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Евдокии Георгиевне уже 70 
лет. Однако о покое ей думать 
не приходится. Она по-прежне
муработает. Иначе нельзя. Од
ной пенсии не хватает на со
держание, воспитание и лече
ние второклассника Славика. 
Так уж складывается жизнь на
ших граждан старшего поколе
ния, что на склоне лет им при
ходится думать не о своем по
кое, а воспитывать внуков и да
же правнуков.

Семь лет назад внучка Евдо
кии Георгиевны родила сына. 
Прожив около двух месяцев с 
бабушкой и ребенком, она 
вновь предпочла скучному вос
питанию новорожденного воль
ную жизнь. Вскоре вышла за
муж уже официально и родила 
дочь. Жили супруги неважно, 
баловались спиртными напит
ками, постоянно скандалили. 
Иногда новая семья брала Сла
вика к себе на выходные дни. К 
родителям мальчик уходил ве
селым и ухоженным, а возвра
щался к прабабушке бледным и 
вялым. Евдокия Георгиевна 
стала подозревать что-то не
ладное, пыталась запретить не
путевой матери забирать к се
бе сына, но не всегда это уда
валось.

Так уж случилось, что вес
ной '1996 года четырехлетний 
Славик в течение недели жил в 
семье родителей. И вот 8 апре
ля отчим вдруг решил искупать 
приемного сына. Почему он 
принял такое решение - ответ 
прост. Мама была очень занята: 
смотрела телевизор и щелкала 
семечки. В ванной ребенок 
плакал, просил «папу» не де
лать ему больно. Продолжал 
плакать и тогда, когда отчим 
уносил его в спальню.

Через
»• • 

несколько дней при
медицинском осмотре детскии 
хирург обнаружил у Славика те
лесные повреждения, свиде
тельствующие, что малыш под
вергался насилию. Было воз
буждено уголовное дело по 
статье 121 Уголовного кодекса 
РСФСР (мужеложство). Через 
неделю отчим был арестован. 
Почти полтора года провел он в 
иркутском СИЗО. За это время 
сменилось несколько следова
телей и судей, притупилась, 
возможно, боль и память 
взрослеющего человека.

Той же весной законная 
мать мальчика была лишена ро
дительских прав, и он перешел

- р а з в р а т и

не сумели посадить за решетку.

на попечительство прабабуш
ки.

Недавно многолетний уго
ловный процесс завершился. 
Естественно, подсудимый от
рицал свою причастность к 
преступлению. Пыталась защи
тить его и жена, уверяя, что ма
лолетний сын страдал запора
ми и ему часто приходилось де
лать клизмы. И хотя это отрица
ли около десяти свидетелей, 
кое-чего им удалось добиться, 
по крайней мере, более «лег
кой» статьи уголовного законо
дательства.

Отчим был осужден не за 
насилие, а за развратные 
действия, и ему назначено 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года 
шесть месяцев. Но от даль
нейшего наказания он осво
божден на основании пункта 
5 Постановления Государст

венной Думы от 18 июня 
1999 года «Об объявлении 
амнистии».

Пользуясь своим конститу
ционным правом, осужденный 
обжаловал приговор в Иркут
ском областном суде. На его 
кассационную жалобу направи
ла свое возражение и праба
бушка потерпевшего. Она тоже 
не согласна с решением Ангар
ского городского суда, и счита
ет, что отчим заслуживает бо
лее строгого наказания. Но еще 
она опасается, что, пользуясь 
ее преклонным возрастом,«се

мья» отберет у нее ребенка. И 
что с ним будет дальше, ей 
трудно представить.

А пока вот уже полжизни 
мальчика мучает тяжелая и не
приятная для него и окружаю
щих болезнь. И вряд ли она от
ступит без серьезной дорого
стоящей операции. Кто ее оп
латит?

Конечно, не авторы «гуман
ной» амнистии. Для них здоро
вье и судьба одного маленького 
человека мало что значит.

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

приобретения товара 
т. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В.
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П о с л е д н е е  
время Ангарск по
трясают убийства

В пятницу, 17 
сентября, во 2 до
ме 92 квартала

ла. Немного пого
дя выяснилось, 
что он же успел

количеством руб
леных ран голо
вы, рук, тела сей-

Задержан, возможно, 
тот самый маньяк, который
с особой жестокостью убивал ангарчанок
женщин, совер
шаемые с особой 
жестокостью.

Ангарской про
куратуре '/далось 
задержать подо
зреваемого, воз
можно, виновного 
в этих преступле
ниях. Но даже если 
это не так, то за- 
д е р ж а н н ы й  
20-летний работ 
ник цеха 41 АНХК, 
п о д о зр еваем ся  
в не менее тяжком 
преступлении.

был обнаружен 
труп 35-летней 
женщины. Она по
гибла от рубленых 
ран головы й тела.

Срочно и тща
тельно была про
делана оператив
ная работа. Кроме 
того, на месте 
преступления сле
дователям уда
лось найти улики. 
И по горячим сле
дам был задержан 
молодой человек, 
житель 86 кварта-

изувечить 14-лет
нюю дочь погиб
шей и еще одну 
женщину, кото
рые с большим

час находятся 
в больнице.

Сергей Еврошин. 
Фото Андрея 

Зайцева.

Хлеб не дорожает,
а картофель даже дешевеет

ОТКРЫВАЕМ Б И Б Л И Ю
"Когда же сидел Он на гореЦле- 

онской, то приступили к Нему учени
ки наедине и спросили: скажи нам, 
когда это будет? и какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?

Иисус сказал им в ответ: бере
гитесь, чтобы кто не прельстил вас;

Ибо многие придут под именем 
Моим и будут говорить: "я Христос", 
и многих прельстят.

Также услышите о войнах и во
енных слухах. Смотрите, не ужасай
тесь; ибо надлежит всему тому 
быть. Но это еще не конец:

Ибо восстанет народ на народ, 
и царство на царство, и будут глады, 
моры и землетрясения по местам;

Все же это начало болезней.
Тогда будут предавать вас на 

мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя 
Мое.

И тогда соблазнятся многие; 
и друг друга будут предавать, и воз
ненавидят друг друга;

И многие лжепророки восстанут 
и прельстят многих;

И, по причине умножения без
закония, во многих охладеет любовь:

Претерпевший же до конца спа
сется.

И проповедано будет сие Еванге
лие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец." Матф. 24:3-14.

'Тогда, если кто скажет вам: 
"вот здесь Христос", или "там", - не 
верьте;

Ибо восстанут лжехристы 
и лжепророки и дадут великие зна
мения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных.

Вот, Я наперед сказал вам.
Итак, если скажут вам: "вот, Он 

в пустыне", - не выходите; "вот, Он 
в потаенных комнатах', - не верьте;

Ибо, как молния исходит от вос
тока и видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына Челове
ческого;

Ибо, где будет труп, там собе
рутся орлы.

И вдруг, после скорби дней тех, 
солнце померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут с не
ба, и силы небесные поколеблются;

Тогда явится знамение Сына 
• Человеческого на небе; и тогда вос- 
плачутся все племена земные и уви
дят Сына Человеческого, грядущего

на облаках небесных с силою и сла
вою великою;

И пошлет Ангелов Своих с тру
бою громогласною, и соберут из
бранных Его от четырех ветров, 
от края небес до края их." Матф
24:21-31 •

"0 дне же том и часе никто не 
знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один". Матф. 24:36.

"Когда же приидет Сын Челове
ческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на пре
столе славы Своей,

И соберутся пред ним все наро
ды; и отделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от козлов". 
Матф. 25:31, 32.

"Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий 
в пославшего Меня имеет жизнь веч
ную и на суд не приходит, но пере
шел от смерти в жизнь". Иоанна 5:24.

"Но вы не хотите придти ко мне, 
чтобы иметь жизнь". Иоанна 5:40.

По данным об
ластного комитета 
цен, за последнюю 
неделю подорожало 
животное масло 
(100,4 процента 
к уровню прошлого 
года). Впрочем, фа
сованное масло 
в цене практически 
не изменилось. Не
сколько подешеве
ла свинина, сезон
ное изменение на
стигло и цены на яй
цо "Окинское” и "Белоре
ченское". Они так же, как 
и цены на мясо, стали не
много меньше.

По информации об
ластного комитета цен, 
из-за того, что из 
стран СНГ в последнее 
время стали поступать

деш евые ф р , - 
ты, уменьш и
лась и стои 
мость яблок.

П родолжает 
падать в цене кар
тофель. Сейчас 
этот корнеплод 
имеет самую низ
кую стоимость за 
весь год. На ос
тальные продукты 
питания, как ут
верждает тот же 
источник, цены не 

изменились.
Владимир Павлов.

Фото автора.

"Тарелки" над головами 
несут прямой убыток 
ангарскому бюджету

На ближайшем координационно-техническом 
совете будут рассматриваться вопросы, связан
ные с работой городских телекомпаний. Помимо 
чисто технических проблем, на обсуждение сове
та выносится проект положения, регламентирую
щего взаимоотношения между муниципалитетом 
и коммерческими организациями, пользующи
мися жилфондом города для установки телеан
тенн или "тарелок”. На сегодняшний день такое 
пользование, помимо прямого нарушения зако
на, несет еще и прямые убытки бюджету.

На совещании будут рассмотрены вопросы 
качества показа, а также взаимоотношений го
родских телекомпаний.

Любовь Орлова.

Не удалось заработать на 
полутора граммах опия-сырца 
17-летней ангарчанке. 16 сен- 

I  тября оперуполномоченные 
криминальной милиции взяли

1 7 - л е т н ю ю  
наркоторговку 
в з я  л и 
с  п о л и ч н ы м
ее с поличным в 49 квартале 
поселка Цементников при со
вершении сделки. Несмотря 
на сравнительно малую дозу 
изъятого товара, несовершен
нолетняя наркоторговка арес
тована.

Евгений Константинов.

Мнимых льготников ожидает 
уголовное преследование

Такое сладкое слово 
"льготы". Сегодня их, на
верное, жаждет каждый.
Вот только честно зарабо
тать эти самые льготы 
сложновато.
Куда легче г— —
искусствен- ' л, ___
но окружить
собственную и.. ^
персону оре- —
олом вымыш- I sksjWS 
ленного по
двига или 
страдания.

Сотни ты
сяч • рублей 
убытка ежеме
сячно несут 
крупные транс
портные пред
приятия Ангар
ска - трамвай
ное управление 
и автоколонна 
1948 благодаря предпри
имчивым пассажирам, 
предъявляющим кондукто
рам и контролерам под
дельные документы на 
право бесплатного проез
да. По скромным подсче
там, каждое тридцатое

удостоверение - грубая 
подделка.

Недавно сотрудники
милиции изъяли само

дельное удосто
верение инвалида II группы 
у немолодой ангарчанки 
Натальи С. Корочки были 
сделаны на ксерокопиро
вальной машине и даже за
верены печатями Ангар- 
скогЬ городского общест
ва инвалидов.

Документ, подтверж
дающий, что его облада
тель - ликвидатор аварии 

на Чернобыль
ской АЭС, пока
зывал в общест
венном транс
порте наш зем
ляк Александр 
М. На самом 
деле к событи
ям 1986 года на 
Украине предъ
явитель липо
вых корочек 
соответствен
но своему воз
расту никако
го отношения 
иметь не мог.

П о с л е  
тщ ательной 
криминалис
тической экс

пертизы поддельных удос
товерений этими мнимыми 
льготниками займется суд. 
Остальных ожидает уго
ловное преследование за 
обман, подлог и нанесение 
ущерба предприятиям 
транспорта. .

Евгений
Константинов.

Любовь Анатольевна -  красивая женщина. К своей внешней привлека
тельности она добавила высшее образование, окончив биофак Иркутского 
госуниверситета. Замуж вышла по любви и родила мужу двух мальчишек.

А супруг еще не нагу
лялся и вскоре оста
вил жену и сыновей. Сейчас, 
по прошествии почти десяти 

лет, развалилась и его вторая 
семья, где детей было уже 

.трое. Но это так, к слову, 
в подтверждение народной 
мудрости: от добра добра не 
ищут. А тогда, в восьмидеся
тых, Люба проявила характер 
и не стала удерживать ветре
ного благоверного - заня-

ним трудом звание "Ветеран 
труда' в "Сибмонтажавтома- 
тике”, тоже не оправдались. 
Так они и пережили первую 
зиму, кутаясь от холода во 
все что попадалось под руку. 
А весной "полетел” фан на 
кухне. Запасной у Любови 
Анатольевны был, но сантех
ники отказались его монти
ровать все по той же причине 
задолженности: поставили
заглушки - и привет. Полтора 
года мать с сыновьями живут

с отличием. Три года назад 
"Север" закрылся на реконст
рукцию. А еще через полгода 
случился этот все оконча
тельно разрушивший по
жар... Что там когда-то не 
сложилось у Любови Анато
льевны на ее родной биоло
гической ниве, можно толы^ 
гадать. Но дело явно не в про
блемах квалификации. 
Столько книг, сколько в этой 
обгоревшей квартире, я ви-
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живет гордая ангарчанка

В

п;

лась воспитанием детей. 
По мере сил ей помогала 
больная мать, которой в ны
нешнем году исполнилось 
семьдесят пять лет.

ожар в их двухком
натной "хрущевке" 

случился на Рождество 1997 
года. Старший одиннадцати
летний мальчик, который уже 
покуривал, нечаянно запалил 
что-то из тряпья в спальне. 
Парализованная после ин
сульта бабушка лежала здесь 
же, но не могла дозваться до
чери, занятой на кухне стряп
ней. Почуяв дым, Люба при
бежала с водой, но от жидко
сти огонь разгорелся еще 
сильнее. С трудом удалось 
переправить мать к соседям. 
Когда приехали пожарные, 
им удалось спасти лишь де
ревянные полы да кое-что из 
содержимого шкафов. Все 
остальное сожрал огонь.

Выбитые пожарными 
стекла Любовь Анатольевна 
затянула полиэтиленовой 
пленкой и отправилась в ЖЭК 
№ 7. Выяснив, что задолжен
ность по коммунальным пла
тежам превышает 400 руб
лей, в помощи ей отказали. 
Надежды на льготы для мате
ри, заработавшей многолет-

без холодной воды - пьют 
охлажденную горячую, ко
торая подается в систему 
без санобработки. А ба
бушка уже отмучилась: 
в марте она умерла, полу
голодная, в холодной, 
обезображенной огнем 
квартире.

своем рассказе 
Любовь Анатоли

евна очень осторожно ка
сается собственной тру
довой биографии, и то 
лишь начиная со сравни
тельно недавнего момен
та - с 1992 года. Тогда ее 
отправили в "бээсы" с же--* 
лезной дороги, и в бюро 
по трудоустройству она 
напала на место распро
странителя газет - тогда 
еще необычной для Ан
гарска, а потому доста

точно вакантной номинации. 
Моя невольная реакция на 
услышанное: "А почему "же
лезка” , а не работа по специ
альности? Простите, но, мо
жет быть, алкоголь?..” Стоя
щая рядом друг семьи пого
рельцев и их соседка Ксения 
Ивановна бурно протестует: 
"Что вы, что вы! Люба никогда 
в жизни не курила и до сих 
пор не пьет! Просто..." Не на
зывая вещи своими именами, 
Ксения Ивановна очень осто
рожно дала понять, что Любе 
где-то не хватает по жизни 
пробивного начала. А еще, по- 
видимому. примешивается 
гордость. И особенно это про
является в конторских кори
дорах, у которых, как извест
но, конца нет: только войди.

А с характером у Любови 
Анатольевны по-прежнему 
все в порядке. После желез
ной дороги она поступила 
в техникум легкой промыш
ленности, заочно училась на 
бухгалтера. Продолжала рас
пространять газеты и вместе 
с этим устроилась главным 
бухгалтером в ресторан "Се
вер". По окончании техникума 
получила красный диплом

п;
дел в редких семьях. И самые 
ценные - по университетской 
Любиной специальности - 
бережно сохранены в не
скольких больших коробках.

I оследним местом ра- 
I боты Любови Анато

льевны был детский приют 
"Левушка". Она ушла оттуда 
в апреле, когда задолжен
ность по и без того мизерной 
зарплате превысила все пре
делы разумного. Сейчас ее 
единственный доход - 140и<Цг 
рублей в неделю за распро- 
странение газет. Но никто 
не подозревает, что эта 
стройная привлекательная 
женщина вот уже два с по
ловиной года живет на пе
пелище.

Стараниями соседки Ксе
нии Ивановны и за счет 
средств Гйргаза в квартире 
Любови Анатольевны неделю 
назад вставлены одинарные 
стекла. Чем закончатся хло
поты старушки в ЖЭТе, не бе
русь предугадывать, но хо
лодная вода, скорее всего, 
у погорельцев тоже появится.
А там, глядишь, появится же
лание вытряхнуть с of 
ших полок обугленные 
расставленные в три 
разобрать хлам и по 
стены. Остается еще 
женность ЖЭТу, котос 
достигла 4 тысяч 78 |
Если оставаться до 
принципиальными, то комму
нальные службы могут, конеч
но, ставить вопрос о выселе
нии. Но тот ли это случай, ког
да государственной машине 
следует показывать свои 
стальные мышцы? Сыновья 
Любови Анатольевны второй 
год не ходят в школу и давно 
забыли, что такое постельное 
белье - они спят поперек за
копченного дивана, прикры
того грязным тряпьем. Они 
достаточно наказаны за гор
дыню матери.

Владимир 
Слободчиков.

горев- 
книги, 
ряда, 

Зелить 
задол- 
ая уже 
>ублей. 
конца

23 . 09 . 99- 30.09  99
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С о в р е м е н н ы й
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Й  

^ У Н И В Е Р С И Т Е Т
С О ВРЕМ ЕН Н Ы Й  ГУМ АН И ТАРН Ы Й  

И Н С Т И Т У Т  
г. М осква
Российская государственная аккредитация 

№ 25-0209 от 02.06.1998 (выпускникам выдают
ся дипломы государственного образца)

Государственная лицензия № 16-245 от 
J  8.09.1997 на подготовку бакалавров, специалис
тов, магистров

Британская аккредитация № 01332 от 
20.09.1996 (выдаются именные сертификаты)

обучения:
Юриспруденция 
Экономика 
Менеджмент 
Информатика и ВТ 

^ — Университетские курсы 
щ Ьля школьников

А н г а р с к и й  филиал
Государственная лицензия № 16-780 от 22.06.1999 

на подготовку бакалавров 
Экспертиза документов в Мин. образования РФ  

для выдачи лицензии на подготовку специалистов 
Ступени высшего профессионального образования 

Первая - БАКАЛАВР, вторая - СПЕЦИАЛИСТ, третья - МАГИСТР

Направления Формы и сроки обучения:
Очная - 4 года 
Заочная - 5 лет
На базе среднего проф. образ. -

3,5 года
На базе высшего образ. - 2,5 года 
Очная - 10 класс - 2 года 
11 класс - 1 год

• Дистанционные формы обучения
• Современные образовательные технологии
• Виртуально-тренинговая система обучения
• Полное обеспечение учебными материалами
• Московский диплом государственного образца
• Британский именной сертификат
• Признание диплома странами Европейского сообщества
• Отсрочка от призыва на военную службу
• Умеренная поэтапная плата за обучение

Наш адрес: г. Ангарск. Ленинградский проспект. 6. 
здание МОРУи АО "АНХК". корпус "Б"

Iпройти по подземному переходу). 2 этаж, каб. № 207. 
Телефон: 56-40-27. Часы работы приемной комиссии: с 9 до 17.

" Н Е П Р Е Р Ы В Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е :  
Ш К О Л А - В У З "

Уважаемые старшеклассники! ■

Очень скоро вы получите аттестат о среднем образова
нии, и перед вами встанет проблема: что же дальше? 

Как добиться успеха, ведь впереди целая жизнь? Какую 
выбрать профессию и где учиться?

Мы хотим помочь вам в этом. Мы - это Ангарский 
филиал современного гуманитарного института, ко
торый, являясь учебной структурой СГУ, предлагает 
учащимся 10-11 классов параллельно с обучением 

в школе

”Университетские к у р с ы ”

из 20 предметов стандартной вузовской программы 
1 курса

• Уникальная виртуально-тренинговая технология 
"Корона"

• Модульный принцип обучения (все дисциплины 
делятся на модули или юниты)

• Оригинальные рабочие учебники
• Обзорные лекции, видеолекции, 
лекции-консультации

• Активные семинары (деловые, ролевые игры, 
дискуссии, "круглые столы” )

• Компьютерные обучающие программы 
(супертьюторы, профтьюторы, комплеи)

• Аудиокурсы
• Объективное / 

тестирование и эк
заменация

• Оптимальное 
сочетание ауди
торных занятий 
и самостоятельной 
работы

• В перспекти
ве: мультипрепо- 
д а в а т е л ь с к о е  
спутниковое теле
видение и вирту
альная библиотека

• Высококва
лифицированные 
тьюторы (препода
ватели)

• Занятия 2-3 
раза в неделю во I 
второй половине! 
дня

• Плата за се
местр: 10 класс - 
1670 рублей, 11' 
класс - 1900 руб
лей

Английский язык 
Философия 
Культурология 
История 
Право 
Социология 
Политология 
Психология и 
педагогика 
Экономика 

Риторика 
Религиоведение 
Логика
Латинский язык 
Математика 
Информатика 
Концепция 
современного 
естествознания 
Экология 
Валеология 
Эвристика 
Безопасность 
жизнедеятельности'*

0 I V ) ‘h ')■

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

После окончания школы 
и успешного завершения 
"Университетских курсов" 
обучавшиеся на базе 9 клас- * 
сов зачисляются на 1 курс 
Современного гуманитарно
го института, а на базе 10 
классов - на 2 семестр 1 кур
са без экзаменов.

Обучение на 
"Университетских курсах" 
параллельно с обучением  

в школе позволит вам :
1. Решить вопрос о будущем образова

нии уже сейчас
2. Сократить на полгода или на год срок 

обучения в институте
3. Оплатить обучение по программе 1 

курса по сегодняшним ценам
4. Повысить свой интеллектуальный 

и культурный уровень, развить самостоятель
ность, познавательную активность, что ска
жется благотворно на подготовке к выпуск
ным экзаменам в школе

5. Быстрее адаптироваться к новой сис
теме обучения

Еще 3 или 3,5 года учебы, и вы - БАКАЛА
ВРЫ  с дипломом государственного образца 
и московским уровнем образования. А хотите 
стать СПЕЦИАЛИСТОМ - пожалуйста, учи
тесь в Ангарском филиале .СГИ еще 1 год.

Кроме государственного диплома СГИ 
г. Москвы, наши выпускники имеют возмож
ность получить диплом одного из государст
венных вузов, с которыми СГИ заключил дого
воры (Дипломатическая академия МИД, Рос
сийский государственный университет управ
ления, Военный институт ФПС и др.). При ус
ловии прохождения во время учебы междуна
родной практики вы можете получить Британ
ский именной Сертификат, подтверждающий 
высшее образование европейского уровня. 
А это уже путь в мировой бизнес.

Для поступления на "УН И ВЕРСИ ТЕТ
СКИЕ КУРСЫ " вам необходимо представить 
в приемную комиссию Ангарского филиала 
СГИ в срок до 10 октября 1999 года следую
щие документы:

• Аттестат об основном общем 
образовании

• Справку об обучении в школе
• Заявление на имя ректора

Подумайте о своем будущем 
уже сегодня! 

Приходите учиться к нам!

Кровавые "разборки" сего
дня - не только следствие нелепых 
межнациональных конфликтов. По
хоже, это почерк нашего страшно
го времени.

В пятницу, 17 сентября, в от
деление горхирургии был достав
лен 27-летний житель Монголии 
Спустя время раненый иностранец

За п р е с т у п л е н и е ,  
совершенное в Ангарске, 
подданный Монголии ответит 
по российским законам

алея в больнице. Так трагиче- 
и закончилась его ссора 

с 37-летним земляком, который, 
доказывая свою правоту, исполо
совал младшего соотечественника 
ножом. Монгольский "воин" арес
тован и находится сейчас в камере 
изолятора Ангарского УВД. 0 слу
чившемся поставлен в известность 
консул Монголии в Иркутске. Под
данный МНР будет отвечать за 
преступление, совершенное в Ан
гарске, по российским законам.

Евгений Константинов.

С  в  е  т  л п а м я т ь
20 сентябрю 1999 года 

ушел из жизни замечатель
ный человек, бывший ди
ректор Ангарского политех
никума Батуев Владимир 
Петрович.

Владимир Петрович Ба
туев родился 11 июля 1934 
года в городе Белогорске. 
С 1954 по 1957 год служил 
в Советской Армии.

В 1958 году начал свою 
трудовую деятельность уче
ником формовщика, опера
тором на АНХК. С 1959 го

да - на комсомольской ра
боте. В 1963 году пришел 
в Ангарский политехникум 
преподавателем общест
венных дисциплин, работал 
заместителем директора 
по производственному обу
чению.

С 1975 по 1987 год - 
директор Ангарского поли
техникума. После ухода на 
заслуженный отдых не пре
кращал трудовую деятель
ность, занимал различные 
должности в промышлен
ности.

Честный, трудолюби
вый, принципиальный руко
водитель, В.П.Батуев за
служил особое уважение 
среди студентов, препода
вателей, коллег по работе.

Его труд отмечен мно
гими наградами Родины: 
"Отличник Миннефтехим- 
прома", юбилейной меда
лью "За доблестный труд”, 
медалью "За отличные ус
пехи в среднем специаль
ном образовании", меда-

орде-лью "Ветерай труда 
ном "Знак Почета".

Добрая память о нем на 
долгие годы сохранится 
в наших сердцах.

Коллектив Ангарского 
политехникума, 

коллеги по работе, 
студенты.

Гражданская панихида 
состоится 23 сентября 
с 13 до 14 часов в Ангар
ском политехникуме по 
адресу: ул.К.Маркса, 2.

Директору Ангарского молокозавода и директору Водоканала запрещено..
Результатом расширен

ного заседания городской са
нитарно-противоэпидемичес
кой комиссии стало решение 
"0 мерах по профилактике 
острых кишечных заболева
нии в городе и районе в осен
ний период 1999 года".

В связи с резким ростом 
кишечных заболеваний руко

водителям подразделении 
администрации рекомендо
вано взять под строгий кон
троль все вопросы, связан
ные с обеспечением питания 
в детских учреждениях, шко
лах, больницах, работой рын
ков и предприятий торговли. 
Директору АООТ "Молочный

комбинат "Ангарский" запре
тить отпуск готовой продук
ции в транспорт, не отвечаю
щий санитарным требовани
ям, а директору МУП "Водо
канал" - отключение холод
ной воды на эпидемически 
значимых объектах.

Оксана Есенина.

JL ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия
№18

Подозрительный пакет на ангарском 
вокзале расстреляли из винтовки

Срочный сигнал о взрывном 
устройстве в здании железнодо
рожного вокзала поступил в Уп
равление внутренних дел в поне
дельник утром. Все службы горо
да моментально выехали на мес
то, людей из здания эвакуирова
ли, вокзал оцепили. Из Иркутска 
прибыла группа саперов.

А причиной тревожного сиг
нала стал оставленный кем-то па
кет. Забытую вещь заметили пас

сажиры, стоящие в очереди 
за билетом на электричку. Хо
зяина пакета поблизости не 
нашлось, и люди осторожно 
стали отходить подальше. 
Продавец газетного киоска, 
который расположен рядом 
с пригородной кассой, сразу 
же сообщила о находке в ми

лицию. Поми
мо ОМОНа, 
дорожно-пат
рульной служ
бы, пожарных 
и сотрудников 
МЧС к вокзалу 
были вызваны 
и специалис
ты-взрывники.

И прибор, 
и специально 
обученная со
бака показали 
н а л и ч и е  
взрывчатых

веществ в пакете. Как сообщил старший 
инженер-сапер, подозрительным показа
лось еще и белое кристаллическое веще- 
.ство. Поэтому пакет из здания осторожно 
вынесли и расстреляли из винтовки.

На самом деле кристаллическое ве
щество оказалось сахаром. Кроме него, 
в пакете была детская мозаика и продукты: 
помидоры, печенье. В общем, довольно 
безобидные вещи. Однако саперы решили 
еще раз проверить вокзал. И собака опять 
показала наличие подозрительных запа
хов. Видимо, какое-то вещество не нра
вится умной овчарке, потому что пахнет 
как опасное.

Конечно, ошибаться могут и приборы, 
и животные. Однако это была неплохая 
проверка для всех: и для милиции, и для 
прочих спецслужб, и для обычных горо
жан. Как показывают события последних 
недель, гром уже грянул. И хорошо, что мы 
наконец-то начали креститься.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

________ _ _______________________________________________________________________________ ;_________________________________________________________ _____________________ 1

Комната 8 кв. 2\3 - \20.9\3хоз. разд 35.0
Комната 211 кв. 1\4 - \19.3\3xo3. разд 50.0
1-комн. 8 м\р 4\5 31.6\17.4\6.0 Б\ совм 68.0
1-комн. 8 м\р 1\5 34.1\17.5\8.7 разд 65.0
1-комн. 10 м\р 1\5 30.2\17.2\6.0 совм 61.0
1-комн. 17 м\р 1\5 34.2\17.8\9.0 совм 70.0
1-комн. 72 кв. 2\5 30.9\18.2\6.0 Б\ совм 70.0
1-комн. 85 кв. 3\5 33.9\16.3\9.0 Б\Т разд 83.0
1-комн. 92 кв. 1\5 30.0\17.0\6.5 совм 63.0
1-комн. 93 кв. 2\9 36.7\20.6\9.0 Б\ совм 85.0
1-комн. 95 кв. 3\9 33.7\17.4\7.0 л\ совм 72.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.7\16.3\6.5 Б\Т совм 75.0
1-комн. 102 кв. 3\5 30.0\16.8\6.0 Б\ совм 60.0
1-комн. 278 кв. 3\5 33.4\17.0\8.6 Л\Т разд 75.0
2-комн. 9 м\р 5\5 45.0\28.6\6.5 Б\ совм 83.0
2-комн. 15 м\р 2\5 44.6\28.7\6.0 Б\Т совм 80.0
2-комн. 29м\р 5\5 50.2\30.0\8.0 Б\ разд 110.0
2-комн. 1 кв. 2\2 59.3\32.2\10.7 разд 100.0
2-комн. 47 кв. 1\4 44.4\30.0\6.5 совм 80.0
2-комн. 51 кв. 2\2 60.9\38.0\7.5 \т ' разд 130.0
2-комн. 84 кв. 3\5 44.5\28.5\6.5 Б\ совм 75.0
2-комн. 91 кв. 4\5 45.0\29.0\6.0 Б\ совм 78.0
2-комн. 92\93кв. 1\5 44.7\28.9\6.6 V совм 85.0
2-комн. 93 кв. 2\5 44.8\30.1\6.2 Б\ совм 80.0
2-комн. 182 кв. 3\4 41,0\26.0\6.3 Б\ совм 100.0
2-комн. А кв. 4\4 55.0\32.0\9.0 Б\Т разд 9т. у. е.
3-комн. 33 кв. 2\2 62.5\42.4\6.0 в\ разд 150.0
3-комн. 50 кв. 1\2 78.9\51.0\10.0 разд 130.0
3-комн. 179 кв. ' 5\5 55.0\38.0\6.0 Б\Т совм 120.0
4-комн. 15 м\р 4\5 58.8\42.0\5.9 Б\Т разд 125.0
4-комн. 73 кв. 3\4 85.3\61.9\8.2 Б\Т разд 350.0
7-комн. 21 кв. 3\3 150.0\114.4\9 2Б\Т 2с\у 500.0
Дом п.Октябрьский 40.0\25.0\40сот. 2т. у. е.
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Мэр Ангарска Виктор Новокшенов:
"Я без документов из дома не выхожу" I

1 Я П Р Н Т Я бп Я  МЭГ) Ан- ГЬРП РН! 1ИЮ б Р Я  П П Р Л П Т Я - 1 9  , *. '— ------- ’Ш Ш ------ --------- г---------------------------------------------------  115 сентября мэр Ан
гарска Виктор Новокше
нов подписал постанов
ление "О первоочередных 
мерах по предотвраще
нию террористических 
актов на территории Ан
гарского муниципального 
образования", где очер
чен широкий круг меро
приятий, предупреждаю
щих возникновение чрез
вычайных ситуаций. По
ставлены конкретные за
дачи перед руководите
лями потенциально опас
ных предприятий, органа
ми внутренних дел, шта
бом гражданской оборо
ны, городским отделом 
ФСБ.

В этот же день Виктор 
Новокшенов встретился 
с представителями 
средств массовой инфор
мации. Тот факт, что го
родская администрация 
организовала пресс-кон-

ференцию без предста
вителей силовых струк
тур, говорит о стабильно
сти и уверенности влас
тей. По-прежнему здание 
мэрии остается свободно 
доступным для посетите
лей, речь о пропускном 
режиме не идет.

Сегодняшнее поло
жение руководитель го
рода сравнил с ситуаци
ей, возникшей на АНХК 
в конце прошлого года. 
Тогда ничего страшного 
не произошло благодаря 
отсутствию паники. Но, 
сохраняя спокойствие, 
необходимо быть бди
тельным и с пониманием 
относиться к жестким ме
рам, которые будут при
ниматься правоохрани
тельными органами.

Особое внимание 
в эти дни уделяется граж
данам, прибывающим из 
ближнего зарубежья.

Похоже, ого
родничество стало 
национальной тра
дицией, повсюду 
люди судачат о сек
ретах выращивания 
еды, а осенью ягод
но-овощное разно
образие вообще 
становится основой 
существования.

Вот и на осен
ней ярмарке, в про
шедшую субботу 
шумным праздни
ком прокатившейся 
по городу, тоже бы
ло много разгово
ров между профес
сиональными ого
родниками. Слава 
Богу, дело не огра-

ярмарочные 
п ро д авц ы : 
с т о л о в а я  
№28, напри
мер, кроме 
апельсино
во-яблочных 
к о р зи н о к , 
огром ного 
зал и вн о го  
из горбуши, 
приготовила 
свекольное 
ч у ч е л о  
с морков
ным языком 
и необыч
ную куклу 
с игрушеч
ным лицом, 
патиссоно-

Но никакого предвзятого 
отношения к представи
телям отдельных нацио
нальностей не будет. Тер
роризм и бандитизм не 
имеют ни национальнос
ти, ни границ. Бизнес ос
тается бизнесом, и поток 
торговцев и предприни
мателей из стран бывше
го Союза не прекратится.

Досмотр на дорогах 
и проверка документов 
не должны смущать ан- 
гарчан. Сам мэр без па
спорта из дома не вы
ходит.

Александр
Дмитриев.

Фото Андрея 
Зайцева.

Этой ярмарки краски... 
любят каждый год 6 Ангарске

1

"Мир" будет 
заморожен

В так называемый режим дрейфа будет 
переведена российская орбитальная стан
ция "Мир".

Как сообщили в Центре управления по
летами (ЦУП), с Земли на станцию будет дан 
сигнал об отключении главного бортового 
компьютера. Одновременно отключатся 
практически все бортовые системы ком
плекса.

В марте 2000 года новый экипаж отпра
вится на "Мир" готовить станцию к спуску 
с орбиты и ее полному уничтожению. Ориен
тировочно в апреле орбитальный комплекс 
начнет падать на Землю, его останки долж
ны утонуть в Тихом океане.

Однако существует небольшая вероят
ность того, что спуск станции будет отме
нен. Для этого руководству Российского ко
смического агентства необходимо найти 
около 100 миллионов долларов в год на 
дальнейшую эксплуатацию "Мира".

Проверять качество ал
когольной продукции, про
даваемой в магазинах, 
не отходя от прилавка, смо
гут в ближайшем будущем 
российские потребители.

Для контроля подлинно
сти специальных и акцизных

ную пленку на горлышке бу
тылки, оценивая ее по всем 
параметрам - вплоть до ка
чества бумаги.

Для оперативной же 
проверки акцизных марок на 
складах оптовых предприя
тий и крупных магазинов со-

Спиртное можно будет
проверять  прямо у  п р т т \

З а зы ва ю щ и е  
плакаты, призыв
ные крики торгов
цев - все в лучших 
ярмарочных тради
циях. В трех точках 
города: у кинотеат
ра "Родина", возле 
Парка строителей 
и у "Современника"

марок российскими учены
ми разработан новый при
бор, который планируется 
устанавливать в торговых 
залах. К нему прилагается 
подробный плакат-инструк- 
ция по использованию для 
покупателей.

Устройство позволяет 
определить подлинность 
марки даже через прозрач-

здан еще более мощный 
прибор.

Пока Минторг лишь ре
комендует торговым пред
приятиям их установку. Од
нако не исключено, что она 
станет обязательной для 
всех российских магазинов 
и оптовых складов.

Марина Крылова.

ничилось только 
картошкой, мор
ковкой, свеклой т- 
кроме семян и рас
сады на прилавках 
в великом разнооб
разии лежал вкус
ный товар: сладкие 
пироги с аппетит
ной корочкой, море 
овощных блюд, 
фруктовые и мяс
ные бутерброды, 
всевозможные тор
ты и пирожные. А уж 
какие удивитель
ные овощные по
делки смастерили

вой головой и ту
ловищем из кабач
ка. Не зря ребя
тишки весь день 
толпились у вкус
но-игруш ечного 
прилавка!

шел осеннии празд
ник солнца, щедро
сти и изобилия.

Вероника 
Тихонова. 

Фото Николая 
Жаринова.

В детской воспитательной колонии в Ангарске к началу нового учеб
ного года готовились тщательно. За месяц до 1 сентября стали репе
тировать строевой смотр. Подлатали, что смогли, в школе. Распреде
лив роли, подготовили праздничный концерт.

В колонии содержит
ся более 400 подро

стков. Самому младшему 14 
лет, старшему - 21 год. По

следних, конечно, трудно от̂  
носить к подросткам. Одна
ко взрослые парни сидят 
подчас за теми же партами, 
что и "мелкота". Многие из 
тех, кто попал в зону, не име
ли даже начального образо
вания. Поэтому в колонии 
учат по программам всех 
классов средней школы: 
с первого по одиннадцатый.

Подростковая колония 
в Ангарске - единственное 
детское исправительное уч
реждение на всю Восточную 
Сибирь. Попадают сюда 
в основном за кражи. 
По мнению персонала коло
нии, почти все они подлежат 
реальному перевоспитанию. 
Вполне естественно, что 
подростки быстрее отклика
ются не столько на те зна
ния, которые они получают, 
сколько на простое челове
ческое сочувствие. Поэтому 
и главное условие для рабо
тающего здесь персонала - 
умение понять проблемы 
тех, кто оступился в жизни.

Но вернемся к 1 сентяб
ря. Вне сомнения, здесь 
прошла самая необычная 
для всего Приангарья 
школьная линейка: Где еще 
можно было увидеть такой 
лозунг: "Учиться на пять, 
трудиться на пять, колонии 
нашей на пять помогать!" Да 
и сами воспитанники в от 
ветном слове на выступле
ния учителей говорили о же
лании побыстрее выйти из 
колонии.

Потом наступил мо
мент, когда нужно 
было давать первый звонок. 
Вызвали двоих ребят. Нето

ропливо, словно прогулива
ясь, они пошли в здание 
школы, долго отсутствова

ли, отчего среди учителеи 
прошел слух, будто в школе 
отключили электричество. 
И вот наконец раздался зво
нок. Кто-то, правда, заме
тил, что на будущее нужно 
где-нибудь достать обыч
ный, традиционный коло
кольчик.

в такт головные уборы, похо
жие на цилиндры с приде
ланными козырьками. Строй 
прошел два круга, показы
вая бритые затылки. Одна 
большая безликая масса... 
Последний куплет песни 
стих за углом одного из при
мыкающих к плацу зданий.

доказал теорему Пифаго
ра?” Зазвучали робкие отве
ты: "Менделеев", "Пушкин”, 
"Герцен"...

В таком же духе, не вы
ходя за общий примитивный 
уровень, в течение часа про
должались другие сценки. 
К месту пришлись и вредные 
советы Григория Остера 
для... дошколят.

Позднее мне удалось 
поговорить с воспи
тателями отрядов. Они рас
сказали, что в колонии мно-

* получили возможность спать 
на чистом белье и регулярно 
питаться. Их приучают к по
рядку: в корпусах чисто, 
светло, ухоженно. На тум
бочках цветы, рыбки в аква
риумах, есть даже хомячки. 
У иных из ребят под неусып
ным оком воспитателей от
крываются даже таланты. 
Один паренек любит рисо
вать - и не просто мажет ки
стями, а рисует настоящие, 
большие картины. Для них 
потом делают рамки. Боль-

приятий на выполнение тех 
или иных работ. Польза была 
обоюдной. Осваивая про
фессии, ребята выполняли 
реальные заказы, а на пред
приятиях получали дополни
тельную продукцию. Разу
меется, в колонию поступа
ли и какие-то средства, ко
торых хватало на будущие

I

ремонты и благоустройство. 
Но I

Ш К О Л Ь Н Ы Й  З Ш Ш Ш

Наступил перерыв. Все 
разошлись, готовясь к стро
евому смотру. Через 10 ми
нут первый отряд вышел на 
плац и замаршировал. Раз
далась песня в сто мальчи
шеских голосов. Отряд по
шел по периметру плаца, 
взмахивая рукавами своих 
черных курток. Подрагивали

После строевого смо
тра все пошли 
в клуб. Начался концерт. Ве
ли его учителя. Показыва

лись сценки на темы из 
школьной жизни, где про
смеивались лодыри и не
умехи. В одной из сценок 
группа подростков попала 
на остров Невезения, где их 
допрашивают учителя: "Кто

го сирот либо почти сирот, 
когда отец и мать сами где- 
то сидят в колониях. Отсюда 
и круг интересов детей, по
павших за колючую прово
локу. У многих в жизни была 
только одна цель - еже
дневно искать пропитание. 
О каких книгах тут можно 
вести речь - многие дети их 
просто ни разу не держали 
в руках.

Неудивительно, что, по
пав в зону, они впервые 
в жизни почувствовали, что 
о них хоть кто-то проявляет 
заботу. Хотя и звучит такая 
фраза несколько противоес
тественно: ведь колония - 
это не детский лагерь отды
ха. И все здесь в первую оче
редь подчинено строжайше
му распорядку, неотделимо
му от слова "дисциплина”. 
И все-таки, как признают 
воспитатели, для их подо
печных польза от пребыва
ния в зоне намного больше, 
чем некоторые из тех мину
сов, обуславливаемых огра
ничением свободы. Многие 
из ребят впервые в жизни

ше тридцати таких полотен 
висит на стенах в спальном 
корпусе второго отряда. 
Рисует природу и экзотиче
ских животных. Одна только 
вот незадача - нужно ис
кать краски, масляные сто
ят дорого, поэтому ребята 
рисуют обычной половой 
эмалью.

Финансовый дефицит 
в колонии - проблема номер 
один. С кем бы мне ни при
ходилось здесь встречаться, 
неизменно разговор пере
ходил на отсутствие средств 
на ремонт и благоустройст
во. В том же корпусе второго 
отряда в одной из спальных 
комнат стены от потолка до 
своей середины - в обоях, 
а с середины до пола - вы
крашены. Просто не хватило 
обоев, а покупать - нужны 
деньги, которых нет.

Кроме школы, на тер
ритории колонии 
действует ПТУ, где обучают 
рабочим специальностям. 

До 1998 года у колонии были 
договоры с целым рядом ан
гарских и иркутских пред-

I вот уже три года как круг 
заказов резко сократился 
И колония вынуждена ва 
риться, как говорят, в собс 
венном соку.

- Нучтотолкустого.что 
мы их здесь воспитываем, - 
вздыхает заместитель на
чальника колонии Николай 
Мацук. - Вот мы их обучаем 
той или иной профессии, 
а когда они выходят на сво
боду, то сталкиваются с без
работицей. Вот и вся проза 
жизни. Отсюда и рецидив 
преступности: помыкавшись 
без работы, а значит, 
и средств к существованию, 
они снова пойдут воровать.

Есть у колонии и свое 
подсобное хозяйство, где 
работают бесконвойные. 
Держат 27 свиней, 8 коров, 5 
овец. Упомянув про подсоб
ное хозяйство, Мацук опять 
вздохнул:

- Одна беда - нечем 
кормить скот. Отходов мало: 
сколько ни приготовят в сто
ловой - все съедается.

Все из-за тех же недо
статков финансирования 
в начавшемся учебном году 
количество уроков сокраще
но с 24 до 18 часов в неделю. 
Эта новость была обнародо
вана в первый же день, 1 
сентября, на торжественной 
линейке в присутствии уче
ников. Лица более 400 под
ростков во время проведе
ния линейки оставались не
проницаемыми. Готовясь 
к жизни на свободе, они 
только пожелали, чтобы 
у них ввели новые предметы: 
"Психология семейной жиз
ни" и "Этика речи”.

Александр Наумов.
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коро в Ангарске 
пропишутся 20 убийц

750 преступников, пригово
ренных к смертной казни за по
следние три года, получили про
щение президента, и теперь им 
предстоит расселение по россий
ским колониям. Не обойдет оно 
стороной и наш город. В октябре 
партия из 20 обреченных на по
жизненное заключение прибудет

в Ангарск. В одной из колоний для 
них оборудуется специальный жи
лой участок. Кстати, практически 
все они осуждены за пределами 
Иркутской области.

Условия вечного проживания 
в тюрьме имеют свои специфиче
ские особенности. За узниками 
устанавливается круглосуточное 
сверхусиленное наблюдение 
с помощью телекамеры, чтобы 
исключить побег или самоубийст
во. Даже раздавать пищу по штату 
должен сотрудник в погонах.

Пенитенциарные учреждения 
находятся в федеральном подчи
нении, и вопрос об их заселении 
решается где-то далеко, без учета 
местных условий. Смогут ли сте
ны ангарской колонии уберечь 
опасных преступников от обще
ния с внешним миром, и как это 
отразится на криминальной об
становке в городе? Если в Воло
годской области учреждение для 
"сверхсрочников" находится на 
недоступном острове, то у нас - 
в десяти минутах езды на общест
венном транспорте от централь
ных улиц.

Валентин Петров.

Промежуточный финиш "Стерто": 
турнир ветеранов закончен, что впереди?

18 сентября мат
чем со "Звездами Ве
денеева” из Иркутска 
завершил свое выступ
ление в областном тур
нире ветеранов ангар
ский "Старт” . Наша

команда вышла на по
ле в ослабленном со
ставе, без лучшего 
бомбардира Владими
ра Смышляева и опор
ного защитника Евге
ния Скидана. Из-за се
рьезных травм также 
пропускают игры отны
не футболисты основ
ного состава Валентин 
Негодайло, Виктор 
Крикунов, Николай 
Кайгородов, Сергей 
Бегунов. Достойной 
замены им не нашлось, 
и иркутяне доминиро
вали по всему полю. Их 
кинжальные фланго
вые атаки и стреми
тельные перемещения 
игроков по всему полю 
трижды закончились 
взятием ворот "Стар
та". Уступив 0:3, наша

надежда, что ветеран
ское движение будет 
развиваться и креп
нуть. Последнее слово 
за спонсорами.

Владимир 
Слободчиков. 
Фото Николая 

Жаринова.

Специальное подразделе
ние, которое будет заниматься 
борьбой с организованными 
преступными сообществами 
экономической направленнос
ти, создается в МВД России.

В состав этого подразде
ления войдут 60 лучших опера
тивников со всей страны. Их 
основными задачами станут

Создается
СПеЦ-
подразделен^е
по б о р ь б е  
с мафиозными 
группировками 
в экономике

организация комплексных 
проверок промышленных 
предприятий и проведение 
спецопераций по контролю за 
всеми отраслями экономики 
России.

В функции нового подраз
деления также входит выявле
ние "экономических" крими
нальных сообществ еще на 
стадии их формирования.

Марк Копылов.

Удастся ли сохранить 
50 гектаров молодого 
леса, высаженного 
Китойским лесхозом?

В прошедшие выходные тру
женики леса отмечали свой про
фессиональный праздник.

По словам главного лесниче
го Китойского лесхоза Ивана 
Цимбревича, их коллектив (чис
ленность которого на сегодняш
ний день 67 человек) встретил 
праздник с приподнятым наст
роением. Люди получили зара
ботную плату за июль и август. 
К тому же 
за в е р ш и 
лась посад
ка сажен
цев. В этом 
году лесхоз 

К и т о й - 
ский" выса
дил 30 гек
таров со
сны и 20 - 
сибирского 
кедра.

" Н е 
з н а ю ,  
удастся ли 
их сохра
нить?" - 
беспокоит

ся Иван Иванович. А осно
ваний для беспокойства 
у главного лесничего пре
достаточно. Ведь только 
за прошедшую весну на 
территории лесхоза про
изошло 29 пожаров на 
площади 141 гектар.

Светлана Данчинова. 
Фото автора.

С п о р т о р га н и з а ц и и  п л а т я т  
п я т и п р о ц е н т н ы й  н а л о г  
наравне с предпринимателями

Между тем все понимают, что 
в развитии сети спортивных учреж
дений - от крупных спорткомплек
сов до дворовых клубов - есть ост
рейшая необходимость. Ведь 
спорт - это профилактика наркома
нии и алкоголизма, пропаганда 
здорового образа жизни и, в целом, 
физическое благополучие и рабо
тоспособность подрастающего по
коления.

По этому поводу в областном 
спорткомитете прошло заседание 
совета по физической культуре, 
спорту и туризму. Самым важным 
вопросом была доработка област
ного закона о физкультуре, который 
подробно прописывает обязанности 
спортивных организаций и при этом 
не касается вопроса льгот для этих 
социально значимых учреждений. 
Члены совета решили обратиться 
в Законодательное собрание 
с просьбой внести в областной за
кон поправки об отмене пятипро
центного налога для спорторганиза-

ций, которые занимаются с детьми. 
А так>»(е о введении льгот по оплате 
коммунальных услуг для спортуч- 
реждений, которые платят, как ком
мерческие организации. Стоит от
метить, ангарские спортивные уч
реждения платят по льготным рас
ценкам, то есть как бюджетные ор
ганизации.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

п:
Продолжение. 

Начало в №№ 2-74.
омимо знаменитой чернильни
цы с арапчонком, гусиного пе

ра и других предметов, на столе под 
стеклом лежало письмо писательнице 
А.О.Ишимовой, которое Пушкин напи
сал за несколько часов до дуэли:

"Милостивая государыня Александ
ра Осиповна! Крайне жалею, что мне не
возможно будет сегодня явиться на Ва
ше приглашение. Покаместь честь имею 
препроводить к Вам Барри Корнуолла. 
Вы найдете в конце книги пьесы, отме
ченные карандашом, переведите их как 
умеете - уверяю Вас, что переведете 
как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно 
открыл Вашу Историю в рассказах и по
неволе зачитался. Вот как надобно пи
сать! С глубочайшим почтением и со
вершенной преданностью честь имею 
быть, милостивая государыня, Вашим 
покорнейшим слугою. А.Пушкин".

Поражает мужество поэта!.. Ему че
рез пару часов стоять под дулом писто
лета, а он пишет письмо какой-то там

шалея Пушкин, 
хотя рассказы эти 
являлись как бы 
переложением 
исторических со
чинений, включая 
"Историю госу
дарства Россий
ского" Н. М. Ка
рамзина. ("Исто
рия России в рас
сказах для де
тей").

В.Г.Белин
ский, Н.А.Добро- 
любов, Н Г.Чер
нышевский высо
ко ценили литера
турное мастерство А.0.Ишимовой, увле
кательность и простоту ее рассказов. 
В то же время Добролюбов и Белинский 
осуждали Ишимову за религиозно-мо
нархическое направление, особенно ха
рактерное для издававшихся ею журна
лов "Звездочка" и "Лучи”.

Когда я узнал про все про это от Бу
лата, мне стало стыдно перед Александ-

большим. Как-то однажды, набравшись 
храбрости, я решил прочесть это стихо
творение Булату.

Каково же было мое удивление, 
когда Булат не только не пришел в вос
торг от моего стихотворения, а раздол
бал его, что называется, целиком и пол
ностью. Особенно поиздевался он над 
строчками, где "Ленин у Финляндского 
вокзала в грядущее зовет с броневика"

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

и как я "ухожу из Шлиссельбурга 
в Смольный, иду из Петербурга в Ле
нинград". Из всего стихотворения он ос
тавил, по сути дела, две строчки:

А вот и Мойка, по которой Пушкин, 
пылая местью, мчался на дуэль. 
Прошло 36 лет. Уже работая над 

своей юбилейной книгой, я вернулся 
к строчкам, сохраненным Булатом, и на
писал стихи о Пушкине:

С утра брожу по Невскому
проспекту, 

гляжу на все восторженно вокруг. 
Попав экскурсоводам под опеку, 
как в древний храм, вхожу я

в Петербург. 
Тускнеет вечность бронзою литою, 
гранит, и тот морщинами покрыт. 
Здесь каждой точкой,

каждой запятою 
история со мною говорит.
Дымок взметнулся белый

над Невою: 
то полдень возвещает фальконет.
И скачет Петр, поводья сжав рукою, 
покорный властной воле Фальконе. 
Передо мной диковинные пушки 
и царский бот, похожий на модель. 
А вот и Мойка, по которой Пушкин, 
пылая местью, мчался на дуэль.
Он остывал, в себе смиряя беса, 
поскольку все же верующим был, 
и потому презренного Дантеса 
он только ранил лишь, но не убил. 
Он перед смертью попросил 

морошки, 
уже сознаньем пребывая ТАМ... 
Блестела в небе лунная дорожка, 
путь открывая к райским воротам. 
Но он уснул и больше не проснулся, 
душа его ушла за облака...
Но все, к чему пером он

прикоснулся, 
живет сейчас и будет жить века.

Продолжение следует.

рой Осиповной и особенно пе
ред Александром Сергеевичем 
за свое невежество.

Кроме письменного стола 
и кресла, в кабинете А.С.Пуш
кина экспонировались подзор
ная труба, курительная трубка, 
ларец, сабля, подаренная Пуш
кину генералом П.Ф.Паскеви- 
чем, и другие вещи и вещицы.: 

Взглянул я на саблю, пода
ренную генералом, и сразу 
вспомнился пушкинский "Дели
баш" (делибаш - по-турецки 
сорви-голова):

Перестрелка за холмами; 
Смотрит лагерь их и наш; 
На холме пред казаками 
Вьется красный делибаш. 
Делибаш! Не суйся к лаве, 
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь любой забаве: 
Попадешься на копье.
Эй, казак! Не рвися к бою: 
Делибаш на всем скаку 
Срежет саблею кривою 
С плеч удалую башку. 
Мчатся, сшиблись 
в общем крике... 
Посмотрите! Каковы?.. 
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

Квартира Пушкина и Всесоюзный 
музей его имени, сам Петер
бург и все увиденное в нем настолько 
потрясли меня, что я по ночам в гости

нице, заперевшись в номере, пытался 
поэтически осмыслить свои впечатле
ния и гнал строку за строкой. Особенно 
я гордился стихотворением "Путешест
вие из Петербурга в Ленинград", полу
чившее впоследствии высокую оценку 
в "Литературной России". Были в этом 
стихотворении и строчки о Пушкине. Са
мо же стихотворение было непомерно

команда в итоге набра
ла 10 очков и сохраняет 
теоретические шансы 
остаться на втором ме
сте.

Наши ветераны за
вершили турнир с хо
рошим настроением. 
Помимо радости об
щения и продления 
своей спортивной жиз
ни, они также придают 
немаловажное значе
ние и пропаганде фут
бола среди молодежи. 
Поэтому есть большая

Ишимовой. "Стоило ли тратить время, - 
думал я, - на письмо неизвестной писа
тельницы, лучше бы с женой и детьми 
посидел". А, оказывается, Пушкин луч
ше знал, что ему делать.

Зто было письмо не какой-то 
там Ишимовой, как я про нее 
думал, это было письмо Александре 
Осиповне Ишимовой - писательнице, 

переводчице и педагогу. Она была зна
кома с В.А.Жуковским, А.С.Пушкиным, 
Н.В.Гоголем, И.С.Тургеневым. Прожила 
она 76 лет. Печататься начала в 1831 го
ду. Родилась в Костроме в 1805 году, 
а скончалась в Петербурге в 1881 году. 
Она приобрела известность чудесными 
рассказами для детей, которыми восхи-
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На несколько минут было 
остановлено движение транс
порта по улице Коминтерна 
17 сентября около 11 часов. 
А поводом стало очень хоро
шее событие: ученики 35-й 
школы отправились в поход.

И вот пока все школьники 
длинной вереницей не пере
шли проезжую часть, машины 
и трамваи стояли в ожидании. 
А ребята дружно топали в ста

же о сладких призах, которые 
удалось завоевать в соревно
вании.

У старшеклассников про
грамма дня была несколько 
сложнее. Во-первых, доволь
но сложные конкурсы по био
логии и географии - умение 
ориентироваться на местнос
ти, определять время по солн
цу, знать названия и свойства 
лесных растений.

Ангарские школьники 
отметили День здоровья

рону Китая, предвкушая радо
стное событие.

Однако не все школьники 
направились в пойму реки, 
у малышей был другой марш
рут и другие планы. Ученики 
младших классов пошли 
в лесной массив за 10 микро
районом. Там они устраивали 
различные игры, соревнова
ния, завтрак на траве и просто 
лазили по деревьям.

Ни один из учащихся 
первых классов не забыл о та
ком приятном мероприятии, 
как завтрак на природе, а так-

Во-вторых, туристичес
кая полоса препятствий, где 
было необходимо перепра
виться через условную реку, 
правильно оказать первую ме
дицинскую помощь.

В этом году в День здо
ровья погода улыбалась де
тям. Домой они вернулись 
уставшие и очень доволь
ные. И, наверное, от этого 
они казались чуточку повз
рослевшими.

Наталья Боркина.
Фото автора.

Н А  О Д Н У  Т Е М У

В ГОРОД пришло гам
Н А  О Д Н У  Т Е М У I,

В минувший вторник го
родские власти отчитались 
о подготовке Ангарска к вступ
лению в зимний период. Как 
отметил заместитель мэра 
Григорий Тармаев, работа 
коммунальных служб нынеш
ней осенью отличается четкос
тью, деловитостью и отсутст
вием ставшей в последние го
ды традиционной кампаней
щины. Все идет в плановом 
ритме, и уже 20 сентября тепло 
в своих квартирах почувство
вала почти половина горожан, 
а к полудню следующего дня - 
80 процентов.

На некоторых улицах горо
да еще продолжается ремонт 
теплосетей, который намечено 
повсеместно завершить к кон
цу месяца. Но потепление 
в квартирах близлежащих до
мов наступит гораздо раньше.

Отрадно,-что возможности 
городского бюджета позволи
ли погасить многомиллионный 
долг перед "Иркутскэнерго". 
Год назад эта задача была го
раздо сложнее.

Трудной проблемой оста
ется сохранение теплоэнер- 
гии, потеря которой превыша
ет 15 процентов. 23 километра 
так называемых бесхозных се
тей по огородам и садам при
носят львиную долю слива го
рячей воды. Вносят свой дис
баланс и появившиеся в по
следнее время особняки и кот
теджи. И все это серьезным 
бременем ложится на город

скую казну. Желание обратить 
тепловые сети в муниципаль-

С понедельника, 20 сен
тября, в городе начался ото
пительный сезон. Но, как вы
яснилось, не везде. В доме 
№ 9 по улице Театральной 
в маневренном жилом фонде 
Майска горячей воды в сис-

ремонт еще 24 километров 
таких же коммуникаций Ан
гарска. Вот уже пятый год 
они остаются бесхозными 
после того, как нефтехими
ческий комбинат передал 
свой жилой фонд на баланс 
муниципалитета.

Впору шапку по кругу, 
да только шапки нема

щ

ную собственность встречает 
непреодолимое препятствие 
в областном центре. Выход | 
есть - это установка приборов 
учета тепла. Подобные счетчи
ки скоро появятся у шести наи
более крупных потребителей 
тепла. Но их г\рвсеместное 
внедрение остается пока до
рогостоящим делом.

Александр Дмитриев.
Фото Николая Жаринова.

теме по-прежнему 
нет - ни в кранах, 
ни в батареях. Пус
тить тепло комму
нальщики обещают не 
раньше,ноября - по
лучается уже по снегу.

Дом этот стоит на 
отшибе - возле фили
ала Иркутского заво
да метрологии. Вмес
то детской площад
ки - разрытая тепло
трасса, под ее плита
ми ребятишки наст
роили блиндажей 
и играют в партизан. 
Под забором, обозна

чающим двор, навалены бе
тонные кольца, здесь хорошо 
скакать в "догонялки". Девя
тилетняя Алена копошилась 
в канаве вместе с семилет
ним Максимом: девчонкам 
негде расчертить классики, 
растянуть свою любимую ре
зиночку.

За обслуживание внутри- 
домовых тепловых сетей до
ма Ns 9 отвечает ЖЭТ. А за 
наружные - никто. Как и за

Слава Богу, за прошед
шую пятилетку крупных ава
рий с бесхозными тепло
трассами не было. А при по
рывах ЖЭТу иногда удава
лось задействовать тепло
вые сети, а когда и самим 
жильцам приходилось пус
кать шапку по кругу: холод не 
тетка. Сейчас в доме № 9 
жильцы спасаются обогрева
телями. То и дело горят спи
рали, угрожающе потрески
вает перегруженная электро
проводка. А до окончания ре
монта дома № 14 "Г" 1-го 
квартала, который пострадал 
от землетрясения, пройдет 
еще не один месяц. Не поза
видуешь переселенцам, ко
торые остаются на зимовку 
в Майске.

- Где работает твоя ма
ма? - спросили мы Алену.

- На "шанхайке".
Максим на такой же во

прос не сказал в ответ ниче
го: времена нынче - сами 
знаете.

Владимир Слободчиков.'

щ
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Есть на театре такая команда: "Зана 
вес!", что означает: "Начало!", "Поехали!"
В  конце прошлой недели эта вздымающая 
сердца театралов-любителей команда про
звучала во Дворце культуры нефтехимиков: 
театр "Чудак" начал свой 46-й сезон. Была 
представлена пьеса новосибирского дра- 
матурга-дебютанта Екатерины Нарши 
"Двое поменьше" - история наших совре
менников Манечки и Ванечки. Сказ о том, 
как исполнились их самые, казалось бы, не
вообразимые детские мечты, но счастья 
нет как нет, ибо оказалось, что счастье - 
это не богатство, не деньги, не машины, 
не зарубежные путешествия, а нечто сов
сем иное.

Ингарский театр "Чудак" сказал:
" П о е х а л и ! "  -  

и  е м у  п р е п о д н е с л и  с ю р п р и з
и знакомых. И Екатери
на Нарши, и обе Ольги, 
и вся их родня родом из 
Нижнеудинска, что на 
западе нашей, Иркут
ской области. Выясни
лось, что пьеса "Двое 
поменьше" - произве
дение едва не мемуар
ное. Наши гостьи без 
труда узнавали в пер
сонажах спектакля 
нижнеудинские прото
типы, а также до боли 
знакомые ситуации 
и даже отдельные фра
зы, запавшие в душу 
с детства.

осле спектакля 
была намечена 

встреча театра со зрите
лями - в честь начала но
вого сезона: обсуждение 
спектакля, вопросы-отве
ты, афиша на 1999-2000-й 
годы. А в перерыве ко мне 
подошли две женщины из 
зрителей. Одна из них ска
зала: "Я сестра Екатерины 
Нарши". Другая оказалась 
тетей драматурга - род
ной сестрой ее матери. 
Вот так сюрприз! Я попрс^ 
сил наших гостей (оба 
они  ̂ Ольги) остаться на̂  
встречу театра со зрите
лями. Они благосклонно 
приняли приглашение 
и своим присутствием 
и выступлением украсили 
нашу встречу. Рассказали, 
что проплакали весь спек
такль, потому что узнали 
в героях и перипетиях рас
сказанной с подмостков 
истории своих родных

п т ч щ I
- Вы, - говорит Оль- 

га-старшая, обращаясь 
к исполнителям ролей 
в театре "Чудак", - играете 
мою сестру, она вечно, как 
вы, с телефонной трубкой 
в руках. Этого подлодника 
я знаю, он до сих пор бо
леет. И старуха-эстонка - 
реальное лицо. А вы сыг
рали саму Катю - это ее 
судьба...

И т.д.

Гостьи показали нам 
газету "Нижнеудин- 
ский вестник”, где не без 
гордости пишется о зем- 

лячке-драматурге, выпу
скнице нижнеудинской 
школы № 10, и сборник 
стихов Екатерины Юрьев
ны "Тоска метро", издан
ный в Новосибирске. "Ве
стник" рассказывает, что 
впервые пьеса "Двое по
меньше" была представ
лена на семинаре моло
дых драматургов в подмо
сковном имении Стани
славского Любимовка. За
тем спектакль получил 
прописку в "Дебют-цент
ре" при московском Доме 
актера, вызвал дождь вос
торженных рецензий в та
ких престижных изданиях, 
как "Московские новости", 
"Независимая газета", 
с успехом гастролировал 
на Урале. Теперь "Двое по
меньше" ставят еще в ни
жегородском Сарове. 
А драматург Екатерина 
Нарши удостоена приза 
"За любовь к взрослым 
и детям". Какое симпатич
ное название приза, 
не правда ли?

А теперь нижнеудин
ские прототипы, вопло
щенные в образы Екатери
ной Нарши, говорят еще 
и голосами ангарских "чу
даков"...
Леонид Беспрозванный,

режиссер театра "Чудак”.
На фото: Ирина Марфина 

и Любовь Мельянкова в ро
лях тёти Вики и Манечки 

в спектакле "Двое помень
ше"; Екатерина Нарши; 

обложка сборника стихов.

С такими темпами суицидов
скоро все население Ангарска вымрет

Еще один случай самоубийства был зарегистри
рован в Ангарске. Житель 72 квартала ударил себя 
ножом в грудь. Его труп позднее обнаружили родст
венники. При проверке квартиры ничего, указываю
щего на то, что мужчину убили, обнаружено не было.

По словам соседей, он часто последнее время 
выпивал. Возможно, у него были какие-то серьезные 
проблемы. И в конце концор все закончилось траги
чески. *

В УВД Ангарска считают, что в городе давно на
зрела необходимость в создании психологической 
службы, потому как уже каждыйДень два-три ангар- 
чанина пытаются свести счеты с жизнью. Такими тем
пами к 2001 году в городе не останется ни одного жи
вого человека.

Сергей Еврошин.

Праздничным концертом в ДК '"Энергетик" закончи
лась акция "Школьный портфель", проводимая городским 
советам женщин в помощь многодетным семьям. Только за 
август удалось (не без поддержки администрации AM0 
и предприятий города) подготовить к школе более 700 ре
бятишек - наборы письменных принадлежностей при
шлись очень кстати ученикам.

Перед 1 сентября эти школьные подарки были вруче
ны ребятам в кабинете председателя женсовета Тамары 
Мартемьяновой. Все остались очень довольны.

j L f i a 3 q n u 4 H . b iu
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И вот 18 сентября ребят поздравили с началом учеб
ного года праздничной программой "Первый раз - в пер
вый класс". Арт-вокал "Класс", детский хореографический 
ансамбль "Капельки”, ансамбль эстрадного танца "Марет- 
то" выступали на сцене "Энергетика". Забияка Буратино 
и строгая ведущая играли в школу, их шуточные уроки осо
бенно понравились маленьким зрителям. В заключение 
концерта слово было предоставлено Тамаре Ивановне, ко
торая поздравила всех ребят, а особенно первоклашек, 
со вступлением в удивительную страну знаний и пожелала 
успехов на новом поприще.

Но на этом праздник не закончился: ребят пригласили 
на бесплатный обед, а те, кто принял участие в веселых иг
рах, не ушли без призов. Более 60 малышей из многодетных 
семей получили в тот день частичку большого праздника.

Вера Инёшина.
Фото автора.

А г и т а т о р ы
выходят на "охоту"

Вот и почувствовали ангарчане горячее 
дыхание избирательной кампании. Одними-Й /  
из первых в городе стали собирать подпи- 
си в свою поддержку представители КП 
РФ. Судя по увесистым папкам с подпис
ными листами, сторонников у коммунистов 
немало.

Пройдет еще несколько дней, и агита
торы от других партий тоже начнут "охоту” 
за голосами. Пока свою подпись, заверен
ную паспортными данными, можно поста
вить на любой бумажке.

Валентин Петров.

П р о д о л ж а е т с я  о с е н н и й

сбор... оружия
"Береженого и Бог бережет". Не этой ли мудрости 

народной следуя, вооружился четырьмя ножами житель 
95 квартала? Не столовый набор режущих предметов 
был обнаружен в его личном ЛуАЗе, остановленном на
рядом ОМОНа вечером 19 сентября близ села Чебаго- 
ры. Необходимых охотничьих билетов и разрешений на 
ношение, хранение и использование оружия хозяин не

предъявил. Вряд ли он руководствовался мыслями о са
мозащите. Эксперты-криминалисты получили задание 
проверить причастность изъятых предметов к преступ
лениям. Заведено уголовное дело.

Евгений Константинов.
Фото Дмитрия Фирстова.
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, ?Дэр AMO В иктор Н овокш енов 
н аправи л  письм о н ач ал ьн и к у  
А нгарской налоговой полиции

8 сущности,- в письме только две 
фразы: "Необходимо вернуть изъятое 
Вами оборудование 19.07.99 г. ООО 
ТРК "СВЕТ-ТВ" для восстановления 

•> '^рмальной работоспособности ка
бельного телевидения в Юго-Западном 

районе" и ссылка на распоряжение об
ластного управления № 11/4359 от 
22.07.99 г. о признании недействитель
ным акта описи административного 
ареста ЗАО "Стапьконструкция". Распо
ряжение это, кстати сказать, еще никто 
не отменял, но никто и не выполнял, 

к  СВЕТ-ТВ по-прежнему собирает череп
ки с пепелища, телезрители Юго-За-

падного района бомбят возмущенными 
звонками "световскую" администра
цию - ситуация как никогда близка 
к взрывоопасной.

Станет ли письмо мэра последней 
попыткой договориться цивилизованно?

Упорство начальника налоговой по
лиции В.Н.Устиненко, как бы не замеча
ющего ни внушений областного началь
ства, ни стенаний "световской" теле
публики, достойно, право, лучшего при
менения. Может, из него выйдет хоро
ший "морской волк", а?

Сергей Бросков.

Курс российского 
рубля по отношению 
к американскому дол
лару медленно движет
ся в сторону укрепле
ния отечественной ва
люты. За последнюю

скандал играют против 
рубля. Но тем не ме
нее факт налицо.

За последнюю неде
лю произошло сниже
ние и местных валютных 
курсов. Так, курс мини-

Странно, но рубль дорож ает
неделю изменение кур
са составило 29 копеек. 
Между тем, каких-либо 
существенных эконо
мических предпосылок 
для такого поведения 
рубля нет. Скорее на
против: целая серия те
рактов, нестабильная 
политическая обста- 

чановка, банковский
SS=

мальнои продажи изме
нился по сравнению 
с пятницей прошлой не
дели на 35 копеек. Мак
симальная покупка сни
зилась на 30 копеек.

В среднем доллар 
на этой неделе стоил 25 
рублей 70 копеек.

Владимир Павлов.

Прошло три недели нового учеб
ного года. После долгих каникул ребя
тишки постепенно втягиваются 
в учебный процесс, постигая азы наук.

Между тем отсидеть по 5-7 уро
ков на голодный желудок может да
леко не каждый ребенок. К сожале
нию, не все родители в состоянии вы-

Ангарска, руководители крупных пи
щевых предприятий города. Как ни 
печально, но решить его в одночасье 
оказалось невозможно.

Пищевики, понимая важность 
проблемы, готовы сотрудничать 
с предприятиями, обеспечивающими 
питание учащихся, но при условии

Будет ли ангарским учащимся доступно
питание в школьных столовых?
делить 30-35 рублей в неделю на пи
тание школьника из скудного семей
ного бюджета. А бесплатными обеда
ми на сегодняшний день могут поль
зоваться лишь немногие дети из ма
лообеспеченных семей.

Вопрос о школьном питании об
суждался на прошлой неделе на со
вещании у заместителя мэра по тор
говле, куда были приглашены пред
ставители управления образования

своевременной оплаты своей про
дукции. В свою очередь торговые 
фирмы без финансовой поддержки 
из городской казны таких гарантий 
дать не в состоянии.

Теперь, по всей вероятности, во
прос о выделении средств на школь
ные обеды будет вынесен на обсуж
дение городской Думы.

Дина Светлова.

Две недели назад наша газета рассказывала 
о конфликте с участием китайцев, овчарок, ангарской 
милиции и прочих заинтересованных лиц. Как уда
лось предугадать, это дело еще не кончилось. В ста
тье "Ментовский беспредел или хитрые происки ки
тайцев?" освещались две версии произошедшего. 
Одна - со стороны китайцев, вторая - со стороны ми
лиции. Однако невысказанной осталась версия хо
зяйки собаки. Теперь этот пробел восполняется.

И так, слово третьей пост
радавшей стороне (я 

настаиваю на том, чтобы пока 
все стороны считались постра
давшими, так как выслушала 
каждого: у всех есть свои аргу
менты, и любой может оказать
ся тем самым "козлом отпуще-

вернулись к дому. По словам ан- 
гарчанок, китаицы вели себя 
очень нахально, Документов ни
каких не предъявили, ругались, 
а когда хозяйка забирала свою 
овчарку, китаянка кинулась с ку
лаками. В общем, собаку все- 
таки забрали и уехали, но уже

милиции сказали, что машины 
выехали на ограбление,»! рабо
тать некому. Оттуда ангарчанки 
направились в шестой отдел, 
а после - в 205 квартал к дежур
ному по городу. Но конечным 
пунктом этого путешествия стал 
опять же первый отдел, где жен
щинам удалось "выбить” в про
вожатые двух милиционеров. 
По словам Ольги, в этот вечер 
китайцы вели себя еще более 
нахально. Время было позднее, 
уже темнело, и они светили 
в лицо приехавшим фонариком, 
оскорбляли нецензурной бра
нью и угрожали расправой. При
чем все это началось после того 
как китойские жители убедились 
в том, что перед ними на самом

ния , на которого по традиции 
сваливают грехи остальных).

Началось все, по словам 
Ольги (назовем ее так), с того, 
что кто-то стал интересоваться 
овчаркой. Во-первых, на собаку 
чем-то брызгали, когда она на 
даче оставалась одна. Видимо, 
чтобы сбить нюх четвероного 
сторожа. Заметила это Ольга 
потому что на пленке парника 
и на морде собаки появились 
какие-то зеленые пятна. После 
чего на даче пропали овощи 
и кое-какие вещи.

Во-вторых, ночуя на даче, 
дочь хозяйки из окна увидела на 
участке нескольких мужчин, 
а в окно заглянул китаец, чем 
очень напугал девушку. Через 
несколько дней после этого слу
чая на дачный участок вновь кто- 
то залез. Пока не было хозяев, 
выломали окно, разбили телеви
зор и вынесли некоторые вещи. 
Пропал и сторож дачи - овчарка.

К  счастью, у женщины 
была знакомая, которая 

попадала в подобную ситуацию. 
Именно она дала адреса скуп
щиков собак в поселке Китай. 
Как сказала знакомая, китайцы 
воруют овчарок и собак других 
пород для того, чтобы потом 
продать их в Китае богатым лю
дям за огромные деньги.

Ольга попросила свою по- 
другу, у которой была машина, 
съездить с ней в Китай. Там 
в одном из указанных дворов 
и увидела Ольга своего четверо
ногого друга. Однако ворота 
усадьбы никто не открыл, и жен
щины отправились в отделение 
милиции. Участковый Китая со
гласился поехать за собакой, 
и на своей же машине женщины

и:

через два часа к дому подруги 
(назовем ее Лена), которая во
зила Ольгу в Китай, приехали 
десять (!) (по версии китайцев - 
4, в рапорте милиции - 8) китай
цев и напугали детей. Они за
явили, что будут ждать Лену всю 
ночь и никуда не уйдут.

Р1 ети рассказали родите- 
ААлям  о визите, после чего 

Лена сш ьгой решили опять об
ратиться в милицию. Но чтобы 
как-то решить эту. проблему, 
женщинам пришлось немало 
поездить. В первом отделении

деле милиционеры, а не какие- 
то грабители. В общем, ничего 
не добившись, визитеры отпра
вились домой, где они узнали 
о повторном приезде китайцев. 
Как сказали Лене домашние, 
опять слышались угрозы и тре
бования отдать собаку. Причем 
требовали не у Ольги, хозяйки 
пропавшей овчарки, а у Лены, 
которая всего лишь помогла по
друге в беде.

снова в милиции помочь 
ничем не смогли. Штат 

ограничен, ехать некому. Только 
заместитель начальника УВД, 
как говорит Ольга, помог вос
становить справедливость. Он 
выделил группу омоновцев, ко
торая отправилась в Китай. Увы! 
Китайцев на месте не оказа
лось. Ольга считает, что их кто- 
то предупредил, и они на время 
ушли из дома. Задержали толь
ко троих. Причем китаянка спус
тила на сотрудников милиции 
своего пса. И, как описывает 
Ольга, овчарка кинулась на лю
дей, поэтому и пришлось ее 
пристрелить.

В общем, получилось почти 
то же самое, что рассказали ки
тайцы, только меняется отрица
тельный герой.

Прощаясь со мной, подруга 
Ольги Лена со слезами на глазах 
задала риторические вопросы: 
"Кто же защитит россиян хотя бы 
на территории России? Почему 
каждый приезжий может чувст
вовать себя как дома, а русские 
практически бесправны?'

Но, как известно, риториче
ские вопросы не предполагают 
ответа.

Наталья Боркина.
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Н А П Р А В А X Р Е К Л А М Ы Н А П Р А В  А X
На любом конкурентном рынке рано или поздно 

неизбежно зарождается антиреклама. И если к рек
ламным призывам и домыслам мы уже научились от
носиться более-менее скептически, то хорошо сде
ланную антирекламу пока воспринимаем за чистую 

-у  монету. Не привыкли мы еще, что с корыстными це- 
лями можно не только кого-то хвалить, но и столь же 
самозабвенно охаивать. Умение отличать конструк
тивную критику от намеренной дискредитации сего
дня нужно каждому как иммунитет во время эпиде
мии гриппа. Навыкам этим пора всерьез учиться. Тем 
более что жизнь подбрасывает замечательные учеб
ные пособия. Итак, приемы антирекламы, почерпну
тые из практики газеты "Время ".

1. "Лучшая защита - на
падение"

Как известно, интерес к внут
ренней жизни закрытого акционер
ного общества наказуем. Особенно 
если это отнюдь не праздный инте
рес к бухгалтерским и уставным до
кументам ЗАО РИФ "Время” чело
века, которому ряд акционеров до
верил управление своими акция
ми - С.Токмина. А отвечать на по
ставленные Токминым от имени ак
ционеров вопросы очень не хочет
ся... Что делать? Нападать. На что 
нападать, если о тех финансовых 
операциях, которыми он занимает
ся, ничего толком не известно? На
падать на то, что известно. А что из
вестно? "АСТРА", по собственному 
выражению "В_ремянки", активно 
раскручиваемый проект. Стратегия 
выбрана, дальше - дело тактики.

2. "Вали все в одну кучу!"
Как создать конкурентную сре

ду вокруг технической системы, ко
торая предлагает уникальную для 
города услугу? Элементарно: надо 
запугать потр!ебителей, смешав в их 
головах телекомпании (НТА, СВЕТ- 
ТВ, АКТИС), производящие свои 
программы и соответственно нуж
дающиеся в лицензии на вещание, 
и телесистему, занимающуюся 
только передачей сигнала других 
телекомпаний. А дальше начинают

ся сравнения и противопоставле
ния, всю некорректность которых 
понимают только посвященные.

&3. "От этого умирают!"
Восхитительныи пример очер-

и этого, и соседних домов - их соб
ственные телевизоры излучают го
раздо сильнее, чем эта антенна. За
чем консультироваться со специа
листами, если можно просто напу
гать обывателей?

4. "Ломай веник 
по прутику"

Расчленив противника, с ним 
справиться легче. Разъединив в со
знании читателей одну организа
цию, можно поиметь нескольких 
врагов, а значит, затеять более эф
фектную "войнушку". Особенно ес
ли у подразделений есть свои на
звания. Мол, АКТИС - это одно, 
а "АСТРА" - это сбоку припека, ко
торая незаконно пользуется их ли
цензией на эксплуатацию кабель
ных сетей. Читателю-то невдомек, 
что "АСТРА" (директор Тифлов) - 
это такое же подразделение ТК' АК-

Мифов вокруг "АСТРЫ" за не
сколько публикаций во "Времени" 
создано столько, что скоро их мож
но будет издать отдельной книжкой. 
Придерживаясь требований закона 
об авторских и смежных правах, 
распространяющихся на художест
венный вымысел, цитируем:

В.Курочкин, директор завода 
РТА: "Крайней полосой своих частот 
ММДС захватывает частоту пере
датчика станций приведения воен
ных самолетов на реке Белой", - 
Еще год назад, 9 сентября 1998 г. 
Главное управление госнадзора за 
связью в России в соответствии 
с заявкой АКТИСа провело экспер
тизу, подбор и согласование с Ми
нистерством обороны частот, на ко
торых разрешено вещать в Ангар
ске. Этим же разрешением №09- 
08-22 12975 рекомендовано лицен
зионной комиссии Госкомсвязи

зумеется, если не тратиться на при
обретение собственного оборудо
вания, получение разрешений и ли
цензий, а лишь установить антенны 
и красть пакет программ - можно 
и дешевле. А если еще и антенны 
воровать (в уголовном делопроиз
водстве сейчас находится дело 
о двух работниках завода РТА, похи
тивших антенну "АСТРЫ" с одного 
из домов 6 микрорайона и взятых 
милицией с поличным при попытке 
ее продажи) - можно и вообще поч
ти даром. Вот только лазить за "ас- 
тровскими” антеннами высоковато 
и настроить потом сложновато... 
Да еще и хитрый директор Тифлов 
пообещал, что, как только обнару
жит, что без договора с "АСТРОЙ" 
берут ее пакет программ, ла кото
рые "АСТРА" платит телевещателям 
по договорам, - сразу весь сигнал 
закодирует. Вот жадина - уже и пе-

Р Е К Л А М Ы
6. "Дурят нашего брата”

А з б у м ы м т и р е к л а м ы
нения репутации "АСТРЫ" - пере
печатка в номере от 28 августа ста
тьи из газеты "СМ-номер один". Ря
дом с фотографией антенны "АСТ
РЫ" в 19 микрорайоне - гигантский 
заголовок "Отложенная смерть" 
и устрашающая статья о том, чем 
болеют люди, живущие рядом с Ос
танкинской телебашней. При этом 
скромно умалчивается, что та вы
шка вещает на всю страну, а на фо
тографии - узконрправленная ан
тенна стоваттного передатчика, ве
щающего на волйах совершенно 
другой длины в радиусе Ангарска. 
Установка этой антенны согласова
на с областным Центром санэпид- 
надзора, контрольные замеры элек
тромагнитных полей показали пол
ную безопасность для жителей

ТИС", что и "Местное время" (ди
ректор Мозолевская), кабельные 
сети (директор Коцолан), отдел 
маркетинга (директор Агеева). Про
сто весной был организован кон
курс на лучшее название этого под
разделения, и стало оно "АСТРОЙ". 
Спросите, а причем тут в таком слу
чае ЧЛ Токмин? Просто "железо', 
то есть оборудование "АСТРЫ" и ка
бельных сетей принадлежит ему. 
АКТИС это оборудование у него 
арендует и обеспечивает его экс
плуатацию и в микрорайонах (ка
бельные сети), и во всех кварталах, 
где принимается сигнал "АСТРЫ".

5. "На дурака не нужен 
нож, ему с три короба наврешь, 
и делай с ним что хошь"

рассмотреть выдачу лицензии для 
ТК "АКТИС" (пока основанием для 
работы системы является времен
ное разрешение Управления гос- 
связьнадзора по Иркутской облас
ти - но это уже опровержение мифа 
того же автора о том, что сегодня 
никаких разрешающих документов 
у "АСТРЫ" нет).

Еще один миф господина Ку
рочкина - то, что "АСТРА" стремит
ся довести свою рентабельность до 
250-300 процентов, а завод РТА, ко
торым он руководит, готов предо
ставлять подобную услугу в два ра
за дешевле. Может быть, и правда 
готов, да вот только передатчика 
своего завод РТА не имеет, а зна
чит, если и будет предоставлять по
добную услугу, то исключительно 
воруя сигнал у той же "АСТРЫ". Ра-

реговоры с поставщиком кодеров 
и декодеров провел... Миф четвер
тый от того же Курочкина - мол, мы 
с "АСТРОЙ" не конкуренты, гободу 
нужно 10 заводов РТА и 10 "АСТР'. 
На самом деле технических воз
можностей единственного передат
чика "АСТРЫ" хватит, чтобы обеспе
чить качественный прием всех кана
лов во всем Ангарске. А то, что не 
конкуренты... Тогда чего же ради 
именно на заводе РТА и именно по 
инициативе В.Курочкина собра
лись все заинтересованные в дис
кредитации новейшей телесисте- 
мы господа, чтобы дружно дать 
"АСТРЕ” - бой!"? Не потому ли, 
что, став абонентами "АСТРЫ", 
бывшие клиенты Курочкина пере
стают ему платить за пользование 
коллективной антенной?

7. "Виноватых 
не найдешь"

8*. "Останетесь с носом"
Подробная расшифровка этих 

и других тезисов, прозвучавших из 
уст далеко не белых и пушистых 
С. Гончарова (директора не имею
щего необходимых лицензий ООО 
ТРК "СВЕТ-ТВ”, зарегистрированно
го с уставным капиталом, в который 
входит арестованное имущество), 
Г.Семенова и иже с ними, заслужи
вает отдельного занятия по практи
ке антирекламы. Еще одной зани
мательной темой для обсуждения 
в рамках этого практикума может 
стать перевирание "Временем" вы
сказываний своих респондентов. 
Увы, газетная площадь не позволяет 
подробно остановиться на этих бе
зусловно поучительных примерах. 
Думаю, жизнь в одном городе с га
зетой "Время" даст нам еще много 
поводов для продолжения разгово
ра на тему "Антиреклама и мы". 
Оценку эффективности проведен
ной антирекламной кампании, по- 
видимому. даст суд: директор теле- 
системы "АСТРА' Н.Тифлов наме
рен обратиться туда в связи с пуб
личным оскорблением на страницах 
"Времени” главным энергетиком 
ЖЭТа В.Торгашиным, а С.Токмин 
намерен подать в суд на эту газету 
за дискредитацию телесистемы 
"АСТРА". Не исключено, что газета 
будет вынуждена покрыть убытки, 
понесенные "АСТРОЙ" в связи с ее 
массированной дискредитацией.

Пока суд да дело, уважаемые 
читатели, учитесь отделять зерна от 
плевел и объективную информацию 
от дезинформации. А там, глядишь, 
и без наших уроков обходиться 
сможете.

Анна Серегина.
Точка зрения автора 
может не совпадать

с точкой зрения редакции.
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В Ангарске начался сбор
теплы» вещей для малоимущий

Приближается холодное время года. 
Осенью уже по сложившейся традиции 
фонд социальной поддержки населения 
Ангарска проводит акцию по сбору теплых 
вещей для малоимущих.

Если провести ревизию в наших до
машних шкафах и кладовках, то наверняка 
можно найти пару-тройку невостребован
ных годами вещей. Будь то теплый шарф, 
валенки или вышедшие из моды, но вполне 
пригодные для носки кофточки, пальто 
и т.д. Возможно, именно эти вещи помогут 
согреть нынешней зимой одиноких пенси
онеров, малообеспеченных и остро нужда
ющихся горожан.

Ангарчане, желающие принять участие 
в этой благородной акции, могут обратить
ся в управление социальной защиты насе
ления по адресу: 89 квартал, дом 21, каб. 
115, 116, либо в кинотеатр "Родина".

Дина Светлова.

Совершенно но
вые марки акцизного 
сбора появятся 
в ближайшем време
ни на импортной ал
когольной и табачной 
продукции.

Как они будут вы
глядеть, пока неизве
стно - разработка 
эскизов только нача
лась. Однако уже оп
ределено, что стоить 
одна марка акцизно-

Куда исчезли 77 тысяч рубле 
и з  м а г а з и н а  « Б ы ч и й  р о г »

А кц и зн ы е м арки
для импортной водки 
станут произведениями 
и с к у с с т в а

Внешний вид ма
рок, действующих 
в России с 1995 года, 
решено "облагоро
дить" так, чтобы они 
не выглядели гряз
ным пятном на упа
ковке продукции. 
К тому же новые мар
ки планируется бо
лее надежно защи
тить от подделки.

го сбора будет почти 
в четыре раза дешев
ле. Но, по мнению 
специалистов ГТК, 
снижение цены од
ной марки, вероят
нее всего, не скажет
ся на стоимости им
портного спиртного 
и сигарет.
Михаил Климов.

Для меня невинность - сино
ним невежества, не в смыс
ле глупости, а в смысле ограничен
ности. Совершеннолетние "целоч- 

ки”, кичащиеся своей перепонкой, 
ничего, кроме жалости к себе, вы
звать не могут. Небольшой процент 
слабоумных, высоко ценящих это 
сомнительное достоинство, достой
ны либо брезгливости, либо обвине
ния в лицемерии. Я со своей невин
ностью простилась на брачном ложе 
в семнадцать с половиной лет. 
По современным меркам - доста
точно поздно. К сожалению, супруг 
мой, девятнадцати лет от роду, был 
невинен тоже... Но он хоть знал, что,

32 года назад баналь
ная, на первый взгляд, ис
тория о недостаче в тыся 
чу рублей послужила сю
жетом для известной по
вести Валентина Распути
на "Деньги для Марии' 
с печальным концом.

Сегодня утрата подоб
ной суммы вряд ли кого 
удивит - счет идет на де
сятки тысяч. На днях во 
время ревизорской про
верки в магазине "Бычий 
рог" обнаружена недоста

ча в 77 тысяч рублей. Куда 
исчезли деньги, и кто 
к этому причастен, пред
стоит определить следст
вию. По всей видимости, 
продукты в магазине отпмг. 
скались без кассовых ч§* 
ков, а покупатели не тре
бовали их. Выручка не 
только оседала в чьих-то 
карманах, но и не облага
лась налогом, то есть пост
радал городской бюджет.

Если дело дойдет до 
суда и вина растратчиков 
будет доказана, то соглас
но Уголовному кодексу им 
грозит лишение свободы 
до десяти лет.

Александр Дмитриев. 
Фото Николая Жаринова.

обезопасит вас от увесистых рогов 
в браке.

Моя подруга была невинна, 
когда встретила своего бу
дущего мужа. Замуж она выходила 
уже слегка беременной, потом рож

дение сына, пеленки, стирки, убор
ки. Когда ребенку исполнилось пол
тора года, она поняла, что что-то 
в этой жизни упустила. С мужем 
в постели, кстати, ей было очень хо
рошо. Но ее стали грызть страшные 
мысли: а вдруг БЫВАЕТ ЕЩЕ ЛУЧ
ШЕ?! Желание переспать с кем-ни- 
будь на стороне, ну все равно с кем, 
стало поистине маниакальным. 
Близкие подруги, к тому моменту по 
несколько раз разведенные, совето-

Этот материал принесла в редакцию одна женщина. Учи- 
У тывая щекотливость темы, она предпочла скрыться за ини- 
Й| циалами. Но, суда по яростному тону материала, тема невин- 
i§  ности очень ее, как говорится, колышет. Даем слово автору.

Н Е В И Н Н О С Т Ь  -
э т о  п о р о к  и л и  ц е ло м у д р и е

оказывается, кое-что вставив, нужно 
еще этим ТАМ и двигать. Я же была 
неприятно этим удивлена. Потому 
как все почерпнутые мною знания 
о сексе сводились на тот момент 
к одной околоэротической сцене из 
фильма "Роман с камнем", где ге
рои, как оказалось впоследствии, 
отдыхали, лежа друг на друге. Я бы
ла неприятно удивлена и еще по од
ной причине: юношеские эротичес
кие фантазии отличаются необыкно

венным богатством красок, а явь, 
увы, в сравнении с ними - бледное 
подобие. На первых порах, по край
ней мере, особенно если твой парт
нер почти так же неопытен. И боль... 
ноющая неприятная боль при потере 
невинности тоже вряд ли добавляет 
женщинам наслаждения в этот "тор
жественный" миг. Первое совокуп
ление для девушки - это акт утоле
ния любопытства, которое вообще 
ведет женщин по жизни. И часто 
первый партнер не ассоциируется 
с ЛЮБОВНИКОМ в полноценном по
нимании этого слова. Он 4- друг, лю
бимый, муж, но он не вызывает эро
тического желания, потому что жен
щина не знает еще этого желания! 
Любви нужно учиться, и чем больше 
партнеров поменяет ваша супруга 
до замужества, тем интересней она 
будет в постели, и это, возможно,

вали немедленно выкинуть из голо
вы все эти глупости. Но как же выки
нешь, когда ЛЮБОПЫТНО! В резуль
тате, едва выйдя на работу, она влю
билась по уши в первого попавшего
ся клерка сомнительных достоинств, 
не сумев отличить сексуального вле
чения от любви.

Маниакальное желание муж
чин жениться только на дев
ственнице вроде бы отошло в про
шлое, но покажите мне мужика, ко

торый не мечтал бы об этом в своих 
сокровенных эротических фантази
ях? Отдельно встречающиеся "фео
далы" даже осмеливаются произ
носить это вслух: "Я женюсь только 
на девственнице!" Женись, милый, 
женись!

Первую ночь она будет холодна, 
как рыба. Потом, если обладает ми
нимальными актерскими способно
стями и максимальным желанием 
тебя не расстраивать, будет имити
ровать страсть и оргазм. Через год 
ей это надоест, и она наставит тебе 
такие увесистые рога, какие и вооб
разить сложно. А потом уйдет с пер
вым встречным, вызвавшим у нее 
эротическое влечение. Может быть, 
все же лучше было дать ей НАГУ
ЛЯТЬСЯ? Неужели ревность к про
шлому гнетет больше, чем неизбеж
ная ревность к настоящему?

Вообще в погоню за невиннос
тью отправляются законченные эго
исты, неуверенные в себе натуры 
и ревнивцы. Все три категории для 
секса неприемлемы. Да и что дви
жет мужчиной, заявляющим, что ему 
нужна девственница: желание обла
дать "вещью” первым? (Я не беру сэ- 
конд-хэнд!) На себя посмотри, ми
лый! Сам ты - сэконд-хэнд. И с чего 
ты взял, что имеешь "право первой 
ночи"? За какие заслуги? Или - не
уверенность в своем "мастерстве". 
Ты не хочешь, чтобы она тебя с кем- 
нибудь сравнивала. Хорошо, 
не сравнивает, не с кем. Но это хоро
шо, если ты хорош, а если не очень, 
а если вообще - не?

Тогда она в лучшем случае дума
ет, что все такие же козлы. Но ведь 
все равно кто-нибудь да нашепчет 
ей на ушко, как ОНО может быть, 
и правда откроется. Тогда ей - разо
чарование и поиски, тебе - ревность 
и рога.

Что такое эта ваша хваленая 
девственность? Неискушенность 
или перепонка во влагалище? В лю
бой гинекологической клинике под-

Н-<I

порченную перепонку так заштопа
ют, что сам черт не отличит. Плюс не
большая доля актерского мастерст
ва - и невинность "восстановлена". 
Уж что-что, а лицедейство - у всех 
женщин в крови.

Вообще пережитки прошлого 
бывают очень забавны. Счи

тается, если девушка не донесла 
свою невинность до брачного ложа - 
она шлюха, если осталась невинна 
после двадцати - старая дева. Одна 
моя подруга по странному недосмо
тру мужского пола оставалась не
винной до двадцати четырех лет. 
Слушая на девичниках откровенные 
истории о похождениях своих по
друг, она бурно краснела и была не
обычайно несчастна. Далее: ком
плекс неполноценности и беспре
дельная решимость любой ценой 
покончить с затянувшейся девствен
ностью. Кончилось тем, что она про
шла дефлорацию на капоте автомо
биля с чудовищно неприятным для 
нее типом, не испытав при этом ни
каких положительных эмоций. 
Но бремя невинности казалось ей 
в тот момент еще более ужасным.

1 евинность может стать почти 
I непреодолимой преградой 

на пути огромного, великого чувст
ва. Моя подруга безумно влюбилась 
в девятнадцать лет. Романтические 
отношения продолжались в течение 
шести лет. Любимый мужчина делал 
попытки сблизиться. Но лечь с ним 
в постель она не могла, так как стес
нялась своей неопытности: в свои 
двадцать пять она все еще была дев
ственницей. После долгих мучений 
она отдалась старому приятелю 
и окрыленная помчалась на завет
ное ложе любви, уже уверенная 
в своей квалификации.

Мужчины обычно обижаются на 
женские претензии типа: "Хочу, что
бы у тебя была^престижная работа, 
приличная машина, свое жилье, го
лова на плечах, в конце концов". Они 
возмущаются с удивительным одно
образием: "Как? Она не любит, 
не воспринимает меня таким, какой 
я есть?” Да нет, можно и таким. Как 
говорится, любовь зла. Только тогда 
и ее прошу воспринимать такой, как 
есть. Какой досталась. А когда в се
мейном бюджете образуется значи
тельный излишек, чтобы дурака ва
лять, она, может быть, сбегает к вра
чу - и заштопается. Специально для 
тебя, дурака!

н.д.

I Дошло! Интеллект важен Важе ft армии
Итоги и проблемы весеннего при

зыва обсуждали председатели призыв
ных комиссий на учебно-методических 
сборах в Шелехове. Как рассказал на
чальник департамента оборонной право
охранительной работы администрации 
Иркутской области Владимир Чупин, 
в последнее время удалось значительно 
улучшить качество призыва: если в про
шлом году из-за недосмотра призывных 
комиссий досрочно были уволены из Во
оруженных Сил 73 новобранца из Иркут
ской области, то в этом году - лишь 5.

В очередной раз поднимался во
прос о слишком большом (по сравне
нию с другими территориями Сибирско
го округа) плане призыва для нашей об
ласти. Например, в Кемеровской облас
ти, которая значительно превышает по 
численности нашу, план призыва боль
ше всего на несколько десятков чело
век. Практически все участники сбора 
отметили, что нужно уделять более при
стальное внимание интеллектуальному 
уровню новобранцев - по мнению спе
циалистов, нельзя призывать парней, 
не окончивших 8 классов. В этом плане 
показателен опыт Китая, где в армию 
могут пойти служить из сельской мест
ности ребята с 9 классами за плечами, 
из городской - окончившие 12 классов.

По мнению начальника департа
мента, также не стоит заставлять идти

в армию выпускников вузов, они должны 
служить на добровольной основе. К то
му же, зачем призывать вчерашних сту
дентов, если повсеместно идет сокра
щение, и из армии увольняют сотни 
профессионалов.

Шел разговор об условиях и поряд
ке призыва новобранцев из отдаленных 
районов. Например, Казачинско-Лен- 
ского или Ольхонского.

Поступило предложение проводить 
там призыв один раз в год, так как дело 
это дорогостоящее и хлопотное.

Возможно,все предложения найдут 
свое место в жизни, но все знают, как 
тяжело приживается что-то новое. Осо
бенно в Российской армии.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

Еще один детский дом планируют открыть 
в следующем году городские власти. Его от
крытие решит проблему размещения более со
рока детей, которые из-за отсутствия мест 
в уже существующих учреждениях вынужденно 
находятся у лишенных прав родителей.> .
В Ангарске откроют еще
один детский дом

Областное управление социальной защи
ты берет на себя финансирование заработной 
платы работников, питания, медикаментов, го
род - оплату коммунальных услуг и обеспече
ние детей одеждой.

Детскии дом будет размещен на базе од
ного из детских учреждений города.

Любовь Орлова.

дезертир,

Наконец-то у власти 
дошли руки до правового 
регулирования вопросов 
молодежной политики на 
уровне области: на рас
смотрение общественно
сти вынесен законопро
ект "0 государственной 
молодежной политике".

1жан ангарской мнлициен
14 сентября совершил побег 

19-летний Денис Г., проходив
ший срочную службу в одной из 
войсковых частей Улан-Удэ. 
За три дня вооруженный автома
том беглец смог преодолеть рас
стояние в 500 километров, пере
сечь границу Бурятии и Иркут
ской области. Задержан был де
зертир ангарской милицией по 
адресу в 75 квартале. Дело пере
дано в военную прокуратуру.

Евгений Константинов.

принимательскои дея
тельности молодежи,
поддержка талантов
и молодых семей.

По словам специа
листов отдела по делам 
молодежи АМО, законо
проект носит комплекс
ный характер, он не ста-

насчитывалось более 
стран, принявших специ
альные законодательные 
акты по вопросам разви
тия и социальной защиты 
молодежи. У нас же 
в стране к этой проблеме 
относятся с известным 
пренебрежением. Не ис-

БЫТЬ ИЛИ НЕ вы ти
ОБЛАСТНОМУ ЗАКОНУ О МОЛОДЕЖИ?

В нем обозначен меха
низм правовой защиты 
и поддержки молодых 
людей: содействие реа
лизации права молодых 
граждан на труд и обра
зование, утверждение са
мостоятельности пред-

вит целью прописать де
тально все направления 
молодежной политики 
и процедуры ее реализа
ции. В этом отношении 
законопроект является 
рамочным, закрепляя ос
новные положения. В нем 
прописывается организа
ционная, финансовая ос
нова молодежной поли
тики и приоритетные на
правления. Этот документ 
будет являться базой для 
развития законодательст
ва в данной сфере.

Необходимость раз
работки особой политики 
государства по отноше
нию к молодежи под
тверждает и междуна
родный опыт. Об этом 
свидетельствует практи
ка молодежной политики 
Германии, Франции, 
Швеции, США, Италии. 
К началу 90-х годов, 
по данным ООН, в мире

ключено, что завтрашний 
день России будет опре
делять подрастающее по
коление других стран.

В июне этого года 
Госдумой принят Закон 
"Об основах государст
венной молодежной по
литики в РФ", но он пока 
еще не вступил в силу. 
Специалисты отдела по 
делам молодежи наде
ются, что представлен
ный проект закона будет 
одобрен, принят соот
ветствующими органами 
и станет базой, механиз
мом правового обеспе
чения молодежной поли
тики на территории об
ласти и нашего города 
в частности.

Вероника
Тихонова.

Фото Андрея 
Зайцева.
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Пиво входит в обязательный рацион полярников на станциях Арктики и Антаркти- 
|| % Курс лечения пивом назначается при туберкулезе и урологических заболевани- 
1 . Доказано, что ежедневное употребление 330 г пива снижает риск сердечного 
приступа на 50 процентов. Даже животные, в умеренном количестве потребляю
щие пиво, живут в среднем в шесть (!) раз дольше своих ’ непьющих” собратьев.

Все дело в том, что 
пиво - единственный 
алкогольный напиток, 
который активизирует 
^деление желудоч- 

го сока, влияя на 
образование глюкозы 
и гликогена печени. 
Перешедшие из хмеля

ния, от почечных бо
лезней и зубной боли. 
Пивом из папоротника 
лечили больную пе
чень, лавандовым 
и гвоздичным - тош
ноту и эпилепсию, 
шалфеевым - кашель, 
вермутовым - селе-

с пивом медикаменты 
лучше усваиваются.

В настоящее вре
мя марки пива под
разделяются на две 
группы - светлые 
и темные сорта. Во
преки общепринятому 
мнению, калорий

но пьющие пиво живут 
на три года дольше 
трезвенников. Но са
мое удивительное от
крытие сделали врачи 
из психиатрической 
клиники Бостона, ко
торые вместо ле
карств давали душев-

Х м и ы г о й

в пиво активные веще
ства оказывают успо
каивающее, болеуто
ляющее, гипнотичес- 

!е и тормозящее 
рост и развитие бакте
рий действие.

Целебным считали 
пиво еще древние шу
меры, а средневеко
вые эскулапы реко
мендовали пиво при 
недоедании, расст
ройствах пищеваре-

зенку и желудок. Поч
ти все авторы старых 
книг о пиве рекомен
дуют этот .напиток 
кормящим матерям, 
детям и мужчинам для 
повышения потенции. 
Знаменитый берлин
ский профессор Кох 
доказал, что в пиве по
гибают бациллы холе
ры, а в петербургских 
больницах конца XIX 
века считалось, что

ность пива ниже, чем 
у кока-колы и яблоч
ного сока: всего 300- 
500 килокалорий на 
один литр. (Для срав
нения: в 100 г молока 
содержится 55 кило
калорий, в виноград
ном соке - 74, в шам
панском - 80). Качест
венное пиво не содер
жит вредных для орга
низма сахарозы
и фруктозы. В качест
венном пиве имеются 
витамины В 1, В2, РР 
и до 2 граммов мине
ральных веществ на 
литр, как в минераль
ных водах. В итальян
ском Институте спор
тивной медицины
спортсменов целый 
месяц поили только 
пивом, в результате 
было установлено, что 
это не влияет на вес, 
давление и работо
способность мышц.

Чешские ученые 
доказали, что умерен

нобольным по бутылке 
пива. Каково же было 
их удивление, когда 
состояние больных 
через три месяца ста
ло улучшаться.

Парадокс: немцы 
в три раза реже стра
дают ишемической 
болезнью сердца 
и в два раза реже - 
урологическими забо
леваниями, чем их со
седи-французы, пред
почитающие вино. 
Шаньдунским пивом 
китайцы лечат желту
ху, а голландская ле
генда гласит, что Аль
фред Хайнекен, прав
нук основателя фир
мы, с помощью пива 
вылечился от рака.

• • •
В течение многих 

лет безопасным счи
талось максимум 80 г 
спирта в день. Но те
перь ученые утверж
дают, что в день можно 
употреблять только 30

мл (примерно 25 г) 
спирта. Это не так уж 
мало, как кажется, - 
около 0,7 л всех видов 
пива или целых 6 лит
ров безалкогольного.

Б е с п о к о й с т в а ,  
стрессы, проблемы на 
работе и в семье часто 
приводят к неврозам, 
бессоннице и высоко
му кровяному давле
нию. Бокал пива перед 
сном будет лучшим 
лекарством, потому 
что хмель и витамин 
В оказывают успокаи
вающее действие на 
напряженные нервы 
и расслабляют мыш
цы. Это свойство пива 
очень популярно 
в Скандинавии, где не
достаток солнечных 
дней вызывает "осен
ние депрессии”.

• • •
В Японии, где осо

бенности националь
ной кухни способству
ют развитию раковых

заболеваний пищево
го тракта, пиво - при
знанное средство сни
жения риска заболе
ваемости.

Теплые ванны 
с добавлением пива 
регулируют потоотде
ление.

Маски из желтка, 
взбитого с пивом, раз
глаживают морщины 
на лице и укрепляют 
корни волос. Изба
виться от морщин по
могает и кр^ая пена 
свежего пива.• • •

Название "жидкий 
хлеб" пиво получило 
также в Германии. 
Когда монахи ордена 
Св. Бенедикта заня
лись фермерством, 
они начали варить пи
во в" дополнение 
к своей скудной пище. 
Это помогало им лег
че переносить присту
пы голода. Даже сей
час в Баварии пиво

рассматривается как 
основной пищевой 
продукт.

А для любителей 
отечественного пива 
есть радостная но
вость. На междуна
родном пивном фес
тивале в Китае два 
хмельных напитка, ко
торые производит 
ЗАО "Иркутскпище- 
пром" завоевали два 
почетных диплома 
"Самое любимое ино
странное пиво". Таким 
образом китайцы от
метили пиво "Адмирал 
Колчак" и "Губерна
торское".

Геннадий
Авраменко.

На фото: пивовары 
отличаются завидным 

здоровьем, потому 
что работают 

в постоянном контакте 
с "микстурой" 

на хмелю.

О с т а п у  Б е н д е р у
с его нов способами облапошивания людей 
д а л е к о  до ан гар ски х  м ош енников,
которые совсем недавно изобрели ш - й  способ

Как ни странно, на первый 
взгляд, но 60 процентов вла
дельцев сберкнижек - пенси-

...Сентябрьский дождь, подгоняе
мый холодным ветром, поливал широ
кие улицы города, торговый ларек на 
Социалистической в этой водяной пе
лене жалко поблескивал тусклыми 
огоньками. Стук в окошко разбудил 
приунывшую продавщицу: покупатель! 
Показавшийся в проеме молодой муж
чина выглядел весьма представитель
но: в длинном кожаном плаще, с чер

ной папкой в руках, интеллигентные 
усики и очень расстроенный вид. "Де
вушка! Вам не приносили дискету? По
нимаете, я потерял очень важную дис
кету, на ней ценные сведения - финан
совый отчет моей фирмы за первое по
лугодие этого года. Девушка, помогите 
ее найти! Меня зовут Бондаренко Сер
гей, вот мой телефон, если кто прине
сет дискету, позвоните мне - вознаг- 

Щ  раждение гарантирую. Господи, там 
такие сведения - никаких денег не 
жалко!” И взволнованный убежал 
прочь.

И надо ж такому случиться, не про
шло и десяти минут, как в ларечное 
окошко опять постучали - высокая 
длинноволосая девушка, вся мокрая от

проливного дождя, протягивала злопо
лучную дискету: "Это не вы потеряли? 
Вот здесь написано "финансовый от
чет С.Бондаренко”. Обрадованная ла
рёчница едва чувств не лишилась от 
радости. Вот это удача! А парень-то 
ведь как убивался по своей пропаже, 
жаль его - и она восторженно начала 
поздравлять девушку с неожиданным 
обогащением, протянула ей листок 
с телефоном хозяина дискеты, на что 
та несколько испуганно отнекивалась: 
нет у меня, мол, телефона, не могу по
звонить, да и ребенок болеет, некогда, 
не могли бы вы прямо сейчас дать мне 
немного денег, вот вам дискета, позво
ните хозяину сами и получите все 
сполна, позвоните, только в выигрыше 
будете! От жалости да в предвкушении 
немалой выгоды рука продавщицы са
ма потянулась в карман да и всучила 
хрустящую "сотню” бедной продрог
шей девушке...

Финал этой истории, думаю, вам 
ясен. Телефон "хозяина" оказался ли
повым, на том конце провода и слыхом 
не слыхивали ни о какой дискете, и де
нежки, данные "бедной” девушке, пла
кали горькими слезами. Ищи теперь 
ветра в поле!

Эту поучительную для особо до
верчивых людей историю нам поведа
ла "телефонная жертва" - именно ее 
номер выдавали за свой мошенники. 
Теперь Татьяне К. день и ночь звонят 
встревоженные киоскеры, требуя за
служенного вознаграждения: В мили
ции дело заводить не стали, популярно 
объяснив, что заявление принимается 
от жертв преступления, а не от сочув
ствующих им.

Читая эти строки, я думаю, вы по
нимаете, что где-то на другом конце 
города эту статью сейчас читают и лов
кие аферисты. Наверняка в их изворот
ливом уме уже зреет план новой махи- 
наЦаи. Дорогие сограждане, не будьте 
столь безрассудно доверчивы, не от
крывайте свои кошельки циничным мо
шенникам! А если ближнему и впрямь 
понадобится ваша помощь?.. Надей
тесь, что сердце подскажет.

Вера Инёшина.
Фото Светланы Данчиновой.

тя минувшим летом они сни
зились на 15 пунктов.

Наметилась устойчивая 
тенденция снижения депо
зитных и срочных вкладов. 
Их число в течение нынеш
него года уменьшилось на 
три с половиной процента. 
Закрываются не только 
коммерческие банки, 
но-даже такой надежный 
банк, как Сберегательный, 
сокращает свои филиалы. 
Вот и исчезла уютная

значит, что все россияне, 
в том числе и ангарчане, 
в среднем имеют на счетах по 
1200 рублей. По крайней ме
ре, должны иметь согласно 
статистике.

онеры. Но вряд ли эта катего
рия клиентов - самая богатая. 
Просто сегодня на пенсион
ные вклады начисляются наи
более высокие проценты, хо-

и удобная сберкасса в 51 
квартале. В ближайших стало 
многолюдно и тесновато.

Валентин Петров. 
Фото автора.

П о в е з л о  с  д е т с к и м и  п о с о б и я м и

жителям поселка Китой
Работники  

акционерного 
общества "Ки- 
тойлес" и жите
ли поселка Ки
той, имеющие 
несовершенно
летних детей,

получили воз
можность в счет 
детских посо
бий за 1998-99 
годы приобрес
ти продукцию 
об ъ еди н е ни я  
” К и т о й л е с ” ,

а также промы
шленные и про
довольственные 
товары в специ
ализированных 
магазинах.

Светлана
Вавилова.

!

Серебряную медаль 
на чемпионате России по 
тяжелой атлетике завое
вала Галина Кутергина. 
В Таганроге ангарчанка 
показала лучший резуль
тат в рывке и была треть-

Бесспорный лидер 
сборной страны Альбина 
Хомич накануне получила 
травму и не смогла выйти 
на помост. Будем наде
яться, что ей удастся вос
становить спортивную

С Е  Р £  б  Р □
а н г а р с к о й  с п о р т с м е н к и

ей в толчке. Набрав в сум
ме 177,5 килограмма, на
ша землячка уступила 
лишь сопернице из Баш
кирии.

форму к первенству мира 
по тяжелой атлетике, ко
торый намечено провести 
через два месяца в столи
це Греции.

Александр Корт.

• П О Ж А Р Ы
7 сентября в девять часов вечера 

на центральном пульте диспетчер
ской службы "01" раздался звонок. 
Трёвожный голос сообщил о пожаре 
в подвале дома №7 207 квартала.

Прибыв на место, пожарные эва
куировали 10 человек по лестничному

Во время пожара 
в 207 квартале
было эвакуировано 
1 3  ч е л о в е к

маршу. Для эвакуации еще троих при
шлось воспользоваться автомобиль
ной выдвижной лестницей.

Почти полчаса в подвале работало 
звено газодымозащиты. Как выясни
лось позже, очагом возгорания стали 
кладовые, которые порядком выгоре
ли. Стены в квартирах жильцов, про
живающих на нижних этажах, покры
лись копотью. Установить виновных 
пока не удалось.

Светлана Данчинова.
По материалам пресс-службы ОГПС-Ю..
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Так называемое «Наставление по работе дорожно-пат
рульной службы (ДПС) ГИБДД» уже наделало много шуму 
среди автолюбителей. Пытаемся разобраться: что за кота в 
мешке нам подсунули?

Документ, надо сказать, объемистый. Остановимся на 
том, что жизненно важно для рядового автолюбителя.

«Права и обязанности 
сотрудника ДПС»

Пункт 6.1.15: медицинская 
помощь, охрана вашей машины, 
ее транспортировка в случае не
обходимости входит в обязан
ности сотрудника ДПС. А также: 
контроль за состоянием улиц и 
дорог (п.6.1.19) и даже устране
ние неисправности в вашей ма
шине (п.6.1.23)-- если только 
постовой не выполняет некоего 
специального задания.

«Сотрудник ДПС при несе
нии службы имеет право...»

Цитирую инструкцию: при 
пешем патрулировании «...кон
троль... осуществляется в от
крытой форме... инспектор ДПС 
должен быть отчетливо виден». 
То есть прятаться в кустах или за 
фонарными столбами да еще и с 
биноклем права не имеет.

' С открытым патрулировани
ем на спецмашинах все ясно: 
они едут - никто не нарушает. А 
вот имеют ли «канарейки» право 
прятаться со скоростемером, в 
наставлении нет ни слова. Зна
чит- имеют.

переходами, в зоне железнодо
рожных переездов и в других 
опасных местах, за исключени
ем случаев необходимости бе
зотлагательной их остановки во 
избежание наступления нежела
тельных последствий.

Перед вами типичный об
разчик канцелярско-чиновничь
его сленга, позволяющего «и 
мальчика родить, и девочкой ос
таться». Мол, останавливать за
прещено, но «во избежание... 
нежелательных последствий» - 
можно.

Допустим, все же останови
ли. В этом случае причины оста
новки инспектор должен объяс
нить вам не на словах, а предъя
вить на эти причины документы 
или их копии: машина вашего 
цвета и марки в угоне, в ДТП 
и т.п. Если у инспектора ничего 
нет, он обязан соединить вас по 
имеющимся у него средствам 
связи со своим начальством, ко
торое все причины, по которым 
вас остановили, подтвердит и 
пригласит вас на ближайший 
пост ДПС или отделение ГИБДД 
в любое время с ними ознако
миться.

Вас остановили 
на посту

Что могут с вами сделать 
здесь? Проверить документы, 
забрать за какое-либо наруше
ние водительское удостовере
ние и провести до
смотр вас лично

рить состояние тормозов и ^ | 
рулевого управления, если он т ]  
имеет на это право? Если талон 
у вас имеется, а тормоза или 
руль отказали уже после его по
лучения?

Второй образец удивитель
ного стиля - пункт 18.4: «Со
трудники ДПС предлагают води
телям выйти из кабины (салона) 
транспортного средства в сле-и 
дующих случаях: для устранений 
технической неисправности»... 
для проверки на алкоголь, для 
сверки номеров на агрегатах 
машины, для досмотра, если 
вас или пассажиров подозрева

ют в преступлениях...
Казалось бы, яор- 

мально, демократично. 
Читаем пункт последний: 

«и в иных случаях». Ка
ких? - «когда требу

ется уча-

li) (I //I /!{'J :

Прав много, но самые важные 
для нас такие:

- проводить личный до
смотр людей (пассажиров то
же), их вещей, сумок, багажа;

- «входить беспрепятствен
но» в наши квартиры, на дачи, 
если у инспектора есть «доста
точные данные полагать, что там 
совершено или совершается 
преступление, произошел не
счастный случай...»

Недавно погиб молодой 
мужчина. Жена нашла его труп в 
морге только через три дня по
сле аварии: ей не позвонили с 
поста, где стояла его разбитая и 
окровавленная машина. Хотя 
при нем были все документы...

На горький упрек убитой го
рем женщины ответили: «А мы 
не обязаны!» А вот и обязаны, по 
крайней мере теперь! Пункт 
10.11.18: в обязанностях ин
спекторов «информировать 
родственников о погибших и ра
неных при ДТП».

Засады 
и «посты-невидимки»

Патрулирование бывает 
скрытое и открытое, пешее и на 
патрульных машинах.

Самая большая закавыка со 
скрытым патрулированием - это 
когда инспектор ДПС одет в 
штатское, но с милицейской 
бляхой на костюме. Машина же 
может быть без всяких надписей 
и специальной раскраски, обыч
ного цвета, но со спецсредства- 
ми типа маячка и рации - «спец
машина».

Скрытое патрулирование 
введено не нынешним «Настав
лением», как писали некоторые 
газеты, оно было давным-давно.

Инспектор «в засаде», на ма
шине или инспектор «пешком» 
не имеет право вас останавли
вать, если вы ничего не наруши
ли. Если нарушили - имеет, но 
не везде...

Где можно нас 
останавливать

Примечание к п .13.6 «На
ставления»: даже если вы нару
шили правила, то вас «запреща
ется останавливать... на участ
ках автомобильных дорог с ог
раниченной видимостью, до и 
после поворота, непосредст
венно перед или до вершин 
подъема, перед перекрестками,

Каких последствий? Для ко
го нежелательных - для водите
ля? Инспектора? Нежелатель
ных, это каК - пылью инспектору 
глаза запорошила ваша маши
на, или вам нежелательно в 
грязь обочины съезжать? Стои
ло ли это примечание придумы
вать, если работать оно не будет 
никогда. Ведь всем известно, 
что 90 процентов контроля явно
го и скрытого инспектора ДПС 
осуществляют и будут осуще
ствлять именно там, где уста
новлены знаки запрещений и ог
раничений, а устанавливаются- 
то они как раз в местах повы
шенной опасности: как же те
перь службу нести инспекторам 
по защите наших жизней, здо
ровья и имущества от лихачей?

Итак, если вы ничего не на- 
р'ушаете на дороге, если не уд
рали недавно с места аварии, не 
ездите на угнанной машине, не 
давали свою машину для совер
шения преступлений, не явля
лись свидетелями ДТП, не тре
буетесь для оказания кому-то 
помощи, то на дороге останав
ливать вас не имеют права.

(вплоть до трусов), вашей 
машины и ваших пасса
жиров. Без всякого ор
дера на обыск!

Такое право им дает «Закон 
о милиции» № 1026-1 от 18 ап
реля 1991 года (с более поздни
ми изменениями и дополнения
ми), принятый Правительством 
России. «Шмонать» нас могут по 
полной программе.

А вот содержание вредных 
веществ в выхлопе вашего авто
мобиля и его техническое со
стояние не имеет права, прове
рять никто, если на лобовом 
стекле вашего! автомобиля сия
ет непросроченный талон про
хождения ТО.

Однако тут же в «Наставле
нии», буквально на другой стра
нице, в пункте 13.13 сказано, что 
отделить ваш автомобиль от вас 
и увезти его на штрафную пло
щадку можно за алкоголь, отсут
ствие прав или техпаспорта, не
исправные тормоза и рулевое 
управление, за отсутствие или 
фальшивое изготовление госно
меров.

Спрашивается, каким обра
зом инспектор сможет прове-

стие водите
лей в оформлении 
необходимых доку
ментов...». Получа
ется, что, когда захо
чет, тогда и вытащит 

вас инспектор из-за 
руля: ну требуется
ему написать акт не на 
планшетке возле ва
шей машины, а на сто
ле в будке ДПС.

А слышали ли вы о 
том, что, если в вашей 
машине дети и вы нару
шили, инспектор обя
зан делать вам замеча
ние или все остальное 
«так, чтобы дети этого 

не слышали» (п. 18.7)? 
Что «с подростками со-1 

трудник должен обращать 
ся так же вежливо, как и со 
взрослыми»? Что «замечания 
детям делаются с учетом их воз
раста и уровня развития»?

Даже обращение с иност
ранными гражданами предус
мотрено в новом наставлении!

Подведем итоги. Дело хоро
шее, намерения благие. Что из 
этого получится, покажет время. 
А совет наш один - «качайте 
свои права», зная их, записы
вайте личные номера и фамилии 
беспредельщиков и шлите их в 
Москву - с ними будут, обяза
тельно будут разбираться.

Константин Правдин.
P.S. Что же касается разго

воров о предстоящих смягчени
ях в области превышения скоро
стей и возможности попить за 
рулем пивка, сообщаем: в на
ставлении нет об этом ни слова. 
И не может быть, потому что на
ставление не закон, а ведомст
венная инструкция.
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15-летнюю ангарчанку
сбила иномарка

Вечером 16 сентября на одном 
из отрезков улицы Крупской было 
перекрыто движение. Причиной то
му стало дорожно-транспортное 
происшествие.

Примерно в восемь часов вече
ра двое девочек-подростков пере
ходили улицу со стороны 6-го- мик
рорайона в 6 «а». По рассказу оче
видцев, увидев приближающуюся 
иномарку, подруги замешкались. 
Затем одна из них все же решила 
перебежать. К несчастью, это реше

ние оказалось для девочки роко
вым.

Раздался визг тормозов, за ним 
последовал удар, от которого 15- 
летнюю Олю отбросило на несколь
ко метров к пешеходной дорожке. 
Ударившись головой о бетонный 
бордюр, она раскинула руки и за
мерла.

- Кто-нибудь, помогите! - с ужа
сом закричала подружка Оли.

От полученных травм девочка 
скончалась до приезда «скорой».

Виновен ли в ее гибели 36-лет
ний водитель автомобиля «Тойота- 
Королла», выясняет следствие.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

В кредит переоборудовать свой автомобиль для 
работы на газе сможет в ближайшем будущем любой 
московский автовладелец.

Москвичам достаточно будет обратиться в специа
лизированные фирмы, где бесплатно перестроят маши
ну для работы на газе. Стоимость установленной техни
ки водитель станет постепенно возмещать при каждой 
заправке автомобиля, «переплачивая» за топливо.

В Москве автовладельцам
предлагают ездить
без бензина
К т о  п р е д л о ж и т  т а к о е  

а н г а р ч а н а м ?

Кстати, сейчас установка специальной техники на 
машину для работы на сжиженном нефтяном газе стоит 
5-6 тысяч рублей, для работы на природном газе - до 
15 тысяч рублей вне зависимости от марки авто.

При установке же в кредит, по мнению специалис
тов, расходы автовладельца сравнительно быстро оку
пятся, так как один кубический метр природного газа 
заменяет в эксплуатации примерно один литр бензина 
или дизельного топлива и не превышает половины сто
имости самого дешевого бензина А-76.

Примечательно, что при работе на газе сокращает
ся расход моторного масла, увеличивается срок службы 
автомобильных свечей и возрастает общий моторесурс 
двигателя. Однако'если машину, работающую на бензи
не, перевести на газ, теряется 5-7 процентов мощнос
ти. Дизельные же автомобили, наоборот, приобретают 
дополнительно 10 процентов.

Может быть, ангарскому Горгазу стоит поинтере
соваться по поводу создания такой же специализиро
ванной фирмы. И водители будут рады, и Горгаз подза
работает.

Михаил Климов.
— —

Для многих людей сон - 
самая сладкая и желанная 
вещь на свете, но она абсо
лютно непозволительна в ра
бочее время водителю трам
вая.

21 сентября в 9.30 утра 
грузовая машина «СП СЭР», 
свернув с улицы Чайковского 
в сторону улицы Жаднова 
(возле центрального универ
мага), остановилась на трам
вайных путях в ожидании 
пробела в машинном потоке 
встречной полосы. С нетер
пением ожидая свободного 
пути, водитель мусоровозки 
заметил приближающийся с

пересеченья трамваи.
Дальше события развивались, как в 

триллере Кинга об ожившей технике: 
быстро приближающийся и как-будто 
никем не управляемый трамвай на пол
ной скорости врезался в-заднюю часть 
грузовика. Скрежет металла, звон раз

бившихся стекол, крики пасса
жиров.

Кто виноват: водитель ма
шины, слишком долго задер
жавшийся на путях и не уступив
ший дорогу единице общест
венного транспорта, или води
тель трамвая, каким-то «чудом» 
не заметивший на своей дороге 
столь громоздкое препятствие? 
Это предстоит выяснить ин
спекторам ГИБДД. Они же оп
ределят материальный ущерб 
от аварии: внушительная вмя
тина на передней части трам
вая, разбитые фары и лобовое 
стекло, поврежденный гидро

подъемник машины. Водитель трамвая, 
получивший травмы, доставлен 6 боль
ницу. Данных о пострадавших пассажи
рах нет.

Вера Инёшина. 
Фото Сергея Холмушина.
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Как только Государственная Дума и 
Правительство России прикрыли самые 
распространенные каналы льготного рас
таможивания иностранных легковых ав
томобилей, дельцы от автобизнеса быст
ро нашли другие пути бесплатного ввоза 
в Россию новых машин. Теперь «свои» 
юристы оформляют ввезенные ими авто
мобили на Героев Советского Союза, Ге
роев Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы, причем без 
уплаты каких-либо таможенных плате
жей.

«Геройская» схема сродни еще не за
бытой чернобыльской - здесь тоже все 
построено на нестыковках в законода
тельстве. Одним законом РФ  Героям га
рантирована свобода от уплаты налогов, 
а в таможенных законах нет ни слова об 
освобождении этих лиц от таможенных 
платежей. Обиженный ветеран обраща
ется в суд общей юрисдикции, его юрист 
ссылается на третий закон, и дело оказы
вается выигранным.

По нашим данным, за последнее вре
мя по «геройскому» каналу в Россию вве
зено более 40 дорогих иномарок с двига
телями большого объема (возиться с ма
лолитражками здесь нет смысла). По
скольку ограничения на отчуждение таких 
автомобилей нет, оборотистые Герои мо
гут хоть каждый день растаможивать ав
томобили - было бы решение суда.

Чтобы маленькая таможенная калитка 
не разрослась до золотых ворот, ГТК об- 
~«тился в Верховный Суд России с прось- 

ой разъяснить ситуацию судам общей 
юрисдикции. Верховный Суд сработал 
быстро: на оперативном совещании су
дей принято решение о том, что Герои Со
ветского Союза, Герои Российской Феде
рации и полные кавалеры орденов Славы 
должны уплачивать таможенные платежи 
на общих основаниях. Это решение обя
зательно для выполнения всеми судами 
России.

Константин Андреев.
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32-летняя женщина-нотариус од
ной из нотариальных контор Санкт-Пе
тербурга задержана за контрабандную 
доставку в Россию автомашин-инома
рок.

По информации МВД РФ , в 
1998-99-м годах юрист вместе со сво
им 40-летним знакомым доставила на 
территорию России свыше 100 автома
шин иностранного производства на об-

ПО Щ Ш 1 М  ПАСПОРТАМ
« Г О Ш  И Н М М Ш  М М М
НА 1 МИППППАА ДОН ЛА№

щую сумму более 2 миллионов долла
ров. Для ввоза иномарок использова
лись поддельные паспорта моряков.

У задержанной изъяты таможенные 
и нотариальные документы, бланки с 
печатями. Наложен арест на 22 автома
шины. Возбуждено уголовное дело.

ИТАР-ТАСС.
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Н у  н а а о  ж е  —  

т а к  н е  в е з е т !
17 сентября около 14 часов на пере

крестке улицы Космонавтов и Ленин
градского проспекта произошло Оче
редное ДТП. Водитель милицейского 
микроавтобуса УАЗ, возможно, был не
внимателен и не выдержал дистанцию 
между его машиной и впереди идущим 
автобусом «Таджик», принадлежащим 
АТПР, и врезался в него.

Как объяснил водитель «Таджика», 
он остановился, чтобы пропустить пе
шеходов. УАЗик протаранил заднюю 
стенку автобуса, помяв ее. УАЗ постра
дал серьезней - разбита вся передняя 
часть. Водитель УАЗа только и сказал: 
«Ну надо же - так не везет!» Дальше 
комментировать у него не было жела
ния.

Сергей Холмушин.
Фото автора.

«Мост» с мест Ш  уеж  от, 
т  томо его постами т  теса

Неудачно началась неделя для 
водителя и пассажиров желтого 
«Москвича». В понедельник утром 
этот автомобиль ехал по улице 
Горького со стороны Ленинград
ского проспекта. В это время на 
обочине стоял мужчина и пытался 
остановить машину. Водитель ми
кроавтобуса, следовавшего слева

за «Москвичом», решил остано
виться, и в результате его машина 
«подрезала» «Москвич». Как гово
рит водитель «Москвича», он за
тормозил, повернул вправо, пыта
ясь избежать столкновения. От 
резкого маневра машина наехала 
на бордюр и перевернулась на 
крышу. Водитель микроавтобуса 

помог вылезти из пост
радавшей машины води
телю и пассажирам, по
сле чего попытался уе
хать с места аварий. По
доспевшая милиция 
вернула участника до- 
рожно-транспортного 
происшествия.

Теперь дело за ин
спекторами ГИБДД. Не
обходимо точно выяс
нить, что же именно по
могло «Москвичу» встать 
вверх колесами.

Наталья Боркина.

Д в и ж е н и е  н а з а д  -  
не такое  простое дело

В этом нас заставляют убедиться два ДТП, совершенные на 
этой неделе в Ангарске. Одно из них произошло на территории АО

Р0ДТ>доатель’ ГАЗ-3307, выполняя маневр задним ходом, не за-
<Га; -- -------

.. -де Централ!
;и» «Мисс

метив «I аз̂ ль», врезался в нее.
Еще более печальный случай

в 8 микрорайоне. В этом случад водитель «япон- ---------и с ^ л ^  pj(
шее

IbHbll 
ки» «Ниссан-Ла' 
пешеходу пришлось

сальный сл’ произошел возле магазина
1урель» не заметил женщину 
шось обращаться за медицинской помощью.

1осле чего

v\api
ст. инспектор ГИБДД по пропаганде.

С т о л к н о в е н и е  н а  М о с к о в с к о м  т р а к т е  
п р и в е л о  к  г и б е л и  м о т о ц и к л и с т а

Инженеры концерна General 
Motors в течение двух лет испыты
вали пикапы Chevrolet Silverado с 
грузовой платформой из компо
зитных материалов. Пробег в 2 
млн километров показал, что 
пластмассовый кузов прочен и не 
боится легких повреждений. Удар 
даже 8-килограммового шара не 
оставляет на кузове какого-либо 
следа.

Федор Лапшин.

Арнольд задавил
свою собаку

Арнольд Шварценеггер прикупил себе но
вое авто - огромнейший джип, который тут же 
прозвал «Терминатором». Радость от покупки 
была коротка: как-то Арни подавал назад, 
въезжая в гараж, и на глазах детей и жены за
давил свою собаку (животина жила в доме уже 
четыре года). 1

Убитый горем актер тут же позвонил в со
бачий питомник и заказал себе двух щёнят - 
шоколадной масти, схожей с той, что была у 
погибшего пса. Щенков доставили к ночи. Те
перь семейство Терминатора пытается полю
бить щенят так же, как задавленное животное.

Интерфакс.

20 сентября на Московском тракте, не
далеко от поселка Мегет, на территории, 
обслуживаемой ГИБДД города Иркутска, 
произошла трагедия.

Согласно результатам предваритель
ного расследования, аварийная ситуация 
возникла неожиданно.

Мотоцикл «Йж-Планета», управляемый 
пожилым водителем, перед мостиком че
рез реку Мегет резко стал менять полосу 
движения, видимо, не заметив ехавшую 
явно быстрее его иномарку. И произошло 
столкновение. От удара мотоциклиста за
бросило на капот машины, и, кроме того, 
он ударился об асфальт. Видимо, смерть 
пришла сразу.

По данному факту ведется следствие.
Марина Коваленко.

Фото Андрея Зайцева.

С о л д а т ы  н а п а д а л и

н а  в о д и т е л е й
с  и г р у ш е ч н ы м и

п и с т о л е т а м и
Двоих солдат-охранников, регулярно 

грабивших водителей, задержали сотруд
ники ОВД.

19-летние военнослужащие срочной 
службы Григорий Корещиков и Апександр 
Новиков действовали всегда по одному и 
тому же плану. Будучи в увольнении, они ос
танавливали машину с просьбой довезти до 
какой-нибудь отдаленной улицы. Немного 
погодя пассажиры приставляли к голове во
дителя пистолет и требовали все имевшие
ся в наличии деньги и драгоценности.

Задержать злодеев помог случай. Голо
совавших на дороге парней заметила одна 
из их прежних жертв. Водитель, два дня на
зад лишившийся благодаря своим пассажи
рам 500 рублей и автомагнитолы, тут же об
ратился в ближайшее отделение милиции, и 
преступников вскоре задержали.

При обыске у одного из них был изъят 
обычный... детский игрушечный пистолет 
(по словам милиционеров, очень смахиваю
щий на настоящий), у другого - пневмати
ческая копия пистолета Макарова. По сло
вам самих охранников, подзаработать та
ким способом они решили перед предстоя
щей демобилизацией, чтобы было на что 
жить первое время после казенной жизни.

Сейчас приятели сознались в четырех 
нападениях на шоферов, однако кримина
листы не исключают, что на счету бандитов 
преступных эпизодов может быть гораздо 
больше.

"Ч- rsr-s

дай», газовцы ус
тановили на раму 
большого грузо
вика ГАЗ кабину от 
«Газели», причем 
с новой «мордоч
кой» - как у мо
дернизированно
го «Соболя». Ко
леса - от «Газели»,

«Газелях» и «Собо
лях», а шестицилинд
ровый, мощностью 
150 л. с. (более круп
ный мотор теперь за
нимает часть прост
ранства в кабине). 
Полная масса «Вал
дая» - 7800 кг (на 850 
кг больше, чем у «Быч-

ПЗ готоит штоитш «Бычку»
На прошедшем 

недавно московском 
автосалоне Горьков
ский автозавод пред
ставил концептуаль
ный грузовичок ГАЗ- 
3310 «Валдай», кото
рый задуман как кон
курент зиловскому 
«Бычку».

Создавая «Вал-

подвеска с длинными 
рессорами заимство
вана от снятого с про
изводства дизельного 
грузовика ГАЗ-4301. 
Передние тормоза 
дисковые, задние - 
барабанные. Под ка
потом стоит дизель 
Steyr, но не четырех
цилиндровый, как на

ка»). Грузоподъем
ность - от3 до 4 тонн.

К сожалению, бу
дущее «Валдая» ту
манно: на сегодняш
ний день построен 
лишь один макетный 
обраЭец.

Федор Лапшин.

В этот раз виновницей 
стала темно-синяя «Тойо
та». В понедельник позд
ним вечером эта машина 
врезалась в стоящую на 
обочине «Волгу». От удара 
«Волга» проехала вперед и 
уткнулась в микрогрузовик 
«Мазда». Непонятно, то ли 
водитель «Тойоты» хотел 
пристроиться третьим у 
обочины, да не рассчитал, 
то ли просто не заметил в 
темноте машину. Но за 
все, похоже, придется 
платить ему.

Ночную тишину прорезали
скрежет металла и глухой удар.
Опять авария па Ангарском!

Меньше всех поврежде
ний в этом ДТП получила 
«Мазда», а вот у самой «Тойо
ты» передок смят в гармошку. 
Да и водитель все время по
тирал шею - видимо, доста
лось и ему. Ну, а «Волга» не 
только осталась без передних 
и задних фар, но и получила 
другие довольно серьезные (в 
денежном измерении) по
вреждения.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира 

Павлова.
-------- — ---
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КО Н КУРС
Мур! Мяу! Мур!
Привет, шутники! Любите же вы поюморить! Вот, напри

мер, Бичева Катя рассказала такой школьный анекдот, что
бы развеселить меня. И развеселила. Мяу! Слушайте.

В школе учителя проводили конкурс «Какой из классов са
мый ленивый». Вот построили 1 «а», 1 «б», и 1 «в». Учитель 
спрашивает: «Кто самый лучший, трудолюбивый ученик? Шаг 
вперед!» Все шагнули, кроме Вовочки и Феди. Федя спраши
вает у Вовочки: «А может, шагнем?» Вовочка отвечает: «За
чем в такую даль тащиться?»

Ну как, здорово?! Напоминаю, конкурс «Мой любимый 
школьный анекдот» продолжается. Мур! Самый остроумный 
рассказчик будет награжден призом от кота Фитиля.

Д о  встречи.

Ваш друг. Мяу!

НЕБЫДиЦЫ
Как у нашего 

Данилы 
Разыгралася 

скотина:
Утки в дудки,
Тараканы

в барабаны,
Коза-
в синем сарафане,
Во льняных

штанах,
В шерстяных

чулках,
Вот и пляшет,
Ногой машет.
Журавли пошли

плясать,
Долги ноги

выставлять -
бух, бух, бух!

г «А  V

С днем рождения!
Сергея Бондарчука (8 «Б», 40 шк.) - 

с 14-летием! Желаем здоровья, успехов в 
учебе. Родные.

• • •
Дорогого сыночка Школового Сере

женьку (5 «Б», 39 шк.) - с 10-летием! Ж е
лаем здоровья, хорошей учебы и верных 
друзей. Папа, мама.

• • •
Самого любимого сыночка Ванюшу 

Захарчука (3 «А», 24 шк.) - с 9-летием! 
Будь умным, здоровым и добрым. Твои 
мама, папа, Оксана.

• • •
Дашу Власову (3 кл., 15 шк.) - с 10- 

летием! Пусть лицо твое счастьем 
сияет, расцветают в улыбке гла
за, с днем рожденья тебя позд
равляем и удачи желаем всегда. (
Баба, деда.

• • •
Любимого сыночка 

Руслана Клейменова (2 л
кл., 12 шк.) - с днем рож-V; 
дения! Желаем здоровья, 
отличной учебы и счас
тья. Мама, бабушка,
Игорь.

• • •
Дорогую доченьку 

Наташеньку Горохову (3 «В»,
3 шк.) - с днем рождения! Ж е
лаем здоровья, счастья, успе
хов в учебе. Будь умной и кра
сивой. Мама, папа, дедушка и 
бабушка.

Катюшу Сентябову (6 «Б», 6 шк.) - с 
11-летием! Будь чиста, как родничок, и 
светла, как солнышко, будь красива, кап. 
цветок, и мила, как Золушка. Тетя Люба 
Маша.

• • •
Любимую доченьку Лизу Васильеву 

(6 «В», 6 шк.) - с 11 -летием! Желаем быть 
здоровенькой.и умненькой девочкой. Па
па, мама, Катя.

Машеньку Афанасьеву (5 «Г», 8 шк.) 
- с днем рождения! Маня, Маруся, Ма
рия, Маша - это все имена девочки на

шей. Мама, деда, баба, праба
бушка Мария.

• • •
Любимого сыночка Ва- 

димку Овчинникова - с
первым его днем рождения! 
Расти крепким, сильным, ум

ным, красивым. Мама, па
па, Ксюша, Наташа.

нну
летием! Же 
хов в учебе. Баба Галя, дядя Андрей.

с 16-Жанну Шишову (11 «А», 9 шк.)
елаем здоровья, счастья,j/cne-

• • •
Нашего милого Ти

мошку (1 «В», 14 шк.) - с 
7-летием! Будь умницей, хоро
шо учись, не огорчай родите
лей. Бодня.

• • •
Дашу Сизых (лицей № 1) - 

с днем рождения! Мы хотим, 
чтоб без ошибки щедро жизнь 

тебе дала все, чем молодость 
светла - нежность взгляда и 

улыбки, радость, счастье, звонкий смех, 
ласку, веру и успех. Мама, бабушка.

Анечку Плохову - с 3-летием! Жела
ем здоровья, счастья и любви. Мама и 
папа.

• • •
Любимого внука Ефима Андрейчука

- с 15-летием! Желаю отличной учебы, 
прекрасного здоровья, хороших друзей. 
Бабушка.

• • •
Катюшеньку Сентябову (6 «Б», 6 

шк.) - с днем рождения! Расти, цветочек 
цаш любимый, здоровой, умной и счаст
ливой, шагай всегда по жизни смело, 
друзей ты выбирай умело, везде во всем 
имей успех, и знай - для нас ты лучше 
всех! Мама, папа.

• • •
Яночку Иванову (д/у № 6) - с 5-лети- 

ем! Желаем всего самсуо лучшего. Мама, 
баба, деда и дядя Саша.

• • •
Леночку Шаталову - с днем рожде

ния! Желаем здоровья, расти большой и 
счастливой. Тетя Таня, баба Тома.

(3
Любимую внученьку Катю Захарову 

-А», 20 шк.) - с 9-летием! Желаю счас
тья, здоровья, успехов в учебе, много ра
дости. Баба Аня.

Лерочку Кузнецову (2 «А», 2 шк.) - с 
днем рождения! Будь сильной, честной, 
доброй, ласковой, красивой, успехов в 
учебе, здоровья тебе желаем. Бабушка 
Люба, Андрей.

• • •
Костика Сапунова (3 «В», 30 шк.) - с 

днем рождения! Желаю здоровья, успе
хов в учебе, хороших друзей. Сестра Та
ня.

• • •
Ларису Никифорову - с 15-летием! 

Желаю здоровья, счастья и любви. Ира.
• • •

М аксима Пальвинского (2 «Б», 2 
шк.) - с днем рождения! Желаем учиться 
на «4» и «5», быть здоровым и веселым. 
Татьяна Александровна и одноклассники.

• • •
Дорогую племянницу Лерочку Сидо

рову (1 кл., 27 шк.) - с 7-летием! Желаем 
быть всегда здоровой, веселой, умнень
кой. Успехов в учебе. Твои Наташа и тетя 
Света.

• • •
Николашу Губина (ясли № 21, квар

тал «А») - с 3-летием! Желаем счастья и 
радости в жизни. Расти здоровым и ум- 
ньдо. Семья Кравцовых.

Лабиринт из слое
Проведите друзей по ла

биринту из слов. Слова 
можно читать в любом на
правлении, только по пря
мой. Последняя буква 
предыдущего слова явля
ется первой и для после
дующего.

С днем 
рождения!

___________________щ____
665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 30 сентября

Странная книга
Друзья нашли странную  

книгу с необыкновенным  
названием.

Расставьте  правильно  
буквы и прочтите название 
книги. Что ещ е странное в 
этой книге?

I *  Принимается только на купоне

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

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

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы , ЧТО ... f
самый толстокожий в мире зверь -  ниль- 
ский бегемот. Толщина кожи у него 2,5  
сантиметра, а у слона -  1,8. Так что пого- / 
ворка «Толстокожий, как слон» не совсем  
справедлива.

• Сны о школе

I  I  V I » I ,  Б р у
В одной школе был учи

тель истории, который имел 
зловещую привычку внезапно 
исчезать из класса посреди 
урока. Ученики пугались. Но 
никто не догадался бы, в чем 
дело, если бы не Степан из 7 
«а» класса по прозвищу Сте- 
пуз.

Степуз на уроках дремлет, 
но до того внимательно, что 
замечает вещи, которые бод
рым глазом не увидишь. Однажды его сморило на истории. Во сне 
он неожиданно понял, в чем дело: историк похож как две капли во
ды на Юлия Цезаря!

Проснувшись, Степуз решил наблюдать за учителем. И -  вот 
ужас! -  тот оказался призраком знаменитого полководца, убитого 
Брутом. Чтобы оставаться видимым, ему приходилось часто заво
рачиваться в пурпурную тогу, которую он держал на чердаке. При
зрака уволили, а заодно не стало домашних заданий по истории.
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Ум е лы е
Б у к е т  и з

Вот и кончилось лето. А чтобы с ним 
не прощаться, кто-то сделал гербарий, 

^кто-то - фотографии на память... А если 
Ч^Хочешь, можешь смастерить и такую 

красивую картину. Для этого нужно 
взять лён - для фона, атласные разно
цветные лоскутки - для цветов, сукон
ные лоскутки - для листьев, бусинки и 
нитки для вышивания стебельков.

Прямоугольную картинку можно при
крепить к двум палочкам сверху и снизу 
клеем ПВА (а можно и пришить). Круглую 
вставить в деревянные пяльца, торчащую 
ткань подклеить с изцанки ПВА.

Для цветка вырезаем круг, который в 
два раза больше задуманного. Собираем 
его на нитку и стягиваем (1). Закрепляем 
нить узелком и пришиваем в середину бу
синку (2). Цветы лучше делать разных раз-

ручки
л о с к у т к о в

меров. Складывая лоскутки вдвое, выреза
ем вазу и листья (3). Когда цветы и ваза 
пришиты, вышиваем стебли, одновремен
но пришивая листочки (4).

М а л е н ь к и е  х и т р о с т и
Проверено, что девя
тая ложечка уже не де
лает чай слаще, а сем 
надцатая просто не по
мещается в чашке.

• С практической 
точки зрения выглядит 
совершенно глупым и 
бессмысленным ста 
рание нарезать торт 
красивыми одинако
выми кусочками. Ведь 
после их все равно 
съедают. Поэтому 
главное нарезать его 

воспитанный человек так, чтобы кусочки бы- 
кладет себе в чашку? ли побольше!

Сколько сахару

ИС МАМКИНЫ
К У » М )Ы

- Что с тобой, 
Незнайка, поче
му ты плачешь?

- Знайка пре
дупредил, чтобы 
я не переходил 
улицу, пока не 
проедет трам 
вай. А на этой 
улице нет трам
вая.

Незнайка го
ворит Знайке:

- Вот если бы экзамены сда
вать на Луне...

- Почему?
- Да ведь там все предметы в 

шесть раз легче.
• • •
- Знайка! Можно, я посмотрю 

на солнечное затмение? Ведь все 
смотрят...

- Сходи, конечно, только близ 
ко не подходи - обожжешься.

Сч и т а л к и
Шишка, шишка, кочерыжка,
У тебя с собой мартышка.
Если нам ее не дашь - 
Не получишь карандаш!
Шишка, шишка, кочерыжка,
Ты скорее спрячь мартышку,
Ну а кто ее найдет,
В тот же миг водить пойдет!

«Кар-кар-кар! - 
кричит ворона. - 

Выходите
из вагона! 

Кто не будет
выходить,

В тот же миг 
пойдет водить!»

Д о с к а  о б ъ я в л е н и й
•  Завтра в лесу 

состоится пир по 
случаю Дня рож
дения Вороны. 
Будет пирог с сы
ром и много-мно
го ворон. Лисы, 
приходите!

•  Предлагаю 
услуги русалоч
кам, полюбив
шим какого-ни
будь сухопутного 
принца. Морская 
ведьма.

• Требуется 
с о б а к а - п о в о 
дырь для слепого 
кота Базилио. 
Обращаться к Бу- 
ратино.

Б а й ка л ьски е  сказки, 
I»|»;i квочка н III плох кости к

Продолжение.
Начало в прошлом номере.

Природа готовилась к осени, 
группировались стаи местных 
птиц, появились первые перелет
ные птицы с севера. На Байкале 
скопилось множество пернатых.

Наступила пора, когда детки 
уже могли обходиться без опеки 
Мамы-Кряквы, от огромного коли
чества впечатлений, от новых зна
комств появилась некоторая бес
печность в поведении.

Как-то Кряквочка* плавая по 
озеру, чистила перышки и Не заме
тила над собой в небе большую 
хищную птицу. Вдруг раздался ме
лодичный и негромкий свист «Тью- 
и-дишь», в котором слышалось:

- Ты видишь? Беги!
Кряквочка мгновенно сообра

зила, в чем дело: она нырнула-вы- 
нырнула, изо всех сил работая лап
ками, помогая себе крыльями (не
обходимо было уйти от открытой 
воды). Единственное спасение - 
заросли рогоза, и уточка успела в 
них спрятаться.

Когда миновала опасность, 
Кряквочка сидела в зарослях, опус
тив голову, но чувство любопытства 
не давало покоя - ей очень хоте
лось рассмотреть спасителя. Уточ
ка грациозно подняла головку и 
увидела молодого красивого се
лезня Шилохвостика, он несколько 
отличайся от родных братьев. Ши- 
лохвостик заметил внимание к не
му Кряквочки и незамедлительно 
продемонстрировал свои достоин
ства. Молодой селезень проплыл 
мимо уточки, показывая, что у него 
красивый хвост с очень длинными, 
узкими и заостренными, как шило, 
рулевыми перьями. Затем он при
поднял хвост и голову, как бы уко
рачивая тело, выпятил грудь коле
сом - всем видом показал, что он 
абсолютно не испугался злой хищ
ной птицы. Потом он изогнул шею и 
клювом дотронулся до своих махо

вых с зелеными переливами перы
шек, которые горели, как «зеркаль
це».

С тех пор Кряквочка и Шилохво- 
стик очень подружились и стара
лись как можно чаще видеться. У 
родственников Кряквочки и Шило
хвостика их дружба не вызывала 
противодействия или неободри
тельного отношения, так как все 
помнили, что с очень древних вре
мен кряквы и шилохвости были из 
одного семейства утиных.

По ночам на земле начались за

морозки, холод понемногу образо
вывал льдинки по берегам речек и 
ручьев, которые впадали в озеро. 
Хотя водная гладь Байкала была 
чиста, как-то в несколько дней уле
тели все водоплавающие птицы, а 
значит, кряквы, шилохвости и дру
гие. Можно лишь догадываться, ка
кой сложный путь к теплым краям 
предстояло пройти мужественным 
птицам,используя звездный и сол
нечный компасы.

В тот год Байкал встал в конце 
декабря, но уже в апреле нового 
года вскрылся лед. Наступила но
вая весна. Над голубыми простора
ми Байкала вновь стаями летели 
птицы, а среди них была красивая- 
пара - Кряквочка и Шилохвостик.

Знающие люди говорят, что та
кое в жизни бывает.

Светлана Андропова.

Загадка
У него
Огромный рот, 
Чёрный
Кожаный живот. 
Все, что в брюхо 
Он положит,
Не съедает, 
Бережет.

(неН ош ец )

К р о с с в о р д
По горизонтали:
4. Оружие, которым 

владел сказочный Щелкун
чик. 7. Волшебный запах. 8.
Новое жилище для сказоч
ного Кота в сапогах и его 
хозяина. 9. Модель Земли.
10. Что было очень длин
ным у Буратино? 13. Крес
ло для зрителя в театре. 15.
Прежде в народе говорили:
«Щи да ... - пища наша».
16. Последний весенний 
месяц. 17. Обезьянка из 
диснеевского мультсериа
ла про Аладдина. 19. Сви
ной продукт. 20. Прохлади
тельный напиток. 22. Про
игрышная ситуация для 
боксера. 23. Морская пти- 
ца.

По вертикали:
1. Бальный танец, кото

рым славится Аргентина. 2.
Сказка датского писателя 
Ханса Андерсена. 3. Овощ
для приготовления настоящего борща. 5. Он должен лежать в кармане на случай, 
если внезапно чихнешь. 6. Что слышно, когда идет гроза? 11. Летнее платье. 12. 
Счастливое чувство. 13. Чтобы попасть из настоящего в будущее, нужна «...време
ни». 14. Что скрывается в словах лгуна? 18. Охотник за Красной Шапочкой и ее ба
бушкой. 21. Конура для собаки.

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

1. Флора. 7. Рукав. 8. Колесо. 10. Трактор. 11. Пика. 13. Атлас. 18. Негоро. 19. 
Стриж. 20. Здание. 21. Арбуз. 22. Вечер.
По вертикали:

2. Люлька. 3. Рост. 4. Пушка.. 5. Народ. 6. Скопа. 9. Орган. 12. Атрибут. 14. 
Сердце. 15. Солнце. 16. Совет. 17. Старт.
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Витаминная 
заготовка 
ив плодов

Вероятно, многие огородники хотели 
бы знать, что можно приготовить из черно
плодной рябины - аронии. Культура эта 
очень ценная - плоды ее по содержанию 
йода поспорят с хурмой и фейхоа, в них 
много витамина Р и других биологически 
активных веществ. Правда, вкус у аронии 
пресноватый и терпкий. Поэтому при кон
сервировании ее лучше смешивать с дру
гими плодами, например, с айвой или яб
локами.

Мне понравился такой рецепт. Аронию 
нужно положить в эмалированную кастрю
лю, добавить растворенную в небольшом 
количестве сока аскорбиновую кислоту 
и толкушкой раздавить ягоды. Для боль
шей сохранности витамина С дробление 
ягод и подогрев можно при определенной 
сноровке совместить. Затем, постоянно 
перемешивая, добавить сахарный песок, 
нарезанные тонкими дольками яблоки. По
догреть массу до 85°С, переложить в банки 
и закатать крышки.

Расход продуктов на литровую банку: 
350 г аронии, 300 г яблок, 300 г сахарного 
песка, 0,2 г аскорбиновой кислоты. Соот
ношение продуктов можно изменить по 
вкусу.

Нина Максимова,
садовод.

■

J 1 .ш

Картофель, например, ча
ще всего закладывают на зи
му в подполье или ямы, спе
циально предназначенные 
для его хранения. Но какая 
температура воздуха в этих 
помещениях, мало кто ведает. 
А ведь есть совершенно опре-

В помещении, где хранят
ся корнеплоды, температура 
должна быть от нуля до минус 
1 градуса, относительная 
влажность воздуха 90-95 
процентов. Морковь, корне
вую петрушку, переслоенную 
песком, лучше держать

До нового урожая можно 
сохранить и капусту. Вилки 
подвешивают к переклади
нам или укладывают в шах
матном порядке кочерыжка
ми вверх в два-три ряда. Сле
дует не забывать, что капуста 
любит повышенную влаж-

воздухообмен. Ее хранят при 
температуре от +1 до -1 гра
дуса.

Лук и чеснок обычно дер
жат в теплом и сухом поме
щении при 18-25 градусах.

Можно для хранения ис
пользовать и холодные поме-

Это  во лн у е т  всех с а д о в о д о в .  
Не все знают, как поступать правильно /

деленные нормы температур
ного режима для хранения 
овощей.

Например, картофель 
лучше всего хранить при тем
пературе воздуха от 2 до 5 
градусов. Если она упадет ни
же нуля, мякоть потемнеет. 
Ёсли поднимется выше 5 гра
дусов, клубни будут давать 
ростки. Так однажды случи
лось и у меня, когда не была 
сделана отдушина в яме. 
До весны оставалось еще 
полтора месяца, а мой карто
фель уже был весь в длинных 
ростках. Пришлось экстренно 
перебирать его и устанавли
вать нужный температурный 
режим. При правильном хра
нении прорастания не бывает 
до апреля, а то и более.

в ящиках емкостью 20-30 ки
лограммов. Если же вы хра
ните морковь на земляном 
полу, то ее следует уложить 
так, чтобы она не касалась 
друг друга, и пересыпать пес
ком слоем 2-2,5 сантиметра.

Свеклу, редьку и репу хра
нят навалом в закромах, ящи
ках или в песке. Следует про
верить, нет ли в помещении 
гнилостных запахов.

н о с т ь  
(95-98 
п р о • 
центов) 
и хоро- 
ший

щения, при темпе
ратуре от минус 1 
до минус 3 граду
сов и при относи
тельной влажнос
ти 60-65 процен
тов. В таких усло
виях лучше все
го держать лук- 

севок. Расте
ния, полу

ченные из 
кн е г о , 
f м е н ь ш е 
с т р е л к у 

ются.
Придерживаясь 

этих правил, вам 
удастся полностью | 
сохранить свой 
урожай. Убедилась | 
на собственном 
опыте.

Софья 
Павлова,

садовод.
Ж

Сорняки не дают покоя огородникам все лето. Что только они не 
предпринимают, а вредная трава лезет и лезет всюду.

Од н а ж д ы  
мне на 
глаза по
пался старый номер 

"Работницы". При
влек внимание заго
ловок "Зеленый ко
вер". Автор статьи, 
тоже любитель-са- 
до.воД, Р.Чигарева 
писала о том, как по
бедить сорняки и со
здать саду роскош
ный вид. Надо толь-

ми деревьями, то от
падет нужда выпол
нять еще одну трудо
емкую работу - не 
нужно будет вносить 
прикорневую под
кормку фруктовым 
и ягодным культу
рам, так как ученые 
установили, что са
ма полевица снаб
жает корни растений 
питательными веще
ствами. Зная это, те-

земли, хорошо про
лейте водой, равно
мерно рассыпьте се
мена, а затем при
сыпьте песком (1-2 
мм) и слегка уплот
ните ладонью. Че
рез некоторое вре
мя появятся нежные 
всходы, и трава са
ма начнет разрас
таться.

Буквально через

В каком-то 
о с о б о м  
уходе по

левица не нуждает
ся. Ее надо иногда 
поливать и не затап
тывать, а относиться 
к ней щадяще. Когда 
она наберет силу, 
ходить по ней можно 
без боязни.

Может получить
ся и так, что вам за
хочется в залужен-

Лю Зийгел&м

З е л е н ы й  к о в е р

Как быстро закончи
лось лето! И как мало 
мы любовались прелес
тью цветов в своих са
дах. Но мы можем про
длить удовольствие, 
выращивая цветы и зи
мой в своих квартирах. 
Правда, многие комнат
ные растения выглядят 
зачастую не так, как на 
клумбах в саду. И стра
дают больше от чрез
мерного тепла, чем от 
пониженной температу
ры. Для таких цветов, 
как филодендрон, фи
кус или узамбарская 
фиалка, благоприятнее 
температура до 16-18 
градусов. Даже 12 гра
дусов не принесет им 
вреда.

А вот частый полив 
явно нежелателен. Луч
ше поливать изредка во 
избежание загнивания 
корней растений.

А чтобы комнатным 
растениям не навреди
ли клещи, тля, бело- 
крылки, следует листья 
и побеги тщательно об
сыпать древесной зо
лой. Можно для боль
шей эффективности 
применить мыльно

зольную суспензию. Го
товят ее так: 3-4 горсти 
золы размешивают 
в ведре теплой воды, 
добавляют туда 2-3 сто
ловые лЪжки стираль
ного порошка или не
много хозяйственного 
мыла. Полученной сме
сью опрыскивают рас
тения со всех сторон из 
п у л ь в е р и з а т о р а .  
От многих паразитов 
спасти цветочные рас
тения можно настоем

табака или махорки (од
на столовая ложка на 
стакан воды) с добавле
нием небольшого коли
чества мыла. Если вре
дители все же "не сда
ются", тогда следует 
растения и поверхность 
земли в горшке onpi 
нуть 0,2-процентным1 
раствором кельтана или 
карбофоса.

Лина Луданова,
садовод.

ко приобрести семе
на полевицы побего
носной или ползу
чей.

Кроме всего 
прочего, это расте
ние благосклонно 
влияет на состояние 
сада и его плодоно
шение. Это провере
но и обосновано уче
ными ботанического 
сада Москвы.

Мне уда;, 
лось 
стать < 
мена этого зеленого* 

полотна. Через год 
эта травка у меня 
разрослась зеленым 
ковром полтора на 
полтора метра без 
единого сорняка. Ес
ли эта трава разрас
тается под плодовы-

уда- 
доА 

> се-1

перь маленькие ку
сочки этой чудо-тра
вы я прикапываю 
в разных уголках мо
его сада около кус
тарников и плодовых 
деревьев. Привива
ется трава легко, 
а вегетативно она 
и сама будет рас
ползаться по саду 
(вспомните назва
ние: побегоносная
или ползучая). Оста
новить ее размноже
ние тоже легко. До
статочно на пути по
ложить доску или 
кирпичи.

Если вы ку
пите семе
на, то мож
но посадить их таким 

образом. Вскопайте 
небольшой участок

2-3 года у садовода, 
которая со мной по
делилась полеви
цей, был плотный, 
упругий ковер, со
стоящий из отжив
ших и живых стеблей 
травы. Он настолько 
упруг, что даже упав
шее яблоко с дерева 
не бьется.

Через год-два 
отдельные расте
ния полевицы за 
цветают, выкинув 
низкую метелочку, 
на которой и со 
зревают семена. 
Семена полевицы 
почти невесомые, 
и поэтому при по
севе надо их рас
сыпать, не отрывая 
руку от поверхнос
ти земли.

ном месте посадить 
какие-либо расте
ния. Полевица поме
хой не будет, доста
точно в газоне выре
зать небольшие час
ти дерна (перенести 
их в другое место), 
освободившиеся ок
на дополнить зем
лей и сажать в них 
или сеять любые 
растения.

П р е д с т а в  ь т е , 
если вы в такие ок
на рассадите цве
ты - красота будет 
неописуемая: на
зеленом ковре ма
ленькие полянки 
разноцветных цве
тов. Без всяких 
клумб!
И дея Н иколаева.

Хоть и не хочется нам сегодня 
думать о зиме, а готовиться к ней 
надо. Зелени и петрушки вы, на
верняка, насушили, но и на гряд
ке она еще осталась. Еще зеле
ный стоит щавель, сельдерей. 
Сорвите их, промойте и обсуши
те, разложив на полотенце, а за
тем нарежьте ножницами и раз
ложите на листах бумаги и поло
жите, например, на шкаф. Раз 
в день зелень надо переворачи-

V

23 . 09 . 99 - 30 . 09.99

я ш ш ш

вать. Через несколько дней она будет 
готова.

Существует и другой способ заго
товки зелени. Растения помыть, дать 
стечь воде. Нарезать и смешать в та
ком соотношении: на 1 кг щавеля по 
350 г укропа, петрушки, и сельдерея, 
200 г соли. Смесь плотно уложить

в банки, герметически закупорить 
и хранить в прохладном месте.

Поверьте, в январе, когда вы бу
дете готовить с добавлением этой 
приправы, в вашей кухне будет пах
нуть летом.

М арина Болгова ,
биолог.
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С ТВ-6
06.25 - «Впрок».
06.45 - «Криминал».
07.00 - «Сегодня».
07.35 - «Герой дня».
08.00 - «Сегодня».
08.30 - «Впрок».
08.40 - «Криминал».
08.50 - «Большие деньги».
09.00 - «Сегодня».
09.15-М/ф.
09.25 - «Карданный вал».
09.30 - «Впрок».
Т9.55 - Час сериала.
10.25 -*«Жизнь замечательных зверей».
11.00 - «Сегодня».
11.20 — Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
12.05 - Сериал «Скорая помощь».
13.00 - «Сегодня».
13.25 - «Старый телевизор»

вспоминает».
15.00 - «Сегодня».
15.25- Х/ф.
17.00 - «Сегодня».
17.25 - Сериал «Захватчики».
18.20 - «Впрок».
18.40 - «Криминал».
19.00 - «Сегодня».
19.20 - Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
20.00 - Сериал «Скорая помощь*.
21.00 - «Сегодня».
21.30 - Наше кино.
22.30 - «Куклы».
23.00 - «Профессия - репортер».
23.20 - «Криминальная Россия».
00.00 - «Сегодня».
00.40- «Герой дня».
01.00-Х/ф.
02.50 - Ночной сеанс.
05.00 - Музыка на канале.

е  тв-7
06.30 - «Утренний коктейль».
07.30 - «7 Плюс».
08.00 - Мультсериал «Волшебник из

страны Оз».
09.00 - Сериал «Сан-Тропе».
10.00 - «Из жизни женщины».
10.30 - Сериал «Грехи большого

города».
11.30 - Х/ф.

13.30 - Сериал «Приключения Болека и
Лелека».

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 - «Момент истины».
19.00 - Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
19.30 - Сериал «Грехи большого

города».
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - Детская передача

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

«Южный округ».
22.30 - «Телемагазин».
22.45 - «Глобальные новости».
22.50 - Х/ф.
01.05 - «Телемагазин».

ТВ-9
06.05 - «Новости дня».
06.30 - Музыкальный дубль

бегущей строки.
07.35 - «Утренний коктейль».
08.35 - «7 Плюс».
09.00 - «Дорожный патруль».
09.15 — «Шесть новостей дня».
09.30 - Сериал «Грейс в огне-IV».
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 - СВ-шоу.
15.00 - Сериал «Скарлетт».
16.00 -ТСН-6.
16.05 - «Наша музыка».
17.05 - Сериал «Пси-фактор».
18.00-ТСН-6.
18.15- Сериал «Просто Мария». 
19.10 - Музыкальные 

поздравления.
20.00 - «В мире людей».
20.20 - «О.С.П.-студия».

il.LV -  rvi/цг
21.30 - «7 Плюс».
22.00 - Сериал «Скарлетт».
22.55 - Сериал «Пси-фактор».
23.50 - «7 Плюс».
00.15 - Сериал «Грейс в огне-IV». 
00.40 - «Те Кто».
00.55 - ДИСК-канал.
01.30 - Сериал «Эротические

признания».
02.00 - «Знак качества».
02.20 - Фильм для полуночников.
04.00 - «Шесть новостей дня».
04.20 - «Обоз».
05.05 - «Те Кто».
05.20 - Музыка на канале.

АИСТ
16.05-М/ф.
16.55 - Сериал «История любви».
17.40 - Музыка каждый день.
17.50 - Х/Ф «Обратной дороги нет».
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 «Обратной дороги нет».
23.40 - «Сей час».
00.00 - «Сфера».

новое поступление 
взрослой и детской 

обуви отечественного 
пр-ва

А

Маг. «Меридиан» находится в 211 кв-ле
^ Ж д е м _в а с за п о к ^ п к а м и !^

ч/
W

МИР БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
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, 6, магазин «Европа», 

с 10 до 18 ч., тел.: 52-62-44

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
ТВ-6

06.25 - «Впрок».
06.45 - «Криминал».
07.00 - «Сегодня».
07.35 - «Герой дня».
08.00 - «Сегодня».
08.40 - «Впрок».
08.50 - «Большие деньги».
09.00 - «Сегодня».
09.15-М/ф.
09.25 - «Карданный вал». >
09.30 - «Впрок».
09.40 - «Криминал».
09.55 - Сериал «Д.Д.Д. Досье

детектива Дубровского».
11.00 - «Сегодня».
11.20 - Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
12.05 - Сериал «Скорая помощь».
13.00 - «Сегодня».
13.25 - «Старый телевизор»

вспоминает.
15.00 - «Сегодня».
15.25 -Х/Ф.
17.00 - «Сегодня».
17.30 - Сериал «Захватчики».
18.25 - «Впрок».
18.50 - «Криминал».
19.05 - Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
19.55 - «Футбольный клуб».
20.25 - «Герой дня без галстука»
21.00 - «Сегодня». *
21.30 — Сериал «Д.Д.Д. Досье

детектива Дубровского».
22.30 - «Профессия - репортер».
22.50 - Сериал «Граф Монте-Кристо». 
00.00 - «Сегодня».
00.30 - «Герой дня».
00.50 - Футбол. Лига чемпионов.
03.05 - Ночной сеанс.
05.00 - Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 - «Утренинй коктейль».
07.30 - *7 Плюс».
08.00 - М/ф «Волшебник из страны

Оз».
09.00 - Сериал «Сан-Тропе».
10.00 - «Из жизни женщины».
10.30 - Сериал «Ее звали Никита-2».
11.30 - Х/ф.
13.15-М/ф.
13.30 - Сериал «Приключения Болека и

Лелека».
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 - «Момент истины».
19.00 - Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
19.30 - Сериал «Грехи большого

города».
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - Детская передача

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 - «Мировые новости».
21.30-Х/ф.
00.05 - «Телемагазин».
00.20 - «Глобальные новости». 
00.25 - Сериал «Детектив Нзш 

Бриджес».
01.25 - «Телемагазин».
01.55 - «Момент истины».
02.35 - Ночной сеанс.
05.00 - Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 - «Новости дня».
06.30 - Музыкальный 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-IV».
10.00 - Х/ф.
11.05-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 «Скарлетт».
16.00-ТСН-6.
16.05-Х/ф.
18.00 -ТСН-6.
18.15 - Сериал «Просто

Мария».
19.10 - Музыкальное

поздравление.
20.00 - Сериал «Скарлетт».
21.00- «Автомикс».
21.30 - «7 Плюс».
22.00 - «В мире людей».
22.25 - Х/Ф- 
00.15-«7 Плюс».
00.40 - Сериал «Грейс

в огне-IV».
01.05 - «Те Кто: Снято».

01.20-ДИСК-канал.
01.55 - Сериал «Эротические 

признания».
02.30 - Музыка на канале.
02.40 - Сериал «Зов убийцы».
03.45 - «Дорожный материал».
04.00 - «Шесть новостей дня».
04.20 — Сериал «Грейс в огне-IV».
04.40 - «Те Кто».
04.55 - ДИСК-канал.
05.30 - Музыка на канале.

лист
7.05 - Мультподъем.
7.40 - «Сей час».
8.05 - М/ф.
8.25 - Сериал «История любви».
9.55 - Музыка каждый день.
10.20 - «У поплавка».
10.30 - «Магия оружия».
10.10 - Х/ф «Обратной дороги нет».
10.55 - Х/ф «Тайна карпатского замка».
13.05 - «TB-Пост ГАИ».
13.20 - «Сей час».
16.05 - М/ф.
16.55 - Сериал «История любви».
17.40 - Музыка каждый день.
17.50 - Х/Ф «Золотой эшелон».
19.30 - «Сей час».
19.40 - «Сфера».
19.45 - Мини-сериал «Пивные 

бароны».
20.35 - М/ф.
21.10 - «Магия оружия».
21.40 - «Сей час».
22.00 - «Сфера».
22.05 - Х/ф «Прирожденные убийцы».
23.45 - «Сей час».
00.05 - «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.

I Еврохимчистка и прачечная I

Стирка, чистка всех видов 
одежды и белья 
Покрас кожи, замшиж 
Гарантия качества 
Низкие цены * . Ж  ' /
Адрес: 47 кв-л, г. 95-51-20. 
Приемные пункты: ателье 
«Соболь-', 177 кв-л, 
т. 54-50-70,
ателье «Приангарье»,
10 мр-н, т. 55-62-98.

СРЕДАг 29 СЕНТЯБРЯ
ТВ-6

06.25 - «Впрок».
06.45 - «Криминал».
07.00 - «Сегодня».
07.35 - «Герой дня».
08.00 - «Сегодня».
08.40 - «Впрок».
08.50 - «Большие деньги».
09.00 - «Сегодня».
09.15-М/ф.
09.25 - «Карданный вал»
09.30 - «Впрок».
09.40 - «Криминал».
09.55 - Сериал «Д.ДД Досье

детектива Дубровского».
11.00 - «Сегодня».
11.20 - Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
,_ ? 00 - «Совершенно секретно». 
ТЗ.ОО - «Сегодня».
13.25 - «Старый телевизор

вспоминает».
15.00 - «Сегодня».
15.25-Х/ф.
16.45 - MAJ>.
17.00 - «Сегодня».
17.30 - Сериал «Захватчики».
18.25 - «Впрок».
18.50 - «Криминал».
19.10 - Сериал «Любовь и тайны 

■ Сансет Бич».
20.00 - Сериал «Скорая помощь».
21.00 - «Сегодня».
21.30 - Сериал «Д.Д.Д. Досье

детектива Дубровского».
22.35 - «Профессия - репортер».
22.55 - Х/ф.

-00.00 - «Сегодня».
00.35 - «Герой дня».
00.55 - Дневник Лиги чемпионов.
02.00 - Ночной сеанс.
05.00 - Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 - «Утренний коктейль».
07.30 - «7 Плюс».
08.00 - М/ф.
09.00 - Сериал «Сан-Тропе». 
10.00-«Из жизни

женщины».
10.30 - Сериал «Грехи 

большого города».

№

17.00 - Сериал «Сан-Тропе».
18.00 - «Из жизни женщины».
18.30 - «Момент истины».
19.00 - Мультсериал «Новые

приключения Пиноккио».
19.30 - Сериал «Грехи большого

города».
20.15 - «Мировые новости».
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - Детская передача

«Ку-ка-ре-ку!».
21.30-Х/ф.
23.20 - «Телемагазин».
23.35 - «Глобальные новости».
23.40 - Сериал «Детектив Нэш

Бриджес».
00.40 - «Телемагазин».
01.10 - «Момент истины».
01.50- Ночной сеанс.
05.00 - Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 - Новости дня.
06.30 - Музыкальный 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-IV».
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 - «Пальчики оближешь».
15.00 - Сериал «Скарлетт».
16.00-ТСН-6.
16.05-Х/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 - Сериал «Просто Мария».
19.10 - Музыкальные поздравления.
20.00 - М/ф.

20.10 - «В мире людей».
20.30 - Юмористическое шоу «АМБА».
21.30 - «7 Плюс».
22.00 - Сериал «Скарлетт».
23.00 - Сериал «Зов убийцы».
23.55 - «7 Плюс».
00.20 - Сериал «Грейс в ome-IV». 
00.45 - «Те Кто».
01.00-ДИСК-канал.
01.35 - Сериал «Эротические

признания».
02.05 - «Знак качества».
02.25 - Музыка на канале.
02.45 - Сериал «Зое убийцы».
03.45 - «Дорожный патруль».
04.00 - «Шесть новостей дня».
04.20 - Сериал «Грейс в огне-IV».
04.40 - «Те Кто».
04.55 - ДИСК-канал.
05.30 - Музыка на канале.

АИСТ
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 «Под подозрением».
12.00 - «Магия оружия».
12.25 - Мини-сериал «Пивные

бароны».
13.20 - «Сей час».
16.05-М/ф.
16.55 - Сериал «История любви».
17.40 - Музыка каждый день.
18.00 - Х/ф «Мужчина моей жизни».
19.30 - «Сей час».
19.40 - «Сфера».
19.45 - Дневник 9-й Международной

Иркутской ярмарки.
19.50 - «Дачный сезон».
20.10 - Мини-сериал «Пивные

бароны».
21.00 - М/ф на ночь.
21.40 - «Сей час».
22.00 - «Сфера».
22.05 - «Дачный сезон».
22.25 - Х/ф «Трасса».
00.00 - «Сей час».
00.20 - «Сфера».

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

Купим мет. лист, уголок, электроды
Реализуем кирпич. Требуются сварщики.
Тел. в Ангарске: 4-38-07, 52-42-87

т а к с и
»> без 

ночных 
надбавок

5 6 4 - 6 0 0 ,  5 1 6 - 5 0 0

11.30
13.05

-.13.30

14.00
14.10
14.30
15.30
16.30

-М/ф.
- Мультсериал

«Приключения 
Болека и Лелека». 

-М/ф.
- «Телемагазин».
■ Сериал «Марисоль».
- Сериал «Шалунья».
■ Сериал для

подростков 
«Боишься ли ты 
темноты?»

Хотите сэкономить, покупая яйцо
Тогда выбирайте окинское I категории — оно 

дороже яйца II категории на 15 %, но тяжелее его 
на 25%, значит, 10% вы получаете БЕСПЛАТНО!

‘T t^ a ^ d H o c  9*И “ О кин&с&ю -”  —  йсей. се*н ьи !
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Ф и р м а  п з т гв та ти  6 - 5 5 -6 0
■ Предприятие сертифицировано

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

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

С е г о д н я  м ы  п р е д л а г а е м :
С А Л А Т Ы

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. «Свежееть»
17. Столичный

Предлагаем 
шашлыки на 

шампурах, 
приготов

ленные на 
мангале

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

Г О Р Я Ч И Е  З А К У С К И
1. Горячий папоротник со 
свининой.
2. «Океан»

Г О Р Я Ч И Е  Б Л Ю Д А
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

Х О Л О Д Н Ы Е  З А К У С К И
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 - Телеканал «Доброе утро!»
10.00 - Новости.
10.15 - Комедия «Не валяй

дурака».
12.05 - Веселые истории в журнале 

«Ералаш».
12.25 - Премьера комедийного 

сериала «Дженни едет в 
Голливуд».

12.50 - «Домашняя библиотека».
13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал «Добрый день!»
14.15 - «Поле чудес».
15.15 - «Возможно все!»
15.30 - Программа «Вместе».
16.00 - Новости.
16.15 - Мультсериал: «Ну, погоди!»
16.30 - «Что да как».
16.50 - «Звездный час».
17.15 - «..До шестнадцати и старше».
17.45 - Комедия «Большая

перемена.., 1 с.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 - Премьера сериала

«Ускоренная помощь».
19.45 - «Ералаш».
20.00 - «Мы и время».
20.40 - Погода.
20.45 - Сериал «Во имя любви».
21.45 - «Спокойней ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Сериал «Секретные

материалы».
00.20 - «Взгляд».
01.00 - Новости.

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «Легко ли быть пожилым?»

Диалог в прямом эфире. 
19.10 - «Свое дело». Ангарская школа 

предпринимателей.
19.30 - «Курьер».
19.50 - «Телемаркет».

20.00-
20.30

21.25-
22.00-
22.45

00.40-

01.00 - 
01.15- 
02.00 - 
02.40-

- «Вести».
-  Премьера телесериала «В 

зеркале Венеры».
- «Клуб «Белый попугай».
- «Вести».
- Детектив «Одинокий 

игрок».
«Народ хочет знать». 
Публицистическое ток-шоу. 

«Дежурная часть».
«Авто-шоу». Тележурнал. 
«Вести».
«Магазин на диване».

2 ПРОГРАММА
7.30- 

-ИЩ.- 
10.30 - 
11.00 
11.50

12.50- 
13.00 - 
14.00- 
14.25 - 
15.10 
16.05

«Доброе утро, Россия!»
- «Гомеопатия и здоровье».
■ «Арена-спорт». Тележурнал.
- «Миледи». Сериал.
-  «Лето нашей тайны». 

Телесериал.
- «Гомеопатия и здоровье».
■ «Зеркало».
• «Вести».
■ «Русское лото».
-  «Антонелла». Сериал.
- «Дикий ангел». 

Телесериал.
«Магазин на диване».17.00 -
ТРК-ИРКУТСК

17.30 - «Путь к огчему дому».
РТР

18.00 - «Вести».

АКТИС
07.05 - Музыка.
07.15 - Аэробика.
08.00 - Мультфильм «Черепашки

ниндзя».
08.30 - «Заботливые мишки».

Мультфильм.
09.05 - Юмористическая программа.
09.30 - «1/52». Спортивное обозрение. 
09.45 - Музыкальный канал.
10.00 - Новости.
10.05 - «Клуб «Реноме».
10.30 - «Пляж». Телесериал.
11.30 - «Секретные материалы».
12.30 - Новости.
12.35 - Семейное кино «Вес успеха».
14.30 - «Судьба». Телесериал.
15.00 - Мультфильм.
15.30 - Новости.
15.35 - Дневной сеанс «Хождение по

мукам».
17.00 - Новости.
17.05 - Телесериал «Любимая

женщина».
18.00 - «Город собак». Мультфильм.
18.30 - «Пляж». Телесериал.
19.30 - «Местное время».
19.40 - Новая работа.
20.00 - «Селеста». Телесериал.
21.00 - «Удивительные истории».
21.30 - «Искренне Ваши». Песня дня.
22.00 - «Спектр».
22.15 - «Местное время».
22.30 - Худ. фильм. «Латинский

адвокат».
23.30 - Новости.
23.35 - «Третий лишний».

00.00 - Худ. фильм. «В целях
безопасности государства».

01.05 - «Ночной музыкальный канал».

НТА
7.10 - «Новости недели». НТА-99 г.
7.20 - Шоу-бизнес крупным планом.
7.55 - Муз. пауза.
8.00 - «Приключения Вуди и его

друзей».
8.30 - «Каспер».
9.00 - «Приключения Роки, Бульвинкля

и их друзей».
9.30 - Программа м/ф.
10.05 - Музыка на СТС.
10.20 - «Новости недели». НТА-99 г.
10.30 - Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 - «Великолепная пятерка».
12.30 - Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 - Сериал «Кегни и Лейси».
14.35 - «Ищу работу».
14.40 - «Новости недели». НТА-99 г.
14.50 - Музыка на СТС.
15.00 - «Третий глаз».
15.30 - «Удачная покупка».
16.00 - «Приключения Вуди и его

друзей».
16.30 - «Каспер».
17.00 - «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 - «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
18.00 - Сериал «Команда «А».
19.00 - Комедия «Квантовый скачок».
20.05 - «НТА-презент». Муз.

программа.
20.45 - «Новости НТА».
21.00 - Сериал «Беверли Хилз 90210».
22.00 - «Великолепная пятерка».
23.00 - Сериал «Шелковые сети».
00.05 - Сериал «Мелроуз Плейс».
01.00 - «Ваш билет».
01.30 - Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - Детское время.
10.00 - Музыка.
10.15 - Х/ф «Пикник в космосе».
11.50 - Мультфильмы.
12.20 - Х/Ф “Над законом».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Супербратья Марио».
16.45 - Сериал об Аладдине.
17.20 - Х/Ф «Дети капитана Гранта».
19.00 - Новости 4-го канала.
19.10 - М/ф «Сказки братьев Гримм».
20.00 - «Только для Вас».
20.20 - Х/ф «Ливень».
21.55 - Новости 4-го канала.
22.00 - Музыкальный момент.
22.15 - Х/Ф «Смертельное оружие».

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
Телеканал «Доброе утро!» '
- Новости.

Сериал «Во имя любви».
7.00- 
10.00 - 
10.15 
11.15- 
11.40-
12.25-

«Джентлшен-шоу».

12.50
13.00
13.15
14.15

«Д(
Но

15.00 -

15.30 - 
16.00-
16.15-
16.30-
16.45-
17.15-
17.45
19.00 - 
19.15 -
19.45- 
20.00- 
20.40 -
20.45
21.45- 
22.00- 
22.50
00.30-

01.00

это было. Восстание в 
Норильлаге. 1953 год. 
Премьера комедийного 
сериала «Дженни едет в 
Голливуд».
"омашняя библиотека».
10В0СТИ.
Телеканал «Добрый день!» 
Э.Радзинскии. «Загадки 
Сталина». Часть 1 -я. «Тайны 
Кобы».

Наталья Белохвостикова в 
программе «Женские 
истории».

Программа «Вместе».
Новости, 

гльтсеанс: «Пушок и 
:ок».
1жно все!»

- «Царь горы».
- «...До шестнадцати и старше».
- Худ. фильм «Большая 

перемена», 2 с.
- Новости (с сурдопереводом).
- «КВН-ассорти».
- «Здесь и сейчас».
- «Тема».
- Погода.
- Сериал «Во имя любви».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- Время.
- Комедия «Дайте 

жалобную книгу!»
- Авторская программа

Владимира Молчанова 
«Помню... Люблю...» Евгений 
Жарковский, Александр 
" .луханян.
1060СТИ.

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - Восточно-Сибирская студия 
кинохроники. «Восточная 
Сибирь», 1993 год.
Иркутский киноархив. Выпуск 
четвертый.

18.35 - «Актуальное интервью».
18.55 — «Сибирский сад».
19.30 — «Курьер».
19.50 - «Телемаркет».

20.00 - 
20.30
21.25 -
22.00-
22.45
00.35-
00.50 - 
01.00-

- «Вести».
- Премьера телесериала 

«В зеркале Венеры».
- «Фонтан-клуб». 

Юмористическая программа.
- «Вести».
-Детектив «Кровь и вино».
- «Народ хочет знать». 

Публицистическое ток-шоу.
- «Дежурная часть».
- Петр Луцик в программе 

«Перпендикулярное кино».
02.00 - «Вести».
02.40 - «Магазин на диване».

Ж- Ново

2 ПРОГРАММА
РТР

7.30 - «Доброе утро, Россия!»
10.20 - «Гомеопатия и здоровье».
10.30 - «Арена-спорт». Тележурнал.
11.00 - «Миледи... Телесериал.
11.50 - «Лето нашей тайны».

Телесериал.
12.50 - «Гомеопатия и здоровье».
13.00 - -Слушается дело». Заседание

телевизионного суда 
присяжных.

14.00 - «Вести».
14.20 - «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
15.10 - «Антонелла».

Телесериал.
16.05 - «Дикии ангел». 

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

17.00 - «По следам Байкальского
кинофестиваля «Человек и 
природа». «Кинорежиссер 
Павел Печенкин и его идея».

07.05 
07.15 
08.00
08.30
09.00
09.10
09.30
10.00
10.05
10.30
11.30
12.30
12.35
14.30 
15.00
15.10
15.30
15.35

АКТИС
Музыка.
Аэробика.
«Чфепашки ниндзя».

Мультфильм.
«Заботливые мишки».

Мультфильм.
«Местное время».
«Спектр».
Музыкальный канал.
Новости.
«Клуб «Белый попугай». 
«Пляж». Телесериал. 
«Латинский адвокат».

Телесериал.
Новости.
Худ. фильм «В целях 

безопасности государства». 
«Судьба». Телесериал. 
«Местное f_____ 1 время».
Мультфильм.
Новости.

- Дневной сеанс «Хождение по 
мукам».

17.00 - «Новости».
17.05 - Телесериал «Любимая 

женщина».
18.00 - «Город собак». Мультфильм.
18.30 - «Пляж». Телесериал.
19.30 - «Местное время».
19.40 - «Новая работа».
20.00 - «Селеста». Телесериал.
21.00 - Прямая линия с мэром

г.Ангарска
В.В.Новокшеновым.

21.30 - «Искренне Ваши». Песня дня.
22.00 - «Вездеход».
22.30 - «Латинский адвокат». Худ.

фильм.
23.30 - Новости.
23.35 - «Третий лишний».
00.00 - Худ. фильм. «Под звездами». 
01.50 - Ночной музыкальный канал.

НТА
7.15 - «Блоссом».
7.45 - «Новости НТА».
8.00 - «Приключения Вуди и его

друзей».
8.30 - «Каспер».
9.00 - «Приключения Роки,

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

90210».
11.30 - «Великолепная пятерка».
12.30 - Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 - Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 - Музыка на СТС.
14.45 - «Новости НТА».
14.58 - «Ищу работу».
15.00 - «Ваш билет».
15.30 - «Удачная покупка».
16.00 - «Приключения Вуди и его

друзей».
16.30 - «Каспер».
17.00 - «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 - «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
18.00 - Сериал «Команда «А».
19.00 - Сериал «Квантовый скачок». 
20.05 - «НТА-презент».
20.25 - Разрешите представить.

Салон встроенной мебели 
«Стенли». Викторина.

20.30 - «Спектр» Информационная
программа ОАО «АНХК».

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

90210».
22.00,- «Великолепная пятерка».
23.00 - Сериал «Шелковые сети». 
00.05 - Сериал «Мелроуз Плейс».
01.00 - «ТВ-клуб».
01.30 - Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф «Сказки братьев Гримм».
9.30 - Новости 4-го канала.
9.35 - Х/ф «Ливень». .#1
11.15-Музыка.
11.30 - «На наших берегах» (автор

Э.Ходорченков).
11.50 - М/ф «Том и Джерри».
12.10 - Щ  «Смерти вопреки».
13.45 - Музыка.
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/Ф «Лицензия».
17.20 - Музыка.
17.40 - М/ф «Принцесса Лебедь».
19.00 - Новости 4-го канала.
19.10 - Космические ритмы.
19.15 - Мультфильмы.
19.50 - Концерт для зрителя.
20.10 - Х/Ф «Роковые яйца» (по

повести М.Булгакова).
22.00 - Музыка.
22.15 - Новости 4-го канала.
22.20 - Космические ритмы.
22.25 - Х/ф «Американские драконы».

СРЕДА ,  29 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

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

’ ff.15  -  Сериал «Ускоренная

11.40
12.25

12.50
13.00
13.15
14.15

15.00-
15.30 -
16.00- 
16.15 -
16.30 -
16.50- 
17.15-
17.45
19.00- 
19.20 -
19.50- 
20.00 - 
20.40 -
20.45 
21.45- 22!<*>- 
22.50 
00.40- 
01.10-

Тема».
- Премьера комедийного 

сериала «Дженни едет в 
Голливуд».

■ «Домашняя библиотека».
- Новости.
- Телеканал «Добрый день».
- Э.Радзинский. «Загадки 

Сталина». Часть 2-я. 
«Двойник».

■ Док. детектив «Вампиры в
погонах». Дело 1995 года.

- Программа «Вместе».
- Новости.
- Мультсеанс: «Бобик в гостях у

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - «У озера».
19.00 - ГФУГП «Иркутскгеофизика» 

50 лет».
19.30 - «Курьер».
19.50 - «Телемаркет».

20.00- 
20.30 -

21.25 - 
22.00- 
22.45-
00.31 -
00.45 - 
01.00
02.00 - 
02.40-

«Вести».
- Русская серия. Премьера 
телесериала «В зеркале 
Венеры».

«Сам себе режиссер».
«Вести».
«Музыкальный ринг - новое 
поколение».

«Народ хочет знать». 
Публицистическое ток-шоу. 
"ежурная часть», 
айна дочери Александра 
Блока в программе «Ню».

«Вести».
«Магазин на диване».

7.10 - 
7.40-

7.45- 
8.00 -
8.30 -
9.00 -
9.30 -
10.00 -

10.10
10.15
10.30

-«Д,
-Tai

«Классная компания».
«Зов джунглей».
«...До шестнадцати и старше».
- Худ. фильм «Большая 

перемена», 3 с.
Новости (с сурдопереводом). 
«Маски-шоу».
«Здесь и сейчас».
«Человек и закон».
Погода.
- Сериал «Во имя любви».
«Спокойной ночи, малыши!»
“Время».
- Боевик «Черная акула».
Программа «Цивилизация». 
Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

7.30 - «Доброе утро, Россия!»
10.20 - «Гомеопатия и здоровье».
10.30 - «Арена-спорт». Тележурнал.
11.00 - «Миледи». Сериал.
11.50 - «Лето нашей тайны».

Сериал.
12.50 - «Гомеопатия и здоровье».
13.00 - «Моя семья».
14.00 - «Вести».
14.20 - «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
- «Антонелла». Сериал.
- «Дикий ангел». Сериал.

15.10
16.05
17.00-

- «Ди1 
«Мага1агазин на диване».
ТРК-ИРКУТСК

17.30 - «Инспектор».
17.50 - Восточно-Сибирская студия 

кинохроники. «Восточная 
Сибирь», 1993 год. Иркутский 
киноархив. Выпуск пятый.

18.00 - «Вести»

07.05 - 
07.15- 
08.00 -
08.30 -
09.00- 
09.10-
09.30-
10.00-
10.05 -
10.30 - 
11.00-
12.30 -
12.35-
14.30 -
15.00-
15.30-
15.35-

17.00-
17.05 -
18.00-
18.30-
19.30- 
19.40 - 
20.00- 
21.00-
21.30- 
22.00-
22.05-
22.10
22.25
22.30
23.30 
23.35 
00.00 
01.55

АКТИС
Музыка.
Аэробика.
«Черепашки ниндзя».

Мультфильм.
«Заботливые мишки».

Мультфильм.
«Местное время».
«Новая работа».
Музыкальный канал.
Новости.
«Реноме».
«Пляж». Телесериал. 
«Латинский адвокат».
Новости REN TV.
Худ. фильм «Под звездами». 
«Судьба».
Мультфильм.
Новости REN TV.
Худ. фильм «Хождение по 

»лкам».
Но&сти REN TV.
«Любимая женщина». 
Мультсериал «Город собак». 
«Пляж».
«Местное время».
«УВД Ангарска сообщает...» 
«Селеста». Телесериал.
Док. фильм «Великие женщины 

века».
«Искренне Ваши». Песня дня. 
Анонс газеты «Ангарские 

новости».
«Газета «Свеча» представляет». 
«Ключ к здоровью».
Музыка.
«Латинский адвокат». Сериал. 
Новости REN TV.
«Третий лишний».
Триллер «Амбиции».
Ноч "

11.30
12.30
13.30
14.30

14.35
14.45
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00 
20.02
20.30
20.45
21.00
22.00
23.00 
00.05
01.00
01.30

НТА
«Блоссом».
Разрешите представить. Салон 

встроенной мебели «Стенли». 
Викторина.

«Спектр».
«Приключения Вуди и его 

друзей».
«Каспер».
«Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей».
Программа м/ф.

- Разрешите представить. Салон
встроенной мебели «Стенли». 
Викторина.

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

902'"

ЧЕТВЕРГ'г 30 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал «Во имя любви».
11.15-«Маски-шоу».
11.40 - «Человек и закон»

17.45 - Восточно-Сибирская студия 
кинохроники. «Восточная 
Сибирь», 1993 г. Иркутский 
киноархив. Выпуск шестой.

12.25
(с сурдопереводом). 

-Пр

.210»
- «Великолепная пятерка».
- Сериал «Мелроуз Плейс».
- Сериал «Кегни и Лейси».
- Разрешите представить. Салон

встроенной мебели «Стенли». 
Викторина.

- Музыка на СТС.
- «Новости НТА».
- «Фантастическая девушка».
- «\̂ ачная покупка».
- «Приключения Вуди и его 

друзей».
- «Каспер».
- «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
- «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
- Сериал «Команда «А».
- Комедия «Квантовый скачок». 

НТА-презент». Муз.
программа. 

«УВД г.Анга] жа сообщает.. 
«Новости НТА».

- Сериал «Беверли Хиллз
90210».

- «Великолепная пятерка».
- «Шелковые сети».
- Сериал «Мелроуз Плейс».
- «ТВ-клуб».
- Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - Мультфильм.
9.30 - «Космические ритмы».
9.35 - Новости 4-го канала.
9.40 - Музыка.
10.00 - Х/ф «Американские драконы».

1ремьера комедийного 
сериала «Дженни едет в 
Голливуд».

12.50 - «Домашняя библиотека».
13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал «Добрый день».
14.10 - Э.Радзинскии. «Загадки

Сталина». Часть 3-я «Гибель 
победителей».

14.55 - «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

15.30 - Программа «Вместе».
16.00 — Новости.
16.15 - Мультсеанс: «Жил-был пес».
16.30 - «Улица Сезам».
17.00 - «Семь бед - один ответ».
17.15 - «..До шестнадцати и старше».
17.45 - «Большая перемена». 4-я 00.35 -

серия (заключительная).
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 - «Каламбур». Юмористическая

программа.
19.45 - «Здесь и сейчас».
20.00 - Премьера первого

канала. «Процесс».
20.40 - Погода.
20.45 - «Во имя любви». Сериал.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время». Информационный

канал.
22.50 - Игорь Тальков и Евгений

Сидихин в
остросюжетном фильме 
«За последней чертой».

00.40 - «Хрусталев, машину!» в
программе Сергея Шолохова 
«Тихий дом».

01.10- Новости.

2 ПРОГРАММА

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.20 - «Свидание». А.П.Макаровская, 
доцент Иркутского 
государственного 
педагогического 
университета.

19.10 - «Неспешны
19.30 - «Курьер». 
19.50 — « -----

:пешныи разговор».
Телемаркет»

20.00-
20.30

21.25 - 
22.00 - 
22.45 -

- «Вести»
- Русская серия. Премьера 

телесериала «В зеркале 
Венеры».

«Клуб «Белый попугай».

00.55- 
01.10 - 
02.00- 
02.40 - 
02.55 -

08.30 -

- Ночной музыкальный канал.

11.40 - М/ф «101 далматинец».
13.00 - Концерт в Стамбуле.
13.40 - Развлекательная программа.
14.00 - Х/ф «Великолепный».
15.30-Музыка.
15.45 - М/ф «Дюймовочка».
17.10 - Х/ф «Последний вылет».
18.40 - Встреча с музыкой.
19.00 - Новости 4-го канала.
19.10 - УВД сообщает.
19.25 - М/ф.
20.00 - «Только для Вас».
20.20 - Х/ф «Властелины Вселенной»
22.10 - Новости 4-го канала.
22.15 - Музыкальный момент.
22.25 - Х/ф «Гарем», 1 -я серия.
23.45 - Музыка.

7.30 - «Доброе утро, Россия!»
10.20 - «Торговый дом «Ле Монти».
10.30 - «Арена-спорт». Тележурнап.
11.00 - «Миледи». Телесериал.
11.50 - «Лето нашей тайны».

Телесериал.
12.50 - «Гомеопатия и здоровье».
13.00 - «Урмас Отт с Владимиром

Семаго».
14.00 - «Вести».
14.20 - «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
15.10 - «Антонелла». 

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

16.05 - Чемпионат России по 
баскетболу. Суперлига. 
«Шахтер» (Черемхово) - 
«Урал-Греит» (Пермь).

17.25 - «Актуальное интервью».

»■ Вести».
Чан в боевике 
•рка в Бронксе».

«Народ хочет знать». 
Публицистическое ток-шоу. 

«Дежурная часть».
«Подиум Д’Арт».
«Вести».
«Магазин на диване». 
«Горячая десятка».

АКТИС
Музыка.
Аэробика.
«Черепашки ниндзя».

Мультсериал.
«Заботливые мишки». 

Мультсериал.
■ «Местное время».
- Газета «Свеча» представляет.
- Анонс газеты «Ангарские

новости».
- Музыкальный канал.
- Новости REN TV.
- Клуб «Реноме».
- «Пляж». Телесериал.
- «Латинский адвокат»» Сериал.
- Новости RENTV.
- Триллер «Амбиции». 
■«Судьба»
- «Новая работа».
- «Местное время».
- Новости REN TV.
- Худ. фильм «Хождение по

мукам».
- Новости REN IV.
- «Любимая женщина».
- «Город собак».
- «Пляж». Телесериал.
- «Местное время».
- «Ключ к здоровью».
- Музыка.
■ «Селеста». Телесериал.
- «Искренне Ваши».
- «Вездеход».
■ Анонс газеты «Город А».
- Анонс газеты «Блиц».
- Музыка.
- Худ. фильм. «Латинский

адвокат».

23.30 - Новости.
23.35 - «Третий лишний».
ОО.О0 - Триллер «Любовь по-

американски».
01.55 - Ночной музыкальный канал».

НТА
7.10 - «Блоссом».
7.45 - «Новости НТА».
8.00 - «Приключения Вуди и его

друзей».
8.30 - «Каспер».
9.00 - «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
9.30 - Программа м/ф.
10.00 - «Новости НТА».
10.15- «УВД г.Ангарска сообщает...»„
10.30 - Cejjwag «Беверли Хиллз
11.30 - «Великолепная пятерка».
12.30 - Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 - Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 - «Новости НТА».
14.45 - «УВД г .Ангарска сообщает...» 
14.58 - «Ищу работу».
15.00 - «Фантастическая девушка».
15.30 - «Дачная покупка».
16.00 - «Приключения Вуди и его

друзей».
16.30 - «Каспер».
17.00 - «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 - «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
18.00 - Сериал «Команда «А».
19.00 - Комедия «Квантовый скачок». 
20.02 - «НТА-презент». Муз.

программа.
20.15 - «Муниципальная среда».
20.30 - «Молодежное кафе». НТА-99 г.
20.40 - «Разрешите представить».

Сибирский институт права, 
экономики и управления.

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

90210».
22.00 - «Великолепная пятерка».
23.00 - «Шелковые сети».
00.05 - Сериал «Мелроуз Плейс».
01.00 - «ТВ-клуб».
01.30 - Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - М/ф.
9.35 - Новости 4-го канала.
9.40 - «УВД сообщает». л
9.55 - Х/ф «Властелины Вселенной».
11.40
12.00-«I 
12.20-
14.00-
15.00- 
16.30 - 
16.45 - «I 
17.20-
19.00-

ф «Вы только послушайте». 
,ок. экран.
/ф «Вин».
1узыка.
Курьезы в мире скоростей», 
/ф «Охота на сутенера», 
(овости 4-го канала.

19.10-М/ф.
20.00 - Концерт для зрителя.
20.20 - Х/ф «Удар молнии». 
22.15 - Новости 4-го кнала.
22.20 - Музыка.
22.30 - Х/ф «Гарем», 2-я серия.



ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

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

журнал.
11.40 - «Процесс*.
12.25 - Премьера комедийного 

сериала «Дженни едет в 
Голливуд».

12.50 - «Домашняя библиотека».
13.00 - Новости.
13.15 - Телеканал «Добрый день».
14.15 — Э.Радзинскии. «Загадки

Сталина». Часть 4-я «Смерть 
или убийство?»

15.00 - «Здоровье»
(с сурдопереводом).

15.30 - Программа «Вместе».
16.00 - Новости.
16.15 — Страна чудес. Мультфильмы

«Сказка о царе Салтане», 
«Лебеди Непрядвы».

17.35-«Зов джунглей».
18.05 - Футбол. Кубок УЕФА.

«Локомотив» (Москва) - 
«Люнгбю» (Дания).
В перерыве: 19.00 - Новости 
(с сурдопереводом).

20.10 - Документальный детектив.
«Захват на Петровке». Дело 
1996 года.

20.40 - Погода.
20.45 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время». Информационный

канал.
22.55 - Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в
8етективе «Стивен 

пилберг спешит на 
помощь».

00.20 - «Эх, Семеновна!»
Всероссийский частушечный 
суперкубок.

01.00 - Новости.

ТРК-ИРКУТСК
18.20 - Слово народно

патриотического Союза 
России.

18.25 - «Спектр». Программа для 
молодежи.

18.55 - «Стать родными...» Семейные 
воспитательные группы.

19.30 - «Курьер».
19.50 - «Телемаркет».

2 ПРОГРАММА
7.30 - «Доброе утро, Россия!»
10.20 - «Гомеопатия и здоровье».
10.30 - «Диалоги о рыбалке».
11.00 - «Миледи». Телесериал.
11.50 - «Лето нашей тайны».

Телесериал.
12.50 - «Гомеопатия и здоровье».
13.00 - «На здоровье!» Ток-шоу.
14.00 - «Вести».
14.20 - «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
15.10 - «Антонелла». Телесериал.
16.05 - «Дикий ангел». 

Телесериал.
17.00 - «Магазин на диване».
17.30 - «Осторожно, обезьянки», «Как

обезьянки обедали», «Две 
руки», «Стекло». 
Мультфильмы.

18.00 - «Вести».

20.00 - «Вести».
20.30 - Агата Кристи. Пуаро.

«Похищение королевского 
рубина».

21.25 - «Городок». Развлекательная 
программа.

22.00 - «Вести».
22.45 - Вступительное слово

режиссера-постановщика 
спектакля «Вишневый сад» 
Леонида Трушкина.

22.50 - Русская премьера.
Телеверсия спектакля 
театра Антона Чехова 
«Вишневый сад» в 
постановке Леонида 
Трушкина.

01.40 - «Дежурная часть».
02.00 - «Вести».
02.40 - «Магазин на диване».

АКТИС
07.05 - Музыка.
07.15 - Аэробика.
08.00 - «Черепашки ниндзя»

Мультфильм.
08.30 - Мультфильм «Заботливые

мишки».
09.00 - «Местное время».
09.10 - «Блиц». Анонс газеты.
09.15 - «Новая работа».
09.30 - Музыкальный канал.
10.00 - Новости.
10.05 - «Реноме».
10.30 - «Пляж». Телесериал.
11.30 - Телесериал «Латинский

• адвокат».
12.30 - Новости.
12.35 - Семейное кино «Хаги-Траггер».
14.30 - «Судьба». Телесериал.
15.00 - «Вездеход».
15.30 - Новости.
15.35 - Дневной сеанс «Хождение по

мукам».
17.00 - Новости.
15.05 - Телесериал «Любимая

женщина».
18.00 - Мультфильм «Город собак».
18.30 - «Пляж». Телесериал.
19.30 - «Местное время».
19.40 - «Искренне Ваши».
20.00 - «Селеста». Телесериал.
21.00 - «Штормовое предупреждение».
21.30 - Юмористическая программа.
22.00 - Документальный фильм.
22.30 - «На краю земли». Телесериал.
23.30 - Новости.
23.35 - «Третий лишний».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

9.00 - 
9.10 - 
9.40- 
9.50-

10.20-
11.10-

11.30 - 
12.05 - 
12.35 -
13.00 -

13.20

15.20 - 
16.00- 
16.10

16.55- 
17.25 - 
17.50- 
18.20-

19.00- 
19.10 -

19.55

22.00 -

22.55 - 
23.00 ■

23.55

ОРТ
Новости.
«Армейский магазин».
«Вкусные истории». 
«Дисней-клуб»: «Утиные 

истории».
- «Утренняя звезда».
- «Непутевые заметки» 

Дм.Крылова.
- «Пока все дома».
- Семейная комедия «Альф».
- «Играй, гармонь любимая!»
- «Русский музей. История

одного шедевра».
- Дневной киносеанс. 

Александр Демьяненко в 
фильме «Первый 
троллейбус».

- «Клуб путешественников».
- Новости (с сурдопереводом).
-  Приключенческий сериал 

«Горец». «Уроки зла».
- «Умники и умницы».
- «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
- «Дисней-клуб»: «Аладдин».
- «Как это было». Трагедия

подводной лодки «К-19».
1961 год.

- Новости (с сурдопереводом).
- «С легким паром!» В гостях у

Михаила Евдокимова.
- Воскресная премьера. 

Николас Кейдж и Джон 
Малкович в боевике 
«Воздушная тюрьма».

Авторская программа Сергея 
Доренко.

- Погода.
- Премьера. Последняя 

битва в сериале 
«Тысячелетие».

- Сериал «Ускоренная 
помощь».

2 ПРОГРАММА
9.00 - «Служу Отечеству!»
9.30 - «Тайна третьей планеты», «Бобик

в гостях у Барбоса». 
Мультфильмы.

10.30 - «Устами младенца». Телеигра.
11.00 — «Доброе утро, страна!»
11.30 - «Аншлаг» и Ко.
12.30 - «Городок». Развлекательная

программа.

00.00 - Премьера на канале: «Частные 
хроники. Монолог».

01.50 - Ночной музыкальный канал.

НТА
7.10 - «Новости НТА».
7.25 - «Разрешите представить».

Сибирский институт права, 
экономики и управления.

7.30 - «Блоссом».
8.00 - «Приключения Вуди и его

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

и их друзей».
9.30 - Программа м/ф.
10.05 - «Новости НТА»,
10.20 - «Молодежное кафе». НТА-99 г.
10.25 - «Разрешите представить».

Сибирский институт права, 
экономики и управления.

- Кино на СТС. «Дорога через10.30
12.30
13.30
14.30 
14.45 
14.50 
14.55

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00 
20.02
20.33
20.38
20.45
21.00 
22.00 
00.30
02.30

ад».
- «Бухта Доусона».
- Сериал «Кегни и Лейси».
- «Новости НТА».
- «Ищу работу».
- «Молодежное кафе». НТА-99 г.
- «Разрешите представить».

Сибирский институт права, 
экономики и управления.

- «Фантастическая девушка».
- «Дачная покупка»,
- «Приключения Вуди и его 

|узей».
- «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
- «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
- Сериал «Команда «А».
- Комедия «Квантовый скачок».
- «НТА-презент». Муз.

программа.
- «Служба 01 сообщает».
- «Время сюрпризов».
- «Новости НТА».
- «Бухта Доусона».
- Кино-кафе на СТС. «Жадность».
- Кино на СТС. «Дорога через

ад».
- Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.25 - Новости 4-го канала.
9.30 - Х/ф «Удар молнии».
11.25 - Музыка.
11.40-М/ф.
12.20 - Х/ф «Доктор Мордрид».
13.50 - Музыка.
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Крепкий орешек-2».
17.00 - М/ф «Винни Пух и добрый

Дракон».
17.40 - Х/ф «Судебный исполнитель».
19.00 - Новости 4-го канала.
19.05 - Детский час. М/ф «Освободите 

Вилли».
20.35 - Концерт для зрителя.
*...........  ;Ливень-2».

.25 - Музыка.
22.35 - Х/ф «Заряженное оружие».
20.55 - Х/ф < 
22.25 - Музь

13.00 - «Русское лото».
13.40 - «Мир книг» с Леонидом 

Куравлевым.
14.00 - «Вести».
14.20 - «Парламентский час».
15.10 - «Закон и порядок».

Телесериал.
16.30 - «Диалоги о животных».
17.00 - «Старая квартира». Год 1992.

Часть 2-я.
18.00 - Реальное кино. «Человек,

который запряг идею 
«Документальный фильм».

19.00 - «Перед зеркалом».
19.14-«Промо».
19.20 - Памяти Владимира

Самойлова. Владимир 
Самойлов, Любовь 
Полищук, Ивар Калныныи 
в детективе «Цена 
головы».

21.00 - «Зеркало».
22.00 - «Кинотеатр «Россия».

Людмила Гурченко и 
Сергей Шакуров в 
мелодраме «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова».

23.35 - Агата Кристи. Пуаро.
«Затерянная шахта».

00.40 - «К-2» представляет: Инна 
Чурикова, Сергей Юрский, 
Геннадий Хазанов, Николай 
Караченцов и другие в 
программе «Фрак народа».

01.35 - «Дежурная часть».

АКТИС
07.00 - Утренняя разминка.
07.45 - Музыка.
08.00 - Новая работа.
08.15 - Детский худ. фильм.
09.30 - Музыкальный канал.
11.00 - Мультфильм.
11.30 - Детски»сеанс «Публикация».
13.00 - «Пятая кьлонка».
13.30 - «Хождение по мукам». Худ.

фильм.
15.00 - Новости.
15.05 - «Мир спорта глазами 

«Жиллетт».
15.35 - Футбол.
17.30 - «Золотой шар».
18.30 - Новости.
18.45 - «Спорт-курьер».
19.00 - «Грезы любви».

19.30 - «Семейное кино». «Кармен».
21.30 - Новости.
21.45 - «Спорт-курьр».
21.55 - Ток-шоу Опры.
22.30 - «Секретные материалы».
23.30 - «Случайный свидетель».
00.05 - «Звони и смотри».
01.55 - Ночной музыкальный канал.

НТА
8.25 - Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
8.30 - Музыка на СТС.
9.00 - «Ох, уж эти детки».
9.30 - «Чудовищная сила».
10.05 - «Новости недели». НТА-99 г. 
10.15-«Ищу работу».
10.20 - Телевизионный выпусх газеты

«Пирамида».
10.30 - «Улица Сезам».
11.00 - Кино на СТС. «Психоз-3».
14.00 - «ТВ-клуб».
14.30 - «Удачная покупка».
15.00 - «Молодость Геракла».
15.30 - «Северная сторона».
16.30 - Кино на СТС. «Повесть о

первой любви».
18.30 - Шоу-бизнес.
19.02 - «НТА-презент». Муз.

программа.
19.23 - «Время сюрпризов».
19.30 - «Горящая зона».
20.30 — «Молодость Геракла».
21.00 - «Удивительные странствия

Геракла».
22.00 - Кино на СТС. «Обратная тяга».
01.00 - «Третий глаз».
01.30 - «Шоу-бизнес».
02.00 - «Северная сторона».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.40 - Х/ф «Роман о камне».
11.25 - «Встреча с музыкой».
11.45 - «На наших берегах».
12.10 - Х/ф «Ликвидатор».
13.50 - Музыка.
14.00 - Док. экран.
14.55 - «Рассказы о Библии».
15.10 - Х/ф «Деньги на молоко».
16.55 - М/ф *12 месяцев».
17.55 - Музыка.
18.20 - Док. экран.
19.00-М/ф.
20.00 - Концерт для зрителя.
20.25 - Х/ф «Прогулка в облаках».
22.10 - Музыка.
22.30 - Х/ф «Кикбоксер-2».

1 ПРОГРАММА
ОРТ

9.00 - Новости.
9.15 - Мультсеанс: «Кот в сапогах».
9.25 - «Слово пастыря». Митрополит

Кирилл.
9.40 - «Домашняя библиотека».
9.50 - Сериал «Все путешествия

команды Кусто». «Невидимые 
острова».

10.40 - Программа «100%».
11.10 - «Смак».
11.30 - «Утренняя почта».
12.05 - Семейная комедия

«Альф».
12.35 - «Здоровье».
13.05 - «Русский музей. История

одного шедевра».
13.25 - Дневной киносеанс с

Натальей Фатеевой. Ольга 
Остроумова в фильме 
«Василий и Василиса».

15.20 - «В мире животных».
16.00 - Новости (с сурдопереводом). 
16.10- Приключенческий сериал

«Горец». «Сквозь темное 
стекло».

17.05 - Мультазбука.
17.55 - «Песни «Золотого кольца».
18.20 - «Серебряный шар». Ведущий -

В. Вульф.
19.05 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 - «Джентльмен-шоу».
19.45 - «Веселые истории в журнале 

«Ералаш».
20.10 - Откройте, комедия! Лось

уходит.....Особенности
национальной охоты».

22.00 - «Время».
22.55 - Погода.
23.00 - Мировое кино. Клева не

будет в комедии «Рыбка 
по имени Ванда».

2 ПРОГРАММА

13.30 - «Сиреневый туман».
14.00 — «Вести».
14.20 - «Федерация».

ТРК-ИРКУТСК
15.00 - Концерт.
15.30 - Вспоминая любимые

фильмы. «Зимний вечер в 
Гаграх».

17.10 - «Тихая провинция»,
Заларинский район, с.Тыретъ.

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

9.00 - «Приключения пингвиненка
Лоло». Мультфильм.

9.30 - «Папа, мама, я - спортивная
семья».

10.30 - «Почта РТР».
11.00 - «Доброе утро, страна!»
11.30 - «Сам себе режиссер».
12.00 - «Сто к одному». Телеигра.
12.45 - «Хорошие новости».
13.15 - «Золотой ключ».

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

развлекательная программа.
20.55 - «Аншлаг» и Ко.
22.00 - «Вести».
22.45 - Фильм недели. Игорь

Скляр, Ирина Розанова, 
Татьяна Доги лева и 
Виктор Павлов в 
лирической комедии 
«Дети понедельника». 

00.30 - Последний сеанс. Боевик 
«От заката до рассвета».

АКТИС
07.05 - Утренняя разминка.
07.45 - «УВД Ангарска сообщает».
08.00 - «Вездеход».
08.30 - Мультфильм.
09.30 - Музыкальный канал.
10.00 - «Лицом к лицу».
11.00 - Мультфильм.
12.00 - «Рассветы и закаты Пасифик

Палиседс». Телесериал.
13.00 - «Реноме».
13.30 - Дневной сеанс: «Хождение по

мукам».
15.00 - Новости.
15.05 - «1/52». Спортивное обозрение.
15.20 - «Анатомия катастрофы».
15.50 - Индийское кино.
18.30 - «Вездеход».
19.00 - «Грезы любви». Сериал.
19.30 - Семейное кино «Хаги-Траггер».
21.35 - «УВД Ангарска сообщает».
21.50 - «Новая работа».
22.00 - Маппетс-шру.
22.30 - «На краю земли». Телесериал.
23.30 - Пятая колонка.
00.00 - Худ. фильм. «Заложник».
01.55 - Ночной музыкальный канал.

НТА
7.45 - «Новости НТА».
8.00 - Телевизионный выпуск газет

«Пирамида».
8.05 - Музыка на СТС.
8.10 — «Каспер».
8.40 - «Новости НТА».
8.55 - «Образ жизни». Тема:

«Телевидение и его влия1 
на формирование личное

9.25 - Дикторские объявления газе
«Пирамида».

9.27 - «Ищу работу».
9.30 - «Чудовищная сила».
10.00 - «Ох уж эти детки».
10.30 - «Улица Сезам».
11.00 - «Американский хвост».
11.30 - Кино на СТС. «Жадность». 
14.00-«Магия моды».
14.30 - «Удачная покупка».
15.00 - «Мое второе «Я».
15.30 - «Северная сторона».
16.30 - М/ф «Кошкин дом».
17.00 - «Первоклассница». Х/ф для

детей.
18.30 - «Стильные штучки».
19.02 - «НТА-презент». Муз.

программа.
19.23 - «Время сюрпризов».
19.30 - «Большой ремонт».
20.30 - «Шоу-бизнес».
21.00 - «Удивительные странствия

Геракла».
22.00 - Кино на СТС. «Психоз-3». 
00.30 - Кино на СТС. «Повесть о

первой любви».
02.30 - «Северная сторона».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - Детский час.
10.00 - Новости 4-го канала.
10.05 - Музыка.
10.20 - Х/ф «Ливень-2».
11.55 - М/ф «Том и Джерри».
12.15 - Х/ф «Горчица бьет в нос».
13.45 - Музыка.
14.00 - Щ  «Сталкер».
16.25 - Музыка.
16.40 - Мультсериал об Аладдине.
17.25 - Х/ф «Операция «Люцифер».
18.35 - Развлекательная передача.
19.00 - «На наших берегах».
19.20 - «Рассказы о Библии».
19.35 - М/ф.
20.05 - Концерт для зрителя.
20.25 - Х/ф «Кикбоксер-1».
22.10 - Музыка.
22.20 - Х/Ф «Неспящие в Сиэтле».

КОРПОРАЦИЯ
СЕВЕРНАЯ КОРОНА 

« « « « « «  * « * * * « * « « « * * *

« «Северная Корона» предлагает:
ГОРОДСКОЙ ШЕСТИЗНАЧНЫЙ 
АНГАРСКИЙ НОМЕР в дополнение 
к  ИРКУТСКОМУ.

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

В сентябре
Вас Ждут 
подарки
от «Северной 
Короны».

ТЕЛЕФОН В Г. АНГАРСКЕ:

I/

БИ®/1/ЧЙН 6 -2 2 - 8 7
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ТВ-6 13.15- 
13.30 -«Впрок».

«Криминал». 14.00 -■Сегодня». 14.10-«Герой дня». 14.30-«Сегодня». 15.30 -•Впрок». 16.30 -
•Криминал».
«Большие деньги». 17.00 -«Сегодня». 18.00-
Мультфильм. 18.30 -
«Карданный вал».
«Впрок». 19.00 -
■Криминал».
Сериал «Д.ДД Досье 19.30-
детектива Дубровского».

«Сегодня». 20.30-
Сериал «Любовь и тайны 21.00 -
Сансет Бич».

Сериал «Скорая помощь». 21.15-
«Сегодня». 21.30 -
«Старый телевизор» 23.25-
вспоминает: «Инспектор 23.50 -
Лосев».

«Сегодня».
Наше кино. Фильм «Ваш сын и 23.55-
брат».

«Сегодня». 00.55 -
Сериал «Захватчики». 01.25-
«Впрок».
«Сегодня». 02.05 -
Сериал «Любор1 ч тайны 05.00-
-СамсеI Бич».
Сериал «Скорая помощь».

06.25- 
06.45 -
07.00 - 
07.35 -
08.00 - 
08.30 - 
08.40 - 
08.50 -
09.00 - 
09.15 -
09.25- 
09.30- 
09.40- 
09.55-

11.00 
11.20

12.05- 
13.00- 
13 25 -

15.00- 
15.20 -

17.00-
17.30 - 
18.25 - 
18.50- 
19.10 -

То.оо -
21.00 - «Сегодня».
21.30 - Футбол. Лига чемпионов.

«Лацио»(Рим) - «Динамо» 
(Киев).

23.30 - «Итого» с Виктором
Шендеровичем.

00.00 - «Сегодня».
00.35 - «Герой дня».
6G.55 - Фу'бол. Лига чемпионов. 
02.15 -
05.00-

- Ночной сеанс. 
Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 - «Утренний коктейль».
07.30 - «7 Плюс».
08.00 - Мультсериал «Волшебник из

страны Оз».
09.00 - Сериал «Сан-Тропе».
10.00 - «Из жизни женщины».
10.30 - Сериал «Грехи большого

города».
ТТЖ-тГильм «Джтор Джекилл и 

мисс Хайд».

М/ф «Ивасик-Телесик». 
Мультсериал «Приключения 
Болека и Лелека».

М/ф «Цыпленок в клеточку». 
«Телемагазин».
Сериал «Марисоль».
Сериал «Шалунья».
Сериал «Боишься ли ты 
темноты?»

Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины».
Ток-шоу А.Караулова «Момент 
истины».

Мультсериал «Новые 
приключения Пиноккио». 

Сериал «Грехи большого 
города».

«7 Плюс».
Детская передача 
«Ку-ка-ре-ку».

«Мировые новости».
Драма «Черное сердце». 
«Телемагазин».
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

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

Ночной сеанс.
Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 - «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-IV».
10.00 - Фильм «Человек в проходном

дворе».
11.10- М/ф «Фаэтон - сын солнца».
11.25 - Сериал «Приключения Шерли

Холмс».
12.00 - Технический перерыв.
18.00 - М/ф «Слоненок-турист». 
18.15- Сериал. «Просто Мария».
19.10 - Муз. поздравления.
20.00 - М/ф «Как ёжик и медвежонок

меняли небо».
20.10 - «В мире людей».
20.25 - Ток-шоу «Я сама»:

«Предохранение по-мужски».
21.30 - «7 Плюс».

22.00 - «Автомикс».
22.15 - Сериал «Скарлет».
23.10 - Сериал «Зов убийцы»: «Полное

совпадение».
00.05 - «7 Плюс».
00.30 - Сериал «Грейс в огне-IV».
00.55 - «Те Кто».
01.10 - ДИСК-канал.
01.45 - Сериал «Эротические

признания».
02.15 - «Знак качества».
02.35 - Музыка на канале.
02.40 - Сериал «Пси-фактор», 1 с.
03.45 - «Дорожный патруль».
04.00 - «Шесть новостей дня».
04.15 - Сериал «Грейс в огне-IV».
04.40 - «Те Кто».
04.55 - ДИСК-канал.
05.30 - «Знак качества».

7.05 - 
7.40V-
8.05 -

8.10- 
9.15 - 
10.00- 
10.30- 
12.00-

12.50- 
13.10 -

13.20-
16.05 - 
16.55-
17.40 -
17.50- 
19.20 - 
19.30 -
19.40 - 
19.45-

19.50 -

20.20

21.25
21.30

21.40
22.00
22.05
22.10
23.50
00.10

АИСТ
Мультподъем.
Новости «Сей час».
«Дневник 9-й Международной 

Иркутской ярмарки». 
Мультфильмы.
Сериал «История любви».
- Музыка каждый день.
- И/ф «Маленький патриот».
- Мини-сериал «Пивные

бароны».
- «Дачный сезон».
- «Дневник 9-й Международной 

Иркутской ярмарки».
- Новости «Сей час».
- Мультфильмы.
- Сериал «История любви».
- Музыка каждый день.
- И/ф «Веселые ребята».
- «Наш дом».
- Новости «Сей час».
- «Сфера».
- «Дневник 9-й Международной

Иркутской ярмарки». 
«Зерна». Цикл православных 
фильмов. «Кремль - 
небесной державы икона». 

Мини-сериал «Пивные 
бароны».

М/ф на ночь.
«Дневник 9-й Международной 
Иркутской ярмарки».

Новости «Сей час».
«Сфера».
«Наш дом».
И/ф «Три цвета: красный». 
Новости -Сей час».
«Сфера».
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06.25- 
06.45- 
07.00- 
07.35 • 
08.00 
08.40 - 
08.50 - 
09.00 - 
09.15-
09.25- 
09.30- 
09.55 -

10.25-

11.00 
11.20

12.05 - 
13.00 - 
13.25 -

15.00 - 
15.25-
17.00 - 
17.25 - 
18 .20 - 
18.40-
19.00- 
19.30-
20.00-

21.00- 
21.30 -

23.00-

23.20 -

00.00- 
00.40 - 
01.00- 
02.50- 
05.00 -

ТВ-6
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Сегодня».
«Впрок».
«Большие деньги».
«Сегодня».
М/ф «Честное крокодильское». 
■Карданный вал».
■Впрок».
•Русские горки». Программа 
М.Таратуты.

•Жизнь замечательных 
зверей». Путешествие 
натуралиста.

•Сегодня».
Сериал >Любовь и тайны 
Сансет Бич».

Сериал «Скорая помощь». 
«Сегодня».
«Старый телевизор 
вспоминает»: «Инспектор 
Лосев».

«Сегодня».
Фильм «Служанка».
•Сегодня».
Сериал «Захватчики».
■Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Служба спасения».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Сегодня». .
Наше кино. Боевик «Риск без 
контракта».

Профессия - репортер.
Кирилл Кикнадзе «Укрощение 
бездны».

«Криминальная Россия». 
«Люберецкий изувер». 

«Сегодня».
«Герой дня».
Фильм «Улица полумесяца». 
Ночной сеанс.
Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 - «Утренний коктейль».
07.30 - «7 Плюс».
08.00 - Мультсериал «Волшебник из

страны Оз».
09.00 - Сериал «Сан-Тропе».
10.00 - «Из жизни женщины».
10.30 - Сериал «Грехи большого

города».

11.30 - Фильм «Черное сердце».
13.30 - Мультсериал «Приключения

Болека и Лелека».
14.00 - М/ф «Трудолюбивая

старушка».
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 - Авторская программа

Э.Николаевой «Первые 
лица».

19.00 - Мультсериал «Новые
приключения Пиноккио».

19.30 - Сериал «Грехи большого
города».

20.30 - «7 Плюс».
21.00 - Детская передача

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

Южный округ».
22.30 - «Телемагазин».
22.45 - «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.50 - Боевик «Наемный убийца».
01.05 - «Телемагазин».
01.35 - Авторская программа

Э.Николаевой «Первые 
лица».

02.15 - Ночной сеанс.
05.00 - Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 - «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-IV».
10.00 - Фильм «Человек в проходном

дворе», 4 с.
11.10 - М/ф «Отчаянный кот Васька». 
11.20 - Сериал «Приключения Шерли

Холмс».
11.55 - «День за днем».
13.45 - «Дорожный патруль».
14.00 - ТСН-6.
14.10-«Те Кто».
14.25 - «СВ-шоу».
15.00 - Сериал «Скарлетт».

16.00-ТСН-6.
16.05 - Наша музыка: Лариса

Черникова.
17.05 - Сериал «Пси-фактор», 1 с.
18.00-ТСН-6.
18.15 - Сериал «Просто Мария».
19.10 - Муз. поздравления.
20.00 - «В мире людей».
20.20 - «О.С.П.-студия».
21.20 - М/ф «Сказка про Комара

Комаровича».
21.30 - «7 Плюс».
22.00 - Сериал «Скарлетт».
22.55 - Сериал «Пси-фактор», 1 с.
23.50 - «7 Плюс».
00.15 - Сериал «Грейс в огне-IV». 
00.40 - «Те Кто».
00.55 - ДИСК-канал.
01.30 - Сериал «Эротические

признания».
02.00 - «Знак качества».
02.20 - Фильм для полуночников.
04.00 - Шесть новостей дня.
04.20 - «Обоз».
05.05 - «Те Кто».
05.20 - Музыка на канале.

АИСТ
7.05 - Мультподьем.
7.40 - Новости «Сей час».
8.05 - «Дневник 9-й Международной

Иркутской ярмарки».
8.10 - Мультфильмы.
8.50 - Сериал «История любви».
9.35 - Музыка каждый день.
9.40 - И/ф «Как ветер».
11.30 - Мини-сериал «Пивные

бароны».
12.35 - «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Кремль - 
небесной державы икона». 

13.05-«Наш дом».
13.10 - «Дневник 9-й Международной

Иркутской ярмарки».
13.20 - Новости «Сей час».
16.05 - Мультфильмы.
16.55 - Сериал «История любви».
17.40 - Музыка каждый день.
17.50 - И/ф «Восход «Черной луны».
19.30 - Новости «Сей час».
19.40 - «Сфера».
19.45 - Мини-сериал «Пивные

бароны».
20.45 - Мультфильмы.
21.40 - Новости «Сей час».
22.00 - «Сфера».
22.05 - И/ф «Миротворец».
23.40 - Новости «Сей час».
00.05 - «Сфера».

раня
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06.30-
06.40-
07.00- 
07.15-

07.55-
08.35 -
09.00- 
10.20-
10.30-

11.00-
11.40-
12.10-

13.00- 
13.20 -

13.35 -

14.30 - 
15 00 -

16.25 - 
17.00 -
17.25 -

17.55 -

18.50- 
19.20 -

19.55 -

21.00 
21.30- 
00.00- 
00.45 - 
02.25 - 
05.00 -

ТВ-6
М/ф «Куплю привидение».
«Впрок».
«Криминал».
«Криминальная Россия». 
«Люберецкий изувер».

''Сегодня».
«Герой дня».
Боевик «Риск без контракта».
М/ф «Хитрая ворона».
■Криминал». «Чистосердечное 
признание».

«Сегодня».
•Пойми меня».
Мир приключений и 
фантастики. «Конан».

«Сегодня».
«Старый телевизор» 
вспоминает: «Фитиль».

Телеигра «Ключи от форта 
Байяр».

«Весь Жванецкий».
Кубок мира по бальным 
танцам.

«Своя игра».
«Сегодня».
Любовные истории, которые 
потрясли мир. Элизабет 
Тэйлор и Ричард Бартон.

Сериал «Она написала 
убийство».

•Дог-шоу. Я и моя собака».
«Один день» с Юрием 
Шевчуком.

Теннис. Кубок Дэвиса. 
Полуфинал. Сборная 
Австралии - сборная России.

«Сегодня».
Фильм .(Портрет леди».
«Сегодня».
Боевик «Дезертир».
Ночной сеанс.
Музыка на канале.

ТВ-7
•7 Плюс».
М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».

08.00 - Мультсериал «Волшебник из 
страны Оз».

Сериал «Дорога к смерти». 
Мультсериал «Приключения 
Педдингтонского 
медвежонка».

10.30 - Сериал «Очевидец-3».

07.00
07.30

09.00
10.00

11.05 - Фильм «Недопесок Наполеон
111-й». '

12.20 - М/ф «Горшок-насмешник»,
«Дерево и кошка», «Сказка о 
белой льдинке».

12.45 - «Открытые небеса».
14.00 - «Пытливые.умы».
14.30 - «Европейская футбольная

неделя».
16.00 - Сериал «Тридцать случаев из

жизни майора Земана».
17.00 - «Суета вокруг рояля» с

участием Маргариты 
Суворовой.

17.30 - Сериал «Зов».
18.30 - М/ф «Парасолька и

автомобиль», «Парасолька на 
охоте».

19.00 - «Короли смеха». Владимир
Винокур. Часть 1 -я.

19.30 - Сериал «Дорога к смерти».
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 - Эротическая драма «9 1/2

недель».
01.20 - «Профессия - продюсер».

Бари Алибасов.
02.20 - «Телемагазин».
02.40 - «Короли смеха». Владимир 

Винокур. Часть 1 -я.
03.10 - Ночной сеанс.
05.00 - Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 - «Новости дни».
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-IV».

09.30 - Мелодрама
«Золотой туман».

10.45 - Сериал
«Флиппер III».

11.45 - «Шоу Бенни Хилла>

12.45 - «Автомикс».
13.05 - «Дорожный патруль».
13.20 - М/ф «Раз ковбой, два ковбой»,

«Два плюс два равно пять... 
нет - четыре».

13.45 - Мультсериал «Пуговка и
Рыжик».

14.10 - Сериал «Театр сказок»:
•Аладдин и волшебная 
лампа», «Рапанзель».

15.55 - Путешествия с «Национальным
Географическим Обществом»: 
«Хранители дикой жизни».

16.55 - ДИСК-канал.
17.40 - «Мое кино» с В.Мережко.
19.25 - Муз. поздравления.
20.15 - «Скандалы недели».
20.45 - Комедия «Джекил и Хайд снова

вместе».
22.30 - *7 Плюс».
23.00 - «Обоз».
23.55 - «Те Кто».
01.10-«Радио хит».
02.10 - «Знак качества».
01.20 - Сериал «Грейс в огне-IV».
01.55 - Боевик «Последний провод».
03.45 - «Дорожный патруль».
04.00 - «Шесть новостей дня».
04.10 - «Ночные волки» представляют

байк-шоу».
05.10 - «Те Кто недели».
05.30 - Музыка на канале.

АИСТ
9.10 - Новости «Сей час».
9.30 - Музыка каждый день.
10.10-И/ф «Цирк».
11.40 - Мультфильмы.
12.40 - Фильм - детям. «Чингачгук».
14.05 - Музыка каждый день.
14.20 - И/ф «Лимита».
15.40 - Мультфильм.
16.40 - И/ф «Живой щит».
18.10 - «Для вас, с любовью!»
18.45 - Мультфильмы.
19.20 - И/ф «Свадьба».
20.25 - «Дачный сезон».
20.45 - Детектив «Молодой и

невиновный».
22.20 - И/ф «Проказник».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
ТВ-6

06.20 - «Один день» с Ю. Шевчуком. 
06.50 - «Сегодня».
07.30 - Фильм «Продлись, продлись,

очарование...»
09.00 - Теннис. Кубок Дэвиса.

Полуфинал. Сборная 
Австралии - сборная России.

10.20 - М/ф «Дедушкин бинокль».
10.30 - «Служба спасения».
11.00 - «Сегодня».
11.40 - «Полундра». Семейная игра. 
12.10 - Мир приключений и

фантастики. «Конан». 
■Сегодня».
'Большие деньги».
■Профессия - репортер». 
Кирилл Кикнадзе.
«Укрощение бездны». 
■Криминальная Россия». 
«Люберецкий изувер».

14.25 - «В нашу гавань заходили
корабли». Программа 
Э.Успенского.

15.30 - Сериал по выходным. «Она
написала убийство».

16.25 - «Русские горки». Программа
М.Таратуты.

17.00 - «Сегодня».
17.15 - Премьера «Жизнь

замечательных зверей. 
Путешествия натуралиста». 

17.45 - «Неизвестная война», ф. 18-й 
«Битва за Берлин».

18.40 - «Итого» с В.Шендеровичем.
19.00 - «Сегодня».
19.25 - Боевик «Кровавая охота».
21.40 - «Куклы».
22.00 - «Итоги».
23.05 - Боевик «Последний бойскаут».
01.00 - «Футбольный клуб»

представляет. Чемпионат 
России. 25-й тур.

02.00 - Ночной сеанс.
05.00 - Музыка на канале.

13.00 - < 
13.15 - • 
13.40 -

13.55-

11̂
Телефон: 55-41-47,
Адрес: 22 мр-н-16-23 
Предъявителям рекламно
го обьявления скидка 5 %

З А О  « К О М К О Н »
Продажа, установка и 

сопровождение программ 
1C: Зарплата и кадры 7.7 
1C: Бухгалтерия 7.7 
1C: Налогоплательщик 7.7 
1 С: Торговля и склад 7.7

07.00-
07.30 - 
08.00 -

09.00 -

09.30 -
10.00 -

10.30 - 
11.05 
12.55-
14.00 -

14.10
14.30-

15.00 -
15.30- 
16.00-

17.00

17.30 - 
18.30-

19.00-

19.30 -

19.35-
20.30 - 
21.00 -  
21.15 -
21.30 -

22.30-

22.35 -
23.35 - 
00.05 - 
01.05 
01.25

02.50 - 
05.00 -

' ТВ-7
«7 Плюс».
М/ф «Золотой петушок».
М/ф «Волшебник из страны 
Оз».

М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк».

«Агент» на ТНТ».
Мультсериал «Приключения 
Педдингтонского 
медвежонка».

Сериал «Очевидец-3».
Фильм «Отцы и дети». 
«Открытые небеса».
М/ф «Папа, мама и золотая 
рыбка».

«Телемагазин».
М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк».

«НХЛ: короли и свита». 
•Мировоифутбол».
Сериал «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана». 

Авторская программа А. 
Караулова «Ворованный 
воздух». Олег Меньшиков. 

Сериал «Зов».
М/ф «Как казаки соль 
покупали», «Крылья».

«Короли смеха». Владимир 
Винокур. Часть 2-я.

М/ф для взрослых «И с вами 
снова я...»

«Агент» на ТНТ».
«7 Плюс».
«Автомикс».
М/ф на ночь «Будь здоров!» 
«Русский боевик». Сериал 
«Агент национальной 
безопасности», 6 с. «Страсти 
по Филонову».

«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

«Однажды вечером».
«Стриж и другие...»
«Титаны реслинга на ТНТ». 
«Телемагазин».
«Короли смеха». Владимир 
Винокур. Часть 2-я.

Ночной сеанс.
Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 - «Дорожный патруль».
06.10 - «Шесть новостей дня».
06.20 - М/ф «Про полосатого

слоненка».
06.30 - Муз. дубль бегущей строки.
07.30 - «7 Плюс».
08.00 - «О.С.П.-студия».
08.55 - Фильм «Семь невест

ефрейтора Збруева».
10.30 - «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
11.00 - Титры: Ингеборга Дапкунайте.
11.35 - Сериал «Флиппер III».
12.30 - СВ-шоу.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.20 - М/ф «Рассказы о профессиях. но

Каменные музыканты». ■—
13.30 - Сериал «Театр сказок»: «Рин

Ван Винкл», «Белоснежка и 
семь гномов».

15.20 - ДИСК-канал.
16.00 - Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
16.30 - «Канон».
17.00 - «Шесть новостей недели».
17.30 - Муз. поздравления.
18.15 - Мелодрама «Папин маленький

ангел».
20.55 - Детектив «Диверсия».
22.30 - «7 Плюс».
23.00 - Боевик «Последний провод».
00.45 - «Ночные волки представляют

Байк-шоу».
01.40 - «Те Кто Недели».
02.00 - «Плэйбой».
03.25 - Музыка на канале.
03.35 - Наша музыка: Алена Апина.
04.35 - ТСН-Спорт.
04.50 - Музыка на канале.

АИСТ
9.05 - Музыка каждый день.
9.25 - И/ф «Истребители».
11.00 - Мультфильмы.
11.10 - И/ф «Бедная Саша».
12.50 - «Ковчег».
13.05 - И/ф «Дела давно минувших

дней».
14.40 - Музыка каждый день.
14.55 - И/ф «Четыре двойки».
16.20 - Мультфильмы.
16.35 - И/ф «Александр Невский».
18.20 - «Для вас, с любовью!»
19.00 - И/ф «Бунт».
20.20 - «Наш дом».
20.25 - Мультфильмы.
20.50 - «Семейный экран». «Дымка».
22.10 - И/ф «Земные девушки

доступны».
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> Гороскоп
на 27 сентября -  3 октября

Овен--
\ J Мечты сбываются. Может быть, не

ожиданно и не совсем так, как ожида
ли. Все начнется с новостей, слухов, 
разговоров, но уже к четвергу ЭТО 
произойдет. Например, повышение по 
службе, долгожданный успех, слава, 
важное достижение, новая работа.

Телец
На этой неделе вы будете ориги

нальны, восприимчивы, решительны. 
Активные действия и открытость для 
нового сочетаются в вас с эмоцио
нальным подъемом и творческим отно
шением к делу. Стоит рискнуть и в лич
ной жизни. Ловите миг удачи...

Близнецы
Вы готовы идти на риск. Но только 

за компанию. Рисковать сейчас не 
только можно, но и нужно. Вам будет 
свойственна некоторая эгоистичность, 
но это лишь увеличит ваши шансы. Не 
ждите у моря погоды. Ловите удачу...

Рак
Неделя сулит благоприятные пере

мены дома, в семье. Можете получить 
приятное известие от родственников. 
Сами же будете восприимчивы, неза
висимы, Оригинальны, проницательны. 
Вероятно, вы станете инициаторами 
неких домашних событий и примете в 

\>них живое участие.
Лев
Хорошее время, чтобы освобо

диться от ненужного, отжившего, 
сдерживающего ваше движение впе
ред. Перемены только украсят жизнь, 
сделают ее удобнее, комфортнее. Мо
жете заняться благоустройством свое
го жилища или переехать на новое ме
сто.

Дева
Именно сейчас не помешает со

средоточиться на финансовых вопро
сах. Возможно, во второй половине не
дели деньги свалятся к вам как снег на 
голову. Ваша деятельность будет лег
кой и ненавязчивой, а вы сами будете 
создавать вокруг себя ощущение уюта 
и доброжелательности.

Весы
Удачной будет интеллектуальная 

работа. Можете рисковать. Будет луч
ше, если не в одиночку. Сейчас лучше 
зарабатывать, а не тратить... И поищи
те тихий уголок для личной жизни.

Скорпион
Возможны перемены в личной жиз

ни. Есть повод для необычных выво
дов, раздумий и таких же невозмож
ных, нелогичных поступков. Вы ощути
те на себе давление обстоятельств, ог
раничений, от которых не скрыться, не 
убежать.

Стрелец
Сейчас для вас самое главное - че

ловеческие отношения. А еще вы 
должны знать, что можете добиться са
мой заветной для себя цели. Фортуна 
на вашей стороне, и грех этим не вос
пользоваться.

Козерог
Возможно, вы именно сейчас по

чувствуете, что на вашей стороне не 
только случай, удача, но и нечто мисти
ческое, всесильное, а вы сами лишь 
исполнители чужой воли. Если вы не 
хотите, чтобы этот прогноз сбылся, не 
выходите из дома, отключите телефон 
и запритесь в ванной. Потом не пожа
леете!

Водолей
Вполне возможно, что вы встрети

те нового человека, который окажёт на 
вашу жизнь существенное влияние. 
Можете влюбиться. Главное, что вам 
нужно сейчас, - это свобода. Смело 
идите вслед за переменами.

Рыбы
Судьба предоставляет вам удиви

тельные шансы. Вы можете встретить 
человека, который сыграет в вашей 
жизни важную роль, или отправиться в 
поезду, или заняться новым делом. 
Чем активнее вы проведете эту неде
лю, тем больших результатов добье
тесь.
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Привет, привет! Вы 
верны? Для кого 13 - 
ливое число? Даваi

три.

не суе- 
. _ - счаст- 
авайте по

смотрим, а вместе с тем ло-
|  веселимся. Раз, д в а ,---

тринадцать... начали:
/ . U la/cafio 6 a  U fiu u a
Я красивой быть стараюсь,
Раздеваюсь др трусов,
Сходу штангой занимаюсь 
В день по нескольку часов.
Не скажите, что я дура,Не позволю... твою мать!
Моя внешность и фигура,
Сила, молодость и стать!
У меня характер кроткий,
Но не стоите на пути.
Ха такой, как.я, красотки 
Никогда и не найти!
арни не дают покоя, 
ередрались меж собой,
, конечно, эти двое 
сюду бегают за мной, 
юбят нежно и отменно,
'ишут письма и стихи,
--- ?нь откровенно

метит в женихи.
Говорю: живите в мире 
И за мною не следить,
Соревнуйтесь, вот вам гири,
Должен кто-то победить.
Победит один - тогда уж 

•Сяду на него верхом,
За призера выйду замуж,
Он и станет женихом.
2 . Тэокова U .
Это вам не Мона Диз§,
Это даже не «Плейбой».
То моя соседка Катя 
Наживает геморрой.
Штанга - целое искусство,
Это вам не щи хлебать,А с Катюхиным-то бюстом 
Можно вовсе не поднять.
Ни один костюм приличный 
Нашей приме не налез - Катерине безразлично,
Лишь бы взять рекордный вес.
Весь подъезд сейчас болеет 
За Катюхину судьбу,
А она то ль штангу греет,
То ль мечтает, не пойму.
Дома все у ней в порядке:
И детишки, и мужик.
Ну, а в ней - один Шварцнеггер «Терминатором» сидит!
Кто-то Катю в магазине Как-то «телкою» назвал,
Девку словно подменили - 
Стал родным теперь спортзал.

[ рекорды наша Катя 
I не простит.
~ка, если нужно, 
тов защитит!

3 . Н о ви ко ва Ж си н ЬА н а
С удовольствием в «Свече»
Чижу я рекламуI хоц.-------
Секс-<1 магазине,
Дама» залежалась И уже не в первый раз 
Все сбежать пыталась.
Вход в «Интим» по 2 рубля - т̂о по карману,

«дамы* голый зад,> не замечают.
1 штангу ухватила,

\ поднять нет мочи.
' > страницы из «Свечи» 

ивить нас хочет.
1 надулась - где рывок? 

Нету равновесия,
Хотя груди тяжелы,
Попа перевесила.
1едь не скажешь мужикам,
1то сбегла из «шопа»: 

«Повернусь к ним передом, Раз не нравлюсь попои».
Рты разинут мужики,
Сила есть - нет мочи. 
Приходите к нам в «Интим» 
Все, кто очень хочет.
Ю  fiif&xeu 

/ . Ф о м и н  2 )ен и с
Началось все это летом, 

я вам об этом.
1Л атлетом друг мой Стас - 
варценеггер, высший класс, 

'знал однажды из «Свечи»: 
Ангарск приедут силачи, 

Соревнованья проведут,
Приз победителю дадут

хочу вам предложить зкс-спортсменку «даму», 
магазине, что «интим»,

Но купить не каждый сможет Этакую «даму».
Все «хозяина» ждала 
Каждый день под вечер,
Чтоо погладил голый зад, Груди или плечи.
Так лежала и ждала,
А потом сбежала К настоящим мужикам 
И в «Свечу» попала.
Гири жмут богатыри,Судьи все решают,

Он решил там выступать 
И место первое занять.
Но вот произошла беда - 
/ Стаса грипп̂ врт так всегда.
0 чтоб скорей болезнь прошла,
) больницу!» - врач совет дала.

1 с гриппом он в больницу лег, 
ведь остаться дома мог.

to что-то там произошло, 
to знает этого никто.
:го закинули на стол 
1 поменяли Стасу пол.
1роснулся он через два дня, 
to не узнал мой друг себя.
У нас в стране все время так:
В больнице и везде бардак. 
Теперь у Стаса две груди,
Как два арбуза впереди.
Хотел он гири поднимать - 
Ему б свои теперь поднять.
Ну ладно, Стас грустить не стал 
И тоениоовки продолжал.

Шазначенный пришел, 
ться Стас пошел.

<ие подал, 
о не подписал 

и тем он объяснил отказ:
«Ни женских бюстов здесь показ - 
Мужчины будут выступать 
И гири будут поднимать».
Стас попытался объяснить - 
Ему в ответ: «Не может быть!»
Он говорит: «Я докажу!
И даже слова не скажу».
А конкурс начался давно.
Ну что ж, посмотрим заодно. 
Сказали Стасу штангу взять,
Над головою приподнять,
А он такие поднимал 
И даже сил не прилагал.
Штангу взял, хотел поднять - 
Грудь мешает даже встать.
Ему сказали: «Не смогла?
Да лучше б ты домой пошла!»
Ну а теперь кого винить?
Не станем же врачей мы бить.
Был мужик, он был атлет,
Теперь хоть выкинь в туалет.

2 . 7 [ьязн о в  / З а с . Ш .
Агитплощадка в действии,
"етишек распустив,

1адам Ван Дамм приветствует 
■>лельщиков своих.
Мускулатура выперла,
Ошеломив судей,
Таких они не видели 
То ль мышц, а то ль грудей. 
Агитплощадка - вся страна, 
Загружена Россия:
...̂ .имет штангу ли она 
Иль только «фук» по силам?

3 . 2 )о к . N<>7J 5 2 6 5
Быть в возбуждении хватило причин, 
Все помешались на яркой рекламе: 
Двое заезжих атлетов-мужчин 
Бросили вызов хорошенькой даме.

Шощадке и давка, и гул,
Ольга, своя, ангарчанка! 
гнусаво и хрипло «загнул»:
, по внеш--- — .........внешности девка-датчан-

прибывшие в город без виз,
1ись в борьбу с превеликои охо-

% м  за победою виделся приз, 
Приз не простой - «Мерседес» 

сотый.

$
В

шести-

1адо плутовку сполна наказать, 1адо поставить ^, на место девицу, у изведать, себя показать», - 
до решили заезжие лица.

Судьи сидят у судейских столов,
Судьи маститые, вы это знайте. 
Каждый спортсмен к состязанью го-

свисток, взмах рукой - начи-
?часа,

ь, набухли и в 
> наткнулась к< 
ли мужчиньн

вены,
коса:
спортс-

Т°Резкий 
найте.

ло состязанье четы| 
ты вздулись, на камень 

ыдохлись, сникли 
мены.

Дышится всюду ликующий глас, 
краска стыда по мужчинам разлилась: 
ири отжали по множеству раз - 
итанга упрямая не покорилась.
С гирей покончено, вытерла пот,
К штанге подходит ангарская леди. 
Будет рывок. Это третии подход.
Ольга уверена только в победе.
Вот он, победы желанный сюрприз, Так проявляются стойкость и воля, 
Вырвать сумела победу и приз 
Девушка наша ангарская Оля! 
Скороговоркой, порой невпопад 
Я машинально кому-то толкую:
«Ты посмотри, не деваха, а клад,
Вот это женщина! Мне бы такую!»
30 fiifdueu
/ .  K)flUlUHbl кА  . 3 .  и

В лА.
’асскажу я 
.о, что был

вам, ребятки,
, ___ыло наяву.эыло лето, было жарко, 1ели птички нг---

Иы в газете прочитали: 
°усич» конкурс объявил, 

:тадиону прибежали,
Друг, увидев, рот открыл. 
Что творилось, что тут было! 
Со смеху народ упал,
Вышла тётя, как горилла, 
зявила на весь зал: 
аши гири, как пушинки,
1те лучше штангу мне, 

Докажу я щасмьб^нке, Заодно округе всей*
Сбросив всю с себя одежду,бросив всю с сео 
Оголив свои соски,
Взявшись за гриф руками нежно, 
Она присела на носки.
1 кряхтела, и сопела, г I рыдала, как дитя.
Извивалася, как кобра, > 

рху попою крутя.
Не смогла она подняться, 

ершить подъем-рывок,
На трибунах с^ х  раздался, 
Хохотал честной народ.
L то поделать, вывод ярен:\ е хвались округе всей,
[ ет сильней Альбину Хомич 
И ангарских силачеи.
2 . 2 )о к . № 6 9 4 3 3 5
Фирма свежих кадров ищет.
И подтекст во всей красе:
Через нас проходят тыщи,
Но устроятся не все.
Я вошел и рот разинул,Взгляд вонзая в бизнес-план: 
Фирма примет образину 
Вышибалой в ресторан.
Нужен нам торговец водкой,
Чтоб костьми за дедо лег. w 
Продавец с луженой глоткой - 
В продовольственный ларек. 
Срочно требуется тоже 
Для охраны наших бдаг 
Здоровяк с нахальной рожей, 
Чтоб имел большой кулак.
Пусть еше клиент найдется, 
Чтобы бицепсы имел,
Чтоб за офис, коль придется, 
Живота не пожалел.
Через конкурс, между прочим, 
Тут уж рот не разевай,
Нужен нам немой рабочий 
И кондукторша в трамвай. 
Правда, здесь нужна сноровка, 
Зато минимум идей,Чтоб отбиться монтировкои 
От назоиливых людей.

^ровенное признанье: 
эма лишь того возьмет, 
в итоге состязанья 
рдо вырвется вперед.

Но не надо брови хм̂
Здесь не фронтовой [
Все как в спорте, все 6 натуре: 
Штанга, гири и манеж.

tPMa4H - народец смирный,
; как-будто в аккурат, 
столом - хозяин фирмы, 
другим - подельник-брат. 

Нет ни шума, ни скандала - 
Золотые мужички.
То выводят ручкой баллы,
То считают вслух очки. 
)тжимают гири парни,
1о замечу не в укор:
[осмотрел бы Чарльз Дарвин 
1а естественный отбор!

И».■: I'l»,
•ишПпи!!

ж  . -.... ...— двое,Фирма примет одного.
, словно птица, 

удет поднимать 
/ная девица 

И троих детишек мать. 
гморилас& до икоты,
Непростой, видать, урок,'рма примет на работу,

1и выполнит рывок, 
просты закона рынка - 
него суровый нрав, 
извечная картинка: 

jo сильнее, тот и прав.
, набирая баллы, 
метят в вышибалы, 
штангою играя, - 

кондуктора трамвая.
50 fiif&ieit 
Ceftzeu 2)030fiuH
иторическое
[окатился стриптиз до спортивных

I в ресторан реформирован.
.ко нужно еще, господа, перемен, 
I спорт наш был реанимирован?!

ПредвыборноеВ декабре будут выборы в Думу.
Это знают, конечно же, все.
Оля зачета солидную сумму 
Не достала Мария лосе.
Но ей хочется стать кандидатом,

Р 1h

Па
Ун

А в дальнейшем, быть может, мандат 
“  жучить. Только с электоратом 
I нее почему-то разлад, 

соперники умные люди, 
в политике опыт у всех.

,„рии Хосе только груди... 
они ль принесут ей успех?

Имидж русской некрасовской бабы,
Что хоть в Кремль горящий войдет. 
Может быть, прюканает -ухабы» - 
Избиратель на бабу клюет! 
Сагитировать надо умело,
Чем-то теплым, знакомым пронять.
И решилась Мария на дело...
Но не может свой рейтинг поднять.
Историческое

«Мужчина, 
у вас в бороде гексоген... »Сколько,
скажу я,

упорства во взгляде!
Сколько,

замечу,
энергии з сердце!

Правильный курс,
комсомолка Надя!

Вырвем победу!
Не солью, так перцем.

Не поддавайся,
не просто железо 

Эта холодная
мертвая штанга - 

Здесь идет битва
во имя прогресса!

Ты
прикрываешь

Родину с фланга.
Пусть

эти прихвостни
капитализма

Силу увидят
Советской республики,

Дерни снаряд
словно «Да - коммунизму!»

В прах! -
словно пяткой медовые бублики. 

«Да - коммунизму!» -гордо!
отточенно!

Пусть они молятся
их богоматери,

Страхом священным
ладони их

взмечены
Дерни, Надюха,

за здравие партии!
Лоз^ /ю бияем  noSequ/neueii!  

Jlfiuxoquttie за уенежнмми tifiu- 
зсиш !

Otefiec/HAu KOHJOffic бас Jtufetd в  
следующем H&uefie. Borii похохо
чем !

Лока. tffu/зьл.

b V . V
V

Я h

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. e1-d 2  d4-e3  2. а1 -Ь2  
а5 - Ь 4  3 . d 2 - c3  b 4 : d 2  
4. Ь2 - сЗх .
Поз. №2
1. c5 -d 6  c7 :g 3  2. d4-c5  
b 6 :d 4  3. c3 :g 7 x .

Новые задачи 
Поз. №1

IP
Белые: a7 , b2, c3 , f2 , h2, * с 
h4. § CtЧерные: b6 , b 8 , c5 , d6 , f4 , a i 
f6 ,n 6 . & J
Поз. №2
Белые: a5 , Ь2 , fc1, c5 , d2, 
e3. a  *--- ^Черные: a7 , e7 , f8 , g7, h6 , g *■
h8 .Белые начинают и выигрывают.
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юм, и про курочку Рябу! 
эворите, говорите, не
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Забывают на Руси народные 
песни. А в других странах их по
мнят и любят! Жаль, поют не по- 
нашему. И оттого порою трудно 
понять, что поют. Вот как зв^ит 
в обратном переводе с зарубеж
ного одна из русских народных 
песен, чей подлинный текст, 
скорее всего, безвозвратно утерян...

«Хай! Мой саквояж до такой 
степени заполнен товарами, 
среди которых ситец и парча 
имеют место пребывать, что 
мое плечо, даже будучи моло
децким, ждет жалости от поку- 

I пательницы с глазами черного 
цвета, наводящей на меня оз
ноб. Так и говорю ей: «О, моя до
водящая до озноба! Зазнобив
шая меня, о! Пожалей плечо, яв
ляющееся молодецким! Выйди, 
выйди ночью в ржаное поле, в ту 
его часть, где растения по дня» 
лись особенно высоко! Едва за
вижу тебя, с глазами черного 
цвета, сразу разложу всю гамму 
своих товаров!

Хэлло! А вот и она: очень 
весьма желаемая мною. Идет и

приходит».
Дальнейшие со

бытия из присущей 
мне скромности 
позвольте изложить 
в третьем лице.

Итак. Коммиво
яжер предлагает то
вары к рассмотре
нию. Не станем 
уточнять, каким об
разом девушке уда
ется разглядеть их 
ночью, среди высо
ких хлебных расте
ний.

В е р о я т н о ,  
именно оттого, что 

качество товаров трудно 
определить в темноте, Ка
тя торгует чрезвычайно 
осторожно, боясь дать 
лишнюю цену. Молодого 
человека, однако, не за
ботит цена в денежном 
выражении. Он предлага
ет Кате оригинальную 
сделку: сесть поближе к 
нему, потенциально мило
му, и подставить свои 
алые губки. При этом он 
просит ее не торговаться 
и не скупиться, ибо сам 
уплатил за товары нема
лые цены.

О, конечно, конечно, 
вам безумно интересно 
узнать, как поладили они.

Увы, информацией 
владеют только глубокая 
ночь и высокая рожь. 
Ночь спрашивать беспо
лезно - она прошла на
всегда. А рожь после за
вершения сделки распря
милась и с тех пор свято 
хранит коммерческую 
тайну. Хэлло!

а н е к а о т ы
школы

V • •
Мальчик приходит со 

домой и говорит отцу:
- Папа, я четверку принес! 
Отец (с бодуна):
- Молодец! Поставь в холодильник. j«.

коман в рай. Идет.; 
•мное поле коноИли! 
зться, собирать йа> 
одит тыгыдымская

Попал на(:
Смотрит - огр 
Он давай ме' 
косячок. Под: 
лошадь:

- Да ты ж в раю! Плюнь на это 
дело! Смотри, как хорошо-то вокруг! Радуйся!

Побежал он по полю. Смеется, 
радуется. Смотрит - мужичок си
дит, попыхивает.

- Ты чего, мужик, сидишь! Это 
же рай. Радуйся. Хорошо-то как!

Тот подозрительно:
- Это тебе тыгыдымская лошадь сказала?
- Ага!
- А-а-а... Она обкурилась и гонит...

• • •
Пьяный муИсик приходит до

мой. Звонит, слышит голос жены:
- Кто там?
-Бревно.
Дверь открывается, мужик пе

реступает порог и падает.
- А теперь пили.

- Ну и где же она?
- Да вот по пути домой выпил кружку пива.

• • •
Операционный зал. Хирург го

ворит студенту-практиканту:
- Я знаю, старик, что у тебя это 

первая операция. Конечно, прой
дет она не очень здорово, но, когда 
вскроешь больного, не нажимай 
слишком сильно на скальпель, мо
жешь повредить стол.

• • •
У мамы была слепая дочка. На 

1 апреля она подарила дочке ле
карство й сказала: «Выпей на ночь, 
а утром ты проснешься и будешь 
видеть как ни в чем не бывало». 

Девочка выпила, утром просы- 
этся и говорит маме:

Лама, я все равно ничего не вижу.
- С  1 апреля, доченька!

Молодого лейтенанта, выпуск
ника военного училища отправили 
служить в такую глухомань, что он 
ехал-ехал, дорог даже уже больше 
нет, доставляют его к месту служ
бы на вертолете в конце концов. 
Вот летят. Вдруг пилот кричит:

- Ну что, браток, прилетели... Прыгай...
Тот ему:
- Как это прыгай, ты посмотри, высота какая!
Пилот ему
- Не, все, давай прыгай, вот тут твое место службы.
Лейтенант ему:
- Да ты че, давай спускайся ни

же, здесь же метров 100.
Пилот ему:
- Ниже не могу, а то начнут от

туда запрыгивать.

- Прыгай!
А он хриплым голосом:
- Не могу, у меня ангина. 
Командир позвал пилота. Тот

поставил на автопилот и пришел. 
Начали выталкивать, завязалась 
драка, в результате разбили лам
почку. Еле вытолкнули.

- Тяжелый, сволочь, - говорит командир.
- Еще упирался, - раздался хриплый голос.

• ••
Медсестра советует больному:
- Если хотите отблагодаритьi 

врача, сделайте это до операции, а | 
иначе потом может быть поздно.

так!.. Вы такой сильный! 
Видимо, волевой мужчи
на. Так меня выхватили, 
закружили!.. Из ваших 
объятий и не вырваться... 
Вообще-то я в уборную 
шла, а тут - такие силь
ные руки! .. Отчего это у 
вас такие сильные руки?

- Это у меня все от 
мускулов!.. А мы с вами 
нигде раньше не встреча
лись? Вы на рыбалке не 
бываете? А в бане муж
ской? А в гараже?.. Тогда 
где же я вас мог видеть?..

Ушам не верю
- Скажите, вы не хоте

ли бы проснуться утром и
ить себя в объятиях

Авария на площади Теры. Ма
шина разбита вдребезги, из нее с 
трудом извлекают троих молодых 
людей, пьяных в доску.

- Кто вел машину? - спрашивает полицейский.
- Никто, - отвечает один из по

страдавших, - мы все сидели на 
заднем сиденье.

• • •
Муж - жене:
- Ну, наконец-то я получил зар-
TV.

0 Щ У Т 1 ------------------------- -

любимого человека?
- О,конечно,конечно!
- Так я вам могу это 

устроить!
- Ой, правда? Ушам 

своим не верю! Вы знаете

как!
Зенки свои вылупил и 
пялится на меня!!!

- Ах, вот вы о чем! 
Так это я потому, что вы 
очень красивая!

- (успокаиваясь) А, 
красивая! Ну тогда лад
но... А почему вы все 
время молчите?..

- Я думаю.
-  О чем?
- Почему у вас та

кие большие глаза, 
мадмуазель?

- Чтобы вас лучше 
видеть.

Старый хирург наставляет молодого:
- Итак, коллега, сегодня у вас 

первая самостоятельная опера
ция. Будьте предельно сосредото
ченны и внимательны. Иначе мо
жете порезать себе палец.

• • •
Последний возглас на «Титани-ке^:
- Выключите, наконец, эту Селин Дион!

• • •
Прыгают парашютисты с само

лета. Все прыгнули, один остался. 
Командир говорит:

* т т " I
Курит парень косяк, видит, идугг | 

менты. Думает, куда бы спрятать
ся. Смотрит, стая кенгуру прыгает; 
он вместе с ними начал прыгать. И [ вдруг слышит:

- Сними носки, придурок, всю стаю попалишь.

Проходит мужик мимо забора и j слышит:
- Зеленым вверх.
Заглядывает, а там генералы \ деревья сажают.

вверх, зеленым

• • •
Сидит на крыльце мальчик. Подходит к нему мужчина:
- Твои родители дома?
-Да
Стучит в дверь, никто не открывает. Мужик с укором:
- Ты же говорил, что родители дома!
- А мы не тут живем.

А я * .1  г м р л и й  |----------------------- -А вы смелый
- Скажите, девушка, 

вы тут одна?
Да!
И я один. Один, как 

ёпэрэсэтэ!.. Какой у вас 
приятный цвет лица! 
Правда, я дальтоник, но 
мне нравится! И волосы у 
вас чудесные. Я в этом 
кое-что понимаю!

- Вы парикмахер?
- Нет, но я часто бы

ваю на призывном пунк
те. И ноги у вас краси
вые!..

- А вы смелый. Иные 
мужчины стесняются го
ворить женщинам такие 
вещи при первой случай
ной встрече.

- И вот это у вас кра
сивое!

- А вы смелый! Мно
гие мужчины стесняются 
говорйть жен...

-И...
- А вы смелый!... 
Диалог
- Ой, я вам наступил 

на ногу. Наступите и вы 
мне, а то поссоримся... 
Ой, я нечаянно погладил 
вас по спине. Погладьте и 
меня, а то поссоримся... 
Ой, я кажется разволно
вался. Вы тоже давайте 
волнуйтесь, а то поссо
римся!..

- Да я волнуюсь, вол
нуюсь, не волнуйтесь вы

Андрея Губина?
Как «гак», черт 

возьми!
- Вам не скучно со 

мной?
- Ой, нет, что вы! Вы 

так интересно рассказы
ваете, - и про Колобка, и

, I с, lUQUfjmt
останавливайтесь!.. 
что же вы молчите?.. Что 
вы на меня так смотрите?

- Как?
- Ну так!
- Ну как - так?!
- H i та-а-ак!
- Да как «так», черт 

возьми?!!
- Что ты заладил 

«Как? Как?»?! Известно

А почему у вас та
кие большие уши?

- Чтобы лучше слы
шать.

- А почему у вас та
кие большие зубы?

- А это чтобы вы мог
ли уже угостить даму 
чем-нибудь.

А воспитанный 
человек...

- Мужчина, да что вы 
все прижимаетесь, да
вайте лучше поговорим о 
чем-нибудь!

- Ну ладно, давайте 
поговорим.

- Вот вам какой цвет 
больше нравится?

Красно-коричне- 
вый. Ну все, поговорили? 
А теперь давайте скорее 
прижиматься!..

- Ну, давайте.
- Скажу вам честно, 

положа руку на талию, - 
вы очень привлекатель
ная женщина.

- Ой, благодарю вас, 
вы такие приятные вещи 
говорите!

- Это не я, это мое ли
бидо говорит. Не хотите 
прогуляться немного по 
парку? Размять, так ска
зать, грудь?

-Что?!
- Грудь, говорю, у вас 

симпатичная. Вот тут...
- А воспитанный че

ловек не заметил бы!

Отелло» по-еврейски
Панельный дом в еврейском поселении 

Хеврон. На панели стоит Дездемона и чи
тает
ло

Шекспира. Через 40 лет входит Отел-

Дездемона: Платок у Кассио, Отелло.
Отелло (подозрительно): А почему ты 

говоришь об этом?
Дездемона (подозрительно): Как, раз

ве ты не спросишь об этом?
Отелло: Ты отдала платок моему другу?
Дездемсуна: Да, вот пять шекелей.
Отелло (подозрительно)' Пять шеке

лей?
Дездемона: Я отдала платок за пять ше

келей. ,/
Отелло (беспокойно): Отдала... за пять 

шекелей... Бедный Кассио. Что он подума
ет? (Кладет под язык мацу).

Отелло достает автомат «узи» и расст
реливает Дездемону в упор.

Отелло (плачет): Она отдала 
другу за пять шекелей (рыдает)

платок
ПлатокMKJ' j ..........- ----

стоил шесть шекелей.
Общие слезы. Потоп. Массовый исход 

евреев из кинотеатра.

Н о в о с т и  м о д ы  и  к р а с о т ы
Пп игрй гтпяне ппепкя- кп-математических наук шшшПо всей стране сверка 

ют всеми цветами всех ча
стей тела конкурсы красо
ты - наглядно демонстри
руя всему миру, что в Рос
сии еще имеется что раз
деть.• • •

На конкурсе «Мисс-Ко- 
лыма» первое место заня
ла признанная местная 
красавица Танька-Шалава. 
Второе место досталось 
Сереньке-Тузику.• • •

На рязанском област
ном конкурсе «Мисс-Бюст» 
победил бюст Н.К.Круп
ской.• • •

В больнице г.Зеленки- 
на проведена первая опе
рация по изменению пола 
на противоположный. На 
добровольных. началах ей 
подвергся кандидат физи-

ко-математических наук 
• Тюрин. Он объяснил свое 

желание тем, что давно 
мечтал стать проституткой 
и пожить как человек.

• • . •
К будущему курортно

му сезону входит в моду 
новый женский пляжный 
ансамбль из двух предме
тов - правого и левого 
шлепанцев.

• • •
В Москве открылся 

экспериментальный пуб
личный дом «Домашний 
очаг». Здесь дама встреча
ет клиента в засаленном 
халате, подает ему на стол 
подгоревшую картошку, 
часа два зудит о соседках и 
подругах, а в постели заяв
ляет, что у нее болит голо
ва. И забирает при этом 
всю получку.

SsS
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Выигрывают все
Беспроигрышную серию из десяти матчей прове

зли футболисты команды «Маховик». Надо сказать, 
что все их соперники, получавшие за поражения со- 

I лидные суммы, также не остались в проигрыше.
~

ЙЙ

п р и ю т а

Шесть буты
лок вина вы
пил вчера гр. 
Сороковников. 
Опьяненного  
успехом Соро- 
ковникова до
ставили в мед
вытрезвитель.

ЧИР

З н п и с н и
Н Е С У  М Н С Ш  Е Д Ш  ЕГО

«Пассажиров с биле
тами на Львов, рейс 
3679, просят уйти из аэ
ропорта!»

мы если захотим, моло
дежи вообще не будет.

o m °u CT“ a водка 2.87. 
?  п Не 4 12 Не 3 62 А£ .о ( . Давным-давно было.

И было - в одной деревне 
жили три брата: Иван, Данила 
и Федор. Иван, вестимо 
младшии. Данило да Федор - 
головы светлые. Иван - ду
рень. Данила с Федором при
думали штучку-дрючку: в нее 
кусок металлического прово
да засовываешь, сверху ку- 
валдометром шарах - и готов 
полтинник. Кругляшок с чис
лом 50 с одной стороны, гер
бом с другой стороны и «Про
летарии всех стран...» - меж
ду ними. Одним словом, дело 
судимое.

Данила с Федором натю- 
кали полтинников и отправили 
Ивана в соседнесельский 
продмаг счастье пытать. А не 
повезет - не велика потеря: 
все одно дурак. Однако лад
ные у них получились полтин
ники, и Иван воротился не пу
стой. Выпили. Мало.

Снова натюкали и снова 
заслали. Воротился. Выпили 
Снова заслали.

Но Варвара, продавщица 
неладное почуяла: бегает к 
ней Иван с одними полтинни
ками. А откуда у него полтин

ники? Не иначе как фальши
вые! Только Иван по третьему 
на порог, Варвара шмыг в зад
нюю дверь и подперла колом 
снаружи, а пока дурень чухал
ся, она и главные двери за
перла.

Заперла, бегом за Мака
ром участковым, - злым, как 
пес бесхвостый.

Приводит. Отпирает. Ду
рень их улыбкой встречает.

- Ну, дурень, покажь, с чем 
за водкой пожаловал! - Злой 
как пес бесхвостый, требует 
участковый.

_ Иван показывает треху од
ной бумажкой. Милиционер 
ее и на свет, и на зуб. Только 
сплюнул и выразительно гля
нул на Варвару. Злой, как пес 
бесхвостый. Баба засуети
лась, к кассе - ан нет там ни 
единого полтинника из Ивано
вых. Поняла Варвара: пока 
она за участковым бегала 
Иван, даром что дурень, выта
щил из кассы полтинники 
дел куда-то, вдобавок

Ш  Ш
На набережной 

Волги играл оркестр, 
и вальсы рвались из 
простуженных труб.

- Подойди, кра
сивый, погадаю, - 
сказала цыганка.

Гимназист Улья
нов нетерпеливо 

I сжал губы, но протя
нул руку.

Был теплый март, 
и в воде плавали 
черные льдины.

- Не буду я тебе 
гадать, красивый, - 
хрипло сказала цы
ганка. - Бойся чер
ной кошки, бойся 
женщины с пистоле
том, а пуще всего 
друзей своих бойся

Выглянуло солн
це.

Мальчик пожал 
плечами.

Цыганка, что 
нее взять... Дура.

Он так упорно думал 
о куске колбасы, что во
круг него уже стали со
бираться собаки.

• • •
Грудь у меня малень

кая, но ты умей с ней об
ращаться.

• • •
- Как проехать к цен

тру?
- Очень просто.
И ушел.
• • •
Ты женщина, ты 

должна: раз - лежать, и 
два - тихо.

Я ей на бумажке - 
свой адрес, она на об
ратной стороне этой же 
бумажки - свой, и мы пе
редали друг другу.

• • •
Что ты мне: «Моло

дежь, молодежь...» Да

Шли две женщины 
друг другу навстречу. 
Одна озабоченная, дру
гая - озадаченная.

- Чем вы озабоче
ны? - спросили люди 
женщину.

- Я - на рынок.
- А чем вы озадаче

ны? - спросили озада
ченную.

- А я - с рынка.
• • •
Летал я, кстати, на 

этом самолете. Так бы
ло хорошо, так было 
удобно. Вдруг смотрю, 
какой-то юноша бегает 
по салону, спрашивает 
у всех: «Как вам: удоб
но, неудобно?» - «Удоб
но», - говорю я. Он взял 
и укоротил промежутки 
между сиденьями. Сей
час неудобно.

• • •
У него на фотогра

фии такой длинный нос, 
что альбом плохо за
крывается.

и
прихватил. А разве док^ жешь? «ила

А Иван воротился к брать- 
ям.с водкой, да еще и со сда
чей  ̂ Ведь водка тогда стоила 
г.о/. Было.

I О б ъ я в л е н и е

Ранним утром Ивана Архипыча разбудил пронзительный

I  Уважаемые товарищи, све- 
I рим время. Двенадцать ча■
I сов на часах Ивана Иванови- 
I ча соответствует двенадцати 
часам московского времени.

гудок домофона. Накинув на босу ногу шлепанцы, он засеме
нил в прихожую и недовольно буркнул в трубку:

- Алле! Ну кого там еще черти принесли?! Реклама, что 
ли?!

- Ал-л-е... - услышал он нежно-воркующий женскии го
лосок. - Ал-л-е, дорогой жилец!.. Боже мой, какой у вас бар
хатный баритон, у меня даже мурашки по всей коже...

- Ну-у! - гаркнул в трубку Архипыч. - Давай дальше!

Е К С  
В  Ш М Ш З  Ш Ж Я

Пограничная деревня
Полдня бегал Митяй по 

лесу, и не зря. Воротился в 
деревню с увесистой вя
занкой. Больше всего Ми
тяй радовался американ
цам. За одним кустом сразу 
два сидело. Это была боль
шая удача.

Пункт приема наруши
телей был закрыт на обед. 
Митяй присел на вязанку и 
закурил.

- Че теперь с нами бу
дет? - спросил один шпион 
по-немецки.

- А я почем знаю, - от
ветил Митяй по-немецки.

- Окольцуют и отпустят, 
- сказал другой шпион по- 
английски.

- Не факт, - сказал Ми
тяй по-английски. - Вот 
ежели, допустим, ты ред
кий экземпляр...

- Очень редкий, - за
волновался немец.

- Ну, тогда кольцо запи
хают куда надо, и чеши на 
все четыре стороны. Им на
до отследить
твои пути эми-

> А  '•

-Ж

сказал Прошка. - Сто Руб
лев десяток. Хоть бы один 
швед попался. А у тебя что 
за улов? Покажись, не 
жмись.

Митяй встал и катнул 
вязанку в сторону Прошки.

- Так, ниче особенного.
- Ух ты, - восхитился 

Прошка. - Хранцуз, янка, 
немчура!

- Две янки, - уточнил 
Митяй.

- Где нашел?
- Места надо знать, - 

хитро сказал Митяй.
Окошко отворилось, и в 

нем показалось жующее 
лицо приемщика.

- Заходите, кто там 
первый.

Митяй взялся было за 
вязанку, но тут перед ним 
очутился сосед Васька с 
небольшим свертком.

- Пропусти, сосед. Мне 
всего одного шпика сдать 
надо.

Митяй профессиональ
но оглядел шпика. Тот был 
сильно бородатый и воло
сатый. Такие Митяю еще не

внутрь пункта.
- Везет же некоторым. 

Одному мне китаезы попа
даются, - вздохнул Прошка 
и пнул свою вязанку. Вязан
ка визгливо залопотала.

Через минуту дверь от
крылась, и оттуда выскочи
ли Васька и волосатый 
шпик. У шпика на одной ще
ке бороды не было.

- Я тебе говорил, что 
ничего не выйдет! - закри
чал шпик Ваське на рус
ском языке и сорвал вто
рую половину бороды.

- Так это же Колька, -

- Жадность тебя сгуби
ла, Васька. Нарядил бы 
Кольку поляком или монго
лом каким, глядишь, и про
шел бы номер. И запомни 
на будущее: бородатых
шпиков не бывает, тем бо-

грации.
- Миграции, - поправил 

третий шпион по-испански.
- Ну да, миграции, - 

сказал Митяй по-испански.
Со стороны леса пока

зался мужик с большущей 
вязанкой. Митяй разглядел 
в нем Прошку. Прошка по
дошел к пункту приема и 
тяжело брякнул свою ношу. 
Ноша тонко залопотала.

- Китайцы? - кивнул 
Митяй в сторону вязанки.

- Опять желтобрюхие, 
будь они неладны, - устало

попадались.
- Жид, что ли?
- Может, жид, а может, 

гагауз, - неуверенно сказал 
Васька.

- Из каких краев бу
дешь? - спросил Митяй не
знакомца на идиш.

- Молчйт, черт волоса
тый. Не китаец - факт.-Уж я 
знаю, - сказал Прошка.

Митяй задал тот же во
прос еще на пятнадцати 
языках. Бородач молчал.

- Повезло тебе, Васька. 
Редкий экземпляр. На бу
тылку хватит, а может, и на 
две. Ладно, заходи.

- Спасибо, сосед, - 
сказал Васька и зашел

т я

удивился Митяй. - Колька, 
что за маскарад вы с Вась
кой устроили?

Из пункта вышел при
емщик с куском бороды в 
руке.

лее в Моссаде.
- Че за бороду дергать! 

Борода денег стоит! - с 
обидой крикнул Колька.

- Ничего, новая вырас
тет. А ты, Прошка, не стой 
зря. Китайцев не прини
маю, - сказал приемщик.

- Как не принимаешь? 
Че мне их, обратно нести? 
Возьми всех за полтинник.

- Ладно, посмотрим.
Приемщик бегло осмот

рел вязанку Митяя.
- О, янка!
- Две янки, - уточнил 

Митяй.
- Следующий, - сказал 

приемщик и зашел внутрь.

- Даю-даю!.. - с замирающей ноткой в голосе ответил 
голосок в домофоне. - Дорогой жилец, предлагаем вашему 
вниманию новую услугу - «секс по домофону!»

- Чего-чего?! - обалдел Архипыч.
- Секс по домофону! - с еще большим чувством продол

жил воркующий голосок. - Милый, ми-лый жилец, вы, навер
ное, слыхали про секс по телефону, про секс по переписке, а 
вот мы вам предлагаем совершенно новый, суперэффектив- 
ный вид коммуникабельного контакта - секс по домофону!

- Ишь ты-ы!.. - выдохнул Архипыч. - Ну-у!
- Ну вот, вы сейчас в чем стоите? - прошептал голосок.
- Как в чем?.. В пижаме стою.
- Прекрасно, дорогой, - продолжал шептать голосок. - А 

теперь представьте, что я своими трепетными, хрупкими паль
чиками расстегиваю вам пуговки на пижамке... И вот вы уже 
без оной! Представили?..

- Ну!..
- А что еще на вас осталось, милый?
- Трусы и майка.
- Ах, как это оригинально, как экстравагантно, милый!., 

теперь представьте, что я, едва касаясь ваших напряженных 
бицепсов, снимаю с вас маечку... Представили?

-Ну!
- А теперь вообразите, что я так же нежно и легхо осво

бождаю вас от последнего предмета одежды... Вообразили?
-Ну!
- 0, вы же просто - чудо!!! А теперь закройте глаза и от

кройте ротик!..
- Ну-у!
- А теперь, милый, наступает то самое чудное мгновенье! 

Представьте, что я подношу к вашему ротику сладостраст
ную... ложечку ароматного пикантного медку по 170 рэ за 1 
кг!.. Ну как, вкусно?! А если берете 10 кг, то отдам по 165 рэ! 
Здорово, да?! А еще у меня сахар в мешке - сладчайший, по 
оптовке! Еще в мешках мука - нежнейшая, вермишелька - бе- 
лоснежнейшая, картошка - молоденькая и туалетная бумага - 
обалденная, в ящике! И еще много-много всякого такого эро
тического! Представили?!

- Ну, представил, а вот как это все на седьмой этаж с та
кими хрупкими пальчиками поднимать - ну, елки зеленые, не 
представляю!!!

- Милый, не загружайтесь, это ж такие пустяки - со мною 
же два сутенера, они все и поднимут, и через минуту вся эта 
эротика будет лежать у ваших мужественных мускулистых ног, 
и тогда я вся ваша!.. Вам остается только протянуть свою мо
гучую крепкую руку к кнопке домофона и прижать ее так, как 
это можешь делать только ты, любимый!.. Ну!.. Ну-же! Ну, ел
ки зеленые!..

ft 1
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РЕМОНТ телевизоров, видео. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ компьютеров. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

А/м «Мазда»-626 «Кронос» 1993 г. 
вып. (объем 1800). Тел.: 54-18-01. (

М/а «Нисса-521» (двигатель, КП11 
мост от ГАЗ-24). Тел.: 6-65-80. (2953>)

• Срочно! Недорого а/м «Ниссан-Блю- 
берд» 1590 г. вып. + автозапчасти. Тел.: 
52-46-94. (29540)

А/м 2105 1986 г. вып. в хор. сост.
Тел.: 53-04-93. (29541)

А/м ЗИЛ-130 или обменяю. Тел.:
6-09-95.

• V m ВАЗ-2106 1995 г. вып. (нужен 
мелкий космет. ремонт). Цена 37 тыс. руб. 
Тел.: 4-44-67.

- Недорого а/м «Тойота-Карина-ЕД» 
1989 г. вып. в авар. сост. Тел.: 51-86-19.

• А/м ГАЗ-31029 1997 г. вып. Тел.: 
51-67-84. (29558)

• А/м ГАЗ-ЗИО «Волга» (новая). Тел.: 
51-00-32. (29559)

• А/м BA3-21093 1991 г. вып. Тел.: 
51-24-92. (29564J

• А/м «Тоиота-Кариб» без пробега. 
Тел.: 6-48-32.

• Джип «Исудзу-МЮ» 1989 г. вып. 
(спортивный вариант, 4 WD, 2-дверный) или 
меняю на отечеств, автомобиль. Возможна 
рассрочка. Тел.: 54-28-30 вечером.

• А/м «Тойота-Королла-100» на запча
сти. Тел.: 554-990.

• Срочно! Недорого а/м «Тойота-Ко- 
ролла» 1990 г. вып. (полный эл. пакет). 
Тел.: 9-79-08, 56-13-71.

■ М/грузовик «Исудзу-Эльф» 1991 г. 
вып. (г/подъемность 3 т, с т/будкой). М/га
раж в 95 квартале или меняю на шифер. 
Тел.: 56-13-71, 9-79-08.

• А/м «Москвич»-2141 1999 г. вып. 
(двиг. 2106, без пробега). Цена 65 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 9-19-48, 6-88-63. (6668)

• «ИЖ-Юпитер-5» в хорошем тех. со
стоянии за 3 тыс. руб. Тел.: 55-19-01. 
(6670)

• А/м BA3-21093 1995 г. вып. Тел.: 
6-63-07 с 20 до 23 час. (6682)

• Микроавтобус РАФ-2203 (категория 
«^ . Тел. в г. Усолье: 4-65-67 после 18 час.

• А/м «Тойота» и 
меняю на квартиру. Тел.
(29578)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 92 г. вып. Тел. 
4-96-66.

• Продам или меняю м, 
са»-522 на ГАЗ. ВАЗ. Тел.: 6-,„

• А/м «Москвич»-2141 1992 г.
Тел.: 3-76-75 после 20 час. (29584)

• А/м BA3-21053, сентябрь 99 г. 
(белый). Тел.: 4-42-78.

• Д/м «Тойота-Марк-2» 1986 г. вып. 
(дв. 1,8 л АКП, гранд-салон, цвет белый, в 
хор. сост.). Цена 28 тыс. руб. Или меняю на 
ВАЗ-2104, -09, или «Москвич»-2141 + до
плата. Тел.: 9-73-84 после 18 час.

• А/м ВАЗ-08 1992 г. вып. Тел.: 
559-375Г(6690)

•Легаси» или 
02-63,6-02-18.

/i/автобус «Ныс- 
-79-75. (29581)

вып.

Сертификат соответствия № 00005923
Телеф оны  дисп.: 
6-04-55, 6-32-22 

п.майск, Тел .м астерской : 
спаоаус 98-88-58

Ветеранам  ВОВ скидка 5%

• Д/м ВАЗ-2107 1995 г. вып. за 45 тыс. 
руб. Тел.: 56-12-64. (6687)

Джип 'Сузуки-Эсод 
а 3,5 т. у. е.

-Эскудо» 1993 г. вып. 
’ Тел.: 56-12-64.

А/м «Тойота-Калдина» 1993 г. вып. 
(дизель, АКП, с/с) за 3,6 т. у. е. Тел.: 
6-80-74. (6684)

Д/м «Москвич»-шиньон 1985 г. вып. 
Тел.: 55-01-03. (6692)

• Гаражи в а/к «Сигнал», «Южный». 
Тел.: 4-65-03. (29530)

'• Гараж в «Искре-2» (4x6, свет тепло, 
похвал, яма) за 21 тыс. руб. Тел.: 56-10-20.

• Недостр. гараж и металл, ворота. 
Тел.: 561 -959. (29555)

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1993 г. вып. (цвет 

черный) за 55 тыс. руб., УАЗ-31514 1995 г. 
вып. за 57 тыс. руб. Тел.: 3-36-70. (29477)

• А/м ВАЗ-21083 1991 г. вып. (цвет 
«вишня», в хорошем тех. состоянии). Цена 
35 тыс. руб. Тел. в Усолье: 91-7-08. (539)

• Д/м «Тойота-Корна» 1994 г. вып. 
(4 ВД сигнал., литье) или меняю. Тел.: 
54-73-70 вечером.

• А/м «Тойота-Виста» 1992 г. вып. 
(сигнал.). Тел.: 51 -08-33 вечером.

• А/м «Тойота-Хайс» 1991 г. вып. (ди
зель, 2 ВД). Тел.: 52-22-48, 7-87-73, Алек
сей.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки в 
7 «А» мр-не. Тел.: 53-23-24. (29568)

• Полдома (90 кв. м) в Мальте или по
меняю. Тел. в Усолье: 91-2-62. (561

• Дом в Тельме. Тел.: 22-412. (564;
• Hi &Неразраб. уч-к 15 соток в 9 

нение» за 1500 руб. Торг. Тел.
(6657)

• Дачный участок в «Ветеране-2» (10 
соток, с недостроенным домом из кирпича, 
с гаражом). Тел.: 6-84-66, 7-83-84 днем.

• Картофель савватеевский с достав-' 
кой. Тел.: 4-94-29.

■ Фетр. Тел.: 6-21-27. (6645)
• Мутоновую шубку р-р 28 за 500 руб. 

Тел.: 55-83-43. (6653)
• Щенков шарпея. Обращаться: клуб 

«Ольхон». (557)
Имп. ТВ. Тел.: 51-65-29.

(29543)
Телевизор «Сони». Тел.: 56-07-30.

ООО «АКВАМАРИН^
Свадебные 

платья 
и аксессуары

Адрес: 11 мр-н, д. 7/7а (плас- С 
тин а), 6 э т . Тел.: 6-57-18

монт) на ВАЗ-2108, 09, 099. Тел.: 55-84-90. 
(29533)

• Капгараж в а/к «Жигули» (недостро
енный) на Майск. Тел.: 95-54-26. (29585)

■ 3-комн. кв-ру (82 кв-л, 2 эт., тел.) на 
две 1-комн. кв-ры.Тел.: 52-22-48, 7-87-73, 
Алексей.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (76 кв-л, 
1 этаж, угловая, 30 кв. м) и комнату в Цем-

Городам"качестмн№1 “ формовки “  поселке (1 этаж, крупногаб. на 3 хозяина,
Г » « r  W. ОЛ С „П и \ II/-. О ISS4KII i/mmimrnK ...... г(женские). Нужен мастер (женский). 

_Tea_5H7_54J29S49)_
• Кеги, краны, купюросчетную машин

ку, болванки мужские б/у. Тел.: 55-46-33.
Письменный стол (Румыния), кухню 
ия), палас, зеркало, зимнее пальто 

материал ратин серый} с соболем, сапоги 
зимние и осенние и туфли - новое. Куртку 
р-р 46, мех натур. Тел.: 52-48-87, Ларису.

• Шифоньер. Тел.: 52-30-07.
• Стол кухонный и тумбу, кровать, ши

фоньер, детский манеж и ванночку. Адрес: 
78 кв-л-9-27 вечером. (29552)

• Недорого шубу (Чехословакия, 
р-р 44-46, коричневая, мутоновая, в хор. 
сост., б/у). Тел.: 3-33-41.

• Магазин в г. Усолье (205 кв. м сде
лан ремонт). Тел. в Усолье: 4-42-38. (559)

• Киоск 2x2 с местом. Тел.: 3-74-84. 
(29553)

• Линолеум недорого. Тел.: 52-88-72. 
(29557)

Детский стульчик, качели и манеж

20,5 кв. м) на 3-комн. крупногаб. выше 
1 этажа, в кварталах с 50 по 58. За хороший 
вариант - доплата. Варианты. Тел.: 
9-44-65. (29542)

• 2-комн. кв-ру в Братске на 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 4-49-82. (29554)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 2 этаж, 
телефон) на 3-, 4-комн. Тел.: 3-40-23. 
(6672)

■ 2-комн. «хрущевку» (приват., 93 кв-л, 
4 этаж, комн. разд.) на 3-комн. приват, или 
дом в Северном. Тел.: 52-27-76. (29532)

• Ангарск на Усолье. 2-комн. крупно
габ. кв-ру на 2-комн. с доплатой. Тел.: 
53-23-24. (29569)

• 1-комн. кв-ру в квартале + а/м ВАЗ- 
21013 или доплату на 2- или 3-комн. кв-ру. 
Тел.:6-31-94.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки на 
2-комн. улуч. планировки. Тел.: 555-064. 
(6680)

Вниманию членов 
а/к ГСК-3!

, • 2 октября в 10 ч. утра всем 
членам ГСК-3 надлежит быть на 

субботнике по уборке территории. 
• 30 октября в 12 ч. возле 

вахты №3 состоится отчетно
перевыборное собрание.

Явка обязательна.
• Всем должникам 1997-98 гг. 
необходимо оплатить долги 
до 1 октября, далее деньги 
будут взиматься через суд.

Правление.

ОТКРЫВАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Г Ш с Щ
и предлагает в аренду 

торговые места
Расположение: 215 кв-л 

АО "Продтовары"

Справки: г. Ангарск 
|_т.: 54 -79-44 , 6 -49 -82

ООО «НОВЭК», лицензия № 1

ЛОМБАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
* Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04 

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

Пенсионера»! и постоянный клиентам льготы.
Ч а с ы  р а б о ты : с  10 до 17 , в  с уб б о ту  с  10 до 14

^viunviri Ul JJIU lriiN. nu IWIFI ri IVIUI I
(все б/у1 Обр.: 22 м/н-15-71, с 10 до 16.

• Оконные блоки б/у 
кв-ры, металл, гараж 3,5x7. Тел.: 5!

РАЗНОЕ
конные блоки б/у для кр

. . 990 до
11 час.

• Мутоновую шубу (р-р 44—46) за 
900 руб.; муж. дубленку (р-р 54-56) за 1800 
руб.; кож. куртку из кусочков (р-р 46-48) за 
350 руб., б/у. Тел.: 55-72-43. (6658)

• Черную песцовую шубу (р-р 46-48, 
цена 3500 руб.), шапку норковую, сапоги

-р 37-38), дет. туфли (р-р 23) в хор. сост. 
ел.: 53-58-32. (6667)

• Витрины (подиумы и стекла). Тел.: 
50-10-40. (6673)
ft

“  —1̂ монтлю5ыхтёлёви“ оров“  “  
_(до 100_£уб.). Тел.: 3-15-22. (6626)_

"Ремонт лю5ь1х“ телевизоров. Таран”  
_  ™_Тел._3-1_349._[29374} _

”  Ремонт тёлёвизоров"Таранти“  ”  
_  I e{L: 5175И . 52-75-18. ]29492} _

а /м  ЗИЛ, автобусы, такси
НЕ МЕНЕЕ ЧАСА

3 - 1 3 - 8 6 ,
5 1 - 8 0 - 5 8

ЛНмедЛИЧАОИи
Н пв « и а> х •в зе га«Королла-lOO», В-13, 

«К орона», «М арк-II» , _ 
«Т ерран о» ,«Э скудо» , » g в ' 
«В итара» , «П адж еро», g « £ 
«Л енд-К рузер» и др . f ’jj |  

Адрес: ЛЗ м р -н , й | |
ДОСААФ, клгГ.АЗ в ‘

Пр агаю
му языку. Тел.: 4-

Т 1родам ̂ етр.Тея: 71 -ТО-Т!эДб5?Й£ j  йрёвозю ГТел.Г^ (2945У)”
• Мини-диван раскладной, новый.

Тел.: 55-91-15. (6677)
"Продам “ еги, кра” ы7гёл.:Т>£5£1(Г 
____________J6681|_ _

Т 1родам пром. мороз."камёр7 8"куб" м7 
_  Тел^ 55-17-83,52-77-_17.j29566] _

Ушанки сурковые. Тел.: 53-28-40,
кань флок. Тел.: 52-57-84. (29572)

• Брус, доску, рамы, двери. Тел.:
52-30-69. (29583)

(29580̂

Кухонный гарнитур с обеденной 
группой, новый. Тел.: 54-41-75 после 
19 час.]29586)

•• Бочку под пиво 300 л. Тел.: 55-98-27.
(6686)

12 «А» м/н-6-64. (6695)
Ст. машину «Канди»-автомат. Адрес: 
' ■ - -  (669"'

КУПЛЮ
■ Большую кукольную коляску. Дом. 

тел.: 55-83-43. (6652)
• Модем, палатку туристическую. Тел.: 

6-28-85 вечером.
• Пивные кеги, краны. Тел.: 51-31-13 

вечером.(29494)
• Выключатели. Тел. в Красноярске: 

24-34-42. (29538)
• Микроавтобус. Тел.: 6-09-95. (29548)
• Аварийный ВАЗ. Тел.: 915-30. 

(29556)
• А/м ЗИЛ-130, мотоцикл ИЖ. Тел.: 

558-092. (29560)
• Срочно 2-комн. кв-ру. Тел.: 

56-23-70.
• Газовую плиту имп, пр-ва с эл. гри

лем или с эл. духовкой, видеодомофон, ра
диатор к двигателю 4А, кузову 190, факс 
«Панасоник». Тел.: 54-26-47.
са.

• Стулья и несколько столов для офи- 
..Тел.: 54-37-82.

• 1-2-комн. кв-ру. Тел.: 54-28-30.
• 3-4-комн. кв-ру. Тел.: 54-00-69.
• А/м, можно в авар. сост. Тел.: 

554-990.
• Емкость под пиво, «трамвайку». Тел.: 

55-20-19.(6674)
■ «КЭТ» на мотоцикл «Восход»-ЗМ. 

Тел.: 51-07-19. (6676)
• Нержавеющие электроды. Тел.: 

553-654. (6678)
“  "Купимящикй «"Евро” «’Кедр»”  “  

Тел.: 55-17-83. (29565)

о_репетиторство по русско-
ерянные студенческий билет и за

четную книжку на имя Гофмана О.С. считать 
недействительными. (29486)
“ |1ёр5возк|ГТёл.7ЪТ2-б§(Г(Я4Д5)”  

Т1ёрмозки71ел.ГВЯЙ5“  (2§4^)_

71ечу псо^иаз.ТеТГ: 5t-^3-7l Дб53^[
• Утерянные документы на имя Баже

нова В.П. прошу вернуть за вознагражде
ние, Тел.: 6-15-47 и 53-07-52.

• Сниму гараж в районе 18 мр-на. 
Тел.: 55-09-97. (29531)

• Изготовим и установим деревянные 
двери на любые помещения (квартиры, 
комнаты, подъезды). Стоимость одной две
ри 800руб. Тел.: 6-46-86.

• Семья (2 чел.) снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру с тел. в 8, 9, 10 мр-нах, желат. надолго. 
Тел.: 51-86-19.
- П^>ёвозк»П‘ёл.г6'П  Й б "  (ЯЙЙ)”

Иа"рёал"йзацию в"Ш(Г<Автос»"по_  
ул. Весенняя поступили а/м ВАЗ- 

21061 1991 г. вып., всего за 30 тыс. 
руб., и разукомплектованный «Нис- 
сан-Аустер» за 12 тыс. руб. Справки 

.  J ° 2 ei : i ‘ 1£ '4£" (29546j_ _

“  Ремонт к1артйр. Тел!: “
_ ]29550[ _

“  Шью вдкпадьГ'1ел.7ЬГз2Гз1Г “  
_ j29551| _

Сниму 1-комн. кв-ру в 29, 7 «А», г- -----

му 2-
нах. Тел.: 6-85-04, 6-77-24,'6-90-09.

БЕСПЛАТНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

5 2 - 8 5 - 8 0
Ц Е Н Ы 1  Т О В А Р Ы !  У С Л У Г И

^ 4 Г Е / 1 / 1 ^ Н

Ритуал-салон на ФЗО
предлагает большой 
выбор памятников 

из мрамора и заливных 
из мраморной крошки 

по доступной цене

Выполняем художестенные работы. 
В продаже широкий выбор венков.

Тел. 51-33>48, с 9 до 18 ч., 
выходной • воскресенье

f МеталлическиеЧдвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок.

\ Установка замков.
Тел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14 J

ванием) с последующим выкупом.
_  Твл  ̂6-82J 4̂ (6671) _

Фирма
«JL fio ifie c c »

предоставляется комплекс услуг
• Изготовление и реализация па
мятников, цветников, столбиков

и т.д. из мрамора и бетона
• Художественное оформление

памятников
• Изготовление мозаичной плит
ки армированной и мраморной

• Благоустройство могильных 
площадок, облицовка каминов, 

печей, саун.
Адрес: уп. Мира, 18, т. 52-22-43, 

52-77-54 с 8 до 17 ч.

п родам
синтезаторы  

«Roland Е-500» 
«Kord 1S-50»

Телеф он: 51-80-18

95 кв-лах. Р/ел.: 56-07-30'7 мр-нах,
(29544)

Сниму 2-комн. кв-ру в 7, 7 «А» мр- 
24, 6-90-09.

Сниму кв-ру. Тел.: 9-72-60. (29561)
Трузоперевозки "КамАЗ AJ тГгёл.Г 

_ _51_33_00_(295_62)_ i

Ремонт телевизоров, видеомагнито
фонов и другой радиоаппаратуры. 

Тел.: 53-84-62. (29582)

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. 
Тел.: 55-21-30. (29573)

• Эл. проводка. Тел.: 52-67-74 вече
ром.

• Сниму теплый гараж в р-не 13 мр-на. 
Дорого. Раб. тел.: 55-75-53. Дом. тел.: 
6-84-08. (29575)

Остановка замков! отделка дверей”  
Тел.: 56-08-87. (29563)

ПОГ1

"Эл”  п£ов"одка.Те” : j655o£
• Гараж в а/K «Сирена-2» (3,2x6,5, яма, “  Куплюмороз. лар“  со" стеклом! “  _   ________   _  _ _ _ _ _ _

^клотустр^араж 45x7,5 в а/к «СиЬи- _  55-1R  52-77-^29567) _  Я  П^врд а ^ е л . : ^ .  [ВЙ5)_
ряк». Тел. поср.: 54-07-07’.

Капгараж в ГСК-3 (тепло, свет, охра
на, подвал, техэтажлщоиные ворота, рядом 
со сторожем) за 27 тыс. руб. Торг. Тел.: 
52-88-35.

Пенопласт 50 мм, 100 кв. м. Тел.: 
4-04-00. (6688)

Гараж в «Сирене-2». Тел.: 56-00-26, 
55-86-79. (29570)

• 4-комн. кв-ру (4 эт., телефон, бал
кон, жел. дв., балкон, капремонт). Тел.: 
52-44-89. (29545)

МЕНЯЮ
Трё5уётся продавёц"(жёнщйна сре£ 
них лет) для уличной торговли. Тел.: 

55-27-02. Г “ “

“  ”  П уже“ продавецвкйос”  ”  “  
_  Тел^6-22-70^29576) _

• Прошу вернуть за вознаграждение 
удостоверение на имя Николаева М.Н. Тел.: 
7-65-77. (29577)
-Йалконнь|“ рамь“  вТодныё двери,”  

недорого. Тел.: 6-90-70. j29570|
• Сниму гараж в 6, 9 мр-нах. Тел.: 

56-17-33.

"TlecoK. "ГёлТбТ̂ гТ-Э̂
• Производим набор собак на дресси

ровку в мини-группы и индивидуально. 
Тел.:52-72-21.

• Требуется продавец до 30 лет (ЧП, 
санкнижка). Тел.: 6-55-60.

• Документы на имя Захарова В.А. 
просьба вернуть за вознаграждение. Адрес: 
17 м/н-26-63. (29587)
— Перевозки. 1ел“  (б89 |̂ “

Тантёхнйчёскйё “  сварочнь|ё"ра5о”  
_ ™;j0£-:j>548^6j;6689[ _

TeMoTTi “ варт” р,“ л” кт^провЬдка“  
_Тел^55;49;55. (6683)_

" ГТёрювоткйТ 1елТб^0|Т8^2|5Ь77) “  “  Лёрёвозкй! ТёлТ ЙТ7-7о5" (560  ”

А/м «Тойота-Камри» 1988 г. вып. 
коробка, нужен косметический ре-(мех.

ТрвндуюЪольшойГ павильон йлине”  
большой магазин (можно с оборудо-

"РеТЗонт тёл"ввйзоро” л "видеомагни”  
тофонов. Тел.: 53-28-40. (29574)

Трёйуётся водитель “  л7чнь1м"грузо̂  
вым а/м. Тел.: 54-11-80. (6693)
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ъ Бесплатные объявления
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

I
,---------------------------------------------------
I___________________________________________
I
I----------------------------------------------,----
I____________________________________________
* Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча»
 ̂ или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост.
I трам. «М осковская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю
□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е ! Не публикуются 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., о продаже партий товаров, а также 
объявления, написанные неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
А В Т О М О Б И Л И

• "Т-Корона" 94 г. вып. (белая, 
1,8, с/с, АКП), "Т-Корона" 93 г. вып. 
(зеленый, 1,8 л, с/с, АКП), привезе
ны в сентябре 99 г. Тел.: 55-55-49.

• ЗАЗ-968М 82 г вып., в хоро
ши сост. Тел.: 6-89-69.

• "Ниссан-Блюберд" 87 г. вып. 
(МКП, с/с, белый), треб, небольшой 
ремонт, на ходу, за 20 т.р., торг. Тел.:
53-77-58, вечером.

• "Ниссан-Скайлайн" 88 г. вып., 
на ходу. Тел.: 6-20-44.

• BA3-21093 94 г. вып., коричне
вый. Адрес: п.Северный, ул. Неве
рова, 6, с 12 до 19 ч.

• "Тойота-Корона" переходная, 
"темно-серый металлик", за 45 т.р. 
Адрес: 6 мр-н-2/2а-61.

• ВАЗ-21011 77 г. вып., треб, ре
монт двигателя, дешево. Тел.: 
51-62-44.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., после ава
рии, недоделана. Адрес: 13 мр-н- 
14-63.

• "Ниссан-Цедрик” (универсал, 
г/п 500 кг). Тел.: 52-61-26.

• УАЗ-469 83 г. вып., или меняю 
по договоренности на дачу в черте 
города, гараж. Варианты. Тел. поср.:
54-32-99. Адрес: 179-2-42.

■ "Мазда-Фамилия" 86 г. вып.,
1.5 л, АКП, с/с, недорого. Тел.: 
51-63-28, вечером.

• "Москвич-412ИЭ" 88 г. вып., в 
хорошем сост., за 14 т.р. Тел.: 
9-15-52.

• ЛуАЗ-969 90 г. вып., пробег 
40 т.' км, в хорошем сост., за 12 т.р. 
Адрес: стоянка за Станцией юных 
техников.

• "Москвич" 94 г. вып., не на хо
ду, треб, небольшой ремонт, за 8 т.р. 
Тел.: 6-46-30.

• BA3-21033 83 г. вып., в хоро
шем тех. сост., за 19 т.р., торг. Тел.: 
>1-00-66.

• УАЗ-31512-10 98 г. вып., в экс
плуатации с 99 г., за 56 т.р. Тел.: 
51-00-66.

• ГАЗ-ЗЮ29 "Волга" 94 г. вып., 
за 55 т.р. Тел.: 98-80-12.

• "Т-Креста" 91 г. вып. по запча
стям, МАЗ-самосвал за 40 т.р. Тел.: 
56-24-70, после 21 ч.

• "Субару-Леоне" 86 г. вып. 
(4 ВД, 1,6 л, белый, на ходу) недоро
го. Тел.: 54-39-67, вечером.

• ЗИЛ-130 (самосвал), ММЗ- 
555. Тел.: 53-03-55, после 18 ч.

• "М-412" 75 г. вып. на ходу. Тел.: 
51-05-48, вечером.

• "Тойота-Королла" 93 г. вып., 
универсал, несупер, АКП, ГРУ, 1,5 л, 
бензин, г/п 400 кг, белый, за 75 т.р., 
торг, или меняю. Тел.: 513-126, по
сле 20 ч.

• "Ниссан Пресия" 93 г. вып.,
1.5 л, АКП, с/с, за 60 т.р., или меняю 
на УАЗ, "Датсун” (4ВД), варианты. 
Тел.: 54-24-95.

• "Вольво-740” 92 г. вып., авто
мат, 2,3 л, сигнал., CD. Тел.: 6-37-98, 
вечером.

• "БМВ-525+ds" 94 г. вып. на 
запчасти(целиком). Тел.; 54-23-33.

• М/а "Мицубиси-Галант" 92 г. 
вып., 1,8 л, белый, или меняю на но
вую "Волгу" (ГАЗ-3110). Тел.: 
56-27-01, с 18 До 22 ч., Олю.

• ВАЗ-2101 76 г. вып., в аварий
ном сост., за 11 т.р., или меняю. Тел.: 
51-64-29.

• BA3-21213, октябрь 96 г. вып.; 
двигатель к "ММС” 4G63. Тел.: 
54-26-69.

• Срочно "Тойота-Марк-И" 90 г. 
вып. Тел.: 55-64-57, после 18 ч.

• "Тойота-Спринтер" 88 г. вып., 
белый, автомат, 1,5 л, за 1500 у.е. 
Тел.: 54-77-14.

• М/а "Ниссан-Ларго" 95 г. вып., 
2,4 л, АКП, литье на 14, CD, люк, па
норамный, эл.стеклоподъемники, 
"зеленый металлик", за 5300 у.е. 
Раб. тел.: 93-33-79. 93-35-08.

• "Хонда-Сити" 92 г. вып., АКП, 
черный. Тел. в Усолье: 4-36-53.

• "Тойота-Камри" 88 г. вып. за 
35 т.р., торг. Тел.: 51'05-94.

• ВАЗ-2106 80 г. вып. за 15 т.р., 
нужен космет. ремонт. Тел.: 
55-03-89.

• "Тойота-Краун” 87 г. вып., бе
лый. Тел.: 4-57-44, 4-99-91,
54-38-25.

• ВАЗ-2107 94 г. вып. за 48 т.р., 
или меняю на другой а/м с допла
той. Адрес: 18-7-84.

РЕАЛИЗУЕМ
на постоянной основе

М У К У  ржаную
в любых количествах 

Цены низкие. 
Телефоны: 

5 1 -4 1 -1 8 , 9 -1 5 ^

• ВАЗ-2101 76 г. вып., за 14 т.р., 
багажник на крышу к а/м ВАЗ-2102, 
2104, "Москвич" ("шиньон") за 300 р. 
Тел. поср.; 51-16-87.

• Срочно "Москвич-2140" 79 г. 
вып., в хорошем сост., за 7 т.р., торг. 
Тел.: 55-46-70.

• ВАЗ-2121 90 г. вып., пробег 
61 т. км, за 40 т.р., доску необрезную 
4 м х 50 мм, 1 куб.м. Тел.: 55-93-94.

• Трактор Т-40, треб, ремонт, са
мосвальную тележку и плуг. Адрес: 
д.Старый Китой, ул.Совхозная, 11а.

• ГАЗ-53 без документов за 
8 т.р., ЛуАЗ-969М, кузов металл., за 
11 т.р. Тел.: 55-20-61.

• ВАЗ-21047, 5-ст. КП, новый. 
Тел.:4-87-62.

• Внедорожник "Тойота-Сурф" 
бензиновый, люк, дуга, литье, воз
можен обмен. Тел.: 55-55-42.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., за 55 т.р., 
или меняю на ВАЗ-2104-07, ”М- 
2141" 88-92 гг. вып. с доплатой. Тел. 
поср.: 55-90-18, вечером.

• ВАЗ?2131 5-дверный, 98 г. 
вып., мотоблок "Каскад’ с навесным 
(плуг, культиватор, окучиватель, ко
силка, тележка). Тел.: 53-24-50.

• ВАЗ-2121 91 г. вып., пробег 
65 т. км. Тел.: 4-64-49.

"Москвич-412" 77 г. вып., в отл.
сост. Адрес: 18 мр-н-5-231.

• "Хонда-Прелюд" в авари 
сост. Тел.: 51-07-64, с 9 до 12 ч.

тора, за 3 т. 
9-25-22

ЗИЛ-157 бортовой, лебедка, 
подкачка, за 8 т.р. Тел.: 4-56-45, 
54-17-14.

• "ММС-Лансер" 91 г. вып., бе
лый, в отл. сост., снят с учета. Тел.:

- 55-79-48, вечером.
• "Москвич ИЖ-2125" комби, 

79 г. вып., за 10 т.р. Тел.: 56-26-83.
• "Москвич" комби 91 г. вып., в

хорошем сост. Тел.: 4-77-23,
4-33-79.

• ЗАЗ 968М 87 г. вып., светло- 
бежевый^ в отл. сост., без аккумуля-

•.рДТел.: 55-55-26. Адрес:
"Победа?' 51 г. вып., в хорошем 

сост., за 6 т.р., торг. Тел.: 55-55-26. 
Адрес: 9-25-22.

• "Тойота-Хайс" 90 г. вып., м/а, 
г/пасс., 4ВД, дизель, 2,8 л, за 
5,4 т.уе., или меняю + доплата. Тел.: 
4-35-74, вечером.

• "Тойота-Королла" 84 г. вып. 
Раб. тел.: 51-17-50, до 14 ч.

• "Хонда-Прелюд" 86 г. вып. (бе
лый, люк, МКП, круиз-контроль, эк
валайзер, квадро, Пионер , 1,8 л, в 
уд. сост.), или меняю. Тел.: 55-72-60.

• "Марк-И” 91 г. вып., возможен 
обмен на ВАЗ-21099, 21093. Тел.: 
53-55-01, вечером.

• Японские мопеды "Сузуки Ран" 
и "Хонда Такт”, в отл. сост., недоро
го, траворубку для приготовления 
корма животным. Тел.: 6-44-76, 
Алексея.

• "Тойота-Краун" 90 г. вып., пол
ный эл.пакет, в хорошем сост., стен- 
ку-горку черную за 6 т.р. Тел.: 
544-137.

• Срочно "Ровер-820Е" 91 г. 
вып., Германия, за 2 т.у.е. Тел.: 
6-74-81.

• ЗАЗ-968М на запчасти, с ком
плектом запчастей. Адрес: 12а-7в- 
30, после 18 ч.

• "Тойота-Чайзер" 89 г.вып., "се
рый металлик”, твинкам, литье, 
эл.пакет. Тел.: 54-16-32, вечером.

• М/а ”Таун-Айс" 91 г.вып. (4 ВД, 
с/с, телевизор). Тел.: 52-56-28.

• По запчастям "Тойота-Корона" 
(зубатка). Тел.: 6-23-48, 52-47-40.

• ЗАЗ-968М 87 г. вып., синий, на 
ходу, в хорошем сост. Тел.: 55-90-24.

• М/г "Мазда-Титан" 89 г. вып., 
1,5 т, ГАЭ-3307 92 г. вып., тент. Тел.: 
51-14-46.

• ЗАЗ-968М 91 г.вып., голубой, 
пробег 23 т.км, новый аккумулятор. 
Тел.: 3-64-63, вечером.

• "Марк-И" 86 г. вып., "серебрис
тый металлик", литье, пробег 155 т. 
км, миллионник, в хорошем сост., за 
35 т.р. Тел.:51-64-04.

• Срочно ЕрАЗ 90 г. вып., на хо
ду. Тел.: 6-26-68, 6-99-62, 53-56-22, 
вечером.

• "Тойота-Королла” 90 г. вып. 
(седан, "Пионер', сигнализация). 
Тел.: 52-83-15.

• "Волга" (ГАЗ-ЗЮ29), август 
94 г.вып., или меняю на 1-комн. кв- 
ру. Тел.: 55-91-16.

• ’Тойота-Креста” 93 г. вып., или 
меняю на а/м ниже классом + допла
та. Тел.: 6-64-36.

• ВАЗ-01 81 г. вып., салон 07, в 
хорошем сост., ЕрАЗ 85 г. вып., в хо
рошем сост., холодильник "Бирюса". 
Тел.: 52-86-56.

• "Тойота-Корона" 88 г. вып. (ли
тье, центр, замок, АКП, с/с). Тел.:
51-69-81.

• "ММС-Галант” 90 г.вып., 2 л, 
АКП, литье на 14, темно-синий. Тел.: 
555-609, вечером.

• "Тойота-Корона” 82 г.вып. за 
15 т.р., торг, треб, небольшой ре
монт. Тел.: 51-18-28.

• ВАЗ-21099 94 г. вып., цвет 
"вишня", или меняю на "шиньон" не 
ранее 95 г.вып. + доплата. Раб. тел.:
52-30-32, с 9 до 17 ч.

• "Тойота-Корона" 91 г. вып. (с/с, 
АКП, 1,8 л) за 50 т.р. Тел.: 6-49-64.

• ГАЗ-2412 универсал, аварий
ный (перевернутый) на ходу. Тел.: 
4-59-21.

• "Ниссан-Аустер" 88 г. вып., без 
пробега, серебристый, с/с, автомат, 
R14, привезен сеткой по ж/д, за 
1,8 ту.е., возможен обмен на грузо
вик. Тел.: 6-23-95.

• ВАЗ-2107, ВАЗ-21013, дачный 
участок в Северном, гараж в "Искре- 
2"ивГСК-1. Адрес: 80-10-1.

• "Тойота-Спринтер" 88 г. вып., 
"Тойота-Корса" 87 г. вып. Тел.: 
51-27-10, 52-58-25.

■ ВАЗ-2107, март 94 г.вып., 
центр, замок, сигнализация. Тел.:
53-21-26, после 18 ч.

• "Тойота-Камри" 90 г. вып. (пол
ный эл.пакет, велюр, белый), или 
меняю на BA3-093, 099. Тел.:
54-72-36, вечером, 4-56-77, днем.

АВТОЗАПЧАСТИ
Низкие цены 

Широкий ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

Более 
наименований 

продукции веду
щих российских 

и зарубежных 
фирм

Ангарск, кв-л 92/93, Д.20,
тел.: 53-08-79

L

Ini.- ^

• УАЗ-469 86 г. вып. в хорошем 
сост. Тел.: 55-33-76.

• "Тойота-Марк-И" 93 г. вып., 
турбодизель, 2,4 л, МКП, сигнал., 
литье на 16, или меняю. Варианты. 
Тел.: 51-11-09.

• "Ниссан-Скайлайн" 86 г. вып. 
за 20 т.р. Тел.: 53-75-56.

ЗАПЧАСТИ
• Рабочий двигатель "М-408" на 

запчасти за символическую цену. 
Тел.: 52-66-50, вечером.

• К "Тойота-Ленд-Крузер-Пра- 
до" кузов 3-дверный, мосты, короб
ку. Тел.: 52-53-04.

• Автоприцеп "Скиф М-1" турис
тический за 9 т.р. Тел.: 51-44-81.

■ Тент от а/м ГАЗ, ЗИЛ, гвозди 
100 мм. Тел.: 54-19-59.

• К "Ауди-100" 83-91 гг. вып. 
МКП, двигатель WC, двери, крыло. 
Тел. поср.: 4-68-93. Адрес: 17-28-46.

• Масло синт. "Мобил 1", 5 л, за 
1 т.р. Тел.: 4-80-16.

■ Двигатель от "ИЖ-Юпитер-4" 
по запчастям, коляску от "ИЖ-Юпи- 
тер-5” и другие запчасти от ”ИЖ". 
Тел.: 56-18-30, вечером, Костю.

• Двигатель Б18А к "Хонда-Ак- 
корд”, в хорошем сост., с навесным 
оборуд. Тел.: 52-75-09, после 18 ч.

• Стартер к "Ауди-100” (4-ци- 
линдр.). Тел.: 55-22-20.

• Комплект шатунных вклады
шей к двигателю 1G, размер 0,25, 
Япония, за 500 р. Тел.: 55-19-47, ве
чером.

• Багажник на крышу к "М-412" 
за 200 р. Тел.: 562-536.

• З/ч к "Ява-350” (7-8 мод.), з/ч 
от двигателя, ходовой, колеса, 
амортизаторы, вилку новую, за 
700 р., все недорого. Тел.: 4-63-37, 
после 22 ч.

• Масло гидравлическое "Ли- 
тол-24", "Циатим-201", тент на Ка
мАЗ. Тел.: 4-76-59, после 20 ч.

• Резину 300x508, бочки из не
ржавейки, навесное оборудование 
на двиг. ЗИЛ-131. Тел.: 4-76-59, по
сле 20 ч.

• Аккумулятор 60АЧ, запасное 
колесо R 14 (4 отв.), автомагнитолу, 
колонки, огнетушитель. Тел.: 
6-76-34, с 19 до 22 ч.

• З/ч к "Фольксваген-Пассат" 
88-92 гг. вып. (детали двиг., жестян
ка, эл.проводка, фонари задние и 
др.). Тел.: 6-76-34, с 19 до 22 ч.

• Дверь от "Марк-Н" 84 г. вып. 
(левую заднюю) за 200 р., лебедку 
на 380 В новую, г/п 500 кг, за 1500 р. 
Адрес: 189-11-18, с Юдо 18ч.

• • З/ч к "М-407": лобовое стекло 
за 120 р., боковые стекла, колесные 
диски на 15 по 50 р., двигатель к "М- 
408", б/у, за 400 р. Тел.: 6-89-86.

• Крышу от "Нивы", генератор. 
Тел.: 6-86-96.

• Резину 320x457, 4 шт.,
340x457, 1 шт., по 800 р., коляску 
"ИЖ-Юпитер-5", задние сиденья от 
"Москвича". Тел.: 4-56-45, 54-17-14.

• З/ч б/у от ВАЗ-2106. Тел.: 
6-31-14.

• Бензобак к ВАЗ, пружины зад
ние. Тел.: 9-77-41.

• З/ч к "Победе" б/у: п/г* и п/з, 
двери, 2 двигателя, 2 кардана, 
2 стартера, генератор, 4 амортиза
тора, бензобак, КП, трамблер, стек
ла бок., крыло л/п, 2 полуоси, диск 
сцепления. Тел.: 55-55-26. Адрес: 
9-25-22.

• Недорого грузовую резину с
дисками на 15, 13, б/у. Тел.:
54-51-62, 55-99-21.

■ З/ч для "Ниссан-Либерта" 87 г. 
вып. (АКП, СД17, BS№13). Тел.: 
56-22-68, вечером.

• Аккумулятор новый СТ-90, СТ- 
132, СТ-182 в упаковке. Тел.:
55-33-52.

• Стекло заднее от "Т-Чайзер" 
84 г. вып. Тел.: 54-22-58.

• Крылья передние от "Марк-И" 
86 г. вып. Тел.: 54-22-58.

• Зарядное устройство для акку
мулятора за 450 р., торг. Адрес: 
86-7-2, в среду и четверг с 18 ч.

• Двигатель к "ММС" 4G-63. 
Тел.: 54-26-69.

• А/камеры 220x508 новые, 
4 шт., недорого. Тел.: 3-32-48, после 
18ч.

• Головку и оба вала на дизель
ный двигатель СД-17. Тел.: 6-23-17.

• Нержавеющий глушитель с ус
тановкой на а/м. Тел.: 6-77-14, ут
ром или после 22 ч.

• Гидрокомпенсаторы клапанов 
на двигатель CD-20. Тел.: 51-33-16.

ГАРАЖИ
• Капгараж в ГСК-3, или поме

няю на ВАЗ. Узнать вечером в боксе 
№607.

• Металл, гараж в "Березке". 
Тел.: 6-03-80.

• Металлический гараж в "Авто- 
мото" за 5 т.р., хлебопечь "Панасо
ник" за 2 т.р. Тел.: 9-71-18.

• Капгараж в "Майске-3" (6x4, 
свет, тепло, подвал, яма, оштукату
рен). Тел. в Иркутске: 36-02-86.

• Гараж в ГСК-3 7x6, свет, тепло, 
две ямы, охрана, высота ворот 2,25. 
Тел.: 54-52-05.

• Деревянный гараж, обшитый 
железом, 3,5x5,5, на ул. Крупской. 
Адрес: 6 мр-н-2/2а-61.

• Хороший капгараж в р-не 
"Стальконструкции", стеновые па
нели, ДСП, металл, столбы на забор, 
сборную теплицу 4x10. Тел.: 
6-12-01.

• Гараж в "Туристе” (коробка, пе
рекрытие, жел.ворота) по себестои
мости, за 19т.р. Тел.: 52-68-31.

• Гаражную коробку в "Сигнале" 
(крыша из плит, жел. ворота, тех- 
этаж, тепло в 2000 г., требует довод

ки) за 14 т.р. Тел.: 54-21-72.
• Капгараж в "Искре-2” (6x4, 

свет, тепло, техэтаж, рядом со сто
рожем). Тел.: 6-50-50.

|____
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капгараж в 89 кв-ле (свет, 

' “  п.: 52-72
IHDCK

няю с доплатой на Ангарск. Тел.:
тепло, яма) за 80Tjp. Тел.: 52-73-59. 

Капгараж в Свирске, или ме-
53-28-40.

• Гараж в ГСК-1 (6x4, все есть). 
Тел.: 54-21-14, 52-73-93.

• Капгараж в а/к "Жигули” (свет, 
тепло, яма, новый, охрана) недоро
го. Тел.: 3-77-98.

• Деревянный, обитый метал
лом гараж (хороший погреб) в лесу 
за 9 мр-ном, за 2 т.р. Тел.: 51-83-09.

• Гараж в ГСК-3 охраняемый. 
Тел.: 56-14-35.

• Место под капгараж в а/к "Ту
рист". Адрес: 8 мр-н-10-51.

• Капгараж в а/к "Хвойный" 
(свет, тепло, техэтаж, подвал, охра
на). Тел.: 51-79-64.

• Гараж в "Привокзальном-3” 
(свет, тепло, охрана), или меняю на 
гараж в 9, 10, 15, 17 мр-нах. Тел.: 
55-35-11.

• Капгараж в 89 кв-ле. Тел.: 
3-49-06.

• Капгараж в "Искре-2" (свет, 
тепло, вода, подвал) недорого, или 
сдам в аренду. Тел.: 4-76-59, I 
20 ч.

'{М
i „ отдел |

« ^ Р и т о ч а и ^  предлагает:
• чай «Летящая ласточка» 

(похудение)
• «Канкура»(похудение)

• «Оолонг»
(суперсжигатель жира)
• «Возвращение весны»
(очищение от шлаков)

• «Фигура» 1 и 2 (похудение) 
«Черный дракон» (онкология)
• сухие бальзамы (10 видов) 

Эфирные масла и многое другое
Сделай сбою фитуру идеальной! 
Центральный универмаг, 1 эт.

• 2-этажный гараж 3x3 из шла
коблоков напротив 8 мр-на, или ме
няю. Тел.: 54-26-50.

• Капгараж в "Привокзальном- 
2". Тел.: 51-48-86.

• Капгараж в "Тепличном" на
против 15 мр-на (техэтаж, подвал, 
тепло) за 55 т.р. Тел.: 6-33-88.

• Деревянный гараж, обитый 
металлом, есть подвал, напротив 17 
мр-на, недорого. Раб. тел.: 7-60-37.

• Подземный гараж в 29 мр-не. 
Тел.:55-54-83.

• 2 совмещенных бокса в ГСК-2 
не в а/к (тепло, свет, оштукатурены, 
техэтажи). Тел.: 526-753, с 19 до 
22 ч.

• Капгараж в а/к "Байкал" 3,9x7 
(яма, подвал, свет, тепло, охрана). 
Тел.: 6-81-52, 6-63-27, вечером.

• Капгараж (тепло, свет, яма) в 
30 кв-ле. Тел.: 53-59-19.

• Место под капгараж (две сте
ны готовы) со строймат. в а/к "Вол
на", или меняю на а/м. Тел.: 
3-67-48: 3-47-23.

• Металл, гараж 3,5x5 (утеплен, 
подвал) в 95 кв-ле в р-не 22 д. Тел.:
6-59-58.

ДОМА, КВАРТИРЫ, 
ДАЧИ,УЧАСТКИ

• Недорого дом с хозпостройка- 
ми (скважина, большой огород) в 
с.Владимир (ст.Хотхор). Раб. тел.:
7-36-46.

Неблагоустроенную кв-ру
(огород, баня, теплица, надв. 
постр., летний водопровод) в п.Ми- 
шелевка, или меняю на а/м в преде
лах 15 т.р. Адрес: 18 мр-н-4-215.

• Разработанный участок в с/о 
"Восход" в Стеклянке (10 соток, во
да, свет, асфальтированная дорога) 
за 5 т.р. Тел.: 54-57-67.

• 2 участка по 15 соток в д.Ст.Ки- 
той, разработанные, по 10 т.р. Тел.: 
3-30-45.
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• Дачу в черте города в с/о "Ко
смос", 6 соток. Тел.: 4-48-76.

» Участок 20 соток в д. Ивановка 
в 50 км от Ангарска, рядом река, 
сруб дома 8x10, пятистенок, на 
фунд. блоках), или только сруб, не
дорого. Тел.: 51-21-81, после 17 ч.

• Дачный участок в с/о "Кали- 
новка-5/2" (11,5 соток, крайний уча
сток, дом 150 кв.м, неотделан, баня 
3,5x4,5 м) за 35 т.р. Адрес: 212-6- 
128.

• Недорого дачу в с/о "Сосно
вый Бор" за Жилкино. Тел.: 
55-09-54.

• Дачу в "Калиновке-4" (дом 
5x5, 2 гаража, 7 соток). Тел.: 
55-28-89, с 7 до 8 ч. или вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (33 мр- 
н, 1 эт., 68,5 кв.м общ. пл.) за 
160 т.р. Тел.: 6-46-30.

• 1-комн. "хрущевку" (91 кв-л, 
5 эт., ж/д, балкон, телефон, в хоро
шем сост.) за 68 т.р. Тел.: 52-64-85.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру, 
35 кв.м, в старой части города, 1 эт., 
тел., решетки, ж/д, после ремонта, 
теплая. Тел.: 51-20-70.

• В "Архиреевке-2" вагончик, 
3-тонный контейнер, земельный 
участок 12 соток, вода, 2 теплицы, 
или без теплиц. Тел.: 6-70-43.

• Дом в Баяндае, большой учас
ток, постройки, бойлер, камин, те
лефон, или меняю на Ангарск. Тел.:
54-24-95.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не (5 эт., 
без балкона) за 70 т.р., возможна 
рассрочка. Тел.: 54-38-98.

• Дачу в "Архиреевке-2" (12 со
ток, вода, насаждения, 2 теплицы, 
дом недостроен), недорого, или ме
няем на гараж. Тел.: 55-35-11.

• Разраб. участок 13 соток (ва
гончик, вода, свет) в "Березовой Ро
ще", за 15.т.р., торг. Тел.: 55-62-67,
55-19-53.

• Недорого 2-комн. кв-ру улуч. 
пл., с балконом. Тел. поср.: 555-064.

• Садовый участок в 10 км от го
рода. Тел.: 51-81-38.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 
43,2 кв.м, в 12а мр-не, 1 эт., сигна
лизация. Тел.: 552-201.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., в 18 
мр-не, 2 эт., 16,9/33,6/9 кв.м, бал
кон, солнечная, за 80т.р. Тел. поср.: 
51-16-87.

• Огороженный садовый учас
ток 7 соток, с металл, гаражом, в с/о 
"Еловки", р-н ТЭЦ-10. Тел.:
56-09-28.

• 1-комн. кв-ру в 22 мр-не, 3 эт., 
ж/д, балкон, после ремонта, за 
85 т.р. Тел. поср.: 4-60-48.

• Дом в п.Байкальск, 110 кв.м, 
благоустр., с тел., все постр., 
усадьба 11 соток, или 1/2 дома. 
Тел.: 53-81-69.

• Садовый участок в "Ветеране- 
2" 11 соток, гараж, сруб бани под 
крышей, строймат. Тел.: 55-51-93.

• 3-комн. "хрущевку" в 189 кв- 
ле, 1 эт., тел. Тел.: 51-06-71.

• Коттедж благоустр.в Саввате- 
евке, с зем. участком и надв. постр. 
за 400 т.р., возможен обмен. Тел. 
поср.: 6-17-79.

• Усадьбу на Байкале в п.Ново- 
Снежный (дом 6x8, баня, огород 
16 соток, большой двор), или сдам 
недлительный срок. Тел.: 55-91-34.

• Дачу в "Аэлите” (большой дом, 
2 теплицы, баня, гараж бетониро
ванный, погреб). Адрес: уч. №309. 
Тел.: 3-14-97.

• Дачу в "Сосновом Бору" 7 со
ток, дом, теплица, баня, насажде
ния. Тел.: 6-62-97.

• Бревенчатый дом в Свирске 
(1,5 ч. езды от Ангарска, 12 соток 
земли, кирп. гараж, теплица, вре
мянка), или меняю на жилье в Ан
гарске. Тел.: 6-51-92.

• Дачный дом 8x4 с участком, в 
Архиреевке. Тел.: 54-26-64, с 19 до 
22 ч.

• Дом в Бурети, или меняю на 
жилье. Тел.: 53-81-19, 95-55-10, ве
чером.

• Дачу (10 соток, 2-эт. дом, ба
ня) в п.Китой. Тел.: 6-84-25,
51-85-28.

• Срочно участок 10 соток в с/о 
"Заозерное" (п.Биликтуй), частично

разработан. Тел.: 56-24-45, вече
ром.

• 2-комн. кв-ру в р-не маг. "Ра
дуга". Тел.: 3-48-92. Тел. поср.: 
535-919.

• Дачу в Майске, на болоте, вы
соко, 10 соток, за 10 т.р. Адрес: 
50-6-2. Тел.: 51-83-75, Марию Ники
тичну.

• Участок в с/о "Лужки" (разра
ботан, 10 соток, есть блоки, гравий, 
часть досок). Тел .: 6-23-95.

• Дачу в ”Архиреевке-3" (не- 
достр. дом, все посадки, вода, 
2 теплицы под пленку и др.) за 
14 т.р. Тел.: 53-02-88.

• Дом в с.Тараса Боханского р- 
на (3-комн., баня, летняя кухня, ого
род 20 соток, все надв. постр.), или 
меняю на Ангарск, варианты. Тел.: 
54-01-69, с 8 до 16 ч.

• Разработанный участок 10 со
ток в Старой Ясачной. Тел.: 6-30-38.

• Дачу в с/о "Протока" (Майск), 
или меняю на капгараж в мр-нах; 
неразраб. участок 6 соток в с/о "То
полек-2". Тел.: 6-21-19, 55-42-68.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ
• Новый мягкий уголок за 

5200 р. Тел.: 36-4-36.
• Зимнюю коляску в хорошем 

сост., красная. Тел.: 6-51-25.
• Коляску погулочную летнюю, 

б/у, сапоги осенние, черные, на 
мальчика 3-4 лет, кож., туфли кож. 
на мальчика 3-4 лет, брюки теплые 
на мальчика 2-4 лет, б/у. Тел.:' 
54-53-16.

/ О О О  Т Р И Н  ДА» О П Т
ТРИКОТАЖ
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ
тхо ТТТГ ТТХ¥ ОТ от отечественных производителей
Адреса: 12а мр-н. Ияст. гигиены, 

оф. 420, т. 55-40-72. 55-75-51: 
рынок «Сатурн», зал 1. каб.ЗЗ:

• Коляску б/у, синяя в белый го
рох, за 700 р. Адрес: 19 кв-л-5-11. 
Тел.: 51-26-41.

• Коляску "зима-лето", Польша, 
б/у, в отл. сост., 3 положения. Тел.: 
52-48-35.

• Коляску "зима-лето" в отл. 
сост., имп., недорого. Адрес: 
8-91-30, после 17 ч. Тел.: 54-15-92, 
после 19 ч.

• Коляску летнюю, Польша, 
3 положения, ручка вперед-назад, 
на резиновых колесах, б/у, в хоро
шем сост., за 550 р. Тел.: 51-10-14.

• Дет. коляску в хорошем сост. 
Тел.: 55-61-27.

• Летнюю коляску, Италия, б/у, в 
отл. сост., 3 положения, за 1 т.р. Ад
рес: 84-12-7 ("1000 мелочей'), по
сле 19ч., Диму.

• Зимнюю коляску, ГДР, за 
200 р., или меняю на летнюю. Ад
рес: 107-15-4.

•' Коляску прогулочную б/у, не
дорого. Адрес: 15 мр-н-19-95.

• Коляску "зима-лето", ярко-си- 
няя, с рисунком, в хорошем сост., 
Германия. Адрес: 11-7-227, вече
ром.

• Эпилятор "Эпиледи" для уда
ления волос, за 500 р., пальто зим
нее серое, р. 52, воротник из норки, 
б/у, за 350 р., пальто деми в серо
черный квадрат, б/у, р. 52, за 200 р. 
Тел.: 56-27-97.

• Фритюрницу "Делонги" б/у, в 
отл. сост., удобная в обращении. 
Тел.: 54-30-41,4-48-06.

• Телефон кнопочный, Герма
ния, "Сименс-805”, за 400 р., гитару 
7-струнную, треб, ремонт, за 50 р., 
шлифшкурку-нулевку, основа - бу
мага, 600 шт., по 3 р. за шт. Тел.: 
54-53-16.

• Фотоувелич., фотоглянцев., 
ванночки и лампу. Тел.: 51-34-69. 
Адрес: 19 кв-л-11-4.

• Мягкий уголок в приличном 
сост., б/у, Румыния, диван и 2 крес
ла, недорого. Тел.: 55-56-35.

• Пианино "Енисей" черное, в 
хорошем сост., за 1 т.р. Тел.: 
54-57-67.

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).

За 1 (Jpc — 78 рублей
Иногородние поездки:

Ново-Ленино— 110 р., 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.

• Люстру хрустальную б/у, в отл. 
сост., за 600 р., подвес новый, Поль
ша, за 400 р., 5 рулонов обоев, Гер
мания, по 140 р. за рулон. Тел.: 
51-64-79.

• Тумбочки с 2 ящиками, 2 пу
фика. Тел.: 51-65-63.

• Стенку "Байкал", коричневая, 
5 секций, новая, или меняю на ПК 
"Пентиум-200”. Тел.: 51-65-63.тиу|

Мсорозильную камеру "Атлант" 
б/у, в отл. сост., на гарантии, V 200 
л. Тел.: 56-19-42.

• Дет. раскладной стульчик б/у, 
в хорошем сост., дет. костюмы на 
мальчика, р. 24 и 26, красивые, сан
далии, р. 13, все б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 4-83-26.

• Новый кинескоп Б1ЛК 4Ц-У1, 
имп. электропечь новую. Тел.: 
6-72-37.

Ьесс. видеокамеру "Пана- 
/I3500EN/EM" 96 г. вып., в 
сост., недорого. Тел.:

соник NV-I 
хорошем 
52-81-68.

• Телевизор "Радуга" п/п, в хо
рошем сост., за 800 р. Тел.: 4-60-65.

• Тумбу для теле-, видеоаппа
ратуры черную, стол и 4 табурета 
для кухни, стол-книгу торговый не
дорого. Тел.: 554-446, вечером.

• Спальный гарнитур б/у, в хо
рошем сост. Тел.: 6-89-35.

• 4-конф. газовую плиту б/у де
шево, эл.счетчик 1-фазный, привод 
для а/м "Нива", задний кардан для 
УАЗа, диски на 15 на УАЗ. Тел. поср.: 
54-32-99.

• Аккордеон "Баркаролла" пол
ный, Германия, баян 3/4 недорого, 
балалайку, муз. литератору в боль
шом кол-ве. Тел.: 56-13-74, после 
19ч.

Ф/а "Еврошоп", магнитофон

РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС4
Г *  \  — ^ м г т . т . и т т т — ч Н205 КО-ЛЕ

Решение всех проблем по организации похорон 
по М И Н И М А Л Ь Н Ы М  Ц ЕН А М  в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
ППМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ

(цвет черный, красный, белый, серый, 
голубой, зеленый), 

ЗПЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНПМ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

. УСЛУГИ:
• Оформление документов 

• Подготовка могилы, 
катафалк,' а/транспорт, 
подвозка песка, оградка 
• Портреты, фотоовалы, 

венки, оформление корзин 
с цветами, цветы 

• Гробы от 175 р. до 20 т.р., 
ткани для их обивки 

• Услуги 
по захоронению

В Е Т Е Р А Н О М  В О В  И Т Р У Д П  —  Л Ь Г О Т Ы
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр. 

^  с 9 до 14 ч., Т.54-54-37, круглосуточно; • 24 кв-л (в р-не нентр. рынка), 
Х^с9ло18ч^всу^>б^сЧло14ч^нь1><^юй воскресенье. Т. 51-20-53.

Тел.:

болотники, р. 43. безынерционную 
катушку, пневмопистолет "ИЖ-67". 
Тел.: 51-31-42.

• Имп. телевизор, пианино, 
в/магнитофтон. Тел.: 6-94-93.

• Моноблок "ДЭУ" новый, в упа
ковке, на гарантии. Тел.: 6-94-93.

• Мягкий уголок, США, б/у, ми
ни-солярий "Филипс" новый, пла
тельный шкаф, Германия, б/у. Тел.:
54-19-59.

• Зеркала от стенки, 4 шт., 
72x48; платье для девочки 9-10 лет, 
розовое, бальное, красивое, недо
рого; мешки из рогожи новые, 
20 шт. Тел.: 9-12-52.

• Имп. телевизор б/у, недорого. 
Тел. поср.: 559-941.

• Диван угловой с подушками, 
раскладывается, новый, за 5700 р. 
Адрес: 18-мр-н-9-62, вечером.

2-камерный холодильник 
"Ока-6", телевизор "Таурас", проиг
рыватель пластинок "Ария , 1- 
спальную дер. кровать, все б/у, не
дорого, обивочный пластик 108x80 
см, 20 листов, белый. Адрес: 
17-28-46.

• Видеокамеру ”Сони-280Е" 
хэндикам. Тел.: 4-80-16.

• Холодильник "Ока-Ill б/у, для 
дачи, за 500 р. Тел.: 4-76-37.

• Холодильник "Бирюса” б/у, в 
отл. раб. сост., эл.печь имп. "Горе- 
нье" 4-конф., б/у 2 года, дет. кроват
ку б/у, дешево. Адрес: 95-13-39.

• Угловую акриловую ванну, Гер
мания, унитаз-компакт, бидэ, Ита
лия. Тел.: 53-21-52.

• Велосипед "Урал" в хорошем 
сост., без крыльев, за 400 р. Тел.: 
501-2-61.

• Диван-кровать и 2 кресла, все 
б/у, недорого. Тел.: 6-87-86.

• 5-дисковый аудиопроигрыва
тель CD "Сони"' в упаковке, новый, 
пульт д/у, Япония, за 4,2 т.р., или 
меняю на ТВ японский, d 51-54 см. ' 
Тел.: 52-60-79.

• Новое половое покрытие 
4,3x3 м за 800 р., стир. машинку 
"Мини" с центрифугой за 1200 р., 
пальто с ламой из драпа, пальто с 
песцом из шелка. Тел.: 52-64-85.

• Неиспр. ТВ "Фотон-723” лам
повый, на запчасти. Тел.: 3-61-47.

• Иск. ковер 3,3x2,4, бежевый, 
б/у, в отл. сост., Бельгия. Тел.: 
3-61-47.

• Мягкий уголок, телевизор 
"Орион", холодильник "Юрюзань', 
комплект для газовой сварки, 
инстр. слесарный. Тел. поср.: 
7-62-84, днем.

• Радиотелефон "Панасоник 
КХ-ТС 1000В" новый, за 2200 р. 
Тел.: 53-28-40.

• Пианино "'Рубинштейн'" 90 г. 
вып. с глушителем звука. Адрес: 
12-8-80.

• Картриджи новые для "Сеги" 
от 60 до 200 р., видеокассеты от 
10 до 25 р. б/у. Тел.: 51-16-33.

• Стиральную машинку "Малют
ка" б/у, в нормальном рабочем 
сост., за 400 р., спорт, дет. уголок 
"шведская стенка" б/у, за 500 р. 
Тел.: 51-16-33.

• Магнитофон-приставку "Ма
як-233" стерео, магниторадиолу 
"Радиотехника МР 5201" стерео, не
исправен кассетник, б/у. Тел.: 
6-98-75.

• Стенку (3 шкафа без платель
ного, тумбочка, полировка, "орех") 
за 2500 р., торг. Адрес: 20-6-8.

• Телевизор "Панасоник" 97 г. 
вып. Тел. поср.: 55-22-20.

• Видеомагнитофон "Панасо
ник-400" 97 г. вып. Тел.поср.:
55-22-20.

• Баян "Этюд" с футляром, б/у, 
за 800 р. Адрес: 13 мр-н-12-105.

• Компакт-бачок за 390 р., или 
бачок и унитаз по отдельности. Тел.: 
555-904.

• Игровую приставку "Панасо
ник FZ-10", 32 бита, с 20 дисками,
2 книги, за 2500 р., торг. Тел.:

" 51-64-74, с 16 до 21 ч.
• Большой книжный шкаф б/у, 

Прибалтика, новый муж. овчинный

полушубок, р. 52-54, черный. 
52-40-06.

• Портативный муз. центр с 
проигр. CD, Канада, 2-кассетник, 
радиоприемник, за 2 т.р. Тел.: 
562-536.

• Баян "Мечта" недорого. Тел.: 
55-68-36.

• Новые картриджи для "Денди" 
по 45 р. Тел.: 56-40-62, Диму.

• Муз. центр, кухонный ком
байн, все б/у, недорого. Тел.: 
55-30-28.

• Радиоприемник "Сириус-311" 
б/у, недорого, санки б/у, коньки для 
мальчика, б/у, р. 23",5, светильник- 
бра из дерева красивый, пиджак 
драповый, р. 44-46, б/у. Адрес: 
8-12-63, после 20 ч.

• Стенку черную с зеленым, по
лиров., без плательного шкафа, 
2,5x2 м, 3 отдела, за 7 т.р. Тел.: 
55-37-70.

• Пианино "Ростов-Дон", синте
затор “Форманта-мини", акустику 
"Вега”, 50 Вт, объективы "Калейнар' 
(100 мм), "Зенитар” (50 мм). Тел.: 
4-31-51.

• Швейные машины б/у с руч
ным и ножным приводом, кровель
ное железо (жесть) 1340x860, 
20-волновое. Тел.: 9-16-57, с 6 до 
10 и с 20 до 23 ч.

• Кухонный гарнитур б/у, в хоро
шем сост. Адрес: 94-12-73. Тел.: 
3-68-48.

• Новый мягкий уголок недоро
го. Тел.: 55-59-24.

• Телевизор "Филипс-2ЮХ", 
d 54, в упаковке. Тел.: 55-16-68.

• Стир, машинку "Волга-15А" 
б/у, без центрифуги. Тел.: 56-01-93.

• Катушечный стереомагнито
фон "МК-202С" в хорошем сост., ка
тушки, за 700 р., торг. Тел.: 
55-64-75, £ергея.

• Швейную машину "Подольск- 
142" с ножным приводом, в полиро
ванной темной тумбе. Тел.: 6-67-49.

• Письменный стол недорого. 
Тел.: 55-17-13, после 19 ч.

• Кухонный комбайн "Мули
некс", Франция, б/у, в отл. сост., 16 
операции, недорого. Тел.: 55-38-13.

• Фотоувелич. "УПА-510" (авто
мат, в чемоданчике, с эл.глянцева- 
телем, 24x30 см), другие фотопри- 
надл. Тел.: 55-33-52.

• Диски к "Сони Плэй Стейшн” 
поЗОр. за шт. Адрес: 12а-7в-30, по
сле 18 ч.

• Картриджи к приставке "Ден
ди", курс ЕШКО "Французский для 
начинающих”. Тел.: 55-74-12.

• Походную газовую печь но
вую, с баллоном, за 300 р. Тел.: 
52-56-28.

• Дет. комнатные качели, дет. 
мутоновую шубу коричневую, от 
1 до 2 лет, недорого, в хорошем 
сост., стульчик раскладной недоро
го. Тел.: 55-56-55.

• Дет. ватное одеяло (атласное, 
квадратное, голубо'е), дет. имп. ван
ночку, ковер 2x3 шерст., все недоро
го. Тел.: 54-74-94.

• Цветной телевизор "Рубин- 
714" в раб. сост., игровую приставку 
"Сега”, Большую сов. энциклопе
дию, 30 т., недорого. Адрес: 
82-19-5, после 18 ч.

• 6-струнную гитару отл. качест
ва, с чистым звучанием. Адрес: 
84-24-69.

• СВЧ-печь "Шарп", 700 Вт, 
гриль, книгу рецептов к ней, б/у, за 
2700 р. или 100 у.е. Тел.: 54-19-31.

• Стенку "Байкал" б/у, 6 секций, 
темно-коричневой полировки, 
срочно, недорого. Тел.: 6-26-62.

• Аккордеон немецкий, б/у, в 
отл. сост., недорого. Тел.: 53-27-66.

• Кухонный гарнитур "Джорд
жия", Румыния, без мойки, недоро
го. Тел.: 56-25-35.

• Ходунки дет., Тайвань, в хоро
шем сост., за 300 р., меховой дет. 
конверт коричневый, под мутон, в 
очень хорошем сост., за 350 р. Тел.: 
6-33-88.

• Колонки S-90F "Амфитон" 
25АС. Тел.:4-05-25.

• Тележку новую для ручной 
клади за 140 р., жаровню новую за 
35 р., банки мет. с рисунком за 45 р., 
вилки никел., 9 шт., за 45 р., ложки, 
7 шт., за 40 р., чайные, 5 шт., за 
20 р., набор терок металл. + судок, 
за 20 р., заварник никел. + сахарни
ца, за 20 р. Тел.: 56-17-63.

• Палас 2x3 коричневый за 
500 р., шапку норковую коричневую

К  н е ф т е х и м и к о в

Театр «Чудак»
25 сентября, 

суббота, 17 ч.
Александр Галин

« С и р е н а  
и В и к т о р и я »

Современная комедия.

\

У

ПОСТУПЛЕНИЕ
к о с т ю м н ы е  

т к а н и ,  
т к а н и  д л я  ш т о р  

( п о р т ь е р н а я ,  
к а п р о н ,  в у а л ь ,  

т ю л е в о е  п о 
л о т н о  р а з н о й  

в ы с о т ы  
и  р и с у н к а )

Принимаем индивидуальные 
заказы на пошив штор 
из нашего материала

■ маг.«Пальмира» (бывш.
«Детский мир»), 1 эт. 

маг. «Гефест», отдел №18.

"корона" за 1200 р., торг, пальто де
ми черное, драповое, р. 48-50, за 
300 р., колодки муж. формовки, по 
30 р. Тел.: 53-09-99.

• Имп. телевизор, видеомагн. 
(в/плейер). Тел.: 53-84-18.

• Два бобинных магнитофона: 
"Юпитер МК-106" за 250 р., и 'Аст
ра-110' за 100 р. Тел.: 55-38-73.

• Телевизор- ч/б, р/приемник 
"Ленинград-006', бобинныи магни
тофон, все на запчасти, ф/а "Евро
шоп" за 130 р., фильмоскоп за 
100 р. Адрес: 80-10-42, после 18 ч.

■ Диван-кровать в отл. сост., не
много б/у, за 2 т.р., торг, мягкий уго
лок (диван, кресло, кровать) за'* 
1500 р., торг, кровать 1-спальную с 
сеткой и деревянными спинками. 
Тел.: 55-20-71.

• Дверь железную с замком,
5 ключей, 196x92, дешево. Тел.: 
52-49-10, с 19 до 20 ч.

• Видеокамеру "Панасоник NV- 
3500 EN/EM" недорого. Тел.: 
52-81-68.

• Спальный гарнитур, Германия,
люстру хрустальную, бра хруст., Че
хословакия, ф/а "Полароид", в/к 
"Панасоник", картину. Тел.:
52-44-89.

• Прихожую, Германия, кухню, 
Сальск, коньячный набор, вафель
ницу, тарелки, кастрюли, машинку 
шв. ручную "Подольск". Тел.: 
52-44-89.

• Моноблок "Самсунг", d 54 см,
3 г, стереозвук, 4-головочный в/м, 
за 7 т.р., торг. Тел.: 538-418.

• Сервиз столовый за 500 р., 
стол раздвижной за 800 р., плюш по 
60 р. за м., одеяло ватное за 200 р., 
комбинезон летный "зима-осень" 
за 300 р., флягу на 40 л. за 280 р., 
замок гаражный навесной, насос 
машинный за 50 р., гильзы 16 кали
бра. Тел.: 4-69-70.

• Готово-выборный баян "Ру
бин-7" в отл. сост. Тел.: 55-71-17, 
вечером.

• Катушечный магнитофон "Ор- 
бита-106 Hi-Fi" с колонками, в отл. 
сост.,.30 катушек с записями. Тел.: 
6-23-17.

• Видеокассеты для видеокаме
ры 8 мм. Тел.: 6-23-17.

• Цветомузыкальную установку 
"Илга". Тел.: 6-23-17.

• Германский аккордеон в отл. 
сост. Тел.: 6-23-17.

• Дет. кроватку с матрацем, 
темная полировка, фабричная, не
много б/у, в хорошем сост., за 
300 р., коляску-"трость" б/у за 
150 р. Тел.:55-22-95.
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Г ~  М агазин «Василиса»
приглаш ает за  покупкам и:
Стиральные машины ARDO - 7400-10500 р. 
Пылесосы - 1650-4490 р.
Видеомагнитофоны - 3200-7600 р.

. Широкий выбор телевизоров «Панасоник», 
г «LG», «Горизонт»
| НОВАЯ МОДЕЛЬ ТВ «SONY WEG Л 100HZ»

ц Б И З Н Е С - Г Р У П П А  АнгаРск' 19 мР-«- Д°м 4-
т.: 55-93-20, с 10 до 19 ч.,

ctCUAUCct ™ :г
Маршрут No25 
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:

6.10. 7.15, 8.20 
14.45, 16.00, 17.10.

Диван-кровать (книжка), 
2 кресла, кровать дет. (панцирная 
сетка, никел. головки), ф/а "Зенит- 
ЕТ", все б/у, недорого. Тел.: 6-87-86.

• Большой холодильник "Голд- 
стар", немного б/у. Тел.: 55-00-78.

'V ' • Новую скорняжку "Руно",'дет.
мутоновую шубу и шапочку, черные, 
р. 24-28. Тел.: 55-00-78.

• Аккордеон "Пионер" в футля
ре, б/у, недорого. Тел.: 4-47-78.

• Тюль, 10 м, шир. 2,80 м, Тур
ция, красивая, с люрексом, по 50 р. 
за метр. Тел.: 4-47-78.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Стенку, мягкий уголок, стол, 

шифоньер, стулья, все в отл. сост., 
Прибалтика. Тел.: 52-83-84, после 
18 ч.

• Пианино "Чайка” 68 г. вып., ве
лотренажер отеч. Тел.: 53-81-83, до 
20 ч.

• Декоративный живой шикар
ный папоротник за 300 р. (велико
лепное украшение для офиса или 
квартиры). Нормализует микрокли
мат, снимает стресс и раздражение. 
Тел.: 51-21-40, до 14 ч., Петрову.

2-камерный холодильник 
"Юрюзань" в хорошем сост., кресло- 
кровать и ч/б телевизор "Изумруд". 
Тел.: 52-71-98.

• Две 1 -спальные кровати с ма
трацами, стол письменный, шкаф- 
шифоньер б/у, в хорошем сост. Раб. 
тел.: 98-87-24, с 20 до 21 ч., Татьяну 
Ивановну.

• Радиотелефон "Панасоник" за 
2 т.р., торг. Тел.: 51-33-16.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Свадебное платье за 800 р. 

Адрес: 102-3-28.
• Платье свадебное, р. 44-46, 

туфли черные, р. 35, туфли модные, 
черные, на высоком каблуке, Авст-

5)»Грия, р. 36, ботильоны черные, на 
шнурках, нубук, р. 36. Тел.: 
54-53-16.

■ Красивое свадебное платье, 
р. 48-50, за 500 р. Тел.: 56-18-30, ве
чером, Галину.

• Оригинальное свадебное (ве
чернее) платье на невысокую ху-

I 40, б/у, недорого. Тел.:

к р ы т а я

а в т о с т о я н к а
на территории автобазы №8

И М
легковые, м/грузовики, 

м/а -13 р. 
грузовые - 20 р. 

+ 5% НСП
Принимаем а/м 
на длительное 

хранение

т \  вдим
п.БайКапьск,
ул.К.Маркса, а/б №8,
тел. 96-66-47
Сдаем места под
выставку-продажу
а/м

600 р., пальто черное, короткое, 
осеннее, для молодой девушки. 
Тел.: 51-36-03, после 21 ч.

• Длинное кашемировое пальто 
светлое, р. 44-46, за 1700 р., плащ 
кожаный черный, длинный, р. 46-48, 
за 1500 р. Тел.: 51-36-03, после 21 ч.

• Зимнее пальто "Бергхауз” се
рое, воротник из серого песца, 
р. 56, кожаное пальто, Корея, с под
стежкой и отстегивающимся ворот
ником, р. 56. Смотрите в комисси- 
онном_отделе "Универмага".

Ьли кожаные, черные, Ита
лия, р. 43, муж., за 200 р., туфли, бо
тинки муж., б/v, р.39-40, очень де-" 
шево (40-60 р.). Тел.: 56-13-74, по-

денькую девушку, розовое. Тел.:
55-73-30, после 20 ч.

• Красивое свадебное платье, 
венец, бижутерию. Тел.: 6-28-31.

• Красивое свадебное платье, 
р. 48, рост 170, за 1 т.р. Тел.: 
6-52-52.

• Элегантное свадебное платье 
на стройную девушку, р. 44-46, рост 
167, не атласное, пышное, без обру
чей, интересный рукав, вышивка. 
Тел.: 6-25-80, вечером.

• Плащ жен. светлый, р. 50-52, 
б/у, в отл. сост., за 150 р., плащ жен. 
сиреневый, р. 50-52, б/у, за 150 р., 
дет. меховой конверт синий, за 
100 р. Тел.:56-27-97.

• Черную кожаную куртку корот
кую, р. 46-48, недорого. Тел.: 
51-03-97, вечером.

• Жен. дубленку, р. 48-50, дет. 
дубленку на 2-4 года, дет. валенки, 
р. 20, муж. унты, р. 41, портфель, 
Россия, дет., недорого, зимнюю ко
жаную дет. куртку на мутоне "пилот", 
на 7-9 лет. Тел.: 6-59-68.

• Жен. кожаный плащ, кожаную 
куртку, р. 46-48, все за 1200 р., 
пальто деми, р. 44-46, с головным 
убором, за 1200 р. Тел.: 54-78-78.

• Шубу бежевую комбинир., 
р. 24-26, б/у, пальто зимнее на 
мальчика 2-3 лет, б/у, комбинезон 
оранжевый на синтепоне, б/у, недо-

?ого, конверт на синтепоне б/у. 
ел.: 54-53-16.

• Дубленку жен., р. 44-46, б/у, 
нат. овчина, серо-голубая, недоро
го Тел.: 54-54-16,

• Плащ жен. новый, бежевый, в 
мелкий черный горох, Корея, р. 54- 
56, за 600 р., пальто жен. новое, де
ми, р. 48-50, за 1 т.р., джинсы муж. 
новые за 300 р., пиджак муж. новый, 
драповый, за 600 р., туфли жен. но
вые, нат. кожа, на каблучке, черные, 
р. 40, за 300 р. Тел.: 51-64-79.

• Черную мутоновую шубу б/у, 
р. 38-40. Тел.: 4-85-19.

• Дубленку муж. б/у, р. 48, дуб
ленку дет. на 7-9 лет. Тел.: 52-61-48.

• Свингер, р. 46-48, коричне
вый, в хорошем сост., дет. вещи от 
пеленок и далее, комбинезон розо
вый для девочки, теплый, шубку, 
р. 24. Адрес: 10-31-110.

• Дет. зимнее пальто почти но
вое, валенки на ребенка 1-2 лет, все 
недорого, гантель на 8 кг. Тел.:
56-19-42.

• Комбинезон дет. от 6 мес до 
2 лет, б/у, недорого, лыжи с ботин
ками, р. 37 и <“
56-19-42.

Муж. дубленку, р. 50-52, свет- 
ло-коричневая, б/у, в хорошем сост, 
за 3 т.р. Тел.: 48-0-49.

• Гимнастические купальники, 
р. 32, черные, манекены, лыжи пла
стиковые, 195 см, б/у, ботинки на 
натур, меху, б/у, муж., р. 42, за 
350 р. Тел.:4-61-61.

• Светлый плащ из микрофибры 
б/у, в отл. сост., р. 46-48, воротник и 
манжеты темные, с вышивкой. Тел.: 
52-30-14, 3-40-00,

• Длинную иск. шубу под лео
парда, молодежную, р. 44-46, за

еле 19 ч.
• Дубленку муж., р.48-50, Мон

голия, до колена, пальто зимнее 
жен., р. 46, черное, без воротника, 
немного б/у, дешево. Тел.: 
56-13-74, после 19 ч.

• Песцовый воротник новый, 
пальто серое, жен., в елочку, с ла
мой, б/у, р. 44-46, дубленку муж., 
б/у, р. 44-46, п/пальто муж., р. 50- 
52, драп. Тел.: 6-37-12.

• Новый жен. плащ бежевый, 
р. 48, за 500 р. Тел.: 6-47-74.

• Кожаные шорты, р. 48, чер
ные, на подкладе, за 1000 р., сва
дебное платье от "Карло Комберти" 
(Италия, эксклюзив), рассрочка, 
возможен прокат. Тел.: 6-76-20.

• Драповое пальто деми, р. 50, 
б/у, в отл. сост., недорого, набор 
слесарных головок от 11 до 30, не
дорого, тестер недорого, офицер
скую портупею, учебники по Занко- 
вуза 1-3 кл. Тел.: 9-12-52.

• Шубу в отл. сост., песец, чер
ная, р. 48-50, за 5 т.р., сапоги деми, 
р. 37-38, б/у, в хорошем сост., за 
2 т.р. Тел.: 53-58-32.

• Почти новые полусапоги из 
нат. кожи, черные, высокий каблук, 
р. 38. Тел.; 51-22-65.

• Новую дубленку муж., р. 48- 
50, темно-коричневая, длинная, за 
5500 р., новое зимнее пальто, р. 46- 
48. Тел.:53-44-66,

• Дет. мутоновую шубку б/у, 
р. 26, темно-коричневая, пихору на 
мальчика новую, р. 32-34, коричне
вая. Тел.: 56-12-55.

• Пальто деми бархатное, но
вое, черное, р. 42-44, недорого, 
пальто деми новое, бархатное, чер
ное, р. 48-50, недорого. Тел.: 
56-12-55.

• Подклады к формовкам, до
нышки с печатью и подкладом. Тел.: 
56-19-51.

• Шубу из меха собаки, р. 44, 
шапку норковую жен., сапоги зим
ние, р. 39-40, все б/у. Тел.: 6-73-62.

• Пальто деми, р. 48, пиджак 
жен., р. 50, новый, плащ кожаный 
б/у, два чулка соболя, шубу цигей
ковую, р. 28. Тел.: 54-28-26, после 
19ч.

■ Муж. пальто-дубленку, "Кан
зас", почти новое, за 5 т.р., торг, чер
ный кожаный муж. плащ, немного 
б/у, за 2 тр\, торг. Тел.: 998-588.

• Шубу каракулевую, р. 48-50, 
б/у, шапку норковую, р. 57, голубая, 
"гаврош", шляпу с кожаным верхом. 
Тел.: 54-18-48.

• Сапоги осенние коричневые, 
р. 38, немного б/у, костюм муж. 
"двойка”, серый, .р. 50-52. Тел.: 
54-18-48.

• Плащ жен. кожаный, р. 44-48, 
черный, длинный, крашеный песец, 
в хорошем сост., Турция, за 3,8 т.р. 
Тел.: 55-30-90.

• Вещи и обувь на девочку
3-7 лет (шубку новую цигейковую на
2-4 г., шубку мутоновую б/у на
4-7 лет, валенки). Тел.: 55-52-54.

• Ботинки муж., р. 40, нат. кожа, 
б/у 2 мес., за 250 р., костюм муж. 
б/у, синтетика, в хорошем сост., 
р. 48-50, на полного мужчину, цвет 
хаки, за 250 р. Тел.: 501-2-61.

• Шубку дет., р. 24, б/у, черная, 
за 500 р. Тел.: 56-18-33.

• Недорого: куртку кожаную, 
р. 46-48, плащ кож., р. 48-50, паль
то, р. 46-48, утепленное, осеннее, 
за 100 р., плащи новые, р. 46-48, по 
60 р., шелковые блузки, р. 46-48, по 
15-20 р., ватные брюки, р. 46-48, 
дет. конверт за 20 р., песец. Тел.: 
35-777.

• • Новые сапоги, Канада, нат. 
мех. и кожа, на очень узкую ногу де
вочки 10-13 лет, р. 37, за 800 р. Тел.: 
54-05-01.

• Новую куртку деми, 100% 
хлопка, Япония, р. 48, за 500 р., или 
меняю на дубленку б/у, некитай
скую), р. 44. Тел.: 54-05-01.

• Дубленку б/у, в хорошем сост., 
светло-коричневую, длинную, с ка
пюшоном, р. 40-42, на худенькую, за 
1300 р. Адрес: кв-л "Б"-18-18.

• Шапку жен. новую, шляпу го
лубую норковую. Тел.: 51-71-82, 
52-80-73.

• Жен. плащ, р. 48-50, новый, 
темно-синий, за 300 р., торг. Адрес: 
6 мр-н-16-43, после 19 ч.

• Сапоги жен. зимние, р. 36, 
шубку дет. на 5 лет, сапоги резино
вые, р. 44, драп коричневый, фото
аппараты и фотопринадл. Тел.: 
7-62-84.

• Сапоги жен., р. 38-39, черные, 
тупой нос, квадратный каблук, мод
ные, почти новые, за 900 р. Тел.:
3-76-75.

• Шляпу норковую коричневую, 
б/у, в отл. сост., за 1 т.р. Адрес: 
10 мр-н-32-9.

• Дубленку для девочки 10-12 
лет, б/у. Тел.: 54-37-72.

• Туфли для девочки, р. 35, "Мо
нарх". Тел.: 54-37-72,

• Сапоги зимние кожаные, р. 36, 
б/у, дешево. Тел.: 54-37-72.

■ Плащ кожаный жен., р. 46-48, 
темно-серый, с большим капюшо
ном, теплый подклад + подстежка,

Предприятие 
реализует оптом 
и мелким оптом

туалетную бумагу, 
шампуни, мыло 

туалетное, хозяйствен
ное, СМС, освежители 
воздуха, дезодоранты, 

лосьоны и другие товары

F i t

*»»S » * - 95'* лосьоны и другие товары №** 
бытовой химии ведущих

’ а/тра" производителен.

б/у 1 сезон, за 3 т.р. Адрес: 95-16- 
37, днем.

• Шубу из иск. меха коричне
вую, под норку, с капюшоном, в отл. 
сост., за 700 р., р. 46-48. Тел.: 
52-55-06, после 18 ч.

• Сапожки резиновые б/у, 
р. 18,5, 19 и 19,5, в хорошем сост., 
по 80 р. Тел.: 51-16-33.

• Молодежное жен. пальто, 
р. 46-48, черное, воротник отделан 
мутоном, в хорошем сост., за 800 р. 
Тел.: 54-77-51, вечером.

• Осеннее жен. пальто, р. 50-52, 
новое, коричневое, пиджак муж., 
р. 50, за 100 р., дет. спорт, купальник 
голубой, на 6-7 лет, за 50 р., шубу 
иск. черную, р. 50, б/у, за 300 р. Тел.: 
55-86-86.

Срочно жен. норковую шапку 
54-56, за 1 т.р.б/у, в отл. сост., р. 54

муж. цельную норковую ушанку, б/у, 
о. 56-57, за 1200 р.

Тел.': 6-44-90.
в хорошем сост., р.

Внимание, конкурс! 
ТУАЛЕТНАЯ 

БУМАГА
АЙНА

Покупай и вы игры вай!

Суперприз - холодильник! Условия 
розыгрыша - на обертке туалетной бумаги, 
а газете «Из рук в руки». Желаем удачи!

Жен. кожаный плащ, Турция, 
б/у, р. 44-46, жен. натуральную дуб
ленку, Турция, р. 44-46, б/у, все в 
отл. сост., недорого. Тел.: 6-44-90.

• Дет. вещи от рождения до
1.5 лет, в отл. сост., недорого, нор
ковую шапку, р. 57, плащ, р. 42-44, 
для подростка. Тел.: 55-33-95.

• Дет. мутоновую шубу на 
5-6 лет, новая, коричневая, для ре
монта зимней одежды или на ворот
ник дет. мутоновую шубку. Адрес: 
12 мр-н-21-60.

• Зимнюю шляпку из нат. кожи, 
цигейка, р. 56-57, куртку деми для 
девочки-подростка с капюшоном и 
мехом. Адрес: 12-21-60.

• Шапку-ушанку "Зимушка" из 
цельной шкуры чернобурки, р. 57- 
58, куртку деми кож., коричневая, р. 
46-48, сапоги деми коричневые, вы
ше колен, р. 37-38. Тел.: 55-15-38.

• Пальто-пуховик муж., р. 50-52, 
пылесос "Тайфун", карбюратор для 
ВАЗ-07, 053, все б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 4-97-12.

• Пальто кашемировое беже
вое, короткое, р. 44-46, Италия, не
дорого, или меняю. Тел.: 51-76-62.

• Жен. пальто на синтепоне,
драповое, с норковым воротником, 
Германия, р. 54, б/у, шапку норко
вую жен., о/у, дет. прогулочную ко
ляску, Польша, за 500 р. Адрес: 
8 мр-н-5-79. >

• Сарафан джинсовый, корот
кий, на замке, р. 48, б/у, в отл. сост., 
за 160 р., торг. Тел.: 51-10-14.

• Платья, Турция, шелк, длин
ный рукав, черное и бордовое, р. 52, 
новые, за 800 р. Тел.: 51-10-14.

• Туфли белые, шпилька 10 см, 
натур, кожа, Германия, новые, р. 37, 
за 350 р., или меняю на больший 
размер (туфли или босоножки). 
Тел.: 51-10-14.

• Кожаный плащ до колена, 
светло-серый, на воротнике и рука
вах мех (отстегивается), с поясом, 
р. 46-48, б/у, в хорошем сост. Тел.:
51-10-14.

• Мутоновую шубу жен., р. 48- 
50, б/у, в хорошем сост., недорого. 
Тел.: 3-11-31.

• Шубу мутоновую черную, в хо
рошем сост., на 1-3 г. Адрес:
8-14-94, вечером.

•-Пальто из натур, велюра с под
стежкой из овчины, коричневое, б/у, 
за 3 т.р. Тел.: 562-536.

• Шубу иск. под соболь, р. 48- 
50, за 800 р. Тел.: 55-68-22.

• Горжетку из серебристого 
песца длинную. Тел.: 55-68-36.

-• Новую соболиную шапку жен., 
коричневую, новое драповое пальто 
жен., красное, Германия, р. 52-54. 
Тел.: 6-77-58.

• Дет. шерст. яркие платья б/у, 
р. 30-34, по 30 р., обувь б/у из нат. 
кожи и меха (сапоги, туфли, ботин
ки), р. 20-22, дешево, торг. Адрес: 
211-13-25.

• Иск. шубу б/у, под мутон, чер
но-коричневую, в хорошем сост., р. 
46-48, недорого, короткий плащ 
"Ламбада", "крек", б/у, в хорошем 
сост., р. 46-48, недорого. Тел.:
9-10-33.

• Пальто дет. б/у, р.32-34, яркое, 
оранжевое с розовым, за 50 р., торг. 
Адрес: 211-13-25.

• П/пальто из кашемира, р. 44, 
куртку драповую зимнюю на маль
чика, р. 38, аквариум б/у, двигатель 
0,37 кВт. Тел.: 6-41-02.

• Муж. п/пальто кашемировое, 
черное, р. 56-58, рост 5. Тел.:
52-40-13. Адрес: 6 мр-н-9-27.

• Дубленку жен. из нат. меха, 
р. 46, в отл. сост., недорого. Тел.: 
55-61-99.

• Жен. кашемировое пальто, 
р. 44-46, длинное, светлое, с кара
кулевым воротником, в отл. сост. 
Тел.: 55-61-99.

• Дубленку жен., р. 42-44, длин
ная, с выбитым рисунком, коричне
вая, с воротником из ламы, за
3.5 т.р., торг. Адрес: 8 мр-н-93-95, 
после 20 ч.

• Срочно мутоновую шубу муж., 
черная, мех богатый, р. 50-52, за 
3,5 т.р., торг. Тел.: 51-77-66.

• П/пальто кожаное, молодеж
ное, красное, немного б/у, за 500 р., 
р. 44-164, сапоги деми на сплошной 
подошве, р. 39, за 300 р. Тел.: 
6-21-53.

• Пальто деми новое, кашеми
ровое, черное, длинное, р. 44, рост 
164-170 Тел.: 6-21-53.

• Дубленку жен., р. 48-50, тем
ную, расклешенную, с капюшоном, 
б/у. Тел.: 6-36-54.

• Красивую жен. шубу из меха 
1ки, р. 46-48. Тел.: 55-42-28.норки,

кур-
. 30, рост 122, за 120 р. Тел.:

Новую куртку на мальчика,
р. 3
51-17-82.

• Жен. костюм, сшитый по "Бур
де", р. 44-46, рост 174 (пиджак и 
юбка), муж. черные брюки, р. 44-46, 
дет. комбинезон на девочку с 6 мес. 
(деми, куртка и штаны на лямках). 
Адрес: 15-12-139.

• Жен. джинсовую куртку но
вую, синяя, р. 42-44, за 100 р., курт
ку жен. из к/з, черная, короткая, 
р. 42, за 150 р., пальто жен. деми, 
р. 52, светло-бежевое, за 800 р. 
Тел.: 6-77-97, с 20 до 22 ч.

• Два дет. комбинезона (розо
вый и фиолетовый), уголок для но
ворожденного розовый, недорого. 
Адрес: 15 мр-н-19-95.

• Ушанку норковую, верх за
мшевый, р. 57, за 300 р., ботинки ко
жаные жен. на платформе, р. 38, за 
300 р., сарафан в клеточку, р. 46, за 
200 р., все б/у, в хорошем сост. Тел.: 
51-84-23.

• Куртку кожаную жен., р. 44, ко
роткая, шляпу норковую, р. 58, ко
ричневую, сапожки дет. осенние, 
р. 15, все б/у, в хорошем сост. Тел.: 
51-84-23.

• Мутоновую черную шубу, р. 48, 
за 4 т.р. Тел.: 56-26-83.

• Мутоновую шубу для ребенка 
от 1 до З^ет, коричневую, за 450 р., 
комбинезон на меху за 250 р., торг. 
Адрес: 7 мр-н-1-141, после 18 ч.

• Овчинный полушубок крытый,

§. 46-48, за 1 т.р., плащ муж., р. 48- 
0, за 500 р., все в хорошем сост. 
Адрес: 6 мр-н-15/15а-6, после 20 ч.

• Шубу каракулевую (свингер), 
р. 44-48, рост 170. Тел.: 54-77-00.

• Сапоги-чулки осенние, р. 40, 
каблук 8 см, Италия. Тел.: 54-77-00.

• Платье "Ле-Монти", ярко-зел
еное, нарядное, р. 46-48. Тел.:

6-67-49.
• Срочно недорого полушубок 

из чернобурки, р. 46-48, возможен 
обмен. Тел.: 55-99-21.

■ Новую куртку из кашемира на 
синтепоне, Италия, темно-синяя. 
Тел.: 55-28-98.

• Шапку жен. из темной норки, в 
отл. сост., куртку жен., р. 44-46, из 
кожи "крэк", в хорошем сост. Тел.: 
55-94-20, Марину, Иру.

(1л Музей Победы h
только три дня, U  

с 24 по 26 сентября, ^ 
/ *  приглашает 

на выставку 
экзотических 

комнатных растений 
«Мои любимые 

цветы ». 
Спешите принять 

участие.
Цена билета всего 
2 руб., для детей, 

пенсионеров, инвалидов 
- 50 коп.

Открытие в 14 ч., 
в остальные дни 

начало работы в 10 ч.
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• Шляпу фетровую жен., р. 56, 
коричневая, новая, с маленькими 
полями. Тел.: 55-94-20.

• Муж. и жен. шапки. Тел.: 
6-74-81.

• Муж. кожаный плащ, р. 50-52,
США, новый, светлый, или меняю на 
новый имп. телевизор. Тел.:
518-256.

Сурковые шапки. Тел.:
55-67-62.

• Туфли для бальных танцев б/у 
на мальчика 8-10 лет, в отл. сост. 
Тел.: 555-171. Адрес: 15-5-25.

• Шубу норковую из кусочков, 
б/у, за 2 т.р. Раб. тел.: 51-17-50, до 
14 ч.

• Сапоги муж. черные, р. 43, за 
450 р., брюки черные, р. 46, за 
100 р. Тел.:6-54-11.

• Шикарную длинную шубу из 
меха песца, б/у. Тел.: 55-31-81.

• Норковую шляпу (финка, б/у 
1 сезон, темно-коричневая) за 
800 р., торг. Тел. поср.: 6-36-18.

• Жен. кожаный плаще меховой 
подстежкой, р. 48-50, за 1300 р. Ад
рес: 12 мр-н-19-9, после 18 ч.

• Итальянские зимние ботинки 
на нат. меху для мальчика, р. 35, в 
хорошем сост., за 120 р., шерст. 
брюки, р. 32-34, дешево. Тел.: 
55-28-69.

• Дет. унты, р. 18, на мальчика, 
сапожки осенние, р. 18, ботиночки, 
р. 16, шапку мутоновую, р. 54, дет., 
все в хорошем сост. Тел.: 55-32-75.

• Новую собачью щубу светлую, 
р. 48-50, за 2 т.р. Тел.: 55-86-89.

Жен. норковую шапку, цвет
"орех", р. 57, за 550 р. Тел.: 6-43-35. 

Шаг 
вую,

11-57.
JanKy жен. коричневую, нор 

ковую, б/у, за 500 р. Адрес: 11 мр-н
Плащ жен. для пожилых, б/у, 

за 75 р., блузки, платья дешево,са
пожки жен. на узкую ногу, большого 
р-ра, недорого, сапожки осенние на 
г л ю бнсгу, р. 37, дешево. Тел.:

• Плащ муж. болоньевый, с под
кладом, р. 55, безрукавку меховую, 
р. 48, за 100 р., шапку муж. собачью, 
р. 56-57, за 50 р., шапку муж. кара
кулевую, р. 56, за 45 р., пиджак, сви
тер, джемпер, р. 48, дешево. Тел.: 
56-17-63.

• Пальто деми с ламой, "Бергха- 
уз", черное, р. 52-54, в хорошем 
сост., за 1000 р. Адрес: 1 кв-л-Б/4-2.

• Дет. вещи на мальчика 10 лет, 
тюль "Олабитекс”, портьерную 
ткань недорого. Тел.: 526-753, с 9 до 
10 и с 19 до 22 ч.

• Два иск. полушубка по 500 р., 
полушубок из меха собаки за 1 т.р., 
р. 46, все новое. Тел.: 55-38-73.

• Жен. пальто, р. 48, цвет бор
довый, иск. воротник, за 500 р., но
вое. Тел.: 55-38-73.

• Дет. шубки из иск. меха: свет
лая б/у, мутоновая черная б/у, ци
гейковая коричневая, новая, до 
3 лет. Тел.: 52-88-52.

• Натуральную цигейковую шу
бу в отл. сост., на девочку 5-8 лет. 
Тел.: 3-47-21.

т а к с и
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.

Иногородние поездки:
Ново-Ленино — 110 р.,

Иркутск (центр) —
130 р., Иркутск (аэропорт) — 150 р.

• Шубку мутоновую на 5-7 лет, 
коричневую, новую, или меняю на 
жен. ботинки на рифленой массив
ной подошве, р. 37. Ангарск-26, 
0452352.

• Жен. кожаные коричневые са
поги на шнуровке по всей длине, 
низкий каблук, почти новые, р. 37, 
Италия, недорого. Тел.: 6-24-87.

• Темно-коричневую норковую 
шляпу очень красивую, б/у 1 сезон, 
р. 56, жен. короткую дубленку тем
но-зеленую, р. 48, Монголия, в отл. 
сост. Тел.: 6-24-87.

• Муж. крытый полушубок, р. 50, 
б/у, в хорошем сост., за 200 р. Ад
рес: 92-17-11/1, с 18до21 ч.

• Шапку из кусочков норки, 
формовка, темная, р. 57, за 350 р. 
Адрес: 92-17-11/1, с 18 до 21 ч.

Дет. платья на 3-6 лет б/у, в хо- 
ошем сост., за 10-15 р., пихору за 
0 р., на 4-6 лет. Адрес: 92-17-11/1, 

с 18 до 21 ч.
• Дубленку жен., р. 46, Италия, 

за 5 т.р., натур, мех. Тел.: 52-56-28.
• Жен. зимнее пальто, немного 

б/у, серое, р. 48-50, жен. пальто де
ми, драповое, р. 48, недорого. Тел.: 
54-74-94.

• Дет. комбинезон, р. 24, б/у, в 
отл. сост., шубку мутоновую новую, 
р. 24 ботиночки из нат. кожи, 
р. 11,5, в отл. сост. Тел.: 53-26-84.

Куртку зимнюю черную, 
гсовуи

хорошем сост., недорого. Тел.
джинсовую короткую, легкую,д а

Те
55-60-87, у соседей спросить Лену.

• Вязаную куртку, ручная рабо
та, 100%  ангоры, уникальный узор, 
модель не из журнала. Адрес: 
84-24-69.

• Жен. короткий кожаный плащ, 
р. 46-48, кожа "крэк"; баян "Этюд", 
саратовскую гармонь, два обеден
ных стола. Тел.: 93-35-66 (днем), 
6-33-35 (вечером).

• Зимнее пальто, р. 50-52, с 
большим воротником из песца. 
Тел.: 55-09-14!

• Дубленку муж., длинная ко
ричневая, р. 48-50, с поясом, б/у, в 
хорошем сост., за 3 т.р., дубленку 
дет. цельную, коричневую, р. 28-30, 
для девочки. Тел.: 6-33-88.

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 -6 7 -3 7 .

• 2 жен. халата, Венгрия, новый 
и б/у, безрукавку меховую, жен., пе
сочного цвета, б/у, р. 48, пуловер 
муж., р. 52, б/у, недорого, все в хо
рошем сост. Тел.: 53-59-19.

• Пальто муж. утепленное (лет
ная форма), р. 48, б/у, за 100 р., 
пальто муж. деми, утепл., р. 56, б/у, 
за 100 р., плащи муж., р. 50-52, б/у, 
по 50 р. Тел.: 53-59-19.

• Ботинки лыжные, р. 43, палки 
лыжные, клюшку вратарскую, брюки 
ватные новые, за 30 р., р. 48, ру
башки муж. б/у по 10 р. Тел.: 
53-59-19.

• Муж. новую шап^-формовку 
из меха хонорика, р. 56, за 300 р., 
новое дет. одеяло за 100 р., дет. ве
щи на 2-4 г. новые и б/у. Адрес: 
179 кв-л-общ.СПТУ 34, к.39.

• Жен. кожаное пальто с иск. во
ротником и подстежкой, коричне
вое, р. 48-50, Корея. Тел.: 52-72-44.

• Сапоги муж. черные, меховые, 
р. 42, новые, за 350 р. Тел.: 4-47-78.

• Кожан муж. черный на мехо
вом подкладе, с меховым воротни
ком, р. 50-52. Тел.: 4-47-78.

• Шубу из чернобурки, или по
меняю на шапки. Тел.: 55-49-64, по
сле 18 ч.

• Сапоги хромовые, р. 40-41, 
новые, недорого, ковер синт. новый, 
2x3, за 700 р., ковер 1,5x2,5 за 
900 р. Тел.:6-26-65.

• Куртку кожаную б/у, с замком, 
р. 46-48, в хорошем сост., юбку но
вую бежевую, с разрезом, за 200 р. 
Тел.: 52-70-80.

■ Новую красивую иск. дублен
ку, р. 44, новый песцовый воротник. 
Тел.: 52-77-69.

• Дет. шубку и шапочку мутоно- 
вые, серо-голубые, на 3-5 лет. Тел.: 
6-30-38.

ч • Жен. плащ из спандекса, 
р. 48-50, недорого, красивое сва
дебное платье, р. 46-48. за 500 р. 
Тел.: 4-56-77 (днем), 54-72-36 (ве
чером).

• Костюм жен. имп., летний, 
р. 44-46, за 100 р. Адрес: 19-11-54.

• П/пальто жен., р. 46, светлое, 
"Евростиль", сапоги деми, черные, 
р. 39, Италия, высокие, недорого, 
фотоаппарат "Полароид". Тел.: 
6-98-63,51-72-44.

ДРУГОЕ
• Синтезаторы "Roland Е-500" и 

"Kord 1S-50". Тел.: 51-80-18.
• Щенка русского спаниеля, ко

бель, 1 мес., недорого. Тел.: 
55-89-96.

• Волнистых попугайчиков (мо
лоденькие, цвет "арлекино"). Тел.: 
6-30-38.

• Молодую стельную корову. 
Тел. поср.: 51-45-09, после 18 ч.

• Щенков американского кок- 
кер-спаниеля, 1,5 мес. Тел.: 
6-50-50.

• Щенка ротвейлера, сука, 
1,5 мес. Раб. тел.: 98-80-19, дом. 
тел.: 51-68-95, вечером.

■ Щенков бультерьера. Тел.: 
52-54-14.

• Щенков немецкой овчарки. 
Адрес: 9 мр-н-21-3, возле "Сибато- 
ма ’, с 10 до 13 или после 20 ч.

• Щенка ротвейлера, 3 мес., за 
500 р. Тел.: 56-26-83.

• Персидских котят различных 
окрасов. Адрес: 13-15-38.

•' Щенков американского кок- 
кер-спаниеля (рыжий, палевый ок
рас). Адрес: 13-15-38.

• Персидскую кошку и котенка с 
родословной. Тел.: 6-82-03.

• Щенков чау-чау, 2 мес с ро
дословной, рыжие. Адрес: 15а мр- 
н-26-106.

• Обручальное кольцо, р. 17,5, с 
фианитом, отеч. соковыжималку 
о/у, в отл. сост., за 500 р., муж. унты 
собачьи, новые, р. 42, 43, 44, жен. 
норковую шапку голубую, б/у, р. 58. 
Тел.: 3-63-44.

• Оконные рамы б/у (170x53 
см), 14 шт., на теплицу, муж. шапки- 
ушанки, мех собаки, 2 шт., рыжий и 
черный, отличного качества. Тел.: 
3-12-99.

• 7 овечьих шкур мелкошерст
ных, выделанных черных, ч/б теле
визор "Электрон1 в раб. сост., но
вый кинескоп. Тел.: 3-12-99.

• Плиты перекрытия - пустотки, 
3 м, 8 шт., по 270 р. Тел.: 3-30-45.

• Магазин подъездного типа в 
18 мр-не с выходом на Ленинград
ский проспект, за 20 т.р. Адрес: 
212-6-128.

• Промышленную швейную ма
шину ’Зигзаг" 26 класса. Тел.: 
6-30-49.

• Микроскоп 1500-кратный, га
зовую плиту 2-конф. б/у, пуховик 
б/у, красный, р. 52, недорого. Тел.: 
52-48-77.

• Шифер 7-волновый, высота 
1,25 м, по 36 р. за лист. Тел.: 
6-49-23.

• 1-цилиндровый бензиновый 
двигатель, воздушное охлаждение, 
3 т. об./мин., с регулятором, можно 
крутить циркулярку, водяной насос, 
генератор. Тел.: 51-25-57.

• Стационарную емкость под 
пиво, квас. Тел.: 6-32-35, с 20 ч.

• Бочки под бензин, два 3-фаз- 
ных счетчика, 1-фазный счетчик, па
яльные лампы б/у, радиоаппаратуру 
б/у, кабинки для раздевалки. Тел.: 
6-74-14.

• Монтажный пистолет, ацети
леновые баллоны, генератор, шлан
ги, резаки, горелки, карбит, радиа
торы чугунные, мотоцикл "ИЖ-Пла- 
нета" на запчасти. Тел.: 6-74-14.

• Вязальный аппарат "Чернив- 
чанка" за 500 р., торг. Тел.: 
56-13-74, после 19 ч.

• М/плуг Д-6 заводской, моло
ко. Тел.: 51-ЗГ42.

• Аквариум на 85 л, угловой, с 
подсветкой и всеми принадлежнос
тями, за 500 р. Тел.: 4-80-16

• Лечебное средство — верхняя 
часть хвоста изюбра. Тел.: 6-85-90.

• Газосварочный аппарат аце
тиленовый новый "Малютка", элект
росварочный аппарат на 220 В ве
сом 25 кг, два сварочных костюма 
новых, замшевых, недорого. Адрес: 
95-13-39.

• Линолеум ангарский красивой 
расцветки, на тонкой основе, в ру
лоне 18,6 кв.м, за 700 р.; на утеп
ленной основе, по 1100 р. за рулон. 
Тел.: 52-53-34.

• Цепи к пиле "Дружба" за 
100 р., лампу паяльную за 150 р., 
плитку глазурованную по 50 р. за 
кв.м. Тел.: 52-53-34.

• Скрипку 2/4 новую, за 350 р. 
Тел.: 52-40-68.

• Весы площадочные на 100 кг, 
б/у, за 1 т.р. Тел.: 6-64-36.

Весы торговые. Тел.: 
54-43-06.

• Дешево: лампочки на 100 В, 
гвозди 30 мм, бумагу наждачную, 
посуду кухонную, инструмент сле
сарный, тисы слесарные, тисы 
трубные. Тел. поср.: 7-62-84, днем.

• Новый кожаный дипломат. 
Тел.: 54-37-72.

•'Серебряную цепочку отеч., за
вод "Алдан-золото', вес 16,55 гр. 
Тел.: 55-90-24.

• Весы площадочные складные 
на 500 кг. Тел.: 6-14-36, 51-81-70.

• Учебники Верещагина и тет
ради IV, V, II, III новые, Бунеев с 1 по 
3, пух собачий, дет. стиральную ма
шину, говорящую куклу. Тел.: 
555-171.

• Учебник английского языка 
для 7 кл. (Старков), ч.З, учебники 
для 6 кл. по математике, по Занкову, 
изд-во Томского университета. Тел.: 
56-40-62.

• 2-местный мотодельтаплан за 
2900 у.е., с обучением, или меняю 
на японский м/г (1,5 т). Тел.: 
3-79-40.

• Скейт недорого, в хорошем 
сост. Тел.; 55-20-51.

• Потолочные и настенные пли
ты с гипсовой прослойкой 50x50 см, . 
1 уп. (10 шт.) - 25 р., рыболовный ко
стюм ОЗК б/у за 50 р. Адрес: 
189-11-18,с Юдо 18ч.

• Новую чугунную батарею,
7 секций, недорого, новый утеплен
ный комбинезон черный, подклад 
отстегивается, р. 56, за 60 р. Адрес: 
13-1-53.

• ПК "Пентиум-133" 16 Mb, 1.44 
HDD, CD-ROM 6-х, звук, видео, мо
нитор "Самсунг", колонки по 20 Вт, 
клавиатура, мышь, полное систем
ное обеспечение + 8 дисков + эн
циклопедия комп. игр, за 8,5 т.р. 
Тел.: 6-10-59, после 16 ч*, Ксюшу.

• Крашеный каркас теплицы 
5x10 за 3,5 т.р. Тел.: 55-77-41.

Крашеные рамки для забора 
без сетки.р-р 3x1,5, по 200 р. за шт. 
Тел.: 55-77-41.

Трубы d 80 и 100 4-метровые, 
строительно-монтажный пистолет 
(ружье) новое, бытовую электро- 
конвекционную печь с програм
мным упр. (типа СВЧ). Тел.: 631-14.

• Лампы накаливания на 200, 
500, 1000 Вт, ДРЛ-250, кабель гиб
кий медный - 15, 20 м, 4-жильный, 
светильники дневного света, эл.щи
ток гаражный. Тел.: 9-73-74.

• Собрания сочинений: Т.Драй- 
зер -12 т., Лесков -12 т., Жорж Санд
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| • проводим предпродажную подготовку, 
ремонт, техническое обслуживание а/

• жестяно-сварочные работы, — 
покраска

Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит. 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а/м ГАЭ-53. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, станция техобслуживания «Байкал-Лада»

Телефон: 98-84-20

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего ры нка Японии 
непосредственно со складов 

автосервиса

• Любые запчасти для моделей «Тойота»
GX 81, АТ 91

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 р.
• Привод от 1450 р.
• Двигатели R2, RF, СА18, LD20, 1G, 5А,

1S, Z20 и др.
' Резина в широком ассортименте

(размер 13, 14, 15)

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»
ШИРОКИМ 

АССОРТИМЕНТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Выполняем любые виды 

слесарных, жестяночных, 
малярных работ 

с высоким качеством
Адрес: г.Усолье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-ие а/б №3, тел.: 6-34-65

i-uu, muiiri I up,
,, клавиатуру и матричный 

формата АЗ за 3 т.р. Тел.:

- 8 т., по 40 р. за том. Адрес: 6а-29- 
38.

• Микрокассетный диктофон 
"Панасоник RN-502", Япония, за 
800 р., разборную штангу завод
скую, на 75 кг, за 1 т.р., велосипед 
"Кама" фактически новый за 800 р., 
запасную батарею от р/тел. (7,2 V) и 
б/п для зарядки батарей, антенну 
"Хенда". Тел.: 6-10-13.

• Отрез темно-серого драпа, 
8,5 м, за 500 р. Тел.: 518-256. Адрес: 
1>7-?-101.

■ Строительно-монтажный пис
толет. Тел. поср.: 55-08-34, во вто
рой половине дня.

• Учебники б/у: по русскому 
языку за 6 кл. (Баранов Григорян), 
по истории России IX-XII вв. за 
6-7 кл., по англ. (Верещагин) за 
1-5 кл. Тел.:555-171.

Компьютер 286, монитор,
мышь, 
принте):
51-07-

• Две трубы 108 для гаража по 
3 м. одна - 3,87 м, дешево. Тел.: 
55-40-51.

• Радиостанцию на 27 МГц, 
40 каналов, новую, недорого. Тел.: 
6-28-31, вечером.

• Электрическую печатную ма
шинку "Ятрань" б/у, в отл. сост., за 
600 р.. торг. Тел.: 55-38-13.

• Мед качки июля-августа 99 г., 
цветочно-гречишный, донниковый, 
из Зиминского р-на. Тел. поср.: 
9-11-31, недорого.

• Овощехранилище в ГСК-2. 
Тел.: 55-26-22.

• Лист нержавеющий 1,5 мм, 
1 шт., 100x205 см, вес 24 кг, за 750 р. 
Тел.: 56-04-53.

• Pentium-166 MMX/32 Mb/HDD 
4,3Gb/AGP 4МЬ/СО-РОМх24/колон- 
ки, монитор, "Самсунг”. Тел.: 
55-83-00.

• Уникальный коллекционный 
кортик, ручная работа, кованая мно
гослойная сталь, по клинку, ножнам 
и рукояти - инкрустация (узор), на 
рукояти и ножнах серебро. Адрес: 
84-24-69.

• Осветлитель пигментных пя
тен на коже (осветляет возрастные, 
печеночные пятна и веснушки, не 
содержит соединений ртути). Jen.: 
6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Зубную пасту, приост. пара
донтоз и кариес у детей и взрослых 
(концентрированная и очень эконо
мичная). Тел.: 6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Лак для волос для людей с 
легкораздражимой кожей. Укрепля
ет волосы и защищает их от воздей
ствия окружающей среды. Тел.: 
6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Уникальный дезодорант без 
запаха на основе китайских травя
ных рецептов, уменьшает потоотде
ление, устраняет запах пота. Тел.: 
6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Компьютер бытовой "Компа
ньон” за 400 р. Тел.: 51-70-05, вече
ром.

Срочно палатку торговую 2x3 
весы гиревые. Тел.: 6-99-62, 

6-26-68, 53-56-22.
• Срочно торговый павильон, 

можно поддачу, 3x7. Тел.: 52-66-00, 
53-04-86.

• Эл.печатную машинку, вышив
ки, машинку на запчасти. Тел.: 
6-63-15.

• Учебники по истории СССР за 
8-9 кл, нотную литературу. Тел.: 
-23-17.

• Монеты и бумажные рубли 
СССР с 1961 г. Тел.: 6-23-17.

• Лапы для бокса. Тел.: 6-23-17.
• Отборный вкусный картофель, 

электровафельницу. Тел.: 3-78-74.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.

Ломбард «Проба»
Кредитуем под залог
аудио-, видеоаппаратуры, 

бытовой и орг. техники, 
автомобилей,гаражей, 

квартир, акций,векселей
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!

ДОСААФ, 13 мр-н, тел. 6-19-41.

• Срочно весы "Тюмень" опд» 
Эйрованные, с документами. Tfcf.: 
52-80-06, Иру, с 12 до 14 ч.

• Срочно газовый пистолет. 
Тел.: 52-80-06, Иру, с 12 до 14 ч.

• Зарод сена. Тел.: 56-27-62, 
после 18 ч.

• Компьютер IBM РС-386. Тел.: 
525-825.

• Пальмы: веерная и юкка. Тел.: 
51-30-32.

• Лодочный мотор ”Вихрь-30" 
на ходу, недорого. Тел. поср.: 
51-36-06.

• Торговую палатку 2x2 б/у, за 
1500 р. Адрес: 29 мр-н, общ.№8, 
119, вечером.

• Инвалидную коляску комнат
ную, костыли. Тел.: 51-23-27.

• Книги из серии ”ЖЗЛ” - 416 
шт., "Всемирная литература" - 47 
шт., альбомы по искусству - 17 шт. 
Тел.:51-25-35.

• Для строительства гаража две 
трубы, d 108, длина 4,5 м, 1 стено
вую плиту и 2 дорожные плиты. Тел.: 
51-68-94, вечером.

■ Лыжи новые длиной 180 см. 
Тел.: 6-08-26, с 10 до 12 ч.

МЕНЯЮ
4-комн. крупногаб. кв-ру (76 

кв-л, 3 эт., 2 балк.) на 3-комн. улуч. 
пл. и 2-комн. «хрущевку» (1 эт.). Ва
рианты. Тел.: 53-23-41.

• 4-комн. кв-ру (62,6/43 кв. м, 
5 эт.) на две любые 1-комн. кв-ры. 
Варианты. Адрес: 10 м/н-41-156 по
сле 18 ч.

• 3-комн. кв-ру (2 эт., требует^ 
ремонт) на две f -комн. в старых 
кварталах. Варианты. Адрес: 19 кв- 
л-5-11. Тел. поср.: 51-26-41.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(23 кв-л, 57/74 кв. м, 1 эт., высоко, 
тел.) на 2-комн. крупногаб. Вариан
ты. Тел.: 52-82-80.

• 3-комн. кв-ру стел, в 13 мр-не 
на 2-комн. «хрущевку» с тел. и ком
нату. Звонить с 8 до 10 ч. и после 
18 ч. Тел.: 9-72-67.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (95 кв- 
л, 5 эт., тел., 43,7 кв. м) на 2-комн. 
улуч. пл. + 1-комн. Адрес: 95 кв-л- 
22-174. Тел.: 56-13-54 после 20 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (41,7 кв. м, 
2 эт., 10 м/н) на две 1-комн. Тел.: 
55-46-87.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в цент
ре г. Додинска Красноярского края 
(4 эт., тел., лоджия, балк., приват.) 
на кв-ру в Ангарске. Тел. поср : 
53-09-72.

• 3-комн. неприват. кв-ру (тел., 
2 эт.) на 2-комн. неприват. кв-ру с 
тел. + доплата (1 и 5 эт. не предла
гать в р-не 94 кв-ла). Тел.: 6-78-53.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре (81 кв-л, 4 эт., тел., балк., 
ж/д, солн. изол. комнаты, с/у разд., 
не менее 78 кв. м) на 2- и 1-комн. с

б/У,
6-26

« С о в р е м е н н и к »
4 октября, начало в 19 ч.

КОНЦЕРТ-ДИСКОТЕКА

с сольной програм м ой  
«СТРЕЛКИ ВСЕХ ДОРОГ»
Справки ПО тел.: 54-50-90, 54-78-54
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Тел.: 6-57-65, 6-42-31

К упим
у частных лиц  
и организаций

м етал л о о б р а б а ты ва ю щ и е
СТаНКИ! даточный, сверлиль

ный, пдоскошлифовальный, 
координатно-расточный

о бор уд ован и е  д л я  п ер ер а 
б о тки  п о л и м ер о в : др0билки.

агломераторы, грануляторы. экс
трудеры, термопластавтоматы, 

выдувные автоматы

Тел 5 3 - 2 1 - 7 4
тш тт

К У П Л Ю
киоск с местом,
или возьму в аренду

Телеф он: 53-51-18
тел., крупногаб. в 89, 80, "А», «Б» кв- 
лах. Варианты. Тел.: 54-40-63.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(Ьй770/9 кв. м, 2 эт., балк., подвал) 
на любую 2-комн. + доплата. Тел. 
поср.: 52-69-68.

• 3-комн. благоуст. кв-ру в пос. 
Онот Черемховского р-на (62 кв. м) 
на любую жилплощадь в Ангарске 
или продам. Тел.: 55-57-98.

• Ангарск на Братск. 3-комн. кв- 
ру (59,4/43 кв. м, 2 эт. 2-этажн. до
ма, балк., тел., с/у разд., комнаты 
смежные) на кв-ру или дом по дого
воренности. Тел.: 52-85-38.

• 3-комн. кв-ру (эксп., 212 кв-л, 
1 эт., тел., ж/д, 68/44,6/8 кв. м, реш.) 
на 2- и 1 -комн. кв-ры или 1 -комн. кв- 
ру + доплата или продам. Тел. поср.: 
4-88-07.

• Ангарск на Иркутск. 3-комн. 
кв-ру улуч. пл. (1 эт., сигнал.) на 
2-комн. в р-не центр, рынка. Вари
анты. Тел. в Ангарске: 552-201.

• 3-комн. кв-ру в 29 мр-не 
(43 кв м, 1 эт., лоджия) на две
1-комн. кв-ры улуч. пл. Тел. поср.: 
56-22-53 после 17 ч.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. в 18 мр- 
не (2 эт., 46,6/68 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. в 29 мр- 
не (66/41 кв. м, ж/д, бэт.) на равно
ценную в другом р-не на 1 эт. + до
плата. Тел. поср.: 55-31-94.

• 3-комн. «хрущевку» с тел. + 
м/а «Тойота-Лит-Аис» 1989 г. вып. на 
две 2-комн. кв-ры. Варианты. Тел.: 
55-55-42, 55-48-76.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. (7 м/н, 
15 дом, 68,8/46,3 кв. м, 4 эт., застек. 
лоджия 8 кв. м, балк. 6 м, дв. двери, 
парь, тел., неприват.) на 2-комн. кв-

V /Улуч. пл. и 1-комн. кв-руулуч. пл. 
с тел. Тел.: 56-00-92.

• 3- и 1-комн. («хрущевки», 9 и 
12 мр-ны, 3 этажи, телефоны, бал
коны солнечные, дв. двери, норм, 
сост.) на 3-, 4-комн. улуч. пл. или 
крупногаб. (2-4 эт., 7, 7 «А», 29 мр- 
ны; 95 кв-л не предлагать). Возмо
жен обмен на Иркутск. Тел.: 
51-79-77.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. (29 м/н, 
70,4/43,8/9 кв. м, 1 эт., угловая, лод
жия 6 м, кладовка) на две 1-комн. 
кв-ры + комната. Тел. поср.:
3-47-13, 53-51-75.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 
38 кв. м, 11 м/н, все рядом - садик, 
школа, транспорт) на 1-комн. «хру
щевку» и доплата. Тел.: 4-63-37 ве
чером.

• 3-комн. кв-руулуч. пл.-(19 м/н, 
5 эт., 65,5/37 кв. м, неприват.) на две 
2-комн. Варианты. Тел.: 55-82-58.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 
38 кв. м, 11 м/н) на две 1 -комн. «хру
щевки^ ̂ доплатой. Тел.: 4-63-37 ве
чером.

• 3-комн. «хрущевку» (38 кв. м, 
2 эт., 10 м/н) на 2-комн. «хрущевку» 
в мр-нах с доплатой. Раб. тел.:
51-66-34 по средам, четвергам, пят
ницам с 9 до 12 ч.

• Срочно 3-комн. кв-ру (3 эт., 
13 м/н) на 3-комн. «хрущевку» с до
платой или 2-комн. улуч. с допла
той. Тел.: 6-17-79.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
177 кв-ле на 2-комн. и 1-комн. кв-ры 
в р-не квартала. Варианты. Тел.:
54-28-90.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (2 эт., 
центр, 96 кв. м) на 2-комн. крупно
габ. кв-ру (желат. центр) и любую 
1-комн. кв-ру, кроме 1 этажей. Тел.:
52-38-98 вечером.

• 3-комн. неприват. кв-ру (34,4 
кв. м, 5 эт.) на 1-комн. неприват., 
кроме 1 эт. + доплата по договору. 
Тел. поср.: 55-59-03 после 20 ч.

• 3-комн. кв-ру (2 эт., 54/70 кв. 
м) на 1-комн. и две комнаты. Тел. 
поср.: 56-28-69.

• 3-комн. «хрущевку» (33,8 кв. м, 
2эт., ж/д) на 1-комн. + доплата. Тел.: 
9-77-74.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. (18 м/н, 
2 эт., тел., 68/42/9 кв. м, лоджия 
12 м, балк. 3 м, ж/д) на две 2-комн. 
или 2-комн. улуч. пл. и 1-комн. Тел.:
55-38-73.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. в 6 мр- 
не (38/59/7 кв. м, 4 эт.) на две 
1-комн., кроме 1 эт. Тел. поср.: 
55-34-12 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(107 кв-л, 1 эт., 9/48/77 кв. м, тел., 
ж/д, реш., неприват., подъезд за
крывается) на 2-комн. крупногаб. + 
доплата (2 или 3 эт.). Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
27 кв-л, 1 эт.) на две кв-ры. Тел.: 
54-00-31.

3-комн. «хрущевку» (1 эт.) на
любую 1-комн. + комната или до
плата. Адрес: 11 м/н-8-103. Тел. 
поср.: 56-12-16 после 18 час.

3-комн. кв-руулуч. пл. (6 м/н, 
2 эт., 47/67 кв. м, лоджия, балк., 
тел.) на 3- и 1-комн. или две 2-комн. 
Варианты. Тел.: 9-16-24.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 33 мр- 
не, дом № 5 (2 эт., тел., 2 балкона, 
45/70 кв. м) на 2-, 3-комн. крупно
габ. в квартале по договору. Тел.: 
542-888, 6-51-64.

» 3-комн. кв-ру (76 кв-л, тел., 
балк., 4 эт.) на 2-комн. в кирп. доме 
с тел., разд. комн., и 1-комн. в лю
бом р-не города. Тел.: 52-81-79 ве
чером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(47/70 кв. м, 1 эт., ж/д, реш., тел.) и 
комнату (или доплату) на 3-комн. 
крупногаб. выше 1 этажа. Тел.: 
52-24-59.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. в 15«А» 
мр-не (5 эт., тел., балк., лоджия) на 
2-комн. с тел. и 1 -комн. Тел.: 55-73- 
59.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. (12 «А» 
м/н, 3 эт., ж/д, лоджия, 37,7/58,1 кв. 
м) на 2-комн. «хрущевку» и 1-комн. 
кв-ру улуч. пл. (1 эт. не предлагать). 
Раб. тел.: 51-25-17, Вера Николаев
на.

• 3-комн. «хрущевку» (33,8 кв. м, 
2 эт., ж/д) на 1-комн. + доплата. Тел.: 
9-77-74.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. (85 «А» 
кв-л, 3 эт., тел., балк. 6 м, приват.) на 
2-комн. с тел. и 1-комн. выше 1 эт., 
желат. в 82, 84, 85, 86, 72, 91, 94 кв- 
лах. Тел.: 51-31-40, Татьяна Михай
ловна, или 6-69-37.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(52 кв-л, 1 эт., тел., 61/32/11 кв. м) 
на кв-ру в центре или на две 1 -комн. 
кв-ры (р-н ры 
Тел.: 52-78-35.

оынка не предлагать).
2-комн. (1 эт реш., ж/д, тел.) 

на 1-комн. (кроме 1 эт.) с тел. + до
плата. Тел.: 6-89-35.

• 2-комн. «хрущевку» + 1-комн. 
улуч. пл. (5 эт, тел., приват.) на 
3-комн. улуч. пл. (кроме мр-нов и 
1 эт.). Тел.: 6-05-13.

• 2-комн. «хрущевку» в г. Орехо- 
во-Зуеве (4 эт., 100 км от Москвы) 
на 2-комн. в Иркутске или 3-комн. в 
Ангарске. Тел.: 7-50-44 вечером.

• 2-комн. кв-руулуч. пл. в 29 мр- 
не (6 эт., 28,2 кв. м) на 1-комн. в 
29 мр-не кроме 1 эт., и комнату. Тел. 
поср.: 9-78-22.

• 2-комн. «хрущевку» (комнаты 
разд., 5 эт., 102 кв-л) на 2-комн. 
крупногаб., кроме 1 эт., желат. в 
кварталах с 21 по 58, по договору. 
Тел.: 95-52-87.

C-jS.c-ZlA,e. a~HsZa~jlL'V<K.t-

25 сентября, в субботу,
приглашаем на городской праздник

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ АНГАРСНАШ . ___ __
На центральной площади города в этот день будет для вас:

• «Академия на грядках сдает 
экзамен» (выставки, дегустации

конкурсы «Самый, самый, са
мый» клуба садоводов ДК неф
техимиков, выставка-продажа 

иркутского ботанического сада.
• “Нам скоро 45». творческие 
коллективы ДК нефтехимиков

начинают свой 45-й сезон.
• «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались». Пе
сенные состязания бардов, 

спортивные соревнования тури
стов, ройлеров, фигурное ката

ние на велосипедах и др.

• «Женитесь на здоровье».
У нас в гЛггях осенние свадьбы.

• «Каравай, каравай, кого 
хочешь.выбирай». Конкурсы

на самые вкусные осенние блю
да, осенний букет, разносолы, 

подарки от АО «Каравай»,
АО «Зверево», СПК «Белоречен
ский», магазина «Орхидея» и др. 
• «А, ну-ка, дворники, а ну, сан

техники!». Поздравление 
славных коммунальщиков горо

да, вручение приза 
«Золотая метла».

Начало в 12 часов.

Телефоны: 52 -67-46 , 52 -24 -91 . Ф акс: 52-67-46.
/\ Н Г А Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча”

• Две 2-комн. кв-ры (в 177 кв-ле 
и 15 мр-не, 4 этажи, тел.) на три
1-комн. кв-ры. Тел.: 4-56-10.

• 2-комн. «хрущевку» (177 кв-л'
4 эт., тел., солн., ремонт, ж/д) на
2-комн. крупногаб. кв-ру. Тел.: 
4-56-10.

• 2-комн. «хрущевку» (86 кв-л,
1 эт., тел.) на 2-комн. «хрущевку» вы
ше этажом. Тел.: 3-61-47.

• Срочно 2-комн. кв-ру в Саян- 
ске(улуч. пл., 1 эт., две двери, реш.) 
на 2-комн. в Ангарске. Варианты. 
Раб. тел.: 9-8-83-51 (Света), 6-12-12 
(Света).

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в пос. 
Михайловка Черемховского р-на 
(2 эт., балк., большая кухня, с/у 
разд., ул. Ленина, дом 25. кв. 4) + 
а/м ВАЗ-21063 на кв-ру в Ангарске. 
Тел. поср.: 9-75-31.

• 2-комн. кв-ру (5 эт комн. 
разд. 7 м/н, тел., улуч. пл., 52,5/30,5 
кв. м) на две 1-комн. с тел. Тел.:
3-19-79.

• 2-комн. кв-рувУсолье на.кв-ру 
в Ангарске. Варианты. Тел.:
54-55-69 в раб. время.

• 2-комн. «хрущевку» на 1 эт. + 
комната на подселении на 2 хбз. на
4-комн. «хрущевку» в р-не 10, 15 мр- 
нов. Тел. поср.: 51-05-94.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске на 
Томск. Тел.: 53-28-64.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., тел.) 
+ дача + доплата на 3-комн. улуч. пл. 
в р-не 12 «А» мр-на или 95 квартала 
(22 дом). Варианты. Тел.: 6-96-75.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
94 кв-л, комн. разд., приват) на 
1-комн. улуч. пл. в мр-не. Тел.:
51-42-71.

• 2-комн. «хрущевку» (12 м/н, 
3 эт., 45 кв. м) на 1-комн. и доплата. 
Тел.: 52-72-63.

• 2-комн. кв-руулуч. пл. (10 м/н,
2 эт., тел.) на 2-комн. крупногаб.,
3-комн. «хрущевку» или равноцен
ную в городе (кроме мр-нов). Тел.:
55-49-31.

• 2-комн. кв-ру + 1-комн. улуч. 
пл. (обе на 1 эт.) на 3-комн. улуч. пл. 
Тел.: 6-78-24 после 17 ч.

• 2-комн. + 1-комн. улуч. пЛ. на
4-комн. «хрущевку» в квартале или 
3-комн. улуч. пл. не менее 46 кв. м (1 
и 5 эт. не предлагать). Тел.: 4-64-82.

• 2-комн. «хрущевку» в квартале 
(2 эт.) на 1-комн. и комнату на под
селении. Тел.: 54-17-51, 4-94-85.

• 2-комн. «хрущевку» в 78 кв-ле 
(2 эт., 42/23/7,5 кв. м, с/у разд.) на
3-комн. в ближних р-нах, кроме 1 эт. 
Писать: Ангарск-30, 532504.

• Срочно 2-комн. («хрущевка»,
5 эт.) на 1-комн. + комната (наша до
плата) или на две комнаты. Тел.:
52-86-56.

• 2-комн. «хрущевку» (3 эт., 
квартал, тел.) на 1-комн. «хрущевку» 
в квартале + доплата. Адрес: квар
тал «А»-17-9.

• Краснодарский край на Ан
гарск. 2-комн. кв-ру (5 эт., тел.) и 
20 сот. участка под коттедж в посел
ке у города-Горячии Ключ на 3-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел.: 53-33-34.

• 2-комн. кв-ру в 33 мр-не (1 эт., 
балк., тел., ж/д) на две неприват. 
жилплощади (через суд). Тел.:
4-62-13.

2-комн. «хрущевку» (7 м/н,
+ 1-комн. улуч. пл.

.......................-*■ ДО4-комн. улуч. пл. в 6, 7 мр-нах с тел.,
2 эт., тел., ж/д) + 1-комн. улуч.
(6 «А» м/н, 2 эт.) + доплата на 3-,
не менее 45 кв. м (2-4 эт.). Тел.: 
53-31-97.

• 2-комн. кв-ру (13 м/н, 2 эт., 
29 кв. м, приват.) на 3-, 4-комн. при
ват. + доплата (1 и 5 эт. не предла
гать). Раб. тел.: 51-25-34, Лену, с 
9 до 16 ч.

• 2-комн. «хрущевку» на 3-комн. 
в р-не швейной фабрики. Тел. поср.: 
53-32-38.

• 2-комн. кв-ру (107 кв-л, 2 эт., 
тел.) на 2-комн. «хрущевку» с тел. в

це̂ и комнату, кроме 1 эт. Тел.:
• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на 

1-комн. улуч. пл. + а/м + доплата. 
Раб. тел.: 98-87-24 с 20 до 21 ч., Та
тьяну Ивановну.

■ 2-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
лоджия 27 кв. м) на 1-комн. и ком
нату. Варианты. Тел.: 55-62-67, 
55-19-53.

• 2-комн. кв-руулуч. пл. (18 м/н, 
5 эт., балк. 6 м, реш., смежная) + до
плата на 3-комн. улуч. пл. в 17, 18, 
19, 22 мр-нах, кроме 1 эт. Тел. поср.: 
55-71-72 вечером.

• Две 1-комн. кв-ры в 17 и 7 мр- 
нах на 2-комн. крупногаб. или 3- 
комн. крупногаб. кв-ру. Тел.: 
53-44-66.

1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(35,1/18,1 кв. м, 17 м/н, 3 эт, балк., 
тел.) + доплата на 2-комн. улуч. пл. с 
разд. комнатами. Тел.: 51-00-66.

• 1-комн. неприват. «хрущевку» 
в 15 мр-не (4 эт.) на 2-комн. «хру
щевку» в квартале. Тел.: 4-45-21, 
4-45-24.

1_-ко_мн̂ 1̂ пногаб. кв-ру в 74
, ушёе . ..

эт. не предлагать). Тел.: 51-26-47.

крупн ,,
кв-ле (36,3/17,7/7,4 кв. м, 2 эт., тел.) 
на 1-комн. «хрущевку» + доплата (1

1-комн. кв-ру(18кв. м, 5эт., 84 
кв-л) на комнату в квартире на 2 хоз. 
(р-н рынка, 1 эт. не предлагать). До
плата 25-30 т. р. Адрес: 20 кв-л-6-8.

• Две 1-комн. кв-ры (1 эт., 12 «А» 
м/н, ж/д, реш.) и 1-комн. в 95 кв-ле 
(2 эт.) на 2-комн. крупногаб. + до
плата. Обр.: 12 «А» м/н-15-166.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не (2 эт., 
без балк., тел., ж/д, солн.) на 
3-комн. «хрущевку» или 2-комн. 
улуч. пл. с доплатой. Тел.: 51-09-99.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
277 кв-ле (4 эт., балк., 17,4/34/9 кв. 
м, солн.) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
мр-нах на 2-4 эт. Тел. поср.: 
51-16-87.

1-комн. «хрущевку» (5 эт.,
93 кв-л,. приват.) на 1-комн. «хру
щевку» в 12, 11, 13 мр-нах (1 эт. не 
предлагать). Тел.: 6-46-93 после 18 ч.

• 1-комн. кв-руулуч. пл. в 95 кв- 
ле (4 эт., солн., балк.) и комнату в 61 
кв-ле (1 эт., 15,1 кв. м) на 2-комн. 
улуч. пл. в 84, 95 кв-лах, 29, 7, 32, 33

ОО «АКВАМАРИН»
Юбилей, свадьба, презентация...

П р а з д н и к ,  в  к о т о р о м  
н е т  м е л о ч е й !

70 услуг! тамода, музыка, фотограф, видеосъем
ка, украшения из воздушных шаров, украшения 

для автомобилей, многоярусные торты, 
подарки-сувениры. Свадебные платья, костюмы 
аксессуары и многое другое. Прокат и продажа

А д р е с :  1 1  м р - н ,  д .7 / 7 а ,  6  э т а ж .  Т е л е ф о н :  6 - 5 7 - 1 8

мр-нах, не менее 30 кв. м, кухня 9 кв. 
м. Тел. поср.: 55-22-95 вечером.

• 1-комн. кв-ру (4 эт., балк., ж/д) 
на 2-комн. или 3-комн. с доплатой. 
Тел.: 54-07-61.

• 1 -комн. кв-ру в 95 кв-ле (2 эт., 
реш., ж/д тел.) на а/м «Волга-3110» 
1997-1998 гг. вып. в хор. сост. Тел.: 
53-02-88.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре (в 
третьей никто не живет, 1 эт.) на
комн. кв-ру, желат. приват., кроме 1 

<\дрес: 10 м/н-41-156 после 18 ч. 
• Комнату (2 хоз., 16 кв. м) с до-

уч
М

платой на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.:
51-72-43.

• Комнату (16,8 кв. м, 59 кв-л, 
2 эт., на 3 хоз.) и комнату (14,2 кв. м, 
51 кв-л, 1 эт., на 3 хоз.) на 2-комн. 
Тел.: 51-02-61..

• Комнату (17 кв. м, 18 кв-л) на 
а/м ВАЗ-2108, 09, ГАЗ-ЗЮ29. Ад
рес: пос. Юго-Восточный, с/о “Ва
силек», участок № 140, после 18 ч.

■ Дом в Баяндае на квартиру в 
Ангарске. Или а/м «Ниссан-Пресеа» 
1993 г. вып. (V 1,5, автомат, суперса
лон) на квартиру в Ангарске. Вари
анты. Тел.: 54-24-95.

• Сельский частный дом в пос. 
Молодежный Ребрихинского р-на 
Алтайского края на любую жилпло
щадь в Ангарске или пригороде. 
Тел.: 53-28-40.

• Дом бревенчатый в пос. Боль
шой Луг (вокзал, река, лес недале
ко, прекрасное место) на 2-комн. в 
Ангарске, Иркутске, Шелехове. Тел. 
в Ангарске: 51-84-07, 96-68-36.

• Дом (4-комн., на берегу, есть 
хоз. постр., усадьба 80 сот., огород 
с саженцами, вода во дворе) на 
2-комн. кв-ру в Ангарске. Варианты. 
Тел.: 52-74-07, спросить Люду.

Дом в г. Кинешма (в авар. сост. 
часток 6 сот., сад, недалеко от 
!осквы) на жилплощадь в Ангарске. 

Обр.: 92 кв-л-17-11/1 с 18 до 21 ч.
• Дом-дачу или гараж на легко

вой а/м. Тел. в Усолье: 4-93-08
• Дачу в Майске (дом из бруса,

2 этажа, теплый туалет, 55 кв. м,
3 теплицы, от трамвая 100 м, 9 со
ток, большой подвал, стайка, мас
терская) на капгараж и комнату или 
на 1-комн. кв-ру. Варианты. Тел.:
52-33-11.

• Дом (2-этажный, кирп., центр, 
отопление, гор. и хол. вода? гараж) 
на две 1-комн. кв-ры + доплата или 
продам. Обр.: пос. Северный, ул. 
Северная, 30.

• Дом в с. Тараса Боханского р- 
на (надворные постройки, баня, 
подвал, летняя кухня, огород 20 со
ток) на кв-ру в Ангарске или дом с 
участком. Возможна доплата. Тел.: 
54-01-69, с 8 до 16 ч.

■ А/м «Москвич-412» 1989 г. 
вып. (хор. сост.) + комната (38 кв-л, 
15 кв. м) на 1-комн. кв-ру. Раб. тел.:
53-51-53, 53-29-07. Дом. тел.: 
52-47-34.

• А/м BA3-21013 1984 г. вып. на 
ГАЭ-53 или ГАЗ-52 в хор. сост. Тел.: 
6-85-90.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 «Волга» на 
1-комн. кв-ру. Тел.: 51-84-68.

• Капгараж в а/к «Сигнал» в 
17 мр-не на дачу в черте города или 
комнату на 2 хоз. Адрес: 15 «А» м/н- 
26-116.

• Капгараж в а/к «Хвойный» 
(свет, тепло, подвал, техэтаж, охра
на) на м/г до 1,5 тонн. Тел.: 
51-79-64.

• А/м ВАЗ-2107 1994 г. вып. 6 
отл. сост. на комнату на подселении 
в любом р-не города на любом эта
же. Узнать точно по адресу: 12 «А» 
м/н-15-185, спросить Сашу, Тамару. 
Тел. поср.: 52-33-11.

• Новую норковую ушанку р-р 59 
на любой «Москвич» на ходу. Обр. 
ежедневно с 17 до 18 ч. по тел.: 
51-72-29.

• Пианино «Элегия» 1989 г. вып. 
на в/магнитофон. Тел.: 54-05-00.

• Две большие (для зала) колон
ки на в/магнитофон или в/плейер, 
или продам. Тел. поср.: 52-38-98.

• Пиджак женский теплый на 
подкладе, р-р 48-50, на зимнее 
одеяло. Адрес: 19-11-54.

• Игровую приставку «Сега» + 
2 джойстика + книга + 10 картрид
жей (все в хор. сост.) на «Playstaty- 
оп», можно без джойстика. Тел.: 
56-10-39.

КУПЛЮ
• Справочник по правописанию 

и литературной правке ДЭ.Розен
таля. Изд-во «Книга», 1978 г. Тел.: 
52-66-50 вечером.

• Детскую дубленку или шу , 
на мальчика 4-5 лет. Тел.: 55-49-31.

• Зеркало для трельяжа (23x101 
см), одеяло ватное, новое, отеч. пр- 
ва. Канарейку самочку, возраст 
1-2 года. Кимоно для мальчика 
10 лет. Тел.: 6-24-87.

• 1-, 2-, 3-литровые банки. Тел.: 
52-56-28.

• Многоскоростной внедорож
ный велосипед б/у, недорого. Тел.:
54-33-91.

• 1-комн. кв-ру в 12, 11, 18, 10, 
15,9, 8 мр-нах. Тел. поср.: 51-09-43.

• Детскую мутоновую черную 
шубку для ребенка от 1 до 3 лет б/у, 
недорого. Тел.: 52-38-98.

• А/м ЗАЗ-968 М не дороже 3 т. 
р. или меняю на норковую ушанку 
новую. Писать: Ангарск-20, 430976.

• Аварийный а/м «Жигули»-08, 
09 не дороже 6 тыс. Писать: Ан
гарск-20. 4309-76.

• ГСМ. Тел. в г. Омске: (3812) 
65-55-97.

• Переносные радиостанции 
«Моторола». Тел. поср.: 55-52-66.

• Транспортерную ленту для га
ража 3,5x6, краску. Тел.: 55-40-51.

■ Неиспр. «Москвич»-412, 2140 
или кузов. Недорого. Тел.: 56-22-68 
вечером.

• Машинку (для стрижки волос) 
механическую, видеокассеты в хор. 
сост. по 5 р. за 1 шт., от «Камы» руль 
с втулкой; задний и передний ба
гажники, серебряные монеты по 
2-3 руб. за 1 гр., юбилейные (олим
пийские) рубли по 2-3 руб. Тел.: 
6-10-13.

• Норковую ушанку р-р 57-59 
фабричную. Тел.: 55-99-21.

• Дубленку-свингер коричнево
го цвета, недорого. Тел.: 4-56-15 с 
13 до 22 ч.

• Трактор МТЗ-40, 80, 82. Тел.:
55-71-77.

• Недорого велосипед для 
взрослого б/у, можно неисправный. 
Тел.: 55-89-39 вечером.

• Куртку-«аляску» р-р 54, рост 
4-5, можно б/у. Тел.: 6-90-65.

■ Срочно койтейнер 10-15 тонн. 
Тел.: 54-21-73 после 19 ч.
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Тел.
Задач- 
Адрес:

Коляску-«трость».
10-14.
• Учебник «Алгебра 7. 

ник», автор Мордкович.
17 м/н -11/6-59 после 13 ч.

• Длинное кожаное женское 
пальто с капюшоном, с мехом, 
р-р 44-46, красивое, в хор. сост. 
Тел.: 6-77-Й7 после 20 ч.

• 1-комн. кв-ру в любом р-не го
рода (2 и 3 этажи обязательны, с 
возможностью установки телефо
на). Тел.: 6-77-97 после 20 ч.

• В/плейер в раб. сост., дешево. 
Тел.: 6-77-97 после 20 ч.

• Штатив для полупрофессио
нальной (профессиональной) ви
деокамеры. Тел.: 55-94-47.

Холодильник б/у. Тел.:
6-17-42.

• Киоск 2x4 (УК-14), недорого. 
Тел.: 55-84-44 после 21 ч.

• Женскую дубленку р-р 44-46 с 
большим песцовым воротником-, 
немного б/у. Тел.: 551-298.

• Дубланку или натур, шубу на 
^евочк^ 5 лет, б/у, в хор. сост. Тел.:

• Срочно капот, правое крыло и 
др. запчасти к а/м BMW-320 1989 г. 
вып. Тел.: 53-08-06.

• На а/м «Нива-2121» стекло ле
вой двери, стекла задних фонарей. 
Тел.: 6- 15-76.

• Лод. мотор «Вихрь-30» за 1500 
р. с документами. Тел.: 6-15-76.

• Оверлок. Тел. поср.: 54-15-92 
после 19 ч.

• 2-3 сотки садового ухоженно
го участка в черте города или рядом 
с городом. Тел.: 53-28-40.

• Неиспр. видеоаппаратуру те
левизоры на запчасти. Тел.: 
53-28-40.

• Ручную дисковую эл. пилу, лак, 
краску для пола, 5 листов оцинко
ванного железа или алюминии, во
достоки, олифу. Тел.: 52-61-09.

• Комнату 11 эт. не предлагать). 
Тел. поср.: 95-52-87.
навесной
51-71-82

Сушку для посуды в кухонный 
" ' Тел.: 52-80-73,шкаф.

А̂ м в авар. сост. Тел.: 6-22-36,
кв-ры. Тел.:
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Стол-книжку в пределах 
150 руб. Обр.: 92 кв-л-17-11/1 с 
18 до 21 ч.

3-36-7С
• 1-,' 2-комн.

55-96-86 вечером.
• Запчасти к а/м «Москвич- 

2140», капот, переднее левое крыло, 
^ешетк^ бампер, недорого. Тел.:

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, же
лат. в 106, 107, 89 кв-лах (1 эт. не 
предлагать). Тел. поср.: 3-18-72.

• Металл, гараж под машину, 
можно без охраны. Тел.: 998-588.

• Клетку для крысы и писчую бе- 
л̂ Ю)5 ^м агу, недорого. Тел.:

• А/м «Москвич» «Жигули» в 
хор. сост., за 10-12 т. р. Тел.:
56-15-16.

• Стенку б/у в хор. сост., недо
рого. Тел.: 6-20-18 после 20 ч.

• Куртку женскую кожаную 
р-р 44-46 по приемлемой цене. 
Тел.: 6-20-18 после 20 ч.

• Запчасти к мотоциклу «Урал», 
коленвал в сборе, головку цилинд
ра. Тел.: 6-85-90.

• Запчасти к а/м «Нива» б/у по 
двигателю, ходовой и резину. Тел.: 
6-85-90.

• Шапку зим. на мальчика 4-х 
лет в хор. сост. Тел.: 4-82-07.
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можно неиспр., с 
кинескопом. Тел.:

-икошг»!

л  

1 * ^

• Имп. ТВ 
разбитым 
51-65-29.

• Недорого имп. ТВ, можно не
испр. Тел.: 6-99-13.

• Имп. ТВ, в/магнитофон. Тел. 
поср.: 55-41-29.

■ Дачу. Тел.: 55-13-36.
• Скорняжку. Тел.: 56-21-15.
• Запчасти к а/м «Москвич- 

2141-: капот, правое крыло, дверь, 
стартер, трамблер, фару правую, 
радиатор, карбюратор, корпус воз
душного фильтра. Все б/у, дешево. 
Тел.: 6-22-36, 3-36-70.

• Имп. ТВ недорого и магнито
фон, можно б/у. Тел.: 4-60-65.

• Срочно колесо от детской ко
ляски (Польша) или коляску в пло
хом сост. (нужно колесо). Тел.:
54-38-50.

• Макет резиновой утки для 
охоты. Трамвайные печи. Тел.: 
53-20-59, 52-85-10.

• Коляску имп. Тел.; 6-26-48.
• Переднее левое крыло и опти

ку на «Висту», куз. SW-10. Тел.: 
56-06-54.

• Капгараж в Майске с подва
лом или без подвала. Раб. тел.: 
51-25-34, Лену с 9 до 16 ч.

• Запчасти и жесть к а/м «Моск- 
вич-2141». Тел.: 3-36-70, 6-22-36.

• Сварочный полуавтомат. Тел.: 
3-36-70, 6-22-36.

• А/м отечественного пр-ва в 
авар. сост. не ранее 1990 г. вып. 
Тел.: 6-22-36, 3-36-70.

• Имп. масдяный обогреватель, 
коляску «зима-лето», х/б, на боль
ших колесах, б/у. Тел.: 53-23-93.

• 1-комн. «хрущевку» (1 и 5 эт. и 
мр-ны не предлагать). Тел.: 
53-59-19.

• Тележку для ручной клади. 
Тел.:51-47-70.

• Щенка колли. Тел.: 54-51-76.
• Горжетку из песца большую, 

светлую, не очень дорого. Тел.:
55-62-61 после 20 ч.

• Два мягких стула со спинками, 
недорого. Тел.: 54-75-70.

Пластмассовые овощные 
ящики б/у и пропановский баллон. 
Недорого. Тел.: 52-26-26.

Финки из нерпы. Тел.: 
522-555.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 
53-84-18.

• Рельс (длина 8 метров), плиты 
дорожные (6 шт.), цемент. Тел.: 
51-70-05 вечером.

Бензопилу «Урал». Тел.: 
3-79-06.

• Видеокассеты б/у с записью, 
в любом количестве. Адрес: 102 кв- 
л-3-28.

• Рога изюбра, марала (по ве
су), орех кедровый. Тел.: 6-98-86.

• Игрушки от «киндер-сюрпри- 
зов». Тел.: 3-48-08.

• Запчасти к а/м «Блюберд U- 
11». Тел.: 51-33-16.

• Детский 3-колесный велоси
пед (до трех лет) б/у, недорого. 
Тел.: 51-65-22, Валентина.

РАЗНОЕ
• К «пятерке» шаг за шагом. Ре

петитор начальных классов. Раннее 
обучение детей. Тел.: 51-12-83.

• Печатные работы на компью
тере. Набор, распечатка. Тел.: 
4-82-07.

• Пошив дамской одежды. Вы
сокая технология, каталоги США и 
Европы. Тел.: 54-06-28.

• Айглийский, французский. Ре
петиторство, индивидуальная про
грамма для школьников, учащихся, 
начинающих обучение с нулевого 
уровня. Недорого. Тел.: 55-49-60.

• Репетитор начальных классов. 
Тел.: 52-53-66.

• Начальные классы, русский 
язык - репетиторство. Тел.: 
51-03-27.

• Предлагаю услуги няни. Тел.: 
51-03-26.

• Научу вышивать на швейной 
машинке, выжигать на ткани. Тел.: 
55-45-41.

• Репетиторство по английско
му языку. Недорого. Тел.: 51-30-79.

• Репетитор по химии (канд. на
ук): подтяжка программы, подго
товка в мединститут, решение кон
трольных работ. Тел.: 52-57-51.

• Печатные работы на компью
тере. Тел.: 6-01-14 (после 19 ч.), 
55-56-43.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно, быст
ро. Цена 4-5 руб. за лист. Адрес: 
8 м/н-94-160.

• Любая помощь по праву, эко
номике, истории, англ. языку и т. д. 
Тел.: 6-22-83.

• Если у вас пробелы в знаниях 
по математике и вам нужна квали
фицированная помощь за курс 5-11 
кл., обращайтесь по тел.: 6-24-87.

• Качественный пошив женской
одежды. Тел.: 3-32-65. ,

• Репетитор начальных классов. 
Тел.: 52-53-66.

• Обучение английскому языку 
дошкольников от 5 до 7 лет и млад
ших школьников. Опытный препо
даватель, индивидуальный подход, 
спецпрограммы. Тел.: 52-87-12.

• Пишу стихотворные поздрав
ления. Тел.: 51-10-42.

■ Репетиторство по русскому 
языку. Подготовка в вуз. Адрес: 
38 кв-л-13-2, спросить Леру.

• Водитель (40 лет, все кат., 
1 кл., стаж 20 лет) ищет работу. Тел. 
поср.: 51-47-38.

• Ищу работу зав. магазином, 
кладовщика, товароведа, экспеди
тора (стаж, опыт работы, рекомен
дация). Тел.: 54-11-81.

• Секретарь-референт (25 лет, 
знание ПК, делопроизводства, от
ветственная, опыт работы) ищет ра
боту. Досуг, распространение не 
предлагать. Тел.: 4-82-07.

• Опытный прораб-строитель 
ищет работу. Тел.: 54-39-67.

• Ищу работу водителя с лич
ным м/автобусом. Тел.: 54-41-17.

• Ищу работу диспетчера на до
му. Большой опыт. Тел.: 53-28-40.

• Ищу работу водителя, имею 
личный а/м «Москвич»-пикап. Тел.: 
55-96-64.

• Ищу работу продавца (29 лет, 
ЧП, санкнижка, улицу не предла
гать). Тел.: 51-09-99.

• Ищу работу диспетчера на до
му. Добросовестная, порядочная 
женщина с выс. образ. Тел.: 
51-79-64.

• Молодая женщина (27 лет, в/о, 
права, опыт работы, коммуника
бельность, инициативность, интел
лект, обаяние, курсы ПК и бухгалте
ра) ищет работу менеджера, со
трудника, секретаря. Тел.:
54-73-15.

• Две девушки ищут работу на 
дому. Досуг не предлагать. Тел.:
55-81 -85, спросить Юлю.

• Ищу работу няни в выходные 
дни или в свободное от учебы время 
(студентка мед. училища, опыт ра
боты, чистоплотность гарянтирует- 
ся, дети старше трех лет). Тел.
поср.:51-82-46 или 6-63-23 после 
19ч.

• Высококвалифицированный 
юрист (стаж более 10 лет) ищет по
стоянную, временную или разовую 
работу на предприятии, ИЧП, граж
дан. Тел.: 513-351 вечером.

• Ищу работу на дому (можно 
водиться с ребенком от 4-х лет и 
старше, можно почтовую, письмен
ную работу). Тел. поср.: 56-17-63.

■ Водитель на а/м «Москвич»- 
шиньон ищет работу. Тел.: 6-33-61.

• Ищу работу диспетчера на до
му. Тел.: 6-59-86.

• Женщина (29 лет, без вредных 
привычек, спокойная, добросовест
ная) ищет хорошо оплачиваемую 
работу. Досуг не предлагать. Тел.: 
52-80-06, Ира с 12 до 14 ч.

• Девушка (23 года, молодой 
специалист, высшее образ., Иркут
ский нархоз, стаж работы 3 года) 
ищет хорошо оплачиваемую работу. 
Досуг не предлагать. Тел.: 55-19-55.

• Сдам в аренду торговые пло
щади под винно-водочную местную 
продукцию, овощи-фрукты, аптеч
ный отдел. Тел.: 52-27-51 с 10 до 
17ч.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 107 кв- 
ле. Оплата поквартально или еже
месячно. Тел.: 9-77-88.

• Сдам в аренду капгараж на
против 94 квартала (свет, тепло, ох
рана). Оплата ежемесячно. Тел.: 
55-18-02.

• Срочно сдам в аренду гараж 
3x7, с глубоким подвалом 3x2, на
против 10 мр-на. Оплата поквар
тально, в месяц - 250 р. Адрес: 
10 м/н-36-35.

• Сдам капгараж в аренду в 
ГСК-1 (свет, техэтаж). Тел.: 
55-67-62.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру 
(«хрущевка», 10 м/н, 4 эт., ж/д, полу- 
мебл., балк., тел. нет) на длитель
ный срок. Оплата за полгода вперед 
- 500 руб. в месяц. Тел.: 555-120 по
сле 19 ч.

• Сдам в аренду гараж в «Май- 
ске-4» (свет, тепло, металл, ворота). 
Тел.: 55-95-66.

• Сдам гараж в аренду в «Май- 
ске-4» (свет, тепло, яма). Тел.: 
51-63-55.

• Сдаю 2-комн. кв-ру. Тел.: 
51-44-07.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. кв- 
ру с мебелью. Оплата ежемесячно. 
Порядок и чистоту гарантирую. Тел.: 
51-86-10.

• Сниму в аренду гараж в ГСК-1 
или ГСК-2 или ближних обществах. 
Тел.: 54-41-17 вечером.

• Сниму гараж в центре города. 
Тел.: 52-88-12.

• Сниму капгараж в р-не 95, 
84 кв-ла, 29 мр-на. Тел.: 6-37-98 ве
чером.

• Сниму капгараж в аренду в р- 
не 84 кв-ла. Тел.: 6-68-67.

• Сниму 1-, 2-комн. м.ебл. кв-ру. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 54-41-09.

• Сниму кв-ру или комнату на 
год и более. Оплата поквартально. 
Тел.: 53-07-49.

• Сниму 1-комн. кв-ру в аренду 
в 9 или 10 мр-нах. Тел.: 7-84-34, 
55-31-86.

• Срочно сниму 1 -комн. кв-ру на 
длительный срок. Оплата ежеме
сячно или поквартально. Чистоту и 
порядок гарантирую. Тел.: 6-69-80.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 10, 15 
мр-нах. Тел.: 55-44-99.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру в 
центр, части города с мебелью и 
тел. Оплата помесячно. Тел. поср.: 
3-41-21, спросить Юлю.

• Семья из трех человек снимет 
2-комн. кв-ру с тел. Оплата поквар
тально. Тел.: 6-03-42.

• Сниму 2-комн. с мебелью. 
Тел.: 54-08-63.

• Семья снимет любую меблир. 
кв-ру с телефоном. Тел.: 55-46-33.

• Персидскому коту с родослов
ной нужна подружка. Тел.: 54-76-62.

• Потерялась любимая кошка 
Марфа в районе 7 «А» мр-на (чер
ная, пушистая, зеленые глаза). По
могите нам. Тел.: 56-19-51.

• Карликовый пинчер (кобель, 
2 года) окажет интимные услуги суч
ке такой же породы. Адрес: 8 м/н-5- 
87.

• Отдадим котенка (2 мес., си
бирской породы, девочка, тигрово
го окраса, приучена на горшок). 
Тел.:54-29-81.

• Утерянный студенческий би
лет, выданный ангарским мед. учи
лищем на имя Музафаровой Юлии 
Геннадьевны, считать недействи
тельным.

• Отдам в добрые руки трех ко
тят (пушистые, ласковые, все едят, 
знают туалет). Тел.: 53-00-89.

• Возьму деньги под проценты. 
Тел.: 6-81-34.

• Порядочная семья с двумя де
тьми возьмет опекунство над оди
ноким престарелым человеком с 
наследованием жилплощади. Ад
рес1:,60 кв-л-12-9.

• Отдадим молодую кошечку в 
хорошие руки. Тел.: 52-48-77.

• Срочно недорого отдам котят 
в добрые руки. Тел.: 6-36-39.

• Отдается в хорошие руки ще
нок (девочка, 1 мес., черный, белый 
ошейник и белая грудь). Адрес: 
13 м/н-7-65.

• Найден рыжий кот (10 мес., 
без белого, гладкошерстный). От
дается в добрые руки. Тел.: 6-95-74.

• Отдается кот, кошка и котенок 
по адресу: 8 м/н-91-141.

• Утерянный студенческий би
лет № 2, выданный ИХУ на имя Рю- 
тина А.В., считать недействитель
ным.

• Нашедших черную крышку от 
багажника на 2104 впойме Китоя 
(пос. Кирова) просим вернуть. Тел.: 
52-85-26.
Г * • Утерянный студенческий би
лет, выданный ангарским медицин
ским училищем на имя Харебовой 
Мадины Мерабьевны считать не
действительным.

• Окажу помощь (уход и пита
ние) одинокой пенсионерке с жил
площадью. Тел. поср.: 56-28-69.

• Огромное спасибо директору 
ДК «Современник» Головачеву В.И. 
за предоставленную возможность 
детям-инвалидам увидеть замеча
тельнейшее представление «Герои 
нашего времени». Молодцы, герои 
и организаторы! Правление АРДИ.

• Утерянное служебное удосто
верение нотариуса Усольской ГНК 
на имя Афанасьевой Лидии Никола
евны считать недействительным.

• Возьму в аренду холодильный 
прилавок с дальнейшим выкупом. 
Тел.: 4-38-09.

• Молодая девушка, инвалид II 
группы, просит оказать посильную 
помощь теплыми вещами и обувью 
р-р 40-41. Тел.: 9-44-53.

• Требуются грузчики для пере
возки мебели с квартиры на кварти
ру. Тел.: 52-71-98.

• Отдам в хорошие руки краси
вого черного пушистого котенка 
(2 мес., девочка, чистоплотная). 
Тел.: 9-15-07.

• 31 июля потерялся котик кре
мового цвета, полуперсидский, в р- 
не автостанции, квартал 53, дом 3. 
Люди добрые, помогите найти или 
верните за вознаграждение. Тел.: 
56-25-05.

• Пропал полуперсидский кот в 
районе 26 квартала (окрас голубой, 
грудка белая, носочки белые, носик 
черненький). Просим вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 51-25-55.

• Отдаю в добрые руки двух 
симпатичных пушистых черно-бе
лых котят и одного совершенно чер
ного котенка. Тел.: 3-33-41.

ПОЗДРАВЛЯЮ

I

■ Милая доченька Олечка! Поз
дравляем с днем рождения! Тебе 
уже 21 год. Здоровья тебе, защиты 
диплома и хорошего парня для жиз
ни! Счастья и всегда отличного на
строения, успехов в труде. Родите
ли и Танюша.

• Любимую дочь, сестру Кузь
мину Евгению - с днем рождения! 
Пусть в мире для тебя все. двери 
распахнутся, пусть в мире для тебя 
все люди улыбнутся, пусть в мире 
для тебя распустятся цветы - ми- f “  
лые, красивые, как ты. Мама, сес 
тры Алла, Александра,Таня и пЛе 
мянница Катюша.

• Глушкова Валерия - с днем > 
рождения! Пожеланья наши крат- J 
ки - будь здоров, живи в достатке. | 
Коллектив магазина «Автокиоск». ■

■ Милую Лысенко Машеньку : 
(9 «Б», 24 шк.) - с днем рождения! I 
Желаю тебе, дорогая подруга, ша- I 
гать по большому пути. Шутить и . 
смеяться, любить и влюбляться, и I 
верного друга найти. Я тебя очень | 
люблю. Женя 3.

■ Лысенко Марию (9 «Б», ■ 
24 шк.) - с днем рождения! Же- | 
лаю, чтоб люди ценили тебя, дру- ■ 
зья чтоб тобою гордились, чтоб 1 
жизнь молодая цвела и цвела, и | 
годы чтоб счастливо длились. • 
Зинченко Женя.

• Милые, обаятельные, муд- I 
рейшие учителя ОК № 8! Позд- I 
равляем вас с вашим праздником! 
Оставайтесь всегда такими же до- I

Ремонт иномарок и всех видов а/трансп
1. двигатель
2. ходовая (стойки)
3 . электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Купим отечественный 
а/м в аварийном

'Ч , состоянии
ч

Адрес: территория ж/л вокзала
ми, заботливыми. Мы вас любим и 
помним. С уважением выпуск-99.

• Ершову Татьяну - с 17-лети
ем! Что пожелать тебе, не знаем, 
желаний много набралось. Ты зага
дай себе любое, мы пожелаем, чтоб 
сбылось. Счастья, удачи, любви, 
тепла. Одноклассники.

• Поздравляю Бутакову Ма
рию - с днем ангела! Твоя жизнь 
впереди, это ты не забудь. Поста
райся найти в жизни правильный 
путь. Учись хорошо, не болей. Свет
лана Ивановна. н

• Поздравляю Лугового Арка
дия - с днем ангела! Желаю.счастья 
и добра, чтоб жизнь, какдень, была 
светла! Чтоб только радость без 
тревог переступала твой порог. 
Светлана Ивановна.

• Поздравляю Татаркина Алек
сея с днем ангела! Желаю море 
обаяния, нежности и красоты. Пусть 
исполняются желания и явью станут 
все мечты. Учись хорошо. Светлана 
Ивановна.

• Поздравляю себя с днем рож
дения! Желаю себе всего самого 
наилучшего, чего только можно по
желать! А главное, здоровья, удачи, 
счастья, успехов во всех начинани
ях, фарта в делах! А самое главное, 
поскорее вернуться домой, меня 
там очень ждут. С любовью к себе я
- Руслан.

■ Поздравляю Куйдиных Вла
димира Анатольевича и Надежду 
Гавриловну с тем, что 24 года на
зад у них родился сын, а также 24 
года назад у Куйдиной Елены ро
дился муж, а у Куйдиной Яны - отец. 
Всех поздравляю с этой знамена
тельной датой. Желаю всего самого 
наилучшего. Я вас люблю. Ваш сын, 
муж, отец Руслан.

• С днем рождения Липченко 
Наталью Владимировну! Желаю 
быть любимой всеми и сердце неж
ное иметь, побольше в жизни опти
мизма, чтоб не хандрить и не бо
леть. Елена Сергеевна.

• Поздравляем Константина 
Александровича Фаломеева с 
днем рождения! Желаем отличного 
здоровья, крепкого улова и хоро
шей погоды в доме.

■ Дорогую Липченко Наталью
- с днем рождения! Что пожелать 
тебе? Богатств? Удачи? От жизни 
каждый хочет своего. А я тебе же
лаю просто счастья, чтоб было по
немногу, но всего. Люся.

> Дорогую и любимую маму и 
бабушку Карпову Надежду Ива
новну поздравляем с 60-летним 
юбилеем! Человек наш родной и 
любимый, эти теплые строки тебе, 
самой нежной и самой красивой, 
самой доброй на этой земле. Пусть 
печали в твой дом не заходят и бо
лезни пройдут стороной, мы весь 
мир поместили в ладони и тебе по
дарили одной. Татьяна, Толян.

• Любимого и единственного 
сына Карпова Анатолия - с 17-ле
тием! Желаю удачи, счастьям люб
ви. Твоя мама.

• Дорогую и любимую мамочку 
и бабушку Раису Ильиничну 
Гольдтров поздравляем с днем 
рождения! Желаем счастья поболь
ше, жизни подольше, здоровья по
крепче, печали поменьше. Пусть ря
дом с тобой будут только удачи, 
хоть в жизни порой и бывает иначе. 
Татьяна, Толян.

• Токмакова Ольга Ивановна! 
Принимай поздравление с днем 
рождения! Ты самый милый чело
век, которого мы знаем в нашей се
мье. Твои мама, папа и сестренка.

• Поздравляем весь коллектив 
ТЭЦ-10 с 40-летием станции! Же
лаем творческих успехов и благопо
лучия вашим семьям. Барчукова 
Аза, Зябкина Ира.

• Уважаемую Неваеву Анну Ва
сильевну - с днем рождения! Пусть 
будет много ясных дней, пусть сил 
на все хватает, и искра жизни, как

Н о в о е  п о с т у п л е н и е

ОПТИКИ для японских 
а/м

ф ирм  «Тойота», «Хонда», 
«Ниссан», «Мазда», 

а также решетки, зеркала.
Снижение цен до 10 %.

|Ĵ ApecM7_мpм^ Ĵэынol< а̂втозапчаcтeй

Фирма 
«Пальчики оближешь»

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60. *
всегда, в тебе не угасает. Здоровья, 
долгих лет и много-много счастья. 
Аза Ч.

• Дорогую Пульную Анюту - с
днем рождения! Будь вечно желан
на и всеми любима, всегда обая
тельна, неотразим ’̂.0 Пусть глайа 
твои вечно от счастья сияют, а в 
жизни лишь только друзья окружа
ют. Всего тебе доброго, мирного, 
ясного, радостного. Пусть и сси 
нятся все твои мечты. Виталя, тетя 
Женя.

• Миниярову Юлечку (9 «Б», 
10 шк.) - с 14-летием! Желаю здо
ровья, счастья, радости и хороших 
женихов. Твоя подружка Света.

• Гуринову Диану - с днем 
рождения! Будь вечно желанна и 
всеми любима, всегда обаятельна, 
неотразима. Пусть глаза твои вечно 
от счастья сияют, а в жизни лишь 
только друзья окружают. Пусть 
жизнь твоя цветет волшебным са
дом и как ручей пусть льется гром
кий смех, и пусть всегда с тобою бу
дут рядом кто для тебя дороже всех. 
Твоя подруга Светланка.

• Киреева Эдуарда - с 17-ле
тием! Тебе уже 17! Весь мир лежит у 
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, брат.

• Эдик! Поздравляем с днем 
рождения! Хрустальной жизни ни к 
чему желать, и в ясный день случа
ются ненастья. Желаем просто всех 
земных удач и просто человеческо
го счастья. Твои друзья.

• Дорогого Эдичку - с днем 
рождения! Пусть в этот день хоро
шим будет настроение. Пусть ис
полнятся все твои мечты. Мы только 
пожелаем здоровья и терпения, и 
побольше счастья на многие дни. С 
наилучшими пожеланиями Натайй* 
Жанна, Лена, Олеся.

• Поздравляем нашу замеча
тельную Любовь Анатольевну 
Микшину с днем рождения! Спаси
бо, что ты есть. Счастья тебе по
больше и радости в жизни. Сарки
совы, Шушенское.

• Дорогую любимую мамочку, 
бабушку Микшину Л.А. - с днем 
рождения! Нет ничего на свете нам 
дороже, чем сердце материнское 
твое. Оно на лучик солнца так похо
же, щедро нам дарит всем тепло. За 
ласку, доброту, заботу хотим тебя 
благодарить. Собрать бы все цветы 
на свете, тебе, родная, подарить. 
Здоровья, счастья, радости поболь
ше. Целуем. Дочь Лариса, внук Са
ша.

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»
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«Маяковцы» — так называют в нашем городе тех, кто пострадал вслед
ствие аварии на производственном объединении «Маяк», которая произош
ла 29 сентября 1957 года.

29 сентября, в день 42-й годовщины этого трагического события, обла
стной «Союз чернобыльцев» проводит встречу «маяковцев» в Иркутске, в 

.^Цоме дружбы, с 13 до 18 ч.
ч Ч -  Ангарчане собираются 29 сентября в 11 ч. у здания администрации г.Ан- 

гарска. Время отправления автобуса 11.30.

• Сапунова Николая - с днем 
рождения! Жизнь прожить, не поле 
перейти, говорится в русской пого
ворке. Будет все на жизненном пути
- горы и низины, и пригорки. Будет 
все - и летняя жара, и грозы, и солн
це, и метели. Лишь бы только ясные 
глаза никогда от них не потускнели. 
С любовью твоя семья - жена Оля и 
дочери Ира и Женя.

• С днем рождения Сапунова 
Николая! Желаю всех благ земных
- любви, счастья, денег в доме. Бе
реги свое здоровье, не злоупотреб
ляй пивом. С уважением теща.

• Милый Коля Сапунов! С днем 
рождения тебя! Счастья, здоровья, 
мира, любви, денег побольше. Люб
лю, целую, обнимаю. Твоя Оля.

■ Сына Сапунова Николая - с 
днем рождения! День твоего рожде
ния пришел. И эта непростая дата. 
Пусть в этот день все будет хорошо 
и весело с рассвета до заката. Целу
ем. Мама, папа.

■ Сапунова Николая - с днем 
рождения! Живи для страсти и на
дежды, живи для счастья и любви. 
Не забывай ты нас, как прежде, на 
«рюмку чая» позови. Семья Ганце- 
вых.

• Поздравление для Мартыно
вой Розы Романовны. Мамочка на
ша родная, любимая, бабушка слав
ная, незаменимая! С днем рождения 
тебя поздравляем, всяческих благ в

жизни желаем: чтобы ты ни
когда не болела, чтобы ты никогда 
не старела, чтобы вечно была моло
дой, веселой, доброй и нежной та
кой! Целуем мы добрые, милые ру
ки. С любовью к тебе твои дети и 
внуки.

• Розочка, любимая, улыбнись 
веселей в этот праздничный день! Я 
целую тебя, обнимаю. Много радо
стных дней и спокойных ночей, дол
гой жизни, здоровья и счастья же
лаю. Твой Виктор.

• Уважаемую Любовь Никола
евну Дубинину - с днем рождения! 
Пройдут все невзгоды, пройдут все 
дожди, и снова встанет солнышко на 
твоем пути. Крепись и мужайся, 
ведь все хорошее тебя ждет впере
ди. С любовью Лис.

• Хомякова Гену - с 25-летием! 
Что пожелать тебе? Богатства иль 
удачи? От жизни каждый хочет свое
го. А мы желаем только счастья, 
чтоб было понемногу, но всего. Сес
тра Лена, племянник Никита.

Быстро и 
качественно сделаем^
Р Е М О Н Т
и перепланировку 

квартир, коттеджей

О
• лепны е украш ения  

на ст енах и пот олках
• арки  

• укладка  каф еля
• навесные пот олки
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М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
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быстро и качественно
тел. 52-78-35 ^V

Устанавливаем 
в магазины

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
_  КАМЕРЫ, 

осуществляем! 
Доставку МОРОЖЕНОГО

24 сентября 
в 18.30 

на стадионе 
«Ангара»

состоится судейская 
коллегия турнира

по мини-футболу
памяти 

Льва Перминова

• Хомякова Гену - с 25-летием! 
Когда приходит день рожденья, на 
год становишься взрослей. В душе и 
радость, и веселье, и жизнь стано
вится сложней. Пусть будет все, что 
в жизни нужно, чем жизнь бывает 
хороша - любовь, здоровье, счас
тье, дружба и вечно юная душа. Ма
ма, Максим, д. Коля.

• Неваеву Таню - с 17-летием! 
Тебе всего 17, весь мир лежит у ног. 
Ты мудрую дорогу найди средь всех 
дорог. Уверенно и смело смотри в 
глаза судьбе. И выбери то дело, что 
счастье даст тебе. Друзей найди на
дежных, любовь не потеряй, путей 
не бойся сложных, всегда вперед 
шагай. Лена, Никита.

• Епифанцева Эдуарда - с 
днем рождения! Желаю, конечно, 
здоровья, много любви и успехов в 
бизнесе. Незабываемого тебе дня. 
С наилучшими пожеланиями Арте
мьева Оксана.

• Дениса Жилкина - с днем 
рождения! Желаю крепкого здоро
вья, прилежно учиться. Счастья те
бе, внучок! Бабуля.

■ Поздравляю Шеф Настю, Ан
кудинову Веронику и Ильину Олю 
с тем, что они перешли в 10 класс 
без всяких хлопот. Учитесь хорошо, 
девчонки. Ваши хорошие и верные 
друзья.

• Поздравляю себя - Зайцеву 
Оксану Олеговну с тем, что я живу 
на этом свете! Желаю себе счастья, 
здоровья и много Денег. Целую себя 
и обнимаю. С любовью - Я!

• Любимого сыночка и брата 
Лепехина Алексея с 18-летием! 
Желаем крепкого здоровья, счас
тья, успешно закончить техникум. 
Мы тебя очень-очень любим. Мама, 
папа, Настя.

• Любимую сестренку, внучку и 
племянницу Гурьеву Викторию - с 
днем рождения! Ёудь умницей, кра
савицей и просто хорошей девоч
кой, Мы все тебя любим. Бабуля, де
дуля, Маша, Юля, тетя Ира и Алеш
ка.

• Поздравляю дядю Витю с 
днем рождения! Желаю всего само
го хорошего - здоровья, успехов в 
доме и на работе. Привет Катюше и 
тете Ларисе. Ваша племянница.

• Дорогого брата Витю Добро- 
мыслова - с днем рождения! Жела
ем в жизни благ без края, удачи, ра
дости сполна и чтоб мечта твоя лю
бая могла исполниться всегда. Твоя 
сестренка Таня.

• Любимую мамочку, бабушку 
Мирэоян Нину Ильиничну - с днем 
рождения! Пусть годы летят за года
ми, о том, что прошло, не нужно гру
стить. А тем, кто когда-то обидел, 
всем сердцем обиду простить. Не 
трать свои нервы напрасно - здоро
вье не купишь нигде. Пусть жизнь 
твоя будет прекрасна, здоровья и 
счастья тебе. Твои дочь, внук.

• Любимого мужа и папочку 
Григорьева Олега - с днем ангела! 
Ты тепло сердец наших прими. Мы 
тебя поздравляем, родной. Долго
долго на свете живи, нас любовью 
своей согревая-. Живешь на свете 
ради близких, порой забывая о се
бе. Спасибо за все, родной. Счас
тья, любви и понимания. Жена Ната
лья, дочь Иришка, родные.

• Якимову Татьяну Ивановну - 
с днем рождения! Будь вечно желан
на и всеми любима, всегда обая
тельна, неотразима. Самые наилуч
шие пожелания тебе. Люба, Дима, 
Настенька.

• Дорогую доченьку и сестренку 
Имееву Ангелину поздравляем с 
днем рождения! Желаем счастья, 
благ без края, удачи, радости без 
дна и чтоб мечта твоя любая могла 
исполниться сполна. Мама, папа, 
Марина.

■ Дорогую Власюк Галину 
Алексеевну с юбилеем поздравля
ем! Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и всего самого 
прекрасного. Тоня, Марина, Лина.

■ Сивцеву Светлану Иннокен
тьевну, прекрасную женщину, учи
тельницу музыкальной школы № 2 
поздравляем с началом учебного 
года! С уважением выпускники.

• Поздравляем ветеранов тру
да, любимых учителей - Панкову 
Наталью Васильевну, Синькову 
Ольгу Яковлевну, Егорову Веру 
Ивановну и других учителей шко
лы № 25 с началом учебного года. 
Выпускники 1968 года, 10 «А» класс.

- Коллектив учителей школы 
№ 25 поздравляем с началом учеб
ного года! Желаем удач, успехов, 
здоровья, счастья. Мы вас любим и 
помним. Выпускники 10 «А» класса, 
1968 г.

• Дорогую маму и бабушку Куз
нецову Валентину Андреевну - с
днем рождения! Сколько прожито 
лет, их не надо считать. В этот радо
стный день мы хотим пожелать - не 
болеть, не стареть, не скучать и еще

много лет дни рожденья встречать. 
Дочь Света, зять Андрей, внуки Мак
сим и Наташа.

• Баранову Наталью с днем 
рожденья поздравляем, счастья, ра
дости желаем! Будь всегда привет
ливой, веселой и кокетливой, живой 
и обаятельной и очень привлека
тельной. Сестра Надя, брат Андрей, 
Света и племянница Наталья.

• Костерину Галину Ксено- 
фонтовну - с 60-летием! Будь все
гда веселой, приветливой и кокетли
вой, любимой супругой, мамой и ба
булей! Здоровья крепкого, счастья 
необъятного и много денег от всех 
любящих и родных близких людей. 
Раиса.

• Поздравляю Крицкую Ириш
ку с днем рождения! Желаю любви и 
благополучия в кругу друзей и по
друг, а также сдать экзамен по био
логии. От Дарьи С.

• Дорогую и любимую бабушку 
Березову Анну Ивановну - С днем 
рождения! Желаю счастья, здоро
вья. Я тебя очень люблю. Твоя внуч
ка Олеся.

• Милую мамочку и бабушку 
Солдаткину Валентину Сергеевну 
- с днем рождения! Желаем счас
тья, удачи и самое главное - здоро
вья. Мы тебя очень любим. Дети и 
внучка Анжелика.

• Дорогую подругу Аню - с днем 
рождения! Желаю здоровья, радос
ти и успехов в школе. Твоя подруга 
Таня С .,О К№ 8.

• Дорогую Люду - с днем рож
дения! Мы желаем тебе всей душой 
жизни светлой и большой. Будь здо
ровой и счастливой, излучай тепло и 
свет. Будь любимой и красивой, 
всем друзьям необходимой много, 
много, много лет. Удачи, добра и ра
дости. Все Обидные.

• Оленька и Сережа! С днем 
свадьбы! Запомните эту минуту на
веки, да будет священной она. Те
перь вы не просто жених и невеста, 
отныне вы муж и жена. Все мы.

• Дорогую доченьку Зыкову Та- 
нюшу - с 18-летием! Весь мир ле
жит у ног. Ты лучшую дорогу найди 
среди дорог. Уверенно и смело смо
три 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, Ксюша, дедушка.

• От всего сердца поздравляем 
с 50-летним юбилеем Табитуеву 
Сысык Дмитриевну! Хочется счас
тья вам пожелать, самое главное - 
не унывать. Всего самого доброго, 
мирного, ясного, всего светлого и 
прекрасного. Бухгалтерия МПК «Ан
гарский».

■ Беляшову Наталью - с днем 
рождения! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пускай беда тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, пускай 
друзья не забывают, пусть годы жиз
ни для тебя в удачах радостных 
пройдут. Любовь, надежда, доброта 
пусть целый век в тебе живут. Тока
ревы Ирина, Анастасия.

• Дорогого сына Шишова Иго
ря Юрьевича поздравляю с юбиле
ем! Желаю, чтоб здоровье было 
крепким, чтоб печали были редки, 
чтобы радости одни освещали дни 
твои. Целую. Мама.

• Першину Лену с 16-летием! 
Много в жизни твоей будет радост
ных дней, будет счастье, а может 
быть, горе. Только ты не робей, а 
смотри веселей и держись словно 
парус на море. Лариса, Вероника.

■ Сашенька, солнышко, позд
равляю тебя с прошедшим днем 
рождения и желаю всего-всего и как 
можно больше, а главное - уметь 
делать девочек. Т.В.
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СТОМАТОЛОГ 
П О Р О Т И К О В А  

Наталья Евгеньевна
(стаж 26 лет) 

приглашает на лечение 
зубов и заболеваний 

полости рта.
Современное оборудование, пломби
ровочные материалы США, двойное 
обезболивание, гарантия качества. 

Кабинет (лицензия №00457,1 
категория) при ателье «Прингарье», с 
10 до 18 ч., предварительная запись в 

любой день, включая выходные, 
можно в позднее вечернее время. 

Адрес: 10 мр-н, 46, ост. «К/т «Родина».
Тел.: 55-62-98.

ООО
принимает меха на выделку 
и покрас в различные цвета 
импортными красителями

П о с т о я н н ы м  клиента м  ■ с к и д к и .
Адрес: Усолье, ул.Молотовая, 90, 

тел.: 4-36-39, с 8 до 17 ч.

• Для приятного и длительного общения 
познакомлюсь с энергичным обеспеченным 
мужчиной до 55 лет, можно женатым. Симпатич
ная, приятной полноты, с в/о, без проблем дама 
48 лет. А/м и телефон обязательны. Ангарск-12, 
594964.

■ Привлекательная молодая женщина (39- 
170-70) с мед. образованием познакомится с 
близким по возрасту мужчиной, рост 180, рус
ским, жилищно и материально независимым, 
нежадным, работающим, знающим меру во 
всем. Цель - создание семьи. Из УК, алкоголи
ков, приспособленцев и тунеядцев прошу не 
беспокоиться. Ангарск-31, 579991.

Обаятельная, привлекательная брюнетка 
без жилищных и материальных про

тем приглашает к знакомству самостоятельно
го и умного мужчину 26-32 лет. Ангарск-38, 
65116.

• Две скромные, симпатичные, порядоч
ные женщины (31-164-70, Телец, и 40-170-83, 
Рак) желают познакомиться с порядочными 
обыкновенными мужчинами с приятной внешно
стью. Ангарск-13,547382.

• Умная, симпатичная, стройная девушка 
(24-173-60), имеется все необходимое для жиз
ни. Нет только любимого, единственного. Жена
тых прошу не писать. Ангарск-8, 570839.

• Симпатичная женщина познакомится с 
порядочным мужчиной для серьезных отноше
нии. О себе: 35-157-50, жилищно и матерально 
независима. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
25, 657867.

• Ты поможешь мне, а я - тебе воплотить 
сексуальные фантазии в жизнь. Тебе 35-45 лет, 
рост выше 180, порядочный и чистоплотный. 
Я: 37-169-64. Ангарск-16, 5378047.

• С целью создания семьи познакомлюсь с 
серьезным мужчиной до 55 лет. О себе: 46-168- 
59, в/о, увлечения разнообразные: люблю при
роду, домашние хлопоты, работу на участке. Ан
гарск-8, 740729.

• Ищу свою половинку - -умногй, надежно
го, самостоятельного. Привлекательная строй-

----Т2).)ная блондинка (33-172-62), жилищно обеспече
на, работаю, в/о, сын-школьник. Судимые и 
пьющие, не пишите. Ангарск-36,041550.

Я знаю, что такое Любовь. Жду письма от
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порядочного обеспеченного мужчины 25-35 лет, 
которому нужна не очередная любовница, а лю
бящая и любимая женщина, нежная и предан
ная, единственная и незаменимая, как я. 
23-168-52. Ангарск-12,624534.

• Милая девушка (20-150, Дева) познако
мится с парнем 18-23 лет для общения и друж
бы. Фото обязательно, возврат 100%. Ангарск- 
13, 09791, Оля.

- Молодая замужняя женщина хотела бы 
иметь щедрого любовника не старше 40 лет для 
дружбы и любви на его территории. О себе: при
влекательная, стройная шатенка, 25 лет, рост 
168. Ангарск-32, 3658356.

• Симпатичная, стройная, ласковая моло
дая женщина нуждается в состоятельном покро
вителе. Отвечу на обстоятельное письмо с теле
фоном. Ангарск-31,035112.

• Познакомлюсь только с тем, кто действи
тельно, не на словах, а наделе способен сделать 
женщину и детей счастливыми. Желающие 
"сесть на шею", из УК, жадные, скупые, глупце, 
гулящие, лодыри, бичи, - это не для вас. Ан
гарск-19, 7250262.

• Не совсем молодая, не очень красивая 
женщина с большим чувством юмора, с боль
шим количеством детей, а также массой жилищ
ных и материальных проблем ищет доброго, по
рядочного мужчину с чистой душой. О себе: 40- 
164. Ангарск-30, 640952.

■ Познакомлюсь с мужчиной, можно жена
тым, 55 лет, рост 170, который будет нежным и 
ласковым любовником. О себе: 54-158-60, доб
рая, хозяйственная. Ангарск-30, 569865.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной, 
желательно вдовцом, без в/п, рост 1/6, 55-62 
лет, для совместной жизни. О себе: порядочная, 
энергичная, работаю, только нет рядом хороше
го мужчины. Алкоголиков и судимых прошу не 
писать. Телефон ускорит встречу. Ангарск-19, 
5642.

■ Две симпатичные девушки хотят познако
миться с молодыми людьми. Нам по 17 лет. вам 
17-19. Фото, возврат 100%. Ангарск-30, 380615.

• Две старушки, хорошо сохранившиеся 
(71 и 72 г.), желают познакомиться с двумя мо
лодыми человеками. От вас: 27-17, конверт с 
о/а, в/п, без ч/ю, судимость, фото в молодости, 
возврат через 100 лет. Мы без ч/ю, с в/п. Ждем 
ответа, как электрики света. Старушки-моло- 
душки. Ангарск-33,25 97 005246.

• Девушка 17 лет познакомится с нормаль
ным простым парнем 17-20 лет, который хочет 
найти близкую, понимающую подругу для серь
езных отношений. Отвечу на подробное и откро
венное письмо. Ангарск-29, 052094.

• Симпатичная скромная женщина 60 лет 
познакомится с порядочным, непьющим, близ
ким по возрасту мужчиной еврейской нацио
нальности. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
36, 633392.

• Надеюсь встретить свое счастье - поря
дочного, верного, доброго мужчину 48-53 лет, 
не ниже 175 см, желательно с а/м. квартира, те

лефон, детей нет. Судимые и одноразовые, не 
пишите. Ангарск-25,680472.

• Хочу быть подругой хорошему мужчине, 
чтобы, в свою очередь, чувствовать тыл и опору 
в жизни. Вам за 40 лет. Людмила. Ангарск-30, 
702728.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной без в/п, которому можно от
дать свою нежность и тепло, желательно с во
дительским удост. Возраст в пределах разумно
го. О себе: вдова, 46-160-72, приятной внешно
сти, с ч/ю, без в/п, работаю. Телефон ускорит 
встречу. Из УК и приспособленцев прошу не пи
сать Ангарск-32, 16052.

• Яркая звездочка (23-168-52) озарит сво
им присутствием жизнь умного, нежного, сво
бодного и состоятельного мужчины 25-35 лет. 
Ангарск-12, 624534.

• Стройная веселая девушка (Овен, 19- 
177), уставшая от одиночества, хочет познако
миться с парнем 20-25 лет, не ниже 180 см, ко
торый может стать любимым и верным другом. 
Отвечу всем. Ангарск-32, 523989.

• Молодая привлекательная женщина (30- 
160-53), есть дочь, жильем обеспечена, позна
комится с мужчиной лет 40, серьезным, забот
ливым, состоятельным (пьющих, из УК и безра
ботных прошу не писать). Желательно фото. Ан
гарск-34, 582650.

• Мы не верим, что кончились на свете та
кие молодые люди, которые могут оценивать 
девушек не только по внешности. Неужели мы 
нужны только на одну ночь? Две симпатичные 
девчонки 16 лет хотели бы встретить двух моло
дых людей старше 18 лет только с серьезными 
намерениями. Ждем ваших писем. Ангарск-39, 
117674.

• Две девчонки - короткие юбчонки 18 и 
21 года желают познакомиться с двумя симпа
тичными парнями 20-25 лет. Ангарск-32, 25 98 
098134.

• Симпатичная женщина 40 лет познако
мится с самостоятельным ласковым мужчиной 
для серьезных отношений. Ангарск-32, 592520.

■ Молодая дама будет рада знакомству с 
серьезным, порядочным, добрым мужчинои с 
ч/ю для серьезных отношений. О сете: 30-160, 
стройная. Ангарск-30, 5378938.

• Голубоглазая шатенка мечтает встретить 
доброго непьющего мужчину 38-50 лет, с кото
рым не страшно будет встретить суровую зиму 
и скрасить мрачные краски осени. Моя внеш
ность вас не разочарует. Ангарск-41,4256.

• Для серьезных отношений разыскивает
ся симпатичный, порядочный, состоятельный, 
любящий современную музыку, с авто, нежад
ный мужчина 25-32 лет. Мне 22 года. Наркома
нов, алкоголиков, из УК и желающих развлечься 
прошу не беспокоиться. Ангарск-13, 657858.

• Симпатичная девушка (29-175-65) ищет 
в меру упитанного любовника в полном расцве
те сил. Возраст и семейное положение значения 
не имеют. Телефон желателен. Ангарск-26, 
783081.

- Для серьезных отношений познакомлюсь 
с порядочным мужчиной до 55 лет. Мне 45 лет 
(170-68), работаю, воспитываю дочь, скромная, 
надеюсь на ответ. Ангарск-32,611243.

• Привлекательная женщина (36-160-60), 
буду рада знакомству с порядочным, интелли
гентным, надежным мужчиной, близким по воз
расту. О себе: в/о, без в/п, самое ценное - сын 
12 лет. Подробности при встрече и взаимной 
сийпатии. Ангарск-1,3098630.

• Женщина (37-170-75) желает познако
миться с одиноким самостоятельным мужчиной 
для серьезных длительных отношений. Условия 
для семейной жизни имеются. Пишите, ответ га
рантируется. Ангарск-29,121586.

- Обаятельная жизнерадостная брюнетка 
(166, в/о). Ищу достойного мужчину 38-48 лет 
для красивых отношений. Ангарск-26, 9479002.

• Ищу надежного верного друга 35-45 лет. 
О себе: стройная, женственная, в/о, без в/п, 
рост 164. Ангарск-27, 526041.

• Надеюсь встретить доброго, надежного, 
без проблем друга на оставшуюся жизнь. О се
бе: стройная энергичная блондинка 38 лет, сыну 
2,5 г. Ангарск-32, 734689, Лидия.

• Молоденькая девушка станет любовни
цей мужчине не старше 40 лет. Если вам надо
ело однообразие, напишите, устраним эту про
блему вместе. Ангарск-36, 25 97 005957.

• Привлекательная девушка, брюнетка, 
22-162-57, самостоятельная, материально и жи
лищно обеспеченная, хозяйственная, ищет свою 
половинку: умного порядочного мужчину 
25-35 лет для серьезных отношений. Ангарск-25, 
699604.

• Две красивые стройные девушки (18- 
170, Елена и Наталья) желают познакомиться с 
классными парнями-студентами с ч/ю для дли
тельных серьезных отношений. Ангарск-36, 
620071.

• Две симпатичные девушки (Света и Окса
на, 23 и 25 лет) хотят познакомиться с двумя ве
селыми парнями 25-30 лет для дружбы и обще
ния. Судимых просим не писать. Ангарск-29, 
687786.

• Кончилось лето, но так хочется тепла. 
Приглашаем к знакомству, а может, и не только, 
двух привлекательных мужчин 25-30 и 30-45 лет, 
с ч/ю и щедростью души, авто желательно. Ан
гарск-29, 728886.

• Стройная девушка 29 лет, рост 173, выс
шее образование, блондинка, симпатичная, 
ищет одного-единственного мужчину ее мечты, 
желаний. Только для серьезных отношений. Ан
гарск-35, 192590.

• Симпатичная девушка (26-161-54) ищет 
спутника жизни, у которого не отсутствуют доб
рота и понимание, который способен на пылкую 
любовь. Есть дочь 6 лет. Пьющие и судимые, не 
пишите. Ангарск-41,22484.

• Симпатичная обаятельная женщина (42- 
157-50) желает познакомиться с порядочным 
мужчиной до 50 лет, выше 170 см, для серьез
ных отношений. Подробности при встрече. Су
димые и пьющие, не пишите. Ангарск-41, 
3943617.
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Девушка 17 лет, молодая, обаятельная, 

без в/п, любящая детей и домашний уют, умею
щая вкусно готовить, познакомится с молодым 
человеком до 25 лет, рост не ниже 180 см, для 
серьезных отношений. Ангарск-32, 7775553.

• Миловидная женщина приятной внешно
сти (44-156-50), блондинка, легкая душой и те
лом, желает познакомиться с порядочным акку
ратным мужчиной. Судимых прошу не писать. 
Ангарск-41, 544906.

• Женщина (46-156-60) приятной внешнос
ти желает познакомиться с добрым и приятным 
рыцарем. Судимых и алкоголиков прошу не бес
покоиться. Ангарск-41,507872.

• Три девушки приятной внешности, 19 
лет, надеются на встречу с высокими, спортив
ными, обаятельными парнями. Фото желатель
но, тел. ускорит встречу. Ангарск-32,538283.
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• Желаю познакомиться с женщиной 
30-35 лет для нечастых, но длительных отно
шений. Мне 45 (177-79). Желателен телефон, 
можно письмо. Ангарск-8, 113136.

• Как много одиноких женщин! Надеюсь, 
что с одной из них найду любовь и согласие. 8 
женщине ценю добро™ порядочность и вер
ность. О себе: 42-167-55, без в/п, с ч/ю, инте
ресы разносторонние, оптимист, есть жилье. 
Возможно, повезет. Ангарск-35,664095.

• Молодой человек (25-182-85) познако
мится с женщиной не моложе 23 лет для неча
стых встреч на его территории. Здоров, чисто
плотен, порядочен, не женат. Ангарск-30, 
2855648.

• Может, мне ответит девушка до 30 лет, 
которой я смогу подарить свою нерастрачен
ную любовь, нежность и доброту. Мне 
30 (174-71), обладаю добрым сердцем, поря
дочный верный. Ангарск-13, 633388.

• Цель моей жизни - иметь семью, ос
нованную на доброте, любви и взаимопонима
нии. Мне 31 (171-70), не судим, работаю, спо
койный, всегда стараюсь быть порядочным, 
люблю природу и все самое хорошее. Ан
гарск-13, 8111852.

• Молодой, симпатичный, самостоятель
ный, ни в чем не стеснен, 31-170-60, работаю. 
Хотел бы познакомиться с богиней своей меч
ты: стройной, симпатичной, привлекательной, 
24-28 лет, для серьезных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 69049.

• Надеюсь встретить очаровательную 
брюнетку для крепкой дружбы и более. Мне 
21 год, рост 168, бурят, без в/п. Желательно 
фото, отвечу всем. Ангарск-8, 6872.

• Симпатичный молодой человек [27- 
176) познакомится с одинокой симпатичной 
девушкой для серьезных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-27, 588261.

• Познакомлюсь с симпатичной строй
ной девушкой для серьезных отношении. О 
себе: 27-175-60, симпатичный, жилищно 
обеспечен. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
27, 0336308.

• Ищу женщину (друга и спонсора) для 
общения и взаимной поддержки. Мне 40(172- 
76), в/о, в/п в меру работаю, жилищно стес
нен. Ангарск-8, 699838.

• Познакомлюсь с симпатичной строй
ной женщиной 29-40 лет для встреч или со
здания семьи. О себе: 35-185-80. Ангарск-30, 
2082669.

• Познакомлюсь с женщиной 45-55 лет 
для серьезных отношений. О себе: 60-175-73, 
работаю, не ангел, но..., не красавец но трак
тор от меня не пятится. Ангарск-32, 694555.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с девушкой до 30 лет, желательно из 
нормальной семьи. Мне 30 лет, рост 180, раз
веден, внешность на "4”. Ангарск-32, 2296446.

• Познакомлюсь для создания семьи с 
симпатичной, стройной и верной девушкой. О 
себе: 36-186, Рыбы. Писать только с серьез
ными намерениями. Телефон желателен. Са
ша. Ангарск-26, 603516.

• Только для серьезных отношений муж
чина с хорошей внешностью (36-174-76), зна
ющий, чего он хочет, без особых проблем, по
знакомится с очень симпатичной молодой 
женщиной с красивой фигурой, до 30 лет. Есть 
телефон. Ангарск-26, 1860424.

• Молодой человек (25-160) желает по
знакомиться с девушкой, любящей домашний 
уют и детей, для создания семьи. Жилищно и 
материально независим. Фото, возврат 100%. 
Ангарск-27, 2855116.

• Для создания семьи симпатичный са
мостоятельный мужчина (37-175-79) надеется 
на встречу с красивой стройной женщиной до 
32 лет. Желателен совместный ребенок. По 
возможности ваш телефон и фото. Ангарск-36, 
3312.

• SOS! Где вы, симпатичные стройные 
девушки 17-18 лет без в/п, желающие позна
комиться с симпатичным веселым парнем 
19 лет, без в/п? Отзовитесь. Пушистик. Ан
гарск-30,'699242.

• Одинокий мужчина (38-170-65), сим
патичен, спортивного телосложения, познако
мится с женщиной до 35 лет, симпатичной и 
стройной. Имею а/м, жилищно стеснен, рабо
таю. Ангарск-36, 0347609.

• Я прошу тебя, откликнись, милая, доб
рая, нежная, очаровательная, чертовски сим
патичная, я тебя прошу и очень сильно жду. 
Тебе 17-23, ты стройная, желательно фото, 
возврат 100%, для серьезных отношений. 
О себе: 23-176, брюнет, Телец. Ангарск-8, 
922624.

• Два симпатичных парня (15-176 и 15- 
184) хотят познакомиться с симпатичными 
девчонками 14-16 лет. Фото обязательно, 
возврат 100%. Есть телефон. Ангарск-38, 
2906.

• Молодой человек 18 лет, любящий да
рить оральные ласки, доводить до бешеной 
кондиции и многое другое, будет профессио
нальным рабом в постели для состоятельной 
дамы на ее территории. Конфиденциальность 
100%, чистоплотность гарантирую. От вас по
дробное письмо, можно назначить встречу. 
Ангарск-8, 406389.

• Вам не хватает внимания, нежности и 
ласки, вам одиноко? Тогда напишите, отвечу.
О себе: 24-162, Кот, Водолей. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-36,518653, Николаи.

Весьма привлекательный, спортивный
(40-170-65) с ч/ю, а/м, Козерог. Ищу стройную 
подружку до 35 для тайных встреч у к 
лательно днем. Ангарск-31,020255.

Мне 40, холост, рост 170, плотного те
лосложения, спокойный, добрый, мягкий. 
Мечтаю о семье с женщиной 38-43 лет. Отзо
вись, милая и единственная! Ангарск-14, 
УК 272/15, 3 отр., Зайцеву Владимиру Ил.

• Мне 20, рост 180, все есть. Ищу подру
гу умную, красивую, стройную, для встреч у 
меня. Глупых, ленивых, закомплексованных 
п^ош^не писать. Вышлите фото. Ангарск-13,

• Два друга желают познакомиться с 
двумя симпатичными девушками для дружбы 
и переписки. О себе: 21-185-80 и 20-182-78. 
Если вам 18-22, ждем писем. Ангарск-16, в/ч 
3695 "О", В.С.С.

• Милые дамы, я где-то потерял веру, 
надежду, любовь. Если кто знает, "пишите + 
конверт с о/а. О себе: 39-172-70. Иркутск, 
п.Марково, УК 272/19-3, Феликсову Владими
ру Павловичу,

• Желаю познакомиться с женщиной с 
серьезными взглядами на жизнь. О себе: 48- 
172-65, из сельской местности, люблю приро
ду. Ангарск-9, УК 272/2, 4 отр., Нуриманову 
Геннадию.

• Мне 25 лет и я сижу. Женщины пишут: 
" не желаю уголовника". А вы, милые дамы, 
заглядывали на дно своей души? Кого не пуга

ет мой адрес, пишите. Ангарск, УК 272/7, 
Смирнову Агександру Геннадьевичу.

• Парни 17 лет познакомятся с девушка
ми 15-20 лет, рост значения не имеет. Жела
тельно фото, возврат 99,9999%. Девчонки, бу
дем рады вашим письмам. Ангарск-32, 
4256ЭГ^

• Познакомлюсь с нормальной девушкой 
без в/п для длительных отношений. О себе: 
32-180-70, вдовец, есть дочь, квартира, теле
фон. Ангарск-38ъ656019.

• Мозговой Руслан (25-175) и Дашков 
Михаил (20-175). Ищем девушек для серьез
ных отношений. Возраст (в пределах разумно
го) или маленький ребенок - не помеха. 
665350, Зима, ОИК 272/32, 2 отр.

■ Буду рад знакомству с доброй, симпа
тичной, стройной, сексуальной, умной женщи
ной 34-39 лет. Добрый, работаю, не спонсор, 
в/о, в/п в меру, 39-170-63. Только для дли
тельных отношений. Ангарск-38, 010867.

• Молодой человек (25-165), неженат, 
познакомится с женщиной 25-30 лет для ин
тимных встреч в вечернее время на ее терри
тории. Тайну гарантирую. Ангарск-13,

СООБЩЕНИЯ
■ Я не буду извиняться перед ним. Я его 

никак не оскорбил. Разве он знает, что ты лю
бишь желтые розы и горький шоколад? Мо
жет, он устраивает тебе романтические ужины 
при свечах и возит тебя отдыхать? А может, 
твои восхитительные пальчики в его брилли
антах? Или отсутствие всего этого компенси
руется безудержным сексом? Ты можешь хоть
на один вопрос ответить "да”? То-то. Если те
бе будет).
ти. Или просто прилетай, я профинансирую

г хреново, ты знаешь, где меняю наи-
.. все капризы. Г.З.

• Льстивые, грязные, потные рожи, вы, 
как одно, друг на друга похожи. Вы спите, гу
ляете, пьете. И что? Все вы одно большое ... В 
мою душу, как в урну, плюют вновь и вновь, и 
каждый плевок выражает любовь. Я тоже не 
ангел и я не пророк, но мне не знаком равно- 
душья порок. Эсмеральда.

• Одинокий волк! Зайди на почту, тебя 
там ждет бумажка. Если ты игнорируешь мое 
послание, то вой и дальше. Но не забудь: по- 
волчьи выть - с волками жить. Удачи! Эсме
ральда.

• Соня! За последний год я очень редко 
ошибался. Разочарований в жизни много. Но 
ведь ты понимаешь, что в девчонках внеш
ность ПОЧТИ самое главное. Как насчет этого? 
Робсон.

• Мона! Объясни, что значит "каждая 
девчонка хороша по-своему”. А то я слепой, 
вообще ничего не вижу. Робсон. P.S. И зачем 
так грубо?

• Привет, друг! Какая я? Самая обычная 
девушка, на внешность не жалуюсь, высокая, 
голубоглазая, с длиннющими черными ресни
цами. Мне меньше 25, но больше 10 лет. Что 
еще? Ответь. Звездочка Лулу.

• Я давно хочу найти девушку 16-18 лет, 
приятной внешности, но мне не везет. Я, на
верное, неудачник. Но я живу с надеждой. До
брый Карлсон.

• Привет от Саламандры. Хочу сказать 
большое спасибо тебе, Mars, и тебе, Н.Е.Т., за 
то, что откликнулись. Искренне вам благодар
на. А ты, Н.Е.Т., права, я хочу с тобой встре
титься в субботу после выхода сообщения в
18 ч. у входа в "Родину". Я буду в черном и с 
двумя косичками. Саламандра.

• Светлана, которая не может найти лю
бовника, не вздумайте менять ориентацию. 
Ответьте мне.

• Scorpion, ты себе льстишь, изображая 
из себя знатока любви и секса. В каждом сво
ем сообщении ты не упускаешь возможности 
похвалить себя. Ты еще больший эгоист, чем 
я. И о сексе. Если мне понравилась девушка, 
это не значит, что я ее полюбил, и секс от это
го ничего не потеряет. Секс будет полон ощу
щений и без любви, если ты знаешь, что нуж
но делать с женщиной. Эгоист.

• Стыдно и обидно за мужчин. Что зна
чит "не спонсор"? Почему вы любите исполь
зовать женщину за так? А требования у вас - 
о-го-го! А женщине нужно следить за собой, 
не так ли? И на это нужны деньги. Что будет, 
если я приду к вам на свидание в тулупе, в ва
ленках и с грязными ногтями? Не очень-то 
располагает к сексу. Ну, что скажете? Эл.

• Ваш SOS принят. Держитесь, модель 
22 лет. Передайте свои координаты. Вышлю 
спасательный круг. Командор.

• Светлана, которая молода, красива, 
умна и мечтает о постоянном любовнике. Не 
вздумай менять ориентацию. Это несправед
ливо. Если желаешь, я объясню тебе, что с на
ми случилось. Ангарск-30, 852751.

• Привет, Злючка и Пушистик, спасибо 
за поцелуй, было очень вкусно. Мы решили 
узнать, кто тут разбрасывается поцелуями. 
Давайте встретимся. Винни Пух и Пятачок.

• Модель, зачем тебе нужен этот вари
ант без члена, тебе нужны настоящие спасате
ли Малибу (18-182 и 18-187). Захвати подру
гу.

• Металлисты и неформалы, мы сруба
емся по рэпу, но не трубим об этом на всю ок
ругу. Н.Тгеу и Lok Dok.

• Crazy girls, в Ангарске еще остались 
два угарных кадра (18-180 и 18-186) атлети
ческого телосложения, без в/п, с ч/ю. Если мы 
вам понравились, пишите. Н.Тгеу и Lok Dok.

■ Привет, Sky! Предлагаю тебе не мутить 
свое серое вещество несвоевременными мыс
лями о смысле жизни. Я: 19-172. А какое у те
бя будет предложение? Ground. P.S. Я желаю 
тебе безоблачности.

• Хочу стать пай-девочкой, но почему-то 
не могу. Парни, скажите, как лучше поступить. 
И вообще, что делать, если не к кому даже 
прильнуть? Пупсик. P.S. Вроде не уродка и не 
ДУра.

• Привет всем! Я новичок в вашей тусов
ке. Для начала я хочу признаться в любви од
нокласснику: Миша Л-ов, я тебя люблю с пер
вого взгляда, с первой встречи, но почему ты 
меня не замечаешь? Эго моя первая любовь. 
Кунис.

■ Светлана, я не вымер и думаю, что 
смогу тебе помочь. Артем. Ангарск-36, 
725138.

• Stasy, парни есть, и для тебя найдется, 
если ты симпатичная. Combat.

• Девушки, писавшие Робсону! Я не мо
гу ответить всем в "Сообщениях", поэтому пи
шите мне (+ фото, возврат 100%). Ну, кто убе
дит меня ответить именно вам? Робсон. Ан
гарск-26, 036688.

• Две Клеопатры хотят познакомиться с 
двумя львами. Нам 16 и 14 лет. Напишите в 
"Сообщения".

• Женя Е., ты эгоист, у тебя вместо серд
ца маленькая льдинка, но она может скоро 
растаять. Твое развлечение.

• Берегите платье снову, а честь смоло
ду. Как делаем мы. Последние девственницы 
Ангарска.

• Светлана, есть такие парни, только они 
имеют гордость, вы сами начинаете ругаться 
из-за мелочей, и они молча разворачиваются 
и уходят. Ангел.

• Андрюшенька из гр. 25 ПУ-37, передаю 
тебе большой и пламенный приветик, не за
бывай меня. Выпускница 99 г. Вика. Ответь 
через "Свечу".

• Девчонки, есть такие парни, это мы, 
мы всегда хотим рядом с вами быть, мы ску
чаем, и нас немного, таких хороших, на нас 
всегда смотрят девчонки, когда мы проходим 
мимо. Скучающие ангелы.

• Сталкер, ты все это приплел для крас
ного словца? Стругацкими интересуешься? 
Кира.

• Насте Н. из 22 мр-на. Ты мне очень 
нравишься, но ты на меня не обращаешь вни
мания, солнышко мое ясное. Влюбленный.

• Светлана, очнись, оглянись, выпей пи
ва и успокойся! Постоянство - почти любовь, 
а это пугает, или кавалер не чувствует себя 
мужчиной рядом с тобой. Я тоже не прочь най
ти любовницу, но менять ориентацию не соби
раюсь. В данный момент тушу темперамент 
пивом и продолжаю поиски. Фантом.

• Sky, случай тобой воспользуется, если 
ты однажды, потеряв бдительность, дашь ему 
шанс. Что в твоем понимании б/у? И какую по 
счету половинку ты ищешь? Или ты, как Джес
сика, мучаешься? В любом случае буду рад 
помочь и подставить под слезы свою жилетку. 
Фантом.

• Kondor, такие девчонки есть, которые 
смогут полюбить, проводить и дождаться из 
армии. Просто ты не обращал внимания. На
талья. Ангарск-33, 25 97 005246.

■ Kondor, знаешь, я тихая, спокойная, 
симпатичная девушка, умеющая любить. А ес
ли я полюблю, то буду ждать хоть сколько. Ес
ли заинтересовался, пиши, отвечу. Мне 
18, рост 173. Ангарск-29, 618779.

• Милый Kondor, ты не прав, есть такие 
девушки, которые могут полюбить, проводить 
в армию и дождаться обратно. Я одна из них. 
Ты недооцениваешь нас. Карина.

• Привет, Паша из 18 мр-на. Совсем за
был летних знакомых? Пиши в "Сообщения". 
Настя.

' • Сильвестр, Zella, Гранжер, Люцифер! 
Не молоды ли вы, чтобы носить имя сатаны? А 
быть может, вы хотите вступить в союз с ним?
Я думаю, что этого никто из вас еще не делал. 
Монах.

• Сарасвати, Розочку не задевай, ты не 
знаешь крика ее души. Ты даже не думал по
мочь хоть одному человеку. Помоги, и ты уви
дишь награду за это!

• Sky! Я думаю ты уже нашла одного 
друга или половинку. Я тоже люблю пошалить, 
было бы с кем. Надеюсь, у нас много общего. 
P.S. Живем только раз. Надо веселиться. Дух.

• Вэла! Руку дружбы протянуть нетрудно. 
Вопрос в том, захочешь ли ты за нее ухватить
ся? Дух.

• Света и Надя (Ангарск-24), вы назначи
ли встречу в 19 ч. у фонтана, но не пришли. 
Будем ждать каждый день после выхода сооб
щения в 19 ч. на том же месте. Николай.

• Коты, hello! Встретимся в субботу по
сле выхода объявления в 18 ч. Одна из нас бу-

ger в черной юбке и белой мастерке, в руках 
удет "Свеча". У одного из вас, киски, тоже бу
дет газета. Ангарск-6, Рыбки.

• Золотая рыбка (175-65), попавшая в 
холодные сети фригидности, ждет своего из
бавителя. Ангарск-5, 71989.

• Л-нов Дима (Кот), ты большой и глу
пый, но все равно, спасибо за все. Мисс Икс. 
P.S. Не наживай себе лишних врагов.

• Кошак и Мышах! Ну, какие же вы быс
трые! Извините, но нам кажется что сначала 
нужно сказать о возрасте. Нам 17 и 16 лет. А 
вам? Кошечка и Мышечка. P.S. Если вас уст
раивает наш возраст, назначьте встречу сами.

• В&В, а что вы подразумеваете под на
стоящими парнями? К&М (те, от кого вы жда
ли сообщении).

• Почему, Чис, все кошечки и коты? Я 
вот, например, не кошечка. Я скорее рысь!!! 
(Если переходить к этому семейству). Kand R.

• Робсон, я тебя понимаю, я тоже пацан, 
меня предавали и обманывали девчонки неод
нократно, а теперь я никому из них не верю и 
не поверю никогда. И тебе искренне советую: 
не доверяй! Черное сердце.

• Девчонки пишут, что нет парней хоро
ших, а парни пишут, что нет хороших девчо
нок. Надо просто шары пошире раскрыть и за
глянуть человеку в душу. Mars.

• Dimas, твое сравнение с курящими 
цветами - просто класс, держи "пять'. Но я не 
вижу ничего плохого, если девушка курит. Это 
ее проблема, ее здоровье. Mars.

• Судья, за что ты меня судишь? Ведь 
все люди немного эгоисты. Кто-то больше, 
кто-то меньше. Оглянись вокруг и вспомни: не 
судите да Не судимы будете. Кажется, я тебя 
знаю. Sector.

• Хуже всего бывает тогда, когда пони
маешь, что с этой минуты уже ничего не может 
быть по-старому. Senator.

• Слушайте и читайте, девчонки Ангар
ска! Неужели вам нужны только деньги и пар
ни с а/м, а счастье-то не в этом. Подумайте 
хорошенько. И извините, если это не так. Бык.

• Stasy , SOS! Такие парни есть, но вы,
девчонки, просто их не замечаете. Будь по
внимательней на дорогах и тротуарах. Вас _  
много, но в то же время и мало. Простой па- 
рень. I

■ Иришка, почему ты теряешь парней > 
из-за пива, ведь пиво - это не водка! Просто
с пивом общаться легче. Пример: курить I 
вредно, пить противно, а умирать здоровым ■ 
жалко! Если есть желание попробовать - об- 
ращайся! По поводу обучения претензии не I 
принимаются. Жду! Scanner.P.S. Пьем редко, ■ 
но метко.

■ Шалунья, если ты имеешь в виду меня, I 
значит, пошалим. Только есть одна проблема. ■ 
Я тут уже, наверное, всем надоел, так что со- 
чту за лучшее исчезнуть, пока окончательно I 
не достал. Если есть желание, пиши. Буду | 
рад. Не болей! Scorpion.

■ • Пацаны, вы желали познакомится с I 
девчонками возле стад. "Ермак" 6.09 в 18 ч. Нас | 
четверо. Назначьте встречу через "Свечу". 
Ждем-с. P.S. Просто тогда не было времени. ■

■ Dimas, да, конечно, никому не понра- | 
вятся курящие цветы, но я слишком втянулась
и хочу избавиться от этой в/п (пока я не вы- • 
плюнула свои легкие). Ты можешь мне по- | 
мочь? Скверная монашка.

• Пацаны! Почему вы такие эгоисты, не 1
замечаете простых девчонок? Если еще суще- 1  
ствуют простые парни с доброй душой, от- . 
кликнитесь! Розочка. *

• Породистый жеребец редкой породы, 
давай встретимся. Жду у "Родины” в субботу 
после выхода объявления в 18 ч. На мне будет 
красное се/ую, белая попона, в зубах - "Све
ча”. Сивка̂

• Милый Kondor, ты ошибаешься, де
вушки, которые могут полюбить, проводить в 
армию и дождаться, есть. Хотя таких мало. 
Jane.

• Jarod Р.! Может, я телепат? Нет, не я 
Юная садистка, а ты, случайно, не Эгоист? У 
меня есть куча видеокассет о тебе. Давай 
встретимся. Напиши. Жду. А что значит P/Miss 
Parker? Ангарск-29, 145.

• Эгоист, тебя кто-то предал или ты та
ким родился? Voodoo Child.

• Zella, закрываешь ли ты свое обнажен
ное лицо, когда плачешь за кирпичным окном 
на своем этаже на тонкой нити тошноты у гор
ла? Ответь, строгая ты моя злобная Блэкер. 
Чис.

• Сарасвати, очень меткое попадание в 
утопающих в любви страдальцев. Знай, мы в 
одном окопе. Пускай они бесятся, это их уто
пия жизни. Муть какая. Nail.

• Nail, кажется, я тебя знаю. Ты безум
ный панк с длинным хайром и чистейшим 
сердцем для дам. Если я угадала то вспомни 
браслет мой, как у тебя на руке. Поклонница.

• Внимание! Нужен партнер 18-23 лет 
для занятий бальными танцами. Желательно 
фото. Ангарск-32, 2598112904.

■ Леночка-солнышко! Вот уже и осень 
настала, но мы все еще не можем быть вмес
те. Так достала эта чертова разлука! Но скоро 
это закончится, и тогда ничто не сможет нас 
разлучить. Скорей бы! Я очень люблю тебя и 
наш^ доченьку Яну. Руслан. Ангарск-9,

• Kondor, такие девушки есть, просто 
парни приходят из армии и бросают их. Если 
ты не такой, то нам стоит поговорить. Колюч
ка.

• Знаешь, Фрегл, у меня такая же мечта. 
Мне не нужно авто. Я хочу любить и быть лю
бимой, но только на всю жизнь, а не на 9,5 не
дель. Мне 23 года. Филена.

■ Неужели нет парней, которые могут 
быть просто друзьями и не думать о большем? 
Если есть, то где вы? Малена.

• Привет всему 4 отряду 3 сезона лагеря 
"Юбилейный"! Давно мы с вами не встреча
лись. Давайте встретимся в воскресенье по
сле выхода объявления в 16 ч. у к/т "Родина". 
Настя и Катя.

• Нам всего 15 лет, но мы уже разочаро
вались во всех пацанах Ангарска. Может быть, 
нужно уехать, чтобы найти нормальных паца
нов? Клеопатры.

• Ангарск-38, 417, прошу вас зайти на 
почту или дать ответ. С неумирающей надеж
дой П. (Ангарск-8).

• Скучаю в этом мире, тону в море оди
ночества, погибаю без мужского внимания. 
Может, так и должно быть? Соблазнительная 
Ева.

- Любимый мой мальчик! Вспомни наше 
лето и оглянись, я радом. Хватит казаться гор
дым, вернись, я все пойму. А то упустишь свой 
шанс и будешь жалеть всю жизнь. Подумай, 
может, еще разок попробуем? Зайка, я по- 
прежнему тебя люблю. Ксюша.

• Kondor, конечно же, такие девушки 
есть, я одна из них. Пиши в "Сообщения". Це
лую. Барби.

• Ши-ков Вовочка, ты полный идиот 
(простите, господа хорошие). Такая хорошая 
девушка тебя любит, дарит на день рождения 
подарок, уделяет внимание (неназойливое), а 
ты... Звездочка Лулу.

• Бегунов Ринат, без тебя в лицее стало 
пусто. Хорошо, что мы тоже выпускницы. Дев
чонки.

! Никто не думал о том, что было бы не- 
плохо-провести что-то вроде массовой встре
чи всех кто пишет в "Сообщения? Из этого 
могло бы что-нибудь получиться. Как вы на 
это смотрите? Святоша.

• Студенты политеха! У нас есть предло
жение дружить группами для совместного 
проведения дискотек. Как вы на это смотрите? 
Студентки педучилища.

• Вэла! Мне кажется, что моя рука дотя
нется, если мы с тобой встретимся. Как насчет 
субботы в 15 ч. у дедушки Ленина. Мои при
меты: 17-170, черноволосый. Жду. Или напи
ши. Ангарск-30.

• Регина В., не обижайся на мёия, я те
бя так сильно люблю. Прости. Если все забу
дешь, позвони мне. Серега С.

• Юля С. из 55 кв-ла, учащаяся в ДТП 
почему ты не обращаешь на меня внимания? 
Ты мне нравишься. Третьекурсник Мах.

• Абонент 336110 (Ангарск-34), заберите 
письмо на почте и ответьте. Анна.

• Солнышко встало, проснулась земля, 
пишут вам лапочки, ля-ля-ля. Где вы, наши 
романтики? Мы хотим, чтобы вы увидели в нас 
женщин, подарили кусочек своей души и вол
шебную сказку, которую мы не забудем. Ску
чающие.

• В окошке меркнет сеет, и скучно без 
тебя. Ну где ты, мои родной, я здесь - твоя 
судьба. Без меня тебе пусто и грустно, а со 
мной тебе радостно жить. Напиши, и будем 
дружить. Прошу, отнесись ко мне серьезно. 
Света.

• Ищем двух диких котов 16-18 лет для 
проведения дикой осени (пока!). Рост значе
ния не имеет. Алкоголиков, тунеядцев и хули
ганов просим не беспокоиться. Дикие кошеч
ки.

• Kondor, среди нас есть такие, которые 
могут полюбить, проводить в армию и дож

даться обратно. Это я. Клеопатра.
• Дорогой С.И., спорт и музыку на"" лю

бить в веселой компании. Ms. Fitr н- 
гарск-13, 10844.

• Kondor, ты ошибаешься, такие девуш
ки есть. Я одна из них. Тагу.

• Ау, Слава и Макс, где вы потерялись, 
вы работаете на ТЭЦ-9, почему вы не пришли 
к нам, вы нам очень сильно понравились. Бу
дем ждать каждую субботу с 19 до 20 ч. в Пар
ке строителей. Оля и Настя. Ангарск-32.

• Kondor, я думаю, что ты ищешь имен
но меня. И ты не прав, не все девчонки такие 
уж плохие. Малышка Кейт.

• Мах, привет! Вот мой ответ: я д* jo, 
пора. Время и место встречи назначьТам. 
Твоя Милашка.

■ Dimas, правда в том, что курят многие 
девчонки, но не все. Скромно признаюсь, что 
я одна из них. Bella.

• Привет всем! Неужели в Ангарске сов
сем не осталось внимательных парней? Зай
чонку не хватает внимания и понимания. Отзо
вись, тот единственный. Жду. Зайчонок.

• Солнышко, адрес тот же, давайте при> 
ходите. Алексей П 7 мр-н. Док. 015134.

• Фанаты "Иванушек', где вы потеря
лись? Предлагаю встретиться в субботу после 
выхода объявления в 16 ч. у "Гефеста". Але
нушка. P.S. Жду абсолютно все, не придете - 
обижусь!

• Никиточка, милый, ты снимал в июле 
квартиру в 7а мр-не. Куда ты исчез, не оста
вил координаты. Я тебя очень сильно люблю, 
я не могу без тебя. Позвони .мне, прешу.. Ле
на.

• Firm, назначь мне встречу, пожалуйста. 
Про любовь мне все расскажи. Может, мы 
друг другу понравимся. Может, сбудутся наши 
мечты. Я жду тебя. Double Cat.

• Последователи учения Шри Сатья Саи 
Бабы, приглашаем вас на встречу, которая со
стоится 26 сентября в ЧП "Левушка” напротив 
Дворца бракосочетаний.

• Привет, Леша, ты меня помнишь? Мы 
познакомились у «Современника». В тот день 
ты разбил свою «Яву». Где ты потерялся? По
звони мне. Твоя Иринка.

' • Привет, Zero cold, ты пробудил во мне ' 
интерес. Встретимся 29 сентября в 17 ч. у 
фонтана ДК «Современник».

• Привет, Мах!: Пишет тебе твоя «сест
ренка». Ты самый классный пацан из всех ко
го я знаю. Ты умеешь жить на все 100%, 
продолжай в том же духе и поддерживай со 
мной связь. Иринка.

ИЩУДРУЗЕЙ
■ Поклонники Дж.Р.Р.Толкиена и вообще 

любители фэнтэзи, неужели мы ограничимся 
просто книгами? Давайте создадим в Ангарске 
клуб Ролевых Игр. Надоело жить в сером ми
ре без сказки! Астор. Ангарск-35, 062397.

• Хочу найти /шуга. Просто друга, с кото
рым можно было бы и серьезно поговорить, и 
серьезно провести время, на чье плечо можно 
было бы надежно опереться, а в танце уверен
но держала бы рука. Быть может, мне повезет. 
Ангарск-30, 606032.

• Два скучающих ангела (19-175 и 17- 
190) хотят познакомиться с веселыми и при
влекательными девчонками 16-18 лет. Ждем 
вас за площадью Ленина у фонтана в субботу 
в 19ч. Д. и В.

• Лето кончилось а друга нет. Но впере
ди еще бабье лето. Малыш, давай познако
мимся. О себе: Телец, 15-158, не пью и не ку
рю. Зачем тебе фото, лучше давай встретим
ся в воскресенье после выхода объявления 
около к/т Победа” в 16 ч. Жду 15 минут. Ма
лышка.

■ Общительный, с чувством юмора, уме
ющий ценить и уважать, хотя и нахожусь по ту
сторону забора. Ищу для переписки хорошего 
друга, Ангарск-9, УК 272/7, >', Чиж Леонид Нико-

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
■ Ищу честную верную подругу для 

дружбы и любви. О себе: 28-162-50. Жела
тельно фото, верну. Ангарск-32,657695.

• Если ты симпатичная, умная и одино
кая, напиши. Мне 23 года. Ангарск-35, 0874,

КАВАЛЕР ИЩЕТ ^  
КАВАЛЕРА

■ Познакомлюсь с мужчиной 30-35 лет 
для дружбы и более. О себе: 33-176, жела
тельны долгие и стабильные отношения. Мож- 
” 8546§38У назначить встречУ- Усолье-1,

• Молодой и симпатичный познакомится 
с молодым человеком 20-35 лет для интима и 
дружбы. Ангарск-30, 70776.

• Молодой человек (26-176-70) ищет 
близкого друга для встреч, желательно на его 
территории. Ангарск-13, 705544.

• Относительно спокойный, молодой, 
довольно симпатичный, надеется на встречу с 
хорошим другом 18-40 лет. Ангарск-30, 
154176.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча

Текст: ______________________________________________----------------------------  ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

™ |—1 дамы;
__________________  !— , кавалеры;

j—] дама
---------------- ищет
__________________  Даму;

£—I кавалер
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о  ищу

---------------- друзей;
j—I сообщения

Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа 
Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Волосы, растущие от висков по ще

кам. 4.Потомок конки. 7,Беаделушка на па
мять. Ю.Вполне подходящая собака для 
вытуривания зверя из норы. 17.Представи- 
тель ангельской элиты. 19.Самое курчавое 
домашнее животное. 21 Человек со своим 
голосом. 22.Что потеряла жар-птица? 
23. Говорят, что у этого меткого выражения 
есть крылья. 2ь.Кличка собаки Айболита 
(киношн.). 27.0перный номер. 28.Право- 
славный монах. 29.Прелюдия к зрелости. 
31.Надоевший груз. ЗЗ.Эту приставку спа
ниель получил за характерный хохолок. 
35.Парижский аэропорт. 37.Показатель ав
томобильной старости. 38.Исток по своему 
месту в реке. 40.Туго натянутая бечева, 
струна. 43.Близкие отношения, основанные 
на взаимном доверии, привязанности, 
общности интересов. 44.Желанный момент 
в туристическом походе. 45.Железнодо- 
рожная тележка, на которой ехал Мустафа 
навстречу своей гибели ("Путевка 
в жизнь’). 46.Легендарный спортивный 
комментатор, ученик В.Синявского. 48.На- 
питок лошадиной силы. 50.Потомки портя
нок. 52.Небесное темнило. 53.Ифы в пять 
колец. 55.Арбузный город. 57.Ближайший 
предок по мужской линии. 58.0ни гусара

украшают, они гусару страсть дают. 61 .Ме
ра веса, канувшая в Лету. бЗ.Знаменитый 
одесский рынок. 64.Античный Шварценег
гер. 67.Вторая Ларина. 68.Начало "Одис
сеи". 69.0снование санно-бобслейной 
трассы. 70.Каким голосом экс-футболист 
тбилисского "Динамо" Зураб Соткилава 
очаровал весь мир? 71. Пасхальный хлеб. 
75.Сжатое сообщение о многом. 77.Нахо- 
дясь в нем, можно совершить убийство. 
78.Нефтепродукт. 79.То, что связывает, со
единяет (высок.). 80.Что не стоит рыть дру
гому, чтоб самому в нее не попасть. 82.Рас
тение без корней, листьев и стебля. 
83.Низший чин полиции в царской России. 
87.Домашняя основа (архит.). 91.Воспале
ние надкостницы,, сопровождающееся оте
ком щеки. 94.Дерево, особо отмеченное 
русской религиозной традицией. 98.АД, ад
ский огонь. 99. "Предохранитель" от несча
стья. 100. Президент, поигрывающий на 
саксофоне. 101.Древняя рукопись. 102.Ле
гендарный воин и бард кельтов. 104.0ри- 
ентир для посланных на все четыре сторо
ны. 107.Состояние ослабления деятельнос
ти, спада активности. Юв.Арена блиц-ро- 
манов. 110. Злак, вдохновивший русского 
художника И.Шишкина на написание карти
ны. 111.Линейка с выкрутасами.

113.В жизни ... - друг, а в юрте ... - шест 
(поел.). 114.Кем был Гулливер до того, как 
стал капитаном? 115.Народное городское 

17.Ьолотное топливо.собрание на Руси. 1 
119. "Песня" волжских бурлаков, услышан
ная Н.Некрасовым. 122!.Крупная лесная 
пТица, мечта охотников. 124.Троллейбусная
спальня. 125.Привлекательная "мушка" на 
хорошенькой щечке. 126.Главный герой 
картин И.Айвазовского. 127.3ерноваяооез- 
воживательница. 128. Вид спорта, просла- 

у. 129.Спасатель-
ный круг для тонущего в суде. 130. Тень 
отца Гамлета". 131.Вещество, не позволя-
вивший Ларису Латынину.

“ «РУГ I I Гамл
ющее нашим дамам наэлектризоваться при 
ношении одежды из синтетики.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Собрание трудов, попавших в пере

плет. 2.Моряцкий север. 3. "И ... Отечества 
нам сладок и приятен" (Торе от ума”). 
5.Живописное озеро в Абхазии. б.Самая 
нужная жидкость на земле. в.Имитация 
снега на новогодних елках. Э.Мысль, наме
рение, план. 11 .Сродни пчеле, но не по ме
ду. 12.Протока в пойме реки. 13.Воскресе- 
ние (мед.). 14.Шахматный или гимнастиче
ский. 15.ьывшая царица полей. 16.Воин- 
ская часть, которой командовал Аркадий 
Гайдар в семнадцать лет. 17.Шлейф за ко

метой. 18.Что древние греки называли "мо
локо для стариков". 20.Изобретение для 
невыспавшихся машинистов. 22.Архитек- 
турное излишество в пустыне. 24.0ткрыва- 
тель круга Зодиака. 25.Плод пустынного во
ображения. ЗО.Святая покровительница Ки
ева. 31.Место жительства пугала. 32.Пер- 
вый пункт буржуйского меню. 34.3мея с ка
пюшоном. Зб.Оружие массового пораже
ния, находящееся на вооружении Соловья- 
разбойника. 39.Отрок по-королевски. 
41.Кто у Клары похитил кораллы? 42.Грозо- 
вой газ. 44. Почтальон из деревни Просток- 
вашино. 47.Стеклянная картина. 49.Прихо- 
дит в голову. 51.Народные волнения. 
54.Заменитель курицы для цыплят, ото
рванных от матери. Ьб.Какие острова Рос
сия продала заодно с Аляской? 59.Грызун, 
похожии на мышь. бО.Специалист, от кото
рого летят щепки. 62.Хождение от одного 
пункта до другого. 63. Шикарная ткань для 
вечерних нарядов. 65.Цитрусовая закуска 
под коньяк. бб.Главное богатство Южных 
Курил (рыбн.). 72.Гиперболоид инженера 
Гарина на языке современной науки. 73.РО- 
дина негров. 74,Близкий родственник вос
точного покровителя 1999 года. 76.Место 
работы ключа. 81.Ударное меоощштие 
(бендеровск.). 82.Дачное ложе. 84.Древне- 
русскии князь, получивший прозвище Ве-

У

щий. 85.3ажиточность, отсутствие нужды. 
86.0но бывает кучевым, оно бывает грозо
вым, а у В.Маяковского оно - в штанах. 
88.Ловкий прием, хитрость. 89.Современ- 
ный звездочет. ЭО.Река в городе, в котором 
происходят события в романе Ф.Достоев- 
ского "Преступление и наказание’. 92.0т 
чего на рынке зависит предложение. 93.
"У занесенных снегом кочек, под белой 
шапкой снеговой, нашли мы маленький 
цветочек, полузамерзший, чуть живой". 
95.Псевдоним свиньи. Эб.Снежный жилец 
на дворе с временной пропиской. 97.Фир- 
менныи напиток знахарки. 103.Последова
тельность и связь описания событий в про
изведении литературы. 105.3агадка: "Игол
ку носит на себе, а не портниха. Варит, а не 
повариха”. 106.Дерево, кормящее белок 
и людей. 109.1/100 австрийского шиллин--. rj 
га. 112.Болезнь, обезображивающая лицо. Т^ 
114.0городное растение не слаще редьки.
116.Сицилийская "печка”. 117.Терпение 
и ... все перетрут (поел.). 118.Вечерний ко
стюм для сильного пола. 119.Пословица 
советует готовить их летом. 120.В народе 
говорят: "Своя ... не тянет”. 121.Транспорт
ное средство Юрия Лозы. 123.Срок в сто 
лет. 127.Это навеяло Вере Павловне соци
алистические идеи ("Что делать?").

1

Omfttmw на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Салют. 4.Каюта. 6.Полковник. 11.Молот. 

13.Кофта. Гб.Хоттабыч. 17.Красин. 18.Сапсан. 19.Прокурор. 22.Витус.
ЗЗ.Неваляшка. Зб.Потоп. 38.Кукиш. 40.Кобра. 41.Фонтан. 42,Арамис. 
43.Ступа. 48.Точка. 49.Креп. 50.Восхождение. 51.Шейк. 52.Толпа. 
53.Роток. 55.Крем. 56.Удод. 58.Миска. бО.Ворожея. 61.Учитель. 64.Якорь.

65.Альт. бб.Холл. 67.Копна. 68.Каток. 70.Тува. 71.Киноактриса. 75.Штык. 
77.Дартс. 81.Лунка. 82.Капрал. 84.Повеса. 85.Учеба. 90.Диана. 91 .Топка. 
92,Колхозник. ЭЗ.Опара. 94.0брок. 95.Факир. 97.Терек. 99.Тряпичник. 
102.Дрозд. 104.Сетка. 106.Кудесник. 107.Стопка. 109. Движок. 
ИО.Антрекот. 111.Сырок. 112.0трок. 113.Нарушение. Ш.Арена. 
115-Халва.

По вертикали: 1 .Сухов. 2.Лототрон. З.Транс. 4.Крыса. 5.Абрек. 
6.Песок. 7.Лен. 8.0вощи. Э.Нос. Ю.Копия. И.Миасс. 12.Турок. 13.Кокос. 
14.Форточка. 15.Аорта. 20.Стека. 21.Свита. 25.Севан. 26.Пешка.

29-Пилот. ЗО.Осока. 31.Нырок. 32.Неон. ЗЗ.Нетто. 34.Лекаж. 35,Апачи.
Зб.Приз. 37,Поток. 38.Капот. ЗЭ.Шишка. 44.Счеты. 45.Шереметьево.
46.Сердечность. 47.Класс. 53.Ракия. 54.Кровь. 55.Крона. 57.Дятел. 
58.Малек. 59.Алиса. 62.Почта. бЗ.Спурт. 68.Катод. 69.tayna. 70Лекст.
72.Игрок. 73.Какао, 74.Совок. 76.Кочка. 77.Доб(ю. 78.Судак. 79.Лапа.
80.0сло. 83.Лилия. 84.Панин. 86.Каскадер. 87,Спорт. 88.Табор. 
89.Протокол. 95.Фокус. 96.Рысак. 97.Трико. 98.Котик. 99.Типун. 
ЮО.Иртыш. 101 .Клише. Ю2.Дрова. ЮЗ.Донка. 104.Страх. Ю5.Астра. 
Ю8.Акр. 109.Дон.

Существуют люди, для которых безвыходных 
положений не бывает. Хитрей знает тысячу спо
собов. чтобы добиться своего. А вы? Для того.
чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно всего m ш ?
лишь ответить на вопросы нашего теста.

1. Когда вам хочется 
сказать что-то неприятное, 
задумываетесь ли над тем, 
что можете обидеть собе
седника?

2. Когда вы опаздыва
ете в школу, на работу, ста-;', 
раетесь ли вы войти так ти
хо, чтобы вас не заметили?

3. Просите ли вы това
рища сделать за вас то, что 
вы боитесь сделать сами?

4. В хоккее, в футболе, 
в настольных играх считае
те ли вы, что лучше честно

проиграть, чем нечестно 
выиграть?

5. Когда вы пытаетесь 
над кем-нибудь подшутить, 
сразу ли человек понимает, 
чьих это рук дело?

6 . Можете ли вы ска
зать заведомо неправду, 
чтобы спровоцировать че
ловека на откровенность?

7. Умеете ли вы 
в илрле списывать у сосе
да так, чтобы он ничего не 
заметил?

8. Всегда ли вы на
ходите способ, чтобы полу
чить то, чего вам очень хо
чется?

9. Умеете ли вы схит
рить так, чтобы никто не за
метил?

Одно очко вы можете 
себе поставить за положи
тельные ответы на вопро- 
’сы 2, 3, 5, 6, 7, 8. 9 и отри
цательные ответы на во
просы 1, 4.

РЕЗУЛЬТАТ:
Если вы получили бо

лее 6 очков, то вы не про
сто хитрец. Вы исключи
тельный хитрец. Нет ниче
го, чего бы вы-не могли до
биться. Но в этом есть один 
минус. Хитрость часто ве
дет к доле неискренности 
в общении с людьми. На-

в е р - 
ное, мож
но иногда 
быть чуть-чуть более от
крытым.

От 3 до 6 очков. Вы, 
безусловно, умны, вас ни
кто не может обмануть. 
Но в то же время вы не лю
бите говорить неправду. 
Это хорошо. Откровен
ность сближает людей.

Если у вас меньше 3 
очков, вы, к сожалению, 
весьма наивны, и вас 
очень легко ввести в за
блуждение. Наверное, вы 
часто бываете рассеянны 
и этим даете повод для 
шуток знакомым.
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