
не менее Э'л на куст. Крис- 
таллин можно заменить ни-

ЛИМОНАРИИ ДОКТОРА
Елены  Георгиевны  Ж уравлевой

трофоской или нитроаммо
фоской (20 г на 10 л воды). 
Для летней подкормки под
ходит и готовая удобри
тельная смесь: огородная, 
цветочная, ллодово-ягод- 
ная. Норма 60-80 г/кв.м;

осенняя -  при пере
копке почвы вносят по 15 г 
двойного суперфосфата 
и калийной соли на 1 кв. м 
приствольной полосы.

Кислые почвы для уси
ления действия удобрений

раз в 3-4 года из
весткуют.

лодонося- 
щие кусты в возра
сте старше'6-7 лет 
подкармливают 
весной и осенью 
полуторной дозой 
удобрения. Необ
ходимость в регу
лярной омолажива
ющей обрезке 
обычно появляется 
на 8-10-й год по
сле посадки. Ее 
проводят осенью 
после листопада 
либо в конце мар
та. Секатором пол

ностью удаляют стареющие 
верхушки скелетных веток, 
переводя их на более моло
дые разветвления, которые 
выбирают не у основания 
куста, а в середине ветвей.

У  ОДИНОЧКИ -  
только цветочки

Для того чтобы полу
чать урожаи ягод, а не про
сто любоваться цветением 
жЛмолости, необходимо 
выращивать на участке хотя 
бы 3-4 сорта. Лучшими, 
принятыми к районирова
нию в разных регионах Рос
сии, признаны сорта: Бак- 
чарская, Томичка, Васюган- 
ская, Синяя птица, Голубое 
веретено, Золушка, Берель, 
Герда, Камчадалка, Море
на, Фиалка, Нижегородская 
ранняя, Длинноплодная, 
Синеглазка, Челябинка, 
Черничка. Стойкая.

Следует учесть, что 
сортовые свойства сохраня
ются только при вегетатив
ном размножении жимолос
ти синей: делении кустов 
или укоренении стеблевых 
черенков. Садоводам-лю- 
бителям проще воспользо
ваться первым из этих спо
собов.

Деление плодоносяще
го куста в возрасте 8-15 
лет проводят осенью. Корни 
очищают от земли и с помо
щью топора и пилы делят 
растение на части. Каждый 
новый куст должен иметь 
1-2 стебля и 2-3 скелет
ных корня длиной не менее 
20 см каждый. Ветви обре
заются на высоте 30-40

«В моей теплице огурцы сильно цве
тут. Есть и женские, и мужские цветки, но эа~ 
вязи большей частью опадают. НасекеГ  
мых в теплине нет, и я решила опылять цвет
ки сама. Но. начав, поняла, что не знаю, ког
да лучше это делать. Трудно понять, сколь- 

1Ш
Елена Георгиев

на -  наш участко
вый врач. Я знаю ее бо
лее 30 лет. Она в каж
дом доме на своем участ
ке -  своя. Зна
ет о том, как живут лю
ди, как учатся дети и вну
ки, где работают. С осо

бой теплотой относит
ся к старикам и ветера
нам войны. Ее це
нят за профессиона
лизм, чуткое доб
рое сердце, за те чер
ты характера, кото
рые необходимы в обще
нии с людьми.

Работает Елена Геор
гиевна в поликлини
ке №1 более 45 лет. Гля
дя на нее, никогда не по
думаешь, что она заяд
лый огородник. И не про
сто огородник, а тво
рец. В саду у нее на ди
во растет дуб, а до
ма-лимонарии. По ^ л и 
монов в год снимает Еле
на Георгиевна с дерев
ца. Любит угощать ча
ем с лимо
ном и при этом сни
мать его с дерева в при
сутствии гостя. Это до
ставляет ей огром
ное удовольствие и ра
дость.

Считают, что в Сиби
ри лимонам не жить -  «ха
рактер» цитрусовых не
простой. Ведь они при
выкли расти и плодоно
сить там, где много све
та и тепла, где достаточ
но влаги и солнечных лу
чей. У нас же температу
ра и световой режим се
верные. И тем не ме
нее ее лимон хорошо пе
реносит климатичес
кие условия Сиби
ри, правда, в домаш
них условиях. Чего толь
ко она не дела
ет для его развития и пло
доношения! В опреде
ленное время полива

ет теплым душем, созда
ет нормальный свето
вой режим, подкармлива
ет и удаляет ненуж
ные бутоны и лис
тья. На все хватает терпе
ния. Уже то, что привез
ла она из Воронежа ма
ленький черенок, посади
ла его, вырастила дере
во и собирает пло
ды, -  говорит о мно
гом. Об огородных де
лах может говорить с та
ким же удовольстви
ем, с каким рассказыва
ют о только что прочитан
ной интересной кни
ге. А сколько у нее цве
тов! За всем этим нуж
ны уход и вре
мя. И она его находит по
сле работы, в воскрес
ные дни. Когда люди за
ходят на ее учас
ток, то удивляются поряд
ку и чистоте, в кото- 
р о м  о н а  с о д е р 
жит  с в о й  с а д .  К ог  
д а  ее  с п р а ш и в а 
ют, где у нее сорняки, не- 
у ж т о  н е  р а с - 
тут, то она, смеясь, отве
чает: «Чтобы рос сор
няк, ума не надо. А у ме
ня вон какие цветоч
ки растут. Для то
го и сад завела, чтобы бы
ло чем любоваться».

Ирина А лексеева .

ко дней иветут мужские и женские цвет
ки, зависит лиопы ление от m rq R b.!.,, Сл.9.г 
вом. одни ВОПРОСЫ.

Марина Соболева, 11 микрорайон.

B b ^ e c T 0
П Ч е Л К И

Опыление огурцов лучше всего прово
дить утром, с 8 до 11 часов, так как цвет
ки огурцов, и женские, и мужские, открыва
ются в зависимости от погоды с 6 до 10 ча
сов. Женские цветки готовы к восприя
тию пыльцы еще в бутоне за 2 дня до распу
скания и сохраняют эту способность до за
крытия цветка, пыльца мужских цветков го
това к опылению в период распускания цвет
ков и сохраняет способность к опыле
нию в течение 3-х суток. Женские цвет
ки увядают через 3-4 дня после раскры
тия, мужские -  через 1-2 дня, то есть пыль
ца нередко жизнеспособна даже в увядаю
щих цветках. Однако жизнеспособ
ность пыльцы зависит от погоды: она не вы
держивает яркого света и температуры вы
ше 27-30 градусов. При температуре ни
же 16 градусов и выше 35 градусов пыль
ца полностью теряет способность к опыле
нию. Опылять рекомендуется в пер
вый день цветения и многократно. Ес
ли не надо сохранять чистоту сорта, то пло
ды лучше завязываются и развивают
ся при опылении женских цветков пыль
цой с других растений.

Людмила Рублева, биолог.
■'V "vvfy—javv:

22 .07 .99 - 29 .07.99

• ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

(pfiiftonbt, овощи в  caqif —
не ленись, юйговь eqif

Когда поспевают овощи и фрукты, у хозяек 
появляется возможность приготовить что-ни- 
будь необычное. Предлагаем несколько ре
цептов.

Салат из см ородины , яблок и моркови

250 г смородины, 150 г яблок, 100 г моркови, 
50 г сахара или меда, сок из половины лимона.

Смородину смешивают с натертыми яблока
ми и морковью. Посыпают сахаром или поливают 
медом. Добавляют лимонный сок и хорошо раз
мешивают.

Черешня с творогом

500 г черешни, 60-80 мл молока, 500 г творо
га, 100 г овсяных хлопьев, 20 г сливочного масла, 
сахар по вкусу.

Творог размешивают с молоком и сахаром. 
Добавляют очищенные от косточек черешни. Рас
кладывают в тарелки и посыпают хлопьями, под
жаренными до золотистого цвета с 20 г масла и 20 
г сахара. Они становятся таким образом очень 
приятны на вкус -  напоминают жареные грецкие 
орехи.

Салат из свежей цветной капусты 
с кабачками

400 г цветной капусты, 200 г кабачков, 200 г 
майонеза, 5 г сахара, зелень петрушки, соль.

Свежую цветную капусту делят на маленькие 
розетки. Добавляют нарезанные крупными куби
ками молодые кабачки и посыпают сахаром. Зали
вают майонезом и посыпают измельченной зеле
нью петрушки.

Ешьте на здоровье!
Нина Максимова.

ш
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-(_ ТВ-6
6.00 -  «Сегодня»
6.40 -  «Намедни-61».
7.15 -  «Впрок».
7.35 -  «Итого» с Виктором

Шендеровичем.
8.00 -  «Сегодня».
8.40 -  «Градусник».
8.45 -  М/ф.
“ 55 -  «Я -  телохранитель», ча,
Ш)5 -  «Впрок».
9.10 -  «Живые новости».
9.15 -  «Карданный вал».
9.20 -  «Градусник».
9.30 -  «Я -  телохранитель».
9.35 -  М/ф.
9.50 -  «Живые новости».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи».
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 «Доктор Куин,

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

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

<д-й8.45 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  «Сегоднячко».
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Сериал «Солдаты удачи».
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 -  Мультсериал «Небылицы».
7.00 -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
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 «Досье инспектора

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

Рекса».
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».
19.30 -  Сериал «Досье инспектора

Лавардена».
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 -  Новости дня.
6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  Мультсериал

«Г оловокружительные 
приключения Билли и Теда»

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 «Просто Мария».
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 «Мистер Бин».
03.30 -  «Знак качества».
04.00 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.
04.40 -  «Дорожный патруль».
04.55 -  «Шесть новостей дня».
05.10 -  «Те Кто».
05.25 -  ДИСК-канал.

АИСТ
16.05 - М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
17.50 -  Х/ф «Прощай, Рокфеллер».
19.30 -  «Сейчас».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Х/Ф «Дела давно минувших

дней».
21.25-М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Сериал «Приключения частного

детектива Нестора Бурмы».
23.40 -  «Сей час».
00.00 -  «Сфера».
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ТВ-6

6.00 -  «Сегодня».
6.40 -  «Намедни-61».
7.20 - «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 -  «Я -  телохранитель».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи».
11.00 -  «Сегодня».
11.15-Х/ф.
12.40-М/ф.
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «От «Винта!»
13.30 -  «Старый телевизор»

вспоминает.
15.00 -  «Сегодня».
15.20 -  Сериал «Доктор Куин,

женщина-врач».
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 «Солдаты удачи».
22.30 -  Х/ф.
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Намедни-62».
01.20 -  «Антропология». Программа

Д. Диброва.
02.40 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 - Мультсериал «Небылицы».
7.00 -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
7.30 -  «7 Плюс».

8.00 -  «Мировые новости».
8.15 -  Музыкальный антракт.
8.30 -  «Удивительные животные».
9.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Досье инспектора

Лавардена».
-Х/ф.
-М/ф.
-  Сериал «Дом Уимзи».
-  Мультсериал «Приключения 

Рекса».
-  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 «Досье инспектора

11.35
13.20
13.30
14.00

14.30
15.30
16.30

17.00
18.00
18.30

19.00
19.30

20.30- 
21.00-

21.15
21.30- 
23.40- 
00.05-

00.10
01.15

02.10
05.00-

6.00
6.30
7.35
8.00'

8.25-
8.35-
9.00-
9.10-
9.30-
10.00
11.10
11.20

11.55
13.45

- «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
Новости дня.
Муз. дубль бегущей строки. 
«Утренний коктейль». 
Мультсериал 

«Головокружительные 
приключения Билли и Теда». 

М/ф.
- «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».

14.00-ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто; снято!»
14.25 -  Юмористическая программа

«Бис».
15.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
16.00 -  ТСН-6.
16.10-Х/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.05 -  Муз. поздарвления.
19.50 -  «Знак качества».
20.45 -  «Те Кто: снято!»
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
23.00 -  Х/ф.
00.40 -  ДИСК-канал.
01.15- Музыка на канале.
01.30 -  Сериал «Мистер Бин».
02.30 -  «В мире людей».
03.00 -  Х/ф.
04.35- «Дорожный патруль».
04.45 -  «Шесть новостей дня».
04.55 -  «Те Кто».
05.10-ДИСК-канал.
05.40 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
9.25 -  Сериал «История любви».
10.55 -  Музыка каждый день.
11.25 -  «У поплавка». Рыбакам должно

быть интересно!
11.35 -  Х/ф «Дела давно минувших 

дней».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.05 -  Х/ф «Живущий за

вознаграждение за поимку».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Пожар».
20.30 -  М/ф.
21.10 -  «Магия оружия».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  >УФ «Простофиля».
23.45 -  «Сей час».
00.05 -  «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.
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6.00 - 
6.40-
7.20 -
7.40 - 
8.00-
8.40 - 
8.45- 
8.55 - 
9.05-
9.10 -
9.15 -
9.25 -
9.35 -
9.50 - 
10.00 -
10.10

11.00
11.15
12.40

13.00
13.20
13.30

15.00
15.20
16.20
17.00
17.05
17.30
18.35
21.00
21.25 
22.20

23.05

00.00
00.40
01.00
03.00

03.50

05.30

ТВ-6
«Сегодня».
«Намедни-62».
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Градусник».
«Криминал».
«Я -  телохранитель».
«Впрок».
«Живые новости».
М/ф.
«Карданный вал» 
«Сегоднячко-Москва». 
«Большие деньги».

-  «Сегодня».
-  Сериал «Любовь и тайны

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

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

вспоминает.
-  «Сегодня».
-  Сериал «Солдаты удачи».
-  «Сегоднячко».
-  «Сегодня».
-  «Ералаш».
-М/ф.
-Х/ф.
-  «Сегодня».
-  Сериал «Солдаты удачи».
-  Сериал «Нью-Йорк.

Центральный парк».
-  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
-  «Сегодня».
-  «Герой дня».
-Х/ф.
-  «Антропология». Программа

Д. Диброва.
-  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
-  Музыка на канале.

8.00 -  «Мировые новости».
8.15 -  «Музыкальный антракт».
8.30 -  «Удивительные животные.
9.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Досье инспектора

Лавардена».
-Х/ф.
-  Сериал «Дом Уимзи».
-  Мультсериал «Приключения 

Рекса».
-  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 «Досье инспектора 

Лавардена».
-  «7 Плюс».
-М/ф.
-Х/ф.
- «7 Плюс».
-  «Глобальные новости». 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

-  Сериал «Судебный процесс-2».
-  Ток-шоу А.Караулова «Момент 

истины».
Ночная комедия.
Музыка на канале.

11.30
13.30
14.00

14.30
15.30
16.30

17.00
18.00
18.30

19.00
19.30

20.30
21.00
21.30 
23.15 
23.40

23.45
00.50

01.50
05.00

ТВ-7
6.30 -  Мультсериал «Небылицы». 
7.00 -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
7.30 -  «7 Плюс».

ТВ-9
6.00 -  Новости дня.
6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
7.35 -  «В мир£ людей».
8.00 -  Мультсериал

«Головокружительные 
приключения Билли и Теда». 

8.25 -  М/ф.
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 -  Фильм детям. «Приключения 

Электроника».
14.10-М/ф.

14.40 -  «Те Кто».
15.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
16.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария»,
19.05-М/ф.
19.15 -  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.
00.35 -  «Те Кто».
00.50 -  «ДИСК-канал».
01.20 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
01.45 -  Сериал «Грейс в огне II».
02.10 -  Музыка на канале.
02.30 -  «В мире людей».
03.00 -  Сериал «Зов убийцы».
03.55 -  «Дорожный патруль».
04.10 -  «Шесть новостей дня».
04.20 -  «Те Кто».
04.35 -  «ДИСК-канал».
05.10 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
05.35 -  Сериал «Грейс в огне II».

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
9.15 -  Сериал «История любви».
10.00 -  Музыка каждый день.
10.35 -  Х/ф «Двойной поворот ключа».
12.05 -  «Магия оружия».
12.30 -  Сериал «Пожар».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
17.45 -  Театр сказок.
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Пожар».
21.15'- М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Ямайский сыщик».
23.40 -  «Сей час».
00.00 -  «Сфера».

Изготавливаем и устанавливаем
Дверц металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

Купим мет. лист, уголок, электроды
Реализуем кирпич. Требуются сварщики.

Тел. в Ангарске: 4-38-07, 52-42-87

h

Фирма ЕШШЖВ 6-55-60
*  Предприятие сертифицировано

« Л а л б ч ш ы  е б л н ж е ш »

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

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

Сегодня мы предлагаем:
С А Л А ТЫ

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
19. «Сеул»

В Ы П Е Ч К А
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГО Р Я Ч И Е З А К У С К И
1. Горячий папоротник со 
свининой.
2. Закуска «Фейерверк»

Предлагаем 
шашлыки на 

шампурах, 
приготов

ленные на 
мангале

о
о  • 
ю о .
ь  о  
о  ю
<*> п
со
*
л
со
лсо

S
о .
с

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

ХО Л О Д Н Ы Е З А К У С К И
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Ж и в и т е  в к у с н о !



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 — Новости.
10.15 -  «Во имя любви».
11.15- «Поле чудес».
12.20 -  «Человек и закон»

(с сурдопереводом).
13.00 -  Новости.
13.15 -  «КВН-99».
15.20 -  Мультсеанс «Волчок».
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».

20.55 -  Детективный сериал
«Мисс Марлл».

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

«Что-то страшное».
23.35 -  «Взгляд»
00.15 -  Дневник кинофестиваля. 
00.20 -  XXI фестиваль на ОРТ.

Инна Чурикова в фильме 
«Васса», 1 с.

01.35 -  Новости.
01.50 -  Худ. фильм «Васса», 2 с.

2 ПРОГРАММА

15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Сериал.
16.25 -  «Дикий ангел». Сериал.

ТРК-ИРКУТСК
17.15 -  Мультфильмы.
17.30 -  «Брянские игрища». Фильм-

концерт.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Ветер жатвы». Сериал.
19.25 -  «Потому что без воды...»

Диалог в прямом эфире.
20.05 -  «Банк «БратскГЭСстрой»: 

этапы развития».
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
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 для детей.
13.30 -  «Мы идем охотиться».

Мультсериал. «Ура... вперед е 
Чехию!», «Академик Иванов». 
Мультфильмы.

13.50 -  «Русское лото».
14.30 -  «Магазин на диване».

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  Дневник фестиваля искусств

«Славянский базар 8 
Витебске».

22.00 -  Закрытие VIII Международного
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске».

23.45 -  «Акуна Матата».
00.50 -  «Дежурная часть».
01.05 -  «Вести».
01.35 -  «Мастер-Ралли-99».
01.50 - «Магазин на диване».

АКТИС
07.05 - Утренняя разминка.
08.00 - «Музыкальный вернисаж».
08.30 - «Близкое -  далекое».
09.00 - «Галерея».
09.05 - Щ  «Бедная Маша».
10.20 - «Дневник XXI Московского

международного
кинофестиваля».

10.35-«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 - Новости.
13.05 - «Военная тайна».

13.35 - Телемагазин «Покупай-ка».
14.05 - «Реноме».
14.45 - «Удивительные истории».
15.15 - «Гавайская метка». Сериал.
16.15 - «Любимая женщина». Сериал.
17.15 - «Волчонок». М/ф.
17.45 - М/ф.
17.55 - «Грезы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Ток- июу Опры».
20.30 - «Искренне Ваши». Муз.

программа.
21.00-М/ф.
21.30 - Х/ф «Вход и выход».
23.15-«Третийлишний». Ток-шоу

Ксении Лариной. .
00.45 - Новости.
01.00 - «Спорт-курьер».
01.10- 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 «Дракон».
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-презент». Муз.

программа.
20.30 -  «Отдохни».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хилз 90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 -  Сериал «Квантовый скачок». 
00.05 -  Сериал «Путешествия в

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

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

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  «Цирк, да и только». Из цикла

«Семья».
19.05 -  «Актуальное интервью».
19.25 -  «Дары надежды и любви». О

меценатах Иркутского 
областного художественного 
музея им. В.Сукачева.

20.00 -  «Сибирский сад».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

ВТОРНИК, 27  ИЮЛЯ
1 ПРОГРАММА 16.25-«Дикий ангел». Сериал.

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

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

воины».
12.45 -  Мультсеанс «Жил-был пес».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
13.55 -  Детектив «Частное

лицо», 1 с.
15.10 -  Мультсериал «Фантом-2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Гарри -

снежный человек».
16.40 -  «Счастливый случай».
17.25 -  *...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. «Абель,

мертвый сезон. 1962 год».
20.55 -  Детективный сериал

«Мисс Марпл».
22.00 - «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  XXI фестиваль на ОРТ.

Ален Делон в детективе 
«Смерть негодяя».

00.50 -  «Звездные войны» в «Тихом 
доме» Сергея Шолохова.

01.20 -  Новости.
01.35 -  Сериал «Темные

небеса»: «Враг внутри 
тебя».

2 ПРОГРАММА

21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Аншлаг» представляет. 
22.10 -  Комедия «Молодые и 

красивые».
00.00 -  «Урмас Отт с...»
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Вести».
01.50 -  «Мастер-Ралли-99».
02.05 -  «Магазин на диване».

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 -  «Магазин на диване».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Сериал.

АКТИС
07.05 - Аэробика.
07.45 - М/ф.
08.00 - «Темная для... Год спустя...» 
08.30 - «Факт».
08.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
09.35 - «Музыкальная мозаика».
09.45 - «Гость в студии V.I.P.»
10.00 - Сериал «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 - «Вездеход».
12.45 - М/ф.
13.00 - Новости.
13.05 - «Ток-шоу Опры».
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка».
14.05 - Клуб «Белый попугай».
14.40 - Новости.
14.45 - «Рожденная революцией».

Х/ф.

16.15 - «Любимая женщина». Сериал.
17.15 - «Волчонок». 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 - «Сестры по оружию». Х/ф.
23.20 - «Третий лишний». Ток-шоу

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

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

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

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 -  М/ф «Лесные

путешественники».
13.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  «Отдохни».
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-презент».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

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

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

С Р Е Д А , 2 8  И Ю Л Я
1 ПРОГРАММА

О РТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.20 -  «Джентльмен-шоу».
11.50 — «Домашняя библиотека».
12.00 -  Сериал «Звездные

воины».
12.45 -  Мультсеанс «Волк и семеро

козлят».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
13.55 -  Детектив «Частное лицо»,

2 с.
15.10 -  Мультсериал «Фантом-2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Гарри -

снежный человек».
16.45 -  «Классная компания».
17.00 -  «Зов джунглей».
17.30 - «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15- Сериал «Графиня де

Монсоро».
20.15 -  «Человек и закон».
20.55 -  Детективный сериал

«Мисс Марпл».
22.00 -  «Время».
22.35 - Погода.
22.40 -  Дневник кинофестиваля.
22.45 -  XXI фестиваль на ОРТ.

Худ. фильм «Курьер».
00.15 -  XXI фестиваль на ОРТ. «Звезды 

против пиратов». Концерт.
01.35 -  Новости.
01.50 -  Сериал «Темные небеса»:

«Комиссия Уорена».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 - «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».

111.10 — «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  Сериал «Маленький

бродяга».
113.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Магазин на диване».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Сериал.
16.25 -  «Дикий ангел». Сериал.

ТРК-ИРКУТСК
17.15 -  Мультфильм.
17.35 -  «Вороновские кадрили». 

Телефильм.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Ветер жатвы». Сериал.
19.25 -  «Актуальное интервью».
19.40 -  «ЕВГО-26»: новые 

возможности».
19.50 -  «Восточно-Сибирская

магистраль: курс на развитие 
производства».

20.00 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

14.45 - Х/ф «Рожденная революцией».
16.10 - «Гомеопатия и здоровье».
16.15 - Сериал «Любимая женщина».
17.15 -«Реми». М/ф.
17.50 - М/ф.
18.00 - «УВД Ангарска сообщает...»
18.15 - «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Прямая линия».
20.30 - «Искренне ваши».
20.50 - Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
20.55 - «Газета «Свеча» представляет». 
21.05-М/ф.
21.15 - Музыка.
21.30 - Боевик «Посланец небес».
23.20 - «Третий лиш^й». Ток-шоу

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

ЧЕТВЕРГ, 29  ИЮЛЯ

НТА
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Сам себе режиссер».
22.05 -  Фантастический боевик

«Космические
дальнобойщики».

23.50 -  «Сиреневый туман».
01.00 -  «Дежурная часть».
01.10 -  «Вести».
01.40 -  «Мастер-Ралли-99».
01.55 -  «Авто-шоу».
02.25 -  «Магазин на диване».

АКТИС
07.05 - Утренняя разминка.
07.45 - «Новости».
08.00 - «Алло, Россия!»
08.30 - «Факт».
08.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
09.35 - Дневник XXI Московского

международного
кинофестиваля.

09.50 - «Гост> в студии V.I.P.»
Крылатое.

10.00 - Сериал «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.
13.00 - Новости REN TV.
13.05 - Музыкальный канал.
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка».
14.05 - «Помню... Люблю...»
14.40 - Новости REN TV.

7.05 - 
7.20- 
8.00 - 
8.30 -  
9.00-

9.30-
10.00
10.15
10.30

11.30
12.30
13.00
13.30
14.30
14.45
15.00
16.00
16.30
17.00

17.30
18.00
19.00
20.00

20.30
20.45 
21.00

22.00
23.00 
00.05

01.00 
02.00

«Новости НТА».
Комедия «Напряги извилины». 
Комедия «Альф».
«Ох, уж эти детки».

• «Приключения Роки, Бульвинкля 
и их друзей».

- Программа м/ф.
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  М/ф «Храбрый Пак».
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  Сериал «Альф».
- Программа м/ф.
- «Приключения Роки,

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

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

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

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

1 ПРОГРАММА
ОРТ

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

журнал.
11.50 -  «Домашняя библиотека».
12.00 -  Приключенческий сериал

«Звездные воины».
12.50 -  Мультсеанс «Полкан и Шавка».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
13.55 -  Татьяна Васильева и

Анатолий Кузнецов в 
детективе «Частное 
лицо». 3-я серия.

15.15- Мультсеанс «А что ты 
умеешь?»

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 шестнадати и старше».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15- Сериал «Графиня де 

Монсоро».
20.20 -  «Чтобы помнили...» Иван 

Лапиков. Ведущий - 
Л.Филатов.

20.55 -  Детективный сериал
«Мисс Марпл».

22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 - Дневник кинофестиваля.
22.45 -  XXI фестиваль на ОРТ.

Марчелло Мастрояни в 
фильме Федерико 
Феллини «Интервью». 

00.40 -  Новости.
00.55 -  Сериал «Темные небеса»: 

«Белый кролик». 12-я 
серия.

2  ПРОГРАММА
РТР

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

Телесериал для детей.
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Магазин на диване».
15.00 - «Вести».
15.30 -  «Антонелла».

Телесериал.

16.25 -  «Дикий ангел». 
Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
17.15- Мультфильм.
17.35 -  «Ритмы арены». Телефильм.

18.00 -«Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Это было недавно...»
19.05 -  «Сибирский институт

экономики и права».
19.15 -  «Иркутское время».
19.45 -  К Дню железнодорожника. 

Передача 1 -я. «Новые 
рабочие места на ВСЖД».

20.25 -  К юбилею Торгово-
промышленной палаты 
Восточной Сибири. 
Выступление президента ТПП 
ВС КС.Шаврина.

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

21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
22.25 -  Время кино. Агата 

Кристи. Пуаро. 
«Исчезновение господина 
Давенхайма».

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

00.30 -  «Дежурная часть».
00.45 -  «Вести».
01.15 -  «Мастер-Ралли-99».
01.30 -  «Магазин на диване».

07.05
07.20 
07.45 
08.00
08.30
08.40
09.30 
09.50 
10.00 ■

10.55
11.00
11.30
11.40
12.05
12.20 
12.25 
13.00 
13.05.

АКТИС
- Аэробика.
- Музыка.
- «УВД Ангарска сообщает...»
- «На пороге века».
- «Факт».
- «Суррогатная мать». Сериал.
- «музыкальная мозаика».
- «Гость в студии V.I.P.»
- Сериал «На перекрестках

планеты Земля».
«Если у вас ЧП».
■Факт».
«Только для женщин».
«Спорт каждый день». 
«Экономика для всех».
«Газета «Свеча» представляет». 
М/ф.
Новости REN TV.
«Альфред Хичкок 

представляет».

13.35 - Телемагазин «Покупай-ка».
14.05 - «Арест и воля». Программа

Д. Якубовского.
14.40 - Новости REN TV.
14.45 - Х/Ф «Миргород и его

обитатели».
16.10- «Гомеопатия и здоровье».
16.15 - Сериал «Любимая женщина».
17.15 - «Волчонок». М/ф.
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».
20.35 - «Искренне Ваши».
21.10 - Анонс газеты «Блиц».
21.15-М/ф.
21.30 - Х̂ Ф *На крючке».
23.15 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
23.45 - Новости.
23.55 - «Спорт-курьер».
00.10 - Муз. канал.

НТА
6.55 -  Комедия «Напряги извилины».
7.30 -  «УВД г.Ангарска сообщает...»
7.45 -  «Новости НТА».
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 -  «Новости НТА».
10.15 -  «УВД г.Ангарска сообщает...»
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 -  М/ф «Трое на острове».
13.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  «Новости НТА».
14.45 -  «УВД г .Ангарска сообщает...»
14.58 -  «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.
20.40 -  «Служба 01 сообщает».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

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

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



ПЯТНИЦА, 30  ИЮЛЯ
М  ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15- Сериал «Во имя любви».
11.15-«Маски-шоу».
11.40-«Смак».
12.00 -  Приключенческий сериал

«Звездные воины».
3̂.45 -  Мультсеанс «Как Ниночка 

W  царицей стала».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
13.55 -  Елена Санаева и Ролан

Быков в комедии «Жил- 
был настройщик».

15.10 -  Мультсериал «Фантом-2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Фильм-сказка «Если бы я

был белым арапом».
17.40 -  Мультсеанс «Королевская

игра».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Сериал «Графиня де

Монсоро».
20.15 -  Документальный детектив

«Капкан для контрразведчика. 
Дело 1998 года».

20.45 -  Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

20.55 -  «Поле чудес».
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
детективе «Жертва 
красоты».

00.05 -  Закрытие XXI Московского 
Международного 
кинофестиваля.

ЛГГОО -  Новости.
01.15 -  Ночной кинозал. Мартин 

Шин в триллере 
«Охранник».

2 ПРОГРАММА

12.35 -  «Маленький бродяга». 
Телесериал для детей.

13.30- «Моя семья».
14.30 -  «Магазин на диване».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Телесериал.
16.20 -  «Дикий ангел».

Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
17.15 -  Программа мультфильмов.

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
9.15 -  «Тысяча и один день».
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11.10 -  «Миледи». Телесериал.
12.00 -  «Вести».

18.00- «Вести»

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Спектр». Программа для

молодежи.
18.55 -  «У озера».
19.25 -  «Три цвета власти».
19.55 -  К Дню железнодорожника.

Передача 2-я. «Новые 
технологии и техника на 
ВСЖД».

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

Р ТР
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Аншлаг» и Ко.
22.40 -  «Музыкальный ринг -  новое

поколение».
00.20 -  «Подиум Д'Арт».
00.55 -  «Дежурная часть».
01.10 -  «Вести».
01.40 -  «Мастер-Ралли-99».
01.55 -  Джейсон Донован в

боевике «Последняя 
пуля».

03.30 -  «Магазин на диване».

АКТИС
07.10 - Телеанонс газет «Ангарские

новости» и «ГородА».
07.20 - Утренняя разминка.
07.55 - Анонс газеты «Блиц».
08.00 - «Близкое -  далекое».

«Старики».
08.30- «Факт».
08.40 - «Суррогатная мать». Сериал.
09.30 - Муз. мозаика.
09.50 - «Гость в студии V.I.P.*
10.00 - Сериал «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 - 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 «Поцелуй».
16.15 - Сериал «Любимая женщина».
17.15 - «Волчонок». 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 «Тайна и ложь».
23.20 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
23.40 - Новости.
23.55 - Х/ф «Тайна и ложь».

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. «Храни меня, мой

талисман».
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. «Родители».
01.00 -  Сериал «Квантовый скачок».
02.00 -  Сериал «Кегни и Лейси».

1 ПРОГРАММА
ОРТ

08.55 -  Людмила Целиковская в
фильме «Попрыгунья».

10.25 -  «Слово пастыря». Митрополит k
Кирилл.

10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.15- Программа «100%».
11.45 -  «Утренняя почта.
12.20 -  «Каламбур». Юмористический 

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

История одного шедевра».
13.25 -  «Борис Андреев. Первая

любовь».
14.05 -  Борис Андреев в фильме 

«Первый рейс».
15.25 -  Программа «Цивилизация».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «В мире животных».
16.55 -  «Экстренный вызов».

Спасатели.
17.25 -  Мировой футбол на ОРГ.

Чемпионат мира 1998 года. 
Финал. Сборная Бразилии -  
сборная Франции.

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Веселые истории в журнале

«Ералаш».
19.30 -  Серебряная серия.

Барбара Брыльска в 
легендарном фильме 
«Фараон».

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

материалы».
00.15 -  Клуб «Белый попугай».
00.55 -  Коллекция первого

канала. Дворцовые тайны 
в фильме «Безумие 
короля Георга».

2 ПРОГРАММА

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».
13.45 -  «38 попугаев», «А вдруг

получится!» Мультфильмы.
14.05 -  «Тарзан. История

приключений». «Тарзан и 
чудовище Думали». 
Телесериал.

15.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  Вспоминая любимые

фильмы. «Мой ласковый и 
нежный зверь».

17.25 -  «Послесловие».
17.45 -  «Счастливый конверт».

9.00 -  «Стрекоза и муравей», «Чудо- 
дерево». Мультфильмы.

9 .1 5 -  Фильм для детей «Что у 
Сеньки было».

10.30 -  «Ореховый прутик», «Эхо». 
Мультфильмы.

19.00 -  «Моя семья».
20.00 -  «Старая квартира». Год 1990-й.

Часть 2-я.
21.00 -  «Вести».
21.30 -  Досье. «Операция без

названия».
22.05 -  Андрей Соколов, Татьяна

Лютаева и Ксения 
Качалина в 
романтической драме 
«Письма в прошлую 
жизнь».

23.45 -  Константин Воинов, Елена 
Кондулайнен и Аристарх 
Ливанов в фильме «Номер 
«люкс» для генерала с 
девочкой».

01.35 -  «Мастер-Ралли-99».
01.55 -  «Горячая десятка».

АКТИС
07.05 - Утренняя разминка.
07.50 - «УВД Ангарска сообщает...»
08.00 - «200 лет со дня рождения

Пушкина».
08.30 - «Факт».
08.40 - «Суррогатная мать*. Сериал.
09.35 - Музыкальная мозаика.
09.50- Гость в студии V.I.P.»
10.05 - Сериал «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 Ъ. Ток-шоу для

подростков.
14.00 - «Шестнадцаталетние».
14.30 - «Четвертая власть».
15.00 - Индийское кино.
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 - Щ  «Полле-завоеватель».

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 -  Шоу-бизнес крупным планом.
10.00 -  «Стильные штучки».
10.15 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Кино на СТС. «Родители».
13.30 -  Сериал «Чудеса науки».
14.00 -  Сериал «Команда «А».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
16.30 -  «Ох, уж эти детки».
17.00 -  «Привет, Арнольд!»
17.30 -  Кино на СТС. «Пришло время

любить», 1 с.
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. «Разорванный

занавес».
01.00 -  Музыка на СТС.
01.30 -  «Третий глаз».
02.00 -  «Рыцарь дорог».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
1

8 .55-

10.30 -
11.00
11.15

11.35 
12.10 
12.55

13.05
13.35
14.05 ■
14.35 •

15.25 -

16.00-
16.15-
16.45 -
17.30 -  
17.50-
18.15-
18.45 -

20.00 - 

20.20

22.00 - 
22.45 -  
22.50-

00.50 - 
01.20-

01.50

ПРОГРАММА
ОРТ

Кирилл Лавров и Владимир 
Гостюхин в фильме 
«Магистраль».

«Дисней-клуб»: «Русалочка». 
Новости.
«Непутевые заметки» Дм. 
Крылова.

«Пока все дома».
«Утренняя звезда».
Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

«Служу России!»
«Играй, гармонь любимая!» 
«Крестьянские ведомости». 
Сериал «Все путешествия 
команды Кусто». «Сумерки 
над Аляской». 

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

Новости (с сурдопереводом).
■ «Здоровье».
■ «Клуб путешественников». 
«Возможно все!»

■ «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
■ «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
Сергей Никитин, Михаил
Жванецкий, Олег Митяев, 
Александр Городницкий и 
другие в концерте «Юрий 
Визбор: Разрешите вам 
напомнить о себе.. »

Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

- Летний кинотеатр. Ирина 
Купченко и Александр 
Збруев в фильме 
«Одинокая женщина 
желает познакомиться».

«Время».
Погода.
- Мировое кино. 

Приключенческий фильм 
«Книга джунглей».

Футбольное обозрение». 
Александр Михайлов в 
программе Андрея 
Макаревича «Абажур».

- Ночной детектив. Сериал 
«Майк Хаммер: убей себя, 
убей меня».

2 ПРОГРАММА
9.00 -  «Шапокляк», «Вредный совет».

Мультфильмы.
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 -  «Мир книг» с Леонидом

Куравлевым.
13.55 -  «Королевский бутерброд». 

Мультфильм.
14.05 -  «Тарзан. История

приключений». «Тарзан и 
тайна озера».
Телесериал.

«Вести».
«федерация».
«На здоровье!» Ток-шоу.

17.10 -  «Закон и порядок». 
Телесериал.

18.05 -  «Диалоги о животных».
19.05 -  Брук Шилдс в фильме

«Бегущие на свободу». 
20.50 -  Николай Караченцов,

Леонид Ярмольник, Ольга 
Кабо и Наталья Гундарева 
в комедии «Чокнутые».

22.40 -  «К-2» представляет: «Колизей». 

23.35 -  «Дежурная часть».
00.05 -  «Мастер-Ралли-99».
00.20 -  Кинозал «К-2». Фильм 

«Презрение».

15.00- 
15.30 - 
16.15 -

14.30 - «Реноме».
15.05 - «Синематека REN TV»: «Взрыв».
16.50 - «Золотой шар». Телеигра.
17.50 - М/ф.
18.15 - «Пляж». Сериал.
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 -  Кино на СТС. «Разорванный

занавес».
13.30 -  Сериал «Чудеса науки».
14.00 -  Сериал «Команда «А».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  Музыка на СТС.
16.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
17.00 -  Кино на СТС. «Пришло время

любить», 2 с.
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. «Масло Лоренцо».
01.00 -  Шоу-бизнес крупным планом.
01.30 -  «Рыцарь дорог».

X  - ч  М е б е л ь - с е р в и с
H .f  * + S ..Кухни (Италия), скидка 20%, угловые

___ з г  диваны от 10 т.р., дет. комнаты от 5 т.р.,
к р е д и т  2-спальные кровати за 3.65 т.р.

АКТИС
07.05 - Утренняя разминка.
07.45 - Музыка. ’
08.00 - «Мальчишник».
08.30 - «Алло, Россия!»
08.55 - «Антология поэзии».
09.00 - Х/ф «Карусель».
10.30 - Кинопанорама.
11.00 - «Спорт без границ».
11.30 - «Факт».
11.45 - «Студия «Факт»

представляет...»
11.55 - Кумиры экрана.
12.30 - «И зажигаем свечи».
13.00 - «Кинематека REN TV»:

«Северино».

Комплексный
высококачественный
Р  Е М  О  И  Г
квартир, домов, офисов 
И нЬивиЪ уольны й нраекш

М Я Г К А Я  И В С Т Р О Е Н Н А Я

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
тел .

о  I

- - м
Л и

ТАКСИ
К ПОДЪЕЗДУ!
В Л Ю Б У Ю
ПОГОДУ
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05.50-
06.05-

06.55 - 
07.35 -

08.00 - 
08.40 - 
08.45 -
08.55 - 
09.05 - 
09.10- 
09.15- 
09.25 - 
09.35- 
09.50 - 
10.00 - 
10.10 - 
11.00 
11.15

12.35

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
22.30 -

00.00 - 
00.40 -  
01.15 -

02.00 -

03.00 -

05.00 -

ТВ-6
«Просыпайтесь с улыбкой». 
«Антропология». Программа 
Д.Диброва.

«Сегодня».
«Профессия -  репортер». 
А.Зиненко. «Цель -  Кижи». 

«Сегодня».
«Градусник».
«Криминал».
«Я -  телохранитель».
«Впрок».
«Живые новости».
Мультфильм.
•Карданный вал».
■Сегоднячко -  Москва».
«Я -  телохранитель». 
«Сегодня».
Сериал «Солдаты удачи». 
«Сегодня».
Наше кино. Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 
«Знакомство».

М/ф «Кентервильское 
привидение».

«Сегодня».
«От «Винта!»
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Два капитана». 

«Сегодня».
Сериал «Доктор Куин, 
женщина-врач».

«Сегоднячко».
«Сегодня».
Сериал «Нью-Йорк. 
Центральный парк».

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

«Сегодня».
Сериал «Солдаты удачи».
Наше кино. Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 
«Кровавая надпись». 

«Сегодня».
«Намедни-63».
«Антропология». Программа 
ДДиброва.

«Футбольный клуб» 
представляет чемпионат 
России. 17-й тур.

Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Дом Уимзи».
07.00 - Мультсериал «Приключения

Рекса».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новое™».
08.15 -  «Музыкальный антракт».
08.30 -  М/ф «Друг из озера», «Жили-

бьши дед и баба», «Морской 
волк».

09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Досье инспектора

Лавардена».
11.30 — Фильм «Моя любовь».
13.30 -  «Дом Уимзи».
14.00 -  Мультсериал «Приключения

Рекса».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  «Национальный интерес» с Д.

Киселевым.
19.00 -  Мультсериал «Суперкнига-П».
19.30 -  Сериал «Досье инспектора

Лавардена».
20.30 -  «7 Плюо.
21.00 -  М/ф на ночь «Мумитроль и

комета».
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Драма «Итак».
23.35 -  «7 Плюс».
00.00 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.05 -  Сериал «Судебный процесс-2».
01.25 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  Новости дня.
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «В мире людей».
08.00 -  Мультсериал

«Головокружительные 
приключения Билли и Теда».

08.25 -  М/ф «Как стать большим».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль*.
09.10 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-П».
10.00 -  Фильм «Строговы», 3 с.
11.10 — М/ф «Баба-Яга против», ч. 3-я. 
11.20 -  Сериал «Готовы или нет».
11.55 -  Фильм -  детям.

«Приключения Электроника», 
закл. серия.

13.00 -  Фильм «Дело пестрых».
14.40 -  «Те Кто».
15.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
15.55 -  Фильм «Венчание со

смертью».
17.10 - Сериал «Зов убийцы»: «Игра в

прятки».
18.00 -  М/ф «Последние волшебники».
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.05 - Муз. поздравления.
19.45 -  Ток-шоу «Я сама»: «Это твоя

проблема, дорогая...»
20.45 -  «Те Кто».
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
23.00 -  Сериал «Зов убийцы». «Игра в

прятки».
23.55 -  ДИСК-канал.
00.30 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
01.00 -  Сериал «Грейс в оте II».
01.30-«ОСП-студия».
02.30 -  «В мире людей».
03.00 - Сериал «Вавилон-5».
03.50 -  «Дорожный патруль».
04.05 -  «Шесть новостей дня».
04.15-«Те Кто».
04.30 -  ДИСК-канал.
05.05 -  Сериал «Дневники красной

туфельки».
05.30 -  Юмор, сериал

«Грейс в огне II».
05.55 -  Музыка на канале.

лист
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
9.25 -  Сериал «История любви».
10.10 -  И/ф «Комиссар Рекс».
11.00 -  Музыка каждый день.
11.45 -  Сериал «Пожар».
13.20 - Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.45 - Музыка каждый день.
18.00 -  И/ф «Любовь Яровая», 1 с.
19.30 - Новости «Сей час».
19.40 - «Сфера».
19.45 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Казанский собор 
Петербурга».

20.15 - Сериал «Пожар».
21.00 -  М/ф на ночь.
21.10 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.10 -  Индейская серия. «Северино». 
23.35 -  Новости «Сей час».
23.55 -  «Сфера».
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06.00-
06.40-
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

12.30 -

13.00- 
13.20 -

13.30 -

15.00
15.20

16.20
17.00 
17.25

18.20
18.45
19.00
19.30 
20.10

21.00
21.30

22.50
23.20

00.00
00.35
01.20

03.30

05.00

ТВ-6
Сегодня».
Намедни-63».
Впрок».
Криминал».
Сегодня».
Градусник».
Криминал».
Я -  телохранитель».
Впрок».
Живые новости».

Мультфильм.
Карданный вал».
Сегоднячко - Москва».
Я -  телохранитель».
Сегодня».

Сериал «Солдаты удачи». 
«Сегодня».
Наше кино. Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». 
«Кровавая надпись». 

Криминал. «Чистосердечное 
признание».

«Сегодня».
Мультсериал «Премудрый 
пескарь».

Старый телевизор 
вспоминает: «Два капитана», 
закл. серия.

- «Сегодня».
- Сериал «Доктор Куин,

женщина-врач».
- «Сегоднячко».
- «Сегодня».
- Сериал. «Нью-Йорк.

Центральный парк».
- «Впрок».
- «Криминал».
• «Сегодня».
- «Сегоднячко».
- Сериал «Каролина в Нью-

Йорке».
- «Сегодня».
- Наше кино. Детектив «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон». 
«Король шантажа».

■ «Итого» с В.Шендеровичем.
- «Криминальная Россия»: «Как

украсть миллиард».
- «Сегодня».
- «Намедни-64».
- Цвет ночи. «Мамочка -

маньяк-убийца».
■ Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
- Музыка на канале.
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07.00

07.30
08.00 
08.15
08.30

09.00
10.00
10.30
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13.30
14.00

14.30
15.30
16.30

17.00
18.00
18.30

19.00
19.30

20.30
21.00 
21.15
21.30

22.30 
23.00

23.05
01.10

01.50
05.00

06.00
06.30
07.35
08.00

08.25
08.35
09.00 
09.15 
09.30 ■

10.00 
11.10 
11.20 
11.55 
13.45

ТВ-7
■ «Дом Уимзи».
- Мультсериал «Приключения

Рекса».
- «7 Плюс».
- «Мировые новости».
- «Музыкальный антракт».
- М/ф «Мой друг Мартын»,

«Мой зеленый крокодил», 
«Любознательный слоненок».

- Сериал «Сан-Тропе».
- «Из жизни женщины».
- Сериал «Досье инспектора 

Лавардена».
- Фильм «Итак».
- «Дом Уимзи».
- Мультсериал «Приключения

Рекса».
- Сериал «Марисоль».
- Сериал «Шалунья».
- Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
- Сериал «Сан-Тропе».
- «Из жизни женщины».
- «От первого лица». Авторская

программа И.Губермана.
- Мультсериал «Суперкнига-П».
- Сериал «Полицейские во

времени».
- «7 Плюс».
- М/ф на ночь «Свинопас».
- «Мировые новости».
- Сериал «Золотые крылья

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

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

- Детектив «Антарктида».
- «О первого лица». Авторская 

программа И.Губермана.’
- Ночная комедия.
- Музыка на канале.

ТВ-9
- Новости дня.
- Муз. дубль бегущей строки.
- «В мире людей».
- Мультсериал

«Головокружительные 
приключения Билли и Теда».

- М/ф «Слоненок-турист».
- «7 Плюс».
- «Дорожный патруль».
- «Шесть новостей дня».
- Юмор, сериал «Грейс

в огне-11».
- Фильм «Строговы», 4 с.
- М/ф «Илья Муромец».
- Сериал «Готовы или нет».
- «День за днем».
- «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: «Машина

времени».
17.10 -  Сериал «Вавилон-5».
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.05 -  Муз. поздравления.
19.45 -  «ОСП-студия».
20.45 -  «Те Кто».
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Династия II. Семья

Колби».
23.00 -  Сериал «Вавилон-5».
23.55 -  ДИСК-канал.
00.25 -  Сериал «Дневники красной 

туфельки».
00.50 -  Сериал «Грейс в огне II».
01.25 -  Музыка на канале.
01.30 -  «Скандалы недели».
02.00 -  «Обоз».
02.55 -  Триллер «Дух мщения».
04.45 -  «Дорожный патруль».
05.00 -  «Шесть новостей дня».
05.10 -  «Те Кто».
05.25 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
8.25 -  «Наш дом».
8.30 -  Сериал «История любви».
9.15 -  И/ф «Комиссар Рекс».
10.10 — Музыка каждый день.
10.20 -  И/ф «Парашютисты».
11.50 — Авто-мото-шоу «Попутчик».
12.15 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Казанский собор 
Петербурга».

13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.50 -  И/ф «Любовь Яровая», 2 с.
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «У поплавка». Рыбакам должно

быть интересно!
19.55 -  Сериал «Пожар»

(заключительная).
20.45 -  Мультфильмы.
21.40 - Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Валерия Заклунная в рассказе

о легендарных летчиках ВОВ 
«В небе ночные ведьмы».

23.30 -  Новости «Сей час».
23.50 -  «Сфера».
00.00 -  «Динамит!» Не простое кино. 

«От заката до рассвета».

е
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00.35
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05.00

ТВ-6
«Впрок».

• «Сегоднячко».
■ «Профессия -  репортер». «Как

украсть миллиард».
«Сегодня».

■ «Намедни-64».
■ Наше кино. Детектив «Шерлок

Холмс и доктор Ватсон»: 
«Король шантажа».

- М/ф «Шут Балакирев».
- «Сегодня».
- «Криминал»: «Чистосердечное 

признание».
- «Дело хозяйское».
- Мир приключений и

фантастики. «Нигде и 
никогда».

- «Сегодня».
- «Впрок».
- «Своя игра».
- «Профессия -  репортер». 

Алексей Михалев. «Полное 
солнце».

- «Старый телевизор» 
вспоминает: «Фитиль».

- «Свадьба».
- «Сегодня».
- Сериал «Она написала 

убийство».
- «Суд идет»: «Государственные 

дети против государства».
- «Сегодня».
- «Дог-шоу. Я и моя собака».
- М/ф «В гостях у лета».
- «Антропология». Программа Д. 

Диброва.
- Фильм «Печки-лавочки».
- «Сегодня».
- «Весь Жванецкий», 1 с.
- Фильм «Живет такой парень».
- «Сегодня».
- «Футбольный клуб».
- Цвет ночи. Фильм «Миранда».
- Ночной сеанс -  любителям 

острых ощущений.
- Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «Наполним музыкой...»
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Капризная принцесса».
08.50 -  Фильм -  детям. «Просто

ужас!», 1 с.
10.00 -  Мультсериал «Кутерьма в мире

зверья».
10.30 -  Сериал «Очевидец-2».
11.05 -  Фильм «Мой первый друг».
12.20 — М/ф «Дело поручается

детективу Тедди», «Если 
падают звезды».

12.50 -  «Открытые небеса».
14.00 -  «Пытливые умы».
14.30 -  «Наполним музыкой...»
15.30 -  «НХЛ: короли и свита».
16.00 -  Фильм «Тридцать случаев из

жизни майора Земана», 7 с.
17.00 -  «Суета вокруг рояля».
17.30 -  Сериал «Легенда о Вильгельме

Телле», 2 с.
18.30 - М/ф «Ситцевая улица»,

«Странички календаря».
19.00 -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
19.30 -  Сериал «Прикосновение

ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Автомикс».
21.30 -  «КВН-99». Международный

турнир в Киеве.
22.30 -.«Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.35 -  «Кино, кино, кино».
23.05 -  Триллер «Маньяк».
02.00 -  «Встреча с...Аднатолий

Могилевский.
03.10 -  Комедия «Вс̂  любят 

Рэймонда».
03.40 -  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-11».
09.30 -  Фильм «Какая чудесная игра».
11.05 -  «Скандалы недели».
11.40 -  «Шоу Бенни Хилла».
12.40 -  М/ф «Фока на все руки дока».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  Мультфильмы.
13.45 -  Мультсериал «Сказки братьев

Гримм»: «Медвежья шкура».
14.10 -  Сериал «Марко Поло».
15.05 -  Сериал «Робин Гуд».
16.00 -  «Чердачок». Юмористическое

шоу.
16.20 -  Путешествия с Национальным

географическим обществом. 
«Дикая жизнь Мадагаскара».

17.20 -  ДИСК-канал.
18.00 - «Мое кино» с Виктором

Мережко.
19.40 -  Муз. поздравления.
20.25 -  Триллер «Дух мщения».
22.15 -  «Те Кто».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Обоз».
23.55 -  «Радио хит».
01.05 -  Фильм «Гардемарины-3».
02.55 -  «Те Кто». Элтон Джон.
03.20 -  «Дорожный патруль».
03.30 -  «Шесть новостей дня».
03.40 -  «Любимый город». Концерт.
05.00 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  «У поплавка...»
9.40 -  Музыка каждый день.
10.35 -  И/ф «Золотой гусь».
11.45 -  Мультфильмы.
13.00 -  И/ф «4:0 в пользу Танечки».
14.30 -  Музыка каждый день.
15.25 -  И/ф «Выгодный контракт»,

1-2 с.
17.35 -  «Для вас, с любовью!»
18.05 -  Мультфильмы.
18.50 - Сериал «Комиссар Рекс».
19.40-«Наш дом».
19.45 -  Приключенческий фильм

■Нейтральные воды».
21.30 -  М/ф на ночь.
22.05 -  Мелодрама «Опаленные

страстью».
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ТВ-6
«Футбольный клуб».
«Сегодня».
М/ф «Одуванчик -  толстые 
щеки».

Фильм -  детям. «Тайна 
железной двери».

Детский сеанс. 
«Пятнадцатилетний капитан». 

«Сегодня».
Наше кино. «Живет такой 
парень».

«Сегодня».
Телеигра «Пойми меня». 
«Невероятные путешествия». 
«Поход северного оленя»,
1 с.

Мир кино. Фильм «Я 
совершил правосудие». 

«Сегодня».
Сериал «Она написала 
убийство».

«Неизвестная война», ф. 9-й 
«Война в воздухе».

«Сегодня».
Мир кино. Приключенческий 
фильм «Белый шквал».

Мир кино. Боевик «Операция 
отряда Дельта-11».

«Сегодня».
«Куклы».
Детектив «Ангельская пыль». 
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 - Игра «Дом с привидениями».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Гадкий утенок».
08.50 -  Фильм -  детям. «Просто

ужас!», 2 с.
10.00 -  Мультсериал «Приключения

Педдингтонского 
медвежонка», 1 с.

10.30 -  Сериал «Очевидец-2».

11.05 -  Фильм «Мужской разговор».
12.50 - «Открытые небеса».
14.00 -  М/ф «Сказки для больших и

маленьких».
14.30 - Игра «Дом с привидениями».
15.30 -  «Мировой футбол».
16.00 -  Фильм «Тридцать случаев из

жизни майора Земана», 8 с.
17.00 -  Авторская программа А. *"

Караулова «Ворованный 
воздух». Олег Попов.

17.30 -  Сериал «Легенда о
Вильгельме Телле».

18.30 — М/ф >Я жду птенца»,
■Юморески №3».

19.00 - Комедия «Все любят
Рэймонда».

19.30 - Сериал «Прикосновение
ангела». '•

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 - М/ф на ночь «Храбрый

портняжка».
21.30 - Сериал «Золотые крылья

Пенсаколы».
22.30 -  «Глобальные новости».

Прогноз Павла Глобы.
22.35 -  «Однажды вечером».
23.35 - «Стриж и другие...» с участием

Лаймы Вайкуле.
00.05 - «Титаны реслинга на ТНТ».
01.05 -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
01.35 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Дорожный патруль».
06.10 -  «Шесть новостей дня».
06.20 - М/ф «Утенок Тим».
06.30 - Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Те Кто». Элтон Джон.
08.20 -  «Дорожный патруль».

Расследование.
08.30 -  Фильм «Удачи вам, господа!»
10.15 - «Это -  Жириновский!»
10.40 - Сериал «Флиппер III».

11.40 -  Сериал «Найтмен»: ■Дьявол в
маске».

12.30 -  СВ-шоу.
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  Мультфильмы.
13.45 -  Сериал «Марко Поло».
14.35 -  Сериал «Робин Гуд».
15.30 -  ДИСК-канал.
16.00 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
16.30 -  «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.20 -  Фильм «Гардемарины-3».
20.10 -  Программа А.Политковского

«Территория ТВ-6».
20.40 -  М/ф «Пингвиненок».
20.50 -  Фильм «Макаров».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Любимый город». Концерт.
00.40 -  «Плэйбой».
02.15 -  Музыка на канале.
02.20 -  Фильм «Полицейский».
04.15 -  «Наша музыка»: Натали.
05.15 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.05 -  Мультфильмы.
9.55 -  Музыка каждый день.
10.20 -  И/ф «Последний репортаж».
12.30 -  «Ковчег».
12.45 -  И/ф «Молодость без

старости».
14.20 -  Мультфильмы.
14.55 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
15.25 -  И/ф «Выгодный контракт»,

3-4 с.
17.35 -  «Для вас, с любовью!»
18.15 -  Мультфильмы.
18.50 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.40 -  «Воскресная история».

«Пиковая дама».
21.10 -  М/ф на ночь.
21.55 - Боевик «Звездные врата».
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Овен
Понедельник окажется трудным 

? ”  Дела, которые вы вели, могут ос
тановиться. Препятствия серьезно от
разятся на вашем настроении, даже на 
самочувствии. Вероятно, стоит пере
смотреть свои планы или ограничиться 
решением самого главного вопроса.

Телец
Настало- время навести порядок в 

отношениях с близкими. Вы можете 
ощутить в себе гордость за собствен
ный дом, будете наводить там свои по
рядки, вкладывая в домашние дела 
много сил и энергии.

Близнецы
Чувство собственного достоинства 

уверенность в себе позволят вам 
стать хозяевами положения. Но для 
этого вам придется попотеть, поез
дить, поломать голову, повстречаться 
с самыми разными, порой неприятны
ми людьми. /

Рак
Работать вы предпочтете на виду, 

находясь в окружении почитателей. 
Вас может переполнять желание пока
зать себя, но заработанные блага вы с 
удовольствием потратите на детей, се
мью или развлечения всей семьей.

Лев
не склонны отдаваться на волю 

волн, и правильно делаете. Не стоит 
вам и сосредотачиваться на собствен
ных духовных подвигах, сейчас это от
влекает от дела. Заодно подсчитайте 
понесенные убытки, попытайтесь 
склеить то, что разбили.

Дева
Вы хотели как лучше, а получилось 

как всегда. Вероятно, вы найдете по
мощь у себя дома, там всегда поймут и 
простят. Недостатки даны человеку для 
того, чтобы он исправлял их. Сейчас 
для этого самое подходящее время.

Весы
Дело даже не в том, что вы сами не

умеренны и безрассудны -  время та
кое. Не все в порядке у вас и с настро
ением: пессимизм и апатия ненадолго 
поселятся в душе. Вы поступите муд
ро, если больше внимания уделите 
друзьям и близким, поможете им по 
мере сил и возможностей.

Скорпион
Нет проблем. Есть только цели, ко

торых хочется достигнуть. Вы знаете, 
что хотите, а хотите прежде всего по
казать себя, добиться популярности и 
любви, завоевать авторитет и уваже
ние. Плох тот солдат, который не носит 

■иранце маршальский жезл?..

Стрелец
Ветер перемен поддувает в спину. 

Вы захотите сменить обстановку, по
ехать в другие незнакомые места, уви
деть новых людей. Дух романтики нач
нет толкать вас на самые смелые по
ступки, в том числе и те, которые отно
сятся к сердечным.

Козерог
Собственные чувства -  неплохой 

материал для поддержания сил, а силы 
вам еще пригодятся. У вас, вероятно, 
плотный график контактов, обяза
тельств перед людьми и самими со
бой. Если вы еще не в отпуске, не поду
мать ли на досуге, где и как отдохнуть 
от трудов праведных?

Водолей
Понедельник -  не самый лучший 

день для начала новой жизни. Скорее 
всего вы все еще- под впечатлением 
недавних событий: дела остановились, 
настроение испортилось, чувства раз
дражительности и недовольства весь
ма вероятны. Выход один -  первыми 
пойти на мировую.

Рыбы
Возможны конфликты в семье или 

с партнерами. Скорее всего проблема 
в вашей любви к независимости и сво
боде. К 29 июля вы почувствуете при
лив новых сил, а возможно, и поддерж
ку друзей и знакомых.

« Ч  | У \ 0  З Н А М  м а о " ? '  »
Большой привет всем веселым и жизнерадост- 

_ ным! Радуйтесь и дальше, наш конкурс продолжа- 
ется. Спешите победить.

Напоминаем условия:
t )  Конкурс проходит раз в две недели, и в нем м о

гут принять участие все желающ ие от мала до вели
ка.

2 )  Мы публикуем фотографию, вы пишете свой 
ответ, и уже в следующем номере будут напечата
ны ваши высказывания и названы победители.

3 )  Приносите или присылайте свои ответы по ад
ресу: 665830 , sAniafiac-30, icaetna «Свеча», на к.он- 
ш/fic « Ч*но <$ы э*ко значило?» Ответы участников вось
мого конкурса должны быть в редакции не позднее
etHO fiHuxa 2 7  и ю л я .

Победителей ждут призы: 3 приза по 10 рублей, 2
блей.приза по 30 рублей, главный приз -  50 ру

Jaeetna «Свеча» желае*п вам цуачи!

По горизонтали:
1.Передвижной цирк. 4 .Единица измерения звездных 

расстояний. 7 .Самая сильная обезьяна. 10.Что играет актер 
в фильме? 1  ̂.Явление природы, грянувшее среди ясного не
ба. 12.Извилистые участки горной дороги. 15.Вооружение 
знаменитой Мурки. 17.Союз столовых. 19.Столица Перу. 
20.Короткая палка регулировщика движения. 21.Шахматный 
скакун. 22.Химический элемент, ядовитый бесцветный газ. 
23.Представитель возрастной категории в спорте. 24.Горная 
порода. 31.Способ счисления дней в году. 33.Попугай с яр
кой окраской. 34.Что у часовщика на лбу, а у филателиста в 
руке? 35.Бесспорная, не требующая доказательства истина. 
36.Молочный продукт, изрядно потеснивший кефир. 37.Се
верная морская промысловая рыба.

По вертикали:
1.Французский живописец («Прачка»), 2 .Воинская часть, 

входящая в состав дивизии. 3 .Пропущенное или плохо обра
ботанное место в поле при пахоте, посеве, косьбе. 4.Столи- 
ца европейского государства. 5 .Спичечная зажигалка. 
6 .Сладкое кушанье из сваренных на воде ягод, фруктов. 
8.Сказочный овощ. 9.Конечный пункт полета барона Мюнхга
узена. 13.Спортивная игра с оперившимся мячиком. 14.Госу- 
дарство в Южной Америке. 16.Клоун по-итальянски. ^ .Пло
щадка для принятия солнечных ванн. 23.Годовщина жизни, 
деятельности. 25.Любимое табачное изделие президента 
Рузвельта. 26.Сладкий картофель. 27.Выпечка с изюмом. 
28.Легкоатлетический снаряд. 29.Хищная птица. 30.Норвеж
ский композитор. 32. Восточная сладость.

М И Н И - К Р О С С В О Р А

П я т ы й  л и ш н и й
В се х  этих личностей, кроме одного, связывает одно слово. Най

дите лишнего.
Вячеслав Бутусов 
Леонардо ди Каприо 
Эдвард Смит 
Владимир Ленин 
Ипполит Воробьянинов

1-7. Штат США. 1-9. Возлюбленная Тристана. 2-10 . Предписа
ния, устанавливающие порядок. 2*3. Предмет из золота и брилли
антов, который Воланд подарил Маргарите на память. 3-10. Без- 
горбый верблю д. 4-6. Что аббат Фариа делал  в тюрьме из рыбьих 
костей? 5-6. Шестого апреля 1909 г. флаг США стал первым на С е
верном полюсе, а где он стал первым 20-го июля 1969 г. ?  6-8. От
рицательный электрод. 7-9. Линейка дл я  отсчета углов в астроно
мических и геодезических инструментах.

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. аЗ-Ь4 e5-d4 2. с7-Ь8 
f4 -e3  3 . f2 -g3  h4:f2
4. h2-g3 f2:h4 5. Ь8-а7х. 
Поз. № 2
1. g3-h4 с5:аЗ 2. еЗ:с5 
d6:b4 3 . h4-g5 h6:f4
4. a1-b2 a3:c1 5. e1-d2x.

Новые задачи
Поз. №1 с £
Белые: аЗ, с1, сЗ, d2, d4, й с 
f2, g3. 5а с<
Черные: а5, а7, с7, е7, f6 , g I 
д5, h6 . * 3
Поз. № 2 ¥  л
Белые: Ь4, d2 .d4 .g3 , h4. о 5 
Черные: Ь6 , с7, еТ , fo, д5, 2 с 
h 6 . х
Белые начинают и выиг- о 
рывают.

х  
•  •с

П
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Украина. Жуткая жара, хочется пить. Диалог
I гиляших на лавочке мужа и жены. <

д 0^  (заискивающе) -  Купы. Купы кружку пы-1

ВЭ' Она (недовольно) -  Да нэ трэба тоби пыва. I 
Ты посмотри на свою харю, мени стыдно с то-

I бою по вулыци ходыть.

Кружка пива
Видно, как судорожно ходит его кадык -

Как дома стало туго с 
деньгами, собрался роди
тельский совет.

Отец говорит:
-  Давай младшего про

дадим!..
-Ты  что, ты что! Как у те

бя только язык не отсох! Уж 
продавать, так старшего!

Отец уперся:
-  Младшего! За него 

больше дадут, он же гово;  
рить не умеет! А старшии 
матом ругается, курит, шля
ется неизвестно где... К то
му же у него судимость!

Тут младший говорит:

Звонок в дверь. Прихо
дит покупательница.

-  Здравствуйте, -  гово
рит. -  Ну, где ваш очарова
тельный малыш?

Мать говорит:
-  Да вот же он, перед ва

ми.
Покупательница говорит:
-  О, он у вас уже совсем 

большой! Наверное, в пятый 
класс ходит?

Отец говорит:
-  Кто вам такое сказал? 

Грудной он! Дайте ему грудь
-  увидите!..

Покупательница говорит:

-  Больше детей нету, уже 
всех продали. Последний 
стался!

Покупательница говорит:
- Последний всегда с де

фектами. И сколько он тя
нет?

Отец говорит:
-  Тянет все, что плохо ле

жит. За телевизор заплатите
- и он ваш.

-  Кто, телевизор? -  гово
рит покупательница.

Отец говорит:
-  Нет, пацан.
Покупательница платит,

говорит:

-  Да уж известно чем, -  
говорит отец.

Звонок в дверь. На поро
ге стоит та же самая покупа
тельница.

-  Извините, -  говорит. - 
Ваш, то есть мой, малыш тут 
не пробегал? А то он деньги 
у меня украл!

Отец говорит:
-  Вы что, не могли его 

догнать? Он же ходить не 
умеет!

Женщина говорит:
-  Он на такси уехал!
-  Да вы присядьте, от-

т

ВВ6 Он (капризно-требовательно). Ну, купы
I купы... Ну купы ж кружку пыва, ну прошу ж
ну что ж ты, ей богу! Купы. Tm fia то-1

Она (еще злее) -  Я сказала Нэ р у 
би пыва. Ты посмотри на харю свою. Жалко у |

МЭНЕш.еРпауэаН Наконец « у »  » .  .ы « р * и .а е ,  и 
произносит угрожающим ш^ я° ™ мяпа„ а_там|

-  Купы, я тоби сказав -  трам-тарара там. 
Дальше следует отборный мат.
Жена вскакивает как ошпаренная.

-. Так бы зразу и сказав!

-  А вы меня спросили? 
Живоглоты какие-то, а не 
родители.

Отец удивленно глаза
ми заморгал:

-  Ты что, уже разгова
риваешь? Закрой рот, сей

час покупательница при
дет.

a

а н е к д о т ы
г» • • •В ресторане.

„ _ _ Г .Что будете заказывать? -  
спрашивает официант.

-  Я хочу то, что в тапрпк-р « 
| Г к о м ЛЬМеНа 33 С0СеДним сто- 

гп п-51 ПР°блем! Я позову 
I а выГ д Е Т#тееНа к телеФ°ну,

нечно»;~5 °̂- «Н̂ ™Лн̂ коп?я К°' 
I 90% -  « Н и ко гдабо л ьш е» * И

аадесь ПЧпТт  „™ шь 2 5 Чентов’ 1 d эдесь -  1 0ОО долларов1
оо-г “  1осп°Дин президент -  от- i 
ветил оператор. -  В России по.
V нас*0 мЬрС адом внУт Ренние, аУ нас международные.

му врачу°ДИТ паци*ент * зубно-
-  К доктору можно?
-  Его сейчас нет.

г  ~ °^ень хорошо. Вы не под- 
следующий (^ ? еГ°  не бу«ет в

Дитквор£жееЖе*Н’^ ИНа прих° - |  
ПДтьяет назад я была у 

г,лл ~ говорит она, -  и вы мне 
предсказали, что у меня 6v / i p t  I 
муж и пятеро детей . я будет1

-  Ну и что? 

терод|тейН0ИеСТЬ’ уменя пя-

-  Ну да, если я дам ему 
грудь, он меня захочет всю!..

Отец говорит:
-  Вы что, он ходить не 

умеет, сразу падает!
Раскручивает младшего, 

как волчок.
-  А ну, пройди!
Тот делает шаг, падает на 

телевизор, телевизор на 
пол, из него сыплются де
тальки.

Покупательница говорит:
-  Можно посмотреть еще 

кого-нибудь?
Мать говорит:

-  Помогите мне его до
нести до такси.

Отец ухмыляется:
-  Не беспокойтесь, он по 

перилам съедет!
Покупательница с маль

чиком уходят.
Отец матери говорит:
-  Ловко я с телевизором 

придумал? Он же пустой вну
три, я его на помойке подоб
рал.

Мать говорит:
-  Ты у меня деловой, не 

знаю, чем бы я без тебя тор
говала...

вас,

^приехал в Россию

Прекрасно!
Теперь я пришла учнятк 

когда у меня будет муж. УЗНаТЬ’

на. ~ спРашивает же-

01;?ет молчание. Снова
чает ТольгпПЯТЬ никто не отве'
ляпжяп^ м о угром жена не выдержала и выглянула за лврпц
Муж спал в коридоре на кД0врРи:

~ ты 4е отвечал мне?и кивал тебе в ответ.

Мужик первый раз прыгает I 
трй кпо°ТОМ' п Ривел жену, де- 

н Г учно приземлил-
ш е в м и ™  r  под КУП0Л0М> не 
m rnonn Взволнованная жена говорит сыну:

-  Сбегай посмотри.
„ „  Сын побежал к отцу, и ког-1 
да вернулся, мать спрашивает:

-  пу что, папа дышит? 
Папа-то дышит, но впчло I

него дышать невозможно.

<£>

дохните! -  говорит мать. -  
Вы с ним еще намучаетесь!

Женщина говорит:
-  А нельзя его обратно 

отдать? Чтобы не мучиться?
Отец говорит:
-  Товар назад не прини

маем. У вас же чека нет.
Звонок в дверь. Входит 

мальчик и говорит:
-  фу-у, еле от этой клячи 

убежал!
Покупательница говорит:
-  Ну и нахал! Нет, не 

возьму: у него все волосы и 
зубы.

Отец говорит:
-  Ну, это дело поправи

мое! За дополнительную 
плату.

Покупательница говорит:
-  Нет, я хотела девочку, 

есть у вас девочка?
Отец говорит:
-  Будет! Заходите через 

семь месяцев!
-  Почему через семь? - 

недоумевает покупательни
ца. -  Срочно деньги нужны?

Мать говорит:
-  Потому что отец у нас 

недоношенный!

В часть направи
ли молодых офице
ров. Являются в 
штаб. Командир пол
ка занят. Предлагает 
погулять с часок и 
продумать ответы на 
такие вопросы: отно
шение к женщинам, к 
водке и к службе.

Прошел час. За
ходит первый:

-  Товарищ полков
ник! Лейтенант Иванов 
прибыл...

Рассказывайте,
лейтенант.

-  По поводу жен
щин... Женат. На других 
не смотрю. Водку не упо
требляю. Обещаю слу
жить честно и добросо
вестно.

-  Отлично. Назначаю

вас заместителем ко
мандира первой роты по 
политчасти.

Заходит второй:
-  Лейтенант Пет

ров...
-  Почему такой вя

лый?
- С перепоя, това

рищ полковник.
-  Та-ак!.. Ну а ваше

г - ю & п

Никсон
I ,н® встРечУ с Ьрежневым После \/
У*^на тот повел его в одну лит самолета шэсси не выхо- j

b/иксон смог пКозНвТонить°Гада 1 7 “  ЛедиР иеСдСж\нтльменеь!: у 
.по/оворил с чертя: ся^ебольшоЗ лю Гп о ^ ер Гте  

ни?еКРла̂ кЫХиРЫЧаЖКа’ ™
| 2 5 ’цен?овУ п реДЬ я вил и "счет Тн а

| c « i  S tU K L 8
«адская линия». Он еще оая п р -  

реговорил с адом, и ему предъ- 
! явили счет на 1000 д о л ^ в  
1 Почему?! -  возмутился 
| президент. -  В России за ту же

в ы с т а в ь т е  
ноги! Так 
спасибо! А 
теперь -  по- 
бежали, по- 
бежали, по
бежали!

|
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В танковых войсках учения. Командир 
командует по рации:

-  Первый пошел!
Взревел мотор, и танк, окутавшись клу

бами синих выхлопов, устремился в п<?ле.
-  Второй пошел!
Срывается с места второй танк.
-  Третий по

шел!
-  ...Тишина.
-  Третий по

шел! -  надрывает
ся командир.

. . . Т и ши н а .
Вдруг на третьем 
танке открывается 
люк, высовывается 
чернявый танкист и 
кричит, восторжен
но размахивая 
шлемофоном:

-  Командира!
Мой шапка разго
варивает, гад буду!

Всем нам давно известна 
популярная песенка о том, 
как мы едем в далекие края. 
В глубоком детстве я, как и 
многие, захлебываясь от 
собственного восторга, гор
ланил ее, хотя петь до сих

мим. Как замечал один изве
стный персонаж: «...квартир
ный вопрос испортил их». Ну 
да ладно, с веселыми сосе
дями вроде все ясно, но воз
никает вопрос: а кто же тогда 
«верные друзья»? Ответ

отношение к женщинам?
-  Да б... они все, то

варищ полковник.
-  Служба нравится?
-  Если честно -  нет.
-  Все ясно. Придется 

вас назначить команди
ром третьего взвода хоз- 
роты. Идите. ».

Является третий.
-  Товарищ полков

ник! Женщины в машине, 
водка и закусь в багаж
нике. Какие будут указа
ния по службе?

стресс снимается и появля
ется чувство, что жить, ды
шать и работать теперь бу
дет не в пример лучше.

«Мы везем с собой ко
та...» Никакой политической 
близорукости! Действитель-

Полковник вытара
щил глаза. Потом потя
нулся к телефону, на
брал номер и сказал:

-  Маруся, к ужину се
годня не жди. Я со своим 
новым заместителем бу
ду службу нести.

ы  е д е м !
(Размышления музыкального критика)
пор вообще не умею. Сейчас 
мне хочется попытаться про
никнуть в глубинный смысл 
слов этой песни. Итак: «Мы 
едем, едем, едем в далекие 
края...», -  в какие именно, 
автор не поясняет и вообще- 
то правильно делает, потому 
как лет тридцать-сорок на
зад люди еще слишком хоро
шо помнили и знали, в какие 
«далекие края» они могут по
ехать, причем без всякого со 
своей стороны желания и за
дора.

Далее говорится, что со
седи -  веселые, а друзья - 
верные. Видимо, имеются в 
виду соседи по коммуналь
ной квартире, которые те
перь веселятся по поводу не
ожиданного (и, судя по все
му, долгого) отъезда поюще
го, ибо оставшаяся жилпло
щадь может достаться им са-

ужасно прост: если поющий 
является врагом народа, то 
кто-то же должен быть и вер
ным другом того же самого 
народа. Так вот, те, кто еще 
не сел, а мирно трудится и 
активно помогает в разобла
чении врагов, как раз и явля
ется тем самым верным дру
гом, о множественном числе 
которых упоминается в пес
не.

Потом идет припев: «Тра- 
та-та, тра-та-та...», здесь, ка
жется, вообще яснее быть не 
может. Даже ребенок до
школьного возраста сообра
зит, что речь идет о приведе
нии в исполнение приговора. 
Эти слова поющии должен 
произносить с чувством 
большого одобрения и вели
кого душевного подъема. 
Вот попробуйте сами: «Тра- 
та-та, тра-та-та...» А? Прямо

но, если есть жена врага на
рода, есть дети -  тоже врага 
народа, то, скажите на ми
лость, почему не может быть 
кота врага народа? Может, и 
есть. Вот именно этого-то 
кота мы и везем с собою в 
далекие края. Мне кажется, 
что это справедливо. Почему 
кот, явно сознавая, что его 
хозяин враг народа, никуда 
самолично об этом не донес, 
ни разу не обратился в ком
петентные органы и никому 
не дал знать о подозритель
ном поведении хозяина, а 
вместо этого он продавал 
свою кошачью совесть и да
же питался подачками наше
го врага. Советскому коту та
кое непростительно. Да и во 
время следствия он постоян
но увиливал от дачи правди
вых показаний, вместо того,

чтобы раскаяться и оказы
вать помощь в дальнейшем 
разоблачении хозяина -  вре- 
дителя-шпиона.

«...Чижика, собаку, Петь- 
ку-забияку, обезьяну, попу
гая...» Из этого следует, что 
была целая подпольная груп
па, которая, скрывая свои 
подлинные имена под вымы
шленными кличками, пре
ступно продавала Родину.

«...вот компания какая!» - 
позорно клеймит их автор и 
вместе с его голосом слива
ются и наши, образуя обли
чающий гул, перерастающий 
в гудок уходящего поезда.

•/
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-  Здравствуйте, то
варищ!

-  Я не товарищ.
-  Ну, господин.
-  И не господин.
-  А кто же вы тогда?
у  Был средним

клеклом с начальным 
образованием...

-  А теперь?
- А теперь началь

ный класс со средне
рыночным.

-  А почему не с 
высшим рыночным?

- Потому что те, кто 
с высшим рыночным, 
уже далеко... И надол
го!

Однажды Петров купил с рук газовый баллончик. Для самооборо
ны. Уголовный элемент совершенно распоясался, до милиции недокри- 
чишься. Вот Петров и приобрел импортный баллончик. Положил его в 
карман и ходил с ним постоянно, ожидая нападения. Но бандиты, вид
но, чувствовали, что у Петрова в кармане что-то лежит, и не желали с 
ним связываться. А Петрову очень хотелось проверить баллончик на 
ком-нибудь (не на себе же!) и убедиться в его поражающей силе. Как- 
TQ раз встретили) он в безлюдном месте с бродячей кошкой и прыснул 
ей в нос газом. Кошка фыркнула, чихнула и пошла себе дальше. А Пет
ров пошел следом, думая, что она вот-вот закачается и упадет. Но так 
и не дождался. Тут петров сообразил: газ на животных не действует - 
только на людей. Вскоре представился случай проверить баллончик в 
тоевои обстановке. В среду вечером недалеко от гастронома дсватил 
Петрова за грудки огромный детина и стал требовать кошелек, 
выхватил из кармана спасительное оружие и пустил газ в лицо
Ш Тетина сначала ничего не понял, потом весь обмяк, заульи 

«Еще!» и открыл пасть. Петров направил баллончик прямо в 
скии рот и нажимал на распылитель, пока не кончился весь газ. 
с сожалением сомкнул челюсти и ласково произнес: «Вещь! Где 
Петров так огорчился, что даже не смог ответить. Бандит угос

тил егосигаретои, но Петров отказался и ушел, не прощаясь. Он решил, 
что баллончик ему подсунули фальшивый, и очень переживал, но зна
комый профессор, специалист по нервам и газам, его успокоил. Оказы
вается, многие импортные газы российского человека не берут. Если 
говорить по-простому, менталитет у нас покрепче.Теперь Петрбв носит 
в кармане разводной ключ. Отечественный...

бм ен
-  Доллары есть?
-  Долларов нет.
-  марки?
- Нет.
- Может, эти... франки?
- Тоже нет.
-  Что, даже тугриков нет монгольских?
- Тугриков тоже.
-  А что есть?
- Ничего нет.
-  Хорошо, а сами-то покупаете?
- Рублей тоже нет. А у вас что, ei 

люта?
- Ну, скажем...
-  А много?
- Достаточно. Ладно, я пошел...
-  Товарищ! Господин! Стойте! Обору

дованием не возьмете?
-  Каким оборудованием?
- Банковским - счетчиками купюр, да- 

текторами валют, столами, стульями? За 
валюту недорого отдадим...

-  Зачем мне?

, есть ва- -  Хорошо, добавляем охранников и 
кассира -  девушку Машу. Маша, покажись!

-  А хороша Маша! Ладно, черт с вами, 
так и быть. Машу беру! За сто долларов и 
ни цента больше!

-  На сколько?
-  Насовсем!
-  А стулья? Счетчики купюр?
-  А стулья оставьте себе... Нам с Ма

шей они не понадобятся! Вот если есть ди
ван, давайте!

Убийство произошло по адре- 
w. Москва Кремль, жилая палата 
Большого Кремлевского дворца.

Положение жертвы и предпо
лагаемого убийцы, которого мы 
застали на месте преступления, не 
дает стопроцентной уверенности в 
его виновности. Свидетели опо
знали в убийце Ивана Васильеви
ча, отца трупа. Это почти лысый 
костлявый старик лет под пятьде
сят. На вид безумен, к допросу не
пригоден. Он обхватил еще теп
лый труп своего сына, покойного 
Ивана Ивановича, на вид лет около 
тридцати. Одежда подозреваемо
го крайне скромная -  Ьжнная ру
баха черного цвета. Убитый одет в

М м д щ с Д с к е Л
Однажды ворон влюбился в иволгу, которая 

каждую весну пролетала мимо его гнезда на север, 
а каждую осень -  на юг. Увидев ее впервые, ворон 
сказал себе: «Она будет моей, или я не ворон». То 
обстоятельство, что иволгу всякий раз сопровож
дает очередной кавалер, такой же крохотный, как 
и она сама, его ничуть не смущало. «Эта пигалица 
мне не помеха», -  подумал он и отправился объ
ясняться с женой. Без всяких обиняков он сооб
щил ей, что влюбился без памяти в иволгу, краше 
которой нет на всем белом свете, и потребовал 
развода. Развод он получил незамедлительно: во
рониха, недолго думая, напялила ворону на клюв

ром. Ворон отозвал иволгу в сторону и изложил ей 
суть своего нехитрого дела. Пока он исторгал неж
нейшие комплименты своим хриплым надтресну
тым голосом, иволга покатывалась со смеху.

-  Какой вы смешной, право, -  сказала она, 
кокетливо грозя ему своими прелестными коготка
ми.

-  Зато я выше и сильней вашего кавалера, - 
гнул свое ворон. -  И потом у меня больше запас 
слов. Да, у меня зычный голос, зато я могу преду
преждать издалека об опасности.

-  Ваши качества устроили бы любую ворони
ху, но не меня. Меня этим не прельстишь, -  хмык-

В о р о н  и  и в о л г н
кепку и выставила его за дверь.

-Толькг 
тебя бросит,

-  Только не вздумай возвращаться, когда она 
- прокаркала она. -  Знаю я этих вер

тихвосток: ни тебе обед приготовить, ни тебе нос-

нула иволга и упорхнула. А ее спутник отсчитал во
рону несколько монет:

-  Вот тебе на
ки постирать. Только и знают хвостом вертеть, а в 
голове -  один ветер. В любой энциклопедии ска
зано, что воронье -  самые умные птицы на свете, 
ты один -  исключение. Ты весь наш род позо
ришь!

- Ладно, -  сказал ворон. -  Будет. Это в тебе 
ревность заговорила. Вот тебе на булавки, старая 
перечница. -  Он отсчитал ей несколько долларов 
и полетел на поиски своей возлюбленной.

Была весна, и ворон повстречал иволгу, когда 
она летела на север со своим очередным ухаже-

карманные расхо
ды, старый дурак.

Ворон пове
сил голову и поле
тел домой, но же
ны не застал. На 
столе лежала за
писка: «Я ушла к 
беркуту, -  прочел 
он. -  Мышьяк в 
аптечке».
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Офицеру в ресто
ране подали изуми
тельно вкусное блю
до. Оно так понрави
лось, что офицер ре
шил непременно за
помнить его название. 
Спросил у официант
ки, как оно называет-

СЯ -  Жареная мино
га -о тветила  та.

-  Такое трудное 
слово не запомнишь.
-  сказал офицер, по
чесывая затылок.

-  Совсем не труд
ное. -  возразила офи
циантка. -  Оно как бы 
состоит из двух час
тей. Первая, ми, -  на
звание ноты. Вторая 
часть, нога, -  пре
красная часть женско
го тела.

Сп устя год офи
цер зашел в тот же ре
сторан, мечтая снова 
отведать того же блю
да. Подошла офици
антка.

Принесите 
мне... -  начал офицер

и умолк -  он за 
был, как называется блю-

Д°  _  Что принести? -  не
терпеливо допытывалась 
официантка.

-  Блюдо у вас тут есть 
одно очень вкусное... На
звание у него очень труд
ное...

-  Ростбиф?
-  Нет.
-  Консоме?
-  Нет.
-  Нуазет?
-  Нет.
-  Может быть, воло- 

ван? ,
-  Нйт.
-  Ну тогда, значит, 

люля-кебаб...
-  Да нет же!
-  Что вам это назва

ние напоминает?
-  Начинается как но

та. Напоминает по назва
нию прекрасную часть 
женского тела.

Официантка покрас
нела и сказала:

- Так ведь это... 
сиська. То есть вы жела-

очень дорогую одежду «от кутюр» 
-  халат абрикосового шелка и са
фьяновые, расшитые золотом са
поги зеленого цвета, явно сделан
ные на заказ. Убитыи протянул но
ги, но одну не до конца. На виске 
жертвы кровоточащая рана, кото
рую подозреваемый неправиль
ным способом заткнул левой ладо
нью, очевидно, чтобы остановить 
кровотечение, вместо того чтобы 
наложить давящую повязку на об
ласть шеи.

Осмотр места происшествия. 
Скудно обставленная комната, 
почти без мебели. Правда, на полу 
дорогой импортный ковер. В по
мещении явные следы борьбы или 
сопротивления: перевернутый
стул, диванная подушка на полу, 
смятый угол ковра. На видном ме
сте брошен металлический прут, 
которым, возможно, и был нане
сен смертельный удар в висок.

Прут в виде огромного железного 
.гвоздя с потертой чеканкой.

Свидетели своими глазами 
убийства не видели, но слышали, 
что в палате происходит Бог знает 
что. Они показали, что подозрева
емый -  местный авторитет,- мнит 
себя царем, кликуха Грозный. По 
характеру нервный, неуправляе
мый субъект с буйными паранои
дальными приступами. Убитый 
был в скверных отношениях с по
дозреваемым по вопросам сферы 
влияния, и между ними назревала 
ссора, но старик по-своему любил 
сына и хорошо его одевал.

Версии:
1. подозреваемый прикокнул

сына в приступе паранойи.
2. Убитый угрожал 

ваемому, и тот, защищаясь, 
его.

3. Сын сам бросился на отца 
и нечаянно нарвался на железный 
прут.

4. Подозреваемый пригласил 
сына на разборку с намерением 
убрать его, а потом, придя в ужас 
от содеянного, принял меры к ос
тановке кровотечения, но не смог 
грамотно пережать сосуды.

5. Неизвестный нанес Ивану 
Ивановичу повреждение, несовме
стимое с жизнью, и невероятным 
образом скрылся через крошечное 
окошко в стене, а подозреваемый, 
застав сына еще живым, пытался 
остановить кровотечение из раны 
в виске.

Тщательная обработка дан
ных показала, что вина отца пол
ностью не доказана, поэтому раз
рабатывается пятая версия.

Уголовное дело возбуждено 
на основании доноса осведомите
ля Ильюхи Репина по кличке «ху
дожник».

Проверить его алиби!

-  Я клептоман, -  за
явил посетитель.

-  Очень приятно, -  
привстал доктор. -  То 
есть, конечно, не совсем 
приятно, но ничего и 
страшного.

-  Зовут меня Прохор 
Леонардович Стрельби
щенский, -  представился 
посетитель, незаметно 
доставая из белого, как и 
весь халат, докторского 
кармана резиновый мо
лоточек и пряча его в 
портфель. -  Я имею бо
лезненную страсть к во-

носной электроутюжок на 
батарейках -  его, знаете, 
некоторые с собой носят, 
чтобы, если в пути что-то 
помялось, быстренько 
погладить... И вдруг -  за
лезаю к одному пассажи
ру в карман и вытаскиваю 
паспорт. Читаю -  Прохор 
Леонардович Стрельби
щенский...

-  Не понял, -  перебил 
доктор. -  Это же вас так 
зовут?

-  Теперь - да. А рань
ше меня звали Александр 
Яковлевич Дубенков. Так

-  А утюг на батарей
ках не он изобрел?

-  Он, он. Изобрета
тель хренов...

В общем, согласилась 
она быть украденной. И 
ушла ко мне. Сходил я в 
магазин, украл фотоаппа
рат, она меня сфотогра
фировала, вклеил я кар
точку в паспорт и стал 
Стрельбищенским. Все 
бы хорошо -  да стала ме
ня Галина пилить. Что же, 
говорит, и ты ничего пи
сать не будешь?! А ну пи
ши! Сходил я в магазин,

вам нужна помощь? Мо
жет быть, гипноз попро
буем? ч

-  Не нужна мне по
мощь! -  ответил Стрель
бищенский. -  Мне просто 
надо было выговориться. 
Это как исповедь. Я твер
до решил: начинаю новую 
жизнь!

Доктор встал из-за 
стола и крепко пожал по-

Клептоман
ровству (в портфель пе
рекочевали стетоскоп и 
литровая бутыль валери
анки). Боже, чего только 
нет у меня дома: свето
фор, книга отзывов с вы
ставки «Передовые мето
ды борьбы с воровст
вом», буквы из вывески 
«Булочная» - первая, тре
тья и последняя, гранит
ная кепка с одного памят
ника... А помните, у вас 
перед поликлиникой фон
тан стоял в виде шприца? 
М-да...

А однажды вот что 
случилось. Еду я в автобу
се. Ну, сначала все чин- 
чи)ном было: у одного му- 
жиУа из портфеля отрыв
ной календарь на 2176 
год вытащил, у какой-то 
женщины -  такой пере-

вот, перелистал я пас
порт... Штамп о браке, ад
рес... Пошел я по адресу. 
Жена его открывает. Так и 
так, говорю, я -  клепто
ман. И буду теперь вмес
то вашего мужа Стрель
бищенским. Украсть вас 
хочу. Я думал, конечно, 
что она не согласится, а 
она вдруг согласилась! 
Надоел муженек, гово
рит. Абсолютно, говорит, 
меня не понимает. Я гово
рю - это она говорит, -  
напиши роман или по
весть, дурачок! Я хочу, 
чтобы ты писателем был! 
А он -  ну ни в какую! Все 
изобретает -  то лукочист- 
ку, то сапоги с электропо
догревом, то расческу со 
счетчиком выпавших во
лос...

спер пачку бумаги,И, PV4I
машинку пишущую. Ст

ес. Сижу-си-

учку, 
Ьтол

из кафе "принес, 
жу -  не пишется! А потом 
себя по лбу хлопнул: я же 
клептоман! Зачем писать, 
если столько до меня уже 
написано? В издательст
ве люди не очень начи
танные сидели, они ниче
го не заметили. Вот, -  он 
достал книгу, -  Прохор 
С т р е л ь б и щ е н с к и й .  
«Всадник без головы». 
Дарю!

-  Такой подарок... -  
засмущался доктор, беря 
книгу-еруки.

-  Возьмите-возьмите, 
стал уговаривать

Стрельбищенский. -  Ачто 
там библиотечный штамп 
-  ерунда!

-  Ну хорошо. И какая

сетителю руку:
-  Вы молодец! Одоб

ряю и надеюсь!
На ступеньках поли

клиники Стрельбищен
ский достал из кармана 
диплом доктора и его па 
спорт. Перелистал пас
порт, посмотрел адрес:

-  Теперь я буду Оле
гом Сергеевичем Плен- 
никовым!

Заглянул в кондитер 
ский магазин. Спер боль 
шой кремовый торт. И на 
правился к жене доктора

А

I f
*
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ПРОДАМ
• А/м «Жигули-01» (в хоро

шем состоянии, 4-местный), бре
зентовую палатку с полом, водо- 
насос «Агидель». Тел.: 53-71-07. 
(28949)

• А/м «Тойота-Корона» 1993 г. 
вып. (дизель). Тел.: 52-78-86.

• А/м ВАЗ-21099 1995 г. вып. 
Тел.: 52-78-86.

• А/м «Ниссан-Лаурель» 1987 
г. вып. или меняю на отечеств., 
можно битый. Раб. тел.: 51-20-60. 
Дом. тел.: 51-64-31. (29072)

• А/м «Москвич-2141» 1991 г. 
вып. в отличном состоянии. Тел.: 
53-06-34. (29074)

• А/м «Мазда-Люси» 1991 г. 
вып. (ремонт двигателя). Адрес: 
20 кв-л-5-3. (29078)

О О О
« Э кр а н »

лицензия Ме280
РЕМОНТ 

телевизоров, видео. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• Микроавтобус «Делика» 
1990 г. вып., джип «Вранглер» 
1993 г. вып. Тел.: 54-75-14. 
(29080)

• А/м BA3-21093 (новый), 
ВАЗ-21099 1999 г. вып. Тел.: 
52-22-90, 55-20-02. (29082)

• А/м «Тойота-Целика» 1986 г. 
вып., недорого. Тел.: 562-569, по
сле 21 часа. (29083)

• А/м «Газель» 1994 г. вып.,
ЗИЛ-130 1984 г. вып. Тел.:
52-70-48. (29085)

• А/м «Таврия» 1992 г. вып. 
(белый цвет, в хор. сост.). Тел.: 
55-76-69, после 20 час.

• А/м «Тойота-Королла-100» 
1993 г. вып. (двиг. 5 «А») по запча
стям, недорою. Тел.: 554-990, 
Сергея, 3-42-67, Володю.

• А/м ВАЗ-2106 июль 1999 г. 
вып. (цвет «гранат») за 73 т. р. 
Торг. Тел.: 51-20-15.

• А/м ГАЭ-3110 1998 г. вып.' 
(пробег 17 тыс. км, бензин 
93, цвет белый). Цена 80 тыс. руб. 
Тел.:6-30-18. (6408)

• А/м «Карина ЕД» 1986 г. вып. 
Тел.: 51-72-23. (6415)

• А/м «Блюберд», «Кариб», 
дешево. Тел.: 555-424. (6417)

• А/м ВАЗ-2105 1988 г. вып. в 
аварийном состоянии. Адрес: 
95 кв-л-13-53. (29090)

• А/м «Тойота-Спринтер» 
1990 г. вып. Тел.: 4-30-12. (29092)

• А/м «Ниссан-Санни» 1995 г. 
вып. (дизель 2 л). Цена 3000 у. е. 
Торг. Или меняю на новый ВАЗ- 
21093. Тел.: 55-17-05. (29094)

• М/г «Лит-Айс» 1989 г. вып. 
(4 WD ). Тел.: 55-94-33. (29096)

• Гараж в 89 квартале, дачу, 
видеокамеру «Панасоник» М-300. 
Тел.:53-21-65. (29062)

• Капгараж в а/к «Сигнал» 
(17 м/н). Тел.: 54-73-19. (29075)

• Капгараж в а/к «Турист». 
Тел.: 66-67-6. (29084)

• Капгараж в а/к «Восход», 
недорого. Тел.: 4-41-94.

• Капгараж в а/к «Искра-2» 
(тепло, свет). Тел.: 6-69-73.

• Капгараж в «Жигулях». Тел.: 
54-22-53.

• Капгараж в 12 мр-не (свет, 
тепло, охрана, 2 подвала). Тел.: 
6-30-18. (6409)

• Гараж в квартале. Тел.: 
54-22-17. (6425)

• Капрагаж в а/к «Сигнал» 
(свет, тепло, сухой подвал, смот
ровая яма). Тел.: 55-05-15. (6421)

• 2-комн. кв-ру в Усолье 
(3 этаж, телефон, рядом капга
раж 4x8 ). Тел. в Усолье-Сиб.: 
4-73-70.

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в 7 «А» мр-не (ж/д, реш., 
1 эт.). Тел.: 53-23-24.

• 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 
3-37-50. (29066)

• Дачу в д. Стеклянка с урожа
ем, 30 соток, есть все, возможна 
прописка. Тел.: 527-540. (29071)

• Дачу в районе Майска. Тел.: 
51-33-10. (29093)

• Дачу (кирпич., р-н Стеклян- 
ки). Тел.: 53-52-28. (29097)

• Участок с картошкой в д. Ст. 
Ясачная. Тел.: 51-34-84. (29088)

• Финки из нерпы. Тел.: 
55-65-59.

• Недорого переднее крыло, 
капот и пер. решетку на а/м УАЗ- 
31512. Тел.: 56-29-02 вечером.

• Емкость (квас), цвет. отеч. 
ТВ. Тел.:3-74-38. (29076)

• Запчасти от мотоцикла 
«Ява»-7, 8 модель. Тел.: 4-63-37.

• Оранжевую десантную лод
ку. Торговую палатку. Тел.: 
550-410.

• Книги, зеркало, палас, шв. 
машинку, письменный стол, кух
ню (Румыния), шифоньер, дуб
ленку, воздухоочиститель, люст
ру. Тел.: 52-48-87.

• Пылесос б/у (пр-во Испа
нии). Тел.: 55-95-32. (6413)

• Термобудку к а/м ГАЭ-3307 
(3,20 х2 ,10, 5 тыс. руб.). Тел.: 
6-30-18.(6407)

• Морозильную камеру. Тел.: 
9-10-90, с 8 до 16 час., спросить 
Ступину.

• Красивых персидских котят. 
Тел.:55-41-78. (6427)

• А/п JVC. Адрес: 94 кв-л-15- 
12, с 19 до 22 час. (6426)

КУПЛЮ
• А/м BA3-21093 1993-1994 

гг. вып. Тел.: 6-14-50. (29027)
• Торговую палатку 1,5x1,5 в 

хорошем состоянии. Тел.: 
52-22-20. (29064)

• Кабель ААБлУ-б(Ю) 3x240; 
КТхл 3x4 + 1x2,5; КТхл 3x10 + 1x4. 
Тел.: 51-16-02. (29065)

• Антиквариат: мебель, часы, 
сундуки, шкатулки, предметы до
машнего быта. Тел.: 3-63-81. 
(29070)

• Легковой а/м недорого. 
Тел.: 6-58-69. (29077)

• А/м ЗАЗ, ВАЗ, «Москвич» 
иномарку, можно в неиспр. сост. 
Тел.: 554-990, Сергея.

• Компактную фотовспышку 
на батарейках, недорого. Тел.: 
4-40-65.

“  "Ryiviio манекен. Tan"! “
_  послеJ7  48CJ6411]

• Подземный гараж в 12 «А» 
мр-не. Раб. тел.: 54-11-80.

• Шкворни для а/м ГАЗ-21 
«Волга». Тел.: 55-01-19 вечером.

• Большую холодильную ка
меру. Тел.: 6-55-60.

• Кассовый аппарат с фис
кальной памятью. Тел.: 54-57-07.

• Салон, переднюю панель на 
ВАЗ-04. Тел.: 6-42-02. (6423)

ровки в 17, 18, 19, 22 мр-нах. Тел. 
поср.: 52-24-90.

“ Меняю домв старом Кйтоё [Г7"оо-*“  
ток) на квартиру или продам. Вари- 

_анты. Твл^52-63;16. (6420) _

ТЛеняю коленвалы КрАЗ, КамЛЗнГ 
_б£ус_Тел.:^ 1 ^ 3 ^  (29079)_

РАЗНОЕ

МЕНЯЮ
• Иркутск на Ангарск. 3-комн. 

кв-ру (36 кв. м) на 4-комн. + до
плата. Тел. в Ангарске: 6-00-39. 
Тел. в Иркутске: 54-26-23. (29073)

• 3-комн. «хрущевку» (1 этаж, 
тел., ж/д, реш., общ. площ. 42,4 
кв. м) на две 1-комн. квартиры. 
Тел.: 53-54-42, 3-18-53.

• 2-комн. кв-ру на 1-комн. и 
комнату. Тел.: 53-44-66. (29089)

• 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (1 этаж, 19 м/н, реш.) + до
плата на 2-, 3-комн. улуч. плани-

"Т^ю возйПел.ГВЛ  Г  (ЯэТб)”

Те"монтлюЗых"телевизоров 150^5" 
_  g£5J. Тел  ̂3-15-22J6312)

(2Ва13У)-
• Предлагаю репетиторство 

по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

“  "Т’ембнт'люБы” телевизоров!”  ”  
_  Гарантия/Гел. :_3-13-49. J28924] _

"Т1ечу пс^иаз.Тел!: J6 3 W [

“ Зл. проТодка"Тёл.:“Бё5'-(5?. [5з55)“

“ г 1 ^ о ^ “ тТл.ТТ5Т2-^5ё"(^о55)"

• Сдам 1-комн. кв-ру с теле
фоном и мебелью. Тел.: 53-25-42. 
(29057)

“ гОЬ'̂ йрм'а «ТГмютамюющаеТ о“  
ликвидации Усольского филиала 

АЗС фирмы «Фиеста». Претензии 
принимаются в течение одного 

месяца. (29058)

• Утерянный аттестат о полном сред
нем образовании на имя Дахалаевой Д.В. 
считать недействительным. (29059)

^вймантГликвидируется. Кр£ 
диторы вправе заявить свои требо
вания в течение двух месяцев с мо
мента опубликования настоящего 
объявления по адресу: г. Ангарск, 
93 квартал, дом 18, квартира 42.

_  i29060  ̂ _

• Семья снимет квартиру в старом р- 
не с телефоном. Тел.: 52-79-56. (29061)

"Сниму М и В Д с  телефоном Г  
р-не магазинов «Сибирячка»,

_  «Радуга» Лел.: 55^85^29063) _

• Возьму в аренду а/м УАЗ на ваших 
условиях. Тел.: 55-48-04.

“  ГемонТ тёлёвиэоров.Терантия. “  
-  I ej!L: 517434,K-7S18. J29067} _

• Сдам в аренду благоустроенный 
дом в пос. Северный. Тел.: 6-93-61. 
(29068)

• Сниму 2-, 3-, 4-комн. кв-ру с тел. и 
мебелью в 80-х и 90-х кварталах. Тел.:
53-70-74.

Требуется диспетчер на телефоне”
_ 51-21-00._

• Русский язык. Подготовлю летом в 
следующий класс. Тел.: 52-57-51.

• Помогите, пожалуйста, найти непо
родистого пекинеса (6 мес., шерсть ко- 
рот., морда неплоская, поранена, поте
рялся 17 июля вечером возле к/т «Роди
на») за вознаграждение. Тел.: 55-93-58.

• Утерянный аттестат о среднем об
разовании на имя Зинатшиной И.В.счи- 
тать недействительным. (29068)

• Верните за вознаграждение удосто
верение на имя Пыжова В.И. Тел.:
54-27-88. (29087)

Ремонт лю<5ш"те” евйзоров crapaiT 
_  тиейЛелЛ>М)5-49. (6410) _

“  Пё)»возкй. Тел": ”

Темонт телёвйм^ГиТГидтомагни”  
тофонов. Тел.: 53-28-40. (6414)

« Е В Р О С А Н Т  »
ТО В А РЫ  ИЗ ИСПАНИИ (прямые поставки)

В А Н Н Ы  ГИ Д Р О М А С С А Ж Н Ы Е (угловые и прямоугольные!, 
В А Н Н Ы  акриловые угловые, прямоугольные и металлические, П Л И ТКА  
КЕРА М И Ч ЕС КА Я напольная и настенная, ПРОФИЛИ 6, 8 мм (6 Vе 'эв), 
М ЕБЕЛ Ь  ш я ванных комнат 50, 60, 70, 80 см. З Е Р К А Л А  в асмртйыенте, 
А К С ЕС С У А Р Ы  ш  ванных комнат, РА КО ВИ Н Ы , УН И ТА ЗЫ , 
БИ Д Е. ЛИНОЛЕУМ  1,5 и 2 м (Россия). Пена «Лакрофлеко, селиконы, жидкие 
гвозди, лак паркетный, морилки, лаки, краски бронзовая, серебряная, клей для керамической 
плитки, КЛЕЙ: виниловый, «Экспресс», «Суперэкспресо, 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.

s4jbiit - САлоЯ
« 'I f  *т ^синаш и»

JIfiuo6fie»laA связки бцс.
Вы nifieHufUferiie сбой вкус

тго-йАР-к-и .
дорогим сердцу людям vA 

я  себе, любимым ^
yfejhec: А?̂ Ма/исса, маг. «2)е*йский Ш 

ми/i». 2э*аж. . 52-79-52 №

П в Э П у Г Ч В О в О

на, японские а /м
фирм «Тойота», «Ниссан», 

«Мазда»
ЗеркАЛА-, решетки

88-92 гг. выпуска
Адрес:

17 мр-н, фирма 
«Автомобили», 

рынок 
а/эапчастей

БЕСПЛАТНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

/ д  B T / t  W H  v r u \  /  п ред п ри яти е  и зготовит \
АВТОУСЛУГИ л Г М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е
а / м  ЗИ Л , автобусы , такси

НЕ МЕНЕЕ ЧАСА
Р Р И  . Р Е Ш Е Т К И

быстро и качественно

у  тел. 52-78-35 у

(1 С Ш Ш 1 Е 1 Ш
СЛУЖ ЬА

ЗАНЯТОСТИ

В ц елях реализации мероприятий  
активной политики Государствен 
ная сл уж б а  занятости населения  

А н гар ск а объявляет

конкурс проектов работодателей 
на создание и сохранение 

рабочих мест.
Н а  к о н к у р с  в ы с т а в л я ю т с я  с р е д с т в а  

Г о с у д а р с т в е н н о г о  ф о н д а  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я  
в  с у м м е  3 3 8  т ы с .  р у б л е й .

П р и е м  д о к у м е н т о в  д о  4 .0 8 .9 9  г .  п о  а д р е с у :  у л .В о р о -  
ш и л о в а , 6 5 ,  2  э т . ,  к а б .1 5 ,  т е л . :  5 3 - 5 4 - 5 5 .

О р г а н и з а ц и я  п р и м е т  

н а  р а б о т у  н а  
к о н к у р с н о й  о с н о в е

инженера-
программиста,

з н а ю щ е г о  F O X , P R O , 
м уж ч и ну с  вы сш им  

о бразованием , з/п 1 8 0 0  р . 
Т е л .  д л я  с п р а в о к : 

9 - 1 3 - 5 9 .

Требуется вязальщица, пом. масте
ра на ОЗД, АН, ПВРК. Тел.: 5544)72, 

_  в_раб. время (̂6416) _

"Сантехнйчёскйё “  сварочные"ра5о“  
-  T J J ел.:_55̂ 8~26̂ _(6418̂  _

• Сиамский котенок (мальчик) ищет 
хозяина. Тел.: 6-30-76.

• Возьму в аренду легковую а/м на 
месяц. Тел.: 54-13-46.

“  ГТёрёвозкй" Тёл7бЗо^ 8^ йШ )

РАЗДВИЖНЫЕ
РЕШЕТКИ^

Q p s u b C
*  ♦ Прочные, вписываются 

в интерьер

♦ Врезные замки

♦ Полимерное покрытие
по каталогу RAL

♦ Изготовление ро
размерам заказчика

♦ Установка, доставка

Ангарск (395-1) 54-79-40, 
54-79-44

Иркутск (395*2) 22-50-63, 
22-60-64

нено. С претензиями обращаться по 
адресу: г. Ангарск, квартал 86, дом 
14«А», в течение месяца. Правопре
емником по правам и обязанностям 
будет являться Комитет по жилищ
но-коммунальному хозяйству и жи

лищной политике.

"Ърочно “ нймукв^рув цёнтрё"{мёб- 
лированную, с телефоном). Оплата 

дорого, единовременно.
Тел.: 53-24-17. (29094)

“  (1ёрёвозк£ ТёлТ53Г2$95! (& Я ) “

^правлёниёЖЮПиС адмйнйстра”  
ции АМО согласно постановлению 
мэра № 1564 от 31.05.99 г. упразд-

£анте7нйческйё, марочные работы" >  
_  Тел^555-234. (6422) _

Ремонт и"ойштюстика впрыска, кар̂  
бюраторов и электрики иномарок. 

Тел.: 55-71-44. (6419)

22 .07 .99 - 29 .07.99
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• Фотоаппарат "Конкорд", вя- 
3a< Jgo  машину РВМ-72, ручную 
пиыт^ую машинку "Роботрон", 
ГДР. Адрес: 92-11-68, с 19 до 21 ч.

• Имп. телевизор, видеомагни
тофон, видеоплейер. Тел. поср.: 
6-94-93.

4-конф. газовую плиту 
"Брест" с грилем, подсветкой и 
эл.розжигом за 2500 р. Тел.: 
6-SM 6.

v *  Керамическую плитку 
100x150 бежевого и фиолетового 
цвета, недорого. Адрес: 15а-38-15.

• Швейную машинку "Чайка" с 
эл.приводом, 3-местную палатку, 
фотоувеличитель, все новое. Тел.: 
55-61-27.

• Мини-холодильник "Мороз- 
ко-ЗМ" за 300 р., ламповые телеви
зоры на запчасти по 50 р. Адрес: 
107-7-17.

• Дет. напольные качели для 
детей 1-3 лет, дет. кукольную коля
ску в отл. сост. (зимняя, для боль
шой куклы). Алоес: 7-/11-2=.

жен. пальто с норковым воротни
ком, серое, р. 52, Германия, за 
1700 р. Адрес: 8-5-79. j

• Туфли белые, р. 37 и 37,5, на *■ 
каблуке, за 100 р., босоножки сире
невые, р. 38, за 60 р., все немного 
б/у. Тел.: 51-25-48.

• Пихору для мальчика 11-12 
лет. коричневую, шапку для маль
чика замшевую. Тел.: 52-79-86.

• Горжетку из песца, 8 листов 
имп. влагостойкого гипсокартона. 
Тел.: 52-77-69.

• Новую красивую дубленку де- 
ми, коричневую, р. 42-44. Тел.:
52-77-69.

• Новый муж. костюм, р. 170- 
116-104, недорого. Тел.: 56-05-68.

• Безрукавку дубленую, Монго
лия, фабричная, отороченная пес
цом, р. 50. Тел.: 56-13-74, после 
19ч.

• Туфли муж. черные, натураль
ные, очень крепкие, р. 40, недоро
го. Тел.: 56-13-74, после 19 ч.
__ •_ Пальто жен. деми, очень

тные объявления

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 ., а также объявления, написанные 
неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАН
А В Т О М О Б И Л И

• "Карина” (универсал) 89 г. 
вып., автомат, белый, в хорошем 
сост. Тел.: 51-24-37.

Недорого "Тойота-Марк-Н" 
вып. (3 л, ABC, ТРК, эл.табло, 

полный эл.пакет). Тел.: 52-41-53.
• ГАЗ-ЗЮ29, 2 года, пробег 

34 тыс. км, в отл. сост., за 70 т.р. 
Тел.: 6-59-34.

• "БМВ-318" 85 г. вып., или по
меняю на японский а/м; "Субару- 
Легаси" 89 г. вып., в отл. сост. Тел. 
поср.: 51-01-27.

• "Ниссан-Санни" 90 г. вып., 
универсал, 5-ст. КП, за 35 т.р. Тел.: 
6-56-41.

• Мопед "Дельта" без 1-й ско
рости, в раб. сост., за 1 т.р. Тел.: 
52-79-52.

• "Тойота-Чайзер" 91 г. вып. 
(белый, 2 л, суперсалон, АКП, литье 
на 15) в хорошем сост., за 2600 у.е. 
Тел.: 555-023.

• "Тойота-Спринтер" 86 г вып. в 
хорошем сост., белый, АКП. Тел.:
3-36-00.

• "Тойота-Королла” 88 г. вып., 
универсал, на запчасти. Адрес: 
п.Китой, ул.Смежная, 15.

• "Тойота-Королла" 86 г. вып. за 
25 т.р. Тел.: 6-81-85.

• УАЗ-469, два диска, задний 
кардан — новые, привод на а/м 
"Нива". Тел. поср.: 54-32-99, утром 
и вечером.

ч • "Тойота-Карина" 90 г. вып.
''■*(1,5 л, суперсалон, автомат, сигна

лизация, белый). Тел.: 56-28-69, ве-, 
чером.

• Мопед "Карпаты" б/у (ножная 
КП, на ходу) за 1 т.р. Адрес: ул.Пар
ковая, 6 (за ДК "Энергетик").

• Мотоцикл "Днепр" 86 г. вып., 
пробег небольшой, в хорошем 
сост., за 3,5 т.р. Тел.: 56-00-56.

• ВАЗ-21011. Тел.: 3-15-28, ве
чером.

• "Тойота-Марк-П" 89 г. вып. 
(двиг. 4S, 1,8 л), или меняю на кв-ру 
с доплатой. Тел. поср.: 52-72-00.

• BA3-21213 "Нива" новый. 
Тел : 51-00-32.

• УАЭ-31512 95 г. вып., пробег 
70 т.км, в хорошем сост. Тел. поср.: 
52-36-75, после 18 ч.

• "Тойота-Карина" 91 г. вып. (ве
люровый салон, литье, квадро, кон- 
диц.) за 55 т.р. Тел.:-54-35-86.

• "Тойота-Дюна" 89 г. вып., или
меняю на легковой а/м. Тел.: 
6-58-63 4

• ВАЗ-2121 "Нива" 93 г. вып., 
начало эксплуатации в 97 г., пробег 
54 т.км. Тел.: 55-00-78.

• На запчасти "Форд-Сьерра",
"Тойота-Королла" 84-86 гг. (универ
сал). Тел.: 55-91-51, адрес:
61-22-1.

• ВАЗ-21074 96 г. вып., 5-ст. КП, 
в хорошем сост. Адрес: 19 мр-н-12- 
43.

• "Ниссан-Цедрик" 83 г. вып. за
27 т.р., торг. Тел.: 52-82-56.

• ГАЭ-3307 (грузотакси) 96 г. 
вып. за 25 т.р. Тел.: 54-19-59.

• "Тойота-Креста" 89 г. вып. 
(круглая, без пробега, 2 л, АКП, су

персалон, литье на 15). Тел.: 
95-58-94.

• ЗИЛ-130 самосвал за 20 т.р. 
Тел.: 53-83-39, с 11 до 13 ч.

• Срочно ГАЭ-53 самосвал, тре
буется ремонт двигателя, "Моск
вич-412", треб, ремонт двиг. Адрес: 
п.Ново-Жилкино, ул.Кирова, 14.

• "М-412 ИЭ" 82 г. вып. в хоро
шем тех. сост (небольшой космет. 
дефект) за 15 т.р., торг. Адрес:
34 мр-н-1-200.

• BA3-21063 в отл. сост., зеле
но-синий, недорого. Тел.: 52-76-35.

Торговое 
оборудование

O p e u h C

из алюминиевого профиля 
система труб "Joker" 
из стекла и зеркал 
порошковая покраска RAL 
сетчатая серия 
отеллажи, вешала, эконом-панели

Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-63, 
54-79-44 22-50-64

• BA3-2103 76 г. вып. Тел.:
55-90-11, вечером.

• Джип "Чероки” 91 г. вып., или 
меняю на гараж в "квартале" с до
платой, варианты. Тел.: 4-92-81,
53-06-61.

• "Тойота-Дюна" 89 г. вып., гру- 
зопасс., за 50 т.р. Тел.: 6-58-63.

• "Тойота-Спринтер-Лимитед" 
91 г. вып., с/с, автомат, серый, в 
СНГ с июля 99 г. Тел. поср.: 3-36-20.

• "Тойота-Камри-Проминент"
91 г. вып., или меняю на r/п м/авто
бус. Тел.: 53-25-98.

• "Москвич-2141” 93 г. вып. в 
хорошем сост. Тел.: 51-12-48.

• "Ауди-100” 94 г. вып. на запча
сти, полный комплект. Тел.: 
9-74-66, адрес: маг. "Автомастер" в 
10 мр-не.

• ВАЗ-2102 83 г. вып. в хорошем 
сост., или меняю на ВАЗ-01, 011 не 
позднее 80 г. вып., в хорошем сост. 
Адрес: 93-24-46, вечером.

• ГАЗ-2401 83 г. вып. после кап
ремонта, в хорошем сост., с запас
ным новым двигателем. Тел.:
54-12-41.

• ВАЗ-2101 в отл. сост. (капре
монт двиг., свежеокрашенный) не
дорого. Тел.: 558-092.

• Мотоцикл "Урал" на запчасти, 
дешево. Тел.: 54-36-35.

• УАЗ-512 с тентом, бежевый, 
94 г. вып. Тел.: 51-33-77.

• "Ниссан-Датцун" 84 г. вып.,
5-местный, с кузовом, г/п 1250 кг. 
Адрес: а/к " Мотор-1", спросить у 
сторожа.

• "Трйота-Соарер" 84 г. вып. 
Тел.: 55-кз-06.

• УАЗ-3303 (грузовой фургон) 
86 г. вып., за 25 т.р. Тел. поср.:
6-09-09.

• "Мазда-626" 93 г. вып., или 
меняю на ВАЗ с доплатой. Раб. тел.:
51-26-70.

■ М/а "Мицубиси-Делика" 90 г. 
вып. за 80 т.р. Раб. тел.: 51-26-70.

■ Срочно "Мазда-Ревю" 93 г. 
вып. (1,3 л, АКП, центр, замок, кон
диционер) за 2500 у.е. Тел.:
54-51-20,4-30-33.

• ВАЗ-2101 в хорошем сост. 
Тел.:4-83-97.

• "Тойота-Лит-Айс" 88 г. вып. 
(грузопасс., в хорошем сост.). Тел. 
поср.: 53-34-24.

• "Тойота-Марк-Н" 85 г. вып. в 
хорошем сост., или меняю на гараж 
в ГСК-1 или других ГСК. Тел.:
55-37-58.

• "Тойота-Корона" 85 г. вып., 
или меняю на шкуры, шапки. Тел. 
поср.: 6-33-96, после 22 ч.

• "Форд-Лазер" за Ют.р., в ава
рийном сост., или меняю на гараж, 
можно неоштукатуренный, за хоро
ший вариант — доплата. Адрес: 
"Сатурн”, зал 1, каб.9.

• Минивэн "Мицубиси-Шариот”
92 г. вып. (дизель, 2 л, АКП, 7 мест,
4 ВД), или меняю на а/м + доплата. 
Тел.:4-75-60.

• ЗАЗ-968М на запчасти, с до
кументами, неисправен двигатель. 
Адрес: 12а-2а-450.

• ВАЗ-2107 96 г. вып. Тел.:
55-02-63.

• ВАЗ-08 93 г. вып., или меняю 
на ВАЗ-06, 2121, можно старше. 
Тел.: 4-44-23.

• М/г "Мазда-Титан" 92 г. вып. 
(1,5 т, дизель, салон люкс, магнито
фон, кондиционер, 5-ст. коробка 
передач, привезен сеткой в июле) 
за 4 т.у.е. Тел.: 56-29-33.

• М/а "Мазда-Бонго-Вагон" 
90 г. вып. (черный, пасс., 4 ВД, тур
бодизель, новая резина) за 4 т.у.е., 
или меняю на 2-, 3-комн. кв-ру. 
Тел.: 56-29-33.

• Мотороллер "Муравей" и зап
части к нему. Тел.: 55-73-76.

• "Тойота-Спринтер” 92 г. вып., 
суперсалон, автомат, 1,5 л, литье, 
без пробега по РФ, доставка сет
кой, за 3300 у.е. Тел.: 56-21-29,
7-88-87.

• ЗАЗ-968 на запчасти недоро
го. Тел.: 55-60-04, после 18 ч.

• "Тойота-Королла” 90 г. вып., 
универсал, 1,5 л, МКП, за 2,2 т.у.е. 
или 55 т.р. Тел.: 4-76-47, вечером, 
Диму.

• "Волгу” ГАЗ-2410 88 г. вып. 
Тел.: 4-49-04.

• "Ниссан-Террано” 90 г. вып. 
(бензин, в аварийном сост., с доку
ментами). Тел.: 3-78-52.

• «Волга», или меняю ее с до
платой на 2-комн. кв-ру в р-не рын
ка. Тел.: 51-27-43.

ЗАПЧАСТИ
• Коленвал, шатуны, поршни с 

кольцами от л/м "Ветерок-12”. Тел.: 
9-44-53.

• Запчасти для а/м "Хонда- 
Шаттл" 90 г. вып., двигатель Д15В. 
Тел. в Иркутске: 51-18-31.

• К мотоциклу "Урал" колеса, 
мост, коробку, крылья, бак и др., 
б/у. Тел.: 51-78-67, вечером.

• Стартер, АКП к двигателю ЗЕ 
"Тойоты” 89 г. вып. Тел.: 3-36-00.

• Новые запчасти к мотоциклу 
"Урал": фару,насос, крышку зад
нюю на коленвал, хвостовик, пе
реднюю ось, колеса, 2 подшипника 
№207, длинные спицы, 5 шт., пре
рыватель распределитель без бе
гунка и рабочий и др. Тел.:
56-17-63.

• Новый сухозаряженный акку
мулятор 6СТ-55, Корея, за 800 р. 
Адрес: 17 кв-л-5-7.

АВТОЗАПЧАСТИ
6/у

Низкие цены 
Широкий ассортимент

Адрес: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57

• МКП от "ММС-Мираж" 89 г. 
вып., пенопласт. Тел.: 522-851, с
10 до 15 ч.

• Кузов 3-дверный, мосты, ко
робку на "Ленд-Круизер-Н”; двига
тель SL, 3,5 л, дизель, с документа
ми на "Мазда-Титан". Тел.:
52-53-04, вечером.

• Срочно лесовозную площадку 
с 2-осным распределителем, с до
кументами, на грузовой а/м. Адрес: 
Ново-Жилкино, ул.Кирова, 14.

• Запчасти к "Ниссан-Блюберд" 
82 г. вып., двигатель Z-18 (оптика, 
ходовая, жесть). Тел.: 52-60-84.

• Прицеп "Скиф" раскладной, 
туристический, дом. Адрес: 212-
8-162.

■ Заднюю левую дверь на 
"Марк-И" 83-84 гг. вып., за 300 р., 
лебедку на 500 кг, 380 В, новую, за 
1800 р., торг, принтер матричный 
"Роботрон" на запчасти за 100 р., 
рыболовный костюм за 100 р. Ад
рес: 189-11-18, с 10 до 14 ч.

• Двигатель к а/м "Москвич - 
408", запчасти к "Москвичу-408” и 
412. Тел.: 55-99-70.

• Запчасти, стекла к "М-407", 
двигатель за 500 р. к "М-408". 
Тел.: 6-89-86.

• Запчасти на "Ниссан-Скай- 
лайн" 87 г. вып. Тел.: 6-16-65.

• Новый рёмкомплект для 
двигателя "Тойота" 5А недорого. 
Тел.: 55-15-30, после 20 ч.

• Зарядное устройство для ак
кумуляторов. Тел.: 4-60-38.

• Прокладки, головки блока 
для а/м. Тел.: 4-60-38.

• Запчасти к "М-407", двига
тель б/у к "М-408". Тел.: 6-89-86.

• Запчасти б/у к ВАЗ-2106 де
шево. Тел.: 6-31-14.

• Левую переднюю фару к 
ВАЗ-09. Тел.: 55-73-76.

• К ВАЗ-08 радиатор, перед
ний бампер, вакуумный усилитель. 
Тел.: 52-78-80.

• Запчасти для "Запорожца",
жестянку. Адрес: п.Байкальск,
ул.Урицкого, 22, ост. тр. "Бай- 
кальск" (за УПП).

• Авторезину 240x508 к ГАЭ-53, 
новую, недорого, 3 колеса. Тел.: 51-
02-76.

• Крышу ВАЗ-01 со стойками, 
двери задние в сборе, запчасти от 
"Запорожца" любые, 30, 
40 л.с., дешево. Тел.: 9-70-83.

• Топливную аппаратуру на 
трактор. Тел.: 6-41-90.

• Двигатель LD-20-II по запчас
тям. Тел.: 51-33-16.

ГА РАЖ И
• Капгараж 6x6 в 89 кв-ле, пе

чатную машинку "Де-Люкс", Юго
славия. Тел.: 52-47-98.

• Срочно недостроенный капга
раж в а/к "Виадук" недорого, воз
можна рассрочка. Тел.: 6-40-77, ве
чером.

• Капгараж в а/к "Майск-4" 
(6x4, свет, тепло, охрана, яма, под
вал). Тел.: 6-06-24.

• Капгараж в "Майск-4" (тепло, 
свет, охрана, гараж оштукатурен, 
зашпаклеван, техэтаж)." Тел.:
56-13-65.

• Гараж 8x10, 2 въезда (свет, 
тепло, охранная сигнализация, 
смотровая яма, недалеко от трамв. 
ост.). Адрес: п.Шеститысячник, 
тел.: 52-61-44, после 20 ч., 9-41-73, 
днем.

• Мет. гараж 5x4x2,8 охряняе- 
мый и прицеп "Скиф" дешево. Тел.:
51-72-60, после 20 ч.

• Капгараж 6x6 в а/к "Ангар
ский", все есть, или меняю на ВАЗ, 
"японку" в пределах 55 т.р. Тел.:
52-61-13.

• Металл, гараж с подвалом в р- 
не 9 мр-на. Адрес: 19 мр-н-1-136.

• Гараж в "Майске-2", требует
ся ремонт, недорого. Тел.:
56-23-30.

• Гараж в ГСК-3 (коробка, воро
та, техэтаж, крыша залита) за 18 т.р. 
Тел.:6-65-75.

• Капгараж в а/к "Майск-4" 
(3,5x5,7, немного недостроен). 
Тел.: 6-19-92.

• Место под гараж с подвалом 
из кирпича в а/к "Сибиряк" (сан. зо
на АНХК). Тел.: 55-69-13.

• Капгараж в а/к "Тепличный". 
Тел.: 55-66-01, после 20 ч.

• Срочно недостроенный гараж 
в а/к "Сирена-3". Тел.: 4-97-19.

• Гараж в ГСК-3 охраняемый. 
Тел.: 56-14-35.

• Гараж в а/к "Тепличный" (свет, 
тепло, охрана). Тел.: 6-11-85,
53-72-91, вечером.

• Гаражную коробку в а/к "Неф
техимик" 6x4, техэтаж, бокс №159, 
за 15 т.р., с воротами за 16 т.р. Тел.:
51-10-22.

• Деревянный гараж, обит же
лезом, с местом, возле радиостан
ции, за 2 т.р. Адрес: 95-30-46, после 
18ч.

Фирма
ТРЭК»
предлагает и уста

навливает продукцию 
от лучших мировых производителей

Автосигнализации,
иммобклкзаторы, пейджеры.

центр, замки, лижи, 
радиоагамщагуру и крутое 

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 алвитрооборуиоеаюи

Наличный и безналичный 
расчет. Гарантия, бесплатное 

обслуживание - 1 год.
Адрес: г.Ангарск, п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив техосмотра),

тел. 51-29-74
• Металл, утепленный гараж с 

отличным глубоким подвалом, не
охраняемый, рядом трамвай, есть 
перспектива строит, капитального, 
за 5 т.р. Тел.: 55-99-46.

• В связи с отъездом капгараж 
в а/к "Тепличный". Тел.: 3-11-86, 
адрес: 7-11-2, вечером.

• Недостроенные гаражи (тех
этаж и ноль) в а/к "Виадук", недо
рого, по себестоимости. Тел.: 
4-81-00.

• Гараж в а/к "Привокзальный". 
Тел.:51-48-86.

• Капгараж в "Сигнале" 6x4 
(свет, тепло, охрана, техэтаж). Тел.:
54-57-20.

• Капгараж в 21 кв-ле. Тел.:
52-44-31.

ДОМ А, К В А Р ТИ Р Ы , 
ДАЧИ, УЧАСТКИ

• Дом в Иркутске, плиты пере
крытия* пустотки 4,2x1,2, 6 шт. оп
том, трубы большого диаметра 
(120 мм), люк для колодца, пиани
но "Ростов-Дон” черное, собаку 
стаффордшира американской по
роды, окрас тигровый, дога мра
морного окраса. Тел.: 53-03-18.

• 2-эт. дачу со всеми постр., 
или меняю на ВАЗ-2108, 2109 по 
договорённости. Тел.: 53-46-56.

• Дачный участок в "Калинов- 
ке-5/2", 11,5 соток, крайний учас
ток, большой 2-эт. дом, пл. 
150 кв.м, неотделанный, баня, за
35 т.р. Адрес: 212-6-128.

• Срочно 1-комн. кв-ру вСвир- 
ске, или меняю на жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 93-32-55.

• Дом в с.Буреть Боханского р- 
на с надворными постройками. 
Тел.: 53-77-17.

■ Дачу рядом с Майским вокза
лом (10 соток, дом, баня, свет, газ, 
вода, насаждения). Тел.: 6-06-24.

• Дом кирпичный, благоустро
енный, гараж, баня, в п.Северный, 
или меняю на кв-ру + доплата. Тел.:
55-34-44, 55-36-90, с 9 до 18 ч.

• Огород в Биликтуе (8 соток, 
насаждения, зимнее овощехрани
лище). Тел. в Усолье: (8-243)
4-62-94.

• Срочно 3-комн. кв-ру в 95 кв- 
ле, рядом с парком, телефон, лод
жия 12 кв. м застеклена. Тел.:
6-73-35.

• Срочно 3-комн. дом в д.Ново- 
Летники (40 км от Зимы, огород,
3 сотки, летний водопровод, отопг 
ление). Тел.: 4-01-43.

• Садовый участок 12 соток в 
п.Стеклянка в с/о "Аист", посажен 
картофель. Тел. в Ангарске: 54-74- 
65, тел. в Иркутске: 36-60-59.

• Садовые участки с урожаем и 
жильем в "Русских березках" и "Та
ежном". Тел.: 4-90-92.

• 3-комн. кв-ру в "квартале" 
(47,6 кв.м, 2 эт., телефон, 2 балко
на, 33 мр-н). Тел.: 54-24-36.
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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.

Телеф оны: 5 2 -6 7 -4 6 , 5 2 -2 4 -9 1 . Ф акс: 5 2 -6 7 -4 6 .
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• Ухоженную дачу с урожаем 
(дом 2-эт. с мебелью, 2 теплицы 
под стеклом, баня, гараж, инвен
тарь), место под гараж и стеновые 
панели. Тел.: 52-59-24, 52-70-62.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (уг
ловая, капремонт, 1 эт., решетки, 
ж/д, частичная перепланировка, 
100 кв.м, коридор 16 кв.м, кухня 
12 кв.м). Тел.: 53-71-02.

• Дачу с урожаем в д.Стеклян- 
ка, 30 соток, все есть, возможна 
прописка. Тел.: 527-540.

• Разраб. участок 6 соток в Ар- 
хиреевке, с/о "Калиновка". Тел.: 
53-21-06, 53-05-55.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(5 эт., ж/д, без балкона) за 70 т.р., 
торг, возможна рассрочка. Тел. 
поср.: 54-38-98.

• Участок в "Калиновке-4" (во
да, дом). Раб. тел.: 55-58-38, до
14 ч.

• Участок на берегу р.Быстрой 
возле д/о "Анчук” (разработан, 
25 соток, чудесное место, охота, 
рыбалка, ягоды, 15 км до Байкала, 
березовая роща). Тел.: 55-78-64, 
адрес: 15 мр-н-2б-213.

• Дачу в "Широкой Пади" (дом 
5x6, 13 соток, вода) + мотоцикл 
"Урал" 92 г. вып., или меняю на 
комнату на 2 хоз. Тел. поср.:
55-62-18, адрес: 15-54-18.

• Дачу на 61 км Байкальского 
тракта, 6 соток, баня, гараж, за 
20 т.у.е. Тел.: 51-10-22, 55-88-41.

• Дачу в п.Китой с урожаем 
(дом, теплица) недорого. Тел.: 
6-95-84.

• Дачу, печь банную. Тел.: 
51-76-89, после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру в 6а мр-не 
(4 эт., рядом маг. "Ангарский”), или 
меняю на ГАЗ-ЗИО с доплатой. 
Тел.: 51-08-84.

• Усадьбу на берегу реки, 2 га 
земли, 40 соток картофеля, все 
надв. постр., 2 дойных коровы и 
молодняк, 40 свиней, 10 баранов, 
30 кроликов, 30 кур, или меняю на 
кв-ру. Тел.: 55-35-64.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл.,. или 
меняю на 2-комн. "хрущевку". Тел.: 
6-93-21, 54-77-36.

• Земельный участок 15 соток в 
д.Старая Ясачная. Тел.: 6-41-90.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
30 кв-ле (1 эт., решетки, двойная 
дверь). Тел.: 53-59-19.

• Дом с надворными постр. 
(баня, гараж, летняя кухня, огород
15 соток). Адрес: с.Холмушино, 
ул.Набережная, 75, тел. в Ангар
ске: 52-55-61.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., ж/д, решетки, солнечная, 
47/70 кв.м). Тел.: 52-60-20.

• Дом на Байкале в Новоснеж
ной Ирк. обл., 56 кв.м, 15 соток, 
дом из бруса, 2 комнаты, большая 
кухня, все постр., рядом магазин, 
больница, в центре поселка, боль
шая веранда под стеклом, чудес
ное место, рыба, ягоды, шишка, 
или поменяю на дом в Савватеевке 
или Старице. Адрес: 11-5-25.

• Разраб. участок 15 соток, 
теплица, насаждения, летняя кухня 
6x4, под строит., в д.Зуй. Тел.:
56-08-11, вечером.

• Разработанный земельный 
участок 20 соток в Якимовке. Тел.: 
9-70-83.

Д ЛЯ ДОМ А, 
Д ЛЯ СЕМ ЬИ

• Новый мягкий уголок за 5.200 
р. Тел.: 34-6-34.

• Удобную имп. летнюю коляс
ку за 1 т.р., сиденье-рюкзак для пе
реноса ребенка за 70 р. Тел.: 
53-52-66.

• Зимнюю коляску "Катюша", 
летнюю коляску малинового цвета, 
два 3-колесных велосипеда (до 3 и 
до 6 лет), зимнее черное пальто со 
светлой норкой, р. 52-54. Тел.: 
6-29-37.

• Коляску "зима-лето" б/у, 
Польша, за 1 т.р., дешево свадеб
ное платье, р. 46-48. Тел.: 3-78-78.

• Летнюю коляску, два положе
ния, розовая, за 250 р. Тел.: 
55-69-13.

• Зимнюю коляску б/у, ГДР, в 
нормальном сост., за 200 р. Адрес: 
92/93-2-1, утром или вечером.

• Коляску дет. б/у, имп. Тел.: 
55-61-27.

• Мойку от гарнитура б/у, в хо
рошем сост., светлая, за 400 р. Ад
рес: 18 кв-л-1-6.

• Швейную машинку "Чайка- 
132М", соковыжималку "Журавуш- 
ка-2". Тел.: 9-44-53.

• Кофейный сервиз "Мадонна", 
ГДР, два разных винных набора из 
богемского стекла, позолоченные, 
с резными рисунками. Тел.: 
512-823.

• 3 ковра, шерсть, немного б/у, 
2 кресла, немного б/у, ткань кос
тюмную для военных, 5,70 м, по 
90 р. за метр, тент для машины ка
проновый, стол полированный раз
движной, темный, магнитофон 
2-кассетный новый. Тел.: 55-90-54.

/ООО «ГРИНДА» О П Т
ТРИКОТАЖ
Ч УЛ О Ч Н О -Н О СО Ч Н Ы Е
т » п  ттц* TTTICT от отечественных  
Л и Д Г л / Ш Л  производителей

Адреса: 12а мр н, Инст. гигиены , 
оф. 420. т  55-40-72. 55 75 51: 
рынок Сатурн-, зал 1 каб 33:

• Игровую приставку "Nintendo 
64" + 7 картриджей + карта памяти, 
за 8 т.р. Тел.: 54-76-62.

• Цветной п/п телевизор "Аль
фа" б/у, в хорошем сост., d 51 см. 
Тел.: 52-77-62.

• Обеденный стол от кухонного 
гарнитура. Тел.: 52-77-62.

• Радиотелефон большого ра
диуса действия, немного б/у, за 
300у.е., торг. Тел.: 55-50-23.

• Комнатную школьную стенку 
темную, лакированную, колодки 
б/у недорого. Тел.: 51-66-43.

• Электросковороду "Чудо- 
печь" за 150 р. Адрес: 18 кв-л-7-6, 
после 19 ч.

• Швейную переносную ма
шинку "Чайка- 132М” с эл.приво
дом, эл. привод на шв. машину. 
Тел. поср.: 54-32-99,

• Остекленные рамы от круп
ногаб. кв-ры, в хорошем сост., по 
10 р. за шт. Тел.: 52-71-98.
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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 требуемся съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

За Гч£с ■ )̂ >0 руб.!!!
В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

Иногородние поездки:
Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск (центр) ■ 

105 р., Иркутск (аэропорт).— 115 р.
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п о е зд ки  з а  го р о д . И м е ю тся  м / а .
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• Новый белый унитаз с косым 
сливом и стиральную машинку 
"Обь". Тел.:52-71-98.

• Имп. телевизор б/у недорого. 
Тел. поср.: 55-99-41.

• Срочно стенку (3 шкафа, тум
бочка, полировка, "темный орех") 
недорого. Адрес: 20-6-8, после 
20 ч.

• Холодильник "Бирюса" в отл. 
сост. за 3 т.р. Адрес; 89-28-25.

• Тостер и духовку фирмы "Кла- 
троник" недорого, примус "Шмель- 
2", трубу подзорную 8x20. Тел.:
53-02-88.

• Палас 3x5 в хорошем сост., за 
800 р., велосипед "Спорт-Турист" 
за 500 р. Адрес: 1 кв-л-64-2.

• Скрипку 3/4 за 600 р. Тел.: 
52-72-00.

• Велосипед "Лошадка" для ре
бенка с 5 лет, за 350 р. Тел.: 
52-61-13.

• Вязальный аппарат "Чернив- 
чанка", аккордеон "Баркаролла", 
Германия, полный, баян 3/4 недо
рого. Тел.: 56-13-74, после 19 ч.

• Кухонный гарнитур б/у. Ад
рес: 91-1-69, после 18 ч.

• Газовую 2-конфорочную пли
ту б/у в хорошем сост. Тел.: 
9-12-31.

• Грацию большого размера, 
объем 105, люстру 5-рожковую в 
упаковке, недорого, аквариум для 
рыб на 60 л (стекло, металл, уго
лок). Тел.: 6-17-95.

• Имп. телевизор в хорошем 
сост. Тел.: 523-477.

• Мягкий уголок б/у. Тел.: 
56-16-25.

• 7-струнную гитару в отл. 
сост., за 500 р. Тел.: 4-80-94.

• Стенку "Полесье" 5-секцион
ную, цвет "орех", в хорошем сост., 
за 6 т.р., торг. Тел.: 55-59-01.

• 2-спальную кровать от ру
мынского гарнитура, красное де
рево, б/у, за 4 т.р., торг. Тел.:
51-01-17, вечером.

• Гантели разборные по 15 кг, 
2 шт., 8 "блинов" на каждой, за 
400 р. Тел.: 3-79-59, вечером.

• В/камеру "Голдстар", газовую 
печь для дачи, фотопринадлежнос
ти, жен. замшевый плащ, р. 48. 
Тел.:53-09-61.

• Кинескоп 51 ЛК2Ц2 новый. 
Тел.: 56-23-30.

• Гардины новые, 2 шт., за 
200 р., двойные, круглые, металл., 
радио за 35 р., два зонта по 35 р., 
2 рулона обоев разных за 30 р., 
зеркало 40x40 с вешалкой за 80 р., 
удлинитель-переноску, 10 м, для 
гаража или дачи, за 50 р. Тел.: 
56-17-63.

• Магнитофон кассетный "Эле- 
ктроника-302-1" б/у, на запчасти, 
за 30 р., стереомагнитофон "Коме
та-21 2М" б/у за 200 р., торг. Адрес: 
17 мр-н-11/5-60.

• Аккордеон "Заря-2" б/у, 5 ре
гистров, за 400 р., фотоаппарат 
"Смена" б/у, неисправный, с фото- 
принадп., за 40 р., фен б/у за 70 р., 
торг. Адрес: 17 мр-н-11/5-60.

• Имп. телевизор, в/магнито
фон, в/плейер. Тел.: 53-84-18.

• Игры для "Сеги" по 40-50 р. 
за шт. Адрес: 17 кв-л-5-7.

• Швейную машинку "Чайка", 
стол-тумбу, книжные полки. Тел.:
52-34-78.

• Факс "Панасоник KX-FG80" 
б/у, стиральную машинку "Сибирь" 
в упаковке, дет. комнату б/у, Ю. Ко
рея. Тел.: 54-19-59.

• М/печь "Самсунг", 27 л, б/у, 
сенсорное включение, за 4 т.р., 
сервант для дачи б/у. Тел.:
54-75-73.

• Новый имп. телевизор "Ори
он", d 54 см, память, таймер, на га
рантии. Тел. поср.: 51-70-26.

• Инвалидную коляску комнат
ную, имп., костыли. Тел.: 51-23-27.

• Новый диван очень дешево, 
новый мягкий уголок, журнальные 
столики, угловой диван. Тел.: 
52-57-84, после 18 ч.

• Факс "Панасоник", в/магни
тофон "Панасоник" новый, печат
ную машинку "Оливетти", купюрос
четную машинку, тостер, эл.мясо
рубку, "чудо-печь" электр., посуду 
для дачи. Тел.: 53-71-02.

• Палас 2x4 коричневый, почти 
новый. Тел.: 558-092.

• Аккордеон "Восход-2" пол
ный, 5 регистров, за 1 т.р. Тел.: 
6-01-62.

• Кухонный гарнитур новый. 
Тел.: 52-31-15.
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«  Е В Р О С А Н Т  »
ТО В А РЫ  ИЗ ИСПАНИИ (прямые поставки)

В А Н Н Ы  ГИ Д Р О М А С С А Ж Н Ы Е (угловые и прямоугольные), 
В А Н Н Ы  акриловые угловые, прямоугольные и металлические, П Л И ТКА  
КЕРА М И Ч ЕС КА Я напольная и настенная, ПРОФИЛИ 6,8 мм (6 тав), 
М ЕБЕЛ Ь  для ванных комнат 50, 60, 70, 80 см З Е Р К А Л А  в ассмтйленте, 
А К С ЕС С У А Р Ы  для ванных комнат. РА КО ВИ Н Ы , УН И ТА ЗЫ , 
БИ Д Е. ЛИНОЛЕУМ  1,5 и 2 м (Россия). Пена «Лакрофлекс», селиконы, жидкие 
гвозди, лак паркетный, морилки, лаки, краски бронзовая, серебряная, клей для керамической 
плитки, КЛЕЙ: виниловый, «Экспресс», «Суперэкспресо, 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.

• Дет. деревянные качели на
весные для детей от 1 до 6 лет, дет. 
веревочную лестницу с деревянны
ми перекладинами. Тел.: 54-41-60.

• Дет. матрас и дет. ватное оде
яло б/у, все за 150 р., все в хоро
шем сост. Тел.: 54-41-60.

• Аквариум на 40 л с рыбками,
компрессором и лампой, за 150 р. 
Тел.:54-41-60. }

• Телевизор "Горизонт" ч/б, 
d 56 см, в раб. сост., за 250 р. Тел.:
54-41-60.

• Стиральную машинку п/авто
мат "Исеть" отеч., почти новую. 
Тел. поср.: 54-17-65.

• Игровые диски 3DO к при
ставке "Панасоник". Тел.: 6-19-92.

• Стол рабочий, мойку без ра
ковины, навесные шкафы, все но
вое. Тел. поср.: 55-59-72.

• Дет. стул-стол новый за 
350 р., торг. Тел.: 6-76-76.

• Диван за 1200 р., 2 кресла по 
400 р., все после перетяжки велю
ром, в отл. сост. Тел.: 51-71-40.

• Новую эл. швейную машинку 
"Чайка-142М", ГДР, Тел.: 6-21-28.

• 2 разборные гантели по 10 кг 
за 100 р. Тел.: 6-90-64.

• Большие наушники ТДС-6 со 
стереозвуком, длина шнура 8 м, 
б/у, за 120 р. Тел.: 9-78-28, в будни, 
Диму.

• Телефон "Русь-25" с опреде
лителем номера, часами, календа
рем, десятью будильниками, авто
дозвоном, памятью на 100 номе
ров, спикерфоном, переадресаци
ей звонков (по номеру, по времени, 
на пейджер), дешевле, чем в мага
зине. Тел.: 53-28-40.

• Муз. центр "Jaxon", Ю.Корея,
2-кассетник, радиоприемник, про
игрыватель пластинок, колонки по 
50 Вт, за 2500 р., или меняю на сур
ковые шапки, шкуры. Тел.:
55-67-62.

Дешево мебель б/у:
3-створч. шкаф для белья, тумбоч
ку, письменный стол небольшой, 
зеркало на тумбе, полку для обуви, 
лыжи п/пласт., длина 150 см, тело
грейку мягкую, стенку из 6 секций. 
Тел.: 550-905, вечером до 22 ч.

• Баян "Рубин-7” в отл. сост. 
Тел.: 55-71-17, с 9 до 11 и после 
20 ч.

• Велосипед с рамой, в отл. 
сост., дешевле, чем в маг, или от
дам напрокат на 3 месяца. Тел.: 
557-106.

• Установку для очистки питье
вой воды. Тел.: 53-80-87.

• М/в печь "Самсунг" б/у, в отл. 
сост., 34 л, гриль, конвекция, бар
бекю, незаменима для баров, ка-

/ip M  - сллаЯ
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фе, для большой семьи, за 7 т.р., 
торг. Тел.: 55-38-13.

• Тостер-гриль "Тефаль" недо
рого. Тел.: 51-63-78.

• В/плейер пишущий "JVC HR- 
PR5EE". Тел.: 55-30-61.

• Мебель. Тел.: 55-87-78.
• Газовую 4-конф. печь на нож

ках недорого. Адрес: 210-21-47, 
после 18 ч.

• Кухонный гарнитур б/у с мой
кой, в хорошем сост., за 4 т.р. Ад
рес: 6 мр-н-17-212.

• Компакт-бачок за 380 р., или 
бачок и унитаз по отдельности. 
Тел.:555-904.

• Игровую приставку "Cera^^J 
350 р. и картриджи к ней. Адрес: 
92-17-11/1.

• Муз. центр "Сони SR-8", 
90 Вт, DJ MIX, мини Hi-Fi, квадро. 
Тел. поср.: 6-08-22.

• Дет. ванну для новорожден
ного. Тел.: 55-95-88.

• 2 кровати с панцирными сет
ками с деревянными спинками не
дорого. Тел.: 55-18-03.

• Мини-хлебопекарню, Герма
ния. Тел.: 55-18-03.

• Стиральную машинку-авто
мат "Силтал", Италия, б/у 1 месяц. 
Тел.: 51-43-06, 53-55-94.

• Стиральную машину типа 
"Малютка" в упаковке, за 700 р. 
Тел.:4-80-14.

• Мягкий уголок б/у в хорошем 
сост., Румыния, за 2,5 т.р. Адрес: 
95-30-46, после 18 ч.

• Новую чугунную 7-секцион- 
ную батарею за 700 р., торг, баян 
"Волга" б/у, полный, за 300 р., 
стир. машину "Амгунь" б/у, рабо
чая, для дачи, за 150 р. Адрес: 
13-1-53, до 20 ч.

• Эл.плиту "Лысьва", сетку-ра-
бицу 10x1,5 м, новое ковровое по
крытие 5x5 м, имп., или меняю. 
Тел.:51-76-62. у

ОАО "Ангарская Швейная Фабрика" 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ о тёплой одежде 

ъ, ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!

н а  коллекцию  пальто .
Ждем Вас по адресу:
ул. Московская, 43. Тел. 52-28-18.
(ост-ка трамвая “Швейная фабрика).
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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.
Ад рес; 8  р а й о н , станция -------
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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. Ш Ш А 1

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета Свеча'

Фотоаппарат "Конкорд", вя- 
машину РВМ-72, ручную 

пи ь^ ую  машинку "Роботрон", 
ГДР. Адрес: 92-11-68, с 19 до 21 ч.

• Имп. телевизор, видеомагни
тофон, видеоплейер. Тел. поср.: 
6-94-93.

4-конф. газовую плиту 
"Брест" с грилем, подсветкой и 
эл.розжигом за 2500 р. Тел.: 
6-5М 6.

'■Эт Керамическую плитку 
100x150 бежевого и фиолетового 
цвета, недорого. Адрес: 15а-38-15.

• Швейную машинку "Чайка" с 
эл.приводом, 3-местную палатку, 
фотоувеличитель, все новое. Тел.: 
55-61-27.

• Мини-холодильник "Мороз- 
ко-ЗМ" за 300 р., ламповые телеви
зоры на запчасти по 50 р. Адрес: 
107-7-17.

• Дет. напольные качели для 
детей 1 -3 лет, дет. кукольную коля
ску в отл. сост. (зимняя, для боль
шой куклы). Адрес: 7-11-2.

• Весы бытовые до 10 кг. Тел.: 
3-79-91.

• Прихожую за 2 т.р., кухонный 
гарнитур за 3 т.р., все б/у, в хоро
шем сост., торг. Тел.: 52-80-13, ве
чером.

• Прихожую б/у за 3,5 т.р., пол
ки книжные, 3 шт., за 1 т.р., все в хо
рошем сост. Тел.: 6-70-63, вече
ром.

• Телевизор "Горизонт", немец
кие комплектующие, современный 
дизайн, за 2600 р., стол раздвиж
ной полированный за 800 р., стол 
письменный полированный за 
8СУ\р., все в отл. сост. Тел.: 4-69-70.

Новый трельяж темный, ра
диоприемники "0кеан-202", 
222 б/у, по 50 р., сифон для газво- 
ды новый за 50 р. Тел.: 53-59-19.

• Пылесос новый, отеч., пыле
сос б/у, фритюрницу "Бош" новую, 
цветной телевизор "Березка” п/п, 
d 61 см, на запчасти, прихожую в 
упаковке, ковер 1,5x2,8 новый, п/ш, 
ткань портьерную, 5 мх1,6=140 р. 
Тел. поср.: 52-62-17, после 19 ч.

• Электрофен бытовой "Аэли
та" с большим колпаком, за 300 р., 
новый. Тел.: 3-11-75.

• Телевизор "Панасоник GAOO- 
50", d 64 см, холодильник "Атлант" 
на гарантии. Тел.: 3-16-62.

• Пианино "Ростов-Дон" чер
ное, в хорошем сост., недорого. 
Тел.: 955-354.

Классную цветомузыку 
(84 лампочки, работает от магнито
фона и от видео) за 900 р., торг, га
зовую 4-конф. плиту для дачи за 
200 р., эл.счетчик новый за 300 р. 
Адрес: 17 мр-н-2-72, после 20 ч.

• Набор мебели б/у, 1,5-спаль
ную железную кровать, новые пы
лесос "Ракета" и надувной матрас. 
Тел.: 54-57-68, с 20 до 21 ч.

• Кухонный гарнитур под дере- 
^0д.за 5 т.р., почти новый, мутоно- 
вую шубку черную, до 3 лет, за 500 
р. Тел.: 52-25-55.

• Дет. 3-колесный велосипед, 
можно сделать 2-колесным, от 3 до 
7 лет. Тел.: 54-76-81.

• Красивый набор тефлоновой 
посуды из 4 предметов, новый, не
дорого. Тел.: 6-28-70.

• Цветной телевизор "Рекорд 
Ц-276" в неисправном сост., на 
запчасти. Тел.: 535-225.

• Шифоньер 2-тумбовый с ант
ресолью, б/у, в хорошем сост. Тел.: 
53-52-25.

• Микроволновую печь. Тел.: 
52-28-48.

• Баян "Москва" б/у, в хорошем 
сост. Адрес: 85-23"Б"-39.

• Кухонный стол и подвесной 
шкаф б/у, в хорошем сост., кресло- 
кровать б/у. Адрес: 85-23"Б"-39.

• Спальный гарнитур "Поляна" 
недорого. Тел.: 54-22-63.

О Д ЕЖ Д А, О БУВЬ
• Красивое свадебное платье с 

длинным руковам, р. 44-46/160, за 
500 р., белые туфли за 60 р., туфли 
черные за 100 р., высокий каблук,

^немного б/у, в хорошем сост. Ад- 
'^ е с : 32 мр-н-7-26.

• Мужской свадебный костюм с 
атласными лацканами, р. 50- 
52/188, недорого. Тел.: 56-05-68.

• Свадебное платье от "Carlo 
Comberti", Италия, дорого. Тел.: 
6-76-70, вечером.

• Свадебное платье, шляпу, 
жен. норковую шапку б/у за 650 р.,

жен. пальто с норковым воротни
ком, серое, р. 52, Германия, за 
1700 р. Адрес: 8-5-79.

• Туфли белые, р. 37 и 37,5, на 
каблуке, за 100 р., босоножки сире
невые, р. 38, за 60 р., все немного 
б/у. Тел.:51-25-48.

• Пихору для мальчика 11-12 
лет, коричневую, шапку для маль
чика замшевую. Тел.: 52-79-86.

• Горжетку из песца, 8 листов 
имп. влагостойкого гипсокартона. 
Тел.: 52-77-69.

• Новую красивую дубленку де- 
ми, коричневую, р. 42-44. Тел.: 
52-77-69.

• Новый муж. костюм, р. 170- 
116-104, недорого. Тел.: 56-05-68.

• Безрукавку дубленую, Монго
лия, фабричная, отороченная пес
цом, р. 50. Тел.: 56-13-74, после 
19ч.

• Туфли муж. черные, натураль
ные, очень крепкие, р. 40, недоро
го. Тел.: 56-13-74, после 19 ч.

• Пальто жен. деми, очень 
большого размера (64-66), новое, 
за 300 р. Тел.: 56-13-74, после 19 ч.

• Дубленку муж. б/у, длинная, 
для мужчины в возрасте, р. 50, не
дорого. Тел.: 56-13-74, после 19 ч.

• Жен. норковую шапку, р. 57, 
б/у, за 600 р. Адрес: 17 мр-н-27-72.

• Летние жен. черные туфли из 
нат. кожи, немного б/у, в хорошем 
сост., р. 36, Италия, за 150 р., торг. 
Тел.: 6-77-02, после 20 ч., Сергея.

• Плащ жен. б/у, большого раз
мера, за 80 р., плащи болоневые 
муж. и жен., по 30 р., свитер б/у, р. 
48/3, за 30 р., пиджак почти новый, 
р. 48, за 45 р., джемпер муж. но
вый, р. 48/3, за 45 р., рубашку но
вую с длинным рукавом, р. 44-46, 
за 20 р. Тел.: 56-17-63.

• Муж. кожаную куртку на под
стежке, р. 48-50, б/у, жен. кожаный 
плащ на подстежке, р. 46-48, б/у, 
дет. кожаные пинетки, р. 13, все не
дорого. Тел.: 6-25-10.

• Вещи б/у, в хорошем сост.: 
куртку кожаную, р. 46, плащ, р. 46, 
недорого, жакет, платья, кофточки, 
леггинсы, брюки, юбку-сарафан, 
юбку-шорты зеленые (от 42 до 
46 р.), туфли, р. 36, 37 и 39, босо
ножки, р. 37, сапоги зимние, р. 36 и 
37, в хорошем сост. Адрес: 10 мр-н- 
42-47, в начале недели.

• Муж. кашемировое пальто но
вое, р. 50. Адрес: 92-17-11/1.

• Чешки кожаные, р. 24-24,5, 
новые, за 80 р. Тел.: 555-171.

■ Сурковые формовки и жен
ские. Тел.: 55-67-62.

• Жен. куртку, р. 44-46, б/у, ко
ричневую, короткую, из плотной 
кожи, за 400 р. Тел. поср.: 
51-78-44.

• Жен. костюм, р. 46-48, оран
жевый, новый, недорого. Тел.: 
4-76-24, вечером.

• Две новые шапки (темная 
норковая шляпа и серо-голубая 
шапка "Ярославна"). Тел.: 6-30-93.

• Вечернее платье "принцесса" 
(верх кружевной, низ из шифона, р. 
44-46) за 500 р. Тел.: 6-81-90.

• Муж. черный костюм-тройка, 
р. 182-96, за 600 р. Тел.: 6-81-90.

• Муж. дубленку, р. 50-52. Тел.:
55-44-62.

• Туфли дет., р. 17, за 40 р., ту
фли белые модные, р. 37, за 95 р., 
туфли белые с острым носком, р. 
36,5, за 90 р., все в отл. сост., брю
ки жен. от "Келвин Кляйн", р. 44, за 
70 р., блузку красивую, р. 46, за 
100 р. Тел.:56-17-63.

• Кожаную черную юбку, р. 44- 
46, фасон "колокольчик", за 200 р., 
костюм, р. 46, красивый, розовый с 
белой отделкой, за 190 р., купаль
ник дет. на 5-6 лет, за 20 р., хвост- 
приплет ("блондин") за 70 р. Тел.:
56-17-63.

• Летнюю коллекцию (платья, 
брюки, костюмы жен., р. 46-48) де
шево. Тел.: 6-61-92.

• Кимоно, 2 шт., белое, для 
борьбь^самбо, р. 44, 46. Тел.: 51- 
48-23. ]

• Кожаный плащ б/у, р. 50-52, 
дет. имп. велосипед в хорошем 
сост., мутоновую шубку, р. 30, б/у. 
Тел.: 3-19-50.

• Шапки-финки из нерпы недо
рого. Тел.: 9-16-93.

• Крытый овчинный полушубок, 
р. 48-50, б/у, недорого, джинсовый 
сарафан, р. 46, короткий, немного 
б/у, за 250 р. Тел.: 6-15-25, 
56-07-74.

• Сапоги жен. зимние, черные, 
Германия, нат. кожа, р. 37, 38, 39, с 
замком и без, очень изящные, мож
но на широкую ногу, за 2500 р. Тел.: 
52-25-55.

• Куртку муж. из кожзамените
ля, р. 48-50, черную, куртки муж. 
джинсовые, р. 48-50 и 52-54, чер
ные, жен. джинсовую куртку голу
бую, р. 44-48, все новое, недорого. 
Тел.:6-82-12.

• Натуральную крытую шубу на 
мальчика 8-10 лет. Тел.: 55-32-32, 
вечером.

• Каракулевый черный нату
ральный полушубок, можно на рес
таврацию. Тел.: 4-56-71, после 
20 ч.

• Цигейковую шубу бежевого 
цвета, р. 26, недорого, колодки 
формовок б/у, фетры из одеял. 
Тел.: 3-78-52.

• Дубленку муж., Монголия, р. 
52, б/у, за 900 р., стол обеденный 
б/у за 400 р., велосипед на 5-7 лет 
за 150 р., пихору на мальчика
5-7 лет новую за 150 р. Тел.: 
55-20-82.

• Шубу из енота, р. 46-48, полу
шубок крытый из овчины, р. 48-50, 
золотую цепь, Турция, ч/б телеви
зор "Рассвет-307" в хорошем сост. 
Тел.: 51-29-00.

Д РУГО Е
• Щенков ротвейлера элитных 

кровей, отец — многократный при
зер, чемпион России, лучший 
представитель породы, мать — 
призер Черноземья линии Харрас 
Алланхар, дорого. Тел.: 3-79-91.

• Крупных щенков лайки, 
2 мес., недорого. Тел.: 6-67-48.

• Щенков малого пуделя. Тел.:
6-40-76.

• Персидских котят недорого. 
Адрес: 13 мр-н-15-38.

• Белого попугая "корелла" 
(нимфа) с большой оборудованной 
клеткой. Тел.: 51-26-61.

• Кроликов породы "белый ве
ликан". Тел.: 4-45-32.

• Щенков среднеазиатской ов
чарки. Адрес: 6а-3-69.

• Щенков карликового пинче
ра, девочки, 1 мес. Тел.: 55-64-68.

• Персидских котят различных 
окрасов. Адрес: 85-14-37.

• Этюдник новый, большой, с 
ножками. Тел.: 54-24-95.

• Песок. Тел.: 51-23-98.
• Козье молоко по 10 р. за литр. 

Адрес: п.Байкальск, ул.Хлебоза
водская, 32, с 12 до 19ч., р-н ОКБА, 
"Энергонадзора".

• Чехол для гитары, комплект 
дискет б/у по 7 р., в отл. сост. Тел.: 
6-64-59.

• Гипсоблоки, ручной насос из 
нержавейки, баян "Этюд", недоро
го. Тел.: 3-30-07.

• Ворота деревянные с короб
кой 2,4x2,4, для гаража пода/м "Га
зель", за 600 р. Тел.: 6-20-83.

• Сетку 6-гранную, луженую, 
ячейка 15 мм, ширина полотна 1 м, 
Чехия. Тел.: 6-68-84.

• Магазин подъездного типа в 
18 мр-не, с выходом на Ленинград
ский пр., за 20 т.р. Адрес: 
212-6-128.

• Компактный верстак для га
ража. Тел.: 6-98-35.

• Учебники для 5 кл. недорого. 
Тел.: 6-59-67.

• Слесарно-столярный набор 
из 104 единиц. Тел.: 53-77-17.

• Бинокль "Беркут" 20x50 но
вый, за 1100 р., контактный. Тел.: 
56-09-57.

• Палатку туристическую, на
дувные матрасы, гамак, складные 
столик и 4 стульчика. Тел.: 
52-51-34.

• Брус 180x180x6,7, 18 куб. м. 
Адрес: п.Северный, ул.Тургенева, 
9.

• Полевую кухню, 2 котла по 
70 л, отапливается диз.топливом и

дровами, форсунки. Тел.:
52-61-44, после20ч., днем потел.: 
9-41-73.

• Новую скорняжку “Руно". 
Тел.: 55-00-78.

• Циркулярку (принцип маят
никовой пилы, 380 В, 3 кВт, 
1500 об./мин., d пилы 400 мм, тол
щина обреза 100 мм) за 1 т.р. Тел.:
53-09-04.

• Библейскую энциклопедию, 
энциклопедический мифологичес
кий словарь, по 300 р. за книгу, му
тоновую шубку с 1 до 3 лет, черная, 
б/у, за 200 р. Адрес: 12-5-68, с 
19 до 21 ч.

• Компрессор, 380 Вт, 7 ATM, 
за 3 т.р. Тел.: 55-83-25.

• Фундаментные блоки, 30 шт. 
Тел.: 55-45-10.

• Два кассовых аппарата "ЭКР 
2101.1Ф". Тел.:6-00-42.

• Для компьютера графичес
кий ускоритель Vodoo, 4 Mb, А- 
Trend 3D (3Dfx Graphics АТС-2465) 
новый, палатку 2-местную брезен
товую, почти новую. Тел.: 4-06-87, 
с 8 до 15ч., Ларису.

• Пентиум 166ММХ/48/3.2 
Gb/S3 (2 Mb)/FDD 3,5/Hitachi-16х/ 
модем 33,6, звук, за 11,5 т.р. Тел.: 
3-79-59, вечером.

• Печь для бани (бак из нерж.). 
Тел.: 55-02-01.

• Самоучитель игры на баяне, 
82 г. изд., Басурманов А., за 20 р., 
альбом начинающего баяниста, 
выпуск 26, за 10 р., "Школа игры на 
6-струнной гитаре", Э.Пухоль, 81 г. 
изд., за 40 р. Адрес: 17 мр-н-11/5- 
60.

• Пенопласт. Тел.: 522-851, с 
10 до 15 ч.

• Торговые палатки 3x2, гвозди 
100 мм. Тел.: 54-19-59.

• Осветлитель пигм. пятен на 
коже, осветляет возрастные пече
ночные пятна и веснушки. Тел.: 
6-50-33, с 9 до 12 ч.
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Официальный дилер в г. Ангарске 
фирма «АВТОС»: 
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У  £  Q  ^  Г "СВЕЧА Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-6, .„5.
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Телефон: ( 8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. А Н Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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■ Прекрасный экономичный 
лак для волос фирмы "Ньювейс" и 
шампуни лечебные для восстанов
ления и укрепления волос. Тел.: 
6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Катер "Прогресс" и будку на 
лодочной станции дешево. Тел. 
поср.: 6-68-05, с 19 до 22 ч.

• Кассовый аппарат. Тел.: 
3-74-27.

• Сетку-рабицу, 5 рулонов, ши
рина 1,5 м. Тел.: 56-14-78.

• Ворота гаражные 2 ,1x2,5, де
ревянные, с металл, уголками и на
кладками для замка, недорого. 
Тел.: 4-39-70, с 17 до 23 ч.

• Звуковую карту ESS 1869, не
много б/у, за 350 р. Тел.: 52-79-84.

• Монеты с 74 по 93 гг., проиг
рыватель "Россия" и пластинки. 
Ангарск-27, 510453.

• Учебники анг. языка
Верещагина (III б/у за 25 p., V но
вый за 40 р., тетрадь III новая за 
Юр.). Тел.: 555-171.

• Сетку-рабицу, шланг для по
лива. Тел.: 6-41-72.

• Комплект учебников по сис
теме Занкова для 1 кл., новый, не
дорого. Тел.: 56-01-04.

в разрешительнои организации, 
недорого, патроны. Адрес: 
13-1-53. до 21 ч.

• Спортивный тренажер 3-сто
ронний Weider, Германия. Тел.: 
6-41-90.

• Плиты перекрытия 3x6, фун- 
даметные блоки. Тел.: 6-41-90.

• Флягу на 40 л за 300 р., кани
стру ра 20 л за 80 р., горбовик за 
90 р., совки по 30 р., костюм свар
щика за 100 р., электровафельницу 
новую, большую за 200 р., плюш по 
60 р. за метр, сервиз чайный за 
150 р. Тел.:4-69-70.

• Собрания сочинений: Драй 
зера, 12т., Шукшина, 5 т., Набоко 
ва, 4 т., Вересаева, 4 т., Ремарка 
11т., М.Рида, 8 т., Л.Толстого, 12 т. 
А.Толстого, 2 т., Э.Сю, 6 т., Моруа 
6 т., "Мир Леонардо", "Декамерон 
Тел.:9-16-93.

• Металл, ставни 1400x900 за
350 р. Адрес: п.Байкальск,
ул.Урицкого, 22, ост. тр. "Бай- 
кальск" (за УПП).

• Домик рыбака на Лодочной 
(свет, печь, подвал, техподвал, са
рай) + стоянка для катера, за 6 т.р. 
Адрес: п.Байкальск, ул.Урицкого, 
22, ост. тр. "Байкальск" (за УПП).

такси
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А

за 10-15 руб.
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час —  60 руб.

Иногородние поездки:
в ночное время Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 

тариф увеличивается 
на 15-27%

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.
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• Материал для бани: брус 
100x100x6 м, 3 куб. м, по 500 р. за
1 м + двери с коробками, 2 шт., +
2 окна + пакля строительная, 60 кг. 
Тел.: 56-01-04.

• Две трубы отопления d f08, 
для гаража, по 4 м каждая, по 55 р 
за 1 м, самовывоз. Тел.: 56-01-04.

• Пиломатериал, обшиву. на
сос, железо нерж., др. материалы. 
Тел.: 54-00-64; с 8 до 11 и после 
20 ч.

• Учебник математики за 6 кл. 
(Э.Г.Гельфман), 3 книги, по 30 р. за 
каждую. Тел.: 54-57-46.

• Радиостанцию, любитель
ский диапазон 27 МГц. Тел.: 
56-00-43.

• Кассовый аппарат "Ока". 
Тел.: 55-32-75, после 20 ч.

• Холодильный прилавок низ
котемпературный. Тел.: 55-32-75, 
после 20 ч.

• Коньки "Динамо", р 44. в хо
рошем сост, раму от велосипеда 
"Кама". Тел.: 54-00-64, с 8 до 11 и 
после 20 ч , Сашу.

• Учебники англ. языка Старко
ва за 7 и 9 кл., по 20 р., за 10 кл. по 
15 р. Адрес: 10-46-29.

• Pt MMX/16Mb/1,7Gb HDD/S3 
Trie 2Mb/LGx24/ESS+868/KOflOH- 
ки/Samsung SM400b 14", за 12 т.р., 
рассрочка. Тел.: 550-543, Антона.

• Значки капитана дальнего 
плавания и дальневосточного мо
реходного училища. Ангарск-26, 
док. 575083.

• Балясины точеные для лест
ниц, балконов, 2 вида. Тел.: 
55-66-77.

• Светильник ДРЛ-400 (купо
ла). Тел.: 6-39-85, Женю.

• Нитки мулине всех цветов и 
оттенков недорого. Тел.: 6-61-92.

• Слесарные инструменты, 
сверла, напильники, развертки и 
др. Тел.: 4-60-38.

• Автомобильную радиостан
цию YOSA №YC2204 200-каналь
ную, антенна LEMM, за 2 т.р. Тел.: 
6 *6-80-

• Воск. Тел • 55-19-85
• Пластиковые лыжи новые} р. 

185 и 190, за 700 р. Тел.: 56-26-58, 
с 10 до 19 ч., кроме выходных. J

• Глюкометр "Ван-Тач", США, с 
памятью, за 1500 р. Тел.: 6-55-16.

• Прополис (водный экстракт), 
мед с мумиё, драже-бальзамы с 
лекарственными травами и пчело- 
продуктами. Тел.: 4-59-75.

• Ружье ИЖ-12, стволы верти
кальные, обязательно оформление

• Катер "Прогресс", водомет, 
без двигателя, укомплектованный, 
за 6 т.р. Адрес: п.Байкальск, 
ул.Урицкого, 22.

• Недорого колодки формовок 
б/у. Тел.: 52-50-98, после 20 ч.

• Монету 2 копейки 1869 г. Тел.: 
4-76-37.

• 3-метровые плиты перекры
тия (пустотки), 8 шт., по 270 р. Тел.: 
3-30-45.

• Туристическую палатку 2-ме
стную, брезентовую, отеч., б/у. Ад
рес: 85-23"Б"-39.

• Брус 100x180, 12 куб.м, недо
рого. Тел.: 4-75-22.

МЕНЯЮ
• 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. пл. 
и 2-комн. «хрущевку» + доплата 
2 тыс. у. е. или продадим за 
10 тыс. у. е. Торг. Адрес: 17 м/н-6- 
313. Тел.: 6-16-43.

• 4-комн. кв-ру (2 эт., 43 кв. м, 
с/у разд.) на три любые 
жилплощади. Варианты. Адрес: 
8 м/н-3-4, после 18 ч.

• 4-комн. «хрущевку» (1 эт., в 
квартале, общ. площ. 58,7 кв. м) 
на две 1-комн. кв-ры. Тел. поср.: 
55-48-08.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(74/49/9 кв. м, лоджия, балк., ж/д, 
4 эт.) на 2-комн. улуч. пл. + 
2-комн. «хрущевку». Адрес: 
17 м/н-1-266.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(10 м/н, 2 эт., ж/д, балк., лоджия, 
80/57,7/9,8 кв. м, тел.) 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 в г. 
Дальнегорске Приморского края 
(4/5, капремонт, балк. заст., тел., 
дв. дверь) + 2-комн. (комнаты 
разд., 2/5, балк., в одном доме) 

, на 4-, 3-комн. в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 55-41-43, утром или 
вечером.

• 4-комн. и 2-комн. кв-ры (обе 
в 92/93 кв-ле) на две 3-комн. 
Варианты. Тел.: 3-36-00.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт,. реш., дв! двери, 99,8/68,7 
кв. м) на 2-комн. крупногаб. + 
доплата или продам. Тел.: 
52-37-86.

• 4-комн кв-ру улуч. пл. 
(неприват., 49/74,4 Ъв. м, 5 эт.,

балк., лоджия, ж/д, тел.) на 
3-комн. улуч. пл. и любую 1-комн. 
Обмен по суду. Тел. поср.: 
52-86-90, после 19 ч.

• 4-комн. «хрущевку» (62,6/43
кв. м) на две 1-комн. кв-ры (одну 
приват.) + доплата, кроме 1 эт. 
Адрес: 10 м/н-41-156. Тел.:
55-24-11.

• 4-комн. «хрущевку» (62,6/43 
кв. м) на 2-комн. и 1-комн. приват, 
выше 1 эт., или частный дом в 
Северном или Байкальске. Адрес:
10 м/н-41-156. Тел.: 55-24-11.

• 4-комн. «хрущевку» (4 эт., 
солн., тел.) на 3-комн. улуч. пл. 
Варианты. Тел.: 6-27-52.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (17 
м/н, 2 эт., 78 /105 кв. м, лоджия) 
на 3-комн. улуч. пл. в 18 мр-не + 
варианты. Обр.: 17 м/н-24-54.

• 4-комн. «хрущевку» (15 «А» 
м/н, 5 эт.) + а/м BA3-2103 в отл. 
сост. или доплата на две 2-комн. 
кв-ры. Тел. поср.: 55-92-83.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
18 мр-не (5 эт., тел., лоджия) на 
3-комн. «хрущевку» и 2-комн. 
«хрущевку» или на 2-комн. улуч. 
пл. и 2-комн. «хрущевку», кроме
1 эт. Тел.: 55-05-27.

• 3-комн. «хрущевку» (35,2/50 
кв. м, 5 эт., 15 м/н) на 2-комн. 
«хрущевку» в мр-не (желат. 5 эт.) + 
доплата. Адрес: 15 м/н-54-18. 
Тел. поср.: 55-62-18.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
18 мр-не (2 эт., 46,6/68,2 кв. м, 
тел.) на 2-комн. улуч. пл. с тел. в 
мр-нах (выше 1 эт.) и 1-комн. Тел.: 
55-05-41.

3-комн. «хрущевку» 
(неприват., 35/49,7 кв. м, 1 эт.) на
1-комн. кв-ру и комнату (или
2 небольшие комнаты). Тел. 
поср.: 51-78-44.

• 3-комн. кв-ру (42 кв. м, в
11 мр-не) на 2-комн. и комнату
или на две 1-комн. Варианты. 
Адрес: 11 м/н-7-114. Тел.:
6-09-69.

• 3-комн. «хрущевку» + дача 
на 3-комн. улуч. пл. Тел.: 6-89-86.

• 3-комн. кв-ру (г. Торжок, 
Тверской обл.) на 2-, 3-комн. в г. 
Ангарске или продам. Тел.:
54-20-07 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» + дача 
на 3-комн. улуч. пл. Тел.: 6-89-86.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
тел., 2 балк., 40.5/58 кв. м, 17м/н) 
на 2-комн. + 1-комн. любую. 
Варианты. Тел.: 54-28-45.

• 3-комн крупногаб. кв-ру 
(54/78 кв. м, 3 эт., тел., балк., 
89 кв-л) и дачу в «Архиреевке-3» 
на 4-комн. крупногаб. в центре. 
Тед.: 53-02-88.

• 3-комн. кв-ру в 9 мр-не 
(2 эт., тел., общ. площ. 60 кв. м) на 
3-комн. крупногаб. с доплатой. 
Раб. тел.: 52-35-67.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(29 м/н, 2 эт., тел., жил. площ. 43 
кв. м) на 2-комн. улуч. пл. + 
доплата или на 3-комн. 
«хрущевку» + доплата (1 эт. не 
предлагать). Тел.: 560-957.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., 
92 кв-л, 42 кв. м) на две 1-комн. 
кв-ры. Варианты Тел.: 6-96-02. 
после 20 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(18 м/н, 4 эт., тел., ж/д, 66,5/43,2 
кв. м, лоджия, балк. 6 м) на
2-комн. улуч. пл. в 18, 19. 22,
12 «А» мр-нах + доплата. Тел.:
51-15-99 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
89 кв-ле (приват., 3 эт.) на две 
2-комн. «хрущевки» по договору 
или продам. Обр.: 89 кв-л-7-38 
вечером.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт.) на 
1-комн. «хрущевку» + доплата.! 
Тел. поср.: 6-86-20, 53-05-66.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(23’кв-л, 51/74 кв. м, 1 эт., высоко, 
тел., реш., ж/д) на 2-комн. 
крупногаб. + комната или 
доплата. Варианты. Тел.:
52-82-80.

• 3-комн. кв-ру в 10 мр-не на 
1-комн. + доплата или продам. 
Или 3-комн. + дача на две 
1-комн., или дачу продам. Тел.:
55-20-33.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(211 кв-л, 77/54 кв. м, тел., ж/д,
1 эт.) на 2-комн. улуч. пл. в 
квартале (выше 1 эт.) и 1-комн. 
любую. Тел.: 4-78-29.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
тел., балк. застекл.) на 2-комн. 
любую и 1-комн. Тел.: 6-04-13 
вечером.

Ремонт иномарок и всех видов а/транспо^а
1. двигатель
2. холовая (стойки)
3. электрооборудование
4. мех. и автоматические КП

''"'У)., Купим отечественный
а/м в аварийном 

состоянии
ч

Адрес: территория ж/д вокзала
" Ч ,

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(43/60 кв. м, 1 эт., капремонт, 
реш.) на 2-комн. и комнату на 
подселении (не менее 15 кв. м) 
или доплата. Адрес: 84 кв-л-8-85 
вечером.

3-комн. приват, кв-ру 
(ташкент. типа, 2 эт., ж/д, тел.) на 
2-комн. улуч. пл., кроме 1 и 5 эт. 
Дом. тел.: 9-18-25. Тел. поср.: 
6-21-74.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 
в 15 мр-не, 4 эт., тел., 34,5 кв. м) 
на 1 -комн. и комнату на 2 хоз. или 
доплату. Тел.: 55-94-05 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (219 
кв-л, 1 эт., 41,8/67,7 кв. м) на 2- и
1-комн. кв-ры в квартале, Юго- 
Зап. р-не. За хороший вариант - 
доплата. Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (тел., 
лоджия, ж/д, 2 эт.) на 2-комн. 
улуч. пл. + доплата. 6-64-03.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(73 кв-л, 73/46 кв. м, 4 эт., без 
балк.) на 2-комн. улуч. пл. + 
доплата. Варианты. Тел. поср.: 
56-20-22.

• 3-комн. кв-ру в 35 кв-ле 
(2 эт., тел., общ. площ. 58,3 кв. м) 
на 2-комн. с тел. в центре (2-4 эт., 
не менее 44 кв. м). Тел.: 53-26-53, 
51-28-76.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре (90,2/55,3 кв. м, 1 эт.) на
2-комн. и 1-комн. Варианты.
Адрес: 74 кв-л-7-1. •

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
29 мр-не (2 эт., тел., лоджия 
застек., 42,8/68,5 кв. м) на
3-комн. «хрущевку» + 1-комн. 
«хрущевку» (доплата) или 2-комн. 
улуч. + 1-комн. «хрущевку» (или 
доплата). Тел.: 56-09-57.

• 3-комн. кв-ру в 11 мр-не 
(рядом школа, садик, магазин, 
транспорт) на 1-комн. кв-ру и 
комнату в квартале не менее 
18 кв. м. Тел.: 4-63-37 вечером.

• 3-комн. кв-ру в Саянске 
(улуч. пл., 5 эт., 41,5/63.5 кв. м, 
балк., лоджия) + разраб. дачный 
уч-к 15 соток с вагончиком на кв- 
ру в Ангарске. Раб. тел.: 95-56-83, 
95-52-56.

• З-'комн. «хрущевку» (91 кв-л, 
1 эт., реш., ж/д, тел., неприват.) на 
1-комн. + доплата или 2-комн. + 
доплата. Тел.: 53-76-23, 533-599.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (7 эт.) 
на 2-комн. «хрущевку» + а/м ГАЗ, 
ВАЗ, «Газель». Адрес: 7 м/н-14- 
28.

• 3-комн. кв-ру улуч. П/L в 
92/93 кв-ле (36,7/67/10,2 кв.^м, 
3 эт., 2 балк., тел.) на 2-комн. 
улуч. пл. + 1-комн. «хрущевку». 
Тел.: 3-67-03, 52-34-77.

• 3-комн. «хрущевку» (84 кв-л. 
3 эт., тел., приват.) на две 1-комн. 
«хрущевки» по договору, или на 
1-комн. «хрущевку» + доплата. 
Тел.: 6-28-70.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
7 м/н, тел.) на две 1-комн. кв-рьг 
улуч. пл. Тел.: 6-20-43.

• 3-комн. «хрущевку» (эксп. 
вариант) на 2-комн. «хрущевку» с 
доплатой. Предлагать 6, 8, 9, 10, 
15 мр-ны. Тел.: 55-86-38. Тел. 
поср.: 6-84-44

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
тел., реш., ж/д, 68/44,6, Юго-Зап. 
р-н) на 2- и 1-комн. или 1-комн. с

* Купим МЯСО Зйр 
и картофель

* Приглашаем на рабо
ту водителя с личным 

а/м.
Телефон: 6-55-60

Фирма 
«Пальчики оближешь»

принимает от населения 
керамические горшки лля 
приготовления пельменей. 

Тел. 6-55-60.

J К

Л

Д Л Я  РАБОТЫ
в «Ангарском управлении 

энергосистемы»
(дочернее предпринтие ОАО «АНХК» 

требуются выпускники 
1997, 98, 99 гг. 

по специальности

«Промышленная 
теплоэнергетика»

Тел.: 7-51-65, 7-57-19
доплатой, или продам. Тел. поср : 
4-88-07 вечером.

• Иркутск, Н.-Ленино, ост. 
«Школьная». 2-комн. кв-ру на
2-комн. + 1-комн. кв-ры в 
Ангарски. Тел.: 51-03-75.

• 2-комн. кв-ру (188 кв-л, 1 эт..
26.8 кв. м) + комната на 2 хоз. 
(24 кв-л, 20,5 кв. м, 1 эт.-) на
3-комн. улуч. пл. Тел.: 56-15-55.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
9 мр-не (общ. площ. 30 кв. м) + 
комната на 2 хоз. (общ. площ 
20 кв. м) на 3-комн. улуч. пл. (1 эт 
не предлагать). Тел.: 51-09-63.

• Две 2-комн. кв-ры (улуч. пл.
+ «хрущевка», обе в 7 мр-не) на
4-комн. улуч. пл. Тел.: 56-19-82.

• 2-комн. «хрущевку» в 15 мр- 
не (4 эт., солн., ж/д, 29 кв. м. 
балк.) на 1-комн. с доплатой или 
на 1-*омн. и комнату на 
подселении. Писать. Ангарск-34, 
а/я 6311.

■ 2-комн. «хрущевку» (15 м/н.
3 эт., неугловая, после ремонт^*^, 
доплатой на 2-комн. улуч. пл. (1 и 
5 эт не предлагать). Тел.: 6-09-73 
вечером

■ Ангарск на Братск. 2-комн. 
кв-ру («хрущевка», 2 эт., балк . 
тел., 1 1 м/н) на кв-ру. Тел. в 
Ангарске: 6-61-42. Тел. в Братске: 
43-42-71.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. с тел. 
в центре Иркутска на любую в 
Ангарске + разница в цене. 
Предлагать неприват. кв-ры. Тел. 
в Ангарске: 53-37-23.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (Зэт..
32.9 кв. м, 2 балк.) на 1-комн. 
улуч. пл. + доплата. Адрес: 12 «А» 
м/н-2-116 вечером.

Видел*
Совм естная акция  

Ц К  «Современник» 
и радиостанции «7 этаж»

На вечеринке в летнем кафе «Березка» 
вы прекрасно отдохнете, потанцуете, поздравите 

друзей, передадите приветы в прямом эфире. 
^  Вас услышат все, кто настроит приемники 

на средние волны 1242 кГц.
Будем вместе до утро., дискошехА продолжится 

в КП . Тел. : 5 4 -5 0-S4 , 6 - / ? -3 4

13 и 14 июля
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АО «Отблеском» #
г . Т г ^ е т

Высоко
качественные

окна и двери
из дерева

(Изготовление по заказу.
Прием заказов:

Ангарск:
ул.КМ аркса. 6. 
ц е л . :  52-62-44

Иркутск:

мастеров», пав. 42. 
тел.: 26-70-78

• 2-комн. крулногаб. кв-ру 
(38,7/62,3 кв. м, 2 эт.) на 3-комн. 
улуч. пл. Тел.: 6-74-89.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., в
94 кв-ле) и 1-комн. улуч. пл. (5 эт., 
в 22 мр-не) на 3-комн. улуч. пл. 
Тел. поср.: 6-21-75.

• 2-комн. «хрущевку» (3 эт., 
комн. разд., тел.) и 1-комн. улуч. 
пл. (5 эт., 7 «А» м/н) на 3-комн. 
улуч. пл. Тел.: 56-00-56.

• Две 2-комн. приват, кв-ры 
(одна в Ангарске, «хрущевка» 
3 эт., другая в санатории 

.«Таежный» Усольского р-на, улуч. 
'пл., 5 эт.) на 3- или 4-комн. улуч. 
пл., приват, кв-ру в Ангарске. Или 
«таежную» на любую в Ангарске. 
Тел.:6-29-37.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
ж/д, реш., тел.) + капгараж в ГСК- 
1 на 3-комн. «хрущевку» или 
2-KOtygj. улуч. пл. в квартале, 
кроме I эт. Тел.: 54-53-36.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
в 17 мр-не, Дом ветеранов) на 
любую 1-комн. или комнату на 
подселении с пенсионерами. 
Тел.:56-40-53.

• 2-комн. «хрущевку» (15 м/н, 
5 эт.) на 2-комн. улуч. пл., кроме
1 эт., в Юго-Зап. р-не. Тел. поср.:
51-11-63.

• 2-комн. кв-ру в Улан-Удэ на
2-, 3-комн. в Ангарске. Тел. в
Улан-Удэ: 37-30-94. Тел. в
Ангарске: 3-11-39 вечером.

• 2-комн. крупногаб. в 89 кв- 
ле (1 эт., ж/д, общ. площ. 60,3 кв. 
м) на 2-комн. «хрущевку» + 
доплата. Звонить с утра по тел.:
52-57-84.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., 39 кв. м, общ. площ. 60,9 кв. 
м, рядом маг., ост.) на две 
1-комн., или 1-комн. и комнату на
2 хоз. Адрес: 49 кв-л-16-4. Тел. 
поср.: 3-46-11.

• 2-комн. кв-ру в 94 кв-ле на 
равноценную в старой части 
города. Тел. поср.: 52-24-84.

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт., в
95 кв-ле, без балк., тел.) на 
1-комн. «хрущевку» + доплата, 
ж е лг\ .с  тел., в квартале. Тел.: 
6 -7 л Д , после 18 ч.

2-комн. кв-ру (эксп., 
44,8/25,2 кв. м, 1 эт., ж/д, реш., 
комн. разд.) на 1-комн. 
«хрущевку» в квартале и комнату 
на подселении. Дом. тел.: 
4-62-02.

; • 2-комн. кв-ру в 17 мр-не + 
капгараж (рядом) на жилой дом 6 
городе. За хороший вариант 
возможна доплата (авто). Тел.: 
51-01-27.

• Две 2-комн. «хрущевки» 
(13 м/н и 7 м/н, одна с тел.) на
3-комн. с тел. + доплата. Тел.: 
6-11-74, 6-75-65.

• 2-комн. кв-ру в 7 мр-не улуч. 
пл. (3 эт., с/у разд., солн., 2 балк.) 
на 3-комн. «хрущевку» + доплата. 
Тел.:6-11-74.

• 2-комн. кв-ру в 12 мр-не 
(2 эт., тел., ж/д) + комната на

2 хоз. (24 кв-л, 1 эт., 20,5 кв. ка) на
3-комн. улуч. пл. Тел.: 56-15-55.

• Ангарск на Иркутск, можно 
Н.-Ленино, без доплаты. 2-комн. 
кв-pa (солн., 5 эт., балк. застек., 
улуч. пл., комнаты и с/у разд., 
солн.). Тел.: 6-61-73.

• 2-комн. кв-ру в г. Свирске 
(3 эт., 31,9/42,8 кв. м, с/у разд., 
балк.) на 1-комн. Тел. в Ангарске.
4-61-46.

• 1-комн. кв-ру (182кв-л, 1 эт., 
угловая, «хрущевка», реш.) на
1-комн. в 6, 8, 6 «А» мр-нах, выше 
этажом. Тел.: 4-92-38.

• 1-комн. кв-ру (4 эт., 95 кв-л) 
на 1-комн. кв-ру, 1 эт., с доплатой, 
кроме р-на рынка, или комнату, 
кроме 1 эт. Тел.: 55-24-29.

• 1-комн. «хрущевку» (4 эт., 
солн., 277 кв-л) на равноценную в 
старой части города, любой этаж. 
Тел.: 6-23-06, после 20 ч.

• 1-комн. кв-ру (2 эт., тел., 
95 кв-л) на новый УАЗ м/автобус. 
Тел. поср.: 53-02-88.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(приват., 4 эт., ж/д) на 2-комн. 
«хрущевку». Тел.: 55-13-91.

• Две 1-комн. в 18 мр-не и 
33 мр-не (1 эт., одна с тел.) на 
3-комн. в 206 кв-ле или ближних 
кварталах, выше 1 эт. Тел.: 
55-10-10.

• 1-комн. кв-ру в 6 «А» мр-не 
(3 эт., мусоропр., балк. 6 м) + 
капгараж на 2-комн. «хрущевку». 
Раб. тел.: 7-66-41.

• 1-комн. кв-ру в Усолье (р-н 
рынка, 2 эт., улуч. пл.) на комнату 
в Ангарске. Тел.: 6-49-99.

• Две 1-комн. кв-ры улуч. пл. 
на 2-комн. кв-ру улуч. пл. + 
доплата, в мр-нах. Тел.: 55-16-48.

• 1-комн. кооп. кв-ру в центре 
Улан-Удэ с тел. на 1-, 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 3-64-64 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
95 кв-ле и комнату в 61 кв-ле на
2-комн. улуч. пл. в 84, 95, кв-лах, 
29, 32, 33 мр-нах, площадью не 
менее 30 кв. м, кухня 9 кв. м. Тел. 
поср.: 55-22-95 вечером.

• Усолье на Ангарск. 1-комн. 
кв-ру в Привокзальном р-не (пр. 
Красных Партизан, 4 эт., 16,8 кв. 
м) и 2-комн. (центр, гостиница 
«Усолье», 2 эт., 31,6 кв. м) на кв-ру 
в Ангарске. Тел. в Ангарске: 
55-22-28. Тел. в Усолье: 8-243-4- 
91-93.

• 1-комн. «хрущевку» (91 кв-л, 
1 эт., угловая, 2 двери, тел.) + 
доплата на любую 2-комн. Тел.: 
53-76-23.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Китое (5 эт., солн.) на 
равноценную в Ангарске. Узнать: 
212 кв-л-14-148, в раб. время, 
после 17 ч.

• 1-комн. «хрущевку» (приват., 
1 эт., 15 м/н) и 1-комн. улуч. пл. 
(неприват., 1 эт., 6 «А» м/н) на
3-комн. Раб. тел.: 766-10.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
219 кв-ле и комнату на 2-комн. 
улуч. пл. в квартале. Варианты. 
Тел.: 4-75-22, 54-26-22.

• Меняю или продам хороший 
дом в Тельме (огород, отопление, 
гараж, баня, стайка) на 3-комн. 
кв-ру улуч. пл. в Ангарске. Тел.: 
55-69-50 вечером.

• Дом 2-этажный (кирп., 
центр, отопление, гор. и хол. 
вода, гараж) на две 1-комн. кв-ры 
+ доплата, или продам. Адрес: 
пос. Северный, ул. Северная, 30.

• Дом в г. Свирске (кирп. 
гараж, насаждения, теплица, 
времянка, земли 6 соток) на 
жилье в Ангарске. Тел.: 6-51-92.

Срочно! Дом в пос. 
Байкальск на 2-комн. улуч. пл. + 
доплата. Обр.: пос. Байкальск, ул. 
Весенняя, дом 19 (напротив 
школы № 15), с 18 до 21 ч.

• Дом в пос. Биликтуй 
(бревенчатый, 8x6, со всеми 
постр., большой огород) на

3-комн. кв-ру. Адрес: пос.
Биликтуй, ул. Чапаева, 24.

• Частный дом в пригороде г. 
Барнаула на любую жилплощадь в 
Ангарске или пригороде. Тел.: 
53-28-40.

• Дом в авар. сост. с участком 
6 соток в г. Кинешма Ивановской 
области на жилплощадь в 
Ангарске. Обр.: 92 кв-л-17-11/1.

• Большой дом в селе Целоты 
(20 сот., летняя кухня, баня, 
стайка, хоз. постройки) на кв-ру в 
Ангарске, или продам. Варианты. 
Тел.: 53-26-10.

• Дом в Усолье (общ. площ. 
62 кв. м, баня, теплица, огород 
600 кв. м) на кв-ру в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 6-09-73 вечером.

• П/благоуст. кв-ру в г. Зиме (в
4-квартирном доме, 53 кв. м, хол. 
вода, отопление, огород 4 сот., 
надв. постр., приват.) на кв-ру в г. 
Ангарске или а/м, или продам. 
Тел.: 51-24-37.

• Дом (большой, благоустр.) 
на две 2-комн. кв-ры + гараж или 
продам. Обр.: пос. Северный, ул. 
Гвардейская, 14. Тел.: 6-20-83.

• Две приват, комнаты в 
3-комн. крупногаб. кв-ре (34 кв. 
м) на 2-комн. крупногаб. приват, 
кв-ру + доплата, в старых 
кварталах. Обр.: 21 кв-л-5-7.

«Jlfio ifiecc»
• Изготовление и реализация 

памятнике*, цветников, столби
ков и т.д. из мрамора и бетона 
• Художественное оформление

памятников 
♦ Изготовление мозаичной 

плитки армированной и мра
морной

• Благоустройство могильных 
площадок, облицовка ками

нов, печей, саун.
Адрес! ул. М ира, 1 8 , т. 5 2 -2 2 -4 3 , 

5 2 -7 7 -5 4  с 8 до 17 ч.

ООО «АКВАМАРИН»
Юбилей, свадьба, презентация...

П раздник, в кот ором  
нет м елочей !

70  услуг; тамада, музыка, фотограф, видеосъем
ка, украшения из воздушных шаров, украшения 

для автомобилей, многоярусные торты, 
подарки-сувениры, прокат свадебных платьев, 

костюмов и аксессуаров и многое другое

Адрес: 11 м р-н , д. 7 /7 а , 6 этаж . Т елеф он: 6 -57-18
Пианино «Украина» в хор. 

сост. Варианты. Тел.: 54-00-64, 
утром с 8 до 11; вечером с 20 ч.

» Брус на обрезную доску. 
Тел.: 54-01-91, после 20 ч.

• Пульт д/у от в/магнитофона 
«Сони» на пульт от телевизора 
«Сони». Тел.: 51-26-61.

• Автоприцеп ММЗ-81021 на 
2-камерный холодильник или 
продам. Тел.: 3-11-39 вечером.

• Велосипед «Кама» (б/у, в 
отл. сост.) + небольшая доплата 
(200 р.) на японский мокик. Тел.: 
6-06-52, спросить Сашу.

КУПЛЮ

• Дачу в с/о «Калиновка-2» 
(12 сот., дом 8x6, баня, гараж, 
комната 5x5, насаждения, 
теплица под стеклом, рядом лес и 
озеро) + а/м в отл. сост. на кв-ру 
или продам. Тел.: 55-61-44.

• Участок для стр-ва дома в 
пос. Байкальск с незаконченным 
фундаментом на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. или крупногаб. или 
продам. Варианты. Тел.: 6-59-63.

• Авар. «Форд-Лазер» 1988 г. 
вып. (велюровый салон,, центр, 
замок, мотор 1990 г. вып.) на 
гараж, можно неоштукат., в ГСК-1, 
мр-нах. Обр.: «Сатурн», 1 зал, каб. 
9.

• А/м «Тойота-Карина» 1991 г. 
вып. на дачу за кварталом + 
доплата. Тел.: 54-35-86.

• А/м ВАЗ-2106 на комнату 
или продам. Адрес: 15 м/н-12- 
107.

А/м «Тойота-Королла» 
1990 г. вып. (универсал, 1,5 л, 
МКР) на ВАЗ-05, 06, 07 не 
позднее 1989 г. вып. + доплата. 
Тел.: 4-76-47 вечером, спросить 
Диму.

• А/м «Фольцваген-Гольф» 
1986 г. вып. на ВАЗ или продам. 
Тел.: 55-48-98.

• М/автобус «Ниссан-Ларго» 
1999 г. вып. (дизель, 2 л., в отл. 
сост. суперсапон) на 2-комн. кв- 
ру в квартале или Юго-Зап. р-не. 
Или продам. Тел.: 55-38-76.

• А/м ГАЗ-53-самосвал на
УАЗ-бортовой или м/грузовик, 
или легковой а/м, или продам. 
Раб. тел.: 9-49-74, с 8 до 17 ч. 
Адрес: пос. Байкальск, ул.
Хлебозаводская, 32, Иванов В.Н.

• Подземный капгараж в 
12 «А» мр-не (за к/т «Родина») на 
гараж в а/к «Турист» или 
«Стартер» либо продам. Тел.: 
52-47-62,51-70-13.

Капгараж 6x6 в а/к 
«Ангарский» (есть все) на ВАЗ, 
«японку» в пределах 55 тыс. руб. 
Тел.:52-61-13.

• Капгараж в «Сигнале» в р-не 
17 мр-на на дачу в черте города 
или комнату на 2 хоз. Обр.: 15 «А» 
м/н-26-116.

• Два капгаража в «Свече» на 
кв-ру или гараж + а/м «Форд-Сье- 
ра», на кв-ру или продам, или 
продам «Форд» за 27 т. р. Тел.: 
3-61-67, вечером, Петр Василье
вич.

• Шапку-ушанку норковую б/у 
или сурковую новую, куртку кожа
ную жен. удлиненную, недорого. 
Тел.: 51-70-87.

• Если кто-то увлекся люби
тельской фотографией, а сейчас 
фотопринадлежности лежат без

■ дела, то я бы купил у вас фотообъ
ектив «Юпитер-9», «Юпитер-37А», 
«Юпитер-6-2» или «Юпитер-21 М» 
с резьбой М42х1. Недорого. Ука
жите свою цену и, если есть, теле
фон. Писать: Ангарск-30, 069151.

• Дом в д. Касьяновка. Недо
рого. Тел.: 6-13-91.

• Коляску «зима-лето», кро
вать двухспальную или полуторку. 
Тел.: 51-44-18, после 18 ч.

• Аварийный ВАЗ-08, 09, 099. 
Тел.: 54-36-35.

• Спортивный велосипед б/у в 
удовлет. сост. не дороже 400 руб. 
Тел.: 55-65-35, после 19 ч., спро
сить Алексея.

• Велосипед «Кама» б/у недо
рого. Тел.: 6-55-37.

• Монеты СССР и РФ -  ваше 
состояние. Берегите и» Выдаю 
коммерческую тайну самостоя
тельного извлечения окончатель
ной максимальной цены из их во
истину сказочной ценности. Ваш 
конв., куп. б/о, это объявление. 
Обр.: 362031, Владикавказ, а/я 1, 
«М».

• Срочно дюралевую лодку 
длиной 3-3,5 м под лодочный мо
тор «Ветерок». Тел.: 6-97-75.

•• Дизельную иномарку с неис
правным двигателем. Автоотв.: 
54-12-18.

• А/м ВАЗ-2102 в пределах 
20 т. р. Тел. поср.: 3-16-51, с 22 до 
24 ч. (пос. Михайловка).

• Печь газовую 2-конфороч- 
ную б/у недорого. Тел.: 56-04-01, 
после 17 ч.

• Готовую дачу на о. Ясачный, 
недорого. Тел. поср.: 52-26-26. :

• А/м ЗИЛ-130 или мотоцикл 
«Урал», «ИЖ-Юпитер». Тел.: 
558-092.

• Лодку резиновую, немного 
б/у, недорого. Тел.: 55-25-87.

• Габариты, зеркала «ММС- 
Итерна-Галант» 1985-1988 гг. 
вып. Тел.: 522-851, с 10 до 15 ч.

• Имп. телевизор, в/магнито
фон, в/плейер. Тел.: 53-84-18.

• Морозильную камеру б/у не
дорого. Тел.: 4-56-78.

• Коленчатый вал ка/м «Моск
вич-412», недорого. Тел.: 
53-02-88.

• Детский подростковый ве
лосипед за 200 р. Телефонный ап
парат за 50 р. Все б/у, в исправ
ном сост. Тел.: 3-43-44.

• 2-спальную кровать от гар
нитура. Напольные весы б/у. Тел.: 
9-12-31.

• Маленький холодильник для 
дачи и деревообрабатывающий 
станок бытовой 220 Вт. Тел.: 
4-57-64.

• А/резину размер 10R15. 
Раб. тел.: 52-35-67.

• Недорого имп. телевизор, 
можно неисправный. Тел.: 
6-99-13.

• Учебники: география «При
рода России» (8 кл.), русский 
язык «Практика» (8-9 кл.), Пичу- 
гов Ю.С. «Введение в общество- 
знание» (8-9 кл.), история России 
XIX в. 8 кл. Тел.:6-62-80.

• Учебники б/у для 6 класса. 
Тел.: 6-59-67.

• Шифер 7, 8-волновой, ба
гажник на «Жигули», рубероид. 
Тел.: 55-08-78, после 18 ч.

• Эл. печь б/у, недорого. Тел.: 
55-35-64.

• Комнату или кв-ру п/б в 
Юго-Восточном, Цемпоселке, 
4 поселке. Тел.: 55-54-24.

■ Детскую мутоновую шубу, 
можно немного б/у или дубленку 
на ребенка 6 лет, темную. Тел. 
поср.: 51-16-02.

• Срочно летнюю коляску 
складывающуюся зонтиком. Тел.:
52-26-80, до 18 час, в раб. дни, 
спросить Багаеву.

• Детскую летнюю коляску 
складывающуюся, б/у, недорого. 
Тел.: 55-02-31.

• 2-ярусную кровать б/у недо
рого. Тел.: 6-41-72.

• Строительные материалы, 
доску и арматуру (пруток, лесен
ки и пр.). Тел.: 51-76-72, 6-90-14.

• Игровую приставку «Сони» 
недорого, или «Панасоник». Тел.: 
557-394.

• Запчасти к а/м «Москвич- 
408» в хор. сост. Тел.: 55-32-75, 
после 20 ч.

• Стартер б/у к а/м ВАЗ-01, 
недорого. Тел.: 55-16-71.

• Морозильную камеру в ра
бочем сост. за 1 т. р. или поменяю 
на пиш. в/плейер «Самсунг«. 
Обр.: 92 кв-л-17-11/1.

• Велосипед «Кама» б/у, в хор. 
сост. Тел.; 6-84-64 вечером.

• Аудиокассеты «Курсы Ешко» 
-  английский, немецкий, дешево. 
Тел.: 56-17-63.

• ГАЗ, ВАЗ, грузовой м/а при
обрету в обмен на 1 -комн. кв-ру в 
86 кв-ле (17,8/30,5 кв. м, ж/д, 
реш., 1 эт.). Тел.: 4-80-14.

• Подростковый велосипед 
б/у недорого. Тел.: 55-15-30, по
сле 20 ч.

• Недорого нержавеющие 
электроды. Тел.: 55-72-36 вече
ром.

Сруб дома 5x6. Тел.: 
55-66-77.

• 2-3 сотки садового ухожен
ного участка в черте города, в 
«Утесе» или «Роднике». Тел.:
53-28-40.

• А/м ВАЗ-2109, 21093 не ра
нее 1992 г. вып., можно в авар, 
сост. (перевертыш). Тел.: 
53-52-00.

• Срочно мотоцикл «Минск» 
или «Восход» и др. Тел.: 51-07-19.

• К а/м «Мерседес-Даймлер- 
Бенц»-2000 (123) заднюю полу
ось. Конт, тел.: 55-28-13.

• Мелкую дробь и резиновые 
утиные чучела. Тел.: 51-68-32.

• Имп. телевизор. Тел. поср.: 
55-41-29.

• Детский велосипед б/у для 
ребенка 5 лет. Тел.: 55-19-85.

• Мотоцикл «Восход» или 
«ИЖ-Планета», недорого. Тел.: 
6-23-83, с 14 до 20 ч.

«Сони Плэйстейшион», 
пульт для телевизора «Филиппе», 
картриджи для «Сеги». Тел.: 6-52- 
80, с 18 до 22 ч.

• Переднее левое крыло к а/м 
«Москвич-2140». Тел.: 55-73-76.

• В/магнит, (плейер пиш.) б/у 
неисправный, недорого. Тел. 
поср.: 51-65-57.
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• Передний переключатель 
скорости от велосипеда «Турист» 
с маленькой ведущей звездоч
кой, заднюю втулку от «Туриста» 
или «Спутника», можно с ободом 
и шиной, цепь, тросик от пере
ключателя скоростей. Тел.: 
6-18-43, спросить Павла.

Утерянный диплом 
№ 145865 на имя Агеева Анато
лия Владимировича считать не
действительным.

• Капгараж в 35 или 27 квар
талах. Тел.: 52-44-31.

• Желчные камни крупного 
рогатого скота (коров, быков, во
лов). Разъяснения вышлем. От 
вас: конв. с о/а. Адрес: Ангарск- 
30, 581342.

• Головку блока цилиндров 
ВАЗ-01, разукомлек. ВАЗ-01-06. 
Тел.: 9-70-83.

• Гл. пару разъемного моста 
ГАЗ-ЗЮ29 или мост. Тел.: 
3-30-45.

• Шубу из меха нутрии р-р 48. 
Варианты. Тел.: 55-73-61.

• Телевизор цветной б/у не
дорого. Тел.: 55-05-56.

• Срочно мотороллер «Мура
вей» на ходу, можно без докумен
тов. Тел.: 6-54-16.

• Двухместную детскую коля
ску недорого. Тел.: 55-07-99.

• 2-килограммовые гантели. 
Тел.: 4-82-07.

• Имп. телевизор в нераб. 
сост. Тел.: 52-34-77.

• Принтер лазерный, можно 
б/у. Тел.: 53-01-14.

• Шапки. Тел.: 3-35-88.
• Женский кожаный плащ или 

куртку (пр-ва Турции, р-р 48, б/у, 
в хор. сост.). Тел.: 3-19-65.

• 1-комн. «хрущевку» (1 эт. и 
мр-ны не предлагать). Тел.: 
53-59-19.

• Холодильник и СВЧ-печь 
б/у. Тел.: 54-70-99.

РАЗНОЕ
• Пошив дамской одежды. Ка

талоги США. Качество пошива по 
высокой технологии. Тел.: 
54-06-28.

• Пошив женской, детской 
одежды. Тел.: 55-99-71, спросить 
Жанну.

• Сшиваю колпаки на скор- 
няжке. Тел.: 6-29-24.

• Выполняю переводы с анг
лийского. Печатные работы, ре
петиторство, контрольные. Тел.: 
3-77-44.

• Готовлю к тестированию по 
русскому языку и литературе в 
вуз. Выполняю все виды письмен
ных работ. Тел.: 51-80-81.

• Переводы с английского 
языка. Тел.: 54-14-37.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 55-56-43, после 
19 ч., 6-01-14.

• Машинописные работы на 
русском языке. Цена 4-5 руб. за 
лист. Качественно, быстро. Ад
рес: 8 м/н-94-160.

• Репетитор начальных клас
сов. Тел.: 55-53-51.

• Услуги металлоискателя. 
Помогу найти утерянное. Тел.: 
51-76-72.

• Репетиторство по русскому 
языку. Подготовка в вуз. Адрес: 
38 кв-л-13-2, спросить Леру.

• Уроки английского (боль
шой опыт, много уникальных по
собий, в том числе видео) для де
тей и взрослых. Тел.: 6-64-59.

• Переводы с европейских 
языков (англ., нем., шведский,

датский, голландский, сербско
хорватский). Тел.: 6-64-59.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка, 
3 руб./лист). Тел.: 4-82-07.

• Ответственная без в/п де
вушка ищет любую работу на лет
ний период в вечернее время, по
сле 18 час. или в выходные дни. 
Досуг не предлагать. Тел.: 
6-78-94, с 9 до 17ч., кроме суббо
ты и воскресенья.

• Ищу работу на дому. Рас
смотрю любые предложения. Тел. 
поср.: 51-47-38.

■ • Водитель (40 лет, ответст
венный, все кат., 1 кл., стаж 
20 лет) ищет работу. Тел. поср.: 
51-47-38.

• Молодой человек (28 лет, 
исполнительный, без в/п, самост. 
баланс 7 лет, свободно владею 
компьютером) ищет работу в 
сфере обслуживания, торгового 
агента. Тел. поср.: 3-62-08, тел.: 
6-13-77, после 20 ч.

• Девушка (22 года, профес
сия бухгалтер-экономист, есть 
опыт в торговле, ЧП, санкнижка) 
ищет работу. Досуг не предла
гать. Тел.: 55-42-11, Наташа.

• Водитель с а/м -Волга» 
ищет работу, можно временную. 
Тел.:52-79-84.

• Ищу работу водителя (кат. 
все), грузчика. Адрес: 17 м/н-21- 
125.

• Молодая женщина (25 лет) 
ищет любую хорошо оплачивае
мую работу. Досуг и гербалайф 
не предлагать. Тел.: 53-08-93.

• Ищу работу няни у себя на 
дому (дети от 4 лет и старше). 
Район к/т «Родина». Тел. поср.: 
56-17-63.

• Мужчина (здоров, 42 года, 
без в/п) ищет любую хорошо оп
лачиваемую работу. Тел.: 
6-23-91, Александр.

• Ищу любую строительную 
работу: сантехника, эл. сварщи
ка, плотника. Тел.: 6-86-34.

• Сдам в аренду 1-комн. «хру
щевку» (ж/д, реш., в подъезде 
дверь, 1 эт., 94 кв-л). Оплата 
400 руб. в месяц. Тел. поср.: 
6-37-98.

• Сдается 2-комн. «хрущевка» 
в 177 кв-ле на длительный срок 
(1 эт., ж/д, реш.). Обр.: 219 кв-л- 
13-25, 7 этаж, где магазин «Маги
стральный».

• Сдаем кв-ру в р-не рынка на 
3 месяца. Тел.: 6-86-00, после 
20 ч.

• Сдам в аренду на длитель
ный срок 1-комн. кв-ру в 19 мр- 
не. Оплата за год вперед. Тел.: 
54-41-17.

Сдаю молодой семье 
1-комн. кв-ру с мебелью (2 эт., 
ж/д, балк., после ремонта) за 
500 рублей в месяц. Оплата за 
год вперед. Тел.: 56-16-51.

• Сдам в аренду гараж в «При
вокзальном». Тел.: 55-95-88.

• Сдам в аренду гараж в ГСК- 
1 на 3 года. Тел.: 6-67-37, с 8 до 
17ч.

• Срочно сдаю 1-комн. кв-ру 
(3 эт., в пос. Китой) на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Обр.: 
9 м/н-3-6.

• Сдаю в аренду гараж в а/к 
«Сигнал» (свет, тепло, охрана ря
дом). Тел.: 51-64-53.

• Сдам напрокат свадебные 
платья. Тел.: 6-57-18.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру 
с мебелью. Оплата вперед. Уз
нать: 8 м/н-3-61, после 18 ч.

• Сдаю 1-комн. кв-ру (с мебе
лью, без тел., 1 эт.). Оплата 
450 руб./мес. за год вперед. Тел.: 
3-19-65.

• Сдам в аренду гараж в ГСК- 
1. Тел.: 56-20-61.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру не
дорого. Порядок, ремонт, чистоту 
гарантирую. Тел.: 6-71-18.

• Недорого сниму 1-комн. кв- 
ру или комнату на подселении. 
Тел. поср.: 51-11-63.

• Недорого сниму 1-комн. кв- 
ру или комнату. Оплата ежеме
сячно. Порядок гарантирую. Обр.: 
12-м/н-10-50 или письменно: Ан- 
гарск-35, 722198.

• Сниму в аренду магазин с 
т/об. на ваших условиях. Тел. 
поср.: 3-62-08, с 19 до 22 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. 
меблир. Оплата ежеквартально в 
размере 350 руб. за месяц. Тел.: 
56-05-59.

• Семья снимет 1-комн. или 
комнату. Плата ежемесячно. Тел.: 
52-70-08, вечером, спросить 
Ольгу или Олега.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. 
с тел. Оплата ежемесячно. Тел.: 
55-65-35, после 19 ч., спросить 
Алексея.

• Сниму в аренду киоск с мес
том. Тел.: 53-56-22, после 18 ч.

• Сниму 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру в центре в дтарых кварта
лах. Тел. поср.: 52-55-05.

• Сниму большую хорошую 
кв-ру с тел. в квартале, желат. в 
211, «А», «Б» или коттедж. Тел.: 
6-06-26, после 18 ч.

• Семья из 2 чел. снимет 
1-комн. кв-руна годи более. Тел.: 
55-13-50.

• Снимем 1-комн. кв-ру, же
лат. с тел. Оплата за квартал или 
ежемесячно. Порядок и чистоту

Требуется специалист 
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на мангале. 
Теп. 6-55-60
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гарантируем. Тел.: 55-05-56 вече
ром.

• Сниму 1-комн. кв-ру в цент
ре города. Возможна оплата впе
ред. Тел.: 52-45-54.

• Приглашаем на работу се
рьезных целеустремленных лю
дей. Обучение, помощь, под
держка на начальном этапе. Воз
можна частичная и полная заня
тость. Тел.: 6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Пропишу временно иност
ранца без проживания по догово
ру. Обр.: 20 кв-л-13-8, после 19 ч.

• Бультерьер (кобель) ищет 
бультерьера (суку) для вязки. Ад
рес: 17 кв-л-2-4.

• Водителя белой «Волги», 
подвозившей троих людей с Ело
вого, прошу вернуть черную ви
зитку за вознаграждение. Тел.: 
6-59-19.

• Каталоги цен монет, спра
вочник по монетам и купюрам, 
реальные адреса коллекционе
ров и др. вышлю. От вас: конв. + 
куп. б/о газеты. Обр.: 664047, Ир
кутск, а/я 2052.

• Возьму денежный заем под 
проценты на 1-2 мес. на ваших 
условиях. Тел. поср.: 3-62-08, с 
19 до 22 ч.

• Возьму в хорошие руки под
росшего щенка немецкой овчар
ки. Обр.: 15 м/н-18-89, после 
19ч.

• Возьмем 7 тыс. на 3-4 мес. 
под 15% через нотариуса. Тел.: 
51-71-04.

• Отдам красивых котят в хор.
руки. Тел.: 50-13-40, днем;
6-78-92 вечером.

• Требуется водителе кат. «Д». 
Тел.: 51-67-99, после 22 ч.

• Если вы стилист, визажист, 
парикмахер, художник, хорео
граф и творческий человек с же
ланием созидать в своей сфере, 
предлагаем объединиться в арт- 
группу. Условия есть. Тел.: 
6-99-75, после 18 ч.

• Татьяна Н-ова, зайди к по
друге в 10 м/н. Ты переехала из 
8 мр-на. Твоего нового адреса я 
не знаю. Жду тебя в среду. Н.

• Вы обругали кого-то по те
лефону. По закону бумеранга все 
вернется к вам же, то есть ваше 
по вам же и бить будет.

• Возьму в добрые руки соба
ку породы стаффордшир. Тел.: 
3-11-86.

• Утерянный аттестат о не
полном среднем образовании на 
имя Немлия Сергея Анатольевича 
считать недействительным.

• Утерянное удостоверение 
«Почетный донор», выданное на 
имя Барашкова Александра Алек
сандровича, считать недействи
тельным.

• Неле Граковой хочу сделать 
заказ. Ангарск-21, а/я 2213. Раб. 
тел.: 96-65-73, Галина Алексеев
на.

• Хорошая семья берется уха
живать за престарелым челове
ком с условием проживания на 
квартире в Ангарске, Усолье. 
Имеем дом в пос. Раздолье (све
жий воздух, огород, баня). Адрес: 
Иркутск, обл., Усольский р-н, пос. 
Раздолье, ул. Мира, 5, Борисова 
Галина.

• В районе водохранилища 
потерялась такса (татуировка 
Джо 145). Прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 54-70-86.

• Отдам щенка (1 месяц, кра
сивый, умный, помесь овчарки с 
лайкой) в хорошие руки. Тел.: 
6-78-94, с 9 до 17 ч., кроме суббо
ты и воскресенья.

• Автомобили из Владивосто
ка без предоплаты под заказ. До
ставка «сеткой». Конт, тел.: 
52-72-21.

• 8 июля в р-не 80 кв-ла поте
рялся кот. Окрас чисто белый, 
4 года, зовут Филя. Просим вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 
55-72-87.

ПОЗДШЯЮ
• Любимого мужа Сергея Ко

ролева -  с днем рождения! Же
лаю тебе счастья в жизни, успе
хов в делах, здоровья и много- 
много денег! Я тебя люблю. Тать
яна.

• Любимого мужа Просвир- 
нина Павла Васильевича -  с
днем рождения! Пусть жизнь еще 
долго считает года, здоровье 
пусть будет, пусть здравиц слова 
звучат в твою честь. Спасибо за 
то, что ты есть. Люба.

• Дорогие Женя и Оксана, 
поздравляем вас с днем свадьбы! 
Найдите друг в друге не только 
супруга, но самого нежного вер
ного,^друга, будьте здоровы, жи
вите богато И свято храните в ду
ше эту дату. Мама и сестра Катя.

• Поздравляем с днем рожде
ния дорогую нашу мамочку Иса- 
нову Раису Григорьевну! Ты 
лучшая мама в мире, мы тебя 
очень любим. Дети, внуки.

• Поздравляем семью Попо
вых -  Светочку и Андрея с днем 
свадьбы! Желаем света, радости, 
любви, уйму счастья впереди. 
Будьте здоровы. Семья Балыко
вых.

• Поздравляю Ф едо сееву 
Татьяну с днем рождения! Не 
будь ты гордой и ревнивой, не 
будь насмешливой и злой, а будь 
приветливой и милой, любимой, 
умной и простой. Юлия Яринова.

• Любимого Яринова Дениса 
-  с 22-лети.ем! Будь молодым, 
всегда красивым, желанным, до
брым и простым, всегда привет
ливым и милым, всегда люби
мым, дорогим. Счастья, удачи те
бе. Надежда.

• Дорогого любимого сына, 
брата Яринова Дениса -  с 22- 
летием! Желаем сыну здоровья и 
силы. Чтобы этих даров лет на 
сотню хватило. А если по счастью 
их хватит на 200, то мы бы хотели 
прожить с тобой вместе. Попутчи
ком в жизни удача пусть будет. А 
также улыбки и славные люди. 
Мама, бабушка, папа, Юля.

• С 20-летием Иванову 
Оленьку! Пусть твоя планета 
Солнце своими мощными рука- 
ми-лучами посылает тебе свет и 
тепло; наполнит твою жизнь бла
городным смыслом, чистой и 
бескорыстной любовью, искрен
ней радостью жизни. Пусть,безу
держно льется поток солнечной 
энергии, который позволит тебе 
быть счастливой. С любовью к те
бе твоя мама.

• От всей души поздравляем 
Подрядчикову Надю с днем 
рождения! Желаем быть всегда
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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. |

Остекление ш щ
БАЛКОНОВ 
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в з
В ИРКУТСКЕ: 

27-17-69 Г

алюминиевые рамы 1

Требуются
водители
с личными а/м. 
Тел.: 54-70-99.

такой же веселой и доброй, а 
главное -  любвеобильной. Мы те
бя тоже очень любим. Пусть тебе 
улыбнется удача и ты обязатель
но встретишь своего тигрище. 
Джаз-модерн группа «Амадеус».

• Дорогую и любимую маму, 
жену и бабушку Браун Людмилу 
-  с днем рождения! Желаем ра
дости и счастья, здоровья креп
кого вдвойне, желаем самого 
простого -  живи подольше на 
земле. Муж, дочери и внук Анд
рей.

• Дорогую внучку Пивоваро- 
ву Катерину -  с днем рождения! 
Пусть жизнь твоя цветет волшеб
ным садом и как ручей пусть льет
ся звонкий смех и пусть всегда с 
тобою будут рядом, кто для тебя 
дороже всех. Будь счастлива. Ба
бушка, дедушка.

• Любимую дочурку и сест
ренку Пивоварову Катерину -  с 
16-летием! Желаем тебе небо
свод голубой, чтоб глаз&Зйюи 
вечно смеялись, чтобы счастье, 
успех были всегда с тобой и лю
бые мечты исполнялись. Мама, 
сестра Кристина.

• С днем рождения поздрав
ляем Пивоварову Катюху! Жег 
лаем всего доброго и прекрасно
го, много радости и солнца ясно
го, а печали, если будут, -  на 
мгновенье, пусть всегда будет 
праздничным настроение! С наи
лучшими пожеланиями Люба, ма
ма, родные.

• Любимого мужа Кибирева 
Владимира -  с днем рождения! 
Пожелать тебе хочется нежное-

Томский
экономико-
юридический

институт

кташтрщтиа
очно - 4 года, 

стоимость 8400  р. в год 
заочно - 4 года, 

стоимость 5845 р. в год.

Адрес: 6 3 4 0 5 0 ,  г.Томск, М осковский 
тракт, 2г (Университетская рощ а|, тел.: 
1 8 -3 8 2 2 Г 4 Г О -7 3 7 , 4 2 6 -7 0 0 ,  4 1 5 -6 9 5 . 

Тел. в Усолье: (8 -2 4 3 ) 4 -8 8 -0 5 , 
ежедневно с 8 до 10 ч.

22 .07 .99 - 29.07  99
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в порядке 

очередности.
В одном купоне 

должно быть 
только одно 

поздравление

нежное, чтоб прочел, и по сердцу 
тепло разлилось, чтоб забыл все 
обиды и горечи прежние, те, что в 
жизни тебе испытать довелось. 
Счастья, здоровья, тепла тебе. 
Твои Лена и Ксюша.

• Дорогую маму Попову Ири
ну Юрьевну -  с днем рождения! 
Тебе уж 30, но это не беда. На це
лом белом свете прекрасней нет 
тебя. Твоя дочь Ксения.

• Тетя Ира! Поздравляю вас с 
днем рождения! Желаю счастья в 
личной жизни, никогда не болей-

• те. Будьте всегда красивой. От 
|  Оли.

• Дорогую сестренку Суворо
ву Ольгу Александровну -  с
днем рождения! Желаю счастья, 
успехов в личной жизни! Будь 
всегда красива. Твоя сестра Ксю
ш а .* ^

• Дорогого любимого мужа и 
папочку Самсонова Евгения по
здравляем с днем рождения! Же
лаем успехов, удачи, всего само
го прекрасного. Твои любящие 
жена, дети Настя и Сережа.

Поздравляю Симакову 
Людмилу с днем ангела! Много в 
жизни твоей будет радостных 
дней, будет счастье, а может 
быть, горе, только ты не робей, а 
смотри веселей и держись, слов
но парус на море. С уважением 
мама, сестра Тамара.

■ Данилова Виктора Нико
лаевича -  с 49-летием! С днем 
рожденья тебя поздравляем, так 
давно на Руси повелось, и от чис
того сердца желаем, чтоб счаст-

МАГАЗИН
Р А Д И О Д Е Т А Л И
широкий выбор товара 
«Салон красоты», 206 кв-л, дом 3

Ч^ирме т р еб у ет ся
М Е Н Е Д Ж Е Р

пег рлбоже с клиентами.
Требования: в/о , знание ПК 

i (DOS/Windows), 
возраст 25-35 лет, 

проживание в Ангарске, 
опыт работы с клиентами. 
3 /п  от 1200 р. Разъездная 

работа в пределах Ангарска 
и Усолья. Конкурсный отбор.

Тел. в Иркутске:
(8-22) 53-28-55, с 10 до 17 ч.

А В Т О С Е Р В И С
«Stcmdox»

• покраска а /м
• подбор автоэмалей 
•^косметический ремонт а /м

' На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - 
скидка. 

Клиентам автосервиса - 
скидка на шиномонтаж.

Адрес: п.Майск, а/к  «Виадук», 
тел. 7-67-37.

ливо и долго жилось! Целуем. 
Сын Андрей, невестка Светлана.

• Дорогую любимую мамочку 
Поддубную Ирину Андреевну -  
с днем рождения! Желаю в жизни 
благ без края, удачи, радости 
сполна и чтоб мечта твоя любая 
могла исполниться всегда. Счас
тья и здоровья тебе! Внучка Вика, 
дочь Люба.

• ГУрбатову Наташу -  с днем 
рождения! Дорогая доченька, се
стренка, желаем в жизненном пу
ти дорогу верную найти. Беды не 
знать, преград не мерить, лю
бить, надеяться и верить. Счастья 
тебе, родная. Мама, папа, Люба, 
Аня.

• Милая сестричка Гурбатова 
Наташа, поздравляю тебя с днем 
рождения! Будь всегда красивой, 
желанной, доброй и простой. 
Счастья тебе, моя милая сестрен
ка. Люба.

• Сережа! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю тебе од
ного -  здоровья, а остальное у те
бя есть. Оставайся таким же хо
рошим отцом и мужем. Твои жена 
и сынуля.

• Поздравляю своего люби
мого Исмайлова Алтая с днем 
рождения! Пусть будет все, как ты 
захочешь, и пусть твой бог тебе 
поможет в делах, в . мечтах и в 
большой любви. Целую. Наташа.

• Любимую сестру и дочь 
Москалеву Владиславу Серге
евну -  с днем рождения! Будь ве
селой, будь красивой, будь здо
ровой и счастливой. Пусть сбу
дутся все твои мечты. Брат Алек
сей и мама.

• Милого Павлика -  с днем 
рождения! Пусть будут долгие го
да, здоровье будет пусть отлич
ным, не будет горя никогда, а сча
стье будет безграничным! С позд
равлениями вся семья.

• Рубанову Наденьку -  с 
юбилеем! Желаем радости и сча
стья, причин чтоб не было грус
тить, и в полном здравии, конеч
но, до свадеб внученек дожить. 
Целуем. Твои Каля и Галя.

• Рубанову Надежду Григо
рьевну - с юбилеем! Нет ничего 
на свете нам дороже, чем сердце 
материнское твое. Тебя мы с 
днем рожденья поздравляем и в 
этот час тебе мы говорим: «За все 
заботы, за любовь, родная, от 
всей души тебя благодарим!» 
Дочь, зять, внучки.

■ Рубанову Надежду Григо
рьевну -  с юбилеем! Любимой 
единственной сестричке желаем 
долгих мирных дней, чтоб горе в 
жизни не встречалось и чтобы 
все, о чем мечтаешь, все обяза
тельно сбылось. Сестра Люба и 
зять Юра.

• Гулиеву Эльнару -  с днем 
рождения! Желаю, 4to6 у тебя бы
ло четыре зверя -  норка на пле
чах, ягуар в гараже, лев в постели 
и козел, который за все это пла
тил! Эльчик, будь всегда сама со
бой. Твоя подруга Алена.

■ Рженева Александра -  с 
16-летием! Проходят минуты, ча
сы и недели, пройдут месяца и го
да. Вот|4 16 твоих пролетели, но 
это соврем не беда! И ты не грус
ти в этот свой день рожденья, 
ведь вся еще жизнь впереди. 
Мечтай о хорошем и, сил не жа
лея, к намеченной цели иди! Але
на.

• Рженева Саш улю -  с
16-летием! Дорогой, вспомни ме
ня, когда утром проснешься, рано

откроешь глаза. Вспомни меня, 
когда вечер начнется и взойдет 
над тобою луна. Вспомнишь -  
спасибо, не вспомнишь -  не диво, 
в жизни бывает все. Не вспом
нишь, мечтая, так вспомнишь, чи
тая. Спасибо тебе и за то. Алена.

• Мама, милая моя, любимая! 
Поздравляю тебя с днем рожде
ния! В этот день я хочу сказать те
бе спасибо за то, что ты есть, за 
то, что ты прощаешь нам все и 
всегда помогаешь в трудную ми
нуту. Здоровья тебе, счастья. 
Твоя дочь Надя.

• Самую любимую бабушку во 
всем мире Власову Татьяну Сте
пановну -  с днем рождения! Я те
бя очень люблю за твою доброту, 
за терпение и желаю тебе здоро
вья. Твой любящий внук Алеша 
Багуцкий.

• Дорогая мама! Мы позд
равляем тебя с днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья и дол
гих лет жизни. Мы тебя очень лю
бим. Андрей, Леночка, Катюша и 
Ешка.

• Устинову Ксюшу с днем 
рождения! Пусть юность твоя рас
цветает, пусть счастье сопутству
ет ей. И все, что прекрасным бы
вает, пусть сбудется в жизни тво
ей. Пусть будет жизнь твоя полна, 
не зная горя и ненастья. Здоро
вья, радости тебе, веселья и 
большого счастья! Таня.

• Женю Беликеева -  с 20-ле
тием! Пусть в сердце доброта не 
иссякает, глаза искринкою горят, 
верные друзья в минуты трудные 
не оставляют, а мысли об учебе 
лишь пока твердят. Света.

• Молчанова Сашу -  с юби
леем! От чистого сердца желаем 
чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать духом, не 
болеть, дольше жить и не стареть. 
Света, Виталя, Света Свир.

Поздравляю Соболеву 
Юлю с 12-летием! Будь веселой и 
счастливой, будь любимой и кра
сивой, всем друзьям необходи
мой много-много лет! Удачи во 
всем. Бабушка Тома.

• Хороших Анатолия Семе
новича -  с днем рождения! Про
ходят минуты, часы и недели, ле
тят месяца и года. Итак, 60 лет 
пролетели, но это совсем не бе
да. Пусть годы летят, ты не будь 
им подвластен, пусть в сердце 
тепло не исчезнет вовек, здоро
вья желаю тебе я и счастья, люби
мый ты мой, дорогой человек. 
Твоя жена Катя.

• Да, время быстротечное на 
месте не стоит, судьба теперь ус
троена и сердце не болит. Но 
жизнь мы сами делаем, своим 
трудом творим. Хороших Анато
лия Семеновича с 60-летием по
здравить мы хотим. Желаем счас
тья доброго, пусть меньше будет 
бед, здоровья, вечной бодрости и 
жизни много лет. Соседи Людми
ла, Алена, Алеша.

■ Рубанову Надежду Григо
рьевну — с юбилеем! Еще ушел 
из жизни год, ты стала старше, 
друг, немного, все шире круг тво
их забот, и все прекраснее доро
га! Но ты о годах не грусти, в лю
бых годах свой вкус и сладость. 
Лишь были б на твоем пути дру
зья, успех, здоровье, радость. 
Твои бабульки Каля и Галя.

• Дорогую сестренку Кирил
лову Валентину — с днем рож
дения! Мы желаем тебе в этот 
день, что можно желать для души, 
долгой жизни, здоровья, удачи и 
счастья, чтобы были все дни хо
роши, и чтоб не было в жизни не
настья, и чтоб не старили года. 
Семья Минеевых.

• Ольгу и Константина Аду- 
шеевых поздравляем с первым 
месяцем их совместной жизни. 
Желаем счастья, взаимопонима
ния и любви. Друзья.

, • Попову Марину — с днем 
ангела! Желаю много счастья, же
лаю преданных друзей, желаю 
мира, доброты, всего того, что хо
чешь ты. Светлана Ивановна.

■ Пономареву Лидию — с 
днем ангела! Желаю жить без гру
сти и печали, улыбки, как росин
ки, собирать. Чтоб трудности тебя 
не огорчали, всю жизнь смеяться 
и не унывать. Светлана Ивановна.

• Познакомлюсь для встреч с 
материально независимым муж
чиной, чувство юмора и авто жела
тельны. О себе: привлекательная 
шатенка (32-164-55). Ангарск-31, 
565100.

• Две симпатичные девчонки 
15 лет (рост 165 и 160) хотят по
знакомиться с двумя парнями. 
Вам 15-17 лет. Ангарск-21, 
417386.

• Симпатичная шатенка 28 лет 
познакомится с молодым челове
ком до 35 лет, серьезным, надеж
ным. Пьющих, безработных и из 
УК прошу не писать. Ангарск-31, 
542032.

• Две славные киски желают 
познакомиться с самостоятельны
ми мужчинами до 40 лет с авто для 
приятного времяпрепровождения. 
Сделаем праздник вместе! Ан
гарск-25, 588011.

• Молодой независимой де
вушке очень нужен порядочный 
друг до 35 лет, без особых про
блем. Желательны фото и теле
фон. Ангарск-25, 551457.

• Интересная замужняя дама 
(49-165-59) надеется на встречу с 
самостоятельным мужчиной без 
в/п. Ангарск-33, 602350.

• Звезда пленительного счас
тья (23-168-55) ищет спутника 
жизни 25-35 лет, сильного, нежно
го, состоятельного, свободного. 
Ангарск-12, 624534.

• Женщина приятной полноты, 
с большой грудью, 37-172-70, за
мужем, без комплексов, признает 
все виды секса, приглашает чисто
плотного мужчину для нечастых 
встреч, можно у нее. Напиши, жду 
твоего письма, для ответа вложи, 
пожалуйста, конверт, у меня нет 
телефона. Ангарск-13, 247363.

• Познакомлюсь с порядочным 
чистоплотным мужчиной для неча
стых встреч без взаимных обяза
тельств. Мне 28 (168-63), симпа
тичная, стройная, без комплексов, 
материально независима, но не 
спонсор. Место для встреч есть, 
можно днем. Если ответишь, вло
жи конверт со своим о/а. Ангарск- 
8,449126.

• Прошу откликнуться поря
дочного симпатичного мужчину 
39-45 лет, Весы, Водолея, Льва. О 
себе: 39-162-82, Близнецы, пол
ненькая, обаятельная, без в/п. 
Жду писем. Ангарск-16, 333224.

Симпатичная брюнетка 
(25-158-50) желает познакомиться 
с мужчиной до 35 лет, жилищно и 
материально обеспеченным, для 
серьезных отношений. Воспиты
ваю сына 3 лет, работаю. Судимых 
и пьющих прошу не писать. Ан
гарск-41, 611749.

• Девушка приятной внешнос
ти, добрая, порядочная (26-164- 
58) желает познакомиться с ми
лым мужчиной до 36 лет, любящим 
детей, жилищно и материально 
обеспеченным, для серьезных от
ношений. Ценю самостоятель
ность, работаю, есть сын. Суди
мые и пьющие, не пишите. Ан- 
гарск-41, 610882.

• Я (42-162-78) и моя дочь 
12 лет познакомимся с мужчиной- 
вдовцом до 50 лет, имеющим ре
бенка от 2 до 14 лет. Попробуем 
вместе дать будущее нашим де
тям. Тепло, любовь и нежность га
рантируем. Ангарск-25, 506931.

• Стройная привлекательная 
женщина (45-167) с в/о, без в/п,

дочери 10 лет, познакомится со 
спокойным порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. Пью
щие и судимые, не беспокойтесь. 
Ангарск-30, 5360625.

• Одинокая мадам 34 лет, 
Скорпион, все при мне, сыну 
12 лет, жилищно независимая, по
знакомится для серьезных отно
шений с мужчиной до 44 лет, мате
риально независимым, знающим 
во всем меру. Ангарск-38, 539750.

• Тебе 42-50 лет, рост не ниже 
175 см, есть желание обрести по
кой, почувствовать уверенность в 
завтрашнем дне? Напиши. Вдво
ем всегда веселей. Думаю, не по
жалеешь. Ангарск-16, 645572.

• Молодая, самостоятельная, 
материально и жилищно незави
симая женщина ищет женатого 
любовника без материальных 
проблем, с авто, для нечастых 
встреч. Рост не ниже 180 см. Ан- 
гарск-36, 705130.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной до 40 
лет, способным ценить и обеспе
чивать свою семью, любящим де
тей. О себе: 25-164-50, есть ма
ленький ребенок. Подробности 
при встрече. Ангарск-12, 731532.

Интересная порядочная 
женщина 44 лет, оставшаяся по 
воле случая одна, надеется на 
встречу с материально независи
мым мужчиной, который мечтает 
провести свои годы с симпатич
ной милой женщиной в уюте и 
любви, желательно авто. Ангарск- 
12, 590168.

• Симпатичная, скромная, с 
добрым характером девушка (22- 
156-50), инвалид II гр., работает, 
желает познакомиться с парнем 
для серьезных отношений. Обяза
тельно фото. Ангарск-38, 6933.

• Интересная женщина 43 лет, 
приятной внешности, для серьез
ных отношений надеется на 
встречу с порядочным, матери
ально независимым мужчиной, 
близким по возрасту. Судимые и 
пьющие, не беспокойтесь. Ан- 
гарск-36, 621711.

• Я (30-162-52), дочери 10 лет, 
буду рада знакомству с простым, 
добрым, самостоятельным мужчи
ной до 42 лет для серьезных отно
шений. Желателен телефон. Суди
мых, алкоголиков и альфонсов 
прошу не беспокоиться. Ангарск- 
34, 658965.

• Хочу любить и быть люби
мой, но это чувство возникает 
только после встреч. Так давай 
встретимся и, может, лето дейст
вительно станет солнечным и 
жизнь обретет смысл. Может, те
бе, как и мне, не хватает тепла и 
дружеской поддержки? Симпатич
ная полная женщина (31-168) ждет 
ответа от порядочного мужчины 
старше 35 лет. Пьющих, приспо
собленцев и жадных прошу не пи
сать. Ангарск-8, 112484.

Симпатичная женщина 
(33-166-150) с дочкой 8 лет позна
комится с обеспеченным, поря
дочным, высоким мужчиной до 40 
лет, желательно с авто, для серь
езных отношений. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-27, 650736.

• Две девушки (17-172 и 17- 
166) желают познакомиться с дву
мя порядочными парнями для 
дружбы и веселого времяпрепро
вождения. О себе: спортсменки, 
Лев и Весы. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-29, К-65.

• Познакомлюсь для серьез
ных отношений с добрым надеж
ным человеком 40-46 лет. О себе: 
41-154-62, приятной внешности, 
очень порядочная, без в/п. Пью
щие, судимые, приспособленцы, 
наркоманы, не пишите. Ангарск- 
30, 003764.

• С моей стороны — ласка, 
нежность и внимание. Я брюнетка 
45 лет. Со стороны сильного пола 
— забота, порядочность, чисто
плотность. Вам 40-45 лет. Телефон 
обязателен. Ангарск-31, 033301.

• Ищу настоящего мужчину 
40-50 лет: умного, доброго, силь
ного, с чувством юмора, обеспе
ченного, для приятных встреч. 
Мне 40. Ангарск-31, 337467.

• Симпатичной самостоятель
ной девушке 20 лет с покладистым 
веселым характером интересно 
познакомиться с умным мужчи
ной, парнем. Ангарск-30, 1954.

• Ищу друга. Где он затерялся? 
Не скажу свой возраст Крысы 
(155-58), Козерог, люблю природу, 
умею все, есть квартира, дети жи
вут отдельно, в/п в меру, но нет 
спутника 60-63. Ангарск-26, 
593871.
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• Приглашаю к знакомству,
сексуального мужчину для ин
тимных встреч, способного до
ставить женщине чувственное 
наслаждение. О себе: 38 лет, 
стройная, сексуальная. Телефон 
обязателен. Ангарск-41,
1607424.

• Мне 35 лет (164-56), при
глашаю к знакомству простого 
рабочего мужчину. К полноте не 
склонна, не курю, работаю. Ан- 
гарск-8, 717256.

• Спокойная очаровательная 
женщина ищет добропорядочно
го мужчину для серьезных отно
шений. Мне 28(170-70). Ангарск- 
25, 630306.

• Две молодые симпатичные 
девушки 21 и 24 лет познакомят
ся с двумя привлекательными 
молодыми людьми не ниже 
170 см для приятного времяпре
провождения. Телефон ускорит 
встречу. Ждем. Ангарск-12, 
570878.

• Если вы приятные во всех 
отношениях, обаятельные и сим
патичные джентльмены не более 
30 лет и вам есть что предложить 
дйум красивым молодым дамам, 
напишите. Ангарск-12, 5364228.

Симпатичная девушка 
23 лет, как бы сошедшая с картин 
Кустодиева, с добрым сердцем и 
мягким характером ждет свое 
счастье, свою вторую половинку. 
Ангарск-26, 598063.

• Буду рада знакомству с 
простым добрым мужчиной 
50-55 лет, не ниже 170, для серь
езных отношений. Мне 49 лет 
(164-70), вдова, есть 2-комн. 
благоустр. кв-pa, живу одна, жду 
письма. Ангарск-27, 649149.

• Для общения, дружбы и 
любви познакомлюсь со спокой
ным, уверенным в себе мужчи
ной без материальных и жилищ
ных проблем, до 47 лет. О себе: 
38-172-70, с в/о, высокая, строй
ная, в/п в меру. Судимых, жена
тых и пьющих прошу не беспоко
иться. Телефон желателен. Ан
гарск-30, 700535.

• Познакомлюсь с добрым 
надежным мужчиной 47-53 лет, 
выше 180 см, без жилищных про
блем, в/п в меру, желательно с 
авто. О себе: спокойная, добрая, 
обыкновенной внешности, 
43-170. Ангарск-13, 691934.

• Где же ты бродишь, милый 
мужчина? Мне очень одиноко, 
все кажется пустым и бесцвет
ным без тебя. Симпатичная де
вушка (19-173-58) очень ждет 
свою затерявшуюся половинку. 
Ангарск-30, 080056.

• Интеллигентная, с в/о, 
очень привлекательная молодая 
женщина 25 лет надеется на 
встречу со своей половинкой. 
Хочу дом, уют, детей, мечтаю о 
мужчине, который ценит вер
ность, порядочность и красоту. 
Из УК, пьющих и безработных 
прошу не беспокоиться. Отвечу 
только на подробное письмо. Ан
гарск-32, 628677.

■ Сногсшибательной красоты 
блондинка (90-60-90) 23 лет 
ищет привлекательного, высоко
го, сильного мужчину с фантази
ей для нечастых встреч. Но сна
чала подробное письмо. Ан
гарск-32, /00838.

• Молодая, обаятельная, лю
бящая детей и домашний уют, 
умеющая вкусно готовить девуш
ка познакомится с молодым че
ловеком до 25 лет, ростом не ни
же 180 см, для серьезных отно
шений. Ангарск-32, 7775553.

КАВАЛЕРЫ
• 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. 
Ваш телефон ускорит встречу. 
Ангарск-16, 593916.

• Я (48-190-95) одинок, с в/о, 
в/п в меру, материально незави
сим. Вам 37-46, вы неполная, не 
замужем, ростом не ниже 170, 
для серьезных отношений. Ан- 
гарск-30, 0564801.

• Познакомлюсь с молодой 
девушкой 20-25 лет. О себе: брю
нет, Рак, 22 года, рост 182, без 
в/п. От вас конверт с о/а, можно 
фото. Ангарск-9, ИК 2J2/2-10, 
Бе

272/

пйти
эезручко И.

Молодой СИМПЕ^ТИЧНЫЙ 
мужчина (26-176-68) хочет по
знакомиться с приятной девуш
кой 20-30 лет для серьезных от
ношений. Ангарск-14, УК272/15, 
3-30, Рыбакову Сергею Анатоль
евичу.

• Познакомлюсь со стройной 
девушкой, обожающей кунни- 
линг. От вас чистоплотность и ме
сто, от меня материальная под
держка. О себе: 32-176-65, без 
в/п, женат. Ангарск-33, 504307.

• Мужчина (35-176-70) по
знакомится с женщиной для ин
тимных встреч. Здоров, чисто
плотен, место для встреч есть. 
Ваш телефон ускорит встречу. 
Ангарск-16, 593916.

• Если тебе 20-25 лет, ты 
стройная, состоятельная, но ни
кто не разделяет твои сексуаль
ные фантазии, могу помочь. О 
себе: 21-185, Весы, места для 
встреч нет. Конфиденциальность 
гарантирую. Ангарск-34, 512504.

• Молодой человек (28-180- 
65) познакомится с обаятельной 
женщиной до 30 лет, можно за
мужней, для приятных встреч. 
Есть все. Ангарск-8, 2570814.

• Привет! Я молод (19) и не
прост, а ты молода и ...! В общем, 
буду рад тебе, пиши. P.S. Теле
фон ускорит встречу. Фото, воз
врат 100 %. Ангарск-24, 729547.

• Познакомлюсь с одинокой
женщиной до 30 лет для нечас
тых встреч на ее территории. О 
себе: 26-176. Ангарск-28,
105497.

• Хочу познакомиться с со
стоятельной дамой, которая взя
ла бы к себе на работу, можно во
дителем, на ее условиях. О себе: 
20 лет, симпатичный молодой че
ловек. Ангарск-41, 039651.

• Познакомлюсь с нежной 
красивой девушкой для серьез
ных отношений. О себе: симпа
тичный молодой человек 20 лет. 
Телефон ускорит встречу. Фото, 
верну, честное слово. Ангарск- 
29, 012635.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с привлекатель
ной стройной девушкой. О себе: 
20-175, можно фото, возврат 
100%. Тел. ускорит встречу. Ан
гарск-38, 546438.

• Одинокий мужчина 39 лет 
(170-68) с жильем желает позна
комиться с женщиной до 32 лет 
для серьезных отношений. Ан
гарск-30, 32287.

• Симпатичный молодой че
ловек (16-180) познакомится с 
девушкой 13-15 лет. Жду письма. 
Ангарск-34, 035811.

• Порядочный мужчина 37 
лет надеется на встречу с доброй 
одинокой женщиной, близкой по 
возрасту, для серьезных отноше
ний. Люблю детей, в жилье вре
менно стеснен. Ангарск-12, 
731532.

• Для отдыха на Байкале по
знакомлюсь с симпатичной де
вушкой до 30 лет. О себе: 32-178, 
женат, русский. Желателен но
мер телефона. Ангарск-34, 
647745.

• Молодой человек познако
мится для общения и моральной 
поддержки посредством перепи
ски в оставшийся срок. Дальней
шее будет зависеть от Вас. Есть 
дети — не проблема, ведь это на
ше будущее. О себе: 28-176-70, 
привлекателен. 664001, Иркутск, 
ул.Писарева, 13, УК 272/3-6-65, 
Лукину Дмитрию.

• Бывший десантник хочет 
найти свою единственную и не
повторимую. О себе: 22-183-73, 
голубоглазый брюнет, без в/п. 
Пожалуйста, фото и телефон. Ан
гарск-13, 542336.

• Познакомлюсь со стройной 
чистоплотной девушкой до 
25 лет для нечастых интимных 
встреч в дневное время. О себе: 
32-175-70, авто. Ангарск-16, 210.

• Тебе скучно и одиноко, мне 
тоже. Давай встретимся, прого
ним скуку. Мне 30 лет. Ангарск- 
16, 045640.

• Мне 28 лет, высок, полон 
сил, мечтаю о стройной, симпа
тичной, опытной женщине не 
старше себя. Ангарск-16, 
609383.

• Мне без тебя трудно, хочу в 
твое плечо пролить слезы 
15-летней супружеской жизни. О 
себе: женат, обеспечен, авто, 
40-170-60. Ангарск-32, 545292.

• Молодой человек (28-182) 
желает познакомиться с одино
кой женщиной, которой наскучи
ло одиночество, для интимных 
отношений. Ангарск-29, 669237.

• Приятный высокий мужчина 
40 лет познакомится с приятной 
сексуальной женщиной с местом 
для встреч. От меня мат. помощь. 
Ангарск-6, 404.

• Парень (18-173) без в/п по
знакомится с девушкой 16-18 лет 
без в/п. Желательно фото, воз
врат 100%. Ангарск-30, 579581.

• Познакомлюсь с одинокой 
доброй женщиной до 45 лет, же
лательно без детей, которой ста
нут нужны мои двое детей. Мате
риально и жилищно независимы, 
не вредные, без в/п. Мне 36 лет, 
рост 180. Ангарск-26, 139754.

• Познакомлюсь с женщиной 
до 30, стройной, привлекатель
ной, порядочной. Мне 38, рост 
184, нормальной внешности, на
мерения серьезные. Ангарск-38, 
022122.

• Хочу познакомиться с да
мой для создания семьи, дети не 
помеха. Мне 32 (176-70), рабо
таю, не пью, не курю. Ангарск-14, 
УК 272/15, 2 отр., Белову Сергею.

• Познакомлюсь для интим
ных встреч. Окажу материальную 
поддержку. Мне 39 лет, чисто
плотный. Место для встреч ваше. 
Ангарск-36, 329458.

• Если есть еще такая дама, 
которая не испугается связать 
свою судьбу с оступившимся че
ловеком, откликнитесь! О себе: 
Весы, 25-170-64. Подробности в 
письме. Ангарск, УК 272/2,7 отр., 
Муглинцеву Геннадию.

• Хотелось бы встретить та
кую, которая хотела бы встретить 
такого. О себе: 22-170, для жиз
ни есть все. Не спонсор. Ангарск- 
36, 1670368.

• Познакомлюсь с женщиной 
38-50 лет, приятной внешности, 
для серьезных отношений. О се
бе: 48-168-70, с в/о, жилищно 
временно стеснен. Ангарск-13, 
561923.

Молодой симпатичный 
мужчина (30-170-60), Дева, доб
рый, работаю, независим. Же
лаю познакомиться с девушкой, 
женщиной 26-28 лет, стройной, 
красивой, сексуальной, для се
рьезных отношений. Ангарск-25, 
69049.

• Милые, нежные, всеми за
бытые, не отчаивайтесь, есть в 
этом городе двое парней, спо
собных позаботиться о вас. Это 
Евгений (20-176-69) и Сергей 
(20-173-71). Ждем. Ангарск-16, 
в/ч 3466 "Д", "хохлу” .

• Обычный парень 33 лет, же
нат, познакомится с женщиной 
для интимных отношений. Ан
гарск-34, 2292939.

• Удачливый, полный сил и 
разумных идей молодой человек 
26 лет, стройный и серьезный, 
надеется на переписку с женщи
ной до 30 лет. В дальнейших пла
нах — создание семьи. Подроб
ности письмом, так как нахожусь 
в казенном доме. Иркутск-58, УК 
272/6, 2 отр., Курчатову Олегу.

• Симпатичный высокий мо
лодой человек 24 лет, с в/о, жаж
дет знакомства с интеллектуаль
но развитой стройной дамой до 
35 лет для нечастых, но интерес
ных интимных встреч. Ангарск-8, 
557505.

• Молодой человек (16-173) 
познакомится с красивой строй
ной девушкой 13-16 лет для 
дружбы и интима. Отвечу всем, 
пишите. Ангарск-13, 302083.

• Молодой человек (16-172) 
познакомится с симпатичной де
вушкой для интимных отноше
ний. Фото желательно, но не обя
зательно. Дерзайте! Ангарск-25, 
041588.

• Внимание! Неужели есть 
девушки, женщины 30-35 лет, ко
торым будет нужен инвалид II гр. 
(45-174-80), можно с детьми, же
лательно мальчики от 5 лет. Сле
пой фотограф, массажист ц пр. 
живет надеждой на... Ангарск-38, 
3952501.

• Трое ребят спортивного те
лосложения, служащие в рядах 
российской армии, хотят позна
комиться и переписываться с 
очаровательными девчонками 
18-22 лет. Два Сергея и Виталий. 
674517, Читинская обл., Оловя- 
нинский р-н, ст. Безречная, в/ч 
58900, Максакову С.Ю.

« Молодой человек (25-180- 
70) для серьезных отношений по
знакомится с доброй, симпатич
ной, стройной девушкой. В слу
чае взаимной симпатии возмо
жен брак. Ангарск-32, 700838.

СООБЩЕНИЯ
• Милые дамы, не отчаивай

тесь, найдете вы свое счастье, 
своего спутника жизни. Будьте 
счастливы, как счастлива я, мы , 
тоже познакомились по объявле
нию. Ангарск-16, 566643.

• Девуцжи, я вас всех очень 
люблю, желаю вам счастья, но не 
забывайте про нас, парней. 
Кстати, я тоже симпатичный па
рень и свободный (уже). Джон.

• Жить для себя и только — 
глупо. Хватит думать только о се
бе. Ы.

• Милая ласточка, то, что 
представляется нам тяжкими ис
пытаниями, иногда на самом де
ле скрытое благо. А что делать? 
Жить дальше. Время — лучшее 
лекарство. Ведь так? Ястреб.

• Дима, мне больно, ты загу
бил меня и мою жизнь...

• Анатолий (на серой "Вол
ге"), ты подвез меня до 72 кв-ла. 
Когда ты приезжал, я не узнала 
машину. Жду тебя. Таня.

• "Малыш", приходи в суббо
ту в 19 ч. к памятнику Ленину на 
площади. Захвати друга.

• Привет, Лео, солнышко мое! 
Свети всегда, свети везде, а в 
особенности мне. Извини, что 
так честно, но мне надело скры
вать, что я тебя обожаю! Я не мо
гу без твоих красивых глаз и при
влекательных губ. Хорошо, что я 
хоть могу слышать твой нежный 
голос. Целую, пока!

• Если вы стилист, визажист, 
художник, парикмахер, хорео
граф и творческий человек с же
ланием созидать в своей сфере, 
предлагаем объединиться в арт- 
группу. Условия есть. Ангарск-30, 
370219.

• Привет, "веселые романти
ки", напишите, пожалуйста, о се
бе поподробней, как и где с вами 
встретиться. Нас двое, но пала
ток у нас нет, а со всем осталь
ным без проблем. И сколько вас 
сейчас? Лолита.

• Три девчонки 16 лет позна
комятся с курящими пацанами 
17-18 лет с хорошим чувством 
юмора. Ждем ответа через "Све
чу". Юля, Анжела и Александра.

• Привет, абонент №619295, 
что-то ты исчез из виду, надеюсь, 
не насовсем? Может, черкнешь 
пару строчек в газету? Я буду ра
да. Нэнси (309833).

• Коты, мы вас не боимся, так 
что не старайтесь запугать нас. 
Ваши Рыбки.

• Да, Круэлла — дама, но вот 
Gonza — не галантный кавалер, 
Gonza плохиш! А мамочка запре
тила Круэлле играть с плохиша- 
ми. Не так ли?

• Ты ищешь меня, а я тебя. 
Так давай встретимся и познако
мимся. Котенок.

• Малыш, мне твое прозвище 
знакомо и меня оно заинтересо
вало. Ответь мне. Олеся.

• Привет всем, я новенькая в 
вашей рубрике. Хочу спросить 
вот о чем: остались среди вас на
стоящие парни, которые не пьют 
и не курят? Если да, то где они? 
Brenda.

• Анатолий, вспомни нашу 
встречу в "Роднике", горячие дни 
и ночи. Я живу там же, в 95 кв-ле, 
и очень хочу тебя видеть. Жду. 
Пышечка.

• Жду и верю в чудо! Мечтаю 
жить и работать в Ангарске. Буду 
рада любому предложению и со
вету. Откликнитесь, господа 
джинны. Золушка. Ангарск-27, 
689325.

• Эгоисту. Мы думаем, что ты 
совершенно прав, надо любить 
только себя. Эгоист, мы потрясе
ны тобою. "Юные садистки” .

• Привет всем, кто меня зна
ет и видел, а кто еще не видел, 
можем познакомиться, но только 
приходном условии — встреча 
ночью, "Невидимка".

• Эй, кадры, вы снова потеря
лись? Или вас... ну, это, бах! По 
голове? [де же вы, звездочки ма
лые, где же вы, искорки малые? 
"Юные садистки".

• Саня, если ты думаешь, что 
меня можно обдурить, то ничего 
не выйдет! Хватит косить налево, 
ты думаешь, я не вижу? С-,таким 
успехом у нас не будет ничего! 
Ничего, понял? Таня.

• Леночка и Катюшка, мы вас 
очень любим и скучаем без вас. 
Давайте почаще видеться. Анд
рей и Ешка.

• Двум кошечкам. Назначай
те встречу через "Свечу", и мы 
спасем вас от одиночества и 
смертельной скуки. Мы вам обе
щаем! Если верите, пишите. 
Ждем-с. Два барбоса.

• Молодого человека (спон
сора), которому не хватает в ос
новном общения, понимания и 
поддержки молодой девушки и 
который пришлет письмо о себе 
и фотографию, ждет сюрприз. 
Конверт с о/а. Ангарск-24, 
621934.

• Ты ищешь Белую Розу, а я 
скорее Тюльпан. Но ведь неизве
стно, какой цветок или какую лю

бовь труднее вырастить. Напиши 
в "Сообщения", что ты об этом 
думаешь и что вообш^Р 'я тебя 
важно. Тюльпан с нежь^^и лепе
стками.

• Малыш, мне тоже одиноко,,, 
скучаю в четырех стенах, но вс# 
еще не теряю надежды. Может, 
попробуем вместе найти выход. 
Пиши в Сообщения". Маленькая 
леди.

• Милый Малыш, сигнал SOS 
принят. Давай простим друг дру
гу спасательные круги тч^хода в 
к/т "Родина" в воскресение после 
выхода объявления в 18 ч. У тебя 
в руках "Свеча". Лина.

• Ромочка К., я тебя люблю! 
Давай забудем все наши выход
ки, и ты увидишь, что жизнь ста
нет проще. Знай, что на свете 
есть люди, которые тебя любят и 
на которых ты можешь рассчиты
вать. Я тебя очень люблю! Хочу, 
чтобы мы всегда были вместе. 
Навсегда твоя Иришка.

• Наташе Р. из 22 мр-на. Я те
бя всегда любил, люблю и буду 
любить. Как жаль, что у нас с то
бой ничего не получилось. Но 
полтора года не прошли даром! 
Не забывай. Scorpion.

• Девчонке, которая уРит 
парней, как себя вести. Если 
подходишь " с вином" и получа
ешь отказ, то не так обидно, а ес
ли трезвый, то очень стремно от 
такого ответа. Вот так! К вашему1 
сведенью, мы пьяные очень неж
ные! Scorpion.

• Я целую твои лапки, губки, я 
скучаю без тебя. Одиноко мне, 
когда ты уходишь на сутки, и ка
жется, этот день никогда не! 
пройдет. Я жду нового дня, чтобы 
тебя увидеть, обнять, услышат-ь- 
твой нежный ласковый голос. ДЦ-” 
ма.

• Моя маленькая Киса! Я так 
давно не писал, ко мыв снова 
пришло вдохновенье. С^Йзчень- 

•очень люблю тебя, моя ласточка, 
моя звездочка. Лизунчик.

• Привет всем! Меня зовут 
Майя. Мне так одиноко в этом 
мире. Откликнитесь кто-нибудь. 
Буду ждать. Пчелка.

• Красивая блондинка в чер-. 
ной кофте и кожаной юбке, ты 
была на "китайке" 13 июля с ма?- 
терью. Ты мне понравилась. Я 
был в черных джинсах и розовой 
рубашке. Если ты меня видела, 
то напиши. Ангарск-30, 346181.

• Привет классному парню 
Игорю! Время, проведенное с то
бой, не было потрачено зря. С ко-, 
рей ищи свободное время, и мы 
проведем его еще лучше. Аня и , 
Лена.

• Три нахалки, если ищите 
нас, то свой контакт оставьте не 
для всех, а для нас. Ангарск-16, 
016734.

• Рыбка, если бы любовь бы
ла верной, преданной и чистой, 
ты бы меня не потеряла. P.S. От 
любви до ненависти один шаг.

• Лето, начался отпуск, а от
дохнуть, позагорать да просто 
пообщаться не с кем. Мне 35 
(164-56), может быть, у кого-то 
такие же проблемы. Напишите в. 
"Сообщения" для Ирины.

• Составим компанию для от
дыха на Байкале на выходные 
дни двум друзьям, не о белен
ным умом и чувством *1егмора. 
Нам 25 и 27, стройные, симпа
тичные. Ангарск-13, 99.

Уважаемые абоненты 
№ 3 8 1 2 6 3  ( А н г а р с к - 4 1 ) ,  
№891 8 1 6 5  ( А н г а р с к - 3 0 ) ,  
№7749298 (Ангарск-31), прошу, 
получить письма.

• Игорь на а/м ВАЗ-09 крас
ного цвета, письмо забрала по
здно. Буду ждать тебя в четверг, 
пятницу и среду после выхода 
сообщений там же, где назначал, 
встречу, в 20 ч. Ангарск-26, 
599273.

• Влюбленный в себя не мо
жет быть способным на подлин
ную любовь. Эгоизм — это
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стр? >ый порок, отравляющий 
лю(^_ч. Если ты эгоист, лучше не 
создавай семью. Queen of Wands.

• Девушка по имени Лера, пи
савшая в "Сообщения", давайте 
встретимся 23.07 возле входа в 
ДК нефтехимиков в 15 ч. Мне 
17 лет, рост 178. Держи в руках 
"Свечу” .

• Эгоист! Если все будут вла- 
ства'тгь, то возникает вполне ло- 
гичнЬг»’' вопрос: "Над кем?" Анге
лочки.

• Сережа Б., неужели ты стал 
таким правильным? За последнее 
время ты ни разу не попался мне 
на глаза. Разрешаю это испра
вить. Найди меня, и все у нас бу
дет о'кей. Н.М.

• Алена (Ангарск-41, 612254), 
сходи на почту. Жду в гости.

• Незнакомке. Жизнь дейст
вительно прекрасна! Дает она 
свое, без скуки стало б классно! 
Забыть бы про нее. Давайте 
встретимся и поднимем друг дру
гу настроение в пятницу, в 20 ч., 
возле ателье "Мечта".

щудрт
• Ищу друзей, желающих ду

ховно совершенствоваться. Жду 
вас с воскресенье 25 июля в 14 ч. 
в помещении ЧП "Левушка" на
против Дворца бракосочетания.

• Девчонка ищет друга. Мне 
15 лет. Телец. Тебе 15-17. Фото, 
возврат 100%. Ангарск-21, 
0003630.

• Девчонка 16 лет желает по
знакомиться с парнем 16-18 лет. 
Фото, возврат 100%. Ангарск-21, 
417386.

• Очень стеснительная блон
динка (18-175) после неудачного 
брака. В городе не знаю никого, а 
если честно, то шарахаюсь ото 
всех. Это проблема №1. Пишите, 
отвечу всем. Ангарск-34, 638743.

• Девушка 15 лет познакомит
ся с девчонками и парнями 
15-17 лет, которые хотят запом
нить это лето. Фото, возврат 99%. 
Телефон ускорит встречу. Пиши
те, всем отвечу. Оля. Ангарск-35, 
004496.

• Эй, пацаны, так не годится! 
Лето в разгаре, а мы Так и не зна
комы... Где вы, веселые 17-летние 
парни? Может, сделаете шаг? Мы 
ждем вас. Две "bad girls". Ответ 
через газету.

• Симпатичная 20-летняя де
вушка желает наити много дру- 

' ' ‘ <-30,
581296.
зей. Ля-ля-фа! Ангарск-

542
131

чувственный 
массаж 
JTL

Ласковые
кошечки

Приглашаем девушек 
ГО СТИНИ Ц А

Хочу дружить с девушкой 16- 
18 лет, не способной не преда
тельство, без в/п. Я общительная, 
интересная, с хорошим чувством 
юмора, без в/п. Ангарск-32, 
7775553.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ

• Приглашаю обаятельную не
знакомку для общения. О себе: 
19 лет (169-53). Ангарск-41, 
9797229.

• Мечтаю найти подругу до 
22 лет для осуществления летних

Приглашаем
привлекательных

девушек.
Тел.: 560-596

ЦСПД «НОВЭК», лицензия Ns 1

ЛОМБАРД
Выдаем  

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
»Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

Пансионерам и постоянным клиентам льготы.
^ась^аботьк^^^до^Т^в^субботу

планов.
971188.

Мне 20. Ангарск-30,

КАВАЛЕР ИЩЕТ КАВАЛЕРА

• Порядочный парень без 
комплексов (30-170-68) ищет 
друга и любовника для приятных, 
незабываемых и длительных от
ношений. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-24, 2296118.

ТЕ Ш Е Т
33-605

• Немолодой гей, не потеряв
ший надежды встретить достой
ного спутника жизни и просто ин
тересного собеседника, предла
гает дружбу мужчине 30-45 лет. 
Есть место, фото, журналы, видео 
для нас. Ангарск-13, 500997.

6-09-09,9-71-23

Приглашаем
девушек

с к а з к а
ZOGTOKA

Э З С О - Э З Э
круглосуточно отдых

Цветок
лотоса
В омуте страсти

52 - 57-16
Приглашаем девушек

отдых для дам и  
господ

«ГРЕШНИЦЫ»
П риглаш аем  водителей

6 -6 7 -3 8

Соблазн
55 - 62-76
55 - 81-18

МУЖ ЧИНЫ  ДЛЯ
в с е х :

Ф а б р и к а

*J ГРез
1 Ж  В<*<‘ в 1П(М‘Й ш п  и
|иглаШае̂ *Шек 5 5 -20-51

*

ПОЛНЫЙ
ДОСТУП

Приглашаем девушек и водителя 
9-

Агентство

ГОРЯЧАЯ
И З Ю М И Н К А

круглосуточно шэем jwmviuel

55- 55-28

РА БЫ Н И
СТРАСТИ

Гостини ш г

5/ 3 -5 0 5

отдых
ГОСТИНИЦА

512-968 560-596

51- 29-00
Все виды услуг

“ У Ш К И
ф р я н >ШШв к о г о ’

9 1 - 6 0 6

24 часа

Психологическая 
разгрузка 

снятие стресса

S 4 -

. ! «  ■■
I l . l i l . l l 3 l
Прелесть мира 
в разнообразии

51- 70-14
Приглашаем девушек

HATA.III0
51- 78-70
52- 74-21

ГОСТИНИЦА 373-16

V

ч

V
J__

«Аленушки^

6-20-/ 6 Г Г <
Приглашаем девушек щ 
Работа в Ангарске « ^  
и Иркутске
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Продавец с размахом. 4.Паровоз 

без колес! Вот так чудо-паровоз! Не с ума 
ли он сошел -  прямо по морю пошел! 7. 
«Боинг-747» по своей сути. 10.Первое 
огуречное блюдо. 17. Вынужденное без
действие, остановка в работе. .̂Крепо
стная по сути. 21. «Бедная родственница» 
малины. 22.Борьба японских тяжелове
сов. 23.Шпионская биография. 26.Уроже- 
нец Иордании. 27.Спецномер в гостини
це. 28.Хозяин Конька-Горбунка. 29.Пред- 
мет одежды из тройки. 31.Не сданный 
вовремя экзамен в вузе. ЗЗ.Твердый мо
лочный продукт. 35. Карельский «дере
вянный» остров. 37.3уооврачебная Гол
гофа. 38.Ассистент Кантарии при Знаме
ни Победы. 40.Казачий начальник. 43.Не- 
бесное светило. 44. Наклонная площадка, 
заменяющая лестницу. 45.Стреляная 
птичка, которую не проведешь на мякине. 
46.Обслуживание за бугром. 48.Что со
бой представляют кроссовки? 50.Дерево, 
на котором растут будущие шоколадки. 
52.0сновной ингредиент кухонной химии. 
53.Юморист, основательно обработав
ший свой лексикон на точильном камне. 
55.Вор, совершающий кражу из одежды. 
57.И Гулая, и Макарова, и Чурикова. 
58.0бъект охоты из романа «Пятнадцати

летний капитан». 61.Знаменитый шекс
пировский интриган. бЗ.Хвостатое небес
ное создание. 64.Цейсоеская гордость.
67.Награда за смелость (песенн.).
68.Речная дикость (поэтич.). 69.Альтер- 
натива заду. 70.Итальянский оперный 
композитор. 71 .Жуткий природный ката
клизм, который пережили только оказав
шиеся в Ноевом ковчеге. 75.Птица, рас
певающая хвалебные песни собственно
му болоту (поел.). 77.Единственное спа
сение при стрельбе в собственный висок. 
78.Помощница врача, служительница ми
лосердия. 79.0тпетый грубиян. 80.Реч- 
ной или морской «пол». 82.Скачущий ре
бенок инфляции. 83.0гурцов из киноко
медии «Карнавальная ночь» по паспорту.
87.Кем работал Печкин из деревни Про- 
стоквашино? 91 .Обычный жанр для писа
теля Павла Бажова. 94. Цирковой псевдо
ним чеховской Каштанки. 98.Текстильный 
банан. 99.Нерв у гитары. 100.Городская 
наземная электрическая железная доро
га. 101. «Там в облаках перед народом 
через леса, через моря ... несет богаты
ря» (А.Пушкин). 102.Русская пляска, ко
торой отдал дань уважения Модест Му
соргский. 104.Ткань южной ночи (пе- 
рен.). 107. «... дура,'судьба -  злодейка» 
(потов.). 108.Долг в законе. ИО.Париж-

ская река. 111.Река, по которой плывут 
«сибирские девчата навстречу утренней 
заре» (песенн ). 113. Река на границе 
России и Эстонии. 114 Крутые люберец
кие родственники. 115.Судно для водно
го спорта и прогулок. 117.Заменитель 
ума. 119. «Вся ... не в ногу, один ты в но
гу» (шутл. потов.). 122.Нарушитель обще
ственного порядка. 124.Сильно повы
шенный тон. 12Ь.Секатор по своей сути. 
126. Рыба, названная по имени реки, в ко
торой она водится. 127.Бросовая часть 
воздушного шара. 128.Что мечтали запо
лучить ксендзы, охмуряя Адама Козлеви- 
ча? 129.Утренняя паника в войсках. 
130.Равносторонний прямоугольник. 
131 .Не чтец Уголовного кодекса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Специальность, которую Мавроди 

перенял у Остапа Бендера. 2.Человек 
с ложкой. 3.Библейский отец Сима, Иа- 
фета и Хама. 5. Криминальный конец.
б.Главный продукт питания. 8. «Королев
ский» футбольный клуб Испании. 9.Ко- 
мариная цель. 11 .Деревня-альпинист.
12.Небесное тело, под которым ничто не 
вечно. 13. Гибрид куртки и штанов.
14.Лишнее расстояние в пути. ^.Спо
соб путешествовать с протянутой рукой.

16.Часовой, охраняющий военный объ
ект. 17. Пивная европейская столица. 
18.Квинтет, у которого потерялся дуэт. 
20.0дна из первых песен Аллы Пугаче
вой. 22.Слово, объединяющее яйцо 
и орех» 24.Скаэочный карлик. ^.Стихо
творение А. Пушкина, начинающееся 
словами «Нас было много на челне...» 
ЗО.Что отнимает палач? 31.Отметка вы
ше «удовлетворительно» и ниже «отлич
но». 32Санная сменщица. 34.Трава в по- 

молодости. 36. Первый танец Наташи 
'остовой на ее первом балу. ЗЭ.Торчит 

на болоте. 41.Сладкое кушанье. 42.Ис- 
|. 44.В нег<чезающие в полдень. ! него попада

ют из огня (из плохого положения в еще 
худшее). 4/.Книга, толкующая ночные 
грезы. 49.Стоянка магазинов и телефо
нов. 51.Безгрешное вино. 54.Характер 
алмаза. 56.Альтернатива любви. 59.Ука- 
зательница в компасе. 60.Мотогонки на 
гаревых треках. 62.Аквариумная рыба. 
бЗ.Подгоршечник (цветочн.). 65.Стре
мительный натиск, сопровождаемый 
традиционным «ура!» бб.Синдром без- 
,елья. 72.Дорога прошлого века.

Большой Уимблдонский спорт. 
74.Емкость для бури. 76.Маленькая дыр
ка для подледного лова. 81 .Наука, кото
рая все знает. 82.Кошка мышку цап-...

п .

84.Быстроногая олениха. 85.Русский 
гангстер. 86. Главная река для христиан.
88.Порция сена. 89.Греческая богиня 
любви, которую римляне называли Ве
нерой. ЭО.Что иногда случается от со
прикосновения с медузой? 92. Пляжное 
покрытие. ЭЗ.Человек, легко и непри
нужденно расправляющийся с государ
ственными деньгами в собственных ин
тересах. 95. Муравьиная дорожка. 
96.Предсвадебная показуха. 97.Имя пе
вицы, которая много лет не говорит пес
не «до свидания». 103.Человек, потеряв
ший важную часть тела, чтобы обрести 
стабильную работу. Ю5.Смех сквозь 
слезы. Юб.Одеяло белое не руками сде
лано, не ткалось и не кроилось, с неба 
на землю свалилось. 109.Круг, попав
ший в стесненные обстоятельства.
112.Архитектурная дуга. 114. Песчаная, 
пыльная, душевная, сердечная. 1 ^.Ста
ринный метаплическии воинский защит- 
ный головной убор. 117.Измельчавц«̂ >» 
решето. 118.Электроположительность.
119. Водоплавающий символ немоты.
120.Якутская река, «прибежавшая» к Ал
дану. 121.Кулинарное блюдо француз
ского происхождения. 123.Какая река 
дала жизнь Египту? 127. Место в доме, 
где интеллигенция хранит выпивку

Ответы на тгант'Кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1 .Транзистор. 4.Воронок. 7.Планета. Ю.Фантас-

тика. 17.Кантата. 19.Бред.'21.Кровать. 22.Писк. 23.Урочище. 26.Нина. 
27.Туес. 28.0бед. 29.0гарок. 31.Пыжик. ЗЗ.Надрыв.35.Вояж. 37.Жратва. 
38.Романс. 40.инопко. 43.Маразм. 44.Рулада. 45.Индиана. 46.Пр 
48.Илико. 50.Канон. 52.Пакт. 53.Костяника. 55.Капр

З.Призма.
57.Арба.

58.0да. 61. «Очи...» бЗ.Цитрон. 64.Батрак. 67.Пряха. б8.Агава. 69.3апал. 
70.Носик. 71.Тагил. 75Х)пала. 77.Ягодка. 78.0куляр. 79.Пас. 80.Сыч.

82.Шарф. 83.Поклонник. 87.Таратайка. 91.Окно. 94.Ездка. 98.Слава. 
99.Ворона. ЮО.Аметист. 101.Пропан. 102.Фартук. 104.Ундина. 
Ю7.Лоцман. 108.Натрий. ИО.Коза. 111.Поляна. 113.Агент. 114.Сати
ра. 115.Пила. 117.Свод. ИЭ.Брак. 122.Ягодник. 124.Соло. 125.Акти- 
ния. 126.Нуга. 127.Паллада. 128.Американка. 129.Антраша. 130.Красо
та. 131.Архитектор.

По вертикали: 1 Технология. 2.3онт. З.Оса. 5.0вен. б.Ника. 8.Альт.
9. «Тайс». 11.Азу. 12.Скиф. 13.Ангажемент. 14.Абак. 15.Уважение.

16.Акын. 17.Кредо. 18. «Арго». 20.Династия. 22,Пенальти. 24.0пыт. 
25.Егоза. ЗО.Рубль. 31.Парник. 32.Крынка. 34.Дрозд. 36.Укроп. ЗЭ.Маска. 
41.Ядро. 42.Урал. 44.Ракета. 47.Аврора. 49.Индия. 51 .Ночка. 54.Светля- 

[нский. 59.Ромашка. 60. «Калинка». 62.0пята. бЗ.Цапля. 65.Ка-
пор. бб.Парад. 72.Гранд, 73.Бобров. 74.Флакон. 76.Алыча. 8 i.Перфокар
та. 82.Шатун. 84. «Одна». 85.0динцово. 86.Измена. 88.Абсент. 89.Тамер- 
лан. ЭО.Карп. 92.0сень. ЭЗ.Мадагаскар. 95.Броня. Эб.Строение. 97.Спорт. 
ЮЗ.Резня. Ю5.Ирина. Юб.Горн. ЮЭТОрел. 112.Асса. 114.Скат. Иб.Ноги. 
117.Слон. 118.Дача. 119.Бяка. 120.Куст. 121.Каре. 123.Кок. 127.Пар.

Есть ли ц вас артистические намланнасти
Некот орые любят  

рисовать. Д ругие могут 
целы м и дням и слушать 
м узы ку . Такие лю д и  
обычно тонко чувствуют 
все , что происходит во
круг. Прощ е говоря, они 
любят красоту. Д ля  . 
искусство -  украшен 
ж изни . А есть лю х  
д л я  которых в се  д у хо в 
ное  -  что-то соверш ен
но ненуж ное и б е с п о 
л езн о е .

1. Есть ли разница 
между словами «то» и «ню
анс»?

2. Можете ли вы жить 
в неуютной, скучной квар
тире и не замечать этого?

3 . Вы любите рисо
вать?

4 . Одеваетесь ли вы, 
опираясь не на моду, а на 
собственный вкус?

5. Говорят ли вам что- 
нибудь следующие имена: 
Мане, Ван Дейк, Хосе Ри
бера, Фальконе?

6 . У вас очень плохой 
почерк?

7. Стараетесь ли вы 
одеваться в одной цвето
вой гамме?

8 . Любите посещать 
музеи?

9 . Остановитесь ли по 
пути, чтобы полюбоваться 
закатом?

10. Вы любите чертить 
геометрические фигуры?

11. Часто ли посеща
ете художественные са 
лоны?

12. Склонны ли вы 
долго бродить по улицам?

13. Любите одиноче
ство?

14. Вам кажется аб
сурдом, когда кто-то начи
нает декламировать стихи?

15. Слушаете ли музы
ку только ради развлече
ния?

16. Надолго запоми
наете красивые пейзажи?

17. Вам кажутся очень 
красивыми морские кам
ни?

18. Любите новые 
встречи и знакомства?

19. Нравится вам чи
тать стихи вслух?

20. Не было ли жела
ния разрисовать картина
ми стены своей комнаты?

21 . Часто ли меняете 
прическу?

2 2 . Пер ес та в ля е те  
мебель у себя дома?

2 3 . Вы пробовали 
когда-нибудь сочинять 
песенки?

24. Пишите стихи?
ОТВЕТЫ
Вы можете засчитать 

себе одно очко за каждый 
ответ «да» на вопросы:

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 16, 17, 19,20,21,22,  23,

24 и ответ «нет» на вопро
сы: 2, 6, 10, 14, 15, 18.

Если у вас больше 16 
очков, то можно сказать 
совершенно определенно 
одно: бесспорно, у вас 
есть чувство красоты, 
свойственное натуре ар
тистической.

Вы набрали 8-16 оч
ков. Что ж, вы иногда витае
те в облаках, но, хоть красо
та вам и небезразлична, вы 
скорее рационалист. Коро
че говоря, вы всегда сочета
ете приятное с полезным.

Меньше 4 очков. Тако
го человека, как вы, вряд ли 
остановит красота восхода 
или заката. Задумайтесь!
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