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~ Завершается четырнадцатый конкурс
^ « Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к »

Друзья! Наши загадочные 
человечки-буквы завершают 
свой очередной таинствен
ный поход. Итак, оставай
тесь с нами.

Н апом инаем  у с л о 
вия:

Вы видите изображение 
Везунчика. Именно оно было 

?ц- спрятано в любой букве лю- 
“  бого заголовка. Вам необхо

димо вырезать эти буквы и 
сохранить. Наша газета вы

шла в августе 5, 12, 19 и 26 
числа. В згом номере спря
тались еще четыре веселых 
человечка. Из всех братьев- 
Везунчиков вам нужно со
ставить известную фразу.

Внимание, под- 
сказки:

1. С ними жизнь инте
ресней, и работу они коро
тают.

2. Человек без них, что

птица без крыльев.
3. И вообще, не было 

бы их, целый мир показал
ся бы с горошину.

Фраза угадана? Наклейте 
буквы на открытку и прине
сите (или отправьте по поч
те) в редакцию газеты.

Ваши открытки-ответы 
должны быть у нас в редак
ции не позднее среды 1

сентября. 2 сентября по
словица будет опублико
вана, а 3 сентября в 12.00 
мы проведем розыгрыш.

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

Да повезет весе
лым и везучим!

26.08.99-02.09.99 ...не jnebicnem  свет, ncrica г о Ь н т

• слива, облепиха, крыжовник, 
роза, сирень 

Коллективные заявки доставляем 
бесплатно. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10% 
Проезд авт. №7 до ост. «АЗС», т.93-34-64

Цена 3 рубля

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГА ЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №68 (496) Распространяется в розницу и по подписке

К то  и з  ангарчан знает, что у них под но
сом, в славной реке Китой, много золо
та? Нет, конечно, не за Стари
цей и не под мостом в пой
ме. Но и не так далеко от города -  в тайге.

ИЕИРЯК
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ЛЬГОТЫ: • ежедневно первому покупателю 
• скидка 5% инвалидам и пенсионерам 

• принимаем изношенные двигатели в счет 
приобретения товара 

т. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В.

Недавно нашему бра- 
ту-корреспонденту посча
стливилось побывать в ста
рательской арте
ли. Где? Координаты, бе
зусловно, мы покля
лись не сообщать.

Мы полетели на при
иск на вертолете. Но мож
но туда добраться и обык
новенной легковушкой...

• • •
Раньше, бывая в тай

ге, можно было встретить старате- 
лей-одиночек, копошащихся в мут
ной воде, текущей с верховий. Сей
час же за добычей китойского золо
та следит, кроме обычных надзор
ных органов, множество других ор
ганизаций. В том числе и экологи.

Полет, как показалось, за
нял всего несколько минут, ког
да внезапно среди зеленой тай
ги открылась желтая равнина дли
ной почти километр и шириной ме
тров триста.

Нам, конечно, в первую оче

редь хотелось увидеть ме-j 
стное золото -  какое оно? |

Один из артельщи
ков, взяв лоток, по
вел нас «старать
ся». Мы бы никогда не по
верили, что живем на золо
те, если бы не увиде
ли, как в двух пробах намы
лось три знака -  малень
кие крупинки драгметалла.

Так сколь
ко же его тут? Но на прось
бу показать намытое золо

то получили резкий отказ. Нам бы
ла предъявлена инструкция с пе
речнем допускаемых к этой проце
дуре лиц. Увы, журналис
ты в нем не значились.

• • •
Как оказалось, к золоту допу

щено всего-то три человека. Добы
чу ведет техника. Пе
ред тем как произвести «вскрыш- 
ку», то есть углубиться до золото
носной россыпи, отводят реку в но
вое русло, и она бежит незамутнен
ной.

После клятвенных уговоров хо
зяин прииска смилостивил
ся и под пристальным надзором пу
стил нас в закрома. Надо ска
зать, что случайному челове
ку в районе прииска делать нече
го. В этих местах сначала стреля
ют, а потом спрашивают кто та
кой. Прииск охраняется. За дву
мя высокими заборами по периме
тру можно встретить со
бак, плюс к этому колючая прово
лока, решетки, сирены и Бог зна
ет, что там еще.

Хозяин извлек откуда-то бан
ку с золотым песком, среди которо
го был довольно крупный саморо
док. Самый жадный из нас даже по

пробовал его на зуб. Конечно, отку
сить ему никто бы не позво
лил. Тем более что весь металл, по
бывавший даже в руках, сметает
ся заячьей лапкой.

• • •
Жизнь в артели терпимая. На

пример, на крыше дома установле
на спутниковая антенна -  артель
щики смотрят четыре телепрограм
мы.

В теплице -  и огурцы, и поми
доры, и лук, и редиска. И свинин- 
кои себя балуют, и рыбкой. Роман
тика! Но это все равно не ку
рорт. Здесь нужно работать. А сме
на у артельщика -  12 часов в день.

Надо заметить, что артельщи
ки -  люди в основном образован
ные. И что интерес
но, где-то на 90 процен
тов это граждане Украины. Ни ан
гарчан, ни усольчан, ни ирку
тян на работу не берут. Боят
ся, что будут красть. И чтобы свес
ти до минимума вероятность хище
ний, нанимают людей издалека.

• • •
Вот так, кто бы знал, что и у нас 

золотишко водится. И немало. Сво
ими глазами видели.

Сергей Еврошин.
Фото Андрея Зайцева.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е

«Красный петух» в Цемпоселке

чалось: «Фортуна» взорвалась 
и показала свои возможности. 
На 80-й минуте Андрей Долгопо
лов выводит ангарчан вперед. 
Через три минуты с углового 
Дмитрий Сербии забивает голо
вой самый красивый гол матча. 
А незадолго до финального сви-
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Задерж аны
лесные браконьеры

Известно, что в Уголовном кодексе есть статья, пре
дусматривающая наказание за незаконную порубку леса. 
Вряд ли это предостережение закона очень заботило 
двух жителей Ангарска, которые 18 августа в районе села 
Якимовка занимались масштабной «заготовкой дров». 
В момент задержания, проведенного участковым инспек
тором Юго-Западного отдела милиции совместно с лес
никами Одинского лесничества, браконьеры уже спилили 
бензопилами 13 здоровенных деревьев диаметром от 80 
до 100 сантиметров. Объем спиленного леса составил 
более 50 кубометров. Дровосекам пришлось расстаться 
с трактором «Беларусь», на котором вывозился лес. Те
перь трелевщик «отдыхает» на штрафплощадке. А «труже
ников леса», возможно, ждет суд.

Сергей Еврошин.

В наше проблематич
ное время уже ничему удив
ляться не приходится. Жела
ющих поиметь за чу
жой счет, не прилагая к это
му ничего, кроме грубой фи
зической силы, становит
ся все больше и боль-

районе чуть было не лиши
лась золотой цепочки житель
ница 206 квартала. Дума
ла ли она, что в такое время мо
жет подвергнуться нападе
нию? Благо, милиция сработа
ла оперативно: задержан
ный, коим оказался Де-

к в а р т а л а  
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ше. Дипломаты, вырван
ные из ушей серьги, норко
вые шапки... Нет, теперь «бе
рут» по-крупному. Хотя, в об- 
щем-то, ничем не гнушаются.

Так, 22 августа око
ло двух часов дня в 12 микро-

нис Р., житель 55 квартала, сей
час находится в камере изоля
тора УВД. Женщине верну
ли ее вещь. Как говорится, хо
рошо то, что хорошо кончается.

Евгений Константинов.

Л О X  о  ,
е с л и  с о с е д  
н а р к о м а н

Всем известно, что 
если человек «сел на иг
лу», то можно быть уве
ренным -  из дома он вы
несет все, что можно. 
И обидно, и досадно. 
Но когда наркоману уже 
нечего красть у себя, то, 
безусловно, свои одур
маненные щупальца он 
запускает везде, где мо
жет, в поисках средств на 
дозу.

Видим о,эта причина 
и толкнула жителя 16 
дома 91 квартала на 
«подвиг». По балкону он 
залез в квартиру сосе
дей и за два часа вынес 
все, что можно быстро 
продать.

Соседям ничего не 
оставалось, как обратить
ся в милицию.

Сергей Еврошин.

Закрытое акцио
нерное общество «Ир- 
кутскпищепром» не
давно приняло пригла
шение из Китая -  вы
ставить свою продук
цию на пивном фести
вале в Пхеньяне.
До сих пор предприя
тие участвовало в раз
личных международ
ных выставках и яр
марках, проводивших
ся в Европе.

19 августа в три часа дня в 18-ю 
пожарную часть было сообщено 
о возгорании частных кладовок 
в Цемпоселке.

Два ствола, внутри и снаружи, ре
зали водяными струями разбушевав
шийся огонь. Но отстоять старые по- 
луразвалившиеся постройки было не
просто: две кладовки сгорели полно
стью, у пяти частично выгорела кры
ша, и только троим хозяевам сарайчи
ков повезло -  их собственность огонь 
пощадил.

Тушение пожара сильно осложнил 
слабый напор воды, и хотя ПУВКХ была 
своевременно сообщена просьба 
о поднятии напора, пожарные обещан
ного дождались только через полчаса.

аовss

Проблема водонапора вообще 
характерна для отдаленных районов -  
Китоя, Цемпоселка, Майска. Пожар
ные остаются беззащитными перед 
огнем.

Сработай ПУВКХ с пожарной 
службой слаженно -  может, и ущерб 
от пожара был бы меньше. В кладов
ках хранились в основном старые до
машние вещи, но и их жаль бережли
вому хозяину, а от пепла теперь поль
зы нет.

Причина возгорания устанавли
вается.

Вероника Тихонова. 
Фото автора.

ОТКРЫВАЕМ
"Я есть путь и истина 

и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня".
От Иоанна 14:6.

"Я есть воскресение 
и жизнь; верующий в Меня, ес
ли и умрет, оживет". От Иоанна 
11:25.

"Я сказал вам, и не верите;
Зела, которые Я творю во имя 

тца Моего, они свидетельству
ют о Мне". От Иоанна 10:25.

Сказано нам, но мы не верим. 
Слово Бога, неизменное и истинное, 
остается в стороне от нашей жизни. 
И наша жизнь, хоть и полна забот,
Йел и суеты, безжизненна и пуста, 

аше сердце и разум послушно сле
дуют за тем, что нас окружает, даже 
если иногда нам это и не нравится. 
Человек вспоминает о лекарствах, 
когда заболевает. Он хочет выле
читься. Но разве не видны духовные 
наши пороки и болезни? Они кричат 
о себе отовсюду, достаточно вклю
чить телевизор, открыть любую газе
ту или просто выйти на улицу. Но хо
тим ли мы вылечиться? Хотим ли мы 
знать истину о себе самих? Именно 
на это у нас и не хватает времени 
и желания.

"Бог говорит однажды и, 
если того не заметят, в другой 
раз: во сне, в ночном видении, 
когда сон находит на людей, 
во время дремоты на ложе. Тог
да Он открывает человеку ухо 
и запечатлевает Свое наставле
ние, чтобы отвести человека от 
какого-либо предприятия и уда
лить от него гордость, чтобы от
вести душу его от пропасти 
и жизнь его от поражения ме
чем. Или он вразумляется бо
лезнью на ложе своем и жесто
кой болью во всех костях сво-

Б И Б Л И Ю

рошую школу в команде масте
ров Ангарска. И действительно, 
большую часть первого тайма 
опытные соперники, хорошо 
знающие друг друга, боролись 
за инициативу в вязкой игре 
в центре поля. Только на 30-й ми
нуте один из немногих прорывов 
«Фортуны» закончился 11 -мет
ровым (его четко реализовал 
вратарь Сергей Шишкин). И сно
ва на три четверти часа команды 
ушли в упорную пози
ционную борьбу. Гости 
сравняли счет на 75-й 
минуте (это сделал Ев
гений Балеев). И тут на-

стка капитан «Фортуны» Вадим 
Вдовиченко обвел вратаря со 
перников и поставил победную 
точку -  4:1. «Фортуна» одержала 
красивую победу и упрочила 
свои шансы на медали

ленный по лиже 
КОЙ бОЛЬЮ ВО Е

гуны» Вадим 1  
вратаря со- 1  

1Л победную Ц 
ia» одержала 1 
и упрочила 
ли.

Проиграли, но остались 
в призовой тройке

Ветераны «Старта» выехали 
в Черемхово в ослабленном со-

Удача улыбнулась «Фортуне»
m m  в конце игры. Зяте ш и т

Прогнозы на матч «Фортуны» 
с усольским «Химиком» были 
единодушными: предстоит труд
ная игра. Команды, входящие 
в лидирующую группу областно
го первенства, стабильно пока
зывают хорошие результаты. 
К тому же в составе гостей нема
ло футболистов, прошедших хо-

Н а ш е  п и в о
впервые примет участие 
в китайском фестивале

Фестиваль начнет
ся в сентябре. Иркут
ское предприятие, 
кроме своих традици
онных сортов пива 
(светлый и темный 
«Адмирал Колчак», 
« А д м и р ал те й ско е »  
и т.д.), собирается вы
ставить в Китае стенд 
с напитком «Бодрость» 
в банках, получившим 
множество призов 
в Европе, а также 
стенд со своими кон
дитерскими изделия
ми: шоколадом
«Бабр», «Лакомка» 
и мармеладом с до
бавлением лечебного 
препарата лохеина.

Приглашение Ир- 
кутскпищепрома на 
этот фестиваль явля
ется своего рода пока
зательным для наших 
пивоваров. Если в ев
ропейской части кон
тинента продукцию 
иркутян уже знают, 
то азиатский регион 
ими еще до конца не 
освоен. Поэтому фес
тиваль в Пхеньяне - 
отличный повод для 
И ркутскпищ епрома 
завоевать доверие 
предпринимателей И3‘ 
Китая.

Наталья Боркина.

ставе, в линии защиты остался 
только один основной игрок. 
Ошибка нашего защитника 
и стала причиной единственного
гола. «Шахтер» победил 1:0.

Владимир Слободчиков. 
Фото Андрея Зайцева.

Сердце ангарской 
путаны можно взять
только лаской

В царстве-государстве ангарских путан -  оче
редная чрезвычайка. Глубоким вечером двое муж
чин цветущего возраста вызвали девочку -  одну на 
двоих. И надо же такому случиться -  договориться 
между собой не смогли. Спор закончился лишь по
сле того как один из бойцов вылетел из окна чет
вертого этажа и получил переломы. Знать бы обид
чику, ради чего он старался: девочка не только не 
отработала внесенную плату, но после драки уже 
дважды навещала своего покалеченного избранни
ка в больнице.

Сергей Владимиров.
ДЯЙШ : ..................................................я-.ттгг.............'■ i:

В график работы комиссии управления 
образования, ведущей сейчас приемку школ, 
готовых к новому учебному году, был включен 
визит мэра АМО Виктора Новокшенова.

Мэр побывал в трех школах, далеко не 
лучших. И хоть вопрос о срыве начала учебно
го года нигде не стоит, объем работ, которые 
еще предстоит выполнить, кое-где весьма 
значителен. Например, в школе №11, единст
венной на весь Китайский поселок, ремонт 
спортивного зала к 1 сентября скорее всего 
так и не закончат. Не отремонтируют крышу 
и в 29 школе. Протекающая из года в год 
кровля осталась вне списка объектов, вклю
ченных в график капитальных ремонтов. И та
ких школ немало. Ведь в этом году, как 
и в прошлом, финансирование капремонта 
общеобразовательных учреждений позволя
ет лишь заткнуть дыры.

На сегодняшний день приемная комиссия 
дала «добро» двадцать одной школе. Каждый 
день принимается еще по 3-4 общеобразова
тельных учреждения. По словам членов при
емной комиссии, на некоторые недоработ
ки -  недостаточность освещения в классах, 
отсутствие нормальной мебели -  приходится 
просто закрывать глаза. Несмотря на это, 
есть и ряд положительных моментов. Именно 
в этом году удалось провести полную дезоб
работку всех школ. Решен и так долго не ре
шавшийся вопрос с медицинским осмотром 
педагогов. И еще одна хорошая новость -  за
кончен капитальный ремонт школы №1. 530 
школьников, вынужденных учиться в разных 
концах города, снова соберутся под родной 
крышей. К сожалению, такими новостями нас 
балуют редко: в капремонте нуждается не ме
нее половины ангарских школ, а есть возмож
ность ремонтировать не больше одной в год.

Тем не менее все школы в Ангарском му
ниципальном образовании, включая поселко
вые, 1 сентября распахнут свои двери. А это 
уже немало.

Любовь Орлова.

Такое решение приняло За
конодательное собрание Ир
кутской области. А появился 
новый праздник в нашем ка
лендаре после того, как свя
щенное море было включено 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

И в минувшее воскресенье 
активные жители Приангарья 
уже отметили День Байкала. 
В Листвянке прошла «антиму- 
сорная» акция. Кроме того, бы
ла установлена «нулевая от
метка большой байкальской 
тропы».

Цель этого праздника -  на
помнить всем, что ну>Кно не 
только брать у Байкала, 
но и заботиться о нем. Мы об: 
ладаем уникальными запасами 
чистейшей воды. А ведь во 
многих странах питьевая во
да -  на вес золота. Около трех 
миллионов людей ежегодно 
умирает от болезней, причина 
которых -  загрязненная вода. 
Все это в очередной раз долж
но нам напомнить, что мы все 
вместе должны беречь Байкал.

Наталья Боркина.
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их... Вот, все это делает Бог ;
Г -три раза с человеком, что- « 

отвести душу его от могилы I 
и просветить его светом жи
вых*. Иов. 33:14-19, 29, 30.

А мы предпочитаем не видеть, | 
не слышать, не задумываться. Мы He-*4 
ищем истины у Бога, нам достаточно 
того, что мы знаем. Кто же такой Ии
сус Христос? Что Он хочет сказать 
нам? Что он сделал на самом деле? |i 
Все это записано, все это рядом |  
с нами, за этим не надо стоять в оче- я 
реди или долго искать. Читайте, ис- |  
следуйте и убедитесь. Богу не нужна |  
слепая вера -  такая вера не имеет |  
основания и рухнет. Придите и убе- й 
дитесь сами. Откройте Библию и чи- I  
тайте ее. Вы поймете, что значит ве- » 
рить, какой веры хочет от нас Бог. 1 
Что можем дать мы Ему, чем обога- |  
тить? Эго Он предлагает каждому 
Свою жизнь -  жизнь вечную, дает « 
путь к ней, открывает Свою истину. £ 
Все -  в Нем. У каждого из нас есть |  
возможность это узнать, поверить § 
и принять. Или не поверить и не |  
принять. Только мы сами выбира- | 
ем. Но успеем ли мы узнать и пове- 
рить, будет ли у нас время и воз- |  
можность потом, если сейчас мы их I 
не находим?

"Некто сказал Ему: Госпо- | 
ди! неужели мало спасающих- : 
ся? Он же сказал им: подвизай
тесь войти сквозь тесные врата, > 
ибо сказываю вам, многие по- 5 
ищут войти и не возмогут. Когда |  
Хозяин дома встанет и затворит !; 
двери, тогда вы, стоя вне, ста- s 
нете стучать в двери и говорить: 1 
"Господи! Господи! Отвори $ 
нам", но Он скажет вам в ответ: |  
"не знаю вас, откуда вы". От Лу- 
ки 13:23-25.

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.

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



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

C B F 4 & .1
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

Ш М Ш Щ Ш Ш Ю Ш ИПВ

Расценки на 
политическую 
р е к л а м н у ю  
п р о д у к ц и ю

Что и говорить, рэкет стал 
неотъемлемой частью ны
нешнего времени. Многим 
предпринимателям необхо
димо учитывать три обяза
тельные статьи расходов: на
логи, плата за аренду и... «до-

АНГАРСКОЙ
«СВЕЧА»:

20-летние «сборщики дани», 
требуя мзду за возможность 
спокойно работать. Красиво 
жить не запретишь! Но за все 
надо платить. Оперативники 
РУБОП провели успешную 
операцию и взяли вымогате-

п л а т и т ь  е у д у т ;  и о  и £  ъ с т

ГА ЗЕТЫ

кв. см на первой полосе -  
'■^30 рублей,

на остальных информаци
онных полосах -  12 рублей.

АНГАРСКОЙ РЕДАКЦИИ  
РАДИО:

радиосюжет -  1 мин. -  
150 рублей,
интервью -  1 мин. -  
70 рублей,
объявление -  1 слово -  
1 рубль 50 копеек,
прокат готовой продукции -  

1 мин. -  70 рублей, 
изготовление роликов до 30 

сек. -  800 рублей, 
прокат роликов -  
25 рублей (до 30 сек.).

ГАЗЕТЫ  «АНГАРСКИЕ В Е 
ДОМОСТИ»:

1 кв. см на первой полосе -  
12 рублей,
на остальных полосах -  
6 рублей.

20-летние рэкетиры попались
с поличным в сети РУБОПа
бровольные пожертвования» 
в пользу рэкетиров. Но не 
всякий согласен безропотно 
платить дань любителям по
жить на халяву.

Долго третировали част
ного предпринимателя на од- 

из рынков Ангарска! ном
ЭЯЗНЗШЕ

лей с поличным. Рэкетиры 
арестованы. И если их будут 
судить, то на свободу подель
ники выйдут уже зрелыми 
мужчинами. Может, тогда из
менятся их взгляды на жизнь?

Евгений Константинов.

Постановлением гу
бернатора от 29.07.99 
года «О выплате денеж
ных компенсаций расхо
дов на эксплуатацию 
транспортных средств 
и транспортных расхо
дов» сделан еще один 
шаг в преодолении гро
мадной разницы между 
доходами малоимущих 
слоев населения и рас
тущими с каждым днем 
расходами.

Шаг достаточно ос
торожный: на ежеме

сячную компенсацию 
данного вида расходов 
в размере 100 рублей 
имеют право лишь от
дельные представители 
самых ущемленных ка
тегорий -  инвалиды 
с детства, труда, обще
го заболевания.

Речь идет, в частнос
ти, о тех инвалидах, ко
торые имеют транспорт, 
приобретенный бес
платно (по заключению 
ВТЭК и через областной 
УСЗН) или медицинские

показания, которые да
ют им право на бесплат
ное обеспечение транс
портными средствами. 
Денежная компенсация 
назначается и тем инва
лидам, кто в свое время 
отказался от получения 
автомобиля или мотоко
ляски, или вернул их ор
ганам социальной за
щиты. Самое главное -  
наличие медицинских 
показаний на получение 
такого транспорта.

Сергей Еврошин.

Социологический опрос населения
по службам такси

Центром соииологических исследований (11СИ) города 
Ангарска по заказу территориальной организации незави
симых профсоюзов был проведен дальнейший (тоендо- 
выйI опрос населения с целью отслеживания ситуации на 
рынке такси.

обнаружили около полутора 
килограммов серебра

Уголовное дело возбуж
дено в отношении 39-летнего 

Андрея Ш., жителя 50 кварта
ла, за незаконное хранение 
и перевозку 1 килограмма 
300 граммов серебра. Его ав
томобиль с драгоценным 
грузом был остановлен 
оперуполномоченным отдела 
по борьбе с преступлениями 
в сфере экономики 17 авгус
та на Московском тракте, ря
дом с поселком Мегет. Да, 
никогда не знаешь где най
дешь, где потеряешь.

Любовь Орлова.

В опросе участвовало около 
200 респондентов различ

ных социальных групп и возрастных 
категорий.

На вопрос: «Какие службы так
си вы знаете?» - были получены 
самые разнообразные ответы. При
чем, вспоминая названия служб 
такси, люди вспоминали номера те
лефонов нижеперечисленных 
служб:

«И’КАР»-56-44-44,
«Байкал» -  006, 3-60-74, 
«Саланг» - 55-00-44,
«Сервис» -  080,
Служба такси «Кабриолет» -  
6-18-35.
Самыми популярными среди 

услуг, которые предлагают много
численные службы такси, оказались 
такие:

-  ^круглосуточный вызов такси -

-  скидки, б/п проезд -  7,7%.
-  вызов микроавтобуса -  2,2%,
-  межгород -  1,6%,

-  доставка подарков на дом - 
1,6%,

-  почасовая оплата -  1,1%.
При этом, выбирая службу так

си, респонденты руководствова
лись следующими критериями:

-  качество и быстрота услуг - 
71,5%,

-  широкий спектр предостав
ляемых услуг- 10%,

-  безопасность - 2,7%,
-  удобство, комфорт -  1,1%,
Задавая вопрос: «Какие зри

тельные образы, ассоциации 
возникают у вас при упоминании 
следующих служб такси?» -  были 
получены интересные высказыва
ния. Так, при упоминании службы 
такси «И’КАР» возникали следую
щие ассоциации: крылья -  16%; 
птица, полет -  по 1%.

Говоря о службе такси «Кабрио
лет», у большинства опрошенных 
возникали зрительные образы в ви
де шикарнои машины -  33,8%, ка
реты -  5,5%, цветовая гамма, ассо

циирующаяся с данной службой, - 
сочетание черного с красным.

Такая служба такси как «Байкал» 
напоминала респондентам об озе
ре -  25%, волнах и запахе моря -  
1,6%.

Упоминая службу такси «Сер
вис», были выявлены следующие 
ассоциации: услуги, обслужива
ние -  12,1%, сервис - 3,8%, авто
сервис - 2,2%.

Воспоминание о горах (6,1%) 
ассоциируется со службой такси 
«Саланг».

На вопрос о том, что больше 
всего удивляет в рекламе, были 
получены следующие ответы:

-  оригинальность -  7,7%,

И

-  неординарность сюжета - 
6,6%,

-  юмор -  5,4%,
-  стихи -  1,6%,
-  ненавязчивость -  1,6%.
Ответы на вопрос: «Что вас

раздражает в рекламе?» -  рас
пределились следующим образом:

-  частота повторов, монотон
ность - 52,1%,

-  глупость -  2,7%,
-  дешевизна рекламного роли

ка -  2,7%.
з проведенного социологи
ческого исследования мож

но сделать следующий вывод: суще
ствующие службы такси города Ан
гарска, успешно работая и развива
ясь, эффективно справляются с по
требностями населения в перевоз
ках, постоянно пополняя спектр пре
доставляемых услуг. Также в ходе ис
следования было выявлено, что вы
шеназванные службы такси вызыва
ют положительные ассоциации и до
статочно популярны у населения на
шего города. Отношение к рекламе 
в целом позитивное, но, по мнению 
большинства, она должна быть бо
лее оригинальной и неординарной, 
легкозапоминающейся.

Фото Андрея Зайцева.
"ХЗВВШШШНШ

Наших закаленных, как сталь, сыщиков уже трудно чем-либо удивить. С каки
ми только злодеями и душегубами не приходится им сталкиваться по долгу 
службы. Серийные убийцы, маньяки, насильники...

К счастью, всю  эту скверную братию уже научились довольно успешно ловить 
и сравнительно быстро «колоть».

Но даже аксакалы отечественной криминалистики порой теряются, когда им 
случается иметь дело  с . .. детьми. С  теми, кого называют малолетними преступ
никами. Нет, не с  привычными беспризорниками, которые в самом пиковом слу
чае способны лишь на карманную кражу. Речь идет о тех детках, кто по жестоко
сти своей и кровожадности может дать 10 очков вперед любому взрослому отъ
явленному негодяю.

По счастью, такие встречаются нечасто. Поэтому-то и запоминаются надолго.

27 ангарских пенсионеров станут 
получать на 400 рублей больше

.. ты. Правда, сделать это

История, которая произо
шла в декабре 1997 го

да, вызвала настоящий шок 
и практически поставила в тупик 
правоохранительные органы. 
Следователи не знали, как вести 
дело, а служители Фемиды -  как 
судить. В конце концов закон-

Как-то младший брат Вити 
рассказал, что у его дружка, Пав
лика Каримова, отец -  заядлый 
охотник. И в их квартире охотни
чьего добра -  видимо-невиди- 
мо. Есть даже карабин «Тигр». 
Правда, хранится он в сейфе. 
Глава семьи спрятал оружие по-

начал охоту. Целый месяц он вы
нашивал план, как лучше украсть 
оружие. Он понимал, что совать
ся в квартиру, когда там находят
ся взрослые, -  самоубийство. 
Но и в пустом доме ему тоже де
лать нечего. Ведь карабин -  
в сейфе. А ключи от него -  неиз-

Постановление о еже
месячной доплате к госу
дарственным пенсиям под
писал на днях губернатор 
Борис Говорин. Правда, ка
сается это только персо
нальных пенсионеров союз
ного и республиканского 
значения по возрасту и ин
валидности. Таковых в Ан
гарске 27 человек, а всего 
в области около 460.

Пенсионерам необхо
димо подать заявления 
в органы социальной защи-

можно будет не раньше 1 
сентября. После этого пен
сионеры будут ежемесячно 
получать к своей пенсии до
полнительно 400 рублей.

В постановлении также 
сказано, что надбавки к пен
сии за выслугу лет и по воз
расту будут выплачивать по
жизненно, а по инвалиднос
ти - лишь на период инва
лидности. ^

Олег Попов.
Фото Андрея Зайцева.

ш ш ж  изуверов
ченное уже уголовное дело, 
пройдя через Верховный суд, 
дошло до Верховного суда Рос
сии. Причем в высшей россий
ской судебной инстанции его 
рассматривали дважды: первый 
раз -  в Судебной коллегии по 
уголовным делам, второй -  на 
Президиуме ВС РФ, который 
собирается, как правило, лишь 
в исключительных случаях. 
Председательствовал на нем 
сам глава Верховного суда Рос
сии Вячеслав Лебедев.

Началось же все с того, что 
14-летний школьник Витя Оре
хов (все фамилии в тексте из
менены. -  Авт.) решил обзавес
тись... охотничьим карабином. 
Зачем он понадобился подрост
ку, можно только догадываться. 
Но его желание заиметь оружие 
было столь велико, что он ре
шился на ограбление.

дальше от маленьких сыновей -  
10-летнего Павлика и 8-летнего 
Артема.

З той информации было 
достаточно, чтобы Витя

вестно где. Так что идти надо 
тогда, когда в квартире будет 
хотя бы один из братьев. Он-то, 
кстати, и дверь откроет без 
проблем.

Но в одиночку на такое дело 
пускаться тоже было рискован
но, и Орехов быстро нашел себе 
помощника -  13-летнего при
ятеля Максима Зверева. Теперь 
оставалось только терпеливо 
ждать благоприятного момента.

Предполагали ли они, эти 
юные гангстеры, что грядущая 
«прогулка» за карабином обер
нется ужасной кровавой мясо
рубкой? Сейчас они утвержда
ют, что нет. Отправляясь на «де
ло», они якобы не хотели никого 

убивать. Тогда в какой же момент 
в их неокрепшие мозги пришла 
мысль о кровавой расправе?

Но давайте по порядку.

Окончание на 4 стр.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 23 августа тел. 54-05-25

Лицензия 
N«18

Комната 8 кв. 2\3 - \20.9\3хоз. разд 35.0
Комната 34 кв. 1\2 - \15.5\2хоз. разд 33.0
1-комн. 6а м\р 2\4 33.4\17.5\9.0 Б\ разд 70.0
1-комн. 7 а м\р 1\5 39.5\17.3\8.8 Б\ разд 75.0
1-комн. 17а м\р 2\5 35.6^18.2\7.2 совм 70.0
1-комн. 18 м\р 1\5 32.8\16.9\9.0 разд 70.0
1-комн. 18 м\р 2\5 33.0\18.0\9.0 Б\Т разд 85.0
1-комн 19 м\р 2\5 33.0\16.8\9.0 Б\Т разд 85.0
1-комн. 72 кв. 2\5 30.3\17.8\6.0 Б\ совм 65.0
1-комн 91 кв. 5\5 30.8\17.7\6.0 Б\ совм 65.0
1-комн. 92 кв. 1\5 30.0\17.0\6.5 совм 63.0
1-комн. 178 кв. 2\5 30.0\17.0\6.0 Б\ совм 75.0
1-комн. 178 кв. 5\5 30.0\17.6\6.5 Б\Т совм 70.0
1-комн. 206 кв. 5\5 33.5\17.0\9.0 Б\ разд 90.0
2-комн. 10 м\р 1\5 45.0\29.2\6.0 совм 77.0
2-комн. 1 кв. 2\2 59.3\32.2\10.7 разд 100.0
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 4\9 52.2\32.7\6.8 2Б\ разд 130.0
2-комн. 182 кв. 3\4 41,5\26.5\6.0 Б\ совм 100.0
2-комн. 177 кв. 4\5 45.2\28.9\6.7 Б\ совм 100.0
2-комн. 212 кв. 3\5 47.8\28.7\5.5 Б\ разд 110.0
2-комн. 91 кв. 4\5 45.0\29.0\6.0 Б\ совм 78.0
2-комн. 94 кв. 4\5 45.0\30.0\6.0 Б\ совм 85.0
2-комн. 95 кв. 7\9 45.2\27.4\7.0 Б\Т разд 80.0
2-комн. 15а м\р 5\5 45.6\29.1\6.6 Б\ совм 85.0
3-комн. 19 м\р 6\9 62.7\39.8\7.6 2Б\ разд 165.0
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-комн. 192 кв. 1\9 97.6\63.9\9.0 Б\Т разд 220.0

ш ж
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Окончание.
Начало на 3 с т р .

Б лагоприятный мо
мент наступил 23 

декабря. Около 15 часов 
дня в квартире Каримовых 
был только один Павлик. 
Родители до вечера на ра
боте, младший брат -  
в школе. Орехов это знал 
точно.

Павлик без опаски впу
стил старших приятелей 
к себе в дом. Он, правда, 
несколько удивился, уви
дев в руках Орехова же
лезный ломик. Но не при
дал этому значения. 
Об истинных же намере
ниях внезапных гостей 
мальчик догадался лишь 
после того, как 13-летний

пневматического пистоле
та, оптический прицел,га
зовый пистолет, видео
магнитофон, радиотеле
фон, три фотоаппарата, 
видеокассеты и компакт- 
диски. Но вожделенных 
ключей «следопыты» так 
и не нашли. А все попытки 
вскрыть сейф припасен
ным ломиком и найден
ным в квартире топором 
тоже успеха не имели.

Связанный Павлик 
с ужасом следил за свои
ми мучителями.

Вдруг во входной две
ри повернулся ключ.

«Может быть, это 
отец!» -  мелькнула спаси
тельная мысль.

Через мгновение на 
пороге комнаты появил
ся... вернувшийся из шко-

Далее: «...Тогда Оре
хов передал Звереву 
пневматический пистолет 
и  велел т о м у  убить брать
ев. Зверев, продолжая ре
ализовывать совместный 
с  Ореховым преступный 
умысел, произвел с близ
кого расстояния не менее 
семи выстрелов в головы 
Павла и Артема...»

Дети истекали кровью, 
но были живы.

«...Выташив мальчи
ков в комнату. Орехов 
и Зверев вновь потребо
вали от них рассказать, 
где спрятаны ключи от 
сейсЬа с  оружием. После 
того как братья в очеред
ной раз заявили, что о ме
стонахождении ключей не 
знают. Зверев, вооружив
шись найденным в кваоти-

. Затем_______Орехов лове с к о в о р о д о й . Павел.
борясь за свою жизнь, вы
ставлял вперед р у к и .

и Зверев, понимая, что 
сейф с оружием им не
В С К Р Ы ТЬ . ДОГОВОРИЛИСЬ
вывезти малолетнего Ар
тема в лес и оставить его 
там п р и  низкой темпера
туре (напомню: на дворе 
стоял декабрь. -  Авт.), 
а Павла утопить в ванне 
с  водой. ..»

Г естапо, по-моему, 
просто детский ле

пет по сравнению с этими 
юными изуверами.

«...Чтобы на улиие на 
них никто не обратил вни
мания. Орехов и Зверев, 
набрав воду, предложили 
Артему смыть к р о в ь . Осу
ществляя умысел на убий
ство. Зверев схватил его 
за ноги, п о г р у з и л  головой 
под воду и удерживал в та-

но Орехов с силой давил 
ногой ему на грудь, пыта
ясь погрузить с  головой 
под воду и у т о п и т ь . В это 
время Зверев ударил Пав
ла охотничьим ножом 
в шею, грудь и живот...»

Без комментариев... 
Просто нет слов.

счастью, конецк:. у этой истории не 
такой печальный. Мальчи
ки, по-видимому, роди
лись в рубашках. Трудно 
поверить, что после таких 
садистских пыток они все 
же остались живы! Можно 
сказать, что в судьбу де
тей вмешалось само Про
видение! Пока убийцы-ма
лолетки возились в ванной

было всего 13 лет. Если 
точнее, 13 с половиной. 
Так что парнишку просто 
пожурили и... отпустили.

14-летнему Орехову, 
который в отличие от по
дельника остался за ре
шеткой, это обстоятельст
во тоже сыграло на руку. 
Ведь теперь получалось^ 
что он как будто ходил н »  
«дело» один. А одиночкам 
всегда на суде дают мень
ше, чем «группе лиц».

Вот такой расклад. 
То есть фактически пре
ступление совершили 
двое, а по закону получи
лось, что один.

Этот казус вызвал не
мало споров у прокуроров 
и судей. Прокуратура на
стаивала на том, чтобы 
Орехова судили именно

Ю Н Ы Х  И З У В Е Р О В
Зверев прис авил к его 
горлу хозяйственный нож.

-  Давай ключи от сей
фа. Иначе тебе не 
жить, -  злобно произнес 
Максим.

-  Я не знаю, где они. 
Папа их всегда носит 
с собой.

Павлик сам не узнавал 
своего голоса. Горло жа
лило острое лезвие ножа. 
От страха руки дрожали, 
а ноги подгибались сами 
собой.

-  Нет, ключи здесь. 
И ты знаешь, где они. Вы
кладывай или прощайся 
с жизнью, -  вступил в раз
говор Орехов.

Павлик был бы рад от
дать и ключи, и карабин 
вместе с сейфом, и все 
ценности в доме, лишь бы 
лезвие ножа убрали с его 
горла. Но он действитель
но не знал, где отец их хра
нил.

-  Я не знаю, где 
ключи, -  еле произнес 
мальчик.

-  Ну что ж, поищем 
сами._

одростки связали 
Павлику руки и на

чали метаться по квартире 
в поисках ключей. Попутно 
они собирали приглянув
шееся им имущество.

-  Смотри, вот это кле
во! -  восхищенно воскли
цал Максим, складывая 
в предусмотрительно за
хваченную сумку очеред
ную «клевую» вещь.

В сумку быстро пере
кочевали прицел ночного 
видения, газовый баллон
чик, упаковка стальных 
шариков для стрельбы из

К С

П!

лы младший братишка, 
8-летний Артем. Озлоб
ленные и к тому времени 
уже порядком выбившие
ся из сил налетчики тут же 
накинулись на ребенка.

-  Вам с братцем ко
нец, если не скажешь, где 
ключи от сейфа.

'’’онечно, Артем не 
к знал, где ключи. 

Но уходить не солоно хле
бавши Орехову и Звереву 
не хотелось. Кто из них 
тогда предложил убить 
братьев, теперь уже не 
вспомнить.

Как записано в мате
риалах дела: «...Не сумев 
осуществить умысел на 
завладение огнестрель
ным оружием, опасаясь 
разоблачения. Орехов 
и Зверев решили убить 
братьев Каримовых. 
С этой иелью они л и п к о й  
лентой связали мальчи
кам р у к и  и залепили р т ы . 
чтобы те не смогли поз
вать на помощь, втолкну
ли их в туалет, а потом 
Орехов с близкого рас
стояния дважды выстре
лил из пневматического 
пистолета стальными ша
риками в головы Артема 
и Павла. После этого к по
терпевшим подошел Зве
рев и т о п о р о м , обнаоу- 
женным в кладовой квар
тиры. со значительной си
лой нанес не менее шести 
ударов по голове Павлу 
и не менее пяти -  Артему, 
сломав при этом топори
ще (! -  Авт.)...»

Напомню, что Орехо
ву -  14, а Звереву -  13 лет!

ре охотничьим ножом, со
знавая. что причиняет по
терпевшим особые муче- 
ния и страдания, нанес не
сколько ударов в гооло 
Артему и Павлу. ..»

Откуда у подростков, 
не знавших ни войну, 
ни голод, ни холод, такая 
жестокость? Прямо-таки 
страсть к истязанию без
защитных! Даже читать об 
этом и то жутко. Так как же 
у этих юнцов поднялась 
рука?

ком положении продолжи
тельное время, преодоле
вая активное сопоотивле- 
ние мальчика. Вытащив 
Артема из ванной комна
ты. Орехов и Зверев заве
ли туда Павла. Зверев, у г - 
оожая охотничьим ножом. 
в т о л к н у л  Павла в напол
ненную водой ванну. Оре
хов. действуя согласован- 
но со Зверевым, пытаясь 
оглушить и утопить маль
чика. со значительной си
лой нанес ему удао по го-

с Павликом, истекающий 
кровью 8-летний Артем 
смог добраться до вход
ной двери и открыть ее. 
На шум сбежались сосе
ди Каримовых по лест
ничной клетке. Одного из 
подонков-садистов (Зве
рева) они задержали на 
месте. Орехов же успел 
сигануть в окно (квартира 
расположена невысоко) 
и убежать. Но, к счастью, 
его быстро поймали.

К тому времени, как 
появились соседи, Пав
лик уже умирал. Нечело
веческими усилиями вра
чей его удалось вытащить 
буквально с того света!

А  вот дальше начи
нается самое ин

тересное. Максим Зверев 
недолго мучился в за
стенках. Через три меся
ца уголовное дело в отно
шении его было прекра
щено «в связи с недости
жением им на момент 
совершения преступле
ния возраста, когда воз
можна уголовная ответ- 
ственность».

Дело в том, что со
гласно нашему законода
тельству уголовная ответ
ственность наступает 
с 16-летнего возраста. 
За тяжкие преступления 
(такие, как убийство*.при
чинение тяжкого вреда 
здоровью, изнасилование, 
грабеж, разбой, ванда
лизм, кража, захват за
ложника и др.) в тюрьму 
можно угодить и с 14 лет.

Нашему Звереву, как 
мы помним, на момент со
вершения преступления

М

Тортотдел и отдел защиты прав 
потребителей в Аигарсве умерла.
Да здравствует вввый отдел!

Постановлением мэра в структуре адми
нистрации организован новый отдел контро
ля и защиты потребительского рынка.

С его появлением одновременно «уходят» 
отделы торговли и защиты прав потребите
лей. Новая структура (количественно штат 
его сотрудников меньше, чем в двух старых 
вместе взятых отделах) берет на себя реше
ние тех задач, которыми занимались отдел 
торговли и отдел защиты прав потребителей, 
но на качественно новом уровне.

Например, торговый отдел, созданный 
еще во времена существования государст
венной торговли, исчерпал свои функции 
организатора собственно Торговли -  ни 
прав таких, ни полномочий вЬтношении ча
стного сектора у него нет. Уж§ давно именно 
федеральный Закон «О защите прав потре
бителей» определял основные направления 
его работы.

В новой структуре этот закон станет ос
новным рычагом влияния на предприятия 
торговли. Кстати, в штатном расписании уже 
предусмотрена должность юриста.

Любовь Орлова.

Возможно, фраза «женсовет подгото
вил к школе...» звучит слишком громко. 
Ибо основная часть подготовки ребятишек 
к учебному году так или иначе ложится на 
плечи родителей. Тем не менее набора 
письменных принадлежностей (тетрадки, 
ручки, карандаши и т.д.), выделенного мно
годетным семьям, должно хватить на одну 
четверть.

хватило на 300 наборов для школьников. 
С трудом, но все-таки выполнили намечен
ную задачу. Приятным завершением;благо- 
го дела стала помощь Ангарской нефтехи
мической компании. На деньги АНХк уда
лось приобрести еще более четырехсот 
наборов. Появилась возможность помочь 
не только ангарчанам, но и жителям посел
ков Одинск, Савватеевка, Мегет.

Ангарскии женсовет
п о д г о т о в и л  к  ш к о л е  б о л е е  с е м и с о т  

д е т е й  и з  м н о г о д е т н ы х  с е м е й

Работа, которую женсовету удалось 
проделать всего за один месяц, заслужи
вает искреннего уважения.

-  Поначалу просто не верилось, что 
удастся добиться прошлогоднего резуль
тата (в прошлом году организация помогла 
подготовить к школе 300 детей. -  Прим. ав
тора), -  сказала председатель городского 
совета женщин Тамара Мартемьянова. - 
Мы разослали письма с просьбой помочь 
в проведении акции «Школьный портфель» 
на одиннадцать предприятий города. Пер
вым откликнулось АО «Каравай». Затем 
СПАО АУС, ЗАО «Нефтек», холдинговая 
компания «Система». Не остались в сторо
не городская администрация и управление 
образования АМО. Собранных средств

На многих предприятиях никак не отре
агировали на просьбу женсовета. Дескать, 
нам самим нелегко, и средств на благотво
рительность нет. Выгодно отличается от 
них МУП «Водоканал». Правда, денег на ак
цию он не выделил, однако прислал по
дробный отчет о материальной помощи (от 
одной до двух тысяч рублей) работникам 
предприятия, имеющим трех и более де
тей, чей доход ниже прожиточного уровня. 
Везде бы так!

• • •
Акция «Школьный портфель» заверши

лась. Автор этих строк побывала в первый 
день выдачи школьных наборов. Кабинет 
председателя городского совета женщин 
был похож на склад. Более семисот пакети
ков -  розовых для первоклашек, голубых

для более старших детей - уложены в акку
ратные стопки. В них -  предметы первой 
необходимости учащихся.

Эти кулечки, сияющие глаза ребятишек 
и их родителей напомнили мне новогодний 
праздник, а сама Тамара Ивановна и ее по
мощницы Римма Емельянова, Вера Галак
тионова, Любовь Нижанковская, Надежда 
Окладчик, Лилия Рыкова, Любовь Зайцева, 
Анна Шурыгина, Тамара Макаренко -  вол
шебных фей. Наверное, потому, что совме
стно со всеми перечисленными спонсора
ми они преподнесли детям подарки к ново
му году -  учебному...

Светлана Данчинова. 
На фото автора: первоклашки 

i и Женя ЯкСаша i (еня Любимовы.

как организатора группо
вого разбойного нападе
ния и покушения на убий
ство, который к тому же 
привлек к совершению 
преступления малолетку. 
Но суд исключил из обви-» 
нения все, что хоть каким- 
то боком касалось Звере
ва. Да, его фамилия зву
чала на суде. Да, он там 
был и издевался над деть
ми не меньше Орехова. 
Но судить его нельзя. Ма- 
ловат-с.

аксима Зверева 
отпустили, а Ви

тю Орехова суд пригово
рил к 9 годам лишения 
свободы с отбыванием на
казания в воспитательной 
колонии общего режима. 
По кассационной жалобе 
защитников Орехова дело 
в конце прошлого года 
рассмотрела Судебная 
коллегия Верховного суда 
России и несколько скос
тила ему срок -  до восьми 
с половиной лет лишения 
свободы.

Однако еще один про
тест на приговор внесла 
Генеральная прокуратура 
России. Она просила от
менить слишком мягкий, 
по ее мнению, вердикт 
и направить дело на новое 
судебное разбирательст
во. Но Президиум Верхов
ного суда РФ под предсе
дательством Вячеслава 
Лебедева принял оконча
тельное решение: Виктор 
Орехов, достигший уже 
15-летнего возраста, про
ведет в воспитательной 
колонии 8 лет и 6 месяцев.

Инна Рассказова.

н и  I т  : . .  . .  ■
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*  Прибывшие по вызову медики 
стали свидетелями странной карти
ны: пьяный пострадавший ползал 
возле второго дома в 7 микрорайо
не. Все тело мужчины было в крова
вых подтеках, глаза заплыли, лицо 
изуродовали две ножевые раны.

Избитый все время что-то не
членораздельно мычал, а в «скорой 
помощи» стал выкрикивать мужские 
имена и умолял его не трогать. Ви
димо, он хорошо знает своих обид
чиков и мог бы помочь милиции в их 
поиске.

Но людей в погонах мало заинте
ресовало это избиение -  они не от
кликнулись на звонки о помощи на
блюдавших драку.

Вера Инёшина.

В самом начале подготовки 
к предвыборной кампании Влади
мир Жириновский остался без сво
их верных ангарских помощников. 
На бутафорную раздачу водки 
в Москве ЛДПРовцам денег хвата
ет, а за аренду платить нечем. 
По словам вахтеров общежития,

Администрация общежития №1 
опечатала штаб-нвартиру 
скандально известной партии
Жириновского за долги 
по арендной плате
местные жириновцы тоже себе 
в пиве не отказывали, а вот о на
сущных бытовых проблемах поли
тики, видно, забыли.

Вспомнит ли Владимир 
Вольфович о своих далеких по
мощниках?

Вероника Тихонова.

С болезнями щито
видной железы чело
вечество познакоми
лось, судя по всему, 
очень давно. Посмот
рите на средневеко
вые иконы: и у Богома
тери, и у младенца Ии
суса отчетливо видны 
увеличенные щитовид
ки -  эндемический 
зоб. А внешний вид 
больных сильно портят 
выпуклые глаза: исто-

Наше усольское 
предприятие «Сиб- 
соль» с февраля 1998 
года тоже возобнови
ло производство такой 
соли. Правда, в основ
ном завод выпускает 
соль-экстру, а йодиро
ванную делает только 
по заказу Реализация 
полезной соли торго
выми предприятиями 
идет крайне неудовле
творительно. То ли на

соли, хлеба, молока, 
дрожжей, чтобы люди 
хотя бы таким образом 
могли получать необ
ходимый микроэле
мент С 25 июня 1999 
года Ангарский моло
козавод приступил 
к выпуску йодирован
ного молока. Следом 
и АО «Каравай» при
ступил у выпечке хлеба 
на основе йодирован
ных дрожжей. Теперь,

ш

-

Ангарский молокозавод и АО «Каравай» хотлт 
восполнить недостаток йодо о организме горожан

Иркутская область относится 
к йододефицитным территори
ям -  в нашей воде и продуктах 
питания чрезвычайно мало это
го необходимого для организма 
вещества. А ведь известно, что 
нехватка йода ведет к развитию 
эндемического зоба, появле
нию уродств у новорожденных, 
резкому отставанию умствен
ного и физического развития 
детей.

'а.

рический пример -  На
дежда Крупская.

Еще в прошлом ве
ке медики догадались, 
что увеличение щито
видки чаще всего свя
зано с недостатком йо
да в организме. А йод, 
как известно, в боль
шом количестве со
держится в морепро
дуктах. И тем, кто обо
жает рыбу, кальмаров, 
водоросли, беспоко
иться не о чем. Для ос
тальных же цивилизо
ванный мир начал ак
тивно производить 
йодированную соль.

род еще не осознал, 
что йодированная соль 
гораздо полезнее 
обыкновенной «белой 
смерти», то ли торго
вая сеть недостаточно 
«продвигает» этот то
вар на/рынок. Между 
тем, йодированную 
соль у нас с удовольст
вием покупают Якутия 
и Бурятия.

В Ангарске, кажет
ся, тоже поняли, что 
недостаток йода дол
жен восполняться за 
счет йодированных 
продуктов питания -

уплетая булочки с ма
ком, ангарчане будут 
укреплять собствен
ное здоровье, воспол
няя недостаток йода.

Заинтересовалось 
выпуском йодирован
ной продукции и АО 
«Иркутская макарон
ная фабрика» Очень 
может быть, что вско
ре на прилавках по
явятся йодированные 
макароны.

...А  Ленину Круп
ская нравилась...

Вера Инёшина.

«1
--

Летом 1942 года на стадиончике 
по улице Керосинной (ныне стадион 
«Старт») киевские динамовцы выиг
рали со счетом 5:3 футбольный 
матч у сборной военно-воздушных 
сил немецко-фашистских войск -  
команды «Люфтваффе». После иг
ры, вошедшей в историю спорта как 
«матч смерти», футболисты Н.Тру-

севич, Н.Кузьменко, А.Клименко 
и Н.Коротких были отправлены 
в концлагерь, а затем расстреляны.

Позже каждого наградили по
смертно медалью «За отвагу».

В 1981 году на стадионе 
«Старт», где проходил этот памят
ный матч, установили символичес
кую фигуру атлета.

В Киеве установлен памятник 
участникам «матча смерти»

К сожалению, этот знак за про
шедшее время изрядно обветшал. 
Вот и решили к нынешнему Дню не
зависимости страны, 24 августа, 
возвести новый монумент в честь 
расстрелянных узников Сырецкого 
концлагеря -  футболистов «Дина
мо». На улице Архитектора Грекова, 
на месте старого обелиска, закан
чивается сооружение нового 
(скульптор -  Багалика, архитектор -  
Кухаренко).

«Матч смерти» в граните -  раз
битый мячом угол черной кубичес
кой глыбы. По словам начальника 
Киевского городского управления 
охраны памятников Руслана Куха
ренко, стоимость монумента с обу
стройством территории составляет 
четверть миллиона гривен (более 
60 тысяч долларов).

На открытие памятника пригла
сили ветеранов спорта, киевских 
«динамовцев»...

Николай Крисковец.

Ангарские торговцы лишились 
709 килограммов арбузов и дынь

С 10 по 19 августа отделом 
торговли совместно с предста
вителями УВД, службы госвет- 
надзора проводились провер
ки по осуществлению торговли 
бахчевыми культурами.

В итоге, из семи проверен
ных точек (торговые площадки 
у магазинов «Фея», «Оазис», 
стихийные рынки в 8 микро
районе и 278 квартале, на ос
тановке «Швейная фабрика», 
на базе «Сатурн», на складе 
оптовой торговли), в шести 
были выявлены серьезные на
рушения.

Контролирующими служ
бами составлено 27 протоко
лов и пять актов. За торговлю 
8 неустановленных местах без 
разрешительных документов

было конфисковано 
709 килограммов ар
бузов и дынь.

Плюс ко всему, 
изъяты товары, запре
щенные к продаже 
в мелкорозничной 
торговле: 70 кило
граммов омуля, 33 ки
лограмма окорочков, 
рёбер, хрящей, более 
1300 штук яиц, 58 бу
тылок спиртсодержа
щей жидкости и почти 
четыреста !̂) литров 
алкогольной продук
ции. Штрафные санк
ции, примененные 
к торгующим, облегчили их ко
шельки на сумму 2 тысячи 250 
рублей.

Светлана Вавилова. 
Фото Николая Жаринова.

Резкий рост «компьютерных» преступлений 
регистрируется на территории России.

Как сообщили в четверг на брифинге в МВД 
РФ, если в 1997 году их было выявлено всего 17, 
то в 1998-м -  уже 87. В нынешнем же году, 
по прогнозам аналитиков, таких преступлений 
будет не меньше 240. Кроме того, в России ед
ва ли не самый высокий в мире уровень латент
ности (скрытности) этого вида преступлений. 
Он составляет от 90 до 93 процентов.

Высокую латентность специалисты объяс
няют тем, что предприниматели, чьи сети под
верглись «взлому», не обращаются в правоохра-

Америка не зря боится
русских хакеров

нительные органы, опасаясь за дискредитацию 
своей репутации в глазах клиентов. Именно фак
тор безнаказанности и приводит к росту пре
ступлений в сфере высоких технологий.

Кроме того, специалисты по борьбе с ком
пьютерными вторжениями отмечают необычай
но высокую степень подготовки отечественных 
«беловоротничковых» преступников. В нынеш
нем году зарегистрирован ряд случаев похище
ния через Интернет информации из баз данных 
налоговых и таможенных органов. Относитель
но же транснациональных компьютерных пре
ступлений было заявлено, что «нет такого аме
риканского сайта, который бы не смогли «взло
мать» российские хакеры».

Марк Копылов.

Продолжение. 
Начало в №№ 2-68 .

м астерство Булата потрясяло 
его современников независи

мо от их возраста. Высочайшую оценку 
его творчеству давали маститые поэты 
и композиторы, драматурги и прозаики, 
заслуженные и малоизвестные короли 
и королевы эстрады, большие и малые 
звезды отечественного и зарубежного 
искусства.

Юрий Карякин писал и говорил, что 
Булат для него был пушкинским лицеем. 
У Пуижина была невероятная жажда 
дружбы -  дружба сак культ1 Больше ни 
у кого такого не было, все осташше 
страдал* Достоевский страдал, потому

Бытует мнение, что все много
численные посвящения Булата 

(один из его поэтических сборников так 
и называется «Посвящается Вам») объ
ясняются его одиночеством, но это не 
так. Все мы любили Булата и трепетно 
следили за его успехами, за гонениями 
и преследованиями его со стороны «ру
ководящей и направляющей». Для поко
ления «шестидесятников» Булат был ку
миром, -арбатским рыцарем» вольной 
лирической поэзии, так естественно 
слитой с негромкими гитарными аккор
дами. Его афористичные, певучие стихи 
были в стороне от аких бы то ни было 
идеологических стереотипов, что по тем 
временам граничило с бунтарством. 
Не случайно, слушая Окуджаву, взялись

За праведность и преданность 
двору

пожалован я кровью голубою, 
когда его не станет, я умру, 
пока он есть, я властен 

над судьбою.
Молва за гробом чище серебра, 
и вслед звучит музыкою 

прекрасной, 
но ты, моя фортуна, будь добра, 
не выпускай моей руки несчастной. 
Не плачь, Мария, радуйся, живи, 
по-прежнему встречай гостей 

у входа.
Арбатство, растворенное в крови, 
неистребимо, как сама природа. 
Пускай моя любовь, как мир, стара, 
лишь ей одной служил и доверялся.

В А Л Е Р И Й  А Л Е К С Е Е В

что у него не было друзей, у Толстого их 
тоже не было. Культ дружбы исчез. По
тому что был благороден. И Булат не 
случайно был влюблен в эпоху Пушкина, 
в эпоху дворянства, горделивого, чест
ного, дуэльного.

У  Булата свыше ста пятидесяти 
посвящений друзьям. Такого 

в мировой поэзии не было никогда и ни 
у кого. Это его награды друзьям и это 
его жажда дружбы. Позвольте предло
жить вашему вниманию «Песенку о ноч
ной Москве», которую Булат посвятил 
Белле Ахмадулиной:

Когда внезапно возникает 
еще неясный голос труб, 
слова, как ястребы ночные, 
срываются с горячих губ, 
мелодия, как дождь случайный, 
гремит; и бродит меж людьми 
надежды маленький оркестрик 
под управлением любви.
В года разлук, в года сражений, 
когда свинцовые дожди 
лупили так по нашим спинам, 
что снисхождения не жди, 
и командирьГвсе охрипли... 
он брал команду над людьми, 
надежды маленький оркестрик 
под управлением любви.
Кларнет пробит, труба помята, 
фагот, как старый посох, стерт, 
на барабане швы разлезлись...
Но кларнетист красив, как черт! 
Флейтист, как юный князь, 

изящен...
И вечно в сговоре с людьми 
надежды маленький оркестрик 
под управлением любви.

за гитару молодой Высоцкий и многие 
другие барды нового поколения.

Поэзия Булата своеобразна. У него 
словам всегда была присуща музыка, 
и без нее у вас как будто отнимали что- 
то. Более того, есть стихи, которые он 
никогда не пел и все равно там чувству
ется музыка. Но это не во всех стихах. 
Например, его стихи «Арбатское вдохно
вение» не требуют никакой музыки, 
да она тут вообще невозможна, они су
ществуют сами по себе.

р  ыше я уже писал о том, что Бу- 
Ылат страстно был влюблен 

в эпоху Пушкина, в эпоху дворянства, 
когда за любой твой неблаговидный по
ступок тебя ждала дуэль и вероятная 
смерть. В бытность свою в Польше Бу
лат давал интервью иностранным корре
спондентам, и на вопрос -  кем бы вы 
хотели быть? -  ответил: «Помещиком 
середины XIX века».

Когда это было напечатано в зару
бежных газетах, тогдашний писатель
ский босс Феликс Кузнецов тут же уст
роил в ЦДЛ собрание. И спрашивает Бу
лата: «Ты чего? Совсем уже докатился?» 
А Булат встал и сказал: «А ты чего, хотел 
бы быть крепостным у меня?..»

Как знать, может быть этот жизнен
ный эпизод и послужил для Булата пово
дом для написания им прекрасной пе
сенки о его «Арбатском дворянстве». По
слушайте эту песенку:

Пускай моя любовь, как мир, стара, 
лишь ей одной служил и доверялся. 
Я -  дворянин с Арбатского двора, 
своим двором введенный 

во дворянство.
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Я -  дворянин с Арбатского двора, 
своим двором введенный 

во дворянство.

|есенку эту Булат исполнял на 
торжественном вечере, посвя

щенном его 70-летию, и заслужил бур

ные аплодисменты и овации всего зри
тельного зала. Я успел записать эту пе
сенку на магнитофон к великой радости 
супруги (кстати, уроженки Арбата), и мы 
с ней, когда речь заходит о Москве, 
о родных ей местах, довольно часто слу
шаем эту песенку.

Продолжение следует.
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Наша страна силой каких-то обстоятельств постоянно 
вовлечена в военные конфликты. И темой сегодняшнего 
разговора является еще один предстоящий печальный 
60-летний юбилей «незнаменитой войны».

С екретный про
токол к совет- 

ско-германскому пакту 
от 23 августа 1939 года 
относил Финляндию 
к сфере советских госу
дарственных интере
сов. В течение трех лет 
велись переговоры, 
в том числе и секрет
ные, между . СССР 
и Финляндией, на кото
рых наше правительст
во настаивало, помимо 
удаления финской гра
ницы от Ленинграда на 
20-25 километров, так
же на предоставлении 
СССП в аренду под во
енные базы ряда фин
ских островов. Взамен 
финнам предлагалась 
другая территория. 
Но финны не пошли на 
нарушение своего 
принципа нейтралите
та, провозглашенного 
в 1935 году.

28 ноября 39-го 
в районе деревни Май- 
нила, на границе СССР 
и Финляндии, ведомст
вом Берии был сплани
рован инцидент, в ре
зультате которого яко
бы погибли советские 
военнослужащие. От
ветственность за про
исшедшее была возло
жена на финскую сто
рону. Вслед за этим по
следовал разрыв всех 
отношений между со
предельными государ
ствами.

ночь на 30 ноя 
бря 1939 года 

Красная Армия начала 
свои военные действия 
без официального объ
явления войны. В 8.00 
корабли Краснозна
менного Балтийского

флота, подойдя к фин
ским берегам, начали 
ее обстрел. В это же 
время доблестные со
ветские соколы начали 
бомбежку Хельсинки 
и других городов Фин
ляндии. Тогда же было 
создано аморфное пра-

грома финнов в 2-3-не
дельный срок, так как 
действительность ока
залась иной. Красноар
мейцы в летнем обмун
дировании, в буденов
ках, без маскхалатов, 
не были обучены веде
нию боев в экстремаль-

и установили на сани 
пулемет. При первых 
выстрелах олень рва
нул в одну сторону, 
а пулемет улетел 
в другую. На том все 
и закончилось».

|оенное руко
водство во гла

ве с наркомом обороны 
Климом Ворошиловым 
действовало безгра
мотно и безынициатив
но. На них, несомненно, 
наложили отпечаток ре-

В <
Е

ри, которые до послед
него времени замалчи
вались: 540000 красно
армейцев против 23542 
финнов. К числу потерь 
также нужно отнести 
843 военнослужащих 
Красной Армии, расст
релянных по приговору 
военных трибуналов 
«за негативные» выска
зывания об этой позор
ной войне, и неизвест
ное количество наших 
военнопленных, судьба

С рочно была 
п р о и зведена 

смена командования 
С е в е р о -З а п а д н ы м  
фронтом. На место 
Кирилла Мерецкова 
был назначен Семен 
Тимошенко. Внутри 
страны ухудшилось 
продовольственное 
снабжение, в Москве 
появились первые оче
реди за хлебом.

11 февраля 1940 
года после тщательной

весь Карельский пере
шеек, включая Выборг. 
Граница была возвра
щена к линии, опреде
ленной Ништадским 
мирным договором 
1721 года во времена 
Петра I, также был воз
вращен ряд острова*» w 
в Финском заливйл*

ш  т  ж ш  з ш  т т
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вительство Финляндии 
во главе со ставленни
ком Москвы Отто Куу
синеном, которое про
возгласило себя «на
родным», и по его 
просьбе Красная Армия 
совершила «освободи
тельный поход на бур
жуев и капиталистов по 
территории Финлян
дии». Говорят, что Куу
синен согласился на эту 
роль, зная, что Сталин 
содержит в застенках 
НКВД его сына.

Н а борьбу с аг
рессором под

нялся весь финский на
род. Бывшие бойцы 
красной гвардии -  уча
стники финской рево
люции 1918 года, доб
ровольцы со всего ми
ра, в том числе и испан
цы, приняли участие 
в боях на стороне неза
висимого государства. 
Англичане дали 75 про
тивотанковых орудий 
и 200 пулеметов.

Уже в ходе военных 
действий пришлось от
казаться от планов раз

ных условиях. 45-гра
дусные морозы, боло
тистая местность, не
с о г л а с о в а н н о с т ь  
и разобщенность дей
ствий родов войск, от
лично укрепленная «ли
ния Маннергейма», хо
рошая выучка финнов 
внесли свой вклад в ос
тановку наступления 
Красной Армии. Оно 
захлебнулось.

О собенно досаж
дали финские 

мины, с которыми не 
знали как бороться, 
и знаменитые финские 
«кукушки». Эти снайпе
ры с деревьев положи
ли не один десяток на
ших солдат. Из Сибири 
срочно вызвали охотни
ков с их знаменитыми 
лайками. За сбитую 
«кукушку» давали орден 
или присваивали Героя.

Из разговоров 
с участниками боев: 
«Снег глубокий. Техника 
встала. Решили исполь
зовать, как и в граждан
скую, тачанку. Запрягли 
вместо лошади оленя

прессии 30-х годов 
и культ личности Стали
на. Воевали по принци
пу: «Наступай всей мас
сой, всех не убьют». От
сюда и огромные поте-

которых также неизве
стна. Они были переда
ны советской стороне 
после подписания мир
ного договора 13 марта 
1940 года.

месячной подготовки 
«линия Маннергейма» 
была прорвана. Воз
можной целью Сталина 
являлось насильствен
ное включение Финлян
дии целиком в рамки 
бывшей Российской 
империи, но этому вос
препятствовали Англия, 
Франция и США. СССР 
был исключен из ООН. 
Англичане и французы 
сформировали 150-ты
сячный экспедицион
ный корпус для участия 
в боях на стороне Фин
ляндии и угрожали бом
бежкой нефтяных про
мыслов Баку со сторо
ны Ирака. Гитлер также 
был недоволен затя
нувшимся кровопроли
тием. Советский Союз 
стоял на пороге войны 
со всем миром.

■ стория повто
ряется, только 

на этот раз в виде фар
са. Бывшие союзники 
финнов бомбили неза
висимую Югославию.

По условиям дого
вора к СССР отошел

финские части полуост
ровов Рыбачий и Сред
ний, область Петсамо. 
Население бросало 
свои деревни вместе со 
всем имуществом и це
ликом уходило на фин
скую территорию. На
ши воины брали из до
мов все, что могли 
взять. Женщина-мед
сестра, принимавшая 
тогда участие в боях, 
в 1991 году показывала 
мне сувенир-графин- 
чик, взятый в одном из 
этих домов.

Попытка вернуть 
свои утраченные тер
ритории послужила 
причиной для участия 
Финляндии в войне на 
стороне Германии. 
Финны вели военные 
действия как бы от
дельно от немецких ча
стей, под командовани
ем своих офицеров, 
и дошли в ходе войны 
лишь до границ своей 
территории 1939 года. 
Повод для участия 
в войне подал СССР,

и;

разбомбив 25 июня 
1941 года финские аэ
родромы. В итоге Со
ветской Армии при
шлось вторично цен> 
больших потерь штур
мовать «линию Маннер
гейма» в 1944 году.

В Финляндии сей
час существует движе
ние, выступающее за 
возврат территории Ка
релии, утраченной в 
ходе «зимней войны».

Борис Володин.
Специально для газеты «Свеча*.
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Почти в 3 раза увеличены 
штрафы за незаконную охоту 
на территории России прика
зом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия.

Теперь за незаконный от
стрел лося, благородного 
оленя, медведя и овцебыка 
будет взиматься штраф 
в размере 50 минимальных 
зарплат. Причем это право
нарушение расценивается 
как крупный материальный 
ущерб, и браконьера могут 
привлечь даже к уголовной 
ответственности.

Немногим меньший 
штраф - 30 минимумов - 
придется заплатить за охоту 
без разрешения на лань, ка
бана, дикого северного оле
ня и косулю. Незаконная до
быча соболя, рыси и выдры 
оценена в 20 минимальных 
размеров оплаты труда. Са

мый маленький штраф (0,1 
минимальной зарплаты) на
значен за суслика, бурунду
ка, хомяка, волка и шакала.

Незаконная охота на дичь 
будет стоить от 1 до 3 мини
мальных зарплат. Трехкрат
ную сумму штрафа придется 
заплатить охотнику за рас
копку нор барсука, лисицы, 
сурка, выдры, дикого кроли
ка, а также за разрушение 
жилища ондатры или бобра.

Примечательно, что 
штраф решено взимать за 
каждое убитое животное не
зависимо от пола и возраста.

Если же браконьера пой
мали с трофеями на террито
рии заповедника или госу
дарственного заказника, 
штраф ему назначат в двой
ном размере.

Мила Куклина.

бронзовые призеры первенства мира по борьбе
В столице 

Румынии Буха
ресте заверши
лось первенство 
мира по вольной 
борьбе среди 
юниоров.

Воспитанни
цами школы выс
шего спортивного 
мастерства «По
беда», давно оп
ровергнуты дово
ды о том, что 
борьба -  не жен
ский вид спорта. 
В подтверждение

тому можно при
вести большой 
список званий, 
титулов, получен
ных нашими зем
лячками в краси
вы* и упорных 
схватках на ковре.

^Возвращаясь 
к первенству ми
ра в Бухаресте, 
мы с радостью 
сообщаем чита
телям «Свечи», 
что спортсменки 
из ШВСМ Ната
лья Зверева 
и Любовь Воло

сова заняли при
зовые третьи ме
ста в своих весо
вых категориях. 
Девушки еще 
очень молоды, и, 
безусловно, спи
сок спортивных 
достижений на 
этом не заканчи
вается. Мы ве
рим, что по-на
стоящему звезд
ный час у них 
впереди.

Светлана
Данчинова.

Клеща нередко называют насекомым, но, с  точки зрения 
биолога, это не совсем так. У клещей четыре пары ног, а у на
секомых три; у клещей не бывает крыльев, а некоторые насе
комые их имеют.

К-глещи очень разнообразны: 
некоторые из них вполне бе

зобидны, другие наносят вред расте
ниям, третьи так малы и легки, что их 
частицы парят вместе с квартирной 
пь1>1ью, вызывая у людей аллергию. 
Несколько групп клещей приспособи
лись паразитировать на человеке 
и животных. Чесоточный зудень пита
ется всю свою жизнь эпидермисом, 
а клещи-железницы поселяются в во
лосах. Наиболее опасны клещи,

тяжелых болезней. Особенно опасны 
вирус клещевого энцефалита и бор- 
релия -  возбудитель болезни Лайма. 
Для профилактики клещевого энце
фалита можно провести вакцинацию, 
но начинать ер надо за несколько ме
сяцев до периода повышенного риска.

К лещи вводят внутрь тела толь
ко центральную часть хоботка, 

но отцепить их, особенно самку, бы
вает весьма трудно. Самка высасыва
ет такое количество крови, что вес ее

Выходя в лес, одевайтесь так, 
чтобы легко было заметить и снять 
прицепившегося клеща. Брюки надо 
заправлять в сапоги или носки с плот
ной резинкой, рубашку -  в брюки; 
манжеты длинных рукавов и ворот ру
башки должны быть плотно застегну
ты. Каждые 15-20 минут следует ос
матривать себя и своих спутников.

Если вы предполагаете, что клещ 
мог заползти под одежду, раздень
тесь и тщательно осмотрите тело 
и одежду. По возвращении из леса та
кой осмотр надо сделать обязатель
но. Клещ, попав на тело, присасыва
ется не сразу, так что можно успеть 
обнаружить его.

j  i f  J й  Ш  ru-fDIi/JTSy]
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встречающиеся в лесистои местнос
ти, нападающие на людей и передаю
щие возбудителей опасных болезней. 
Специалисты называют этих клещей 
иксодовыми.

з встречающихся в местных 
лесах наибольший вред чело

веку наносят таежный и очень похо
жий на него лесной клещ. Особенно 
много их бывает в конце весны и нача
ле лета. Лесные клещи, кроме того, 
в значительном количестве появляют
ся и в первой половине осени. .

Размер самки 3-4 мм, тело крас
новатое, овальное, сплюснутое, спе
реди конусообразный темный выступ, 
который многие называют головкой 
клеща или хоботком. Но на самом де
ле это ротовые части клеща, а мозг 
его расположен в центре тела. Самцы 
немного мельче самок и темнее. Взо
бравшись на травинку или веточку ку
старника, клещ принимает позу ожи
дания: тремя парами ног держится за 
растение, а четвертую, переднюю, 
выставляет вперед и двигает ею 
в разные стороны, пытаясь почувст
вовать присутствие теплокровного 
существа.

В этот период главное для клеща 
напиться крови, которая необходима 
для развития яиц. Стоит оказаться ря
дом животному или человеку, как он 
прицепится к шерсти, одежде и, неза
метно передвигаясь, найдет укром
ное место, чтобы присосаться к телу. 
У собак это чаще голова и шея, у чело
века - спина, подмышки, пах. В орга
низм жертвы попадает слюна клеща, 
в которой и находятся возбудители

увеличивается более 
чем в 100 раз. Она 
становится похожа на 
серую фасолинку, имею
щую хоботок и четыре па
ры ног. Самцы только слегка 
прикрепляются к телу и высасы 
вают лишь немного крови, что, 
однако, не мешает им переда
вать опасные инфекции. Насы
тившись за 5-6 дней кровью, 
самка падает с животного на лес
ную подстилку, откладывает там 
несколько тысяч яиц и погибает.

В конце лета из яиц вылупляются 
мелкие (менее 1 мм) личинки, кото
рые зимуют в лесной подстилке, 
а весной следующего года выползают 
на поверхность и нападают на мелких 
грызунов. В конце лета оболочка ли
чинки дает трещину, и из нее выходит 
нимфа: она крупнее личинки, но мень
ше взрослого клеща. Перезимовав, 
нимфы весной заползают на травинки 
и нападают на мелких и средних по 
размеру животных, на людей. К концу 
лета из нимб выходят молодые кле
щи. Таким образом, весь цикл разви
тия от самки до самки нового поколе
ния занимает не меньше трех лет.

Б ольшое количество взрослых 
клещей, а также яиц, личинок, 

нимф гибнет от излишней сухости или 
влажности, от врагов-насекомых или 
из-за того, что не нашли животное- 
жертву. Однако благодаря плодовито
сти самок вымирание пока не грозит 
ни таежному, ни лесному клещу.

Как же все-таки уберечься от этих 
опасных существ?

Соблюдайте особую ос- 
_ г  торожность, садясь или 

ложась на траву. Для отдыха луч
ше располагаться на песча
ных, лишенных раститель

ности участках, где клещи 
встречаются крайне редко. 

Присосавшегося к телу 
клеща надо сразу же вытас

кивать, стараясь не ото
рвать хоботок. Жела

тельно, не откладывая, 
обратиться к врачу. 

Наиболее на
дежную защиту от 

клещей обеспе
чивают специ

альные хи
мические 

с р е д с т 
ва. Их 

мож - 
н о

разделить на отпугивающие и уби
вающие.

Способ применения и нормы рас
хода всех препаратов указаны на эти
кетке, которая обязательно должна 
быть на русском языке. К сожалению, 
порой в продажу поступают препара
ты, которые на этикетках рекламиру
ются как опасные для клещей, хотя на 
самом деле не обладают такими 
свойствами.

Наталья Шашина,
кандидат биологических наук.
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Впервые в ангарской 
администрации проходил 
конкурс на замещение 
вакантной должности на
чальника нового отдела 
по развитию и содейст
вию малого бизнеса 
и предпринимательства.

тор Ангарской школы 
предпринимателей.

Конкурсантов оказа
лось четверо, и ни один 
из них, увы, не прошел 
конкурса документов из- 
за конкретных причин: 
двое конкурсантов оказа-

Ш  один из четырех претендентов 
не смог стать начальником 
отдела в первом ангарском конкурсе
Желающие устроиться на 
муниципальную службу -  
а это мог быть люоой ан- 
гарчанин -  должны были 
в определенный срок 
представить необходи
мые документы, которые 
рассматривала конкурс
ная комиссия. К работе 
был привлечен и незави
симый эксперт -  дирек-

лись предпенсионного 
возраста, двое других не 
имели никаких навыков 
в сфере малого бизнеса. 
Отрицательное заключе
ние по кандидатурам да
ла и независимый экс
перт. Решение о втором 
конкурсе, по положению, 
остается за мэром АМО.

Оксана Есенина.

В Москве намажут
6-метровый бутерброд с икрой

Самый большой в мире бутерброд с крас
ной икрой, который должен занять место в Кни
ге рекордов Гиннесса, планируется изготовить 
5 сентября на столичном стадионе «Лужники».

Его размеры составят 4x6 метров. Пока да
же сами устроители этой акции не знают, сколь
ко икры им потребуется. Гигантский бутерброд 
должен стать «гвоздем» проводимых в столице 
IV Игр рекордсменов Книги Гиннесса, которые 
приурочены ко Дню города.

Кроме того, в Лужниках пройдут состязания 
по жонглированию мячом и суточный матч по 
мини-футболу среди женских команд. Участни
ки этих соревнования также имеют шанс по
пасть в Книгу рекордов.

Для зрителей же шоу будут организованы 
соревнования по скоростному выпиванию пива, 
минералки и сладкой газированной воды.

ИТАР-ТАСС.
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Подпольную фабрику, зани
мавшуюся выпуском поддельных 
документов с ... подписями са
мых высокопоставленных рос
сийских чиновников, накрыли на 
днях сотрудники МВД России.

Фабрика в буквальном и пе
реносном смысле пряталась под

крышей одного из известных 
коммерческих банков. Здесь 
можно было заказать поддель
ный документ едва ли не за под
писью президента России. Всего 
же в базе данных этой организа
ции находилось на выбор клиен
тов более 20 тысяч различных 
печатей государственных, в том 
числе и иностранных, учрежде
ний и предприятий.

К примеру, если клиенту нуж
на была бумага за подписью 
и печатью какого-то нотариуса 
из Иркутска, документ извлекал
ся из обширнои компьютерной 
базы данных за полминуты. 
В графы формы запроса нужно 
было лишь ввести искомые дан
ные: город и фамилию нотариу
са. Так же точно здесь можно бы
ло получить фальшивое свиде
тельство любого американского 
автосалона, подтверждающее 
приобретение машины.

По признанию специалистов, 
«качество этих подделок было 
потрясающим». Отличить их от 
оригинала часто оказывалось 
просто невозможным. Работа по 
созданию фальшивок осуществ
лялась аж на двухсот компьюте

рах. Причем преступники не про
сто воспроизводили печати 
и подписи, они буквально синте
зировали их, воспроизводя все 
мельчайшие неровности и «не
достатки» настоящих. Реальные 
же документы собирались как 
при помощи Интернета, так 
и агентурной сети.

Примечательно, что до не
давнего времени «предпринима
телям» удавалось избегать про
колов. При исполнении заказов 
они учитывали не только текущие 
исходящие и входящие номера 
документов, но даже и время от
пусков чиновников, чьи подписи 
должны были стоять на бумаге.

К счастью, операция по обез
вреживанию преступников была 
проведена практически молние
носно. Они были задержаны 
с поличным и не успели уничто
жить компрометирующую их ин
формацию.

Пока ведутся следственные 
действия, дополнительная ин
формация о фабрикантах не рас
крывается.

Михаил Климов.

12 августа в своем кабинете 
мэр Ангарска Виктор Новокшенов 
для всех средств массовой инфор
мации города провел брифинг, по
священный el-о 1 2 -дневной поездке 
в США. Данную научно-познава
тельную экскурсию для нашего мэ
ра и еще более 20 российских руко
водителей властных структур орга-

сти в Москве, из Вашингтона были 
распределены в штат Джорджия, 
где за 12 дней успели посетить три 
крупных города -  Саванну, Агасту 
и Сандерсвиль. Насыщенная про
грамма позволила побывать в двух 
тюрьмах штата, в редакции газеты 
«Агастахроникал», на двух предпри
ятиях, во множестве благотвори-

М эр А н г а р с к а  В и к то р  Н о в о к ш е н о в , 
вернувшись из С оеренны х Штатов, заявил: 
«Америке, безусловно, ооеезло, хоти красивых 
женщ ин у нас на п о р яд о к  б о л ь ш е !»
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низовала Библиотека Конгресса 
США, ее цель -  сделать друзьями 
Америки как можно большее коли
чество людей, которые принимают 
решения в нашей стране, плюс (это 
не произносилось вслух) возмож
ная реабилитация американцев 
в связи с событиями в Югославии. 
Делясь своими впечатлениями, 
Виктор Викторович очень критично 
подошел ко всему увиденному 
в США.

«Русский человек должен жить 
в России, -  заявил он, -  но посмот
реть, как живут другие, не помеша
ет». Мэр Ангарска и еще двое наших 
сограждан -  Андрей Губов, началь
ник отдела информатики города Ир
кутска, и Иван Федосеев, член 
представительства Иркутской обла-

тельных организаций, встретиться 
с тремя мэрами и двумя шерифами, 
поприсутствовать на заседаниях го
родских советов и получить три 
ключа от городов -  700-тысячной 
Агасты, Саванны (150 тысяч жите
лей) и 10-тысячного Сандерсвиля.

Мэр Ангарска всего за час сде
лал тезисныи анализ системы пра- 
воохранения, органов местного са
моуправления, средств массовой 
информации США.

На вопрос о самом ярком впе
чатлении поездки Виктор Викторо
вич воскликнул: «Жара! Плюс 107 
градусов по Фаренгейту -  это где- 
то 50 по Цельсию».

Кстати, Виктору Новокшенову 
присвоено звание Почетного граж
данина штата Джорджия, что под
тверждает соответствующий серти
фикат. Как пояснил Виктор Викторо
вич, в случае перемены его граж
данства на американское это зва
ние даст ему существенные налого
вые льготы и уполномочит высту
пать представителем Джорджии 
с любыми иностранцами. Но вот пе
реезжать в США наш мэр как раз и не 
собирается, да и зачем, тем более 
что, как говорит он сам, «у нас краси
вых женщин на порядок больше».

P .S . На днях в недельную по
ездку по Канаде уехала главный 
специалист отдела по делам моло
дежи Елена Аксёнова. Цель ее ви
зита в северную страну американ
ского континента - участие в пресс- 
конференциях, «круглых столах» по 
проблеме наркомании.

Заграница продолжает актив
ное налаживание контактов с Рос
сией через наших лидеров.

Вера Инёшина.
Фото Николая Жаринова.
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Несколько лет назад жить в России было 
интереснее. Недели не проходило без того, 
чтобы что-нибудь само по себе не сгорело, пе
реместилось или залилось водой.

«Полтергейст» в переводе с немецкого оз
начает «шумный дух». Следовательно, если 
у вас в квартире периодически раздаются зву
ки, не имеющие реальных источников, значит, 
это оно и есть. Помимо стуков, скрипов, по- 
скрёбываний и шарканья, полтергейст прояв
ляет себя передвижением предметов. По его 
вине сами собой открываются замки, вынима
ются вещи из шкафов, падает и бьется посуда, 
прочее барахло приподнимается и подпрыги-

Дело пошло бойко: реклама, 
телефон службы во всех спра
вочниках, милиция и пожарные -  
в курсе. Народ сразу потянулся.
В основном, конечно, граждане 
со странностями: у кого-то день
ги неизвестно куда пропадают, 
на кого-то злые соседи домово
го натравливают, кому-то черти
являются -  но это уже из области потустороннего вмеша-
психиатрии. тельства стали дотошней

шим образом проверять
ся бригадой парапсихо
логов- профессионалов. 
Квартиру, оккупирован
ную «нечистью», так начи
няли специально разра
ботанной аппаратурой 
и системами наблюдения, 
что доморощенные Коп
перфильды стали попа
даться «на раз».

Среди специалистов 
по организации искусст
венных полтергейстов 
оказалось немало моло
дых дарований. Юные та
ланты преследовали бо
лее возвышенные цели.
Т$к, например, почти три 
недели продолжалась 
охота на полтергейста 
в одной из квартир. В ре
зультате барабашкой ока
залась 14-летняя девочка, 
на которую у родителей ввиду 
семейных проблем катастрофи
чески не хватало времени. По
добные случаи только подтверж
дали общее правило: фальши-

вает. Самое страшное -  самовозгорание 
предметов. Нужно учесть способность полтер
гейста преследовать свои жертвы: известно 
много примеров тому, как семьи, спасаясь от 
«нечистой силы», благополучно перевозили 
своего барабашку на новое место. И управы на 
него нет никакой, так как даже сотрудников 
милиции полтергейст нисколько не стесняет
ся: то водой обольет, то с ног собьет, то еще 
чего вычудит. Против такого противника нуж
ны меры покруче.

Причины возникновения полтергейста пока 
неизвестны. Да и как их установить, когда ба
рабашки активизируются на короткий срок,

Во все времена ничто так не 
портило людей, как квартирный 
вопрос. Для приобретения боль
шей жилплощади либо для бла
гоустройства уже имеющегося 
все средства были хороши. Пол
тергейст оказался на редкость 
удачным подспорьем в этом де
ле. Популярность аномальных 
явлений, подогреваемая печа
тью и телевидением, вызвала 
повышенное сочувствие к жерт
вам «нечистой силы» со стороны 
представителей власти. «Терро
ризируемые» барабашками то
варищи, те, кто посообразитель
нее, умудрились даже получить 
новые квартиры. Смекалистые 
горожане быстро сообразили, 
откуда ветер дует, и полтергей- 
сты стали размножаться, как 
кошки. И тут халяве пришел ко
нец. Все фиксируемые случаи

вый полтергейст заводится в не
благополучных коллективах. 
Всякие замкнутые ячейки обще
ства и психологическая неудов
летворенность внутри их -  вот

внезапно появляясь и так же внезапно исче
зая. Существует, правда, мнение, что полтер
гейст -  способ неуправляемых проявлений 
коллективной психической энергии. Поясню 
на примере: если вы хотите новую машину, 
а ваша жена -  новую шубу, а денег хватает 
только на что-то одно, может или мебель по
лыхнуть, или посуда побиться. Или вдруг сосе
дей из квартиры под вами зальет так, что ни 
на меха, ни на железки'ничего не останется. 
Иначе говоря, человек сам провоцирует появ
ление полтергейста. Вот поэтому-то в сентя
бре 1995 года за полтергейст взялись пара
психологи.

Жильцы постоянно на что-то 
жаловались: то что-то видели, 
то слышали, то чего-то боялись. 
Даже смертность вроде как по 
сравнению с соседними домами 
была повышенна. Приехала бри
гада «скорой помощи» и ужасну
лась: скрипы, стоны, посуда тре
скается, полки падают. На деле 
все оказалось проще пареной 
репы. Никакого вам полтергей
ста, никаких фокусов, даже по
разительная близость вокзала 
оказалась ни при чем. Гуляющий 
в арках ветерок заставлял рабо
тать эти самые арки как аэроди
намические трубы и создавал 
тем самым низкочастотные ко
лебания. А низкочастотные коле
бания, как известно, вызывают 
чувство тревоги и страха, а также 
значительное количество других 
неприятностей. Одним словом, 
ничего, кроме как рекомендо
вать отселить жильцов из нехо
рошего дома, спасатели от «не
чисти» предложить не смогли. 
Сейчас вроде бы «дом с приви
дениями» отошел какому-то бан
ку, и жильцов все-таки вывезли.

Итак, пока факты не убежда
ют в обратном, можно смело ве
рить в существование полтер
гейста.

Теперь, правда, сумасшед
шие нашли себе новые забавы, 
пресса к барабашкам охладела, 
иллюзионисты-любители по
утихли, и на том полтергейст 
у нас перевелся.

&
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необходимые составляю
щие этого феномена. Соот
ветственно «экологическая 
ниша» псевдополтергей
ста -  неполные и проблем
ные семьи, армейские под
разделения и места заклю
чения, а причина его появ
ления -  проблемы матери
альные и духовные.

Несмотря на то, что 
большинство полтергей
стов на самом деле оказы
ваются либо плодами не
здорового воображения, 
либо хитроумными уловка
ми, есть факты, достойные 
внимания. Например, в сто
лице стоит шедевр «сталин
ской» архитектуры -  дом 

с двумя огромными арками вы
сотой аж до третьего этажа. Дол
гое время это сооружение счита
лось заселенным призраками 
и прочей дрянью. Ольга Прохоренко.
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сожалению, рано или 

. поздно хозяевам до
машних животных приходится 
задумываться о последних ми- 
нутах любимца. Мой

п р е -

дет гт

те

ли

пропитан собачьим ужасом. 
Хотя нет, это мое воображе
ние, просто пахнет большим 
количеством животных. Соба
ки и кошки страха здесь, перед 
последней чертой, обычно не 
испытывают, иногда сами спо
койно запрыгивают на специ
альный столик. Не успевают 
испугаться.

Дверь приоткрыта. На сто
ле, завернутая в детское одея
ло, лежит средних размеров 
белая собака. Рядом, не шеве
лясь, долго стоят две женщи
ны. На глазах слезы. Вдруг од
на наклоняется: «Сердце, я 
слышу -  бьется сердце!» Бо
лее молодая пытается ее ус
покоить. Мимо проходит врач,

Как ни странно, здесь ра
ботают удивительно добрые 
люди, которых можно назвать 
просто фанатиками животных. 
Врачи всячески стараются со
хранить жизнь здоровым со
бакам, например, каждый из 
них имеет по нескольку до
машних питомцев, спасенных 
из «камер смертников».

■ ’  сожалению, у нас нет 
^кладбищ для живот

ных, которые распространены 
во всем цивилизованном ми
ре. Например, в Англии при 
любом перерабатывающем 
заводе есть небольшая клум
ба, метров 5 диаметром, обса
женная цветами. Хозяева мо-

К с
к

Куда улетают 
и

кошачьи 
души?

выи спутник, самоотвержен
ный защитник -  мой чудный 
песик безнадежно постарел. 
17 лет для лайки -  фантасти
чески длинная жизнь. Количе-

старшая бросается к нему: 
«Доктор, он живой!» - «Нет, 
смертельный укол действует 
в течение 2 минут, животное 
давно уснуло...» Женщина, об
нимая сверток, начинает оп
равдываться, хотя ее никто ни
о чем не спрашивает: «Вы по
нимаете, доктор, когда ему 
был год, вдруг стала выпадать

гут через час-два получить ур- 
ночку с прахом своего любим
ца и похоронить на этом ма
леньком кладбище. Там же ус
танавливается какое-нибудь 
миниатюрное трогательное 
надгробие. Некоторые бывают 
даже с фотографиями. У нас 
подобные мероприятия только 
обсуждаются.

Бесплатным бывает не только сыр 
в мышеловке, но и школьные учебни
ки. И этот пережиток былого во время, 
когда за все надо платить, радует. Осо
бенно если взглянешь на цены на учеб
ную литературу.

-  В этом году школьные фонды 
учебников составляют 680000 книг. 
Это позволит обеспечить учащихся ан
гарских школ на 70-80 процентов бес
платными учебниками, -  сообщила Та
мила Яковлевна Князева, методист по 
учебной литературе в отделе образо
вания. -  Высокая сохранность фонда - 
заслуга библиотекарей, учителей 
и учащихся. Срок годности учебника -
4 года. Но многие книги служат намно

го дольше. Не всегда они, к сожале
нию, в хорошем состоянии. Все зави
сит от того, в каких руках книга побы-  ̂
вала. Чтобы содержать в полном по-*' 
рядке фонд учебников, его необходи
мо обновлять ежегодно на 20 процен
тов. В сложившейся ситуации это не
реально.

5 лет местный бюджет денег на 
приобретение новых учебников вооб
ще не выделял. В прошлом году сред
ствами обеспечил региональный бюд
жет, и мы смогли закупить 29000 эк
земпляров учебной литературы. Этого 
нашему городу недостаточно.

Родителям самим придется побес
покоиться о покупке учебников по ис
тории, географии, иностранным язы
кам. (В связи с изменениями в про
граммах по этим предметам выпуще
ны новые учебники). Но прежде чем ку
пить книгу, проконсультируйтесь с учи
телем или школьным библиотекарем: 
какой именно учебник нужен, какого 
автора, какого года издания.

Выдача бесплатных школьных 
учебников спасет скудные семейные 
бюджеты многих горожан. В этом го
ду... Что ждет наших учеников в даль
нейшем?..

Татьяна Андреева.

Как выглядит человеческая смерть, мы знаем -  костлявая старушенция 
в саване и с  косой. Интересна, как выглядит смерть собаки или кошки? Мо
жет, она похожа на полного сил мужика с удавкой или врача со шприцем?

л mm шош пшши mm

н

ство старческих недомоганий 
некогда боевого пса удивляет 
всех: как он еще живет? На
верное, только любовью. Ка
жется, кроме мудрых глаз не 
осталось ничего живого, функ
ционирующего. Вынос старич
ка на прогулку был доступен 
лишь мужчинам: все-таки вес 
немалый. Соседи сочувствуют: 
зачем животное и себя мучае
те? Как ни пытаешься бежать 
от проблемы, рано или поздно 
встает вопрос об усыплении.

ехорошо желать смер
ти ближнего, но поче

му судьба возлагает на меня 
роль собачьего бога? Челове
чество отвергает эйтаназию, 
но то же самое по отношению 
к животным, наверное, неиз
бежно. С пристрастием рас
спрашиваю врачей, как лучше 
поступить. Все ветеринары 
считают, что в подобных тяже
лых случаях гуманнее не про
длевать муки животного, 
а усыпить его.

Большинство ветлечебниц 
не занимается эйтаназией. 
Для этого нужны специальные 
холодильники, транспорт. Где- 
то за 100-200 рублей живот
ное могут усыпить, но с усло
вием, что труп хозяин заберет 
с собой.

Словно в печальный Рим, 
в этом деле все дороги приво
дят меня в ветеринарную ла
бораторию. Захожу со двора 
в маленькую дверь. Сладкова
тый душный воздух, кажется,

н:

шерсть, язвочки пош
ли. Что мы ни делали - 
только хуже. Ему сей
час 6 лет, и он просто 
заживо стал разла
гаться и запах, за
пах... Я пять лет никак 
не могла решиться!»
Врач сочувственно 
молчит, этому горю 
сейчас не помогут ни
какие слова.

I екоторых хозя-
I ев сами врачи 

просят оставить в жи
вых красивое и здоро
вое животное, обеща
ют найти новых вла
дельцев, предлагают 
оформить все офици
ально. Нет, ни в какую:
«Я хочу, чтобы вы его 
усыпили тут, на моих 
глазах. Я плачу деньги, 
вы обязаны это сде
лать!» Правда, зачас
тую даже в подобной 
ситуации, после эйта
назии, владелец вдруг 
начинает лить крокодиловы 
слезы, искать стакан водки.

-  Снова онкология, -  го
ворит о белом псе начальник 
санитарного отдела Олег 
Алексеевич Красковский, -  
сейчас в 8 случаях из 10 у жи
вотных оказывается рак. Я 
считаю, причина - ухудшаю
щаяся экология. Приводят та
ких собак, которые ни в чем не 
нуждаются, их буквально с ло
жечки кормят.

В Ангарском коми
тете по управлению му
ниципальным имущест
вом состоялся первый 
аукцион по продаже 
прав аренды двух зе
мельных участков в са
мых выгодных с ком
мерческой точки зрения 
районах города. Участ

вовавшие в нем пред
приниматели покупали 
не только право арен
ды, но еще и пакеты 
разрешительных доку
ментов, подготовлен
ные муниципальными 
службами. Немалая 
стартовая цена (11 и 29 
тысяч рублей) вполне

себя оправдала; ком
мерсантам теперь не 
надо обивать пороги 
различных согласующих 
инстанций. На арендо
ванных участках в ско
ром времени появятся 
торговые павильоны.

Оксана Есенина.

19 августа работники БСМП по
лучили 80 процентов заработной 
платы за август. Стабилизация 
и выравнивание экономической 
ситуации в больнице достигнуты за 
счет своевременного финансиро
вания бюджетом и страховыми 
компаниями. А вот сохранение за
работной платы на прежнем уров
не, несмотря на инфляцию, оказа
лось возможным только благодаря 
дифференцированной надбавке. 
При переходе с 1 апреля на новые 
тарифные ставки фонд заработной

Кто-то может усмехнуть
ся -  подумаешь, какие санти
менты, о людях бы лучше поза
ботились! Но хозяева знают, 
что любви и преданности со
бачьи сердца вмешают не 
меньше человечьих. Потому- 
то в парке около моего дома 
так много импровизированных 
могилок животных. На некото
рых стоят маленькие крестики. 
Я думаю, Спаситель не против.

Светлана Плешакова.

Городская надбавка позволяет 
у д е р ж и в а т ь  з а р п л а т у  
медработников на прежнем уровне

платы по бюджету увеличился в БСМП 
на 40 процентов. Городская надбавка, 
метко прозванная в народе «новок- 
шеновской», позволила увеличить 
зарплату врачей с 750-1320 рублей 
до 1090-1850, а медицински# сес
тер -  с 430-700 до 600-1000/«Срок 
действия надбавки утверждай до 31 
декабря, -  сказала заместитель глав

врача БСМП по экономике Галина Ма- 
лаханова. -  И если он не будет про
длен, работающие по 2-5 разрядам, 

* 3  это треть персонала, заметно поте
ряют в заработке. Пострадают и инте
ресы младшего обслуживающего 
персонала».

Владимир Слободчиков. 
Фото Андрея Зайцева.

Деньги на развитие туризма 
прокутили в министерстве

Финансовые махинации с бюд
жетными деньгами, предназначав
шимися на развитие туризма 
в России в 1996-1998 годах, ра
зоблачила Счетная палата РФ.

Вместо того чтобы налаживать 
весьма прибыльный для страны ту
ристический бизнес, ГКФТ зани
мался решением своих матери
альных проблем, а федеральная 
программа, под которую и выделя
лись деньги, оказалась на грани 
срыва.

Например, 6,5 миллиона руб
лей, полученных за два года от вы
дачи лицензий, пошли на содержа
ние центрального аппарата. 
В 1997-м за счет сборов по туриз
му Спорткомитет приобрел 7 лег
ковушек «Ниссан-Примера». Кста
ти, при проверке СП недосчита
лась этих легковушек. В Прошлом 
году ГКФТ присвоил себе валют
ные лицензионные сборы, «забыв» 
перечислить в бюджет почти 70 
тысяч долларов.

Как правило, финансовые опе
рации с казенными средствами 
проводились через хозрасчетную 
посредническую структуру -  Уп
равление спортмероприятий, что 
Счетная палата сочла абсолютно 
нецелесообразным. Причем за

свои услуги посредники получали 
проценты опять же бюджетными 
деньгами. Во время ревизии 
в этом управлении выяснилось, 
что здесь систематически искажа
лась бухгалтерская отчетность. 
Проценты по банковским вкладам 
и другие доходы скрывались, 
а прибыль, с которой уплачива
лись налоги, была занижена.

Счетная палата обнаружила 
и недостачу облигаций внутренне
го валютного займа почти на 7 
миллионов долларов. В прошлом 
году ГКФТ заключил с Российским 
банком реконструкции и развития 
договор о переводе облигаций со 
счета комитета на счет, принадле
жащий «Межкомбанку». Мало того, 
что по этому соглашению Госкоми
тет лишился права получать про
центы по ОВВЗ, в момент провер
ки облигаций на счете «Межком
банка» просто не оказалось.

Новое руководство Минспорта 
уже наказало сотрудников, винов
ных в выявленных нарушениях, 
и пытается вернуть растраченные 
бюджетные деньги. Однако так 
просто чиновникам, похоже, не от
делаться, поскольку Генпрокурату
ра усмотрела в их действиях при
знаки преступлений.

Пушкина, постоянный участник 
концертных музыкальных про
грамм, лауреат городского кон
курса организаторов досуга 
«Забава-99».

А 16 августа Люда верну
лась из Всероссийского дет
ского центра «Океан», куда бы
ла отправлена отделом по де
лам молодежи за все перечис
ленные выше успехи. 24 дня она 
провела в незабываемой стра
не детства, там, на берегу Тихо
го океана, в Приморье, там, где 
начинается утро нашей страны.

8-я смена «Океана» выпол
няла программу «Шоу-плюс» -  
это разучивание песен, танцев, 
интересных игр, организация 
и проведение веселых праздни
ков, обучение педагогическим 
основам. Наша Люда активно

вание лагерной денежной еди
ницы «океанчика», незабывае
мые экскурсии по Владивос
току -  все это надолго останет
ся в ее сердце.

Путевка в «Океан» стоит 7 
тысяч рублей, но родители Лю
ды оплатили только проезд до 
лагеря, так что возможность по
ехать в далекий детский центр -

Только Люда Шевелева знает,
сколько «океанчиков» стоит 
победа в тараканьих бегах

Кто такая Людочка Шевеле
ва? Это очень хорошая 13-лет- 
няя девочка, ученица 8-го клас
са ангарской 39-й школы, вос
питанница кружка массовиков- 
затейников и музыкально-хоро
вой студии Дворца творчества 
детей и молодежи. Она лауреат 
городского фестиваля юных 
чтецов, посвященного юбилею

принимала участие во всех пра
здниках и дискотеках лагеря, 
в творческом конкурсе «Алло, 
мы ищем таланты» и КВНах, 
в тараканьих бегах и полезных 
делах школы добра. Интерес
ные встречи, серьезные дело
вые и интеллектуальные игры, 
спортивные состязания, шоу- 
программы, честное зарабаты

наградная. Отдел по делам мо
лодежи исходя из сврих скуд
ных финансовых возможностей 
все же старается в каждую сме
ну отправлять в «Океан» хотя бы 
одного талантливого маленько
го ангарчанина. И пусть эта тра
диция сохранится.

Вера Инёшина.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
■ ^ ф о н : (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. СВЕЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

Восемь лет под бело- 
сине-красным символом

Мало кто знает дату чествования бело-си- 
не-красного символа нашей страны. Между тем 
8 лет назад 22 августа после печальных (или от- 
~тдных?) событии -  распада великого СССР -  

НЛО признано днем Государственного флага 
'оссии. Новой стране нужны новые атрибуты.

Вот только святое чувство патриотизма ни
как не расцветает в душах россиян -  некоторые 
до сих пор не знают цветов государственного 
символа, а уж в очередности цветовой гаммы 
путается каждый второй.

Может, объявим этот праздничный день 
очередным выходным?

Вера Инёшина.

Ангарский призывной
пункт готовится 
к п е р е е з д у

в новом двухэтажном 
помещении, где идет 
завершающий этап 
отделочных работ, 
разместится и медко
миссия, и большая 
картотека военкома
та, и другие службы.

Передав здание 
военкомату, админис
трация Ангарского 
муниципального об
разования решила 
тем самым давний 
и наболевший вопрос. 
Сегодня призывной 
пункт с трудом разме
щается на первом 
■етаже семейного об
щежития. Условия ра
боты с призывника

ми -  а ежегодно в ар
мию призываются ты
сячи молодых ангар- 
чан -  не удовлетворя
ли никаким требова
ниям и нормам.

Выделив новое 
помещение, админис
трация взяла на себя 
и все расходы на ре
конструкцию. На днях 
«объект» посетил во
енный комиссар обла
сти В.Шипов и оценил 
на «отлично» как само 
помещение, так и ре
шение администра
ции взять на свои пле
чи подготовку при
зывного пункта.

Любовь Орлова

Ввалившись неожиданно в рыночные отно
шения, наша страна как-то вдруг стала просве
щенной в вопросах экономики. У нас теперь 
каждая собака понимает необходимость эф 
фективного действия налоговой системы. Всем 
ясно, что от работы налоговой инспекции зави
сит наполняемость бюджета, а значит, и свое
временная выплата зарплаты, пенсий, пособий.

А вот сможете ли вы вразумительно объяс
нить: как и за что берутся налоги? Для большин
ства из нас это большая загадка. И разгадать ее 
весьма сложно -  надо обратиться к очень уж 
специальному юристу или к асу-бухгалтеру. 
И вот теперь, как говорили раньше, идя навст
речу многочисленным пожеланиям трудящихся, 
Министерство РФ по налогам и сборам решило,

Л ю б о п ы т н о й
Варваре очень рады
в н а л о г о в о й  
и н с п е к ц и и

что просвещать население должны сами сбор
щики налогов. Об этом говорится в «Положении 
об информировании налогоплательщиков по 
вопросам налоговых сборов», которое недавно 
вступило в силу.

Теперь вы можете лично или в письме за
дать налоговикам любой интересующий вас во
прос, и они обязаны бесплатно удовлетворить 
ваше любопытство. Если, конечно, оно не пере
ходит установленные границы и не вторгается 
за рамки «совершенно секретного».

«Положение» обязывает налоговую инспек
цию вести учет всех запросов граждан. Для это
го будут выделены дополнительные средства 
и служебные помещения.

Остается только решить, радоваться ли 
нам, простым смертным, тому, что наше нало
говое любопытство отныне будет удовлетво
ряться, или огорчаться от перспективы взвали
вания на свои плечи очередной бюрократичес
кой армии.

Вера Инёшина.
По сообщ ению  Телвииформа.

Японские социо
логи из Института Ха- 
куходо выяснили, что 
у женщин больше тер
пения, чем у мужчин. 
Например, ожидание 
в очереди перед око
шечком в банке раз-

О том, что они плачут от всякой дури, 
я догадывалась давно. Но что от такой 
дури, даже не предполагала

1на. |

щ

Я  получила обра
зование психо

лога и решила трудоус
троиться. Вскоре обна
ружилось, что ни офис
но-пластикового одно
образия жизни менед
жера по кадрам в фир
ме, продающей, ска
жем, суперпылесосы, 
ни плавания в крепких 
сетях женских коллек
тивов общеобразова
тельных (тем более ча
стных) школ мне долго 
не вынести. А именно 
такие вакансии ждут се
годня новоиспеченного 
психолога. И я решила 
стать психотерапевтом 
по вызову. Поместила 
объявление в газету, ко
торую местные богатые 
с удовольствием поку
пают -  «Тойоту» там на 
«Крайслер» сменить, 
квартирку или домик 
в Ьайкальске прику
пить. А психотерапев
там всего лучше, когда 
богатство и сумасшест
вие соединяются в од
ном флаконе.

Психотерапевт по 
вызову отличается от 
девочки по вызову тем, 
что с девочкой клиент 
удовлетворяет свои

по улице ногами, пред
ставляете? Из машины 
в машину перескакива
ла, из ресторана в соля
рий, из солярия опять 
в машину, так и жила. 
Другая металась по ше
стикомнатной квартире 
с окнами на Китой, ища 
«свободный уголок», 
чтобы разместить там 
«свою любименькую» 
пальму -  хамедорею 
Зейфрица. Ее, кстати, 
не волновало, что паль
ма живая и ей нужно 
много света, поэтому 
лучше всего пальме 
стоять у окна. Но это, 
как она с очень умным 
видом говорила, нару
шило бы ее «компози
ционный замысел».

О деньгах, которы
ми вознаграждали ме
ня, я скромно умолчу. 
Скажу только, чтобы вас 
успокоить, что сумму, 
какую я брала со своих 
клиентов, уверена, они, 
не задумываясь, трати
ли за один день в каче
стве карманных расхо
дов. Ну а обычный граж
данин в те времена спо
койно мог прожить на 
эти деньги месяц.

-  Слушаю вас, -  
доброжелательно ска
зала я, когда мы плюх
нулись в кожаные 
кресла.

-  Ну... это... -  нача- > 
ла она. -  Мне кажется, 
что мой муж меня не 
любит... Он... это... по
здно приходит домой. 
Он... пахнет чужими ду
хами. Я у него нашла...

Вскоре она начала 
всхлипывать. Любопыт
но, они все начинали 
всхлипывать примерно 
на восьмой-десятой 
минуте рассказа...

В чем, вы спросите, 
состояли психологичес
кие проблемы этих не
счастных? Вот неболь
шой список их душев
ных болей:

-  муж не купил ма
шину,

-  она бывает с му
жем наедине только 
с 19 00 субботы до 
12.00 воскресенья, 
но если он будет с ней 
чаще, то у них будет 
меньше денег, как вы
браться живыми из это
го кошмара?..

-  муж хочет назвать 
будущего («ну лет через 
пять...») сына Кирюшей, 
а она хочет Славой, 
а имя Кирюша она не- 
на-ви-и-и-и-ди-и-т!

И тому подобное.

все годы учебы), она, 
недотянув до конца тре
тьего курса в инязе,вы
шла замуж за 53-летне
го француза и уехала во 
Францию. Опьянение 
первых недель прошло 
быстро, и она вдруг 
увидела: помимо квар
тиры в Париже, машины 
и шмотья, у нее теперь 
был совершенно нелю
бимый муж. который 
к тому же собирался за
вести четверых детей. 
По этому случаю она 
впала в алкогольную де
прессию и пребывала 
в ней до тех пор, пока не 
встретила в Париже 
русского бизнесмена,

это безотказно клевали 
все остальные. А вы уж 
небось грешным делом 
подумали, что я плохой 
психолог?..

’ концу моей 
.практики я 

окончательно лишилась 
иллюзий относительно 
жен преуспевающего 
класса, и мои рабочие 
инструменты ярко это 
прозрение иллюстри
ровали. Я появлялась 
на пороге жилищ моих 
клиенток с чемоданчи
ком, в котором помимо 
секундомера и стан
дартного набора лично
стных тестов лежали га
дательные полотна раз-

К а к  ж  с п а с а л а
«новыж русских» жеи
И З  З А П И С О К  П С И Х О Т Е Р А П Е В Т А  П О  В Ы З О В У

сексуальные потребно
сти, а с психотерапев
том -  эмоциональные. 
Но в сексуальной по
требности достичь точ
ки удовлетворения от
носительно легко, или, 
по крайней мере, ясно, 
в чем эта точка заклю
чается. А в эмоциональ
ной потребности эту 
точку еще найти надо. 
Так меня примерно учи
ли, без ссылки на дево
чек, конечно.

И в этом нет ничего уди
вительного.

Мой первый визит 
к жене бизнесмена на
чался с ее звонка.

-  Мне нужна по
мощь, -  сказала она 
и назвала адрес, 
не спрашивая о цене 
услуги.

Бронированную  
(естественно) дверь 
мне открыло юное со
здание со всеми пара
метрами конкурсов кра-

в кассу супермаркета 
раздражает предста
вителя сильного пола 
еще больше -  его тер
пения хватает всего 
на 4 минуты 43 секун
ды. Но тут женщины 
оказались не намного

Фрейду было про
ще. В его времена 
слово «секс» было за
претным, поэтому 
все в Вене конца XIX -  
начала XX века бре
дили сексом. У  всех 
на уме был секс, и не
врозы тоже были на 
сексуальной почве -  
знай лечи. Европей
ский профессор л е 
чил-лечил, да и ляп
нул: основной ин
стинкт, мол, все бо
лезни от воздержа
ния. Милый, наив
ный. Как он ошибся. 
В наше просвещ ен
ное время секс тако
вым являться не мо
жет, раскройте пред
последнюю страницу 
газеты, которую вы 
сейчас читаете. А же
ланиям как таковым 
нет предела. Поэтому 
мои клиентки сходи
ли с  ума не от секса. 
От другого.

В |(

Женщины терпелцеее 
мужчин на целую минуту
дражает мужчину уже 
через 6 минут, по ис
течении которых он 
начинает ворчать, ру
гаться и даже топать 
ногами. Женщина же 
может выдержать то 
же самое на 8 минут 
дольше. А вот очередь

терпеливее, они 
взрываются уже через 
5 минут 59 секунд. 
Ученые рекомендуют 
всем учиться терпе
нию и не нервничать 
по пустякам.

Алексей Светличный.

оэтому с первы- 
I ми звонками 

клиентов я взяла чемо
данчик с секундомером 
и набором личностных 
методик, сделала умное 
лицо и пошла искать 
точку удовлетворения.

Самое интересное, 
что я вынесла из опыта 
психотерапевтической 
жизни, - почти все кли
ентки оказались жена
ми бизнесменов! Все 
как одна -  одиннадцать 
молодых (до 30) и кра
сивых (шейпинг-мас- 
саж-солярий) баб, 
на одну косметику тра
тящих до пяти тысяч 
рублей в месяц.

У одной моей кли
ентки не было даже 
зимней обуви -  она 
просто не ходила зимой

соты, которые я даже не 
хочу перечислять. Хлоп
нув несколько раз гла
зами Моники Левински, 
оно пригласило меня 
в квартиру.

Что было в кварти
ре? Загляните в рек
ламный каталог ме
бельной фирмы «Раума 
Плюс» и германской 
сантехники из «Евро
пейского» магазина - 
это и было. И это было 
во всех остальных квар
тирах... Мне даже стало 
ооидно: с их-то средст
вами могли заказать 
себе авторскую ме
бель, но нет -  во всех 
квартирах меня поджи
дало одно и то же: стан
дартный евроремонт, 
блестящая сантехника 
и шкафы-купе.

прочем, с сек- 
1 сом у них тоже 

были отношения слож
ные. Да, с мужьями 
многие, по их призна
нию, «делали секс» со
гласно последним реко
мендациям порногра
фических журналов. 
Но почему они были 
уверены, что это един
ственная форма взаи
моотношении с мужчи
нами, этого я понять не 
могла.

Хотя вне присутст
вия мужчины они были 
по-восточному несамо
стоятельны и беспо
мощны. Одна из них, 
например, когда я спро
сила, могла бы она пой
ти на концерт там «Агу
тина и Варум» в одино
честве, посмотрела на 
меня круглыми глазами:

-  Как это я одна 
пойду? А возвращаться 
в одиннадцать?!

Она с 14 лет убеж
дена, что женщины, 
в одиночестве идущие 
по улице в 11 вечера, 
неизнасилованными 
домой просто не могут 
вернуться. Она дожила 
в этой уверенности до 
21 года и не собиралась 
с ней расставаться. 
Кстати, ее «история» 
потрясающа. Приехав 
покорять Сибирь из ук
раинского городка (ро
дители везли чадо, сня
ли квартиру, содержали

с которым, разведясь 
с французом, уехала 
назад в Сибирь и запер
лась в евроремонтной 
квартире, так как выхо
дить на улицу одна по- 
прежнему боялась. 
Да и зачем? Ей было 
скучно - тут ведь не Па
риж. И она вызвала ме
ня, чтобы немного по
веселиться.

Истории осталь
ных клиенток 

разнообразились в де
талях - вместо Фран
ции, например, у одной 
была Германия, у дру
гой вместо пятикомнат
ной квартиры -  огром
ный дом. Одно, главное, 
было общим -  непоко
лебимая уверенность 
в том, что зеленые бу
мажки и то, что на них 
можно приобрести, 
и есть жизнь в ее кон
центрированном виде.

К концу первой тре
ти такой жизни их, увы, 
охватывала тоска, и они 
объясняли свою тоску 
по привычке: нехваткой 
еще какой-нибудь шу
бы, машины, кварти
ры... Их мировоззрение 
представляло фантас
тическую смесь из жен
ских романов, передачи 
«Я сама» и фильма «Эм
мануэль». •

Они мне были неин
тересны вместе с их му
жьями, неутомимыми 
торговцами ролексами, 
сникерсами и тампак- 
сами. Но я не могла их 
бросить -  мне очень 
нужны были деньги. 
И мне надо было им 
как-то помогать, хотя 
по-настоящему помочь 
им могло только второе 
рождение.

...И тогда меня осе
нило. В очередной се
анс, когда клиентка, не
прерывно жуя свой 
вриглисперминт, зануд
но рассказывала MHej 
как ее жених купил ей 
шубу, но шуба оказа
лась не из того живот
ного, и ей пришлось 
ему отказать, а теперь 
она думает: зачем же 
она отказала, пусть он 
не разбирается в ме
хах, но ведь зато от
крыл недавно такую 
большую бензоколонку, 
я, благосклонно кивая, 
как бы невзначай зада
ла вопрос:

-  Эльвирочка, а вы 
карты Таро пробовали?

Она клюнула! Это 
была удача. Потом на

ных традиций, карты Та
ро и простые, маятник, 
раковины каури для ву- 
ду-прорицания и доска 
к ним, разобранные 
скелеты двух лягушек 
для простейшего при
ворота, свечи из желто
го и красного воска, 
пучки зверобоя и так да
лее и тому подобное -  
с учетом индивидуаль
но-психологических ка
честв клиентки. А что 
бы вы сделали на моем 
месте? Как талантли
вый психотерапевт по 
вызову я хорошо пони
мала, что приносит мо
им клиенткам удовле
творение.

Естественно, мне 
это в конце концов на
доело. Если хотя бы 
к священным картам Та
ро у них были другие во

просы. Но их и перед га
дательным полотном 
тысячелетней древнос
ти волновало: «а я у не
го па-а счету какая?», 
«а он мне ма-ашину ку- 
пи-ит?»... Хотелось 
убить. Но мне надо бы
ло еще чуть-чуть попра
вить свое материальное 
положение. И я чадила 
благовониями и трясла 
гадательными инстру
ментами всех времен 
и народов.

. , .А  ваш любимый 
Ф рейд, если хотите 
знать, к концу жизни 
вообще погрузился  
в полный мистицизм, 
не вылезал со спири
тических сеансов, за
писался во все тай
ные общества Вены, 
а лучшим другом  
у него после ухода 
Юнга стал Вольф  
М ессинг. Думаете, 
почему? Потому что 
его клиентами были 
богатенькие венцы. 
Их жены, вернее. Из- 
за них он, небось, 
и стал курить одну 
сигару за другой, 
и в результате гени
альный психолог 
умер от рака горла. 
Довели.. .

мальные жены у бизне
сменов. Честь им 
и хвала. Но они, види
мо, к психологам не 
обращаются.

Майя Куликова,
доктор.
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По сообщению Интерфакса, 
Центральная топливная компания с 
17 августа повысила на 6 процен
тов отпускные цены на основные 
виды нефтепродуктов: бензин и 
дизтопливо. Это неизбежно приве
ло к повышению стоимости литра 
бензина на автозаправках на рубль
-  полтора. Между тем в последнее 
время цена на бензин росла и так 
достаточно быстро. Так, по сооб
щению Росстатагентства, за по
следний месяц литр бензина в 
среднем по стране подорожал на 
15 процентов.

Причинами роста цен на топ
ливо считаются: 1) рост мировых 
цен на нефть; 2) увеличение поста
вок сырой нефти на экспорт и, со
ответственно, дефицит ее на внут
реннем рынке; 3) резко возросший

нятъ закон -  под 
страхом отлучения 
от экспортной «тру
бы». А потери ре
шили компенсиро
вать на других уча
стках рынка.

Как бы то ни 
было, а картельное 
соглашение (моно
полисты обещали 
не повышать цен) 
рухнуло. Ну не ра
ботают уговоры и 
призывы к совести 
в реальной эконо
мике!

А что работа
ет? Каким образом 
только что назна
ченный премьер

Аи-93
йене

5 руб. 50 коП

А-76 
4 руб. 80 коп

Диз.топливо
5 р>б. 20 коп.

Мож^т ли Путин
с н и зи ть  ц ен ы  н а б ен зи н ?

нелегальный вывоз бензина в со
седние государства -  в Прибалти
ке и на Украине топливо стоит в 3-
4 раза дороже, чем в России.

При этом наблюдатели пред
почитают не вспоминать про закон 
о ликвидации диспаритета цен на 
промышленную и сельскохозяйст
венную продукцию, принятый ны
нешней весной. По этому закону 
сельхозпроизводители должны бы
ли получить огромное количество 
горючего по самым льготным це
нам -  на уборку урожая. Нефтяные 
компании были вынуждены испол-

Владимир Путин может повлиять 
на цены?

Три варианта оста
новки кризиса

Первый: ввести жесткое 
государственное регулирование 
экспортных потоков нефти. Это оз
начает введение экспортных квот 
для нефтяных компаний. Эффект 
можно получить быстро, но не сов
сем такой, как хотелось бы. За пра
во вывезти нефть на экспорт начнут 
давать сумасшедшие взятки, и -  
обязательно! -  начнется стрельба 
на городских улицах. Мы это про

ходили в начале 90-х.
Второй: немедленно ввести 

достаточно высокие экспортные 
пошлины на нефть и нефтепродук
ты, сделать их вывоз за границу 
менее прибыльным. И государство 
получит деньги, и нефть на внут
ренних рынках появится. Недоста
ток, по сути, один -  нефтяные ком
пании потеряют очень большие 
деньги, которые получают сейчас 
за здорово живешь, просто благо
даря чрезвычайно удачной рыноч
ной конъюнктуре.

Третий: ввести жесткое госу
дарственное регулирование цен на 
топливо, поставить по контролеру у 
каждой бензоколонки. На короткое 
время поможет удержать цены. 
Следствие -  огромные очереди у 
тех заправок, где бензин каким-то 
чудом сохранится; контролеры бу
дут куплены на корню, их придется 
сажать, ставить новых - по новому 
кругу. Все это мы проходили при 
социализме.

Иными словами, за выход из 
бензинового кризиса кому-то за
платить все равно придется. Либо 
нефтяным компаниям, либо всей 
остальной стране.

Евгений Анисимов. 
Фото Андрея 

Зайцева.

Мосты в России 
с т а н у т  с т р о п т ь
КРУГЛЫЙ год

В поистине тепличных условиях будут 
отныне работать строители, возводящие 
мосты над реками в России.

Как сообщили в Российском дорожном 
агентстве, для того чтобы сделать строи
тельство мостов круглогодичным, спроек
тированы специальные настилы. Их станут 
монтировать над установленными опора
ми. Строителям не будут мешать ни дождь, 
ни снег, ни палящее солнце. В зимние же 
морозы эти мостовые «теплицы» будут 
отапливаться. Воздух из выхлопных труб 
работающей техники станут подавать в 
специальные короба, идущие по перимет
ру этих конструкций.

Данное новшество позволит уравнять 
время, необходимое на строительство 
подъездных путей к реке и самого моста. 
Это в свою очередь позволит избежать при 
вводе автотрасс в эксплуатацию заминок, 
вызванных нестыковкой в работе мостост
роителей и дорожников.

Михаил Климов.

Британская дорожная поли
ция советует покупать машины 
бирюзового цвета -  их никогда 
не угонят. Как показало иссле
дование, проведенное полицей
скими экспертами, угонщики от
нюдь не хватают все подряд. У 
них есть свои эстетические вку
сы и пристрастия. Лучше всего 
расходятся машины, выкрашен 
ные в темно-синий и красный 
цвета. Особенно же воры бал
деют от желтых автомобилей -

Угонщиков
о ттал ки в ает  
коричневы й  
и бирюзовый 
т т  в  &  т
по статистике они самые угоня
емые. Коричневые авто крадут, 
если уже нечего больше ста
щить. И ни один угонщик не по
кусится на бирюзовую машину. 
Почему -  остается загадкой.

Елена Титова.

ние двигателя. Автоворы не погнуша
лись даже пробками на бачке омыва- 
теля и радиатора.

Нередко оставленная в неохраняе
мых металлических гаражах техника 
становится легкой добычей воров. Вот 
и недавно недалеко от новой автоза
правочной станции на Ангарском про
спекте под покровом темноты воры 
вскрыли гараж и «обчистили» ВАЗ- 
2108. С кузова сняли стоп-сигналы и 
сигналы поворота, автомагнитолу, все 
четыре колеса, навесное оборудова-

Уходя из обворованного гаража, 
негодяи разбили лобовое стекло «Жи
гулей». Даже близость круглосуточно 
работающей автозаправки не испуга
ла преступников.

Евгений Константинов.
Фото Дмитрия Фирстова.

Инструктор, кстати, попался очень нервный. За
чем они таких на работу берут -  не понимаю. Можно 
подумать, что я от его криков-вогшей быстрее запом
ню, где какая педаль находится. С них, кстати, все 
проблемы и начались. Какой дурак придумал делать 
три педали, когда у человека всего две ноги? Что за 
бред? Ну, положим, профессиональным органистам с 
этим справиться довольно легко. Они и не такое коли
чество нажимать привыкли. А у меня опыт нажимания 
педалей был только после пятилетней игры на удар
ной установке, к чему можно было отнестись с пони
манием.

Но инструктор, дубина, все никак не мог понять, 
почему я левой ногой веду легкий ритм по педали 
тормоза, а правой выстукиваю восьмушки на газе. Я,

свою главную дорогу. Лично у меня главная дорога 
всегда была там, где я еду.

Его вообще из себя выводили даже самые пустя
ковые вещи. Вот, к примеру, заглох я как-то на трам
вайных путях. Да, заглох! Что тут такого? Ну завестись 
сразу не мог, потому что бензина педалью газа пере
качал, подыгрывая льющейся из магнитолы песне. Но 
зачем так нервничать при виде приближающегося 
трамвая? Можно подумать, что вагоновожатый слепая 
и не увидит машину. Она увидела и даже попыталась 
затормозить. И у нее почти получилось. Только ка- 
ким-то крюком спереди немножко помяла дверь со 
стороны инструктора. Но я же извинился и миролю
биво предложил предать забвению этот инцидент. Так 
представляете, этот мужик и слышать ничего не хо-

Вот такие невыполнимые требования делают. А ты -  
крутись как хочешь.

Еще вы бы видели, как он визжал, когда я из 
пробки выехал на совершенно свободную осевую ли
нию. Где логика, спрашивается? Я сделал ловкий, 
энергичный маневр, избежал пробки, а он опять орет.

Короче, устали мы друг от друга -  ужас просто. 
Не скрою, и у меня были свои определенные недо
статки. Например, я совершенно напрасно спутал газ 
с тормозом, когда подъехал к стене. Но я же извинил
ся. И маленькая вмятина на капоте вовсе не стоила 
сильных выражений.

Самое неприятное заключалось в том, что экза
мен я так и не сдал. Причем опять же не по своей ви
не. Экзаменатор сам виноват, что стоял слишком

инструктор, который так разнервничался, увидев ме
ня, что при попытке отпить немного воды откусил по
ловину стакана.

Е! общем, тягостное у меня какое-то чувство ос
талось после этой автошколы. Непрофессионалы там 
работают, я вам точно говорю. Только вы не подумай
те, что это меня остановило от покупки машины. Ни
чего подобного! Купил и езжу. Без прав, зато с обя
занностями. Между прочим, ГИБДДшники на улице - 
вполне душевные ребята. Я всем объясняю, что жена 
уехала в командировку и специально забрала мои 
права, чтобы я по девушкам не катался. Верите ли, 
почти все входят в положение и часто даже штраф не 
берут.

А осенью я обязательно пойду сдавать на права. 
Если дальтонизм, конечно, вылечу. Кстати, я не пони-

Как я учился водить машину? Очень просто учился. Пошел 
в автошколу, был прикреплен к инструктору и учился, учил
ся, учился, прям как завещал великий Ленин, хотя он говорил 
вовсе не о машинах.

конечно, согласен, что машина двигалась как-то рыв
ками, но он же мог проявить хоть какой-нибудь педа
гогический талант! Например, предложил бы мне ис
полнять не Deep Purple, а колыбельную. Машина бы 
двигалась значительно ровнее.

До сих пор не понимаю -  чем он был так недово
лен? Я его и беседой развлекал, и анекдотами, а он 
только сидел с вытаращенными глазами и непрерыв
но глотал валидол. Впрочем, небольшие перерывы он 
делал, во время которых сообщал очень много инте
ресных сведений обо мне, моих умственных способ
ностях и манере езды. Положим, клевету о моих ум
ственных способностях я еще мог пережить. Но едкие 
замечания по поводу манеры езды -  просто выводи
ли из себя. Кому какое дело до моей манеры езды? 
Это же моя манера! Я так вижу окружающий мир и се
бя в этой железной коробке. Между прочим, наезд 
задним ходом на мусорные баки я выполнял лучше 
всех в группе.

Еще этого странногА человека возмущал тот 
факт, что я постоянно пытался завести уже работаю
щую машину. А виноват- в этом, между прочим, был 
он. Как можно определит)? -  заведена машина или 
нет? Только по звуку работающего двигателя. А я 
только садился за руль, как инструктор сразу начинал 
орать, заглушая не только работающий двигатель, но 
и автомагнитолу, включенную на полную громкость. 
Кстати, музыка ему тоже не нравилась. А меня во вре
мя езды она успокаивала.

Потом, инструктор обладал странной способнос
тью во время езды меня отвлекать различными пустя
ковыми вопросами. У него прям мания была какая-то 
спрашивать: «Где главная дорога?» Он эту дорогу те
рял постоянно. А я тут при чем? Ты потерял, ты и ищи,

тел. Орал так, что можно было спокойно заглянуть 
ему в желудок. Я от этих воплей так издергался, что 
попытался завести машину ключом от багажника. Ко
нечно, нехорошо получилось, что этот ключ сломался 
прямо в замке зажигания. Но когда под руку говорят, 
и не такое сделаешь.

Где этих инструкторов воспитывают -  ума не 
приложу! Как можно во время езды по городу посто
янно спЬашивать, что означает тот или иной знак, ко
торые ГИЕДЦшники специально развесили по всему 
городу, чтобы позлить автомобилистов? Он меня эти
ми знаками просто замучил. Что, говорит, означает 
белый треугольник с красной окантовкой? Откуда я 
знаю, что он означает. Какой-то магический символ, 
вероятно. Масонский знак. Впрочем, нет. Я чего-то 
путаю. Масонский знак -  это когда внутри треуголь
ника глаз изображен.

Кстати, эти ГИБДДшники со своими знаками - 
тоже негодяи порядочные. Мы как-то остановились у 
поворота, а там висит такой странный знак, на кото
ром здоровыми буквами написано по-иностранному 
«STOP». Хорошо еще, что я изучал английскии и сра
зу догадался, что надпись означает «STOP TALKING». 
То есть -  хватит болтать за рулем. Я, между прочим, 
сразу замолчал, а этот инструктор продолжал бол
тать, как сорока. Сам, между прочим, свои правила не 
выполняет.

Вообще, имейте в виду, что очень сложно при
способиться к идиотским запросам инструктора. К 
примеру, он всегда требовал, чтобы я ездил шестьде
сят километров в час. Какие, к черту, шестьдесят ки
лометров, когда во-первых, мы катались только пол
часа в день, а во-вторых, такие заморочки на улицах! 
Я еле-еле двадцать километров успевал наезжать.

близко к машине, и я немножечко проехался ему по 
ноге. А вот пользоваться служебным положением в 
личных целях -  некрасиво! Я всего-то до этого на
брал 8 штрафных баллов из десяти. Два балла у меня 
же еще оставались, так этот ГИБДДшник меня выгнал 
сразу после того, как я съехал с его ноги. Вот такой 
был личный выпад в мою сторону, что совершенно 
недопустимо при официальных взаимоотношениях. Я_, 
конечно, пошел жаловаться, но в комиссии сидел мои

маю -  за что дальтоникам такие ограничения? Зачем 
вообще цвета различать? Если нижний светофор го
рит, значит, можно ехать. Если верхний, то ехать нуж
но очень осторожно. А на средний вообще внимания 
можно не обращать, так как ГИБДДшники сами не в 
курсе -  зачем он нужен.

Э д у а р д  А н ти пи н .
Ф о то  А н др ея  З а й ц е в а .
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ш Подкравшись сзади,
бандиты напали
н а  в о д и т е л я  
и увели джип

История, случившаяся 22 августа с 
«/^■оадельцем джипа, заставляет задумать

с я , как, оказывается, просто можно завла
деть чужой машиной.

Двое грабителей посягнули на... джип 
«Тойота-Ленд-Крузер». Для того чтобы за
получить автомобиль, им не пришлось 
взламывать гараж, находящийся в автоко
оперативе «Восток». Хозяин сам открыл 
его, затем завел машину, даже не подо
зревая о подкравшихся сзади двух банди
тах. Часы показывали полдень. Нападав
шие, видимо, рассчитывали, что удар по 
голове должен был оглушить мужчину, од
нако тот вовремя увернулся, и палкой по
пало ему по плечу. Пока пострадавший до
бирался до домика сторожа, машина ука
тила в неизвестном направлении.

Потерпевший житель 12 «а» микрорай
она оценил угнанную машину в 650 тысяч 
рублей.

Евгений Константинов.

З Ш Ш И  Д Ш , 1ЮМШ ДОМА.
Ш Ш 1И У п о д ш д л .. .

А во дворе дружно играют дети. Эту 
идиллию нарушает иномарка, которая 
стремительно заезжает на газон и там ос
танавливается.

Такую картину можно наблюдать едва 
ли не в каждом дворе нашего города.

Однако наверняка не каждый водитель 
ает, что, помимо нарушения художест

венной композиции двора, он нарушает 
Правила благоустройства территории го
родов, которые гласят: «В черте города 
парковка автомобилей в зоне зеленых на
саждений, на газонах, детских площадках 
запрещена».

Так что, кроме ворчания бабушек, во
дитель может получить вполне ощутимый 
штраф в размере от 1 до 3 минимальных 
окладов.

Елена Юркина.
Пресс-центр ГИБДД.

1 'Д.". . У'*’:. ■ ■

а дворе стоят послед
ние теплые деньки си

бирского лета. Детвора еще 
резвится на улицах, допоздна 
гуляет во дворе.

Но уже совсем скоро нач
нется новый учебный год, и 
на улицах Ангарска появится 
привычная картина -  малень
кие ангарчане с ранцами и 
портфелями.

момент происшествия были в 
сопровождении взрослых. А 
проверки школ в минувшем 
учебном году показали, что в 
десяти ангарских школах 
практически не ведется спе
циальная программа, расска
зывающая о правилах дорож
ного движения.

Положительным приме
ром в этом отношении служит

сигнал светофора. Недалеко 
от перехода в 11 микрорайо
не расположена школа № 7, в 
которую будут ходить ма
ленькие жители 32, 33 и 34 
микрорайонов. Им придется 
минимум дважды в день пе
ресекать Ленинградский про
спект. Лучшим решением 
проблемы стал бы подзем
ный переход. Но на его стро-

Е жегодно сотрудники 
ГИБДД проводят опе

рацию «Внимание, дети», в 
ходе которой проверяют со
стояние переходов, дорож
ных знаков возле школ. По
мимо этого, круглогодично 
проводят рейды. Не секрет, 
что в нашем городе живет 
множество Детей,, которыми 
не занимаются родители. 
Именно они в первую очередь 
становятся объектом внима-

Ангарская ГИБДД отчиталась
о подготовке к новому учебному году

Именно теме учебного го
да и была посвящена пресс- 
конференция, которую про
водили во вторник, 24 авгус
та, сотрудники Государствен
ной инспекции безопасности 
дорожного движения.

По данным ГИБДД, за 8 
месяцев этого года в 

Ангарске зафиксировано 101 
дорожно-транспортное про
исшествие, в том числе 28 с 
участием детей. И, как пока
зывает печальная статистика, 
не усвоили наши дети эле
ментарных правил: не пере
бегай дорогу перед движу
щимся автомобилем и не об
ходи спереди стоящий авто
бус.

Именно из-за таких нару
шений правил дорожного 
движения только с начала 
этого года 27 детей получили 
травмы, а двое погибли.

Таких трагических по
следствий можно было бы из
бежать, если бы и в школе, и 
дома ребятишкам постоянно 
повторяли и объясняли, как 
нужно вести себя на проез
жей части. Но опять же, по 
данным статистики, этого не 
происходит: шестеро детей в

школа № 30, где программа 
выполняется сполна. За по
следние шесть лет ни один 
учащийся этого учебного за
ведения не пострадал в до
рожно-транспортном проис
шествии.

Как сообщила работник 
пресс-службы ГИБДД Елена 
Юркина, инспекция выдвину
ла предложение платить учи
телям, отвечающим за 
школьную программу правил 
дорожного движения, диф
ференцированную надбавку, 
размер которой напрямую 
зависит от детского травма
тизма учащихся школы.

Самыми опасными до
рогами для детей ос

таются магистрали Ангарско
го и Ленинградского про
спектов, улиц Горького и Эн
гельса. Головной болью на
звала Елена Юркина пеше
ходный переход в 11 микро
районе. Это один из самых 
неудобных переходов в на
шем городе. Разметка «зеб
ра» находится на некотором 
расстоянии от светофора. По 
правилам водители должны 
пропускать пешеходов, одна
ко какой русский не любит 
быстрой езды как на полосках 
«зебры», так и на красный

ительство по понятным при
чинам нет денег.

К сожалению, за послед
ний год участились случаи 
происшествий и внутри квар
талов. Играя во дворе, ребе
нок теряет бдительность, а 
ведь даже обычная машина, 
собирающая мусор, опасна 
пешеходу. Тем более что во
дителям таких грузовиков 
приходится выполнять мане
вры на ограниченной терри
тории, где вокруг играют де
ти.

ния инспекторов на улицах 
города. Огромную помощь в 
проведении таких работ ока
зывают учащиеся школы «Му
жество», за что им большое 
спасибо. Возможно, админи
стративное наказание,назна
ченное нарушителям, вразу
мит нерадивых родителей, и 
их дети останутся живы и здо
ровы.

Наталья Боркина. 
На фото автора: Елена 
Юркина рассказывает 

о проделанной работе.
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Все ангарЬкие
шиномонтажки
подверглись проверке

Недавно завершилась комплексная 
проверка шиномонтажных мастерских, 
расположенных на территории Ангарска. 
В состав комиссии вошли представители 
отдела торговли, СЭС, комземресурсов,

налоговой инспекции.
По словам главного специалиста тор

гового отдела по бытовому обслуживанию 
населения Татьяны Гижа, на сегодняшний 
день в городе работает 15 шиномонтаж

ных мастерских, и в каждой из 
них были выявлены нарушения. 
В одних отсутствовали прей
скуранты цен, в других кон- 
трольно-кассовые аппараты, 
квитанции, графики режима 
работы и так далее.

-  Многие нарушения были 
совершены по простой причи
не -  непросвещенности. Мы 
понимаем это и готовы помочь 
владельцам мастерских. Пусть 
приходят к нам в отдел торгов
ли (ул.Ворошилова, 10), наши 
специалисты дадут им квали
фицированные консультации, -  
заверила Татьяна Дмитриевна.

Светлана Вавилова. 
Фото автора.

Угоны и кражи автомототранс
порта захлестнули Ангарск. Несколь
ко дней назад преступники похитили 
почти новый «Ниссан» японского про
изводства. Покатавшись на иномар
ке, злоумышленники ободрали ее до 
неузнаваемости и бросили в 85 квар
тале, для маскировки накинув сверху 
какую-то ткань. Угонщики сняли с ма
шины фары, решетку и автомагнито-

1$ 1  9 9 9  г о д у  у  и  н у  ctjp * с «  л  
у т г р с и ъ и  i / ж е  9 2  j v t а ш м m * i

лу импортного производства. Види
мо, у преступников было мало време
ни «обчистить» машину совсем, впол

не возможно, их кто-то спугнул, и они 
бросили машину. Шедшие рано ут
ром на работу люди обратили внима
ние на разобранную машину и позво
нили в милицию. Это уже 92-я маши
на, угнанная у ангарчан в 1999 году. 
Анализируя кражи и угоны транспор
та, милиция отмечает, что транспорт, 
охраняемый сигнализацией, угонщи
ки практически не трогают, а вот ма
шины, оставленные на ночь возле жи
лища, становятся легкой добычей по
хитителей.

Евгений Константинов.
Фото Дмитрия Фирстова.

■ИШ■
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ЗЯ «ДВОЙКИ» НА ВОДИТЕЛЬСКОМ м и я и м

Ш ОаКМ Ы  БУДУ! ЗАКРЫВАТЬ
Отвечать за качество 

обучения будущих водите
лей, похоже, придется в 
скором времени россий
ским автошколам.

Как заявил начальник 
отдела лицензионно-раз
решительной и экзамена
ционной деятельности
Главного управления
ГИБДД России Юрий Ша
киров, соответствующие 
предложения МВД уже на
правлены в Министерство 
общего и профессиональ

ного образования РФ. 
Предполагается, что у тех 
автошкол, выпускники ко
торых ^массовом порядке 
не сдакзт водительский эк
замен, будут попросту от
зывать лицензию. Выдача 
же разрешений на право 
обучения шоферскому ре
меслу скорее всего пере
станет быть прерогативой 
Минобразования. Лицен
зированием автошкол бу
дет заниматься специаль
ная комиссия, состав кото

рой предлагается утверж
дать постановлением Пра
вительства России.

Кроме того, автоин
спекция станет еще прово
дить внеплановые провер
ки водительских курсов. 
Сотрудники ГИБДД вместе 
с представителями Мин
транса и Минобразования 
без предупреждения смо
гут прийти на занятия в лю
бую школу и проконтроли
ровать учебный процесс.

Михаил Климов.

Водитель «Москвича» расплатился 
на заправке «Сиб-Ойла» купюрой 
в 1 ООООО рублей

«Машина времени» по
явилась на заправочной 
станции фирмы «Сиб-Ойл»
18 августа, около 16 часов.
Внешне она выглядела как 
скромненький серенький 
«Москвич-2141». Заправив 
бак самым обыкновенным 
бензином, водитель «маши
ны времени» рассчитался с 
работником, заправившим 
автомобиль, купюрой в 
100000 рублей образца 
1993 года. Несмотря на со
лидное количество нулей, 
денежка уже ничего не сто
ит. А бензин-то нынче до
рог!

Когда заправщик сооб
разил, что его, грубо говоря, надули, 
обратился к охраннику АЗС с прось
бой организовать погоню за «Москви
чом», но тот, сославшись на какую-то 
причину, отказался. «Москвичок», тем 
временем выскочив на Московский 
тракт, скрылся в неизвестном направ
лении. 0,цин из водителей, заправляв
ших свои автомобиль, согласился на

погоню за «гостем из прошлого». Но о- 
на не увенчалась успехом.

Не исключено, что «Москвич»- 
фантом может появиться снова с при
ветом из 93-го года на любой из за
правок Ангарска. Так что бдительнее 
надо быть, ребята.

Сергей Раздолинский.
Фото автора.
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Мяу! Мяу! Мур-р-р! Привет, друзья!
Привет, дорогие мои мечтатели! Многие ваши меч

ты я у̂же давно знаю, но пока не расскажу никому-нико- 
му. Пока конкурс продолжается. Итак, спешите поде
литься со всеми своей прекрасной мечтой! Рисуйте, 
пишите, сочиняйте стихи. А уж я, мяу, приготовил для 
победителя приз, о котором можно только мечтать!

Ваш друг кот Фитиль.
На фото: победительница конкурса «Мисс Кис»

Оксаночка Балашова.

Б у с и н к а
К B y C U H K E

В каждые три 
кружочка впишите
сам о сто ятельно е
слово, чтобы оно 
служило окончани- 

j ем первого и нача
лом второго слова. 
Эти слова напиши
те на бусинах так, 
чтобы последняя 
буква первого сло
ва была началом 
для второго, по
следняя буква вто
рого -  началом для 
третьего и т.д.

/ ш О О О т
W o o o * T*

СО О О О  6А 
N O O O E U

ПО ОООЕХКА
П А О О О + Н  

ТО О О О  Ч 
О О О О  ПА 

П М О О О 0 С  
АО О О О А Р Ь

а >

Чем отличаются
кошкп д ру г от ору га

Волчата в е р н у 
л и с ь  с  р ы ба л ки  и  
подсчитывают улов.

Е с л и  вы сдвинет е  
кости на счетах, то 
по вертикали см ож е-  

U. те прочесть четыре 
, слова  и узнаете, что 

п ой м а л и  волчата. 
Впишите эти сл о ва  в 
пустую таблицу.

А  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
ровно 80  лет назад появилось м оро
ж еное «эскимо». В  1919 году амери- 
канцы придумали глазировать это хо- 
лодное лакомство ш околадом и назва- 
ние дали экзот ическое -  чтобы лучш е ;■■■■■]: 
покупали — «эскймо-пай», что значит 
«пирожок эским оса». Тут о би дели сь  .-.г:-;-" 
французы: они-де ещ е в XIX веке та- 
кое делали, только названия не приду- 
мали. Потом соперники пом ирились, а 
эским о, правда, уже б ез  «пая», стало 
едва  ли не самым популярным м оро
женым во многих странах, где и ж иво
го эскимоса-то никогда не видали.

. • О
г» р
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С  д н е м  р о ж д е н и я ! ,
• • •  • • •

Сашу Зубрилина -  с днем рожде- Дорогую Юленьку Богданову (1 кл., 
ния! Расти хорошим человеком. Очень 20 шк.) -  с 7-летием! Желаем здоровья, 
тебя любим. Папа, мама. счастья, успехов в школе, преданных

друзей. Мама, папа, Павел.
Сашу Зубрилина (6 «А», гимн. № 1) -  

с 11-летием! Желаю здоровья, счастья, 
успехов в учебе. Наташа Б.

• • •
Дорогого сыночку Павлушу Савкина 

(3 «В», 7 шк.) -  с 9-летием! Желаем счас
тья, успехов в учебе, крепкого здоровья. 
Мама, папа, Саша.

Дорогую доченьку Риту 
Кацура -  с 9-летием! Желаем 
самого хорошего в твоей жиз
ни -  здоровья, счастья, успе
хов в учебе. Мама, папа, 
брат, бабушки.

Любимую дочень
ку Машеньку Овчин
никову (7 кл., 29 шк.) 
-  с днем рождения! 
Желаем здоровья, 
удачи. Все любим и 
гордимся тобой. Ма
ма, баба, деда, Ната, 
Женя.

Лучшую подругу Гига- 
нову Надю (9 -Б”, 1 5 ш к .)-с  
днем рождения! Не живи уны
ло, не жалей, что было, не гадай, 
что будет, береги что есть. Натка Б., Оль
га П.

• • •
Любимую Ксению Чекунову (6 «Г», 

37 шк.) -  с 11-летием! Желаем счастья и 
радости в жизни. Будь .умницей, солныш
ко. Папа, мамуля, Анастасия, Таня.

• • •
Дорогую сестренку Юлю Полякову 

(3 кл., 31 шк.) -  с 9-летием! Будь милой и 
нежной, красивой, счастливой и доброй. 
Твой братик Саша П.

• • •
Женю Шадрина (6 кл., 8 шк.) -  с 11- 

летием! Будь умницей и хорошо учись. 
Мама, папа, брат Андрей.

• • •
Дорогую принцессу Ольгу Горич (9 

кл., 6 шк.) от всей души поздравляем с 
днем рождения! Папа, мама, Настя.

• • •
Поздравляю Кристину Власьевскую

с 16-летием! Желаю всего самого-само- 
го. Андрейка, Г.А.

• • •
Алексея Добромирова (39 шк.) -  с 

14-летием! Желаем крепкого здоровья, 
отличной учебы. Расти здоровым и счаст
ливым. Мама, Сергей, бабушка Тоня.

Первоклассницу Юлю Богданову по
здравляем с днем рождения! Желаем 
здоровья, успехов в учебе. Деда Толя, ба
ба Валя.

• • •
Юлечку Богданову (1 кл., 20 шк.) -  с 

днем рождения! Желаем здоровья, от
личных успехов в учебе. Очень любим те

бя. Крестный, тетя Галя.

Яночку Друзик (23 шк.) 
-  с днем рождения! Пусть 
судьба тебе подарит то, че
го желаешь ты, путь испол
нятся желанья и сбываются 
мечты. Мама, папа, Ксюша.

Самую любимую до
ченьку Валерию Яро- 
шевич -  с днем рожде
ния! Оставайся такой же 

милой, умной и краси
вой. Мы тебя очень любим. Ма
ма, папа, Женечка.

• • •
Любимую сестренку В але

рию Ярошевич -  с 9-летием! 
Будь всегда такой же краси-^ 
вой и доброй. Женя.

• • •
Аню Жудову -  с 7-летием!

Будь чиста, как ручеек, и светла, 
как солнышко, будь красива, как цветок, 
и нежна, как Золушка. Мама, баба Аня, 
дядя, Оля, Юля.

• • •
Ларису Щеглову (2 «В», 15 ш к .)-с8 - 

летием! Будь здорова и счастлива, наша 
девочка. Мы тебя очень любим. Мама, 
папа, братик.

• • •
Артема Середкина -  с 10-летием! 

Желаю поскорей вырасти! Дядя Саша.
• • •

Ирочку Казанцеву (5 кл., 7 шк.) -  с 
10-летием! Мы тебя очень любим. Баба 
Нина, деда Вова и папа.

• • •
Алену Шалыгину -  с 5-летием! Будь 

здорова и красива, весела будь, как 
Мальвина. Бабушка Нина.

• • •
Петеньку Ефимова (5 «В», 3 шк.) -  с 

днем рождения! Мы желаем тебе счастья 
и хорошей учебы. Слушайся старших и 
везде успевай. Твоя дружная семья.

• • •
*■ Петю Ефимова -  с днем рождения! 

Желаем успехов и здоровья, всего само
го лучшего. Помни, у тебя есть любящая 
семья. В общем, будь счастлив, красив и 
добр. Мама, папа, сестра Аня и др.

-§

__
6 65 8 3 0  г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

н а  2  с е н т я б р я

*  Принимается только на купоне

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

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

______

IN/1  ь»11 1 1 к  i/ i
В  н о р к а х  находят ся  

мыш ки трех в и д о в  -  А , Б,

В . Разместите в пустых 

норках е щ е  шесть м ы ш ек  
так’ чтобы в каж дом  вер -  

V . Y  . J r w  fV J&. тикальном и  горизонталь-

н ом  р я д у  бы л и  м ы ш ки

в с е х  трех ви д о в .
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13 л есу и 
т»угу! На I

У м е л ы е  р у ч к и  ч
Букет нарисует себя сам

Сколько красоты 
на речном  

то оно и л е 
то. 'Какие цветы, ка
кие травы! Если вы 
хотите сохранить 
надолго это вол
шебство, я помогу 
вам сделать н ео 
бычный гербарий, а 
точнее -  сказочные 
картинки, которые 
можно повесить на 
стену или подарить. 
Вариантов два.

1. Высушенную  
веточку положите на 
лист бумаги и кис
точкой покрасьте ее  
гуашью (1). На чис
тый лист бумаги по-

рмТ,

ложите веточку на
крашенной сторо
ной (2). Другим л и с
том накроите и при
гладьте рукой (3). 
Букет сам себя на- 

ует.
Веточки, цветы 

или травы выложите 
на лист бумаги и за
брызгайте зубной  
щеткой, смоченной 
в краске (1). Не уби
рая травинок, на 
просохший фон кла
дите новые и снова 
забрызгивайте. В 
конце снимите все  
веточки - картина 
готова!

\ ' - /\Л*ч |'

I Идут в школу Петя, Коля, Нина, Вася и 
'*Костя. Угадай, как они провели лето?

А К К Ы К

У страха 
Глаза велики.

У страха 
Me зубы — 

Клыки .
У  с т р а ж а ,

Как бочка, живот 
И рот 

П о ■ ■ I ирс ворот . 
Трусишка 

придумает страж 
1/1 жалобно ахает; 

— А ж !  - .
Я ничего не боюсь. 
Придумаю страх — 

И смеюсь!

В  г о с т я х  у  с к а з к и

К т о  х р а б р е е ?
Я -  заяц. Настоящий. И зовут меня 

Заяц, и фамилия моя -  Зайцев. Храб
рец я, что уж говорить. Самый храбрый 
зверь в лесу. Это честно, безо всякой 
похвальбы.

Был я раньше самым трусливым: 
всех боялся, ото всех убегал. Надо 
мной даже кроты смеялись. Бегал я, бе
гал, натренировался хорошенько. «Ну, -  
думаю, -  пора!» Подошел к волку -  он 
тогда считался самым храбрым -  и го
ворю:

-  Волк, а волк, ведь я храбрей тебя!
Ну, волк, конечно, рассердился, по

гнался за мной, я -  от него.
-  Что же 

ты убегаешь,
кричит 

волк, -  раз 
такой храб
рый?

-  А я, -  
кричу,
очень люблю 
бегать на 
длинные дис
танции! Это 
полезно для 
здоровья!

Пробежали десять километров. Ос
тановился волк дух перевести, я и гово
рю:

-  Волк, а волк, ведь я храбрей тебя!
А вокруг звери: бурундуки, кабаны,

белки. Позор-то какой для волка!
Снова за мной бросился. Еще де

сять километров пробежали. Остано
вился волк, еле дышит.

-  Волк, а волк, ведь я храбрей тебя! 
-  кричу громко, чтобы все слышали: и 
сороки на ветках, и кроты в норах.

Опять волк за мной погнался. Еще 
десять километров пробежали. Упал 
волк, пасть разевает, лапами машет, от
дышаться не может. Ну, я подошел, на
ступил на волка передней лапой и гово

рю:
-  Волк, а 

волк, ведь я 
храбрей тебя.

А он уже и 
не возража
ет!.. Тут все 
птицы слете
лись, все зве
ри сбежались 
и признали 
меня первым 
храбрецом во 
всем лесу. 
Вот так-то...

Город Угадаев

х _ д

оо
г а

о
о

Город Угадаев старше, 
чем город Балалаев.

А город Караваев стар
ше, чем город Можаев.

А когда начали строить 
город Угадаев, город М о
жаев уже давно стоял на 
своем месте. Какой город 
старше всех?

Г Г  Г " 1  I J 1 т
1 'г с п г о  т 1 гх,::е г з

К р о с с в о р д
По горизонтали:

1. «Рабочее место» 
часового. 6. Русская на
родная сказка. 7. Страна, 
находящаяся в двух час
тях света. 8. Что такое 
утес? 9. Самый твердый 
из драгоценных камней.
10. Первая женщина, со
творенная Богом. 15. Что 
атакуют участники фут
больного матча? 16. Каж
дая из картин, написан
ных сказочным Незнай
кой. 17. Кто хотел отдать 
свою дочку за сказочного 
Емелю? 18. Сахара как 
географический объект.
19. Подходящее угоще
ние для синичек зимой.

По вертикали:
1. У российского ком

позитора Сергея Проко
фьева есть симфоничес
кая сказка «... и Волк». 2.
Она вылетает из спор
тивного лука. 3. Что со
единяет туловище с головой? 4. Шахматный рядовой. 5. Что болит при ангине? 6. 
Количество экземпляров газеты «Свеча», выпускаемых за один раз. 9. Городской 
вид транспорта. 11. Ученый, ставший ведущим «Детской комнаты» газеты «Свеча».
12. Чем мама красит губы? 13. Верхняя одежда. 14. Металл в градуснике. 15. Пред
шественница лета.

Ответы на кроссворд прошлого номера
По горизонтали:

3. Шпага. 6. Париж. 8. Федора. 9. Класс. 11. Каникулы. 14. Астроном. 17. 
Каска. 18. Дерево. 19. Акула. 20. Капли.
По вертикали:

1. Цапля. 2. Киоск. 4. Поединок. 5. Глобус. 7. Малыш. 10. Самосвал. 12. Жажда.
13. Стирка. 15. Марка. 16. Школа.
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нижку «Курс овощевода 
по Миттлайдеру» приоб

рела еще в 1992 году. В ней опи
сывается метод выращивания 
овощей, при котором обеспечи
вается высокий урожай чистых 
и полезных продуктов в далеко 
не идеальных экологических ус
ловиях. Особенно заинтересо
вал меня раздел «Овощеводство 
на узких грядах». Узкие гряды 
автор рекомендует делать дли
ной 9 м и шириной 45 см. Длину 
можно увеличивать или умень
шать, а вот ширину нельзя изме
нять. Вдоль обеих сторон узкой 
гряды делаются бортики высо
той 10 см. Узкие гряды можно 
ограничить бортиками не только 
с боковых, но и торцевых сто
рон, чтобы предотвратить отека
ние воды с гряд. Растения сажа
ют рядами с внутренней сторо
ны бортиков. А располагают их 
в ряду в зависимости от вида 
растений. Некоторые из них са
жают в два ряда друг против 
друга. Другие, которым требует
ся больше пространства и света, 
высаживают тоже в два ряда, 
но только в шахматном порядке. 
Самые крупные растения сажа
ют только вдоль одной стороны 
узкой гряды.

Такие культуры, как редис, 
лук, свекла, листовой салат 
и даже картофель рекомендует
ся сажать на узких грядах двумя 
рядами.

Кочанный салат, капусту, 
брокколи советуем располагать 
в шахматном порядке. А поми

доры, дыни и другие культуры, 
требующие много места, выса
живать в один ряд вдоль одной 
из сторон узкой гряды.

расстоянии от растений не вы
зывают у них ожогов. Ширина 
проходов между грядами не 
должна быть меньше 75-60 см, 
иначе растения не получат до-

узких гряд. Это происходит из- 
за повышенной концентрации 
солей в месте внесения удобре
ний, которая препятствует раз
витию сорняков.

Выращиваю овощи

Если отдельные овощи 
уже убрали с грядок, то об убор
ке помидоров из теплиц гово
рить еще рано. 18 августа нужно 
было подкормить помидоры до
полнительно следующим рас
твором: в 10 л воды развести по 
1 столовой ложке мочевины, су
перфосфата и сульфата калия, 
расходуя по 0,5 л раствора на 
растение. Если вы не успели 
этого сделать, поторопитесь. 
Вовремя надо убрать недозрев
шие (бурые) плоды, чтобы об
щий урожай увеличивался, а не 
снижался. И, вообще, все сфор
мировавшиеся плоды надо сни
мать с кустов бурыми и закла
дывать на созревание в ящики 
или картонные коробки в 2-3 
слоя, удаляя цветоножки. В каж
дый ящик можно положить не-

Собарая\
урожай,
о д р у г о м  
не забывай...

много красных помидоров. Они 
ускоряют процесс созревания 
зеленых плодов при помощи вы
деления газа этилена.

Собирая урожай, вы, естест
венно, проявляете заботу о бу
дущем урожае и готовите сами 
семена. Их обычно готовят из 
плодов первой или второй кис
ти. Плоды для семян берут непе- 
резревшйе. Зрелые плоды мо
ют, подсушивают, разрезают по
перек по диаметру и ложкой вы
бирают семена на Опюдце. Че
рез 2-3 дня семенЦ откиснут 
в собственном соку^ Затем их 
промывают чистой водой и хо
рошо просушивают. Хранят в бу
мажном пакете при температу
ре 18-20 градусов. Перед посе
вом, как обычно, проверяют се
мена на всхожесть и только тог
да высеивают на рассаду.

Лина Луданова,
садовод.

уд о б р е н и я  помещают по
центру узких гряд, насы

пая их узкой полоской на по
верхность почвы в 7,5-10 см от 
растений. Удобрения на таком

статочно света и пространства 
для роста.

Выращивая овощи на узких 
грядах, вы обнаружите, что сор
няки плохо растут посередине

В гости ходят погулять 
и рецепт ы  записат ь

о методу Миттлайдера 
не рекомендуется поль

зоваться дождевальными сис
темами, так как вода не должна 
попадать на листья растений (за

Всякой всячи
ны наготовила на 
зиму из овощей. 
Будет чем семью 
накормить и гос
тей угостить.
Но огородни
ки -  талантливый 
народ. Заготовки 
делают один луч
ше другого.

Совсем недав
но у соседки по
пробовала два 
оригинальных са
лата. Один из све
жих огурцов с ово
щами, а другой из 
различных ово
щей, но без лука. 
Они мне так понра
вились, что я ре
шила поделиться 
с вами рецептами.

Итак, салат из 
огурцов с овоща
ми: 2 кг огурцов, 2 
кг помидоров, 1 кг 
лука, 0,5 кг перца 
сладкого.

Овощи нареза
ются кубиками. 
Огурцы и перцы 
нужно очистить, 
сложить в кастрю
лю, всыпать 1 ста
кан сахару, вылить 
1 стакан расти-

Совсем недавно убрали чес
нок с грядок, а уже приходится 
думать о том, какой посадить 
в сентябре под зиму. Надо ото
брать из свежеубранного урожая 
здоровые, хорошо просушенные 
луковицы, без механических по
вреждений.

Зубки перед посадкой реко
мендуется промыть в растворе 
поваренной соли (3 столовых лож
ки соли на 5 л воды) в течение 1-2

исключением дождевой). Поли
вать надо на уровне почвы 
и корней.

Какие же преимущества 
имеют посадки на узких грядах?

Э тот метод уменьшает 
время и силы, затрачи

ваемые на прополку. Изобилие 
урожая можно получить на Wte.l 
бой почве. Смеси удобрений^ S 
рецептурам доктора Миттлайде
ра исключают ошибки в дози
ровке. Очень экономно расходу
ется при поливах вода, и легко 
можно при неблагоприятных по
годных условиях защитить рас
тения на грядах путем устройст
ва миниатюрных теплиц. Укры
тие пленкой или современными 
покрытиями из различных тка
ней для огородных целей удли
няет сезон выращивания и про
длевает период сбора урожая.

Нынче я впервые рискнула 
отойти от обычных методов по
садки овощных культур. Попро
бовала выращивать по методу 
Миттлайдера на узких грядах. 
Урожай, видно по всему, будет | 
хорошим. Уже сейчас, выкапы
вая из земли картофель, мор
ковь и другие овощи, удивляюсь 
их сочности и большим разме
рам. Если это не случайная моя 
удача, то буду и впредь пользо
ваться методом посадки на уз
ких грядах. А готовить их надо 
будет с осени.

Галина Лузгина,
садовод.

Перед тем как высадить 6yj 
бочки, почву хорошо перекапыва
ют и вносят удобрения. На 1 кв. м 
земли -  3 кг перегноя или компос
та и столовую ложку суперфосфа
та. Когда земля готова, делают 
грядки. На них поперек проводят 
бороздки глубиной 2-3 см с рас
стоянием 10 см друг от друга. Лу
ковицы затем укладывают в бо
роздки на расстоянии 1-2 см друг 
от друга и прикрывают бороздки

Лишь здоровенький зубок 
даст добротный наш чеснок

тельного масла, 
посолить по вкусу.

Тушить 7-10 
минут, затем влить 
0,5 стакана пяти
процентного уксу
са (можно мень
ше), довести до ки
пения и в горячем 
состоянии разло
жить по банкам, 
закатать, закрыть 
теплым покрыва
лом на с^тки.

Второй салат 
готовится следую
щим образом:ово
щи,; кроме лука, 
сложить в банки 
слоями (нарезать 
кубиками). На дно

положить морков
ку, затем сладкий 
перец, огурцы, по
мидоры, цветную 
капусту, патиссо
ны, укроп и пет
рушку. Пригото
вить рассол как на 
помидоры горяче
го соления. Соль 
и сахар по вкусу, 
чуточку лимонной 
кислоты. Когда 
разложите по бан
кам, залить горя
чим рассолом, за
катать и поставить 
в холод. Вкусно!

Катя Зайцева,
садовод.

минут. .“Затем их необходимо по
местить в раствор медного купо
роса (на 10 л воды 1 ч. ложка мед
ного купороса) и подержать 
в этом растворе 1 минуту. И толь
ко после этой обработки, не про
мывая водой, можно сажать на 
грядки. Чеснок сажаю на глубину 
6-8 см, с расстоянием между ряд
ками 25 см, а друг от друга на рас
стоянии 6-8 см.

Для лучшей перезимовки чес
нока грядки мульчируют (слоем 
до 2 см) торфом или перегноем.

Можно вырастить чеснок и из 
воздушных бульбочек-луковиц. 
Они появляются на концах цве
точных стрелок чеснока. Эти луко
вички высевают под зиму с 25 сен
тября по 10 октября. Из бульбочек 
в июле обычно вырастает одно- 
зубка, которая может служить хо
рошим посадочным материалом 
для выращивания крупной лукови
цы чеснока,

Маринование и консервирование овощей
Т ретии год петруш

ку, сельдерей 
и укроп я не только сушу, 
но и мариную. Почти так, 
как консервируют порту
лак. Эти овощи я не блан
ширую, а тщательно про
мываю, плотно уклады
ваю в банки и заливаю 
маринадом, содержа
щим 2-2,5 процента ук
сусной эссенции,а затем 
стерилизую 25 минут при 
100°С.

На дно пол-литровых 
банок укладываю по од
ному лавровому листу 
и по 1 -2  зубчика чеснока, 
очищенного от сухой ко
журы и разрезанного на 
ломтики. Соль по вкусу.

М аринованная зе
лень идет к лю

бым мясным блюдам. 
Кроме того, очень много

готовлю на зиму консер
вированных салатов из 
овощей. Овощи режу ку
биками, мелкими кусоч
ками, пропускаю через 
терку с крупными отвер
стиями, чтобы получить 
стружку. Масло почти 
всегда использую под
солнечное. Можно поль
зоваться горчичным 
и хлопковым, но я пред
почитаю все-таки под
солнечное. Нагреваю 
его до 120°С, а затем ох
лаждаю. Измельченные 
овощи помещаю в таз, 
добавляю положенное 
по рецептуре количест
во % масла, уксуса, соли 
и пряностей и все тща
тельно перемешиваю. 
При перемешивании из 
массы выделяется какое- 
то количество жидкости.

Ее использую для залив
ки уложенной в банки 
овощной смеси. Для бо
лее равномерного рас- В

пределения в банках 
пряностей лучше их не 
смешивать с овощами

в общей кастрюле, а раз
ложить отдельно в каж
дую ̂ анку.

моей семье по
пулярен салат 

«Украинский». В его со
став входят: томаты -  4 
кг, сладкий перец -  2 кг, 
морковь -  1 кг, лук-реп
ка -  1 кг, корень петруш
ки -  400 г, соль -  200 г, ук
сус шестипроцентный -  
0,9 г в ложке, масло рас
тительное -  900 г, перец 
душистый -  20 штук, 
гвоздика -  20 штук, лав
ровый лист -  20 штук. 
Это количество -  на 10 
литровых банок.

Составлять салаты 
можно из самых различ
ных овощей, но при этом 
всегда нужно придержи
ваться такого правила: 
на каждые 10 литровых

банок консервов надо 
дать соли 0,2-0,3 кг, мас
ла растительного 0,8-0,9 
кг, шестипроцентного ук
суса 0,7-0,9 л, перца ду
шистого, гвоздики и лав
ровых листочков по 20 
штук. Количество пряно
стей можно изменять по 
вкусу. Общее количество 
овощей на 10 литровых 
банок должно составлять 
8-9 кг.

Заполненные банки 
стерилизуют в кастрюле 
с кипящей водой (пол- 
литровые банки 20 минут, 
литровые 30-35 минут).

Все овощи для сала
тов давно по.спели в ва
ших огородах. Не теряй
те времени и готовьте 
вкусные консервирован
ные салаты впрок.

Галина Евстратова,
садовод.

почвой. Можно сразу же замуль
чировать грядки опилками или су
хим торфом. После проделанной 
работы в зимнюю стужу чеснок не 
замерзнет.

Идея Николаева.
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05.50 -  «Сегодня» 06.30 -  «Утренний коктейль».
06.25 - «Намедни-80». ,  07.30 -  «7 Плюс».
07.20 -  «Впрок». 08.00 -  «Мировые новости».
07.40 -  «Криминал». 08.15-М/ф.
08.00 -  «Сегодня». 08.30 -  Сериал «Смотри, как они
08.40 -  «Градусник». растут».
08.45 -  «Криминал». 09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
08̂ 55 -  «Я -  телохранитель». 10.00 -  «Из жизни женщины».

-  «Впрок». 10.30 -  Сериал «Ее звали Никита-2».
09.10 -  «Живые новости». 11.30-Х/ф.
09.15-М/ф. 13.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
09.25 - «Карданный вал». 14.00 -  М/ф.
09.30 -  «Сегоднячко-Москва». 14.10 -  Тел емагазин.
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 «Возвращение 17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».

резидента». 18.00 -  «Из жизни женщины».
12.45-М/ф. 18.30 -  «Национальный интерес» с
13.00 - «Сегодня». Дмитрием Киселевым.
13.20 -  «От «Винта!» 19.00 -  Мультсериал «Опериада».
13.30 -  «Старый телевизор» 19.30 -  Сериал «Ее звалиНикита-2».

вспоминает». 20.30 -  «7 Плюс».
15.00 - «Сегодня». 21.00-М/ф.
15.20 -  Сериал «Доктор Куин, 21.15 -  «Мировые новости».

женщина-врач». 21.30-Х/Ф-
16.20 -  «Сегоднячко». 23.45 -  «7 Плюс».
17.00 -  «Сегодня». 00.10 -  «Глобальные новости».
17.25 -  Сериал «Захватчики». Астрологический прогноз
18.20 - «Впрок». Павла Глобы.
18.45 -  «Криминал». 00.15 -  Сериал «Детектив Нэш
19.00 -  «Сегодня». Бриджес».
19.30 -  «Сегоднячко». 01.15 -  «Национальный интерес» с

-4JM0 -  Сериал «Любовь и тайны Дмитрием Киселевым.
Сансет Бич». 01.55 -  Ночная комедия.

21.00 - «Сегодня». 05.00 -  Музыка на канале.
21.30 - Сериал «Солдаты удачи».
22.30 -  Х/ф. ТВ-9
23.40 -  «Куклы». 06.00 -  Новости дня.
00.00 -  «Сегодня». 06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
00.40 -  «Намедни-78». 07.35 -  «Утренний коктейль».
01.30 -  «Антропология», программа 08.25 -  М/ф.

Д.Диброва. 08.35 -  «7 Плюс».
02.30 -  Ночной сеанс -  любителям 09.00 -  «Дорожный патруль».

острых ощущений. 09.10 -  «Шесть новостей дня».
05.00 -  Музыка на канале. 09.30 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».

С Р ЕД А , Л С Е Н Т Я Б Р Я

10.00-Х/ф.
11.10 -  М/ф.
11.20 -  Сериал «Приключения Шерли

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

«Бис».
15.00 -  Сериал «Защитница».
16.00 -ТСН-6.
16.10 -  Сериал «Зов убийцы».
18.00 -ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55 -  «Знак качества».
20.50 -  М/ф.
21.00 - «Автомикс»
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «В мире людей».
23.25 -  Сериал «Защитница».
01.25-«Те Кто».
01.40-ДИСК-канал.
02.20 -  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.

ЛИСТ
16.05-М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
17.50 -  Х/ф «Коньяк».
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 «Опасные игры».
23.40 -  «Сей час».
00.00 -  «Сфера».

В Т О Р Н И К ,  3 1  А В Г У С Т А

ТВ-6
05.50 -  «Сегодня».
06.25 -  «Намедни-82».
07.20 -  «Впрок».
07.40 - «Криминал».
08.00 -  «Сегодня».
08.40 -  «Градусник».
08.45 -  «Криминал».
08.55 -  «Я -  телохранитель».
09.05 - «Впрок».
09.10 -  «Живые новости».
09.15-М/ф.
09.25 -  «Карданный вал».
09.35 -  «Сегоднячко-Москва».
09.50 -  «Я -  телохранитель».
10.00 - «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи».
11.00 -  «Сегодня».
11.15- Детектив «Возвращение

резидента».
12.30 -  «Домашний театр»:
12.45-М/ф.
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «От «Винта!»
13.30 -  «Старый телевизор»

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

женщина-врач».
16.20 -  «Сегоднячко».
17.00 - «Сегодня».
17.25 -  Сериал «Захватчики».
18.20 -  «Впрок».
18.45 - «Криминал».
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  «Сегоднячко».
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Сериал «Солдаты удачи».
22.30 -  Х/Ф- 
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Намедни-83».
01.35 -  «Антропология». Программа Д.

Диброва.
02.35 -  Чемпионат мира по шахматам.
03.05 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости».
08.15-М/ф.
08.30 -  Сериал «Смотри, как они

растут».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Ее звалиНикита-2».
11.30-Х/ф.
13.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
14.00 -  М/ф.
14.10 -  Телемагазин.
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал для подростков

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

Дмитрием Киселевым.
19.00 -  Мультсериал «Опериада».
19.30 -  Сериал «Ее звалиНикита-2».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку».
21.15- Мировые новости.
21.30-Х/ф.
23.45 -  «7 Плюс».
00.10 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.15 -  Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

01.15 -  «Национальный интерес» с 
Дмитрием Киселевым. 

01.55 -  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».
09.10 -  «Шесть новостей дня».

09.30 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
10.00 -  Х/ф.
11.10-М/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.
16.10 -  Сериал «Зов убийцы».
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55 -  «Знак качества».
20.50 -  М/ф.
21.00 -  «Автомикс»
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «В мире людей»
23.25 -  Сериал «Защитница».
01.25-«Те Кто».
01.40 -  ДИСК-канал.
02.20 -  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.

лист
16.05 -  М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
17.50 -  Х/ф «Наследство лорда».
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 «Апачи».
00.05 -  «Сей час».
00.25 -  «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.

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 I т. 6 - 1 8 - 3 5 ,  5 6 - 0 0 - 7 5  |

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

15.00
15.20

16.20
17.00
17.25 
18.20
18.45
19.00
19.30 
20.10

21.00
21.30 
22.20
23.40 

/=■*<_ 00.00 ■ 
■>'' 00.40 
/  01.25

02.10
02.30 ■
05.00
07.30 -
08.00
08.15
08.30 ■

ТВ-6
■ «Сегодня».
■ «Намедни-83».
■ «Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».

■ «Градусник».
«Криминал».

• «Я -  телохранитель».
«Впрок».

- «Живые новости».
■М/ф.
- «Карданный вал» 
«Сегоднячко-Москва».

•«Я -  телохранитель».
■ «Сегодня».
- Сериал «Солдаты удачи».
- «Сегодня».
-Х/ф.
■М/ф.
■ «Сегодня».
■ «От «Винта!»
■ «Старый телевизор»

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

женщина-врач».
- «Сегоднячко».
■ «Сегодня».
■ Сериал «Захватчики».
- «Впрок».
- «Криминал».
- «Сегодня».
- «Сегоднячко».
- Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
- «Сегодня».
- Сериал «Солдаты удачи».
- Х/ф.
• Прграмма на бис. «Куклы».
■ «Сегодня».
- «Намедни-84».
- «Антропология». Программа 

Д. Диброва.
- Чемпионат мира по шахматам.
- Ночной сеанс.
- Музыка на канале.
■ «7 Плюс».
• «Мировые новости».
-М/ф.
- Сериал «Смотри, как они

растут».

ТВ-7
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.30 -  Сериал «Ее звалиНикита-2». 
11.30-Х/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 -  Мультсериал «Опериада».
19.30 -  Сериал «Ее звали Никита-2».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку».
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Сериал «Полиция Гамбурга.

Южный округ».
23.35 — «7 Плюс».
00.00 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

00.05 -  Х/ф.
01.35 -  «Первые лица». Авторская

программа Э.Николаевой.
02.45 -  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», i
09.00 -  «Дорожный патруль»
09.10 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
10.00 - Х/Ф- 
11.10-М/ф.
11.20 -  Сериал «Приключения Шерли 

Холмс».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».
14.25 -  Вкусная передача «Пальчики 

оближешь».

15.00 -  Сериал «Защитница».
16.00 -  ТСН-6.
16.05 -  «Наша музыка».
17.05 -  Сериал «Вавилон 5».
18.00 -  ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария». 
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  Сериал «Мистер Бин».
21.00 -  «В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Защитница».
22.55 -  Сериал «Вавилон-5».
23.50 - «Те Кто».
00.05 -  «ДИСК-канал».
00.40 -  Сериал «Попутчик».
01.05 -  «Знак качества».
01.15 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
01.45 -  Фильм для полуночников.
03.50 -  «Дорожный патруль».
04.05 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  «Те Кто».
04.30-ДИСК-канал.
05.05 -  Сериал «Попутчик».
05.25 -  «Знак качества».
05.35 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».

лист
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
9.15 -  Сериал «История любви».
10.00 -  Музыка каждый день.
10.35 -  Х/ф «В огне брода нет».
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.
18.00 -  Х/ф «Пропавшее золото

инков».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Дачный сезон».
20.05 -  Сериал «Саванна».
21.10- Авто-мото-шоу «Попутчик».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Дачный сезон».
22.25 -  Х/ф «Первая перчатка»
23.55 -  «Сей час».
00.15 -  «Сфера».

h

Фирма
■ Предприятие

телефон: 6- 55-60
сертифицировано

с 10.00  
• нед орогие и 
очень вкусны е  
обеды  на ваш е  
п р е д п р и я ти е ,•; 
на дом  
или в оф ис

доставит до 02.00
• аппетитны е закуски  и го р я 
чие блю да, а та к ж е  ф рукты , 
конф еты , м орож еное, десерт, 
ш околад, пиво, соки , винно- 
водочны е изделия для ваш е
го празд ничного  стола

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный

Предлагаем 
шашлыки на 

шампурах, 
приготов

ленные на 
мангале

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник со 
свининой.
2. «Океан»

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
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. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина по-министерски
21. Свинина на косточке
22. Рыба по-русски

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
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- Худ. фильм «Табор 

уходит в небо».
15.05 -  Мультсериал «Фантом 2040».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
1 б. 15 -  «Гарри -  снежный 

человек». Сериал.
16.40 -  Мультсериал «Ну, погоди!»
16.55 -  «Звездный час».
17.30 -  «...До шестнадцати и старше».
17.55 -  Сериал «Джейн Эйр», 1 с.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.10 -  «100.000 писем во имя любви: 

народный роман».
20.45 -  Сериал «Во имя любви».
21.45 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Сериал «Горец-IV». «Уйти,

чтобы вернуться».
23.35 -  «Взгляд».
00.20 -  «Футбольное обозрение».
00.50 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
8.00-
10.15
10.45-
11.10
12.00-
12.35

13.30 -
14.30 - 
15.00 -  
15.30-

15.40-
16.25
17.10-

РТР
«Доброе утро, Россия!»
■ «Дежурная часть». 
«Гомеопатия и здоровье».
-  «Миледи». Сериал.
«Вести».

-  «Прикройте ей лицо». 
Детективный сериал.

«Зеркало».
«Магазин на диване».
«Вести».
«Мы идем охотиться». 
Мультсериал. «Ура... вперед 
на Дикий Запад!»

- «Русское лото».
-  «Дикий ангел». Сериал.
- «Музыка, музыка...»

ТРК-ИРКУТСК
17.25 -  Мультфильмы.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Это было недавно...»

18.45 -  «Проверка на дорогах». Диалог 
в прямом эфире.

19.30 -  Первый открытый Байкальский
фiecтивaль документальных и 
научно-популярных фильмов 
«Человек и природа».

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.35 -  Комедия «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен».

23.00 -  Чемпионат мира по легкой
атлетике. Передача из 
Испании. Часть 1-я.

00.30 -  «Промо».
00.35 -  «Дежурная часть».
00.50 -  «Вести».
01.20 -  Чемпионат мира по легкой 

атлетике. Передача из 
Испании. Часть 2-я.

01.50 -  «Магазин на диване».

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

арена».
8.30 - «Благовест».
9.00 - «Галерея».
9.05 - Худ. фильм.
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 - Мультфильм.
13.00 - Новости.
13.05 - «Военная тайна».
14.35 - «Элвис Пресли». Лучшие хиты
14.05 - «Реноме».
14.40 - Новости.
14.45 - «Удивительные истории».
15.15 - «Гавайская метка».
16.15 - «Любимая женщина». Сериал.
17.15 - «Дикие коты, или Команда

отчаянных трапперов». 
Мультфильм.

17.50 - Док. фильм.
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 - Х/Ф «Последние веселые

деньки».
23.15 - «Третий лишний». Ток-

шоу Ксении Лариной.

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

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

и их друзей».
9.30 -  М/ф «Первая скрипка».
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 -  М/ф «Пойди туда, не знаю

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

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

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - Детское время.
10.00 - Музыка.
10.20 - Х/ф «Доспехи бога».
11.50 - Мультфильмы.
12.25 - Док. экран. «В пустыне».
13.20 - «Маски-шоу».
14.00 - Х/Ф «Здравия желаю».
15.30 - Встречи с музыкой.
15.50 - Х/ф «Рокки-5».
17.20 - Музыка.
17.30 - Х/ф «Осенние &блазны».
19.00 -К/т для детей.
20.25 - Х/ф «Танцы с волками».
23.45 - Музыка.

ВТО РН И К, 31  А ВГУСТА
1 ПРОГРАММА

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

Петросяна
11.50 — «Домашняя библиотека».
12.00 -  Сериал «Похищенный».
12.50 -  Мультсеанс: «Теремок».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Худ. фильм «На исходе

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

снежный человек».
16.40 -  «Счастливый случай».
17.25 -  «...До шестнадцати и старше». 
17.55 -  Сериал «Джейн Эйр».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Каламбур».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Тема».
20.50 -  Сериал «Во имя любви».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Худ. фильм «Приходите

завтра».
00.35 -  Людмила Иванова в 

программе Андрея 
Макаревича «Абажур».

01.10 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15 -  «Дежурная часть».
10.30 -  «Доброе утро, Россия!»
10.45 -  «Гомеопатия и здоровье». 
11 .10- «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Прикройте ей лицо».

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

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Актуальное интервью».
19.00 -  «Сибирский сад».
19.30 -  «Песня русская, родная». Поет

народная артистка СССР, 
лауреат Ленинской и 
Государственной премий 
Людмила Зыкина.

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

21.00 -  «Вести».
21.35 -  Боевик «Охотник за 

тенью».
23.25 -  Комедия «Диана и я».
01.10 -  «Дежурная часть».
01.25 -  «Вести».
01.55 -  «Магазин на диване».

17.25
ТРК-ИРКУТСК

■ Мультфильмы.

I  . t -  - у
\распродажа

М е б е л ь - с е р в и с
Спальни, кухни, кровати  (из массива), 

прихож ие (Германия), 
спальни, кухни (Италия).

АКТИС
Аэробика.
«Местное время».
Мультфильм.
«Алло, Россия!»
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал . 
Музыкальная мозаика.
«Гость в студии V.I.Р.»
- Сериал «На перекрестках 

планеты Земля».
- «Если у вас ЧП».
- «Только для женщин».
- «Факт».
- «Спорт каждый день».
- «Экономика для всех».
- «Местное время».
- Мультфильм.
- Новости.
- Ток-шоу Опры.
- Селин Дион в программе «О 

них».
- «Чтобы помнили».
- Новости.
- «Кража». Худ. фильм.
- «Любимая женщина». Сериал.
- «Дикие коты, или Команда 

отчаянных траппёров». 
Сериал.

- «Эрмитаж». Док.фильм.
- «Грёзы любви». Сериал.
- «Селеста». Сериал.
- «Арест и воля».
- «Искренне Ваши». Муз. 

программа.
- «Новая работа».
- «Местное время».
- «Только не при детях». Худ. 

фильм.
23.20 - «Третий лишний». Ток-шоу 

Ксении Лариной.

7.05-
7.35-
7.45- 
8.00- 
8.30-
8.45-
9.35-
9.45- 
10.00

10.55
11.00
11.30
11.40 
12.10 
12.20 
12.25 
13.00
13.05 
13.35

14.05
14.40 
14.45
16.15
17.15

17.45
18.15
18.55
19.55
20.30

21.00
21.15
21.30

23.50 - Новости.
00.00 - «Спорт-курьер».
00.15 - Ночной 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 -  М/ф «Незнайка учится».
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 -  М/ф «Только не сейчас».
17.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Ох, уж эти детки».
18.00 -  Сериал «Отступник».
19.00 -  Сериал «Квантовый скачок». 
20.05 -  «НТА-презент».
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хиллз

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

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

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - К/т для детей.
10.00 - Музыкальный момент.
10.15 - Х/ф «Восьмое чудо света».
11.50 - Мультфильмы.
12.20 - Х/ф «Отряд фантастического

назначения».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Собачье сердце».
17.15 - Музыка памяти В.Цоя.
17.40 - Мультфильмы.
18.35 - Музыка.
19.00 - «Космические ритмы».
19.10 - Мультфильмы.
20.00 - Х/ф «Долгий поцелуй на ночь».
22.00 - Музыка.
22.20 - Х/ф «Восставшие из ада».

€

С Р Е Д А , 1 СЕН ТЯ БРЯ 23.50 - Новости.
00.00 - «Спорт-курьер». 
00.15 - Муз. канал.

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15- «Джентльмен-шоу».
11.45 -  «Домашняя библиотека».
11.55 -  Сериал «Похищенный».
12.45 - Мультсеанс «Как мы весну

делали».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.00 -  Худ. фильм «Капитан

Немо», 1 с.
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16 .15- Сериал «Гарри -  

снежный человек».
16.45 -  «Классная компания».
17.00 -  «Зов джунглей».
17.25 -  «...До шестнадцати и старше».
17.55 -  Сериал «Джейн Эйр».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
19.20- «Ералаш».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Человек и закон».
20.45 -  Сериал «Во имя любви».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Комедия «Приключения 

няни».
00.40 -  Программа «Цивилизация».
01.10 -  Новости,

2  ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
10.15- «Дежурная часть».
10.45 -  «Гомеопатия и здоровье».
11.10 -  «Миледи». Сериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  Сериал «Прикройте ей

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

ТРК-ИРКУТСК
17.25 -  Мультфильмы.

20.00 -  «Искать резервы...»
Заларинский район. Из цикла 
■Моя земля».

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

НТА
7.20- 
8.00 - 
8.30 -  
9.00-

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  «Мы -  ангелы». Сериал.

21.00 -  «Вести».
21.35 -  Детектив «Версия

полковника Зорина».
23.15 -  «Сиреневый туман».
00.20 -  «Дежурная часть».
00.35 -  «Вести».
01.05 -  «Авто-шоу».
01.35 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - «Новости».
8.00 - «Благовест».
8.30 - «Факт».
8.45 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.35 - Музыкальная мозаика.
9.40 - «Гость в студии».
10.00 - Сериал «Московский Кремль.

Девять веков».
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 - «Местное время».
12.25 - Мультфильм.
13.00 - Новости REN TV.
13.05 - «Путешествие в стиле джаз».
14.05 - «Помню... Люблю...»
14.40 - Новости REN TV.
14.45 - Худ. фильм «Кража».
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 - «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал.
19.55 - Прямая линия с зам.

начальника управления соц. 
защиты ВАВолковой.

20.30 - «Искренне Ваши».
20.50 - Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
20.55 - «Газета «Свеча» представляет».
21.05 - «Муниципальная среда».
21.15 - «Местное время».
21.30 - Боевик «Цель - Земля».
23.20 - «Третий лишний». Ток-шоу

Ксении Лариной.

9.30 -

10.00
10.15
10.30

11.30
12.30
13.00
13.30
14.30
14.45 -
15.00-
16.00-
17.00 -

17.30- 
18.00-
19.00 - 
20.00-

20.20-

20.30-
20.45
21.00

22.00
23.00 
00.05

01.00
01.30
02.30

Комедия «Напряги извилины». 
Музыка на СТС.
«Ох, уж эти детки». 
«Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей».
■ М/ф «Жизнь и страдания Ивана 

Семенова».
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  «Удачная покупка».
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Фэлкон Крест».
-  М/ф «Синяя птица».
-  «Приключения Роки,

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

программа.
«Разрешите представить: 
компания «Драйв».

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

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

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

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.30 - «Космические ритмы».
9.35 - Встречи с музыкой.
10.00 - Х/ф «Наравне с отцом».
11.50 - «Ералаш».
12.10 - М/ф «Земля до начала времен» 
13.40 - Музыкальный абонемент.
14.00 - Х/Ф «Александр Великий».
16.15 - М/ф «Золушка».
17.30 - Х/ф «Дорога домой».
19.00 - «УВД сообщает».
19.15-М/ф.
19.50 - Х/ф «Под маской «Беркута».
21.20 - Терра инкогнита: «Тайны

древних пирамид».
22.20 - Х/ф «Класс-99»

ЧЕТВЕРГ'г 2  СЕН ТЯ Б РЯ
1 ПРОГРАММА

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

журнал.
11.45 -  «Домашняя библиотека».
11.55 -  Сериал «Похищенный».
12.45 -  Мультсеанс: «Мы за

солнышком идем».
13.00- Новости.
13.15 — Телеканал «Добрый день».
14.00 -  «Капитан Немо». 2-я

серия.
15.20 -  Мультсеанс: «Солнышко и 

снежные человечки».
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Комедийный сериал

«Гарри -  снежный 
человек».

16.45 -  «Возможно все!»
17.00 -  «Улица Сезам».
17.25 -  «...До шестнадцати и старше».
17.55 -  «Джейн Эр». 4-я серия.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Маски-шоу».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Как это было»: «Похороны 

Сталина». 1953 год.
20.45 -  «Во имя любви». Сериал.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 - «Чтобы помнили...» Владимир 

Ивашов. Ведущий - 
Л.Филатов.

23. 35 -  Владимир Ивашов в 
фильме «Баллада о 
солдате».

01.10 -  Новости.

2  ПРОГРАММА

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Актуальное интервью».
19.00 -  «Инспектор».
19.15 -  «Крестьянский трудодень». 

Заларинский район, 
с.Моиган. Из цикла «Моя 
земля».

19.45 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.35 -  Время кино. Майкл

Дуглас и Роберт Дувалл в 
боевике «С меня хватит».

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

НТА
6.50 -  «Разрешите представить: 

компания «Драйв».
Комедия «Напряги извилины». 
«УВД г.Ангарска сообщает...» 
«Новости НТА».
«Ох, уж эти детки».

6.55- 
7.30- 
7.45- 
8.30 -  
9.00-

8.00 
9.15 -  - 
10.15- 
10.45 -  
11.10 
12.00 - 
12.35-

13.30 -
14.30 -  
15.00 -  
15.30-

16.25 —

17.10

■Доброе утро, Россия!» 
•Торговый дом «Ле Монти». 
«Дежурная часть».
«Гомеопатия и здоровье».
- «Миледи». Телесериал. 
«Вести».
- «Прикройте ей лицо». 
Детективный телесериал.

«Моя семья».
«Магазин на диване».
«Вести».
- «Антонелла».
Телесериал.
«Дикии ангел». 
Телесериал.

«Музыка, музыка...»

7.05-
7.20-
7.35-
7.45- 
8.00- 
8.30-
8.45- 
9.50- 
10.00 
10.55 
11.00 
11.30
11.40
12.05 
12.20

12.25
12.35 
13.00
13.05

13.35
14.05

14.40 
14.45

16.10

16.15
17.15

17.50
18.15
18.55
19.55 
20.25

АКТИС
Аэробика.
«Местное время».
Музыка.
«УВД Ангарска сообщает...» 
«Русская партия».
«Факт».
«Суррогатная мать». Сериал. 
«Гость в студии V.I.P.»
- Сериал «Московский Кремль».
- «Если у вас ЧП».
- «Факт».
- «Только для женщин».
- «Спорт каждый день».
- «Экономика для вас».
- «Газета «Свеча»

представляет...»
- «Местное время».
- Мультфильм.
- Новости REN IV.
- «Альфред Хичкок

представляет». Сериал.
- «Ка!рл Перкинс».
- «Арест и воля». Программа

Д.Якубовского.
- Новости REN TV.
- Худ. фильм «Красавец-

мужчина».
- Телемагазин «Гомеопатия и

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

отчанных трапперов». 
Мультфильм.

- «Вездеход».
- «Грёзы любви». Сериал.
- «Селеста». Сериал.
- «Анатомия катастрофы».
- Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
- «Искренне Ваши».
- Анонс газеты «Блиц». 
«Местное время».

9.30-

9.50-

10.00
10.15
10.30

11.30
12.30
13.00
13.30 
14.20

14.30
14.45 
14.58
15.00
16.00
16.30
17.00

17.30 -  
18.00-
19.00 - 
20.02 -

20.25 -

20.30 -  
20.40 -
20.45 -
21.00 -

22.00-
23.00 -  
00.05-

01.00 -
01.30 -
02.30 -

«Приключения Роки, 
byjульвинкля и их друзей». 

М/ф «В стране невыученных 
уроков».

- «Разрешите представить:
компания Ц̂райв».

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

- Сериал «Мелроуз Плейс».
- «Удачная покупка». *■"
- Комедия «Зеленые просторы».
- Сериал «Кегни и Лейси».
- «Разрешите представить:

компания «Драйв».
- «Новости НТА».
- «УВД г.Ангарска сообщает...»
- «Ищу работу».
- Сериал «Фэлкон Крест».
- М/ф «Левша».
- Программа м/ф.
- «Приключения Роки,

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

программа.
«Разрешите представить: 
салон сумок «Стиль». 

«Молодежное кафе». НТА-99 г. 
«Служба 01 сообщает».
«Новости НТА».
Сериал «Беверли Хиллз 
90210».

Сериал «Мелроуз Плейс».
Сериал «Квантовый скачок». 
Сериал «Путешествия в 
параллельные миры».

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

ТРК-ИРКУТСК
17.25 -  Программа мультфильмов.

18.00 -.«Вести».

20.35 
21.10 
21.15 
21.30
23.25 - «Третий лишний»

- Фильм «Грязные игры».
- «Третий лишний». Ток-г 

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

шоу

8 .00 -
8.35 - 
9.35-
10.35 
11.10 
12.15
12.30 
13.45
14.00 
15.50

16.20
16.40
18.30
19.00
20.00 
20.10
21.40 
22.00
23.40

СВЕТ
Блок нот.
М/ф.
«Таины древних пирамид».
Х/ф «Под маской «Беркута». 
М/ф «Легенда об Арислане-2» 
«УВД сообщает».
Х/ф «Джентльмены удачи». 
«Ералаш».
УФ «Назад в будущее-1».
Док. экран: «Государство 

пчел».
Музыка.
Х/ф «Зазубренное лезвие». 
Развлекательная передача. 
Мультфильмы.
Музыка.
УФ «Снова в школу». 
Развлекательная программа.

- Х/ф «Солдаты в рай».
- Музыка.



^ПЯТНИЦА, 3  СЕН ТЯ БРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15 -  «Маски-шоу».
11.45 — «Смак».
12.05 -  Сериал «Похищенный». 

Заключительная серия.
13$) -  Новости.
v -55 -  Телеканал «Добрый день». 
W 90 -  «Капитан Немо». 3-я

серия. Заключительная.
15.15 -  Мультсеанс «Солнечный

каравай».
15.30 - Программа «Вместе».
16.00 - Новости.
16.15 -  Былинные богатыри в

фильме-сказке «Василий 
Буслаев».

17.35 -  «Джейн Эйр». 5-я серия.
Заключительная.

19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Джентльмен-шоу».
19.45 -  Эдита Пьеха в программе

«Женские истории».
20.15 -  Документальный детектив.

«Поводок для абвера». Дело 
1944 года.

20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 - «Однако».
22.50 -  Великие сыщики. 

Инспектор Клузо и 
бриллианты Клаудии 
Кардинале в комедийном 
детективе «Розовая 
пантера».

00.55 -  Объяснение в любви в
программе Сергея Шолохова 
«Тихий дом».

2 ПРОГРАММА
ч г  р т р

8.00 -  «Доброе утро, Россия!»
9.15 -  «Тысяча и один день».
10.15 -  «Дежурная часть».
10.45 - «Гомеопатия и здоровье».
11.10 -  «Миледи». Телесериал.
12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Прикройте ей лицо».

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

Телесериал.
17.10 -  «Музыка, музыка...»

ТРК-ИРКУТСК
17.25 -  Программа мультфильмов.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Тема дня». Завершение

летней оздоровительной 
кампании. Из цикла «Семья».

19.20 -  «Спектр». Программа для
молодежи.

19.45 -  «Свидание». Кинорежиссер
Игорь Масленников.

20.30 -  «Курьер».
2 0 .5 0 «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Время кино».

Фантастическая комедия 
«Исповедь невидимки».

23.30 -  «Дежурная часть».
23.45 -  Шон Коннери в фильме

«Хороший человек в 
Африке».

01.20 -  «Вести».
01.50 -  «Магазин на диване».

АКТИС
7.10 - Телеанонс газет «Ангарские 

новости» и «ГородА».
7.20 - Утренняя разминка.
7.45 - «Местное время».
7.55 - «Анонс газеты «Блиц».
8.00 - «Мир Ислама». «Старики».
8.30 - «Факт».
8.40 - «Суррогатная мать». Сериал .
9.45 - «Гость в студии».
10.00 - Сериал «Московский Кремль».
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 - «Местное время».
12.30 - Мультфильм.
13.00 - Новости.
13.05 - «Альфред Хичкок представляет».

Сериал.
13.35 - Телемагазин «Покупай-ка!»
14.05 - «Штормовое предупреждение».
14.40 - Новости REN IV.
14.45 - Худ. фильм «Красавец-

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

отчаянных трапперов». 
Мультсериал.

17.50 - «Вездеход».
18.15 - «Грёзы любви». Сериал.
18.55 - «Селеста». Сериал .
19.55 - «Военная тайна».

20.30 - «Искренне Ваши».
20.55 - «Новая работа».
21.15 - «Местное время».
21.30 - Худ. фильм «Ботанический сад».
23.20 - «Третий лишний».
23.55 - Новости.
00.10 - Худ. фильм «Клан пещерного 

медведя».

НТА
7.10 -
7.25 -  
7.30- 
8.00 -
8.25 -

«Новости НТА».
«Служба 01 сообщает».
Комедия «Напряги извилины». 
Музыка на СТС.
«Разрешите представить: салон 

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

и их друзей».
9.30 -  М/ф «Опять двойка».
10.05 -  «Новости НТА».
10.20 -  Музыкальная пауза.
10.25 -  «Разрешите представить: салон 

сумок «Стиль».
10.30 -  «Шоу-бизнес». (Специальный

выпуск.)
11.30 -  Кино на СТС. «Незабудки».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.35 -  «Новости НТА».
14.50 -  «Ищу работу»
14.55 -  «Разрешите представить: салон 

сумок «Стиль».
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 -  М/ф «Царевна-лягушка».
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. «Правдивая

ложь».
00.30 -  Сериал «Квантовый скачок».
01.30 — Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.40 - Х/ф «Поли».
11.15- Музыка.
11.30 - М/ф «Легенда об Арислане-2».
12.30 - Х/ф «Иван Васильевич меняет

профессию».
14.00 - Док. экран: «Время и вечность».
15.00 - Х/ф «Токийские силачи».
16.35 - Музыка.
16.50 - Х/Ф «Назад в будущее-2».
18.40 - Поет Тина Тёрнер.
19.00 - К/т для детей.
20.30 - Музыка.
20.40 - Х/ф «У зеркала два лица».
22.40 - >Уф «Красивая любовь».

СУББО ТА, 4 С ЕН ТЯ Б РЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.30 -  Александр Демьяненко в 

>ильме «Ни слова о
:ле».

9.40 -  Мультсеанс: «Как Петя Пяточкин
слоников считал», «Куда идет 
слоненок».

10.00 -  «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл.

10.15 -  «Домашняя библиотека».
10.30 - Программа «100%».
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Утренняя почта».
11.50 -  Премьера семейной 

комедии «Альф».
12.25 -  «Смак».
12.45 -  «Здоровье».
13.10 -  «Возвращение Третьяковки. 

История одного шедевра».
13.40 -  «Возможно все!»
14.00 -  Георгий Бурков и

Людмила Чурсина в 
детективе «Убийство 
свидетеля».

15.25 -  «Каламбур». Юмористический
журнал.

16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.15 -  «В мире животных».
16.55 -  «Веселые истории в журнале

«Ералаш».
17.20 -  «Серебряная серия».

«Лимонадный Джо».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Цыганские напевы».
19.55 -  Коллекция первого

канала. Том Круз против 
Пола Ньюмена в фильме 
Мартина Скорсезе «Цвет 
денег«.

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

материалы».
00.15 -  Ночной детектив. Сериал 

«Майк Хаммер: горячий
лед».

2 ПРОГРАММА

ТРК-ИРКУТСК
16.00 -  «Мультподарки».
16.30 -  «Артмозаика».
17.15 -  «Послесловие».
17.35 -  «Счастливый конверт».

9.00 -  «Маугли», «Ракша», «Принцесса
и Людоед». Мультфильмы.

9.30 -  «Папа, мама, я -  спортивная
семья».

10.30 - «Устами младенца». Телеигра.
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Сам себе режиссер».
12.00 -  «Сто к одному». Телеигра.
12.45 -  «Хорошие новости».
13.15 — «Золотой ключ».
13.30 - «Маугли. Похищение», «Про

черепаху». Мультфильмы.
14.00 -  «Вести».
14.20 - «Федерация».
15.00 -  «Урмас Oil с Александром

Абдуловым».

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

развлекательная программа.
20.50 -  «Аншлаг» и Ко.
22.00 -  «Вести».
22.40 -  Кинокомедия Леонида 

Гайдая «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика».

00.30 -  «Праге» -  100 лет!» Юбилейная 
концертная программа.

АКТИС
7.05 - Утреняя разминка.
7.40 - «Местное время».
7.50 - «УВД Ангарска сообщает...»
8.00 - Темная для... Год спустя...»
8.30 - «Факт».
8.45 - «Суррогатная мать». Сериал.
9.45 - «Гость в студии».
10.00 - Док. фильм «Московский

Кремль».
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».
14.30 - «Четвертая власть».
15.00 - Индийское кино.
17.45 - «Музыка».
18.0&- Мультфильм.
18.15 - «Пляж». Сериал.
19.15 - «1/52». Спортивное обозрение
19.30 - «Селеста». Сериал.
20.35 - «Вездеход».
21.00 - «Искренне Ваши».
21.30 - «Величайшие катастрофы

Америки».
22.30 - «Евгений Евтушенко».
23.50 - Худ. фильм «Огненная

Л1

9.25 -  Дикторские объявления газеты
«Пирамида».

9.27 -  «Ищу работу».
9.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
10.00 -  «Стильные штучки».
10.15- Музыка на СТС.
10.30 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
11.00 -  Кино на СТС. «Правдивая

ложь».
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 -  «Привет, Арнольд!»
17.30 -  Х/ф для детей «Единица с

обманом».
19.02 -  «НТА-презент». Муз. 

программа.
19.30 -  Сериал «Чудеса науки».
20.00 -  Сериал «Рыцари правосудия».
21.00 -  Музыка на СТС.
21.30 -  Шоу-бизнес крупным планом.
22.00 -  Кино на СТС. «Патруль

времени».
00.00 -  «Бон Вояж».
00.30 -  «Рыцарь дорог».
01.30 -  «Третий глаз».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - К/г для детей.
10.05 - Шоу Бенни Хилла.
10.30 - Х/ф «Трудная мишень».
12.10 - Мультфильмы.
12.25 - Х/ф «Большая драка».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/Ф «Шакал».
17.10 - Мультсериал «Приключения

капитана Врунгеля».
18.10-Док. экран.
19.00 - Семейный экран.
20.35 - «Рассказы о Библии».
21.00 - Х/ф «Скорость-2».
23.00 - Фильм для полуночников.

% МИР БЫТОВОЙ 
^  ТЕХНИКИ

НТА
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  Телевизионный выпуск 

газеты «Пирамида».
8.05 -  Музыка на СТС.
8.40 -  «новости НТА».
8.55 -  «Образ жизни». Тема: 

«Сексуальное 
воспитание, 
сексуальные 
отношения, сексуальная 
революция».

холодильники и морозильники 
«Стинол», «Атлант» 

по самым низким ценам 
в Ангарске 

стиральные машины, эл. и газовые 
плиты «Ардо», «Индезит» 

и «Горение».
В широком ассортименте 
игрушки для ваших детей

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
ул.К.Маркса, б, магазин «Европа», 

с 10 до 18 ч., тел.: 52-62-44

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.30 -  Михаил Кузнецов в фильме

«Матрос Чижик».
9.50 -  Мультсеанс: «Была у слона

мечта».
10.00 -  «Крестьянские ведомости».
10.30 -  «Дисней-клуб»: «Утиные

истории».
11.00 -  Новости.
11.15 -«Пока все дома».
11.50 -  Премьера семейной

комедии ''Альф».
-12.25 -  «Непутевые заметки»

Дм.Крылова.
12.40 -  «Армейский магазин».
13:10 -  «Утренняя звезда».
14.00 -  Сериал «Все путешествия

команды Кусто». «В царстве 
крокодила».

14.50 -  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

15.25 -  Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы. Сборная 
России -  сборная Армении. В 
перерыве:

16.25 -  Новости (с сурдопереводом).
17.40 -  «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
18.05 -  «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
18.35 -  Авторская программа

Владимира Молчанова 
«Помню... Люблю...» Матвей 
Блантер.

19.05 -  Лариса Долина в новой
концертной программе 
«Певица и музыкант».

20.25 -  Воскресная премьера.
Джекки Чан в комедийном 
боевике «Мистер Крутой».

22.00 -  Авторская программа Сергея
Доренко.

22.55 -  Мировое кино. Чак
Норрис и молодой Ван 
Дамм в фильме 
«Пропавший на поле боя». 

00.45 -  «Футбольное обозрение».

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Служу Отечеству!»
9.30 -  «Остров сокровищ». Детская

познавательно
развлекательная программа.

10.30 -  «Почта РТР».
11.00 - «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Аншлаг» и Ко.
12.30 -  «Городок». Развлекательная

программа.
13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг» с Леонидом

Куравлевым.

14.00 -  «Вести». 

14.20 

16.10

21.00 - Музыка.
21.30 - «Гавайская метка». Сериал.
22.30 - Худ. фильм «Найти и

уничтожить».

ТРК-ИРКУТСК
-  «Вспоминая любимые 

фильмы». «Еще раз про 
любовь».

-  «Мы -  ангелы». 
Телесериал. 
Заключительная серия.

РТР
18.00 -  Документальный экран.

«Постскриптум».
19.00 -  Никита Михалков, Галина

Польских и Евгений 
Стеблов в фильме Георгия 
Данелия «Я шагаю по 
Москве».

20.25 -  «Досье». «Провинции: день за 
днем».

20.55 -  «К-2» представляет: Александр 
Вампилов в программе «Фрак 
народа».

22.00 -  «Зеркало».
23.00 -  «Мировой бестселлер на

экране». Экранизация 
романа Даниэллы Стил 
«Калейдоскоп».

00.50 -  «Агата Кристи. Пуаро». 
«Экспресс на Плимут».

02.00 -  «Вести».
02.20 -  «Дежурная часть».
02.35 -  «Скорость».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - Музыка.
8.00 - «Мир ислама».
8.30 - «Спорт без границ».
9.00 - «Антология поэзии».
9.05 - Худ. фильм «Мелодрама с

покушением на убийство».
10.15 - Мультфильм.
10.30 - «Алло, Россия!»
11.00 - Кинопанорама.
11.30 - «Факт».
11.45 - Студия «Факт» представляет
12.00 - Сериал «Тайны и мифы XX

века».
12.30 - Мультфильм.
13.00 - «Кинематика REN TV»:

«Смертельная ошибка».
14.30 - «Реноме».
15.05 - Худ. фильм «Молчащий

свидетель».
16.50 - «Золотой шар». Телеигра.
17.50 - Мультфильм.
18.15 - «Пляж». Сериал.
19.15 - «Пятая колонка». Сериал.
19.30 - «Секретные материалы».

Сериал.
20.30 - «Искренне Ваши».

НТА
8.25-

8.30-
9.15 - 
9.45- 
10.10
10.15 
10.20

10.30 

11.00

13.30
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00

19.02

19.30
20.00 
21.00 
22.00

01.30 
02.00

Телевизионный выпуск газеты 
«Пирамида».

Музыка на СТС.
Шоу-бизнес крупным планом. 
«Стильные штучки».
-  Музыка на СТС.
-  «Ищу работу».
-  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
-  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей». 
Кино на СТС. «Патруль 
времени».

«Удачная покупка».
«Команда «А».
«Рыцарь дорог».
Музыка на СТС.
Шоу-бизнес.
Кино на СТС. «Куда он 
денется».

«НТА-презент». Муз. 
программа.

«Чудеса науки».
•Правосудие по Свифту». 
«Магия моды».
Кино на СТС. «Лицо со 
шрамом».

Шоу-бизнес крупным планом. 
«Рыцарь дорог».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф.
9.30 - Х/ф «Скорость-2».
11.30 - «Рассказы о Библии».
11.50 - Х/ф «Уничтожить тридцатого».
13.35 - Музыкальные клипы.
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Нико-5».
16.40 - Мультсериал «Приключения

капитана Врунгеля».
17.40 - Док. экран. «В Третьяковке».
18.45 - Музыка.
19.00 - Детское время.
20.35 - Музыка.
20.45 - Х/ф «57-й пассажир».
22.25 - Музыка.
22.30 - Х/ф «Класс-99».

т а к с и
без 

ночных 
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ТВ-6
05.45 -  «Сегодня».
06.25 -  «Намедни-84».
07.20 -  «Впрок».
07.40 -  «Криминал».
08.00 -  «Сегодня».
08.40 -  «Градусник».
08.45 -  «Криминал».
08.55 -  «Я -  телохранитель».
09.05 -  «Впрок».
09.10 -  «Живые новости».
09.15 -М/ф.
09.25 -  «Карданный вал».
09.35 -  «Сегоднячко -  Москва».
09.50 -  «Я -  телохранитель».
10.00 -  «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи».
11.00 -  «Сегодня».
11.15- Наше кино. Детектив

«Возвращение резидента»,
2 с.

12.30 -  М/ф «Боцман и попугай».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «От «Винта!»
13.30 -  «Старый телевизор»

вспоминает: фильм «Цыган».
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 -  «Антропология». Программа

ДДиброва.
20.10 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  «Намедни-85».
22.15 -  Наше кино. Детектив «Конец

операции «Резидент», 1 с.
23.40 - Профессия -  репортер.

Сергей Гапонов «Хакеры в 
законе».

00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  Футбол. Лига чемпионов. 

«Партизан» (Белград) -  
«Спартак» (Москва).

02.35 -  Чемпионат мира по шахматам.
03.05 - Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости».
08.15 -  М/ф «Солдатская сказка».
08.30 -  Сериал «Смотри, как они

растут».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Никита-2».
11.30 -  Фильм «Доверчивая Беатрис».
13.10 — М/ф «Приключения Жирафки»,

«Приключения малыша 
Гипполо».

13.30 -  «Дом Уимзи».
14.00 -  М/ф «Как ёжик и медвежонок

меняли небо».
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 -  Мультсериал «Опериада»,

«Волшебная флейта».
19.30 -  Сериал «Ее звали Никита».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача «Ку-ка-ре-

ку».
21.15- «Мировые новости».
21.30 -  Мелодрама «Чужая свадьба».
23.25 -  «7 Плюс».
23.50 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.55 -  Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

00.55 -  «Национальный интерес» 
с Д.Киселевым.

01.30 -  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-

111».
10.00 -  Фильм «Узник замка Иф»,

ф. 2-й «Аз воздам».
11.35 -  Сериал «Приключения Шерли

Холмс».
12.10- Фильм «Было у отца три 

сына».

14.20 -  М/ф «Петушок и курочка»,
«Маленькая колдунья».

15.00 -  Сериал «Защитница».
16.00 -  М/ф «О том, как гном покинул

дом».
16.10 -  Сериал «Зов убийцы»:

«Расплата».
17.00 -  Комедия «За прекрасных дам».
18.15 — Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  Ток-шоу «Я сама»: «Мой муж -

сущий ребенок».
21.00-«В мире людей».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 - Сериал «Защитница».
23.10 -  Сериал «Зов убийцы»:

«Расплата».
00.05 -  «Те Кто».
00.20 -  ДИСК-канал.
00.55 -  Сериал «Попутчик».
01.20 -  «Знак качества».
01.30 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
02.00 -  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
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
8.25 -  Сериал «История любви».
9.10 -  И/ф «Комиссар Рекс».
10.10 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
10.50 -  И/ф «Не хочу жениться!»
12.10 -  Сериал «Саюнна».
12.55 -  «Дачный сезон».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.10 — И/ф «Смерть индейца Джо».
19.20 -  «Наш дом».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Зерна». Цикл православных 

фильмов. «Успение 
Пресвятой Богородицы».

20.05 -  Сериал «Саванна».
20.50 -  Мультфильмы.
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Наш дом».
22.10 -  Дела семейные в комедии

«Контракт на ребенка».
00.00 -  Новости «Сей час».
00.20 -  «Сфера».

ПЯТНИЦА, 2 7  А В ГУС ТА
ТВ-6

05.55 -  «Намедни-85».
06.40 -  «Сегодня». •>
07.20 -  «Впрок».
07.40 -  «Криминал».
08.00 -  «Сегодня».
08.40 -  «Градусник».
08.45 -  «Криминал».
08.55 -  «Я -  телохранитель».
09.05 -  «Впрок».
09.10 -  «Живые новости».
09.15-М/ф.
09.25 -  «Карданный вал».
09.35 -  «Сегоднячко -  Москва».
09.50 -  «Я -  телохранитель».
10.00 - «Сегодня».
10.10 -  Сериал «Солдаты удачи».
11.00 -  «Сегодня».
11.15 -  Наше кино. Детектив «Конец

операции «Резидент», 1 с.
12.35 -  М/ф «Боцман и попугай».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  М/ф «Белая шкурка».
13.30 -  Старый телевизор

вспоминает: «Цыган».
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 -  Наше кино. Детектив «Конец

операции «Резидент», 2 с.
22.55 -  Короткометражный фильм

«Золотые рыбки».
23.25 -  «Криминальная Россия».

«Погоня за призраками», 2 ч. 
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Намедни-86».
01.30 -  Цвет ночи. Фильм «Смерть и

девушка».
03.15 -  Чемпионат мира по шахматам.
03.30 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости».
08.15 -  М/ф «Травяная западенка».

08.30 -  Сериал «Смотри, как они
растут».

09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Никита-2».
11.30 -  Фильм «Шуми, городок».
13.00 -  М/ф «Козлик и ослик», «Как

ёжик шубку менял», «Играй, 
моя дудочка».

13.30 -  «Дом Уимзи».
14.00 -  М/ф «Как Петя Пяточкин

слоников считал».
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 -  Мультсериал «Опериада»,

«Золото Рейна».
19.30 -  «Ее звали Никита-2».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача «Ку-ка-ре-

ку».
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Сериал «Полиция Гамбурга.

Южный округ», 1 с.
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.05 -  Триллер «Опасная находка».
01.35 -  «Первые лица». Авторская

программа Э.Николаевой.
02.35 -  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-lli».
10.00 -  Фильм «Призраки зеленой

комнаты».
11.20 -  Сериал «Приключения Шерли 

Холмс».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10-«ТеКто».

;на.

14.25 -  «СВ-шоу».
15.00 -  Сериал «Защитница».
16.00-ТСН-6.
16.05 -  Наша музыка: Валерий

Леонтьев.
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 -II».
01.10 -  Музыка на канале.
01.30 -  «Скандалы недели».
02.00 -  «Обоз».
02.55 -  «Собачья свара».
04.40 -  «Дорожный патруль».
04.55 -  «Шесть новостей дня».
05.10-«Те Кто».
05.25 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподьем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
8.40 -  Сериал «История любви».
9.25 -  И/ф «Комиссар Рекс».
10.15 -  Музыка каждый день.
10.25 -  И/ф «Удивительные

приключения необычного 
папы».

-  Сериал «Саванна».
-  Авто-мото-шоу «Попутчик».
-  «Зерна». Цикл православных 

фильмов. «Успение 
Пресвятой Богородицы».

-  «Наш дом».
-  Новости «Сей час».
-  Мультфильмы.
-  Сериал «История любви».
-  Музыка каждый день.
-  И/ф «На Муромской дорожке».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  И/ф «Великое похищение 

бриллиантов».
-  Мультфильмы.
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  Мелодрама «Мистер 

Джонсон».
-  Новости «Сей час».
-  «Сфера».
-  «Динамит!» Не простое кино. 

Фильм «Селестина».

12.05
12.25
12.50

13.10
13.20
16.05
16.55
17.40 
18.00 
19.30
19.40
19.55

21.00
21.40
22.00
22.05

23.55 
00.15 
00.25

СУББО ТА, 2 8  А В ГУС ТА
ТВ-6

06.20 -  «Сегоднячко».
07.00 -  «Впрок».
07.20 -  «Криминал».
07.40 -  «Сегодня».
08.20 -  «Криминальная Россия».

«Погоня за призраками», 2 ч.
09.00 -  Наше кино. «Конец операции

«Резидент», 2 с.
10.15 -  М/ф «Премудрый пескарь».
10.30 -  «Сегодня».
11.10 -  «Криминал». «Чистосердечное

признание».
11.35 -  «Своя игра».
12.05 -  Мир приключений и

фантастики. «Конан».
13.00 -  «Сегодня».
13.10 -  «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»: «Пациент против

врачей».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  «Дог-шоу. Я и моя собака». 
17.55 -  М/ф «День чудесный».
18.20 -  «Профессия -  репортер».

Сергей Гапонов «Хакеры в 
законе».

18.35 -  «Антропология». Программа
Д. Диброва.

19.20 -  Фильм «Право на выстрел».
21.00 -  «Сегодня».
21.35 -  «Весь Жванецкий».
22.15 -  Фильм «Деревенский

детектив».
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  Чемпионат мира по шахматам. 
00.50 -  «Футбольный клуб».
01.35 -  Фильм «Китайская шкатулка».
03.40 -  Ночной сеанс -  любителям „

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «Наполним музыкой».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Фильм «У матросов нет

вопросов».

10.00 -  Мультсериал «Приключения
Педдингтонского
медвежонка».

10.30 -  Сериал «Очевидец-2».
11.05 -  Фильм «Зловредное

воскресенье».
12.30-М/ф «Утенок Тим».
12.55 -  «Открытые небеса».
14.00 -  «Пытливые умы».
14.30 -  М/ф «Наргис», «Как было

написано первое письмо», 
«Лисичка со скалочкой».

15.10 -  Телемагазин.
15.30 -  «НХЛ: короли и свита».
16.00 -  Сериал «Тридцать случаев из

жизни майора Земана».
17.00 -  «Суета вокруг рояля».
17.30 -  Сериал «Легенда о Вильгельме

Телле».
18.30 -  Мультсериал «Опериада -

«Кармен».
19.00 -  «Шифрин-театр».

Передача 1 -я.
19.30 -  Сериал «Прикосновение

ангела».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Телевизионный клуб

«Автомикс».
21.30 -  Сериал «Полиция Гамбурга.

Южный округ».
22.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.35 -  «Кино, кино, кино».
23.05 -  Триллер «Купидон».
01.05 -  «Встреча с...» Игорь

Саруханов.
02.05 -  «Телемагазин».
02.25 -  «Шифрин-театр».

Передача 1-я.
03.00 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка наУанале.

ТВ-9
06.00 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Новости дня».
08.30 -  «Дорожный патруль».
08.45 -  «Шесть новостей дня».
09.00 -  Сериал «Грейс в огне-Ш».
09.30 -  «Скандалы недели».
10.00 -  Фильм Г.Данелия «Паспорт».

11.45-
12.45- 
13.05- 
13.20- 
13.30-

13.55

14.50
15.45
16.05

17.05
17.45-
19.30
20.10
20.35-
22.30-
23.00-
23.55- 
01.00 
01.10
01.35
03.10
04.35 - 
05.00 -
05.10 
05.20-
05.55-

«Шоу Бенни Хилла». 
«Автомикс».
«Дорожный патруль».
М/ф «Сверчок».
Мультсериал «Сказки братьев 
Гримм»: «Летний сад -  
зимний сад».

Сериал «Театр сказок»; 
«Русалочка».

Сериал «Робин Гуд».
Юмор, шоу «Чердачок». 
Путешествия с «Национальным 
Географическим Обществом»: 
«Загадки человечества». 

ДИСК-канал.
Фильм «Раба любви».
Муз. поздравления.
«Нью-Йорк, Нью-Йорк».
Боевик «Собачья свара».
«7 Плюс».
«Обоз».
«Радио хит».
«Знак качества».
Сериал «Грейс в огне-Ш». 
Фильм для полуночников. 
Фильм «Маэстро вор».
«Те Кто».
«Дорожный патруль».
«Шесть новостей дня». 
«Звездная ночь».
Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 9  АВГУСТА

АИСТ
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  Музыка каждый день.
10.15 -  И/ф «Вождь -  Белое перо».
11.35 -  Мультфильмы.
12.30 -  Фильм -  детям. «О трех

рыцарях и красавице».
13.50 -  И/ф «Синдикат II».
16.00- Мультфильм.
16.35 -  И/ф «Приключения рыжего

Майкла».
W.00 -  «Для вас, с любовью!»
18.30 -  Мультфильмы.
18.55 -  Сериал «Комиссар Рекс». 
19.45 -  «/̂ чный сезон».
20.05 - И/ф «Земля -  воздух».
21.35 -  М/ф на ночь.
22.05 -  Вестерн «Головорезы Кейна».

06.00 - 
06.40- 
06.50- 
07.35 -

09.00-

10.30 -  
11.15-

12.45-
13.00- 
13.10-

13.25 - 
13.55-

14.30 -

17.00- 
17.15 -

18.05 -

19.00-
19.25 -

21.00 -  
21.30-

23.30 -  
23.40- 
00.00- 
00.40-

01.25-

03.15-
05.00-

ТВ-6
«Сегодня».
Чемпионат мира по шахматам. 
«Футбольный клуб». 
Фильм-сказка «Огонь, вода и 
медные трубы».

Детский сеанс. Фильм 
«Рядовой Александр 
Матросов».

«Сегодня».
Наше кино. Фильм 
«Деревенский детектив».

М/ф «Свирепый бамбр». 
«Сегодня».
«Старый телевизор 
вспоминает: «Фитиль». 

Телеигра «Пойми меня». 
«Невероятные путешествия». 
■Повесть о гремучей змее». 

Наше кино. Фильм «Анискин и 
Фантомао, 1-2 с.

«Сегодня».
Сериал «Она написала 
убийство».

«Неизвестная война», ф. 14-й 
«Освобождение Белоруссии». 

«Сегодня».
Фильм «Эксперимент 
«Карнозавр».

«Сегодня».
Мир кино. Боевик «Америкэн 
бой».

Программа на бис. «Куклы». 
Чемпионат мира по шахматам. 
«Сегодня».
«Футбольный клуб» 
представляет чемпионат 
России. 22-й тур.

Сильвия Кристель в фильме 
«Прощай, Эммануэль». 

Ночной сеанс.
Музыка на канале.

ТВ-7
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Фильм «Настя».
10.00 -  Мультсериал «Приключения

Педдингтонского
медвежонка».

10.30 — Сериал «Очевидец-3».
11.05 -  Фильм «Миллионы

Ферфакса».
12.45 -  М/ф «История с единицей». 
12.55 -  «Открытые небеса».
14.00 -  М/ф «Калитошка».
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».

17.30 -  Сериал «Легенда о
Вильгельме Телле».

18.45 -  Мультсериал «Опериада»,
«Турандот».

19.00 -  «Шифрин-театр».
Передача 2-я.

19.30 -  Сериал «Прикосновение
ангела».

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Машенька и медведь»,

«Как стать большим».
21.30 -  «Русский боевик». Сериал

«Агент национальной 
безопасности», 2 с.

22.30 -  «Глобальные новости».
Прогноз Павла Глобы.

22.35 -  «Однажды вечером».
23.35 -  «Стриж и другие...» с участием

Б. Гребенщикова.
00.05 -  «Титаны реслинга на ТНТ».
01.05 -  «Телемагазин».
01.25 -  «Шифрин-театр».

Передача 2-я.
02.20 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  “Дорожный патруль».
06.10 -  «Шесть новостей дня».
06.20 -  М/ф «Топчумба».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «О.С.П.-студия».
08.50 -  Фильм-сказка «Король-олень».
10.05 -  «Это -  Жириновский!»
10.35 -  Сериал «Флиппер III».

11.35 -  Сериал «20 тысяч лье под
водой».

12.30 -  СВ-шоу.
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Софус отправляется в

полет».
13.30 -  Сериал «Театр сказок»:

«Гензель и Гретель».
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 -  Детектив «Клиент».
20.35 -  И/ф «Маэстро вор».
22.00 -  «Спартак -  чемпион!»
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Те Кто»: gays & lesbians.
23.30 -  «Дорожный патруль». Сводка

за неделю.
23.50 -  Юмор, программа «Бис».
00.20 -  «Звездная ночь».
00.50 -  «Плэйбой».
02.15 -  Фильм для полуночников.
03.40 -  «Наша музыка»: Валерий

Меладзе.
04.45 -  ТСН-Спорт.
04.55 -  Музыка на канале.
05.55 -  ТСН-Спорт.

АИСТ
9.05 -  Музыка каждый день.
9.40 -  И/ф «Смертельная ошибка». 
11.15- Мультфильмы.
11.55 -  Фильм детям. «Снегурочка».
13.25 -  «Ковчег«.
13.40 -  И/ф «Сватанье на Гончаровке»
15.05 -  Авто-мото-шоу «Попутчик».
15.30 -  Мультфильмы.
16.15 -  И/ф «Написанное кровью».
18.00 -  «Для вас, с любовью!»
18.30 -  Мультфильмы.
18.55 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.45 -  «Наш дом».
19.50 -  И/ф «Карантин».
21.10-М/ф на ночь.
22.00 -  И/ф «Леон-киллер».
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Гороскоп
на 30 августа -  5 сентября

^  Овен
Вряд ли вы сможете сейчас рас

слабиться, уделить время творческим 
занятиям и развлечениям. Старые 
проблемы будут напоминать о себе, 
налагая рамки обязательств и застав
ляя нервничать. Все важные вопросы 
лучше решить до пятницы.

Телец
Соблюдайте осторожность в доро

ге, конец недели травмоопасен. Воз
можно, в выходные придется прини
мать очень важные решения. Вам нуж
но проявить мудрость, чтобы из двух 
зол выбрать меньшее. Первое -  про
блемы на работе, второе -  проблемы в 
семье.

Близнецы
Вся неделя, вероятно, уйдет на ре-- 

шение домашних проблем и текучку. 
Появятся новые обязанности, но и ста
рых не убавится. Постарайтесь обойти 
острые углы в отношениях с людьми. 
Наконец-то вы большую часть времени 
будете проводить дома. По крайней 
мере -  на этой неделе.

Рак
Не все встречи, которые произой

дут на этой неделе, произведут прият
ное впечатление, но вы ради дела и ма
териальных выгод готовы скрывать 
свои истинные чувства и намерения. 
Искусство требует жертв. Вы можете 
яайти себе покровителя, завести по- 

~--£езное знакомство, решить финансо
вую проблему.

Лев
Негоже сейчас принимать важные 

решения. Поспешишь -  людей насме
шишь, а спешить хочется. Вы можете 
поссориться с близкими, решая какую- 
либо материальную проблему. Будет 
лучше, если выходные дни вы проведе
те в спокойной и привычной для себя 
обстановке.

Дева
Скорее всего вы будете сконцент

рированы на собственной персоне. 
Вам себя жалко, но вы не хотите от это
го избавиться и снова сами себе со
здаете проблемы. Вам кажется, что вы 
знаете, чего хотите, но это лишь иллю
зия. Остановитесь, успокойтесь, поду
майте. Это позволит избежать опро
метчивого поступка.

Весы
По большому счету эта неделя бла

гоприятна. Вы по-прежнему можете с 
успехом заниматься карьерой, хотя 
станете менее эгоистичными в своих 
амбициях. Для вас важно, чтобы дру
зья, знакомые, коллеги разделили с 
вами успех. Ради общей победы и ра
дости вы будете трудиться не покладая
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рук.
Скорпион
Ваши чувства спокойны и не меша

ют продвигаться к цели. Возможно, что 
вы станете слишком уж дотошными и 
въедливыми, но и так тоже можно дела 
делать. Скорее всего потеплеет обста
новка на работе, там будет царить дру
жеская атмосфера.

Стрелец
На этой неделе вам предоставится 

возможность добиться социального 
успеха, славы, уважения. Важно только 
определить главную задачу, чтобы не 
погрязнуть в мелочах будней. К 4 сен
тября вас начнет лихорадить, и вы по
стараетесь освободиться от личных 
обязанностей и отношений.

Козерог
Вам не будет чужда определенная 

таинственность. В обычной жизни это 
не столь очевидно: вы скроете от по
сторонних глаз свои душевные по
движки, но все же окружающие могут 
обратить внимание на то, что вы более 
обычного интересуетесь вопросами 
пола, тайными науками, секретами 
других.

Водолей
Вы не прочь будете отправиться на 

поиски смысла жизни или увидите этот 
смысл в своей обычной повседневной 
деятельности. До конца недели велика 
вероятность травм, нелепых случайно
стей, непредсказуемых поворотов 
судьбы.

Рыбы
За всеми недавними волнениями 

вы могли и не заметить тех перемен, 
которые начали происходить у вас вну
три. Вы можете чувствовать духовное 
томление, заострять внимание на пе
реживаниях интимного свойства. Ве
роятно, вопросы любви приобрели для 
вас дополнительную важность.

Привет! Вот уж задело 
вас за живое! Вот уж рас
писались! А написали -  
так читайте.

/ .  Ш е а н а к о б j 4 .
Жил на даче дядя Ваня,
Жил и грядки поливал,
Рано утром не ленился,
Часов в восемь он вставал. 
Был Иван наш

странным очень,
Если встанет среди ночи,
Руки в стороны разводит, 
Себе места не находит.
Знает каждый, что на даче 
У пенсионера две задачи: 
Надо грядки поливать 
И про себя не забывать.
Ведь недаром тётя Аня 
Наказала дяде Ване:
«Ты ведь сильно растолстел, 
Чтоб за месяц похудел!
Про огород не забывай, 
Уезжаю я. Good Вау!»
И вот с этими словами 
Дорогая тётя Аня 
В Сочи в отпуск укатила 
И про все дела забыла. 
Огорчился дядя Ваня 
И решил тогда, что он 
Станет стройным и красивым, 
И что это все не сон.
Он теперь,

проснувшись утром, 
Отжимается сперва,
Огород не забывает,
Время катится едва.
Он придумал новый способ, 
Чтобы грядки поливать. 
Убивает он двух зайцев -  
Кто-то может не понять.
Он берет шланг для поливки, 
Зажимает между ног,
А затем включает воду 
И из шланга бьет поток.
Этот способ поливанья 
Укрепляет мышцы ног.
Станет дядя Ваня сильным',' ‘ 
Как большой единорог.
И теперь уж по привычке 
Руки в стороны разводит. 
Время быстро пролетает,
Вот и месяц уж проходит... 
Вдруг тут скрипнула калитка, 
За калиткой -  тетя Аня. 
Удивляется: «Неужто 
Это мой любимый Ваня?!»
И зажили Ваня с Аней 
Очень счастливо вдвоем, 
Вместе спортом занимались 
В огороде ранним днем. 
Сказка -  ложь, да в ней намек, 
Добрым молодцам урок: 
Чтобы жизнь была послаще, 
Занимайся спортом чаще.

Имоги O^W HHA^U^VVSOIO M U V v\£ V *tA iU  « f o f c M U »

<<4vwO S\A 9»ууО ЪНАимАо'Т-»
2 . Л . ( K £ a fitfic u . 9 5 )
Частичка чёрта в дамах есть -  
Все это знают.
Но сатанинское и в мужиках 
Порой бывает!
И если хвост тут может

атавизмом показаться, 
То сильная струя 
(Да под прямым углом,
Да просто так!)
Не даст в том сомневаться.

3 . С а в и н к и н а  Н ш наиы я  
Я стою, развел руками,
Ноги вместе, и с трусами 
Что я делаю, народ?
Поливаю огород!
Только лень меня схватила 
И за шорты потащила.
Я и рад бы убежать,
А она меня опять!
Поливай, поливай,
Мне не поливается.
Сотни две бананов съел,
Руки раздвигаются.
Между ног держу я шланг, 
Делаю зарядку.
Не ленитесь, не ленитесь, 
Поливайте грядку.
Ну, а лень меня давай 
До конца тревожить.
Я борюсь, да я боюсь -  
Все, конец, теперь сдаюсь!

У. Ю[ииин в  Л .
Я клизму вставил сам себе,
Но тонус не поднялся. 
Раздался звук, в трусах дыра, 
Напор образовался.
Стою, не знаю как мне быть, 
Лишь в тапочках остался. 
Машу руками, как чумной, 
Чтоб член не оторвался.

5 . JfU fH & CUbCj U lO flb  
Вот однажды вечером 
Читая на печи,
Приняли участие
В конкурсе «Свечи»
«Что бы это значило?»
Скажем точно мы:
Приз нам за смекалку, 
Пожалуйста, вручи!
Я пришел, а он лежал,
Взял его -  он зажурчал,
Обнял крепче -  дал напор, 
Всех убить решил в упор.

6 . JfU {n£aM > < j B a u e fiu u . 
Долго дома я сидел,
Без работы растолстел.
Чтоб работу вновь найти, 
Нужно шланг приобрести.
Я не просто так стою,
Между ног его держу.
Верный я напор возьму 
И в пожарные пойду.

7 . 7щн£аль(] Светлана
В чем же дело?
В чем причина?
Что со мной за чертовщина? 
Не успел его я взять,
Как он начал поливать.
И такую дал струю...
До сих пор я не пойму,
Для чего и как держу.
А чтоб его остановить,
Нужно руки опустить.

8 .  Т[и/н£алы] Т о м а н  
Ног не чувствую уж я, 
Простоял четыре дня 
Без одежды, без тепла, 
Между ног его держа. 
Посильнее кран включу,
Шире руки разведу,

Не пойду в дурдом к врачу,
Я колонкой стать хочу.

9 . JC tb u fo d  y fu e K ca n q fi 
Что стряслось?

За что страдаю? 
Видно, много чаю пью.
Как закрыть теперь, не чаю, 
Эту мощную струю.
• • •
Непонятно почему 
Мужика ославили.
Вместо пули шланг воткнули, 
Поливать заставили.
• • •
Смотрит под ноги мужик, 
Сильно удивляется.
Что-то долго в этот раз 
«Пиво» не кончается.
• • •
Он стоит и вспоминает:
Пил «перцовку» и ликер.
И никак не понимает,
Почему такой напор.
Он стоит, расставив руки, 
Буйну голову склоня,
Кипяток пошел, зараза,
Только чур, не на меня.

1 0 . Ъ .С .Ю . (с/ок. . 7 2 7 8 5 8 ) 
Мужчина лет так сорока 
Забыл уже, наверняка,
За что его зовут мужчиной,
За что он ценится пока.
Но сила жизни на исходе,
И остается только вроде 
Изображать былую мощь 
И вспоминать,

как сделал дочь.

/ О  [г ц б л е й

/ .  Л ы се н к о  О льга  
Фонтан любви, фонтан живой, 
Тебя воспел великий Пушкин. 
И согласитесь вы со мной, 
Такой фонтан народу нужен. 
Его волшебная струя 
Не просто так сады питает, 
Она из мрака бытия 
В народе чувства пробуждает. 
Люблю я мощный говор твой, 

•Великих дел твоих творенье. 
Фонтан любви, фонтан живой, 
Тебе мой стихотворенье. 
Пусть не иссякнет твой поток, 
Сверкающий

под солнцем лета.
И твой живительный глоток 
Подарит жизнь

родной планете.
А ты, прекрасный Аполлон, 
Храни его -  для жизни он.

2 . Ч е/гны исеб В и к т о р
Он как-то раз с чужой женой 
Застигнут был своею

половиной.
И та в припадке

ревности крутой 
Ножом отчикала ему

наполовину.
С тех пор немало

времени ушло,
Все хорошо,

но маленький обрубок 
Напоминает, как не повезло,
И вмиг становится ему 

не до улыбок.
И вот на даче, поливая сад, 
Вставляя шланг,

как это на картинке, 
Он смотрит на струю,

и очень рад,
И вспоминает

целостность дубинки.

Стоит статуя,
Как гигант,
А вместо...
Шланг-гидрант.

З . З о к .  № 6 6 / 6 9 3
От неформального полива 
Вся зелень зацвела игриво.
И в благодарность родила 
Отличный овощ, вот дела!

Если все политы грядки -  
Все отлично, все в порядке.
А откуда бьет вода -  
Нам до фени, господа!

3 0  {и /6 и е й

/ .  Л и х а н о в а  С в & Я л а яа
На себя смотрю -  не догоняю: 
Неужели это я даю струю?
И еще чего-то поливаю?
Ну, в натуре, это я гоню!!!
• • •
Мимо тёщиного дома

я без шуток не хожу.
То в трусах пройдусь,

то голый,
То ей шланг свой покажу...
• • •
Батюшки, какое диво!
Да, зря вчера мешал я водку 

с пивом... 
Только вот теперь не знаю, 
Чем же я всех поливаю?..

2 . Т ы З а к о в  
Уж много сделано у нас.
Как? Знает вся Европа.
Теперь вот стали

поливать асфальт 
Все так же, через ж ....
• • •
Вот невиданное дело 
Груши околачивать!
Вы попробуйте-ка тем же 
Тротуар споласкивать.
• • •
Хвастать, милая, не стану,
Я -  волшебник, чародей. 
Поливать сейчас я стану 
Соком собственных мощей. 
Где росли лук, хризантема, 
Сельдерей и молочай,
Роза зацветет под хреном 
Под маргариткой Иван-чай.

5 0  fiifd U e u  

M .J .
В представлении я не нужен,
А девиз мой на слуху:
Каждой женщине -  по мужу 
По бутылке -  мужику.
Жизнь заманчива чертовски, 
Хоть и гнет порой в дугу 
Я -  Владимир Жириновский, 
Все умею, все могу!
• • •
Вот на снимке у киоска 
Мощной струйкой, например, 
На стене красиво, броско 
Я пишу «ЛДПР».
Написать без шланга? Можно. 
Но скажу лишь для «Свечи»: 
Завершить бывает сложно,
То есть... дефицит мочи.

Поздравляем победи- 
т е л е й - у м о р и т е л е й .  
Ваши заработанные 
вывертами ума денеж 
ки ждут вас в редак
ции.

Пока. До следующ ей  
недели!

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. e3-f4 е5:е1 2 . h2-g3 
h4:f2  3 . Ь4-а5 е1 :Ь4
4 . a5 :e5 f6 :d4 5. a3:g1x. 
Поз. №2
1. e1-f2 g3:e1 2. b4-a5 
e1 :b4  3 . a3 :e 7  f8 :d6
4 . a5:g3x.

Новые задачи
Поз. №1 с £
Белы е: аЗ, с1, сЗ, d2, g 1, g с
ЛЗ, h4. ’ ~ £ с<
Черные: Ь6, d6, d8, е5, f4, а | 
f6, пб. Ct *
Поз. №2 v  2
Белы е: аЗ, а5, е1, f2, h4, 1

Черные: a7, Ь8, сЗ, d4, d6, с g 
f8. s  2
Белые начинают и выиг
рывают.

р  \
« £

1

ш
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Литература и жизнь
Проблемы лишнего 

человека обернулись те
перь бедами лишнего 
поколения.

Ощутимая потеря
Не так страшил неко- 

I его Бултыгина уход же- 
I ны, как уход квартиры, 

машины...
Армейская аксиома

.  _Плох тот солдат... И 
I этот... А господа офице- 
I ры у нас просто отлич- 
I ные!

Та самая 
новая формация
Сначала поэт пред

лагал делать из этих лю
дей гвозди. Затем Ста
лин нарезал резьбу и 
обозвал винтиками.

ш ш ш ,

Очень мелкий биз
несмен Васюк носил лю 
бимую на руках. Она при 
носила ему в подоле.

Секреты службы
Наша 

замке. И что 
не сперли, 
ничники.

«««/ЛУИ
граница 

об этот за
на

------- замок
стоят погра-

Новая сказка
А после свадьбы жи

ли Телебаевы счастливо 
и весело до конца медо
вого месяца.

В  мире животных
Собака у Тумбочкина 

была умная, сообрази
тельная, разве только не 
говорила -  с хозяином 
брезговала, а
стеснялась.

чужих

• «Спокойно, Дубровский, „ 
-  Маша».

• Музей восковых фигур из 
трех пальцев.

• Яйца курицу не учат. Они 
на нее кладут с прибором.

• Лучше исправный тормоз, 
чем неисправный гонщик.

• Только умный может осо
знать, какой он дурак.

• Лежачего не бьют. Прист
рели его, чтобы не мучился.

• Расстрелять за недоста-

WS М У Д Р Е Ц О В
1-*-------- - -  ------- ■■ -•» -......................................^точностью улик.

• Повесить до выяснения об
стоятельств.

• Никогда не берите Басти
лию. Даже если ее предлагают 
по льготному курсу.

• Если вы нашли в кустах ро
яль -  значит, вас снимают скры
той камерой.

• Даже от самой дурной по
псы уши не свернутся в трубочку, 
если их постоянно прижимать 
наушниками.

• Если вы курите в постели, 
то рискуете никогда не сгореть 
на работе.

Всякий политик рано или 
поздно становится мерзавцем, 
но не всякий мерзавец становит
ся политиком. Уважаю тех , кто 
умеет вовремя остановиться на 
достигнутом.

• Наибольший эф ф е кт от 
встречи Нового Года достигается 
в обществе растаявшей Снегу-

Родительские 
проблемы

Как-то Барабанов ре
шил проверить уроки у
дочки-первоклассницы. 
Лучше бы сразу выпорол 
ремнем, чем позволил 
поправлять свои ошибки.

( Дань традиции 
Некто Микитенко был 

истинным мусульмани
ном: уезжая отдыхать на 
море, брал с собойирал с собой и 
первую жену, и вторую, и 
третью. С очередной су
пругой знакомился там 
же, на море.

Уточненная 
характеристика
Некоего Прибамба- 

сова дураком назвать 
было трудно. Только при
дурком.
Наблюдение педагога

Все ’ети рождаются 
хороши», а . Это потом их 
портит воспитание.

Проблемы  
ловеласа

Т о п о р и - 
щеву никак не 
удавалось по
знакомиться 
с длинноно
гой девушкой 
-  уж очень 
быстро такие 
ходят. Когда ] 
не ездят на 
иномарках. |

Использо
вать шанс

Вернувшись из ко
мандировки, ненадолго 
растерялся ревнивец 
Фомкин, найдя в шкафу 
обнаженную девушку.

Маленький секрет
Если сотрудники ми

лиции переловят всех 
преступников, то тогда 
им придется жить на од
ну зарплату.

Ж елания  
и возможности

Некто Штукалов го
тов был простить жене 
измену. Он ее застукать | 
никак не мог.

Странности 
мироздания

Один раз ночью Ма- 
муйкин попытался убе
жать от хулиганов. На 
другой улице его пойма
ли милиционеры.

Детская привычка
Если солидного и ва

льяжного Пинушкина 
больно ударить, он кри
чит: “Мама!» i

Троллейбусов было 
много. С легким воем тор
мозили они у остановки, где 
топтался Марципанов, рас
крывались створки дверей, 
торопливые граждане входи
ли и выходили, и троллейбу
сы, держась за звенящие 
провода, катили вперед.

Сперва Марципанов 
удобно уселся на место для 
инвалидов и пассажиров с де
тьми. Потом неспешно лег, 
высунув в проход между сиде
ньями грязные башмаки. Об
щественность молчала. Тогда 
заговорил Марципанов. Вер
нее, он запел. Исполнив пес
ню, в которой не было хорошей 
мелодии, зато были плохие 
слова, Марципанов сказал:

-  На кого бог пошлет! 
-  плюнул через спинку сиденья.

Бог послал на худого граж
данина в очках.

-  А вот плеваться нехоро
шо, -  дружелюбно упрекнул

него шляпу.
-  Вот ведь, бедняга! - огор

чилась старушка. -  Эдак нога у 
него застынет. Нынче холодно.

Марципанов назвал старушку 
старой воблой, потянулся и сей- 
чх же заснул.

Пассажиры троллейбуса по
веселели. Однако через минуту 
они погрустнели, потому что Мар
ципанов ожил.

Он сполз со своего места, 
отыскал в проходе ботинок и ска
зал неожиданно трезвым голосом:

-  Граждане! Прошу внима
ния! Только что я провел экспери
мент, сколько вы будете терпеть 
безобразия пьяного хулигана? И 
что же вышло? Вышло, что вы все 
стерпели! Где же, товарищи, -  
возвысил голос Марципанов, -  
ваше сознание?

Досказать Марципанову не 
дали оправившиеся от шока граж
дане.

-  Возмутительная наглость! 
выкрикнул худой гражданин в

зал, не пил я. 
был, понятно?

- Вот раз не пили -  в мили
ции объяснитесь! -  дернул шеей 
худой гражданин.

-  Раз трезвый плевали!
Троллейбус подъехал к оста

новке, и широколицый стал тянуть 
Марципанова к выходу. Марципа
нов уперся. Пока они пихались, 
троллейбус поехал дальше.

-  Ты у меня выйдешь! -  ска
зал Марципанову широколицый, 
вытирая пот со лба. -  Поможете 
мне на следующей остановке? -  
Обратился он к худому граждани
ну.

Худой гордо кивнул.
Марципанов опечалился. Он 

повертел головой -  вокруг были 
нелюбезные, недружественные 
лица. В милицию не хотелось. И 
выход был только один.

Марципанов бросил голову 
на грудь, подогнул колени и стал 
валиться на широколицего мужчи-

умная старушка.
-  Сосед мой, как напьется, 

так все то же -  про политику гово-1 
рит да про экономию. Пока к жене I 
целоваться не полезет, и не вид
но, что в стельку!

-  Понюхать надо! -  предло
жила дама, сидевшая сзади. - 1 
Пахнет от него алкоголем?

-  Одеколоном пахнет, -  ска
зал широколицый, посопев возле! 
Марципанова. -  Одеколон,навер
ное, и пил.

-  Опытный, -  сказал кто-то.
-  Все знает.

При этих словах широколи
цый зарделся, взял Марципанова 
под мышки и уложил на сиденье.

-  Может, все-таки вызвать 
милицию? - неуверенно предло
жил худой гражданин в очках. I

Марципанову пришлось плю
нуть в его сторону.

-  Это другое дело, -  облег
ченно сказал худой, -  тогда, ко-1 
нечно...

Старушка с сумкой наклони-1
до, - АД№еТюбнГупрекн% -  выкрикнул худой гражданин в ну.

Шел по улице троллейбус
Марципанова гражданин, вытирая 
рукав пальто. -  Не надо плевать
ся.

Такие слова Марципанову не 
понравились.

-  Т-ты, гад! -  сказал он и 
уже прицельно плюнул в худого.

-  Видать, выпил человек, -  
сказала про Марципанова какая- 
то наблюдательная старушка.

Марципанов начал стаски
вать с ноги ботинок.

-  Бозобразие! -  сказала да
ма, сидевшая позади Марципано
ва. -  Столько народу. И никто его 
не одернет!

-  В самом деле! -  поддер
жал ее оплеванный Марципано
вым гражданин.

Ботинок Марципанова сбил с

очках.
-  Вот, -  кив

нул Марципанов.
-  Так и надо было 
сказать.

-  Но ведь это 
же издевательст-

воскликнула 
сидевшая 

___  -  Бандит
ская выходка!

-  Правильно!
-  сказал Марци
панов. -  Только 
чего же вы рань
ше молчали?

-  Жулик! -  
уверенно сказала 
старушка. -  Воб
лой называет, а

сам и не

во! 
дама, 
сзади.

»

Признак 
Вкус пива не ощущается; 

пропало чувство наслаждения. 
Кружка прозрачна на свет.

Вкус пива не ощ ущ ается; 
пропало чувство наслаждения. 
Рубашка мокрая от воротника.

Ноги холодные и мокрые.

Ноги теплые и мокрые.

Пол расплывается.

Пол качается.

Пол поехал.

Люминесцентные лампы 
на стене.

Ничего не видно, во рту 
сломанная сигарета.

Вокруг быстро темнеет.

Вы просыпаетесь в мокрой 
холодной твердой постели.

Причина 

Кружка пуста.

Не открыл рот или кружка 
подносится не туда.

Неправильное положение 
кружки.

Недостаточный контроль 
за мочевым пузырем.

Вы смотрите на пол через 
дно пустой кружки.

Неустойчивое сидение без 
спинки.

Вас несут.

Вы упали на спину. 

Вы упали на живот. 

Пивбар закрывается. 

Вы упали в канаву.

Способ устранения
Найти кого-то, кто купит 
еще кружечку пива.

Необходимы регулярные 
тренировки перед зеркалом.

Установить кружку так, что
бы пена была направлена в 
сторону потолка.

В стать  около собаки с 
ошейником. Через несколько 
минут потребовать у  хозяина 
пиво в компенсацию.

Найти кого-то, кто купит 
еще кружечку пива.

Вставить под пиджак метлу 
древком вниз, для создания 
дополнительной опоры.

\  Если вас несут не в другой 
пивбар, кричите о помощи. 
Требуйте пиво в компенсацию.

Попросите кого-нибудь по
садить вас к стойке.

См. выше.

Выяснить у окружающих, 
где еще открыто.

Выяснить время у прохо
жих. Если пивбар открыт -  ид
ти туда, нет -  спать дальше.

выпивши!
Широко

лицый мужчи
на взял Мар
ципанова за 
локоть.

-  Хватит!
-  громко ска
зал он. -  Я те
бе покажу, как 
над людьми из- 
м ы в а ть с я . 
Граждане, кто в 
милиции свиде
телем будет?

-  Вы что?
-  сказал Мар
ципанов, пыта
ясь выдернуть 
руку. -  Я же ска-

-  Ну-ну! -  закричал тот, от
пихивая Марципанова. -  Не при
кидывайся!

Марципанов качнулся в дру
гую сторону и попытался облобы
зать старушку.

-  Все ж таки он пьяный! -  
решила старушка, заслоняясь
сумкой.

Марципанов опустился на 
пол и горы» зарыдал.

-  Ну! -  с торжеством сказа
ла старушка, -  как есть нажрался. 
Нешто трезвый так валяться-то 
будет?

-  А зачем он про экспери
менты излагал? -  спросил с со
мнением широколицый.

-  Господи! Да по пьянке-то 
чего не скажешь! -  разъяснила

лась над Марципановым и потряс
ла его за плечо:

-  Тебе выходить-то где, | 
слышь, парень? Едешь-то ты ку
да?

-  Любовь -  кольцо! -  про- J 
мычал, зажмурившись, Марципа
нов.

-  Ну вот, -  сказала старуш-1 
ка. -  Кто до кольца едет, помоги
те выйти ему. А то, не ровен час, 
под колесо попадет, пьяный же.

И старушка заспешила к две
рям, ей пора было выходить.

Все замолчали. Марципанов I 
осторожно приоткрыл один глаз. 1 
Вокруг стояли люди. Добрые, вни
мательные, сердечные. Но трез
веть не стоило. Во всяком случае 
до кольца...

__

и

К соседу в 
квартиру вломил
ся сосед, 

сердитый 
злой, как панте 
ра!

О бследовал 
ванну, балкон, ту
алет. ..

-  Где спря
тал, -  кричит, -  
мою Веру?!

-  Но здесь 
никого кроме нас 
с  вами нет!

Хозяин сосе

ду промолвил 
в ответ. -  

Потом по
судите: на что 
мне нужна 

т а к а я  
уродка, как Ь, 
ваша жена?., f  

-  Уж боль
но ты что-то 
язык распус
тил!

Ты лучше 
взгляни на се
бя, крокодил!.. -

съязвила вконец

I

13?!!

оскорбленная 
и вылезла 

ньера...

Вера 
из шифо-
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А Н Е К Д О Т Ы  
• • •

На пустынном пляже сидит 
инструктор по плаванию. Ви
дит -  идет дряхлая бабушка 
лет под 80. Зашла в воду и кру
гов 10 спокойно проплыла. Ин
структор очень удивился и 
спрашивает:

-  Как же так получается у 
вас, бабуля?

-  Да я в 50-х годах была 
олимпийской чемпионкой по 
плаванию.

Через некоторое время 
инструктор видит -  идет дру- 

бабуля, еще дряхлее пер

вой, и тоже заходит в воду и 
. .быстро уплывает за буйки, 
в Когда она вернулась, инструк- 
» тор спрашивает:

-  А вы, бабуля, почему так 
хорошо плаваете?

- Да я, сынок, в 30-х годах 
была чемпионкой Европы по 
плаванию.

Еще через некоторое 
время идет третья старушка и 
тоже собирается купаться. Ин
структор спрашивает:

-  Вы, наверное, были чем
пионкой мира по плаванию, 
раз в таком возрасте еще про-

щ ш т  щт
шттш

должаете тренироваться?
Да нет, что ты. Я во время 

войны была проституткой в 
Венеции.

• • •
Мужчина приходит в кон

серваторию и заглядывает в 
музыкальный класс. Видит там 
скрипача, который исполняет 
невероятные пассажи, играет 
разные гаммы и арпеджио. Он 
тихонько закрывает дверь и 
заглядывает в другой класс. 
Там стоит другой скрипач и за
унывно тянет одну и ту же ноту.

-  Слушай, почему ты игра
ешь одну и ту же ноту, -  спра
шивает мужик, -  это же так 
скучно и неинтересно. Вон в 
соседнем классе скрипач та
кие кренделя выписывает!

-  Потому что он ищет эту 
ноту, а я ее уже нашел.

• • •
Корабль социализма сел 

на мель. Пытаются его выта
щить, но никак. Пригласили 
главного конструктора -  Карла 
Маркса. Посмотрел он:

-  Нет, товарищи, ничего 
сделать не могу, не мой про
ект.

Пригласили главного меха
ника - Владимира Ильича. Ос
мотрел он весь корабль, разо
брал некоторые части, выле
зает из трюма весь в масле и 
говорит:

- Уф, столько лет прожил, 
первый раз встречаю такой 
механизм -  весь пар в гудок 
уходит.

• • •
Приходит маленький маль

чик домой и говорит маме:
-  Мама, я решил жениться.

• -  Хорошо, -  отвечает ма
ма, -  а на ком?

-  Я хочу жениться на Боре 
из соседнего подъезда.

-  Как же так, -  восклицает 
мама, -  нельзя тебе жениться 
на Боре, мальчики женятся на 
девочках.

И обращается к папе:
-  Ты посмотри, что твой 

сын придумал, -  хочет женить
ся на Боре!

Папа подумал и сказал:
-  Да, действительно, на 

Боре тебе жениться нельзя. 
Боря -  еврей!

под утро приходит 
". Жена его спра-

Старый новый русский 
живет в Нью-Йорке. Денег 
много, все приелось. Выхо
дит он как-то из шикарного 
ресторана, отпустил свой 
«Кадиллак» и решил прогу
ляться:

-  Эх, сейчас бы в Москву 
рвануть...

Ловит такси:
-  Отвези в Москву!
Таксист ему:
-  Ты что, совсем ненор 

мальный!
Русский бросает кучу бак 

сов на капот такси.
-  Куда -  в Черемушки или в 

Балашиху?
• • •

Муж 
пьяный домой 
шивает:

-  Где был?
-  В шахматы играл!
-  А почему перегаром от 

тебя несет?
- А что, должно шахматами 

пахнуть?

Сидят в холодильнике два 
помидора. Один другому гово
рит:

-  Бр-р... Как здесь холод
но!

Другой на него смотрит 
бешеными глазами и вдруг как 
заорет:

-  А-а-а! Говорящий поми
дор!

• • •
Гаишник на перекрестке 

тормозит «Запорожец». Заби
рает у водителя документы и 
начинает докапываться:

-  Во-первых, у вас не при
стегнут ремень, во-вторых, у 
вас нет аптечки, в-третьих...

Тут неожиданно на беше
ной скорости проносится 
джип. Гаишник свистит ему 
вслед. Джип резко тормозит. 
Появляется бугай и спрашива
ет:

-  Ну и кто здесь свистел?
Первый мужик шепчет га

ишнику:
-  Ну-ка, быстро отдавай 

документы, а то я ему сейчас 
расскажу, кто свистел...

„ „ . ...-Aj,"* игРа гг
т.

ш

Собираясь на охоту, не 
забудьте взять:

1. Рюкзак (какая охота 
без рюкзака).

2 . Ствол (нужен обяза
тельно, иначе что вы буде-

ли ваша жена согла
сится готовить на 
такую ораву на кост
ре.

8 . Никогда не 
охотьтесь: в садах
-  там дичи нет, в на
циональных парках
-  вас не поймут, и 
тогда светит вам от
5 до 15.

9. Звуки после 
выстрелов бывают 
разные: крики, пе

реходящие в ругательства,
-  значит, вы попали в егеря 
или грибника; радостные 
возгласы -  значит, вы по
пали в жену или тещу егеря

' i

те делать, 
если напа
дут хищни
ки -  кома
ры).

3. Кар
ту местно
сти. По
см отрите, 
соответст
вует ли она 
местности, 
если нет, смените мест
ность. Если у вас нет карты 
местности, а есть только 
общая карта мира -  возь
мите с собой микроскоп.

4 . Непременно возь
мите что-нибудь чужое, 
потому что если вы поте
ряетесь, то вас обязатель
но найдет либо милиция, 
либо хозяин чужого.

5 . Возьмите с собой 
жену (если есть), а то кто 
вам будет готовить жратву. 
Возьмите и детей -  свежий 
воздух полезен, да и квар
тира будет целее.

6. Тещу с собой тоже 
возьмите, потому что в ва
ше отсутствие она обяза
тельно замыслит какую- 
нибудь пакость.

Вы д е р ж и м  из у г о л о в н ы х  дел
1. Учитывая, что телята не за

регистрированы по хозяйствен
ной книге, отказать в возбужде
нии уголовного дела по факту их 
хищения за отсутствием состава 
преступления.

2. В связи с тем, что украден
ные простыня, пододеяльник и 
одеяло, а также подушка длитель
ное время находились в эксплуа
тации, в возбуждении уголовного 
дела отказать.

3 . Принимая во внимание, что 
хотя в неустановленном преступ
нике формально и содержится со
став преступления, но, учитывая, 
что преступник не представляет 
большой общественной опаснос
ти, а также и ценности, в возбуж
дении уголовного дела отказать.

4 . Учитывая, что в действиях 
подозреваемого на 100% отсутст
вует состав преступления и его 
действия полностью были право
мерными, поэтому нам кажется - 
не так уж целесообразно привле
кать его к уголовной ответствен
ности.

5. При осмотре установлено: 
на лице у потерпевшей следы по
боев, но, принимая во внимание 
то, что на шее имеется пятно, 
сходное с отпечатком поцелуя, в 
возбуждении уголовного дела от
казать.

6. Учитывая, что похищенная 
коза могла сама уйти из дома, о 
чем говорит разрезанная веревка, 
поэтому следует разъяснить за
явительнице, что повода и основа

ния для возбуждения уголовного 
преследования у нее не имеется.

7 . Он пояснил, что напавших 
видел впервые, опознать их ни при 
каких обстоятельствах не может и 
за давностью случившегося уго
ловное дело просит не возбуж
дать.

8 . В возбуждении уголовного 
дела отказать, так как свидетель 
А., утверждающий, что видел, как 
Б. избивал В ., не может назвать 
количество ударов и в какие части 
они наносились.

9 . Согласно метеосводке, 
днем был сильный ветер и, воз
можно, было непроизвольное от
крывание ветром окон и уноса им 
вещей. В связи с чем по факту кра
жи из квартиры в возбуждении 
уголовного дела отказать.

10. Учитывая, что кур съели 
свиньи, что подтверждается нали
чием на их мордах пуха, уголовное 
дело по данному факту кражи воз
буждать нет основании.

1. Одному мужику было хоро
шо, а потом ему стало плохо. И он 
умер. А другой мужик ехал по мос
ту, упал в речку и утонул. Два мужи
ка подрались. Один ударил другого 
топором между глаз. И тот умер. А 
первого мужика расстреляли. А 
еще у одного мужика сдохла коро
ва. А потом у него передохли все

Так теперь никто и не знает: кто 
был этот мужик?

10. Один мужик посеял кукуру
зу и стал ждать урожай. А олени-то 
ему всю кукурузу повытоптали.

11. Один мужик умел делать 
свистульки. За свою жизнь он сде
лал 999 999 999 свистулек. А когда 
он начал делать 1 000 000 000-ю

ному, ни пешему. А мужика под суд
отдали.

18. Один мужик умел разгова
ривать на хинди. Вот только разго
варивать ему было не с кем. Стал 
он сам с собою разговаривать и со
шел с ума. А знал бы он еще и сан
скрит, так вообще запросто поме
реть бы мог.

Ж и л  м » ж и к . . .

или грибника; заунывные с 
завыванием -  вы отстре
лили рога лосю.

10. Не советуем охо
титься: с гранатометом -  
вряд ли вас устроит то, что 
осталось от добычи; с тя
желой бронетехникой -  
шум от тайков и БТР распу
гивает зверей и примани
вает безработных тракто
ристов; также не охотьтесь 
с ракетами «земля-воз
дух», потому что добыча 
может оказаться в другом 
полушарии и дорога до нее 
влетит вам в копеечку, а к 
тому же вас там могут не
правильно понять.

овцы, потом все куры и свиньи. А 
потом умерла жена. А мужик живет 
себе ничего...

2 . Ехал по дороге мужик. Видит
-  лежит мешок с удобрениями. 
Дай-ка, думает, я его сопру. И спер, 
гад!

3. Однажды один мужик посеял 
рожь, а взошла пшеница. Мужик 
удивился и посеял овес, а взошел 
ячмень. Мужик снова удивился и 
посеял горох, а взошла кукуруза. 
Мужик совсем удивился и ничего 
не посеял. И ничего не взошло. А 
мужик помер с голоду.

4 . В одной деревне жил мужик. 
А в другой деревне жила баба. Му
жик землю пахал и сено косил. А 
баба хлеб убирала и корову доила. 
А потом мужик умер. А потом умер
ла баба. Так они ни разу и не встре
тились.

5 . Одного мужика спросили: 
где он был во время ГКЧП? А он 
взял и застрелился. Тогда минист
ром назначили другого мужика.

6. Однажды мужики собрались 
покурить. Покурили и разошлись. А 
бычки прямо на пол побросали.

7 . У одного мужика была мечта
-  напиться до чертиков. Однажды 
его пригласили на свадьбу, и там он 
напился до чертиков. И не стало у 
мужика мечты.

8. Один мужик любил поесть, А 
другой мужик любил поспать. А 
третий мужик любил выпить. А чет
вертый мужик любил поработать. 
Так он и работал: голодный, невы- 
спавшийся, трезвый и злой.

9. У одного мужика были усы, 
как у Сталина; сапоги, как у Стали
на; трубка, как у Сталина; голос, как 
у Сталина. И жил он в Кремле. И все 
думали, что это Сталин. И даже сам 
мужик так думал. А потом он умер.

свистульку -  вдруг взял да 
умер. Сердце не выдержало.

12. Один мужик плюнул 
на пол и растер сапогом. Все 
промолчали. Тогда он бросил 
на пол окурок и растер его 
сапогом. Все опять промол
чали. Тогда мужик начал 
громко ругаться. И опять все 
промолчали. Тут мужик сов
сем охамел и начал грязно 
приставать к женщинам. Тут 
уж все не выдержали и вы
шли из комнаты.

13. У одного мужика на 
руке было пять пальцев. Все 
приходили, смотрели на руку 
и удивлялись. Даже по телевизору 
мужика показывали. Сует он в ка
меру руку, а там пять пальцев! А на 
левой и правой руке тоже по пять 
пальцев. Удивительно!

14. Пошел раз мужик за гриба
ми в лес. С тех пор только его и ви
дели. Но грибы с тех пор растут в 
лесу преогромные. Жаль, что соби
рать некому.

15. Один мужик любил ковы
рять в носу. И так это было ему по 
душе, что проковырял он себе нос 
насквозь. Пошел к врачу, так мол и 
так, не могу жить с дыркой в носу. 
Слава Богу, врач хороший попался, 
взял нитку с иголкой и зашил дыр
ку. Ковыряй, мужик!

16. Мужик прочел в газете, что 
американцы высадились на Луну. 
Тогда мужик пошел на огород и 
съел морковку, репку, свеклу и го
рох. А потом пошел в туалет и этой 
газетой подтерся.

17. Однажды мужик шел по до
роге. И тут на дорогу упал метео
рит. Другой прошел бы мимо, а му
жик засучил рукава и столкнул ме
теорит в болото. Лежит он там те
перь и никому не мешает. Ни кон

19. Один мужик заработал кучу 
денег, но на работе надорвался и 
помер. Так ему на эти деньги такие 
похороны отгрохали!

20. Один мужик сочинил стихо
творение, записал его на листочек 
и вышел покурить. А жена его возь
ми да и используй этот листок на 
растопку. Мужик, как узнал, так 
весь лицом изменился, пошел в 
хлев и там повесился. Наверное, 
очень хорошее стихотворение бы
ло.

21 . Один мужикусердно изучал 
карате. Потом он изучил карате. 
Тогда он вышел во двор и у всех на 
глазах сломал голой рукой кирпич. 
А потом пошел домой и стал изу
чать математику.

22 . Один мужик купил себе 
штангу и накачался, как бык. Так на 
него теперь никакая одежда не ле
зет!

23. Однажды мужики пошли на 
митинг протеста. Но тут подъехала 
милиция и весь митинг разогнала. 
Тогда мужики собрались на кварти
ре у одного и провели митинг про
теста там.

'

й
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• Грузовик «Исудзу-Эльф» 1991 г. вып. 
(г/п 3  т), а/м «Тойота-Чайзер» 1990 г. вып. в 
авар, сост., на ходу. Дом. тел.: 56-13-71. 
(29297)

• А/м ВАЗ-2106 (новый, 5 ст. КПП) по 
цене завода. ТВ и видео «Сони», муз.центр 
«Саньо», канистры 20 л, 10 л. Тел.: 
52-44-89, 3-16-60. (29307)

• А/м ГАЗ-21 и капгараж. Тел.: 
51-76-98. (29309)

О О О
« Э к р а н »

лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
компьютеров. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• Срочно! Недорого а/м «Ниссан-Цед- 
рик» 1985 г. вып. Тел.: 3-74-27. (29312)

“  1 1родаю"а/57 джип" «Черокй». 
Дом.твл.: 4-92-81. Раб. тел.: 

_ 53-06-61  ̂(2931_6)__
• Срочно а/м «Волга» 1997 г. вып. Тел.: 

51-67-85. (29317)
• А/м «Тойота-Креста» 1991 г. вып. 

(2 ,5 л, ТРК, АБС, сигнализация, эл. табло). 
Тел.: 54-27-07. (29320)

• А/м ВАЗ-09 1989 г. вып. (сигнализа
ция). Тел.: 51-00-25. (29324)

• А/м «Тойота-Виндом» 1992 г. вып. 
или меняю с доплатой. Варианты. Тел.: 
53-05-03 после 19 час.

• А/м «Хонда-Сити» 1992 г. вып. (ко- 
робка-автомат, цвет черный). Тел. в Усолье: 
4-36-53 вечером.

• А/м ЗИЛ-130, ЗИЛ-131. Тел.: 
6-09-95. (29336)

• А/м ГАЗ-2410 1987 г. вып. Цена 
37 тыс. руб. Футбольные сетки. Тел.: 
56-41-75.(6572)

"Т1рЬ дам "а/м "Й Я з315 !з T&5S ”  вып.”
(5 ступ., белый), 2-этажную дачу в 

с/о «Утес». Тел.: 6-05-23 (днем),
_  6 1̂6-12 (вечерому№ 74^ _

• Капгараж в а/к «Нефтяник». Тел.: 
6-46-04. (6532)

• Гаражи в пос. Майск (рядом с техос
мотром). Тел.: 52-80-59.

• Недостр. капгараж в а/к «Турист». 
Тел.: 9-11-25. (29314)

• Гараж в а/к «Волна» (2-этажный, на 
берегу Китоя). А/м «Запорожец-968 М» де
шево. Катер типа глиссер с двигателем 
«Вальтер-Минор» (210 л/с). Адрес: 95 кв-л- 
»А»-121.(29315)

• Капгараж в а/к «Турист (6x4, отделан, 
яма, проводка, утепленные ворота). Цена 
ЗОтыс.руб. Тел.: 52-80-93. (6552)

Сертификат соответствия Ne 00005923

' Ветеранам ВОВ скидка 5% 
■ Вечерняя смена 
' Гарантия

Тел.дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
Тел.мастерской: 98-88-58

• Гараж в ГСК-1 6x10, техэтаж, свет, 
тепло, или меняю на а/м. Тел.: 54-00-14.

• Гараж в ГСК-1, недорого. Тел.: 
6-21-63, в рабочее время.

• Дом в д . Белогорск (с. Сосновка) с 
урожаем (земли 9 сот., уч-к под картошку 
10 сот., рядом р. Белая). Цена 23 тыс. руб. 
Торг. Раб. тел .: 53-81-65. Дом. тел.: 
3-35-68.

• Дом в совхозе «Железнодорожник». 
Тел. в Ангарске: 51-85-97. (29322)

• Срочно дачу в Калиновке. Тел.: 
55-60-39. (29327)

• Участок 10 соток в пос. Байкальск 
(район УПП) под строительство коттеджа. 
Тел.: 52-80-59 вечером.

• Срочно! Запчасти на «Кресту» 1986 г. 
вып.'Тел.: 53-59-02, Игорь. (29292)

• Щенка амстафа (сука) от чемпиона 
США. Тел.: 3-58-64.

• Одну пару радиотелефон «Моторол
ла», отл. сост., недорого а/м «Москвич- 
2140». Тел. поср.: 3-63-98. (29292) \

• Запчасти для японских а/м. Склад- 
магазин рядом с автокооперативом «Майск- 
1». Тел.: 51-20-88.

• Кожаный плащ с меховой подстеж
кой р-р 46-48 . Адрес: 12 м/н-19-9 вечером. 
(29301)

• Новый 2-тумбовый плательный 
шкаф. Тел.:3-11-02. (29302)

• Магазин 205 кв. м. Сделан ремонт. 
Варианты. Тел. в Усолье-Сиб.: 4-42-38. 
(534)

• Коляски «зима-лето» (Польша), «зи
ма-лето» (Корея), немного б/у. Адрес: 
7 м/н-9/9«А»-31 после 16 час.

"П р о д а м Т у д к у ”  а 7 м Г а з е л ь  “ Т е л ”  
_________ 4-3CH2J 2931j ) _

• Мягкий уголок б/у, духовку «Мули
некс», кофеварку-капуччино. Тел.: 55-60-39. 
(29326)

• Срочно ковер (Бельгия, 2x3, недоро
го), шубу из натур, меха (р-р 44-46 , Чехо
словакия, в хор. сост., недорого). Тел.: 
56-26-22.

• Телефон «Русь-25 Плюс» с определи
телем номера, часами, календарем, с деся
тью будильниками, автодозвоном, три вида 
памяти по 100 номеров, переадресацией 
звонка (по номеру, по времени, на пейд
жер), мини-АТС, спикерфон, новый. Тел.: 
53-28-40.

• Колодки б/у, детское автомобильное 
кресло (пр-во Польша). Тел.: 456-95. (6543)

• Кузов BA3-21043 б/у в пределах 
10 тыс. руб. Тел.: 53-58-03, Александр.

• Шубу женскую из меха енота, полу
шубок мужской, таблетки для похудения 
(Китай). Тел.: 51-29-00.

Т | ^ д а м ” лёктрЬ п ли тъ 1 “ р о й зво д ст”

венного назначения ЭП-2М и 
ПЭСМ-4Ш. Цена договорная.

_ Тел_:55-68-69 , 55-67-32. £29334} _
• Новые телефонные справочники (ан

гарские желтые страницы) по цене 25 руб. 
за 1 шт. Тел.: 53-70-58 или пейджер: 
0-82 аб. 5505.

• Шапки. Тел.: 554-990. (29338)
• Колонки «Радиотехника» S-90B. Тел.: 

51-35-44. (29340)
• Оверлок. Тел.: 51-47-59. (29348)
• К а/м BA3-083 диски -  3 ш т., R-13, 

бампер, пружины, вак. усилитель. Тел.: 
6-47-36. (6576)

Перевозки. Тел.: 51-70-05. (6553)

“  ГемонТтёлеТшоров.Тарантт ”
_  L0J1: SI™ 3! ' 52-75-18. £ 2 9 3 45 ) _

“  ~(-’ёмонт'лю^ыТтелевизоров”  “  
Гарантия. Тел.: 3-13-49. 

] 28924[  _

- [ ^ 9ёвоз^Тёл.ТЬ !2 -® ёГ(й5ЬЗЙ)“
• Предлагаю репетиторство по русско

му языку. Тел.: 4-78-58.
• Утерянный студенческий билет 

№ 910435 на имя Гундобина В .В . считать 
недействительным. (29291)

Утерянную зачетную книжку 
№ 940278 на имя Позднякова А.Б. считать 
недействительной. (29290)

"ТэСсГ« Дзета <ТгрёЙувтся торговый" 
представитель с личным легковым 

а/м (возраст до 35 лет). 
_ Т е л £ 9И З Э Д 292& })_

• ПУ-43 обучает на водителя кат. «А», 
«В» и «С». Серьезный уровень обучения, 
учебная езда, тренажеры и подготовка к эк
замену в ГИЕДД Обр.: Ангарск, ул. Чкало
ва, 6. Тел.: 95-52-23.

• Амбулатория УВД проводит медко
миссию водителей а/транспорта на получе
ние разрешения на все виды оружия и по
ступление в учебные заведения. Обр.: Ан
гарск, 6 «А» м/н, дом 28. Т е л .: 6-44-51.

^(щуТйастёра“ о'пошиву сурковых”  
_ _шапок. Тел£54; 19-96. (29298]_ _

“ Сниму Гкомн“ к й )у с 7еш^оном.”
Тел.: 55-85-68. (29304)

РАЗДВИЖНЫЕ
РЕШЕТКИ

C p e u tC
ъ ♦ Прочные, вписываются 

в интерьер
♦ Врезные замки
♦ Полимерное покрытие

по каталогу RAL
♦ Изготовление по

размерам заказчика
♦ Установка, доставка

Ангарск (396-1) 54-79-40, 
54-79-44

Иркутск (396-2) 22-60-63, 
22-50-64

I ОТКРЫВАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

I  И М  И  К
и предлагает в аренду 

торговые места
Расположение: 215 кв-л 

АО "Продтовары''

Справки: г. Ангарск 
т.: 54-79-44, 6-49-82
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КУПЛЮ
■ Теплоизоляционное стекловолокно 

«URSA». Тел.: 9-14-52. (29295)
• Кузов BA3-21043. Тел.: 55-30-55.
• А/м ВАЗ за 15-20 тыс. руб., можно 

аварийный, кроме 01-03 . Тел.: 6-58-05. 
(29299)

• КМ, М/С, разьемы, транзисторы, ре
ле. Тел.: 52-23-73, с 11 до 18 час. (29305)

“  "Т(у” лю у“ асто£вТа” кальске”  ”  
_  Тел_. 55-34-44, £5-36-90.J 29308) _

• Трубу, задвижки РУ-16, лист. Тел.: 
6-26-80. (29323)

• 2-комн. кв-ру в центре. Тел.: 
56-02-31.(29325)

“  Гупйм'ящйюГ«Евр*7 ' № - “  
.  J 8_£y6 . Т е я ^  17-83. (29331]_ _

• А/м «Тойота-Старлет» в рассрочку 
или нечто подобное. Пейджер: 0-82 аб. 
5505.

• Пейджер -  2 шт., желат. компании 
«Автос». Пейджер: 0-82 аб. 5505, т.53-70-74.

“  Куплю жУдтарйф ! Ра(Гтёл.Г “  
_ J 5J ^ 53_(29343)_

• Велосипед «Левушка». Тел.:3-33-62. 
(29346)

• Пейджер. Тел.: 558-244.

”  ТСуплкГторговыё прйлавки"8/у7 “  
Тел.: 52-60-59. (29349)

“  Утерянное"свидетельство ЯГ1ТЬ “  
20238 на имя Карпенко В.В. считать 

недействительным. (29306)
• Сниму квартиру с телефоном. Тел.: 

6-12-21. (29300)
• Сниму кв-ру. Тел.: 7-25-06. (29303)
• Сдам в аренду 1-комн. «хрущевку» 

(3 этаж). Тел.: 555-832.

“Ьдамв аренду киоск 2x4h m  про”  
_  дам_Тел._4-30-£2._|[29310) _

Кёмон-жруемТ покупаем 7 /у“ о“ о-“  
дильники. Инвалидам скидка 10%. 

_Тел.:,55_76_20_ (293_13|_ _
• Сниму кв-ру, кроме мр-нов. Тел.: 

51-29-74. (29318)

"Т1ёре“ озки*Тел.!1>Г!эй)Г (S§3Sl£

ЦСПД «НОВЭК», лицензия N2 1

ЛОМБАРД
Вы даем  

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из зо л о та , 
теле-, видеотехники

• Кh «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.

а/м ЗИЛ, автобусы, такси

НЕ МЕНЕЕ ЧАСА
3 - 1 3 - 8 6 ,  

51-80-58
Т^ёй^обои” качмтвённо,“ едорог“

Тел.: 55-34-56, 55-34-07.

колготки
Россия, Чехия, Италия

Б Е  Л Ь Е
Россия

Адреса: 12а мр-н. Инст. гигиены  
труда, к .117, тел.: 55-75-47

• ТЦ «Ангарский», 1 зал, каб. 28
• рынок шанхайкв" (ДСК). каб. 1

• Сниму теплый гараж в р-не 10 мр-на 
под м/грузовик. Тел.: 51-10-36. (6551)

• Срочно! Очаровательная бультерь- 
ерша ищет любовника (бультерьера). Ад
рес: 49 кв-л-19-2.

БЕСПЛАТНАЯ
СПРАВОЧНАЯ!

52-85-80
Ц Е Н Ы 1 T О В А Р Ы | У С Л У Г  И|

СЛУЖБА Г 4̂Г£/1/1̂ Н
^ 4 9  » -л -1 9 .г_______  IРАСПРОДАЖА СО СКИДКОЙ I

'З пшгтлпгчлпл niso i/вчптип I ап ■ 1 _______________________ ___I

МЕНЯЮ
• 2-комн. кв-ру улуч. планировки 

(3 этаж, в-Усолье) и 3-комн. кв-ру улуч. пла
нировки (5 «таж , в Усть-Илимске) на 
3-комн. в Ангарске. За хороший вариант -  
доплата. Тел. в Иркутске: (822) 35-20-73. 
(6548)

• 2-комн. кв-ру (3 этаж, на станции 
Выдрино) на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 
55-82-67. (6550)

• 2- и 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
на 3-комн. улуч. планировки. Тел.: 6-78-24. 
(6570)

• 2-комн. кв-ру (2 этаж, 24 кв-л) на 
1-комн. (1 и 5 эт. не предлагать). Тел. 
поср.: 53-58-72. (29328)

"Электропроводка ” вартйр.7 е” :
_  666_03_ (6553) _

’Ремонт телевизоров"и ‘видёо"маГн|Г 
тойонов. Тел.: 53-28-40. (6564]

“ Электропроводка. Тел": 55-5ЭДЙ”
_ J 6568]_ _

• Сниму капгараж в р-не Горгаза. Ад
рес: 278 кв-л-1-3. (6569)

” Трё5ую“ ся“ штукату~ы™М^к"1з5"р”  
проход, стар, з-д полимеров, с 8 до 

9 час. Работа сдельная.^29329]

“ НёрёвозюГ! ёл.Г5 0 ? !и Г  (ЯЗЗЬ)”

ФЕТРплотность 
500 - 22 р. 
плотность 
700 • 25 р.

телефон: 55-74-16
”  Требуется продавец нё молож'ё ”  

_3 0 лет. Тел_: 6_09_95_ (29337|_

"Ьнйму й о м н “ кв^руТТвл.ГКЗ-Я4Г
_  рззэ! _

^^™ Гка"ре"м онтм ягкои мебели”  
_  Тел ̂ 6-78 3̂2^29341 ) _

ТЙ 0  «Це'нтЛТЙк” за ^ “ ист|эйрю” ан  ̂
ное постановлением мэра № 2335 
от 14.09.95 г., ликвидируется. Кре

диторам в течение двух месяцев об
ращаться по адресу: Ангарск-6 , ул. 

Сибирская, 6. Тел^ 5_1-27-27. (29332±

РАЗНОЕ
Т" рёбуются“ родавцы продтоваров”

Тел.: 55-02-12. (29333)

”  Перевозки" 1ёл ” 6--53^ 5П 2̂ Д ) "

Перевозки. Тел.: 6-30-18. (6571]

“  ГТобелка, по(фа^а” ойои“  лйтка." 
Тел.: 53-77-58 до 8 час. и после 

22 час. (6573)

" “ Р*вмонт"лю5ь1х телевизоров”  “
(до 100 руб.). Тел.: 3-15-22. (6527)

’Реализуем вымк” ка” б ^ ” нную"сьГ 
воротку для выпечки хлеба или на 

корм скоту. Тел.: 55-68-69, 55-67-32. 
(29335)

“  Зл. прзводка“ Т ё л .^ Ш ^ 2 . &>7?)" 

"  ТЦ явозкй .Те”  "

предлагает широкий выбор

m £A U ?4lbl)C
У К .? А Ш £ ё и и

российского пр-ва
НОВЫЙ ВИД УСЛУГ:
• товар в рассрочку 

• постоянным клиентам — 
скидка

Адреса ювелирных отделов: 
23 кв-л, д.9, маг. “ 
«Жемчужина»;

6 мр-н, супермаркет «Лола», 
тел.: 52-76-11

f  Агентство Л
«СЕМЬЯ»

^ ра м н а е а ге н т с т в а  

вед ен и е, е в л д е й н ш .

lent

Т е х н и ч е с к и е  ” сварочные"ра$о”  
J 4 j a n . : 5W £ 1  6  (6579)

у с л у г и  н а  Ь а м и

р е и а м и м а р е м б а

13 мр-н, ДОСААФ, 
каб.4, т.6-32-54 J

26 .08 .99 -02 .09 .99



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

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Р  Д  р  £  К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Б есп латны е  объявления
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «Московская»); 2) кД  «Родина» (центр, вход)
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□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и 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.

ПРОДАМ
• "Ниссан-Санни” 90 г. вып., ди

зель, с/с, мехкоробка, или меняю 
на кв-ру или гараж. Тел.: 
52-66-50.

• "Ниссан-Санни" 86 г. вып., в 
хс^§мтм сост., за 25 т.р., или ме
няю на гараж. Тел.: 52-39-55.

• Срочно два ЯуАЗа-968М 85 и 
86 г. вып., верх брезентовый, ме
талл., волговский генератор. Тел.: 
51-32-78.

• "Лэнд Крузер"87 г. вып., в отл. 
тех. сост., пробег по России 
15т.км. Тел.: 55-74-53, с 21 до 23 ч.

• "Тойота-Краун" 89 г. вып. 
("мокрый асфальт', автомат, 2 л, 
двигатель и ходовая в отл. сост.), 
или меняю на 1-комн. кв-ру, вари
анты. Тел. поср.: 3-74-50.

• "Дуди-100" 83 г. вып. с запчас
тями, недорого. Адрес: 17-28-46, 
тел.:4-68-93.

• ВАЗ-2121 "Нива" 82 г. вып. за 
26 т.р. Тел.: 6-45-89.

• "Тойота-Калдина" 93 г. вып., 
эл.пакет, рессоры, за 3,6 т.у.е. Тел.: 
55-73-80.

• ВАЗ-2107 95 г. вып. Тел.:
55-73-80.

• BA3-043 97 г. вып., пробег 
32 т. км, в хорошем сост. Тел.:
56-12-64.

• "Москвич-412ИЭ" в хорошем 
сост., 88 г. вып. Тел.: 9-15-52.

• "БМВ-518" 82 г. вып., в хоро
шем сост., за 35 TJD., ТО пройден, 
торг. Адрес: 92/93-20-428, Виктора.

• "Хонда-цивик" недорого, 85 г. 
вып., литье, люк, или меняю с гара
жом на жилплощадь. Тел.: 3-61-67, 
вечером.

• ВАЗ-21011. Тел.: 3-15-28, ве
чером.

• BA3-21013 81 г. вып. (капре
монт двигателя, свежеокрашен) 
FKjjoporo. Тел.: 558-092.

~■ ЗИЛ-самосвал 81 г. вып., в хо
рошем сост., за 15 т.р, + запчасти. 
Тел.: 6-34-38, вечером.

• "Лянча-Призма" 89 г. вып., се
ребристый, 1,6 л, мех. КП, за 
32 т.р., торг, варианты обмена. Тел.: 
6-34-38, вечером.

• "Москвич-412"79 г. вып., вхо- 
рошем сост. Адрес в Иркутске: Но- 
во-Ленино, ул.Розы Люксембург, 
154-5, в Ангарске: п.Китой, ул.Пар
тизанская, 7.

• "Субару-Легаси" 90 г. вып., 
универсал, темно-синий, 4 ВД, 2 л, 
с/с, электропакет. Тел.: 4-84-15.

• "Тойота-Спринтер" 89 г. вып., 
с/с, 1,5 л, литье. Тел.: 54-43-06.

• ВАЗ-2101 77 г. вып., в отл. 
сост., за 18 т.р., торг. Тел.: 53-07-07.

1 Срочно недорого м/а "Тойота-
1VH-A

4 БД, новая резина, за 3 т.у.е. Тел.: 
‘ -67-36, вечером.55

3-3303 (будка, 
ь, кат. "B"j 90 г. 
ст., за 30 т.р.

Таун-Айс" 90 г. вып., эл_.пакет,_с/с, 
>ези1 
iepoi

ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., в отл. 
сост., или меняю на универсал. 
Тел.: 51-84-68.

• "Тойота-Сурф" 90 г. вып., в хо
рошем сост., за 6,2 т.у.е., или ме
няю на легковой а/м. Тел.: 6-64-36.

• "Волга” ГАЗ-24 81 г. вып., или 
меняю на комнату. Тел.: 52-34-00.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., белый, в' 
хорошем сост. Тел.: 972-16.

• Срочно "Ниссан-Блюберд" 
90 г. вып., черный, уникальное ли
тье, 4 ВД, спойлер, эл.пакет, авто
мат, твин-кам, фултайм, в отл.

-сост., недорого. Тел.: 54-51-28 - 
‘-^анем, 633-29 - вечером.

• ЛуАЗ 89 г. вып., в хорошем 
сост., за 13 т.р. Тел.: 55-09-90.

• ГАЗ-5204 83 г. вып. недорого, 
съемная будка, есть запчасти. Тел.: 
51-82-67.

• М/а "Исузу-Миди" 88 г. вып., 
грузопасс., бензин, 2 л, левый руль, 
фаркон. Тел. вУсолье: 4-49-84.

• ВАЗ-21070, цвет "мурена", 
5-ст. КП, июль 99 г. вып. Тел.:

_  56-19-92, с 18 до 22 ч..

• ГАЭ-53 бортовой, в отл. сост. 
Тел.: 7-84-91, с 9 до 16 ч.

• "Тойота-Корона" 87 г. вып., в 
хорошем сост., сигнализация, бе
лый, автомат, 2-дверный, за 30т.р., 
торг. Тел.: 51-86-11.

• ВАЗ-21011 76 г. вып. за 17 т.р. 
Тел.: 55-89-83.

• "Днепр МТ10-36”, треб, ре
монт двигателя, за 800 р. Тел.: 
4-03-38.

• Мотоцикл "Ямаха-250 класси
ка". Тел.: 4-03-20, после 22 ч.

■ М/а "Мазда-Бонго" грузо
пасс., 6 мест, 1 т, 92 г. вып., дизель, 
4 ВД, 5-дверный, центр, замок. 
Тел.: 53-58-29.

• "Мицубиси-Шариот" 93 г. 
вып., бензин, 2 л, передний привод, 
автомат, литье. Тел.: 54-32-04.

• "Марк-Н" 86 г. вып., с/с, литье, 
АКП, "серебристый металлик”, в 
очень хорошем сост., за 38 т.р., 
торг. Тел.: 51-64-04.

• "Тойота-Карина" 86 г. вып., в 
хорошем сост. Тел.: 52-39-39, Эль
виру.

• Гр.пасс, м/а УАЗ-3303 J 
8 мест, люк, отопитель, к 
вып., в хорошем сост.,
Тел.: 6-79-51.

• ГАЗ-5204 83 г. вып. недорого. 
Тел.: 51-82-67, адрес: 6а-26-75.

• "Тойота-Марк-Н" в отл. сост., 
или меняю на м/а "Хайс". Тел.: 
51-06-21.

• УАЗ-ЗЗОЗ 86 г. вып., грузовой
фургон. Тел.: 6-09-09, адрес:
п.Байкальск, ул.Садовое Кольцо, 
66 - 2 .

• ’Тойота-Калдина" 93 г. вып., 
1,5 л, темный, литье на 14, эл. па
кет. Тел.: 56-06-24.

• ВАЗ-21099 95 г. вып., "рубин", 
или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.:
53-56-64, 55-33-23.

• "Ниссан-Санни" 90 г. вып., 
универсал, 5-ст. КП, за 35 т.р., или 
меняю на комнату. Тел.: 6-56-41.

• "Тойота-Королла" 87 г. вып., 
кузов ЕЕ-80, АКП, 1,5 л, белый, в 
аварийном сост., можно на запчас
ти, дешево. Тел. раб.: 96-66-69, до 
18ч., кроме субб. и воскр.

• "Тойота-Краун" 87 г. вып. Тел.: 
4-57-44,4-99-91, 54-38-25.

• ГАЭ-53, фургон, с запчастями, 
недорого. Тел.: 6-62-89.

• "Запорожец" ЗАЗ-968, лодку 
"Уфимка". Адрес: 8 мр-н-93-133.

• "Тойота-Виста" 88 г. вып. 
(1,8 л, АКП, кондиционер, с/с, бе
лый) за 1,5 т. у.е. Тел.: 547-685.

• "Тоиота-Кариб" 84 г. вып., в 
хорошем сост. Тел.: 3-19-46, после 
18ч.

• "Тойота-Королла-И" 93 г. вып. 
за 55 т.р., торг. Тел.: 55-89-05.

• ’ Москвич-2140", треб, ре
монт, недорого. Тел.: 51-78-77.

• "Москвич-2140" 76 г. вып., в 
хорошем сост. Тел.: 3-38-82.

• Грузовой мотороллер "Мура
вей-2" новый, пробег 3 т. км, 1-ме
стный. Тел.: 55-35-63.

• ВАЗ-2102, 1-комн. кв-ру улуч. 
пл. Тел. поср.: 51-16-87.

• ГАЗ-бё, в отл. со«г, оборудо
ванная будка, лебедка, новая рези
на. Тел.: 53-08-63.

• "Тойота-Креста" 88 г. вып., в 
хорошем сост., за 25 т.р., белый, 
АКП, эл.пакет, 2 л, хорошая резина. 
Тел.: 7-45-69, адрес: 15а-2-17.

• "Москвич-412" 77 г. вып., в 
отл. тех. сост. Адрес: 18 мр-н-5- 
231. Д

• "сйорд-Скорпио" 85 г. вып., 
или меняю на шапки. Тел.:
54-18-79.

• ВАЗ-04 86 г. вып. Тел.: 
51-79-77.

• ГАЗ-ЗЮ10 98 г. вып., в отл. 
сост., или меняю на BA3-21093, 
21099 не ранее 98 г. вып. Тел.: 
54-70-20.

• "Хонда-Прелюд” 86 г. вып. 
(белый, люк. 1,8 л, круиз-контроль, 
с/с, эквалайзер, квадро, "Пионер",

I за 1 т. >в уд. сост.) з 
ты. Тел.: 55-72-60

у.е., торг, вариан-

• "Т-Карина" 89г. вып. за 25т.р., 
"Т-Корона1 89 г. вып. за 45 т.р., ”Ф- 
Пассат" 88 г. вып. за75т.р., торг, ва
рианты. Тел.: 55-72-60.

• "Мазда-Люси" по запчастям, 
V-6 Турбо, 2 л (JF-a). Тел.: 55-58-78.

• Тойота-Королла" 89 г. вып., в 
хорошем сост., недорого. Тел.: 
55-15-30, после 19 ч.

• ЗАЗ-968А 79 г. вып., в хоро
шем сост., за 2 т.р. Адрес: 92-11-74, 
с 18 до 21 ч.

• ЗИЛ-130. Адрес: 10 мр-н-99-
93.

• "Тойота-Марк-И" в аварийном 
сост., на ходу. Тел.: 55-57-95,
55-41-03.

• ВАЗ-2106 в хорошем сост.,
треб, небольшой косм, ремонт, за 
25 т.р., торг. Тел.: 95-52-31,
56-23-67.

• Срочно м/а "Даймлер 207А" 
по запчастям, двигатель 616, 85 г. 
вып. Тел.: 6-05-35.

• Рефрижератор "АЛКА", 16 т, 
83 г. вып., в раб. сост. Тел.: 
54-09-96, 54-06-29.

• М/а "Ниссан-Ларго” (4 ВД, 
с/с, турбо-дизель, холодильник, 
люк, 2 печки, 2 кондиционера, 92 г. 
вып., в отл. сост.), варианты. Тел.: 
56-24-71.

• РАФ. Тел.: 55-31-30, после 
20 ч.

• Японский мини-мокик, или 
меняю на ПК. Тел.: 56-15-01.

• М/а "Таун-Айс" 88 г. вып., бен
зин, 1,8 л, за 2,8 т. у.е. Тел.: 
51-00-24.

• "ММС-Делика” 88 г. вып., 
”ММС-Делика” 90 г. вып. Тел.: 
51-67-11.

• "Ниссан-Аустер" 89 г. вып., 
без пробега, серебристый, с/с, 
1,7 л, привезен в июне по ж/д, за 
2 т. у.е., торг. Тел.: 6-23-95.

• "Ниссан-Скайлайн" 86 г. вып., 
МКП, "серый металлик", 2 л, турбо, 
бензин, за 1 т. у.е. Тел.: 51-34-21.

• М/а "Тоиота-Лит-Айс" 87 г. 
вып., 4 ВД. Адрес: 50-1-7.

• "Тойота-Королла" универсал 
93 г. вып., АКП, ГРУ, 1,5 л, бензин, 
г/п 400 кг, за 3 т. у.е., или меняю на 
м/а или "Ниву". Тел.: 513-126, вече
ром.

• М/а "Мицубиси-Делика" 88 г. 
вып., 4 ВД, мех. КП, за40 т.р., вари
анты. Тел.: 52-36-58.

• ВАЗ-21011 78 г. вып. за 17т.р., 
торг. Тел.: 3-15-28, вечером.

• "Ниссан-Блюберд’ 92 г. вып., 
4 ВД, 1,8 л, с/с, АКП. Тел.: 6-32-45.

• "Тойота-Камри" 92 г.вып., в 
отл. сост., эл.пакет, автомат, литье. 
Тел.:51-07-63.

• "Тойота-Карина" 86 г. вып. 
(1,5 л, МКП, кондиционер, сигнали
зация, 15 л на 100 км за городом). 
Тел.: 51-21-57, после 20 ч., Кирил- 
ла.

• Срочно "Тойота-Королла" 86 г. 
вып., АКП, гидроусилитель руля. 
Тел.:6-81-85.

• М/а "Мицубиси-Делика" 91 г. 
вып., дизель. Тел.: 52-37-25.

• ЗИЛ-4502-самосвал, в отл. 
сост. Тел.: 54-42-84, вечером.

• УАЗ-469 83 г. вып., два диска 
на 15, задний кардан для УАЗа, 
привод для "Нивы’ , все новое, не
дорого. Тел. поср.: 54-32-99, утром 
и вечером.

-21061, июль 99 г. вып., 
"папирус”. Тел.: 52-66-50.

ЗАПЧАСТИ
• Оптику на "Тойота-Королла- 

100" 94 г. вып. Тел. поср.: 3-74-50.
• Рессорный 2-осный лесовоз

ный роспуск без документов, дви
гатель "Стар-266", обмен. Тел. 
поср.: 56-24-70, после 21 ч.

• З/ч к BA3-2101-21013 б/у 
(эл.проводка, 2 двери правые, 
стекло заднее, фонари) недорого. 
Тел.: 51-21-99.

• Кузов с документами к "Тойо
та-Карина" 86 г. вып., или по з/ч. 
Адрес: 179-5-14, вечером.

• Обе двери правые к а/м "Той
ота-Спринтер АЕ-100" 92 г. вып. 
Тел. в Усолье: 4-86-28, 4-27-64, ве
чером.

• Резину ГАЗ-24, багажник для 
а/м, мотоцикл "Минск” . Тел.: 
6-83-58.

• Заднюю левую дверь от ВАЗ- 
2106. Тел.: 56-16-71.

• Двигатель LD-2D-II-T по зап
частям, свечи накала "Караван” , 
4 шт., или меняю на 2-контактные. 
Тел.: 52-34-00.

АВТОЗАПЧАСТИ
б / у ,
^  >, Низкие цены

Широкий ассортимент
Адрес: А н га р ск , 211 кв -л , д .7, 
м ага зин  «Бабр», тел .: 4 -3 1 -5 7

%

бытовая химия
парфюмерия
косметика

Более В Ш
наименований продукции 

ведущих российских 
и зарубежных фирм

Адрес в Ангарске: кв.92/93, 
д.20, тел.: 53-08-79

*
Г

опт

• З/ч от "Москвича-412” 84 г. 
вып. Адрес: п.Байкальск, ул.Весен
няя, 19, напротив шк. №15 в 6а мр- 
не.

• Для "Хонды" АКП, двигатель 
А18А. Тел.:52-75-54.

• Крышку багажника, задний 
бампер, заднюю балку, левое кры
ло для "Тойоты-Короллы" 88-89 г. 
вып., мех. КП для "Форд-Фестива". 
Тел.: 4-03-38.

• Моторчик для печки к "Моск
вичу" за 80 р., сигнал для "Волги" 
за 150 р. Адрес: 188-6-1.

• Для ’’Т-Спринтер” 90 г. вып. 
кузов АЕ-91, двигатель 5А с навес
ным, АКП, задний бампер, салон, 
ходовую, выпускную систему, зад
ние двери, рулевое, процессор. 
Тел.: 54-04-99.

• З/ч к "Хонда-Цивик" 86 г. вып. 
Тел.: 51-30-38.

• Литые диски на 12 на легко
вой а/м. Тел.: 6-47-66.

• К мотоциклу "Урал" дешево: 
крышку заднюю на коленвал, ком
плект подшипников для рулевой 
колонки, кронштейн, поворотники, 
зеркало, хвостовик, муфту, крышки 
к бензобаку, ключи разные, насос, 
фару. Тел.: 56-17-63.

• На "Марк-И" 84 г. вып. заднюю 
левую дверь за 300 р., лебедку на 
380 В новую за 1800 р., принтер 
матричный "Роботрон", можно на 
запчасти, за 100 р., рыбол. костюм 
ОЗКза 100р. Адрес: 189-11-18.

• Двигатель 1G-FE по запчас
тям. Тел.: 54-22-58, 666-22.

• 4 колеса 260x508 по 500 р., 
бетонную плитку 500x500, 20 шт., 
двери наружные 2x900, 1 шт., 
дверь для туалета 2x600 за 100 р. 
Т е л . :  
6-41-72.

• Запчасти для ВАЗ б/у. Тел.: 
6-31-14.

• Капот, 4 двери на ВАЗ-2106 
б/у. Тел.:55-39-71.

• К "ММС-Паджеро" стойки 
задние, катушку зажигания, два 
баллона б/у недорого. Тел.: 
4-46-70.

• Стартер к МАЗ за 500 р., два
колеса в сборе к ГАЗ-52 за 500 р. 
Тел.: 4-46-70. >

• Багажник на крышу к "М-412". 
Тел.: 562-536, после 20 ч.

• Цепи к б/п "Тайга-214" и ком
плект запчастей, коляску к мото
циклу "Урал”, з/ч к мот. "Урал", 
"ПланеТа-Спорт", "Ява", к мопеду 
"Рига-12". Тел.: 6-65-91.

• Кольцевик 93 г. вып. без доку
ментов, треб, небольшой ремонт, 
за 200 у.е., з/ч к мот. "Ява-350". 
Тел.:4-63-37, с 22 до 24 ч.

• Двигатель RF на запчасти, 
АКП к двигателю RF, от "БМВ-525" 
МКП недорого. Тел.: 56-24-71.

• Для ’М02141” новую рулевую 
рейку, б/у заднюю балку в отл. 
сост., двигатель без головки блока, 
треб, замена вкладышей, недоро
го. Адрес: 9 мр-н-19-44.

• К "БМВ-525" коробку пере
дач, процессор впрыска, микрокли
мата, стеклоочиститель, подруле- 
вые переключатели. Адрес: 9 мр-н- 
19-44.

• Автобагажник, рулевые тяги, 
ступицу для "М-2141", 3 диска, ко
ленвал, для "М-412" генератор б/у. 
Адрес: 9 мр-н-19-44.

• 5-ст. коробку передач к "Вол
ге" ГАЗ-31029, 3110 недорого. Тел.: 
55-99-46, вечером.

• Генератор для а/м ВАЗ новый. 
Тел.: 53-81-75.

• Крылья от мот. "Урал" по 50 р., 
гермошлем MDS, Италия, за 
200 у.е. Тел.:52-43-44.

• Будку от м/г "Ниссан-Атлас", 
3x1,9 м, недорого. Тел.: 51-83-25, 
Сергея.

• Прицеп "Скиф 1М" туристиче
ский, с палаткой, за 9 т.р. Тел.:
51-44-81.

• Систему охлаждения, систе
му подачи воздуха в карбюратор, 
детали двигателя, панель приборов 
и др. на а/м "Фольксваген-Пассат" 
88-91 гг. вып. Тел.: 6-76-34.

• Коробку передач от ВАЗ- 
21093 после капремонта. Тел.:
52-78-35.

• К ВАЗ-2102 все двери, крышу 
недорого. Тел.: 51-28-77.

• Стекло заднее 01-07 без обо
грева за 100 р. Тел.: 53-21-61.

• Коробку передач 01-07 б/у, 
4-ст., за 1500 р. Тел.: 53-21-61.

• Левую переднюю дверь и ле
вую салонную дверь к "Мицубиси- 
Делика". Тел.: 52-37-25.

• З/ч к мотоциклу "Урал" новые, 
недорого. Тел.: 56-18-14.

Фирма
ТРЭК>
предлагает и уста

навливает продукцию 
от лучших мировых производителей
Автосигнализации,
иммобилизаторы, пейджеры, 

ал.стеклоподъемники, 
центр, замки, люки, 

радиоаппаратуру и другое
НА А/М ЛЮБЫХ МАРОК

Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3100 р. 
АВТОМАГНИТОЛЫ от 1900 р. 
Акуст. системы от 600 р. 
Ремонт электрооборудования

Наличный и безналичный 
расчет. Гарантия, бесплатное 

обслуживание - 1 год
Адрес: г.Ангарск, п.Майск, Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив техосмотра),

тел. 51-29-74

Маршрут Nb25 
РМЗ (АНХК) - 

219 кв-л (МЖК)
Маршрут следования: РМЗ 

(АНХК) - Автостанция - Музей 
часов - Шв. фабрика - Стадион 
«Ангара» - п.Кирова -12 мр-н - 
Енисейская • «Современник»- 
Стадион «Ермак» - 211 кв-л - 

219 кв-л (МЖК)
Время отправления: 

Утром: 6.10, 7.15, 8.20 
Вечером: 14.45, 16.00, 17.10.

S i

1
• Новый двигатель "М-408" с 

документами, баян "Этюд” за 
450 р. Тел. поср.: 525-775.

• Новое лобовое стекло трип
лекс для ВАЗ-08, 09 и ГАЗ ("Вол
га"). Тел.: 3-19-65.

ГАРАЖИ
• Гараж в 89 кв-ле. Тел.: 

52-73-59.
• Гараж в а/к "Майск-2" (тех- 

этаж, яма, свет, тепло, охрана). 
Тел.: 95-51-74, после 19 ч.

• Капгараж в "Свече” (свет, 
тепло), или меняю гараж + а/м 
"Хонда" на кв-ру. Тел.: 3-61-67, ве
чером.

• Капгараж в "Привокзальном- 
3" (свет, тепло, охрана, нет ямы, 
подвала, неоштукатурен) за 20 т. р. 
Тел.: 561-257.

• Металл, гараж 6x4 (металл 
4 мм) в 84 кв-ле рядом с технику
мом. Тел.: 561-257.

• Капгараж в а/к "Ангарский” 
(6x4, свет, тепло, яма, по два J], ош
тукатурен, побелен, охрана), или 
меняю на а/м ВАЗ-08, 099. Тел. 
поср.: 3-78-57.

• Капгараж (свет, тепло, яма) в 
р-не рынка. Тел.: 53-59-19.

• Капгараж к ГСК-1 в 17 мр-не 
(6x4, техэтаж, свет, недалеко от 
вахты) за 22 т.р. Тел.: 6-64-36.

• Капгараж в "Искре-2" (6x4, 
свет, тепло, техэтаж, рядом со сто
рожем). Тел.: 6-50-50.

• Капгараж в ГСК-1 (6x4, свет, 
техэтаж). Тел.: 55-09-90.

• Капгараж в ГСК-3 (свет, теп
ло, техэтаж, подвал, охрана). Тел.: 
6-35-26.
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• Место в "Туристе" 6x4, фун
дамент, №448, за 8 т.р. Тел.:
52-85-19.

• Гараж кирпичный есть тепло, 
внутри квартала "А" 16,5 кв.м, без 
ямы, недорого. Тел.: 4-89-29,
55-87-90.

• Капгараж в "Майске-4" (свет, 
тепло, охрана, оштукатурен, за- 
шпатлеван, рядом тр. ост.). Тел.:
56-13-65.

• Капгараж в "Искре-2" (под
вал, яма, есть все, нужен г>емонт]. 
Тел.: 780-35, с 8 до 16 ч., 52-83-15, 
после 17 ч., 3-18-51.

• Гараж в ГСК-3 охраняемый. 
Тел.: 56-14-35.

• Капгараж 6x4 в ГСК-1, техэ
таж, высота 2 м, оштукатурен, свет, 
тепло, ворота выс. 2,15 м. Тел.:
54-17-06.

• Гараж в а/к "Сигнал” (свет, 
тепло, охрана). Тел.: 4-99-91, 
4-57-44.

• Капгараж в а/к "Жигули" 
(свет, тепло, яма, подвал). Тел.: 
3-70-71.

• Капгараж в "Сигнале” (тепло, 
свет, техэтаж, оштукатурен) недо
рого. Тел.: 6-06-97.

• Гараж в "Искре-2” 5x6 (свет, 
тепло, вода, техэтаж). или меняю 
на 1-комн. 'хрущевку' + доплата. 
Тел.: 51-40-32.

• Гараж в "Туристе" (70 кв.м, 
трое ворот, техэтаж). Тел.: 
51-40-32, 52-t4-37.

• Гараж в "Тепличном". Тел.:
55-49-95.

• Капгараж в "Майске-1” (свет, 
тепло, охрана, яма, подвал), или 
меняю на капгараж + доплата на 
комнату, кроме 1 этажа. Тел.: 
55-19-32.

• Мет. гараж под мотоцикл с 
коляской в а/к "Березка" в р-не 
Горгаза. Адрес: 177-7-21.

• Сдвоенный гараж в "Сигна
ле". Тел.: 4-55-35, после 21 ч.

• Капгараж в а/к "Жигули" (ох
рана, свет, тепло, яма) за "Октяб
рем". Тел.: 54-22-53.

ДАЧИ, КВАРТИРЫ, 
УЧАСТКИ, ДОМА

• Дачу в "Сосновом Бору" за 
Б.Жилкино (2 эт. дом, 3 теплицы, 
свет, вода, насаждения, рядом уча
сток под картофель). Тел.: 6-60-26.

• Дачу за китойским мостом 
недорого.Тел.: 52-27-89.

• Дачу в Байкальске (10 соток, 
домик, можно жить зимой, центр, 
водопровод и колонка, баня, лет
няя кухня, все насаждения). Тел.:
53-58-29.

• Кирпичный дом в г.Славянске 
Донецкой обл. (есть сад, надвор
ные постр.). Тел. поср.: 53-24-52.

• Срочно 3-комн. кв-ру в 95 кв- 
ле (лоджия 12 кв.м, рядом с пар
ком, телефон). Тел.: 6-73-35.

■ Дом с надворными постр. 
(баня, гараж, летняя кухня, огород 
15 соток, теплица). Адрес: с.Хол- 
мушино Усольского р-на, ул.Набе
режная, 75, тел. в Ангарске:
54-11-10, с9д о  17ч.

• Комнату 16,8 кв.м, на 2 хоз., 
1 эт., приват. Тел.: 53-00-02.

• Участок в Старой Ясачной 
10 соток, разработан, есть вагон
чик, теплица, парники, кусты. Тел.: 
3-18-75.

• Хорошую усадьбу 26 соток со 
всеми постр., свет, вода, в пре
красном месте. Тел.: 52-74-56.

• Комнату на 3 хоз., 1 эт., гараж 
в ГСК-3. Тел.:51-84-68.

• Дом в п.Утулик на Байкале 
(15 соток, насаждения, колодец) 
под дачу, варианты. Адрес: 
15а-36-79, после 19 ч.

• Срочно дачу 6 соток в "Хими- 
ке-2” (2-эт. дом, гараж, баня, теп
лица, с урожаем) за 15 т.р. Тел.: 
53-81-13, вечером.

• Новый дом в д.Старый Китой 
(прописка, огород 16 соток, все на
саждения, скважина, теплица), или 
меняем на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
9-72-16.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
76 кв-ле, 2 эт. Раб. тел. поср.: 
7-81-68, для Майи.

• Дачу по Байкальскому тракту, 
на 28 км, в Новой Лебединке, 
10 соток, или меняю, варианты. 
Тел.: 6-17-99.

Усадьбу на берегу реки в
п.Хадарей. Тел.: 3-76-46, 56-12-69.

• Участок на берегу р.Быстрой 
возле д/о "Анчук', разработан, 
25 соток, чудесное место, охота, 
рыбалка, ягоды — рядом, в 15 км 
от Байкала, за 6 т.р. Тел.: 55-78-64, 
адрес: 15-26-213.

• Благоустроенный дом за Гор- 
газом, возможен обмен. Тел.: 
55-81-01, с 15до 17ч.

• Дачу из бруса, 2 эт., в д.Стек- 
лянка, 8 соток, гараж, баня, 3 теп
лицы, летняя кухня, свет вода, на
саждения, или меняю на ВАЗ-2108, 
09. Тел.: 53-46-56.

• Дом в п.Тюнино Липецкой 
обл., 1,5 км от г.Задонска, 41 сотка 
огорода, молодой сад, гараж, мас
терские, баня, летняя кухня, теле
фон, 2 теплицы, за усадьбой лес и 
р.Дон. Тел. в Ангарске: 4-49-22.

• Дом в Тальянах (92 кв.м, ба
ня, стайка, 10 соток, покос, 3 теп
лицы), или меняю на кв-ру. Адрес: 
п.Тальяны, пер. Заречный, 5, Мар
келовы.

• Дачный разработанный учас
ток 8 соток в п.Китой. Тел.: 
55-23-39.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, 
общ. пл. 47 кв.м 1 эт., в 19 кв-ле. 
Тел.: 55-87-08, Меняева Виктора 
Алекс.

• 3-комн. заливной дом в цент
ре Усолья, центр, отопл., водопро
вод, огород с насаждениями, хоз. 
постр., баня. Адрес в Ангарске: 
8 мр-н-2-55, вечером.

/ООО «ГРИНДА»

ТРИКОТАЖ 
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ
т х п  ттт7 t t t i q  от отечественных 

производителей
Адреса: 12а мр-н. Инст. гигиены, 

оф. 420. т. 55-40-72, 55-75-51; 
рынок «Сатурн», зал 1. каб.ЗЗ;

• Дачу в с/о "Железобетон” не
далеко от Биликтуя (дом, баня, са
рай). Тел.: 6-88-15.

• Полдома в Мальте, пл. 
90 кв.м, большой огород, сад, реч
ка рядом, или меняю на 1 -комн. кв- 
ру в Ангарске с доплатой. Тел. в 
Усолье: 91-2-62.

• Дачный участок 10 соток, 
разработан, забор. Тел.: 55-36-53.

• Дачу из кирпича, баня, гараж, 
посадки, в с/о "Птицевод” в р-не 
Стеклянки, или меняю на м/а япон
ский не ранее 90 г. вып., варианты. 
Тел.: 53-52-28, вечером.

• Дом в п.Большой Луг (баня, 
надв. постр., беседка, 15 соток, 
дом на берегу Олхи, рядом тайга, 
станция, магазины). Адрес: 
п.Большой Луг, пер. Кедровый, 6.

• Дачу в ’ Архиреевке-2" (12 со
ток, хорошая земля, все постр., 
дом недостроен), или меняю на га
раж. Тел.: 55-35-11.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(5 эт., без балкона) за 70 т.р., воз
можна рассрочка. Тел. поср-.: 
54-38-98.

• Разработанный участок 10 
соток в п.Китой по ул.Октябрьской 
с гаражом за 12 т.р. Тел.: 55-99-84.

• Участок 6 соток в с/о "Элект
ротехник", частично разработан, 
дешево, или меняю. Тел.: Ь-65-91.

• Дом-пятистенок в Байкаль
ске, благоустр., 110,2 кв.м, огород 
12 соток, все постр., или 1/2 дома. 
Тел.:53-81-69.

• Дачу в р-не Суховской, ого
род 8 соток, дом, баня, теплица, 
отличные посадки. Тел.: 55-79-80, 
вечером.

• 2-комн. новую кв-ру улуч. пл., 
53,2/32,4 кв.м, на 6 эт. 10-этажного 
дома в 32 мр-не, солнечная. Раб. 
тел.: 9-18-49.

• Участок в с/о "Хвойное" с 
урожаем картофеля, 7 соток. Тел.: 
4-99-72, утром и вечером.

А

в любое время суток по телефону:

6 - 1 8 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

3<i 1 час — 78 рублей

Иногородние поездки:
Ново-Ленило — 110р. ,  Иркутск (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.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67^6.

fa  I f  f  Д  Р С К  АДРес Для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча”

О П Т

• Неразраб. участок 12 соток в 
"Селене' (20 км в сторону Саввате- 
евки, р-н Подсочки) за 1200 р., воз
можна помощь в разработке. Тел.: 
55-43-23, после 21 ч., Николая.

3-комн. панельный коттедж в 
в 3 км от Зимы, об. пл. 

кв.м, 21 сотка земли, за 20 т.р. 
Тел. поср.: 6-38-82, вечером.

• Участок под строит, жилого- 
дома, 30 соток. Адрес: с.Биликтуй, 
ул.Советская, 80.

• Участок в с/о "Луч" (ст. Тель- 
минка, 12 сот.) недорого. Тел.: 
55-86-67.

• Срочно дачу на острове Ясач
ном за 30 т.р., торг. Тел.: 52-22-63.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Новый мягкий уголок за 
5200 р. Тел.: 36-4-36, вечером.

• Стенку, спальный гарнитур, 
ТВ "Фунай" и "ДЭУ", м/в печь "Сам
сунг” с грилем и конвекцией, стир. 
маш. "Вятка-автомат", гладильную 
машину "Калинка", одежду, обувь 
для девочки и жен. Тел.: 
55-24-61.

• Дет. летнюю коляску, немного 
б/у, в отл. сост., Польша, кожаная,
2 положения спинки и подставки 
для ног, передние колесики враща
ются, за 550 р. Адрес: 179-12-54.

• Летнюю коляску "тросточка” 
почти новую, стульчик дет. склад
ной. Тел.: 55-04-56.

Колйску б/у I 
>-61 -27.

имп. зима-ле
то". Тел.: 55-Г'

• Коляску зимнюю недорого. 
Тел.: 6-80-87.

• Банки с широким горлом по 
10 и 20 л, коляску зимнюю отеч., 
редуктор к газовому баллону, 
бродни, р. 43 и 40, сапоги кирзо
вые. Тел. поср.: 55-31-42.

• Срочно и?мп. летнюю коляску 
в хорошем сост., б/у, недорого. Ад
рес: 91-1-69.

• Автоколонки "Роял" 3-полос
ные, врезные, на 180 Вт, за 500 р., 
автомагнитолу без реверса за 
350 р., все новое. Тел.: 7-83-42, с 
10 до 17 ч.

• Эл.соковыжималку, машинку 
для стрижки волос с набором наса
док, болванки б/у. Тел.: 52-61-09.

• Две стиральные машины с 
центрифугой "Золушка-З" и "ЗВИ" 
недорого, б/у. Тел.: 54-57-90.

• Стир, машину "ДЭУ-автомат" 
пузырьковую, загрузка 6,6 кг, за 
6,5 т.р., б/у. Тел.:52-80-55.

• Рамы б/у, двери, пылесос, 
мебель, газовую печь, дрова. Тел.: 
35-777.

• Телевизоры "Чайка-714", 
"Рассвет-3071” на запчасти. Ад
рес: 85-7-19, до 17 ч.

• 1,5-спальную кровать, комод, 
тумбу, стол, книжныи шкаф из дет. 
комнаты, все б/у, недорого. Тел.: 
54-19-59.

• Стенку-горку, мягкий уголок, 
2-спальную деревянную кровать, 
плательные шкафы, тумбочки, ко
мод, пристенные тумбочки, все 
имп. б/у. Тел.: 54-19-59.

• цветной телевизор б/у "Ре
корд" п/п за 800 р. Тел.: 53-36-22.

• Большую красивую керамич. 
раковину со смесителем, рулон 
пленки. Тел.: 52-40-42.

• Мягкий уголок, 1-спальную 
кровать, проигрыватель для плас
тинок "Ария", все б/у, недорого. 
Адрес: 17-48-46.

• Спальный гарнитур, журн. 
стол, в/магнитофон "Панасоник", 
печатную машинку "Оливетти", шу
бу мутон., р. 46-48, жен., п/пальто 
муж., зимнее, черное, р. 50-52,

тку кож. муж., р. 50. Тел.:

Люстру, бра, графин и стоп
ки, салатники, вазы под цветы,ча
сы на стену, полку в прихожую, зер
кало и полки для ванной. Тел.: 
52-44-89.

• Фритюрницу новую "Мули
некс”, люстру хруст., Чехия, бра 
хруст., Чехия, часы настольные с 
подсветкой, подставку под ТВ, те
лежку для ручной клади, спальный 
гарнитур, Германия, ковер 1,6x2, 
часы настенные, книги, муз. диски. 
Тел.: 52-44-89.

• Пианино "Октава" за 500 р., 
черное, расстроенное, до диез в 
нижней октаве запала. Тел.: 
52-64-38.

• В/плейер пишущий "Айва” 
б/у, в отл. сост., за 1500 р. Адрес: 
61-18-8.

• Шифоньер 3-тумбовый, стол 
раздвижной, туалетный набор для 
спальни, все темной полировки. 
Тел.: 52-75-94.

• Велосипед "Школьник" за 
100 р., фен бытовой с насадками 
за 75 р. Адрес: 179-5-14, вечером.

• Новую отеч. стир. машину за 
1500 р. Тел.: 51-03-30.

• Пианино "Лирика" полиро
ванное, темно-коричневое, с рез
ной отделкой, в отл. сост., ком
плект сидений к а/м ВАЗ-2108 не
дорого. Тел.: 54-19-02.

• Велосипеды "Кама", "Салют", 
"Рамакс" (горный), "Урал", все в 
хорошем сост., шпингалеты, ручки 
дверные, трубы d 15, дл. 2,5 м, 
3 шт. Тел.: 55-68-67.

• Велосипед "Турист", ролико
вые коньки, р. 38-40, баян, фото- 
увелич. УПА-725 недорого. Тел.: 
6-49-14.

Дет. стенку из 4 секций, б/у, в
хорошем сост., за 4 т.р., можно в 

'2-74-5
19 ч.'
рассрочку. Тел.: 52-74-59, после

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

fS)  РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС!
205 КВ-ЛЕ

Решение всех проблем по организации похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте зо 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
• Широкий выбор П А М Я Т Н И К О В  

металлических, заливных, МРАМОРНЫХ (цвет
красный, черный, белый, серый, голубой)

ПО е п м ы м  НИЗКИМ ЦЕНАМ
Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченных памятников 
на с к л а д е  -  БЕСПЛАТНО!

• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные

работы по мрамору.

УСЛУГИ: ^
• Оформление документов
• Подготовка могилы, катафалк, 
а/транспорт, подвозка песка, ог
радка
• Портреты, фотоовалы, венки, 
оформ\ение корзин с цветами, 
иветы
• Гробы от 175 р. до 1,5 т.р., тка
ни для их обивки
• Услуги по захоронению

ПЕТСРПНПМ ПОП И ТРУДА —  ЛЬГОТЫ
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 ло 18 ч., в субб. и воскр. 

с 9 до 14 ч., т. 54-54-3 737, круглосут 
• 24 кв-л (в р-не центр, рынка), с 9 до 18 ч , в су об. 

_______________________ воскресенье, тел. 51-20-53,

точно 
с 9 до 14 ч., выходной

• ТВ "Рекор" 6/у, d 51 см, в отл. 
сост., за 2,9 т.р., торг. Тел.: 
55-99-41.

• Имп. телевизор недорого. 
Тел.: 516-529.

• Самовар электр. на 3 л за 
350 р., новую кашемировую темно
вишневую шаль с узорами 
140x140, за 400 р. Тел.: 6-06-12.

• Натуральный мех (овчина 
черная) от шубы, на унты, краси
вые светильники, зеленый и крас
ный (бра), новые п/сапожки фетр. 
Тел.: 53-56-58, с 18 до 19 ч., Люду.

• Ковер синт. 2x3 красивый, зе
леный, за 1200 р., новый, тиски ма
ленькие, дрель ручную. Тел.: 
53-56-58, с 18 до 19 ч., Люду.

• Спальные гарнитуры, Румы
ния и Германия, жилую комнату из

Те;
52-74-
нат. дерева, б/у, 
---- 4-56

%

спальные кровати, 
школьника. Тел.:

Письменный стол 150x74, с 
выдвижной тумбой, черный, б/у, в 
хорошем сост., за 1 т.р., торг. Тел.: 
52-74-59, после 19 ч.

Торговый стол-книгу, 4 табу
рета для кухни. Тел.: 554-446, вече
ром.

• Два переносных телевизора: 
ч/б "Сапфир' d 23, б/у за 300 р., 
"Электроника' цветной, d 23 см, 
б/у, за 500 р. Тел.: 3-19-65.

• Два 2-тумбовых плательных 
шкафа, две 1 - 
парту для
51-29-68.

• Имп. ортопедический матрас 
,ля 2-спальной кровати. Адрес: 
6-7-35.

• Мягкий уголок недорого. 
Тел.: 55-07-93.

• Кровать за 250 р. Тел.:
52-86-54.

• Дет. кроватку б/у, ручной ра
боты, можно сделать качалкой, 
красивая, недорого. Адрес: 
92-1-55.

• Дет. спорт, комплекс б/у (ка
чели, горка, кольца, канат, лестни
цу железную и веревочную) за 
1300 р», торг. Тел.: 55-76-55.

• Торный велосипед, Гермаь 
Тел.: 55-27-17.

• Кухонный комбайн б/у за 
500 р., с насадками (эл.мясорубка, 
соковыжималка, овощерезка, тес
томешалка, миксер). Адрес: 
ул.Горького, 36-39.

• Холодильник "Бирюса" б/у, 
стол кухонный и шкаф с часами, 
белой полировки, б/у, кровать дет. 
деревянную на колесах, за 100 р., 
б/у. Адрес: ул.Горького, 36-39.,

• Комнатное растение абиту- 
лон (домашний клен), цветет оран
жевыми колокольчиками, высота 
1,4 м, за 400 р. Тел.: 54-54-83.

• Дет. кроватку б/у в хорошем 
сост., дно и одна спинка регулиру
ются, светлая, на колесиках, с мат
рацем. Тел.: 6-93-63.

• Ч/б телевизор, радиоприем
ник "Беларусь", магнитофон, па
латку, автобагажник, велосипед 
"Турист", баллон с пропаном, садо
вый опрыскиватель, кинескоп 
40ЛК6Б, аппарат для побелки. 
Тел.:4-03-94. ,

• Имп. телевизор, в/магнито
фон. Тел.: 53-84-18.

• В/магнитофон, в/плейер в 
отл. сост., недорого. Адрес: 
94-15-12, с 19до 22ч., Олю.

• В/плейер пишущий "Сам
сунг" в отл. сост. Тел.: 54-14-87, с 
10 до 18 ч.

• Швейную машинку "Чайка- 
Ill", кл. 116-2, с эл.приводом в отл. 
сост., недорого. Тел.: 55-38-81.

• Стол-стул дет., новый, Рос
сия, за 350 р., кроватку дет. новую, 
Россия, за 350 р., все из светлого 
дерева. Тел.: 6-76-76.

• Холодильник "Юрюзань" б/у, 
пианино "Сибирь" б/у, стиральную 
машину "Урал" о/у, диван о/у, теле
визор ч/б Изумруд-207" на запча
сти. Тел.: 53-70-33.

• Дет. ходунки, немного б/у. 
Тел.: 5м-82-8л

• Тостер-гриль "Тефаль" недо
рого. Тел.: 51-63-78.

• Имп. телевизор, видеомагни
тофон. пианино. Тел. поср.: 
6-94-9^.

• Компакт-бачок за 390 р., или 
бачок и унитаз по отдельности. 
Тел.: 555-904.

• Продам стиральную машинку 
"Малютка-И" новую. Тел.: 55-17-13, 
после 19 ч.

• Стир, машинку "Белка" но
вую, швейную машинку "Чайка- 
132' б/у, недорого. Тел.: 51-08-36.

юевце вы- 
50 см - за

• Холодильник "Полюс-10 KLU- 
260", в отл. сост., 91 г. вып. Тел.: 
6-23-01.

• Новую прихожую за 1700 р., 
торг. Адрес: 95-30-114, после 19 ч.

• Ходунки дет. за 350 р., торг, 
Корея. Тел.: 55-03-65.

• Видеокамеру "'Сони-хэнди- 
кам" за 7,5 т.р. Тел.: 54-76-85.

• 4-конф. газовую плиту 51x53 
см, б/у недорого. Тел.: 54-19-90.

• Цветной телевизор "Фотон", 
d 61 см, почти новый. Тел.: 6-79-41, 
после 18 ч.

• Газовую 4-конф. печь б/у, в 
нормальном сост., за 300 р., элект
росчетчик б/у, 162 кв., за 200 р. 
Тел.: 51-78-77.

• Усилитель (4x50 Вт) и кас. де
ка "Радиотехника", колонки S 50В, 
в отл. сост., за 2 т.р. Адр^с: 
6а-25-122, после 18 ч.

• Стенку из 5 секций, темная, 
натур, шпон, за 4 т.р. Адрес: 
6а-25-122.

• Новую м/в печь "Самсунг" с 
грилем. Тел.: 6-73-41.

• Стир, машинку "Сибирь-5" на 
запчасти (течет бак). Тел.: 
55-56-67.

• Кухонный комбайн "Мули
некс" в отл. сост., за 2500 р., торг. 
Тел.: 55-38-13.

• Акустическую систему "Вега- 
50 АС-106-1" с усилителем 50Y- 
122С, б/у, за 1500 р. Тел.: 55-38-13.

• Швейную машинку б/у, По
дольск, с ручным и ножным приво
дом (для кожи), кровельное железо 
20-волновое, 1340x870. Тел.: 9-16- 
53, утром и вечером.

шем сост.
Кресло-кровать б/у, в хоро- 
ост., за 400 р. Тел.: 3-38-17. ■ft -Компьютер "Робик" б/у, недо

рого. Тел.: 51-79-77.
• Кассетный магнитофон "Ма

як-233", стерео, 2 колонки, недо
рого. Тел.: 51-79-77.

• Гитару 6-струнную за 200 р. 
Германия. Тел.:51-79-77.

• Одеяло ватное, дет 
ное, новое, красное, х/б, 
Тел.: 51-79-77.

,ет., квадрат- 
недорого.

1м
сие pi

сотой 2 м, за 500 р., ^
350 р., до 1 м - за 100 р., цветут. Ад
рес: 15 мр-н-1-112, до обеда, тел.: 
55-79-44, утром.

Машину швейную "Чайка" 
ножн^ю^с тумбой, за 500 р. Тел.:

• Стол круглый деревянный, на 
резной ножке, за 700 р. Тел.: 
51-79-77.

• Телевизор б/у, в отл. сост., 
п/п, d  54 см, новый кинескоп, за 
1300 р., торг. Тел.: 51-79-77.

• 1 -спальную кровать б/у, тем
ную, за 500 р., швейную машинг 
кл.322, б/у. Тел.: 56-10-99.

ДИ нефтеиимннов
приглашает в 

творческие коллективы

1. Народный ансамбль песни 
и танца «Багульник».

2. Народный театр «Чудак».
3. Образцовый хор «Юность 

Ангарска».
4. Народный ансамбль эстрад

ного танца «Маргарита» (юноши 
14-22 лет, девушки 13-20 лет, де
вочки 7-12 лет).

5. Детский театр-студия «Род
ничок».

6. Образцовый хореографиче
ский ансамбль «Школьные годы».

7. Народный ансамбль старин
ной музыки.

8. Ансамбль бального танца 
«Сюрприз» (дети с 5 лет).

9. Студия эстрадно-вокально
го пения.

10. Студия хореографии (дети 
с 5 дет).

Производится дополнитель
ный набор в группу шейпинга.

1 сентября приглашаем уча
щихся начальных классов на ве
селое театрализованное пред
ставление «Не хочу жениться, 
а хочу учиться^» Начало 
в 12 ч. Заявки по тел.: 52-25-22.

Запись на вахте ДК, 
тел.: 52-25-25, 

56-41-11, 6-27-09.

26.08.99-02.09.99
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИОлО
• 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 дачословных сертификатов, клей- 
мекц^иенков и котят.

Тел. для справок: 55-41-10, 
с 9 до 13 ч., кроме выходных, 

выполнение заявок с 14 ч.

САЛОН 
ритуальных услуг

«АИДА»

L
Полный комплекс услуг 

Стоимость комплексного 
захоронения от I500 р. 

Возможна оплата в кредит, 
для малоимущих скидка I

Адрес: 222 кв-л,территория 
ЦМСЧ-28, рядом с моргом, 

ост. «Бригантина>>, 
тел.: 4-37-20, 

с 9 до 18 ч. без обеда, 
выходной — воскресенье

щйшжттшттш

ПРОДАМ
недорого 

металлическую ванну 
б/у длиной 1 м 70 см 

щровати с металличе
ской сеткой.

Телефон: 6-17-80.

Сгущ енное
молоко

(п.Ф илимоново) 
от 7 р. 60 коп. 

Опт и мелкий опт. 
т. 55-14-26, 6-45-09-

• Кровать 2-спальную б/v, в хо
рошем сост., Иркутск, за 800 р. 
Тел.: 55-32-21.

• Приставку "Ден̂ ци” б/у, в хо
рошем сост., 2 джойстика, 1 не-
ИСП|
6-Н
испр., пистолет за 300 р. Тел.: 

11-13.
• Различные виды кактусов не

дорого. Тел.; 54-52-46.
• Красивую кухонную группу 

(стол и 4 табуретки), мангал склад
ной из нерж. стали, с шампурами, 
небольшой, очень удобный, все но
вое, недорого. Адрес: 7 мр-н-15- 
277, вечером.

• Швейную машинку "Чайка- 
143" б/у, ножная, с тумбой, По
дольск. Тел.: 55-65-20. вечером.

• Телевизор "ДЭУ" 98 г. вып., 
d 54 см. Тел.: 51-08-53.

• Персональный компьютер, 
гк^одящий для изучения комп.

^ля детей, недорого. Тел.:

• Велосипед подростковый за 
250-300 р., в хорошем сост., шапку 
иск. для девочки 8-11 лет, новую, за 
lO O ^ p e c :  15 мр-н-13-31, тел :

• 1 -спальную кровать с матра- 
,ем, б/у, в хорошем сост. Тел.:

• Большую коляску для кукол. 
Тел.: 562-536, после 20 ч.

• Кактусы по 10 р. за шт. Адрес: 
82-5-74.

• Компьютер "Робик" новый, 
велосипед для взрослого б/у, за 
150 р. Адрес: 82-5-74.

• Радиотелефон "Панасоник 
9280" б/у, за 3500 р. Тел.: 3-43-76.

• Спальный гарнитур (2-спаль
ная кровать, шифоньер, тумбочки и 
трюмо с зеркалом). Тел.: 6-80-83.

• Электрокамин, эл. швейную 
машинку, Подольск, велосипед "Ту
рист", унты овчинные, р. 44, гири 
по 16 кг багажник для а/м, магни
тофон "Юпитер-202" с АС-10. Тел.: 
51-83-25.

• Велосипед "Баер", 12 скоро
стей, ФРГ, редуктор заднего моста 
а/м ЙАЗ, б/у. Тел.: 51-83-25.

• Стенку б/у, 5 секций, черная, 
длина 4,4 м, за 5 т.р. Адрес: 10-41- 
36, с 20 до 21 ч.

• Книжные полки б/у, в хоро
шем сост., по 100 р. за шт. Тел.: 
55-20-94, после 20 ч.

• Велосипед "Урал-Велта” в 
отл. сост., дешево, электронную 
зап. книжку 'Ситизен-ED-lbOO RX". 
Тел.: 6-60-38.

• Новую стиральную машину с 
центрифугой "Чайка-3" дешево. 
Тел.: 6-09-49.

• Видеоприставку "Сега”, Япо
ния, + 2 джойстика инфракрасных + 
10 картриджей, все в отл. сост., не
дорого. Тел.: 6-58-34, с 18 ч.

• Имп. телевизор "Голдстар” за 
2500 р. Тел.:51-84-26.

• Срочно недорого пианино 
"Ростов-Дон", синтезатор "Фор- 
манта-мини", акуст. гитару "Кремо
на", магнитофоны "Орель-101", 
"Илеть-110", акустику "Вега-50АС- 
106", 10 MAC, ф/а "Самсунг", 
классную оптику к ф/а "Зенит". 
Тел.:4-31-51.

• Срочно пианино "Ноктюрн" 
темно-коричневое, полированное, 
с глушителем звука, за 2 т.р. Адрес: 
10-43-8, с 17 до 21 ч.

• Новый моноблок "ДЭУ” в упа
ковке, d 37. Тел.: 6-94-93.

• Полочки из нат. дерева для 
а/кассет, целлофан для цветов и 
подарков, 60 кг за 200 р. Тел.: 
55-43-23, после 21 ч., Николая.

• Ф/аппарат "Полароид-636", 
диапроектор (слайдоскоп) "Этюд- 
2" за 50 р., кактусы, 3 шт., по 10 р., 
неплодоносящий лимон (около 
1,5 м) за 50 р. Тел.: 55-43-23, после 
21 ч., Николая.

• Цв. телевизор "Электрон" с 
пультом д/у, в хорошем сост. Ад-

: :  50-1-7.рес:
Подростковый велосипед б/у,

в хорошем сост., за 350 р., торг. Ад
рес: п.Шеститысячник, 49 кв-л-5-2.

• Дет. стол-стул б/у, деревян
ный, дет. велосипед на запчасти 
(нет колеса) на 2-5 лет, эл.фото- 
глянцеватель новый. Тел.: 3-10-67.

• Маленькую прихожую цвета 
"орех" с зеркалом и тумбой, б/у, в 
хорошем сост., за 1 т.р. Тел.: 
56-07-25.

■ Новую, в упаковке кровать 
дет., спинки дер., сетка железная, 
длина 145 см, без матраса, за 
100 р. Тел.: 56-69-57.

1 • Газовую 4-конф. плиту б/у, в
хорошем сост., укомпл., за 400 р. 
Тел.: 55-99-12, после 18 ч.

Пианино "Ростов-Дон", 
скрипку. Тел.: 6-85-87.

• Ркжзак-”кенгуру" для перено
ски ребенка, в отл. сост., за 90 р., 
комбинезон до 3 лет б/у, в хор. 
сост., за 60 р., туфли осенние для 
мальчика, р. 14, за 45 р. Адрес: 
53-14-2.

• "Сегу" на 16 бит, приставку 
"Панасоник FZ10" на 32 бита. Тел.: 
55-34-32, вечером.

• Стир, машину "Малютка". 
Тел.: 6-66-63.

• Немецкое пианино "Рениш", в 
норм, сост., цвет "орех”, малогаба
ритное (1,4x1,1 м), с инкрустацией, 
за 5 т.р., торг. Тел.: 51-34-08, после 
17ч.

• Палас 3x5 красно-бордовый, 
б/у, за 800 р., торг. Тел.: 51-71-82, 
52-80-73.

крытая
автостоянка

на территории автобазы №8
m m  щ®ж1 _  m d  а д *

легковые, м/грузовики, 
м/а -13 р. 

грузовые - 20 р. 
+ 5% НСП

Принимаем а/м 
на длительное 

хранение

п.Байкальск, 
ул.К.Маркса, а/б №8, 
тел. 96-66-47
Сдаем места под
выставку-продажу
а/м

б/у, за 300 р. Адрес: 61-18-8.
• Норковую ушанку за 1300 р.,

(3 шкафа, тум- 
30 р., торг. Ад-

• Срочно стенк 
бочка, 'орех'') за 2 
рес: 23-2-10.

• Новый имп. телевизор "Ори
он", d 54 см, память, таймер, на га-
Еантии, за 5 т.р. Тел. поср.: 

1-70-26.
• Новый пылесос "Вихрь", ши

фоньер б/у, телевизор "Горизонт" 
б/у. Тел.: 4-90-60.

• Стол раздвижной за 800 р., 
эл. вафельницу большую за 200 р., 
плюш красивыи по 60 р. за м, люс
тру за 200 р., сервиз чайный за 
150 р., утюг за 140 р., дипломат- 
"мыльницу" за 200 р., сервиз сто
ловый, 30 ед., за 500 р., все новое. 
Тел.: 4-69-70.

• Моющий пылесос "Ровента”, 
6 функций, немного б/у, обогрева
тель масл. имп., телевизор имп., 
немного б/у, недорого. Тел.: 
526-505.

• Газовую 4-конф. плиту с бал
лоном, б/у, эл.счетчик 1-фазный, 
мутоновую шубку р. 24, все недо
рого. Тел. поср.: 54-32-99, утром и 
вечером.

• Готово-выборный баян "Ру
бин-7" 89 г. вып., в отл. сост. Тел.:
55-71-17, вечером.

• Диван-софу подростковый, 
машину стир. Сибирь" с гарантией, 
дет. кроватку с матр. Тел.:
56-18-14.

• Пылесос "Вихрь" новый за 
800 р., набор ножей, 9 шт., за 
160 р., набор эм.посуды за 500 р., 
аэрограф для худ. работ, банки по 
0,5, 3, 1 л. Тел.: 52-62-17, после 
19ч.

• Б/у: деревянную кровать 
1,5-спальную, сервант с зеркала
ми, палас 4x3,5 м. Тел.: 3-61-93.

• Диван б/у в хорошем сост. 
Тел.: 51-83-20.

• Унитаз-компакт отеч., белый, 
недорого. Тел.: 54-13-09.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Новые жен. ботинки на шнур

ках, р 40, нат. мех., за 400 р. Тел.: 
54-26-02, после 19 ч.

■ Мутоновую шубу черную, 
р. 52-54, рост 158-165, недорого, 
пальто деми из плащевки, утеплен
ное иск. мехом, болотного цвета, 
р. 48-50, недорого, пуховик фаб
ричный, темно-зеленый, на маль
чика 9-i 3 лет, в хорошем сост., не
дорого. Тел.: 54-13-09.

• Свадебное платье атласное, с 
обручами,р. 46-48, рост 170, с вен
цом, за 1200 р. Тел.: 56-22-76.

• Платье свадебное б/у, туфли 
"Монарх" черные, р. 35, босоножки 
красивые, р. 36, б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 54-53-16.

• Свадебное платье, р. 46-48, 
за 1 т.р. Тел.: 3-15-52.

• Красивое атласное свадеб
ное платье с обручами, вышивка, 
короткий рукав, перчатки, за 
700 р., торг. Тел.: 52-71-85, кроме 
выходных.

• Красивое, пышное свадебное 
платье с вышивкой на груди и рука
вах, р. 44-46. Адрес: 17-11/4-68.

• Оригинальное красивое сва
дебное платье из шифона, р. 42- 
44. Тел.: 6-09-49.

• Драповое красное пальто де
ми элегантного покроя, р. 46-48, 
модное п/пальто, цвет какао с мо
локом, р. 46, немного б/у, недоро
го. Тел.: 54-Й7-90.

• Зимнее пальто, р. 46-48, му
тоновую шубу, р. 44, муж. дубленку, 
р. 48-50. Тел.: 53-44-66.

• Унты муж. овчинные, р. 41, 
обувь для муж., р. 41, б/у, обувь 
жен., р. 36-37 (туфли, сапоги), б/у, 
костюм школьный для мальчика, р. 
38, одежду муж., р. 50-52, одежду 
жен., р. 44-46, все б/у, очень деше
во. Тел.: 3-67-59.

• Пальто кожаное с песцом, 
куртку кожаную с песцом, р. 44-46, 
дубленку жен., р. 48-50, шапку ено
товую на девочку-подростка, зим
ние жен. сапоги, р. 38-39. Тел.: 
52-44-89.

• Шубку мутоновую на ребенка 
до 3 лет, б/у, в хорошем сост., за 
350 р., торг, муж. формовку из нор-

А, б/у.:
рковую уц 

р. 57. Тел.: 52-36-59.
• Офицерскую форму парад

ную и повседневную,р.48/3, недо
рого (шинель, костюм). Тел.: 
52-44-83.

• Сапоги имп., б/у немного, 
р. 35-36, пальто, Бельгия, черное, 
воротник из ламы. Тел.: 54-06-28.

• Шапку жен. их меха рыжей 
лисы, р. 56, шапку из меха палевой 
норки, р. 56-57, хвост черно-бурой 
лисы, полушубок муж. из нат. овчи
ны, некрытый, р. 52/1. Тел.: 
51-07-84.

• Жен. норковую шапку "пари
жанка" темно-коричневую, б/у, не
дорого. Адрес: 10 мр-н-98-78.

• Новый жен. плащ светло-го- 
лубой, р. 50, два утепленных пальто 
деми (мягкая болоньевая ткань с 
мехом, р. 46-48, и плащевка, р. 48- 
50), немного б/у, дешево. Тел.: 
4-44-48.

• Шубу из иск. меха коричне
вую, под котика, новую, за 700 р., 
гуашь для детей, ватман, 4 рамки 
53x64 см. Тел.: 53-56-58, с 18 до 
19 ч., Люду.

• Кожаную куртку "ламбада" 
(крэк), 2 джинсовые куртки, р. 44- 
46, летнее платье белое, новое, 
пропитку иск., светло-коричневую, 
все в отл. сост. Тел.: 6-06-55.

• Недорого новый черный пид
жак, Турция, р. 46. Тел.: 52-34-00.

• Шубу из лобиков норки, Гре
ция, р. 46-48, б/у, сурковые фор
мовки. Тел.: 6-91-60.

• Дубленку муж. б/у, р. 50-52, 
длинную, коричневую. Адрес: 
188-6-1.

Дет. дублен™ на 2,5-3 года,

ный^б /̂у, в хорошем сост. Тел.:

дет. куртку на 2,5-3 г., все немного 
б/у. Тел.: 55-63-53.

• Нат. дублен.ку, р. 48-50, в отл. 
сост., коричневая, за 2 т.р., торг. 
Тел.: 6-24-18.

• Распашонки байк, б/у, кос
тюмчики вяз. на 6 мес. и старше, 
конверт на синтепоне темно-зеле-
ныг с/"  - ---------- -------т ~" '
54-_ _

• Шубу на реб. 8 мес.-1,5 г., б/у, 
в хор. сост., комбинезон оранже
вый на синт., б/у (куртка и штаны) 
на ребенка 1 г., куртку на мальчика 
1 г., коричневая, б/у. Тел.: 54-53-16.

• Туфли на мальчика 3-4 лет., 
кожаные, б/у. в хор. сост., пальто на 
мальчика 3-4 лет деми, б/у, в хор. 
сост., пальто зимнее на 3-4 г. б/у, в 
хор. сост. Тел.: 54-53-16.

• Унты на мальчика 3-4 лет, б/у, 
в отл. сост., сапоги кож., черные, 
осенние, на 3x4 г., б/у, валенки на 
3-4 г., нужен ремонт, недорого. 
Тел.: 54-53-16.

• Пальто надев. 2-3 лет, б/у, не
дорого, курточку, штаны и берет на 
ватине на дев. б м.-1 г., б/у, в хор. 
сост. Тел.: 54-53-16.

• Дет. натур, шубку на 1-2 г., р. 
24, за 200 р. Адрес: 92-27-50.

• Хорошии костюм на мальчика 
10-12 лет, в отл. сост. Тел.: 3-74-15.

• Дет. вещи, обувь б/у и новую 
на реб. до 2,6 г., жен. босоножки на 
"шпильке", Япония, б /у , р. 37,5, за 
50 р. Тел.: 51-81-32.

• Жен. туфли, р. 35 (23), жен. 
кож. пальто, р. 46-48, кож. жен. пи
джак, р. 46, муж. кож. осен. туфли, 
р. 40, Чехословакия, крышки для 
консервирования, портфель, Рос
сия, все недорого. Тел.: 6-59-68.

• Жен. дубленку коричневую, р. 
48, за 3 тр. Тел.: 55-13-79.

• Дубленку на нат. меху, длин
ная, коричневая, расклешенная, с 
кап., р. 44-46, б/у, в хор. сост. Тел.: 
54-2^41, с 12 до 17 ч.

• На нат. подстежке кожаный 
плащ б/у, р. 50-52, кожаный пид-

р. 48-50 “ '
1 б/

6 - 16- 00 .

жак, р. 48 -50, б/у, шубу из черно
бурки б/у, р. 48, в хор. сост. Тел.: 
" '" 0 0 .

Пихору голубую, р. 34-36, 
куртку "аляска”, Япония, синяя, р. 
38, мутоновые шапки б/у, вяз. шап
ки на осень дет., б/у, валенки, р. 15, 
б/у, в отл. сост. Тел.: 6-16-00.

• Свингер из кашемира, р. 44- 
46, за 1 т.р., туфли к школе, р. 32, 
33, 37, по 100 р., ранец школьный 
за 50 р., зонт муж. новый, Япония, 
пиджак, р. 44-46, салатовый, за
200 р., юбку джинсовую, р. 46-48, 
за 80 р. Тел.: 53-00-83.

• Крытый овчинный полушубок, 
черный, р. 48-50, б/у, недорого. 
Тел.: 6-1S-25, 56-07-74.

• Костюм для мальчика 7-8 лет 
(пиджак и брюки) серый, Иркутск, 
за 250 р., торг, комбинезоны: фио
летовый и зеленый, на 1,5-2 г., по 
70 р. Адрес: 12-4-21, вечером.

• Две пары босоножек: р. 38, 
каблук 10 см, за 150 р., р.-40, за 200 
р., торг. Тел.: 55-10-64, Лену.

• Зимнее пальто с песцовым 
воротником, б/у, в хор. сост., за 700 
р. Тел.: 6-71-74, вечером.

• Сапоги для летчика с нат. ме
хом, р. 43, в отл. сост., б/у, за 1 т.р. 
Тел.: 55-75-38.

• Б/у, в хор. сост., недорого: 
куртку жен. из кожи, коричневую, р. 
46, сапоги зимние из нат. кожи, р. 
36, 38, туфли, р. 36, 37, 39, топики, 
леггинсы, брюки, юбку-шорты, 
платья, кофточки, р. от 38 до 46. 
Адрес: 10 мр-н-42-47.

• Жен. норковую шапку новую, 
р. 59, коричневая, пальто деми, р. 
48, драповое, черное, палас 2x3 ко
ричневый, за 500 р., учебники с 
1 по 3 кл. по системе Занкова, ко
лодки муж. б/у, по 30 р. Тел.:
53-09-99.

• Нат. жен. дубленку б/у, в отл. 
сост., длинная с капюшоном, за 
4 т.р., р. 48-50. Тел.: 6-28-24.

• Нат. дубленку на девочку, 
р. 42-44, б/у, нат. дет. шубку, р. 28, 
б/у, коричневая. Тел.: 56-12-55.

• Муж. кож. куртку, немного б/у, 
р. 48, за 350 р., черная, муж. теп
лые брюки, р. 46-48, немного б/у, 
серо-черные. Тел.: 6-76-76.

• Шубу из меха опоссума, 
р. 48-50, рост 170, б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 51-87-02.

• Нутриевую шубу, Аргентина, 
р. 46-48, дымчатая, компьютерный 
подбор, б/у 1 мес., за 14 т.р. Тел.:
54-34-18.

• Жен. кож. плащ (свингер, ко- 
рич., крэк, совр. фасон, р. 46), муж. 
пальто из кашемира, длинное, Ита
лия, реглан, р. 50, пихору дет., 
р. 28, муж. теплую джинс, куртку

Производитель мягкой мебели 
бизнес-группа «КОМФОРТ» и 
компания «КОМАНДОР трейд» 

предлагают!
современная,

надежная,
качественная

дк «современник»
28 и 29 августа
ночная танцевальная феерия

_. Гостеприимная «шайба»
Заводные ди-джеи 

Х\ ®  Стильная музыка
Y> ВСЕ ДЛЯ ВАС!

- Начало в 23 ч.
Тел.: 54-50-90, 54-50-84

по ценам 
производителя"

К Р Е Д И Т, Д О С ТА В К А .
Ждем вас по адресам: маг. «Мебель», 

84 кв-л, Д.17А, т.6-82-47, маг. 
«Комфорт», ул.Ленина, 35, т.52-37-49

типа "аляски" за 50 р. Тел.: 
55-55-49.

• Новую жен. модельную шляп
ку из кожзам., белую, на теплом 
подкладе, с леопардовой отдел
кой, р. 56-57, за 100 р., ботинки 
жен. осенние, новые, р. 39, на 
шнурках и невысоком каблуке, за 
150 р. Тел.: 3-34-68.

• Новую кож. куртку без капю
шона, на пуговицах, модель "сона
та", цвет абрикосовый, за 2 т.р., 
торг, платья дет. на 2-5 лет, б/у, в 
отл. сост., по 15р. Тел.; 3-34-68.

• 2 дет. шубки иск., р. 28-30, 
желтая и серая, без капюшона б/у, 
в отл. сост., по 200 р. Тел.: 3-34-66.

• Дет. комбинезон, немного 
б/у, за 150 р., жен шляпу, б/у 1 
мес., за 500 р., дет.раскладной 
стульчик (сделан на заказ) за 350 
р., торг. Тел.: 6-83-99.

• Красивый новый комбине
зон, цвет розово-зеленый, на син
тепоне, за 200 р., до 1,5 г. куртку 
кож., р. 44-46, жен., белая, Турция, 
юбку черную, короткую, на подкла
де, из сукна, Корея, с цепочкой 
спереди, за 100 р. Тел.: 55-37-84.

• Хорошенький дет. комбине
зон, красный, на капюшоне белый 
мех, варежки и пинетки на пугов
ках, немного б/у, за 150 р., зимнюю 
коляску б/у, желто-зеленую, неяр
кую, но крепкую, ГДР, за 250 р., 
торг. Адрес: 93-17-63, вечером.

• Кроссовки дет., Чехослова
кия, р. 29, по подошве 21 см, на 6 
лет, немного б/у, за 100 р. (на рын
ке такие за 200 р.). Тел.: 56-16-90.

• Шляпу норковую, р. 58-59, 
коричневую, б/у, за 1100 р., торг. 
Тел.: 51-84-23.

• Полушубок из меха собаки, 
КНР, б/у, в хор. сост., р. 48-50, за 
500 р. Тел.:51-16-78.

• Плащ муж. большого р-ра за 
60 р., пиджак муж., р. 48/3, за 45 р., 
джемпер и свитер дешево, плащ 
жен. большой за 75 р., платье, 
блузку для полных, зонт черный за 
30 р. Тел.: 56-17-63.

• Муж. кожаную куртку б/у, р. 
48-50, длинную, с отстег. воротни
ком и подкладом, за 1 т.р., торг. Ад
рес: 189-11-18, с 10 до 18 ч.

• Шубу мутоновую новую, р. 
48/160, шубу натур., р. 44/1/0, б/у, 
самоучитель англ. языка, Петрова, 
"Английский для вас" (Шахназаро
ва, Журавченко). Тел.: 6-89-86.

• Куртку кож. короткую, темно- 
корич., р. 46, шляпу норковую тем- 
но-корич., р. 56, пихору новую тем
но-синюю на 2-3 года. Тел.: 55-49- 
31.

• П/пеСпьто жен., светлое, р. 46, 
евростиль для юных, сапоги деми 
черные, р. 39, высокие, Италия. 
Тел.: 51-72-44, 6-98-63.

• Кожаное жен. пальто, р. 50- 
52, недорого, б/у, сапоги на шнур
ках для полной ноги, новые, натур, 
мех, р. 38, пенопласт 850x850x70. 
Тел.: 55-77-72.

• Теплый меховой конверт для 
младенца (белый) за 200 р., магни
тофон новый отеч. "Электроника- 
302-1" за 200 р. Тел.: 6-69-12, по
сле 19 ч., адрес: 7 мр-н-14-23, 
днем.

• Жен. кожаную куртку б/у, в 
хор. сост., р. 44-46, бежевую, Тур
ция, за 1100 р. Тел.: 55-32-21.

• Шубу муж. иск., новая, чер
ная, р. 50-52, плащ. муж. бежевый, 
р. 50, немного б/у, Чехословакия, 
все дешево. Тел.: 55-65-20, вече
ром.

• Красивое жен. пальто из нор
ки, р. 46-48. Тел.: 55-42-28.

• Дубленку жен., р. 46-48, ко
роткая, светлая, в отл. сост. Тел.: 
55-61-99.

• Жен. кашемировое пальто, 
р. 44-46, длинное, с каракулевым 
воротником, очень красивое, бе
жевое, в отл. сост. Тел.: 55-61-99.
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• Джинсовую плотную темно
синюю ткань, 150x120, недорого. 
Тел.: 51-40-50.

• Шубу мутоновую муж., новую, 
с богатым мехом, черную, р. 50, за 
4 т.р., торг, или меняю на кухонный 
гарнитур. Тел.: 51-77-66.

• Пальто муж., р. 48/172, муж. 
пуховик светлый, р. 48-50, почти 
новый, унты муж., р. 40-41, б/у, 
плащ жен. новый, за 400 р. Адрес: 
82-5-74.

• Б/у, в отл. сост.: джинсовый 
костюм (юбка и жилет), р. 44, за 
330 р., блузку за 180 р., кофту за 
80 р., юбку в клетку за 100 р. Адрес: 
9-18-48.

• Два пуховика: бежевый, жен., 
удлиненный и светлый, короткий, 
70 % пуха, за 150 р.; пальто жен., 
осеннее, в клетку, красное, Ир
кутск, за 1100 р. Тел.: 55-18-92.

• Жен. норковую шапку б/у, в 
хор. сост., за 600 р. Адрес: 17 мр-н- 
27-72.

■ Два жен. пальто: зимнее и де
ми, р. 52-54, норковую шапку б/у, 
р. 56-58, недорого. Тел.: 51-46-84

• Срочно жен. кожаную куртку 
б/у, в отл. сост., р. 44-46, за 800 р. 
Тел.: 55-61-99, Александру, до 14ч.

• Осенние п/сапожки фирмы 
"Монарх", р. 35-36, темно-корич
невые, короткие, с замком, иск. ко
жа, дешево. Тел.: 55-52-67.

• Плащ, р. 48-50, св.-зеленый, 
прямой, с поясом, за 200 р., куртку, 
Корея, р. 46-48, на замках, за 280 
р., кофту шерст., р. 46-48, рост3-4, 
б/у, за 180 р., туфли, р. 35, Италия, 
на шпильке, за 100 р., или меняю 
на р. 36. Тел.: 6-89-78.

• Куртку джинсовую, р. 34, б/у, 
за 100 р., кофты и свитера, р. 34- 
36, по 80 р., брюки, р. 34-36, за 
50 р., сарафан из пальтовой ткани 
синий за 100 р., р. 48, джинсовое 
платье С рукавами, р. 48, за 200 р. 
Тел.: 6-89-78.

• Кожаный сарафан за 1200 р., 
свадебное платье от "Карло Сом- 
берти”, Италия, верх на корсете со 
шнуровкой, дорого. Тел.: 6-76-20.

ДРУГОЕ
• Щенков русского спаниеля. 

Тел.: 51-12-10, вечером.
• Корлевского черного пуделя, 

не линяет, хороший сторож, хоро
ший партнер в играх с детьми, 
щенков (две девочки и мальчик), за 
450 р. Тел.: 438-09.

• Щенков боксера, 1 мес., ок
рас тигровый, рыжий. Тел.: 
56-22-98.

• Добермана, 3 мес., сука, ко
ричнево-палевая, без родослов
ной. Тел.: 54-53-16.

• Подрощенных щенков амери
канского стаффордширского терь-

такси
Обслуживаем 

свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.
в ночное время 

тариф увеличивается 
на 15-27%

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.

Иногоролние поездки:
Ново-Ленино — 110 р.,

Иркутск (центр) —
130 р., Иркутск (аэропорт) — 150 р.

I
т

• Пальто из нат. кожи с капю
шоном, Турция, зимнее, р. 46, 
пальто деми из иск. кожи, с бархат
ным воротником, р. 44-46 (свин
гер), норковую шляпу черную, дуб
ленку на мальчика 4-7 лет, все б/у, 
в хор. сост. Тел.: 56-28-15.

• Шубу мутоновую расклешен
ную, р. 52-54, горжетку песцовую 
новую, прихожую светло-коричне
вую. Тел.: 52-25-40, после 18 ч.

• Куртку джинсовую на подро
стка, синяя, на мех. подкладе, 
джинсовку черную. Тел.: 4-30-91.

• Новые кож. туфли отеч., на 
девочку, р. 20 и 21, новую люстру 
3-ламповую недорого. Тел.: 
56-40-09.

• Дубленку муж., р. 50-52, 
длинная, светло-корич., Монго
лия., за 1800 р. Тел.: 53-21-61.

• Куртку дет. новую, с капюшо
ном, на 4-5 лет, белые резиновые 
дет. сапоги с теплым чулком, р. 18, 
б/у, ранец школьный новый за 
40 р., эл.счетчик. Тел.: 6-09-48, 
Елену.

• Куртку муж. из к/з, р. 48, за 
300 р., б/у, туфли муж. кож., р. 38- 
39, за 150 р., б/у, шапку муж. из 
кролика, р. 58, новая, за 180 р. 
Тел.: 6-09-48, Елену.

• Туфли муж., р. 43-44, черные, 
новые, за 300 р., шляпу жен. се
рую, норковую. Тел.: 51-71-82, 
52-80-73.

• Большой выбор обуви по до
ступным ценам. Тел.: 4-38-09.

ера, эта собака — отличный охран
ник и верный друг семьи, родители 
из Иркутска. Тел.: 9-76-02.

• Щенков боксера от крупных 
родителей, окрас коричневый и ти
гровый, по 300 р. Адрес: 18 мр-н-5- 
231.

• Железную дверь на крупно- 
габ. кв-ру в кв-лах 80, 81, 89, "А", 
"Б", 211, недорого. Тел.: 541-309.

• Кровельное железо неоцинк., 
1,42x65, недорого, керамич. плит
ку 15x15, салатную, 16 кв.м, отеч., 
недорого. Тел.: 541-309.

• Металл, утепленный вагончик 
4,5x2,2. Тел.: 56-18-18, после 18 ч.

• Хомячков, цвет рыжий и чер
ный. Тел.: 51-24-52.

• Раскладной дет. стульчик за 
\250p ., б/у, фетры готовые, колодки

на формовки, 2 шт. Адрес: ул.Вос
точная, 6-11.

• 5 учебников для 1 кл., кассу 
букв и цифр, бобинный магнито
фон "Юпитер" с колонками, можно 
на запчасти. Тел.: 52-87-70.

• Эл.дрель большую, шв. ма
шинку ручную, кофейный сервиз, 
стремянку, ф/а "Полароид", в/кам. 
"Панасоник", муз. диски. Тел.: 
52-44-89.

• Железную дверь 0,92x2,0. 
Тел.: 95-51-74, после 19 ч.

• Циркулярку в хор. сост., дет. 
кровать с матрацем в хорошем 
сост. Адрес: п.Северный, ул.Ангар
ская, 2а.

ИЙ СИБИРСКИИ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

1.............   Лицензия Nq16-296 от 13.11.95 г. ■ ■■ ■■■»■ - ■

проводит набор выпускников школ, 
техникумов и училищ на факультеты:

• ювидичеснии
• психологии
• менеджмента
• экологии
• региональной 

экономики VСг

компьютерных 
технологий и инфор
мационных систем 
бухгалтерского 
учета и финансов

Зрок обучения 5 лет очно и заочно. 
* Гибкая система оплаты. Первоначальный взнос 3 т. р.

Полная оплата за семестр 4 т. р.
теп.: 6-88-45
В пркутсне: цп.Байкапьсная.

АДРЕСА:
• В Ангарске: 1) нв-п «А», 

ок кгавмония». 1 эт.. каб. №6.
ТВЛ. 54-51-18:

2) ип.Ворошилова, т а . наб. №211. ■ 281. тел. 35-81-88. 35-88-45

• Учебники для 1 кл. по про
грамме 1:3, в хор. сост. Тел.: 
51-28-09.

• Пенопласт. Тел.: 52-28-51, с 
10 до 15 ч.

• Новую бензопилу "Дружба" 
за 1500 р. Тел.: 51-03-30.

• Гадальные карты "Таро" и ли
тературу к ним за 150 р. Ангарск- 
41, а/я 3930.

• Учебники для 1 кл. по Занко- 
ву, "География" за 3 кл. по Занкову, 
"Родничок” за 3 и 4 кп., все б/у, не
дорого. Адрес: 92/93-i 3-69.

Кровельное железо 
0,55x750x1500 мм. Тел.: 51-64-53.

• Свежий мед в 3-литр, и 
1-литр, банках, недорого. Тел.: 
4-44-48.

• Оборудование для холодного 
копчения рыбы, птицы (готовый к 
работе мини-цех) на вывоз, недо
рого. Тел.: 526-505.

• Кирпич строительный эффек
тивный. Тел.: 52-57-84, вечером.

• Компактный верстак для га
ража. Тел.: 6-98-35.

• Эл. пилу типа "Дружбы" с за
пасными цепными пилами, напр. 
3x220В, за 1 т.р. Тел.: 55-09-90.

• Ревер, Германия, усилитель 
"Сигма”, 4 колонки на 300 Вт, две 
эл.гитары. Тел.: 95-53-61, оставьте 
свой тел.

• Монеты и банкноты СССР с 
61 по 92 гг. Ангарск-19, док. 
113693.

• Срочно молочных дойных ко
ров. Тел.: 54-10-18, после 18 ч.

• Алюминиевую пудру, бочка. 
Адрес: 86-1-12, вечером.

Непропитанные шпалы, 
40 шт., по 130 р., утеплитель "Уп- 
са", 2 рул., по 500 р., газовый бал
лон, сетку Рабица, плитку кафель
ную, 2 сорт, недорого, ф/а "Смена" 
и фотоувелич., в отл. сост. Тел.: 
55-53-03.

• Весы аптечные до 20 г, весы 
площ. до 10 кг, ф/а "Москва-5” со 
штативом, плюш голубой толстый, 
5 м, книги издания до 1917 г. Тел.: 
55-06-25.

Шлифшкурку, нулевку, 
600 шт., телефон "Сименс-805" не
дорого. Тел.: 54-53-16.

• Комплект учебников б/у по 
системе Занкова за 1 кл. Тел.: 
55-38-15.

• Книги из серии "Фэнтази", 
35 т., твердый переплет, по 10 р. 
Тел.: 6-48-66.

• Торговый уголок, Польша, 
офисную мебель, холодильный 
шкаф LLIX1.2, весы напольные. 
Тел.: 55-10-17, после 19 ч.

• Керамическую плитку декор., 
15x15, обои, Германия, недорого, 
ковры 2x3. Тел.: 6-16-00.

• Компьютер "Пентиум II-400 
(Celeron), выпуск август 99 г., HDD- 
5,1 Gb, Ran - 32 Mb, 40-CD, 3D ви
део 8 Mb. 30 звук, колонки Genius, 
за 14,5 т.р. Тел.: 6-43-37.

• Этюдник 40x50 с ножками. 
Тел.: 54-24-95.

• Песок. Тел.: 51-23-98.
• ПК Celerom 300F/850 Mb, без 

DIMM, монитор 15". Тел.: 53-09-50.
• Канистры б/у на 5 л по 8 р. 

Тел.: 55-28-84, вечером.
• Весы до 6 кг б/у, весы от 1 до 

10 кг гиревые, две пром. мясоруб
ки б/у, 2 хол. шкафа б/у, маленькую 
мор. камеру б/у. Тел.: 56-15-92.

• Замки 2-ригельные обратно
го хода, 3 ключа для мет. дверей по 
100 р. Тел.: 555-982.

• Дет. вещи б/у до 1 г., в отл. 
сост., дешево, манеж имп. склад
ной с поручнями. Тел.: 55-04-56.

• Кассу "Шарп" б/у, в/кассеты 
лиценз. по 15 р. Тел.: 55-04-56.

■ Кассовый аппарат "Микро 
101Ф", снят с учета. Тел.: 55-89-46.

• Американский глюкометр для 
измерения сахара в крови, резуль
тат анализа через 40 сек. Тел.: 
547-685.

• А/м эмаль МЛ-152, цвет "бе
лая ночь", 2 кг, недорого. Тел.: 
55-20-51, после 20 ч.

• Провод эл. медный, 2-жиль- 
ный, 230 м. Тел.: 51-16-78.

• 3 книги в помощь начинаю
щим худеть за 60 р. Тел.: 51-16-78.

• Саксофон тенор классик, Че
хословакия. Тел.: 514-301.

Пневматич. пистолет 
"МП651К Корнет", Ижевск, газо
баллонный, стреляет шариками, 
23 шт. в магазине, на гарантии, за 
400 р., или меняю на велосипед 
"Кама". Тел.: 56-28-96.

• Два разных набора победи
товых сверл по 25 и 30 р., 7 разных 
ключей за 20 р., круг изоленты чер
ной за Юр., обогреватель для дачи 
за 35 р., стабилизатор за 40 р., ра
дио за 30 р., 2 рулона обоев разных 
за 25 р. Тел.: 56-17-63.

• Жесть кровельную неоцинк., 
ДВП, плиты тротуарные асбесто- 
цем., дешево. Тел.: 51-78-77.

• Настенные или потолочные
плиты гипсовые, влагопогл. и зву- 
конепрониц., 50x50, 10 шт.
(2,5 кв.м) за 25 р. Адрес: 189-11- 
18, с 10 до 18 ч.

• Домики для пчел со всеми
приспособлениями. Тел.:
52-70-79, 52-35-86.

• Двери к бане с коробками, 
2 шт., 2 окна, 1 тюк пакли строит. 
(60 кг), батареи чуянные новые, 
7-секционные. Тел.: 56-01-04.

Ремонт иномарок и всех видов а/транспорта
Купим отечественный 

а/м в аварийном
1. двигатель
2. ходовая (стойки)
3 .электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

с*
состоянии

ч

• Овощехранилище в 9 мр-не, 
или меняю на а/м. Тел. поср.:
54-26-50.

• Срочно фунд. блоки самовы
возом: ФБС-4 - 8 шт., ФБС-6 - 
2 шт., цена 1500 р. Тел.: 551-908.

• Пневматическое ружье ИЖ- 
38С новое, или меняю на велоси
пед "Кама" в хор. сост. Адрес: 
18 мр-н-5-231.

• Гаражные металл, ворота 
2,5x2,2. Тел.: 55-72-45.

• Холодильный прилавок "Та
ир" низкотемпературный. Тел.:
55-32-75.

• Палатку 4-местную зеленую 
за 1200 р. Адрес: 33-5-225.

• Оконные переплеты 110x90 
б/у. Тел.: 55-45-99.

• Кер. плитку 15x15 светло-го
лубую по 1,10 р. за шт., всего 
88 шт., простые обои темно-розо- 
вые и зеленые, по 2-3 рулона, 10- 
18 м в рул., по 12 р. Тел.: 6-54-43.

• Емкость пищевую на 0,9 т 
(квасная) за 1 т.р., двери межком- 
натгные, 4 шт., б/у, по 50 р., ванну 
б/у, 170 см за 300 р. Тел.: 4-46-70.

• Монтажный вагончик 3x5 м, 
эл.оборудован. Адрес: 22 мр-н-6- 
77, тел.: 55-46-12.

• Гантели на 12-14 кг, 2 шт., 
сборные, за 150 р., новую дере
вянную трость, красивая, недоро
го. Адрес: 7-15-277, вечером.

• Учебники для школы с 4 по
10 кл., для техникумов и институ
тов, вешалку для прихожей, люст
ру, подушки, твердый битум по 
сходной цене, зарядное устр. и ба
гажник для а/м. Тел.: 55-31-42.

• Кронопробку, 10 т. шт. в ко
робке, за 1200 р., кеги новые по 
2 т.р., холодильник "Минск" 2-кам., 
в отл. сост., за 2 т.р., торг, кож. 
плащ деми, мягкая кожа, не треск, 
на морозе, р. 46-48, трапеция, за 
1700 р., зимняя подстежка, или ме
няю на отл. телевизор. Адрес:
11 мр-н-15-65.

• Учебник англ. Верещагина, 
5 год, новый, за 40 р., купальник 
гимнаст, б/у на 7-10 лет, за 40 р., 
пух собачий. Тел.: 555-171.

Диктофон "Панасоник 
RN502", Япония, атлет, штангу раз
борную, на 75 кг, все в отл. сост. 
Тел.: 6-80-83.

• От тел. "Моторолла 1684IH" 
все, кроме тел. трубки (р/станция, 
блок для подзарядки батарей, за
пасная батарея, антенна "Хенда", 
все>шнуры и документы), можно по 
отдельности, в хор. сост. Тел.: 
6-80-83.

• Аппарат для изгот. сахарной 
ваты за 350 у.е. Тел.: 6-47-73.

• Кер. плитку светло-серую, 
16 коробок по 0.9 кв.м, недорого. 
Тел.: 6-09-67.

• Учебник "Счастливый англий- 
ский-2" + раб. тетр., атласы "Исто
рия средних веков" и "География 
материков и океанов", асе для 
7 кл., б/у, в отл. сост., недорого. 
Тел.: 95-58-40.

• Халаты белые, р. 46-48, Вьет
нам, по 50 р., раковину эмал. для 
кухни, новая, за 50 р., раковину ке-

?амич. для ванной новую за 100 р. 
ел.: 6-73-56.

• Рубильники. Тел.: 53-21-61.
• Кабель 2-жильный по 5 р. за 

метр, замок навесной винтовой за 
90 р., замок реечный за 90 р., кос
тюм сварщика за 90 р., флягу на 
40 л за 280 р. Тел.: 4-69-70.

• Фетр, .85% шерсти, шир. 170 
см, по 32 р. за метр. Тел.: 51-04-19.

• Зеркальную плитку 15x15, 
100 шт., для стен и потолков. Тел.: 
51-04-19.

• Вельвет разной расцветки, 
мелкий и средний рубчик, шир. 
90 см и 110 см, по 50 и 60 р. Тел.: 
51-04-19.

Адрес: территория ж/д вокзала 
...................  1

МЕНЯЮ

А В Т О С Е Р В И С
«Standox

• покраска а/м
• подбор автоэмалей
• косметический ремонт а/м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - 
скидка. 

Клиентам автосервиса - 
скидка на шиномонтаж.

Адрес п.Майск, а/к  «Виадук», 
тел. 7-67-37.

ООО “Профимед” <#•
На постоянную работу 
требуется ПРОВИЗОР 
или фармацевт.
г. Ангарск, ул. К. Маркса, 36. 
Тел.: 52-33-68.

пл.
а кв. (Ч/гел., 
н. кв-^^улуч. 
ку». Вариан-

• 4-комн. кв-ру улуч.
(18 м/н, 5 эт., 73,7/53/9 kb.j 
лоджия, ж/д) на 2-комн. 
пл. и 2-комн. «хрущевку». Вариан
ты. Тел.: 55-05-27.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., 
тел., б/л, кухня 9 кв. м, коридор 
12 кв. м, в 17 мр-не) на 3-комн. 
улуч. пл. + 1-комн. любую в 15 , 
15 «А», 17, 18, 19, 22 мр-нах (1 и 
5 эт. не предлагать). Тел.: 55-63-53.

4-комн. кв-ру улуч. пл. в
22 мр-не (неприват., тел., лоджия, 
балк., 49/74,4/9 кв. м) на 3-комн 
улуч. пл. и любую 1-комн. или ком
нату. Обмен по суду. Тел. поср.: 
52-86-90 после 19 ч.

• 4-комн. кв-ру (62,6/43 кв. м) 
на две 1-комн. кв-ры. Адрес: 
10 м/н-41-156.

3-комн. «хрущевку» (8 м/н. 
:в. м, 2 эт., балк , ж/д, приват.) 

на 1-комн. улуч. пл. (2-3 эт., тел.) +
доплата. Тел.: 51-80-02.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
18 мр-не (2 эт., 46,0/68 кв. м, тел.) 
на 2-комн. улуч. пл. с тел. в мр-нах, 
кроме 1 и последнего этажей, и 
1 -комн. Тел.: 55-05-41.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (206 
кв-л, 2 эт., тел.) на две 2-комн. 
«хрущевки» по договору или на 2- и 
1-комн. кв-ры в квартале. Тел.: 
4-87-06.

• 3-комн. «хрущевку» + дача на 
3-комн. улуч. пл. (кроме 1 эт.) или 
дачу на капгараж. Варианты. Тел.: 
6-89-86.

• 3-комн. «хрущевку» (93 кв-л, 
1 эт., ж/д, реш., тел., 42,4 кв. м) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел.: 3-18-53, 
53-54-42.

• 3-комн. кв-ру (34,8 кв. м, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 1-комн. и ко»*—»ту 
Тел.: 55-66-07.

• 3- и 1 -комн. кв-ры в 9 и 12 мр- 
нах («хрущевки», 3 этажи, солн., 
тел.. балк., дв. двери, в норм. сост. j 
на 4-комн. улуч. пл. на 2-4 эт. (7, 
7 «А», 29 мр-ны и 95 кв-л не пред
лагать). Тел.: 51-79-77.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(15 м/н, 4 эт., ж/д, приват., солн., 
кухня 8,9 кв. м, с/у разд., теплая,
мусоропр.) на 2-комн. и 1-комн. кв- 
ры. Тел.: 55-78-64.

• 3-комн. кв-ру 
(219 кв-л, 41,8/67,7 кв. м, 1 эт.) на 
2- и 1-к

Пч
1

-комн. кв-ры в квартале, Юго- 
Зап. р-не. За хорошии вариант -  
доплата. Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (лод
жия, балк., 2 эт., 47,3 кв. м) на 
2-комн. «хрущевку» и 1-комн. улуч. 
пл., кроме 1 эт. Адрес: 22 м/н-6-77. 
Тел.:55-46-12.

• Иркутск на Ангарск. 3-комн. 
кв-ру улуч. пл. (лоджия, 3 эт. 9-эт.

Глубинный 
6-80-98, после 18 ч.

насос. Тел.:

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (48 кв. 
м, 5 эт в 95 кв-ле) на две 2-комн. 
кв-ры. Тел. поср.: 9-74-08.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
тел., 64/90 кв. м, сигнал., реш., ло
джия 7 м, в хор. сост.) на две квар
тиры, кроме 1-комн. (можно 1 эт., с 
балк., тел.). Тел.: 55-11-05.

• 4-комн. «хрущевку» в 13 мр- 
не (2 эт., реш., 62/43 кв. м, тел.) на 
две 1-комн. кв-ры (одну с тел.) + 
доплата или на 2- и 1-комн. «хру
щевки» любые. Варианты. Тел.: 
6-80-83.

• 4-комн. кв-ру в г. Дальнегор- 
ске Приморского края (44,5 кв. м, 
4 эт. 5-эт. дома, капремонт, тел., 
балк. застеклен, кафель) на 
2-комн. (2-4 эт., в Ангарске, желат. 
в Юго-Зап. р-не). Тел.: 55-41-43ут
ром или вечером, или: 55-46-79.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру (с/у 
разд , 3 эт., тел., балк.) на 3-комн. 
крупногаб. кв-ру + доплата или 
1-комн. кв-ру любую. Тел.: 
52-60-07.

дома) на 3-комн. + доплата, доро
го. Варианты. Обр.: Ангарск,
18 м/н-9-62 Алексея, после 20 ч.

3-комн. кв-ру улуч. пл. (12 «А» 
м/н, 3 эт., ж/д, лоджия) на 2-комн. 
«хрущевку» и 1 -комн. улуч. пл. (1 эт. 
не предлагать). Раб. тел.: 
51-25-17, Вера Николаевна.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (7 м/н, 
68,8/46,3 кв. м, 4 эт., лоджия заст., 
балк., дв. двери, тел., неприват.) на 
2-комн. кв-ру улуч. пл. и 1-комн. 
кв-ру улуч. пл. стел. Тел.: 56-00-92.

• 3-комн. «хрущевку» (7 м/н,
4 эт., тел., ж/д, 34,5/49 кв. м, угло
вая) на 3-комн. улуч. пл. или кру»#  ̂
ногаб. кв-ру. Тел.: 53-83-84.

■ 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
15 мр-не (4эт., ж/д, кухня 8,9 кв. м, 
с/у разд., солн., рядом школа, са
дик) на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
55-78-64.

■ 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., реш., ж/д, солн., утепл. бал
кон 12 кв. м, р-н рынка) на 2-комн. 
кв-ру + доплата, или две комнаты с 
балк. в этой кв-ре на 2-комн. Вари
анты. Тел.: 55-99-46 вечером.

26.08.99-02.09.99
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-
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 упорядочений 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- 
цияме̂ аселяющим 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.

МУКА Доставка 
на дом

окорочка
САХАР

Тел.: 6-57-65, 53-28-08

в п е р в ы е !

ДЕШЕВЛЕ, НЕМ В ИРКУТСКЕ!
б е н з о п и л ы  « У р а л » ,

« Д р у ж б а »  и запчасти к ним. 
электропилы « П а р м а » , 

дисковые пилы, эл.рубанки, 
перфораторы, дрели, 

электронасосы, в е л о си п е д а » ! 
« К а м а »  и запчасти, снегокаты, 

автомасла « Л у к о й л »

ВСЕ В МАГАЗИНЕ «ОЛИМПИАДА»
• 3-комн. кв-ру улуч. ПЛ. в Обо

лочке Московской обл. (88 км от 
Моьиы, тульское направление) на 
3-комн. кв-ру в Ангарске. Раб. тел.: 
6-09-48, Елена Николаевна.

• 3-комн. крупногаб. кв-pv 
(1 эт., 48/77 кв. м, тел., ж/д, реш.) 
на 2-комн. крупногаб. (2-3 эт.) + до
плата . Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
29 мр-не (2 эт., 43/68,5 кв. м, тел., 
лодж. 6 м, застеклена) на 3-комн. 
«хрущевку» + доплата или на 
2-комн. улуч. пл. + доплата, или 
продам. Тел.: 56-09-57.

• 3-комн. крупногаб. кв-pv 
(50/78 кв м, тел., 1 эт., ж/д, реш.) 
на две 1-комн. кв-ры, ближе к цен
тру. Тел.: 52-68-59.

• 3-комн. кв-ру в г. Кодинске 
Красноярского края (приват., тел., 
в центре города, 4 эт.) на кв-ру в 
Ангарске. Тел. поср.: 53-09-72.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, лоджия, 1 эт., 58,8/37,8/9 
кв. м) на 2-комн. «хрущевку» в мр- 
нах (2-3 эт.) + доплата, или продам. 
Тел.: 56-14-63.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 5 эт., 40,5 кв. м, 2 бапк., 
тел.) на 2-комн. улуч. пл. не менее 
27-28 кв. м, с разд. комнатами, же- 
лат. в 29 мр-не, и комнату на 2 хоз. 
Тел.: 55-08-72 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» в Усолье 
(ж/д, реш., 1 эт., Привокзальный р- 
н) на 2-комн. или 1-комн. в Ангар
ске, 1шоме 1 эт., или 1 эт. с лоджи
ей. Обр.: 92/93 кв-л, 11 общ., 
92 ком.

• 3-комн. кв-ру в 33 мр-не на 
2-хомн. кв-ру в 33 мр-не + 1-комн. 
на» эт. в р-не «Ярославны» («хру
щевка»). Тел.: 54-34-67, с 9 до 2i ч . 
в рабочие дни.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
15 мр-не (45,6/68 кв. м, 2 эт., тел.) 
на 2-комн. улуч. пл. или 2-комн. 
разд. + 1-комн Тел.: 55-59-14.

• 3-комн. «хрущевку» (приват., 
с тел.) на равноценную, или 2- 
комн. улуч. пл., или 2-комн. крупно
габ. с тел. Тел.: 911-92.

• 3- и 2-комн. кв-ры в Ангарске 
на 3-комн. в Иркутске (можно р-н 
Синюшиной Горы). Варианты. Тел.: 
51-64-79.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.

Ломбард «Проба»
К р ед и туем  по д  за л о г  

аудио-, видеоаппаратуры, 
бытовой и орг. техники, 

автомобилей, 
недвижимости, ценных 

бумаг.
Адрес: ДОСААФ, 13 мр-н, 2 эт., 

тел.: 6-19-41.

• 3-комн. «хрущевку» неприват. 
на 3-комн. «хрущевку» (неприват., 
1 и 5 эт. не предлагать, в р-не 94 кв- 
ла) + доплата. Тел.: 6-78-53.

• Срочно 3-комн. крупногаб. 
кв-ру (73/46/9 кв. м, реш., ж/д, вы
сокие окна, с/у разд, везде линоле
ум) на 2-комн. крупногаб. или улуч. 
+ комната на подселении любая, в 
любом р-не, или доплата. Адрес: 
107 кв-л-4-3. Тел.: 52-33-11 с 21 до 
24 ч.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(45/85 кв. м, 50 кв-л) на 3-комн. 
«хрущевку» и комнату на подселе
нии. Тел.: 52-68-67.

• 3-комн. кв-ру в 7 мр-не (2 эт., 
эксп.) на 1-комн. и 2-комн. Тел.: 
6-91-86.

• 3-комн. «хрущевку» в 207 кв- 
ле + дом с участком и квартиру в 
Бурятии (Гусиное озеро)на 3-, 
4-комн. в 206, 212, 219 кв-лах. Воз
можна доплата. Тел.: 4-33-11.

• 3-комн. кв-ру улуч. • пл. 
(70,4/43,8 /9 кв. м, 1 эт., угловая, 
лоджия 6 м, кладовка) на 2-комн. 
«хрущевку» + 1-комн. улуч. пл. Тел.: 
53-51-75 с 18 до 22 ч.

• 3-комн. «хрущевку» в 94 кв-ле 
(2эт., реш., 40 кв. м) на две 1-комн. 
в любом р-не. Тел.: 6-53-86, 
6-74-68.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (7 м/н, 
3 эт., тел.) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
и 2-комн. «хрущевку». Тел.: 
9-79-78.

• 3-комн. кв-ру в деревянном 
доме в пгт Новая Игирма на любую 
жилплощадь в Ангарске, Иркутске, 
Усолье или близлежащих поселках 
этих городов. Обр.: пос. Новая 
Игирма, 2 квартал, дом 5, кв. 2, 
Екатерина Ивановна.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (р-н 
рынка, 1 эт., тел., ж/д, реш., 57,6 кв. 
м, неприват.) на 2-комн. «хрушев- 
ку» с тел. + 1 -комн. «хрущевку». Ва
рианты. Тел.: 52-83-28.

• 2-комн. «хрущевку» (30 кв. м,
1 эт.) на 2-комн. в г. Шелехове. Ва
рианты. Адрес: 178 кв-л-4-41. Тел.: 
4-45-04 после 19 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
8 м/н, ж/д, тел., 25 кв. м) на две 
комнаты на подселении. Тел.:
51-63-43.

• 2- и 1-комн. «хрущевки» в 
квартале на 3-комн. улуч. пл. в 
квартале, кроме 1 эт. Тел.: 4-88-63.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
12 «А» мр-не (2 эт., тел., 2 балк.) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел.: 55-14-22.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт.,
реш., ж/д, угловая, приват.) на 
2-комн. «хрущевку» или 1-комн. 
улуч. пл. (2-3 эт., тел., приват., в р- 
не 15 мр-на. Тел.: 510-853,
52-77-42.

• 2-комн. «хрущевку» в 15 мр- 
не (тел., 2 эт.) на 3-комн. улуч. пл. с 
доплатой. Тел.: 55-27-17.

• Две 2-комн. кв-ры (улуч. + 
«хрущевка», обе в 7 мр-не) на 
4-комн. улуч. или крупногаб. Тел.: 
56-19-82.

Иркутск, Ново-Ленино, 
Школьная. 2-комн. полнометр. кв- 
ру(смежная, Зэт., балк.)на2-комн. 
в Ангарске. Варианты. Тел.: 
51-03-75:

• 2-комн. крупногаб. кв-ру
(61/32 кв. м, 89 кв-л, тел., 2 эт.) на
2- и 1-комн. «хрущевки» или две 
1-комн. улуч. пл. (одну стел). Вари
анты. Тел.: 55-19-39, 53-24-95.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру
(30 кв., 2 эт., тел., балк.) на 2-комн. 
в другом р-не. Варианты. Тел.:
51-30-44.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру
(52 кв-л, 1 эт., тел., 61/31/11 кв. м) 
на кв-ру в центре. Варианты. Тел.:
52-78-35.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (с/у 
разд., 60/40 кв. м, комн. разд., 
реш., ж/д) на 3-комн. + доплата. 
Варианты. Адрес: 38 кв-л-12-1. 
Тел. поср.: 6-97-11.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске 
(«хрущевка», 4 эт., 182 кв-л) на 
1-комн. в Красноярске, или про
дам. Звонить в г. Нижнеудинск. Код 
8-217, тел.: 4-04-46.

• 2-комн. «хрущевку» (86 кв-л,
2 эт., угловая, тел.) + доплата на
3-комн. в 72, 85, 86, 88, 82 кварта
лах (1 и 5 не предлагать). Тел.:
53-78-31.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., 
ж/д, тел., комн. разд.) с приличной 
доплатой на 2-комн. улуч. пл. но
вую или после ремонта, кроме 1 и 
5 эт. Тел.: 555-731.

Покупаем и продаем 
АКЦИИ

«Иркутскэнерго», «Электросвязь», 
АНХК, Сбербанка. 
Покупаем векселя 
«Иркутскэнерго».

Адрес: 10 ыр-н, д.46, тел.: 55-47-44. 
Й ^ Я

I

РЕАЛИЗУЕТ оптом » в
|5? Наименование

СМС
Туалетная бумага «Чайка» 

Шампуни отеч и имп. в ассортим. 
Мыло туалетное в ассорт.
Мыло хозяйственное
Зубная паста (Болгария) в ассорт.
Белизна
Растворители, разбавители 
Краска водно-дисп., 2 кг

Цена за ед.
от 6,43 р 
от 1,35 р. 
от 7,5 р. 
от 3,46 р 
3,10 р. 
от 4,9 р. 
3,20 р. 
от 5 р.
26 р.

Гибкая
система

р л  СКИДОК

ч
Заявки
справки 
по тел.: 

56-06- 51,  

склад: 
95- 82-62 .

Парф.-косм товары фабрик «Свобода». «Невская косметика». 
«Уральские самоцветы», «Интер-Грим» и др. от 3,7 до 18,68 р.
Средства для окрашивания волос от 10, 53 р.
Освежители воздуха в ассорт., средства для борьбы с насекомы
ми, средства для мытья посуды

2-комн. «хрущевку» на 
3-комн. улуч. пл. или эксп. Тел.: 
53-55-62.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., дв. 
дверь, реш., тел.) и комнату (Зхоз., 
15,3 кв. м, 1 эт., реш.) на 3-комн. 
крупногаб. Тел.: 3-15-28.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., 
тел., неприват.) + доплата на 
3-комн. «хрущевку» (1 эт. не пред
лагать). Тел.: 9-71-18.

• 2- и 3-комн. кв-ры на 4-комн. 
улуч. пл. Варианты. Тел.: 51-64-79.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (33,8 
кв. м, тел.) на 3-комн. Варианты. 
Тел.: Й1-64-79.

• Две 2-комн. крупногаб. кв-ры 
с тел. + гараж на благоустр. дом в 
пос. Северный. Тел.: 51-22-64.

Две 2-комн. «хрущевки
(8 м/н, и 10 м/н, 2 и 3 эт., тел.) на 
3-комн. улуч. пл. или 4-комн. улуч. 

по договору. Тел.: 51-79-99.
• 2-комн. крупногаб. кв-ру на

пл. по

доплата.2-комн. «хрущевку»
Тел.: 52-57-84.

• 2-комн. кв-ру (1 эт., ж/д, реш., 
тел., с/у разд., солн.) на любую 
1-комн. кв-ру + доплата. Тел.: 
51-23-55 после 19 ч.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (7 эт.) 
на 2-комн. «хрущевку» или 1-комн. 
улуч. пл. + комната. Тел.: 630-17.

• 2-комн. «хрущевку» + доплата
или 1-комн. на 3-комн. улуч. пл. в 
17, 18. 19, 22 мр-нах. Тел.:
55-27-1>.

• 2-комн кв-ру улуч. пл. в Усо
лье, Привокзальныи р-н (1 этаж 
9 эт. дома, высоко, лоджия 6,5 кв. 
м, реш., неугловая, все разд.) на 
кв-ру в Ангарске или продам за 
80 т. р. Обр.: г. Усолье, Ленинский 
проспект, 12-56.

• 2-комн. улуч. пл. (5 эт., балк., 
солн., большая кухня, в 18 мр-не) 
на 3-комн. «хрущевку» без допла
ты. Адрес: 18 м/н-1 -114.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
тел., 50/30,5 кв. м, приват.) на две
1-комн. кв-ры с тел. по договору. 
Тел. поср.: 3-19-79.

• 2-комн. кв-ру в г. Коврове 
Владимирской обл. (250 км от 
Москвы) на 2-комн. в Иркутске, Ан
гарске. Тел.: 6-58-63 с 17 до 19 ч.

• 1-комн. «хрущевку» в 8 мр-не 
(неприват., 5 эт., ж/д, балк.) на
2-комн. «хрущевку» + доплата, кро
ме 1 эт. Тел. поср.: 55-41-30.

• 1-комн. в 12 «А» мр-не (4 эт., 
тел., мусоропр.) + капгараж е 
«Маиске-1» + доплата на 3-комн. 
«хрущевку» в мр-нах, кроме 1 эт. 
Тел.:55-19-32.

• Две 1-комн. кв-ры улуч. пл. 
(2 и 4 эт.) на 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
в мр-нах на 2-4 эт. Или 1-комн. 
улуч. пл. + доплата на 2-комн. улуч. 
пл., или продам. Тел. поср.: 
51-16-87.

• Две 1-комн. приват, кв-ры (6 
«А» м/н, улуч. пл., 3 эт., 33,4/17,6/9 
кв. м, ж/ди 10 м/н, «хрущевка», 
30,9/16,8/6,6 кв. м, 3 эт.) + доплата 
на 3-комн. улуч. пл. в мр-нах: Тел. 
поср.: 6-06-54 вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (при
ват., 2 эт., кухня 9 кв. Mj тел., балк. 
под реш., застекленный, с/у разд.) 
на 1-комн. «хрущевку» в 9, 10, 11. 
12 мр-нах и квартале. Тел.: 
51-46-84.

• 1-комн. кв-ру (тел., ж/д, 2 эт.) 
+ а/м ВАЗ-21011-1980 г. вып. на
2-комн. Тел.: 53-33-81.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
тел.) + 2-комн. «хрущевку» на
3-комн. улуч. пл. Тел.: 6-05-13.-комн. улуч. пл 

• 1-комн. к 
74 кв-ле (36,3/1

1-комн. крупногаб. кв-ру в 
7,7/7,4 кв. м, тел., 

2 эт.) на 1-комн. «хрущевку» + до-
плата 
51-26-

• 1-комн. "и 2-комн. кв-ры 
(95 кв-л, 2 эт. 9-эт. дома, кирп., на 
одной площадке) на 3-комн. улуч. 
пл. в р-не 95 кв-ла, не менее 43 кв. 
м, с тел: (1 и выше 5 эт. не предла
гать). Тел.: 6-73-01.

• Две 1-комн. кв-ры (7 м/н, 
приват., 3 эт., тел., ж/д, после ре
монта и в 72 кв-ле, 3 эт., неприват., 
ж/д) на 3-комн. с тел. в мр-нах, 
кроме 1 и бэт. Тел.: 6-13-91.

• 1-комн. «хрущевку» в кварта
ле (2 эт., тел., кухня 8 кв. м) на 
1-комн. улуч. пл. с тел. в квартале 
или в 18, 22, 19, 33 мр-нах по дого
вору. Тел.: 54-22-53.

• Иркутск на Ангарск. 3 этаж 
9-эт. пан. дома, 45/61/12 кв. м на 
3-комн. + доплата. Варианты. Обр. 
в Ангарске: 18 м/н-9-62 после 20 ч.

• Комнату (14,5 кв. м, 1 эт., на 
3 хоз., в 37 кв-ле) на 2-комн. «хру
щевку» в квартале или рядом (до
плата). Тел.: 6-26-85.

• Комнату на 2 хоз. в р-не рын
ка и капгараж в «Майске-1» на 
1-комн. кв-ру. Тел.: 53-52-71.

• Дом в Иваническе на кв-ру в 
Ангарске или продам. Тел. в Ангар
ске: 56-11-74.

• Бревенчатый дом в Китое (га
раж, летняя кухня, стайка, колодец, 
погреб, 15 соток, рядом остановка)
на кв-ру и гараж, на кв-ру и допла- 

----- с. ки

- Дом в деревне на берегу реки

14D vi I аралч, па r\D p
™. Варианты. Обр.: пос. 
Гагарина, 49.

(итои, ул.

(30 км от Ангарска, хозяйство) на 
кв-ру в Ангарске, в мр-нах. Адрес: 
10 м/н-57-99, 55-30-19.

• Дом в пос. Северном (кирп., 
одноэтажный, благоустр., есть ба
ня, гараж, участок 6 соток) на кв-ру 
+ доплата.Тел.: 55-34-44, 55-36-90 
с 10 до 18 ч.

• Дом в Тулунском р-не (8x12, 
все постр. и насаждения) на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 55-48-83.

• Квартиру в Ангарске на квар
тиру в Липецке или С.-Петербурге. 
Тел.: 4-90-92.

• Дачу в с/о «Рассвет» (за квар
талом) + доплата на кв-ру или ком
нату. Адрес: 188 кв-л-13-36. Тел.:

ООО «АКВАМАРИН»
Юбилей, свадьба, презентация...

Праздник, в кот ором  
нет м елочей !

70 успуг: томада, музыка, фотограф, видеосъем- 
, ка, украшения из воздушных шаров, украшения 

для автомобилей, многоярусные торты, 
подарки-сувениры, прокот свадебных платьев, 

костюмов и аксессуаров и многое другое

Адрес: 11 м р-н , д .7 /7 а , 6 этаж . Телеф он: 6 -57-18
• А/м «Ниссан-Санни» 1990 г. 

вып. (универсал) на комнату на 
подселении. Тел.: 6-56-41.

• А/м «Тойота-Соарер» 1984 г. 
вып. или меняю на а/м отеч. пр-ва. 
Варианты. Тел.: 55-43-06.

• А/м «Тойота-Спринтер» 1993 
г. вып. (универсал, литье, 1,5 л) на 
с/м рыбу или продам. Тел.: 
53-50-39

• А/м БМВ-518 1982 г. вып. 
(сост. хор.ЛГО пройден) на иномар
ку или ВАЗ, ГАЗ или продам. Вари
анты. Адрес: 92/93 кв-л-20-428, 
Виктор.

• М/а «Ниссан-Ларго» на кв-ру 
или продам. Тел. лисп.: 52-34-00.

• Капгараж в ГСК-3 (свет, теп
ло, техэтаж, подвал, охрана) на 
а/м. Тел.: 6-35-26.

• Капгараж в а/к «Сигнал» в 
17 мр-не на дачу или комнату на 
2хоз. Обр.: 15 «А» м/н-26-116.

• Гараж в ГСК-3 (побелен, по
крашен) на ВАЗ или продам. Адрес: 
22 м/н-3-81. Цена договорная. 
Тел.:55-98-94.

• Капгараж в а/к «Сигнал» в 
17 мр-не на дачу или комнату на 
2 хоз. Обр.: 15 «А» м/н-26-116.

• Гараж в ГСК-1 на две машины 
(свет, тепло) на комнату или про
дам. Адрес: 6 «А» м/н-21-19. Тел.: 
55-77-72.

• Капгараж в а/к «Искра-2» 
(40 кв.м, 2,5 м ворота) на дачу по 
ж/д Ангарск-Иркутск. Или продам. 
Обр.: 94-22-37 после 18 ч.

• Велосипед «Урал» в хор. сост. 
на хор. магнитофон. Адрес: 86 кв- 
л-16-10.

• Фотоаппарат «Старт», фото
увеличитель и принадлежности для 
проявления пленки на велосипед 
«Кама» или «Салют». Тел.: 
53-58-21.

• Катушечный стереомагнито
фон «Союз-110» без колонок на ав
томагнитолу или продам. Тел.: 
55-15-48, спросить Диму.

КУПЛЮ
■ Пропановый баллбн недоро

го. Тел.: 52-66-50.
• Срочно 2- или 3-комн. кв-ру в 

хор. сост. Недорого. Тел. поср.: 
56-23-70.

• В/магнитофон, в/плейер пи
шущий, б/у, неисправный. Недоро
го. Тел. поср.: 51-65-57.

Капгараж до 17 т. р., кроме 
а». Тел.: 6-70-70.

эт. не предлагать). Тел.: соника

«Виадука». Тел.: 6-70-70.
• Диск «Нитфоспид» для ■ 

соника-300». Тел.: 54-76-62.
Пана-

Кузов «Москвич-2141» б/у, 
недорого. Адрес: 74 кв-л-4 «Б»-3, 
после 19 ч.

• А/м ВАЗ-08, 09, 99 авар., го
релый, после трупа, разукомплек
тованный. Тел.: 54-36-35.

• Холодильник б/у недорого. 
Тел.: 55-05-56 вечером.

• Место под гараж. Тел.: 
54-36-35.

• Недорого маленький рас
кладной диванчик б/у или кресло- 
кровать в хор. сост. Обр.: 82 кв-л- 
19-28 вечером, спросить Любу.

• Дубленку женскую, короткую 
или длинную, б/у, р-р 42-44, 
44-46, в пределах 1-1,5 т. р. Обр.: 
18 м/н-1-114.

• А/м в рассрочку, первый 
взнос 10-15 т. р. Тел.: 4-89-39 по
сле 21 ч.

• Шапку-ушанку норковую р-р 
56-57, шапку «зимушка» песцовую 
или из чернобурки р-р 56-57, мож
но все б/у, но в хор. сост. Недорого. 
Тел.: 56-04-28.

• Мужские зимние имп. ботин
ки р-р 40, 43, сапоги зимние жен
ские имп. с высокой голяшкой р-р 
36-37, осенние имп. р-р 36, можно 
немного б/у, недорого. Тел.: 
56-04-28.

мука, крупы, 
сахар, соль, 

отруби

го. Тел 04-28.
с д о с т а в к о й  на д о м

«Современник»
16 сентября
в nhoifiaMMe
«М СмДои»

Начало в 19.30 ДДТ
Жеиефон с/ла справок.: 54-50-90, 54-78-54

• Газовую плиту 4-конфороч- 
ную с подсветкой и грилем, тумбу 
для радиоаппар., телевизор имп. 
диаг. 37 см, жалюзи горизонт. 
р-р140х160, можно все б/у, но в 
хор. сост., недорого. Тел.: 
56-04-28.

• Срочно 1-комн. кв-ру за 2 т. у. 
е. Тел.: 55-27-17.

• Неиспр. а/м «Тойота-Креста», 
«Чайзер», «Марк-2», «Кроун» 
1990-1991 гг. вып. Тел.: 56-24-70 
после 21 ч.

• Свечи двойного накала б/у на 
двигатель LD-II-T. Тел. дисп.: 
52-34-00.

• Дачу, участок, дом в пригоро
де Ангарска, недорого. Тел.: 
52-34-00.

• Недорого олифу, 1фаску для 
пола, белила. Тел.: 55-67-36 вече
ром.

• Металл, гараж для машины. 
Тел.: 52-80-85.

I1

1

1
жи с ботинками, фирменные, б/у, 
рост 200-210 см, вес 80-85 кг. 
Тел.:6-73-01.

• Шифер 9-10 листов, доску, 
вагонку оошиву, желат. сухую, тол
щиной 2-2,5 см. Тел.: 52-75-58.

• Имп. ТВ, можно нерабочий в 
плохом сост. Тел.: 51-65-29.

• 1-комн. «хрущевку» (мр-ны и
I эт. не предлагать). Тел.: 53-59-19.

• Недорого имп. ТВ, можно не
испр. Тел.: 6-99-13.

• Пистолет строительно-мон
тажный и лестницу алюминиевую 
не менее 4 м. Тел.: 6-83-58.

• Комнату, можно неприват. 
Тел.: 51-33-75, спросить Диму, с
I I  до 14 ч.

• Дачу в рассрочку недорого. 
Левую фару для а/м «Форд-Сьер
ра» 1986 г. вып. Тел.: 52-32-12.

• Б/у магнитофон с проигрыва
телем дисков, в рабочем сост. в 
пределах 1 т. р. Тел.: 50-10-65 в 
раб. время, спросить Романа.

• А/м ЗИЛ-130, мотоцикл «ИЖ- 
Планета», «ИЖ-Юпитер», «Урал» 
или меняю на BA3-21013 1981 г. 
вып. Тел.: 558-092.

• Нутриевую шубу или поменяю 
на сурковые шапки. Тел.: 558-092.

• Обувь детскую: ботиночки, 
сапожки деми, сапожки зимн., ва
ленки, сандалии р-р 14, 15, 16, шу
бу мутон, р-р 28-30 (до 3-х лет), 
шапку зимн. Все по разумной цене. 
Тел.: 51-16-52.

• Мотоцикл «ИЖ-Юпитер» с ко
ляской, на ходу, в нормальном 
сост., дешево. Тел.: 56-04-61.

• Фотоаппарат «Зенит» систе
мы TTL, недорого, фотопринад
лежности. Тел.: 51-34-09, Юрий.

• Пропановый баллон с редук
тором 12 л.-24 л. Тел.: 51-28-09.

• Диск колеса ВАЗ-2106, 
взрослый велосипед б/у недорого. 
Тел.: 55-17-61.

• Шубу мутоновую новую чер
ную р-р 44. Тел.: 56-00-46 вечером.
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• Скорняжку в хор. сост., недо
рого, в пределах 1 т. р. Тел.:
51-31-88 после 20 ч.

Велосипед «Спорт» или
«Урал», недорого. Тел.: 55-00-59 
вечером.

• Эл. чайник б/у, краску по де
реву, диски к циркулярной пиле, 
печь-трамвайку или тепловентиля
тор. оцинковку или алюминий. Тел.:
52-61-09.

• Рельс длиной 8 метров, плиты 
дорожные 2.60x2.90 недорого. 
Тел.: 51-70-05.

• А/м ГАЗ ИЖ типа 3307 не ра
нее 1990-1992 гг. вып. за 15 т. р. 
Тел.: 6-03-14, 6-70-10.

• Коляску б/v имп. «зима-ле
то». Тел.: 54-34-26.

Подростковый

• Дачу за онкологией в «Аэли- 
8», «Дружбе». Тел.: 55-54-04.

'<апгараж, можно неотделан-

сипед для девочки 
Тел.: 56-01-04.

цетскии вело- 
5/у недорого.

ный за 10, 15 мр-ном в пределах 
15-18 т. р. Тел. поср.: 55-70-43 с 
19 до 21 ч.

• Главный тормозной цилиндр 
на «Москвич-412» или 2140. Тел.: 
51-44-81.

• Эл. инструмент на 36 вольт 
200 герц. Тел.: 51 -44-81.

• Коленчатый вал к двигателю 
1G. Адрес: 33 кв-л-1-8 вечером.

• Горжетку из песца светлую, 
большую, недорого. Тел.: 55-62-61 
после 20 ч.

• А/м ВАЗ, можно без двигате
ля и «Москвич», «Волга» недорого, 
можно аварийный. Тел.: 54-29-71 
вечером.

• Спорт, костюм «Адидас» (Ма
лайзия, Сингапур, Германия) б/у, 
р-р 48-50, в отл. сост. за 600-900 р. 
Адрес: 92 кв-л-14-76.

• Оверлок, швейную машинку с 
зигзагом, недорого. Тел.: 51-62-73.

• Торг. палатку  ̂ канистры на 
20-40 л. Тел.: 6-40-79 вечером.

• Портновские женские мане
кены недорого, в любом непри
глядном виде, электропривод к 
швейной машинке, ручную шв. ма
шинку или пром., дешево, оверлок. 
Тел.: 510-323, 55-54-26 вечером.

• 1-, 2-комн. «хрущевку» деше
во, в любом разбитом виде., желат. 
мр-ны (кроме 1 и 5 эт.). Тел.: 
510-323, 55-54-26 вечером.

• Два стандартных металл, лис
та на гаражные ворота толщиной 
3 мм. Тел.: 54-28-49.

Пульт управления к телевизо- 
|зу^«Самсунг« СК 5012 Z. Тел.:

• Срочно мотоцикл «ИЖ-Плане- 
та-5», «ИЖ-Юпитер-5». Тел.: 
51-07-19.

• Детский стол-стул, комбине
зон для девочки 1 года. Недорого. 
Тел.: 6-76-72.

Саксофон-альт. Тел.:
514-301.

• Усилитель в хор. сост. недо
рого. Тел.: 6-23-01.

• А/м ВАЗ, кроме 01, 02, 03 в 
пределах 30 т. р. Тел. поср.: 
55-53-73.

• Недостр. гараж в р-не кв-ла, 
мр-нов Недорого. Тел.: 54-76-85.

• Недорого автомобильный 
приемник магнитолу. Тел.: 4-44-45.

• Учебные пособия по матема
тике: Нагибин, Канин «Математиче
ская шкатулка», Бабинская «Задачи 
математических олимпиад», Зубе- 
левич «Сборник задач московских 
олимпиад». Тел.: 6-1 /-56 вечером.

• Холодильник б/у типа «Оке
ан», «Бирюса», «Саратов» нового 
поколения. Адрес: 22 м/н-1-8. Тел.: 
51-11-67.

• Имп. ТВ, видеомаг. Тел. поср.: 
55-41-29.

• Срочно мотоцикл в хор. тех. 
сост. Раб. тел.: 501-623.

• Мебель офисную, можно б/у. 
Варианты. Тел.: 9-19-34, 55-17-13.

• Гитару недорого, учебники за 
7-й класс по географии, алгебре 
(Честый), англ. языку, сборник за
дач по физике (Лукашик). Тел.: 
4-88-79.

Адрес:
ул.Чайковского,

2А,
рыбобаэа, 1 эт., 

«Эльбрус», 
тел.: 56-29-33. 
с 8 до 16 ч„ 
обед с 12 до 

13 ч., 
выходные - 

субб. и воскр.

[Приглашаем вас посетить| 

__________«Эльбрус»__________ I

Вашему вниманию
предложат свыше
3 0  ВИДОВ
мороженого
^  ^  на очень
смешным ценам,

• Детскую имп. коляску «зи
ма-лето» в хор. сост. с большими 
колесами. Тел.: 54-28-49.

Неиспр. радиостанцию 
27 МГц. Тел.: 54-02-65.

Неиспр. имп. ТВ. Тел.: 
54-02-65.

• Мотоцикл «Урал» в хор. сост. 
12-вольтовый, можно без докумен
тов. Тел.: 6-65-91.

Детскую дубленку или шу

• Металлопрокат (лист, трубу, 
натуру). Тел.: 54-59-01 вечером.
• ZX-Spectrum совместимый

из натур, меха на 7 лет р-р 34-36. 
Тел.: 55-08-94, 53-27-59.

• Мини-мокик по разумной це
не. Тел.: 56-14-31, 56-08-64

• Имп. автомагнитолу, можно в 
неисп. сост., желат. с колонками. 
Тел.: 56-14-31, 56-08-64.

• Раму от спортивного велоси
педа недорого или весь велосипед 
в любом сост.. очень дешево. Ад
рес: 17 м/н-2-163 в любое время.

• Зимние сапоги б/у р-р 39-41, 
недорого, коньки фигурные на де
вочку р-р 25,5-26,5, зеркальное 
панно или стенку. Тел.: 555-177.

• Серебряные монеты (медали) 
по 2-3 руб./грамм, а также царские 
монеты и купюры, юбилейные и 
олимпийские рубли в хор. сост., не
дорого. Тел.: 6-80-83.

• Спортивный велосипед (вне
дорожный) б/у или «Каму» б/у, в 
хор. сост. недорого. Возможен об
мен. Тел.: 6-80-83.

• Письменный стол б/у недоро
го. Тел.: 6-11-13.

• Дубленку или шубку, можно 
б/v, но в хор. сост. на девочку 8-10 
и 2-3 лет, недорого. Тел.: 6-69-12 
вечером, спросить Юлию.

■ Струю кабарги, шкурки собо
ля, желчь медвежью. Тел.: 
55-48-02.

чем
• Холодильник б/у в хор. рабо- 
сост. Тел.: 51-70-60.
• Недорого для ремонта одеж

ды мех коричневой норки (старый 
воротник), сапоги или ботинки де-
ми2£ %  36 в хор. сост. Тел.:
54-

Неиспр. бытовой напольный 
вентилятор (Япония) или винт от 
•него. Тел.: 54-70-20.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. Тел. 
поср.: 55-89-46..

• Имп. ТВ и видеомаг. Тел.: 
55-89-46.

• Кухонный стол-мойку, можно
б/у. Тел.: 55-39-71. »'

• Капгараж в ГСК-4. Д ок тел.: 
51-69-92. Раб. тел.: 7-52-26.1

• Мех ондатры. Тел.: 6-33-96 
вечером.

• Детскую зимнюю велюровую 
коляску (Германия). Тел.: 9-72-63.

• А/м ВАЗ-09, 099, ГАЗ-029 не 
ранее 1995 г. вып. приобрету в об
мен на 1-комн. кв-ру (17,8/30,5 кв. 
м, ж/д, реш., 1 эт.). Тел.: 4-80-14.

• Шубу б/у или дубленку в хор. 
сост. на девочку 7 лет, осеннюю 
к^ртку^на ребенка 7 лет. Тел.:

• Шубы -  2 шт. на 11 лет или 
дубленки в хор. сост. Тел.: 
55-67-62.

компьютер с объемом памяти от 
128 кб и выше. Недорого. Тел.: 
55-81-38, Антон.

• Велосипед «Кама» б/у, можно 
сломанный. На а/м «Москвич-2140» 
от 2 передних дверей барабаны с 
тросиками, замок на багажник, ко- 
ж^-жигулевский» для кассет. Тел.:

• Дачу за кварталом. Тел.: 
55-67-21.

• Торсион П.П. на а/м ЛуАЗ. 
Тел.:4-85-69.

• А/м КамАЗ 10-тонник в хор. 
сост. Тел. в Черемхово: 5-03-11, код 
8-245.

• Железо листовое 4-5-риф- 
ленку, 2 листа за 500 р. Тел.: 
53-21-61.

• Коричневую мутоновую дет
скую шубку на воротник к мужскому 
полушубку, или куплю воротник. 
Тел.: 51-34-08 после 17 ч.

• Норковую шапку-ушанку р-р 
56, недорого, можно б/у, в хор. 
сост. Тел.: 51-34-08 после 17 ч.

• Поддон строительного кирпи
ча (350 штук) с доставкой, транс- 
портерную ленту (не более 20 м), 
б/у, недорого. Тел.: 6-57-57.

• Морозильную камеру б/у не
дорого, или холодильник. Тел. 
поср.: 3-40-14, 52-41-61.

• Ондатру, нерпу. Тел.: 9-11-47.
• Киоск 2x4 (УК-14) недорого. 

Тел.: 55-84-44 после 21 ч., спросить 
Бориса, Марину.

• Иномарку в пределах 10 т. р. 
Тел.: 55-70-63.

• Скорняжку. Тел.: 55-48-67.
• Фетры, подклады. Тел.: 

55-48-67.
• Породистую сторожевую со

баку до года. Тел.: 55-48-67.
• Целевой чек 1993-1994 го

дов. Тел.: 55-08-30, спросить Диму.
• Женский кожаный плащ или 

куртку (Турция, р-р 48) в хор. сост. 
(Китаи и Корея не предлагать). 
Тел.:3-19-65

РАЗНОЕ
• Шью мужскую одежду (ру

башки, брюки, жилеты, куртки). 
Тел.: 9-74-13 с 17 до 19 ч., кроме 
субботы и воскресенья.

• Шью женские и детские юбки, 
блузки, платья, жакеты, любые 
куртки. Очень высокое качество, 
фирменный вид. Тел.: 510-323, 
55-54-26 вечером.

• Шью на заказ. Недорого. Тел.: 
51-47-10.

• Решение контрольных, репе
титорство: математика, физика, 
информатика, технический пере
вод с английского, немецкого, 
^анцузского языков. Тел. дисп.:

• Вяжу на спицах по журналам 
женщинам и детям. Быстро, каче
ственно. Адрес: 82 кв-л-5-74.

• Плету кашпо под цветы -  от 
30 до 50 р. Адрес: 82 кв-л-5-74.

• Печатные работы на компью
тере. Тел.: 6-01-14 (после 19 ч.),

-43.
Шью недорого женскую одеж

ду. Тел.: 518-298.
• Французский язык. Подготов

ка в новому учебному году. Тел.: 
666-22.

• Обучу ребенка 5-9 лет игре на 
фортепиано, пению, музыкальной 
грамоте и расширю его кругозор в 
области искусства. Тел.: 9-70-22 

т̂ром с 8 до 10 ч, вечером с 20 до

• Пошив женской одежды. Тел.: 
561-886, Алену.

• Машинописные работы на 
русском языке. Цена 4-5 руб./лист. 
Качественно, быстро. Адрес: 8 м/н- 
94-160.

• Шью подклады, фетры из ма
териала заказчика. Быстро, качест
венно. Адрес: пос. Шеститысячник, 
49 кв-л-5-2.

• Пошив и реставрация одеж
ды. Шубы, дубленки, кожа включи
тельно. Тел.: 54-10-52.

• Репетиторство по русскому 
языку, курсовые, контрольные ра
боты по гуманитарным дисципли
нам. Тел.: 51-30-33.

• Пошив дамской одежды. Вы
сокая технология пошива. Каталоги 
США. Выполняю срочные заказы 
вне очереди. Тел.: 54-06-28.

• Репетитор по математике. 
Подготовка к школе. Тел.: 55-30-82.

• Предлагаю услуги няни (ребе
нок от 4 лет и старше). Образова
ние, подход имеются. Тел. поср.: 
56-17-63.

• Переводы, контрольные ра
боты, репетиторство по англ. языку. 
Тел.: 52-76-27.

• Английский язык - репетитор
ство, подготовка в вузы, выполне
ние контрольных и курсовых работ, 
переводы нетехнических текстов, 
практика разговорной речи, кон
сультации для изучающих язык са
мостоятельно. Тел.: 56-23-70.

• Русский язык. Репетирую, го
товлю в вуз. Тел.: 52-57-51.

• Ищу работу продавца пром
товаров (св-во ЧП и стаж работы 
имеются, аккуратная, ответствен
ная, 29 лет). Досуг не предлагать. 
Тел.: 3-34-68.

• Срочно ищу работу диспетче
ра на Д0СУГ не предлагать.

• Женщина ищет работу конди
тера (IV разряд, стаж работы, сан- 
книжка) или продавца. Тел.: 
55-52-67.

■ Женщина (51 год) ищет вре
менную работу. Распространение 
не предлагать. Тел.: 55-81-38,
спросить Светлану Валентиновну.

• Молодой парень (19-186) 
ищет временную работу, можно на 
неполный рабочии день. Распрост-
§анение не предлагать. Тел.: 
5-81-38 вечером, Антон.

• Молодая девушка (19 лет) 
ищет любую работу (есть ЧП). До
суг и распространение не предла
гать. Тел.: 6-90-16, спросить Инну.

• Ищу работу на своем микро
грузовике в утреннее и вечернее 
время. Тел.: 9-78-81 вечером.

• Водитель с а/м «Москвич- 
412» ищет работу (кет. «В», «С»). 
Тел.: 3-1/-46 после 18 ч.'

• Молодая ответственная де
вушка ищет работу продавца. Тел.: 
52-68-67.

• Ищу работу водителя кат. «В», 
«С», слесаря, плотника, сторожа, 
грузчика, эл. сварщика. Тел.: 
6-49-70 с 21 до 22 ч.

• Ищу работу администратора, 
диспетчера, дежурного. Опыт име
ется. Досуг не предлагать. Тел. 
дисп.: 52-34-00.

• Секретарь (24 г.) ищет работу. 
Образование среднее техническое, 
опыт работы 4,5 года, без семей
ных проблем. Интим, рекл. агента, 
продавца не предлагать. Тел.: 
3-46-06 с 17 до 23 ч., Марина.

• Водитель с а/м «Волга»-31029 
ищет работу в утренние часы. Тел.: 
52-79-84.

• Ищу работу продавца (опыт 
работы, санкнижка, ЧП). Тел.: 
55-76-10, Лену.

• Молодой человек ищет лю
бую оплачиваемую работу. Тел.: 
55-24-27, Артем.

• Ищу работу водителя кат. «В», 
«С» или грузчика. Помогу пере
ехать. А/м на любое расстояние. 
Тел.: 6-73-56.

• Водитель (все кат., 1 кл., стаж 
20 лет, ответственный) ищет рабо
ту. Тел. поср.: 52-45-33.

■ Ищу работу продавца. Опыт 
имеется. Девушка, 25 лет. Тел.: 
52-22-63.

■ Сдам в аренду мебл. кв-ру. 
Тел.: 55-65-20 вечером.

• Сдам в аренду морозильные 
камеры «Бирюса-14» - 2 шт., весы, 
холодильный шкаф «Бирюса». Тел.: 
55-39-71.

• Сдаю 2-комн. кв-ру с тел. в 
центре города (2 эт., ж/д, на окнах и 
балк. реш.). Оплата вперед за пол
года. Тел.: 51-64-53.

• Сдам в аренду охраняемый 
гараж в а/к «Байкал» сроком на 
3 мес. или продам. Тел.: 6-81-52.

• Сдается в аренду гараж в а/к 
«Сигнал» (6x4, свет, отопление, 
подвал, смотровая яма, рядом ох
рана). Тел.: 51-64-53.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
«Искра-2» (свет, тепло, охрана).

-------26 ----Тел.: 56-20-26 после 20 ч.
• Сдам 2-комн. «хрущевку» в 

94 кв-ле, мебл. Тел.: 3-3!б-17.
• Сдам в аренду 1 -комн. кв-ру в

84 кв-ле на длительный срок. Опла
та поквартально, недорого. Адрес:
85 кв-л-16-226, Татьяну.

• Сдам в аренду гараж в 
107 квартале. Тел.: 51-48-52.

• Сдам в аренду гараж в а/к 
«Сигнал». Тел.: 4-67-62.

• Сдам 1-комн. благоустр. кв- 
ру без тел. Оплата 500 руб. за 6, 
10 мес. вперед. Адрес: 91-14-32.

• Сниму кв-ру (мебель, тел.). 
Оплата ежеквартально. Раб. тел.: 
56-06-51, спросить Оксану.

• Сниму на год 2-комн. кв-ру в 
15 «А» 18, 19. 22 мр-нах или квар
тале (212, «А»), Оплата покварталь
но или ежемесячно. Тел.: 55-14-07, 
Лена, с 10 до 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебе
лью, можно с тел., в 7, 8, 9, 12, 
13 мр-нах. Оплата ежемесячно. 
Обр.: 10 м/н-33/33 «А»-78. Тел. 
поср.: 51-13-17с 11 до 20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру недоро
го, можно без мебели, с помесяч
ной оплатой желат. мр-ны. Тел. ве
чером: 510-323,55-54-26.

• Сниму 1-комн. кв-ру на дли
тельный срок. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Порядок гаран
тирую. Тел.: 6-69-80.

• Семья снимет кв-ру на год и 
более. Тел.: 55-86-92, 6-43-84.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру 
мебл., с тел. Оплата поквартально. 
Чистоту гарантируем. Тел.:

• Пожилая женщина снимет 
1-, 2-комн. кв-ру с тел. в 10, 15 ,8 ,9 
мр-нах. Тел.: 51-14-18

• Срочно сниму 2-комн. кв-ру с 
тел. в центре. Тел.: 51-34-12.

• Сдается в аренду капгараж в 
а/к «Сибиряк» (2-этажный, охрана). 
Тел. поср.: 55-31-42.

i общ., 49 кв-л. Тел.: 52-

Сниму комнату на любой 
срок, в любом р-не. Оплата ежеме
сячно (200-250р.). Варианты. Ад
рес: 92 кв-л-14-76.

Сниму 1-комн. кв-ру' желат. в
мр-нах,_ недорого. Тел

РУ, :
: 6-49-70 с

21 до 23 ч.
• Сниму 1- или 2-комн. кв-ру в 

старой части города. Оплата еже
месячно. Дом. тел.: 52-31-83. Раб. 
тел.: 55-69-23.

• Сниму 3-комн. кв-ру в р-не 
центрального рынка, желат. с меб. 
Оплата ежемесячно. Дом. тел.: 
52-31-83. Раб. тел.: 55-69-23.

• Семья 2 чел. снимет 1-комн. 
кв-ру в 17 мр-не. Оплата ежемесяч
но - 400 р. Адрес: 17 м/н-23-19.

• Возьму в аренду легковой 
а/м. В последствии возможен вы
куп. Тел. поср.: 53-24-52.

• Снимем 2-комн. кв-ру, желат. 
с тел., в 15, 10, 17, 18, 19, 22 мр- 
нах. Тел.: 4-92-82 после 19 ч.

• Молодая семья из 3 чел. сни
мет 1-комн. кв-ру в квартале или 
17-33 мр-нах. Оплата покварталь
но. Порядок и чистоту гарантируем. 
Недорого. Тел.: 55-26-73.

• Молодая пара снимет 1-, 
2-комн. кв-ру (мебл., с тел.). Опла
та ежемесячно или за три месяца 
вперед. Тел.: 6-22-82.

• Сниму 1-комн. кв-ру в цент-
. Тел.: 6-22-82.

:в-ру
ральнои части города. Возможна
оплата вперед. Тел.: 52-45-54.

• Снимем кв-ру в 85, 86, 94 кв- 
лах. Оплата помесячно или поквар
тально. Тел.: 9-72-60 после 20 ч.

• Сниму 1-комн. мебл. кв-ру на

^1ительныи срок в Юго-Зап. р-не. 
плата ежемесячно. Тел.: 54-24-61,

•' Женщина (медик) снимет 
1-KONIH. кв-ру на год и более. Опла
та поквартально. Порядок и чистоту 
гарантирую. Тел.: 55-90-73 с 21 до

• Сниму 2-комн. мебл. кв-ру с 
тел. в р-не 9, 10, 15 мр-нов. Тел.: 
55-30-53.

• Сниму кв-ру в квартале. Тел.:
51-80-37 после 19 ч.

• Сниму комнату. Оплата еже
месячно или поквартально. Тел.: 
9-14-67.

• Сниму 2-комн. кв-ру в^84-92 
кварталах. Тел.: 6-85-04.

• Отдается трехцветная кошеч
ка в добрые руки. Тел.: 56-28-00 по
сле 20 ч.

• Отдаются котята (кошка или 
кот) в хорошие руки. Обр.: 8 м/н- 
91-141.

■ Утерянный полис по страхо
ванию от несчастного случая за 
N9 003422 ЗАО САК «Ангарск-ТАСО» 
считать недействительным. Тел.:
52-64-14.

• Возьму деньги под проценты. 
Тел.: 55-24-05 с 8 до 17ч.

• Наша черная кошка родила 
двоих котят. Они выросли немнож
ко и к хозяевам хотят. Тел.:
55-44-68.

• Молодая семья окажет мо
ральную и материальную поддерж
ку одинокой пожилой женщине 
(мужчине) с правом наследования 
жилья. Порядочность гарантируем. 
Тел.: 54-25-76.

• Утерянное удостоверение на 
имя Сапрыкина В.В. просьба вер- 
н т̂ь 1 за вознаграждение. Тел.:

• Найден черный пудель (ко
бель), потерявшийся 3 месяца на
зад. Обр.: 82 кв-л-7-62. Тел.:
56-19-06. Раб. тел.: 96-69-02.

• Окажем моральную и матери
альную помощь (деньгами) одино
ким пенсионерам взамен наследо
вания жилья. Порядочность гаран
тируем. Тел.: 51т чс 9 до 1

ненужная электробытовая техника 
- ТВ, радио и т. д., подарите мне. 
Тел.: 55-80-86, Диму.

• Отдам в хорошие руки рыжего 
гладкошерстного котенка (2 мес.). 
Обр.: ул. Восточная, 23-7, после 
19ч.

• Срочно верните, пожалуйста, 
паспорт на имя Светлоковой Н.Б. и

св-во о рождении«Светлакова ФА. 
по адресу: 5 оГ

• Два рыжих котенка - Чубайс и 
Степашка -  ищут хозяев. Тел.: 53- 
21-52.

• Возьму напрокат концертный 
или хорошего звучания аккордеон. 
Обр.: 95 кв-л-1-13.

• Срочно требуется мастер по 
изготовлению и установке дере
вянных дверей в комнат»*-жела- 
тельно с замком. Оплата п14*Ьгово- 
ренности. Обр.: 82 кв-л-19-ZB вече
ром.

• Ищу опытного юриста, кото
рый может дать консультацию по 
жилью, помочь профессионально и 
с гарантией. Оплата по договорен
ности. Писать: 665825, г. Ангарск- 
25, 518974, ваш телефон.

• Отдам в добрые руки кошку 
(трехцветная, очень ласковая, чис
топлотная, 3 года), желат. в частный 
дом. Тел.: 55-06-25.

• Вот уже несколько месяцев 
ищем любимую собачку (помесь 
пуделя с болонкой, окрас серый, 
сука, при выгуле громко лает). Уви
дите или услышите что-нибудь, по
звоните потел.: 51-30-24.

• С 13 на 14 августа 1999 г. из 
а/к «Сигнал» был угнан а/м ВАЗ- 
21065 (г/н М 597 ЕН, цв. фиолето
вый). За помощь -  вознагражде
ние. Тел.: 6-31-57.

Утерянные дипломы СБУтерянные диплом 
№ 0545749 и А № 894532 на имя 
Фирсова Александра Николаевича 
считать недействительными.

• Прошу вернуть документы на 
имя Бутуханова Якова Константи
новича по адресу: 15 «А» м/н-36-96 
за вознаграждение.

• Утерянный техпаспорт на мо
тоцикл «Днепр-ll» в районе 7 мр-на 
прош^верн^ть за вознаграждение.

• Мужчина на зеленом «Моск
виче», подвозивший 15 августа в 
23.00 из 7 мр-на женщину, парня, 
девушку и двух маленьких девочек 
до 15 мр-на, а потом в 17 м/н, 
очень-очень просим, пожалуйста, 
верните белую маленькую ь-уочку 
-  это был подарок девоч»£име- 
ниннице. Пожалуйста, она очень 
просит. Адрес: 7 «А» м/н-8-59 вече
ром.

• Крупное вознаграждение - 
знающим о местонахождении а/м 
«Ока» (г/н Е347 ЕМ), угнанной в мае 
из гаража 10 мр-на в р-не трубо
провода. Конфиденциальность га
рантирую. Тел.: 6-59-19.

• Найдены права на имя Шмидт 
Виталия Васильевича. Обр.: Ан
гарск-8, 500379.

ПОЗДРАВЛЯЮ

Отдам в хорошие руки котят. 
Тел.: 52-63-84, 52-63-85.

• Нашедшего документы на имя 
Попова Романа Борисовича прошу

|уть за вознаграждение. Адрес: 
э» кв-л-3-53. Тел.: 56-09-98.
• Возьму в долг 25 т. р. под 

30-50% на 6 мес. Оформление че- 
^ез ^ютариуса. Тел. поср.:

• Ищу мастера на скорняжную 
машинку. Тел.: 558-092.

Люди добрые! Если у вас есть

• Поздравляем Лыскову Ната
лью с 45-летием! Желаем всего хо
рошего, крепкого здоровья, чтоб 
даже в сильные морозы у ног твоих 
лежали розы. С пожеланиями род
ные.

• Поздравляю милую дорогую 
любимую мамочку Катюлю. Позд
равляю просто так, за то, что ты у 
меня есть. Спасибо тебе, родная 
моя, за все, что ты для меня сдела
ла и продолжаешь делать. Дороже 
тебя у меня никого нет. Здоровья 
тебе. Целую. Таня.

• Поздравляем с днем рожде
ния Галину Андреевну Энгель! 
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
чем жизнь бывает хороша: любовь, 
здоровье, счастье, дружба и вечно 
юная душа. Дворниковы.

• Поздравляю с днем рождения 
самого хорошего человека на зем
ле - Энгель Галинку! Желаю радо
сти и света, чтоб жизнь улы5^ м и 
была полна и чтоб в душе цвело не 
бабье лето, а вечно девичья весна. 
Будь счастлива. Раиса Алексеевна.

• Дорогих внучат Иру и Ваню 
Карнауховых - с днем рождения! 
Как солнечный день, как чудесная 
сказка, пусть жизнь ваша будет 
прекрасна. Счастья, здоровья, вза
имной любви. Баба Вера.

• Карнауховы Ирина и Ваня! 
С днем рождения! Желаем счастья 
и добра, чтоб жизнь, как день, была 
светла, чтоб только радость без 
тревог переступала ваш порог. Се
мья Лавриенко -  теща, мама, сест
ра Оксана.

• Карнауховы Ирина и Иван! 
С днем рождения! Желаем вам сча
стья и везенья, во всем удачи, наст
роения, любви, взаимности, тепла, 
чтоб рядом были лишь друзья. Се
мья Качаевых -  сестра Надя, зять 
Саша и Женечка.

• Ирину Скитальцеву -  с днем 
рождения! Мы тебе желаем все, что 
можно желать для души: долгой 
жизни, удачи, здоровья и счастья, 
чтобы были все дни хороши. Све
кровь Вера Савельевна.

• Скитальцеву Ирину - с днем 
рождения! Желаем счастья в этот 
день, тепла от всех, кто будет ря
дом, улыбок светлых на лице и сол
нечных лучей в награду. Семья Лав
риенко.

• Скитальцеву Ирину -  с днем 
рождения! Мы желаем всей душой 
жизни светлой и большой, будь ве
селой и счастливой, будь любимой 
и красивой, всем друзьям необхо
димой многа много, много лет. Ка- 
чаевы Надя, Саша, Женечка.

• Ирину Анатольевну - с днч*!Г 
рождения! Желаю счастья, удачи во 
всем. Прекрасна осень в сентябре, 
поэты окунулись в Лиру, как песнь 
жаворонка на заре, сверкая, ты 
явилась миру. Пупсик.

• С днемрождения от души по
здравляю! Спокойствия, любви, 
гармонии желаю. Пусть голова уже 
давно седая но мыслями и духом 
вы сильны. Здоровья, счастья вам 
на долгий век, благополучия от 
всей души желаем, любимый доро
гой наш человек. Внучка Оксана.

26.08.99-02.09.99
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1днем рождения поздравля- 
эимого мужа, отца, дедушку 

Черепанова А .И .! Желаем здоро
вья, долголетия, счастья, неустан
ного нежного внимания со стороны 
семьи. Живи очень долге? и помни: 
мы тебя очень любим! Супруга, сын, 
дочь, внучка.

• Дорогую, самую лучшую на 
свете мамочку Щербакову Екате
рину Яковлевну поздравляем с на
ступающим Днем учителя. Ты са
мая, самая. Всего, всего тебе. Це
лую. Таня.

v O t всей души поздравляю с 
дне^^рждения любимого дедушку 
Лавелина Анатолия! Желаю счас
тья, успехов в жизни, работе и, ко
нечно же, крепкого здоровья. Сидо
рова Оля.

• Дорогого любимого папу и де
душку Лавелина Анатолия позд
равляем с днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, успехов в жизни 
и работе. От Сидоровых.

• Любимую тетю  -  с днем рож
дения! Желаю удачи в жизни, рабо
те, крепкого сибирского здоровья. 
Янсон Катя.

■ Хаданович Ирину Гербер- 
товну поздравляем от всей души с 
днем рождения! Желаем счастья, 
здоровья, всегда быть на высоте. 
Семья Янсон.

• Любимого папу Янсона Айва- 
ра Гербертовича -  с днем рожде
ния! Жизнь длиною в 37 шагов, в 37 
друзей и 100 врагов, в 37 надежд и 
начинаний, в 10ОО несбывшихся же
ланий. Дочь Катя.

• От всей души поздравляем 
Янсона Айвара Гербертовича с 
днем рождения! Желаем здоровья, 
удачи в жизни, крепкого сибирского 
здоровья! Жена Оля, дочь Катя, 
Алеша.

• Дорогого дядю Симонайца 
Андрея поздравляем с 24-летием! 
Желаем счастья, здоровья, успеха в 
личной жизни, блага, всего святого, 
чего желала бы душа, тепла и мира
,ома. Твои любимые племянницы 
'еня, Лера, Люба.

• Симонайца Андрея - с днем 
рождения! Дорогой сыночек! Же
лаю крепкого здоровья, счастья те
бе большого, любви. Будь всегда 
такимвхорошим. Мама.

^Дорогую любимую мамочку 
Ким М.И. -  с днем рождения! Нет 
ничего на свете мне дороже, чем 
сердце материнское твое. Оно на 
лучик солнца так похоже, щедро да
рит мне тепло. И в этот час тебе я 
говорю: «За все заботы, за страда
нья, за любовь, родная от всей ду
ши тебя благодарю». Целую. Твоя 
дочь Саша.

• Дорогую мамочку Ким Марию 
с днем рождения! Живи на свете

долгий век, родной, любимый чело
век. Живи без грусти, не болей, ду
шой и сердцем не старей. Живи 
счастливо и светло, с тобой спокой
но и тепло. Дочь Саша.

•Доченьку Лимановскую Риту 
-  с 12-летием! Желаем в жизни 
только счастья, здоровья, смеха, 
долгих лет! Мы тебя очень любим. 
Мама, папа.

Крупич Надежду - с днем
Шрождения! Желаю успеха, желаю 

удачи, желаю решения трудной за
дачи, множество светлых и радост
ных дней, здоровья, улыбок, надеж - 

< друзей. Сестры Таня и Лена.
• Федорова Сашу (7 «А» м/н)

£

поздравляю с прошедшим днем 
рождения! Лучше поздно, чем ни
когда. Желаю молодости вечной 
любви, душевной красоты, чтоб 
счастье было бесконечным и испол
нялись все мечты. Твоя хорошая по- 
ДРУга.

• Мунтяна Ванечку -  с днем 
рождения! Желаю здоровья. Твори, 
верь, люби, свою судьбу верши. 
Твоя К.

• Васю Храмова - с 18-летием! 
Жедаю всех земных благ, здоровья, 
лк>Лм. Мама.

^  Дорогого Подкорытого Вик
тора Прокопьевича - с 50-летием! 
Будь в жизни счастлив ты всегда, и 
лет до ста года продлятся. Пусть в 
твои двери никогда болезнь и ста
рость не стучатся. Не будет места 
пусть тревогам, и прочь уходит 
грусть-кручина. Пусть безопасные 
------ 1 найдет всегда твоя машина.
Кена, дети, внук.

• Поздравляем любимого мужа 
и папу Виткулевского Алексея с
днем рождения! Желаем счастья, 
здоровья. Быть всегда молодым и 
жизнерадостным и всего наилучше
го. Целуем, любим. Надя, Сережа и 
папа.

• Сенотрусова Алексея позд
равляю с тем, что ты скоро станешь 
папой, но надеюсь, не самым луч
шим. Надя.

• Власова Алексея поздравля
ем с Днем строителя! Желаем, что
бы ты почаще заходил к нам в гос
ти. Надежда и Ленчик.

■ Кокорину Галину и Шипицы- 
ну Татьяну поздравляю с Днем 
строителя! Желаю всего самого 
лучшего в семейной жизни. Сестра 
Надя.

■ Ревенко Людмилу Алексе
евну -  с днем рождения! Желаем 
тебе не ведать бед, не знать ни го
ря, ни ненастья, чтобы хватило на 
100 лет здоровья, радости и счас
тья. Саша, Гена, Женя.

• Гребенюка Михаила -  с днем 
рождения! В прозрачный летний 
день шлем имениннику привет. 
Пусть в доме плещется веселье, жи
ви «вразмах», твори, люби! И жизнь 
отдаст, что пожелаешь, -  любви, 
тепло друзей. Коллеги.

• Савватееву Ольгу -  с днем 
рождения! Человек наш любимый, 
эти нежные строки тебе, самой ми
лой и самой красивой, самой доб
рой на этой земле. Пусть печали в 
твой дом не заходят и болезни 
пройдут стороной, ну а мы всегда с 
тобой. Будь счастлива и любима. 
Татьяна.

■ Приходько Олега Петровича 
поздравляют с днем рождения Све
та и Наташа. Будь счастлив!

• Королеву Татьяну поздрав
ляют с рождением сына! Желаю 
быть любимои и любить, а с любо
вью придет все остальное. Твоя по
друга Светлана.

• Федорову Елену -  с днем 
именин! Желаем в жизни благ без 
края, удачи, радости сполна и чтоб 
мечта твоя любая могла исполнить
ся всегда! Одноклассники.

• Говорина Димитрия -  с 17- 
летием! Punk, хирурги считают, что 
внутренний мир человека лучше 
всего раскрывается на операцион
ном столе. Не переусердствуй в 
этом деле. Всего... Одноклассники.

• Дорогого любимого мужа и 
папочку Горбунова Виталия позд
равляем с днем рождения! Прими 
ты наши поздравления, здоровья, 
счастья и добра, и пусть плохого на
строения у тебя не будет никогда! 
Твои Верочка, Катюша и Славик.

• Любимую мамочку Берднико
ву Веру Серегеевну -  с днем рож
дения! Ты тепло сердец наших при
ми. Мы тебя поздравляем, родная! 
Долго-долго на свете живи, нас лю
бовью своей согревая. Живешь на 
свете ради близких, порой забывая 
о себе. И в этот день поклонимся мы 
низко за душу добрую тебе. Дочери 
Ольга и Светлана.

• Зеленскую Елену -  с 16-ле- 
тием! Пусть красивою дорогой бу
дет виться жизнь твоя, счастье 
пусть шагает в ногу, от невзгод тебя 
храня. Пусть судьба тебе подарит 
то, чего желаешь ты, пусть исполня
ются желанья и сбываются мечты. 
Светлана.

• Дорогую подругу Галину Кар- 
лееву -  с днем рождения! Спасибо 
за то, что ты есть! Дай Бог тебе здо
ровья, счастья. Целую. Попова Н.В.

• Юлю Гримайло - с днем рож
дения! Храни тебя судьба от тяжко
го недуга, от злого языка, от мелоч
ного друга... И дай тебе Господь, 
коль это в его власти, здоровья 
долгих лет и много-много счастья. И 
пусть задуманное все свершится, 
ведь ради этого и стоило родиться. 
Алеша и родные.

• Вокину Кристину -  с днем 
рождения! Желаю тебе здоровья и 
успеха во всем. Тебе поет сегодня 
лира. Сегодня для тебя цветы, сего
дня ты царица мира и королева кра
соты. Желаю в жизни только счас
тья, здоровья, смеха, долгих лет. 
Пусть даже в серое ненастье в твоих 
глазах лучится свет. Катя Г.

• Учителей Панкову Наталью 
Васильевну, Егорову Веру Ива
новну, Синькову Ольгу Яковлевну 
и др. ветеранов труда поздравля
ем с началом учебного года. Выпу
скники 1968 года, 10 «А» кл.

• Поздравляем любимую дочь 
Толстоухову Настю с ее 16-летн
ем! Желаем всего наилучшего, здо
ровья, счастья и удачи. Мама, папа 
и сестра Наташа.

• Поздравляю Биктеева Бори
са и его очаровательную Настеньку 
с днем свадьбы! Берегите ваши лю
бовь и счастье. Вы самая прекрас
ная пара на этом свете. Желаю вам 
удачи, долгих лет жизни, благополу
чия. Ваш друг Хохлов Александр.

■ Буркову Надежду -  с 13-ле
тием! Что пожелать тебе, не знаем. 
Желаний много набралось. Желаем 
в жизни благ без края, удачи, радо
сти сполна и чтоб мечта твоя любая 
могла исполниться всегда. Здоро-
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вья, любви и счастья тебе. Семья 
Николаевых.

• Буркову Надежду -  с 13-ле- 
тием! Желаю быть тебе счастливой, 
желаю горестей не знать, и каждый 
вечер у подъезда с любимым маль
чиком стоять. С наилучшими поже
ланиями Люда и Оля Николаевы.

• Поздравляю Горева Вовчика 
с днем рождения! Пусть сбудется 
все, что ты хочешь, пусть сбудется 
все, что ты ждешь, пусть увьется 
тропинка цветами, по которой ты в 
жизни пойдешь. Люблю тебя. Окса
на.

• Игорек, сынок любимый! Поз
дравляю тебя с днем рождения! Же
лаю крепкого здоровья, счастья и 
много улыбок. Пусть ни одна беда 
не коснется тебя. Целую. Мама.

• Уважаемая Надежда Иванов
на! От всего сердца поздравляю 
вас с днем рождения! Желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни, успехов, счастья. Света.

• Игорек! Родной мой сыночек! 
Поздравляю тебя с днем ангела! 
Желаю крепкого сибирского здоро
вья, успехов в учебе, долгих лет 
жизни, счастья, смеха и улыбок. 
Крепко целую тебя. Твоя мама.

• Поздравляю Семенютенко 
Яну с днем ангела! Пусть радость и 
счастье, любовь и удача всегда ох
раняют твой путь! Учись только на 
«4 » и «5». Светлана Ивановна.

• Поздравляю Какаулина Илью 
с днем ангела! Ты в этот день сего
дня необычный на все дела махни 
рукой. И в настроении отличном 
встречай прекрасно праздник свой. 
Светлана Ивановна.

• Леночку Кайгородову позд
равляем с днем рождения! Будь 
счастлива. Семья Филипповых из 
206 кв-ла.

• Сестренку Филиппову Олю - 
с днем рождения! Пусть сбудется 
все, что хочешь, пусть сбудется все, 
что ты ждешь, пусть увьется тропин
ка цветами, по которой ты в жизни 
пойдешь. От сестры Анюты.

■ Аню Филиппову поздравляю 
с днем рождения! Желаю здоровья, 
успехов во всем. Люблю тебя, сест
ренка. Твоя Ольга.

• Аню и Олю Филипповых поз 
дравляю с днем рождения! Хрус 
тапьной жизни нечего желать, 
ясный день встречаются ненастья 
желаю просто всяческих удач и че
ловеческого счастья. Брат Олег.

■ Ольгу и Анну Филипповых - 
с днем рождения! Будьте счастли
вы. Мы вас очень любим. Папа, ма
ма.

• Дорогие Анечка и Олечка! С
днем рождения вас поздравляю, от 
чистого сердца счастья большого 
вам я желаю. Будьте здоровы, не 
знайте печали и в жизни своей хо
роших людей почаще встречайте. 
Сестренка Таня.

■ Конькова Илью Петровича 
поздравляют с 50-летием братья, 
сестра, племянники, племянницы, 
внуки и внучки. Все будет хорошо. 
По поручению старших и сестры - 
Николаи.

• Любимого брата и дядю Конь
кова Илью Петровича поздравля
ем с днем рождения! Желаем счас
тья, здоровья, удачи. 50 лет -  это 
половина, все еще впереди. Вале
ра, Таня, Тоня, Аня.

• Моего любимого «котенка» 
Короткова Данила поздравляю с 
19-летием! Желаю тебе здоровья, 
успехов в учебе, исполнения всех 
твоих желаний. Оставайся таким же 
милым и внимательным. Целую. 
Твоя мама.

• Поздравляем дорогих родите
лей Марию Александровну Мои
сееву и Владимира Спиридоно
вича с днем рождения! Желаем ра
дости, веселья, здоровья. Мы очень 
вас любим. Живите долго. Мы все 
вас любим. Света, Вова, Женя, Ан
тон, Витя, Кирилл, Тамара, Лена, 
Миха.

• Сестру Надюшу - с днем рож
дения! Желаю тебе всего самого 
лучшего. Лена.

• Дорогого любимого моего 
братика Ивановского Дмитрия - с 
днем рождения! Живи для страсти и 
надежды, живи для счастья и любви. 
Не забывай меня, как прежде. На 
«рюмку чая» позови. Сестра Света.

• Дорогого любимого сынулю 
Ивановского Дмитрия -  с днем 
рождения! Что пожелать тебе, не 
знаем, желаний много набралось. 
Ты загадай себе любое, мы пожела
ем, чтоб сбылось. Мама, папа.

• Горявину Наташ у-с 16-лети
ем! Тебе уже 16! Весь мир лежит у

>ус- 
И в гья,

ног. Ты лучшую дорогу найди средь 
всех дорог. Уверенно и смело смот
ри в глаза судьбе. И выбери то дело,
что счастье даст тебе. Друзей найди 
надежных, любовь свою найди. Пу
тей не бойся сложных, всегда впе
ред иди. Мама, папа.

• Горявину Наташу -  с днем 
рождения! Будь молодой, всегда 
красивой, желанной, доброй и про
стой. Всегда приветливой и милой, 
всегда любимой, дорогой. Сестра и 
брат.

• Дорогую маму Тюкавкину 
Любовь Илларионовну -  с днем 
рождения! Желаем счастья, здоро
вья, долгих лет жизни. Твои дочь, 
зять, внучка Танечка.

• Кузьменко Петра -  с днем 
рождения! Бери от жизни все, что 
можешь, бери хоть крохи - все рав
но. Ведь жизнь на жизнь не пере
множишь, а дважды жить не сужде
но. Вика.

• Любимую первую учительницу 
Серебренникову Оксану Викто
ровну - с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, счастья. Пусть 
вам всегда сопутствует удача. Я| 
шевич.

Нро-
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• Жизнь без любимого человека теря
ет всякий смысл. Еще надеюсь найти свою 
половину. Вдова, 49 лет, приятной внешно
сти, с в/о, энергичная, веселая, ласковая, 
без проблем. Вам 48-58 лет, вы непьющий, 
надежный, интересный во всех отношениях. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-13, 
577185.

• Симпатичная привлекательная вдова 
(53-164-80), выглядит моложе своих лет, 
дети взрослые, будет рада знакомству с са
мостоятельным порядочным мужчиной, в/п 
в меру. Судимых прошу не беспокоиться. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-33, 
638501.

• Нужен верный надежный друг. Вза
имность гарантирую. Желательно наличие 
авто и телефона. О себе: 42-153-60. Поверь 
мне, не пожалеешь! Подробности в письме 
или при встрече. Ангарск-36, 2295417.

• Буду рада знакомству с заботливым 
самостоятельным мужчиной с чувством 
юмора. 29-170-60, без детей, с в/о. Ан
гарск-13, 2712452.

• Познакомлюсь с приятным, солид
ным, высоким мужчиной с авто для прият
ных встреч. Я (47-171-74) приятная, поря
дочная, чистоплотная, искусная в сексе. Ва
ша застенчивость -  проблема преодоли
мая. Телефон обязателен. Ангарск-36, 
717968.

• Уважаемые мужчины! Такая неспра
ведливость! Вас много, а я одна. А женщина 
я хоть куда: высокая, статная, вроде бы сим
патичная, веселая, добродушная, неглупая, 
и темпераментом Бог не обидел, 48-170-75. 
А нужен-то мне всего один мужчина 48-55 
лет, высокий, добродушный, никем и ничем 
не обремененный. Наличие авто -  не в тя
гость, люблю лес, Байкал. Ваш телефон и 
подробное письмо. Ангарск-38, 23927.

• Женщина без в/п (50-168) желает по
знакомиться с мужчиной для нечастых 
встреч. Судимых, пьяниц и приспособлен
цев прошу не писать. Есть телефон. Ан
гарск-25, 895503.

■ С удовольствием бы переписывалась 
(при возможности не только) с милым оча
ровательным солдатиком. О себе: очарова
тельная, милая, ласковая, умная девушка 
17 лет. Ангарск-26, 827785.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной для длительной дружбы, дальше пока
жет время. О себе: простая, приятной внеш
ности, одинокая душой, без в/п, в жилье 
стеснена, 60-165. Ангарск-34, 175314.

• Ищу любовника и друга в одном ли
це для ведения совместного бизнеса. Есть 
огромное желание, силы, здоровье, но нет 
единомышленника и помощника. О себе: 
40-163-60. Ангарск-34,614184.

• Симпатичная женщина (33-166-60) с 
дочкой 8 лет желает познакомиться с поря
дочным мужчиной без в/п до 40 лет, жела
тельно с авто, для серьезных отношений. 
Пьющих и судимых прошу не писать. Ан- 
гарск-27, 650736.

• Молодая вдова познакомится с само
стоятельным обеспеченным мужчиной 40-50 
лет, желательно с а/м. О себе: 40-159-53, 
энергичная, обеспеченная, рассчитываю на 
серьезные отношения. Ангарск-25, 637144.

• Для приятного времяпрепровождения 
на вашей территории познакомлюсь с муж
чиной до 40 лет, независимым материально, 
самостоятельным, с а/м, не ниже 180 см. О 
себе: 28-170-59, симпатичная, независи
мая. Ангарск-32, 578035.

• Симпатичная, стройная, умеющая 
любить и ценить красивые отношения дама 
(28-170-60) хочет иметь хорошего любовни
ка с а/м, рост не ниже 180 см. Жду подроб
ного искреннего письма. Ангарск-32, 235.

• Привлекательная, интересная, сексу
альная блондинка (28-167-53) познакомится 
с состоятельным, нежадным, свободным, 
спортивного телосложения мужчиной 
34-40 лет для длительных приятных отноше
ний. Ангарск-26, 512889.

• Симпатичная сексуальная леди 
(25-170-60) познакомится со щедрым 
джентльменом до 40 лет для нечастых 
встреч на его территории. Ангарск-27,1544.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
без в/п, 58-62 лет. Ангарск-24, 693797.

• Привлекательная девушка (19-165- 
62) с чувством юмора познакомится с весе
лым молодым человеком 20-25 лет, без в/п. 
Могу прогулять вашу собаку.., а также квар
тиру, а/м (шутка). Из УК прошу не писать. 
Фото верну 100%. Ангарск-36, 539765.

• Симпатичная обладательница длин
ных красивых ног и стройной фигуры ищет 
мужчину, который оценил бы это во время 
прекрасных вечеров. Мат. помощь жела
тельна, семейное положение значения не 
имеет. Ангарск-30, 8405849.

■ Познакомлюсь для серьезных отно
шений с порядочным мужчиной, желательно 
с а/м. О себе: 35-160-60, вдова, без особых 
проблем. Подробности при встрече. Ан
гарск-16, 586101.

■ Молодая, веселая, привлекательная 
девушка познакомится с веселым, привле
кательным, простым молодым парнем 
20-30 лет для серьезных отношений. Жела

тельно фото. Ангарск-38, 4930.
• Три 19-летних ангела находятся в по

исках трех чертят. Если вы не ниже 180, вам 
20-25 лет, вы с ч/ю и а/м, то мы ждем отве
та. Ангарск-13, 537521.

• 0 любви не пишут на заборах, о люб
ви мечтают лишь во сне! Молодая симпатич
ная (19-164) мечтает о нежной, чистой, вза
имной любви. Ангарск-13, 746146.

• Незнакомка 45 лет желает познако
миться с мужчиной надежным, без матери
альных проблем. Подробности письмом, 
или ваш номер телефона. Ангарск-38, 
729979.

• Стройная, умная, симпатичная, но 
небогатая дама (40-160-50) с дочерью 8 лет 
хочет стать хозяйкой в доме, женой и мамой 
одинокому папе с ребенком. Готова разде
лить с вами все трудности и радости жизни.

------ 974.

• Одинокая женщина с ребенком 
(мальчик 5 лет) хотела бы познакомиться с 
одиноким мужчиной до 40 лет с целью со
здания семьи. Мне 25, рост 160, в жилье 
стеснена. Ждем подробного письма. Ан
гарск-13, 578786.

• Две очень привлекательные девушки 
20 лет, к тому же без в/п, мечтают найти на
стоящих друзей, уважающих девушек. Ука
жите телефон. Ангарск-38, 512626.

• Привлекательная Дева (19-160-47) 
приглашает к знакомству предприимчивого 
интересного человека и плюс ко всему сим
патичного (если такие еще есть). Пишите, 
гиганты мысли и сыны русской демократии. 
Ангарск-38, 582967.

• Очаровательная девушка (20-168) 
желает познакомиться с симпатичным моло
дым человеком и надеется найти в нем по
нимающего и чуткого друга. Желателен те
лефон. Ангарск-36, 612334.

• Привлекательные девушки 19-20 лет 
приглашают к знакомству интересных моло
дых людей для общения, возможны серьез
ные отношения. Мы без в/п, любим музыку, 
природу, танцы и др. Есть телефон. Ангарск- 
38, 729438.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с независимым порядочным мужчиной 
48-58 лет, выше 170 см. Подробности при 
встрече, телефон ее ускорит. Ангарск-26, 
2449.

• Где ты, любимый, единственный? От
кликнись, напиши! Симпатичная блондинка 
(34-172-69) умирает без любви высокого (от 
180 см) симпатичного брюнета с авто. Ан- 
гарск-36, 725364.

• Познакомлюсь с симпатичным голу
боглазым самостоятельным мужчиной до 
35 лет. О себе: симпатичная, хозяйственная, 
талантливая шатенка, 28-168-68, .без детей 
и в/п. Одноразовых эгоистичных кавалеров и 
судимых прошу не писать. Есть у нас в горо
де хоть один нормальный мужчина? Ангарск-
25, 777.

• Дама приятной внешности средних 
лет познакомится с обеспеченным мужчи
ной приятной внешности для серьезных от
ношений. Пьющих, судимых и приспособ
ленцев прошу не писать. Ангарск-38, 
510477.

• Познакомлюсь с высоким спортив
ным мужчиной 30-40 лет, с интеллектом, без 
в/п. О себе: 38-164-54, с в/о. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-16, 2190469.

• Симпатичной, стройной, ласковой 
блондинке с хорошей фигурой (30-176-61) 
нужен мужчина для серьезных отношений, 
материально независимый, с авто, выше 
180 см. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
41, 716398.

• Внимание! Привлекательной длинно
ногой брюнетке (23-180-65) срочно требует
ся друг, любовник и спонсор в одном лице 
(мат. поддержка в пределах разумного). Би; 
сексуальна, приемлю все виды секса, не за; 
мужем. Подробности при встрече. Ангарск- 
31, 597792.

• Хочу иметь мужа, друга, любовника в 
одном лице, до 50 лет, симпатичного, обес
печенного, с авто. О себе: 33-164, полная, 
симпатичная, добрая, ласковая, без в/п, 
есть дочь 11 лет, в жилье стеснена. Отвечу 
на телефон. Ангарск-13, 547765.

• Привлекательной и сексуальной де
вушке срочно требуется богатый человек, 
который смог бы стать для нее спонсором. 
Возраст значения не имеет. О себе: 19-164- 
48, 80-60-80. Желателен телефон. Ангарск-
26, 538803.

• Три качества делают из человека чу
до -  плодовитый талант, глубокий ум, тон
кий и счастливый вкус. В 20 лет царит чувст
во, в 30 -  талант, в 40 -  разум. Но хороший 
вкус украшает человека всю жизнь. Так мы 
надеемся встретить таких людей, у которых 
есть такие качества. Нас двое: блондинка 
(18-173-55, без в/п) и брюнетка восточной 
нации (18-172-68). Любим сказки. Ангарск- 
34, 657327.

• Стареющая девушка, не озабоченная 
поисками кайфа, лелеет надежду стать лю
бовницей для нуждающегося в оной. Ан
гарск-5, 71989.

• Две девушки 22 лет, замужем, симпа
тичные, приглашают к знакомству двух же
натых мужчин до 35 лет, без в/п и мат. про
блем, для интима и приятного проведения 
времени. А/м желателен. Ангарск-24, 
95598174.
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• Не теряю надежды встретить мужчи
ну, который стал бы другом, возможно, му
жем. О себе: 39-168, полная, симпатичная, 
ценю порядочность и самостоятельность. 
Пьяницы и приспособленцы, не пишите. 
Ангарск-25, 630264.

• Простая женщина (62-155-59), Козе
рог, квартира есть, желает встретиться с 
мужчиной 60-64 лет (Рак, Дева, Телец). Ес
ли одинок, квартиры нет, нежадный, в/п в 
меру -  нет проблем. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-26, 697257.

• Желаю встретить мужчину моего 
возраста (65-69 лет). О себе: среднего рос
та, одинокая, скромная, обеспеченная, без 
вредных привычек. Ангарск-16, 705747.

• Симпатичная девушка (16-160-52) 
желает познакомиться с нормальным пар
нем 16-18 лет, без в/п. Желательно фото, 
верну -  100%. Ангарск-13, 73864.

• Зеленоглазая (20-176-59), красивая, 
ищет своего первого любовника, богатого и 
нежадного, 25-45 лет. Телефон обязателен. 
Ангарск-22, 706152, Ирине.

Познакомлюсь с мужчиной 
50-70 лет, выше 170 см, для серьезных от
ношений. Хвалить себя не буду, вкус у всех 
разный. Отвечу на подробное письмо. Ан
гарск-25, 3816.

• Привлекательная, 36 лет, познаком
люсь с обычным мужчиной. Надеюсь на 
лучшее. Ангарск-38, 130230.

• Познакомлюсь с нормальным муж
чиной для дружбы и общения. Надеюсь, бу
дут общие интересы. Симпатичная, 36 лет, 
без детей, квартира. Ангарск-32, 453263.

• Красивая интересная девушка (21 
год) познакомится с веселым обаятельным 
парнем до 30 лет. Ну где же ты? Женатых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-27, 
582908.

• Буду рада знакомству с интересным, 
материально независимым мужчиной. О 
себе: 32-168, замужем. Ангарск-31, 30704.

• Познакомлюсь с мужчиной для ин
тимных встреч. О себе: 33 года, рост 170. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-31, 
367755.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с порядочным мужчиной до 50 лет 
без особых проблем. О себе: 45-165, 
стройная, привлекательная. Подробности 
при встрече. С в/п и из УК прошу не писать. 
Ангарск-30, 114017.

• Приглашаю к знакомству привлека
тельного мужчину для интимных встреч. О 
себе: 39 лет, стройная, сексуальная. Ан
гарск-13, 7170645.

• Необходим: друг детям, любовник 
мне, с а/м, для поездок за грибами, ягода
ми, на охоту, рыбалку и т.д. Ангарск-24, 
653655.

• Вредная, злая, неудовлетворенная 
стерва ищет очень неглупого и очень не
жадного мужчину. Брюнетка, 22-172-53. 
Ангарск-19, 570152.

• Познакомлюсь с порядочным обес
печенным мужчиной, который предложит 
высокооплачиваемую работу, но не досуг. 
Ангарск-16, 701369.

КАВАЛЕРЫ
■ Порядочно женатый мужчина (4- -  

16- -  6-) ищет порядочно замужнюю жен
щину для непорядочных отношений. Ан
гарск-12, 17740101.

• Я вдовец, 65-160-60, квартира есть, 
желаю познакомиться с полной одинокой 
женщиной моего возраста. Имеется теле
фон. Ангарск-25, 691467.

• Молодой симпатичный человек 
ищет состоятельную любовницу. Ангарск- 
13, 704138.

• Мужчина (44-180-80) для серьезных 
отношений познакомится с доброй отзыв
чивой женщиной до 45 лет без детей. Ан
гарск-30, 650876.

• Но эта вера для немногих... Лишь 
тем доступна благодать, кто в искушеньях 
жизни строгих как Он умел, любя, страдать. 
Кто хочет испытать любовь Иисуса Христа 
из сердца мужчины-инвалида 2 гр.? 
45-175. Ангарск-38,3952501.

• Симпатичный парень са/м познако
мится с девушкой для нечастых интимных 
встреч. Мне 19 (178-70). Фото желательно. 
Жду писем. Ангарск-36, 582245.

• Хочу познакомиться с женщиной 35- 
45 лет для создания хорошей, крепкой, сча
стливой семьи. Если вы не подвержены 
крайнему суждению о людях, находящихся 
за колючей проволокой, и вас это не пуга
ет, пишите + конверт с о/а. 34-187-85, 
блондин. Подробности в письме. Ангарск- 
9, УК 272/7,1 кор., 3 отр., Постикэ Андрею.

• Если вы одиноки, хотите создать 
крепкую счастливую семью, несмотря на 
временную разлуку, пишите, это серьезно. 
Меня зовут Андрей, 29-180-80, блондин. 
Вам 25-35. Отвечу всем + конверт с о/а. 
Ангарск-9, УК 272/7, 1 кор., 3 отр., 38 кам., 
Серацкому Андрею В.

• Молодой человек (33-175-70), брю
нет, Водолей, желает познакомоться с жен
щиной до 40 лет для серьезных отношений. 
Конверт с о/а. Пьющих, судимых, приспо
собленок прошу не беспокоиться. Ангарск- 
9, УК 272/7, 1 кор., 3 отр., Сичбакову М.Р.

• Есть ли ВЫ, такая, способная ви
деть в нас людей, пусть плохих, раз уж мы 
за забором? Но ваши доброта и вера в хо
рошее будущее с человеком 38 лет, знаю
щим работу с малых лет, избавят меня от 
вредных привычек. Отзовитесь, и вы не ра
зочаруетесь. Ангарск, УК 272/15, 8 отр., 
Ильину Сергею Михайловичу.

• Молодой парень (25-170-60), есть 
дача, машина, квартира и сбережения. Но 
зачем мне все это в местах не столь отда
ленных? Уделю внимание порядочной жен
щине, знающей, в чем смысл жизни, 
30-35 лет. Ангарск, УК 272/15, 5-53, Комаю 
Виталию.

• Молодой парень 21 года желает по
знакомиться с одинокой неизбалованной 
девушкой для серьезных отношений. Если 
такие остались, пишите. Ангарск-24, 
510951.

• Интеллигентный симпатичный офи
цер МВД желает познакомиться с состоя
тельной женщиной, не способной на преда
тельство, для вступления в брак. О себе: 
38-173-70, высшее педагогическое, без 
в/п. Иркутск-1, ул.Писарева, 13, УК 272/3,
3 отр., Кулешову Николаю Васильевичу.

• Познакомлюсь с вредной, невыно
симой. Сам такой же. О себе: 27-178-?, жи- 
лищно и материально обеспечен. Ангарск- 
9, УК 272/14, 3, Голобокову Владимиру 
Алексеевичу.

• Молодой, высокий, привлекатель
ный, в жизни свободный, решительный, на
дежный, ищет свою единственную госпожу, 
ту, которая заставит поверить в существо
вание любви даже самое разочарованное 
сердце. Все качества способен оценить по 
достоинству. Жду письма. Ангарск-12, 
604333.

• Для дружбы и общения познаком
люсь с девушкой 18-20 лет, красивой, 
стройной, без в/п. Мне 20 лет, Стрелец, 
среднего роста, общителен, обладаю чув
ством юмора и привлекательностью, в/п 
нет. Ангарск-8, 541478.

• Серьезный симпатичный мужчина 
(51-168), подтянут, разведен, хотел бы 
встретить аналогичную женщину. Отвечу на 
телефон или адрес. Ангарск-34, 24.

• Мужчина 42 лет неплохой внешнос
ти, женатый, всесторонне развитый, без 
вредных привычек и финансовых проблем, 
приглашает к знакомству привлекательную 
незакомплексованную женщину. Ангарск- 
41 , 98673376.

• Ты одна, не худа и не толста, не бо
гата и не бедна, и тебе до 40. На людях ты 
королева, дома ты хозяйка, а в постели ты 
гетера. Рак, 42-175-70, одинок, все при 
мне, как у латыша. Хочешь, очень хочешь -  
напиши. Ангарск-6, 705639.

• Одинокий, порядочный, без в/п 
мужчина (53-170-75) для приятного обще
ния познакомится с приятной, неполной 
одинокой женщиной до 48 лет. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-27, 1891.

• Дамы! Ведь судимость -  это не чер
та характера, бывает, что кодекс чести не 
всегда укладывается в рамки закона. А лю
бовь -  что это, и есть ли она? Был бы рад 
узнать это в общении, особенно с теми, кто 
пишет "Судимые, не пишите". 24-165-60. 
Ангарск, УК 272/14, ПКТ, Алексееву Алек
сею Я.

• Молодой симпатичный парень (20- 
196) желает познакомиться с девушкой до 
20 лет. В письме желательно фото. Ан
гарск-9, УК 272/2, 10 отр., Шевякову С.В.

■ Два парня (15-162 и 15-165) хотят 
познакомиться с симпатичными девчонка- ■ 
ми. Телефон ускорит встречу. Ангарск-26, 
446922.

• Молодой человек (24-170) познако
мится с очаровательной, стройной, нежной 
и ласковой девушкой 21-24 лет, без в/п, 
для создания крепкой семьи. Ангарск-25, 
543131.

• Два молодых симпатичных парня 
17 лет с хорошим чувством юмора желают 
познакомиться с приятными девушками до 
19 лет для совместного времяпрепровож
дения. Ответим на письмо с фото, возврат 
100%. Ангарск-30, 041241.

• Молодой симпатичный парень (19- 
185-70) желает познакомиться с обеспе
ченной дамой со всеми вытекающими по
следствиями. От вас подробное письмо. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-38, 
730035.

■ Женат, есть сын, но все равно чего- 
то не хватает. Познакомлюсь с девушкой 
приятной внешности для нечастых встреч, 
прогулок, поездок. 25-180-75. Ангарск-26, 
6032203.

• Парень (24-182) очень хочет позна
комиться со взрослой девушкой 26-36 лет, 
привлекательной внешности, очень здра
вой, немаленькой, с серьезными намере
ниями. Желателен телефон и фото. Ан- 
гарск-34, 009017.

• Состоятельный парень 25 лет (180- 
73) с ч/ю, нежадный, есть а/м, познакомит
ся с незакомплексованной сексуальной ле
ди до 30 лет для очень приятных встреч с 
шампанским на моей территории. Ангарск- 
36, 855175.

• Молодой человек (23-180-73) с ч/ю, 
порядочный, познакомлюсь с девушкой 20- 
24 лет, приятной внешности, для серьезных 
отношений. Ангарск-36, 2719202.

• Женатый мужчина познакомится с 
замужней женщиной не старше 35 лет для 
нечастых, но красивых встреч. О себе: 31- 
179-77, красивый, материально обеспечен. 
Фото обязательно. Отвечу всем. Ангарск- 
26, 375727.

• Молодой, простой, симпатичный па
рень (23-170-58) ищет девушку 18-25 лет 
для нечастых интимных встреч на ее тери- 
тории. Женат, чистоплотен, тайну гаранти
рую. Возможна небольшая мат. поддержка. 
Желательно фото, возврат 100%. Ангарск- 
24, 541833.

• Хочу познакомиться с женщиной 25- 
35 лет. Мне 35 лет, рост 169, Весы. Ан
гарск, УК 272/2, 1 отр., Гусеву Сергею Ана
тольевичу.

• Симпатичный парень (17-173-62), 
познакомлюсь с нормальной симпатичной 
девушкой 16-18 лет для дружбы и обще
ния. Желательно фото, верну на 100%. Ан
гарск-13, 73864.

• Трое пацанов ищут девушек для 
дружбы и интима. Все желающие познако
миться, пишите. О себе: 19-180-75, 
17-175-80, 16-177-60. Ангарск-32, 536546.

• Парень (26-170), материально неза
висим, познакомится с симпатичной доб
рой девушкой 20-25 лет для нечастых 
встреч на ее территории. При взаимной 
симпатии возможен брак. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-29, 656468.

• Мужчина (25-176) познакомится с 
девушкой до 25 лет для серьезных отноше
ний. Ангарск-25, 3816.

• Привлекательный голубоглазый 
блондин мечтает познакомиться с очарова
тельной девушкой для приятного дружеско
го времяпрепровождения. О себе: 24-175- 
63, ну очень привлекательный парень! Ан
гарск-30, 950389.

• Познакомлюсь с симпатичной 
стройной женщиной до 35 лет для встреч 
на ее территории. О себе: 27-177, не спон
сор, порядочный. Обещаю исполнить лю
бые ваши эротические фантазии. Ангарск- 
30, 014560.

• Где вы, бестужевки? Почему так рез
ко отвергаете судимых? Может, стоит уз
нать, что нет абсолютного тепла или холо
да, точно так, как нет абсолютного "плохо" 
или "хорошо”. Попробуем разобраться в 
этом вдвоем? О себе: 30-178-78. О тебе: 
если почувствовала выброс адреналина в 
кровь, можно брать авторучку и писать по 
адресу: Ангарск-9, УК 272/7, Морскову Вла
димиру Юрьевичу.

• Ищем очень одинокую женщину до 
40 лет, с добрым сердцем, без высоких за
просов, для знакомства с мужчиной (36- 
185) с детьми. Мы материально и жилищно 
обеспечены. Ангарск-26, 139754.

• Холостой (37-174), недурен, воен
нослужащий, без комплексов, познакомит
ся с незакомплексованной женщиной для 
интимных встреч на ее территории. Воз
раст значения не имеет. Отвечу всем. Ан
гарск-6, 16/41.

• Где же вы, красивые умные девуш
ки, неужели всех разобрали? 23-189, с ч/ю. 
Телефен, если есть, и письмо. Ангарск-24, 
1598479.

СООБЩЕНИЯ
• Откликнитесь те, кто обрел свое 

счастье по объявлению о знакомстве в на
шей газете и не делает из этого тайны. По
звоните в редакцию и спросите корреспон
дента Веру Инешину.

• Вовчик! Я тебя очень сильно люблю, 
и ты об этом знаешь. И еще знаю одно: мы 
с тобой никогда не расстанемся. Не так ли? 
К.О.В.

• Мах, привет! Мне 16 лет, я брюнет
ка, и у меня карие глаза, рост около 169 см. 
Ну как, устраивает? Целую, Милашка.

• Солнечному зайчику. Увы, в нас 
многое похоже. Гелий из 8003, ателье 
"Мечта", вы вызвали смятение чувств. Та
кого ощущения еще не было. Незнакомка. 
Ангарск-41, 1701568-Д-Т.

• Что за жизнь пошла! Приходится бо
роться за выживание, а я не могу, не хочу! 
Я хочу любить и быть любимой. Первая 
часть выполнима, а вторая -  нет. SOS. 
Дайте дружеский совет, как исправить это! 
Звездочка Лулу. Ангарск-25, 112349.

• Я без тебя, как весна без цветов, нет 
без цветов весны. Я без тебя, как песня без 
слов, ночь без звезд и луны. Я без тебя, как 
песня без слов, как костер без огня. Я без 
тебя, как поэт без стихов, нет без тебя ме
ня. Звездочка Лулу. Ангарск-25, 112349.

• Лера, извини, не смогли подойти по 
тех. причинам. Давай попробуем еще раз в 
субботу после выхода объявления в 19 ч. 
там же. P.S. Нас двое, и у нас "Свеча". Дух.

• Внимание! Прошу не путать мой но
мер (Ангарск-25, 777) с Ангарском-41, 777. 
Это два разных человека. За проделки вто
рого номера я не отвечаю. Ангарск-25,777.

• Андрей, где ты? Мы познакомились 
в парке, ты шел с другом и рассыпал се-

. мечки. Если бы не эти семечки, ты бы не 
оглянулся. Мне передали, что ты звонил. 
Лучше зайди по адресу в 20 ч. Наташа.

• Scorpion, ты сомневаешься, что ос
талась в городе хоть одна девчонка, кото
рая способна любить ради самой любви. 
Ты ошибаешься... Лично я знаю двух (себя 
не назову из скромности). Bell. P.S. А вы 
сами способны на такие чувства?

• Оленька, с которой беседовал муж
чина в автобусе №8, ты вышла на "Стадио
не". Я сказал, что в твоих глазах есть не
что!!! Напиши: Ангарск-30, 611497, Анд
рею. P.S. Мы встретились 10 августа.

• Валюшенька, мир дому твоему и 
твоим ребятишкам. Андрей получил твое 
письмо 10 августа, пришел на остановку 
авт. "Парк строителей" и ждал тебя до 21 
ч.! Возможно, с тобой что-то случилось? 
Напиши Андрею.

• Привет, Святоша! Наверное, мы с 
тобой брат и сестра по разуму. Давай по
знакомимся. Место и время встречи на
значь сам. Монашка.

• Скорпион - "ГАИ". Спасибо за хоро
ший чудный месяц март, проведенный с то
бой. Если тебе понравился этот месяц, на
пиши. Скорпион.

■ Тебе тоже большой привет, Солнеч
ный зайчик. А насчет меня и Ястреба, это 
напрасно. А кто ты вообще такой, какого 
пола? Милая ласточка.

• SOS. Блондин, который был 
28.05.99 г. в 13 мр-не, откликнись, ты звал 
меня загорать, обещал приехать и обманул. 
Давай с тобой встретимся. Напиши мне в 
"Сообщения". Алена. Ангарск-26, 356446.

• Мальчишки, почему же вам надо, 
чтобы девчонки пили? Разве нельзя обой
тись без пива? Я уже замучилась вас терять 
из-за того, что не пью. Кто-нибудь, научите 
меня пить. Если есть желание, то пишите. 
Иришка. Ангарск-26, 356446.

• Мужчина моей мечты! Напрасны все 
попытки позабыть тебя, увы, я только еще 
раз убедилась, что для меня ты единствен
ный, но снова я войду в твою жизнь, если 
ты сам в знак того, что я тебе нужна, молча 
подойдешь и положишь руки мне на плечи.

• Самому милому "старикашке" в Ан
гарске по имени Слава огромный горячий 
привет от его маленькой школьницы Даши. 
Желаю тебе, Слава, почаще вспоминать о 
ее существовании, хотя бы при помощи те
лефона. Она всегда будет рада слышать 
твой "дребезжащий" голос, а особенно ви
деть твою симпатичную и "сморщенную" 
мордашку. Та самая школьница.

• Спасибо всем, кто написал "Стесни
тельной блондинке". Если вас не пугает то, 
что я без в/п, пишите, отвечу всем. Ан
гарск-34, 638743.

• Кошечке! Я тоже все еще один. Мо
жет быть, встретимся как-нибудь? О себе: 
18-180, Весы. Ответь. Роман.

• Вот и кончилось лето, но я по-преж
нему ищу тебя, с кем можно было бы 
встретить 2000 год, да и прожить всю ос
тавшуюся жизнь. Бродяга.

• Алая роза, не все бывают весенними 
котами. А надежда умирает последней, так 
что не все еще потеряно. Пиши в сообще
ния, "поскучаем" вместе. Mad Мах.

• С.В., писавший для Л.Л., не падай в 
грязь лицом, не распускай слюни, ведь ты 
мужчина, сильный пол. Отдай эти деньги 
лучше детскому приюту, по крайней мере 
уважать себя будешь. Оглянись, мир пре
красен. Оставь свои координаты, напишу 
письмо, станет легче. Расправь плечи, уда
чи тебе. Рая.

■ Валя (в зеленых штанишках) из кио
ска в 15 мр-не около парикмахерской. Об
рати на меня внимание и сделай первый 
шаг. Жду с нетерпением.

• Виталий, вот уже 2 года, как мы вме
сте. Спасибо тебе за то, что ты рядом со 
мной, ты -  счастье мое и опора. Тебя я 
люблю всей своей душой, и кончится это, 
надеюсь, не скоро. Киса.

• Танюшка, я знаю, что ты со своим 
разошлась. А я тебя забыть не могу. Давай 
попробуем вернуть нашу любовь. Позвони 
мне. Андрей.

Сигнал "SOS" принят. Нашелся спа
сатель, который поможет забыть про тоску 
и одиночество. Если хочешь, можем встре
титься. Алекс. Ангарск-33, 657381.

• Привет всем! У меня появилась 
очень большая проблема. Думаю, она кос
нулась очень многих девчонок, которые, 
безумно любя, закрывают на все глаза. 
Мой близкий и любимый парень -  нарко
ман. Встречаюсь с ним давно, пытаюсь по
мочь, но не выходит. Пишите, похОлуйста, 
любые советы, воспользуюсь всеми. Спа
сибо заранее. Саламандра.

• 13-летних девчонок достала скука. 
Есть желающие это исправить? Sweet girls.

• Саша, надеюсь, ты понимаешь, что 
после твоих выходок это нельзя назвать 
любовью. С твоей стороны были цветочки, 
а с моёй стороны, обещаю, будут ягодки! 
Жанна.

• Девушки Оля и Маришка (Ангарск- 
41, 5829701), писавшие по объявлению 
двум парням, давайте встретимся с вами в 
воскресенье по4ле выхода объявления воз
ле центр, библиотеки в 17 мр-не в 18 ч.

• Все те девчонки, которые откликну
лись на мое сообщение! Может, обо всем 
этом стоит поговорить более подробно? 
Напишите, буду ждать. Sector. Ангарск-38, 
539014.

• Кошечка, ты сильно ошибаешься на
счет того, что хороших пацанов нет. О себе:

17-175, в/п в меру. Если есть ж<>... „ е , пи
ши. Остаток лета проведем вместе. Обе
щаю. Жду. Том.

• Девушке с фигурой начинающей фо
томодели: спасатели есть, и не один. Я те
бя спасу и сделаю все, что в моих силах. Со 
мной ты утонешь в море страсти и любви. 
Жду твоего ответа. О себе: 17-175. Спаса
тель.

• Айрин, если ты действительно этого 
хочешь, то я тот, кто может тебе помочь. 
Напиши свои данные и место адвоечи. О 
себе: 17-175, я все сделаю длягЩЬ, чтобы 
ты это получила. Жду ответа! Аарон.

• Jarod! Огромный привет тебе! Лови 
его! Оставь свои координаты, надеюсь на 
интересное общение и дружбу (ты видел 
то, откуда твое имя?). Miss Parker. Ответь 
через "Свечу".

• Внимание! Ершов Анатолий, по
мнишь ли ты 8 "Д" школы Ns 17 и Оксану С.? 
Я тебя не забыла, если не забыл и ты, от
веть мне. Буду рада тебя увидеть. Очень 
жду твоего письма, напиши. Чао. Ангарск- 
29, 145.

• Наташечка-кошечка, передаю тебе 
огромный привет и жду с нетерпением на
шей следующей встречи, которая, наде
юсь, скоро состоится. Твой "ненормаль
ный".

• Инга и Наташа, ехавшие 11 августа 
в 22 ч. до 'Тимура", отзовитесь. Алексей 
Ангарск-25.

• Всем фанатам и фанаткам "Ивану
шек". Если вы хотите принять участие в со
здании фан-клуба, откликнитесь через 
"'Свечу". Аленушка.

■ Милый мой зайчонок Вовочка, если 
ты еще не забыл обо мне. Я не могу забыть 
тебя. Прошло столько времени, думаю, ты 
уже решил свои проблемы с ключами, о ко
торых ты у меня спрашивал. Ты меня очень 
обидел. То время для меня и без того было 
тяжелым. Мне было так одиноко, я пыта
лась с тобой поговорить, но ты не захотел. 
Почему ты такой холодный? Я хочу, чтобы 
ты мне объяснил, что же тогда случилось, 
почему ты так изменился? А если хв-чсе-та- 
ки забыл и охладел, я хочу вернугътббе все 
вещи, что ты мне дарил. Я тебя очень люб
лю, хоть и по-своему. Встретимся в пятни
цу после выхода этого номера в 21 ч. на
против моих окон. Я тебя хочу видеть перед 
своим окном. И поцелуй нашего розового 
зайчика. Целую. Лена.

• Андрей с подносами, мы познакоми
лись в марте, вы приглашали меня на бан
кет. Если вы меня не забыли: Ангарск-27, 
171684.

• Засыхаю. Любовь -  ничто? Ромашка 
-  сорняк? Неужели нет одуванчика, спо
собного полюбить за то, что внутри? Кто 
рискнет ответить? Ромашка.

• Милая Anna Karenina, не беспокой
тесь, котики плакать не будут, мы уж об 
этом позаботимся. Заботливые рыбки.

• Евлампий, ты и вправду какой-тп - 
странный, но на твой вопрос мы ответим. 
Голубого и розового. Ну как, удовлетворил 
тебя цвет наших тапочек? Незнакомки.

• Коля, если ты не приедешь ко мне, 
то давай потом встретимся. Где? У фонтана 
в парке около площади Ленина 30 августа в 
8.30 мин. или 31 августа в 8.30. Ангарск-6, 
12789.

• Неужели в нашем городе не оста
лось нормальных хороших девчонок? А, мо
жет, есть? Так где же они? Робсон, 17 лет.

• Овик! Я очень люблю тебя! Ах, как 
хочется быть рядом, заглянуть в твои глаза! 
Таня К. Ангарск-12, 53К4.

• Катя Р., теперь ты живешь в Ангар
ске. Не могли бы мы с тобой встретиться? 
Алекс Карлеоне. Ангарск-26, 33901Але

• Дорогая Надежда НиколаевнаГЦёнег 
нет, поэтому не прихожу. Пожалуйста, вер
ни мне мою вещь. Сварог. Ангарск-26, 
539019.

• Я не могу не быть собой, взирать не 
в силах безучастно, как гибнет вся моя лю
бовь в расчета пламени бесстрастном. По
добно юности цветущей, промчалась мимо 
ты, шутя. И вот, как странник неимущий, ни 
с чем остался снова я. А, может быть, лю
бовь -  лишь сказка, и незачем ее искать. 
Забросить все и жить обычно, гулять, рабо
тать, есть и спать. Дракоша. Ангарск-39, 
011606.

• Неужели любовь -  это сказка? Кто 
докажет мне обратное? А пока мои страст
ные ласки я дарю тебе только во сне. Dou
ble Cat.
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I  Ay, ы! Одиноко и скучно, при- 
1е даму на ужин. 21-172-52. Ангарск- 
8525.
• Моя суровая Собака! "Крючок” был

Клепен! Но не забудь, что нужно поча
пать письма от бабушки из Сингапу- 
едь и Акула не может жить без ласки и 

м. P.S. Главно, чтобы она адрес не за- 
). Ответ через "Свечу".
• Выпускники 1989 года школы №1, да- 
I  встретимся 4 сентября возле школы, 
к с 16 apJJ ч. Оргкомитет. Ангарск-30, 
П. чи

[ИЩУ ДРУЗЕЙ
Друзей Шри Сатья Саи Бабы пригла- 
t встречу 29 августа, в воскресенье, в 
1 ЧП "Левушка” - напротив Дворца бра
тания.
Спокойная стеснительная брюнетха 

3), после неудачного брака. Пишите, 
[всем. Ангарск-29, 618779.

Факс: 6-41-54.

• Две классные девчонки 15 лет хотят 
познакомиться с девчонками и мальчишками 
15-17 лет для дружбы и общения. 2+2=4.

• Любовь приходит и уходит, а друзья 
остаются. Поэтому ищу друзей, а лучше по
другу, одинокую, свободную, богатую духов
но, которой нужно понимание и общение. 
Мне 40, но душой молода. Ангарск-25, 
518974.

• Девчонка 16 лет хочет познакомиться 
с парнем 16-18 лет для дружбы, желательно 
без в/п. Желательно фото. Ангарск-31, 
116827.

• Одинокая девушка (21 год) ищет по
другу просто для общения. Люблю веселить
ся, знакомиться с людьми. Надеюсь, нам бу
дет интересно. Юлия. Ангарск-27, 582908.

• Две симпатичные девчонки ищет дру
зей 13-15 лет для переписки. Ангарск-24, 
118456.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

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

встреч, для длительных отношений. Ангарск- 
33, 348339.

• Симпатичный порядочный парень (29- 
172-60) желает найти друга, желательно 
симпатичного, способного оказать мат. по
мощь. Об остальном при встрече. Ангарск- 
19, 569404.

• Бисексуал надеется на повторную 
встречу с активным другом, или приглашаю к 
знакомству новых друзей. О себе: 32-176-68, 
женат, без в/п. Ангарск-29, 63422.

• Парень спортивного телосложения 
(23-178) познакомится с симпатичным моло
дым человеком 18-30 лет для дружеских от
ношений. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
41, 597741.

• Нужен друг для встречи Рождества 
2000 года в Испании (с.Ибица). От меня (38- 
175-72-19) -  финансирование, документы. 
От тебя: данные, фото желательно, возврат

Лед и

А Н Г А Р С К
100%, конверт с о/а. Возможен отъезд за 
границу на постоянное место жительства. Ан- 
гарск-30, 24231406.

ДАШ  ИЩЕТ ДАМУ
• Симпатичная обеспеченная дама (39- 

171-67) желает познакомиться с сексуальной

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

женщинои для встреч и воплощения своих 
сексуальных фантазий. Возможна мат. по
мощь. Желательно фото. Верну. Ангарск-8, 
77037.

• Хочу любить тебя и ощущать всей ду
шой и телом. Ты молода, нескучна, свободна. 
Помогу материально. Отвечу на подробное 
откровенное письмо. Ангарск-29, 610980.
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круглосуточно

55- 55-28
девушв!

«Лиеш/шхиь
6-20- Щ
Приглашаем девушек 
Работа в Ангарске 
и Иркутске

Развлечения
Попробуешь раз, 

вернешься не раз

Эротическое
шоу

533-565



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

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

о )

§
а

л
и *

£

V

I
§о
S

к

шж
иШ

1
щ

РIщ.

1
й

,'ЛГ*
т

Г И  Г Лг Н Т  - К f  О С С ?  О f  д

О т в е т ы  « з  г и  г а и  т  -  к  р  о  с с  6  о  р  с) —  &  с л е д у ю щ е м и  о  м  е

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 .Игрушка младенца. 4.Стол для мас

сового изготовления Буратино. 7.Ножницы 
для веток. Ю.Пристань на плаву. 17,Ска- 
зочный старик. 19.Греческая гора с муж
ским монастырем. 21. «Цветок» -  аттрак
цион в парке культуры и отдыха. 22.К этой 
реке «прибежал» Араке. 23.Погубитель «Ти
таника». 26.Небольшой ресторан. 27.Что 
в конце жизни потерял Людвиг ван Бетхо
вен. 28.Буква кириллицы. 29. «Титулован
ная» стеклотара. 31 .Узаконенное детоубий
ство. ЗЗ.Иномарка из ближнего зарубежья. 
35.Инструменты для развода чужой беды. 
37.Военный или охотничий. 38.Последний 
месяц лета. 40.Веселый беспорядок -  тез
ка порядочного киножурнала. 43.Ветвью 
этого дерева древние греки награждали по
бедителей в состязании. 44.Что выбрасы
вает кит вверх? 45.У него зубы белые и чер
ные, как только ими застучит, так и запоет. 
46Мнимый ядосборник сигареты. 48.Нача- 
ло бурного потока. 50.Русский ударный му
зыкальный инструмент, которым можно 
есть. 52.Крылатое средство доставки ново
рожденных детей. 53.Главный держатель

туфелек. 55.Пасынок судьбы. 57.Центр оре
ха. 58.Картофель с румянцем. 61 .Погуёи- 
тельница железа. бЗ.Прибор для измере
ния глубины моря. 64.Колыбель Анны Ахма
товой. 67.Топорно-багорная страда. 68.Ee 
жадно впитывают растения. бЭ.Тонкость 
для проверки сабельной остроты. 
70.Контрфизик. 71.Дуэт квартетов. 75.Его 
футбольные болельщики посылают на мы
ло. 77.Приусадебный кормилец. 78.Плитка, 
на которой каши не сваришь. 79. Пиво плюс 
водка. 80.Место встречи дружественных 
тканей. 82.Вымершее море. 83.Базарная 
старьевка. 87.Спутница акульей жизни. 
91 .Сказочное существо, друг Белоснежки. 
94.Атрибуг настоящего ковбоя. 98.Трава 
в пору второй молодости. 99.Передвиже
ние на своих двоих. 100. Проходное отвер
стие в заборе. 101.Металл, летящий 
в цель. Ю2.Имя автора и ведущего «вкус
ной» телепередачи. 104.Глубинный такти
ческий прием. Ю7.Если соединить орган 
зрения с настольной игрой, то получится 
шотландский город. Ю8.0сокорь как дере
во. ИО.Почти каждый житель Иордании. 
111 .Столоначальник (празднич.).

113.Часть моря выше среднего. 114.Куплет 
115. Преступная группи

ровка с родовыми традициями. 117,Снеж-
из песни грома.

ные ходули. 119.Илья-пророк -  косьбе ... 
(поел.). 122.Маломощное сидячее место 
в воздухе. 124.Под него сдают построен
ный дом. 125.Мастерская Вулкана. 126.Вы- 
шибала урожая. 127. Мужик с метлой. 

1128.Дефект в речи Ленина. 129.Площадка 
для принятия воздушных ванн. 130.0ратор- 
ская высотка. 131.... -  мать ученья (поел.).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Способ, каким власти обычно бо

рются со стихийными восстаниями. 2.Быс- 
трая любовь по-русски (гоголевск.). З.Что 
в бильярдной игре то же, что смычок на 
скрипке. 5.Человек с точки зрения кухарки. 
б.Удлиненный дефис. 8.0свежающии напи
ток, известный еще в Киевской Руси. Э.Глу- 
пый, непонятливый человек, дурак. 11.Са
мая первая дегустаторша яблок. ^.Цвет
ное тортовое покрытие. 13. «Меню» школь
ных уроков. 14.Кот, живущий в доме Бабы 
Яги из русских народных сказок. ^.Люби
мец судьбы. 16.Упрямая вещь. ^.Люби

мый напиток Шарикова из повести «Соба
чье сердце». 18.Спальное место просмотра 
снов о свободе. 20. «Корсиканское чуди
ще», так называли его враги. 22.Любимый 
злак Никиты Хрущева. 24.Спартак Мишулин 
в фильме «Белое солнце пустыни». 25.3а- 
бытое богом место. ЗО.Пиджак, сделавший 
военную карьеру. 31.Самооборона по- 
японски. 32.Умирание снежинки. 34.Вен- 
ский танец. Зб.Что скрывает лицо фехто
вальщика во время боя. ЗЭ.Световои щит 
для информации на стадионе. 41.Кулинар
ное блюдо французского происхождения. 
42.Экзотический фрукт с мохнатой буро-зе- 
леной кожицей. 44. «Нотно-числовой» го
род на Украине. 47.Живой передатчик. 
49.Чем он больше, тем газета влиятельнее. 
51 .Голод на влагу. 54.Сигаретное уложение 
(эстетич.). 56.Самая стойкая кукла. 59.Не- 
убиваемый герой исторических детективов 
Валентина Лаврова. бО.Воинское звание, 
до которого дослужился флотоводец Павел 
Нахимов. 62.0т чего на рынке зависит 
предложение. бЗ.Муза, покровительница 
любовной поэзии. 65 .... да небось до доб
ра не доведут (поел ). бб.Врагу не сдается

наш гордый .... пощады никто не желает 
(песенн.). 72.Пятый пункт папы Остапа Бен
дера. 73.Самодержавец. 74.Растение, вы
ращенное из семян. 76.Печные погорель
цы. 81 Громовержец (муз.). 82.Демон до 
падения. 84.Криминальный конец. 
85.Джинн, болевший за футбольную коман
ду «Шайба». 86.Древняя столица польских 
королей. 88.Летательный аппарат для поле
тов в космос. 89.Специалист, изучающий 
рыб. ЭО.Нюни вулкана. 92.3имний ударник. 
ЭЗ.Напиток, с которым встречают Новый 
год. 95.Лошадиная «закуска». Эб.Зал встре
чи с мудрыми мыслями. 97,Лицом к смот
рящем .̂ 103. «Гроза» А.Островского по жа
нру. 105.Пятерня, готовая к бою. 106,Ме- 
сяц, прославившийся восьмым днем. 
109.Продукт национальной гордости мало
россов. 112.Архитектурная дуга. 114.Совет 
на Украине. 116.Любимое дерево игрушеи 
ников. 117.Клич этой музыкальной 
пы -  «Атас!» 118.Мифологический дельта
планерист. 119.Пословица советует гото
вить их летом. 120.Кухонная текучка. 
121. Нечто бикфордово. 123. Единичное 
действие. 127.Морской или речной «пол».

ОтЬшы на гитзнт-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1.Тучка. 4.Короб. б.Постамент. 11.Старт. 

13.Посад. 16.Каротель. 17.Матрос. 18.Алрель. 19.Апперкот, 22.Аскет. 
23.Ирина. 24.Студентка. 27Дырка. 28.Сулла. 29.Совет. 31.Пикша. 
33.Гладиатор. Зб.Хонек. 38.Товар. 40.0пора. 41.Форель. 42.Ноздря. 
43.Кинза. 48.Колер. 49.КиК'с. 50.Таджикистан. 51 .Мода. 52.Агава. 
53.Ладья. 55.Трап. 56.Фора. 58.Трава. бО.Водолаз. 61.Корабль. 64.Шапка.

65. «Арго». бб.Уста. 67.Кровь. 68.Молох. 70.Роса. 71.Волейболист. 
75.Липа. 77,Локон. 81.Степа. 82.Пистон. 84.Сельдь. 85.Права. ЭО.Донор. 
91 .Атака. 92.Полосатик. ЭЗ.Вилок. 94.Рыбка. 95.Сурок. 97. «Клико». 
99.Коммунизм Ю2.Кивер. 104.Марка. Юб.Поводырь. 107,Росток. 
109.Клетка. ПО.Святогор. 111.Опара. 112.Казнь. НЗ.Тельняшка. 
114. Швейк. 115. Рынок.

По вертикали: 1.Такса. 2.Чурикова. З.Астат. 4.Колли. 5.Брага. 
6.Парис. 7.СОС 8.Агапе. Э.Еда. Ю.Терка. И.Солод. 12.Топка. 13.Пресс.

14.Соколова. 1 б.Детва. 20.Финка. 21.Крона. 25.Удаль. 26.Титан. 29,Судок. 
ЗО.Топор. 31 .Порок. 32.Азот. ЗЗ.Гиена. 34.Индюк. 35,Розга. Зб.Карп. 
37.Книга. 38.Тезка. ЗЭ.Ручка. 44.Гладь. 45.Аквалангист. 46.Тодоровский. 
47.Баран. 53.Лаваш. 54.Ягода. 55.Тропа. 57.Анапа. 58.Телок. 59.Авель.
62.Шпиль. бЗ.Тоска. 68.Мопед. бЭ.Хутор. 70,Репка. 72.0стап. 73.Борис.
74.Силос. 76.Абрек. 77.Ливер. 78.Нитка. 79.Пила. 80.Удав. 83.Налим.
84.Сутки. вб.Сноровка. 87.Париж. 88.Слово. 89.Аборигеч. 95.Сопло.
96-Кадка. 97.Курск. 98.0гонь. 99.Катет. ЮО.Уклон. 101 .Маета. 102.Кукиш. 
103-Рывок. 104.Мотор. 105.Атрек. 108.Кол. 109.Кыш.

Л ет  о—~~— „... 
и осень -  
лучш ая пора д л я  
забот о своем  зд о 
ровье . Насколько  
вы внимательны 
к нему? Готовы ли  
вы на жертвы для  
его  поддерж а
ния? Ответить 
на эти вопросы  
вам поможет 
тест, состав
ленный канад
скими врачами.

1. Соблю да
ете ли вы диету?

-  Да. Стойко, 
как буддийский 
монах или супер
модель. (2 очка)

-  Не вижу 
в этом нужды -  
у меня и так вес 
в норме. (1)

-  На 
с в е т е  

столько раз
ных вкуснос
тей, что я не 
в силах отка
заться от 
них. (0)

-  Нет, мой образ жизни 
не дает мне совершить та
кой подвиг. (0)

-  А я так и поступаю 
себе в удовольствие. (2)

3 . Есть  ли у вас 
склонность к праздному 
ничегонеделанию?

го.
-  Специально -  ниче- 
Мой принцип -  жить,принцип 

не напрягая себя. (0)
-  Регулярно занима

юсь спортом, правильно 
питаюсь и стараюсь по
меньше нервничать. (2)

-  Время от времени 
делаю зарядку. (1)

не по, 
силу.

О ТВ ЕТЫ

8-10 очков. Вы делае
те все, чтобы сохранить 
свое здоровье и достигнуть

часто идут 
насмарку. По

мните -  заняться 
собой не поздно никог

да, но чем раньше вы 
«возьмете себя за шиво
рот», тем лучше.

y t  t i e  r i b e i r ,
X l o b d p e X

2 . С п о с о б 
ны ли вы регу
лярно зани
м аться спор

том -  хотя бы 
раз в неделю?

-  Да, если за
ключу выгодное 
пари по этому 
поводу. (1)

-  Да, я предаюсь ему 
при каждом удобном слу
чае. (0)

-  Склонность-то есть, 
да возможности HeT...J 1)

-  Нет, я ловлю кайф от 
активного образа жизни. (2)

4 . Что вы д елаете , 
чтобы держ ать себя 
в форме?

5. Как вы относитесь 
к лю дям , заботящ имся 
о своем здоровье?

-  Зря они отказывают 
себе во многих удовольст
виях жизни! (1)

-  Они мудры и целеус
тремленны. (2)
. -  Они достойны уваже

ния, но мне так поступать

физической и психической 
гармонии. И вам это впол
не удается.

4-7 очков. Иногда вы 
стараетесь вести здоровый 
образ жизни, но из-за не
последовательности и не
достатка воли ваши планы

0-3 очка. Похоже, вы 
заботитедь о своем здоро
вье не больше, чем о про
шлогоднем снеге. Задумай
тесь над своим образом 
жизни сейчас, иначе в буду
щем организм отплатит вам 
хворями и болячками.
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