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ачинается двадцать второй ко н кур с
«Таинственный Везунчик»

Дорогие наши читатели! Очередной конкурс завершил
ся. Фраза угадана (мы и не сомневались!) -  "В тихом ому
те черти водятся". Сообщаем: розыгрыш призов со 
стоится в пятницу 7 апреля в 12.00 возле редакции га
зеты "Свеча”.

Внимание! Начинается двадцать второй забег Везунчи
ков. Ловите удачу за буквы.

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно мо

жет быть спрятано в любой букве любого заголов

ка! Вам необходимо вырезать эти буквы и сохранить. На
ша газета выйдет в апреле 6, 13, 20 и 27 чис
ла. В этом номере спрятались 4 веселых человеч
ка. Ищите. Из всех Везунчиков вам нужно будет соста
вить пословицу.

Победителей ждут призы: 5 призов по 20 руб
лей, 5 призов по 30 рублей, 3 приза по 50 рублей, 2 при
за -  по 100 рублей.

Да повезет веселым и везучим! Т.: 56 00 75. 6-18-35
06.04.2000-13.04.2000 .., и в  M efiicuem  свет, п о ка  гор, Цена 5 рублей ^

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №27 (560) Распространяется в розницу и по подписке

АНГАРЧАНАМИ НАВИСЛА УГРОЗА
ГРУБОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Изобретателен наш народ, та
лантлив. Талант, как известно, 
не пропьешь... Вот и прет во все
стороны, все сильнее разжигая на
родную игру "ловкачи-лохачи". 
И пока честной люд не воспроти
вится своему положению "быть об
манутым", так тому, видимо, 
и быть.

А ведь чтобы не оказаться в са 
мом что ни на есть дурацком поло
жении, нужно лишь четко опреде
лить для себя некоторые правила. 
И первое из них -  не гоняться за 
сомнительной дешевизной. (По
мните, скупой платит дважды). По
нятно, трудно нам сегодня не по
льститься на "сходные" цены. 
И все ж е...

2 апреля в магазин "Лола" в 6 
микрорайоне перед самым его за
крытием вошел прилично одетый 
молодой человек. При нем была 
коробка со сгущенным молоком. 
Мужчина предложил продавцам 
"сладкую радость" всего по 7 руб

лей 50 копеек за банку. Вот счас
тье-то привалило! Дешево и сер-

Йито! (Получилось очень сердито!) 
абрали кто сколько -  по 2, 3 бан
ки, а кто и 10 -  впрок. Проверять 

дату изготовления и прочие атри
буты было некогда -  после рабоче
го дня все торопились домой. 
(Впрочем, на крышках многих, 
или некоторых, банок четко выби
то: 07.03.2000 г. -  свеженькая!)

-  Бабуля, открой вторую. Мо
жет, там сгущенка? -  с надеждой 
вопрошает внук.

Увы! И во второй вместо "про
дукта, пригодного для непосред
ственного употребления в пищу" 
оказалась... земля! Да-да, настоя
щая земля! Причем сырая. Это что 
же получается -  теперь в Ангарске 
600 граммов земли в мокром виде 
стоит 7 рублей 50 копеек? Весело, 
братцы, живем. Так мы далеко 
пойдем.

Говорят, и кофеёк нынче по де
шевке можно приобрести -  с тем

же самым содержимым. Не желае
те опилок в упаковке из-под сти
рального порошка? Мукообразно
го

ведь стоило работникам ма
газина быть чуточку повниматель
ней -  оплошности бы не произош
ло. Через одну банки были явно са- 
моклепаными: ни дат, ни следов 
маркировки. (Удивительно, как вы
яснилось после, земелька в них 
пахла пастеризованным молоч
ком). Правда, этикеточки -  что на
до: ОАО "Филимоновский молоч
но-консервный комбинат". Да нам 
ли не знать: не все то золото, что 
блестит. Вот так -  бежим, спешим, 
выгоду пропустить боимся, и в ре
зультате...

Еще один прелюбопытнейший 
факт: никто из одураченных про
давцов не может вспомнить лица 
'коробейника".

Жанна Смольчук.
Фото автора.

Совсем не смешно начался в Ан
гарске день 1 апреля. Некто в 7 часов 
утра решил продемонстрировать 
свой волчий оскал, а именно: обстре
лял автобус, следовавший по марш
руту №8 на улице Коминтерна, неда
леко от остановки "Магазин "Цент
ральный” Лишь по счастливой слу
чайности никто из пассажиров не по-

М аршрутный  
а в т о б у с  

обстреляли 
из р у ж ь я
страдал. Надо отметить, что в этом 
году не впервые регистрируется факт 
покушения на людей в общественном 
транспорте.

Милицией Юго-Западного РОВД 
расследуются обстоятельства по су
ти террористического акта. Извест
но, что на месте происшествия обна
ружены патрон и пыж к гладкостволь
ному ружью. По свидетельству води
теля автобуса, сразу после выстре
лов неизвестный мужчина побежал 
вглубь микрорайона, пряча под одеж
ду ружье.

Евгений Константинов.

Еще на три человека сократилась численность населения поселка Китой. Для молодой 
27-летней женщины расставание с отчим домом продлится долгих 16 лет. Ее младший сотова
рищ проведет на чужбине всего ка три года меный$. А еще одному гражданину уже никогда не 
суждено вернуться в родной поселок.

Однажды некто Т., 
жительница посел
ка Китой, пришла январ

ским утром навестить свое

го брата. И вдруг перед ней 
предстала страшная карти
на. Дверь в квартиру рас
пахнута, косяк поврежден,

замок выбит, всюду в пол
ном беспорядке валяются 
вещи, а на кухне -  окровав
ленная тряпка и два ножа.

Китой не представляет 
большого труда. Дело за | 
малым -  найти' деньги. 
Но и это не проблема. Они 
хорошо знали, что живет на

Но самое ужасное она уви
дела в спальне. Ее брат ле
жал на полу в неестествен
ной позе без признаков 
жизни. Впоследствии ста
нет известно, что из квар
тиры исчезли старенький 
пылесос "Ракета", настен
ный светильник и кое-какая 
посуда. Похищенное оце
нивалось-всего-то в 260 
рублей.

Как оказалось, траге
дия разыгралась 
здесь днем раньше. В то 

время еще двоих жителей 
поселка, Королеву и Шипо
ва, видимо, мучила жажда 
после воскресного дня. До
стать спиртное в поселке

улице Партизанской их зна
комый Строев. У него мож
но выманить что-нибудь из 
вещей и продать. А еще 
лучше -  попробовать ук
расть. На том и порешили.

Гостей Строев встретил 
приветливо. Пока он суе
тился, Королева сумела 
снять со стены светильник 
и незаметно передать его 
Шипову. За недорогую ве
щичку удалось вскоре вы
ручить всего 20 рублей. Од
нако этого вполне хватило, 
чтобы захмелевший Шипов 
крепко уснул, проспав до 
самого вечера.

Окончание ма 2 стр.
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Верно говорят: "Голод -  не тетка" Но и это не явля
ется оправданием воровства. А сегодня зачастую лако
мой приманкой для грабителей становятся именно про
дукты питания.

Так, на прошлой неделе внимание воришек привлек | 
склад провизии на территории Института Биофизики, ку
да они и пробрались ночью. Успели даже запастись на I 
славу, видимо, предвкушая обильный завтрак. Вот только 
насытиться не удалось. На их несчастье, рядом оказалась 
патрульная машина. Воры были задержаны с поличным.

что ж, очевидно, пришло время, когда все (без ис
ключения) необходимо бдительно охранять.

Константин Евтушенко.
Фото Алексея Свиридова.

В нашем городе сюрприз: 
вызови

Долго ждать вас 
не заставит,

Быстро, дешево доставит.1

3 - 5 8 - 0 0
3 -5 8 -8 5
8-* поездка по городу бесплатно.

Н о ч ы о  д е ш е в л е .  
Каждую неделю среди постоянных 

клиента! розыгрыш ценных призов. <
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В поселке Китой убийцы 
на редкость откровенны

Квартирные кра
жи в Ангарске давно 
перестали быть 
ч р е з в ы ч а й н ы м и  
п р о и сш е ств и я м и . 
Лезут в окна, проби
раются через чер
дак, взламывают

наверное, уже не 
справиться. Благо, 
когда чужая беда не 
отвращ ает взоров 
находящихся вокруг.

Возможно, толь
ко благодаря нерав
нодушию соседей

ры вырвали решет
ку, сломали стекло 
и, пробравшись 
в квартиру, обшари
ли буквально все, 
награбленное они 
с собой не унесли. 
Ковер, одежда и па;.

Окончание. Начало на 1 сто .
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рама разыгралась под ве
чер, когда к действующим 

лицам Прибавились еще два жите
ля поселка -  Стеблова и Садов. 
Уже втроем, вместе с Королевой, 
они опять отправились к Строеву 
с прежней целью. И пока Садов вел 
с хозяином "дружескую" беседу, 
женщины спешно упаковывали 
в сумку стеклянные вазы, керами
ческий чайник, сервиз. А когда про
пустили по стаканчику, спокойный 
р азго во р  начал п ер е р а ста ть  
в скандал.

Садов стал, -укоряя, спраши
вать хозяина квартиры: за что он 
побил малолетнего сына Короле
вой? Словесная перепалка превра
тилась в потасовку. И тогда Садов 
несколько рас ударил Строева ку
лаком в лицо, а в довершение огрел 
скалкой.

Вероятно, на этом бы все и за
кончилось. Криминальное трио уже 
собиралось уходить. В это время 
Строев увидел у порога сумку, на
битую его вещами. Не желая рас
ставаться со своим добром, он вце

пился в нее и пригрозил воришкам 
заявлением в милицию. И тогда 
несколько ударов по лицу и телу 
лишили Строева возможности со
противляться более сильному 
противнику. Он сдался, по-преж
нему угрожая обратиться за помо
щью в правоохранительные орга
ны. Такой поворот событий никого 
не устраивал. Но отступать было 
уже поздно. Строев, между тем, 
лежал на полу и стонал.

И тут Королева решительно 
сказала Садову, что Строева надо 

непременно прикончить, поскольку 
он наверняка сообщит об избиении 
куда надо, и тогда не избежать круп
ных неприятностей. Стеблова еще 
пыталась отговорить агрессивно 
настроенную подругу, но та твердо 
заявила, что Строев обречен.

Исполнителем зловещего 
плана стал Садов. Получив 
от Королевой нож, он дважды ткнул 

им Строева в шею. Ранения были 
несмертельными. Но третий удар 
пришелся в сонную артерию. 
Обильное кровотечение не остави
ло несчастной жертве никаких шан
сов на спасение.

Забрав сумку, все трое уда
лились.

К тому времени Шипов успел 
выспаться. Выслушав «увлекатель
ную» историю от собутыльников, он 
посоветовал срочно замести следы 
преступления. Все снова пошли на 
квартиру убиенного, учинили там 
погром, создав видимость ограб
ления. А напоследок забрали еще 
и пылесос.

Поселок Китой всегда был не
благополучным в криминальном от

ношении. Но в последние годы 
здесь сложилась катастрофическая 
ситуация. По мнению правоохрани
тельных органов, население посел
ка разделилось на тех, кто ворует, 
и тех, кто скупает краденое. И это 
подтверждает уголовное дело по 
убийству Строева.

Один из жителей Китоя, про
ходивший по этому делу 
в качестве свидетеля, пояснил, что 

накануне приобрел магнитофон за 
две бутылки водки. Другой свиде
тель рассказал, как ему удалось за 
одну бутылку водки купить керами
ческий кувшин и вазу. В тот же ве-

БДИТЕЛЬНЫЕ АНГАРЧАНЕ  ̂
ПРЕДОТВРАТИЛИ КРАЖЦ

двери и тащат, т а 
щат, тащат... Не спа
сают даже железные 
двери и решетки. 
Одной милиции тут,

жильцы одной из 
квартир 3-го дома 
93-го квартала не 
лишились своего 
имущества. Хотя во-

кет с вещами были 
брошены перед до
мом. Причина по
добного "благород
ства" ясна -  кто-то 
спугнул дельцов. 
Практически сразу 
после звонка сосе
дей потерпевших 
в милицию дом был 
окружен, а кража 
предотвращена.

Евгений 
Константинов. 
Фото Алексея 

Бондарева.

ВАШЕГО РЕБЕНКА
СЪЕЛИ СОБАКИ

Зло никогда не исчезает -  вспомнились 
слова, как только услышали об очередном мла
денце, выброшенном на улицу. Зло гуляет по 
свету и в конце концов возвращается к своему 
создателю. Неужели не страшно жить с мыслью 
о том, что твоего ребенка съели собаки, склева
ли вороны?! И пусть он родился мертвым, пусть 
не дарована ему жизнь на земле, он -  человек!

Видимо, не боялась зла та мать, что выбро
сила своего мертвого ребенка в лесном масси
ве напротив 32 микрорайона. Там его, заверну
того в белую тряпку, в воскресенье днем слу
чайно нашли молодые люди.

Наталья Боркина.

Сделки по купле-про- 
даже бывают разными. 
Та, что должна была со
стояться 27 марта в 19 
микрорайоне, имела, по
хоже, областной мас-

чер незнакомые женщина и парень 
продали за две бутылки ковер 
и светильник. Те же Королева 
и Стеблова без труда обменяли ва
зу и чайник на спирт. Самое страш
ное, что некоторые скупщики знали 
о совершенном преступлении. 
Убийцы были на редкость откро
венными.

Александр Москаль.
ЯИИИИИИИВВЕЗВВВВЭИИИИИИИ

ка) -  миллион рублей. 
Только ни одна из сторон 
выгадать не смогла: 
смертоносный порошок 
(наверняка попавший 
в Сибирь транзитом из

О п е р а т и в н и к и  у г о л о в н о г о  

р о з ы с к а  п е р е х в а т и л и  

п о л к и л о г р а м м а  г е р о и н а
штаб. Непосредственное 
участие в ней приняли 
две женщины, ангарчанка 
и иркутянка, и двое муж
чин -  из Усолья и Черем- 
хова. А на кону -  полкило- 
г р а м м а . . .  г е р о и н а .  
По другому подсчету 
(подсчету черного рын-

Г-Ц

Таджикистана) был пере
хвачен оперативниками 
уголовного розыска Ан
гарска. Все участники ге
роиновой ' сходки" з а 
держаны.

Константин
Евтушенко.

ш аш т .̂ ^ ш ш ш яиш яят

Время от времени в Ангар
ске всплывают факты хожде
ния поддельных долларов или 
российских фальшивок. Таким 
образом, одни обогащаются, 
другие теряю т подчас все ... 
На этом мошенники не оста
навливаются. Их профессиона
лизм, так сказать, растет.

Двум иногородним 
м о ш е н н и к а м ,
пойманным н Ангарска, 
грозит но 12 лат 
лишения свободы

По поддельным паспор
там двое мужчин -  33-летний 

Щ житель Иркутска и 38-летний 
Ч усольчанин -  получили в Ан- 
|  гарском отделении Сбербан

ка России большие ссуды  на
личными.

По заявлению управляю
щего банком, они привлечены 
к уголовной ответственности. 
Ответить придется и за под
делку документов, и за махина- 

:| цию с  деньгами. При таком 
раскладе дел мошенникам гро
зит лишение свободы на срок 
до 12 лет.

Сергей Еврошин.
и н ш ш ш м н ш ш ш ш я и

Музейные реликвии издавна 
интересовали не только истин
ных почитателей старины, исто
рии, искусства. Они необыкно
венно действовали и на цените
лей иного рода. Для последних 
ценно все, что можно выгодно 
сбыть.

В двух музеях Ангарска успел 
побывать 27 марта житель Саян-
ска. В обоих оставил свой "авто
граф". В Музее трудовой славы 
ангарских электролизников по
сле его посещения исчезли ор
дена и медали ветеранов АЭХК, 
а также кортики военных моря
ков. Значительно пострадала 
и экспозиция Музея Победы. Из
вестно, что стало бы с пропав
шими экспонатами, не спохва
тись вовремя работники музеев. 
Сейчас коллекции восстановле
ны. Задержанный по горячим 
следам  34-летний безработ
ный -  любитель редких вещиц -  
арестован.

Евгений Константинов.

Да, при приобретении газа за 
пределами Иркутской области 
в цену завозимого газа попадают 
и наценки посредников, регули
рование которых правительст
вом РФ  не предусмотрено. Ока
зывается, Минтопэнерго прика
зом от 30 ноября 1999 года за 
Ns405 "Об обеспечении поставок 
сжиженных газов потребителям 
РФ для бытовых нужд" обязало 
компании, акционерные общест
ва, другие предприятия -  произ
водители и собственников сжи-

го филиала "СГ-транс", который, 
в свою очередь, получил его от 
тобольского филиала ГУП "СГ- 
транс". В результате этих опера
ций оптово-отпускная цена сжи
женного газа за тонну составила 
2159 рублей (без НДС), в кото
рой, кроме установленной опто
вой цены (780 рублей за тонну), 
учтены и услуги тобольского фи
лиала ГУП "СГ-транс" в размере 
231 рубля, иркутского филиала 
ГУП "СГ-транс" -  300 рублей 
и организационные расходы ГУП

те сельской местности. В этом 
внушительном хозяйстве нахо
дятся более 286 км распредели
тельных сетей, 184 подземные 
установки, или 970 емкостей. 
Производит та же организация 
и розлив газа в баллоны, и их ре
монт, а также обслуживание газо
вых плит и другого оборудова
ния. И будь АНХК и "Иркутскобл- 
газ" единоличными хозяевами 
газового "фронта” , цены на газ 
росли бы не так стремительно. 
А пока вследствие нестабильнос
ти производства газа на АНХК

в Ангарске или Иркутске сопро
вождается шелестом купюр по 
всей стране. Даже тот, кто не 
пользуется газом, все равно пл 
тит им своими налогами чере: 
бюджет области. Только на 2000 
год на нужды посредников туда 
было заложено 2 миллиона, и уже 
сейчас даже эта внушительная 
сумма требует новой дотации.

Тонкий механизм посредни
чества отработан на уровне Мин
топэнерго. Его посредники -  мо
нополисты в поставках газа. 
Только они имеют право его во-

В Т О М , Ч Т О  Д О Р О Ж А Е Т
А Н Г А Р С К И Й  Г А З ,  В И Н О В А Т А  М О С К В А ?
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i одном из предыдущих но- 
• меров наша газета под

няла злободневную тему об оче
редном скачке цен на бытовой 
газ с 1 марта и сопутствующих 
этому грустному явлению причи
нах. Согласно пояснениям пресс- 
секретаря Минтопэнерго, кроют
ся они в посредниках и оптови
ках -  производителях газа (в том 
числе и АНХК). Именно они, яко
бы, повинны в том, что с 1 февра
ля в Иркутской области цена реа
лизуемого населению для быто
вых нужд сжиженного газа увели
чилась на 33 процента.

Каково же было удивление 
редакции, узнавшей из ответа на 
свою публикацию, подписанного 
председателем комитета цен ад
министрации Иркутской области 
Тамарой Леоновой, что грабеж 
населения средь бела дня идет 
с  легкой руки ... Минтопэнерго!

женных газов заключать догово
ры на продажу только с государ
ственным унитарным предприя
тием "СГ-транс" (г. Москва) по 
ценам, установленным приказом 
Минэкономики России от 15 ноя
бря 1999 года. Более того, услуги 
по транспортировке газов по же
лезной дороге в собственных 
специальных цистернах осуще
ствляют ... снова филиалы ГУП 
"СГ-транс". Естественно, тарифы 
на эти услуги государством также 
не регулируются.

-туда плывут сверхприбы
л и ,  можно легко просле

дить на следующем примере. 
В первом квартале 2000 года 
в связи с отсутствием сжиженно
го газа на ОАО "АНХК” и во избе
жание перебоев в снабжении га
зом населения Приангарья, ОАО 
"Иркутскоблгаз" осуществило 
разовую покупку газа у  иркутско

к

"СГ-транс" -  247 рублей. Но и это 
еще не все! Услуги ”СГ-транса" 
по доставке и возврату порожних 
цистерн составили 553 рубля за 
тонну. В результате посредниче
ские услуги ГУП "СГ-транс", 
без учета транспортных расхо
дов, достигли почти 100 процен
тов от цены, установленной Мин
экономики России.

О правдывая "аппетит" 
ОАО "Иркутскоблгаз", 

в своем ответе редакции Тамара 
Даниловна поясняет, что только 
по этой причине затраты данной 
организации возросли на 21 про
цент, а не пересматривались они 
еще с мая прошлого года. Сего
дня "Иркутскоблгаз" обеспечива
ет население Приангарья газом 
для бытовых нужд и поэтому вы
нужден содержать газовое хо
зяйство в 11 городах, 18 рабочих 
поселках и 241 населенном пунк

наш "Иркутскоблгаз" вы
нужден приобретать его 
в других регионах. Что, 
естественно, требует до
полнительных затрат на 
транспортировку и хра
нение. Только в 1998 го
ду при закупке газа на 
н еф тепер ер аб аты ваю 
щих заводах в соседних 
регионах по цене 390 
рублей за тонну средняя 
стоимость газа с учетом 
транспортировки и услуг по хра
нению составила уже 932 рубля 
за ту же тонну.

С егодня каждая хозяйка, 
включая газовую плиту, 

совсем не дум ает о том , что 
в этот момент она кормит не 
только свою семью, но-и много
численную "семью" бизнесменов 
Иркутска, Тобольска, Ангарска 
и Москвы. Каждая тарелка супа

зить. А само министерство реша
ет вопрос поставок газа в Ан
гарск. Или непоставок. Чтобы не 
пропала та самая дотация из об
ластного бюджета. Так что рядо
вым потребителям Приангарья 
придется утешиться мыслью, что 
хуже, может быть, не будет...

Сергей Козырев. 
Фото Андрея Зайцева.

...
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С о о б щ е н и е  а н га р ск о й
администрации

Распоряжением мэра 
^апреля уволен директор 

"Ангарский водоканал" 
!ыхалов. Основанием 

тьнения стал ряд гру
бых нарушений финансово
хозяйственной деятельности 
предприятия, выявленных 
в ходе ревизии контрольно
ревизионного отдела адми
нистрации. 14 марта этого 
же года в адрес мэра АМО 
поступило представление 
старшего следователя след
ственной части УВД Ангарска 
для принятия администра
цией мер в отношении 
В.А.Пыхалова в связи с нару
шением им требований ста
тьи 17 федерального закона 
РФ "О бухгалтерском учете 
в РФ". Отсутствие надлежа
щей организации бухгалтер
ского учета привело к хище
нию денежных средств, 
вследствие чего УВД Ангар-

ска возбуждено уголовное 
дело.

Как следует из конста
тирующей части распоряже
ния, В.А.Пыхаловым заклю
чен ряд договоров, не обес
печенных исполнением обя
зательств, что привело к на
несению ущерба предприя
тию только по двум догово
рам на сумму 2882000 дено
минированных рублей. 
По одному из договоров 
с фирмой ООО "Илга-Трейд" 
сумма 2200000 рублей не 
была отражена в бухгалтер
ском учете, и, как следствие, 
от уплаты налогов в бюджет 
была скрыта значительная 
сумма. По данному факту 
налоговой полицией возбуж
дено уголовное дело.

Вызывает недоумение 
и факт приобретения фин
ских насосов через дополни
тельного посредника -  фир

му "ТАКО", возглавляемую 
дочерью В.А.Пыхалова. 
В результате по трем кон
трактам "Водоканал" пере
платил более 50 тысяч дол
ларов США, которые допол
нительно легли на себестои
мость предоставляемых 
предприятием услуг.

Комментируя свое рас
поряжение, мэр В.В.Новок- 
шенов сказал: "Неквалифи
цированная деятельность 
нынешнего директора не 
только нанесла урон пред
приятию, но и обернулась 
завышением цен на услуги 
для населения и предприя
тий. Надеюсь, работники 
муниципального предприя
тия "Ангарский водоканал" 
трезво оценят ситуацию 
и поймут, что распоряжение 
мэра продиктовано назрев
шей необходимостью навес
ти порядок".

т т т а ж к м м ш ж

Личные счеты или законное решение?
Распоряжение мэра об увольнении директора “Водоканала” 

вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые считают, что город
ская власть продолжает сводить с  Пыхаловым “личные счеты” . 
Тем более что в прошлом году директор был восстановлен на ра
боте решением суда . Почему же администрация города так упор

н о  добивается снятия директора “ Водоканала” ? Этот и другие во- 
' "росы мы адресовали мэру Ангарска Виктору Новокшенову.

Виктор Новокшенов: - Разговоры 
насчет ‘личных счетов’ с В. А. Пыхаловым - 
это зьщумки определенных СМИ с совер
шенно определенной целью. Никаких “сче
тов" и никакой борьбы нет. Есть конкретные 
нарушения директора МУП ‘ Водоканал’ . 
Факты, вскрытые в ходе последней провер
ки контрольно-ревизионного одела админи
страции, делают невозможным пребывание 
Пыхалова на посту директора МУП. На “Во
доканале' годами процветал “махровый’ 
беспорядок.

Корр.: - Тем не менее предприя
тие, где стабильно выплачивается зар
плата, идет техническое развитие, го
дами слыло благополучны*#.

Виктор Новокшенов: - Ничего удиви
тельного здесь нет, так как “Водоканал" яв
ляется монопольным предприятием, у кото
рого отсутствуют конкуренты на рынке ока
зываемых услуг, и вследствие этого регуляр
но получает на свой расчетный счет денеж

ные средства, которые и позволяют ему ус
пешно развиваться и выплачивать зарплату. 
Кроме того, на сегодняшний день существу
ет большая диспропорция в ценах на воду, 
отпускаемую для промышленных предприя
тий и для населения. Такого перекоса нет 
почти нигде в области. За счет этого можно 
перекрыть какие угодно затраты.

Корр.: • Вы не боитесь, что, как 
и в прошлом году, придется столкнуть
ся с баррикадами у подъезда, круговой 
обороной коллектива?

Виктор Новокшенов: - В городе есть 
законная власть, и эта власть всеми законны
ми способами будет отстаивать свое реше
ние. Я все-таки надеюсь, что здравый смысл 
у коллектива возобладает, тем более что фак
ты нарушений слишком очевидны. Напомню, 
что “Водоканал" - это не собственность ди
ректора, и даже не собственность рабочего 
коллектива. Он принадлежит городу.

Анна Кокоурова.
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Необычный способ повы
шения собираемости налогов 
и формирования сознания за
конопослушного гражданина 
использовало М инистерство 
по налогам и сборам России. 
Оно обратилось к отечествен
ным пивоваренным заводам 
с просьбой разместить на сво
ей продукции лозунг: "На пиво 

налоги настоящий мужчина 
деньги найдет всегда!"

Как сообщили в Управле
нии по информационной по
литике МНС РФ , всего было 
разослано 126 предложений

В Иркутской областн 
налогоплательщиков 
будут агитировать 
с помощ ью пива
к российским производите
лям пива. Первым на призыв 
министерства откликнулся 
один из заводов в Иркутской 
области. Это предприятие уже 
сделало заказ на выпуск ”на- 
логовых" этикеток на весь 
2000 год. Причем первая пар
тия будет наклеена на бутыл
ках, название которых в воль
ном переводе звучит как "На
логовый рай".

Сама же акция по разме
щению лозунга на пивных эти
кетках проходит по инициати
ве Министерства Российской 
Федерации по налогам и сбо
рам в рамках общероссийской 
кампании по декларированию 
гражданами личных доходов 
за 1999 год. МНС России на
деется , что оригинальный 
слоган "найдет отклик в серд
цах большинства российских 
граждан, лишний раз напом
нит им о необходимости упла
ты налогов и поможет найти 
свой "налоговый рай".

Михаил Климов.

С т а н е т  л и  

партия власти 
н а р о д н о й  
п а р т и е й ?

В пятницу 7 апреля в ДК "Строи
тель" пройдет "круглый стол", где на 
суд городской общественности будет 
представлен проект программы об
щественно-политического движения 
"Единство” . А накануне председатель 
Ангарского отделения Василий Захар
ченко поведал о том, как неуклонно 
и стремительно движение оформля
ется в организованную партию.

Процесс идет снизу, и уже к 15 ап
реля завершается регистрация реги
ональных организаций. Затем прой
дет Всероссийский учредительны^ 
съезд, и новая партия начнет свою 
деятельность. Сегодня в местном 
"Единстве" около ста ангарчан. И по 
словам Василия Захарченко, ряды 
его пополняются. Станет ли членство 
в создаваемой партии массовым яв
лением, покажет время. Не превра
тится ли "Единство ', которое не скры
вает своей принадлежности к власти, 
в новую КПСС? Нет, уверяет Василий 
Андреевич, в рамках российской Кон
ституции это невозможно, да и обще
ство не позволит.

Александр Дмитриев.
На снимке: Василий Захарченко, 

лидер ангарского движения 
"Единство'.

ВДВ
Нередко возвращаясь в памяти в детство, 

мы представляем себя капитанами дальнего пла
вания, или летчиками, или киноактрисами, 
или дипломатами и мучаемся в догадках: что по
мешало осуществить задуманную мечту? А причи
на этого скорее всего кроется в неправильном 
выборе учебного учреждения, давшего вам про
фессиональный старт.

Сейчас с выбором еще сложнее: только в на
шей области специалистов с высшим образова
нием готовят 13 государственных вузов (плюс 14 
филиалов) и 14 коммерческих учебных заведе
ний, в которых одних только обучающих направ-

АНГАРСКИЕ ВУЗЫ 
П О Б Ы В А Л И  
НА ЯРМ А РК Е

лений -  150. А это свыше 260 специальностей! 
Какая из них твоя? Помочь с выбором была при
звана выставка-ярмарка учебных услуг "Выбор 
профессии”, которая проходила 24-25 марта 
в Иркутске в международном комплексе "СибЭкс- 
поцентре". На стендах выставочных залов было 
представлено более 60 образовательных заведе
ний региона. Бал правили, конечно, учебные маг
наты области -  ИГУ, ИГЗА, ИрГТУ, ИГЛУ, чьи дип
ломы высоко котируются по всей России и за ру
бежом. Но и другим, менее популярным, вузам, 
техникумам и колледжам на выставке было уделе
но достаточное внимание.

Ангарск на ярмарке представляли учебный 
центр ОАО "АНХК", педагогический колледж, тех
никум легкой промышленности (АМТТЛП) и фили
алы СИПЭИУ, Современного гуманитарного 
и Русско-Азиатского институтов.

Иркутская облхтъ давно уже признана од
ним из самых крупных образовательных центров 
Восточной Сибири. В наших вузах 70000 студен
тов усердно грызут прочный гранит науки. 
При достаточном запасе знаний (и денег, разуме
ется) и большом желании учиться любой может 
пополнить ряды этой многочисленной армии.

Вера Инёшина.

Каждому ларьку в Ангарске -  паспорт и прописку
Городские власти 

решили всерьез за
няться уличной тор
говлей. На своем оче
редном заседании ан
гарская Дума приняла 
"Положение о паспор
тизации мест стацио
нарной розничной 
торговли на террито
рии АМО". Это сдела
но в целях уточнения 
схемы торговых сетей и контроля за 
соблюдением санитарных норм.

Для получения паспорта част
ным предпринимателям теперь по
требуется собрать целый пакет доку
ментов: свидетельство о постановке 
на учет в налоговой инспекции, дого
воры аренды и на коммунальные ус
луги (в том числе на вывоз мусора), 
регистрационную карточку на кон- 
трольно-кассовую машину, схему
■ M l— Г И Г  н Ш— М

расстановки оборудования и количе
ство рабочих мест. Также необходи
мо ежегодно представлять в отдел 
контроля потребительского рынка за
ключения городского центра Госсан
эпиднадзора, противопожарной 
службы и управления архитектуры 
и градостроительства.

Валентин Петров.
Фото автора.

Причина воз
никновения пожа
ров печально ба
нальна -  неосто
рожное обраще
ние с огнем. Чу
жой горький опыт, 
п о - в и д и м о м у , 
для многих не по
казатель.

В ночь на 1 ап
реля на террито-

рии лесозавода 
загорелось поме
щение сушильно
го цеха -  более 
600 квадратных 
метров. Пожар 
произошел из-за 
н е п р а в и л ь н о го  
и с п о л ь з о в а н и я  
обогревательного 
прибора, то есть 
по чьей-то халат

ности. В результа
те, чтобы локали
зовать огонь и за
тушить его, при
шлось задейство
вать 10 экипажей 
пожарных, кото
рые трудились бо
лее часа.

Евгений
Константинов.

В настоящее время в нашем городе 
планируются работы по обрезке деревьев 
на улицах Иркутской, Сибирской, Зои Ко
смодемьянской, Победы и Горького. Это 
необходимо в связи с тем, что деревья 
в Ангарске были посажены сорок и более 
лет назад без учета их роста и без соблю
дения правил градостроительства. Между 
тем тополя вырастают ежегодно на два- 
три метра и достигают высоты семи-вось-

нию воздушных коммуникаций. Кроме то
го, многие деревья подвержены раковым 
заболеваниям. У тополей прогрессирует 
черный рак, у кленов -  поперечный. 
Правда, эта болезнь неопасна для жизни 
и здоровья людей и животных. Но все же 
с ней необходимо бороться.

Особую сложность представляет ма
гистральная улица Горького на участке от 
"Аэрофлота" до швейной фабрики, пере-

Стары е  ан га рс кие  тополя
П О М О Г У Т  в ы ж и т ь
и ОН о д ой п о я>ося я

миэтажного дома, что создает угрозу об
рыва линий электропередач, поврежде-

насыщенная городским 
транспортом. Здесь меро
приятия по обрезке деревьев 
планируются в первой декаде 
апреля. Все организационные 
вопросы решены. Временно 
меняются маршруты город
ских автобусов и трамваев. 
Конечно, это создаст некото
рые неудобства ангарчанам 
и гостям города, жителям 
близлежащих домов. Но все 
эти крайне необходимые ра

боты будут проведены в сжатые сроки -  
в течение двух-трех дней.

В апреле на улице Карла Маркса бу
дут произведены омолаживающие обрез
ки. По центральному газону от кинотеатра 
"Победа" до площади имени Ленина на
мечено высадить 175 деревьев листвен
ной породы. Старые тополя останутся на 
корню. Им в течение нескольких лет пред
стоит еще давать зеленые побеги на об
рубленных стволах, брать на себя основ
ную нагрузку от выхлопных газов авто
транспорта, помогать молодым насажде
ниям адаптироваться и выжить в сложных 
экологических условиях нашего города.

Александр Дмитриев.
Фото автора и Андрея Зайцева.

Нынешним летом в пяти 
ведомственных и двух бюд
жетных лагерях отдохнут поч
ти десять тысяч ангарских 
школьников. Еще две тысячи 
ребятишек проведут канику
лы в лагерях дневного пребы
вания при средних школах, 
Дворце творчества детей 
и молодежи, ДЮСШ, а также 
в межшкольных трудовых ла
герях. С 1 июня по 31 августа 
управление образования пла
нирует оздоровительные ме-

т  л е т н и й  о т д ы х  

ю н ы х  а н г а р ч а н
роприятия в детских до
школьных учреждениях для 
шести тысяч детей.

Кроме того, отдел по де
лам молодежи организует ле
том школы юнкоров и студен
ческого актива, трудовые от
ряды по месту жительства, 
полевые сборы военно-пат- 
риотической школы "Мужест
во", отдых подростков группы 
социального риска. А 180 вос
питанников спортивных школ 
продолжат учебно-трениро
вочный процесс в загородных 
оздоровительных лагерях.

Всего на организацию 
летнего отдыха подрастаю
щего поколения в Ангарске 
городской бюджет выделяет 
2 миллиона 950 тысяч рублей.

Китой снова горел

IL&.| ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 3 апреля

w w w . s a k u r a .d a . r u

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32

1 Комната 21 кв. 2\2 \20.7\3хоз. Б\. разд -45.0
8 Комната 50 кв. 1\2 \20.0\2хоз.‘ разд 50.0
1 Комната 59 кв. 1\2 \19.5\Зхоз. разд 42.5

Комната 89 кв. 1\4 \14.0\3хоз. разд 50.0
I  1-комн. 6а м\р 3\4 33.6\17.1\8.7 разд 93.0
У 1-комн. 6а м\р 3\4 34.0\18.0\9.0 Б\Т разд 90.0
У 1-комн. 7 м\р 1\5 ЗЗ.б\17г2\6.6 совм 85.0
В 1-комн. 95 кв. 4\5 30.7\16.6\6.0 Б\ совм 75.0
1 1-комн. 12 м\р 1\5 31.3\18.4\6.2 совм 80.0

1-комн. 17 м\р 5\5 32.0\17.0\9.0 Б\ разд 105.0
1 1-комн. 17 м\р 1\5 35.4\16.9\ разд 90.0
| 1-комн. 33 м\р 1\5 33.6\16.7\8.6 разд 90.0
1 1-комн. 89 кв. 1\4 36.8\19.0\8.0 разд 90.0
1 2-комн. 29 м\р 3\10 48.0\27.9\9.0 л \ разд 135.0
1 2-комн. 94 кв. 4\5 40.3\26.0\6.0 Б\Т совм 110.0

2-комн. 6а м\р. 2\4 51,0\30.3\9.0 Б\Т разд 130.0
Я 2-комн. 211 кв. 2\4 55.6\33.0\8.6 разд 200.0 •
В 2-комн. 189 кв. 4\5 45.2\26.0\6.0 Б\ совм 115.0

2-комн. 31 кв. 2\2 47.5\28.2\6.4 Б\Т разд 115.0
2-комн. 188 кв. 2\4 45.0\29.0\6.0 Б\Т разд 120.0
3-комн. 6 м\р 5\9 62.0\40.3\8.0 ЛБ\Т разд 190.0
3-комн. 15 м\р. 4\5 55.9\37.0\6.0 Б\Т разд 140.0

|  3-комн. 15 м\р 1\5 66.0\41.0\9.0 л \ т разд 190.0
I 3-комн. 72 кв. 5\5 54.4\37.2\6.0 Б\Т совм 140.0

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В 2-комн. 32 м\р 2-7\7 53.0\33.0\7.5 2Б\ разд 185.5

2-комн. 33 м\р 1\7 52.6\32.7\7.5 разд 158.0
3-комн. 32 м\р 1-7\7 63.1\40.0\8.0 Б\ разд 231.0
Офис 12а м\р 1\ 202.8\ 912.6
Офис 12а м\р 1\ 154.5\ 432.6
Офис 12а м\р 1\ 209 .1\ 585.48

1 Офис 177 кв. 1\ 207.5\ \6Т 1 300.0
В Коттедж ул.Зеленая 1\2 108.0\12.0 Л \т разд 550.0
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Красивые
с л о в а

лю бят герои  
о п е р е т т  и 
а н г а р с к и е  
ч и н о в н и к и

Помните диалог из знаменитой 
оперетты "Свадьба в Малиновке". 
Восхищенный игрой солдата Наза
ра, Попандопуло вскрикнул:

-  Ну ты настоящий вундер
кинд!

-  А что это такое? -  удивился 
баянист.

-  Черт его знает.
-  Не знаешь, а говоришь.
-  А слово красивое.
Не только опереточные герои 

любят красивые слова и выраже
ния, но и авторы официальных до
кументов городской администра
ции. Уж если разрабатывают целе
вую программу, то непременно на
зывают ее программой по под
держке профилактики наркотизма. 
Сегодня бороться с капитализмом 
бесполезно, с коммунизмом -  
скучно, а вот с наркотизмом и про
чими городскими "измами" можно.

Но еще более удивляет фраза 
"резко увеличилось потребление 
наркотиков среди женской популя
ции населения". Что означает по
пуляция" применительно к ангар- 
чанкам, без словаря Ожегова ска
зать сложно. Но слово-то красивое.

Александр Горт.

т
д е т с ки е

Вышел как-то весенним ве
черком прогуляться по своей 
улице. Взглянул налево -  парик
махерская в одном из помеще
ний средней школы. Посмотрел 
направо -  салон ритуальных ус
луг в здании бывшего детского 
садика. И так почти на каждом 
шагу в нашем городе. Словно 
в знаменитом романе Ильфа 
и Петрова: родился, побрился 
и ... Впрочем, справедливости 
ради, обрядовые фирмы заслу
живают доброго слова. В скорб
ный час их помощь неоценима.
Но есть еще миг между про
шлым и будущим. И этот миг на
чинается с детства.

Печальная картина наблю
дается в Ангарске в последнее

время. Идет м ас
совая ликвидация 
детских дошколь
ных учреждений. 
В домах, где когда- 
то весело шумели 
малыши, распола
гаются департа
менты, финансо
вые и силовые 
структуры, другие 
более солидные 
и нужные учрежде
ния. Общегосудар-

руется на логопедической по
мощи детям дошкольного воз
раста. При этом за работу лого
педов не взимается дополни
тельная плата".

Получается, что невыгодно 
содержать учреждение, где ве
дется усиленная подготовка 
к школе, где идеальный поря
док, где оборудованы отдель
ные помещения для питания 
и занятий, спальни и игровые 
комнаты. Невыгодно содержать 
блестящих педагогов и воспита-

Несмотря на все усилия , 
дителей, их обращения в город
скую администрацию, отдел об
разования, средства массовой 
информации, "одиннадцатый" 
скорее всего "перепрофилиру
ют- . Детей "разбросают" по 
близлежащим садам , где ом^ 
будут жить менее комфортна 
Как все.

По одним сведениям, дс 
ротное помещение займет п( 
ют, по другим -  церковно-при- 
ходская школа. А может, оче
редная ритуальная служба или 
парикмахерская. Чтобы сразу,

’Ь д н о  л и к в и  
у ч р е ж д е н и я  в

ственная политика по сдержи
ванию рождаемости и воспита
нию детей в Ангарске воплоща
ется ускоренными темпами.

Вот еще над одним детским 
садиком нависла реальная уг
роза ликвидации. По этому по
воду в редакцию пришло тре
вожное письмо, полное боли 
и отчаяния. 104 подписи стоят 
под этим посланием.

"Как нам стало известно, -  
пишут родители, чьи дети посе
щают детское учреждение 
№11, -  наш сад снова собира
ются закрыть. Первый раз такая 
попытка была предпринята еще 
в апреле прошлого года. Это 
единственный детский сад, ко
торый полностью специализи-

телеи, чья зарплата чуть 
выше, чем в других са
дах. Для чиновников, 
наделенных властью, 
видимо, выгодно эко
номить на подрастаю
щем поколении. При 
этом не учитывается 
психологическое состо
яние детей. Их отрыва
ют от любимых воспи
тателей , ставш их, по 
сути дела, вторыми ро
дителями. Не считаются с друж
ным сплоченным коллективом. 
Конечно, без работы опытные 
специалисты  не о стан утся . 
Но легче от этого никому не 
будет -  ни им, ни детям , ни ро
дителям .

как говорится в романе, родил
ся, побрился и ...

А л е к с а н д р  М о скал ь . 
На снимках: привычная картина 

на улицах Ангарска. 
Фото автора

Продолжение.
Начало в №Ns 1-19.

Среди гостей, приглашенных на 
день рождения Светланы, были 
в основном студенты и студентки наше

го курса. Поэтому я себя чувствовал от
носительно непринужденно, но с вели
кой робостью поглядывал на мать Све
ты, которая слыла женщиной властной.

конструктора, создателя великолепных 
самолетов, особенно штурмовика, кото
рый немцы прозвали "летающим тан
ком". Дело в том, что в школьные годы я 
мечтал стать авиаконструктором. 

"Писал, считал, чертил по суткам, 
чтоб самолет мой марки "АЛ" -  
шедевр могучего рассудка -  
выше 'Ильюшиных" стоял", -  пи

сал я в стихах того времени.
Конечно, все эти мечты были чрез

вычайно самонадеянными, но я с детст
ва ставил перед собой труднодостижи
мые цели, и кое-что мне все же удалось 
осуществить. Конечно, мне было инте
ресно познакомиться с сыном гениаль
ного авиаконструктора. 8 дальнейшем 
мы с Володей неоднократно встреча
лись на студенческих вечерах. Он знал 
о нашей дружбе со Светой, но никаких 
возражений у него это не вызывало, по
скольку вроде бы наши отношения даль
ше комсомольских дел не шли. Но это 
были чисто внешние впечатления. 
На самом деле дело обстояло несколько 
иначе. Но должен сразу же сказать, что 
никогда я не пытался придать нашим от
ношениям интимный характер, никогда 
не ставил перед собой карьеристских 
целей в наших отношениях, ибо всю

впитывала в себя весь этот удивитель
ный мир, сказочный, завораживающий 
и чарующий.

Летом сорок седьмого я уехал на 
Рижское взморье, между нами возникла 
переписка. Света отдыхала в Ореанде. 
Но через каждые три дня наш связной 
летчик-офицер доставлял мне письма 
Светланы и забирал приготовленные 
для нее письма и стихи. Я работал над 
'Незабудкой" и регулярно посылал ей 
новые куски поэмы. Вспоминаю ее кра
сивые, продолговатые конверты с шел
ковой подкладкой изнутри, пахнущие 
дорогими французскими духами.

Она писала мне о том, как ей от- 
дыхается, о погоде, о природе, 
интересовалась, как продвигаются у ме

ня дела с поэмой. Я писал о том, как ра
ботается, как отдыхается, писал 
о страшных дождях, обрушившихся в то 
лето на Прибалтику. Но это еще все бу
дет, а пока мы с Борисом покуривали 
Те* *  ” г '

Прожиточный минимум 
ангарчан - итоги марта

Герцеговину Флор" (любимые гмпиро- 
:ы Сталин; ‘ 
нам Света
сы Сталина), любезно предоставленную 

~ той, и ■толковали о том о сем. 
иной" Света осталась 

очень довольна. Борис же ни с того ни 
с сего воспылал к ней страстной любо-

Валеоий Алексеев

За прошедший месяц прожиточ
ный минимум в Ангарске не повы
сился. (Хоть какая-то стабиль
ность!). Вопрос в другом: каждый ли 
из нас сегодня может похвастать его 
наличием?

Итак, средний прожиточный ми
нимум ангарчан в марте составил

859 рублей, для мужчин - 1067 руб
лей, женщин - 890, для пенсионеров 
- 584 рубля. На содержание детей до 
6 лет требуется не менее 682 руб
лей, от 6 до 15 - 974.

Анна Акопова.
Фото Николая Жаринова.

В прошлом году на 
производствах Приан- 
гарья погибло 133 че
ловека, из них двое 
подростков и пять жен
щин. Это, конечно, ни
же среднестатистичес
ких данных по России, 
но тем не менее опти-

кутск -  17 случаев за 
минувший год.

Главная причина 
травматизма, по мне
нию специалистов, -  
устаревш ее оборудо
вание предприятий. 
Для предотвращения 
п р о и з в о д с т в е н н о го

Однако, по прогно
зам Василия Чупрова, 
в 2000 году количество 
трагических случаев на . . .  .
производстве еще б о -Д ь -  -! 
лее возрастет. В пер
вую очередь это связы
ваю т’с подъемом про
мышленности, Чтобы 
снизить число несчаст-

Властность ее чувствовалась во всея: 
в словах и жестах, в интонациях и осан
ке, и даже в самой походке. Среди гос
тей я не заметал дочери Алексея Нико
лаевича Косыгина -  Люси. Света поче- 
му-то дружила с дочерью маршала Жу
кова, а с Люсей Косыгиной даже не здо
ровалась. Они были разными людьми. 
Люсю отец воспитывал в великой 
скромности. Она в институт добиралась 
общественным транспортом -  на трам
ваях и троллейбусах, в то время как Све
та, живя в Кремле, в пяти минутах езды 
до института, приезжала в МГИМО на 
роскошном "Крейслере". Люсю же за 
все время совместной учебы я еидел 
два-три раза выходящей из "Шевро
ле" -  машины, похожей на нашу буду
щую "Победу”. По своему служебному 
положению Косыгин и Молотов -  оба -  
были заместителями Сталина, но Света 
считала своего отца заместителем Ста
лина №1, а ко всем остальным замести
телям, которых у Сталина было до фига, 
относилась пренебрежительно.

Среди гостей я заметил немало мо
лодых офицеров с авиационными петли
цами на мундирах. Это были друзья- 
приятели племянника Молотова -  Вла
дика, который учился в Военно-воздуш- 
ной академии имени Жуковского. Там он 
подружился с сыном знаменитого авиа
конструктора Сергея Владимировича 
Ильюшина -  Володей, с которым он 
и познакомил Свету. Это был худоща
вый рыжеватый юноша с тонкой талией, 
и я никогда не мог бы подумать, что пе
редо мной -  будущий бесстрашный лет
чик-испытатель и Герой Советского Со
юза. Кстати, он не так давно отметил 
свое 70-летие.

В обществе все поговаривали 
о нем как о женихе Светланы. 

Меня же он заинтересовал как сын авиа

жизнь надеялся только на себя. Учился я 
великолепно, а то, что я был не глупее 
любого сына члена Политбюро или ми
нистра, я мог доказать в два счета. Пе
редо мной без всяких Свет и Люсь от
крывались блестящие горизонты. Кроме 
того, я был на семь лет старше Светы 
(ей только что исполнилось 18, а мне 
уже было почти 25). Я уже не говорю 
о том, что дома, на Урале, у меня оста
лась жена, которая в скором времени 
должна была приехать ко мне в Москву. 
Свою жену я любил с такой страшной 
силой, что я бы отдал за нее весь наш 
институт международных отношений со 
всеми его писаными и неписаными кра
савицами.

1 1  ежду мной и Светой сразу же
IV !  установились доверительные 

отношения, и потому я оказался неволь
ным хранителем многих ее секретов. 
Сам же, кроме дружеских отношений, 
ни о чем другом не помышлял, хотя 
в стихах, посвященных Светлане, писал 
и о любви, и бог знает еще о чем. В жиз
ни же ничего того, о чем я писал в сти
хах, не было. Увлеклась ли она мною, 
не знаю, возможно...

Увлеклась же дочь Сталина кино
драматургом Алексеем Каплером -  ав
тором кинофильмов 'Три товарища", 
"Она защищает Родину', "Две жизни”, 
"Первые радости', "Необыкновенное 
лето"и др

Могла и Света увлечься мною, но, 
разумеется, только как поэтом. Мы 
с ней довольно часто смывались с лек
ций в парк культуры имени Горького, на
ходившийся неподалеку от института. 
Там часто беседовали. Я читал ей Ахма
тову. Есенина, Надсона, Бодлера, Бло
ка, Верлена и многих-многих других по
этов. Я открывал ей мир поэзии, доселе 
ей незнакомый, и она жадно, как губка,

зью й стал тешить себя несбыточными 
надеждами.

Вскоре нас пригласили к столу, и, 
когда все расселись согласно указан-

Производственный травматизм со смертельным исходом 
кз предприятия» области достигает беспрецедентного уровня

Именно так охарактеризовал обстановку главный rocvnao- \ 
ственный инспектор по охране труда Василий Чупров.

мизма не вызывает. 
Рост несчастных случа
ев отмечается в Брат
ском, Бодайбинском, 
Тулунском, Чунском 
районах, а также в го
родах Усть-Илимске, 
Братске и Ангарске. 
Как и прежде, лидером 
по смертельному трав
матизму является Ир

ным местамL Полина Семеновна произ
несла первый тост:

-  За здоровье товарища
Сталина!..

Боже ты мой, я думал, что в Крем
ле все иначе. Но не тут-то было. Как по
том писал Твардовский:

Так это было: четверть века 
призывом к бою и труду 
звучало имя человека 
со словом Родина в ряду.
Оно не знало меньшей меры, 
уже вступая в те права, 
что у людей глубокой веры 
имеет имя божества.
И было попросту привычно, 
что он сквозь трубочный дымок 
все в мире видел самолично 
и всем заведовал, как бог.

Продолжение следует.

травматизма государ
ственные инспектора 
по охране труда были 
вынуждены приостано
вить работу почти 150 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  
объектов, выдать бо
лее 4 тысяч предписа
ний руководителям ор
ганизаций.

ных случаев на произ
водстве, каждый инци
дент теперь будет рас
сматриваться на адми
нистративных советах 
городов и районов 
с привлечением к от
ветственности руково
дителей предприятий.

Наталья Боркина.

По состоянию на 1 апреля в хозяй
ствах Ангарского района насчитыва
лось всего 334 коровы. Это лишь 20-й

ШШШ ШРШ>\м ж золоти
показатель среди 23 районов Иркут
ской области. Однако каждое живот
ное буквально на вес золота.

Если в среднем по Приангарью 
в первом квартале 2000 года от одной 
коровы получали по пять килограммов 
молока в день, то ангарские животно
воды значительно превысили один
надцатикилограммовую отметку 
и опередили своих постоянных сопер
ников из Усольского района. А самым 
вкусным и полезным молоком призна
но савватеевское и от фермера Зуева.

Александр Дмитриев.
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шш.
В С Ж Д  в в о д и т  
н о в ы й  п о р я д о к
б е с п л а т н о г о  п р о е з д а  
в  э л е к т р о п о е з д а х

В соответствии с  Законом "О федераль- 
I железнодорожном транспорте все пас- 

ажиры. пользующиеся правом льготного 
' >езда в электропоездах, должны иметь со- 

етствующие проездные документы.
В связи с  этим с  15 апреля нынешнего го

да Восточно-Сибирской железной дорогой 
устанавливается обязательный порядок при
обретения в кассах вокзала бесплатных про
ездных документов при предъявлении удосто
верения личности и документа, подтверждаю
щего право на бесплатный проезд.

В противном случае пассажир электрички 
будет считаться безбилетным и подвергнется 
штрафу.

Администрация ВСЖД.

"Обы чны й  порош ок"
ЗАВОЕВЫВАЕТ НИР

Интересную оценку 
способу продвижения ново
го товара на рынок дал анг
лийский журнал 'The 
Economist". Вот что пишет 
корреспондент о стираль
ном порошке, изобретен
ном на Ангарском заводе 
бытовой химии. Благодаря 
миллионам долларов, ис
траченным на рекламу го
раздо более крупным конку
рентом, компания из про
винциального города 
в 2500 милях от Москвы со- 

>здала известную на всю 
«"спину торговую марку. Де

ло в том, что Ангарский за
вод бытовой химии произ
водит стиральный порошок 
в простой упаковке по очень 
низкой цене (эквивалентной 
25 центам за пачку). 
И в этом, казалось бы. нет 
ничего необычного, ком
мерческим камнем преткно
вения является название 
продукта -  "Обычный поро
шок", известное россий
ским потребителям из без
жалостной рекламной кам
пании фирмы "Procter and 
Gemble (тысячи грязных 
пятен и сотни часов экран
ного времени), сравниваю
щей достоинства своего 
"Ариэля” с обычным сти
ральным порошком. Инфор
мация о том, что "Ариэль" 
лучше, естественно, произ
водит впечатление лишь на 
некоторых потребителей. 
Не все могут позволить се
бе его купить из-за высокой 
цены (примерно i ,6 долла
ра за пачку). Для едва сво
дящих концы с концами

россиян ясно: другой поро
шок дешевле. Подобная 
бесцеремонность по отно
шению к могущественной

западной компании опира
ется, по мнению английско
го журналиста, на две рус
ские черты: юмор и патрио
тизм. Согласно проведен
ным маркетинговым иссле
дованиям "Обычный поро
шок” к началу 2000 года за
снял 1 процент российского 
рынка. По сравнению с пол
ной неизвестностью еще 
в январе 1999 года такой 
результат англичане счита
ют выдающимся подвигом, 
совершенным компанией, 
не истратившей громадных 
средств на рекламу.

Подготовила 
Наталья Боркина. 
Фото Владимира 

Павлова.

Ранним утром 1 апреля в 24-й школе Ангарска более 60 
педагогов ссюрались на встречу с московскими авторами 
серии книг о развитии детей. Мария Скребцова и Алеся Ло
патина представили вниманию наших учителей свою про
грамму по духовному воспитанию младших школьников, 
цель которой состоит в том, чтобы научить их видеть пре
красное вокруг себя: в каждом явлении природы, в каждом 
человеке, в каждой вещи; научить любить и ценить всех, кто 
рядом, -  родителей, учителей, друзей... По мнению авто
ре», этого можно достичь за 30 специальных занятий, про
веденных в течение учебного года.

Остается добавить, что этот приезд московских гостей 
в Ангарск -  далеко не первый, и ангарчане уже знакомы 
с рением своих столичных коллег, как, впрочем, и многие 
в России. Их научно-практические материалы широко ис
пользуются в школах страны и являются хорошим подспорь
ем в проведении внепрограммных мероприятий.

Вера Инёшина.

Ответ на задание 
“Вставьте недостающее число”

(16 стр.)
3. (Вычесть сумму чисел на ‘ногах’ из суммы чисел на 

■руках*. В результате получится число на “голове').

Ответ на задание «Шашки» (16 стр.)
1.dc3b :d2 2. fe5 f:d4 3. gf4e:g5. 4. c :a7x.

Ответ на 
мини-кроссворд (16 стр.)
По горизонтали: 8.Загар. Э.Везувий. Ю.Декан. 

13.Секретер. 14.Картинки. 15.0пара. 16.Сцена. 17.Гольф. 
22.Швейк. 24.Скдндал. 25.Капри. 26.Эскалатор. 27.Кокетст- 
во. 29.Котик. 31.Шахматы. 32.Лапта. Зб.Шторм. 37.Права. 
ЗЭ.Божок. 42.Исповедь. 43.Аквапарк 44.Каток. 45.Милиция. 
46.Саржа.

По вертикали: I .Шатен. 2.Патриций. З.Метро. 4.Фун- 
дамент. б.Шипка. б Женитьба. 7.Кашка. 11.Стенд. 12Дрю- 
он. 18.Свисток. 19Асробат. 20.Радость. 21.Кровать. 23.Ку- 
лик. 25.Котел. 28.Умножение. ЗО.Ихтиолог. ЗЗ.Ахваплан. 
34.0рден, ЗБ.Чрево. 38.Устав. 39. "Бьюик". 40.Камин. 
41 .Драже.

н о в о с т и К У Л Ь Т У Р Ы н о в  О С  т и К У Л Ь Т У Р ы
25 марта мне пред

ставилась возможность 
побывать на спектакле 
народного театра "Ков
чег", поставленного по 
пьесе АХалина "Сирена 
и Виктория" (режиссер 
Лариса Медведева). Че
стно говоря, я думала,

что актеры играли заме
чательно.

Они "рассказали" 
о жизни одиноких людей. 
Доктор филологических 
наук Виктория (актриса 
Наталья Поздеева) вы
нуждена заниматься ре
петиторством. Ее ученица

что опоздаю, но, придя 
с подругой, обнаружи
ла -  мы первые зрители. 
Почти единственные, так 
как остальные были свои, 
"ковчеговские". А это 
очень грустно, потому

Сирена (актриса Лариса 
Фролова) редко бывает 
трезвой. А ученый Кон
стантин (актер Фларид 
Идрисов) подрабатывает 
стрижкой фокстерьеров,

В буклете было на
писано: "Легкомыслен
ная комедия с серьезны
ми последствиями". 
И действительно, хотя 
в спектакле было много 
комичного, в некоторых 
моментах хотелось 
плакать.

Мне кажется, что 
главная задача артиста -  

заставить зрителя пове
рить в то, что происходит 
на сцене. И актерам "Ков
чега" это вполне удалось.

Надежда Пахтусова. 
Фото Андрея Чайко.

/  anfiexsi Якга/гск
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начал noqiofnotftof
к. a  f t  н а в е й ,  if

Первоапрельский 
фестиваль юмора и сме
ха приветствовал ангар
ских зрителей в субботу 
во Дворце культуры 
нефтехимиков. "Мир 
уцелел, потому что сме
ялся", -  решили орга
низаторы фестиваля, 
и именно такое имя дали 
своему мероприятию.

Из почитаемых 
в городе людей собрали 
жюри, а на сам фести
валь пригласили всех 
желающих. Тем, кто чув
ствовал в себе прилив 
юмора, были предложе
ны номинации: самый 
свежий анекдот, веселая 
песня, прикол будущего 
карнавала, сатирическая 
сценка из недавнего 
прошлого и самый ори
гинальный сюжет из 
жизни города.

Три часа при пол
ном зале на сцене ДК 
чередовались номера: 
пантомимы, сценки, 
шутки в исполнении 
КВНовских команд, дет
ского театра "Родничок", 
гостей из Иркутска

и других участников фе
стиваля.

Кстати, выступле
ние гостей ангарские 
зрители оценили по до
стоинству. Команда 
"Горцы" Восточно-Си- 
бирского института МВД 
фестивалила професси
онально.

По мнению некото
рых членов жюри, насто
ящий фестиваль начался 
только во второй поло
вине вечера. Поначалу 
некоторые выступавшие 
просто предлагали зри
телям свои номера, по
рою не выдерживая но
минации. Но как бы то 
ни было, по залу час
тенько пробегала волна 
хохота и раздавались 
аплодисменты.

Отрадно, что этот 
вечер соединил юмор 
нескольких поколении. 
Не раз вспоминались 
шутки Аркадия Райкина, 
анекдоты и сценки про
шедших десятилетий.

Незаурядно смот
релись шутки "школьной 
лиги". Дети играли са-

моотверженно, и, 
по мнению профессио
налов, в каждом номере 
чувствовалась талантли
вая режиссерская рука.

Конечно же, фести
валь юмора не мог 
обойтись без известной 
центральной сборной 
КВНовской команды Ан
гарска. Частушки с учас
тием Бориса Ельцина 
жюри отметило особен
но, как самое необыч
ное, никогда не слыхан
ное исполнение.

Никто из участни
ков фестиваля не стал 
ни первым, ни послед
ним -  места жюри ре
шило не распределять.

А когда дело дошло 
до подарков, то не толь
ко участникам достались 
вкусные пироги Л цен
ные предметы, но и од
ному члену жюри -  Сер
гею Лежаве -  школьная 
лига подарила КВНов- 
скую кепку, которую ре
жиссер Александр Про
хоров привез от самого 
Маслякова. Оказывает
ся, о добрых делах ан
гарских меценатов 
и в столице России на
слышаны.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

Милые женщины! 
Ну кто, скажите, из нас 
без вздоха зависти 
взирает на стройные 
фигуры топ-моделей 
или, в крайнем случае, 
на более худощавую 
подругу, кто хоть раз 
в жизни не пробовал 
новомодную  д и е ту  
и без страха поглощал 
вкусные булочки, пи

на сцене ДК "Совре
менник" они заслужен
но купались в лучах 
славы, ни капельки не 
смущаясь своей полно
ты. Надежда Лобкина, 
Ирина Лаврищева, Ва
лентина Волкова, Тать
яна Сиверина, Елена 
Гришина весело сорев
новались в песнях, тан
цах, шутках: и стол-то

зато и объем груди за
шкаливает за 1 метр 30 
сантиметров! Друг, как 
говорится, познается 
в еде! А потому не слу
чайно один из спонсо
ров шоу "А полненькие 
снова в моде!" дирек
тор ОАО "Мясокомби
нат "Ангарский" Сер
гей Матусевич поже
лал всем участницам

В  А н г а р с к е
" П о  Л Н е Н Ь К Ы е
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рожные и эклеры? Ока
зывается, такие жен
щины есть, и 1 апреля

накрыть они умеют, 
и актрисы они -  хоть ку
да, и шоумены. Самые 
пухленькие женщины 
Ангарска оказались 
к тому же самыми весе
лыми, остроумными 
и на редкость интерес
ными личностями.

Ну и что из того, что 
объем талии далек от 
заветной отметки 60,

конкурса хорошего ап
петита. "На вас -  вся 
наша надежда! Кушай
те и не худейте!" -  ска
зал он с воодушевле
нием.

Приз зрительских 
симпатий достался 
сразу двоим -  педагоги 
37 ангарской школы 
Валентина Волкова 
и Надежда Лобкина

своими выступлениями 
покорили абсолютно 
всех в зале и получили 
двойную порцию оглу
шительных аплодис
ментов. А обаятельной 
Елене Гришиной салон- 
магазин "Интим" вру
чил какую-то загадоч
ную коробочку.

Вера Инёшина.
Фото автора.

м;ы привычно гордимся 
тем, что скрипач Артем 

Якушенко - ангарчанин, а гита
рист Юрий Матвеев - иркутянин, 
не акцентируя внимания на том, 
что большую часть года "Белый 
Острог" „живет не в Сибири, 
а в Нью-Йорке. Во второй поло
вине апреля знаменитый дуэт 
снова отбудет за океан, но на
последок сделает землякам рос
кошный подарок с экзотическим 
названием.

"Любовь моя. Цвет зеле
ный" - так называется балет, на
писанный "Белым Острогом" для 
шелеховской труппы "Крепост
ной балет". Эта постановка попа
ла в девятку лучших современ
ных балетнйх постановок года 
и номинировалась на националь-

постановок это большая ред
кость. Для "Крепостного балета" 
сотрудничество с "Белым Остро
гом” (пару лет назад они уже ста
вили балет "Зал ожидания" на 
музыку Якушенко и Матвеева) - 
огромная творческая удача. 
В этом они еще раз убедились на 
фестивале - к их изумлению, поч
ти каждая труппа, выступавшая 
в Волгограде, имела в своем ре
пертуаре композицию на музыку 
"Белого Острога", зачастую даже 
не зная, чьи произведения их 
вдохновили.

Успех в Волгограде при
вел к тому, что "Любовь 
моя. Цвет зеленый1' была назва

на среди номинантов националь
ной театральной премии "Золо
тая маска”. Танцовщики и поста-

их дочерей на безбрачие, по
скольку, по ее мнению, в округе 
не было для них достойных же
нихов, о встрече с любовью 
и о прощании с жизнью не вы
державшей жизни взаперти ее 
младшей дочери. Можно ли все 
это выразить без слов, только 
струнами и смычком?

Образы Лорки оживут 
благодаря гитаре Юрия 

Матвеева и скрипке Артема Яку
шенко - вернувшись с гастролей 
из Улан-Удэ, "Белый Острог" ис
полнит музыку к своему балету 
на сцене ДК нефтехимиков 
в ближайшее воскресенье, 9 ап
реля. В 17.00 всех нас (точнее, 
тех, кому посчастливится вовре
мя запастись билетами - послед-

I I Б е л ы й  О с т р о г 11
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

ную театральную премию 
"Золотая маска".

Музыка к балету по мо
тивам трехаюной пьесы Гар
сиа Лорки "Дом Бернарды 
Альбы" написана Артемом 
Якушенко и Юрием Матвее
вым полтора года назад.
В прошлом году Елена Про
копьева - руководитель "Кре
постного балета" - написала 
либретто и осуществила по
становку, которая уже поко
рила и сибиряков, и жителей 
Польши, и зрителей фестива
лей в Волгограде и Москве. 
В Волгограде этот балет произ
вел полный фурор: кроме собст
венно сценичесхих достоинств, 
зрители и жюри высоко оценили 
то, что спектакль поставлен не на 
основе коллажа и музыкальных 
цитат из разных произведений, 
а на основе специально написан
ной музыки. Для современных

новщица пока малоизвестной 
шелеховской труппы таким обра
зом были поставлены в один ряд 
с титулованными коллегами из 
Мариинского театра и других ве
дущих трупп России.

"Дом Бернарды Альбы" - по
следняя пьеса Гарсиа Лорки, 
пьеса о властной ханже Бернар
де Альбе, обрекшей пятерых сво-

ние концерты дуэта в Ан
гарске и Иркутске ознаме
новались невиданным ан
шлагом) ждет встреча 
с Музыкой.

У этого концерта один 
большой плюс и один 
большой минус. Плюс - то, 
что ангарчане впервые ус
лышат музыку к балету 
"Любовь моя. Цвет зеле
ный" и ряд композиций, 
которые еще ни разу не 
звучали с ангарской сцены. 

Минус - то, что те, кто не попадет 
на этот концерт или на концерт 
в иркутском "Баргузине", не смо
гут "вживую" услышать Матвеева 
и Якушенко еще как минимум 
полгода - во второй декаде апре
ля "Белый Острог", они же Two 
Siberians", снова улетает в США.

Анна Каплан.

-• Г,

Первоапрельский пень
30 марта на сцене большого 

зала муниципального Дворца 
культуры Усолья "сражались" 
семь команд клубов веселых 
и находчивых лицея №1, школы 
№12, лицея №29, медучилища, 
политехнического института, 
мальтинской и белой средних 
школ.

Полтора часа в переполнен
ном зрительном зале и на сцене 
не умолкали шутки, которые то 
и дело прерывались шквалом 
аплодисментов. Жюри было 
очень не просто определить по
бедителей, так как выступления 
всех команд отличались блестя
щим артистизмом. Перво
апрельский пень, символизиру
ющий первое место, достался 
учащимся школы №12. Второе 
место по праву заняла команда 
лицея №1. Всем остальным бы-, 
ли вручены подарки от ОАО ”Усо- 
льехлебозавода", фирмы "Водо
пад" и ЧП "Анга".

Валентин Тирских.

27 марта, в Меж
дународный день те
атра, 10-й ангарский 
фестиваль "Теат
ральная карусель" 
попрощался со сво
ими друзьями до 
следующего года. 
Героями творческого 
праздника стали не 
только актеры про
фессиональных, лю
бительских и школь
ных театров, но и его 
величество ф ести 
валь. За семь дней 
он прямо на глазах 
с к а з о ч н о  п о д р о с  
и смог своим разно
ликим талантом по
корить многочислен
ных зрителей, ма
леньких и взрослых.

Кроме ангарчан, 
участие в фестивале 
приняли студенты 
3-го курса Иркутско

го театрального учи
лища, иркутский те 
атр пантомимы В а 
лерия Шевченко, 
а также театр "Люби
мовка".

Победителей на 
юбилейном празд
нике не было. Каж
дый коллектив по- 
своему интересен 
и с а м о б ы т е н .  
По словам организа
тора "Театральной 
карусели" режиссе
ра Тагира Хамитова, 
главное, что все 
вн о вь  с о б р а л и с ь  
вместе. И было чему 
п о у ч и т ь с я  д р у г  
у друга, дабы отто
чить собственное 
мастерство. И было 
чем порадовать со
бравшихся в зале.

Жанна Смольчук.
Фото автора.
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Стричь, брить и причесывать 
клиентов в соответствии с жест
кими нормами государственных 
стандартов будут скоро все рос
сийские парикмахеры.

В этом году все, даже самые 
мелкие цирюльники, должны бу
дут пройти обязательную серти-

Примечательно, что в каж
дой парикмахерской теперь 
должны быть точные термомет
ры, которыми брадобреи обяза
ны измерять температуру воды 
перед мытьем клиенту головы. 
Кроме того, состриженные во-

галосы, по новому ГОСТу, необхо-

е с е х  р о с с и я н  п р и ч с ш у т  
П О Д  О Д Н У  Г Р Е Б Е Н К У

фикацию. Сертификат необхо
димо получать на предоставле
ние таких услуг, как массаж, уход 
за волосами и кожей лица, маки
яж, маникюр и педикюр. Только 
при наличии этого документа 
можно будет осуществлять и по- 
стижерные работы -  изготовле
ние париков, накладных бород 
и усов, накладок на лысину, ши
ньонов и т. д.

димо убирать исключительно 
пылесосом, а не веником или 
щеткой.

Кстати, Госстандарт России 
обратился в контрольно-надзор
ные органы с просьбой до конца 
2000 года воздержаться от взи
мания штрафов с несертифици- 
рованных цирюлен.

Марина Крылова.

Ангарские “Голубые береты" 
получили грант I степени

Никому не надо объяс
нять, что значит воспитан
ная, трудолюбивая, отзыв
чивая молодежь. Особен
но ценятся такие качества 
в наше время, когда про
цветают наркомания 
и пьянство. Молодые лю
ди, поставившие перед со
бою благую цель -  на вес 
золота. На вес золота пар
ни и девчонки, занимаю
щиеся в школе "Мужест
во". Наверняка каждый ан- 
гарчанин знает, что эта 
школа приучает к дисцип
лине, порядку, укрепляет 
здоровье, а в целом гото
вит ребят к армии.

Поэтому вполне зако
номерным можно считать

тот факт, что уникальная 
программа, по которой за
нимаются учащиеся шко
лы "Мужество", получила 
грант I степени в конкурсе 
программ в сфере реали
зации молодежной поли
тики в Иркутской области 
в 2000 году.

Напомним, что для по
бедителей губернатор об
ласти учредил гранты трех 
степеней -  три гранта по 
30 тысяч рублей, пять -  по 
20 тысяч рублей и 11 гран
тов -  по 10 тысяч рублей.

А это значит, что про
грамма "Голубые береты" 
отдела по делам молодежи 
Ангарска принесла в наш 
город 30 тысяч рублей. Те

перь хоть какое-то время 
школе не придется про
сить деньги у администра
ции или ждать помощи от 
спонсоров.

И это еще не все, что 
привезла из Иркутска 
в минувшую пятницу на
чальник отдела по делам 
молодежи Любовь Дуден- 
ко. Одна из ангарских про
грамм вошла в число деся
ти, получивших звание ла
уреата конкурса. Это про
грамма экологического 
лагеря на Байкале "Валео- 
Байкал’̂  открытой эколо
гической школы Ангарска.

И хотя денежного при
за лауреатам не доста
лось, организаторы отме

тили их программы как 
е и, бетворческие

новаторские
эезусловно,

Наталья Боркина. 
На фото Владимира 

Павлова: начальник отдела 
по делам молодежи АМО Лю

бовь Дуденко с наградами.

Еще не поздно задуматься 
над ущербом, который 
человек наносит природе

В апреле ангарчане смогут 
увидеть на городских телека
налах четыре агитационных 
экологических видеоролика. 
Они сняты по сценариям побе
дителей городского конкурса, 
проводившегося в прошлом 
году. Названия 30-секундных 
видеолент говорят сами за се 
бя: "Еще не поздно", "Чем мы 
дышим?", "Береги сейчас..." , 
"Лесные пожары".

Георгий Мерцалов.

480 тысяч рублей выделено из внебюд
жетного экологического фонда отделу 
здравоохранения на приобретение лекар
ственных средств для проведения небу- 
лайзерной терапии. Эта терапия необхо-

Сотни тысяч рублей 
от экофонда - на 
оздоровление ангарчан
дима при профилактике и лечении тяже
лой формы бронхиальной астмы и хрони
ческих заболеваний легких как у детей, так 
и у взрослого населения Ангарска.

Кроме того, более двух тысяч рублей 
получит территориальный центр "Таня" на 
оздоровление детей с пониженным имму
нитетом.

Валентин Петров.

Бесплатное питание
для новорожденных ангарчан

Бесплатное детское 
молочное питание бу

дут получать отныне 
все новорожденные ан

гарчане до трехмесяч
ного возраста, а так
же д е т и ’ в течение 
первого года жизни из 
сем ей , чей среднеду
шевой доход ниже ве
личины прожиточного 
минимума.

Это стало возмож
ным после того, как со
ответствующее поста
новление было подпи
сано мэром Ангарского 
муниципального обра
зования Виктором Но- 
вокшеновым.

Валентин Петров.
Фото автора.

Если кто-то считает, что деньги 
медикам платят, то пусть 
также считает, что они лечат

30 марта в Диагностическом 
центре города Иркутска состоя
лось расширенное заседание кол
легии комитета здравоохранения 
администрации области. Участни
ки заседания подводили итоги ра
боты за прошлый год и определя
ли основные направления работы 
на 2000 год.

Одним из положительных 
итогов 1999 года коллегия назва
ла значительное уменьшение, 
а в большинстве территорий об
ласти полное погашение задол
женности по зарплате медицин
ским работникам. ‘

Однако обстановка в здраво
охранении области в настоящее 
время достаточно сложная.

В прошлом году уровень смертно
сти в Иркутской области увели
чился на 12 процентов по сравне
нию с прошлым годом. При этом 
почти на 5 процентов сократилась 
рождаемость, а показатели роста 
младенческой и материнской 
смертности уже превышают фе
деральные.

Продолжает ухудшаться эпи
демиологическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции. В течение 1999 
года выявлено 3243 ВИЧ-инфици
рованных, из которых более 90 
процентов являются потребителя
ми наркотиков.

Как и в целом по России, 
в области крайне неблагоприят
ная ситуация с уровнем психичес
кого здоровья населения. Ежегод
но в среднем на 8 процентов уве
личивается количество инвалидов 
по психическому заболеванию, 
и в основном это инвалиды пер
вой и второй групп.

По данным военно-врачеб
ных комиссий, из числа всех под
ростков и юношей, признанных 
негодными к военной службе, 16 
процентов составляют лица с пси
хическими отклонениями.

Однако коллегия комитета 
здравоохранения отмечает, что 
в ушедшем году, несмотря на фи
нансовый дефицит и сложные со
циальные условия, система здра
воохранения области в целом вы
полнила возложенные на нее за
дачи, сохранив государственный 
характер и объемы бесплатной 
медицинской помощи.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

Ответ на задание 
“Понемногу обо всем” 

(17 стр.)
1. Письменность. 2. Наперсток. 3. Тревога. 

4. Резервуар. 5. Действительность. 6. Держава. 7. 
Матрешка. 8. Радиоактивность. 9. Энциклопедия. 
10. Зверинец. 11, Мухаммед. 12. Истукан. 13. 
Испания. 14. Кассир. 15. Антарктида. 16. Ржавчи
на. 17. Гаргантюа. ПАРОЛЬ - 'КОНСПИРАЦИЯ".

Ответ на задание 
“Разорванная цепочка” (16 стр.)

ш

Ответ на задание 
“На глаз” (16 стр.)

На первый взгляд кажется, что результаты 
сложения чисел каждого столбца не должны быть 
одинаковыми, но, присмотревшись чуть внима
тельнее, можно заметить, что, если во втором 
столбце девять единиц (9x1), то соответственно 
в первом столбце одна девятка (1x9); во втором 
столбце восемь двоек (8x2), но в первом - две 
восьмерки (2x8), во втором столбце семь троек 
(7x3), но в первом - три семерки (3x7) и т.д.

Отсюда следует,, что результаты сложе
ния чисел в обоих столбцах должны быть оди
наковыми.

С Е К С  X X I  В Е  К А С Е К С  X  X  I В Е К А С Е  К С  X  X  ! B E  К А
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З игмунд Ф рейд считал, 
что каждым человеком 

движут сексуальные желания, 
которые непременно реализу
ются, и совсем не обязательно -  
в сексе. Ученик Ф рейда Эрик 
Берн пошел дальше и одной из 
форм реализации сексуального 
влечения назвал семейный скан
дал. Сегодня же многие психо
логи склоняются к тому, что 
и войны -  это тоже "семейные 
скандалы", только "на высшем

следует учащение дыхания, за
тем происходят ритмичные дви
жения (всем телом или его час
тями), усиливается потоотделе
ние, раздаются крики, и нако
нец,_наступает разрядка.

| рачами уже давно зам е
н е н о , что люди, сдержи

вающие свои эмоции и чувства, 
болеют сильней и чаще, чем те, 
кто позволяет себе тут же устро
ить скандал. Причем не обяза
тельно с супругом или супругой.

B
f

С олдатам же, оставшимся 
в армии без подруг и на

ходящимся в ситуации безого
ворочного подчинения тем, кто 
стоит над ними, не остается ни
чего другого, как реализовать 
свое сексуальное желание через 
войну, т. е. идти убивать тех, кого 
им объявили "врагом". В сущно
сти , вместо женщин солдаты 
"имеют" своих врагов: пуля вхо
дит в тело врага, точь-в-точь как 
во время полового акта мужская

Чем более сексуально не
полноценный человек 

приходит к власти, тем бо
лее кровавым будет 
его правление.
Чтобы убедиться 
в этом, доста
точно бро
сить беглый 
взгляд на 
наше про
шлое. С а 
мые яркие

овлетворен

зывания воины с врагами ’ до на
шей полной победы", в действи
тельности нужен всего лишь 
полноценный секс с хорошим 

партнером.
" j разднование победы 

I в завоевательной.вой
не, безусловно, также имеет 
сексуальный оттенок: как

классно когда-то мы их "оты- 
мели", какой получили оргазм! 

Но при этом "победители" 
забывают о том, что 

в отличие от них 
п о б е ж д е н -  

  - ная сторо-

я  g

и очень опасен
Войны, равно как и семейные скандалы, затевают сексуально неудовлетворенные люди.

уровне". И люди, которые эти 
войны развязывают, таким вот 
извращенным образом реализу
ют свое вытесненное в подсо
знание сексуальное влечение.

Действительно, первый и са
мый доступный способ реализо
вать свое сексуальное ж ела
ние -  это затеять с не удовлетво
рившим Тебя супругом (или су
пругой) скандал. Дело в том, что 
семейный скандал -  это аналог 
секса и, соответственно, его за
менитель. Ведь и в скандале, 
и в сексе мы видим одинаковые 
физиологические реакции: сна
чала идет возбуждение, за ним

Если скандала в семье не про
исходит, он автоматически пе
реносится в другое место и на 
других людей: на своих родите
лей или детей, на людей посто
ронних (например, тех, которые 
едут вместе с  тобой в общест
венном транспорте), на своих 
подчиненных, наконец... А если 
в твоем подчинении целая ар
мия? Вот и получается, что кто- 
то "спускает собак" на свою же
ну, а кто-то -  на "государствен
ных врагов". Разница лишь 
в масштабе объекта, на который 
распространяется агрессия 
"скандалиста".

плоть входит в женскую. Чем вы
ше у военного должность, тем 
больше врагов он сможет "оты- 
меть”! Например, отдать приказ 
и покрыть ковровой бомбарди
ровкой целые города...

Причиной дедовщины также 
можно считать сексуальную не
удовлетворенность солдат. При
чем дедовщина -  это даже не за
менитель секса, а вид мастурба
ции! Ведь если у группы сексу
ально неудовлетворенных муж
чин нет общего "сексуального 
объекта" в виде врага, то им во
лей-неволей приходится обра
щать свои взоры внутрь группы 
и находить его там!

примеры -  это, конечно, Гитлер 
со Сталиным. Извращенец Гит
лер затеял войну против всего 
мира. Страны, где народ был бо
лее удовлетворен сексуально, 
дать ему достойный отпор не 
смогли. А запуганная, "изнаси
лованная" Сталиным Россия -  
смогла.

Некоторые политики совер
шенно не стесняются своей сек
суальной неудовлетворенности 
и строят свою предвыборную 
агитацию, апеллируя к агрессив
ности столь же неудовлетворен
ной части населения. А ведь лю
дям, жаждущим крови и развя-

на ор
га з м а "  
не по
луч и ла , 
и так и 

о сталась  
"неудовлетворенной". Когда-ни
будь обязательно найдутся та, 
кто напомнит народу об "изнаси
ловании" и поведет его на "свя
тое мщение"...

Анна Москалюк.
— —     —
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Двое безработных пытались

90 кг цветного металла
'1VUI

тэу*'

Недавно на окраине города сотрудники 
•илиции остановили иномарку без госноме- 

При осмотре фургона в нем было обна- 
:ено около 90 кг деформированного алю

миния. Выяснилось, что цветным металлом 
с трасс электроснабжения в промзоне Ангар
ска "подзаправились" двое безработных. Те
перь машина находится на штрафплощадке 
ГИБДД, а местные "предприниматели" -  в ка
мере изолятора УВД.

Евгений Константинов.

Очередная жестокость 
усольских подростков

В прошлый понедельник от усольских ма
лолеток пострадала еще одна женщина по
чтенного возраста. Баба Таня, собрав по
следние, оставшиеся от пенсии деньги, от
правилась на рынок "Элегант", чтобы купить 
к обеду соленых огурцов. И вот покупка сде
лана -  банка огурцов перекочевала с прилав
ка в полиэтиленовый мешок Пенсионерки.

Шла бабушка медленно, боясь поскольз
нуться, аккуратно неся перед собой заветный 
мешочек. По дороге, со стороны трамвайной 
остановки, шло много народа. Среди них 
трое подростков. Подойдя ближе, один из 
них, ехидно посмеиваясь, достал рогатку 
и выстрелил в банку. Звуки падающих на зем
лю огурцов и стекла позабавили злоумыш
ленников. Насмеявшись вволю, они отправи
лись своей дорогой. А пенсионерка, еще 
больше сгорбившись, непонимающим взгля
дом (за что!?) долго смотрела на свою валяв
шуюся в грязи покупку. Она молчала, но из ее 
глаз медленно катились горькие слезы...

Елена Максимова.

Ранняя весна не только балует нас теплом, но не
редко грозит и заморозками. Приходится тогда вновь 
доставать из шкафа теплые вещи и опять надевать по
рядком надоевшие за зиму дубленки и норковые шапки. 
А последние, как известно, -  лакомый кусочек для улич
ных грабителей.

Возвращаясь в девятом часу вечера от родственни
ков с блоком свежемороженой селедки, ангарчанка 
Людмила Андреевна даже предположить не могла, чем 
обернется для нее это недолгое воскресное путешест
вие... Подозрительно маячившего впереди мужичка 
Людмила Андреевна заметила издалека и решила не
много свернуть с их общего пути. Однако разойтись не 
удалось: грязный небритый тип быстро догнал женщину 
и рывком сдунул с ее головы норковую шапку. Оцепе
нев от ужаса, пострадавшая безмолвно наблюдала, как 
грабитель побежал в сторону магазина и залег там за 
кустами.

К  СЧА С ТЬ Ю , АНГАРЧАНКА  
И Ш А П К У  С П А С Л А ,  
И Ж И В О Й  О С Т А Л А С Ь

Что бы вы стали делать на месте Людмилы Андре
евны? Бежать домой, громко звать на помощь или спе
шить в ближайшее отделение милиции? Поняв, что мед
лить нельзя, Людмила Андреевна встала на обочину до
роги и стала останавливать все проезжавшие мимо ма
шины, прося водителей помочь ей отобрать шапку у за
легшего в кустах грабителя. И пассажиры третьей (!) ос
тановившейся возле нее машины (белые "Жигули") при
шли ей на помощь! Схватив за шиворот весьма потре
панного мужика, парни пару раз пнули его по всем из
вестному месту и... Больше они и сделать-то ничего не 
успели, потому что переволновавшаяся Людмила Анд
реевна начала что есть силы бить бомжа по голове 5-ки
лограммовым куском мороженой рыбы и приговари
вать: "Отдай шапку! Отдай, злодей, шапку!" Заслужен
ное наказание длилось до тех пор, пока вор не взмолил
ся о пощаде. Благополучно вернувшись домой с шапкой 
и блоком рыбы в руках, Людмила Андреевна только тог
да заметила, что пострадала не только голова мужичка, 
но и ее селедка не выдержала столь яростных ударов 
и развалилась на куски.

Эта история произошла в Ангарске в прошлое вос
кресенье в 18 микрорайоне и является чистейшей прав
дой (первоапрельские розыгрыши уже не актуальны). 
Оказавшись в подобной ситуации, постарайтесь не ос
таваться с преступником один на один и тем более не 
преследуйте его в одиночку. Не раздумывая, обращай
тесь за помощью к прохожим, соседям, быстро бегите 
к магазину, ларьку или, как это сделала Людмила Анд
реевна, тормозите машины.

Печальный опыт самостоятельной расправы над 
грабителем уже имеется, не повторите его. Геройский 
самосуд может стоить вам жизни. Иркутск до сих пор 
помнит страшное происшествие двухгодичной давнос
ти, когда девушка догнала хилого наркомана, сорвавше
го с нее шапку, да еще и напинала его слегка за просту
пок, о чем не без гордости похвасталась друзьям. А че
рез два дня ее нашли в том же грязном ново-ленинском 
дворе с прибитой к голове шапкой 10-сантиметровым 
гвоздем...

Вера Инёшина.

Ответ на задание 
“Лестница” (16 стр.)

В 2,5 раза, так как до шестого этажа пять 
пролетов, а до третьего - два.

Ответ на задание 
“Впишите недостающие буквы”

(17 стр .)
Города. Кура, Кировск, Красноводск, Красно- 

уральск, Комсомольск, Красноярск, Кимовск, Канск. 
Пустыни. Калахари, Атакама, Сахара.
Острова и полуострова. Котельный, Кольский, Кор

фу, Крит, Колгуев, Корсика.
Реки. Или, Ганг, Неман, Волхов, Ориноко, Амазонка.

О том, как милиция ищет (вернее, не ищет) без вести пропавших, мы писали 
уже не раз. Специалисты утверждают, что как раз первые три дня поисков, когда 
жертва еще жива, обычно оказываются решающими. Потом резко вырастает ве
роятность найти труп. И как раз в эти 3 дня сотрудники милиции всеми правдами 
и неправдами стараются отфутболить заявителя: мол, погуляет и сам вернется. 
Материнское сердце не обманешь. Вера Маркова стала сама искать своего 
23-летнего сына. Провела целое расследование. И нашла в итоге его убийц...

Вера Тихоновна Маркова воспиты
вала сына Лешу одна. Учила его всегда 
защищать слабых. Трудолюбивый, целе
устремленный, несколько лет подряд он 
побеждал на областных олимпиадах по 
химии, и выбор вуза был предопреде
лен -  химико-технологический. Но у нас 
такого института не было, поэтому, как 
ни жаль было ей расставаться с горячо 
любимым сыном, пришлось отпустить 
его учиться в Москву, в МХГИ им.Мен- 
делеева.

Чтобы как-то продержаться, сыну 
приходилось все время подрабатывать. 
В поисках заработка он попал в малень
кую фирму по выпуску электрошоковых 
приборов, по виду напоминающих кар
манные фонарики. Фирму организовали 
некие Родионов, Сорокин и Кислухин.

юочеи

приезд я поехала в другой морг смотреть 
очередной неопознанный труп. Подъез
жаю, собираюсь с духом... А они мне го
ворят: только что перед вами родители 
приезжали, забрали его. У меня опять от 
сердца отлегло: слава Богу, не мой. Мой 
сыночек, может, еще живым найдется. 
Вот так и жила -  как на качелях: от отча
яния к надежде.

как водится, дешевой рай, 
силы. Своих сотрудников -  Лешу Марко
ва и Анатолия Швецова -  они поселили 
к одной знакомой.

В начале апреля 1995 года первым 
пропал Швецов. Поехал за авансом 
к Кислухину и не вернулся. У директора

Н е в о л ь  ны й 
с в и д е т е л ь

Все это время Вера Тихоновна на
стойчиво пыталась разговорить Лешину 
квартирную хозяйку. Все ей казалось: 
она что-то знает. И однажды хозяйка 
все-таки сжалилась над убитой горем 
матерью и расаазала, что случилось 
в ее квартире в ночь на 16 мая.

Между 2 и 3 часами она услышала 
шум. К Алексею кто-то приехал на маши
не. В дом нежданные гости проникли че
рез окно. Хозяйка слышала, как Алексей 
отказывался куда-то ехать, а потом за
кричал: "Я ничего не знаю! Володя, 
не надо..." Раздался какой-то грохот, 
и она увидела, как двое молодых людей 
понесли Алексея, завернутого в одеяло, 
в машину. Вслед за этим послышался 
жуткий женский крик.

-  Я сразу подумала, -  говорит Ве
ра Тихоновна, -  раз в одеяле ук>зили, 
значит, есть надежда найти сына жи
вым... Потом в этом одеяле я забирала 
его из морга... А приезжать к нему мог 
Кислухин -  это его зовут Володя. И еще 
стало понятно: надо иаать женщину, ко
торая кричала. Она, скорее всего, испу
галась, увидев окровавленный сверток. 
Ну а где Кислухин, там и его подружка 
Чернышова.

и ваоре он занял еще около 5 тысяч 
долларов у другого человека, Котова. 
Но на производство электрошоков Роди
онову, Швецову и Маркову он отдал 
только часть этих денег, а остальные за
брал себе. Естественно, вскоре и Котов 
потребовал вернуть долг, а денег у Кис- 
лухина снова не было. Но Котов оказался 
крутым парнем, по оперативным дан
ным, членом оргпреступной группиров
ки, и он легко переписал" долг на всю 
"шоковую корпорацию". Так что отраба
тывать потом и кровью пришлось наем
ным ребятам. Взывали к совести Кислу- 
хина: верни хотя бы свою часть, около 9 
миллионов рублей, но бесполезно.

А тут снова объявился первый кре
дитор, Филиппов. Кислухину все это здо
рово надоело, и он сговорился со своим 
хорошим приятелем -  химиком Сороки
ным. Тот купил две штыковые лопаты, 
электропилу и 60 кг азотной кислоты.

В конце февраля 1995 г. Филиппов 
пришел в очередной раз за деньгами 
в офис кислухинской фирмы Тагваре- 
лия". Но вместо денег получил две пули 
в грудь, отчего аончался на месте. 
Стрелял в него из пистолета 'Т Г  Кислу
хин, а Сорокин в это время стоял на 
стреме. Потом Кислухин решил труп рас
членить. Чтоб не залить кровью весь 
офис, молодые люди предусмотритель
но застелили пол клееночкой, а чтобы 
самим не замараться -  смастерили себе 
из полиэтилена симпатичные фартучки.

Похоже, Швецов как-то узнал об 
убийстве, поэтому успокоиться кислухин 
никак не мог. По всему выходило, что 
смертельный номер придется повторять. 
В начале апреля 1995 г. Кислухин и его 
подруга Чернышова позвали Швецова 
к себе, якобы чтобы снова предложить 
работу. Отдав чужой долг, ребята сидели 
на мели, и выглядело такое приглашение 
вполне естественно.
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!рмы Родионова заявление о розыае 
1вецова не приняли. "Этого не может 

быть, человек пропал, а его никто не 
ищет", -  аазал тогда Леша.

И Алексей стал искать Швецова по 
отделениям милиции, больницам и мор
гам самостоятельно.

А еще Вера Тихоновна методично 
встречалась со всеми знакомыми сына, 
перечисленными в его записной книжке. 
Дима, Володя, Сергей, Алексей Василье
вич, Лола -  имена уже начали пугаться 
в ее голове.

Наконец однажды 
настойчивой посети
тельнице показали 
в Бюро несчастных 
случаев как будто бы 
ее Лешу. По крайней 
мере, на фотографии 
погибший парень был 
очень похож на Алек
сея. И эксперты под
твердили: "Да-да, это 
ваш сын, его нашли

Через 5 месяцев (!) материнских по
исков под нажимом упорной сибирячки 
прокуратура наконец возбудила уголов
ное дело, посчитав, что пропавший дей
ствительно мог быть убит. И Вера Мар
кова посоветовала следователям искать 
спутницу Кислухина Чернышову.

В конце ноября арестовали Черны
шову, через пару дней -  Сорокина 
и Кислухина. По их показаниям нашли 
трупы двоих друзей: еще раньше про
павшего Швецова и Леши Маркова, ко
торый пытался его найти.

-  28 ноября я вернулась с работы, 
а дома мне говорят: сядь, а то упадешь. 
Звонили из Моавы, нужно срочно ехать 
на опознание. Я схватила огромную сум
ку -  думаю, опять урну дадут -  и в аэро-

Сын позвонил домой 7 мая. Сказал, 
что устал, что хочет рассчитаться с Роди
оновым, сдать ему изготовленные дета
ли и вернуться домой.

-  16 мая весь день я не наход 
себе места -  без всякой причины. Стала 
звонить сыну. Хозяйка квартиры мне ска
зала, что он 3 дня назад ушел из дома 
и не попрощался -  наверное, домой по
ехал. Сердце у меня ёкнуло. Звоню Ро
дионову, а он ошарашивает: Алексей 
пропал. Подождала еще чуть-чуть, 
но когда и в начале июня, на свой день 
рождения, сын дома не объявился, я по
няла, что случилось что-то страшное. Я • 
поехала в Москву.IV.

На вокзале Веру Тихоновну встретил 
Родионов. Он аазал матери, что поня
тия не имеет, иуда делся Ленд когда 
ушел от него 16 мая. Был одет, по опи
санию Родионова, в джинсы с ремнем 
и клетчатую рубашку. Вместе с Родионо
вым женщина поехала к хозяйке, у кото
рой жили Леша со Швецовым. Хозяйка 
выглядела испуганной, у нее даже тряс
лись от страха руки, но она ничего не 
смогла добавить к уже сказанному ранее.

В милиции в возбуждении уголовно
го дела отказали. Сказали: а может, еще 
вернется?

И тогда мать стала искать сына са
ма. Дала объявление в московские газе
ты и на телевидение. Она плохо знала 
Москву, и ей здорово помогли пометки 
сына в его записной книжке о том, как он 
прежде искал своего пропавшего друга 
Швецова. Первой записью значилось 
Бюро несчастных случаев -  и она стала 
ездить туда постоянно.

В бюро ей давали данные на моло
дых парней, похожих на Алексея. Она ли
стала журналы, где были зарегистриро
ваны все погибшие. Она объездила мно
жество моргов и больниц Москвы. Ино
гда ей все казалось бессмысленным.

-  В одном из моргов ко мне вышла 
женщина-паталогоанатом. Я бросилась 
к ней: может, вспомните -  парень, кра
сивый такой, у него еще родинки... 
А она: "Какие родинки, женщина! У меня 
80 трупов в месяц". В свой следующий

утопленным 
в Москва-реке.
Забирайте ур
ну с прахом .

-  Н о 
родственники 
мне в один го
лос: не бери!
В общем, я не 
стала забирать 
эту урну. Дала 
себе слово: 
пока не найду 
преступников, никаких урн брать не бу
ду. Оставалась надежда, что сын жив -  
в этом меня уверяли все экстрасенсы.

Вера Тихоновна взяла фотографию 
найденного утопленника и поехала с ней 
домой, за советом к умным людям.

-  Эксперт Клименко из областной 
прокуратуры сразу сказал, что это не 
мой сын: ушная раковина не совпадает. 
Звоню в Москву: мол, урну.брать точно 
не буду. А они: везите письменное за
ключение, что это не ваш сын. Я снова 
к Клименко. Приезжаю, а он накануне 
попал в автоаварию и лежит с травмой 
в больнице. Вместо него молоденький 
мальчик. Ваш это, говорит, сын, почему 
не хотите забрать? Я опять в Моаву: 
не буду забирать, и все, буду искать сво
его. Мне говорят: ваши проблемы! Не
ужели же, думаю, придется эту прокля
тую урну все-таки забирать? Взяла Ле
шину карту в поликлинике. Ее посмотре
ли в Боткинаой больнице и сказали мне, 
что у умершего зубы кариесные и одного 
нету, а у моего были все целые. А в отде
лении милиции снова как обухом по го
лове: зубы ему и выбить могли. Поехала 
домой, к знакомому боксеру. Он гово
рит: нет, так выбить не могли! Если вы
бивают, то сразу три, а один, посередин- 
ке, выбить невозможно. Я опять в Моа
ву. Нашла даже опера, который этого

опленника доставал. Он посмотрел на
ешино фото и говорит: "Мама, зачем 

вы приехали, идите отсюда и не мешай
те мне работать. Это же не ваш сын".

И я поняла, что никто и никогда мне 
больше не поможет.

В квартире Кислухина Швецова сна
чала от души напоили, а потом Сорокин 
из того же "ТГ застрелил заснувшего 
гостя. Труп спрятали опять в лесу. Утром 
на следующий день после убийства Чер
нышова поехала замывать кровь в офис.

Поскольку Швецов домой не вер
нулся, Алексея стало одолевать беспо
койство. Он нашел адрес и поехал домой 
к Кислухину. Дверь открыла Чернышова. 
В дом она Лешу не пустила, но сказала, 
что Швецов в тот вечер у них сильно вы
пил, поэтому они оставили его ночевать, 
а утром он ушел.

Но Лешу ее слова не убедили. Он 
развернул такую бурную деятельность по 
поиску своего друга, что убийцы испуга
лись: этот докопается.

...Кислухин и Сорокин действитель
но залезли в окно. Леша сопротивлялся, 
они сначала выстрелили ему в голову, 
а потом несколько раз ударили топором. 
Труп завернули в красное одеяло и зако
пали в лесополосе.

Хозяйке лишние проблемы были ни 
к чему -  через пару дней она уже пусти
ла новых постояльцев. А оперативникам 
объяснила, что просто после 15 мая пре
кратила слышать присутствие Маркова 
за стеной.

порт. Утром была уже 
в Москве. В прокуратуре 
мне сказали: "Сына мы 
вашего нашли. Все было, 
как вы сказали: Леша по
гиб, оказавшись неволь
ным свидетелем пре
ступления".

В морге я как увиде
ла ногу Алексея, сразу 
поняла -  мой. А от голо
вы почти ничего не оста
лось. На нем не было 
верхней одежды -  толь
ко плавки. И еще натель
ный крест... Если бы я 
только знала, что Родионов тогда мне 
просто морочил голову. Я иаала про
павшего сына в описанной им одежде, 
а он прекрасно знал, что Леша мертв 
и что ничего на нем нет.

1 декабря мать привезла тело сына 
домой в цинковом гробу.

В феврале этого года началось су
дебное слушание. На скамье подсуди
мых двое -  Кислухин и Сорокин. Черны
шова проходит по делу только как свиде
тель. И Родионов, здорово навредивший 
следствию своей ложью, тоже. Похоже, 
процесс будет долгим.

грудь

ГЛе

Постепенно начал распутываться 
смертельный клубок. Владимиру Кислу
хину, когда он познакомился с Лешей, 
было 34 года, и на жизнь он пытался за
работать мелким бизнесом. Чтобы орга
низовать производство электрошоковых 
изделий, Кислухин занял 2 миллиона 
рублей и 1600 долларов под проценты 
у своего знакомого Филиппова. А по- 
аольку отдавать долг было нечем, он 
стал под различными предлогами от 
встреч с кредитором уклоняться.

Впрочем, денег, занятых у Филип
пова, Кислухину хватило ненадолго,

-  С Украины на суд приехала мама 
Сорокина. Я подошла к ней, сказал: "Я
вам не завидую , 

а: "Жен1
и заплакала. Она тоже 

заплакала: "Женщина, простите меня..." 
И тогда я ответила: "Господь простит".

Не знаю, зачем я вам это все рас
аазала. Вообще-то мне ничего уже не 
нужно. Извините...

Юлия Азман.
P.S. Фамилии подсудимых и свидете

лей изменены до окончания суда. 
О приговоре мы обязательно сообщим.
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В канун Дня Победы
ветераны смогут отправить 

5  б е с п л а т н ы х  п и с е мпо

Поздравить своих товарищей по 
оружию, родных и близких письмами 
в специальных бесплатных конвертах 
смогут в преддверии 55-летия Побе
ды ветераны Великой Отечественной 
войны.

Как сообщили в издательско-тор- 
говом центре «Марка* Минсвязи Рос
сии, эти конверты европейского фор

мата с изображением широко извест
ного памятника воину-освободителю 
в берлинском Трептов-парке выпуще
ны специально к памятной дате. Вмес
то марки на конверте изображен фрон
товой треугольник с надписью по сто
ронам «письмо ветерана-2000».

Только по российским регионам 
уже разослано более 10 миллионов та
ких конвертов. Каждый ветеран войны 
получит по 5 штук. Их вручением будет 
заниматься Всероссийская обществен
ная организация ветеранов (пенсионе
ров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Точно 
такие же конверты, кстати, получат 
фронтовики, проживающие в Армении, 
Казахстане, Киргизии, Молдове и Уз
бекистане.

Кроме этого, к празднику Победы 
почтовики выпустят серию из 4 марок 
с изображением плакатов времен вой
ны, блок с маркой на ту же тему, а так
же 10 видов маркированных конвер
тов. 9 мая в 26 городах России пройдет 
специальное гашение памятными 
штемпелями «55-летие Победы в Ве
ликой Отечественной войне».

Михаил Климов.

Обеспечить судебных при
ставов боевым оружием, бое
припасами и спецсредствами 
наконец решили федеральные 
власти.

Служба судебных приста
вов была образована в июле 
прошлого года. И пока вновь 
набранные специалисты прохо-

ными и бронежилетами, а также 
аэрозольными распылителями 
«Сирень», «Резеда», «Черемуха» 
и противогазами. Чтобы все это 
снаряжение было легко носить, 
каждому приставу положен спе
циальный кожаный поясной ре
мень, кобура, чехлы для наруч
ников, газового баллончика, ду-

СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ
СТАЛИ ДОВЕРЯТЬ БОЕВОЕ ОРУЖИЕ

дили подготовку, серьезного 
оружия им не доверяли. На се
годняшний день приставы во
оружены лишь резиновыми ду
бинками, газовыми баллончи
ками, средствами связи и бро
нежилетами.

Как заявили в аппарате пра
вительства России, теперь ре
шено выдать каждому судебному 
приставу по 9-миллиметровому 
пистолету ПМ. Кроме того, 
на каждые четыре пристава вы
делят по автомату АК-105 и пис
толету-пулемету «Бизон-2» с 4 
снаряженными магазинами.

Одновременно приставов 
обеспечат наручниками и жиле
тами -  защитными, пулезащит-

бинки и радиостанции. А на каж
дую пару судебных приставов 
будут выделять еще и один пуле
стойкий шлем «Маска-1».

Марк Копылов.

• В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

Г е р п е с  б о л ь ш е  н е  б у д е т  
« в т о р о й  ч у м о й » *

Победить герпес, при
знанный после СПИДа «второй 
чумой» нашего времени, воз
можно, удастся российским 
ученым в ближайшее время. 
Уникальная технология полу
чения принципиально нового 
антигерпесного препарата 
разработана недавно в Мос
ковской медицинской акаде
мии имени Сеченова.

Основная проблема лече
ния этого вирусного заболева
ния заключается в невозмож
ности организма вырабаты
вать иммунитет против него. 
Оказывается, попадая в орга
низм, вирусы герпеса, как 
и ВИЧ, встраиваются в генети- 
ческии аппарат клетки и по
жизненно остаются там в неак
тивном состоянии. Если же по 
разным причинам вирус гер
песа начинает размножаться, 
то, проникнув в кровь, он при
нимается путешествовать по 
всему организму. При этом 
нарушается активность эле
ментов крови -  эритроцитов, 
тромбоцитов, лимфоцитов, -

что и приводит к потере или 
снижению иммунитета. Поэто
му, чтобы лечение этого забо
левания стало эффективным, 
необходимо искусственно 
сформировать иммунитет 
у герпесносителя.

Изобретенное противо- 
герпесное вещество, пред
ставляющее собой неожидан
ную комбинацию из двух ши
роко известных препаратов, 
полностью парализует вирус 
герпеса, лишая его жизнеспо
собности. Таким образом 
и достигается необходимый 
результат -  в цикличности 
размножения вируса происхо
дит сбой, и у больного посте
пенно восстанавливается им
мунитет.

Примечательно, что еще 
не имеющий названия анти- 
герпесный препарат открыва
ет возможности борьбы 
и с другими малоизученными 
вирусными заболеваниями -  
например, хламидиозом.

Мила Куклина.

В АНГАРСКОЙ ГИМНАЗИИ № 1 УЧИЛИСЬ БЕРЕЧЬ ЖИЗНЬ
Опасные ситуации могут возник

нуть в любой момент. Ни один че
ловек не застрахован от них. Поэтому 
очень важно научить современного ребен
ка не растеряться в кризисной ситуации 
и сообразить, как же правильно поступить.

Именно такую цель преследовали ор
ганизаторы традиционного ежегодного дня 
ОБЖ в ангарской гимназии №1. Как обыч
но, в этот день в гимназии было много гос
тей: пожарные инспекторы, представители 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
инспекторы ГИБДД. Правда, гостями вы
шеперечисленных людей можно назвать 
лишь условно, потому что их задачей было 
следить за ходом мероприятий. Дважды 
в день (для первой и второй смен) звенел 
специальный звонок, заслышав который 
все должны были бежать на улицу. Дело 
в том, что в школе проводилась учебная

эвакуация. Контролировал эвакуацию по
жарный инспектор, который после, при об
суждении, высказал все замечания. Как

рассказали организаторы дня ОБЖ, неко
торые учителя посчитали, что не обяза
тельно срывать урок и мчаться из класса.

Однако после того, как 
вместе с ребятами пе
дагоги обсудили, что 
могло бы произойти, 
не будь тревога учеб
ной, все согласились, 
что по звонку надо бы
ло выходить из здания 
незамедлительно.

Весь день 
в классах ра

ботали психологи: 
проводились беседы, 
тренинги. Результаты 
получились интерес
ными. По мнению пси
хологов, наши дети го

товы проявить себя в нестандартной ситу
ации. Например, при встрече с незнако
мым агрессивно настроенным человеком 
восьмиклассницы попробуют сначала до
говориться. А в походе, если у приятеля 
случится расстройство желудка, подростки 
с уверенностью помогут товарищу, потому 
что знают, какие травы будут полезны 
в этом случае и какие таблетки необходи
мо найти в аптечке. Конечно, не во всех си
туациях ребята сразу находили правильное 
решение, но в споре рождалась истина.

Такой необычный день ученикам по
нравился -  было весело и интересно. 
Но не это главное: важно, чтобы дети на
учились владеть собой в самой непредска
зуемой ситуации.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

Ответ на задание 
“Не долго думая’1 (16 стр.)
Четыре кошки.
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и Ирина Выборова 
(фитнес-зал «Здоро
вье») демонстрировали 
зрителям и жюри свое 
профессиональное мас
терство.

На первом, разми
ночном, этапе все кон- 
курсантки показали вы
сокий уровень подго
товки, хорошую техни-

кикбоксинга. Тем, кто 
любит танцы, предста
вилась возможность 
размяться прямо в за
ле, вместе с професси
оналами и просто лю
бителями ритмичного 
движения, между про
чим, танцевальная аэ
робика эффективно 
сжигает жиры, развива-

 • АЭРОБИКА
Второй этап носил 

название силового 
и предполагал показ уп
ражнений с использо
ванием спортивных 
снарядов и степ-плат- 
форм. За счет подъема 
и спуска с такой плат
формы, а также за счет 
специальной хореогра
фии достигается высо-

Команда крины выборовои -
одна из пунших в ангарской аэробике

«Раз, два, три,1 
тыре! Ноги -  вверх, 
руки -  в стороны! Ве
селей, девочки!» 2 ап
реля сцена ДК «Совре
менник» неожиданно 
превратилась в спор
тивный зал. Четыре 
участницы городского 
конкурса «Аэробика, 
как всегда, актуальна», 
инструкторы люби
тельской аэробики 
Ирина Ворошилова 
(спортивно-оздорови- 
т е л ь н ы й  ц ен тр  
«Шарм»), Елена Кимай- 
кина (фитнес-зал «Здо
ровье»), Ольга Инюбки- 
на (ДК «Современник»)

ку, яркие эмоции и, 
главное, -  большое 
разнообразие стилей 
исполнения: высоко
ударная аэробика, хип- 
хоп и даже элементы

ет координацию, плас
тичность и артистизм. 
После таких занятий по
вышается тонус и под
нимается настроение.

кая интенсивность за
нятий. За 40-минутный 
урок в степе девушки 
преодолевают 16 эта
жей 70-80 раз, в общей 
сложности пробегая 
1200 этажей!

Вдоволь налюбо
вавшись на стройных 
подтянутых девушек, 
жюри решило, что луч
шей была команда Вы
боровой Ирины, ей 
и досталось первое ме
сто конкурса и самые 
горячие зрительские 
аплодисменты.

Валентина 
Тупицына. 
Фото Веры 
Инёшиной.

• ТЕННИС

Ангарские теннисисты 
в ы н о д я т  на  
всероссийскую арену

Сразу два крупных 
теннисных турнира 
прошли в конце мар
та. Сначала состоя
лось первенство об
ласти с участием бо
лее трехсот мастеров 
малой ракетки. В сво
их возрастных груп
пах Александр Рже- 
нев занял второе мес
то, а Алексей Хващев- 
ский первое.

Затем  ангарчане 
отправились в Абакан 
на всероссийский от
борочный турнир, где 
вместе с четвертым 
местом Алексей Хва- 
щевский завоевал пу
тевку на финал пер
венства России, кото
рый пройдет в Москве 
в конце мая.

Александр
Дмитриев.

• ШАХМАТЫ

IB т р / в т м й  р а з  / А н г а р с к  с о т р я с а е т  
ш а х м а т н а я  л м ж о р а д к а  с р е д и  
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нышко”, д/у№ 108 “Светлячок" 
и инспектора управления обра
зования АМО Ирины Лысенко, 
было сделано все, чтобы турнир 
прошел как можно лучше.

36 мальчиков и 10 девочек 
из семнадцати муниципальных 
детских учреждений выясняли

По сравнению с про
шлым годом турнир явно 
расширил географию дет
ских учреждений, участво
вавших в соревнованиях. 
Нужно сказать, что, во мно
гом благодаря усилиям пер
сонала д/у № 103 “Сол-

между собой, кто 
же из них баловень 
богини шахмат Ка- 
иссы. После двух
дневных баталий 
30 и 31 марта свои 
первые спортив
ные награды из 

рук главного 
судьи Яна По
лонского полу
чили среди де
вочек: Наташа Мелентьева 
(д/у № 117), Лада Слуцкая 
д/у № 67) и Аня Поберей 
(д/у № 11), среди мальчи
ков: Дима Шевцов (д/у 
№ 33), Паша Константинов 
(д/у № 53) и /Ьнил Черем- 
ных (д/у № 116).

Главный спонсор тур
нира - городской спортко

митет (Сергей Бурков), при со
действии которого все победи
тели получили памятные призы 
и грамоты.

Николай Жаринов.
На снимках: 

1. Горечь поражения.
2. Радость победителей.

3. Общий вид 
соревнований.

На последнем совещании в город
ской администрации, посвященном со
стоянию ангарского спорта, оконча
тельно выяснилось: и в текущем году 
бюджетные возможности не позволят 
финансировать футбольную команду 
мастеров, снятую с «довольствия» 
в 1997 году. И опять от полного вырож
дения ангарский футбол будут спасать 
лишь энтузиасты, которых можно пере
честь по пальцам -  Александр Быков, 
Евгений Глазков, Вадим Вдовиченко. 
Отдавая дань уважения и благодарнос-

_____________________ • ФУТБОЛ
держивает никакой критики. Поэтому 
первые домашние матчи российского 
первенства «Звезда» проведет в Усолье. 
«Однако гораздо больше нас устроил бы 
ангарский вариант, -  отметил началь
ник иркутской команды Валерий Колча
нов. -  Проект программы развития 
футбола в Иркутской области предпола
гает создание широкой сети детско- 
юношеских фарм-клубов. В этом прямо 
заинтересован учредительный совет 
«Звезды», в который входят руководите
ли многих известных предприятий.

Вся Иркутская губерния ждет 
возрождения ангарского футбола
ти подвижничеству наших земляков, на
кануне очередного сезона снова прихо
дится искать ответ на все тот же во
прос: когда же у ангарских мальчишек 
появится перспектива для футбольного 
роста?

К чести ангарской администрации 
Виктора Новокшенова, на капитальный 
ремонт западной трибуны стадиона 
«Ангара», не один год находящейся 
в аварийном состоянии, в марте было 
выделено 1,5 миллиона рублей. «Я за 
спорт, -  сказал при этом мэр Ангар
ска, -  но, к сожалению, в бюджете 
лишних денег нет».

Усилия нашей администрации бы
ли замечены в Иркутске, где состояние 
центральной поляны на «Труде» не вы-

Авторитет ангарского футбола, 
связанный с десятком звездных имен, 
определяет и особое отношение обла
стной спортивной общественности 
к нашему городу. Нет нужды лишний 
раз доказывать, что славные футболь
ные традиции Ангарска бережно сохра
нены. Однако их дальнейшее развитие 
едва ли возможно без полноценной фи
нансовой поддержки. Сергей Дементь
ев, отыгравший десять сезонов за ко
манду мастеров, считает: «Интерес гу
бернии к ангарскому футболу примет 
вид конкретной помощи лишь в том 
случае, если наша городская админист
рация сделает в этом направлении 
встречные шаги».

Владимир Слободчиков.

В Ярославле завер
шились Всероссийские 
соревнования на приз 
клуба «Золотая шайба». 
Наш город был пред
ставлен хоккейной ко-

таллом». Трудной была 
первая игра, с москвича
ми. Утомленные дальней 
дорогой, сибиряки бук
вально с колес вышли на 
лед, когда в Иркутске

_________• ХОККЕЙ
4:4 и выйти в финальную 
восьмерку, где «Восход» 
закрепился на почетном 

'шестом месте.
По словам Ивана 

Михайловича Кузовкова,

А нгарский «В осход» — 
ш е с т о й  в Р о с с и и

мандой «Восход», ведо
мой известными трене
рами Станиславом Гид- 
ровичем и Иваном Ку- 
зовковым.

В групповом турни
ре жребии свел ангарчан 
с довольно сильными 
коллективами: москов
ской «Олимпией», «Спар
таком» из Тверской обла
сти и алтайским «Крис-

было далеко за полночь. 
До последних минут шла 
упорная равная борьба. 
И лишь перед самым фи
нальным свистком сто
личные хоккеисты вы
рвали победу -  2:1. 
Но затем нашим ребятам 
удалось разгромить 
«Спартак» -  4:1, завер
шить матч с «Кристал
лом» боевой ничьей -

это безусловный успех 
ангарского хоккея на 
всероссийской арене. 
Поездка юных спортсме
нов в Ярославль стала 
возможной благодаря 
материальной поддерж
ке предпринимателя 
Сергея Токмина и мэра 
города Виктора Новок
шенова.

Александр Горт.
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Каждый онгорчанин и усольчонин может сгёти жуком
Молодые иркутские ученые предлагают всем желающим увековечить себя

Оказывается, не только обнаруженные планеты 
и звезды называют в честь известных людей -  акаде
мика Сахарова, Игоря Талькова, Саманты Смит. Теперь 
и жители Иркутской области могут подарить свое имя 
пусть не звезде, а всего лишь насекомому, и эта живо
тина будет открытием и навсегда увековечит того, кто 
дал ей имя.

Т акую возможность пред
лагают ангарчанам и 

усольчанам два молодых уче
ных -  Александр Анищенко 
и Алексей Шаврин, аспиранты 
биолого-почвенного факультета 
ИГУ Они изучают насекомых и, 
чтобы как-то продолжить свою 
научную деятельность, придума
ли такой вариант:

-  Для экспедиции за новым 
видом нужны деньги на дорогу 
и на последующие научные ис
следования по определению 
"личности" насекомого. Предла

гаем состоятельным людям про-

tHHaHcnpoBaTb эту поездку, 
а эту помощь найденное насе
комое мы назовем в честь само

го мецената или, например, 
в честь любимой жены, тещи, 
собаки, фирмы и т. д. Насекомое 
с таким названием попадет во 
всемирный каталог, которым 
пользуются ученые всего мира. 
Имя мецената будет увековече
но навсегда. Причем в каталоге 
в описании к открытому насеко
мому будет указано, в честь кого 
и на чьи средства оно было от
крыто. Да и потом, назло конку-

Сотрудники медицин
ской лаборатории Кеннета Уар- 
рена из Нью-Йорка искали но
вые средства борьбы с диабе
том , а нашли "эликсир молодо-

По словам руководивше
го опытами профессора То
ни Керами, "эликсир" благо
творно повлиял на работу серд
ца, гибкость суставов и мышц

рентам можно повесить 
в своем офисе изображение 
этого жучка, названного как- 
нибудь благозвучно -  типа 
Стратосфериус или Иванови. 
К тому же насекомое может 
стать вашей семейной релик
вией: раньше были фамиль
ные гербы, а тут будет нов
шество -  фамильный жук.

По правилам мировой 
классификации все 

новые названия насекомых 
записываются с добавлением 
к окончанию буквосочетания 
«ус». Если это фамилия, имя, 
то к окончанию добавляется 
гласная буква «и». Например, 
есть жуки Пушкини, Леннони, 
Дарвини, Пржевальски, вся 
мифология уже перешла в на
секомых -  есть свой Одиссей, 
Аполлон, Гекуба.

Вероятность того, что 
найдут новое насекомое,

по словам ученых, стопроцент
ная. Из своих прошлых поездок 
они всегда возвращались с но
выми, никому не известными на
секомыми.

-  Из всего животного мира 
наименее изучены именно насе
комые. Все потому, что многие 
насекомые обитают в труднодо
ступных местах -  тропиках и вы
сокогорьях. На территории Си
бири тропиков вроде нет, но есть 
высокогорья: Баргузинский хре
бет, Хамар-Дабан, Саяны, Алтай. 
Не так давно у нас появились 
"свои" жуки. Коллеги, которые 
открыли этих жуков, назвали их 
нашими фамилиями -  Анищен- 
кои и Шаврини.

Предлагаем всем, кому по
нравилась идея, кто хочет по
мочь науке и вместе с тем увеко
вечить свое имя, обращаться на 
биофак ИГУ.

Николай Одинокий.

пользовано для борьбы с чело- 
, веческим старением, особен
но для укрепления сердеч
но-сосудистой системы пу
тем ее очистки от накопивших-

С а м ы й

Открыт "эликсир молодости 
д л я  с о б а к  и м а р т ы ш е к

ер

сти". Препарат синтезиро
ван из соединений глюко
зы. Прививки чудо-лекарст
ва, .сделанны е группе с та 
рых собак и обезьян, полно
стью омолодили их организмы.

подопытных животных, резвос
ти которых сейчас могут поза
видовать и молодые особи.

Профессор Керами счита
ет, что уже в ближайшее вре
мя это открытие может быть ис-

? г о и а ю в

ся с возрастом протеинов, за
трудняющих кровообраще
ние и доступ кислорода в тка
ни организма.

Максим Токарев.

Золотая цепь стала причиной
смерти удава

Безбедно жив
ший в иркутской се 
мье одного нового рус
ского удавчик Сеня ско
ропостижно скончал
ся. Причиной смер
ти стала массивная зо
лотая цепь, проглочен
ная любопытным пре
смыкающимся.

Удавчик напал на 
остя дома и съел его 

золотую цепь, отче
го з а б о л е л : не е л , 
не п и л , не п о л з а л  
по квартире, целы
ми днями лежал, свер
нувшись вокруг унита
за с электроподогре
вом.

Любящий хозяин, 
пытаясь облегчить стра
дания своего любим
ца, неоднократно при
зывал на помощь вете
ринаров Иркутска, но 
доктора, оказываю
щие эффективную по
мощь кошкам и соба
кам, в исцелении уда

ва были совершен
но беспомощны.

И удав умер. 
Тихо и незаметно. Обе
зумев от горя, хозя
ин метался по всему го
роду, пытаясь организо
вать достойные похоро
ны своему Сене. И со
вершенно случай
но в справочной служ
бе ему дали теле
фон агентства “Бе
лый Бим”. Приехав
шие люди были деликат
ны и немногослов
ны. В скорбном и торже
ственном молча
нии они погрузили те
ло двухметрового уда
ва в багажник.

К вечеру владель
цу привезли массив
ную урну с прахом и тол
стую золотую цепь 
с подвеской-распяти
ем, украшенную брилли
антами. Судя по все
му, она-то и стала при
чиной смерти любим
ца семьи. Тронутый че-

с т н о с - 
тью и поря
дочностью со- 
т р у д н и -  
ков "Белого 
Бима”, скор
бящий хозя
ин прослезил
ся и пригла
сил их на по
хороны Сени.

Т р а у р -  
ная панихи
да, состояв
ш ая ся  вч е
ра в Иркут
с к е , б ы л а  
п ы ш н о й :  
с траурным 
маршем Шо
пена, с реча
ми о много
численных до- 
с т о и н с т -  
вах покойного, с венка
ми, украшенными "фога- 
тельными надписями: 
“Сене от хозяина”, “Се
нечке от Люси”.

-  Е с л и  
у всех людей 
п р а з д н и к ,  
то почему жи
вотное долж
но оставаться 
в стороне? Мы 
просто решили, 
что у нашей Марты 
должен быть кос
тюм, -  пояснили де
вушки.

Изначально пред
полагалось изгото
вить комбидресс. З а 
стегиваться он дол
жен был где-то в рай
оне основания хвос
та. Однако в предпра
здничной суете моди
стки не нашли време
ни и свой план осуще
ствили только в конце 
марта. Исходным ма
териалом послужили 
ватин (используемый 
для затыкания окон) 
и кружева. Застежка 
же на кошачьем бюст
гальтере самая что ни 
на - есть настоящ ая:

Он
сшит на кошку, ко

торую зовут М арта. Во- 
обще-то кошка в своем гар
деробе имеет еще и трусики 

с  кружевами. Этот комплект для 
нее смоделировали и сшили ее 

хозяйки -  Мария и Виктория. 
Идея нарядить кошку при

шла им в канун 
8 Марта.

девушки пожертво
вали для этого свое 
белье.

Комплект кошка 
носит во время при
хода гостей, празд
ников и семейных 
или случайных тор
жеств. Сейчас у Мар
ты начался брачный 
период, поэтому ино
гда ее выпускают по
гулять одну. Без ее 
костюма.

-  Мы прбсто бо
им ся, что другие 
кошки начнут ей з а 
видовать, и тогда на
шей Марте придется 
плохо.

В ближайшем бу
дущем девушки все-

таки планируют ода
рить кошку обещан
ным комбидрессом. 
А пока кошкина одеж
да занимает почетное 
место в шкафу на пол
ке -  рядом с одеждой 
хозяек. Кстати, порт
нихи сообщили пара
метры красавицы- 
кошки: объем груди -  
27 см; талия -  31 см, 
объем бедер -  33 см.

Анастасия Минькова.
Фото автора.

В следующую пятни
цу скорбящее семейст
во намерено отметить 
девять дней.

Ирина Полонская.
Фото автора. |
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Настоящим кошмаром считают зоологи тот факт, 
в мире животных происходит вымирание самцов.

И поводов для таких опасений достаточ
но -  ученые зафиксировали весьма тревож
ные изменения:

Тараканы — соучастники
п р е с т у п л е н и я

П оистине см ехо тво р 
ное и оригинальное ограбле
ние произош ло н ед ав
но в Красноярске . 2 7 -л е т
ний Александр Т. ограбил ком
мерческий м агазин , исполь
зовав в качестве оружия... жи
вых тараканов.

Около девяти часов вече
ра молодой человек подо
шел к дверям магазина и, убе
дившись, что в нем, кроме про
давщицы., никого нет, заско
чил внутрь. Достав из карма
на деревянную коробоч
ку, он потребовал у си дя
щей за кассовым аппара
том женщины немедленно от

дать ему все имеющиеся день
ги. Иначе, мол, он все тут раз
несет. Продавец стала тя 
нуть время, заговаривая зу
бы налетчику, одновремен
но нажимая ногой потай
ную кнопку вызова охраны.

Поняв, что промедле
ние грозит ему крупнейши
ми неприятностями, Алек
сандр перешел от угроз к дей
ствиям . Открыв коробоч
ку, он резко вывалил все ее со
держимое на продавца. Ку
ча мала из множества живых та
раканов оказалась на голо
ве, плечах и груди женщи
ны. Истерично вереща, она за 

прыгала на м есте, скиды
вая с себя противных тва
р е й , а гр а б и те л ь  б ы с тр о  
вскрыл кассу, вытащил из нее 
всю наличность -  около четы
рех тысяч рублей -  и был таков.

Составленный фоторо
бот преступника был разо
слан по милицейским отделе
ниям, и налетчика вскоре за
держали. Уже в следствен
ном изоляторе Т.» признал
ся, что замышлял на днях по
вторить грабеж, но вместо та
раканов он хотел использо
вать мышей. Не успел...

Влад Другое.

-  Самки белоголовых орлов откла
дывают все больше неоплодотворенных яиц, 
что свидетельствует о снижении производи
тельности самцов.

-  Рождается все больше аллигаторов 
с рудиментарным половым членом. Более 
того, есть и такое: самцы рождаются с жен
скими яичниками.

а
в

что

-  У некоторых морских ласточек во
преки традиции о молодняке часто заботятся 
две самки. Самцы хоть и способны оплодо
творить яйцо, уже не имеют сил заботиться 
о подрастающем поколении.

-  Леопарды во Флориде все чаще 
рождаются с неподвижной спермой. Был об
наружен даже такой самец, у которого было 
больше гормона эстрогена, чем у самки.

-  В американском озере Апопка в на
стоящее время можно встретить только че- 
репах-самок, самцы уже не рождаются.

-  В 28 английских реках выпустили фо
рель и, спустя несколько недель, подвергли 
ее обследованию. Оказалось, что у самцов 
появились такие же органы, как и у самок.

-  У североамериканских серебряных 
чаек количество самок выросло настолько, 
что они стали совокупляться друг с другом.

Что касается причин этих явлений, то, 
по мнению специалистов, все это является 
следствием массового употребления проти
возачаточных таблет ок. Ведь большая часть 
содержащегося в них эстрогена вследствие 
круговорота веществ вместе с водой и пи
щей попадает в организмы животных. Этому 
же способствуют и 45 процентов отравляю
щих окружающую среду веществ, которые 
действуют подобно женскому гормону, 
то есть препятствуют образованию спермы 
у самцов.

Вероника Симонова.
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Смени не до тутой быт 1 апреля 
водителю синего «Москвича».

попал пешеход
К сожалению, сям водитель ничего не 

мог рассказать -  он глухонемой.
Вот как описала произошедшее его же

на, которая хоть с трудом, но умеет разго
варивать.

Несколько человек стояли на обочине, 
ожидая, пока проедет машина. Неожиданно

молодая женщина побежала через дорогу. 
Водитель не успел даже посигналить, не гово
ря о том, чтобы повернуть в сторону или оста
новить автомобиль.

В итоге 28-летняя жительница 4-го по
селка получила сильные травмы -  перелом 
правой ключицы со смещением, закрытую че- 
репно-мозговую травму.

Женщина лежала на асфальте без дви
жения, только моргала. Испуганный водитель 
пытался ее поднять, не сразу сообразив, что 
пострадавшую лучше не трогать.

Конечно же, моментально вокруг места 
ДТП собралась толпа. Советы так и сыпались 
со всех сторон. Некоторые ругали водителей 
за плохую езду, некоторые -  недисциплини
рованных пешеходов.

Первыми на месте происшествия оказа
лись сотрудники вневедомственной охраны. 
Они проезжали мимо и, заметив ДТП, вызва
ли милицию и «скорую помощь». Минут через 
двадцать женщину увезли в больницу.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

Весенняя распут ица в России -  
неконст ит уционное явление?

К грандиозному скандалу привела попытка Российского 
дорожного агентства впервые зарегистрировать в Минис
терстве юстиции ежегодный приказ о введении ограниче
ния на движение большегрузных автомобилей по феде
ральным дорогам в весеннее время года.

После получения 
этого приказа служите
ли юстиции попросили 
высказать свое мнение 
Министерство транс
порта и ГИБДД. Транс
портники, правда, пока 
в устной форме, выра
зили несогласие с тре
бованиями дорожни
ков, да и автоинспек
ция негативно отнес
лась к данному требо
ванию РДА. Общест
венные же организации

грузоперевозчиков на
правили в Минюст пе
тиции, в которых заяви
ли, что ограничение на 
движение «большегру
зов» ущемляет их кон
ституционные права.

Все это привело 
к тому, что приказ РДА, 
которым так называе
мая «весенняя распути
ца» вводится на срок 
с 15 марта по 15 мая, 
до сих пор не зарегист
рирован. В прошлые же 
годы дорожникам уда

валось избежать скан
дала, поскольку они по
просту не направляли 
подобные приказы 
в Министерство юсти
ции и вводили ограни
чение на движение по 
федеральным авто
трассам самовольно.

Остается надеять
ся, что Минюст вынесет 
свое решение, и юри
дический казус будет 
ликвидирован.

Максим Кушкин.

2 апреля около 
двух часов дня на Ле
нинградском проспек
те г. Ангарска мото-

д о с т а в и л и  
в больницу.

А при про
верке инспек-

лу связи, а мотоцик
лист в это время ре
шил обогнать машину 
справа.

НА А Н ГА Р С К И Х  Д О Р О ГА Х  
ПОЯВИЛИСЬ «СМ ЕРТНИКИ»
Именно так называют инспектора мотоциклистов. 

И, видимо, не зря.
цикл «Ямаха» столк
нулся с автомашиной 
«Москвич». Легковуш
ка поворачивала к уз-

При столкновении 
незащищенный мото
циклист получил тя
желые травмы. Его

тора ГИБДД выясни
ли, что мотоциклист 
не только не умеет ез
дить, он еше и не име

ет водительского удо
стоверения.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД 

по пропаганде г. Ангарска.

• С О В М Е С Т Н Ы Й  Р Е Й Д  • С О В М Е С Т Н Ы Й  Р Е Й Д
Д нем  1 апреля в Усолье  было теп ло , светло  и мухи 

не кусали . Ночью -  д ело  д р уго е . Особенно на усо ль
ски х  д оро гах. Учиты вая это  о б сто ятел ьств о , наш кор
респондент, вооруживш ись ф отоаппаратом , присое
динился к одном у из экипаж ей городской ГИ БД Д .

Дня смеха) не поделили до
рогу на Комсомольском про
спекте «Жигели» десятой мо
дели и «Тойота-Королла».

ры сорвали с  головы шапку. 
Передав ориентировку 
в ГОВД, мы еще раз объехали 
город, который к этому вре-

Патрульная машина лихо 
стартанула с  места и ушла 
в темноту. Усолье, по всем 
приметам, продолжало отме
чать День смеха: на малоос- 
вещенных улицах часто 
встречались подгулявшие 
граждане и граждан
ки, уже дошедшие до 
«кондиции» водители 
предпочитали пере
двигаться пешком, 
вследствие чего авто
мобилей на дорогах 
города было малова
то.

Но в 22 часа 50 
минут, «плюнув» на 
милицейские жезлы, 
мимо нас «просвис
тел» микроавтобус j 
забугорного вариан
та. Погоня! После не
скольких виражей по I 
переулкам машина- 
беглянка была поймана и до
ставлена на штрафплощадку.

В 23 часа 30 минут по-ду
рацки (что естественно для

К счастью, жертв в празд
ничную ночь не было.

В полночь, вспугнув на 
Комсомольском группу 
путан (они буквально ки
дались под авто), экипаж,

приняв сообщение по рации, 
бросился выручать граждан
ку Ш ., у которой неизвестные 
у двери собственной кварти-

мени угомонился и выглядел 
вполне мирно.

В 4 часа утра мы навести
ли богоугодное заведение -  
медвытрезвитель. К тому 
времени там, мирно посапы
вая, отдыхали четверо усоль- 
чан, «по-умному» завершив 
День смеха. Вот и все, что 
произошло на усольских до
рогах в «смешную ночь» 
с  1-го на 2 апреля.

Владимир Гаврилов.
Фото автора.

Вот наконец-то и кончилась зима. Нам -  автомо
билистам -  не придется больше по полчаса про
гревать машину и, сжимая в закоченевших пальцах 
отвертку, стесывать толстый слой льда с лобового 
стекла. Да и езда по сухому или едва смоченному 
дождем и мокрым, моментально тающим снежком 
асфальту доставляет куда больше удовольствия, 
чем постоянное авторалли по глубоким сугробам 
или по стиральной доске-дороге. Однако мало кто 
из шоферской братии задумывается о том, что ав
томобиль надо не только каждую осень готовить 
к зиме, но и весной неплохо бы сделать некоторые 
реанимационные мероприятия.

пей вы 100 грам
мов водки после 
того, как попали 
под сильный 
дождь или про-

вало продолжит свой путь. Так 
что первое, что я посоветую 
вам сделать в какой-нибудь 
погожий денек, так это залезть 
под днище вашего авто и хоро
шенько поразглядывать тор
мозные шланги. И если вы за
метите на них хоть малейшее 
подозрение на трещину, то от- 
правляйтесь-ка прямиком 
в ближайшую авторемонтную 
мастерскую да в пути старай
тесь не очень резко нажимать 
на тормоз. А заменив старые 
тормозные шланги на новые, 
не поленитесь и обмотайте их 
в несколько слоев тканевой 
изолентой. Это продлевает 
срок их службы в несколько 
раз. А операция эта под силу 
любому «чайнику».

Ну и уж если вы начали ре
монт тормозов, то не полени-

« в д с н ш н я к я »
сновным отличием ве
сенней реанимации от 

подготовки автомобиля к зиме 
является то, что если осенью 
вы просто проделываете с ма
шиной «обязательную про
грамму выступлении», обка
танную многими нашими со- 
братьями-водителями, то, что
бы привести автомобиль в ра
бочее состояние после зимы, 
необходимо поставить себя на 
место вашей машины. Пред
ставьте, что вы несколько де
сятков дней кряду то попадали 
под дождь, то под снег, затем 
вас с ног до головы окатывали 
грязью, а ходить вам постоян
но приходилось по сплошному 
месиву, в котором, кроме та
лого снега и грязи, круто заме
шены ядовитейшие химикаты, 
способные растопить любой 
ледник в считанные минуты. Ну 
что, ужаснулись? А ведь имен
но так чувствует себя сейчас 
ваш многострадальный авто
мобиль. И если не вычистить 
его сейчас, не отмыть и не 
привести в божеский вид, 
то он может отреагировать р к  
же, как и ваш организм, не вы

вели не один час на морозе. 
Но если человек, промаяв
шийся с температурой сутки 
или двое, все-таки приходит 
в себя, то машина, которая 
вдруг откажется тормозить 
перед кузовом какого-нибудь 
грузовика, может не только 
сама превратиться в груду ме
таллолома, но и уложить вас 
не на один месяц на больнич
ную койку, а то и отправить на 
небеса.

Наиболее сильно в зим
нее время страдают 
резиновые детали вашего ав

то. Всевозможные прокладоч
ки, сайлентблоки и сальники 
нередко не выдерживают ще
бенки и прочей химической 
дряни. Но если приход в не
годность большинства этих 
резиночек попросту делает ез
ду некомфортной -  всякие сту
ки и офипы там появляются, -  
то любая трещина в тормоз
ном шланге может привести 
к аварии. В один прекрасный 
момент вы, нажав на педаль 
тормоза, не почувствуете под 
ногой привычной упругости, 
а ваше авто как ни в чем не бы-

тесь и поменяйте колодки. 
В случае же, если они не при
шли в негодность и вполне мо
гут прослужить еще сезон, 
то снимите их и вновь поставь
те на место. За зиму они обыч
но настолько прикипают к суп
порту, что при необходимости 
вы просто не сможете их 
снять.

Еще одной необходимой 
реанимационной про
цедурой вашему авто является 

проверка подшипников ступиц 
колес. За зиму в них набивает
ся немало грязи, и подшипни
ки могут попросту развалить
ся. Так что, пригнав машину на 
сервис, попросите механика 
проверить подшипники и при 
необходимости забить в них 
новую смазку.

на этом сложные ежеве- 
сенние ремонтные процедуры 
заканчиваются, и вам не при
дется больше тратить деньги 
на услуги автослесаря. Одна
ко неплохо бы вам потрудить
ся самому и довести автомо
биль, как говорится, до полно
го блеска.

Николай Кузнецов.
,,Л 5 7 Г 7 7’" Г 'г  " f - v ,  V '  .*£ с. ^  -

у ^ ш ш ш ш я ш ш ш я в и ш ш в в ш ш в в т
В половине первого 

ночи с  25 на 26 марта на |  
объездной дороге улицы ** 
Энгельса в районе новост
ройки 29 микрорайона во- 
д и т е л е м  а в то м о б и л я  
BA3-21093 совершен на
езд на женщину в возрасте 
около 25 лет, которая от 
полученных травм, не при
ходя в сознание, сконча-

Сбита женщин» -  
помогите  
следствию!
лась в БСМП города Ангар
ска. Ее приметы: глаза ка
рие, волосы темные, 
на концах рыжевато-соло
менного оттенка, среднего 
т е л о с л о ж е н и я  (б л и ж е  
к полной), на теле имеется 
шрам от . аппендицита. 
Очевидцам или людям, 
что-либо знающим об этой 
женщине, для установле
ния личности необходимо 
обратиться в морг БСМП 
22 микрорайона по теле
фону: 6 -1 1 -12  и в группу 
дознания ГИБДД УВД  го
рода Ангарска по телефо
ну: 54-32-05.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД по 
пропаганде г.Ангарска.

«Москвич» поехал 
за молоком, а попал 
п о д  п о ж а р к у

Неудачно отметил свой день рождения водитель бе
лого «Москвича». В среду 29 марта на ведомственной до
роге АНХК его машина не смогла разъехаться с пожар
ным ЗИЛом. По словам водителя легковушки, он приехал 
к товарно-сырьевому производству за молоком, чтобы 
жена дома приготовила праздничную выпечку. А на об-

шш-

ратном пути его машину зацепил пожарный грузовик. 
ЗИЛ поворачивал к ПЧ-13 и, по предварительном инфор
мации инспекторов ГИБДД, выехал на встречную полосу 
(правда, разделить эту дорогу с выбоинами на две поло
сы сможет только специалист).

В результате «Москвич» проехал буквально под гру
зовиком. Пожарная машина повреждена значительно 
меньше, чем «Москвич». У легковушки, помимо сущест
венной царапины на шпаклевонном капоте, разбилось 
лобовое стекло.

Теперь инспекторам, участникам ДТП и руководству 
пожарной части №13 предстоит нелегкий процесс -  вы
яснить, кто же на самом деле виноват в произошедшем.

Владимир Павлов.
Фото автора.

Подросток и старушка попали под машину, а сбежавшик 
с места ДТП водителей ищет ангарская милиция

22 марта почти в одно время 
в Ангарске произошло два дорож
но-транспортных происш ествия. 
В 5 часов вечера на пешеходном 
переходе в 11 микрорайоне авто
мобиль сбил мальчика подростко
вого возраста.

По имеющейся информации, 
это были «Жигули» восьмой или д е
вятой модели. Буквально через 
полчаса на Ангарском проспекте 
под колеса «Жигулей» шестой мо

дели попала 80-летняя бабушка. 
Водитель также с  места происше
ствия скрылся.

Очевидцев обоих ДТП просим 
помочь следствию , сообщив ин
формацию по телефону: 93-34-31 
в группу розыска, или по телефону 
доверия: 54-30-42.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД 

по пропаганде г. Ангарска.
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Платных трасс
в России будет немного

Протяженность платных автомобильных 
, , ^ ? сс в России не превысит в ближайшем буду- 

^В^м 0,5%  от всей сети отечественных автодо- 
Шф - у. Как заявил руководитель Российского до- 

■^^ного агентства Виталий Артюхов, этот пока- 
; ?  зетель существенно ниже общемирового, кото- 

4  рый сегодня составляет 1 %.
Михаил Климов.

Правительство внесло на рассмотре
ние в Госдуму РФ  первые главы специаль
ной части нового Налогового кодекса. Они, 
в частности, предполагают увеличение

на дизтопливо (до 310 рублей за тонну) 
и автомасла (830 рублей). Кроме того, 
компаниям придется платить акциз за про
качку нефти и нефтепродуктов по магист-

Скоро ооедут акциз но дизтопливо и автомосло
примерно на 25 процентов акциза на бен
зин (сейчас его ставка составляет соответ
ственно 455 и 485 рублей за тонну низко- 
и высокооктанового моторного топлива). 
Предусмотрено также введение акцизов

ральным трубопроводам из расчета четы
ре рубля за тысячу тонно-километров. Вы
вод напрашивается сам.

Марк Копылов.

Нешуточный скандал разгора
ется вокруг автомобильного завода 
“Москвич . На днях столичным на
логовым ведомством было возбуж
дено уголовное дело в отношении 
руководителей этого предприятия.

Следователи уличили автомо
билестроителей в нецелевом ис
пользовании денежных средств, 
выделенных на производство ма-

Руководство 
АЗЛК не чтит
У г о л о в н ы й  к о д е к с
шин. В результате руководители 
АЗЛК не заплатили страховые 
взносы в государственные внебюд
жетные фонды РФ  на сумму 6 мил
лионов 606 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по 
2-й части 199-й статьи Уголовного 
кодекса РФ  - “Уклонение от уплаты 
налогов с организацией, совер- 

^--ценное в крупном размере и неод- 
тФГократно” . Кстати, максимальное 

наказание за подобные преступле
ния составляет 5 лет лишения сво
боды с запретом занимать опреде
ленные должности на 3 года.

Марк Копылов.

1:-. ■ J »>'«&■ .у.»

Д А  Я  П Ь Я Н I f l X
И ЗДАНИЕ РУОПА НЕ

«Во даешь», -  именно так 
хотелось сказать водителю 
«Жигулей» четвертой модели 
вечером 31 марта. Но, учиты
вая солидный возраст горожа
нина, инспектора ГИБДД и РУ- 
ОПовцы старались сдерживать 
свои эмоции.

На самом деле мужчина вел 
себя неадекватно ситуации. Ут
верждал, что ничего не пил, от-

к а з ы в а л с я  
подписы вать 
схему проис
шествия и во
обще доказы
вал, что ров
ным счетом 
ничего не слу
чилось.

На самом 
деле водитель 
« ч е т в е р к и »  
в этот вечер 
доставил со
трудникам РУ
ОПа немало 
хло п о т . При 
повороте во 

внутриквартальный проезд его 
«Жигули» ударились о стену 
здания РУОПа, после чего 
столкнулись с припаркованной 
«девяткой», принадлежащей 
одному из сотрудников управ
ления. От удара «девятка» отка
тилась к краю площади. Имен
но это и спасло ее от сильных 
повреждений. У машины раз-

ВОДИЛ
ПРЕГРАДА

бита фара, погнут бампер, вмя
тина на крыле. Понятно, что 
«четверке» досталось больше.

В отделении медэксперти- 
зы, куда водителя «четверки» 
привезли на освидетельство
вание, он продолжал играть ко
медию. Дежурному врачу 
и медсестре немалого труда 
стоило уговорить водителя ду
нуть в трубочку. Но даже после 
того, как прибор показал алко
гольное опьянение, водитель 
продолжал утверждать, что со
вершенно ничего не пил.

Отпустить нарушителя в та
ком виде домой было невоз
можно, и инспектора ГИБДД 
отвезли его в медвытрезви
тель. В общей сложности около 
двух часов сотрудники мили
ции «наслаждались» общ ест
вом пьяного водителя, которо
му к тому же не терпелось дока
зать, что он ни в чем не виноват.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

Спиртовики Иркут
ской области понесли се 
рьезный урон благодаря 
действиям усольской 
ГИБДД. 30 марта около 17 
часов 30 минут экипажем 
в составе В .Рудакова, 
Э.Кузьминова на Москов
ском тракте около киноте
атра «кристалл» в Усолье 
был задержан КамАЗ, 
следовавший из Красно
ярска в Улан-Удэ. В доку
ментах было написано,

К р а с н о я р с к и е  
спиртовозы споткнулись 
об усольских гаишников

что в автомобиле перево
зится большая партия 
парфюмерных принад
лежностей. Дотошные 
гибддешники решили 
тщ ательнее проверить 
груз и обнаружили спря
танный между коробками 
спирт. В замаскирован
ных емкостях было 11 
тонн спиртосодержащего 
сырья. Кому предназна
чался спирт, сейчас выяс
няет следствие.

Галина Григорьева, 
Сергей Бушуев.

Фото Сергея Бушуева.

Н о в а я  д о р о г а  п о я в и т с я  

в  А н г а р с к е  в  н о в о м  в е к е

С наступлением 
летнего периода не
преодолимые неудоб
ства ждут всех автомо
билистов, которые 
пользуются выездной 
дорогой из Ангарска со 
стороны квартала до 
нового моста через Ки
той. Снова в выходные

дни сотни машин будут 
выстраиваться в бес
конечную малоподвиж
ную цепочку, жечь на
прасно бензин и опы
лять лес выхлопными 
газами.

Но, похоже, в неда
леком будущем авто
мобильные пробки ис

чезнут навсегда. Отде
лом капитального 
строительства город
ской администрации 
заключен договор с об
ластной дирекцией 
строительства и экс
плуатации на строи
тельство новой дороги. 
Генеральным подряд
чиком станет СПАО 
«АУС». Стоимость ра
бот оценивается в 16,6 
миллиона рублей, 
из них только 3,6 мил
лиона выделяется из 
городского бюджета. 
Не снижая скорости, 
по новой дороге можно 
будет проехать уже 
в начале 2002 года.

Александр Дмитриев.
Фото автора.

I

Как хирурги, скрепля
ющие несросшиеся кости 
металлическими спицами, 
решили заделывать попе
речные трещины на авто
м агистралях российские 
дорожники.

Дороги ждет
нирургичесное
вмешательство

Как сообщили в Рос
сийском дорожном агент
стве , абсолютно новую 
технологию ремонта будут 
использовать на тех участ
ках улиц, где трещины 
возникают ежегодно. Ас
фальт вокруг образовав
шихся проломов дорожно
го полотна сначала станут 
выдалбливать на доволь
но-таки большую глубину. 
Затем эту траншею на три 
четверти засыплю т щ е
бенкой и положат сверху 
п-образные металличес
кие балки. После того как 
автомобили за несколько 
дней «вкатают» в землю 
эти металлические конст
рукции, их снова покроют 
слоем щебня, а уж потом 
заасфальтируют.

Таким образом, тот 
участок, на котором под 
асфальтом находятся ме
таллические балки,станет 
более крепким, чем о с
тальная улица, и трещины 
на этом месте возникать 
больше не будут.

Михаил Климов.

Самое большое в своей шоферской жизни разочарование мы испыты
ваем, когда начинаем замечать на своем некогда блестящем железном ко
не пятна ржавчины. Зимой же этот процесс весьма сильно ускоряется, 
и если его не остановить в зародыше, то к следующей весне через крылья 
вашего авто уже можно будет просеивать макароны. Так что, выбрав сол
нечный денек, вооружитесь шкуркой-”нулевкой”, мовилем, тоненькой ки
сточкой, автомобильной краской и полиролем и приступайте к работе.

в ;се ржавые места не
обходимо сначала 

зачистить шкуркой до чис
того металла и нанести на 
них мовиль. После высыха
ния аккуратно, закрасьте 
зашкуренные места. Кста
ти, вместо автомобильной 
краски можно использовать 
женский лак для ногтей. 
В завершение же заполи
руйте подкрашенные мес
та . Через месяц вы уже 
и сами забудете, где была 
ржавчина.

расстелив на солнце утеп
литель пола, вы можете 
преспокойно попивать 
с друзьями пивко, при этом 
делая вид, что заняты серь
езным мужским делом - ре
монтом автомобиля.

то воспользуйтесь чужим 
житейским опытом. Зато  
потом, без труда заменив 
старую выхлопную трубу на 
новую, вы прослывете пе
ред друзьями-“чайниками” 
первоклассным ремонтни-

Следующий этап, на ко
тором вы сможете проявить 
свой талант автослесаря, 
это удаление конденсата из 
фар. На большинстве авто
мобилей стекло крепится на 
фару герметиком. Иногда 
в нем появляются трещины, 
через которые в фару и по
падает вода. Чтобы удалить 
ее оттуда, надо, подцепив 
ножом или стамеской стек
ло, снять его с фары, затем 
насухо протереть отража
тель тряпкой и дать фаре 
несколько часов просох
нуть. Одевается же стекло 
на фару проще простого. 
Нанесите на него по краям 
герметик, сильно прижмите 
к фаре и подержите с мину
ту. Уже через час стекло 
пристанет к фаре намертво.

С ледующая процеду
ра, которую мы по
рекомендуем вам сделать, 

нам самим нравится боль
ше всего - это просушка 
утеплителя пола. За зиму на 
полу вашего авто скаплива
ется много влаги, которая 
впитывается в утеплитель. 
Если его не просушить на 
солнышке, он попросту нач
нет гнить. В чем же прелесть 
просушки? Да в том, что,

И, конечно же, не з а 
будьте поменять масло 
в двигателе вашего автомо
биля, а заодно и все фильт
ры - масляный, воздушный, 
топливный. Вообще эту 
процедуру рекомендуется 
делать через каждые 10 ты
сяч километров пробега, 
но все же лучше приурочить 
ее к весне.

Что еще может ожи
дать автомобилиста 

весной, так это прогар глу
шителя. Казалось бы, поме
нять его пара пустяков. 
Но эта процедура таит в се
бе одну засаду. Нередко его 
составные части от времени 
настолько крепко “прикипа
ют” друг к другу, что разде
лить их под силу разве что 
Гераклу. Так что, если вам 
необходимо заменить не 
весь глушитель, а лишь одну 
его часть, вы зря потеряете 
время, и вам придется ехать 
за новой трубой в магазин 
автозапчастей на машине, 
рычащей, как раненый тигр.

Избежать этого можно, 
лишь немного схитрив при 
установке глушителя. Так 
что, если уж пришлось за
менить выхлопную трубу,

ком. Весь секрет в том, что 
при монтаже глушителя на
до смазать концы труб гра
фитной смазкой и обмотать 
более тонкую трубу фоль
гой. Такой, в которую вашу 
супруга или мама заворачи
вает курицу перед тем, как 
поставить ее в духовку.

Ф ольга довольно 
плотно войдет меж
ду трубами глушителя, так 

что ваш автомобиль не бу
дет издавать грозных звуков 
при нажатии на педаль аксе
лератора. При снятии же 
глушителя вы отделите одну 
трубу от другой легким дви
жением руки.

Все наши советы акту
альны как для тех водите
лей, кто месил на своем че
тырехколесном коне сугро
бы всю зиму, так и для “под
снежников” , чьи авто стояли 
на приколе во дворах, напо
миная собой то ли айсбер
ги, то ли детские горки. Од
нако, как показывает опыт, 
последним придется потру
диться побольше. Ведь ав
томобили - они как люДи: 
живут только в движении.

Юрий Кочергин.
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'Ж Т  «WWctvУмелые ручки#
Мооковш

Д в е  м орковки  п о ч и с т и т ь , п о м ы т ь , 
Натереть, лож кой м ёда залить, 
С ахара лож ку по в кусу  добавить 
И натёртым о р ехо м  заправить. 
Готовый салат не спеш а размешать, 
На десерт  его  к чаю подать..

В Г О С Т Я Х  У с к  a  s к
\

. . . . . . . . . . . . Байкальские сказки . . . . . . . . .

Не всякий рыжий -

Докажите, что загадки 
вовсе не про кошек.

Беленькая кошка

Наш шалун Артемка 
Хотел поймать котёнка: 
Прыгнул на него и -  хлоп! -  
В снежный плюхнулся ...

Хвост растет, худеет бок... 
Это шерстяной ...

I

А ЗНАЕТ Е ЛИ ВЫ, ЧТО.. .
в Древней Руси расплачивались серебряными 
брусками. Если вещь стоила меньше, чем 
весь брусок, то отрубали какую-то его часть, 
они и назывались рублями.

Ж ила-была большая 
семья: умная за

ботливая мама Лиса и пя
теро лисят-подростков. 
В один прекрасный летний  
день мама устроила уборку 
в норе -  подмела пол 
в спальне, выгребла из кла
довой остатки пищи, про
чистила отнорки от мха, 
чтобы жилище хорошо 
проветрилось. Потом на
казала деткам не отлу
чаться от дома и ушла на 
охоту.

Лисята остались одни. 
На песчаной площадке пе
ред норой шалуны играли 
в "кучу-малу . Каждый 
стремился оказаться на
верху, вылезая из-под кучи  
рыженьких озорников. 
Обычно в игре побеждали 
самые крупные из лисят  -  
Ж арок и Огонек. Вскоре 
эта игра наскучила малы
шам, захотелось приклю
чений.

Что-то прошуршало  
в траве. Жарок и Огонек 
вообразили себя на охоте. 
Они присели перед прыж
ком, кинулись вперед,

но слабый шорох уш ел 
в сторону, а с ним и запах. 
Лисята гнались за кем-то 
неизвестным от куста 
к  кусту, при этом весело 
помахивали хвостиками. 
Надо же так случиться, 
что Огонек задел цветок, 
на котором сидела боль
шая пушистая Шмелиха. 
Потревоженная тружени
ца поднялась с цветка 
и раздраженно загудела. 
Братья от неожиданности 
отпрянули, потом припали 
к  земле, прикрыли лапками 
носы и глаза -  ожидали не
приятностей. К счастью, 
Ш мелиха была тяжело на
гружена нектаром и цве
точной пыльцой, ей не бы
ло никакого дела до малень
ких лисят.

Я  а сосне Белка на
блюдала за несмыш

леными щенками. Проказ
ница решила подшутить 
и бросила зеленую шишку 
вниз. Шишка прошелесте
ла сквозь ветки и с глухим  
стуком упала на землю. 
Жарок и Огонек бросились 
на шум, но в траве, кроме

груды старых объеденных 
шишек, больше ничего не 
увидели. Хрустнула веточ
ка -  лисята насторожи
лись. Они забежали за куст 
шиповника. Каждый крал
ся со своей стороны. Прыг
нули: бац! -  ударились лба
ми да еще у  кололись о ши
пы. Было больно, им очень 
захотелось к маме. Оказа
лось, что они давно заблу
дились. Лисята начали суе
тливо бегать то по одной 
тропинке, то по другой.

Б друг кто-то рыжий 
мелькнул и исчез 

в норе под большим дере
вом. Ж арок тявкнул: "На
ши!" Лисята бросились 
в нору. Оттуда из глубины  
послышалось шипение по- 
змеиному. В темноте, на 
лисят  неожиданно обру
шился град ударов и тума
ков. Они мгновенно вспом
нили дорогу домой.

Дома их уже ждали. За
пыхавшись от бега, лисята 
наперебой рассказывали 
маме, что их побили какие- 
то большие утки. И эти 
красно-рыжие забияки жи
вут в лисьей норе. Мама 
внимательно выслушала 
детей. Она мудро ра ссуд и 
ла, что детки получили хо
рош ий жизненный урок. 
Лиса помнила эту нору -  
она в ней выросла. Она по
няла, что пара огарей, 
или красных уток, сейчас 
в ней выводит птенцов 
и охраняет гнездо.

О чем думала Лиса, ког
да она загадочно смотрела 
в т у сторону, откуда при
бежали лисята, -  никто, 
наверное, никогда не узна
ет. Какие мысли могли 
прийти в голову этой ры
жей плутовке, можно 
только догадываться.

Светлана Андропова. 
Рисунок автора.

Кроссворд
По го р и зо н та

ли :
5 .Гадкий, бурый, 

неуклюжий, он не 
любит зимней стужи, 
до весны в норе глу
бокой посреди степи 
широкой сладко спит 
себе зверек, а зовут 
его ... 6 .Мама кенгу
ренка Ру из книги 
о Винни-Пухе. 9 .Си
дит на крыше всех 
выше, дымом дышит.
11 .Цветочная пудра 
Мальвины. 12.Рыжий 
молокозавод целый 
день траву жует, ведь 
траву не так легко 
переделать в моло
ко. 15.Он на дереве 
висит, придет вре
мя -  улетит. ^ .С к а 
зочный герой с про
пеллером. 18.Летит 
по синему небу, кры
лья распластала, 
солнышко застлала, 
дождь пролила.
19.Что собой пред
ставляет самбо?
2 0 .Какой продукт
превращает яичницу в омлет? 24 .Что при встрече подавала Чебурашке каждая дворняжка? 
25 .Буквы-значки, как бойцы на параде, в строгом порядке построены в ряд, каждый в услов
ленном месте стоит и называется все ... 26 .Водоем, вдоль которого гуляют ишаки. 29.Он ра
ботает целый день, все взбивает, что не лень, например, исправно служит, если крем для | 
торта нужен. ЗО.У Карабаса-Барабаса она была семихвостая. 31 .Шахматный пехотинец. 
33.Счастливое стечение обстоятельств. 34.Детское сооружение для катания на санках.

По вертикали :
1 .Мама цыпленка, жена петуха, ходит по двору -  ищет червя. 2 .Его пекут на день рожде- 

ерет свое начало с ’ голубого ручейка'. 4 .Место жительства пугала. 7 .Порода пса 
Артемона. 8 .Гриб с красно-желтой шляпкой. 10.Таять может, а не лед, не фонарь, а свет да
ет. 13.На дне морском лежит лепешка, а приглядишься к ней -  рыбешка. 14.Говорят, он царь 
грибной -  это что за гриб такой? 16. Лесная дорожка. 18.У этой охотничьей собачки немнож
ко вывернуты ножки, немного вытянуто тело. 21 .Ты хвостик мой в руке зажал, я полетел -  ты I 
побежал. 22.Любимое блюдо Тотоши и Кокоши. 23.Так называют толстого, пухлого ребенка.^ 
27. "Смотрит: коршун в море тонет и не птичьим криком стонет, . ..  около плывет, злого кор
шуна клюет" (А.Пушкин). 28.На себе везет непрытко домик собственный ... 31.На ней разъ-1 
езжал сказочный Емеля. 32.Персонаж романа А.Дюма "Три мушкетера".

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. Рыба. 6. Водолей. 7. Колчан. 8. Сосна. 9. Горох. 11. Кон. 12. Номер. 

16. Жаба. 17. Ледокол. 19. Долото. 20. Шишка. 21. Роман.
По вертикали : 1. Река. 2. Балкон. 3. Сон. 4. Воронеж. 5. Весна. 6. Вагон. 9. Горение. 10. | 

Холод. 13. Работа. 14. Забор. 15. Кошка. 18. Лото.
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М я у !  М у р -р -р !

П р и 
вет, до р о 
ги е  м ои  
д е в ч о н к и  
и  м альч и ш 
к и ! М я у !
Весеннее со л н ы ш ко , я  знаю , 
подняло вам  настроение . Ещ е 
к а к ! И  теперь вас не у го м о 
н и ть . Н аверное, то р ч и те  целы й

день на улице? У ж  там -то  -  
раздолье д л я  веселья. М ур ! 
Ребята , а к а ки е  п одвиж ны е 
и гр ы  вы  знаете? Р а с ск а ж и 
те , н а уч и те . А  вд р уг м не 
то ж е  захо ч ется  п обесить
ся?! М яу ! Ж д у  в а ш и х  п и 
сем  и к р а с о ч н ы х  р и с у н 
к о в . П о б е д и т е л е м  с т а 
нет  са м ы й  ор иги н альны й  
авт ор.

К о н к у р с  "И граем  вм ес
те" н ач и н ается . Н а  старт, 
вним ание, м ар ш !..

Д о  вст р еч и .

В а ш  д р у г  к о т  Ф и ти л ь .
Н а  ф о то : победительница 

ко н кур са  «Ф антазеры » 
Л ю ба Голева.

t »***   —  g

\3am a гряшлъки про ранние, кастрюлъщ
■ a. -L-      чл/2л nnf'L. иг I//татипп H&U I

Жила-была на свете грязнулька, 
которая никогда не мыла свои кас
трюльки. У  всех грязнулькиных кас
трюлек вместе было семь ручек 
и три крышки. А у двух  ̂ — самой 
большой и самой грязной из каст
рюлек “  не было крышек. ^Каст
рюлькой с красной крышкой гряз
нулька не пользовалась потому, 
что у нее вообще не было ручек.

Самой большой кастрюлькой 
грязнулька не пользовалась пото
му, что у нее была только одна руч
ка. Самой грязной кастрюлькой 
грязнулька не пользовалась пото
му, что она была уж. очень грязная. 
А кастрюлькой для молока гряз

нулька пользовалась, но кипятила в ней 
только молоко.

Сколько чистых кастрюлек с двумя 
ручками было у грязнульки?

Ответ: ,
Ни одной. Всего у грязнульки было 

пять кастрюль — три с крышками, боль
шая и грязная. У одной из кастрюлек во
обще не было ручек, у другой -  одна, 
значит, всего с двумя ручками у грязнуль
ки было три кастрюли. Одна из них была 
самая грязная, вторая грязная от молока. 
Казалось бы, остается еще одна каст
рюлька с двумя ручками, про которую 
в задаче ничего не говорится. Но должна 
же была грязнулька готовить обед! Полу
чается, что ни одной чистой кастрюльки 
не остается.

. . . . . . . . . . .

М ( Щ  "Г Ш И  Ш1ИГ Ш Р И Д  Щ Ш “
1. Подружка Пеппи-Длин-
ный чулок.
2 . Дядя Малыша, довольно 
нудный ТИП.
3 . Настоящее имя Малы
ша.
4 . Как звали "домомучи- 
тельницу"?
5 . Самый известный шалун 
(не  считая Карлсона).’
6 . "Любимая" сестра Ф ре
кен Бок.
7. Имя сыщика.
8 . Собака Малыша.
9 . Мальчик-крошка, живу
щий в крысиной норке.
10. Сестренка шалуна из 
Лённеберги.
11. Подружка Малыша.
12. Девочка из разбойни
чьей семейки.
13. Самая сильная из д е 
вочек.
14. В м еру упитанный i 
чина в самом расцвете

665470 г. Усолье-13, а/я 35,
газета «Свеча»

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

н а 3 а п Р е л я

Принимается только на купоне

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

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опублико
ваны в день, указанный 
на купоне.

О к е м  р о ж д е н и я !

■

i H l x z a p c k
Валю Клещенок (5 "Б", 8

шк.)! Желаю радости, здоровья, 
смеха, везде во всем тебе успе
ха. Татьяна Ивановна.

• ••
Милый Женечка! Поздрав

ляем тебя с днем рождения! 
Желаем здоровья, успехов 
в учебе, удачи и любви. Мама, 
папа, сестра Оля.

•••
Сашу Иванову (лицей N° 1)! 

Пусть в твоей душе будет всегда 
весна. Счастья, любви, успехов. 
Настя Ш.

• ••
Олю Скорнякову (6 "В", 25 

шк.)! Желаю тебе здоровья, 
счастья. Твоя подруга Юля.

• ••
Нэлечку Кулагину! Жела

ем здоровья, счастья, учиться на 
"4" и "5". Будь счастлива. Ко
решковы.

•••
Катюшу Серову (д /у  

N»53) — с 3-летием! Здоровья, 
радости и смеха, во всем тебе 
успеха. Мама, папа.

• ••
Любимую доченьку Катери

ну Серову! Расти большой, по
слушной, счастья и успехов. Ма
ма, папа и бабули.

• ••
Машеньку Метлякову (6

"В", 29 шк.)! Желаем улыбки, 
счастья, здоровья, успехов 
в учебе. Мама, д. Леша, Миша.

• ••
Олюшку Рычкову (7 "В", 

гимн. №1) — с 13-летием! Будь 
всегда здоровой, радостной, 
красивой. Успехов в учебе. Па
па, мама, бабушка.

Оленьку Баранову! Будь 
всегда здоровой, приветливой, 
веселой, обаятельной и очень 
привлекательной. Успехов 
в учебе. Мама, брат, сестра.

• ••
Зульфиру Мингариеву (8

"Б", 20 шк.) — с 14-летием! Как 
солнечный день, как чудесная 
сказка, пусть жизнь твоя будет 
все время прекрасна. Алена Яб- 
лонцева.

• ••
Сашу Пятина (5 кл„ 4

шк.) — с 11-летием! Пусть тебе 
всю жизнь сопутствует удача. 
Люблю. Твой папа.

• ••
Вову Асмакова (6 кл., 22 

шк.) — с 12-летием! Солнышко 
наше, поздравляем с днем рож
дения! Желаем быть здоровым, 
счастливым и веселым. Мама, 
сестра Аня.

•••
Сашу Волкова (5 "Г", 37 

шк.)! Желаем здоровья, счас
тья, успехов во всем, терпимос
ти. Мы тебя любим. Мама, Рома. 

•••
Судакову Наташу (3 кл., 25 

шк.) — с 10-летием! Пусть в жиз
ни будет все, что нужно, чем 
жизнь бывает хороша, — лю
бовь, здоровье, дружба и вечно 
юная душа. Аня и Саша М.

• ••
Олечку Козлову от всей ду

ши поздравляют папа и мама. 
Желаем крепкого здоровья, ус
пехов в учебе, хороших подруг, 
улыбок, смеха, веселья. Будь 
счастлива!

• ••
Полину Баранову (6 кл., 35 

шк.)! Будь светла, как солныш
ко, красива, как цветок, и мила,

как Золушка, и ангел жизнь 
твою хранит. Мама, Алеша.

• ••
Андрея Таскина — с 17-ле

тием! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, а горе от тебя бежит. 
Мама, папа и сестра Юля.

• ••
Любимого сына и брата Ан

дрея Таскина — с 17-летием! 
Желаем здоровья, радости 
и смеха, везде во всем тебе ус
пеха. Мама, папа и Юля.

• ••
Поздравляем Андрея Тас

кина с 17-летием! Желаем тебе 
богато жить, всех девчонок 
с ума сводить, побольше улы
баться и крепко целоваться. 
От девчонок 85 квартала, 1, 3, 6 
домов.

• ••
Внука Андрея Таскина —

с 17-летием! Желаю тебе от ду
ши здоровья, счастья, теплоты, 
успехов и дерзаний, всех зем
ных желаний. Бабушка Валя.

• ••
Племянника Андрея Тас

кина — с 17-летием! Желаем 
счастья, вот и все, а будет счас
тье — будет все. С любовью Ме- 
гетские.

•••
Поздравляю с 16-летием се

стру Яну Матафонову! Желаю 
счастья много-много, кусочек 
неба голубого. А в нем — пре
красную звезду, твою любовь, 
твою мечту. Артем.

•••
Оленьку Ярикову — с 5-ле

тием! Будь здорова, добра и ве
села. Будь удачлива, счастлива, 
мила. Мама, папа, Марийка.

• ••
Вову Рудых (8 "А", 32 шк.)! 

Желаю счастья, добра, здоро

вья, удачи и, конечно, хорошо 
учиться. Стрекатова Галя,-Лена.

• ••
Вову Рудых (8 "А", 32 

шк.) — с 14-летием! Желаем 
много счастья, любви, друзей. 
И того, что ты сам себе пожела
ешь. Галя С., Аня И.

• ••
Вову Рудых (8 "А", 32 

шк.) — с 14-летием! Желаем сча
стья, добра, успехов в учебе 
и много-много друзей. Твои 
близкие друзья.

• ••
Валерочку Щербино-

ва — с 7-летием! Тебе жела
ем от души здоровья, счас
тья, теплоты, успехов 
и дерзаний и всех земных - - 
желаний. Пушкаревы,

• •
•ку П 

горелую (3 "В", 4 
шк.)! Желаем здо
ровья, успехов во 
всем. Будь доброй, 
красивой, счастли
вой. Бабуля, папа, 
мам а.

• ••
Дашуточку Петрову

с 2-летием поздравляют мама 
и папа. Доченька! Оставайся 
всегда такой, какая ты есть, 
не переставай радовать нас сво
ими шалостями. Мы тебя очень 
любим.

• ••
Любимого брата Костю 

Шишкина! Пусть ангел жизнь 
твою хранит и горе от тебя бе
жит. Твои сестренки Маша, Со
ня.

• ••
Наташу Рыбакову (8"А", 4 

шк.)! Будь красива, как цветок, 
будь чиста, как родничок, и ми
ла, как Золушка. Твоя подруга 
Наташа.

Лилю Середкину (5 "А", 6 
шк.) — с 11-летием! Доченька, 
будь мила, нежна, красива, будь 
всегда счастлива. Расцветай, 
цветочек мой, будем мы всегда 
с тобой. Целуем. Мама и няня.

Светочку Сазонову (гимн. 
No8) — с 10-летием! Возраст 
очень важный. Светла будь все
гда душой, смелой и отважной. 
Пусть вперед тебя зовут новые 
дороги. Будет в радость всякий 
труд, милостивы боги. Обяза
тельно, дружок, ты добьешься 
цели. С первым юбилеем. Тетя 
Лена, Саша.

• ••
Поздравляем с днем рожде

ния Аленочку Зеленову. Пусть 
счастье тебя не покинет. Надя, 
Аня, Даша.

Усолье
Дорогую Щи- 

пакину Машень
ку! Желаем счастья 
во всем и здоровья. 
Родные.

• ••
М а н ю  Щ и !

Живи 100 лет 
и в жизни не знай 
бед. Писаренко 
Ксюша.

• ••
Гену Донско

го (пос. Тайтур- 
ка) — с 15-летием! 
Пусть этот день 

начнется чуде
сами. Пусть 

с б у д у т с я  
твои мечты. 
Пусть радо
стью глаза 
твои сияют. 

Пусть счастье 
будет там, где 

будешь ты. Се
мья Рыхальских.

• ••
Надюшу Ка

лю  ж и н у (п о с . 
С р е д н и й )  — 
с 13-летием! Жела
ем мира, солнца, 
смеха, улыбок, ра
достей, успеха. Ма
ма, папа, Валера.

• ••
Дорогого сына 

Ивана Петрова (7
"Г", 17 шк.)Г Жела
ем счастья, здоро
вья, хороших, вер
ных друзей, бодро
сти и отличной уче
бы. Папа, мама, се
стра Таня.
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На днях подходит ко 
г  -

у/*}

1 . Дурь -  это особая форма 
материи, которая не возникает 
ниоткуда и не исчезает никуда, 
а лишь переходит из одной голо
вы в другую.

2 . Скромное молчание -  
лучший довод в споре с руковод
ством.

3 . Не жалуйся на жизнь, 
могло не быть и этого.

4 . Человека формирует не 
только среда, но и другие дни 
недели.

5 . Думаю, не ошибусь, если 
ничего не скажу.

6 . Имел такой склад ума, что хоть 
сторожа нанимай.

7 . Лучше ужасный конец, чем бес
конечный ужас.

8 . Чтобы извлекать уроки из оши
бок прошлого, необходимо не путать их 
с победами.

|  Он был монтажни- 
Т  ком, она -  медсестрой. 
I  и  никогда бы они не 
щ встретились, если бы он 

не сорвался с крыши.

* * *  , * ви _   -  Не умирай,
мый! Я люблю тебя!

по халатности 
и угодил

стройки 
которого он 
в больницу.

И вдруг сердце мон 
тажника остановилось!

Hti иироа-мол ч/   £

I Романтическая история i
■ ,  огп ппм о-о , с какой страс- еле их свадьбы в сердцах |
I В больницу его при делала ему ис- сказать:

v *  везли без сознания. Она тью ом<4 м --------_  м полк пыжил. гад! I
сделала ему укол и по-

 а хирургу, когда тот
монтажнику опе-: делал

1 рацию.
Пока он лежал в реа- 

f] нимации, она не отходи- 
I  ла от его койки: ухажива- I ла, смотрела и влюбля- 

• ‘ _  лась!
'г;,Ш Он тоже, приходя 
г I  в сознание, смотрел на 
V т нее, улыбался, называл 

ЙеЛ мамой и вновь терял со- 
' ■ знание.

Она гладила его руку, 
1 ’ I  расчесывала ему кудря- 
„ ' . " в ы е  волосы, делала

]  клизму, выносила из- 
под него утку и мечтала, 
что когда он поправит-

| ся -  они поженятся!
Он тоже видел 

,  в бреду, как они направ- 
' а ляются к дверям ЗАГСа.

1  Люди вокруг кричат: 
%  W  "Горько!" -  И громче 

всех кричит

О-о, с какой страс
тью она делала ему ис
кусственное дыхание. 
Массаж сердца! Уколы! 
Кричала:

, - - мне один... Говорит: 
Виктор Михайлович, сей

час проводится конкурс 
Бю ст-2000"... Не хотите 

принять участие?
Я говорю: "Так там это ... 

женщины, вроде..."
Он говорит: "Да какая 

вам разница: спонсор -  
наш, мы вам почетную тре
тью премию и деньги!"

Я спрашиваю:
"А почему я? Я 
не то что на 
женщину, жена 
говорит, на че
ловека не по
хож!"

Он гово
рит: "Честно
сказать, я не знаю, по- 
чему выбор пал на вас... 
Дело после банкета было, 
и спонсор собственноруч
но писал ... Мы потом 
египтологу дали, и он нам 
эти иероглифы расшиф
ровал. Но тоже после бан
кета”.

Я говорю: "Да что я по- 
казывать-то буду? Если 
у меня там нет ничего!"

Он говорит: "Не совре
менно вы рассуждаете, 
Виктор Михайлович1 

Многие деятели культуры 
согласились бы за деньги 
и не такое показать!"

И тут внутри у меня что-

| то дрогнуло. Думаю: детям 
надо купить... жене... Что я, 
в самом деле, изображаю 
из себя?!

Говорю: "Ладно, где об
нажаться?"

риехапи в концерт-
сле их свадьбы в сердцах |  ГоТорГ: Т а д Ж
сказать те сь \ я разделся 0н по.

И в с ю м о ю Г з Г и с п о ^ -  I рит^Авь?ничегодомгине 
нил, алкоголик прокля  ̂ забыли?"

, Г° В°Р Ю: "Теперь так но
сят! Один парижский кутю
рье... называет это -  воспо
минание о дет,стве".

Ведущий говорит: "Мо
жет, для них это и о детстве, 
а я, глядя на вас, вспоминаю 
психбольницу!"

Тот, который меня привел, 
шепнул ему что-то, и он го
ворит: "Ладно, идите на по
диум!"
• Ой, страшно мне стало! 
Но сказал себе: "А если бы я 

был в разведке? Как 
Штирлиц?! Ко

то р ы й

9 . Ничто так не облегчает понима
ния политики кнута, как пряник.

1 0 . Главный недостаток ума есть 
его отсутствие.

11 . Когда нет определенной цели, 
стреляют без промаха

12 . Чем лучше 
тем труднее ее соблюдать

jivia/чсд • *
ше знаешь свою меру, |  
облюдать. I

Не умирай, люби- |  Мн

И рыдала!!.
И все это для того 

чтобы через пару лет по
I

тый!
I»»»»»»»»»»»»»*»»*»»**»**** 1

З н а е т е  л и  в ы ,  ч т о . .

прораб

работник архива - дело- 
хранитель;

• плохие новости - хреново-
сти;

• работник на вредном про
изводстве - это “химикадзе";

- ф раза “ Зары ть талант 
в землю” не означает похороны 
художника;

- если бы меня назначили 
вместо Юрия Сенкевича, то я 
бы назвал свою передачу “Клуб 
кинопутеШЕПСтвий;

- Саддам Хусейн - это ара- 
бовладелец;

- женский род от слова “ки
тобой” - китогерл;

- Белоостров - это остров, со 
всех сторон окруженный сушей.

носил ненавистную форму 
Мне-то легче: я без формы' 
только в трусах!"

Ведущий говорит: "Кста- 
ти ’ KalL y кутюрье того ф а
милия?" А у меня из всех 
французских фамилий 
в оашке лишь одна вертит
ся: Мишель Легран. Я гово
рю: М ишель... Мишель 
Наган!"

НУ, началось представ
ление! Двадцать две 
женщины и я. У всех бюс

ты -  к стенке не подойти! 
И я со своим... детством.

Бабоньки косятся на ме
ня, говорят: "Голубой что 
ли? Я говорю: "Это я от хо
лода посинел, а вообще-то 
я розовый!"

Они говорят: "И какое 
же вы н адеетесь  занять 
место?"

Я говорю: "Как какое -  
третье!"

Одна востроглазая го, 
рит: Это было бы возм.с 
но, если б нас всего 
было!"

Я говорю: "Если б нас 
трое было -  я бы первое 
занял!"

Она говорит: "Почему?”
Я говорю: "По нумерации 

бюстгальтера!"
Она говорит: "А вы носи

те?
Я говорю: "Если надо, на

дену! И не ваше д е 
ло!"

Она го- 
в о р и т  : 

"Стерва!"
Я говорю: 

"Сама стер
ва!" 

Ведущий 
кричит: Девочки, прекра
тите скандал! Публика ус
лышит!"

Я говорю: "Я вам не д е
вочка!"

Ведущий говорит: "Ну хо
рошо, я буду вас называть -  
госпожа! Прошу пригото
виться!.. Пошли!.."

И мы пошли. Эти-то, 
мои соперницы, идут 

потрясывают, а я, когда моя 
очередь дош ла, как вы
ш ел... в зале истерика. Би
нокли друг у друга рвут, чтоб 
лучше разглядеть. А я ду
маю: "Ш тирлицу труднее 
было! А я потерплю, зато 
жене пальто купим и детям 
ботинки!"

Иду по подиуму, 
про̂  пальто думаю. А веду
щий объявляет в микрофон: 
Новейшее течение в обла

сти культуры тела, разрабо
танное французским кутю
рье Мишелем Наганом! 
Воспоминание о детстве"1 

Представляет бюст Виктор 
Михайлович!.."

И тут я понял, что они 
прокололись. Но уже ра
дость победы наполнила 
мою грудь, походка стала 
уверенней -  не иду, гарцую! 
Думаю: "Эх, скорее бы ле
то -  всегда буду обнажен
ным ходить!"

А зрители-ценители при
тихли, чувствуется, сумбур 
у них в головах -  кому ж охо
та от новых веяний отста
вать?! И стали мне поти
хоньку аплодировать.

Вот так я и получил свою 
третью премию и доволь- 
ный пошел домой!

ir

г

-  Маша, я тут! Маша, 
меня к тебе не пустили. 
Сказали, что мужчин 
в родильный дом не пус
кают.

Маша, ты меня ви
дишь? Маша, я тут на по
доконнике стою. Маша, 
не волнуйся -  я галстук за 
раму привязал.

день кончится, и они уй
дут, а я здесь. Маша, 
не спорь со мной, я луч
ше знаю. Смотри, я пока
зываю еще раз!

Ой! В животе что-то 
закололо. Маша, меня 
тошнит.

Маша, кажется, я ро
жаю!

пусть откроют окно, мне 
нельзя волноваться -  я 
в положении!

Маша, я падаю!
Где я? В родильном 

доме? И кто у меня ро
дился? Мальчик? А у же
ны? Тоже мальчик? Ах, 
всего один мальчик. 
У нее. А когда меня вы-

V

правильно отдыха 
ешь. Надо лечь на 
спину и закрыть гла
за. Маша, открой 
глаза, я покажу, как 
их надо закрывать!

Маша, грудью 
так не кормят! Высу
нись в окно, я покажу.

/7/

I

Маша, а ты скоро 
уже? Не знаешь? А что 
говорят? Мальчик или 
девочка? А если попро
сить? А если справку 
с  работы принести и ха
рактеристику?

Маша, не смотри на 
меня так, ты ребенка ис
пугаешь!

Маша, что с тобой?! 
Уже началось? И что чув
ствуешь?

Куда вы ее повезли, 
мне так не видно!

Маша, я тут! Маша, я 
по карнизу прошел. Ты не 
волнуйся: тут восьмой 
этаж, остальные отстали.

Маша, скажи врачу, 
чтобы в сторону отошел, 
мне его спина мешает!

Маша, ты неправиль
но делаеш ь, смотри, я 
покажу. Маша, я знаю, 
мне мужики на работе 
рассказывали

Маша, .не слушай их, 
у них план! У них рабочий

Люди, откройте окно, 
у вас человек на подокон
нике рожает!

Маша, если у меня 
будет девочка, назови ее 
cbqhm именем!

Маша, скажи им,

пиш ут? Прямо сейчас 
уходить? Может быть, 
анализы сдать? Ладно, я 
пошел.

Маша, я тут! На подо
коннике. Маша, ты не-

Маша, ты видишь, 
показываю!

Кто хулиганит? 
жене показываю, как 
ребенка кормить!

Маша, ты куда по
бежала, тебе нельзя хо
дить!

Маша, я тут! Я в вен 
тиляционную трубу за 
лез. Маша, я должен ска
зать тебе правду: у нас 
в стране выпускают 
очень плохие вентиляци
онные трубы -  я тут по
вернуться не могу!

Маша, ты неправиль
но плачешь. Смотри, я 
покажу!

Маша, что ты хочешь 
сделать?! Маша, тебе 
нельзя кончать жизнь са 
моубийством -  ты еще не 
окрепла!

Маша! Ты это непра
вильно делаешь. Смотри, 
я показываю в последний 
раз.

Прощай, Маша!..

Чем дальше в лес ,

|тем  своя рубашка 
ближе к телу.

а Чем дальше в лес , 
I  тем ближе вылез.

Чем дальш е в лес,

|тем шире ноги ...
Чем дальше в лес, 

я _ тем третий лишний.
Чем дальше в лес , 

Я тем  больше приго
диться.

ш

_ _ _ _ _ _ _ _ -------

)Х. М 0 ( Щ Ж !
-  Что это за  б а б у 

л я  попалась м не навст
р е ч у ?  - сп р о с и л  сы н  у от
ца.

Это н е  б а б у 
л я , а м оя д а м а ,  -  се р д и 
то ответил отец. - у  м е 
ня ром ан .

- К а кой ?  - не понял  
сы н .

Л ю б о в н ы й , к а 
кой  ж е  е щ е ?  - п р о д о л 
ж ал сердит ься отец 

- В  ваш ем в о зр а с-  
мо-■ _  батя, 

жет быть и д р угой .
-  К а к о й ?  - насторо 

ж и л ся  отец.
Ист орический, - от

ветил сы н .
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А н е к д о ты

Плакат на пляже города 
Сочи: "Уважаемые гости на
шего города!

| iiii'ii—
Убедительная просьба 

не играть в карты с местны
ми жителями!

Они знают прикуп!"
•

-  Доктор, что-то я плохо 
видеть стал ...

-  Пьете?
-  Пью.
-  Будете дальше пить -  

вообще ослепнете!
-  Эх, блин, прощайте, 

мои глазки.
• • •

-  Последнее время 
только наживаю, -  хвалится 
один спекулянт другому. Ча
сы. за которые отдал трид
цать баксов неделю назад, 
проиграл за восемьдесят, 
дубленку, которой двести 
красная цена, проиграл за 
четыреста пятьдесят...

шт

Два джентльмена 
встречаются на палубе лай
нера. "Ужасная скука, сэр, -  
говорит один. -  Не хотите 
ли сыграть в карты?" "Я бы 
рад, сэр, но, увы, послед
ний раз я играл пятнадцать 
лет назад". -  "Ничего 
страшного, я -  двадцать лет 
назад. Стюард, подайте ко
лоду карт". Стюард прино
сит карты. Первый берет 
колоду, взвешивает ее на 
ладони и говорит: "Одной 
карты не хватает". Второй 
тоже прикидывает колоду 
на ладони и уточняет: 
"Восьмерки пик".

Вовочка приходит в по
недельник в школу весь 
в синяках.

-  Что случилось? 
спрашивает учительница.

-  Спросил у папы, 
сколько времени.

-  А папа что?
-  Папа отвечает: "Д е

вять". Папин товарищ гово
рит: "Вист", Другой тоже го
ворит: "Вист...”

• • •
Мужик выиграл в казино 

10000 долларов. Летит до
мой, как на крыльях. По до
роге купил шампанского, 
икры, цветов... Вваливается 
домой шумный, возбужден
ный и говорит жене:

-  Маня, гуляем! Я денег 
нажил! Сейчас выпьем 
шампанского и поедем 
в лучший ресторан, а завтра 
-  на Канары!.. А ты чего та
кая грустная?

-  У меня сегодня умер
ла мама...

-  Вот уж правду гово
рят: если прет, то прет!

• • •
-  Это ужасно! -  плачет

ся красотка своему жени
ху. -  Вчера мой отец проиг
рал в покер все свое состоя
ние, и мы не сможем теперь 
поже-

Все в порядке, доро
гая! -  улыбается жених. -  
.Это я у него все выиграл... 
на всякий случай.

• • •
Мужик звонит в пожар

ную часть:
-  Караул! Мой дом го

рит! Приезжайте быстрее!
Диспетчер:
-  Как к вам доехать?
Мужик:
-  Вы что, совсем обал

дели?! На большой красной 
машине!

• • •
Новый русский приходит 

в похоронное бюро:
-  Значит, так, брателло, 

мне гроб нужен, черный, от- 
делочка мореного дуба вну
три, дверца там, стереому
зыка, кондиционер, все д е
ла ...

-  Извините, а противо
угонную систему какой фир
мы вы предпочитаете?

• • •
-  Слушай, друг, ты 

большой знаток: как вежли
во предложить понравив
шейся мне девушке продол
жить вечер?

-  А ты ей предложи 
вместе позавтракать. Если 
согласится, уточни: "Вам по
звонить или растолкать?"

приОскорбиться
нять витамина С.

Сборник -  самодел- 
кин, человек-умелые руки.

Собеседник -  работ
ник организации социаль
ного обеспечения.

Ц иферблат -  При- 
блатненный математик.

Цоколь -  человек, хо
дящий в обуви с  новы
ми набойками.

Маркер -  муж мар
кизы.

М анипулировать -
делать отвлекающий ма
невр во время боя (при
нимать огонь на себя).

Маневр -  еврей муж
ского пола.

Мамбо -  
глас, крик от боли.

Яхтсмен -  обновле
ние флота.

Граммофон -  немец
кий пьяница.

Скутер -  гулящий че
ловек

Канарейка — таке
лаж.

. 3 с \  с т а к а н
Мужики, дело есть!

- Какое дело?
- Надо вон ту штуку пере

нести вон туда.
- Не ворованная?

- Всем налью по стакану!
Взяли, крякнули, запыхте

ли, перенесли. Один зарабо
тал грыжу.

Остальные отделались на
сморком. Всем  плес
нул по стакану.
у- Наиболее надорвавший
ся получил полтора. С насмор
ком, конечно, обиделись.

- Мужики, а вон ту штуко
вину надо вон оттуда перета
щить прямо сюда.

- Станет ворованная?
- Всем налью по стакану!
Ухватились, натужи

лись, на “-ти-четы - 
ре” , без тракторов, без лебе
док, волоком такую громади
ну (!) перетащили-та- 
кй. Один затянул “Дубинуш
ку” . Остальные на радос
тях сбацали “М арселье
зу" в подлиннике, с синхрон
ным сурдопереводом, с м а
терными ремарками. Всем на
лил по граненому. Бурлаку на
бухал фужерище. Полигло
ты жутко обиделись. Вы ра
зил им сочувствие.

- Мужики, надо вот эту 
сумму вот с этих счетов пере
вести вот на этот.

- Сумма будет ворован 
ная?

- Всем налью по стакану!
Чековые книжки схвати

ли, зубами скрипнули, от се 
бя оторва
ли, озолоти
ли меня с ног 
до головы. 
Один застр е
лился. О с
тальные схло
потали ин
фаркты. Всем 
налил по ста
к а н у . З а с т 
рельщику на- 
булькал сто 
почку, накрыл 
к о р о ч к о й  
х л е б ц а . И н
ф а р к т н и к и  
о б и д е л и с ь  
до инсультов. 
П о о б е щ а л

в д а л ь н е й ш е м  в о з м е с 
тить им всем мораль
ный ущерб и налить еще 
по стакану. Многие ср а
зу ожили.

В день выписки толк
нул им замечательную речугу:

- Дорогие мои мужи
ки, какое счастье, что вы жи
вете в моей стране! К а 
кое это  великое наслаж де
ние - знать, что в любое вре
мя, при любых погодных у с 
ловиях, невзирая на с а 
мые неблагоприятные обще
ственные формации, вы го
товы за стакан разляпушить- 
ся в блин ради благород
ной цели обогащения свое
го современника! Творчес
ких удач вам на вашем по
прище!

- А по стакану?
Как-нибудь в дру

гой раз! За мной не пропа
дет! Всего  мне добро
го! - и я ушел за кордон, оста
вив мужикам надежду, что ра
но или поздно они свое зара
ботают...

тяжелый харак-

г переноски тяжестей можно за-

1
I

ЛЮ ставить вопрос ребром...^6 знаю' как вь|. а  я люб- 

ют мягкие части'тела. вопроса Ребром часто страда-

Teph £ ir ^ ° - - * p i 4o i b -работав грыжу.6’ Н° °Т переноски
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Что такое любовный треугольник"
-  Это часть порочного круга К

! нет..."

воз-

Сленг -  бабник. 
Скарлатина -  плохой 

человек (ругательство). 
Чайхана -  неурожай

чая.
Желобок — подрастаю

щий жлоб.
Страхолюдина -  агент 

по страхованию людей.

- Как-то еду, дождь на улице. Впере
ди меня машин пять. За поворотом сто
ит гаишник с палкой и машет второй маши
не. Мол, остановись, документики, дых
ни, то-се, денег дай...

А первая машина - здоровенный грузо
вик. И видать, в луже выбоина спрята
ла»., он туда колесом - и всего гаишника во
дой с ног до головы! Тому лицо забрызга-

Заходим в будку, а там их старшой гово
рит: “Что, Чемоданова поймал?"

Мой говорит:‘Почта". А тот ему: “Отпус
кай его. Туг уточнили, что фамилия угонщи
ка Нафталинов. Так что отпускай водите
ля. Как, кстати, у него фамилия?' - "Сундуков".

Старший сразу напрягся и спрашива
ет у меня: "А вы Нафталинову кем прихо
дитесь..-

• • •
- Я обычно-то не подвожу нико

го. А тут машут. Трое. Солидные лю
ди, один даже с пистолетом.

А, - думаю, - дай заработаю!.."
Сразу видно - люди при деньгах, раз пи

столет купить смогли. Кавказцы Ну точ
но богатые!..

• • •
- У меня теща померла. Поехали ее хо

ронить. Куда ее еще девать-то, правиль-

тит, пешеходы направо-налево разбегают
ся, и на душе у меня благодать. Толь 
ко вдруг слышу - свистит кто-то. Да жалоб 
но так - вроде, денег хочет. Приглядел
ся - гаишник. Нахохлился, бедный, палоч 
кой машет, внимание мое хочет при 
влечь. Ну, пожалел я его, подъехал, дал де 
сять баксов. Взял гаишник под козырек, и по 
ка я ехал, все мне вслед смотрел своими ум 
ными черными глазами.

• •
- Я тут машину на пару минут оста

вил, в киоск за сигаретами забежал, так у ме
ня бензин слили, воду из радиатора, аккуму
лятор разрядили и резину шипован
ную на лысую подменили! И еще обивку са
лона - велюр на кожзаменитель, своло
чи! А еще говорят, что мы в “Формуле-Г уча
ствовать не можем!

"А Почему, ТоВарШЦ Водитель,
У Вас на К°ВрЙКе резйна лыса*?"

 ^ T v fT A llp y f f V l j ii-1'Пм а < ч 11*"ло, он глаза рукой давай протирать.
Во второй машине поняли, что их ми

нут пять еще не разглядят, и пассажир на хо
ду, не останавливаясь, как залепит блюстите
лю в харю помидором!

А третий притормозил, выскочил, вы
нул на мента пепельницу и дальше по

ехал. Тот уже вообще ничего не соображает.
А четвертый выскакивает, палочку у не

го из рук выхватил, да как трес
нет ему по голове! Гаишник аж на ас
фальт присел. Пятая машина с разго
ну ему из лужи еще добавила.

Я тоже хотел поизгаляться над этим не
дотепой, да пожалел его вдруг. Все-та
ки майор. Подъехал тихонько, сунул ему пя
терку в карман да дальше отправился.

• • •
А я однажды еду с банкета, бухой, маг

нитола орет. У меня еще шампанское с со
бой, пивко там, все дела! Дай, думаю, ра
дио включу! Врубаю радио. А оно как за
орет: Белый “Мерседес" номер 002. остано
витесь! Белый “Мерседес" номер 002, немед
ленно остановитесь!" Ну, я радио тут же вы
ключил! Это ж мои номер-то! При
кинь! Во, думаю, какую пургу стали по ра
дио передавать. На другую станцию пере
ключил, а там опять - остановитесь’ да "ос
тановитесь”! Плюнул я, вырубил ра
дио! И так с одним магнитофоном до до
му и допилил!

- Останавливают меня как-то на по
сту. Я говорю: “Нарушил что?" Да нет, отве
чают, сигнал был об угоне, вот, проверя-

но? Так пока тещу хорони
ли, я вокруг кладбища два ведра опят нало
мал, представляешь!..

- Я тут бензин по дешевке покупаю у од; 
нота солдатика. Он то ли генерала, то ли мар
шалаI возит. Я ему бутылку - он мне пол
ный бак. Я раз говорю ему: “А ты не боишь- 

.  .  .  ся, что генерал-то узнает?
- Там, где я раньше жил, у меня га- б у п ^ « & я Же “  раз

раж был капитальный. А сей
час переехал, и у меня “ракуш
ка" во дворе. Но гараж- 
ное-то пьянство никто не отме
нял! Вот только приходит
ся мне с мужиками на четверень
ках в свои новый гараж прола
зить и там выпивать.

Такое чувство, буд
то под одеялом пьешь - тем
но и немного таинственно!

ем. Какую машину угнали - не установле
но, номер тоже, известно лишь, что фами
лия угонщика - Чемоданов.

А моя фамилия - Сундуков.
Гаишник как прочитал ее, так насторо

жился, серьезный стал, спрашивает:
- А вы Чемоданову не родственник?
- Нет, - говорю.
- Может, в отношениях близких?
- Да вообще не знаю никакого Чемода

нова!
- Пройдемте на пост, разберемся.

• • •
- Тут, говорят, серийного убий

цу _поймали. Он по ночам бом
бил" на “девятке* и большинство пасса
жиров убивал.

Его спрашивают: “За что?" Он го
ворит: “А за то, что они дверцей силь
но хлопали!"

И знаешь - капитан, у которо
го, кстати, тоже “девятка", чуть не отпус
тил его!
И потом, уже в тюрьме, началь

ник ему говорит: ‘Знаешь, братан, я тебя по
нимаю, у нас тоже некоторые заключен
ные в тюрьме сильно дверцами хлопа
ют! Убил бы!..’

• • •
- Раз я еду, трех девчонок по пу

ти взял, трали-вали, глядь - из бардачка же
на вылазит!

• • •
- Еду я как-то на красный сеет. Пого

да хорошая, солнышко светит, движок тарах-

А тут как раз этот маршал идет и гово
рит мне: “Ракетным топливом не интересуе- 
Т1есь? А может, вам огород танками вспа- 
>атъ? Нет, говорю, мне бы яму под сор
тир вырыть!" ‘Сделаем, - говорит. - Вот авиа
ционная карта, пометьте крестиком, где сор
тир желаете делать!.."

• • •
- Утром нынче такой голо

лед был! Я как поехал, меня как повело, по
вело, и аж за черту города вывезло!

А я всего-то до булочной хотел до
ехать! Ладно, думаю, надо выезжать отсю
да, вечером с женой вроде в театр собира
лись. А меня как повело, повело - и к Сереги- 
нои даче аккурат вытащило...

А там Серега уже, тоже от гололеда муча
ется... Его еще с вечера как повело, повело... 

• • •
- Видел такую картину. По центрально

му проспекту несется черная машина с ми
галкой, вокруг - кортеж мотоциклис
тов. ‘Всем прижаться! Всем бояться!" - кри
ки из динамика.

А на тротуаре, у самой проезжей час
ти, стоит какой-то пьяный мужик и ‘голосует’ .

Вдруг черная машина виляет рез
ко к тротуару, кортеж тоже тормозит. Из ди
намика голос: Мужчина в сером паль
то, вам куда?” Обалдевший дядька лепе
чет адрес. Из динамика: "Мужчина в се
ром пальто, за тридцатник поедете?"

Мужик - пьяный-пьяный, а сообража
ет. ‘Двадцать!" - говорит. Из динами
ка: Да ты побойся Бога, мужик! Бен
зин-то сейчас знаешь какой дорогой!" В об
щем, сторговались, мужик садится, и вся ка
валькада с сиреной уезжает.
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ГОРОСКОП
на 10 -  16 апреля

Овен. Сказать по правде, 
с вас хватит ссор да раздоров, вы 
стремитесь насладиться покоем. 
Почему бы вам не отложить на 
время нерешенные вопросы, они 
подождут, пока вы не отдохнете 
душой и телом. Может, ваша по
ловина уговорит вас поразвлечь
ся, и вы вновь обретете бодрость 
духа? Или вам больше подходит 
тихий отдых? Относитесь к жизни 
легко, Овен.

Телец. Начинается период 
перемен в профессиональных д е
лах. Если вы недовольны условия
ми труда, отношением к вам или 
жалованием, пришло время изло
жить ваши жалобы. Ищущие ра
боту должны активно заниматься 
поиском, звонить по телефону 
и ходить на собеседование. 
Не пренебрегайте здоровьем 
и постарайтесь не допустить даже 
легкого недомогания.

Близнецы. Знаю, вы при
выкли к бурным страстям, но не 
слишком ли вы увлеклись ими? Вы 
любите быть любимыми и стреми
тесь взять от жизни как можно 
больше. В конце концов, кто обви
нит вас в том, что вы воспользова
лись благоприятным временем 
для амурных похождений?

Рак. Вас перестанет удовле
творять ваше теперешнее заня
тие, вы хорошо знаете, что спо
собны на большее! Неважно, на
щупываете ли вы только первую 
ступеньку на лестнице успеха или 
надеетесь сделать "большой ска
чок", -  сейчас в вас достаточно 
настойчивости и напора, и дело 
пойдет.

Лев. Ласковые лучи весенне
го солнца наводят и вас, страст
ные Львы, на мысли о любви! З а 
ключите в нежные объятия пред
мет ваших желаний. Присущий 
вам такт поможет в делах повсед- ! 
невных, и вы сумеете доброжела- ‘ 
тельно и без суеты разрешить 
спор между коллегами, клиента- 
ми, компаньонами.

Дева. Предложите компро
мисс своему партнеру -  он (а), не
сомненно, ухватится за возмож- : 
ность привести ваши отношения 
в порядок. Все споры и ссоры : 
можно вытащить на свет божий ; 
и уладить очень быстро и легко. 1 
Вы даже удивитесь: из-за чего ; 
было столько волнений? Не упус- j 
кайте из виду мелочей жизни.

Весы. Если вас терзают со
мнения или недобрые чувства, са- I 
мое время от них избавиться. Вы 
сумеете тактично проникнуть ! 
в суть самых интимных вопросов. 
Осторожность и вежливость по- ; 
могут вам получить ответ, не вы- | 
казывая гнева.

С к о р п и о н . Вы имеете пре
красную возможность укрепить i 
ваши отношения с людьми. Кто ! 
бы ни нуждался в вашем внима- s 
нии -  ваша супруга, начальник | 
или лучший друг, от вас ждут лишь 
пары добрых слов, да еще готов- J 
ности слушать, а не только гово- I 
рить. Общение -  ключ к гармонии I 
во всех взаимоотношениях, дело
вых и любовных.

Стрелец. Чудесное пере
ломное время для многих пар.
В центре внимания -  свадьбы, го- | 
довщины и другие события, связы
вающие двоих. Деловые партнеры ] 
тоже получили звездное благосло- | 
вение заключать договоры и под
писывать соглашения. Вам нра- ' 
вится стабильность и тесные связи | 
между людьми. Надолго ли?

Козерог. Золотые звезды ла- 
сково льют сладостный свет, тол- 1 
кая вас навстречу вашей люби- |  
мой. Примирение или путешест- |  
вие вызовет множество светлых 
и счастливых воспоминаний. Вы f 
можете вернуться в местность, ко- » 
торая воскресит в вас самые неж- 1 
ные чувства и согреет вам душу. I

Водолей. Вами, и одновре
менно вашей половиной, овладе- 1 
ет неугомонный дух. Вы вдруг I  
начнете говорить без умолку, неся I  
Бог весть что. Беда в том, что на
станет момент, когда никто из вас I  
не захочет остановиться и выслу- I  
шать другого. В вашей душе зреет I  
раздражение... Ради Бога, ведите ", 
■себя как взрослые люди и устано- |  
вите, что ли, очередность...

Рыбы. Вы твердо уверены 
в своей способности легко и быс
тро уладить все трудности! Может 
быть, ваш оптимизм вызван тем, 
что отношения с вашей полови
ной вновь наполнились теплом 
и светом? Или вы достигли взаи
мопонимания со своим противни
ком? Как бы то ни было, у вас нет 
поводов для уныния.

0 6 .0 4 ,2 0 0 0 - 1 3 .0 4 .2 0 0 0

М И Н И -
По горизонтали:
8.Шоколадный цвет кожи. Э.Вулкан 

с картины Карла Брюллова. 10. Гроза фа
культета. 13. Небольшой письменный стол. 
14.Самое интересное в книжке. ^.Забро
дившее тесто. 16.Рабочая площадка актера. 
17.Игра американских президентов. 22.Бра- 
вый солдат писателя Ярослава Гашека. 
24.Позорящее событие. 25.0стров -  "жем
чужина" Неаполитанского залива. 26.Встань 
на лестницу, она повезет тебя сама. 
27.У женщин: стремление понравиться, 
но без "последствий". 29.Морское живот
ное, жонглирующее в цирке мячом. 31.Лю
бимая настольная игра Льва Толстого.
32.Русский бейсбол. 36. И волны черные до 
неба достают. 37.Аттестат автозрелости.
33.Небольшой идол. 42.Слова покаяния. 
43.Тоже парк с аттракционами, только на 
воде. 44.Подходящая площадка для фигури
стов. 45.Коллектив внутренних дел. 
46.Ткань, идущая на подкладку.

По вертикали:
1 .Носитель каштановой шевелюры. 

2.3натный гражданин Древнего Рима. З.Же-

ОРД
лезная дорога, спрятанная под землю. 4.До- 
машняя основа (строит.). 5.В честь этого 
перевала на Балканах болгары назвали си
гареты. б.Мечта Бальзаминова. 7,Народное 
название цветков клевера. 11 .Площадка для 
спортивной ружейной стрельбы. ^.Фран
цузский писатель, автор серии историчес-, 
ких романов "Проклятые короли ". 18. "М, 
зыкальный инструмент" футбольного суд .̂ 
19.Цирковой трюкач. 20.ьурное выраж*’ 
чувств полного удовольствия. 21 Пре; 
мебели, непременный аксессуар эротичес
ких фильмов. 23.Патриот своего болота. 
25.Каждый из трех сосудов, в которые ны
рял Иван в сказке "Конек-Горбунок”. 28. 
Лучший способ обращения с капиталом. 
ЗО.Ученый, трудами которого пользуются ры
баки. ЗЗ.Небольшой плотик, предназначен
ный для передвижения по воде на буксире за 
самоходными судами. 34.Правительственная 
награда. Зб.Живот по старинке. 38.Со своим 
не ходят в монастырскую общину. 39.Амери- 
канский легковой автомобиль. 40,Комнатное 
воплощение семейного очага. 41.Витамин
ная форма.

я- ! ч ь . ? ж . " . - г  • • х?
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П е р е д |  
вами два \ 
столбца чи- j 
сел:

В с м о т-  | 
р и т е с ь :  
числа в то - ! 
рого столб- j 
ца образо- j 
ваны из тех j 
же цифр, \ 
что и числа j

987654321 столбца! НО j
цените!  Г|на г л а з ”

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ы  -  Н А  5  - и
■ ■ ■ ......................................

Н е  n i f i a u t n e  ж е н щ и н . !

Датские ученые сделали сенсаци
онное открытие. Известно, что в сред
нем на сто новорожденных приходится 
51 мальчик и 49 девочек. Но когда 
в 1995 году в Японии было страшное 
землетрясение, там резко возрос про
цент рождаемости девочек. Датчане 
полагают, что в результате страха 
и стресса гормоны Изменяют кислот- 
но-щелочной баланс в организме жен
щины, и тогда, как бы мужчина ни ста
рался, родится не сынок, а дочка. Хо
чешь сына, оберегай жену от стрессов!

С Т Р А Н И Ц Е
ЯШ

\ с противоположным порядком их расположения.
Какой столбец при сложении даст больший результат?

ш
J  М  2Jш

ЯГшJ
Скажите, сколько в 

комнате кошек, если в 
каждом из четырех углов 
комнаты сидит по одной 
кошке, против каждой 
кошки сидит по три кошки и 
на хвосте у каждой кошки 
сидит по кошке?

Ответ на 8 стр.

Разорванная
цепочка

П е р е р и - 
| суйте картинку 
на плотную бу
магу и раз
режьте на пря
м оугольники . 
Кусочки надо 
сложить так, 
чтобы цепь не 
была разо
рванной.

Ответ 
на 6 стр.

Ф О К У С !

■ Если провести буквы в соответст- 
| вующие фигуры, то выложится назва- 
’ ние одного из крупнейших городов 

одного из крупнейших (по террито
рии) государств мира.

таш

п 0 э т
<\ т

г о с т

f о О А

р 0 3 А

Поймать
розу

Помните ,  
у Пушкина: “Чита
тель ждет уж риф
мы РОЗА. Так на, 
лови ее скорей!"

Поймайте 
РОЗУ, брошенную 
ПОЭТОМ, меняя 
в промежуточных 
словах по букве.

©  ©
14 15
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Ф О К У С !  1

1)111111) Rviirnnr

Описание фокуса
Э то  очень хи тр ы й  ф о ку с  с  д вум я  м о н етам и  од- g  

ного  р а зм е р а , н апр и м ер , 1 руб ль . М онеты  кл а д е те  
на левую  руку. З а те м  бо льш им  и указа те л ьн ы м  
п альц ам и  правой руки п о д н и м аете  их в м е с те  та к , 
как показано  на р и сун ке . К о б щ ем у уди влени ю , м о 
неты  б ал ан си р ую т м еж ду больш им  и указа тельн ы м  
пальц ам и !

Секрет.
Р и с у н о к  

раскрывает се
крет фокуса. 
Слева - как 
зрители это 
видят, справа - 
как это выгля
дит “с тыла”, 
где никто этого 
не видит.

Позади мо
нет вы держите 
спичку или зу- в  

бочистку, длина которых равна ширине двух монет. Ц 
Когда вы держите монеты вместе, спичка сзади под- Щ 
держивает их друг на друге.

В с т а в ь т е
н е д о с т а ю щ е е

ч и с л о
Ответ на 5 стр .

• Л О Г И Ч Е С К А Я  З А Д А Ч А

Л е с т н и ц а
В доме шесть этажей.
Скажите, во сколько раз путь по 

лестнице на самый верхний этаж 
д л и н н е е ,  
чем путь по 
той же лест
нице на тре
тий этаж , 
если проле
ты между 
э т а ж а м и  
имеют по 
одинаково
му числу 
ступенек?

Ответ 
на 7 стр .

Для любителей
ш аш ек

Ловушки в начале партий
1. аЗ-Ь4  Ь6-а5 2. e3-d4 а7-Ь6

3.d2-e3 f6-g5 4. g3-h4? (Этот не
осторожный ход приводит белых к 
потере шашки. Следовало играть
4, c1-d2 .)

4 ... Ь6-с5! И как бы белые ни 
побили, они проигрывают шашку. 
Например: 5. d4:fc>6 Ь8-а7 6. h4:f6 
а7 :аЗ, а следующим ходом чер
ные забирают шашку белых f6.

И -и Г

Задача

■ W ,

Ответы прошлого номера
Поз.№ 1. 1. fg5 h:f6. 2. de5 f:b2. 
3 c*a7x
Поз.№2. 1. dc5 d:b4. 2. fg5 h:f4. 
3. bc3 b:d2. 4 . c:e7x.

В е д у щ и й  -  п е н с и о н е р  
__________________________Н и к о л а й  Ж а р и н о в .
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ш о  з н А И и л о ' ? »
Привет, привет! Мы, 

как всегда, готовы за
дать свой любимый во
прос: "Что бы это значи
ло?" Ждем ответов.

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз 

в две недели, и в нем могут 
принять участие все желаю
щие от мала до велика.

2) Мы публикуем фотогра
фию, вы пишете свой ответ, 
и уже в следующем номере 
будут напечатаны ваши вы
сказывания и названы побе
дители.

3 ) Приносите или присы
лайте свои ответы по адресу: 
Ангарск-30, газета "Свеча", 
на конкурс "Что бы это значи
ло?" Ответы участников 27-го 
конкурса должны быть в ре
дакции не позднее вторника,
11 апреля, а для Усолья -  не 
позднее понедельника, 10 
апреля.

Победителей ждут призы:
3 приза по 10 рублей, 2 приза 
по 30 рублей, главный приз -  
50 рублей.

Газета "Свеча" 
желает вам удачи! 

—«—•и™ - ■ушашюшашшкшвяяятввж
Острова и полуострова ЗШШИПШЖВ

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ

к * * * * * * *  

к * * * * 
к***
к  * * * * *  *

Пустыни

* А * А * А * *  
А * А * А * А 

* А * А * А

Среди буквенного хаоса отыщите ответы на наши во
просы. После каждого определения в скобках указано коли
чество букв в отгадке. Один вопрос мы за вас уже решили.

Желаем успеха!
CD Что дал индейцам чероки их вождь Секвойя (12)? 2. Дважды 

в год модельеру, создавшему самую оригинальную коллекцию, вру-
® W 25 Ш 2й Щ чают в Париже Золотой ..." (9). 3. Что испытывает тот, у кого кош- 

ки ta душе скребут (7)? 4. Между прочим, в голове у слывущего чем
уха (9). 5. И

МИ— ИЮ

Ответ на 7 стр.

Реки

И * и 
г**г 

н * * *н 
в * * * * в 

о * *♦* *0!

пионом по нырянию кашалота есть запасной... воздуха (У). 5. Из че
го, как считал датчанин Ханс Андерсен, вырастают самые чудесные

Какой сувенир англи- 
пришлось исследовать 

Нобелевскую премию (15)? 9. 
Обзовите на французский лад ‘круг просвещения' (12). 10. Однаж
ды в XVII веке для потехи семьи царской в московском районе Из
майлово завели..., который просуществовал вплоть до 1812 года 

; (8). 11. Пророк зеленого знамени (8). 12. Идол на славянском капи
ще (7). 13. Страна, где на деньги тореадоров открыли памятник со
здателю пенициллина 
беглым растратчиком 
большой высотой над уровнем моря (10)? 16. Следствие коррозии 
металла (8). 17. Какому ‘малышу’ как-то удалось снять колокола со 
звонницы собора Парижской Богоматери (9)?

и (7). 14. Какая должность сделала 0. Генри 
* (6)? 15. Какой материк может гордиться самой

Ответ на 6 стр.
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6-и конкурс «Ннтеплеитиап» начинается!
Друзья!
Завершился 5-й конкурс “Интеллектуал”. 

Участники, правильно ответившие на вопро
сы всех четырех кроссвордов (5-й конкурс 
"Интеллектуал" - задания 1, 2, 3, 4), пригла
шаются на розыгрыш денежных призов. Он 
состоится 7 апреля в 13 час. возле редакции

газеты “Свеча”. Имена победителей будут 
опубликованы в следующем номере.

Внимание!
Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут принять участие все 

желающие.
2 . Конкурс будет проходить в течение 

месяца. Участником розыгрыша денежных

призов станет лишь тот, кто верно ответит на 
вопросы четырех кроссвордов (6-й конкурс 
“Интеллектуал - задания № 1, 2, 3, 4).

3 . Заполненные кроссворды (задание 
№ 1) необходимо вырезать и принести или 
прислать в редакцию по адресу: 665830, Ан- 
гарск-30, газета “Свеча", не позднее вторни
ка, 11 апреля, или: 665470, Усолье-Сио.-13,

а/я 35, не позднее понедельника 10 апре
ля, на конкурс “Интеллектуал”.

4. Все графы кроссворда должны бьггь 
заполнены четко, печатными буквами. 

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 руб- 

лей.суперприз- 2 0 0 рублей.
Розыгрыш 6-го конкурса “Интеллекту

ал” состоится 5 мая.

З а д а н и е По горизонтали: 2. Священное животное фирмы. 3. Старинное оружие для охоты на медве-
у индийцев. 5. Металлическое изделие в виде ни
ти. 10. Чувство приятной расслабленности. 15. 
Речь замкнутой группы. 18. Тушеное блюдо. 19. 
У пионеров он красный. 20. Косой музыкальный ин
струмент систематически подвергается избиени
ям? 21. Мужское имя. 22. Процесс превращения 
алмаза в бриллиант. 24. Ему поклоняются язычни
ки. 25. Шахтерский город в Республике Коми. 26. 
И полевой̂  и изаестковыи. 27. Российский автомо
биль. 28. Скряга, еппой человек. 29. Король узбек
ского стола. 31. ’Заливное” для фигуристов. 34. 
По крайней мере, не на своих двоих. Зь Космети
ческие краски для лица, век. 37. Веселящий напи
ток. 38. Край пирогов с глазами. 40. Спортивный 
коллектив. 41. Российский композитор, автор пес
ни "Платье из роз”. 45. Небольшой ресторан. 47. 
Крупа из очищенного проса. 48. Водитель машины 
‘Формулы-Г. 49. Ничья в домино. 51. Кто из рус
ских писателей поведал нам о тульском умельце 
Левше? 52. Косметическое средство для rv6. 55. 
‘ Глаз’ автомобиля. 56. Официальный язык Израи
ля. 57. ”... на... - хозяину радость’ (поел.). 58. Ле- 
стница по-крутому. 60. Наш хоккейный вратар̂  
олимпийскии чемпион. 64. Параллель с сильнои 
жарой. 69. Легендарный воин и бард кельтов. 71. 
Среда этих млекопитающих есть полоскун и рако
ед. 72. Игрушечный маяли, кукла-голышка. 73. 
Первобытный запрет. 75. Цирковой псевдоним че- 
ховской Каштанки. 76. Ставка хана. 78. Возлюблен
ный Снегурочки. 79. Электронный блокнот, присо
единенный к телефону. 81. Как называется сегодня 
Древняя Месопотамия? 82. Сорт яблок. 83. Воров
ской жаргон. 85. С его помощью можно приподнять 
автомобиль. 89. Один из патриархов передачи

деи. 4. Что проявляет спортсмен, стремясь к побе
де? 6. Волновой мотив. 7. Вентилятор в одну дам
скую _ручку. 8. Правдолюб с точностью до наобо
рот. 9. Дикая лесная свинья с сильными острыми 
клыками. 11. Обувь, в которой отправилась к ба: 
бушке Красная шапочка. 12. Узор, состоящий из 
ритмически упорядоченных элементов. 13. Ее на
зывают застывшей музыкой. 14. Бессовестный, об
наглевший человек на блатном жаргоне. 16. Отде
ляемая составная часть ракеты. 17. Стжинная кни
га с описанием лечебных трав и способов лечения 
травами. 23. Цветок, упоминаемый в романсе 
0. Строка "Черные глаза . 29. Образ жизни совет
ского потребителя. 30. Буква в дореволюционном 
русском алфавите. 31. Семья цирковых артистов- 
иллюзионистов. 32. "Умный’ ключ для у**юго‘ 
замка. 33. ‘Добрая жена... сбережет, а плохая ру
ками растрясет (погов.). 35. Наша главная арте
рия. 39. Вторжение неприятеля в страну. 42. Ли
товский киноактер ("Это сладкое слово - свобода’ ). 
43. Носитель противоположного смысла в лингвис
тике. 44. Расширитель проблем. 46. Убийца из 
фильма "Челюсти". 50. Шайка преступников или 
медный духовой оркестр. 53. Цирковом артист, вы
полняющий фокусы, основанные на ловкости рук. 
54. Верхний слои земной атмосферы. 55. Псевдо
ним оулгаковсхого ‘гражданина Коровьева". 59. 
Американские 0,473 л. 61. Человек, который гово-

’Спокойной ночи, малыши!’ 90. Автор картины 
"Московский дворик’ . 91. Болван, бездельник. 92. 
Игра в мяч на лошадей. 93. Шерсть овцы, за кото
рой гонялись аргонавты. 94. Название столицы 
Мьянмы (Бирмы) Янгон до 1989 года. 95. Владелец 
приусадебного участка. 96. Что выпускают из спор
тивного лука?

По вертикали: 1. Жрец - прорицатель воли 
божества. 2. Разьездной торговый агент частной

I романа "Пятнадцати
летий капитан". 66. Представитель великогр ин
дейского народа. 67. Сродни пчеле, но не по меду. 
68. Небесная альтернатива ручной синице. 69. 
У телеги - настоящая, у Земли - воображаемая. 70. 
Затруднение, недоумение при разрешении какого- 
нибудь зопроса. 74. Бесцветная горючая жидкость, 
растворитель. 77. Удлиненная впадина (вдоль реч
ного русла, среди гор). 80. ...по фазе (крыша по
ехала). 81. Программа на НТВ. 84. Певица, восхо
дящая “звездочка" эстрады. 86. Национальность 
мужа Дездемоны. 87 Партизанский набег. 88. 
Большой круглый скирд соломы.

О т в е т ы  на с у п е р 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: 2. Кодекс. 

I. Наперсток. 10 Барбос. 15. Зи- 
а. 18. Еяро. 19. Йзидор- 20. Ма-

5
м а  г ____
зурка 21. Коль. 

25. Кино. 26
с. 29. Рагу. 31. Молот. I 
6. Трап. 37. Сумо. 38. '

зань. 40.Учитель. 41. Халупа. 45 
Жало. 47 Азарт. 48. Тазик 49. Ли 
па. 51. Работа. 52. Сигара. 55 
Изюм. 56. Удила. 57. Химия. 53 
Лавр. 60..Пропан. б4чХлакоон ^
Штопка. 71. Овал. 72.

го’ 78. 
2. Рейн. ____ jJeTO.90.

  91. Квинтет. 97. Пиво.
93. Ища. 94. Ржанка. 95. Монас
тырь. 96. Оборот.

По вертикали: 1. Минога. 2. 
Калькулятор. 3. Диканька. 4. Корт. 
6. Адрес. 7. Елка. 8. Сулу. 9. 06 
ман. 11. Аура. 12. Бракодел. 13. 
Севастополь. 14. Арштр. 16. Ад
мирал. 17. Изумруд 23. Балет. 29.

Рубеж. : 
33. Мох

30. Ять. 31. Меч. 32. Тол 
3. Мох. 35 Ферма. 39. Незабудка 

42. Анималист 43. Зритель, 
нинин 46. Арбуз. 50. Попов. 53 
Амортизатор. 54 Александрит. 55 
Индок 59. Ретро. 61. Пробежка 
62. Ной. 63. Маслята. 65. Лев. 66 
Капли. 67. Ось. 68. Сувенир. 69 
Шар. 70. Ориентир. 74. Ювелир 
77. Гитара. 80. Данко. 81. 0(
84. Клок. 86. Река. 87. Кант 
Штаб.
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“ З А С Л О Н К И ”
q i  - э р н е в о й  п о р о с л * »

Пятый год имею садовый участок, но лишь а прошлое лето 
получила приличный у р о ж а й . Почему е го  *е было раньше? На 
это были причины- Чтобы н а ч и н а ю щ и е  с а д о в о д ы  н е  п о в то р и л и  
моих просчетов, я  и  р е ш и л а  р а с с к а з а т ь ,  * а к  э т о  б ы л о .

Сажала вовремя. Землю гото
вила под рассаду заранее. Вы

ращивала до высадки в грунт в до-
Садоводам известно, как сильно растет 

корневая поросль малины, облепихи, вишни 
и шиповника, а также хрена, мелиссы и дру
гих растений, тесня соседние посадки. Про
полоть корни, растущие в нежелательном 
направлении, мало кому удается.

Можно использовать против корневой 
поросли “заслонки” . Для этого вдоль поса
док надо выкопать траншею глубиной 50 см 
и установить в ней вертикально до уровня

почвы куски старого кровельного железа в 2- 
3 слоя и засыпать траншею. Можно вместо 
железа использовать куски стекла, шифера, 
пластика. Чтобы не пораниться, “заслонки” 
не должны выступать из-под земли. Заграж
дения позволяют рядом с малиной расти 
и яблоне, и землянике, и цветам, и овощам.

Василий Шрам,

Это под силу всякому огороднику. Например, нам надо вырас
тить семена свеклы. Что будем делать?

В конце апреля -  начале 
м ая- достанем из погреба 
свеклу, которая там храни
лась в песке. Осмотрев тщ а
тельно головки плодов 
и осевые корни, отберем на 
выращивание семян самые 
здоровые корнеплоды. С а
жаем в почву в тот же день, 
когда достали из подвала.

При соблюдении всех 
правил семенники после 
прорастания хорошо начнут 
стрелковаться, цвести, а по
сле дадут семена.

Уход за семенниками та
кой же, как и за растениями, 
когда они выращиваются на 
грядках. Он заключается 
в рыхлении, прополке сор
няков, подкормках и поли-

калийные удобрения (15-20 
г на 1 кв. м). Они обеспечи
вают наилучшие условия для 
цветения и налива семян.

К уборке семенников 
приступаем, когда на ветвях 
первого порядка появится 
20-30 процентов побурев
ших клубочков. Тогда мы их 
срезаем и оставляем на до
зревание на веранде,

носила вред растениям, так как перцы 
не переносят холодной погоды. Мы 
знаем, что на стебле перцев при хоро
шем урожае бывает от 20 до 80 цвет, 
ков, и они появляются непрерывно: 
Но если растению был нанесен вред, 
урожая хорошего не получится.

е получить доброго урожая 
и при недостатке света в пору 

цветения перцев (пыльца теряет жиз
неспособность). Появляются плоды- 
уродцы без семян, недоразвитые 
и легковесные. Такие плоды лучше 
оборвать, чтобы дать возможность 
для развития других завязей.

Не следует держать перцы на кус
тах до полной биологической зрелое-

Н:

П П О  КОМ
уро ж ай  перцев

Если свеклу продержим не
сколько дней в комнатных 
условиях, произойдет увя
дание корнеплодов, а это 
приведет к образованию 
"упрямцев" растений, не да
ющих цветочных побегов. 
Почва должна быть плодо
родной, обогащенной орга
ническими и минеральными 
удобрениями.

Посадив свеклу в подго
товленную емкость (ящик, 
ведро), плотно обжимаем 
ее вокруг землей и присы
паем головки слоем почвы 
на 2 -3  см.

вах. Любят семенники тепло, 
свет. Очень отзывчивы на 
полив соленой водой.

Чем подкармливать се 
менники? В первый раз кор
мим мочевиной (15-20 г на 
лейку воды). Одной лейки 
хватает на 5-7  растений. Эта 
подкормка способствует на
растанию вегетативной мас
сы, увеличивает урожай се
мян. Можно в первый раз 
подкормить и навозной жи
жей (1 л навозной жижи на 
10 л воды).

Во вторую подкормку се
менникам даем фосфорно-

под навесом или в каком-ни
будь другом сухом провет
риваемом помещении. И это 
длится дней 8-10. Затем се
мена срываем со стеблей, 
очищаем и еще немножко 
подсушиваем. После окон
чательной просушки убира
ем семена в бумажные паке
ты для хранения. С  одного 
семенного растения получа
ется 50-100 г семян. Они 
могут сохранять посевные 
качества 4 -5  лет.

Татьяна Балашина, 
садовод.

машних условиях, на подоконнике. 
В майские дни, когда стояла теплая 
погода, выносила рассаду на балкон, 
чтобы приучить ее к открытому возду
ху. В мае рассада вовсю уже цвела. 
Все, вроде бы, делала как полагается, 
как советуют овощеводы-опытники. 
Но! Не учитывала, что в домашних ус
ловиях, где нет насекомых-опылите- 
лей, цветки останутся без переопыле
ния и отвалятся. Так оно и случилось. 
После цветения цветки перцев быстро 
увядали и отваливались. О том, что 
и перцы можно было опылять искусст
венно, я еще не знала. А надо было 
взять кусочек ваты, намотать ее на 
спичку, собрать этим приспособлени
ем пыльцу с цветков перцев, затем 
пыльцу нанести на пестики только что 
раскрывшихся цветков. И это делать 
нужно было ежедневно, чтобы пыльца 
попала на каждый цветок и оплодотво
рила его.

Опадали цветки у моих перцев и по 
другой причине. Дважды, не дождав
шись устойчивой погоды, я их высажи
вала в открытый грунт. Тем самым на-

ти (они только замедляют рост других 
плодов). Вы, наверное, замечали, как 
зацветают вновь перцы, когда собра
ны все плоды первого урожая. Конеч
но, если при этом погода стоит благо
приятная и солнечная.

Я очень люблю эту культуру. 
В основном за специфический 

вкус и, безусловно, за питательность 
и богатство витаминов.

Американский ученый Д.Джарвис 
подсчитал, сколько болезней свали
вается на человека при дефиците ка
лия. Как раз его-то в перцах очень 
много. Джарвис насчитал более д е
сятка болезней, которых можно избе
жать, если постоянно два раза в день 
употреблять в пищу красный перец.

Кто его не ест, у того начинают 
вдруг болеть руки и ноги. Ухудшается 
память. Появляется усталость. Не за
живают вовремя порезы. Плохо спит
ся ... Так что стоит нам выращивать 
перцы, чтобы дольше не болеть.

Нина Прокопьева, 
садо во д .

У кого из садоводов нет грядки с огурцами? Это самая распространенная 
огородная культура. Хоть некоторые огородники и принижают питательную  
роль огурцов, я с этим категорически не согласна. Одних витаминов в них 
сколько! А лечат наш организм и при диабете, и при нарушении пищеварения, 
при отложении солей в суставах, препятствует отложению камней в почках 
и желчном пузыре. А спросите женщин, которые пользуются огуречной во
дичкой или лосьоном для смягчения и очищения кожи. Ничего лучшего и не 
придумаешь!

На огороде чаще всего 
мы выращиваем салат

ные и засолочные сорта. О све
жающий аромат огурцов удачно 
сочетается с ароматическими 
вещ ествами других продуктов 
питания.

цательно сказывается на общем 
развитии растений. Потому-то 
огурцы и поливают часто.

В ысокий урожай огурцы 
даю т на рыхлых пере

гнойных и хорошо прогреваемых 
почвах. Семена прорастают при

Лучшие урожаи, как правило, 
дают растения из двух-трехлет- 
них семян. Но сейчас множество 
гибридных сортов, которые тоже 
дают высокие урожаи. Так как 
огурец - теплолюбивое расте
ние, то наилучшей температурой

усики. В дальнейшем 
подкармливают через. 
10-12 дней, а в период 
плодоношения - через 6- 
7 дней. В первую под
кормку растениям дают 
по 10 г суперф осф ата 
и аммиачной селитры, 
хлористого калия 5 г.
С  началом плодоноше
ния дозы азотных и фос
форных удобрений уве
личивают в 1,5 раза, ка
лийных - в 2 раза.

Можно применять 
и сухую  подкормку, 
для которой используют, 
например, нитрофоску,

АЫЕ ОСЕЛИ е г у р ц ы

Огурцы завезены к нам из 
жарких тропиков, поэтому они 
требовательны к теплу и влаге. 
Они требовательны и к влажнос
ти почвы. Корневая систем а 
огурцов развивается в поверх
ностном слое почвы, и измене
ние влажности этого слоя отри-

шяяяшшшя

25-30 градусах, но в теп
лице в конце мая - в пер
вых числах июня, когда 
температура почвы до
стигает 15-17 градусов, 
они тоже прорастают 
и не гибнут. В течение 
вегетации огурцы нуж
даются в прополке, по
ливе, рыхлении почвы 
и в подкормке. Особен
но в прополке, так как 
большое количество 
сорняков в посевах спо
собствует развитию бо
лезней у огурцов.

Огурец - однолетнее 
стелю щ ееся растение. 

При помощи усиков прочно при
крепляется к опорам и растет 
вверх. Листья огуречного расте
ния • угловато-сердцевидные, 
крупные. В пазухах листьев - 
мужские цветки (пустоцветы) 
и плодоносящие женские (за
вязь).

для роста является в солнечную 
погоду + 26-28 градусов, а в пас
мурную + 20-22. Ночные темпе
ратуры допускаются до +18-20 
градусов. При низкой темпера
туре растение прекращает свой 
рост, а при + 5 погибает.

Огурец еще и светолюбивая 
культура короткого дня. С целью 
получения раннего урожая глав
ный побег у растений прищипы
вают над вторым или третьим- 
четвертым листом. Для усиле
ния роста проводят 3-4 под
кормки огуречных растений ор
ганическими и минеральными 
удобрениями. В период плодо
ношения жидкие подкормки 
проводят чаще (через каждые 7- 
9 дней), вода должна быть теп
лой (25-30 градусов).

При теплом поливе огурцы 
усиливают рост и быстрее за
цветают.

I одкормки начинают, ког- 
1да огурцы разовьют 5-6 

листьев и начинают появляться
п ;

по 60-70 г на 1 кв.м с  последу
ющим рыхлением и поливом 
почвы.

О гурцы в теплицах выра
щивают в одностебель

ной форме, в виде вертикальной 
шпалеры. Стебли растений под
вязываются шпагатом к гори
зонтальной подтянутой прово
локе на высоте 2 метров. Шпагат 
одним концом подвязывают 
к проволоке каркаса, а вторым 
свободной петлей подвязывают 
за стебель растения над первым 
листом. По мере роста стебель 
закручивают вокруг шпагата. Е с 
ли завязей на нижней части 
стебля образуется много, в па
зухах первого-четвертого листа 
все завязи и побеги удаляют. 
Все последующие побеги при
щипывают над вторым листом, 
а в верхней части над третьим 
листом. Верхнюю часть плети 
обвивают вокруг проволоки 
и подвязывают в двух местах.

Отплодоносившиа отмираю
щие отплетки и пожелтевшие

листья срезают ножом на коль
цо, не оставляя пеньков.

В течение всей вегетации со
став подкормки меняют в зави
симости от состояния растений.

Если плети тонкие, а лис
тья мелкие, бледные, 

увеличивают дозу азотных удоб
рений. При сильном росте пле
тей и листьев и задержке плодо
ношения их дают меньше, а фос
форных и калийных - больше. 
После полива и подкормки по
лезно подсыпать под растения 
компостную или перегнойную 
землю. Такая подсыпка заменит 
рыхление.

Убирать урожай лучше в ут
ренние часы. Тогда они действи
тельно хрустящие и бесподоб
ные на вкус. Видимо, Михаил 
Шолохов в “Поднятой целине” 
именно о таких огурцах и писал: 
“Хороши, ничего не скажешь, 
ф акт” .

Валентина Петрова, 
садовод.
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ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро!"
Новости.

-  "Нежный яд”.
Сериал.

- "Поле чудес".
Веселые истории в журнале 

"Ералаш".
-  Сериал "Новые приключе

ния Синдбада".
- Новости.
- Телеканал "Добрый день".
-  "Золотая серия".

Достаточно одной таблет
ки... "Бриллиантовая ру
ка".

Программа "Вместе".
Новости.
Мультсериал "Невероятные при

ключения Джонни Квеста".
"Что да как .
"Звездный час".
'...До шестнаддати и старше".

-  "Нежный яд .
Сериал.

Новости 
(с сурдопереводом).

"Смехопанорама Евгения Пет
росяна.

Веселые истории в журнале 
"Ералаш".

"Мы и время".
Погода.
- Сериал "Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе". г
"Спокойной ночи, малыши!" У Х

16.45 -  "Планета Земля".
17.40 -  Премьера мультсериала

"Приключения под ивами". 
ТРК-ИРКУТСК 

18.30 -  "Секреты”. Телесериал.
19.00 -  “Моя земля'. Нижнеилимский

район. Передача 1 -я.
19.20 -  "Покупая -  проверяй".
19.40 -  "Спорт-клуб".
20.00 -  "Курьер".

20.30 -  "База".
ТРК-ИРКУТСК

21.30 -  "Курьер".

"Дитй i 
Телесериал.

22.45 -  'Неизвестный Путин".

01.00 -  "Футбол + ТВ" с А.Вайнштейном.
ележурнал.

01.55 -  Телеспецназ: "Дежурная часть". 
02.10 -  "Магазин на диване .

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Мультфильмы.
8.30 -  "Музыкальная мозаика".
9.00 -  Торговый ряд".
9.30 -  Лж. фильм.
10.00 -  Х/Ф Здравствуйте, я ваша тетя!" 
11.50 -  Юмористическая программа. 
12.30- Ш  Америкэнбой .
14.30 -  "Музыкальная мозаика".

>ал "Секретные ма
териалы".

"Взгляд".
Время футбола.
"Новости .
Леонид Агутин, Анжелика Ва- 

рум, Иванушки Интер- 
нейшнл", Дмитрий Маликов 
и другие в концерте "За 
полчаса до весны".

2 ПРОГРАММА
7.00, 8.00,9.00, 10.00, 14 00, 18.00, 

21.00, 00.00 -  "Вести".
7.20 -  Доброе утро, Россия!"
9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть". 
10.35 -  "Квантовая медицина".
10.40- "Арена-спорт .Тележурнал. 
11.10 — "Гомеопатия и здоровье".
11.20 -  "Цыганка". Телесериал.
12.05 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
13.00 -  "Русское лото".
13.40 -  "Приключения барона

Мюнхгаузена". Мультфильм. 
14.30 -  "Город женщин".
15.05 -  "Черная жемчужина".

Телесериал.
15.50 -  "Богатые и знаменитые". 

Телесериал.

Пластиковые 
окна и двери

«Интерьер-сервис»
Адреса в Ангарске:

ТК «Зодиак», 29 мр-н, т. 6-19-01
ТД «Меридиан» (ост. «Техучилище»)

15.00 -  Х/ф "Газонокосилыцик".
17.40 -  "Гадкий утенок". Мультсериал. 
18.10 -  "Черепашки ниндзя". Мультсе-

оиал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Селеста". Телесериал.
21.00 — "Местное время".
21.15 — "Спектр”.
21,30- "Вездеход".
22.00 -  "Редакция .
22.30 -  Х/Ф Даже не пытайся".

" I -  Новости RI

10.30 - "Джаз, и не только".
11.00 - Программа м/ф.
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - "Точка зрения'. Ведущий СЛома-

кин.
12.55 - Сказка за сказкой. ’Король-хит

рец".
13.25 - "Регион представляет". Програм

ма Труппа июви".
13.55 - "Странные изобретения".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - Информационная программа

"Факт”.
14.45 - Сериал "Мечта моя".
15.40 - "Чудесные уроки. Урок рисо

вания".
15.55 - Д/ф "Вижу с закрытыми гла

зами, или Ключ к самосо
знанию".

"Музыкальная мозаика". 
"Целебные советы".
Программа м/ф.
Информационная программа 

'Факт'.
Сериал "Алло, ты меня лю

бишь?”
Сказка за сказкой. "Король- 

хитрец".
Научно-популярный сериал 

На страже природы . 
"Музыкальная мозаика".
■Дикая природа”.
Сериал "Маленький бродяга". 
Информационная программа 

Фаст".
К 55-летию Победы. "Зову жи

вых".
"Регион представляет". Програм

ма Труппа крови".
Щ  "Майор Вихрь", 1 с. 
"Музыкальная мозаика". 
"Странные изобретения".
"Алло, Россия!
Информационная программа

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей". 
8.30 - "Каспер".
9.00 -  Сериал "Космические спасатели

лейтенанта Марша”.
9 30 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.

00.30- I REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж". Телесериал.

ACT
8.00 - К 55-летию Г

победы”, "Победная весна".
9.00 - Детектив по выходным. "Вербов

щик".

16.45-
16.55-
17.00-
17.30-

17.45 -

18.40- 

19.10-

19.40-
19.55-
20.0 0 -
20.30-

20.45- 

21.00-

21.30-
22.40-
22.55- 
23.00 
23.30

23.45 - Сериал "Хищник".
00.45 - Точка зрения. Ведущий СЛома- 

кин.
01.00 - Мировой кинематограф. Типич

но по-британски".
01.55 - "Дикая природа".
02.00 - Научно-популярный сериал "На

страже природы”.
02.30 - Информационная программа

Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Сттаия' представляет...
8.30 - М/ф "Возвращение короля". 
10.10- С-Студия” представляет...
10.30 -Х/ф "Малыш".
12.25 - "С-Студия" представляет...
13.00 - Классика. Х/ф "Благочестивая

Марта".
15.10 - Музыка.
15.30 - Х/ф "Гангстерская история".
17.00 - "С-Студия" представляет...
17.30 - Х/ф "Плотник”.
19.00 - Наше кино. "Операция "С новым

годом".
20.50 - Музыка.

- "С-Студ*
21.20 - Х/ф 'Полет черного ангела”.

10.30 -  "Удивительные странствия
Геракла'.

11.30 -  "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  "Мелроуз Плейс".
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.

ВЫСТАВКА АКВАРИУМНЫХ РЫБ
со Еш о св ш л  

Ангарск, 106 кв-д, д. 5, ост. «Ул.файзулииа». 
Ежедневно с 10 до 17 ч.

п
ост. -Ул.Файэулина»

|м -н -Карлен- | 1 0 6  КВ;-а

Выставка

21.00 - "С-Студия" представляет... 
ф "Пол

23.00-Г

15.00-
15.30- 
16.00 -
16.30-

17.00-
17.30 -

18.00 -
19.00- 
20.00 -

20.30 -  
21.00  -

22.00 -

23.00- 
00.10  -

01.15-
01.45-

08.00
08.20
08.25 
08.40
08.45
09.00 
09.15
09.25 
09.35
09.45 
09.55

10.50
11.00
11.25
12.45
13.00
13.25

15.00
15.25
15.50

"Время покупать" №7. 
"Время покупать" №9.
М/Ф-
Приключения Вуди и его 
шузей”.

"Каспер".
"Космические спасатели 

лейтенанта Марша". 
"Команда "А".
"Частный детектив Магнум". 
"Фантастическая девушка”. 
"Блоссом".
Сериал "Зена -  королева 

воинов".
"Удивительные странствия 

Геракла".
Сериал "Шелковые сети". 
"Полиция Майами. Отдел 

нравов".
"Время покупать".

- "Частный детектив Магнум".

НТВ
"Сегодня".
"Впрок".
"Криминал”.
'Карданный вал".
"Большие деньги".
"Сегодня".

шинал .
"Карданный вал".
"Впрок".
Мир кино. "Она написала 

убийство".
Мультфильм.
"Сегодня".
"Вчера в "Итогах".
"Куклы".
"Сегодня".
"Старый телевизор вспоминает": 

"Неизвестная война". 
"Сегодня”.
'Криминал”.
Сериал "Улицы разбитых 

фонарей-2".

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ

07.00- 
10.00 -  
10.15
11.15-

11.45-

1 2 .2 0 -

12.30

13.00-
13.15 -  
13.45 -

14.15

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро!" 
Новости.

-  "Нежный яд". Сериал.
"Смехопанорама” Евгения 
Петросяна.

Как это было. "Пожар в 
гостинице "Ленинград". 1991 
год.

- Веселые истории в журнале
"Ералаш".

-  Сериал "Новые 
приключения Синдбада".

- Новости.
- Телеканал "Добрый день!" 
Мультсеанс. Сказка о золотом

петушке".
-  Подвиги разведчика 

Чадьярова в

17.35 -  Премьера мультсериала
"Приключения под ивами". 
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  "Спорт-клуб".
18.50 -  "Актуальное интервью".
19.05 -  "Моя земля". Нижнеилимский 

район. Передача 2-я.
19.30 -  "Сибирский сад".
20.00 -  "Курьер".

20.25 -  "Полный Модерн".
ТРК-ИРКУТСК

21.30 -  "Курьер”._

21.45-

приключенческом фильме 
"Конец атамана", 1 -я 
серия.

15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  "Невероятные приключения

Джонни Квеста". Мультсериал.
16.40 -  "Возможно все!"
17.00 -  Юные гладиаторы в программе

"Царь горы".
17.25 -  ’ ..мр шестнадцати и старше". 
18.00- Нежный яд". Сериал.
19.00 -  Новости

19.20 -  "|1лан'ета КВ 
19.50 -  "Здесь и сейчас".
20.00 -  "Ищу тебя".
20.40 -  Погода.
20.45 -  Сериал "Воспоминания о

Шерлоке Холмсе".
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!”.
22.00 -  “  "

22.50-

00.35-

01.35-

иколай Рыбников в 
фильме "Весна на 
Заречной улице".

Эрнст Неизвестный в программе 
"Жизнь замечательных людей". 

Новости.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

06.50 -  "Курьер".

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 14.00, 18.00, 
21.00, 00.00- Вести .

08.20 -  "Доброе утро, Россия!”
09.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть". 
10.35 -  "Квантовая медицина".
10.40 -  "Арена-спорт". Тележурнал. 
11.10 -  "Гомеопатия и здоровье".
11.20 -  "Цыганка". Телесериал.
12.05 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
13.00 -  Телеспецназ.
13.25 -  "Москва-Минск”.
14.30 -  "Город женщин”.
15.05- "Черная жемчужина".

Телесериал.
15.50 -  "Богатые и знаменитые".

Телесериал.
16.45 -  "Диалоги о животных".

"Дикий ангел 
Телесериал.

22.45 -  Дэниэл Бернхард в боевике 
Один против Якудзы".

01.05 -  "Горячая десятка".
02.00 -  Телеспецназ: "Дежурная часть". 
02.15 -  "Магазин на диване .

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  Три медведя". Мультсериал.
9.00 -  "Местное время".
9.15 -  "Спектр".
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Нежность к ревущему

зверю", 1-я серия.
11.30 -  "Горячая собака .
12.00 -  Телемагазин".
12.30 -  Новости REN-TV.
12.45 -  Х/Ф "Даже не пытайся".
14.30 -  "Редакция”. Телесериал.
15.00 -  Телемагазин".
15.35 -  "Полицейский блюз".

Телесериал.
16.30 -  Новости REN-TV.
16.45 -  "Свет женских глаз". Телесериал. 
17.40 -  "Гадкий утенок". Мультсериал. 
18.10 — "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Селеста". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.15 -  Мультфильм.
21.30 -  Молодежная программа

"Иероглиф".
22.00 -  "Редакция".
22.30 -  Х/фОшибка".
00.30-Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж". Телесериал.

9.55 - Мировой кинематограф. Типично
по-британски".

10.55 - "Целебные советы".
11.00 - Программа м/ф.
11.30 - Информационная программа

"Факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - Точка зрения". Ведущий

СЛомакин.
12.55 - "Волшебный микрофон".
13.25 - "Регион представляет".

Программа "Сударыня".
13.55 - "Странные изобретения".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - Информационная программа

"Факт",
14.45 - Сериал "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки. Урок русского

языка".
15.55 - Документальный экран.
16.55- Целебные советы".
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - Информационная программа

Фжт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?".
18.40 - "Волшебный микрофон".

16.30- "Две стороны".

ТАКСИ
круглосуточно

грузоперевозки
0-63, 6-26-80

При наличии 3 визиток проезл бесп\атный

18.00 "С-Ст 7дия" представляет...
18.30 - Х/ф "Сон в начале тумана".
19.55 - Музыка.
20.15 - ХЛ) "Ужасная ошибка".
21.40 - "С-Студия" представляет...
22.00 - Х/ф "Смерть ей к лицу".

СТС
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Сериал "Удивительные

странствия Геракла".
11.30 -  "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  "Мелроуз Плейс".
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Время покупать” №7.
15.30 -  "Время покупать” №8.
16.00 - м й Г
16.30 -  "Приключения Вуди и его

17.00 - 
17.30-

АСТ
6.40 - Точка зрения. Ведущий СЛомакин.
6.55 - Д/ф "Вижу с закрытыми глазами,

или Ключ к самосознанию". 
7.45 - "Музыкальная мозаика".
7.55 - "Дикая природа". '
8.00 - "Вас приглашает Алла Пугачева". 
8.30 - Информационная программа

19.10 - Научно-популярный сериал "На 
~ страже природы".

19.40 - "Музыкальная мозаика".
19.55 - Дикая гоирода".
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - Информационная программа

Фаст".
20.45 - "Сокровища мировой культуры".
21.00 - "Регион представляет".

Программа "Сударыня".
21.30 - Щ  "Майор Вихрь1; 2 с.
22.45 - "Музыкальная мозаика".
22.55 - "Странные изобретения".
23.00 - "Россия далекая и близкая".
23.30 - Информационная программа

Фжт".
23.45 - Сериал "Хищник".
00.45 - Точка зрения". Ведущий

СЛомакин
01.00 - "Прощай, XX век!" Год 1952-й.
01.55 - "Дикая природа".
02.00 - Научно-популярный сериал "На

страже природы".
02.30 - Информационная программа

Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Мультфильм.
9.25 - Х/ф "Приключения Тома Сойера".

"Космические спасатели 
лейтенанта Марша". 

"Команда "А".
"Частный детектив Магнум". 
"Фантастическая девушка". 
Комедия "Блоссом".
Сериал "Зена - королева 

воинов".
22.00 -  "Удивительные странствия 

Геракла”.
Сериал "Шелковые сети". 
"Полиция Майами. Отдел 

нравов".
"Клуб "Здоровая семья". 
"Частный детектив Магнум".

18.00 -
19.00-
20.00 -  

20.30- 
21 .0 0 -

23.00 - 
00.10-

01.15-
01.45-

8.45 - "К 55-летию Победы". 
9.00 - Сериал "Хищник-2 .

12.40 
13.00 
14.30 - 
15.00- 
16.20-

7ф "Перехватчик".
" представляет... 

! парни".

08.00-
08.40- 
08.50-
09.00 - 
09.15 - 
09.25-
09.30-
09.40- 
09.55 -
11.00
11.25 
12.10
13.00 -
13.25 ■

15.00
15.25 ■

16.45-
17.00 - 
17.35 -

18.25 -
18.40 - 
18.50 
19.05 
20 .0 0 -

21.00  -
21.40 -
22.30- 
23.05-

нтв
"Сегодня".
"Криминал".
"Большие деньги".
"Сегодня".
Мультфильм.
"Карданный вал”.
"Впрок".
"Интересное кино".
"Сове|)шенно секретно". 
"Сегодня".
Детектив "Клиент".
Футбольный клуб".

"Сегодня".
"Старый телевизор вспоминает": 

"Неизвестная война". 
"Сегодня".
Сериал "Семнадцать мгновений 

весны”.
Мультфильм.
"Сегодня".
Сериал "Лоис и Кларк. Новые 

приключения супермена". 
"Большие деньги .
"Впрок".
"Криминал".
Детектив "Клиент".
Сериал "Её звали Никита". 
'Сегодня".

16.50 - "Фитиль".
17.00 - "Сегодня".
17.35 - "Без рецепта".
18.05 - "Путешествия натуралиста".
18.40 - "Впрок".
18.50 - "Криминал".
19.05 - Детектив "Клиент".
20.00 - Сериал "Её звали Никита".
21.00 - "Сегодня”.
21.35 - "Футбольный клуб".
22.25 - "Совершенно секретно".
23.30 - "Итого".
00.00 - "Сегодня”.
00.40 - "Герой дня”.
01.00 - Мир кино. "Перекресток

Деланси".

ТВ-6
11.50 -  "День за днем".
13.40 -  "Дорожный патруль".
14.00 -  Новости.
14.10 -  Боевик "Убийца-метеор".
16.00 -  Новости.
16.10 -  "Скандалы недели".
16.45 -  "Катастрофы недели".
17.35 -  Телемагазин".
18.00 -  "ЦитаДЕНЬ".
18.05 -"День за днем".
20.00 -  Новости.
20.15 -  Телемагазин".
20.25-Сериал "Никто кроме тебя".
21.15 -  "Отдохни".
21.25 -  "Знак качества".
21.40 -ДИСК-канал".
22.10 -sta r Старт".
22.40 -  Сериал "Дежурная аптека".
23.15 -  "Дорожный патруль”.
23.30- ‘АМБА-ТВ".
00.00-Сериал "Пси-фактор".
01.00 -  Новости дня
01.25 -  "Место встречи".
01.40 -  "Вы -  очевидец".
02.40 -  Сериал "Иллюзия убийства".
03.40 -  "Дорожный патруль".
04.00 -  Новости.
04.15 — "Алле, народ!"
04.35 -  Комедия Секс-бомбы эфира".
06.05 -  "ДИСК-канал".

тнт
07.00 - "Планета монстров".
07.30 - Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон".
08.00 - "На свежую голову!"

09.00
10.00
10.25
10.30 
11.35
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00

17.30
18.00
18.30 
19.00
19.25
19.30
20.30
21.30 
00.25 
00.40

00.45

01.55

Сериал "Верность любви".
• "Из жизни женщины".
•" Сонник".
• Сериал "За гранью возможного".
- Сериал "СиКвест".
- Телемагазин".
• Сериал "Сеньора”.
Сериал "Королева сердец”.

• "Планета монстров".
■ Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон".
■ "Из жизни женщины".
Комедия "Я люблю Люси". 
Ток-шоу "Страсти по Соловьеву". 
"Удивительные животные".
"Глобальные новости".
Сериал "За гранью возможного". 
"Однажды вечером".
Драма Слуга".
Телемагазин".
"Глобальные новости". * 

Астрологический прогноз 
Павла Глобы,

"Лучшие матчи НХЛ". "Флорида 
Пантерз" - "Нью-Джерси 
Дэвилз".

Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
(повтор).

ТВЦ

I Покупаем

Ц В Е Т Н Ы Х
МЕТАЛЛОВ
Цены высокие. Заключаем 

договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14ч., ул. Б. Хмельницкого.

СМУ-4
□ ж

ПУНКТ ПРИЕМА

частный
сектор

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ" ДО
23.00.

23.00 -  "События".
23.15 -  ̂ Деловая Москва".
23.30 -  Тележурнал "Просто Россия". 
00.00 -  "Навсегда". Телесериал (Мекси-

01.00 -  "События".
01.55 -  "Кладбище слонов".
03.45 -  "Постскриптум".
04.00 -  "События".
04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Ночной полет".
05.20 -  "Петровка, 38".
05.30 -  "Сказки с того света". Телесери

ал (США).

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  Сериал "Грезы любви".
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф "Пираты XX века".
14.05 -  Мультсериал Три медведя".
14.35 -  Музыкальный канал.
15.00 -  Третий лишний".
15.30 -  Сериал "Пляж".

16.20 -  Объявления.
16.30 -  Мультсериал "Черепашки 

ниндзя'.
17.00 -  Сериал "Свет женских 

глаз".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Большая портика”.
18.30 -  Концерт-поздрэтление
19.20 -  Объявления.
19.30 — Телекомпас". Инф. про

грамма.
20.00 -  Сериал "Селеста, только 

Селеста'.
20.50 -  Объявления.
21.00 — Сериал "Редакция".  ____
21.30 -  Чемпионат Англии по 

футболу
23.20 -  Объявления.
23.30 -  Телекомпас" (повтор).

ул.Коминтерна

23.20 - "Футбольный клуб". 
00.00 - "Сегодня".
00.40 - "Герой дня".
01.00 - "Антропология".

ТВ-6

"Криминальная F 
"Профессия -  р<

< Россия". 
Профессия -  репортер".

11.50
13.45
14.00 
14.10
15.50
16.00
16.05
17.00
17.45
18.00
18.05 
20.00
20.15
20.30 
21.20
21.30
21.45 
22.20
22.45 
23.20
23.30 
00.00 
01.00 
01.25
01.40
02.40
03.40 
04.00
04.15 
04.35
06.15
06.50
07.05

07.00
07.30

08.00
09.00
10.00
10.25
10.30 
11.35 
13.10
13.30
14.30
15.30
16.30
17.00

17.30
18.00
18.30 
19.00
19.25
19.30
20.30
21.30 
23.40 
23.55 
00.00

- "День за днем".
■ "Дорожный патруль".
- Новости.
- Боевик "Время под огнем".
- Телемагазин".
- Новости.
-Сериал "Пси-фактор".
- Сериал "Иллюзия убийства".
- Телемагазин".
- "ЦитаДЕНЬ".
- "День за днем".
■ Новости.
- Телемагазин".
Сериал "Никто кроме тебя".

- "Отдохни".
- Телемагазин".
- ДИСК-канал".
■ Своя игаа”.
■ Сериал 'Дежурная аптека".
■ о̂ у̂кныи патруль".

Сериал "Пси-фактор".
■ Новости дня.
- "Место встречи".
■ "СВ-шоу".
Сериал Иллюзия убийства".

- "Дорожный патруль".
Новости.

- "Алле, народ!"
КТВ-6. "Блуждающий". 
"'СК-канал".

икный патруль". 
i "Дежурная аптека".

ТНТ
"Планета монстров".
Сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон". 
"На свежую голову!"
Сериал "Верность любви".
"Из жизни женщины".
"Сонник".
Сериал "За гранью возможного".

■ Фильм "В мертвой петле”.
■ Мультфильмы.
Телемагазин".
Сериал "Сеньора".
Сериал "Королева сердец". 
"Планета монстров".
Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон". 
"Из жизни женщины".
Комедия “Я люблю Люси". 
Ток-шоу "Страсти по Соловьеву". 
"Удивительные животные". 
"Глобальные новости".
Сериал "За гранью возможного". 
"Лучшие матчи НХЛ".
Боевик "Коротышка из Майами '. 
Телемагазин”.
"Глобальные новости”.
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".

усел
1НИС

01.05 - Ток-шоу "Страг- • • 
Соловьеву". _

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал 

"Настроение".
13.00 -  "События".
13.15 -  Утренний телеканал

' Настроение".
14.00 -  "Момент истины’ .
14.50 -  "Петровка, 38".
15.00 -  "Узурпаторша".
16.00 -  "События .
16.15 — Телеканал "Дата".
17.00 -  Детектив в полдень. "С

Трест". 1-я серия.
18.30 -  Телеканал "Дата .
19.00 -  "События"
19.15 — "Секреты долголетия".
19.30 -  Мультпарад. "Веселая 
19.55 -  "Инспектор Деррик”(Г
21.00 -  "Регионы: прямая ■
21.30 -  Молодежный тел*.

"Бестолковые" (С
22.00 -  "События”
22.15 — "Да!" Программа для 
22.35 -  "Мульти-пульти".
22.45 -  "6.0”. Фигурное катаь
23.15 — "Деловая Москва".
23.30 -  "Женское правление в F-

Фильм 1-й.
00.00 -  "Навсегда”. Теле<—  

(Мексика,
Di.OO -  "События”
01.15 -  "Лицом к
02.20 -  Родное ки

знает".
03.45 -  "Постскрг
04.00 -  "Событиг
04.15 — "Времечк
04.45 -  "Ночной пс
05.20 -  "Петровка
05.30 -  25-й час. Премьер

"Помешательство Джоуля 
Делэни" (США).

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  Телекомпас" (повтор).
12.30 -  Объявления
12.40 -  Х/ф "Крах инженера Гарина", 1-я 

серия.
Мультсериал Три медведя”. 
Музыкальный канал.
Третий лишний".
Сеоиал "Пляж"
Объявления.
Мультсериал "Черепашки 

ниндзя".
17.00 -  Док. фильм "Босоногий

австралиец".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  Док. сериал "Штормовое

предупреждение".
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  Телекомпас". Инф. программа.
20.00 -  Сериал "Селеста, только

Селеста".
20.50 -  Объявления.
21.00 — Сериал "Редакция".
21.30 -  Х/Ф "Белый страх".
23.20 -  Объявления.
23.30 -  Телекомпас" (повтор).

14.05
14.35
15.00
15.30 
16.28
16.30



С Р Е Д А .  1 2  А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал "Доброе утро”.
10.00 -  Новости.
10.15 -  “Нежный яд” . Сериал.
11.15- “Пока все дома'.
11.45- "Ищу тебя".
12.25 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
12.30 -  Сериал “Новые

приключения Синдбада". 
13.00-Новости.
13.15 -  Телеканал "Добрый день’ . 
14.10- Х/ф “Конец атамана” . 2-я

серия.
15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал "Невероятные

приключения Джонни Квеста".
16.40 -  “Классная компания".
17.00 -  “Зов джунглей’ .
17.25 -  "..До шестнадцати и старше".
18.00 -  “Нежный яд” . Сериал.
19.00 — Новости

19.20 -  “̂ аск1?чиоу'̂ евОДОМ)
19.50 -  "Здесь и сейчас".
20.00 -  "Человек и закон'.
20.40 -  Погода.
20.45 -  Сериал “Воспоминания о

Шерлоке Холмсе” .
21.45 -  “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время".
22.50 -  Х/ф “Человек со звезды” .
00.45 -  “Цивилизация". Отшельник 

русского космоса.
01.20 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50 — ’Курьер".

ТРК-ИРКУТОС
21.30 - ‘Курьер’ .

7.00, 8.00,9.00,10.00,14.00,18.00, 
21.00, 00.00 -  "Веста". 

7.20 -  “̂ 6 ^»ejT^Poraw!*

7.50 -  “ Курьер".

21 .45- "Дикий ангел". 
Телесериал.

22.45 -  “Нежность . Юбилейный концерт
А. Пахмутовой.

01.50 -  Док. фильм А. Политковского 
“Твердое топливо".

02.30 -  Телеспецназ: “Дежурная часть’ .
02.45 -  "Магазин на диване .

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Дикие КОТы, или Команда

отчаянных трапперов .
• Мультсериал.

9.00 -  "Местное время".
9.15 -  Мультфильм.
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Нежность к ревущему

зверю", 2-я серия.
11.30 -  "Белый попугай .
12.00 -  "Телемагазин".
12.30 -  Новости REN-TV.
12.45 -  Ш  "Ошибка".
14 30 -  "Редакция". Телесериал.
15.00 -  Телемагазин".
15.35 -  "Полицейский блюз".

Телесериал.
16.30 -  Новости REN-TV.
16.45 -  "Свет женских глаз".

Телесериал.
17.40 -  "Гадкий утенок". Мультсериал. 
18.10 -  "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Селеста". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.15 -  "Муниципальная среда'.
21.30 -  'Газета "Свеча" представляет".

11.00- Программа м/ф.
11.30 - Информационная программа

■факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - Точка зрения". Ведущий

СЛомакин.
12.55 - "Стар старт".
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Странные изобретения". 
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - Информационная программа

Факт".
14.45 - Сериал "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки. Урок

15.55-К

11.30-
12.30 -
13.30 -
14.30-
15.00-
15.30-
16.00-
16.30-

17.00-
17.30 -

18.00- 
19.00-

Сериал "Беверли Хиллз 90210". 
Сериал "Мелроуз Плейс". 
"Порт-Чарльз".
Музыка на СТС.
Ютуб "Здоровая семья".
1»емя покупать".

"Приключения Вуди и его

"Космтеские спасатели 
лейтенанта Марша". 

Сериал "Команда "А'. 
"Частный детектив Магнум'.

космонавтики. Док. 
“i: "Молния",экран: Мс 

"Кометная

9.20 -  Телеспецназ: ‘Дежурная 
часть .

10.35 -  “Квантовая медицина". 
10.40 -  “Арена-спорт’ .
11.10 -  “Гомеопатия и здоровье". 
11.20- “Цыганка” .

Телесериал.
12.10 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  Телеспецназ".
13.25 -  "Мой XX век".
14.30- “Город женщин".

1 -  “Черная жемчужина”

|| тдксинруиз
Цены от 18 р. Ночью дешевле

8-я поездка по городу бесплатно

15.50-

15.05
Телесериал.
“Богатые и знаменитые". 
Телесериал.

16.45 -  Все'̂ рный День авиации и 
космонавтики. Док. фильм 

- —  Артура Пелешяна "Наш век".
17.35- Мультсериал “Приключения под 

ивами".
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  “Ситуация’ .
18.40 - "Весенний призыв-2000’ . Диалог 

в прямом эфире.
19.20- "Свое дело". Г1рограм1 

предпринимателей.
19.40- "Домашний доктор’ .
20.00 -  “Курьер-.

21.45 -  "УВД Ангарска сообиеет..." 
22.00 -  "Редакция . Телесериал. 
22.30 -  Х/ф жена космонавта".

■ Новости Г00.30 - 1 REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".

• "Пляж". Телесериал.01.00  -

для

ACT
6.40 - Точка зрения". Ведущий 

СЛомакин.
6.55 - Документальный экран.
7.55 - Дикая природа".
8.00 - Представляет Большой": "Катя". 
8.30 - Информационная программа

л  лихорадка , 
"Прорыв".

16.55 - "Целебные советы".
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - Информационная программа

Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня

любишь?".
18.40 - "Стар старт".
19.10 - Научно-популярный сериал 

На страже природы .
19.40 - "Музыкальная мозаика".
19.55 - "Антология поэзии".

А, Ахматова.
20.00 - Сериал 'Маленький

бродяга".
20.30 - Информационная программа

Факт".
20.45 - 'Гербы России". Герб

Смоленска.
21.00 - "Регион представляет".
21.30 - Хф "Майор Вихрь", 3 с.
22.55 - "Странные изобретения".
23.00 - "Русская партия .

Теледебаты.
23.30 - Информационная программа

Факт".
23.45 - Сериал "Хищник".
00.45 - Точка зрения". Ведущий

СЛомакин.
01.00 - Документальный цикл "Люди и

судьбы'.
01.55 - "Антология поэзии". ААхматова.
02.00 - Научно-популярный сериал "На

страже природы".
02.30 - Информационная программа

Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - М/ф "Аргонавты .
9.30 - Х/ф "Мери Поплине'.
12.05- С-Студия" представляет...
12.30 - Х/ф "Возвращение мушкетеров". 
14.10-Х-С '
14.30 - Х/ф "1риста лет спустя".
16.00 л  
16.20
17.40 
18.00
19.30 
20.00 
20.20 
21.50 
22.00

Фирма «Жихарь»
1C Бухгалтерия 

1C Торговля+ Склад 
1C Зарплата*Кадры 

КонсультантПлюс
п р о д а ж ^ ^ о п р о в о ж д е ш ш

Ангарск, 7 мр-н, д. 19, 
институт «Горпроект*, 

т. 56-40-61, т/ф: 56-41-03

21.00 - "Сегодня".
21.40 - Сериал "Возвращение в Эдем".
22.40 - "Глас народа .
23.40 - "Куклы".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - 'Герои дня".
01.00 - "Антропология".

ТВ-6
заднем".

1жныи патруль".
10В0СТИ.

-  Боевик "День пантеры".
-  Телемагазин".
-  Новости.
-  Сериал "Пси-фактор”.
-  Сериал "Иллюзия убийства".
-  Телемагазин".
-  "ЦипЩЕНЬ".
-  День за днем".
-  Новости.
-  Телемагазин".
-  Сериал "Никто кроме тебя".
-  "Отдохни".
-  "Знак качества".
-  ДИСК-канал".
-  Без вопросов".
-  Сериал "Дежурная аптека".
-  "Дорожный патруль".
-  маши любимые животные". 
-Сериал "Пси-фактор".
-  Новости дня.
-  "Место встречи".
-  Ток-шоу "Я -  сама".

Сериал "Иллюзия убийства”.
”" «ный патруль".

20.0 0 -  
20.30- 
21.00 -

23.00
00.10

01.15
01.45

"Фантастическая девушка". 
"Блоссом".
Сериал "Зена - королева 

воинов”.
22.00 -  "Удивительные странствия 

Геракла".
"Шелковые сета".
"Полиция Майами. Отдел 

нравов".
'Клуб "Здоровая семья". 
"Частный детектив Магнум".

- Ш  "Ляприкон".
" -Студия" представляет... 

зыка.
> "Хихикающий доктор", 
зыка.
) "В джазе только девушки".

20.25 -  “Сам себе режиссер’ .

8.45 - "Сокровища мировой культуры". 
9.00 - Сериал "Хищник”.
9.55 - "Прощай, XX век!" Год 1952-й.
10.55 - "Целебные советы”.

СТС
8.00 -  'Приключения Вуди и его

друзей”.
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Сериал "Удивительные

странствия Геракла"

НТВ
"Сегодня”.
"Криминал".
'Большие деньги".
"Сегодня".
Мультфильм.
"Карданный вал'.
"Впрок".
"Интересное кино".
"Один день".
"Криминальная Россия". 
"Сегодня".
Детектив "Клиент".

Мультфильм.
"Сегодня".
"Старый телевизор вспоминает": 

"Неизвестная война". 
"Сегодня".
Сериал "Семнадцать мгновений 

весны-.

08.00 -
08.40-
08.50-
09.00- 
09.15 -
09.25- 
09.30-
09.40- 
09.55-
10.25-
11 .0 0 -
11.25 
12.10  -

12.50-
13.00 -
13.25-

15.00-
15.25-

16.45- ,____
17.00 - "Сегодня".
17.35 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые

приключения супермена".
18.25 - "Большие деньги .
18.40 - "Впрок".
18.50 - "Криминал".
19.05 - Премьера HIB. Док. фильм 

"Лестниц в небо'.
20.00 - Сериал 'Её звали Никита'.

11.50
13.45
14.00 
14.10
15.40
16.00
16.05
17.00
17.50
18.00 
18-05 
20.00
20.15
20.25 
21.20
21.30
21.40
22.15
22.40 
23.20
23.30 
00.00 
01.00
01.25
01.40
02.45
03.40 
04.00
04.15 
04.35
06.15
06.50
07.05

07.00
07.30

08.00
09.00
10.00 
10.25
10.30 
11.35
13.30
14.30
15.30
16.30 
17.00

17.30- 
18.00-
18.30-

19.00- 
19.25- 
19.30 -

20.30-

21.30- 
23.45- 
00.00- 
00.05 -

01 .1 0 -

"Аллё, народ!" 
Вестерн Скальпы”, 

-канал".
эжный патруль".

тнт
"Планета монстров".
Сериал "Приключения 

швейцарской семьи 
Робинсон".

"На свежую голову!*
Сериал "Верность любви".
"Из жизни женщины".
"Сонник".
Сериал "За гранью возможного".
Фильм 'Коротышка из Майами".
Телемагазин*.
Сериал "Сеньора".
Сериал "Королева сердец".
"Планета монстров".
Сериал "Приключения 

швейцарской семьи 
Робинсон”.

"Из жизни женщины".
Комедия "Я люблю Люси".
Ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву".
"Удивительные животные".
"Глобальные новости".
Сериал "За гранью 

возможного".
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".
Комедия "Кара небесная".
Телемагазин .
"Глобальные новости”.
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".
Ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву".

13.15 -  Утренний телеканал
Настроение".

14.00 -  "Секретные материалы".
14.25 -  Развлекательная программа "С

утра попозже".
14.50 -  ’Петровка, 38'.
15.00 -  "toы любви".
16.00 -  "События"
16.15 -  Телеканал "Дата".
17.00 -  Детектив в полдень. "Операция

Трест". 2-я серия.
18.35 -  Телеканал "Дата .
19.00 -  "События"
19.15-Томский клуб".
19.30 -  Мультпарад. "Веселая карусель".
19.55 -  "Инспектор Деррик"(Германия).
21.00 -  "Регионы: прямая речь.
21.30 -  Молодежный телесериал

"Бестолковые" (США).
22.00 -  "События"
22.15 — "Да!" Программа для молодых.
22.35 -  “мульти-пульти".
22.45 -  "Мотодром".
23.15 -  Деловая Москва".
23.30 -  "Женское правление в России”.

Фильм 2-и.
00.00 -  "Навсегда". Телесериал 

(Мексика).
01.00 -  "События"
01.55 -  "Напряженная атмосфера"

(Великобритания).
03.45- "Постскриптум".
04.00 -  "События"
04.15- "Времечко".
04.45 -  "Ночной полет".
05.20 -  "Петровха 38*.
05.30 -  25-й час. Премьера фильма

"Высокая мода и ковбой" 
(США).

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  Телекомпас" (повтор).
12.30- Объявления.
12.40 -  Х/Ф "Крах инженера Гарина", 2-я 

серия.
14.05 -  Мультсериал Три медведя”.
14.35 -  Музыкальный канал.
15.00 -  Третий лишний".
15.30 -  Сериал "Пляж".
16.20 -  Объявления.
16.30 -  Мультсериал "Черепашки

ниндзя".
17.00 -  Сериал "Свет женских глаз".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт”.
18.15 -  Обзор местных газет.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  Программа студии.
20.00 -  Сериал "Селеста, только

Селеста".
21.00 -  Сериал "Редакция".
21.30 -  Ш  "Смертельный десерт".
23.10 -  Объявления.
23.20 -  "Обзор газет".
23.30 -  Музыкальный канал.

11.00

13.00

ТВЦ
- Утренний телеканал 

Настроение”.
-"События*

В Е Р Г ,  13  А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал "Доброе утро'.

М'К*,ТИ.
'‘Нежный яд” . Сериал.
Маски-шоу".
Человек и закон"
'с сурдопереводом), 
селые истории в журнале 
Ералаш".

Сериал “Новые 
приключения Синдбада".

j0 -  Новости.
(Ч^Тгпеканал “Добрый день".

*  “Транссибирский
г.рресс” .

..ма ‘ Вместе’ , 
и.

гсериал "Невероятные 
иключения Джонни Квеста’ . 
<ь бед - один ответ”, 
рамма "100%".

До шестнадцати и старше" 
Нежный яд” . Сериал, 

лости
(с сурдопереводом).

поминания о
тмсе” .
I, малыши!"

.эрный ромай”
смотри".

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50 -  "Курьер".

19.15 -  ‘Победители’ . I
посвященная Дню Победы. 

19.30 -  ИГЭА приглашает учиться... 
19.45- ’Регион 38*.
20.00 -  ‘Курьер’ .

20.25 -  ‘Клуб "Белый попугай’ . 
ТЙС-ИРКУТСК

21.30 - ‘Курьер’ .

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 18.00, 
21.00,00.00 - ‘Вести’ .

7.20 -  “Доброе утро, Россия!"
ТРК-ИРКУТСК

7.50 - “Курьер".
РТР

9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".
10.35 -  "Квантовая медицина".
10.40 -  “Агъна-спорт". Тележурнал.
11.10 -  “(омеопатия и здоровье".
11.20 -  “Цыганка". Телесериал.
12.05 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  Телеспецназ".
13.25 -  “Мой XX век".
14.30 -  “Город женщин”.
15.05 -  “Черная жемчужина” .

Телесериал.
15.50 -  “Богатые и знаменитые".

Телесериал.
16.45 -  Новая “Старая квартира".
17.35 -  Мультсериал “Приключение под

ивами .
ТРК-ИРКУТСК

18.30- “Неспешный разговор".
18.55 -  “Человек дела”. Рассказ о

21 .40- ’ Дикий ангел".
Телесериал

22.30 -  "Время кино". Х/ф “Сирота
казанская".

00.30 -  Последний сеанс.
Х/ф “Тумстоун".

02.55 -  Телеспецназ: “Дежурная часть”.
03.10 -  “Магазин на диване .

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  "УВД Ангарска сообщает..."
7.35 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя*. Мультсериал.
8.30 -  'Дикие КОТы, или Команда

отчаянных трапперов . 
Мультсериал.

9.00 -  "Местное время".
9.15 -  "Муниципальная среда'.
5.25-- 'Газета "Свеча" представляет",
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Нежность к ревущему

зверю", 3-я серия.
11.30 -  "Спортивное обозрение".
12.00 -  Телемагазин":
12.30 -  Новости REN-TV.
12.45 -  Х/ф "Жена космонавта*.
14.30 -  "Редакция". Телесериал.
15.00 -  Телемагазин".
15.35 -  "Полицейский бгаоз". Телесериал.
16.30 -  Новости RB1-TV.
16.45 -  "Свет женских глаз". Телесериал. 
17.40 -  "Гадкий утенок". Мультсериал.
18.10 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Селеста". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.15 -  Торговый ряд".
21.25-'Блиц"-анонс.
21.30 -  Прямая линия с мэром г .Ангарска

В.В.Новокшеновым.
22.00 -  "Редакция". Телесериал.
22.30 -  Х/ф Новое дело Майка

| 8.45 - "Гербы России". Герб Смоленска.
9.00 - Сериал "Хищник"
9.55 - Документарный цикл "Лоди и

судьбы".
10.55 - "Целебные советы'.
11.00 - Мультфильм
11.30 - Информационная программа

'Факт'.
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - Точка зрения'. Ведущий

СЛомакин.
12.55-'Новые имена".
13.25 - 'Регион подставляет".
13.55 - "Странные изобретения'.
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - Информационная программа

Факт".
14.45 - Сериал 'Счастье'.
15.40 - "Чудесные уроки. Урок русского

языка'.
16.00 - Док. экран. *По праву

победателей*.
16.45 - "Музыкальная мозаика'.
16.55 - "Целебные совет".
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - Информационная программа

Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня

любишь?"
18.40 - "Новые имена".
19.10 - Научно-популярный сериал

па страже природы .
19.40 - "Музыкальная мозаика".
19.55 - "Антология поэзии".

ААтухтин.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - Информационная программа

Факт".
20.45 - "Сокровища мировой

культуры".
21.00 - "Регион представляет".

Программа "Песня 
русская, родная".

21.30 - Ш  Батальоны просят огня", 1 с. 
22.35 - "Музыкальная мозаика'.
22.55 - "Странные изобретения".
23.00 - "Страна моя".
23.30 - Информационная программа

Факт".
23.45 - Сериал "Хищник".
00.45 - Точка зрения". Ведущий

СЛомакин.
01.00 - Документальный цикл "Люди и

судьбы'.
01.55 - 'Антология поэзии". ААтухтин. 
02.00— Научно-популярный сериал "На

страже природы".
02.30 - Информационная программа

Факт".

СТС
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
8.30- "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша'.
9.30 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Удивительные странствия

Геракла".
11.30- "Беверли Хиллз 90210'.
12.30 -  "Мелроуз Плейс".
13.30 -  "Порт-Чарльз'.
14.30 -Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья".
15.30 -  "Время покупать”.
16.00 - м й Г
16.30 -  'Приключения Вуди и его

17.00- " в '
17.30 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
18.00-Сериал'Команда'А'.
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  "Фантастическая девушка".
20.30 -  Комедия "Блоссом".
21.00 -  Сериал "Зена - королева воинов".

19.05 - 
19.15 
20.10  - 
21 .0 0 -

21.40-

22.40- 
23.35- 
00.00- 
00.40- 
01.00-

"Интересное кино". 
Детектив "Клиент”. 
О, счастливчик!" 

"Сегодня".

П р и м е м

Л О М
И  отходы
цветных металлов 

и нержавеющей 
стали

Цены высокие. Заключаем 
договора с предприятиями.
Адрес: п.Метет. «Иркутскгеоло- 

гия». Тел.: 8-22-49-26-39, 
8-22-49-26-30, ф акс: 49-25-64.

I Организация продает;
т о р го в ы й  п а ви л ьо н ,
24 кв.м, с оборудованием, 

в центре города. Рассмотрим 
любые формы оплаты.

Тел. в Ангарске: 56-40-28.

00.30 -  Новости REN-TV. 
00.45 -  "Спорт-трьер". 
01.00 -  "Пляж". Телесериал.

8.00
8.30

С-СТУАИЯ
"С-Студия" представляет... 
М/ф "незнайка в солнечном

ACT

генеральном директоре 3 
“Янтальлес" С. Куракине.

ЗАО

6.40 - Точка зрения". Ведущий 
СЛомакин.

6.55 - К Дню космонавтики. Док. экран:
"Молния", "Кометная 
лихорадка", "Прорыв".

7.55 - "Антология поэзии . АЛхматова. 
8.00 - "Старые знакомые". ДХаратьян. 
8.30 - Информационная программа

) кривых зеркал". 

Порах".
|удия" представляет...

кино. Танцор диско".

9.20-
10.35 
11.00
12.35 -"&
13.00- 
15.10- 
15.30 - Х/ф "Максимка".
16.45 - Музыка.
17.00 - Х/ф "Кристина".
18.45 - "С-Студия" представляет...
19.00 - Х/ф "Допинг для ангелов". 
20.25 - 'С-Студия' представляет..
21.00 - )̂ Ф "Война".

22.00 -  "Удивительные странствия
Геракла".

23.00 -  "Шелковые сети".
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов”.
01.15- Клуб "Здоровая семья".
01.45 — "Маги!*моды".
02.15 -  "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.40 - "Криминал".
08.50 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня".
09.15 - Мультфильм.
09.25 - "Карданный вал".
09.30 - "Впрок"
09.40 - "Интересное кино".
09.55 - Сериал "Возвращение в Эдем".
10.50 - Мультфильм.
11.00- "Сегодня".
11.20-"Глас народа".
12.20 - "Большие родители".
13.00-"Сегодня".
13.25 - "Старый телевизор вспоминает":

"Неизвестная война".
15.00 - "Сегодня".
15.25 - Сериал "Семнадцать мгновений

весны".
16.40 - "Профессия -  репортер".
17.00 - "Сегодня".
17.35 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые 

приключения супермена".
18.25 - "Большие деньги .
18 40 - "Впрок".
18.50 - "Криминал".

11.50
13.45-
14.00 - 
14.10-
16.00 -
16.05 -
17.00-
17.50 -
18.00-
18.05 - 
20.0 0 -  

20.15- 
20.30 - 
21.20- 
21.30-
21.45- 
22.2 0 -
22.50 - 
23 25 
23.35- 
00.00- 
01 .0 0 -  
01.25- 
01.40-

02.40
03.40 
04.00
04.15 
04.35
06.15
06.50
07.05

Эдем 
Суд идет.
Свидетель века .

"Сегодня".
"Герой дня".
"Экстремальные ситуации".

ТВ-6
- "День за днем”.
- "Дорожный патруль".

- Вестерн "Скальпы".
- Новости.
-Сериал "Пси-фактор”.
- Сериал "Иллюзия убийства".
- Телемагазин". 

щДЕНЬ".
<ь за днем", 
хта.

- Телемагазин”.
-Сериал "Никто кроме тебя".
- "Отдохни".
- Телемагазин'.
- Д̂ИСК-канал".
- "Пальчики оближешь”.
- Сериал "Дежурная аптека".
- "Дорожный патруль".
- Док. сериал "Красная полоса". 
-Сериал "Пси-фактор".
- Новости дня.
- "Место встречи".
- "И снова 33 квадратных метра -

О.С.П.-лучшее .
- Сериал "Иллюзия убийства".
- "Дорожный патруль".
- Новости.
- "Алле, народ!”
-Комедия Девушка из долины", 

[-канал".
«ный патруль".
1 "Дежурная аптека".

ТНТ
07.00 - "Планета монстров".
07.30 - Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон".
08.00 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Верность любви".
10.00 - "Из жизни женщины".
10.25 - "Сонник".
10.30 - Сериал "За гранью возможного".
11.35 - Фильм "Кара небесная”.
13.30 - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сеньора”.
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - 'Планета монстров".
17.00 - Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон".
17.30 - "Из жизни женщины".
18.00 - Комедия "Я люблю Люси".
18.30 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву". 
19 90 - "Смотри, как они растут".
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "За гранью возможного".
20.30 - Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса".
21.30 - Мелодрама "Любовь в лугах". 
23.45 - Телемагазин'.
00.00 - "Глобальные новости".
00.05 - Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".
01.10 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

11.0 0 -

13.00-
13.15 -

14.00 -

14.35- 
14.50-
15.00 -
16.00 -
16.15 -
17.00-

18.35-
19.00-
19.15 - 
19.20 -
19.30-
19.55 -
21 .0 0 -
21.30 -

22.00 -  

22.15-
22.35- 
22.45 -

23.15 -
23.30-

00.00-

01.00  -

01.55 -

03.45- 
04.00 -
04.15 -
04.45- 
05.20-
05.30 -

ТВЦ
Утенний телеканал 

Настроение".
'События'
Утренний телеканал 

Настроение".
"Россиийкие тайны: 
расследование ТВЦ". 

"Квадратные метры".
"Петровка, 38".
"Узы любви".
"События"
Телеканал "Дата".
Детектив в полдень. "Операция 

Трест'. 3-я серия.
Телеканал "Дата .
"События"
"История болезни".
"Пойте с нами!"
Мультпарад. "Веселая карусель". 
"Инспектор Деррик" (Германия). 
"Регионы: прямая речь". 
Молодежный телесериал "Хит- 

команда" (США).
"События"
'ik!" Программа для молодых. 
"Мульти-пульти".
Конный спорт в программе 

'Подкова'.
"Деловая Москва".
"Женское правление в России".

Фильм 3-и.
"Навсегда". Телесериал 

(Мексика).
"События".
Премьера. "Канадский бекон” 

(СШАГ 
“Постскриптум".
"События"
"Времечко".
"Ночной полет".
"Петровка 38”.
25-й час. премьера. "Необычная 

любовь" (США).

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  

12.30 -  
12.40 -

14.05
14.35
15.00
15.30 
16.20
16.30

17.00
17.50-
18.00

18.30 -
19.20
19.30- 
20.00 -

20.50- 
21.00 -
21.30-
23.20 -
23.30-

Программа студии.
Объявления.
Х/ф "Крах инженера Гарина", 3-я 

серия.
Мультсериал Три медведя". 
Музыкальный канал.
Третий лишний".
Сериал "Пляж".
Объявления.
Мультсериал "Черепашки 

ниндзя".
Сериал "Свет женских глаз". 
Объявления.
Док. сериал "Случайный 

свидетель". 
Концерт-поздравление. 
Объявления.
Телекомпас". Инф. программа. 
Сериал "Селеста, только 

Селеста".
Объявления.

Редакция". 
Трансильвания 6-5000". 

1ъявления.
Телекомпас" (повтор).



ПЯТНИЦА, 14 А П РЕЛ Я
1 ПРОГРАММА

7.00 -  Телеканал "Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал “Нежный яд” .
11.15 -  "Каламбур". Юмор, журнал.
11.45 -  "Процесс
12.20 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
12.30 -  Сериал “Новые

приключения Синдбада” .
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал "Добрый день".
13.55 -  Мультсеанс. “Храбрый заяц’ . 
14.10 -  Подвиги разведчика

Чадьярова в
приключенческом фильме 
“Маньчжурский вариант” .

15.30 -  Программа Вместе”.
16.00 -  Новости.
16.20 -  "Страна чудес". “Далеко

отсюда".
18.00 -  Сериал “Нежный яд” .
19.00 -  Новости

(с сурдопереводом).
19.20 -  “Джентльмен-шоу".
19.50 -  “Здесь и сейчас".
20.00 -  “Экстренный вызов. Спасатели".
20.30 -  Веселые истории в журнале

“Ералаш".
20.40 -  Погода.
20.45 -  “Поле чудес”.
21.45 -  “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 -  “Время".

- Великие сыщики. Лейте
нант Коломбо в детективе 
“Высокоинтеллектуальное 
убийство” .

Семеновна!" Всероссийский 
частушечный суперкубок.

01.00 - Новости.
01.30 -  Ночной кинозал.

ТРК-ИРКУТСК
18.35 -  Телесериал “Секреты".
19.05 -  “Свидание". В.К. Круглов,

генеральный директор ОАО 
“Саянскхимпром".

19.45 -  “Ситуация".
20.00 -  “Курьер".

20.25 -  “Городок".
ТРК-ИРКУТСК

21.30-"Курьер*.

22.55 -

00.20-

великого Габена “Святой 
год” .

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50 -  “Курьер*.

7.00,8.

7.20 -  

7.50-

9.20-
10.30-
10.45 -
10.50 - 
11.15-
11.20 
12.10

13.00 -
13.25 -
14.30- 
15.05

15.55

16.45 -
17.25 -

21.45 -  ‘ Дикий ангел” .
Телесериал.

22.45 -  Время кино. Агата Кристи
Пуаро. “Убийство по ал
фавиту” .

01.20 -  “Панорама*. Тележурнал.
02.15 -  Х/ф “Маленький город” . 
03.50 -  Телеспецназ: “Дежурная

часть*.
04.05 -  “Магазин на диване".

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Дикие КОТы, или Команда 

отчаянных трапперов”. 
Мультсериал.

"Местное время".
"Блиц"- анонс.
Новости REN-TV.
"Пятая колонка".

-  Х/ф"Бархан".
“ онки на выживание".

-  Телемагазин".
-  Новости REN-TV.

9.55 - Документальный цикл 'Люди и
судьбы".

10.55 - "Целебные советы".
11.00 - К 55-летию Победы: "Невоенное

кино".
11.30 - Информационная программа

"Факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - Точка зрения". Ведущий

СЛомакин.
12.55 - Страна "Фестивалия".
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - Транспорт, достойный

восхищения".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - Информационная программа

"Факт".
14.45 - Сериал "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки".
15.55 - Документальный экран.

13.00 - Нане кино. 'Муж собаки
Баскервилей.

14.15 - Музыка.
16.00 - Х/ф "Перекресток'

} ■
)-Х/ф 

19.30-"С-(

17.35 - "С-Студия "представляет... 
- Х/Ф "Подводный воин".18.00-

20.00-> 
21.35->

представляет.. 

12.01 по полуночи".

С
А
Л
А
Н
Г

ТАКСИ
51-51-51
55-00-44

КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕЗ НОЧНЫХ НАДБАВОК
8-я поездка по городу бесплатно

9.00 - 
9.15-
9.30 - 
9.45-
10.00
11.30 
12.00
12.30 
12.45

00, 9.00,10.00, 14.00,18.00, 
21.00,00.00 -  “Вести*. 

“Доброе утро, Россия!* 
ТРК-ИРКУТСК

“Курьер*. ___
Р Т Р

Телеспецназ: “Дежурная часть*.
- “Тысяча и один день’ .
- “Квантовая медицина”.
- “Арена-спорт',
- "Гомеопатия и здоровье".
-  “Цыганка” . Сериал.
-  Телесериал “Санта- 

Барбара” .
- “Телеспецназ".
- “Мой XX век".
- “Город женщин”.
-  Сериал “Черная 

жемчужина” .
-  “Богатые и знаменитые” . 

Сериал.
- “На здоровье*.
- Премьера мультсериала

Приключения под 
ивами'.'Горшок-насмешник". 
Мультфильм.

Х/Л "Новое дело Майка 
Хаммера".

-  "Редакция". Телесериал.
-  "Телемагазин".
-  "Элли Макбилл". Телесериал.
-  Новости REN-TV.
-  "Свет женских глаз".

Телесериал.
-  Тадкий утенок". Мультсериал.
-  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
-  "Пляж". Телесериал.
-  "Искренне Ваши".
- "Селеста". Телесериал.
-  "Местное время".
-  "Городская афиша".

14.30
15.00
15.35
16.30
16.45

17.40 
18.10

18.35
19.30
20.00 
21.00 
21.15
21.30
22.00 -  "Редакция". Телесериал.
22.30 -  Х/ф "Охота на единорога". 
00.30 -  Новхти REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 — Х/Ф 'Тетя Зита".

ACT
6.40 - 'Точка зрения". Ведущий

СЛомакин.
6.55 - Док. Эфан. "По праву

победителей", ч. 1-я.
7.40 - "Музыкальная мозаика".
7.55 - "Антология поэзии". ААпухтин.
8.00 - "Золотые голоса в России".
8.30 - Информационная программа

"Факт".
8.45 - "Сокровища мировой культуры".
9.00 - Сериал "Хищник".

16.45 - "Музыкальная мозаика".
16.55 - "Целебные советы”.
17.00 - К 55-летию Победы: "Невоенное

кино”.
17.30 - Информационная программа

"Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?"
18.40 - Страна "Фестивалия".
19.10 - Научно-популярный сериал "На 

страже природы".
19.40 - "Музыкальная мозаика".
19.55 - "Антология поэзии". ИАнненский.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга”.
20.30 - Информационная программа

"Факт”.
20.45 - Пушкинский цикл "Я Вас

любил..."
21.00 - "Регион представляет".

Программа "Вояж из 
Новосибирска".

21.30 - Х/ф "Батальоны просят огня", 2 с.
22.45 - "Музыкальная мозаика".
22.55 - 'Транспорт, достойный

восхищения".
23.00 - "Россия далекая и близкая".
23.30 - Информационная программа

"Факт".
23.45 - Сериал "Хищник".
00.45 - "Точка зрения". Ведущий

С.Ломакин.
01.00 - Документальный цикл "Люди и

судьбы".
02.00 - Научно-популярный сериал "На

страже природы".
02.30 - Информационная программа

"Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Мультфильмы.

-9.30 - Х/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен".

10.40 - Музыка.
11.00 - Х/ф "Глубоководная звезда". 
12.35 - "С-Студия" представляет...

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Вечер в Византии".
12.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Ютуб "Здоровая семья".
15.30 -  "Удачная покупка".
16.00 -М/ф.
16.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
17.00 -  "Каспер".
17.30 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
18.00 -  "Команда "А".
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  "Фантастическая девушка".
20.30 -  "Блоссом".
21.00 -  Сериал "Зена -  королева

воинов".
22.00 -  Комедия "Берегись автомобиля". 
00.30 -  Кино на СТС. "Убийства в Чайна-

Лейк".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.40 - "Криминал"
08.45 - "Большие деньги"
09.00 - "Сегодня".
09.15 - Мультфильм.
09.25 - "Карданный вал".
09.30 -‘ "Впрок”.
09.40 - "Интересное кино".
09.55 - Сериал "Возвращение в Эдем".
10.50 - Мультфильм.
11.00 - "Сегодня".
11.25 - Детектив "Клиент".
12.10- Экстремальные ситуации".
13.00 - "Сегодня".
13.25 - "Старый телевизор вспоминает"

"Неизвестная война".
15.00 - "Сегодня".
15.25 - Сериал "Семнадцать мгновений

весны".
16.50 - "Фитиль".
17.00 - "Сегодня".
17.30 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые

приключения супермена".
18.20 - "Большие деньги .
18.30- "Впрок".
18.40- "Криминал".
19.00 - "Сегодня".
19.30 - "Служба спасения".
20.05 - Детектив "Клиент".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - Сериал "Возвращение в

Эдем".
22.30 - "Женский взгляд".
23.05 - "Независимое

расследование".
00.00 - "Сегодня".
00.40-"Герой дня".
01.00 - "Песни С.Фоменко".
01.45 - Цвет ночи. "Личо страха".

ТВ-6
11.50-"День за днем".
13.45 -  "Дорожный патруль".
14.00 -  Новости.
14.10 — Комедия 'Девушка из долины'.
16.00- Новости.
16.05 -  Сериал 'Пси-факта
17.00 -  Сериал "Иллюзия) '
17.45 -  Телемагазин".
18.00 -  "ЦитаДЕНЬ".
18.05-"День за днем".
20.00 -  Новости.
20.15 -  Телемагазин".
20.30 -  Сериал "Никто, кроме тебя". 
21.20- "Отдохни".
21.30 -  "Знак качества".
21.45 -  "ДИСК-канал".
22.15 — "Мое кино"
22.45 -  Сериал "Дежурная аптека".
23.15 -  "Дорожный патруль".
23.30 -  "Как стать звездой?"
00.00 -  "Шоу Бенни Хилла".
01.00- Новости дня.
01.25 -  "Место встречи".
01.45 -  Боевик "Удар пантеры".
03.30 -  Новости.
03.45 -  "Алле, народ!"
04.00 -  Комедия "Дом там, где Харт".
05.35 -  "Дорожный патруль".
05.50 -  "Радио хит".
07.00 -  Сериал "Дежурная аптека".
07.25 -  "Дорожный патруль".

тнт
07.00 - "Сейлормун. Луна в матроске".
07.30 - Сериал "Приключения

швейцарской семьи 
Робинсон".

08.00 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Верность любви".
10.00 - "Из жизни женщины".
10.25 - "Сонник".
10.30 - Сериал "За гранью возможного".
11.35 - Фильм "Каменный цветок".
13.10 - Мультфильмы.
13.30 - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сеньора".
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
17.00 - Сериал "Приключения

швейцарской семьи 
Робинсон".

17.30 - "Из жизни женщины".
18.00 - Комедия "Я люблю Люси".
18.30 - 'Первые лица". Анатолий

Кучерена.
19.00 - "Смотри, как они растут".
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "За гранью возможного".
20.30 - Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса".

С У Б Б О Т А , 15 А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.15 -  "Слово пастыря. Митрополит

Кирилл”.
9.30 -  Сериал "Все путешествия команды

"Кусто". "Полет пингвинов".
10.25 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
10.40 -  "Играй, гармонь любимая!"
11.10-"Смак”.
11.30 -  "Ускоренная помощь”.
12.00 -  "Экстренный вызов. Спасатели".
12.30 -  "Утренняя почта”.
13.00 -  Дневной киносеанс. Петр

Глебов в фильме "Морской 
характер".

15.00 -  "Вкусные истории".
15.05 -  "В мире животных".
15.45 -  История одного шедевра.

Русский музей".
16.00 -  Новости

(с сурдопереводом).
16.10 -  "Седьмое чувство".
17.05 -  "Серебряный шар". Борис

Эйфман. Ведущий -  В.Вульф.
17.45 -  "Детектив-шоу".
18.25 -  Марина Попович в программе

"Женские истории".
19.00- Новости

(с сурдопереводом).
19.15 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
19.35 -  Фильм-сенсация "Прогулки

с динозаврами". 4-я серия.
20.15 -  "Откройте, комедия!”

Том Хфнкс затеял 
ремонт в фильме 
"Деньги на ветер".

22.00 -  "Время".
22.40 -  "Китайский

городовой". Сериал.
23.35 -  "Песня года".
00.20 -  Коллекция первого

канала. Новый дикий 
Запад в криминальной 
драме "Американская 
история Икс".

14.00, 21.00-"Вести".
14.20 -  "Федерация".

ТРК-ИРКУТСК
15.10 -  Мультподарки.
15.30 -  "Странички". Программа для 

подростков.
15.50 -  "Путь к отчему дому”.
16.20 -  "Лифт". Программа для

молодежи.
16.40 -  "Послесловие".
17.00 -  "Счастливый конверт".

18.15 -  М.Терехова, Г.Бурков,
В.Гафт, В.Басов в комедии 
"Мужчины и женщины".

19.00 -  "Моя семья".
20.05 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная 
программа.

21.40 -  "Аншлаг” и Ко.
22.50 -  Время кино.

Дэниэл Бернхард 
в боевике 
"Кровавый спорт- 
11" .

00.30 -  Фильм недели. Премьера.
Байрам Северждан, Сержан 
Тодорович и Бранка Катич в

18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Горячая собака".
19.15 -  Боевик "Черный пес".
21.35 -  Торговый ряд”.
22.00 -  Приложение к программе

"Вездеход".
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Эротический триллер

"Неожиданный ад".
01.20 -  "Элли Макбилл". Телесериал.

ACT
6.40 - Точка зрения". Ведущий 

СЛомакин.
6.55 - Документальный экран.
7.45 - "Музыкальная мозаика".
7.55 - "Антология поэзии". ИАнненский.
8.00 - "Джаз, и не только".
8.30 - Информационная программа

“Факт".

т а к с и ^ р д ш
Самые низкие цены круглосуточно!!!

13.30 - Классика. "Жестокий
романс".

15.45 - Музыка.
16.00 - М/ф "Принц и нищий".
16.50 - Музыка.
17.00 - Х/ф "Невеста из Парижа".
18.25 - "С-Студия" представляет...
19.00 - Х/ф "Смертельное оружие". ___
21.00 - Х/ф "Атомный поезд".

СТС
9.00 -  "Джимми-суперчервяк".
9.30 -  "Чудовищная сила".
10.00 -  "Ох, уж эти детки".
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  "Американский хвост".
11.30 -  Кино на СТС. "Убийства в Чайна-

Лейк”.
14.00 -  "Вояж, вояж".
14.30 -  "Время покупать".

5 1 6 с 5 0 0  
5 6 - 4 6 - 0 0

фильме Эмира К 
"Черная кошка,

1ИЦЫ
1ЫЙ кот"

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Мультфильмы,
8.30 -  Юмористическая программа.

I B -А 20В. Д8Ш 3.
М р а ш ы » .  2 ат. le u .

«салон
5 М П - В Ц /

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

9.00 -  Брюс Ли в боевике "Башня
великого дракона".

10.30- “Почта РТР".
11.00 -  "Доброе утро, страна!"
11.35 -  "Сто к одному". Телеигра.
12.25 -  "Сам себе режиссер”.
12.55 -  "Друзья". Комедийный

телесериал.
13.20 — "Эх, дороги..."
13.35 -  "Золотой ключ". Квартирная

лотерея.

9.00 -  "Местное время".
9.15 -  "Городская афиша".
9.30 -  "Союзмультфильм”

представляет..."
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Х/ф "Садко".
12.00 -  Тонки на выживание".'
12.30 -  Х/ф "Охота на единорога".
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  "Четвертая власть".
15.15 -  Х/ф "Смертный приговор”.
17.45 -  Док. сериал "Босоногий

австралиец. Поцелуй с 
крокодилом”.

8.45 - Пушкинский цикл ”Я Вас любил..."
9.00 - Сериал "Хищник".
9.55 - Документальный цикл "Люди и

судьбы".
10.55 - "Целебные советы".
11.00 - "Страна Фестивалия".
11.25 - Программа м/ф.
12.10-"Кинематограф XX", Х/ф

"Крестоносцы”, 1 с.
13.35 - Представляет "Большой": "Катя".
14.00 - "Стар старт".
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Фильм -  детям. "Умные вещи”.
16.00 - М/ф Телефон".
№. 10 - "Я памятник себе. .."*
17.00 - Театр на экране. "Царь Федор

Иоаннович", 1 с.
18.40 - "К 55-летию Победы”.
19.35 - "Музыкальная мозаика".
19.45 - "Гербы России". Герб Владимира.
20.00 - М/ф "Острое ошибок".
20.30 - Экран приключенческого фильма.

"Утренние звезды".
21.50 - Документальный экран.
22.45 - "Сокровища мировой культуры".
23.00 -" 24 часа из жизни провинции".
23.25 - Х/Ф "Переступить черту", 1 с.
01.00 - Научно-популярный фильм

"Лексикон истории культуры. 
Хаос".

01.30 - "Алло, Россия!"
02.00 - Мировой кинематограф. "Сто лет

японскому кино”.

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Х/ф "Про Красную Шапочку".
11.40 - Музыка.
12.00 - Х/ф "Новый Одеон".
13.10 - "С-Студия" представляет...

15.00 -  "Мое второе "Я".
15.30 -  "Северная сторона".
16.30 -  Комедия на СТС. "Берегись

автомобиля".
18.30 -  "Стильные штучки".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Шоу-бизнес".
20.00 -  Комедия "Большой ремонт".
21.00 - "Путешествия в параллельные

миры".
22.00 -  Кино-кафе на СТС. "Психоз". 
00.30 -  Кино на СТС. "Сезон охоты”.
02.00 -  "Северная сторона".

НТВ
09.00 - Сериал "Возвращение в Эдем".
09.55 - Мультфильм.
10.05 - "Закон джунглей".
10.30 - "Мито -  инопланетянин”.
11.00- "Сегодня".
11.40 - "Криминал".
12.10 - "О, счастливчик!"
13.00 - "Сегодня".
13.20 - Наше кино. "Командировка ".
15.00 - "Ключи от форта Байяр".
16.45 - Мультфильм.
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Большие деньги".
17.55 - "Независимое расследование".
18.40 - "Свидетель века".
18.55 - "Дог-июу".
19.30 - "Без рецепта".
20.00 - Сериал "Она написала убийство".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - "Герой дня без галстука".
22.00 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей’ .
23.05 - "О, счастливчик!"
00.00 - "Сегодня".

ТВ-6
11.55 -  Комедия "Дом там, где Харт".
13.25 -  "Дорожный патруль".
13.35 -  Сериал "Вавилон-5".
14.25-ДИСК-канал’ .
15.00 -  "БИС".
15.35 -  "Как стать звездой?"
16.05 -  "Знак качества".
16.55 -  "Пальчики оближешь”.
17.30 -  "Без вопросов".
18.00- Новости.
18.15 -  КТВ-6. Один проклятый день в

аду. "Джанго встречает 
Сартана!"

19.50 -  Телемагазин".
20.00 -  "Наши любимые животные".
20.30 -  "Своя игра".
21.00 -  "СВ-шоу". -  ^  —
21.55 -  Ток-шоу "Я сама".
23.00 -  Сериал "Вавилон-5”.
23.55 -  Сериал "Приключения Шерлока

Холмса".
01.00 -  Новости дня.
01.20 -  "Скандалы недели".
01.50 -  "Дорожный патруль".
02.10 -  Триллер' "Зодчий теней Брэма 

Стокера".
04.00 -  Джекки Чан в боевике "Новый

кулак ярости".
06.15 -  "Дорожный патрунь".
06.25 -  ДИСК-канал. "Максидром”.
07.00 -  "Плейбой".

ТНТ
08.00 - Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл".
08.55 - "Сонник".
09.00 - "Приключения Педдингтонского

медвежонка".
09.30 - "Служба спасения животных".
10.00 - Игра " Пират-атака".
10.30 - "Новые приключения гномов".
11.00 - Сериал Тайный мир

Алекс Мак-3*.
11.30 - Мультфильм.
12.00 - Игра "Сокровища Паго-Паго".
13.30 - "Служба спасения животных".
14.00 - "Час Дискавери". "Нил - река

богов".
14.55 - "Сонник".
15.00 - "Европейский футбол на ТНГ.
16.00 - Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл".
17.00 - Сериал "СиКвест”.
18.00 - Комедия "Я люблю Люси”.

21.30- ДДД. Дополнение к Досье 
Дубровского".

21.40 - 'ДДД Досье детектива 
Дубровского".

22.50 - Телемагазин".
23.05 - "Глобальные новости".
23.10 - Боевик "Проект "Охотник за

тенью*.
01.10 - "Первые лица*.

11 .0 0 -

13.00 -  
13.15-

14.00- 
14.25-

14.50 -
15.00-
16.00-
16.15
17.00 -

18.35-
19.00 -
19.15
19.30 
19.55
21.00
21.30

-Myi
-"Ии

т о р г о в ы й  д о м

Г Е Ф Е С Т
отдел «Холодильники»

• Стиральные машины ARDO, 
ARISTON, INDESIT, BOSCH, SITAL, ВЯТ
КА - от 7 т.р.

• Холодильники, морозильники 
STINOL, БИРЮСА, NORD - от 4 т.р.

• Более 10 наименований возду
хоочистителей, вытяжек для кухни 
TURBO, BOSCH, ARDO.

• Газовые и электроплиты и дру
гая бытовая техника.

ТВЦ
Утренний телеканал 

Настроение".
"События".
Утренний телеканал 

Настроение".
"Национальный интерес 2000".
"В гости - с улыбкой".

Развлекательная программа. 
"Петровка, 38".
"Узы любви".
"События".
Телеканал "Дата".
Детектив в полдень. "Операция 

Трест". 4-я серия.
Телеканал "Дата .
"События".
"Столичные истории".

>лыпарад. "Веселая карусель", 
(нспектор Деррик" (Германия). 

"Регионы: прямая речь". 
Молодежный телесериал "Хит- 

команда" (США).
"События".
"Да!" Программа для молодых. 
"Мульти-пульти".
Точка отрыва". Экстремальный 

спорт.
Деловая Москва”.
"Женское правление в России".

Фильм 4-й.
"Навсегда". Телесериал 

(Мексика).
Тлбитмя*
Х/ф "Коэерог-один" (США). 
"События".
"Времечко".
"Петровка. 38".
"На ночь глядя". Премьера.

"Святой Джек" (США). 
"Смотри!” Киноафиша.

КАНАА-Усолье
Телекомпас" (повтор). 
Объявления.
Х/ф "Крах инженера Гарина", 4-я 

серия.
Мультсериал Три медведя". 
Музыкальный канал.
Третий лишний".
Сериал "Пляж".
Объявления.
Мультсериал "Черепашки 

ниндзя".
Сериал "Свет женских глаз". 
Объявления.
"Большой репортаж.
Концерт-поздравление.
Объявления.
Телекомпас'. Инф. программа, 

только

22.0 0 -  
22.15 -
22.35-
22.45-

23.15-
23.30-

00.00 -

01 .0 0 -
01.55-
04.00 -
04.15-
04.45-
04.55-

06.55-

11
12.00 -

12.30- 
12.40 -

14.05-
14.35-
15.00 -
15.30- 
16.20 -  
16.30 -

17.00 -  
17.50- 
18.00-
18.30- 
19.20 -
19.30- 
20.0 0 -

20.50 -  Объявления.
21.00 -  Сериал "Редакция".
21.30 -Х/ф "Гвиневер".
23.20 -  Объявления.
23.30 -  Телекомпас" (повтор). 
23.М -  Ночное шоу.

ВИДЕЛИ ДЕШЕВЛЕ ДОГОВОРИМСЯ!
[ Ангарск, 12 «а» мр-н, ост. «Родина»

00.35 - Мир кино "Джеймс Бонд -  агент 
"007", "Вид на убийство",

03.00 - Ток-шоу "Про это".

18.30 - Мультфильмы 
18.55- "Глобальные но 
19.00 - "Скрытой шщ.______
19.30 - Сериал 'За гранью возможн.
20.30 - Титаны рестлинга на ТНГ. —
21.30 - Д Д Д  Досье детектива

Дубровского". Терои и битвы". 
22.40 - "Глобальные новостч"
22.45 - Фантастика "Проект "Охот- 

тенью- II".
00.55 - "Кино, кино, кино".
01.30 - "Встреча С ...Г  Линда.
02.30 - "Скрытой камерой".

13.00-
14.00- 
14.15- 
14.30-

ТВЦ
Детский канал. 
"Королевская игре' 
"Переосвятите. "
Чэе ярищйоче1"

ЗОЛОТОМ КИМОг
15.30 -  "Городское собр».
16.00 -  "События"
16.15 -  Развлекательная i

утра попозже".
16.45 -  Фильм-сказка "Как

дурачок за чудом.
18.10 -  "Мореплавание Солт

МультгЬилн»'
18.30 -  Тележурна.
19.00 -  "Событи
19.15 -  "Праг
20.10-Мулы

20.40-"Анек,
Юм

21.10- "Жюл.
22.55 -  "Надаог.
23.30- "Кнут и прян.;» -  
00.00 -  "Брэйн-ринг".
01.00 -  "Неделя"..
01.45 -  "Российские тайны:

расследование ТВЦ*.
02.10 — Фильм недели. "Зельда" (США).
04.00 -  "События" (0.13)
04.15 -  "На ночь глядя". Премьера.

"Опасная женщина" (США).
06.00 -  "Парад Плюс".
07.00 -  Твой ход киноман!"

11 КАНАА-Усолье
10.50 -  Объявления.
11.00 -  Теле:.омпас" (повтор).
11.30 -  Х/ф "Рысь возвращается".
12.50 -  Ооьязления.
13.00 -  "Военная тайна".
13.40 -  Концерт-поздравление.
14.50 -  Объявления.
15.10 - Х/ф "Сага о любви".
17.45 -  Мультсериал "Небесные

танцоры".
18.20 -  Объявления.
18.30 -  Концерт-поздравление.
20.00 -  Сериал "Секретные материалы".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  Х/ф "Без тормозов"
22.45 -  Объявления.
23.00 -  Х/ф "Амнезия".



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.10 -  "Служу России!"
9.40 -  "Дисней-клуб": Туфи и его 

команда".
10.10 -  "Утренняя звезда”.
11.00 - Мультсеанс: "Мартынко".
11.10- "Непутевые заметки"

Дм.Крылова.
11.30 -  "Пока все дома”.
12.00 -  Семейная комедия "Альф".
12.30 -  "Здоровье".
13.00 -  Дневной киносеанс. Михаил

Кононов в комедии 
"Проделки в старинном 
духе".

14.55 -  "Вкусные истории".
15.05 -  "Клуб кинопутешественников". 
15.45 -  "История одного шедевра. 

Русский музей".
16.00 -  Новости

(с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий сериал

"Горец".
17.00 -  "Умники и умницы".
17.25 -  "Дисней-клуб": "101

далматинец”.
17.50 -  "Дисней-клуб": "Новые

приключения Винни-Пуха".
18.20 -  "Как это было".
19.00 -  Новости

(с сурдопереводом).
19.15 — "Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
19.50 -  "КВН-2000”.
22.00 -  Авторская программа Сергея

Доренко.
23.00 -  Погода.
23.10 -  Мировое кино Смотри в

оба в комедийном боевике 
"Засада".

2 ПРОГРАММА

14.20 -  "Парламентский час”.
15.15 -  Новая "Старая квартира".

ТРК-ИРКУТСК 
16.10 -  "Играй, гармонь, звени,

частушка!" Областной конкурс.
16.55 -  Вспоминая любимые

фильмы. "Коллеги".
18.45 -  "Мотор". Программа для 

автолюбителей.
РТР

19.00 -  "Перед "Зеркалом".
19.15 -  Кинотеатр "Россия".

Н.Гундарева, В.Гафт, 
В.Смирнитский,
Б.Щербаков в комедии 
"Аэлита, не приставай к 
мужчинам!"

21.00 -  "Зеркало".
22.00 -  Мировой кинопроект-2000.

"Библия". Фильм "Авраам". 
2-я серия.

23.30 -  Время кино. Дастин 
Хоффман и Роберт 
Редфорд в фильме "Вся 
президентская рать".

01.55 -  Греко-римская борьба.
Чемпионат Европы. Передача из 
Дворца спорта ЦСКА.

Фирма Щ

9.00 -  'Папа, мама, я -  спортивная
семья”.

9.55 -  "Служу Отечеству!"
10.20 -  "Устами младенца". Телеигра. 
10.45 -  "Эх!", "Не бывает". Мультфильмы.
10.55 -  "Доброе утро, страна!"
11.30 -  "Аншлаг" и Ко.
12.30 -  "Городок. Из раннего".

Развлекательная программа.
13.00 -  "Русское лото”.
13.40 -  "Жили-были мысли", "Про 

черепаху". Мультфильмы.
14.00 -"Вести".

предлагает услуги 
по уборке квартир 

и офисов
Экономьте свое время!

Тел. в Ангарске: 6-85-82

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Фильм-детям.
9.30 -  "Союзмультфильм"

представляет..."
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Щ  "Остров сокровищ".
12.00 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
13.00 -  "Большая политика".
13.30 -  "Гавайская метка”. Телесериал.
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  Мир спорта глазами "Жиллетт”.
15.15 -  Футбол. Английская премьер-

лига.
17.15 -  "Ночи Малибу”. Телесериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Белый попугай".

19.15 — Х/ф по выбору телезрителей.
21.30 -  "Муниципальная среда".
21.50 -  "Торговый ряд".
22.00 -  Док. фильм.
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Триллер "Смерть в песках".
01.20 -  "Штормовое предупреждение".

ACT
6.30 - Театр на экране. "На всякого

мудреца довольно простоты",
1 с.

8.00 - 'Телевидение -  любовь моя”.
8.55 - Экран приключенческого фильма.

Х/Ф "Схватка".
10.30 - "Вх приглашает Алла Пугачева",
11.00 - "Новые имена".
11.25 - Программа м/ф.
12.00 -"Кинематограф XX". Щ

"Крестоносцы",2 с.
13.30 - Дом для друзей. "День театра в

Доме актера".
14.00 - Сказка за сказкой. "Зимний

праздник".
14.30 - "Счастливого пути!" Муз.

программа.
14.45 - Фильм -  детям. "Иностранка".
16.00 - "Концерт по воскресеньям".

Лучано Паваротти.
17.00 - Театр на экране. "Царь Федор

Иоаннович”, 2 с.
18.50 - "Прощай, XX век!" Год 1953-й.
19.45 - "Репортаж ни о чем".
20.00 - "Волшебный микрофон".
20.25 - Детектив по выходным.

"Заложники страха".
21.45 - Док. фильм "Изменницы".
22.45 - "Сокровища мировой культуры”.
23.00 - "Страна моя".
23.25 - Х/Ф 'Переступить черту", 2 с.
01.00 - "Парадоксы истории".
01.30 - "Русская партия". Теледебаты.
02.00 - "Телевидение - любовь моя".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Детское время. Х/ф "Невероятные

приключения по пути домой".
9.55 - Музыка.
10.00 - М/ф "Долина папоротников".
11.15 - Музыка.
11.30 - Индийское кино. "Месть и закон". 
13.35 - Музыка.
14.00 - Щ  "Заварушка с обезьяной ".
15.30 - М/ф "Дело было в лесу".
16.45 - "С-Студия” представляет...
17.00 - Экранизация Стивена Кинга. Х/ф

"Противостояние".
19.55 - Музыка.
20.00 - "Противостояние-2".

СТС
9.00-"
9.30 - "  
10.00 -

10.30 -  
11.00 -

11.30-
14.00-
14.30 -
15.00 -
15.30-
16.30 -
18.30-
19.00 -
19.30-
20 .0 0 -  

2 1 .0 0 -

22.00-

00.30 -
01.00  -

01.30 -

Ох, уж эти детки!"
Назад в будущее". 
"Американский хвост".
"Улица Сезам".
КБ "Легонавт".
Кино-кафе на СТС. "Психоз". 
Клуб "Здоровая семья".
Время покупать”.

"'Молодость Геракла".
"Северная сторона". .
Кино на СТС. "Сезон охоты". 
"Шоу-бизнес",
Музыка на СТС.
"Молодость Геракла".
Комедия "Большой ремонт". 
"Путешествия в параллельные 

миры".
Кино-кафе на СТС. "Восемь 

миллионов способов умереть' 
"Шоу-бизнес".
"Время покупать".
"Северная сторона".

15.35 -  "АМБА-ТВ".
16.15 -  Док. сериал "Красная полоса". 
16.40 -  "Шоу Бенни Хилла".
17.35 -  Телемагазин".
17.45 -  "Канон".
18.10 - "Дорожный патруль".
18.35 -  КТВ-6. "Женщина, которая поет".
20.00 -  Мультфильмы.
20.25 -  "Телемагазин".
20.35 -  "Вы -  очевидец".
21.30 -  "И снова 33 квадратных метра -

О.С.П.-лучшее".
22.35 -  "Катастрофы недели".
23.30 -  "Дорожный патруль".
00.00 -  Сериал "Профессионалы".
01.00 — Премьера! Боевик "Жестокая

справедливость".
04.30 -  "Ваша музыка”.
05.25 -  Сериал "Дневники красной

туфельки".

13.00-
14.00-
14.15-

14.35-

15.30-
16.00-
16.15- 
16.45-

17.15 -

17.55- 
18.25 -

19.00 -
19.15 -

ТВЦ
Детский телеканал.
"Пирожок". Мультфильм. 
Евгений Матвеев в программе 

"Эти дни в 45-м".
Час приключений. "Воин в 

золотом кимоно" (Италия). 
"Слово и дело".
"События"
"Полевая почта".
"В гости - с улыбкой”.

Развлекательная программа. 
Мультпарад."Пес в сапогах".

"Кентервильское привидение". 
"21 кабинет".
Михаил Ширвиндт в программе 

"Грани".
"События"
"Практика".

НТВ
09.00 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
10.00 - Мультфильм 
10.10 - "О, счастливчик!"
11.00 - "Сегодня".
11.40 - "В нашу гавань заходили

корабли".
12.40 - "Профессия -  репортер".
13.00 - "Сегодня”.
13.20 - "Служба спасения”.
13.50 - "Путешествия натуралиста".
14.20 - "Полундра".
14.50 - Наше кино. "Без видимых

причин”.
16.15 - "Женский взгляд".
16.45 - Мультфильм.
17.00 - "Сегодня”.
17.30 - "Большие родители".
18.05 - Док. сериал "Холодная война".
18.55 - Сериал "Она написала убийство’
20.00 - “Итоги”.
21.05 - "Куклы".
21.20 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
22.25 - "Итого".
22.45 - Мир кино. "Операция отряда

"Дельта".
00.35 - Последний киносеанс. 

"Неукротимый".

ТВ-6
11.55 -  КГВ-6. Один проклятый день в

аду. "Джанго встречает 
Сартана!"

13.20 -  "Дорожный патруль".
13.35 -  Сериал "Профессионалы".
14.30 -  "ЛЕ-GO-GO”.
15.05 -  "Star Старт".

Мебель-сервис
О ткры т н овы й  отдел

«ЛАКИ , КРАСКИ»

08.00 -

08.55 -
09.00 -

09.30-

10.00-
10.30 -
11.00

11.30 
12.00
13.30

14.00
14.30

14.55
15.00
15.30
16.00

17.00
18.00
18.30
18.55 
19.00
19.30
20.30
21.30

22.40
22.45
23.50
00.50
01.25

ТНТ
Сериал "Доктор Элинор 

Бромвелл".
- "Сонник”.
- "Приключения Педдингтонского

медвежонка".
- ТОЙОТА представляет "Мир дикой

природы".
- Кукольное шоу "Телебом".
- "Новые приключения гномов".
- Сериал "Тайный мир

Алекс Мак-3".
- Мультфильм.
- Игра "Сокровища Паго-Паго”.
- ТОЙОТА представляет. "Мир дикой

природы".
- "Неизвестная планета”.
- "Великие тайны и мифы 20 века".

"Тайна Галиполи".
- "Сонник".
- "Суперхоккей. Неделя НХЛ".
- "Мировой футбол".
- Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл".
- Сериал "СиКвест".
- Комедия Я люблю Люси".
- "Кино, кино, кино".
- "Глобальные новости".
- "Скрытой камерой".
- Сериал "За гранью возможного".
- "Встреча с...". Александр Иванов.
- "ДД.Д. Досье детектива

Дубровского". "Цена головы".
- "Глобальные новости".
- "Однажды вечером".
- "Титаны рестлинга на ТНТ".
■ "Стриж и другие...”
- "Скрытой камерой".

20.10 -  "Аргонавты”. Мультфильм.
20.30 -  "Омбая папка”.
21.00 -  "Возвращение с Олимпа".

Мультфильм.
21.20 -  "Жюли Леско" (Франция).
23.10 -  Ток-шоу "Слушается дело". 
00.00 -  Лев Лещенко в программе

"Воскресный концерт". 
01.00- "События"
01.30 -  "Момент истины".
02.10 -  23 дня до Победы. "Шел

четвертый год войны".
03.50 -  "Спортивный экспресс".
04.20 -  "На ночь глядя”. Премьера.

"Дом-2" (США).

11 КАНАА-Усолье
10.50 -  Объявления.
11.00 -  Мультсериал "Гадкий утенок”.
11.30 -  "Золотой шар".
12.30 -  Сериал "Элли Макбилл".
13.30 -  Объявления.
13.40 -  Концерт-поздравление.
14.35 -  "Четвертая власть".
15.00 -  Объявления.
15.10 -  Х/Ф "Ури Геллер -  экстрасенс". 
17.05 -  Мультсериал "Симпсоны".
17.30 -  Сериал "Ночи Малибу".
18.20 -  Объявления.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.35 -  Мультсериал "Байки из склепа”.
20.00 -  Сериал "Секретные материалы".
20.50 -  Объявления.
21.00 — Х/ф "Еще до войны" (2 серии).

§I1
1
1
I

Вниманию
жителей 15, 15а, 

/, 17а, 18, 19 и 
л *  микрорайонов!

В апреле плату за ка - 
1ъное телевидение вы 

лжете внести и в кас
сах ТК "АКТИС",
9 кассах ЖЭКов по 
cmy жительства.

1 мая плату за ка- 
гъное телевидение бу- 

инимать только 
ЖЭКов и ЖЭу.

I Вниманию  
Iквартальских 
I телезрителей!

С апреля абонентская плата 
| (21 рубль) и плата за подклю-
- чение к кабельным сетям (150 
I рублей) принимается в кассах

всех ЖЭКов и ЖЭУ. Все за-
- долженности, возникшие до 1 
I апреля 2000 года, амнистиру- 
I ются. Если за апрель и после- 
J дующие месяцы вы заплатили 
I заранее - принесите квитан

цию в ЖЭК, и эти платежи
будут учтены.

Справки о льготах - 
в кассах ЖЭКов и 

^  по тел. 56-20-81. j

1
1
I
1
I
ш

ширма
Предприятие сертифицировано

т е л е ф о н 6 - 55-60

с 10.00 доставит до 2.00

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

• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, 
шоколад, пиво, соки, винно- 
водочные изделия для ваше- 

. го праздничного стола

т * Ь -
Лицензия № 000252 ИО

Адрес: Усолье, Комсомольский 
55, тел.: 6-34-67, с 9 до 16 ч., 

в субботу с 10 до 12 ч.

Специалисты  высокой квалиф икации: мануальный терапевт, 
ангиохирург (сосудисты й), детский невропатолог, эндокринолог, 
ЛОР (санация миндалин), педиатр, детский уролог, хирург-ортопед, 
детский массажист, кардиолог, аудиометрист (определит нарушения 
слуха).
Услуги на дом у: консультации специалистов, уход за больными, 
инъекции подкожные, в/мышечные, в/венные вливания, системы, 
лечебные процедуры.

Цены доступные, скидки инвалидам, пенсионерам, 
медикам и др.

Препараты и косметика фирмы «Арго» (Новосибирск).
Продукты пчеловодства фирмы «Тенториум» (Пермь).___________

ТАКСИ
К ПОДЪЕЗДУ!
В  Л Ю Б У Ю

т. 6-18-35,56-00-75
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

т. в Ангарске: 52-24-91, 55-41-03 
т. в Усолье: 6-41 -54
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• М о т о ц и к л  «Урал» на запчасти, 

недорого. Тел.: 52-24-90.
• Мотоцикл «ИЖ-Юпитер» с ко- 

-■^яяской, новый, в упаковке. Тел.:
"31 -67-47. (31403)

, • А/м BA3-21063 1983 г. вып. 
\ 'ч > !л .: 52-77-98. (31378)

• А/м ВАЗ-21099 1996 г. вып. 
Тел.: 52-40-58. (31384)

• А/м «Тойота'-Кроун» 1989 г. 
вып. за 60 тыс. руб. Или меняю на 
BA3-093. Тел.: 54-24-87. (31386)

• А/м «Тойота-Кроун» 1982 г. 
вып. (дизель) за 15 тыс. руб. Торг. 
Тел.:4-03-38. (31390)

• А/м ГАЗ-24 1986 г. вып. (100 
л/с, А-76, хор. сост.) за 35 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 51-74-87, 6-45-40.
(31394)

ООО 
«Экран»

лицензия №280 U W

РЕМОНТ 
телевизоров, видео.

Работаем без выходных. 
Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• А/м «Ниссан-Лаурель» 1990 г. 
вып. за 2000 у. е. Смотреть: техавто- 
центр «Таврия»,.продажа авто. Раб. 
тел.: 56-13-07. (31395)

• А/м УАЗ 1997 г. вып. (тент). 
Цена 50 тыс. руб. Тел.: 51-76-70. 
(31398)

• А/м «Мазда-Фамилия» 1987 г.
*С5вып. (V 1,6, 3 двери, люк, центр, за

мок, двигатель В6, цвет черный). 
Тел.: 6-30-76 вечером.

• А/м «Субару-Легаси» ноябрь 
1992 г. вып. (универсал). Тел.: 
54-23-56.

• А/м «Тойота-Спринтер» 1995 г. 
вып. (дизель, коробка-автомат, эл. 
пакет). Тел.: 54-54-05.

• А/м ВАЗ-2101 1974 г. вып. в 
авар. сост. Тел.: 4-03-20 вечером.

• А/м ГАЗ-2410 1987 г. вып. Тел.: 
4-61-63 вечером.

• А/м ЗАЗ-966 1969 г. вып. (дви
гатель 40 л/с, требуется косм, ре
монт, на ходу). Тел.: 51-22-44 вече
ром или на площадке техосмотра в 
магазине.

• А/м ВАЗ-2101 (двигатель 
«тройка», после капремонта). Тел.: 
3-60-86 с 20 до 22 час.

• А/м ВАЗ-21061 1992 г. вып. 
Раб. тел.: 55-40-72. (31401)

Ангарск,
п.Майск,

РМЗ А С е р ти ф и кат 
со о тветстви я  
№ 0 0 0 0 5 9 2 3

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Телефоны диспетчера: 

6-04-55, 6-32-22 
Тел . мастерской: 98-88-58

• А/м «Тойота-Виндом» 1992 г. 
вып. (3 л, в отл. сост.) за 5,7 т. у. е.

Ь -—-̂ Торг. Тел.: 57-58-70 с 9 до 17 час. 
Тел. поср.: 3-69-86. (31406)

• А/м «Виста» 1987 г. вып. (1,8 
л) за 25 тыс. руб. Торг. Тел.: 3-69-86. 
(31409)

• А/м «Тойота-Спринтер» 1993 
г. вып. (4 WD). Цена 2300 у. е. Торг. 
Тел.: 55-15-05. (31414)

• А/м ВАЗ-2121 в авар, сост., на 
ходу. Тел.: 3-14-81. (31420)

• А/м «Тойота» недорого. Тел.:
3-62-17.

• А/м «Москвич-412» недорого. 
Адрес: 15 м/н-15-11. (31430)

• А/м «Хонда-Цивик» 1984 г. 
вып., недорого. Тел.: 96-66-89 или 
на пейджер: 56-46-46 для аб. 5838. 
(31433)

• Срочно а/м ГАЗ-53, новый мяг
кий уголок, з/ч к ВАЗ-2109. Тел.: 
51-82-18. (7703)

• А/м «Тойота-Сурф» 1987 г. вып. 
Тел.: 4-97-19. (7719)

• А/м «Тойота-Камри» 1993 г. 
вып. (б/п, с/с), недорого. Варианты. 
Тел.: 51-64-39. (7730)
ТГр”о~д"а“м м7а “ Иазда-6онго'»"Г9'ЙЭ'
г. вып. (с /с , дизель, 4 ВД , МКП, 

люкс) за 65000 руб.
Tefl.j 51 -4 3 И 6 . (31439)

• А/м «Москвич-2140» 1978 г. 
вып., за 10 тыс. руб. Тел.: 4-30-13. 
(31442)

• М/г «Ниссан-Атлас» 1986 г. 
вып. за 1500 у. е. Тел.: 56-12-64. 
(31444)

• А/м BA3-21013 85 г. вып. Тел.: 
51-73-05 после 18 час. (7735)

• ВАЗ-2121 «Нива» в аварийном 
сост., или на запчасти. Адрес: 18 мр- 
н-5-38. (7741)

• А/м «Нива» 91 г. вып. . Тел.: 
54-14-75. (31450)

• Гараж 6x4 в ГСК-1 (свет, тепло, 
техэтаж, охрана) за 37 тыс. руб. 
Тел.: 55-64-72. (31371)

• Гараж в «Сирене-2». Тел.:
4-87-51.(31383)

• Гараж в а/к «Байкал». Цена 1 т. 
у. е. Тел.: 52-49-11.(31389)

• Гараж 5x8,5, ворота металл. 
3x3,2. Цена 23 тыс. руб. Тел.: 561 - 
959.

• Большой гараж в «Майске-4» 
(6x12, ворота 2,7x2,7, есть все) за 
85 тыс. руб. Торг. Тел.: 52-69-47. 
(31427)

• Гараж в 94 квартале или ме
няю на ВАЗ-09. Тел.: 55-74-27. 
(7714)

• Гараж в «Сирене-2». Тел.: 
55-19-85. (7728)

• Капгараж в 77 квартале за 55 
т. р. Тел.: 54-12-03. (7737)

• 3-комн. квартиру. Тел.: 54-17- 
33. (31397)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(квартал «Б», 1 этаж). Тел. днем.: 
53-05-43, вечером: 3-43-97. (31428)

• 2-комн. кв-ру улуч. планиров
ки. Тел.: 6-14-83. (7708)

• Дом в Касьяновке. Тел.: 52-63- 
24 вечером. (31385)

• Дачу в с/о «Заозерное» (ст. Би- 
ликтуй, дом 3x4, скважина, 20 соток, 
река, лес). Тел. поср.: 55-98-08. 
(7664)

• Дачу за Жилкино в с/о «Сосно
вый Бор» (дом из бруса, баня, теп
лица, стайка, гараж) за 15 тыс.руб. 
Тел.: 4-95-78. (7700)

• Дачу. Тел.: 53-79-90. (31437)
• Участок в Китое 10 соток с не- 

достр. бревен, домом. Тел.: 3-11-05 
вечером.
* П родам ^оро7у1плотву)"холод- * 

ного копчения. Тел.: 4 -4 6 -5 6 .
___(31372)_.........................

’  П родам"новы й мягким уголок"й “ 
д и ван , недорого . Тел.: 5 3 5 -7 6 6 .

_(31172)_
• Шиномонтажку. Цена 105 тыс. 

руб. Или меняю на квартиру, маши
ну, продукты, стройматериалы, сан
технику. Тел.: 513-113 вечером, 
Сергея. (31215)

• ТВ «Кварц», машинку печат
ную, фильмоскоп, эл. бритву, тепло
вой вентилятор-душ, аудиоплейер, 
детский набор для бокса, проигры
ватель грампластинок, замки, фо
нарь сигнальный и т. д. Все вещи 
б/у, дешево. Тел.: 56-04-12. (31373) 
Продам" п а вил”ьон”«ТГа”р7£юмёрйя - 
косметика» на китайском рынке.

Тел.: 5 5 -1 7 -8 3 ,
5 2 -7 7 -1 7  вечером. (31411)
• Прицеп для легкового а/м. Це

на 6,5 тыс. руб. Тел.: 55-23-37.
• Электрокару. Тел.: 52-49-11. 

(31388)
• Компьютер с Интернет и прин

тером. Тел.: 56-28-73. (31396)
• Срочно мебель б/у, в хор. 

сост., почти новая. Квартиру крупно
габ. в престижном р-не. Тел. поср.: 
52-70-20.

• Щенка французского бульдо
га. Тел.: 52-88-26.

• Комбинезон для девочки 1-3 
г., розовый, куртку в хор. сост. Тел.: 
555-832.

■ Лодочный мотор «Ветерок 8 
М». Тел.: 53-07-40. (31407)

• Стенку, Прибалтика, в отл. 
сост., 5 тыс. руб. Тел.: 3-69-86. 
(31408)

• Сетку Рабица, лист кровель
ный 50 кв. м, оцинкованный. Тел.: 
9-14-93. (31415)

"П родам ком бйкорм ? зер н о .
.  J e r i :̂ 3°-_8.93; (31419)_ _
• Свинину после забоя. Тел.: 

562-233. (31423)
• Муз. центр JVC. Тел.: 52-63- 

85. (31426)
• Стенку (Новосибирск), кухню, 

недорого. Тел.: 52-54-?0.
• Недорого персидских котят. 

Тел.: 53-27-54. (31432)
• Вельвет. Тел.: 51-04-19. (7694)
• Новый киоск 2x4 без места, за 

10 тыс. руб. Тел.: 6-64-81. (7710)
” "Продам фётр? Т е л Т Г Г - М ” f  S.” ”
............... - -£ 7.12)...................

• Английских коккер-спание- 
лей. Тел..55-51-07. (7717)

• Коляску «лето», «зима-лето». 
Тел.:4-88-21. (7720)
"С рочно"продам ме"сто"п"од"пави-" 

льон (продукты ) с проектом  в 
торг. зо н е  29 м р -н а , за  40  ты с.
.  - P ^ .J e j " - 5-5.- 6-9-"?? , I7-7-2.6-)-

• Срочно модные замш, полуса
пожки, р-р 37, недорого, трехколес
ный велосипед. Тел.: 52-51-69. 
(31447)

• Пишущий в/плейер «Орион». 
Тел.: 51-65-57. (7732)

• Щенков боксера, привиты. Ад
рес: 12 «А» м/н-4-31. (7738)

• Куртки б/у на 7-10 лет, куртку, 
р-р 48, б/у, все по 250 р. Тел.: 
55-31-39. (7739)

• Игровую приставку «Сони» за 
3800 р. Тел.: 55-61-27. (7731)

• Новый мягкий уголок за 4800 
р. Тел.: 51-02-82. (31449).

КУПЛЮ

• 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. поср. в 
Ангарске: 4-76-14. Тел. в Иркутске: 
43-47-35. (31284)

• 2-, 3-комн. квартиру, недоро
го. Тел.: 511-223. (7652)
""RynnM "ящики" «Евро» 7 «Кедр»".” ” 

 Тел._: 55-17 -8 3 . (31413) _ _
• Конденсаторы, м/схемы, реле, 

транзисторы, разъемы. Тел.: 52-28- 
73 с 12 до 18ч., тел. дисп.: 3-60-10.

• Садовый опрыскиватель, при
ставку «Робик». Тел.: 6-28-85.

• Коляску «зима-лето» или «ле
то». Тел.: 54-34-26. (31404)

• Эллипсные болванки б/у. Тел.: 
512-948. (31425)

• Прокатный квадрат от 14 до 
18 мм, молот кузнечный пневмати
ческий 75 кг. Тел.: 3-57-29, Георгия. 
(31416)

• Детский спортивный уголок. 
Тел.: 555-832.

• Капгараж рядом с 17-18 мр- 
нами в пределах 25 тыс. руб. Тел.: 
51-14-07.

• Трактор, или меняю на ВАЗ- 
2106 1990 г. вып., или продам ВАЗ. 
Раб. тел.: 501-604. (31429)

• Отечественные радиодетали 
дорого, можно б/у, и брезент. Тел.: 
55-48-81 днем. (7702)

• А/м ЗАЗ-968М до 6 тыс. руб. 
Тел.: 6-35-61. (7707)
Куплю"металл". л”ист7уго"лок? э л е 
ктроды , к о м п рессор  3 8 0  В. Тел.:

.  чЛ "-°-6."7f i  L77A3X
• Хорошее литье на «девятку». 

Тел.: 4-06-74. (7724)
• Задвижки стальные РУ-16. 

Тел.: 6-26-80 после 15 час. (31434)
• Чехол для пейджера NEC. Тел.: 

55-39-87 или пейджер: 56-46-46, аб. 
5505.
Куплю"а/м“ ̂ ива"»”или" B A 3 -2 f0 4 3  
не р ан ее  1993  г. вып. или чек на 

-  М. ?.1 ? J -  Je-n-j _6.-46-91_. J3_14 4 0 ] _

Куплю”нержаве"ющйё"эл"ектр6ды7
-” иЛР°!1.-Т®'1-:_51--78--§ 9 i  i l L i i l J .

• Дачу в черте города. Тел.: 
53-07-77. (31443)
"Куплю отёчёственны е”ра”ди~о”де”-” 

тали . Д орого . Тел. в Усолье: 
6 -65-91  в вы ходны е дни. (6653)

Услуги самосвала, ГАЗ, микрогаровика.
! Шлак, песо» и др. Буксировка а/м. Грузчики.

[ т 51-35-91 Ч .П .26099 
-------------------- 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z & 3

£ Ш И

Ття. ш Йигчки«> 9-1 2*52.

ЗОПЕРЕВОЗКИ]
_  Тея. в Ангарске:

Б у д к и ,  ^ 5 3 - 3 7 - 4 1  

услуги 55-37-54
[грузчиков 53- 57-40

г Л о и

Ателье
м0) Шьем tee, что шьется

ПОШИВ И РЕМОНТ всех видов одежды 
Шьем чехлы для автомобилей любых марок

Ткани, нат. меха, Р О Г О З И Н
кожа, нитки, фурии- Д м  тех, кто шьет тура и тд. шШЯШевшьшъгу*
Адрес в Ангарске: 177 кв-л, д. 1, тел.: 54-50-70.

Прекрасное пленяет навсегда!
Ювелирная фирма
предлагает / / 
широкий /Л / , 
спектр s  

ювелирных изделий из драго
ценных металлов и камней, 
их подлинность и качество! 

Откройте для себя наш новый профиль:
_ елирно-граверная мастерская 

(от ремонта оправ очков и бижутерии 
до сложных работ).

• Ломбард {оценка, кредиты под залог 
ювелирных изделий).

• Комиссионный отдел (поможем 
продать ваши украшения).

Посетите нас, 
мы будем очень рады вам! 

А нгарск, ул.К .М аркса, гв , 
«Изумруд», тел .: 52-33-30.

Куплю”нёр~жав”е”иэ|1^ё"э"л"е~ктроды? 
Тел.: 5 5 3 -6 5 4 . (7594)

• Пейджер б/у. Тел.: 9-13-87, 
53-73-10. (31445)

• Пейджер. Тел.: 56-21-83. 
(31448)

• Салон «Москвича» любой ком
плектности. Тел.: 55-01-25. (7740.

МЕНЯЮ
• М/г «Мазда-Бонго» на комна

ту, гараж или продам. Тел.: 51-11- 
82.(31380)

• 2-комн. кв-ру (приват., 2 эт., 
тел.) + а/м на 3-комн. приват., с тел., 
в мр-нах. Тел.: 6-30-76 вечером.

• 2-комн. «хрущевку» в 82 кв-ле 
и 1-комн. «хрущевку» в 72 кв-ле 
(сигнал., тел.) на 3-комн. улуч. пл. 
или 3-комн. крупногаб., кроме 1 эта
жа. Тел.: 53-35-74 после 17 час.

• 1-комн. кв-ру улуч. планиров
ки (3 этаж, телефон, сигнализация, 
дорогой ремонт, балкон) на 2-, 3- 
комн. по договоренности. Тел. 
поср.: 511-223. (7653)

• 1-комн. кв-ру в Усолье (2 эт., 
ж/д) + а/м ГАЗ-2410 1987 г. вып., в 
хор. сост. на 1-комн. кв-ру в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 4-61 -63.

• 2-комн. кв-ру с тел. + комнату 
в кв-ре на 2 хоз. (все приватизиро
вано) на 3-комн. приват., в мр-нах, с 
тел. Тел.: 6-30-76 вечером.

РАЗНОЕ
• Уникальным методом лечу 

сколиоз и остеохондроз. Излечение 
-  100%! Адрес: 6 м/н-2/2»А»-142. 
(31138)

• Реализуем пиломатериал. 
Тел.: 52-24-97 с 9 до 18 час. 
"Ремонт любых телевизоров 1 до_ 
. ! ? 9 P y 6 0 J Ten1:_3_-15: 22._(_7_6_5_4j_

"Ремонт любых- тёлевизороБ.'Та--- 
рантия. Тел.: 3-13-49. (31028)

Грузоперевозки
Тел. в Ангарске: 

!<l 5 1 2 - 6 9 6  ,

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
j M r A l t S ? ? !  52-75-_1_8_._(31441)_

" Излечиваем псориаз ,"ЖКТТ[же- ” 
.  л̂ Д_о>к}. Т е л _ .54-53-01^ J[7609)_ _

”  "Пё^возки."Ка"мАЗ,”«Тазёль»7
.  _7®Г-:-§-А3.  9 ? . 131.3.1.1)______
• Предлагаю репетиторство по 

русскому языку. Тел.: 4-78-58.
• Сниму в аренду гараж площа

дью 50-100 кв. м. Тел.: 3-44-69. 
"Установка замков,"бтделГка'две'-'

рей. Тел .: 56-08-87, 51-24-86. 
.,.< 31326 ),................. ......

"Замена у нйтаз’ов"на" «гомпакт» —” 
. -?9 Р У 9 -  I t 0-.: _6.-?9 :|5-.< 31354) _
Т^мон'т"швейных машин всех 5й - 

дов. Тел.: 6-86-09. (7663) __

"Перетяжка" мягкой" мёбёлй,”чёх”-" 
лы на а/м. Тел .: 6-13-17, 

95; 53-08._(31 3 6 9 ] .................

■Все"виды ремонта 7Стройт'ельст'  
во гаражей, дач. Тел. в Ангарске: 

.  56;02-14_._(31370) _
• *Утерянный паспорт №683442 

и сберкнижку ф-ла 5226/42 на имя 
Захарова К.П. считать недействи
тельными. (31375)

• Утерянное свидетельство 
№26871 ЧП на имя Юдиной А.В. счи
тать недействительным. (31377) 
ТГёр'ётяжка? ремонт меБелйТ Тел."

в Ангарске: 51-07-46 .__

Перевозки? Тёл.~:"53"-28-4(Т. 
__________ J3 1 3 7 4 ),..............................

"Ремонт квартир? Твл.'ТйГ-ВТ-87."
__(31376)____________

7Геч"е~нйе~ко’жных,"а"л'л~е“ргйчёскйх~ 
болезней. Тел .: 6-19-0_6._(31379)_

"Ремонт телевизоров 7 ййдёом5г-~ 
нитофонов. Тел .: 53-84-62.

. .  J31 3 §1 )___
• Утерянные документы ЧП на 

имя Костюченко Б.И. за №24339 
считать недействительными. 
(31382)

• Сниму 1-комн. квартиру. Тел.: 
52-56-57, 54-34-52.(31391) 
Трёбуётс'я"закройщик. "Куплю" мё- 
.  7®?1:.®-.9®:?7 1(3.1.38.7. ) .  _
”Любой"вид" ст”рЪ"итёльств”а”. "Тел?:”

.  .6 - 4 J .? 7 !  L31.3 9 3 )_ .................
"Сантехнические,'"сварочныё'ра"-”  

Ьоты_ Тел.,: 4-82-69. (31399)

"Ремонт квартир" недорого? Тел.":”
.  -5-3. ' 77: § ? ’. ? ‘.4.1. '3 ? i  131400)_

'  Требуется водитель с личным" " 
м/автобусом. Тел .: 55-17-83. 

.......................... . ( 3 ! f ! ? ) . ..............................
• Сниму 1-, 2-комн. квартиру с 

телефоном. Тел.: 51-82-84. (31392)
• Требуется специалист в обла

сти электроники для выполнения 
разовых заказов. Тел.: 6-27-77, 
6-09-16 после 20 час. 
"Пёрёвозки"м7г7 ГАЗ-будка? Тел?:”

§3 ; 53-_29_, _51_-6?: 20._(31402]

"возьмём нё"работу кузнеца худ.” 
ковки. Куплю срочно наковаль
ню. Тел. поср.: 3-57-29, Григо

рий Степанович. (31405)___

Перевозки? Тел.”: '55^42-35'.
__(31417)_.............................

Перевоз kvT  "Тел? :"53(T-'HS3?
. . J 3 ! f ! ? L _ .

Трузопёрёвозкй? ИёдороРо .Тел? Г 
53; 82-_9_0_._(31421) __

• Сниму в аренду квартиру с те
лефоном. Оплата поквартально. 
Тел.:6-71-16.

Щ ПЕРЕВОЗКИ

• Утерянный диплом №352536 
на имя Грачева А.В. считать недей
ствительным. (31410)
” Ремонт‘двигателей’ ВАЗ? Нёдо-"

рого. Тел.: 51-01-20 с 12 до
14 час._(_7704)____________

Эл"."проводка? Тел.” Ш " 0 3 ."
_(7705)...................... ........

"Ремонт”любых телевизоров"с га" 
рантией. Тел.: 55-05-49. (771_1_)_

Плотницкие работы?Врезка”зам- 
ков ..Тел. ̂ 514-302..(7713] _ _

ТГе”рё”возкй 7Тёл”.7 В^74-ТЯГ. ]7 7 1 6 f
• Утерянный военный билет на 

имя Грязнова М.В. считать недейст
вительным. (31422)

• Сниму в аренду кв-ру с теле
фоном. Тел.: 6-95-69, 6-31-36. 
(31424)

• Выполняем строительные ра
боты из материала заказчика. Тел. 
поср.: 6-96-15.
" С6став"л”ёнйё”отчётов ,”дёкгГа”р”а"-“ 
.  J®?i :A"®8;36._(772_4J_
ТГа'нтёхнйчёскйе’ и сварочные ра-~ 

боты1 Тел55-48-_1_6. (7722\

5л."п”р”о”водка? Тел Л 7ЯВ"62.
 и ш  ........
Рёмбнт'телёвйзоров й видеомаг

нитофонов. Тел.: 53-28-40. 
 _<31435)_............................

”  Капуста -Vруб.?кг? Морко'вь”-  ’  
7 руо./кг. Доставка. Тел.: 53-72- 

................._§7._(31_4_3_6_)_____
• Изготовим металл, теплицы, 

ворота, двери, решетки. Тел.: 
3-19-21, 4-06-74, 4-57-44. (7699)

• Водитель с а/м «Москвич»-пи- 
кап ищет работу. Тел.: 642-13. 
(7701)

• Утерянный военный билет на 
имя Плеханова А.В. считать недей
ствительным. (7709)

• Утерянное пенсионное удос
товерение на имя Савушкина В.П. 
№23/151 93К считать недействи
тельным.

• Ищем партнера 1988-1987 г. 
рождения для бальных танцев в ан
самбль «Сюрприз». Тел.: 55-06-02. 
(7729)
Тайские табле"ткй"дл"я“ похудения? 
_Т®?;:_ ® - - 1 5 3 : 2_1_-_5_2, (31438)_

Пёрёвозкй? Тё л .": ЪТГ- 23 f . 
 J31447)_............................

• 30 марта в электричке Слю- 
дянка-Иркутск-Сортировочный бы
ла утеряна зеленая сумочка с день
гами. Нашедшего ее учителя одной 
из ангарских школ прошу позвонить 
потел.: 52-24-90, 52-22-82. 
ТГварочныё'и сантехнические’ р5 "

.  -1®£11:-5Л 5-?3 4 - <77зз_)_
• Утерянный студенческий би

лет на имя Чипизубова А.Ю. считать 
недействительным. (7736)

ТТе'ревоз”ки". Тел? Г 554-5867 " ” 
(3 1 4 5 1 )............................

VTp кутс к о й ’шгговои" фирме 
требуется водитель- 
экспедитор с  личным 

автомобилем (микроавтобус, 
грузовик). Тел. в Иркутске:

.  _25^80-_98._(3J452)................

” При'глашаю женщину" 
пенсионерку на временное 

или постоянное проживание 
в деревенском доме, 

п. Ключевая, в 4 км от Ново- 
Жилкино. Тел .: 56-24-58 

после 20 ч.

” ” " "Ра бота”. "Тел”. Г 53-50-90. 
(31453)
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91
и

Факс: (52-67-46.

А Н Г А Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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КУПОН я  Б Е С П Л А Т Н О Г О  о б ъ я в л е н и я  
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Q  куплю 

□  продам

□меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности. 
Водном 
купоне 

должно быть 
только 
одно

■лбъЯвЛРНИР
14 д. (ост. трам. «Московская»); 2) к/г «Родина» (центр, вход);

• в Усолье: пр.Комсомольский, 58 «А», Дом быта «Сибирячка».

I
— ------------------------------------------------------------------

I   ___________________________________
I
I--------------------------------------------------------------------------
I Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча», 
I 2) Усолье-Сибирское-13, а/я 35,
I или принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л,

В н и м а н и е !  Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

А н гарск
• “ДЭУ-Леманс” 91 г. вып., эл. 

пакет, 5-ст. МКП, левый руль, за 40 
т.р., торг. Тел.: 54-36-26.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., А-76, 
бензин. Тел.: 55-24-16.

• “Т-Креста" 86 г. вып., 2 л, 
МКП, в хор. сост., или меняю на а/м 
не ранее 90 г. вып., в неисправном 
сост. Тел.: 6-00-14.

• “Т-Чайзер” 91 г. вып., “золо
тистый металлик” , сигн., резина 
14, 1,8 л, за 2800 у.е., или меняю на 
универсал. Тел.: 55-50-23.

• “Москвич-21406’’ 87 г. вып., 
на ходу. Тел.: 55-55-22 после 17 ч.

• “Хонда-Цивик" 3-дверный, 
черный, люк, литье, за 20 т.р., 
“Форд-Сиерра" 83 г. вып., в хор. 
сост., за 24 т.р. Тел.: 3-61 -67.

• ГАЗ-31029 бежевый, декабрь 
93 г. вып. Тел.: 98-89-01.

• “Ниссан-Санни” 87 г. вып., бе
лый, бензин, в хор. сост. Тел.: 53- 
27-74 вечером.

• “Т-Креста” 87 г. вып., 2 л, АКП, 
с/с, литье на 15, за 38 т.р., торг. 
Тел.:51-32-07.

• “Мазда-Титан”, 1,5 т, б/п, за 3 
т.у.е., 92 г. вып., “Мазда-Титан” 88 г. 
вып., 3,5 т, будка, за 75 т.р., м/а 
“Мазда-Бонго-Вагон” 90 г. вып., 
пасс., 4 В Д ,з а 65т.р. Тел. поср.: 56- 
29-33.

• “Т-Креста” 93 г. вып., за 5,5 
т.у.е., джип “Мицубиси-Паджеро” 
90 г. вып., за 5 ,2т.у .е ., машины без 
пробега, привезены сеткой. Тел. 
поср.: 56-29-33.

• “Хонда-Вигор-Аккорд" 87 г. 
вып., по з/ч. Тел.: 6-64-18.

• “Ниссан-Прерия" 89 г. вып., 
универсал, джип, без б/п, “Т-Кал- 
дина” 92 г. вып., синяя, с/с, б/п, 
привоз сеткой в апреле 2000 г., или 
меняю. Тел.: 51-46-38.

• “Москвич-2141” 92 г. вып. Ад
рес: 26-7-5 после 19 ч.

• “Т-Карина” 94 г. вып., белый, 
автомат, 1,5 л, бензин, недорого. 
Тел. поср.: 6-34-53.

• “Москвич-412” 81 г. вып., 
треб, ремонт двиг., за 4 т.р., торг. 
Адрес: Усольский р-н, с Новожил- 
кино, ул. 1 -я Советская, 20.

• “Ниссан-Блюберд” 92 г. вып., 
2 л, бензин, экономичный, МКП, 
литье на 14, новая резина, за 90 
т.р., или меняю на кв-ру. Тел.: 6-46- 
19.

• ВАЗ-2108 87 г. вып., в хор. 
сост., за 33 т.р. Тел.: 54-36-44.

■ “Ниссан-Станза" 86 г вып., 
белый, 1,8 л, на ходу, за 16 т.р., 
торг. Тел.: 51-13-62.

• ЛуАЗ-969 88 г. вып., кузов 
цельнометалл., недорого. Тел.: 6- 
77-88

• “Т-Спринтер”-универсал 89 г. 
вып., в аварийном сост. Тел.: 51- 
35-87.

• ЛуАЗ-969М 91 г. вып., на ходу, 
в хор. сост., прорезиненный тент, 
или меняю на ВАЗ. Адрес: 206-3- 
136. Тел.: 54-56-42.

• BA3-21083 89 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 53-02-31.

• “Т-Кариб” 93 г. вып., 4 ВД, 
МКП, 6 л на 100 км, “черный метал
лик”, люк, сигн. Тел.: 54-16-41 по
сле 21 ч.

• ВАЗ-2121 84 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 53-26-30.

• ГАЗ-5204 на ходу. Тел.: 53-57-
19.

• "Pontiac grand AM” 93 г. вып.. 
без пробега, левый руль, ABC, кру- 
из-контроль, полный эл. пакет, ли
тье, новая резина и др. Тел.: 55-29- 
45, 54-36-31.

• “Ниссан-Сирена” 96 г. вып., 4 
ВД, дизель, без пробега, с/с. Тел.: 
55-29-45, 54-36-31.

• “Т-Креста” 91 г. вып., дизель, 
белый, резина на 15, или меняю. 
Тел.: 52-70-79.

АВТОЗАПЧАСТИ
% Я п о н и и ^

Широкий ассортимент
Адреса: А н га р с к , 211 кв -л , д-7, 
м а га зи н  «Бабр», тел.: 4 -3 1 -5 7 ; 

И р ку т с к , тел. 4 6 -4 9 -5 2

• “Мазда-626” 94 г. вып., левый 
руль, сигн., все стойки новые, или 
меняю на продукцию Усольского 
“Химпрома". Тел.: 532-021.

• “Т-Королла” 93 г. вып., сигн., 
за 2500 у.е Тел.: 53-20-21.

• Срочно мотоцикл “Урал". 
Тел.: 4-80-85.

• Джип “Исузу-МЮ” 89 г. вып., 
2,5 л, бензин, спорт, вариант, 2-ме- 
стный, 2-дверный, за 3,2 т.у.е., или 
меняю на л/а или м/а. Тел.: 54-33- 
32 в раб. время.

• “Т-Карина” 86 г. вып., в нор
мальном сост., дизель, 2 л, за 1 
т.у.е. Тел.: 51-52-06 после 18 ч.

• ВАЗ-2108 88 г. вып., за 30 т.р. 
Тел. поср.: 55-17-89.

• “Т-Краун” 85 г. вып., 2 л. 
впрыск, литье на 14, твинкам 24, 
полный эл. пакет, в хор. сост., за 
1100 у.е. Тел : 52-73-25.

• Срочно “Т-Марк-Н” 92 г. вып., 
пер. мод., турбодизель, 2 ,4 л, 
центр, замок с д/у, АКП, эл.пакет, 
квадро “Пионер", зав. тонировка, 
велюр, литье на 15, белый, в иде
альном сост., привезен сеткой в 
ноябре 99 г., за 3,7 т.у.е. Тел.: 51- 
S I -28 после 18 ч.

• ЛуАЗ-969М 89 г. вып., цвет ха
ки, в экспл. 2 г., пробег 9500 км, в
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отл. сост., за 17 т.р., возможна час
тичная оплата мясом. Тел. поср.: 6- 
63-24

• Мотоцикл “Восход ЗМ” 91 г. 
вып., в отл. сост., за 1500 р., рем- 
комплект двиг. 21083, полный ком
плект прокладок, маслосъемные 
колпачки, все “Гетц”, Германия, 550 
р. Тел. поср.: 6-63-24.

• “Т-Королла" 92 г. вып., авто
мат, с/с, без пробега, за 3100 у.е. 
Тел.:56-21-29, 6-86-62.

• “Мицубиси-РВР” 92 г. вып., 2 
л, АКП, 4 ВД, с/с, бензин, литье на 
14, темно-зеленый, пробег, недо
рого. Тел.: 52-33-51.

• ГАЭ-3110, август 99 г. вып., 
гидроусил., 150 л .с ., аудиосисте
ма, возможен зачет или безналич
ный расчет. Тел.: 54-55-68.

• “Т-Королла” 91 г. вып., левый 
руль, кондиц., литье на 14, за 2 
т.у.е. Тел.: 53-53-30.

• М/г “Ниссан-Атлас” 88 г. вып.,
1.5 т, колесо на 15, бензин, или ме
няю на легковой а/м. Тел.: 56-06- 
44.

• “Мазда-Ревю-Аутозам” 93 г. 
вып., МКП, конд., эл.подъемники. 
Тел.: 6-03-01 после 18 ч.

• М/г “Тойота” 89 г. вып., 1,5 т, 
дизель, неисправен. Тел.: 6-83-50.

• М/г “Ниссан-Атлас” 89 г. вып., 
бензин, 1,5 т, или меняю на ВАЗ- 
2174, 083, 093, 099, “Волгу”. Тел.: 
51-81-27.

• “Ниссан-Пульсар” 91 г. вып., 
АКП, 1,5 л, стойки “Sensatrec”, или 
меняю на комнату. Тел.: 6-98-77.

• ГАЭ-3307 бортовой, 95 г. вып., 
40 т. км, за 45 т.р., торг, варианты. 
Тел.: 55-82-68, Петра.

• “Ауди-80” 88 г. вып., треб, ре
монт заднего крыла, или меняю на 
ВАЗ-09, 099, варианты. Тел.: 6-31- 
16.

• “Мазда-Капелла” 86 г. вып.,
1.8 л, бензин, недорого. Тел. поср.: 
54-32-99 утром или вечером.

• ВАЗ-21061 90 г. вып., аккуму
лятор германский, на гарантии, ге
нератор новый, резиновые амор
тизаторы новые, за 35 т.р. Тел.: 52- 
75-70.

• “Т-Камри” 89 г. вып., за 1,6 
т.у.е. Тел.: 560-560.

• “Т-Королла’’-универсал 91 г. 
вып., белый, 5А, автомат, сеткой, 
за 1550 у.е. Тел.:54-27-42.

• Срочно мотоцикл “Днепр МТ 
10-36” на ходу, с техосмотром и 
з/ч, за 3 т.р. Тел.: 54-17-93.

• “Т-Корона” 90 г. вып., полный 
эл.пакет, кондиц., или меняю на 
м/а. Тел.: 54-33-91.

• ГАЭ-53 (будка) 86 г. вып. Тел.: 
51-70-05 вечером.

• “Мерседес-250” 84 г. вып., 
произведен капремонт. Тел.: 51- 
43-14.

• М/а “Ниссан-Ванетт” в хоро
шем сост., или меняю на м/а 4 ВД, 
или универсал японский, или ВАЗ- 
043-047. За хороший вариант до
плата. Тел.: 55-49-47 вечером.

• “Волгу” ГАЗ-21 в хор. сост., 
недорого. Тел.: 51-88-36 после 20 
ч.

• “ММС-Делика” 86 г. вып., 4 
ВД, дизель, МКП, треб, небольшой 
ремонт двиг., за 1 т.у.е., торг, или 
меняю на л/а. Тел.: 9-15-71.

• ВАЗ-21011 белый, 76 г. вып., 
после капремонта, за 15 т.р. Тел.:
51-62-93.

• BA3-2103 79 г. вып. Тел.: 6- 
21-94

• “Т-Креста” 85 г. вып., белый, 
2 л, АКП, литье, магнитола, R-15 + 
з/ч, за 26 т.р., торг, варианты. Тел.: 
9-19-62.

• “Т-Королла" серый, 94 г. вып., 
1,3 л, АКП, сигн., новая резина, за
3.6 т.у.е. Тел.:54-75-10.

• ГАЗ-3110, 311, январь 98 г. 
вып., серый, 100 л .с., АИ-93, КП 4- 
ст., пробег 34 т. км, в отл. сост. Тел.:
52-63-76 после 18 ч.

• “Мерседес-250Д” 94 г. вып., 
универсал, дизель, растаможен чи
сто, неаварийный, за 2,5 т.у.е., или 
меняю. Тел.: 9-18-92 с 9 до 17 ч.

• Джип “Исузу-МЮ” 92 г. вып.,
2.8 л, турбодизель, электропакет, 
литье, МКП. Тел.: 54-22-20.

• УАЗ-2206 (микроавтобус) в 
нормальном сост. 95 г. вып. Тел.: 
51-30-04.

• ЗИЛ-130 термоконтейнер. 
Тел.: 56-40-46 в раб. время.

• “Ниву” 97 г. вып., дуга, под
ножки, п/т фары, “Пионер”, или ме
няю на кв-ру. Тел.: 51-65-42.

• “Т-Карина" 90 г. вып., без 
пробега в России, за 2,3 т.у.е. Тел.: 
6-58-63, 51-50-82.

• ГАЗ-21 68 г. вып. за 15 т.р. 
Тел.: 55-82-68, Петра.

• Джип “Мицубиси-Паджеро" 
88 г. вып 4 ВД, дизель, 2,4 л, 3- 
дверный, “синий металлик” , АКП, 
литье, эл.пакет, конд., пробег, за 95 
т.р., или меняю на м/а 4ВД. Тел. 
поср.: 55-66-50.

• “ИЖ-Планета-Спорт” на з/ч, 
без документов. Адрес: 4 пос.-80- 
8.

• КамАЭ-5320 бортовой, без 
тента, за 125 т.р. Тел. в Иркутске: 
27-58-22, в Ангарске: 54-14-83.

• ЗИЛ-131 за 10 т.р., торг, док. 
на КамАЗ, сиденья ВАЗ-2109, “Т-

| для
Королла", дом в с.Онод Черемхов- 
ского р-на. Звонить: 56-46-46 
аб 5593

• ЛуАЗ-968М 94 г. вып., в отл. 
сост., пробег 30 т.км. Тел.: 51-06- 
73.

• Мопед типа “Дельта" (похож 
на мини-мокик с  маленькими коле
сами), нужен ремонт, или куплю з/ч 
от двиг. мопеда “Дельта”. Тел.: 51- 
04-23.

• “ММС-Делика” 90 г. вып., 7 
мест, дизель, 2,5 л, 4 ВД, с/с, сине
белый, в России 2 г., за 4800 у.е., 
торг, варианты. Тел. поср.: 6-52-25.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер” на 
ходу, недорого. Тел.: 55-85-23.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

TO V O V O K
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы

BA3-21083, цвет “гранат”, 
а/магнитола, 96 г. вып., за 58 т.р. 
Тел.: 6-49-64.

• КАЗ-4540 91 г. вып., сельско
го исполнения, полноприводная, 
дизель, 180 л .с ., с  з/ч, за 60 т.р., 
торг. Тел.: 6-82-37.

• УАЗ-2206, кат. “В", 95 г. вып. + 
з/ч. Тел.: 4-39-56, Виктора.

• “Дайхатсу-Шарада” 85 г. вып., 
дизель, 1 л, треб, ремонт двиг. Тел.: 
55-91-54.

• “Москвич-403" с з/ч. Тел.: 52- 
S I -53.

• М/а “Таун-Айс” 91 г. вып., 
4ВД. Тел.: 52-56-28.

• Новую “Волгу”. Тел.: 52-56-
28.

• “Москвич-412” 88 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 51-48-60 вечером.

ООО «НОВЭК», лицензия Ns 1
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АРЕНДА ТОРГОВЫХ МЕСТ
Ангарск, тел.: 54-79-44. Адрес: 215 кв-л, 

по дороге на АЭХК, слева за фирмой «Автомобили».

• А/м "Ниссан-Санни" 91 г.вып., 
седан, темно-зеленый металлик, 
V-1.6 л, твинкам, АКП, центр, за
мок, с/с, эл. пакет, цена 50 тыс. 
руб., торг Тел. в Усолье: 91-8-48, в 
Ангарске: 55-78-46.

• А/м "Иж-2715" (шиньон) 85 
г.вып., двигатель после кап. ремон
та, в хор. сост. Адрес в Усолье: 
ул.Энергетиков, 37-3.

• А/м ВАЗ-2106 85 г.вып. Тел. в 
Усолье: 6-32-87 вечером.

• А/м УАЗ-452Д бортовой-буд- 
ка, 81 г. вып., цвет зеленый, после 
кап. ремонта. Здесь же: головку

Адреса в Ангарске: • К/т «Побе-1 
да», 2 эт., т. 52-20-09, с 10 до

18 ч., всубб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 

«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, с
10 до 18 ч., в субб. с 10 до 15 ч.

Реализуем  
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы «ПРО ЦЕНТЫ  СНИ Ж ЕН Ы

• ГАЭ-53, пробег 15 т. км, 92 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 6-26-03.

• Мотоцикл с коляской “Урал", 
зеленый, пробег 10 т. км, в отл. 
сост., за 4 т.р. Адрес: 82-7-21. Тел.: 
53-54-49.

• M/а “Мицубиси-Делика" 90 г. 
вып., с/с, холодильник, люк, 2 печ
ки, 2 конд., б/п, полная японская 
предпродажная подготовка, в отл. 
сост., за 5 т.у.е., торг. Тел.: 51-31- 
36.

• “Москвич ИЖ"-комби 81 г. 
вып., за 12 т.р. Тел.: 54-73-03.

• “Т-Королла” 92 г. вып., уни
версал, за 2900 у.е., торг. Тел.: 9- 
79-38.

• ГАЭ-3110, 150 л .с ., декабрь 
98 г. вып., центр, замок, сигн., то
нировка. Тел.: 55-36-17.

• М/а "Мицубиси-Делика” 90 г. 
вып., дизель, 2,5 л, б/ri, полная 
японская пр. подготовка, 4 ВД, 
люк, с/с, кенгурин, в отл. сост., за 5 
т.у.е., торг, или меняю. Тел.: 51-ЗЬ  
36.

• ВАЗ-21011 76 г. вып., белый, 
после капремонта, за 15 т.р. Тел.: 
51-62-93.

• ЗИЛ-131 91 г. вып., бортовой, 
самосвал на обе стороны. Тел. в 
г.Бородино Красноярского края: 8- 
391-68-3-27-59 после 20 ч.

• Джип “Исузу-МЮ" 89 г. вып., 
2,5 л, бензин, спорт, вариант, 2- 
дверный, 2-местный, за 3,2 т.у.е., 
или меняю на л/а, м/а. Тел.: 54-33- 
32.

• Джип “Сузуки-Эскудо” ава
рийный, 5-дверный, МКП. Тел.: 6- 
24-72 после 19 ч.

• “Т-Корона” 89 г. вып , 1,8 л, 
двиг. 4 S, белый, с/с, автомат, треб, 
небольшой ремонт ходовой части, 
за 32 т.р. Тел.: 52-39-55.

• “Т-Ленд-Крузер” 94 г. вып. 
Тел. в Усолье: 4-17-83.

• “Ниссан-Скайлайн” 86 г. вып. 
Тел.:53-75-56.

• “Т-Сурф” в отл. сост., 91 г. 
вып. Тел.: 6-86-92 вечером.

• ВАЗ-2104 99 г. вып., новый, 
ярко-белый. Тел.: 53-46-03.

Усолье
• Джип "Сузуки-Эскудо" ава-_ 

рийный, 5-дверный, мех. КП. Тел. в 
Ангарске: 6-24-72 после 19 час.

• А/м "Ниссан-Блюберд” 92 
г.вып., дизель-автомат, цена 65 
тыс. руб., торг. Тел. в Ангарске: 52- 
81-60.

• А/м "Тойота-Карина" 89 
г.вып., в хор. тех. сост., на ходу. 
Техосмотр пройден. Тел. в Усолье: 
4-91-61 после 18 час.

• А/м "Москвич-2140" в хор. 
сост. Адрес: п.Мишелевка, ул.Горь
кого, 59 в любое время.

• А/м "Фольксваген-Джета" 84 
г.вып., синий металлик, автомат, 
суперсалон, эл. пакет, литье, не на 
ходу, нет стартера, очень дешево. 
Адрес: п.Белореченский, 23-20 по
сле 17 час.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 "Волга", де
кабрь 96 г.вып. Тел. в Усолье: 4-21- 
90.

блока к а/м ГАЗ-21 (новая). Тел. в 
Усолье: 6-72-78 после 21 час.

“  "Д ?м  'Тоиота-Кор(7нгГ ''5Г  
93 г.вып., AWS-TPK, V- 

2000, в аварийном сост., 
цена договорная. Тел. в 

Усолье: 6-30-53.
• А/м "Мицубиси-Галант" 89 

г.вып., суперсалон, автомат, недо
рого. Адрес в Усолье: Ленинский 
пр., 10-57. Тел. в Усолье: 4-41-93.

• Джип "Опель-Монтерей" 92 г. 
вып., дизель, V-3,1, ценаг 10500 у.е. 
Тел. в Усолье: 4-82-98.

• Мотоцикл "Иж-Юпитер-5" 92 
г.вып., в хор. сост. Адрес: п.Тельма, 
ул. 2-я Советская, 50.

АВТОЗАПЧАСТИ
из Японии на заказ

Срок исполнения заказа 5-7 дней.
Адрес в Ангарске: 17 мр-н, 

а/к «Сирена-2», ремонтный бокс, -f? 
тел.: 54-42-20 (рядом с фирмой 

«Автомобили»),
■ н я м м н н м ш н м ш и м щ н и м В

• Мотоцикл "Днепр” 85 г.вып., в 
раб. сост. Тел. в Усолье: 4-85-85 
после 18 час.

• Мотоцикл "Урал" в отл. тех. 
сост., цена 8 тыс. руб., торг. Тел. в 
Усолье: 98-3-36.

ЗАПЧАСТИ
А н гарск
• Стенд развала-схождения ко

лес (световой), немного б/у, недо
рого. Тел.: 558-092.

• Низкую панель приборов на 
ВАЗ-08, 09 в сборе, за 1 т.р. Тел.: 
52-86-51.

• З/ч на “Т-Карина" 86 г. вып., 
кузов АТ-150, двиг. 3 А. Тел.: 52-86- 
51.

• З/ч на "Ниссан-Санни" 85 г. 
вып., кузов НВ-11. Тел.: 52-86-51.

• Двигатель Е5, з/ч на “Мазда- 
Фэмили” 85 г. вып. Тел.: 52-86-51.

АВТОСЕРВИС

Капремонт двигателей 
и ходовой, жестяно
сварочные работы

входите сюда

вахта
■ 1 -я дверь налево

вниз, в подваль- 
ГСК-1 ное помещение

[ '1 - га



У'лГ* Уважаемые ангарчане!

С д и о н м о ж  Приглашаем вас
* и й посетить

Всегда в продаже НОВЫЙ ОТДЕЛ
КОЖА (Турция) «КОЖАНЫЕ
разнообразной ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
цветовой гаммы, весна-осень 2000».

J *

Принимаем заказы на пошив головных уборов.

Адрес в Ангарске:’ 177 кв-л, д.Т, тел.: 54-50-70.

З/ч на “Форд-Сиерра” 86 г. 
ып. Тел.: 52-86-51.

Крыло правое заднее, панель 
заднюю, усилитель бампера зад
ний на “Т-Виста" 91-93 гг. вып., ко
ленвал стандартный на двиг. 2СТ. 
Тел : 53-02-24 с 9 до 18 ч.

■ По з/ч “Ленд-Крузер” 93 г. 
вып., бензин, автомат, Япония. 
Тел.: 52-75-40 вечером, 6-59-69 
днем.

• Фары, задние фонари на ГАЗ- 
31029, комплект поршневых колец 
79,0 на ВАЗ, переключатель пово
ротов на ВАЗ-2101. Тел.: 6-48-15 
вечером.

Щ ена
Широкий ассортимент

Ангарск,
• маг. «Трапеза», 17 мр-н,

• маг. «Глобус», 12а мр-н, д.13.

• Лобовое новое стекло на ЗАЗ 
новое. Тел.: 3-49-46.

• Мост БАЗ-21063 б/у. Тел.: 4- 
08-01.

• Колесо 175-70 R-13 БЛ-85 
почти новое, новый распредвал 
ВАЗ-01 -07, саленблоки, заднее ве
тровое стекло ВАЗ-01-07, подшип
ники, полуоси ВАЗ-01-07, среднюю 
рулевую тягу разборную ВАЗ-01- 
07. Тел.: 53-74-55.

• Поршни с шатунами, d 85 мм, 
вкладыши шатунные стандарт, но
вые, МКП 89 г. для “ММС”, ф/а “По
лароид” за 150 р. Тел.: 51-79-95 с 8 
до 17 ч.

• Литые диски на 13, 14 недо
рого. Тел. поср.: 6-34-53.

• Колесо в сборе, с диском на 
“девятку", отбалансированное, БЛ- 
85 165/70-13, почти новое, за 500 
р. Тел.: 55-78-78 после 18 ч., Эду
арда.

• Мини-мокик “Исузу” с не
большой неисправностью. Тел. 
поср.: 6-62-92

• З/ч на мотоцикл “ИЖ-Ю-5” 
любые. Тел.: 55-28-17.

• Автокраску ‘‘Тиккурила’’, цвет 
“медео” (темно-голубой), 4 банки, 
недорого. Тел.: 56-23-05.

• Заднюю левую дверь от 
’ Москвича” . Тел.: 52-85-62.

• Головку двиг. 2С по з/ч, двиг. 
“Мазда” дизель по з/ч. Тел.: 56-11- 
82.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат” 
88-94 г. вып., в т.ч. жесть, эл.про
водка, заднее сиденье, запаска. 
Адрес: 7-22-10.

• Колпаки R-14 на “Т-Кресту”, 
заднее правое стекло на “Т-Марк- 
II”, “Чайзер” до 88 г. вып. Тел.: 56- 
01-98.

• Две новые покрышки 155x13. 
Тел.: 9-75-98.

• Компрессор за 300 р., капот 
для “Москвича-2140” б/у, за 50 р., 
краску красную, грунтовку недоро
го, гитару 6-струнную б/у, без 
струн, за 100 р. Тел.: 52-73-25.

• Срочно ремень газораспре
деления на двиг. FS, 2L недорого, 
противотуманную фару на “ Мазду - 
62G-KpoHoc” 94 г. вып., пыльники 
на приводы от “Хонды”. Тел.: 51- 
30-65 после 16 ч.

• Нерж. глушитель на а/м с ус
тановкой, з/ч на “Аудио-100", стек
ла на “Москвич", стартер ЗАЗ, ге
нератор на “Москвич”, фару ВАЗ- 
01, эл.рубанок. Тел.: 6-77-14 утром 
или после 22 ч.

• Резину на “Ниву", б/у 2 мес., 
недорого, 5 шт Тел.: 55-46-70 по
сле 18 ч.

Японскую резину б/у 
165(175)/70, R-13; 195(205)/70, 
R14, по комплекту. Раб. тел.: 55-19- 
67 с 9 до 17, Виктора.

• Заднее стекло без обогрева 
для ВАЗ-01-07, заднюю правую 
дверь б/у для BA3-03, 06, рулевое

МАГАЗИН «ШЭАДС-2»
реализует

стойки, ступицы, пружины, при
воды для а/м с  кузовом ST-160, 

ST-170. АТ-170, АЕ-91, АЕ-100 
(зад), ST-183 (перед). SV-30, SV- 
32, SU-22. SU-40. GX-81. GX-71, 
GX-90 (перед), FN-12, FN-14, 

«Субару-Легаси», «Лаурель». 
При покупке проверка 
и установка бесплатно. 
Широкий выбор оптики, 

решеток, зеркал.
Цены разумные.

IМ Ч Ш .4 .',1.1 ■!'<•!• I ЕГР
••Таврия», цех по ремонту иномарок.

колесо от ВАЗ-ОЗ (для ВАЗ-01-07). 
Тел.: 55-05-76.

• Лейзую дверцу кабины ЗИЛ- 
130, лестницу алюминиевую дли
ной 4,5 м, плащ-палатки солдат
ские. Тел.: 6-40-66.

• Лобовое стекло к ЗАЗ за 80 
р., 2 диска к ЗАЗ за 80 р., комплект 
новых ремней безопасности за 90 
р. Адрес: 18 мр-н-9-138

• З/ч для “Т-Кариб" 87 г. вып. 
(карбюратор, головку блока ЗА, 
рейку с ГУР (AL25), ремкомплект 
прокладок, фары передние, подхо
дят для “Хонды", “Ниссан"). Тел.: 6- 
98-77.

• З/ч для “Москвич-403", двиг. 
с док., разобран, крестовины, ло
бовое стекло, амортизаторы. Тел.: 
6-98-77.

• Два диска на 15 для РАФ, но
вый задний кардан для УАЗ, эл., 
счетчик 1-фазный, мегаметр. Тел. 
поср.: 54-32-99.

• З/ч к мотоциклу“Урал” (коля
ска, генератор, передняя подвес
ка, карбюраторы и др.), КП от “Дне
пра", цепи к б/п “Тайга” и ремкомп
лект, подшипники. Тел.: 6-65-91.

• З/ч на ЗИЛ-130 б/у и новые, 
резину с дисками. Тел.: 54-57-46.

• АКП к двигателю 1G недоро
го. Тел.: 56-05-60.

• З/ч на “Ниссан-Санни” 87 г. 
вып., 3-дверный (АКП, двери в сбо
ре, стекла, стоки, крылья, оптика, 
крышка багажника, капот, радиа
тор и др.). Тел.: 52-86-51.

• Дугу “кенгурятник” на “Ниву” . 
Тел.: 51-53-57.

• З/ч на ВАЗ-2121. Тел.: 54-78-
20 .

• Авторезину на ЗИЛ-130. Тел.: 
54-78-20.

• З/ч на ЗАЗ-968М (дверцы, ло
бовое и заднее стекла, печки, ко
ленвал и др.). Тел.: 55-94-95.

• З/ч от ЗАЗ-968М 94 г. вып. 
Тел.: 51-56-08 вечером.

• Двигатель УАЗ-452Д II ком
плектности, пробег 800 км, за 8 т.р. 
Тел.: 54-24-56.

- З/ч к “Хонда-Цивик” 86 г. вып. 
Тел.: 51-30-38.

• Генератор, трамблер, стар
тер, двиг. 1G, диски на 14, 4 отв., 
недорого. Тел.: 360-83.

• З/ч для “Хонда-Цивик” 90 г. 
вып., дв. Д 15В, кузов EF-2, без про
бега. Тел.: 6-20-81.

• З/ч для ВАЗ (м/кардан, амор
тизаторы задние, м/насос, тормоз
ные шланги, колодки, нерж. резо
натор, защита картера заводская) 
дешево. Тел.: 55-66-50.

• З/ч для ГАЗ (эл. стартер, ре
ле-регулятор, n/туманка новая, 
круглая, бензонасос) очень деше
во. Тел.: 55-66-50.

• З/ч к “Таун-Айс” (стекла, хо
довая, рулевое, эл.оборудование, 
стартер и др.), документы. Тел.: 54- 
23-95.

^ 0 0 0  -ГРИ Н Д А . Л

ТРИКОТАЖ
чулочно-носочные

изделия
Т е л .: 5 5 -4 0 -7 2 , 55-75-51

Адреса в Ангарске: 12а мр-н. Институт 
гигиены, каб. 420 (ОПТ): ТЦ «Ангар

ский». 1 зал, 12 каб (РОЗНИЦА. ОПТ).

• З/ч на ЗИЛ (карбюратор, 
трамблер, ТК-200, бензонасос, ка
тушка зажигания, реле-регулятор и 
др.), масло гидравлическое АМГ- 
10, автол, рукава герметичные под 
воду и топливо, трубы алюмин. под 
водопровод. Тел.: 4-76-59 вече
ром.

• Аккумуляторы СТ182 новые, 5 
шт., Свирск, за 1500 р. Тел.: 55-62- 
75 с 20 до 22 ч.

• З/ч на “Победу" в большом 
ассортименте, двигатель на ГАЗ-69 
и ГАЗ-21 (без документов), очень 
дешево. Тел.: 55-55-26. Адрес: 9- 
25-22.

• З/ч на ЛуАЗ новые (капот за 
200 р., передний бампер за 120 р., 
две полуоси по 120 р., комплект 
клапанов за 150 р., два диска с ши
нами б/у по 250 р., диск сцепления 
б/у за 50 р., главный цилиндр сцеп
ления за 70 р.). Тел.: 54-59-07.

• Прицеп к ЛуАЗу или другому 
л/а на рессорах, без документов, 
недорого, новые пороги и провод
ку для “М-412” . Тел.: 54-59-07.

Глушители на мотоцикл 
“Урал” недорого. Тел.: 56-26-68.

• Стартер 08 “Бош", подходит к 
европейским a./м до 90 г., карбюра
тор б/у 08, диск литой на 13 серый. 
Звонить: 56-46-46 для аб. 5371.

• Двери Г-24 новые, заднее 
стекло на Г-21, 3 шт., двигатель Д- 
21 дизель, баллоны ацетил., кисло
род недорого, или меняю на з/ч Г- 
24. Адрес: 7-14-37.

• Подзарядное устр. 6-12V. 
Тел.: 6-48-51 после 18 ч.

• Стартер и генератор на “Вол
гу” и УАЗ за 500-600 р. Тел. поср.: 
51-12-30.

• Двигатель, 75 л .с., 2141, в 
отл. сост., недорого. Тел.: 545-743, 
400-20.

• З/ч от “Т-Камри-Проминент” 
(4 двери, 4 ступицы, задний бам
пер, рулевая рейка, крышка багаж
ника). Тел.: 55-66-01, 55-33-38.

• Прорезиненный тент от воен
ного ГАЗ-66 за 2 т.р. Тел.: 54-13-50.

• Срочно головку LD-20II но
вую. Адрес: п.Китой, пер. Пензен
ский, 2/2.

• “Чайзер" 93 г. вып. по з/ч JZX 
90. Тел.:56-22-20.

• Дет. автомобильное кресло, 
Япония, за 2500 р., дет. рюкзак. 
Тел.: 56-11-82.

• Газобалонное оборудование 
на а/м ВАЗ, “Волга”, УАЗ, а/м УАЗ- 
2206, микроавтобус, 93 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 52-36-66.

• Двигатель “Ниссан" ВД-30. 
Тел.: 51-05-98.

Усолье

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ
• велосипеды 

в ассортименте
• бензо-, электропилы
• электроинструменты
Ангарск, маг. «Шерл», ул.К.Маркса, 1, 

тел.: 52-37-75.
Иркутск, ул.Партизанская, 10 

(контейнер, р-н Ц.рынка), тел.: 46-37-14.

фирма «АНГАРСК—ШИНА»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, 
у   И М П О Р Т Н Ы Е
более м оделей
А А А  в с е х  в и д о в  
/ U U  и р а з м е р о в

___ в Ангарске:
 )айск, Инс. био- !*
физики, ул.Парти
занская, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),
, 51-29-74, 
т/факс:
1 - 2 9 - 9 3

• Трамблер 5А, впрыск (б/у) за 
700 руб. Тел. в Усолье: 6-71-03.

• На а/м "Таврия": двигатель с 
навесным, КПП, двери, печку, крес
ла, рулевое и мн. др. Адрес в Усо
лье: Ленинский пр , 9-28 (возле 
ЗГО).

• Аппаратуры ЯМЭ-238 КрАЗ, 
УТН-5 МТЗ-80, трактор НД-21-2, 
тракторТ-16, Т-25. Адрес в Мальте: 
ул.Школьная, 90-1.

• Плуг 2-лемешный с бороной к 
трактору "Беларусь". Тел. в Усолье: 
6-70-19.

• Документы к а/м "Карина" 88 
г.вып., зад. бампер, крылья, зад. 
лев. дверь, стекло, ступицы, тяги от 
рул. рейки, ремни безопасности, 
рул. колонку, диски R13, спинку от 
заднего сиденья, переднюю па
нель и др. Адрес в Усолье: Комсо
мольский пр., 21-13 после 19 час.

ГАРАЖИ
А нгарск
• Капгараж в а/к "Тепличный” в 

трех уровнях, свет, тепло, охрана. 
Адрес: 24 кв-л-10-1.

• Капгараж в а/к “Турист" (ме
талл. утепленные ворота, полно
стью отделан, побелен, яма, 6x4). 
Тел.: 52-80-93.

• Капгараж в “Сибиряке” (охра
на, техэтаж, подвал, свет). Тел.: 56- 
14-83.

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 56-27-74.
• Срочно капгараж (свет, теп

ло) в 30 кв-ле, напротив центр, 
рынка. Тел.: 53-59-19.

• Гараж в ГСК-1, ВАЗ-21011 80 
г. вып., или меняю гараж на гараж в 
а/к “Виадук” . Тел. поср.: 6-42-64 
вечером.

• Недостроенный гараж в а/к 
“Сигнал” напротив 17 мр-на. Тел.: 
4-85-72 вечером.

• Железный гараж под машину 
напротив гостиницы ТИ С" в 91 кв- 
ле. Тел.: 6-40-88.

• Гараж (оштукатурен, техэтаж, 
подвал, свет, тепло) в а/к “Сигнал” 
за 25 т.р. Тел.: 51-28-68, в Улан- 
Удэ: 37-24-96.

• Капгараж в а/к “Сигнал". Тел.: 
54-73-43.

• Недостроенный гараж в “Си
биряке” недорого. Тел.: 4-66-09.

• Грузовой гараж в ГСК-1 
6,5x12,5, ворога 3,30x3,30 (свет, 
тепло, яма). Тел.: 51-01-87, 51-01- 
76.

• Металл, гараж под мотоцикл 
с коляской в а/к “Автомото” за 2 т.р. 
Адрес: 82-7-21.

• Металл, гараж напротив он
кологии под л/а. Тел.: 9-10-98.

• Гараж в 3 уровнях за техноло
гическим институтом, за 65 т.р. 
Тел.: 6-13-61.

• Оборудованный подземный 
гараж в 3 уровнях в 29 мр-не , ГСК 
"Звездный”. Тел.: 6-68-59 после 
17ч.

• Гараж в ГСК-1 (тепло, свет, 
техэтаж) за 30 т.р., торг. Тел.: 51- 
33-59, раб.: 7-67-72.

• Срочно капгараж в а/к “Сиг
нал" под грузовой а/м. ворога 3,30 
м, рядом сторож, за 1200 у.е. Тел.:
54-04-71.

• Капгараж в ГСК-3. Тел.: 51- 
81-27.

• Подземный гараж в р-не он
кологии. Тел.: 56-04-57.

• Два недостроенных гаража 
5x9 рядом, в а/к “Сибиряк”, можно 
отдельно. Тел.: 54-17-14.

• Два фундамента рядом 6x4 
под гараж в а/к “Сибиряк”, или ме
няю: книжные полки, Румыния, б/у, 
3 шт. Тел.: 54-70-34.

• Металл, гараж разборный 
6x3, без места, самовывоз Тел.:
55-60-49 после 20 ч.

• Металл, гараж 3,5x6 в охраня
емом а/к “Березка", ост. “Круп
ской”. Тел.: 6-82-81 после 19 ч

• Гараж в “Привокзальном-4” 
(свет, тепло, яма, подвал). Тел.: 55-
56-69.

(в т.ч . шипованные)

• 2-эт. овощехранилище 3x3 
без подвала, напротив 8 мр-на, не
дорого. Адрес: 19 мр-н-3-70.

• Металл, разборный гараж 
2,5x6, в отл. сост., недорого. Тел.: 
545-743, 400-20.

• Капгараж в а/к “Турист” 6x4, 
утепл. металл, ворота, полностью 
отделан, побелен, яма, проводка 
подсвет. Тел.: 52-80-93.

• Металл, гараж в р-не 10 мр- 
на, можно вывезти, за 3 т.р. Тел.: 
56-14-93.

• Капгараж. Тел.: 52-56-28.
• Капгараж в а/к “Сибиряк” 

4,5x7 5, ворота под грузовик. Тел. 
поср.: 54-07-07.

Фирма ®
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ,

дополнительное оборудование на а/м любых марок
Автосигнализации от 1700 р., автосигнализации с автоза
пуском от 3100 р., таймеры прогрева двигателя от 600 р.

А В Т О М А Г Н И Т О Л Ы  от 1900 р. 
А В Т О А К У С Т И К А  от 700 р. 

лучш их м ировы х производителей
Бесплатная установка. Гарантия 1 год .
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизан
ская, 1, офис 29 (напротив - техосмотр), т. 51 -2 9 -7 4

М етал ли ч е ски й  гар аж  
(3 x 6 ) , можно на в ы в о з . Т е л . 

в У с о л ь е : 4 -8 3 -2 3 .

• Кап. гараж в кооп. "Ромашка" 
(около заводоуправления "Усоль- 
маш". Тел. в Усолье: 5-13-83.

ДОМА, УЧАСТКИ, 
КВАРТИРЫ, ДАЧИ

А н гарск
■ Участок в д.Зуй 15 соток, дом 

6x6, за 35 т.р. Тел.: 52-84-64.
• Участок в “Калиновке-2" (2-эт. 

дом, 2 эт. недостроен, с печкой, 
есть колодец, железная будка, 10 
соток). Тел.: 54-03-46

• Частный дом на р. Белой с 
надв. постр., участком 35 соток. 
Тел. в Иркутске: 36-04-17.

• Дачу за китайским мостом, 12 
соток, все постр. и насаждения, 
швеллер, штампнастил. Тел.: 51- 
2 2 -2 0 .

• Дом на берегу Байкала в 
п.Ново-Снежный, по ул.Сплавной, 
20, дом 70 кв.м, огород 18 соток, 
летняя кухня, баня, хоз. постр., 
теплица, колодец, насаждения, 3 
гаража, тел. Тел.: 93-5-89.

• Дачу в с/о “Утес" (7 соток, 2 
теплицы под пленку, все посадки, 
вагончик, утепленный гараж 3x7, 
свет, вода). Тел.: 55-59-29 после 18 
ч.

• Дом в п.Касьяновка Черем- 
ховского р-на (большой дом, ого
род, баня, летняя кухня, 2 теплицы, 
стайка). Адрес: 84-8-61 после 19 ч.

• Дом с хозпостр. в Зиминском 
р-не, две реки, ягоды, грибы, ого
род 20 соток, насаждения, коло
дец, летний водопровод, вариан
ты Тел.: 55-40-42, 51-23-72.

• Дачу в р-не Подсочки, с/о 
‘Луч-2" (дом, баня, теплица, вода, 
свет). Тел : 56-14-83.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 29 
мр-не, общ. пл. 50,3 кв.м. Тел.: 56- 
14-83.

• 1-КОМН. K R -p y  улуч. пл., 22 мр- 
н, 1 эт., за 88 т.р. Тел.: 4-08-01.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(75/48/9, балкон, телефон) в 73 кв- 
ле. Тел.: 52-39-75.

• Дачу в п.Китой (из бруса, 2 
эт., 12 соток, гараж, вода, рядом 
ост. тр. и авт., озеро), или меняю. 
Тел.: 55-55-26. Адрес: п.Китой, 
ул.Советская, 4-22, коммутатор 6- 
19-45(1-67).

• 15 соток раскорчеванной 
плодородной земли а экол. чистой 
зоне лесного массива, дорога 
между участками 2-сторонняя, 
сбор клубники по 8-10 ведер. Тел.: 
52-36-76.

ня, 2 теплицы, водопровод, свет. 8 
соток. Тел. в Усолье: (8-243) 6-77- 
07.

• Участок 10 соток, разработан, 
удобрен, в 30 км от города, в с/о 
“Сосновый Бор-9". Тел.: 52-26-72 
вечером.

• Дачу в с/о “Электротехник” в 
17 км от города (домик для неболь
шой семьи, теплица, парник’ на
саждения, 6 соток) з а 6 т.р. Тел.: 6- 
77-88.

• Срочно 3-комн. крупногаб. 
кв-ру в 89 кв-ле, 2 эт., 77/53.4 кв.м, 
металл, дверь. Тел.: 53-04-13

• Дачу в р-не Савватеевки, 10 
соток, с/о “Керамик” . Тел. поср.: 9- 
41-95.

• Два гаража за к/т “Октябрь”. 
Тел.: 52-77-22.

• Дачу в п.Биликтуй (17 соток, 
постр., насаждения). Тел.: 51-54- 
36.

• 10 соток в с/о “ЗаозернЬе” 
(Биликтуй), молодые посадки ма
лины, облепихи, участок разрабо
тан, урожай хороший, 10 мин. от 
электрички, недорого, живописное 
место. Тел.: 52-45-34.

• Земельный участок 6 соток в 
“Калиновке-4” (времянка, 2 тепли
цы, колонка, все насаждения). Тел.: 
9-11-23 в раб. время.

• Дачу в с/о "Швейник”, р-н 
ТЭЦ-10, поле под картофель. Тел.: 
6-06-20 вечером.

(Гб 0 0 ^ ^ Г & >  ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО^  ОБСЛуЖИВДНИЯ

КАССОВЫХ АППАРАТОВ
Продажа. Возможен кредит.

Гарантийный и 
послегарантийный ремонт.

ВНИМАНИЕ! Новый адрес: Ангарск, 
ул.Ворошилова, 37а (бывшее 

отделение милиции), тел.: 53-84-74.

• Новый сруб 3x4. Адрес: Бо- 
ханский р-н, с.Александровское, 
ул.Дзержинского, 103.

■ Дачу, постр., насаждения, во
допровод. Адрес: п.Китой, ул.Со
ветская, 1-33. Тел.: 6-19-45, доп. 4- 
66 .

• Дом в п.Усть-Орда (гараж, 
огород и хоздвор), или меняю на 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-59-78.

• 2-комн. кв-ру в квартале “А” 
(4 эт., балкон, телефон, сигн., ж/д, 
решетки) за 8,5 т.у.е., возможна 
рассрочка. Тел : 54-33-32

• Участок 15 соток в п.Зуй под 
коттедж, или меняю на капгараж. 
Тел.: 6-97-71, 6-18-76.

• 2-комн. “хрущевку" на 1 эт., 
тел., ж/д, решетки, комн. разд., 92 
кв-л. Тел.: 53-00-48.

• Дом в Рысьево в 5 км от Че- 
ремхова, 45 кв.м, 17 соток, все 
постр., или меняю на жилплощадь 
в Ангарске. Раб. тел .: 52-22-34, 
Маркова.

БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н та ж
• Дачный участок 8 соток в 

п.Китой. Адрес: ул.Трактовая, 43, 
тел : 7-15-90 в раб. время.

• Участок в с/о "Русские Бере
зы” в р-не Подсочки, насаждения, 
домик из вагонки, другой участок с 
насаждениями и пиленым лесом, 
оба по 9 соток, рядом. Тел.: 4-90- 
92.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 
40,2/63 кв.м, дв. дверь, тел., 9 эт., 7 
мр-н, или меняю на 2- и 1 -комн. кв- 
ру. Тел.: 56-16-95.

• 1-комн. кб-ру в 22 мр-не, 
улуч. пл., 1 эт., ж/д, решетки, с/у 
разд., общ. пл. 33 кв.м. Тел. в Усо
лье: 6-98-05.

• Дачу на берегу Китоя в 1 км от 
Биликтуя, с/о “Жарки”, гараж, ба-
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• Дачу в с/о “Юбилейный” за 
кварталом, 4,5 сотки, домик, все 
насаждения. Тел.: 54-57-68 вече
ром.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, 4 
эт., тел., 54/32 кв.м, ж/д. Тел.: 52- 
33-32.

• Место под строит, коттеджа в 
д.Старая Ясачная, 25 соток, на бе
регу Китой, дорого. Тел.: 51-30-57.

• Усадьбу на берегу реки 2 га, 
дом 11x7, эл.бойлер, 3 скважины, 3 
теплые стайки, 3 дойные коровы и 
молодняк, свиньи, овцы, кролики, 
курицы, или меняю на 3-комн. кв- 
ру. Тел.: 56-06-44.

• Участок в п.Мегет, есть фун
дамент под дом 8x10, недостроен
ная баня 4x4, 12 куб. м бруса, кро
вельное железо, бензопила, цир
кулярка. Тел.: 7-87-20.

• Участок 15 соток, парники, 
теплица, насаждения, летняя кух
ня, на берегу реки ? Зверево, вари
анты. Тел.: 51-78-50.

• Дачу в с/о “Расцвет” за квар
талом, без теплиц, или меняю на 
кв-ру. Адрес: 188-13-36.

• Дачный участок в черте горо
да в пойме Китоя, возле кварталов. 
Тел.: 4-89-87.

• Два сруба (баня 3x3 и гараж 
3x5) из бревен, с потолком и по
лом, стропилами. Тел.: 55-57-16.

• Дом в с/о “Юбилейный” на 
ост. Совхозной, возле Ангары, 6 
соток, с постр. (баня, гараж), дом 
шлакоблочный с подвалом (веран
да, кухня). Тел.: 54-56-59, 51-80- 
54.

• Дачу в черте города. Тел.: 4- 
59-51.

• Плановый дом в деревне Ки
той на берегу реки, теплицы под 
стеклом 6x30 м, с 4-мя печками. 
Адрес: ул.Смежная, 29.

• Сруб из кругляка 3x4 за 2,5 
т.р., торг. Адрес: 93кв-л, общ.24, 
кв.4.

• Земельный участок 10 соток, 
теплица, 2 огуречника, все насаж
дения, в черте города, ост. тр. 
“Энергосбыт . Тел.: 55-14-96.

• Срочно дачу за кварталом в 
с/о “Спутник-3” (2-эт. дом 5x6, ба
ня 4x4, колодец, сарай, все новое, 
участок 4,5 с ., за 2 т.у.е., или меняю 
на отеч. a/'м не позднее 96 г. вып. 
Тел.:54-04-71.

• 2-комн. “хрущевку” в 212 кв- 
ле, 28 кв.м, 5 эт., балкон 6 м, сол
нечная, в хор. сост., гараж в а/к 
"Сигнал” 6x4, техэтаж. Тел.: 55-86- 
86.

• Срочно участок 6 соток в “Ар- 
хиреевке-3” , перепахан на 2 раза, 
машина песка, насажд. и построек 
нет, недорого. Тел.: 55-52-63.

• Дачу в с/о “Еланское” (2эт. 
шлакоблочный дом, гараж, баня из 
бруса, металл, теплица, насажде
ния, рядом поле под картофель), 
или меняю на а/м. Тел.: 51 -54-62.

• Срочно 4-комн. кв-ру улуч. 
пл., 80 кв.м, 1 эт., 2 лоджии за- 
стекл.,2  погреба (тепло, свет), 
тел., все комнаты разд., в 10 мр- 
не, за 250 т.р., можно в рассрочку. 
Тел.: 55-46-79 после 17 ч.

• 2-комн. “хрущевку” в кварта
ле, или меняю на а/м, варианты. 
Адрес: 19-6/6а-65. Тел.: 55-54-99 с 
7 до 14 ч.

• Дом или участок с домом за 
старым китойским мостом. Тел.: 
55-37-08.

• Бревенчатый сруб 4x5 за 5 
т.р. Тел. поср.: 55-60-26 после 18 ч.

• Дом в Касьяновке, надв. 
постр., огород, общ. пл. 15 соток, 
или меняю на капгараж, варианты. 
Тел. поср.: 55-60-26 после 18 ч.

• Срочно кв-ру на Байкале, ст. 
Танхой, или меняю на жилплощадь. 
Тел.: 55-25-18.

• Дом в Байкальске 8x10 по 
ул.Летней, 20, одноэтажный, шла
коблочный. Тел.: 53-79-56, 55-43- 
95.

• Дачу в Китое (дом капиталь
ный 70 кв.м, баня, сарай, гараж, 2

Производственный
кооператив

«Jifioifiecc»
предлога»? 

изделия из мрамора и бетона 
по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ.
Изготовим изделия из мрамора 

по индивидуальному заказу. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Хранение на складе - бесплатно. 

Ветеранам ВОВ и груда - скидка до 10%. 
Оплата а россрочку. Возможен взаимозачет.
Адрес. ул.Фойэулина, 10 (106 кв-л, во дворе 

маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 52-77-54, 
с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

теплицы) за 55 т.р. Адрес: п.Китой, 
ул. Промысловая ,44.

• 3-комн. “хрущевку”, 62/43,7 
кв.м, 1 эт., окна на 2 стороны, комн. 
разд., или меняю на 1-комн. “хру
щевку” + доплата. Адрес: 10-36-83 
после 18 ч.

• Дом в Мишелевке на берегу 
Белой (баня, гараж, хоз. постр., 2 
подвала, насаждения, колодец, 
летний водопровод, дрова) недо
рого. Адрес: Мишелевка, ул.Лени
на, 51. Тел.: 51-73-53.

• Недорого участок с домом в 
Черемховском р-не, или меняю. 
Тел.: 56-07-20.

• Дом, кухня, баня, гараж, хоз. 
двор под крышей, усадьба 40 со
ток, с.Раздолье. Тел. в Усолье: 4- 
80-46 вечером.

• Дачу в "Калиновке-5” 6 соток, 
дом, вода, разраб. Адрес: 8 мр-н- 
94-92 после 18 ч.

• Дом бревенчатый 42 кв.м, на- 
двор. постр., хол. вода в доме, ря
дом лес, Ангара, в Бурети Бохан- 
ского р-на. Тел.: 51-21-82.

• Дачу (2-эт. дом недостроен, 
баня, огорожен сеткой Рабица, 12 
соток, шикарное место) в “Архире- 
евке-1”, за 45 т.р. Адрес: 9 мр-н- 
26-45. Тел.: 6-82-29.

• Усадьбу на Байкале в Б.Голо- 
устном, дом 10x10, 15 соток, все 
надв. постр. Тел. поср.: 6-80-41 по
сле 18 ч.

• 2-эт. дачу (гараж, баня, теп
лицы, летний водопровод,, насаж
дения), варианты. Тел.: 53-46-56.

• Срочно участок в с/о “Лес
ник". Адрес: 10 мр-н-36-54.

• Дачу в с/о “Нива” (баня, га
раж, теплица, добротный дом, лет
ний водопровод). Тел.: 53-80-98.

• Дачу в Усолье в с/о “Строи
тель-1" с кап. постр. (2-эт. дом, ба
ня, колодец, подсобные постр., 
теплицы, насаждения), можно жить 
зимой. Тел. в Ангарске: 53-57-43.

• Дачу в р-не Подсочки, учас
ток разработан, насаждения пло
доносят, недорого. Тел.: 55-27-81 
вечером.

• Раскорчеванный участок 10 
соток около сторожа, с/о “Надеж
д а”, на повороте к Савватеевке 
(вода, свет, дороги, место краси
вое). Тел.: 4-86-18 вечером.

• Деревянный дом 74 кв.м, 
благоустр., ванна, туалет, центр, 
отопление и канализация, капга
раж, погреб и др. постр., г.Черем- 
хово, 8 соток, сад, огород, земля 
под картофель. Тел. в Ангарске: 6- 
67-96.

• Дачу в с/о “Птицевод” в р-не 
Стеклянки, 4,5 с., есть земля под 
картофель, все насаждения, 2 теп
лицы, парник, дом, за 22 т.р. Тел. в 
Иркутске: (8-22) 49-26-76.

• Разработанный участок 20 
соток, огорожен, бытовой вагон 
2,5x9 м, скважина, емкость, насаж-

А

В любое теп- в Ангарске:

г д е :  6 - 1 8 * 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то удобнее 
воспользоваться почасовой оплатой). За 1 час — 100 рублей

Иногородние поездки:
Иркутск (центр) — 200 р., Иркутск (аэропорт) — 220-230 р. 

За городом— 4 руб. за 1 км.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м/а.

дения, 5 мин. от Биликтуя. Тел.: 55- 
42-43.

• Земельный участок разрабо
танный, удобренный, под строит., 
посадку, 30 соток, в Култуке Усоль- 
ского р-на. Тел.: 6-65-69.

• Участок 18 соток в п.Култук 
Усольского р-на (малина, яблони, 
смородина, крыжовник и др., есть 
документы на дом) за 15 т.р., вари
анты. Тел.: 6-52-25.

• Шлакозаливной благоустр. 
дом в п.Северный, 6 соток, гараж, 
телефон. Тел.: 51-21-56, 54-78-16.

• Дачу в с/о “Луч-2" (р-н Под
сочки), 6,5 с ., свет, вода, дом из 
бруса 5x6, без отделочных работ, 
мастерская, 2 дер. теплицы, пло
дово-ягодные насаждения, рядом 
клюква, опята, озеро. Адрес: 17 
мр-н-20-151.

• Разраб. участок 10 соток в 
п.Китой по ул.Октябрьской (огоро
жен, шлаколитой гараж, отсыпка 
под дом, баню, 50 шпал). Тел.: 55- 
99-84 вечером.

• Дом в п.Байкальск по ул.Бай
кальской, 12, ост. "Энергосбыт", 
центр, отопление, летняя кухня, 
баня, 2 теплицы, стайка, 9 соток.

■ Дачу в с/о "Песчаный Карьер” 
и ацетиленовый кислородный бал
лон по 350 р. Тел.: 53-25-80.

• Дачу за кварталом в с/о “Зе
леная Поляна” , 2-эт. брусовый 
дом, 2 теплицы. Тел.: 54-06-29.

• Дачу за старым китойским 
мостом недорого. Тел.: 56-14-93.

• Участок для строит, дома в 
Байкальске (незакончен фунда
мент). Тел.: 6-59-63.

• Участок 20 соток с домом на 
берегу Ангары, с/о “Железнодо
рожник”, 20 км от Ангарска, недо
рого. Тел.: 55-39-56.

• Землю в с/о “Железнодорож
ник", в р-не ТЭЦ-10, ст. Трудовая. 
Тел.: 4-63-55.

• Дом в черте города, 60 кв.м, 6 
соток, насаждения, теплица, под
вал, место сухое, по ул.Водников. 
Тел.:6-40-05.

• Участок, дачу в с/о “Елан
ское", дом в Новожилкино, участок 
в Китое. Тел.: 53-25-80 вечером.

ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ
• Средства защиты растений
• Удобрения
• Стимуляторы роста:

«Эпин», «Силк», «Завязь», 
«Иммуноцитофит».

•  ТЦ ' Ангарский ', зал 1, пав .30
•  маг-н •Приангарье', 10м/р-н
•  маг-н "Ангара', 95 кв-л
•  маг-н ‘ Фея", 22 м/р-н .. Д.'-,,, /
•  ДК 'Современник" ^  •• ■ 

Оптовая продажа: т 54-50-85 (<' ^

Все для Вашего богатого урожая

• 3-комн. кв-ру общ. пл. 70,7 
кв.м, в М.Голоустном, 25 соток, по
кос, все надв. постр. Тел. поср.: 
516-623 после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 
мр-не. Раб. тел.: 53-81-65.

• 1 -комн. кв-ру в 6а мр-не. Раб. 
тел.: 53-81-65.

• 2-комн. кв-ру в кв-ле “А”, 4 
эт., балкон, тел., сигн., ж/д, решет
ки, за 8,5 т.у.е, возможна рассроч
ка. Тел.: 54-33-32 в раб. время.

• Дачу, или поменяю на гараж. 
Тел.:51-05-98.

• Дом в Мишелевке возле р. 
Белой, или меняю на а/м. Тел.: 56- 
13-23.

Усолье
• Дачу в сад-ве "Химик" (свет, 

вода) за профилакторием "Утес". 
Тел. в Усолье: 5-87-13 после 20 
час.

Дачу в сад-ве "Первенец Но
вый" (в черте города). Тел. в Усо
лье: 6-21-73 после 18 час.

Дачу в сад-ве "Коммуналь
ник", недорого. Тел. в Усолье: 6-21 - 
73.

• Дачу в сад-ве "Городское" (8 
соток) за 30 тыс. руб., или обме
няю на 1 -комн. кв-pv. Тел. в Усолье: 
4-73-08.

■ Дачу (дом, баня, две тепли
цы) в сад-ве "Химик" в Биликтуе. 
Тел. в Усолье: 4-28-20 после 18 
час.

• Дачу в сад-ве Еланское, дом 
в Новожилкино. Тел. в Ангарске: 
53-25-80.

• Дачу в сад-ве "Лесник". Ад
рес: п.Тайтурка, уЛ.Пеньковская, 
13-5.

• Дачу (баня, 2 теплицы, дом, 
12 соток земли) в сад-ве "Химик- 
2". Тел. в Усолье: 4-78-20 после 18 
час.

• Дачу (7 соток земли, домик, 
насаждения) в сад-ве "Солевар" в 
р-не сользавода (ост. авт. N95). По
гребок в р-не ПТУ-26. Тел в Усо
лье: 6-96-44.

• Дачу (с кап. постройками, 2- 
этаж. дом, баня, колодец, летний 
водопровод, теплицы, подсобные 
постройки) в сад-ве "Строитель- 
1", можно жить зимой. Тел. в Усо
лье: 4-94-35, 4-57-96, в Ангарске: 
53-57-43.

• Земельный уч-к 10 соток в 
сад-ве "Заозерное", на берегу 
р.Китой Тел. в Усолье: 4-68-13 по
сле 18 час.

ритаммый комплекс^
ft 2 0 5  КВ-ЛЕ

Решение всех проблем по организации 
похорон а одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий
ПАМЯТНИКИ

ПО СПМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ:
МРАМОРНЫЕ (цвета черный, красный, 

белый, серый, голубой, зеленый); 
ЗПЛИВНЫЕ И МЕТПЛЛИЧЕСКИЕ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО !
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

п о л н ы й
П ЕРЕЧ ЕН Ь УС Л УГ 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ  
3 категории захоронений — 

учтены материальные 
возможности 

всех слоев населения. 
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ. 
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты. 
Возможен КРЕДИТ.

L

Е Т Е Р Й Н Й М  В О В  И T P U ДП — Л Ь Г О Т Ыш
I Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 
^  КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФ О Н : 54-54-37. Тел.: 51-20-53

В ч.J
• Участок под дом, дачу (13 со

ток земли, кап. гараж, дом старый 
под снос, через дорогу р.Хайтинка) 
в Мишелевке. 1 баллон резины 
(320x508) ЛАЗ (мягкая) за 1 тыс. 
руб. Краскопульт СО-715. Адрес: 
п.Мишелевка, ул.Войкова, 96. Тел. 
в Усолье: 91-2-33.

• 3-комн. кв-ру (2 эт., потолки 
высокие, комнаты большие, евро
ремонт, жел. двери в подъезде и 
квартире, кладовая, 20 кв-л). Тел. в 
Усолье: 6-94-83 вечером.

• 3-комн. кв-ру (60 кв.м, 1 эт., 
металл, дв., решетки на окнах, при- 
ватиз., после ремонта) по пр.Хи- 
миков, 7-4. Тел. в Усолье: 6-70-19.

• 2-комн. кв-ру (53 кв.м, 4 эт., 
солн., теплая, в новом 9-этаж, до
ме) по Ленинскому пр. Тел. поср. в 
Усолье: 4-83-24 после 17 час.

• 2-комн. кв-ру (4 эт., солн., не
угловая, с балконом, теплая, сухая) 
на 29 кв-ле. Тел. в Усолье: 5-87-13 
после 20 час.

• Комнату в м/с общ. (4 эт., 
жел. дв.) в Привокзальном р-не. 
Тел. в Усолье: 4-21-25. Адрес в 
Усолье: ул.Интернациональная, 
22-99 вечером.

• Комнату в м/с общ. (2 эт., 
жел. дв.) по пр.Космонавтов, 13. 
Тел. в Усолье: 4-97-72, 4-64-02.

• Дом (есть постройки: баня: 
кухня, скважина, 15 соток земли) в 
Тельме. Продам со скотом. Рас
смотрим все варианты. Адрес: 
п.Тельма, ул.Крупской, 20.

• Дом (пл. 82 кв.м) в п.Качуг, 
или обменяю на квартиру. Рассмо
трим все варианты. Тел. в Усолье: 
4-96-45 после 17 час.

• Усадьбу в п.Б.Жилкино (30 
соток земли, плодово-ягодные на
саждения, колодец). Тел. в Усолье: 
6-91-52, 4-60-77 после 17 час.

• Дом в черте города (6 соток 
земли, подвал, насаждения, тепли
цы) по ул.Водников. Тел. в Усолье: 
6-40-05.

• Бревенчатый дом (баня, уч-к 
с насаждениями, летний водопро
вод) на берегу р.Белой. Адрес: 
п.Мишелевка, ул.Мира, 65.

• Срочно! Дом (имеются все 
надворные постройки, огород 6 
соток) по ул.Луговой. Тел. в Усо
лье: 6-93-24.

• Дом в д.Бадай. Адрес в Усо
лье: ул.Стопани, 45-58.

• Дом (требует ремонта, ого
род 4 ,5 сотки, гараж на 2 машины, 
имеются стройматериалы) по 
ул.Молотовой. Тел. в Усолье: 4-67-

• Дом в с.Мальта. Тел. поср. в 
Усолье: 4-57-12.

• Дом (имеются летняя кухня, 
теплица, большой огород) в Тай- 
турке. Адрес: п.Тайтурка, ул.Горь
кого, 33, в любое время.

• 1/2 частного 4-комн. дома 
(жил. пл. 82 кв.м, имеются кап. га
раж, постройки, колодец, поле под 
картофель, огород 15 соток, лет
ний душ). Адрес: п.Мальта, 
ул.Школьная, 90-i.

• 1/2 дома (пл. 90 кв.м, огород 
и сад 25 соток, летний водопровод, 
гараж, баня, летняя кухня, стайка, 
подвал, все насаждения) в Мальте. 
Тел. в Усолье: 91-2-62.

• Вагончик (2x3, утепленный, с 
печкой) под домик. Тел. поср. в 
Усолье: 6-61-97, 5-86-62 вечером.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ 
СЕМЬИ

А н гарск
• Коляску летнюю-трость, лег

кая и удобная, за 500 р., обувь на 
мальчика р. с 17 по 22, недорого, 
дет. вещи на младенца (распашон
ки, пеленки). Тел.: 6-16-58.

• Зимнюю дет. коляску, корзи
на, за 500 р. Тел.: 56-15-16.

• Имп. коляску б/у. Тел.: 55-61-
27.

• Коляску “зима-лето” б/у, 
Польша, несколько положений, за 
1 т.р. Тел.: 52-39-75.

• Коляску имп. “лето” б/у, тем- 
но-синяя, 3 полож., мангал рас
кладной из нержавейки, на 10 
шампуров. Тел.: 6-21-25.

• Зимнюю коляску б/у̂  синяя, 
ГДР, за 500 р., в хор. сост. Тел.: 55- 
47-53 с 18 до 22 ч.

• Коляску “зима-лето”, Поль
ша, на больших колесах, б/у, за 1 
т.р. Адрес: 94-18-91.

• Зимнюю коляску отеч., свет- 
ло-корич., за 350 р. Адрес: 61-6-3.

• Коляску зимнюю, Россия, в 
хор. сост., за 250 р. Адрес: 10 мр-н- 
98-3.

• Зимнюю коляску, Германия, 
корзина, велюровый верх, высокие 
колеса, в отл. сост., за 1,5 т.р. Тел.: 
55-44-57.

• Коляску, Польша, “зима-ле
то” , б/v, в отл. сост. Тел.: 6-00-22.

• Дет. коляску почти нов^ю^
недорого. Тел.зима-лето 

10-89.
• Зимнюю отеч. коляску б/у, 

дешево. Адрес: 219-1-151.
• Дет. коляску, ГДР, темно-си

няя, б/у, в отл. сост., за 1500 р. Тел.: 
53-21-57 после 18 ч.

• Коляску дет. зимнюю, ходун
ки, сапожки, р. 18, рюкзак для но
шения ребенка 3-9 мес. Тел.: 52- 
43-36.

• Коляску, 3 пол., Корея, б/у, 
ходунки б/у, имп. Тел.: 52-20-34.

• Коляску “зима-лето”, Поль
ша, синяя в белый горошек, в хор. 
сост., за 1500 р. Адрес: 72-10-19 
вечером.

• Велюровую коляску, Герма
ния, б/у, за 500 р., дет. комбинезон 
до 3 лет, за 200 р., цв. телевизор 
“Горизонт” на з/ч. Адрес: 22-6-128.

■ Коляску, Германия, синяя, с 
окошками, за 500 р., куртку муж. из 
кожзам, корич., р. 50-52, за 400 р. 
Тел.:4-82-25.

• Коляску “зима-лето” б/у, 
Польша, цветная. Тел.: 51-03-36.

• Ф/а “Полароид-636”, “Зенит- 
ЕТ” , “Смена-8", фотоувел. порт. 
УПА-510, 35-24x36x3, декабрь 91 г. 
вып., или меняю. Ангарск-30, док. 
317, Андрею.

Комплект грампластинок 
“Искусство Шаляпина” с записью 
песен и оперных арий на разных 
языках с 1901 по 1936 г. Тел.: 52- 
42-05.

• П/п цв. телевизор "Темп”, 61 
см, за 500 р., и/п “Сега + 5 картри
джей, за 450 р. Тел.: 93-33-44.

• Ходунки имл. за 200 р., дет. 
кожаные сандалии, р. 10,5, за 100 
р. Тел.:51-34-92.

• Ф/а “Ricon NR-5 super II” с 
объективом 28-70 такго и вспыш
кой “Cobra MD210” недорого. Тел.: 
51-34-09.

• Игровую приставку 8 бит + 15 
картриджей. Тел.: 52-84-26.

• Фильмоскоп и 70 диафиль
мов за 200 р. Тел.: 6-83-83.

• Эл. печь “Лысьва” б/у, 3 
конф., с духовкой, или меняю на 
телевизор цв. п/п б/у. Тел.: 51-34- 
73.

• Пельменный аппарат, стир. 
машину “Вятка-автомат” , видео
проигрыватель CD, видеоплейер, 
холодильный шкаф, воздухоочис
титель, оверлок. Тел.: 52-51-72.

• Ф/а “Зенит-ЕТ” с объектива
ми “Гелиос" и “Индустар”. Тел.: 52- 
20-34.

• Вязальную машину "Нева-5", 
ящик рыбака, эл.дрель, циркуляр
ку, зарядное устр. для автоаккуму
лятора. Тел.: 33-81-69.

• Мягкую мебель велюровую, 5 
предметов. Тел.: 53-05-80.

• Комнатный цветок манстера, 
или филодендрон (крупные резные 
листья), муж. костюм темно-се- 
рый, р. 48, муж. плащ, Польша, р. 
50. Тел.: 955-308.

• Фильмоскоп с пленками, об
руч металл. Адрес: 84-8-61 после 
19 ч.

• Радиотелефон “Paoperous” 
за 3 т.р. Тел. поср.: 53-84-49.

• Моноблок, 37 см, Ю.Корея, 
на гарантии, в упаковке, за 7 т.р., 
торг (в магазине стоит 11 т.р.). 
Тел.: 56-25-06.

• Диван-кровать серый, кресла 
нераздвижные, тумбу под ТВ , 
“орех”, внутри с полками, все не
дорого. Адрес: 88-21-54.

• Стенку почти новую, 5 сек
ций, “орех”, неполированная (пла-
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П И В О !
и минеральная 

вода
Более 60 наименований 
Бесплатная доставка.

Цены 
низкие.

Тел. в Ангарске: 57-62-18, аб. 27

Быстро и качественно  
изготовим и установим

металлические двери
с декоративной облицовкой и без.

Выбор замков. 
Остекление балконов и лоджий 

обычным и выносным способом.
Тел. в Ангарске: 55-20-57, 55-16-67.

тельный, книжный, посудный, для 
белья шкафы, барная стойка, ант
ресоли верхняя и нижняя). Адрес:
88-21-54.

• Стол и 4 табурета для кухни, 
стол-книгу для торговли, все но
вое, недорого. Тел.: 554-446.

• Телевизор "Самсунг”, 54 см, 
холодильник высотой 2,30 м, мо
роз. камера большая, стир. маши
ну "Малютка” , все в хор. сост. Ад
рес: 88-21-54.

Электроводонагреватель 
“Бартус” для аквариума, с элек
тронным регулятором температу
ры, 100 Вт. Тел.: 6-48-15 вечером.

• М/в печь “Самсунг”, 20 л, без 
гриля, есть разморозка, русский 
перевод и книга рецептов, за 2500 
р. Тел.: 52-84-94.

• Магнитофоны “Сатурн 202С- 
2” с колонками, “Маяк”, оба бобин- 
ные, за 100 и 200 р., “Электроника 
302 М-3" нерабочий, можно на з/ч. 
Тел.: 52-84-94.

• Соковыжималку отеч. за 350 
р. Тел.: 52-46-55.

• М/в печь “Самсунг М 745R", 
мощность 800 W, сенсорное упр., 
куплена 7 июля 99 г., на гарантии, 
за 4 т.р., торг. Тел. поср.: 53-50-86.

• Сапог-грелку электр., маши
ну шв. “Стежок", эл.фен "Улыбка”, 
вентилятор б/у. Тел : 4-40-74.

• Стол письменный б/у, недо
рого. Тел.: 4-40-74.

• Этажерку металл, разборную, 
легкая, белая, для посуды и банок, 
на кухню или дачу, за 100 р., полоч
ку для телефона деревянную, за 50 
р. Тел.: 4-40-74.

• Недорого подушки, раскла
душку, термос, ручки дверные. 
Тел.: 52-83-38.

• Книги: Макаренко - 5 т., Си
монов - 3 т., Вересаев - 4 т., “На 
сопках Маньчжурии", Лермонтов - 
1 т., “Две Дианы Дюма, Соратни
ки Иегу”, новые, недорого. Тел.: 53- 
59-19.

• Ковер 2x3, пальто муж. деми, 
р. 56, б/у, за 100 р., все в отл. сост. 
Тел.: 53-59-19.

• Электрощетку-пылесос “Ве
терок-3” новую, микрокалькулятор 
“Электроника" б/у. Тел.: 53-59-19.

• Книги: “Млекопитающие Со
ветского Союза", "Настольная кни
га охотника-спортсмена", "Теоре
тическая математика" (для студен
тов). Тел.: 53-59-19.

• Диван и кресла для дачи, кос
тюм сварщика, телогрейку, шланг, 
30 м, d 15 мм, эл. двиг. 380, 220 V,
клей костн., брезент, резак и ре
дуктор, кислород, канистры, дом
крат sT, покрышку Sx12, колесо пе
ред. Т-40. Тел.: 52-58-07.
крат 5

1 -спальную кровать от гарни
тура недорого. Адрес: 72-9-1.

• Прихожую светлую, 3 секции, 
с антресолью, б/у, за 3 т.р. Тел.: 56-
27-97.

• Ф/а “Еврошоп” с ф/вспышкой 
“Еврошоп” и без ф/вспышки, со
вершенно новые. Адрес: 84-24-69.

• Катуш. магнитофон стерео I 
класса “Илеть-110 стерео”, или ме
няю на “Сегу”. Адрес: 84-24-69.

• Колонки от муз. центра “Сам
сунг” за 600 р. Тел.: 51-66-64.

• Кроватку дет. б/у, клей обой
ный, вафельницу “Сластена", хлеб
ницу деревянную,холодильник б/у 
нерабочий, аквариум каркасный на 
100 л “Ширма”, валенки б/у на 
стельки. Тел.: 51-72-60.

• Спальный гарнитур (кровать 
180x210, две тумбочки, столик,

банкетка, зеркало) б/у, Красно
ярск. Тел.: 55-03-98.

• Кресло-качалку в хор. сост., 
за 350р. Тел.: 54-77-34.

• Картриджи, 1 пистолет, доп. 
джойстик к приставке “Денди”, не
дорого. Тел.: 54-70-35.

• Газовую плиту 4-конф., на
стольную, новую, в упаковке, го
раздо дешевле, чем в магазине, 
идеальна для дачи. Тел.: 51-61-53 
вечером.

• Дет. бутылочки с крышками, 
молокоотсос отеч. стеклянный. 
Тел.: 51-61-53.

• Стол-тумбу, “орех” , 4 табуре
та. Адрес: 35-13-4 после 20 ч.

• Видеоплейер “LG-W 142W”, 
немного б/у, недорого. Тел.: 53-28- 
06.

• Приставку "Сега”, с картрид
жами иди без, недорого. Тел.: 518- 
506, Сашу.

• Пульт ‘JVC N remote control 
RM-C408" за 300 р., болванки б/у. 
Тел.: 56-16-95.

• Домашние цветы декоратив
ные фиалки, рассадой, 1 лист за 5 
р. Тел.: 51-06-31.

• Молокоотсос “Вьюнок" новый 
за 50 р., молокоотсос поршневой 
новый за 50 р., фен “Улыбка" в че
моданчике, б/у, за 100 р., фотоуве-

• Компакт-бачок без унитаза за 
300 р., торг. Тел.: 6-14-36.

лич. “Таврия” и все к нему за 300 р ., 
“Полароид" б/у за 200 р. Тел.: 3-34- 
68. Адрес: 91-/-70.

4-конф. газовую плиту с ре
дуктором и баллоном, эл.печь “Ни
на", 1-тумбовый стол, табуретки 
б/у. Тел.: 52-72-22.

• Лестницу-стремянку, стир. 
машину "Малютка", б/у очень мало, 
в хор. сост., стол кухонный за 150 р. 
Тел.: 54-04-43.

• Телевизор ч/б п/п, в хор. 
сост., за 600 р., комплекты белого 
постельного белья по 100 р., маг
нитофон “Романтик" 1-кассетный. 
Тел.: 6-52-53, 501-440.

• Одеяла шерст. новые по 400 
р., дорожку домотканую 0,75x7,5, 
машинку шв. ручную новую. Тел.: 6-
52-53, 501-440.

• Шв. машину “Подольск 142”. 
Тел.: 4-96-28.

• В/камеру “Панасоник NV-RX 
10 EN” 2-скоростную, 14-кратную + 
3 кассеты, батарея, за 7,5 т.р., торг. 
Тел.: 53-77-29.

• Аккордеон "Эстрада” в хор. 
сост., большой, б/у. Адрес: 9 мр-н-
89-64.

• Аккордеон и баян “Березка" 
недорого. Тел.: 6-71-98.

93.
Баян в отл. сост. Тел.: 53-08-

Пианино “Лирика”. Тел.: 51- 
76-52.

Пианино “Циммерманн", 
“орех”, в идеальном сост., дорого. 
Тел.: 6-59-63.

• Компьютер “Робик” с кассе
тами. Тел.: 9-75-98.

• Компьютер “Пентиум-100” 
без монитора. Тел.: 52-81-15.

Компьютер на основе 
166ММХ “Пентиум". Тел.: 9-79-53.

• Автогонки, автомобильный 
громкоговоритель, усилитель, маг
нитофон, колонки “Вега”, “Радио
техника”. Тел.: 55-42-11.

• ПК “Пентиум-100” 32 Mb, 
RAM, CD-ROM, Х8, W95, винт-465, 
SVGA. Тел.: 51-75-85 вечером.

• Игровую приставку “Сега” с 
картриджами, 1 джойстик. Тел.: 6- 
46-04.

• Срочно 2 колонки “Радиотех
ника S90”, 1 колонка 90 Вт, отлич
ный звук, за 1 т.р. Тел.: 55-48-26 ве
чером, Дениса.

• Компьютер б/у (телевизор + 
приставка) за 500 р., дубленку но
вую, р. 48-50, Ю.Корея, за 750 р., 
деревянные и железные двери, ра
мы, решетки. Тел.: 55-86-86.

• Два радиотелефона: “Джене- 
рал Электрик” и “Панасоник”, ра
диус действия до 100 м, с памятью 
и др., недорого. Тел.: 53-28-40.

• Многофункциональный теле
фон “Русь-25” , с часами, календа
рем, определителем номера, три 
вида памяти, автодозвон, переад
ресовка, громкоговорящая связь и 
др. Тел.: 53-28-40.

• Пишущую механ. машинку 
“Листвица” за 500 р., фотовспышку 
"Луч-70" за 200 р., холодильник б/у 
“Орск” за 300 р. Тел.: 55-31-98.

• Унитаз-компакт (компакт-ба- 
чок и унитаз) белый, за 530 р. Тел.:
54-23-89.

СОАО «Усольский хлебозавод» Л
з е р н о в о й  х л е б  « З д о р о в ь е »

Зерновой хлеб — продукт повышенной пищевой и биологичес
ком ценности, получаемый из цельного зерна пшеницы по ори

гинальной технологии, позволяющей сохранить практически 
полностью белки, жиры, витамины и пищевые волокна, зало

женные природой в зерно. Зерновой хлеб «Здоровье», обладая 
высокими питательными свойствами, имеет сбалансированный 
состав и по сравнению с хлебом из пшеничной муки содержит 
на 40-50% больше белков и жиров, на 60-80% — витаминов Е , 
PP. группы В. Хлеб «Здоровье» предназначен для массового 

профилактического питания, а также имеет лечебные свойства 
при борьбе с ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом. 
Этот хлеб способствует выведению из организма вредных ве

ществ, стимулирует работу кишечника.

П одум айт е о  сбоем  у> оровье сегодня, п о к у п а я  je p n o fo u  
кл еЯ  « З д о р о в ь е» , и  будете jd o p o fo t всегда'.

^Адрес в Усолье: пр.Ленинский, 3, тел. в Усолье: 4-30-85, факс: 6-41-54^

• Бачок на унитаз и раковину, 
черные, недорого. Звонить: 56-46- 
46 для аб. 53/1.

Комплект "Незабудка" (умы
вальный стол с пьедесталом) за 
350 р. Тел.: 54-23-89.

• Ванну чугунную, 1,5 м, б/у, в 
нормальном сост. Тел.: 55-45-39.

• Ванну новую чугунную и ком
пакт-бачок с унитазом. Тел.: 696-
00 .

• Ванну стальную новую, 170 
см. Тел.: 52-30-21, Георгия, после 
16ч.

• Кровати жел. неполирован
ные б/у, 2 шт., на дачу, недорого, 2 
колеса для тележки (дачной), плащ 
для рыбака, р. 52-54, куртку для 
сварщика, р. 50-52. Тел.: 55-90-54.

• Ходунки дет. за 350 р., ком
пьютер 286, принтер, кинескоп 
имп. A51J90, усилитель стерео, ко
лонки 35АС. Тел.: 55-78-10.

• Дет. санки со спинкой за 100 
р., книжную полку 3-эт., незастек
ленная, по бокам железные упоры, 
черная, за 100 р. Тел.: 6-59-68.

• Кровати, пружинный матрас, 
темные спинки, за 2 т.р., торг, печь
4-конф. газовую, старого образца, 
за 400 р. Адрес: 95 кв-л-4-60.

• Срочно железную дверь на 
крупногаб. кв-ру, 2,31x93 по крепе
жу, за 1 т.р., аэрограф за 130 р. 
Тел.: 53-79-45.

• Металл, толстую подъездную 
дверь 1,3x2,2, две половины, недо
рого. Тел.: 53-84-70.

• 2-камерный холодильник 
“Бирюса-22" в отл. сост., шв. нож
ную машину “Подольск-142", по
душки разных размеров новые. 
Тел.: 7-24-11,57-24-11.

• Морозильную камеру “Сти
нол" б/у, в отл. сост. Тел.: 55-15-81.

• Морозильную камеру “Бирю- 
са-14” 95 г. вып., в экспл. не была, 
за 3500 р. Тел.: 51-87-29 вечером.

• Стир, машину-автомат “VIKA”, 
Франция, 1300-1000 оборотов, два 
режима сушки, вертикальная за
грузка, отл. сост. Тел.: 51-61-24.

i f
Меломаны н любители музьи

Муз. отдел «Аудио, видео-. 
расположенный в магазине «Уни
вермаг», ул. Чайковского, 1 эт., 

предлагает 
музыкальные видеопрограммы 
Hi-Fi stereoют-эо до us р.),

лазерные компакт-диски, 
аудиокассеты. Мелкий опт. 

Постоянное обновление ассортимента. 
К у п И В  сеГодН# И  сейчас, 

ПрИДеЩ Ь Т Ы  К  Н *М  
еЩе раЗ/

Газовую плиту 2-конф., б/у, на 
, за 200 р., пульт от в/п “Сони” 

за 200 p. (RMT-V136E). Тел.: 51-45-
35.

• Плиту электр. 3-конф., духов
ка, гриль, за 2,5 т.р. Адрес: 15 мр-н- 
28-9.

• 4-конф. газовую плиту белую, 
б/у, в хор. сост. Адрес: 10 мр-н- 
36/36а-135.

• Ингалятор “Ромашка" для 
снятия боли и лечения при ангине, 
простуде, бронхите Тел.: 52-43-09.

• Медицинский рефлектор с 
синей лампой. Тел.: 52-43-09.

• Ф/а “Киев-бС" с фотопри- 
надл. для печатания, за 1 т.р. Тел.:
54-78-20.

• Ф/а “Ф ЭД ”, “Вега-2” (8 мм), 
эл. кинокамеру (8 мм), фотопри- 
надл., все б/у, очень дешево. Тел.:
55-66-50.

• Катуш. магнитофон стерео 
“Астра МК-110С- Г  + катушки в отл. 
сост., фотоувеличитель и фотобу
магу. Адрес: 18 мр-н-3-35.

• Электровафельницу, 2 крес
ла, пальто деми, р. 46-48, все де
шево, Тел.: 3-14-12.

• Шв. машину "Чайка-134” но
вую, с электроприводом. Тел.: 6- 
26-40.

• Вязальную машину, пальто 
драповое жен., черное, красивый 
фасон, р. 48, журналы мод, рамы 
на лоджии, дерев, и ж/д двери. 
Тел.: 55-86-86.

• Вязальную машину "Нева-6”. 
Тел.: 6-61-92.

,• Оверлок новый. Тел.: 51-47-
59.

; Машинку для вязания. Тел.: 
51-47-59.

• Ковер иск. 2x3, бордовый, с 
белыми и корич. цветами. Тел.: 55- 
73-76.

• Чайный сервиз на 6 персон, 
радиоприемники “Альпинист” и 
“Маяк” на з/ч. Раб. тел.: 562-752 с 8 
до 16 ч.

• Люстру (плафон с висюлька
ми), плащ жен. “Бергхауз" светлый, 
сапоги жен. деми и зимние, на зам
ках, на низкой подошве, р. 39 на 37, 
туфли жен. на шнурках. Тел.: 51 -04- 
19.

• Электросчетчик бытовой но
вый, телевизор “Рекорд-755” на 
з/ч. Тел.: 4-90-84.

• Уголок отдыха (2 кресла, ди
ван-кровать) новый, недорого. Ад
рес: 86-3-60 вечером.

• Кухонный уголок новый, де
рево, нефабричный, за 2,5 т.р. Тел.:
55-82-68, Петра.

• Шифоньер темный, полиро
ванный, б/у, в хор. сост., мойку без 
раковины новую, все недорого. 
Тел.:54-11-90.

• Новый мягкий уголок недоро
го. Тел.:51-87-80, 55-07-93.

• Ч/б телевизор “Тэбас” , 24 см, 
за 1 т.р., торг, стир. машину б/у, в 
хор. сост., “Белка”, з а 200 р. Тел.: 6- 
11-66.

• Кухню, Германия, стенку, Ру
мыния, тумбу под ТВ, стир. маши
ну, трельяж, сервант, бутыль на 20 
л, 2 шт. Тел.: 52-33-32.

• Проигрыватель “Арктур-004", 
2 колонки АС-25, книгу “Энцикло
педия нахлыста” для рыбаков. Тел.:
56-07-25, Владимира.

• Телевизор “Фотон-714” , ч/б 
телевизор “Изумруд”, оба б/у, в 
хор. сост., стабилизатор “Олень" 
для цв. ТВ, новую раскладушку, 
торшер с лампами дневного света. 
Тел.: 54-59-72.

• Новый кухонный гарнитур, 
длина 2,5 м, 6 предметов, обеден
ную группу, за 15 т.р., торг. Тел.: 6- 
80-05 вечером.

• Телевизор. Тел.: 56-26-32.
• Магнитофон “Комета” на з/ч, 

за 50 р., имп. усилитель за 1 т.р. 
Тел.:52-73-25.

• Цв. ТВ “Чайка-280Д" в раб. 
сост., за 700 р. Тел.: 4-86-74.

• Муз. центр “Шарп CD-C430” 
(3 диска, пульт, документы, 98 г. 
вып.) за 4,5 т.р. Тел.: 4-58-56.

• Цв. телевизор “Темп”, 61 см, 
п/п, в хор. сост. Тел.: 55-40-54 По
сле 19 ч.

• Остекленные рамы, двери 
б/у, недорого, тумбочку под ТВ за 
300 р., шторы-тюль, радиоприем
ник, пододеяльники, плащи подро
стковые по 50 р., кухонную посуду. 
Тел.: 3-57-77.

• Стационарный муз, центр 
“Пионер”, две напольные китай
ские вазы с цветами недорого, 
акуст. систему “Радиотехника S-
90-В” за 1,5 т.р. Тел.: 52-68-52.

• Отеч. цветной телевизор, 61 
см, п/п. Тел.: 54-17-69 после 19 ч.

• Акустические колонки к маг
нитофону, 10 Вт, 1-полосные, ка
туш. магнитофон “Астра” с пленка
ми за 100 р. Тел.: 55-73-76.

• В/п Фунай", в/кассеты по 15 
р., фотовспышку “Луч-70”, фотоэк
спонометр “Свердловск-6” , фото- 
глянцеватель, фотообъектив “Мир- 
1". Тел.: 6-65-91 вечером.

• Отеч. цветной телевизор. 
Тел.:516-529.

• Стереомагнитофон катуш. 
“Союз-110” без колонок, или ме
няю на мотоцикл “Восход”, 
“Минск", в хор. сост. Тел.: 55-15-48, 
Диму.

• Цв. телевизоры "Электрон” и 
“Рубин” б/у, в раб. сост., “Рубин” с 
пультомупр., по 2т.р. каждый. Тел.: 
51-62-0р.

• Бобинник “Илеть-102-1с”, 
усилитель 2x35 Вт + 10 катушек, ко
лонки 2-полосные 2x20 Вт, перед
нюю панель велюровую, 80 м, за 
500 р., торг, “Зенит-Е” (фото
вспышка) и др. принадп. Тел.: 55- 
83-77.

• “Маяк-233С” со встроенным 
усилителем, новый, 91 г.; в отл. 
сост., за 1 т.р., торг, “Комету 225С- 
3” со встроенным усилителем 2x20 
Вт, Hi-Fi, эквалайзер без кассетной 
крышки, в хор. сост., за 900 р., торг. 
Тел.:55-83-77.

• Телевизор “Темп”, 61 см, в 
хор. сост., за 2 т.р. Адрес: 9 мр-н-
26-43.

• В/магнитофон, в/п, магнито- 
', Китай. Тел.: 55-61-27.

• Стереомагнитофон "Астра- 
110” + 13 катушек, радиоприемник 
3-программный “Сириус”, настоль
ный калькулятор “Электроника МК- 
59”, работает от сети. Тел.: 53-44- 
50.

• Муз. центр “Вега 122С” (2- 
кассетная дека, усилитель и проиг
рыватель грампластинок), в хор. 
сост., за 2500 р. Тел.: 53-07-44.

• Усилитель “Амфитон 75У 101 - 
C V  колонки “Радиотехника S-90”, 
катуш. магнитофотон-приставку 
“Иссык-Куль МПК-101-1С" Hi-Fi. 
Тел.: 53-07-44.

• Муз. центр “Панасоник SA-AK 
20”, 5 дисков, в отл. сост., за 7,5 
т.р., торг. Тел.: 55-40-30 вечером. 
Адрес: 9 мр-н-100-95.

• В/магнитофон “Орион”, имп. 
телевизор, дипломат пластиковый 
черный за 100 р. Тел.: 55-69-82.

• Цветной телевизор “Чайка”, 
61 см. Тел.: 55-09-73.

• Телевизор “Кварц” 91 г. вып., 
п/п, 61 см, новый кинескоп. Тел.: 6- 
80-58.

• Имп. цв. телевизор “Филипс”, 
54 см, 6 мес. в экспл., в отл. сост., 
за 5 т.р. Тел.: 55-55-26. Адрес: 9- 
25-22.

• Прихожую б/у в хор. сост., 
стремянку, нержавеющий бак. Тел.:
51-73-15.

• Тумбу под телевидеоаппара- 
туру, новая, черная, зимнюю коляс
ку, Германия, за 500 р. Адрес: 22 
мр-н-14-59.

• Дет. кроватку с матрацем, на 
колесах, светлая, две позиции дна, 
регул, спинка, за 500 р., одеяло 
вербл. за 100 р. Тел.: 55-94-95.

• Дет. кроватку с матрацем, 
ванночку большую отеч., недорого. 
Тел.: 55-53-63.

• 2 матраца 1,5-спальные, один
1-спальный, б/у, в хор. сост., по 250 
р. Адрес: 210-17-2.

лу,

ООО «Фармгарант»
приглашает 

на постоянную работу
• провизоров,

• главного бухгалтера
• снабженца,

• водителя со своим 
а/м

Тел. в Ангарске: 
51-33-33, 51-36-46, 51-31-94.

СТАНЦИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ при ИТК-14

УСТАНОВКА 
АВТОТРИПЛЕКСНЫХI 
СТЕКОЛ И ДИАГНОС-1 

ТИКА ДВИГАТЕЛЯ
Стекло на иномарку - 1400 р., 

установка - 450 р., 
диагностика двигателя: отеч. - 

250 р., иномарка - 350 р.

Тел. в Ангарске: 9-84-05, 
дополнительный 281.

Баян “Тенор” за 300 р. Тел.:
51-66-64.

• Подростковый велосипед в 
хор. сост., за 650 р. Тел.: 4-57-98.

• Бытовую гладильную машину 
"Калинка”, немного б/у. Тел.: 6-74-
62.

• Фритюрницу “Мулинекс". 
Тел.: 53-33-05.

• Ч/б телевизор цветной, 2 
ламповых на з/ч. Тел.: 9-79-38.

• Стир, машину “Белка-ЮМ” 
новую. Тел.: 51-01-22.

• Эл. калорифер, 45 кВт. Тел.:
51-05-98.

• Бытовой воздухоочиститель с 
бактерицидной лампой. Тел.: 51-
63-35.

Быстро и 
качественно сделаем!
.РЕМ О Н Т
и перепланировку 

квартир, коттеджей

• лепные украшения 
на стенах и потолках

• арки 
• укладка кафеля

• навесные потолки

1 
«ми"

1-спальную кровать с п|эу- 

/У,
35 после 18 ч.

жинным матрацем, фабрика Шу- 
мерля, б/у, в хор. сост. Тел.: 53-77-

Новый мягкий уголок. Тел.:
55-59-24.

• Два дет. столика-парты б/у, 
белые, за 200 р. Ангарск-30, 
702728.

• Стенку “Казачок" недорого. 
Тел.: 516-491.

• Шкаф плательный с антресо
лью, “орех”, неполированный, б/у, 
за 1,5 т.р., торг. Адрес: 18 кв-л-1-6.

• Шкаф для одежды с антресо
лью, 2-дверный. Тел.: 3-10-87 по
сле 20 ч.

• Прихожую серого цвета б/у, в 
хор. сост., за 800 р., два кресла б/у, 
в отл. сост., темные, за 3 т.р. Тел.: 
6-82-14. Адрес: 7-16-144.

• Новый мягкий уголок для кух
ни улуч. пл., недорого. Тел. поср.:
55-17-61.

• Мягкий уголок, покрыт желто- 
корич. гобеленом, с чехлами, в отл. 
сост., за 4,8 т.р., торг. Тел.: 53-44- 
50.

• Софу полир, темную, обивка 
желтая, с мягкими подлокотника
ми, б/у, в хор. сост. Тел.: 55-42-31.

• Тумбочку для одежды, выс. 52 
см, дл. 83 см, шир. 44 см, в отл. 
сост., за 400 р. Тел.: 3-49-62.

• Кожаное кресло для отдыха, в 
хор. сост., за 200 р. Тел.: 3-49-62.

• Кухонную мебель в хор. сост., 
2 навесных шкафа, рабочий стол- 
тумбу, светлый, за 2 т.р. Тел.: 3-49- 
62.

• Два новых кресла недорого, 
эквалайзер “Орбита 3-002С", облу
чатель УФО-В-2 “Электроника". 
Тел.: 3-74-30.

• Мягкий уголок б/у, в хор. сост. 
Тел.: 55-44-62.

• Шифоньер 3-дверный с ант
ресолями, кресло, кровать 1,5- 
спальную, книжный шкаф, кухон
ный стол-шкаф, все б/у. Тел.: 54- 
18-15 после 18 ч.

• Письменный стол в хор. сост., 
за 700р. Адрес: 210-17-2.

• Кухонный гарнитур с мойкой 
б/у, 8 предметов. Тел.: 52-56-28.
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• Новый кухонный уголок недо
рого. Тел.: 56-13-23.

• Новый мягкий уголок недоро
го. Тел.: 56-13-23.

Усолье
• Стенку московского пр-ва 

(темная, высокая, шифоньер). Тел. 
вУсолье :6-39-81.

• Уголок отдыха (б/у, диван, 
два кресла) за 2,5 тыс. руб. Тел. в 
Усолье: 6-12-04

• Стенку (б/у, светлая) за 5500 
руб. Адрес: ул.Интернациональ
ная, 46-49.

• Стенку (б/у, в отл. сост.), или 
обменяю на шлакоблоки, кирпич. 
Тел. в Усолье: 4-41-09.

• Баян "Радуга” , цена 1300 руб. 
Тел. в Усолье: 4-51-29.

• Холодильник в отл. сост., ко
вер (3x2,5), швейную машинку эле- 
ктрич. Адрес в Усолье: пр.Космо
навтов, 10-70.

• Эл. печь "Томь” (б/у, в хор. 
сост.). Адрес: ул.Толбухина, 5-42 
до 18 час.

• Подставку под телевизор и 
видеомагнитофон на металличес
кой ножке с колесиками. Тел. в Усо
лье: 4-87-63.

, • Радиотелефон "Моторола". 
Тел. в Усолье: 6-96-56.

• Гармонь (хромка, 25x25, в ис
правном сост.). Адрес в Усолье: 
ул.Интернациональная, 40-117, 
Бакулину Ю.А.

• Коляску летнюю (пр-ва Поль
ши, большие съемные колеса, 4

■ Пальто деми, р. 48, из микро
фибры, капюшон с крашеным пес
цом, за 500 р., пихору дет,, р. 30- 
32, голубая, за 100 р. Тел.: 54-79- 
50.

• Дет. комбинезон болоньевый, 
розовый, с замками, внутри белый 
мех, почти новый, на ребенка 1-2 
л., за 200 р. Тел.: 6-13-71.

• Туфли кожаные для пожилой 
женщины, босоножки “Цебо" но
вые, кожаные, р. 38, куртку свет
лую, Япония, р. 48/175. Тел.: 54-05- 
0 1 .

• Спорт, муж. костюм фирмен
ный, Ю.Корея, р. 52/185, новый, 
кожаную жен. куртку короткую, б/у, 
р. 46. Тел.: 54-05-01.

• Дубленку с нат. мехом, б/у, в 
хор. сост., р. 48, короткая, за 1500 
р., торг. Тел.: 51-21-29.

• Сапоги деми ''Саламандер'', 
р. 39, корич., каблук 7 см, новое 
пальто Анг. шв. ф-ки, р. 48/158, без 
воротника, бордовое, за 2000 р. 
Тел.: 52-80-56.

• Новые кожаные штаны, Тур
ция, р. 48, за 2700 р. Тел.: 4-62-33.

• Сапоги жен. суконные, деми, 
новые, р. 40, за 80 р., ткань пла
тельную 230x160, за 150 р., тарел
ки мелкие новые, 10 шт., за 40 р., 
белье для полных женщин. Тел.: 
56-17-63.

• Джемпер новый муж., темно
синий, р. 46, за 45 р., свитер муж. 
б/у, р. 46-48, за 30 р., рейку поло
вую новую, 4 шт., 6 брусочков за 
120 р., з/ч к “Уралу”. Тел.: 56-17-63.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

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 — 100 р.
Иногородние поездки:

Иркутск (центр) — 200 р.,
Иркутск (аэропорт) — 220-230 р.

За городом 4 руб. за км.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

положения, регулируемая ручка, 
цвет синий, немного б/у, краси
вая). Адрес в Усолье: ул.Красных 
Партизан, 31-72.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
А н гарск
■ Фату с эффектным цветком, 

имп., короткая, 2-ярусная, с белым 
кантом, за 550 р. Тел.: 6-25-80 по
сле 20 ч.

• Красивое свадебное платье, 
р. 44, рост 165, декольте, дорого. 
Тел.: 4-89-55 до 22 ч.

• Свадебное платье на невысо
кую девушку, туфли жен. на широ
кой высокой платформе, р. 36, дет. 
вещи (две пуховые и одна кожаная 
шапочки, две шубки, мутоновая и 
цигейковая), “Полароид", все в 
хор. сост. Тел.: 3-61-67.

• Свадебное платье красивое, 
р. 44-46, муж. брюки черные, р. 44- 
46. Адрес: 15-25-24.

• Муж. туфли, р. 42, корич., без 
шнурков, немного б/у, Югославия, 
очень ноские, недорого. Тел.: 55- 
73-76.

• Новые кирзовые сапоги, р. 42 
(27), стальная клепка, за 200 р. 
Тел.: 53-52-29.

• Дет. вещи на девочку до 2 лет 
(комбинезон голубой, новый, 
отеч., за 150 р., платья летние и 
трикот.) немного б/у, недорого. 
Тел.: 6-10-76.

• Куртку кожаную, р. 44-46, 
подстежка, капюшон с мехом, поч
ти новая, удлиненная, п/сапожки 
молод., р. 38, Италия, за300р ., не
много б/у. Тел.: 528-002.

• Кожаную куртку жен., зерка
ло, пальто муж. новое, р. 48-50, са
поги б/у, р. 38-39, ботинки новые, 
р. 38-39, юбки жен., б/у шторы- 
тюль, люстру, раковину металл., 
рамы остекл., двери б/у. Тел.: 35- 
777.

• Пальто деми для девочки 9- 
11 лет, б/у 1 сезон, сшито на заказ, 
в хор. сост., черное, за 500 р., ка
шемир. Тел.: 51-34-30.

• Новый жен. летний плащтем- 
но-молочного цвета, длинный, тра
пеция, р. 48-50, рост 170; за 1,5 
т.р., жен. куртку джинсовую корот
кую, р. 46, за 350 р. Тел.: 53-44-66.

• Дет. пихору, р. 40, голубая, на 
ребенка 9-11 лет, б/у, платье х/б за 
10 р., орешницу для выпечки ореш
ков на газовой печке за 70 р., тре
нажерный диск за 20 р. Адрес: 15а- 
28-129 после 18 ч.

• Дубленку жен., зимнее паль
то с большим песцовым воротни
ком, р. 48-50, осенние ботинки 
черные, Италия, р. 36, за 500 р., 
робу новую, р. 48-50, ф/а “Поларо
ид”, туфли, р. 38. Тел.: 52-60-48.

• Срочно жен. пальто деми, р. 
44-46, короткое, недорого. Тел. 
раб.: 53-01-43 до 12 ч.

• Жен. туфли модельные, крас
ные, р. 41, синие р. 39-40, серые р. 
39-40. Тел.: 55-20-78.

• Норковую шубу, Греция, но
вая, длинная, корич., цельная, по 
летней цене - 1500 у.е. Тел.: 56-20- 
26 до 19 ч.

• Жен. модные ботиночки из 
нат. кожи черные, каблук 9 см, б/у 1 
мес., р. 36, в отл. сост., за 600 р., 
жен. туфли белые, р. 35,5-36, каб
лук 10 см, б/у 1 раз, за 200 р. Ад
рес: 12-8-62 после 17.30.

• Куртку муж. деми, р. 48-50, 
удлиненная, на синтепоне, темно
синяя, за 500 р. Тел.: 55-84-35.

• Шапки из меха сурка. Тел.: 
524-124.

• Куртку из голубого шелка, р. 
46-48, за 500 р., с капюшоном, 
куртку молод., р. 42-44, за 200 р., 
короткая, оранжевый плащ, р. 46, 
за 250 р., бордо, прямой, б/у. Тел.:
54-29-24.

• Бальное платье (стандарт, ла- 
тина) на 9-12 лет. Тел.: 51-50-01.

• Полупальто из кашемира, р. 
44, бежевое, недорого. Тел.: 6-41- 
02 .

• Подростковые джинсы, р. 42, 
бирюзовые, б/у, за 100 р. Тел.: 6- 
65-69.

• Новую норковую шубу из ку
сочков, или меняю на шапки. Тел.:
55-21-31.

• Кожаный рыжий длинный 
плащ с капюшоном и поясом, не
дорого. Тел.: 55-20-57 после 20 ч.

• Плащ жен. кожаный, крэк, б/у, 
за 1 т.р., р. 44-46. Адрес: 15а-39- 
19.

• Отрез черного трикотажа с 
рисунком, за 180 р., 1.46x1.82, 
пальто синее на синтепоне, б/у, в 
отл. сост., за 120 р., куртки из иск. 
кожи. Тел.: 51-60-88.

• Жен. туфли классической мо
дели, на шпильке 8 см, Италия, нат. 
кожа. р. 37, б/у 1 раз на свадьбу, в 
хор. сост. Тел.: 6-25-80 вечером.

• Муж. костюм б/у, р. 48, рост 
3-4, в отл. сост., серый. Тел.: 6-18- 
83 вечером.

• Новую кожаную куртку, Гер
мания, длинная, нат. подклад, во
ротник, фирма “Boss", р. 54-56, за 
3 т.р., торг. Тел.: 6-48-42.

■ Кожаную юбку, р. 46-48, брю
ки белые летние, р. 44-46, юбки 
длинные велюровые, р. 44-46, 
пальто осеннее на синтепоне на 
10-13 лет, чехлы на “Волгу” б/у. 
Тел.: 55-79-52.

• Новое пальто деми, р. 44, 
укороченная трапеция, красивая 
расцветка. Раб. тел.: 55-19-49, Ок
сану.

• Дет. вещи до 2 лет (комбине
зоны, куртка двойная, костюмчики, 
платья) б/у, в хор. сост. Тел.: 6-26-
40.

• Туфли на мальчика для заня
тий бальными танцами (латина), р. 
37, в отл. сост., недорого. Тел.: 55- 
73-48.

• Жен. пальто-плащ из нат. ко
жи, с отстег. меховой подстежкой, 
б/у, в отл. сост., р. 44-46. Тел.: 55- 
73-48.

• Недорого осенние жен. сапо
ги новые, корич., р. 38, красивое 
свад. платье, р. 46-48, на обручах, 
атласное, расшито под жемчуг, 
шляпу-фату большую. Тел.: 6-64- 
37.

• Весенние лакированные бо
тиночки на девочку, на маленьком 
каблучке, р. 29, 30, 32, новые, не
дорого. Тел.: 6-11-85.

• Жен. пальто болоньевое, 
плащ жен. большого размера, все 
новое. Тел.: 51 -83-55.

• Жен. кожаный плащ темно
болотного цвета, с капюшоном, 
мех отстег., р. 44-46, рост 165-170, 
костюм жен. молодежный, очень 
красивый, из крепа персикового 
цвета (юбка, пиджак) за 1,5 т.р. 
Тел.: 53-44-66.

• Брюки светлые, р. 50/3, недо
рого, муж., брюки муж. серые в 
крапинку, р. 50/182, сапоги зим
ние, р. 37, корич. Тел.: 9-71-42.

• Туфли белые на шпильке, р. 
36, сабо белые кож. на каблуке, р. 
36, босоножки черные с закрытым 
носком, черные, каблук. Тел.: 9-71 - 
42.

• Пальто осеннее, драп, корот
кое, р. 44-46, плащ розовый длин
ный, р. 44-46, куртку короткую из 
плащевки, р. 44-46, недорого. Тел.: 
9-71-42.

• Платье в горошек, до колена, 
на пуговицах, р. 44-46, кофту из ан
горы белую, р. 44-46, кофту на за
мочке, р. 42. Тел.: 9-71-42.

• Пиджак светлый, р. 44-46, пи
джак светло-корич., р. 44-46, брю
ки жен. черные, р. 44-46, юбку в 
клетку с запахом, р. 44-46. Тел.: 9- 
71-42.

• Нагрудник для игры в хоккей, 
жен. плащ “Бергхаус", р.-52-54, дет. 
шубу мутоновую, р. 26. дет. комби
незон, р. 26, приставку “Денди- 
классик-2". Тел.: 55-81-97.

• Туфли кожаные, р. 36 на 37, 
черные, носок квадратный, каблук 
8 см, б/у, в хор. сост., за 800 р., юб
ку иск. кожаную, черную, 64 см в 
талии, бедра 88, длина 84 см, за 
500 р. Тел.:51-84-23.

• Джинсовую жен. куртку, р. 44- 
46, за 300 р., туфли муж. серые, р.
41, за 100 р., гимнастический ку
пальник, р. 44-46, б/у, за 100 р. 
Тел.: 53-31-80.

• Жен. кожаный плащ с ламой, 
в хор. сост., бежевый, р. 46-50. 
Тел.: 4-01-28.

• Очень красивый жен. костюм 
деми (пиджак + платье, с подкла
дом, из спандекса), новый, корич., 
р. 44-46, недорого. Тел.: 6-20-81.

• Замшевую корич. куртку 
жен., р. 44-46, парка, б/у, в отл. 
сост., подстежка, на капюшоне 
мех, недорого. Тел.: 6-65-69.

• Новые фирменные джинсы, 
р. 46, песочного цвета, за 250 р. 
Тел.: 6-65-69.

• Дет. красивый яркий комби
незон от 1 до 3 л., в отл. сост., Гер
мания. Тел.: 55-53-63.

• Дет. обувь от 1 до 3 лет, все в 
хор. сост., недорого. Тел.: 55-53- 
63.

• Красивый плащ из тяжелого 
шелка песочного цвета, р. 48-50, 
недорого. Тел.: 55-53-63.

• Туфли жен., р. 35, лаковые, 
куртку дет. кожаную, б/у, на 7-8 лет, 
за 100 р., куртку-парку жен., р. 46- 
48, за 500 р., корич., свадебное 
платье за 500 р., р. 46-48. Тел.: 55- 
42-51.

• Очень красивые джемперы 
ручной вязки, р. 44-48, новые пла
тья, р. 44-46, шапку-финку из нер
пы, новая, дешево. Тел.: 55-18-10.

• Модную молод, мутоновую 
куртку с  капюшоном, черная, мод
ную молод, кожаную куртку, немно
го б/у, р. 44-46. Тел.: 55-18-10.

• Жен. кашемировое пальто 
деми фирма “Барух”, корич., р. 46- 
48/160, жен. сапоги деми, Италия, 
р. 37, муж. деми плащ на подстеж
ке, р. 52-54/180. Тел.: 53-44-50.

• Муж. костюм стального цве
та, р. 50/176, "Восход” , муж. спорт, 
костюм, р. 50/176, б/у, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 53-44-50.

• Муж. костюм темный, р. 50/4, 
на 50% дешевле, чем в маг. Тел.: 3- 
49-62.

• Босоножки белые на неболь
шой платформе, очень легкие, но
вые, р. 36, за 260 р. Тел.: 55-90-45.

• Пальто жен. деми с подстеж
кой, из мягкого кожзам., р. 50, но
вое, за 500 р. Тел.: 55-90-45.

• Модное пальто деми, каше
мир, светлое, р. 46, немного б/у, 
новые портьеры (ламбрекен, под
хваты) в упаковке, Польша, высота 
2,5 м. Тел.Г53-84-97.

• Муж кожаную куртку длин
ную, р. 52, жен. плащ из кожи, р. 
48, все в хорошем сост., недорого. 
Тел.: 54-77-34.

• Дет. обувь (кроссовки, санда
лии, резиновые сапоги), комбине

зон зеленый с начесом на 3 г., все в 
отл. сост., недорого. Тел.: 55-62- 
65.

• Две больших собольих муж. 
шапки. Тел.: 52-56-28.

• Кожаный пиджак, р. .44-46, 
приталенный, пальто жен. строгое, 
осеннее, сиреневое, р. 50-52, не
дорого. Тел.: 53-08-93, 53-58-17.

• Кожаный коричневый плащ 
прямой, б/у, без капюшона, р. 52. 
Тел.: 51-01-22.

• Черные туфли деми на сред
нем каблуке, р. 36. Тел.^51 -01-22.

• Муж. куртку новую из кож
зам., р. 52-54. Тел.: 51-01-22.

• Серое драповое пальто б/у, р. 
48, куртку дет. болоньевую на 11 
лет. Тел.: 51-01-22.

• Туфли муж. кожаные, новые, 
рыжего цвета, р. 42. Тел.: 51-01-22.

• Трикотажные кофточки бе
лые, р. 42-44. Тел.: 51-01-22.

• Жен. ботинки на маленькой 
платформе, модные, из кожзам, р. 
40-41. Тел.: 51-01-22.

• Куртку кожаную на 10-12 лет, 
костюм джинсовый на 7-9 лет, 
джинсы с лямками на 7-10 лет, 
шубку мутоновую на 8-11 лет, или 
меняю на вещи на 13-14 лет. Тел.: 
55-63-86 вечером.

• Дет. вещи от 6 мес. до 1,5 г., 
комбинезоны (вязаный и трико
тажный), костюм, пальто на девоч
ку. Тел.: 51-70-14.

• Срочно кожаную жен. куртку, 
р. 46, Турция, светло-серая, моло
дежная, красивая эксклюзивная 
модель, за 2 т.р., куртку жен., р. 46, 
новозеландская кожа, удлиненная, 
цвет кофе с молоком, обе немного 
б/у, в отл. сост. Тел.: 54-41-82.

• Дет. утепленный комбинезон 
имп., до 1,5 г , в отл. сост., уголок 
кружевной для пеленания, очень 
красивый, дет. вещи до 2 лет. Тел.: 
54-41-82.

• Жен. кожаный плащ, р. 44-46, 
за 1 т.р., платье красное красивое, 
р. 44-46, за 400 р. Тел.: 51-34-92.

■ Новое имп. осеннее муж. 
пальто длинное, черно-серое в 
елочку, за 1200 р. Тел.: 52-84-99.

• "Финки” из нерпы. Тел.: 52- 
61-72.

• Элегантный жен. пиджак яр
ко-синий, Польша, р. 44-46, жен. 
туфли на высоком каблуке, Италия, 
р. 38. Тел.: 55-ГЗ-77.

• Жен. кашемировое пальто, 
Италия, молодежное, темно-си- 
нее, р. 46, короткое. Тел.: 55-13-77.

• Жен. полусапожки, Италия, 
б/у, черные, каблук 7 см, толстый, 
расширен книзу, в хор. сост., нат. 
кожа, р. 37. Тел.: 55-13-77.

• Два пиджака кожаных, Корея, 
б/у 1 сезон, р. 46-48, на пуговицах, 
пальто голубое, Япония, на девочку 
9-11 лет, за 100 р. Тел.: 6-82-86.

• Кожаный плащ бежевый, ко
роткий, р. 44-46, новый, за 900 р., 
кожаный жен. берет черный, но
вый, за 300 р. Адрес: ул.К.Маркса, 
общ.13, к. 230.

• Жен. рыжую куртку, р. 46-48, 
рост 170-175, с мехом на воротни
ке и рукавах, красивая, дет. сире
невый комбинезон на синтепоне, 
до 1,5 л., за 100 р. Тел.: 53-53-92, 
53-32-40.

• Дет. вещи б/у (брюки, свите
ра на мальчика 9-12 лет), обувь, 
куртки новые на 8-11 лет по 250 р. 
Тел.: 6-25-63 после 20 ч.

• Жен. дубленку длинную, с ка
пюшоном, темно-корич., р. 46-48, 
за 2500 р. Тел.: 52-84-94.

■ Сапоги резиновые болотные, 
р. 42, новые, шинель черную, р. 48. 
Тел.: 4-40-74.

• Жен. полупальто деми, р. 46, 
куртку “пилот” муж., р. 48, плащ ко-

Изготавливэем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, углок, электроды, 

краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07

КОЛОДКИ
для пошива шапок

В наличии и па заказ 
Оптовикам скидки

Телефоны в Ангарске: 
53-53-43, 6-08-08, в Иркутске: 49-28-19

жаный корич., летний, жен., р. 42. 
Тел.: 52-71-98.

• Кожаную куртку новую, р. 48, 
за 2800 р. Тел.: 52-68-74 вечером.

Новую кожаную куртку 
"Hugo Boss” муж., длинная, р. 48- 
50, недорого. Тел.: 51-47-34.

• Пальто драповое корич., р. 
46, немного б/у, полупальто синее, 
р. 48-50, новое, все недорого. Тел.: 
53-29-24.

• Пальто деми б/у, р. 52-54, 
черно-серый квадрат, за 250 р., 
дет. меховой конверт синий для но
ворожденного за 150 р. Тел.: 56- 
27-97.

• Кожаный берет за 500 р., 
торг. Тел.: 56-29-46.

• Жен. костюмы в отл. сост., 
разные, р. 44-46, дешево. Тел : 54- 
77-34.

• Ботинки жен. осенние, р. 36, 
б/у 1 сезон, Австрия, корич., куртку, г. 
кожаную жен. парка, р. 46, б/у, 3 '  
хор. сост., куртку жен. из кожзам.,
р. 46, белая, короткая, все недоро
го. Тел.: 52-59-68.

• Свингер кожаный деми, отде
лан мехом песца, р. 46/164, б/у, в 
отл. сост. Тел.: 51-61-53.

• Костюм для беременной 
(платье и болеро из жатого шелка 
черного цвета). Тел.: 51-61-53.

• Дет. вещи (пальто зимнее и 
осеннее, р. 28, сарафан на замке, 
пышный костюм, ботиночки, р. 14 и 
др.), очень дешево, платье для бе
ременной простое, но симпатич
ное. Тел.: 56-19-42.

• Кимоно на ребенка 12-14 лет 
за 250 р. Тел.: 53-82-83.

• Нарядные платья на девочку 
8-10 лет по 150 р. Тел.: 53-82-83.

• Пальто жен. деми, новое, р. 
48-50, рост 176, дешевле, чем в 
магазине. Тел.: 6-77-35 после 17 ч.

• Жен. туфли., р. 36,5, б/у. чер
ные, кожа, каблук 5 см. закрытые, 
за 100 р., сумку жен, б/у, белая, на 
ремне, модельная, твердая, за 100 
р., сумку корич. мягкую, б/у, с рем
нем, молод., за 100 р., торг. Тел.: 3- 
34-68. Адрес: 91-4-70.

• Куртку жен., р. 48-50, легк&я, 
красная с черным, на кнопках, но
вая, за 100 р., ремень муж. черный 
из кожзам., новый, за 50 р., юбку 
для дев., р. 44-46, б/у, шерсть, чер
ная, за 50 р., юбку джинсовую, р. 
46-48, б/у, за 50 р. Тел.: 3-34-68. 
Адрес: 91-4-70.

• Платья на 5 лет, б/у, по 35 р., 
плавки надевочк^, р. 26-30, новые, 
самошитые, по 6 р., платья разные 
вязаные, новые, на 3-5 лет, по 35 
р., летние на 1-2 г. по 15 р., джинсы 
на лямках, р. 28, б/у, синие, за 50 р. 
Тел.: 3-34-68. Адрес: 91-4-70.

магазин

П РО ДУКТО В
с 10 до 2 час. ночи Заказ по телефону 

55-60в Ангарске: 6 
Полуфабрикаты мясные свежие:

пельмени, вареники, котлеты, тефтели, шницели, 
антрекоты, эскалопы, гуляш, бефстроганов, поджарка
Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, конфе
ты, жев. резинка, шоколад, чу- 
па-чупсы
Ф рукты: лимоны, яблоки, 
апельсины,бананы,ананасы 
В и н н о - в о д о ч н ы е  
изделия: водка, вино, пиво 
бутылочное, пиво кеговое, 
шампанское
Колбасные изделия:
копчено-вареные, вареные, 
ветчина, сосиски, сардельки, 
пастрома из говядины, балык 
из свинины

Сыры: «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдем» 
Крупы: рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
Макаронные изделия: 
вермишель, рожки, макароны 
Рыбные консервы: 
шпроты, сайра, лосось, килька, 
сельдь в масле, паштеты 
Мясные консервы: ту
шенка, паштеты, каши с говя
диной и свининой 
Фруктовые консервы: 
из персиков, из абрикосов, из 
ананасов, из вишни, джемы, 
варенье, повидло

Вкусно и недорого
06 .0 4 .20 00-1 3 .04 .20 00
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Л

Команда, работающая 
в акустическом звучании,

ищет вольную скрипачку
до 22 лет. Срочно!

Тел. в Ангарске: 9-15-07, 
Романа.

Предприятие реализует

ПИЛОМАТЕРИАЛ
в а с с о р т и м е н т е

(доска, вагонка, половая рейка). 
Оконные и дверные блоки 

по эскизу заказчика. 
Выполняем ремонт 

и строительство объектов любой 
сложности с гарантией качества. 

Доставим шлак, песок, гравий. 
Тел.: 53-07-01 с 9 до 17 ч.

• Пальто деми. р. 46-48, рост 
170, “орех”, за 1800 р., торг. Тел.:
53-04-31 после 18 ч.

• Дет. велюровый комбинезон 
розовый, сарафан с кофточкой 
трикотажный, все новое, недорого. 
Тел.: 54-25-50.

• Жен. пальто деми, р. 48-50, 
рост 158, Анг. шв. ф-ки, ф/а “Евро
шоп" новый, за 100 р., дет. комби
незон раздельный, зеленый, до 1,5 
л. Тел.: 54-25-50.

• Пальто жен. деми, р. 44-46, 
фиолетовое, удлиненное, новое, за 
1,5 т.р., торг. Тел.: 53-09-51.

• Новые жен. светлые туфли, 
Япония, р. 24, новые туфли для 
мальчика, р. 20,5, юбку джинсовую, 
р. 50, джинсы, р. 36. Тел.: 4-44-83.

• Новое жен. кожаное пальто- 
плащ с меховой подстежкой, р. 44- 
46, рост 158, новый муж. плащ, р. 
48, рост 180. Тел.: 4-44-83.

• Пальто жен. персикового цве
та, кашемир, р. 44-46, недорого, 
шляпу фетровую с большими поля
ми, черную. Тел.: 6-30-60.

• Сапоги жен. черные, деми, на 
каблуке, р. 36, за 300 р., новые, 
Югославия. Тел.: 6-90-17, 51-30- 
48.

• Два муж. костюма, р. 52 и 54, 
свитера, рубашки, все б/у, в хор. 
сост., очень дешево. Тел.: 9-15-89.

• Пальто деми темно-синее, р. 
46-48, свингер з а 400 р., торг, паль
то деми брусничного цвета, пря
мое, р. 48-50, за 350 р. Тел.: 51-30- 
48.

• Муж. обувь деми, б/у, в хор. 
сост., р. 39, 40, 41, недорого. Тел.:
54-13-09.

• Жен. босоножки, р. 40, белые, 
закрытый носок, средний каблук, в 
отл. сост., имп., за 150 р. Тел.: 54-26-02.

Усолье
• Пальто зимнее (жен., новое, 

р-р 58-60, рост 158-160 см, темно
серый драп, темно-коричневая 
норка) за 1700 руб. Тел. в Усолье: 4- 
59-38.

■ Два молодежных женских 
пальто (весеннее, р-р 44), ботинки 
весенние женские (р-р 37), шляпку

. норковую и короткий летний плащ 
— Гвсе немного б/у), недорого. Тел. в 

Усолье: 4-81 -19 с 9 до 18 час.
• Детские вещи: плащ-пальто 

(б/у), осеннее пальто на девочку 7- 
8 лет (б/у), туфли (новые, р-р 31). 
Тел. в Усолье: 4-95-25 после 17 час.

• Свадебное платье (пр-ва Ка
нады, р-р 44) за 1500 руб., венок на 
голову за 200 руб., туфли белые ла
кированные (высокий каблук, р-р 
36) за 400 руб., возможен торг. Ад
рес в Усолье: ул.Интернациональ
ная, 2-14.

• Красивое элегантное свадеб
ное платье с кольцами (р-р 46-48), 
цена 1700 руб. Адрес: п.Белоре
ченский, 31-21.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
А н гарск
• Щенков английского коккер- 

спаниеля (1 мес., рыжие). Адрес: 
32 мр-н-7-217, тел.: 52-87-31.

• Щенков американского стаф- 
фордширтерьера. Тел.: 6-12-05.

■ Молодую корову (первотелка, 
отел 26 апр ). Адрес: 4-й пос.-61 -6.

• Щенков бультерьера (выста
вочный стандарт от производите
лей уравновешенного характера). 
Тел.: 6-20-26.

• Щенка американского стаф. 
терьера (тигровый, кобель, 1,5 
мес., с родословной). Тел.: 3-58- 
64.

• Кроликов. Тел.: 51-44-81.
• Элитных щенков стаф. терье

ра (от чемпиона России). Тел. в Са- 
янске:(8-213) 5-31-71.

• Крупных щенков ротвейлера. 
Дорого. Тел.: 55-81-82, после 20 
час.

• Поросят. Тел.: 55-85-23.
• Волнистых попугайчиков (2 

мес.). Тел.: 56-24-08, 53-54-61.
• Аквариумных рыбок (гуппи), 

по 4 руб.; кактусы по 5 руб. Лдрес: 
п. Юго-Восточный, 3 кв-л-8-8.

• Щенков сенбернара (от кра
сивых крупных родителей, 1,5 
мес.). Тел.: 51-00-24.

• Великолепного персидского 
котенка (экстремал, от чемпионов 
России). Тел.: 55-91-15.-

• Щенков пекинеса. Тел.: 52- 
88-22.

• Персидских котят. Тел.: 53- 
54-26.

• Телят (10 мес.); сено. Тел.: 
52-41-14.

• Щенков бобтейла (с родо
словной). Дорого. Тел.: 54-32-51, 
Света.

• Английских бульдогов. Тел. в 
Усолье: 96-4-29.

• Боксера (самка, 3 года), не
дорого. Адрес: 179-2-76.

• Аквариумных рыбок: гуппи, 
меченосец; корм для рыб - мотыль 
(мороженный). Тел.: 6-11 -36.

• Суточных цыплят, с достав
кой. Тел. раб.: 574-569.

• Рубли, купюры и монеты (Рос
сия, 1811-1999 г., серебро, медь). 
Адрес: 22 кв-л-27-8, после 16 час.

• А/м рацию “Алан-78” с антен
ной; скорняжку бытовую; магнито
лу. Тел.: 55-97-65.

• Купюры, рубли и монеты 
1800-1999 гг, недорого. Ангарск-6, 
740038.

• Оцинк. железо 0,6x1250x2500 
по 400 руб. за лист; черное кро
вельное железо 0,55x730x1430 по 
65 руб.; полир, кровельное железо 
0,7x1000x2000 мм по 200 руб.; 
нерж. лист марки 10x17H13M3T 
1x1000x2000 за 1 тыс.руб.; пено
плен бежевый, рул. 12 кв. м, шир. 
70 см, за 120 руб. Тел.: 51-64-53.

• Эл.сварочный аппарат на 220 
В. Тел. поср.: 525-775, после 18 
час.

• Мет. разборн. теплицу (40 кв. 
м), недорого. Тел.: 53-00-62, с 18 
до 19 час., Андрей.

• Эл.дрель, новую, мощную, с 
регулир. частотой вращения свер
ла. Тел.: 53-27-54.

• Грушу боксерскую, за 400 
руб. Тел.: 52-23-25, после 22 час.

• Компьютер ПК 166, 850 Мб 
(клавиатура, мышь). Тел.: 52-84-26, 
вечером.

• Краску “Тиккурила”, зеленая 
липа, для покраски а/м, за 250 руб. 
Или меняю на коричневый цвет. 
Тел.: 3-47-64.

• Пропановый баллон, пустой, 
за 250 руб.; настольную газовую 
плиту, за 450 руб. Тел.: 51-26-32.

• Новый монитор Optiguest-41, 
14 дюймов, в упак., на гарантии, за 
4 тыс.руб. Тел.: 56-09-57.

• Стабилизатор напряж. 220В; 
громкоговоритель абонентский 
“3енит-301". Тел.: 6-48-15, вече
ром.

• Газосварочные шланги (25 м); 
резак; горелку; редукторы; ручной 
насос; запчасти от магн. “Комета- 
226"; монеты, жел. рубли, купюры 
1961-1991 гг. Тел.поср.: 53-50-86.

• Рамки диапозитивные для 
слайдов, 8 коробок во 30 шт.; 
крышки п/э для банок, 120 шт., но
вые. Тел.: 440-74.

• Лекарства: актовегин в амп.; 
трентал в амп.; пентоксифиллин в 
амп.; р-р гепарина в амп.; сермион 
в Габл. Тел.: 52-77-69.

• Лампу-"шахтерку” ; топоры; 
журналы “Приусадебное хоз-во” 
1986-1990 гг., по 1 руб. Тел.: 53-59- 
19.

Межкомнатные двери 
2000x80, 3 шт. по 350 руб.; чехлы на 
а/м ВАЗ-2108, 21099 из а/м гобе
лена (г. Тольятти). Тел.: 6-91-60.

• Весы для-торговли на рынке 
(2 пары), недорого. Тел. в Усолье: 
4-99-21.

• Аппарат Илизарова на голень. 
Адрес: Усольский р-н, с. Новожил- 
кино, ул. 1-я Советская, 20.

• Монеты, рубли 1961-1991 гг. 
Тел.: 51-19-43, с 18 до 19 час.

• Колодки для головных уборов 
различных моделей. Тел.: 6-94-88.

• Трубы диам. 32 - 40 м, 25 - 15 
м. Тел.: 55-08-60.

• Фотоувеличитель УПА-5М; 
муж. драповое пальто, р.50; плащ 
муж. р. 50. Тел.: 52-55-97.

• Учебник англ. яз. 3 кл., Вере
щагина; 5 аудиокассет, за 75 руб. 
Тел.: 444-83.

Инвалидную коляску, новая, 
гыс.руб. Тел.: 54-53-6'' 
с.
Инвалидную коляску,
'  ' “ 9-6.

послеза 2 тыс.руб. Тел.
18 час.

 ̂ за 3,5 
тыс.руб. Адрес: 4 пос.-79-‘

• 2-местную резиновую лодку 
“Омега-1 ”; д/с замшевые сапоги на 
каблуке, р. 36. Тел.: 52-55-97.

• Дюралевую 3-секционную 
лодку под двигатель; в/магнитофон 
“Сони". Тел.: 55-39-56.

• Лодку “Казанка”; л/мотор 
“Вихрь-25", за 3 тыс.руб. Тел.: 54- 
78-20.

• 2-местную палатку, недорого. 
Тел.: 4-04-38.

• Гитару. Тел.: 661-92.
• 6-струнную гитару. Тел.: 54- 

16-57.
• 6-струнную эл.гитару; новые 

серебряные струны. Тел.: 51-69-44, 
после 20 час.

• Гоночные велосипеды (спец. 
заказ, дисковые колеса). Или ме
няю на байки (2 шт.). Тел.: 54-13-50.

• Велосипеды “Таир” и “Панте
ра” 98 г.в. (Литва, широкая резина, 
повороты, габариты, стоп-сигна
лы), недорого. Адрес: 7-14-37.

• Детский велосипед “Good 
ваЬу” (о т4 до 10 лет). Или меняю на 
“Каму” в хор. сост. Тел.: 53-07-44.

• Три спортивных велосипеда в 
идеальном сост. (10-, 8-, 5-скоро- 
стные). Адрес: 17-2-164, с 17 до 20 
час.

■ Детский велосипед “Левуш
ка”, б/у, без доп. маленьких колес. 
Тел.: 6-18-83, вечером.

• Спортивно-дорожный вело
сипед “Турист” (почти новый с до- 
кум.). Или меняю на “Каму”. Тел.: 
54-17-93.

• Велосипед “Старт-шоссе” (в 
хор.сост.), за 500 руб.; дет. 3-ко
лесный велосипед, за 100 руб. Тел.: 
53-79-45.

• Рубероид, недорого. Тел.: 55- 
80-03.

- Канифоль; буржуйку (мет. 
печь); задвижки РУ10 на 80 и 100; 
двери дер., б/у; уголок мет. 25 мм - 
40 м. Тел.: 55-80-95.

• Печь-буржуйку 500x350x320, 
толщ. 4 мм. Тел.: 6-05-88, после 18 
час.

• Мангал для приг. шашлыков 
(разборный). Тел.: 6-05-88, после 
18 час.

• Картриджи к "Денди”, в хор. 
сост., от 25 до 45 руб. Тел.: 95-58- 
40, после 18 час.

• 2-конф. настольную газ. пли
ту с баллонами, новая, за 1000 руб. 
Тел.: 6-80-89.

• Сварочный аппарат на 380 В 
(2-фазный, переменного тока), за 
2500 руб. Адрес: 21 кв-л-9-9.

• П/э мешки, большие, 100x54 
см, толщ. 250 микрон. Тел.: 446-56.

• Ткань нейлон, розовый, 6 м. 
Тел.: 52-43-09

• PC 486DXt, за 10 тыс.руб. 
Тел.: 53-08-42, с 18.30 до 22 час., в 
раб. дни.

Плиты (белый мрамор, 
50x30x2 см, 4,2 кв. м) Тел.: 661-03, 
после 20 час.

• Радиодетали; ТВ ч/б “Рекорд” 
небольшой, за 200 руб. Тел.: 55-73- 
76.

ОФИСНАЯ
МЕБЕЛЬ

Ангарск, 
тел.: 51-36-57

Ф ирма
«ГАЛАМ»

• Слесарно-столярный набор; 
пластик волновой 1000x1600, 3 ли
ста; печь-буржуйку, в комплекте. 
Тел.: 56-12-35.

• Деку от “Техникса” PS-D250 
серебристого цвета (Япония, в отл. 
сост.), за 1000 руб. Тел.: 56-25-99, 
Алексей.

• Ставни металл. 2-створчатые, 
100x127; лампы КГ-5000Вт; дина
мометр ДОУ-5; лебедку У1 ручная, 
тросовая ТУ210Н; пылесос “Ура
лец” (в хор. сост.); радиодетали 
отеч., новые и б/у. Тел. в Тельме: 
22-5-68.

• Ксерокс “Bicoh" М-100, за 8 
тыс.руб. Тел.: 54-33-32, в раб. вре
мя.

• Воздушное реле для малой и 
средней мощности компрессора. 
Тел.: 52-64-76

• Мех. редуктор малой мощно
сти с передачей 1:5. Тел.: 52-64-76.

• Холодильный шкаф ШХ-08; 
а/м “Тойота-Королла-2" 83 г.в. на 
запчасти. Тел.: 53-00-11.

• Две лапы боксерские; гирю 
16 кг, недорого. Тел.: 6-33-29.

• Карабин “Тигр” под патрон 
7,62x54 (длинный ствол 62 см; при
клад с подушечкой от СВД, цевье 
дерево, 2 магазина на 10 патронов, 
чехол новый). Тел.: 51-30-57.

• Сантехнику: задвижки РУ-10 
диам. 50, 80, 100, 150; вентили чу
гунные всех диам.; компрессор пе
редвижной; пиломатериал обрез
ной 40-50 мм. Тел.: 6-31-91, утром.

• Эл.плитку 1-конф., с термо
регулятором (немного б/у); костюм
сварщика, новый, брезентовый 
р. 120-124/182, нед 
75-76, после 18 час

124/182, недорого. Тел.: 9- 
после 18 час.

Паяльную лампу, компактная,
немного б/у; шибер (задвижка чу
гунная) для печи, новый. Тел.: 9-75- 
76, после 18 час.

• Инвалидное кресло с д/у. Тел. 
поср.: 4-63-56.

• Сепаратор; ванну 1,70; моло
коотсос (ф-ма “Чико"). Все новое. 
Тел.: 516-771.

• Велосипед “Мишка” до 6 лет, 
за 150 руб.; ролики р. 39, за 250 
руб.; спальный гарнитур “Поляна” 
для дачи, за 2 тыс.руб.; стенку “Ка- 
расун", за 2 тыс.руб.; две книжные 
полки, новые, ГДР, за 200 руб. Тел.: 
56-19-94.

• Строительный пистолет. Или 
меняю на “болгарку”. Тел.: 55-67- 
52.

■ Газовый пистолет Reck-Per- 
fecta 8 мм с 5 патронами CS и кобу
рой, за 1000 руб. Тел.: 55-05-76.

• Фотоувеличитель УПА-601, 
недорого. Или меняю на фото
вспышку. Тел.: 55-67-52.

• Промышленную мясорубку; 
жарочный шкаф; эл.котел; а/м 
“Опель-командор" (не на ходу). 
Тел.: 55-02-17.

• В/кассеты; кат. магнитофон 
на запчасти; трубы 80, 100 мм 4 м; 
цветомузыку “Игла”; запчасти на 
ВАЗ-06 и “Москвич-412” ; уголок 
для сборки див. кресел, 150x40x40. 
Тел.: 6-42-13.

• Книги Карлоса Кастанеды 
(10 томов); конверт на синтепоне 
на ребенка до 3 лет. Тел.: 6-98-38.

• Трубу диам. 100, 10 м, 3 шт., 
диам. 70, 8 м, 4 шт., недорого. Тел.: 
53-26-10.

• Ж/б изделия на гараж. Тел.: 
55-99-22, вечером.

• Сено, самовывоз из д. Ива
новка. Тел. в Ангарске: 55-21-07.

• Алоэ, выс. 30-40 см, за 100 
руб. Тел.: 56-00-05.

• Картриджи для “Сеги”. Тел.: 
53-42-89.

• Учебники по англ., А.П.Стар
ков, P.P. Диксон, Б.С. Островский, 
б/у. Тел.: 51-09-63.

• Коллекцию монет: юбилей
ные рубли, иностр.; царские моне
ты с 1700 по 1900 года, серебро и 
медь. Адрес: 7-14-37.

• Курс англ. яз. “ЕШКО”, сред
ний уровень. Все в отл. сост. Тел.: 
6-49-70, с 10 до 17 час., Жанна.

г Монеты СССР и купюры 1961 -
1993 гг. и жел. рубли. Адрес: 10 мр- 
н-36/36а-135

• Газету “Нива” 1913 и 1904 гг. 
Тел.: 9-76-24, Егор.

• Электроды УОНИ 1355-3,4; 
тент для лодки. Тел.: 6-86-91.

• Швейную промышленную ма
шину 1022 кл. Тел.: 56-05-88, 6-44- 
21, до 22 час.

• Бытовой примус "Шмель-2". 
Тел.: 6-48-51.

• Шлакоблоки. Возможна до
ставка. Тел.: 54-09-96.

• Алмазные буровые коронки 
диам. 76, 59, 93, 112 мм. Тел.: 51- 
73-53.

• Система “бабочки” для в/в 
инъекций, капельниц, 4 шт. по 15 
руб.; 2 имп. пустышки по 15 руб. 
Тел.: 55-48-09.

• Кафельную плитку (голубой 
декор, 150x225). Тел.: 515-719.

• Аппарат для приготовления 
молочного коктейля. Тел.: 55-64- 
26.

• Аппарат для охлаждения на
питков, 2 шт. Тел.: 55-64-26.

• Печи газовые 2- и 4-конф., 
б/у, можно с баллоном; лампы лю
минесцентные ЛБ-36. Тел.: 53-57- 
43.

• Эл. таль 3,2 т, за 4 тыс. руб.; 
эл. двигатель 110 кВт. Тел.: 54-78- 
20.

• Тестер валюты для купюр до
1994 г. Тел.:54-78-20.

• Станки для выделки кожи и 
меха (овчина, лиса), по 2800 руб. 
Тел.:54-78-20.

• Оконный блок 130x170, за 500 
руб; мешки ацетатные, новые по 10 
руб. Тел.: 54-78-20.

• Сетку Рабица; печь для бани. 
Тел.: 54-78-20.

• Импортный компрессор (б/у, 
в отл. сост., большой), дорого. Тел.:
53-84-07, после 18 час.

• Ворота для гаража, металл., 
большие. Адрес: п. Мегет, ул. Кали
нина, 104. Тел.: 55-51-53.

• Для парикмахерской: кресло 
для стрижки; сушуар, б/у 2 г., недо
рого. Тел.: 665-69.

• Ручной насос для дачи, пол
ный комплект (трубы, муфты). Тел.:
54-09-37.

• Аппарат “Элидиа-2” (лечение 
по атласу Леднева); вал для диско
вых пил; литье для кладки печи; 
трамвайную печь; эл. дв. 15 кВт от 
1400 об./мин., 3-фазный. Тел.: 6- 
18-05.

• Комнатную антенну ДМВ со 
встроенным усилителем. Адрес: 
80-4-37, с 15 до 18.

• Мини-АТС и 8-проводный ка
бель 5-й категории для компьютер
ной или телефонной сети, недоро
го. Тел.: 51-13-98.

дк ((Современник))
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2 0  '  Тел.:
54- 50- 90 , 54- 78- 54 .

РТВ
• Лучшая в городе 
видеореклама
• Изготовление 
видеоклипов

Телефон рекламной  
службы в Усолье: 

( 2 4 3 )  9 - 5 7 - 7 5

• Невод 50 м, стень 2 м, кукла, 
ненасаженный, цвет зеленый, но
вый. Адрес: п. Китой, пер. Пензен
ский, 2/2.

• Краску масляную, коричн., 
3 л, за 50 руб.; сварочный аппарат 
220 В- 380 В; ацетиленовый и кис
лородный баллоны. Тел.: 532-580, 
вечером.

• Судно белое, п/э. Тел.: 51-01-
22 .

ДСП ламинированную, 
2440x1830, цена 1 листа 1100 руб. 
Тел.: 55-35-87, 98-83-30.

• Ацетиленовый и кислородный 
баллоны для сварки (полные); сте
реомагнитофон “Маяк-233” , б/у, в 
отл. сост. Тел.: 53-83-04.

• Компьютер “Пентиум-300" 
МГц, 32 МБ - память; 3,6 ТБ; муль
тимедиа, за 16 тыс. руб. Торг. Тел.: 
3-78-98.

• Материнскую плату с процес
сором Cyrix 133, видеокарту Trident 
512 КВ. Тел.:9-79-53.

• Винчестер “Quantum” 10,2 Гб 
заЮО у.е.; Dimm-PC-100 за 25 у.е.; 
CD-32-х LG за 25 у.е. и т.д. Тел.: 51- 
41-11.

• ПК-486, звуковая карта, ко
лонки, мышь, коврик, клавиатура, 
монитор, дисководы, за 6500 руб. 
Тел.: 51-61-24.

• Детали спрямляющего аппа
рата на водомет; мото-часы; 
рем.комплект для “Амура", лит-ру 
по постройке и эксплуатации 
м/мерных судов. Тел.: 55-66-60.

• Ксерокс “Bicon” М-100 за 8 
тыс.руб. Тел.: 54-33-32, в раб. вре
мя.

• Электрогитару Lead Star 
(стратокастер, Чехословакия, в 
хор. сост.) за 2500 руб. Тел.: 9-15- 
07.

• Гитарную приставку (педаль) 
Boss Hyper Metal (в идеальном со
стоянии, почти не пользованную), 
за 1500 руб. Тел.: 9-15-07.

• Торговое оборудование. Тел.: 
52-24-97, 560-106.

• Смолу эпоксидную без отвер- 
дителя, 50 кг, за 1500 руб. Тел.: 52- 
66-50.

• Лодку резиновую “Пиранья" 
(г/п 320 кг, вес 16 кг, 2 места, новая, 
дно ненадувное) за 3 тыс. руб. Тел.: 
52-66-50.
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“Мешки полипропилено”  
вые (новые, 105x55), цена

4 руб. 50 коп. и ниже. 
с° л ь ®1 6 6 - 2 2 2 .

• Лампы ЛБ-20, ЛД-20 (люми
несцентные), светильники промы
шленные (под "сороковки”), недо
рого. Тел. в Усолье: 6-87-46.

• Два 5-тонных контейнера, эл. 
двигатель фланцевый, 4 кВт, 13000 
об. (б/у), шкурки сурка. Тел. в Усо
лье: 6-10-16.

• Навоз, цена договорная. Ад
рес: п.Тайтурка, ул.Речная, 12-1.

• Щенков ротвейлера с отл. ро
дословной (вязка плановая, квали
фицированная помощь в выращи
вании и обучении). Тел. в Усолье: 
6-87-41,6-/0-14 вечером.

• Белых пушистых котят ангор
ской породы и котят бело-голубого 
окраса. Здесь же: коты бело-голу
бого окраса приглашают на встре
чу кошечек. Тел. в Усолье: 4-74-96.

• Цыплят (голландских поме
сей с цветными петухами) и гусят 
датских (крупные). Тел. в Усолье: 6- 
70-19.

• Козлят заанинской породы 
(4-мес. козочка цветная, с рогами, 
и козлик белый, безрогий). Тел. в 
Усолье: 6-70-19. Адрес: ул.Чкало
ва, 8.

• Корову 3-годовалую с телен
ком. Тел.в Усолье: 4-96-78.

• Корову дойную, цена 8000- 
9000 руб. Навоз, цена 200 руб. за 
машину ГАЗ-53. Адрес: п.Мише- 
левка, ул.Рождественская, 29 (где 
газовый уч-к).

МЕНЯЮ
А н гарск
• 5-комн. (64/93, 2 с/у, 1 эт., 

высоко, 2 лодж., с тел.) на две или 
три кв-ры. Или продам. Тел.: 55- 
34-80.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
58/78, лодж.) на 3-комн. ул.пл. в 17 
мр-не + доплата. Тел.: 51-06-70.

• 4-комн. ул.пл. (5 эт., 48 кв.м, 
балк.) на две 2-комн. Варианты. 
Тел.: 9-74-08, адрес: 95-30-120.

• 4-комн. "хрущ." (62,6/43, 5 
эт.) на 2-комн. "хрущ.” по договору. 
Кроме 1 эт. Варианты. Адрес: 10 
мр-н-41-156, после 16 час.

• 4-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., 
тел., ж/д, б/л, 74,4/49) на 2-комн. 
ул.пл. или крупногаб. и 2-комн. 
“хрущ ”, или 1-комн. ул.пл. Кроме 1 
и 5 эт. Варианты. Тел.: 55-01-54.

• 4-комн. на кв-ру в Мегете. 
Раб. тел .: 55-40-99, Валентина 
Викторовна.

• 4-комн. (10 мр-н, 3 эт., тел., 
приват.) + доплата на две 1-комн. 
Тел.: 55-48-52.

• 4-комн. ул.пл. в г. Кодинске 
Красноярского края (эколог, чис
тый р-н) на 2-, 3-комн. в Ангарске. 
Тел. поср.: 53-33-43, адрес: 6 мр- 
н-1-2.

• 4-комн. ул.пл. (50,3/75,3/12, 
балк. застекл., 4 эт., тел., 19 мр-н) 
на 3-комн. ул.пл. + 1-комн. или две 
2-комн. (одна ул.пл.). Кроме 1 и 5 
эт. Раб. тел.: 7-54-84.

• 4-комн. крупногаб. (3 эт., ж/д, 
тел., 2 балк., 60,1/81,3, р-н воен
торга) на 3-комн. крупногаб. + ком
ната (14 кв.м). Тел.: 52-85-34.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 2 эт., 
тел., б/л, ж/д, 80/57,7/9,8) на 3- 
комн. ул.пл. (2-4 эт., тел.) и 1-комн. 
ул.пл. (2-4 эт.) в мр-нах. Варианты. 
Тел.: 55-43-87.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт., 
тел., лодж., ж/д, 74/53/9) на три 1- 
комн. Или на 2- и 1-комн. ул.пл. 
Или на две 2-комн. ул. пл. и “хрущ.” 
Или на 3-и 1-комн. Тел.: 55-05-27.

• 4-комн. “>шущ.” (94 кв-л) на 
две 1-комн. любые. Варианты. За 
хороший - доплата. Тел.: 53-55-89.

• 4-комн. крупногаб. (77 кв-л) 
на 2-комн. “хрущ.” и две 1-комн. 
Тел.: 53-78-49, Таня.

• Бородино, Красноярский 
край, на Ангарск. 3-комн. ул.пл. на 
2-, 3-комн. или на благоустр. дом в 
пригороде Ангарска. Тел.: 51-16- 
78.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 эт., 
тел., кухня 8,9 кв. м, большой кори
дор, солн.) на 2- и 1-комн. “хру
щевки” . Тел.: 55-78-64.

• 3-комн. (81 кв-л, ж/д, балк. 
застеклен) на 2-комн. крупногаб. и
2-комн. любую (или две комнаты). 
Тел.: 53-72-42.

• 3-комн. “хрущ.” (5 эт., 82 кв-л) 
на две 1-комн. Тел.: 52-71-40, Ла
риса, после 19 час.

• 3-комн. “хрущ.” (3 эт., 9 мр-н, 
37,1 кв.м, балк., тел.) на две 1- 
комн. в любом р-не. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел. поср.: 52-78-50, Люба.

• 3-комн. крупногаб. в Цемпо- 
селке (54 кв.м, 2 балк., тел., ж/д) на
2-комн. в городе. Тел.: 55-13-77, 9- 
49-88.

• 3-комн. “хрущ.” (40,8/58,1) на 
две 1-комн. “хрущ.”. Адрес: 92/93- 
10-33, тел.: 55-75-79.

• 3-комн. ул.пл. (94 кв-л, 8 эт., 
кирп. дом) на 2-комн. ул.пл. или

“хрущ.”, 2, 3 эт., с доплатой. Тел.:
52-81-31.

• 3-комн. (7 мр-н, 2 эт., экспе
римент.) на 2-комн. и 1-комн. Тел.: 
6-91-86, тел. поср.: 3-09-53.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 1 
эт., все разд., реш.) на две 2-комн. 
Или 2- и 1-комн. Адрес: 76-14-4, 
Наташа.

• 3-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 4 
эт., тел.) + дача на 2-комн. крупно
габ. в квартале. Раб. тел.: 54-01-
47.

• 3-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 4 
эт., тел .) + доплата на 3-комн. 
“хрущ.” в квартале. Тел.: 55-63-30.

• 3-комн. ул.пл. (47/70) на 3- и
2-комн. “хрущевки”. Варианты. 
Тел.: 55-00-62.

• 3-комн. ул.пл. (40,2/63, тел., 
9 эт., 7 мр-н) на 2-комн. ул.пл. + 1- 
комн. “хрущ.” . Или 2-комн. ул. пл. + 
доплата. Или продам. Тел.: 56-16- 
95.

3-комн. эксперимент. 
(40,4/8,5, тел., 2 эт., 212 кв-л) на 2- 
комн. ул.пл. в квартале + 1-комн. в 
любом р-не. Варианты. Тел.: 54- 
34-87.

• 3-комн. “хрущ.” (2 эт., тел., 
с/у разд., приват.) на 2-комн. 
“хрущ.” + доплата. Тел.: 55-43-27.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
60/38/9, б/л, 3 эт.) на 2-комн. 
ул.пл., кроме 1 и 5 эт., и комнату на 
2 хоз. (или доплата). Раб.тел: 7-44- 
24.

• 3-комн. малогаб. в п. Белоре
ченский + а/м BA3-21063 93 г.в. на
2-, 3-комн. в Ангарске. Варианты. 
Или продам. Тел.: 55-23-20, в Бе
лореченском: 9-11-71.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 
58,2/97,4, тел., реш.) на 2- и 1- 
комн. стел . Тел.: 52-55-97.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., ж/д, 
реш., тел., 42,4 кв.м) на две 1- 
комн. Адрес: 93-19-64, тел.: 3-18- 
53

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 
ж/д., реш., тел ., ц/газ, 61 кв-л, 
54/80/10) + доплата на 4-комн. 
крупногаб. в центре с тел. Тел.: 52- 
86-88.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 3 
эт.) на 3-комн. крупногаб. в центре 
меньшей площади + доплата. Тел.:
53-02-88.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н) на 2- 
комн. Тел.: 51 -55-18, после 21 час.

• 3-комн. “хрущ.” (ухожена) на 
жилплощадь во Владивостоке. 
Отд. р-ны не предлагать. Тел.: 54-
05-01.

• 3-комн. (80 кв.м) на 2-комн. 
“хрущ.” + доплата 48 тыс.руб. Ад
рес: 50-4-2, тел.: 52-55-68.

• 3-комн. (приват., 4 эт., тел., 
лодж. застекл.) на 2-комн. ул.пл. с 
ten. и 1-комн. в одном р-не кв-лов 
84, 95, 85, 29 мр-не. Тел.: 561-646, 
560-234.

• 3-комн. (3 эт., 67 кв.м) на 2- 
комн. и комнату. Или 2-комн. + до
плата. Адрес: 8 кв-л-2-15.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 4 эт., 
тел., б/л, 43/64) на 2-комн. “хрущ.” 
(в р-не ул. Чайковского, 6, 7 ,93 , 91, 
94 кв-лов и т.д.), кроме 1 и 5 эт. + 1- 
комн. Варианты. Тел.: 51-68-89.

• 3-комн. ул.пл. на жилпло
щадь в Алма-Ате. Тел.: 6-59-68.

• 3-комн. (р-н автостанции, 2 
эт., 61/45) на 2-комн. (можно 1 эт., 
р-ны рынка, китойского моста) и 1 - 
комн. или комнату не менее 18 кв. м 
в любом сост.). Тел. поср.: 4-63-56.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4/5 эт., 
68 ,8/46,3 , застекл., мансарда 7 
кв.м, балк. 6 м, дв.дв., домофон, 
тел., приват.) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. ул.пл. с тел. Тел.: 55-87-88,
56-00-92.

• 3-комн. “хрущ.” (99 кв-л, 4 эт., 
43/62,7) и 1 -комн. ул.пл. на 4-комн. 
ул.пл. Тел.: 51-55-46.

• 3-комн. “хрущ." (99 кв-л, 4 эт., 
43/62,7) на 2-комн. “хрущ." + ком
ната. Тел.: 51-55-46.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
солн., 5/9 эт., 68,5/43,2/9, лодж., 
тел ., домофон, ж/д) на 2-комн. 
ул.пл. + 1-комн. ул.пл., кроме 1 эт., 
в мр-нах. Тел.: 55-06-12.

• 3-комн. “хрущ.” (93 кв-л, дом 
22, 5 эт., солн., тел., с/у совм., 
37/55,4) на 2-комн. “хрущ.” + до
плата (или комната, за комнату 
долл.). Кроме 1 эт. Тел.: 56-00-05.

3-комн. ул.пл. (приват., 
38/61,7, 95 кв-л, кирп. дом, 1 эт., 
комнаты и с/у разд.) на две кв-ры. 
Тел.: 51-21-56.

• 3-комн. “хрущ.” (2 эт., 6 мр-н) 
на две 1-комн. или 1-комн. + ком
ната на 2 хоз. Тел.: 6-31-45, после 
19 час., 6-05-76, днем, Алена.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., тел., 
солн.) на 4-комн. хрущ.” в мр-нах, 
Тел.: 510-510.

• 3-комн. ул.пл. (8 эт., тел., л/б, 
с/у разд.) на 3-комн. и 1-комн. 
“хрущ.” Или 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. Жел-но в одном р-не. Тел.:
55-48-30, раб. тел.: 55-27-31.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 6 эт., 
солн., 3 балк.) на 2-комн. ул.пл. и
1-комн. Варианты. Адрес: Ангарск- 
41, док. 546149.

• 3-комн. (3 эт., 2 балк., тел., 
комн. разд.) на 2-комн. и 1-комн. 
(или комнату неприват), жел-но в 
мр-нах 8, 9, 10, 12. Тел.: 55-90-54,
6-64-59.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., тел., л/б) 
на 2-комн. “хрущ.” . Варианты. Тел.: 
6-83-50.

• 3-комн. ул.пл. (47,3 кв.м, 1 
эт., тел ., 177 кв-л) на 2-комн. 
“хрущ." в квартале + 1-комн. 
“хрущ.” Тел.: 54-51-66.

• 3-комн. “хрущ.” (85 кв-л, 3 эт., 
тел.,сигнализ.) + доплатана2-и 1- 
комн. Или на две 1-комн. Кроме 1 и 
5 эт. Тел.: 6-99-28, 55-28-44.

• 3-комн. (1 эт., 107 кв-л, 60/36, 
1 комн. отд.) на 2-комн. и комнату. 
Тел.: 53-81-69.

• 3-комн. в Черемхово (по ул. 
Декабрьских Событий, рядом вок
зал, центр, рынок) на 2-комн. или
1-комн. в Ангарске. Тел.: 7-55-67, 
Сергей. В Черемхово: 5-32-20, Ма
рина.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 2 
балк., кухня 11 кв.м, тел., ж/д) на2- 
комн. ул.пл. + комната (доплата). 
Тел.: 607-16.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 2 балК., 
ж/д, 6а мр-н, 69/46,6, 2 эт.) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 56-11- 
08.

• 3-комн. ул.пл. (8 эт., тел., с/у 
разд., б/л, 62,3/39,5/8) на 2-комн. 
ул.пл. с тел. и 1-комн. Кроме 1 и 9 
эт. Тел.: 55-48-30, раб.тел.: 55-31-
27.

• 3-комн. ул. пл. в Красноярске 
на две 2-комн. ул.пл. в Ангарске. 
Варианты. Адрес: Ангарск-29, а/я 
1261.

• 3-комн., ташк. вар-нт (177 кв- 
л, 4 эт., тел.), на 2-комн. “хрущ." и
1-комн. “хрущ.” в квартале. Тел.: 
440-47.

• 3-комн. “хрущ.” (6 мр-н, угл., 
приват., тел., 2 эт.) на 3-комн. рав
ноценную в другом р-не с Тел. Или 
на 2-комн. крупногаб. (ул.пл.) с 
тел. Тел.: 9-11-92.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., 92/93 
кв-л, тел., ж/д, реш., комн. разд.) 
на 2-комн. + доплата. Тел.: 53-78- 
65.

• 3-комн. “хрущ." (42,3 кв.м, 5 
эт., тел., ж/д) на две отд. кв-ры. Ва
рианты. Тел.: 53-08-93.

• 3-комн. ул.пл. (11 мр-н, 7 эт., 
44/60, тел., солн., с/у и комн, 
разд., непривйт.) на 2-комн. + до
плата. Тел.: 657-83.

• 3-комн. ул.пл. (225 кв-л, тел., 
застекл. балк., ж/д) на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Тел. 54-22-81.

• 3-комн. в Саянске (2 эт., ж/д, 
тел., балк. застекл., с/у разд.) на 2- 
комн. в Ангарске. Тел. поср.: 51- 
70-14.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рын
ка, 42/60, 2 эт., тел., теплая, в хор. 
сост.) на две 1-комн. Или на 1- 
комн. + комната + доплата. Вари
анты. Тел.: 52-82-86.

• 3-комн. “хрущ.” (угл., 84 кв-л, 
5 эт.) + доплата на кв-ру большей 
площади в р-не швейной ф-ки, 84 
кв-ла. Можно “хрущ.", кроме 1 эт. 
Тел. поср.: 663-24.

• 2-комн. “хрущ.” (7 мр-н, 3 эт.) 
на 3-комн. с доплатой. Тел.: 6-86- 
92, вечером.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 2 
эт., балк.) на любую 1-комн. с до
платой. Или на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 6-01-28.

• 2-комн. ул.пл. (тел., балк., на 
две стороны) на 3-комн. “хрущ.” 
или крупногаб. с тел. в центре го
рода. Тел.: 6-30-17, раб. тел.: 502- 
339.

• 2-комн. (93 кв-л, 4 эт., 30,2 
кв.м) на 3-комн. ул.пл. или “хрущ.” 
с доплатой. Тел.: 3-68-50, вечером.

• 2-комн. (ст. Карьер, 2-квар
тирный дом, зем. уч-к, 2 стайки, 
веранда) на 1-комн. Кроме 5 эт. 
Тел.: 55-36-49.

• 2-комн. “хрущ.” (94 кв-л, 30,5 
кв.м, 4 эт., тел., дв.дв.) + комната 
(49 кв-л, 21,1 кв.м) на 3-комн. круп
ногаб. Тел.: 6-00-14.

• Шелехов на Ангарск. 2-комн. 
на 2-комн. Или 2-комн. + гараж на
3-комн. Варианты. Тел. в Ангарске:
51-33-24.

• 2-комн. крупногаб. (3 эт., 107 
кв-л, тел.) и 1-комн. ул.пл. на 3- 
комн. крупногаб. в центре. Кроме 1 
эт. Тел.: 52-43-29.

• 2-комн. ул.пл. на две 1-комн. 
Тел.: 52-41-14.

• 2-комн. в Усолье на Ангарск. 
Варианты. Тел.: 53-44-28.

• 2-комн. “хрущ.” + а/м ВАЗ 
21061 (сент. 94 г.в.) на две 1-комн. 
или а/м ВАЗ-21061 + капгараж на 
кв-ру. Тел.: 664-64.

• Ст. Выдрино на Ангарск. 2- 
комн. благоустр. (3 эт., 2 балк.) + 
дачный уч-к с домиком на 1-комн. 
Жел-но не выше 3 эТ. Возможна 
доплата за хороший вариант. Ад
рес: ст. Выдрино, ул. Красных Пар
тизан, 43-8, Григорьева Тамара 
Ивановна.

• 2-комн. в Ангарске (центр, 
■тел., 5 эт.) на 1-комн. в Краснояр
ске. Тел.: .53-59-19, вечером, 53- 
48-92.

• 2-комн, крупногаб. (76 кв-л) 
на 1-комн. и комнату. Тел.: 6-93-14.

• 2-комн. (6а мр-н, 4 эт., тел., 
балк., комн. разд., солн.) на 1- 
комн. "хрущ.” в 91, 93, 88 кв-лах. 
Кроме 1 эт. Тел.: 3-12-41.

• 2-комн. “хрущ.” (5 эт., 6а мр- 
н) на 1-комн. + доплата. Или про
дам. Варианты. Тел.: 6-95-16.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущ.” (2 и 
4 эт., 82 кв-л) на улучшенную в 29 
мр-не. За хороший вариант - до
плата. Тел. поср.: 662-92.

• 2-комн. (3 эт., 15 мр-н) на лю
бые 1-комн. и комнату. Тел.: 55-87-
74.

• Усолье на Ангарск или п. Сав- 
ватеевку. 2-комн. “хрущ." (4 эт., 
балк., ж/д, рядом ж/д вокзал, ры
нок, трамвай). Варианты. Тел. 
поср. в Ангарске: 52-56-73, после 
18 час.

• 2-комн. “хрущ.” (94 кв-л, тел,, 
3 эт., ж/д, неприват., в хор. сост.) + 
ГАЭ-3110 98 г.в. на кв-ру большей 
площади +а/м не позднее 1994 г.в. 
Тел.: 53-01-36.

• 2-комн. “хрущ." (94 кв-л, не
приват., 3 эт., тел., ж/д) на 3-, 4- 
комн. Варианты. Тел.: 53-01-36.

• 2-комн. на 1-комн. + а/м. 
Тел.: 51-63-90.

• 2-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт., 
возле маг. “Чипполино”) на 3-комн. 
“хрущ." в Юго-Зап. р-не. Кроме 1 и 
5 эт. Тел. поср.: 55-69-62.

• 2-комн. крупногаб. (р-н рын
ка, 2 эт., балк., комнаты и с/у разд.) 
на 3-комн. “хрущ.”. Варианты. Ад
рес: 23 кв-л-2-6. Раб. тел.: 96-66- 
84, Ирина.

• 2-комн.крупногаб. (40/60, 1 
эт., 38 кв-л, ж/д, реш.) + доплата на
3-комн. Тел.поср.: 6-97-11.

• 2-комн. “хрущ.” (2 эт., 92 кв-л) 
на 2-комн. крупногаб. в центре. За 
хороший вариант - доплата. Тел.: 
649-74, 52-78-99.

• 2-комн. (15 мр-н, 3 эт., солн., 
комн. разд.) + капгараж (деньги) на
2-, 3-комн. Варианты. Тел.: 51-10-
75, вечером.

• 2-комн. “хрущ." (88 кв-л, дом
I ,  4 эт., ж/д, балк., тел.) и 1-комн. 
“хрущ.” (7 мр-н, 2 эт., балк., тел.) на
2-комн. крупногаб. с балк. в кв-лах 
58, 59, 73-107 + доплата. Или 3- 
комн. крупногаб. Тел.: 53-44-66.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 
тел., ж/д, 4 эт.) + 2-комн. “хрущ.” (4 
эт., тел., ж/д) на 3-комн. ул.пл. с 
тел., 2-3 эт., и любую 1-комн. стел . 
Не выше 2 эт. Тел.: 52-36-95, вече
ром.

• 2-комн. крупногаб. (55 кв-л, 1 
эт., тел., все разд.) + комната (до
плата) на 3-комн. Тел.: 52-87-86.

• 2-комн. крупногаб. (55 кв-л, 1 
эт., тел., все разд.) + доплата на 2- 
комн. крупногаб. выше 1 эт. Вари
анты. Тел.: 52-87-86.

• 2-комн. “хрущ.” (7 мр-н, 2 эт., 
тел.) + доплата на 3-, 4-комн. 
“хрущ.” в 6-7 мр-нах с тел., 2-4 эт. 
Тел.: 53-31-97.

• 2-комн. “хрущ.” (в квартале, 3 
эт., угл., неприват.) на две комнаты 
в разных р-нах. Одна не менее 18 
кв.м, неприват. Адрес: А-17-9, по
сле 18 час.

• 2-комн. крупногаб. (24 кв-л, 2 
эт., все разд. 55,6/32,1, дв.дв.) на 
1-комн. ул.пл. или 2-комн. “хрущ.” 
Тел.: 53-58-72.

• 2-комн. крупногаб. (24 кв-л) 
на 4-комн. крупногаб. в р-не рын
ка, китойского моста, 1 кв-ла, кро
ме 1 эт., сдоплатой. Тел.: 51-30-57.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 5 
эт., балк.) и2-комн. "хрущ." (13 мр- 
н, 3 эт., балк.) на 4-комн. ул.пл. Или
4-комн. крупногаб. Раб. тел.: 57- 
40-97, тел. поср.: 52-84-25.

• 2-комн. “хрущ.” (177 кв-л, 
тел., 5 эт.) + доплата на 3-комн. 
“хрущ.” только в ближних кв-лах с 
тел., кроме 1 эт. Тел.: 54-04-99.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 4 
эт., тел., 52,5/32,5, 2 балк., ж/д) и
1-комн. “хрущ.” (95 кв-л, 30/18, 4 
э х , балк., ж/д) на 3-комн. ул.пл. (не 
менее 43 кв.м), 4-комн. ул.пл. в 
12А, 10 , 17, 18, 19, 22 мр-не. Тел.:
51-12-38.

• 2-комн. (18 мр-н, 4 эт., солн.) 
на две 1-комн. Тел. поср.: 51-11- 
24.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., р-н 
рынка, дом после капремонта, 
тел.) на 3-комн. по договору. Тел.:
52-79-51.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 6 эт., 
50/28,2, застекл. лодж., ж/д) на 1- 
комн. ул.пл. и комнату( неприват.). 
Тел.: 55-87-88.

• Мегет на Ангарск. 2-комн. 
(приват., 1 эт., тел ., 43 ,1/29,6 , 
смежн., солн., с/у разд.) + дача на
2-, 3-комн. в Ангарске. Тел. в Ир
кутске: (8-22)49-26-76.

• 2-комн. благоустр. в пгг Ака
ция Кемеровской обл. (2 эт., солн., 
тел., с/у разд.) + дача (рядом) на 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 510-510.

• 2-комн. “хрущ." (11 мр-н, 5 
эт., солн., тел.) на 3-комн. Жел-но в
I I , 1 2  мр-нах, кроме 1 эт., по дого
вору. Тел.: 6-49-73.

• 2-комн. “хрущ." на 1-комн. и 
дом в Ангарском, Усольском р-нах.

Приглашаем 
поваров н специалистов 

по лепке пельменей.
Тел. в Ангарске:
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П Р О Д  А М I
ШИНОМОНТАЖКУ за 105 т. 
р., или меняю на квартиру, 

машину, продукты, стройма
териалы, сантехнику.

Тел. в Ангарске: 513-113 
вечером, Сергея.

За хороший вариант - доплата. 
Тел. поср.: 55-50-82.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 2 
эт., тел.) на 3-комн. “хрущ.” или не
дорого 3-комн. ул.пл. Кроме 1 и 5 
эт. Жел-но мр-Ны. Тел.: 55-54-26.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, балк., 
тел., комн. разд., кухня 9 кв.м) + 
доплата на две 1-комн. Тел.: 55-67- 
46.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 4 
эт.) на 3-комн. ул.пл. или 3-комн. 
крупногаб. выше 1 эт., кроме р-на 
рынка. Тел.: 55-52-37, вечером.

• 2-комн. (17 мр-н) + а/м “Той- 
ота-Корса” 91 г.в. на 3-комн. Или 
продам а/м. Тел.: 55-97-91.

• 2-комн. в Чите (теплая, солн., 
3 эт.) на равноценную в Ангарске. 
Или продам. Тел.: 54-77-80.

• Две 2-комн. “хрущевки" (4 и 5 
эт., в одном подъезде, 11 мр-н) на
3-комн. и 1-комн. Тел.: 6-19-69.

• Улан-Удэ на Ангарск. 2-комн. 
ул.пл. (48 кв.м, 5 эт., тел.) на 3- 
комн. в Ангарске в старых кв-лах. 
Тел. в Ангарске: 52-33-97.

• 2-комн. “хрущ." в квартале на 
1-комн. по договору. Купим 1- 
комн. в квартале, 18, 19 мр-нах. 
Тел.: 55-86-86.

• 2-комн. ул.пл. (212 кв-л) на 
две 1-комн. в квартале. Тел.: 54-
52-42.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 6/10 
эт., 50/28,2, застекл. лодж., ж/д) на 
1-комн. ул.пл. и комнату (непри
ват.). Тел.: 55-87-88.

• Братск на Ангарск. 2-комн. 
“хрущ.” в «Энергетике» (кирп. дом, 
балк., тел.) на 2-комн. в Ангарске. 
Тел.: 6-52-60.

• 2-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 5 эт., 
балк., тел., 45,1 /28,8/6,6, приват.) 
на 1-комн. + доплата. Тел.: 53-22- 
94, 52-53-34.

• 2-комн. “хрущ." (30,4 кв.м, 84 
кв-л, 1 эт., ж/д, реш.) на равноцен
ную в мр-нах. Можно выше эт. Тел.:
56-04-58, 56-16-49.

• Две 2-комн. “хрущ." (84 кв-л, 
1 эт., ж/д, реш. и 8 мр-н, 5 эт., тел., 
ж/д) на 3-комн. ул.пл. с тел. Кроме 
1 и 9 эт. Тел.: 56-16-49, 56-04-58.

• 2-комн. ул.пл. (10 мр-н, 2 эт., 
55/35, 2 балк., ж/д) и 1-комн. ул.пл. 
(278 кв-л, 5эт., 33/18,9, лодж., ж/д. 
реш.) на 3-, 4-комн. ул.пл. в 6а, 8, 
9, 10, 12а мр-нах. Тел.: 55-96-28, 
502-296.

• 2-комн. благоустр. в Иркут
ске (Ново-Ленино, 3/5 эт., солн., 
балк., тел., дв.дв.) на 3-комн. в Ан- 
гарске (2-3 эт., солн., комн. разд.) 
Тел.: 6-09-64, вечером, в Иркутске: 
45-43-49.

• 2-комн. ул.пл. (тел.) на 2-, 3- 
комн. в 29 мр-не + доплата. Кроме 
1 эт. Тел.: 331-01, после 18 час.

• 2-комн. “хрущ." на 4-комн. 
ул.пл. в 10, 12а, 15, 17, 18, 19, 22 
мр-нах. Кроме 1 и 9 эт. Тел.: 556- 
248.

• 2-комн. “хрущ.” (28,6 кв.м, 5 
эт., тел.) + 2-комн. “хрущ." (30,4 
кв.м, 1 эт., реш., ж/д) на 3-комн. 
ул.пл. с тел. в мр-нах. Кроме 1 и 9 
эт. Тел.: 56-16-49.

• 2-комн. "ул.пл. (1 эт., лодж., 
тел., 28,2/43) на 3-комн. ул.пл. с 
доплатой в 17, 18, 19, 22 мр-нах. 
Тел.: 515-588.

2-комн. ул.пл. (1 эт., 
28,2/43,6, ж/д, реш., лодж., тел., 17 
мр-н) на 2-комн. выше 1 эт. с до
платой. Тел.: 515-588.

• Срочно 1-комн. (18,2 кв.м, 2 
эт., тел.) и комнату (19,2 кв.м) на 2- 
комн. крупногаб. Жел-но в р-не 
рынка, с тел. Тел.: 9-18-62.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт.) на ком
нату не менее 16 кв.м. Тел.: 4-08-
01.

дк «современник»
Г и л ь д и я  а к т е р о в  Р о с с и и  п р е д с т а в л я е т  
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«ИМПЕРАТРИЦА»
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В сп ектакле  зан яты : Людмила Чурсина, Спартак Мишулин, 
Аристарх Ливанов, Валентина Ш арыкина, Леонид Мамаев.
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К емкое и К
Качественный ремонт 
любых автооластмасс, 

покраска, вырезка зеркал 
любой формы.

Гарантия качества.
в Ангарске: 52-80-78.

h i
/м

V

етаддическиедвери с  двухсторонней
отделкой под дер ево , 

доставкой и установкой.
Б стоим ость входят глазок, 

ручка, задвиж ка, зам ок. 
Установка замков.

Тел. дисп .: 51-03-17, 3-61-14

1-комн. “хрущ.” (4 эт., тел .) и 
2-комн. “хрущ.” (2 эт.) + м/грузовик

1-комн. ул.пл. в Усть-Илим- 
ске (19/9, 8 эт.) на 1-комн. в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 52-56-30, с 18 
до 21 час.. Анна.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., 
дв.дв., реш.) + доплата на 2-комн. 
“хрущ.”. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-96- 
81

“хрущ.” (А 
. . ц.” (2 эт.) + . . . 

“Ниссан-Атлас" 91 г.в. на 3-комн. 
крупногаб. в центре Кроме 1 эт. 
Тел.: 6-62-92.

• 1-комн. (84 кв-л, 3 эт., тел.) + 
доплата на 2-комн. крупногаб. в 
центре. Кроме 1 эт. Тел.: 6-37-25.

• 1-комн. (84 кв-л, 3 эт., тел.) + 
комната ( 34 кв-л, 2 хоз., 1 эт.) на 2- 
комн. крупногаб. в центре. Воз
можна доплата. Кроме 1 эт. Тел.: 6- 
37-25.

• 1-комн. ул.пл. в Байкальске (3 
дС *-, тел.) на равноценную в Ангар-

Тел. поср.: 51-07-20.
• 1-комн. ул.пл. (29 мр-н, 4 эт., 

бапк., ж/д) на 2-комн. ул.пл. в Юго-
Зап. р-не. Кроме 1 и 5 эт. Желат-но 
балк. и тел. Или продам. Тел. поср.: 
55-38-55.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., 
солн., реш., ж/д) + доплата на 2- 
комн. с балк. (кроме “хрущ.”). Тел. 
поср.: 553-264.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., лодж.) 
на 2-комн. “хрущ.” с тел. Кроме 1 
эт. Или 2-комн. ул.пл. (можно 1 эт., 
с балк.) в Юго-Зап. р-не. Вариан
ты. Тел.: 55-73-97.

• 1-комн. “хрущ.” (4 эт., угл., 
солн., с  тел., дв.дв., 94 кв-л) на 
равноценную в 10 мр-не. Тел.: 55- 
48-09.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, солн., 
3 эт., балк., тел., ж/д) на кв-ру боль-

дх нефтехимию
8 апреля праздник  

детской книги. Театр-сту- 
дия «Родничок» приглашает 
на спектакль по сказке Ан
дерсена «Снежная короле
ва», начало в 15 ч.

8 апреля театрт «Чудак» 
приглашает на новый 
спектакль «Он и Она». 
Начало в 17 ч.
5 9 апреля театр сказок 
приглашает на премьеру теа
трализованного представле
ния «Новые приключе
ния Красной Шапочки». 
Это сказка для самых боль
ших и самых маленьких. Вы 
станете не только зрителя
ми, но и активными участни
ками. Начало в 12 ч.

9 апреля супер-дуэт 
«Белый острог» предла
гает ангарчанам музыку к 
балету «Дом, где жила 
Бернарда Альба» по про
изведению Гарсиа Лорки. 
Эта музыка —  номинант на
циональной премии «Золо
тая маска». Исполняется 
впервые. Начало в 17 ч.

11 апреля приглашает 
клуб кинофотопутеш е
ствий. Начало в 19 ч.

15 апреля сольный  
концерт Алексея Голо- 
виэмина. В программе ро
мансы, «Старые песни о 
главном», эстрадные песни. 
Начало в 18 ч.

Билеты в кассе ДК.
Тел.: 52-25-22.

шей площади в 12а-19 мр-нах. 
Тел.:51-07-52.

• 1-комн. эксперимент. (7 мр-н, 
большая кухня, балк., реш., ж/д, 
тел., солн., ремонт) на 1-комн. в 
95, 95а кв-лах. Тел.: 605-53, 55-86- 
86.

• 1-комн. ул.пл. (95 кв-л, 1 эт., 
балк., реш.) + а/м “Ниссан-Пуль- 
сар” 91 г.в. на 3-комн. “хрущ.” или 
2-комн. ул.пл. Варианты. Тел.: 6- 
98-77.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., 
солн.) на 2-комн. ул.пл. Или 2- 
комн. крупногаб. по договору. Тел.:
53-29-99.

• 1-комн. “хрущ." (94 кв-л, ж/д, 
тел ., неприват.) на 2-, 3-комн. 
“хрущ.”. Тел. поср.: 53-80-23.

• Две 1-комн. “хрущ." (2 и 5 эт., 
ж/д, реш., тел.) на 2-комн. крупно
габ. в центре. Кроме 1 эт. Тел.: 518- 
355.

• 1-комн. благоустр. в Ташкен
те (3 эт., тел., массив Чяланзар) на 
кв-ру в Ангарске. Или продам. Тел. 
поср.: 3-49-87.

• 1-комн. “хрущ.” (3 эт., тел., 
приват., 86 кв-л) + дача (ст. Совхоз
ная, дом, теплица, все насажд.) на 
2-комн., или продам дачу. Тел.: 53-
54-03.

• Две комнаты (32,6 кв.м, в 3- 
комн. кв-ре) на 2-комн. крупногаб. 
или 3-комн. “хрущ.” (можно без ре
монта, с задолж. по квартплате, с 
доплатой). Тел.: 55-25-89, вече
ром, или пейджер: 082, аб. 7326. 
Раб. тел.: 51-27-74, с 10 до 18 час., 
кроме воскр. и понед.

• Комнату 12 кв.м на комнату 
большей площади, или на 1-комн 
с  доплатой. Тел.: 537-776.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
на 1-, 2-комн. кв-ру. С  доплатой. 
Тел.:51-35-36.

• Две комнаты (обе в 7 мр-не, 
ул.пл. и “хрущ.") на 3-комн. в Ир
кутске. Варианты. Тел.: 56-19-82.

• Комнату (34 кв-л, 15/24 кв. м, 
2хоз., 1 эт.) на 1-комн. по договору. 
Тел.: 6-37-25.

• Дом в п. Харик Куйтунского р- 
на на дачу недалеко от Ангарска. 
Варианты (гараж, а/м). Тел.: 55-46- 
23.

• Частный дом в п. Кирово со 
всеми постройками (15 соток) на 
благоустр. кв-ру. Обращаться: ул. 
Кропоткина, 26. Тел.: 55-64-63.

• Дачу на а/м “Жигули". Тел.: 6- 
86-47.

• Дом из бруса в Мегете (10 со
ток, теплицы, колодец и др.) на 2- 
комн. в Ангарске. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 6-50-66, с 18 час.

• Дом в Большом Луге (рядом 
река, лес, вокзал) на любую 2- 
комн. или 1 -комн. с  доплатой в Ир
кутске, Ангарске, Шелехово. Или 
продам. Тел.: 51-84-07, 96-68-36.

• Дачу в “Архиреевке-3" + до
плата на комнату. Тел.: 53-02-88.

• Усадьбу в Большежилкиной 
Усольского р-на (дом 8x9, недост- 
роен. 4x8, жилой, баня, стайка, га
раж, уч-к 50 соток) на 2-комн. в Ан
гарске. Или продам. Тел.: 53-57- 
19.

• Благоустр. дом в Полтавской 
области (102 кв.м) на кв-ру в Ир
кутской области. Варианты. Или 
продам. Тел.: 56-10-88.

• Дом из бруса в Мегете (10 со
ток. теплица, постройки) на 2- 
комн. в Ангарске. Тел. поср.: 6-50- 
66, с  18 до 20 час.

• Участок для стро-ва дома в 
Байкальске (незакончен фунда
мент) на 2-комн. крупногаб. или 
ул.пл. Варианты. Или продам. Тел.: 
6-59-63.

• Дачу в черте города на а/м 
ВАЗ, УАЗ не ранее 94 г.в. Тел.: 4-59-
51.

• Дом на Байкале в экологич. 
чистом р-не на жилплощадь в Ан
гарске. Или продам. Раб. тел.: 55- 
57-11, Любовь Викторовна.

• Квартиру в Тальянах (30 со
ток, насажд.) на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 56-22-95.

• Дом на Байкале в п. Но
воснежный (огород 20 соток, клуб
ника, баня, гараж, мет. теплица, 
река) на 1-комн. Или продам. Тел.: 
440-75.

■ Дер. дом в п.Байкальске 
(центр, отопл.) на 2-комн. благо
устр.. приват, в Иркутске. Или про
дам. Тел.: 3-64-72.

• Усадьбу в Ново-Жилкино 
(дом. 50 кв.м, бойлерное и печное 
отопл., 25 соток, все постройки) на 
2-комн. Кроме 1 эт. Раб. тел.: 9-76-
52.

• Неблагоустр. кв-ру с  усадь
бой в Бабушкине (ст. Мьюовая, у 
Байкала) на кв-ру в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 52-54-59.

З А О  “А н г а р с к А г р о С н а б ”
Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  

О М С К А Я ,  А Н Г А Р С К А Я

Н И З К И Е  ЦЕНЫ . АО С ГАВКА  БЕСПЛАТНО !  
___________ Тал.: 5 2 - 8 3 - 1 3 ,  5 1 - 4 3 - 7 9 ______________

rCKE4Ai
• Недостроенный кирпичный 

коттедж (полтора этажа, 30 объект, 
20 соток земли) на 3-комн. или 
а/м-иномарку. Или продам. Тел.: 
53-79-63.

• А/м ЗИЛ-130, термоконтей
нер, на японский дизельный грузо- 
вик-рефрижератор, г/п до 2 тонн. 
Варианты. Тел.: 56-40-46, в раб. 
время.

• А/м “Нива" на а/м ВАЗ-08, 09, 
99, 10. Тел.: 6-50-58.

• А/м “Тойота-Королла” и дом в 
с. Онод Черемховского р-на на 1- 
комн. в Ангарске. Или продам. 
Тел.: 56-46-46, для аб. 55-93.

• А/м УАЗ 97 г.в. на комнату. 
Тел.:55-18-20.

• А/м “Ниссан-Скайлайн” 88 
г.в. на ВАЗ. Или продам. Тел.: 55- 
66-01,55-66-66.

• А/м “Виста” 94 г.в. (в хор. 
сост.) на а/м “Корона” (не ранее 94 
г.в.) + доплата по договоренности. 
Тел. поср.: 54-38-82, до 22 час.

• М/г “Ниссан-Атлас" 89 г.в. 
(бензин. 2 л, 1,5 т) на а/м ВАЗ- 
2174, 083, 093, 099, ГАЗ “Волга”. 
Тел.:51-81-27.

• А/м “Москвич-2140” 82 г.в., с 
з/ч (нужен мелкий ремонт), на Лу- 
АЗ или ЗАЗ. Или продам. Адрес: Л- 
2-80.

• А/м УАЗ-452 81 г.в. (в хор. 
сост.) на гараж, легковой а/м. Или 
продам. Тел.: 6-83-60.

• М/г “Мазда-Бонго" 88 г.в. (1,5 
л, г/п 1 т) на капгараж в ГСК-4, 
“Мечта", “Хвойный”, “Тепличный”. 
Или продам. Тел.: 51-76-70.

• Игровые диски для и/п “Sony 
Play Station" на картриджи для и/п 
“Сега”. Тел.: 698-87, с 17 до 22 час.

• Эл. мясорубку отеч. про-ва в 
отл. сост. на тостер “Тефаль". Или 
продам. Адрес: 7-15-28.

• Ф/аппарат “Смена-8” + 40 
руб. на ф/вспышку в исправном 
сост. Или куплю ф/вспышку от 50 
руб.. Адрес: Ангарск-30, 317.

• В/камеру “Сони” на ноутбук. 
Тел.: 560-560.

• Стереомагнитофон катушеч
ный “Союз-110”, без колонок, на 
мотоцикл “Восход” , “Минск” в 
хор.сост. Или продам. Тел.: 55-15- 
48, Дима.

• Колонки “Амфитон-35АС- 
018" 40 м, 3-полосные, на колонки 
типа "S-90” или др. той же мощно
сти, сдоплатой, или динамики типа 
ГДМ-50 Вт, диам. 25 см. Тел.: 55- 
83-77.

• Водный мотоцикл “Бомбар
дир”, 110 л/с, 2 сезона, пробег 75 
моточасов, с фирменной тележкой 
на а/м или продам. Тел.: 6-59-69, 
днем, 56-17-52, вечером.

• Роликовые коньки жен. (б/у, 
р. 32-34, белые) на волнистого по
пугая (1,5 мес.), жел-но самца, с 
клеткой и принадлежностями к 
ней. Адрес: 30-27-4.

• Комнатный клен (абутилон 
гибридный с оранжевыми цвета
ми) на равноценный с цветами дру
гого цвета (белый, красный, жел
тый, розовый). Адрес: 84-24-69.

• Кабель алюм. 4x4 - 12 п/м; 
2x3 - 10 п/м; кабель мед. 4x3 - 13 
п/м на картофель. Или продам по 
13 руб. за п/м. Адрес: Ангарск-8, 
737191.

Усолье
■ 4-комн. кв-ру на две 2-комн. 

кв-ры малогаб., или продам. Воз
можны варианты. Тел. в Усолье: 4- 
78-20 после 18 час.

• 3-комн. кв-ру (60 кв.м, 1 эт., 
металл, дв., решетки на окнах, при- 
ватиз., после ремонта) по пр.Хими- 
ков на 1- или 2-комн. кв-ру + до
плата. Варианты. Тел. в Усолье: 6- 
70-19.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 
эт.) на 2-м уч-ке на 2- и 1-комн. кв- 
ры или 2-комн. кв-ру + доплата, 
или дом + 1 -комн. кв-ру, или две 1 - 
коми кв-ры (одну в Привокзальном 
р-не выше этажом). Тел. в Усолье: 
4-69-94.

• 3-комн. малогаб. кв-ру (2 эт., 
солн., в хор. сост., телефон, жел. 
дв.) в п.Белореченский на 1-комн. 
кв-ру + доплата 35 тыс. руб. Адрес: 
п.Белореченский, 33-58, тел.: 91- 
3-54.

• 2-комн. кв-ру в кирп. доме (3 
эт., балкон, солн., сухая, неприва- 
тиз.) на свой дом в черте города, 
без доплаты, кроме Каркасного. 
Адрес в Усолье: ул.Ленина, 89-42 с 
18 до 20 час.

• 2-комн. кв-ру + доплата на 4- 
комн. кв-ру в Привокзальном р-не, 
кроме 1 и 5 этажей. Рассмотрим 
все варианты. Тел. в Усолье: 4-25- 
57.

• 2-комн. кв-ру в р-не военко
мата и 1-комн. кв-ру в Привокзаль
ном р-не на 3-комн. кв-ру ул. план. 
Тел. в Усолье: 6-67-81 после 19 
час.

• Две 2-комн. кв-ры (1 эт., 26 
кв-л, неугловая, телефон и 4 эт., 
возле военкомата) на 3-комн. кв-ру 
ул. план, с телефоном, кроме 1 эта
жа. Тел. в Усолье: 6-99-97.

• 2-комн. кв-ру (балкон, 5 эт., 
теплая) в р-не ресторана "Сибирь" 
на 3-комн. кв-ру с задолженностью 
+ доплата, кроме 1 этажа. Тел. 
поср.: 6-10-31.

• 2-комн. кв-ру за "Снежинкой” 
(комнаты разд., солн., теплая, жел.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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дв., 2 эт.) + доплата на 3- или 4- 
комн. кв-ру в Привокзальном р-не, 
кроме 1 и 5 этажей. Тел. в Усолье: 
4-66-73.

• 2-комн. приватиз. кв-ру (те
лефон, решетки, двери, кладовка, 
1 эт.) в р-не рынка "Сказка" на 2-, 3- 
комн. кв-ру в этом же р-не с балко
ном, по договоренности. Тел. в 
Усолье: 4-52-81,41-0-51.

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка", 2 
эт.) в р-не магазина "Звезда" на 1- 
комн. кв-ру + комната в м/с общ. 
Тел. в Усолье: 6-40-52 вечером.

• 1-комн. кв-ру ул. план. (5 эт., 
жел. дв.. балкон, теплая, прива
тиз.) на 2-комн. кв-ру с доплатой, 
кроме 1 этажа. Тел. в Усолье: 4-43- 
66 после 17 час.

• 1-комн. кв-ру ул. план, на 2- 
комн. кв-ру ул. план, или 3-комн. 
кв-ру в Привокзальном р-не с до
платой. Тел. раб. в Усолье: 5-72-31

• Две комнаты в м/с общежи
тии (смежные, жел. дв., решетки, 
солн.) на 1-комн. кв-ру. Тел. в Усо
лье: 4-29-93.

• П/благ, кв-ру (2 комнаты, ве
ранда, кладовка, 7 соток земли, 
подвал, подполье) в Мальте на 2- 
комн. кв-ру в Усолье. Адрес: 
664950, Иркутск, ПЖДП, а/я 12.

• Дом (имеются все надворные 
постройки, огород 40 соток) в Раз
долье на 3-, 4-комн. кв-ру + гараж в 
Белореченском или дом в Мальте, 
Сосновке, или продам. Тел. в Усо
лье: 91-5-17 после 20 час.

• Дом (30 кв.м, летняя кухня, 
баня, огород 10 соток, пруд, речка, 
лес) в с.Ермаки (12 км от Тулуна) на 
дачу, или продам за 9000 руб. Тел. 
вУсолье :4-44-16.

• Частный дом (с надворными 
постройками, зимняя избушка, ба
ня, скважина, гараж 6x8 ,2 подвала) 
в р-не Каркасного на 2-комн. кв-ру 
сдоплатой, кроме 1 и 5 этажей. Ад
рес в Усолье: ул.Цимлянская, 22.

• А/м "Фольксваген-Джета” 84 
г.вып., АКП, эл. пакет, литье, с/са
лон, не на ходу (нет стартера) на 
а/м ВАЗ-01, -03. Адрес: п. Белоре
ченский, 23-20 после 17 час.

КУПЛЮ
А н гарск
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2ЕЕЯ
ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
в том числе с долгами

• ГОТОВЫЕ ФИРМЫ
• Регистрация, перерегистрация, 

изменения
• Лицензии, согласования
• Регистрация нежилой 

недвижимости

Тел. в Ангарске: 54-01-09

Стоимость 
1 часа для

взрослы* 12 р. 
(с сауной 22 р.) 
для детей - 7 р. 
(с сауной 12 р.) 

Адрес в Усолье: 
Фестивальный 

проезд, 1, 
тел.: 58-4-12.

Коляску "зима-лето", имп., в 
хор. сост. Тел.: 52-84-91.

• Рога изюбра, марала. Доро
го. Тел.: 6-51-41.

• Шифоньер 2- или 3-тумбо- 
вый б/у, недорого. Тел.: 51-11-55.

• Холодильник б/у в хор. сост. 
Тел.: 9-72-35.

• Русский 2-кассетный магни
тофон (стерео) в пределах 500 р. 
Писать: Ангарск-31, а/я 1466.

• Дверь левую переднюю, 
кронштейн левый под круглую фа
ру на а/м ''М-412ИЭ'' б/у, недорого. 
Тел.: 530-410с 18до21 ч.

• Китайские таблетки для по
худения (коричневые, в маленьких 
пластмассовых бутылочках). Тел.: 
9-44-24, 9-49-63 с 18 до 20 ч.

• Велосипед типа "Кама” с об
легченной рамой. ТеЛ.: 54-79-50.

• Шапку-ушанку из голубой 
норки (уши домиком) недорого. 
Тел.: 4-58-56.

• Плиты перекрытия (пустот- 
ки) 6 м и 4 м. брус 180x180, кирпич, 
недорого. Тел.: 532-021.

• Войлок 10-15 мм. Тел.: 56- 
12-35.

• Зерно, дробленку, комби
корм, отруби на корм скоту. Поро
сят породы ландрасы. Тел.: 6-05- 
01 (ежедн ), 6-07-37 (пяти., субб., 
воскр.).

• Винчестер для ПК, доску от
делочную. Тел.: 51-10-75 вечером.

• Недорого "Велту-Каму” в 
пределах400 р. Тел.: 52-73-36.

• Лодку "Прогресс" или "Ка
занку". Тел.: 51-28-67.

• К а/м ВАЗ-2101 , 21011 две
ри на правую сторону, желат. оран
жевых оттенков. Тел.: 55-53-59.

• К ТВ "Витязь" п/п 34 см, к ч/б 
микросхемы (К174УН14 -  1 шт., 
К174х11 -  1 шт.) и трансформатор 
TVL 57/5, можно б/у, в раб. сост.

НОВИНКА от «МАГИИ»!
Высокое качество фотографий 

на БУМАГЕ «КОДАК». 
Цены от 1 р. 60 коп. 

Качественное проявление пленки 
за 20 мин.

Печать фотографий 
на БУМАГЕ «КОНИКА». 

Цены от 99 коп.

МЫ ЖДЕМ ВАС в Усолье:
• магазин "Звезда" («стекляшка»), ул. Ин
тернациональная;
• Дом быта «Сибирячка^, пр.Комсомоль
ский, 58 «А».

Недорого. Адрес: 22 кв-л-27-8 по
сле 16 ч.

Автомобильные колонки 
врезные, номинальный выход не 
менее 40 Вт. Тел.: 52-61 -70 с 18 до 
22 ч.

• 1- или 2-комн. "хрущевку" не
дорого. Тел. поср.: 6-97-11.

• Автоприцеп для легкового 
а/м недорого. Обр.: 38 кв-л-12-1.

• Имп. ТВ с испорченным ки
нескопом. Тел.: 56-11-82.

• А/м УАЗ-бортовой, "Газель" - 
бортовой или м/грузовик в преде
лах 16-18 т. р. Тел.: 554-446.

• Мягкий уголок по разумной 
цене, желат. с высокими спинками, 
однотонный, со столиком. Тел.: 57- 
41-89 с 9 до 16.30, лучше звонить 
около 13 ч.

• Диск, аудио-, видеозапись 
группы "Спейс" 1978 г. Тел.: 3-15- 
46.

• Плитку мозаичную 50x50 б/у, 
недорого. Тел.: 52-26-72 вечером.

• Цветной ТВ с диаг. 37 или 51 
см, б/у, недорого. Тел.: 55-05-02.

• Коляску-тросточку только 
новую. Тел.: 56-45-01.

• Недорого ДВП, плитку кера
мическую (бежевый мрамор), ку
хонный гарнитур или мойку от гар
нитура. Тел.: 51-19-43.

• Комнату или меняю 1-комн. 
на 2-комн. улуч. пл. Тел. поср.: 55- 
64-49.

• Брус 7 куб., недорого. Тел.: 
53-04-31 после 18 ч.

• Сушеные бобы и фасоль не 
для семян. Адрес: 82 кв-л-5-41.

• Корову, теленка, поросенка, 
недорого. Тел.: 53-25-80 вечером.

• Дет. обувь: сандалии (р-р 16), 
кроссовки (р-р 16-17), валенки (р-
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диван-кровать, два кресла-крова- 
ти, ковер 2x3, 3x4. Тел.: 54-14-81 
вечером.

• Комод (бабушкин) высокий, 
старого образца, ручки "ракушка
ми' , в хор. сост., для дачи, недоро
го. Тел.: 516-153.

• Задний бампер, заднее 
стекло к м/а "Ниссан-Ларго" 1990 г. 
вып. Раб. тел.: 9-49-20, Андрея.

• 2-комн. "хрущевку", кроме 1 
и 5 эт. Тел. поср.: 55-96-81.

• Недорого любой п/п ТВ для 
садового участка в хор. раб. сост. 
Тел.: 4-85-72.

• Детскую летнюю коляску б/у 
в хор. сост., недорого. Тел.: 6-21- 
69.

• 05 ,07 , 1-, 2-, 3-литровые бан
ки. Тел.: 55-93-58.

• Видеокассеты б/у по 5-8 р., 
в зависимости от содержания 
фильма, внешнего вида и качества 
ленты. Возможен выезд к вам. Тел.: 
6-91-17.
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• Велосипед "Кама” б/у, на хо
ду, недорого. Тел.: 51-31-60.

• Пульт д/у к моноблоку "Фу
най” . Тел.: 54-50-10 в раб. время, 
спросить Оксану.

• Требуется корпус АТХ. В об
мен могу предложить запчасти 
486-го и корпус АТ с доплатой, или 
поменяю MB АТХ на MB АТ (''Пенти
ум-233'-). Тел.: 52-45-88 вечером.

• 100-200 м тепличной пленки 
по 3-4  руб./м, пивные стаканчики 
0,2-0 ,5  по 10-30 к. за шт., книгу по 
устр. двиг. G63B для ММС, недоро
го. Тел.: 517-995 с 8 до 17 ч.

• В/плейер или видеомагни
тофон в пределах 800-1000 р. Тел.:
53-02-74 вечером,

• Автопогрузчик, можно в авар, 
сост. Тел.: 9-41-38 вечером.

• Трос спидометра для м/а 
"Лит-Айс" (мех. КП). Тел.: 6-59-69 
днем.

• Вагончик строительный под 
дачу. Тел.: 4-45-96.

• Армированную п/э пленку 
для теплиц. Тел.: 51-36-40.

• Фару правую, бампер б/у к 
ВАЗ-2105. Тел.: 52-44-31, 52-79-
60.

• Стекло для теплицы, ДВП, 
цемент. Тел.: 53-81-69.

• Мяч футбольный кожаный, 
недорого. Тел.: 55-64-63.

• Шапки из меха сурка. Тел.:
52-44-57.

• Комнату на 2 хоз., недорого, 
или 1-комн. "хрущевку". Тел. поср.: 
6-97-11.

• Молочную тару. Тел.: 6-29- 
33, 51-25-42.

• Двигатель от а/м "Москвич- 
412" с КП (с документами) или про
дам "Москвич", сост. хорошее. 
Тел.: 558-092.

• Шкурки ондатры, нерпы, 
сурка. Тел.: 558-092.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета", 
"ИЖ-Юпитер". Тел.: 558-092.

• Передний мост к трактору Т- 
40, колеса, плуг и др. запчасти. 
Тел.: 56-01-60.

• Срочно участок земли 8-10 
соток за кварталом не очень доро
го. Тел. поср.: 4-78-13 вечером.

• Алюминиевые трубки диаме
тром 22-24 мм, длиной 2 м -  2 шт. 
Тел.: 55-27-44.

• Путевку в профилакторий 
"Родник", "Жемчужина” . Тел.: 56-
05-60.

• Коробку возле ДОСААФ или 
поменяю на "Турист". Тел.: 55-18- 
11.

• Задвижки стальные. Тел.: 51- 
36-00.

• Насос, счетчик сжиженного 
газа промышл. Тел. в Иркутске: 38- 
28-59, 40-00-71, 40-01-16.

• Конденсаторы серии "КМ": 
К52-2, ЭТО, К52-1, К53-1, реохор
ды, переключатели. Дорого. Тел. в 
Иркутске: 40-00-71, 40-01-16, 38- 
28-59.

• Резисторы ППЗ-40-47, СП5, 
ПТП, ПМПФ, ППБЛ. Дорого. Тел. в 
Иркутске: 40-00-71, 40-01-16, 38- 
28-59.

• Летнюю коляску (Германия, 
Польша). Тел.: 3-19-34.

• Корову, теленка, поросят, 
трактор без документов. Тел.: 53- 
25-80 вечером.

• Разраб. участок с водой не
далеко от города в пределах 5 т. р. 
Тел.: 51-01-22.

• Кожаный плащ б/у любого 
размера с отрезными рукавами 
или куртку. Тел.: 53-08-93.

• Дачный участок в черте го
рода, недорого. Тел.: 537-865.

• Срочно в хор. сост. металл, 
вагончик для дачи (с окошками) не 
дороже 2 т. р. Тел.: 57-78-87 с 12 до 
13 ч., спросить Андрея.

• Щенка миттельшнауцера. 
Тел.:56-24-08, 53-54-61.

• Шифоньер 3-тумбовый, не
много б/у, недорого. Тел.: 55-60-49 
после 20 ч.

• Капгараж недорого в 6, 8 мр- 
нах. Тел. поср.: 6-92-28.

• Удлиненный багажник на 
крышу ВАЗ-2104. Тел.: 6-18-83 ве
чером.

• Алюминиевую молочную 
флягу 40 л в отл. сост. Тел.: 6-18-83 
вечером.

• Армейские термосы под про
дукты емкостью 20-40 литров в 
отл. сост. Тел.: 6-18-83 после 18 ч.

• Лодочный мотор "Ветерок- 
8” , -12 и хоккейную амуницию. 
Тел.: 54-78-20.

• М/а РАФ не позднее 1985 г. 
вып. Тел.: 55-30-61 вечером.

• Два кресла-кровати в хор. 
сост., недорого. Тел.: 53-22-94.

• Модельные туфли б/у в хор. 
сост., р-р 37-38, кожа, высокий

каблук. Цена от 50 до 70 р. Тел.: 54-
57-46.

• Дорожные плиты 6x2, 3x1,5. 
Тел.:55-77-81.

• Велосипед "Кама" б/у. Тел.;
55-90-16.

• Велосипед "Кама" в хор. 
сост., недорого. Тел.: 9-76-24.

• Неисправные в/м, ТВ и др. на 
запчасти, недорого. Тел.: 55-54-99 
вечером.

- Легковой или мотоприцеп 
старый, можно без документов, 
недорого. Два колеса от моторол
лера, осциллограф за 450 р. Тел.: 
6-65-91 вечером.

• А/м ВАЗ в пределах 35 т. р. 
неаварийный. Тел.: 51-61-24.

• Кузов "Москвич-2140". Тел.:
51-11-79 вечером.

• 1 -комн. кв-ру в квартале или 
ближних мр-нах, велосипеды "Ка
ма" и "Урал", мешки спальные 
(синтепон), палатку 3-, 4-местную, 
пиломатериал. Недорого. Тел.: 55- 
86-86.

• П/пленку, шланг поливоч
ный, велосипед "Кама", "Салют", 
отрез драпа, ткани, петуха, зерно, 
дачу за кварталом. Тел.: 55-86-86.

• Станок для производства са
харной ваты. Тел.:53-54-39, 51-41-
11.

• Велосипед "Кама" недорого, 
роликовые коньки, р-р 33-35, на 
возраст 7 лет. Тел.: 51-09-99.

• Красный коралл. Дорого. 
Тел.:55-31-33.

• Лобовое стекло триплекс к 
а/м BA3-21083 недорого. Тел.: 55-
24-02 с 20 до 21 ч., спросить На
дежду.

• Мех сурка, ондатры. Тел.: 
524-124.

• Недорого угловой диван для 
кухни, б/у. Тел.: 6-98-38.

• Туфли для девочки, р-р 36, 
б/у, в хор. сост. для занятий баль
ными танцами. Тел.: 4-64-19 вече
ром.

• Штангу, гантели разборные, 
цветок выс. 1-1,5 м. Тел.: 51-81-35.

• Рецепт приготовления майо
неза, серебряный графин или кув
шин, б/у диван, дешево, видеока
меру б/у, шпаклевку, новый кине
скоп на отеч. ТВ, диаг 64 см. Тел.: 
6-42-13.

• Велосипед "Кама" недорого. 
Тел.: 55-67-52.

• Фотоаппарат "Зенит-TTL" и 
фотовспышку на запчасти, недоро
го. Тел.: 55-67-52.

• Коляску "зима-лето" недоро
го. Тел.: 4-88-21.

• Одеяла верблюжьи, байко
вые и т . п., кож. ремни (поводки, 
ошейники, цепочки), серебряные 
ложки и вилки, радиотелефон, дуб
ленку или мутоновую шубку на 
мальчика 4,5 лет, недорого, за
мшевую или кож. жен. сумку. Тел.:
52-44-16.

• Лампы ДПЛ-250. Тел.: 6-71- 
98 вечером.

• Парашютный шелк. Тел.: 6- 
18-05.

• Плакаты любых размеров 
"Николас Нейч" (снимался в филь
ме "Без лица"), недорого. Адрес: 
19 м/н-10"Д"-222, Аню.

• Пленку для теплиц-100 м по
3-4 р. Тел.: 53-29-09, спросить Га
лину Александровну.

• Струю кабарги и медвежью 
желчь. Тел.: 55-48-02.

• Два простых диска R 15 на 
"Делику" с 6-ю отверстиями. Тел.:
51-68-32.

• Ежиха за 100-150 р. Тел.: 55-
54-51 после 18 ч., спросить Таню.

• А/м ГАЗ-66 разукомплект., с 
документами. Тел. в Иркутске: 33- 
92-25 после 19 ч.

• Коляску "зима-лето" или "ле
то". Тел.: 54-34-26.

Покрышку на мотоцикл 
"Урал", кнопки на магнитофон "Ве
га", неиспр. низкочастотные дина
мики. Тел.: 55-42-11.

• Плитку керамическую белую 
-  120 шт. Тел.: 55-42-31.

• Зернодробилку, мотоцикл 
"ИЖ-Планета-5", вод. насос. Тел.:
6-44-50.

• Неисправные ВМ и ВП отеч. 
пр-ва, компьютеры серии ЕС на 
запчасти. Тел.: 56-03-09 вечером.

• Капгараж недостр. в р-не а/б 
№8. Тел.: 6-71-99.

• Кинескоп отеч. на 51 см, 
цветной. Тел.: 6-71-99.

• Недорого 1-комн. кв-ру в 
мр-нах (1 и 5 эт. не предлагать). 
Тел.: 55-54-26 вечером.

• Имп. ТВ в неиспр. сост. Тел.: 
556-121.

• Японский мопед в хор. сост., 
недорого. Тел.: 9-71-72.

• Кирпич недорого. Тел.: 4-40-
65.

• Коляску летнюю недорого. 
Тел. поср.: 51-12-30.

• Блок электророзжига к газо
вой плите "Индезит" или прошу 
оказать помощь в ремонте. Тел.:
53-44-50.

• Переходник (адаптер) для но
симой радиостанции "Драгон". 
Тел.: 6-45-44.

• Имп. ТВ, в/плейер, в/магни
тофон, шлейку для собаки, в/кас
сеты в любом кол-ве, без выбора, 
по 5 р., велотренажер до 300 р., 
пульт к в/магнитофону "Орион". 
Тел.: 55-69-82.

• Телефон "Русь-23" и "Русь- 
21", ползунки по 5 р. за шт., имп. 3- 
колесный велосипед от трех лет, за 
200 р., велосипед "Кама" до 300 р. 
в норм. сост. Тел.: 55-69-82.

• Велосипед "Кама" в хор. 
сост. Цена договорная. Тел.: 55-29- 
63 после 19 ч.

• 2- или 3-комн. "хрущевку" в 
квартале. Тел. поср.: 4-60-48.

• Запчасти к двигателю от мо
педа "Дельта". Тел.: 51 -04-23.

• Станковый рюкзак в отл. 
сост., недорого. Тел.: 51-08-44.

• Дачный участок около речки 
или озера. Дорогие не предлагать. 
Тел.: 4-39-80.

• Детские кожаные туфельки и 
сандалии на мальчика, можно б/у, 
р-р 15-16, недорого. Тел.: 6-20-81.

• Видеокамеру б/у, недорого. 
Тел.:4-47-26.

• Лобовое и боковые (оба) 
стекла на а/м "Таврия", дешево. 
Тел.: 4-04-61 вечером.

• А/м ВАЗ-08, 09 за 30-40 т. р. 
Тел.: 6-00-22 вечером.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. или 2- 
комн. "хрущевку" в мр-нах, недо
рого. Тел. поср.: 55-75-14.

• Детский велосипед б/у, 2-ко- 
лесный с двумя дополнит, задними 
колесами, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 55-10-85 вечером.
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Ломбард «Проба»
Кредитуем под залог

аудио-, видеоаппаратуры, быто
вой и оргтехники, автомобилей, 

гаражей, акций, векселей 
НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 

Ангарск, ДОСААФ, 13 мр-н, тел. 6-19-41.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

в Ангарске: 52-85-80
ЦЕНЫ1 Т 0 ВАРЫ1 УСЛУГИ!

М А Г Е Л Л А Н

• Велосипед "Кама", "Универ
сал" или "Салют" б/у за 200 р. Тел.:
55-53-92 вечером.

• Коляску "зима-лето" б/у за 
600 р. Тел.: 55-53-92 вечером.

• Запчасти к двигателю СА-20: 
коленвал, шатун, шланг гидроуси
лителя руля. Тел.: 56-25-75.

• Японский дизельный грузо- 
вик-рефрижератор г/п до 2 т. Тел.:
56-40-46 в раб. дни.

■ Комплектующие от персо
нального компьютера IBM. Тел.: 3-
78-98.

• Резину грузовую R14, ТВ, 
можно на 3/4, сломанный в/магни
тофон. Тел.: 55-78-10.

• Диск сцепления к "Ауди- 
100". Тел.: 6-77-14.

• Недорого жилье в Цемпосел- 
ке, в пос. Китой или комнату на 
подселении. Тел. поср.: 53-04-64.

• Брус, доску 50, 60, паклю. 
Возможен бартер. Тел.: 52-33-32.

• Дачный деревообрабат. ста
нок. Пейджер: 56-46-46 для аб. 
5843.

• Комнату на 2 хоз. Пейджер:
56-46-46 для аб. 5843.

• Плитку керам., светлую, 8 кв. 
м. Тел.: 6-64-36.

• Якорь для электродрели, 400 
Вт. Тел.: 6-64-36.

• Имп. ТВ, можно неисправ
ный. Тел.: 6-99-13.

• Имп. ТВ, можно неиспр., с 
разбитым кинескопом. Тел.: 51-65- 
29.

• Двигатель с коробкой "Моск
вич-412" с документами, недорого. 
Тел.: 558-092.

• Гараж в "Тепличном", ГСК-2 
или большой грузовой в ГСК-1 по 
реальной цене. Тел. поср.: 558-
092.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета" или 
"ИЖ-Юпитер". Возможен обмен на 
"Москвич-412". Тел.: 558-092.

• Рукавную машинку. Тел.: 6- 
85-01.

• Компьютер IBM 486 или "Пен
тиум", недорого. Тел. поср.: 55-05- 
27 вечером.

• Коляску "зима" (Германия). 
Тел.:51-66-63.

• Очень мягкие туфли для по
жилых без каблука, р-р 38. Тел.: 54-
05-01.

• Цветной ТВ , можно неис
правный. Тел.: 562-632.

• Отеч. радиодетали, компью
тер старый ЕС "Искра" БКСМ, 
Минск, в любом сост. Тел.: 53-42- 
73.

• Дорого эффективное проти
вогрибковое средство. Писать: Ан
гарск-1 4, УК 272/15-85 Оболенско
му Олегу Валентиновичу.

• Гараж в "Майске-1”, -3, -4 с 
техэтажом, подвалом. Раб. тел.:
57-73-16 с 8 до 17 ч.

• Неисправный отеч. ТВ, кро
ме ламповых. Тел.: 51 -65-29.

• Шапки-формовки недорого. 
Тел.: 53-09-99.

• 1-, 2-комн. кв-ру в мр-нах, 
недорого. Тел. поср.: 55-75-14.

• Двигатель на японский мокик 
"Ямаха Джок-ЗКчГ или заднюю ось, 
или запчасти к нему, резину на 
японский мокик 3.00-10. Тел.: 57- 
45-69 в раб. время.

• Музыкальные диски: Линда 
"Концерт", живой альбом с песней 
"Море", "Ворона", Deep Forest, 
Enigma, ERA. Тел.: 6-96-04 с 18 до 
22 ч.

• Игровую в/приставку "Сони 
Плэйстэйшн", радиотелефон. Тел. 
поср.: 6-96-04 с 18 до 22 ч.

• Игровые картриджи для и/п 
"Сега". Тел.: 6-98-87 с 17 до 22 ч.

• Каракуль б/у для реставра
ционных работ. Тел.: 54-10-52.

• Фотовспышку, борцовки, 
взрослый велосипед. Тел.: 52-83- 
52.

- А/м в авар, сост., недорого. 
Тел.: 6-60-22.

• Дачу в с/о "Ветеран". Тел.:
53-57-39

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в 
раб. время, 54-00-69 вечером.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44 
днем, 54-41-29 вечером.

• Недорого "Пентиум-2” . Пей
джер: 56-46-46, аб. 7200.

• Имп. ТВ, в/плейер, в/магни
тофон, можно неисправный, ком
пьютер, комплектующие на ПК, 
пульт д/у к моноблоку "Самсунг". 
Тел.:51-65-57.

• 20-тонный контейнер, ура- 
ловскую резину. Тел. в Усолье: 4- 
17-83.

• Подшивку газеты "Кот и пес" 
("АиФ”), а также другие периоди
ческие издания о животных, по до
говоренности. Тел.: 9-15-07 вече
ром.

• Чудо-печь с верхним подо
гревателем. Тел.: 7-83-11.

• 2-комн. квартиру в 6, 6"А", 
7 мр-нах (1 этаж не предлагать). 
Тел. поср.: 51-73-88.

■ Коляску «зима-лето». Тел.:
52-84-91.

У солье
~  ~  “ Автоприцеп."Адрес? “  

п .Белореченский, 3 3 -1 9 , 
тел .: 9 5 -0 -4 7 .

• Стартер на а/м "Фольксва- 
ген-Джета" 84 г.вып., или продам 
а/м, недорого. Адрес: п.Белоре
ченский, 23-20 после 17 час.

• Трактор "Беларусь” без доку
ментов. Стельную корову, поросят, 
телят. Тел. в Ангарске: 53-25-80 ве
чером

• Кресло-кровать с деревянны
ми подлокотниками. Тел. в Усолье:
4-45-47.

• Корову, телка, поросенка. 
Тел. в Ангарске: 53-25-80.

• Отечественные радиодетали. 
Тел. в Усолье: 4-21-42 с 8 до 12 и с 
18 до 21 час.

• Отечественные радиодетали. 
Тел. дисп. в Усолье: 6-81-82.

ПОКРАСКА И ЧИСТКА кожаных изделий и дубленок
'Ваша одежда бидет выглядеть ноСт!

РАЗНОЕ
А н га уск
• Рефераты и контрольные ра

боты для учащихся школ, лицеев и 
техникумов по общеобразователь
ным предметам. Тел.: 52-77-55.

• Любые задания по экономике 
(курсовые, рефераты, контроль
ные работы, дипломы). Найдем 
материал, напишем работу, офор
мим. Тел.: 52-60-51, 51-28-55 
(ЭК1)

• Подготовлю в вуз по англий
скому языку. Опытный преподава
тель (85 квартал). Тел.: 6-64-59.

• Переводы с немецкого, анг
лийского, чешского, польского, 
датского, голландского, сербско
хорватского, итальянского. Тел.: 6-
64-59.

• Шьем женскую легкую оде
жду. Качественно и недорого. Тел.: 
55-54-36.

• Научу читать в течение меся
ца или повышу технику чтения у де
тей с 4-х лет и старше. Подготовлю 
к школе (образ, педагогическое). 
Тел.: 3-64-42, 56-26-32.

• Математика. Репетиторство. 
Решение контрольных работ. Тел.:
3-14-35, 55-32-96.

• Набор текстов на компьюте
ре. Свыше 10 страниц -  скидка. 
Тел.: 53-48-03 утром и вечером, 
спросить Павла.

• Вязание на машине из пря
жи заказчика. Ремонт детских и 
женских вязаных изделий. Тел.: 52- 
70-39.

• Русский язык. Готовлю в вуз, 
репетирую. Тел.: 52-57-51.

• Выполняю контрольные по 
математике, высшей математике. 
Репетиторство. Тел.: 55-06-36.

• Услуги репетитора по физи
ке, математике. Тел.: 53-01-65.

• Репетиторство по русскому 
языку. Подготовка к экзаменам в 
вуз. Недорого. Тел.: 51-54-12.

Альтернативная служба
«Труд и занятость»

ООО «Рипли», лицензия № 3 о т 17.07. 97  г.

Вакансии 3/пл.
инженер-метролог 5 т.р. 5
инженер по пром. ТБ р
Инженер по электрохимзащите < |< 
слесарь-сантехник 5 р. 1800 р
продавцы прод. товаров, 
торговые агенты
токарь-фрезеровщик 5 р. 1800 р. 
десектоскопист
слесарь по ремонту технологических 
установок, 5-6 р.
Адрес в Ангарске: ул.Ворошилова, 
37а (бывшее отделение милиции), 

тел.: 534-830.

• Готовлю в театральные вузы. 
Тел.: 55-18-10.

• Шью женскую одежду. Высо
кое качество, модели любой слож
ности, в том числе вечерние. Дев
чонки! Шьем к выпускному вечеру 
шикарные платья. Обметываем 
швы на оверлоке. Тел.: 55-54-26.

• Любая помощь по праву, эко
номике, истории, англ. языку и т. д. 
Тел.: 6-22-83.

• Подготовлю вашего ребей/е4™ 
к школе по программе «Радуга». 
Хожу на дом. Тел.: 55-76-55.

• Английский язык. Репети
торство. Недорого. Тел.: 6-23-23.

• Репетиторство по английско
му языку. Контрольные работы (22 
м/н). Тел.: 55-78-40 вечером.

• Выполняю курсовые, кон
трольные работы по юридическим 
дисциплинам. Тел.: 51-83-86 вече
ром.

• Шью вечерние и свадебные 
платья. Тел.: 55-20-78, Николай.

• Пошив женской одежды. Тел.:
55-07-53 с  19 до 20 ч., спросить 
Ларису.

• Репетирую по школьному 
курсу английского языка с повыше
нием уровня знаний в разговоре, 
чтении и аудировании. Тел.: 9-12- 
26 вечером.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55- 
75-89 вечером.

• Репетиторство по математи
ке (5-11 кл., техникум, вуз). Реше
ние контрольных работ. Тел.: 52-
79-94.

• Печатные работы на ком
пьютере (дипломные, курсовые, 
рефераты). Качественно, быстро. 
Тел.: 54-52-42, Оля. .

К /т «Родина»
6-9 «Миражи любви».
10-16 «В погоне за татуировкой* 

Начало в 17 и 19 ч. 
Дети, для вас!
8-9 Киносборник «Моя мама - 
волшебница». 
15-16 «Ералаш», №42-47. 

Начало в 12 ч. 
6-9 «После дождичка в четверг 
10-16 «Кто, если не мы».

Начало в 13 ч. 
55-летию Победы посвящается
6-9 «Маршал Жуков». 
10-16 «На войне как на войне».

Начало в 15 ч.
К /т «Мир»
6-9 «Белый танец». 
10-16 «Миражи любви».

Начало в 13, 17, 19 ч. 
Дети, для вас!
8-9 «Девочка и дельфин». 
15-16 «Ползком от гангстеров».

Начало в 13 ч.
55-летию Победы посвящается
6-9 «Молодая гвардия». 1 с 
10-16 «Молодая гвардия», 2 с.

Начало в 15 ч
К /т «Победа»
6-9 «8 1 /2  долларов».
10-16 «Белый танец».

Начало в 15, 17, 18.30 
Дети, для вас!
8-9 «Ну, погоди!», 9-16 вып.

Начало в 13 ч
55-летию Победы посвяишется 
10-16 «Сказка о Мальчише- 
Кибальчише». Начало в 13 ч.
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индивидуально, 
с хозяином, 

без хозяина 
и в мини-группах.

Тел. в Ангарске: 9-10-13.
• Репетиторство, контрольные 

работы по французскому языку. 
Тел.: 666-22.

• Репетитор по химии (канд. 
наук). Тел.: 52-57-51 вечером.

• Математика, информатика, 
физика. Выполнение контрольных 
работ. Адрес: 11 м/н-15-72 с 20 до 
21 ч. Тел.: 53-28-78.

• Набор и распечатка текстов 
на компьютере. Тел.: 55-56-43.

• Математика, физика, инфор
матика, английский, немецкий, 
французский, решение и разбор 
контрольных. Адрес: 11 м/н-15-72 
с 20 до 21 ч. по будням. Тел. дисп.: 
53-28-78.

• Математика, физика, ин
форматика, английский, немецкий, 
французский, решение и разбор 
контрольных, репетиторство. Тел. 
Г'-чрп.: 6-29-17.

Набор текстов на компьюте
ре, графики, формулы, схемы, чер
тежи. Есть красивые шрифты, воз
можна цветная печать. Цена от 4 р. 
за лист. Тел.: 6-52-58.

• Шьем по «Бурде» качествен
но, быстро и недорого. Тел.: 55-27- 
02.

• Уборка квартир, мытье окон 
в любое удобное для вас время. 
Тел.: 55-69-82.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно, быст
ро. Цена 4-5 руб. за лист. Адрес: 8 
м/н-94-160.

• Услуги репетитора по англий
скому языку. Выполнение кон
трольных работ, переводов. Тел.:
52-76-27.

• Репетитор. Если у вашего ре
бенка проблемы с Математикой 
(5-8 кл.), звоните по тел.: 52-88- 
79.

• Педагог с в/о научит вашего 
ребенка читать и повысит технику 
чтения у детей с 4-х лет и старше. 
Тел.: 3-64-42.

• Печатные работы на компью
тере (дипломы, курсовые, рефера
ты). Быстро и качественно. Готовые 
рефераты по истории. Тел.: 4-82- 
07.

• Научу читать вашего ребенка 
за 1 месяц или повышу скорость 
чтения школьнику. Принимаю де
тей от4-х до 12 лет. Тел.: 55-53-51.

Контрольные работы по выс- 
Т то ! математике. Быстро, качест
венно Репетитор. Тел.: 53-52-55,
53-27-59, понед.-пятн., с 8.30 до 
14.00.

• Делаю отчеты ЧП, заполняю 
декларации. Тел.: 51-80-82.

• Ищу работу бухгалтера рас
четной группы. Стаж работы боль
шой, можно по совместительству. 
Тел.: 55-22-90.

• Ищу работу продавца (ЧП, 
санкнижка). Адрес: 7 м/н-1-104.

• Ищу слесаря-сантехника со 
своим газосварочным оборудова
нием и без такового. Тел.: 52-38-34 
после 18 ч.

• Ищу работу плотника-столя- 
ра (на дачах), а также шью брюки, 
делаю татуировки. Адрес: 107кв-л- 
9-4 вечером, Николай.

• Опытный автомеханик ищет 
работу в частном сервисе. Тел.: 6- 
71-67.

• Офис-менеджер ищет рабо
ту. Владею английским и немецким 
языками, навыками работы на ПК и 
оргтехнике. Имею опыт работы. 
Тел.: 51-00-71.

• Ищу работу продавца моро
женого, пива или кваса. Писать: 
Ангарск-30, 675529.

• Ищу работу диспетчера, 
продавца, уход за больным или лю
бую другую. Тел.: 52-55-97.

• Ищу постоянную работу во
дителя кат. «В», «С» (опыт 12 лет,

"̂ ^̂ -таез в/п). Тел.: 517-295.
• Бывший сотрудник УВД ищет 

сменную работу. Тел.: 56-07-25, 
Владимир.

• Молодая симпатичная д е
вушка ищет работу помощника 
бухгалтера или продавца промто
варов (ЧП). Распространение не 
предлагать. Тел.: 6-33-29.

• Ищу работу на «Газели» 
(тент). Пейджер: 56-46-46 для аб. 
58-43.

• Срочно ищу работу. Услуги 
по уборке квартир, домов, дач. 
Тел.: 53-84-99.

• Ищу работу диспетчера на 
дом. телефоне. Досуг не предла
гать. Тел.: 55-96-40.

• Молодой человек (21 год, 
диплом бухгалтера-экономиста, 
студент АГГИ) ищет работу. Тел.: 
55-17-77.

• Ищу работу медбрата (крас
ный диплом). Тел.: 55-80-86.

• Ищу работу водителя кат. 
«ВСЕ» (обучаюсь на кат. «Д»). Тел.:
53-08-81 с 15 до 16 ч., 56-14-27 с 
18 до 22 ч.

• Многоопытная медсестра, 
порядочная, добросовестная, 
ищет работу по уходу за тяжело
больными людьми, престарелыми. 
Тел.: 51-34-75 вечером.

• Два молодых человека нор
мального телосложения срочно 
ищут любую нормально оплачивае
мую работу. Тел.: 55-08-30, спро
сить Диму.

• Молодой человек ищет хо
рошо оплачиваемую работу в 
дневное время. Тел.: 97-087 после 
19ч.

• Ищу работу (пользователь 
ПК, Word, Excel, электронная почта, 
«Интернет»), Тел.: 55-76-96, Мари
на.

• Девушка (24 года) ищет ра
боту. Досуг прошу не предлагать. 
Тел.: 51-56-08.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Тел.: 537- 
865.

• Возьмусь смотреть за дачей, 
загородным домом состоятельных 
людей. Тел.: 51-14-62.

• Ищу любую творческую рабо
ту, можно торгового или рекламно
го агента. Большой о'пыт общения 
с людьми. Тел.: 53-08-93, 535-817.

• Молодая коммуникабельная 
женщина ищет работу диспетчера 
на дому или любую другую работу. 
Досуг не предлагать. Тел.: 53-08- 
93, 535-817.

• Ищу работу гл. бухгалтера. 
Узнать: пос. Байкапьск, ул. Садо
вое Кольцо, 23, трам. №3, 10, 11, 
ост. «Крупской», или почтовой от
крыткой по адресу: 80 кв-л-16-14.

• Девушка (20 лет, сред. юрид. 
образ.) ищет работу юрисконсуль
та, секретаря, делопроизводителя 
и т. п. Рассмотрю др. предложения, 
кроме досуга и распространения. 
Тел.: 56-04-50 до 22 ч., Света.

• Молодой человек (26 лет, с 
хорошим знанием ПК, графических 
и офисных программ) ищет работу. 
Тел.: 6-75-71 после 18 ч.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Большой 
опыт, всегда дома. Тел.: 51-69-19.

• И щу любую работу, не требу
ющую спец. образования. Тел.: 51- 
14-62.

• Ищу работу по пошиву шапок. 
Качество, есть скорняжка. Тел.: 51- 
44-49.

• Молодой, порядочный, без 
в/п человек ищет работу, можно 
водителем кат. «В» или мойщиком 
а/м. Опыт есть. Тел.: 3-78-49, спро
сить Дмитрия.

• Помогите, пожалуйста с уст
ройством на работу с нормальным 
заработком молодому человеку. 22 
года, имеется опыт работы в охра
не. Тел.: 51-40-53.

• Ищу работу токаря, сторожа 
или любую другую в ночное время 
и выходные. Алкоголь не употреб
ляю. Тел.: 55-22-90.

• Сдам в аренду гараж в а/к 
ГСК-1 на длительное время. Тел.:
54-05-47

• Сдам в аренду отдельное по
мещение в магазине. Тел.: 51-79- 
29, 53-44-21 вечером.

• Сдам комнату в 8 квартале в 
квартире на 2 хоз. Оплата 250 р. в 
месяц, поквартально. Адрес: 95 кв- 
л-4-60.

• Сдам 1-комн. кв-ру на месяц 
в 95 квартале. Оплата 500 р. Адрес: 
95 кв-л-4-60.

• Сдам комнату в 3-комн. кв- 
ре одинокому человеку. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 52-55-97.

• Сдам меблир. комнату на 2 
хоз. на 3 месяца. Оплата вперед. 
Адрес: 60 кв-л-15-5.

• Сдаю меблир. 2-комн. кв-ру в 
квартале на год. Оплата вперед. 
Тел.: 528-524.

• Сдам охран, капгараж за быв
шим к/т «Октябрь» -  400 р. в месяц. 
Тел.: 56-19-39.

• Сдам в аренду теплый гараж 
за 8-й автобазой. Тел.: 6-48-51.

• Сдам гараж в ГСК-1. Тел.: 51- 
09-63.

• Сдам в аренду или продам 
магазин (61 кв. м). Тел.: 55-79-28 
после 19 ч.

• Сниму в аренду гараж или 
складское маленькое помещение с 
воздушной вытяжкой и сигнализа
цией, можно автомойкой, недоро
го. Тел.: 53-22-78 с 9 до 17ч., спро
сить Наталью Михайловну.

• Возьму в аренду а/м. Оплата 
помесячно. Оформление у нотари
уса. Тел.: 6-71-67.

• Возьму в аренду магазин или 
помещение под магазин. Тел.: 51- 
79-29, 53-44-21 вечером.

• Срочно сниму 1- или 2-комн. 
кв-ру в 6, 7, 8,  13 мр-нах, желатель
но с телефоном. Оплата ежемесяч
но по договору. Тел.: 56-20-23 ве
чером.

• Молодая пара снимет кв-ру в 
квартале или 18 мр-не с мебелью, 
телефоном. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 54-39-98 после 19 ч.

• Молодая семья снимет меб
лир. кв-ру, желат. в старой части 
города. Оплата по договору. Тел.: 
54-57-16.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебе
лью (мр-ны не предлагать). Оплата 
ежемесячно. Тел.: 6-05-88 после 
18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру, можно 
немеблир. Оплата за полгода впе
ред. Тел.: 6-72-10.

• Сниму квартиру. Тел.: 4-44-
46.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру, 
желат. с телефоном. Оплата по
квартально. Тел.: 6-91-52.

• Сниму 1-комн. кв-ру или 
комнату в г. Ангарске. Раб. тел.: 53- 
84-74. Дом. тел. в Усолье: 6-38-68.

• Сниму на лето домик в хоро
шем садоводстве за городом. Тел.: 
6-59-68.

• Возьму в аренду дачный учас
ток в черте города на один сезон. 
Порядок гарантирую. Тел.: 53-84- 
99.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в лю
бом районе города. Тел.: 6-38-81 
после 18 ч. Раб. тел.: 51-28-79, Ок
сану.

• За разумную плату сниму 
комнату у порядочной одинокой 
женщины 35-45 лет. Гарантирую 
чистоту, порядок и помощь по хо
зяйству. Тел.: 55-80-14 вечером.

• Сниму капгараж в р-не 6, 8, 
9, 10 мр-нов. Тел.: 51-79-24.

ООО «Малахимавая
ш клш улкл»  (лицензия №3)

; Выдаем кредиты 
под залог

аудио-, видео-, 
бытовой и оргтехники, 

автомобиле 
и др. имущества

Реализуем 
товары

в 2 раза дешевле 
рыночной цены

(о 'т » Ь » д У Ч ! ’4 ‘% )
Адреса в Ангарске: 19 мр-н, 

пом. кафе«Снежинка», салон-мага
зин «Этюд», ост. тр. «Горгаз», 

т.9-19-34; т. 55-20-80, с 10 до 19 ч., 
без выходных.

• Семья из трех чел. снимет 2- 
комн. кв-ру, желат. в мр-нах. Опла
та ежемесячно. Тел.: 51-67-47.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 55-62-61 вечером.

• Молодая семья из трех чел. 
снимет 1-, 2-комн. кв-ру, желат. в 
15 мр-не, оплата ежемесячно или 
поквартально. Адрес: 15 м/н-25- 
24.

• Снимем 1-, 2-комн. кв-ру с 
телефоном. Оплата по договору. 
Порядок гарантируем. Тел.: 52-73- 
74, 6-58-45.

• Семья из двух чел. снимет 
кв-ру, желат. в мр-нах. Тел.: 51-56- 
08.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел. на 
длительный срок. Оплата вперед. 
Тел.: 53-77-76.

• Срочно молодая семья из 
трех чел. снимет 1-, 2-комн. кв-ру в 
квартале. Чистоту и порядок гаран
тирую. Оплата ежемесячно. Тел.: 
54-32-75 вечером.

• Сниму дачу с мебелью на 
весну-осень в р-нах Ст. Ясачная, о. 
Ясачный, Н.Ясачная. Порядок и 
уход гарантирую. Тел.: 52-43-53.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с 
телефоном в р-не 10-й школы на 
длительный срок. Тел.: 52-23-91, 
52-59-58.

• Ищу ключи-головки для ре
монта, паяльную лампу, моториста 
-а /м  ГАЗ-21. Тел.: 53-80-99.

• Благодарим коллектив заво
да НПЗ, цех 17/19 за организацию 
похорон Изибаева Василия Умур- 
баевича. Жена, дети, родные.

■ Семья возьмется ухаживать 
за одиноким престарелым челове
ком (помощь материальная, подо-

З А П А С Н Ы Е  Н А С Т И
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов 

автосервиса

• 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)
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

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-не а/6 N53, тел.: 6-34-62

му, лечение -  на ваших условиях) с 
правом наследования жилья. Тел.: 
51-19-43.

• Мраморный красивый дог (4 
года) ищет подругу для вязки. Тел.: 
9-70-97.

• Утерянный военный билет на 
имя Плеханова А.В. считать недей
ствительным.

• Готов начать перспективное 
дело, вложить средства или стать 
партнером. С реальными идеями 
обращаться: Ангарск-38, 2294845.

• Прошу оказать помощь за 
вознаграждение в освоении ком. 
программы набора текста голосом 
(Горыныч, Диктант и т. п.). Тел.: 57- 
41-89 в раб. дни, желат. около 13 ч.

• Прошу вернуть паспорт на 
имя Ким А.А. за вознаграждение. 
Тел.: 4-44-46.

• Для добрых людей! Подари
те тепло вашего сердца маленько
му котенку, и радость войдет в ваш 
дом. Тел.: 6-93-38.

• Красивый тигровый боксер 
(3 года) ищет подруб (первая вяз
ка). Раб. тел.: 7-15-75.

• Отдадим котенка в хорошие 
руки (пушистый, серый, красивый). 
Тел.: 95-58-40 после 18 ч.

• Молодых парней, снявших 
гараж в а/к «Искра-2» под новый 
год, прошу срочно обратиться к хо
зяйке. Иначе содержимое в гараже 
сдадим в ГИБДД.

• Прошу вернуть паспорт и во
дительские права на имя Савелье
ва Геннадия Александровича за 
вознаграждение. Обр.: 33 м/н-6- 
103. Тел. поср.: 4-55-56.

■ Возьму 30 т. р. под проценты 
на 2 месяца. Залог. Тел.: 51-67-85.

• Красивый, сильный, умный 
кобель таксы ждет подругу для вяз
ки. Тел.: 52-68-81 вечером.

• Требуется специалист, умею
щий шить унты. Тел.: 6-85-01.

• Отдам кота в хорошие руки. 
Тел.: 55-80-55.

• Потерялась собака породы 
колли (окрас рыжий, сука). Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
55-22-15.

• Красивая девочка (курцхаар) 
ищет друга. Тел.: 6-69-59.

• Одинокая многодетная жен
щина с новорожденной малюткой 
(4-й ребенок) просит помочь веща
ми для малютки кто чем может. Ад
рес: квартал «Л»-3-61. Тел.: 53-25- 
80.

• Прошу водителя м/автобуса 
вернуть оставленные у вас 26 мар
та женский плащ, шапку и сумку. 
Тел. поср.: 3-65-59.

• Утерянное пенсионное удос
товерение на имя Савушкина В.П. 
№23/15193К считать недействи
тельным.

• Утерянный военный билет на 
имя Ходукина С.Ю. считать недей
ствительным.

• Военный билет на имя Сем- 
ченкова Н.В. считать недействи
тельным.

• Отдам в добрые руки крысу, 
1,5 года, звать Анфиса. Тел.: 6-21- 
82.

• Отдам пушистых котят. Обр.: 
93 кв-л, общ. №24, кв. 4.

• Утерянный военный билет на 
имя Потапова Андрея Викторовича 
считать недействительным.

• Чистокровная немецкая ов
чарка (кобель) желает познако
миться для вязки с собакой любой 
породы. Хорошие гены, чепрак 
подпалый, 2, 5 года. Тел.: 54-56-42.

• Утерянный студенческий би
лет на имя студента Ангарского по
литехнического колледжа Пойма- 
нова Николая Михайловича считать 
недействительным.

• Воспользуюсь услугами сто
матолога в обмен на услуги отде
лочника. Возможен любой вид ре
монта. Тел.: 56-25-04 вечером.

• Утерянный студенческий би
лет на имя Крамыниной Екатерины 
Константиновны считать недейст
вительным.

• Отдам в добрые руки белого 
пушистого, очень симпатичного 
котенка (кошечка). Тел.: 53-33-41.

• Красивая, изысканной рас
цветки кошечка, 2, 5 мес., воспи
танна, ищет хороших хозяев. Тел.: 
95-58-96.

• У вас в доме беда: пьет муж, 
сын, дочь, зять. Приходите в клуб 
«Надежда» ДК нефтехимиков. 
Здесь собираются родственники

алкоголиков. Большая отдушина. 
Вторник, четверг, 18.30.

• ГСПТУ-30, гр. 7, вып. 1976 г.! 
Девчонки, откликнитесь! Пора 
встретиться. Тел.: 6-29-89, 4-90- 
29.

Однокашники! - Давайте 
встретимся в субботу, 8 апреля, в 
13.00 возле школы №2, выпуск 
1991 года.

• Люди добрые, помогите ин
валиду I группы -  на операцию не
обходимо 40 т. р. Заболевание: 
коксоартроз тазобедренных суста
вов обеих ног и остеопороз колен
ных суставов (это разложение ко
стной ткани и полное расслоение 
хрящей и суставов). Мои ноженьки 
не ходят вот уже 6 лет, а как хочет
ся ходить! Номер моего счета в 
Сбербанке г. Ангарска: филиал 
7690/044 № 4230181071831360 
209801/АВ-6218, Коваленко Нина 
Ивановна. Адрес: 6 м/н-2/2«А»- 
131. Тел.: 53-00-05. Заранее вас 
благодарю, желаю здоровья и сча
стья.

У солье
Сдам 2-комн. благоустр. кв-ру 

(телефон, солн., балкон, мебель) 
около "Сказки". Адрес в Усолье: 
ул.Толбухина, 44а-31, в субботу с 
12 до 14 час.

• Сдам 2-комн. благоустр. кв- 
ру (телефон, мебель) по ул.Толбу
хина. Адрес 8 Усолье: ул.Озерная, 
32а (Московский тракт).

• Сниму кв-ру на длительный 
срок за умеренную помесячную 
плату, желательно в Привокзаль
ном р-не. Тел. поср. в Усолье: 4-83- 
27 после 17 час.

• Молодая порядочная девуш
ка снимет комнату в м/с общежи
тии или 1-комн. кв-ру. Оплата еже
месячно. Чистоту и порядок гаран
тирую. Адрес: пр. Космонавтов, 13- 
95.

• Механик (инвалид) произво
дит качественный ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. Ад
рес в Усолье: пр.Космонавтов, -14- 
4. Тел. в Усолье: 4-30-77.

• За 1 месяц научу читать ва
шего ребенка или повышу ско
рость чтения школьнику. Прини
маю детей 4-12 лет. Тел. в Усолье: 
4-24-62.

~ "”(5ЬС ПЬриз  ̂'ликвйдир'у”  
ется. Претензии принима
ются 2 месяца. Тел. в Усо

лье: 6-10-16.

“  —/терянную декларацию" 
о торговле на имя Мирзод- 
жанова Кутфиддина Мир- 
зосаидовича считать не

действительной.

“  “Утерянное"свидеТельст”  
во о 8-летнем образовании 
на имя Горб Анжеллы Васи
льевны считать недействи

тельным.

ООО "Синтепон"
предлагает:

Синтепон объемный 
и материалы нетканые 
иглопробивные различной 
плотности от производителя.
♦ Продукция сертифицирована.
♦ Вакуумная упаковка.
♦ Гибкая накопительная 

система скидок.

ОАО
Вторма

ООО 4 
“Синтепон”

ST! ~ 7 Л

Тел.: 44- 19-09, 45-94-58
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• Редакцию газеты "Свеча"

поздравляем с тем, что вам удает
ся быть самой популярной и самой 
лучшей газетой! Удачи вам в ва
шем нелегком труде. С  уважением 
Киски.

• Дорогую Гриценко Елену -  с
юбилеем! Пусть в жизни ждут тебя 
лишь теплые слова. Пусть сердце 
никогда от боли не заплачет, и 
пусть всегда кружится голова от 
счастья, от любви и от удачи. С  ува
жением Татьяна.

• Любимого ЧЕЛОВЕКА позд
равляю с днем рождения! Спасибо 
тебе за то, что ты есть, за то, что 
твой голос весенний приходит как 
добрая весть в минуты обид и со
мнений. Спасибо за эти губы, спа
сибо за руки эти, спасибо тебе, 
мой любимый, за то, что есть на 
свете. Т.А.М.

• Дорогую нашу Казак Елену -  
с днем рождения! Желаем счастья 
огромного, здоровья крепкого, 
удачи и процветания. Семья Балы
ковых.

• Дорогого любимого мужа и 
папу Норкина Алексея -  с днем 
рождения! Желаем крепкого здо
ровья, долгих лет, успехов в труде, 
счастья, любви. Жена и дети.

• Любимого папочку Норкина 
Алексея -  с днем рождения! Живи 
на свете долгий век, родной люби
мый человек, живи без грусти, не 
болей, душой и сердцем не старей. 
Живи всегда счастливо. Дочери 
Надя, Оксана, сыновья Гриша, То
ля.

• Дорогого любимого мужа 
Норкина Алексея -  с днем рож
дения! Счастья в жизни желаю. 
Живи на свете долгий век, родной 
любимый человек. Жена Светла
на.

• Любимого папочку Норки
на Алексея -  с днем рождения! * 
Забудь про все печали, забудь 
про огорчения. Сегодня праздник
у тебя, сегодня -  день рождения! 
Желаем здоровья, счастья. Дети 
Надя, Гриша, Оксана, Толя.

• Дорогого нашего Михеева 
Константина -  с  16-летием! 
Пусть этот день улыбкой будет 
начат, пусть солнце льет лучистый 
теплый свет, и пусть тебе сопутст
вует удача всегда, во всем и мно
го-много лет. Мама, папа и сест
ренка Оля.

• Михеева Алексея Русла
новича -  с днем рождения! Есть в 
мире много пожеланий, их все не 
перечесть. Тебя мы просто позд
равляем. Желаем счастья -  вот и 
все, а будет счастье, будет все. 
Жена, дети.

• Поздравляем Загайчук Ви
талю с днем рождения! Желаем 
счастья, блдг без края, удачи, ра
дости без дна, и чтоб мечта твоя 
любая могла исполниться сполна. 
Юля, Аня и твои друзья из 6 мик
рорайона.

• Загайчук Виталю -  с днем 
рождения! Желаю счастья, вот и 
все, а будет счастье, будет все. 
Аня, Юля (девочки с  плейером).

• Люда! Спасибо тебе за то, 
что не дала повод, чтобы я разо
шелся со своей семьей. Хочу поз
дравить тебя с  апрельским пра
здником и пожелать хорошего 
здоровья.

• Олесю Цимбал -  с  18-ле- 
тием! Желаю счастья, радости, 
веселья, больше хороших друзей, 
чтобы все твои мечты сбывались. 
Твоя сестренка Женя.

• Дорогую маму Медведчи- 
кову Наталью Валерьевну позд
равляем с днем рождения! Ж ела
ем счастья, успехов в труде, здо
ровья и всего самого наилучшего. 
Муж и сын.

• Переверзину Надежду, 
дорогую и любимую, -  с днем 
рождения! В день рождения поло
жено поздравление слать. Все, 
что в жизни хорошее, хочу поже
лать. Будь все время красивой -  и 
душой, и собой. Будь любимой 
всегда -  и зимой, и весной. Не 
склоняйся рябиной, если грянет 
беда. Будь же самой счастливой 
навсегда, навсегда. Твой Сергей.

• Переверзину Надежду -  с 
днем рождения! Желаю всего хо
рошего, успехов во всем, здоро
вья, счастья. Племянник Петя.

• Переверзину Надежду! С 
днем рожденья тебя поздравля
ем, с этим праздничным радост
ным днем, и от чистого сердца 
желаем много счастья, успехов во 
всем. Чтоб всегда улыбалась ты 
мило, чтоб в душе было много 
тепла, чтоб любви до ста лет хва
тило. Ну а зло чтоб сгорело дотла. 
Будь счастлива. Твои друзья.

• Баглюк Валентину Ива-* 
новну с 40-летием поздравляет

брат Александр. Будь светла и ду
шой, и взглядом, когда горе и сча
стье рядом. Будь прямой, как лу
чики света. Не сгибайся березкой 
от ветра. Пусть печали проходят 
сторонкой, дорогая моя сестрен
ка.

• Баглю к Валентину Ива
новну с 40-летием поздравляют 
папа, мама. Доченька, милая, 
нежная наша, пусть твой ангел те
бя сохранит от напастей, от зла и 
от бед, пусть он радость тебе по
дарит. Пусть не знаешь ты горя 
сто лет, и звезда путеводная 
пусть освещает твой жизненный 
путь.

• Аникину Марину и Катю- 
шеньку поздравляем с наступле
нием весны! Здоровья вам, удачи 
и всего самого наилучшего. С 
теплыми пожеланиями друг Сер
гей.

• Хавансиги Оленьку -  с
днем рождения! Оленька, пусть в 
твои 19 лет будет много радости, 
любви и счастья. Мы тебя любим. 
Твои друзья и твой Алексей.

• Дорогую Китаеву Нелю 
Константиновну -  с  днем рожде
ния! И от чистого сердца желаем 
чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать духом, не 
болеть, дольше жить и не стареть. 
Обуховы, Мельниковы, г. Самара.

• Петрову Нину Трофимов
ну -  с днем рождения! О годах 
прошедших не грусти, чаще улы
байся и шути. В зеркало с тоскою 
не гляди. Ведь еще вся жизнь впе
реди. С  уважением Таня Индолен- 
ко.

• Любимую жену Старикову 
Елену Владимировну -  с днем 
рождения! Будь всегда хорошей, 
будь всегда красивой, будь все
гда веселой, славной, доброй, 
милой. С  горем не встречайся и 
не будь унылой, чаще улыбайся, 
словом, будь счастливой. Любя
щий муж Димка.

• Дорогих Севу и Машу поз
дравляем с днем бракосочета
ния! Желаем счастья много-мно
го, побольше света и добра, и 
чтобы любовь ваша большая бы
ла при вас всегда-всегда. Ваши 
родные Фрадкины, Тюрины, Ма
каровы, Былич, Губины.

• Дорогого и любимого Сашу 
Сурикова -  с днем рождения! 
Живи долго-долго и никогда не 
болей. Люблю, целую, жду. Л.Л.

• Сурикова Сашу -  с днем 
рождения! Любимый, желаю здо
ровья, счастья в личной жизни. 
Найди ту, которую полюбишь. На
веки твоя Л .Л .

• Саша С . (19 м/н)! Поздрав
ляю тебя с днем рождения! Люби 
и будь любимым всегда. Пусть 
счастье не обходит тебя сторо
ной. Удачи тебе. Знай, тебя мно
гие любят. С  любовью Л.Л.

• Дорогого Сашу Сурикова 
поздравляю с  днем рождения! 
Желаю успехов в учебе. Будь та
ким же классным парнем. С  лю
бовью Л.Л.

■ Дорогую Шейну Марину -  с 
днем рождения! Пусть солнца луч 
растопит все невзгоды, и хоть на 
миг забудутся дела. Желаем от 
души безоблачной погоды, здо
ровья, счастья и семейного теп
ла. Мама, Лена, Катя.

• Ш ардакова Владимира 
Алексеевича -  с днем рождения! 
Будь любимым и сам люби, будь 
счастливым и счастье дари. Будь 
гордым, но умей прощать, будь 
добрым, но умей защищать. Ж е
на, дети, внуки.

• Хоцкевич Наталью Лео
новну -  с днем рождения! Пусть 
в мире для тебя все двери рас
пахнутся. Пусть для тебя все лю
ди улыбнутся. Пусть для тебя рас
пустятся цветы -  милые, краси
вые, как ты. Оксана.

• Наталью Леоновну -  с 
днем рождения! Желаю быть все
гда счастливой, где счастье, там и 
красота. А женщина с улыбкой 
милой прекрасней, чем сама вес
на. Пусть будет счастье каждый 
год. Пусть здоровье крепче будет. 
Пусть радость никогда не обой
дет, благополучье не забудет. Ок- 
санчик.

• Дорогую и нежную Хоцке
вич Наталью Леоновну -  с днем 
ангела! Желаю счастья шоколад
ного, здоровья виноградного, 
жизни клубничной и рюмочку 
"Столичной". Целую и обнимаю. 
Оксанчик.

• Поздравляю с  днем рожде
ния Наталью Леоновну! Пусть в 
жизни будет все, о чем мечтаешь, 
что так всегда волнует кровь, и 
никогда тебя не покидают надеж
да, вера, счастье и любовь. Це
лую. Оксанчик.

• Хоцкевич Наталью Лео
новну -  с днем рождения! Желаю 
быть загадочной, желанной, са

мой нежной и долгожданной, са
мой любимой и самой красивой, 
самой-самой на свете счастли
вой. Саваткина Оксана.

• Маленькую красавицу, сол
нышко Тюкавкину Алиночку -  с
I годиком! Расти мне на радость, 
моя звездочка! Желаю счастья, 
маленькое доброе сердечко. 
Здоровья и радости. Целую, моя 
киска. Мама.

• Тюкавкину Алиночку -  с 
днем рождения! Тебе уже 1 годик. 
Ты -  мой огонечек, счастье и ра
дость. Ты, маленькое солнышко, 
рождена в любви и будешь люби
ма всегда, самая лучшая дочень
ка. Папа.

• Поздравляю сестренку Тю
кавкину Алиночку с днем рожде
ния! Будь красива, как Мальвина, 
и, как Золушка, мила. Целую. 
Твой братик Вовочка.

• Поздравляем наш класс 11 
"В" с  началом IV четверти -  Катю, 
Лену, Олесю, Натаху, Аню, Та
ню, Свету, Русю , Вову, Артема, 
Диму, Лёху и др . Желаем хоро
шо сдать экзамены. Девчонки.

• Моих одноклассниц 8 "В" 
класса школы №14 Ш абанову 
Н ., Тарабыкину Л ., Попович Т ., 
Финагенову К ., Тонких Н ., Куз- 
менко Ж . и классного руково
дителя Бондарь Веру Никола
евну с праздником весны! Ксен- 
чик.

• Поздравляю бабушку Ша- 
лашникову Тамару Александ
ровну с днем рождения! Желаю 
счастья и долгих лет жизни. Будь 
здорова на долгие годы. Ксеня.

• Поздравляю с днем рожде
ния Стародубцевых брата и не
вестку! Пусть будут счастье, теп
ло от всех, кто будет рядом. Пусть 
судьба подарит все, что вы поже
лаете. Мама, сестра.

• Дорогого папочку Минеева 
Олега Владимировича позд
равляю с днем рождения! Желаю 
счастья, здоровья, удачи. Дочь 
Алена.

• Наталья Тимофеевна, по
здравляю вас с апрелем! Пусть в 
этот радостный весенний месяц 
вам сопутствуют только удача и 
успех. Я вас очень люблю. Женя 
3.

• Мама и папа, поздравляю 
вас с тем, что у вас есть такая 
дочь, как я. Целую. Любаша.

• Поздравляю Борисову 
Марию с днем рождения! Люби 
себя, чихай на всех, и в жизни 
ждет тебя успех. Целую. Любаша.

• Карасеву Галину поздрав
ляем с 25-летием! Будь всегда хо
рошей, будь всегда красивой, 
будь веселой, счастливой, доб
рой, милой. С  горем не встречай
ся, чаще улыбайся. С любовью 
Ирина, Юра.

• Любимого брата -  с днем 
рождения! Желаю дослужить и 
быстрее вернуться домой, а так
же здоровья, счастья, любви и 
всего, всего, всего. Сестра Оле
ся.

• Гурикова Александра Ин
нокентьевича, Юрченко Яну по
здравляем с  днем рождения! 
Здоровья, счастья и добра жела
ем вам всегда, всегда. Родствен
ники.

• Евсеева Андрея -  с  18-ле
тием! Жизнь дается одна, это ты 
не забудь. Постарайся найти в 
жизни правильный путь. Мама, 
папа, брат, сестра и подруга На- 
Дя.

• Корниевских Сёму и Язи
-  с днем рождения! Мирного вам 
неба, счастливого детства, хоро
шей учебы, исполнения ваших 
желаний. Мы вас любим. Мама и 
Саша.

• Екатерину, Ольгу, Анну, 
Светлану, Наташеньку -  с 1 ап
реля! Желаю удачи, в жизни по
больше смеха и не забывайте 
своих старых друзей. Витёк М.

• Поздравляю Олю К . и Анд
рея Ф . с годовщиной их дружбы! 
Желаю не ссориться и не ругать
ся. Счастья вам и любви. Очень 
хорошая знакомая.

• Дорогой, любимый, един
ственный мой Евстратов Д м ит
рий, поздравляю тебя с нашей
I I  -й годовщиной совместной 
жизни! Оставайся всегда таким 
же добрым, нежным, ласковым, 
милым. Пусть наши мечты поско
рее сбудутся. Люблю тебя. Твоя 
Светланка.

• Дорогую любимую Недял- 
ко Леночку -  с днем рождения! 
Живи подольше, старости не 
зная, будь красива, молода все
гда. Тебя люблю я, дорогая, же
лаю счастья, радости, тепла. Твой 
муж Виталий.

• С  днем рождения Недялко 
Елену! Желаем здоровья, уюта,

к /
Тея. в Ангарске: 

51-28-84,51-27-69.

• Семена разнообразные
• Средства борьбы с вредителями садов
• Удобрении ■ питательный грунт
• Цемент, ДВП, фанера, гипс, шпатлевка
• Все дли сантехреионта
• Замки от 25 руб.
• Мнструменты садовые, слесарные,

столярне
• Пленка, клеенка столовая
• Ткань портьерная, 23-50 p. f  «
• Ткань мебельная, от 97 р.
• Обои (Москва, Германия, Украина)
• Машины стиральные от 1 т.р.,

многое другое.
тепла, чтоб не было в жизни печа
ли и зла. Чтоб грели идущие в 
жизни года, чтоб все неудачи уш
ли навсегда. Оставайся всегда та
кой красивой, доброй, веселой. 
Света, Дима Евстратовы.

• Поздравляю мою любимую 
подругу Аню Д . с днем рождения! 
Желаю всего. Целую. От Ани М.

• Аню Д . -  с днем рождения! 
Желаю счастья и любви. Аня.

• Аленочку Д . поздравляю с 
рождением Дениски! Желаю все
го. Аня М.

• Свою мамочку Куриленко- 
ву Раису -  с днем рождения! На
ша мамочка родная, не считай 
свои года, ты у нас ведь молодая 
и красивая всегда. Так останься 
же такою ты на долгие года. Будь 
ты яркою звездою и не гасни ни
когда. С  любовью дети.

• Дорогую любимую мамочку 
Сабурову Г.А. -  с  днем рожде
ния! Желаю счастья, здоровья, 
больше хороших друзей и всего 
самого хорошего. Сын Сергей.

• Любимого мужа Сергея Т. 
поздравляю с  тем, что он скоро 
станет папой. Целую Светик.

• Полякову Надеж ду -  с 
юбилеем! Что пожелать тебе? Бо
гатства иль удачи? От жизни каж
дый хочет своего. А мы желаем 
только счастья, чтоб было понем
ногу, но всего. С  любовью Ирина, 
Юра.

• Ксюха К . , поздравляю тебя 
с 1 апреля! Желаю счастья в лич
ной жизни. Пойдем еще гулять? 
Твоя одногруппница Катя Г.

• Девчонки гр. 32/32 "А"! 
Скоро, скоро экзамены. Поздрав
ляю. Не забудьте про дневники. 
Ксюша К ., ПУ-30, Катя Г., Люда Б.

• Поздравляю Сипунину В а
лю, Герчикову Катю , Березов
скую Люду, Казарину Таню и 
Ксюнчика Карнакову с весен
ним месяцем! Ну как, еще пойдем 
в "Морозко"?

• Дорогую Тамару Василь
евну Сидорову -  с  45-летием! 
Желаем быть всегда счастливой, 
где счастье, там и красота. А жен
щина с  улыбкой милой прекрас
ней, чем сама весна. Пусть будет 
счастье каждый год, пусть здоро
вье крепче будет. Пусть радость 
вас не обойдет, благополучье не 
забудет. Люба, Саша, Алексей.

• Дорогую дочь Репехо 
Л .Ю . -  с днем рождения! Пусть

солнце светит в день рожденья и 
голубеют небеса, и пусть любо
вью окружают родные, близкие, 
друзья. Мама, папа.

• Дорогую мамочку Репехо 
Лидию Юрьевну -  с днем рож
дения! Сколько прожито лет, их не 
надо считать. В этот радостный 
день мы хотим пожелать: не бо
леть, не стареть, не грустить и 
еще много лет жить! Дети.

• Любимую жену Репехо 
Л .Ю . -  с  днем рождения! Пусть 
красивою дорогой будет виться 
жизнь твоя, счастье пусть шагает 
в ногу, от невзгод тебя храня. 
Пусть судьба тебе подарит то, че
го желаешь ты, пусть исполнятся 
желанья и сбываю тся мечты. 
Муж.

• Сестренку Репехо Л .Ю .- с  
днем рождения! Желаю здоровья, 
счастья, ни капли горести, ни ша
га к старости, а только бодрости и 
только радости. Брат Анатолий.

• Поздравляем с  19-летием 
Д орофееву Н аташ у! Желаем 
счастья, крепкого здорздай1, 
большой любви, чтоб трудности 
тебя не огорчали, почаще улы
байся. Мама, папа, сестры, брат.

• С  днем рождения поздрав
ляю Петрову Нину Трофимовну! 
Нинулька, оставайся такой же, ка
кая ты есть. Здоровья, счастья, 
благополучия в семье. Вера.

■ Поздравляю Балаш ову 
Анну с днем ангела! Желаю здо
ровья, счастья, удачи, отличной 
учебы и всего наилучшего. Папа.

• Поздравляем Максунову 
Ольгу с днем ангела! Желаем 
счастья много дней, желаем пре
данных друзей, желаем мира, до
броты, всего того, что хочешь ты.
5 "В", школа №17.

• Юлю Волкову (гр. 
15/15”А” , ПУ-30) -  с днем рожде
ния! Юльчик, не верь, если горе 
случится, смейся, если слезы те 
кут. В жизни многое может слу
читься, жизнь легко может нас 
обмануть. Ната П.

• Коллектив ООО "Сенита" 
поздравляет Дворникову Ната
шу с  днем рождения! Желаем 
счастья виноградного, здоровья 
лимонадного, любви клубничной 
и удачи в жизни личной. Любим, 
ждем.

• Максимову Людмилу -  с
днем рождения! Счастья и долгих 
лет желаю. Мама. V - ’'*

Р А С П  И С А И  И Е
движения автобусов на пригородных и междугородных 

маршрутах в Усолье и Усольском районе
№ Наименование Время отправления Дни

маршрута от нач. 
пункта

отконеч.
пункта

отправления

1. Усолье-Ангарск 8.00 9.00 ежедневно
9.00 11.00 прох.
10.00 11.10 ежедневно
11.30 16.10 прох.
12.00 13.00 ежедневно
14.00 15.10 ежедневно
4.30 18.15 прох.
16.00 17.00 ежедневно
17.20 10.10 прох.

2. Усолье-Железнодорожник 6.50 7.20 будние дни
3. Усолье-Тельма 19.00 19.30 ежедневно
4 .Усолье-Сосновка 8.00 9.00 ежедневно
5. УсоЛье-Белореченск 6.40 7.15 будние дни
6. Усолье-ЦДС 6.30 8.00 ежедневно

8.40 10.00 ежедневно
12.10 13.30 ежедневно
16.10 17.35 ежедневно

7. Усолье-Култук-Ключевая 6.10 7.50 будние дни
8.00 9.40 субб., воскр.

8. Усолье-Ключевая-Култук 16.30 18.10 ежедневно
9. Усолье-Холмушино 7.05 8.50 ежедневно

13.20 14.50 ежедневно
10. Усолье-Холмушино 7.05 9.40 будние дни

(через Н.Мальтинск) 13.20 15.40 ежедневно
11. Усолье-Буреть 6.25 7.40 пон., среда, пяти., субб.

17.00 18.20 ежедневно
12. Усолье-Мишелевка — 7.30 ежедневно

10.25 12.00 ежедневно
12.35 14.00 ежедневно
19.20 — ежедневно

13. Усолье-Таежный 8.25 10.00 ежедневно
14.30 16.00 ежедневно
17.05 18.35 ежедневно

14. Усолье-Бадай 8.05 9.00 субб., воскр.
18.00 19.00 ежедневно

15. Усолье-Н.Мальтинск 7.00 7.50 будние дни
16. Усолье-Ирк.а/п 6.50 9.30 ежедневно

9.00 — ежедневно
11.30 14.30 ежедневно
14.30 17.00 ежедневно

17. Усолье-Ирк. а/в 9.00 13.00 ежедневно
18. Усолье-Раздолье 17.20 7.00 пон., вт., пятн., субб., воскр.
19. Усолье-Тальяны 17.00 7.30 ежедневно
20. Усолье-Октябрьск 17.20 6.00 четв., пятн., воскр.

06 .0 4 .20 00-1 3 .04 .20 00
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• Максимову Людмилу -  с
днем рождения! Пусть жизнь твоя 
цветами расцветает, мечты сбы
ваются всегда, сердце никогда ус
талости не знает, а в жизни светит 
яркая звезда. Саша.

• Максимову Людмилу -  с 
днем рождения! Пусть в жизни бу
дет все, о чем мечтаешь, что так 
всегда волнует нашу кровь, и ни
когда не покидают надежда, вера 
и любовь. Родные и близкие.

• Шергину Любовь Влади
мировну -  с  днем рождения! Мы 
желаем тебе в этот праздничный 
день, чтобы ты никогда не грусти
ла, чтоб всегда оставалась такой, 
какая ты есть, -  молодой, энер
гичной, красивой. Коллектив д/у

• Дорогую нашу Инночку по
здравляем с днем рождения и 
рождением сына! Ж елаем вам 
счастья огромного, как шар зем 
ной, звонкого смеха, как эхо вес
ной, нежности мягкой, как тень 
берез, что вы задумали, чтобы 
сбылось. Коллектив д/у №18.

• Дорогую внучку и племян
ницу Топорову Вику -  с днем 
рождения! Желаем быть всегда 
красивой, как поутру цветы в ро
се, желаем быть всегда счастли
вой, чтобы завидовали все. Ба
бушка Оля, тетя Тамара.
1Г  ЙГ1..-Г7.....г

• Топорову Вику -  с  днем 
рождения! Пусть жизнь твоя течет 
рекою среди скалистых берегов, 
пусть тебя сопровождают надеж
да, вера и любовь. Оксана, Дима, 
Кристина.

• Дорогую сестренку Топо
рову Вику -  с  днем рождения! 
Пусть этот день улыбкой будет на
чат, пусть солнце льет лучистый 
теплый свет, пусть сопутствует 
удача во всем и много-много лет. 
Денис, Гера, Дима, Лиля.

• Топорову Вику -  с днем 
рождения! Желаем счастья целый 
ворох, улыбок, радости букет, 
друзей надежных и веселых, сча
стливой жизни долгих лет. Поля
ковы.

• Дорогих сестер  Юлию и 
Лену поздравляем с днем рожде
ния! Желаю счастья, здоровья и 
успехов в личной жизни, а также 
много верных друзей и много- 
много денег. С  наилучшими поже
ланиями брат Дима.

• Сазонова Евгения -  с со
вершеннолетием! Желаем здоро
вья, успехов в учебе, настоящей 
любви. Мама, Марина.

• Подскребкина Федора 
Степановича -  с днем рождения! 
Пусть лицо озаряет улыбка, и не 
старится сердце вовек. Ты для нас

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !

заказ на доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

‘ Вырежи и сохрани

*  ТТАЛЬЧгис'Н, 0%AV,4KUM> »
вы можете приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус» 

(12 а мр-н), «Юбилейный», 
на ярмарках «Радуга», в бывшем 

ют «Юность».

| Наименование 
{ организации, 

преОосъявляющеЭ
услуги
мне гохиналыюго 
телевидения

Ква р’ альское «абельное 
телевидение

«Квартал-
ТВ»

Кабельные
с е т

«АКТИС»

Много<аиагьнзя . 
телесистама

«АСТРА»
ОАО «АКТИС»

Зона
обслуживания

«Квартал» и 33 
микрорайон (кроме 
домов Ю и 11)

М*крзрз»к>«ы 15,
17 1?а, 18, 19,22

Подключенные * 
гелесисгеме дома аз всех 
остальных районах горел э

Mccmo приеме 
ппатежеО

Кассы всех ж эко й  и ж эу города
Абонентская ппата 
(а иссяц}

20 руб.* 5%»агог= 
* 21 рубль 40 рублен 40 рублей

Тариф за 
подключение к 
мнсёок&нааьному ТО

150 руб. 250 рублей 'рассрочка -*а 3 месяца - первый взнос
150 рубпгй. второй -  не менее 50 рублей)

Пьюты
ПО ПГЩЪб 39 
подключен ив
о абонентской плате

1. Одиноко проживающие ветераны и инвалиды Великой отечества *иой 
войны -100%  льгота.

2 Иткапиды I группы, проживаящие бы  трудоспособных членов семь* - 
50% льгота.

3. Неработающие пенсионеры проживающее 
без тру доел особ*ых членов семья -  50% 
льгота.

4 Одинокие многодетные матери.
вослитывакод*? ipex и более 
несовершеннолетии* детей -  50% льгота.

3 Одинокие 
неработающие 
пансионеры -  50%
льгота.

Место
оформления
льгот

8 м*кр*ч, д.4Ма, 
бухгалтерия — вход 
черва магазин «1PSO»; 
проезд азт 8 до ост. 
«Магазин
«Центральный», трав» 
3. 10 до ост. «Ангарский 
лроспегг»

19 мнкр'И, д. 10 а. кв.2;
проезд зет В. грама 
5 .6  до ост. 
«Соц^аписпмеская», 
трэмв 3 .10  до ост 
«Магазин «Фея»

8 микр-м, д.4/4а 
бухгалтерия -  вход через 
магазин «fPSOr. проезд 
авт. 6 до ост «Магазин 
«Центральный», трама 3( 
Ю до ост. «Ангарский 
проспект»

Телефон
{вызов vexBHVf&ej 56-20-81 55-02-18 56-20-81

самый лучшии на свете, самый 
верный родной человек. Семья 
Дмитриевых.

• Поздравляем любимую до
ченьку Яну Матафонову с 16-ле- 
тием! Яночка! Болеть и плакать 
разучись да хорошо еще учись. 
Расти большой и будь послушной, 
всегда ты будь великодушной. 
Большие крылья обрети и высоко 
лети. Мама, папа.

Усолъе
• Рогулёву Валентину Ген

надьевну (д.Белогорск) с днем 
рождения! Пусть будет жизнь твоя 
прекрасна, пусть будет меньше 
зла и бед, желаем мы большого 
счастья и долгих, светлых, добрых 
лет. Наташа, Алеша, внуки Женя и 
Кристина.

■ Степанова Алешу с днем 
рождения! Как всегда это ведет
ся, пожеланий тьма найдется -  не 
болеть, не жить уныло, удача бу
дет пусть всегда с тобой. С  поже
ланиями 6 «а» класс (п.Средний).

• Мамонтова Анатолия с 
днем рождения! Желаем здоро
вья, личного счастья, успехов. 
Родственники, друзья.

• Полковникову Ольгу Вла
димировну с юбилеем! Пусть ча
шу полную здоровья на много лет 
дарит судьба, пусть мир и смех, 
любовь и счастье сопровождают 
вас всегда! Семья Чепинога.

• Славную, милую доченьку 
Полковникову Ольгу с юбилеем! 
Желаем больше отдыха, чем ра
боты, больше радости, чем забо
ты, больше солнышка, чем ненас
тья, и большого, большого счас
тья. Целуем. Мама, Олег.

• Полковникову Ольгу с 
юбилеем! Желаем молодости 
вечной, огня, душевной теплоты, 
чтобы счастье было бесконечным 
и исполнялись все мечты. Таня, 
Володя, Сережа, Наташа.

• Полковникову Ольгу с 
юбилеем! Желаем, чтоб солныш
ко ярко светило, чтоб в доме уют
но и радостно было, чтоб не было 
в жизни невзгод и ненастья, жела
ем здоровья, семейного счастья. 
Рогожниковы.

• Дорогую и любимую Ольгу 
Владимировну Полковникову с

юбилеем! Будь здоро- 
вой и счастливой, из- 
лучай тепло и свет, 
будь любимой и краси
вой, всем родным не
обходимой много- 
много лет. Лида, Вале
ра.

• Полковникову 
Ольгу с  юбилеем! Же
лаю много светлых 
дней, хороших предан
ных друзей, здоровья, 
счастья и любви на 
твоем жизненном пу
ти. Рогожников Гена.

• Зорина Николая 
с  днем рождения! 
Пусть на небе звезды 
никогда не гаснут и те
бе под ними век не 
знать беды. Я желаю 
тебе столько счастья, 
сколько в мире капель 
голубой воды. С  поже
ланиями Волкова Лю
да.

• Любимую до
ченьку Баранову
Оленьку с днем рож
дения! Счастья, люб

ви, здоровья желаем, 
пусть все мечты сбыва
ются. Мама, брат, сест
ра.

• Дорогую маму с
днем рождения! Не грус
ти, что волосы седеют, 
береги себя и не болей, 
потому что нет на белом 
свете человека ближе и 
родней. Твоя дочь Яб- 
лонцева Алена.

• Рычкову Олечку с 
днем рождения! От всей 
души, без многословья 
желаю счастья и здоро
вья, будь ты милой и кра
сивой и, конечно же, сча
стливой. Замащиковы,

• Дорогого ветерана 
ВОВ Дорожкова Нико
лая Михайловича с 
днем рождения! Вы путь 
прошли, отсчитывая го
ды, душой не оскудясь и 
сердцем не остыв. Все
гда были человеком за
ботливым, отзывчивым, 
оставайтесь таким же 
доброжелательным, про
стым . Здоровья вам. 
Пусть жизнь ваша будет 
согрета семейным теп
лом. Племянник Виктор и 
его семья.

• Дорогого брата Извекова 
Кирилла с днем рождения! Много 
солнца тебе, много света, много 
звезд голубых и мечты, много сча
стья тебе и удачи и в труде, и в пу
ти, и в любви! Сестра Аня.

• Кушникова Сергея с  днем 
рождения! Пусть солнце светит в 
день рождения и голубеют небе
са , и пусть любовью окружают 
родные, близкие, друзья. Сестра 
Аня (п.Тельма).

• Дорогих братьев Сергея и 
Кирилла с днем рождения! Пусть 
лучик весенний улыбку украсит, 
шальной ветерок вам бодрость 
несет, пусть звонкий ручей вам 
счастье приносит, а грусть и пе
чаль далеко унесет. Сестренка 
Анечка (п.Тельма).

• Климова Алексея (п.Тель
ма) с днем рождения! Желаю сча
стья и удачи, желаю дружбы и 
любви, желаю все, что есть на 
свете, желаю все, что хочешь ты.

• Любимую мамочку с  золо
той свадьбой! Желаю здоровья, 
успехов. Ксюша.

• Дорогого Андрея Шершеня 
с 22-летием! Желаю тебе здоро
вья, счастья. Не обижайся на ме
ня, прости за все. С  любовью твоя 
Оля. Ты у меня один.

• Любимую с е стр у  И зольду с 
отличным окончанием юридичес
кого факультета! Поздравляю, до
рогая! Оля.

• Дорогую Маню Щипакину с 
днем рождения! Желаю счастья и 
добра, здоровья, света и тепла. 
Ксюша.

• Дорогую Щипакину Марию
с 15-летием! Пусть тебя весна 
всегда волнует, пусть тебе друзья 
приветы шлют, пусть жизнь тебе 
радости дарует и пусть для тебя 
цветы цветут. Родные.

• Дорогую сестренку Щ ипа
кину Машу с днем рождения! Ж е
лаю счастья, удачи, успехов во 
всем и долгих лет жизни. Сестра 
Таня.

• Дорогую доченьку Щипаки
ну Машу с днем рождения! Пусть 
будет яркою дорога и звездный 
мост длиною в жизнь, удачи будет 
очень много, здоровья и успехов 
на всю жизнь. Мама.

• Дорогую доченьку Щипаки
ну Марию с  днем рождения! Ж е
лаю легких светлых дней и тепло
го внимания друзей, с  любым де
лом справиться и никогда не ста
риться. Мама.

• Радость ты моя, Машенька, 
поздравляю тебя с 15-летием! 
Будь здоровой, счастливой. Твоя 
Ксения.

• Дорогую себя любимую Щ и
пакину Машеньку с 15-летием! 
Желаю себе всего самого наилуч
шего и осуществления всех моих 
желаний. Щипакина Машенька.

• Донского Гену (п.Тайтурка) 
с 15-летием! Хотим пожелать в 
этот радостный день, чтоб из 
сказки принес тебе счастье 
олень, чтоб радость дарили два 
верных крыла, чтоб любовь по
стоянно с тобою была. Мама, па
па, сестра Таня, Оля, брат Миша.

• Донского Геннадия с 15- 
летием! Желаю счастья, добра, 
любви, здоровья, успехов, цвес
ти, как милая весна. Пусть будет 
счастья полный дом и станет 
светлым этот день рождения. Ма
ма, папа, сестра Таня, Ольга и Ми
ша.

• Донского Геннадия (п.Тай
турка) с днем рождения! Пусть в 
жизни будет все, что нужно, чем 
жизнь бывает хороша: любовь, 
здоровье, счастье, радость и веч
но молодой душа. С  наилучшими 
пожеланиями Марина, Лариса и 
Дима.

• Донского Геннадия (п .Тай
турка) с 15-летием! Желаем мно
го светлых дней, хороших предан
ных друзей, здоровья, счастья и 
любви на твоем пути. С  наилучши
ми пожеланиями Фыхальские.

• Любимую мамочку и тещу 
Чернышеву Екатерину с днем 
рождения! Пусть лицо озаряет 
улыбка и не старится сердце во
век, мы желаем здоровья и счас
тья, самый близкий, родной чело
век. Людмила и Роман.

• Чернышеву Екатерину 
(п .Тайтурка) с  днем рождения! 
Живи на свете долгий век, род
ной, любимый человек. Живи без 
грусти, не болей, душой и серд
цем не старей. Живи счастливо и 
светло, с  тобой спокойно и тепло 
Твои Оксана, Людмила и Роман.

• Чернышеву Екатерину с 
днем рождения! Мамочка милая, 
нежная, славная, добрая, умная и 
лучезарная! Спасибо за все я тебе 
говорю, здоровья и счастья поже
лать я хочу. Забудь о болезнях, 
тревоги забудь, пусть радость, 
любовь освещают твой путь. Дочь 
Ксюша.

С А Л О Н  МО Д

реставрирует 
каракулевые шубы
Айрес з А^срскё. 1.77'к з-я; д.1, тел., 54-50-70..

Контактные 
ЛИ !
пр-ва

Тел, в Ангарске: 
4-97-19 с 10 до 
18 ч. ежедневно

САМЫЙ ПРОХОДИМЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

КОМИССИОННЫЙ
прием вещей
без ограничений, с 11 до 18 ч.
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПЛЕЧИКИ!

^&Hrapci(Jf£Jiapona"j^

Т ребуется
д и з а и н е р -  
конструктор  
пр торговому 
оборудованию
Тел. в А нгарске: 54-79-44.

А В Т О С Е Р В И С
«Standox»

• покраска а/м
• подбор автоэмалей
• косметический ремонт а/>

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - 
скидка. 

Клиентам автосервиса - 
скидка на шиномонтаж.

Адрес: л.Майск, а /к  «Виадук», 
тел. 7 -6 7 « 3 7 .

С Н И М Е М
в долгосрочную аренду 

помещение под 
производство продуктов, 

от 150 кв.м.

Тел. в Ангарске: 54-05-58

• Екатерину Чернышеву с
днем ангела! Пусть в этот день, 
такой прекрасный, поют и птицы, 
и цветы, и счастья целые охапки 
прими от нас в подарок ты. Пусть 
будет каждый день грядущий на
полнен радостью всегда, желаем 
счастья, вдохновенья, удач, здо
ровья навсегда. Ксюша, Люда и 
Роман.

• Клыковых Эдю и Таню с го
довщиной совместной жизни, а 
также их дочь Вику с днем рожде
ния! Счастья, удачи всем вам. На- 
та и Света (п.Тайтурка).

• Воложанина Славу с  днем 
рождения! Пусть этот день нач
нется чудесами, пусть сбудутся 
заветные мечты, чтоб не скучал ты 
днями и ночами, чтоб счастье бы
ло там же, где и ты. Наташа и Све
та (п Тайтурка).

• Дорогую, милую Герасимо
ву С . В . с днем рождения! Желаю 
море счастья и океан любви, но в 
этом океане смотри не утони. 
Твоя дочь Ленуся (п.Тайтурка).

• Дорогую жену Герасимову 
Светлану В . с  днем рождения! 
Желаю счастья, здоровья, успе
хов в труде и взаимопонимания. 
Твой любящий супруг Олег (п.Тай
турка).

• Дорогую мамулю Герасимо
ву Светлану с днем рождения! 
Пусть будет этот день светлее 
всех остальных. Будь счастлива. 
Твой сын Саша (п.Тайтурка).

• Герасимову Светлану го
рячо поздравляем с  днем рожде
ния! Желаем здоровья, счастья в 
личной жизни и самого наилучше
го. Кум и кума (п.Тайтурка).
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ДАМЫ___
• Верующий добропорядочный 

однолюб до 50 лет, разумный, пси
хически уравновешенный, не урод, 
очень одинокий, отзовись, для со
здания теплых семейных отноше
ний. О себе: 43-156-56. Остальное 
при встрече. Ангарск-38, 510979.

• Молодая, симпатичная, чис
топлотная женщина чуть пышных 
форм (25-154-65), замужем, позна
комится с мужчиной, возраст зна
чения не имеет, с а/м, материаль
ная помощь не помешает. Буду лас
ковым, милым, приятным собесед
ником во всем, чего не может дать 
жена. Усолье-9, 931638.

• Вдова (47-160-70) ищет муж
чину от 45 до 50 лет без в/п или в 
меру, с ч/ю. Сама веселая, пою, 
брюнетка. Ангарск-41, 702913.

• Предлагаю дружбу порядоч
ному одинокому мужчине, трезвен
нику, имеющему авто, для совмест
ных поездок в тайгу, на рыбалку 
(знаю места). Помогу в переработ
ке, по хозяйству, войду в долю по 
расходам. О себе: 50 лет, обыкно
венной внешности. Ангарск-39, 
518415.

• Милые мужчины, вам грустно, 
одиноко. Отзовитесь, вместе весе
лее. Возраст значения не имеет. 
Мне 50 лет, Овен. На личную свобо
ду не претендую. Отвечу на письмо 
с конвертом. Ангарск-12, 148828.

• Мне: 36-178-70. Приглашаю к 
знакомству несерьезного, но поря
дочного мужчину для очень прият
ных и нежных встреч. Ангарск-8, 
121518.

• Вы умеете любить, беречь, 
уважать и ценить женщин. Вам за 
45 лет, рост выше 170 см. А я обла
даю средними данными роста, ве
са, возраста, обаяния и привлека
тельности. Не приемлю пьянство, 
ложь, грубость, измену. Ангарск- 
38, 679816.

• Одинокая женщина желает 
познакомиться с мужчиной, кото
рый тоже одинок. Мне 46 лет, рост 
167 см, вес 70 кг. Любителей вы
пить прошу не писать. Ангарск-30, 
508579.

• Познакомлюсь с симпатич
ным молодым человеком, кому 
нужна верная подруга, для серьез
ных отношений. О себе: 23-170-62, 
симпатичная блондинка. Женатых 
прошу не писать. Есть телефон. Ан
гарск-26, 599273.

• Познакомлюсь с нормальным 
мужчиной с в/п в меру. О себе: 39 
лет, вдова, пышных форм, невысо
кая, трудолюбивая, энергичная, ра
ботаю, веселая. Живу с родителя
ми, сыну 13 лет. Ангарск-30, 
594599.

• Хочется тепла и внимания от 
мужчины 50-55 лет, ростом от 172 
см, отвечу тем же. О себе: 48-155- 
60, жилищно и материально обес
печена. Ангарск-24, 02835441.

• Молодая девушка с привлека
тельной внешностью (16-169) ищет 
молодого человека от 17 до 22 лет с 
не менее симпатичной внешнос
тью, веселого, для дружеских отно
шений и совместного времяпре
провождения. Фото обязательно, с 
возвратом. В письме сразу на
значьте встречу. Жду. Ангарск-30, 
456428.

• Две симпатичные киски (16- 
169 и 16-163) ищут двух не менее 
симпатичных ласковых котиков. 
Вам от 17 до 22 лет, с ч/ю, жела
тельно с авто. Вы не спонсоры, но и 
не с ветром в кармане. Фото обяза
тельно. Подробности в письме. 
Ждем ответа, котята. Ангарск-30, 
442485.

• Симпатичная киска (16- 163- 
S I ) ищет агрессивного котика с ч/ю 
и покладистым характером от 17 до 
20 лет. Фото обязательно, возврат 
99,9% . Жду писем. Ангарск-30, 
380731.

• Три симпатичные девчонки 
желают познакомиться с тремя не 
менее симпатичными молодыми 
людьми. Мы веселые и общитель

ные, вы -  тоже. Нам по 16 лет, вам -  
от 18 до 20 лет. Фото обязательно, 
возврат гарантируем. В письме на
значьте встречу. Ждем. Ангарск-30, 
380731.

• Молодая симпатичная девуш
ка (16-172) с ч/ю, в/п в меру, позна
комится с симпатичным, общитель
ным молодым человеком от 20 до 
24 лет, с ч/ю, в/п в меру. Фото обя
зательно. Место встречи назначьте 
в письме заблаговременно. Жду 
подробного письма. Ангарск-30, 
041105.

• Познакомлюсь с мужчиной до 
40 лет. Мне: 33-170-68. Пьющих и 
судимых прошу не писать. Ангарск- 
31, 70953.

• Симпатичная блондинка (50- 
156-50) приглашает к знакомству 
одинокого мужчину, близкого по 
возрасту, для серьезных отноше
ний. Ангарск-24, 572456.

• Две классные девчонки 14 лет 
( t65 и 158 см) хотят познакомиться 
с двумя парнями 15-17 лет, жела
тельно с именами Саша или Паша 
(можно и другими). Девчушки-хохо- 
тушки. Ангарск-25, 646251.

• Наступила весна, а на душе 
очень тоскливо. Хотелось бы быть 
рядом с приятным человеком свое
го возраста, добрым, порядочным. 
Мне 54 года, вдова, работаю. Ан
гарск-24, 518521.

• Симпатичная девчонка (17- 
172) с ч/ю, без в/п, желает познако
миться с симпатичным парнем 18- 
19 лет с ч/ю, без в/п, ростом не ме
нее 170 см. Люблю честных, непо
хабных парней. От вас подробное 
письмо и фото, возврат 100%. Ан
гарск-36, 036535.

• Две подруги (28 и 29 лет), 
свободные, с в/о и ч/ю, желают по
знакомиться с такими же мужчина
ми 30-40 лет. Ангарск-26, 645599.

• Надеюсь на обыкновенное 
женское счастье на всю оставшую
ся жизнь. Мне 49 лет, вдова, курю. 
Есть квартира, дача, нет мужа и де
нег. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-30, 17628.

• Хочу найти мужа, родственно
го по душе (идеальных во всех от
ношениях людей нет), близкого по 
возрасту. О себе: родилась под со
звездием Льва, в год Быка (50 лет, 
рост 167 см). Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 568801.

• Не теряю надежды на созда
ние гармоничных отношений с во
левым нормальным мужчиной, не 
алкоголиком, несудимым, не аль
фонсом. О себе: 42-170-80, с в/о, 
без в/п, работаю. Ангарск-26, 
545802.

• Три симпатичные девчонки 
(17-161, 17-173 и 17-167) желают 
познакомиться с веселыми и сим
патичными парнями, короче, при
кольными, для дружбы и, возмож
но, дальнейших отношений, можно 
с в/п. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-29, 6770.

• Две симпатичные девчонки 
очень сильно хотят познакомиться 
с двумя военнослужащими 19 лет с 
ч/ю. в/п в меру. Нам по 17 лет. От 
вас фото. Ангарск-32, 004498.

• Мне 27 лет (170-58), стройная 
и милая, в общем, достаточно при
влекательная, но, увы, одна. Может, 
мешает работа, может, завышены 
требования, не знаю. Знаю одно -  
хочу иметь надежного друга, силь
ного духом и телом, умного и щед
рого. Хочу любить и доверять. Жду 
письма с номером телефона. Ан- 
гарск-36, 972.

• Хочу мужчину для души и те
ла. О себе: неглупая, сексуальная, 
высокая, стройная, с яркой внеш
ностью молодая женщина (28-172- 
62). Конфиденциальность и чисто
плотность обязательны. Ангарск- 
36, 2723845.

• Беленькая, пушистая, зелено
глазая кошечка, ласковая и домаш
няя (28-168-57), мечтает на диван
чике о черном, матером, чердачном 
коте. Забери меня на крышу искать 
приключения, пожалуйста! Телефон 
или конверт с о/а. Ангарск-38, 
14/98.

• Обаятельная, сексуальная, 
стройная брюнетка (28-173-60) 
приглашает к знакомству обеспе
ченного мужчину для встреч на ней
тральной территории. Конфиден
циальность и чистоплотность вза
имно. Телефон желателен. Ангарск- 
41, 637954.

• Простая русская женщина 
приятной внешности, которой за 55 
(158-70), познакомится с порядоч
ным, серьезным, с в/п в меру муж
чиной, который разделит со мной 
радости и невзгоды. Ангарск-26, 
113909.

■ Добрая ласковая женщина 
без в/п, с ч/ю, приятной внешности 
(50-160-57) желает познакомиться 
с мужчиной, материально незави
симым, с в/п в меру, добрым, не
жадным, серьезным. Ангарск-13, 
162492.

• Если вы по воле судьбы оди
ноки, самостоятельны и хотите 
иметь рядом приятную во всех от
ношениях женщину (40-170-65), от
ветьте мне. Моя внешность вас не 
должна разочаровать, мои душев
ные качества должны вас порадо
вать, в/п не имею, есть маленький 
недостаток -  небогата, имею двоих 
детей. Ангарск-31, 105.

• Миниатюрная порядочная 
женщина 53 лет познакомится с на
дежным свободным мужчиной без 
а/з и жилищных проблем. А даль
нейшее покажет. Телефон Желате
лен. Ангарск-26, 69582.

• Познакомлюсь с одиноким 
порядочным, заботливым мужчи
ной до 35 лет, во всем знающим ме
ру. О себе: 25-160-50, спокойная, 
добрая, зовут Людмила, дочери 5 
лет. Ангарск-32, 537132.

• Надеюсь встретить настояще
го мужчину, на которого можно во 
всем положиться. Мне 25-170, сим
патичная, веселая, общительная. 
Лариса. Ангарск-32, 114525.

• Две девушки хотят познако
миться с парнями от 18 до 20 лет. 
Нам по 16 лет, рост 170 и 168 см. 
Усолье-13, 25 98 159910.

• Молодая женщина (32-167- 
54) познакомится с  серьезным 
мужчиной, с в/п в меру, материаль
но независимым, с ч/ю. для друж
бы, а, может, и любви в дальней
шем. Жду писем. Из УК прошу не 
писать. Ангарск-41, 586801.

• Устала от одиночества, хочет
ся встретить порядочного мужчину
25-35 лет для дружбы и взаимопо
нимания, материально обеспечен
ного, неженатого. О себе: 32-167- 
54, волосы темные, худенькая, есть 
ребенок 11 лет Из УК прошу не пи
сать. Ангарск-41, 3970872.

- Внимание! Разыскивается 
мужчина. Приметы: 40-45 лет, рост 
170 см, глаза голубые, волосы 
светлые. Особые приметы: поря
дочный, чистоплотный, без в/п, с 
ч/ю. ' Аналогично. Ангарск-31, 
9569178.

• Симпатичная блондинка (23- 
170-62) желает познакомиться с 
симпатичным молодым человеком 
от 25 до 35 лет для серьезных отно
шений. Женатых и судимых прошу 
не писать. Есть телефон. Ангарск- 
26, 599273.

• Познакомлюсь с парнем, муж
чиной до 35 лет, высокого роста, ак
тивного, с ч/ю. О себе: 25-178-77, с 
в/о, ч/ю. Ангарск-41, 517539.

• Мягкая, пушистая, грациоз
ная кошечка (28-168-57) для сов
местных весенних прогулок по ноч
ным крышам ищет галантного кава- 
лера-кота. Ангарск-30, 73851.

• Этой весной мы обязательно 
должны встретиться. Женская ин
туиция подсказывает мне это. Ты 
где-то рядом, умный, сильный, му
жественный и вместе с тем ласко
вый и нежный. Откликнись, и эту 
весну, поверь, мы не забудем ни
когда. Мне: 28-165-57. Ангарск-30. 
20804.

• 42-171-58, свободная, беско
рыстная, независимая, молодая ду
шой и телом (интеллект и внеш
ность не разочаруют) ищет друга- 
романтика с душой поэта. Если го
ры, тайга, костер, гитара тебе близ
ки, отзовись! Возраст значения не 
имеет. Ангарск-36, 25 99 200885.

• Давлетханова Таня (24-152- 
S I ,  Козерог), русская, симпатич
ная, и Пешкова Валя (27-164-54), 
русская, симпатичная, познакомят
ся с мужчинами 30-40 лет. Осталь
ное при переписке + конверт. Ад
рес: 669511, Ирк. обл., п.Бозой, 
272/11, 2 отр., 669511.

• Молодая симпатичная девуш
ка 20 лет (165-48) ищет любовника 
30-50 лет, который будет помогать 
материально. Усолье-10, 25 98 
079810.

• Все пишут: «Познакомлюсь со 
стройной, не склонной к полноте...» 
Куда же нам податься? Загляните к 
себе в душу. Мне: 26-166-95. Же
лаю познакомиться с мужчиной до 
45 лет. можно женатым, ростом не 
ниже 170 см, для любви и ласки на 
вашей территории. Усолье-13, 
295002.

• Симпатичная, стройная, неж
ная, не испорченная жизнью поря
дочная девушка (22-173) желает 
познакомиться с приятным, надеж
ным и неглупым парнем 22-30 лет. в 
надежде на взаимопонимание и се
рьезные отношения. Усолье-1, 
623308

КАВАЛЕРЫ
• Счастье женское во всей полно

те (кроме материальной) гаранти
рую абсолютно любой женщине 
при условии совместной эмигра
ции (в том числе в Израиль), ребе
нок возможен. Социолог. 36 лет, 
красив Ангарск-25, 714006.

- Холостой мужчина (33-168-60) 
без жилищных проблем познако
мится с девушкой для серьезных 
отношений .• Девушек с легким по
ведением прошу не обращаться. 
Ангарск-13, 0079269.

• Парень (18-180) без в/п, чисто
плотный, общительный, познако
мится с девушкой 17-22 лет без в/п, 
не склонной к полноте, для дружбы 
и интима. Желательно фото и теле
фон. Ангарск-6, 25 97 051448.

• Бездетный вдовец (51-172) бла
городного воспитания познакомит
ся с женщиной от 40 до 54 лет для 
серьезных отношений на ее терри
тории. Вредные привычки отсутст
вуют. Ангарск-6, 2433764.

• Дорогие милые девушки! Мне:
28-170-65. я шатен, хочу познако

миться с девушкой 20-30 лет, мож
но с ребенком, только с серьезны
ми намерениями. Пишите. До осво
бождения остался год! Ангарск-9, 
ИУ 272/14-7, Гулумбетову Сергею.

• Мне -  60-170-59, вам -  до 55 
лет. вы стройная, без комплексов и 
проблем. Познакомлюсь для дли
тельных встреч, дальнейшее будет 
зависеть от нас. Полные, толстые, 
пьяницы, не пишите. Ангарск-32, 
011929.
' • Симпатичному парню (25-170- 
60) срочно нужна раскрепощенная, 
неманерная подруга, обожающая 
занятия сексом. Давай поучим друг 
друга. Желательно место для 
встреч. При наличии конверта ответ 
100%. Ангарск-25, 2432822, Алек
сандр.

• Моложавый мужчина 25 лет 
ищет симпатичную подругу 18-30 
лет для занятий сексом, желатель
но на ее территории, поскольку ме
стом для встреч не располагаю. 
Приемлю все виды секса, особенно 
оральный. Ангарск-25, 669246.

• Меня зовут Вадим, я солдат. 
Служить осталось немного. Есть ог
ромное желание познакомиться с 
очаровательной девушкой для про
должительных встреч. Мне 20 лет 
(180-75), глаза голубые. Занимался 
до армии профессиональным спор
том, очень люблю детей. Ангарск- 
16, в/ч 41033 «ГС», Вадиму.

• Познакомлюсь с женщиной от 
35 до 40 лет. Мне 42 года (178-65). 
Ангарск-9, УК 272/2, 4 отр., Ро- 
манько Александру Дмитриевичу.

- Я -  40-летний бисексуал, без 
в/п. Вы -  стройная, не склонная к 
полноте женщина 30-35 лет, с мяг
ким характером, приемлющая все 
виды секса. Познакомлюсь для 
длительных стабильных отноше
ний, при взаимопонимании возмо
жен брак. Телефон желателен. Ан
гарск-30, 583899.

• Судьба, ты щедра на подарки, 
но редко щедрость метко бьет. Лю
бовь со мной играет в прятки, а 
жизнь бежит, а жизнь идет... Рак, 
23-178-64. От вас конверт с о/а, 
фото (возврат 100%). Ангарск-9, УК 
272/2, 1 отр., Середенко Александ- 
РУ-

• Два молодых парня: Олег (26- 
180-80, Рыбы) и Андрей (28-172-70, 
Овен) познакомятся с девушками, 
женщинами до 30 лет для дружес
ких отношений и, возможно, более 
серьезных. Ангарск, 272/15, 1 отр., 
Гордиенко Олегу, Анисимову Анд
рею.

• Если вам одиноко, пишите. Мне 
18 лет, желаю познакомиться с де
вушкой для приятного общения. 
Отвечу всем, если можно -  фото. 
Ангарск. АВК, п.Юго-Восточный, 4 
отр., Рудакову Алику.

• Милые женщины! Не дайте усох
нуть моему другу, обаятельному 
стройному шатену (40-185-76, 
Овен). Не богат, в жилье стеснен, 
спиртное отрицает, будет помощ
ником вам. Один минус -  немного 
хромает (без физ. дефекта). Ан
гарск-19, 581742.

• Познакомлюсь с простой симпа
тичной женщиной до 40 лет. О себе: 
39-175-69, без в/п. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-33, 590654.

• Милые очаровательные девуш
ки! Молодой бизнесмен, временно 
лишенный свободы, мечтает о зна
комстве с иркутской «снежной ко
ролевой», умеющей ждать, любить 
и верить. По жизни романтик. Отно
шения серьезные, возможен брак 
здесь. По освобождению выезд в 
Москву. Я умею любить и хочу быть 
любимым. Желательно фото и кон
верт с о/а. Отвечу всем. Вам -  от 18 
до 30 лет. Ну где же вы. девчонки, я 
устал один. Адрес: 664001, Ир
кутск, ул.Писарева, 13, УК 272/3, 5 
отр., Шевелеву Роману Юрьевичу.

• Верю, еще встречу женщину от 
30 до 38 лет стройную, темпера
ментную, без комплексов, покор
ную, жизнерадостную, любящую 
семейный уют, для создания семьи 
О себе: 36-165, Скорпион, жела
тельно фото. Адрес: 664001. Ир
кутск-1, ул.Писарева, 13, УК 272/3, 
5 отр.

• Молодой парень ищет подругу 
от 18 до 25 лет для встреч. возмож
ны серьезные отношения. О себе:
26-174-80, был женат, есть кварти
ра. Ангарск-6, 25 99 227840.

• Мужчине (35-172-60) нужна 
женщина в ежовых рукавицах, ра
ботающая. можно с  ребенком Зна
комство определит дальнейшее. 
Ангарск-16, 000260.

• Молодой симпатичный парень 
(17-180) познакомится с девушкой 
14-17 лет. Жду письма. Ангарск-34, 
035811.

• Два молодых человека хотят по
знакомиться с двумя симпатичны
ми девушками для дружбы. Нас зо
вут Витя и Сергей, нам по 19 лет, 
рост 168 см, блондины с голубыми 
глазами, с большим ч/ю. Ждем ва
ших писем. Ангарск-16, в/ч 41033. 
Г.С

• Милые дамы, внимание! Отдает
ся в рабство пожизненно состоя
тельной, обеспеченной, красивой, 
умной, сексуальной даме до 40 лет 
молодой человек (раб) 27 лет, рос
том 175 см. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-16, 040678.

• Ищу подругу, жену, любовницу 
по имени Галя, 30-33 лет, по горо
скопу Близнецы, Лев или Дева, с 
в/о, желательно с квартирой. О се

бе: Юрий, Водолей, 46-173. Ан
гарск-26, 1298538.

• Привет, девчата! Двое веселых 
парней желали бы познакомиться с 
девушками. Нам по 22 года. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-41, 
891287.

• Хотелось бы познакомиться с 
девушками для хорошего время
препровождения. Нам по 21 году, а 
вам? Телефон есть. Ангарск-41, 
546207. ML

• Симпатичный молодой ч е^ ж к  
спортивного телосложение .75- 
180-75) будет рад знаком1, ,  с 
привлекательной леди, кото^би не 
хватает только его. Ангарск-33, 
009048.

• Молодой человек (25-180-75), 
не лишенный привлекательности, 
рабочей профессии, хотел бы по
знакомиться для создания семьи с 
привлекательной хозяйственной 
девушкой без в/п. Желательно фо
то, верну. Ангарск-33, 000191.

• Познакомлюсь для создания се
мьи с девушкой 20-25 лет с в/п в 
меру. О себе: 22-185, Дева, в/п в 
меру, общительный. Жилье есть. 
Ангарск-6, 2073329.

• Познакомлюсь с девушкой, жен
щиной приятной внешности, не 
склонной к полноте, для интимных 
отношений. Место для встреч есть.
0  себе: 34-186. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-27, 510568.

• Молодой симпатичный мужчина 
(30-185-67), холостой, потерявший 
работу, хочет познакомиться с со
стоятельной дамой, которая обес
печит работой. Возраст не имеет 
значения. Заранее готов на все ва
ши условия. Ангарск-6, 290949.

• Желаем познакомиться с двумя 
очаровательными девушками 17-22 
лет. О себе: Александр, 24-176-70, 
и Владислав, 21-170-65. Мы верим, 
что есть такие девчонки, которые 
откликнутся на SOS из мест лише
ния свободы. Ангарск-9, УК 272/*4,
1 отр., 4 бр., Чирикову В. и Але(Я&£г 
ДРУ

• Надеюсь на письмо и знакомст
во с приятной девушкой, женщиной 
для серьезных отношений, которую 
не смутит моя судимость. О себе:
25-182-71, без в/п, люблю детей. 
Ангарск-9, УК 272/2, 2 отр., Кочер- 
гину Михаилу.

• Хочу познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений и созда
ния семьи. О себе: 26-180-63, в/п в 
меру, с  ч/ю, ценю верность и взаи
мопонимание. Напиши, не оши
бешься. Подробности в письме. Ан
гарск-9, УК 272/2, 5 отр.. Кудряшо
ву Максиму Н.

• Познакомлюсь для создания се
мьи с  женщиной до 40 лет. О себе: 
42-178, в/п в меру, подробности 
при переписке. Ангарск-9, УК 
272/2,5 отр., Тырпак Рудольфу Ана
тольевичу.

• Познакомлюсь с девушкой, ко
торой близко увлечение астрологи
ей, желательно Скорпионом или 
Близнецами, Ангарск-9, УК 272/2, 2 
отр., 23 бр., Корявых А.

• Познакомлюсь с молодой де
вушкой от 18 до 25 лет для созда
ния семьи, можно с  ребенком. О 
себе: 24-175-74, Телец, работаю. 
Гулящих просьшу не беспокоиться. 
Ангарск-22, 611516.

• Порядочный, с ч/ю, материаль
но и жилищно обеспеченный муж
чина (35-172) познакомится с да- . 
мой, близкой по возрасту, с серьез
ными намерениями для переписей , 
и общения. В дальнейшем воз£^* 
жен брак. Ацгарск-9, УК 272/2-8 
отр., Красикову Виталию.

• Хочу познакомиться с девушкой, 
у которой на первом месте стоят не 
материальные, а духовные ценнос
ти. Мне: 17-175, не курю и не пью, с 
ч/ю. Хочу любить и быть любимым. 
Ангарск-35, 051796.

• Симпатичный молодой человек 
(22-180-67, Овен) познакомится с 
девушкой приятной внешности для 
серьезных отношений. Фото жела
тельно. Пишите, отвечу. Подробно
сти в письме. Ангарск-16, 612584.

• Молодой парень желает позна
комиться с хорошей дамой от 25 до 
33 лет для серьезных отношений. О 
себе: 26 лет, рост 167 см, серьез
ный. Адрес: 665780, г.Усть-Кут-5, УК 
272/20, 2 отр., Данилову Михаилу 
Вячеславовичу.

• Познакомлюсь со свободной 
симпатичной женщиной до 30 лет, 
ребенок не помеха. О себе: 38-163- 
67, добропорядочный, материаль
но и жилищно независим. Телефон 
'скорит • встречу. Ангарск-25
126293I'

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Опыта - ноль. Но есть огромное 

желание. Надоело жить фантазия
ми. Хочу, чтобы ты ворвалась в мою 
жизнь. И я обалдела бы. Мне 2fL 
стройная. Ангарск-30, 684897.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
■ Ищу именно тебя, скромный и 

одинокий, ты ходишь по городу 
один и невольно думаешь об этом. 
Мне 18, тебе - до 30. Жду твоего
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча У С О Л Ь Е

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. Ш Ё Щ I
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А Н Г А Р С К  Адрес для писем; 665630, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

письма с фотографией по адресу: 
Ангарск-26, 2598.

• Молодой человек (25-172-68) 
познакомится с парнем, активным, 
спортивным. Для совместного вре
мяпрепровождения. Возможна мат. 
помощь в пределах разумного. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-26, 
658763.

^Хотелось бы познакомиться с 
*шной до 40 лет, который смог 
казать финансовую поддержку. 

С|чкЛ>е: 19-176. Очень привлека- 
ый, хорошего телосложения, 

с ч/ю, оптимистичен. Желательно 
сразу назначить место встречи, или 
конверт с о/а. Ангарск-31. 036541.

• Молодой парёнь, любящий но
сить женское белье, желает позна
комиться с человеком любого воз
раста для интимных встреч. От вас 
желательно телефон, место встре
чи. Ангарск-25, 380817.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Ищу подругу для общения и для 

несостоявшеися встречи. Ангарск- 
27, 209726.

• Мне 12 лет. Я брюнетка, корот
кая стрижка, рост 154, вес 38,5, 
славная, все говорят, очень краси
вая. Познакомлюсь с парнем от 12 
до 15 лет. Встречу назначайте через 
“Сообщения”. Сэба.

СООБЩЕНИЯ
Усолье
• Любовь -  это не тихая река, а 

бурное течение. Ее считают иногда 
просто увлечением. Нам никогда не 
будет 60, а лишь 4 раза по 15. Дым
ка.

^^гЛривет, Рыжая! По твоим стихам 
^ wS&ho судить, что тебя бросили, но 

не разочаровывайся. Забудешь ты 
свою ту любовь, и придет к тебе 
другая. Дымка.

• Привет всем сообщенцам! Я тут 
почти никого не знаю. Скрудж Мак- 
дак, может, расскажешь о себе ма
ленько, откуда ты? Ангелочек.

• Привет, Нера! Мне 15 лет, рост 
166 см, в/п в меру, Скорпион. Если 
можешь, расскажи о себе поболь
ше через газету «Свеча». P.S. При
вет всем сообщенцам. Рома.

• Привет, сообщенцы! Я недавно 
узнала, что тут были Амазонки. Ко
нечно, я не хотела прибрать себе 
эту кликуху. Но вы же Амазонки, а я 
- Амазонка. Пока. Амазонка.

• Хай, сообщенцы! Как поживае
те, а? Передаем привет Джесике,

Стрекозе, Белочкам, Бархатным 
ручкам, Мили. Чао. Девушки-со- 
седки.

• Привет, сообщенцы! Пишите 
мне тоже, а то что-то забыли меня. 
Передаю привет Амазонке, Соло
ме, Кукле, Ноне, Кларе, Лолите и 
Чулите. Пока. Вредина.

• Привет всем, это опять мы. Ла
на, ты где живешь? Сколько тебе 
лет? Ответь, ладно? Привет Кларе, 
Клубничкам. Хмель, напиши нам 
что-нибудь. Девушки-соседки.

• Привет, сообщенцы! Ну как, вес
ну чувствуете? Передаю привет в 
п.Тайтурка, а особенно Оле Т., Ане 
Т., Лене Г., Лене Б. и 8 «г» классу. 
Пока. Вредина.

• Привет, Стрекоза! Я с тобой со
гласна, усольских сообщений ста
новится все меньше и меньше. P.S. 
Ада и Джесика, спасибо за приве
ты, но, по-моему, вы меня с кем-то 
путаете. Мили.

• Я люблю тебя, слышишь? Поче
му ты молчишь? Или любишь дру
гую, или просто грустишь? Почему 
ты проходишь не поднявши глаза? 
Я люблю тебя, слышишь? А ты лю
бишь меня? Шалунья.

• Дорогая Ноночка! Огромное 
спасибо тебе за ответ. Отвечаю на 
твои вопросы: учусь в 10 классе. Я 
знаю Т.Л. (но не так хорошо). Устра
ивают такие ответы? Тебе лохма
тый приветик. Шалунья.

• Привет, Ада! Отвечаю на твои 
вопросы: я не из Усолья, а из Тай- 
турки. Мне 16 лет. P.S. Нона, Сол
нышко, Андреа, Лилу, вам большой 
привет от меня. Шалунья.

• Скрудж Макдак, если мы все со- 
общенцы-извращенцы, то сам-то 
ты кто? Не извращенец, что ли? 
Скутер-2000. P.S. Скрудж Макдак, 
запомни, сообщенцы -  не извра
щенцы. А ты -  точно!

• Президент, ты прав! Давай даль
ше сочиняй свои угарные указы. 
Скрудж Макдак, сам-то ты не из
вращенец? Посмотри на себя! И за
чем вообще ты пришел в наши «Со
общения»? Скутер-2000. Ангарск- 
36, 25 99 252854.

• Советы от меня. 1 совет: Чем 
больше сообщений, тем легче 
жить. 2 совет: Если все сообщенцы 
будут жить мирно и не ругаться, то в 
результате останутся только хоро
шие сообщенцы. Скутер-2000. Ан- 
гарск-36, 25 99 252854.

• 3 совет: Если сообщенцы начнут 
сообщать свои плохие или хорошие 
новости, а не знакомиться (как не
которые), то будет очень угарно! 
Совет 4: Если с сообщенцами обра
щаться хсузошо, то есть возмож
ность пробыть в «Сообщениях» го
раздо дольше, чем вы думаете. 
Скутер.
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: • аппетитные закуски и горя- 
: чие блюда, а также фрукты,
: конфеты, мороженое, десерт, 
: шоколад, пиво, соки, винно- 
| водочные изделия для ваше- 
I го праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
на праздничные банкеты

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

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

оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой.
2. Кальмары в сметане
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
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. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками и 
черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными 

листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Жи ви т е  в но

• 5 совет: Если сообщенцы начнут 
оставлять адреса, которые состоят 
из номера почтового отделения и 
номера документа, то тогда можно 
писать большие письма сообщен
цам, а не крошечные сообщения. 
Скутер-2000. Ангарск-36, 25 99 
252854.

• 6 совет: Сообщенцы, если вы 
будете рассказывать о своих увле
чениях, хобби и т.д.. то будет здо
рово! P.S. Привет Солнышку и всем, 
всем, всем. Скутер-2000. Ангарск- 
36, 25 99 252854.

• Привет, сообщенцы! Мы - Оча- 
ровашки. Передаем огромный при
вет Рыжей, Флафи, Черри, Волон
теру, Дьяволу, S.W.'OO. Соломе, 
W-Овну и всем остальным. Целуем 
вас всех. Очаровашки.

• Черри, W.OeeH, где вы? Дьявол, 
давай с тобой познакомимся, но 
для начала черкни пару строк о се
бе. Очаровашки.

• Привет всем, особенный привет 
Диларе, «Будушелу», S.W.’OO, Во
лонтеру, Зайке, Кате М. -  Ёжику, 
мне -  Колючке и всем, всем, всем. 
Солома.

• Анаша, печатники пропустили 
время нашей встречи, и мы из-за 
этого не познакомились. Очень 
жаль, но надежда умирает послед
ней (без намеков). Солома.

• Привет всем! Это снова я -  Со
лома. Рыжая, Бархатные ручки, Бе
лочки, спасибо за приветы, взаим
но. Солома.

• Синди, Смерть, спасибо за при
веты. Вам тоже большой и пушис
тый. Смерть, напиши о себе. Если 
ты писала, то я не видела, черкни 
еще раз, познакомимся? Солома.

• Жду, когда начнется потасовка 
между сообщенцами, пропахшими 
хлором, и коллегами, пропитавши
мися урановой пылью. Те кричат, 
что пахнет навозом, эти «отстрели
ваются» мыслями о сексе. А 
С.Г.Шаман близок по ходу мысли. 
Некий S.W.'OO.

• Я убил ее своими к тебе «чувст
вами». Ты застала ее «действием» 
врасплох. Бледная она. И в нашем 
шепоте безумств неистова. Обмо
розит душу запахом цветов. Некий 
S.W.’OO. Усольские сообщенцы, не
деградируйте.

• Тишина. Темнота. Пустота. Сон. 
Ужас. Утро. Пот. Стон. Боль. Разлу
ка. Любовь. Гон. Бритва. Вены.
Кровь Кладбище. Он. Очаровашки.

• Передаю большой пушистый 
привет Бишлевой М., Галкиной О. Я 
очень соскучилась. Оля, передай 
привет всем нашим общим знако
мым, а особенно некоему парню 
(надеюсь, догадаешься, кому?). 
Приеду не скоро (это факт). Ваша 
Светланка.

• Бишаева Маша, передай Оле, 
что, может быть, скоро придет 
письмо. Еще раз повторюсь, но я 
очень-очень всех вас люблю и 
очень по всем соскучилась. Приеду, 
наверное, только в мае. Пока. Ваша 
Светланка.

• Надеюсь, вы не очень огорчи
лись, узнав, что я приеду в мае? А, 
может, и не приеду (как говорил 
Гамлет). Но все равно, ждите. Це
луйте за меня всех и каждого. P.S. 
Маша, тебе еще один привет. Ваша 
Светланка.

• Алексей Малых, откликнись, по
жалуйста! Ты из с.Раздолье, был на 
КВНе в Белореченском в команде 
«Провинциалы». Я очень прошу, на
пиши о себе в «Свече» и сообщи 
свой адрес, тогда узнаешь, кто я. 
Незнакомка.

• Солнце настольной лампы взо
шло. Щекочу твои нервы, но тебе не 
смешно. По лысине пальцем зудя
щим вожу, чувствую жажду, встаю, 
ухожу. Прихожу через вечность, но 
нет перемен, все так же конечность 
зажата шарниром колен. Лишь твоя 
кожа указала на тяжкую долю, от
рываясь от ложа, даю расплакаться 
горю. Твой памятник тела объяли 
смерти колючки, а душа пропотела, 
фильтруя тучки. Цербер.

• Михаил (Е845ВР), извини, не 
смогла прийти. Давай встретимся 
10 апреля в это же время. Наташа.

• Внимание! Ливе вызывает Тиму
ра Р., Дениса (?). Если не забыли 
адрес, приходите, есть идея на бук
ву «А». Ливе жив?

• Дикий ангел, извини, я тебе пол 
пометил случайно. Амазонка, а те
бе спасибо за поправку. Привет 
Солнышку, Андреа и мне. Скрудж 
Макдак.

• Ты чё, Каа, воще с дуба рухнул? 
Это не рифма, а правда! Я когда в 
туалете сижу, то так делаю: Ка-ка- 
ка-а-а! Смешно, правда? Скрудж 
Макдак.

• W.OeeH, здорово! Как ты смот
ришь на то, чтобы мы с тобой по
знакомились, а? Я очень классная, 
потрясная, угарная, ну, в общем, я -  
супер! Персик.

• Солнышко, ну ты и тупая! Ну ты и 
тормозишь! Я надеюсь, что ты 
сдержишь обещание и исчезнешь. 
Любимый мой W.OeeH, я жду от те
бя ответ. Навеки твой Персик.

• Дуда, тебя случайно не Ксюша 
звут? Скрудж Макдак, ты чмо! Ан- 

тонелла. P.S. С днем рождения, до
рогой наш Президент.

• Бархатные ручки, конечно, ваш 
псевдоним не из сериала, а по на
званию фильма, мои - по названию 
сериала. Мне кажется, разница не
большая. А насчет порядка, по-мо
ему, у вас это не совсем получится. 
Может, попробуем вместе? Анто- 
нелла.

• Привет, сообщенцы! Не любят 
взрослые весну за лужи и за сля-

Текст:

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕНА»
высылается по адресам: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»,' 
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■ 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.

Адрес до востребования:

коть. А молодежи наплевать, они 
идут любовь искать. Привет всем 
влюбленным, особенно Дуде и ее 
любимому Скруджу Макдаку. Анто- 
нелла.

• Сообщенцы, зачем назначать 
друг другу встречи по отдельности? 
Давайте встретимся все вместе в 
субботу 8.04 в 18.00 на станции Бе
лая (возле магазина). У всех в руках 
пусть будет «Свеча». Д.С.М.А.П.

• Дьяволу посвящается. На клад
бище ветер свищет, на кладбище 
нищий ... Вдруг земля заколыха
лась, из могилы встал мертвец: 
«Это ты .., подлец?» Нищий долго 
извинялся,., пальцем затыкал, но... 
не унимался, через уши протекал. 
Скрудж Макдак.

• Дьявол! Во-первых, у кого что 
болит, тот о том и говорит. И вооб
ще, почему это я отморозок? Я же 
тоже сообщенец, значит, я тоже из
вращенец. А во-вторых, я не вино
ват, что я вылупился таким уродом, 
что меня даже Скелеты боятся. 
Скрудж Макдак.

• Стою на асфальте в лыжи обу
тый, то ли лыжи не едут, то ли я... 
Скрудж Макдак и A. P.S. Вместо 
многоточия поставьте слово. P.P.S. 
Амазонка, это логично думать, что 
Дикий Ангел -  пацан, ведь это муж
ской род.

• Вот снова о тебе я вспоминаю. 
За что мне это все? Не знаю. Ты да
леко, за тыщу верст уехал от меня, 
любимый, я с трепетом в душе жду 
встречи день за днем. Ну а тебя все 
нет и нет уже так долго. Считаю 
дни, часы, минуты, по вечерам в ду
ше так пусто. Я иногда подолгу смо
трю в окно, но там все тихо и темно. 
Как же это очень трудно, когда лю
бимый от тебя так далеко. P.S. Ры
жая, спасибо за привет, тебе тоже 
от меня огромный и горячий приве- 
тище. А также всем сообщенцам. 
Лана.

• Лана, пишите четко, чтобы мы 
не искажали ваши слова.

• Видно, так иногда получается, 
видно, друга не просто найти. 
Сердце с сердцем часто встречает
ся, только им не всегда по пути. Пе
редаю привет Лане и Рыжей. Злато- 
власка (п.Тайтурка).

• Данка, знаю -  ты из «УН»! Не 
старайся поссорить меня с той Да
ной, которая здесь первая. Я не за 
тебя заступилась. Шанс, ты о Мал- 
дере? Довольствуйся моими объ
едками, мне не жалко. Уточняю: он 
санитар в ЦРБ. Разве это шанс? 
Сшибает верхушки и гнет из себя 
«всезнайку». Не знает даже, что у 
Малдера отца звали не Вильям, а 
Уильям. Способен только унижать, 
оскорблять. Мертвого вынудит, а 
скажет: «Он первый...» Не говоря 
уже о живых. Багира.

А нгапск
• Филин, ты ведь живешь не по

следний день. Учись жить с приоб
ретенным опытом, каков бы он ни 
был. “За место под солнцем надо 
бороться” - так говорят, и это прав
да. Хрусталинка. Ангарск-27, 
7407041.

• Почему так трудно уйти, когда 
это действительно нужно? Почему 
так трудно сказать “Прощай”, когда 
чувствуешь себя чужой? Наверное, 
это просто молодость? Хрусталин
ка. Ангарск-27, 7407041.

• Слаи, секс - это не придаток 
любви, а составляющая ее. А в ос
тальном ты прав. Впрочем, амебы 
(или “кролики”, как ты их называ
ешь) всегда в избыточном количе
стве. Так что вымирание нам не 
грозит. О.

• Бастет, спасибо за совет. После 
твоих сообщений снова хочется 
жить и любить, не боясь снова быть 
обманутой. Но самолюбие мне не 
свойственно, да и присутствие 
любви страшит. Где же предел? О.

• Не верь глазам своим! Это что 
за “У” сообщение мне пишет? 
Очень надеюсь, что это не для меня 
(не люблю тайных воздыхателей). 
Тебя я не знаю. О.

• Валюта, не умничай. Вот когда в 
Ангарске будет газета для нефо- 
ров, тогда и будешь выдвигать по
добные идеи, а нефор - он тоже че
ловек. И он тоже ищет общения со 
своими. Кир. Ангарск-8, 595315.

• Зомби, я тебя поддерживаю. Я 
тоже считаю, что рэп - это песни 
чукчи на новый лад. Кир. Ангарск-8, 
595315.

• Зелла, не принимай ввеерьез 
советы Слай, Джокера, Петра. Наш

брат еще не вымер, держись. Мо
жешь рассчитывать на меня, если 
дело дойдет до штыков. Кир. Ан- 
гарск-8. 595315.

• Беспечный, у меня в точности 
такая же история, может, это судь
ба, и мы сможем стать друзьями. 
Жду встречи с тобой на строках 
“Сообщений". Кир. Ангарск-8, 
595315.

• Глубокоуважаемая Язва! Забав
но, что вам понравилось мое имя, 
ведь как раз недавно я задумался, 
не назваться ли мне Кариесом или 
Триппером. Но, как и вы, вовремя 
придержал коней. Ведь важно со
хранить не только самобытность, 
но и не спутать диагноз. Петр, я не 
нефор1 М.К. А то потом могут не от 
того вылечить. Мрачный Копенга
ген.

• Кэнди, девочка, таких людей, 
как ты. надо не тормозить, а гнать 
кнутом, пинками, тащить за шкирку. 
Извини за грубые метафоры, но 
иначе не знаю, как тебя убедить в 
том, что ты напрасно ставишь себе 
двойки, все ништяк! Удачи тебе! 
Мальчиш Кибальчиш.

• Веселье без Лок Дога, что небе
са без Бога! Не знаешь - ужасно, а 
узнаешь - прекрасно!

• Валюта, почти круто! Но все рав
но еявка, как в носу козявка. Ваша 
компашка - маленькая таракашка, 
раздавят скоро ее, воткнут куда-ни- 
будь копье1 Вот будет потеха! Как 
сломанная прореха в классе у дос
ки Не пудрите нам мозги! Лок Дог.

• А кто сказал, что эта рубрика для 
толстых или для худых, лысых, во
лосатых, старых, молодых. Здесь 
места хватит всем для стихов, про
блем, разных тем. Если не так, до
кажи, умом блесни, расскажи. Не 
можешь - вали, когти рви, воду не 
мути. Мой ответ - всем привет! Лок 
Дог.

• Если есть девушка, которой так 
же скучно и одиноко, как мне, кото
рая хочет найти себе верного дру
га, пусть напишет и назначит место 
встречи. Мне 17-180. Денис Т. Ан- 
гарск-34, 035811.

• 2000-й! Во-первых, процесс 
старения запрограммирован на 
уровне ДНК. Во-вторых, продолжи
тельность жизни есть признак, по 
которому идет отбор миллионы лет. 
Так что изменить что-либо в бли
жайшем будущем навряд ли удаст
ся. Я не прочь подискутировать на 
подобные темы. Биолог. Ангарск- 
26, 645599.

• Филин, ты парень или тряпка? 
Сколько можно говорить об одном 
и том же, ведь было дано уже 
столько советов, к которым можно 
было давно прислушаться и сде
лать выводы. А написав о своих 
личных проблемах, ты доказыва
ешь, что в нашем городе остается 
все меньше настоящих парней, го
товых решить свои проблемы само
стоятельно, без помощи девчонок. 
Будь выше всех, ну где же твоя гор
дость? Дидоу.

• Это Винокур. Кому там проте
реть глаза? Я пока все вижу. Кто ты?

• Да ты, оказывается, КС, и гово
ришь ты моими словами. Можно 
ведь успеть встретиться и в этой 
жизни.

• Внимание! Девушка с немецкой 
фамилией и перевязанной пр. ру
кой, приходившая на прием к трав
матологу 10.03. в 9.30, вы понрави
лись парню, который заскочил впе
ред вас, за что я, приношу свои из
винения. Я хотел бы с вами позна
комиться, если вы не против. Я был 
в синей рубашке. Ангарск-38, Б-40.

• Игорь ( “честный”), вспомни 
7.03.2000 г. бар “Лада”. Мне нужно 
с тобой встретиться срочно. Пожа
луйста, позвони мне. Лена. Ан
гарск-32, 618676.

• Девчонки, извиняться я ни пе
ред кем не буду, т.к. никого не ос
корблял. Что касается Круэллы: ес
ли она и обиделась, то вина тому ее 
резкая критика простых парней, на 
что и получила “отклик". Впредь не 
нужно втаптывать в грязь честных 
работяг и молиться на “толстосу
мов”. У простых парней тоже есть 
гордость. Я не нарк, не курю, почти 
не пью, занимаюсь спортом, ч/ю не 
обделен (22-179-75). Просто па
рень. Ангарск-6, 25 99 227290.

• Привет всем девчонкам, кто ме
ня поддержал. И остальным тоже. 
Желающих познакомиться, испове
даться, высказаться или просто по
общаться прошу писать: Ангарск-6, 
25 99 227290. Просто парень.
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• Привет, Слай! Секс - это не 
“лишь придаток' любви, это ее со
ставляющая часть. Ты же не пред
ставляешь себя без сердца. Так вот 
секс - это сердце любви! Если хо
чешь, это двигатель любви! При 
платонической любви ты все равно 
желаешь... Может, ты заболел? По
хотливая кошечка.

• Эй, полегче, уважаемые! Что вы 
щиплете бедняжку Зеллу со всех 
сторон, это нетактично. Я же счи
таю, что каждый имеет свободу 
мысли. Будьте культурнее, особен
но мужчины, или вы не сильная по
ловина? Она молодец и пишет то, 
что думает. Похотливая кошечка.

• Сабрина, ты совершенно права! 
Действительно - ищущие да найдут. 
Я еще хотела бы добавить: есть 
мужчины, которые “берут”, и кото
рых “нужно брать” (я о поведении). 
Просто надо видеть, кто и как, и “со
ответственно подходить”. А мужчин 
неплохих полно. Похотливая кошеч
ка.

• Майк, мой крик, разрушавший 
тишину,- твой крик. Я очнусь от 
страшного сна, проснись и ты. Я 
слышу тебя, не грусти. Подружка 
Мэри.

• Майк, может быть, в душе темно, 
но тебя окружает свет. Я прошу: не 
иди на дно. Попробуй аду сказать 
“Нет!" Подружка Мэри.

• Мужчины, милые, ну почему вы 
такие безразличные к своим детям? 
Они ведь такие же ваши, как и наши. 
Почему так боитесь ответственнос
ти за этих маленьких человечков? 
Не хотите жениться - не надо, но о 
своей крохе забывать не стоит, они 
не такие уж ужасные. Стася.

• Если ты серьезный и уважитель
ный, добрый и понимающий, то я бы 
хотела, чтоб ты мне написал, и я те
бе отвечу. Целую, Элика. Ангарск- 
25, 152007.

• Ищу друга, армянина по нацио
нальности, если ты знаешь армян
ский язык, мне нужна твоя помощь. 
Напиши мне. Аша, 18 лет. Ангарск- 
25, 152007.

• Привет, Язва! Мы, конечно, не Га- 
стритик и не Аппендикс, но полно
стью поддерживаем тебя! Да здрав
ствует газировка! Вступайте в клуб 
трезвенников! Печеночные колики.

• Язва, ты просто супер! Прими 
мое искреннее восхищение. Локи.

• Печальная сказка (ЗелЛе посвя
щается). Жил-был воздушный ша
рик, который думал, что он пушеч
ное ядро. Однажды он налетел на 
иголку и лопнул. А пушку так никогда 
и не увидел. Локи.

• Обращение к Воину! Воин, дока
жи, что не все солдаты такие мерз
кие. Если ты к ним (плохим) не отно
сишься, то подтверди мне. Я жду 
твоего ответа. Пиши мне письмо 
(П.Я.О.). Ангарск-16, 25 97 005933.

• Доктор (Ангарск-12), отзови
тесь. Очень желаю встретиться. Вы 
назначали мне встречу 15 окт. в цен
тре, я приходила, но мы не встрети
лись. Назначьте новую встречу че
рез газету. Жду. Т. Ангарск-8.

• Две девчонки 17 лет (Кира, 110- 
60-93, и Лера, 100-50-90) желают
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• Все виды  услуг, подарок клиенту
• С понед. по четверг скидки
• Гостиница, бар

Тел в 6 ” 9 3 “ 9 6

'■4—8 4 —9 5
Сладкие губки 
I  6 - 1 9  - 7 5  
I 9 - 7 2 - 1 8  
1 6 - 0 9 - 0 9
Приглашаем девушек. Гостиница

Элитное агентство

приглашает девушек на 
высокооплачиваемую 

работу.
Тел. в Ангарске: 52-61-40

познакомиться с интересными мо
лодыми людьми. От вас подробное 
письмо и фото. Ангарск-36, 2795.

• А у нас по ночам под окнами коты 
орут. Да еще молодежь, что с ночных 
дискотек из “шайбы” выползает. 
Право, не знаю даже, кто противнее 
орет. А что у вас? Язва.

• Почему вы так страдаете от оди
ночества? Ведь оно не навсегда. 
Меняйте отношение к проблеме. 
Воспринимайте одиночество не как 
наказание, а как передышку и время 
задушевных разговоров с собой лю
бимым. Удачи всем! Язва.

• Отвечала я как-то Чису (кстати, 
большой тебе привет) и подписа
лась А.В.П. Знаете, что это значит? 
Адольф Виссарионович Пиночет. 
Это меня в тесном семейном кругу 
так величают. Со всей ответственно
стью заявляю: да не диктатор я. И не 
фашист. Я просто Язва.

• Привет, Слай и Кречет! Раз уж вы 
подключили мозги, то помогите ра
зобраться: бескомпромиссность - 
это достоинство или недостаток? С 
уважением, Язва. Помните, обеща
ли без оскорблений.

• Здравствуй, Филин! А у нас, ока
зывается, схожие мечты были. Моя, 
впрочем, наполовину сбылась. Те
перь вот мечтаю дальше. Знаешь, 
Филин, держи хвост пистолетом, ты 
ведь слишком молод, чтоб выраба
тывать столько отчаянья. Язва

• Мрачный Копенгаген! Ты меня 
разочаровал. Очень жаль. Пламя, 
тебе что-то не понравилось? Кон
кретизируй, пожалуйста. Динго. Ан- 
гарск-26, 645599.

• Мы - греческие боги и хотим то
же познакомиться с греческими бо
гами мужского пола. Чтобы властво
вать над людьми и искать приключе
ния. Гера, Немезида, Дисгармония.

• Где же вы, мальчишки - короткие 
штанишки? Вас ищут девчонки-ко- 
роткие юбчонки. Желающие пусть 
приходят на площадь Ленина, после 
выхода газеты в 16 час. У нас в руке 
“Свеча”. Зена, Немезида, Гера.

• Антон, вспомни своих одно
классников и дискотеку в нашем 
классе. Ты пришел в светлом костю
ме, все девчонки в тебя влюбились, 
а я больше всех. До сих пор ты у ме
ня перед глазами, я хочу с тобой 
встретиться.

• Антон, почему ты не ответил на 
мое письмо, думаешь, я не симпа
тичная? Могу выслать свое фото, 
пиши, буду ждать твоего письма, а 
лучше твоей встречи.

• Оксана (ПУ-30, гр. 5/5а), желаю 
тебе удачно защитить диплом и най
ти отличную работу. Приезжай в гос
ти или звони. Т...А.

• Павел У., я по тебе скучаю. Ты до
брый, ласковый, нежный, и я тебя 
люблю.

• Всем, всем, всем! У меня к вам 
поток, скорее, лавина мудрых мыс
лей. Но есть одна проблема - купо
нов нет. Если у кого-нибудь есть 
лишние, то отправьте их мне: Ан
гарск-19, 201693, Матрица. Это 
нужно не мне, а вам.

Дикий ангел
| 543-748
*  • гостиница, бар, эскорт-услуги 
”  • с понед. по четверг скидки 
5 • более 2 ч. —  бесплатное пиво 

Набираем девушек, 90-140 р., 
предоставляется жилье

ТРИУМФ

• Рыцари вымирают, как мамонты. 
Остаются слизняки, сидящие до 
пенсии под юбкой у мамочки, и 
“дамские угодники’’-альфонсы. 
Мужчины, почему вы так боитесь 
трудностей? Настоящее счастье не 
бывает без проблем. Эх вы! Лав. Ан- 
гарск-25, 518974.

• Пойми души моей страданья, 
когда она, устав от них, уже не ищет 
оправданья, а лишь молчит, вдыхая 
стих. Когда в унынье одиноком пе
чальна и темна, она животворящим 
сладким соком любви и нежности 
полна... Нирвана. Ангарск-8, 
9917745.

• В полночь откроется дверца, в 
полночь закроется дверь. Под марш 
похоронного сердца заплачет лас
ковый зверь. Зажмурится солнце в 
тарелке, новый наступит день. Дож
дик начнется мелкий, а ты все си
дишь, как пень. Нирвана. Ангарск-8, 
9917745.

• К душе твоей, как к пламени све
чи, тянусь во тьме. И сумрак с ней не 
страшен, когда бредет безрадостно 
в ночи озябший ветер меж старин
ных башен. С рассветом повседнев
ности прилив нахлынет вновь, так 
волны гложут сушу. И я несу, от вет
ра заслонив, твою свечу - твою жи
вую душу. Нирвана. Ангарск-8, 
9917745.

• Три симпатичные девчонки 13-14 
лет, с ч/ю, без в/п хотят познако

миться с тремя симпатичными пар
нями 14-15 лет. Ждем. Ира В., Ира 
П., Настя Р. Пишите в "Сообщения”.

■ Нео, раз с любовью все в поряд
ке, с авитаминозом легче справить
ся, и рецептиком могу поделиться. 
Ешь побольше лимонов, пей чай с 
шиповником. А поцелуй с мороже
ным вылечит любую простуду и да
же авитаминоз. Флея.

• Лисенок и Львенок, привет! Хру
сталинки ждут вас около памятника 
дедушке Ленину (пл. Ленина) в 19 
час, в субботу, после выхода газеты. 
Пока, ждем 10 минут. Две Хруста
линки. Ангарск-30.

• Привет Фоксу и Лайну, пишут 
вам Хрусталинки! Итак, назначаем 
встречу: в 18 час. в воскресенье, 
возле памятника Ленину, после вы
хода сообщения. У вас - “Свеча” (в 
любой форме). У нас всегда все по
лучается. Две Хрусталинки.

• Делу время - потехе час, это зна
ет каждый из нас. Открываю час ве
селья. Джей-зи вступает в “Сообще
ния". Начинаю свой вопрос, точнее, 
задаю рассказ. Ой, что-то я напутал 
вроде, минутку, соберусь сейчас. 
Ага, вот девушка -  как парашют, в 
любой момент может отказать, по
этому нужно иметь запасной, что вы 
на это хотите сказать? Джей-зи.

• Лешка, ты что-то грузишься не
множко, ты разберись в себе пока, 
чтоб не писала чушь рука. Смотрю, 
пустышка ты во всем, не понимаешь 
ничего, ты просто, Лешка, идиот, я 
знал такого одного... Лок Дог.

• Петру! Наши прозвища - диа
гноз? Наше творчество - психоз? 
Угадай, чего хочу я? Дать тебе ко
ленкой в нос! Если ты такой фор
мальный, то считаешь, что нормаль
ный? Смотря с какой посмотреть 
стороны. Для меня неформал - это 
ты. Лок Дог.

• Гр. РФ. Сказать “Я - русский” - 
это узко. Это надо понимать. А что 
мы в дерьме живем, нас не надо об
винять. Всегда говорят: “Все лучшее 
детям”, а что то поколение оставило 
нам? “Молодежь дурная” - говорили 
взрослые. А сами такие же, только 
рослые. Россию надо поднимать, с 
этим я не буду спорить. Молодежь

объединять. Жизнь себе и детям 
строить... Рэпер.

• Анна, писавшая, что 13-летним 
рано заводить дружбу с парнями. Ты 
не права. Ведь есть люди, которые 
могут дружить по-человечески. Ди
кая Роза.

• Люди, чего вы все знакомитесь в 
рубрике “Сообщения”. Есть же 
“Знакомства”. Если честно, то вы 
только место занимаете. Дикая ро
за.

• Люди, вступившие в клуб “Са
ранча”, расскажите о нем побольше, 
пожалуйста. Дикая Роза.

• Аля, ты права. Не всегда есть 
деньги, но почему-то не все это осо
знают. Я тебя понимаю. Со всеми 
бывает. Ну, а насчет того, что де
лать... Не обращать внимания. Ди
кая Роза.

• Я - новенькая. Точнее, пишу 
впервые. Помогите чем сможете, а 
то все читаю да читаю. Надоело! Хо
чу писать. Как вижу, здесь уютно. Я 
хочу с вами. Дикая Роза.

• И вышел белый конь, и имя ему 
было смерть. И весь ад шел за ним. 
Рэп превратится в дым, и металли
ческие звуки пронзят черную музы
ку. Да здравствует Ирвин Уэлш. 
Рифф и Рафф.

• Пой, гитара, пой, весна, рэперам 
пришла хана. Рэп умрет, придет ме
талл. “Мегадета” час настал. Рифф и 
Рафф.

• Просто Шико, я не прячусь за ма
ской. Это мое настоящее имя. Прин
ца я давно не жду, их нет. А иногда 
лучше молчать, чем говорить. Глу
пые слова не признак ума.

• Многие из сообщенцев говорят, 
что вот скучно, не то пишете. А что 
нужно писать? Кто что хочет, то и пи
шет. Относитесь ко всему проще! 
Скай.

• Киллер, Дрюмер, Длинный, где 
вы потерялись? Заходите к нам в 
студию, ждем! Скай, Чайка, Элен, 
всех с наступившей весной. Слыши
те? Это капель.

• Эй, Чис! Я тебя не забыла, про
сто в жизни столько всего произош
ло, что было не до телефонных звон
ков. Взгляни наверх, я всегда рядом! 
Скай.

• Привет, ди-джей и Пинки! Динк, 
извини, что пишем вам всем в од
ном объявлении. Может быть, 
встретимся где-нибудь? Пишем на 
одном купоне, потому что нас трое. 
Иголочка, Колечко и Бусинка.

• Саня и Дима, мы две сумасброд
ки. Нам 14 лет. Хотим с вами пере
писываться. Напишите, сколько вам 
лет?

• Мы согласны с Лилу, Кэт и Герой. 
Аня и Моби Дик, вы не их мамочки. 
Какое дело вам до девчонок? Все, 
кто согласен с нами, пишите в “Со
общения”. Изжога.

• Аня и Моби Дик, во-первых, нам 
не 13 лет. Во-вторых, да, мы хотели 
общения. В-третьих, вы нас тоже 
бесите. Если мы для вас малолетки, 
то что вы с нами связываетесь! Ли
лу, Кэт и Гера.

• Вы безмозглые, если на нас на
рываетесь! Разве “Свеча” создана 
для оскорблений? Вам до нас какое 
дело? Вы еще дети, если считаете, 
что в нас, 14-леток, можно стрелки 
метать, а тебе, Моби-Дик, вообще 
делать нечего, ты же мужик. Лилу и 
Кэт.

• Привет, Партизаны! Мы симпа
тичные девчонки 14-15 лет, рост 
158-160. Назначайте встречу. Мы 
вас ждем. Ваши партизанки.

• Привет, Бандиты! Пишут вам 
Зэчки. Давайте поугораем вместе и 
посовершаем преступные дела на
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вашей территории. Ваши зэчки. На
значайте встречу через “Сообще
ния”.

• Привет, Паренек! Люблю парней 
без в/п. Нашлись такие, которые хо
тят познакомиться с тобой. Назна
чай встречу через “Сообщения”. 
Барба, Синди, Анжелика.

• Юра Т., вспомни масленицу и 
двух иркутянок. Мы снова в городе! 
Хотелось бы получше узнать тр*5" 
твой чудесный город. Ветре:' 
после выхода сообщения, в су£
в 16 час., там, где расстались^, 
ждем тебя. До встречи! Вик 
на.

• Женщина - отблеск мерцания 
майского, луч золотой над гробни
цами тления... Женщина - счастье, 
любовь и прощение... Господи, как 
красиво-то... С любимыми не рас
ставайтесь! С приходом весны и 
любви вас... Романтика... Похотли
вая кошечка.

• Знаете, Б.Л. Пастернак когда-то 
написал: “Всякая стадность - прибе
жище неодаренности... истину ищут 
только одиночки..." Жаль, но сразу 
подумалось: можно ли о нас, писа- 
ках-сообщенцах, сказать так? Если 
мы и в самом деле стадо, то кто наш 
опытный и сильный вожак? И где ви
тают те общестадные, заученные 
догмы, которые каждый из нас готов 
проблеять как полагается.

• Предлагаю: 1. Хрюшу зарубить 
на холодец, поперчить и подать на 
обед бабке Тоне. Филю посадить на 
цепь, прописать в конуре и научить 
охранять квартиру бабки Тони. Вер
ховный распорядитель Слай.

• Добропорядочному члену стада? 
Такого вроде бы нет... Если мы все 
ищем истину, то зачем скрывать 
этой возней, копошеньем и огрыза- 
ньем друг на друга то, что большин
ство из нас просто задавлены оди
ночеством, разобщенностью? Мо
жет быть, нужно стать терпимее 
друг к другу и не перегрызать^^! 
подряд глотки за их убеждения*-вы, 
конечно, можете сказать, что споры 
рождают истину, но споры - не аг
рессивный треп, направленный 
подчас в адрес совершенно незна
комых людей, а очень даже интел
лектуальное времяпрепровожде
ние. Так что, коллеги, давайте ува
жительнее относиться друг к другу. 
Пациентка, если тебе нужна по—1 
мощь, изложи свою проблему в 
письме, может, смогу тебе помочь. 
Слай. Ангарск-35, 25 97 070 087.

• Язва, у тебя сногсшибательный 
псевдоним, поверь на слово, и, чув
ствую, потрясные мысли в черепной 
коробке. Пиши, если хочешь, пого
ворим о чем-нибудь. Расплодим не
множко цинизма. Слай. Ангарск-35, 
25 97 070 087.

• Я больше не хочу теряться, чу
жие перечитывать приветы. Теперь 
настало время возвращаться Я 
здесь, спасибо Дакману за это. 
Князь Вечной Тьмы, я рада, что ты 
умеешь не забывать. Милениум.

• Внимание! Новая информация! В 
матрице произошло дежавю: Мор
фей стал морфием, у Троицы - рас- 
троение личности, Танк потерял 
свои гусеницы, а у Нео так и не полу
чилось... (с первого раза ни у кого 
не получается). Люди! Опасайтесь 
женщий в красном и помните: Мат
рица везде. Вольные стрелки.

• Гражданину РФ. Всех в этой жиз
ни правда беспокоит: похвалят ум-^ 
ника и осмеют глупца; но прав ли 
тот, чья истина не стоит и выеде 
го яйца? Coeej: придумай гигЛ 
сии, чтоб не впустую тратить силы. 
Милениум.

Для дам и господ

«Мохнатыйшмель»
•  проф. корейский массаж

• лучший подарок для ваших 
друзей - театрализованное

стриптиз-шоу
•  гостиница-комфорт, презент 

от фирмы для отдыхающих
• другие услуги 
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• Ищу Баркашова Сергея из 74 кв- 
па. Отзовись! Ангарск-30, 2696688.

• Яркого солнца, чистого неба и 
■ попутного ветра! Почтенные дамы

УК-11 п. Базой, ищу “сестренку" Та- 
нюху и Верусю "ягоду”. Отзовитесь, 

-кто знает что-либо об их местона- 
<ождении. С искр. Ангарск-9, УК 
272/2-2-22, КалгановуА.

Всем читателям почтенье шлю 
“Сообщенья", познако- 
я тоскую и грущу. Где же 
и “Марсы”? Где же Ко- 

.1? Что ж Волчица не на
лами, Цветок мечты! Жду 

отве; грущу, скучаю... Аркану. 
'“''■Други мои! Мир дому! “Лебедь” 
Юра, “Золотой” С., "Кэпас" С ., про
читав это объявление, начинайте 
считать. Еще 6 месяцев, и мы обяза- 

.тельно встретимся. Всем привет! С 
уважением Аркадий Маратовский.

Анет, пить можно всем, но необ
ходимо знать: где, с кем, за что и 
сколько. Твои подруги Анюта и Та- 
нюха.

Бомбей (Китай), дураки не ма- 
/юнты, они не вымирают. Сам зна- 
;шь кто Сосед.

Пацаны 10 кл. п. Китай, если вы 
he уберете свои чертовы рации, мы 
hx сломаем. Девчонки-однокласс-

v%-твет студентке. Я скорей эго- 
яд но имею доступ к “Вратам по- 
Адений”, открывающим жизнь 
><§границ: ангелам, драконам, пла
вам. звездам. Шутка! Альтруист. 
Згода Ангарск-35, 19.

Запомни раз и навсегда: любовь 
несмотрит на года. Без любви про- 
жиь не получится, а с любовью - 
jpltbico мучаться. Фиалки. Ангарск- 
27,2 г 97 004842.

Один! Я и есть та, которая умеет 
справтоться с жизненными невзго
дами. Я - Вариор (Воительница). Пи- 
шиЗелла. я малость перепутала те- 
бя,)Щ^Г Надеюсь, ты не в обиде? 

.Оля, тебе тоже привет, и радуйся, 
что тебя перепутали с Зеллой. Ан
жела и Маргарита, Вариор - это не 
он, а она. И спасибо за разъяснения! 
Всем большой привет. Вариор.

• Сьюзи, я с тобой согласна. Мы с 
девчонками тоже в в/ч к солдатам 
ходили. И что? Им бы только прове-

■fr,, гти время. По домам разъехались, а 
подруга плачет, все солдата забыть 
не может. Хотела ему писать домой, 
так он сказал: забудь меня, все было 
хорошо, но для него в прошлом. Хо
тя не все такие. Девчонки, зачем 

N wm , молодым и красивым, стра
дать? Добрая львица.

• Любовь есть! Если ры не любили, 
то не утверждайте, что ее нет. Это

W чувство не сразу распознаешь, ког- 
« _ да засыпаешь с мечтой о нем (ней). 

-От одного прикосновения его зами
рает сердце. Ловишь его взгляд на 
себе. Хочешь быть рядом с ним - это 
любовь. И я люблю. Добрая львица. 

В  • Свободная, ты права, твой совет 
♦  помогает. Я им уже давно восполь

зовалась. Раньше я не ненавидела 
парней, а потом поняла. И мы дев
чонки можем быть жестоки с ними. 

-Ненависть прошла. Мой совет: в 
жизни нужно наносить ответный 
удар! Добрая львица.

• Филин, твое сообщение меня 
задело. Не отчаивайся. Расслабься

I  хоть на время. Попробуй плыть по 
а и  Течению -  может, поможет. Забудь о 
*  ■ болм. Не то она покроет коркой льда

сана.
• Привет, Саша и Макс! Как мы и 

обещали, передаем самым нежным 
образом привет (а какой - это ска
жем лично)! Очень хочется похва
лить самых милых, умных, нежных, 
ласковых нас за то, что мы есть! А

вам пожелать всяческих радостей, 
успехов в работе, личной жизни и 
стараться быть такими, как мы. А 
еще приглашаем вас к нам в гости, а 
в другой раз к вам придем мы. Жди
те. Пишите. До свидания. Целуем. 
Наталья и Екатерина.

• Два симпатичных парня по 14 лет 
с ч/ю хотели бы познакомиться с 
двумя девчонками. Алик и Ринус. 
Ответ - в “Сообщения”.

• Привет, Саня и Дима! Ну что ж, 
давайте пообщаемся! Для начала 
сообщите свои параметры. Лена и 
Ната.

• Ах, как давно я не катался на мар
шрутке, особенно 402-й! Крошка 
Джейн, я думаю, тебе тоже не меша
ло бы прогуляться. Считай это за 
предложение. Что ты думаешь о 
том, кто пишет против умных до- 
вольно-таки людей всякие гадости? 
Может, он боится подписываться? 
Корк.

• Как там тебя, ты что это, тру
сишь? Думаешь, если не подписал
ся, значит, и ответа тебе не будет? 
На нет и суда нет? Ошибаешься. Я- 
то думал, что ты лучше, а ты... С са
мооценкой у меня все О’К. То, что ты 
умен, я оценил. Ты что, не мужик? 
Проявись. Поговорим. Буду ждать. 
Надеюсь изменить о тебе мнение. 
Корк.

• Уважаемый 2000-й, этот мир го
раздо проще, чем кажется. Ты прав, 
но, может, стоит смотреть на все не 
так сложно? Вообще польщен твоим 
вниманием. Жду размышлений. 
Корк.

• Гордон, ты сделал неправильный 
выбор. По сути дела, ты лишился ба
ра. Меня не устраивает формули
ровка “раб Божий”. Я никогда не бу
ду ничьим рабом. Я до смерти люб
лю свободу. Лучше гореть в аду, чем 
ползать на коленях перед иконами и 
лить фальшивые слезы. Поставь за 
меня свечу. Зелла.

• И будет пусто, как в начале, и 
лишь Отец - свободный Бог, всегда 
идти он будет с нами, с теми, кто 
при свете жить не смог. К тьме при
рос и кровью, и клыками, и к знани
ям стремлюсь всем существом, и 
нитка мглы, Отец меж нами, иду я в 
твой огромный дом. Аве С. Ваал.

• Всепоглощающая тьма прибли
жается, а вы слепы! Задумайтесь о 
стремлениях своих, задумайтесь о 
своих никчемных душонках. Увязли 
в своем болоте и, утопая, думаете, 
что жизнь прекрасна, но это не так, 
будьте осторожны, хотя черт с вами! 
Ваал.

• Те, у кого ноют душевные раны и 
не помогают бритвы, ножи, веревки 
и таблетки. Подумайте, во что вы ве
рите. Я вынес множество бед и по
терь, и не хотелось жить, душа про
силась на свободу, но... Теперь я 
знаю, как стать свободным здесь, в 
этом отвратительном мире. Весна - 
психоз? Ваал.

• Зачем все так нелепо и смешно? 
И нет сил бороться с глупостью соб
ственной и тупостью окружающих. 
Куда делись мечты и удача? А нужны

ли они? Несмотря ни на что, я все 
еще одинока в душе. Это мой рок, 
мой крест. Больно... Крошка Джейн. 
Ангарск-35, 329435.

• Филин, ты дошел не до точки, а 
до черты. Но за ней еще долгий путь, 
поверь. Не стоит просить Бога, я мо
гу научить тебя не любить, l.Kr любви 
нет. Ты слишком преувеличиваешь, 
прислушайся к Эгоисту. К тому же у 
тебя ведь есть подруга, не так ли? 
Крошка Джейн. Ангарск-35, 329435.

• Привет, Эгоист! Здорово, что ты 
снова появился! Как дела твои мир
ские? Если нужно будет пообщать
ся, пиши. Все улучшится, если-люди 
в первую очередь будут думать о се
бе и о своем благе, если каждый бу
дет стремиться к совершенству лич
ному. Чертенок № 13. Ангарск-35, 
0044303.

• Черномор, спасибо за уважение. 
Почему другие не умеют ценить чу
жое мнение? Моя болезнь - Свобо
да, а это как проказа - изгнан и про
клят на всю жизнь. Не пытайтесь по
нять меня, просто примите такой, 
какая я есть, и я покажу вам... полет. 
Небо. Бесконечность. Зелла.

• Ворон, не я так себя назвала. А 
мир большего и не заслуживает. 
Толпе свойственно уничтожать ин
дивидуумов - хорошо срабатывает 
стадный инстинкт. За язвительнос
тью и злобой скрываю свободу оди
ночества, свою жестокую судьбу. 
Зелла.

• И правда. Хитрец, таким, как ты, 
лишь бы оплевать достойное. Я пы
таюсь показать вам свободу, а вы 
брыкаетесь, словно ведомые на за
клание. Я не прошу тебя поклонять
ся мне, как Богу. Осознай Бога в се
бе, осознай, что ты можешь все. Тог
да поймешь, что чужим мнением 
нужно дорожить. Зелла.

• Цепь, ты влюблен? Ты видишь 
меня во сне и поешь ночами мои 
песни? Прости меня. Я все такая же 
холодная. Огонь моих глаз рождает 
отблески в душах окружающих, но 
это не огонь любви. Вера - вот что 
держит меня на плаву. Зелла.

• Эти девчонки хотели получить 
все сразу. Они ищут любовь. А нахо
дят лишь заразу. И когда эти краса
вицы по дуре залетают, то пафосные 
взгляды куда-то пропадают. Наути
лус.

• Вот что-то не получилось, разо
чаровались, вас бросили, и вы начи
наете плакать, жалеть себя. Не по
верю, что это смертельно. Просто 
не верите в себя и не пытаетесь пре
одолеть это. Наутилус.

• Смотришь в стену, что там ви
дишь? Тень свою и боле нет? При
смотрись, и ты увидишь новый мир 
без зла и бед. Ночь хороша, как и 
день, - в разумных пределах (Зелла, 
посмотри восход солнца, ведь свет 
красив при его рождении). Наути
лус.

■ Просто лето ходит, бродит, сто
роною нас обходит. Ходит где-то оно 
в мини, загорая, блин, в бикини. На
утилус.

•‘Ошибок много было в жизни, но 
все они ушли как дым. Мы в жизни 
многое творим. Зачем же бить себя 
опять и снова это повторять. Что я 
совсем не виноват, что карма есть и 
я подвластен. Но чушь городишь ты 
опять потешной мыслью, я же прав! 
Но оправданья нет опять. Наутилус.

• Малена, пиши цену. Дружба - ... 
Любовь - . .и  т.д. Самомнение ни
когда до хорошего не доводило. Но 
если ты из рубрики ниже (с картин
ками), то другой разговор. Я наде
юсь, что ты не такая. Наутилус.

• Все чаще мы слышим, что в Рос
сии нет народа - осталось одно на
селение! А вы все тусуетесь, прика
лываетесь и страдаете... (ерундой)! 
Русская молодежь, где твоя со
весть? Гражданин РФ.

• Взрослая Яна, да, я сказала, что 
пацаны врут девчонкам, но я не го
ворила, что девчонки не врут паца
нам. Ты сказала, что хочешь позна
комиться поближе. Давай. Яна

• Я знаю, будет жить Россия! Я в 
это верю не один. Я не пророк и не 
мессия. Я просто русский гражда
нин. Гражданин РФ.

• Ваня, если я даже напишу иници
алы, особые приметы, возраст, ад
рес, то это все равно ничего не из
менит. Я хотела быть с тобой, но ты 
этого не хотел. Ты не сможешь за
претить мне тебя любить. Юля.

• Юля, Инесса, Оля с б/о “Берез
ка”, вы самые классные девчонки. 
Вспомните лето-99. Надеемся уви
деть вас троих летом-2000. На том 
же месте. Нежно целуем. Поклонни
ки из Иркутска и Ангарска.

• Яна, может, ты сходишь с ума 
потому, что у тебя выше крыши дру
зей? Ленчик. .

• Люди, что же вы пишете: нет в/п. 
У каждого человека есть свои в/п, от 
них никуда не деться. Хватит гнать 
чушь. Ленчик.

• В “Сообщениях" столько стихо
творных фраз, а говорят, что в мире 
мало талантов. Вон их сколько в Ан
гарске. Ленчик.

■ Зайчик (19 лет), я отвечу на твой 
вопрос так: любовь - это солома, то 
она высыхает, то горит вечным пла
менем. Кто со мной не согласен? 
Ленчик.

• Скоур, английским не владею, 
думаю, что написала правильно, т.к. 
на англ. объявления не напечатали. 
Итак: ты со всеми так ласков? И 
еще, скажи возраст. Ленчик.

• Ищу не знаю что. Жду не знаю ко
го. Хочу не знаю чего. Ответ мне 
найти не дано. Ветка сакуры в пол
день ворвется, распустится и... Кас
пер.

• Далимикс, закроем эту тему. Что 
произошло, того уж не вернешь. Я 
хочу радоваться жизни. Я хочу море 
пива и., большую кубинскую сигару! 
Нео.

• Ред Шак, как ты меня! Слушай, 
помогает здорово. Даже дух захва
тило -  сначала от злости, потом от 
смеха над собой. Спасибо за шоко
терапию. Нео.

• Просто Сара, звездочка, ты где 
прячешься? Какая тучка тебя пря
чет? Скучаю без тебя. Нео.

■ Наиогромнейший приветище гр. 
Рикошет. В особенности генералу 
Апексу. Заходи ко мне на работу по
сле 27 марта. Попьем пива. Нео.

• Светик, я люблю тебя! Спасибо 
АПТ, АТИ и КБ (отдельно А.И. и лю
дям, которые придумали электриче
ство) за то, что мы встретились. Га
зете “Свеча” за то, что ты все это 
прочитаешь Сэм.

• Зелла, поправляйся! Я не отношу 
себя к числу твоих поклонников, мне 
нравится ход твоих мыслей. Мрач
новато немного, но не банально. 
Люси.

• Интересно, есть ли молодые лю
ди, которые не увлекаются в/п, нар
котиками, которые могут получить 
удовольствие от общения у костра с 
гитарой и разговоров о чем-то вы
соком и возвышенном? Две звезды 
(с надеждой на лучшее).

• Малышка, не скажу, что мне ну
жен друг, но почему-то рука пишет 
тебе. Странная лирика, правда? А 
кто сказал, что тебе нужен психиатр 
(извини, это так, вырвалось). Ну, в 
общем, в этом я вся и есть. Хотя глу
по, наверное. Ангарск-8, 25 98 
112989, Бегущая Лань.

• Лана, я вспомнила строчки из 
песни: “Мы выбираем, нас выбира
ют, как это часто не совпадает". У те
бя это было? У меня - да. Я знаю 
правильный выход. Бегущая Лань. 
Ангарск-8, 25 98 112989.

• Поэт, головная боль - это пустя
ки. Ничего страшного, что ты “не по
нял ни черта!”, со временем привык
нешь, лучше поменьше обращай 
внимание на пустозвонов. Поэтизи
руй о добром, светлом, радостном. 
Его здесь так мало осталось. С горе
чью Бегущая Лань.

• Мрачному Ассенизатору (уже 
трезвому, надеюсь). То, что ты напи
сал, - полный бред. А ты живешь по 
этим законам? Нет, роднуля, я не та
кая приземленная, как ты. Нужно 
стремиться к чему-то большему, не
жели джипы, деньги. Впрочем, живи 
как хочешь. Но исключения есть все
гда! Бегущая Лань.

• Фантом, мне все равно, что ты 
думаешь о женском поле. Но я знаю 
точно, что ты пишешь о “нолях” в че
ке для того, чтобы тебя разубедили. 
А может, попробуешь это сделать 
сам? Только не говори, что уже про
бовал, ты соврешь. Бегущая Лань.

• Нирвана, да, мы одиноки, но в 
этом вся наша индивидуальность! 
Не надо быть на кого-то похожей, 
будь собой! Ведь такой больше нет 
на земле! А стыд выбрось, он не ну
жен. Свали все на ветер, он унесет 
все беды навсегда. Бегущая Лань. 
Ангарск-8, 25 98 112989.

• Солнцеподобный, это лирика, но 
здесь уже счастливый конец. А сила 
в душе у тебя всегда - значит, есть и 
друзья. Но открою секрет: их не 
должно быть много! Много знако
мых, друзья все в единичном эк
земпляре. Бегущая Лань.

• J]opa, лучше не скажешь! Но что 
делать, если большинство из тех, 
кто здесь, не в состоянии решить их 
самостоятельно. Молодежь мельча
ет. Бегущая Лань.
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По горизонтали:
1 .Заключительный этап в стирке бе

лья. 4.Полуостров, на котором происходят 
действия большинства анекдотов "север
ной" тематики. 7.Что собой представляет 
олимпийская медаль? 10.Движимость в не
движимости. 17.Косоворотка как предмет 
одежды. 19.Трогательная забота. 21.Лет- 
ний суп. 22.Яровой злак. 23.В зарослях это
го огородного растения можно и ребенка 
"отыскать". 26.Промах бильярдиста.
27. Краса и гордость Беловежской пущи.
28.Важный фактор для баскетболиста.
29.Раздорный фрукт. 31 .Первая актриса те
атра ЗЗ.Команда, подаваемая в армии на 
утренней побудке. 35.Кулинарное блюдо 
французского происхождения. 37.Самый 
главный в Государственной Думе. Зв.Гости- 
ница для автотуристов. 40.3наток военного 
искусства. 43.Устройство для завивки во
лос, "украшающее" женскую голову. 
44.Красота движений. 45.Параллель с силь
ной жарой. 46.Русский франт. 48.Что про
водил М.Кутузов на известной картине 
А.Кившенко? 50.Вид лебедя. 52.Буква ки
риллицы. 53.Быстро бегающая птица, жи
вущая в траве, дергач. 55.Инструмент, в ко
тором совмещены плоскогубцы и кусачки 
для проволоки. 57.Цыган, научивший кино

зрителей выпивать, не касаясь руками та
ры. 58.Место, где яблоку есть где упасть. 
61 .Опасное насекомое, падкое на сладкое.
63.Напольный светильник на высокой под
ставке. 64.Любимый песенный жанр А.Ма- 
линина. 67.Ступенька к бессмертию. 68.Ви- 
кэ как растение. 69. "Злодейка с наклей
кой". 70. Где пили коньяк лектор с художни
ком в кинокомедии "Карнавальная ночь"? 
71 Его порыв может сбить с ног. 75.Что ре
монтирует сапожник? 77,Свечка, которая на 
ладан дышит. 78.Военный трофей индей
ских племен. 79.Светоносный пристенок. 
80.Самец домашней коровы. 82.Вымыш- 
ленный порт в произведениях А.Грина. 
83.Социализм -  первая фаза этой форма
ции. 87.Простейшая туфелька (зоол.). 
91 .Куда клоуны ходят на работу. 94.Парный 
бальный танец. 98.Греческое начало начал.
99.Кто лучше всех играл на бильярде в на
родном телесериале "Место встречи изме
нить нельзя"? 100. Скобяное изделие в бу
мажном деле. 101 .Судно, на котором взо
рвался П.Верещагин в фильме "Белое 
солнце пустыни". Ю2.Чужие деньги в чужой 
стране. 104 Сельдяной кит. Ю7.Вывеской 
этого учреждения стал зеленый крест. 
108.Шляпа светильника. ИО.Фантом 
в мундире поручика (лит.). 1 1 1 ,Настенная

агитка. ИЗ.Восточный щипковый музы
кальный инструмент. 1 Н.Верхняя часть ко
стюма. 115.Что должна взять ищейка? 
117.&ГОТ польский романист поведал нам 
о жизни фараона Рамзеса XIII. 119.Жирный 
символ русской масленицы. ^.Американ
ская птичка величиной со шмеля, питающа
яся нектаром. !24.Название судна в филь
ме "Путь к причалу". 125.Искусствс состав
ления букетов. 126.Река в Закавказье.
127. Виновник волчьего аппетита. 128. Мах
ровый преступник. 129.Хозяйка Медной го
ры в маскарадном костюме. 130.Государст- 
во-город в пределах столицы Италии -  Ри
ма. 131 .Свечная люстра в церкви.

По вертикали:
1 .Художественное амплуа Ореста Ки

пренского. 2 .0 бувь на деревянной подош
ве. З.Из ветвей этого дерева плетут корзи
ны. 5.Без пятнадцати час (школьн.). б.Канат 
по-другому. 8 .Орган зрения. Э.Порт в Вели
кобритании, у пролива Па-де-Кале. 11 .Пар
кетное дерево. 12.Снежная твердость. 
13.Кандидат в студенты. 14. "Ищи" -  
шерш, "принеси” -  апорт, "хватай” -  фас. 
А стой" -  ... 15.Каттани -  в "Спруте", 
а Брежнев -  на "Малой земле". 16.Слуга 
Хлестакова в комедии Н.Гоголя "Ревизор". 
17. Породистая лошадь. 18.Верхняя одеж

да, под которой оказывается селедка на 
столе. 20.Английский предок автобуса. 
22.Колючий кустарник, весь облепленный 
целебными ягодами. 24.Широкое водное 
пространство между островами, переката
ми. 25.Патриарх бразильской литературы.
30. "Лед тронулся, господа присяжные за
седатели!" (имя персонажа). 31.Результат 
взаимодействия гвоздя с шиной. 32.Антич- 
ный сосуд. 34.Город в Московской области, 
расположенный на Волге. Зб.Российский 
государственный деятель, проводивший 
реформы сто лет назад. ЗЭ.Северная мор
ская рыба семейства тресковых. 41. Изоб
ретение сказочного фламандского короля 
Гамбринуса. 42.Любитель зимнего купания. 
44. "Подруга семиструнная" Булата Окуджа
вы. 47.Триллер по своей сути. 49.Ee жадно 
впитывают растения. 51 .Христов день, к ко
торому дорого яичко. 54. Болезнь, которой 
страдали герои рассказа О.Генри "Родст
венные души". 56.Куриный роддом. 
59.Сельскохозяйственная работа. бО.Рубль 
бережет. 62.Фальшивый документ, удосто
верение личности на блатном жаргоне. 
63.Огненная отметина на лошади. 65. 
"Руль” парашюта. 66. Медицинская присып
ка. 72.Дом богатых древних русских. 
73.Крытая галерея с двумя рядами магази
нов, имеющая выходы на параллельные

улицы. 74.Сжатый круг. 76.Кровопийца 
с того света. 81 .Подстрекатель, сам остаю
щийся в стороне от активных действий 
82,Русская игра. 84.След от встречи с опас
ной медузой. 85.0ркестровое вступление 
к опере. 86.0ставляют в ломбарде. 88:Нэ- 
питок богов, дающий им бессмертие и веч
ную юность. 89.Живой щит террориста.
90.Как называется сегодня древняя Месо
потамия? 92. Властитель на час. ЭЗ.Что де
лят по завещанию? 95.Кто такой гандбо
лист? Эб.Похороны холостяцкой жизни. 
97.Установившийся порядок быта. 
ЮЗ.Пляжное ложе. Ю5.Кочан перед тем 
как завиваться. Юб.Место отдыха джентль
менов. ЮЭ.Кот-сказочник из русского 
фольклора. 112 .Чувство, мешающее на
звать дурака дураком. 114.Псевдоним

tpaHuy3CKoft хтрадной певицы .Гзсьон.
16.Капитан, одиссею которого описал ан

гличанин Сабатини. 117,Легкое непромока^^; 
емое пальто. 11 в.Историческое ядро, цеиОс ~ X  
ральная часть Лондона. 119.Не мотылек, 
не птичка -  держат две косички. 120.Кон- 
дитерское изделие -  сладкая вязкая масса 
с орехами. 121 .Подросток, обучающийся 
морскому делу, готовящийся стать матро
сом. 123.Искомое в уравнении. 127.Место, 
где прячут оркестр.

ш

От&сты на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Менестрель. 4.Бабушка. 7.Паспорт, Ю.Конфет- 

ница. 17,Берлиоз, 19.Юбка. 21.Лопасня, 22,Снег. 23.0колица. 26.Арно. 
27.Грог. 28.Пакт. 29,Анчоус. 31.Шатуи. ЗЗ.Ливень. 35.Шифр. 37.Кролик. 
38.Ирония. 40. "Лолита". 43 .Ат л am. 44.Родник, 45.Пломбир. 46.Корова.
48.Санки. 50.Раунд. 52.Жест. 53 Колотушка, 55Ланцетник. 57.Игра. 58.Сто. 
61 Два бЗ.Плавни. 64.Секоет. 67.Клара. 68.Ротан. бЭ.Капур. 70.Голос.

71.Пенка. 75.Кашпо. 77.Самара 78.Десерт. 79.3ло. 80.Ура. 82.Ряха. 
83 Программа. 87.'Габакерка. 91.Трио. 94,Пакля. 98.Сукно. ЭЭ.Вассал.
100.Аефальт. 101 Гранит. Ю2.Дранка. 104.Компас. 107 Малеев. 108.0сан- 
ка. ПО.Инта. 111.Собака. 113.Актив. 114.Массаж. 115.Ярка. 117.0кно. 
ИЭ.Клад. 122.Колобок. 124.Коза. 125.Пушнина. 126.Шина. 127.Инсбрук.
128. Колокольня. 129.Анталия. 130.Синдбад 131.Калифорния.

По вертикали: 1 .Монополист. 2.Сорт. З.Лаз. 5.Арка. б.Шило. 8.Стяг.
Э.Ранг. 11 .Око. 12.Тмин. 13. Антарктида. 14.Лкжс. 15.Бастурма. 16.Угол.

17.Бокал. 18.Иена. 20.Аогонавт. 22.Сомнение. 24,Ойна. 25.Афиша. ЗО.Оса- 
да. 31 .Шкалик. 32.Никита. 34.Выход. Зб.Стриж. ЗЭ.Штора. 41.Кино. 42.Ко- 
ни. 44.Раскат. 47.Ангара. 49.Нитка. 51 .Ухват. 54.Лефортово. 56.Навигатор. 
59.0ндатра. бО.Человек. 62.Скопа. бЗ.Палас. 65.Тракт. 66. Антон. 72. Но
лик. 73. Смехое 74.Декрет. 76.Шарик. 81.Сподвижник. 82.Ряска. 84.Руан. 
85.Рогулька. 86.Москва. 88.Аг1Ьков. 89.Карандаш. ЭО.Каре. 92.0стов
93.Констанция. 95.0сока. Эб.Каватина. 97.0никс. ЮЗ.Ацтек.
Юб.Горб. 109.Фарс. 112.Анка. 114,Мрак. 116.Клок. 117.1 
119.Канн. 120.Дина.121.Арго. 123.Кон. 127.Ива

Ю5.Парик.
118,Опал.

ПРОВЕРКА НА ЖИВУЧЕСТЬ
Хорошее дало браком 

не назовут. Оно и понят
но. Любовь, ради кото
рой готов был горы 
свернуть t оказавшись 
втиснутои в рамки се
мейной жизни, блед
неет, тончает - того 
и гляди вовсе исчез

нет. Останется один 
брак. Тех, кому удалось 

избежать замусоленных 
отношений, можно по 
пальцам пересчитать. Вы 

относите себя к их числу? 
Не обольщайтесь. Предла

гаем тест на живучесть ва
шего брака. Женщинам за

полнять его бесполезно: км 
ли не знать, как обстоят на 
сегодня ваши семейные дела 
- сами строили, сами ломали, 
сами латали. А вот мужчины 
могут поразвлечься.

1. Как часто вы выносите 
ведро с мусором?

A) По мере надобности (2).
Б) Как можно чаще. Иначе Ты

ковка ругается...(1).
B) Хозяйством в моем доме за

нимается жена. Отбросами тоже (3).
2. Кто вам готовит завтрак?
A) Жена. У нее это неплохо выхо

дит (2).
5) А чего его готовить? Хлебуш

ка кузнул, водичкой запил - и поря
док !1).

B) Вы хотите сказать, кто его 
портит, так что в рот невозможно 
взять! (3).

3. С кем вы пьете пиво по
пятницам?

А) С друзьями. И не только по 
пятницам (3).

5) С женой. Она после этого та
кая потешная (2).

В) По пятницам я пылесошу. 
Чтобы в субботу успеть помыть по
лы (1 ).

4, В чем ваша жена встре
чает гостей?

A) В фартуке. Оденешь ее во 
что-нибудь приличное - мигом вся 
у плиты перемажется (3).

Б) Смотря какие гости. А вообще 
она любит наряжаться (2).

B) Не знаю. Меня, когда кто- 
нибудь приходит, запирают в кла
довке ( 1).

5. Как вы проводите от
пуск?

А) Без детей. Тридцать дней рая 
наедине с любимой! (2).

Б) Разве это отпуск? Это катор
га! Черт бы побрал эту дачу с ее
градками! (1).

В) Предпочитаю уединение. 
Охота... Рыбалка... Никто под нога
ми не мельтешит. (3).

6. Что такое пеньюар?
A) Это то, на что уходит вся моя 

зарплата (1).
Б) Приятно смотреть. А еще 

приятнеи снимать (2).
B) Что-то знакомое .. Южноаме

риканская провинция? (3).
7. Как жена называет вас 

в часы уединения?
A) Мой пупсик. Остальное - не 

для печати (2).
Б) Как всегда - Петр Игнатьевич. 

Вольности ни к чему (3).
B) Эй ты, закрои рот! (1).
8. Что вы больше всего це

ните в женщине?
A) Ум. Его должно быть как мож

но меньше (3).
Б) Так сразу и не скажешь. Каж

дая хороша по-своему (2).
B ) Отходчивость (1).
9. Что, по-вашему, жен

щины больше всего ценят 
в мужчине?

A) А шут их знает! Смотрю на 
себя в зеркало и гадаю: с чего та
кой спрос? (2).

Б) Все. И явно недооценивают
(3).

B) Простите, как вы сказали? 
( 1).

10. Когда Бог создавал 
женщину, он...

А| Видимо, торопился (3).A) Вида , .
Б) Думал о змеях (1)
B ) ПОЖ2В) Пожадничал. Мог бы и по

больше их наделать. Для такого 
добра никаких ребер не жалко (2).

11. Как вы думаете, сколь
ко еще продлится ваш брак?

A) Пока я жив (2).
Б) Пока жива жена (3).
B) Пока жив хотя бы один из нас. 

А потом я заведу себе хомячка (1).
Результаты:
1-11 баллов. Амуры на часах 

сломали лук и стрелы.™ брак дей

ствительно крепкий. На освобожде
ние не рассчитывайте. Мучения 
продлятся вечно.

12-22 балла. Вы уверены, 
что честно ответили? Попробуйте 
еще раз.

23-33 балла. Давно не загля
дывали жене под подушку? Там ле
жит большой остро отточенный те
сак. Будете продолжать в том же 
духе - оставите ее вдовой.
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