
* Т 1р о д о л ж а е т с я  ч е т ы р н а д ц а т ы й  к о н к у р с
^ < < Т а и н с т в е н н ы й  В  е з у т н ч и к »
_Яг

Друзья! Наши таинственные Везунчики продолжают свое шествие по страницам «Свечи». Конкурс продолжается.
Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно спрятано в любой букве любого заголовка! Вам необходимо вырезать 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 номере ищите четыре веселых человечка.

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

Д а повезет веселым и везучим!

19.08.99-26.08.99 Цена 3 рубля
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Что творится в мире! Все течет, бежит, меняется, кувыркается, но ни
как не улучшается. Все хуже живут люди, все дороже продукты, бен
зин. И ничто не обнадеживает -  ни грядущие выборы, ни возможность ново
го президента.

Именно на фоне этой серой картины ярким цветком распускается пре
ступность. И, уж как известно, не обходит она стороной наш город.

новили машину. На ней доехали до магази
на «Центральный». В это время к машине подо
шел молодой человек и предложил друзьям де
вочек. Договорились о цене. Молодой чело
век шустро сбегал куда-то за угол, и вот уже ве
селая компания, прикупив бутылку водки, отпра
вилась в 33 микрорайон.

Прежде чем разбрестись парочкам по комна-

Недавно новая преступная эпидемия захва
тила Ангарск. В милицию стали поступать заяв
ления от граждан, которых ограбили улич
ные женщины. Схема была проста. Женщи
ны приходили к любителям приключений до
мой якобы для оказания интимных ус
луг. Чуть-чуть выпивали... А утром, когда клиен
ты просыпались, то понимали, что что-то про
изошло. Выяснялось, что они не только не побы
вали в объятиях путаны, но и лишились мно
гих личных вещей. И покуда обворованные при
ходили в чувство, ярость от безысходности пе
реполняла их. Но где теперь искать хитроум
ных женщин? На том углу, на котором «подцепи
ли», их уже след простыл.

И вот недавно в милицию поступил очеред
ной сигнал. В отделение прибежала граждан
ка Николаева, жительница 33 микрорайо
на, и рассказала, что утром она пришла с рабо
ты и обнаружила догола раздетого, спящего глу
боким сном мужа и его друга. Ей пришлось дол
го их тормошить, прежде чем оба произнес
ли внятные слова. В квартире все бы
ло вверх дном. Исчезли золотые украше
ния, деньги, одежда, техника и многое другое.

Сам Николаев и его друг долго приходи
ли в себя, догадываясь, что это не было алко
гольным опьянением. Скорее все
го им подмешали в спиртное снотвор
ное. Когда и в какой момент они усну
ли -  оба не помнили. Что же произош
ло накануне?

там, хозяин девочек предложил выпить. Неза
метно в водку было подмешано снотворное.

Опрокинув сто грамм для храбрости, все ра
зошлись. Николаев *с подругой уединил
ся в спальне, другу достался зал, а сутенер ос
тался на кухне -  для охраны «товара», пообе
щав, что он мешать не будет.

Николаев и его друг толком и не помнят, успе
ли ли они получить удовольствие, преж
де чем отключились мертвецким сном.

После этого преступники спокойно сложи
ли вещи в сумки, связали в узлы и сброси
ли с балкона...

4
У этой курьезно-печальной истории есть фи

нал. Милиции удалось задержать из этой груп
пы двух женщин. Сутенер пока не задержан.

Как выяснилось, преступники, придумав до
вольно оригинальный способ, изобразив из се
бя проституток и сутенера, проникали в кварти
ры «свободным доступом», и слава Бо
гу, что не убивали, а усыпляли хозяев. За
тем дружно «чистили» квартиру. Не надо те
бе ни замок ломать, ни дверь вышибать, ни до
мочадцев связывать. Хозяин сам впустит, накор
мит, напоит, спать уложит, да и сам уснет.

А не дороговато ли за одну ночь, даже са
мую сладкую?

Сергей Еврошин.

А накануне, ближе к полуночи, дру
зья просто решили развлечься. Оста- ИБИРЯК 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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Скоро пальчики каждого ангарчанина 
можно будет отыскать в милиции

Как и положено, в первую 
очередь дактилоскопическую 
экспертизу пройдут сотрудники 
УВД, пожарной охраны, налого
вой полиции и инспекции, а так
же служащие исправительно- 
трудовых учреждений. Однако 
любой житель города и района 
может по желанию оставить 
свой «след» в банке отпечатков 
пальцев. Процедура проста 
и безопасна, а необходимость 
ее очевидна. Имея картотеку, 
можно всегда со стопроцентной 
точностью установить личность 
обладателя капиллярных узо
ров, рисунок которых не изме
няется на протяжении всей жиз
ни. Так, совсем недавно возле 
84 дома 9 микрорайона был об
наружен труп молодой девушки- 
наркоманки. Тело умершей до
ставили в морг, где оно пролежа
ло довольно долго. Родных в го
роде у девушки не было, поэтому 
ее никто не искал. Криминалис
ты на специальном оборудова
нии сравнили отпечатки пальцев 
умершей с имеющимися образ

цами. Личность была установле
на -  девушку похоронили под 
своим именем и фамилией.

Неоценима роль дактило
скопирования и в борьбе с пре
ступниками. Правонарушитель, 
естественно, не пойдет в мили-

■ ' :а:.
прожиточный мини
мум ангарчан сни
зился на... 38 руб
лей. 9 августа он со
ставлял 906 рублей, 
на 16-е число -  868 
рублей. Для мужчин 
это 1093 рубля, 
для женщин -  904, 
пенсионерам необ
ходимо 587 рублей, 
детям до 6 лет -  
672, от 6 до 15-970  
рублей.

Снижение про
житочного миниму
ма объясняется

Прожиточный минимум 
ангарчан на 16 августа

цию добровольно. Но уже сего
дня все граждане, доставленные 
в отделения, обязательно про
ходят процедуру снятия отпе
чатков пальцев.

Евгений Константинов.

Хотите верьте, 
хотите нет (боль
шинство ангарчан, 
вероятно, остано
вится на послед
нем), но с прошлой 
недели, согласно 
данным отдела по 
труду АМО, средний

уменьшением цен на 
картофель, капусту, 
морковь, говядину...

А если взглянуть ! 
на другие продукто
вые цены, например, 
крупы гречневой?..

Анна Акопова.
Фото автора.

ОТКРЫВАЕМ
"Итак, будьте милосерды, 

как и Отец ваш милосерд.
Не судите, и не будете су

димы; не осуждайте, и не буде
те осуждены; прощайте, и про
щены будете; давайте, и дастся 
вам: мерою доброю, утрясен
ною, нагнетенною и перепол
ненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо, какою мерою мери
те, такою же отмерится и вам.

Сказал также им притчу: мо
жет ли слепой водить слепого? 
Не оба ли упадут в яму? Ученик 
не бывает выше своего учителя; 
но, и усовершенствовавшись, 
будет всякий, как учитель его.

Что ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь? 
Или, как можешь сказать брату 
твоему: "Брат! ДайА я выну су
чок из глаза твоего , когда сам 
не видишь бревна в твоем гла
зе? Лицемер! Вынь прежде 
бревно из твоего глаза, и тогда 
увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего.

Нет доброго AepeeaJ кото
рое приносило бы худой плод; 
и нет худого дерева, которое 
приносило бы плод добрый,

БИБЛИЮ
ибо всякое дерево познается 
по плоду своему, потому что не 
собирают смокв с терновника 
и не снимают винограда с кус
тарника.

Добрый человек из доброго 
сокровища сердца своего вын 
сит доброе, а злой человек 
злого сокровища сердца своего 
выносит злое, ибо от избытка 
сердца говорят уста его.

Что вы зовете Меня: Госпо
ди! Господи! — и не делаете то
го, что Я говорю? Всякий, при
ходящий ко Мне и слушающий 
слова Мои и исполняющий их, 
скажу вам, кому подобен. Он 
подобен человеку, строящему 
дом, который копал, углубился 
и положил основание на камне; 
почему, когда случилось навод
нение и вода наперла на этот 
дом, то не могла поколебать 
его, потому что он основан был 
на камне.

А слушающий и неисполня
ющий подобен человеку, пост
роившему дом на земле без ос
нования, который, когда напер
ла на него вода, тотчас обру
шился; и разрушение дома сего 
было великое'. Луки 6:36-49.

Т амара Николаев
на мне скомандо

вала: «Выдохни, закрой 
нос рукой, не дыши!» - 
и щелкнула секундоме
ром. В таком положении 
я смогла продержаться 
всего 30 секунд. «Это 
говорит о том, -  поведа
ла мне женщина, -  что 
вы уже больны, что об
менные функции орга
низма нарушены». Сама 
же она с зажатым носом 
без труда выдержала 
положенные 60 секунд. 
Так началось мое интер
вью с врачом-терапев- 
том, инвалидом II груп
пы Тамарой Пешковой. 
Два года назад она при
ехала в наш город из Уз-

ние больных углубляет
ся. «По глубине дыхания 
пациентов, -  рассказы
вает он, -  я легко опре
делял, через сколько 
дней или даже часов на
ступит смерть. Тогда 
у меня возникла мысль 
о том, что некоторые бо
лезни развиваются от 
глубокого дыхания, в ча
стности, и моя гиперто
ния. Я тут же проверил: 
уменьшил дыхание, 
и головная боль, уча
щенное сердцебиение 
изменились. Потом 
много раз проверял это 
на больных».

К онстантин Бутей- 
ко пришел к вы

воду, что глубокое дыха-

инвалидности. Да она 
и сама прекрасно пони
мала, что с ней происхо
дит. И вот в 1989 году 
в возрасте 49 лет Тама
ра Николаевна узнала 
о методе Бутейко, стала 
его верной последова
тельницей. Когда тера
певт Пешкова вела при
ем больных, она их на 
примере учила сдержи
вать дыхание. «Попро
буйте жителям далекого 
кишлака объяснить про 
ги п е р в е н ти л я ц и ю , 
про недостаток СОг, они 
не поймут, лучше самой 
показать, как правильно 
надо дышать». Сейчас 
ей 59 лет - выглядит она

пехи в реанимации и ин- 
фекциологии не заме
няют застоя в терапии».

М ежду прочим, 
каждый может 

сам проверить свой ко
эффициент здоровья. 
Для этого надо сделать 
выдох, зажать нос, как 
мы это сделали вначале 
с Тамарой Николаевной, 
задержать дыхание до 
первого желания вдох
нуть. Засеките время, 
которое вы не дыша
ли, -  это ваша контроль
ная пауза (КП). У здоро
вого человека она долж
на быть 60 секунд (зна
чит, СОг в легких - 
6,5%). Чем меньше се
кундная стрелка пробе-

Сторожу плати, 
а сам не зевай?

тысяч рублей. А если к этой цифре 
прибавить еще и сумму взносов, 
которые, между прочим, регуляр
но и в срок платил хозяин машины { 
на содержание сторожей и рабоЯн 
кооператива... Что же в итоге? I

бекистана и с тех пор 
лечит ангарчан нелекар
ственным методом Бу
тейко волевой ликвида
ции глубокого дыхания.

Этот метод разра
ботал в 1952 году канди
дат медицинских наук,, 
новосибирский светило 
терапии Константин Бу
тейко. На третьем курсе 
мединститута он часами 
просиживал у постели 
больных, стараясь раз
гадать тайну смерти. 
Тогда-то впервые и за
метил, что по мере при
ближения смерти дыха

ние удаляет из организ
ма углекислый газ,- что 
вызывает спазмы сосу
дов и приводит к кисло
родному голоданию. 
Согласитесь, это в кор
не противоречит обще
принятому мнению, что 
СОг -  лишь конечный 
продукт обмена ве
ществ, яд, выводимый 
из организма.

Официальная меди
цина раньше да и сей
час тоже не признает 
этот метод. Однако ре
зультаты излечения по 
Бутейко говорят сами за 
себя: такие болезни как 
астма, гипертония, сте
нокардия он лечит без 
ножа.

Тамара Пешкова 
примером собственного 
излечения старается 
убедить в этом ангар
чан. История ее жизни, 
вернее болезни, что од
но и то же, удивительна: 
она инвалид детства, 
в 17 лет у нее отняли од
но легкое, позже раз
вился целый комплекс 
страшных болезней: 
астма, сахарный диабет, 
катаракта, гипертония, 
легочно-сердечная не
достаточность, масто
патия. Врачи считали ее 
безнадежной и дали ей 
II пожизненную группу

просто замечательно, 
каждый новый день на
чинает с хорошего наст
роения, болезни оста
вили ее навсегда, в том 
числе и те, которые счи
таются практически не
излечимыми: астма,
ишемия, сахарный диа
бет. Она - здоровый 
инвалид II группы! Это 
похоже на чудо. «А лар
чик просто открывает
ся: сдерживайте свое 
дыхание -  и будете 
здоровы».

А  попробуйте убе
дить врачей, что 

астма, эпилепсия, сте
нокардия, гипертония, 
инсульт, геморрой, эк
зема являются симпто
мами болезни глубокого 
дыхания! И в то же вре
мя они сами признают, 
что наша современная 
медицина стала меди
циной болезней, она не 
лечит их, а лишь снима
ет обострение.Таблетка 
стала для человека бо
гом, временным облег
чением от многих стра
даний. «Я сама 35 лет 
проработала в медици
не, - говорит Тамара 
Пешкова, -  и теперь не 
верю в нее, она устаре
ла и не несет людям по
мощи. Значительные ус-

жала по циферблату, 
тем больнее ваш орга
низм. Только не пере
усердствуйте, а то за
дохнетесь и станете 
совсем больным, точ
нее, мертвым. Между 
прочим, одна пациентка 
Тамары Пешковой мо
жет задерживать дыха
ние 2 минуты, а ведь из
вестно, что 3 минуты без 
кислорода -  верная 
смерть.

Конечно, большин
ство из нас вряд ли нач
нут целенаправленно 
сдерживать свое дыха
ние. Это довольно за
труднительно и обреме
нительно для работаю
щего, вечно занятого 
человека. Но больные, 
которые уже потеряли 
надежду избавиться от 
мук, могут испытать об
легчение, а может быть, 
и чудо излечения с по
мощью нетрадиционно
го метода Бутейко. 
Да и лекарства сейчас 
дорогие, не дышать -  
гораздо дешевле.

Вероника Тихонова.
На фото: даже после 

недавней операции по уда
лению легкого Тамара 

' Пешкова выглядит пре
красно. Такая она и сейчас, 
только фотографироваться 
не любит.

Известиями о кражах автомо
билей сейчас никого не удивишь. 
Кроме их владельцев, конечно. Тем 
более, когда они предприняли вро
де бы все меры для сохранности 
своего «железного друга». Оказы
вается, этого зачастую недоста
точно.

Бесследно исчезла из бокса 
автокооператива «Привокзаль- 
ный-3» новая «Лада» 99-й модели, 
стоимость, которой примерно 90

Взломанные замки на воротах га
ража, пустующее теперь хранили
ще... и ни намека на след преступ
ников.

Максим Смирнов.
Фото Андрея Зайцева.

За последние две-тои недели инженерная служба г о р о д 
с к о й  телекомпании «СВЕТ-ТВ» проделала о г р о м н у ю  работу. 
По субботам-воскресеньям дотемна они восстанавливали
порубленные кабели, регулировали усилители и п р и в о д и л и  
в  п о р я д о к  антенное хозяйство. Сегодня качество сигнала 
и количество программ телекомпании «СВЕТ-ТВ» поактичес
ки такое же. как было до известных событий 8 июля, когда 
с помощью вооруженных бойцов произошел захват помеще
ния телестудии.

« »

щ

А н га р с к и й  О Б Э П  в з я л  n og  ж е с т к и й  к о н т р о л ь
работу ювелиров

Золото в слитках и прово
локе, царская золотая Люнета 
1905 года выпуска, драгоцен
ные камни, золотые укращения 
и т.д. (всего на 42 тысячи руб
лей) -  таков «улов» оперупол
номоченных отдела УВД по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями. Получив опера
тивную информацию, они вне
запно нагрянули в ювелирную 
мастерскую, что расположена 
на площади у центрального 
рынка. Выяснилось, что у «мае-

с ■. •:
j.,....'......... ....... - ___i;

тера» нет соответству
ющей лицензий и раз
решения на работу 
с драгоценными ме
таллами. После тща
тельной проверки на 
принадлежность, каче
ство и высоту пробы 
определенная часть 
изъятого будет пере
дана государству.

Подобных мастерских в Ан
гарске несколько, и неслучайно 
городской ОБЭП взял всю ра

боту ювелиров под жесткий 
контроль.

Оксана Есенина. 
Фото Андрея Зайцева.

-  «СВЕТ-ТВ» нор
мально подавал свой 
сигнал, -  рассказыва
ет генеральный ди 
ректор Сергей Гон
чаров, -  и даже если 
появился новый хозя
ин, зачем было рушить 
наши сети? Снимать 
усилители, рубить ка
бели и подключать ан
тенны усилительной 
системы «Астра»? Я 
в этом вижу только од
но: планировалось,
чтобы кабельные сети 
«СВЕТ-ТВ» были отда
ны фирме «Астра». 
И лично я понимаю си
туацию так, что в осно
ве всего лежало эле
ментарное желание 
хапнуть.

-  Как с точки 
зрения закона ока
залась возможной 
попытка монополи
зировать ангарский 
телерынок?

-  Свои действия 
по наложению ареста 
на имущество «СВЕТ- 
ТВ» налоговая поли
ция аргументировала 
следующим образом. 
Поскольку «Сталькон- 
струкция» учитывала 
имущество «СВЕТ-ТВ» 
на своем балансе -

значит, это имущест
во их, заводское. 
И в счет долгов перед 
бюджетом доля 
«Стальконструкции» 
в «СВЕТ-ТВ» оказа
лась изъятой в пользу - 
некоего ТОО «Лес- 
связьстрой». Аргу
менты учредителен: 
«...Решение арбит
ражного суда от 
23.03.99 г. № А-19- 
231/99-23 -  иск ЗАО 
«Стальконструкции» 
к ТОО «Лессвязь- 
строй» о признании 
сделки недействи
тельной». Во всяком 
случае выдержка из 
решения арбитражно
го суда ставит под со
мнение законность 
событий 8 июля: 
«...Балансовый отчет 
на предприятии не мо
жет являться бесспор
ным доказательством, 
подтверждающим его 
право собственности 
на имущество».
То есть если по какой- 
то странной прихоти 
некто вдруг начнет ве
сти учет соседского 
имущества, это не 
сделает собствен
ность соседа вашей.

-  Давайте по
пробуем смодели
ровать ситуацию:

«Астра» становится 
полноправным хозя
ином кабельных с е 
тей «СВЕТ-ТВ»...

-  Сегодня телеви
зионный «квартал» -  
это 10 тысяч абонен
тов и 250 тысяч руб
лей ежемесячного до
хода. В пакете «Астры» 
НТА отсутствует. Вот 
вам и полная монопо
лия на политику -  рек
ламную, ценовую и т.д. 
Полная возможность 
поднимать цены -  
абонентскую плату 
и плату за рекламные 
услуги.

Владимир
Слободчиков.

Фото Жанны 
Смольчук.

19.08.99-26.08.99
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О сень уже безнаказан

но царит в прохладе 
августовских ночей. Беспри
зорная дворняга с тонким со
бачьим расчетом выбирает 
себе для ночлега местечко 
потеплее. И только 64-летняя 
пенсионерка Тамара Петров
на остается ночевать под кус
том на студеной земле возле 
собственного дома. А что ос
тается делать, если дверь 
своей квартиры она не может 
открыть, а соседям уже и так 
надоела вечными просьбами 
приютить...

Пять лет назад дочь Татья
на привезла к ней в одноком
натную квартиру свою се-

сменили дверной замок 
и уехали восвояси, «позабыв» 
отдать матери новый ключ. 
Да с тех пор так и не вспомни
ли об этом. Тамара Петровна 
теперь боится выходить на 
улицу: переступишь порог, 
а обратно не попадешь. Доче
ри дома нет, дверь заперта -  
вот и сидит на лавочке до 
двух-трех ночи, ждет, ну а по
том идет под куст ночь коро
тать или соседей беспокоить.

Дети о матери просто «за
были», как про пущенную по
гулять собачонку: больно пле
шивая она оказалась, непод
ходящая для аристократичес-

глазами Татьяны, дочери на
шей героини, возможно, от
крылись бы новые аспекты, 
в корне меняющие смысло
вые оттенки этой истории. Но, 
к сожалению, застать Татьяну 
или ее мужа дома практичес
ки невозможно - мы трижды 
целовали порог. По словам 
Тамары Петровны, лучшее 
время для встречи с ее обид
чиками - два-три часа ночи.

Н е секрет, что у старых 
людей развивается 

удивительный эгоизм, кото
рый мешает им дружить с мо
лодыми. Если бы не он, 
то тепло, соединенное с опы
том, наоборот, влекло бы

Грабители пошли на дело! I а
с ножом и тесаком для резки мяса

мью -  мужа и сына. Теснова
тое для четверых жилье вско
ре удачно поменяли на двух
комнатную квартиру в 15 «а» 
микрорайоне. Но и расшире
ние не помогло найти понима
ния между молодыми и пре
старелой матерью. Тамара 
Петровна постоянно остава
лась крайней, во всех быто
вых неурядицах винили ее. 
Старая женщина отчаянно ме
шала супругам жить в свое 
удовольствие, доходило до 
рукоприкладства. Врачи регу
лярно «снимали» факты изби
ения гражданки Кузнецовой - 
синеватые отметины тяжелых 
зятевых кулаков красноречи
во свидетельствовали о со
стоянии женщины. Эти мед
справки Тамара Петровна от
давала участковому инспек
тору Кириллову - по ним было 
заведено уголовное дело. 
Дойдет ли оно до суда?

В  конце концов молодой 
чете до того опроти

вела надоедливая старуха, 
что в один прекрасный день 
ее просто не пустили домой -

кого интерьера, вот и затяну
лась «прогулка».

В прочем, обстановку 
злополучной кварти

ры трудно назвать аристокра
тической -  большинство ве
щей Тамары Петровны давно 
проданы (по ее версии, их 
пропили).

«Что мне делать, -  вопро
шает она, -  где жить?! А ведь 
у дочери есть своя одноком
натная ведомственная квар
тира (в ней сейчас прописан 
зять), ее дали по месту рабо
ты. Да только маловата для 
них та квартира, меня, видно, 
хотят туда спихнуть. А если 
дочь уволят с работы, опять я 
останусь на улице, да только 
уже навсегда. Нет, я вовсе не 
хочу мешать им жить, но ме- 
ня-то даже в дом для преста
релых не определяют -  в соц
защите говорят: «У вас есть 
дети, они и должны о вас за
ботиться».

Все рассказанное пере
дано исключительно со слов 
Тамары Петровны. Если бы 
посмотреть на эту ситуацию

к ним. Редко кто из пожилых 
людей пытается вести себя 
так, чтобы быть для следую
щего поколения опорой, дове
ренным лицом, а не камнем 
преткновения. Но то, что мо
лодости нелегко ужиться со 
старостью -  не оправдание 
для подобной жестокости.

Р ешено было отраба
тывать официальную 

версию случившегося. Тама
ра Петровна сказала, что все 
ее жалобы и медсправки на
ходятся у участкового Кирил
лова. Чтобы проверить, так ли 
это, мы отправились в отделе
ние милиции Юго-Западного 
района (17 микрорайон), в ка
бинет участковых инспекто
ров. Женщина в форме, пред
ставившаяся главной, с ходу 
оборвала наши просьбы: «Я 
не обязана отчитываться пе
ред вами. Приедет тетка из 
какого-нибудь ЖЭКа, я что, 
тоже должна перед ней ра
портовать? Пишите что хоти
те, меня это не волнует». 
И даже не пожелала предста
виться. На табличке кабинета 
значилось: зам. начальника 
ОРУиМ Карпушева З.А.

Как видите, проверить 
версию Тамары Петровны не 
представляется возможным. 
Между тем, приближается хо
лодный сентябрь, и ночевать 
на улице равнозначно смерти. 
«Я отказываюсь от своих де
тей, они меня знать не хотят, 
и я их тоже. Для меня они 
умерли». Шестилетний внук 
кричит ей в лицо: «Когда же ты 
сдохнешь, бабушка?»

Как сказал когда-то Булга
ков: «Всех нас испортил квар
тирный вопрос». И детей, ви
димо, тоже.

Вероника Тихонова.
На фото: Тамара Кузнецова 

с дочерью Таней и сыном Олегом 
более двух с половиной 

десятков лет назад.

час не спасают нас от не- 
п р о ш е н ы х  г о с т е й .  
Вот тут-то и подума
ешь о надежности, гаран
тируемой сигнализацией.

Попытка ограбле
ния была предприня
та на прошлой неделе в до
ме №27 84 квартала. Во
ры решили проник
нуть в квартиру через ок-

Сегодня 
дая квартира в Ангар
ске похожа на сейф -  же
лезные решетки и две
ри стали неотъемле
мой частью городского ин
терьера. Но и они под-

но, безусловно, не ожи
дая оперативной реак
ции на свои действия. По

сле поступления сигна
ла тревоги четко сработа
ла сигнализация, и бук
вально через две мину
ты дом окружили воору
женные милиционе
ры. В ответ на предложе
ние милиции выйти с под
нятыми руками и сдать
ся послышалась матер
ная брань.

Возможно, такая уве
ренность со стороны пре
ступников объясня
лась тем, что они вооружи
лись ножом и теса
ком для резки мяса. Впро
чем, даже такой арсе
нал оружия им не помог.

Сотрудники отде
ла вневедомственной ох
раны задержали грабите
лей. Вероятно, камера изо
лятора УВД надолго ста
нет для них пристанищем.

Любовь Орлова. 
Фото Андрея Зайцева.

От выброшенной из окна 
бутылки едва не пвгнб 
10-месячный ребвавк

Четверг, конец рабочего дня. 
Возле одной из пятиэтажек в районе 
«квартальского» хозяйственного ма
газина прогуливается молодая ма
ма, в коляске мирно посапывает 
10-месячный малыш. Внезапно из 
окна на пятом этаже вылетела пустая 
бутылка и разбилась рядом с коляс
кой. Звуки, доносившиеся сверху, 
красноречиво свидетельствовали: 
гуляет нетрезвая компания. И раз 
эти люди так легко разбрасываются 
«пушниной» -  ходовым в России то
варом, -  деньги у них точно имеются. 
А ответственность? Ведь при точном 
попадании бутылка, падающая с пят
надцатиметровой высоты, уложит на 
месте даже взрослого.

Сергей Владимиров.

Это пиво с не претендующим на дву
смысленность названием «Рейс 777» изго
товлено ЗАО «Иркутскпищепром» специ
ально по заказу авиакомпании «Саяны». Но
вый продукт относится к светлым сортам по 
цвету и, думается, по воздействию: 
при плотности 13 процентов он содержит 
4,7 процента алкоголя. По мнению иркут
ских пивоваров, этого вполне достаточно, 
чтобы расслабиться, путешествуя по возду-ттш  дао (могут | 
попрошм; шипим
ху. Ведь фирменное пиво в основном пред
назначено для пассажиров, пользующихся 
услугами авиакомпании. Отныне вместо 
традиционного «Адмирала Колчака» во вре
мя перелетов им будут подавать более уме
стный «Рейс 777».

Хотя оценить качество и вкус напитка 
можно и не летая. 13 августа первая партия 
новорожденного пива поступила в торговую 
сеть области.

Анна Акопова.
По м ате р и а л а м  Телеинф орм а.

Говорят, чудес на све
те не бывает. Ошибают
ся. Почти каж
дый день жизнь убежда
ет нас в обратном. Нема
ло была изумлена ангар- 
чанка, решившая вече-

обрела 250-граммо
вую пачку желтого цве
та на оптовом рынке «Са
турн» за 50 рублей. Кста
ти, любимой марки «Бух- 
Т.а Коломбо».
, Любовь прошла не с|на

тровый гвоздь со шляп
кой внушительного разме
ра. Кроме уого, вмес
те с ним и, справедливос
ти ради надо сказать, от
борными чайными листья
ми в заварник посыпа-

ром попотчевать своего су
женого хваленым «Маи- 
ским чаем». Да не ка- 
ким-нибудь, а первосорт
ным, крупнолистовым. Не
делю назад, впро
чем, как и обычно, она при

зу: пока вода в чаини- 
ке закипала, да пока обда
вали ею по всем прави
лам заварник... Уют вече
ра был нарушен непривыч
ным звуком. То ударил
ся о фарфор двухсантиме-

лись всякого рода палоч
ки и опилки...

Вот и рассудите. Чуде
са нас просто преследу
ют. Особенно в послед
нее время.

Жанна Смольчук.

П о с о б и я  ( (н а к р ы л и с ь  м е д н ы м  т азом»

Федеральный Закон 
«О внесении изменений 
в статью 16 федераль
ного Закона «О госу
дарственных пособиях 
гражданам, имеющим 
детей», подписанный 
президентом РФ 17 ию
ля этого года, резко ог
раничивает круг лиц, 
имеющих право на еже
месячное пособие на 
детей.

Н а п о м н и м , что  
в свое время федераль

ный Закон «О государ
ственных пособиях 
гражданам, имеющим 
детей» принимался 
для того, чтобы ком
пенсировать новые 
рыночные цены на то
вары детского ассор
тимента.

Рыночные цены на 
товары никто не отме
нил. Зато пособия, 
распределяемые по 
соц иалистическом у 
принципу «уравнилов
ки», уходят в прошлое. 
У государства уже дав
но нет на них средств.

Итак, кто же теперь 
будет иметь право на 

получение пособий?
Согласно новому 

закону на ежемесячное 
пособие с 23.07.99 мо
гут претендовать семьи 
со среднедушевым до- 
ходом!)(размер которого 
не превышает величины 
прожиточного миниму
ма, установленного 
в Иркутской области.

Во втором квартале 
1999 года этот доход 
распоряжением губер
натора установлен

в размере 766 рублей. 
Так что посчитайте свои 
доходы, поделите на ко
личество членов семьи

и начинайте или соби
рать справки или успо
койтесь философским 
«другим еще хуже».

И еще раз 
о пособиях

До 23 июля 1999 года пособие за прошлое вре
мя будет погашаться как обычно, без истребова
ния документов о доходах семьи. Конечный срок 
назначения тоже устанавливается по прежним пра
вилам, то есть до достижения ребенком возраста 
16-18 лет.

Информация о погашении долгов по детским 
пособиям продукцией швейной фабрики в про
шлом номере «Свечи» сработала «на опережение». 
Большое количество возмущенных звонков было 
связано с тем, что газета оказалась несколько опе
ративней, чем... В пятницу, 13 августа, был подпи
сан долгожданный договор между швейной фаб
рикой и управлением социальной защиты АМО 
о погашении долгов по детским пособиям на сум
му в 250 тысяч рублей. Но в понедельник вечером 
эта сумма была полностью «выбрана» ангарчана- 
ми, занимавшими очереди с шести часов утра. 
По информации специалистов управления соци
альной защиты, всего удалось выполнить более 
800 заявок. А как же остальные?

Любовь Орлова.

U P P 1

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия
№18

Комната 30 кв. 1\2 - \17.9\2хоз. разд 30.0
Комната 37 кв. 1\2 - \14.3\2хоз. разд 28.0
1-комн. 13 м\р 1\5 30.7\16.9\6.0 совм 68.0
1 -комн. 12а м\р 1\5 33.6\17.0\9.0 разд 75.0
1-комн. 15 м\р 4\5 35.1 \ 18.5\6.8 Б\ совм 78.0
1-комн. 17 м\р 1\5 5 35.3\17.0\9.0 разд 69.0
1-комн. 18 м\р 2\5 33.0\18.0\9.0 Б\Т разд 85.0
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
1 -комн. 94 кв. 1\5 30.0\17.0\6.0 совм 58.0
1-комн: 178 кв. 5\5 30.0\17.6\6.5 Б\Т совм 70.0
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
2-комн. 7а м\р 5\5 51.0\29.0\9.0 Б\Т разд 130.0
2-комн. 6 м\р 5\5 45.0\28.7\6.0 Б\ совм 80.0
2-комн. 9 м\р 5\5 45.0\28.6\6.5 Б\ совм 83.0
2-комн. 11 м\р 2\5 45.2\29.3\6.5 Б\Т совм 85.0
2-комн. 12 м\р 5\5 44.8\28.7\6.5 Б\ совм 83.0
2-комн. 15 м\р 1\5 45.6\29.1\6.5 совм 75.0
2-комн. 33 м\р 1\5 52.8\33.9\9.0 л\т разд 125.0
2-комн. 15а м\р 5\5 45.6\29.1\6.6 Б\ совм 85.0
2-комн. 91 кв. 4\5 45.0\29.0\6.0 Б\ совм 78.0
2-комн. 102 кв. 1\5 44.9\30.2\6.0 совм 73.0
2-комн. 188 кв. 2\4 45.0\29.9\6.3 Б\ совм 100.0
2-комн. 178 кв. 1\5 45.0\30.2\6.0 V  . совм 80.0
3-комн. 12 м\р 1\5 58.0\36.7\6.0 \Т разд 95.0
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. 3\5 67.2\37.6\9.8 2Б\Т разд 160.0
4-комн. 33 м\р 3\5 80.0\55.5\9.0 л\т разд 280.0
4-комн. 17 м\р 2\5 85.5\58.5\9.0 2Б\ разд 230.0

5 0  Р У Б Л Е Й . . .  З А  г в о з д ь ?

5-комн. 192 кв. 97.6\63.9\9.0 разд 220.0

m
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К О  Н Ф Л И К Т
Совещание у заместителя мэра Ангарска Григория 

Тармаева, в отличие от других совещаний, решало д а 
леко не рабочий вопрос. Поводом стала конфликтная 
ситуация в 22 микрорайоне, которая в какой-то точке 
привела к открытому противостоянию «власть -  народ».

Чиновник обложен законами, как 
библиограф -  книгами. Он бы 
только рад был, если бы любая 
житейская ситуация прописыва
лась и регламентировалась ка
ким-нибудь параграфом или нор
мативным актом.

Но в том и дело, что в прави
ла и нормы не уложишь течение 
человеческой жизни.

К О Н Ф Л И К Т К О Н Ф Л И К Т

Г ром грянул среди ясного 
неба. (Если считать за «яс

ное небо» затишье после бата
лий по поводу повышения зар
платы бюджетникам, летнего оз
доровительного отдыха и выпла
ты «детских»). А именно: жители 
15 дома 22 микрорайона грудью 
встали против вырубки березо
вой рощи. Пока работники адми-

тельство у города в ближайшие 
пять лет не будет, а детишек 
рождается столько, что уже су
ществующие сады приходится 
закрывать?

Р ассуждать о том, плохо 
сие или хорошо, навер

ное, можно в отвлеченных спорах 
или наказах будущему депутату 
Госдумы. Перед муниципальной 
администрацией, ни на йоту не 
отступавшей от закона при раз
решении вырубок, встал совсем 
другой вопрос. Прежде всего, 
почему произошло именно так? 
Почему именно противостояние, 
когда хотели как лучше...

Местное самоуправление -  
весьма интересный организм.

.Работники аппарата админи
страции помнят, как сложно про
ходил процесс создания Устава 
Ангарского муниципального об
разования. Формы «народной 
демократии» были размытыми, 
многое приходилось домысли
вать и изобретать самим. Сове
товались чуть ли не по каждой 
статье через газеты и телевиде
ние со всеми ангарчанами -  «ми
ром» По сути, создавали закон, 
по которому мы теперь и живем. 
Устав АМО был окончательно 
принят совсем недавно -  в 1998 
году.

Местное самоуправление -  
организм развивающийся. Толь
ко с ошибками мы набираемся

в этом месте и почему нельзя 
подземный гараж перенести на 
соседний пустырь.

С  другой стороны, учет 
мнения населения (тут 

еще предстоит решать, как это 
мнение учитывать -  через сходы, 
референдумы, опросы) может 
настолько затянуть саму проце
дуру, что сделает любую новацию 
неосуществимой.

«Вот мы проинформируем 
население квартала о строитель
стве, положим, булочной, а жите
ли какого-нибудь близлежащего 
дома встанут стеной -  не хотим 
здесь булочную, она вид из окон 
испортит, -  подкинул дров в кос-

□I»/ т щ о щ ъ

ж т ъ  у в я з а т ь  с  ш т л т м
нистрации (как всегда с раскач
кой из-за непрекращающейся 
«текучки» каждодневных неот
ложных дел) соображали, почему 
щепки от рубившейся рощи летят 
так громко, движение набирало 
силу и сторонников. Для них рас
клад был ясен, четок и обсужде
нию не подлежал:

«Мы возмущены отношением 
власти к простым людям. Мы 
окончательно поняли, что наши 
пожелания слушают и даже запи
сывают во время предвыборных 
кампаний. Чтобы после никогда 
не вспоминать о них...» («Время», 
13.07.99 г.)

По крайней мере, о,цин эпи
зод, оставшийся в моей памяти, 
очень напоминал все происхо
дившее в 22 микрорайоне.

В 1986 году в 177 квартале 
напротив седьмого дома, где 
проживало наше семейство, 
в один прекрасный день прямо на 
месте сосновой рощи началось 
строительство дома. По тому же 
сценарию: вечером -  роща, ут
ром -  бульдозеры и пни... Зачем, 
почему, кто занялся вырубкой де
ревьев -  все это было поначалу 
тайной. Мы, помнится, собирали 
подписи под письмом-протестом, 
которое ушло в исполком. Но ро
щу вырубили, дом построили...

Через 13 лет все повторилось 
в настолько знакомых штрихах, 
что напрашивается логическое 
заключение: годы идут, а ни 
власть, ни отношение власти 
к людям не меняются.

Л юбопытно, что в тех са
мых коридорах, которые 

привыкли именовать «властны
ми», на самом деле «беззаконие 
и произвол» допускаются редко.

Да что жизни! За мгно
венный период (какие-то де
сять лет) поменялось все -  
строй, страна, уклад.

Видимо, прежним остал
ся только генплан застройки 
города, утвержденный еще 
в социалистические време
на. Но генплан -  это закон. 
А закон надо выполнять.

Х отя, если говорить . 
откровенно, генплан 

в Ангарске никогда, а тем 
более теперь, не был дог
мой. Более современные 
(и более детальные) проек
ты застройки жилых райо
нов, прошедшие длинную 
цепь согласований, а также 
существующие нормативы, 
и, разумеется, веяние вре
мени определяют основ
ные направления градост-

ительства» сделал заклю
чение о том, что в нашем 
городе чересчур много 
боксовых гаражей. Отсю
да был лишь шаг до проек
тирования и строительст
ва в Ангарске подземных 
гаражей, хотя до начала девя
ностых никто всерьез и не ду
мал о такой перспективе!

Градостроительные нормати
вы -  материя более неизменная. 
Возможно, с нашей точки зрения, 
более косная. Например, никак 
не учитывающая изменившуюся 
демографическую, экономичес
кую ситуации. Зачем, положим, 
в 22 микрорайоне школа и дет
ский сад, если денег на строи-

Иногда диву даешься, как оно 
прижилось на российской почве, 
крайне неблагоприятной для хи
лых ростков демократии. Тем не 
менее, формально спускаемое 
«сверху», оно получило мощную 
поддержку «снизу», так как люди 
чувствовали в нем реальную 
возможность реально влиять на 
жизнь своего города, района, 
поселка.

опыта, только с опытом 
приходит мудрость. 
И здесь ответ на вопрос -  
почему произошло так.

Именно потому, что 
механизм «увязывания» 
законов (генплана, гра
достроительных норма
тивов) и интересов насе
ления никак и нигде до 
сих пор не был прописан. 
Поэтому было так, как 
всегда.

К стати, среди ог
ромного количест

ва обвинений газеты 
«Время», прозвучавших 
в адрес «тиранствующей 
администрации», так и не 
нашлось места объектив
ной оценке достаточно 
позитивного ее шага. 
Между тем, совещание 
у заместителя мэра Гри
гория Тармаева, собрав
шее руководителей всех 
служб, причастных к теме 
строительства и связан
ных с ним вырубками, как 
раз поставило целью ра
зобраться в проблеме, 
что называется, раз и на-

П од водных камней
в ней ..хватает. С одной 

стороны, бесспорно, крайне не
обходимы правила информиро
вания населения о всех градост
роительных новациях, затевае
мых в нашем городе. (Полномо
чий органов местного само
управления на это хватает). На
сколько было бы проще, если бы 
еще до злополучных вырубок жи
тели 15 дома знали, кто будет 
строить, что, почему именно

тер дискуссии Григорий Тарма- 
ев, -  и что тогда?»

«А мнение населения должно 
быть аргументированным, -  пари
ровала начальник юридического 
отдела Людмила Кутасова. -  Кап
риз он и есть каприз. Пусть уже 
специалисты решают, насколько 
обоснованы доводы жителей».

«По идее, мы должны опра
шивать население на более ран
них стадиях проектирования, -  
это мнение Бэллы Вяткиной, на
чальника управления архитекту
ры и градостроительства горо
да. -  Когда есть готовый проект 
застройки, это уже закон, изме
нение которого стоит времени 
и денег...»

«Мне кажется, нам нужен ко
ординационный совет, -  вставил 
начальник отдела экологии Юрий 
Корнилов, -  ситуацию лучше сна
чала просчитать теоретически...» 

выработка подобных пра
ви л  -  дело не одного ме

сяца и не одного человека. Сей
час над ними работает комиссия, 
куда вошли юристы, архитекто
ры, экологи. Поднятые на сове
щании вопросы ждут решения. 
А мне хочется еще раз вернуться 
к эпизоду тринадцатилетнеи дав
ности. Бунт «индивидов» перед 
государственной, все еще мощ
ной машиной был тогда ничто. 
Мы хоть и могли «сметь свое суж
дение иметь», вспомните, кто 
к нам особо прислушивался? 
В традициях было другое.

Что ж, традиции меняются -  
хотя бы в отдельно взятом Ан
гарске.

Анна Кокоурова.
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Э к о л о г и ч е с к и е  п р о б л е м ы  
б у д е м  р е ш а т ь

на Байкальском кинофестивале, 
н о  б е з  М и х а л к о в а

Следственный комитет МВД 
России направил в суд уголовное 
дело в отношении руководителей 
скандально известной компании 
«Хопер-инвест». Правда, на ска
мье подсудимых окажутся не все 
организаторы финансовой пира
миды: одному из трех мошенни-

но более 1,5 триллиона рублей. 
Одновременно росли валютные 
счета «Хопра»: к началу 1995 года 
за рубеж было перечислено около 
20 миллионов долларов.

Расследование дела, в кото
ром были задействованы около 
двухсот лучших следователей,

'

«Человек и природа» -  под 
таким названием в Иркутске с 21 
по 29 августа пройдет первый 
Всероссииский открытый Бай
кальский фестиваль докумен
тальных и научно-популярных 
фильмов.

38 кино- и видеофильмов 
различных жанров будут участво
вать в конкурсных показах по но

минациям: «За лучшую режиссу
ру», «За лучшую операторскую 
работу», «За стойкость в борьбе 
за экологию» и т.д. А женское 
движение «Ангара» учредило 
специальный приз «За самый 
нежный фильм». Гран-при же 
в виде скульптуры из горного 
хрусталя, выполненный иркут
скими мастерами, будет вручен 
в номинации «За подвиг во время 
съемок». Кроме того, особая на
града ждет лучшего... спонсора 
фестиваля. Таковыми на сего
дняшний день выступили Союз 
художников и ресторан «Сан- 
Рома». Но денег пока явно недо
статочно.

Всероссийский Байкальский 
фестиваль проводится по иници
ативе Союза кинематографис
тов. Ожидается, что в нем примут 
участие представители Госкино, 
Российского телевидения и веду
щих отечественных киностудии. 
В состав жюри войдут известные 

I российские режиссеры, писате- 
\ ли, ученые-экологи и кинокрити

ки. Жаль, что Никита Михалков, 
- решивший было стать гостем 
Байкала, по неизвестным причи
нам изменил свои планы.

Без сомнения, фестиваль 
станет весьма значительным со
бытием не только для области, 
но и для страны. Будем надеять
ся, что он поможет приблизиться 
к разумному решению наболев
ших экологических проблем.

Жанна Смольчук.
По материалам Телеинформа.

ков удалось скрыться от россий
ского правосудия за границей.

Впервые о «Хопре» в стране 
заговорили в 1994 году. Тогда же 
на счета компании рекой поли
лись деньги от доверчивых вклад
чиков. По заявлению организато
ров пирамиды, за два года число 
их клиентов достигло 2,5 миллио
на человек, с которых было собра-

уже завершено. Однакр главный 
организатор этой крупнейшей фи
нансовой пирамиды -  28-летний 
Лев Константинов, по-видимому, 
так и не понесет заслуженного на
казания. В 1996 году он уехал 
в Израиль и, по некоторым дан
ным, уже обзавелся израильским 
гражданством.

Тем не менее, соучредители 
фирмы -  Лия Константинова

(мать сбежавшего Льва) и быв
ший слесарь Олег Суздальцев -  
вскоре предстанут перед судом.

Кстати, структура «Хопра» 
была скопирована с другой, 
не менее известной финансовой 
пирамиды, -  «Русского дома се
ленга». Организаторы «РДС» -

о т ш м  «ш р -и ш т д » т о щ  ш и ш о т (уднт;
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и 26-летний Сергей Грузин -  так
же ожидают суда. Напомним, что 
учредителям «РДС» удалось со
брать с вкладчиков более 2,8 
триллиона рублей, большую 
часть которых они присвоили се
бе. Это уголовное дело насчиты
вает 410 томов.

Марина Крылова.

Ответы 
на мини- 

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

мосвал. 8.Светлана. 9 .Про
пеллер. 11.Угар. 13. «Лего». 
14.Итака. 15.Лангет. ^ .Д о 
пинг. 18.Арина. 19.Дырка. 
23.Патент. 24.Кадмий. 25.Си
лос. 27.Фарт. 28.Ялта. 29.Ве
лосипед. 31 .Бумеранг.
32.Вернисаж.

По вертикали: ^Пара
граф. 2.Осип. 3. «Сапоги». 
4 .Свалка. 5 .Фтор. 6.Антигона. 
10. Есаул. 12. Регламент.
13.Лапландия. 16.Твист.
17. Дурак. 20. Каламбур.
21.Полюс. 22.Листопад. 25. 
«Солинг». 26.Септет. 29.Вера. 
30.Дыня.

День ото дня мы убеждаемся в том, 
что Ангарск становится городом бушую
щих страстей, которые находят самый не
вероятный выход.

Кустарным способом переделанный 
под стрельбу мелкокалиберными патро
нами (5-6 мм) газовый пистолет марки

Мужчина ранен выстрелам из... 
газового оистолета
«РЭКК» стал опасным оружием в руках 
53-летней ангарчанки Любови М. В пол
ночь 9 августа она выстрелила из него 
в 43-летнего жителя 60 квартала и ранила 
в левую руку.

Что побудило женщину пойти на такой 
шаг, выясняется в милиции Центрального 
ОВД Ангарска. Пока же стрелявшая нахо
дится в камере изолятора УВД.

Максим Смирнов.

О тветы  
«Т е с т  на реакцию »  

(стр . 19)
1. Сколько вам лет.
2. Три, так как четыре сгорели.
3. 20(>}, 19... 91, э Г . 99).
4. Нет, так как он умер.
5. На одинаковом расстоянии, 

так как они встретились.
6. 9.
7. Спичку.
8.2 кг.
9. Всякой твари по паре.
10. 1 час (укол+полчаса+ укол+ 

полчаса+укол=час).
11. Нет, так как они не знали, 

что живут до нашей эры.
12.11.
13. 1 час., будильник не различает 

вечер и утро.
14. 50 (5x10).
15. Нет, так как он умер.
16. Под мокрым.
17. Да, здесь не имеется в виду 

праздник.
18. Во всех.
19. Да, если хирург -  мать.

1 9 .0 8 .9 9 -2 6 .0 8 .9 9
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Обещанные роды 
в воде начнутся 
в Ангарске 19 августа

Х о зя и н  п я ти к о м н а тн о й  к в а р ти р ы  
пренебрег правилом не курить в постели

Ночью 16 августа в 18-й по
жарной части раздался звонок -  

% сообщили о возгорании в одной из 
5 квартир 11-го дома в 29 микро- 
; районе.

Из окон квартиры на шестом 
* этаже валил едкий дым -  догорал 
5 диван и лежавший на нем хозяин 

квартиры. Тушить уже было нечего: 
I загасили тлеющий диван, остальная 

мебель не пострадала. Вызванная 
’ на место пожара «скорая» констати

ровала смерть мужчины 1953 года 
рождения.

По предварительным оценкам, 
причиной возгорания явилась непо- 
тушенная сигарета. Покурил перед 
сном -  это последнее, что сделал 
в жизни несчастный. Насладился 
сигаретой и уснул навсегда.

Пятикомнатная квартира сейчас 
опечатана, а жертва собственной 
неосторожности доставлена в морг.

Вероника Тихонова.

Продавец шаш
лычной, обслуживаю
щей клиентов на же
лезнодорожном вок
зале, 12 августа не уз
нал своего рабочего

шие работники СЭС 
собрали весь тяжелый 
металл в шарик раз
мером 2x1,5 см и в бу
тылке залили водой. 
Поскольку загазован-

часа. По данным ми
лиции, горожане жа
ловались на некачест
венное шашлычное 
мясо. Возможно, при
мененный метод за-

Из собранной на прилавке 
ртути получился шарик 
разм ером с «Рондо»

места. Весь прилавок 
его торговой точки 
был усеян маленьки
ми блестящими шари
ками ртути. Приехав-

ности не было, аппа
рат по замеру на ртуть 
не понадобился, и на 
всю операцию ушло 
не больше четверти

пугивания
ситуацию.

исправит

Владимир
Слободчиков.

у . ; - . : у
Читать книги о приключе

ниях и путешествиях -  занятие 
увлекательное. Представля
ешь себя этаким бесстраш
ным героем, покоряющим не
изведанные просторы! Если 
бы самому отправиться в на
стоящую экспедицию...
Об этом мечтает, наверное, 
каждый молодой человек.

Экспедицию по Бурятии со
вершили две группы ангарских 
скаутов из центра «Поиск». Пу
ти у них были разные, но цель

одна -  изучая природу Буря
тии на практике, получить но
вые знания об этом красивей
шем крае.

Группа ребят из 18 чело
век пошла «Дорогой Богов» 
по Тункинской долине. За 10 
дней был пройдет интерес
ный маршрут. От села Талого, 
где находится потухший вул
кан, скауты добрались до Ар- 
шана. И вот они -  знаменитый 
пик Любви, хрустальные во
допады!

л  . . . - .

АНГАРСКИЕ СКАУТЫсоверш или экспедицию  по высоким горам Бурятии

В оз
доровительном комплексе 
Конгар-Чула, куда просле
довали далее, побывали на 
рудниках. А в поселке 
Жемчуг -  конечном пункте 
экспедиции -  на себе ис
пытали полезность грязе
вых ванн и душа из мине
ральной воды.

Вторая группа скаутов сле
довала более сложным марш
рутом -  через горы. Ребята по
бывали в дацанах.

Так хочется поделиться 
своими яркими впечатления
ми! Возможно, когда-нибудь 
они сами напишут книгу о своих 
путешествиях.

Анна Акопова.

Hi

Продолжение. 
Начало в NsNa 2-64.
а фоне нынешнего песенного 
разгула и стихотворного шир

потреба песенки Булата Окуджавы зву
чат как маленькие шедевры. Уже в пору 
нашего совместного пребывания в Ле
нинграде им была написана «Главная 
песенка»:

Наверное, самую лучшую 
на этой земной стороне 
хожу я и песенку слушаю - 
она шевельнулась во мне.
Она еще очень неспетая.
Она зелена, как трава.
Но чудится музыка светлая, 
и строго ложатся слова.
Сквозь время, что мною 

не пройдено,

всякого рода бахвальства, хотя и знал 
себе цену. Кстати, и в жизни он был так
же, как говаривал Сталин, «храбрейшим 
среди храбрых и скромнейшим среди 
скромных». Он не носил огненных рубах 
и кричащих пиджаков как Евтушенко. 
Напротив, в Москве и в Ангарске, в Ле
нинграде и в Братске он всегда ходил 
в сереньком пиджачке, темной рубашке 
с расстегнутым воротом, без галстука, 
в темных брюках и обыкновенных 
штиблетах, всем своим видом напоми
ная сельского учителя, хотя ему внима
ли огромные, аудитории Парижа, Бер
лина и Нью-Йорка, и слава его облете
ла весь мир.

Мы же, издав пару худосочных кни
жонок со стихами, а иногда и просто на
печатав в газете несколько небрежно

А самое страшное заключается 
в том, что нередко мы сами всячески по
ощряем этих «поэтов», расточаем неза
служенные похвалы и раздаем лавровые 
венки, как банные веники. В результате 
талантливый токарь или способный ин
женер решает стать поэтом. Он изводит 
горы бумаги и тонны чернил, перестает 
быть инженером или токарем, но стано
вится не поэтом, а графоманом. В ре
зультате иногда рушится служебная ка
рьера, личная жизнь, а поощренный 
нами «пиит» всю жизнь до седых волос 
ходит в непризнанных гениях и неоце
ненных поэтах. А сейчас все, от мала 
до велика, заваливают редакции свои
ми стихами.

Б улат в свое время работал заве
дующим отделом поэзии «Лите-

Пословица «Пожарный спит -  сл р б а  идет» 
в нашем городе уже давно неактуальна.

сделанных стихов, гордо бьем себя ку
лаком в грудь и кричим во всю иванов
скую: «Я -  поэт!»

К о мне на протяжении многих лет 
ходят несколько. графоманов 

с высшим образованием: с просьбой 
дать им рекомендацию для вступления 
в Союз писателей России, и хотя я им 
объясняю, что за такие плохо сделанные 
стихи надо не принимать, а исключать 
из Союза писателей, они продолжают 
настаивать на своем, издают книгу за 
книгой, надеясь, в конце концов, не мы
тьем так катаньем добиться вожделен
ного членства. Я же, сорок лет жизни от
давший ангарскому ЛИТО, не могу посту
питься своей совестью и дать рекомен
дацию графоману, ибо поэтом сделаться 
нельзя, им можно только родиться. А ко
ли божьей искры нет, все потуго стать 
поэтом бессмысленны и бесполезны.

Кроме того, я всегда вспоминаю 
неоднократные беседы с Булатом на эту 
тему, а он не раз говаривал:

-  Понимаешь, в чем дело: никому 
в голову не придет купить рояль и, усев
шись за него, начать сочинять концерт 
для фортепьяно и скрипки с оркестром. 
Или накупить красок, натянуть на под
рамник холст и начать писать белую 
ночь над Питером или закат над Байка
лом. Нет таланта, нет способностей, -  
никто и не берется за ремесло компози
тора или художника, к тому же рояль 
и краски стоят дорого. А в поэзии что? 
Купил пачку бумаги, авторучку, садись 
и пиши до самозабвения, до седьмого 
пота, как будто поэзия менее сложна, 
нежели искусство композитора или ху
дожника.

ратурной газеты», и я знаю, какой он там 
строгий порядок навел. На страницы 
«Литературной газеты» в его бытность 
не мог просочиться ни один графоман, 
А до него заведующим отделом работал 
прекрасный, но слишком добросердеч
ный поэт Валентин Берестов. Он по на
туре был чрезвычайно мягким челове
ком и поэтому всякие поэты и разные 
литераторы и просто надоедливые гра
фоманы буквально не вылезали из его 
кабинета, добиваясь своих публикаций 
в «Литературной газете» или рекоменда
ций для опубликования своих опусов 
в столичных журналах. Когда в отдел 
пришел Булат, он невзирая на свою до
бросердечность повыгонял всю эту пи
шущую братию, несмотря на ее родст
венные и иные литературные связи. По
эзия для него была всегда превыше все
го. И если он был требователен и строг 
к себе, то он был требователен и строг 
по отношению к другим.

Меня всегда поражало то мастерст
во, с которым отточена каждая песенка 
Булата. Поражал также талант поэта, 
композитора и певца, так счастливо со
четавшихся в нем по воле Божьей.

Высоцкий говорил как-то, что песни 
Булата наглядно показали, как музыка 
может усилить стихи. Никакая музыка 
стихи усилить не может. Какая музыка 
может усилить «Выхожу один я на доро
гу»? Хорошая музыка может из посред
ственных стихов сделать хорошую пес
ню, но не усилить их, как поэзию. В том- 
то и оригинальность Булата, что у него 
в любом стихотворении словам всегда 
присуща музыка.

Продолжение следует.

- ■ ' ■ V ■ ..

В минувшее воскресенье, 15 августа, 
в квартале «Б» произошел очередной пожар. 
Загорелось складское помещение, ранее при
надлежавшее детскому саду, а ныне -  госу
дарственному предприятию «Радио». По сло
вам очевидцев, пламя появилось после взры
ва. Благо, что склад не эксплуатировался 
и был пуст. И все же прибывшие на место про
исшествия пожарные тушили огонь более по- 
лучаса^так как с деревянного строения разме
ром 5x8 метров он перекинулся на близрасту- 
щие сосны. Тому способствовал воскресный 
ветер. Причина пожара пока не установлена. 
Но, по всей видимости, это дело рук местной 
шпаны, которая от нечего делать развлекает
ся подобным образом.

Анна Акопова.

‘ та самая главная песенка,
I  которую спеть я не смог.

В  песнях и стихах Булата пора
жает его необыкновенная по- 

|  этическая скромность. Другой бы на его 
* месте ходил, гордо задрав голову и по- 
'i сматривал на нас с высоты пьедестала 
I памятника Маяковскому, а он чурался

дворах. Было бы жела
ние и интерес.

Р о д и т е л ь с к у ю  
инициативу охотно 
поддержит отдел по 
делам молодежи ад
министрации АМО. 
Для вступления в клуб 
не требуется никаких 
денежных взносов, 
вход на собрание сво
бодный.

Марина Кузьмен
ко, кроме всего про
чего, выступит с очень 
необычной для ангар
чан темой -  роды в во
де, естественное по
явление ребенка на 
свет. Наверное, мно
гим будет интересен 
ее личный опыт водо- 
рождения.

Хочется надеять
ся, что все, кто заин
тересован в том, что
бы наши дети росли 
более развитыми, 
здоровыми, гармо
ничными, кто не хо
чет перекладывать 
ответственность за 
развитие и воспита
ние собственных де
тей на государство, 
соберутся в «Энерге
тике» и найдут взаи
мопонимание.

Вера Инёшина.

сквозь смех наш короткий и плач 
я слышу: выводит мелодию 
какой-то грядущий трубач.
Легко, необычно и весело 
кружит над скрещеньем дорог

19 августа в 17.00 
в ДК «Энергетик» со
стоится собрание 
инициативной группы, 
объединенной одним

развития детей. Папы 
и мамы, неравнодуш
ные к судьбе своих от
прысков, могли бы 
объединиться в клуб

родительской взаимо
помощи, чтобы де
литься своими идеями 
воспитания детей, со
здать систему посто
янного взаимообмена 
литературой, детски
ми вещами и игрушка
ми. Можно было бы 
претворить в жизнь 
очень заманчивые 
перспективы органи
зации домашнего дет
ского сада и хороших 
игровых площадок во

интересом -  альтер- 
\ нативным родительст

вом. Социальный пе- 
“ дагог, профессио

нальный родитель, 
член владивостокско- 

“ го клуба водорожде- 
. ния «Крепыш» Марина 
I Кузьменко и ангар- 
5 ский детский психолог 
. Антон Бронников 
I предлагают встре- 
}: титься всем, кто инте- 
: ресуется различными 
j системами раннего

19.08.99-26.08.99
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В А н г а р с к е  а р е с т о в а н  
сбытчик фальшивых денег

Работа фальшиво
монетчиков-дело, на
до признать, тонкое. 
«Легкие» деньги тре
буют особого профес
сионализма. К тому же 
всегда нужен посред
ник -  тот, кто аккурат

но введет их в обраще
ние. Это и пытался 
сделать ранее суди
мый 25-летний Расим 
Садиков, проживав
ший в 76 квартале. 
А в ходе оперативной 
работы с задержан

ным сотрудники отде
ла по борьбе с пре
ступлениями в сфере 
экономики выяснили, 
что в январе-феврале 
1999 года Садиков 
сбывал в городе под
дельные российские

100- и 500-рублевки. 
Сбытчик фальшивых 
купюр арестован, все 
его иллюзии разбога
теть за счет чьей-то 
оплошности развеяны.

Любовь Орлова.
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У России свои праздники
Межбанковская валютная ассоциация выступи
ла с интересной инициативой -  учредить День 
дилера. «Красным днем календаря» наших ва
лютчиков и брокеров должно стать... 17 августа!

Почему 17-е, особо объ
яснять, наверное, не надо: 
именно в этот день прошло
го года случился дефолт, 
во время которого «солдаты 
и генералы финансового 
рынка» вели себя выше вся
ких похвал и спасли финан
совые рынки России. Пре
зидент ассоциации г-н Ма
монтов заявил, что такой 
профессиональный празд
ник «поднимет престиж про-

Может, за то, что в представле
нии местных любителеи поживить
ся за чужой счет все иностранцы, 
что называется, «денежные меш
ки»? Так или иначе, ночью 9 авгус
та неизвестными была обворована 
квартира в одном из домов 55

За что в Ангарске  
п о с т р а д а л
г р  а ж д а н и н  
Ю г о с л а в и и ?

фессии дилера и сделает ее 
более уважаемой». Теперь, 
наверное, ассоциации стои
ло бы обратиться к своим
американским коллегам, И живал гражданин Югославии
предложить отмечать за 
океаном День дилера 24 ок
тября: в 1929 году рухнули 
фондовые рынки Америки, 
и наступила многолетняя 
Великая Депрессия...

Алексей Борисов.

квартала, в которой временно про-
■ Ду

мается, грабители тщательно под
готовились к преступлению. Подо
брав ключи к жилищу, они вынесли 
оттуда все что смогли -  примерно 
на 12 тысяч рублей. Похоже, на
долго запомнится югославу ангар
ское «гостеприимство».

Максим Смирнов.

Уже 16 тысяч 666 человек инфи
цировано вирусом СПИДа в России 
с начала регистрации этого заболе
вания в 1987 году по 1 августа 1999 
года.

В одной лишь столице за этот 
период зарегистрировано 2 тысячи 
604 случая заражения ВИЧ-инфек- 
цией. Причем до 1997 года уровень

шие СПИДом могут прожить макси
мум 11 лет, в российских условиях 
этот срок еще ниже -  3-5 лет.

Распространение СПИДа в ми
ре, поданным Всемирной организа
ции здравоохранения, приобрело 
характер пандемии и охватило прак
тически все страны мира. С начала 
его регистрации в 1979 году по на-

В
чем на

заболеваемости был низким. Но уже 
в 1998-м число инфицированных 
увеличилось сразу на 437 человек. 
В нынешнем же году эта цифра бу
дет превышена как минимум в пять 
раз, поскольку только с января по 
июль было выявлено 1684 носителя 
вируса СПИД. Такой обвальный рост 
заболеваемости связан прежде все
го с тем, что в эпидемический про
цесс все чаще вовлекаются люди, 
использующие внутривенное вве
дение наркотиков. Наркоманы со
ставляют 92,3 процента от общего 
числа заболевших. Остальные 7,7 
процента приходятся в основном 
на проституток и геев. При этом ча
ще всего СПИДом болеют лица от 
15 до 29 лет.

Как отмечают медики, мест 
в стационарах до сих пор хватало на 
всех. Причина в том, что заболев-

стоящее время количество заразив
шихся СПИДом составило 1 милли
он 987 тысяч 917 человек в 199 стра
нах мира.

Интерфакс.

Когда попадаешь в нашу славную столицу из провинциального городка, вроде на
шего Ангарска (патриотов города прошу не обижаться), то возникает вопрод: куда 
податься в поисках неординарных развлечений? Вино, кино и домино -  это, так ска
зать, досуг для пенсионеров. Диско, казино, текила с  лимоном под язык, дорожка ко
каина в слизистую -  это вчерашний день золотой молодежи. А приезжим что? Гово
рят, вся Европа помешалась на садо-мазо. Ошейники, плетки, одежда из латекса 
и все такое прочее. Спрос рождает предложение, и там, как грибы, появляются спец- 
клубы, спецмагазины, спецжурналы и спецсайты в Интернете для ретивых поклон
ников маркиза д е  Сада. «А у нас как обстоит дело с развлечениями для тех, кто любит 
погорячее?» -  спросила я столичных друзей. Сказав, что если даже самой участие 
в садо-мазо-шоу «не в мазу», то хотя бы глянуть одним глазом, что это такое, и мож
но, и нужно...

Ч естно говоря, когда меня 
повели на «дело», наше не

искушенное воображение скром
ных добропорядочных семьяни
нов рисовало страшные 
картинки: кровавый вер
теп, голые девки, подве
шенные на крюках, 
плетка-семихвост- 
ка, оставляю 
щая замыс
ловатый ор
намент на

ется госпожой. Вторая -  объема
ми поменьше -  ее рабыней. Об
щее впечатление -  типичные до
мохозяйки со следами «Фейри» на 
руках. Наша компания стыдливо 
ржет и затирается по углам. У каж

дого в глазах немой 
В0ПР °с: «Когда
начнут «истя-

-  Ладно, мы покажем вам наш 
типичный сценарий, - смилости
вившись над нашей полной «секс- 
спец-непригодностью», подыто
живает госпожа и растворяется 
в глубинах квартиры.

После этого и без того неяр
кое освещение в комнате оконча
тельно тускнеет. Мы замираем 
в ожидании. Тянутся томительные

- Тут вам не дискотека.
Все дальнейшее напоминает 

дворовый спектакль, режиссер 
и актеры которого первый раз пы
таются импровизировать на ходу.

-  Целуй мне ногу! - приказы
вает госпожа рабыне. И та покор
но припадает к ее ноге.

-  И вы целуйте! -  это уже 
к нам.

Мы опускаем глаза вниз и на
тыкаемся на мощные икры, испе
щренные синими жилками старе
ющих вен, со следами свежей эпи
ляции на коже, отчего сама нога 
напоминает пупырчатый отечест
венный куриный окорочок.

Целовать «окорочок» желаю
щих нет.

- Дайте водки! -  шепчет оша
лелый от увиденного стриптиза 
новообращенный мазохист. И тут 
же получает хлыстом по спине. 
Остальные давятся от смеха, 
не в силах серьезно воспринимать 
происходящее. Сценарий само-

лоимитатор и предлагает всем 
желающим использовать его по 
назначению в отношении служан
ки. Добровольцы молчат. Наконец 
самый «отзывчивый» пытается 
включиться в игру, но делает что- 
то не так и в результате опять по
лучает хлыстом по голой заднице. 
Остальные товарищи на всякий 
случай отступают в глубь комнаты 
и с недоумением наблюдают за 
ползающей у них в ногах барыш
ней. И стараются догадаться, что 
она изображает: половой акт 
с партнером-невидимкой или про
сто чешет спину о ковер. Непонят
ное действо продолжается еще 
минут десять. После чего госпожа 
неожиданно объявляет, что наше 
время истекло, гонорар отработан 
и пора по домам. Если же у кого-то 
из присутствующих возникло ка- 
кое-то особенное нестерпимо 
рвущееся наружу желание, 
то можно удалиться в апартамен-

i n

ягодице, ела- 1  
д о стр астн ы е  '  
изгибы талий по
корных рабынь, 
утянутых в кожа
ные корсеты, 
и т.д. и т.п. Одна
ко в реальности 
все оказалось 
гораздо проще, 
пошлее и халтур
нее. Самодеятельность, одним 
словом. Но обо всем по порядку.

Порывшись в дебрях Интерне
та, мы нашли сайт с интригующим 
слоганом: «Только у нас вы полу
чите плеткой ло ж... от чистого 
сердца». Здесь же -  телефон фир
мы, предлагающей сексуальные 
услуги в стиле садо-мазо. Звоним. 
Несколько минут пытаемся объяс
нить, что все-таки нам надо. 
И в конце концов скромно призна
емся, что никогда, нигде и ничего 
подобного мы не пробовали. 
По голосу невидимой собеседни
цы понятно: такие клиенты ей как 
собаке пятая нога. Но... деньги ре
шают все, и такси уносит нас в не
ведомые дали навстречу плеткам 
и кожаным трусам.

ритон на деле оказался 
трехкомнатной замызган

ной квартиркой в типовой много
этажке на рабочей окраине. На по* 
лу -  древний ковер. В углу -  ба
бушкина тахта. Настольная лампа 
под «зеленым абажуром». Прямо 
подпольно-революционный анту
раж. Скудость обстановки скрады
вает полумрак освещения. Нас 
встречают две девушки не первой 
юности. Одна -  крупногабаритная, 
с властным голосом -  представля-

Н Е  Ф О Д Я И  *  В» Н М  Ж
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Но тетки 
н̂е торопят 
события. Хо
зяйка пред
варяет обе- 
цанное садо- 
иазо-шоу по- 
1уч асо в о й  
н а у ч - п о п - 

лекцией с иепользованием мало
понятных для нас, непрофессио
налов, терминов типа «фрустра
ция», «фелляция», «копрофагия» 
и еще чтогто... Дефилируя перед 
нами в поношенном халатике, ко
торый даже отдаленно не похож на 
развратное неглиже, она пудрит 
нам мозги и набивает себе цену. 
Суть сводится к тому, что мы -  слу
чайные люди в ее салоне, а она 
привыкла работать с клиентами, 
которые четко знают, чего они хо
тят. «Явно тянет время», -  думаем 
мы и- тоскливо косимся на часы. 
Ведь счетчик-то уже включен!

Ж елая прекратить затянув
шуюся нотацию и реаби

литировать нас в глазах профес
сионалки, один из нас пытается 
блеснуть познаниями и спрашива
ет: «А бутылку в анальное отвер
стие засунуть можно?» Госпожа 
реагирует моментально: «Можно! 
Но только в свое». Затем женщина 
в халате стальным голосом преду
преждает нас,что ее «заведение» 
не филиал Тверской улицы, поэто
му ни о каких сексуальных контак
тах не может быть и речи. «Впро
чем, -  туманно намекает она, - 
возможны варианты, но за допол
нительную плату».

минуты, кстати, оплаченные в дол
ларовом эквиваленте, а шоу как не 
было, так и нет! Наконец появля
ется госпожа в черном кожаном 
комбидрессе. Бюст шестого, рас
тянутого размера желеобразно 
нависает над корсажем. В руках 
тетка держит бутафорский хлыст 
с тряпичной кисточкой на конце. 
На ногах (о, боже!) допотопные 
шпильки -  фасон конца 80-х. За 
ней семенит служанка, она тоже 
в коже. Но ее прикид поскромнее: 
по-видимому, денег у фирмы хва
тило только на лифчик и трусы.

-  На колени! -  вдруг ни с того 
ни с сего командует госпожа ра
быне. И одновременно тычет хлы
стом в нашу сторону. -  Вы тоже, 
гады ползучие, раздевайтесь 
и вставайте на колени.

Давясь от смеха, женская 
часть нашей компании падает на 
диван. Мужчины неохотно подчи
няются требованию хозяйки и сни
мают брюки. Но, как говорится, 
лиха беда начало. Видимо, осо
знав, что такой шанс -  видеть 
и поучаствовать в садо-мазо- 
шоу - дважды им не представится, 
трое джентльменов решают окон
чательно и бесповоротно бро
ситься в пучину похоти и развра
та... И расстаются с последним 
оплотом нравственности, стыда 
и... предметом одежды. При этом 
самый эстетствующий тип желает 
проделать ЭТО, как Ким Бессинд- 
жер, под хриплые американизмы 
Джо Коккера. Увы, хозяйка шоу 
грубо пресекает его скромное по
желание:

дельного шоу трещит по швам. 
Тогда не на шутку рассерженная 
госпожа запускает в программу 
свой коронный номер -  он, по ее 
мнению, должен поднять у присут
ствующих эротический градус.

С лужанка раздевается, 
имитируя при этом прямо- 

таки звериное возбуждение. Гос
пожа тем временем достает фал-

ты за стенкой и осуществить свою 
эротическую фантазию за допол
нительную плату.

М ы с таким раскладом не 
согласны и пытаемся по

лучить за свои кровные денежки 
хотя бы что-нибудь еще! Начина
ются взаимные препирания. Мы 
ей: «Дайте, что ли, выпить по 50 на 
дорожку!» Она нам: «Перебье
тесь, пошли вон!» И т.д. В эту ми
нуту в комнату входит некто с ко
сой саженью в плечах и переби
тым носом.

-  Это мой муж, -  представля
ет его госпожа.

Несмотря на численный пере
вес, мы понимаем, что сопротив
ление бессмысленно, и сейчас 
начнется садизм натуральный. 
В комнате наступает тягостная ти
шина: наши мужчины спешно оде
ваются. путаясь в брюках.

- Хочу в туалет, - жалобно 
просит один из них. Ответ хозяев 
поражает бесчеловечностью: «На 
улице оправишься!»

РЕЗЮМЕ. Сибиряки, не ходи
те в садо-мазо-салоны на дому, да
же ради любопытства, даже в сто
лице. Эти места -  для истинных це
нителей жанра. А для нас, грешных 
натуралов-провинциалов, там до
рого, скучно и небезопасно.

Соня Мармеладова и Ко.
P .S . Страшный секрет: два 

часа, проведенных в нехоро
шей квартирке, обошлись нам 
в 300 у. е ., честно заработанных 
и обложенных налогом. Лучше 
бы пропили.

—  — Ж
н и в я а д м а ж м
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а н г а р с к и х  с а д о в о д с т в . . .
В среду, 4 августа, в рам

ках комплексной проверки са
доводческих обществ, распо
ложенных на территории ан

гарского муниципалитета, со
стоялся рейд по проверке са

доводств «Поляны», «Нива», 
«Энергетик-2» и «Березовая 
роща».

Целью проверки, как гла
сит постановление мэра горо
да от 22 марта текущего года, 
на основании которого и рабо
тает комиссия, является кон
троль за застройкой, благо
устройством, пожарной безо
пасностью, санитарным со
стоянием и использованием 
земель садоводческих товари
ществ и прилегающих к ним 
территорий. Во исполнение 
этого представители отдела 
строительства администрации 
города, специалисты
УЖКХТиС, ГЦГСЭН, террито
риального комитета по охране

&

s

окружающей среды, сотрудни
ки пожарной охраны проводят 
проверки садоводств второй 
год подряд. И если в прошлом 
году за нарушение требований 
различных законодательных 
актов и постановлений члены 
комиссии лишь выписывали 
предписания на устранение

замечаний, то уже нынче пред
ставители садоводств-нару- 
шителей наказываются адми
нистративными штрафами.

Как отмечают члены ко
миссии, основными наруше
ниями постановления являют
ся: отсутствие схем проездов 
и указателей названий об
ществ, самовольный захват 
земель и незаконная вырубка 
леса. Наиболее часто встреча
ющимся нарушением было 
и остается захламление мусо
ром территорий садоводств. 
Дачный хлам можно обнару
жить в соседних от обществ 
садоводов лесах в радиусе 1 - 
2 км. «Самыми грязными са- 
доводствами на сегодняшний 
день являются «Нива», «Энер- 
гетик-2», -  отмечает предсе
датель комиссии по ком
плексной проверке Вера Ста- 
родубова.

Василий Колодий.

Как поведут себя будущие астро
навты Международной космической
станиии во внештатной ситуации, да
же такой, как встреча с инопланетян
кой. выясняли в конце минувшей не-
дели в ГНи РФ «Институт медико-био-
логических проолем».

Напомним, что ме
сяц назад здесь начал
ся наземный экспери
мент по имитации 
8-месячного полета на 
МКС, в программу ко
торого включены тес
ты на выявление пси
хологической совмес
тимости будущих чле
нов экипажа.

предпочел каждый 
член экспедиции, 
а также как вел себя, 
отстаивая свою точку 
зрения, и будут зави
сеть выводы ученых.

Специалисты сле
дят за психологичес
ким состоянием чле
нов экипажа, даже ког
да те отдыхают. Изве
стно, что человек, дли-

После месяца изоляции 
космонавтам предложили
иноп ланетянку

Сейчас на «стан
ции» работают семь 
россиян и один граж
данин Германии. Им 
и было предложено 
представить себя чле
нами межгалактичес
кого экипажа, чей ко
рабль потерпел круше
ние на неизвестной 
планете. Чтобы спас
тись, нужно было пе
ребраться через высо
кую гору, взяв с собой 
лишь самое необходи
мое - либо аптечку, ли
бо запас еды. Кроме 
того, по пути им встре
тилось горное озеро 
с тонущей дев^шкой- 
инопланетянкои. Спа
сать ее, теряя ценное 
время, или двигаться 
дальше -  также при
шлось выбирать испы
тателям. От того, что

тельное время находя
щийся в изоляции от 
окружающего мира, 
постепенно теряет ин
терес к жизни и попро
сту начинает хандрить. 
По словам самих ис
пытателей, среди име
ющихся в их распоря
жении развлечении - 
телевизоров, музы
кальных центров 
и компьютеров - лиди
руют пока последние. 
Основным средством 
психологическои под
держки на «станции» 
признаны Интернет 
и электронная почта. 
В частности, один из 
россиян засиживается 
в «паутине» аж до по
здней ночи, тратя на 
это занятие во внера
бочее время по 3-4 ча
са в сутки.

Впрочем, не ис
ключают «космонавты» 
и живого общения 
с коллегами. Так, у них 
появилась даже своя 
традиция -  каждый ве
чер собираться в глав
ном отсеке на кофей
ную церемонию. Запас 
зерен и кофеварку за
хватил в «полет» не
мецкий коллега.

Марк Копылов.

/Da it/(/ей /SettiS/ii
Для многих ангарчан. истинных любителей 

драматического искусства, иркутский театр 
имени Охлопкова по сути является родным 
домом. Ни одна премьера без них не обходится. 
Но сегодня театралы на вынужденных каникулах.

Лишь 30 декабря состоится открытие театра 
после реставрации. Хотя уже скоро -  в конце ав
густа -  строители закончат все работы на фаса
де. Только представьте: вокруг аккуратные на
саждения английского парка, фонтаны с под
светкой. К середине сентября планируется за
вершение пристроя к главному зданию, где и бу
дет находиться малая сцена.

А пока театр являет взору хаотичную карти
ну: груды материалов, мусора, всюду снующие 
люди. 520 человек из 20 лучших строительных 
подразделений трудятся практически в три сме
ны. На сегодняшний день остались самые слож
ные работы: изготовление столярных изделий, 
укладка паркета, гранитная облицовка, монтаж 
сценического оборудования.

На них предположительно будет затрачено 
40 миллионов рублей запланированных 
средств. Объект курируется лично губернато
ром Борисом Говориным.

Жанна Смольчук.
По м т р м л м  Т м м иф орм а.

ний; проведение водо
лазных работ по очист
ке водоемов (бассей
нов); техническое обес
печение проведения 
спортивно-м ассовы х 
мероприятий, и т. д. -  
всего 22 пункта. В Ан
гарске нормативные до
кументы готовятся 
с учетом местных усло
вий, перечень возмож
ных платных услуг мо
жет быть дополнен 
и будет окончательно

Если вам по карману поисково-спасательный
отряд -  раскошельтесь, пожалуйста

Управлением по де
лам ГО и ЧС города Ан
гарска получено письмо 
из Сибирского регио
нального центра МЧС. 
Это расширенный пере
чень оказания платных 
услуг населению. В ре
комендуемый перечень, 
предоставляемый фи
зическим и юридичес
ким лицам, предлагает
ся включить разработку 
безопасных маршрутов 
для перевозки опасных 
грузов; сопровождение

опасных грузов поиско- 
во-спасательными от
рядами; оказание помо
щи при монтаже эле
ментов вентиляции, 
кондиционеров, дымо
ходов в труднодоступ
ных местах зданий; уда
ление и обрезку дере
вьев среди строений 
и коммуникаций; прове
дение работ по обслу
живанию территории на 
предмет взрывоопасно
сти; очистку емкостей 
(цистерн) от загрязне-

I
»
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определен админист
рацией АМО.

Владимир Слободчиков. 
Фото Андрея Зайцева.

Судебную тяжбу с производите
лями водочных коктейлей, банки с ко
торыми украшает изображение зна
менитой статуи «Рабочий и колхозни
ца», затеял сын прославленной со
ветской скульпторши Веры Мухиной 
Всеволод Замков.

представляться таким же символом 
ушедшей эпохи, как и водка за 3,62 
советских рубля) украшает банки 
с коктейлями «Водка-лимон», «Водка- 
клюква», «Водка-абрикос» без разре
шения сына Мухиной. Более того, 
фирма «Этапон-М», выпускающая на-

Наследник Мухиной заработает 
на е д и н е н и и  « Р а б о ч е г о  
и колхозницы» с зеленым змием

Как сообщили во Внешюрколле- 
гии, наследник обвинил Одинцовский 
завод слабоалкогольных напитков 
в нарушении своих авторских прав 
и требует крупную компенсацию за 
незаконное использование самого 
известного произведения матери.

Дело в том, что скульптура «Рабо
чий и колхозница» (по замыслу изго
товителей спиртного она должна

питки, даже не обращалась к наслед
нику за договором на использование 
произведения подобным образом, 
нарушив тем самым закон об автор
ских правах.

Поскольку добиться выплаты Все
володу Замкову гонорара за исполь
зование интеллектуального наслед
ства не удалось, иск на сумму 50000 
рублей будет передан в суд.

«Вш

Ш

В Ангарске появились
псевдочернобыльцы

«Хочешь жить -  умей вертеться». Сея 
незамысловатая пословица многих 
вдохновляет на всякого рода «подвиги»: 
вертятся кто во что горазд...

Поддельные удостоверения участни
ков ликвидации аварии на Чернобыль
ской АЭС обнаружены у двух ангарчан, 
которые 15 августа поздно вечером бы
ли задержаны в квартале 92/93 экипа
жем ОМОНа. Вероятно, «чернобыльцы» 
пользовались корочками для бесплатно
го проезда в общественном транспорте, 
а также для других предусмотренных 
льгот. Один из них -  ранее судимый. А те
перь и обоим не отвертеться: в отноше
нии псевдочернобыльцев возбуждены 
уголовные дела по статье 327 УК России.

Любовь Орлова.

Сделать послабление гражданам, отва
жившимся одолжить крупную сумму денег 
у государства, решил Сбербанк РФ. С авгу-

срок возврата кредитов, предоставляе- 
с Сберегательным ба

ста ср
мых Сберегательным банком, увеличен.

Время возвращения денег, данных 
гражданину в долг на приобретение, строи
тельство и реконструкцию объектов недви
жимости, находящихся в России, увеличе
но с 10 до 15 лет. Также на полтора десяти-

Кроме того, Сбербанк принял решение 
о снижении процентных ставок по кредитам 
населения. В среднем рублевые ставки 
снижены на 5 процентов, валютные -  на 3-4 
процента. Так, кредиты на приобретение, 
строительство и реконструкцию объектов 
недвижимости отныне выдаются под 37 
процентов годовых в рублях и 13 процентов 
годовых в валюте. Кредиты на неотложные

Ж и т ь  к  к р е д и т  
м о ж н о  б у д е т  д о л ь ш е

летия можно брать кредит для ло)супки, 
строительства или ремонта квартйр, до
мов, дач, садовых домиков и благоустрой
ства земельных участков.

Срок возврата кредита на неотложные 
нужды продлен Сбербанком с 3 до 5 лет. 
К разряду «неотложных» отнесены покупка 
автомобилей, гаражей, дорогих вещей, 
срочное лечение, приобретение путевок 
и другие цели потребительского характера.

нужды, соответственно, под 38 процентов 
годовых в рублях и 14 процентов в валюте. 
Правда, сумма кредита, предоставляемого 
Сбербанком, осталась прежней. Она ко
леблется от 20 до 60 тысяч долларов под 
строительство объектов недвижимости и от 
5 до 10 тысяч долларов на неотложные нуж
ды в зависимости от региона.

Банду убийц-кочевни- 
ков, совершивших в тече
ние одной недели в раз
ных уголках России шесть 
кровавых преступлений, 
осудил суд.

В садистских распра
вах участвовали трое муж
чин и две женщины. Хотя 
главарем банды был
27-летний рецидивист Са
фин, инициатором первых 
двух убийств стала его 
31-летняя подруга, кото
рая на зоне родила от него 
ребенка.

Сначала в Нижнекам
ске от рук бандитов погиб 
приятель ее матери.
У подсудимой не сложи
лись отношения с потен
циальным отчимом, а ее

в сердце несчастного ста
ли медленно забивать 
нож. У еще живого челове
ка мстительница отрезала 
член и заткнула им рот 
жертве.

Следующей жертвой 
стал экс-супруг атаманши. 
Он поселился в Твери, где 
его и настигла смерть. 
Сначала бывшая вторая 
половина облила его ма
шинным маслом и пыта
лась поджечь. Это ей не 
удалось, и друзья зареза
ли мужчину, выкололи гла
за, а потом уже сожгли. 
Преступники собирались 
расправиться и с бере
менной женой несчастно
го, но в последний момент 
убийца, которому поручи-

ш

Маньячка разрыдалась, 
узнав, какой старухой  
она выйдет на свободу

подельников больше ин
тересовали ценные вещи 
и деньги. С мужчиной раз
делались с изощренной 
жестокостью. Оглушив 
ударом сифона по голове,

ли избавиться от женщи
ны, пощадил ее.

Потом список жертв 
пополнился двумя таксис
тами и одним частником, 
согласившимся их подвез

ти. Кроме того, они убили 
деревенского жителя, по
могавшего вытащить сло
манную машину, рассви
репев от того, что она не 
заводилась.

Поймать путешеству
ющих убийц удалось в сто
лице. Суд надолго изба
вил население от банды 
безумцев. Главарь приго
ворен к пожизненному за
ключению, а его подруге 
предстоит провести в ко
лонии 15 лет. Кстати, 
гособвинитель просил для 
нее 25 лет. Представив, 
какой старухой выйдет на 
свободу, подсудимая раз
рыдалась и в своем по
следнем слове попросила 
снизить срок. Другие уча? 
стники банды также при
говорены к длительному 
заключению.

ИТАР-ТАСС.

ш
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Ж и р и н о в с к и й  
п о п а л  п о д  н о ж

Предвыборная кампания началась только на этой 
неделе, однако ее потенциальные участники уже не
сут первые потери

Первой жертвой небыва
лой активности председателя 
Центризбиркома Вешнякова 
стал Жириновский. Вчера гла
ва ЦИК официально потребо
вал, чтобы жириновцы немед
ленно прекратили крутить 
свою рекламу по телевиде
нию. Если не подчинятся -  ко
миссия отстранит ЛДПР от 
участия в выборах... ЦИК разъ
яснил, что «под предвыборной 
агитацией понимается дея
тельность, побуждающая или 
имеющая целью побудить из
бирателей к участию в выбо
рах». Вследствие этого теле
ролики, где ВВЖ запечатлен 
в компании детишек, катается

новскии не одинок -  в таком 
же положении оказалось «Пра
вое дело», «Кедр» и другие 
слишком рано высунувшиеся 
на ТВ соискатели думских 
мандатов.

Вдобавок Вешняков сооб
щил, что ЦИК еще не заявлял 
о своей позиции на тему: какой 
день следует считать послед
ней датой регистрации движе
ний, дающей право участво
вать в выборах, -  18 или 19 де
кабря прошлого года? «Когда 
в ЦИК на регистрацию бу

ill!

Л Ь Н Ы Е
бейыиков, забивавший по три мя
ча в каждой игре, то на встрече 
«Ангары» с «Зенитом» героем был, 
несомненно, вратарь ангарчан 
Владимир Белов. Пропустив в се
редине первого тайма нелогич
ный, обидный гол, он затем под 
градом ударов, сыпавшихся 
в створ его ворот, творил что-то 
невероятное. И в том, что «Анга-

н о в о с  т и
ра», доигрывая матч вдесятером 
(с поля за откровенную грубость 
был удален игрок №7 Юрий Кацу- 
ра) выиграла, есть немалая заслу
га и вратаря. Ближайшая игра -  20 
августа. «Фортуна» принимает од
ного из лидеров -  усольский «Хи
мик». Начало игры в 18 часов.

Николай Жаринов. 
Фото автора.

Белов играл как 20 пет назад

по стране на поезде и т. д ., бы
ли признаны предвыборной 
рекламой. Между тем Жири-

поступать документы от объе
динений, тогда мы и будем 
анализировать и принимать 
решения», -  уклончиво сказал 
глава Центризбиркома.

Владимир Новиков.

Три игры, три побе
ды -  таков итог встреч 
футболистов «Ангары» 
(тренер Петр Антонов) 
на первенство облас
ти. Они поочередно 
выиграли со счетом 5:1 
у «Востока» (Саянск), 
3:2 у «СКА-Строитель» 
и 3:1 у «Зенита» (обе 
команды из Иркутска). 
Если в двух первых 
встречах героем был 
лучший бомбардир ко
манды Сергеи Kopo-

Ш И Ш К И Н  у с п е в а л  в с е  -  
и  о т р а ж а т ь ,  и  з а б и в а т ь

В ангарском дерби 12 августа 
«Фортуна» уверенно взяла верх над 
«Актиком» -  5:0. Хет-трик Евгения Глад
кова дополнили точными ударами Анд
рей Долгополов и вратарь Сергей 
Шишкин (с 11-метрового). Набрав 45 
очков, «Фортуна» осталась на второй 
строчке турнирной таблицы при разни
це мячей 59-16.

Владимир Слободчиков.

Всем нам, нормальным людям, 
хочется, чтобы рядом всегда бы
ли друзья и близкие, а главное, 
чтобы была та самая «половинка», 
без которой жить очень плохо, е с
ли не сказать больше. Желание 
естественное, но осуществить его 
в возрасте, когда вам «за...», бы
вает трудно. Особенно собствен
ными силами, вот потому многие 
стали теперь прибегать к помощи

газетной свахи -  давать объявле
ния о знакомстве.

С каждым днем их становится 
все больше, и в нашей газете то
же. А вот насколько эти объявле
ния эффективны -  никому не из
вестно. Статистики нет, да и не 
каждый признается, что познако
мился по объявлению. Несолид
но, неловко, стыдно. Все люди как

люди, а ты свои личные проблемы 
перекладываешь на средства 
массовой информации.

Нам в редакции, публикующим 
несметное количество брачных 
объявлений, стало интересно: 
можно ли повстречать свою «по
ловинку» с помощью газеты. 
С этой целью было решено прове
сти журналистский эксперимент -

наш корреспондент (автор статьи) 
дает три разных объявления 
о знакомстве и не только морочит 
головы людям по телефону, 
но и лично встречается с  наибо
лее интересными субъектами. Так 
что не буду забегать вперед, а по
пытаюсь максимально достовер
но изложить все события по по
рядку. Возможно, мои ошибки 
для кого-то послужат уроком.

В с/
i своем первом объяв- 
( лении я не ставила ни

каких условий и, можно ска
зать, прямо предлагала свое 
тело для забав: «Сногсшиба
тельной красоты блондинка 
(90-60-90) 23 лет ищет при
влекательного, высокого, 
сильного мужчину с фантази
ей для нечастых встреч».

Подобных объявлений 
сейчас масса: платный досуг

и адресовалось оно мужчинам 
с серьезными намерениями: 
«Интеллигентная, с в/о, очень 
привлекательная молодая 
женщина 25 лет надеется на 
встречу со своей половинкой. 
Хочу дом, уют, детей  ̂мечтаю 
о мужчине, который ценит 
верность, порядочность 
и красоту. Из УК, пьющих 
и безработных прошу не бес
покоиться». После его публи
кации на меня свалилось 37 
писем. Читая их, я была пора-

странные: философские из 
УК, бредовые от людей 
с очень неустойчивой психи
кой, фанатичные от верующих 
и даже от «исследователя че
ловеческих сердец и гласа во
пиющего в духовной пусты
не». Один написал, что «имеет 
кучу детей и хотел бы еще 
столько же». Другой считает 
что «одиночество свойствен
но или очень сильным людям, 
или циникам», и я, между про
чим, с ним согласна. Попался 
мне и настоящий «професси-

| ишу об этом, потому 
что и меня, не слиш

ком живо заинтересованную 
в итогах эксперимента для 
моей личной жизни, подоб
ные сомнения посещали. Да
же будучи по роду своей ра
боты достаточно общитель
ным человеком, я плохо пред
ставляла себе, о чем говорить 
при первой встрече с абсо
лютно незнакомым мужчиной. 
Ладно, назначить по телефону 
свидание -  большого ума не 
требуется. А дальше...

ся ни материально, ни интел
лектуально перепрыгнуть его. 
Исход нашей встречи был ре
шен, поэтому на его вопрос 
о моем хобби я не задумыва
ясь ответила: «Люблю играть 
в компьютерные игры. Недав
но вот себе «Pentium» купила». 
Думаю, как «начинающий биз
несмен» он знал стоимость 
такого компьютера, и остатки 
его интереса ко мне испари
лись буквально на глазах.

С третьим кандидатом 
в мужья я немного не подрас-

КРАСОТЫ БЛОНДИНКА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

не всем по карману, а тут -  на
значай встречу и пользуйся 
почти бесплатно. И все же не 
ожидала, что с придуманной 
мною «сногсшибательной 
блондинкой» попытается свя
заться столько «фантазеров»! 
28 человек мечтало прилас
кать озабоченную девушку, 
причем половина из них чис
лилась «верным мужьями 
и нежными отцами». «Ищу 
сексуально грамотную чисто
плотную девушку приятной 
внешности, раскрепощенную 
в постельных танцах, с зажи
гательно упругими форма
ми» -  написал один из таких 
«примерных семьянинов». 
Другой, не долго думая, пере
шел на сленг: «Здравствуй, 
старушка-очаровашка! Пишет 
тебе старец Александр 35 лет 
от Рождества Христова. Со
здатель меня не обделил ни 
ростом, ни фантазией, 
ни всем остальным. Если тебе 
не слабо, набей стрелку, 
встретимся, пофантазируем». 
Несколько претендентов на 
упругие формы 90-60-90 ре
шили указать и свои парамет
ры: «Думаю, тебе должны по
нравиться мои размеры: 30- 
181-70-21,5(?!). Причем все 
откликнувшиеся на это объяв
ление очень спешили присту
пить к делу - «с большим не
терпением жду нашей встре
чи». Довели себя мужики, раз 
невтерпеж...

В  общем, я пришла
D  к выводу, что наити ка

валера, чтобы «переспать», - 
не проблема. Было бы жела
ние, место и время. Жаль, что 
досуг понимается мужчинами 
так примитивно -  постель 
и все тут. При огромном на
пряжении воображения явля
ется шампанское. Грустно, 
девушки.

Второе объявление дей
ствительно было брачным

жена потрясающе высокими 
требованиями, которые 
предъявляют мужчины к по
тенциальной жене.И красави
цей она должна быть, и умни
цей, и отменной хозяйкой, 
и секс-бомбой, и не старше 
строго определенного возра
ста. Хотеть, конечно, не вред
но, но вертится на языке сов
сем недвусмысленный во
прос: а сами-то что предло
жить можете, ребята? Лицо 
и фигуру, далекие от мировых 
стандартов? Откровенное 
жлобство, чувство благодете
ля, снизошедшего до несча
стной одинокой бабы? Ни
щенскую зарплату, приправ
ленную набором комплексов? 
А если попробовать быть 
скромнее?

Впрочем, было кроме та
ких немало очень хороших пи
сем, их авторы действительно 
надеялись встретить спутницу 
жизни, которой и сами могли 
кое-что стоящее предложить. 
Лично мне понравилось вот 
это письмо: «Здравствуйте, 
привлекательная молодая 
женщина! Испытываю огром
ное желание познакомиться 
с женщиной, обладающей та
кими достоинствами. Устал от 
общения с глупыми, манерны
ми женщинами, внутри кото
рых пустота, куда интересней 
общаться с интеллигентным 
человеком, который умеет се
бя преподнести. Я не принад
лежу к тем мужчинам, которые 
в первую очередь оценивают 
ноги, размер груди и талии. 
Мне нужно видеть глаза, слу
шать речь. Нравятся ухожен
ные раскрепощенные женщи
ны. Поэтому если вы не про
тив, на этом закончим пись
менную часть знакомства 
и перейдем для начала к теле
фонному общению».

И нтеллигентно, тактич
но и коротко. А то ведь 

попадались письма очень

онал газетных знакомств»: 
не зная, что под двумя разны
ми объявлениями скрывается 
один человек, он ответил на 
оба - и на сексуальное, и на 
брачное. Очень предприимчи
вый молодой человек. Поис
кав в газете похожие на мое 
объявления, я переслала их 
авторам все стоящие, серьез
ные письма от нормальных, 
но очень одиноких мужчин. На
деюсь, что им повезет. Хочу 
искренне извиниться перед 
всеми, кто откликнулся на мои 
липовые объявления, по-на
стоящему надеясь на счастье.

В '
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свое время о широко 
разрекламированной 

кампании «клубов знакомств», 
вечеров «кому за 30» не писал 
разве что ленивый журналист. 
Вот только не приходилось 
читать от тех, кто на этих ме
роприятиях обрел-таки лич
ное счастье. А монументаль
ный гвоздь в крышку гроба 
этой затеи вбил замечатель
ный фильм «Москва слезам не 
верит», где героиня гордо от
казывается от помощи подоб
ного клуба, не соблазняясь 
даже блатным вариантом зна
комства, и встречает своего 
Гошу в электричке. О кампа
нии забыли.

Но ведь это вовсе не оз
начает, что тем самым и про
блему решили. Ее просто за
крыли и предоставили людям 
самим о себе заботиться. 
Большинство из нас с этим 
справляются сами, но некото
рые совершают свой привыч
ный маршрут: дом-работа- 
дом, робко поглядывая на по
путчиков, а потом в привыч
ном одиночестве смотрят по 
вечерам телевизор и пред
ставить себе не могут, где, 
а главное - как познакомиться 
со своей «судьбой». В таком 
деликатном деле обращаться 
за помощью - значит выстав
лять себя на аукцион, да еще 
переживать: купят или нет.

Небольшое, но необходи
мое отступление. Все имена 
здесь вымышленные. И воз
можное сходство моих персо
нажей с каким-то реальным 
лицом прошу считать случай
ным совпадением. Моя зада
ча - описать ситуацию, а не 
конкретного человека.

...В окне дома, стоящего 
как раз напротив выносных 
столиков кафе «Оазис», мая
чил мой друг. Стоило мне под
нять правую руку, и он через 
полминуты был бы рядом. 
Впрочем, сидевший напротив 
меня мужчина вовсе не вну
шал чувства опасности. 
30-летний Виталий оказался 
типичным «кухонным» интел
лигентом - не слишком высо
кооплачиваемым пролетари
ем умственного труда, кото
рый отводит душу в бесконеч
ном трепе на чьей-нибудь кух
не. Столики кафе вполне со
шли за кухню, и Виталий, уз
нав, что я закончила филоло
гический факультет универси
тета, принялся битых полчаса 
обсуждать литературные но
винки и ностальгировать по 
Набокову. После моей попыт
ки переменить тему он вда- 
рился в другую крайность - 
стал подробно и очень нату
ралистично описывать трех
годичной давности операцию 
на своем желудке. По-моему, 
хуже нет мужиков, чем задви
нутых на собственном здоро
вье. «Еще минута операцион
ных деталей, - решила я про 
себя, -  и я поведаю ему все 
подробности родов своей 
дочки. Очень многое для него 
стало бы новостью, и в пер
вую очередь - сам факт суще
ствования моего ребенка».

Второй объект возможно
го супружества написал о се
бе в письме, что он «начинаю
щий бизнесмен, владелец 
иномарки». К «Оазису» он 
подкатил на стареньком вели
ке и чуть ли не с ходу поставил 
меня в известность, что, 
по его мнению, мужчина дол
жен быть хозяином жизни, 
а женщине лучше не старать-

читала: за две первые мирные 
встречи мое чувство самосо
хранения немного притупи
лось, и в тот раз друг меня уже 
не страховал. Ожидающий 
меня за столиком кафе при 
моем появлении подскочил 
и в мгновение ока сгреб свои
ми лапищами. Не знаю, кому 
могут быть приятны липкие 
поцелуи пьяного мужика и мо
гут ли вообще быть приятны
ми? Ногти вовремя пришли на 
выручку, и две яркие царапи
ны украсили физиономию 
«кавалера». В подобной ситу
ации может спасти только 
обостренное чувство юмора, 
и я решительно сказала не 
в меру буйному ухажеру: 
«Мужчина, в жизни надо де
лать только то, что хорошо 
умеешь. Пройдите курсы це
лования» - и удалилась.
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В тот момент и промельк
нула малодушная мысль: бро
сить всю эту затею к чертовой 
матери и не искать приключе
ний на свою голову. Но почти 
сразу ее заглушили профес
сиональные амбиции и само
мнение: чтобы с такими до
стоинствами (см. второе объ
явление) да не обрести па
рочку поклонников?

На четвертое свидание я 
шла с полной подстраховкой: 
друг в окне, газовый баллон

чик в сумочке. Оказалось, что 
зря. 27-летний Олег являл со
бой очень застенчивое суще
ство мужского пола. Полчаса 
он повествовал о своем лю
бимчике -  коте Филиппе, 
а потом целый час посвятил 
своей сестре. Он был очень 
озабочен ее затянувшимся 
девичеством и желал счастли
во устроить ее судьбу. Все 
мои попытки повернуть разго
вор ближе к теме нашего воз
можного брака успеха не име
ли. К тому же о к а з а л ч т о

Олег живет в своей одноком
натной квартирке вдвоем с лю
бимой сестрой. Ритуальное 
провожание, любезное про
щание, обещание позвонить.

I /  следующему претен-
IV  денту на мою руку я 

заранее отнеслась с интере
сом. В письме он написал, что 
профессионально занимает
ся хиромантией.

При встрече с ним я даже 
не стала говорить свою леген
ду, которой одаривала других: 
работаю, дескать, секрета- 
рем-референтом в одной 
фирме, живу одна, пять лет 
назад жених трагически по
гиб, поэтому с мужчинами 
сначала не хотела, а потом 
и отвыкла общаться. Если эта 
гадалка в штанах и впрямь 
профессионал, он быстро уз
нает правду.

Не замечая белую полоску 
от обручального кольца, хиро
мант, глядя на мою ладонь, се
рьезно сказал: «Сейчас у вас 
очень непростое положение. 
Вот эта линия означает ссору 
с любимым человеком. Но вы 
скоро помиритесь, а через два 
года поженитесь. Еще через 
год у вас родится сын. Сейчас 
же вас в первую очередь забо
тят проблемы со здоровьем». 
У меня действительно разбо
лелся от коликов живот. Вслух - 
то я смеяться не могла.

На этом я решила прекра
тить этот полуторамесячный 
эксперимент. Подводя его
итоги, скажу, что уверена, ес
ли бы мне был нужен муж, я 
бы его обрела. У большинства
мужчин, которые мне написа
ли и даже с которыми я встре
чалась, было немало досто
инств, и они не виноваты 
в том, что нарвались на жур
налистку с нездоровым ци
низмом.

Шанс встретить свое сча
стье по газетным объявлени
ям реально существует, но он 
не намного больше случайно
го знакомства в трамвае или 
на улице. А попытаться все же 
стоит.

Вера Инёшина.

19.08.99-26.08.99
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Когда о пожарных говорят, что они самоот

верженно выполняют свой долг, проявляя му
жество и героизм при спасении людей и иму
щества от огня? Когда вспоминают о том, что 
золотыми буквами в историю пожарной охра
ны вписаны имена тех, кто отдал жизнь 
в борьбе с огнем? Правильно, эти теплые бла
годарные слова произносятся лишь 30 апре
ля, в День пожарной охраны. Во все же ос
тальные дни о труде пожарных стараются не 
вспоминать. Авось пронесет...

Сокращения личного со
става, которые проводились 
в ОГПС-10, незаконны, они 
противоречат десятой ста
тье федерального Закона 
«О пожарной безопаснос
ти», в которой говорится, 
что минимальная числен
ность сотрудников ГПС уста-

уйти на пенсию после двад
цати лет выслуги, половин
ная оплата за квартиру, са-
Йик, коммунальные услуги, 

з-за этого жизнью рискуют, 
бросаясь в огонь в футболке 
и джинсах.

Свои требования: пога
шение всех задолженнос
тей, обновление оборудова-

Сибирскии вертолет можно 
спрятать даже в школьном ранце
УНИКАЛЬНУЮ МАШИНУ ПУЩЕ ГЛАЗА БЕРЕГУТ ОТ ШПИОНОВ

нешней осенью. Испыты
вать свое изобретение бу
дет сам Котельников. Кста
ти, прадед Вячеслава Глеб 
Котельников -  автор перво
го в России ранцевого па
рашюта.

Поскольку есть опасе
ния, что изобретение может 
заинтересовать иностран
ные разведки, автор проек
та постоянно находится под 
наблюдением и гофаной со
трудников местного ФСБ.

Губернатор, помоги
И !

Летательный аппарат 
называется «Юла», а создал 
его руководитель научно- 
технического центра «Бета» 
Вячеслав Котельников.

Ранцевый вертолет мо
жет заменить парашют при 
прыжках с самолета. Винт 
за спиной раскрывается ав
томатически. Мощность 
крохотного двигателя поз
воляет удерживать в возду
хе на достаточно большой 
высоте человека с грузом. 
Емкость бензобака -  на

полчаса лета. Благодаря 
специальному строению 
лопастей, вертолет может 
планировать в потоках воз
духа с выключенным двига
телем, перенося пассажира 
на огромные расстояния.

Взлетать на «Юле» мож
но с земли и даже из-под 
воды. Вертолет изготовлен 
из легких, прочных матери
алов, не поддающихся кор
розии.

Завершающие испыта
ния состоятся в Омске ны- Юрий Епанчинцев.

Б удни пожарных тя
желы, и не только 

потому, что они каждый день 
рискуют жизнью, вступая 
в битву с огнем. Социальная 
незащищенность, матери
альная неустроенность 
страшат не меньше огнеды
шащего зверя. Личный со
став ОГПС-Ю не получает 
заработную плату в полном 
объеме вот уже семь меся
цев, выплата детских посо
бий не производится со вто- 

iro полугодия 1996 года.
1995 года им не оплачива

ться стоимость проезда 
к месту проведения отпуска.

В настоящий момент 
в ОГПС-Ю сложилось бед
ственное положение. Авто
мобильный парк находится 
в критическом состоянии: 
нет средств на приобрете
ние запасных частей, инст
рументов. Из-за хроничес
кого отсутствия бензина не 
проводятся обучение насе
ления и тренировки личного 
состава. Пожарно-техничес
кое вооружение не обновля
лось несколько лет. В частях 
практически полностью от
сутствуют рукава, а те, что 
еще стоят в боевом расчете, 
не подлежат ремонту. По
жарные машины не укомп
лектованы необходимыми 
средствами защиты: отсут
ствует специальное обору
дование для спасения лю
дей, нет медицинских апте
чек. Люди работают на свой 
страх и риск. С 1994 года не 
было поступлений обмунди
рования, на пожарах личный 
состав работает в боевой 
одежде с давно истекшим 
сроком носки, не у всех есть 
спасательные карабины, 
в части нет ни одного инди
видуального фонаря.

навливается из 
расчета: один
пожарный на 
каждые 650 че
ловек населе
ния. Сейчас в го
родских пожар
ных частях количество со
трудников вдвое меньше не
обходимого.

Город обслуживают
I  две пожарные части - 

18-я и 43-я, -  всего 200 че
ловек. Остальные пожарные 
подразделения являются 
объектовыми, и у них фи
нансовое положение можно 
назвать удовлетворитель
ным. Та же АНХК заинтере
сована в пожарной безопас
ности, а потому выделяет 
средства ОГПС-7. В город
ских же ПЧ положение иначе 
как плачевным не назовешь.

Причем в той же ПЧ-18 
более 80 процентов личного 
состава находится на обла
стном бюджете, а 20 про-
Нентов -  на федеральном, 

оследним зарплату выпла
чивают более стабильно, 
но не полностью, а «област
ники» даже забыли, когда 
получали свои 1100 рублей 
в последний раз.

При всем этом сущест
вует постановление прави
тельства от 23.07.93 года, 
запрещающее сотрудникам 
пожарной охраны работать 
по совместительству. 
То есть пойти на вторую ра
боту (подработку) пожарный 
официально не имеет права 
Как же прокормить семью на 
1100?

Как объяснил замести
тель начальника ПЧ-18 Ген
надий Гриненко, здесь рабо
тают, держатся за места 
только из-за льгот: бесплат
ный проезд, возможность

ния и обмундирования, ос
тановку сокращения лично
го состава, -  сотрудники 
ОГПС-Ю изложили в пись
ме к губернатору Борису Го
ворину. 13 августа на собра
нии поставили под ним 
длинный ряд подписей. Ко
пия этого письма ляжет на 
стол и начальнику УГПС Ир
кутской области полковнику 
Файзрахманову.

И хотя специальным 
приказом сотрудники ГПС 
не имеют права на забастов
ки и пикетирования (что яв
но противоречит ст. 31 Кон
ституции РФ), никто не 
вправе запретить подобные 
действия членам их семей: 
женам и детям.

роме того, пожарные 
намерены обратить

ся и в судебные органы с ис
ком о выплате задолженнос
тей с учетом индексации.

Больно видеть, как эти 
большие, сильные мужчины 
вслух произносят свои жа
лобы. Они созданы для ук
рощения огня, а не для 
борьбы с бюрократией, 
но сейчас иного выхода 
у них просто нет.

P.S. В арсенале ангар
ских пожарных частей всего 
одна лестница для подъема 
на высотки. Это значит, что 
в 9-этажном Ангарске может 
запросто повториться са
марская трагедия... Авось 
пронесет?

Вера Инёшина.
Фото Андрея Зайцева.

За незаконную переработку известного 
портрета обнаженной Аллы Пугачевой, пре
поднесенного звезде ко дню рождения Арте
мием Троицким, придется отвечать в суде 
порножурналу «Hustler*. Художники Дмитрий 
Врубель и Виктория Тимофеева -  авторы кар
тины «С днем рождения, Алла!- обвинили из
дание в нарушении своих авторских прав.

Выяснилось, что разворот одного из вы
пусков «Hustlejf украсила фантазия ншгемуСудебная тяжба 
в о к р у г  тела  
Аллы Пугачевой
«Обнаженная Пугачева»: тело модели порно
журнала фотомастера соединили с головой 
поп-дивы от картины Врубеля и Тимофеевой. 
Тем самым издатели дважды нарушили права 
художников. Во-первых, часть портрета была 
опубликована без их согласия, а во-вторых, 
они не давали разрешения на подобную пе
реработку своего произведения.

Кроме того, использование картины 
в журнале вроде «Hustler», по мнению худож
ников, нанесло ущерб их деловой репутации. 
Поэтому Дмитрий Врубель и Виктория Тимо
феева предъявили изданию иск на сумму 50 
тысяч минимальных зарплат (более 165 тысяч 
долларов), который будет передан в суд.

И нтерф акс.

К в а р т и р н ы й  в о р  
подорвался на бомбе, 
оставленной хозяином

На бомбе, установленной в квартире 
хозяином, подорвался в четверг вечером 
вор в городе Нижний Тагил Свердловской 
•области.

По информации МВД РФ, в 17.30 18-лет- 
ний учащийся ПТУ проник в квартиру 69-лет
него пенсионера с целью совершения кражи. 
Однако хозяин подготовился к визиту пре
ступника и установил бомбу, на которой пэтэ
ушник и подорвался. Пострадавший госпита
лизирован.

Один офицер ангарской ГИБДД, уважаемый че
ловек, сообщил нам, что на 27 августа он заказал 
торжественный,банкет в столовой учебного центра 
милиции в 4-м поселке. Свое решение страж дорож
ной безопасности объяснил так: за пять лет он при
вык к современному интерьеру столовой, посуде из 
нержавеющей стали и неизменным цветам на столах. 
Непоследнюю роль сыграл и тот факт, что столовая 
работает на 10-процентной надбавке, тогда как весь 
город «накручивается» от ста процентов и выше.

10 августа, вторник. Столовая сияет, как пас
хальное яичко. Во всех административных помеще
ниях накануне спешно затеянного ремонта проведена 
тщательная дезинфекция. На полах кверху лапками 
валяются многочисленные мухи -  остатки армии, ко
вром покрывавшей стены и столы в день свадьбы 30 
июля. «Да, на эту свадьбу приглашенные полностью 
завезли свои продукты, вплоть до хлеб̂ , -  согласи
лась Елена Коротченко, генеральный директор ТОО 
ТПК «МАКК». -  Использовались только руки наших 
поваров. И могу смело утверждать, что по вине сто
ловой пищевых отравлений не было».

Мушиный десант 
в 4-м поселке 
ликвидирован.
А в е р о я т н о с т ь  
нового нашествия?

Нашествие мух Елена Васильевна объясняет 
тем, что в полукилометре от столовой учебного цен
тра весной появились большие кучи навоза -  здесь 
одна из ангарских фирм занимается выращиванием 
ранней рассады. И каждый раз после дождей, когда 
экологически чистое удобрение начинает перепре
вать, происходит активный выброс мушиных полчищ. 
Елена Васильевна показала противомоскитную сетку 
на дверях и окнах и посетовала на большое количест
во посетителей: «За день мы кормим больше двухсот 
человек, и не все плотно прикрывают двери. Работ
ники же столовой после каждого приема пищи дела
ют необходимую дезинфекцию, плюс по четвергам 
проводятся паркохозяйственные дни -  с содой, хло
рамином и моющим средством «Прогресс».

Кстати, на КПП воинской части 3695 до сих пор 
красуется табличка с надписью «Посещение военно- 
слухшщих запрещено -  карантин». Вероятно, наибо
лее квалифицированную оценку источника инфекции 
могут дать лишь работники городской СЭС.

Sk

& Н а  З е м л е  у ж е  д ы ш а т  в о з д у х о м  М а р с а
Смогут 

ли люди вы
живать на 
Марсе, вы- 
я с н я ю т 
с е й ч а с  
ученые Ин
ститута ме
дико-биоло
гических про
блем.

На днях здесь на
чался 18-сугочный экспе
римент, имитирующий 
пребывание водолазов на 
5-метровой глубине. Ис
пытателей погрузили 
в специальную камеру, где 
создано глубинное давле
ние, а атмосфера вместо

обычного зем
ного азота на 
40 процен
тов запол
нена арго
ном. Цель 
специалис

тов -  изу
чить влияние 

на человека 
этого газа.
Известно, что ар

гон содержится в атмо
сфере Марса и может по
служить землякодним 
из компонентов их новой 
среды обитания. Если уче
ным удастся доказать, что 
аргон может заменить 
привычный азот, тогда ко

смонавтам не придется 
везти с собой на Марс 
кроме кислорода еще и за
пасы азота. За год до за
пуска пилотируемого ко
рабля туда будет отправ
лена автоматическая стан
ция для сбора из марсиан
ской атмосферы необхо
димого количества аргона. 
Им и будут дышать буду
щие «марсиане».

Еще одно свойство 
аргона (известно, что он 
воздействует на скорость 
деления клетки) ученые 
решили проверить на по
груженных в камеру вмес
те с испытателями яйцах 
японского перепела. Ре

зультаты, полученные по
сле 7 дней пребывания 
яиц в аргоновой среде, да
ли удивительные резуль
таты: зародыши развива
ются быстрее своих «зем
ных» собратьев.

Правда, кроме этого 
ученым придется выяс
нить, не возникает ли при 
длительном вдыхании ар
гона (в чистом виде -  
сильного наркотического 
средства) каких-нибудь 
побочных эффектов. 
С этой целью у испытате
лей регулярно измеряют 
психофизические показа
тели, куда включена даже 
энцефалография мозга.

Интерфакс.

Своеобразный хит-парад стран, наи
более предпочитаемых нашими сограж
данами для эмиграции, составило Рос
сийское статистическое агентство.

Оказывается, в течение 1998 года по
кинули родину 83674 россиянина, избрав 
для постоянного места жительства госу
дарства дальнего зарубежья.

Абсолютной рекордсменкой по части 
приема наших соотечественников остает
ся Германия: в поисках лучшей доли туда 
отправилось больше половины всех рос-

Больше всего россиян м и гри ру ет !
в Германию, а меньше всего - в Пакистан

?  АНГАРСКА ЖИ?еГСЯ ^  ХУЖ£, ЧЖ  
AP/fVlX ГОРОДАХ, НО И Н£ЛУЧШ£

По данным областного 
комитета статистики, уро
вень инфляции в прошлом 
месяце составил 3,6 про
цента. Цены на продоволь
ствие выросли на 4,6 про
цента, промышленные това
ры подорожали в 2 раза 
меньше.

В Ангарске, как и во всех 
городах Приангарья, по дан
ным специалистов город

ского отдела цен, первые 
в гонке удорожания -  карто
фель (увеличение на 50 про
центов) и мука (на 40 про
центов). Также отмечен рост 
цен на хлеб и хлебобулоч
ные изделия и на непонятно 
как затесавшиеся в этот ряд 
яблоки. Радует, что в отно
шении цен на некоторые 
продукты отмечается и сни

жение. Правда, по большей 
части прогнозируемое -  се
зонное. К таковым относят
ся капуста, репчатый лук 
и молочная продукция.

Среди непродовольст
венных товаров отмечен 
значительный рост цен на 
шерстяные ткани, рубероид, 
шифер и, конечно, бензин.

Василий Колодий.

сийских эмигрантов - 49186 человек. Вто
рое место надежно сохраняет за собой 
Израиль -  в прошлом году поселиться 
между трех морей решили 16880 россиян. 
США в качестве новой отчизны избрали 
10753 выехавших в 1998 году, тем самым 
определив супердержаве почетное третье 
место.

С большим отрывом от тройки «призе
ров» идет Канада: лишь 1440 наших зем
ляков в прошлом году захотели видеть на 
своем государственном флаге кленовый 
листок. Солнечная Италия за 1998 год 
приняла 932 российских эмигранта. Прак
тически одинаковое количество наших со-

гааждан уехало в Финляндию и Грецию - 
798 и 794 человека соответственно.

Бывшие братские по соцлагерю госу
дарства -  Польша, Болгария, Чехия и Сло
вакия - «распахнули свои двери» соответ
ственно для 274, 269, 139 и 77 россиян.

Новыми согражданами для 178 уехав
ших из России в 1998 году стали испанцы, 
и точно такое же количество теперь зем
ляки с корейцами.

Совместить место отдыха и жительст
ва, уехав в Турцию, в прошлом году реши
ли 208 наших соотечественников. 
Во Франции с "(998 года проживают 194 
российских эмигранта, в Австралии - 159, 
в Новой Зеландии -  153, в Швеции -  146.

Население Великобритании, Норве
гии, Австрии и Бельгии также «разбави
лось» нашими соотечественниками: 45, 
41, 29 и 24 соответственно..

А вот в воюющие и неблагополучные 
страны россияне эмигрируют неохотно: 
так, Куба, Иордания, Китаи, Алжир Афга
нистан и Вьетнам обрели 17, 13, 12, 7, 6 
и 5 наших бывших земляков соответствен
но. И лишь один россиянин за весь 1998 
год поселился в Пакистане.

Марина Крылова.
Фото Андрея Зайцева.
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Koria водителей будут останавливать 
по подозрению в угоие, ГИБДДшннкн 
обязаны предъявлять ориентировку

Положить ко
нец бесцельным 
остановкам авто
транспорта «по 
подозрению в 
том, что машина 
находится в уго
не», решило Глав
ное управление 
ГИБДД России.

Отныне для 
того, чтобы про
верить авто на 
угон вне стацио
нарного поста, 
инспектор дорож- 
н о -п атр ульн о й  
службы должен

предъявить води
телю останавли
ваемой машины 
ориентировку на 
розыск авто того 
же цвета и марки. 
В противном слу
чае сотрудникам 
ГИБДД запреще
но тормозить на 
дороге якобы во
рованные маши
ны.

В настоящее 
же время инспек
торы могут оста
новить любой ав
томобиль при ма

лейшем, порой 
надуманном, по
дозрении, что он 
украден.

На стацио
нарных постах 
ДПС все останет
ся по-прежнему. 
С о т р у д н и к а м  
ГИБДД разреше
но проверять по 
компью терны м 
«угонным» базам 
любую машину.

Михаил
Климов.

шт

Ж Ш Е Т
У ( 0 М М  
4 М М

10 августа в 14 часов 
45 минут около торгового 
дома «Север» водитель 
автомобиля УАЗ, двигаясь 
задним ходом, не заметил 
стоявшего автомобиля и 
допустил наезд. Жертвой 
беспечности водителя 
российского внедорожни
ка стал ВАЗ-2106, принад
лежащий жителю города 
Усолье-Сибирское.

Василий Колодий.
а : -

Рельсовые автобусы, рабо
тающие на дизельном топливе, 
будут на первых порах перево
зить пассажиров на Московской 
железной дороге.

..Выпускать рельсовые авто-

Впервые в России
пассажирские
автобусы будут
ходить по рельсам
бусы, работающие на дизеле, 
стали отечественные заводы -  
Демиховский машинострои
тельный завод и АО «Метрова- 
гонмаш» -  на основе зарубеж
ных образцов.

Марина Крылова.

Попасть под 
велосипед -
тоже мало 
приятного

7 августа днем на остановке «ФЗО» 
в 24-летнюю Евгению Протасову, про
живающую в 81 квартале, на полной 
скорости врезался... велосипедист. Ан- 
гарчанку доставили в больницу «ско
рой помощи» с диагнозом: сотрясение 
головного мозга и гематомы на теле.

В этом году это первый случай, ког
да жертвой водителя двухколесной 
техники стал пешеход.

Евгений Константинов.

А в т о и н с п е к т о р а м  з а п р е т и л и  п о д х о д и т ь  
к  н а р у ш и т е л я м  н а  р а с с т о я н и е  у д а р а

Поворачиваться спиной или боком к на
рушителю правил дорожного движения за
прещено отныне сотрудникам автоинспек
ции.

Главным управлением ГИБДД России 
утверждены новые правила обеспечения 
личной безопасности сотрудников дорожно
патрульной службы. К примеру, в темное 
время суток автоинспекторы должны нахо
диться лишь на освещенных участках дорог. 
Зимой же запретными для ГИБДД станут 
еще и места, покрытые льдом.

Кроме Того, определен порядок беседы 
с водителем-нарушителем. Во-первых, со
трудник ДПС обязан парковать свой автомо

биль исключительно позади остановленной 
машины. Представляясь же нарушителю, ин
спектор должен стоять от него на таком рас
стоянии, чтобы не допустить нападения на 
себя. Во время же разбора нарушения ПДД 
сотрудник автоинспекции обязан постоянно 
находиться лицом к лицу с шофером.

Если инспектору ДПС придется повести 
досмотр автомашины, то ему предстоит вы
полнить довольно сложную процедуру. За
глянуть в салон автомобиля нарушителя раз
решается лишь после того, как все находив
шиеся внутри люди выйдут на улицу и «за 
ними будет установлен строгий контроль».

Марк Копылов.

Лишить экологическую милицию пра
ва на проверку содержания вредных ве
ществ в выхлопах автомобилей решило 
руководство Министерства внутренних 
дел.

Согласно приказу министра №297 ма
шины, прошедшие государственный тех
нический осмотр, станут считать заведо
мо исправными. Единственное исключе-

Экологическая милиция 
перестанет третировать
в о д и т е л е й

ние сделано для автомобилей, имеющих 
видимые повреждения, вызванные до
рожно-транспортными происшествиями. 
Такой транспорт может быть направлен на 
дополнительный техосмр'р. У водителя 
изымут талон ТО, и он до,,жен будет зано
во пройти диагностику своей машины. 
Однако принять такое решение могут 
лишь сотрудники ГИБДД. Остальные же 
службы МВД не имеют права выносить 
вердикт о возможности эксплуатации ав
томобиля и его техническом состоянии.

Михаил Климов.
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Недостаток денег на лич

ные нужды сотрудников 
ГИБДД толкнул главного по
стового страны генерала Фе
дорова на внедрение весьма 
оригинальной формы выяв
ления нарушителей -  подгля
дывание и стукачество. Лич
ному составу ГИБДД генерал 
приказал надеть штатскую 
одежду -  цветастые под
штанники, майку, кепарик -  и 
прикинуться шлангом в при
дорожных кустах. И каждого 
выявленного нарушителя 
сдавать по рации на ближай
ший пост ДПС.

Как утверждают хорошо 
информированные источни

в . . .
ки, гаишники наотрез отказа
лись выполнять распоряже
ние. В самом деле -  смешно.

Представьте, что события 
будут развиваться следую
щим образом. Водителя на 
стационарном пикете оста
новит гаишник в форме и за
явит: «Наш сотрудник в плав
ках, ластах и маске в десяти 
километрах отсюда видел, 
как вы проехали на красный 
свет». И тотчас же составит 
протокол. Грамотный водила 
вежливо предупредит ин
спектора: «Вы не были сви
детелем нарушения и не мо
жете за него наказывать. А 
если все-таки накажете, то с 
треском проиграете суд!»

Тогда инспектор вызовет 
из кустов стукача, которому 
грамотный водила тоже про
чистит мозги: «У вас нет до
казательств моей вины, ибо 
на месте нарушения ПДД ме
ня не останавливали и свиде
телей к делу не привлекали. 
Не надо так грубо нарушать 
статью 49 Конституции 
РФ «Презумпция неви
новности».

Если же дело дойдет 
до суда, то там гаишник 
не сможет разрешить са
мое главное противоре
чие: если он -  обвини
тель, то как может быть 
евидетелем? Если сви
детель -  то как может 
быть обвинителем? Од

ного из двух слагаемых для 
предъявления обвинения 
ему явно не будет хватать.

А потому берем на воору
жение еще цитату классика: 
«Я ни в чем не виноват. Это -  
провокация!»

Марк Копылов.

Я »

Ж

■:f;}

ш

т

Р о с с и я н и н ,  понимаешь, -  наивный человек. Свято верит в то, что 
его фамилия в «свидетельстве о регистрации транспортного сред
ства» -  лучшее доказательство его права на эту собственность. 
Мол, за тачку заплатил, штампик получил, значит, мое, кровное... А 
ни фига! Почти 500 тысяч таких наивных по всей Руси «великой» се 
годня нервно грызут ногти -  на их законно приобретенные автомо
били вдруг начали претендовать за рубежом прежние владельцы. И 
-  смешно сказать -  у одного авто вдруг оказалось два вполне за
конных хозяина. Как делить-то будем?

Судьи посовещались и решили не 
принимать к рассмотрению дела о при
знании права собственности на украден
ную тачку. И тогда 16 июля ГИБДД издало 
приказ «Об утверждении «Инструкции об

передано изъятое свидетельство. Там 
автовладельцу торжественно вручат но
вое с пометкой: «Розыск Интерпола. Без 
права отчуждения». А информация о том,

Многострадальное авто из базы дан
ных Интерпола снято, однако, не будет. В 
розыске ему предстоит числиться вопре
ки мировой практике не пять, а целых... 
десять лет. И все это время машина мо
жет свободно эксплуатироваться исклю
чительно на территории России. При 
въезде за рубеж тачку могут запросто 
изъять. По некоторым данным, задержа
нием чреват выезд даже в пригород.

Стоит ли расценивать такой шаг на
встречу ни в чем не повинным автовла
дельцам как прогрессивный?

С точки зрения облегчения их участи 
-  несомненно. Даже при том, что каждо
му пострадавшему придется обивать по-

тора, предъявленное водителю, сдаться 
в ОВД и явиться в ГИБДД: ведь на мо
мент регистрации транспортного сред
ства у ГИБДД претензий к гражданину не 
было. И правоохранительные органы, 
выдав автовладельцу техпаспорт, сами 
подтвердили юридическую чистоту авто
мобиля.

И почему черная метка остается в 
техпаспорте еще десяток лет, ежели ни
кто в течение контрольного года не за
явил на автомобиль свои права? Инст
рукция называет неистребимую черную 
метку проявлением заботы о будущем 
владельце такого авто. Мол, каждый 
имеет право знать, какую машину поку
пает. Весьма высоконравственно. Но

Кому с Интерполом жить хорошо...
К а ж д о м у  п о с т р а д а в ш е м у  —  п о  ч е р н о й  м е т к е !

организации деятельности служб и под
разделений при выявлении автомашин, 
числящихся в розыске по инициативе 
НЦБ Интерпола».

Механизм исполнения приказа, всту
пающего в силу 31 августа, весьма за
тейлив: при выявлении автомашины, на
ходящейся в розыске по линии Интерпо
ла, сотрудник милиции обязан предло
жить водителю проехать в ближайшее 
ОВД. Там у него будет изъято «свиде
тельство о регистрации», а взамен выда
на копия протокола изъятия, которую при 
проверке документов на постах могут 
принять в качестве временной альтерна
тивы техпаспорту, а могут и отвергнуть.

Пострадавшему будет предписано в 
течение месяца явиться в МРЭО по мес
ту регистрации автомобиля, куда будет

что угнанная и найденная автомашина 
находится у гражданина Никанорова, не
медленно уйдет в НЦБ Интерпола.

Бедный Никаноров сможет целый год 
пользоваться автомобилем, но не смо
жет его продать. И лишь через год, если 
Интерпол не найдет прежнего хозяина, 
Никанорову выдадут новое, уже третье 
«свидетельство о регистрации» с отмет
кой «Розыск Интерпола», и он обретет та
ким образом возможность наконец-таки 
автомобиль продать.

При этом у каждого российского вла
дельца такой машины будет почти 100- 
процентный шанс остаться при ней, по
скольку пока ни одна западная страховая 
компания не обратилась с исковым заяв
лением в российский суд с требованием 
вернуть ей угнанный автомобиль.

роги в ОВД и МРЭО, терять в очередях 
время и нервы -  доказывая, что он не 
вор. Это шаг вперед еще и потому, что 
гражданину теперь не откажут в регист
рации транспортного средства, как это 
было еще вчера в нарушение Граждан
ского кодекса.

А с позиций федеральных законов 
инструкция противоречит едва ли не 
всем соответствующим нормам права. 
Незаконен, во-первых, сам штамп «Ро
зыск Интерпола». Ведь согласно статье 
35 Конституции РФ собственник свобод
но владеет, пользуется и распоряжается 
своим имуществом. Иначе говоря, может 
его продать, подарить, заложить или за
вещать. И разрешение органов внутрен
них дел на это не требуется. Противоза
конно и требование обнаружившего на 
дороге «интерполовскую» тачку инспек-

сколь правомерно вопреки желанию ны
нешнего хозяина снижать черной меткой 
продажную стоимость машины?

Логичнее было бы выдавать гражда
нину вкладыш-приложение к техпаспорту 
с этой самой отметкой, чтобы он предъ
являл его на постах только в случае про
верки на угон и не заставлял каждого 
встречного инспектора с первой же ми
нуты общения разглядывать себя с осо
бым подозрением.

Пока приказ не вступил в законную 
силу, мы бы не рекомендовали выезжать 
на дорогу, если вы не уверены в том, что 
ваш автомобиль находится в розыске у 
Интерпола, но еще не обнаружен право
охранительными органами. Потерпите 
до последнего дня последнего месяца 
лета.

И лишь потом сдавайтесь...
Виктор Титов.

19.08.99- 26.08.99
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Российские водительские права
НАЧИНАЮТ ВЫДАВАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

В вояж по большинству 
мировых столиц отправит
ся скоро специальная груп
па российской автоинспек
ции.

Об этом заявило ГУ 
ГИБДД. Здесь принято ре
шение создать выездную 
бригаду для обмена води
тельских удостоверений у 
россиян, постоянно рабо
тающих за границей. В пер
вую очередь новые права 
привезут в Севастополь 
морякам Черноморского 
флота и в Таджикистан -

пограничникам.
Затем настанет черед 

дипломатов. В каждое 
кратное посольство России 
выедет группа автоинспек
торов и развернет пункты 
обмена удостоверений, в 
которые смогут обратиться 
все сотрудники ближайших 
р о с з а г р а н п р е д с т а в и -  
тельств.

Что же до российской 
глубинки, то и здесь плани
руются новшества. Руко
водство ГИБДД намерено 
ввести практику обмена

удостоверений без присут
ствия водителей. Докумен
ты и фотографии автомо
билистов из какого-либо 
села или деревни станут 
привозить в подразделе
ния автоинспекции, распо
ложенные в райцентрах, 
уполномоченные селянами 
делегаты. Правда, в этом 
случае будут выдавать 
лишь права на картонном 
бланке.

Мила Куклина,
—

К

ШШжч

Ангарский про 
спект -  главный по от
ношению к улице Граж
данской и всем осталь
ным параллельным ей.
Поэтому на всех по
добных Т-образных пе
рекрестках стоят знаки 
«Уступи дорогу». И все 
же на прошлой неделе 
на Ангарском было не
сколько столкновений.
Одна из аварий случи
лась в пятницу, 13 авгу
ста. Около четырех ча
сов пополудни белая «семерка», не 
меняя своего направления, двигалась 
от Ленинградского в сторону Комин
терна. «Тойота-Виста» выскочила с 
Гражданской на хорошей скорости, и 
от сильного удара передки машин де

лен в больницу с сильными ушибами 
грудной клетки, у его жены сломан 
нос.

Владимир Слободчиков. 
Фото Жанны Смольчук.

" .  я ж иивявя

И з  « ш е с т е р к и »

и «семерки»
сделали
инвалидов

Во вторник, 10 августа, в 14 ча
сов 30 минут на Ангарском про
спекте столкнулись два автомоби
ля. Обе машины ехали в сторону 
Ленинградского проспекта. По 
словам водителя невинно постра
давшего ВАЗ-2106, движущаяся 
впереди белая «семерка» неожи
данно пересекла сплошную линию 
и... «подрезала» его автомобиль.
После внушительного удара «шес
терка» буквально вылетела на 
встречную полосу. По приезде ра
ботники ГИБДД обнаружили два 
металлических инвалида. У ВАЗ- 
2107 повреждено лобовое стекло, 
обе левые двери, левые переднее 
и заднее крылья. Еще печальнее выгляде
ла «шестерка»: правые двери, крыло, фа
ры, капот, бампер и лобовое стекло остав
ляли желать лучшего. Кроме того, в ре
зультате столкновения выбило правое пе
реднее колесо.

Отчаянный вид водителя ВАЗ-2107 не 
оставлял сомнений в его виновности. Но 
окончательно разобраться в случившемся 
предстоит ГИБДД.

Анна Акопова.
Фото автора.

В  Д 1 П М П  ■ ТАК
1 М О В У С О В  H S  Х В А Т А Е Т

Около полудня 17 августа белый «Нис
сан» спокойно следовал за светлой «Ко- 
роллой» от самого Ленинградского про

спекта. На перекрестке улиц Горь
кого и Ворошилова водитель «Ко- 
роллы» остановился, ожидая раз
решающего сигнала светофора 
«поворот налево», в это время ее и 
догнал «Ниссан». От удара сзади 
«Короллу» бросило за стоп-линию 
метра на три. А «Ниссан», уходя от 
повторного столкновения, совер
шил еще одну аварию. Касатель
ный удар иномарки пришелся по 
маршрутному автобусу № 4. Кры
ло «Ниссана» превратилось в экзо
тический цветок, у автобуса ото
рван задний бампер. Его водитель 
из-зи этого потерял половину ра
бочей смены: после оформления 
протокола ему пришлось ррочно 
устранять повреждения -  автобу
сов на линиях не хватает.

Владимир Слободчиков.
Фото Сергея Холмушина.

Накануне избрания премьера
автоинспекция Шла готова к чрезвычайному положению в стране

Порядок работы подразделений до
рожно-патрульной службы при введении 
чрезвычайного положения был определен 
Главным управлением ГИБДД России.

Автоинспекторы должны были рабо
тать в режиме патрульно-постовой служ
бы МВД -  проверять документы у всех ос
тановленных водителей и пассажиров, 
проводить личный досмотр и обыскивать 
автомобили на предмет обнаружения 
оружия. Кроме того, сотрудникам ДПС 
нужно было в кратчайшие сроки оборудо
вать дополнительные контрольно-пропу
скные пункты, на которых дежурство 
должно было бы вестись вместе с наряда
ми внутренних войск, а также стоянки для 
задержанных транспортных средств.

Руководители же подразделений 
ГИБДД должны были разработать новые 
схемы движения транспорта на тот слу
чай, если при возникновении массовых 
беспорядков будут перекрыты автомагис
трали.

Однако основной задачей дорожно
патрульной службы при введении чрезвы
чайного положения должно быть обеспе
чение беспрепятственного проезда авто
транспорта с сотрудниками милиции и 
войск, а также машин аварийно-спаса
тельных служб.

К счастью, Путин стал премьером 16 
августа без проблем, а в Ангарске, воз
можно, просто не стали смущать спокой
ных горожан столичным приказом.

Михаил Климов.

А н г а р ч а ы а м  и  э т о
п о л е з н а  з н а т ъ

Ангарским автомо
билистам, особенно тем, 
кто частенько бывает в 
Иркутске, наверняка бу
дет интересно узнать, 
что через четыре года в 
областном центре пла
нируется открыть движе
ние по новому мосту че
рез Ангару.

Разговоры о строи
тельстве этой гигантской 
конструкции ведутся уже 
лет двадцать. Кажется, 
теперь дело сдвинулось 
с мертвой точки. Как со
общил заместитель на
чальника главы област
ной администрации Сер
гей Брилка, уже произво

дится подготовка строи
тельной площадки.

Стоимость столь не
обходимого для столицы 
Восточной Сибири со
оружения (необходимо 
срочно разгрузить от 
транспортного потока 
старый ангарский мост 
да и наконец капитально 
отремонтировать бедня
гу) -  более двух милли
ардов рублей. Причем 
около половины всех 
средств планируется на
править на обустройство 
территории в районе 
моста, снос жилья, по
павшего в эту зону, и по
купку нового для пересе

ленцев. Только до конца 
этого года будет освоено 
240 миллионов рублей.

Интересно, смогут ли 
строители уложиться в 
срок и завершить возве
дение конструкции до 
2003 года? Или их работа 
будет приостановлена по 
причине отсутствия ост
рой необходимости в но
вом мосте? Не исключе
но, что растущие цены на 
бензин достигнут астро
номической цифры, и 
даже по старому мосту 
некому будет ездить.

Вера Инёшина.

В России 
начинают
с т р о и т ь  
автотрассы 
из мзтаппа

Решение о строительстве пер
вой в мире автомагистрали на... 
металлической основе принято 
Российским дорожным агентством.

Эта автотрасса пройдет от Са
мары до Челябинска через Уфу. На 
протяжении всех 700 километров 
магистрали дорожники сначала ус
тановят сетку из металлической ар
матуры, а затем зальют эту конст
рукцию бетоном. По мнению специ
алистов, на дорожном покрытии, 
построенном таким способом, во
обще не будут образовываться тре
щины. Ведь металлические соты, 
лежащие в основании трассы, не 
допустят изломов бетона.

Автотрасса Самара-Челябинск 
после завершения строительства, 
которое намечено на 2004 год, ста
нет единственной в России доро
гой, где смогут ездить 80-тойные 
фуры. Грузовикам здесь разрешат 
разгоняться до 130 километров в 
час, а легковушкам -  до 150.

Строительство этой магистрали 
обойдется дорожникам в астроно
мическую сумму -  три с половиной 
миллиарда долларов! Поэтому дви
жение по ней будет платным.

Марина Крылова.

Правила размещения рекламы на 
кузовах машин определены россий
ской автоинспекцией.

Надписи с реквизитами коммерче
ских фирм или названием продуктов и 
товаров теперь можно наносить лишь 
на боковые поверхности автокузовов. 
Причем они должны размещаться не 
выше линии окон и занимать не более 
50 процентов от площади поверхнос
ти. Эти требования распространяются 
не только на «легковушки», но и на ав
тобусы. Что же до грузовиков, то здесь 
реклама может занять как двери каби-

Р е к л а м о й

1 £ З р Ь 1 с о в а л :ь

Т о л ь к о
п о л н а ш Ы н ы

ны, так и боковые панели кузовов. Ис
ключение сделано для авто с наклон
ной белой полосой на бортах. На этих 
машинах, как и на спецтранспорте с 
цветографической раскраской, рек
ламные надписи размещать запреще
но.

Если же автотранспорт принадле
жит какой-либо фирме или организа
ции, то на нем разрешается указывать 
название предприятия-владельца. 
Причем эти надписи рекламой не счи
таются, и наносить их можно так, как 
этого пожелают хозяева авто.

Михаил Климов.

того,
щ отго  т  жби

формировались до неузнава
емости. На схеме происшест
вия, составленной сотрудни
ками ГИБДД, траектория двух 
авто после столкновения на
поминает виражи каскадера 
на гладком льду. На асфальте 
остался длинный каучуковый 
тормозной след, прочерчен
ный колесами иномарки, и 
крупный густой горох битого 
эазноцветного плексигласа. 
Зодитель «Жигулей» достав-
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М я у !  М я у !  М у р - р - р !

Здравствуйте, друзья! Как жаль, что лето заканчивается, а вместе с ним и кани
кулы... Но не будем печалиться. Впереди -  золотая осень, снежная зима и... А давай
те помечтаем! Мяу! Ребята, о чем вы мечтаете? Например, когда ложитесь спать... 
Вот я мечтаю... Мяу! Нет, я не буду выдавать вам свой секрет, пока вы не расскажете 
о своих тайнах. Итак, новый конкурс называется «Мечта». Пишите о своей мечте, ри
суйте ее. Мяу! Вы удивитесь, но мечту можно выразить по-разному. Даже с помо
щью... пластилина. Или... А вообще, зачем вам мои советы и подсказки? Ваша фан
тазия -  самый лучший друг.

Жду мечту.
Кот Фитиль.

"

АБВГДеика
Какие ноты должен пропеть 

чтобы получились слова?
кот

НО ЛИЯ

-И,

НА

;б у с

к р о ь
' ч

ТЕЦ

:РОГА К И \АА

И

В-в-вот что 
ногах. у меня на

Рано утром 
Серый волк 
Повстречал козленка,
И козленка 
Серый волк 
Спрашивает громко:

Отвечай мне, козлик 
сереньким,

Отвечай мне, козлик 
маленький,

Что у тебя на ногах?
-  Носочки пухов-в-вые 
Нов-в-вые,

^■в-валяные в-в-вален- 

Маленькие...

гД $ .кажи мне’ козлик, 
„,г„ и’ серенький коз-Л И К ,

Что у тебя на голове? 
-Рожки в-в-восковые, 

вые раха “Ул, жив-в-

головеВОТ ЧТ°  У меня на
рАскажи мне, козлик, 
Скажи, серенький коз-
Чт’о будет 
С тобой?
-  Ой; ёй-ёй!
Не уйду я жив-в-вой'

коИзлСёнкЛа В° ЛК ТРУСЛИВОГО 
И назавтра 
Серый волк 
Повстречал козлёнка.
8И козленка 

ерый волк 
прашивает громко:

-  Отвечай мне, козлик 
серенькии,

Отвечай мне, 
маленький,

Что у тебя на ногах?
-  Сапоги 

вые,

Новые, 
р-̂ ныеИХ ШП0Р'Р'РЫ чвР- 

На волка точёные -  
Вот что у меня на ногах. 
-Аскажи мне, козлик, 
Скажи, серенький коз-

Л И К ,
Что у тебя на голове? 
-Стальные р-р-рога 
на любого вр-р-рага1 -  

 ̂Вот что у меня на голо-

-  А скажи мне, козлик 
Скажи, серенький коз-ЛИК,
Что б-будет 
Со м-м-мной? 
-Ой-ёй-ёй!

вой! уидешь ты' 80лк. жи-
Испугался серый волк и 

еле убежал от серенького 
храброго козлёнка.

козлик

кр-р-ремнё-

Перемена пест
Помогите 

м ы ш а т а м  
п о м е н я т ь  
м е с т а м и  

две книги и 
п р о ч е с т ь  
пословицу.

С днем рождения!

в о  п м
с е р е н ь к и е  к о з л п к и

Свету Вайнштейн -  с 4-лети- 
ем! Милая наша, улыбок и смеха, 
праздничных свечей для вну
ченьки моей, мармелада и шоко
лада и подарков как награда. 
Будь послушной и красивой. Мы 
тебя любим и целуем. Деда Коля 
и баба Наташа.

•  •  •

Дорогую Катю Ян 
сон (9 «Е», 17 шк.) -  с 
14-летием! Не грусти 
и не печалься, быть 
здоровой поста
райся, будь 
красива и 
скромна, до
брой будь и 
будь нежна!
Семья Мазу- 
ренко.

•  •  •

Вову Рах- 
манина (6 кл., 35 
шк.) -  с днем рож
дения! Расти ум
ным, здоровым, • } Ш
счастливым. Мама, 
папа.

•  •  •

Милую Риточку Лиманскову
-  с 12-летием! Будь всегда такой 
же красивой и доброй, счастья 
тебе, здоровья, удачи. Волковы.

•  •  •

Аню Холмогорову (6 «Б», 20 
шк.) -  с 11 -летием! Желаю креп
кого здоровья, успехов в учебе. 
Будь счастлива. Мама тебя очень 
любит. Твоя мама.

•  •  •

Оленьку Васильеву (6 кл., 12 
шк.) -  с 12-летием! Желаем здо
ровья, успехов в учебе, счастья. 
Целуем. Бабуля, Леночка, папа, 
тетя Таня и Лена.

Нашу любимую К с е н е ч к у  
А л е к сан д р о в у  (7 «Б», 17 шк.) -  с 
днем рождения! Будь счастли
вой, красивой, доброй,веселой. 
Мама, Даша.

•  •  •

Любимую подругу Олю Ге- 
р асько ву  -  с 11-летием! Мы те

бя очень любим. Жан
на, Юля, Алена.

•  •  •  

Любимую до
ченьку Алену Ша- 
лыгину -  с 5-ле
тием! Будь чиста, 
как ручеек, и свет

ла, как сол
нышко. Будь 
красива, как 
цветок, и неж
на, как Золуш

ка. Папа и мама.
•  •  •

Дорогую сестренку 
Лиманскову Риту -
с 12-летием! Будь 
милой и нежной, 

я р  ~ЛЬ счастливой и доб
рой. И радуйся солн

цу всегда. Сестренка.
•  •  •

Поздравляем Сергея Коро
лева с днем рождения! Расти 
здоровым и умным, слушайся 
маму! Иришка и тетя Света.

•  •  •

Максима Васькова (3  кл., 22 
шк.) -  с 9-летием! Как солнечный 
день, как чудесная сказка, пусть 
жизнь твоя будет все время пре
красна. Мама, папа.

•  •  •

Любимого внука Максима 
Васькова (3  кл., 22 шк.) -  с 9-ле
тием ('Желаем большого счастья, 
отличного здоровья и отличной 
учебы. Баба, деда, Степа.

С днем 
рождения!

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

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

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

на 26 августа

* Принимается только на купоне

• • •
. - О
о РА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

кот у  в се х  народов -  сим вол жизнестойкости. Недаром гово
рят, что у кошки девять ж изней. Ещ е много веков назад за м е
тили: кот не поддается д р е сси р о в к е  и «гуляет сам  по себе». 
Поэтому д ревн и е  рим ляне считали его символом свободы . В 
ногах у  статуи богини свободы  изображали леж ащ его кота.

Ч е м о д а н ч и к
Из чемоданчика ап

петитно пахло чем-то 
вкусненьким. Но, чтобы 
до него добраться, на
до разобрать завал из 
лопат. Сколько нужно 
убрать лопат, чтобы до
браться до чемоданчи
ка? Поднимать можно 
только те лопаты, на ко
торых ничего не лежит.

■
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Умелые ручки
Малиновые прянички

Стакан спелой, душ истой  
малинки, стакан сахара и два  
яичных белка нужно р а сте 

реть. Не ленитесь, растирай
те добела и д о  такой густоты, 
чтобы ложечка стояла (иначе 
ничего не получится). Натри
те железны й л и ст  духовки  
белы м воском, выложите 
приготовленную см есь  м а 
ленькими кучками и поставь
те в горячую печь. Через две- 
три минуты необходимо  
уменьшить жар и выдержи
вать прянички, пока не вы
сохнут. Складывайте в бан
ки, пересыпая сахаром. А кто 
не утерпит, можно съесть и 
сразу. Главное -  не забыть 
угостить всех.

ШЛИ 24KJ. ДОИШЛЛ ]
Ш ±  Ф И ГУ Р А ?
▲ 4 v / ■ ф

щ
О А <2>о

А ш м  о ш ш
Солнце спряталось 

за гору, 
Ветер  -  в лес,
А мышка -  в нору - 
Кто остался на виду? 
Убегай -

Искать иду!

В  го с т я х  у  с к а з к и

Жил-был король. И вот захоте
лось ему жениться. А на ком? Конеч
но, на красавице! А на какой? Столь
ко красавиц набежало! Только ко
роль выберет одну, а другая уже тут 
как тут -  еще лучше: не лицом, так 
фигурой...

Так король выби
рал, выбирал, изму
чился. Голова забо
лела, температура 
поднялась -  трид
цать девять и девять.
Врачи руками разве
ли: не знаем такой 
болезни!

Король, бедный, 
лежит, стонет, но же
ниться все-таки еще 
хочет. А красавицы 
облепили его со всех 
сторон, как мухи бан
ку с повидлом. А тем
пература уже сорок!

« З а г а д о ч н ы е »  г о р к и
Друзья только что скатились с  горки. По

пробуйте проложить их маршрут.

В ы р о с л и  р е п к н

1 ..... ~  •/  »
2 У О |3  и 4

К р о с с в о р д
К т о  е с т ь  к т о ?

Тося, Фрося и Люся идут 
из леса, несут грибы. Бидон 
несет не Тося. Фрося несет 
корзину. Люся и Фрося дер
жатся за одну ручку. Кто из 
них Тося? Кто Фрося? Кто 
Люся?

В одном из этих мешков -  ябло
ки, в остальных -  картошка.

В каком яблоки?
Подскажем: в клетчатом мешке 

яблок нет. Справа от мешка с ябло
ками стоит полосатый мешок.

По горизонтали:
3. Каким оружием 

блистательно владел 
каждый из мушкетеров?
6. Столица Франции. 8.
Сказочная грязнуля, от 
которой сбежала вся по
суда. 9. Школьное поме
щение. 11. «Большая пе
ремена» длиной во много 
дней. 14. Научное при
звание Стекляшкина из 
Цветочного города. 17.
Защитный головной убор 
у строителя. 18. Что та
кое дуб? 19. Опасная 
морская хищница. 20.
Лекарство из пипетки.

По вертикали:
1. Птица, охотящаяся 

на лягушек. 2. Ларек, где 
продают всякие мелочи.
4. Дуэль -  так прежде на
зывали ... между двумя 
дворянами, каждый из 
которых защищал свою честь. 5. Земля, стоящая на столе. 7. Лучший друг Карлсо
на, который живет на крыше. 10. Машина с опрокидывающимся кузовом. 12. Силь
ное желание напиться воды. 13. Способ превратить грязную рубашку в чистую. 15. 
Что наклеивают на почтовый конверт? 16. Куда отправил учиться сказочного Бура- 
тино папа Карло?

Ответы на кроссворд прошлого номера
По горизонтали:

1. Карлик. 7. Артист. 8. Боксер. 9. Плакат. 13. Камин. 15. Костюмер. 18. Огород. 
19. Рог. 21. Мотор. 22. Картон. 23. Гараж.
По вертикали:

2. Аромат. 3. Ластик. 4. Карп. 5. Утка. 6. Уста. 10. Лото. 11. Компот. 12. Торт. 14. 
Носорог. 16. Гонка. 17. Добро. 19. Роса. 20. Гора.

И!1 ш 2 ш3
Ua

4
и.

5
Si m

6 ш ш а 7

ш в ш
ш

8

9
CU

......... 10 ш и Щ
щ Ц1 !

12 щ13 ш ш в ш
14 15 ш 16 ав ш17

18
;• ' ш ш ш

щ ш Щ19

Ш20 m @ ЁЗ

п р о  к о р о л е й
И король бы, наверное, умер, но...

Была у него одна кухарка -  не
красивая, толстая, но добрая жен
щина. Пожалела она короля. Про
гнала всех красавиц, взяла короля 
на руки и понесла его в ЗАГС. Там их 

и расписали. У короля 
совсем сил не было -  он 
только головой кивнул: 
мол, да, согласен...

И как только они рас
писались, стал король 
поправляться. И мучить
ся перестал. А чего му
читься -  все, женился.

И уж как он был бла
годарен своей короле
ве, бывшей кухарке, как 
любил ее... А как она его 
любила! А как готовила!

А что некрасивая бы
ла -  так это для кого как!

Да и на что они, кра- 
сивые-то?..
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жай картофеля. Но вот мор
ковь и свеклу все хранят по- 
разному.

Я, например, овощи (свек
лу и морковь) мою, просуши
ваю, а затем складываю в эма
лированные бачки и ставлю 
в подвал. Мои морковь и свек
ла всегда выглядят превосход
но и такие сочные, словно их 
только что сорвали с грядок. 
Иногда соседи по даче мне го
ворят: «Делать тебе нечего,

И ЗЕМЛЯ УСТАЕТ ОТ ЯБЛОНЬ...
Осень -  время уникальное, и его упускать никак нельзя. Ведь в это время не только 

садовод занят сбором плодов. Ему много времени приходится тратить на то, чтобы за 
ложить основы будущего урожая. От посадки до первых плодов у большинства ягод
ных кустарников проходит три года, а у древесных -  четыре, а то и пять лет. Значит, 
стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее гото
вить замену. Иначе можно оказаться на несколько 
лет без плодов или ягод. Как это было со мной. Я 
не позаботилась о выращивании новых кустарни
ков вишни. В результате три года не имела ягод.

Суров климат Сибири, 
но и здесь, если приложить ру
ки, можно получить приличный 
урожай ягод, овощей, картофе
ля и различных плодов.

Ягоды и плоды мы в основ
ном перерабатываем на варе
нье, компоты, повидло и соки.

Какую-то долю свежих ягод 
замораживаем и храним в мо
розильных камерах. Овощи 
храним в кладовых подвальных 
помещений дома, в котором 
живем, или в специальных ово
щехранилищах, в гаражах. Там 
же закладываем на зиму и уро-

Татьяна. Столько ведер морко
ви и свеклы промываешь. Рук а 
своих не жалеешь». Ничего, ра
ботаю я в перчатках. За зиму 
руки отдохнут. Зато мне не надо 
будет рыться в песке, чтобы 
достать морковку для еды. От
крою крышку бачка и возьму 
чистые и красивые овощи.

Они при таком хранении не 
гниют, а значит, и отходов не 
бывает. Проверен этот способ 
хранения моркови и свеклы на 
деле много лет подряд.

Татьяна Балашина,
садовод.

Не знала я и о том, что если 
выращивать несколько лет под
ряд на одном и том же месте од
ну и ту же культуру, урожайность 
ее снижается, почва от яблоне
вых посадок устает, беднеет. 
На отдохнувшем же участке про
дуктивность значительно выше. 
Так что земля тоже должна отды
хать и набираться сил. А мы Пыта
емся выжать и из нее, и из расте
ния все.

Уж сейчас надо внимательно 
осмотреть все плодово-ягодные 
деревья и кустарники и при необ
ходимости произвести их обра
ботку 5-процентным раствором 
мочевины. Это обогатит расте
ния азотом и резко уменьшит ко
личество возбудителей парши. 
Позже, осенью, опрыскивайте не 
только деревья, но и опавшую ли
ству под кронами. Соберите 
опавшие листья и используйте их 
для приготовления компоста, ес

ли уверены, что они не 
являются источником ин
фекции. Почву под кро
нами деревьев переко
пайте садовыми вилами.
Под перекопку внесите 
органические удобрения.
На 1 кв. м проекции кро
ны для молодых деревь
е в - 6  кг, а для обильно 
плодоносящих -  до 8 кг. 
Ежегодно вносить орга
нические удобрения не 
следует. Это надо делать 1 раз 
в 3-4 года. Минеральные удобре
ния вносятся с учетом индивиду
альности почвенного и листового 
анализов. По границе проекций 
кроны надо выкопать канавку ши
риной в штык лопаты и глубиной 
30-40 см. Только сначала надо 
снять дерн и положить его рядом 
затем вынуть землю. Ее лучше ук 
ладывать на пленку или носилки 
Хорошо перемешать с удобрени 
ями и снова уложить в канавки

закрыв их дерном. При этой ра
боте важно не повредить корни 
деревьев.

Чтобы уберечь деревья от | 
трещин на стволе, надо побелить 
штамбы деревьев и основания 
крупных ветвей первого яруса. 
Это необходимо делать весной 
и осенью, если хочешь сохранять 
деревья и получать с них хоро
ший урожай. ^

Нина Максимова,
садовод.

Пристрастие на
секом ы х- в р е д и те 
лей к определенным 
цветам и оттенкам 
научились оборачи
вать против них же 
самих российские 
энтомологи.

Прежде всего но
вый, экологически 
чистый способ защи
ты понадобился теп-

ружении понравив
шегося им цвета. Им- 
то и выкрашивают 
плотную мелованную 
бумагу, покрывают 
слоем специального 
невысыхающего (эн
то м о л о ги ч е ско го ) 
клея и развешивают 
над цветочными или 
овощными грядка
ми. Спустя некото-

белокрылка, а также 
овощные и грибные 
комарики (все они 
высасывают из рас
тений жизненный 
сок) -  активней всего 
реагируют на опреде
ленный оттенок жел
того цвета. А вот не
давно завезенный 
к нам с голландскими 
или бельгийскими 
розами западный

£с л И  б *ы  в * а̂ б ’у ш к а .
Так случилось, что 

мы с сестрой выросли 
и по сей день живем 
с нашей бабулей. Она 
по-хозяйски руководит 
домом, а теперь и да
чей. Третий год даче, 
а все-то на ней уже

сварила или омлет 
сделала. Стряпает нам 
все время булочки, пи
рожки, оладьи. А ведь 
когда попросила ку
пить поросенка и кур, 
мы даже поссорились. 
Я ей тогда говорила:

Вредителей заманивают
в ловушки любимым цветом

личным растениям. 
Именно в закрытых 
теплицах и оранжере
ях обработка химиче
скими средствами 
особенно опасна для 
здоровья людей.

Испытав массу 
способов (разработ
ка проводилась при 
содействии Москов
ского комитета по на
уке и технологиям), 
ученые остановились 
на использовании ес
тественной реакции 
насекомых при обна-

рое время «плотно 
заселенные» мерт
выми насекомыми 
цветоловушки про
сто сжигают и выве
шивают новые.

После целой се
рии лабораторных 
опытов выяснилось, 
что для каждой груп
пы вредителей суще
ствует свой, наибо
лее излюбленный от
тенок. К примеру, са
мые злейшие враги 
цветоводов и овоще
водов -  тепличная

цветочный (или кали
форнийский) трипе 
остался к желтому 
цвету абсолютно рав
нодушен. Для него 
специалисты подоб
рали один из оттен
ков синего спектра. 
А в случае, когда в од
ной теплице трипсы 
соседствуют с бело- 
крылками, ученые со
ветуют вывешивать 
желто-синие, двусто
ронне окрашенные 
цветоловушки.

Мила Куклина.
ашшдтыдкяя

растет. Не знаем го
рюшка. Мало того, она 
настояла, чтобы мы ку
пили поросенка и кур. 
Семья собирается на 
работу, а бабушка уже 
всем яички свежие

«Что, мало у тебя за
бот? Нас еще хочешь 
повязать с кормами». 
А она свое: «Не твоя 
забота, как растить. 
Зато потом спасибо 
скажете, что и мяско

свое, и яички». И ока
залась права. Все те
перь свое. Кур держим 
18 штук. Зарплату по
лучаю я нерегулярно. 
Сестра еще учится. 
Муж толковую денеж
ную работу найти не 
может, хотя имеет спе
циальность. Так что ку
ры, поросенок и дача 
стали нас кормить 
и обеспечивать. Ду
маю, если бы не ба
бушка, не видать бы 
нам вкусных обедов 
и завтраков. Она умуд
ряется яички еще 
и продавать. Кур-то не 
все держат, а зря. Еда 
на даче для них под но
гами: крапива, сочная 
нежная мокрица, оду
ванчик и другая люби
мая курами зелень. Ку
ры очень любят щи
пать травку, тем более 
если находятся в во
льере. Зелень мелко 
режем секачом. Ино
гда ставим в воду зе
лень в виде букетов. 
Травка в таком виде не

вянет, а курам удобно 
склевывать листочки. 
Курочки у нас все од
ного цвета -  белые. 
Только петух разно
цветный. Его мы купи
ли в деревне Жилкино, 
когда ездили за поро
сенком. Нарядный та
кой петух. Поет все 
время. Мы его прозва
ли Тенором. Петухи 
обычно поют рано ут
ром и к вечеру, а он 
и днем поет. У меня 
есть маленькая дочка. 
Она еще не выговари
вает правильно его 
кличку, а называет пе
туха «кёнором». Так 
смешно! Нам иной раз 
и не верится, что все 
у нас есть. Сами выра
стили поросенка и кур. 
И содержать птицу не 
так уж сложно. Нужно 
только ко всему подхо
дить по-хозяйски. Ес
ли наш пример кому- 
то пойдет на пользу, 
будем рады.

Таня Солодкова,
садовод.

шмш*

О ЗЕМЛЯНИКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Этот материал мы под
готовили специально для 
тех, кто нынче в августе бу
дет сажать землянику впер
вые. За две недели до по
садки начинайте готовить 
почву. Помните: почва, где 
росли томаты или карто
фель, для земляники не под
ходит. При перекопке почвы 
внесите на каждый квадрат
ный метр два ведра органи
ческих удобрений (пере
превший навоз, торф, ком
пост), 1/2  граненого стакана 

.суперфосфата и 1/3 стакана 
хлористого калия. Суперфо
сфат и хлористыи калий 
можно заменить 1/2  стакана нитро
фоски. Такого количества удобрений 
хватит для Хорошего урожая земляни
ки в течение четырех лет. Если почва 
ваша оченыбедна, то дозы удобрений 
можно увеличить в два раза. На тяже
лых глинистых участках желательно 
на каждый квадратный метр внести 
одно ведро песка. Лучше сажать зем
лянику в пасмурную или дождливую 
погоду. Если стоит жара, то после по
садки притените растения белой бу
магой. Чтобы выдержать прямоли
нейность рядов, рассаду сажайте по

шнуру. Для лучшей приживаемости 
корни обмакните в земляную болтуш
ку. Расстояние между рядами 50-60 
см, между розетками в ряду -  35-40 
см. После посадки каждое растение 
обязательно нужно полить из расчета 
0,5-0,8 л воды и замульчировать тор
фом или перегноем. Корневая шейка 
у розеток должна быть точно на уров

не почвы, а корни 
свободно, не заги
баясь, размещать
ся в почве. Ни глу
бокой, ни мелкой 
посадки земляника 
не переносит.

В течение лета 
на усе земляники 
образуется не
сколько розеток 
с разной степенью 
укоренения. Самую 
высококачествен
ную рассаду дает 
первая розетка 
(рис. 1 , 1), другие 
можно использо
вать лишь через 
год (рис. 1 , 2), под

растив их за это время на специально 
выделенном участке.

Посмотрите на рисунок 2: здесь 
показано, как правильно высаживать 
рассаду.

Земляника посажена неправиль
но: 1 -  загнуты корни; 2 -  оголены 
корни; 3 -  верхушечная почка засыпа
на землей. На рисунке справа: так на
до сажать землянику.

Успехов вам, садоводы!
Наталья Черепанова,

садовод.

Люблю пофантазировать на сво
ем садовом участке! Каждый год что- 
нибудь новенькое сотворю. Если не 
сама придумаю, то перейму у других 
садоводов какое-нибудь чудо. Не
давно покорила меня посадка земля
ники пирамидой. И смотрится здоро
во, и площадь сада экойомится. 
А уход за земляникой при такой по
садке даже проще.

Делают пирамиды четырех- и пя
тиярусные. Высота каждого яруса 12 
см, а ширина -  20 см. Площадь ниж-зшмшя т  пнминш

него яруса может быть 2x2 м, а мож
но ее сделать и 1,5x1,5 м. В зависи
мости от того, какое ей место отво
дится в саду. Чтобы не тратить хоро
шую перегнойную землю, использую 
для набивки пирамиды компост. Ро-

ваю, рыхлю, удаляю усы, под
кармливаю. Когда она отпло- 
доносит, обрезаю листья, ос
тавляя лишь 7-8 самых моло
дых. Затем рыхлю землю, вно
шу в почву нитрофоску, золу 
и обильно поливаю розовым 
раствором марганцовки.

В конце августа -  начале 
сентября кустики земляники 
уже имеют хорошую зелень 
и уходят в зиму окрепшими 
и здоровыми. Только на четвер
тый год разбираю пирамиду, 
а укоренившиеся розетки пере
ношу на вновь построенную.

На следующее лето земля
ника на пирамиде вновь украшает 
мой сад и радует красотой цветения 
и урожаем.

Галина Елецкая,
садовод.

зетки земляники советуют высажи
вать на расстоянии 20 см, а я считаю, 
что это густо и сажаю их на расстоя
нии 40 см друг от друга. В первый год 
из-за того, что не учла тонкостей по
садки, земляника частично вымерз
ла. Оказывается, ее надо сажать как 
можно дальше от края яруса (у самой 
стенки вышерасположенного]. Тогда 
корни земляники, разрастаясь, ухо
дят под верхний ярус и не поврежда
ются морозами. Ухаживаю за земля
никой как всегда: поливаю, пропалы-
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1 ПОНЕДЕЛЬНИКг 23 АВГУСТА 1
ТВ-6 ТВ-7

05.50 -  «Сегодня» 06.30 -  «Утренний коктейль».
06.25 -  «Намедни-76». 07.30 -  «7 Плюс».
07.20 -  «Впрок». 08.00 -  Сериал «Боишься ли ты
07.40 -  «Криминал». темноты?»
08.00 -  «Сегодня». 08.30 -  Сериал «Смотри, как они
08.40 -  «Градусник». растут».
08.45 -  «Криминал». 09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
08.55 -  «Я -  телохранитель». 10.00 -  «Из жизни женщины».
09.05 -  «Впрок». 10.30 -  Х/ф «Азиатский связной».
<Q10 -  «Живые новости». 11.35 -  Худ.фильм.
09.15 -  М/ф. 13.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
09.25 -  «Карданный вал». 14.00 -  М/ф.
09.30 -  «Сегоднячко-Москва». 14.10-Телемагазин.
09.50 -  «Я -  телохранитель». 14.30 -  Сериал «Марисоль».
10.00 -  «Сегодня». 15.30 -  Сериал «Шалунья».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи». 16.30 -  Сериал для подростков
11.00 -  «Сегодня». «Боишься ли ты темноты?»
11.15 -  Детектив «Противостояние». 17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
12.30-М/ф. 18.00 -  «Из жизни женщины».
13.00 -  «Сегодня». 18.30 -  «Национальный интерес» с
13.20 -  «От «Винта!» Дмитрием Киселевым.
13.30 -  «Старый телевизор» 19.00 -  Мультсериал «Суперкнига II».

вспоминает». 19.30 -  Х/ф «Азиатский связной».
15.00 -  «Сегодня». 20.30 -  *7 Плюс».
15.20 -  Сериал «Доктор Куин, 21.00-М/ф.

женщина-врач». 21.15 -  «Мировые новости».
16.20 -  «Сегоднячко». 21.30-Х/Ф
17.00 -  «Сегодня». 23.35 -  *7 Плюс».
17.25 -  Сериал «Захватчики». 00.00 -  «Глобальные новости».
18.20 -  «Впрок». Астрологический прогноз
18.45 -  «Криминал». Павла Глобы.
19.00 -  «Сегодня». 00.05 -  Сериал «Детектив Нэш
19.30 -  «Сегоднячко». Бриджес».
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны 01.05 -  «Национальный интерес» с

Сансет Бич». Дмитрием Киселевым.
^Г00 - «Сегодня». 01.50 -  Ночная комедия.

21.30 -  Сериал «Солдаты удачи». 05.00 -  Музыка на канале.
22.30 -  Детектив «Противостояние».
23.40 -  «Куклы». ТВ-9
00.00 -  «Сегодня». 06.00 -  Новости дня.
00.40 -  «Намедни-77». 06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
01.30 -  «Антропология», программа 07.35 -  «Утренний коктейль».

ДДиброва. 08.25 -  М/ф.
02.30 -  Ночной сеанс -  любителям 08.35 -  «7 Плюс».

острых ощущений. 09.00 -  «Дорожный патруль».
05.00 -  Музыка на канале. 09.10 -  «Шесть новостей дня».

С Р Е Д А , 2 5  А ВГУСТА
ТВ-6 ТВ-7

05.55 -  «Сегодня». 6.30 -  «Утренний коктейль».
06.30 -  «Намедни-78». 7.30 -  «7 Плюс».

09.30 -  Сериал «Грейс в огне-111».
10.00 -  «Катастрофы недели».
10.50 -  М/ф.
11.20 -  Сериал «Приключения Шерли 

Холмс»
11.55 -  «День за днем».
13.45 - «Дорожный патруль».
14.00 -ТСН-6.
14.10-«ТеКто: 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.
01.50 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
02.15 -  Фильм для полуночников.
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 -  Музыка на канале.

АИСТ
16.05-М/ф
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
17.50 -  Х/ф «Папин маленький ангел». 
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 «Вороненая сталь».
23.40 -  «Сей час».
00.00 -  «Сфера».

т ГУСТА
ТВ-6

5.50 -  «Сегодня».
6.25 -  «Намедни-77».
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».
21.25 -  Сериал «Солдаты удачи».
22.20 -  Щ .
23.35 -  Профессия -  репортер.
00.00 -  «Сегодня».
00.35 -  «Намедни-78».
01.25 -  «Антропология». Программа Д

Диброва.
02.25 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
04.10 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 -  «Утренний коктейль».
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 -  Х/ф «Азиатский связной».
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 -  М/ф.
19.30 -  Х/ф «Азиатский связной».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача «Ку-ка-ре-

ку».
21.15-М/ф.
21.30-Х/ф.
23.30 -  «7 Плюс».
23.55 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.00 -  Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

01.00 -  «Национальный интерес» с
Дмитрием Киселевым. 

01.45 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
6.00 -  Новости дня.
6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.35 -  «7 Плюс».
9.00 -  «Дорожный патруль».
9.10 -  «Шесть новостей дня».
9.30 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».

10.00-Х/ф.
11.20 -  Сериал для подростков

«Приключения Шерли Холмс».
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».
16.00-ТСН-6.
16.05 -  Х/ф.
17.25 -  М/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.50 -  «В мире людей».
20.50 -  М/ф.
21.00 -  «Автомикс»
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «В мире людей»
23.25 -  Сериал «Защитница».
23.20 -Х/Ф
01.00-«Те Кто».
01.15 -  ДИСК-канал.
01.50 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
02.15 -  Фильм для полуночников.
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 -  Музыка на канале.

АИСТ
16.05 -М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.15 -  Х/ф «Шел четвертый год

войны».
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 «Прости».
23.55 -  «Сей час».
00.15 -  «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.

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»1 ^ '
09.35 -  «Сегоднячко-Москва».
09.50 -  «Я -  телохранитель».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи».
11.00 -  «Сегодня».
11.15-Х/ф.
12.25 -  М/ф.
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «От «Винта!»
13.30 -  «Старый телевизор»

вспоминает.
15.00 -  «Сегодня».
15.20-Х/ф.
16.50-М/ф.
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 -  Х/ф.
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Намедни-79».
01.35 -  «Антропология». Программа Д.

Диброва.
02.30 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

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 -  Х/Ф «Азиатский связной». 
11.30-Х/Ф
13.20 -  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 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
19.00-М/ф.
19.30 -  Х/ф «Азиатский связной».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача «Ку-ка-ре-

ку».
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 - Комедия.
23.35 -  «7 Плюс».
00.00 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.05 -  Сериал «Детектив Нэш 
. Бриджес».

01.05 4 Ток-шоу А.Караулова «Момент 
, истины».

01.45 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
6.00 -  Новости дня.
6.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
7.35 -  «Утренний коктейль».
8.35 -  «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.
11.25 -  Сериал «Приключения Шерли 

Холмс».
11.55-Х/ф.
13.45 -  Х/Ф
16.00 -  Сериал «Защитница».
16.50 -  Фильм-сказка.
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 -  Сериал «Зов убийцы».
23.50 -  «Те Кто».
00.05 -  «ДИСК-канал».
00.40 -  Сериал «Попутчик».
01.05 -  «Знак качества».
01.15 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
01.55 -  Фильм для полуночников.
03.55 -  «Дорожный патруль».
04.10 -  «Шесть новостей дня».
04.20 -  «Те Кто».
04.35 -  ДИСК-канал.
05.15 -  Сериал «Попутчик».
05.35 -  «Знак качества».
05.45 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
9.15 -  Сериал «История любви».
10.05 -  Х/ф «Влюблен по

собственному желанию».
11.35 -  Музыка каждый день.
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 «Стежки-дорожки».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45- Сериал «Саванна».
21.15- М/ф на ночь.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Главарь мафии».
23.45 -  «Сей час».
00.05 -  «Сфера».

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

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

Т а к с и
к подъезду
в пюбию погоди

|| Тел. в Ангарске: 4-38-07. 52-42-87 | т .  6 - 1 8 - 3 5 ,  5 6 * 0 0 - 7 5  I

Фирма ЕШШЗЗЗ 6-55-1
* Предприятие сертифицировано

« & л л м ш в н Т (Ь к  бблш м еш »
с 10.00 

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

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

Сегодня мы предлагаем:
С А Л А ТЫ

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

В Ы П ЕЧ К А
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

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

Предлагаем 
шашлыки на 

шампурах, 
приготов

ленные на 
мангале

о .
о
ю  Q-

О §  
п  п  
re s  
*  о .
й сСО

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

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

Живите вкусно!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

О РТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15-«Поле чудес».
12.15 -  «Человек и закон».
13.00 -  Новости.
13.15-КВН-99.
15.10 -  Мультсериал «Фантом 2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Гарри -  снежный

человек». Сериал.
16.40 -  Мультсериал «Ну, погоди!» 
16.55 -  «Звездный час».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  «Во имя любви». Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Ералаш».
19.30 -  Понедельник с Познером.

Программа «Человек в 
маске».

20.10 -  «Здесь и сейчас».
20.35 -  Детектив «Гонки по

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

Мафусаила».
23.40 -  «Взгляд».
00.25 -  Валентина Леонтьева в 

программе Андрея 
Макаревича «Абажур».

00.55 -  Программа «Цивилизация». 
01.25 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11.10 -  «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Приют соловья».

Детективный сериал.
13.30 -  «Зеркало».
14.30 -  «Магазин на диване».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Сериал. 
16.25 -  «Дикий ангел». Сериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
17.10 -  Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТСК
18.30 -  Настольный теннис.

Европейский турнир. Кубок 
Нэнси Эванс.

19.25 -  «Музыкальный презент».
19.30 - Первый открытый Байкальский

фестиваль документальных и 
научно-популярных фильмов 
«Человек и природа».

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

Р Т Р
21.00 -  «Вести».
21.35 -  Комедия «Афоня».
23.20 -  Чемпионат мира по легкой 

атлетике. Передача из 
Испании.

00.40 -  «Дежурная часть».
00.55 -  «Вести».
01.25 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
8.00 - Дневник телефорума. «Спорт-

арена».
8.30 - «Благовест».
9.00 - «Галерея».
9.05 - Худ. фильм «Восточный

дантист».
10.10 - Мультфильм для взрослых.
10.30 - «Далекое -  близкое».
11.00 - «Спорт на планете».
11.30 - «Факт».
11.45 - «Постфактум».
12.00 - «Дом актера». Г.Бортников. 
12.25 - Новости.
12.55 - Музыка.
13.00 - Новости.
13.05 - Сериал «Военная тайна».
14.35 - «Покупай-ка».
14.05 - «Реноме».
14.40 - Новости.
14.45 - «Удивительные истории».
15.15 - Сериал «Гавайская метка».
16.15 - «Любимая женщина». Сериал.
17.15 - «Дикие коты, или Команда

отчаянных трапперов». М/ф.
17.45 - Док. фильм «Небесное сияние

бытия».
18.15 - «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 - Худ. фильм «Девочка по

имени Суна».
23.30 - «Третий лишний». Ток-

шоу Ксении Лариной.

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

НТА
7.05 -  Музыка на СТС.
7.20 -  Шоу-бизнес крупным планом. 
7.55 -  Муз. пауза.
8.00 -  «Альф».
8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Приключения Роки, Бульвинкля

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

90210».
11.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
12.30 - «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.
20.30 -  «Школьный базар».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз 90210».
22.00 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
23.00 -  Сериал «Квантовый скачок». 
00.05 -  Сериал «Путешествия в

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

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - Детское время.
10.00 - Nota belle.
10.20 - Х/ф «Секретные материалы-2».
12.00 - Музыка.
12.20 - Х/Ф «Буги-бой».
14.00 - Х/ф «Парк Юрского периода».
16.00 - М/ф.
17.15 - Х/ф «Пешаварский вальс».
18.30 - Музыка.
19.00 - Х/Ф «Долина папоротников». 
20.25 - Х/Ф «Сеть».
22.20 - Музыка.
22.30 - Х/Ф «Рыжая Соня».

ВТО РН И К, 2 4  А ВГУСТА
1 ПРОГРАММА

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

Петросяна.
11.45 -  «Домашняя библиотека».
11.55 -  Сериал «Звездные

воины».
12.45 -  Мультсеанс: «Петушок -

Золотой гребешок».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Худ. фильм «Комедия

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

снежный человек».
16.40 -  «Счастливый случай».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Ералаш».
19.30 -  «Тема».
20.10 -  «Здесь и сейчас».
20.30 -  Х/ф «Гонки по

вертикали», 2 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 - Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Комедия «Меж высоких 

хлебов».
00.20 -  Док. детектив «Суперкрот». 

Дело генерала Калугина.
1999 год.

00.50 -  Сериал «Пятница, 13-е».

2 ПРОГРАММА
8.00 - 
Т10.15 
10.45- 
11.10 
12.00- 
12.35

13.30-

ТРК -И РКУТСК
17.15 -  Мультфильмы.

18.00- «Вести».
ТРК-И РК УТСК

18.30 -  «Актуальное интервью».
18.55 -  «Сибирский сад».
19.25 -  Первый открытый

Байкальский фестиваль 
документальных и научно- 
популярных фильмов 
«Человек и природа».

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

21.00 -  «Вести».
21.35 -  Боевик «Заложники».
23.25 -  Чемпионат мира по легкой 

атлетике. Передача из 
Испании.

00.30 -  «Дежурная часть».
00.45 -  «Вести».
01.15 -  «Магазин на диване».

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

-  «Миледи». Сериал.
- «Вести».
-  «Приют соловья». 

Сериал.
- Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из 
Испании.
'Магазин на диване». 
■Вести».

14.30 
15.00 -
15.30 _____________
16.25 -  «Дикий ангел»

-  «Антонелла». Сериал.
л». Сериал.

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- 
8.00- 
8.30-
8.45- 
9.40- 
9.55-

10.45 
10.55 
11.00 
11.30
11.40
12.05
12.15 
12.25 
13.00
13.05 
13.35 
14.10
14.40
14.45
16.15
17.15

17.45
18.15
18.55
19.55
20.30

21.00
21.15
21.30

АКТИС
Аэробика.
«Местное время».
Мультфильм.
Темная для... Год спустя...» 
Факт».
Суррогатная мать». Сериал. 
Гость в студии V.I.P.*

Сериал «На перекрестках 
планеты Земля». 

Музыкальная мозаика.
«Если у вас ЧП».
«Только для женщин».
«Факт».
«Спорт каждый день». 
«Экономика для всех». 
«Местное время». 
Мультфильм.
Новости.
Ток-шоу Опры.
Телемагазин «Покупай-ка». 
Клуб «Белый попугай». 
Новости.
«12 стульев». Худ. фильм. 
•Любимая женщина». Сериал. 
«Дикие коты, или Команда 

отчаянных трапперов». 
Сериал.

«Эрмитаж». Док.фильм. 
«Грезы любви». Сериал. 
«Селеста». Сериал. 
«Случайный свидетель». 
«Искренне Ваши». Муз.

программа.
«Новая работа».
«Местное время».
«Маленький мальчик». Худ. 

фильм.

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

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

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

Бульвинкля и их друзей».
9.30 -  Программа м/ф.
10.00 -  «Школьный базар».
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 -  «Школьный базар».
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 детхи».
18.00 -  Сериал «Отступник».
19.00 -  Сериал «Квантовый скачок». 
20.05 -  «НТА-презент».
20.40 -  «Разрешите представить: 

верхняя одежда «Терра 
Мода».

20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз 

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

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

СВЕТ _
8.00 - Блок нот. < - 
8.35 - Х/ф «Долина папоротников».
10.05 - Х/Ф «Сеть».
12.00 - Музыка.
12.20 - Док. экран: «Жемчужина 

Карибского моря».
13.25 - Мультфильмы.
14.00 - Х/Ф «Красное солнце».
16.00 - м&.
16.40 - Х/ф «Русский счет».
17.50 - «Самооборона для женщин».
18.30 - «Маски-шоу».
19.00 - «Космические ритмы».
19.10- Встречи с музыкой.
19.30 - Х/Ф «Демидовы», 1 с.
21.05-Музыка.
21.30 - Х/ф «Сломанная стрела».
23.10 - Литературные чтения.
23.30 - «Улыбнитесь, друзья».

С Р Е Д А ,  2 S  А ВГУСТА
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 ч  Телеканал «Доброе утро!» 
10.00- Новости.
10.15 -  «Во имя любви».
11.15- «Джентльмен-шоу».
11.45 -  «Домашняя библиотека».
11.55 -  Сериал «Звездные

воины», закл. серия.
12.45 -  Мультсеанс «Пропал Петя-

петушок».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Худ. фильм «Комедия

ошибок», 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 -  «Зов джунглей».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Ералаш».
19.30 -  «Человек и закон».
20.10 -  «Здесь и сейчас».
20.30 -  Худ. фильм «Гонки по

вертикали», 3 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Прикмоченческий фильм

«Крутое парни».
00.40 -  Новости.
00.55 -  Сериал «Пятница, 13-е».

2 ПРОГРАММА

ТРК-И РК УТСК
18.30 -  «Тема дня».

Профтехобразование 
накануне нового учебного 
года.

19.15 -  «Домашний доктор».
19.45 -  Первый открытый Байкальский 

фестиваль документальных и 
научно-популярных фильмов 
«Человек и природа».

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

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
9.20 -  «Мир здоровья».
9.25 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11 .10- «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  Детект. сериал «Приют 

соловья».
13.30 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из 
Испании.

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

ТРК-И РКУТСК
17.15 -  Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».

21.00 -  «Вести».
21.35 -  Комедия «Менялы».
23.20 -  Чемпионат мира по легкой 

атлетике. Передача из 
Испании.

00.25 -  «Дежурная часть».
00.40 -  «Вести».
01.10 — «Авто-шоу».
01.40 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - «Новости».
8.00 - «Только для женщин».
8.30 - «Факт».
8.45 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.40 - Заключительный вечер

Евразийского телефорума.
11.00 - Музыкальная мозаика.
11.30 - «Факт».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.05 - «Экономика для всех».
12.15 - «Местное время».
12.25 - Мультфильм.
13.00 - Новости REN TV.
13.05 - Музыкальный канал.
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 - «Чтобы помнили...»
14.40 - Новости REN IV.
14.45 - Худ. фильм «12 стульев».
16.10 - Телемагазин «Гомеопатия и

здоровье».
16.15 - Сериал «Любимая женщина».
17.15 - «Дикие коты, или Команда

отчаянных трапперов». 
Мультсериал.

17.55 - Музыка.
18.00 - «УВД Ангарска сообщает...»
18.15 - «Грезы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - УВД Ангарска сообщает...»
20.30 - «Искренне Ваши».
20.50 - Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
20.55 - «Газета «Свеча» представляет».
21.05 - Мультфильм.
21.15 - «Местное время».
21.30 - Боевик «Время naj
23.15 - «Третий лишний».

НТА
7.00 -  «Разрешите представить:

верхняя одежда «Терра 
Мода».

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.
10.10 — «Разрешите представить: 

верхняя одежда «Терра

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».
15.00 -  Сериал «Фэлкон Крест». -
16.00 -  Сериал «Альф».
16.30 -  Программа м/ф.
17.00 -  «Приключения Роки,

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

программа.
20.20 -  «Разрешите представить:

компания «Драйв».
20.30 -  «УВД г.Ангарска 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».

Ч ЕТ В ЕР Г 'г 2 6  А ВГУСТА 23.55 - Новости.
00.10 - «Спорт-курьер».
00.25 - Музыкальный канал.

1

8.00
СВЕТ

Nota belle.

ПРОГРАММА
О РТ

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

журнал.
11.50 -  «Домашняя библиотека».
12.00 -  «Серебряный шар». Михаил

Жзров
12.40 -  Мультсеанс: «Петух и боярин»,

«Чехарда».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Глеб Стриженов и Павел

Кадочников в фильме 
«Продавец воздуха».
1-я серия.

15.05 -  Мультсеанс: «Фантом 2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 — Новости.
16.15 -  Комедийный сериал

«Гарри -  снежный 
человек».

16.45 -  «Возможно все!»
17.00 -  «Улица Сезам».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Маски-шоу».
19.50 -  Документальный детектив.

«Засада на таможне». Дело 
1997-го года.

20.20 -  Сергей Никоненко и
Никита Михалков в 
фильме «Инспектор ГАИ».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 - «Однако».
22.50 -  Андрей Соколов,

Аристарх Ливанов, Вера 
Сотникова в
Жиминальном фильме 

хота на сутенера».
00.25 -  «Экстренный вызов».
00.55 -  Сериал «Пятница, 13-е».

2 ПРОГРАММА

18.00 -  «Вести»
ТРК -И РК УТСК
«Я, ты и ГАИ».
«Свидание». Ален Делон. 
Первый открытый Байкальский 
фестиваль документальных и 
научно-популярных фильмов 
«Человек и природа». 

«Курьер». »»
«Телемаркет».

6.50 -
НТА

шоу
21.30 - Боевик «Время падения», 

'ретий лишний». Ток-шо 
Ксении Лариной.

23.45 - Новости.
23.55 - «Спорт-курьер».
00.10 - Музыкальный канал

8.35 - М/ф.
9.30 - «Космические ритмы».
9.35 - Х/Ф «Сломанная стрела».
11.15 - Музыка.
11.35 - «Улыбнитесь, друзья!»
12.10 - Х/Ф «Капитан».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Правдивая ложь».
17.25 - М/ф.
17.45 - «Уроки самозащиты».
18.30 - Музыка.
19.00 - «УВД сообщает...»
19.20 - Мультфильм.
20.00 - Музыка.
20.25 - Х/Ф «Демидовы», 2 с.
21.05 - Музыка.
22.20 - Х/ф «Ниндзя из Беверли Хиллз».

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
9.15- «Торговый дом «Ле Монти».
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 -  «Товары -  почтой».
11 .10- «Миледи». Телесериал.
12.00 - «Вести».
12.35 -  «Приют соловья».

Детективный телесериал.
13.30 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из 
Испании.

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

Телесериал.
16.25 -  «Дикий ангел». 

Телесериал.
ТРК-И РКУТСК

17.15 -  Программа мультфильмов.

18.25- 
18.45 - 
19.30 -

20.30-
20.50-

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

развлекательная программа.
22.25 -  Время кино. «Агата

Кристи. Пуаро».
23.30 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из 
Испании.

00.35 -  «Дежурная часть».
00.50 -  «Вести».
01.20 — «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 - Аэробика.
7.20 - «Местное время».
7.35 - Музыка.
7.45 - «УВД Ангарска сообщает...»
8.00 - «Алло, Россия!»
8.30 - «Факт».
8.45 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.50 - «Гость в студии V.I.P.»
10.00 - Сериал «На перекрестках

планеты Земля».
10.55 - «Если у вас ЧП».
11.00 - «Факт».
11.30 - «Только для женщин».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.05 - «Экономика для вас».
12.20 - «Газета «Свеча»

представляет...»
12.25 - «Местное время».
12.35 - Мультфильм.
13.00 - Новости REN IV.
13.05 - Сериал «Альфред Хичкок

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

Д. Якубовского.
14.40 - Новости REN TV.
14.45 - Худ. фильм «12 стульев».
16.10 - Телемагазин «Гомеопатия и

здоровье».
16.15 - Сериал «Любимая женщина».
17.15 - «Дикие коты, или Команда

отчаянных трапперов». 
Мультфильм.

17.50 - «Вездеход».
18.15 - «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - «Анатомия катастрофы».
20.25 - Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
20.35 - «Искренне Ваши».
21.10 - Анонс газеты «Блиц».
21.15 - «Местное время».
21.30 - Фильм «Пророчество».
23.25 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.

6.55- 
7 .30 - 
7.45- 
8.00 -
8.30-
9.00 -

9.30- 
9.50 -

10.00 
10.15
10.30

11.30
12.30
13.00 
13.20

13.30
14.30 
14.45 
14.58
15.00
16.00
16.30
17.00

17.30
18.00 
19.00 
20.02
20.30-

20.40
20.45
21.00
22.00
23.00 
00.05

01.00
01.30
02.30

8.00-
8.35-
9.35

11.05
11.35 
11.55 
13.50
14.00 
16.15 
17.10
18.25
19.00
19.25
21.35
22.00

«Разрешите представить: 
компания «Драйв».

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

Бульвинкля и их друзей». 
Программа м/ф.
«Разрешите представить: 

компания Лрайв».
-  «Новости НТА».
-  «УВД г.Ангарска сообщает...» i
-  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  «Удачная покупка».
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  «Разрешите представить:

компания «Драив».
-  Сериал «Кегни и Лейси»,
-  «Новости НТА».
-  «УВД г.Ангарска сообщает...»
-  «Ищу работу».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  Сериал «Альф».
-  Программа м/ф.
-  «Приключения Роки,

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

программа,
«Молодежное кафе». НТА-99. 
Институт экономики и права 
Аксенова.

«Служба 01 сообщает».
«Новости НТА».

Беверли Хиллз
J210».

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

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

СВЕТ
Блок нот.

X$j> «Ниндзя из Беверли 
Хиллз».

Музыка.
«УВД сообщает...»
t «OflHH дома», 

ыка.

«Одиссея капитана Блада».
. экран.

I «Кот в сапогах».
«Тайны океана».
«Встречи с музыкой».
«Агент 007».

й Ф 'Музыка.
Х/ф «Подразделение

«Дельта-1».



L . ПЯТНИЦА, 2 7  А ВГУСТА
1 ПРОГРАММА

О РТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15 -  «Маски-шоу».
11.40 -  «Смак».
12.00 -  Звезды хоккея на Кубке

«Спартака».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день». 
I'V'QO -  «Продавец воздуха».

2-я серия.
14.50 -  Веселые истории в журнале 

«Ералаш».
15.05 -  Мультсериал «Фантом 2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Киносказка Рэя Брэдбери

«Что-то страшное грядет».
17.45 -  Мультсеанс: «Петушок и

солнышко».
18.00 -  Сериал «Во имя любви».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Джентльмен-шоу».
19.45 -  Футбол. Кубок УЕФА.

«Локомотив» -  «Батэ».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.45 -  «Однако».
22.55 -  Клуб «Белый попугай».
23.30 -  Софи Лорен в

остросюжетном фильме 
«Огневая мощь».

2 ПРОГРАММА

18.00 -  «Вести».

18.30 
19.00
19.30

20.30
20.50

21.00
21.35
22.35

00.15

01.20
01.35
02.05

Т Р К -И Р К У Т С К
- «Актуальное интервью».
- «У озера».
- Первый открытый Байкальский

фестиваль документальных и 
научно-популярных фильмов 
«Человек и природа».

- «Курьер».
- «Телемаркет».

Р Т Р
- «Вести».
- «Аншлаг» и Ко.
- «Музыкальный ринг -  новое

поколение».
- Чемпионат мира по легкой

атлетке. Передача из 
Испании.

- «Дежурная часть».
- «Вести».
■ «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.
■ -  «Вести».
^?!35 -  «Приют соловья».

Детективный телесериал.
13.30 -  Чемпионат мира по легкой

атлетике. Передача из 
Испании.

14.30 -  «Магазин на диване».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Антонелла». Телесериал. 
16.25 -  «Дикий ангел».

Телесериал.

ТРК-И РК УТСК
17.10 -  Программа мультфильмов.

7.10-

7.20-
7.45- 
7.55- 
8.00 - 
8.30-
8.40 -
9.45- 
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
18.55
19.55

АКТИС
Телеанонс газет «Ангарские 

новости» и «ГородА». 
Утренняя разминка.
«Местное время».
Анонс газеты «Блиц».
«Мир ислама». «Старики».
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Гость в студии».
- Сериал «На перекрестках

планеты Земля».
- «Если у вас ЧП».
- «Только для женщин».
- «Факт».
- «Спорт каждый день».
- «Экономика для всех».
- «Местное время.»
- Мультфильм.
- Новости .
- «Альфред Хичкок представляет».

Сериал.
- Телемагазин «Покупай-ка!»
- «Анатомия катастрофы.»
- Новости REN TV.
- Худ. фильм «12 стульев».
- Сериал «Любимая женщина».
- «Дикие коты, или Команда

отчаянных трапперов». 
Мультсериал.

- «Грёзы любви». Сериал.
- «Оелеста». Сериал .
- Сериал «Военная тайна».

20.30 - «Искренне Ваши»
20.55 - «Новая работа».
21.15 - «Местное время».
21.30 - Худ. фильм «Псщполье».
23.25 - «Третий лишний».
23.55 - Новости.
00.10 - Худ. фильм. «Подполье».

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. «Лето любви».
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. «Ночь напролет». 
00.30 -  Сериал «Квантовый скачок».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф.
9.20 - «Встречи с музыкой».
9.45 - «Тот самый Мюнхгаузен».
11.50 - М/ф «Веселые мелодии».
12.20 - Х/ф «Шальная».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Вспомнить все».
17.00 - М/ф.
17.20 - Х/ф «Русское чудо».
19.00 - Х/ф «Волшебное путешествие».
20.25 - Музыка.
20.50 - С.Сталлоне в триллере.
22.50 - Музыка.
23.10 - Док.экран «Это - Америка».

СУББОТА, 2 8  А ВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.45 -  Опять в школу в комедии

«Единица «с обманом».
10.00 -  Мультсеанс: «Старик и петух»,

«Петух и краски».
10.25 -  «Слово пастыря». Митрополит

Кирилл.
10.45 - «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.15— Программа«100%».
11.45 -  «Утренняя почта».
12.20 -  «Смак».
12.40 -  «Здоровье».
13.10 -  «Возвращение Третьяковки. 

История одного шедевра».
13.35 -  «Возможно все!»
13.55 -  Ирина Розанова и

Владимир Ильин в 
фильме «На тебя уповаю».

15.25 -  «Тамбур». Юмористический
журнал.

16.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
16.15 -  «В мире животных».
16.55 -  «Как это было». «Золото

крейсера «Эдинбург». 1981 
год».

17.40 -  Футбол. Суперкубок Европы.
«Лацио»(Италия)-  
«Манчестер-Юнайтед» 
(Англия). В перерыве:

18.45 -  Новости (с сурдопереводом).
20.00 -  «Серебряная серия». Комедия

«Ассоциация
злоумышленников».

22.00 -  «Время».
22.30 -  Погода.
22.35 -  Сериал «Секретные

материалы».
00.15 -  Новости.
00.25 -  Ночной детектив. Сериал 

«Майк Хаммер: смерть 
высшей пробы».

2 ПРОГРАММА

1Ъ.30 - Первый открытый ьаикальскии 
фестиваль документальных и 
научно-популярных фильмов 
«Человек и природа».

17.30 -  «Послесловие».
17.50 -  «Счастливый конверт».

19.05 -  «Моя семья».
20.05 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
21.00 -  «Вести».
21.35 -  Досье. «Дети подземелья».
22.05 -  Фильм недели. Евгений

Матвеев, Галина 
Польских, Лариса 
Удовиченко и Никита 
Джигурда в фильме 
«Любить по-русски-2». 

23.50 -  Чемпионат мира по легкой 
атлетике. Передача из 
Испании.

01.30 -  К 250-летию со дня рождения 
Иоганна Вольфганга Гёте. 
Фильм Паоло и Витторио 
Тавиани «Избирательное 
сродство».

10.30 -

АКТИС

9.00- 

9.20

10.30

11.00
11.30 
12.00
12.45 
13.15
13.30
13.45
14.00

15.00
15.30

ТРК-И РКУТСК
16.05 -  «Это было недавно...»

■ «Генерал Топтыгин». 
Мультфильм.

-  Фильм для детей «Черная
курица, или Подземные 
жители».

-  «Петя и волк», «Тараканище».
Мультфильмы.

-  «Доброе утро, страна!»
-  «Сам себе режиссер».
-  «Сто к одному». Телеигра.
-  «Любовь с первого взгляда».
-  «Золотой ключ».
-  «Хорошие новости».
-  «Лиса и заяц». Мультфильм.
-  «Папа, мама, я -  спортивная

семья».
-  «Вести».
-  «Федерация».

7.05 - Утреняя разминка.
7.40 - «Местное время».
7.50 - «УВД Ангарска сообщает...»
8.00 - «На пороге века».
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал .
9.45 - «Гость в студии».
10.00 - Сериал «На перекрестках

планеты Земля».
10.55 - «Если у вас ЧП».
11.00 - «Только для женщин».
11.30 - «Факт».
11.40 - «Спорт каждый день».
12.05 - «Экономика для всех».
12.15 - Мультфильм.
12.35 - «УВД Ангарска сообщает...»
12.50 - «Новая работа».
13.30 - «Акватория Z». Ток-шоу для

подростков.
14.00 - «Шестнадцатилетние».

Сериал.
14.30 - «Четвертая власть».
15.00 - Индийское кино.
17.45 - «Музыка».
18.00 - Мультфильм.
18.15 - «Пляж». Сериал
19.15 - «1/52». Спортивное

обозрение.
19.30 - «Селеста». Сериал.
20.35 - «Вездеход».
21.00 - «Искренне Ваши».
21.30 - «Удивительные истории».

Сериал.
22.30 - «Пять вечеров с В.

Спиваковым».
23.15 - Худ. фильм «Нескромное

обаяние порока».

НТА
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». Тема: «Речевое 

общение в семье».
9.25 -  Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».
9.27 -  «Ищуработу».
9.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
10.00 -  «Стильные штучки».
10.15 -  Музыка на СТС.

I - «Приключения Роки, 
Бульвинкля и их друзей».

11.00 -  Кино на СТС. «Ночи напролет».
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 эти детки».
17.00 -  Х/ф для детей «Панна с мокрой

головой».
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. «Пол

человек».
00.30 -  «Рыцарь дорог».
01.30 -  «Третий глаз».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф «Волшебное путешествие». 
10.05- 
10.30-
12.00 - 
12.25-
14.00-
15.00- 
16.40-
17.00
19.00
20.00 - М’
20.20

олуночныи

1ка.
Русское чудо», 
гекательная программа, 

'ф «Мастер Востока», 
эк. экран.
'ф «Отчаянный».

- Музыка.
- Х/Ф «Игра на выживание». 

Музыка.
Х/ф «Подразделение «Дельта-

22.05 - Музыка.
22.20 - Фильм ужасов.

Е в р о хи м ч и стк а

ЧИСТИМ все виды одежды. 
КРАСИМ кожаные, 
замшевые изделия, 
обувь.
Гарантия качества.
Низкие цены.

А д р е с : 47 кв-л. т. 95-51-20. 
Приемны е п ун к ты : ателье  
« С о б о ль ", 177 кв-л,
Т. 54-50-70,
а те ль е  <•П риангарье»,
10 мр-н. т. 55-62-98.

ВОСКРЕСЕНЬЕ; 29 АВГУСТА
1 П РО ГРАМ М А

8.45-

10.00-
10 .30-

11.00 -
11 .15- 
11 .50- 
12 .40 -

12.55-
с  i p s -
N33.55-

16.00-
16 .15-

16.45 -  
17.35 -  
18.00 -  
18.30 -
19.00 -

20.00 -  

20.10

22.00- 
22.45 - 
22.50

00.40 -

О Р Т
Валентин Гафт и Николай 
Караченцов в фильме 
«Восемь дней надежды».

«Крестьянские ведомости». 
«Дисней-клуб»: «Утиные 
истории».

Новости.
«Пока все дома».
«Утренняя звезда».
«Непутевые заметки»
Дм.Крылова.

«Служу России!»
«Играй, гармонь любимая!» 
Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» -  «Зенит».

Новости (с сурдопереводом). 
«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

«Клуб путешественников». 
«Дисней-клуб»: «Чип и Дейл». 
«Дисней-клуб»: «Аладдин». 
«КВН-ассорти».
Приглашает концертная студия 
«Останкино». Илья Глазунов. 

Веселые истории в журнале 
«Ералаш».

-  «Летний кинотеатр». 
Фильм «Табор уходит в 
небо».

- «Время».
- Погода.
-  Мировое кино. Боевик 

«На расстоянии удара».
Елена Яковлева в программе 
Андрея Макаревича «Абажур».

Т Р К -И Р К У Т С К
15.30 -  «Эго было недавно...» 
16.00 -  «Вспоминая любимые 

фильмы». «Мимино».
17.40 -  «Примите поздравления».

АО «Разрез Тулунский». 
17.55 -  «В этот праздничный день... 

ОАО «Востсибуголь».

19.00 -  Кинотеатр «Россия». Лия
Ахеджакова, Ия Саввина, 
Валентин Гафт в 
сатирической комедии 
Эльдара Рязанова 
«Гараж».

20.50 -  «К-2» представляет: Александр 
Филиппенко в программе 
«Перпендикулярное кино».

22.00 -  «Зеркало».
23.00 -  «Мировой бестселлер на

экране». Экранизация 
романа Даниэллы Стил 
«Стук сердца».

Чемпионат мира по легкой 
атлетике. Передача из 
Испании.

«Дежурная часть».
«Скорость».

00.45-

02.05
02.35

2 ПРОГРАММА
9.00 -  «Лебеди Непрядвы».

Мультфильм.
9.25 -  «Промо».
9.30 -  «Служу Отечеству!»
10.00 -  «Сельские вести».
10.30 -  «Почта РТР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Аншлаг» и Ко.
12.30 -  «Устами младенца». Телеигра.
13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг« с Леонидом 

Куравлевым.
14.00 - Призер международных

кинофестивалей. Премьера 
документального фильма 
режиссера Андрея Осипова 
«Голоса».

15.00 -  «Вести».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - Музыка.
8.00 - «Алло, Россия!»
8.30 - «Антология поэзии».
9.00 - Очарованный странник». Док.

фильм.
11.00 - «Спорт без границ».
11.30 - «Факт».
11.45 - Студия «Факт» представляет
11.55 - «Кумиры экрана». i
12.30 - «И зажигаем свечи».
12.45 - Мультфильм.
13.00 - «Кинематика REN TV»:

«Легенда о белом 
драконе».

14.30 - «Реноме».
15.05 - «Фудбол».
16.50 - «Золотой шар». Телеигра.
17.50 - Мультфильм.
18.15 - «Пляж». Сериал.
19.15 - «Мишень». Криминальные

истории.
19.30 - «Секретные материалы».

Сериал.
20.30 - «Искренне Ваши».
21.00 - Музыка
21.30 - «Гавайская метка». Сериал.
22.30 - Клуб «Белый попугай».
23.05 - «Звони и смотри».

НТА
8.25 -  Телевизионный выпуск газеты 

«Пирамида».
8.30 -  Музыка на СТС.
9.15 -  Шоу-бизнес крупным планом.
9.45 -  «Стильные штучки».
10.10-Музыка на СТС.
10.15- «Ищу работу».
10.20 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
10.30 -  «Приключения Роки, 

Бульвинкля и их друзей».
11.00 -  Кино на СТС. «Полуночный 

человек».
13.30 -  «Удачная покупка».
14.00 -  Комедия «Альф». Избранные 

серии.
19.02 -  «НТА-презент». Муз. 

программа.
19.30 -  Комедия «Альф». Избранные 

серии.
22.00 -  Кино на СТС. «Придурок».
00.00 -  «Бон вояж». Программа о

туризме и путешествиях. 
00.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
01.00 -  «Рыцарь дорог».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.40 - Х/ф «Дыхание дракона».
11.15 - Музыка.
11.40 - Развлекательная программа.
12.25 - Х/Ф -Винт».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Круто и смертельно».
16.45 - М/ф.
17.25 - Х/ф для детей.
19.00 - Классика на экране: «Золотой 

теленок», 1 с.
20.15 - Музыка.
20.30 - Классика на экране: «Золотой 

теленок», 2 с.
22.00 - Катастрофы на автогонках.
22.30 - Х/Ф «Колония».

■ V A V . V . V . W A V / .
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05.45
06.25
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

12.30

13.00
13.20
13.30

14.50
15.00
15.20

16.20
17.00 
17.25 
18.20 
18.45
19.00
19.30 
20.10

21.00
21.30
22.30

00.00
00.40
01.35

02.20

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 «Ошибка 

резидента», 1 с.
- М/ф «Крокодил Гена», «Глаша

и Кикимора».
- «Сегодня».
- «От «Винта!»
- «Старый телевизор»

вспоминает: фильм «Зигмунд 
Колосовский».

- М/ф «Обида».
- «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 «Ошибка
резидента», 2 с.

■ «Сегодня».
■ «Намедни-80».
- «Антропология». Программа 

Д.Диброва.
Ночной сеанс -  любителям 
острых ощущений.

- Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости». 
08.15 -  М/ф «Две сказки».
08.30 -  Сериал «Смотри, как они

растут».

09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  «Азиатский связной».

«Полуночная орхидея», ч,1.
11.30 -  Фильм «Кокакольщик».
13.30 -  «Дом Уимзи».
14.00 -  М/ф «Зайчишка заблудился».
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 -  «Национальный интерес» с Д.

Киселевым.
19.00 -  М/ф «Веселый художник»,

«Веснянка», «Братец Кролик и 
братец Лис».

19.30 -  «Азиатский связной».
«Полуночная орхидея», 2 ч.

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача «Ку-ка-ре-

ку».
21.15- М/ф «В гостях у гномов».
21.30 -  Драма «Невозвращенец».
23.55 — «7 Плюс».
00.20 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.25 -  Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

01.25 -  «Национальный интерес» с
Д. Киселевым.

03.25 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.10 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс в огне-

III».
10.00 -  Фильм «Клуб самоубийц, или

Приключения титулованной 
особы», 3 с.

11.10- Мультдетектив «Капитан 
Пронин-4 в опере».

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 -  «Вы -  очевидец».
15.00 -  Сериал «Защитница».
16.00 -ТСН-6.

16.10 -  Сериал «Зов убийцы»: «Удар
во тьме», «Похоронные дела». 

17.40 -  М/ф «Здесь могут водиться
ТИфЫ».

18.00 -ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  Ток-шоу «Я сама»: «А я -

просто мама».
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Сериал «Защитница».
23.10 -  Сериал «Зов убийцы».

«Похоронные дела».
00.05 -  «Те Кто».
00.20 -  ДИСК-канал.
00.55 -  Сериал «Попутчик».
01.20 -  «Знак качества».
01.30 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
02.10 -  Фильм для полуночников. 
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.10-«Те Кто».
04.25-ДИСК-канал.
05.00 -  Сериал «Попутчик».
05.25 -  «Знак качества».
05.35 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».

7.05 -  
7.40-
8.05 -
8.45 -  
9.35-
10.25
10.30
11.45
13.20
16.05 
16.35
17.25
17.40
19.20
19.30
19.40
19.45

20.05 
20.50 
21.10 
21.40 
22.00
22.05 
22.10 
23.45 
00.05

АИСТ
Мультподъем.
Новое™ «Сей час». 
Мультфильмы.
Сериал «История любви».
И/ф «Комиссар Рекс».

-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Давай, Фреди, давай!»
-  Сериал «Саванна».
-  Новости «Сей час».
-  Мультфильмы.
-  Сериал «История любви».
-  Музыка каждый день.
-  И/ф «Анастасия», 1 с.
-  «Наш дом».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Преображение 
Господне».

-  Сериал «Саванна».
-  Мультфильмы.
-  Авто-мото-шоу «Попутчик».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  «Наш дом».
-  И/ф «Даурия», 1 с.
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
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05.45 - «Сегодня».
06.25 - «Намедни-80».
07.20- «Впрок».
07.40 - «Криминал».
08.00 - «Сегодня». i
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 «Ошибка 

резидента», 2 с.
12.30 -  М/ф «Чебурашка», «На лесной

тропе».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  М/ф «Заветная мечта».
13.30 -  Старый телевизор

вспоминает: фильм-балет 
«Анюта».

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 Вандамм».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Мир кино. Детектив «Судьба

резидента», 1 с.
23.00 -  Док. фильм «Ветер -  Миндаль

- Стромболи -  Карнавал».
23.20 -  «Криминальная Россия».

«Погоня за призраками», 1 ч. 
00.00 -  «Сегодня».
00.35 -  Цвет ночи. Фильм 

«Белоснежка».
02.35 -  Ночной сеанс -  любителям 

острых ощущений.
04.42 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»

08.30 -  Сериал «Смотри, как они
растут».

09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  «Азиатский связной».

«Полуночная орхидея», 2 ч.
11.30 -  Фильм «Формула любви».
13.15 -  М/ф «Пушок и Дружок».
13.30 -  «Дом Уимзи».
14.00 -  М/ф «Волшебные очки».
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 -  «Первые лица». Авторская

программа Э. Николаевой.
19.00 -  М/ф «Буквы из ящика

радиста», «Иванко и вороний 
царь».

19.30 -  «Ее звали Никита-2», 1 с.
«Возвращение».

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача «Ку-ка-ре-

ку».
21.15 -  М/ф «Когда мы были

птицами».
21.30 -  Сериал «Грехи».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.05 -  Драма «Аллея Мидаг».
01.55 -  «Первые лица». Авторская

программа Э.Николаевой.
02.55 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.15 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс в огне-

III».
10.00 -  Фильм «Добро пожаловать,

или Посторонним вход 
воспрещен!»

11.15 - М/ф «Крылья, ноги и хвосты». 
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 -  «СВ-шоу».
15.00 -  Сериал «Защитница».
16.00-ТСН-6.
16.05 -  Наша музыка: София Ротару.
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».
22.50 -  Сериал «Вавилон-5».
23.45-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 -  «Правое дело».
04.50 -  «Дорожный патруль».
05.05 -  «Шесть новостей дня».
05.15 -  «Те Кто».
05.35 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
9.20 -  Сериал «История любви».
10.10 -  И/ф «Комиссар Рекс».
11.00 -  Музыка каждый день.
12.25 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
12.50 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Преображение 
Господне».

13.10-«Наш дом».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
16.55 -  Сериал «История любви:
17.40 -  Музыка каждый день.
18.50 -  И/ф «Анастасия», 2 с.
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.55 -  Сериал «Саванна».
20.40 -  Мультфильмы.
21.05 -  Док. фильм «Тогда и ныне».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  И/ф «Даурия», 2 с.
23.40 -  Новости «Сей час».
00.00 -  «Сфера».
00.10 -  «Динамит!» Непростое кино. 

Фильм «Млечный путь».

Ч
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06.00 -  М/ф «Охота», «Лесная
•. история».
~~0?г3б -  «Сегоднячко».
07.00 -  «Впрок».
07.20 -  «Криминал».

- 07.40 -  «Сегодня».
08.15 -  «Криминальная Россия».

«Погоня за призраками», 1 ч.
09.00 -  Наше кино. «Судьба

резидента», 1 с.
10.30 -  «Сегодня».

■* 1 1.0 -  «Криминал». «Чистосердечное 
признание».

11.35-«Своя игра».
12.05 -  Мир приключений и

фантастики. «Конан», 1 с.
13.00 -  «Сегодня», 

рч  13 1й- «Впрок».
13.30 -  «Добро пожаловать».
14.15 -  «Старый телевизор

вспоминает: «Фитиль».
14.30 -  «Свадьба».
15.00 -  «Сегодня».
15.15 -  Сериал «Она написала

убийство».
16.10-«Суд идет».
17.00 -  «Сегодня».
17.20 -  «Дог-шоу. Я и моя собака». 
17.50 -  М/ф «Как однажды утром»,

«Как котенку построили дом». 
„ЖЮ -  «Профессия -  репортер».
ОО Евгений Матонин

«Непокоренная луна». 
«Антропология». Программа 
Д. Диброва.
ильм «Когда деревья были 
ольшими».

'ОДНЯ».

«весь Жванецкий».
2̂.10 — Фильм «Родная кровь».

00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Футбольный клуб».
01.25 -  Фильм «Тайный агент».
03.25 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
М)7.00 -  «Наполним музыкой».

<Ю -  «7 Плюс».
\ -  Фильм «Принцесса цирка», 1 с. 

- М/ф «День чудесный».

10.00 -

10.30 -  
11.05-

12.30-
12.55-
14.00 -
14.30 -

15.10-
15.30 -
16.00 -

17.00 -

17.30 -

18.30 -

19.00 -

19.30-

20.30- 
21.00-

21.30- 

23.45-

23.50 -  
00.20-
02.25 -

03.25 -  
03.45 -

04.15 -

Мультсериал «Приключения 
Педдингтонского 
медвежонка».

Сериал «Очевидец-2».
Фильм «На златом крыльце 
сидели».

М/ф «Приключения перца».
«Открытые небеса».
«Пытливые умы».
М/ф «Растрепанный воробей», 
«Тайна страны земляники».

Телемагазин.
«НХЛ: короли и свита».
Сериал «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана».

«Суета вокруг рояля» с 
участием Аркадия Арканова.

Сериал «Легенда о Вильгельме 
Телле».

М/ф «История о девочке, 
наступившей на хлеб», 
•Кавардак», «Как кормили 
медвежонка».

Комедия «Все любят 
Рэймонда».

Сериал «Прикосновение 
ангела».

«7 Плюс».
Телевизионный клуб 
«Автомикс».

«КВН-99». Международный 
турнир в Киеве. Передача 4-я.

«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

«Кино, кино, кино».
Боевик «Стрелок».
«Встреча с...» Татьяна 
Овсиенко.

«Телемагазин».
Комедия «Все любят 
Рэймонда».

Музыка на канале.

10.00 -

11.45-
12.45- 
13.05- 
13.20 -

13.50-

14.15-
15.05- 
16.00- 
16.25 -
17.00-

19.30- 
20.10 -

20.35 -
22.30 -
23.00- 
23.55-
01.00- 
01.10 - 
01.40- 
02.50 -
04.30 - 
04.50-
05.05- 
05.15 -

Фильм -  детям. «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса». 

«Шоу Бенни Хилла». 
«Автомикс».
«Дорожный патруль».
М/ф «Синичкин календарь», 
«Сказка про хитрого зайца», 
«Снежная мышка». 

Мультсериал «Сказки братьев 
Гримм»: «Четверо умелых 
братьев».

Сериал «Джек Холборн». 
Сериал «Робин Гуд».
Юмор, шоу «Чердачок». 
ДИСК-канал.
Поздравляем Вию Артмане! 
«Театр», 1-2 с.

Муз. поздравления. 
Программа А. Политковского 
«Территория ТВ-6».

Боевик «Правое дело».
«7 Плюс».
«Обоз».
«Радио хит».
«Знак качества».
Сериал «Грейс в огне-Ш». 
Фильм для полуночников. 
«Медовый месяц на пятерых». 
«Те Кто»: Леонардо Ди Каприо. 
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей дня».
Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА

h -
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».

9.1СГ- 
9.30 - 
9.40 - 
10.25 
12.05 
12.45

14.15
16.30
16.45 
18.00
18.30
18.55
19.45

21.15
21.55

АИСТ
- Новости «Сей час».
• «У поплавка».
- Музыка каждый день.
-  И/ф «Оуеолла».
-  Мультфильмы.
-  Фильм -  детям. «О принцессе

Ясочке и крылатом 
сапожнике».

-  И/ф «Синдикат II».
-  Мультфильм.
-  И/ф -Не хочу жениться».
-  «Для вас, с любовью!»
-  Мультфильмы.
-  Сериал «Комиссар Рекс».
-  И/ф «В бой идут одни

старики».
-  М/ф на ночь.
-  И/ф «Дорога к смерти».

ТВ-6
06.15 -  «Футбольный клуб».
07.00 -  «Сегодня».
07.40 -  Фильм -  детям «Сказка 

железной двери».
08.50 -  М/ф «Теремок».
09.00 -  Приключенческий фильм

«Остров сокровищ».
10.30 -  «Сегодня».
11.15 - Мир кино. Фильм «Родная

кровь».
12.45 -  М/ф «Лесная хроника».
13.00 -  «Сегодня».
13.10 -  «Старый телевизор

вспоминает: «Фитиль».
13.25 -  Телеигра «Пойми меня».
13.55 -  «Невероятные путешествия».

«Дальнее плавание кита».
14.30 -  Наше кино. Фильм «Летучая

мышь», 1-2 с.
17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Сериал «Она написала

убийство».
18.05 -  «Неизвестная война», ф. 13-й 

«Освобождение Украины».
19.00 -  «Сегодня».
19.25 -  Фильм «Эксперимент

«Карнозавр».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Мир кино. Боевик «Пленники

небес».
00.00 - «Сегодня».
00.35 -  «Футбольный клуб»

представляет чемпионат 
России. 21-й тур.

01.20 -  Сильвия Кристель в фильме 
«Эммануэль-2».

03.00 -  Ночной сеанс -  любителям
острых ощущений.

05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  Игра «Дом с привидениями».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Фильм «Принцесса цирка», 2

с.
09.45 -  М/ф «Сестрички-привычки».
10.00 - Мультсериал «Приключения

Педдингтонского
медвежонка».

10.30 -  Сериал «Очевидец-2».
11..05 -  Фильм «Личное дело судьи 

> Ивановой».
12.45 -  М/ф «Самовар Иван Иваныч».
13.00 -  «Открытые небеса».
14.00 -  М/ф «Катигорошек».
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». Савелий Крамаров.

17.30 -  Сериал «Легенда о
Вильгельме Телле».

18.30 -  «Автомикс».
18.45 -  М/ф «Смерть чиновника».
19.00 -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
19.30 -  Сериал «Прикосновение

ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Мистер Пронька».
21.30 -  «Русский боевик». Сериал

«Агент национальной 
безопасности», 1 с. «Свет 
истины».

22.30 -  «Глобальные новости».
Прогноз Павла Глобы.

22.35 -  «Однажды вечером».
23.35 -  «Стриж и другие...» с участием

Владимира Преснякова.
00.05 -  «Титаны реслинга на ТНТ». 
01.05 -  «Телемагазин».
01.25 -  Комедия «Все любят 

Рэймонда».
02.20 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Дорожный патруль».
06.10 -  «Шесть новостей дня».
06.20 -  М/ф «Муха-цокотуха».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Дорожный патруль».

Расследование.
08.10 -  «Те Кто»: Леонардо Ди Каприо. 
08.40 -  Фильм «Девушка с

характером».

10.05 -  «Это -  Жириновский!»
10.35 -  Сериал «Флиппер III».
11.35 -  Сериал «20 тысяч лье под

водой», 2 с.
12.30 -  СВ-шоу.
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Мышонок-недотепа».
13.35 -  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 недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.20 -  Фильм «Приговор».
20.10 -  И/ф «Медовый месяц на

пятерых».
22.00 -  «Спартак -  чемпион!»
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Те Кто»: Леонардо Ди Каприо.
23.30 -  «Дорожный патруль». Сводка

за неделю.
23.50 -  Юмор, программа «Бис».
00.20 -  «Плэйбой».
01.50 -  Фильм «Меч Гедеона».
04.55 -  «Наша музыка»: Валерий

Леонтьев.
05.55 -  ТСН-Спорт.

АИСТ
9.05 -  Музыка каждый день.
9.45 -  И/ф «Текумзе».
1 1 .1 5 -  Мультфильмы.
12.00 -  Фильм детям. «Мария,

Мирабелла».
13.05 -  «Ковчег».
13.20 -  И/ф «Поздравляю -  это

мальчик!»
14.35 -  Мультфильмы.
15.05 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
15.35 -  И/ф «Синдикат II».
17.50 -  «Для вас, с любовью!»
18.20 -  Мультфильмы.
18.55 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.45-«Наш дом».
19.55 -  И/ф «Удивительные'

приключения необычного 
папы».

21.35 -  М/ф на ночь.
22.10 -  Воскресная история.

«Ричард III».

I
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Г о р о с к о п

на 23 -  29  августа

Овен
ЕЬрервые дни вы можете продол- 

житеМссоры и выяснения отношений. 
Вы долго терпели, и теперь вам трудно 
сдержаться. Вы самолюбивы, горды, 
обидчивы и будете отстаивать свое 
мнение несмотря ни на что.

Телец
Если были проблемы со здоровь

ем, то теперь самочувствие заметно 
улучшится. Изменится и настроение. 
Возможно, вы почувствуете в себе но
вые таланты, захотите уехать куда-ли
бо, показать себя или совершить что- 
то необычное.

Близнецы
Вы станете спокойнее, проявите 

скромность и терпение. Теперь вы мо
жете ясно оценить обстановку, испра
вить недавние ошибки, загладить вину, 
спросить, если надо, с других. Взяв на 
себя ответственность в решении се
мейных проблем, сделаете это хоро
шо.

Рак
Понедельник -  день тяжелый, вы 

будете критичны и раздражительны. 
Лишь во вторник все уладится. К вам 
придут уверенность и душевный покой. 
Вы^собранны и практичны и склонны 
п *̂_>1итывать детально каждый свой 
шаг.

Лев
Близкие могут поставить вас в та

кую ситуацию, что из царя зверей вы 
превратитесь в мышку. Уж этого-то вы 
не потерпите. Однако постарайтесь 
29-го не навязывать своего мнения ок
ружающим -  вы будете не правы.

Дева
Опять вам чего-то не хватает. Если 

на прошлой неделе -вы были излишне 
озабочены своими душевными пере
живаниями, то сейчас будете просто 
заняты собой. Но даже в своем эгоиз
ме вы придерживаетесь принципа ра
зумности и меры.

Весы
Вы можете проявить себя тонкими 

дипломатами, будете точно и красиво 
излагать свои собственные взгляды. 
Вы знаете: важен конкретный резуль
тат, и постараетесь все сделать к обо
юдной пользе.

Скорпион
Важные события могут произойти в 

первые дни и скорее всего окажутся 
уГедствием старых конфликтов и раз
ногласий. В то же время вам много лег
че держать ситуацию под контролем. 
Так что еще бабушка надвое сказала, 
хорошая это неделя или плохая...

Стрелец
Проблемы продолжатся, вам будет 

трудно общаться с людьми, не хватает 
ясности. Возможно, именно сейчас на 
вас взвалили тяжелую работу. Со вто
рой половины недели обстановка не
сколько нормализуется,

Козерог
Неделя затишья после бури. К тому 

же главные бури отбушевали у вас в ду
ше. Уже к среде можно, не торопясь, 
подсчитать материальные и мораль
ные убытки, даже получить выгоду от 
недавних душевных неудобств.

Водолей
Постепенно тучи развеются. К сре

де вы обретете спокойствие, станете 
дисциплинированнее, исполнитель
нее. Вы знаете, чего хотите от жизни и 
что для этого нужно сделать. У вас есть 
относительная свобода действий, чего 
же еще желать? Луну с неба...

Рыбы
Не Боги горшки обжигают, не Боги 

их расколачивают. Если захотите, мо
жете склеить осколки, восстановить 
отношения, если их испортили, найти 
способ смягчить материальный ущерб. 
Флаг вам в руки!

О ш м * *  ж у ь  ш ш ш

« Ч м  Я )  m  ь ш т Ъ
Ребята! Держитесь -  пишите, острите, придумывайте и... побеждайте. 

Игра только начинается. Итак, что бы это значило?

Н а п о м и н а е м  у с л о в и я :

/J  Конкурс проходит раз в две недели, и в нем могут принять участие все 
желающие от мала до велика.

2 )  Мы публикуем фотографию, вы пишете свой ответ, и уже в следующем 
номере будут напечатаны ваши высказывания и названы победители.

3 }  Приносите или присылайте свои ответы по адресу: 6 6 5 8 3 0 , dfuafiac- 
30, юзе*на «Свеча», на KOHJOjfic « HjfLo бы. э)но значило?» Ответы участников 
десятого конкурса должны быть в редакции не позс/нее SftiofiHUJca, 2 4  авщс- 
рна.

Лобеуижелей ла/ifrii nftu3bt: 3  nfiuea по /О ftq&ieu, 2  п^шза по 3 0  fuf&ieu, 
главный nfua — 5 0  fiydUeu.

7 а з е > н а  «  С в е ч ,а »  л с е л а е / н  в а м  ц у а ч и !

яш яш ш т т ш т ■

М И Н И - К Р О С С В О Р Д Тест на реакцию

Прицелься и нажми...

По горизонт али :
7 .Грузовой автомобиль с механическим опрокидывающимся ку

зовом. 8. «Лунные поляны... /Ночь, как день, светла.../Спи моя, 
.../Спи, как я спала...» (песенн.) 9.Что у Карлсона на спине? 11.Печ 
ная отрава. 13.Фирма-изготовитель детских конструкторов. 14.Ро 
дина и царство Одиссея. 15.Котлета из продолговатого кусочка мя 
са. 17.Запрещенные фармакологические препараты в спорте 
18.Имя няни А.Пушкина. 19.Элемент украшения швейцарского сыра 
23.Документ, свидетельствующий о праве изобретателя на его изо 
бретение, о его приоритете. 24.Желтая краска. 25.Коровьи консер 
вы. 27.Счастье, удача. 28.Город, в котором происходят события че 
ховской повести «Дама с собачкой». 29.Вид транспорта, от которого 
чаще всего страдают коленки. 31 .Метательное оружие, при искус
ном броске возвращается обратно к бросившему. 32.Торжественное 
открытие художественной выставки.

П о верт икали :
^Подразделение текста внутри главы, раздела. 2 .Слуга Хлеста

кова в комедии Н.Гоголя «Ревизор». 3 .Экранизированный рассказ 
А.Чёхова. 4.Место сброса ненужного хлама. 5 .Зубной газ. 6.В грече
ской мифологии дочь царя Фив Эдипа. 10.Казачий чин, который 
можно присвоить О.Газманову. 12 .Время, отведенное на собрании 
для речи, выступления. 13.Страна, куда отправились Герда и олень в 
поисках Кая. 16. «Кручение», ставшее танцем. 17.Простейшая кар
точная игра. 20.Игра слов. 21. «Пуп Земли» по выражению В.Чкало
ва. 22.0сеннее облысение деревьев. 25.Килевая яхта олимпийского 
класса. 26. Нонет, у которого потерялся дуэт. 29. Подходящее имя для 
актрисы Марецкой. 30.Форма мяча для регби.

П Р А  В И Л  Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ы -  НА + - й  С Г Р  А Н И Ц Е

Вопросы:
1. Вы пилот самолета, 

летящего из Гаваны в 
Москву с двумя пересад
ками в Алжире. Сколько 
пилоту лет?

2 . Семь свечей горит, 
три погасло. Сколько све
чей осталось?

3 . Сколько девяток в 
промежутке от 1 до 100?

4.  Может ли муж женить
ся на сестре своей вдовы?

5. Один поезд идет из 
Москвы в Санкт-Петер
бург, другой из Петербурга 
в Москву. Вышли они од
новременно. Первые два 
часа движения поезда шли 
с одинаковой скоростью 
(60 км/час), но потом пер
вый поезд увеличил ско
рость до 80 км/час. Кто из 
поездов будет ближе к 
Москве в момент их встре
чи?

6. У Махмеда 10 овец. 
Все, кроме девяти, погиб
ли. Сколько овец оста
лось?

7. Вы входите в незнако
мую и темную комнату. 
Там есть газовая и кероси
новая лампа. Что вы за
жжете в первую очередь?

8 . Один кирпич весит 1 
кг и еще полкирпича. 
Сколько весит один кир
пич?

9.  Сколько животных

взял Ной на свой ковчег?
10. Врач прописал боль

ному 3 укола через каждые 
полчаса. Сколько времени 
потребуется, чтобы сде
лать все уколы.

11. Археологи нашли 
монету, датированную 35 г. 
до н. э. Может ли это быть 
на самом деле?

12. Сколько раз надо от
резать, чтобы разделить 
палку на 12 частей?

13. Профессор лег 
спать в 8 часов вечера, а 
будильник поставил на 9 
часов утра. Сколько часов 
будет спать профессор?

14. На руках 10 пальцев. 
Сколько пальцев на десяти 
руках?

15.  Однажды ночью 
умер ночной сторож. Да
дут ли ему пенсию?

16.  Под каким кустом 
сидит заяц во время дож
дя?

17.  Есть ли 7 ноября в 
Австралии?

18.  Некоторые месяцы 
кончаются на 30-е и 31-е 
число. В каком месяце 
есть 28-е число?

19. Отец и сын попали в 
катастрофу. Отец умер, 
сын оказался в больнице. 
К нему в палату входит хи
рург и говорит: «Это мой 
сын!» Может ли это быть 
на самом деле?

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ы  — Н А  4  - S  С Т Р А Н И Ц Е

суперголоволомка от коржика
Разбирается дело Лен

чика, Пончика и Батончи
ка. Кто-то из них нашел и 
утаил клад. На следствии 
каждый из них сделал два 
заявления.

Батончик: «Я не делал 
этого. Пончик сделал это».

Ленчик: «Пончик не ви
новен. Батончик сделал 
это».

Пончик: «Я не делал 
этого. Ленчик не делал 
этого».

Суд установил, что 
один из них дважды со
лгал, другой дважды ска
зал правду, третий -  один 
раз солгал, один раз ска
зал правду. Кто же утаил 
клад?

£

h4-g5
с З :е 5

Новые задачи
Поз. №1 с £
Белые: аЗ, Ь4, сЗ , еЗ, f2, §  с 
h2. 2 с ‘
Черные: Ь6, d6, е5, f6, g7, о 
h4.

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1 . g5-f6 e5 :g 7  2 
а 5 :с З  3 . e3 -d 4
4. g5-f6x.

Поз. №2
1. g 1 -f2 a5 :d 6  2. c5 :e 7  Белые начинают и выиг- о 5
f8 :d 6  3 . h 6 :a3x . ----------

Поз. №2
Sc 1

Белые: аЗ, Ь4. сЗ , е1 , д 1 . о 5 
Черные: Ь6, d6, Й , f&, д З *  с 
h2.

рывают.

ИНРИРМ ЧЗДШ а
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ятё
...никогда ни в 

чем не отказывает, 
если его ни о чем не 
просят.

.всегда прово-

1 дит даму до дома, е с 
ли ему туда же.

i£SSS§s

.никогда не бро
сает даму, а делает I 
так, чтобы она броси- [ 
ла его.

...прощает долги  | 
всем, кому он дол
жен.

...никогда не 
спрашивает у дамы, 
сколько ей лет, а 
спрашивает, в каком 
году она закончила 
школу.

...всегда уступитI 
даме дорогу, если им 
двоим не пройти по 
тротуару.

...тот, кто кошку\ 
называет кошкой, да
же если он об нее 
споткнулся.

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

№ « М  « № « № № Ц } « !

Умная женщина + умный мужчина 
= любовь.

Умный мужчина + недалекая жен
щина = беременность.

Недалекий мужчина + умная жен
щина = интрига.

Недалекий мужчина + недалекая 
женщина = брак.

Умный шеф + умный сотрудник = 
прибыль.

Умный шеф + недалекий сотруд
ник = производительность труда.

Недалекий шеф + умный сотруд
ник = продвижение по службе.

Недалекий шеф + недалекий со
трудник = сверхурочные.

Мужчина заплатит два доллара за 
нужную вещь ценой в один доллар.

Женщина заплатит один доллар 
за ненужную вещь ценой в два долла
ра.

Женщина беспоко
ится о буду- 

i щем, пока не 
заполучит му
жа.

М у ж ч и н а  
никогда не бес-

ш

*1
%

’ По прикиду 
встречают, по поня- 

I тиям провожают!
Любишь ку- 

I паться — люби и ис-

' Ч
кусственным дыха
нием заниматься!

• Невыносимых 
людей нет, есть уз
кие двери.

• Мечта токсико
мана -  «Момента» 
море.

• Если чешется 
спина -  растут кры
лья... А если пятки -  
колеса?

• Закон термо
динамики рынка: 
«Если где-то утекает 
тепло, то кто-то гре
ет на этом руки».

• Один шаг впе
ред -  двенадцать 
этажей вниз!

• Праздник без 
водки, как паспорт| 
без фотки!

• «Утерянную не
винность считать 
недействительной».

• Секс-бомбу, I 
утерянную в поезде 
М о скв а-А р зам ас, 
просьба вернуть за | 
вознаграждение.

покоится о будущем до тех 
пор, пока не заполучит же
ну.

Удачливый мужчина тот, 
кто зарабатывает больше 
денег, чем его жена может 
потратить.

Удачлива та женщина, 
которая сможет найти тако
го мужчину.

Чтобы быть счастливой 
с мужчиной, нужно больше 
понимать его и меньше лю
бить.

Чтобы быть счастливым 
с женщиной, нужно ее 
сильно любить и даже не 
пытаться понять.

Женатые мужчины живут дольше, 
чем неженатые, но женатые гораздо 
более хотят смерти.

Любой женатый мужчина должен 
забыть о своих ошибках -  нет необхо
димости двоим людям помнить одно 
и то же.

Мужчины просыпаются, выглядят 
так же хорошо, как тогда, когда ложи
лись спать.

Женщины как-то 
ночь...

Женщина выходит замуж, ожидая, 
что избранник изменится, но он не 
меняется. I

Мужчина женится, ожидая, что из
бранница не изменится, но она меня
ется.

Женщина имеет последнее слово 
в споре. Все, что мужчина говорит по
сле этого, является началом нового I 
спора.

Без рук, без 
ног на бабу скок! 

(Коромысло)
• Беру двумя 

руками, сую между 
ногами, пять минут

j потею, а потом бал- 
| дею.

(Велосипед)
• В темной ком

нате на белой про
стыне два часа удо-

Вонючий, 
красный, для дево
чек опасный.

( М о т о ц и к л
«Ява»)

• Встанет, до 
неба достанет.

(Радуга)
• Красная голо

вка работает ловко.
(Дятел)
• Кругом волос-

удалые -  ищем ще
ли половые.

(Тараканы)
• Сзади тихо по

дошел, молча су
нул и пошел.

(Тапочки)
• Снаружи чер

ное, внутри крас
ное, как засунешь, 
так приятное.

(Калоши)

ратно мокрый 
бессильный.

(Ню хательный
табак)

• Туда, сюда, 
обратно, тебе и мне 
приятно.

(Качели)
• Ты помни его 

немножко, станет 
твердый, как кар
тошка.

(Снежок)

Г

Снимаем кино. Я в 
роли террориста дол
жен убрать царя. Мне 
«лимонку» дали.

Режиссер говорит: 
-  Бросай -  и ло

жись.
Я как замахнулся!.. 

Кони шарахнулись, ка
рета в столб, царь из 
нее выпал. Я даже «ли
монку» бросить не ус-

Я в карман за «ли
монкой» -  а там семеч
ки, два стакана. При
шлось стаканом в царя 
запустить. Кони ша
рахнулись, карета на
бок завалилась, царь -  
мордой в столб.

Режиссер говорит: 
-  Класс! Был бы 

это не стакан, а бутыл
ка с зажигательной

П о ш л ы е  з а г а д к и

-  Нет, я тащусь! 
Один «лимонку» не мо
жет бросить, другой из 
кареты как «новый рус
ский» вылезает. Дубль 
четыре!

Я «лимонку» четко 
бросил. Коню по спине 
попал. Кони шарахну
лись, карета набок за
валилась, царя не вид
но.

вольствия.
(Кино)
• Волос на во

лос, тело на тело, и 
получается темное 
дело.

(Глаза)
• Волосатая го

ловка за щекой ще
кочет ловко.

(Зубная щетка)

Тут царь вылезает 
и говорит:

-  Дайте мне, что 
ли, пулемет. Я от это
го... буду отстрели
ваться!

Режиссер говорит:
-  Какой пулемет? 

Это тебе царская каре
та, а не тачанка! Дай 
сюда «лимонку»!

Я «лимонку» отдал,

Г Ч 1

пел, не то что лечь.
Режиссер гово

рит:
-  Ты что? Кони 

лучше тебя играют! 
Дубль два.

Делаю вид, что у 
старушки покупаю 
семечки. А сам на 
стреме, я же терро
рист. Пошли кони, за , 
ними карета.

Я кольцо выдер- . 
нул, «лимонку» бро
сил. Кони шарахну
лись, карета в 
столб, царь из нее 
выпал.

Режиссер гово
рит:

-  Стоп! Где это 
видано, чтоб семечки 
бесплатно раздавали? 
Дубль три.

Я за семечки за
платил, старуха сдачу 
мне сует, я сдачу три 
раза пересчитываю. И 
тут царская карета.

. :  ( И^ С £ Т В 0  . МОЙ Д Р У Г, 
Т Р Е Б У Е Т  Ж Е Р Т Ь  !

ОДа
ШИСЬ, I

смесью!..
Дарь, скривив- 

говорит:
~ Насчет пожара 

мы не договаривались. 
Я говорю:
-  И семечки плохо 

прожарены.
А режиссер:

Режиссер говорит:
-  Столько пленки 

угрохали, а у нас еще 
конь не валялся!

Я говорю:
-  У нас зато царь 

валялся.
Режиссер говорит:
-  Кстати, где царь?

семечки щелкаю. 
Цок-цок! -  летит 
царская карета. Ре
жиссер размахнулся 
и бросил.

«Лимонка» пере
летела через карету 

и в окно дома на 
первом этаже. Отту
да крики:

-  Ложись! Ло
жись!

Мужик в семей- 
Ь  ных трусах в окно вы

прыгнул. Прямо на 
царя, который из ка
реты грамотно вы
лез. Царь от неожи
данности как заво

пит. Кони шарахнулись 
и понесли. Карета ска
чет на боку. На ней 
царь с мужиком в тру
сах, в обнимку. За ни
ми искры из мостовой.

Незабываемое это 
зрелище -  царская 
охота!..

<Г>-

■>

ня, в середине кол- 
басня.

(Кукуруза)
• Мальчик с де

вочкой в траве что*- 
то делали на «Е».

(Ели землянику)
• Между ног 

болтается, на «X» 
начинается?

(Хвост)
• Мы ребята

• Стоит баба на 
полу, приоткрыв 
свою дыру.

(Печка)
• То висячий, то 

стоячий, то горя
чий, то холодный, я 
три буквы назову, в 
середине буква «У».

<.ДС  »*"
хой и сильный, об-

• У какого мо
лодца капля капает | 
с конца?

(Самовар)
• Что ты смот

ришь на меня, раз
девайся, я твоя.

(Кровать)
• Чтобы спере

ди погладить, надо 
сзади полизать.

(Почтовая мар
ка).

7 п < »  Г  T J  ,1 1  I I I 1 
I  и и  С I О f j  1*11*1
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1. Всю ночь пьешь, гуля
ешь, а утром по тебе ничего I
не видно.

2 . Всю ночь пьешь, гуля
ешь, а утром по тебе все это I
видно.

3 . Всю ночь спишь, а утром 
у тебя такой вид, будто ты всю 
ночь гулял и пил.

............................................................................................. -

М ы с ш к н
• Идеальный мужчина -  это 

! кто-то, кого знала твоя жена, пока
не вышла за тебя замуж.

• Чем отличается эротика от 
порнографии? Когда девушка об
наженная -  это эротика, а когда 
голая -  это уже порнография.

• Если тебя бросила 24-лет
няя, помни: есть еще 23-летние.

• Русские -  очень трудолю
бивый народ. Я на них как не по
смотрю, они работают, а как по
смотрю -  отдыхают!

i t
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М а Г а З Ь И К  « К н Й Ж № Ь 1 Й  М И р » |
Х 1 р е д л а . 1 ' а е ' 1 :

«Тостер сокровищ», 
«Малыш и Кариес», 
«Капитанская почка», 
«Унесенные смерчем»

«Хрипящие в терновнике». 
Набор «Все для валютчи

ка»:
униформа (кожаная курт

ка, лаксовые штаны),
нагрудные сетевые кальку

ляторы с лямками,
муляжи валют разных 

стран,
кассета (90 мин.) с непре

рывной записью слов «Долла
ры... Марочки...»,

сборник «Отмазки для ми
лиции».

i? ,

А Н Е К Д О Т Ы
По полю идут мужчина и жен

щина. Навстречу им прохожий.
-  Эй, Адам, почему женщина 

идет впереди тебя? По мусуль
манским законам это не поло
жено!

-  Когда писались мусуль
манские законы, минных полей 
еще не было.

• • •
Две коровы беседуют между 

собой. Одна спрашивает:

свитер

Я ждал тебя, я ждал, меня 
продуло...

И долго буду тем любезен я, 
и этим...

Был отвергаем, но зато -  
какими!..

Вид из окна -  и тот мы 
проглядели...

О, не целуй меня в таком 
объеме!..

Не каждый 
неразрывно связан...

Я в этой жизни рано стал 
ребенком...

О, раствори мне хоть 
немного кофе!..

Я в юности все двушки 
прозвонил...

И даже паденье мое не 
свободно...

А незнакомок я целую 
робко...

Зачем так тянет к женщинам 
чужим!..

Как глубоко в полуночном 
метро!..

Мне так отважно девушки 
звонят...

Нет времени на медленные 
танцы!..

Зимуешь, снега белого не 
видя...

Как тягостно зависеть от 
звонка...

Как важно оборвать 
стихотворе...

И вновь я не замечен с 
Мавзолея!..

Любви моей не опошляй 
согласьем...

Как горестно стоять на 
остановке!..

ных подростков. Он подходит к 
ним и говорит:

-  Молодые люди, а как вы 
будете останавливаться, если 
моей машины не окажется ря
дом?

• • •
Муж злобно говорит жене:
-  Не понимаю, зачем ты но

сишь бюстгальтер. Тебе абсо
лютно нечего туда класть.

-  Но ты же носишь трусы, -  
отвечает она.

• • •
Летят в одном самолете 

Билл Клинтон, Борис Ельцин и 
Джохар Дудаев. Рядом с ними - 
десять самолетов сопровожде
ния. Когда они пролетают над 
Америкой, поднимается эскад
рилья и начинает делать виражи. 
Ельцин спрашивает у Билла, что 
это такое. Клинтон отвечает:

-  Это мои ребята шутят.
Пролетают над Россией.

Поднимается в воздух русская 
эскадрилья, и система ПВО сби
вает несколько американских 
самолетов. Удивленный Билл 
спрашивает у Ельцина:

-  Борис, как это понимать?
Ельцин отвечает:
-  Да ничего особенного. Это 

просто мои ребята шутят.
Залетают в воздушное про

странство Чечни. Джохар Муса
евич торопливо надевает пара
шют и бежит к выходу. Удивлен
ные Билл и Борис спрашивают у 
Дудаева:

- Джохар, ты куда?
Дудаев поворачивается к

ним и на ходу кричит:
-  Мои ребята шутить не лю

бят.

Фермер поехал покупать ко
рову, но приехал слишком позд
но: всех раскупили. На выходе < 
рынка ему предложили по де
шевке зебру. Он подумал и ку
пил ее. На ферме зебра пошла 
знакомиться с остальными жи
вотными.

-  Привет, я -  зебра. Я краси
вая, элегантная, жую травку, лю
ди смотрят на меня и радуются, 
-  говорит она свинье. -  А ты?

Свинья хрюкает и не знает, 
что ответить.

Зебра идет дальше, встреча
ет козла.

-  Я -  зебра, -  говорит она. -  
Я гуляю по лугу, смотрю на бабо
чек. А ты?

Козел блеет и не знает, что 
ответить. Идет она дальше 
встречает племенного быка.

-  Я -  зебра, -  говорит она.
У меня длинная, шелковистая 
грива, и я люблю валяться на 
травке. А ты?

Бык на нее смотрит и гово
рит:

-  Если ты снимешь свою пи
жамку, я покажу тебе, чем я люб
лю заниматься.

• • •
Пародия на создание совме

стных предприятий.
Курица обращается к сви

нье:
-  Свинья, давай создадим 

совместное предприятие.
Свинья отвечает:
-  Очень хорошая идея, а что 

мы будем делать?
-  Я буду нести яйца, будем 

продавать яичницу.
-  А мое участие какое?
-  Яичница у нас будет с бе

коном.

Перлы на все лады

-  А ты-то что думаешь по по
воду этой самой болезни -  «ко
ровьего бешенства»?

Вторая отвечает:
-  Меня это абсолютно не ка

сается. Я, к твоему сведению, 
утка.

• • •
Пожилой джентльмен воз

вращается к своей машине и ви
дит, что в нее врезалась машина, 

которой сидят двое испуган-

Пожилой джентльмен воз
вращается домой в сопровож
дении двух полисменов.

- Мадам, -  говорят они его 
дочери. -  Ваш отец гулял в пар
ке, и у него отказали ноги. Нам 
пришлось привезти его домой 
на полицейской машине.

Дочь благодарит их, а когда 
они уходят, начинает набирать 
номер телефона доктора.

- Даже и не думай, -  говорит 
ее старый отец. -  Со мной все в 
порядке. Я просто устал и решил 
прокатиться с ментами.

Идет XXIV съезд КПСС. На 
трибуну выходит мужчина и го
ворит:

-  Меня зовут Вася. Меня не 
интересует, где Сталин. Мне не 
нужно знать, куда вы спрятали 
Хрущева. Я хочу знать -  где мя
со?

Проходит два дня. Съезд 
продолжается. На трибуну выхо
дит другой мужчина:

-  Мне не нужно знать, где 
Сталин. Меня не интересует, ку
да спрятали Хрущева. Мне не 
нужно мясо. Я хочу знать -  куда 
вы дели Васю?

Спортивные
Жовто-блакитная сборная Эква

дора.
Арбитр посмотрел, все ли в кар

манах на месте. Я имею в виду кар
точки.

Такой большой, здоровый и ле
жит так долго.

На всякий случай постучу по сто
лу. Может быть, он деревянный.

Трудно представить, что встре
чаются две сильнейшие сборные 
континента: Голландии и Нидерлан
дов.

Наши ребята хорошо сыграли на 
повторе.

«Динамо» (Киев) как бы уже не 
наше, но Советский Союз отсутству
ет по уважительной причине.

...голова Никифорова спасла оч
ко своей команды.

...и толкнул его в уязвимый бок.

...ну-у-у! Вот это вошло!

...и это чудо в нашу пользу!

...удар наносит Дюгарри, но бы
ло положение вне игры... Почти сти
хи!

.. .по профессии он -  дантист, что 
примерно то же самое, что стомато
лог или зубной врач (про судью).

...он играет роль такого немнож
ко выдвинутого вперед столба (про 
нападающего).

...Ребров хотел обвести стенку, 
но попал в самый ее уголок, в архи
тектурное излишество в виде голо
вы.

...нестрашно, что 
мы перепутали Оскара 
и Фигу. Это, знаете, 
как в кино: кому-то 
«Оскара», а кому-то -  
фигу.

...а  это означает, 
что (пауза)... нет, это 
ничего не означает.

...нельзя же отка
зать себе в удовольст
вии коснуться мяча 
регламентированной 
футбольной ногой!

...очень попереч
ный пас.

...он его ниже ров
но на тринадцать]-------
с а н ти м е т р о в .
Кстати говоря, 
примечательное 
число.

...просит мя
ча высокий 
блондин в даль

нем углу штрафной площадки.
Судит матч молодой не

мец. Не путать с пожилым че
хом Крондлом!

«Барселоне» нужно срочно 
обретать свое лицо. Хоть ка
кое, хоть побитое, но свое.

Как можно было не по
пасть в пустые ворота! Более 
пустых ворот я в жизни не ви
дел. Более беззащитных...

Это чаша стадиона -  она 
расплескается!

Киевское «Динамо» 3:0 по
бедило «Барселону», вынесло 
на носилках в маленькую ка
литку.

Невысокие французы! 
(вспомните Наполеона) счита-| 
ются опасными людьми!

У Перуцци не было самого ма
ленького, самого итальянского шан
са, толщиной хотя бы с макаронину, 
отразить этот мяч.

СчетТ): 1 их стратегическим об
разом неустраивает.

Индзаги коленями дергал убе
дительно...

Давиде -  человек южный, снег 
наверняка его привлекает, вот он и 
избрал его мишенью при нанесении 
удара!

Еще не вечер. Нет, уже вечер, но 
еще не полночь, и Золушкины ту
фельки еще не превратились в тык
вы!

Дисциплинарные
Прекратите жевать ваши пре

зервативы!
Хватит сидеть, как в гостях у 

сказки.
Кто сегодня не допрыгал?
Вытащи руки из карманов! За 

что ты там держишься?
Автономность, мобильность 

или, говоря проще, автомобиль
ность.

У меня со зрением, особенно с 
дальним, все о’кей.

Можете написать все четыре во
проса устно.

ДЫШАТЬ

НЕ ДЫШАТЬ

Молчи свой рот.
Не валяйте дурочек. Одна сидит, j 

ногу задрав, вторая сидит, ногу за
драв. Прямо семейный альбом ка-1 
кой-то!

Разное
Сорок лет -  средний прожиточ- I 

ный минимум.
Адам, как первый блин комом, 

он не тем вошел в историю.
Избитый пьяными устрицами.
Чувство полной непонимании.
Люди делятся на сов, жаворон- ! 

ков и... дятлов.

К УП Л Ю
> Газовый баллончик с  венерическими бо

лезнями.
• Копию Великой Китайской стены в масшта

бе 1:1.
Стекла автомобильные «Разплекс», 

«Дваплекс», «Триплекс».
• Ручную соковыжималку «Отелло».
• Детскую эмалированную коляску с  крыш

кой.
Стеклоткань и выкройки для пошива водо

лазного костюма.
• Женские туфли для мальчика.
• Книгу с  прозрачными буквами.
• Детские альбомы для раскрашивания Play

boy.
• Сахар-песок (два бархана).
• Чугунную панамку с дырочкой для косички.
• Противотуманные мигалки для шахтеров 

«скорой помощи». :
• Мужской костюм (двубортный, трехпалуб

ный).
• Мешок черной икры.
• Детские погремушки, мощностью 20 деци- 

белл.
• Ириски с вкладышами.
• Писсуары под гжель.
• Путеводитель по колбасным обрезкам.
• Дискеты для бытовых деревянных счетов.
• Новые мешки под глазами.
• Прорезиненное свадебное платье.
• Позолоченную цепь к велосипеду «Украи

на».
• Пишущую машинку «Ятрань» с  арабской вя

зью.
• Смирительную рубашку, р.44, веселенькой 

расцветки.
• Оскорбляющую кислоту (в цист.).
• Кофе в ампулах.
• Оконные рамы с видом на море.
• Партию сигарет «Президент», просьба не 

предлагать «Кравчук» и «Ельцин».
• Шифер одноволновой.
• Набор для ручной лепки отмазок.
• Цв. тел. «Электрон», «Протон», «Нейтрон» с 

гамма-излучателем для атомной спутниковой 
антенны.

• Сигареты имп. с ментолом, валидолом, ди
медролом и папазолом.

• Тулуп из обивочного вельвета.
• Эмаль для зубов белую, 4 банки.
• Шланг поливочный «рабица».

В
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ПРОДАМ
• А/м «Тойота-Камри» 1985 г. вып. по 

запчастям. Тел.: 53-55-88 Саша, после 
18 час.; 55-57-31, Олег. (29229)

• А/м «Марк-2» 1986 г. вып. Тел.: 
6-31-83, 52-56-92. (29230)

• А/м ВАЗ-2101 1977 г. вып. Тел.
53-07-07. (29232)

• Срочно! Недорого а/м «Ниссан-Блю 
берд» 1990 г. вып. (черный, уникальное ли 
тье, 4 ВД, спойлер, эл. пакет, автомат 
твинкам, фул тайм, отл. сост.). Тел.
54-51-28 днем, 633-29 вечером. (29236)

О О О
« Э к р а н »

ли ц е н з и я  Л/g280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
компью теров./тьютерон

----------- .и без вых<
Тел .: 54-39-61, 54-

Работаем без вы ходны х. 
----------- -4-32-Q0.

• Д/м «Тойота-Корона» 1993 г. вып. 
(2 л, дизель). Тел.: 52-78-86 вечером.

• А/м ВАЗ-21099 1995 г. вып. (имп. 
магнитола). Тел.: 52-78-86 вечером.

■ А/м «Тойота-Мастер-Айс-Сурф» 
1990 г. вып. (микроавтобус, двигатель, ди
зель «2 С», коробка-автомат, 4 ВД, суперса- 
лон). Тел.: 51-02-71.

• /ум ВАЗ-01 1981 г. вып. (белый, 
двиг. 1500 куб. см). Тел.: 6-40-06,52-88-68. 
(29240)

• Д/м «Хонда-Цивик-Шатл» 1987 г. 
вып. Тел.: 56-07-28. (29241)

• А/м «Москвич-21406» 1986 г. вып. и 
недостроенный капгараж в а/к «Турист» или 
меняю на а/м (можно в авар. сост.). Воз
можны варианты. Тел.: 9-11-25. (29243)

• А/м ВАЗ-2107 1994 г. вып. (цвет бе
лый). Тел.: 972-16. (29245)

• А/м «Лэнд-Крузер» 1987 г. вып. (тур
бодизель, отличное техн. сост.). Тел.:
55-74-53, с 21 до 23 час. (29255)

• ■ А/м ГАЗ-Э110 (новый, 150 л. с.) и 
«Тойота-Сурф» 1994 г. вып. (турбодизель, 
3,0 л). Тел.: 51-03-04. (29256)

• Срочно «Волгу» 1997 г. вып. Тел.: 
51-78-56. (29257)

• А/м «Тойота-Калдина» 1993 г. вып. 
Тел.: 55-73-80. (29259)

• А/м «Тойота-Карина» 1991 г. вып. 
Цена 66 тыс. рублей. Тел.: 6-02-03. (29263)

• А/м ВАЗ-2102, американский станок 
для производства сахарной ваты. Тел.:
56-13-23.

• А/м «Волга» ГАЗ-24 1982 г. вып. (на 
полном ходу, нужен небольшой косметичес
кий ремонт). Недорого. Тел.: 52-27-49.

• А/м «Тойота-Марк-2» 1993 г. вып. 
(турбодизель, объем 2,4 л, МКП, сигнал., 
литье Р-16) или меняю. Варианты. Тел.: 
51-11-09.

• М/а «Тойота-Таун-Айс» 1991 г. вып. 
(грузопассажирский). Цена 1800 у. е. Тел:: 
54-21-65.(6521)

А/м «Тойота-Марк-2» в аварийном 
состоянии, на ходу. Тел.: 55-57-95, 
55-41-03. (6525)

• А/м BA3-21063 1994 г. вып. Тел.: 
6-93-19. (6526)

• А/м «Хайс» 1991 г. вып., «Ниссан» 
«АД» 1990 г. вып., «Кроун» 1988 г. вып. Тел.: 
51-84-19. (6535)

• А/м «Тойота-Виндом» или меняю с 
доплатой. Варианты. Тел.: 53-05-03, после 
19 час.

• А/м «Тойота-Корона» 1987 г. вып. 
Тел.: 51-86-11.(29275)

• А/м «Тойота-Креста» 1983 г. вып. 
Тел.: 52-55-33. (29278)

• А/м «Ниссан-Скайлайн» 1986 г. вып. 
Тел.: 51-34-21. (29280)

• м «ММС-Делика» 1988 г. вып. и 
«ММС-Делика» 1990 г. вып. Тел.: 51-67-11. 
(29282)

• А/м «Тойота-Чайзер» 1989 г. вып. 
(твинкам, эл. табло, полный эл. пакет, кру
из-контроль, ABC, TRK, TEAMS). Недорого. 
Возможен обмен. Тел.: 55-95-93. (29285)

• Д/м BA3-21213 1996 г, вып. в отл. 
сост., недорого. Тел.: 53-24-17 вечером. 
(29287)

• А/м BA3-2103 в авар. сост. за 
3,5 т. р. Тел.: 6-08-62. (6539)

• Гараж в «Нефтехимике». Тел.: 
53-53-53. (29231)

• Недостроенный гараж в «Искре-2». 
Тел. с 8-11 и с 20-22 час.: 56-10-72, 
51-35-03. (29237)

• Капгараж в коопер. «Майск-2» и 
«Нефтехимик», недорого. Тел.: 56-27-30. 
(29265)

• Недостроенные гаражи в а/к «Виа
дук» недорого, по себестоимости, компрес
сор СО-7А. Тел.: 4-81-00.

•• Недостроенный гараж (4,5x6,5, сде
лан подвал, техэтаж, пол, установлены 
3 стены, есть плиты перекрытия). Тел.: 
55-61-41.

• Капгараж в а/к «Нефтяник». Тел.:
6-46-04. (6532) .

• Гараж в а/к «Сигнал» (свет, теЛло, 
яма, подвал). Тел.: 55-05-*15.

Гараж в а/к «Турист» (6x8, новый), 
недорого. Тел.: 6-10-61. (29277)

• Срочно 3-комн. кв-ру в 95 кв-ле. 
Тел.: 6-73-35. (29242)

• 2-комн. кв-ру в 7 мр-не на 1 этаже за 
80 т. р. Тел. поср.: 55-14-07. (6541)

• Дом в д. Старый Китай или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел.: 972-16. (29244)

• Дом в п. Мишелевка или поменяю на 
а/м. Тел.: 56-13-23.

• Дачу в с/о «Электротехник». Тел.: 
51-47-06. (29246)

А Н Г А Р С КCRF4A
П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета

• Участок в Савватеевке с постройками 
за 35 тыс. руб. Возможен обмен на автомо
биль. Тел.: 53-84-25. (29261)

• Книги, зеркало, палас, шв. машинку, 
письм. стол, кухню (Румыния), шифоньер, 
д̂ блен̂ , воздухоочиститель, люстру. Тел.:

• Кеги, купюросчетную машину, дет
ские ходунки, мужские болванки «эллипс». 
Тел.: 55-46-33.

• Старинное немецкое пианино «Цим
мерман» (серебряные струны и очень кра
сивый звук). Цена 1 тыс. у. е. Тел.: 
51-63-77.

• «Пентиум-166». Тел.: 9-19-34. 
(29238)

• Спальный гарнитур, видеомагнито
фон «Панасоник». Тел.: 3-67-59. (29247)

• ТВ и видеомаг. «Сони», муз. центр 
«Саньо», пальто и куртку кожаную с песцом 
р-р 48-50, шапки из енота, дубленку почти

• 2-комн. «хрущевку» + доплата на дом 
в пос. Байкальск. Тел.: 53-29-52. (29281)

• Комнату (20,5 кв. м) на 1-комн. кв1 
ру. Тел.: 55-96-31. (6537)

• Капгараж в а/к «Искра-2» (40 кв. м, 
ворота 2,5 м) на дачу или дом по ж/д Ан- 
гарск-Иркугск, или продам. Адрес: 94 кв-л- 
22-37, после 18 час.

• Оверлок 51-го класса на 208 класс. 
Тел.: 53-80-68, 557-551 днем.

РАЗНОЕ всего
дней

“ Г^рйоТкй"7ел.^5^-0^(^оЗС)“  I

новую, р-р 48-50. Тел.: 52-44-89, 3-16-60. 
(29248)

Коробку на м/а «Делика» (4 ВД). Тел.: 
"  -1250)

(29248)
• К<

555-731. (29250)

Продам йлименяю )фуста/Гьнуюлю  ̂
стру и персидский ковер на шапки. 

Тел.: 52-22-15. (29253)

Рёмон”  тёлёвизоров.Тарактия.
-  Тея: 517434,52-75-18.]29196) _

Темонт лю5ь1)Гте“ еГизо(эов. Таран”  
_  ™ jM .:J-1_3-49.j28924] _

• Предлагаю репетиторство по руижо- 
му языку. Тел.: 4-78-58.

с 18 августа 
на стадионе «Ангара», 

с 11 до 21 часа.

О Т К Р Ы В А Е Т С Я

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Г с р Щ Щ
и предлагает в аренду

торговые места
Расположение: 215 кв-л 

АО "Пппптпряпы"

Справки: г. Ангарск 
т.: 54-79-44, 6-49-82 ,

L  J

_  _  _TeaJ>2__22J5J29253)_ _  _  НечуТюориаз.Те” :
Пенопласт. Тел.: 52-28-51. (29254) 

“  Продам с£етр от 26 руй7мётр-  “
_  _ Т2Г-L51-2̂ 1U 2R 2P L _

■ Холодильный прилавок «Таир». Тел.: 
55-32-75.

• Сено с доставкой. Тел.: 51-15-74.

ИММИГРАЦИЯ новые 
В КАНАДУ ^  Услов*я.'
Предста
витель в 
Ангарске:

54-51-50

* DEST GROUP LTD

• участие канадских 
адвокатов

• бесплатная оценка 
шансов на иммиграцию

• консультации и поддержка

• Мужскую длинную дубленку (Турция, 
р-р 50-52). Цена 10000 руб. Тел.: 55-99-71.

• Копировальный автомат «Салоп» FC- 
230 б/у, в хор. сост. Тел.: 53-57-71,6-27-29,

• Стартер, двигатель BA3-083 (1500, 
1994 г. вып.), диски колесные R-13 -  3 шт., 
недорого. Тел.: 6-47-36, 3-47-67. (6521)

"Продам ёмкое™ на ЗЬ(Гi  подпйво" 
Тел.:6-63-16.4-41-62.

"Г рёбуется "продавец"промТоваров Г 
_  55-75-47. _

“Возьму “родутГп̂ анйяТутя рёа“ 
лизации в розницу и оптом.

_  Тея. 55-75-47. _

• Семья снимет кв-ру с тел. и мебе
лью. Тел.: 56-16-42.

• В ночь с 10 на 11 августа при проез
де из Ангарска в Усолье в автомашине «Той
ота» был оставлен рюкзак с камуфлирован
ной формой. Просим водителя вернуть за 
вознаграждение. Тел. в Усолье: 4-44-55, 
6-41-51 до 17 час.

• Берем на реализацию тюль, ткань 
портьерную. Обр.: маг. «Сюрприз», ул. К. 
Маркса, 36.

“ Ремонт шв. маши” всёх"видов" ” 
_  Тел^6-86^J29233) _

“  “  " 5 "  повода гаражей”  ”  ”  
Тел.: 55-60-04. (29234)

и с ( с & л ь с  с с  o c f r e t c c t

o/c

< ) »,c^atco^/cbid

Семья снимет частный дом на дли
тельный срок. Тел.: 3-44-71. (29235)

• Дубленку (р-р 46, светлая, в отл. 
сост.), кашемировое пальто (р-р 44-46, 
длинное, с каракулевым воротником, цвет 
бежевый, очень красивое). Тел.: 55-61-99. 
(6523)

• Металл, ванну (б/у, длина 1,7 м). Це
на 750 руб. Тел.: 6-17-80.

• Печь для бани, бак нерж. Тел.: 
9-19-52. (29273)

• Рацию «мега-джет» с усилителем и 
антенной. Цена 1,5 т. р. Тел.: 55-95-93. 
(29286)

КУПЛЮ
Маленького хомяка. Тел.: 55-99-36.

“ Ьниму Гкомн"кй>Г:  Телефоном”  
Jej._55_85_68_(29249^

“  РГщ“ мастёра'-'пошиГжёнсм”  “  
мужских шапок (сурок). 

_Гел._55_98_09_(2_М_

"Установка замков! отделка дверёйГ 
_ T®f-i_56_08_87_(29258)_____

“ Приглашаем девушек на работу в-  
г. Усолье с предоставлением жилья. 
Тел. в Усолье:J243) 4-83-80. {29266Ji

ЦСПД « Н О В Э К », лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
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.

”  (Гугшювесы" пёчатеуюмашин- “  
ку.Тел.: 55-75-47.

• Кузов ВАЗ-2106. Тел.: 55-30-55 вече
ром.

• А/м ВАЗ за 15-20 тыс. руб., можно 
аварийный, кроме 01-03. Тел.: 6-58-05. 
(29251)

• Трактор колесный. Тел. поср.: 
56-24-70 вечером. (29262)

• А/м «Нива» недорого. Тел.: 54-51-70 
вечером.(29264)

• Пейджер -  3 шт., желат. компании 
«Автос». Тел.: 53-70-74 или (082) аб. 5505.

Коляску-трость. Тел.: 4-48-06, 
54-30-41. (29270)

• Неисправный а/м «Тойота-Креста», 
«Чайзер», «Марк-2», «Кроун» 1990-1991 гг. 
вып. Тел.: 56-24-70 вечером. (29271)

• Женские шляпные колодки, возмож
но б/у. Тел.: 3-76-46, в рабочее время. 
“ 172)(29272)

Трубы диам. 89, 108. Тел.: 55-90-44. 
(6520)

7упл(̂ аварйинь1иаУм, желатГнажГ 
fly.Jen.: 56-21-88J6533J_ _

• Лес-пиловочник хвойных пород, рос
сийский стандарт. Тел. в Тайтурке: 94-6-30. 
Тел. в Иркутске: 22-53-01. (4884)

• 1-комн. квартиру в Ангарске, кроме 
крайних этажей, с балконом, рядом с транс
портом. Тел. в Усолье: (8-243) 6-83-34. 
(4882)

“ Покупаем ящики"1Й1ныеГкедров-“  
ские, дорого. Раб. тел.: 55-75-53.

_  ]29278[ _
• Трубу, электроды, арматуру, лист 

металлический любой. Тел.: 6-26-80. 
(29279)

• Аппарат для склеивания пакетов не
дорого. Тел.: 6-08-62. (6540)

МЕНЯЮ
• З-комн. кв-ру улуч. планировки + до

плата на 4-, 5-комн. кв-ру улуч. планировки. 
Тел.:51-01-98.

“  “  "Ремонт швейных машин? “  “
_Тел._54_77_27_(9_2267)_

• Сниму кв-ру в Юго-Зал. р-не. Тел.: 
55-32-75.

• Найдено водительское удостовере
ние на имя Кириллова Александра Юрьеви
ча, Раб. тел.: 51-22-45, спросить Ирину.

• Приглашаем девушек с приятной 
внешностью. 3/п 90-120 руб. Тел.: 
528-223.

^1врёвоГки~Гёл.[500Г(Я2БЬГ

“  Перевозки" 1*ёл” 6-"3(Й8^$£53) “

■ Утерянный аттестат за курс полной 
(средней) школы на имя Трифонова Влади
мира Юрьевича считать недействительным.
(6511)

• Утерянный аттестат за курс полной 
(средней) школы на имя Фоменко Анны 
Ивановны считать недействительным.
(6512)

• Утерянный аттестат за курс полной 
(средней) школы на имя Николаевой Ольги 
Валентиновны считать недействительным.
(6513)

• Утерянный аттестат за курс полной 
(средней) школы на имя Белана Сергея Ле
онтьевича считать недействительным.
(6514)

Требуются маляры-штугатуры! ТёлТ 
_______ 54-15-55. (6519)_

“  Перевозки" ТёлТбЗУГэБ! (5>Я) “

Темонт “ю£!ых"тв“ ев"изоров (доТоС 
_  py6J. Тел^ 3_15_22_(6527} _

Перевозки. Тел.: 51-70-05.

• Автомобили из Владивостока без 
предоплаты под заказ. Цены Владивостока. 
Доставка «сеткой». Конт, тел.: 52-72-21.

• Срочно возьму деньги под проценты. 
Писать: Ангарск-35, док. № 685689. (29274)

гентство “ДОСААФ, 
хаб.4, 

т . 6 - 3 2 - 5 4

Ярамное агенмамва 
проведение сблдебньхх

«СЕМЬЯ»

услуги на Ъоми 
\^реиеишмегршбо "JJ

0%\

а/м ЗИЛ, автобусы, такси

НЕ МЕНЕЕ НАСА
3 - 1 3 - 8 6 ,

БЕСПЛАТНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

! - CtUtaft
*г¥л*нлиси»

Только до 12 сентября 
скидка до

T t O V A P X T t
дорогим сердцу людям 

и себе, любимым
dohrc К\Ulafucca, маг. «Эа&аиш 

Mufi», 2 э&аж, tdeu. 52-79-52

КОЛГОТКИ
Россия, Чехия, Италия

®  Ш  ®  Ш
Большой выбор 

расцветок и размеров
Адреса: 12а мр-н, Инст. гигиены , 

ком. 117, тел.: 55 -7 5 -4 7
•  ТЦ «Ангарский», 1 зал . каб. 28
•  ры нок ш анхайка (ДСК), каб. 1

52- 85-80
Ц Е Н Ы 1  Т О В А Р Ы 1  У С Л У Г И 1

Реализуем оптом стеклобанку 1,2, 
3 л. Обр.: пос. Шеститысячник, ул. 
Баумана, 1, маг. «Горячий хлеб». 

_  ]29275[ _

по тел.: 55-40-74 или по адресу: Ан
гарск, м/н 12 «А», дом 3, офис 219. 

j29283^

Теалюу^етвклопосуду.'Возьму Г  
аренду помещение под посудопри- 
емныи п̂ нкт. Тел.: {И 2-98. (29276]_

“  Перевозки: самосвал]"лёсо"во”  ”  
_Тел^З-66-38^Я1276) _

ТЗниму меблированную кв-ру в цент
ре с телефоном, дорого. Тел.:

_  53-2MZ вечером. 929288) _

“  Злё!оропроводкаТе"л.:Т>4В"-б2! ”
.  J6545L .

Строю дома. Тел.: 510-677. (29284]_
• Объявляется дополнительный набор 

детей 6 лет в д/у № 93. Тел.: 6-64-70, 51- 
71-70.

"ЗАО «"Сосновый Sop” рёорганиз” 0”  
ся в ООО «Сосновый бор». Право
преемником является ООО «Сосно
вый бор». Кредиторам обращаться

Хантёхнйчёскйё й"сварочнь|“ ра5о“  
_  тыЛел.:_55-48H6j[6536^

“  Перевозки. Тел” £5Й 5"(6Й 8| “

“  Пёрёвозкй. Тел”  £££67"(6542} “

"Сварочные"и сан7ех"нически£"эа5о"" 
_  _гы_Тел. |_555-234 ̂ 6544  ̂ _
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Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В ни м ани е! Не принимаются бесплатно (на купонах) объявления о 
следующих платных услугах: лечение, массаж, строительные, свароч
ные, сантехнические работы, любой ремонт, перевозки, обучение чте
нию, изготовление и установка дверей, решеток, ворот, пошив шапок 
и колпаков, видеосъемка, предложения о работе на дому, парикмахер
ские услуги, гадание и т.п., а также объявления, написанные 
неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАН
АВТОМОБИЛИ

• "Ниссан-Санни" 90 г. вып., 
дизель, 1,7 л, суперсалон, или ме
няю на кв-ру. Тел.: 52-66-50.

• ЛуАЗ 91 г. вып. за 12т.р^Тел.: 
52-66-50, 4-33-28.

• "Тойота-Марк-П" 89 г. вып., 
Чкйреходная модель, 1,8 л, или ме
няю на 1-комн. "хрущевку" с до
платой. Тел. поср.: 52-72-00.

• "Хонда-Цивик-Шатл" 86 г. 
вып. недорого. Тел.: 6-57-71.

• ЛуАЗ 969М, кузов цельно- 
мет., или меняю на "Таврию". Тел.: 
55-20-61.

• ГАЗ-66 в отл. сост., оборудо
ванная будка, лебедка, новая ре
зина. Тел.: 53-08-63.

• ГАЗ-53 с будкой, в хорошем 
сост., возможен обмен. Тел.: 
562-859, после 20 ч.

• "Тойота-Марк-П" 86 г. вып., 
черностоечный, белый, за 35 т.р. 
Тел.: 6-89-85.

• "Спецфургон "Тойота", авто
киоск, 88 г. вып., дизель, 3 л, г/п 
2 т, в салоне 3-секционная моро
зильная камера, темпер, от +5 до - 
20, V 4,1 куб.м, громкоговоритель, 
предусмотрен для транспорти
ровки и продажи продукции с ко
лес. Тел.: 53-55-57.

• Мотоцикл "Урал". Тел.:
54-17-06, вечером.

• ВАЗ-2106, цвет "зеленый 
сад", 98 г. вып., бензин-газ. Тел.:
55-21-98, утром или вечером.

• ВАЗ-21099 97 г. вып., цвет 
"изумруд", магнитофон, резина 
"Мишелин", центр, замок, сигна
лизация. Тел.: 55-21-98, утром 
или вечером.

• "Тойота-Краун" 87 г. вып. 
^ е л . :  4-57-44, 4-99-91, 54-38-25.

• "Ниссан-Лаурель" 90 г. вып., 
дизель, б/п, или меняю на кв-ру 
или ВАЗ-08, 09, варианты. Тел.: 
511-406, вечером.

• Три мопеда: минимокик 
"Карпаты", "Верховина" в разо
бранном сост., б/у, с запчастями, 
за 1000 р. Адрес: 15-37-78, Воло
дю.

• На запчасти м/гр. "Исузу- 
E L F , дизель, 4 JB1, 2,8 л, без про
бега, аварийная рама. Тел.: 
55-99-21, 54-51-62.

• Документы на а/м "Тойота- 
Краун" 84 г. вып., генератор к а/м 
"КамАЗ". Тел.: 55-22-91.

• "Тойота-Краун" 84 г. вып. ро- 
ял-салон, в хорошем сост., запча
сти, или меняю на шапки, вариан
ты. Тел.: 55-22-91.

• "Тойота-Корона" 93 г. вып. 
(1,8 л, АКП, "зеленый металлик", 
суперсалон) за 3100 у.е. Тел.: 
6-49-64.

• Мопед "Верховина-6" 78 г. 
вып., на запчасти, не на ходу, за 
250 р. Тел.: 55-15-48, Диму.

• "Тойота-Марк-И" 91 г. вып., в 
отл. сост., или меняю на м/а 
"Хайс". Тел.: 51-06-21.

• "Победа" 57 г. вып. в хоро
шем сост, + запчасти, за 6 т.р. 
Тел.: 55-55-26, адрес: 9 мр-н-25- 
22 .

• "Тойота-Сурф" 86 г. вып. (2 л, 
джип, АКП, эл.пакет, впрыск, 4 ВД, 
литье, дуга, кондиционер, тониро
вание, багажник), или меняю на 
кв-ру, варианты. Тел.: 4-59-67.

• "Мазда-Титан" 88 г. вып., ди
зель, 2-кабинная. Тел.: 52-70-79.

• "Тойота-Соарер" 83 г. вып. 
(бежевый, спорт-купе, 2 л, литье) 
за 17 т.р. Тел.: 55-21-08.

• "Тойота-Краун" 85 г. вып., в 
хорошем сост., за 24 т.р. Тел.: 
55-08-16,6-46-24.

• "Москвич-412" 91 г. вып. 
Тел.: 55-71-13.

• "Волга" ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., 
пробег 30 т.км, АИ-76, в отл. сост. 
Тел.: 55-81-64.

• "Волга" ГАЗ-2410 88 г. вып. 
Тел.: 4-49-04.

• "Тойота-Марк-Н” (с/с, эл.па
кет, в хорошем сост.) 82 г. вып. 
Тел. поср.: 53-39-25.

• "Москвич"-шиньон, 95 г. вып. 
Тел.: 55-25-87, 51-25-13.

• "Ауди-100" 93 г. вып. на зап
части (есть кузов, двери, капот, 
все фонари, фары, коробка-авто- 
мат, салон, запчасти к двигателю). 
Тел.: 9-74-66, 6-48-63, раб. тел.: 
7-60-24.

• ГАЭ-3110 99 г. вып. Тел. 
поср.: 6-73-61, 6-66-82.

®  Ангарск (396-1) 64-79-40.

C peilh C ?  Иркутск (395-2) 22-60-63.
22-50-64

Торговое оборудование
из алюминиевого профиля 

система труб "Joker" 
из стекла и зеркал 

порошковая покраска RAL 
сетчатая серия 

стеллажи, вешала, эконом-панели

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 88 г. 
вып. за 2,7 т.у.е. Тел.: 51 -00-24.

• "Москвич-2141" 89 г. вып., в 
хорошем сост. Тел.: 6-74-33, Оль
гу.

• "Тойота-Креста" 93 г. вып. 
(2 л, литье на 15, суперсалон, зо
лотистый) за 4,9 т.у.е., торг. Тел.:
52-62-98.

• ВАЗ-2105 83 г. вып., двига
тель 92 г. вып., в хорошем сост., за 
30 т.р. Тел.: 6-05-23, Нину.

• Грузо-пасс. м/а ЕрАЗ 85 г. 
вып., в хорошем сост. Тел.: 
6-21-06.

• Мотоцикл "Урал” . Тел.: 
4-66-17.

• "Таврия" 91 г. вып. (5-ст. КП, 
синий, пробег 50 т.км, в удовле
творительном сост.) за 11 т.р. Тел.: 
3-43-28.

• ГАЗ-52 (автофургон) на ходу, 
за 8 т.р. Адрес: д.Старый Китой, 
ул.Совхозная, 1 1 .

• "Опель" 93 г. вып. (2 л, 
150 л/с, полный эл.пакет, сигнали
зация, холодильник, 2 компьюте
ра). Тел.: 52-54-84.

• "Тойота-Сурф" 90 г. вып. за 
6,2 т.у.е., или меняю на легковой 
а/м. Тел.: 6-64-36.

• "Ауди-100" 83 г. вып. + двига
тель + коробка + жестянка. Тел.: 
560-841, адрес: 17 мр-н-28-46.

• Кроссовый мопед "Сузуки" 
(50 куб. см, 5 скоростей) за 
450q\p., раздаточную коробку от 
м/а Шелика" 91 г. вып., двиг. 
4Д56>Тел.: 52-43-44.

• "Тойота-Королла" 92 г. вып., 
автомат, суперсалон, без пробега 
по РФ, доставка сеткой, за 
3400 у.е. Тел.: 56-21-29, 7-88-87.

• "Ниссан-Скайлайн" 89 г. вып. 
(1,8 л, АКП) + запчасти, за 40 т.р., 
торг, в хорошем сост. Тел.:
53-50-54.

• "Ниссан-Лаурель" 90 г. вып. 
( 1,8 л, велюровый салон, конди
ционер, эл.пакет) в хорошем сост. 
Тел.: 53-54-47.

0ионел ли
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Туфли и ботинки для 
мальчиков и девочек

Маг. «Силуэт», 177 кв-л
• ВАЗ-2108 88 г. вып., в отл. 

сост., или меняю на ГСМ. Тел.: 
3-10-09.

• УАЗ-ЗЗОЗ 86 г. вып., грузовой 
фургон. Тел.: 6-09-09, адрес: 
п.Байкальск, ул.Садовое Кольцо, 
66 - 2 .

• "Мазда-Бонго" 89 г. вып., 
АКП, серый, двигатель F-8, б/у, 
недорого. Тел.: 54-14-60.

• "Субару-Легаси" 90 г. вып. 
(универсал, 2 л, МКП, с/с) за 
3200 у.е. Тел. поср.: 6-42-59.

• ГАЗ-5204 83 г. вып. Тел.: 
51-82-67, недорого.

• "Тойота-Калдина" 93 г. вып. 
(1,5 л, темный, литье на 14, эл.па
кет). Тел.: 56-06-24.

• "Тойота-Марк-И" 91 г. вып. 
(с/с, АКП, бензин, 2 л, литье, 
2 мес. в РФ) за 4 т.у.е. Тел.: 
6-25-48.

• "Тойота-Камри", кузов SV- 
10, двигатель 1S 85 г. вып., по зап
частям. Тел.: 55-55-88, Сашу, по
сле 18 ч.

• Экскаватор ЭО-3111Е-1 не
дорого. Тел.: 56-19-72.

• "Тойота-Корона" 85 г. вып. 
(1,8 л, АКП, в нормальном сост.) 
недорого. Адрес: п.Китой, ул.Гага
рина, 34-2.

• ВАЗ-2109 94 г. вып. за 57т.р., 
торг. Тел. поср.: 55-90-18, вече
ром.

• «Москвич»-шиньон 95 г. вып. 
Тел.: 55-25-87.

• "Волга" ГАЭ-3110 новый. 
Тел.: 51-00-32.

• Срочно "Тойота-Королла" 
86 г. вып. (АКП). Тел.: 6-81-85.

• "Москвич-2140" аварийный, 
на запчасти. Тел.: 51-32-91.

• ВАЗ-01 в хорошем сост., во- 
донасос "Агидель", 4-местную 
брезентовую палатку с полом не
дорого. Тел.: 53-71-07.

• "М-2141" 92 г. вып., ГАЭ-53 
(термобудка) 92 г. вып., "Таврия" 
94 г. вып., недорого. Тел. поср.: 
56-17-61.

АВТОЗАПЧАСТИ
6/у

Низкие цены 
Широкий ассортимент

Адрес: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57

• М/a "Таун-Айс" 91 г. вып. 
(4 ВД, суперсалон, телевизор, хо
лодильник, дизель). Тел.: 
52-56-28.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-5" 
90 г. вып., красный, за 2300 р. Тел.: 
55-38-73.

• "Мазда-626" 94 г. вып. (ле
вый руль, все стойки новые, сиг
нализация) за 7 т. у.е., или меняю 
на кв-ру, джип не ранее 93 г. вып., 
возможны доплата и правый руль. 
Тел.: 532-021.

• "Ниссан-Ванетт" 93 г. вып. 
(4 ВД, г/пасс., 5 мест, дизель, 2 л, 
моторесурс 1 млн. км, пробег 
2 мес.). Тел.: 53-79-03.

• ГАЭ-3307 92 г. вып., тент. Ад
рес: 37 кв-л-7-1, тел. поср.: 
4-97-68, звонить настойчиво, пло
хая связь.

• ВАЗ-21011 не на ходу, кузов 
75 г. вып., двиг. 77 г. вып., за 15 т.р. 
Тел. поср.: 55-30-03, 56-03-59, 
после 20 ч.

• М/а "Тойота-Лит-Айс", ди
зель, 8 мест/или меняю на неис
правный 4 ВД. Тел.: 53-21-72.

ЗАПЧАСТИ
• Головку блока 4D56. Тел.: 

3-19-22, вечером.
• Коляску "ИЖ-Юпитер”, или 

меняю на аккумулятор к легково
му а/м, можно б/у. Тел.: 4-56-45.

• Тахометр к мотоциклу 
"Ява-350". Тел.: 54-33-25, после 
18 ч.

• К ЗИЛ-130 две новых голо
вки блока цилиндров за 200 р., 
радиатор, немного б/у, за 500 р., 
два колеса б/у, в хорошем сост., 
за 600 р., некоторые запчасти. 
Адрес: 15-37-78, Володю.

• 2 колеса б/у от мотоцикла 
"Ява-350", резина почти новая, 
за 200 р. Адрес: Байкапьск, ул.40 
лет Октября, 99.

■ Стартер ГАЭ-53 новый, не
дорого, генератор 24В (МАЗ, Ка
мАЗ). Тел.: 55-34-31, после 18 ч.

• К "Яве-350" вилку (мод. 
№7), цилиндры (7-8 мод.), коле
са, зажигание (7-8 мод.), короб
ку, поворотники, цепи, реле, 
кольца (7 мод.), карбюратор. 
Тел.:4-63-37.

• От "М-412" двигатель, пе
реднюю подвеску, печь, стекла, 
двери, сиденья и др. Тел.:
55-87-59, "Майск-3", боксы 366, 
414.

• Диски литые R 12 на легко
вой а/м. Тел.: 6-47-66.

Запчасти к мотоциклу 
"Урал", новые черные лакирован
ные туфли на мальчика, р. 31, жен. 
кожаные сапоги со шнуровкой по 
всей длине, коричневые, р. 36-37, 
почти новые. Тел.: 6-24-87.

• Для ЗАЗ-968 сиденье перед
нее новое, вкладыши, подшипни
ки, подфарники и др., все дешево. 
Тел.:9-73-74.

Запчасти к мотоциклу 
"Урал", коляску, запчасти к "Пла
нета-Спорт", "Ява", к мопеду "Ри
га-12” , цепи к б/п "Тайга-214" и 
компл. запчастей, подшипники. 
Тел.: 6-65-91.

• Запчасти к ВАЗ-08, 09: вы
жимной подшипник новый, колен
вал (расточка 0,25), багажник на 
крышу черный, недорого, масля
ный насос, распределитель зажи
гания, подрулевой переключатель 
(дворники), привод стеклоочисти
телей фар, дешева, тормозные 
шланги задние, комплект колодок 
задних, ремень генератора, пат
рубок радиатора нижний, плата 
заднего фонаря, недорого. Тел.: 
54-24-95.

• Двигатель ВАЗ-011 после 
капремонта, головку блока ГАЗ-24 
А93, головку блока ВАЗ, стекла 
дверные ВАЗ-02, чулок на ВАЗ 
б/у, рулевую трапецию ВАЗ разб. 
Тел.: 55-58-07, до 9 и после 21 ч.

• Кардан к ВАЗ б/у, амортиза
торы к ЗИЛ, стартер к ЗАЗ б/у, ко
робку передач ВАЗ б/у. Тел.: 55- 
58-07, до 9 и после 21 ч.

• Запчасти к а/м "Фольксва- 
ген-Пассат", автомагнитолу, ко
лонки, аккумулятор 60АЧ и др. 
Тел.: 6-76-34, с 20 до 22 ч.

• Лебедку с коробкой отбора 
мощности ЗИЛ-130, 131, ГАЗ-66. 
Тел.: 52-43-44.

• Прицеп к а/м УАЗ на шасси 
УАЗ, без документов, радиатор 
24, 2410 б/у, в хорошем co c i Тел.: 
52-75-62.

• Для ВАЗ-01-06 шестерню 
привода трамблера, кран печки, 
гребенку сиденья, передний 
амортизатор, переключатель по
воротов ВАЗ-2101. Тел.: 6-48-15.

• Для ВАЗ-06 прицепное, ба
гажник на крышу, противоугонное 
устр., фильтры, пыльники, шаро
вые, замок передней правой две
ри и многое др. Тел.: 6-48-15.

• Для ГАЗ-31029 задние фона
ри, фары, повторители поворо
тов, фару УАЗ, заркало "М-2141”, 
крыло левое переднее ВАЗ-06, 
недорого. Тел.: 6-48-15.

• Двигатель от мотороллера 
"Турист” в хорошем сост., с доку
ментами, траворубку для приго
товления корма животным, цирку
лярку + компрессор, мембранный 
насос для побелки. Тел.: 6-44-76, 
Алексея.

• Коленвал, шатуны, поршни с 
кольцами от л/м "Ветерок-12" и 
головку. Тел.: 9-44-53.

• Запчасти к мотоциклу "Урал” 
дешево, плащ, платье, блузки для 
пожилых, полных, дешево, муж
ские вещи, р. 48, для пожилых, де
шево, зонт черный за 35 р. Тел.:
56-17-63.

• Запчасти к "Хонда-Цивик" 
86 г. вып. Тел.: 51-30-38.

• З/ч от "Ниссан-Блюберд" 
82 г. вып., Z-18. Тел.: 52-60-84.

Фирна
ТРЭК>
предлагает и уста

навливает продукцию 
от лучших мировых производителей

Автосигнализации,
иммобилхзаторы, пейджеры, 

эл. стеклоподъемнккк, 
центр, замки, шоки, 

радиоаппаратуру и другое
Н А  А /М  Л Ю Б Ы Х  М А РО К

Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3100 р. 
АВТОМАГНИТОЛЫ от 1900 р. 
Акуст. системы <?т 600 р. 
Ремонт электрг ^рудованил

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
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• Трамблер ГАЭ-53, диффе
ренциал заднего моста, чулок и 
задний мост УАЗ, оптику, стартер 
КамАЗ. Тел.: 6-83-58.

• Новые блок цилиндров, ко
ленвал, поршневую, стартер, 
вкладышы, все к ГАЗ-24, недоро
го, варианты. Тел.: 6-67-59.

• Жестянку к "Ниссан-Санни
АД", мех. КП к "Тойоте-Карина” 
(сломаны крепления), лобовые 
стекла б/у на УАЗ-санитарку, кар
бюратор б/у на ЗИЛ, все дешево, 
смазку "Циатим". Адрес:
15а-36-115.

• Авторезину, Япония, б/у, 
"Бриджстоун Блиссак" РМ-20 
185/70R13 85 Q - 1 колесо. Тел.: 
56-05-93, вечером.

• Коленвал, распредвал и го
ловку к дизельному двигателю 
CD-17. Тел.: 6-23-17.

• З/ч к "Хонда-Шаттл" 90 г. 
вып. (стойки, бамперы, оптику, 
капот, крылья, двери и мн. дру
гое). Тел. в Иркутске: 51-18-31.

• Панель приборов к ВАЗ- 
2108, 09. Тел.: 56-41-94.

• Багажник автомобильный 
б/у. Тел.: 6-07-31.

• Подшипник передней сту
пицы новый, в упаковке, на "Маз
ду-626", "Мазду-Кронос". Тел.: 
532-021.

• Прерыватель зажигания к 
ЗИЛ-130, регулятор зажигания 
для легковых а/м, все новое, 
дверь к "Москвич-2141" правая 
задняя, в сборе, б/у, все недоро
го. Тел.: 6^74-33.

• 3 колеса R-14 для "Волги", 
шипованные, по 1600 р. за пару. 
Тел.: 55-92-90.

• Двигатель LD-20-II по запча
стям. Тел.: 51-33-16.

ГА РА Ж И
• Капгараж в а/к "Привок-

зальный-2", или меняю на капга
раж в 10, 17 мр-нах. Тел.:
55-56-87.

• 2 недостроенных гаража 5x9 
рядом, в а/к "Сибиряк". Тел.:
54-17-14, после 16 ч.

• Капгараж в а/к "Майск-1" 
(свет, тепло, яма, подвал, охра
на), или меняю капгараж + допла
та на комнату, кроме 1 эт. Тел.:
55-19-32, вечером.

• Гараж в а/к "Турист" 4x6, на 
высоком месте. Тел.: 54-34-91.

• Капгараж в охр. обществе. 
Тел. поср.: 52-42-75.

• Капгараж 6x4 в ГСК-1, тех- 
этаж высотой 2 м, ворота выс. 
2,15 м, оштукатурен, тепло; ме
талл. гараж 3x2 в а/к "Автомото" 
по ул.Чайковского; мотоцикл 
"Урал". Тел.: 54-17-06.

• Подземный гараж 6x4 в р-не 
онкологии, варианты, рассрочка. 
Тел.: 64-999.

• Срочно недостроенный кап
гараж в а/к "Виадук" недорого. 
Тел.: 3-67-40, после 21 ч.

• Охраняемый гараж в ГСК-3. 
Тел.: 56-14-35.

• Металл, утепленный гараж 
под а/м, неохраняемый, с отлич1- 
ным глубоким подвалом, не на бо
лоте, рядом трамвай, за 5 т.р. 
Тел.:55-99-46.

• Гараж в а/к "Виадук” , или 
сдам в аренду. Тел. поср.: 
55-19-38.

• Гараж в ГСК-3 (6x4, техэтаж, 
№1026, 1027). Тел.: 55-88-94.
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• Гараж для мотоцикла с коля
ской, есть погреб, в охраняемом 
а/м "Автомото . Тел.: 54-79-48.

• Капгараж в а/к "Искра-2" 
(яма, подвал) недорого. Тел.: 
3-18-51, 7-80-35, с 8 до 16 ч.

• Металл, гараж 3,5x4,75 на 
вывоз, за 3,5 т.р., торг. Тел.: 
51-28-70, после 20 ч.

• Капгараж в а/к "Привокзаль- 
ный-5" (5x9, свет, тепло, охрана). 
Тел.: 52-25-92.

• Капгараж в а/к "Турист" 
(6x4, техэтаж, свет, подвал, охра
на). Тел.: 52-29-58.

• Капгараж в ГСК-1 (6x4, техэ
таж, свет, рядом вахта) за 22 т.р., 
или сдам в аренду. Тел.: 6-64-36.

• Гараж в "Искре-2" (6x4, теп
ло, свет, техэтаж). Тел.: 52-69-70.

• Подземный гараж в р-не он
кологии (свет, тепло, охрана), или 
меняю на иномарку не ранее 90 г. 
вып. Тел.: 55-63-56.

• Капгараж в ГСК-3 (7x6, свет, 
тепло, две смотровые ямы). Тел.: 
54-52-05.

• Капгараж, 40 кв.м, на две 
машины, ворота 2,5 м, в "Искре- 
2", недалеко от сторожа, или ме
няю на дачу, желательно по жел. 
дороге "Иркутск-Ангарск". Тел.:
53-51-38, с 21 до 22 ч.

• Капгараж в ГСК-3 6x10, за 
55 т.р. Тел.: 52-40-38.

• Капгараж в "Майске-4" 
(свет, тепло, охрана, рядом трам
вай, оштукатурен, зашпаклеван, 
техэтаж). Тел.: 56-13-65.

• Гараж в ГСК-1 (6x10, тех
этаж, свет, тепло, большие воро
та), или меняю на иномарку. Тел.:
54-00-14.

• Недостроенный гараж в 
ГСК-3. Тел.: 52-56-33.

ДАЧИ, УЧАСТКИ, 
ДОМА, КВАРТИРЫ

• Дом в д.Белогорск (Соснов- 
ка) с урожаем (9 соток, участок 
под картошку 10 соток, рядом 
р.Белая) за 23 т.р., торг. Тел. раб.: 
53-81-65, дом.: 3-35-68.

• Плановый участок 30 соток в 
Ново-Жилкино, есть сруб на ба
ню, брус на дом. Тел.: 55-35-07.

• Дачу в Стеклянке. Тел.: 
6-96-75.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(5 эт., без балкона) за 70 т.р., рас
срочка. Тел. поср.: 54-38-98.

• Дачный участок 13 соток в 
с/о "Широкая Падь" за 1 т.р. Ад
рес: 12 "А"-4-91.

• Срочно 1-комн. "хрущевку" 
в 95 кв-ле (2 эт., телефон, бал
кон). Тел.: 55-72-53.

• Участок на р.Быстрой возле 
с/о "Анчук" в 15 км от Байкала (чу
десное место в березовой роще, 
разработан, 25 соток, охота, ры
балка, ягода рядом), или меняю 
на а/м с доплатой. Тел.: 55-78-64, 
адрес: 15 мр-н-2б-213.

• Благоустроенный дом за 
Горгазом, возможен обмен. Раб. 
тел.: 55-81-01, с 15 до 17 ч.

• Участок 9 соток в "Архиреев- 
ке-3” , огорожен, 7 соток засаже
но картофелем, 10 мин. от ост., 
недорого. Тел.: 6-47-90, 6-07-90.

• 1-комн. кв-ру в 22 мр-не, 
3 эт., балкон, ж/д, с/у разд., ул. 
пл., за 85 т.р. Тел.: 4-60-48.

• Дом в п.Северный. Тел. 
поср.: 55-99-90.

• Участок 6 соток, частично 
разработан, в с/о "Электротех
ник", дешево, или меняю. Тел.: 
6-65-91.

• Дачу с урожаем недалеко от 
ост. авт. "Блинная" в "квартале", 
9 соток. Тел.: 4-65-36.

• Дачу в черте города за 
"кварталом". Тел.: 56-16-85.

• Участок 6 соток в с/о "Кали- 
новка-6", огорожен, времянка, 
доски, за 2 т.р. Тел.: 6-08-52.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(38,7/63 кв.м, 2 эт., ремонт, ж/д). 
Тел. поср.: 6-74-89.

• Дачу на о.Ясачный. Тел.: 
52-22-63.

• Кв-ру в Ангарске (33 мр-н, 
4 эт., 2-комн., новая), или меняем 
на Братск (2-комн. + доплата). 
Тел. в Иркутске: 27-92-71.

• Дом в д.Старый Китой 
(36 кв.м, баня, 17 соток, скважи
на, рядом река, прописка), или 
меняю на ВАЗ-04, 08, 09 + допла
та. Адрес: д.Старый Китой, 
ул.Совхозная, 1 1 .

• Недорого 4-комн. кв-ру в 
15 мр-не, 4 эт., ж/д, 44/60/6,5 
кв.м. Тел.: 53-22-42.

• 3-комн. "хрущевку" в 188 кв- 
ле, 2 эт., 55/38/6,5 кв.м, недоро
го. Тел.: 53-22-42.

• Дачу в "Архиреевке-2" 
(12 соток, 2-эт. дом, гараж, тепли
ца). Тел.: 52-69-70.

• 2-комн. кв-ру в 93 кв-ле по
сле ремонта. Адрес: 17 мр-н-28- 
46.

• Садовый участок в "Архире- 
евке-1 " (10 соток, подвал, подпо
лье из кирпича, фундамент под 
дом). Тел.: 46-893.

• Неразраб. участок 12 соток 
в "Селене" (20 км в сторону Сав- 
ватеевки, р-н Подсочки) за 1200 
р. Тел.: 55-43-23, после 21 ч., Ни
колая.

О П Т/Ь о о  «ГРИНДА»
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Адреса: 12а мр-н. Инст. гигиены , 
оф . 420 . т. 5 5 -4 0  72 . 55  75-51: 
рынок «Сатурн», зал  1, каб.ЗЗ:

• 2-эт. дачу из бруса в д.Стек- 
лянка (8 соток, гараж, баня, 3 теп
лицы, летняя кухня, свет, вода, 
насаждения), или меняю на ВАЗ- 
2108, 2109. Тел.: 53-46-56.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 
65 кв.м, 2 эт., дачу с домиком, 
огород, подвал, баня, за 45 т.р., 
на ст. Белой, рыбалка, свежий 
воздух. Адрес: Усольский р-н, 
п.Тайтурка, ул.Нагорная, 2 , кв.6, 
Макаровы.

• Плановый участок в д. Ново- 
Жилкино (30 соток, сруб бани, 
лес на дом). Тел.: 55-52-39.

• Садовые участки: в "Таеж
ном" с вагончиком, в Подсочке с 
домиком и др. без жилья, за 
3,5 т.р. Тел.: 4-90-92.

• Дачу в с/о "Нива” (2-эт. дом, 
две теплицы под стеклом, баня, 
гараж, насаждения, 6 соток). Тел.: 
52-70-62.

• 1-комн. кв-ру, Зэт., улуч. пл., 
в Железногорске, или меняю на 
а/м, гараж, дачу. Тел.: 52-27-76.

• Участок 15 соток в Старом 
Китое. Тел.: 9-15-95, вечером.

• Дом кирпичный, 1-эт., бла
гоустроенный, есть баня, гараж, 
6 соток, или меняю на кв-ру + до
плата. Тел.: 55-34-44, 55-36-90, с 
9 до 18 ч.

• Комнату. Тел.: 51-33-75, с 
11 до 14 ч., 6-33-71, 9-70-88.

• 2-комн. кв-ру в 182 кв-ле, 
Зэт. Тел.:54-33-32.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ
• Новый мягкий уголок за 

5200 р. Тел.: 36-4-36, вечером.
• Дет. коляску зимнюю, в хо

рошем сост., красная, за 560 р. 
Тел.: 6-51-25.

• Коляску б/у, пр-во ОАЭ, уни
версальная, складная, сирене
вая, за 500 р. Тел.: 3-64-35

А

в любое время суток по телефону:

6 - 1 8 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА

(если вам требуется съездить в нЛколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

За 1 час — 78 рублей

Иногородние поездки:
Ново-Ленино — 110 р., ^ркутск (центр) — 130 р., Иркутск 

(аэропорт) — 150 р.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%
Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 

поездки за город. Имеются м/а.

• Коляску (ГДР, бордовая, 
корзина, б/у) за 500 р., кроватку 
дет. (Корея, очень красивая) за
2 т.р. Тел.:54-34-91.

• Удобную имп. летнюю коля
ску за 700 р., торг, дет. ванночку 
для новорожденного за 120 р., 
все б/у, в хорошем сост. Тел.: 
55-48-77.

• Коляску зимнюю, корзина, 
за 300 р. Адрес: 88-15-5, после
17 ч.

• Дет. летнюю коляску, 3-ко
лесный дет. велосипед. Тел.: 
55-58-07, до 9 и после 21 ч.

• Коляску для двойняшек "зи
ма-лето", имп., красивая. Тел.: 
55-83-61, 52-40-38.

• Коляску имп., немного б/у, 
большая, корзина, люлька кача
ется, за 1 т.р. Адрес: 92/93-11-83.

• Дет. коляску "зима", велю
ровая, бежевая, б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 4-76-37.

• Газовую печь б/у для дачи. 
Тел.:6-88-16.

• Ф/аппараты "Смена-8М", 
"Зоркий-4" (типа "ФЭД"), фото
увеличитель "Искра", все б/у. 
Тел.: 6-57-57.

• Стенку темную, 4 секции, за
3 т.р., стенку "Казачок", 3 секции, 
за 2 т.р., стиральную машину с 
центрифугой за 1 т.р., цв. телеви
зор п/п, d 51 см, за 900 р., овер
лок. Тел.: 53-57-90, вечером.

• Ф /annapat "Зенит-TTL” и 
фотоувелич. "Таврия-302" с фо- 
топринадл. Тел.: 54-53-36.

• Бар-холодильник "Садко" 
б/у, за 1 т.р., торг, колонки АС-25 
"Романтика", б/у, за 400 р. Адрес: 
6 мр-н-6-28.

• Ходунки б/у имп., голубые, в 
хорошем сост., за 200 р. Тел.: 
3-64-35.

• Фотоаппарат "Смена" за 
215 р. Тел.:56-11-29.

• Шифоньер б/у темный, по
лированный, 3-дверный. Тел.: 
666-03.

• 2-ярусную деревянную кро
вать б/у. Адрес: 6-1-44, после
18 ч.

• Срочно пианино "Енисей" за
1 т.р. Адрес: 9 мр-н-22-30.

• Печь газовую 4-конф. б/у, в 
хорошем сост. Тел.: 55-43-41.

• Игровую приставку "Пана
соник", 32 бита + джойстик и 
20 дисков. Тел.: 6-54-27.

• Пианино немецкое, или ме
няю на новую мягкую мебель. 
Тел.: 6-68-28.

• Тостер-гриль "Тефаль" не
дорого. Тел.: 51-63-78.

• Компакт-бачок за 390 р., 
или бачок и унитаз по отдельнос
ти. Тел.: 555-904.

• Электрокамин с баром за 
3 т.р. Тел.: 64-999.

• Телевизор "ДЭУ”, d 37 см, 
недорого. Адрес: 19 мр-н-11-54, 
после 18 ч.

• Дет. ватное одеяло и подо
деяльник к нему, дет. розовый 
комбинезон на ребенка до 8 мес., 
красивый уголок для новорож
денного, все б/у. Тел.: 55-29-98.

• Телевизоры имп., d 54 и 72, 
м/в печь, компьютер DX-386, все 
б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 
поср.: 51-06-13.

• Магнитофон катушечный 
"Ростов-105", проигрыватель 
"Арктур-006", усилитель "Бриг", 
колонки "Амфитон”, все б/у. Ад
рес: 15 мр-н-26-149.

Новое покрывало на 
2-спальную кровать, голубое, 
отеч., за 450 р. Тел.: 55-92-35.

• Стенку 3-секц., светлая, не
дорого, новая, за 5 т.р., торг. Тел. 
поср.: 6-49-59, Надю, адрес: 188- 
6-12 .

• Имп. телевизор, видеомаг
нитофон, пианино. Тел. поср.: 
6-94-93.

• Газовую 2-конф. плиту для 
дачи или выезда на природу и
2 баллона по 5 кг, недорого. Тел.: 
51-40-50.

• Дет. ходунки, немного б/у, в 
отл. сост. Тел.: 51-82-87.

• Дет. аккордеон. Адрес: 
93-29-27.

• Срочно 6-струнную гитару в 
хорошем сост., за 350 р. Тел.: 
55-62-23, Надю.

Самсунг" (34 л 
барбекю, б/у, i 

отл. сост.), цена низкая. 
55-38-13.

• Катушечный стереомагни
тофон "Союз-110" без колонок. 
Тел.: 55-15-48, Диму.

• Муз. центр "Jaxon” (Ю.Ко
рея, 2-кассетник, радиоприем
ник, проигрыватель пластинок, 
колонки по 50 Вт), или меняю на 
сурковые шкуры, шапки. Тел.: 
55-67-62.

• Игровую приставку "Сони- 
Плэйстейшн" + 10 дисков с игра
ми. Тел.: 55-82-58.

• Срочно трельяж темной по
лировки, на тумбе, 3 зеркала,
3 полочки, отеч., б/у, в хорошем 
сост., 700 р., обои отеч., 105 м, 
для зала или прихожей, за 200 р., 
ширина 55 см. Адрес: 72-5-1.

• Две 1,5-спапьные деревян
ные кровати, "орех", от спального

М/в печь "Самсунг" (34 л, 
конвекция, гриль, барбекю, б/у, в

Тел.:

РИТУЯЛЬНЫИ КОМПЛЕКС
2 0 5  КВ-ЛЕ

Решение всех проблем по организации похорон 
$  по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

Полный Ассортимент ритуальных изделий и услуг
• Ш ирокий выбор П А М Я Т Н И К О В  

металлических, заливных, МРАМОРНЫХ (цвет
красный, черный, белый, серый, голубой) 

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченных памятников 
на складе - Б Е С П Л А Т Н О !

• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов
• Подготовка могилы, катафалк,-^# 
а/транспорт, подвозка песка, ог
радка
• Портреты, фотоовалы, венки, 
оформление корзин с цветами, 
цветы
• Гробы от 175 р. до 1,5 т.р., тка
ни для их обивки
• Услуги по захоронению

ВЕТЕРАНАМ ПОП И ТРУДП —  ЛЬГОТЫ
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 до 14 ч., т.54: 54-37,1, круглосут
• 24 кв-л (в р-не центр, рынка), с 9 до 18 ч., в субб.

воскресенье, тел. 51-20-53,

точно 
с 9 до 14 ч.. выходной

в отл. сост. Тел.:гарнитур
53-09-37, после 17 ч

• Ч/б телевизор, радиопри
емник, проигрыватель "Бела
русь", палатку, автобагажник, 
магнитофон, велосипед "Турист", 
баллон пропана, садовый опрыс
киватель, аппарат для побелки, 
кинескоп 40ЛК6Б. Тел.: 4-03-94.

• Видеоплейер "Панасоник" 
непишущий, кассетную деку "Пи
онер СТ-330". Тел.: 55-50-18.

• Швейные машины б/у, По
дольск, ручная и ножная, кро
вельное железо (жесть) 20-вол
новое, 1340x860. Тел.: 9-16-57, 
утром и вечером.

• Фотоаппараты "ФЭД-5В" и 
"Зенит-Е", электроглянцеватель, 
фотоувеличитель, магнитофон 
катушечный "0рбита-205", акус
тическую систему 10АС-403,
2 шт., туфли муж., р. 39-40, все 
недорого. Тел.: 6-23-33.

• Срочно спальный гарнитур, 
Румыния, 6 предметов, темный, 
полированный, с инкрустацией, 
б/у, за 8 т.р., торг. Адрес: 8 мр-н- 
91-85.

• Б/у: газовую печь "Брест", 
стиральную машину "Сибирь", 
дет. манеж, дет. комбинезоны и 
костюмчики на ребенка 3-6 мес. 
Тел.: 56-25-21.

• Мебель из натурального де
рева темной полировки: шифонь
ер б/у дешево, стол обеденный, 
стол журнальный, прихожую с 
большим зеркалом. Тел.: 9-73-74.

• Кухонный гарнитур "Рокса
на", Румыния, 9 предметов, не
много б/у, в отл. сост., можно по 
частям, м  4200 р. Адрес: 7 мр-н- 
9/9а-185.

• З-килесный велосипед "Ко
смос/, убирается 1 колесо, в хо
рошем сост., для ребенка 5-7 лет, 
за 300 р. Адрес: 9 мр-н-25-22.

• 2-спальную кровать за 
1700 р., новая, софу подростко
вую, белый уголовой диван для 
кухни. Адрес: 6 мр-н-15-125.

• Пишущую машинку "Ят- 
рань", электр., б/у, большая ка
ретка, за 800 р., большой порт
фель из кож. зам., новый, за 
250 р. Тел.: 9-16-07, вечером.

• Игры для "Сони", "Денди”. 
Тел.: 55-01-62.

• Баян "Мечта", подростко
вый велосипед "Школьник”, дет. 
кроватку с матрацем, вещи не
много б/у. Тел.: 53-39-97.

• Книжные полки (102x32),
3 шт., из натур, дерева, б/у, в хо
рошем сост., по 220 р., видеокас
сеты б/у по 10 р. Тел.: 52-44-16.

Новую • автомагнитолу 
"Гродно РМ-312 СА" (стерео, 
3 диапазона, ночной дизайн, ав
тореверс). Тел.: 52-61-34.

• Новый мягкий уголок, боль
шой, велюровый, за 9 т.р., торг. 
Адрес: 61 -4-8, после 18 ч.

• Холодильник "Бирюса-22" 
б/у, цветной телевизор "Темп Ц- 
280-Д" б/у. Тел.: 56-22-64.

• Факс "Панасоник" б/у, в отл. 
сост., стиральную машинку "Си
бирь” с центрифугой, в упаковке. 
Тел : 54-19-59.

• Стенку-горку "Айсберг",- 
Франция, серо-черную, торшер и 
напольную лампу такого же цве
та. Тел.: 54-19-59.

• Дет. комнату, Ю. Корея, 
очень дешево, тумбочки пристен
ные под дуб, шкафы "Дельта- 
вест", все б/у. Тел.: 54-19-59.

• Имп. воздухоочиститель для 
кухни, пианино б/у, видеопроиг
рыватель лазерных дисков, вен
тилятор, вытяжку, имп. скоровар
ку, ст. машину "Вятка". Тел.: 
52-51-72, вечером.

• Срочно новый мягкий уго
лок, серый велюр, диван-книжку, 
2 кресла, все на колесиках, сто
лик для теле-, видеоаппаратуры, 
"орех", темный, б/у, на колесиках, 
за 180 р. Тел.: 53-84-07, вечером.

• Многофункциональный те
лефон с определителем номера, 
радиотелефон "Панасоник" с ав
тоответчиком. Тел.: 54-25-13.

• Срочно подставку под теле
визор, шв. машинку "Чайка-412", 
холодильник "Орск', б/у 3 года, 
пылесос "Чайка", б/у 3 года, все 
очень дешево. Тел.: 780-35, с 8 до 
16 ч., 52-83-15, после 17 ч.

• В/м "Самсунг”, в/п "Айва", 
жен. норковый капор, р. 56, за 
1 т.р., шикарную итальянскую ко
ляску, много функций, за 3 т.р., 
б/у, в хорошем сост., торг, шикар
ное свадебное платье со всеми 
принадл., р. 46, в отл. сост., за 1 
1500 р., торг. Тел.: 53-57-33.

• Аккордеон средний немец
кой фирмы "Veltmeister Caprice". ’ 
Тел.:52-21-08.

• Срочно телевизор "Рад^» 
719-1" цветной ламповый, недо- | 
рого, кинескоп рабочий 61ЛК41- • 
1. Адрес: ул.Парковая, 5.

• Игровую приставку "Ninten
do 64" + 7 картриджей + второй 
джойстик + карта памяти, за 8 т.р.' 
Тел.: 54-76-62.

• Муз. центр. Тел.: 6-73-88, 
Романа.

• Морозильник "Бирюса-14", 
компакт-бачок к унитазу голубой, 
воздухоочиститель б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 3-45-15.

• Холодильник б/у, новые сер
визы: чайный и кофейный. Тел.: 
51-33-50.

• Гардину из нерж. стали, дл.
2,10 м, за 80 р., б/у, кресло-кро,- 
вать б/у, в хорошем сост., за 
800 р. Адрес: 29 мр-н-16-180. '

• Новую сковороду с антипри
гарным покр. за 150 р., зимние 
сапоги б/у, р. 36, за 80 р., туфли 
б/у, р. 35, за 60 р., лыжные ботин
ки новые, р. 45, за 150 р. Тел.: 
56-20-02.

• Игровую приставку "Сони", 
"Панасоник', диски. Тел.: 
53-56-94.

Диван-кровать б/у за 
3,5 т.р., велюровый, уголок отды
ха за 2,5 т.р., кухонный гарнитур 
б/у без мойки за 1,8 т.р., пись
менный стол б/у за 300 р. Тел.: 
9-75-33, Иру.

• Цв. телевизор "Электрон» 
738" (неиспр. кинескоп, нет крас»-^ 
ного цвета) в рабочем сост., за 
200 р., бобинный магнитофон 
"Нота", треб, небольшой ремонт, 
за 70 р. Ангарск-31, а/я 1466.

• Колонки акустические на 
10 Вт за 300 р., или поменяю на 
видеоплейер или магнитофон с 
небольшим дефектом, желатель
но механическим. Ангарск-31, 
а/я 1466.

• Приставку "Мега-Пауэр-2” , 
не работают джойстики, за 50 р.,
10 картриджей за 100 р. (8 бит). 
Ангарск-31, а/я 1466.

• Цветной телевизор "Рубин 
Ц-208" б/у, за 500 р., торг, горжет
ку из чернобурки б/у за 600 р., 
дет. вещи дешево. Тел.: 3-19-90.

• Стол-тумбу б/у за 500 р. Ад- 
: "А"-17-9.

Ламповый цветной телеви
зор "Рубин-714", цветной телеви
зор "Весна Ц-381", ч/б телевизор 
"Рекорд-340", стереомагнито- 
электрофон "Россия-М3325С-1" 
на запчасти. Тел.: 95-55-12, Сашу.

рес

Посвящается 80-петию отечественного ним 

П р о д о л ж а е т с я
ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ 

ФИЛЬМА

« С и б и р с к и й
щ л р ю л ъ н и к »
к/т «Родина», 18-24 августа 
к/г «Мир», 25-31 августа 

НАЧАЛО 
В 10, 13.10, 16.20, 19.40.
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Торговая фирма 
«Гренада»

объявляет набор 
торговых агентов и 

водителей (кат. «В С»)
для работы в отделе 

продаж с автофургона. 
Возраст до 30 лет, стаж 

работы обязателен.
Собеседование 

с 18 до 19 ч. по адресу: 
19 мр-н, д.10

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НОлС»
• 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, 
: 9 до 13 ч., кроме выходных 
выполнение заявок с 14 ч.

с 9 до кроме выходных,

С А ЛО Н  
ритуальны х услуг

«АИДА»
Полный комплекс услуг 

Стоимость комплексного 
захоронения от 1500 р. 

Возможна оплата в кредит, 
для малоимущих скидка I

Адрес: 222 кв-л, территория 
ЦМ СЧ-28, рядом с моргом, 
л  ост. «Бригантина »,
Щ  тел.: 4-37-20, 

с 9 до 18 ч. без обеда, 
выходной — воскресенье

ЛТК «Современник» 
в субботу, 28 августа, 
приглашает на праздник 
«УРОЖАЙ-99»,
посвященный 15-лстию 

клуба -Надежда»

• Опытные садоводы 
и огородники представят 
свои достижения, дадут 

нонсультации 
• Вы приобретете посевной 
материал, средства защиты 

растений, удобрения 
и инвентарь

• Телевизор "ДЭУ" б/у недо
рого. Тел.: 526-505.

Фотоаппараты "Чайка" 
(72 кадра) и "ФЭД-5”, два фото
увеличителя портативных 'УПА- 
510" и "УПА-5М", фотоглянцева- 
тель, все в отл. сост., дешево. 
Тел.: 53-28-40.

• Телефон "Русь-25+" с опре
делителем номера, часами, авто
дозвоном, десятью будильника
ми, 3 вида памяти, спикерфон, 
переадресовка по номеру, по вре
мени, на пейджер и др. Тел.: 53- 
28-40.

• Кровать 1-спальную б/у 
(сетка, деревянные спинки) за 
200 р. Тел.: 53-36-22.

• Цветной телевизор"Рекорд" 
(п/п, б/у) за 800 р. Тел.: 53-36-22.

• Пианино "Рубинштейн" с 
глушителем звука, апрель 90 г. 
вып., отделка матовая, за 2500 р. 
Адрес: 12 мр-н-8-80, после 18 ч.

• Стенку б/у (2,10x4,25) тем
ную, 5 шкафов с плательным шка
фом, антресоли, за 4 т.р. Тел.: 
51-16-84.

• Цветной телевизор "Ре
корд", д/у, 61 ТЦ, б/у. Тел.: 
51-14-64.

• Кресло-качалку б/у, в хоро
шем сост., 1 т.р. за 2 шт. А ф ес: 
178-13-23. ^

• 3-колесный велосипед "Кос
мос" в отл. сост. за 300 р. Тел.: 
55-52-51.

• Магнитофон "Юпитер 203-1” 
с колонками, стиральную машину 
"Урал-4М", холодильник "Океан', 
эл. привод от швейной машины. 
Тел.: 6-48-15.

• Стиральную машину "Инде
зит" б/у. Тел.: 6-87-42, 6-22-43.
I /  • 4-конф. газовую плиту б/у в 
рабочем сост. Тел.: 6-60-62.

• В/магнитофон, в/плейер в 
отл. сост., недорого. Адрес: 
94-15-12, с 19 до 22 ч., Олю.

• Стиральную машину "Инде
зит" (автомат, замачивание, стир
ка, полоскание, темпер, режим) 
за 6,5 т.р., свадебное платье и 
шляпу (атлас, длинные рукава, 
кружева, р. 46-48) за 500 р., пес
цовую шапку за 500 р. Тел.: 
6-86-20.

• Красивый ч/ш ковер 2x3 в 
хорошем сост. Тел.: 6-77-99.

• Весы, тарелки из нерж., 
эл.полотенце, ТВ б/у цветной, лю
стру 5-рожковую, эл.вафельницу 
б/у, зеркало круглое за 50 р., ка
чели дет. за 50 р., магнитофон
отеч. кассетный, прополис, крос
совки кожаные отеч., р. 43. Тел.: 
6-13-19.

• 2-скоростную эл.мясорубку, 
ГДР, б/у, недорого, бачки наплит- 
ные на 40 л. Тел.: 54-06-75.

• Видеомагнитофон "Панасо
ник-25", 4 видеоголовки, мульти
система, программ, п^льт, в отл. 

рес: 7 мр-н-10-84.
сост., в упаковке, за

Телефонный аппарат новый, 
отеч., за 200 р. Тел.: 9-16-07, ве-
чг. Э~)М.

Унитаз-компакт. Привезу и 
установлю. Тел.: 55-86-98.

• Половое покрытие 4,3x3 м, 
стиральную машину "Мини" с 
центрифугой, пальто деми (шелк, 
с песцом). Тел.: 52-64-85.

• Дет. спортивный уголок 
(шведская стенка, кольца, качели 
и др.) за 1500 р. Тел.: 6-79-93, 
55-74-86.

• Проигрыватель для пласти
нок "Ария ЭФ 5303” стерео, недо
рого, 4 пластмассовых контейне
ра под овощи по 20 р. Адрес: 
17-28-46.

• Мебель для дачи б/у (диван- 
кровать, 2 кресла, журнальный 
столик). Адрес: 17 мр-н-28-46.

• Кактусы (3 шт. по 10 р.), ли
мон неплодоносящий, высота 
около 1,5 м, за 50 р., или меняю 
на аквариум. Тел.: 55-43-23, по
сле 21 ч., Николая.

• Полочки из нат. дерева для 
а/кассет, покрыты лаком, по 40 р., 
ф/аппарат ’Полароид-636" за 
180 р., диапроектор (слайдоскоп) 
"Этюд" за 50 р. Тел.: 55-43-23, по
сле 21 ч., Николая.

• Ручную швейную машинку 
на батарейках, возможно подклю
чение к сети, длина 21 см, игла 
№14, 1-строчный шов, за 100 р. 
Тел.: 55-43-23, после 21 ч., Нико
лая.

^  • Пианино "Рениш", Германия,
^бл’ричневый лак, 72 г. вып., в отл. 

сост. Тел.: 54-28-45.
• Имп. телевизор, в/магнито- 

фон. Тел.: 53-84-18.
• Муз. центр "S-90", усили

тель "Вега", эквалайзер "При
бой", CD-проигрыватель "Pio- 
neer-PD-ЮЗ", все за 3 т.р., можно 
по частям, сост. отл. Тел.: 
53-50-54.

р. Ад-

Сотовый телефон "Нокиа- 
440” "Байкалвесткома" без за
долженности, за 4000 р. Адрес:
7 мр-н-10-84.

• Угловой диван, раскладыва
ется на кресла, сервант, телеви
зор "Рубин", все б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 3-78-74.

Новый никелированный 
эл.самовар на подносе, с сахар
ницей и заварником, за 650 р. 
Тел.: 56-05-93, вечером.

• "Союз-110", колонки 50 АС, 
все в отл. сост., дешево, запчасти 
к "ИЖ-49" новые + прицепное 
устр. к "Жигулям". Тел.: 6-04-58.

• Новую эл.швейную машинку 
"Чайка 142М" с тумбой и эл.при
водом. Тел.: 6-21-28.

• Срочно стенку из 5 секций, в 
хорошем сост., за 7 т.р., торг. Тел.: 
3-72-11.

• Трельяж темный, новый, не 
собран, машинку шв. дет. за 50 р., 
сифон для газводы новый за 50 р., 
тисы маленькие. Тел.: 53-59-19.

• Магнитофон "Юпитер 203-Г  
стерео, катушечный, треб, мел
кий ремонт. Тел.: 53-59-19.

• Цветомуз. установку "Илга" 
в отл. сост. Тел.: 6-23-17.

• Кассеты для видеокамеры,
8 мм. Тел.: 6-23-17.

• Катушечный магнитофон с 
колонками "Илеть-102" Hi Fi, 
30 катушек с записями. Тел.: 
6-23-17.

• Аккордеон, Германия. Тел.: 
6-23-17.

• Дипломат за 200 р., стол 
письменный за 800 р., стол раз
движной за 800 р., сервиз столо
вый, 30<ед., за 500 р., сервиз чай
ный за 150 р., плюш красивый по 
60 р./метр, люстру за 200 р., утюг 
за 150 р., флягу на 40 л за 300 р. 
Тел.: 4-69-70.

• Телевизор "Вэлс 51 ТЦ-492" 
с отл. изображением, ковровое 
покрытие 5x2, 2 карниза по 2,8 м 
металл., б/у. Тел.: 51-17-90.

• Цветной телевизор п/п "Ру
бин Ц 281" за 1 т.р. Адрес: 22 мр- 
н-21-105, после 18 ч.

• Газовую 4-конф. плиту б/у, с 
баллоном, эл.счетчик 1-фазный 
недорого, мутоновую шубку, 
р. 24. Тел.: 54-32-99, утром и ве
чером.

• Письменный стол, 3-двер
ный шифоньер, 1,5-спальную 
кровать, светлая полировка, б/у. 
Тел. поср.: 3-63-90, вечером.

• Спальный гарнитур, Герма
ния, 6 стульев, зеркало, полку и 
набор для ванной, тележку для 
ручной клади, ковры 1,6x2, столик 
под телевизор. Тел.: 52-44-89.

• Видеокамеру "Панасоник”, 
диски, ф/а "Полароид", книги, лю
стру хруст., Чехословакия, бра 
хруст., Чехословакия, столик бе
лый пластиковый. Тел.: 52-44-89.

• Хрустальные вазы, салатни
ки, стаканы, кофейный сервиз, 
графин со стопками под коньяк, 
миксер, эл.нож, фритюрницу "Му
линекс". Тел.: 52-44-89.

• Дет. имп. кроватку белого 
цвета, деревянная, с балдахином 
и комплектом белья, за 1700. р., 
торг. Тел.: 52-23-87.

• Дет. велосипед "Космос", 
ф/а "Зенит", кровать дет. (пан
цирная сетка, никел. головки), все 
б/у, в хорошем сост. Тел.: 6-87-86.

• Кухонный посудный шкаф 
(стол-тумба+ навесной) за 400 р., 
радиолу за 250 р., все б/у, кожа
ные офицерские сапоги, р. 43-44, 
б/у. Тел.: 6-37-99.

• Палас 3x5 в хорошем сост., 
за 600 р., палас 2x3 за 400 р., 
эл.чайник "Тефаль-Солд" за 
300 р. Адрес: 1 кв-л-б/4-2.

• Пианино "Енисей" в хоро
шем сост., недорого, б/у. Тел.: 
52-67-28.

• Стенку, спальный гарнитур, 
ТВ "Фунай и "ДЭУ", м/в печь 
"Самсунг” (гриль, конвектор), 
стиральную машинку "Вятка-ав
томат", гладильную машину "Ка
линка", одежду, обувь для девоч
ки, жен. Тел.: 55-24-61.

• Спальный гарнитур, Ир
кутск, б/у, за 5 т.р. Тел.: 54-22-63.

• Цветной телевизор "Рубин" 
ламповый, в раб. сост. Тел.: 
3-33-15.

• Швейную машинку с эл.при
водом, Подольск, за 1500 р., ци
гейковую шубку на 5-7 лет за 
250 р., колонки акустические за 
250 р. Тел.: 55-20-82, вечером.

О Д Е Ж Д А , О Б У В Ь
• Платье для бальных танцев 

на 10-11 лет, ярко-оранжевое (ла- 
тина + стандарт). Адрес: 7 мр-н- 
15-62.

• Элегантное свадебное пла
тье на стройную девушку (р. 44- 
46, не атласное, вышивка рише
лье), красивое. Тел.: 6-25-80, по
сле 20 ч.

• Новое красивое свадебное 
р. 44-46, Италия, за

-16-96, вечером,2500 р. Адрес: 95 
тел.: 95-52-41.

Шикарное свадебное пла
тье, р. 46, коляску, Италия, "зима- 
лето' (зимний и летний короба, 
2 крыши, сумка) за 3 т.р., кашеми
ровое пальто с ламой, р. 46-48, за 
3,5 т.р., дет. напольные качели до 
2 лет, за 500 р., Италия, все б/у, в 
хорошем сост. Тел.: 53-57-33.

• Красивое свадебное платье, 
. 48, в хорошем сост., за 400 р. 
ел.: 95-55-12, Галю.

• Куртку кожаную короткую, на 
пояске, p. S, б/у, за 1200 р. Тел.: 
51-84-23.

• Жен. белые туфли, лакиро
ванные, новые, за 200 р., р. 37. 
Тел.: 54-53-36.

• Сапожки резиновые б/у, р. 
19, за 80 р., летнюю коляску б/у, 
2 положения, за 150 р. Тел.: 
9-15-08.

• Недорого иск. шубу, р.42, 
дет. дем. шубку, р. 30, одеяла дет. 
(ватное и верблюжье), пихору, р. 
28, плащи на девочку 7-' ~-10  лет, ко-
(ватное i
28, плащи на девочку , 
стюм на мальчи/а 7-8 лет, туфли 
белые на девочку, р. 35, платья 
разные на девочку 5-10 лет, Чехо 
Словакия, п/пальто муж., р. 54-56 
Тел.: 6-93-90.

• Новую шубу, Греция, р. 48 
50, из лобиков норки, за 12 т.р 
Тел.: 64-999.

• Кроссовки дет., Чехослова 
кия, р. 29, 21 см по подошве, не 
много б/у, за 100 р .'(на рынке 
200 р.), на ребенка 5-6 лет. Тел. 
56-16-90.

• Пихору для мальчика, р. 38 
за 100 р ., ранец темно-синий, для 
7-8 кл., коньки с ботинками, р. 22 
хоккейные, новые. Тел.: 55-74-18 
после 18 ч.

• Дубленку б/у, в хорошем 
сост., свингер, недорого. Тел. 
55-16-49.

• Жен. норковую шапку б/у, 
хорошем сост., за 600 р. Адрес 
17 мр-н-27-72.

• Зимние куртки на синтепо
не, фабричные, Ю.Корея, р. 46- 
48, недорого. Тел. поср.: 
51-06-13.

• Жен. сапоги деми, р. 37, 
Италия, немного б/у, брюки из 
креп-шифона белые, новые, за 
100 р. Тел.: 61-655.

• Срочно недорого полушубок
из чернобурки, р. 46-48, возмо
жен обмен. Тел.: 55-99-21,
54-51-62.

• Новое пальто м/с, черное, 
кашемировое, длинное, р. 44-46, 
рост 164-174. Тел.: 6-21-53.

»ф  « Б В Р О С А И Т
Предлагает качественные товары из ИСПАНИИ

по самым низким ценам в регионе
Ванны акриловые, металлические, гидромассажные. Мебель для ванных 
комнат, керамическая плитка настенная и напольная, зеркала, аксессуары 
для ванных комнат, раковины, унитазы, биде, линолеум (С.-Петербург). 
Пена «Лакрофлекс», силиконы, жидкие гвозди, лак паркетный, морилки, 
лаки, клей для керамической плитки, клей (виниловый, «Экспресс», 
«Суперэкспресс», ПВА), гипс, известь, розетки, выключатели, шпатлевки, 
краска (НЦ-132, водоэмульсионная, ПФ-115), затирки (белая и черная) и 
многое др.

Постоянным покупателям  — скидки .
А д р е с :  А н г а р с к ,  1 9  м р -н , д .5  ( з а  р е с т о р а н о м  
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• Молодежный голубой плащ, 
немного б/у, р. 44/164. Тел.: 
6-21-53.

• Плащ, зимнее пальто, кос
тюмы, трикотажные кофты, р. 44- 
46, бежевые кож. босоножки, р. 
38, костюмы для мальчика 1 -3 кл., 
дет. обувь, р. 16, все в хорошем 
сост., недорого. Тел.: 6-82-20, по
сле 19 ч.

• Хорошенький дет. комбине
зон (красный, на капюшоне белый 
мех), варежки и пинетки на пуго
вицах, немного б/у, за 150 р., до 
2 лет, зимнюю коляску желто-зе
леную, неяркую, но крепкую, б/у, 
ГДР, за 250 р., торг. Адрес: 
93-17-63, вечером.

• Муж. дубленку, р. 50-52. 
Тел.: 55-44-62.

• Сурковые шапки, или меняю 
на капгараж в 17 мр-не. Тел.: 
55-67-62.

Костюм муж. черный, 
р. 96/182, за 600 р., платье вечер
нее ’принцесса’ , светло-кремо
вое, р. 44-46. Тел.: 6-81-90.

• Плащи жен. новые "Берха- 
э. 44-46, 52-54, за 650 р. Тел.: 
5-92.

• Сапоги деми, Италия, р. 37, 
черные, каблук 7 см, за 600 р., в 
отл. сост. Тел.: 55-28-69.

• Дубленку муж., р. 52-54, не
много о/у. Тел.: 6-37-12.

• Куртки черные, р. 50-58, из 
кожзам., недорого. Тел.:
55-21-08.

• Жен. дубленку-свингер, р. 
46-48, б/у, лама, за 4,5 т.р., муж. 
драповую теплую куртку б/у, р. 
50-52, за 800 р., 6-струнную гита
ру за 800 р. Тел.: 4-79-04, после 
18 ч.

• Пальто с ламой велюровое, 
р. 48-50, недорого, б/у. Адрес: 
11 мр-н-11-57, вечером.

• Дет. вещи б/у, очень дешево: 
комбинезоны, р. 26, 28, сапожки, 
р. 17, 18. Тел.:9-73-74.

• Новые муж. унты из натур, 
меха, заводские, р. .41. Тел.: 
517-791.

• Муж. дубленку светло-ко
ричневую, р. 50-52, МНР, или по
меняю на больший р-р. Тел.: 
4-98-19.

.* Пальто жен. деми, серо-чер
ное, в клеточку, р. 50-52, б/у, в хо
рошем сост., за 200 р., пальто 
жен. зимнее, б/у, серое, воротник 
из норки, р. 50-52, за 250 р. Тел.:
56-27-97.

• Кожаную юбку новую, пря
мую, на подкладе, талия 88 см, 
бедра 108 см, длина 73 см, за 
900 р., дет. кож. куртку новую, на 
ватине, на 2-4 года, за 350 р. Тел.: 
54-10-52.

• Юбку из натур, кожи, Турция,
р. 46, за 550 р., костюм жен., 
р. 46, новый, французский шелк, 
за 450 р ., жилет муж., р. 48-50, но
вый, Израиль, за 120 р., туфли 
жен. черные, р. 37, США, новые, 
за 300 р., тулуп муж., р. 46-48, но
вый, за 500 р., шубу муж. за 350 р. 
Тел.:52-44-16. ■

• Пальто жен., р. 46-48, прита
ленное, новое, деми, за 500 р., 
костюм жен. драповый, р. 46, но
вый, Югославия, за 430 р., туфли 
муж., р. 42, киричневые, Финлян
дия, за 250 р., юбку, р. 46, длин
ная, бежевая, за 50 р., торг. Тел.: 
52-44-16.

• Дубленку на овчинном меху, 
жен., р. 46-48, длинная, коричне
вая, муж. иск. черный полушубок, 
р. 48-50, муж. пуховик, р. 48-50, 
все новое, недорого. Адрес: 6а- 
43-46, вечером.

• Жен. пуховик, р. 46-48, 
длинный, с капюшоном, очень 
красивый, жен. кашемировое 
пальто, р. 44-46, черное, корот
кое, с меховым черным воротни
ком, 2 эл.вафельницы (маленькая 
и большая), новые, недорого. Ад
рес: 6а-43-46, вечером.

• Шубу иск. светло-коричне
вую, в отл. сост., р. 50, брюки ват
ные новые, р. 50-52, недорого. 
Тел.: 51-03-36.

• Дубленку жен., р. 50-54, се
рую, длинную, с капюшоном, не
много б/у. Тел.: 54-28-32.

• Красивую дет. мутоновую 
шубу и шапку (желтые в пятныш
ко), р. 26-28, б/у, в отл. сост. Тел.: 
54-28-32.

• Плащ жен. новый, р. 50-52, 
Франция, шубу мутоновую, ко
ричневую, р. 42-44, в хорошем 
сост., за 3200 р., шапку жен. "Ни
коль" из темно-корич. норки, в 
отл. сост., "зимушку ’ из чернобур
ки б/у. Тел.: 52-83-15, с 8 до 16 ч.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.
Тел.: 4-40-09,4-78-31

• Одежду к школе для девочки 
10-12 лет и мальчика, рост 176, 
недорого. Тел.: 52-21-08.

• Шубу крытую для мальчика, 
р. 40, мех натур., за 200 р. Тел.: 
52-51-34.

• Шубу из нутрии, р. 48, б/у, в 
отл. сост., недорого. Тел.: 
52-56-44.

• Пальто зимнее с воротни
ком из чернобурки, р. 46-48, зим
ние сапоги высокие, р. 39, б/у. 
Тел.: 51-33-50.

• Болоньевый комплект: курт
ка и брюки б/у, в отл. сост., р. 28- 
30, на девочку, за 180 р., платья 
на 2,5-4 года по 20-50 р. Адрес: 
86-8-37.

• Полупальто деми, драп, 
р. 46-48, дубленку, Китай, корич
невая, длинная, р. 46-48, за 
100 р., Адрес: 33 мр-н-11-11.

• Норковую шапку (шляпа, ко
ричневая, р. 57) за 600 р. Тел.: 
52-52-20.

• Жен. кожаную куртку (корот
кая, светлая, в хорошем сост.) за 
800 р. Тел.: 52-52-20.

• Зимнее пальто с большим 
песцовым воротником, в отл. 
сост., черное, р. 48, за 1000 р. 
Тел.: 52-52-20.

• Срочно два пальто деми, в 
отл. сост., р. 46-48, рост 168-170, 
за 400 р. Тел.: 6-23-86.

• Жен. брючный костюм фир
мы "Рико Понти", серый, 
р. 44/170, n/ш, б/у, в отл. сост., 
шапки норковые б/у, в хорошем 
сост. (имитация, р. 56-57, корич
невая; жен., р. 56, серая). Тел.:
55-30-10.

• Норковую жен. шапку серую 
за 550 р. Тел.: 55-37-34, Таню.

• Новую муж. шапку-финку, р:
57, из голубой норки, жен. шапку 
из темной норки, р. 57,; за 500 р., 
сапоги осенние, Италия, р. 37, за 
650 р., теплые кофточки в идеаль
ном сост., р. 44-46, за 70-100 р. 
Тел. поср.: 6-25-55.

• Болоньевую куртку, Япония, 
р. 44, за 200 р., оранжевую куртку, 
Китай, р. 44, за 150 р., холодиль
ник б/у на запчасти. Тел.: 
54-29-24.

• Пальто деми, р. 46-48, за 
300 р., сапоги из замши бордо
вые, р. 39, за 200 р., пальто зим
нее коричневое, р. 46-48, за 
500 р., плащ , р. 46, за 150 р. Тел.: 
54-29-24.

• Жен. норковую шапку, р. 59, 
коричневая, новая, пальто деми, 
черное, драповое, р. 48-50, б/у, 
палас 2x3 коричневый, б/у, в хо-
§ ошем сост., за 500 р. Тел.: 

3-09-99.
• Стильную болоньевую курт

ку на девочку 13-15 лет, Канада. 
Тел.: 516-500, с 13 до 18 ч.

• Жен. шапку из голубой нор
ки, оригинальный фасон, р. 56. 
Тел.: 516-500, с 13 до 18 ч.

• Кирзовые сапоги, р. 42-43, 
телогрейку. Тел.: 51-83-55.

• Смокинги, р. 48 и 54, шубу 
норковую, р. 48-50, б/у, юбки в 
складку, р. с 44 по 52, галстук-ба
бочку, часы наручные, муж. и 
жен., швейцарское кач-во. Тел.: 
52-66-09.

• Муж. куртку крытую, нат. 
мех., р. 50/170, за 800 р.,туфли 
для пожилого человека, р. 37,5, за 
150 р. Тел.:54-05-01.

• Дет. валенки, р. 18, куртку, 
р. 30, куклу, кофейный сервиз, все 
в хорошем сост., недорого. Тел.: 
4-67-87.

• Новую муж.куртку из спилка, щ 
р. 50-52. Тел. поср.: 55-54-61.

• Жен. кожаный плащ на под
стежке, р. 46-48, кожаную юбку,
р. 48, все б/у, платье вечернее j  
красивое, р. 46-48, недорого. 
Тел.: 6-25-10.

• Дет. комбинезон на синте
поне с 2 до 6 мес., дет. комбине- т 
зон с 2 до 6 мес. с жилеткой, не- Ч* 
дорого. Тел.: 6-25-10.
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• Костюм жен., р. 46-48, трой
ка, костюм муж., р. 46, недорого, 
костюм муж., р. 52-54, Италия, 
дет. одежду на 1,5-3 г. Тел.: 
6-13-19.

• Шубу мутоновую корич. цве
та, б/у, р. 48-50, или меняю на р. 
52-54. Тел.: 9-72-67, в 22 ч.

• Муж. крытую куртку на нат. 
меху, р. 56, о/у, за 200 р.. безру
кавку мех. жен., б/у, р. 48. Тел.:

• Армейский бушлат новый, 
р. 50, сапоги кирзовые, р. 43, б/у, 
за 70 р., шапку солдатскую за 
20 р. Тел.:55-59-19.

• Ботинки лыжные, р. 43, пал
ки лыжные, вратарскую хоккей
ную клюшку, доску полированную 
для игры в шахматы и нарды. Тел.: 
535-919.

• Плащи муж. имп., р. 50-52, 
б/у, по 50 р., пуловеры муж., 
р. 50-52, недорого.Тел.: 53-59-19.

• Пальто муж. деми, утепл., 
у. 56, б/у. за 100 р., пальто муж. 
летная форма), р. 48, б/у, за 
I00 р., все в хорошем сост., торг. 
Тел.: 535-919.

• Брюки ватные новые, р. 48, 
за 30 6., пихору дет., темно-си
нюю, б/у, р. 28, за 30 р., рубашки 
м^ж.  ̂ j y  50, по 10 р. Тел.:

• Вещи, обувь б/у, в хорошем 
сост., недорого, куртку жен. (ко
жа, коричневая, р. 46), сапоги

чью, шапку норковую жен., корич
невая, д. 57, плащ кожаный с под
стежкой, р. 48-50, все в хорошем 
сост. Тел.: 6-49-13.

Д Р У ГО Е
• Щенков англ. коккер-спани- 

еля с родословной. Тел.: 
56-23-42.

Щенков американского 
стаффордширского терьера, 
крупные, с отл. родословной, 
клейменые, варианты. Адрес: 
61-2-9.

• Щенка карликового сереб
ристого пуделя, 1,5 мес., девоч
ка. Тел.: 3-11-86, вечером.

• Щенков далматина, отлич
ная вязка, отец — неоднократный 
победитель выставок. Адрес: 
13-9-64, до 14 и после 21 ч.

• Щенка карликового абрико
сового пуделя, кобель, 5 мес., 
б/р, веселый и ласковый, за 2 т.р. 
Тел.: 368-01, адрес: 9 мр-н-21-3.

• Щенка английского коккер- 
спаниеля, сука, 1 мес., цвет "пер
сик". Тел.: 51-16-35.

• Щенков скотч-терьера, ко
бели, 2 мес., щенков ротвейлера 
с 1 сентября. Адреса: 33 мр-н-11- 
47, 33 мр-н-1 1 -1 1 .

• Щенков ягдтерьера (охотни
чья норная собака) недорого. Ад
рес: 33 мр-н-3-134, вечером.

• 5-тонный контейнер за 2 т.р. 
Тел.: 56-40-25.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.
в ночное время 

тариф увеличивается 
на 15-27%

т а к с и
В  Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 78 руб.

Иногородние поездки:
Ново-Ленино — 110 р., 

Иркутск (центр) —
130 р., Иркутск (аэропорт) — 150 р.

зимние из нат. кожи, р. 36 и 38, 
топики, имп. леггинсы, брюки, 
юбку-шорты, платья, кофточки от 
38 до 42 р. Адрес: 10 мр-н-42-47.

• Пальто жен. фирмы "Барух" 
с ламой, коричневое, с большой 
горжеткой из рыжей лисы, в отл. 
сост., р. 52-54, рост 170. Тел.: 
6-17-61.

• Шубку на 1-, 2-годовалого 
ребенка (иск., капюшон, серая), 
жен. осенние туфли, р. 40, в отл. 
сост., Австрия. Тел.: 3-79-59.

• Дубленку на девочку 8-11 
лет, б/у. недорого. Тел.: 53-55-62.

• Жен. кожаный плащ, р. 48- 
50, рост 170-176, в хорошем 
сост., отделан каракулем, есть по
яс. Тел.: 52-59-26.

• Пальто летнее армейское, 
р. 50-52, рубашки офиц., р. 50-52, 
верхонки, все новое, недорого, 
возможен обмен. Тел.: 6-74-33.

• Шапку "Чарли", цвет "орех", 
тостер "Мулинекс", немного б/у. 
Тел.: 6-37-05.

• Недорого к школе: костюм 
для мальчика (пиджак и брюки), р. 
44-46, рост 175, брюки темные, р. 
44/170, рубашки разные (дет. и 
взрослые), дет. свитера разные, 
ку|этк^деми на 7-8 лет. Тел.:

• Джинсовое пальто деми, 
жен., новое, р. 48-50, куртку-пу- 
ховик для девочки, р. 44-46, на 
синтепоне, новая, туфли, босо
ножки, сапоги жен., резиновые 
сапоги. Тел.: 6-37-99.

• Мутоновую шубу, Чехосло
вакия, р. 44-46, расклешенная в 
талии, б/у, в хорошем сост. Тел.: 
3-33-41.

х/б основе. Тел.

почти
• Дубленку жен. коричневую, 
ги новая, р. 46-48, шубу сооа-

• Вельвет разных расцветов 
шир. 0,90 см и 1,10 см, мелкии
еубчик, I- 

1-04-f9.
• Штангу на 86 кг за 450 р. 

Тел.: 51-81-24.
• Компьютер Pentium 233 

MMX 3,26 В-HDD; 32 Mb-RAM, 40 
CD, звук Creative, колонки Genivs, 
видео AGP 4 Mb, за 11,5 т.р. Тел.: 
6-43-37.

• Белые наждачные круги для 
заточных станков, 400x127х40за 
300 р. за шт. Тел.: 9-78-28.

• Инвалидную коляску. Тел.:
54-10-40.

• Болванки формовок б/у и 
фетры готовые. Тел.: 54-34-91.

• Теплицу деревянную на ме
талл. каркасе, 10x4.15x4, 20x4 м. 
Тел. поср.: 95-53-19.

• Хоккейный шлем красный 
"Сальво", б/у. Тел.: 6-46-71.

• Рыболовную катушку от 
спиннинга "GD 50", Корея, недо
рого. Тел.: 6-46-71.

Патроны монтажные, 
1500 шт., по 50 коп. за 1 шт. Ад
рес: 12а-4-91.

• Справочник пользователя 
ZX Spectrum - 48 к. Тел.: 55-39-46, 
Василису.

• 3 тома "Системные про
граммы для ZX-Spectrun. Руко
водство пользователя". Тел.:
55-39-46, Василису.

• Лодку типа "казанки" новую, 
м/в печь, телевизор, Ю.Корея, 
недорого, в хорошем сост. Тел. 
поср.: 51-06-13.

• Компьютер DX-386 Note
book, телевизоры, Ю.Корея, Япо
ния, d 54 см, куртки новые на син
тепоне, Ю.Корея, все недорого. 
Тел. поср.: 51-06-13.
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приглашает ангарчан и гостей города приобрести:

• обои отеч. и имп., 
от 26 р /рулон
• линолеум, Герма
ния, Болгария, шир. 
1,5, 2,3, 4 м, от'
100 до 200 р./кв.м, 
более 20 рисунков
• Эмали НЦ, ПФ, МЧ, 
вся гамма расцветок, 
краски, лаки, олифа
• Эмали автомобиль
ные лучших отеч. 
произв.
• Кисти круглые, 
флейцы, валики, 
скрепки, шпатели, 
широчайший выбор, 
от 7 р./шт.

А д р е с :  
Ангарск, 

ул.Иркутская, 1, 
тел.: 51-27-17, 

51-26-81

• ДВП 2,75x1,70 м, 
по 42 р./лист 

• стекло оконное всех 
размеров (3, 4, 5 мм), 
рифленое, тепличное, 

от 38 р./кв.м 
• рубероид по 

115 р./рулон 
• кирпич 

Для садоводов: 
• садово-огородный 
инвентарь (лопаты, 

грабли, мотыжки, 
культиваторы, ведра 

металлические и 
оцинкованные) 

• удобрения и инсек
тициды, 100 наимено

ваний

• Бочку на колесах, 2 куб. м , А
для воды. Тел.: 55-92-35. Я

• Палатку 2-местную, турис-| 
тический набор, двойные окон
ные блоки новые, канистры 
алюм. на 20 л, новые, кровати 
1-спальные новые, рулон п/э| 
пленки (180 м). Тел.: 55-85-86.

• Технологию изготовления 
декор, плитки в домашних усло
виях с необходимыми принадл.,^  
фотопринадл., цепи к б/п "Тайга", ~  
комплект запчастей. Тел.: 
6-65-91.

Деревообрабатывающий 
станок малогабаритный бытовой, 
220 В. Адрес: 33 мр-н-11-3.

• Револьвер пневматический 
"РПШ” 6-зарядный, на баллончи
ках, с паспортом, за 1 т.р. Адрес: 
п.Байкальск, ул. 40 Лет Октября,
99.

• Замки 2-ригельные обрат
ного хода, 3 ключа для метал, 
дверей за 100 р. Тел.: 555-982.

• ПК Р-100/16/850/видео
6 8 8 ^ 0 ^ ЗВ К̂ недо*эого" Тел.:

• Туристическую 4-местную 
палатку с двойной крышей, б/у. 
Тел. поср.: 55-48-08, после 18 ч.

• Диплом нархоза. Адрес:
11 мр-н-11-57, вечером.

• Тестер Ц4317, шоферский 
набор, маятниковую пилу, при
ставку к э/дрели. Тел.: 6-94-3Л

• Боксерскую грушу большую, 
новую, 2 шт., по 16 кг. Тел.: 
55-46-90, днем.

• Эпилятор для удаления во
лос "Эпиледи" за 500 р., плащ 
жен., р. 52-54, за 150 р., плащ 
жен. сиреневый, р . 54-56, за 
150 р. Тел.: 56-27-97.

■ Лазерные очки "Relax”, исп. 
при близорукости, дальнозоркос
ти, астигматизме, пресбиопии, 
косоглазии, для профил. катарак
ты, дистрофии сетчатки, при эри

ния, за 160 р. Тел.: 9-16-07, вече-
тельных перегрузках, новые, Япо- 

ia 160 р. Тел
ром.

• Два колеса в комплекте с 
трубками, б/у, от спорт, велоси
педа, холодильник "Саратов" б/у. 
Тел.: 56-22-10.

• Учебники для 1 кп. поЗанко- 
ву (математика, естествознание, 
русский язык, "Живое слово"), 
для 3 кл. "Живое слово”, Рома
новская, недорого. Адрес: 92/93- 
4-8.

• Сетку металлическую, ячей
ка 1x1 мм, ширина рулона 1,5 м, 
длина 20 м. по 20 р. за 1 кв.м. 
Тел.: 51-01-Й0.

• Насос в сборе с двигателем, 
на станине, центробежный, 
12 куб. м в час. Тел.: 6-39-83.

• Кассовый аппарат "Ока 
4600", в реестре до конца 99 г., за 
1 т.р. Тел.: 55-66-33.

• Доску обрезную (осина), су
хая, дл. Зм, шир. 10 см, толи 
25 мм, сруб из круглого леса

щина 
a (Co- 
3, 5 м.сна, оклад лиственница), 3x3 

Тел.: 54-24-95.
• Этюдник 40x50 с ножками. 

Тел.: 54-24-95.
• Курс ЕШКО (англ. язык для 

детей Л с набором аудиокассет) 
недорого. Тел.: 52-51-34.

• Сруб дачного домика из ли- 
ственицы 4x5. Тел.: 51-28-70, по
сле 20 ч

Плитку керамическую 15x15, 
голубую, 149 шт., недорого. Тел.:

Срочно лодку "Прогресс" за 
1 т.р. Тел.: 54-41-56.

• Мясорубку промышл., про
изв. 350 кг/час, за 4 т.р. Тел.: 
54-30-81, Сергея, 54-33-81, Ми
хаила.

• Пневматический пистолет 
ИЖ-53М с зап. дет., б/у, в отл. 
сост., за 350 р., велосипед "Кама" 
не складной, б/у. в хорошем сост., 
за 500 р. Тел.: 55-02-01.

• Эл.двигатель от пылесоса 
"Ракета" б/у за 30 р.. цилиндр от 
бензопилы "Дружба' в хорошем 
сост. за 50 р., газовый баллон ту- 
ристическии, 5 л, с горелкой, но
вый, за 350 р. Тел.: 55-02-01.

• Срочно продам скрипки: 
четвертушку, половинку, целую, 
недорого, пианино "Украина". 
Тел.: 55-7ё-95.

• Светлый парик, Корея, объ
емный, красивыи, за 200 р. Тел.: 
53-32-42, вечером.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Таблетки для похудения. 

Тел.: 51-47-59.
• Учебники для 1-3 кл. по сис

теме Занкова, молокоотсос но
вый, 
по Г *
лас 2x3 б/у.

• Учебники 5, 6, 7 кл., пихору 
для мальчика 11-12 л., коричне
вую. Тел.: 52-79-86.

• Учебники по системе Занко
ва, 3 кл., комплект за 100 р. Тел.: 
3-10-84.

• Весы торговые, кегу, моро
зильную камеру, кассовый аппа
рат "Самсунг', м/в печь "Мули
некс", эл.пишущую машинку Ро
машка", швейную машинку с тум
бой, все б/у. Тел.: 52-66-09.

• Целлофан для упаковки цве
тов и подарков, прозрачный, 60 кг 
за 200 р. Тел.: 55-43-23, после 
21 ч., Николая.

• Промышленный холодиль
ник ШХК-400М, новый. Тел.: 
52-81-62.

• Книги, изданные до 1917 г. 
недорого. Тел.: 55-06-25.

• Холодильную витрину ВХС- 
1,6, шкафы ШХ-04, весы торго
вые. весы площ. на 100 кг. Тел.: 
6-4ё-15.

Предприятие покупает 
ж/д тариф, ПВД, ПХВ, 

лес-пиловочник. 
Продаем векселя 
«Иркутскэнерго». 
Раб. тел.: 55-75-53.

МЕНЯЮ
• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 

(10 м/н, 2 эт., ж/д, балк., лоджия, 
80/57,7/9,8 кв. м, тел.) на 3-комн.
улуч. пл. (2- 
улуч. пл. (2- 
55-43-87.

О бучен ие  
и н о с т р а н н ы м  я з ы к а м  

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ,

ИСПАНСКИЙ
Подробная информация 

по тел.: 55-79-72,6-83-07

Эл.двигатель, 2700 об./мин., 
50W, 200V, двигатель от моторол
лера "Турист” с документами, 
эл.циркулярку + компрессор, 
мембранный насос для побелки. 
Тел.: 6-44-76, Алексея.

• Комплект пиротехники, сер
тифицированная, для организа
ции фейерверка. Тел.: 56-00-43.

• Песок и др. Тел.: 51-23-98.
• Недорого колодки формо

вок б/у. Тел.: 52-50-98, вечером.
• Акваланг с ружьем для под

водной охоты, рамы оконные де
шево. Тел.: 6-45-44.

• Двери, 2 шт., деревянные, 
межкомнатные, с косяками, недо
рого. Тел.: 56-19-72.

• Холодильный шкаф ШХ-08. 
Тел.:53-00-11.

• Гаражные металл, ворота. 
Тел.: 53-00-11.

• Микроскоп 20- и 1000-крат- 
ный, эл.мясорубку б/у, недорого, 
телевизор, кинескоп на запчасти. 
Тел.: 52-48-77.

• Металл, решетки на окна, 
2 шт., 1,4x1,35 и 1,35x1,05, раз
мер между рамами) недорого. 
Тел.: 56-05-93, вечером.

• Собрания сочинений: Лер
монтов, 2 т., Симонов, З т ,  Бубен- 
нов, 4 т., Еремин, 4 т., Горбатов, 
4 т., "Венок славы”, 12 т. Тел.: 53- 
59-19.

• Сено, велосипед 6-скорост- 
ной, зеркало 55x85, комбиниро
ванный шкаф 1,75x2,20, прилавки 
6/^1 трактор гусеничныи. Тел.:

• Осветлитель пигментных пя
тен на коже, помогает против воз
растных печеночных пятен и вес- I 
нушек. Тел.: 6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Прекрасный экономичный 
лак для волос фирмы "Ньювейс", 
шампунь для восстановления и 
укрепления волос. Тел.: 6-50-33, 
с 9 до 12 ч.

• Учебники по истории за 
8-9 кл. Тел.: 6-23-17.

• Менеты СССР с 1961 г. лю
бые и бумажные рубли. Тел.: 
6-23-17.

• Кабель 1 -фазный по 5 р. за 
метр, замок навесной винтовой 
за 90 р., костюм для сварщика за 
100 р., смеситель кухонный за 
100 р., катушку спиннинговую за 
70 р., все новое, вафельницу за 
200 р. Тел.: 4-69-Уо.

• Батареи чугунные б/у, 6 шт., 
по 15 секций, сапоги-болотники 
б/у, в хорошем сост., р. 43, прово
локу-колючку, бухта на 100 м. Ад
рес: п.Китой, ул.Партизанская, 7, 
недалеко от вокзала.

• Печатную машинку "Сам
сунг"', б/у 1 год, недорого. Тел.: 
6-74-33, после 19 ч.

• Стеновые панели 6x0,4x0,9.
4 шту учебник "Естествознание 
за 5 кл. (Хрипковой). Тел.: 
6-37-05.

• Компьютер "Пентиум-100", 
CD-Rom, Sound, Blaster, диски. 
Тел. поср.: 52-28-63.

• 1 -цилиндровый бензиновый 
двигатель воздушного охлажде
ния, регулятор оборотов, O'сил, 
3000 об., под циркулярку, насос, 
генератор. Тел.: 51-25-57.

• Кожу черную. Тел.: 54-57-16.
• Диффенбахию (пальма), вы

сота более 2 м. очень красивая, 
дорого. Тел.: 6-49-13.

окорочка

С А Х А Р
Тел.: 6-57-65, 53-28-08

| Автомобилисты,
М Н И  U d U .

Цены умеренные.

Кузовные работы 
Покраска а/м 

Точечная окраска

t^ r r -  -i_______ ■ V  "S бамнеоов

Адрес: лицей 32 (во дворе), т.: 55-75-47.

СТОМ АТОЛОГ
П 0 Р 0 Т И К 0 В А  

Наталья Е в г е н ь е в н а
(стаж 26 лет, лицензия 00457)

приглашает иа лечение 
зубов и полости рта
Двойное обезболивание, выбор 
пломбировочных материалов 

Прием ежедневно с 10 ч. Предварительная 
запись на любой день, включая выходные.

Адрес. 10 мр-н, д.46 
ателье «Приангарье», тел.: 55-62-98, 

ост. тр «Родина».

магазине « Олимпиада» 
открылся новый отдел

«Электро-,
бензоинструменты»
В продаже: бензопилы, дрели, 

автомасла, запчасти.

• 4-комн. кв-ру в 15 мр-не 
(4 эт., ж/д) на а/м и хорошую до
плату. Тел.: 53-22-42.

• 4-комн. кв-ру (62,6/43 кв. м) 
на две 1-комн. кв-ры. Адрес: 
10 м/н-41-156.

• 4-комн. кв-ру (43 кв. м, 3 эт., 
с/у разд.) на 2-комн. и комнату. 
Оор.: 84 кв-л-25-8.

• 3-комн. кв-ру в 15 мр-не 
(ж/д, приват., улуч. пл., соли., теп
лая, 4 эт.) на 2-комн. и 1-комн. 
Тел.: 55-78-64.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
6 «А» мр-не (3 эт., балк., лоджия, 
43/67,7 кв. м) + 1 -комн. улуч. пл. в 
8 мр-не (1 эт., 17/33,3 кв. м) на 
две 2-комн. кв-ру улуч. пл. кроме 
1 и 5 эт. Тел. поср.: 55-16-49.

• 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 в Иркутск^ а

-4 эт.. тел.) и 1-комн. 
4 эт.) в мр-нах. Тел.:

4-комн. «хрущевку» + 
2-комн. улуч. пл. с тел. на 4-комн. 
улуч. пл. с тел. + небольшая до
плата, желат. в 95 кв-ле, 29, 30 
мр-нах. Тел.: 6-44-50 после 20 ч.

• 4-комн. кв-руулуч. пл. (1 эт., 
64/90 кв. м, тел., сигнал., лоджия 
7 м) на две кв-ры, кроме 1-ком
натных, можно 1 этажи, с балко
нами. Тел.: 55-11-05.

• 4-комн. «хрущевку» (непри- 
ват., 4 эт., с/у разд.) на 3-комн. 
«хрущевку» (1 эт. не предлагать). 
Оор.: 9 м/н-18-14.

• 4-комн. приват, кв-ру улуч. 
пл. в г. Кодинске Красноярского 
края на 2-, 3-комн. кв-ру в Ангар
ске, или продам. Тел.: 55-37-13 
после 21 ч.

• 4-комн. кв-ру (43 кв. м, 3 эт., 
с/у разд.) на 2-комн. кв-ру и ком
нату. Обр.: 84 кв-л-25-8.

• 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. кв-ру улуч. пл. в 22 
мр-не (5 эт.,.неприват., 49/74,4/9 
кв. м, тел., балк., лоджия) на 3- 
комн. кв-ру улуч. пл. с тел. и лю
бую 1-комн. или комнату. Обмен 
по суду. Тел. поср.: 52-86-90 по
сле 19 ч.

4-комн. + доплата в АнгарЪгь. 
Тел. в Ангарске: 6-00-39. Тел. в 
Иркутске: 54-26-23.

• Срочно 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. (3 эт.) на 3-комн. «хрущевку» с 
доплатой или на 2-комн. улуч. пл. 
с доплатой. Тел.: 6-17-79.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(10 м/н, 4 э т , 62,3/39.5 кв. м, 
балк., лоджия 12 м) на 2-комн. и
1 -комн. «хрущевки» или на две
2-кг-"- ------------ ” ° ---------

SS5
2-комн. с доплатой. Варианты. 
Адрес: 10 м/н-34-13. Тел.:
55-92-63, Володю.

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» 
(34,7 кв. м, 4 эт.) на 1-комн. «хру
щевку» + доплата. Адрес: 13 м/н-

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
10 мр-не (5 эт., лоджия, балк., 
66/42 кв. м, кухня 9 кв. м, угловая, 
на 3 стороны) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. и любую 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 51-78-01.

• 3-комн. «хрущевку» в 94 кв- 
ле (приват., 2 эт., тел., ж/д, ре
монт) на две 1-комн. кв-ры, или 
2-комн. + доплата, или продам. 
Тел.: 53-57-90 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(40,7/62,8 кв. м, 7 эт., тел., 8 м/н)
+ доплата на 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. ниже этажом. Тел.: 55-80-45.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру
(1 эт., тел., ж/д, реш., 82/57,6 кв. 
м, неприват., р-н рынка, 20 кв-л) 
на 3-комн. «хрущевку» + комнату 
или доплата. Варианты. Тел.: 
52-83-28. , =

• 3-комн. крупногаб. кв 
26 кв-ле (2 эт., 78,8/50,7710, 
м, требуется ремонт) на 2-комн. и 
1-комн. или комнату на подселе
нии. Тел.: 53-48-33.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
29 мр-не (6 эт., 66/41 кв. м) на 
равноценную на 1 эт. + доплата. 
Тел. поср.: 55-31-94.
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Цены изготовителя. 
Адрес: магазин  

««Вояж», 15 мр-н. J /

дорогую
ЛЮДМИЛУ 
РАХУБА

с днем рождения! 
Желаем любви, успеха 
и побольше радостных 
дней! Оставайся всегда 

такой же доброй, 
красивой, неунывающей 

- и... скромной на вид, 
какой мы тебя любим 

и ценим.
(Редакции газеты «Свеча»

этажа. Варианты.

• 3-комн. «хрущевку» (пере- 
план., в хор. сост., 5 эт., ж/д, 
монт) на 2-комн. улуч.

/Д. Ре- 
пл. Тел.

поср.: 53-59-09.
• 3-комн. «хрущевку» на 

2-комн. «хрущевку» и комнату. 
Тел.: 9-72-67B 22 ч.

• 3-комн. в г. Ново-Нукутске и 
м/автобус «Хундай-Грэйс» 1993 г. 
«ё!Л. На 3-комн. в Ангарске. Тел.: 
55-45-51.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., 48/77 кв. м, тел., ж д̂, реш.)
на 2ткомн. крупногаб. (2-3 эт.) + 
доплата. Тел.:52-81-68.

- ЗрКомн. «хрущевку» в 13 мр- 
не (1 35г. тел., ж/д, реш., 37/55 кв. 
м, солн.) на 2-комн. улуч. пл., кро
ме 1 эт., стел . Тел.: 6-17-61.

• 3-комн. кв-ру улуч. ал. 
(лодж. 12 м, балк. 3 м, 2 эт., кухня 

кв. м) на 2-комн. улуч. пл. и 
л. Те "

пл.
1-комн. Тел.: 55-38-73.

• 3-комн. кв-ру улуч.
(29 м/н, 2 эт., тел.) на 2-комн. 
улуч. пл. или 3-комн. «хрущевку» + 
а/м ВАЗ-2109, 099 не ранее 1994 

эт. не предлагать). Тел.:г вып. 
560-95£

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(47/70/8 кв. м, 1 эт., тел., ж/д, 
реш.) на 3-комн. крупногаб. выше 
этажом за доплату. Варианты. 
Тел.: 52-24-59.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт.) на
2-комн. выше этажом + неболь
шая доплата. Тел. поср.: 56-12-16 
после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(43 кв. м) и 1-комн. улуч. пл. (17,7 
кв. м) на две 2-комн. улуч. пл., или
3-комн. улуч. пл. на 2-комн. улуч. 
пл. + доплата. Тел.: 55-16-49.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 40,5 кв. м, 5 эт., 2 балк., 
тел.) на 2-комн. не менее 28 кв. м, 
желат. 29 м/н, и комнату не менее 
14 кв. м. Обмен по суду. Тел.: 
55-08-72 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
Новомальтинске на 1-комн. в Ан
гарске. Тел.: 6-33-71, 51-33-75 (с 
11 до 14 ч.), 9-70-88.

•3-комн. «хрущевку» (93 кв-л, 
реш., тел., 42,4 кв. м) на 

^''□двЗ^комн. кв-ры. Тел.: 3-18-53, 
53-54-42.

• 2-комн. кв-ру (9 м/н, 3 эт., 
30,9 кв. м) + комната (24 кв. м, 
20,5 кв. м, 1 эт., реш.) на 3-комн. 
улуч. пл. Тел.: 55-96-31.

1 эт.
2 эт., 
4-комн

• Две 2-комн. кв-ры (188 кв-л, 
■., 27 кв_ м, реш., ж/д, и 12 м/н,

м. тел., ж/д) на 
|. Тел.: 56-15-55.

• 3-комн. приват, кв-ру улуч. 
пл. в Крыму пгт Октябрьский (5 
эт., б/л, 66,5/40,5 кв. м, 40 мин. от 
Симферополя) на Ангарск, Ир
кутск. Раб. тел.: 95-57-27 до 15 ч.

• Ангарск на Владивосток. 
3-комн. «хрущевку» на 3-комн. 
«хрущевку», кроме 1 и последнего 
этажей. Отдаленные р-ны не 
-предлагать, Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
17 Мр-не (5 эт., тел., балк., лод
жия, ж *̂-, 40,5/58 кв. м) на 2- и
1-коми5«)дше 1 :
Тел.: 54-28-45.
~ • 3-комн. крупногаб. кв-ру
(64/45 кв. м, подъезд закр., ж/д, 
охрана, реш., тел., р-н рынка) на 
равноценную в другом р-не с до
платой. Тел.: 51-26-04 вечером.

,• 3-комн. кв-ру в 107 кв-ле 
(4 эт., тел., 51/81 кв. м) на 2-комн. 
улуч. пл. или гаупногаб. и 1-комн. 
кв-ры. Тел.: 52!-43-25.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(8 кв-л, 2 эт., 50//2 кв. м, балк.) на 
две 1-комн. или 3-комн. + 1-комн. 
«хрущевку» (5 эт.) на две 2-комн. 

"•ren,: 52-69-68 после 18 ч.
• 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. крупногаб. кв-ру в 
50 кв-ле (53/85 кв. м, 1 эт., тел.) на
3-комн. «хрущевку» и комнату на 
подселении. Тел.: 52-68-67.

2-комн. кв-ру («хрущевка»,
1 эт.) на 3-комн. кв-ру. Варианты. 
Тел.: 6-96-75.

• 2-комн. «хрущевку» (10 м/н,
2 эт., тел.) на кв-ру большей пло
щади или улуч. пл. Тел.: 510-323.

• Две 2-комн. кв-ры улуч. пл. + 
«хрущевку» (обе в 7 мр-не) на 
4-комн. улуч. пл. или крупногаб. 
Тел.: 56-19-82.

• 2-комн. кв-ру в 9 мр-не (30,9 
кв. м, 3 эт., тел.) + комната (24 кв- 
л, 20,5 кв. м, 1 эт., на 2хоз.) на две 
1-комн. кв-ры. Тел.: 55-96-31.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт.. 
тел., 7 м/н, 50/30,5 кв. м, приват.) 
на две 1 -комн. кв-ры с тел. по до
говору. Тел.: 3-19-79.

• 2-комн. кв-ру в пос. Михай- 
ловка ст. Половина Черемховско- 
го р-на (комн. разд., 1 эт.) на 
1-комн. кв-ру в Ангарске (выше
3 эт. не предлагать). Возможна 
доплата. Тел.: 56-03-80.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(63/38,7 кв. м, 2 эт.) на 2-комн. кв-
§у улуч. пл. с доплатой, кроме 1 и 

эт. Тел. поср.: 6-74-89.
• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 

1 эт., ж/д, реш.) на 1-комн., кроме 
1 эт.. в мр-нах. Тел. поср.: 
6-44-68.

2-комн. кв-ру в Тулунском р- 
не, ст. Азей (2 эт.) на кв-ру в Ан
гарске. Тел: 56-16-68.

2-комн. «хрущевку» в 212 кв- 
ле (5 эт., солн., большой балк., 
28,5 кв. м) на 2-комн. улуч. пл. или 
3-комн  ̂ «хрущевку» по договору.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н, 
4 эт., тел., солн., в р-не к/т «Роди
на») на 2-комн. в центре. Тел.: 
52-52-20.

• 2-комн. кв-ру в 55 кв-ле 
(1 эт.) на равноценную выше эта
жом + доплата. Варианты. Тел. 
поср.: 6-75-17, 3-38-50 вечером.

• 2-комн. «хрущевку» в квар
тале (3 эт., тел., балк., 26,2 кв. м) 
на две комнаты (одна не менее 
18 кв. м). Адрес: квартал «А»-17-9.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
тел., реш., 86 кв-л, дв. двери) + 1- 
комн. «хрущевку» (3 эт., дв. двери, 
82 кв-л) на 3-комн. улуч. пл. или 
крупногаб., или 4-комн. «хрущев
ку». Тел.: 53-02-66.

2-комн. «хрущевку» (9 м/н, 
., ж/д) на 2-комн. крупно-3 эт., тел 

габ. в
51-80

центре с доплатой. Тел.:

ир-нах или в кварта- 
п|эедпагать). Тел.:

. крупн
ле (1 эт., реш., 47,1 кв. м, тел.) на 
1-комн. и комнату, или 1-комн. кв-
еу + доплата, или продам. Тел.: 

3-44-66.
• 2-комн. крупногаб. кв-ру (74 

кв-л, 2 эт., ж/д) + доплата на 
3-комн. крупногаб. в старой части 
города. Варианты. Тел.: 53-54-47.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 278 
кв-ле (5 эт., тел., балк., дв. дверь) 
на 2-комн. улуч. пл. стел, в 18, 19, 
17, 22, 33, 34мр-1- 
ле (1 эт. не г 
9-14-97 после

• Две 2-комн. «хрущевки» 
(84 и 85 кв-лы, 5 и 3 эт., с тел.) на
3-комн. крупногаб., выше 1 эт., в 
центре. Тел.: 52-75-58.

• 2-комн. кв-ру в центре г. Ко
врова Владимирской области 
(250 км от Москвы) на кв-ру в Ан
гарске, Иркутске. Варианты. Тел.: 
6-58-63 с 17 до 19 ч.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(53/30/9 кв. м, 2 эт., балк. 6 м, 
реш., ж/д) на 2-комн. «хрущевку» 
с доплатой или на 2-комн. «хру
щевку» и 1-комн. кв-ру улуч. пл. + 
доплата (1 и 5 эт. не предлагать). 
Тел. поср.: 51-46-64.

• Срочно две приват, кв-ры 
(2-комн., 46 кв. м. 4 эт., тел., 
балк., «тещина», ж/д) и 1-комн. 
улуч. пл. (33 кв. м, 4эт., балк., ж/д) 
на кв-ру в Иркутске. Тел.: 
51-40-28.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(34 кв. м, кухня 9 кв. м, тел., мусо- 
ропр.)надве 1-комн. «хрущевки». 
Тел.: 3-30-93 вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. + 
1-комн. улуч. пл. в «квартале» на
4-комн. улуч. пл. в 33 мр-не или 
«квартале» с доплатой. Варианты. 
Тел.: 54-53-46.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
тел., реш., дверь) + ВАЗ-01 + до
плата на 3-комн. «хрущевку» 
(2-3 эт. в мр-нах). Тел.: 6-10-78.

• 2-комн. и 1-комн. кв-ры (3 и 
4 эт., тел., 88 и 72 кв-лы) на 
3-комн. улуч. пл.. кроме 1 эт. и мр- 
нов. Тел.: 3-75-бУ.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(58 кв-л, 1 эт., 57,7/31,1 кв. м) на 
1-комн. улуч. пл. + капгараж. Ва
рианты. Тел.: 56-03-95.

2-комн. крупногаб. кв-ру 
эт., солн., общ. площ. 63 кв. м) 

на две 1-комн. кв-ры. Тел. поср.:
56-26-84.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
278 кв-ле (5 эт., тел., дв. дверь) на 
2-комн. улуч. пл. с тел. в 17, 18, 
19, 22, 33, 34 мр-нах и «квартале» 
(1 эт. не предлагать). Тел.: 9-14-97 
вечером.

• 2-комн. «хрущевку» в Ангар
ска ^  эт., тел., балк., солн., 6 м/н) 
на 1<в-ру в Улан-Удэ. Тел.: 6-55-16.

’• 1-комн. кв-ру в 12 «А» мр-не 
(4 эЪ, тел., мусоропр.) + капгараж 
в «Майске-1» + доплата на 
2-комн. улуч. пл. или 3-комн. «хру
щевку» в мр-нах, кроме 1 эт., или 
продам капгараж за 20 т. р. Тел.: 
55-19-32 вечером.

• 1-комн. улуч. пл. в 22 мр-не 
(3 эт., ж/д, кухня 9 кв. м) на 
2-комн. «хрущевку» по договору. 
Тел. поср.: 4-60-48.

Две 1-комн. кв-ры улуч. пл. в 
W и 17 мр-н 

пл. в 10, 12 «А»
12 «А» и 17 мр-нах на 3-комн. улуч. 
------ 17, 18, 19, 22 мр-

нах, кроме 1 эт. Тел.: 55-20-06.
• 1-комн. кв-ру в 86 кв-ле 

(17,8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.) 
на а/м ВАЗ, ГАЗ. Тел.: 4-80-14.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. на
2-комн. улуч. пл. в мр-нах по дого
вору. Тел.: 55-16-48.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в Ан
гарске на 1-, 2-комн. в Иркутске 
по договору. Тел.: 55-21-98 утром 
и вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 278 
кв-ле (3 эт., балкон-лоджия) на 
|-ком^н. ^«хрущевку» с доплатой.

• 1-комн. кв-ру в Ангарске 
(18/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.) на 
а/м ГАЗ, ВАЗ не ранее 1994 г. вып. 
Обр.: ул. Энгельса, 19-37. Тел.: 
(8-2185 4-80-14.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
7 «А» мр-не (балк., тел.) на 1- и 2- 
комн., желат. недалеко от рынка в 
22 мр-не, по договору. Тел.: 
56-04-88 до 13 ч. и после 20 ч.

• 1-комн. кв-ру + дом с зем. 
уч-ком (Бурятия, ст. Гусиное Озе-

‘  любую жилплощадь. Тел.: 
54-70-85.

1-комн. кв-ру (1 эт., телЛ на 
1-комн. кв-ру выше этажом. Тел.: 
53-46-09.

• 1-комн. кв-ру в 29 мр-не 
(5/5, кирп. дом) + доплата на
3-комн. улуч. пл., кроме 1 эт., 9- 
этажек. Тел.: 52-65-05.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., тел., реш., ж/д. в старой ча
сти города) на 1-, 2-комн. кв-ру 
этажом выше с доплатой. Тел.: 
51-20-70.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(2 эт., без балк., тел., ж/д, солн.) 
на 2-комн. улуч. пл. с доплатой (1 
эт. не предлагать). Тел.: 51-09-99.

• 1-комн. «хрущевку» в 10 мр- 
не (5 эт., балк.) на равноценную в 
82 кв-ле. Тел.: 52-69-68 после 
18ч.

ро) на л 
4-33-11,

Ifio ifie c c »
предоставляет комплекс услуг:

• Изготовление и реализация 
памятников, цветников, столби
ков и т.д. из мрамора и бетона 
• Художественное <>формление

памятников 
• Изготовление мозаичной 

плитки армированной и мра
морной

• Благоустройство могильных 
площадок, облицовка ками

нов, печей,саун.
Адрес: ул. Мира, 18, т. 52 -22 -43 , 

52 -77 -54  с 8 до 17 ч.

• 1-комн. «хрущевку» (182 кв- 
л, 1 эт., реш., дв. дверь, тел.) на 
1 -комн. в квартале выше этажом, 
по договору. Тел.: 4-92-38.

• Две 1-комн. кв-ры улуч. пл. 
(7 м/н, 3 эт., тел., ж/д, приват, и 
72 кв-л, 3 эт., ж/д, неприват.) на 
3-комн. кв-ру с тел. в мр-нах, кро
ме 1 и бэт.Тел.: 6-13-91.

• Две 1-kqmh. кв-ры улуч. пл. в 
18 мр-не (4 эт., балк., солн. и 1 эт., 
на две стороны, реш., ж/д) на 
3-комн. улуч. пл. в (Ого-Зап. р-не. 
Адрес: 18 м/н-8-3.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
95 кв-ле (4 эт., солн., балк.) и ком
нату в 61 кв-ле (1 эт., 15,1 кв. м) на
2-комн. улуч. пл. в 84, 95 кв-лах, 
29, 7, 32, 33 мр-нах, площадью не 
менее 30 кв. м, кухня 9 кв. м. Тел. 
поср.: 55-22-95 вечером.

• Комнату на 2 хоз. (20,5 кв. м,
I эт., реш., в 24 кв-ле) на 1-комн. 
по договору. Тел.: 55-96-31.

•Две комнаты в 3-комн. круп
ногаб. кв-ре (21 кв-л, 1 эт.) на
3-комн. кв-ру. Тел.: 3-62-26.

• Две комнаты на 2-комн. кв- 
ру. Тел.: 6-33-71, 51-33-75 (с
I I  до 14 ч.), 9-70-88.

• Бревенчатый дом в Китое 
(гараж, летняя кухня, стайка, ба
ня, колодец, погреб, 15 сот., ря
дом остановка) на кв-ру и гараж, 
на кв-ру и доплата. Варианты. 
Обр.: пос. Китой, ул. Гагарина, 49.

• Полдома в Ребрихинском р- 
не Алтайского края с большим
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участком на любую жилплощадь в 
Ангарске или пригороде. Тел.: 

•40.
Квартиру в пос. Тальяны 

(30 сот., насаждения, постр.) на 
кв-ру в Ангарске. Адрес: 6 м/н-1- 
48. Тел.:56-22-95.

• Дом в д. Касьяновка (30 сот., 
баня, летняя кухня, водопровод) + 
доплата на комнату на подселе
нии в Ангарске или 1-комн. в 
Среднем, Михайловке, Усолье- 
СибТТел.: 6-10-78.

• Дом в селе Черемховского 
р-на на кв-ру в г. Ангарске. Обр.: 
30 кв-л-27-6 вечером.

• Дачу в «Спутнике-3» (рядом 
речка, лес, есть баня, теплица) на 
квартиру или иномарку 1992 г. 
вып. Варианты. Тел.: 54-37-07.

• Дачу в Майске (дом из бру
са, 55 кв. м, 3 теплицы, стайка, 
времянка, мастерская, 9 соток, 
все насаждения, рядом с трамв. 
160 м, рядом «ДОк», 2 этажа, 
балк.) на капгараж с доплатой. 
Адрес: 107 кв-л-4-3. Тел.:
52-33-11.

• А/м ВАЗ-21061 (июль 1999 
г.) на квартиру, или продам. Тел.: 
52-66-50.

• А/м «Кариб» 1984 г. вып. 
(4 ВД, люк, в хор. сост.) на ВАЗ не 
ранее 1987 г. вып. или продам. 
Тел.: 55-20-55 после 18 ч.

• М/г «ММС-Кантер» 1993 г. 
вып. на 2-комн. кв-ру «хрущевку» 
или 1-комн. улуч. пл. по договору. 
Тел.: 6-62-33, 55-39-94.

• А/м ВАЗ-2108 1988 г. 8ып. в 
хор. сост. на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
46-893.

• А/м «Опель» 1993 г. вып. (V 2 
л, 150 л. с.\ полный электропакет) 
на кв-ру или японский а/м + до
плата. Тел.: 52-54-84.

• А/м ЗИЛ-130 на трактор «Бе
ларусь». Тел.: 3-63-32.

• А/м «Тойота-Марк-2» 1991 г. 
вып. на ВАЗ-21099 или 21093. 
Тел.: 53-55-01 вечером.

• М/а «Ниссан-Ваннет» 1990 г. 
вып. в хор. сост. на кв-ру по дого
вору или продам. Адрес: 6-11-29. 
Тел.: 3-68-25, 53-09-25.

• А/м ВАЗ-2109 1994 г. вып. на 
ВАЗ-2104, 05, 06, 07 1988-1992 гг. 
вып. ^доплатой (или «Москвич-

э.: 55-90-18 вече-

ВД) на
1990 г. 

кв-ру. Тел.:

41»), Тел. поср 
ром.

• М/а «Тойота-Хайс» 
вып. (4 
52-66-50.

• Гараж в ГСК-1 (на две маши
ны, свет, тепло) на комнату или 
продам. Тел.: 50-17-84.

• Капгараж (свет, тепло, в р-не 
рынка) + доплата на 1 -комн. «хру
щевку». Тел.: 53-59-19.

• Капгараж в ГСК «Сибиряк» 
на легковой а/м или продам. Тел.: 
93-31-66.

• Капгараж в а/к «Сигнал» в 
17 мр-не на дачный участок со
всеми насаждениями, постройка
ми. Обр.: 15 «А» м/н-26-116.

• Фотоаппарат (германский,
новый) на три плафона к люстре, 
8 рулонов обоев. Обр.: 7 м/н-22- 
1. Раб. тел.: 7-85-63.

• Две 1-спальные кровати в 
хор. сост. на 1,5-2-спальн. кро
вать. Тел. поср.: 6-25-55.

• К а/м М-412 щиток прибо
ров, задний указатель поворотов, 
два подфарника, диск сцепления 
и др. на ТВ японского или корей
ского пр-ва в хор. сост. Тел.: 
4-85-72.

Монеты СССР 1946, 
1961-1991 гг. вып. от 1 коп. до 
50 коп. и адреса покупки по Рос
сии и заграницы на а/м «Москвич» 
401-403 на ходу. Предложение 
выгодное, без обмана. Тел.: 
9-44-76.

КУПЛЮ
• В/магнитофон, в/плейер пи

шущий, б/у, неисправный, недо
рого. Тел. поср.: 51-65-57.

• Срочно 2- или 3-комн. кв-ру 
в хор. сост. Недорого. Тел. поср.: 
56-23-70.

• А/м ЗАЗ-968 или обменяю 
на лодку «Крым». Тел. поср.:
6-98-86.

• Имп. детскую коляску «зи- 
ма-лето», х/б, на больших коле
сах. Тел.: 55-69-32.

• Имп. стиральную машину. 
Тел.: 4-76-37.

• Недорого щенка стороже
вой собаки. Тел.: 51-79-29,
4-07-53.

• Велосипед для ребенка
7-10 лет недорого. Тел.: 4-67-87.

• Кирзовые сапоги недорого. 
Тел.: 6-91-02, 52-49-14 вечером.

2-3 сотки ухоженного участ- 
«УТ€ка в черте города или в с/о «Утес» 

«Родник». Тел.: 53-28-40.
• Кассетную деку «Вега-122», 

усилитель «Вега-122», колонки 
«Вега-50 АС» или S-90, недорого. 
Тел.: 51-65-22 вечером, спросить 
Александра.

• Комплект (4 шт.) грузовой 
резины R-12. Тел.: 52-81-62.

• Два диска на 14 под четыре 
шпильки для а/м «Тойота». Тел.:
52-26-26.

• Готовую дачу на о. Ясачный, 
недорого. Тел. поср.: 52-26-26.

• 1-комн. «хрущевку» (мр-ны и 
1 эт. не предлагать). Тел.:
53-59-19.

• А/м ВАЗ-2109 в хор. сост. 
недорого. Тел.: 53-22-42.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., кро
ме 1 эт. и 9-этажек. Тел.: 
52-65-05.

• Авторезину R-14 недорого. 
Тел.: 51-32-38.

• Ордена ВОВ, Ленина и др. 
От вас: опись + конв. с о/а. Пи
сать: Ангарск-41, 2604557.

• Кухонный комбайн, жур
нальный столик, обои (5-6 руло
нов для кухни), недорого. Тел. 
поср.: 6-25-55.

• Видеокассеты б/у с нор
мальной пленкой за 5 руб./шт. и 
аудиокассеты за 2 руб. Писать: 
Ангарск-31, а/я 1466.

• Велосипед «Кама» в хор. 
сост., желат. новый, недорого. 
Тел.: 3-43-28.

• Срочно аттестат (9 и 11 кл.). 
Писать: Ангарск-4, а/я 455, Насте.

• А/м ЗИЛ в авар. сост. или 
документы. Тел.: 51-26-96.

• Имп. детскую летнюю коляс
ку («трость») б/у. Тел.: 3-62-16.

• Стол письменный б/у свет
лой полировки; туфли на девочку, 
р-р 30-32, хорошие, б/у или но
вые; шубу или дубленку натур, на 
дев., р-р 32-34, на 7 лет, можно

На основании Закона Иркутской облас
ти «О пребывании иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории Ир
кутской области» за №249 от 09.10.95 г. и 
в целях упорядочения перечня служеб
ных помещений, рекомендованных для 
проживания иностранных граждан в Рос
сии, а именно на территории АМО, адми
нистрация Ангарского муниципального 
образования предлагает всем организа
циям, заселяющим иностранных граждан 
в ведомственные помещения, сообщить 
о таковых (гостиница, профилакторий, 
общежитие, иное служебное помещение) 
в администрацию АМО до 1 октября 
1999 г.

Справки по телефону: 522-026, каб. 59.

НТА и ДК «Современник»
п р е д с т а в л я ю т

ЭТО ВЫ ВИДЕЛИ ТОЛЬКО в кино. 
ОБ ЭТОМ ВЫ ПРЕЖДЕ ТОЛЬКО 

СЛЫШАЛИ.
Впервые на корте «ЕРМАК»

2 сентября в 19.00 часов 
мужество, сила, мастерство 
бойцов спецподразделений 

МВД, МЧС

на празднике

«ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ»

Справки 
по тел.: 54-50-90, 54-78-54 

Проект Г. Семенова и В. Головачева. 
Информационная поддержка газет «Вре
мя», «Свеча», телестудии «Свет - ТВ». 
Мощная поддержка ОАО «Каравай».
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б/у; лодку надувную резиновую. 
Тел.:7-80-35.

• 2-комн. улуч. пл. кв-ру, кро
ме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 6-74-89.

• Скорняжку недорого. Тел.:
52-57-29.

• Имп. газовую печь. Тел.: 
54-26-47 вечером.

Видеодомофон. Тел.: 
54-26-47 вечером.

• «Пентиум-ll». Тел.: 54-05-25 
в раб. время.

• Морозильную камеру типа 
«Бирюса» б/у. Тел.: 56-22-10.

• Недорого журнальный сто
лик на колесиках. Тел.: 6-98-86.

• Лом золота (гнутые кольца, 
серьги, сломанные, с выпавшими 
вставками) по 50 р. за грамм. 
Тел.: 3-49-20, Марину.

• Оверлок, мойку из нержа
вейки. Тел.: 6-46-04.

• Целевой чек 1993-1994 гг. 
Тел.: 55-08-30, спросить Диму.

• Имп. ТВ , видеомаг. Тел. 
поср.: 55-41-29.

• Пульт д/у к ТВ «Филипс» 
Power-vision РС-7802, диаг. 
54 см. Тел.: 6-69-96.

• Небольшой прицеп типа 
«степок», можно б/у. Недорого. 
Тел.: 6-69-96 после 18 ч.

• А/м ВАЗ-01, 02, 03 или 
«Москвич» («каблук», «комби»), 
недорого. Тел. поср.; 51-06-13.

• Зеркало заднего вида левое 
для а/м «Тойота-Корона» 1993 г. 
вып. и авторезину для а/м УАЗ, 
можно с дисками. Тел.: 6-77-01.

• «СПИД-Инфо» № 7 за 1999 г. 
Тел.: 51-70-60 вечером.

• Срочно мотоцикл в нор
мальном тех. сост. в пределах от 
500 до 1400 р. Раб. тел.: 501-623.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., кро
ме 1 и 5 эт., недорого. Тел. поср.: 
6-74-89.

• Ленту транспортерную, не 
более 20 м, б/у, недорого. Тел.: 
6-57-57.

• Поддон строительного кир
пича (350 шт.) с доставкой, недо
рого. Тел.: 6-57-57.

• Клин лобового стекла от а/м 
«Волга», можно б/у. Тел.: 56-21-96 
до 23 ч.

• Любую имп. неиспр. микро
волновую печь или отремонтиро
ванную. Тел.: 6-18-43, Павел, до 
22 ч.

• Канарейку самочку, возраст 
1-2 года, мотоцикл «Урал» в отл. 
сост., банки 2-, 3-литровые. Тел.: 
6-24-87.

• Коляску имп. «зима-лето» 
б/у. Тел.: 54-34-26.

• А/м ГАЗ, ВАЗ приобрету в 
обмен на 1-комн. кв-ру в 86 кв-ле 
(17|-8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.). 
Обр.: ул. Энгельса, 19-37. Тел.: 
4-80-14.

• Дачу в черте города или ря
дом, недорого, в рассрочку. Тел.:
53-09-37 после 17 ч.
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Неиспр. имп. телевизоры. 
Тел.: 54-02-65.

• Курс «ЕШКО», английский 
для начинающих или для средне
го уровня, недорого. Тел.: 
56-19-82, Светлану.

• Поршневые кольца к мото
циклу «Ява-350» (модель 638). 
Тел.: 54-33-25 после 18 ч.

• В/плейер в хор. сост., можно 
б/у, недорого. Тел.: 6-77-97 после 
20 ч.

• Дешево комнату, 1-, 2-комн. 
«хрущевку». Тел.: 510-323.

■ Швейную машинку, электро
педаль к шв. машинке.' Тел.: 
510-323.
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• Недорого б/у: пейджер, ку
пюросчетную машинку, холодиль
ник. Тел.: 9-15-53 после 18 ч.

• Пенопласт на ж/д, велосипед 
«Турист» или «Спутник» в хор. 
сост., недорого. Тел.: 52-85-14, 
Диму.

• 2-камерный холодильник, 
шифер. Тел.: 6-45-44.

• Капгараж в р-не 17 мр-на не
дорого или меняю на сурковые 
шапки. Тел.: 55-67-62.

• Паспорт от радиостанции 
«Гроза 20» или подробное разъяс
нение по ней. Писать: Ангарск-36, 
559709.

• Комнату. Тел.: 53-44-66.
• Коляску-трость. Недорого. 

Тел.: 6-37-05.
• Киоск с местом 2x2 или 2x4. 

Тел.: 52-63-85.
• Холодильник б/у «Океан», 

«Бирюса» или «Саратов» нового 
поколения. Тел.: 51-11-67.

• Недорого листовой металл 3, 
4 мм, брус 180x180, 150x150 мм, 
плиты перекрытия, пустотки 6 м. 
Тел.: 532-021.

• Привод, шрус к а/м «Мазда- 
626», «Мазда-Кронос», тип двига
теля FS, а/шины 195/65 R 14. Тел.: 
532-021.

• Недорого 1 -комн. кв-ру в лю
бом сост. Тел.: 532-021.

• Комнату. Тел.: 53-55-62.
• А/м «Волга-24» в хор. сост. 

Тел.: 9-44-76.
• Брус 18x18 и 15x15. Тел.: 

51-85-72.
• Рога оленя, изюбра, марала 

в любом состоянии. Тел.: 6-98-86.
• А/м ВАЗ 01-07 без двигате

ля, можно авар. Тел.: 54-29-71 ве
чером.

• Разборные гантели не менее 
16 кг за 200 руб. Адрес: 7 м/н-IQ- 
84.

• А/м ВАЗ-2108, 09 недорого. 
Тел.: 56-14-08.

• А/м ВАЗ-2121, BA3-21213. 
Цена 20 т. р. Тел.: 56-14-08.

Женскую дубленку р-р 
44-46, немного б/у, в хор. сост., 
недорого. Раб. тел.: 52-74-43.

другое. Тел.: 6-23-86 в любое вре
мя.

• Репетитор по немецкому 
языку. Выполняю контр, для заоч
ников. Тел.: 55-30-10.

Окажу любую конфиденци
альную услугу. Писать: Ангарск, 
88-16-32.

Берусь нянчить детей, можно 
инвалидов, а также ухаживать за 
больными взрослыми. Тел. поср.: 
6-03-68 после 20 ч.

• Шью на нестандартную фигу
ру. Дешево. Обр.: 51-21-01.

• Английский язык -  репети
торство, подготовка в вузы, вы
полнение контрольных и курсовых 
работ, переводы нетехнических 
текстов, практика разговорной ре
чи, консультации для изучающих 
язык самостоятельно. Тел.: 
56-23-70.

• Предлагаю услуги няни (ре
бенок от 4 лет и старше). Образо
вание и подход имеются. Тел. 
поср.: 56И7-63.

• Научу наращивать ногти. 
Тел.: 6-50-33 с 9 до 12 ч.

• Переводы, контрольные ра
боты, репетиторство по англий
скому языку. Тел.: 52-76-27.

• Пошив и реставрация одеж
ды -  дубленки, шубы, кожа вклю
чительно. Тел.: 54-10-52.

• Вяжу варежки, носки на 
взрослых и детей. Жду заказы. 
Тел.: 55-25-87.

• Молодой парень ищет рабо
ту по совместительству. Работаю 
сутки через двое. Писать: Ангарск- 
36, 559709.

Женщина (образование 
среднее медицинское, стаж 23 го
да) ищет работу по уходу за боль
ными на дому. Профессионально 

эоук
цию. Тел.: 55-61 -00.
выполню любую мед. манипуля-

Молодая девушка ищет ра
боту няни по уходу за престарелы
ми людьми и детьми от 4 до 10 лет. 
Тел.: 55-39-46, спросить Васили
су.

Товаровед продтоваров 
(49 лет) ищет работу продавца,

К о м пания « WRIGLEY»,
мировой лидер в производстве жевательной резинки,

примет на работу на конкурсной основе
Т О Р Г О В О Г О  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я  в Ангарске
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Вы будете ответственны за:

• дистрибьюцию товара в 
розничной торговой сети
• размещение рекламно

го материала, установку 
торгового оборудования
• организацию работы 

агентской сети

ЭЙТребования:
• Образование не "ниже 

среднеспециального
• Возраст до 35 лет
• Коммуникабельность
• О р г а н и з а т о р с к и е  
способности

• Личный легковой а /м
Ваши резюме с указанием контактного телефона 

присылайте в г.Иркутск по факсу: 258-058 в течение 
30 дней с момента выхода объявления

• Срочно! Недорого 2-ярусную 
кровать. Адрес: 179 кв-л-4-45. Тел. 
поср.: 3-67-49 вечером.

• Легковой а/м, можно в авар, 
сост. Конт, тел.: 55-49-90 вечером.

• Если у вас пробелы в знаниях 
по математике за курс 5-11 кл., и 
вы нуждаетесь в помощи репети
тора, то обращайтесь по тел.: 
6-24-87.

■ Шью стильные женские ве
щи. Очень высокое качество. Тел.: 
510-323.

• Репетиторство по програм
ме начальной школы. Подготовка 
детей к обучению в школе. Тел.: 
55-59-80.

• Сшиваю фетры из материала 
заказчика. Тел.: 55-43-39.

• Помогу найти утерянное. 
Имею металлоискатель. Тел.: 
51-76-62.

• Репетитор английского и ис
панского языков. Тел.: 6-14-69, с 
18 до 22 ч.

■ Печатные работы на компью
тере. Тел.: 6-01-14, 55-56-43, по
сле 19 ч.

• Машинописные работы на 
русскрм языке. Цена 4-5 
руб./лист. Качественно, быстро. 
Адрес: 8 м/н-94-160.

• Репетиторство для учащихся 
муз. школы с 1-5 кл. по классу 
фортепиано. Обр. после 29 авгус
та по адресу: 7 м/н-16-66.

• Скоро осень -  пора подумать 
о теплых вещах. Ручной трикотаж в 
любой технике, модель по вашему 
выбору. Тел.: 6-96-29.

• К «пятерке» шаг за шагом!
Репетитор начальных классов, 
подготовка к школе. Тел.: 
51-12-83. 4

• Шью игрушки. АдреС} ул. 
Парковая, дом 6, за ДК «Энерге
тик».

• Пошив дамской одежды. Вы
сокая технология пошива, катало
ги США. Срочные заказы вне оче
реди. Тел.: 54-06-28.

• Быстро и недорого делаю 
мелкий ремонт одежды. Меняю 
подклады в верхней женской 
одежде, замки в куртках и многое

кассира, кладовщика или любую 
другую по торговой специальнос
ти (санкнижка, 2 П имеются, опыт). 
Тел. поср.: 56-02-44.

• Ищу работу сторожа (воз
раст 25 лет, добросовестный). Тел. 
поср.: 51-79-42, с 17 до 21 ч.

• Ищу работу на дому. Адрес: 
93 кв-л-29-27.

• Двое молодых людей ищут 
любую оплачиваемую работу. Ва
рианты. Тел.: 51-81-17, Романа.

• Ищу работу продавца (име
ется ЧП, санкнижка, образ, про
давца). Тел.: 55-48-67.

• Ищу работу на неполный ра
бочий день. Имею а/м «Москвич- 
шиньон». Оплата почасовая. Тел.: 
55-25-87, 51-25-13.

• Ищу работу, связанную с пе
реводом с английского, француз
ского, корейского языков. Тел.: 
55-25-13.

• Ищу работу печника, плиточ
ника. Тел.: 6-36-58.

• Молодой человек, 24 года, 
исполнительный, непьющий ищет 
работу водителя кат. «В», «С» по 
совместительству (без личного 
а/м). Тел.: 55-93-43, спросить Па
шу.

• Два парня (17, 18 лет) ищут 
работу диджеев для проведения 
дискотек. Небольшой опыт имеет
ся. Писать: 665831, Ангарск-31, 
а/я 1466.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Ответственная, коммуника
бельная, серьезная женщина. До
суг не предлагать. Тел.: 53-32-42.

• Водитель с м/грузовиком 
(1,5 тонны, будка) ищет работу. 
Тел.:52-81-62.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне (большой 
опыт, умею общаться с людьми, 
добросовестная, постоянно до
ма). Тел.: 53-28-40.

■ Ищу работу визажиста. Дип
лом имеется. Тел: 55-81-08.

• Девушка (21 год, среднетех- 
нич. образ., опыт работы, св-во 
ЧП) ищет работу продавца, желат. 
промтоваров. Тел.: 3-14-67.

• Ищу работу гувернантки (в/о, 
43 года). Почасовая оплата. Тел.: 
55-25-87.

• Сдается комната с балконом 
по договору семейным. Обр.: 
7 м/н-11-8 с 20 до 22 ч.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 94 кв- 
ле. Оплата поквартально. Обр.: 
7 м/н-5/5»А»-109 после 21 ч.

• Сдаем комнату на подселе
нии. Тел.: 55-29-08.

• Сдам 2-комн. кв-ру мебл. в 
94 кв-ле. Оплата за полгода. Тел.:
52-69-70.

Сдам капгараж в а/к 
«Майск». Тел.: 52-33-32, 52-54-40.

• Сдам 1-комн. благоустр. кв- 
ру без тел. Оплата 500 руб., за
5-6 мес. вперед. Тел.: 3-19-65.

• Сниму 1 -комн. кв-ру в «квар
тале». Оплата помесячно или по
квартально. Тел.: 4-84-33.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру на год и более в «квартале». На
личие тел., бал., ж/д обязательно. 
Тел.: 970-88.

• Сниму кв-ру с тел. в 91, 93, 
92/93 кв-лах, р-н к/т «Мир», недо
рого, порядочность. Тел. поср.:
54-71-48.

• Снимем 1-комн. кв-ру, желат. 
с тел. Оплата ежемесячно. Тел.:
6-57-21 вечером.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру 
или комнату на длительный срок в 
Юго-Зап. р-не. Оплата ежемесяч
но или поквартально. Тел.:
55-76-44.

• Сниму 1-комн. кв-ру за 
350-400 р. ежемесячно. Порядок и 
чистоту гарантирую. Раб. тел.: 
51-06-18.

• Сниму кв-ру. Тел.: 55-52-83, 
спросить Ирину.

• Сниму в аренду гараж в р-не 
6, 8, 9, 10 мр-нов. Тел.: 51-77-90.

• Молодая семья снимет кв-ру 
в квартале, желат. с тел. Оплата 
поквартально. Тел.: 54-54-30.

• Семья (3 чел.) снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру в 19, 22,15 мр-нах, 177 
кв-ле сроком на год и более. Тел.:
56-13-89 после 20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. 
(женщина с ребенком 11 лет). Тел.:
53-73-26.

• Сниму в аренду киоск с мес
том. Тел.: 52-87-27.

• Сниму гараж с подвалом в р- 
не 9, 6, 7 мр-нов, Горгаза. Оплата 
поквартально. Тел.: 9-74-32.

• Снимем кв-ру в 85, 86, 94 кв- 
лах. Оплата помесячно или по
квартально. Тел.: 9-72-60.

• Сниму хорошую большую кв- 
ру с тел., желат. в 211, «А», «Б» кв- 
лах. Или коттедж. Тел.: 6-06-26.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 
55-17-63.

• Сниму хорошую 2-комн. кв- 
ру с мебелью, тел. Тел.: 52-45-73.

• Сниму в аренду капгараж с 
подвалом. Обр.: 92/93 кв-л, общ. 
20, комн. 354.

• Семья военнослужащего 
снимет 1-комн. кв-ру в 12 мр-не -  
219 кв-ле на год и более. Оплата 
поквартально, за 6 месяцев. Чис
тоту и порядок гарантируем. Тел.: 
6-91-52 после 19 ч.

■ Внимание! Нашел кипу доку
ментов на фамилии: Семенюгин 
М.В., Вечкуткин В.А., Князева А.М, 
Кузьмин А.Е., Бухарова А.В., Сели
ванов А.Г. Писать: Ангарск-36, 
559709.

• Возьму в добрые руки собаку 
стаффордшира. Тел.: 3-11-86 ве
чером.

• Утерянное свидетельство ЧП 
на имя Хороших Ирины Петровны 
№ 15725 от 23.04.97 г. считать не
действительным.

• Отдам котенка (3 мес., чер
ный цвет, кошечка) в хорошие ру
ки. Тел.: 6-37-12.

• Найден рыжий кот. Отдам в 
хорошие руки. Тел.: 6-95-74.

• Утерянный диплом на имя 
Токаревой Светланы Петровны 
считать недействительным.

• Отдам в хорошие руки пуши
стых сереньких котят. Тел.: 
51-27-92 после 20 ч.

• Отдаются котята и кот. Ад
рес: 10 м/н-91-141.

• Отдается в хорошие руки 
3-цветная кошечка. Тел.: 56-28-00 
после 21 ч.

• Возьму деньги под 30% 
(5000 руб. на 3 мес.). Оформление 
через нотариуса. Тел.: 55-78-30, 
Таня.

• Отдадим котят в хорошие ру
ки. Тел.: 56-27-97.

• Нужен продавец мороженого 
в магазине. При себе иметь санк- 
нижку. Тел.: 6-27-03 после 21 ч.

• Круглосуточное МОДУ № 38 
проводит набор детей с 1 г. 2 мес. 
до 7 лет. Имеются дополнитель
ные услуги: английский, аэробика, 
хореография. Адрес: ул. Файзули- 
на, 15.

• Ротвейлер с родословной, с 
отличным экстерьером, ищет по
другу. Адрес: 15 м/н-2-164. Раб. 
тел.: 56-14-50, спросить Женю.

• Если есть у нас общество, 
называемое «фиолетовые», напи
шите, как вас найти. Хотелось бы с 
вами связаться, чем вы занимае
тесь? Писать: Ангарск-24, 667170.

• Порядочная женщина с ре
бенком возьмет опекунство над 
престарелым человеком с насле
дованием жилплощади. Тел.: 
9-75-33, спросить Ирину.

• Пекинес с родословной 
(2,5 года, родом из Москвы) ищет

у. Тел.: 55-99-42.
Знающих о местонахожде

нии а/м «ОКА», г/н Е 347 ЕМ, 
просьба сообщить по тел.: 6-59-19 
за вознаграждение. Угнан в конце 
мая из 10 мр-на, где трубопровод.

подру^.

• Дорогие господа коммер
санты, бизнесмены, руководите
ли! Дети-инвалиды надеются и 
ждут вашей спонсорской под
держки в День знаний, декаду ин
валидов и свой день рождения! 
Председатель АРДИ Рязанцева 
Людмила Федоровна. Тел.:
6-12-69.

• Утерянное свидетельство ЧП 
за № 25040 на имя Волковой М.В. 
считать недействительным.

• Отдам в хорошие руки умных
очаровательных котят. Тел.:
52-63-85.

• В д/у № 3 (квартал «Б») с 
1 сентября открывается бесплат
ная группа для детей с 5 до 7 лет. 
Запись и собеседование: вторник, 
четверг, с 10 до 11 и с 15 до 16 ч. 
Тел.: 4-06-76.

• Утерянный студенческий би
лет № 971049 на имя Вовченко 
И.А. считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогую подругу Ml 

Ольгу -  с 18-летием! Мы i
Миткевич
i шлем от 

сердца поздравленье, желаем 
долго жить, отлично встретить 
день рожденья и все невзгоды по
забыть. Что пожелать тебе, не зна
ем, желаний много набралось. Ты 
загадай себе любое, мы пожела
ем, чтоб сбылось. Твоя подруга 
Наталья и друг Максим.

• Поздравляем Быстрицкую 
Любашу с днем рождения! Жела
ем быть любимой всеми и сердце 
нежное иметь, побольше в жизни 
оптимизма, чтоб не хандрить и не 
болеть. Твои родные.

• Дорогую бабушку Прокопюк 
Зинаиду Ивановну -  с днем рож
дения! Желаем радости и счастья, 
причин чтоб не было грустить, и в 
полном здравии, конечно, до сва
деб внученек дожить. Крепко тебя 
целуем. Твои внучки Оля и Оксана.

■ Дорогую маму Прокопюк 
Зинаиду Ивановну -  с днем рож
дения! Нет ничего на свете нам до
роже, чем сердце материнское 
твое. Тебя мы с днем рожденья по
здравляем и в этот час тебе мы го
ворим: «За все заботы, за любовь, 
родная, от всей души тебя благо
дарим!» Дочь Анна, зять Алек
сандр.

• Андрей! Поздравляю с на
ступающим днем рождения! Же
лаю счастья, здоровья и успехов 
во всем. Будь хорошим и заботли
вым отцом. Марина.

• Корнееву Ирину -  с днем 
рождения! Есть в мире много по
желаний, их всех не перечесть. Те
бя я просто поздравляю, и будь та
кой, какая есть. Подруга Симонова 
Марина.

■ Галееву Елену Анатольев
ну поздравляем с юбилеем! Пусть 
сбудется все, что хочешь, пусть 
сбудется все, что ты ждешь, пусть 
увьете? тропинка цветами, по ко
торой ты в жизни пойдешь. Баба 
Люся, Вера, Надя, Лена, Слава, 
Яна.

• Галееву Елену Анатольев
ну поздравляем с юбилеем! Пусть 
тебе сопутствуют удачи, не кос
нутся горе и беда. И в счастливой 
жизни настоящей не старей ду
шою никогда. Мама, Руслан, Вера, 
Надюша.

• Любимая мама Чернышова 
Надежда Александровна! 'Позд
равляем с днем рождения! Жела
ем быть всегда красивой, как поут
ру цветы в росе, желаем быть все
гда счастливой, чтобы завидовали 
все! Лена, Женя и внучка Танечка.

■ Ракицкую Ксению - с 16- 
летием! Желаю в жизни благ без 
края, удачи, радости сполна и чтоб 
мечта твоя любая могла испол
ниться всегда.

• Дорогую и любимую мамулю 
Чернышову Надежду Александ
ровну - с днем рождения! Пусть 
стороной обходят все ненастья и 
солнечным пусть будет все кру
гом, здоровья, любви, успехов во 
всем! Ирина, Александр и внук Ан
дрей.

■ Чевтаеву Валентину Дмит
риевну — с  днем рождения! Пусть 
годы бегут и бегут -  не беда. Пусть 
рядом здоровье шагает всегда. 
Пусть счастье, как птица, на кры
льях летит, а сердце не знает тре
вог и обид. Петрова Нина.

• Поздравляем с днем рожде
ния Проскурину Надежду и Со
колову Наталью! Желаем вам бо
гато жить, всех мужиков с ума сво
дить, побольше улыбаться и креп
ко целоваться. Сослуживцы.

• Поздравляем любимою до
ченьку Махонину Дарью с днем 
рождения! Желаем крепкого здо
ровья, удач и радости большой, а 
счастье пусть в ладони льется, как 
летний дождик проливной. Мама и 
папа.

• Ратниковых Ивана и Люд
милу с днем свадьбы. Хочу во 
всем удачи пожелать, любви, уйму 
счастья, людям доброту дарить, 
быть любимым и любить. Целую. 
Олег.

• Ратникова Сергея Юрьеви
ча -  с днем варенья. Желаю тебе 
здоровья, счастья, успехов в учебе 
и всего самого наилучшего. Дядя 
Олег.

Предприятие в связи  
с  расширением сферы  

деятельности объявляетприем на р аб о ту
на конкурсной основе 
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• Дорогую и любимую Ганину 
Юлию Викторовну -  с 17-летием1 
Желаем счастья, любви, здоровья 
и денег побольше. Целуем. Дима, 
Курт и Вероника.

• Дорогую Леночку Черно- 
мазову -  с днем рождения! Пусть! 
для тебя цветут цветы, пусть ис
полняются мечты, пусть небо бу
дет голубым, а сердце вечно мо
лодым! Семья Ибрагимовых.

• Дорогую и любимую сест
ренку Женевскую Ольгу -  с ^нем 
рождения! Пусть душа не знает хо 
лода, как ясный день, как сад в 
цвету. Пусть будет вечно сердце 
молодо, добром встречая добро
ту. Сестра Таня, Алик, племяэддеи 
Руслан, Эдик.

• Поздравляем Онищенкр 
Лену и Мишу с днем бракосоче
тания! Желаем жить в любви й ми
ре, отдельно в собственной квар
тире, чтоб из нее звучвй^ля всех 
звонкий детский смехГжиэ^те 
долго, очень дружно, имейте глав
ное, что нужно, храня любви огонь 
святой до самой свадьбы золоте^. 
С наилучшими пожеланиями Ва
дим и Татьяна.

• Дорогую любимую мамочку 
Ларкину Лидию Николаевну -  с 
днем рождения! Нет ничего на 
свете нам дороже, чем сердце ма
теринское твое. Оно на лучик 
солнца так похоже и так же щедро 
дарит нам тепло. Тебя мы с дйём 
рожденья поздравляем и в ш к .  
час мы говорим: «За все заб^ы, 
за любовь, родная, от всей Д|ци 
тебя благодарим». Муж Анатолй, 
дочери Оксана, Женя Таня: э«ъ 
Игорь, Вадик; внуки Катя, Ковя, 
Виталя, Паша.

• Мужа и отца Скрипалсва 
Владимира -  с днем рожлеийя! 
Желаем тебе не ведать бел. -.не 
знать ни горя, ни ненастье ••абы 
хватило на 100 лет здоровья, ра
дости и счастья. Жена Вал= и дочь 
Света.

• Зябреву Елену позл; : = яяет 
семья Таскиных с днем бра> с̂оче
тания! Желаем счастья и здоро
вья.

• Любимую подругу Крюкову 
Ольгу поздравляем с 15-лет*!Ш 
Желаем большой красивой любви 
и всего самого замечательного. 
Твои подруги Настя, Даша.

• Уважаемую Лидию Иванов
ну Малушко - с днем ро^дейия! 
Желаем здоровья, опти*С]зма, с 
нетерпением ждем с отпуска, кол
лектив д/у № 49.

• Хамидулину Надежду За
харовну -  с днем рождения! Же
лаем долгие года, здоровье будет 
пусть всегда, не будет горя нику
да, а счастье безграничным. Сул
тановы.

• Милая мамочка наша! Мы 
тебя любим очень! Не болей..,не 
переживай и будь всегда веселой. 
Твои сыновья Султановы Руслан и 
Коля.

Ахметгарееву Ирину 
Львовну -  с днем рождения! Же
лаем благ, всего святого, чего же
лала бы душа, и счастья светлого, 
большого, и мира в доме и тепла. 
Всего-всего хорошего, а главное - 
здоровья. С уважением Черкаши- 
ны. .

• Уважаемую Ахметгарееву
Ирину Львовну -  с днем рожде-) 
ния! Желаю быть любимой всем»! и | 
сердце нежное иметь, побольшё в i 
жизнь оптимизма, чтоб не ханд-j 
рить и не болеть. И, конечно же, ( 
будь счастливой. Золовка Роза: ‘

• Любимого мужа, дорогого^ 
отчима, уважаемого тестя, непо- . 
вторимого деда Мартынова Вик- ‘ 
тора Матвеевича от всего сердца j 
поздравляем с получение медали : 
«Ветеран атомной промышленно-' 
сти и энергетики». Мы гордимся 
тобой. Жена, дочь, зять, внук.

■ Дорогую Марию Александ
ровну - с днем рождения! Ж.‘ 
в жизни вам успеха, помйМтзг- 
слез, побольше смеха. Дорогу' 
жизни подлинней и много радости . 
на ней. Живите до 100 лет, родная.
С уважением Валя, Люба.

• Дорогую Гладышеву Люд
милу -  с днем рождения! У тебя 
сегодня день рожденья. Лучший
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праздник отмечаешь ты. Пусть хо
рошим будет настроение,пусть ис
полняются все твои мечты. Вален
тина.

• Любимую крестную Глады
шеву Людмилу Михайловну -  с
днем рождения! Живи на свете 
долгий век, родной, любимый че
ловек. Живи без грусти, не болей, 
душой и сердцем не старей. Живи 
счастливо и светло, с тобой спо
койно и тепло. Лена.

■ Ваганову Розу Васильевну, 
мамочя^Кбабулечку, -  с днем рож- 
дения!*ЯГлаем очень крепкого здо
ровья, исполнения всех желаний, 
быть всегда с нами, быть энергич
ной и счастливой, никогда не уны- 
дать и не падать духом! Крепко це
луем. Дочь, внуки.

■ Поздравляю Щафатова Ки
рилла с прошедшим днем рожде
ния! Желаю счастья, успехов в жиз- 
ни. Твоя сестра Оля.

' • Миша! Поздравляем тебя с 
днём рождения! Желаем счастья, 
yctffexoB в учебе. От Оли, бабы, ма- 
МЪ1.‘

■ Уважаемую Ольгу Геннадь
евну Оганисян поздравляем с 
юбилеем! Желаем счастья, здоро
вья и долгой-долгой работы в д/у 
№ 49. С уважением коллектив д/у 
№ 49.

• Дорогого Рыкова Костю -  с
10-летием! Желаем в жизни благ 
без края и радости без дна и чтоб 
мечта твоя любая могла исполнить
ся сполна. Расти здоровым и ум
ным мальчиком. Мама, папа, брат 
Саша.

• Студентов ПГС поздравляем 
с новым учебным годом! Желаем 
успехов. Всех преподавателей ка
федры ПГС поздравляем с новым

оным годом! Группа ПГС-91 -2.
' Сергеева Алексея Вячесла

вовича поздравляю с днем рожде
ния! Желаю всего самого наилуч- 

-шего. С таким подходом к женщи
нам вам вряд ли найти ту единст
венную. И помните: земля -  круг
лая. М£"*чще встретимся.

• Н^Зикова Андрея -  с 25-ле
тием! Если неба, то синего, если 
подругу, то сильную, если дружбы, 
то вечной, а любви -  бесконечной. 
О.

V__ • Любимого сына, брата,
вИука -  с днем рождения! Желаем 
жизни без тревог, прогнать печали 
за порог. Желаем жить, не унывать 

j i  про нас не забывать. Мама, папа, 
Оксана, баба Лида.

• Дорогую Россову Веронику 
Михайловну -  с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, счас-

^~^в»гудачи, любви, пусть всегда для 
гёбя светит солнце и не будет пас
мурных дней. Наталья, Саша.

• фурдияко Николай Петро
вич и Валентина Дмитриевна! 
Мчится время -  год за годом, так 
прожито 30 лет! Были вы -  молодо
жены, а сегодня -  баба, дед! Я поз
дравляю вас с 30-летием вашей 
свадьбы! Будьте всегда здоровы
ми, веселыми, добрыми, счастли
выми. Внук Дима.

• Дорогие мои родители Фур- 
яияко Валентина Дмитриевна и 
Николай Петрович! Поздравляю 
Вас с 30-й годовщинои вашей 
свадьбы! Желаю здоровья, тепла и 
добра, чтоб все неудачи сгорели 
дотла, чтоб жить-не тужить до 100 
лет довелось. Пусть сбудется все,

—что'ьще не сбылось! Вы самые доб
рые, нежные, понимающие родите
ли. Я вас очень-очень люблю. Дочь 
Ирина.

• Дорогую и любимую Кирши- 
Наталью -  с днем рождения!

.уиеб

&ела®* счастья, добра, чтоб нада
рили Ж э  цветы, чтоб даже в силь
ные морозы у ног твоих лежали ро
зы. Девчонки.

• Чулюкина Андрея -  с днем 
рождения! Желаем в жизни благ 
без края, удачи, радости без дна и 
чтоб мечта твоя любая могла ис
полниться сполна. Ира, Маша, На
таша.

■ Кайгородову Лену -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, счас
тья, вечной молодости. Андрей, 
Лариса, Саша.

■ Кайгородову Лену поздрав
ляем с днем рождения! Шлем са
мые наилучшие пожелания. Боро- 
цачевы, Просвирнины, г. Тулун.

■ Кайгородову Лену -  с днем 
рождения! Не жалей что было, бе
реги что есть. Счастья тебе, род
ия! Мама, бабушка.

• Любимую маму Конькову Та
тьяну Петровну -  с днем рожде

ния! Желаем счастья, успехов в 
жизни, здоровья и еще раз здоро
вья. Тоня, Юра.

• Дорогого и любимого внука 
Черных Максима -  с 17-летием! 
Желаем всего хорошего. Деда Ко
ля, баба Валя, Юра Мирошниковы.

• Аксаментову Ирину -  с днем
§ождения! Желаем удачи без края, 

лаг и радости сполна и чтоб мечта 
твоя любая могла исполниться все
гда. Счастья и здоровья тебе, доро
гая. Женя мама, папа, Виталии.

• 'Любимого папу Корчагина 
Василия -  с днем рождения! Пусть 
тебе в жизни сопутствуют фортуна, 
счастье и любовь. Здоровья сибир
ского и всего самого наилучшего. 
Мы тебя любим. Света и сыновья.

• С днем рожденья поздравля
ем маму, бабушку Овечкину Ф аи
ну Ивановну, а также дорогую до
ченьку Попову Ангелину Свято
славовну с 16-летием! Счастья,
радости желаем, смеха, света и до
бра. Все хорошее придет, солнце 
будет небо будет, а плохое позабу
дем. Родные.

• Зарубина Алексея поздрав
ляем с днем рождения! Крепкого 
доброго счастья, чистой, красивои 
любви, жизни веселой, прекрасной 
-  вот пожеланья мои. Оля Ярик.

• Дорогую сестру и тетю Лыс- 
кову Наталью Сергеевну -  с 45- 
летием! Будь прекрасна и нежна, 
как та первая весна. Бердниковы.

• Поздравляем с 19-летием 
Лохову Надежду! Что пожелать 
тебе, не знаем, ты только начина
ешь жить. От всей души тебе жела
ем хорошим человеком быть. Твои 
подруги Жанна, Леся, Таня.

• Дорогую Жаннулечку позд
равляем с днем свадьбы! Пусть евадь 

1 буя
Пусть в

этот день хорошим будет настрое
ние. Пусть исполняются все твои 
мечты. Мы только пожелаем здоро
вья и терпения и побольше счастья 
на многие дни. С любовью Леся, 
Лена, Ната, Лена, Хан.

• Дорогого Толстикова Дмит
рия -  с 19-летием! Тебя сегодня 
поздравляем. От всей души тебе 
желаем счастливых дней и нежной 
ласки, принцессу милую из сказки, 
победу трудную в борьбе. Пусть 
все достанется тебе. Папа, мама, 
Оля.

• Поздравляем с днем рожде
ния Жолобова Романа! Желаем 
света, радости, любви, уйму счас
тья впереди, людям доброту да
рить, быть любимым и любить. Ма
ма, брат Виталя.

• Мирзоева Д.Х. -  с 25-лети
ем! Пусть всегда делам твоим со
путствует удача, сердце наполня
ется счастьем, а глаза светятся 
нежностью и любовью. Т.Д.

• Дорогую любимую и неповто
римую ЛИСИЧКИ1 
днем рождения! Будь молодой

мук;
1исичкину Леночку -  с

... , >ждения! Будь молодой,
всегда красивой, желанной, доб
рой и простой, всеща приветливой
...............................а любимой, дорогой.

люби меня. Вла-

:
и милои, всегда 
А самое главное 
димир.

■ Артемову Таню, мою люби
мую подругу, -  с днем варенья! 
Таньчик! Желаю быть тебе счастли
вой, желаю горестей не знать, и 
каждый вечер у подъезда с люби
мым мальчиком стоять. Юльчик.

• Стрельникову Танечку -  с 
днем рождения! Желаю света, ра
дости, любви, уйму счастья впере
ди, людям доброту дарить, быть 
любимои и любить. Марина Алек
сандровна.

• Наталью Андреевну -  с 
днем рождения! Живи на свете 
долгий век, родной, любимый че
ловек. Живи без грусти, не болей, 
душой и сердцем не старей. Живи 
счастливо и светло, с тобой спо
койно и тепло. Марина.

• Дорогая и любимая моя 
Светланушка! Прими мое искрен
нее христианское признание в мо
ей любви к тебе. Хоть мы и далеко, 
но наши сердца соединены духом 
любви друг к другу и ожиданием 
нашей встречи. Как Господь даст, 
Андрей будет у тебя и поздравит.

■ Брежневу Наталью Алексе
евну -  с днем рождения! Пусть ан
гел жизнь твою хранит, пускай беда I 
тебя не знает. Пусть горе от тебя 
бежит, пускай друзья не забывают. 
Пусть годы жизни для тебя в удачах 
радостных идут. Любовь, надежда, 
доброта пусть целый век в тебе жи
вут. Кащеева.

• Добрынину Ольгу — с днем 
рождения! Пускай душа не знает 
холода, как летний день, как сад в 
цвету, пусть сердце будет вечно 
молодо, добром встречая доброту, 
пускай печаль с тобой расстанется, 
уйдет в дремучие леса, и доброта 
твоя достанется тому, кто верит в 
чудеса. Ира М.
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• Тихая, скромная на вид женщина по
знакомится с мужчиной 40-45 лет (жела
тельно, чтобы имел кучу денег). О себе: 
рост много ниже 150 см, вес около 80 кг, 
глаза хитрые, волосы редкие, страшная, но 
симпатичная. Ангарск-30, 528.

• Молодая девушка (17-170), милая 
блондинка с обворожительной улыбкой по
знакомится с парнем 18-22 лет. Ангарск-16, 
035442.

- Красивая, умная, самостоятельная, с 
в/о, 160-60, умею любить и быть верной. В 
мужчинах ценюум, порядочность, аккурат
ность. Вам 43-57 лет. Пьющих и из УК про
шу не писать. Брак не обязателен, но серь
езные отношения -  да. Ангарск-13, 627735.

• Познакомлюсь с одиноким мужчи
ной, материально независимым, от 55 до 
65 лет, без в/п, несудимым, с авто. Инте
ресная женщина приятной внешности, ценю 
доброту, искренность, есть телефон. Ан- 
гарск-30, 508637.

• Стройная брюнетка (35-164) ищет 
своего мужчину, желательно надежного и 
самостоятельного. Ангарск-25, 662950.

• Голубоглазая блондинка (20-175) без 
в/п познакомится с привлекательным, со
стоятельным, нежадным мужчиной до 
35 лет, который может стать другом. Отвечу 
на подробное письмо. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 621238.

• Симпатичная брюнетка 24 лет (174-
54) познакомится с приятным мужчиной, 
желательно женатым, для нечастых инте
ресных встреч в дневное время на ее терри
тории. 2 просьбы: конфиденциальность от 
вас (и от меня) и небольшая мат. поддерж
ка. Желателен телефон. Ангарск-32,062249.

• Ты думаешь, что в твои 35 (не боль
ше) у тебя в этой жизни уже все есть? Ниче
го подобного! У тебя еще нет меня -  неж
ной, ласковой, любимой (23-168-52). Ан
гарск-12, 624534.

• Женщина (39-160), полная, приятной 
внешности, желает познакомиться с мужчи
ной без м/п, для серьезных отношении. До
чери 15 лет, есть дача. Ангарск-16, 665412.

• Познакомлюсь с порядочным, чисто
плотным, без в/п, до 50 лет мужчиной для 
серьезных отношений. Мне 50 лет, выгляжу 
моложе. Ангарск-24, 569926.

• Говорят, настоящая любовь прихо
дит после 40 лет. Мне уже 42, но я так и не 
могу повстречать тебя. Где-то наши пути 
рядом, но не могут выйти на финишную 
прямую. Тебе 40-48 лет, ты не ниже 175. 
Доброта и нежность не заменят внешность. 
Ангарск-16, 645572.

• Познакомлюсь с одиноким, добрым, 
бескорыстным мужчиной 40-50 лет для се
рьезных отношений. Ангарск-25, 6792.

• Молодая, интеллигентная, мелиро
ванная брюнетка без комплексов (30-167-
55) желает познакомиться с интересным 
мужчиной. Ангарск-30, 659336.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 50 лет для серьезных отношений. О 
себе: 37 лет, рост 160, Близнецы. Ангарск- 
33, 615824.

• Давай найдем друг друга. О себе: 
воспитываю дочь ясельного возраста, 
29-176, Телец. Ангарск-29, 483442.

• Вдова, 40-170, Телец, желаю позна
комиться с порядочным мужчиной без мат. 
и жил. проблем для серьезных отношений. 
Ангарск-38, 552765.

• Вдова, 32-165, Дева, познакомлюсь 
с добрым, нежным, ласковым мужчиной без 
материальных и жил. проблем. Ангарск-38, 
539383.

• Вдова, 30-165, желает познакомить
ся с мужчиной для создания семьи. Ан- 
гарсх-38, 0839241.

• Мне за 40, высокая, в меру упитанна, 
в меру воспитанна, не курю. Надеюсь встре
тить друга и любовника высокого, доброго, 
ласкового, до 50 лет, без жилищных про
блем, в/п в меру. Ангарск-13, 524041, Оле.

• Ненатуральная блондинка ждет 
встречи с настоящим брюнетом, жизнера
достным, с ч/ю, не старше 25 лет. О себе: 
19-174, Лее, работаю. Есть телефон, жду. 
Ангарск-13, 537521.

• Молодая девушка, Рыбка, 19-164, 
ждет встречи с джентльменом 20-24 лет, 
который может подарить ласку, тепло, на
дежду и любовь. Жду с нетерпением. Ан
гарск-13,746146.

- Где вы, нормальные парни, которые 
заглядываются не только на тело и ноги, но 
и в душу человека? Неужели всех разобра

ли? Вас жДут две симпатичные девушки 
(19-164-54 и 19-174-70). Ангарск-13, 
746146.

• Симпатичная девушка 15 лет желает 
познакомиться с симпатичным парнем 
старше 16 лет для веселого времяпрепро
вождения. Фото обязательно, есть телефон. 
Ангарск-26, 827785.

• Две очаровательные пышки (22-166- 
75 и 22-163-80) приглашают к знакомству 
интересных мужчин до 30 лет. Желательно 
фото, ответим всем. Ангарск-25, 618354.

• Вдова 33 лет, есть дочь 8 лет, жела
ет познакомиться с мужчиной без в/п, с 
жилплощадью и а/м. Я инвалид I гр., живу в 
общежитии. Кто смелый, откликнись! Ан
гарск-13, 518680.

• Блондинка (38-165-56) ищет мужчи
ну, не растерявшего в этом мире доброту, 
порядочность, нежность, без в/п. О себе: 
работаю, жилищно обеспечена, воспитываю 
сына. Ангарск-26,717862.

■ Познакомлюсь с серьезным мужчи
ной до 30 лет. Мне 25 (160-55), есть дочь 
4 лет. Возможны серьезные отношения. По
дробности при встрече. Телефон ее уско
рит. Ангарск-25, 741637.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
высоким мужчиной до 33 лет, во всем зна
ющим меру, без жилищных проблем. Воз
можны серьезные отношения. О себе: 
24-165, симпатичная, добрая, но полная. 
Вдова. Подробности при встрече. Ангарск- 
25,741637.

(21
• Девушка приятной внешности 

-170-55) познакомится с привлекатель-
ным молодым человеком с а/м, материаль
но обеспеченным. Желательно фото и теле
фон. Ангарск-19, 5102/15234.

• Интересная блондинка (43-162-58) 
познакомится с мужчиной до 50 лет, рабо
тящим. Я с в/о, квартирой, дачей, машиной. 
Ангарск-19, 5102/15234.

- Нежная, хрупкая, грациозная, неве
роятно обаятельная и привлекательная де
вушка (24-167-53) ищет встречи с Настоя
щим Мужчиной. Ангарск-31, 519154.

• Две молодые девушки 26 лет, общи
тельные, уравновешенные, желают позна
комиться с самостоятельными, серьезными 
мужчинами 26-39 лет. Ангарск-39, 604564.

- Только с серьезными намерениями 
познакомлюсь с мужчиной, способным не 
только брать, но и давать и в духовном, и в 
материальном смысле. Мне 38 лет, средний 
рост, стройная, неглупая. Ангарск-31, 
6840889.

• Если вы интересный человек, если у 
вас золотые руки, наконец, если вы способ
ны стать другом 7-летнему мальчику, ждем 
вашего письма. Мне 38 лет, в/о. Айгарск- 
41,7160758.

• Неужели в городе нет таких мужчин, 
которым нравятся полные женщины со спо
койным характером, без в/п. В жилье стес
нена, 45-165. Ангарск-31,7554361.

• Познакомлюсь с порядочным доб
рым мужчиной без в/п, возраст в пределах 
разумного. Мне 37, рост 164, стройная, 
имею сына 11 лет, жильем обеспечена. Ан
гарск-26, 508095.

• Интересная блондинка (29-167-63) 
желает познакомиться для серьезных отно
шений с мужчиной, который мог бы оказать 
моральную и материальную поддержку. Ан- 
гарск-26, 509818.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с надежным обеспеченным мужчиной 
30-35 лет. О себе: стройная, приятной 
внешности, без в/п. Пьющих и судимых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-31, 
481728.

• Устала жить одна. Отзовись, поря
дочный одинокий мужчина, нелюбитель ал
коголя, чтобы оставшиеся годы жизни про
жить вдвоем. Тебе 57-62 года, рост 170 и 
выше. Я энергичная приятная вдова, есть 
телефон. Ангарск-8, 9781.

• Женщина приятной внешности жела
ет познакомиться с порядочным мужчиной. 
О себе: 49-165-68. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-24, 540109.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с добрым, надежным, порядочным 
человеком, близким по возрасту, в/п в ме
ру. О себе: 35-164, обыкновенной внешнос
ти, жилье имею, работаю, но небольшая 
мат. поддержка от вас желательна. Двое де
тей. Ангарск-26, 8478854.

• Телец, 38-164-90, чистоплотная, ми
ловидная, хочу познакомиться с мужчиной 
35-40 лет, не ниже 170 см, с а/м, чистоплот
ным, порядочным, добродушным, Небога
тым спонсором, для приятных интимных 
встреч. Ангарск-36, 95517385.

• Вдова, 59 лет, ищу спутника жизни, 
желательно вдовца. Подробности при 
встрече. Квартира имеется. Ангарск-25, 
680736.

• Не потерявшая интерес к жизни оди
нокая, приятной внешности вдова без детей 
желает познакомиться с порядочным, доб
рожелательным, одиноким мужчиной без 
жилищных проблем, до 55 лет, желательно 
с а/м. Ценю верность, надежность. О себе: 
50-158, выгляжу моложе. Остальное при 
встрече. Телефон имеется. Ангарск-25, 20.

• Жду знакомства с мужчиной спокой
ным, внимательным, заботливым. Мне 48, 
рост 159, вдова. Остальное при встрече. Ан
гарск-25, 3176.

• Симпатичная, ласковая, стройная 
блондинка (30-166-60, нравится оральный 
секс) будет рада симпатичному, высокому, 
очень обеспеченному, и, главное, уверенно
му в себе мужчине с авто, может быть, же
натому, для очень нежных и приятных 
встреч, а может быть, и большего. Ангарск- 
41, 18367.

• Симпатичная блондинка (21-165-53) 
ищет нежадного любовника для приятных 
встреч. Чувство юмора и а/м обязательны. 
Ангарск-26, 610840.

• Молодая симпатичная девушка (25- 
165-57) желает познакомиться с порядоч
ным молодым человеком до 35 лет для се
рьезных отношений. Воспитываю дочь

«Ангарским оптималист»
приглашает на уникальный 

психологический курс «Полюби 
себя сам» с 25 августа. 

Похудение, очищение, оздоровление, 
избавление от дрянных привычек, 

психологическая помощь. Гарантия, 
разочарований не бывает! 

Консультации в библиотеке 
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С  тел.: 52-33-60, 53-29-78.
5 лет. Телефон и фото ускорят встречу. Ан
гарск-36, 070008.

• Хочу любить и быть любимой. Хочу 
любить, а не существовать без любви. Я 
просто существую, 18-157-50, я одна, где 
ты, единственный, отзовись? Ангарск-13, 
6297000186.

• Молодая женщина желает познако
миться с мужчиной до 40 лет, не обязатель
но спонсором, но и не бедным. Мне 
25 (178-67), с в/о, материально самостоя
тельна, способна на глубокие чувства, от
ветственна, с чувством юмора. Ангарск-6, 
740222.

• Познакомлюсь с одиноким обеспе
ченным мужчиной. Если вам 58-62 года, на
пишите. Мне 57 (160-60), порядочная, спо
койная, люблю домашний уют. Пишите ад
рес, телефон. Ангарск-26, 192596.

• Невысокая женщина (46-153-48) с 
в/о, любящая природу, домашний очаг, на
деется встретить спутника жизни без в/п, 
способного разделить радость и горе. Воз
можна совместная деятельность, Телец. Ан
гарск-8, 3480.

• Привлекательная, 36 лет, познаком
люсь с мужчиной, близким по возрасту. Ан- 
гарск-32, 765225.

• Познакомлюсь с нормальным муж
чиной. Мне 36, симпатичная, квартира. Ан
гарск-35, 130230.

- Для общения и дружбы две симпа
тичные девушки познакомятся с парнями 
спортивного телосложения, с ч/ю, без в/п, 
симпатичными, 20-25 лет, не ниже 170 см. 
О себе: 19-164 и 18-165, кареглазые брю
нетки. Телефон ускорит встречу. Ангарск-6, 
618015.

• Стройная девушка (18-170) познако
мится с серьезным парнем. Желательно 
фото, возврат гарантирую. Ангарск-32, 
599338.

• Симпатичная брюнетка (18-166, 
Стрелец) желает познакомиться с молодым 
человеком 20-25 лет. Фото обязательно, 
возврат гарантирую. Ангарск-32, 580663.

• Симпатичная брюнетка (20-165, Во
долей) познакомится с молодым человеком 
22-25 лет, без в/п, не ниже 175, для серь
езных отношений. Фото обязательно. Воз
врат. Татьяна. Ангарск-32, 621282.

• Одинокая, красивая, стройная, вы
сокая блондинка ищет порядочного мужчи
ну для нечастых встреч. Мат. помощь жела
тельна. Моя территория днем. Семейное 
положение значения не имеет. Ангарск-32, 
10386.

• Познакомлюсь с порядочным хозяй
ственным мужчиной для серьезных отноше
ний. Мне 43, рост 155, приятной внешнос
ти. Телефон имеется. Ангарск-19, 43.

■ С серьезными намерениями пригла
шаю к знакомству непьющего мужчину 50- 
55 лет. О себе: 46-169-60, с в/о, медработ
ник, увлечения разные. Люблю домашние 
хлопоты, отдых на природе. Ангарск-30, 
1351712.

- С целью создания семьи познаком
люсь с серьезным мужчиной до 55 лет. О 
себе: 46-168-59, с е/о, нормальной внешно
сти, увлечения разнообразные, люблю гото
вить, работать на участке. Ангарск-8, 
740729.

• Мне 48 лет, появилось желание быть 
еще раз счастливой, влюбиться и любить 
всю оставшуюся жизнь. Хочу познакомиться 
с мужчийой серьезным, симпатичным, ма
териально и жилищно обеспеченным, с ав
то. Возраст значения не имеет. Значение 
имеет только желание быть счастливым и 
любимым. Ангарск-34, 697465.

• Познакомлюсь с надежным мужчи
ной до 38-48 лет для серьезных отношений. 
О себе: 164-50, с в/о, без в/п. Ангарск-27, 
9479002.

• Молодая, симпатичная, обеспечен
ная женщина с ребенком (25-170-56) жела
ет познакомиться с мужчиной 25-30 лет, 
обеспеченным, хорошим любовником, ра
ботящим, для серьезных отношений. Из УК, 
безработных и приспособленцев прошу не 
писать. Подробности в письме. Ангарск-13, 
510773.

• Замужем, но одинока, хотела бы 
встретить доброго ласкового мужчину. О 
себе: 43-160, полная, без вредных привы
чек. Ангарск-26, 3053156, Валентине.

• Очень симпатичная стройная блон
динка (30-164-58) с ч/ю познакомится с са
мостоятельным мужчиной без жилищных и 
материальных проблем. Ангарск-25, 
586313.

- Замужем, но одинока, 49-164-64. Хо
телось бы встретить человека, близкого по 
духу, 45-59 лет. Подробности при встрече. 
Ангарск-31, 720326.

• Привлекательная стройная дама (40- 
164-60) без в/п с удовольствием познако
мится с мужчиной до 50 лет, материально 
независимым, для серьезных отношений. 
Ангарск-34, 614184.

• Красивая молодая девушка 20 лет 
для отдыха познакомится с мужчиной 20-45 
лет. Телефон. Ангарск-41, 729979.

• Две 15-летние девчонки желают по
знакомиться с симпатичными парнями 15-
17 лет. Встречаемся в пятницу в 16 ч. у ДК 
"Энергетик".

- Две симпатичные киски желают 
встретить своих милых нежных котиков, ко
торым нужны серьезные отношения. Нам по
18 лет. Если вам 20-24, пишите, не стесняй
тесь, ответим на подробное письмо с фото. 
Ангарск-19, 382-020.
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■ Красивая нежная девушка 21 года, са
мостоятельная, надеется на встречу с умным 
симпатичным мужчиной 25-35 лет, мат. неза
висимым. Хотелось бы долгих, серьезных от
ношений. Ау! Где же вы потерялись? Ангарск- 
24, 612888.

• Милая девушка (17-170, Телец) любит 
нежность и доброту, любимому подарит все 
самое лучшее. Буду ждать от вас письма и, ес
ли не жалко, фото. Ангарск-31,035594.

• Не отказалась бы от интересного, на
дежного и милого друга. Мне 20, рост 165, 
внешность простая. Ангарск-12,176592.

• Надеюсь на встречу с одиноким вдов
цом, потерявшим жену не более 5 лет назад, 
63-68 лет, некурящим, употр. алкоголь в меру, 
в меру обеспеченным, добрым, ласковым, ин
тересным во всех отношениях. О себе: одино
кая вдова, 63-160-70, качествами будущего 
избранника обладаю. Подробности при встре
че. Телефон ее ускорит. Надежда -  это свет во 
тьме ночной, опора сильных и бессильных си
ла. Я думаю, что стало бы со мной когда бы 
мне Надежда не светила. Ангарск-30, 95490.

• Серьезная симпатичная дама (26-170- 
55) познакомится с самостоятельным поря
дочным мужчиной §о 45 лет, без в/п, для се
рьезных отношении. Люблю домашнии уют, 
спорт, природу. Судимых прошу не писать. 
Ангарск-34, S5-96.

• Симпатичная женщина 23 лет с ребен
ком 1 года познакомится для серьезных отно
шений с мужчиной до 36 лет, работающим, 
жилищно обеспеченным. Женатых, пьяниц и

!мых прошу не беспокоиться. Ангарск-13,

сивую стройную дев|Ш]дМ̂ -20 лет. Телефон 

* >Да,"
развитый, семейныйь буду рад подружиться с
обязателен. Ангарск- 

«41 гМужчина_41 года, без в/п, всесторонне

15.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь для нечастых встреч с 

девушкой 18-27 лет. О себе: 24-178, женат, не 
спонсор, обыкновенный. Телефон есть. Пиши
те. Кто знает, может, вам нужен именно я. Ан- 
гарск-26. 0426235.

• Молодой человек (24-178), женат, по
знакомится с девушкой 18-30 лет для нечас
тых интимных встреч. Ваши секс, фантазии 
воплотятся в реальность. Тел. ускорит встре
чу. Ангарск-26, 00201409.

Молодой человек для серьезных отно
шения познакомится с симпатичной девуш
кой. О себе: 25-174-70. Тел. ускорит встречу. 
Можно фото. Ангарск-13, 744138.

• Познакомлюсь с одинокой молодой 
женщиной 20-35 лет для нечастых встреч не 
ее тпвдитории. О себе: 26-176. Ангарск-33,

‘^Тиф, Лев, 25-167-75, есть большое 
желание найти друга, любовницу, жену. Фото 
обязательно, верну 100%. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-40, 543014.

• Молодой человек (27-170), симпатич
ный, нуждается в редких встречах с состоя
тельной дамой до 40 лет. Ангарск-26, 459378.

Молодой парень (22-197, Лев) позна
комится с симпатичной высокой Девушкой 18- 
22 лет для серьезных отношении. Материаль
но обеспечен, отвечу всем. Коля. Ангарск-8, 
260777.

• Девушки и женщины! Если у вас про
блемы в интимных отношениях и вы хотели бы 
научиться искусству любви, чтобы сводить с 
ума мужчин, то вам поможет симпатичный мо
лодой человек (27-186). Внешность значения 
не имеет. Порядочность и тайну гарантирую. 
Ангарск-33, 0559234.

• Молодой человек (29-180), Рак-Соба- 
ка, познакомится с женщиной для серьезных 
отношений. Подробности в письме. Иркутск- 
1, ул.Писарева, 13, УК 272/3, отр.1, Якшину 
Геннадию.

• Познакомлюсь с девушкой 18-23 лет, 
стройной, интересной и с душою живою (!) 
для дружбы и любви. Сам такой, как написал 
выше, 22-178-63. Ангарск-34, 655606.

• Познакомлюсь с женщиной 40-50 лет 
для создания семьи. О себе: 40-165, люблю 
детей, семейный уют, женат не был. С радос
тью отвечу. Ангарск-9, УК 272/2, 8 отр., Васи
льев Владимир Матвеевич.

• Познакомлюсь с девушкой 20-25 лет 
для хороших дружеских отношений. О себе: 
20-165, до конца срока 5 мес. С радостью от
вечу на письмо с фото. Ангарск-9, УК 272/2, 
8 отр., Бургат Сергей Александрович.

• У меня нет другой возможности позна
комиться с тобой. Хочется жить, а не сущест
вовать. Напиши, и все станет ясным. 43-173- 
70, не красавец, но и не урод. Ангарск-9, УК 
272/2-1, Коновалову Юрию Павловичу.

■ Привлекательный солдат без в/п, бого
творящий женщин, желает познакомиться с 
девушкой без комплексов. О себе: 20 лет, 
Скорпион, этим все сказано. Уважаю равно
правие, ценю честность и откровенность меж
ду партнерами. Ангарск-16, в/ч 3695 "О", 
А.В.Г.

• Симпатичный парень (16-185) позна
комится с девушкой. Желательного фото, воз
врат 100%. Ангарск-25, 113421.

• Познакомлюсь с вредной, невыноси
мой. Сам такой же. О себе: 27-178, жилищно 
и материально обеспечен. Ангарск-9, УК 
272/14-3, Голобокову Владимиру Алексеевичу.

• Приглашаю к знакомству женщину 30- 
38 лет, не склонную к полноте, желательно за
мужнюю, любящую разнообразный и краси
вый секс. О себе: 39-179-70, женат, чистопло
тен, с ч/ю, ест авто и место для встречи. Ан
гарск-33. 6385087.

• Женатый мужчина 37 лет познакомится 
с  женщиной до 40 лет для нечастых встреч на 
ее территории. Ангарск-32, 001742.

- Одинокий сероглазый, русоволосый 
мужчина (41-176-59), один в квартире и в го
роде, давно мечтает о женщине, девушке до 
36 лет, достаточно стройной и привлекатель
ной даже для нечастых встреч. Инвалид, но не 
с детства и не физический и, в общем, не мо
ральный. С воображением (интимным и не 
только), более чем порядочный, непьющий, 
интересный. Ангарск-29, 662126.

■ Мужчина (61-167), внешность простая, 
для серьезных отношений познакомлюсь с 
одинокой женщиной. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-32, 696501.

• Непьющий мужчина 39 лет, среднего 
роста, познакомится с женщиной 27-35 лет 
для интимных встреч. Здоров, порядрчен, 
есть авто. Ангарск-31,663403.

• Мужчина (41-178-77, женат) желает 
познакомиться для приятных встреч с поря
дочной женщинои до 50 лет, любящей ораль
ные ласки. Конфиденциальность и порядоч
ность обязательны. Ангарск-6,77008.

• Для нечастых встреч на вашей терри
тории познакомлюсь с привлекательной, 
очень сексуальной женщиной без комплексов. 
Женат, с в/о, 39-180-79. Ангарск-32, 085145.

■ Познакомлюсь с девушкой, женщиной 
20-40 лет для семейной жизни. Шатен, 63 г. 
рожд., рост 176, до конца срока 6 мес. С ра-

ютью отвечу на письмо с фото. Ангарск-9, УК 
8 отр., Тимошину Т.Н.

• Я брюнет, без в/п, Стрелец, 20-165-58, 
образован и с ч/ю. Хотелось бы встретить кра-

незакомплексованнои привлекательной жен
щиной. Финансовых и прочих проблем нет. 
Ангарск-41,574426.

• Если утебя это в первый раз и тебе ну
жен красивыи, пиши -  и любовь найдет нас. 
Ангарск-30, 573211.

• Для дружбы и любви познакомлюсь с 
женщиной до 34 лет. О себе: 34-180, инвалид 
Зг^ б̂ез в/п, жилищно обеспечен. Ангарск-6,

■ Молодой человек желает познакомить
ся с девушкой, любящей домашний уют и де
тей, для создания семьи. О себе: 23-170-55. 
Фото, возврат 100%. Ангарск-8, 654894.

• Мужчина (49-167-67), одинок, инвалид 
II гр., среднее, работаю, создам семью с жен
щиной без в/п, 57, 60 годов рождения, 1 дека
да, родившейся под созвездиями Весы, Стре
ле  ̂Мы взаимно имеем жилье. Ангарск-27,

• Ищу подругу для-дружбы из 177, 178 
кв-лов, 33 Mp-Hat 59-61 года, непьюздто, не
курящую, с те) 
Ангарск-) 6, 12:

, «ом. О себе: 61- 
_______ *751.
Не теряем надежды встретить одино

кую женщину до 45 лет, которой будем нужны 
я и двое моих детей. Жилищно и материально 
независимы. Ангарск-26, 139754.

• Скромный, симпатичный, порядочный 
парень желает познакомиться с женщиной, 
которая разделит с ним свои желания и по 
возможности поможет материально. Стану ва
шим рабом. Ангарск-19, 7202354.

• Одинокий мужчина, Близнецы, 36-167- 
65, без в/п, познакомится с девушкой для при
ятных встреч в дальнейшем возможен брак. 
Желательно фото. Рабочей профессии, мате
риально и жилищно обеспечен. Отвечу всем. 
Ангарск-41, 645459.

• Познакомлюсь с милой, симпатичной, 
приятной полноты замужней или одинокой ма
мой 20-27 лет для встреч на ее территории. 
Есть а/м, женат, 30-173, Водолей. Тайну га
рантию, телефон ускорит встречу. Ангарск-

Мне 30 лет, рост 167, Рак, спокойный 
Хочу познакомиться с де- 
тетьми. Ангарск-14, УК 

Пляскину Александру
душевный парень, 
вушкой, можно с 

715, 3 отр., бр.
Николаевичу

• Мне 28 лет, симпатичный, не курю, по
рядочный, желаю познакомиться с симпатич- 
нои стройной нимфоманкой. Ангарск-24, 
667170.

• Парень (19-175) хочет познакомиться с 
девушкой 16-18 лет, не выше 174, веселой и 
привлекательной, для дружбы и времяпрепро
вождения. Встретимся в субботу после выхода 
объявления в 20 ч. возле редакции газеты 
"Свеча".

• Приятный мужчина (30-170) познако
мится для нечастых встреч с порядочной оди
нокой женщиной до 40 лет. Ангарск-13, 
038688.

• Молодой мужчина J32-170-68), чисто
плотный, темпераментный, порядочный, не 
альфонс, не спонсор, не одноразовый^желает 
познакомиться с женщинои, девушкой, кото
рая мечтает о прекрасном сексе, можно с 
оральными ласками, для нечастых встреч. Не 
стесняйтесь. Ангарск-29. 27910.

• Молодой (16 лет), высокий (182) сим
патичный парень разыскивает девчонку 15-16 
лет для дружбы и более. Фото желательно, но 
не обязательно. Возврат 200%. Ангарск-13, 
052308.

• Мечтаю о встрече с дамой для ораль
ного секса. 43-181-86, женат, чистоплотен. 
Ангарск-24, 4413606.

• Три симпатичных парня (17-180, 17- 
178 и 18-184) хотят познакомиться с симпа
тичными девчонками 16-18 лет для дружбы и 
серьезных отношений. Ангарск-24,539296.

■ Высокий мужчина познакомится для 
интимных отношений с женщиной до 43 лет с 
хорошей фигурой. Брак возможен, есть а/м, 
но не спонсор. Ангарск-24,680773.

• Молодой человек приятной наружнос
ти, добрый, желает познакомиться с незави
симой порядочной ровесницей. О себе: 21- 
182, Телец. Ангарск-9, УК 272/2, 7 отр., Селе- 
нихину Андрею.

• Мужчина (36-183) приглашает к зна
комству даму до 32 лет для серьезных отно
шений. В будущем возможен брак. Ангарск- 
25, 083648.

• Хотел бы изредка навещать интелли
гентную, обаятельную приятную в общении 
даму. Мне 26 лет (178-70), порядочный, с ч/ю, 
непьющий, тактичен, чистоплотен, ласков, 
раскрепощен, бескорыстен. Пишите, отвечу 
всем написавшим, но встречусь с одной. Ан- 
гарск-30, 433151.

• Молодой симпатичный мужчина (30- 
170-60), ни в чем не стесненный, хотел бы по
знакомиться с девушкой 24-28 лет, красивой, 
стройной, сексуальной внешности для серь
езных отношений. Ангарский, 
привлекательной женщиной 3/-42 лет, без де-

нгарск
Мужчина (42-167-71̂ познакомится с

тей или с одним ребенком, для встреч. Далее 
возможна совместная жизнь. Ангарск-8, 
54561.

Познакомлюсь с симпатичной, скром
ной не склонной к полноте, верной девушкой 
до 26 лет. При взаимной симпатии возможно 
создание семьи. О себе: Овен, 26-170, с голо
вой на плечах. Телефон ускорит встречу. Пи
сать только с серьезными намерениями. Ан- 
гарск-24, 006704.

• Молодой человек, женат, с ч/ю и уме
ренными в/п, приемлет все виды секса, по
знакомится с бисексуальной дамой до 25 лет. 
Возможна мат. поддержка. Ответ гарантиру- 

29, 494956.
Е ина 35 лет познакомится с девуш- 

т, которой нравятся оральные ла
ски (куннилинг). Здоров, чистоплотен, без в/п, 
место для встреч есть. Тайну гарантирую. Ока
жу мал. поддержку. Ангарск-16, 593916.

!• Высокий одинокий юноша (27-200-90) 
желает познакомиться с высокой стройной да
мой до 40 лет, способной понять и поддер
жать в трудную минуту. Ангарск-34, 547964.

СООБЩЕНИЯ
• Кто ты, назначивший свидание незна

комке в пятницу в 20 ч. у ателье "Мечта"? На
до указывать число, пятниц много. Встретить
ся с вами не смогла по уважительной причине. 
Если хотите встретиться, назначьте встречу 
снова и укажите, как я вас узнаю. Жду ответа, 
все еще скучающая незнакомка. P.S. Назовите 
свое имя.

• Фанатке "Кино". Я тоже люблю эту 
группу. Давай встретимся где-нибудь. Пиши в 
"Сообщения". Киношник.

• Алая роза, жизнь вовсе не скучна, как 
она тебе показалась. Но без друга плохо, и от 
этого никуда не денешься. Мне так же скучно, 
как и тебе. Я буду надеяться на добрый ответ 
Микс.

• Kand R., не припомню, чтобы я был из 
ЧП, но чем я хуже того? Если ты не против, да
вай наверстаем упущенное и познакомимся. 
Евлампии.

■ Мои незнакомки, рад, что вы готовы 
броситься на помощь Ибрагиму. Но он уже в 
порядке. Не пора ли познакомиться ближе: ка
кого цвета ваши домашние тапочки? Ваш Ев
лампий.

• Здравствуй, Лена! Что в твоем понима
нии ""двигаться дальше"? И еще вопрос (не
много странный как и я): как ты думаешь, по
чему в Свече" так много рекламы фирм, 
предлагающих досуг? Неужели они все имеют 
прибыль? А чего стоят названия! Наверное, 
они долго думали над ними. Пока. Евлампий.

• Scorpion, мир не сократится, просто 
будет больше сильных духом людей, а секс и 
без любви прекрасен. Эгоист.

• Юные садистки! Я догадывался, что вы 
обалденные девчонки. Зачем нам забивать го
лову всякими глупостями? Пусть мир прогнет
ся под нас! Эгоист.

• Абонент 16448 (Ангарск-36), тебя на 
почте ждет письмо. Ужасно хочется узнать 
твое имя.

• "Плачущий мужчина”, давай познако
мимся, может, жить станет веселее. Напиши 
мне. Ангарск-35, 74184, "Царевна Несмеяна".

• Молодой человек, мы познакомили» в 
июле в 29 мр-не. Ты наговорил мне столько
комплиментов, назначил встречу у "Прибреж
ного" в 21 ч., но не пришел. Может, вспом
нишь девушку в голубом платье? Жду письма. 
Ангарск-35,576745, Светлане.

• Жизнь не скучна, и не всех парней тя
нет в сторону. Я хочу стать твоим другом. На
пиши в газету о встрече. Тюльпан Алой Розе.

• Неформал Гранжер! Крик услышан. 
Терпение -  это нередко незнание, что делать. 
Твой ум то ли поздно созрел, то ли рано сгнил. 
Без обид. "Nail".

• Девчонки как сигареты, в них нет ниче
го вредного, если не затягиваться, но поиски 
счастья -  основной источник несчастья. 
"Nail".

• Милая девушка, ехавшая в трамвае №3 
4 августа в 10 ч. утра, на вас были очки, жел
тая футболка и черные брюки, вы вышли на 
ост. "Дворец творчества и унесли с собой 
мое сердце. Прошу вас, верните его парню, 
аошед^ем^на^ост. Аэрофлот” , по адресу: Ан-

Р • Привет, пчелка Майя. Хочу с тобой по
знакомиться, может, мы с тобой станем по
другами и тебе не будет так одиноко. Если со
гласна, ответь через Сообщения". Звездочка 
Лулу. Ангарск-25,112349.

• Gonza, если ты плохиш, тебе не повез
ло, я не люблю плохишей, и если встречу, на
учу тебя хорошим манерам при общении с да- 
м о ^ у э л л о й ). Звездочка Лулу. Ангарск-25,

• Саша, давай попробуем пообщаться, 
ведь лето проходит, оставь координаты или 
напиши. Телефона у меня нет. Ангарск-8, 
717256, Ирине.

• Б/о "Энергетик", с 5. по 16.07., пла
менный привет молодым людям, с которыми 
мы делили краюху хлеба и клубнику, сидя у ко
стра ночью и наблюдая, как падают кометы. К 
сожалению, мы оказались не такими люби
тельницами пеших прогулок, как этого хоте
лось Андрею. Гриша, не теряйся звони поча
ще. А Денису особый привет. Истинные бо
лельщицы волейбола из кор. 1, ком. 9.

• Милая моясвердловчаночкаТанюша! Я 
тебя ни на что на свете не променяю. Пусть 
нам сейчас трудно, но через тернии я пронесу 
и сохраню нашу с тобой любовь. Марии при
вет, твой львенок Юрик. Целую.

■ Мальчишки и девчонки, наверное, я 
очень сильно опоздала и ничего не могу по
нять в вашем всеобщем разговоре. Я бы очень 
хотела, чтобы нашелся добрый дяденька и по
святил меня во все это. Я ведь еще очень ма
ленькая и наивная. Ваву.

■ Ненавижу таких пацанов, которые ме
няют девчонок раз в неделю. Да ведь это же 
настоящие бабники! А еще есть такие, кото
рые, имея подругу, ходят цеплять новых. Это 
же ад! Хочется взять и умереть от этого. Нэн
си.

• Привет, "Playboys", мы извиняемся, но 
газету прочитали только в воскресенье. Дд- 
вайте встретимся там же во вторник после вы
хода объявления в 15 ч. Не забудьте прихва
тить ч/ю. До встречи! "Bed girls".

• Леша из Мегета, почему ты мне не пи
шешь? Первый и последний раз я тебя видела 
в поезде. Спроси у Сашки С-ой мой адрес. Ка- 
тюха.

• Гранжер, мы откликнулись, нас двое, 
но мы в тельняшках. Гаяс.

• Если ты умеешь ждать и любить по-на
стоящему, откликнись через газету. И. может, 
ты не дашь "Титанику" снова утонуть. Мне 19, 
рост 180. Я знаю, что ты откликнешься. Жду. 
Лео. Ангарск-13, 59U55.

• Гранжеру. Держись, братан, рок-н- 
ролл жив, как и вся неформальная братия. 
Хоть нас и не видно, но мы все равно портим 
воздух. Чис и К.

• Женщину с маленьким мальчиком по 
имени Ваня, которая разыскивала одинокого 
неженатого мужчину в окрестностях магазина 
"Заря" в феврале этого года, прошу написать 
по адресу: Ангарск-29, 662126. Слышал ваш 
голос, но, к сожалению, не понял, что вы ище
те именно меня. Вы меня интригуете до сих 
пор.

• Коты, вы предлагаете встретиться, так 
давайте в парке у площади возле фонтана в 
субботу после выхода объявления. Ваши неза
бываемые Рыбки.

■ Привет, Шмель! Пишет Майя (15-158- 
49), давай встретимся 22 августа около к/т 
"Победа" в 18 ч. Ангарск-6, 555888.

■ Сережа Б., если тебе знакомы мои 
инициалы (Н.М.), значит, ты мне и нужен. Но г  
на всякий случаи уточню: ты из 18 мр-на. Н а-" 
стя.

• Побитой собакой скулить? Не дожде
тесь! Пусть боль и на сердце рана, но есть 
еще злость и клыки. И жизнь еще впереди, 
как ни странно, и бой впереди за честь, и бои 
впереди за свободу. И силы пока еще есть, и 
знания древнего рода... Ангарск-36, 960155. 
Одинокии волк.

• Хочу переписываться с парнем 
18-20 лет в военной форме. Милые солдати
ки, гарантирую ласку и понимание со своей 
стороны. Обязательно дождусь, и, может, у 
нас что-то получится. Просто девчонка, 16- 
167. Ангарск-33, 035218.

■ Нежной милой скромнице не хватает 
любви и тепла. Ау, парни, если вы еще не вы
мерли, я хочу любить и быть любимой. Я жду 
своего принца на белом коне, пусть и не са
мого красивого. Скарлеп о'Хара.

■ Толстому". Можно поконкретней, ты 
знаешь, сколько Натали по всему Ангарску? 
Назови хотя бы первую букву ее фамилии и 
первую букву твоего имени. Наташа.

• Привет, Гранжер! Мы фанаты групп 
"Кино", 'Нирвана и других "металлических" 
групп. Нам по 17 лет. Напиши нам и назначь 
место встречи. Мы должны объединиться. 
Raven и Wolf. Ангарск-31, а/я 1466.
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• Да, Scorpion, у тебя острое жало! И 
Эгоист, и Юные садистки это уже поняли. Я с 
тобой полностью согласна насчет эгоизма, не 
дай человечеству сократиться на 99%. И не 
слушай злых тетенек, ведь лучше быть пьяным 
и нежным, чем трезвым и грубым. Ведь так? 
P.S. Увидимся в конце августа. Нежно кусаю. 
Kobra.

■ Ангарск-13, №302083, а в дружбе ин
тимные отношения обязательны? Если нет, то 
жду ответа. А в общем, это не имеет значения. 
Карен.

• Разве есть в Ангарске настоящие пар
ни? Лично мы таких еще не встречали. Знако
мы лишь с двумя типами парней -  лохи и оза
боченные. Существует ли третий тип? Если 
есть, отзовитесь через "Сообщения". Кошечка 
и Мышечка.

• Алая Роза, ни разу не испытывал боль 
измены. Это чувство сильнее любви? И не на
до скучать, ведь один раз живем, что хотим от 
жизни, то и берем. Пока. Fellow-old.

• Гранжер, не майся дурью, ты ведь зна
ешь все тусовки в городе, тебя там всегда ра
ды видеть. Ну, а гопам о нас знать необяза
тельно. Вампир. P.S. Все пока отлично.

• Неужели нет на свете пацанов 
15-17 лет с длинными волосами на голове? Я 
уже потеряла надежду... Мне 14, и я одино
ка... P.S. И не надо лохматить бабушку. Гроль.

• Андрей! Что с тобой случилось, ты не 
звонишь совсем и не заезжаешь. Может, ты 
забыл все? Сообщи через "Свечу" или позво
ни мне домой. Марина.

• Две мировые девчонки, любящие риск 
и много адреналина в крови, хотят познако
миться с такими же парнями. Тигрицы.

• Всем гуманоидам. Прилетаите к нам 
почаще. Милая, единственная инопланетянка, 
откликнись, познакомимся. Гость.

• Тетенька, не трогайте насекомых и во
обще животных. Они тоже умеют обижаться. 
О'к? Дедок.

• Милые девушки, неужели вам так инте
ресно общаться с "гонзами", "волками", "тэ
тами" и т.п.? Возможно, будет намного увле
кательней открыться в письме простому пар
ню, который ответит на любые ваши вопросы 
и станет просто другом, может, и больше. С 
уважением Максим. Ангарск-38, 560045.

• Парень, который улыбался девушке на 
рынке в 22 мр-не, ты мне понравился. Ты сто
ял возле киосков, продающих мороженое и 
кассеты, и разговаривал с двумя друзьями, я 
шла мимо с подругой, была в юбке и белой 
кофте с черными полосками. Если ты меня уз
нал, напиши в "Сообщения".

• Эй, Scorpion, во-первых, мы не эгоис
ты, а только поддерживаем мнения Эгоиста. 
Если бы ты пообщался с нами, то ты бы понял, 
что нужно любить только себя. Да и в жизни не 
существует любви, ведь сейчас даже женятся 
по расчету. Какая любовь в наше-то время? 
Юные садистки.

• Жизнь создана для того, чтобы радо
ваться, а не грустить о прошлом. Одинокий 
волк, ты одинок только потому, что сам в это 
веришь. Оглянись вокруг, столько всего! Ищи 
и найдешь друзей, новые надежды и многое 
другое. Волчица. Ангарск-16, 111119.

• Тетенька, во-первых, от пива перега
ром не пахнет, во-вторых, любовь -  это самое  ̂
сильное и прекрасное чувство на земле, кото
рое способно отбить любые дурные привычки. 
В-третьих, ты меня обидела, так как я не пья
ница, но за компанию всегда рад. P.S. Ты не 
права. Scorpion.

• Круэлла, ты не права насчет всех пло
хишей, например, я -  хороший. Даже не ду
май уходить! Ведь это не повод. Не знаю, как 
всем, но мне ты явно нужна. Без тебя будет 
скучно. До встречи. Scorpion.

• Очень голодные коты! Не все так быст
ро. Рыбки-то, может быть, и бесстрашные, 
только как бы потом не плакали милые котики. 
Anna Karenina.

• Гранжер, я любитель того, что ты пере
числила. Я слушаю "Металлику" и "Арию". На
пиши, как с тобой связаться. Ариец..

• Святоша, знаешь, ты вовсе не святоша, 
ты просто умница, раз противостоишь своим 
желаниям во имя чего-то. Знаешь, не ломай
ся, а? Продолжай быть умницей. Сестра по 
разуму.

• Рыбак, имею честь снова быть в вашем 
городе. Как насчет того, чтобы объединить 
усилия и махнуть на поиски приключений на

Позвоните, 
и к вам приедет

Блестящие
Байкал? Сообщи через "Свечу". Всего хоро
шего. Охотник.

• Выпуск-99 образовательного комплек
са №8, 11 А". Ждем вас а родном школьном 
дворе 22 или 29 августа в 1/ ч. в зависимости 
от погоды. Явка обязательна. Наташа и Маша

• " Плачущий мужчина" (Ангарск-38,Ч- 
163), вы ошибаетесь, не всем нужны богат ie. 
По крайней мере для меня важна душа. Ангел- 
хранитель.

• Привет! Кто-нибудь знает, как про
длить заканчивающееся лето? Мне его не хва- 
тило! Жду. Девчонка с косичками.

• Парни, скажите, есть ли мода на девст
венность? Джессика.

• 25 июля мы ехали с тобой в электрич
ке из Иркутска на 14.45. Ты был в серой ру
башке и синих джинсах, а я в длинном черно» 
платье. Нам так и не удалось познакомиться 
Я буду ждать тебя в понедельник после вььи- 
да объявления в 20.30 возле музея часов!.ф.1 
сообщи через "Свечу”, как тебя найти. Леда в 
черном.

• Таня, 24 июля я был на площади, 
вспомни: черная рубашка и брюки, буту̂ гг— 
кока-колы, рост 183 (ничего себе Малыш). По
вторим нашу встречу там же в пятницу* 2 ‘ ■<. 
Не грусти. Малыш.

■ Памела и Клауди, после вашего со^ 
щения я потерял сон и покой, прошу верну 
за вознаграждение. Встретимся в субботу по
сле выхода об. у входа в к/т "Рптчна”* 21 ч. 
Малыш.

Почему всех мужиков пугает
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ние "мат. помощь"? Сифилис купить 8 
ге” не жалко, вино по 300 р. за бутылку »: 
жалко, а помочь одинокой женщине ребен! 
на одежонку -  "ладно, я в четверг позвоню" 
сами норовят пообедать, да еще на ужич-* 
таться. А чтобы за стол сесть, надо на сто 
что-нибудь поставить. А это "что-то” в магал- 
не за бесплатно не дают. А если такой эконом
ный, сиди у своей жены, дешевле обойдепь 
Кто хочет поспорить?

• Девушка, идущая от ДК нефтехимии-, 
и проходившая мимо магазина "Арго" 10 ав>у- 
ста в 17.30, вы понравились парню в со»^- 
ных очках, футболке с черепом и с ркжза" 
Вы были в балахоне (неформала) и с дцы 
косичками.

• Кошечка, я думаю, не мне суда".-» 
своей порядочности. Пусть это делает rrofo 
другой. Может быть, ты? Место и время rfc.
О себе: 18-177, без в/п. Том.

• Сергей, написавший на №508095 
гарск-26), вы не оставили свои координац. 
Сообщите, куда вам написать. Людмила.

• Кошечка, нашелся симпатичный поря
дочный парень, 17-178. Что дальше? Кот*

• Марина! Мы с тобой встречались у та
бачного киоска возле к/т "Родина", после чего 
ты исчезла. Недавно ты мне звонила и снова 
потерялась. Откликнись, звони, жду. Паша. 
Ангарск-26, 665734.

• Юля С-ых из коллектива "Пластика", ты 
приезжала к нам выступать в лагерь "Хвой
ный". Ты мне очень понравилась. О себе: Х§--' 
170-62, Андрей М. Жду тебя 21 августа в баре 
"У Саши”. До встречи.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
1 У £ Г

• Ищу друзей Шри Сатъя Саи Бабы. При
ходите 22 августа, в воскресенье, в 14 ч. в 
ЧП "Левушка" напротив Дворца бракосочета
ния.

• Друзья нужны всем, но в эту рубрику 
пишут те, кому 15-16 лет. А что тем, кто стар
ше 22, друзья не нужны? Кому одиноко или 
просто не с кем поговорить, пишите. Отвечу 
всем. Ангарск-12,112.

• Две симпатичные девчонки 15 лет хо
тят познакомиться с двумя классными пацана
ми 15-16 лет без в/п. Пишите в "Сообщения 
2+2=4.

• Ищу друзей без комплексов, общи
тельных, энергичных, инициативных, сильных 
духом!!! Обязательное условие -  музыкальное 
образование. Возраст и прочее без ограниче
ний. Ангарск-8, 552442.
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с л е д у ю
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

—4.Роль, в которой Винни-Пух был на 
высоте, /Шного вранья и несуразицы вме
щается ровно в три таких изделия.~6.0сно- 
вание памятника, колонны, статуи. 11 .Фи
ниш наземной подготовки космонавтов. 
13.Пригород, предместье (устар.). Н>.Сорт 
морковки с округлым сладким корнем. 

-47.6егущий с солдатом (михалковск.). 
t8vCeредина весны. 19.Боксерский удар. 
22.Тот, кто отказывается от жизненных благ 
и удовольствий. Т̂ гНаша прославленная 
фигуристка Роднина по имени. 24.Бывает 
весела от сессии до сессии."27.Ьеотъемле- 
мая часть бублика. 28.Римский полково- 
дец-диктатор. 29. ... да любовь! (Пожела
ние счастья молодоженам). 31. Северная 
родственница трески. 33. Кто в Древнем Ри
ме сражался на арене цирка с диким зве
рем? 36:На что «садятся», когда начинают 
говорить на излюбленную тему? 38. Пред
мет продажи, торговли. 40.То, что искал 
Архимед, чтобы перевернуть Землю. 
4t.Pbi6a, любительница горных рек. 
42Дырка в носу. 43.Молодые стебли кори
андра. 4й.Чвет, окраска. 49.Промах биль
ярдиста. ЬО.Азиатская страна, как бы наса

женная на пик Коммунизма. 51.Что рожда
ется в голове у кутюрье? 52. Мексиканское 
растение, цветущее раз в жизни. 53.Шах- 
матная башня.-55:Лестница для адмирала. 
56.Гандикап по своей сути. 5ft. «Тоска зеле- 
ная»г60.Человек в скафандре, но не космо
навт. 61.Средство передвижения дураков 
(киношн.). 64.Не по Сеньке. 65.€удно, 
на котором плыли похитители золотого ру
на. бб.То, чем младенец глаголет истину.
67.Жидкость, которая стынет в жилах.
68.Австралийская ящерица, способная ме
нять окраску в зависимости от температуры 
и освещения. 70.Романтические капли на 
утренней траве. 7 (-.Участник командной 
спортивной игры с мячом. 75.Дерево, став
шее символом подлога. 77.Кокетливая 
часть прически. 8+,Имя михалковского 
длинного дяди. 83г «Боеприпас» для игру
шечного пистолета. 84.Какой рыбе тесно 
в бочке? -85гАттестат автозрелости.

-90.Кровный сдатчик. 91 .Стремительный на
тиск, сопровождаемый традиционным 
«ура». 92.Родственник кита. ЭЗ.Кочан перед 
тем, как завиваться. 94,Неуловимая без 
труда. 95.Небольшое животное, зимой впа
дающее в спячку. -Ш-Французское вино,

воспетое А. Пушкиным в романе «Евгений 
0негин»г99; «Светлое будущее человечест
ва». 102-.-Гусарский цилиндр. 104. Бумажное 
изделие, отправляющее в путь, но не би
лет. Юб.Собака, помогающая слепому ид
ти. Ю7.0трезок ветки с почками для поса
док. )<ШЗ ней содержат птиц, зверей. 
1 Ю.Крестный отец Ильи Муромца. 111.За
гулявшее тесто. 1-12.Привычная работа па
лача. Ш:Г1олосатая матртожая рубашка. 
1"Т4̂ равый солдат, который на самом деле 
был идиотом. 115.Где по преданию обедал 
Диоген?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
I. «Колбаса на ножках». 2Вера из 

«Военно-полевого романа» по паспорту. 
3.Неустойчивый химический элемент 
(с греческого). 4.0вчарка родом из Шот
ландии. 5.Слабоалкогольный напиток, род 
домашнего пива.'б.Кому Зевс поручил рас
судить споривших между собой о красоте 
Геру, Афину и Афродиту? 7.€амый душес
пасительный призыв. в.Жертвенная любовь 
на античный манер. Э.Средство для сниже
ния аппетита. Ю.Кухонный наждак. 
11.Продукт из злаков, Применяемый для 
изготовления алкогольных напитков. 1211о-

жирательница дров в печи. ГЗ!Мёханизм 
подавления. 14.Народная артистка, «всеки- 
ношная мама». 15.Молодые пчелы. 
20.Скандинавский ножи1Г"7ГВся разветв
ленная часть дерева с его листвой. 25. Бе
зудержная, лихая смелость. 26. Вагонный 
гигант-кипятильник. 29.Посуда под соус. 
30. «Ручная гильотина». 31.Предосудитель
ный недостаток в поведении человека. 
32.Главный газ в воздухе. ЗЗ.Хищник юж
ных с?тран, питающийся падалью. 34.Напы- 
щенная домашняя птица. 35.Растительный 
заменитель ремня. 36.Водоплавающее 
«зеркало». 37.Печатная многолистница. 
Зв.Именной двойник. ЗЭ.Последняя стадия 
дохождения. 44.Тишь, да ..., да Божья бла
годать. 45.Человек в маске и ластах. 46. 
«Анкор, еще анкор!», «Любимая женщина 
механика Гаврилова» -  кинорежиссер. 
47.Ходячий шашлык. 53.Кавказский хлеб. 
54.Что такое гонобобель? 55.Чем ■больше 
ее топчут, тем она удобней. 57.Детский ку
рорт на Черном море. 58.Детеныш коровы. 
59.Первая жертва братоубийства. 62,Игла 
на крыше. бЗ.Зеленое чувство. 68.Уже не 
велосипед, но еще не мотороллер. 69.Се
ление близ Диканьки. 70.Русская народная 
сказка о коллективном труде. 72.Старший

сын Тараса Бульбы. 73. Немецкий теннисист 
Беккер по имени. 74,Петля для ловли птиц, 
мелких животных. 76.0дно из названий кав
казских разбойников. 77.Мясное кушанье. 
78.Иголий хвостик. 79.Инструмент для де
лежки женщины (цирк.). 80.3мея, обожаю
щая объятия. 83 Все растопыривают руки, 
но уже поздно, ... -  поминай как звали 
(А.Чехов). 84.День да ночь -  ... прочь 
(поел.). 86.Навык, умение в работе. 
87.Французский город, «законодатель ми
ровой мода». 88.Что первое, если верить 
известной присказке, дороже второго? 
89.Кукоед (Высоцк.). 95.Часть реактивно
го двигателя. 96.Цилиндрической формы 
вместилище. 97,Со род, славный соловья
ми. 98.Недруг огнетушителя. 99. Сторона 
прямоугольного треугольника, примыка
ющего к его углу. 100. Показатель крутиз
ны склона. 101.Изнурительная работа, 
доводящая до усталости, хлопотливое за
нятие. 102. Предмет выкусывания при от
казе. 103.Что скрывается за финиши* i 
спуртом? 104. «Сердце автомобиле 
105. Река, по которой можно проплыть из 
Туркмении в Иран. Юв.Дедушка электри
ческого стула. ЮЭ.Окрик, которым отго
няют птиц.

От&еты на гигзнт-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 2.Польша. 5.Гладиато|

8.Игла. тЭ.Солнцев. 20.Гололед. 21.Мней.
!5.Смог. 2р Спор. 27.Немо. 28.Анже. 29.Ср 
б.Один. 37.Рука. 38.Ургант.40,Маркиза. 41 Тл:
8.Парта. 49.Тьма. 51.Клиент. 52.Шторка. 55.Таб

тор. Ю̂ Карман. 15,Кофр.
22±лабуга. 24.Мука. 

:рок. 31Жолун. 34.Нота. 
"■'ал. 45.Трон. 47,Уголь. 
iy. 56.Анюта. 57. «Унита».

По вертикали: 1.Корнер. 2.Прейскурант. З.Ласточка. 4.Шило. б.Ли- 
вер. 7. «Дона». 8.Анжу. Э.Орган. 11.Алла. 12.Медуница. 13.Низменность.

ух. 59.Глыба. 61.Лингвист. 62.Рим. бЗ.Боровик. 65.Еда. бб.Лорка. 67,Мел.
6JB.Коррида. 69.Таз. 70.Интурист. 74.0труби. 77.Трифон. 80.Шпага. 
81.Сопло. 84.Атас. 86,Кино. 87.Сумо. 88.Руно.

! Г '

Выберите один из четырех вариантов 
ответа на каждый из приведенных ниже 
вопросов: «никогда», «редко», «иногда», 
«часто».

1. Захлестывают ли 
вас эмоции?

2 . Пытаетесь ли вы из
бегать неловких ситуаций 
и людей, при общении с ко
торыми вы испытываете 
дискомфорт?

3 . Спрашиваете 
ли вы одобрения ва
ших поступков у всех 
знакомых?

4 . Обладаете ли 
вы способностью по
смотреть на себя со 
стороны?

5 . Боитесь ли вы оста
ваться в одиночестве?

6 . Не возникает ли 
у вас ощущение, что вы 
больше не контролируете 
ход вашей жизни?

7 . Не считаете ли 
вы, что ощущение подав

ленности -  признак сла
бости?

8 . Не считаете ли вы, 
что стопроцентно хорошие 
взаимоотношения в прин
ципе невозможны?

9. Не возникает ли 
у вас чувства изолирован
ности от окружающего 
мира?

10. Бывает ли так, что 
вы себе не нравитесь?

11 . Впадаете ли вы 
в депрессию?

1 2. Бывает ли у вас 
такое чувство, что вы 
уже никому ничего не 
можете дать?

13. Не кажется ли вам, 
что ваши знакомые не 

очень хорошо о вас отзы
ваются?

14. Избегаете ли вы 
контактов с людьми?

15. Испытываете ли 
вы недовольство сами!/' £  
собой и затаиваете ли

злобу?
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