
П р о д о л ж а е тс я  четырнадцатый ноннурс
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Друзья! 6 августа возле ре
дакции газеты «Свеча» состоялся 
розыгрыш призов нашего кон
курса. Вот имена победителей:

10 рублей
Кириллова Валентина Ива

новна
Полякова О.Н.
Иванова Виктория Кирил- 

З ^рвна
Самохвалова Е.С.
Коваленко Н.И.
Пешкова Тамара Н.

Оля и Вася (95 -1 -1 2 ) 
Василина и Василий (Ан

гарск-8)
Ш тейнбек Елена Никола

евна
Луканина Раиса Михайлов

на.
20 рублей 
Тюменцева Татьяна 
М еркер Алена 
Коновалова Людмила Ива

новна
Переверзина Н.П.

Лукашук Людмила Викто
ровна.

50 рублей 
Мосягина Лена 
Боровиков Александр 

Дмитриевич
Ермолаева Виктория.
100 рублей
Якунин Геннадий Алексан

дрович
Рыжов Виктор Валерьевич.
Поздравляем вас и пригла

шаем в редакцию за денежными 
призами.

В н и м а н и е ! Т а и н с т в е н 
ная и гр а  п р о д о л ж а ется .

Напоминаем
условия:

Вы видите изображение Ве
зунчика. Именно оно может быть 
спрятано в любой букве, в любом 
заголовке! Вам необходимо вы
резать эти буквы и сохранить. 
Наша газета выйдет в августе 5, 
12, 19 и 26 числа. В последнем

августовском номере будут даны 
подсказки, с помощью которых 
вы и составите фразу. В этом но
мере ищите четырех веселых че
ловечков.

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

Д а повезет 
веселым и везучим!

1 2 . 0 8 . 9 9 - 1 9 . 0 8 . 9 9 . . н е  j n e p i c n e m  с в е т , Ц е н а  3  р у б л я  ^

Г . : ; :

Ч

шшшш
АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Информационно - рекламный выпуск №64 (492) Распространяется в розницу и по подписке

Ангарские пожарные
трижды тушили
один и тот же
пылающий резервуар

ступилась техничес
кая новинка, у кото
рой и названия-то 
еще нет. Ее автором 
является иркутский 
новатор Геннадий 
Осипов.

Начальник служ
бы пожаротушения 
ОГПС-7 Анатолий Ку
зин высоко оценил 
результаты учебного 
мероприятия. Ус
пешному тушению 
пожара не помешал

6  августа около 
двух часов дня 

восемь пожарных ма
шин с пугающим воем 
неслись в сторону 
поселка Зверево. Люди 
испуганно провожали 
их взглядами и сокру
шались: «Опять где-то 
горит...» А машины то
ропились на учебный 
полигон ОГПС-7, там в 
14.00 начались трени
ровочные занятия по 
тушению пожара в ре
зервуаре.

Объект тушения 
выглядел весьма внушительно: вер
тикальный цилиндрический резер
вуар высотой 12 метров, диамет
ром 18 метров, предназначенный 
для хранения нефтепродуктов (ем
кость 2000 тонн). Чтобы его под
жечь, понадобилось 14 тонн соляр
ки (смесь), а чтобы потушить -  30 
человек личного состава ОГПС-7 
плюс хорошо оснащенная техника и 
спланированная организация дей
ствий.

Поджигали трижды. В первый 
раз на борьбу с огнем был брошен 
автомобильный колесный подъем
ник. Используя семь своих стволов, 
он потушил спровоцированный по
жар за две минуты. А вот передвиж
ному лафету (ЛСД-40) для ликвида
ции очага пожара понадобилось 11 
минут, что тоже было неплохим ре
зультатом. В третий раз к огню под-

ности: верхние железные края ре
зервуара расплавились от пламени 
и завернулись внутрь, образовав 
так называемые «карманы», куда 
доступ пены был невозможен. Кро
ме того, при откачке бензина из ем
кости заело клапан, и работники 
комбината дали давление в резер
вуар, бензин поднялся до уровня 
огня, что привело к еще большему 
возгоранию и значительно услож
нило работы пожарных. Огонь уда
лось победить только через 4 часа, 
ущерб от пожара был оценен в один 
миллион рублей.

Поэтому руководство АНХК по
шло на значительные затраты для 
проведения тренировочных заня
тий, чтобы впредь тушение пожаров 
проходило без подобных неприят
ных «сюрпризов».

Т а техника, которая была при
менена на учебном полиго

не, позволила на большом расстоя
нии с земли подавать пену к месту 
возгорания, что уменьшает риск 
травмирования пожарных. Кроме 
того, это оборудование является 
передвижным и очень удобно при 
тушении пожаров на производст
венных объектах, к которым часто 
трудно добраться тяжелой колес
ной технике.

даже ветер, не на 
шутку разыгравший
ся в тот день.

С какой целью 
проводилась 

столь дорогостоя
щая тренировка? Как 
пояснил Анатолий 
Федорович, это было 
необходимо для де
монстрации спосо
бов тушения пожара 
в резервуаре, для от
работки слаженнос
ти действий боевых 
расчетов, трениров
ки личного состава.

Дело в том, что данный объект Стоит надеяться, что результаты 
тушения является точной копией столь быстрого тушения не останут- 
резервуара цеха-1, который вспых- ся достоянием тренировок, а будут 
нул в марте этого года на товарно- доказаны в деле, 
сырьевой базе АНХК. Тогда при его В ера И н ё ш и н а .
тушении возникли большие слож- ф о то  ав то ра .

ЁС9Ш к в а ш и  доя* n m m t
ЧЕЛОВЕКА, ПРИГЛЯДИТЕСЬ,
m ж m  м д с ш к к х к

Читая в газетах о маньяках- 
злодеях, мы пугаемся кровожад
ной жестокости этих выродков. 
Но не менее страшна жестокость 
равнодушия, которая часто 
встречается в повседневной 
жизни и может стать причиной 
смерти близких людей.

Вечером 5 августа, в четверг, 
мирно сидящие на лавочке воз
ле одного из подъездов 11 «а» 
дома (12 микрорайон) бабушки 
через некоторое время обнару
жили распластавшегося на лест
ничной площадке молодого пар
ня. Возле его головы растеклась 
большая лужа крови. Когда охи- 
ахи соседей пошли на убыль, 
кто-то догадался позвонить в 
«скорую помощь». Но пожилая 
женщина, в квартире которой 
был телефон, единственный в 
этом подъезде, наотрез отказа
лась это делать. «Боюсь я, не бу
ду звонить», -  отнекивалась она. 
После продолжительных увеще
ваний соседей пугливая бабуш

ка поднялась к себе и якобы вы
звала помощь. Прошло более 
получаса, прежде чем догада
лись, что страх взял верх над 
«милосердной» женщиной и в 
«скорой» даже не подозревают о 
бедняге. А кровавая лужа под 
ним увеличивалась с каждой ми
нутой. Кто-то побежал в сосед
ний подъезд, быстро позвонил 
по «03», и через пять минут сани
тары уже несли парня в машину. 
Вот тут-то, на улице, боязливая 
особа, которая не пожелала на
брать две цифры на диске теле
фона, признала в умирающем 
своего внука! Начались запозда
лые рыдания и сожаления.

Возможно, эти полчаса стои
ли, парню жизни. Уж очень пугли
вая у него бабушка.

Кстати, сотрудники милиции 
сейчас выясняют, сам ли упал 
парень, или кто-то ему в этом 
«помог».

В е р о н и ка  Тихонова

Побег с "двойни'
Не все заключенные используют 

свое пребывание в медсанчасти, или, 
как они ее называют, "больничке", для 
того чтобы чуть-чуть подкормиться и 
подлечиться. Большинство отбываю
щих наказание в исправительно-тру- 
довых колониях попасть туда почитают I 
за благо, однако некоторые при этом I 
преследуют свои цели, очень огорча-1 
ющие работников колоний.

Для своего побега 28-летний Ва
силий Есипов выбрал старый, как мир, 
классический способ. Он раздобыл 
напильник, ночью 7 августа спилил ре-1 
шетки на окнах медсанчасти и добрал
ся до контрольно-следовой полосы. 
Как удалось ангарскому Монте Кристо I 
преодолеть несколько рядов колючей I 
проволоки и почему этого не заметили I 
часовые, предстоит выяснить следст- 
вию.

Е вгений К о н стан ти н о в .

Ночью 9 августа I 
I был обнаружен труп 
неизвестного мужчи- [ 
ны с признаками на
езда на него транс- 

I портного средства. |

Помогите
найти
[убийцу!!
Машина с места ДТП | 
скрылась. Свидете
лей и очевидцев дан-1 
ного происш ествия I 
просят обратиться в 
группу розыск 
ГИБДД города Ангар- 

телефону:

........ 1 I
.........  in .1 I

ска по 
9 3 -34 -31 .

И Е И Р Я К

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

ВАЗ «МОСКВИЧ» ГАЗ
ЛЬГОТЫ: • ежедневно первому покупателю 

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

приобретения товара г
. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В.
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похитительница колясок
Красивое зеркальное 

стекло разбили хулиганы 
в мини-маркете «Тролль» 
в 17 микрорайоне. Они 
бросили в павильон ка-

никто не смог, хотя рядом 
с павильоном гуляли позд
ние прохожие. Сами хозя
ева и продавцы павильона 
недоумевает, кому пона-

«аМциМ! . :
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Наша газета уже не раз 
сообщала о резко участив
шихся кражах детских коля
сок. Особенно часто пропа
дают они в поликлиниках, 
магазинах и других присут
ственных местах. Коляски 
сейчас очень дороги, и про
пажа этого необходимого 
"транспортного средст
ва" — ощутимый удар по 
семейному бюджету. Одна
ко посетители поликлиники 
№4, расположенной в 12 
микрорайоне, по крайней 
мере некоторое время мо
гут быть относительно спо
койны. Работниками уго
ловного розыска Ю го-За
падного ОВД арестована 
ранее судимая Ольга Моле- 
ва, 30-летняя жительница 
11 микрорайона. У милиции

есть подозрения, что имен
но она уже на протяжении 
нескольких лет занималась 
воровством колясок в этой 
поликлинике. Видимо, та
кая узкая специализация 
позволила воровке довести 
свою квалификацию до вы
сокого уровня, поэтому 
поймать ее не могли так 
долго.

Часто пострадавшие 
колясковладельцы не наде
ются на возврат своего 
имущества, у милиции про
сто не хватает сил на его 
поиск. Однако этот случай 
подтверждает народную 
мудрость: "сколько вере
вочке не виться.., как бы 
в камере не очутиться” .

Евгений Константинов.

За что пострадал «Тролль»?

мень, который попал в здо
ровенную витрину. Ущерб 
от нападения преступни
ков довольно значителен. 
К сожалению, поймать их

добилось бить 
в их магазине 
стекла. У мили
ции же есть вер
сия, что так по- 
варварски по
ступили конку
ренты. Но впол
не возможно, 
что битьем сте
кол «Тролля» за
нялись местные 
вымогатели, ко

торым отказались платить 
дань.

Евгений Константинов. 
Фото Андрея Овчинникова.

ОТКРЫВАЕМ
"Бог, сотворивший мир 

и все, что в нем, Он, будучи 
Господом неба и земли, 
не в рукотворенных храмах 
живет и не требует служения 
рук человеческих, как бы 
имеющий в чем-либо нужду, 
Сам дая всему жизнь и дыха
ние и все. От одной крови Он 
произвел весь род человече
ский для обитания по всему 
лицу земли, назначив предо
пределенные времена и пре
делы их обитанию, дабы они 
искали Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли, хотя Он 
и недалеко от каждого из 
нас: ибо мы Им живем и дви
жемся и существуем, как 
и некоторые из ваших стихо
творцев говорили: "Мы Его 
и род". Итак мы, будучи ро
дом Божиим, не должны ду
мать, что Божество подобно 
золоту, или серебру,

Б И Б Л И Ю
или камню, получившему об
раз от искусства и вымысла 
человеческого. Итак, остав
ляя времена неведения, Бог 
ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться, ибо 
Он назначил день, в котор*Г 
будет праведно судить все* 
ленную посредством предо
пределенного Им Мужа, по
дав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых". 
Деян. 17:24-31.

"О дне же том или часе 
никто не знает, ни ангелы не
бесные, ни Сын, но только 
Отец". Марка 13:32.

"Доколе свет с вами, ве
руйте в свет, да будете сына
ми света". Иоанн. 12:36.

"Иисус сказал ему: Я 
есть путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня". Иоанн. 
14:6.

о
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Отвалы на 
мини-кросс&орЭ 

(стр. 19)
По горизонта

ли: 1.Гастрономия. 
Э.Колумб. 10.Дракон. 
13.Пунш. М.Скотина. 
15,Фтор. 18.Литва. 
19.Адрес. 20.0зноб. 
21.Ребро. 22.Оклад. 
24.Масло. 26.Изба. 
27.Шпилыса. 31.Эссе. 
34.Дротик. 35.Роение. 
Зб.Инкрустация.

По вертикали:
2.Ажур. З.Тюбик.
4.0млет. 5.0рден.
б.Икар. 7.Корнет.
в.Костер. 11 .Спелео
логия. 12. «Крестоно
сец». 16. Ламбада.
17.Макраме. 23.Либе- 
ро. 25.Сессия. 28.По- 
кер. 29.Лагос. ЗО.Кар- 
та. 32.CTOH. 33.Дени.

У специалистов ангарского 
теркомзема прибавилось хлопот. 
Ведь именно Ангарск стал базо
вым городом для расчета новой 
нормативной цены земли. Сбор 
информации по коммерческим, 
производственным, бытовым 
объектам необходимо закончить

ная цель -  разработка объектив
ных и дифференцированных нор
мативных цен на землю. Ведь на 
сегодняшний день существует 
ничем не оправданная «уравни
ловка» для земельных участков, 
занятых, например, и прибыль
ными автостоянками, и зачастую

П

[ена на землю в Ангарске 
•удет м е н я т ь с я

к 1 сентября. Насколько эта ин
формация объемна, можно су
дить по вопросам анкет, которые 
заполняют специалисты комите
та. Анкеты выясняют сведения не 
только о месторасположении тех 
или иных земельных участков, 
но даже о материале внешних 
стен сооружений, находящихся на 
этихучастках.

Работа ангарского теркомзе
ма -  лишь часть того большого 
труда, которым занята сейчас об
ластная администрация. Конеч-

убыточными промышленными 
объектами.

Работа по оценке земли будет 
вестись в несколько этапов и, что 
немаловажно, за счет средств фе
дерального бюджета. Ангарская 
администрация тем не менее из
дала на сей счет постановление, 
рекомендующее всем предприя
тиям, расположенным на терри
тории АМО, оказывать теркомзе- 
му всяческую помощь.

Алла Орлякова.

о своему Опыту 
знаю: спасти челове

ческую жизнь порой неверо
ятно легко. Надо просто до
читать до конца чужое пись
мо или выслушать сбивчи
вую исповедь. Увы, в этом 
случае одного внимания 
к человеку было мало -  
к этому срочно требовались 
шесть тысяч рублей...

Когда в 1994 году Алешу 
Сухаршевского комиссова
ли, его мама, Юлия Влади
славовна, так и не поняла, 
по какой причине он не до
служил еще год.

Зашиб ногу -  с кем не 
бывает? Разгружали контей-

шее с руководства 
воинской части и не 
обязывающую мед
работников госпита
ля продолжать лече
ние больного: «Забо
левание не связано 
со службой в Воору
женных Силах».

i от так Алёша 
> остался со 

своей бедой один. 
Впрочем, рядом была 
мама. Да только что 
они могли поделать? 
Парня постоянно му
чают боли, ходит хро
мой, по ночам ною
щая нога не дает

в;

Плановая вырубка зе
леных насаждений в 22 ми
крорайоне, против которой 
активно поднялись жители 
близлежащих домов, кро
ме любезного русскому 
сердцу противостояния 
«власть -  народ» выявила 
достаточно серьезную

редного киоска или под
земного гаража.

Местное самоуправле
ние, как известно, орга
низм молодой и развиваю
щийся. И отсутствие по
добных правил (в идеале 
каждый горожанин должен 
знать, какие такие архитек-

Бэлла Вяткина, начальник 
управления архитектуры 
и градостроительства, 
Юрий Корнилов, начальник 
отдела экологии, Дагмара 
Руденко, директор М уП 
«Флер», Людмила Кутасо- 
ва, начальник юридическо
го отдела,, специалисты жи-

Если у вас нет денег на лечение, 
то  не пускайте своих детей

служить в армию

Скоро н а с е л е н и е  б у д у т  
информировать и опрашивать?

wk

0

■Ж1!

проблему. Ну, например, 
отсутствие в нашем АМО 
механизма информирова
ния населения о всех гра
достроительных новациях, 
будь то возведение оче-

турные «фанта
зии» будут во
площаться у его 
подъезда или 
через улицу) го
ворит только об 
одном: они обя
зательно по
явятся.

И м е н н о  
этот вопрос 
стал предметом 
обсуждения на 
с о в е щ а н и и  
у заместителя 

мэра по жилищно-комму
нальным вопросам Григо
рия Тармаева. На совеща
нии присутствовали руко
водители всех причастных 
и заинтересованных служб:

лищно-коммунального хо
зяйства и другие.

Итогом совещания ста
ло решение о создании ко
миссии, которая и займет
ся разработкой правил ин
формирования населения 
о различных плановых 
строительствах и связан
ной с этим вырубкой зеле
ных зон.

Совещание выявило 
и другую проблему: как 
должно учитываться мне
ние населения при осуще
ствлении плановых застро
ек? Более подробно о под
нятых проблемах -  в следу
ющем номере «Свечи».

Любовь Орлова. 
Фото Андрея Зайцева.

нер, Алексей тащил какую- 
то махину, а кто-то катанул 
на него тяжеленную бачку, 
да и по ногам. Три месяца 
после того валялся в госпи
тале -  не то что ходить, сто
ять не мог. А потом его из 
родной воинской части в Чи
тинской области на ст.Борзя 
отправили домой, комиссо
вали из-за непригодности 
к службе в мирное время. 
Военный врач, полковник Ту- 
рушев хоть и поставил диа
гноз -  изолированная киста 
левой пяточной кости -  не 
забыл добавить в выписке: 
«Годен к нестроевой службе 
в военное время». А еще он 
сделал одну очень интерес
ную запись, снимающую от
ветственность за происшед-

спатъ. В свои 25 лет он 
не может устроиться на 
работу (до армии меч
тал поступить на юри- 
дическии), его бросила 
любимая девушка, ко
торая не представляет 
в качестве главы семьи 
калеку. Хуже всего то, 
что травмированная 
нога начала гнить, нуж

но срочно делать операцию, 
в противном случае Алексей 
потеряет ногу. В здравотде
ле Юлии Владиславовне по
советовали лично догово
риться с хирургами -  может, 
кто решится сделать подоб
ную операцию. Ангарские 
врачи отказались. Теперь 
все надежды неспециалис
тов Института травматоло
гии и ортопедии, который 
находится в Иркутске.

/ Ч  ни берутся за эту 
операцию, но... 

за шесть тысяч рублей. Этих 
денег у матери-пенсионер- 
ки, конечно, нет. Вот и пошла 
она с протянутой рукой по 
миру. Дважды заглянула 
в военкомат, который по за
кону должен оплатить лече

ние -  в свое время ему отда
ли, доверили здорового сы
на, а обратно получили ин^.- 
валида. Зря ходила -  люди 
в погонах посетовали на 
безденежье, да и отправили 
на поиски спонсоров. К тому 
же «заболевание не связано 
со службой в ВС». В комите
те солдатских матерей тоже 
дали совет насчет богатень
ких Буратино. Только ведь 
благотворительность нынче 
не в моде -  все отпихивают
ся от несчастной матери. 
Оказалось, что в крупных 
фирмах, магазинах и даже 
на оптовых базах «денег во
обще нет». А мэр просьбу 
Юлии Владиславовны пере
адресовал соцзащите, там 
в свою очередь только рука
ми разводят.

Шести тысяч нет, зн а чн \ 
скоро и ноги не буде 
А ведь на месте этих дв^ 
беспомощных людей в лю
бой момент может оказать
ся каждый, кто доверит сво
его сына нашим доблестным 
Вооруженным Силам.

В ера И н ё ш и н а .

Тревога! Заболеваемость острыми кишечными 
инфекцилми в Ангарске возросла в два раза

Неизвестно, благодарить ли 
лето за дарованную нам небы
валую жару или воздержаться? 
Речь, как можно догадаться, 
пойдет не о шоколадном зага
ре, а о летнем подъеме заболе
ваемости острыми кишечными 
инфекциями (ОКИ). Именно вы
сокая температура воздуха на
ряду с оптимальной влажнос
тью является одной из главных 
причин 'максимального накоп
ления возбудителей инфекции 
во внешней среде. Для ОКИ ха
рактерен ежегодный всплеск 
заболеваемости в ^определен
ный сезон (июль}сентябрь). 
К счастью, ни в этом, ни в про
шлом году в нашем городе не 
было выявлено ни одного слу
чая холеры или брюшного тифа. 
Но по данным городского цент
ра санэпидемнадзора, начиная 
с третьей декады июля в Ангар
ске зарегистрирован рост ОКИ. 
Так, заболеваемость ими воз
росла в два раза по сравнению

с предшествующим перио 
дом. За первую неделю за
болело 90 человек, из них 
9 -  с первоначальным диа
гнозом «дизентерия». И по- | 
ка уровень заболеваемости 
не изменился. Такая же си 
туация и в целом по Ир
кутском области.

Болеют и взрослые, 
и дети. И чаще «благо
даря» нашей санитар
ной безграмотности.
Где уж удержать
ся и не купить 
манящий сочно
стью арбуз. Тем 
более, если он 
в разрезанном 
виде -  так и про
сится в рот.
Стоп! Делать 
этого ни в коем 
случае нельзя.
Как и потреб
лять в пищу ско
ропортящ иеся

продукты с нарушением 
сроков и условий хране
ния (особенно молоч
ные, мясные продукты, 
колбасные изделия, ры
бу, напитки и т.д.). Стоит 

быть максимально 
о с т о р о ж 
ными, по- 
к у п а я  

п р о д укты  
р  с уличных 

лотков. Ягоды, 
овощи и фрукты 

необходимо обра
батывать самым тща

тельным образом, 
не использовать воду из 

открытых водоемов 
и неизвестных ис
точников. Вспомни- 

I f  те русскую народ- 
i f  ную сказку про не- 
s. послушного Ивануш

ку и подумайте о по
следствиях.

Ж ан н а  С м о л ь ч у к .

У муниципального (и многострадаль
ного) ДК «Зодчий» появился новый арен
датор. Это спортивно-физкультурный 
комплекс «Олимпийский», зарекомендо
вавший себя в городе достаточно после
довательным развитием взрослого бас
кетбола. (Ему принадлежат лавры орга
низатора первого в городе открытого 
первенства). Прежний пользователь -  
АОЗТ «Ангарский пищепромкомбинат» 
оказался арендатором никудышным. По-

У «Зодчего» -
новый арендатор

мимо долгов за свет и тепло, он умудрил
ся накопить различные мелкие разруше
ния в помещениях. Комитет по управле
нию имуществом еле дождался оконча
ния срока договора.

Руководители «Олимпийского», два 
года назад взявшие в пользование гро
мадный спортивный зал «Зодчего», рачи
тельно подошли к муниципальному иму
ществу. Теперь им передается вся пло
щадь ДК, насчитывающая около восьми 
с половиной тысяч квадратных метров. 
Условия аренды предполагают обяза
тельную оплату тепла и электричества 
плюс косметический ремонт.

О кса н а  Е сен и н а .

О проекте 
по АНХК 
м о ж н о  

з а б ы т ь ?
Заместитель генерально

го директора АНХК по эконо
мическим вопросам Констан
тин Зайцев возвратился на 
днях из командировки в 
Москву. Совещание в Минис
терстве топлива и энергетики 
РФ с представителями раз
личных ведомств было по
священо проекту «О мерах по 
финансовому оздоровлению 
АНХК». Пока о результатах го
ворить рано. Окончательную 
точку в этом вопросе должно 
было поставить правительсап 
во РФ. В свете последних ев * 
бытий, связанных со сменой 
правительства, решение про
блем АНХК вновь находится 
под большим вопросом.

В асил ий  К о л о д и й .
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В субботу, 7 августа, на Еловском во
дохранилище состоялось открытое первен
ство города по плаванию на открытой воде, 
посвященное Дню физкультурника России 
и памяти основателя водохранилища Вик
тора Федоровича Новокшенова.

В соревновании принимали участие 
все желающие жители города и иного
родние, имеющие допуск врача и умею
щие держаться на воде без посторонней 
помощи.

В женском заплыве дистанцию 800 
метров -  с левого до правого берега водо
хранилища -  в возрастной группе до 24 
лет за 12 минут 38 секунд одолела Лена 
Шарикова из Иркутска. В группе от 25 до 
39 лет победителем стала кандидат в мас
тера спорта по плаванию, бронзовый при
зер международных соревнований «Друж
ба» в Болгарии в 1973 году член сборной 
СССР с 1972 по 1974 годы тренер по пла
ванию ДЮСШ «Ангара» Ольга Николаева 
"12 минут 35 секунд).

Все участники, занявшие 1, 2 и 3 мес
та в своих возрастных группах, были на
граждены ценными призами: 1 место -  ви-

У каждого из нас есть мечта. Маленькая или большая, она соткана из наших чувств, ж е
ланий, д уш и... Мечта Людмилы Николаевны Блажновой -  подарить детям счастливое дет
ство. И вот уже на протяжении многих лет она воплощает эту мечту в жизнь.

ы н е ш н и м  л е - 
том у Людмилы Ни

колаевны юбилей -  25 лет ра
боты начальником детских оз
доровительных лагерей. Этап
ным стал год 1972-й -  пригла
сили в «Юбилейный» стар-

зывало руководство и проф
ком «Ангарскнефтеоргсинте- 
за». Люди, о которых вспоми
нается с благодарнос
тью и теплотой: Ефим Евсее
вич Шагалов, Нина Кириллов
на Коваль, Анна Егоров
на Щукина...

нин, Зоя Харлап, Ольга Харчен
ко, Андрей Крюков, Алек
сей Пермяков, Тамара Алексе
евна Коломоец... Вмес
те с воспитателями отря
дов и вожатыми они находят
ся в постоянном поиске но
вых форм работы. Как под
нять активность детей? До
биться того, чтобы ребен
ку было интересно жить бук
вально каждую минуту.

Введенная в 1995 го
ду Сергеем Саяпиным «эконо
мическая учеба» успешно дей
ствует и по сей день. Виде
ли бы вы, какие очереди выст
раиваются на «бирже тру
да»? Заработать «баб
ки» -  это почетно и здоро
во! Важно, что здесь воздает
ся по труду. А уж потра-

Все дети обожают пра
здники. А праздники в «Юби
лейном» не переводят
ся. Просто взрос
лые очень хотят видеть сча
стливыми детские лица.

На юбилейном торже
стве, которое состоя

лось 10 августа, Анатолий Бо- 
ринский, заместитель мэ
ра по социальным вопро
сам, был искренне изум
лен. Все, мол, думают, гада
ют, нужна ли нам пионе
рия? А вещь она у нас уже есть 

дружная, сплочен
ная. В этот необыч
ный день работники лаге
ря и ребята преподнесли Люд
миле Николаевне большой по
дарок. -  все повязали пионер
ские галстуки, в том числе гос
ти и сама именинница. Стро-

К т о  в  А н г а р с к е  
н е  з н а е т  Б л а ж н о в у ?

шей вожатой. А с  1975 го
да Людмила Николаев
на -  бессменный началь
ник пионерского лагеря «Здо
ровье». Вплоть до 1985 го
да, когда «Здоровье» закры
ли на реконструкцию. Тог
да ей предложили стать «хо
зяйкой» «Юбилейного» -  и тур
базы, и летнего лагеря. К то
му времени Людмила Никола
евна 25 лет проработа
ла в школе и была заву
чем по воспитательной рабо
те. Совмещать труд учите
ля с каким-либо дру
гим очень сложно. И она ре
шила попробовать себя на но
вом поприще, еще бо
лее трудном.

«Юбилейный» сего
дня -  настоящий детский го
родок, в котором ребятиш
кам уютно и весело. Каж
дый день сулит массу откры
тий и приключе
ний. И вряд ли дети с прису
щей им беззаботностью заду
мываются о том, кто творит во
круг них ауру любви, доб
ра и заботы, ежеминутно не
ся ответственность за сохран
ность их жизни и здоровья.

Чтобы создать благо
приятные усло

вия для ребят в лагере, при
шлось обдумать и осущест
вить многое: расширить столо
вую, усовершенство
вать ряд корпусов, устро
ить бар и дискозал... Безус
ловно, огромную по
мощь и поддержку всегда ока-

иI сейчас неоцени- 
I мо учас

тие тех, от кого зависит, что
бы в столь трудное время оз
доровительные лагеря рабо
тали и дети получа
ли все по максимуму:
это председатель профко
ма Анатолий Андреевич Украин
цев, заместитель председате
ля профкома АНХК Гали
на Дмитриевна Скорбен- 
ко, старший бухгалтер Ири
на Абрамовна Буйнова. Их по
нимание и отзывчи
вость -  большой сти
мул к дальнейшему творчеству.

Вообще, Людми
ла Николаевна счита
ет, что ей очень повез
ло -  на пути встреча
лись и встречаются прекрас
ные люди. Доброта, предан
ность и ответственность -  ка
чества, которые она це
нит больше всего. И, навер
ное, по закону человечес
ких отношений, именно та
кие люди уже долгие годы ра
ботают вместе с Людми
лой Николаевной. В настоя
щее время в «Юбилейном» со
здан стабилиый, работоспо
собный, твсШческий коллек
тив. Как , торится, еди
ная команда  ̂Любовь Федо
ровна Колотыгина, Валенти
на Михайловна Старовойто
ва, Наталья Александров
на Шаульская, Надежда Алек
сандровна и Сергей Прокопье
вич Алешковы, Ольга Лив
шиц, Дмитрий Кали-

тить ценную «валюту» мож
но по своему усмотрению. Хо
чешь мороженого -  пожалуй
ста, любимую песню на диско
теке заказать -  вперед. А мо
жешь и до аукциона прибе
речь и приобрести что-ни
будь памятное, например, мяг
кую игрушку. Замечатель
но, что ребята находят себе за
нятия по вкусу. Они имеют воз
можность заниматься в раз
ных кружках: «Умелые руч
ки», спортивный, хореографи
ческий и другие. В сказоч
ном королевстве «Юбилей
ном» не в диковинку путешест
вия в параллельные миры,вол
шебные страны, на фантасти
ческие острова...

гая парадная фор
ма преобража
ла строй. Яркая празд
ничная линейка про
шла со всеми ритуала
ми: вынос знамени, ра
порт, речевка. Зву
ки барабана и гор
на. И, конечно, незабы
ваемые пионер
ские песни. Поздра
вить юбиляршу при
ехал лагерь «Здоро
вье» -  «вто
рой дом» Людмилы Ни
колаевны. Неког
да старшая вожа
тая в «Юбилей
ном», а ныне началь
ник «Здоровья» Тама
ра Васильевна Закрой- 
щикова, торжествен
но рапортова-
на эстрадной площад

ке дети дарили Людмиле Нико
лаевне свое творчество: пе
ли, танцевали, читали сти
хи. Нарядные и краси
вые, они очень стара
лись сделать празд
ник. Что может быть важ
нее детской любви и благо
дарности? Это самая вер
ная оценка труда педагога.

Жанна Смольчук.
P.S. Редакция газе- 
«Свеча» поздравля- 
Людмилу Николаев- 
Блажнову с юбиле- 

Желаем здоро-

ла. А

ты
ет
ну
ем.
вья, удачи и побольше ра
достных дней.

В группе от 40 лет и старше первой 
была Валентина Буркова -  тренер высшей 
категории по плаванию ДОСШ «Ангара» 
("15 минут 30 секунд).

В мужском заплыве в своих возраст
ных группах первые места заняли Артем 
Бурков, студент училища олимпийского ре
зерва ДЮСШ «мгара», мастер спорта по 
плаванию бронзовый призер чемпионата 
России 1998 года среди юниоров на дис
танции 10000 метров, Евгении Пестов -  
мастер спорта по плаванию из города Усо- 
лье-Сибирское, и Андрей Ильин, замести
тель директора ШВСМ «Победа».

Попробовал свои силы в свободном 
плавании и заместитель мэра города Ан
гарска по экономике Петр Огородников. 
Проплыв 800 метров за 20 минут, он занял 
призовое третье место.

Кто сказал, что ангарчане 
н е  у м е ю т  п л а в а т ь ?

деомагнитофон, 2 место -  магнитофон, 3 
место -  бытовые электроприборы.

В честь Дня физкультурника отдел по 
ФКиС приглашает 14 августа в 10 часов 

всех любителей настоль
ного тенниса, шахмат 
и русских шашек в спорт
зал «Ангара», любителей 
мини-футбола -  на стади
он «Ангара».

Николай Жаринов. 
На снимках: побе

дители заплыва мама 
и сын Бурковы, замес
титель мэра Петр Ого
родников, участники 
женского заплыва сле
ва направо: Жанна 
Чайковская, Валенти
на Буркова, Ольга Ни
колаева и Тамара Гри- 
горишина.

«Фортун» победил всухую
5 августа состоялись 

очередные встречи второго 
круга на первенство облас
ти по футболу. Ангарская 
«Фортуна» принимала 
«Энергию» из Усолья-Си- 
бирского. После того как 
иркутский «Локомотив» пе
решел на запасные пути, 
то есть отказался от даль
нейшего участия в первен
стве, последнюю строчку 
в турнирной таблице заня
ла «Энергия».

В первом тайме лидер 
турнира «Фортуна» забила 
в ворота аутсайдера пять 
безответных мячей. А во 
втором тайме игра вообще 
носила тренировочный ха
рактер. Игроки «Фортуны» 
демонстрировали зрителям 
финты, дриблинги, удары 
с различных положений,

однако мяч лишь один раз 
побывал в воротах сопер
ника. Итог встречи -  6:0. 
Следует отметить, что не
мало способствовал победе 
«хэт-трик» Вадима Вдови
ченко.

6 августа «Старт-ДЮС- 
ШОР» проиграл «Зениту» 
0:3, а «Ёрмак» -  «Ангаре» 
1:2.

12 августа «Фортуна» 
встречается с командой 
«Актик», а на следующий 
вечер «Ангара» принимает 
«СКА-Строитель» из Ир
кутска. Начало встреч 
в 18 часов.

Николай Жаринов.
Фото автора.

Кажется, началась новая мода 
на эксцентричных политиков. 
На смену надоевшему всем Жири
новскому идет новый, еще более 
интересный клоун -  Сергей Уйма- 
нов, боевой генерал в отставке. 10 
августа он с малочисленной груп
пой велосипедистов прибыл в Ан
гарск. И тут же стал возмущаться по 
поводу приема, не достойного его 
персоны: «Почему нет оркестра, 
на обещанный мне вашим мэром 
Новокшеновым митинг не явился 
ни один человек?! Учтите, это очень 
неразумно -  будущего президента 
делать клоуном!»

На пресс-конференции в мэрии 
11 августа генерал в отставке Уйма-

Будущий президент России
приехал в Ангарск на велосипеде
нов пояснил, что в следующем году 
непременно станет президентом 
России и продержится на этой вы
сокой должности 35 лет. В первые 
дни своего президентства он разго

нит Госдуму, накажет за все госу
дарственные безобразия, рассчи
тается с МВФ и больше «никогда не 
подлезет под валюту», разберется 
с судами и с... нашим губернатором 
Говориным, который не выказал 
должного уважения будущему пре
зиденту. Тут же сообщил всем при
сутствующим, что никогда и ни 
с кем не советуется, и как бы между 
прочим поинтересовался у замес
тителя мэра по социальным вопро-

г а

сам Анатолия Боринского, купил ли 
он себе за последние четыре года 
автомобиль и двухэтажный особ
няк. К чему все это? Далее на всех

присутствовавших обрушились по
дробности тайных делишек наших 
депутатов.

Вообще же, Сергей Уйманов 
является президентом неправи
тельственного благотворительно
го Фонда Веломарафона Мира, ко
торый решает вопросы по привле
чению средств для оказания помо
щи пострадавшим от чернобыль
ской и других катастроф. В этот ве
ломарафон, который стартовал 
в Москве, развернулся во Влади
востоке и следует обратно, он на 
10 тысяч долларов взял обуви 
и продуктов, чтобы по пути разда
вать малоимущим.

Все это, конечно, замечательно 
и даже смешно (смешки в зале Уй
манов подавляет грозным рыком), 
если бы не было так страшно. Пы- 
шащий злобой «миротворец-эко
лог» может и впрямь стать прези
дентом, если кто-нибудь, конечно, 
не догадается подвергнуть его пси
хиатрической экспертизе. Иначе 
в начале XXI века запросто может 
повториться кровавая опричнина 
Ивана Грозного.

Вероника Тихонова.
Ф ото Николая Ж аринова.

!
! ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия IЩ  

№18
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I Комната 20 кв. 1\2 - \21.3\3xo3. разд 39.0
I I  Комната 37 кв. 1\2 - \14.3\2хоз. разд 28.0
1 1-комн. 6а м\р 4\4 33.4\17.7\9.0 Б \ разд 68.0
S 1-комн. 12а м\р 1\5 33.6\17.0\9.0 разд 75.0
S 1-комн. 72 кв. 5\5 30.0\18.0\6.0 Б\ совм 66.0
j 1-комн. 17 м\р 1\5 35.3\17.0\9.0 разд 69.0
| 1-комн. 17а м\р 2\5 35.6\18.2\7.2 совм 70.0
I  1-комн. 22 м\р 5\5 34.0\18.0\7.8 Б\ совм 80.0

1-комн. 85а кв. 2\5 35.2\18.0\7.4 л\т совм 83.0
1-комн. 95 кв. 3\5 30. 0 \ 17. 0 \6 .5 Б\ совм 72.0

I 1-комн. 94 кв. 1\5 30.0\17.0\6.0 совм 58.0
Г 1-комн. 178 кв. 5\5 30.0\17.6\6.5 Б\Т совм 70.0
8 1-комн. 278 кв. 1\5 34.3\18.4\7.5 совм 68.0
; 1-комн. 206 кв. 5\5 33.5\17.0\9.0 Б\Т разд 87.0
6 2-комн. 7а м\р 5\5 51.0\29.0\9.0 Б\Т разд 130.0
I  2-комн. 9 м\р 7\9 53.1\33.2\7.5 Б\Т разд 125.0
I  2-комн. 10 м\р 5\5 45.0\29.4\6.5 Б\ совм 80.0
I  2-комн. 33 м\р 1\5 52.8\33.9\9.0 л\т разд 125.0
Г 2-комн. 95 кв. 7\9 45.2\27.4\7.0 Б\Т разд 85.0
1 2-комн. 100 кв. 1\2 53.0\28.1\6.0 разд 85.0
» 2-комн. 182 кв. 3\4 41.5\26.5\6.0 Б\ совм 100.0
[ 2-комн. 178 кв. 1\5 45.0\30.2\6.0 \т совм 80.0

2-комн. 207 кв. 3\5 45.2\28.6\6.0 Б\Т совм 95.0
1 2-комн. 210 кв. 5\5 44.5\28.4\6.7 Б\Т совм 90.0

3-комн. 6а м\р 1\4 59.5\38.3\9.4 л\ разд 110.0
3-комн. 11 м\р 1\9 60.0\42.7\7.5 \Т разд 110.0
3-комн. 18 м\р 3\5 58.8\38.0\7.2 ЛБ\Т разд 170.0
3-комн. 177 кв. 5\5 59.0\38.0\8.6 Б\Т разд 160.0

' 3-комн. 278 кв. 4\5 67.2\37.6\9.8 2Б\Т разд 170.0
; 4-комн. 33 м\р 3\5 80,0\55.5\9.0 Л\т разд 280.0 3

4-комн. 17 м\р 2\5 85.5\58.5\9.0 2Б\ разд 230.0
5-комн. 192 кв. 1\9 97.6\63.9\9.0 Б\Т разд 220.0

1 5-комн.
1

9 м\р 1\9 94,0\64.0\9.0 2Л\Т 2с\у 280.0

с о
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Родителям ангарских школьников 
м ож но получить талон 
на приобретение костюма

Десять торговых фирм примут 
участие в школьной ярмарке, которая 
начнет свою работу с 16 августа. Это 
такие известные фирмы, как “ Содру
жество», «Луч», «Время», «Ан- 
гарсккнига», «Школьник», «Классика» 
и другие.

В двух определенных городскими 
властями точках -  возле «Родины» 
и городского «Универмага» -  вплоть 
до 1 сентября будет идти бойкая тор
говля книгами, тетрадями, одеждой, 
портфелями, канцелярскими товара
ми и т.д.

Кстати, Ангарская швейная фаб
рика в счет погашения долгов в обла
стной бюджет развернула реализа
цию школьных костюмов иркутской 
фабрики «Вид». Для ангарчан такие 
костюмы идут в счет погашения дол
гов по детским пособиям за 1998 год. 
Для получения талона на приобрете
ние костюма надо обратиться в уп
равление социальной защиты.

И горь Тем пов.

пад Северной Америки образо
вался большей частью в мезо
зое (100-150 миллионов лет на
зад), а наша древняя Сибирская 
платформа, на которой стоит 
и Иркутск, и Якутск, образова
лась более миллиарда лет на
зад. В эту же линию «выстраи
вается» Джомолунгма, которая 
вообще находится на самой мо
лодой части континента (обра
зовавшейся 15-20 миллионов 
лет назад).

А может ли вообще переме
щаться литосфера -  казалось 
бы, незыблемая земная 
твердь? Согласно современ
ным представлениям, литосфе
ра (верхняя 200-километровая

ной ото льда. В любом случае в XVI 
веке не было точных карт рельефа 
даже Европы. А что касается Ан
тарктиды, то современной наукой 
установлено, что покровный лед
ник в Антарктиде образовался как 
минимум 14-15 миллионов лет на
зад и с тех никогда не таял. Одна
ко это не означает, что лед там 
(как и в Гренландии) лежит в тече
ние миллионов лет и что его масса 
только нарастает. Под действием 
собственной тяжести кусочки от
калываются от ледника и в виде 
айсбергов уплывают в открытый 
океан. Толщина льда в Антарктиде 
достигает 3,5 -  4,0 километров, 
и наиболее древние слои в осно
вании ледника имеют возраст

мерз и несчастный мамонтеноА 
не успев дожевать свою послеИ 
нюю травку. Но эти и подобные на
ходки объясняются очень просто: 
в действительности в природе су
ществуют климатические циклы, 
другими словами, у нас то холода
ет, то теплеет. Теплые (межледни
ковые) и холодные (ледниковые) 
эпохи длятся несколько десятков 
тысяч лет. Эпоха, когда погиб ма
монтенок Дима (38 тысяч лет на
зад), попадает как раз на оконча
ние такого периода потепления. 
Тогда на арктическом побережь^ 
Якутии действительно произрас
тала древесная растительность, 
а Дима вовсе не замерз, а попал 
в болото и там утонул. И в перво-

Ш ш ш  Ш Ш  К в й Щ  Ш Ш ,
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Был мэром  -
стал директором

В понедельник, 2 августа, к испол
нению обязанностей директора по 
общим вопросам АНХК приступил 
экс-мэр города Владимир Непомня
щий, который до недавнего времени 
занимал должность заместителя 
главного инженера СПАО «АУС».

Согласно приказу, вышедшему 3 
августа, Владимир Александрович 
будет заниматься проблемами 
МСЧ-36, санатория «Родник», УСКС, 
межрегионального учебного центра, 
отдела кадров, множительной техни
ки и делопроизводства, хозяйствен
ного цеха и протокольной группы. 
Сам же Непомнящий будет подконт
ролен непосредственно генерально
му директору АНХК.

В асил ий К ол о д и й .
*1 ' -.... - У':‘''

аучные прогнозы природ
ных явлений настолько 

сложны, что часто более понят
ным оказывается принцип прогно
за, который мы все используем 
в быту. По аналогии: если за по
следний миллиард лет в Прибай
калье не происходило вулканичес
ких извержений, то участь несча
стной Помпеи ни нам, ни нашим 
потомкам не грозит. И наоборот, 
жителям окрестностей Везувия 
расслабляться не стоит -  там 
и в нынешнем столетии бывали 
извержения.

Основным аргументом в поль
зу всемирной катастрофы как раз 
и являлся тезис о том, что подоб
ные явления неоднократно проис
ходили в прошлом. Так ли это на 
самом деле? Ученые пытаются 
найти доказательства стреми
тельных движений земной коры 
и «прогулок» полюсов на модели 
Земли -  на глобусе. С помощью 
резиночки, которая натягивается 
на поверхность глобуса, они нахо
дят вытянутые в одну линию гор
ные системы и подводные обра
зования и считают, что это и есть 
«шрамы» на теле Земли, следы 
планетарных катастроф. Как буд
то кто-то сильно сжимал Землю 
с двух сторон, заставляя ее «скор
лупу» ломаться по невидимому 
шву. Вряд ли с этим можно согла
ситься. Достаточно сказать лишь, 
что в одну и ту же линию объеди
няются части материков, которые 
образовались в совершенно раз
ное время. Например, горный за

каменная оболочка Земли) разби
та на гигантские глыбы -  лито- 
сферные плиты. В одних местах 
они наращиваются и расходятся 
друг от друга, в других -  сталкива
ются и сминаются в гигантские 
складки с образованием горных 
систем (таковы, например, Ги
малаи), либо одна плита «ныря
ет» под другую -  как эскалатор 
в метро. Происходит это движе
ние на протяжении последних 
200 миллионов лет, и скорость 
его -  сантиметры в год. И пока 
что нет никаких оснований ут
верждать, что литосфера начнет 
перемещаться со скоростью де
сятков километров в сутки. 
Для того чтобы переместиться 
на тысячи километров, ей пона
добятся сотни миллионов лет.

Предположение, что лито
сфера начнет двигаться 
под действием силы тяжести лед

ников, неверно хотя бы потому, 
что общий вес Гренландского лед
ника несравнимо меньше веса хо
тя бы Гималаев. Почему бы тогда 
не утверждать, что именно Гима
лаи начнут вращать Землю? Поче
му они этого не сделали за милли
оны лет своего существования? 
Да и Гренландскии ледник не мо
лод -  ему не менее 10 миллионов 
лет. Однако ученые в качестве 
свидетельства совсем недавнего 
изменения положения литосферы 
(или оси вращения Земли) приво
дят карту Пири Рейса, изготовлен
ную в 1513 году, на которой Ан
тарктида якобы показана свобод

около 400 тысяч лет (в Гренлан- 
дии -  150 тысяч лет). Накаплива
ется он очень медленно, и даже 
предположить, что за несколько 
столетий такая масса льда может 
растаять, а затем накопиться 
вновь, просто невозможно.

С е л и  говорить о находках
С  в вечной мерзлоте Якутии 

древесины и пыльцы березы, воз

раст которых -  около 38 тысяч лет 
и посмотреть фотографию ма
монтенка, также найденного 
в мерзлоте и имеющего прибли
зительно тот же возраст, то из 
близости двух датировок можно 
сделать вывод о том, что раньше 
в Якутии было тепло, а 38 тысяч 
лет назад поворот литосферы 
мгновенно переместил ее к полю
су, березы сразу вымерзли, за-

зданном виде он сохранился не 
потому, что был сразу вморожен 
в линзу льда, а из-за того, что ле
жал в болоте без доступа кисло
рода и сохранился там не хуже, 
чем в холодильнике. Переход от 
ледниковых эпох к межледниковь- 
ям и обратно занимает тысячеле
тия. За несколько месяцев этого 
произойти не может -  во всяком 
случае, никогда не происходило 
в прошлом.

Что касается природных ката
строф (типа землетрясений или 
ураганов), которые могут образо
ваться в одночасье, всем ясно, что 
охватывают-то они относительно 
небольшие территории. Глобаль
ные же катастрофы, которые ме
няют все в жизни планеты, никак 
не могут случиться вдруг и ни с то
го ни с сего. Есть вероятность 
крупной катастрофы, которая мо
жет прийти извне, из Вселенной 
(например, столкновение с круп
ным астероидом или кометой -  
такие случаи в истории Земли б?,, j j j - 
вают). И тут успокаивает, что не&^Ь? 
ежеминутно сканируется тысяча
ми телескопов, и астрономы за
благовременно предупредят че
ловечество. Значительно боль
шую опасность-для человеческой 
цивилизации представляет она 
сама. Сейчас есть все условия как 
для быстрой гибели всего живого 
(ядерная угроза), так и для мед
ленной {СПИД, ухудшение эколо
гической обстановки).

Ольга Ш тепина. «1
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Н А П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы

н;|едавно на «прямой линии» 
по местному ТВ, да и в сво

их статьях в ангарской прессе, я го
ворил, что прежде, чем гарантиро
вать со стороны независимых проф
союзов социальные гарантии трудя
щимся и право на хорошо оплачива
емый труд, дгРэтого нужно создать 
основу. Я подразумеваю, что осно
вой, а точнее, стержнем должны 
Стать местные товаропроизводите
ли, предприниматели, а также фир
мы, оказывающие услуги населе
нию, у которых есть желание рабо
тать, изготавливать качественные 
товары, продукты питания, оказы
вать качественные услуги населе
нию, но для этого у них нет новых 
технологий по проведению марке
тинговых исследований, рекламной 
кампании, по формированию рынка.

Через некоторое время к нам 
обратились руководители бизнес- 
группы «Комфорт», имеющие сеть 
своих небольших магазинов и соб
ственное производство по изготов
лению мягкой мебели. После их оз
накомления и поддержки програм
мы независимых профсоюзов по 
трудовым гарантиям их рабочих я 
обратился в экологический фонд го
рода Ангарска, с которым мы со
трудничаем, и попросил председа
теля В.В.Денисенко рассказать
о наиболее чистых экологических 
районах в Иркутской области, куда 
и выехали представители «Комфор
та» и заключили договоры с дирек
торами 'местных леспромхозов на 
поставку древесины.

заинтересованы в том, чтобы про
дукция в их магазинах, поступающая 
напрямую от товаропроизводителей 
к потребителю, была хорошего каче
ства и по приемлемым ценам.

В заключение этой статьи, 
уж если мы коснулись во

проса о фирмах, оказывающих услу
г и  населению, я хочу сказать не
сколько слое о квартирных агентст

вах. ЦСИ по этому вопросу была 
проведена большая работа. Я не бу
ду вдаваться в детали, как прово
дился отбор кандидата для совмест
ной работы с нами, но когда мы при
гласили для предварительной бесе
ды с нами В.Соколова, директора 
агентства «Вернисаж», то он показал 
не только все разрешения на свой 
вид деятельности, но и трудовые со-

“ ород Байкальск. Нача
ло августа -  вершина ле

та на Байкале. Листки-обьявле- 
ния на столбах: «Международ
ный фестиваль молодежной му
зыки -  с 31 июля по 7 августа».

Волны великого озера, за
кручивающие свои белые гре
бешки ближе к бере
гу, уже не удивлены -  фестц- 
валь стал традиционным. Вто
рое лето берег здесь пестрит сот
нями палаток.

Ни-ет в груди искрами боли, 
как не могу привыкнуть.

Даже творческим нату
рам надо есть и спать. В зеле
ной зоне костры запреще
ны, только на гальке берега. Под
возят дрова, там и тут сине
ют крашеные бока мусорных ба
ков. Многое продумано и органи
зовано. Наконец-то!

И вот главное -  конкурс
ные вечера, конкурсные ночки.

вать твои голос и звуки твоего ин
струмента, ведь я же не глухой?

-  Ребята, г^е же мело
дия -  основа любой песни?

-  Ну, мужики, это не сти
хи, а откровенно бездарный на
бор слов. И вообще, за
чем о том, что ты лю
бишь, орать так, будто тебе выво-. 
рачивают кишки?

Однако -  стоп! Есть велико
лепная русская поговор
ка: «Не любо -  не слушай!»

Наше будущее зависит 
от нас, но уже сегодня

Канонада у озера Байкал, 
или Оттянись Ь ритме...
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Через Центр социологических 
исследований при независимых 
профсоюзах мы изучили эту ситуа
цию и выбрали ряд фирм, руководи
телям которых и предложили наше 
сотрудничество по совместной про
грамме. После ознакомления с этой 
статьей вы сами поймете, почему 
мы стали сотрудничать с этими фир
мами, а не с Другими.

Начну с фирм, производящих 
мебель. Я лично обьехал 

ряд таких фирм и встретился с руко
водителями, которым предложил 
поработать по программе с незави
симыми профсоюзами, которая со
стоит из нескольких частей. С пер
вой частью, где указывается, как мы 
будем поддерживать и развивать 
производство, чтобы получать хоро
шую прибыль, они соглашались, 
но когда дело доходило до второй 
части программы, где стояло непре  ̂
менным условием создание новым 
рабочих мест, сохранение старых,] 
выплата рабочим хорошей заработ
ной платы, а также соблюдение дру
гих социальных гарантий (оплачива
емый отпуск, больничный лист, ох
рана труда и т. д.), то эти предпри
ниматели теряли к нашей программе 
всякий интерес.

Поэтому можно честно сказать 
населению, что мебель этой фирмы 
сделана на современном оборудо
вании из экологически чистого ма
териала.

Учтя дополнительное пожела
ние руководителей бизнес- 

группы «Комфорт», в программу не
зависимых профсоюзов был вклю
чен еще один пункт, который гласит, 
что все производственные риски, 
вплоть до работы на делянах будут 
страховаться Русской страховой 
компанией.

Можно много говорить о других 
страховых компаниях, которых до
статочно на ангарском рынке, но на
ши независимые профсоюзы через 
Центр социологических исследова
ний, изучая работу всех страховых 
компаний (вплоть до личных качеств 
их руководителей), выбрали именно 
Русскую страховую компанию. С ней 
и был подписан договор о сотрудни
честве, так как наша программа ох
ватывает целый ряд предприятий, 
выпускающих разнообразную про
дукцию и оказывающих разные услу
ги населению. Также нами исследу- 

. ются и выбираются те магазины, ру-
1 ководители которых по-настоящему

глашения со своими работниками, 
где четко и ясно были указаны их со
циально-трудовые гарантии, о кото
рых я говорил выше, чем мы и были 
приятно удивлены. Ведь только те 
работники, которые уверены в своем 
завтрашнем дне, будут работать до
бросовестно, так как от этого зави
сит репутация и будущее не только 
фирмы, но и будущее их самих. 
Кстати, высоконадежное квартирное 
агентство «Вернисаж» первым в го
роде стало выдавать именные бес
срочные сертификаты качества про
веденной сделки по купле-продаже 
недвижимости, которые вскоре бу
дут подтверждаться не только агент
ством, но и Русской страховой ком
панией, с ней «Вернисаж» намерен 
сотрудничать.

Товаропроизводителей и пред
принимателей, а также фирмы, ока
зывающие услуги населению, кото
рые хотели бы работать с независи
мыми профсоюзами по совместной 
программе, мы приглашаем к со
трудничеству.

Виктор Толстихин,
председатель территориальной

Место выбрано на ред
кость удачно. Эстрада -  огром
ная арка, напичканная аппарату
рой усиления звука; стади
он стал зрительным за
лом. Центр города и берег Байка
ла -  все рядом,

Идем по дорожке вдоль па
латочного городка. Реки Уту- 
лик, Бабха, Солзан выкинули да
леко в тело озера огромную дель
ту -  низину, поросшую тай
гой. Горы отступились, оде
лись в голубые шали, дав мес
то городу и промплощад- 
ке со скандально известным все
му миру БЦБК.

Нет-нет да и донесет полу
денный бриз кислый запах, могу
чая грудь озера вздохнет упре
ком: «Нате, люди, это -  ваше!»

Творческая молодежь в та
ком количестве в одном месте: де
сятки, сотни лиц, небрежнос
тей, вывертов, вызванных мЬдой.

Трагедия ли для девуш
ки, если ее остригли на

голо? Нисколько. Вот они: в гу
бах по сигаретке.

Кругом крик, хохот, ма
ты. Это режет уши, вспыхива-

Эти заметки любопытству
ющего гостя дале

ки от анализа выступлений бес
численных рок-групп. Выра
жаю только общее впечатле
ние от подмостков Мельпоме
ны в байкальском воплоще
нии. Я не дилетант в искусст
ве, но есть ощущение выпаде
ния из поколения, его интере
сов, устремлений. Учиты
ваю это (мне мно
го лет). И все же -  вопросы, не
доумение, -  трудно смолчать. За
чем так громоподобно усили-

Но остается тревога. В си
лу каких глобальных причин мо
лодежь выкрикивает пошлос
ти, какие душевные ягоды -  за
вязь этих цветов поне
сут они в свою взрос
лую жизнь, и смогут ли при
нять на себя, на эти вибрирую
щие плечи весь вес реаль
ной жизни?

А ведь придется.

Владислав Чепига,
художник.

Рисунок автора.
шшш

организаций независимых 
профсоюзов г. Ангарска.

Тел.: 52-60-89, 52-65-54.

АНХК и « Т о м с к г а з п р о м » :
сотрудничество продолжается

jagssss;

На днях с предприятия «Томскгаз
пром» вернулась группа специалистов 
АНХК во главе с первым заместителем 
генерального директора компании Нико
лаем Константиновым. Их встреча 
с представителями управленческого ап
парата томского предприятия была по

священа поставке сырья в АНХК. В ходе 
поездки было проведено несколько 
встреч. Основным их результатом стало 
начало подготовки проекта договора 
о взаимовыгодном сотрудничестве.

Василий Колодий.

ш я т ш ш т
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т  Со 2 августа в области начали 
работу ежегодные школьные яр
марки. Подготовка к ним началась 
еще в мае, когда в города и райо
ны области были направлены ре
комендательные письма област
ной администрации. В июне в Ир
кутске прошла областная оптовая 
ярмарка, в которой участвовали 
около 30 предприятий. На ней бы-

году время работы ярмарок будет 
продлено до конца сентября. 
Предполагается, что в рамках яр
марок будут проводиться и шоу- 
программы для детей и взрослых.

В Ангарске тоже будут рабо
тать две ярмарки. Торговые лотки 
16 августа начнут свою работу 
возле кинотеатра «Родина» и уни
вермага. Правда, организаторы

родах и районах Приангарья. Ре
шается проблема со снабжением 
ряда северных городов необходи
мыми товарами. Ангарская швей
ная фабрика и ряд других пред
приятий готовят выездную тор
говлю в Усть-Куте, Нижнеудинске, 
Байкал ьске.

По прогнозам специалистов, 
стоимость набора школьных при-

В Ангарске будут работать 
д в е  ш к о л ь н ы е  я р м а р к и

ли заключены договоры, согласо
ван ассортимент товаров. В об
щем, подготовлена почва для то
го, чтобы достойно организовать 
сезонную продажу школьных то
варов, детской одежды и обуви.

В настоящее время в боль
шинстве городов и районов обла
сти ситуация с организацией яр
марок стабильная. В Иркутске ре
шили открыть две большие яр
марки школьных товаров -  на ули
це Урицкого (115 торговых точек) 
и возле торгового комплекса. 
Для удобства покупателей в этом

немного обеспокоены тем, что 
могут быть перебои с детской 
обувью, поскольку отечествен
ная -  невысокого качества, а за
рубежная -  очень дорогая. Впро
чем, сейчас идет работа по заклю
чению договоров с предприятия
ми Магнитогорска, Новосибирска 
и Челябинска на поставку этих то
варов в область.

Как сообщили специалисты 
комитета потребительского рын
ка товаров и услуг, в середине ав
густа будет организована провер
ка точек школьной торговли в го-

надлежностей и одежды для пер
воклассника в этом году будет от 
тысячи до полутора тысяч рублей. 
Чтобы как-то уменьшить стои
мость набора школьных товаров, 
комитет по потребительскому 
рынку разослал адреса иркутских 
предприятий -  производителей 
детской одежды, обуви и канце
лярских принадлежностей -  по го
родам и районам области. Это 
сделано для того, чтобы уйти от 
посреднических фирм и дать воз
можность потребителям выйти 
напрямую на производителей.

Наталья Б оркина.

Пожарный вертолет 
сгорел в окрестностях 
деревни Червянка Чун- 
ского района Иркут
ской области.

авиапредприяТия вы
летел на тушение лес
ного пожара. На борту 
вертолета находились 
11 пожарных и трое

ствии выяснилось, что 
после высадки десанта 
вертолет загорелся от 
очага лесного пожара. 
Трое членов экипажа

П Р И  Т У Ш Е Н И И  Ц Е С Н О Г О  П О Ж А Р А

С Г О Р Е Л  В Е Р Т О Л Е Т
По информации 

ВД РФ, вертолет 
и-8» Тайшетского

членов экипажа, с ожогами госпитали-
В 14.40 связь с «Ми-8» зированы. 
прервалась. Впослед- М ила К укл и на .

м о д и л  д щ и  з о с п ш  по тщ
Перед этим прототип главного 

героя знаменитого австралийского 
боевика ограбил банк и сам пролил 
кровь полицейского.

Родни Анселл стал известен 
всему миру в 1977 году -  после того 
как провел два месяца в тропичес
ком лесу Австралии и сумел выжить. 
Об этом была написана книга, кото
рая затем стала основой сценария

для побившего все рекорды прока
та боевика «Крокодил Данди» и его 
продолжений. 44-летний Анселл 
был убит, после того как сам застре
лил полицейского при попытке 
скрыться от правосудия, -  полисме
ны пытались арестовать его' по по
дозрению в разбойном нападении 
на местный банк.

Вид на житель
ство иностран

цам, незаконно пре
бывающим на терри
тории страны, впер
вые начнут выдавать 
в России.

ект постановления 
«О порядке предостав
ления временного убе
жища». По словам спе
циалистов ФМС, «вре
менное убежище» по 
сути является россий-

пока на родине иммиг
ранта не изменится 
политическая или эко
номическая ситуация. 
Обладатели «времен
ного убежища» получа
ют практически все 
права граждан России, 
в том числе право ле
гально работать.

О дноврем енно 
для ужесточе

ния контроля за теми 
иностранцами, кото
рые не смогут полу
чить российские «грин 
кард», с сентября 
в Приморье, Хабаров
ском крае и Калинин
градской области в ка
честве эксперимента 
вводятся иммиграци
онные карточки. Они 
будут выдаваться всем 
въезжающим в Россию

Иностранцам в России начинают
выдавать виды на жительство

Оказывается, ко
личество незаконных 
иммигрантов в стра
не -  китайцев, корей
цев, афганцев и др. -  
уже превысило 700 ты
сяч человек. Немало их 
и в Ангарске. Эти лю
ди, проживая на рос
сийской территории, 
не имеют никаких 
прав, в частности -  ле
гального трудоустрой
ства. Поэтому либо ра
ботают незаконно, на
рушая еще и налого
вое законодательство, 
либо вливаются в ряды 
отечественного кри 
минала.

тобы узаконить 
положение не

легальных иностран
цев в России, Прави
тельство РФ уже в ав
густе рассмотрит про-

миналс
т Ш  1 |

ским аналогом амери
канской «грин кард», 
так как выдаваемое 
иностранцу свиде
тельство подтвержда
ет законность его пре
бывания в стране и да
ет право регистрации 
в органах внутренних 
де/У для проживания. 
Свидетельство о вре
менном убежище вы
дается на один год 
иностранцам, претен
дующим на статус бе
женца, если на родине 
для них существует уг
роза жизни, очи пре
следуются по полити
ческим, религиозным 
или другим убеждени
ям и т.д. По истечении 
срока действия свиде
тельства его можно 
продлевать еще на 
год, и так до той поры,

непосредственно при 
пересечении границы 
и содержать информа
цию о дате, цели при
езда и сроке пребыва
ния в стране. Карточка 
иммигранта даст рос
сийским властям воз
можность контролиро
вать каждого иност
ранца, находящегося 
в пределах России, 
и при обнаружении 
просроченной карточ
ки немедленно депор
тировать его из стра
ны. После же принятия 
закона «О правовом 
положении иностран
ных граждан», который 
уже прошел первое 
чтение в Госдуме, им
миграционные карточ
ки планируется ввести 
на всей территории 
России.

М ар и н а  Кры лова.

В Бурятии
сибирская язва

В Бурятии выявлены ко
ровы и телята, заражен
ные сибирской язвой. Бо
лезнь смертельно опас
на и для человека.

Буквально на 
поток поставлено 
а м н и с ти р о в а н и е  
заключенных в Рос
сии. Не успели по
кинуть колонии 
и тюрьмы все осво
божденные в июне, 
а в Минюсте гото
вится новый, еще 
более масштабный 
проект амнистии.

Госдума примет со
ответствующее по
становление уже 
в начале следую
щего года.

Чтобы еще 
больше «разгру
зить» лагеря и СИ
ЗО, в Минюсте 
п о д г о т о в 
лен и ряд 
поправок

установить четкии 
срок рассмотрения 
дела в суде -  1 год 
для взрослых под
судимых и полгода 
для несовершенно
летних.

В результате 
буквально за год 

« н а с е л е н и е »  
мест не столь 
о тд а л е н н ы х  
д о л ж н о  
уменьшиться 
аж на 300 ты
сяч человек. 

К с т а т и ,  
по расчетам 

Г У И Н а ,  
на крими-

О б 
этом на днях 
заявил министр 
юстиции РФ Павел 
К р а ш е н и н н и ко в . 
Под очередную ам
нистию попадут бо
лее 100 тысяч за
ключенных. Пред
полагается, что

к действующим за
конам, предусмат
ривающих замену 
лишения свободы 
за незначительные 
п р е с т у п л е н и я  
штрафами.

Кроме того, 
Минюст намерен

й Я
нальной обстанов
ке в стране две по
следние амнистии 
скажутся вряд ли -  
рецидив среди ам
нистированных со
ставляет не более 
3,5 процента.

И нтерф акс.

Не
е

Продолжение. 
Начало в №№ 2 -6 2 .
есомненно, до Натальи Никола
евны доходили разговоры о ее 

виновности, и ей казалось, что, может 
быть, и в самом деле она когда-то по
ступила неправильно: каждому челове
ку, потерявшему кого-либо из близких, 
приходит мысль о том, что он не все 
сделал, что должен был сделать, сказал 
что-то, чего не следовало говорить. 
И это чувство становится неизмеримо 
сильнее, когда жизнь близкого человека 
обрывается так трагически.

По желанию Натальи Николаевны 
поэт был положен в гроб во фраке, а не 
в ненавистном ему камер-юнкерском 
мундире Согласно воле покойного вдо
ва испросила разрешения похоронить 
его в Святогорском монастыре, близ 
Михайловского

Святогорский монастырь, могила 
Пушкина издавна привлекали мое вни
мание. Еще в моих тетрадях военных лет

водимых у нас конкурсах СТА поэтов, что 
Ангарск -  это город поэтов, можно по
думать, что у нас в городе и в самом де
ле поэтов развелось больше, чем сан
техников и что поэзия -  такое же плевое 
дело, как лузганье семечек на завалин
ке. Между тем, графоманство и верси
фикаторство так же далеки от истинной 
поэзии, как звезды от нашей планеты. 
Между прочим, в лицее, где учился 
Пушкин, каждый лицеист был обязан 
уметь писать стихи, но это не давало ни
кому из них право именовать себя по
этом. И лишь некоторые из них удостои
лись этого высокого звания. Мы же гото
вы сплошь и рядом возлагать лавровый 
венок на лоб каждого, кто мало-мальски 
научился писать стихи, порой ничего об
щего с поэзией не имеющие. Когда я 
впервые увидел черновой автограф сти
хотворения Пушкина •К 'Морю-, сплошь 
испещренный его помарками, я понял, 
что поэзия -  не только вдохновение 
и наитие, но и каторжная работа.

под старой елью, пламенем 
обвитой,

лежал мальчишка, немцами 
убитый,

сжимая томик пушкинских стихов. 
Увидеть бы грядущего юнца, 
склоненного и над моей судьбою. 
Прочтет ли он всю книгу до конца, 
возьмет ли в трудный час ее 

с собою!..

|рошу простить мне мое не сов
сем лирическое, а точнее, сов

сем не «лирическое отступление», 
но когда мы друг друга начинаем назы
вать поэтами и нас уже оказывается до 
сотни на каждый квадратный километр, 
нхтупает девальвация этого очень от
ветственного звания, присваиваемого 
большей частью незаслуженно, а, как 
говорится, с бухты-барахты. Для того, 
чтобы это случалось как можно реже, хо
тел бы напомнить читателям «Старинную 
студенческую песню» Булата Окуджавы:

П!

В А Л Е Р И И  А Л Е К С Е Е В

ьи*
можно было найти строчки, посвящен
ные Пушкину:

Я видел, как среди кровавых мхов, 
призвав на помощь мужество 

поэта,
с раскрытым томом пушкинских 

стихов
лежал наводчик мертвый у лафета. 
- “ о, когда я прочел Булату все 

стихотворение целиком, он мне 
сделал столько дельных справедливых 
замечаний, что я 27 лет не возвращался 
к этим стихам. Так велик и недосягаем 
был для меня Пушкин, что я не смел ос
корбить его прах своими стихотворными 
опусами. И когда я сейчас читаю о про-

П

Н

оэтому я и не 
спешил со 

«Святогорским монас
тырем», тем более что 
был занят циклом сти
хов о Лермонтове, ко
торого почитал в те 
времена больше, чем 
Пушкина. А над циклом 
стихов о Лермонтове я 
стал работать по сове
ту Ираклия Луарсабо- 
вича Андроникова, ко
торый первое мое сти
хотворение о Лермон
тове напечатал в «Ли
тературной России».

И лишь в 1989 году я осмелился 
включить «Святогорскии монастырь» 
в книгу моих стихов «Созвездие Стрель
ца». Затем эти стихи вошли в сборник 
стихов «Баллада о колокольне». В про
шлом году они открыли мою юбилейную 
книгу «Соловецкий камень», а в этом го
ду -  вышли в альманахе «Сибирь» № 3, 
посвященном 200-летию со дня рожде
ния А.С.Пушкина. Вот эти стихи:

Бюст Пушкина на письменном 
столе

мне говорит о боли незабытой, 
о том, как шли по огненной земле, 
снарядами и бомбами изрытой. 
Вокруг дымился выжженный 

пустырь...
Враг, отходя с тяжелыми боями, 
разрушил Святогорский монастырь, 
сжег барский дом и домик бедной 

няни.
За ним, средь окровавленных 

цветов,

Поднявший меч на наш союз 
достоин будет худшей кары, 
и я за жизнь его тогда 
не дам и ломаной гитары.
Как вожделенно жаждет век 
нащупать брешь у нас в цепочке.. 
Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке. 
Среди совсем чужих пиров 
и слишком ненадежных истин, 
не дожидаясь похвалы, 
мы перья белые почистим.
Пока безумный наш султан 
сулит нам дальнюю дорогу, 
возьмемся за руки, друзья, 
возьмемся за руки, еи-богу.
Когда ж придет дележки час, 
хлебдармовой нас не поманит, 
и рай настанет не для нас, 
зато Офелия помянет.
Пока ж не грянула пора 
нам отправляться понемногу, 
возьмемся за руки, друзья, 
возьмемся за руки, еи-богу.

Продолжение следует.

а
щ 3

и

12.08.99-19.08.99



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. СВЕЧА, ш

■#

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"

ж

а
ч

Редактор газеты позвонил мне рано ут
ром и обескуражил предложением:

-  Хочешь на труп посмотреть?
-  Нет! -  искренне отказался я.
-  А зря, -  огорчился он. -  Ты этот труп 

знаешь.
В конце концов я все-таки поехал «смот

реть на труп» девушки, покончившей жизнь 
самоубийством. Она повесилась в своей квар
тире. Верхняя часть купальника была сдвину
та к животу, и лишь трагическое обстоятель

ство делало эту картину приличной и торжест
венной. Охваченные леденящей лаской смер
ти груди девушки напоминали целомудрен
ные выпуклости мраморной Венеры Милос
ской. Меня поразило несоответствие лица 
и тела. Лицо было покрыто жуткими язвами 
ожога, которые от удушья при повешении лоп
нули. Тело же поражало четкостью совершен
ной фигуры, оно стало более «струнным» от 
напряжения последних мгновений жизни 
и еще не было тронуто неизбежным тленом.

-  Почему она повесилась?

-  Нашла веревку, а выбрасывать жалко 
было... -  ответил мне кто-то. -  Раньше рабо
тала медсестрой в больнице, затем, кажется, 
связалась с одними братьями, говорят, краса
вица была -  ни пером описать. Потом лицо во 
время пожара испортила, и вот... Повесилась, 
Д УРа.

-  Да это же Люба! -  понял я. -  Люба Саве
лова из 8 «а».

И я вспомнил. Любочка, самая красивая 
девочка нашей школы, самая красивая девоч
ка из моего прошлого...

И с т о р и я  О Д Н О Й

отом я провел «рассле
дование». Разговаривал 

с Любиными коллегами по боль
нице, с ребятами из уголовного 
розыска, потрепал за холку и вы
бил искренность из тех самых 
братьев, городских сутенеров 
с кличками клипса и Люцифер. 
Пришел к ее родителям, и тут 
мне улыбнулась удача: в мои ру
ки попал Любин дневник из че
тырех толстых тетрадей, кото
рый она с чисто медицинской ак
куратностью вела на протяжении 
многих лет. Откровенность это
го дневника была исчерпываю
щей и грубой. Видимо, в какой- 
то момент жизни Люба и сама 
такой стала. Но я помню, я 
знаю, она была робкой и чис
той! Дневник мне отдал за три 
бутылки водки отец Любы, и я 
не стыжусь этой сделки.

Из дневника  
Любы Савеловой:
«6 марта 1993 года. Про

шел год, а мое тело все по
мнит. Суд приговорил всех 
троих к тринадцати годам ли
шения свободы каждого. 
От этих воспоминаний мне 
становится страшно, начина
ет гореть лицо, я становлюсь 
злой, тело встает дыбом и хо
чется заорать, как мартовская 
кошка. Я бы убила этих живот
ных, повесила. Зачем они 
разбудили во мне все это?!»

«12 марта 1993 года. 
Столкнулась на улице с мате
рью Волоха, она при виде м е
ня стала кричать во весь го
лос, что я "сифилисная спидо- 
манка», «оклеветала» ее сына 
и «посадила в тюрьму».

Лю ди стали оглядываться 
и останавливаться, и я уб е 
жала...

Из этой тройки Волох был 
самой мерзкой скотиной...»

У Любы Савеловой глаза 
были миндалевидной 

формы и глубинно-ускользающе 
зеленого цвета с легким нале
том изумрудности. Тонкие черты 
лица слегка дисгармонировали 
с пухлыми, как бы по-детски кап
ризными губами, которые 
в улыбке открывали два ряда бе
лоснежных и аккуратных зубов. 
Шея Любы имела свойство оста
навливать на себе взгляды муж
чин, а все остальное, следующее 
за шеей, делало этих мужчин не
вменяемыми. Первый раз Любу 
изнасиловали в шестнадцать 
лет, второй -  в девятнадцать. 
И если первый раз это сделали 
грубо и по-настоящему подрост
ки из соседнего квартала, 
то второй раз это сделали улыб
чиво и непреклонно три челове
ка из жюри одного конкурса кра
соты областного масштаба. Как 
и все шоковые красавицы, Люба 
в глубине души была цинична, 
и поэтому эти два изнасилова
ния не стали трагедией ее жиз
ни. Но они усилили жажду успе
ха. Классика: нет личного успеха 
без предшествующего ему изна
силования. И если вы видите че
ловека на верху славы, популяр
ности и признания, то помните: 
перед этим он был изнасилован, 
если не в прямом смысле, 
то в переносном точно...

Люба окончила городское 
медучилище и работала медсес
трой в больнице. Как минимум 
три человека, заслуживающих 
внимания, были до икоты влюб
лены в нее и, яростно отталкивая 
друг друга, умоляюще протяги
вали Любе свои сердца, руки, 
покровительство и толстые бу
мажники. После того, как снимки 
Любы появились в прессе, коли

чество рук, сердец, предложе
ний и умоляюще протянутых 
к ней кошельков выросло в не
сколько раз.

Сразу же на гребне успеха 
Любу изнасиловали в третий, за
тем в четвертый раз. Мужчины, 
занятые каким-то не оставляю
щим времени бизнесом, не хо
тели тратиться на обхаживания, 
ухаживания и прочие «сю-сю». 
К тому же в противовес другим 
местам наша городская мили
ция не давала таким мужчинам 
особой воли. Однажды возле 
Любы (она шла по мосту в сторо
ну городского пляжа) резко за
тормозил джип с тонированны
ми стеклами, и, не успев вскрик
нуть, она оказалась в салоне, где 
буквально сразу на нее набро
сился бешеный от вожделения 
парень, у которого даже пятки 
и голова были мускулистыми. 
Через некоторое время ее вы
ставили из машины с расстегну
тыми джинсами и пятьюстами 
рублями в руке, что в какой-то 
мере повлияло на ее решение не 
обращаться в милицию. После 
пятого раза изнасилования пре
кратились -  Люба стала садить
ся в салоны добровольно.

Двойная жизнь придает миру 
дополнительное очарование. 
Свойство любого наркотика -  
придавать миру дополнительное 
очарование вначале и возбуж
дать ненависть к жизни в конце.

Вскоре Любу остановил 
Клипса...

Из дневника  
Любы Савеловой:
«7 июля 1997 года. Клипса 

весь в дорогом подошел и го
ворит: «Ты дура, одной сни
мать с твоими внешними дан
ными нельзя, напорешься на 
маньяка или садюгу». Я ему 
говорю, что он обознался, я 
девочка-колокольчик, иду  
в музыкальную школу и сей
час вызову милицию. Он мне 
в ответ, наглец, заявляет: «Я 
тебе сейчас пинков надаю, 
дура возбудительная. Я твою 
жизнь хочу обезопасить и ор
ганизовать. С твоими глаза
ми, ногами и телом ты ходя
чая приманка для шизика- 
сексуалиста». Я чуть не упала 
от смеха. Вот жизнь: помню1 
какой Клипса был миленькии 
и беленький мальчик из со
седней школы, а теперь такой 
котоальфонистый и притяга
тельный стал».

проституцию приходят 
разными путями:

из принципа, из тяжелого и не
обремененного воспитанием 
детства, из-за комплекса, из-за 
разочарования в жизни, из-за 
высшей неудовлетворенности, 
благодаря высшему образова
нию и благодаря его отсутствию, 
назло ради, из мести, из-за не
удачного замужества, из стрем
ления к самовыражению и само
утверждению любой ценой. Лю
ба Савелова пришла в нее тор
ной дорогой красоты, настоян
ной на сексапильности. С ее 
внешними данными у нее было 
лишь несколько карьерных вари
антов: стать эстрадной звездой, 
известной телеведущей, выйти 
замуж с перспективой стать бо
гатой вдовой или вот валютной 
проституткой.

Для начала Клипса, а затем 
Люцифер переспали с Любой 
и оба высоко оценили ее. Суте
неры прежде, чем предложить 
товар клиентам, всегда и доско
нально изучают его качество 
и многогранность. Любе братья 
понравились своим жестко-про

п;

фессиональным подходом. Ее 
сразу познакомили с врачом- 
венерологом и врачом-гинеко- 
логом. Их услуги оплачивались 
братьями, и один раз в неделю 
они осматривали подопечных 
им красавиц дотошно и со всей 
ответственностью. Уголовный 
розыск внимательно наблюдал 
за деятельностью братьев, ре
шив, что объединение проститу
ток под одной крышей лучше, 
чем если они будут неорганизо
ванной толпой. Братья платили 
исправно, и в этом я не вижу 
дурного.

Обвиняя милицию во взяточ
ничестве, общество ведет себя 
некорректно. За некоторыми ис
ключениями -  наподобие тяжких 
преступлений -  это не столько 
мздоимство, сколько гибкая, 
мгновенно реагирующая на со
бытия форма воздействия на 
различных «клиентов», которая 
заделывает многие дыры в несо
вершенных законах государст
ва. Милиция -  в истинно про
фессиональной ее части -  от
лично ориентируется в природе 
тех или иных пороков и точно по
нимает, что можно изжить, а что 
нельзя. Если вдруг и сразу она 
перестанет брать взятки и нач
нет следовать букве закона во 
всех, даже самых незначитель
ных деталях, то стон прокатится 
по всей России, от края до 
края...

От Любы исходила стран
ная, немножко жутковатая аура. 
Глядя на нее, почти каждый 
мужчина, за редким исключени
ем, готов был встать в позу па
виана, вытаращить глаза, выва
лить язык и, наплевав на мораль 
и Уголовный кодекс, броситься 
на нее. Мощная и грубая энер
гия сексапильности исходила от 
Любиных губ, глаз и той плоти, 
которая все это оформляет. Лю
ба была красива в стиле журна
ла «Плейбой». Она была созда
на для изощренных мужских 
фантазий, не могла принадле
жать одному.

Из дневника  
Любы Савеловой:
«6 августа 1997 года. Клип

са отправил меня и Оксану 
в баньку к дядям из столицы. 
Чтобы они... И не делали плохо 
каким-то дядям из нашего го
рода. Дяди мне понравились».

Братья осуществляли по
средническую миссию 

между двумя порочными и вечно 
соприкасающимися группами 
людей со стандартной для любо
го общества тягой к удовлетво
рению -  и неплохо зарабатыва
ли. Идея сутенерства неизбыв
на, как дыхание живого челове
ка, и безнравственна, как сам 
человек. Сутенер -  это нечто 
среднее между Пигмалионом, 
Нарциссом, владельцем гарема 
и Гобсеком, которые затерялись 
в современности и получили об
разование по порножурналам во 
время занятия подростковым 
онанизмом. Или еще: сутенер -  
это политик с нездоровой тягой 
к гипертрофированной эстети
ке, наподобие Гитлера и Стали
на. Постепенно сутенерами ста
ли главы государств, прави
тельств и парламентов. Всеобъ
емлющая тяга к организованной 
проституции стала доминирую
щей чертой человечества, 
но в гордыне своей оно забыло, 
кто есть кто, и стало пренебре
жительно относиться к прости
туткам, а сутенеров, как пре
ступных диктаторов, стало пре
следовать по закону.

Из дневника  
Лю бь/Савеловой:
«18 августа 1997 года. Ц е

лых десять дней у бабки в д е 
ревне. Пила Зорькино моло
ко, целыми днями валялась 
в постели, не причесывалась, 
не красилась, не умывалась. 
Дала бабке триста долларов, 
она их вертела, вертела, пока 
я не забрала и не выдала рус
скими. Довольная, аж не мо

гу. Деревня проста, как мы
чание. Постояла я десять ми
нут на крыльце -  и все трак
тора, машины и мотоциклы 
стали ломаться возле бабки
ного дома. Все мужики оди
наковые, что навозом от него 
несет, что французским пар- 
фюмом, все козлы...»

«20 августа 1997  года. 
Люцифер и Клипса вчера ве
чером примчались все из се
бя в цветочек и забрали в го
род. Новая «комиссия» и.~ 
Москвы приехала. Бабка на 
прощ ание говорит: «Ты бы 
замуж вышла».

«16 января 1998 года. Наш 
главврач вызвал и предложил 
должность старшей медсест
ры. Я чуть не заплакала. 
Единственный мужик, кото
рый повышает меня по служ
бе за деловые качества, а не 
за ... Какая я все-таки сука».

«4 июня 1998 года. Мне 
уже двадцать восемь... а Во
лох, Зяблик и Туркин все еще 
парятся в зоне... Видела се
годня мать Волоха, она меня 
не узнала, держится за па
лочку, в землю смотрит. Мне 
совсем не жалко этих мра
зей. Вру! Жалко. Тоже мне 
правосудие».

ожар начался днем, 
в жаркий и без него пол

день. Люба Савелова спала по
сле ночного дежурства в боль
нице. Работу, дабы не потерять 
самоуважение oкoнчaтeльнoJ 
она не оставляла. Пятиэтажный 
блочный дом загорелся с кры

ши, плотно залитой увеличиваю
щимся от ремонта к ремонту 
слоем битума. Странного строи
тельного качества пятиэтажка 
была не готова к шапке огня, 
вознесшегося на ее крыше. Пли
ты на крыше поплыли -  ехидство 
случая -  именно над квартирой 
Любы и именно над тем местом, 
где она спала. В потолке образо
валась широкая трещина, и на 
лицо спящей Любы сползла кап
ля горящего битума, навсегда 
прекратив ее карьеру высокооп
лачиваемой проститутки и изба
вив ее от предложений рук, сер
дец, толстых бумажников. Врачи 
сделали все, что смогли, спасли 
на лице Любы все, что можно 
было спасти. Психиатры вывели 
ее из шока. Остается лишь по
жимать плечами: как могло слу
читься, что во время почти мгно
венно потушенного прибывши
ми пожарными пожара, когда не 
то что жильцы, а даже их вещи не 
пострадали, одна, хотя и очень 
большая, капля горящего биту
ма нашла трещину и капнула не 
куда-нибудь, а на лицо самой 
красивой и сексапильной мед
сестры города? ...Вместе с кра
сотой лица у Любы исчезло жен
ское самолюбие. Она пошла 
вразнос, беспорядочно и нека
чественно встречаясь где угод
но, с кем угодно...

Из дневника  
Любы Савеловой:
«5 января 1999 года. Пога

ный привкус во рту от этой по
ганой водки. Не помню, как 
вчера вырубилась. Сначала 
этот азер  приперся, потом 
малолетки беспонтовые на
грянули с водкой. Положили 
на мое лицо фотографию М э
рилин Монро и давай на меня 
по очереди запрыгивать...»

В последний путь Любу про
водили мать, отец, бабушка, три 
врача с места работы и ваш по
корный слуга.

(Фамилии и клички изменены).
А л екс ан д р  Э кш те й н .
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Дня н е и м у щ и х  
в А н г а р с к  
п о с т у п и л о  
^ 900 тонн зер н а

Когда в конце июня в Ангарске ожидали 
первую партию гуманитарной помощи из 
Америки, начальник Управления соцзащиты 
населения Вениамин Минченко говорил, что 
благотворительные тонны муки, риса, горо
ха и растительного масла не обрушатся на 
нас разом, единым потоком. А будут посту
пать постепенно, причем муку направят 
в хлебопекарные предприятия города, а те," 
в свою очередь, будут снабжать готовой 
продукцией приюты, интернаты, дом пре
старелых, больницы и др.

Так оно и вышло. Буквально на днях АО 
«Каравай», по сообщению «Телеинформа», 
получило 1000 тонн зерна -  часть гумани
тарного груза из США. Тем самым для пред
приятия на некоторое время решена про
блема с сырьем для производства хлебобу
лочной продукции. Еще недавно на складах 
АО «Каравай» муки оставалось на 2-3 дня.

В ер о н и ка  Т ихонова .

Нетрудно представить, что сулит очередная смена 
правительства. Похоже, наши эмоции мало кого вол
нуют. Кажется, и мы стали более спокойно реагиро
вать на непрекращающиеся политические игры. Куда 
важнее позаботиться о хлебе насущном. По данным 
отдела по труду АМО, средний прожи
точный минимум ангарчан на 9 авгу
ста составил 906 рублей (между 
прочим, на 5 рублей меньше, чем 
на прошлой неделе). Мужчины

Прожиточный
минимум ангарчан
на 9 августа

смогут обеспечить се
бя по минимуму, имея 
1133 рубля, женщины - 
945, пенсионеры -  614 
рублей. Деткам на
шим младшеньким 
требуется 707 руб
лей, ребятам от 6 
до 15 лет -  1020.

Анна А копова.

Часовой сбежал с автоматом,
ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ С ОТЧИМОМ

Рядовой Максим 
Салтыков, сбежавший 
с автоматом 24 июля 
из войсковой части 
в поселке Калининец, 
во вторник сам воз
вратился назад.

Как сообщили 
в военной прокурату
ре, Салтыков покинул 
свою часть -  базу хра
нения военной техни
ки -  ночью, когда сто
ял в карауле. С собой 
дезертир прихватил 
автомат и два магази
на с патронами. Поис
ки, организованные 
утром командовани
ем части, результатов 
не дали.

Розыск беглеца 
продолжался вплоть 
до этой недели, когда 
он сам вдруг явился

в часть и сдал авто
мат. К счастью, ни од
ного патрона Салты
ков не истратил. 
По его словам, он сбе
жал, чтобы разобрать
ся с отчимом, кото
рый, как свидетельст
вовали письма из до
ма, обижал его мать. 
Дезертировать, по ут
верждению рядового, 
он не собирался.

В рамках уголов
ного дела, которое 
было возбуждено сра
зу после побега Сал
тыкова, странного са
мовольщика в бли
жайшее время напра
вят на психиатричес
кую экспертизу. 
По мнению экспертов 
военной прокуратуры, 
наказание беглецу

грозит самое мини
мальное, поскольку он 
отсутствовал в части 
меньше 10 дней и до
бровольно вернулся 
назад.

М и хаи л  К л им о в .

Щ
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Лидеры коалиции правых сил («Пра
вое дело», «Новая сила» и «Голос 
России») Борис Немцов и Ирина Хакамада 

проводят в ряде городов глобальную ак
цию «Ты -  прав» На стадионах Ярославля, 
Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Ниж
него Новгорода, Самары и Иркутска они
встречались с молодежью, чтобы побудить 
ее к активному участию в политической 
жизни. Приангарье принимало эстафету 6 
августа, и в этот день Немцов и Хакамада 
провели брифинг для руководства нефте
химической компании

ных участков под строительство новых бен
зоколонок». И мгновенно в Нижнем опять 
стало вдоволь бензина и остановились це
ны.

Вопросу разрушения монопольных 
рынков и создания конкурентной среды Бо
рис Немцов уделил особое внимание. 
«Знаете, за что нас уволили? -  спросил 
он. -  Отнюдь не за 17 августа, которое 
в итоге-то оживило нашу экономику, осо
бенно экспортно ориентированную. Нас 
уволили за предложение, высказанное 
в рамках антикризисной программы: разо-

Если иметь в виду заботу об отечест
венном товаропроизводителе, Ири
на Хакамада считает: в первую очередь не

обходимо гармонизировать экспорт и им
порт. Для этого в правительстве должен су-

мирового рынка 
рынка внутренне-

ществовать координационный центр, изу- 
ТУР!

. , 1 спрос pt
го. Существование подобного центра не-

чающии конъюнкту 
и прогнозирующий с

возможно без объединения трудящихся 
в отраслевые союзы по всем основным 
промышленным направлениям. Проект со
ответствующего закона у Ирины Хакамады

Россия: олигархический 
к а п и т а л и з м  и л и  
европейская экономика?

Версия Немцова-Хакамады, рассказанная ими в Ангарске

В<i

«Коалиция «Правое дело» предпримет 
все для того, чтобы жизнеобеспечивающий 
комплекс Ангарска жил и работал, -  сказал 
бпвис Немцов. -  Думаю, наше участие 
^Й б о те  Государственной Думы поможет 
принять соглашение о разделе продукции, 
после чего можно будет инвестировать 
деньги в освоение и Ковыктинского газово
го, и нефтяных месторождений на севере 
Иркутской области. Наша позиция -  граж
данская, политическая и экономическая -  
сохранить Ангарский нефтекомплекс. И мы 
знаем, как это сделать. Вот я приехал 
в АНХК и могу абсолютно конкретно ска
зать, что в 1997 году именно для Ангарска 
были в два раза снижены тарифы, из-за ко
торых фактически стояло все уникальное 
производство. Второе -  было принято ре
шение в Минтопе о том, чтобы все компа
нии поставляли в Ангарск нефть. И было 
также принято главное решение -  не оста
навливать, не закрывать АНХК, когда вмес
то 38 компаний «умники» намеревались ос
тавить лишь 24. И в тот момент надо было 
найти аргументы, чтобы сказать: «Нет, ре
бята, закрывать АНХК не будем».

Г |  о поводу увеличения цен на нефть
I  I  Борис Ефимович отметил: пока они 

растут на мировом рынке, никуда от этого 
не уйдет и Россия (за последний год стои
мость барреля нефти увеличилась с 8-9 
долларов до 20). Другое дело, что АНХК 
должна иметь оборотные средства, а зара
ботать сейчас можно только на стимулиро
вании экспорта, «Надо открыть границу -  
по крайней мере, для тех нефтепродуктов, 
дефицита которых не ощущается, -  считает 
Борис Ефимович. -  У нас нет недостатка 
в мазуте. Зачем сказали, что 75 процентов 
мазута должно оставаться в России? То же 
самое относится к дизельному топливу. 
Считаю, что решение, принятое правитель
ством неделю назад, приведет к большим 
неприятностям для АНХК».

На вопрос, чем вызван дефицит нефте- 
_, одуктов в дальневосточном регионе, 
Немцов пояснил следующее. Существует 
два механизма дефицита: сдерживание 
цен (советский подход), и второй -  моно
полизация региональных рынков нефте
продуктов. Борис Ефимович рассказал, как 
на днях встречался с мэром Нижнего Нов
города, и, узнав, что начался бензиновый 
дефицит и рост цен, предложил: «А вы дай
те объявление, что выделяется 20 земель-

браться по суду с олигархами. И как только 
они поняли, что Газпром каждый месяц бу
дет платить 400 миллионов долларов нало
гов, а не вкладывать свои деньги в НТВ 
и другие телекомпании, как только они это 
поняли, нас тут же убрали. Кстати, первый 
эффект: если в июле Газпром еще запла
тил положенный налог, то в августе было 
«0», в сентябре -  тоже «0-. За 800 миллио
нов любого можно уволить-.

сем известны политические пози
ции Немцова и Чубайса, поэтому 

неслучайно Борису Ефимовичу был задан 
вопрос по поводу прошедшей приватиза
ции. Немцов по памяти процитировал Ана
толия Борисовича: «Если бы мы не раздали 
ваучеры, то до сих пор государственные 
чиновники командовали бы предприятия
ми, а к власти вернулись те, кто довел 
страну до развала. Причем вернулись бы 
не в 1995-96 годах, как это произошло 
в некоторых губерниях и Государственной 
Думе, -  они вернулись бы еще тогда (кур
сив Вл. Сл.) и по всей стране». Немцов под
черкивает: приватизация осуществляла по
литическую, а не экономическую задачу. 
И как только собственность оказалась в ру
ках частных лиц, материальной базы для 
возврата коммунистов больше нет.

Немцов признает, что раздача недви
жимости за бесценок привела к появлению 
нового «класса» -  неэффективных собст
венников. Но уверяет, что исправление си
туации возможно эволюционным путем. 
Собственники, доведшие предприятия до 
банкротства, должны быть отстранены по 
суду, а на их место придут эффективные уп
равленцы. «Я думаю, это достижимая зада
ча, такую цель мы ставили еще в 1998 го
ду, -  рассказывает Немцов. -  И когда мы 
заявили, что олигархические группировки 
будут банкротиться, олигархи отстраняться 
от управления компаниями, а на их место 
придут другие -  вот это и стало причиной 
нашего увольнения».

Другая участница беседы, Ирина Хака
мада, известна своей деятельностью в пра
вительстве, направленной на решение со
циальных вопросов. Фактически ею прове
ден закон о некоммерческих организациях, 
а также закон о поддержке малого пред
принимательства. Ирина Муцуловна так 
оценивает особенности Приангарья: «Ир
кутская область -  регион крупных предпри
ятий, и основные проблемы населения свя
заны с обвалом гигантов на сегодняшних

§ынках. Если на предприятии 18 тысяч ра- 
очих и если банкротство предприятия за
висит от неправильного поведения того 

или другого собственника, то весь трудо
вой коллектив впадает в огромный риск. Он 
может весь оказаться безработным только 
потому, что государство не договорилось, 
Например, с СИДАНКО, а СИДАНКО не мо
жет никак заплатить свои долги, и т. д.» Вы
ход Ирина Хакамада видит в освобождении 
от налогов всего малого и среднего бизне
са и в развитии внутренних торговых свя
зей с соседними регионами. И если бы 
весь крупный бизнес оказался окруженным 
тысячами маленьких предприятий, как это 
есть в Китае, то у россиян не было бы тако
го страха увольнения: сокращается произ
водство на крупном заводе -  можно найти 
работу рядом.

уже имеется, осталось «пробить» его в пар
ламенте. И когда люди объединятся в отрас
левые союзы, можно будет на основании 
этого закона вести профессиональный диа
лог между основными товаропроизводите
лями и министерствами.

Россия стоит перед выбором: про
должать движение семимильными 

шагами в сторону олигархического капита
лизма, когда несколько членов одной се

мьи управляют страной, либо все-таки 
строить европейскую экономику: конку
рентную, с эффективными собственника
ми, с грамотными управленцами, с ответ
ственностью перед рабочими, с которыми 
до сих пор никто не хочет заключать при
личные коллективные договоры. Молодые 
лидеры правых сил -  за второй путь. В по
литической части программа коалиции 
«Правое дело» состоит в следующем. Пер
вое: у нас должен быть здоровый и сильный 
президент. Поэтому предлагается принять 
решение (законом или референдумом) 
о том, что президент не может быть пенси
онного возраста. Второе: не должно быть 
произвола со стороны Кремля по отноше
нию к правительству. Предлагается запре
тить президенту снимать правительство, 
единственная возможность отставки -  со
гласование с Государственной Думой. Тре
тье: чтобы криминал не шел во власть и не 
было «прихватизации», необходимо лишить 
иммунитета перед законом и неприкосно
венности депутатов и губернаторов. Перед 
законом должны быть равны все -  в особен
ности те, кто распоряжается гигантскими 
деньгами.

ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗА. Коалиция пра
вых сил «Правое дело» открыта для со
трудничества со всеми партиями и движе
ниями, кому дороги демократические цен
ности, кто не хочет возврата нашей страны 
в прошлое. Сегодня в коалицию входит 13 
партий и движений.

Подготовил к печати 
Владимир Слободчиков.

Глобальная акция 
«Правого дела» 
прошла на ура!

А вечером 6 августа в Иркутске на стадионе 
«Труд» прошла глобальная акция, которая называлась 
«Ты -  прав». В ней участвовали лучшие рок-музыкан
ты страны: Владимир Кузьмин и группа «Динамию^ 
группу «Чайф», «Моральный кодекс» и «Свинцовыи 
туман». Ведущий акции -  Николай Фоменко. Концерт 
прошел в поддержку коалиции «Правое дело», одни
ми из лидеров которой являются Ирина Хакамада 
и Борис Немцов. Вход стоил всего 10 рублей, поэтому 
билеты можно было приобрести легко. На билете 
нужно было заполнить маленькую анкету, ответить на 
вопросы: «Чего тебе не хватает в жизни?», «Что бы ты 
изменил?» и «Что бы ты сделал, имея власть?» Потом 
сдать билеты, получить взамен модную майку. Как 
всегда остроумный Николай Фоменко справедливо 
подметил, что они не только развлекают иркутскую 
молодежь, но и одевают. *■

Концерт начался. Все трибуны были заполнены до 
отказа, несмотря на проливнои дождь. Открыл акцию 
всеми любимый Николай Фоменко, который пригла
сил первыми на сцену группу «Свинцовый туман». 
Когда выступление команды «Свинцовый туман» за
кончилось, на футбольном поле стадиона появились 
две команды. Первая состояла из московских звезд 
под капитанством Бориса Немцова. А соревновалась 
она с иркутской командой^состоящей из журналистов 
местных средств массовой информации. Матч длился 
около 10 минут, и в ходе жестокой борьбы сибиряки 
завоевали себе заслуженную победу -  1:0. Публика, 
разогретая до предела футболом и пивом, уже не за
мечала дождь, когда на сцене появилась группа «Мо
ральный кодекс».
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Все группы, выступавшие на акции, испрлняли 
свои лучшие хиты, которых за многие годы скопилось 
немало. А звезды все продолжали и продолжали при
бывать. И вот на сцене появился Владимир Пресня
ков, который, отработав свое время на сцене, уступил 
место группе «Чайф». Ее иркутяне встретили с боль 
шим 
друга
лике успокоиться.

Все это шоу продолжалось до позднего вечера. 
Акция прошла на ура!

Ксюша Пелепелина, Кристина Власьевская, 
Елена Пожидаева, Ксюша Кожина.

Фото авторов.

восторгом. Артисты продолжали сменять друг 
а, а в перерывах Николай Фоменко не давал пуб-
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К ;'  ак только в России на
д ви га е тся  смутное 

время, неважно, мнимое или 
настоящее, в магазинах сразу 
повышается спрос на спички, 
свечи и соль. Три панацеи 
спасения, три жизнеутверж
дающих смысла.

Произнося названия этих 
веществ (вряд ли подберешь 
другое определение -  веще
ства), можно остро почувст
вовать наше столетие. Рево
люция -  спички, свечи и соль; 
Великая Отечественная -  
спички, свечи и соль; кризис 
17 августа 1998 года -  спички, 
свечи и соль.

Они всегда лежат где-то 
там, в глубине шкафчика.

беспредел, и оно мне за 
платило...

Весь российский фольк
лор подсолен, даже интелли
генцию не миновал сей жре
бий: соль земли русской, 
хлеб-соль, недосол на столе, 
пересол на голове -  влюби
лась вертихвостка, несолоно 
хлебавши ушел... Но мало кто 
знает, что все стоящие на рус
ских столах солонки наполня
ются усилиями зэков самой 
жестокой ориентации, особо 
опасными рецидивистами. 
Так что на наших столах все
гда она -  лучшая, соль особо 
опасного режима. Прерогати
ва зэков -  добывать для своей

Вторые утверждают, что 
соль -  это белая жизнь, пото
му что в ней высокая концент
рация стерильной безжизнен 
ности. Я в этом ничего не по 
нимаю. Это она -  соль -  в упа
ковке только белая и в «колон
ке, когда хлеб-соль -  «к нам 
приехал, к нам приехал... до
рогой!» Как приехал, так и уе
хал. Соль же чаще всего быва
ет серая, почти что черная, 
глыбистая. «Как дам сейчас 
по башке каменюкой!» Это 
там, где соль особо опасного 
режима (ст. 18 УК РФ) -  для 
больных туберкулезом. Соль 
йодированная -  полезная.

Мало кто знает, что все стоящие на русских столах солонки наполняются 
усилиями зэков самой жестокой ориентации: особо опасными рецидивистами.

-  Мама, ну что же это та
кое? -  вопрошает круглоли
цый парень с золотым перст
нем на пальце, с золотыми ча
сами на запястье. Я должен 
договориться с ним о смете 
на строительство вокруг его 
дома, забора, найти рабочих 
и уложиться в эту смету. Дом 
у парня обычный, двухэтажно
новорусский особняк. Парень 
только что открыл самшитом 
благоухающий шкафчик рабо
ты мастеров-краснодеревщи- 
ков, и возмущению его нет 
предела:

-  Мама, я дурею!

На парня из мягкого зо
лотистого чрева 

шкафчика смотрят с верхней 
полки сотни коробков спичек, 
со средней полки -  штабеля 
пачек соли, гораздо больше 
пятидесяти пачек.

-  Ма, ну зачем ты столько 
соли накупила?! -  кричит он 
в гулкую глубину еще только 
обживаемого дома. -  Я тебя, 
наверное, куда-нибудь на ме
стожительства отправлю, что
бы ты отвыкла от своих .ста
линских заначек. Мы что, 
к осаде готовимся?

-  Олух! -  сообщает пар
ню незаметно подошедшая 
мать. -  Ты думаешь, это глав
ное? -  Она обвела рукой вы
пукло дорогой дизайн «ново
русского» замка. -  Это все 
временно в России, а это -  
вечно! -  и мать ткнула рукою 
в глубь шкафчика.

-  Ну ладно, ладно, -  в от
чаянии замахал парень рука
ми. -  Что хочешь, то и поку
пай. Пошли... -  он кивнул мне 
головой. -  Посмотри, сколько 
человек тебе нанимать при
дется...

«Новорусского» парня 
особенно раздражали мате
ринские запасы соли:

-  Она мне еще в зоне, -  
объясняет он мне, -  эта соль 
въелась во все, что можно: 
и в почки, и в печень.

Я промолчал, лишь поко
сился на замок из кирпича 
под старину.

-  Что смотриш ь? -  па
рень усмехнулся. -  Мне го 
сударство должно было за

страны соль, уран и . 
блатную всемирную 
славу.

Вы когда-нибудь 
видели «воб

лу»? Это похлеще, чем 
ужасы по телевизору, -  
засоленный и завялен
ный труп человека. Это 
еще при «руководящей 
и направляющей» в 1986 году 
в соляных шахтах захороне
ние рецидивистов.

-  Слава Богу, вырвался, -  
говорит отправляющийся эта
пом из соляной колонии в за
полярный Салехард зэк особо 
опасного режима по кличке 
Трускавец. -  А то бы умер.

-  Наконец-то добился, 
теперь подлечусь, -  говорит 
прибывший из Салехарда 
в соляную колонию зэк особо 
опасного режима по кличке 
Хомяк. Они столкнулись в од
ной камере пересыльной 
тюрьмы. После обмена реп
ликами они с недоумением 
смотрят друг на друга, два 
«тигра» в полосатых робах. 
Есть у блатной соли тайна, 
и вряд ли кто с нею справится. 
Не одна, кстати, тайна: здесь 
их вагон и маленькая тележка.

Засоленный труп. Почему, 
если ты здоров, полнокровен, 
в теле, внутри никакой гнили -  
и вдруг взял и умер, зарезали 
тебя, например, то она тебя 
съест, разъест до последнего 
откровения, обглодает кости? 
А если у тебя внутри живет 
рак или туберкулез, ты болен, 
соль тебя не тронет. Сохранит. 
Я в недоумении.

-  Да, -  говорит мне поло
сатик особо опасного режи
ма, похлопывая по плечу. -  
Молодой ты еще пацан, мно
гого не знаешь. У нас так и хо
ронят в зоне: здоровых зака
пывают, а больных в ниши 
кладут, для науки. Два кореша 
у меня там лежат засоленные, 
один умер, а второго я сам за
резал, чтобы не мучился. Я 
к ним раз в неделю приходил, 
чтобы бороды клинышком, 
как у Владимира Ильича, под
стригать.

О дни говорят, соль -  
это белая смерть.

Добыча соли в открытых 
карьерах... Даже не хочу опи
сывать. А хотя, извольте. Жа
ра за пятьдесят, вокруг одна 
соль и никаких иллюзии, ника
кой тени и деревца. Питьевая 
вода теплая и отдает ржавчи
ной. Что это такое по вашему? 
Правильно -  ад.

З
наменитый своей 
прочностью и претен
зиями на вечность мореный 

дуб, случайно уроненный на 
стеклянную поверхность со
ляного озера, вскоре увлаж
нится, затем начнет расслаи
ваться волокнами и через не
которое время превратится 
в грязную кашицу плесени. 
Вот вам и вечность: глубинная 
соль моря вступила в спор 
с солнечностью поверхност
ной соли и проиграла. А сла
бая мягкая древесина тополя 
через некоторое время так 
заледенеет на соляной по
верхности, что даже топор бу
дет отскакивать от нее в недо
умении. Все это рассказывает 
мне «академик» особо опас
ного режима Вася Тоненький, 
и поэтому к этому нужно отно
ситься с хорошей долей здра
вого скептицизма. Все «ака
демики» склонны к преувели
чениям и длиннотам. Васе То
ненькому 80 лет. 60 лет жизни 
он посвятил изучению пени
тенциарной системы изнутри. 
Он и сейчас жив. Изучает осо
бенности русской соли в со
ляных копях.

Вот и получается, со слов 
особо опасных рецидивистов, 
что наша соль хранит боль
ных, хрупких и несчастных, 
а высоких и рассчитанных на 
вечность превращает в гряз
новатую кашицу плесени. Мо
жет быть, и правы медики -  
белая смерть?! Или все-таки 
не до конца удавшаяся 
жизнь?

А л ексан д р  С тар ико в .
Ф о то  Ю рия Уд од енко .

Перевозить Пассажиров и гру
зы самолетами, принадлежащи
ми госструктурам, на коммерчес
кой основе разрешило Прави
тельство России.

По информации из аппарата 
Правительства РФ, отныне все ми
нистерства, имеющие свой «воз
душный флот», смогут заниматься 
коммерческими перевозками. Од
нако они не должны быть регуляр
ными. Проще говоря, то же Мини
стерство обороны не сможет уст
роить ежедневный рейс, например. 
Москва-Санкт-Петербург, как это де
лают гражданские авиакомпании. Це
ны же на перевозки должны согласо
вываться с Федеральной службой воз
душного транспорта России.

Примечательно, что на коммерче
ской основе сможет использоваться 
не только обычная, но и эксперимен
тальная авиация.

М а р и н а  Кры лова.

По сравнению с дру
гими латиноамерикан
скими сериалами, напол
нившими несколько по
зднее экран, «Рабыня 
Изаура» обладала целым 
рядом достоинств, в ча
стности: литературной
опорой на классический 
бразильский роман про
шлого века, красивыми 
натурными съемками, ог
ромным количеством за
нятых в съемке историче
ских костюмов, аксессуа
ров быта и... лошадей.

...А через пару десят
ков серии вдруг оконча
тельно стало ясно, что 
в нашей стране происхо
дит тихая бескровная ре
волюция. Революция со
знания. По привычным 
меркам фильм был оче
видно серый: в нем ниче
го не происходило, заду
шенные актеры с совер
шенно неподвижными 
лицами произносили ка- 
кие-то дикие речи... Тем 
не менее большая часть

вперемешку с трагедиен, 
заученное бодрячество 
ведущих.

Наступила эпоха j 
страшного телевизион
ного равнодушия к жизни 
и слишком быстро сме
няющихся событий за ок
ном. И без знаменитой 
«Рабыни Изауры» и ее 
бесчисленных сестер 
и братьев тут уж было ни
как не обойтись...

Возможно, «жизне
подобные» сериалы,

10 лет назад закончился показ первой 
на наших телеэкранах «мыльной оперы» -  
бразильского сериала «Рабыня Изаура»

Слова «мыльный се
риал» мы произносили 
поначалу с некоторым 
удивлением: показалось, 
что это обычный много
серийный фильм-роман 
с ясным сюжетом и дина
мичным развитием дей
ствия, каких было доста
точное количество и в на
шей стране («Тени исче
зают в полдень», «Вечный 
зов», «Рожденная рево
люцией»). мотом выяви
лись и отличия. В первую 
очередь безразмерный 
формат. Кажется, в тот 
первый раз Останкино 
показало первые сто (!) 
серий, а осталйсь некуп
ленными еще триста или 
еще тысяча, сейчас уже 
и не вспомнить.

женского населения и ка
кая-то часть мужского 
с воодушевлением рух
нула в эту бездну. Это 
проснулась великая вос
точная душа нашего на
рода. Проснулись пер
вичные элементы психи
ки, на которых никогда 
сознательно не работало 
наше хорошее, качест
венное, но такое казен
ное и одновременно ин
теллигентское телевиде
ние; вслед за сериалом 
в эфир ворвались и дру
гие иноземные гости -  
«приз в студию», еще 
теплые трупы в ночной 
хронике, бесконечная 
рекламная пауза, де
бильные ток-шоу, клипы

то есть бесконечные 
фильмы, в которых ниче
го не происходит (а вер
нее, происходит одно 
и то же с небольшими 
тонкими отличиями, в ко
торых и заключена вся 
суть), и есть искусство 
XXI века. И не беда, что 
серьезные люди сегодня j 
к ним относятся с пре- I 
зрением, а их историчес
кой родиной является 
чуждая нам Америка, ! 
а «второй мамой» -  Аме- j 
рика Латинская.

Ну а коли т а к -то  «Ра- | 
быню...» мы будем вспо
минать еще долго.
И с благодарностью.

Борис М инаев.

Теперь ангарчане будут знать,
где и что строится

В ы р а 
ботка еди
ных правил 
информиро
вания насе
ления о тех 
или иных ви
дах строи- 
т е л ь с т в а  
и связанных 
с этим стро
ительством  
в ы р у б ка м и  
зеленых на

саждений была в центре внимания 
совещания, проходившего у замес
тителя мэра по жилищно-коммуналь- 
ным вопросам Григория Тармаева. 
На совещании присутствовали руко
водители всех заинтересованных 
служб: управления архитектуры
и градостроительства, отдела эколо
гии, жилищно-коммунальных под
разделений, юридического отдела 
администрации.

Поводом для совещания стала 
конфликтная ситуация, возникшая 
в связи с вырубками зеленых насаж
дений в 22 микрорайоне и предпола
гаемым строительством подземного

гаража. Ситуация выявила одну важ
ную для города проблему: отсутствие 
единого порядка информирования 
и учета мнения граждан по повоГ 
всех градостроительных «новаций», 
затеваемых в Ангарске. Существует 
пробел на этот счет и в федеральном 
законодательстве. Однако полномо
чий местных органов самоуправле
ния вполне достаточно, чтобы такие 
правила разработать самим и закре
пить соответствующим нормативным 
актом.

В центре внимания присутствую
щих было много проблем: каким об
разом учитывать мнение горожан (пу
тем опросов, собраний жильцов, дру
гими способами), кто конкретно 
и в каких формах будет информиро
вать население, как скоординировать 
действия всех причастных служб 
и т.д. Итогом совещания стало реше
ние о создании комиссии, куда вой
дут юристы, архитекторы, жилищни- 
ки, которая займется детальной раз
работкой новых правил.

Л ю бовь О рлова.
По и н ф о рм ац ии  п р е с с -с л у ж б ы  а д м и ни стр а ц и и .

Ф о то  Н икол ая  Ж ар и н о в а .

Врачи долго еще будут бороться 
за здоровье двух ангарчанок

Около часа ночи 8 
августа на улице Ени
сейской в стоявший 
у обочины автобус на 
громадной скорости 
врезались «Жигули» 
4-й модели. Тяжелей
шие травмы получили 
ехавшие в «Жигулях» 
две пассажирки, кото
рых в критическом со
стоянии увезли 
в больницу. Одну из

> женщин придавило 
в салоне между сиде
ньями и багажником. 
Причиной аварии ста
ло пренебрежение 
нормами и правилами 
поведения, а в сущно
сти, обыкновенное 
пьянство. Управляв
ший «Жигулями» 
33-летний Александр 
Шмарин был пьян, как 
говорят в народе,

«в дугу». Врачи трав
матологического от
деления больницы 
предприняли все ме
ры для спасения жиз
ни пострадавших 
в пьяной аварии. Од
нако лечение женщин 
будет мучительно 
долгим и трудным.

Евгений 
Константинов.

Весной этого года руковод
ство Министерства путей сооб
щения РФ (тогда еще минист
ром был Николай Аксененко) 
решило серьезно поправить

ди военных, которые стали жа
ловаться во всевозможные ин
станции -  запрет МПС грубо 
противоречил одной из статей 
федерального Закона «О стату-

ловека в России Олег Миронов. 
Он направил в Генпрокуратуру 
представление, в котором опро
тестовывал решение железно
дорожников. На днях Генпроку-

«Военных зайцев» больше не будет
Л ю д я м  в  п о г о н а х  с н о в а  р а з р е ш и л и  б е с п л а т н о  е з д и т ь  в  э л е к т р и ч к а х  ' 0

свои финансовые дела за счет 
армии. 16 марта было издано 
распоряжение, запретившее 
бесплатный проезд военнослу
жащих на пригородном желез
нодорожном транспорте. Это 
вызвало бурю негодования сре

се военнослужащих». А в приго
родных поездах часто стали воз
никать конфликты между кон
тролерами и военными, которые 
продолжали упорно ездить «зай
цами». За эту проблему взялся 
уполномоченный по правам че

ратура признала его незакон
ным и отменила. Теперь в приго
родных поездах военнослужа
щие могут ездить, как и прежде, 
бесплатно -  по предъявлении 
ими служебных удостоверений.

В и кто р  Б ар ан ец .
SSR
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Могила одного из 
самых знаменитых 
в мире фигуристов, 
олимпийского чемпи
она Сергея Гринькова, 
трагически погибшего 
в возрасте 28 лет на 
руках у своей жены 
Екатерины Гордеевой 
во время репетиции 

_*4>ipe года назад, 
^:вернена неизвест

ными вандалами на

Вандалы, видимо, 
орудовали ночью. Они 
отломили часть па
мятника, сбросили на 
землю, попытались 
разбить (на хрустале 
видны следы скола), 
но то ли не успели, 
то ли просто не рас
считали силы. Пре
ступники убежали, 
а изуродованное над
гробие осталось ле
жать на земле.

А г р а р и и  з а к л ю ч а ю т  д о г о в о р

П О  О Б Н Е Н У  Б У Д У Щ Е Г О  У Р О Ж А Я  
Н А  Т О В А Р Ы  И  У С Л У Г И

С надгробья знаменитого 
фигуриста Сергея Гринькова 
отпилили весь хрусталь
Ваганьковском клад
бище в Москве.

В администрации 
кладбища о том, что 
на могиле побывал 
преступник, первым 
узнал сторож погоста, 
утром во время обхо
да он обнаружил, что 
от памятника отпилен 
и сброшен на землю 
хрустальный много
гранник. Этот элемент 
надгробия был сделан 
по спецзаказу в Чехии 
и как бы символизи
ровал вид спорта, ко
торому Сергеи Гринь
ков отдал всю жизнь.

Сейчас родные 
легендарного фигури
ста, практически ни на 
день не оставлявшие 
могилу без присмот
ра, пытаются восста
новить памятник и до 
сих пор не отважились I 
сообщить о случив
шемся маме спортс
мена. На кладбище же 
отмечают, что защи
тить захоронения 
крайне сложно, ибо на 
милицейскую охрану 
денег не хватает, 
а один сторож не в со
стоянии уследить за 
порядком на о гр о м -1 
ном погосте.

Интерфакс.

В конце июля 
у первого заместителя 
главы администрации 
Иркутской области 
Валентина Межевича 
прошло рабочее сове
щание, на котором 
рассматривались ак
туальные вопросы 
обеспечения убороч
ной кампании Приан- 
гарья горюче-смазоч
ными материалами.

На совещании 
первый заместитель 
начальника управле
ния сельского хозяй
ства Александр Кири
ленко сообщил, что на 
уборочные работы

бюджетом области 
выделено 48 миллио
нов рублей. Крупные 
перерабаты ваю щ ие 
предприятия области 
изъявили желание по
мочь аграриям и на
мерены выделить 
в счет будущего уро
жая дополнительно 90 
миллионов рублей.

Пока же вопросы 
с деньгами решаются 
на областном уровне, 
аграрии сами ищут 
выход из трудного по
ложения. Так, напри
мер, поселки Одинсус 
и Савватеевка заклю
чили договоры с неко

торыми организация
ми и предприятиями 
по обмену сельхоз
продукции урожая-99 
на товары и услуги.

В частности, на го
рюче-смазочные ма
териалы Ангарской 
н е ф т е х и м и ч е с к о й  
компании. А это зна
чит, что жители посел
ков смогут в сроки со
брать урожаи, а ра
ботники предприятия 
получат свежие про
дукты. И не какие-ни- 
будь заграничные, 
а наши, местные, си
бирские.

Наталья Б оркина.
ЕПШШШШНЕШ

-

Абсолютно новая артиллерийская техни
ка для борьбы с непогодой поступила на во
оружение российских военизированных 
служб активного воздействия на метеопро- 
г ;*сы .

Вместо старых зениток «КС-19», которые 
использовались ПВО еще во время Великой 
Отечественной войны, облака теперь будут 
расстреливать современные ракетные ком
плексы, созданные специально для борьбы 
с градом.

Об л а к а  в Р о с с и и  
теперь расстреливают 
не зенитчики, а ракетчики

Боеголовки этих ракет начинены химиче
скими веществами, превращающими град 
в обычный дождь.

А для «управления дождем» теперь ис
пользуются пиропатроны, начиненные йоди
стым серебром. Ими бомбят дождевые обла
ка с самолетов, «провоцируя» осадки.

И только для предупредительного спуска 
снежных лавин по-прежнему отдается пред
почтение зениткам «КС-19». Из них обстре
ливают еще «несозревшую» лавину, не давая 
ей дорасти до угрожающих размеров

Однако, по мнению председа
теля комиссии первого заместите
ля главы областной администра
ции Валентина Межевича, админи
страции этих городов прилагают 
недостаточно усилий для того, 
чтобы перекрыть путь фальсифи
цированной водке. За последние 
шесть месяцев только в ангарские 
больницы поступило 156 человек 
с диагнозом «отравление суррога
том». Часть вины за это лежит и на 
АО «Кедр», сократившем в послед
нее время число оптовых точек, 
в результате чего возникли слож-

Завести штатную должность специалистов по 
гражданской обороне обязало Правительство Рос
сии все более или менее крупные предприятия 
и организации страны независимо от их формы 
собственности*

Когда-то в советское время, когда страна жила 
под постоянной военной угрозой, подразделения 
гражданской обороны были непременным атрибу
том любой, даже небольшой конторы.

Сейчас же многие приватизированные пред
приятия из соображений экономии упразднили 
свои отделы по ГО, а вновь появившиеся частные 
фирмы и вовсе не собирались обзаводиться по
добными специалистами.

Частных предпринимателей обязали завести 
у себя специалистов по гражданской обороне

Чтобы восстановить повсеместность граждан
ской обороны России, премьер Степашин подпи
сал постановление о введении в штат во всех орга
низациях, имеющих более 200 работников, осво
божденных специалистов по ГО. Если же на пред
приятии трудится свыше 5000 человек, специалис
тов по гражданской обороне должно быть не мень
ше шести.

Для зачисления в должность специалистов ГО 
претендентам необходимо иметь специальное об
разование Академии гражданской защиты или спе
циальных факультетов военных вузов. Размер их 
оклада будет определяться самой организацией, 
нанявшей работников по гражданской обороне для 
обеспечения постоянной готовности к любым чрез
вычайным происшествиям.

М и л а  К укл и на .

В Ангарске за полгода в больницы 
поступило 156 человек,отравившихся 
фальсифицированной водкой

М ар и н а  Кры лова.

Областная межведомственная 
комиссия по контролю за оборо
том алкогольной продукции рас
смотрела полугодовые итоги борь
бы с бутлегерами в Ангарске и Зи
ме. Как сообщила заместитель мэ
ра Ангарска Нина Столярова, с ок
тября 1998 года по июль 1999 года 
Ангарским УВД, налоговой поли- 
циеи и инспекцией, другими кон
тролирующими органами проведе
но 683 совместных рейда по выяв
лению нарушений в сфере оптовой 
и розничной торговли алкоголем. 
В городе действует телефон дове
рия, по которому поступает ин
формация о нелегальном произ
водстве суррогата. В ходе прове
рок по звонкам обнаружено и за
крыто восемь подпольных цехов.

В Зиме с начала этого года вы
явлено 464 нарушения законода
тельства, изъято свыше семи ты
сяч декалитров спиртосодержа
щей продукции, возбуждено де
вять уголовных дел.

ности с поставками лицензирован
ной кедровской продукции в горо
да и районы Приангарья.

Наталья Б оркина
по инф орм ации  те /|£ииф орм а .

Ф о то  А ндрея З а й ц е в а .

Пока из России нельзя 
вы везти  б о л ь ш е  
10 тысяч долларов

Большие труднос
ти ожидают россиян, 
пытающихся вывезти 
из страны крупные 
суммы денег в иност
ранной валюте.

По новому феде
ральному закону сво
бодный вывоз налич
ной иностранной ва
люты для резидента 
ограничен 10 тысяча
ми долларов (или эк
вивалентной суммой 
в других валютах). Вы
везти большое количе
ство валюты можно 
только с разрешения 
Центробанка.

Официально новый 
закон вступил в силу 7 
июля, однако Центро
банк до сих пор не выпу
стил нормативный акт, 
устанавливающий поря
док выдачи разрешений 
на вывоз больших ва- 
лютных>сумм. Его про
ект пока еще находится

Вы когда-нибудь заду
мывались о том, что такое 
родинки, как они появля
ются на нашем теле и для 
чего нужны? Оказывается, 

слабые места нашей 
и, ее порок. И дело не 

только в том. что малень
кие коричневые точки да
леко не всегда украшают 
их обладателя. Родинки 
и пигментные пятна -  ис
точник возникновения ме
ланомы, одного из самых 
опасных онкологических 
заболеваний. И практиче-

родинка (а их на нашем те
ле бывает от пяти до сот
ни). Все зависит от состо
яния человеческого орга
низма, наследственности 
и... Судьбы.

стия белокожих россиян 
проводить отдых в экзоти
ческих жарких странах 
каждые пять лет количест
во заболевших меланомой 
увеличивается в два, а то
и в три раза.

АР “
заработать мелано-

Основной фактор, вли
яющий на появление ме
ланомы, -  солнце. Для то
го чтобы «завести» безо
бидную родинку, достаточ-

Другой верный способ 
аоот

му -  травмы. При любом 
повреждении (банной мо
чалкой или во время игры 
с котенком) уже ставшая 
злокачественной родинка 
превращается в малень
кий «Чернобыль», выбра
сывая в кровь огромное 
количество смертоносных 
клеток. Зловещие мета

на сатанинские отметины 
на их теле, врачу нередко 
остается лишь развести 
руками: человек обречен, 
болезнь зашла слишком 
далеко.

Каждый такой случай -  
нож в сердце. Ведь боль
шинство из этих несчаст
ных могли бы сохранить 
себе жизнь! Опасную ро
динку нужно было просто 
вовремя удалить. Увы, 
в поединке здравого 
смысла и невежества вто
рое оказывается сильнее. 
Обывательское мнение 
гласит: «Не трогай родин
ку, и она не «укусит».

трещин, кровоточи
вости для профес
сионала -  крайне 
тревожный сигнал.

Как правило, 
родинка-убийца -  
иссиня-черного или 
темно-коричневого 
цвета, с неправиль
ными контурами. 
Генератор смерти 
может быть величи
ной с крупинку. 
Опасны и гигант
ские родинки, 
сплошь покрытые 
волосками. Если 
у вас есть такое «ук
рашение», следите 
за ним!

ПОКАЖИ СВОИ РОДИНКИ, И Я СКАЖУ, СКОЛЬКО ТЕБЕ ЖИТЬ

1. Эта родинка еще не стала меланомой, но очень опасна.
2. Меланома I степени. Еще не поздно спастись!
3. Время упущено. Меланома уже начала свою смертоносную работу.
4. У супермодели Синди Кроуфорд опасное украшение стало

визитной карточкой. t

стазы распространяются 
по всему организму: 
в лимфатические узлы, 
легкие, сердце, мозг.

ски неизлечимых. Меди- 
инская статистика неумо

лима. На четвертой, пятой 
стадии своего развития 
меланома несет человеку 
стопроцентную неизбеж
ную смерть.

Стать «злой» может 
любая доброкачественная

но хотя бы один раз обго
реть. Особенно рискуют 
обладатели светлых волос 
и бледной кожи. Их ковар
ная опухоль «любит» боль
ше всего. Прогнозы вра
чей звучат неутешительно: 
из-за повышенной солнеч
ной активности и пристра-

Человеку несведущему 
распознать опасную ро
динку практически невоз
можно. До поры до време
ни она никак не заявляет
о себе. О том, что человеку 
угрожает смертельная 
опасность, зачастую не 
догадываются даже опыт
ные дерматологи. Обеспо
коенные состоянием своих 
родинок пациенты зачас
тую приходят на прием 
к дерматологу, пройдя 
пять-шесть врачей. Глядя

Это опасное заблужде
ние. Говорить так может 
только невежа. Удалить 
меланомоопасную родин
ку -  значит спасти себе 
жизнь. Главное -  поймать 
подходящий для этого мо
мент, когда родинка (или 
пигментное пятно) еще не 
переродилась в злокаче
ственную.

Опытный онкодерма
толог зарождающуюся ме
ланому «вычисляет» сразу. 
Изменение цвета, шелу
шение, появление воспа
лительной ореолы вокруг 
невуса, его увеличение или 
уплотнение, появление

И уж ни в коем случае 
не пытайтесь избавиться 
от него, прибегнув к помо
щи первого попавшегося 
дерматолога. Сделать это 
можно только в онкологи
ческих учреждениях 
и только после консульта
ции со специалистом. Ни
каких новомодных косме
тических салонов, шама
нов и экстрасенсов! На 
карте ваша жизнь.

Предупредить появле
ние меланомы можете 
и вы сами. Как? Исследуй
те свое тело! Изучите то
пографию (расположение) 
своих родинок и момент 
рождения новых. Замети
ли, что появилась еще од
на, присмотритесь, запом
ните ее размер. При лю
бом изменении или по
вреждении -  к врачу!

. t-ч.

на согласовании в Пра
вительстве РФ. Предпо
лагается, что заявитель 
должен будет подтвер
дить легальность про
исхождения валюты 
и отсутствие задолжен
ности по налогам.

На дорожные чеки 
и пластиковые карточ
ки закон не распрост
раняется.

М и х аи л  К л им о в .

: Щ 
fgf 

IS
ЯШ:

Лично я не удержа
лась. Пошла к врачу и по
просила себя осмотреть. 
И ничуть об этом не пожа
лела. Во всяком случае, 
домой я возвращалась 
умиротворенной. Изучив 
мои родинки, специалист 
успокоил: никакой опасно
сти для моей жизни нет.

P.S. Особое предосте
режение для любителей 
шоколадного загара. Бере
гитесь солнца! Даже двад- 
цать-тридцать минут пре
бывания под палящими лу
чами могут здорово вам 
навредить. Выходя из во
ды, обязательно оботри
тесь полотенцем. Капельки 
превращаются в мощные 
линзы на нашем теле, уси
ливая и без того сильный 
эффект солнечных лучей.

Татьяна Турьянова.
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О б  о б м е н е  п р а в  в о д и т е л я м
будут напоминать на каждом углу

Забыть о сроках 
обмена старых во
дительских удосто
верений на новые 
при всем желании

не сможет теперь 
ни один автомоби
лист. Каждое управ
ление ГИБДД долж
но изготовить для

этого специальные 
памятки, которые 
будут при любом 
удобном случае 
вручать водителям 
на каждом посту 
ДПС. Как заявили в 
ГУ ГИБДД МВД Рос
сии, по какой бы 
причине сотрудник 
дорож но-патруль- 
ной службы ни оста
новил автомашину, 
он должен будет на
помнить владельцу 
о сроках обмена во
дительских «коро
чек» (они, как изве
стно, истекают 1 ян
варя 2000 года). 
Специальные кар

точки-памятки как 
раз и вводятся для 
того, чтобы пере
дать водителю мак
симум информа
ции, не отнимая при 
этом его ценное 
время.

На небольшом 
листочке с обраще
нием к водителю 
должны быть' указа
ны адреса и теле
фоны экзаменаци
онного подразделе
ния ГИБДД, где этот 
обмен будет осуще
ствляться.

М ил а К уклина.
Ф о то  А ндрея  

З а й ц е в а .
-----------

При въезде в деревню Савиново (Тата
рия) водитель бензовоза Юрий Лоркузов 
внезапно обнаружил, что у машины обо
рвался. карданный вал и пробил железную 
оболочку цистерны. Сзади полыхало пламя 
-  цистерна мгновенно загорелась, грозя 
взорваться и похоронить целую деревню. 
Юрий приказал напарнику выпрыгнуть из 
машины, а сам еще два километра гнал ци-

Водитель горящего бензовоза
спас деревню от взрыва
стерну по улице к выезду из деревни. Как 
сообщило агентство «Интерфакс-Евразия», 
ему удалось отогнать бензовоз в безопас
ное место. Никто из жителей не пострадал.

Юрий Лоркузов с сильнейшими ожога
ми был доставлен в больницу, однако спас
ти его не удалось. Напарник водителя, кото
рый успел выпрыгнуть из машины, также 
скончался от полученных ожогов и ушибов.

ИТАР-ТАСС.

Установлен
р а з м е р

к о м п е н с а ц и и

и н в а л и д а м -

в о д и т е л я м

В условиях резкого подо
рожания бензина областная 
администрация предприняла 
срочные меры, чтобы инвали
ды-водители пострадали как 
можно меньше. На днях заме
ститель главы областной ад
министрации Владимир Ме- 
жевич подписал постановле
ние «О выплате денежных 
компенсаций расходов на 
эксплуатацию транспортных 
средств и транспортных рас
ходов». В соответствии с этим 
документом с 1 января 1999 
года ежемесячный размер 
компенсации для инвалидов, 
имеющих транспортные сред
ства, установлен в сумме 100 
рублей.

Финансирование затрат 
на выплату компенсаций рас
ходов (на бензин, ремонт, тех
ническое обслуживание и 
запчасти) будет осущ еств
ляться за счет средств обла
стного бюджета. А решение о 
назначении выплат будет при
ниматься управлением соци
альной защиты населения по
сле того, как инвалид предо
ставит все необходимые до
кументы.

На компенсацию могут 
рассчитывать только те инва
лиды (детства, труда и обще
го заболевания), которые не 
лишены водительских прав. 
Плюс к этому требованию, 
каждый инвалид обязан пре
доставить в управление соц
защиты техпаспорт и талон о 
прохождении техосмотра.

Наталья Б о р ки н а .
1

Ужесточить требования к эксплуа
тации на российской территории авто
мобилей, зарегистрированных в Бело
руссии, решили федеральные власти.

Отныне, если гражданин России 
управляет «белорусской» машиной по 
доверенности, выданной сроком бо
лее чем на полгода, в обязательном 
порядке должен оформить временный

С белорусскими 
номерами по 
России можно 
будет ездить 
всего полгода

ввоз автомобиля на таможне и поста
вить его на учет в территориальном 
подразделении ГИБДД.

До настоящего же времени любой 
водитель мог спокойно пользоваться 
таким авто на всей территории России 
до тех пор, пока у него не закончится 
срок доверенности.

Это решение вызвано тем, что 
большинство машин с белорусскими 
номерами -  криминальные (либо по
просту угнанные, либо не.прошедшие 
таможенного оформления). При этом 
российским автоинспекторам зачас
тую невозможно проверить «чистоту» 
авто со стационарного или передвиж
ного поста. В то время как при поста
новке его на временный учет в ГИБДД 
и оформлении в таможне эта процеду
ра не отнимет много времени.

М а р к  К ар цев .

6 М М И  шктидм  
(AM Ш 0 Ж 1 Н

В последний день июля недалеко от 
центрального рынка произошла ава
рия. «Волга», следуя по направлению к 
улице Ленина, не уступила дорогу «Той
оте». От удара машина-нарушитель от
летела к краю дороги и ударила стоя
щую иномарку.

Водитель «Волги» с травмами уве
зен в больницу.

Елена Ю рки на .

Порядок патрули
рования дорог с помо
щью вертолетов впер
вые определен россий
ской автоинспекцией.

Авиацию решено 
использовать для об
лета автотрасс феде
рального и республи
канского значения. В 
экипаж каждого гели
коптера обязательно 
должно входить не 
меньше двух человек, 
причем один из них -  
либо фельдшер, либо

Российские д о р о ги  начинаю т
патрулировать с воздуха
инспектор дорбжно- 
патрульной службы, 
прошедший специаль
ную подготовку.

Базироваться же 
вертолеты будут не в 
территориальных под
разделениях автоин
спекции, а в батальо
нах, обслуживающих 
определенный участок

трассы.
Основной задачей 

пилотов-автоинспекто- 
ров станет оказание 
помощи пострадавшим 
в авариях и розыск во
дителей, скрывшихся с 
мест дорожно-транс- 
портных происшест
вий. Контроль же за со
блюдением правил до

рожного движения ос
танется прерогативой 
автоэкипажей ГИБДД. 
Кроме того, вертолеты 
решено использовать и 
для... сопровождения 
колонн автомобилей.

М ихаил  Клим ов.
Ф о то  А ндрея  

З а й ц е в а .

Опыта
не хватило

В один из последних дней 
июля в двенадцатом часу ночи 
грузовик по пути в Савватеев- 
ку врезался в дерево. 1>£ 
предварительным данным, ъ? 
этой аварии виноват сам во
дитель. Не имея большого 
опыта вождения, он не спра
вился с управлением, и ЗИЛ 
съехал с дороги.

Две пассажирки грузови
ка получили множественные 
переломы, а сам водитель по
лучил еще более страшную 
травму -  перелом позвоноч
ника.

Е лена Ю р ки н а .

Российские трактористы станут мастерами 
по ое з д ы

Намного сложнее стало отныне в России 
получить профессию тракториста или трак- 
ториста-машиниста.

И вот на днях введен новый порядок сда
чи экзаменов на право управления трактора
ми и самоходными машинами. Он стал прак
тически один в один похож на водительский 
экзамен в ГИБДД. Будущим трактористам

е з д о р о ж ь ю
придется отвечать на вопросы по устройству 
самоходных машин, правилам дорожного 
движения и показать свое умение управлять 
трактором или тягачом. Экзаменуемым при
дется загонять трактор с прицепом в гараж 
задним ходом, разворачиваться за одно 
включение передачи и резко тормозить. А в 
завершение же испытаний новоявленных 
трактористов ждет настоящее трофи по без
дорожью.

Ранее же порядок подготовки тракторис
тов не был определен федеральными влас
тями, и люди зачастую получали «корочки» 
сразу после окончания курсов.

Кроме того, введена и новая классифи
кация тракторов и самоходных машин, SJ*' 
поделили на шесть категорий -  от А до F -  в 
зависимости от мощности двигателя и при
вода (колесный или гусеничный). Будущим 
трактористам придется сдавать отдельный 
экзамен для каждой из этих категорий.

М и хаи л  Клим ов.
Ф о то  А ндр ея  З а й ц е в а .

Чёрт-те что творится с 
бензином в родном отечест
ве. В Сочи бензин для легко
вушек исчез. В Москве исче
зает либо появляется по за
предельным ценам. В Иркут
ске Аи-96 днем с огнем не 
сыщешь. В Ангарске он по 
семь рубликов за литр на за
правках. Эксперты-экономи- 
сты объясняют населению; 
это рыночная экономика. Hat 
мировом рынке цены подня' 
лись -  и у нас тоже. Населе
ние в недоумении. Что нам 
до того мирового рынка, ес
ли лично Степашин, напри
мер, уверял по телевидению, 
что бензин в стране есть, а 
повышения цен нет и не бу
дет. Но эксперты все о сво
ем: раз на мировом ры нке 
повышение -  никакой Степа
шин не поможет. Рыночная, 
понимаешь, экономика.

Ну их всех! Господи, ну 
так бы честно и говорили: 
русская национальная тра
диция. Есть шанс поднять

только плечами пожимают: с 
таким счастьем -  и на свобо
де. Стали расспрашивать 
местных жителей, что да как. 
И жители поведали милиции, 
что имеется на территории 
района трубопроводе бензи
ном. Оттуда и счастье.

Милиционеры, конечно, 
пошли к трубопроводу и, ко
нечно, нашли там врезку -  к 
трубе был приварен дюймо
вый отросток длиной метров 
шестьсот. Отросток этот был 
проложен под землей, под 
близлежащей речкой, и вы
вел оперов прямо к террито
рии склада, арендованного 
фирмой «Василий и Ко». Око
ло этого склада милиционе
ры устроили засаду, а когда 
туда приехал бензовоз за
правляться. выскочили все 
вместе со всех сторон и аре
стовали злодеев. Даже того, 
который головой вниз умуд
рился выпрыгнуть в окно со 
второго этажа и пробежать 
после этого почти километр.

Чего им грустить-то? Гово
рят, что к местному нефте
проводу злоумышленники 
каждый год делают по шесть- 
восемь врезок. А почему 
нет? Никто же не следит, от
куда сколько бензина выли
вается, куда сколько влива
ется. Это даже милиционеры 
подтверждают. Вот вам осо
бо трогательные отрывки из 
отчета об операции «Октан» в 
М осковской области: «По 
мнению специалистов Мос
ковского межрегионального 
нефтяного союза, вследст
вие реструктуризации рынка 
нефтепродуктов... существу
ющая нормативная и законо
дательная базы, которые ре
гулируют взаимоотношения 
государства и собственника 
товара (в данном случае -  
нефтепродукт), были сфор
мированы на единого собст
венника -  государство. В 
связи с этим при передаче 
собственности (нефтепро-

Объективно контролировать поток нефтепродуктов невозм ож 
но. Таков один из итогов операции «Октан»

цены хоть на что-то -  подни
маем. С бензином та же ис
тория. Когда цены в мире 
прыгнули (процента на пол
тора), правительство рос
сийское решило с бензинщи- 
ков немного денег поднять. А 
так как учет ГСМ (горюче
смазочных материалов), ре
ально связанный с деньгами, 
можно более или менее кон
кретно проводить только на 
АЗС, с них налог и увеличили 
-  тоже процента на полтора.
Автозаправщики же в ответ 
чуть не в два раза подняли 
отпускные цены. У нас, мол, 
сплошные убытки от ваших 
налогов. Народ жалуется, 
правительство в обиде -  на
лог налогом, а цены задирать 
нечего. Отмашка милиции: 
проверяйте все колонки и за
правки, чтобы они там цены 
не задирали и вообще не бе
зобразничали.

Рыба гниет с головы. По
этому первым делом в Мос
ковской области началась 
операция по проверке запра
вок. Дали ей красивое имя 
«Октан». И поехали прове
рять. Везде, конечно, безоб
разия. Бензин разбавлен
ный, плохого качества, да не 
на каждой заправке, да втри
дорога. Все не слава Богу. И 
вдруг -  чудо! На одной из за
правок -  великолепный бен
зин, бесперебойно и по ра
зумной цене. Милиционеры

Задержанные призна
лись, что первый раз в жизни 
на дармовой бензин позари
лись, да и то всего 180 лит
ров закачать успели. Раскаи
вались, просили о снисхож
дении. Но снисхождения они 
вряд ли дождутся. Эксперты 
внимательно осмотрели не
санкционированную трубу и 
заверили, что бензин по ней 
качают уже года два -  не 
меньше. Ведется следствие. 
А на этой заправке теперь 
бензин продают дорогой и 
разбавленный. Впрочем, ме
стные жители не унывают.

дукты) от нефтеперерабаты
вающего завода до конкрет
ного потребителя не приме
нялись и до сих пор не при
меняются объективные 
средства учета. Практически 
ни одна нефтебаза не обору
дована счетчиками. Единст
венный счетчик, который*.* 
сейчас имеется, -  это топ ли-- 
вораздаточная колонка. Но 
даже при наличии таких счет
чиков на АЗС разорван учет 
товарного и денежного пото
ков...»

И горь Б орисов.
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lie удилось проточить между 
двух машин белой иномарке

мяла левую переднюю дверь и 
крыло иномарки.

Оба водителя -  и микроавтобу
са, и грузовика -  утверждают, что 
«Тойота» превысила скорость. По 
их словам, на это указывает тор
мозной путь. К тому же, когда ма
шины начали поворачивать на 
главную дорогу, «Чайзера» на ней

Днем 5 августа на Ангарском про
спекте произошло небольшое ДТП. 
«Тойота-Чайзер» врезалась в букси
ровочный трос, с помощью которого 
грузовик транспортировал микроав
тобус.

По словам водителя «Тойоты», он 
повернул с Ленинградского на Ангар
ский проспект. А в это время+|рямо 
по ходу движения со второстепенной 
дороги выезжали две машины. Троса 
между ними не было видно, и води
тель «Чайзера» решил, что микроав
тобус «Делика» согласно правилам 
пропустит его автомобиль.

Движение «Тойоты» остановил 
буксировочный трос, а «Делика» по-

еще не было.
Однако виновников происшест

вия выявит только милиция. И благо, 
что никто из людей в этой аварии не
пострадал.

Наталья Б оркина. 
Ф ото  ав тора .

■ )
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ланы дубликаты клю
чей) и спокойно ука
тили.

Путь угонщиков 
лежад на Московский 
тракт. Они удачно 
прошли его участок 
до поворота на ТЭЦ- 
10 и направились в 
район карповых озер. 
Продажа всего авто
мобиля целиком, ви-

ред “раздеванием преступ
ники изрядно порезвились, 
видимо, гоняя “Тойоту” по 
проселочным дорогам. У 
иномарки разбита передняя 
часть, лобовое стекло, по
мят бампер.

Есть версия, что машину 
похитили наркоманы, при
чем на руку им сыграло от
сутствие сигнализации и 
других противоугонных

Р а з г р а б л е н н у ю  Т о  h  о  т у  ’ %
п о х о ж е

Не оставляй машину без 
присмотра -  это правило 
прекрасно знают все води
тели. Однако или не всегда 
держат его в голове, или 
просто не имеют возможно
сти неукоснительно ему 
следовать. Очередной 
жертвой угонщиков недавно 
стала “Тойота-Корона". По
хоже, что приглянувшуюся 
машину вначале долго пас
ли” и, наконец, в 93 кварта
ле преступники добились 
своего. Поскольку в машине 
не было сигнализации, они 
без особого труда вскрыли 
салон (возможно, были сде-

Э о л г о
димо, не входила в 
планы автоворов., и 
они буквально обод
рали машину. Сняли 
сигналы поворотов и 
сГЪп-сигналы, вырва
ли с корнем магнито
фон, ободрали часть 
навесного оборудо
вания двигателя, не 
погнушались даже 
крышками радиатора и пре
дохранителями системы за
жигания. Из багажника за
брали запасное колесо, 
комплект ключей и домкрат.

Но это еще не все. Пе-

£  Г>Т>
п а с л и

средств. С начала года это 
84-я машина, угнанная у ан
гарчан.
Е вгений К о н стан ти н о в . 
Ф о то  А н д р ея  З а й ц е в а .

Ж

М

Д в а  д ж и п а
за одни сутки
угнали
в А н гарске
п р я м о
из гараж ей

Первая кража произошла в ночь с 4 
на 5 августа в автокооперативе “Мотор- 
2". “Мицубиси-Паджеро” , принадлежа
щий одному из жителей 177 квартала, 
угонщики присвоили, взломав ворота 
одного из боксов.

Второе преступление было совер
шено 5 августа в Байкальске. На этот 
раз потерпевшим стал директор Ангар
ского электромеханического завода. В 
одночасье он лишился автомобиля 
“Тойота-Ленд-Крузер'’ 95 года выпуска.

Если стоимость первой машины со
ставляет примерно полмиллиона руб
лей, то “ конь” директора завода по 
скромным подсчетам оценивается в 
600 тысяч. Розыском похищенного иму
щества займется милиция, а владель
цам супердорогих машин остается ли
бо уповать на чудо, либо думать, как 
обезопасить личный транспорт в буду
щем.

А н д р ей  Л а ги н .

«Ниссана» ехал 
один, он даже 
не поцарапан.

П р а в д а ,  
возникает во
прос, на какой 
скорости ехал 
« С к а й л а й н » ,  
чтобы его так 
р а з в е р н у л о ?  
Ведь на этом 
участке дороги 
стоит знак ог
раничения ско
рости — 40
км/час.

В о д и т е л ь

на дороге и опрокинулся набок
Наша жизнь полна па

радоксов. Один из них -  
больше всех всегда стра
дает невиновный. Так слу
чилось и в дорожно- 
транспортном происше
ствии 5 августа на улице 
Чайковского. Белый -Нис- 
сан-Скайлайн» ехал со 
стороны Ленинградского 
проспекта. А две машины 
УАЗ поворачивали от «Си
бирячки» на ту же улицу 
Чайковского. Водитель 
первого УАЗа притормозил, а 
водитель второго, не заметив 
иномарку, выехал на трассу. 
Удар пришелся по заднему ле
вому крылу «Ниссана». Машина 
развернулась, легла на левый 
бок, после чего вновь встала на 
колеса и уткнулась в бордюр. 
На газоне осталась полоса вы
вороченного кустарника длин
ною метра три.

По счастливой случайности 
никто не пострадал. Водитель

УАЗа своей вины не отрицает. 
Он сам вызвал милицию. Ин
спектора установят все детали 
происшествия и степень вины 
каждого из участников аварии.

Наталья Б ор кин а.
На ф ото автора: 

Разорванны й б ам п ер  
УА Зика.

В одитель «Ниссана»  
в о ж и д ан и и  Д П С .

•  А в т о н о в о с т и

« В о л г а » ,  м о ж е т ,  м а т ь  р о д н а я ,

но папаш а -  «М ерседес»!
З а  крутые и н о м а р ки  придет ся платить вы со

ки й  налог, зато и х  будут делать п ря м о  в Р о сс и и
Для любителей ез

дить не только с ветер
ком, но и с комфортом 
эта неделя принесла не
сколько новостей. Пер
вая, как водится, плохая. 
Госдума одобрила во 
втором чтении специаль
ный налог на дорогие 
легковые автомобили. 
Большинства россиян, 
выбирающих отечест
венные «Волги» и «Жигу
ли», это новшество не 

коснется. А вот владельцам навороченных импортных ав
томашин с объемом двигателя свыше 2500 кубических 
сантиметров придется ежегодно отдавать казне по 2-3 
рубля за «кубик». В результате владельцу новенького 600- 
го «Мерседеса» придется уплатить в казну за свой мощ
ный движок около 18 тысяч рублей. Одно утешение для 
состоятельных граждан -  
купить престижную машину 
европейского класса в ско
ром времени м о*но будет 
дешевле. Германский кон
церн BMW объявил, что уже 
в августе начнет выпускать 
в Калининграде автомоби
ли этой всемирно извест
ной марки, а в декабре -  
джипы «Лендровер».

Обнародовала свои но
вые россииские планы и 
американская компания 
«Форд мотор». Ее президент подписал в Москве соглаше
ние о создании сборочного производства в городе Все- 
волжске под Петербургом. Планы масиЗГабные -  выпус
кать на базе завода «Русский дизель» по 100 тысяч мало
литражных автомобилей «Фокус». Это европейский вари
ант хорошо известной модели «Форд-Эскорт».

А нижегородские автомобилестроители в декабре по
радуют покупателей новой заднеприводной «Волгой» -  
«ГАЗ-3111». Новинка будет стоить примерно 8 тысяч дол
ларов.

А л екс ей  М а ку р и н .

Ежедневно нам прихо
дится пользоваться обще
ственным транспортом. Но, 
спеша на работу, в детский 
сад, в магазин или просто в 
гости, мы зачастую не за
думываемся о том, что до
веряем свою жизнь и здо
ровье водителю автобуса.

ственности. Помимо этого, 
сотрудники милиции за
претили эксплуатацию трех 
автобусов из-за техничес
кой неисправности.

Инспектора обследова
ли 19 предприятий, учреж
дений и организации, име
ющих на своем балансе ав-

дороги и маршруты" обще
ственного пользования. 
Из-за неудовлетворитель
ных дорожных условий при
шлось закрыть маршрут 
№117 Ангарск-Стеклянка.

Как свидетельствуют 
данные статистики, с нача
ла года на пассажирском 
транспорте зарегистриро-

П Ш И Ш  Щ Ш  Ш М Д Т Ш Ш !
И не секрет, что все чаще 
перевозкой пассажиров за
нимаются частные органи
зации. Конечно, и там 
должны соблюдаться пра
вила безопасности при пе
ревозке людей. Для этого 
сотрудники ГИБДД с 1 по 
30 июля проводили профи
лактическую операцию 
«Автобус». В ходе меропри
ятия было выявлено не
сколько фактов нарушений. 
В частности, два водителя 
управляли автобусами в 
нетрезвом состоянии. 6 
июля автомобилем, при
надлежащим АТПР АНХК, 
управлял человек в состоя
нии наркотического опья
нения. Водитель отстранен 
от управления и привлечен 
к административной ответ

тобусы, грузовые автомо
били для перевозки людей. 
Причем в четырех случаях 
лицензий на выполнение 
таких работ не было.

По всему городу были 
проверены автомобильные

вано шесть происшествии, 
но только одно из них слу
чилось по вине водителя.

Елена Ю ркина, 
п р е с с -с л у ж б а  ГИ Б Д Д .

Ф о то  А ндрея  
З а й ц е в а .

B o d t/т е л  ь  с  к и е  п р а в а , 
п охож е , п о д е ш е в е ю т

Уравнять плату за 
получение водительских 
удостоверений, техпас
портов и автомобильных 
номеров по всей стране 
решили федеральные 
власти.

Как заявил началь
ник отдела лицензион
но-разрешительной и 
экзаменационной рабо
ты Главного управления 
ГИБДД Юрии Шакиров, 
до настоящего времени 
стоимость прав и прочей 
«спецпродукции» скла
дывалась из отпускной 
цены завода-изготови- 
теля с НДС, платы за ее 
перевозку и хранение и 
спецсбора в размере 1 
процента от минималь
ного годового размера 
оплаты труда (10 рублей
2 копейки) за оформле
ние документов сотруд
никами ГИБДД. В каж
дом регионе стоимость 
хранения бланков техпа
спортов, прав и номеров 
почему-то оказывалась 
различной, и в связи с

этим автомобилистам, 
живущим даже в сосед
них областях, приходи
лось платить суммы, от
личающиеся в несколько 
раз.

Отныне же постанов
лением Правительства 
России спецсбор вооб
ще отменен, а стоимость 
перевозки и хранения 
спецпродукции и оплата 
услуг автоинспекции ог
раничена 3 процентами 
от минимального годо
вого размера оплаты

труда (30 рублей 6 копе
ек). Таким образом, сто
имость водительских 
удостоверений, свиде
тельств о регистрации 
транспорта, паспортов 
транспортного средства 
и автомобильных номе
ров в разных регионах не 
будет отличаться более 
чем на 30 рублей.

М а р и н а  Кры лова.
Ф о то  А ндрея  

З а й ц е в а . И

12.
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Мяу! Мяу! Мяу! Мур-р-р!
Я в восторге! Дамы на портретах меня просто покорили. Мяу! А как я 

восхищен вашим мастерством! Кошечки получились -  прелесть. Ребята, 
всех вас хочется поблагодарить. Молодцы! Итак, внимание: победительни

цей конкурса «Мисс Кис» стала О ксана  Б а
л аш ов а (5  кл а сс , ш ко л а  № 2 5 ). Ее Нафаня 
приглянулась мне больше всех. Мяу! Окса- 
ночка, может, познакомишь со своей воспи
танницей? Мур! Всем вам, друзья, желаю 
удачи в Следующем конкурсе. А дорогую по
бедительницу жду в редакции во вторник, 
1 7  ав густа , в 1 5  часов. До встречи.

В аш  д р у г кот Ф итиль.

А Б В Г Д е и к а

П о п р о б у й т е  
прочесть загадку и 
разгадайте ее. 
(Подсказка: мыс
ленно наложите 
вторую строчку на 
первую, четвер
тую на третью, а 
шестую на пятую.)
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Храбрый ёж
Стоял на улице ящик. 

Подошли звери к ящику, 
стали его осматривать, 
обнюхивать и облизы 
вать. А ящик-то вдруг -  
раз, два, три -  и открыл
ся. А из ящика-то -  раз, 
два, три -  змея выскочи
ла. Испугались звери и 
разбежались. Один ёж  не 
испугался, кинулся на 
змею  и -  раз, два, три -  
загрыз ее. А потом сел на 
ящик и закричал: «Ку-ка
ре -ку!» Нет, не так! Еж з а 
кричал:.. «Ав-ав-ав!» Нет, 
не так! Еж закричал: «Мяу- 
мяу-мяу!» Нет, опять не 
так! Я и сам не знаю как. 
Кто знает, как ежи кричат?

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО., . - о
5  Р

вулкан Кракатау во время извержения в 
1883 году выбросил на высоту около сотни 
километров почти 20  кубических километ
ров пепла. Пылевая завеса в округе надол- 

^  го затмила солнце.

С днем рождения!
Р ом у Ш вецова -  с 10-летием! 

Пусть будет жизнь твоя светла, пусть 
будут радость и мечта, здоровье, 
счастье, доброта тебе сопутствуют 
всегда. Мама, папа, Марина, бабуш
ка.

Дорогого сыночка И го р ька П р у 
с а ка  -  с 10-летием! Желаю здоро
вья, успехов в учебе, счастья, радос
ти. Мама.

И го р е ш у  П р у с а к а  -
10-летием! Желаю здо
ровья, успехов в учебе. 
Бабуля.

Дорогого на
шего сынулю А н 
д р е я  Калин ин а^  
(2 «А», 15 шк.) -  с 
днем рождения! 
Желаем удачи во 
все. Мама, баба, 
Жанна, Настя, 
Женя.

&

было все только светлое и радост
ное. Любящие тебя папа и мама. ^ 

•  •  •
Л е н о ч к у  О в чер ен ко  (2 «Г», 10 

шк.) -  с днем рождения! Желаем 
счастья, хорошей учебы. Родные.

•  •  •
И горя Гн еуш ева (3 «В», 39 шк.) с 

днем рождения поздравляем! Ворох 
счастья, хороших снов желаем! Гнеу
шевы.

Дорогого сына Толю  
М а н а ч и н с ко го  (3 кл., 4 
шк.) -  с 9-летием! Же
лаю тебе здоровья, ус
пехов в учебе, счастья, 
удачи. Мама.

- о

Таню  Ш а тс ки х  -
с днем рождения! 
Желаю всего доб
рого в жизни, удачи 
в учебе. Диана Де- 
менкова.

Поздравляем люби
мую Ж а н н у  Кал ин ин у
(10 кл., 7 шк.) -  с днем 
рождения! Желаем 
быть счастливой. Мы 
все тебя любим. Мама, 
баба, Настя, Андрей.

•  •  •
Дорогих сына и дочь Калинины х  

А ндрея и Ж ан н у  -  с днем рождения! 
Я вас очень люблю. Слушайтесь ма
му. Мама, баба, Женя.

•  •  •
Дорогую Н астеньку М а зу р е н ко

(7 «Б», 17 шк.) -  с 12-летием! От все
го сердца желаем тебе здоровья, 
счастья, удач, радости. Пусть испол
нятся все твои мечты. Мы все тебя 
очень любим. Мама, Катя, Никита и 
бабулька с дедой. j  

•  •  •
К атю  Кирьянову -  с 9-летием! 

Желаем счастья, здоровья. Будь 
красивой, умной и доброй. Мама, 
папа, бабушка, дедушка.

•  •  •
О лю  К рю кову -  с днем рожде

ния! Желаем, чтобы в твоей судьбе

Л ю б у  Тол стикову -  с
днем рождения! Желаю 
успехов во всем, веселых 
летних каникул. Диана 
Деменкова.

\
О лю  Г л а зко в у  -  с

днем рождения! Желаю 
всего наилучшего в жизни! Диана 
Деменкова.

•  •  •
Н астю  Григорьеву -  с днем ва

ренья! Расти здоровой и слушайся 
маму. Папа.

•  •  •
Дорогого Р услана Ш а ки р зя н о -

ва -  с днем рождения! Желаем счас
тья, здоровья, любви. Мама, Лена, 
баба.

•  •  •
Р услана Ш аки р зя н о в а  (2 кл., 40 

шк.) -  с 8-летием! Расти умным, здо
ровым, счастливым. Жогонова.

•  •  •
Дорогую Н атал и  (7 кл., 29 шк.) -  

с днем рождения! Будь счастливой, 
здоровой. Удачи тебе во всем. Мы 
любим тебя. Таня, папа, бабушки, 
тетя Света.

С днем 
рождения!

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

на 19 августа

*  Принимается только на купоне

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

Внимание!
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

ш

Ч то
• Умные советы

если...предпринять,
...внезапно выяснилось, что за тобой гонится свирепый бенгальский 

тигр?
• Резко остановиться и пропустить тигра вперед. Пусть дальше он бежит 

один!
• На ходу громко запеть колыбельную песню. Не позднее половины 

четвертого ночи тигр обязательно уснет.
• Бежать строго на восток, пока навстречу не выскочит другой тигр, 

уссурийский. Тогда чуть уклониться в сторону, пусть два тигра стукнутся
лбами.

• Развлечь тигра интересной 
беседой, чтобы ему не было 
скучно бежать молчком.

• Пригласить тигра на 
экскурсию в зоопарк -  это как 
раз по пути.

• Забежать в библиотеку и 
взять учебник по дрессировке  
тигров.

М аугл и .

8 .9 9 -1 9 .
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Умелые ручки fc
К о з и н а к и  « Х о м я ч к и »

i d ® » '

Растопить в миске 100 граммов 
масла, добавить стакан сахара, 
стакан очищенных семечек и дер
жать на огне, пока масса не станет 
коричневой. Потом выложить все 
на блюдо, дать немного остыть и 
нарезать на квадратики.

_____

помоги ЩЩ Ш(МШ41(М 
П0ПЖТ4 ЛА ПРАЗДШЛmm и д а я

ш

• Фокус-покус

Дрессированный 
коробок

Положите коро
бок спичек на тыль
ную сторону ладони. 
Согните пальцы в 
кулак, и коробок 
мгновенно подни
мется. Распрямите 
ладонь, и он опус
тится. Предложите 

коробок кому-нибудь из ваших това
рищей и попросите проделать то же 
самое. Коробок будет беспомощно 
валиться с его руки. Это делается так: 
закрывая коробок, вы должны при
щемить немного кожи по линии АВ.

К а к т у с
К а к т у с  ё ж и к  п р и о б р е л  
и с к о р е й  д о м о й  п о б р е л :  
-  К а к т у с  в б а н к у  п о с а ж у  
б у д е т  п а м я т н и к  е ж у !

О к у н ь
Ч т о б  о к у н ь  о х о т н е й  к л е в а л ,  
р ы б а к  н а  п р и м а н к у  п л е в а л .  
А  о к у н ь  н е  х о ч е т  к л е в а т ь ,  
е м у  н а  п р и м а н к у  -  п л е в а т ь .

С л е п е н ь
С л е п е н ь  у с е л с я  н а  с л о н а ,  
с и д и т  и у д и в л я е т с я :
-  Д а  гд е  ж  ты , с л о н ?
О д н а  с п и н а  т у д а -с ю д а  

с л о н я е т с я . . .

■ т ш н н п и

В  г о с т я х  у  с к а з к и

Д р а к о н ч и к
Они облазили все самые высо

кие деревья в парке, но Драконьей 
Страны так и не было видно. Устав, 
они улеглись на траву под яблоней.

-  Яблочки, -  вздохнул Петя, гля
дя вверх. Дракончик тоже посмот
рел вверх и увидел яблоки на вет
ках.

-  Раз плюнуть, -  сказал он и 
плюнул.

Огонь пережег несколько че
ренков, и яблоки упали на землю.

-  Надо же, -  удивился Петя, 
подняв одно из них. -  Печеное!

Пока он ел печеные яблоки, ему 
в голову пришла новая мысль.

-  Давайте-ка залезем на крышу, 
-  предложил он. -  Это выше, чем 
дерево.

Они пошли к выходу из парка. А 
на скамейке уже сидели хулиганы.

-  Ого, смотрите, -  сказал один 
из них. -  Занятная собачка.

-  Эй, -  крикнул другой. -  Ну-ка, 
дай нам эту собачку!

-  Отдать, говоришь? -  пере
спросил дракончик и внимательно 
посмотрел на хулиганов. -  Два ра
за плюнуть, -  решил он и плюнул 
два раза.

Когда дым рассеялся, видны 
были только пятки хулиганов, стре
мительно исчезающие за поворо
том.

До Петиного дома они добра
лись без приключений. Подняв
шись по лестнице, они очутились 
на чердаке и выбрались оттуда на

крышу. Дракончик тотчас радостно 
запрыгал.

-  Вот она! -  закричал он. -  Вон 
там!

-  Я вижу только дома и деревья, 
-  растерянно сказал Петя. -  И еще 
реку.

-  Драконьей Страны ты не мо
жешь увидеть, -  напомнил его но
вый друг. -  Но именно благодаря 
тебе я ее нашел.

Петя проводил его до реки. Пе
ребравшись на другой берег, дра
кончик исчез -  он оказался в своей 
стране, которую не могли увидеть 
люди.

А ровно через год Петя нашел у 
себя на подоконнике корзинку с 
яблоками.

Такая корзинка появлялась с тех 
пор каждый год в один и тот же 
день. И что интересно -  яблоки 
всегда были печеные.

*  <9*-,,
щ*» -'*•...Тл <i

•Km  •  в»*
Есть у булавки головка, но без волос, 

увы!
Есть у чайника носик, но нет головы. 
Есть ушко у иголки, да только не 

слышит оно.
Есть язычок у туфель, но туфли 

молчат все равно.
Есть у дороги ямки, но не.? 

подбородка и щек.
Есть у горы подножье, да что-то не 

видно ног.
Есть у рябины кисти, но нет у 

бедняжки рук.

Мысли
в  р и ф м у

Белым глазком картошка, не видя, 
глядит вокруг.

Ключ серебрится в чаще, к которому 
нет замка.

По полю, ног не имея, лениво бежит 
река.

Есть у расчески зубы, но есть не 
может она.

За месяцем месяц проходит, а не за 
луной луна.

Есть рукава у потока, хоть поток не 
одет.

Папку носят под мышкой, а под 
кошкой -  нет.

Кроссворд
По горизонтали:

1. Сказочный гном, ес
ли судить по его росту. 7.
Он выступает на сцене пе
ред восторженными зри
телями. 8. Олимпийский 
спортсмен, который дол
жен нокаутировать своего 
противника, чтобы побе
дить. 9. Большая картинка 
с призывом. 13. Печь в го
родской квартире. 15. Кто 
помогает актерам в театре 
одеться перед выходом на 
сцену? 18. Место, где вы
ращивают овощи. 19. Его 
можно увидеть на голове у 
коровы. 21. Двигатель ав
томобиля. 22. Очень тол
стая бумага. 23. Домик для 
машины.

По вертикали:
2. Очень приятный за

пах. 3. Резинка для стира
ния нарисованного. 4. Ка
кая рыба служила зерка
лом сказочной Мальвине? 5. Птица, связанная с гибелью Кощея Бессмертного из 
русских народных сказок. 6. Сахарные губы сказочной королевы. 10. Настольная 
игра с бочонками. 11. Что мама может сварить из сухофруктов? 12. Очень большое 
пирожное. 14. Тропический зверь больших размеров. 16. Спортивные перегонял- 
ки. 17. Именно оно побеждает сказочное зло. 19. Капельки на утренней траве. 20. 
Вершина.

Ответы на кроссворд прошлого номера
По го р изон тал и:

1. Полено. 6. Мороз. 7. Аптека. 8. Борец. 9. Пират. 11. Сок. 12. Розетка. 14. 
Завтрак. 18. Солома. 19. Кобра. 20. Мантия.
По вертикал и:

1. План. 2. Летчик. 3.-Нектар. 4. «Соловей». 5. Копейка. 9. Подарок. 10. Томас. 
13. Шторм. 15. Кора. 16. Мост. 17. Баня.

1 2 3
4 I ш 5 И 6

63 ш 7

8 И ill
ш и 119 10 11 12

13 14 щ m кзи
ш ш 15

16 Ш17 ш 181 ш
18 ш 19 20 И!

И ш 21

22 ш в
ш 8 23

I

S i

а д

ч

kI

* о

%%' >«/; 1

> \

: Ж - -

ж
iSJ

>  
Г

I
1 ф
I  f t __

Ё ж

W

LPB1 .

*

« J * I



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

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665630, г.Ангарск-30, газета "Све

Третий год я отды
хаю от борьбы с фитофто- 
розом и бурыми пятна
ми на помидорах и нарадо
ваться не могу такому счас
тью. А все потому, что вос
пользовалась опытом садо
вода Г.Борисовского.

ды. Чтобы уменьшить влаж
ность воздуха в тепли
цах, чего только не дела
ют садоводы. Мульчиру
ют грядки, применяют ка
пельное орошение, полива
ют через специально уста
новленные трубки, провет-

На треугольные де
ревянные стойки, рас
положенные по кра
ям грядки, навешивают
ся рамы, с обеих сто
рон обшитые полиэти
леновой пленкой. Свер
ху прибивается одно
слойный конденса-

А МОИ ПОМИДОРУ Щ  Ш Ш Г
О н  с ч и т а е т ,  

что как бы ни проветрива
ли теплицу днем, ночью от
носительная влаж
ность все равно очень вы
сока. Отсюда и болезни по
мидоров. И действитель
но, вода, конденсиру
ясь на внутренней поверх
ности крыши, охлаждает
ся. Она капельками пада
ет на созревающие пло-

ривают теплицы, а все рав
но плоды болеют. Так бы
ло и у меня. И вот этот муд
рый человек сконструиро
вал теплицу так, чтобы кон
денсирующаяся влага са
ма устремлялась нару
жу. Он предложил «су
хую теплицу», которую мож
но сделать буквально за не
сколько часов. Конструк
ция ее проста.

тор. И рамы, и конденса
тор можно приоткры
вать. Главное усло
вие в этой конструк
ции -  острый угол кон
денсатора. Чем он ост
рее, тем суше внутри.

Помидоры те
перь у меня не боле
ют, и я собираю их поч
ти спелыми.

Л и н а  Л уд ан о ва,
садовод.

О вреде свежих 
овощей и фруктов

>*■ ,

Ttatofci & августе 
О м -л Н ц е т

6 а л ис е 6-с е %
Средняя месяч- и почвы j^o замороз

ная температура воз
духа ожидается +12,
+ 17°С. Температура 
ночью ожидается +8,
+13°С, в отдельные 
ночи первой полови
ны месяца -  до 
+18°С, в третьей де
каде +3, +8°С, в се- 
верных районах в по
следней пятидневке 
возможны заморозки 
от 0 до -3°С.

Преобладаю
щая температура 
днем +22, +27°С, 
на севере до +13°С.
Месячное количест
во осадков составит 
50-110 мм, в запад
ных и южных райо
нах местами до 160 
мм, что около сред
него многолетнего 
количества.

Комментарий 
агрометеоролога

Август -  послед
ний летний месяц.
Дни стали заметно 
короче, прохладнее 
становятся утренни
ки, чаще выпадают 
дожди, а по утрам 
нередко густые гриб
ные туманы на не
сколько часов закры
вают солнце. По кли
матическим данным, 
средняя многолетняя 
температура августа 
в земледельческой 
зоне Иркутской обла
сти составляет +13,
+15°С, но еще часто 
днем температура 
воздуха может повы
шаться до +27,
+32°С. При этом уже 
есть опасность, что 
при значительных по
холоданиях ночами 
возможно понижение 
температуры воздуха

Каких только препаратов сейчас 
нет в продаже для борьбы с вредителя
ми и болезнями сада. И все новое, но
вое, новое! Не знаешь, что и брать. 
Но почему-то бывалые садоводы-ого
родники их не берут. У них есть свои 
средства, проверенные на своих садо
вых участках. Этими средствами явля
ются горчица, древесная зола, чеснок, 
табак, полынь и хвоя.

Бороться с тлей, клещом и медяни
цей хорошо настоем чеснока. Берут 
200-300 г неочищенных головок чесно
ка, мелко нарезают и заливают двумя 
литрами горячей воды. Через сутки 
массу отжимают, в раствор добавляют 
8 литров воды и 20-30 г хозяйственно
го мыла. В закрытом стеклянном сосу
де полученный раствор можно хранить 
в течение всего сезона. Для опрыски-

ков. Особенно велика 
вероятность замо
розков в так называе
мых морозобойных 
местоположениях 
(пониженных замкну
тых формах рельефа 
и на осушенных тор
фяниках) в третьей 
декаде августа.

Повышенный 
термический режим, 
преобладающий в те
чение данного сезо
на, способствовал 
ускоренному росту 
и развитию расте
нии, в результате че
го в этом году созре
вание овощных, 
ягодных и плодовых 
культур происходит 
на 1 -2 недели рань
ше обычных сроков. 
Количество урожая, 
его сохранность при 
хранении во многом 
зависят от того, 
при каких условиях 
пройдет уборка.

Учитывая, что 
после 20 августа 
ожидается значи
тельное похолода
ние, рекомендуем 
до этого срока уб
рать теплолюбивые 
овощи, предназна
ченные для длитель
ного хранения. 
При более поздних 
сроках уборки уро
жая вероятность по
вреждения его гриб
ковыми заболевани
ями увеличивается, 
а в северных райо
нах и морозобойных 
местоположениях на 
остальной террито
рии области воз
можны повреждения 
еще и заморозками.

Оксана
Есенина.

П р и г о т о в ь  о т в а р  х в о и  

и  з а б у д ь  о  х и м и и . . .
Настой горчицы используется 

в борьбе против крыжовниковой огнев
ки и пилильщиков: 100 г сухого порош
ка горчицы заливают 10 л воды и наста
ивают в течение двух суток. Затем про
цеживают через марлю, разбавляют 
холодной водой (1:1) и добавляют на 
каждые 10 л жидкости 40 г хозяйствен
ного мыла.

Против тли, крыжовниковой огневки 
и пилильщиков используют настой дре
весной золы. Три килограмма просеян
ной древесной золы заливают 10 л го
рячей воды. Выдерживают двое суток, 
процеживают и опрыскивают растения.

вания к двум литрам раствора добавля
ют 8 л воды. Более высокая концентра
ция может вызвать ожог листьев.

Очень хорошо помогает в борьбе 
против тли и яблонной плодожорки 
хвойный концентрат. Использовать 
можно порошок для ванны (4 столовых 
ложки на 10 л воды).

Для отпугивания вредных насеко
мых в таком же количестве воды рас
творяют две столовые ложки концент
рата. Вот так. Приготовь отвар хвои 
и забудь о химии...

Нэля Р о м ан ова , садовод.

По р а  у б о р к и  л у к а , ч ес н о к а ,
К О Р Е И И Й  И Л Ю В И С Т О К А

Почва в «Жар
ках» илистая и песча
ная. Самая подходя
щая для выращива
ния лука, чеснока и раз
ных корений. Подтверж
дение этому можно на
блюдать на каждом садо
вом участке. Правда, бы
вают случаи, когда садо
вод проморгал свой уро
жаи, дал возмож
ность луковой мухе отло
жить яйца и уничто
жить большую часть рас
тений, в пору единич
ных всходов не посы
пал смесью нафтали
на и песка (1 часть наф
талина и 20 частей пес
ка). В этом случае гово
рят: «Что посе
ешь, то и по
жнешь». И все-таки мно
гим садоводам уда
лось вырастить качест
венные лук и чеснок.

В начале августа от
дельные огородни
ки уже приступи
ли к уборке озимого чес
нока. Сушат его на ве
рандах, на черда
ках -  там, где он хоро
шо проветривается. Че
рез полторы-две недель
ки можно будет его от
сортировать. Часть ос
тавляют на посад
ку под зиму, а часть пой
дет для употребле
ния в пищу.

К сожалению, не вы
зрели еще лук-се-
вок и репка. Дожди в по
следнее время меша
ют этому. Приходится са
доводам укры
вать их пленкой, что
бы не загнили. Но синоп
тики настраивают в бли
жайшее время на пого
жие дни. Они должны сы

грать свою роль в вызре
вании лука. Убор
ка его начнется с 15 авгу
ста. Дай Бог, удаст
ся его тщательно просу- 
ш и т ь  и о п р е д е 
л и т ь  на х р а н е н и е .  
Его достаточно хра
нить при обычной ком
натной температуре.

Следите за свои
ми грядками. Пер
вым признаком вызрева
ния лука будут листья, ко
торые пожелтеют и поля
гут. Вот тут-то и убирай
те урожай. В эту же по
ру сушите коре
нья для приправ и любис
ток, который придаст ва
шим мясным блюдам пи
кантность.

Ирина Алексеева,
садовод.

Вторая половина августа. Рыночные ряды ло
мятся от свежих овощей и фруктов. Вот заманчиво*, 
краснеет румяный персик: «Съешь меня!» Грушг. 
яблоки, огурцы... Но всем ли на пользу'этот фрукто
во-овощной разгул?

«Мой приятель-вегетарианец постоянно зудит 
мне в ухо, что мясо есть вредно, а фрукты и овощи, 
можно подумать, исключительно полезно», -  пишет 
читатель Максим Володькин.

Правильно ставите вопрос, Максим. Мне то
же кажется, что давно уже пора обратить вни
мание на явное замалчивание фактов негатив
ного влияния фруктов и овощей на здоровье че
ловека. После вашего письма я специально пе
речитал руководство по диетологии, выбирая 
из него прямые противопоказания к употребле
нию различных видов фруктов и овощей.

Оказалось, что безнаказанно поедать все эти 
«копилки природных витаминов» могут лишь люди 
абсолютно здоровые. Вы таких видели? Для ос
тальных фруктово-овощное изобилие не только 
не рекомендовано, но и опасно. Опуская сложную 
биохимию и физиологию процессов обмена ве
ществ, привожу далеко не полный список проти
вопоказаний.

Абрикосы -  противопоказаны при сахарном ди
абете, острых и хронических заболеваниях печени 
и почек, нарушении или снижении функции щито
видной железы.

Виноград -  недопустим при диабете, противо
показан при гастрите, язве желудка и других забо
леваниях желудочно-кишечного тракта (например, 
при колитах), при ожирении и при хронических фа
рингитах. Виноградный сок вызывает быстрое раз
витие кариеса, грубо нарушая во рту кислотно-ще^ 
лочной баланс. После стакана виноградного coi 
нужно немедленно почистить зубы, а еще лучше 
прополоскать рот раствором питьевой соды.

Вишня -  не рекомендована при повышенной 
кислотности, противопоказана при гастрите, язве 
желудка, колитах, циститах.

Горох (бобы, фасоль) -  резко ограничиваются 
при болезнях суставов, полиартрите, ревматизме, 
заболеваниях почек.

Груша -  противопоказана при гастрите и язве 
желудка.

Капуста белокочанная -? противопоказана 
при холецистите, желчнокаменной болезни, язве 
желудка, склонности к спазмам кишечника и взду
тиям живота.

Лук репчатый и чеснок не годятся при гаст
рите, панкреатите, заболеваниях печени, многих 
кожных заболеваниях.

Огурцы -  противопоказаны при гастрите, язве 
желудка, энтероколите.

Помидоры -  не стоит употреблять при наруше
ниях обмена веществ, желчнокаменной болезни, 
нарушениях кровообращения.

Свекла -  необходимо ограничить при наруше
ниях обмена веществ, в особенности при желчнока
менной болезни.

Да, похоже, прежде чем отправиться на рынок, 
следует пройти диспансеризацию или хотя бы за
глянуть к участковому терапевту. А сколько еще 
всевозможных аллергий таят в себе фрукты и ово
щи (например, такие супераллергены, как цитрусо
вые или клубника)! При этом разговор идет лишь об 
экологически чистых продуктах. Без нитратов и пе
стицидов. Если такие, конечно, в природе еще су
ществуют.

Нет, уж лучше поскорее нежную паровую котлет-1, '  
ку или кусочек свиной грудинки употребить. Прямо4* *  
сейчас. С чистой совестью и хорошей кружечкой пи
ва. А главное -  со здоровым аппетитом. Последнее 
и будет лучшим аргументом в споре с другом-веге- 
тарианцем. Верно, Максим?

. . .

ем, готовим лечо и различ
ные салаты. В результате -  де
фицит крышек, пряностей и са
хара. Мы почему-то совсем пе
рестали делать заготовки расти
тельного сырья простым и эко
номичным способом, кото
рым является сушка. Суше
ные плоды, ягоды, грибы, кор
ни и корневища лекарствен
ных растений значитель
но уменьшаются в весе, их удоб
но хранить и перевозить. При со
блюдении режима сушки в заго
тавливаемой продукции в значи
тельной мере сохраняются вита
мины.

вят друг на друга несколько обо
дьев, в прорези которых и меж
ду ними вставляют шомпо- 
лы. Время от времени обо
дья переставляют сни
зу вверх, а шомполы поворачи
вают вокруг оси.

Для более мелкого сы
рья ободья можно превра
тить в решето, набив по кругу от
верстия и натянув тонкий хлоп
чатобумажный шпагат или суро
вую нить.

Этой сушилкой можно вос
пользоваться при сушке черни
ки, голубики и малины, черему
хи и сливы, шиповника и рябины.

ные корни и корневища ре
жут вдоль и разрезают на кус
ки размером 4-5 сантиметров.

Можно использовать для за
готовки на зиму овощей и пло
дов и способ стерилизации.

Н апример, я беру све
жие яблоки. Мою их, очи
щаю от кожицы и семян, разре

заю на половинки или четвер
тинки и погружаю на 15-20 ми
нут в раствор лимонной кисло
ты (1 грамм на 1 литр воды), что
бы предупредить потемне
ние мякоти. Затем дольки блан
ширую в горячей воде (3-5 ми
нут), быстро охлаждаю в холод-

На дворе щедрый лет
ний месяц август. У ого

родников сейчас рабо
ты не меньше, чем весной. На
ступила горячая пора загото
вок на зиму даров лета.

К сожалению, заготов
ки в последнее время приобре
ли однобокий харак
тер -  мы дружно варим варе
нья и смешиваем свежие яго
ды с большим количеством саха
ра. Солим овощи, бланширу-

С ушить легко, ес
ли есть круглые пятилит

ровые банки из-под селед
ки. С одной банки срезают толь
ко крышку, а донышко оставля
ют. В остальных банках доныш
ко удаляют тоже, оставляя од
ни ободья. Банку с дном ста
вят на источник тепла, в проре
зи (см. рисунок) кладут деревян
ные прутики-шомполы, на кото
рые нанизываются грибы, доль
ки яблок, груш, а наверх ста-

М аксимум по
лезных ве
ществ к осени содер

жат корни и корневи
ща. Но надо по
мнить следующее: под
земные корни тщатель
но очищаются и промы
ваются в проточной во
де; период между сбо
ром и сушкой не дол
жен превышать двух ча
сов; для ускорения сушки круп

ной воде, укладываю в просте- 
рилизованные банки и зали-

П етр  К ам еч е н ко .

ваю горя
чей во
дой (80 гра
дусов). Бан
ки накры
ваю крышка
ми и стери 
лизую : полу
литровы е -  
2 0  м и  н у т ,  
л итро вы е  -  
3 0 м и  н у т ,  
т р е х л и т р о 
вые -  55 м и
нут.

Т а к и м  
ж е  с п о с о 
бом обраба- 
т ы в а ю т - 
ся и груши.

Е с л и  
вы х о т и т е  
с т е р и л и з о 
вать яго
ды, то это 
д е л а е т 
ся так. Мытые ягоды уло
жить в подготовленные бан
ки, залить кипящей водой, за
крыть крышками и стерилизо
вать: полулитровые бан
ки -  9-10 минут, литро
вые 10-12 минут.

Вишню, бруснику, черни
ку и голубику можно зали
вать не горячей водой, а проки
пяченным горячим соком. Ре
жим стерилизации -  тот же.

Галина Е л е ц кая , садовод.

12.08.07.99-19.08.99



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
ТВ-6 ТВ-7

5.55 -  «Сегодня» 6.30 -  Мультсериал «Легенда о Белом
6.25 -  «Намедни-70». Клыке».
7.20 -  «Впрок». 7 00 -  Мультсериал «Новые
7.40 -  «Криминал». приключения Пиноккио».
8.00 -  «Сегодня». 7.30 -  «7 Плюс».
8.40 -  «Градусник». 8.00 -  Сериал «Боишься ли ты
8.45 l уриминал». темноты?»
8.55 -  «Я -  телохранитель». 8.30 -  Сериал «Смотри, как они
9.05 -  «Впрок». растут».
9.10 -  «Живые новости». 9.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
9.15-М/ф. 10.00 -  «Из жизни женщины».
9.25 -  «Карданный вал». 10.30 -  Сериал «Арсен Люпен».
9.30 -  «Сегоднячко-Москва». 11.35 -  Худ.фильм.
9.50 -  «Я -  телохранитель». 13.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
10.00 -  «Сегодня». 14.00 -  М/ф.
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи». 14.10-Телемагазин.
11.00 -  «Сегодня». 14.30 -  Сериал «Марисоль».
11.15- Детектив «Противостояние» 15.30 -  Сериал «Шалунья».
12.30-М/ф. 16.30 -  Сериал для подростков
13.00 -  «Сегодня». «Боишься ли ты темноты?»
13.20 -  «От «Винта!» 17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
13.30 -  «Старый телевизор» 18.00 -  «Из жизни женщины».

вспоминает». 18.30 -  «Национальный интерес» с
15.00 -  «Сегодня». Дмитрием Киселевым.
15.20 -  Сериал «Доктор Куин, 19.00 -  Мультсериал «Суперкнига II».

женщина-врач». 19.30 -  Сериал «Арсен Люпен».
16.20 -  «Сегоднячко». 20.30 -  «7 Плюс».
17.00 -  «Сегодня». 21.00-М/ф.
17.25 -  Сериал «Захватчики». 21.15 -  «Мировые новости».
18.20 -  «Впрок». 21.30-Х/ф.
18.45 -  «Криминал». 23.35 -  «7 Плюс».
19.00 -  «Сегодня». 00.00 -  «Глобальные новости».
1 Э.З^^Сегоднячко». Астрологический прогноз
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны Павла Глобы.

Сансет Бич». 00.05 -  Сериал «Детектив Нэш
21.00 -  «Сегодня». Бриджес».
21.30 -  Сериал «Солдаты удачи». 01.05 -  «Национальный интерес» с
22.30 -  Детектив «Противостояние». Дмитрием Киселевым.
23.40 -  «Куклы». 01.50 -  Ночная комедия.
00.00 -  «Сегодня». 05.00 -  Музыка на канале.
00.40 -  «Намедни-72».
01.30 -  «Антропология», программа ТВ-9

Д.Диброва. 6.00 -  Новости дня.
02.30 -  Ночной сеанс -  любителям 6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.

острых ощущений. 8.00 -  Мультсериал «Тайные
05.00 -  Музыка на канале. приключения».

С Р Е Д А , 1 8  АВГУСТА

8.25 -  М/ф.
8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль».
9.10 -  «Шесть новостей дня».
9.30 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
10.00 -  «Катастрофы недели».
10.50-М/ф.
11.20 -  Сериал «Готовы или нет»
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10-«Те Кто».
14.25 -  Юмористическая программа

«Бис».
15.00 -  Сериал «Защитница».
16.05-ТСН-6.
17.25 -  М/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.50 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 — Сериал «Защитница».
23.00 -  Х/ф.
00.35 -  «Те Кто».
00.50 -  ДИСК-канал.
01.30 -  Сериал «Мистер Бин».
02.30 -  «В мире людей».
03.00 -  Х/ф.
04.45 -  «Дорожный патруль».
05.00 -  «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 «Кортик».
19.30 -  «Сейчас».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Саванна».
21.25-М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Майор Вихрь».
23.40 -  «Сей час».
00.00 -  «Сфера».

В ТО РН И К, t7 АВГУСТА
ТВ-6

5.55 -  «Сегодня».
6.25 -  «Намедни-73».
7.20 -  «Впрок». ».
7.40 -  «Криминал».
8.00 -  «Сегодня».

"8.40 -  «Градусник».
8.45 -  «Криминал».
8.55 -  «Я -  телохранитель».
9.05 -  «Впрок».
9.10 -  «Живые новости».
9.15-М/ф.
9.25 -  «Карданный вал».
9.35 -  «Сегоднячко-Москва».
9.50 -  «Я -  телохранитель».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи».
11.00 -  «Сегодня».
11.15- Детектив «Противостояние».
12.30 -  «Домашний театр».
12.45 -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 «Захватчики».
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 -  Детектив «Противостояние».
23.40 -  «Куклы».
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Намедни-74».
01.30 -  «Антропология». Программа

Д. Диброва.
02.30 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 -  Мультсериал «Легенда о Белом

Клыке».
7.00 -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
8.30 -  Сериал «Смотри, как они

растут».
9.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Арсен Люпен».
11.30-Х/Ф-
13.15-М/ф.
13.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
14.00 -  М/ф.

,14.10-Телемагазин.
14.30 -  Сериал «Марисоль»,
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал для подростков

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

Дмитрием Киселевым.
19.00 -  Мультсериал «Суперкнига II».
19.30 -  Сериал «Арсен Люпен».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00-М/ф.
21.30 -Х/ф.
23.35 -  «7 Плюс».
00.00 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.05 -  Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

01.05 -  «Национальный интерес» с 
Дмитрием Киселевым.

01.50 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
6.00 -  Новости дня.
6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
8.00 -  Мультсериал «Тайные

приключения».
8.25 -  М/ф.

8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль».
9.10 -  «Шесть новостей дня».
9.30 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
10.00 -  «Катастрофы недели».
10.50-М/ф.
11.20 -  Сериал для подростков 

«Готовы или нет».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00-ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто: снято!»
14.25 -  Юмористическая программа

«Бис».
15.00 -  Сериал «Защитница».
16.05-ТСН-6.
17.25 -  М/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 — Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.50 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Защитница».
23.00 -  Х/ф.
00.35 -  «Те Кто».
00.50 -  ДИСК-канал.
01.30 -  Сериал «Мистер Бин».
02.30 -  «В мире людей».
03.00 -  Х/ф.
04.45 -  «Дорожный патруль».
05.00 -  «Шесть новостей дня».
05.10 -  «Те Кто».
05.25 -  ДИСК-канал.

АИ С Т
16.05-М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.10 -  Х/ф «Берега».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Саванна».
20.30 -  М/ф.
21.10 -  «Магия оружия».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Хищная птица».
23.35 -  «Сей час».
23.55 -  «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.

Изготавливаем и устанавливаем
Д вери  м еталлические  

Реш етки 
Ворота гараж ны е

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

Т а к с и
к  подъезду
в п ю б и ю  п о г о д и

Тел. в Ангарске: 4-38-07, 52-42-87 j L t . 6 - 18 - 35 ,  5 6 -0 0 -7 5  |

ТВ-6
5.55 -  «Сегодня».
6.40 -  «Намедни-70».
7.20 -  «Впрок».
7.40 -  «Криминал».
8.00 -  «Сегодня».
8.40 -  «Градусник».
8.45 -  «Криминал».
8.55 -  «Я -  телохранитель».
9.<Г> «Впрок».
9.1СГ1 «Живые новости».
9.15-М/ф.
9.25 -  «Карданный вал».
9.35 -  «Сегоднячко-Москва».
9.50 -  «Я -  телохранитель».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи».
11.00 -  «Сегодня».
11.15- Детектив «Противостояние».
12.25 -  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 «Захватчики».
18.20 -  «Впрок».
18.45 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  «Сегоднячко».
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
21.00 -  «Сегодня».
21.25 -  Сериал «Солдаты удачи».
22.25 -  Детектив «Противостояние». 
2^40 -  «Профессия -  репортер». 

' i -лй -  «Сегодня».
00.40 -  «Намедни-75».
01.30 -  «Антропология». Программа

Д. Диброва.
02.25 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 -  Мультсериал «Легенда о Белом

Клыке».
7.0Q -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».

7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  Сериал «Боишься ли ты 

темноты?»
Сериал «Смотри, как они 

растут».
Сериал «Сан-Тропе».

-  «Из жизни женщины».
-  Сериал «Арсен Люпен».
-Х/ф.
-  Сериал «Дом Уимзи».
-М/ф.
-  Телемагазин.
-  Сериал «Марисоль».
-  Сериал «Шалунья».
-  Сериал для подростков 

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

истины».
-М/ф.
-  Сериал «Арсен Люпен».
-  «7 Плюс».
-М/ф.
-  «Мировые новости».
-Х/ф.
-  «7 Плюс».
-  «Глобальные новости». 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

-  Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

-  Ток-шоу А.Караулова «Момент 
истины».

-  Ночная комедия.
-  Музыка на канале.

8.30 -

9.00 -
10.00 -
10.30
11.30
13.30
14.00 
14.10
14.30
15.30
16.30

17.00
18.00
18.30

19.00
19.30
20.30
21.00 
21.15
21.30 
00.10 
00.35

00.40

01.40

02.20
05.00

ТВ-9
6.00 -  Новости дря.
6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
7.35 -  «В мире людей».
8.00 -  Мультсериал «Тайные

приключения».
8.25 -  М/ф.
8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль»
9.10 -  «Шесть новостей дня».
9.30 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
10.00 -  Х/ф.
11.10-М/ф.
11.20 -  Сериал «Приключения Шерли 

Холмс».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».

14.00-ТСН-6.
14.10-«Те Кто».
14.25 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
15.00 -  Сериал «Защитница».
16.05-ТСН-6.
17.35 -  М/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  Сериал «Мистер Бин».
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Защитница».
22.55-Х/ф.
00.45 -  «Те Кто».
01.00 -  «ДИСК-канал».
01.30 -  Сериал «Попутчик».
01.55 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
02.25 -  «В мире людей».
02.55 -  Сериал «Зов убийцы».
03.55 -  «Дорожный патруль».
04.10 -  «Шесть новостей дня».
04.15-«Те Кто».
04.30 -  ДИСК-канал.
05.05 -  «Звездная ночь».
05.40 -  «Знак качества».

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
9.15 -  Сериал «История любви».
10.40 -  Х/ф «Привет от тезки».
12.05 -  «Магия оружия».
12.30 -  Сериал «Саванна».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.10 -  Х/ф «Возвращение волчицы».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Дачный сезон».
20.05 -  Сериал «Саванна».
20.50 -  М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Дачный сезон».
22.25 -  Х/ф «Большие каникулы». 
00.00 -  «Сей час».
00.20 -  «Сфера».

Ф и р м а  гепсттатн  6 -5 5 -6 0
■Предприятие сертифицировано

«&лмчшвя?(Ь\ е§лшое$ш»
с 10.00 

• недорогие и 
очень вкуснее 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

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

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Скорпион»
6. Пикантный
7. Ангарский
8. Лесной
9. «Лола»
10. Зимний
11. «Элегия»
12. «Океан»
13. Таежный
14. Обжорка
15. Оливье
16. Летний
17. Свежесть
18. Столичный
19. «Сеул»

В Ы П ЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГО РЯЧИЕ З А К У С К И
1. Горячий папоротник со 
свининой.
2. Закуска «Фейерверк»

Предлагаем 
шашлыки на 

шампурах, 
приготов

ленные на 
мангале

ГО РЯЧИЕ БЛЮ ДА
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 ЛО ДНЫ Е З А К У С К И
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Оо ■ 
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Живите  вкусно!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
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 -  «Ералаш».
19.40 -  Понедельник с Познером.

Программа «Мы».
20.20 -  «Здесь и сейчас».
20.40 -  Худ. фильм «Молодая

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

«Слово чести».
23.40 -  «Взгляд*.
00.25 -  Хоккей. Кубок «Спартака».

«Звезды России» -  «Спартак» 
(Москва), 2, 3 периоды. В 
перерыве: 01.00 -  «Улитка». 
Мультфильм для взрослых.

02.00 -  Футбольное обозрение.

2  ПРОГРАММА
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.
13.45 -  «Русское лото».
14.30 -  «Магазин на диване».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Сериал. 
16.25 -  «Дикий ангел». Сериал.
17.10 -  «Музыка, музыка...»

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  «Мы -  ангелы». Сериал.
20.05 -  «Городу, который любим...» 

Иркутский совхоз 
декоративных культур.

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

21.00 -  «Вести».'
21.35 -  Первый российский открытый

конкурс молодых 
исполнителей популярной 
музыки «Голоса-99». 
Передача из г. Сочи.

23.20 -  «Акуна Матата».
00.25 -  «Дежурная часть».
00.40 -  «Вести».
01.10 -  Продолжение конкурса 

«Голоса-99».

АКТИ С
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  «Музыкальный вернисаж».
8.30 -  «Благовест».
9.00 -  «Галерея».
9.05 -  Щ  «Берегите женщин».
10.15 -  «Вояж без саквояжа».
10.30 -  «Далекое -  близкое».
11.00 -  «Спорт на планете»
11.30 -«Факт».
11.45 -  «Постфактум».
12.00-Док. фильм.
12.30 -  «Звезды музыкального кино».
12.45 -  Новости.
13.05 -  «Военная тайна».
14.35 -  «Покупай-ка».
14.05 -  «Реноме».
14.40 -  Новости.
14.45 -  «Удивительные истории».
15.15 -  «Гавайская метка».
16.15 -  «Любимая женщина». Сериал.
17.15 -  «Волчонок». Мультсериал.
17.45 -  М/ф.
18.55 -  «Грезы любви». Сериал.
18.55 -  «Селеста»: Сериал.
19.55 -  Ток-шоу Опры.
20.30 -  «Искренне ваши». Муз.

программа.
21.00 -  Новая работа.
21.15- «Местное время».
21.30 -  Х/ф «Маленький город».
23.20 -  «Третий лишний». Ток-шоу

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

7.05-
7.20-

7.55 -  
8.00 -  

8.30 -

НТА
Музыка на СТС. 
Шоу-бизнес крупным 

планом.
Муз. пауза.
«Альф».
«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 -  «Удачная покупка».
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.
20.40 -  «Разрешите представить:

верхняя одежда «Терра 
Мода».

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

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
10.00 - Музыка.
10.20 - Х/Ф «Принц и танцовщица».
12.00 - Музыкальный абонемент.
12.20 - Х/ф «Джонни-мнемоник».
14.00 - Док. экран. «Акулы».
15.00 - Х/ф «Удар из космоса».
15.35 - «Любовь-мелодия»: Мирей

Матье.
16.00 - М/ф.
17.00 - Х/Ф «Чернокнижник».
18.40 - Музыка.
19.00 - Кинотеатр для детей.
20.25 - «Только для вас».
20.35 - Х/ф «Последние гастроли».

Вл.Высоцкий.
22.00 - Литературные чтения.
22.20 - Х/ф «Белый дворец».

ВТОРНИКг 1 7  АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Во имя любви». Сериал.
12.15 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Сериал «Секретный

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

снежный человек».
16.40 -  Мультсеанс: «Шарик-

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

21.00-
21.30- 
21.45

23.30-

00.35- 
00.50 -  
01.20 -  
01.50-

02.45-

- «Вести».
- «Подробности».
-  Боевик «Один против 

Якудзы».
«Урмас Отт с Еленой Паниной, 
депутатом Госдумы». 

«Дежурная часть». 
«Мастер-Ралли-99».
«Вести».
«Автомотоспорт: летнее 
кольцо».

«Магазин на диване».

16.45 -  «Счастливый случай».
17.30 — «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
19.15 -  «Каламбур».
19.40 -  «Тема».
20.20 -  «Здесь и сейчас».
20.40 -  Х/ф «Молодая

Екатерина», 2 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время*.
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Худ. фильм «Ко мне, 

Мухтар!»
00.20 -  «Солнце мое...» Поет Татьяна 

Оесиенко.
01.05 -  Новости.
01.20 -  Премьера сериала

«Пятница, 13-е».

2 ПРОГРАММА
РТР

15.30 -  Детектив «Цена головы».
16.55 -  «Я -  вегетарианец». Док.

фильм для детей.
17.10 -  «Музыка, музыка...»

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Ах, анекдот, анекдот». 
19.10 -  «Сибирский сад».
19.40 -  «Скоро в школу». Диалог в 

прямом эфире.

кредит

М е б е л ь - с е р в и с
Мягкая мебель от 10 т.р., малогаба
ритные диванчики - 4 т.р., кровати 
2-сп. - от 3.5 т.р., кухни - от 6,9 т.р.

7.05-
7.35 -  
7.45- 
8.0 0 -  
8.30- 
8.40- 
9.35-
9.50 -
10.05

10.55 
11.00 
11.30
11.40
12.05
12.15 
12.25 
13.00
13.10
13.35
14.10
14.40 
14.45
16.15
17.15
17.50
18.05
18.15
18.55 
t9.55

20.30

21.00
21.15
21.30 
23.25

23.55
00.05
00.20

АКТИ С
Аэробика.
«Местное время».
М/ф.
«Темная для... Год спустя...» 
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Гость в студии V.I.P.» 
«Музыкальная мозаика».

-  Сериал «На перекрестках
планеты Земля»:

-  «Если у вас ЧП».
-  «Только для женщин».
-  «Факт».
-  «Спорт каждый день».
-  «Экономика для всех».
-  «Местное время».
-М/ф.
-  Новости.
-  Ток-шоу Опры.
-  Телемагазин «Покупай-ка».
-  Клуб «Белый попугай».
-  Новости.
-  «Угрюм-река». Х/ф.
-  «Любимая женщина». Сериал.
-  «Волчонок». Сериал.
-М/ф.
-  Музыка.
-  «Грёзы любви». Сериал.
-  «Селеста». Сериал.
-  Прямая линия с Виктором 

Толстихиным. 
«Территориальные 
независимые профсоюзы».

-  «Искренне ваши». Муз.
программа.

-  «Новая работа».
«Местное время».

-  «Свидание на одну ночь». Х/ф.
-  «Третий лишний». Ток-шоу

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

Ш Ш Ш /

НТА
67.05 -  «Разрешите представить:

верхняя одежда «Терра 
Мода».

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

Бульвинкля и их друзег5;
9.30 -  Программа м/ф. ^
10.00 -  Музыка на СТС.
10.10 -  «Разрешите представить:

верхняя одежда «Терра 
Мода».

10.15 -  «Новости НТА».
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 -  «Удачная покупка».
13.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  Музыка на СТС.
14.40 -  «Разрешите представить: 

верхняя одежда «Терра 
Мода*

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 -  «ТВ-клуб».
01.30 — Сериал «Кегни и Лейси».
02.30 -  Комедия «Зеленые просторы».

шСВЕТ
8 .0 0 -

8.35 - 
10.00 
10.20 
11.45 
12.00
12.25
14.00
15.00 
16.30
17.00
17.25 ■ 
19.00.

19.20
19.25
20.00 -
21.35 
22.00 - 
22.05-

Блокнот.
Кинотеатр для детей. 
Встречи с музыкой.
Х/ф «Последние гастроли».

/ф «Последний нокаут».
:. экран. 

■Бандиты-победители».
М/ф.
Музыка.
Х/ф «Веселенькая поездка». 
«Феникс»: «Носители света» 

(семья Рерихов). 
«Космические ритмы».
М/ф.
Х/ф «Уикэнд Остермана». 
Музыка.
«Космические ритмы». 
Мартин Шин в триллере.

С Р Е Д А ,  f 8  АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

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

воины».
12.40 -  Мультсеанс «Про мышонка,

который хотел стать 
сильным», «Песенка 
мышонка».

13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Сериал «Секретный

фарватер», 2 с.
15.15 •- Мультсериал «Фантом 2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Гарри -

снежный человек».
16.45 -  «Классная компания».
17.00 -  «Зое джунглей».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 — «Лучшие из лучших».
19.35 -  «Человек и закон».
20.15 -  «Здесь и сейчас».
20.35 -  Худ. фильм «Молодая

Екатерина», 3 с., закл.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Мелодрама «Честная

куртизанка».
00.45 -  «Собрание заблуждений».

«Искушение доктора Дзяня».
01.15 -  Новости.
01.30 -  Премьера сериала

«Пятница, 13-е».

2 ПРОГРАММА

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Ах, анекдот, анекдот...» 
19.05 -  «Актуальное интервью».
19.25 -  «Жили-прожили мы не зря...»

Из цикла «Моя земля». 
Нижнеудинский район, 
«Транссовхоз». Передача 
вторая.

19.45 -  «Свидание». В Сростках, у 
Шукшина...

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

8.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
10.15 — «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой». 
11 .1 0 - «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  Сериал «Маленький 

бродяга».
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Магазин на диване».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Сериал. 
16.25 -  «Дикий ангел». Се|
17.10 -  «Музыка, музыка...»

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».

риал.

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  Худ. фильм «Свой среди

чужих, чужой среди 
своих».

23.35 -  «Ты прав!» Концерт-акция.
Передача из г. Челябинска. 

01.10- «Дежурная часть».
01.25 -  «Вести».
01.55 -  «Авто-шоу».
02.25 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
7.45 -  Новости.
8.00 -  «Благовест».
8.30 -  «Факт».
8.40 -  «Суррогатная мать». Сериал.
9.35 -  «Гость в студии».
9.50 -  Музыкальная мозаика.
10.00 -  Сериал «На перекрестках 

планеты Земля».
-  «Если у вас ЧП».
-  «Только для женщин».
-  «Факт».
-  «Спорт каждый день».
-  «Экономика для всех».
-  «Местное время».
-  Повтор прямой линии.
-  Новости REN TV.
-  Муз. канал.
-  Телемагазин «Покупай-ка».
-  «Чтобы помнили».
-  Новости REN TV.
-  Щ  «Угрюм-река».
-  Телемагазин «Гомеопатия и 

здоровье».
-  Сериал «Любимая женщина».
-  «Дикие Коты, или Команда 

отчаянных трапперов». 
Мультсериал.

-  Музыка.
-  «УВД Ангарска сообщает...»
-  «Грезы любви». Сериал.
-  «Селеста». Сериал.
-  УВД Ангарска сообщает».
-  «Искренне ваши».
-  Анонс газет «Город А» и 

«Ангарские новости».
-  «Газета «Свеча»

Г ставляет...»

-  «Местное время».

21.30 -  Боевик «Настоящая МакКой». 
23.35 -  «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
00.05 -  Новости.
00.15 — «Спорт-курьер»
00.30 -  Муз. канал.

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

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

90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  «Удачная покупка».
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  Сериал «Альф».
-  Программа м/ф. 
-«Приключения?!

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

программа.

Ч Е Т В Е Р Г 1 9  АВГУСТА 21.30 -  Х/Ф «Необычная любовь».
23.30 -  «Третий лишний». Ток-шоу 

Ксении Лариной.

10.55
11.00
11.30
11.40
12.05
12.15 
12.25 
13.00
13.05 
13.35
14.05
14.40 
14.45 
16.10

16.15
17.15

17.55 
18.00
18.15
18.55
19.55 
20.30 
20.50

20.55

21.05
21.15

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
01.30
02.30

1
07.00 - 
10.00-
10.15
11.15 -

11.50- 
12.00-

12.50-

13.00 -  
13.15-
14.00

15.20 - 
15.28- 
16.00-
16.15

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

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

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

16.45 -
17.00- 
17.30- 
18.00
19.00- 
19.15 - 
19.45- 
20.10

21.45 
22.00 -  
22.35 -  
22.40 -  
22.50

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
■ Новости.
-  Сериал «Во имя любви».
- «Каламбур». Юмористический 

журнал.
- «Домашняя библиотека».
-Сериал «Звездные

воины».
• Мультсеанс: «Мышки- 

малышки».
Новости.
Телеканал «Добрый день».

-  «Секретный фарватер», 
3-я серия.

- Мультсеанс: «Теремок».
- Программа «Вместе».
- Новости.
-  Комедийный сериал 

«Гарри -  снежный 
человек».

«Возможно все!»
«Улица Сезам».

- «...До шестнадцати и старше».
-  Сериал «Во имя любви».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Маски-шоу».
- «Здесь и сейчас».
-  Серые кардиналы 

Кремля в фильме 
«телохранитель».

- «Спокойной ночи, малыши!»
«Время».
Погода.

- «Однако».
-  Остросюжетный фильм 

«Золото партии».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Ах, анекдот, анекдот...»
19.00 -  «Неспешный разговор».
19.20 -  Навстречу Первому открытому

Байкальскому фестивалю 
документальных и научно- 
популярных фильмов 
«Человек и прицрда».

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

00.00 -  Новости.
00.10 -  «Спорт-курьер». 
00.25 -  Муз. канал.

6.55 -
7.30- 
7.45- 
8.00 -

8.30- 
9.00 -

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

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

развлекательная программа.
22.35 -  Время кино. «Агата 

Кристи. Пуаро». 
«Похищение премьер- 
министра».

23.40 -  «Слушается дело». Заседание 
телевизионного суда 

, присяжных.
00.35 А «Дежурная часть».
00.50 —
01.20 -

00.25 -  Памяти Сергея Курехина. 
Программа С.Шолохова

00.55-
01.10

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф.
9.30 - «Космические ритмы».
9.35 - Х/ф.
11.15-Музыка.
11.30-М/ф.
12.00 - Х/ф «Малыш по имени Драка».
13.30 - Музыка.
14.00 - Х/ф «Кобра». С.Сталлоне.
15.40 - Музыка.
16.00-М/ф.
16.30 - Вестерн «Повесить их высоко». 
18.15 - Баянист И.Найко.
18.35 - Музыка.
19.00-М/ф.

«1ИХИИ дом».
Новости.

-  Премьера сериала 
«Пятница, 13-е».

2 ПРОГРАММА

19.45 - «УВД Ангарска сообщает...»
20.00 - Писатели Иркутска: Александр

Вампилов.
20.15 - Х/ф «Валентина». По пьесе 

А.Вампилова «Прошлым 
летом в Чулимске».

22.00 - Музыка.
22.20 - Х/ф «Королева варваров».

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой». 
1 1 .1 0 - «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». 

ал.
ангел», 

елесериал.
17.10 -  «Музыка, музыка...»

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  Программа мультфильмов.

18.00 -  «Вести».

13. ои — «яншмелл 
Телесериа 

16.25 -  «Дикии ан 
Телесериа

7.05 -  
7.20-
7.35- 
7.45- 
8 .0 0 -  
8.30- 
8.40-
9.35- 
10.00

10.55 
11.00 
11.30
11.40
12.05 
12.20

12.25
12.35 
13.00
13.05

13.35
14.05

14.40 
14.45 
16.10

16.15
17.15

17.50
18.15
18.55
19.55
20.25

20.35 
21.10
21.15

«Магазин на диване».

АКТИС
Аэробика.
«Местное время».

!ка.
, .Ангарска сообщает...» 

«Алло, Россия!»
■Факт».
«Суррогатная мать». Сериал.

- «Гость в студии V.I.P.»
-  Сериал «На перекрестках

планеты Земля».
-  «Если у вас ЧП».
-  «Факт».
-  «Только для женщин».
-  «Спорт каждый день».
-  «Экономика для вас».
-  «Газета «Свеча*

представляет...»
-  «Местное время».
-М/ф.
-  Новости REN TV.
-  Сериал «Альфред Хичкок

представляет».
-  Телемагазин «Покупай-ка!» 

‘ реет и воля». Программа
..Якубовского, 
вости REN IV.

-  Ш  «Угрюм-река».
-  Телемагазин «Гомеопатия и 

здоровье».
-  Сериал «Любимая женщина».
-  «Дикие Коты, или Команда 

отчанных трапперов». М/ф.

-  «Грёзы любви». Сериал.
-  «Селеста». Сериал.
-  «Анатомия катастрофы».
-  Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
-  «Искренне Ваши».

Анонс газеты «Блиц». 
«Местное время».

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

Ьульвинкля 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 -  «Удачная покупка».
13.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  «Новости НТА».
14.45 -  «УВД гАнгарска 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 -  «ТВ-клуб».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
02.30 -  Комедия «Зеленые просторы».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.25 - Писатели Иркутска: 

АВампилов.
9.50 - Музыкальный абонемент.
10.20 - ХяЬ «Валентина».
12.00 - «УВД Ангарска сообщает...»
12.15 - Музыка.
12.30 - Док. экран: «Великие чудеса

мира».
14.00 - Х/ф «Глаза змеи».
15.40 - Балетная музыка.
16.15 - Х/ф «Ретроактив».
17.45 - вдзыка.
18.00 - «Терра инкогнита»: «Тайны

океана-1».
19.00 - М/ф.
20.00 - «Только для вас».
20.10 - Классика на экране: «Овод».
22.00 - Музыка.
22.20 - Фильм-сюрприз.



ПЯТНИЦА, 2 0  АВГУСТА
^ 1 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 -  Сериал «Звездные

воины».
12.50 -  Мультсеанс: «Кот Базилио и

мышонок Пик».
Ч / 13.00 -  Новости.

13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  «Секретный фарватер».

4-я серия 
(заключительная).

15.20 -  Мультсеанс: «Мозаика».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Гарри -  снежный

человек». Комедийный 
сериал.

16.40 -  Сергей Юрский в
приключенческом фильме 
«Сломанная подкова».

18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Джентльмен-шоу» (дайджест).
19.45 -  Наталья Гвоздикова в

программе «Женские 
истории». »

20.15 -  Документальный детектив
■Суперкрот». «Дело генерала 
Калугина. 1999 гад».

20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Великие сыщики.

Детектив «Коломбо теряет 
терпение».

00.15 -  Приглашает концертная студия 
«Останкино». Вия Артмане. 

01.10-Новости.

С 2 ПРОГРАММА

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  Программа мультфильмов.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Эго было недавно...»
19.05 -  «Актуальное интервью».
19.25 -  «Инспектор».
19.40 -  «Лето нашего детства». Летний 

отдых иркутских детей.
20.00 -  «Посади дерево». Очерк о

председателе колхоза 
им.Ленина Г.П.Абашееве.

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

21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Время кино». Комедия 

«Вход и выход».
23.25 -  «Подиум Д’Арт».
00.00 -  «Дежурная часть».
00.15- «Вести».
00.45 -  Шерон Стоун в триллере 

«Там, где скрыта тайна».
02.15 -  «Магазин на диване».

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

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

Телесериал.
17.10 -  «Музыка, музыка...»

7.10 -

7.20- 
7.45- 
7.55- 
8.00- 
8.30- 
8.40- 
9.35- 
9.50 -  
10.00

10.55
11.00
11.30
11.40
12.05
12.15
12.30 
13.00
13.05

13.35
14.05
14.40 
14.45

16.15
17.15

17.50
18.15

АКТИС
Телеанонс газет «Ангарские 

новости» и «Город А». 
Утренняя разминка.
■Местное время».
Анонс газеты «Блиц».
«Мир Ислама». «Старики». 
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Гость в студии». 
«Музыкальная мозаика».

-  Сериал «На перекрестках
планеты Земля».

-  «Если у вас ЧП».
-  «Только для женщин».
-  «Факт».
-  «Спорт каждый день».
-  «Экономика для всех».
-  «Местное время.»
-М/ф.
-  Новости .
-  «Альфред Хичкок

представляет». Сериал. 
-Телемагазин «Покупай-ка». 
-'«Анатомия катастрофы.»
-  Новости REN TV.
-  «Дневной сеанс»: «Угрюм-

река».
-  Сериал «Любимая женщина».
-  «Дикие Коты, или Команда 

отчаянных трапперов». 
Мультсериал.

-  «Вездеход».
-  «Грёзы любви». Сериал.

18.55 -  «Селеста». Сериал .
19.55 -  «Военная тайна».
20.30 -  «Искренне Ваши»
20.55 -  «Новая работа.»
21.15 -  «Местное время».
21.30 -  Х/ф «Грозовой перевал».
23.35 -  «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.
00.05 -  Новости.
00.20 -  Х/Ф «Сладкое насилие».

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. «Настя».
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. «Электрический

наездник».
00.30 -  Сериал «Квантовый скачок».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - М/ф.
9.40 - Х/Ф «Овод».
11.25 - Музыка.
11.50 - Фильм для детей.
13.20 - Док. экран: «Тайны океана-2».
14.00 - Х/ф «Герой-одиночка».
15.40 - «Любовь-мелодия»: Георг Отс. 
16.00-М/ф.
16.30 - Х/ф «Детонатор».
18.00 - Музыкальный абонемент.
18.20 - Хобби: «От Адама до Христа». 
18.40-М/ф.
19.00 - Х/ф «Схватка».
21.45 - Музыка.
22.00 - Х/ф «Четыре свадьбы и

похороны».
23.35 - Музыка.

22.30-
23.25-

Г ПРОГРАММА
09.00

10.25-

10.45-
11.00 -  
11.15-
11.45- 
12.20- 
12.50- 
13.10-

13.35-
13.55

15.25- 
16.00 -  
16.15 -
16.55

19.10- 
19.25-

20.10- 

20.25

22.00-
22.30-
22.35-

00.15

ОРТ
-  Вия Артмане в фильме 

«Эдгар и Кристина».
- «Слово пастыря». Митрополит

Кирилл.
«Домашняя библиотека».

- Новости.
- Программа «100%».
- «Утренняя почта».
- «Здоровье».
- «Смак».
- «Возвращение Третьяковки. 

История одного шедевра».
- «Возможно все!»
-  Детектив «Я, 

следователь...»
- Программа «Цивилизация». 
Новости (с сурдопереводом).

- «В мире животных».
-  Коллекция первого 

канала. Мел Гибсон в 
фильме «Гамлет».

- Новосш (с сурдопереводом). 
«Как это было». «Катастрофа на
Байконуре. 1960 год».

Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

-  Серебряная серия. Жан 
Маре в приключенческом 
фильме «Капитан».

«Время».
Погода.

-  Сериал «Секретные 
материалы».

-  Ночной детектив. Сериал 
«Майк Хамыер:

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  Вспоминая любимые 

фильмы. «Одиноким 
предоставляется 
общежитие».

17.10 -  «Артмозаика».
17.55 -  «Жизнь моя -  магистраль». 

Памяти Г.Тетерского, 
почетного железнодорожника.

18.25 -  «Послесловие».
18.45 -  «Счастливый конверт».

«Памяти Никулина». 
«Звони и смотри».

НТА

20.00 -  «Старая квартира». Дайджест.
70-е годы. Часть 2-я.

21.00 -  «Вести».
21.30 -  Досье. «Русский Стеле».
22.00 -  Евгений Матвеев, Галина

Польских, Лариса 
Удовиченко и Никита 
Джи гурда в фильме 
«Любить по-русски». 

23.45 -  Комедия «Тигр и 
кошечка».

01.30 -  «Горячая десятка».

АКТИС
7.05- 
7.40 -
7.50- 
8.00- 
8.30- 
8.40- 
9.35 -
9.50- 
10.05

2 ПРОГРАММА
9.00 -

9 .2 0 -

10.30 -

11.00 -
11.35-
12.05
12.50
13.15
13.30 
13.45

14.00

15.00

«Приключения кузнечика Кузи». 
Мультфильм.

Фильм для детей 
«Беляночка и Розочка».

-  «Витамин роста», «Ну, погоди!»
Мультфильмы.

-  «Доброе утро, страна!»
-  «Сам себе режиссер».
-  «Сто к одному». Телеигра.
-  «Любовь с первого взгляда».
-  «Золотой ключ».
-  «Хорошие новости».
-  «Сказка про дурака Володю»,

«Ну, погоди!» Мультфильмы.
-  «Папа, мама, я -  спортивная

семья».
-  «Вести».

10.55
11.00

11.30 
11.40 
12.05
12.15
12.35 
12.50
13.30

14.00
14.30
15.00 
17.45
18.00
18.15
19.15
19.30
20.35 
21.00
21.30

Утренняя разминка.
«Местное время».
■УВД Ангарска сообщает...»
«На пороге века».
«Факт».
•Суррогатная мать». Сериал. 
«Гость в студии».

- Муз. мозаика
-  Сериал «На перекрестках

планеты Земля».
-  «Если у вас ЧП».
-  Тележурнал «Только для

женщин».
-  «Факт».
-  «Спорт каждый день».
-  «Экономика для всех».
-М/ф.
-«УВД Ангарска сообщает...»
-  «Новая работа».
-  «Акватория Z». Ток-шоу для

подростков.
-  «Шестнадцатилетние». Сериал.
-  «Четвертая власть».
-  Индийское кино.
-  «Музыка».
-М/ф.
-  «Пляж». Сериал
-  «1/52». Спортивное обозрение.
-  «Селеста». Сериал.

-  «Искренне Ваши».
-  «Удивительные истории»

Сериал.

7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
8.05 -  Сериал «Альф».
8.35 -  Музыка на СТС.
8.40 -  «Новости НТА».
8.55 -  «Образ жизни». Передача 6-я.
9.25 -  Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
9.27 -  «Ищу работу».
9.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
10.00 -  «Стильные штучки».
10.15 -  Музыка наСТС.
10.30 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
11.00 -  Кино на СТС. «Электрический

наездник».
13.30 -  «Удачная покупка».
14.00 -  Сериал «Команда «А».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
16.30 -  «Ох, уж эй детки».
17.00 -  Щ  для детей «Любовь белой

змеи».
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. -Дракон: рассказ

о жизни Брюса Ли».
00.30 -  «Магия моды».
01.30 -  «Третий глаз».
02.00- «Рыцарь дорог».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф «Олимпийские игры

Гуффи».
9.35 - Х/ф «Сын розовой пантеры».
11.05 - Музыка.
11.25 - «Феникс»: Александр

Вертинский.
12.00 -М/ф.
12.20 - Х/Ф «Детонатор».
14.00-Док. экран.
15.00 - Х/ф «Слежка».
16.30 - Музыка.
17.00 - М/ф.
17.20 - Х/ф «Ниндзя».
18.40 - Музыка.
19.00 - Детский час.
20.25 - «Только для вас».
20.35 - Х/ф «Мошенники».
22.10 - Музыка.
22.30 - Щ  «Черный лед».

щшишщ
1

09.00 -

09.10

10.30 -

11.00-
11.15-

11.30-
12.10 -
13.00 -
13.30 -
14.00 -
14.30-

15.25 -

16.00- 
16.15 -

18.25- 
18.50 - 
19.20-

19.50-

20.10

22.00-
22.45-
22.50-

00.40

ПРОГРАММА
О Р Т

Мультсеанс «Сказка о глупом 
мышонке».

-  Владимир Гостюхин в 
фильме «Случайные 
пассажиры».

- «Дисней-клуб»: «Утиные
истории».

- Новости.
- «Непутевые заметки» Дм. 

Крылова.
- «Пока все дома».
- «Утренняя звезда».
- «Армейский магазин».
- «Играй, гармонь любимая!» 
«Крестьянские ведомости». 
Сериал «Все путешествия
команды Кусто». 
«Путешествие в машине 
времени».

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

Новости (с сурдопереводом). 
Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» -  «Локомотив». 

«Дисней-клуб»: «Чип и Дейл». 
«Дисней-клуб»: «Аладдин». 
Людмила Зыкина в программе 
Андрея Макаревича «Абажур». 

Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

- «Летний кинотеатр». 
Народная комедия «Все 
будет хорошо!»

«Время».
Погода.
- Мировое кино. 

Приключенческая 
комедия «Банзай».

Хоккей. Кубок «Спартака». 
Финал. 3-й период.

2 ПРОГРАММА
9.00 -  «Котенок с улицы Лизюкова»,

«Приключения барона 
Мюнхгаузена». Мультфильмы. 

9.25 -  Прогноз погоды.
9.30 -  «Служу Отечеству!»
10.00 -  «Сельские вести».
10.30 -  «Почта РТР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Аншлаг» представляет.
12.00 -  «Городок». Развлекательная

программа.
12.30 -  «Устами младенца». Телеигра.
13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг» с Леонидом 

Куравлевым.
14.00 -  Род Стайгер в

детективном сериале

«Страсть и рай».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Осторожно, щука!», «Бобры

идут по следу», «Теремок». 
Мультфильмы.

16.10 -  «На здоровье!» Ток-шоу.
17.10 -  «Закон и порядок».

Телесериал.
18.05 -  «Диалоги о животных».
19.00 -  Музыкальная комедия

«Кубанские казаки».
21.00 -  «К-2» представляет: Александр 
*  Княжинский в программе

«Персона».
22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  Авантюрная комедия «Не

будите спящую собаку».
01.15- Чемпионат мира по легкой 

атлетике. Передача из 
Испании.

02.45 -  «Дежурная часть».

АКТИ С
7.05 -  Утренняя разминка.
7.45 -  Музыка.
8.00 -  «Мир Ислама*.
9.00 -  «Антология поэзии».
9.05 -  Х/ф «Восточный дантист».
10.15-М/ф.
10.30 -  «Алло, Россия!»
11.00 -  «Спорт без границ».
11.30 -  «Факт».
11.45 -  Студия «Факт» представляет...»
11.55 -  Кумиры экрана.
12.30 -  «И зажигаем свечи».
12.45-М/ф.
13.00 -  «Кинематика REN TV»:

«Загадочное похищение».
14.30 -  «Реноме».
15.05 -  «Футбол».
16.50 -  «Золотой шар». Телеигра.
17.50 -  М/ф.
18.15 -  «Пляж».
19.15 -  «Пятая колонка». Обзор

прессы.
19.30 -  «Секретные материалы».

Сериал..
20.30 -  «Искренне Ваши».
21.00 -  Музыка
21.30 -  «Гавайская метка». Сериал
22.30 -  Клуб «Белый попугай».
23.05-Х/Ф-

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 -«Йщу работу».

10.20 -  Телевизионный выпуск газеты
«Пирамида».

10.30 -  «Приключения Роки,
Бульвинкля и их друзей».

11.00 — Кино на СТС. «Дракон: рассказ
о жизни Брюса Ли».

13.30 -  «Удачная покупка».
14.00 -  Сериал «Команда «А».
15.00 -  Сериал «Рыцарь дорог».
16.00 -  Музыка наСТС.
16.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
17.00 -  Кино на СТС. «Жикины

мемуары».
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. «Заживо

погребенный-2».
00.00 -  «Бон вояж».
00.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
01.00 -  «Рыцарь дорог».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - Детский час.
10.00 - Х/ф «Мошенники».
11.35 - Музыка.
12.00-М/ф.
12.20 - Х/ф «Скала».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Когда пуля попадает в

цель».
16.30 - Музыка.
16.50 - М/ф.
17.20 - Х/ф «Буги-бой».
19.00-Детский час.
20.25 - «Только для вас».
20.35 - Х/Ф «Барселона».
22.15- Музыка.
22.30 - Х/Ф “Дни Фрэнка».

ТАКСИ
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05.50 - 
06.30- 
07.20 - 
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

12.25

13.00
13.20
13.30

15.00
15.20

16.20
17.00
17.25 
18.20 
18.45
19.00
19.30 
20.10

21.00
21.25
22.30

00.00
00.40
01.35

02.30 

05.00

ТВ-6
■ «Сегодня*.
■ «Намедни-75».
• «Впрок».
■ «Криминал».
- «Сегодня».
■ «Градусник».
■ «Криминал».
-«Я -  телохранитель».
■ «Впрок».
- «Живые новости».
-М/ф.
- «Карданный вал».
• «Сегоднячко -  Москва».
- «Я -  телохранитель».
- «Сегодня».
- Сериал «Солдаты удачи».
- «Сегодня*.
- Наше кино. Детектив 

«Противостояние», 2 с., 2 ч.
- М/ф «Зарядка для хвоста»,

«Завтра будет завтра», 
«Великое закрытие».

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

вспоминает: фильм 
из нашего города».

- «Сегодня».
- Сериал «Доктор Куин,

женщина-врач».
- «Сегоднячко».
- «Сегодня».
- Сериал «Захватчики».
- «Впрок».
- «Криминал».
- «Сегодня».
- «Сегоднячко».
- Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
- «Сегодня».
- Сериал «Солдаты удачи».
■ Наше кино. Детектив

«Противостояние», 3 с. 
«Сегодня*.

■ «Намедни-76».
- «Антропология». Программа 

Д-Диброва.
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

Музыка на канале.

08.30 -
09.00- 
10.00 -
10.30 -
11.30-

13.20 -
13.30 -
14.00 -  
14.10-
14.30 -
15.30 -
16.30 -

17.00-
18.00 -
18.30-

19.00 -

19.30 -

20.30- 
21.00 -

Парень 21.30-

23.35 -  
00.00 -

00.05-

01.05-

02.05 - 
05.00 -

06.00-
06.30-
07.35 - 
08.00 -

08.25 -
08.35 - 
09.00- 
09.10 - 
09.30 -

ТВ-7 10.00 -  
11.05-

06.30 -  Мультсериал «Легенда о Белом 11.20-
Клыке».

07.00 -  Мультсериал «Новые 11.55 -
приключения Пиноккио». 13.45 -

07.30 -  «7 Плюс». 14.00 -
08.00 -  «Мировые новости». 14.10 -
08.15 -  М/ф «Ветер про запас». 14.25 -

«Смотри, как они растут», 9 с.
Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины».
Сериал «Арсен Люпен».
Фильм «Иван Бровкин на 
целине».

М/ф «Приключение на даче».
«Дом Уимзи».
М/ф «Пошел волк по шерсти».
Телемагазин.
Сериал «Марисоль».
Сериал «Шалунья».
Сериал «Боишься ли ты 
темноты?»

Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины».
«Национальный интерес» с 
Д. Киселевым.

Мультсериал «Волшебник 
Изумрудного города», ф.1-й 
«Элли в волшебной стране».

«Азиатский связной». «Дорога 
на Манделай», 1 ч.

«7 Плюс».
М/ф «Как казаки невест 
выручали», «Сын камня и 
великан».

Фантастика «Киборг-охотник- 
2».

«7 Плюс».
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

«Национальный интерес» с 
Д. Киселевым.

Ночная комедия.
Музыка на канале.

ТВ-9
«Новости дня».
Муз. дубль бегущей строки.
«В мире людей».
Мультсериал «Тайные 
приключения».

М/ф «Раз, два -  дружно!»
«7 Плюс».
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей дня».
Юмор, сериал «Грейс 
в огне-Ш».

Фильм «Дым», 2 с.
М/ф «Ветер про запас».
Сериал «Приключения Шерли 
Холмс».

«День за днем».
«Дорожный патруль».
ТСН-6.
«Те Кто».
«Вы -  очевидец».

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

«Удивительная милость».
16.50 -  Сериал «Зов убийцы»:

«Чучело».
17.40 -  М/ф «Софус отправляется в

полет».
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  Ток-шоу «Я сама»: «Старость -

в радость!»
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Защитница».
22.55 -  Сериал «Зов убийцы».

«Чучело».
23.50 -  «Те Кто».
00.05 -  ДИСК-канал.
00.30 -  «Звездная ночь».
01.05 -  «Знак качества».
01.15 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
01.55 -  Музыка на канале.
02.25 -  «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 «Попутчик».
05.30 -  «Знак качества».
05.40 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».

7.05 -  
7.40-
8.05 -
8.55 -
9.40 -
10.30
10.40 
12.10
12.55 
13.20
16.05
16.55
17.40 
18.00
19.30
19.40 
19.45

20.15
21.00
21.10
21.40
22.00
22.05
23.35
23.55

АИСТ
Мультподъем.
Новости «Сей час». 
Мультфильмы.
Сериал «История любви».
И/ф «Комиссар Рекс».

-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Коньяк».
-  Сериал «Саванна».
-  «Дачный сезон».
-  Новости «Сей час».
-  Мультфильмы.
-  Сериал «История любви».
-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Рой», 1 с.
-  Новости «Сей час». ,
-  «Сфера».
-  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Блаженная Ксения 
Петербургская и храм 
Смоленской иконы Божьей 
Матери».

-  Сериал «Саванна».
-  М/ф на ночь.
-  Авто-мото-шоу «Попутчик».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  И/ф «Опасные игры».
-  Новости «Сей час».

ПЯТНИЦА, 13  АВГУСТА
ТВ-6

05.50 -  «Сегодня».
06.30 -  «Намедни-76».
07.20 -  «Впрок».
07.40 -  «Криминал».
08.00 -  «Сегодня».
08.40 -  «Градусник».
08.45 -  «Криминал».
08.55 -  «Я -  телохранитель».
09.05 -  «Впрок».
09.10 -  «Живые новости».
09.15-М/ф.
09.25 -  «Карданный вал».
09.35 -  «Сегоднячко -  Москва».
09.50 -  «Я -  телохранитель».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи».
11.00 -  «Сегодня».
11.15- Наше кино. Детектив 

■Противостояние», 3 с.
12.25 -  М/ф «Винни-Пух идет в

гости», «Винни-Пух и день 
забот».

13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  М/ф «Горе не беда».
13.30 -  Старый телевизор

вспоминает: комедия 
«Трактористы».

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

женщина-врач».
16.20 -  «Сегоднячко».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  Сериал «Захватчики».
18.20 -  «Впрок».
18.45 -  «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.25 -  «Сегоднячко».
20.05 -  Сериал «Мария Ван Дамм».
21.00 -  «Сегодня».
21.25 -  Мир кино. Фантастика

«Бэтмен навсегда».
23.40 -  Док. фильм «Время таяния

снов».
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Криминальная Россия».

«Побег из «Крестов», 2 с.
01.20 -  Цвет ночи. Комедия

«Озадаченный король».
03.20 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  Мультсериал «Легенда о

Белом Клыке».
07.00 -  Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
07.30 -  «7 Плюс».

08.00 -  Сериал «Боишься ли ты
темноты?»

08.30 -  «Смотри, как они растут»,
Юс.

09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  «Азиатский связной». «Дорога

на Манделай», 1 ч.
11.30 -  Фильм «Киборг-охотник-2».
13.30 -  «Дом Уимзи».
14.00 -  М/ф «Петя-петушок».
14.10-Телемагазин.
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 -  «От первого лица». Авторская

программа И.Губермана.
19.00 -  Мультсериал «Волшебник

Изумрудного города», ф. 2-й 
«Дорога из желтого кирпича».

19.30 -  «Азиатский связной». «Дорога
на Манделай», 2 ч.

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Как казаки олимпийцами

стали», «Сегодня в нашем 
городе».

21.30 -  Сериал «Грехи».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.05 -  Триллер «Сиделка».
01.05 -  «О первого лица». Авторская

программа И.Губермана.
02.05 -  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 «Серебряный

конь».
08.25 -  М/ф.
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.15 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-Ш».
10.00 -  Фильм «Дым».
11.10- М/ф «Как ослик грустью 

заболел».
11.20 -  Сериал «Приключения Шерли 

Холмс».
11.55 -  «День за днем».
13.45 f- «Дорожный патруль».

14.00 -  ТСН-6.
14.10-«Те Кто».
14.25- «СВ-шоу».
15.00 -  Сериал «Защитница».
16.00-ТСН-6.
16.10 -  Наша музыка: «Иванушки».
17.05 -  Сериал «Вавилон-5».
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.50 -  «ОСП-студия».
20.50 -  «Те Кто».
21.05 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Защитница».
22.55 -  Сериал «Вавилон-5».
23.50 -  ДИСК-канал.
00.20 -  Сериал «Попутчик».
00.45 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
01.15 -  Музыка на канале.
01.30 -  «Скандалы недели».
02.00 -  «Обоз».
02.55 -  Фильм «Птицы-хищники».
04.40 -  «Дорожный патруль».
04.55 -  «Шесть новостей дня».
05.05 -  «Те Кто».
05.25 -  Музыка на канале.

АИС Т
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
9.25 -  Сериал «История любви».
10.10 -  И/ф «Влюблен по

собственному желанию».
11.40 -  Музыка каждый день.
12.05 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
12.45 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Блаженная Ксения 
Петербургская и храм 
Смоленской иконы Божьей 
Матери».

13.20 — Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.15-И/ф «Рой», 2 с.
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Семейный экран. «Соленый

пес».
20.55 -  Мультфильмы.
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  И/ф «Наследство лорда».
23.45 -  Новости «Сей час».
00.06 -  «Сфера».
00.15 -  «Динамит!» Непростое кино. 

«Время варваров».

ЩИ

СУББОТА, 14  АВГУСТА
ТВ-6

06.00 -  М/ф «В яранге горит огонь».
06.20 -  «Сегоднячко».
07.00 -  «Впрок».
07.20 -  «Криминал».
07.40 -  «Сегодня».
08.20 -  «Криминальная Россия».

«Побег из «Крестов», 2 с.
09.00 -  Детский сеанс «Дети капитана

Гранта».
10.30 -  «Сегодня».
11.10 -  «Криминал». «Чистосердечное

признание».
11.35 -  «Добро пожаловать».
12.20 -  Мир приключений и

фантастики. «Нигде и 
никогда».

13.00 -  «Сегодня».
13.10 -  «Впрок».
13.30 -  «Своя игра».
14.00 -  «Профессия -  репортер».

Ольга Надточей «Кирпич для 
кумира».

14.15 -  «Старый телевизор»
вспоминает: «Фитиль».

14.30 -  «Свадьба».
15.00 -  «Сегодня».
15.15 -  Сериал «Она написала

убийство».
16.10 -  «Суд идет»: «Собаки-

агрессоры».
17.00 -  «Сегодня».
17.20 -  «Дог-шоу. Я и моя собака». 
17.50 -  М/ф «История одного

преступления», «Стеклянная 
гармоника».

18.30 -  «Антропология». Программа
Д. Диброва.

19.20 -  Фильм «Опасные гастроли».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  «Весь Жванецкий».
22.10 -  Мир кино. Боевик «Обученный

убивать».
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Футбольный клуб».
01.25 -  Комедия «Хочу вашего мужа». 
02.55 -  Ночной сеанс -  любителям 

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.10 -  М/ф «Кошкин дом»,

«Солнечный каравай», 
«Медвежонок и тот, кто живет 
в речке».

08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Найда».
08.45 -  Фильм «Визит дамы», 1 с.
10.00 -  Мультсериал «Приключения

Педдингтонского
медвежонка».

10.30 -  Сериал «Очевидец-2».
11.05 -  М/ф «Бегемот Гуго».
12.30 -  М/ф «Песенка радости».
12.55 -  «Открытые небеса».
14.00 -  «Пытливые умы».
14.30 -  М/ф «Кошкин дом».
15.10-Телемагазин.
15.30 -  «НХЛ: короли и свита».
16.00 -  Сериал «Тридцать случаев из

жизни майора Земана».
17.00 -  «Суета вокруг рояля» с

участием И.Кобзона.
17.30 -  Сериал «Легенда о Вильгельме

Телле». .
18.30 -  М/ф «Пропал Петя-петушок»,

«Пудель», «Самый младший 
дождик».

19.00 -  Комедия «Все любят
Рэймонда».

19.30 -  Сериал «Прикосновение
ангела».

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Полет на луну».
21.30 -  Сериал «Грехи».
22.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.35 -  «Кино, кино, кино».
23.05 — Триллер «Город мертвецов».
01.05 -  «Встреча с...» Группа ,

«Наутилус Пампилиус».
02.05 -  Телемагазии.
02.25 -  Комедия «Вс* любят

Рэймонда». ’
02.55 -  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-Ш».
09.30 -  «Скандалы недели».
10.00 -  Фильм «Одинокая Коко

Шанель».
12.00 -  «Шоу Бенни Хилла».
13.05 -  «Дорожный патруль».

13.20 -

13.40-

14.05 - 
15.00 - 
15.50- 
16.10

17.10 -
17.40 -

17.55 -

19.30 -  
20.20 -  
20.50-
22.30- 
23.00-
23.55- 
01.00 -
01.10 -  
01.35-
02.30- 
04.15 -
04.40 -
04.55- 
05.10 -

05.40-

М/ф «Бюро находок», «Кто 
сильней».

Мультсериал «Сказки братьев 
Гримм»: «Золушка», 2 ч.

Сериал «Джек Холборн».
Сериал «Робин Гуд».
Юмор, шоу «Чердачок».
«Путешествия с 
«Национальным 
Географическим Обществом»: 
«Крылья над Серенгети».

ДИСК-канал.
«Говорит и показывает 
Анталья».

Комедия «Современные 
девчонки».

Муз. поздравления.
«Нью-Йорк, Нью-Йорк».
Триллер «Птицы-хищники».
«7 Плюс».
«Обоз».
«Радио хит».
«Знак качества».
Сериал «Грейс в огне-Ш».
Музыка на канале.
«М.Баттерфляй».
«Те Кто»: Джордж Клуни.
«Дорожный патруль».
■Шесть новостей дня».
«Супермодель
Содружества-99».

Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15  АВГУСТА

АИСТ•
9.10 -  Новости «Сей час».
9.40 -  Музыка каждый день.
10.25 -  И/ф «Апачи».
11.55 -  Мультфильмы.
13.00 -  И/ф «В огне брода нет».
14.30 -  Музыка каждый день.
14.55 -  И/ф «Пропавшее золото

инков».
16.05 -  Мультфильм.
16.15 -  И/ф «Первая перчатка».
17.35 -  «Для вас, с любовью!»
18.05 -  Мультфильмы.
18.40 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.30 -  «Дачный сезон».
19.50 -  И/ф «Приказ: перейти

границу!»
21.20- М/ф на ночь.
22:00 -  И/ф «Между ангелом и бесом».

06.15 - 
07.00- 
07.40-

09.00 - 
10.30 -
11.15

12.45-

13.00- 
13.10-

13.20 -  
13.55 -

14.30 -

17.00 -  
17.15 -

18.05 -

19.00 -  
19.25 -

21.00- 
21.30- 
23.40 -

00.00 -  
00.40-

01.25- 

03.05- 

05.00 -

ТВ-6
«Футбольный клуб». 
«Сегодня».
Фильм-сказка «Марья- 
исхусница».

Наше кино. Фильм «Радуга». 
«Сегодня».
Мир кино. Фильм «Без 
предупреждения. История 
Джеймса Бреди».

М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».

«Сегодня».
«Старый телевизор 
вспоминает: «Фитиль». 

Телеигра «Пойми меня». 
«Невероятные путешествия». 
«Эстафета бабочки».

Наше кино. Фильм «Салют, 
Мария!»

«Сегодня».
Сериал «Она написала 
убийство».

«Неизвестная война», ф. 12-й 
•Битва за Кавказ».

«Сегодня».
Фильм «Эксперимент 
«Карнозавр», 1 с.

«Сегодня».
Мир кино. Фильм «Ураган». 
Короткометражный фильм 
«Бабочка».

«Сегодня».
«Футбольный клуб» 
представляет Чемпионат 
России. 20-й тур.

Сильвия Кристель в фильме 
«Эммануэль».

Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  Игра «Дом с привидениями».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Почему слоны».
08.45 -  Фильм «Визит дамы», 2 с.
10.00 -  Мультсериал «Приключения

Педвднгтонского 
; медвежонка».

10.30 -  Сериал «Очевидец-2».
11.05 -  Фильм «Всадник без головы».
13.00 -  «Открытые небеса».
14.00 -  М/ф «Старинная баллада».
14.10-Телемагазин. *•
14.30 -  Игра «Дом с привидениями».
15.30 -  «Мировой футбол».
16.00 -  Сериал «Тридцать случаев из *

жизни майора Земана».
17.00 -  Авторская программа А.

Караулова «Ворованный 
воздух». Марина Неелова.

17.30 -  Сериал «Легенда о
Вильгельме Телле».

18.30 -  М/ф «Пришелец Ванюша»,
■Орленок».

19.00 -  Комедия «Все любят
Рэймонда».

19.30 -  Сериал «Прикосновение
ангела».

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Оранжевое горлышко»,

«Три мешка хитрости».
21.30 -  Сериал «Грехи».
22.30 -  «Глобальные новости».

Прогноз Павла Глобы.
22.35 -  «Однажды вечером».
23.35 -  «Стриж и другие...» с участием

Маши Макаровой.
00.05 -  «Титаны реслинга на ТНТ».
01.05 -  Телемагазин.
01.25 -  Комедия «Все любят 

Рэймонда».
01.55 -  «Встреча с...» Олег Газманов.
03.00 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Дорожный патруль».
06.10 -  «Шесть новостей дня».
06.20 -  М/ф «Волшебные фонарики».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Дорожный патруль».

Расследование.
08.10 -  М/ф «Илья Муромец»,

«Добрыня Никитич».
08.35 -  Комедия «Московские

каникулы».
10.05 -  «Это -  Жириновский!»

10.35 -  Сериал «Флиппер III».
11.35 -  Сериал *20 тысяч лье под

водой», 1 с.
12.30 -  СВ-шоу.
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Вовка-тренер».
13.30 -  Сериал «Джек Холборн».
14.25 -  Сериал «Робин Гуд».
15.20 -  ДИСК-канал.
16.00 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
16.30 -  «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей дня».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.20 -  Боевик «Разборка в

маленьком Токио».
19.45 -  И/ф «Мама для мамонтенка»,
19.55 -  «Спартак -  чемпион!»
20.20 -  «Те Кто»: Джордж Клуни.
20.45 -  Фильм «М.Баттерфляй».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Супермодель

Содружества-99».
23.30 -  «Дорожный патруль». Сводка

за неделю.
23.50 -  Юмор, программа «Бис».
00.20 -  «Плэйбой».
01.55 -  Музыка на канале.
02.15 -  Фильм «Завсегдатай бара».
04.00 -  «Наша музыка»: София Ротару.
05.05 -  ТСН-Спорт.
05.20 -  Музыка на канале.

АИ С Т
9.05 -  Музыка каждый день.
9.35 -  И/ф «Ульзана».
11.05 -  Мультфильмы.
11.35 -  И/ф «Пацаны».
13.10 -  «Ковчег».
13.25 -  И/ф «Вратарь».
14.40 -  Музыка каждый день.
14.50 -  Фильм детям «Семь воронов».
16.10 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
16.40 -  И/ф «Давай, Фреди, давай!»
17.55 -  «Для вас, с любовью!»
18.25 -  Мультфильмы.
18.55 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.45 -  И/ф «Свадьба в Малиновке». 
21.15-М/ф на ночь.
21.45 -  И/ф «Последний

из людей-псов».
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^  Овен

Вероятно, вы почувствуете опреде
ленное несоответствие между чувства
ми и поступками, но подобное проти
воречие вы ощущали еще в воскресе
нье. На этой неделе вы будете пожи
нать плоды своих недостатков и пре
имуществ.

Телец
Вы по-прежнему слишком эмоцио

нально воспринимаете действитель
ность и поступаете под воздействием 
чувств в ущерб здравому смыслу. 
Большого греха в этом нет. Но только 
не в последние дни недели.

Близнецы
Вероятно, вам будет трудно выра

жать свои чувства, но в этом-то и есть 
корень всех проблем. Середина неде
ли может вызвать сумятицу не только в 
чувствах. В результате противоречи
вых эмоций, от ревности до холоднос
ти, вы можете натворить дел.

Рак
Ситуация обещает быть нервной. 

Вас начнет бросать из жара в холод, 
самые противоречивые желания ста

н у т  переполнять вас. Но это только 
цветочки. Главные сюрпризы ожидают 
вас в выходные дни.

Лев
Вы готовы пуститься в погоню за 

удовольствиями, поддавшись разру
шительным эмоциям. Если бы при 
этом у вас было доброжелательное на
строение... Ан нет! Вы будете раздра
жительными, недовольными, критич
ными. Впрочем, как всегда.

Дева
Вам придется выдержать экзамен 

на мудрость. Конечно, будет лучше, 
если вы проведете это время где-то на 
отдыхе, погрузившись в раздумья о 
смысле жизни. Любое событие сейчас 
вы можете воспринять превратно.

Весы
Вам может показаться, что мир не

справедлив к вам. Не паникуйте, не 
драматизируйте ситуацию и не реаги
руйте чересчур нервно на происходя
щее. Муха -  это не слон; глядишь, все 
обойдется.

Скорпион
Вы еще не ловите себя на мысли, 

_W ro  повышенное внимание противопо
ложного пола стало раздражать? Тогда 
на этой неделе вы просто без оглядки 
броситесь бежать, чтобы побыть на
едине с собой и природой. Вы готовы 
поступать спонтанно, неожиданно, 
ставя окружающих в тупик.

Стрелец
Неделя может оказаться богатой 

на события. Во-первых, вы сами не на
строены сидеть в ожидании манны не
бесной, а во-вторых, произойдут некие 
события, от вас не зависящие. К сожа
лению, не все они приятного свойства.

Козерог
Эта неделя запомнится как весьма 

эмоциональный период. Вам будет 
трудно усидеть на месте и понять, чего 
же вам хочется на самом деле. Вас мо
жет бросать из огня да в полымя.

Водолей
Вы можете обмануться в своих чув

ствах, потерять контроль на& своими 
желаниями. Способны даже навредить 
собственной репутации. Вам лучше 
подержать язык за зубами, а руки в 

х  карманах.

Рыбы
Вам придется решать вопросы вза

имоотношений с партнерами и в се
мье. Выяснения отношений не избе
жать. Вероятно, к пятнице вы снова бу
дете втянуты в череду конфликтов. Это 
тем более неприятно, что возникнут 
они неожиданно.

^ | V \ 0  9 г  »
3 0  ftudieU 
/ .  v/t.7}otco£a .

То не ёжик из тумана,
Это Лёха из фонтана,
Сам в тельняшке, брюки -  клёш,
Враз его ты не возьмёшь!
Он окончил мореходку,
Ищет здесь свою подлодку.
Третьи сутки уж в воде -  
Не найдет ее нигде!
Ну а это что за диво!
Золны плещутся игриво 
Новорусскии «Дон-Кихот»
Службу верную несет!
Он в боях подзакалился 
И к ружьишку пристрастился.
Весь в трофеях фронтовых,
Слов не выронит пустых.
Он отважен, духом чист,
В прошлом -  «ленинец-чекист». 
Служит нынче в партизанах 
Против всяких хулиганов.
Не волнуйтесь, разберутся 
И друзьями разойдутся.
Верность долгу и работе 
На Руси всегда в почете.
Нам примером стать должны 
Эти славные мужи!

2 .  15.С .Ю .. а о к .
) /Тех

Привет! Привет! Хотите знать, что бы 
это значило? Тогда -  читайте мудрые 
мысли.

Ю  fiif& ie u
/ .  Ufia ( f8 8  к в а к а л )

Ассорти в фонтане 
ноги раскорячило.
Рядом с ним охранник 
в форме Ильича.
На вопрос газеты:

«Что бы это значило?» -  
Отвечаю:
«Номер делает «Свеча».

2 . Соболева валешЯика 
Ведь я -  моряк «в натуре»,
А ты -  порядка страж.
Ты держишь, словно в МУРе, 
Ружье и пистолет в руках.
А я -  моряк, не унываю никогда, 
Была б тельняшка, бескозырка. 
И снова морем кажется

фонтанная вода!

3 . Смирнов Николай
С тех пор прошло уж больше полувека, 
Когда под зычный русский мат 
Лихая русская торпеда 
Немецкий прорвала фрегат.

На дно спускались фрицы дружно, 
Зажав в руках ружье и шнапс,
Чтоб по прибытии на место 
Согреться был хотя бы шанс.

На дне их ждет печаль-досада:
Средь затонувших кораблей 
Их дожидается засада 
Крутых колчаковских парней.

Забрав без лишних разговоров 
Столь дефицитное питье,
В минуту заглотив спиртное,
Матросы стали бить фрицье.

Они гоняли их повсюду:
В Азовском море и в Крыму.
Им не дадут они пощады 
И ни в фонтане, ни в тазу.

П о горизонт али:
1.Понимание тонкостей поварского искусства. 9.Мореплава

тель, руководивший испанской экспедицией для поиска кратчайше
го пути в Индию. 10.Символ императорского Китая. 13.Спиртной на
питок из рома. 14.Так называет пьяного мужа знающая немного жи
вотноводство жена. 15.Зубной газ. 18.Этим государством Калинин
градская область отделена от России. 19.Чувства в красивом пере
плете, передаваемые юбиляру. 20.Холод от жара. 21.То, с чего от 
Адама началась Ева. 22.Переплет, в который попадают святые. 
24. Что жмут из семян подсолнечника. 26.У настоящей хозяйки она 
красна пирогами. 27. Вилочка для закалывания волос. 31.Жанр кри
тики, публицистики. 34.Металлическое копье на коротком древке. 
35.Период в летней жизни пчел. 36.Изображение из пластинок раз
личного материала, которое врезывается в поверхность вгладь.

П о  верт икали:
2.Полный порядок. З.Тара, на которую жмут. 4.Яично-молочное 

блюдо. 5.Особый знак отличия в награду за выдающиеся заслуги пе
ред государством. 6.Мифологический дельтапланерист. 7.Один из 
младших офицерских чинов в кавалерии. 8. «Мой... в тумане светит, 
Искры гаснут на лету...» (песенн.). 11.Наука, изучающая пещеры. 
12. Первый российский супербоевик с Александром Иншаковым и 
Ольгой Кабо. 16.Зажигательный латиноамериканский танец. ^ .Х у 
дожественное изделие из толстых плетеных нитей. 23.Свободный 
защитник в футболе. 25.Период интенсивного обучения (студенч.). 
28.Карточная игра из кинокомедии «Невероятные приключения ита
льянцев в России» Э.Рязанова. 29.Столица Нигерии. 30.Схема для 
спортивного ориентирования. 32. «Песня» волжских бурлаков, услы
шанная Н.Некрасовым. 33.Французский живописец, представитель 
символизма и стиля модерн.

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ы  Н А  2 - й  С Т Р А Н И Ц Е
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-’ешил как-то Лехин дед 
Вспомнить время прежних лет.
Из комода он достал 
Все, чем раньше обладал.
Но пока он собирался,
Лёха тоже не терялся.
Утащил, что помодней.
И рванул гулять скорей.
Пока понял дед, в чем дело,
Нарядился в то, что цело,
И на поиски вора 
Он собрался без труда.
Без труда нашел фонтан,
О котором давно знал,
И поддулом пистолета 
ДомоиЛёха пошагал.

5 0  fufdjieu 
Лысенко Ольга
-  Какая встреча! Друг Данила!
Откуда ты, приятель милый?
-  Сегодня я прочел в «Свече»:
Ангарск готовится к войне.
И я решил вооружиться,
Чтоб от налетчиков отбиться. 
Вооружился до зубов,
Хоть и остался без штанов.
А ты, любезный мой Степан,
Зачем полез в штанах в фонтан?
-  Жена моя родит ведь вскоре,
Так подавай ей, вишь ли, море.
Сейчас детей в воде рожают
И сразу плавать обучают.
Вот подходящее корыто:
Неглубоко, водой налито.
Зачем ей море-океан,
Когда в Ангарске есть фонтан.
-  Да-а! Чудеса-а! Ну что ж, прощай!
-  Пока!
-  Всего тебе!
-  Гудбай!

JZo3qfia£uAeM пойес/шЯелей /  Всем 
пока не победившим, желаем цуачи /  
Л ока!

a b e d f  g h a b e d f  g h

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. аЗ-Ь4 c7-d6 2 . Ь4-с5 
d6:b4 3 . а1 -Ь2 Ь4-аЗ  
4. Ь2-сЗ e3-d2 5 . сЗ-Ь4х. 
Поз. №2
1. Ь2-сЗ d4:b2 2 . f2-e3  
а5:сЗ 3 . d2:b4 f4:d2
4. е1:а1 c7-d6 5 . Ь4-с5х.

Новые задачи 
Поз. №1 
Белые: Ь4, еЗ ,а  
Черные: а5, с77 
h8.
Поз. № 2

IP
o ' 0
с  £

5, h4, h6. § = 
e5, e7, f8, S Ct 

°  IC t 1
I iw o . ,» < .  .  3
Белые: b4, c5, d2, d4, e5, *  2 
a 1, h6. о 5
Черные: а5, а7, Ь8, с7, f8, *2 с 
g7, h8. § о
Белые начинают и выиг- о ^ 
рывают. ? “а



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8 -2 4 3 )  6 -4 1 -5 4 . Ф акс: (8 -2 4 3 )6 -4 1 -5 4 . А Н

Т е л е ф о н ы :  5 2 - 6 7 - 4 6 ,  5 2 - 2 4 - 9 1 .  Ф а к с :  5 2 - 6 7 - 4 6 .

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Л ю б и л и  д в а
В комнате лейтенанта Петрова, 

всего две недели назад выпущенного 
из училища за ворота, висел огром
ный красочный плакат с обнаженной 
натурой. Видневшаяся под плакатом 
надпись «Венера» была зачеркнута, а 
вместо нее значилось -  «Лена». Лена 
местами была исколота маленькими 
красными флажками. Друг Петрова 
Петухов, зашедший на огонек, с лю
бопытством осматривал комнату, по
ка не уткнулся в плакат.

-  Зачем же ты плакат испортил? -
спросил Петухов, пытаясь сквозь 
флажки рассмотреть интересующие 
его места Лены. ,

-  Это не плакат, друг мои -  объ
яснил Петухов, -  это карта боевых 
действий. _ ,

-  И кто же их ведет? -  полюбопыт
ствовал Петухов. ___

-  Какой ты недогадливый, -  пока
чал головой Петров, — прямо потом
ственный военный.

Петухов продолжал тупо смотреть 
на Петрова, боясь что-то еще спро
сить.

-  Ладно, объясняю, -  взял в руки 
указку Петров. -  Карта показывает 
места, которые уже отвоеваны мною 
у Лены.

Глаза Петухова загорелись, и он 
еще внимательнее впился в плакат 
глазами. А указка тем временем уже 
блуждала по карте.

-  Как видишь, -  сказал Петров, -  
дальше всего мне удалось продви
нуться в области талии. Бои, проте
кавшие от талии в северном и южном 
направлениях, пока не увенчались ус
пехом.

-  Да, -  протянул Петухов, -  что-то 
негусто с успехами. Чему тебя только 
в училище учили.

-  Это кажется, что негусто. Во- 
первых, потому что флажки малень
кие, а во-вторых, потому, что спина 
здесь совсем не показана. А ведь она

уже почти вся моя, -  соврал немного 
Петров.

Посидев еще немного у Петрова, 
Петухов направился к себе. Придя в 
комнату, он достал фотографию сво
ей девушки и, вытащив украденный у 
Петрова флажок, аккуратно воткнул 
его подружке в щечку.

рович, -  вот тебе направленье 
волшебное. Куда оно скажет -  ту
да и иди, а для анализов возьми 
наливную баночку...

• • •
_ У одной женщины не было де

тей. Она пошла к колдунье, и та 
посоветовала ей обратиться к 
колдуну. Колдун дал женщине 
цветок и повел в ресторан...

• • •
Три дня и три ночи бились о 

стекло мухи поганые. Но не взять 
им приступом стекла нашего бо
гатырского!..

• • •
Пригорюнился тогда страус, 

опустил буйну голову в песок и 
побрел куда глаза глядят по Саха- 
ре-полюшку...

• • •
По всему студгородку проска

кали глашатаи:

...И вот поймал Братца Врага 
Народа Братец Чекист и говорит:

-  Говори про заговор против 
Братца Сталина!

А Братец Враг Народа плачет:
-  Все скажу! Всех выдам! 

Только не расстреливай меня вон 
за тем кустом!

Еще пуще Братец Чекист до
прашивает:

-  А шпионом какой разведки 
был -  расскажешь?

-  Все, все расскажу! Про все 
разведки расскажу! Про то, что 
Братец Якир -  шпион, расскажу, 
про то, что Братец Нарком Внут
ренних Дел -  изменник, тоже рас
скажу, только не расстреливай 
меня вон за тем кустом!

-  Почему ты так боишься, что 
я тебя расстреляю за тем кустом? 
-  удивился Братец Чекист.

И расстрелял Братца Врага 
Нарбда прямо тут, а ни за каким

М и к р о с к а з к и
«Махнула тут жена волшебной 

I скалочкой -  и стало все по ее же- 
| ланию!..»

• •  •
...Скинула тут лягушка свою 

лягушачью кожу, а Гальван-царе- 
вич ей и говорит итальянским го
лосом:

. -  Ложись сюда, моя принцес-
са. Сейчас мы тебе на мышцы ног 

j контакты сказочные приладим и 
станем по ним ток пропускать! А 
ты йе пугайся, лежи тихонечко. А 
я тебя Ученому совету покажу. 
«Вот, мол, -  скажу, -  поглядите, 
как моя лягушонка в коробчонке 
скачет!»

• • •
Было у царя три раза. И вот 

чувствует царь -  скоро ему поми- 
| рать. Собрался он с силами, при
помнил все свои разы и велел по
слать к Пелагее-молочнице, к 
Фекле-ключнице да к одной бе
зымянной вдовушке, что у околи- 

; цы жила, узнать, нету ли у него 
сыновей-наследников.

Быстро гонцы воротились и 
докладывают:

-  Сыновей, мол, нету! А на
следников -  пруд пруди!..

. . .
Отвечает Иван-Царевич Бабе

I Яге:
-  Ты меня, бабушка, сперва 

напои, а потом уж можешь меня
I ни о чем и не спрашивать.

• • •
Утром начальник тюрьмы 

ушел в город на ярмарку и велел 
своим надзирателям никому две
ри не открывать...

• • •
...И говорит Шариков челове- 

| ческим голосом -  АБЫРВАЛГ!
| АБЫРВАЛГ!..

• • •
Покатился Колобок куда глаза 

глядят и видит: небо, земля, не
бо, земля, небо, земля, небо, 
земля.

• • •
Подлетел Иванушка на Сивке- 

бурке к самому окошку царевны.
А окошко-то и закрыто! Постучал к 
Иван в о к о ш к о . Отворилось окно j  
и выглядывает оттуда мужчина в 
майке, трико, с пропеллером на ‘ 
спине.

-  Что надо? -спрашивает.
-  Да, видимо, уже ничего, -  

отвечает Иванушка.
• • •
-  Сделай-ка мне, Иванушка, 

молодильную операцию! -  гово
рит Ивану Василиса-Престаре- 
лая. -  И буду я жить-поживать, за 
молодежью ухаживать.

-  Ладно, -  говорит Иван-Пет-

-  Ту-ту-ту-ту-ту!
Слушай приказ коменданта 

женской общаги! Тому, кто за
прыгнет в окно царевны-отлични
цы, Марьи-пятикурсницы, и поце
лует ее, отрубить голову и отчис
лить из вуза!

• • •
Стоят в поле два войска: рос

сийская армия и НАТОвская воен
щина. Выехали вперед Игорь 
Сергеев и Хавьер Солана и поре
шили: кто кого побьет, тот и побе
дитель.

А Солана-то над Игорем на
смехается:

пр*-
ллдо

О б ъ я в л е н и я
^  ^  т о л ь к о  д р е м  
Ц г ^ с н о ч и ы 1 > 1  СУП...

№.

Заявка. Просим 
выделить к Новому 
году на подарки де
тям:

1. Мондорины, 
яблоко и асарти- 
мент конфет.

2. Асартимент 
колбас.

3. Пива пять 
ящиков.

4. Коньяку д е
сять бутылок.

5. Шампанское 
десять бутылок.

. . .
О б ъ я с н и т е л ь 

ная. Свой сон на рабочем месте отрицаю, потому что я был про
сто не в состоянии спать. Я задумался, вспомнил о  том, что рань
ше было у нас в магазинах, от удовольствия закрыл глаза. Все 
представленное я начал мысленно кушать и потому издавал зву
ки, похожие на храп. За право мыслить о приятном не наказывают 

•  •  •

Объявление в общежитии. За драку возле общежития 31 дека - 1 
бря, за распитие спиртного в коридоре и выставление там же пу
стых бутылок танцы в общежитии на месяц отменяются.

Ш
-  Эх ты, деревенщина! Куды 

ты противу моей военщины!..
• • •
И говорит царь Ивану-Дураку:
-  Ступай-ка ты, Ваня, и до

будь мне молодильные персики. 
А ежели убить кого при этом при
дется, так ты убиваи, не сомне
вайся. Ты же дурак, тебе все рав
но за это ничего не будет, у тебя и 
справка есть. Понял?

-  Как не понять, царь-батюш
ка, -  ответил Дурак и убил госу
даря. Забрал себе волшебного 
коня и домой отправился, а ни за 
какими персиками не поехал. 
Семь судов судили Ивана, да так 
и не засудили. Дурак, что с него 
возьмешь! •

• • •
Пришел Заяц к Леснику.
-  Лесник, а, Лесник! Меня 

Медведь обижает, Волк обижает, 
даже Лиса обижает, -  говорит За
яц.

-  И что? -  отвечает Лесник.
-  А ты меня занеси в «Крас

ную книгу», меня и перестанут 
обижать.

Лесник опять отвечает:
-  Не хочу я тебя обидеть, За

инька, но для того, чтобы тебя за
несли в «Красную книгу», тебе на
до обратиться в комитет по охра
не природы при Правительстве 
РФ...

не за кустом.
• • •
Подходит к Ивану-царевичу 

цыганка и говорит:
-  Молодой, спросить можно 

тебя?
-  Экая ты быстрая, -  отвечает 

Иван, -  ты меня сначала накор- 
ми-напои, в баньку своди, спать 
уложи, а потом уж и спрашивай!

• • •
Видит солдат -  на стульчаках 

сидят три собаки с огромными 
глазами...

• • •
Кум Тыква всю жизнь собирал 

по одному кирпичику. И вот нако
нец сбылась его мечта. Он сло
жил кирпичики стопкой и перело
мил все одним ударом ладони!

• • •
Сидит Иван -  центровой бас

кетболист, ниже всех буйну голо
ву повесил. А тренер ему и гово
рит:

-  Смотри сюда! -  И доску ему 
аспидную под нос сует. А на дос- 
ке-то все стрелочки белые...

-  Пойдешь сюда! -  орет тре
нер, -  потом сюда! Тут остано
вишься, да смотри больше трех 
шагов не сделай! Голову поды
мешь -  увидишь кольцо волшеб
ное. Кто мячик в это кольцо про
сунет, тому премия -  сто долла
ров! Понял меня?

Еще пуще закручинился Ива- 
нушка-легионер, да делать нече
го. Взял мячик и пошел шагами 
семимильными волшебное коль
цо искать. Семь защитников 
стоптал!..

• • •
...И закричал петушок:
-  Несет от меня лисой!.. То 

есть несет меня лиса за дальние 
леса, за высокие горы, за крас
ные помидоры!..

Петушка в тот вечер несло.
• • •
...Взмахнет богатырь правой ! 

рукой -  гимнастика, взмахнет ле- I 
вой -  аэробика...

^ ^ “ ?™ "^^!упГГГли1юмкчеловеку,
С транспаранта упала бук у ^  закричал от уЖаса.

ва. Многих поубивало.
• • •  „ кпгла стране снится сво-
Е сли^«ирковои , медведь ^ пограничНиков встает I

шлагбаум.
ЕСЛИ ЦИркивип 

поднял лапу, это еще не зна 
I чит, что он «за»

• •  •
Конвойный вынужден по 

вторять путь арестанта.

• • •
Русский парламентаризм: 

Стенька на Стеньку...

• •  • • • •
Приснился Петр Первый, Церковь поставила Божии

стригущий бороды Карлу промысел на попа.
Марксу и Фридриху Энгельсу. • *

. . .  Относительно маятника|
Червяка мутило от слов Вселенная все время мотает-

«рыболов-спортсмен».

НАБЛЮДЕНИЯ

I

• • •
I Чувствовал себя дикарем 
I среди миклухо-маклаев.

Когда государство повер-

ся туда-сюда.
• • • I
Умом Россию не понять, а 

другими местами -  очень] 
больно!

Е а ш з ш а в д



Сеньку Косого взял и теперь 
мне за него орден полагает
ся. Вот я этот будущий орден 
и обмывал. Слушай, братан, 
давай опохмелимся?

В это время в мусоропро
воде что-то зашуршало и из 
него огромный мужичище с 
волосатыми руками вывалил
ся. Встал мужичище на ноги, 
развел волосатые руки и го 
ворит:

-  Вот она, свобода!..
Милиционер говорит:
-  Ты кто?
Мужик говорит:
-  Я Сенька Косой.
Пронькин говорит:
-  Ну?
Мужик говорит:
-  Меня вчера милиционе

ры взяли. Сначала они без 
меня пили, а потом вместе со 
мной. За что, не помню. Оч
нулся в милицейском обще-

В милицейское общежи
тии засорился мусоропровод. 
Ну, и какие проблемы? Вызы
вают слесаря Лронькина и го
ворят: '

-  В милицейском обще
житии засорился мусоропро
вод.

Пронькин говорит:
-  Ну?
Ему говорят:
-  В милицейском обще

житии засорился мусоропро- 
вод.

Все правильно. Пока 
Пронькину не повторишь, он 
ничего не поймет. Нет, конеч
но, можно и один раз сказать, 
но тогда его опохмелять нуж
но. А это уже дороже.

Пронькин пошел. В подва
ле общежития открыл мусо
ропроводную крышку, а из му
соропровода милиционер вы
валился.

А Н Е К Д О Т Ы

Н у с о р о П р о В о Д
житии. Смотрю, а вокруг одни 
мусора Поэтому я лифт с му
соропроводом перепутал. 
Опохмелиться бы, братцы!..

Пронькин обоих страдаль
цев опохмелил, а потом в ми
лицию сдал.

Милиционера -  на работу, 
а бандита -  за решетку, а ему 
за это два ордена дали. Один 
за спасение милиционера из 
рук бандита, а другой за са
мого бандита.

С тех пор Пронькин не 
пьет. Он мусоропровод карау
лит.

Уж очень понравилось 
Пронькину ордена получать.

Пронькин рот от удивле
ния открыл и говорит:

-  Мусор из мусоропрово
да.

Милиционер говорит:
-  Я не мусор, я милицио

нер.
Пронькин говорит:
-  Тогда это не мусоропро

вод, а лифт.
Милиционер говорит:
-  Нет, лифт рядом был, 

просто я вчера выпимши был 
и лифт с мусоропроводом пе
репутал.

Пронькин говорит:
-  Ну?
Милиционер говорит:
-  Перепутал!.. Я вчера

Пациентка -  врачу:
-  Доктор, милый, ну поце

луйте меня...
Врач:
-  Это было бы превышением 

служебных полномочий. Можно 
сказать, злоупотреблением 
должностью... Строго говоря, 
мне и спать бы с вами не следо
вало!

Адам спрашивает Еву:
-  Ты меня любишь? 
Она отвечает:
-  А кого еще?

-  Да. И теперь вот только го
ворим...

• • •
У аварцев спрашивают:
-  Как на вашем языке будет 

«Ленин жил, Ленин жив, Ленин 
будет жить»?

Аварцы отвечают:
-  Ленин как, Ленин кик, Ле

нин какику.
• • •

Пьяный муж приходит до
мой, звонит в дверь. Жена от
крывает и набрасывается на не
го:

-  Поздравляю, у вас девоч
ка!

-  Девочка?! Слава Богу! Она 
никогда не будет мучиться, как я 
только что!.. Подвыпившие приятели про

щаются:
-  Оревуар, -  говорит один 

стараясь показать свою уче
ность.

-  Это что такое?
-  Это «прощай» по-француз

ски.
-  О ’кей, -  отвечает второй, -  

цианистый калий.
-  Чего?
-  «Прощай» на любом языке.

Ночь. Муж и жена спят в по
стели. Вдруг жена просыпается 
оттого, что чувствует: муж опи
сался. Она его будит:

-  Вась, а Вась, ты что, с ума 
сошел?!

-  Да ты понимаешь: снится 
мне сон. Будто прилетел я в 
Нью-Йорк на конгресс миллиар

де™, которые любят собирать гри
бы, должны знать, что среди грибов попа
даются ядовитые. Ядовитый гриб при по
пытке его срезать шипит и сворачивается 
в клубок. В лесу может встретиться лож
ный ядовитый гриб -  еж. Он также шипит 
и сворачивается в клубок. От ядовитого 
гриба еж отличается колючками, на кото
рых иногда растут сьедобные грибы.

ошибки в
любовной записке.

Молодая девочка ищет симпатичного 
мальчика для совместного похода в кино. 
Последний ряд не предлагать.

После того как вы закончили играть с 
ребенком, положите его туда, откуда взя-

вать. Обложите размякшего ребенка с бо
ков мягкими игрушками. Машинки и пуп
сики по вкусу. Накройте сверху плотно 
одеялом и при этом сделайте в детской 
маленький огонек, чтобы ребенок не 
«сбежал». Через час ребенок готов. Го
товность можно определить по слегка 
подрумянившимся щечкам.

Дети, если к вам вечером должны 
прийти гости, сделайте заранее все уроки 
и уложите родителей пораньше спать.

• • •
Выходя гулять во двор, заранее сма

зывайте локти и колени зеленкой.
• • •

Дети, не прыгайте на кровати. Что о 
ваших родителях подумают соседи!

• • •
Дети старше семи лет должны опла

чивать проезд верхом на папе.

• • •
Есть хороший способ, чтобы сь|н не 

приносил из школы двойки. Нужно снять 
ремень и отстегать учительницу.

• • •
Если ваш ребенок клянчит купить 

ему велосипед -  купите. Ведь не успеете 
вы оглянуться, как ваш ребенок вырастет, 
а велосипед вам достанется.

Если ваш ребенок постоянно на всех 
дуется, купите ему тромбон. У ребенка та
лант.

Если ваш ребенок плохо кушает, об
щество «Чистые тарелки» рекомендует: 
приготовленный обед разбросайте по 
всей детской и запустите туда ребенка. 
Ваш малыш обязательно будет поднимать 
с пола всякую гадость и тащить ее в рот. 
Вскоре ребенок будет сыт, и тарелки 
мыть не надо.

• • •
Если ночью тихонько прокрасться на 

кухню и включить свет, можно увидеть 
ползающих по полу, копошащихся на сто
ле, шуршащих на плите и лазающих в хо
лодильнике противных детей. Обычно по
бить всех детей тапком не удается, пото
му что они молниеносно заползают в ще
ли между кроватью и одеялом. Чтобы из
бавиться от такой напасти, потравите де
тей с вечера вкусным сытным ужином.

• • •
Если вы заметили, что ваш ребенок 

курит, не спешите его наказывать. Вдруг 
вашему сыну уже далеко за двадцать.

Ваш ребенок принес из школы двой
ку? Пусть немедленно отнесет ее обрат
но.Воспитанный мальчик не заметит, 

как сьест все пирожные, поданные гос
тям. Ребенок с большим стажем оказыва

ет услуги взрослым, которые хотят стать 
родителями. Капризничаю, требую к себе 
постоянного внимания, умиляю, свободно 
владею агуканьем (французский, англий
ский, немецкий), не даю ночью спать, со
су грудь -  не больно. Опыт энуреза -  10 
лет.

• • •
Рецепт приготовления ре

бенка ко сну
Возьмите молодого ребенка -  не бо

лее 15 кг. Тщательно смойте с него грязь 
в теплой воде. Заверните чистое тельце в 
пижаму и слегка прижмите его к груди. В 
течение пяти минут медленно покачивай
те. Затем процедите сквозь зубы сказку и 
тщательно уложите ребенка в заранее 
приготовленную посудину, желательно

Воздухом из лопнувшего надувного 
шарика можно еще раз надуть целый ша
рик.

• • •
Дети, не ходите в лес за грибами и 

ягодами. Вы можете заблудиться, как это 
случилось со многими зверушками. Бед
ные животные до сих пор не могут вы
браться из леса.

• • •
Дети, не гоняйтесь за кошками. Эта 

вредная привычка может привести к тому, 
что ваши родители заставят вас сторо
жить дом, приносить тапочки в зубах и 
питаться педдигрипалом.

Для тех, кто хочет успеть пригото
вить ребенка ко сну до прихода гостей 
-  рецепт быстрого приготовления. Пой
майте бегающего по квартире ребенка, 
хорошенько отбейте его с задней части и 
откиньте на кровать. Все. Можно прини
мать гостей.

Осетрина припорченная.
Ф ирм енны е блюда

«Завтрак банкрота» (вода, 
хлеб, вода).

Напитки 
Горячая вытяжка из суше

ных листьев вечнозеленого ку
старника, три буквы (чай).

Шампанское с аспирином 
«UPSA».

Отвар картофельный, тем
ный, нефильтрованный, 18 лит
ров. »

Молоко горячего кипяче
ния.

Вермут крепл. в бум. ста
канчике, по-простому.

Д есерты  
Сахар, жареный на ложке. 
Авокада какая-то.

Свинина-хрю с картофе- 
лем-фи.

Говяжья голова, запеченная 
с улыбкой.

Шейки жирафа, фарширо
ванные лианами.

«Ау!» мясное из огурцов.
Голубцы эстрадные.
Зубочистки с мясом из цен

ных пород дерева.
Рыбные блюда

Камбала на собственном 
боку.

Караси в тине, прищучен
ные.

Зоофиле любительское.
Хлеб в соусе из-под жаре

ной курицы {буханка, сковоро
да).

Колбаски «охочие».
Плов по-узбекски.
Плов по-русски (в пер. Э. 

Худайбердыева).
Супы

Уха говяжья с бараниной.
Мясные блюда

Гланды (вырезка).
Мясо антилопы на львиных 

клыках.

М еню
Холодные

закуски
Морковь, про

тертая тряпкой.
Сыр бесплатный

-  5 руб.
Салат «Витамин

ный» (витамин «С»
-  5 таб., «Ундевит» -  
3 таб., рыбий жир).

Горячие закуски  
Улитки, запечен

ные в тесте на бегу.

Ж  столовАя
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Продам а7м7амА7-Й52Т? ТВ “  леса" 
воз, 1991 г. вып. Тел.: 51-33-00.

_ j29194|_ _
• А/м «ММС-Паджеро» 1986 г. вып. 

или меняю на а/м с доплатой. Тел.: 
51-35-04, 55-62-87. (29187)

• А/м «Креста» 1986 г. вып. на запча
сти. Тел.: 53-59-02, Игорь. (29190)

о о о  Г~~~~йй 
« Э к р а н »  1

л и ц е н зи я  Ns280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
компьютеров. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• tyM ВАЗ-2108 1988 г. вып. и недо
строенный гараж или меняю на ГСМ. Тел.: 
3-10-09.(29198)

• /ум «Тойота-Креста» 1993 г. вып. за 
4,5 тыс. у. е. Тел.: 52-62-98. (29199)

• А/м ГАЗ-3110 1999 г. вып. Тел. 
поср.: 6-73-61,6-66-82. (29201)

• А/м «Ниссан-Цедрик» 1985 г. вып. 
Тел.: 3-74-27. (29202)

• А/м «Таврия» 1995 г. вып. (отл. 
сост.). Тел.: 6-01-25.

• /ум «Марк-2» 1993 г. вып. или об
меняю на м/автобус 1994 г. вып. Тел.: 
54-28-20, поздно вечером.

• Срочно джип «Исузу-МЮ» 1989 г. 
вып. (бензин, 2,5 л) или «Марк-2» 1993 г. 
вып. (2 л, сигнализация с прогревом, ли
тье). Раб. тел.: 54-37-82; вечером: 
54-26-47.

• А/м «Креста» или меняю на а/м 
1990-1991 гг. вып. Тел.: 54-28-20, поздно 
вечером.

• А/м «Газель»-фермер 1998 г. вып. 
Тел.: 6-08-08. Тел. в Иркутске: 49-28-19. 
(29207) ■

■ М/г «Тойота-Дюна» 1992 г. вып. 
(будка), «Исузу-Эльф» 1990 г. вып. (тер
мобудка), гараж в «Привокзальном-2». 
Тел.: 52-68-75. (29208)

• А/м спец. «Фургон-Тойота» (автоки
оск) 1988 г. вып. (дизель, 3 л, г/п 2 т, в са
лоне 3-секционная морозильная камера). 
Тел.: 535-557. (6480)

• А/м «Ниссан-Цедрик» 1990 г. вып. 
(V 2 л, цвет «снежная королева»). Цена 
2,7 тыс. у. е. Тел.: 55-83-93. (6481)

• А/м ГАЗ-2410 «Волга» 1987 г. вып. 
Тел.: 4-36-88. (6488)

• А/м «Тойота-Кроун» 1987 г. вып. 
Тел.: 4-57-44, 4-99-91, 54-38-25. (6498)

• А/м «Тойота-Корона» 1993 г. вып. 
(АКП, 1,8 л) за 3100 у. е. Тел.: 6-49-64. 
(6505)

“ I 1родам“ м /Г «ПузуюГКэри”  (ЗэУг-  
вып. (двиг. 3 цил., без пробега по 

СНГ) за 1,9 тыс. у.е. Тел.: 54-73-71.

.  i 6̂ 6!  .

• /Ум «Ниссан-Пульсар» 1990 г. вып. 
по запчастям (двигатель GA-15). Адрес: 
15 м/н-6-124. Тел.: 51-00-55. (6507)

• А/м ГАЭ-53 (будка), недорого. Тел.: 
6-62-89. (6509)

• А/м «Тойота-Левин» 1990 г. вып. 
(1,5 л, АКП, в аварийном состоянии) за 
20 тыс. руб. Торг. Тел.: 6-14-50. (29217)

• 3-комн. кв-ру в Ангарске за 90 тыс. 
руб. Тел. в Ангарске: 6-70-98, с 10 до 
13 час. Тел. в Иркутске: 34-62-37, с 9 до 
18 час.

• 3-комн. кв-ру в 89 кв-ле. Тел.: 
6-47-78.(6492)

• 2-комн. кв-ру (2 этаж, 60 кв-л). 
Тел.: 6-42-28. (29209)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки в 
7«А»мр-не. Тел.:6-79-73. (29212)

• Дешево усадьбу в пгг Новомаль- 
тинск. Тел.: 6-62-24. (6504)

■ Дачу в пос. Октябрьский (все пост
ройки, насаждения, S 1,5 га) или меняю 
на а/м ВАЗ не ранее 1988 г. вып. Вариан
ты. Адрес: 182 кв-л-5-5.

• 3-комн. «хрущевку» (188 кв-л, 
2этаж, 54,9/37,4/6,5 кв. м) недорого. Тел.: 
53-22-42. (29188)

• Неразраб. уч-к 6 сот. на острове Ст. 
Ясачная (имеется сруб из бруса 6x6). Хо
лодильный прилавок б/у. Тел. поср.: 
6-19-05,6-71-27,54-02-80.

• Компьютер «Пентиум-166». Тел.: 
3-76-22. (29183)

• Место в «Туристе» (6x4, фундамент, 
№ 448). Цена 8 тыс. руб. Тел.: 52-85-19. 
(29193)

Продаю ГЬИ" или Пеняю"на"бёнзов~ 
_  зы. Тел_: 55-51-68.J29195) _

•Л Комп. Р-166. Тел.: 53-71-30. 
(29197)

• Мутоновую шубу (Чехословакия, 
р-р 44-46, расклешенная в талии, б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 3-33-41.

• Щенков той-пуделя (1 мес.). Тел.: 
6-01-25.

ООО «АКВАМАРИН»
Организация 
и проведение 

банкетов:
юбилеи, 

презентации 
свадьбы

Адрес: 11 мр-и, д. 7/7а, 6 эт.
Тел.: 6-57-18

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия N? 00005923

• Ветеранам ВОВ скидка 5% 
.. . * Вечерняя смена

п.Маиск, гапаития л г-«п СПАОАУС * •аРантия 1 год.
Тел.дисп.: 6 -04 -55 , 6 -32 -22  

Тел.мастерской: 98-88-58

• А/м КамАЭ-5320 1989 г. вып. Тел.: 
6-15-93, после 20 час. (20218)

' • А/м ВАЗ-06 не на ходу. Тел.: 
3-49-53.(29221)

• А/м ВАЗ-2107 1989 г. вып. 
(1500 куб. см.). Тел.: 564-500. (6515)

• Срочно капгараж в кооп. «Мечта» 
напротив торг. комплекса в 8 мр-не  ̂Ад
рес: 29 м/н-t 1-47 вечером. (29200) ]

• Подземный гараж (р-н онкологии). 
Варианты, рассрочка. Тел.: 64-999. (6494)

71родам капгараж"в â TCR-!!"(есть" 
_  !^Т£Л._55-89_32_ (6495) _

• Недостроенный гараж в «Сибиря
ке». Тел.: 54-13-78. (29217)

• Недорого 4-комн. «хрущевку» 
(15 м/н, 4 этаж, 44/60/6,5 кв. м). Вариан
ты. Тел.: 53-22-42. (29189)

12.08.99-19.08.99

• Свадебное платье (новое, немец
кое, на высокую девушку, р-р 48) за 
500 руб. Адрес: 18 кв-л-7-6.

• Детскую коляску (имп., «лето»), ма
неж, детский стульчик, качели, все б/у. 
Адрес: 22 м/н-15-71, с 9 до 15 час.

• Щенков английского коккера с ро
дословной. Тел.: 56-23-42. (29210)

• Коробку передач, генератор к а/м 
ЛуАЗ б/у. Адрес: 95 кв-л-22-59.

• Шв. машинку 1022 кл. Тел.: 
56-05-88. (29215)

• Киоск 2x4 с местом. Тел.: 51-62-24, 
с 14 до 17 час. (6485)

Т№"остатовГчныГкиоскЪг в“ 
пределах 15 тыс. руб. Тел. поср.:

_  6_?2_11.(6497) _
• Кожаную юбку новую (талия 88, бе

дра 108, длина 73 см, прямая, на подкла
де). Цена 900 руб. Детскую кож. куртку но
вую (утепл., на возраст 2-4 года). Цена 
350 руб. Тел.:54-10-52.

“ "Продам ”овый"хо“л. прилавок”  “  
Гарантия. Тел.: 55-57-81. (6500]

• Новую шубу из кусочков норки (р-р 
46, черная). Тел.: 53-01-55. (29219)

“ Продам <|ютр, ватйн,"синтепон! “ 
_Тел._55_74_16_(29220)_

• Вязальную машину «Тойота» (трех
ниточная) или поменяю на шкуры. Тел.: 
52-50-56. (29226)

КУПЛЮ
• А/м. Тел.:6-58-63. (29185)
• Комнату (1 этаж не предлагать). 

Тел.: 9-44-65, в любое время. (29192)
• Пейджер -  4 штуки, желат. компа

нии «Автос». Тел.: 53-70-74 или: 0-82 аб. 
5505.

• А/м «Нива» недорого. Тел.: 
54-51-70 вечером. (29205)

■ Справочник по правописанию и ли
тературной правке Д.Розенталя. Тел.: 
52-66-50.

• Детскую имп. коляску, можно б/у, 
недорого. Тел.: 56-40-77, после 18 час.

• Комнату. Тел.: 535-562. (29214)
• Дешево комнату, кв-ру. Тел.: 510- 

323.(6479)
• Слуховой аппарат недорого. Тел.: 

53-83-85. (29223)

""Куплю целевой чек1э:£9Гг.Тел.:""" 
_55:08-39, Диму. [651_6)_

МЕНЯЮ
• 4-комн. кв-ру улуч. планировки 

(экспер. вариант, 5 этаж, телефон, в 95 кв- 
ле) на две 2-комн. кв-ры. Тел.: 6-50-42 ве
чером.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(6»А» м/н, телефон) на 2- и 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 6-20-30. (6489)

• 2-комн. кв-ру в 207 кв-ле (ж/д, те
лефон, 2 этаж, угловая) на 3-комн. в 
«квартале» (1 и 5 этажи не предлагать). 
Тел.: 54-01-44. (29227

• 1-комн. неприват. кв-ру улуч. пла
нировки (3 этаж, большой балкон, кухня 
9 кв. м, с/у разд., мусоропр.) на 1-комн. 
неприват. «хрущевку» не ниже 2 этажа по 
договоренности. Обр.: 89 кв-л, 21 дом 
(общежитие), кв. 122, вечером.

РАЗДВИЖНЫЕ
РЕШЕТКИ

СрвиьС
♦ Прочные, вписываются

в интерьер

♦ Врезные замки

♦ Полимерное покрытие

по каталогу RAL

♦ Изготовление по

размерам заказчика

♦ Установка, доставка

Ангарск (396-1) 54-79-40, 
54-79-44

Иркутск (395-2) 22-50-63, 
22-50-64

ОТКРЫВАЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

I U H  H K
и п р е д л а га е т  в  а р е н д у  

то р го в ы е  м е с т а  
Расположение: 215 кв-л 

АО "Продтовары"

Справки: г. Ангарск 
|_т.: 54-79-44, 6-49-82

ЦСПД «НОВЭК», лицензия № 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

Пенсионерам и постоянным клиентам льготы .
=Часы_£а̂ тьк_с_̂ _0_до_̂ _;_̂ _с̂ ббот̂ =£Д0_до_̂ _̂

РАЗНОЕ

РёмонтлюБых телевизоров 
_ (50-35£y6J. Тел.: 3̂ 22. (6432) _

“  Г1ёрёвозки""Тёл .71> 12-5§(Г(2?03!)) “

“  ГемонТтёлёвизоров.Таранти”. “  
_ Те/к: 517-034, 52-75-18. j29J 96̂  _

“ 1 >“мо“тлк£ыхтбле"визоров”  “  
_  [арантия̂ Тел.:3-13-49. J28924J _

“  Перевозки- ТелТ5Г7£о5! 0 (38) “
• Предлагаю репетиторство по рус

скому языку. Тел.: 4-78-58.

"Г1ёр^зки™Тёл.Г5й ? 55!" (Й1В5)"

“ Перевозки" 1ел!Г5£1 ? 7]Г (Й58) “
• 2 августа от поликлиники в 107 кв- 

ле угнан а/м ВАЗ-21099, госномер 
Н 800 ЕК/38 рус, синего цвета. Прошу вер
нуть за вознаграждение. Конт, тел.:
52-38-29 вечером.

"Для натурн ых "фоТосъемоГтрепет”  
ся женщина 20-30 лет. 

_Оплата сразуЛел.: 3-72_-R (29184]_

“  Сшиваю колпаки на скорняжке. “  
_Ten._51J -02e_(29186)_

"Требуется “родаввцГТел.Тб̂ Й З̂б”  
_ ]29_191_[ _

• Утерянное свидетельство № 25535 
на имя Никаноровой О.Г. от 14.07.99 счи
тать недействительным. (29204)

• Сдам в аренду торговые площади 
для торговли промтоварами на выгодных 
условиях. Обр.: маг. «Универсам», 18 м/н, 
дом 4. Тел.: 55-33-84.

""Иёре"возм"Тёл.Г5ТС(ЙГ (ЯЯй)”
• Сниму кв-ру с телефоном и мебе

лью. Оплата по договоренности. Тел.:
53-70-74 или: 0-82 аб. 5505.

“  Ттройтельство" ТёлТб£Зз‘:&Г “  
_ 1292112 _

”  Перевозки" ТёлТбЗо^Тв г̂ФТС) “

“  ^ “кцйи’на'дому.'Т е” . :“5-̂ 5-f5, ~  
с 19 до 20 час., Юлию.̂ 6482]_
• Сдам 1-комн. кв-ру. Адрес: 7 м/н- 

5/5»А»-109, после 21 час. (6484)
• Сниму 1 -комн. кв-ру в мр-нах. Тел.: 

559-577. (6486)

Ремонт лю<5ь1х“ елев"йзоро"в с” ара “  
_  ™е^Тел._55_05-49_ (6490) _

“  Грузоперевозки!1 ТёлТ5? 7?Г-75’, “  
_____ 52-3£-86. (6491)_

“  Злёктропроводка.'Те” . :1>4!Гб5' “
(6493)

? -н \г е н т с т в о  “ "р
ДОСААФ, 
каб. 4 ,  

т . 6 - 32- 54

Я  
«СЕМЬЯ»

бромное агенмсшвст 
приведение свадебных

J
услуги н а  скгму 
реием ш иаранба

(u1 -  сялоК

М Только до 12 сентября
скидка до • * и % &

T i O V A P - K Ъ  |
дорогим сердцу людям \ А

 ̂ и себе, любимым У
{/} -Л аН ес: А ? U 4.a fu c.ca , м и г  . «2)& 0скш *.

м и /1 » . 2 э&алс. Ifteu . 52-79-52 VV

а/м ЗИЛ, автобусы, такси

НЕ МЕНЕЕ ЧАСА
з - т з - а б ,
5 1 * 8 0 * 5 8

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АОлС»
• Принимает отказных животных от на
селения для устройства в другие руки, 
а также усыпления и захоронения 
больных и старых животных
• Ветеринарные услуги, дрессировка 
(индивидуально и в мини-группах)
• Гостиница, клуб любителей породис
тых кошек, разведение собак с выда
чей родословных сертификатов, клей
мение щенков и котят.

Тел. для справок: 55-41-10, 
7 9 до 13ч., кроме выходных 

выполнение заявок с 14 ч.
с 9 до 1 кроме выхсшных,

БЕСПЛАТНАЯ
справочная! 
СЛУЖБА I

Возможна 
бесплатная 
доставка РЕАЛИЭУЕТ оптом и £

Наименование __ ________Цена 30 ед.
п СМС
Туалетная бумага «Чайка" 

Шампуни отеч. и имп. в ассортим. 
Мыло туалетное в ассорт.
Мыло хозяйственное
Зубная паста (Болгария) в ассорт.
Белизна
Растворители, разбавители 
Краска водно-дисп., 2 кг

от 6,43 р 
от 1,35 р. 
от 7,5 р. 
от 3,46 р 
3,10 р. 
от 4,9 р. 
3,20 р. 
от 5 р.
26 р.

Гибка?. 
системсГ 

А », скидок

X
Заявки

Парф.-косм. товары фабрик «Свобода". «Невская косметика», 
«Уральские самоцветы", «Интер-ГриМ" и др. от 3,7 до 18,68 р.
Средства для окрашивания волос от 10, 53 р.
Освежители воздуха в ассорт., средства для борьбы с насекомы
ми, средства для мытья посуды

71ечу"псорйаз"’Тел.754"-53-0~.j6496̂ ’
• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в мр-нах. 

Тел.: 51-64-21. (6501)
• Ищу работу диспетчера на дому 

Тел.: 6-40-14.
• Школа № 27 с углубленным изуче

нием английского языка обьявляет допол
нительный конкурсный набор в 10 класс. 
Предварительная запись у секретаря 
20-23 августа с 10 до 12 час Собеседова
ние состоится 24 августа в 10 час Тел.: 
52-20-93,

"Ремонттёлёвйэдрови видёомагни”
тофонов. Тел.: 53-28-40. (6502|

Т;антехнйч£скйё й" сварочныё"ра5о”  
_ ты_Тел.:_55-48_16_(6510]_ _
• Сниму 2-комн. мебл. кв-ру с теле

фоном. Оплата ежемесячно. Тел.: 
558-244.

• Нашедшего телефонную трубку на 
ст. Ангара прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 3-66-08. (29216)

"Пе"̂ таж1ш7рёмо'нтТ(ягко1Г мебели-
.  Тея: ^1  ̂ 1Л 9̂ 53-08. j29222[  _

"ТТёрёвозки"'Гёл.г5П £ 4(Г (29274)“

• Утерянный аттестат о среднем об
разовании на имя Шуниной Е В. № АС 
0165697 считать недействительным 
(29225)

Перевозки: самосвал" лесовоз! 1ел“ . 
3-66-38. (29228)

“  7 )антё"хнйчёскйё “ сварочные" “  
jpa6oTbi. Тел.: 555-234. J6517|_

“  Пё|5евсГзкй. Тел7  Й Я ^ (5515} “
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Бесплатные объявления

1f/л\
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

¥ -

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 ки-л, 14 д. (ост. 
трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

Внимание! Не принимаются бесплатно (на купонах) объявления о 
следующих платных услугах: лечение, массаж, строительные, свароч
ные, сантехнические работы, любой ремонт, перевозки, обучение чте
нию, изготовление и установка дверей, решеток, ворот, пошив шапок 
п 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.

ПРОДАМ
А ВТ О М О Б И Л И

• "Сузуки-Эскудо" 91 г. вып. (су- 
персалон, автомат, 4 ВД, 3 двери, 
в России с августа 98 г., литье, 
магнитола, кондиционер, 1,6 л, 
бензин), или меняю. Тел.:

Г 56-72-60.
• "Тойота-Корона” 89 г. вып. на 

запчасти, трубы ч/к d 100 - 10 шт., 
d 50 - 10 шт. Адрес: 10-48-26, 
51-82-13.

• ВАЗ-2106 зеленого цвета, 98 г. 
вып., бензин-газ. Тел.: 55-21-98, 
утром или поздно вечером.

• УАЗ-469 83 г. вып., два диска, 
задний кардан на УАЗ, передний 
привод для "Нивы". Тел. поср.: 
54-32-99, утром и вечером.

• ВАЗ-21011. Тел.: 3-15-28, ве
чером.

• "Тойота-Соарер" 83 г. вып. (бе
жевый, спорт-купе, 2 л, литье) за 
17 т.р., торг. Тел.: 55-21-08.

• "Вольво-240" 84 г. вып. в отл. 
сост., за 30 т.р. Адрес: 9 мр-н- 
21/21а-82.

• Кроссовый мотоцикл "Хонда", 
125 куб. см, 94 г. вып., или меняю. 
Тел.: 55-70-47.

• М /г "Мазда-Титан" 94 г. вып., 
г/п 1,5 т, 6 мест, или поменяю. 
Тел.: 55-70-47.

• "Тойота-Марк-Н" в отл. сост., 
или меняю на м/а "Хайс". Тел.:
51-06-21.

• "Форд-Лазер" 88 г. вып., в ава
рийном сост., мотор 90 г. вып., ве
люровый салон, 10 тыс., автомат, 
эл.пакет, или меняю на гараж, 
можно недостроенный. Адрес: 
"Сатурн", зал 1, каб.9.
. • ГАЗ-2410 "Волга” на запчасти, 

- ^ с  документами, двигатель от 
"Волги", пробег Ют. км, 95 л.с., за 
все 16 т.р. Адрес: 15 мр-н-52-39, с 
12 до 14 ч., Алексея.

• BA3-21043 93 г. вып., цвет 
"вишня", без документов, на ходу, 
за 15 т.р., торг. Тел.: 55-28-83, с 
20 до 22 ч.

• "Тойота-Корона" 88 г. вып. (ди
зель), возможен обмен. Тел.:
52-24-50, Олю.

• BA3-053 94 г. вып. в хорошем 
сост., белый, сигнализация, экс
портный вариант, 5-ст. КП, + рези
на новая "Таганка", 5 колес, за 
55 т.р. Тел.: 55-39-22.

• М/в "Мицубиси-Шариот" 93 г. 
вып. (6 мест, АКП, 2 л, климат-кон
троль) за 6 т.у.е. Тел.: 54-32-04.

• Срочно г/пасс, автобус на базе 
двигателя ГАЗ-52, удобен для вы
ездной торговли, за 8 т.р. Адрес: 
Старый Китай, ул.Совхозная, 11.

• "Форд-Скорпио" 85 г. вып., или
обменяю на шапки. Тел.:
54-18-79.

• "Марк-И" 93 г. вып., 2 л, литье, в 
отл. сост., варианты. Tefi.: 
6-55-82.

■ "Тойота-Камри" 93 г. вып. в 
аварийном сост., "черный метал- 
лик", АКП, эл.пакет, люк, климат- 
контроль, ABC, ТРК, 2,5 л, на ходу, 
за 1500 у.е. Тел.: 6-37-78.

_  • ЛуАЗ 86 г. вып. в хорошем сост.
Тел.: 9-41-01, Андрея из ком. 34.

• "Ниссан-Санни" 87 г. вып. 
(МКП, 1,5 л, белый, треб, неболь
шой ремонт кузова) за 18 т.р. Тел.:
53-25-06.

• "Тойота-Чайзер" 89 г. вып., в 
России 6 мес., сигнализация, су
персалон, за 2,6 т.у.е., самосваль

ный кузов ЗИЛ-130 в сборе. Тел.: 
93-34-38.

• Автобус "KaB3-3270, или ме
няю на ВАЗ-04, 05, 06, 07. Тел.: 
56-00-04.

• Г/пасс, м/а УАЗ-ЗЗОЗ (завод
ская будка, люк, отопитель, 
8 мест) 90 г. вып., в хорошем сост., 
за 30 т.р. Тел.: 6-79-31.

• ВАЗ-2109 90 г. вып., или меняю 
на ВАЗ-2104, 06, 07. Тел.: 3-32-48, 
после 18 ч.

• "Тойота-Левин" 9-1 г. вып. за 
2 т.у.е., или меняю на 1-комн. кв- 
ру по договоренности. Тел.: 
3-69-67.

• По запчастям "ММС-Делика” 
90 г. вып. Тел.: 52-78-94, 52-40-54.

• "Москвич-412 ИЭ" 88 г. вып. в 
хорошем сост. Тел.: 9-15-52.

• "Тойота-Спринтер” 91 г. вып. 
(1,5 л, бензин, автомат, с/с, без 
пробега по России, "мокрый ас
фальт", доставка по ж/д). Тел.: 
3-36-20.

■ "Тойота-Калдина" 94 г. вып. 
(1,5 л, бензин), или меняю на кв- 
ру. Тел.: 51-47-75.

• М/а "Мицубиси-Делика" 91 г. 
вып. (т-дизель). Тел.: 52-37-25.

• "Москвич-2141" без пробега, 
сине-зеленый, 5-ст. КП, двигатель 
1,6 об. Тел.: 51-70-45, с 21 до 23 ч.

■ М/а "Таун-Айс" (бензин, 1,8 л, 
88 г. вып.) за 63 т.р. Тел.: 51-00-24.

• "Ауди-80" 80 г. вып. в хорошем 
сост., за 20 т.р. Адрес: ул.Комин
терна, 6А, к.210, общ., вечером.

• "Тойота-Марк-И” 89 г. вып. (пе
реходная модель, 1,8 л), или ме
няю на 1-комн. "хрущевку" с до
платой. Тел. поср.: 52-72-00.

• "Тойота-Марк-И" 86 г. вып. (с/с, 
2 л, литье, автомагнитола). Тел.: 
55-49-90, вечером.

• "Тойота-Кариб" 87г. вып., 1,5 л, 
МКП, на ходу, в отл. сост., за 28 т.р. 
Тел.: 6-19-61.

■ "Ауди-100" 83 г. вып. на ходу + 
двигатель + коробка + жестянка. 
Тел.: 4-68-93, адрес: 17 мр-н-28- 
46.

• "Тойота-Чайзер" 89 г. вып. (2 л,
с /с , литье, эл.пакет). Тел.:
53-21-71.

• З И Л -130 самосвал. Адрес: 
п.Китай, ул.Советская,. 1-65, тел. 
1-04.

• ГАЭ-3307 с тентом 92 г. вып. 
Адрес: 37-7-1, тел.: 4-97-68.

• "Тойота-Карина" 86 г. вып. 
(1,5 л, МКП, кондиционер, сигна
лизация). Тел.: 512-157.

Мопеды "Верховина-4" и 
"Дельта", треб, ремонт, за 350 р. 
Тел.: 56-26-68.

• ЗАЗ-968М 87 г. вып. в хорошем 
сост. Тел.: 53-74-71.

Срочно "Субару-Легаси" 
(эл.пакет, 4 ВД, 2 л, темно-серый) 
недорого. Тел.: 55-70-47.

• Мотоцикл "Урал" 92 г. вып. с
запчастями. Тел. в Ангарске: 
51-76-36, адрес: Б.Жилкино,
ул.Полевая, 20-1.

• "Тойота-Королла" 90 г. вып. 
(универсал. МКП, 1,5 л) за 50 т.р. 
Тел.>4’ 76-47, Диму.

• Мини-мокик новый за 3 т.р. 
Тел.: 52-83-25.

• На запчасти "Хонда-Цивик” 
3-дверный, 87 г. вып., недорого. 
Тел.: 4-84-15.

• "Субару-Легаси" 90 г.вып., уни
версал, 2 л, с/с, 1 год в России, 
или меняю. Тел.: 4-84-15.

• "Тойота-Королла" 93 г. вып., 
универсал, 1,5 л, бензин, АКП, г/п

400 кг, за 3 т.у.е., торг, или меняю 
на м/а или BA3-21213. Тел.: 
513-126, вечером.

• ВАЗ-2109 94 г. вып. за 57 т.р., 
торг. Тел. поср.: 55-90-18, вече
ром.

• ВАЗ-21011 76 г. вып. в хоро
шем сост., зеленый, за 15 т.р. Ад
рес: п.Биликтуй, ул.Советская, 16, 
после 18 ч.

• ГАЗ-24 81 г. вып. за 25 т.р. Тел.: 
4-88-39.

ЗАПЧАСТИ
• Заднее стекло и колесные дис

ки R-15 к а/м РАФ. Тел.: 6-45-44, 
вечером.

• Лобовое стекло к ЗАЗ за 
100 р., чугунный радиатор, 7 сек
ций, за 450 р., редуктор ацетиле
новый новый за 100 р., муж. кос
тюм красивый, новый, р. 50/182, 
за 450 р. Адрес: 91 кв-л-общ. 15- 
15.

• Запчасти к ВАЗ-05, 07. Тел.: 
4-63-44, с 10 до 15 ч.

• З/ч на "Яву-350". Тел.: 444-13.
• К ЗИЛ-131 капот, крылья, две

ри, решетку, к ГАЭ-3307 радиатор 
охлаждения. Тел.: 51-83-06, вече
ром.

• Прицепное устр. на авто 01, 
06 за 160 р. Тел. поср.: 55-50-82.

• З /ч на "Яву-350" (7,8 мод.), за
рядное устр., 6 В, вилку новую, 
вилку б/у, цилиндры, кольца, ко
робку, колеса, цепь, звездочка. 
Тел.: 4-63-37, с 18 до 4 ч.

■ Задний мост, стеклоочисти
тель, карданный вал, баян, радиа
тор, коробку передач б/у к "Моск- 
вичу-412". Тел.: 6-14-22.

■ З/ч к мотоциклу "Урал", коляс
ку к мот. "Планета-Спорт", "Ява", 
цепь к б/п "Тайга", подшипники. 
Тел.: 6-65-91.

• Срочно резину на УАЗ (сани
тарка), 3 новые, 1 б/у, с диском, за 
1 т.р., задний мост к "Форд-Скор
пио", з/ч недорого. Тел.: 55-97-13, 
вечером.

• Коленвал, шатуны, поршни с 
кольцами от л/м "Ветерок-12” и 
головку. Тел.: 9-44-53.

• К "М-412" лобовое и заднее 
стекла, задний мост, задние фо
нари. Тел.: 55-56-90.

• Коробку передач 5-ст. 31029- 
S110 "Волга", недорого. Тел.: 
55-99-46, вечером.

• Новые а/камеры 220x508, 
4 шт., а/багажник к ВАЗ всех мо
делей. Тел.: 3-32-48, после 18 ч.

• Багажник на крышу к ВАЗ, ков
рики, задний бампер на ВАЗ, пру
жины на "М-412” . Тел.: 6-59-44.

• Двигатель от ЗАЗ-968М за 
500 р. Адрес: ул.Коминтерна, 6а 
общ., к.210, вечером.

• З/ч для "Тойота-Королла-100", 
двиг. 5А, 93 г. вып. (кузов, двига
тель, салон, подвеска и др.). Тел.: 
55-49-90, 34-267, вечером.

• Срочно пороги новые и колесо 
с диском к а/м "Москвич" недоро
го. Тел.: 51-48-18.

• З/ч на "Ниву" (капот, радиатор, 
полка багажника),все б/у, недоро
го. Тел.: 6-68-67.

• Бампер от ВАЗ-11, багажник, 
домкрат гидравлический, 5 т., ков
рики от ВАЗ. Тел.: 6-59-44.

• З/ч на "Тойота-Карина" 84-87 г. 
вып., АТ-150, ЗА, детали кузова, 
салона, ходовой, двигателя. Тел.: 
512-157, после 20 ч.

АВТОЗАПЧАСТИ
6/у

Низкие цены 
Широкий ассортимент

Адрес: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.! 4-31-57

• Запчасти новые к мотоциклу 
"Урал", набор зажигания 1А за 
30 р., 2 подшипника 207 за 30 р., 
хвостовик за 25 р., крышку зад
нюю на коленвал за 20 р., насос 
б/у рабочий за 30 р., фары разные 
за 20-40 р., стоп-сигнал за 10 р., 
зеркало за 20 р. Тел.: 56-17-63.

• З/ч к "Хонда-Цивик" 86 г. вып. 
Тел.: 51-30-38.

• Резину КамАЗовскую с диском 
и камерой 300-508Р/1100R, мо
дель И-68А дешево. Адрес: п.Би
ликтуй, ул.Советская, 16.

• З/ч к мотоциклу "Ява-350", 6 V. 
Тел.: 4-86-57, раб. тел.: 51-22-45, 
Алексея.

• Воздушный и масляный FC- 
158 фильтры, декоративные кол
паки, 3 шт., недорого. Тел.: 
51-43-11.

• Двигатель LD20-II по запчас
тям. Тел.:51-33-16.

Г А Р А Ж И
• Капгараж в а/к "Сигнал" 6x4 

(свет, тепло, техэтаж, оштукату
рен, побелён), новый, рядом со 
сторожем, варианты. Тел.: 
6-82-89.

• Недостроенный гараж в а/к 
"Сигнал". Тел.: 55-41-51.

• Капгараж в а/к "Сигнал" в 
17 мр-не (охрана, тепло, свет, 
техэтаж, подвал, 6x4). Тел.: 
6-67-04, 55-63-43.

• Капгараж в "Майске-1" (свет, 
тепло, яма, подвал, охрана), или 
меняю на капгараж + доплата на 
комнату, кроме 1 эт. Тел.: 
55-19-32, вечером.

• Гараж по ул.Мира (оштукату
рен, свет, тепло, неохраняемый). 
Тел.:6-13-59.

• Гараж в а/к "Сигнал" (свет, 
тепло, см. яма, подвал сухой, 
железные ворота, оштукатурен, 
покрашен). Тел.: 4-57-44.

• 4 недостроенных гаража в а/к 
"Сирена-3" с материалом на их 
строительство. Тел.: 4-57-44.

• Гараж в ГСК-3 охраняемый. 
Тел.: 56-14-35.

• Гараж в а/к "Волна" в р-не 
"квартала" (яма, подвал, свет, 
46 кв.м). Тел.: 54-29-94.

• 2-этажный гараж 6x4 в "Сиг
нале" (свет, неоштукатурен). 
Тел.: 52-85-26.

• Капгараж в а/к "Сигнал" в 
17 мр-не. Тел.: 54-73-19.

• Деревянный гараж, обшитый 
железом (3,5x5,5) за 2 т.р. Адрес: 
6 мр-н-2/2а-61, после 21 ч.

• Капгараж 4x6 в а/к "Сигнал" 
(оштукатурен, ворота высокие, 
тепло в этом году). Тел. поср.: 55- 
60-72.

• Гараж в "Тепличном" (свет, теп
ло, техэтаж, подвал, охрана). Тел.:
55-67-62.

• Металлический гараж. Тел.:
56-00-24.

• Капгараж в 89 кв-ле. Тел.:
3-49-06.

• Гараж в а/к "Сирена-2” (охра
на, подвал, яма) за 35 т.р., или ме
няю на ВАЗ. тел.: 55-19-85, вече
ром.

• Капгараж в а/к "Восток" по ул. 
Восточной, есть все. Тел.: 
6-63-98.

• Капгараж в ГСК-1 (6x4, свет, 
2 уровня). Тел.: 9-41-01, Андрея из 
ком. 34.

• Капгараж в "Сигнале", 6x4, те
хэтаж, тепло, охрана. Адрес: 
33 мр-н-3-138, с 18 до 20 ч.

• Капгараж в "Майске-2" недост
роенный, свет, тепло, нет полов, 
неоштукатурен, недорого. Тел.: 
53-53-01.

• Металл, гараж 6x3,5, внутри 
обшит ДВП, рядом трамвай, в р- 
не автосервиса в Байкальске. 
Тел.: 6-94-50, после 20 ч.

• Металл, гараж 3,5x5, входит 
"Волга", утеплен, подвал, в р-не 
22 дома 95 кв-ла. Тел.: 6-59-58.

• Капгараж 6x7 за к/т "Октябрь" 
в а/к "Байкал" (свет, тепло, охра
на, техэтаж, большие высокие во
рота). Тел.: 55-49-90, вечером.

• Гараж в ГСК-3 7x6 на две маши
ны (свет, тепло, две смотровые 
ямы). Тел.: 54-52-05.

• Капгараж в ГСК-3, или меняю 
на ВАЗ. Узнать в боксе №607 по
сле 18 ч., раб. тел.: 3-58-53, Вале- 
РУ-

• Капгараж в а/к "Сигнал" 6x4 
(подвал,техэтаж, свет, покраЩен). 
Тел.: 51-09-99.

• Гаражную коробку в а/к "Неф
техимик" 6x4 (техэтаж, бокс 
N=159) за 15 т.р., с воротами за 
16 т.р. Тел.: 51-10-22.

• Гараж 6x10 в ГСК-1 (техэтаж, 
свет, тепло), или меняю на а/м. 
Тел.: 54-00-14.

Д О М А , Д А Ч И , 
К В А Р Т И Р Ы , УЧАСТКИ

• 3-комн кв-ру улуч. пл. в 29 мр- 
не, д.З (1 эт., телефон, лоджия, 
66,5/38,5/10, решетки, большой 
коридор, ж/д), рядом школа, ма
газины, остановка. Тел.: 6-82-89.

■ 1-комн. "хрущевку" в Черемхо- 
во около рынка. Тел.: 55-50-29.

• Дачу в с /о  "Сосновый Бор" 
(6 соток, вода, свет, баня, дом, по
стройки) за 18 т.р., торг. Тел.: 
51-78-33.

• Разработанный участок 10 со
ток в п.Китай по ул.Октябрьской, с 
гаражом, за 12 т.р. Тел.: 55-99-84.

• Дом в Балаганске (земля, 
надв. постр., скот, птица). Тел.: 
6-13-59.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 3 эт., в 
22 мр-не, ж/д, балкон, после ре
монта, за 90 т.р., торг. Тел. поср.:
4-60-48.

? Р Э [ К !

Фирма
‘ТРЭК>

предлагает и уста
навливает продукцию 

от лучших мировых производителей
Автосэсгналмзации,
иммобилизаторы, пейджеры, 

ал. стеклоподъемники, 
центр, замкк, люки, 

радиоаппаратуру к другое
НА А/М ЛЮБЫХ МАРОК

Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3100 р. 
АВТОМАГНИТОЛЫ от 1900 р. 
Акуст. системы от 600 р.
Ремонт электрооборудования

Наличный и безналичный 
расчет. Гарантия, бесплатное 

обслуживание - 1 год.
Адрес: г.Ангарск, п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив техосмотра),

тел. 51-29-74

Ц

• На "острове" дачу, баню, га
раж без внутренней отделки. 
Тел.: 55-09-61, Кузьмину.

• Благоустроенный дом за гор- 
газом, возможен обмен. Раб. 
тел.: 55-81-01, с 15 до 17 ч.

• Участок под строит, коттеджа 
в Старой Ясачной, 20 соток. Тел.: 
55-25-39.

• Коттедж в п.Голуметь (общ. 
пл. 78 кв.м, 50 км от Черемхово, 
экол. чистый р-н, новая баня, лет
няя кухня, теплица, стайки, тел., 
большая теплица под стекло, во
да, подвал, огород 15 соток, 
плод, деревья) за 70 т.р., торг. 
Раб. тел. в Ангарске: 6-02-70, до 
17 ч., Ирину, тел. в Голумети: 
4-54, Татьяну.

• Участок в "Калиновке-4” (дом, 
вода). Раб. тел.: 555-838, до 14 ч.

• Участок на р.Быстрой возле 
с/о  "Анчук” в березовой роще, чу
десное место, охота, рыбалка, 
ягода, 25 соток, разработан, 15 
км от Байкала, за 6 т.р. Тел.: 
55-78-64, адрес: 15 мр-н-2б-213.

• Плановый участок 30 соток в 
д.Н.-Жилкино (сруб бани, лес на 
дом, земля хорошая, место кра
сивое). Тел.: 55-52-39.

• Дом на Байкале в- п.Ново- 
Снежный (50 кв.м, все постр., 
участок, колодец, баня, 2 летние 
кухни, теплица, насаждения). 
Тел.: 55-44-52.

• Дом в д.Старый Китай (баня, 
скважина, огород 17 соток, 5 км 
от Ангарска, прописка). Адрес: 
д.Старый Китой, ул.Совхозная, 
11.

• Дом в п.Тельма недорого. 
Тел.: 4-61-42, после 19 ч.

• Участок в Подсочке. Тел.: 
51-65-75.

• Участок 6 соток, частично раз
работан, в с /о  "Электротехник" в 
15 км от города, дешево, или по
меняю. Тел.: 6-65-91.

• 3-комн. "хрущевку" в центре, 
4 эт., балкон, телефон, 54,8/37,4 
кв.м. Тел. поср.: 52-86-74.

• Участок 10 соток, 10 мин. от 
электрички, рядом река, озеро. 
Тел.: 7-84-28, с 12 до 18 ч. во 
вторник, среду, четверг.

• Добротную дачу в с /о  "Сосно
вый Бор" за Б.Жилкино (грибы, 
ягоды, чистый воздух) за 13 т.р., 
или меняю на гараж с доплатой. 
Тел.: 54-40-23, вечером,

• 1-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
тел., решетки, ж/д, дом после ка
премонта) в старой части города. 
Тел.: 51-20-70.

• 3-комн. кв-ру. Адрес: 50-4-2.
• Дачу в черте города с урожа

ем, 2-эт. дом (можно жить зимой), 
баня, 2 теплицы, 2 парника, все 
насаждения. Тел.: 52-86-34, вече
ром.

• 1-комн. кв-ру в 85 кв-ле (дом 
маг. "Олимпиада), улуч. пл., 4 эт., 
мусоропровод, лифт, 2 кладовки, 
двойные двери, телефон. Тел.: 
6-39-81, 55-36-90.

• Срочно дачу в Архиреевке с 
урожаем, за 15 т.р., торг. Тел.: 
6-62-84.

• Садовые участки в "Таежном (с 
вагончиком) и в Подсочке (с до
миком), за 3,5 т.р. Тел.: 4-90-92.

• 2-комн. кв-ру в 93 кв-ле, 4 зт., 
после ремонта. Адрес: 17 мр н- 
28-46.
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• Срочно 3-комн. кв-ру в 
95 кв-ле (лоджия 12 кв.м, теле
фон, рядом с парком). Тел.: 
6-73-35.

• Дачный участок в с/о "Кали- 
новка-5/2", 11,5 соток, большой 
деревянный 2-эт. дом, 150 кв.м, 
неотделан, баня, участок край
ний, за 35 т.р. Адрес: 212-6-128.

• Дачу в с /о  "Электротехник" 
недорого. Тел.: 6-73-79.

• Дачу в -'Архиреевке-3" (6 со
ток, вода, все насаждения) за 
16 т.р. Тел.:53-02-88.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру, 
80 кв.м, телефон, решетки, ж/д, 
1 эт., в 35 кв-ле, возможен обмен. 
Тел.: 51-35-66.

• 3-комн. кв-ру в 81 кв-ле, уг
ловая, коридор 16 кв.м, кухня 
12 кв.м, капремонт, частичная пе
репланировка, 1 эт., решетки, 
ж/д, телефон. Тел.: 537-102,

• 1/2 дома в д.Шароны (Моск. 
тракт, от города 18 км, баня, лет
няя кухня, гараж, хозпостр., сква
жина, летний водопровод) за 120 
т.р. Адрес: д.Шароны, д,14, кв.2.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
33 мр-не, д.5, 2 at, тел., 2 балко
на, 45 /70 кв.м. Тел.: 542-888, 
6-51-64.

• Дом со всеми постр., ого
род, скважина в с.Владимир, ст. 
Хотхор. Раб. тел.: 7-36-46.

• Срочно хорошую усадьбу на 
берегу Китоя, огород 26 соток с 
урожаем, все насаждения, стай
ки, баня. Тел.: 52-74-56, 52-88-36.

• Дачу в п.Биликтуй в с /о  "Ис
кра". Тел. в Усолье: 4-64-72.

• Благоустроенный дом в 
Байкальске. Тел.: 9-18-36.

• Земельный участок под 
строит, дома, дачи. Адрес: п.Би
ликтуй, ул.Советская, 16.

• Дачу в Старой Ясачной 
(10 соток, домик, скважина, две 
небольшие теплицы, огорожено), 
или меняю на гараж. Тел.: 
511-684.

• Дачу. Тел.: 6-28-84.
• Дачный участок 25 соток с 

2-эт. постройкой на 45-м км Алек
сандровского тракта. Тел.: 
51-70-57.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
33 мр-не (1 эт., 68,5/45,5 кв.м, ре
шетки на окнах) за 160 т.р. Тел.: 
6-46-30.

• Садовый участок в с /о  "Род
ник" (д.Ключевая), дом, свет, во
да, насажедния. Тел.: 49-28-87.

• Дачу 15 c o j o k , есть дом, ба
ня, теплица, гараж. Тел.: 4-85-78.

Д Л Я  Д О М А , Д Л Я  
СЕМ ЬИ

• Новый мягкий уголок за 
5200 р. Тел.: 36-4-36, вечером.

• Дет. зимнюю коляску розо
вого цвета, отеч., почти не ис
пользовалась, за 300 р. Тел. 
поср.: 55-71-63, после 18 ч.

• Дет. коляску "зима-лето" в 
отл. сост., отеч., с москитной сет
кой, сумкой, синюю. Тел.: 
51-66-18.

• Коляску "зима-лето", Поль
ша, в отл. сост. Тел.: 6-30-29.

• Коляску летнюю, имп., 
"трость” , б/у, красивой расцвет
ки, за 350 р. Адрес: 12 мр-н-21- 
60.

• Дет. зимнюю коляску, кро
ватку, чехлы к легковому а/м, ба
гажник, камеры, зарядное устр., 
кирзовые и болотные сапоги, гор- 
бовики, совки. Тел.: 55-31-42.

• Прогулочную коляску, хо
дунки, манеж, все новое, Тайвань. 
Тел.: 55-65-21.

• Срочно коляску, Ю.Корея, 
3 положения, недорого. Адрес: 
13 м р -н -13-78, после 19 ч.

• Коляску "зима-лето" б/у, 
КНР, 3 положения, в хорошем 
сост. Тел.: 51-84-67.

• Кухонный гарнитур, Румы
ния, б/у, в отл. сост., за 5 т.р. Ад
рес: 7 мр-н-9/9а-185.

• Две железные кровати с де
ревянными спинками недорого. 
Тел.: 55-18-03.

• Магнитолу "ДЭУ ACD-7310” , 
2-касс., тюнер, CD. Тел.: 
55-20-78, с 17 до 21ч.

• Муз. центр “Jaxon", Ю.Ко
рея, 2-касс., радиоприемник, 
проигрыватель пластинок, колон
ки по 50 Вт) за 2500 р., торг, или 
меняю на сурковые шкуры, шапки 
или колодки типа "эллипс". Тел.: 
55-67-62.

• "Панасоник" 3 DO, 32 бита + 
20 дисков + джойстик + литерату
ра, за 2700 р., все в хорошем 
сост. Тел.: 4-44-13.

• Телевизор "ДЭУ” , d 54 см. 
Тел.: 51-08-53.

• Большой 3-тумбовый шифо
ньер с антресолью, полирован
ный, с внешней стороны большое 
зеркало. Тел.: 55-79-89.

• Детские напольные качели в 
хорошем сост. Тел.: 56-09-17.

/О О О  «ГРИНДА» О П Т
Т Р И К О Т А Ж  
Ч У Л О Ч Н О -Н О С О Ч Н Ы Е
tx q  ТТТЗ4 7ТТ/Г СТ от отечественных И и Д ^ Ш л  производителей

Адреса: 12а мр-н. Инст. гигиены, 
оф. 420. т. 55-40-72, 55-75-51; 
рынок «Сатурн», зал 1. каб.ЗЗ;

• Подростковый велосипед 
"Ягуар" в хорошем сост. Тел.: 
6-66-06.

• Печь газовую, ванну чугун
ную, раковину, все б/у, недорого, 
линолеум, 5 м. Тел.: 9-11-05.

• Швейную переносную ма
шинку "Чайка-132М" с эл.приво
дом, шубу мутоновую, р. 24-26. 
Тел. поср.: 54-32-99, утром и ве
чером.

• 4-конф. газовую плиту б/у в 
рабочем сост., за 600 р. Тел.: 
6-60-62.

• Ковры шерст. 2x3 и 3x4, б/у, 
швейную ножную машинку "По
дольск- 142", 7 операций, моро
зильную камеру б/у. Тел.: 
9-11-22.

• Компакт-бачок за 380 р., 
или бачок и унитаз по отдельнос
ти. Тел.: 555-904.

• Картридж на "Сегу" с игрой 
"Монополия" за 200 р. Тел.: 
55-67-39.

• Спальный гарнитур б/у, в 
отл. сост., срочно, Ярославль. 
Тел.: 6-13-33.

• Спальный гарнитур дешево. 
Тел.: 56-18-25.

• Ф/увеличитель УПА-510, 
глянцеватель, фотовспышку и др. 
Тел.:55-33-52.

• Новую походную газовую 
печь с баллоном. Тел.: 55-53-09.

• Газовую плиту "Идель" б/у в 
отл. сост., недорого. Адрес: 
33 м р-н-11-3.

• Бытовую гладильную ма
шинку "Калинка-М ", жарочный 
электрошкаф 45x35. Тел.: 67-445.

А

в любое время суток по телефону:

6 -  1  8 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО

З А  1 0 - 1 5  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой). 

За 1 час =*- только 60 ру.бтШ ■

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.

О бслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м /а .

■ Кактусы недорого. Адрес: 
6 мр-н-4-63.

• Мебель б/у, шкаф-прихожку 
с большим зеркалом, секретер, 
сервант. Тел.: 9-73-74.

• Компьютер "Панасоник" + 
30 дисков + литература, за 3,3 т.р. 
Тел.: 4-63-37, с 20 до 24 ч.

• 2-спальную деревянную 
кровать с резьбой, новую, без ма
траца, недорого, возможна до
ставка и сборка. Тел.: 53-51 -81.

• Новую печь "Мечта" 2-конф. 
с духовкой, за 2 т.р., пианино 
"Циммерман" в идеальном сост., 
цвет "орех", за 1,5 т.у.е. Тел.: 
6-59-63.

• Мебель для дачи: диван за 
200 р., шифоньер за 100 р., сер
ванты за 200 и 400 р ., 4 стула по 
30 р. Тел.: 6-77-97, после 20 ч.

• Пианино "Беларусь" настро
енное, качественное. Адрес: 
12 м р-н-11-49, с 17 ч.

• Мебель для Барби б/у (кух
ня, стойка, жилая комната) за все 
150 р. Адрес: 15-5-25.

• Стиральную машину ”Си- 
бирь-5" на запчасти, течет бак. 
тел.: 55-56-67.

■ Цв. тел. "Самсунг", d 72 см. 
Тел.: 55-33-40.

• Кухонный белый угловой ди
ван, софу, кресло-кровать, стол 
от кухонного гарнитура. Адрес: 
6 мр-н-15-125.

• Швейную машинку "Зингер" 
в рабочем сост. недорого. Адрес: 
95 кв-л-6-55.

• Швейную машинку "Чайка", 
стол-тумбу, книжные полки б/у, в 
хорошем сост. Тел.: 52-34-78.

• Кофейный сервиз "Мадон
на", два разных винных набора из 
богемского стекла, темно-корич
невые, с резными рисунками. 
Тел.: 512-823.

• Диапроектор "Спектр 500А", 
диет, упр., рамки от слайдов. Тел.: 
3-46-01.

• Пианино "Лирика” коричне
вое, полированное, подклады. 
Тел.: 6-86-21.

• Новый пылесос "Урал", но
вый унитаз, стир. машину "Обь” , 
немного б/у. Тел.: 52-71-98.

• М/а печь "Самсунг" с гри
лем, 27 л, сенсорное включение, 
очень большое кол-во операций, 
за 4 т.р., торг. Тел.: 54-75-73.

• Кактусы, 3 шт. — 10 р. Тел.: 
55-43-23, после 21 ч., Николая.

• В/м"Панасоник SD205” за 
2200 р. Тел.: 55-56-90.

• Новое ружье "ИЖ", стволы 
вертик., фотоувеличитель, ф/а 
"Зенит" новый, спальный гарни
тур, настольную лампу, журн. сто
лик. Тел.: 3-67-59, 537-102

Одеяло пуховое, подушку 
пухо-перовую, пледы, доску гла
дильную, одежду жен., р. 44-46, 
одежду муж., р. 50-52, обувь жен., 
р. 36-37, обувь муж., р. 41-42. 
Тел.: 3-67-59, 537-102.

• Стол раздвижной за 800 р., 
стол письменный за 800 р., эл.ва
фельницу за 200 р., плюш бордо
вый по 60 р. за метр, сервиз чай
ный за 150 р., вазу китайскую за 
400 р. Тел.: 4-69-70.

• Дет. кроватку и раскладной 
стульчик. Тел.: 6-87-20.

• Ф /у  "Крокус", ф/а "Киев-60". 
Тел.: 51-31-42.

■ Ф /а "Еврошоп" за 50 р. Тел.: 
51-31-42.

• Дет. швейную машинку, сум
ку черную на дл. ручке, Польша, 
рубашки муж., р. 39, с дл. рука
вом, куртку муж. серую, р. 50-52, 
все недорого. Тел. поср.: 
51-11-08.

• Магнитофон "Сони-СЗЗ” с 
проигр. компакт-дисков, радио, 
пульт, часы, будильник, однокас- 
сетник, новый, недорого. Тел. 
поср.: 51-11-08.

• Зеркала от стенки, 4 шт., 
90x60, учебники для 1-3 кл., Зан- 
ков, набор слесарных головок от 
11 до 30, портупею офицерскую, 
кроватку с матрацем, 9 пар вер- 
хонок. Тел.: 9-12-52, вечером.

• Швейную машинку подоль
скую, новую, с эл.приводом. Ад
рес: 91-1-34.

• Для дачи телевизор "Рубин" 
цветной, б/у, с подставкой на ко
лесиках, недорого. Адрес: 
91-1-34.

• Баян "Этюд” , Тула. Тел.: 
53-56-98, после 19 ч.

• Имп. телевизор в отл. сост., 
d 51 см. Тел. поср.: 6-55-96, 
51-60-34.

• Торговый стол-книгу, стол и 
4 табурета для кухни, недорого. 
Тел.: 554-446, вечером.

• Прихожую, кухонный гарни
тур, спальный гарнитур, все имп., 
б/у, недорого. Тел.: 53-51-98, по
здно вечером.

• Мягкий уголок б/у, США 
(раскладной диван и 2 кресла), 
очень мягкий. Тел.: 54-19-59.

РИТУМЬНЫИ КОМПЛЕКС*»
2 0 5  КО-ЛЕ

Решение всех проблем по О рганизации ПОХОрОН 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ а одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
• Ш ирокий выбор П А М Я Т Н И К О В  

металлических, заливных, МРАМОРНЫХ (цвет
красный, черный, белый, серый, голубой)

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченных памятников 
на складе - БЕСПЛАТНО!

• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов
• Подготовка могилы, катафалк, 
а/транспорт, подвозка песка, ог
радка
• Портреты, фотоовалы, венки, 
оформление корзин с иветами, 
цветы
• Гробы от 175 р. до 1,5 т.р., тка
ни для их обивки
• Услуги по захоронению

ВЕТЕРАНОМ ПОП И ТРУДП — ЛЬГОТЫ
Салона красоты»), с 9 ло 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 ло 14 ч., т.54-54-37, круглосуточно
Адреса: • 205 кв-л (напротив

с 9 ло 14 ч., т.54-54-37, круглосуточн 
• 24 кв-л (в р-не иентр. рынка), с 9 ло 18 ч., в субб. с 9 ло 14 ч., выходной 

^  воскресенье, тел. 51-20-53.

• Комнату дет. недорого, 
шкафчики под дуб, шкафы и ко
моды "Дельтавест". Тел.:
54-19-59.

• Стенку-горку "Айсберг", 
Франция, серо-черную, торшер, 
настольную лампу того же цвета. 
Тел.: 54-19-59.

• Стиральную машину "Инде
зит" б/у. Тел.: 6-87-42, 6-22-43.

• Дет. рюкзак фирменный, 
Ю.Корея, новый, очень красивый 
и удобный для носки детей от 
3 мес. до 2 лет, молокоотсос б/у 
пневматический, с бутылкой и со
ской, Италия. Тел.: 52-31-16.

• Телевизор "Рубин-Ц208" 
цветной, б/у, недорого. Тел.:
55-49-90, вечером.

• Дет. стенку "Гном" с крова
тью, без письменного стола, 
светлая, б/у 1 год. Тел.: 54-06-76, 
после 18 ч.

• Кровать подростковую б/у, 
полированную, 160x70, шубу из 
натурального каракуля, черная, 
б/у, р. 42-44, все недорого. Тел. 
поср.: 51-22-70.

■ Разборную атлетическую 
штангу на 50 кг за 1 т.р. Адрес: 
9-87-18, после. 17 ч.

• Усилитель "В ега-122", маг
нитофон "Вега-122", колонки 
S90. Адрес: 17 мр-н-28-46.

• Обогреватель-вентилятор 
"Ровента", моющий пылесос 
"Турбо-Були", 6 функций, радио
телефон .."Панасоник", видео
плейер, все б/у, в хорошем сост. 
Тел.: 52-65-05.

• Шв. машинку "Подольск", 
ножная, продростковую кровать 
светлой полировки, все б/у, недо
рого. Тел.: 6-59-67.

• Холодильник, КНР, 3-камер- 
ный, за 4 т.р. Тел.: 52-75-44.

• Швейную машинку "Чайка 
132М" б/у, в хорошем сост. Тел.;. 
95-55-12, Галю.

• Срочно пианино "Элегия” в 
хорошем сост., за 1 т.р., торг. Тел.: 
51-62-16.

• Новый мягкий уголок, новый 
диван. Тел.: 52-57-84.

• Ч/б телевизор на запчасти. 
Адрес: 80-10-42.

• Пианино "Владимир" чер
ное, в отл. сост., за 2 т.р. Тел.: 
51-15-99, вечером.

• Велосипед "Олимпик" б /у за 
100 р., авторезину "Снежинка” к 
а /м  "Волга" с диском, б/у, за 
400 р. Тел.:6-91-60.

• Стенку в отл. сост., 5 секций, 
"орех” , неполированная, за 
4800 р. Тел.: 34-759.

• Кухонный комбайн, Россия, 
б/у, почти новый, пальто зимнее 
без воротника, р. 44-46, новое. 
Тел.:51-64-91.

• Холодильник 1-камерный, 
кровать 1-спальную, гриль, соко
выжималку. Тел.: 52-73-41.

• Радиолу "Вега-323” с колон
ками, зонт мужской, новый, Япо
ния, фотоаппарат "Киев-4М ” , 
ф/гланцеватель, ф/увелич., ра
нец школьный за 50 р., учебники 
за 11 кл. по химии и немецкому 
языку. Тел.: 53-00-83.

• Морозильную камеру "Би
рюса" б/у, в хорошем сост. Тел.: 
6-14-21, с 19 до 21 ч.

• Стенку "Полесье", "орех",
5 секций, длина 3,8 м, в хорошем 
сост., за 5 т.р. Тел.: 55-59-01.

• Акустические системы "Кор
вет 10АС", 2 шт., за 100 р. Ан- . 
гарск-31, а/я 6399.

• Ванночку дет. большую, б/у, 
в хорошем сост., за 200 р. Тел.:
3-18-01.

• Эл. печь, мощность 6 кВт, 
220 V, для пром.помещений, за 
1800 р. Тел.: 56-19-51.

• Усилитель "Вега-Ю У120С", 
концертную колонку на 150 Вт, по- 
луакустическую эл. гитару, ауди
оплейер "Сони", магнитофон- 
приставку "Орбита-107С". Адрес: 
Шеститысячник, 49-1-4.

• Набор мебели б/у недорого, 
тумбу под телевизор. Тел.:
4-44-81.

• Новую электрокофеварку 
"М улинекс" недорого, ручную 
швейную машинку б/у недорого. 
Тел.: 4-89-57.

• Телевизор, видеомагнито
фон. Тел. поср.: 6-94-93.

• Тур. примус "Шмель", ганте
ли на 6 кг, часы настенные "Ян
тарь", посуду походную, Библию, 
Новый завет, Библию в иллюстра
циях. Тел.: 6-00-20.

• Зеркало 40x40 с вешалкой 
за 80 р., радио за 35 р., обогрева
тель за 40 р., стабилизатор за 
45 р., мешки новые прочные,
4 шт., за 60 р., набор победитовых 
сверл за 35 р., запчасти к мото
циклу "Урал" дешево, формы для 
пельменей и вареников по 15 р.£-~ 
или меняю на ягоду. Тел.д® 
56-17-63.

• Новый кухонный угловой ди
ванчик. Тел.: 55-09-73.

• В/магнитофон, в/плейер в 
отл. сост., недорого. Адрес: 
94-15-12, с 19 до 22 ч., Олю.

• Картриджи к "Денди". Тел.: 
55-74-12.

• Стенку, спальный гарнитур, 
ТВ "Ф унай" и "ДЭУ", м /в печь 
"Самсунг" (гриль, конвектор), 
стиральную машинку "Вятка-ав
томат", гладильную машинку "Ка
линка", одежду, обувь дет. для де
вочки, женскую. Тел.: 55-24-61.

• Новый диван недорого. Тел.: 
51-79-74.

Долгожданная премьера!
Смотрите в к/т «Родина» 

самый крупный в Европе проект 
1998 года -  фильм Никиты 

Михалкова

« с и т
ЦИРЮ/1ЬНИК»

17 августа премьера в 19 ч., 
с 18 августа киносеансы: 10.00,13.10, 

16.20,19.40.
Справки по тел.: 55-41 -02.

-■X
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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.

Торговая фирма 
«Гренаап»

объявляет набор 
торговых агентов и 

водителей (кат. «В С»)
для работа в отделе 

продаж с автофургона. 
Возраст до 30 лет, стаж 

работы обязателен.
Собеседование 

с 18 до 19 ч. по адресу:
9 мр-н, д. 10

УВ А Ж А Е М Ы Е АНГАРЧАНЕ! 

Общественный фонд

« М о й  'V C jfM D C fr»

возобновил работу. 
Цели и задачи фонда — 
поддержка инициатив 

граждан на благо развития 
города.

Ваши предложения ждем 
по адресу: 665831, Ангарск, 
а/я 1S26, фонд «Мой город».

• Два спальных гарнитура 
темной полировки, б/у, в отл. 
сост., Германия и Румыния, недо
рого. Тел.: 52-74-56, 52-88-36.

• Новый имп. телевизор "Ори
он", d 54 см, память, таймер, на 
гарантии, за 5 т.р. Тел. поср.:
51-70-26.

• Стенку, 3 секции, тумбочка, 
за 2500 р., торг. Адрес: 23-2-10.

• Видеокамеру "Хитачи” с ма
ленькой кассетой за 5 т.р. Тел.:
52-65-05.

^  • Баян "Москва" в отл. сост., в 
■футляре, большую чугунную ско
вороду б/у, новые современные 
детективы, новую книгу сказок 
Волкова (6 сказок). Адрес: 
94-26-50.

• Подушки 50x50, 60x60, 
70x70, б/у, по сходной цене, но
вые п/э ведра на 5-10 л, утюг б/у, 
корм для птиц (просо, сурепка, 
конопля и др.), новую большую 
металлическую клетку. Адрес: 
94-26-50.

• Прихожую в упаковке за 
3 т.р., фритюрницу новую "Бош" 
за 1 т.р., пылесос новый за 900 р., 
пылесос "Аудра" б/у за 500 р., на
бор ножей за 150 р., кожаное 
пальто, р. 46-48, черное, большой 
выбор эмал. посуды. Тел.: 
52-62-17.

• Муз. центр "Пионер" 97 г., 
Япония, новый, подходят мини
диски, диски, видеодиски, за 
600 у.е., торг. Тел.: 55-80-12.

• Автомагнитолу "Пионер", 
неисправна съемная панель, за 
450 р., автоколонки "Кларион", 
8 Вт, 2 шт., за 200 р., 10 Вт, 2 шт., 
350 р. Тел.: 4-84-15.

• Палас 2x3 красный с желтым 
орнаментом, б/у, в хорошем сост., 
недорого, кроссовки белые, жен., 
Корея, новые. Тел.: 9-74-56, по-

■^(ле 20 ч.
• Катушечный магнитофон с 

колонками на 10 Вт "Юпитер-203" 
стерео, можно на запчасти. Тел.: 
52-87-70.

• Телевизор на запчасти, ки
нескоп хороший, микроскоп, 
эл.мясорубку. Тел.: 52-48-77.

• Телевизор, d 51 см, неболь
шая неисправность. Адрес: п.Би- 
ликтуй, ул.Советская, 16, Надю.

• Стенку из 5 секций, в хоро
шем сост., за 7 т.р., торг. Тел.: 
3-72-11.

• Муз. центр "Айва" NSK 999 
МКИ, мощн. 150 Вт, тушку песца 
недорого, дипломат-кейс, полу
шубок овчинный черный, армей
ский, б/у, р. 46-50. Тел.: 6-63-62.

• В/плейер пишущий "Айва" 
б/у, в отл. сост. Адрес: 61-18-8.

• Пианино "Лирика" полиро
ванное, темно-коричневое, с рез
ной отделкой, в отл. сост., ком
плект сидений к а/м ВАЗ-2108, 
недорого, б/у. Тел.: 54-19-02.

• Велосипед "Школьник" б/у, 
в хорошем сост., за 200 р. Тел.: 
54-25-06.

• Газовую 2-конф. плиту. Тел.: 
51-70-57.

• Магнитофон "Ростов-105" 
бобинный, колонки "Амфитон", 
эквалайзер "Электрон", наушники 
ТДС-3", ленты с записью, 50 шт., 
все за 1 т.р. Тел.: 3-68-55.

• Ванну чугунную, 1,5 м, б/у. 
Тел.:4-35-95.

• Телевизор "ДЭУ", d 54 см, в 
отл. сост. Тел.: 4-35-95.

О ДЕЖ ДА, ОБУВЬ
• Мужской свадебный кос

тюм, р. 50-52, рост 188, красивую 
шляпку недорого. Тел.: 56-05-68.

• Свадебное платье от "Карло 
Комберти", Италия, дорого, иск. 
шубу за 1300 р., платье длинное, 
ткань "подиум", синее, за 800 р. 
Тел.: 6-76-70.

• Новое немецкое свадебное 
платье на высокую девушку, р. 48, 
за 500 р. Адрес: 18 кв-л-7-6.

• Свадебное платье с длинны
ми перчатками, р. 46-48, за 1 т.р., 
плащ кожаный, Турция, р. 48, за 
1300 р. Тел.: 3-69-93.

• Шляпу и красивое свадеб
ное платье, р. 48, атлас, кружева и 
бисер, за 550 р., шапку песцовую 
б/у, в отл. сост., за 550 р., сти
ральную машинку "Индезит" (ав
томат), в отл. сост., за 7 т.р. Тел.: 
6-86-20.

• Срочно красивое свадебное 
платье атласное. Тел.: 55-26-41.

• Свадебные туфли белые, 
шпилька, в хорошем сост., за 
200 р. Тел.: 3-18-01.

• Дет. зимнее пальто для де
вочки, с капюшоном, вишневое в 
клеточку, новое, за 70 р., р. 24-26, 
туфли дет. белые, р. 31, Италия, 
за 45 р., ткань новую для пеленок, 
4 м, за 50 р. Тел.: 56-17-63.

• Жен. костюм малинового 
цвета, р.46, красивый, за 200 р., 
туфли, р. 37, за 100 р., Италия, бе
лые, каблук 7 см, туфли белые, р. 
36, за 90 р., блузку красную, р. 46, 
за 80 р. Тел.: 56-17-63.

• Куртку замшевую деми, 
р. 46-48. Тел.:55-44-62.

• Вещи б/у, в хорошем сост.: 
кожаную юбку, р. 44-46, за 150 р., 
джинсовый костюм (жилет и юб
ка, р. 44-46, модный) за 350 р., 
лет. шелковую блузку за 180 р., 
спорт, кофту за 80 р., сумку кожа
ную черную за 200 р., юбку клет
чатую за 100 р. Адрес: 9 м р-н -18- 
48, до 15 ч.

• Муж. дубленку, р. 50-52. 
Тел.:55-44-62.

• Чешки кожаные, р. 24-24,5, 
новые, за 80 р., купальник гимна
стический на 7-11 лет за 40 р.,

-'А
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п.Байкальск,
ул.К.Маркса, а/б №8,
тел. 96-66-47

Сдаем места под
выставку-продажу
а/м

примус "Шмель", наборы куколь
ные для Барби (кухня, ванная, па
рикмахерская). Тел.: 555-171.

■ Очень красивый комбинезон 
до 2 лет, красный, на капюшоне 
белый мех, есть варежки и пинет
ки к нему на пуговках, немного 
б/у, за 150 р., зимнюю коляску 
б/у, желто-зеленая, за 250 р., 
торг. Тел.: 93-17-63, вечером.

• Муж. новый костюм, Япония, 
недорого. Тел.: 6-57-18.

• Армейский зимний камуф
лированный бушлат новый, р. 50, 
дет. кожаные сандалии, р. 12, ко
жаные пинетки, р. 11,5, б/у, учеб
ник англ. языка за 6 кл., все в хо
рошем сост. Тел.: 51-12-38.

• Пальто деми молодежное, 
прямое, до колена, р. 44-46. Тел.: 
51-10-64.

• Пальто из бархата с ворот
ником из ламы, пальто-пуховик 
муж., р. 50-52, пылесос "Тайфун", 
все б/у. Тел.: 4-97-12.

• Жен. кожаную куртку б/у в 
отл. сост., р. 46-48, недорого. 
Тел.: 56-17-28.

• Пальто деми кашемировое, 
с ламой, плащ кожаный с под
стежкой, б/у, недорого, в хоро
шем сост., р. 48-50. Тел.: 
55-49-31.

• Жен. норковую шапку б/у в 
хорошем сост. за 600 р. Тел.: 
54-70-91.

• Жен. плащ-пальто, р. 48-50, 
недорого. Адрес: 15-5-25.

• Ботинки лыжные, р. 42-44, 
за 250 р., ботинки штангиста, 
р. 41-43, за 250 р. Тел.: 53-51-47, 
Римму.

• Новую иск. дубленку, р. 42- 
44, длинную, новую горжетку из 
песца. Тел.: 52-77-69.

• Пальто черное с мехом, из 
велюра, в отл. сост., недорого. 
Тел.: 52-21-86, 6 общ., 4 ком.

• Муж. костюм, р. 56-58/170, 
недорого. Тел.: 56-05-68.

• Деми драповое пальто, 
р. 50, б/у, в отл. сост., за 400 р., 
телефон новый за 100 р., драп 
фиолетовый, 2 ,8x1,4 м, платье 
для девочки 9-10 лет розовое, 
красивое. Тел.: 9-12-52, вечером.

• Жен. костюм, р. 46-48, за 
400 р. Тел.: 52-37-25.

• Цельную новую норковую 
шляпу, "темный орех". Тел.: 
54-38-50.

• Пальто с песцовым воротни
ком, р. 44-46, шубу дет. мутоно- 
вую на 3-4 года, шапку из меха 
черной лисы "зимушка", все не
дорого. Адрес: 10-50-21.

• Натур, дет. дубленку на 6 лет, 
б/у, тонкая, за 200 р., мутоновую 
черную шапку и шубу на 4 года, 
б/у, в хорошем сост., за 300 р., 
шубу иск. на 4 года новую, фабр., 
за 250 р., шубу иск. б/у на 3 года 
за 150 р. Тел.: 6-30-28, Татьяну.

• Модные осенние сапоги, 
р. 38, из нат. кожи, на узкую ногу, вы
сокая голяшка, с замком, каблук 
7 см, б/у 1 месяц, джинсы песочно
го цвета, р. 44-46, новые, фирмен
ные, недорого. Тел.: 6-65-69.

• Пиджак, р. 44-46, сливового 
цвета, из плотного шелка, на под
кладе, за 150 р., платье, р. 48, из 
гофрированной ткани, персико
вого цвета, с поясом, за 200 р., 
или меняю на ягоду. Тел.: 6-89-78.

• Платье, р. 46-48, притален
ное, сзади пояс, с кокеткой из 
кружева, за 250 р., пиджак крас
ный, р. 48, за 130 р., плащ, р. 48, с 
воротником-стойкой и поясом, 
зеленый, новый, за 250 р. Тел.: 
6-89-78.

• Платья на девочку 2,5-4 лет 
по 20 р. Адрес: 86 кв-л-8-37, по
сле 17 ч.

• Унты муж., сапоги болотные, 
сапоги деми, р. 41-42, жен. туф
ли, сапоги зимние и деми, р. 36- 
37, пальто кашемировое черное, 
жен., стильное, р. 44-46, шубу му
тоновую жен., черную, р. 46. Тел.: 
537-102.

• Пальто зим. жен. кашемиро
вое, черное, куртку жен. кожаную, 
куртку кашемировую черную, юб
ку черную короткую, платье на
рядное светлое, и др. одежду, все 
р. 44-46. Тел.:537-102.

• Два летних костюма, р. 44- 
46, кофточки летние и шерстя
ные, р. 46, о т70 до 100 р., джинсы 
черные жен., р. 46, за 150 р., юбку 
черную драповую, р. 44-46, за 
160 р., торг, обмен. Тел. поср.: 
6-25-55.

• Новую муж. шапку-финку из 
голубой норки, р. 56-57, за 800 р., 
торг, жен. шапку из темной норки, 
р. 57, за 500 р., возможен обмен 
на сапоги, р. 37. Тел. поср.: 
6-25-55.

• Кроссовки муж. новые, р. 40, 
за 100 р., костюм спортивный, 
р. 44-46, отеч., за 150 р., туфли 
коричневые, р. 37, на низком каб-

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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луке, за 100 р., обувь, р. 31, 32, 
33, 34, в хорошем сост., пиджак 
светло-салатовый, р. 44-46, за 
150 р. Тел.: 53-00-83.

• Купальник спортивный на 
девочку 5-8 лет, ярко-розовый, 
немного б/у, за 50 р. Тел.: 
6-64-59.

• Жен. босоножки, р. 38, но
вые, фиолетовые, за 70 р. Тел.: 
6-64-59.

• Жакет красный, р. 44, за 
150 р., туфли белые на высоком 
каблуке за 100 р. Тел.: 4-82-07.

• Обувь новую и б/у с 31 по 
37 р., недорого, платья, сарафа
ны на девочку 10-12 лет, по 50 р., 
юбку джинсовую, р. 46-48, за 
80 р., свингер из кашемира, р. 44- 
46. Тел.: 53-00-83.

• Шапку песцовую, высокая 
кубанка, р. 57, в хорошем сост., 
недорого. Тел.: 3-18-01.

• Шубу мутоновую черную, 
дет., натур., р. 22-24, шапку чер
ную мутоновую, натур., валенки 
дет., все до года, все за 500 р. 
Тел.: 3-18-01.

• Новую черную цигейковую 
шубу, р. 52, хорошего качества, 
модного покроя, босоножки чер
ные и белые, р. 38, Германия. 
Тел.: 52-54-40.

• Б/у дет. платья, ГДР, в хоро
шем сост., куртку, ГДР, красную, 
р. 28, недорого. Тел.: 44-4-81.

Кожаный пиджак-куртку 
жен., Египет, б/у, муж. спорт, кос
тюм, Германия, б/у, сине-крас- 
ный, "Адидас". Тел.: 6-00-20.

• Жен. каракулевый полушу
бок, р. 48, воротник из ламы, б/у, 
в отл. сост., шубу из нутрии, р. 48, 
нужна реставрация, дет. дубленку 
б/у, на 6-7 лет, норковую имит. ко
ричневую шапку, р. 55. Тел.: 
6-00-20.

• Шубу из енота, р. 48-50, по
лушубок муж. из овчины, р. 48-50, 
золотую цепочку, 50 см, Турция, 
таблетки для похудения, Китай, 
тайские. Тел.: 51-29-00.

• Босоножки белые на высо
кой платформе, молодежные, 
р. 36, сапоги зимние, нат. кожа и 
мех, высокие, р. 36-37. Тел.: 
9-74-56, после 20 ч.

• Норковую шубу из лобиков' 
норки, Греция, р. 46-48, или ме
няю на сурковые шапки. Тел.: 
6-91-60.

• Шубу цигейковую, р. 56, се
рую, туфли лакированные, р. 37, 
недорого. Адрес: 6 мр-н-6-102.

• Шубу нутриевую новую, 
р. 46-48. Тел.:6-25-41.

• Шубку мутоновую на ребен
ка до 3 лет, б/у, недорого. Адрес: 
61-18-8.

• Жен. кашемировое пальто, 
р. 44-46, черное, короткое, прита
ленное, с поясом, меховой иск. 
черный воротник, очень краси
вое, б/у 1 сезон, или меняю на ко
жаный плащ б/у. Адрес: 6а-43-46, 
после 20 ч.

• Жен. мутоновую шубу, р. 50- 
52, черную, в хорошем сост., за 
3,5 т.р. Тел.: 3^15-02, после 18 ч.

• Пиджак муж. кожаный, Мон
голия, р. 48-50, б/у, за 600 р., 
эл.соковыжималку "Браун" за 
1 т.р. Тел.: 6-37-64.

• Шубу из нутрии новую, Ар
гентина, брюки муж., р. 52, для 
охоты и рыбалки. Тел.: 6-37-64.

Дубленку б/у, Китай, р. 46- 
48, Длинная, коричневая, за 
200 р., пуховик б/у муж., р. 48-50, 
короткий, за 100 р. Адрес: 33 мр- 
н-11-11.

• Туфли для бальных танцев 
б/у на мальчика, р. 22-22,5, недо
рого. Адрес: 15-5-25.

• Мутоновую шубу черную, 
р. 52-54, московской фабрики. 
Тел.: 54-13-09, после 20 ч.

• Пальто деми из плащевки, 
цвет болотный, р. 48, недорого. 
Тел.: 54-13-09, после 20 ч.

ДРУГО Е
• Щенков скотч-терьера, ко

бели, 2 мес., без родословной,

щенков ротвейлера с 1 сентября. 
Адрес: 33 м р -н -11-11, и 33 мр-н- 
11-47.

• Щенка карликового абрико
сового пуделя, кобель, 5 мес., 
б/р, за 2 т.р., веселый и ласковый. 
Тел.: 368-01, Адрес: 9 мр-н-21-3.

• Кроликов. Тел.: 55-68-36.
• Козлят, козье молоко. Тел.: 

51-31-42.
■ 2-месячных щенков ротвей

лера недорого. Тел.: 55-91-40.
■ Месячных щенков малень

кой породы пинчер. Тел.: 
51-33-46.

• Персидского котика с родо
словной. Тел.: 52-78-40.

• Персидского котенка недо
рого. Тел.: 55-18-36.

• Оконные рамы, 4 шт., деше
во, акваланг с ружьем для под
водной охоты. Тел.: 6-45-44.

• Отвод от печелосемьи. Тел.: 
51-44-70.

• Банки емк. 3 л по 3 р. Тел.: 
6-14-79.

• Прибор для обеспечения 
безопасности квартиры, автомо
бильное радио (ДВ, СВ, УКВ) с 
динамиками за 150 р. Тел.:
54-33-71.

• Недорого комплект радио
станций, 27 МГц, в упаковке (блок 
питания, антенны), используются 
как стационарные, автомобиль
ные, переносные. Тел.: 54-33-71.

• Сурковые формовки и жен
ские. Тел.: 55-67-62.

• Курс ЕШКО — французский 
для начинающих (14 журналов и 
3 аудиокассеты). Тел.: 55-74-12.

• Сборники нот для муз. руко
водителя в дет. саду. Тел.:
55-99-96.

• Сборник "Ш кола игры на 
фортепиано” под редакцией 
А.Николаева и другие. Тел.: 
55-99-96.

Двери алюминиевые 
2-створчатые. Тел.: 9-72-68.

• Учебники англ. языка, Вере
щагин, III, б/у, за 25 p., V, новый, за 
40 р., тетрадь, III, новая, за 10 р. 
Тел.: 555-171.

• ^-Радиостанцию, комплект 
оборудования для организации 
дисп. пункта, разрешенный диа
пазон 27 мГц. Тел.: 56-00-43.

• Учебник географии для 2 и 
3 кл., А.Казаков. Адрес: 15 мр-н- 
28-129, после 18 ч.

• Срочно гермошлем "Хонда" 
черный, недорого. Тел.: 6-13-33.

• Лист нержавеющий, 1,5 мм, 
1x2, 1 шт., сталь 10х18Н10Т за 
550 р. Тел.: 55-33-52.

оптом%

ПИВО
Доставка

бутылочноев кегах
Работаем без выходных до 20 ч.
Адрес: г. Ангарск, 10 мр-н, 

магазин «Шафран», 
бывший «Овощной»

тел. 55-39-80 м
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• Раму с педалями и цепью от 
велосипеда "Кама", руль и сиде
нья. Адрес: 9 мр-н-89-64, Игоря.

• Ж /б плиты 3x1,5, недорого. 
Тел.: 4-57-44.

• Эл.двигатели на 220 В, 2700 
об./мин., 50 В, 220 В, 6000 
об./мин., 125 В, DDR, двигатель 
от мотороллера "Турист" с доку
ментами, эл.циркулярку + ком
прессор, мембранный насос для 
побелки. Тел.: 6-44-76, Алексея.

• Траворубку для приготовле
ния корма животным. Тел.: 
6-44-76, Алексея.

• Монеты, купюры СССР в 
большом кол-ве. Тел.: 55-49-99.

• Школьные учебники б /у для 
всех классов и по разным пред
метам, учебники б/у для технику
мов и вузов, словари недорого. 
Тел. поср.: 55-31-42.

• Шифер 7-волновый, 40 лис
тов, по 45 р. за лист. Тел.: 6-49-23, 
после 22 и утром до 10 ч.

• Светильники дневного света 
1-ламповые, лампы дневного 
света на 40 Вт, лампы на 200 Вт, 
ДРЛ-250, кабель медный, гибкий, 
4-жильный, эл.щиток для гаража. 
Тел.: 9-73-74.

• Диски к компьютеру "Сони" 
ПС недорого. Тел.: 51-48-23.

• Кобылу 3 лет жеребую, или 
меняю на хорошую молодую ко
рову, или большую стельную тел
ку, или быка. Тел.: 51-46-75.

• Мебельный щит 600x750. 
Раб. тел.: 94-2-35, Людмилу.

• Дипломат-мыльницу новый 
за 300 р ., кабель 1 -фазный по 5 р. 
за метр, флягу на 40 л за 300 р., 
костюм сварщика за 100 р., сме
ситель кухонный за 100 р., термос 
на 3 л за 100 р. Тел.: 4-69-70.

• Компьютер "Пентиум-100". 
Тел.: 52-68-40.

Весы 1-тонные, лодку 
"Крым" недорого. Адрес: 95 кв-л- 
19-15.

• Новые: эл.трансформатор 
ЯПТ-220, 12 В, за 200 р., пилу 
дисковую 360x50x2,5, пилу дис
ковую продольную Д 400x50x3, за 
105 р. Тел.: 51-25-73.

• Оверлок МКБ-1 3-ниточный 
и запчасти к оверлокам. Тел.: 
53-09-92.

• Скейт с широкими каучуко
выми роликами + запасные амор
тизационные резинки, за 100 р., в 
хорошем сост. Тел.: 51-28-98.

• Сборник рецептур блюд и 
кулинарных изделий. Тел.: 
52-68-67.

т а к с и
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА

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^величивается (цеНтр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

• Технологию по изготовле
нию декор, плитки с необходимы
ми принадлежностями за 800 р., 
ф/принадл., запчасти от "ИЖ- 
Планета” , подшипники. Тел.: 
6-65-91.

• Учебники б /у  за 1-4 кл., 
Р.Н.Бунеев "Капельки солнца". 
Адрес: 15-5-25.

• Холодильную витрину, тор
говое оборудование б/у. Тел.: 
6-02-00, 6-55-82.

• Гаражные металл, ворота 
2,5x2,2. Тел.:55-72-45.

• Зеркальную плитку для от
делки стен, потолков, 15x15 см, 
300 шт. Тел.: 55-52-39.

• Универсальную кондитер
скую печь, возможен обмен на 
продукты, а/м. Тел.: 55-90-03.

• Монеты СССР 77-91 гг. и бу
мажные купюры 61 г. Тел.: 
6-11-74, Олега.

• Большие рога лося. Тел.: 
3-68-74.

• Замки 2-ригельные обрат
ного кода, 3 ключа для металл, 
дверей за 100 р. Тел.: 555-982.

• Песок и др. Тел.: 51-23-98.
• Онкомедикаменты: метоо- 

токсат, 50 мг, 8 шт., цитоксан , Гер
мания, 200 мг, свойства циклофо- 
сфана, цена ниже аптечной на 
50%.  Тел.:52-79-36.

• Штангу б /у на 130 кг за 1500 
р., гантели по 3, 4, 5 кг за 30, 40 и 
50 р. Тел.: 53-51-47, Римму.

Рамки диапозитивные, 
150 шт., фильмоскоп с дет. филь
мами за 100 р. Тел.: 6-59-44.

• Эл. пилу "Парма" новую за 
1200 р. Тел.:51-20-70.

• Факс "Панасоник-680", сти
ральную машинку "Сибирь" с цен
трифугой, в упаковке. Тел.: 
54-19-59.

• Надувную лодку "Вэйвмас- 
тер-180" из современного плас
тикового материала + весла + на
сос, г/п  154 кг, за 700 р. Адрес: 
18 кв-л-7-6.

• Батареи чугунные 4-, 5-, 7- и 
8-секционные дешево, автомаг
нитолу б/у с новыми 3-полосны
ми колонками. Тел.: 51-72-98.

• Ткань джинсовую, ширина 
1,5 м, дл. 8 м, недорого. Тел.: 
6-28-47, вечером.

• Кассовый аппарат "Шарп" 
б/у. Тел.: 56-27-35.

• Имп. термостат к холодиль
нику, подходит ко всем маркам, 
или меняю на ягоду, помидоры. 
Адрес: 189-12-94.

• Ворота на гараж железные, 
недорого. Адрес: 88-6-2, тел.: 
53-02-49, Люду из 2-й ком.

• Пенопласт. Тел.: 52-28-51, с 
10 до 16 ч.

Сруб бани 4x4. Тел.: 
3-62-00.

• Отрез драпа 2,3 м, темно- 
коричневый, недорого. Тел.: 
52-65-05.

Ж  СИБИРСКИМ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

“Лицензия No 16-296 от 13.11.95 г.«

проводит набор выпускников школ, 
техникумов и училищ на факультеты:

* компьютерных 
технологий н инфор
мационных систем 

» бухгалтерского 
учета и финансов

юридический
психологии
менеджмента
экологии
региональной
экономики

АДРЕСА:
Срок обучения 5 лет очно и заочно

* Гибкая система оплаты
•  в Ангарске: 1) кв-n «А».

ОН «Гармония». 1 эт.. наб. Нав. 
теп. 54-51-м :

2) уА.ворошнпова. м а . наб. №211.

тел.: в-ве-45

’ В Иркутске: ул.Банкапьсная. 

291. теп. 35-91-98. 35-99-45

• Учебники англ, языка, 5 кл., 
Старков, математики, 2 кл., Ви
ленкин, перину пухо-перовую, не
дорого. Тел.: 6-59-67.

• Бидон молочный, палас иск. 
недорого, плед за 350 р., 1,5- 
спальную железную кровать для 
дачи. Тел.: 52-23-15.

• Плюш красный, 4 м, по 50 р., 
бутыли по 20 л, банки 10-литро- 
вые, эл. самовар новый за 250 р., 
сапоги осенние новые, р. 35 и 37. 
Тел.: 52-23-15.

• Факс "Панасоник", печатную 
машинку "Оливетти", посуду 
"Цептер" новую, пылесос "Рэйн- 
боу” с полной комплектацией, ко
вер 1,5x2, столик журнальный, 
кух. утварь. Тел.: 537-102.

Кольцо обручальное, 
р. 17,5, за 250 р., сапоги осенние, 
р. 38, или меняю на р. 36, 37. Тел. 
поср.: 6-25-55.

• Швейную машинку, 22 кп., в 
раб. сост., эл.привод ножной с 
лампочкой недорого. Тел.:
53-83-82.

• Книги братьев Вайнеров, 5 
шт., новые, 18 книг Чейза, новые, 
другие детективы. Тел.: 6-59-44.

• Учебники "Финансовое пра
во", "Земельное право" и "Крими
нология" дешево. Тел.: 51-45-07.

• Торговое оборудование б/у, 
прилавок, 3 м, горку, высота 2,2, 
ширина 2 м. Тел.: 54-01-35, 
4-01-31.

• Срочно оконные блоки 
137x151 недорого. Тел.: 51-08-86.

• Качественные красивые 
подклады разных моделей, печь 
для бани из металла за 1500 р. 
Тел.: 56-19-51.

• Тиски, ручную дрель, ковер 
новый, красивый, 2x3, за 1200 р. 
Тел.: 53-56-58, с 18до 20ч., Люду.

• Краски, рамки для художни
ка дешево. Тел.: 53-56-58, с 18 до 
20 ч., Люду.

• Лазерную указку за 100 р. и 
4 насадки. Адрес: 84-21 -112.

• Компьютер 386, 486, "Пен
тиум". Тел.: 55-98-03.

• Пиротехнику. Тел.: 56-00-43.
• Медвежью желчь недорого. 

Тел.: 55-70-47.
• Для домашних птиц боль

шую металл, клетку, поилки боль
шие и маленькие, кормушки 
большие и маленькие. Адрес: 
94-26-50.

• Разнообразную художест
венную и техническую литерату
ру, корм для птиц, эл.плитку, утюг. 
Адрес: 94-26-50.

• Палатку 3-местную новую, 
фотоувеличитель. Тел.: 55-61-27.

• Царскую купюру дост. 5 руб. 
(1909 г.) и банкноты СССР 1961- 
92 гг. Тел.: 55-80-12.

• Баню из калиброванного 
бруса. Тел.: 9-71-17.

• Холодильные шкафы, при
цепное устр. на а/м "Волга". Тел.: 
9-18-36.

• Модуль памяти SIMM -72 pin 
EDO 8 Mrb, 2 шт., за 450 р., джой
стик супервариор за 150 р. Тел.: 
4-84-15.

• Плитку керамическую АКЗ 
декор 22, черная, 3 коробки, не
дорого. Тел.: 4-84-15.

• Комплект учебников, 5 шт., 
для 1 кл. по программе 1-3, кассу 
букв и слогов, все в отл. сост. 
Тел.: 52-87-70.

• Срочно теплицу железную 
овальную 10x4 м. Адрес: 6 мр-н- 
6-102, после 17 ч.

• Сетку Рабица, 15 кв.м/рул., 
поршни от "М-403" (407) недоро
го. Тел. поср.: 4-43-92.

• Лекарство церебролизин в 
ампулах, Австрия, 4 упак., за 
130 р. Адрес: 61-18-8.

• Киоск с местом и оборудо
ванием. Тел.: 528-163.

• Рамки для слайдов. Оставь
те свои координаты потел, поср.: 
56-40-53, для Татьяны.

• Учебники англ. языка Вере
щагина, II и III, по 25 р. Тел.: 
3-49-20, Марину.

• Керамическую плитку 15x15, 
голубую и салатную, 10 и 8 кв.м, 
отеч., недорого. Тел.: 54-13-09, 
после 20 ч. •

• Железную дверь на крупно-
габ. кв-ру в кв-лах 80, 81, 89, "А", 
"Б” , 211, недорого. Тел.:
54-13-09, после 20 ч.

• Кровельное железо для дач
ного домика. Тел.: 54-13-09, по
сле 20 ч.

МЕНЯЮ

Ремонт иномарок и всех видов а/транепорЕ|
1. двигатель 

, 2. ходовая (стойки)
3. электрооборудование
4. мех. и автоматические КП

Купий отечественный 
а/м в аварийном

ч , состоянии
ч

Адрес: территория ж/д вокзала

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(10 м/н, 2 эт., ж/д, бал., 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 доме на 
2хоз. (пос. Мальта, центр, отопл., 
приусад. уч-к, надв. постр., лет
ний водопр., приват.) на 2-комн.

кв-ру. Адрес: Ангарск, 94 кв-л-4- 
53.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру 
(реш., ж/д, 1 эт., солн.) с доплатой 
на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Вари
анты. Тел.: 55-99-46 вечером.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (не- 
приват., 49/74,4 кв. м, тел., 5 эт., 
22 м/н) на 3-комн. улуч. пл. и лю
бую 1-комн. Тел. поср.: 52-86-90, 
после 19 ч.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру 
(с/у разд., тел., балк., 3 эт.) на 
3-комн. крупногаб. или улуч. пл. + 
доплата или любую 1-комн. Тел.: 
52-60-07.

• 4-комн. (неприват., 12 м/н, 
3 эт., ж /д, тел., 42,3 кв. м) на 
2-комн. неприват. с тел. (1 эт. не 
предлагать, в 12, 13, 12 «А» мр- 
нах). Тел.: 6-43-83.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., тел.) на 1-комн. и 3-комн. 
крупногаб. или улуч. пл. с тел. 
Тел.: 95-52-31.

• 4-комн. кв-ру («хрущевка») 
на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
6-21-59 вечером.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., дв. двери, реш., 75 кв-л, 
99,8/68,7 кв. м) на 2-комн. круп
ногаб. или продам. Тел.: 
52-37-86, 6-50-61.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(18 м/н, 5 эт., тел., лоджия, ж/д) 
на 2-комн. улуч. пл. и 2-комн. 
«хрущевку» или на 3- и 2-комн. 
«хрущевки», кроме 1 эт. Тел.: 
55-05-27.

• 4-комн. «хрущевку» (62,6/43
кв. м) на две 1-комн. кв-ры (одну 
приват.) + доплата, кроме 1 эт. Ад
рес: 10 м /н-41-156. Тел.:
55-24-11.

• 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. кв-ру улуч. пл. в 
9 мр-не (ж/д, балк. 7 м, кухня 9 кв. 
м, тел., 9 эт.) на 2-комн. улуч. пл. + 
доплата. Тел.: 55-43-39.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (37 
кв. м, 2 эт., лоджия, кухня 8,5 кв. 
м) на 2-комн. «хрущевку» и комна
ту на подселении. Тел.: 9-11-22.

• 3>комн. кв-ру улуч. пл. 
(10 м/н', 4 эт., 62,3/39,5 кв. м, 
балк., лоджия 12 м, приват.) на 
2-комн. «хрущевку» и 1-комн. или 
на две 2-комн. с доплатой. Вари
анты. Адрес: 10 м/н-34-13. Тел.: 
55-92-63, Володю.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт., 
тел.) на 3-комн. улуч. пл. (2-3 эт., 
тел.) по договоренности. Тел. 
поср.: 55-66-46.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Ан
гарске в 29 мр-не (66,5/38,5/10 
кв. м, тел., 1 эт., лоджия, реш., 
ж/д, хор. сост.) на 2-, 3-комн. кв- 
ру с тел. в Омске (р-ны Совет
ский, Кировский, Ленинский, Куй
бышевский). Тел.: 6-82-89.

• 3-комн. «хрущевку» (189 кв- 
л, 42,2 кв. м, 2 эт., тел.) на 2-комн. 
«хрущевку» в кв-ле + доплата. 
Тел.: 4-80-94 вечером.

3-комн. «хрущевку» 
(51,7/41,6 кв. м, тел., 4 эт.) на две 
1-комн. Тел.: 51-78-71, после 
19ч.

• 3-комн. кв-ру в 11 м /р-не на 
1-комн. + комната в квартале. 
Тел.: 4-63-37.

• 3-комн. «хрущевку» (42 кв. 
м, 4 эт., 13 м/н, неприват.) на две
1-комн. Тел.: 9-73-74.

• 3-комн. кв-ру в 9 мр-не 
(тел., пульт, с /у  разд.) + доплата 
на 3-комн. крупногаб. Раб. тел.: 
52-35-67.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в г. 
Черемхово + гараж + дача + под
вал (рядом с/х рынок) на квартиру 
в Ангарске, Иркутске. Тел.: 
55-23-13.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., реш., ж/д, солн., утепл. бал
кон 12 кв. м, р-н рынка) на 2-комн. 
кв-ру + доплата или две комнаты 
с балконом в этой кв-ре на 2- 
комн. Варианты. Тел.: 55-99-46 
вечером.

• 3- и 1-комн. кв-ры в 9 и 
12 мр-нах («хрущевки», 3 эт., 
солн., тел., балк., дв. двери, в 
норм, сост.) на 4-комн. улуч. пл.,
2-4 эт. (7, 7 «А», 29 мр-ны и 95 кв- 
л не предлагать). Тел.: 51-79-77.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
15 мр-не (5 эт., 38/58 кв. м, ж/д, 
тел., сигнал.) + 1-комн. «хрущев
ку» в 10 мр-не (5 эт., ж/д, на бал
коне реш., в подъезде ж/д, солн., 
везде линолеум, без «ворот») на 
две 2-комн. улуч. пл. и «хрущевку»

* Купим мясо 
и картофель 

* Приглашаем на рабо
ту водителя с личным 

а/м.
Телефон: 6-55-60

М А Г А ЗИ Н

РАДИОДЕТАЛИ
ш ирокий выбор товара 
«Салон красоты», 206 кв-л, дом 3

выше 1 эт., желатстел. Тел. поср.: 
56-24-17, по будням после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (40,5 
кв. м, 5 эт., 2 балк., тел.) на
2-комн. не более 28 кв. м, желат. 
29 м/н, и любую 1 -комн. Обмен по 
суду. Тел.: 55-08-72 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(95 кв-л, 1 эт., тел., лоджия, 
43,5/65,9 кв. м) на 2-комн. улуч. 
пл. и 1-комн. любую. Тел.: 
6-44-26, спросить Ларису.

• 3-комн. кв-ру (приват., 4 эт., 
тел., 40,5/58 кв. м) на 2- + 1-ком£- 
кв-ры, или на две 1-комн. кв -р ы -^  
комн., или 3-комн. + доплата на
3-комн. улуч. пл. в 6, 7, 6 «А» мр- 
нах. Тел.: 518-706.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(53/85 кв. м, тел.) на 3-комн. кв-ру 
в г. Новокуйбышевске Самарс
кой обл. Тел. в Ангарске:
52-68-67.

• 3-комн. кв-ру (84 кв-л, 
60/42,4 кв. м, 1 эт., ж/д, реш., 
тел., высоко) на 2-комн. кв-ру. 
Тел.: 6-59-44,

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Оболенске Московской обл. на 
3-комн. кв-ру в Ангарске. Раб. 
тел.: 6-09-48, Елена Николаевна.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (7 эт.) 
на 2-комн. + а/м ВАЗ, ГАЗ, «Га
зель», Адрес: 7 м/н-14-28.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл.
(7 м/н, 3 эт., тел.) на 2-комн. улуч. 
пл. и 2-комн. «хрущевку». Тел.: 
9-79-78.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., 
72 кв-л, 57/42 кв. м) на 1-, 2-комн. 
«хрущевку» + доплата. Тел.: 
6-86-20, 53-05-66, после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру (60/42,4 кв. м,
1 эт., ж/д, реш.) на 2-комн. Тел.: 
6-59-44.

• 3-комн. «хрущевку» (60/42 
кв. м, 5 эт., комнаты на обе сторо
ны, солн.) на 2-комн. «хрущевку»
+ доплата. Обр.: 93 кв-л-28-60! 
после 18 ч. &  -г

• 3-комн. кв-ру (11 м/н, 38 kbW 
м, 2 эт., тел.) и 1-комн. кв-ру 
(95 кв-л, 3 эт.) на 3-, 4-комн. круп
ногаб. кв-ру или улуч. пл. Тел.: 
6-22-75, 4-61-60.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (29 
м/н, 5 эт., 70/42 кв. м) на 2- и 1- 
комн. кв-ры. Тел. поср.: 56-05-83.

• 3-комн. «хрущевку» (91 кв-л,
1 эт., реш., ж/д, 42 кв. м, тел., не
приват.) на 2-комн. + доплата или 
1-комн. + доплата. Тел.: 53-76-23, 
533-599.

• 3-комн. «хрущевку» (93 кв-л,
1 эт., ж/д, реш., тел., 42,4 кв. м) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел.: 3-18-53,
53-54-42.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (74 
кв-л, 77,9/48,1 кв. м, тел., с /у  
разд., 1 эт., ж/д, реш., погреб ин
дивид., везде линолеум) на три
1-комн. кв-ры. Варианты. Тел.: 
53-53-38.

• 3-комн. кв-ру в 22 мр-не 
(приват., балк., лоджия, ж/д, тел.,
5 эт.) на две 2-комн. или на
2-комн. и 1-комн. Варианты. Тел.: 
55-79-67.

• 3-комн. благоуст. кв-ру + 
подвал, дача, гараж, рядом с/х 
рынок, в Черемхово на Ангарск. 
Пенсионеры, это ваш вариант. 
Тел.: 55-23-13.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(3 эт., 47/68 кв. м, комнаты и с/у 
разд., 2 балк., тел.) на 2-комн. в 
Иркутске. Тел.: 52-46-07.

• 3-комн. приват, крупногаб. 
кв-ру (44,3/62,1 кв. м, 2 эт., тел., 
балк. 12 кв. м, в р-не политехни
кума) на 2-, + 1-комн. «хрущевки». 
Варианты. Тел.: 51-23-86.

■ 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(центр, 2 эт., 92 кв. м) на 2-комн. 
крупногаб. кв-ру, желат. центр,

12.08.99-19.08.99
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рочныи ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 4-78-31, 4-40-09
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предлагает конструкторы  
металлические и п лас

тиковы е, больш ой вы бор  
настольных игр 
другие игрушки.

Адрес: площадь Ленина
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I ПАМЯТНИКИК
З А Л И В Н Ы Е  

на захоронение от 100 р. 
М Р А М О Р Н Ы Е  
с художественным 

оформлением от 1300 р. 
ЧЕРНЫЙ ГРАНИТ 
с гравированным 

портретом 
(срок изготовления 2 суток) 

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
Адрес: 4 гос., д. 19, 

т.93-35-72, с 8 до 18 ч., 
в субботу с 8 до 14 ч.

кроме 1 эт., и любую 1-комн. кв- 
Р У ф л-: 52-38-98.

•I?  3-комн. «хрущевку» 
(56,4/37,5 кв. м, 3 эт., тел., балк., 
ж/д, солн., приват.) на две 1-комн. 
«хрущевки» или на 1-комн. «хру
щевку» + доплата, кроме 1 эт. 
Тел.: 6-28-70.

• 3-комн. кв-ру в г. Чуна (улуч. 
пл., 2 эт.) на 2-комн. в Ангарске. 
Варианты. Адрес.: 7 м/н-5/5»А»- 
60.

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт.,
9 м/н) на 3-комн. улуч. пл. или 
крупногаб., или куплю. Тел. поср.: 
51-84-61.

• 2-комн. кв-ру (4 эт.) + допла
та или гараж в «Сигнале» (тепло, 
техэтаж, высота 4 м) на 2-, 
3-комн. улуч. пл. Варианты. Тел.:
55-39-01, 56-08-36.

• Две 2-комн. «хрущевки» 
(5 этажи, 12 и 15 «А» мр-ны) на 
3-комн. крупногаб. Тел.: 55-77-45.

• Две 2-комн. благоустр. кв- 
ры в г. Улан-Удэ на две 2-комн. 
благоустр. кв-ры улуч. пл. в г. Ан
гарске с телефоном. Подробнос
ти по тел.: 55-98-19.

• Иркутск, Ново-Ленино, ост. 
«Школьная». 2-комн. (полнометр.,
3 эт., балк., тел.) на две кв-ры в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 
51-03-75.

• 2-комн. кв-ру в центре г. Ко
врова Владимирской обл. (200 км 
от Москвы) на кв-ру в г. Ангарске

Иркутске. Варианты. Тел.: 
6-В&-63, с 17 до 19 ч.

• Две 2-комн. кв-ры («хрущев
ки», 10 м/н, тел., и 85 кв-л, обе на
4 эт.) на 3-комн. и 1-комн. «хру
щевки» или на 3-комн. доплата. 
Тел.: 55-50-08, 55-62-38.

• Две 2-комн. «хрущевки» 
(85 и 95 кв-лы, солн.) на 3-комн. 
крупногаб. в центре. Возможна 
доплата. Тел.: 6-02-59, 51-33-69.

• 2-комн. «хрущевку» в 94 кв- 
ле (4 эт.) и 1-комн. улуч. пл. в 
22 мр-не (5 эт.) на 3-комн. улуч. 
пл. Тел. поср.: 6-21-75.

• 2- и 1 -комн. кв-ры (обе «хру
щевки», в 84 кв-ле, 4 эт., тел., и
10 м/н, 5 эт.) на 3-комн. улуч. пл., 
желат. ближе к 84 кв-лу. Тел.: 
9-79-93.

• 2-комн. приват, «хрущевку» 
(72 кв-л, 1 эт., ж/д, реш.) на рав
ноценную или 1-комн. улуч. пл. в 
Юго-Зап. р-не, «квартале». Раб. 
тел.: 53-25-53.

• 2-комн. кв-ру (1 эт., тел., 
ж/д, реш., с /у  разд., солн.) на лю
бую 1-комн. кв-ру. + доплата. Тел.: 
51-23-55, после 19 ч.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка»-, 
93 кв-л, 4 эт.) на 3-комн. «хрущев
ку» (1 и 5 эт. не предлагать). Тел.: 
53-80-36.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. стел. 
(278 кв-л, 5 эт., дв. дверь) на

комн. улуч. пл. в 17, 18, 19, 22, 
34 мр-нах и в «квартале», с 

тел. Тел.: 9-14-97, после 20 ч.
• 2-комн. крупногаб. кв-ру 

(64,4/38,8 кв. м, 2 эт.) на 3-комн. 
«хрущевку» с тел., желат. в 84, 85, 
86, 82 кв-лах. Раб. тел.: 7-28-01.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
пос. Тайтурка (2 эт., рядом маг., 
рынок) на любую жилплощадь в 
Ангарске. Тел. в Ангарске:
56-05-63.

• 2-комн. кв-ру в 73 кв-ле 
(60/34/7 кв. м, 2 эт., без балк., чи
стая) на две 1-комн. Предлагать 
только обмен. Раб. тел.:>98-85-63, 
до 16 ч.

• Срочно Братск на Ангарск.
2-комн. в пос. Энергетик (4 эт.) на 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 51-48-18.

• 2-комн. приват, кв-ру (комн. 
разд., 1 эт. высокий, ж/д, реш., 
тел.) + доплата на две комнаты на 
подселении и 1-комн. кв-ру «хру
щевку». Тел.: 3-72-63, после 18 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(S 60,3 кв. м) на 2-комн. «хрущев
ку» + доплата. Тел.: 52-57-84.

• 2-комн. ке-ру улуч. пл. на
3-комн. «хрущевку» без доплаты. 
Обр.: 18 м /н -1 -114.

• 2-комн. «хрущевку» (приват., 
4 эт., кв-л «Л») на 2-комн. улуч. 
пл., кроме 1 эт. Раб. тел.: 7-28-81.

• Орск Оренбургской обл. 
2-комн. кв-ру (2 эт., балк., ж /д) на
1-комн. кв-ру в Ангарске по дого
вору. Тел. в Ангарске: 6-51-35 ве
чером.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
30 кв-ле (2 эт., тел., балк., солн. 
сторона) на равноценную с 50 по 
100 кв-лы. За хороший вариант -  
доплата (1 и 5 эт. не предлагать). 
Тел.: 51-30-44.

• 2-комн. кв-ру (реш., ж/д, 
1 эт., смежная, в «квартале») на
2-комн. в городе. Тел.: 44-4-81.

• Дее 2-комн. «хрущевки» 
(84 и 85 кв-лы, 5 и 3 эт., с тел.) на
3-комн. крупногаб. в центре, вы
ше 1 эт. Тел.: 52-75-58.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
Иркутске (29 кв. м) на 1-комн. в 
Иркутске и 1-комн. в Ангарске. 
Тел.: 6-46-66. Тел. в Иркутске: 
36-44-98.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(54/34 кв. м, тел.) на 3-комн. улуч. 
с тел. (1 и 5 эт. не предлагать). 
Тел.: 55-45-18.

• 2-комн. кв-ру в 92 кв-ле 
(«хрущевка», 5 эт., тел., ж/д, реш., 
ремонт) на комнату на подселе
нии + доплата или а/м «Волга» не 
ранее 1995 г. вып. Тел.: 6-13-33.

• 2-комн. «хрущевку» (86 кв-л, 
угловая, 2 эт., тел.) + доплата на
3-комн. с тел. в ближних кварта
лах, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 53-78-31.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 
13 м/н, 5 эт., приват., тел., ж /д) + 
доплата на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
с тел. в 5-этажном доме , кроме 
1 эт. Тел.:6-15-87.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н, 
26 кв. м, 3 эт., комн. разд., теплая) 
на 1-комн. и комнату, или на 
1-комн. и доплату. Тел.: 55-94-55.

• Срочно 2-комн. «хрущевку» 
(3 эт., балк., тел., 182 кв-л) и 
1-комн. улуч. пл. (6 м/н, 3 эт., 
балк.) на 3-комн. улуч. пл. с тел., 
кроме 1 и 5 эт. в Юго-Зап. р-не. 
Тел. поср.: 54-25-06 вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
17 мр-не (5 эт., балк., приват., 
тел., комн. смежные, ж /д ) +
1-комн. улуч. пл. (1 эт., новая, 
балк.) на 2-комн. улуч. пл. с разд. 
комн., кухня 9 кв. м, не на 1 этаже 
+ комната не менее 11 кв. м. Или 
на 3-комн. «хрущевку» + комната. 
Тел.: 55-25-49.

• Срочно 2-комн. ул. пл. 
(6 м/н, дом МЖК) на 2-комн. «хру
щевку» (р-н и этаж значения не 
имеют). Тел.: 503-160, в раб. дни, 
спросить Сашу.

• 2-комн. ке-ру улуч. пл. в 
6 «А» мр-не (возле 15 школы, 3 эт., 
тел., балкон 6 м, ж/д, солн., 28/48 
кв. м) на 2-комн. улуч. пл. в дру
гом р-не, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
51-65-37.

■ Полублагоустр. кв-ру в г. Зи
ме в 4-квартирном доме (53 кв. м, 
хол. вода, отопление, огород
4 сот., надворные постр., приват.) 
на ке-ру в г. Ангарске или а/м. Или 
продам. Тел.: 51-24-37.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. + до
плата в р-не Горгаза на 2-комн. 
«хрущевку» в «квартале». Тел.:
4-78-81.

• 1-комн. кв-ру в 12 «А» мр-не 
(4 эт., тел., мусоропр.) + доплата 
или капгараж и доплата на
2-комн. улуч. пл. или 3-комн. «хру
щевку» в мр-нах, кроме 1 эт. Тел.: 
55-19-32 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(212 кв-л, 5 эт.) и 1-комн. «хру
щевку» (102 кв-л, 4 эт.) на 2-комн. 
улуч. пл. или 3-комн. Тел.: 6-08-51 
вечером.

• 1-комн. кв-ру в 86 кв-ле 
(17,8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.) 
на а/м\ВАЗ, ГАЗ. Адрес: ул. Эн
гельса,*19-37. Тел.: 4-80-14.

• 1-'комн. кв-ру в 6 «А» мр-не 
(4 эт., 34 кв. м) на 2-комн. кв-ру 
(ташкент. вариант, эксп. или улуч. 
пл.) + доплата. Тел. поср.: 67-445.

• Две 1-комн. улуч. пл. (1 эт., 
33 и 18 м/н, стел., ж/д, реш.) на 3- 
комн. в квартале. Тел.: 55-10-10.

• 1-комн. улуч. пл. (277 кв-л,
5 эт.) на 2-комн. «хрущевку» в 10, 
15 мр-нах. Тел.: 55-49-31.

• 1-комн. кв-ру + доплата на 
2-комн. кв-ру в центре или куплю

(1 эт. не предлагать). Раб. тел.:
52-73-97; 52-85-72.

• 1-комн. «хрущевку» (86 кв-л, 
1 эт., тел., ремонт) и а/м «Тойота- 
Левин» 1991 г. вып. в хор. сост. на 
3-комн. по договору. Тел.: 
3-69-67.

• 1-комн. «Хрущевку» (4 эт., 
277 кв-л) на 1-комн. в старой час
ти города, любой этаж. Тел.: 
51-33-61, спросить Андрея.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
85 «А» кв-ле (2 эт., лоджия, тел., 
ж/д, кирп. исполн.) на 1-комн. 
крупногаб., кроме 1 и 5 эт., или 
продам. Тел.: 6-28-36.

• 1-комн. ке-ру улуч. пл. (1 эт.,
балк., тел.) + комната 20,4 кв. м на 
2-комн. крупногаб. или улуч. пл. с 
тел. Тел.: 7-61-19, днем;
53-70-95, вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
7 «А» мр-не (балк., тел.) на 1-, 2- 
комн. недалеко от рынка в 22 мр- 
не по договору. Тел. : 56-04-88, до 
12 ч., вечером: до 23 ч.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру в 
Орске на Ангарск. Тел. в Ангарске: 
56-15-69. Тел. в Орске: 65-21.

• 1-комн. кв-ру в 95 кв-ле 
(2 эт.) на новый УАЗ-микроавто
бус. Тел.: 53-02-88.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(5 эт.) + комната в 82 кв-ле (в доме 
молодоженов, 11,5 кв. м) на 
2-комн. улуч. пл. или 3-комн. «хру
щевку» в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах. 
Обр.: 17 м/н-3-203 вечером.

• 1-комн. «хрущевку» (5 эт.) на 
1-комн. (1 эт., 16,5 кв. м, ж/д, на 
балконе реш., желат. неприват.). 
Тел.: 6 -14-21,с 19до21 ч.

/ ' Ф м р / л а

«J lfio zfiecc»
предоставляет комплекс услуг:

• Изготовление и реализация 
памятников, 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) уп. Мира, 1 В, т. 52-32-43, 

52-77-54 с 8 до 17 ч.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(2 эт., без балк., тел., ж/д, солн.) 
на 3-комн. «хрущевку» с допла
той, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51 -09-99.

• Две 1-комн. кв-ры (улуч. пл. 
и «хрущевка») на 2-комн. улуч. пл. 
+ доплата. Тел.: 6-06-54, с 18 до 
20 ч.

• Срочно 1-комн. кв-ру + до
плата (5 эт., ж/д, тел., улуч., эксп. 
пл., после ремонта, неприват., в 
р-не Горгаза) на 2-комн. с тел., 
кроме 1 эт. Варианты. Тел.: 
51-48-91, с 22 до 23 ч.

• 1-комн. кв-ру в центре Ан
гарска на приват, малосем. в Ир
кутске. Варианты. Тел. поср. в Ир
кутске: 54-21-21.

• Комнату (18 кв. м, 2 хоз., 
5 эт., улуч. пл., балк., тел.) + капга
раж на 2-комн. «хрущевку». Тел.: 
51-76-98.

• Комнату (18 кв. м, 1 эт., 
3 хоз.) на комнату меньшей пло
щади с доплатой. Адрес: 49 кв-л- 
11-2.

• Приват, комнату в 27 кв-ле 
(15,9 кв. м, 1 эт., реш., дерев, 
дверь, ж /д  на подъезде) на при
ват. 1-комн. по договору. Обр.: 
7 м /н-22-1.

• Комнату на 2 хоз. в 38 кв-ле 
(22,4 кв. м, 1 эт., реш., тел.) + до
плата на 2-комн. кв-ру в 81, 80, 
73, 74 кв-лах, с балк. или продам. 
Тел.: 52-31-16.

• Большой новый дом в приго
роде (15 км от Ангарска) на 2-, 
3-комн. кв-ры или продам. Тел.: 
55-65-24.

• Бревенчатый дом в Китое 
(гараж, летняя кухня, стайки, по
греб, колодец, баня, 15 соток 
земли, рядом остановка) на кв-ру 
и гараж, на кв-ру и доплату. Обр.: 
пос. Китой, ул. Гагарина, 49.

• Благоустр. дом в Байкальске 
на 3-комн. крупногаб. кв-ру + до
плата. Варианты. Адрес: пос. Бай- 
кальск, ул. 40 лет Октября, дом 
55.

• Срочно дом в Китое на ком
нату или а/м, или продам. Вари
анты. Обр.: пос. Китой, ул. 1-я 
Коммунистическая, 22.

• Дом в с. Олонки на кв-ру в 
Ангарске (имеются все надв. 
постр.). Тел.: 55-79-53.

• Дом на Украине Луганской 
обл., г. Антрацит (каменный, 
усадьба 20 сот., сад, виноград
ник) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
54-23-08.

• Дачный уч-к в с/о  «Энерге
тик» (небольшой дом, свет, водо-

ООО «АКВАМАРИН»
Юбилей, свадьба, презентация...

П р а з д н и к ,  в  к о т о р о м  

н е т  м е л о ч е й !

7 0  у с л у г :  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

А д р е с : 11 м р -н ,  д . 7/7 а ,  6  э т а ж . Т е л е ф о н : 6 -5 7 -1 8

провод, каркас теплицы) на гараж 
или продам. Тел.: 51-30-94.

• Участок для стр-ea дома в 
пос. Байкальск с незаконченным 
фундаментом на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. или крупногаб. или про
дам. Варианты. Тел.: 6-59-63.

• А/м «Ниссан-Санни» 1987 г. 
вып. (МКП, 1,5 л, требуется не
большой ремонт кузова, цвет бе
лый). Цена 18 т. р. Тел.: 53-25-06.

• А/м ГАЗ-66 г/пассажирский 
фургон 1990 г. вып. на ВАЗ. Тел.: 
55-15-80.

• А/м «Тойота-Королла» 1990 
г. вып. (универсал, МКП, 1,5 л) на 
ВАЗ-05, 06, 0 /  не позднее 1989 г. 
вып. + доплата. Тел.: 4-76-47, 
спросить Диму.

• А/м ВАЗ-2109 1994 год. вып.
на ВАЗ-2104, 05, 06, 07
1988-1992 гг. вып. с доплатой. 
Тел. поср.: 55-90-18 вечером.

• Капгараж в а /к «Сигнал» 
(6x4, подвал, техэтаж, свет, отде
лан) на комнату на подселении на 
два хоз. Тел.: 51-09-99.

• Капгараж в а/к «Турист» на 
комнату на подселении или про
дам. Тел.: 51-76-98.

• Капгараж в а /к  «Искра-2» 
(40 кв. м, ворота 2,5 м) на дачу 
или дом по железной дороге Ан- 
гарск-Иркутск или продам. Тел.: 
53-51-38, с 21 до 22 ч.

• Гараж в ГСК-2 на ВАЗ-08, 09, 
ГАЗ-029 или продам. Варианты. 
Тел.: 4-30-30.

• Новую поршневую на двига
тель ГАЗ-52. Обр.: д. Старый Ки- 
Той, ул. Совхозная, 11.

• Коричневую мутоновую шу- 
бу б/у р-р 46 на аналогичную р-р 
48-50. Тел.: 3-49-20, Марину.

• Длинную шубу из чернобур
ки на шкуры сурка, нерпы или 
продам. Тел. поср.: 55-80-53.

• Сетку Рабица 15 кв. м/рул. 
на панель от М-2140 (412), об
шивку дверей, водительскую 
дверь М-2140, переднее сиденья 
М-2140,резинки для дверей,тро
сики на капот, багажник, ГАЗ, руч
ник. Тел. поср.: 4-43-92.

КУПЛЮ

дк «современник»

• В/магнитофон, в/плейер 
пишущий б/у, неисправный. Не
дорого. Тел. поср.: 51-65-57.

• Мягкий уголок недорого. 
Тел.: 6-91-51.

• А/м ВАЗ-01-07 без двигате
ля, можно авар. Тел.: 54-29-71 ве
чером.

• Комнату. Тел.: 55-34-25 ве
чером.

Велосипед «Кама» за 
300 руб. Адрес: 84 ке-л-21 -112.

• Женскую обувь р-р 41-42, 
желат. туфли, сапоги. Тел.: 
51-30-44.

• Хорошую собаку 6 -8  меся
цев. Тел.: 55-48-67.

• Имп. телевизор недорого, 
запчасти к а/м БМВ, руководство 
по экспл. БМВ. Тел.: 51-45-07.

• Два навесных шкафа для
кухни, стол обеденный, недорого. 
Тел. поср.: 6-25-55, после
18ч.

• Недорого два диска на 
«Волгу» (диам. на 15), можно от 
«Нивы», под широкую резину. 
Тел.: 55-57-91 вечером.

• 2-комн. кв-ру не дороже 
70 т. р. Тел. поср.: 53-36-99.

объявляет набор в 
творческие коллективы

1. Танцевальный ансамбль 
■•Веснушки» (мальчики и девочки 
с 6 лет). Сбор 12 сентября в 12 ч.

2. Ансамбль эстрадного танца 
«Круиз» (с 12 до 16 лет). Сбор 
3 сентября в 19 ч.

3. Театр «Алые паруса» (с 
7 лет). Сбор 12 сентября в 12 ч.

4. Театр «Факел», реж. А.Ко
нонов (cJO лет). Сбор 12 сентяб
ря в 12 ч.

5. Студия вокала «Мелодия» 
(с 5 лет), рук. Н.Агафонова. Сбор
5 сентября в 12 ч.

6. Танцевально-спортивный 
клуб «Эдельвейс», рук. Е.Опарин, 
А.Осипова (с 6 до 11 лет), латино
американские и европейские тан
цы. Сбор 4 сентября в 17 ч.

7. Народный цирк «Круг на
дежды», реж. Зиновьева (с
6 лет). Сбор 5 сентября в 12 ч.

8. Вокально-хоровая студия 
«Преображение», хорм. И.Лунюш- 
кина (с 4 лет), прослушивание 6, 
7, 8, 13, 14 и 15 сентября в 18 ч.

9. Ансамбль скрипачей «Кон
цертино» (с 3 лет), прослушива
ние 6, 7, 8, 13, 14, и 15 сентября в 
18 ч.

Запись на вахте ДК, 
тел.: 54-50-81, 54-50-84

Новенькое в «Современнике»!
Теперь каждую среду, пятницу и субботу

свидание в кафе «Березка» с 20 до 23 ч.
20, 21, 22 августа -  К О Н К урС  ВО КаЛИСТОВ- 

любителей среди вас, дорогие зрители! 
(подавайте заявки по тел.: 54-50-84)

2 7 ,28.29  -  Книга рекордов Гиннесса -
ваши достижения — всем!

А в субботу и воскресенье ребятишкам веселье
с 15 до 17 ч. -  танцевально-игровая программа 

для детей.
М ы  в с е г д а  в а м  р а д ы !

• Редуктор заднего моста 
ВАЗ, недорого. Тел.: 51-69-96.

• Комбикорм или дробленку 
недорого. Тел.: 53-02-88.

• Детскую коляску «зима-ле
то» (Польша, Германия, х/б, боль
шие колеса). В пределах 1,5 т. р. 
Тел.: 6-44-40.

• 2-тумбовый плательный 
шкаф с антресолью, б/у, недоро
го, и кухонный навесной шкаф со 
стеклянными дверками, белый. 
Тел.: 6-89-78.

• Поршень диам. 85 мм от 
ММС, габариты, зеркала, приво
да от ММС-Итерна 1984-1988 гг. 
вып. Тел.: 52-28-51, с 9 до 19 ч.

• Недорого для ремонта 
одежды лоскуты кожи черной 
(можно старую куртку), меха чер
ной, коричневой норки, черно
бурки (старый воротник). Тел.: 
6-98-86.

• Спортивный велосипед. 
Тел.: 51-17-54.

• Четыре колеса к детской ко
ляске «зима-лето» (Польша, Гер
мания). Тел.: 6-30-28, Татьяну.

• Срочно 2-ярусную кровать 
недорого. Адрес: 179 кв-л-4-45. 
Тел. поср.: 3-67-49 вечером.

Плетеные лапти. Тел.: 
6-84-18 вечером.

• Телевизор (Япония) и холо
дильник «Минск» или «Бирюса» 
б/у на зап. части. Все недорого. 
Конт, тел.: 55-49-90 вечером.

• 1-, 2-комн. кв-ру с балк. в 
81, 80, 73, 74 кв-лах или меняю на 
комнату на 2 хоз. в 38 кв-ле (тел., 
1 эт., 22,4 кв. м) + доплата. Тел.: 
52-31-16.
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• Велосипед «Подросток». 
Раб. тел.: 7-28-01.

• Велосипед «Кама», можно 
б/у в хор. сост. Адрес: 15 «А» м/н- 
30»А»-80, после 17 ч., тел.:
51-32-85, после 19 ч.

• Детскую мутоновую шубку, 
желат. черную, на 1-3 года, толь
ко в очень хор. сост. или новую. 
Тел.: 54-38-50.

• Бытовой малогаб. свароч
ный трансформатор на 220 В в 
пределах 500 руб. Тел.: 56-08-87.

• Коляску «зима-лето», мож
но б/у, имп. на больших колесах в 
хор. сост. Тел.: 53-36-71,
53-81-40.

• Коляску «зима-лето» в хор. 
сост. (Польша) или зимн. «корзи
на». Тел.: 51-84-67.

• Металл, гараж недорого без 
места под а/м. Тел.: 6-02-59,
51-33-69.

• Недорого имп. ТВ, можно 
неисправ. Тел.: 6-99-13.

• Овчинный или мутоновый 
коричневый воротник к мужскому 
полушубку. Обр.: 27-10-10. Тел.:
51-34-08, после 17 ч.

• Зимние сапожки на каблуч
ке р-р 36, недорого, можно б/у, в 
хор. сост. Тел.: 51-34-08, в будние 
дни, после 17 ч.

• А/м «Волга-24» в хор. сост. 
Тел.: 9-44-76

• Велосипед для ребенка 
3 лет, недорого. Тел.: 6-29-25.

• Брус, печь для бани. Раб. 
тел.: 52-35-67.

• Капгараж напротив 9 и 
10 мр-нов. Раб. тел.: 52-35-67.

• А/м ЗАЗ-968 в хор. сост. на 
ходу в пределах 1000-1500 р. 
Тел.: 55-48-16.

• Кузов «Москвича-412» с до
кументами. Тел.: 55-18-54.

• Стартер к «Ауди» или 
«Фольксвагену» (4-цилиндр.). 
Тел.: 55-22-20.

• Телефон с определителем 
номеров, можно б/у. Недорого. 
Тел.: 6-77-97, после 20 ч.

• Детскую дубленку на маль
чика 4 -5  лет в хор. сост. недоро
го. Тел.: 55-49-31.

• Кроватку детскую дерев., 
недорого. Тел.: 55-43-97.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 7,
7 «А», 13, 12 «А» мр-нах с кухней 
9 кв. м, кроме 1 эт. Тел. поср.: 
6-50-29.

• Старые неисправные теле
фонные аппараты. Тел.: 55-82-06.

• Учебники за 7 кл. б/у в хор. 
сост.: география -  Донская, фи
зика -  Перышкин, алгебра -  Али
мов, геометрия -  Атомосян. Не
дорого. Тел.: 51-12-38.

• Шифер, доску, брус. Тел.: 
6-45-44.

• 2-камерный холодильник. 
Тел.: 6-45-44 вечером.

• Мелкую дробь, резиновые 
утиные чучела. Тел.: 51-68-32.

• Велосипед «Урал» или «Ка
ма» недорого. Тел.: 56-01-60.

• Полку багажника заднюю 
ВАЗ-2109 недорого. Тел.: 
56-01-60.

• Недорого нержавеющие 
электроды. Тел.: 55-72-36, с 17 до 
20 ч.

• А/м ВАЗ, ГАЗ приобрету в 
обмен на 1-комн. кв-ру в 86 кв-ле 
(17,8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.). 
Адрес: ул. Энгельса, 19-37. Тел.: 
4-80-14.

• Куплю или сниму в аренду 
капгараж в р-не 17 мр-на, недо
рого. Тел.: 55-67-62.

• Две трубы до 5 метров для 
отопления гаража, есть меньшей 
длины. Резину для пола в гараже, 
можно б/у. Тел.: 55-40-51.

• Велосипед «Кама» б/у, мож
но запчасти от него. Ремень для 
привода эл. мясорубки «Южан
ка». Тел.: 55-40-51.

• Мотоцикл недорого, можно 
без документов. Тел.: 54-52-38, 
до 16 ч., Максим.

• Газовую плиту недорого. 
Тел.: 3-15-28.

• Аквариум с рыбами. Тел.: 
6-60-62.

• Срочно приват, комнату на 
подселении на два хозяина или
1-комн. «хрущевку» недорого. 
Тел.: 55-29-98.

• Суппорт (переключатель 
скоростей) к спортивному вело
сипеду «Турист». Тел.: 55-33-52.

• А/м ВАЗ в пределах 30 т. р. в 
хор. сост. Тел.: '4-83-67.

• Эл. печь «Чудо» недорого. 
Тел.: 6-73-50.

• Пенопласт на ж/дварь, ве
лосипед «Турист» или «Спутник» в 
хор. сост., недорого. ' Тел.:
52-85-14, Диму.

• Срочно аттестат (9 и 11 кл.). 
Адрес: Ангарск-4, а/я 455, Насте.

• Дистанционное управление 
к видеокассетному проигрывате
лю «Шарп» модели VC-M2E в раб. 
сост. Тел.: 3-15-02, после 18 ч.

• Металлопрокат (лист, арма
туру, трубу, уголок). Тел.:
54-59-01 вечером.

■ Теплицу. Тел.: 9-79-53.

• 486-й компьютер. Тел.: 
9-79-53.

• Учебники для 3 класса по 
системе Занкова б/у. Адрес: 
92 кв-л-27-50.

• Комплект учебников для
3 кл. по системе Л.В.Занкова, 
можно б/у, в хор. сост. Тел.: 
6-25-41.

• Детскую кукольную коляску, 
можно б/у. Тел.: 5 2 6 - lf6 .

• Мягкий уголок с угловым ди
ваном б/у в хор. сост. Тел.:
55-80-53.

• Импортный ТВ, приставку 
«Сони плейстейшн», недорого. 
Тел.: 55-61-27.

• Детскую коляску «зима-ле
то» б/у, имп. ТВ, недорого. Тел.:
54-34-26.

• Имп. ТВ, можно нерабочий, 
в плохом сост. Тел.: 51-65-29.

• А/м «Мазда-Бонго» или ме
няю на дизельный универсал. 
Тел. в Ангарске: 51-33-16.

• Кирпич для кладки печи -
1 поддон. Тел.: 54-22-63.

• 2-местную детскую коляску 
недорого. Тел.: 55-07-99.

• Компьютер недорого. Тел.: 
4-40-14.

• Срочно 2- или 3-комн. кв-ру 
в хор. сост., недорого. Тел. поср.:
56-23-70.

РАЗНОЕ
• Печатные работы на ком

пьютере. Тел.: 55-56-43 после
19 ч., 6-01-14.

• Машинописные работы на 
русском языке. Цена 4 -5  руб. 
лист. Быстро, качественно. Ад
рес: 8 м/н-94-160.

• Услуги репетитора по мате
матике и информатике (Basic, 
Pascal, пользовательские про
граммы). Делаю технический пе
ревод текстов с немецкого и анг
лийского. Тел.: 53-28-78.

• Вяжу на спицах из пряжи за
казчика вещи любой сложности. 
Очень качественно, красиво и бы
стро. Тел.: 555-980, после 18 ч.

• Репетитор начальных клас
сов. Тел.: 55-53-51.

• Ремонт, пошив всех видов 
одежды. Цены умеренные. Тел.: 
6-59-67, Ирину.

• Предлагаю услуги приходя
щей домработницы 1-2 раза в не
делю. Тел.: 6-40-72.

• Шью мужские, детские, 
спортивные трусы. Цена
3-8  руб./шт. Расход ткани 1 м. 
Тел.: 6-89-78.

• Переводы с европейских 
языков (англ., нем., чешский, дат
ский, шведский, сербский, хор
ватский, голландский). Тел.:
6-64-59.

• Уроки английского (боль
шой опыт, много уникальных по
собий, в том числе видео по 
грамматике и практике речи). 
Тел.: 6-64-59.

• Печатные работы на ком
пьютере (3 руб./лист, набор, рас
печатка). Тел.: 4-82-07.

• Шью одежду. Адрес: 26-5-3. 
Тел.:51-35-85.

• Репетитор начальных клас
сов. Тел.: 3-71-62.

• Русский язык. Подготовка к 
новому учебному году. Еще есть 
возможность. Тел.: 52-57-51.

• Английский язык -  репети
торство, подготовка в вузы, вы
полнение контрольных и курсо
вых работ, переводы нетехничес
ких текстов, практика разговор
ной речи, консультации для изу
чающих язык самостоятельно. 
Тел.: 56-23-70.

• Два молодых человека ищут 
любую оплачиваемую работу.
Рассмотрим все варианты. Тел.:
51-81-1/, Романа.

• Ищу работу диспетчера. 
Тел.: 6-73-50.

• Молодая девушка (21 год) 
ищет любую работу (есть ЧП, 
санкнижка). Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.:
56-11-37, спросить Настю.

• Ищу работу наладчика шв. 
машин. Адрес: 12-10-5.

• Молодая женщина (25 лет) 
рассмотрит предложения о рабо
те. Отличное знание ПК, делопро
изводства (ЧП, имеется опыт ра
боты секретарем, менеджером в 
автобизнесе). Тел.: 51-05-84.

• Молодая женщина ищет лю
бую хорошо оплачиваемую рабо
ту (имеется св-во ЧП). Тел.:
55-43-39.

• Молодая девушка (20 лет, с 
«красным» дипломом бухгалтера) 
ищет работу по специальности 
или продавца. Тел.: 52-28-83, 
спросить Дину.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 55-33-40.

• Ищу работу няни у себя на 
дому (дети от двух лет и старше). 
Тел.: 53-59-16.

• Ищу работу по ремонту 
квартир -  белю, крашу, наклеи
ваю обои. Тел,: 53-59-16.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 53-59-16.

• Ищу работу кинолога. Орга
низация службы собак. Организа
ция питомника. Тел. поср.: 
51-87-06.

• Порядочная женщина с тех- k 
ническим образованием ищет р а - ' 
боту в торговле, сфере обслужи
вания или общественного пита
ния. Тел.: 52-68-67.

• Ищем работу: строим дачи, 
дома, ремонтируем квартиры, га
ражи; монтаж, электропроводка, 
установка антенн на все каналы 
ТВ и др. Тел.: 55-49-90 вечером.

• Ищу работу водителя кат. 
«В», «С», грузчика (стаж водите
лем 10 лет, имеется гараж под 
легковую а/м). Тел.: 95-55-12, Са
ша.

■ Предлагаю услуги диспетче
ра. Опыт имеется. Тел.: 6-25-55.

• Ищу работу диспетчера на 
домаш. тел. Опыт имеется. Тел.:
51-29-00.

• Образованная, привлекат. 
девушка (владение ПК, иностр. 
языками, имеется диплом секре- 
таря-референта) ищет достой
ную работу. Интим не предлагать. 
Тел.: 51-64-52, Жанна.

• Сдам в аренду капгараж в 
а/к «Искра-2» (свет, тепло, охра
на). Тел.: 56-20-26, после 20.

• Сдается гараж в «Искре-2». 
Тел.: 6-33-32.

• Сдается семье 1-комн. кв- 
ра в 4-м поселке (полублаго- 
устр.). Оплата за 6 мес. вперед, 
затем поквартально. Тел.:
55-28-96.

• Сдам в аренду гаражи в 
«Привокзальном-4» и 19 мр-не 
(ворота 2,2x2,6). Тел.: 330-72.

Сдам капгараж в а/к 
«Майск». Тел.: 52-33-32,
52-54-40.

• Сдаю 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(19 м/н, 2 эт., после ремонта, пус
тая, тел. нет) на длительный срок. 
Оплата за год вперед. Тел.: 
54-41-17.

• Сдам 2-комн. кв-ру с тел. 
Тел.: 6-06-24.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру 
в 94 кв-ле. Тел.: 52-72-31,
52-50-92.

• Сдам в аренду 2-комн. круп
ногаб. кв-ру («квартал», тел.) Тел.:
52-72-31, 52-50-92.

• Сдам в аренду гараж в ГСК- 
1. Тел.: 4-35-95.

• Снимем 1-комн. кв-ру, же
лат. с тел. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 6-41-27.

• Возьму в аренду ПК не ниже 
«Пентиум-133». Тел.: 6-01-14.

• Семья из трех чел. снимет
1-комн. кв-ру в 15, 10, 9, 8 мр-нах. 
Оплата помесячно. Обр.: 15 м/н- 
28-125, после 18 ч.

• Молодая семья из двух чел. 
снимет 1-комн. кв-ру. Оплата 
■350-400 р. (поквартально). Тел.:
51-15-57, после 19 ч.

• Семья (двое детей) снимет
2-, 3-комн. меблир. кв-ру на год и 
более. Оплата вперед. Порядок 
гарантируем. Тел. поср.:
56-00-24.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Порядок гаранти
рую. Тел.: 6-71-74, после 19 ч.

• Сниму 2-комн. меблир. кв- 
ру на длительный срок, желат. в 
80-90-х кв-лах. Оплата ежеме
сячно. Чистоту и порядок гаран
тирую. Тел. поср.: 6-43-47, после
20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 
17, 15, 10, 9 мр-нах с мебелью. 
Оплата ежемесячно, недорого. 
Тел.: 51-06-96 после 19 ч.,
52-61-76 до 22 ч.

• Сниму кв-ру в р-не 94, 86 кв- 
лов. Тел. поср.: 51-26-22.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 
центр, части города. Возможна 
оплата вперед. Тел.: 52-45-54.

• Сниму в аренду комнату или 
кв-ру в г. Томске с сентября 
1999 года по июнь 2000 года 
включит. Тел.: 51-75-79.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру с 
тел. Тел.: 52-74-21.

• Возьму под проценты 25 т. р. 
на срок 3 мес. Оформление через 
нотариуса. $ не предлагать. Обр.: 
15 м/н-52-39, с 12 до 14ч.,  спро
сить Ирину.

• Богатым людям! У кого есть 
возможность доплачивать бабуш
ке 150 р. к пенсии, перепишу на 
них дарственную на свою кварти
ру. Обр.: 19 м /н -11-57, спросить 
бабу Наташу.

• Паспорт на имя Хазюткина 
Константина Геннадьевича прошу 
вернуть за вознаграждение. Ад
рес: 211 кв-л-1-17.

• Утерянный техпаспорт на 
мотоцикл «Днепр-11» в районе
7-го мр-на прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 55-41-07.

• Утерянное • водительское 
удостоверение Вологдина Эдуар
да Викторовича прошу вернуть по 
адресу: 94 кв-л-20-20.

• Господа предприниматели! 
Подарите б/у телевизор. Очень

ПОЗДРАВЛЯЮ

нуждаюсь, одинока, буду благо
дарна. Тел.: 6-23-25.

• Добрые люди! Не оставьте в 
беде маленькую черно-белую ки
ску. Будем рады вам ее подарить. 
Заранее спасибо. Тел.: 53-51-81.

• Возьму деньги под процен
ты на два месяца. Тел.: 51-64-23, 
с 20 до 22 ч.

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Малаховой Лидии Алексе
евны прошу вернуть по адресу:
8 м/н-7-107 вечером.

• Окажем моральную и мате
риальную поддержку (помощь) 
пожилой одинокой женщине 
(мужчине) с правом наследова
ния жилплощади. Тел.: 51-87-06.

• Объявляется набор моло
дых парней (16-25 лет, крепкого 
телосложения) в хореографичес
кий коллектив (джаз-модерн 
группа). Тел.: 4-43-44, спросить 
Кристину, желат. утром.

• Гадалки, ворожеи, откликни
тесь! Срочно нужна ваша помощь. 
Погибнет сын! Шарлатанов про
шу не беспокоить. Ангарск-30, 
659982.

• Возьму в аренду гараж с 
подвалом, желат. в а /к «Березка». 
Обр.: 7 м/н-3/3«А»-136.

• Потерялась собака (лайка, 
сучка, белая, морда и спина серо
коричневые). Прошу позвонить 
по тел.: 51-86-69.

• Отдам в хорошие руки чер
ного пуделя (девочка, 1 год, очень 
умная). Тел.: 55-48-67.

• Инвалид первой группы по 
зрению ищет спонсора для лече
ния. Тел.: 6-26-62.

• Утерянные дипломы на имя 
Фирсова Александра Николаеви
ча считать недействительными.

• Возьму на реализацию 
промтовары, одежду. Тел.:
4-38-09, с 14 до 19.

• Красивая бирманская кошка 
желает познакомиться с рыжим 
пушистым котом или котом той 
же породы. Тел.: 52-83-25.

• 31 июля в р-не 6 мр-на поте
рялась собака породы ротвейлер 
(кобель, на ошейнике адрес). 
Прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 6-97-02.

• 4 августа пропал английский
коккер-спаниель (кобель, белый с 
рыжими ушами и пятнами, номер 
татуировки АБЮ 02-077). Прошу 
вернуть, собака нездорова. Тел.: 
526-176. . .

• В мае из гаража 10 мр-на, в 
р-не трубопровода, угнан а/м 
«Ока», г/н  Е 347 ЕМ, светло-се- 
рый. Знающих о местонахожде
нии а/м  ждет хорошее вознаграж
дение. Тел. 6-59-19.

• Сниму 1-комн. меблирован
ную кв-ру, желательно с телефо
ном. .Тел. поср.: 3-19-65.

• Потерялся черный пудель. 
Адрес: 7 «А»-3-8, тел.: 56-19-06, 
раб. тел.: 96-69-02.

МУКА Доставку 
на до*^-'

окорочка

САХАР
Тел.: 6-57-65, 53-28-08

28 апреля в р-не 6, 7 мр-нов . 
потерялась рыжая колл*С<
(девочка, 1,5 года), особая 

примета: на левой лапе торчит 
коготок. Если у ваших соседей 
по квартире или даче недавно 

появилась такая собака, просим 
сообщить за вознагражение 

в размере 5 т.р.
Анонимность гарантируем.

Адрес: 18 мр-н-1-217.

• От всей души поздравляем 
Михалеву Раису Степановну с
юбилеем! Желаем в жизни радос
ти, в делах -  мудрости, в друзьях
-  верности, а в сердце -  юности. 
Мы привыкли видеть вас энергич
ной, душевной и симпатичной. 
Такой и дальше оставайтесь, сво
им годам не поддавайтесь. Кол
лектив ОСУ АГПБ.

• Любимую Распутину Ирину 
Юрьевну -  с 25-летием! Желаем 
зд о ро в^ , много счастья, мира, 
благополучия, исполнения всех 
желаний. j

• Друзья' и коллеги поздрав
ляют капитана, помощника на
чальника дежурной смены ОГПС- 
7 Константина Николаевича 
Ходакова с рождением сына! 
Расти здоровым, будущий пожар
ный!

■ Рогова Светлана, желаю 
тебе в день твоего рождения, 
чтоб было у тебя четыре зверя: 
норка на плечах, ягуар в гараже, 
лев в постели и, конечно, козел, 
который за все это платил. Це
лую. Маргарита.

• Дорогого папочку Баснина 
Константина Викторовича -  с 
днем рождения! Желаю счастья, 
здоровья, пусть мечты сбудутся. 
Я тебя люблю. Дочь Даша.

• Дорогого Баснина Кон
стантина Викторовича -  с днем 
рождения! Желаем счастья, здо
ровья. Пусть у тебя всегда будет 
хорошее настроение. Твои жена, 
дочери и родные.

• Султанову Марию -  с днем 
рождения! Желаем благ, всего 
святого, чего желала бы душа, и 
счастья светлого, большого, и 
мира в доме, и тепла. Лена, Надя.

• Милую мамочку Хамидули- 
ну Надежду -  с днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья, уда
чи. Дети.

• Поздравляем Попова М и
шу с днем рождения! Желаем

ГРозничная^
продукция
АО €<Кедр»

Ц ены  изготовителя. 
Адрес: м агазин

«Во я ж » , 15  м р-н . J /

расти хорошим и добрым мальчу
ганом, любить и слушаться роди
телей, а также счастья, здоровья, 
верных друзей, всегда быть весе
лым и всеми любимым. Тетя Лена 
ид . Руслан.

• Бакунину Елену и Тютина 
Александра поздравляем с бра
косочетанием! У вас сегодня день 
особый. Так будьте счастливы 
всегда. Пусть будет светлая доро
га. Пусть будет крепкая семья. 
Храните чуткость, нежность,
ку, не забывая первых встреч? а 
кольца те, что взяли в руки, су
мейте до конца сберечь! Друзья.

■ Колган Викторию поздрав
ляем с совершеннолетием! Же
лаем огромного счастья, удачи во 
всем, крепкого здоровья. Целу
ем. Марина, Дима, Антоша.

- Поздравляем Бирюкова 
Романа Владимировича с днем 
рождения! Будь молодым, всегда 
красивым, желанным, добрым и 
простым, всегда приветливым и 
милым, всегда любимым, доро
гим. Мама, жена, сын, брат.

• Дорогую желанную милую 
женщину Якименко Танечку -  с 
днем рождения! Желаю счастья, 
доброты, чтоб все тебе дарили 
цветы, чтоб даже в сильные моро
зы у ног твоих лежали розы. Толя.

• Любимую и дорогую мамоч
ку Якименко Татьяну -  с днем 
рождения! Желаю тебе всего то
го, чего ты сама хотела бы себе 
пожелать. Анюта.

• Поздравляем Якименко Та
тьяну Петровну, любимую и до
рогую, ласковую и добрую, кра
сивую и нежную с днем рожде
ния! Мама, Толя и дочь Аня.

• Морозова Александра Ни
китича -  с днем рождения! И по
мни -  после праздников снова 
много работы. Ольга Ивановна.

■ Морозова Александра Ни
китича -  с днем рождения! 
100-летний юбилей ты вместЗ^с 
нами тоже встретил. Чупиков 
Александр, Власов Анатолий, Ма
шу ков Сергей.

• Дедушку Морозова Алек
сандра Никитича -  с днем рож
дения! Внуки Женя, Вова, Андрей, 
Витя, Оля, Аня, Сергей, Роман, 
Валера.

• Морозова Александра Ни
китича -  с днем рождения! Папа, 
спасибо за все, что ты для нас 
сделал! Здоровья тебе. Морозов 
Николай, Мишукова Лена, Архи
пова Нина, Чупикова Таня.

• Аронова Артема поздрав
ляем с поступлением в институт! 
Так держать! Желаем стать отлич-

Дорогог-о
Молодова 
Алексея

поздравляем с 20-летием!

Тебя сегодня поздравляем,
От всей души тебе

желаем 
Счастливых дней

и нежной ласки, 
Принцессу милую  ̂ .

из сказки, .И| 
Победу трудную в борьбе ■ 

Пусть все достанется 
тебе!

Мама, бабушка, 
дедушка.
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ным специалистом. Мама, папа, 
сестра.

с Николка-паровоз! Мы хо-
поздравить с окончанием 

лСТЙего периода. Тв'бй друзья Са
ня, Витек, Жека и Димка, у которо
го сломан.мопед.«Судзуки». - ,

• Любимую мамочку и бабушку 
Свинцову Марию Николаевну -  
с днем рождения! Желаем чаще 
улыбаться, по пустякам не огор
чаться, не падать духом, не бо
леть, подольше жить и не стареть. 
Семьи Петровых, Сидоровых.

Сестренок Попову Светла- 
рофимову Любовь -  с днем 

рождения! Пожеланий моих не 
счесть, но зачем их делить на час
ти, ведь все они, сколько есть, за
ключаются в слове «счастье». Ве
ра.

• Виталий, поздравляем тебя 
с днем твоего ангела! Пусть каж
дый твой день дарит тебе удачу, 
любовь и счастье. Береги свою 
единственную и неповторимую.

• Любимого дорогого друга 
Столбцова Дмитрия от всей ду
ши поздравляю с днем рождения! 
Желаю здоровья богатырского, 
счастья, благ. Возвращайся ско
рей домой. Не повторяй больше 
ошибок и знай, что мы тебя несмо
тря ни на что любим.. Родители и 
Лена К.В.

• Сашу Земчихина с днем 
рождения! От души желаю тебе 
всего самого доброго на земле -  
здоровья, удачи в делах, счастья в 
семье. Долгие годы желаю про
жить. Верно любить и любимым 
быть. В жизни тревоги и горя не 
знать, вот что хочу я тебе поже
лать. С уважением и любовью те
ща Вера Георгиевна.

• Романовых Гуличку и Ро- 
мочку поздравляю со свадьбой и 
регистрацией брака. Желаю вам 
счастья в семье и большой любви. 
Подарите поскорей своей дочурке 
братика. Жду приглашения на 
гл8Шьбу. Юля (Кропаль). P.S. Жди- 
тЯгюдарков.

■ Куприянову Наташу, мою 
любимую, лучшую подругу -  с 
днем рождения! Наташка, бери от 
жизни все, что можешь, бери хоть 
крохи -  все равно. Ведь жизнь на 
жизнь не перемножить, а дважды 
жить не суждено. Лена Н-ва.

• Виталька! Ласка моя! Позд
равляю с днем рождения! Все чув
ства мои -  для тебя. Тебе, мой 
единственный, я счастья желаю. 
Тобой я горжусь, тобой восхища
юсь, с великой надеждой я верю в 
тебя. О чем бы ни думала, я к тебе 
возвращаюсь. Лена.

• Ленчик, любимая подружка! 
Поздравляем тебя с окончанием 
ремонта на даче. Настик и Натик.

• Лучшую подругу Наталью 
Кузнецову с успешным поступле
нием в училище! Желаю ей весе
лых студенческих лет, новых вер
ных друзей. А до учебы весело и 
прикольно провести время со 
мной и Ленкой. Анастасия.

• Дорогую мамочку поздрав
ляем с днем рождения! Пусть в 
день рождения твоего тепло се
мьи тебя согреет. А с ним не 
страшно ничего. Желаем просто 
от души здоровья, счастья, добро
ты, не помни горестей и бед, живи 
счастливой до 100 лет. Доча и сын.

• Дорогого Выборова Викто- 
о»  -  с днем рождения! Пусть все

мечты сбудутся и все в жизни 
получится. Счастья, здоровья. 
Родные.

• Поздравляем Выборова 
Виктора Михайловича -  с днем 
рождения! Твори, верь, люби, 
свою судьбу верши! Так держать. 
Тебя любят и уважают. Друзья, 
коллеги.

• Милую, любимую мамочку 
Волкову Веру Владимировну -  с 
днем рождения! Мы тебе желаем 
все, что можно желать для души -  
долгой жизни, удачи, здоровья и 
счастья, чтобы были все дни хоро
ши. Твоя семья.

• Пусть жизнь течет, и счастье 
льется среди тенистых берегов. И 
пусть тебя оберегают надежда, 
вера и любовь. Леночка, я тебя 
просто обожаю. Давай навсегда 
останемся подругами. Женя.

• Горбач Леночку поздрав
ляю с наступлением августа! Же
лаю быть тебе счастливой, желаю 
горестей не знать, и каждый вечер 
у подъезда с любимым мальчиком 
стоять. Леночка, я тебя люблю. 
Женя.

• Дорогого мужа, папу, де
душку Борю -  с днем рождения! 
Много слов хороших хочется ска
зать. Счастья и здоровья в жизни 
пожелать, сердцем и душою вечно 
не стареть и прожить на свете 
много-много лет. Жена, дети, вну
ки.

• Поздравляю Семешко Анд
рея с днем ангела! У тебя сегодня 
день рожденья, лучший праздник 
отмечаешь ты. Пусть хорошим бу
дет настроение, пусть исполнятся 
твои мечты. Светлана Ивановна.

• Поздравляем Лапшину Л е
ну (Люсю) -  с днем рождения! 
Пожеланий наших не счесть, и за
чем их делить на части, если все 
они, сколько есть, заключаются в 
слове «счастье». Учись хорошо и 
не люби никого, кроме друга!

• Ленуську (Лелю) -  с днем 
рождения! Куда ты пропала? Же
лаем счастья, любви. Котик лапку 
обмакнул в синие чернила и на 
стенке написал: «Леля, будь сча
стлива!» Твоя подруга Ляля.

• Поздравляю с днем рожде
ния классную сестренку Зайку! 
Вот ты и стала совсем совершен
нолетней. Желаю тебе счастья, 
удачи, здоровья и самого главного 
в этой жизни -  любви! Никогда не 
изменяй мужу и живи счастливо. 
Сестренка.

■ Лавриненко Ксюшу -  с 
днем рождения! Пусть твое серд
це будет наполнено счастьем и ра
достью. Пусть всегда светит звез
да твоей удачи, а глаза твои излу
чают свет любви и нежность. Ок
сана М.

• Юля! С днем рождения! 
Пусть сбудется все, что хочешь, 
пусть сбудется все, что ты ждешь. 
Пусть увьется тропинка цветами, 
по которой ты в жизни пойдешь. С 
поздравлением Нина М.

• Мамочка! Нет ничего на 
свете мне дороже, чем сердце ма
теринское твое. Оно на лучик 
солнца так похоже, щедро дарит 
мне тепло. И в этот час тебе я го
ворю: «За все заботы, за старанья, 
за любовь, родная, от всей души 
тебя благодарю». Целую. Твоя 
дочь Татьяна Полякова.

• Галееву Лену -  с 30-летием! 
Тебе поет сегодня лира. Сегодня 
для тебя цветы. Сегодня ты цари
ца мира и королева красоты. Же
лаем в жизни только счастья, здо
ровья, смеха, долгих лет. Пусть да
же в серое ненастье в твоих глазах 
лучится свет. Поповы Лена, Слава.

• Галееву Лену -  с 30-летием, 
сестренка! Пусть в жизйи тебя 
ждут лишь теплые слова, и сердце 
никогда от горя не заплачет. И 
пусть всегда кружится голова от 
счастья, от любви и от удачи. Твой 
брат Слава, Тамара.

• Окуневу Светлану -  с 35- 
летием! Пожеланий наших не 
счесть, но зачем их делить на час
ти, ведь все они, сколько есть, за
ключаются в слове «счастье». Сча
стливого дня рождения. Поповы 
Лена, Слава.

• Окуневу Светлану -  с юби
леем! Улетают года, словно пух с 
тополей, ты грустишь, провожая 
их взглядом. Но года не беда, 
35 -  ерунда, коль родные, друзья с 
тобой рядом. Прповы Слава, Тома.

Поздравляем Скачкова 
Александра Викторовича с 40- 
летием! Пусть лицо озаряется 
светом, и не старится сердце во
век, ты для нас самый лучший на 
свете, самый нужный, родной че
ловек. Мама и сестры.
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• Серьезная привлекательная 
женщина (41-152-56) надеется 
встретить порядочного мужчину до 
45 лет без в/п и судимостей. В дру
зьях дефицита нет, а вот любви и 
понимания не хватает. Любителям 
лриключений и приспособленцам 
не стоит себя утруждать. Ангарск- 
30, 404257.

■ SOS! Нужны необыкновенные 
джентльмены для двух хорошеньких 
принцесс (19-160 и 20-168). Кроме 
того, порядочные. Есть телефон. 
Ангарск-36, 612334.

• Три жутко симпатичные ко
шечки 20 лет мечтают познакомить
ся с самостоятельными, симпатич
ными молодыми людьми, не лишен
ными чувства юмора. Ангарск-38, 
582967.

• Две очаровательные девушки, 
любящие музыку, пиво и интерес
ные книги, приглашают к знакомст
ву молодых людей 21-25 лет со 
сходными интересами. Ангарск-38, 
512626.

• Ау, парни, отзовитесь! Лето 
заканчивается, а мы так и не нашли 
друг друга. Надо исправить эту 
ошибку. Я Овен, 16-166, брюнетка. 
Ты симпатичный, 18-23 лет. Я жажду 
поболтать с тобой! Ангарск-33, 
035218.

• Интересная женщина 45 лет 
познакомится с мужчиной без мате
риальных и прочих проблем для не
частых встреч на его территории. 
Ангарск-38, 729979.

• Симпатичная девушка 20 лет 
желает познакомиться с мужчиной 
20-40 лет для отдыха. Ангарск-41, 
729979.

• Молодая симпатичная женщи
на приглашает к знакомству поря
дочного самостоятельного мужчину 
до 45 лет для серьезных отноше
ний. О себе: 28-165-68, материаль
но независима, сынишке 2,5 г. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-36,

• Нина (35-164-60), веселая, 
жизнерадостная, стройная, люблю 
детей, домашний уют, природу, му
зыку, воспитываю сына 10 лет, жи- 
лищно стеснена. Познакомлюсь с 
мужчиной 35-45 лет для серьезных

“ ‘ "1,683392.я отношений. Ангарск-34,
• Привет! Я молодая женщина 

(156-49), и мне нравятся высокие, 
сильные, большие мужчины. Жду. 
Ангарск-27, 603201.

• Молодая, красивая, интерес
ная, отзывчивая, знающая во всем 
толк 28-летняя (160-53) брюнетка 
полюбит и сделает счастливым со
лидного, состоятельного, зрелого 
мужчину, который поймет и разде
лит ее сексуальные фантазии. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-36,

• Очень хочется простого чело
веческого счастья, но где оно? В 
55 лет, конечно, трудно его найти, 
но я надеюсь на встречу со своей 
половинкой. Откликнись, мужчина 
моего возраста, без в/п, желатель
но с авто. Ангарск-24, 518521.

• Познакомлюсь с мужчиной до 
50 лет, одиноким, с квартирой. О 
себе: 45, одинокая, веселая, люблю 
дом, уют, готовить. Тося. Ангарск- 
25, 642437.

• Предпочитаю прочную и дли
тельную связь, не склонная к полно
те, 36-158-56. Важна любовь, пони
мание, а не богатство. Все, что нуж
но для жизни, мы купим вместе. Ан
гарск-32, 619133, Марина.

• Молодая симпатичная девуш
ка 25 лет, замужем, познакомится с  
женатым мужчиной до 30 лет, без 
в/п, с а/М, нежадным, для нечастых 
приятных встреч. Место есть. Ан
гарск-24, 219.

• Симпатичная вдова ищет муж
чину, который скрасил бы одиноче
ство, 41-164-54. Ангарск-34, 918.

• Порядочного, до 55 лет муж
чину приятной внешности, умеюще
го создавать уют и благоустройство 
приглашаю в мой красивыи собст
венный дом со всеми удобствами. Я 
вас не разочарую, 45-165-65. Ан
гарск-21, 6119.

• Красивая душой и телом де
вушка 16 лет, высокая, без в/п, с 
чувством юмора хочет познако
миться с высоким, стройным, ум
ным и безумно красивым парнем. 
Но если ты кривой, косой и горба
тый, то все равно пиши. Ангарск-38,

356106.
Симпатичная девушка 

(26-165-58) с сынишкой 7 лет по
знакомится с порядочным прият
ным молодым человеком до 35 лет, 
можно с ребенком, без жилищных и 
материальных затруднений, для се
рьезных отношении. О себе: доб-

^ая, порядочная, без в/п, работаю. 
Сенатые и судимые, не пишите. Ан
гарск-41, 3943617.

Симпатичная Девушка 
(26-160-50) с сынишкой 3 лет жела
ют познакомиться с мужчиной при
ятной внешности, до 35 лет, без жи
лищных и мат. проблем. Женатых, 
судимых и пьющих прошу не беспо
коиться. Ангарск-41, 055947.

• Девушка приятной внешности 
желает познакомиться с милым 
мужчиной до 35 лет, жилищно обес
печенным, для серьезных отноше
ний. О себе: порядочная, добрая, 
26-175-73, работаю, люблю домаш
ний уют. Пьющие и судимые, не пи
шите. Ангарск-30, 658645.

Обаятельная женщина 
(48-160-65) познакомится с поря
дочным мужчиной приятной внеш
ности, жилищно и материально не
зависимым, для серьезных отноше
ний. Пьющие и судимые, не пишите. 
Ангарск-41, 363721.

• Симпатичная привлекатель
ная женщина (53-164-80, но душой 
моложе), дети взрослые и самосто
ятельные, будет рада знакомству с 
самостоятельным порядочным 
мужчиной с авто, в/п в меру. Суди
мых прошу не беспокоиться. Теле- 
^ с к о р и т  встречу. Ангарск-25,

• Если вы устали от одиночест
ва души, напишите мне. Вы поря
дочны, в/п в меру. Надеюсь, что не 
перевелись еще настоящие мужи
ки. О себе: Людмила, 44-155-68. 
Ангарск-30, 746938.

• Я (28-164-61) и мой сын 8 лет 
приглашаем к знакомству простого 
рабочего мужчину. Предпочитаю 
длительные отношения. Отвечу, ес
ли укажете номер телефона или до
машний адрес. Ангарск-26, 705369.

• Молодая, стройная, привле
кательная (20-172-56) девушка бу
дет рада знакомству с симпатич
ным молодым человеком 21-25 лет 
для серьезных отношений, без в/п, 
с ч/ю. От вас фото (не обязательно), 
телефон (если есть), письмо о себе. 
Ангарск-8, 676046.

• Познакомлюсь с высоким, 
стройным, обаятельным мужчинои 
23-26 лет для серьезных отноше
ний, который станет надежной опо
рой в будущем. О себе: 23-172-55, 
привлекательная, стройная. Теле
фон ускорит встречу. Отвечу всем. 
Ангарск-8, 654598.

• Где же тот единственный, сим
патичный, обходительный, с ч/ю, с 
которым можно весело провести 
свободные минутки и в дальнейшем 
не жалеть об этом. Мне 15 лет. 
Внешность не разочарует. Тебе 
17-20 лет. Фото обязательно, воз
врат 99,9%, подробности в письме. 
Ангарск-12, 113668. Жду с нетерпе
нием!

• Симпатичная девчонка хочет 
познакомиться с симпатичным пар
нем для приятных встреч. Мне 
19 лет (166-54). Днгарск-23, 
582724, жду.

• Ищу спутника жизни или хоро
шего любовника не старше 50 лет. О 
себе: блондинка 50 лет, рост 167, 
материально и жилищно обеспече
на. Ангарск-31, 570900.

• Исключительная девушка с 
высокими требованиями познако
мится с аналогичным мужчиной. 
Наличие жены абсолютно неприем
лемо. Ангарск-12, 624534.

• Симпатичная стройная де
вушка (19-173) желает познако
миться с парнем до 30 лет. Жела
тельно фото, возврат 100%. Ан
гарск-36, 537924.

• Стройная девушка (24-173) 
привлекательной внешности позна
комится с симпатичным самостоя
тельным парнем, которому для пол
ного счастья не хватает очарова
тельной спутницы жизни. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-26, 
518669.

• Симпатичная стройная де
вушка (22-175) и ее очарователь
ный сынишка 1 года будут рады зна
комству с серьезным самостоя
тельным молодым человеком, кото
рый скрасит их жизнь. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-26, 620689.

• С целью создания семьи по- 
знакомлюсь-с серьезным мужчиной 
50-55 лет. Мне 46 (169-60, медра
ботник, увлечения разные, люблю 
п^ироду^работу на даче). Ангарск-

• Не теряю надежды на созда
ние гармонии ума, души и тела с 
нормальным мужчиной. Судимые, 
альфонсы и алкоголики, не беспо
койтесь. О себе: 41-170 + каблук, 
в/о, формально замужем. Ангарск- 
26, 545802.

• Внимание, розыск! Симпатич
ная, высокая, кареглазая брюнетка 
пропадает без второй половины. 
Где ты? Найдись, откликнись, напи
ши! Оксана. Ангарск-30, 619892.

• Познакомлюсь с интересным 
молодым человеком до 35 лет. Де
вушка 20 лет авантюрно-меланхо
лического склада характера. Ан- 
гарск-35, 0182.

• 20-163-55, светлая девушка 
рассмотрит предложения о знаком
стве от мужчины до 35 лет. Ангарск- 
35, 007894.

• Симпатичная, неудовлетво
ренная, замужняя женщина 
(23-160-50) познакомится с очень 
чистоплотным, очень порядочным 
мужчиной, женатым, желательно 
спонсором, для нечастых интимных 
встреч на его территории. Отвечу 
на подробное письмо с фото. Воз
вращу обратно потом. Ангарск-29,

620305.
• Надеюсь встретить свою по

ловинку. Я жду тебя уже давно. 
Симпатичная, 32-168, Рак. Нахлеб
ников, пьяниц, судимых и женатых 
прошу не беспокоиться. Желателен 
телефон. Ангарск-32, 005048.

• Надеюсь встретить мужчину, 
близкого по возрасту, который бы 
стал настоящей опорой для меня и 
9-летней дочери. 37-170-63, высо
кая, стройная, хозяйственная. Же
натых, пьющих и судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-35, 509429.

■ Очень молодая вдова позна
комится с порядочным мужчиной 
для серьезных отношении, жела
тельно с а/м. Ангарск-16, 568101.

• У озера на берегу стоят, об
нявшись, тополь и береза, друг 
друга берегут они от ветра, от мо
роза, по вечерам любуются луной и 
смотрятся в задумчивую воду. Oj 
если б кто-то смог вот так со мной 
делить и грусть, и радость, и невз
году. 51-160-68. Ангарск-36, 
583649.

• Познакомлюсь с интересным 
во всех отношениях мужчиной 
40-55 лет для нечастых, но теплых 
встреч. Мне41, брюнетка, рост 158. 
Ангарск-31, 541554.

• Одна приятная дама ищет 
встречи с таким же приятным гос
подином 43-55 лет. Я брюнетка, 
40-158-60. Ангарск-31, 6690.

• Познакомлюсь с интересным 
мужчиной 30-35 лет для приятных 
встреч. Желательна материальная 
поддержка. О себе: 30-163-60, при
влекательная. Ангарск-25, 14463.

• Познакомлюсь с приятным 
обеспеченным мужчиной. Матери
альная поддержка обязательна. 
Мне 31 год (171-56), симпатичная. 
Ангарск-25, 3981515.

• Замужем, но одна, 50-164-70, 
красивая, интересная. Жду письма 
от самостоятельного мужчины. Ан
гарск-36, 635.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту. Вдова, 45 лет, 
жилищно и материально обеспече
на. Ангарск-31, 157168.

Симпатичная девушка 
(16-165) познакомится с порядоч
ным парнем 16-18 лет для дружбы и 
приятного времяпрепровождения. 
Фото желательно, но не обязатель
но, верну 100%. Ангарск-37, 
005609.

• Милая скромная женщина 
26 лет после неудавшегося брака 
желает познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений. Ан
гарск-25, 657836.

• Замужняя, очень симпатич
ная, 36-164-59, надеюсь на встречу 
с нормальным мужчиной для друж
бы и нежных встреч. Ангарск-36, 
1386.

• Молодая девушка 18 лет, Те
лец, желает познакомиться с обыч
ным парнем до 25 лет. Надеюсь, что 
будут общие интересы. Ангарск-31, 
619062.

• Для создания семьи позна
комлюсь с приятным, материально 
обеспеченным мужчиной до 50 лет. 
Мне 40 (164-60), симпатичная, 
стройная, современная, вдова. Ан-

чинои с 
ягоды,

с мужч 
грибы,

рыбалку и отдых. Все расходы 
полам. У меня много друзей, т.е.

гарск-34, 614184.
• Познакомлюсь с м1 

авто для поездки по 
на рыба 
пополам
семейных пар с авто, но мне хочет 
ся иметь друга-любовника. Я легка 
на подъем, с ч/ю, жизнелюбивая, 
неунывающая, очень самостоятель
ная, современная, добродушная, 
симпатичная, 48-168-70, вдова. Пи
шите, жду с нетбрпением. Ангарск- 
38, 717968.

• Очень даже симпатичная дама 
44 лет средней полноты, блондин
ка, ищет спутника жизни. Ангарск- 
30, 659982.

• Мечтаю создать семью, осно
ванную на взаимной любви с доб
рым, симпатичный мужчиной до 
35 лет. О себе: симпатичная, хозяй
ственная, шатенка, 28-168-68, без 
детей и в/п, верная и талантливая. 
Одноразовых кавалеров прошу не 
беспокоиться. Ангарск-25, 777.

• Одинока, порядочна, без в/п, 
хозяйка. Познакомлюсь с тем, кто 
одинок, нуждается в уходе, внима
нии, дружеских отношениях, без 
в/п, 70-75 лет. Ангарск-38, 729445.

• Моему дому нужен хозяин, 
знающий толк в строительстве, ко
торый поможет мне его достроить. 
А мне нужен приятный надежный 
друг до 55 лет. Очаровательная, 
45-165-67. Ангарск-21, 408.

• Молодая женщина (30-167- 
50), сыну 10 лет, в жилье стеснена, 
не фотомодель, познакомится с 
обыкновенным мужчиной, не при
способленцем, для длительных и 
серьезных отношений. Алкоголики 
и судимые, не пишите. Ангарск-30, 
589049.
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Буду рада знакомству с поря
дочным мужчиной до 35 лет, без жи
лищных и материальных затрудне
ний. О себе: симпатичная, добрая, 
26-165-58. Рак, работаю, люблю до
машний уют, без в/п, о/т, есть сы
нишка. Судимые и пьющие, пожа
луйста, не пишите. Ангарск-41, 
22484.

Симпатичная брюнетка 
(25-158-48), хочу любить и быть лю
бимой. Уважаю домашний уют, 
умею вкусно готовить, познаком
люсь с мужчиной до 35 лет без ма
териальных и жилищных проблем, 
для серьезных отношении. Сыну 
3 года, работаю. Пьющих и судимых 
прошу не писать. Ангарск-41, 
055947.

Симпатичная девушка 
(26-160-48) желает познакомиться 
для серьезных отношений с мужчи
ной до 36 лет без материальных и 
жилищных проблем. Воспитываю 
сына, работаю. Пьющих и судимых 
прошу не писать. Ангарск-41,

*1
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• Надеюсь на встречу с поря

дочным, жилищно и материально 
обеспеченным молодым челове
ком до 35 лет для серьезных отно
шений. О себе: симпатичная де
вушка, 26-175-58, без в/п, добрая, 
верная, вдова, люблю домашнии 
уют, есть ребенок 7 лет, работаю. 
Судимые, не пишите. Ангарск-41,

• Симпатичная стройная де
вушка (22-163-58), спокойная, без 
в/п, есть сын. Ищу материально 
обеспеченного парня 24-28 лет, 
доброго, ласкового, для серьез
ных отношений. Судимых и пью
щих прошу не беспокоиться. Ан
гарск-41, 511623.

• Девушка (25-180) приглаша
ет к знакомству мужчину для об
щения по переписке. Возраст зна
чения не имеет. Приложу свое эро
тическое фото. От вас конверт с 
о/а. Ангарск-36, 588765.

• Просто хочется счастья. Мо
жет, ты где-то близко? О себе: 
21-165-71, Рак, обожаю воду, меч
таю съездить на море. От вас фо
то. Ангарск-30, 741778.

• Женщина 37 лет приятной 
внешности для встреч на ее тер
ритории познакомится с симпа
тичным мужчиной до 40 лет. Ан
гарск-19, 586981

• Одинокая женщина (44-155- 
45) желает познакомиться с муж* 
чиной до 40 лет. Пьющих и суди
мых прощу не беспокоиться. Ан
гарск-13, 705394.

• Женщина (39-160-55) жела
ет познакомиться с мужчиной до 
40 лет, без в/п и судимостей. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-13,

КАВАЛЕРЫ
• Для интимных встреч на сво

ей территории познакомлюсь с 
некрасивой женщиной до 35 лет. 
Телефон ускорит встречу. Поря
дочность гарантирую. Ангарск-30, 
659950.

• Порядочный непьющий муж
чина познакомится с порядочной 
женщиной. О себе: 69-177-82. Ос
тальное при встрече. Ангарск-16, 
517314.

• Для создания семьи мужчина 
(47-157) без в/п, несудим, мате
риально и жилищно независим, 
познакомится с женщиной. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-38,

■ Молодой парень (20-170) хо
чет познакомиться с женщинои до 
38 лет, жилищно обеспеченной. Ее 
ребенку буду рад. Могу оказать
небольшую материальную под
держку. Ангарск-33. 036026.

• Парень (20-178-66) познако
мится с девушкой для длительных 
отношений и поездки за границу. 
Подробное письмо и фото. Ан- 
гарск-41, 729979.

• Веселый, простой, нормаль
ный, симпатичный парень (30- 
185-78) ищет незакомплексован
ную стройную даму 35-45 лет для 
нечастых интимных встреч, жела
тельно на ее территории. Женат, 
не спонсор и не альфонс, чисто
плотный. Фото обязательно, пи
шите, жду. Ангарск-16. 636693.

• Мужчина (43-170), умеющий 
хорошо ухаживать за дамой, по
знакомится для общения с чисто
плотной женщиной. Ангарск-24, 
498.

• Где ты, ангел мой чудесный,

Брачное агентство  
«Гименей»

• Банк данных женихов и невест
• Помощь при выборе партнера
• Клиентам агентства до 31.08.

подать заявку на участие 
в «Вечере при свечах» 

Поздравляем нашу новую пару 
Николая и Наталью!

Поздравляем нашу новую пару 
Николая и Наталью!

Адрес: 179 кв-л, «Ярослаана», 
\  телефон: 544-209

где ты, мои надежный друг, где 
очей твоих блеск прелестный?... 
Напиши, я твой супруг! Мне 40 лет, 
я холост и надежен. Ценю уют и 
доброту. Ангарск, ИК 272/7, Кли
мову Юрию Геннадьевичу.

• При обоюдной Симпатии по
знакомлюсь с очень привлека
тельной стройной женщиной 
40-42 лет не выше меня (170). Те
лефон желателен. Ангарск-29, 
037301.

• Познакомлюсь с женщиной 
до 43 лет, не склонной к полноте, 
не выше 165 см. Ангарск-14, 
587492.

• Милые дамы, сделаем шаг 
навстречу друг другу, преодолеем 
барьер отчужденности и недове
рия, будем уважать друг друга 
просто как личность, без дополни
тельных условий. 43-181-86, же
нат, одинок. Ангарск-24, 4413606.

• Молодой мужчина (29-190- 
92) познакомится с обеспеченной 
женщиной для встреч на ее терри
тории. Возраст не помеха. Ан
гарск-30, 51463.

• Для серьезных отношений 
буду рад знакомству .с порядоч
ной, миловидной, неполной жен
щиной без особых проблем О се
бе: 51-173-70, вдовец,. Есть теле
фон. Ангарск-27, 630270.

■ Познакомлюсь с молодой 
симпатичной девушкой, способ
ной на недолгое время отдалиться

cei
тал

19 лет, не урод, просто ус- 
' ую, жду. Сергей. Ангарск-

от реальной обыденной жизни. О 
бе: 19 Л1

___ Целую
8, 608975.

• Угарные пареньки 17-18 лет 
хотят познакомиться с прикольны
ми девчонками с хорошим чувст
вом юмора. Ждем ответа. Жела
тельно фото. Возврат 100%. "Хищ
ники". Ангарск-24 539296.

• Мужчина (42-175-75), "Близ
нецы", в данное время нахожусь в

зоне. Плачу по счету. В жизни са
мостоятельный, верный, ничто че
ловеческое мне не чуждо. Если не 
побоитесь, хотелось бы найти в 
жизни простую, умнуюА миловид
ную женщину, которой присуще 
простое человеческое понимание. 
Буду вам очень признателен. Ан
гарск-9, УК 272/2, 2 отр., бр. 21, 
Иванову Вячеславу Анатольевичу.

• Желаю познакомиться с по-

еядочной женщиной 30-35 лет, ре- 
енок не помеха. О себе: 32-175- 
70, уравновешенный, симпатич

ный, повышено чувство юмора. 
Иркутск-28, УК 272/19-8, Дунаеву 
Сергею.

• Молодой человек (18-170) 
познакомится с женщинои 
30-45 лет, которая научит искусст
ву любви. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-32 Л 12629.

• Два симпатичных солдата из 
войск особого назначения желают 
познакомиться с двумя девушка
ми 18-21 года. Фото обязательно, 
возврат 100%. Ангарск-6, в/ч 3690 
к/о, Васильеву А.В.

• Познакомлюсь с молодой 
женщиной для приятных интимных 
встреч, место есть. О себе: 32 го
да, рост 186. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-27, 310568

• Здравствуй, сказка голубо
глазая. Я давно тебя вижу в снах, 
пора нам встретиться наяву. Весна 
нашей жизни прошла, но остался 
конец лета и золотая осень. Твой 
образ стоит в моих глазах: невы
сокая, стройная, светловолосая, 
умная и чуткая, миловидная, воз
можно, замужем, но одинока, не 
потерявшая жажду любви Я: 
48-164-75, скромный, домашний, 
доверчивый, познавший горечь 
любви. Пока женат, но одинок. Мы 
достойны лучшей судьбы. Жду Ан-

• Молодой парень (22-186) по
знакомится с девушкой без в/п и 
комплексов для серьезных отно
шений. Тех, кому важны машина и 
развлечения, прошу не писать. Ан
гарск-36, 69Й520.

Два молодых колобка 
(22-180 и 22-170) познакомятся 
для веселого времяпрепровожде
ния и прочих чих-пых. Любитель
ницы "спецназа" (водка), составь
те компанию и пишите письма. От 
вас альбом фото в разных ракур
сах, телефон и факс. Ангарск-36, 
699520.

• Милые очаровательные де
вушки, с вами желают познако
миться два симпатичных парня 
21 года с чувством юмора. Пишите 
все, всем будем рады. Телефон 
ускорит встречу. Игорь и Ваня. Ан
гарск-16, 701147.

• Молодой симпатичный па
рень желает познакомиться с при
влекательной девушкой. О себе: 
24-175, без в/п, самостоятельный, 
есть авто и телефон. Желательно 
фото. Ангарск-36, 577557.

• Молодой парень (25-175- 
73), работаю, учусь, без в/п. Хочу 
познакомиться с девушкой, жен
щиной до 28 лет для создания се
мьи. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-41, 703684.

• Ищу любовницу и секретаря 
до 40 лет. О себе: 50-180-75, без 
в/п. Ангарск-13, 1566.

• Познакомлюсь с симпатич-

• Молодой человек познако
мится с симпатичной девушкой

ной стройной девушкой до 35 лет,
--------------—крыТЬ собственное
„ ____________  ______ меру, в
дальнейшем возможен брак. От-

V

желающей откр|__  _____
дело. О себе: 30-167, все в i 
дальнейшем возможен брг _ 
вечу на письмо с фотографией, 
возврат гарантирую. Ангарск-36, 
683442.

• Дряхлый, ужасный, ворчли
вый старикашка с массой вредных 
привычек, но не судим, познако
мится с занудой для выяснения 
отношений. Положительных про
щу не беспокоиться. О себе:
25-173. Ангарск-9, УК 272/14, 11 
отр., Катиркину Э.Н.

• Девки! Где вы?! A-a-a-v-y-y!
26-16а. Ангарск-9, УК 272/14, 
5-52, Иваница Анатолий.

• Познакомлюсь с полной да
мой, которой нужен друг, любов
ник. порядочный человек. Мне 
43 (175-75), Одинок, люблю пол
ных женщин, русский, с в/о, во 
всем знаю меру. Иркутск-2, 23.

• Познакомлюсь с доброй ве
селой девушкой для серьезных от
ношений. О себе: брюнет, 28-185- 
80, обыкновенной внешности до
брый, серьезный, работаю. Теле- 
^ с к о р и т  встречу. Ангарск-12,

■ Буду верным любовником 
женщине, которая поможет с уст
ройством на работу. Буду рабом 
ее сексуальных фантазии. 39-170, 
женат. Чистоплотность и тайна ис
полнения ее желаний — 100%. Ан- 
гарск-33, 1691191.

• Для бескорыстных встреч 
познакомлюсь с женщиной до 
47 лет. Выполню любые сексуаль
ные фантазии. Ни на что не пре
тендую. Место имеется. Чисто
плотность и тайну гарантирую. 
40-170. Ангарск-12, 634038.

• Женатый чистоплотный муж
чина (38-180-75) познакомится с 
замужней, не склонной к полноте 
женщинои без комплексов в сексе 
для приятных интимных встреч. 
Место и авто есть. Ангарск-34, 
027371.

Симпатичный рыженький па
ренек (16-171) ищет симпатичную 
девушку 15-16 лет для 
любви. Фото, возврат 1C

ужбы и 
Ь. Теле

фон ускорит встречу. Ангарск-19, 
111399, Леше.

• Молодой человек j  15-178) 
познакомится с красивои строй
ной девушкой 14-15 лет. Фото обя
зательно и, если есть номер теле
фона. Ангарск-38, 2906.

• Мужчина 35 лет познакомит
ся с девушкой до 25, которой нра
вятся оральные ласки (куннилинг). 
Здоров, чистоплотен, без в/п. Ме
сто для встреч есть. Тайну гаран
тирую. Окажу мат. поддержку. Ан
гарск-16, 593916.

15-17 лет для совместного время
препровождения. О себе: 16-1 
72, Рыбы. От тебя письмо, жела
тельно фото. Ангарск-13, 0&2308.

• Мужчина приятной внешнос
ти (52-Т82) без в/п, работаю, спо
койный, порядочный, познаком
люсь с одинокой, стройной, при
влекательной женщиной 45-50 лет 
для серьезных отношений. Ваш 
теле^он^скорит встречу. Ангарск-

• Девушки, дамы! Непонятно 
ваше отторжение судимых. Так кто 
же вам нужен? Лев в постели или 
"Ягуар" в гараже? Пишите, внесем 
ясность для обеих сторон. Ан
гарск-9, УК 272/7, Филиппову 
Юрию В.

• Девушки! 33-178-70, жду ва
шего письма. Ответ не задержит
ся. Подробности в письме. Не аль
фонс, не коллекционер» сердец. 
Намерения серьезные. Пишите, 
не разочаруетесь. Ангарск-9, УК 
272/7, Пашкову Виталию.

■ Милые девушки! "А кто не 
был в тюрьме, тот любить не уме
ет" — слова из известной песни 
Кучина. 35-170-70+(20 см). В соот
ветствии с этим пишите, кто уве
рен в себе. Ангарск-9, УК 272/7, 
Апонцеву Александру Вас.

СООБЩЕНИЯ
• Пассажирам парохода, каю

ты 65 и 83, подойти к месту от
правления 18 августа в 12.00. Ири
ска.

• Всегда охота быть любимой, 
нужной и желанной. Я не уродка и 
не жмотка, и мне не нужен спон
сор. Хочу лишь, чтобы был кто-то 
рядом. Мне 28 лет. Малыш, я жду 
твоего звонка или сообщения в га
зете. Натали.

• Артем, милый мой мышонок, 
я тебя очень-очень люблю. Какое 
счастье, что ты есть и остаешься 
самим собой. Sandra Mors.

• Зачем хотеть летать, как пти
ца, ко та  не можешь мирно пол
зать. Умей с судьбой своей сми
риться, одумайся, пока не поздно. 
Jurius. (всем и Насте Б.).

• Кто мне скажет, где золотая 
середина между серьезностью и 
несерьезностью в отношениях. 
Как объяснить любимой, что лю
бовь делает меня счастливым, как 
ребенка??? Hammer. Ангарск-36, 
658029.

• Я дал себе слово, что в отно
шениях с девушками не буду рас
крывать душу и сердце, чтобы при 
расставании не чувствовать боль. 
Но вот впервые полюбил, рас
крылся и опять пострадаю. Ham
mer. Ангарск-36, 6580297

• Гранжер, я неформал, счи
тай, что нас стало больше. Хочу 
помочь в нахождении наших со
братьев. Пиши. Ангарск-16, 
382-020.

• Девчонки 15-18 лет, хотите 
познакомиться с двумя парнями 
17 и 18 лет (170-60 и 175-61)? 
Нет? Тогда вы многое потеряли. 
Квазимодо и Wolf.

• Абонент 449126 (Ангарск-8), 
вас ждет письмо.

• Милая дама (Ангарск-13, 
247363), вас на почте ждет пись
мо.

• Малышка, я тебя очень силь
но люблю, я не хочу больше с то
бой ссориться из-за других девчо
нок, которых у меня нет и не будет, 
так как кроме тебя мне никто не 
нужен. Твой любимый котик.

• Снежана, я буду ждать тебя в 
понедельник в 11 ч. утра в течение 
часа у центрального входа в маг. 
"Силуэт'. Если ты не придешь, то 
можешь искать кого-нибудь дру
гого. Макс.

• Л.Л. Ну, хорошо, семью ты 
создавать не хочешь и мне не да
ешь. Как только кого нахожу, со 
своими сообщениями вылазишь. 
Любви тебе не надо, секса тоже. 
Но ты же с козлами (много их по 
городу пасется на эту букву) да
ром живешь, да еще и рожаешь, и, 
похоже, только я не знаю, что ты 
ничего не стоишь. Но я тебя люб
лю еще. Ну давай хоть за деньги 
(1000 р.) за близость половую. 
Прости, что через газету. Сама 
4 года прячешься, не пишешь, и 
адреса твоего я не знаю. С.В.

• Мой "чебурашка” на дряхлой
близняшке, ты приедешь ко мне 
или нет? Твоя "Варум", такая же 
маленькая, худенькая, стройнень
кая.

• Абонент №542336 (Ангарск- 
13), почаще заглядывайте на поч
ту. Если вы прочитали мое письмо, 
верните фото. Или это все вранье 
про 100%, что не к лицу десантни- 
6%046Ь И ®ывшемУ' Ангарск-8, “

• Help! Лето кончается, а я все 
еще одна. Надеюсь, что еще най
дется и для меня симпатичный и 
порядочный парень 16-18 лет. Или 
таких больше нет? О себе: 16-168, 
без в/п. Жду ответа. Пишите в 
"Сообщения . Кошечка

• Sektor! Ты не прав! Есть 
такие девушки, и я одна из них. 
Jasmin.

k SOS! Одна очень симпатич
ная с фигурой начинающей фото- 
модели девушка утопает в море 
тоски и одиночества. Просто в го
лове не укладывается... Моя душа, 
моя маленькая вселенная жаждет 
понимания и ласки. Неужели не 
найдется спасателей?! Жду...

• Хочу тебя... Чтобы единст
венным ты стал на вечность му
жем, но вот решишься ль ты на 
это? Я не подарок. Капризна жен
щина, глупа порою, как ребенок, 
но вот без этого не я!!! Скучаю, 
люблю безумно.

• Кто искал парня 16-17 лет не 
ниже 170 см. Вот он я! Ангарск-25, 
25 98 113421.

• Ан-ов Миша, хочешь быть 
счастлив? Будь со мной и не думай 
о другой! P.S. Подсказок не даю, 
надеюсь, догадаешься, кто. От
веть через "Сообщения". Знако
мая незнакомка.

• Таня, веселый лучик, таких, 
как ты, — единички. Я люблю тебя 
и твои бредовые идеи и очень це
ню твою преданность. Оля. Ан
гарск-35, 2178873.

• Еленочка! Ты помнишь наше 
деревце на Оде? Оно же выдержа
ло. Так пусть в нашей жизни будет 
много их! Андрей.

• Хочется хоть раз в жизни ис
пытать настоящую страсть и неж
ность А то так вся молодость 
пройдет и ничего настоящего не 
узнаешь. Айрин.

• Большой привет Ласточке и 
Ястребу. Мне кажется, вместе вы 
были бы идеальной сладкой па
рочкой. "Солнечный зайчик".

• Sektor, если любишь, то жи
вешь ради и для своей половинки, 
думая только о ней (о нем) и забы
вая обо всем. А все остальное 
фальшь. "Сидни".

Леночка-солнышко! Мы 
вновь разлучены, но ведь это ско
ро кончится, и тогда все будет хо
рошо! Люблю тебя и нашу дочень
ку Яночку. За меня не переживай, 
лучше береги себя. Целую, твои 
любящий муж Руслан. Ангарск-9,

"Страшные до ужаса, скуч
ные до безумия, скромные до
нельзя". Хотим общаться. Стер- 
вочки.

• Ириша из 7 мр-на, я забыл 
номер твоей квартиры. Сделай 
меня счастливым, приди туда же в 
10 ч. вечера в воскресенье. Жду 
тебя. Вадим на вишневом "Лэнд 
Крузере'. P.S. Если не придешь, я 
тебя все равно найду.

• Дима, любовь моя, ты нужен 
мне, я не могу без тебя жить, ды
шать, мечтать, летать на седьмое 
небо. У нас все может получиться, 
если ты захочешь быть только мо
им. Главное, жить и выжить, су
меть сберечь любовь, сохранить 
ее. Ленька-Апенка, 61 кв-л.

• Абонент №452 (Ангарск-19), 
зайдите на почту, вас ждет пись
мо.

• Андрей Х-ков, я скоро умру 
от любви, скуки и разлуки. Может, 
хватит считать себя слишком ум
ным? Ведь ты знаешь, что я тебя 
люблю и без ума от тебя. Нежно 
целую тебя. Твоя Миледи.

• Парни, писавшие двум ко
шечкам через "Свечу", ждем вас 
около кассы ДК "Современник" в 
среду в 14 ч. Ваши киски.

• Прохоренко Ваня и Апарин 
Саша, отдыхавшие в "Здоровье" в 
первом сезоне 99 г., откликнитесь 
через "Сообщения". Бини.

Наташа, отдыхавшая в "Здо
ровье" в 1 сезоне 99 г. в 3 отряде, 
палате №9 (16 кор. ПУС). Тебя ра
зыскивает Слава (теоретик). На
пиши в "Сообщения” .

■ Sektor, я тебя поддерживаю! 
Ты сам-то как думаешь? Остались 
ли еще такие в нашем городе? 
Мне кажется, что нет. В нашем го
роде не осталось ни одной дев
чонки, которая способна любить 
ради самой любви. Scorpion.

• Рыбки, неужели вы такие 
любвеобильные? Вам что, нас ма
ло? Вы сразу напишите, кто вам 
нужен, мы или "эй"! Мы на вас оби
делись. Вот так. Ждем-с ответа. С 
уважением коты.

• Жители Ангарска, живите 
счастливо! Виталий.

• Светлана, встречавшаяся в 
среду 28 в 21.30 у "Родины", пись
мо пришло поздно. Давай встре
тимся в первый вторник после вы
хода объявления в 20 ч. Ангарск- 
41, 901305.

• Стас и Игорь из 4-го поселка, 
вы обещали прийти 26.07., но не 
пришли. Будем ждать вас с 14 ч. 
возле фонтана у Современника". 
Василиса и Света.

• Компании настоящих друзей 
требуется пополнение. Приходи
те, мужчины и женщины, не стес
няйтесь, вносите свои предложе
ния по культурной программе (на
помню, без наркотиков, пьянства 
и извращений). Общий сбор около 
Дома книри по ул.Чайковского в 
18 ч., я бщ у одета в красное. Ан
гарск-25,777.

• Sector, что у тебя есть такого 
важного внутри? Если это дейст
вительно важно (особенно для та
кой девушки, как я), напиши в "Со
общения". Буду ждать. Лолита. 
P.S. Кстати, у тебя классный псев
доним.

• Миша, поступивший в НГУ 
(10 шк.), ты мне очень понравился. 
Если ты не догадался, кто я, могу 
немного подсказать, я одна из

девчонок со "старого пля)*4~" Мо
жет, встретимся? кЛ

• Дух, ты спрашивал, кХ^&ль- 
ше. А дальше встреча в субботу в 
19 ч. возле входа в ДК нефтехими
ков. Прихвати двух друзей. Очень 
ждем. P.S. У вас в руках "Свеча".

• Привет, Jafar, давай встре
тимся возле ДК "Энергетик" в 19 ч. 
в пятницу после выхода объявле
ния. Если можешь, захвати двух 
друзей теперь нас трое. Держи в 
руках Хвечу .

шел
шел, то почему не 
ла в желтой юбке. Малышка.

• К.К. от Стрельца. Катюша, 
встретимся на площади возле па
мятника в пятницу после выхода 
газеты в 8 часов. Алик.

• Любимому мужчине Витале 
К. Ах, как хочется быть рядом, за
глянуть в твои глаза. И шепнуть на 
ушко нежно: "Как же я люблю те
бя". РЭЛЛена".

• Дмитрий, мы должны были 
встретиться возле магазина "Цен
тральный" в 21 ч. 3 августа. Зайди
те на почту, вас ждет письмо, а по
том позвоните мне. Наташа.

• Я стоял 4 августа в 22 мр-не 
с раздетым по пояс другом и не, 
мог оторвать взгляда от твоих^ 
глаз. Я видел тебя раньше, но ты5 
превзошла себя. ТЫ — Мечта. Об-1 
ладать тобой — счастье. Тебе* 
18 лет, ты живешь в 22 мр-не. Ты 
не ответишь, но надежда умирает 
последней. Алекс. Ангарск-34, 
002894.

• Конечно, так, Ястреб. Я это 
уже давно сама поняла, но все

Йавно спасибо за ответ. "Милая 
асточка". P.S. И насчет скрытого- 
блага, это не так, даже иногда.

• Дорогой щеночек, если ты 
действительно ищешь меня, те. 
котенка, то давай встретимся в 
17 ч. около к/т "Родина 20 авгус
та. У тебя газета "Свеча". Мне поч
ти 16, рост 160. Жду. Твой Котенок.

ИЩУДРУЗЕЙ
Последователей Шр^а^атья

Саи Бабы приглашаю на встречу 
15 августа, в воскресенье, в 14 ч. в 
ЧП "Левушка" напротив Дворца
бракосочетания.

• Парень 17 лет, любящий не 
очень шумные компании, познако
мится с девчонкой до 17 лет. Фото 
обязательно, возврат 50%. Жду 
письма. Ангарск-12, 956882.

• Молодой человек 27 лет, ро
мантик с чувством юмора, ищет 
подругу, близкую по возрасту, для 
откровенной эротической перепи
ски. Алексей. Ангарск-19, 
0070338.

• Девчонки и мальчишки, все, 
кому 15-17 лет, кто весел и бодр, 
несмотря на эту скучную жизнь,-— 
давайте знакомиться и переписы
ваться. Ангарск-12, 113668. Жду с 
нетерпением!

Три веселые девчонки 
16-17 лет ищут друзей 16-18 лет 
для^р^окбы^общ ения. Ангарск-

• Привлекательный парень 
17 лет жаждет познакомиться с хо
рошей девушкой. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 041222.

• Парень 15 лет желает позна
комиться с девушкой без в/п для 
дружбы. Фото, возврат 99%. Ан
гарск-32, 4293^3.

• Две девчонки 13 и 14 лет 
ищут друзей любого возраста для. 
переписки. Ангарск-24, 539928, 
Ане.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Нормальная красива«Г де

вушка 20 лет, новичок, желает по
знакомиться и узнать, что это та
кое. Ангарск-41, 729979.

• Мне 23 (155-46), умею да
рить любовь, ласку и настоящее 
наслаждение. Фото обязательно. 
Верну, 100%. Ангарск-16, 680106.

• Хочу встречаться с милой де
вушкой для взаимных поцелуев. 
Фото желательно. Мне 19 ле* Ан- 
гарск-41, 9797229.

КАВАЛЕР ИЩЕТ КАВАЛЕРА

• Двое друзей (18-180 и 30- 
185) приглашают к знакомству мо
лодых людей для интима. Ангарск-

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 
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А Н Г А Р С К
• Молодой человек хотел бы 

по-’«  .цмиться с парнем для друж- 
6ьЛпСУ-(тима- Есть телефон. Ан- 
гарсГПЗ 706470.

• Красивый, скромный, при
влекательный, молодой парень 
ищет впервые богатейшего меце
ната, любящего путешествовать и 
любить. Ангарск-16, 111737.

• Познакомлюсь с парнем, 
мужчиной, ведущим активный об
раз жизни, имеющим место для 
встреч. О себе: 32-176-68, женат, 
бещАп. Ангарск-29, 63422.

'1((§!|щу порядочного, чистоплот
ного, активного друга до 40 лет, 
имеющего место для встреч, без 
материальных проблем. О себе: 
28-170-64, симпатичный, порядоч
ный, чистоплотный. Отвечу на по
дробное письмо. Ангарск-12, 
669246.

• Если вы приятный, нескупой, 
чистоплотный и ищете пассивного 
друга, которому вам есть что пред
ложить, пишите. О себе: 28-170- 
63, симпатичный. Отвечу на по
дробное письмо. Ангарск-12, 
669246.

• Познакомлюсь с миловидным 
женственным человеком. Активный 
мужчина, 40-170, женат. Место для 
встреч найдется. Чистоплотность и 
тайна гарантируется. Назначьте 
время встречи + конверт с о/а. Ан- 
гарск-33, 1691191, Александр.

6- 80-50
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Г И Г Л г Н Т - К Р О С С Е О Г А

О т & е т ы  н а  ги га  и т  -  к р о с с Ь о р Ъ Ъ с л е д у ю щ е м  н о м е р е
Л О  ГОРИЗОНТАЛИ:

‘ .2)Родная,.страна для Адама 
Мицкевича. 5.В Древнем Риме 
боец из работ, сражающийся на 
арене цирка с диким зверем. 
(10 Дара для слов у тугодума. 
Тб.Сумка с несколькими отделе
ниями. (^О кончание  шприца.
19.Мальчик -  герой повести 
В.Катаева «Сын полка». 20.За
мерзшие капли дождя, мороси на 
поверхности земли. 2>.Синий- 
синий, улегшийся кскда-то на 
провода. 22.Татарский город

с домом-музеем художника 
И.Шишкина. 24:Пщеничная, ржа
ная, костяная. 25.Удушливый ту
ман, смешанный с выхлопными 
газами, дымом и копвтью. 
26,Словесная перепалка. 27Жак 
звали капитана, командующего 
подводной лодкой «Наутилус»? 
28.Французский город на реке 
Мен. Й ш т  двух до пяти (уго- 
ловн.).-5|.Топорный тупица. 34. 
«Ну, погоди!» в дипломатической 
форме. 36.Скандинавский Зевс.
37 .Прошение влюбленного.

38.Рая из фильма «Белорусский 
вокзал» по паспорту. 40.Наруж
ный навес над окнами для защи
ты от солнца. 41.Часть речи. 
45). Кресло -  место монарха во 
время торжественных церемо
ний. 47.Антрацит как он есть. 
48.Урочный стол. ^ О п п о н е н т  
света. 51 .Магазинный гость. 
52.Небольшая занавеска.
бЗ'-.Первобытный запрет., 56»Хо- 
'Зяйка глазок, растущая на клум
бе. 57.В России -  «Правда», 
во Франции -  «Юманите», в Ита

лии -  .. 5$.Семейный символ. 
60.Ученик школы по старинке. 
@4/1скусство соблазнить покупа
теля. >69.Порт в Сев. Италии на 
Адриатическом море. 7 ^Язычес
кий божок. ТЗГЙоющая на эстра
де ветвь винограда. ^ .Б о л ьш ая  
передняя в квартире;' в доме.
75 .Корабельная штурмовщина.
76.Шахтерский город в Респуб
лике Ком*,,78.Жаргон, сленг (си
ноним). у9/Сакой сосуд напоми
нает Большая Медведица. 81 .Эту 
женскую одежду совсем не надо

шить. 82. Большая группа живот
ных, перегоняемая с одного мес
та на другое. .-бЗ.Неглубокая пе
щера с широким входом. 85.Ав
тор рисунка «Голубь мира». 
89.Синяк по своей сути. 90.Ее 
«плетут» недоброжелатели. 
91 .Фильм Л.Арнштама/92.Смил> 
лечебных трав, растений. 
93.Православный монах. 94.Ли
цедей. 95.Хочет -  прямо полетит, 
хочет -  в воздухе висит, камнем 
падает с высот и в полях поет, по- 
етГЭбННеожиданная пришелица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Штрафной угловой удар 

в футболе. (^Справочник цен на 
товары и вйДы услуг. З.Деревен- 
ская -  касатка, городская -  воро
нок. 4.Эквивалент при обмене на 
мыло. 6. Подходящий продукт для 
колбасы.®;Музыкальная группа, 
обнаружившая на горе Арарат 
созревший красный виноград. 
8. Русский полярный исследова
тель, адмирал. >9.Непереносный 
музыкальный инструмент. 11.На
родная артистка Тарасова по 
имени. 12.Многолетнее травяни
стое растение с душистыми 
цветками. 13.Равнина, располо
женная не выше 200 м над уров
нем моря. 14.Прерывистый звук, 
издаваемый орлом. 16.Рабочий 
железнодорожного транспорта. 
17.Латинское название свинца. 
23/^осед желтка по яйцу. 29.Хо
лодное кушанье/3)3. Куда залеза
ет стоматолог, работая?,31.Удав 
из «Книги джунглей» Р.КМпинга. 

(Зг.Верх (антоним). 33-Одна нога 
здесь, другая -  там"! 35. Морская 
хищница, которая всегда сто>а*»- 
нится своих мертвых собратьев.
39.Московская река, заключен
ная в коллектор 42.Кто такой ро
манист? 43.Дитя Солнца. 
^ О б ъ е к т  содержания Третья
ковской галереи. ^ .Ученический 
шариковый прибор. 50.Горячее 
нутро Земли. 53,Совокупность 
мышц, 54.Закон, котооому долж
но подчиняться государство. 

i§5.Предтеча ушанки. 59.Камен
ная громада. 61.Языковед. 62. 
«Вечный город». 63.Белый гриб.
65 .Первое, второе и третье.
66.Федерико Гарсиа... -  испан
ский поэт и драма гург. 67.Основ
ной компонент побелки. 68.Мас- 
совое зрелище в Испании. 
Й).Ш ирокий и неглубокий округ
лый сосуд. 70.Путешественник 
из-за рубежа. 74.Корм свиней.
77.Мужское русское имя..80.Хо
лодное оружие, «глотаемое» фо
кусниками. 8L4acT b  реактивного 
двигателя./§4. «Пора смывать
ся!» -  одним словом. 86. Искусст
во закадрить а ктр и су  87.Борьба 
японских Гераклов,'88.,Приманка 
для аргонавтов.

ОтЪипы из гигант-кккроссворд прошлого номера
По горизонтали: 2.Солома. 5.Горчичник. 10.Рассол. 

15.Поле. 18.0коп. 19.Каморка.
.Са

Горчичник.
20.Аркадия. 21.Чача. 

22.Лунатик. 24.Обои. 25.Саид. 26.Амба. 27.Анды. 
28.Горн. 29.Такт. 31.Флинт. 34.Ожог. 36.Иена. 37.Шило.
38.Шпинат. 40.Витамин. 41.Наркоз. 45.Арал. 47.Агдам. 
48 .Зомби. 49 .Июль. 51.Синьор. 52.Листок. 55.Пари.

56 Диана. 57.Ласты. 58.Борщ. 60.Компас. 64.Крапива. 
бЭ.Домбай. 71.Оспа. 72.Каин. 73.Амур. 75 .Веник.
76.Аист. 78.Ария. 79.Шейк. 81.Фуст. 82.Плед. 83.Клад. 
85.Рэкетир. 89.Алле. 90.Именины. 91.Арлекин. 92.Фили. 
ЭЗ.Рица. 94.Квакин. 95.Зажигалка. Эб.Клюква.

По вертикали: 1.Собака. 2.Севастополь. З.Лекси- 
кон. 4. «Муму». 6.Опала. 7.Челн. 8.Черт. 9.Итака. 11.Аида. 
12.Святогор. 13.Ломоносовит. 14.Молоко. 16.Кремень.

17.Шкодник. 23.Арина. 29.Тачка. 30.Кит. 31.Фри. 32.Три. 
33.Ион. 35.Глушь. 39.Аргентина. 42.Аббатство. 43.Та
можня. 44.Боливар. 46.Рамка. 50.Лазер. 53.Виноград
ник. 54.Абракадабра. 55.Пасха. 59.Щекот. 61.Панихида. 
62.Сок. 63.Аппетит. 65.Рев. 66.Пение. 67.Век. 68.Мар
сель. 69.Дно. 70 .Масленок. 74.Молния. 77.Солиш ь 
80.Крыша. 81.Ф ранк. 84.Кепи. 86.Киви. 87.Теща. 
88.Укол.

а н о с и
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Приведенный ниже вопросник, который был составлен Американским 
национальным советом по алкоголизму, поможет вам определить, есть ли 
у вас какие-нибудь проблемы в этой сфере вашей жизни. Подчеркните во
просы, на которые вы ответили бы утвердительно.

1. Много ли вы выпиваете алкоголя по
сле неудачного дня?

2. Пьете ли вы больше обычного, когда 
на вас что-либо давит?

3. Можете ли вы выпить больше того 
количества, к которому привыкли?

4. Бывают ли у вас приступы вины в свя
зи с тем, что вы в ы п и л и ?

5. Ждете ли вы с нетерпением первой 
выпивки дня?

6. Чувствуете ли вы себя неуютно 
в компании, если не выпьете?

7. Когда вы выпиваете с товарищами, 
не пытаетесь ли вы тайком пропустить лиш
нюю рюмочку-другую?

8. Случались ли у вас провалы в памяти 
после пьянки?

9. Становится ли ваше пристрастие 
к алкоголю предметом обсуждения у ваших 
знакомых?

10. Участились ли провалы в памяти?
11. Пытались ли вы как-то обуздать ва

шу страсть к выпивке?
12. Вы обычно пьете без какой-либо 

конкретной причины?
13. Часто ли вы сожалеете о сказанном 

в состоянии «подпития»?
14. Хочется ли вам продолжать пить по

сле того, как ваши собутыльники уже остано
вились?

15. Быть может, ваши намерения бро
сить пить ни к чему не привели?

16. Вы когда-либо меняли работу или 
место жительства в попытке бросить пить?

17. Не кажется ли вам, что другие вас 
осуждают?

18. Возникают ли у вас в связи с вашим 
пристрастием к выпивке проблемы на служ
бе, а также финансовые проблемы?

г

&

19. Вам нравится выпивать вместе 
с незнакомыми людьми?

20. Влияет ли алкоголь на вашу диету?
21. Опохмеляетесь ли вы по утрам с це

лью взбодриться?
22. Возникает ли у вас ощущение де

прессии и безысходности?
23. Бывает ли так, что вы пьете не

сколько дней подряд?
24. Стало ли вам труднее воздержи

ваться от алкоголя? v '
25. Бывают ли у вас галлюцинации по-" 

еле попойки?
26. Вы когда-нибудь испытывали страх 

в связи с тем, что пьете?
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