
Продолжается двадцать второй конкурс
Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к »

Друзья! 7 апреля возле редакции газе
ты "Свеча" состоялся розыгрыш при
зов двадцать первого конкурса. Итак, па
рад победителей:

20 рублей
Рузавина, Гурухина Маргарита, Нику- 

зин Роман, Ш рамко Иван (Усолье), Пав
лов Дмитрий (Усолье).

30 рублей
Гинодман Яков, Коновалова Людми

ла Ивановна, Безрученкова Г.И., Анна Петров-

13.04.2000-20.04.2000

на, учитель школы №7, Горбунова Александ
ра Савельевна.

50 рублей
Шейфлер Катя, Никузин Александр, Гав- 

риленко Надя.
100 рублей
Михалев Вячеслав (Усолье), Кегин В.И.
Поздравляем! Играем дальше.
Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчи

ка. Именно оно может быть спрятано в лю

бой букве любого заголовка! Вам необходи
мо вырезать эти буквы и сохранить. Наша га
зета выйдет в апреле б, 13, 20 и 27 чис
ла. В этом номере спрятались 4  веселых че
ловечка. Ищите. Из всех Везунчиков вам нуж
но будет составить пословицу.

П обед ителей  ж д ут  п р и зы : 5 при
зов по 20 рублей, 5 призов по 30 руб
лей, 3 приза по 50 рублей, 2 при
за по 100 рублей.

Да повезет веселым и везучим !

ЛАКИ КРАСКИ ЗАЙКИ
цветовой  спектр
КРАСОК И ЛАКОВ 

_  ФИРМ «ТИККУРИЛА» 
" " л ^ 80 и «РОССИЯ»
^8  эта**1’' Низкие цены по городу.

«в»  и  р  м  а

<* Т Т  А Л Ь  ЧТЛ,1С.1Л.
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О б е д ы ,  у ж и н ы  
с  Ю  у т р а  А О  2 н о ч и

т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

Цена 5 рублей
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ОТКУДА В ИНТЕРНАТЕ
П О Я В И Л А С Ь
В З Р Ы В Ч А Т К А ’

Большой переполох поднялся 
утром 4 апреля в интернате №7. 
На втором уроке один из восьми
классников подошел к учителю и, 
показав ему небольшой предмет, 
спросил, чю  это такое.

Учитель черчения Александр 
Иванов, бывший военрук, сразу 
понял, что это взведенный взры
ватель. Александр Николаевич

сообщил о случившемся дирек
тору интерната, и они вместе 
стали выяснять, нет ли еще чего- 
нибудь опасного у мальчишек. 
Оказалось, что помимо взрыва
теля, у ребят в комнате хранятся 
четыре аммонитовых и одна тро
тиловая шашка. По словам Алек
сандра Иванова, этого достаточ
но, чтобы взорвать целый блок 
здания. ,

После такой находки интернат 
моментально наполнился людьми 
в погонах -  милиция, ОМОН, со
трудники ФСБ. Как сказали ра
ботники интерната, человек 40 
побывало у них в тот день. Естест
венно, двух восьмиклассников, 
хранивших опасные предметы, 
не раз спрашивали, откуда у них 
появились боеприпасы. Поначалу 
ребята говорили, что нашли все 
на улице. Однако, увидев при
стальное внимание такого коли
чества людей в форме, мальчиш
ки испугались до слез и рассказа
ли следующее: один подросток 
несколько дней назад вернулся 
из Иркутска, где гостил у своей 
сестры на каникулах. Оттуда он 
и привез боеприпасы, которые, 
по его словам, нашел в подвале. 
Мальчишки разобрали одну шаш
ку и попробовали зажечь содер
жимое, а когда у них это не полу
чилось, ребята высыпали все 
в унитаз.

Теперь сотрудникам силовых 
структур предстоит нелегкая за
дача -  выяснить, откуда на самом 
деле подростки взяли боеприпа
сы, и не хранятся ли еще где-ни
будь в Ангарске или Иркутске по
добные вещи.

Наталья Боркина.
Ф ото Владимира Павлова.

14 апреля 
в 18 часов 

в ДК "Строитель"
СОСТОИТСЯ
встреча
мэра

г.Ангарска
Виктора

Новокшенова
с ангарчанами.
В х о д  с в о б о д н ы й .

П рисвоят ли А нгарску
с т а т у с  з о н ы  
экологического 
неблагополучия?

Итогом недавней служебной командировки в Москву 
мэра АМО Виетора Новокшенова, начальника отдела эколо
гии Корнилова и директора Ангарского филиала Института 
биофизики Прусакоеа стало создание при Госкомэкологии 
России экспертной комиссии, которая в течение четырех ме
сяцев, рассмотрев все представленные материалы, решит 
вопрос о присвоении нашему городу статуса зоны экологи
ческого неблагополучия. В начале июня в Ангарске пройдет 
выездное заседание экспертной комиссии. В случае поло
жительного решения вопроса в Ангарск должны пойти зна
чительные ассигнования из федерального бюджета.

Оксана Есенина.
—Р

На исходе своей двухлетней деятельности Ангарская город
ская Дума несколько сбилась с рабочего ритма. Если в прошлом 
году самый главный финансовый документ -  "Бюджет-99” -  был 
принят 31 марта, то нынче -  на неделю позже.

спутал карты. Он настаивал на уве
личении еще на 8,2 миллиона руб
лей ассигнований на нужды здра- : 
воохранения. Изыскать эту сумму 
можно было только за счет сокра
щения финансирования других ста
тей бюджета или увеличения дефи
цита. То и другое не устраивало ни 
мэра, ни большинство депутатов. 
Дискуссия разгорелась не на шут
ку. Виктор Новокшенов был вынуж
ден прервать заседание и перене
сти его в свой кабинет. О чем шел 
разговор за закрытыми дверями, 
можно только догадываться. Через 
несколько минут все было решено. 

Подавляющим большинством голосов 
миллиардный ангарский бюджет был 
утвержден..___________________

Окончание на 3 стр.

После нескольких рабочих заседа
ний казалось, что утверждение "Бюд- 
жета-2000" -  дело нескольких минут. 
Однако депутат Александр Бессалов

В  а н г а р с к о м  м о р г е
действовали мародеры

Иначе воров, ограбивших го 
родской морг в 22 микрорайоне в 
ночь с 5 на 6 апреля, назвать труд
но. Судите сами. Вместе с импорт
ным телефонным аппаратом, элек
трочайником и настенными часами 
преступники прихватили кожаную
куртку, которую, не дрогнув, сняли с

-

трупа. Наверное, комментарии в
данном случае излишни. По факту
кражи возбуждено уголовное дело.

Остается добавить, что в бюро
судебно-медицинской экспертизы
воры попали через окно, отогнув
железную решетку.%

Сергей Еврошин. Т.: SB 00-75 , 6-18-35

ш ш р о з
fi.i 11.«;м‘Т11К«1 и алюминии

ЖАЛЮЗИ
г о р и з о н т а л ь н ы е  

в е р т и к а л ь н ы е  
з а щ и т н ы е  

всех цветов и размеров
А нгарск, гостиница «Саяны», 
оф. 323* тел./ф акс: $2-20-72

Успокойте свой каприз, 
Позвонив в

Словно чудо-колесница 
Быстро так оно примчится.

| Сервис - просто высший класс. 
Вызови скорее нас!

3 - 5 8 - 0 0 !
3 - 5 8 - 8 5
8-я поездка по городу бесплатно.

Н о ч ь ю  деш евле,. 
Каждую неделю среди постоянных 

клиентов розыгрыш ценных призов.
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Щ и а и д н н и и н ж
охотничьих ножа кустарной работы, теле
визор, электроплиту, строительное обору
дование. Инспектора считают, что вещи 
ворованные. Но это были еще не все на
ходки. Под днищем машины был спрятан 
заряженный обрез.

Выяснилось, что управлял "Жигулями" 
дважды судимый за кражи 35-летний ан- 
гарчанин. А оба пассажира поспешили со
общить, что они незнакомы с водителем 
и в машине оказались случайно. Однако 
это выглядело неубедительно, поскольку 
именно они выбрасывали патроны.

Герасимов и Житов доставили задер-

| Детская игрушка стала поводом 
д л я  н а с т о я щ е й  с т р е л ь б ы

Не Ангарском проспекте  
инспектора ДПС задержали
машину с вооруженными людьми

Случилось это в конце прошлой неде
ли. Инспектора ДПС Евгений Герасимов 
и Василий Житов, как обычно, несли служ
бу. И вдруг на требование остановиться 
своеобразно отреагировали водитель 
и два пассажира автомашины "Жигули". 
Они немедленно начали выбрасывать из 
окна ни больше ни меньше -  оружейные 
патроны.

Однако избавиться от всех вещей, пе
реполнявших машину, находившимся 
в ней людям не удалось. Милиционеры об
наружили в задержанных "Жигулях" два

Представьте себе карти
ну: группа мальчишек играет 
на улице. Обычный выходной 
день, обычные детские шало
сти. И вдруг из машины, стоя
щей поблизости, кто-то стре- 
ляет. Дробовой заряд ранит 
одного из мальчишек в руку 
и ухо...

Вот такой, почти детек
тивный случай произошел ве
чером 8 апреля в 94 квартале. 

Сам того не ожидая, 
-летний ребенок пострадал

из-за вроде бы безобидной 
игрушки -  китайской ручки- 
указки. Этакой, если вы знае
те, светящейся лазерной без
делушки.

Забавляясь, мальчик "ос
матривал" красным лучом все 
вокруг и направил его в салон 
автомобиля. Тут же затониро- 
ванное стекло иномарки от
крылось и прозвучал выст
рел. В тот же миг машина со
рвалась с места. Ошарашен

ные пацаны стали звать на 
помощь. Вызвали "скорую 
помощь". Благо, все более- 
менее обошлось. А ведь мог
ла произойти страшная тр. 
гедия.

По-видимому, пасса: 
рам белой иномарки есть че
го бояться, если они даже 
детскую игрушку, не разо
бравшись, посчитали опас
ной угрозой для себя.

Евгений Константинов.

грЖ
жО

От рук голодных воришек 
пострадала "Закусочная"

п
II

V, » ,

жанных в отделение милиции. Сейчас ре
шается вопрос о возбуждении по данному 
факту уголовного дела.

Марина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД по пропаганде.

Фото автора.

Сигнализация - 
самая надежная 
защита от воров!

Очередной раз убедиться в этом 
пришлось 4 апреля. Как мышь в мы
шеловку, попался ранее судимый 
27-летний житель 6 микрорайона, 
около 23 часов забравшийся в одну из 
квартир дома З/За 7 микрорайона. 
Там его и "застукали" сотрудники от
дела вневедомственной охраны, при
ехавшие на место по сигналу тревоги.

Незадачливый вор, по-видимому, 
был менее предусмотрителен, чем 
хозяева квартиры.

Евгений Константинов.

Где только ни побывали вездесущие 
ангарские грабители. Квартиры, гаражи, 
магазины... Как вы понимаете, перечень 
может получиться весьма солидным...

На прошлой неделе ночью заглянули 
они и... в прачечную. Казалось бы, какой 
наживы там-то искать? Но, как говорится,

ш пошит; г а и  ( рад - ЦН?
0 1  Н О Ш  Ш 4  З М Ш 1 0

Красиво жить не запретишь. Выпить, за
кусить, затянуться сигаретой -  может, 
об этом мечтали воры, решившие ограбить 
павильон "Закусоч
ной", что напротив 17 
микрорайона? Скорее, 
мотивы преступления 

9 "были не столь роман
тичны.

Проникнуть в поме
щение, не защищенное 
сигнализацией, боль
шого труда не состави
ло. Выбив двери и со
рвав замки, грабители 
действовали хаотично: 
спешно хватали все,

Евгений 
Константинов. 

Фото Владимира 
Бабенко.

й

Если сам и не могли 
создать, так  хотя бы 
б у д ем  р у к о в о д и т ь

Для координации деятельности 
и оперативного решения вопросов 
развития, улучшения качества пасса
жирских перевозок автомобилями 
такси индивидуального пользования 
на территории АМО создан координа
ционный совет предприятий, осуще
ствляющих эти перевозки. В совет во
шли руководители служб такси, а так
же специалисты комитета по ЖКХ 
и жилищной политике.

Любовь Орлова.

еприятныи канализацион
ный запах ударил в нос еще 

в коридоре перед квартирой. Сразу 
за дверью плескался мутный "бас
сейн". Во второй квартире дома 
№12 29 микрорайона свежевыкра
шенный пол был залит водой, в кото
рой плавал недвусмысленный оса
док. Хозяйка, молодая мама, встре
тила нас со слезами. Целый час в по
недельник утром фонтаном лилась

стилетнии сын пошел утром в туалет 
и, вернувшись в комнату, сообщил, 
что там бежит вода. Но мама не 
смогла сразу подойти, потому что 
кормила младенца. А к тому време
ни, когда Ольга уложила дочь спать, 
вода била фонтаном. На помощь по
доспел сосед. Он ведром вычерпы
вал из туалета воду, благо, высокий 
порог не позволял ей растекаться 
сразу по всей квартире.

кто ищет, тот всегда найдет. Воры тщатель
но изучили кипятильные баки и даже ящи
ки с грязным бельем. Именно здесь они 
и обзавелись тремя десятками простыней 
и полотенец. Откуда преступникам было 
знать, что белье привезено для стирки из 
инфекционной больницы?

Евгений Константинов. 
Ф ото Евгения Ащенкова.

ЗЛОВОННЫЙ Ф ОНТАН  
ЗАГУБИЛ НЕ ТОЛЬКО  
К В А Р Т И Р У ,  Н О  I
В Е Р У  в  Л Ю Д ЕЙ

п;

I I ■ И
И сейчас ежедневно же женщи-

в нашем городе 6 -7  ма- ны попада-
леньких человечков впер- ют на хирур-
вые открывают глаза, г и ч е с к и й
и мир каждый раз слышит стол, чтобы
новый голос. п р е р в а т ь

По словам работников б е р е м е н -
роддома, это совсем не- н о с т ь .
много, учитывая количе- За прошлый
ство жителей Ангарска, год было за-

2437 ДИГДРЧДН появились 
И Д  С В И В  1999 Г О Д У

вода из канализационных труб на 
кухне и в туалете. Уже в 8 часов Оль
га обзвонила всех, пытаясь спасти 
свою квартиру и мебель. Только в 9 
часов перестала бежать вода и за
стучали в подвале ремонтники.

По словам Ольги, заливать 
квартиру начало еще до 8 часов. Ше-

|ока больной (с температу
рой) сын качал коляску, Оль
га черпала воду на кухне. Испуганный 

ребенок забился в угол комнаты и, 
плача, продолжал качать сестру.

Хозяйка квартиры, периодичес
ки открывая кран, проверяла, не пе
рекрыли ли воду ремонтники, после 
чего в очередной раз звонила в ЖЭК 
№10. По ее словам, сначала работ
ники ЖЭКа отвечали, что бригада от
правилась к месту, а потом стали 
просто класть трубку.

В конце концов ремонтники 
прочистили канализацию, вытащив 
из трубы тряпку. Видимо, кто-то из 
жильцов, не желая выносить мусор, 
спустил ее в унитаз.

Чья-то безответственность 
обернулась для других бедой. Ольги
ну квартиру после недавнего ремон
та уже заливали соседи сверху. 
И только устранили хозяева повреж
дения, как тут новая напасть. При
дется по третьему кругу выполнять 
одну и ту же работу.

В ЖЭКе №10 сообщили, что 
в таких случаях ремонтировать квар

тиру хозяева должны за свои счет. 
Можно только провести беседу 
с жильцами десятиэтажки и угово
рить их скинуться на ремонт повреж
денной квартиры.

Работники ЖЭКа не согласились 
с претензиями хозяйки по поводу то
го, что течь устраняли очень медлен
но. По их словам, ремонтники вышли 
после звонка и сразу же перекрыли 
воду в десятиэтажке. Коммунальщи
ки считают, что надо было обойти 
всех соседей и .предупредить, чтобы 
не сливали воду. Вот только, к сожа
лению, они не учли, что Ольга не 
могла бросить детей в квартире со 
зловонным фонтаном и бегать по 
этажам. А муж ее в этот день был на 
суточном дежурстве. Хотя, конечно, 
кому до этого есть дело. Твоя квар
тира -  твои проблемы. Не повезло -  
как жаль, но очень хорошо, что это 
случилось не со мною.

Легко жить по такому принципу. 
Правда?!

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

Щ

фиксировано 36 тысяч 
медицинских абортов по 
всей Иркутской области, 
в том числе 1297 по Ан
гарску. Тогда как еще не
сколько лет назад этот 
показатель по области 
достигал 60 тысяч. При-

В среднем 2500 ре
бятишек в год рожда
ется уже на протяже
нии последних 4 -5  
лет.

Вдвое больше по
являлось ангарчан 
в 1982-1984 годах. 
Медики связывают 
это с социальным 
ф актором- повыше
нием в перечисленные го
ды размера пособия на 
детей.

Кроме того, медицин
ская статистика говорит 
о том, что сегодня все ре-

чину снижения количест
ва абортов наши медики 
связывают не только 
с ростом медицинской 
грамотности среди жи
тельниц Приангарья,

но и с сильным опасени
ем рожать детей во время 
экономической неста
бильности в стране. Это 
заставляет женщин на
стойчивее интересовать
ся возможными видами 
контрацепции.

Для того, чтобы 
помочь женщинам, 
в этом году медики 
Приангарья будут 
работать в рамках 
специальной про
граммы. Ее цель -  
научить будущих ма
терей, как родить 
и воспитать здоро
вого ребенка, а мо
лодоженов -  пра
вильно планировать 
семью.

В Ангарске такая 
программа носит назва
ние "Безопасное мате
ринство".

Наталья Боркина. 
Ф ото автора.

Меньше месяца 
осталось до славного 
юбилея -  55-летия 
Победы нашего на
рода в Великой Оте
чественной войне. 
Неувядаемой славой 
покрыли себя сиби-

рогами от первого 
дня войны до побе
ды. Федор Петро
вич -  капитан-артил
лерист, его жена Ели
завета Павловна -  
военный хирург, май
ор медицинской

и ш £ а н н в
Алексей Тыхеев, 
Фрол Хетхенов, Ва
силий Платонов, 
Константин Бирюков, 
Фрол Шарипов и сот
ни других.

25 апреля в 16 
часов Бурятский

1Г

ряки-буряты. При
рожденные таежники 
и охотники, они вое
вали на самых труд
ных участках фронта, 
проявили себя как 
меткие снайперы, 
опытные разведчики.

В Ангарске живут 
хорошо известные 
в городе супруги Ба
лакиревы. Оба про
шли фронтовыми до-

службы. На ее счету 
тысячи спасенных 
жизней советских 
солдат и офицеров.

Почетом и заслу
женным уважением 
в поселке Китой 
пользуется 82-лет- 
ний боевой офицер 
Михаил Петрович 
Алексеев. Героически 
сражались одинцы 
Николай Харханов,

культурный центр 
"Туя" приглашает ве
теранов на празднич
ный вечер. Мы будем 
чествовать участни
ков войны и тружени
ков тыла, вспомним 
тех, кто не вернулся 
с поля боя, не дожил 
до юбилейного Дня 
Победы. Это наша 
традиция, и мы ее 
храним.

Иван Ганжуров, 
председатель Бу

рятского культурно
го центра туя". 
На снимке: Федор 

Петрович Балакирев 
(справа), Весна 1945 

года, Венгрия.
  ___    — :---
. .. ......г г.
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Как и в предыдущие 
годы, приоритетными ста
ли три раздела: жилищно- 
коммунальное хозяйство -  
320 миллионов рублей, 
или 34 процента от всех 
расходов, образование -

коммунальщиков. Они по
лучат в два с лишним раза 
больше бюджетных денег, 
тогда как образованию до
станется 62 'лишних" мил
лиона, а здравоохране
нию -  всего четыре.

Положительной чер
той нового муниципального

278,3 миллиона (28,36 про
цента), здравоохранение 
и физическая культура -  
177,6 миллиона (17,46 про
цента). Причем в сравне
нии с 1999 годом акцент 
резко сместился в сторону

бюджета стало сокращение 
дефицита. Заложено 12,6 
процента. Это почти в два 
раза меньше прошлогодне
го и чуть-чуть ниже нынеш
него областного. По всем 
статьям наблюдаются ощу

тимые прибавки. Так, 
на борьбу со СПИДом вы
деляется три миллиона 
рублей, или почти в пять 
раз больше, чем в 1999 го
ду. До семи миллионов на
мечено выплатить детских 
пособий. В прошлом году 
закладывалось лишь два 
миллиона. Более 30 милли
онов направляется на соци
альную помощь населе
нию. А это значит, что на 
территории Ангарского му
ниципального образования 
будут выполняться феде
ральные законы о ветера
нах, инвалидах, черно
быльцах.

1,32 миллиарда руб
лей предстоит израсходо
вать ангарчанам в 2000 го
ду. Много это или мало -  
покажет время. Однако по
вод для оптимизма есть. 
Достаточно сказать, что 
весь областной бюджет 
лишь в четыре раза превы
шает ангарский.

Александр
Дмитриев.

Фото Николая
Жаринова.

В последний день марта мэром Ан
гарска Виктором Новокшеновым подпи
саны контракты с семью директорами 
муниципальных унитарных предприятий 
города, отвечающих за обслуживание 
жилищно-коммунального хозяйства го 
рода ("Полсер", "Флер", ЖЭТ, водоспаса-

В Ангарске продлены контракты
с семью директорами

тельная станция, СРЭП, ДРСЭУ, специа
лизированное предприятие санитарно- 
эпидемиологических и ритуальных ра
бот). У остальных руководителей МУПов 
еще не истек срок действующих контрак
тов. Кадровых перестановок в этом году 
не произошло -  контракты продлены со 
всеми директорами.

Любовь Орлова.

В Ангарске о Ленине могут забыть, 
о субботнике -  никогда

С 10 апреля по 10 
мая объявлен месячник 
по санитарной очистке 
и обеспечению проти- 
вопожарноой безопас
ности на территории 
АМО. В это же время

решено провести кон
курс на лучшую жи- 
лищно-эксплуатацион- 
ную организацию, в ко
тором смогут принять 

1астие все ЖЭУ и ЖЭ- 
Ангарского муници-К

Среднедушевая величина прожиточного миниму
ма для жителей Ангарского муниципального образо
вания на второй квартал 2000 года установлена в раз
мере 852 рублей. По категориям граждан прожиточ
ный минимум выглядит следующим образом: 

мужчины от 16 до 59 лет -  1059 руб. 42 коп. 
женщины от 16 до 54 лет -  883 руб. 50 коп. 
пенсионеры -  579 руб. 33 коп. 
дети до 6 лет -  677 руб. 58 коп. 
дети от 6 до 15 лет -  967 руб.

Любовь Орлова.

Для неработающих, оди
ноко проживающих пенсио
неров (супружеских пар) по
становлением мэра Виктора

Новокшенова с 1 апреля ре
шено установить максималь
но допустимую долю собст
венных расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
(в пределах социальной нор-

& В ст речайся , м эр , 
с народом почащ е!

и

Ш'.уЛКШШ
С 2001 года оформление пенсионных документов и назначение пенсий

I. Как в связи с этим изменитсябудет осуществляться Пенсионным фондом
порядок оформления пенсий? За разъяснением корреспондент ооратила 
к Галине Калугиной, главному специалисту Пенсионного фонда Ангарска

Тут у меня на улице на 
днях двое молодых лю
дей спросили, как я к мэ
ру Ангарска Новокшено- 
ву отношусь. Мол, два го

да исполнилось, как его 
на этот пост выбрали. 
Не желаю ли чего-нибудь 
сказать. Я сказал. Потом 
все газеты пересмотрел 
- не вышел мой ответ. 
Не знаю, может, не по
нравился чем. Зато чи
таю тут в субботней газе
те “Время , как наш мэр 
всем не нравится, 
а больше всего Герману

Семенову, председателю 
какого-то Народного 
фронта, и думаю, а как 
вот со мной быть?

Интересно у нас, ко
нечно, получается. Вы
брать нового мэра вы
брали - и теперь же сами 
и хаем. Ничего-де у нас 
не меняется: что было, 
то и осталось. А ведь 
в городе немало доброго 
произошло за последние 
два года -  и зарплата бю
джетникам выплачивает
ся вовремя, и дорогу но
вую построили, и карна
вал какой отгрохали, 
и даже часы на город
ской площади пошли. 
Большой ли срок-то -  
два года? Это разрушить 
все можно мгновенно, 
а восстанавливать?

Мне лично наш мэр 
нравится. Нормальный 
мужик. Если обещает, 
то делает, нет - так и го
ворит, почему нет. Одно 
только хочу ему пожелать 
- встречайся, Виктор 
Викторович, с народом 
чаще. Тогда будут верить 
тебе, а не газетным 
сплетням.
Сергей Петровских, 

ангарчанин.

-  Что необходимо сейчас 
сделать каждому гражданину, 
чтобы в будущем получать пен
сию?

-  По закону РФ "Об индивиду
альном (персонифицированном) уче
те" ему нужно получить свидетельст
во государственного пенсионного 
страхования. Это будет означать, что 
теперь на человека открыт индиви
дуальный счет. На этом счету накап-

Во-вторых, данные о стаже. 
О льготах, связанных с особыми ус
ловиями труда, выслугой лет, рабо
той на Крайнем Севере и районах, 
приравненных к ним. А также сведе
ния об общественно полезной дея
тельности, включаемой в общий 
трудовой стаж для начисления пен
сии, -  это учеба, военная служба 
ит. д.

-  Да. Работодатель обязан по
дать сведения о выплатах и о пере
числениях в ПФ, а также проинфор
мировать работника об этих пере
числениях.

-  Можно ли проконтроли
ровать поступление страховых 
взносов на свой лицевои счет?

-  Раз в год любому застрахо
ванному лицу по его обращению 
предоставляются сведения, содер
жащиеся на его счету.

К о п я с ь , К О П Я С Ь »  П Е Н С И Я

ливаются все данные, необходимые 
для назначения будущему пенсионе
ру государственной пенсии.

-  Подробнее, какие это 
данные.

-  Во-первых, сведения о пере
численных страховых взносах. Если 
человек работает на предприятии, 
он отчисляет от своей зарплаты 1 
процент в Пенсионный фонд. Пред
приятие, где он работает, отчисляет 
еще 28 процентов от фонда оплаты 
труда. Но эти деньги поступают 
обезличенными. Неизвестно, кто 
сколько перечислил на свою буду
щую пенсию. При персонифициро
ванном учете данные о перечисле
ниях будут поступать на лицевой 
счет. Чем больше зарплата, тем 
больше страховых взносов, тем 
больше пенсия.

-  В таком случае трудовая 
книжка уже не нужна?

-  Пока еще нужна. На лицевом 
счету данные накапливаются с 1998 
года. А до этого времени нужные 
сведения будут браться из трудовой 
книжки.

-  Как быть частным пред
принимателям?

-  Частные предприниматели 
самостоятельно от суммы годового 
заработка, указанного в декларации, 
уплачивают сумму начисленных 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд. Эти взносы будут занесены на 
лицевой счет ЧП.

-  Перечисляются ли стра
ховые взносы с денег, получен
ных за работу по договорам или 
по совместтельству?

-  Если у человека еще нет 
страхового свидетельства, как 
его получить?

-  Работникам предприятий 
страховое свидетельство оформят 
лица, ответственные за это. Соберут 
с работников анкетные данные, сда
дут их в Пенсионный фонд и выдадут 
на руки каждому работающему уже 
готовый документ.

Если по каким-то причинам че
ловек не получил страховое свиде
тельство, а также частным предпри
нимателям или временно не работа
ющим нужно позаботиться самим 
о получении документа. Для этого 
нужно прийти в Пенсионный фонд 
по улице Коминтерна, 46 "А", каби
нет №1, обязательно с паспортом, 
заполнить анкету. А затем в указан-

Холодный сильный ветер поднимал песок стройпло
щ адки, трепал полы пальто, холодил руки. Вид серого, 
затянутого тучами неба портил настроение, хотелось 
дом ой, в тепло. Но люди к м есту строительства храма 
все прибывали. Ш ли пожилы е лю ди, инвалиды с трос
точками и целые семьи с маленькими детьм и. Все хоте
ли в этот воскресны й день присутствовать на молебне, 
посвящ енном возобновлению  работ на строительстве 
нового храма.

А пока для строитель
ства нужны деньги. Суще
ствует Фонд возрождения 
церкви, который и высту
пит генеральным заказ
чиком- строительства. 
Подрядчик -  попечитель-

плату, то фонд получит несколько 
сотен тысяч рублей.

С начала этого года разные 
организации, предприятия, част
ные предприниматели пожертво
вали более полутора миллионов 
рублей. Однако эта сумма -  лишь 
мизерная часть необходимой. По
этому очень важно, чтобы в строи
тельстве храма поучаствовали все 
горожане. Рубль не принесет бо
гатства отдельному человеку, 
но если каждый ангарчанин от
даст этот рубль на строительство, 
то соберутся тысячи рублей.

Для тех, кто уже готов внести 
свою лепту в строительство, уста
новлены церковные кружки для 
сбора средств. Они находятся в ТД

ХРАМА В АНГАРСКЕ ЕЩЕ НЕТ, 
НО УЖЕ ИЩУТ ХУА0ЖНИКА

Его провел настоятель храма 
Святой Троицы отец Владимир.

После торжественного молеб
на священнослужитель обратился 
к собравшимся с речью. Он ска
зал, что рано или поздно храм все 
равно будет, но от всех ангарчан 
зависит, насколько быстро это 
произойдет. А потому все должны 
помогать -  не деньгами, так мо
литвами. И тогда наш город не ос
танется в стороне от всего право
славного мира. В год христиан
ского юбилея Ангарск будет вмес
те со всеми, а храм станет симво
лом городского покаяния и при
мирения.

скии совет во главе с начальником 
СПАО "АУС” Виктором Середки- 
ным.

Как считает руководитель 
фонда Геннадий Кувшинов, уже 
через год, к 55-летию Ангарска, 
стены здания стоять будут. И уже 
подыскивают художника, который 
сумел бы расписать их и купол 
храма.

Также Геннадий Кувшинов со
общил, что работники ТЭЦ-9, где 
он является директором, пере
числили свой однодневный зара
боток в фонд. И если остальные 
семь энергетических предприя
тий перечислят однодневную зар-

Тефест", ТД "Ангарский", ДК неф
техимиков, Дк "Современник", ма
газине "Приангарье", на рынке 
ДСК. Также оказать денежную по
мощь строительству храма можно 
во всех почтовых отделениях и от
делениях Сбербанка.

Не следует забывать, что по
мощь храму -  дело благое. Вера 
должна жить в сердцах людей. 
Не зря же хмурое серое небо по
сле начала молебна неожиданно 
очистилось, и засветило пусть не 
очень теплое, но яркое весеннее 
солнце.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия 
от агентства «САКУРА» на 10 апреля

Комната 22 кв. _А 2
s a k u r a . d a .  
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Тел. 54-33-32

48.0
Комната 50 кв. 1\2 \ 20 .0\ 2хоз. разд 50.0
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1-комн. 95 кв. 4\5 30.5\17.7\6.0 Б\ совм 85.0
1-комн. 15 м\р 1\9 32.1\ 1-2.8\ 6.6 разд 75.0
1-комн. 17 м\р 1\5 35.4\16.9\8.0 \т разд 87.0
1-комн. 33 м\р 1\5 33.6\16.7\8.6 разд 90.0
1-комн. 89 кв. 1\4 36.8\19.0\8.0 разд 90.0
2-комн. 6а м\р 1\5 48.0\28.3\7.0 разд 110.0
2-комн. 29 м\р ,3\10 48.0\27.9\9.0 л \ разд 135.0
2-комн. 94 кв. 4\5 40.3\26.0\6.0 Б\Т совм 110.0
2-комн. 33 м\р. 7\7 52.6\32.7\7.5 2Б\ разд 160.0
2-комн. 192 кв. Л 9 52.7\33.4\7.5 2Б\Т разд 160.0
2-комн. 182 кв. 3\4 44.9\30.3\6.2 Б\ совм 120.0
2-комн. 73 кв. 2\3 50.3\30.3\7.7 \т разд 145.0
2-комн. 84 кв. 3\5 45.0\28.8\6.0 Б\Т совм 120.0
3-комн. А кв. 4\4 73.0\53.0\8.7 Б\Т разд 400.0
3-комн. 6а м\р 2\4 68.0\43.3\9.0 2Б\ разд 180.0
3-комн. 75 кв. 3\3 82.4\50.4\12.3 Б\Т разд 300.0
3-комн. 72 кв. 5\5 54.4\37.2\6.0 Б\Т совм 140.0
4-комн. 84 кв. 4\5 60.0\43.0\6.0 Б\Т разд 150.0
4-комн. 76 кв. 4\4 80.6\60.0\9.0 Б\Т разд 15т.у.е.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. 32 м\р 2-7\7 53.0\33.0\7.5 2Б\ разд 185.5
2 -комн. 33 м\р I V 52.6\32.7\7.5 разд 150.0
3-комн. 32 м\р 1-7\7 63.1\40.0\8.0 Б\ разд 231.0
Офис 12а м\р 1\ 209.1 \ 585.48
Офис 177 кв. 1\ 207.5\ \ 6Т 1 300.0

к.':'

пального образова
ния. Итогом конкурса 
станут поощритель
ные премии: 5 тыс. 
руб. -  за первое мес
то и 3 тыс. руб. -  за 
второе. Жители смо
гут принять участие 
в субботнике по сани
тарной очистке города 
22 апреля, как и' рань
ше в день рождения 

Ленина. Впрочем, кому 
это уже интересно?

Любовь Орлова.
Фото Николая 

Жаринова.

мы площади жилья и норма
тивов потребления комму
нальных услуг) в размере 10 
процентов от совокупного

Мэр Ангарска принимает меры
дохода семьи. Данное поста
новление является одной из 
мер по социальной поддерж
ке вышеназванных катего
рий населения.

Оксана Есенина.

ное время подойти еще раз за гото
вым страховым свидетельством

-  Надо ли менять страхо
вое свидетельство, если меня
ешь место работы или место 
жительства?

-  Нет. Номер свидетельства 
присваивается пожизненно и дейст
вителен на всей территории России.

Позаботиться о своей будущей 
пенсии надо уже сейчас. В жизни 
бывают не только радостные собы
тия, но и несчастья. Нет полной уве
ренности, что человеку не потребу
ется пенсия по инвалидности или 
потере кормильца. Как ее назначить, 
по каким документам? Позаботьтесь 
обо всем заранее.

Татьяна Андреева.
Фото Андрея Зайцева.

Коттедж ул.Зеленая 1\2 108.0 \ \1 2.0 Л\Т разд 550.0

н л
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терская команда, ангарчане так и 
не увидели. А шуточную миниа
тюру в исполнении обаятельной 
Полины и незаменимого Димы 
Хрусталева сократили втрое. На
верняка все, кто видел фестиваль 
в Сочи, помнят этот танец с бу
тылкой -  настоящую КВНовскую 
находку.

Но, увы, насладиться люби
мым номером не удалось.

Надо отдать должное -  
КВНщиков из Питера ангарчане 
любят и знают всех в лицо. По
этому неудивительно, что после 
выступления бедный капитан ан
гарской команды ЦСКа, раскинув

иумф  ангарского  Евро клуба
мики, медицины, законода
тельства, выносили решения, 
вырабатывали резолюции. Все
ми обсуждениями руководили 
к весте ры, они же отвечали за 
все представленные предложе
ния и отстаивали точку зрения 
своей команды. Итогом работы 
в комитетах стало пленарное 
заседание, где были приняты

прочувствовали этого 
1 из Сан

Не
КВНщики из Санкт-Петербурга, а 
потому в четверг вечером на сцене 
"Современника" в основном гово
рили. Темы шуток и сценок не отли
чались разнообразием: капельку о 
политике и много о сексе во все
возможных его проявлениях. Нель
зя сказать, что ангарским зрите
лям это не понравилось. Полный 
зал молодежи, заправившейся пи
вом, восторженно аплодировал, 
кричал, свистел. Похоже, основная 
масса зрителей даже не заметила, 
что некоторые сценки до безобра
зия затянуты.

Питерцы уверенно чувствовали 
себя на сцене, и порою создава
лось впечатление, что они не хоте
ли уходить за кулисы.

Замечательных танцевальных 
номеров, которыми славится пи-

руки, сдерживал толпу ярых по
клонников питерской команды, 
жаждущих прорваться в гримерку | 
за заветным автографом.

Наталья Боркина.
Ф ото Владимира Павлова.

f t  ч -

Что может быть луч
ше интересной игры для 
детей, даже для больших 
и очень умных? Замеча- 
тельную игру для стар- ™  
шеклассников придума
ли преподаватель исто
рии из Оксфорда Майкл 
Фарер и Джим Кэмп
белл, и вот уже много лет под
ряд 16-летние во всем мире иг
рают в Европейские парла
ментские игры.

27-29 марта такая игра со
стоялась в Иркутске. Школьный 
парламент собрал в 47-й школе 
5 команд из Иркутску, Заречно
го (Свердловская область), 
Усть-Илимска, Белово (Кеме
ровская область) и Ангарска. 
Самой ответственной была ра
бота в комитетах: здесь ребята 
обсуждали проблемы экологии, 
культуры, образования, эконо-

дентства.
Если говорить о результ! 

тах, то ангарская сборная' 
команда Евроклуба (шка*-* 
№17, 20, 27, 36, лицей 
и УО-8 ) из трех призовых мё? 
заняла два и привезла домой 
дипломы о награждении коми
тетов по молодежной политике 
и здравоохранению и много хо
роших воспоминаний о нелег
кой борьбе интеллектуалов. 
Теперь ребята поедут пред
ставлять Ангарск на финал 
парламентских игр в Нижний 
Новгород.

Так что пока большие поли
тики ЕС пытаются исключить 
Россию из союза европейских 
государств, грубо попирая тем 
самым свои же принципы -  
равноправие, взаимодействие

резолюции и избран 
'президент” -  все как 
в настоящем парламен
те! Обош л о с ь ,  
п р а в д а ,  без пред
выборной агитации 
и взаимных оскорбле
ний кандидатов. Вообще на
шим сегодняшним политикам 
не мешало бы поучиться до
стойному поведению и взаим
ному уважению у будущих уп
равленцев страны. Жаль, что 
нашей Ане Красновой совсем 
чуть-чуть не хватило до прези-

и уважение интересов всех сво
их членов, -  юные евроклубов- 
цы учатся быть справедливы
ми, ответственными и гуманны
ми личностями и на деле прояв- -§* 
ляют эти качества.

К  к
С

Продолжение.
Начало в №№ 1-21.

концу 40-х годов культ личности 
.Сталина достиг полнейшего 

беспредела. Как писал впоследствии 
Твардовский:

...простирались эти руки (Сталина) 
до всех на свете главных дел -  
всех производств, 
любой науки, 
морских глубин и звездных тел; 
и всех свершений счет несметный 
был предуказан что к чему; 
и даже славою посмертной 
герой обязан был ему.
Созданию культа личности Стали

на, помимо партийных работников всех 
мастей и рангов, самым энергичным об
разом способствовали Максим Горький, 
Ромен Роллан, Анри Барбюс . Что уж 
там говорить о писателях и поэтах мень
шего масштаба?!. Прав тысячу раз 
Твардовский:

Не мы ль, певцы почетной темы, 
мир извещавшие спроста, 
что и о нем самом поэмы 
нам лично он вложил в уста?

тов. Он поздоровался с нами, поздравил 
дочь и, сославшись на занятость, уда
лился. Видимо, пошел заниматься госу
дарственными делами.

Полину Семеновну Жемчужину Мо
лотов встретил, когда ей было всего 19 
лет. Она приехала в Москву на междуна
родное женское совещание. Там ее за
приметил Молотов и влюбился, что на
зывается, с первого взгляда. Роман был 
молниеносным. Полина домой на Украи
ну не вернулась, а сразу переехала 
в Кремль, где стала одной из самых за
метных кремлевских жен. Молотовы в то 
время жили в одной квартире со Стали
ными, и Полина стала самой близкой 
подругой Надежды Сергеевны Аллилуе- 
вои -  жены Сталин».

Я еще был пацаном, когда по 
России поползли слухи о том, 

что Сталин убил свою жену. Теща моего 
дяди Жени, заслуженная учительница 
России Ольга Ивановна Белорусова рас
сказывала мне, как она была на Новоде
вичьем кладбище в Москве на могиле 
жены Сталина и восторгалась изуми
тельным памятником, установленным на

ство и разврат. В эту ночь она узнала, 
что он был с другой женщинои, и не 
выдержала".

Вячеслав Михайлович в беседе 
с поэтом Феликсом Чуевым о причине 
самоубийства Надежды Аллилуевой ска
зал: Ревность, конечно. По-моему, нео
боснованная. Парикмахерша была, к ко
торой он ходил бриться. Супруга этим 
была недовольна... Аллилуева была, по- 
моему, немножко психопаткой в это 
время. На нее это действовало так, что 
она не могла уж себя держать в руках. 
С праздничного вечера она ушла вместе 
с моей женой Полиной Семеновной. 
Они гуляли по Кремлю. Это было позд
но ночью, и она жаловалась жене, что 
вот то ей не нравилось, это не нрави
лось... Она очень ревновала его. Цыган
ская кровь. Полина Семеновна осуждала 
ее поступок, говорила: "Надя была не
права. Она оставила его в такой трудный 
период".

Общеизвестно, что Молотов был на 
стороне своего вождя. Он знал больше 
других. Ему было что сказать и что 
скрыть.

7 апреля завершился первый го
родской фестиваль детского соль
ного пения "Золотая нота". В заклю
чительном гала-концерте на сцене 
ДК "Энергетик" выступили 26 фина
листов (надо отметить, что в отбо
рочном прослушивании участвовали

В а л е р и й  А л е к с е е в  

/J U .

ZAA,

Не те ли все, что в чинном зале, 
и рта открыть ему не дав, 
уже, вставая, восклицали:
Ура! Он снова будет прав..."? 
r t  оэтому по всей стране, в лю- 
1 1  бом городе, в любой деревне, 

по какому бы случаю мы ни собрались 
за праздничным столом, первый тост 
мы провозглашали за здоровье товари
ща Сталина. Но я никогда не думал, что 
культ личности Сталина живет и процве
тает в самом Кремле, что и тая дело не 
обходится без здравицы в честь товари
ща Сталина. А ведь был день рождения 
Свегы, а не товарища Сталина. Но тост, 
произнесенный Полиной Семеновной, 
был нами дружно подхвачен. Мы гаркну
ли: "Ура товарищу Сталину!" и лишь по
том выпили за здоровье Светы.

В разгар трапезы на пороге зала 
появился Вячеслав Михайлович Моло-

ее могиле. Памятник был высечен из 
белого мрамора, под ним была выбита 
сверкающая золотом надпись: "Аллилу- 
евои -  от Сталина". Ольга Ивановна со
крушалась по поводу того, что она вот 
не может соорудить такой памятник сво
ей дочери, преждевременно скончав
шейся от скарлатины.

Легенд, слухов и разных сплетен 
по поводу смерти Аллилуевой была 
тьма-тьмущая. Московская поэтесса 
Лариса Васильева, занимавшаяся рас
следованием гибели Надежды Сергеев
ны, классифицировала две версии

Р ти Аллилуевой -  убийство и само- 
ство -  следующим образом: 
в первой три предположения: убита 

самим Сталиным, убита охранниками, 
убита сообщниками. Каждая версия 
распадается еще на несколько: "Сталин 
убил ее из ревности. Она завела роман 
со своим пасынком Яковом. Он застал 
их. С ней расправился на месте, а сыну 
сказал, что отомстит позднее. Поэтому- 
то он и Якова из немецкого плена не 
вызволил".

"Сталин убил ее как своего полити
ческого противника. Она возмущалась 
его политикой и коллективизацией".

"Сталин приказал ее убить, чтобы 
самому не марать рук, узнав, что она по
литически изменила ему -  вошла 
в группу врагов народа".

"Сталин приказал охране ее убить, 
она надоела ему ревностью, и вообще, 
они давно уже не жили как муж и жена. 
Она мешала ему жить, как он хотел".

"В Аллилуеву стреляли -  спасти ее 
бцло невозможно. Истекающая кро
вью, она сказала: "Это Иосиф. Своей 
рукойк сам...”

По версии самоубийства: "Она по
кончила с собой, потому что хотела на
казав его за хамство, грубость, пьян-

Естъ еще свидетельство Николая 
Ивановича Бухарина, который 
был в Кремле на банкете в честь 15-ле- 

тия Октябрьской революции. Николай 
Иванович рассказывал, как полупьяный 
Сталин бросал в лицо Надежде Сергеев
не окурки и апельсиновые корки. Она 
всегда страдала от деспотичного и гру
бого характера Сталина. На этот раз

57 претендентов от 
6 до 16 лет). Среди 
них 10 дипломан
тов -  лучшие из луч
ших. Замечательно, 
что организаторы 
фестиваля сумели 
индивидуально по
дойти к каждому 
исполнителю, от
метить особеннос
ти его выступления.
Так, дипломы вру
чались "за самый 
близкий и похожий 
на первоисточник 
образ и бережное 
отношение к оригиналу,
"за артистизм, образность и музы
кальность", "за вокальное мастерст
во, чистоту интонации и качество 
звука", "за лучшее исполнение пес
ни на иностранном языке" и другое. 
Поверьте, это не просто красивые 
слова. Всех, кто побывал на празд
нике песни, действительно поко
рили яркий талант юных ангарчан, их 
необычайное стремление к профес

сионализму. Конечно, не остались 
без внимания и педагоги, воспитав
шие в своих учениках истинную лю
бовь к музыке.

Итак, ангарской "Золотой ноте" 
дан старт. И по всему, у нее большое 
будущее.

Жанна Смольчук.
Ф ото  автора.

В вы ст а во ч н о м  за л е  м у зе я
Боевой Славы п р о хо д и т необычная
вы ст авка военного кост ю м а

она, не выдержав грубости, поднялась 
и ушла до окончания банкета.

Обычно по утрам экономка будила 
Надежду Сергеевну. Но на этот раз, ког
да она утром вошла в апартаменты жены 
вождя, она увидела Аллилуеву, лежав
шую возле кровати в луже крови. Рядом 
валялся маленький пистолет "вальтер"-

Продолжение следует.

Выставленные экс
понаты демонстрируют 
эволюцию военного 
обмундирования.

Вы никогда не 
задумывались над 
тем, почему сего
дня военные сов
сем не защищены 
от огня противника 
и используют в ос
новном маскирую
щую одежду, что 
называется, "под 
куст"? Да потому 
что никакая кольчу
га не спасет их от 
всепроникающ его 
современного ору
жия, чья огневая 
мощь стирает с ли
ца земли целые го
рода. А что защитит 
человека от разру
шительного атома? 
Иное дело -  древ
ние времена. Про
тив пик и мечей на

дежно выступали коль
чуга и щит. Обвешан
ный тяжелыми железя

ками воинственный ры
царь смело выходил на 
битву с врагом, если, 

конечно, был спосо
бен передвигаться 
в своем панцире. 
Только для одной бар
мицы, защищающей 
голову, Требовалось 
свыше двух километ
ров проволоки, из ко
торой искусные мас
тера прошлого спле
тали 1000 колец, ве
село побрякивающих 
над ухом воина!

История военного 
дела -  в истории кос
тюма. Для тех, кто ин
тересуется подробно
стями военной экипи
ровки, и была пред- 

* назначена эта выстав
ка, организованная 
учащимися ангарских 
школ.

>ото автора.
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в Ангарской думе появппся первый
профессиональный депутат

Олег Сафронов -  первый и по
ка единственный депутат Ангар
ской городской Думы, который с 3 
апреля начал осуществлять свои 
полномочия на профессиональной 
основе. До сего дня известный

правозащитник практически еже
дневно на общественных началах 
вел прием ангарчан по самым жгу
чим вопросам.

Программа деятельности про
фессионального депутата включа
ет 14 пунктов. Особый интерес 
представляет первый, который ве
лит ему "при большой загруженно
сти на основном месте работы де
путатов вести прием избирателей 
других избирательных округов".

Что касается остальных один
надцати ангарских думцев, руко
водителей крупных предприятий 
и учреждений, то, по всей види
мости, целая футбольная коман
да решила освободить себя от 
прямых контактов со своими 
гражданами.

Александр М оскаль.
Ф ото автора.

28 мая движение "Единство"
станет политической партией власти

7 апреля в ДК "Строи
тель" состоялось очередное 
собрание ангарской город
ской организации политиче
ского движения "Единство". 
Этой встречей открылось 

1ение проекта про
граммы движения. По за
мыслу организаторов, к кон
цу апреля ангарчане подго
товят свои замечания 
и предложения, которые ля
гут в основу нашей регио
нальной платформы. И 28

5̂. 4; w I wn О
£4 0бсужд< 

■%(£' граммы

мая делегаты из Приангарья 
примут участие в работе 
всероссийского учредитель
ного съезда, который при
даст движению "Единство" 
статус политической партии. 
Судя по активности ангар- 
чан, они заинтересованы 
в создании сильной партии 
власти. Однако при этом все 
единодушно выступают за 
соблюдение обязательного 
требования: необходимо со
здавать и поддерживать ус

ловия для существования 
оппозиционных партий, 
иначе нам не удастся избе
жать "синдрома КПСС". На
иболее общие пожелания 
к окончательной редакции 
программы: она должна 
быть проще и понятней, со
держать стратегию эконо
мического развития России, 
а в целом -  защищать инте
ресы населения.

Георгий Мерцалов.

Призывать в армию... несовершенно
летних россиян решили федеральные вла
сти. Положение об их зачислении в качест
ве воспитанников в воинские части утвер
дило на днях российское правительство.

Отныне стать "сыновьями полка" смо
гут все сирота и дети от 14 до 16 лет, ос
тавшиеся без попечения родителей. За
числение будет проводиться не принуди
тельно, а только с согласия самих подрост
ков и органов их опеки и попечительства.

Жить воспитанники станут в казармах 
вместе с солдатами. В воинских частях им 
будет оказываться и медицинская помощь 
с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей. Однако предоставлять спе
циализированную амбулаторию и стацио-

Беспризорников
начнут забирать 
на военную службу
нарную медпомощь, а также делать про
филактические прививки сиротам решено 
в "гражданских" больницах и поликлини
ках. Кстати, несовершеннолетние будут 
обязательно ходить в школы, расположен
ные по месту дислокации воинских частей.

Кроме того, детям-сиротам, которых 
возьмут на воспитание военные, решено 
выдавать продовольственные пайки -  та
кие, как у суворовцев, нахимовцев и воспи
танников военно-музыкальных училищ. До
полнительно они будут получать и ежеме
сячное денежное содержание в размере ок
лада по воинской должности, установленно
го для военнослужащих, проходящих служ
бу по призыву, и ежемесячное пособие.

Воспитанников воинских частей ста
нут заносить в списки личного состава, 
а 'демобилизовать" лишь при поступлении 
подопечного в военные или другие вузы (о 
и по достижении ими 18-летнего возраста. 
Нерадивые же "сыны полка” могут быть от
числены за проступки, "исключающие воз
можность быть воспитанником", и по лич
ному заявлению.

Максим Катаев.
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Високосный год 
не должен пугать 
влюбленных

Согласно данным городского отде
ла загс за 3 месяца этого года в Ангар
ске появилось на свет 594 малыша (242 
из них -  в марте!) Свои отношения за
регистрировали 297 пар. Все это заме
чательно. Но, похоже, новых семей 
могло быть гораздо больше, если бы... 
не предрассудки. Многих отпугнул 
2000-й...

Влюбленным ангарчанам не стоит 
откладывать заключение брака по та
кой причине на длительный срок, счи
тает настоятель храма Святой Троицы 
отец Владимир. Со стороны церкви 
никогда не существовало запретов 
(как и других предписаний) по поводу 
жениться -  не жениться" в год висо

косный.
Не должен смущать и месяц май. 

Говорят, мол, всю жизнь маяться буде
те, счастья век не видать. Да не слу
шайте вы! По статистике, сказала на
чальник ангарского отдела загс Татья
на Гордова, майские браки зачастую 
оказываются очень прочными.

Так что любите друг друга, созда
вайте семьи, рожайте детей и будьте 
счастливы.

Жанна Смольчук.

Ш к о

В А н г а р с к  в н о в ь  
приезжают "Иванушки"!

событие грех пропустить, 
но со многими это, видимо, 
произойдет, так как концерт
ный зал ДК "Современник" не 
резиновый, и вряд ли он вмес
тит в себя всю армию поклон
ников, которые съедутся 
с разных населенных пунктов 
Иркутской области. Ангарчане 
находятся в выгодном положе-

Как известно, весна -  вре
мя любви. И это чувство навер
няка проникнет в сердца ан- 
гарчанок 18 апреля. Событие 
года уже на носу -  "Иванушки" 
приедут в Ангарск через 5 
дней. Девчонки, у вас осталось 
всего несколько дней, чтобы 
привести себя в порядок, сме
нить гардероб, и, самое глав
ное, не забудьте купить биле
ты! А то все ваши усилия будут 
напрасны.

Многие из вас, конечно же, 
ужасно расстроились, когда во 
время прошлогоднего визита 
в Сибирь "Иванушки" обделили 
Ангарск своим вниманием 
и дали концерт только в Иркут
ске. Вы, наверное, начали об
зывать иркутянок нехорошими 
словами, но теперь повод для 
зависти появится у них, потому 
что единственный концерт те
перь пройдет в Ангарске. По
сле долгих месяцев, когда 
всем уже начало казаться, что 
звезды молодежной эстрады 
нас забыли, этот визит можно 
назвать чудом. Конечно, такое

нии по сравнению с жителями 
других городов. Но если вы 
еще не отошли от зимней спяч
ки и будете долго собираться, 
то и вы останетесь с носом. Так 
что тем, кто не хочет пропус
тить это крупномасштабное 
событие, следует принять наш 
совет: поторопитесь, а то бу
дет поздно!

Ксения Кожина, 
Елена Пожидаева, 

Кристина Власьевская, 
Ксения Пелелелина.

Фото авторов.

Спустя голы г. пазяитием зенитно-пакетного полка пои- " f e r  ■<?*”ки. Спустя годы, с развитием 
военной техники, в полк посту
пил зенитно-ракетный ком
плекс С-75, проявивший себя 
в боевых действиях во Вьетна
ме. Тогда с его помощью было 
сбито немало американских са
молетов и вертолетов.

Сегодня на вооружении 
у ангарского полка более мощ
ный комплекс С-300, который 
способен поражать цели, летя-

зенитно-ракетного полка при
шли представительницы коми
тета солдатских матерей. Теп
лые слова поздравлений, по
дарки, пироги (от ресторана 
"Тайга") и прекрасный концерт, 
подготовленный учащимися 
школы №37, помогли военным 
хоть ненадолго оторваться от 
армейских будней.

Командир полка полковник 
Сергей Фигуров с сожалением

а
В минувшее воскресенье 

в России отмечался День войск 
ПВО. Безусловно, непосредст
венную причастность к этому 
дню имеет Ангарский зенитно
ракетный полк. В сентябре ему 
исполнится 44 года.

Окунаясь в историю станов
ления полка, военные вспоми
нают, как в первые годы на во
оружении у ракетчиков были 
лишь 100-миллиметровые пуш-

щие на высоте от 25 метров 
до 27 километров.

Во время ежегодных бое
вых стрельб на государствен
ном полигоне наши ракетчики 
показывают высокие резуль
таты. Об этом свидетельству
ют многочисленные награды 
Министерства обороны.

• •  •
По доброй традиции поз

дравить воинов Ангарского

т

отметил, что на торжестве не 
было военнослужащих из под
разделений, расположенных 
в десятках километров от Ан
гарска. Но такова службд. 
Ведь даже в праздники ракет
чики выполняют боевую зада
чу -  круглосуточно дежурят, 
обеспечивая покой жителям 
Приангарья.

Светлана Данчинова.
Ф ото  автора.

Л А • Ш К О
 ,   —

Л А • Ш К О Л А

Студентом можешь ты не стать,
н о  ф и з и к у  о б я з а н  с д а т ь

Сегодня, наверное, 
все школы, и особенно 
1 1-кпассники, не на шутку 
взбудоражены новостью: 
теперь наряду с двумя 
обязательными экзамена
ми -  математикой и сочи
нением -  выпускникам 
придется сдавать еще 
и физику. "Вот повезло! 
Осилим ли? Подготовим
ся ли за такой короткий 
срок? Аттестаты испор
тим -  потом не посту
пим!" -  в общем, доводов 
для паники хватает. И тем 
не менее решение приня
то. В Положение об итого
вой аттестации уже вне
сен дополнительный пунк
тик. Возникает вопрос: 
не поздновато ли? На 
уровне Москвы документ 
утвержден 13.03.2000 г. 
А экзаменационные биле
ты, составляемые регио
нальными органами уп
равления образования,

в Ангарск, например, пока 
не поступили.

По мнению и.о. на
чальника ангарского го 
родского отдела образо
вания Натальи Белоус, по
добная ситуация не рас
полагает к какого-либо 
рода спорам и недоволь
ствам. Вполне разумно 
проверить реальную под
готовленность учеников 
по столь непростому 
предмету. (Кстати, на час
ти территории Иркутской 
области как "обязаловка" 
вводится информатика).

Помнится, некогда вы
пускники прогибались под 
более тяжким бременем -  
экзаменов насчитывалось 
семь! Но ведь кто-то по
сле сумел, соотнеся коли
чество с качеством, сде
лать соответствующее ре
зюме... ,

Анна Акопова.

В эти дни 
в двух древних 
русских горо
дах -  Смоленске 
и Туле -  прохо
дят Всероссий
ские олимпиады 
по русскому 
языку и литера
туре, в которых 
участвуют шесть 
школьников из 
Иркутской обла
сти. Пятеро из

Ангарские школьники
покоряют Россию
них -  ангарчане. Это девя
тиклассница гимназии №1 
Саша Плетенная, а также 
Настя Григорьева, Стас Ла
зарев, Катя Захарова и Са
ша Алешин из 27-й школы, 
и даже из одного класса. 
Случай редкий.

В Смоленске Алешин 
отстаивает звание лучшего 
в России знатока русского

языка, завоеванное им 
в прошлом году. А для За
харовой тульская олимпиа
да юных литераторов стала 
третьей. Подобного не до
бивался ни один школьник 
России.

Валентин Петров.
На снимке: великолепная ан
гарская пятерка перед даль

ней дорогой.
Фото Александра Дмитриева.

Ответ на м ини
кроссворд  

(16 стр.)
По горизонтали: 7.Вакан- 

сия. 8.Братание. Ю.Апорт. 
Н.Оселок. 12.Колыма, 15. Факт. 
17. "Калинка". 18.Кора. ^.Ура
ган. 20.Палтус. 24.Баян. 25.Укра- 
ина. 26.Арго. 29. "Стенка". 
ЗО.Фаэтон. 31 .Битюг. ЗЗ.Сли- 
ченко. 34. Крапинка.

По вертикали: 1.Батис
каф. 2.Снеток. З.Зима. 4.Грот. 
5.Стежок. б.Кикимора. Э.Коржик. 
13. "Тачанка". 14.0краина. 
16.Таран. 18.Крупа. 21.Кастрю
ля. 22.Карета. 23.Игротека. 
2Г.Скелет. 28.Канапе. 31.Бокс. 
32.Гора.

ж а к з а з а

Ответ на задание 
“ О дним р азрезом ” 

(16 стр .)
Примечание. Одну половину фи

гуры 7, чтобы получился квадрат, по
сле разреза надо перевернуть на дру
гую сторону.

Я

• Л О Ж А р Ы • П О Ж А Р  Ы
На прошлой неделе 

жительница дома №93 8 
микрорайона Ангарска, 
возвратившись из детско-

он обронил на легковос
пламеняющуюся одежду.

К сожалению, попытка 
сбить возникшее пламя 

0□  K V f  D K - V B H H U F I
го учреждения, обнаружи
ла в ванной комнате обго
ревший труп мужа.

По одной из версий, 
причиной его гибели стал 
горящий окурок, который

струей воды ему не уда
лась. Мужчина скончался 
от ожогового шока неза
долго до прихода жены.
Светлана Данчинова.
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.Письмо 1. --------------------------------------------------------------------------------------------- Письмо 2.

"Я очень люблю Мишу!"
Здравствуйте, уважаемая редак

ция! У меня есть любимый парень, его 
зовут Миша, я его очень люблю. Мы 
с ним встречались целый год и кля
лись друг другу в вечной любви, а осе
нью его заорали в армию. Я пишу ему 
письма каждый день, но отправляю не 
все, а он в ответ присылает свои и ино
гда упрекает меня в том. что я забыла 
его и давно нашла себе другого.

Напечатайте, пожалуйста, мое 
письмо, от этого в моей жизни зави
сит очень многое. Я хочу, чтобы он 
знал, что я люблю его одного и могу 
признаться в этом перед всеми чи
тателями.

Я посвятила ему целую тетрадку 
стихов, но чтобы не занимать в газе

те место, отправлю вам самое ма
ленькое.

Я не сплю  ночами,
Д ум аю  о нем!
Черными очами,
Будто бы огнем,
Он разжег мне сердце, 
Растревожил душ у!
Я любовной клятвы,
М илый, не нарушу!
Я хочу отправить ему газету, если 

вы напечатаете мое письмо. Пусть 
знает, что он мой самый любимый 
и дорогой человек.

С уважением Маслова Алена,
г. Усолье.

.Письмо 3.
гая |

Здравствуйте, доро- 
редакция!
В рубрике "Любовь 

и разлука” прочитала 
письмо Анны Голубевой 
"Свекровь делает все, 
чтобы мы разошлись". 
И решила написать для 
Ани.

Мне 60 лет. С мужем 
прожила 32 года. Имею 
двоих детей. Анечка,

бить, и твоя мама его бу
дет любить. Пожалуйста, 
не дели матерей: это 
моя мама, а это -  твоя, 
Коленька, мама. Нет ни
какой разницы в мамах. 
Дело все в тебе самой. 
В день ее рождения 
встань пораньше и при
готовь самое вкусное 
блюдо. Накрой стол. Ку
пите с мужем цветы, по-

Доченька, все 
хорошо

в жизни всякое бывает -  
и горькое, и сладкое, все 
надо пережить, если лю
бишь своего Коленьку. 
Тем более что ты бере
менная. Ты любишь сво
его мужа. Родится дитя -  
ты будешь его любить, 
очень будешь его лю
бить. Твоя мама любит 
тебя, доча моя. А Анто
нина Васильевна любит 
единственного сына Ко
леньку. Это все, что у нее 
есть, ради чего живет. 
Анечка, она и тебя лю
бит. Родится дитятко, 
она будет очень его лю-

ставьте на стол, позд
равьте ее. Будь к ней по
внимательней, поласко
вее. Посоветуйся лиш
ний раз с ней о своих 
проблемах, спроси о ее 
невзгодах. Не будь с го
нором. Спроси, что за 
тягости лежат у нее на 
сердце. У вас одна се
мья, раз живешь у нее, 
тем более ты с ней дома, 
пока Коленька на рабо
те. Она не разводит вас, 
ей нужны только твои 
внимание и уважение, 
обходительность твоя 
нужна. Она же тебе на

ладони преподнесла лю
бимого Коленьку и отда
ла тебе его на всю жизнь. 
И ее жизнь -  ради ваше
го будущего. Она всегда 
поддержит вас в трудную 
минуту. Твой муж Ко
ленька увидит, что вы 
с мамой в ладах, еще 
больше тебя любить бу
дет. Вместе ходите к тво
ей маме в гости. Поверь, 

вас все будет хорошо, 
елаю удачи, здоровья, 

счастья всем вам.
С уважением 

Валентина Беляева. 
г.Ангарск.

VЖ'

Да здравствует газета "Свеча" 
и все, кто ее читает! В вашей рубри
ке "Любовь и разлука" мне уже по
падались искренние письма, в кото
рых люди делились своими невзго
дами; вот и я решила поделиться

и просила меня приехать. Олег не 
смог со мной поехать, у него на рабо
те что-то случилось,, я поехала одна. 
Слава Богу, с мамой все было в по
рядке. а вот с мужем не совсем.

Ира, соседка, притворно 
вздыхая, рассказала, что несколь-

Через несколько дней я узнала, 
что та "молоденькая соблазнительни
ца" вовсе не является любовницей 
моего мужа. Это моя племянница, ко
торая приезжала на выходные из Че- 
ремхово.

Я САМА 60 ВСЕМ
Мы с Олегом женаты уже восемь 

лет. Все у нас было -  и ссоры, и раз
молвки, и вспышки страсти, в общем, 
все, как у других. А вот измен не бы
ло никогда. По крайней мере, с моей 
стороны, и Олег, я думаю, до сих пор 
мне не изменял. Он мужчина симпа
тичный и нравится всем моим подру
гам. Они часто надо мной подшучива
ли, вот, мол, отобьем у тебя мужика, 
но я старалась не обращать на это 
внимания.

Вообще-то я женщина ревнивая. 
Помню, когда в юности дружила 
с мальчиком, ревновала его ко всем, 
даже к младшей сестре. Сейчас вспо
минать об этом смешно, но тогда я 
ужасно переживала. Мне казалось, 
что другие девчонки лучше меня, кра
сивей и умнее. Что все парни смотрят 
только на других, и поэтому Толя, моя 
первая любовь, должен смотреть на 
кого угодно, только не на меня, вот 
потому-то мы расстались.

А вот с Олегом получилось по- 
другому. Он смог меня убедить, что 
другие его не интересуют. Он был 
очень внимателен и заботлив. Дарил 
цветы и дорогие подарки. Другие му
жья стараются домой попозже прии- 
ти, ищут разные отговорки, а мой, на
оборот, сразу домой.

Недавно я получила письмо от 
мамы. Записала она, что болеет,

ко раз Олег приводил домой моло
денькую девушку, которая остава
лась ночевать.

Что я пережила в тот момент, 
даже сейчас плохо помню. Ему ниче
го говорить не стала, но решила твер
до -  отплатить той же монетой. Око 
за око. -  решила я, -  измена за из
мену! Но где найти человека, с кото
рым было бы не противно заняться 
тем же, чем до этого занималась 
только с любимым человеком? 
И смогу ли я это сделать?

произошло случайно. Была

вызывающе 
кровенное платье, которое почти ни
чего не скрывало. Олег был против, 
чтобы я его надевала, но я настояла 
на своем.

Когда мы пришли, мужа утащили 
сослуживцы, а я осталась одна. 
Но ненадолго! Ко мне подошел ди
ректор фирмы, очень 
  а. Я не ожидала, что по

ггельныи
мужчИна.
в поле его внимания. Он увлек меня, 
чтобы познакомить с офисом и со 
своим кабинетом. Я не помню, как 
все произошло, может, я была слиш
ком пьяна, а может, сказалось мое 
желание отомстить мужу. Но после 
всего этого я совершенно не чувство
вала ни радости, ни удовлетворения, 
хоть и отомстила.

Но, увы, что произошло, обратно 
не вернешь. Прости меня, Олег, про
сти меня, любимый, надеюсь, ты об 
этом никогда не узнаешь.

Настя.
P.S.; Я даже не скажу, из 

какого я города.

Ответ: на задание 
«Для любителей 
шашек» (16 стр.)

1. fg5 f:d4.
2. ЬсЗх.

Ответ на задание 
“ Выберите 

нужную ф игуру” 
(16 стр.)

5. (Имеются три 
большие фигуры; внутри 
каждой из них - три ма
лые фигуры, каждая из 
которых может быть 
в трех положениях. Любой 
из этих признаков встре
чается лишь один раз 
в ряду или колонке.)
...

• С Е К Р Е Т Ы С Е К С А » С Е К Р Е Т Ы С Е К С А

Чай - напиток, которы й имеет много секретов. Ж енщины издавна пользовались 
им для своих сугубо ж енских целей. Прежде всего с помощ ью  чая очищали орга 
низм  от токсинов и, соответственно, худели.

листьев, а из почек. Ки
тайцы говорят, что в этих 
чаях вкус прилетает, как 
облако, и тут же улетает. 
Чай бывает белый, зеле
ный, желтый, красный, 
ч е р н ы й  и о т д е л ь н ы й  
сорт -  «Черный дракон». 
Главное - научиться пра
вильно заваривать чай.

Во-первых, надо поку
пать дорогой чай. Лучше 
тот, который находится 
в жестяной посуде. Его

металлические. Чайник нужно 
закрывать сверху тканью из на
турального материала, чтобы 
выходил пар, но оставался аро
мат. Наша традиция закрывать 
заварочный чайник теплой “ба
бой” плохо отражается на чае. 
Он теряет аромат, лист разва
ливаете?) и теряет вкус. Зава
рить чай, а потом разводить его 
водой - это все равно что сва
рить суп и развести его водой 
в тарелке.

- напиток
д л я  в л ю б л е н н ы х

тот способ сохранить 
фигуру до сих пор один 

из самых популярных: недаром 
сейчас на полках магазинов так 
много разнообразных чаев, ко
торые растут исключительно на 
склонах гор, где их промывает 
дождевая вода.

А собирают такой чай девоч
ки-подростки длинными ногот
ками своих тонких пальчиков.

Специалист по Древнему 
Китаю Евгений Бакулин расска
зал, что женщинам больше нра
вятся императорские желтые 
чаи. Они изготавливаются не из

важно правильно хранить 
под плотно закрытой 
крышкой, в помещении, 
где спокойная атмосфера, 
потому что чай впитывает 
в себя происходящее во
круг.

Заваривать чай хоро
шо ключевой водой, пото
му что вода очень сильно 
влияет своим вкусом на 
чай. Для того чтобы чай 
сохранил свои целебные 
свойства, важно вовремя 

прекратить кипение воды. Надо 
успеть снять с огня чайник, ког
да большие пузырьки начинают 
переходить в волны. Заваривать 
чай нужно три-пять минут. Чем 
выше сорт чая, тем меньше вре
мя заварки. Чай, который долго 
хранится в чайнике,теряет свои 
свойства, а вчерашняя заварка 
может быть даже вредной.

итайцы проводили ис
следования и выяснили, 

что лучше всего для заварки 
подходят керамические чайни
ки, на втором месте - фарфоро
вые. Совсем не рекомендуются

с

Ч айник должен быть тако
го размера, чтобы его 

хватало на всех членов семьи, 
и при этом примерно 1/8  его 
объема должна быть не запол
нена жидкостью. Высокосорт
ные чаи можно заваривать по 
десять и даже двадцать раз под
ряд. Если вы правильно завари
ли чай, то в чайнике должна по
явиться пена грязноватого вида. 
Первая заварка обязательно 
сливается, дабы смыть пыль 
с чайных листьев

Если у женщины есть наме
рение соблазнить мужчину 
и проникнуть в его душу, 
то чайная церемония может 
дать особенное ощущение 
единения между людьми. Ведь, 
беря в руки маленькую пиалу, 
вы должны посмотреть друг 
другу в глаза и одновременно 
отпивать по глоточку терпкой 
и ароматной жидкости с ро
мантическими названиями: 
“ Ручей из горного леса” или 
"Нефритовая орхидея” ...

Милана Богданова.

. Письмо 4.

Г д е  н а й т и  п о р я д о ч н о г о
м у ж н и н у ?

Я давно ищу мужчину моего возраста, 
а мне уже немножко за 50. Но, увы, ни од
ного порядочного рядом. Нормальные му

жики или женаты давно, или не являются 
таковыми, то есть нормальными. Третьего 
не дано! Я убедилась в этом на собствен
ном опыте!

По пятам за мной ходил один, моложе 
на девять лет. Тюфяк лысый. Женат ни ра
зу не был и никогда не женится, потому что 
никто замуж за него не пойдет. Он не му
жик, а вечный ребенок, и не жена ему нуж
на, а нянька, которая будет стирать ему, го
товить, ублажать в постели, а он развалит
ся, как фон-барон, а ты бегай перед ним.

Я с ним рассталась сразу, хотя он за 
мной долго бегал и умолял. Но мне все 
надоело.

А потом я как-то познакомилась с од
ним на курорте. Ну, интересный такой, ре
шительный. Жениться не хотел из принци
па. Говорил, что когда мужчина наденет на 
палец обручальное кольцо, то превратится 
в окольцованного гуся. Я не во всем была 
с ним согласна, но он мне нравился. После 
того, как разъехались, мы переписывались, 
и я даже в гости к нему один раз ездила.

Мне с ним всегда было хорошо и инте
ресно. Жаль, что он так настроен против 
брака.

А потом появился Он. Тот, кого я по
считала своей судьбой. Высокий, мужест
венный, интеллигентный, вдовец, как и я. 
Мои подруги были от него без ума. Счита
ли, что я отхватила у судьбы неплохой куш. 
Но она, злодейка, надо мной посмеялась.

Этот "идеальный" мужчина оказался 
совершенно неприспособленным к жизни. 
Не было от него толку ни в квартире, ни на 
даче, ни в жизни. В постели же он требовал 
чего-то невозможного, будто я какая-то из
вращенка. Пришлось и с ним расстаться.

Свободное время я теперь коротаю 
с подругами, они такие же одинокие неза
мужние дамы. И хоть нам весело вместе, 
но не хватает мужчин. А где их взять?

Людмила, 
г. Ангарск.

З дра вствуй те , 
дорогая редакция 
газеты "Свеча"!

Я с большим 
удовольствием чи
таю вашу газету. Мне 
очень нравится руб
рика “Любовь и раз
лука". Там очень 
много писем о люб
ви. Но все-таки са-

 Письмо 5.
любовь ли это? Мо
жет, это так, мимо
летное увлечение? 
Ну, а если это лю
бовь, то постарайся 
застать свою люби
мую во время про
гулки, и лучше, когда 
она будет одна. Про
сто подойди к ней, 
спроси, как ее зовут,

т , т т
мое откровенное 
и трогательное -  это 
письмо отчаявшего
ся из 10 микрорайо
на. И я бы хотела по
мочь или хотя бы 
дать ему совет. Об
ращусь прямо к не
му. Мне 13 лет, и я 
точно такая же, как 
и ты, тоже не сразу 
могу найти общий 
язык с парнями, 
но все же они пони
мают меня и сами 
находят тему для 
разговора, которая 
интересует нас. А ты 
просто немного ско
ванный человек, 
именно поэтому те
бе трудно общаться 
с противоположным 
полом. Но ты не от
чаивайся. Для нача
ла разберись в своих 
чувствах, подумай,

сколько ей лет и за
дай интересующие 
тебя вопросы. Потом 
пригласи ее прогу
ляться с тобой. А ты 
ведь, наверное, зна
ешь, что любовь 
и скованность несо
вместимы. Любви не 
стесняются! Твоя 
любимая согласить
ся. Вот увидишь. 
Просто попробуй, 
и у тебя все получит
ся! Девчонка первой 
к тебе не подойдет, 
она будет ждать, ког
да ты подойдешь 
к ней. Давай, сделай 
шаг навстречу своей 
любви. Ведь если ты 
сам не сделаешь его, 
то кто-нибудь сдела
ет его за тебя. Пока.

Аня,
10м/н, г. Ангарск.

Письмо 6.

Уважаемый
отчаявшийся
из 10 микрорайона!

Я тоже знаю одного 
парня, который мне 
очень нравится. И я 
ему тоже нравлюсь 
(это я точно знаю). Ты 
знаешь, если б ты был 
не из Ангарска, то я бы 
подумала, что это он 
пишет. Потому что он 
тоже живет со мной 
в одном доме, ему 16 
лет, и у него в начале 
марта был день рожде
ния. Он тоже, когда ви
дит меня, краснеет, 
стоит и смотрит. А ме
ня все это очень злит, 
и я думаю: “ Боже мой, 
когда же этот тюфяк 
осмелится и подой
дет?” Сама я подойти 
не могу, так как у меня 
есть гордость. Так что 
ничего не бойся, под
ходи к ней смело и го
вори ей о своих чувст
вах, а то вдруг ей надо
ест тебя ждать, и она 
найдет себе парня по
смелее.

Ксения, 
п. Белореченский.
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"Помогите! Хулиганы зрения лишают!" Кто 
не помнит этот смешной эпизод из известной 
кинокомедии. Но сцену эту весело смотреть 
на экране телевизора. В реальной жизни все 
обстоит куда печальнее и трагичнее.

Ехали в вечернем трамвае два друга -  
Волков и Петров. Настроение после трудового 
дня было бодрое. Они о чем-то громко разго
варивали, смеялись. И никто из пассажиров 

обращал на это внимания: кто газетку чи
тал, кто в окно смотрел, кто просто устало 

1 (ал. Но вот в вагон вошел изрядно подвы-

У5ий некто Романюк. Не понравилась ему 
шняя веселость парней и решил он наве
сти порядок в общественном транспорте при 

помощи угроз и нецензурной брани.

Хулиганы  лиш аю т
АИГАРЧАН ЗРЕНИЯ

Друзья же не обратили внимания- «а не
уместные замечания дышащего алкогольным 
перегаром хулигана. И это не на шутку взбе
сило последнего. В ход пошли кулаки. Пасса
жиры помогли утихомирить пьяного буяна. 
Конфликт, казалось бы, исчерпал себя,

Волков и Петров вскоре сошли на своей 
остановке и уже хотели было распрощаться 
и разойтись по домам, как внезапно, словно 
из-под земли, вырос самозванный ’ блюсти
тель порядка" и снова затеял драку. Конечно, 
друзья могли скрутить его и ткнуть лицом 
в грязный весеннии снег. Но они были людьми 
мирными и незлыми. А тут еще вовремя подо
спел милицейский патруль. Двое, не чувствуя 
за собой никакой вины, сразу согласились 
проехать в отделение. Романюк же начал ку
ражиться. И только грозный взгляд милицио
нера на некоторое время охладил его пыл. 
Но ненадолго. В машине он пытался испод
тишка ущипнуть Петрова.

Самое ужасное случилось уже возле зда
ния отделения милиции. Один из парней, ни
чего не подозревавший, получил внезапно 
сильный удар в лицо. Через некоторое время 
судебно-медицинская экспертиза поставила 

чИтрашный диагноз: травматологический раз
рыв роговицы левого глаза с выпадением вну
тренних его оболочек, а также сотрясение го
ловного мозга.

Правоохранительные органы расставили 
все точки на д Т  в уголовном деле. Хулигану 
предстоит несколько лет прожить за колючей 
проволокой. Более трех тысяч рублей ушло из 
местного бюджета на лечение пострадавше
го. Но вернуть утраченное зрение медицина, 
к сожалению, оказалась бессильной.

- Александр Москаль.

На прошлой неделе в момент получения 
взятки правоохранительными органами был 

#а задержан один из чиновников усольской го- 
я  родской администрации. После ареста он 

был препровожден в одну из камер следст
венного изолятора. Но на этом несчастье 
господина взяточника не закончилось. Поса- 

Щ женного в ИВС чиновника жестоко "отдела-

Чиновника усольской мэрии 
жестоко избили сонамернини
ли" сокамерники, возможно, припомнив ему 
его милицейское прошлое.

Это уже не первый случай, когда работ
ников местной мэрии берут на взяточничест
ве с поличным. Но во всех случаях, как прави
ло, дело не доходило до суда: все "нечисто
плотные" чиновники отделывались легким 
испугом. В худшем случае они меняли место 
работы. К сожалению, трудятся они после 
своих проделок не на лесоповале.

Валентин Грибанов.

• ВАШЕ З Д О Р О В Ь Е
Неожиданный подход к проблеме лечения туберку

леза нашли российские ученые. Новый метод, автора
ми которого являются специалисты ЦНИИ туберкуле
за, основывается на облучении пораженной облас
ти легкого лазером, в результате чего исцеление паци
ента происходит в несколько раз быст
рее, чем при обычном медикаментозном способе.

Воплотить данную идею в жизнь врачам помог
ли сотрудники Института общей физики РАН, разрабо
тавшие уникальную лазерную систему под названи-

Туберкулезников 
будут облучать
лазером

ем “Амулет". Принцип ее действия доволь
но прост. В пораженную туберкулезом область легко
го (она выявляется при помощи рентгена) под мест
ным наркозом вводится игла, внутри которой прохо
дит световод. По нему ультрафиолетовое излуче
ние и попадает в глубь болезненной зоны. Весь про
цесс лазерного уничтожения вредоносных микроорга
низмов длится до 10 минут.

В настоящее время система проходит клиничес
кие испытания. Результаты воздействия лазера дали по
ложительные результаты даже у больных, чья форма ту
беркулеза уже не поддается лечению традиционны
ми методами.

Марина Крылова.

Ответ на задание “ О кн и ге ”  (16  стр .)
“ Книга для ума - что теплы й дож дь 

для всходов” .

Ответ на задание “ Д ом и н о ”  (16 стр.)
(о поменять местаи 
, а такж е 5 :0  и 1:5.

Надо поменять м естам и косточки  2 :2
и 3 :3 ,;  -
Ш Н 5 Я В  Ж  т

Недавно Государственный таможенный комитет РФ распространил информацию 
о новом порядке вывоза из России наличной иностранной валюты. Однако если вы 
планируете ехать в Европу на поезде, то советую вам в обещания ГТК РФ не верить. 
Ибо вам не миновать Брестской таможни. В Беларуси же о принимаемых Россией за 
конах и постановлениях ничего не знают или не хотят знать.

"...A не съездить ли нам вме
сте в Германию на зимние кани
кулы? -  неожиданно заявил муж, 
опрокинув третью рюмку за здо
ровье свекрови. -  Как тебе, мам, 
такой подарок?"

Именинница от неожиданно
сти чуть вилку не проглотила: "Да 
что ты, сынок. Это ж дорого. Что 
у нас в школе-то подумают? Мол, 
училка по математике по загра
ницам разъезжает на школьные- 
то гроши да утлую пенсию. 
Да и боязно как-то, так далеко. 
Еще ограбят по дороге...

Как она была права.

Сборы
На следующий день были со

браны все документы, а два дня 
спустя в Москве заказали биле
ты. Чемоданы паковали, как все
гда. впопыхах. Потом самолетом 
до Москвы, а там наш поезд от
ходил с Белорусского вокзала 2 
января в 10 утра. Вещи для по
ездки отбирались с большим 
трудом1. Когда пухлый чемодан 
зажужжал молниями, я вдруг 
вспомнила про деньги. Куда же 
их спрятать понадежнее? Не 
в лифчике же носить.

-  Да чего там особенно ду
мать, пусть немного останется

дить по коридору и командным 
голосом горлопанить: "Всем 
спать! А то в 4 утра в Бресте та
можня вас не добудится! А им 
палец в рот не клади!"

И выключила в вагоне свет...

Раздевайтесь!
...Оглушительный стук 

в дверь дал понять, что за окном 
Брест.

Тихо, как мыши, по поезду 
прошли пограничники. Вежливо 
собрали паспорта и отправились 
штамповать их. Разбуженные де
ти прилипли к окнам, наблюдая, 
как железнодорожники подни
мают на лебедках наш вагон 
и меняют колеса под европей
скую узкоколейку.

Затем в вагон зашла густо 
прогидропириченная девица 
в форме таможенника и метал
лическим голосом гаркнула: 
"Быстро всем разойтись по сво
им купе!" Картина тут же стала 
смахивать на кадры из какого-то 
советского фильма про концла
герь, когда надсмотрщица ко
мандует заключенным: "Всем по 
баракам!"

"Без декларирования валю
ты никто никуда не поедет!" -  бе
запелляционно заявила тамо-

Уж чего-чего, а быть ссажен
ными с поезда и загреметь в "ка
талажку" никому не хотелось. Так 
что и муж, и свекровь от греха 
подальше заполнили еще по од
ной декларации. Тут-то и нача
лась главная часть подготовлен
ного для нас спектакля.

Что это  было?
Г. взяла первые декларации 

мужа и свекрови и смачно порва
ла их на мелкие кусочки.

-  Все, не было 
у вас этих деклара
ций! Ну а теперь -  
выйдите отсюда, -  
и мужа вытолкали за 
дверь.

Мы открыли рты 
от неожиданности.
Ясно: это ЛОХОТРОН!
Только организовали 
его не какие-то про
ходимцы, а люди, на
деленные должнос
тью и властью. Види
мо, девицам недоста
точно отнятых у меня 
денег. И теперь они 
разыгрывают уже яв
но отработанный на 
других законопо-

Стало ясно: все здесь проис
ходит по законам гестапо. Раз 
пожилого человека не пожалели, 
то и на ребенка рука поднимет
ся.

Таможенный досмотр пре
вратился в безобразный торг, 
В результате удалось сбить цену 
взятки с 1500 долларов до 400.

-  Ладно, не терзайте мать. 
И дочь не трогайте, -  сдался муж 
и написал то, что тут же любезно 
продиктовала Г.

Затем свекровь и муж распи
сались на каких-то чистых листах 
и бланках, уже не сильно заду
мываясь над тем, что делают. 
Лишь бы весь этот ужас поско
рее закончился!

Однако оказалось, что в бе
лорусском лохотроне конца не 
бывает.
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в кошельках, а большую часть 
положим в чемодан, -  махнул ру
кой муж и легкомысленно засу
нул доллары в карман лежавших 
сверху джинсов.

П оезд  № 13
Путешествие начиналось, 

на первый взгляд, очень непло
хо. К поезду мы, как ни странно, 
подоспели вовремя. Даже хвати

ло времени потолкаться в до бе
зобразия узком проходе нашего 
международного вагона с груп
пой граждан, кого-то усиленно 
провожавших шампанским.

Ну все. Поехали...
Поезд №13 (вот ведь повез

ло!) наконец отчалил от плат
формы.

День пролетел в радужных 
мечтах: "Ах! Дрезденская гале
рея! Ох! Кельнский собор! Лейп
циг, Мюнхен, Бремен, Потсдам, 
Гамбург!" Да плюнем на экскур
совода, запасемся картами и пу- 
теводителелями, возьмем в Бер
лине машину напрокат и объе
дем всю Германию вдоль и попе
рек. Благо времени предоста
точно: 9 дней -  срок приличный.

Дело клонилось к вечеру. 
Проводница разнесла по купе 
декларации, мол, надо запол
нить для Брестской таможни. 
Ни оружия, ни наркотиков, ни да
же предметов искусства и стари
ны у нас при себе не оказалось. 
Денег же было всего долларов 
по 600 на человека, а такую ма
лую сумму по российским зако
нам декларировать не нужно. 
К тому же банковские справки на 
валюту имелись. Так что этим бу
мажкам мы не придали особого 
значения.

После восьми часов подвы
пившая проводница начала хо-

женница. В ответ на вопрос: 
"Как, на какую сумму должна за
полняться их, белорусская, дек
ларация и что в таком случае нам 
можно, а чего нельзя?" -  метал
лическая девушка лишь нечлено
раздельно фыркнула.

Согласитесь, что только в тя
желом бреду можно предполо
жить, что, отправляясь в путеше
ствие всего лишь в Германию, 
необходимо проштудировать за
коны всех стран, через которые 
придется ехать транзитом. Так 
что декларации нам пришлось 
заполнять по своему усмотре
нию, вписав туда все имеющие
ся деньги. Быстро собрав их, та- 
моженницы удалились. Чем они 
занимались с полчаса времени, 
неизвестно, но когда появились 
вновь, стало ясно, что мало нам 
не покажется.

"Та-ак, а теперь закройте ок
на и двери -  будем вас досмат
ривать!" -  скомандовала"проги- 
дропириченная" и вместе с такой 
же густо смазанной косметикой 
напарницей ввалилась в купе.

Таможенницы, как оказа
лось, их фамилии Гурьева и Губа- 
ревич (для простоты изложения 
будем в дальнейшем называть 
их просто Г), приказали открыть 
кошельки. Так произошла наша 
первая потеря. Мои 700 долла
ров США и 500 немецких марок 
сразу же перекочевали в карман 
одной из Г.

Видя такой оборот событий, 
свекровь даже побледнела. Еще 
бы -  лет 5, а то и больше, пона
добилось ей, учительнице-пен- 
сионерке, чтобы насобирать 
свои 600 долларов. Но что де
лать -  как-никак перед нами лю
ди, облеченные властью. И она 
достала свой кошелек.

-  У вас здесь 270 марок. 
А в декларации записано валюты 
больше, -  Г. лазерным взглядом 
пронзила свекровь.

-  Девочки, да я остальные 
спрятала. Боюсь, ограбят.

-  Тогда пишите еще одну 
декларацию, там укажите сумму, 
которая лежит в кошельке.

В это время в купе просуну
лась голова мужа.

-  И вы тоже показывайте 
свой кошелек!

Муж, все еще не чувствуя 
подвоха, легко продемонстриро
вал наличность.

-• Та-ак. Здесь 100 долларов 
и 150 марок. Давайте-ка пишите 
еще одну декларацию, с той сум
мой, что лежит в кошельке, -  
приказала Г.

-  Зачем?! По закону декла
рация заполняется всего один 
раз.

-  Вы что, не в себе? Слу
шай, уж больно они смахивают 
на нелегальную эмиграцию. На
верное, придется ссадить с по
езда и провести задержание, -  
нарочито громко одна Г. сказала 
другой.

слушных россиянах мошенниче
ский вариант.

Обе Г., как заправские ищей
ки, начали обшаривать карманы 
наших пальто, все сумки, пакеты, 
рюкзаки, кульки и мешочки.

И тут одна Г. наткнулась в мо
ей сумке на банковские справки 
на покупку шести тысяч долла
ров (я подстраховалась на са
мый крайнии случай). Обыск 
продолжился в остервенелой 
форме.

В расход пошли чемоданы. 
Тщательно щупались складки 
в трусах, носках и прочих пред
метах гардероба. Бедные конфе
ты "Ассорти", которые свекровь 
везла переехавшей в Германию 
подруге, из подарочного набора 
превратились в месиво. И вот 
первая победа -  из чемодана вы
нуто 500 марок и 500 долларов!

-  Э-то ч-то? -  отчеканила Г. 
с таким видом, как-будто засту
кала меня с ножом над истекаю
щим кровью трупом.

-  Как что -  деньги.
-  Почему спрятаны? От ко

го? Это -  контрабанда!
-  Эти деньги незадеклари- 

рованы! -  нагло заявила тамо- 
женница, топчась на разбросан
ных по полу клочках только что 
ею же разорванных деклараций.

Г. выбежала в коридор и со
проводила в проводницкую мое
го мужа, заявив при этом, что 
он -  контрабандист. Прибавив 
тут же, что она все может испра
вить за 1500 долларов. Не чувст
вуя за собой никакой вины, пла
тить взятку муж наотрез отказал
ся. И тут сделал глупость -  при
грозил Гурьевой и Губаревич, что 
обнародует их предложение!

-  Тогда вы арестованы! -  за
явила Г.

Таможенники сменили такти
ку, заявив, что начнут обыски
вать меня и свекровь, а в пер
спективе и несовершеннолет
нюю дочь. Поскольку муж на уг
розы не реагировал, они присту
пили к обыску. Отняв у свекрови 
300 долларов и 400 марок, Г. за
одно и ее объявили контрабан
дисткой.

Напрасно пенсионерка пла
кала и взывала к их совести, 
мол, какая я контрабандистка -  
учительница я, ветеран труда, 
и декларацию мою вы сами же 
порвали.

-  Пишите признание в соде
янном!

И даже когда у пожилой жен
щины стало плохо с сердцем, Г. 
заявила, что пока донос на себя 
не будет написан, ее не отпустят 
в купе за лекарством. О том же, 
чтобы позвать врача, и речи быть 
не могло.

-  Не хотели писать при
знание? Вот видите, что вы 
наделали, -  упрекали мужа 
таможенники.

Н ехорош ее
куп е

В результате проведенной
"операции' у мужа конфискова
ли 500 долларо!
У свекрови -  300

долларов и 500 марок. 
)ви -  300 долларов и 400 

марок. Плюс ко всему мужа, как 
оказалось, оштрафовали (!) на 
400 долларов, свекровь -  на 270 
марок.

Но и это еще не все. После 
обыска из нашего купе пропал, 
пакет с мужниной норковой шап
кой и фотоаппаратом "Кенон".

Выданные нам на Брестской 
таможне документы поразили 
своей простотой -  на квитках об 
оплате штрафа не было нй еди
ной подписи. В описи об изъятии 
денег разглядеть, о чем вообще 
идет речь, практически невоз
можно -  все черным-черно. Слу- 
чай ность^

Когда поезд тронулся, про
водницы попытались нас при
ободрить. "Да не расстраивай
тесь. Вам просто не повезло -  
попали на плохую смену. Сколько 
ездим, они постоянно кого-то 
колошматят, вот так же, как вас. 
И особенно почему-то "любят" 
ваше 10-е купе.

Ц ивилизации  
там  нет

Что посоветовать соотечест
венникам, попавшим в Бресте 
в подобную ситуацию? Конечно, 
вы можете руководствоваться 
международными нормами: хра
нить молчание, требовать адво
ката и даже консула. Однако ни 
на минуту не забывайте, где вы 
находитесь. Не уповайте на ци
вилизацию. Там ее нет. Как нет 
и человеческого отношения, ос
нованного на всем миром про
возглашенных правах и свобо
дах гражданина. Так что вряд ли 
вам позволят безнаказанно хра
нить молчание. И уж тем более 
звать адвоката с консулом. Нет, 
крикнуть об этом вы, конечно, 
сможете. Правда, вмиг оказав
шись за решеткой. Чай, не Евро
па, господа!

Помните несчастного Кука? 
Его миролюбивый жест не был 
понят племенем каннибалов. 
А ведь предупреждали его вер
ные люди, на какие дикие остро
ва лучше не соваться со своим 
"уставом". Такие точки были осо
бо выделены на карте морехо
дов. Ибо любой, забредшии сю
да, будет не только раздет и ра
зут -  а попросту зажарен на ко
стре и съеден.

Вот что я вам скажу, доро
гие ангарчане: летайте само
летами! Пусть придется за 
платить подороже, но, во вся
ком случае, с таможенниками 
вы будете говорить "на одном 
я з ы ке '.

Яна Юрова.
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Если бы всех не
сове р ш е нн о л е тн и х  
Приангарья, совер
шивших преступле
ния только в течение 
последнего года, на
казать лишением 
свободы, то нужно 
построить не менее

фликт с Уголовным 
кодексом. Более че
тырех тысяч преступ
лений характеризу
ются как тяжкие 
и особо тяжкие. Лишь 
каждое пятое право
нарушение соверше-

Подростки совершают
преступления сознательно

Такая акция проводится по всей Рос
сии, а в Иркутской области это меропри
ятие курирует комитет по фармацевти- 

■ ческой деятельности и производству ле
карств. Стоимость аптечки будет зави
сеть, в первую очередь, от финансового 
состояния фармацевтических предприя
тий, но лекарств должно быть на сумму 
не менее 50 рублей. Комитет планирует 
привлечь к этой акции предприятия, за-

I т ь
э т в о т в д к  ф е д е ? ©
нимающиеся оптовой продажей ле
карств. Возможно, удастся собрать не
обходимый набор лекарственн' "• 
средств.

Ведь всем понятно, что при сего
дняшних ценах на лекарства уложитри 
в 50 рублей практически невозможно.4—

Наталья Боркина. 
Ф ото  Владимира Павлова.

1 0 -1 2  учреждений -  
таких, как ангарская 
воспитательная ко 
лония.

5200 раз подрост
ки вступали в кон-

но в нетрезвом со
стоянии или в нарко
тическом опьянении. 
А это значит, что мо
лодежь идет на "де
ло" сознательно.

Несмотря на ка
тастрофический рост 
детской и юношес
кой преступности, 
в области нет ни од
ного специализиро
ванного учебно-вос- 
питательного учреж
дения. Хотя губерна
тор подписал поста
новление об органи
зации в Усолье-Си- 
бирском спецшколы 
для девушек, но ре
шение так и остается 
на бумаге.
Александр Дмитриев.

Сексуальная револю
ция в России уже про
шла. Сегодня по телеви
зору в дневное время 
можно увидеть любую 
постельную сцену. И де
тям это не в диковину -

буквами: "детям до пяти 
лет" (ожидается, что бу
дет написано "вход за
прещен", а там... "вход 
бесплатный").

Значит, самые ярые 
знатоки цирковых секс-

АНГАРСК ЗАКАЕЕН
АФИШАМИ С СЕКС-БОМБАМИ

и
■СЯ jj

■ л

они знают, откуда появ
ляются совсем малень
кие дети.

Но то, что было напи
сано на цирковой афише 
(они и сейчас расклеены 
по всему Ангарску), вы
ходило даже за рамки ре
волюционные. "Перво
бытные люди и секс-бом- 
ба" -  и далее крупными

бомб -  младшие до
школьники. У них есть 

■ в озм о ж н ость  в м е сте  
с папами не один раз 
сходить на сексбомбов- 
скую программу.

И, может Выть, там 
им понравится. В смыс
ле, детям.

Наталья Боркина.

В Усолье подорожало любимое
местными гурманами усть-илимское пиво

Уже неделю усольские гурма- 
ны-пивохлебы пребывают в уны
нии. Дело в том, что значительно 
выросли цены на самое популяр
ное в их среде усть-илимское пи
во. Теперь бутылка пива "Хмель
ное" стоит от 15 до 18 рублей. 
И поэтому вряд ли у гурманов 
в ходу останется любимая ими 
поговорка: "Кто пьет пиво, тот ве
рит в будущее". При таком росте 
цен оснований для оптимизма 
маловато.

По мнению усольчан, которые 
имеют возможность изредка бы
вать за рубежом (в той же Голлан
дии или Германии), качество усть- 
илимского пива намного превос
ходит хваленое баварское, не
смотря на то, что эти сорта изго
товлены по одной технологии. От
радно, что если не по цене, то по 
качеству мы "обули" немцев.

Валентин Грибанов.
Ш5ШГЗ
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Более двухсот спортсме
нов из шестнадцати городов 
Сибирского региона приняли 
участие в турнире по дзюдо, 
проходившем 8 апреля в го
роде Зеленограде Краснояр
ского края.

Спортсм ены
“ Победы”  вернулись 
в Ангарск с пооедой

В соревнованиях участво
вали юноши 1987-89 г.р., сре
ди которых были и ангарские 
дзюдоисты.

С победой вернулись до
мой воспитанники школы 
высшего спортивного мас
терства “Победа" Михаил Бе- 
ризаев и Кирилл Галкин. Еще 
два ангарчанина -  Стас Кожу- 
ров и Виктор Кудряшов -  ста
ли призерами турнира.

Светлана Данчинова.

дзюдо

т я г м  ИЗ «РУСИЧА» ИУЖНАг
Артема Ангейзера, Ильи Иванова.
По

В сознании ангарских люби
телей спорта борьба дзюдо при
вычно ассоциируется со спортив
ной школой "Победа". Между тем 
от соревнований к соревнованиям 
все чаще звучат новые имена Анто
на Романова, Ильи Абдукадырова,

После трех лет занятий в "Русиче" 
эти ребята уверенно заявляют 
о себе. Убедительная победа Ильи 
на последнем областном турнире 
еще больше укрепила авторитет 
"Русича".

Тренер Елена Ильина работа
ет с юными спортсменами в обыч
ных условиях. Стандартный бор
цовский ковер, минимум тренаже
ров и "железа . Основной упор де
лается на технику. Каждый п])ием 
шлифуется до автоматической точ
ности и молниеносное™. И прове
ренная схема, которая когда-то 
привела саму Елену Владимировну 
к черному поясу мастера, снова от
крывает трудолюбивым и настой
чивым свои секреты.

Победа Ильи Иванова в Ир
кутске открыла для него дорогу на 
российское первенство, как при
знанный мастер Елена Владими
ровна знает: летом в Анапе Илья 
не встретит ничего принципиально

нового, потому что сам 
ангарчанин уже достиг 
неплохого российского 
уровня. Другое дело, что 
13-летнему мальчишке не 
хватает опыта участия 
в больших соревновани
ях.

-  Когда я еще вы
ступала сама, в Ангарске 
практически не жила, -  
вспоминает Елена Влади
мировна. -  Только успе
вала переезжать с одних 
соревнований на другие.
К слову, именно этим об
стоятельством объясняет
ся более стремительный 
рост спортсменов из ев
ропейской части России. ---------
Потому что только участие в круп
ных турнирах является стимулом 
совершенствования мастерства. 
У ангарских же спортсменов гео
графия куда как скромная -  Ир
кутск, Братск, Красноярск. Более

престижные вояжи зачастую ста
новятся неразрешимой проблемой 
из-за острой нехватки денег...

Дзюдоистам "Русича" как воз
духа не хватает также своего лагеря 
отдыха. Ребята проводят лето кто

где и в сентябре возвращаются 
в спортзал совершенно "разобран
ными’. А некоторые ухитряются 
продлевать свои каникулы чуть не 
до новогодних праздников. И это 
при том, что после года занятий 
в секции остаются только самые 
выносливые и одаренные. "Если 
ангарская администрация поможет 
нам с выездом за Урал, это сразу 
скажется на улучшении результа
тов", -  уверена Елена Ильина.

По вторникам тренер Ильина 
устраивает для своих дзюдоистов 
дни борьбы. В такие дни юные 
"русичи" дружно собираются 
и идут всей командой в "Победу" 
искать ответа на извечный во
прос -  кто кого? И так каждую не
делю. За годом год.

Владимир Слободчиков. 
На фото Натальи Арцыба
шевой: Илья Иванов; тре

нер со своей командой.

■ :

Сборная России -  у ч а т  чемпионата ЕвропыМ?
Сенсационная новость пришла из Женевы: рос

сийская команда включена в число участников фут
больного чемпионата Европы, который пройдет ле
том на бельгийско-голландских полях. Она займет 
место Югославии, вновь оказавшейся жертвой санк
ций ООН.

Совет безопасности ООН на экстренном засе
дании, посвященном обострению ситуации в Косо
ве, принял решение о возобновлении санкций в от
ношении Югославии. Один из пунктов утвержденно
го документа касается культурной и спортивной изо
ляции страны.

Руководство Европейской футбольной ассоциа
ции (УЕФА) на основании полученной из ООН депе
ши сообщает о намерении отстранить сборную Юго
славии от участия в первенстве Европы по футболу.

На чрезвычайном заседании исполкома УЕФА 
тайным голосованием большинством голосов (при 
двух воздержавшихся) утверждается следующее по
становление:

1. Исключить сборную Югославии из числа 
участников чемпионата Европы 2000 года.

2. Провести жеребьевку с целью определить 
участника, который займет освободившуюся ва
кансию.

В Швейцарию срочно вылетела делегация 
РФС.

В прошедшую пятницу в конференц-зале глав
ной европейской футбольной организации состоя
лась процедура жеребьевки. В чаше с тринадцатью 
шариками были спрятаны названия стран-претен- 
денток. Высокая ответственность ложится на плечи 
президента РФС Вячеслава Колоскова: именно ему 
по устоявшейся традиции предстоит вытащить "сча
стливый билет". Но для кого? Тщательно перемешав 
шары, Вячеслав Иванович достает один из них. И, 
лучезарно улыбаясь, демонстрирует собравшимся 
извлеченную из недр шарика бумажку. Зал ахает: 
"Россия!"

Андрей Зубов.

___________________ • ФУТБОЛ
На днях начальник футбольной ко

манды "Звезда" Валерий Колчанов 
(кстати, бывший вратарь усольского 
Химика” ) обрадовал журналистов со

общением о том, что в начале лета во 
многих городах Иркутской области, 
в том числе в Усолье и Ангарске, пла
нируется открытие детско-юношеских

Кто будет тренировать 
усольских и ангарских  
п о д р о с т к о в ?
спортивных школ "Звезда" по примеру 
того, как это сделали хоккеисты "Сиб- 
сканы". Кто будет тренировать усоль
ских подростков? Наиболее вероят
ный претендент -  Геннадий Барабаш. 
Но пока этот вопрос остается откры
тым. Подождем решения руководства 
"Звезды".

Олег Темников.

Звездны й брак оказался вы дум кой репортеров!

"Слухи о нашей с Аней Курнико
вой неминуемой свадьбе -  не более 
чем обычная газетная утка", -  ого
рошил россиян сенсационным приз
нанием самый, пожалуй, известный 
российский хоккеист современности 
Павел Буре.

-  Никто ни на ком жениться 
и не собирался!"

Особенно лучшего на данный 
момент снайпера Национальной хок
кейной лиги удивили разговоры 
о кольце стоимостью в несколько 
миллионов долларов. "Вы представ
ляете себе, каких оно должно быть 
габаритов? Ни в один трейлер ведь 
не влезет... -  смеется форвард 
"Флориды Пантерз". -  А если серь
езно, к Ане я очень хорошо отно
шусь. Мы -  добрые соседи. Но, ска
жите на милость, при чем туг свадь
ба-то?!"

Несмотря ни на что, он по- 
прежнему в ударе. Не знаю уж, слу
хи о женитьбе Павла Владимировича 
так разозлили или празднование дня 
рождения вдохновило -  любимцу 
российских девушек исполнилось на 
днях 29... Да и какая, собственно, 
разница? Главное -  "Флорида" ис
правно набирает очки. И хотя в играх

с "Оттавой" и 'Тампой ', прошедших 
в минувший уикэнд, лидер “Пантер"

сам не забивал, ограничившись тре
мя результативными передачами, 
команда его уже обеспечила себе 
место в розыгрыше Кубка Стенли. 
А там, по всей видимости, в первом 
раунде встретится с "филадельфи- 
ей ’. И Аня Курникова наверняка при
дет поддержать Буре. Просто как хо
рошая подруга. А петь вслед за Анд
реем Мироновым: "Женюсь, какие 
могут быть игрушки...” -  Павел пока 
явно не собирается.

Впрочем, новые времена -  но
вые песни. Вот новоиспеченный хит 
"Мумий Тролля", скажем, называет
ся "Невеста?" Именно так -  с вопро
сительным знаком. Хотя в истории 
с придуманным звездным браком 
вопросов-то, кажется, больше не ос
талось...

Алексей Лебедев.

Данил Вдушинов - 
серебряный призер 
первенства Рвссии

• ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

С 29 марта по 2 
апреля в Челябинске 
проходило первенст
во России по греко
римской борьбе сре
ди юношей 1983- 
84 г. р., в котором 
приняло участие 358 
спортсменов из пя
тидесяти двух регио
нов страны.

В весовой кате
гории 76 кг состяза
лись 33 борца, среди 
которых был и наш 
земляк Данил Аду- 
шинов, учащийся 
ангарской школы

олимпииского 
резерва.

В схват
ках на ковре 
он грамотно 
и технично 
использовал 
приемы гре- 
ко-римской 
б о р ь б ы .
В итоге Данил 
стал серебряным 
призером первенст
ва России. В команд
ном зачете спортс
мены Иркутской об
ласти вошли в десят
ку лучших и заняли

почетное седьмое 
место.

Светлана 
Данчинова. 

На фото: Данил 
Адушинов.

Ш О Ш , УМ-ЕР.
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Почти три месяца проходили 
финальные игры по шахматам, 
где семь кандидатов в мастера 
спорта и столько же первораз
рядников боролись за право на
зываться чемпионом города.

К последнему туру с одина
ковыми показателями пришли 
два экс-чемпиона -  первораз
рядник Тимур Ковалев и кандидат 
в мастера спорта Сергей Суво
ров. В основное время игра меж
ду ними закончилась мирным ис
ходом. В дополнительных двух 
играх сильнее и удачливее был 
старший по спортивному званию, 
а это означает, что после трех
летнего перерыва чемпионскую 
корону весь 2000 год будет но
сить Сергей Суворов.

Остается добавить, что Ти
мур Ковалев в этом турнире вы-

полнил норму кандидата в масте
ра спорта, а третье почетное мес
то завоевал Александр Филингер.

Николай Жаринов. 
фото автора.
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Страх парализовал Джерри. 
Лишил всех чувств. Он бежал, 
ничего и никого не замечая. Бы
стрее, быстрее. Прочь от 
страшных руин. От запаха см ер
ти. Прочь. Его учили искать ж и 
вых, а здесь только мертвые. Он 
примчался на базу и забился  
в угол клетки. С него довольно. 
Он не выйдет отсюда.

В тот же день я видела, как ог
ромный дог в попоне с израиль
ской эмблемой спокойно и внятно 
прогавкал, обозначив в руинах 
мертвое тело, и уселся рядом. Ки
нологи едва ли не всех стран мира 
дрессируют псов, натаскивая их 
и на поиск трупов. Российских со- 
бак-спасателей учат искать толь
ко живых. Потому, найдя мертвых, 
одни начинают тихо повизгивать, 
оплакивая. Другие потихоньку за
гребают лапами ужасное место. 
Наши собаки знают, что людям то
же страшно и больно видеть 
мертвых.

Врожденный инстинкт убийст
ва присущ всем псам. Ведь каж
дый из них в прошлой жизни - волк. 
Бульдога не надо учить хватать 

аа в драке противника за горло - это 
'-у-у него в крови. Натренированные 

крупные собаки - доги, ротвейле
ры, доберманы,немецкие овчарки 
- безошибочно распознают терро
ристов среди заложников.

JD ihiihi г  д а  п р и х о д я т  iKia п о м о щ ь
y j j изнь со бак и-спасател я  вдвое короче обычной собачьей

Не только тех, у кого в руках ору
жие, но и тех, кто грубо помыкает 
другими людьми. Если кинолог во

время не оттащит пса, тот в азар
те боя может загрызть террориста 
и переключиться на спецназовцев 
- они ведь тоже вооружены и аг
рессивны. Такие случаи бывали.

IE 93933& Q H 633S
Собак-спасателей -  тех же ов

чарок, а еще и лабрадоров, спани
елей, сеттеров, терьеров россий
ские спасатели воспитывают ина
че. “Малыш не из питомника, он 
“диванная” псина” , - треплет по 
голове проводник своего любим
ца лабрадора Гранда. Этот доб
рейший домашний питомец учил
ся проходить через груды камней 
и кирпичей, ориентироваться 
в дымящихся развалинах, в тем
ных подвалах, работать на огром
ной высоте, безбоязненно прохо
дить "горящим простором" (для 
этого раскладывают костры в два 
ряда). Он проделывал это много 
раз, потому что знал, что будет 
в конце пути: где-нибудь он оты
щет спрятавшуюся дочурку хозяи
на. И все будут радоваться. Это 
такая же игра, как сбегать за бро
шенным мячиком. Только больше 
труда. И больше радости.

Но однажды хозяин заставил 
его взять чужой след. Запах немы

того человеческого тела, экскре
ментов ударил в нос. Пес прилег

и заскулил, ему совсем не хоте
лось отыскивать такого человека. 
Разве это игра? Но хозяин снова 
и снова повторял строгим голо
сом: “Ищи!” Пес пошел по следу 
и отыскал грязного бомжа, которо
му хозяин тут же вручил бутылку 
водки. Пес переводил глаза с хозя
ина на бомжа и недоумевал: зна
чит, не только собакам дают подач
ку? Много позже, во время катаст
рофы, он узнал, что люди, провед
шие в завалах не одни сутки, пах
нут так же, как этот бомж. А еще он 
понял, почему взрослые собаки- 
спасатели повизгивают, как щен
ки, от умиления, отыскав в руинах 
живое существо: не обяза
тельно человека, пусть да
же своего кровного врага - 
кошку. Один из псов-спаса- 
телеи буквально плясал от 
радости, когда на его гла
зах из завала вытащили за 
хвост петуха (бедняга дол
бил клювом бетон, пока 
стук не услышали люди). 
Неважно кто - важно, что 
спасен!

Собака сопит, идя по 
следу, приподнимается на 
задних лапах, чтобы на

брать побольше воздуха и вдох
нуть один-единственный, нужный 
ей запах. Он растворен в воздухе 
в пропорции 1 к 10 миллионам. Не
мецкие овчарки-сыщики безоши
бочно берут след человека, остав
ленный около 30 минут назад. 
И даже по трехдневному следу бы
ли пойманы сотни преступников. 
Собака-спасатель отыскивает че-„ 
ловека, погребенного в руинах или 
снежной лавине, вовсе не оставив
шего следов. Научилась она этому 
методом проб и ошибок, как и че- 
ловек-спасатель, пройдя от ката
строфы к катастрофе сквозь го
речь утрат и радость спасения.

Ученые-вете
ринары утвержда
ют, что у собак нет 
словарного запа
са, который бы 
позволил им мыс
лить. Но в то же 
время самые име
нитые и опытные 
заводчики сожале
ют, что породистых 
псов выводят лишь 
ради послушания 
и специализации, 
а не ради высокого 
интеллекта.

Людмила 
Прошак.

Пчелы-убийцы успешно
размножаются в Иркутской области

• И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

В 1997 году неко
торыми пчеловода
ми Иркутской облас
ти в наш регион бы
ли завезены осо
бые виды южноафри
канских пчел, кото
рые на 80 процен
тов дают больше ме
да, чем обитаю
щие в Сибири.

Т о г д а  н и к т о  
не мог предполо
жить, что эти насеко
мые свободно адапти
руются в условиях на
шего сурового клима
та. Этот экспери
мент может обернуть

ся для жителей облас
ти катастрофой...

Дело в том, что за
везенная из-за океа
на пчела - гибрид ев
ропейской и африкан
ской. Специалис
ты ее называют афри
канизированной. Вы
вел эту породу юж
ноафриканский уче
ный Роберт Тем- 
мон в 1972 году. Че
рез несколько лет он 
стал жертвой свое
го детища: его укуси
ла одна из этих пчелок.

Африканизирован
ные пчелы быстро раз

множались. Отчас
ти этому способство
вали фермеры, кото
рые высоко оцени
ли их производитель
ность и качество ме
да. Первыми заби
ли тревогу в 1980 го
ду африканские уче
ные. К тому време
ни на совести пче
лок было уже сот
ни жертв. Благода
ря усилиям некото
рых активистов ста
ло возможным приня
тие специального за
кона об уничтоже
нии пчел-убийц. Но 
было уже поздно. За
везенная в Европу по
пуляция быстро раз
множалась как в ди 
ких, так и в домаш
них условиях.

К 1999 году чис
ло жертв во всем ми
ре перевалило за 
45 тысяч человек, сре
ди погибших - 14 ты
сяч детей и подрост

ков. Если разъярен
ная семья обыкновен
ных пчел наносит че
тыре укуса в мину
ту, то африканизиро
ванная - 24! При этом 
их яд гораздо опаснее.

Но, несмотря на 
это, пчеловоды, дви
жимые корыстными 
целями, нелегально 
продолжают их разво
дить, потому что са
ми они защище
ны от укусов специаль
ной одеждой, а то, что 
пчела может угро
жать жизни других лю
дей во время сб о 
ра нектара, их не ин
тересует.

Пока в нашей обла
сти жертв от укуса аф- 
р и к а н и з и р о в а н -  
ной пчелы нет...

Олег Темников.
На фото: слева -  аф

риканизированная 
пчела, справа -  евро

пейская.

Здравствуйте, ре
дакция газеты "Свеча"!

Я -  давний поклон
ник вашей газеты 
и был приятно удив
лен, когда увидел но
вую тематическую 
страничку этого года -  
"Люди и звери". Дело

твердят все наши дру
зья, знакомые и сосе
ди. Шумные драки, не
осторожные игры бы
стро сменяются все
общим благодушием 
и нежной заботой друг 
о друге. Иногда нам 
приходится наблю-

тарелку на стол, я по
шел встречать гостей. 
Когда через некоторое 
время мы с друзьями 
зашли в комнату, 
то увидели весьма за
нятную картину: про
голодавшиеся боксе
ры с двух сторон ата-

Ангарский смельчак Круз
не отдал собакам хозяйскую еду

з:

в том, что моя семья 
всегда была привер
женцем домашних жи
вотных, а сейчас у нас 
в доме -  настоящий 
мини-зоопарк: два
волнистых попугайчи
ка и красавица-кана- 
рейка (главная забота 
бабушки), Том и Джер
ри -  боксеры-близне- 
цы,мамины любимцы, 
и моя головная боль -  
сиамец Круз. Как мы 
управляемся с таким 
разноликим семейст
вом -  один Бог знает, 
но то, что скучать не 
приходится -  под

дать очень забавные 
сцены из жизни наших 
любимцев.

Вот, например, 
совсем недавно наш 
Круз, защищая хозяй
скую собственность, 
проявил необыкно
венную отвагу и само
отверженность. А дело 
было так: удобно уст
роившись в кресле пе
ред телевизором, я 
решил поужинать мяс
ным рагу, как всегда, 
вкусно приготовлен
ным мамой. Но вскоре 
настойчивый звонок 
в дверь отвлек мое 
внимание и, поставив

ковали мою тарелку, 
а взъерошенный Круз, 
стоя на столе возле 
еды, яростно отбивал
ся от Тома и Джерри, 
нещадно хлеща их по 
мордам лапой. И как 
это наш отважный кот 
сам не позарился на 
мясо да еще и доду
мался оберегать его 
от собак -  мы до сих 
пор понять не можем 
и с улыбкой вспомина-. 
ем эту историю.

Дмитрий
Баратынский.

Ангарск, 
29 микрорайон.

■

На Байкал отправляется на
учная экспедиция по учету чис
ленности нерп. Деньги на по
ездку выделила обществен
ная организация "Грин
пис". В последний раз пере
пись байкальской нерпы прово
дили в 1994 году. Принято счи

тать, что сейчас в озере обита
ют 70 тысяч животных (плюс-ми- 
нус 30 тысяч). Как пояснили на
учные сотрудники Лимнологи
ческого института, методы уче
та нерпы несовершенны. Чле
нам экспедиции придется по оп
ределенному маршруту на мо-

М а л е н ь к о е  с о б а ч ъ е  с е р д ц е
у с о л ъ с к о й  Д а н ы

На Ь айкале  о б ъ я влен а
п е р е п и с ь  н е р п

тоциклах исколесить 
Байкал вдоль и попе

рек, чтобы найти жи
лища симпатичных 
зверюшек. Одно вре
мя пробовали учиты
вать нерпу с помо
щью вертолетов. Од
нако это оказа
лось малоэффектив- 
н ы м .  На з а п а 
д е  дл я  э ти х  ц е 
лей применяют спе
циальные приборы -  
эхолоты. Однако ир
кутским специалис
там такая техни
ка не по карману.

Светлана
Иванова.

О том, 
что со
бака - друг че- ’ 

ловека, каж
дый знает.
Но по прежнему 
очень часто лю
ди выкидывают 
на улицу не только 
“ д в о р -т е р ь е р о в ” 
но и породистых со
бак. К счастью, бывают 
и другие случаи.

Марина и Андрей 
Пумпутц недавно 
приняли в свою се
мью собачку - боксе
ра тигровой масти. 
А произошло это так. 
Андрей работает в од 
ном из ЖЭУ Усолья. 
Долгое время на 
территории этого

участка бегала исхудавшая го
лодная собака. В ее грустных гла
зах читалась обида на все чело
вечество. Андрей во время обе
денных перерывов подкармли
вал бедняжку. Четвероногая по
друга, закрыв глаза, наслажда
лась едой. “Сердце от такого 
зрелища, - рассказывает Андрей, 
- кровью обливалось” .

Как-то вечером, собрав
шись домой, он поманил 
собаку, и она покорно засемени

ла рядом. Теперь у нее есть клич
ка - Дана. Она с удовольствием 
откликается на нее и безумно 
любит хозяйских детей.

“Сначала, - признается Ма
рина, - Дану было очень сложно

прокормить. Ела она все, и круг
лые сутки, но спустя два с поло
виной месяца она стала более 
разборчивой в пище” .

Улица оставила на характе
ре Даны свой отпечаток. 
Когда стучатся в дверь, она не 

лает. А потом, помахивая хвос
том, подходит к гостям. Но Дана, 
в отличие от своих прежних хозя
ев, относящихся к “ породе” 
Homo sapiens, никогда не опус
тится до предательства. Малень
кое собачье сердце намного го
рячее и преданнее.

Дилара Азарова.
Ф ото автора.

P.S. Уважаемые читатели наш ей странички  о ж ивотны х! 
Если по каким -то  причинам вы реш или исклю чить и з  своей  
семьи четвероного друга  (из-за  переезда, аллергии, м ате 
риальных проблем или неожиданного увеличения кош а- j 
чье-собачьего семейства), не выбрасывайте его на улицу, 
не обрекайте  несчастного  на голодное  сущ ествование  
и страш ную  см ерть! Чтобы пристроить своего  питомца  
в хорош ие руки, необходимо всего лиш ь подать объявле
ние в “ Свечу”  в разделы  “ Р азное”  или “Д р у го е ” . Уверяем  
вас: желаю щ их приютить ваш его беднягу будет д остаточ 
но, и  уже на следую щ ий день он обретет новый дом .
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В начале 2000 го
да вступил в силу но
вый ГОСТ Р 51256-99 
на дорожную раз- 
метку, который был

разрушении четвер
ти нанесенного слоя 
для пластиков и по
ловины слоя -  для 
красок. Разметка ав-

При этом край про
езжей части будут| 
обозначать преры
вистой линией (ана
логичной той, что

Новая разметка 
будет из пластика
разработан в соот
ветствии с требова
ниями международ
ной Конвенции о до
рожных знаках и сиг
налах.

Согласно новому 
стандарту разметка 
на автодорогах 
должна выполняться 
из пластиков или 
специальных лако
красочных материа
лов. Разметку следу
ет обновлять при

тодорог первой, вто
рой и третьей кате
горий должна выпол
няться с использова
нием световозвра
щающих материа
лов. Обочины будут 
обозначаться свето
в о з в р а щ а ю щ и м и  
элементами красно
го цвета с правой 
стороны и белыми 
или оранжевыми -  
с левой стороны по 
х о д у  д в и ж е н и я .

разделяет полосы 
движения в одном 
направлении).

Но, как нам стало 
известно, Главное 
управление ГИБДД 
обратилось в Гос
стандарт с просьбой 
приостановить дей
ствие нового ГОСТа 
до внесения соот
ветствующих попра
вок в Правила до
рожного движения.
Андрей Котерев.
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В прошедшее воскресенье
в Усолье более чем на час было 
парализовано движение трамваев

В феврале 2000 года в России 
было произведено 79,7 тысячи лег
ковых автомобилей, что на 0,8 про
цента больше, чем в феврале про
шлого года.

Как сообщили в Госкомстате РФ, 
в других подотраслях автопрома 
производство возросло существен
нее: грузовых автомобилей произ
вели больше на 10,3 процента, в том 
числе с дизельными двигателями -

Производстве легковых 
автомобилей в России 
почти ие растет

§на 42,4 процента, мотоциклов -  на 
52,6 процента, велосипедов для 
взрослых -  на 62,3 процента, 
для детей -  в 2,1 раза, троллейбу
сов -  в 2,3 раза. Сократился выпуск 
автобусов на 15,8 процента.

Всего в феврале было произве
дено 15,4 тысячи грузовых автомо
билей (в том числе около 3400 ди
зельных), 4025 автобусов (в том 
числе 68 дизельных), около 2400 
мотоциклов, 49,3 тысячи велосипе
дов для взрослых и 33,3 тысячи -  
для детей. Троллейбусов произвели 
34 штуки.

М ихаил Климов.

9 апреля в десятом часу вече
ра усольчане были неприятно 
удивлены отсутствием трамваев 
на линии. Помеху движению го-

родского транспорта создал не
кий гражданин Лазарев, упавший 
на рельсы между первым и вто
рым вагоном трамвая. Испуган
ная вагоновожатая наотрез отка
зывалась тронуть с места трам
вай до прибытия "скорой помо
щи", милиции и дежурного по 
трампарку.

Через пять минут пострадав
ший на машине "скорой помощи"

был доставлен в ЦРБ. К счастью, 
все обошлось без жертв. Просто 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, гражданин, не дож

давшись открытия две
рей, попробовал их на 
прочность собственным 
лбом. Двери напор вы
держали, а гражданин 
нет, поэтому и свалился 
между вагонами. Из-за 
этого инцидента около 
сорока минут трамваи, 
сбившись в кучу, просто
яли без движения на При
вокзальном кольце.

Буквально через де
сять минут на кольце сно
ва появилась карета 
"скорой помощи".
На этот раз она увезла 
мужчину с признаками 
алкогольного отравления 
(по другим сведениям -  

наркотического), упавшего
у коммерческого павильона. 
Кроме этого, ночью дежурными 
ГИБДД было задержано трое 
пьяных владельцев автомоби
лей. Но это, по их признанию, 
для нашего города -  обычное яв
ление. Все трое ехали домой 
с посиделок в кафе "Теремок".

Владимир Гаврилов.
Ф ото  автора.

Экскаватор
без горючего чуть не стал 
п р и ч и н о й  т р а г е д и

На несколько 
часов 10 апреля бы
ло парализовано 
движение трамваев 
в сторону нефтехи
мического комби
ната.

Причиной тому 
стал неисправным 
экскаватор. Он воз
вращался со строй
площадки товарно
сырьевого произ
водства в гараж и на 
виадуке внезапно 
заглох. По словам 
водителя, кончилось горючее 
и тут же отказало рулевое уп
равление. 19-тонныи экскава
тор начал съезжать вниз. Толь
ко по счастливой случайности 
на его дороге не оказалось ни 
автомобиля, ни трамвая.

Задержала неуправляемую 
махину бетонная опора кон
тактной сети, которая от удара 
сломалась.

И опять же по счастливой 
случайности оборванный высо

ковольтный кабель не причинил 
никому вреда.

Экскаватор простоял на 
рельсах до тех пор, пока к мес
ту происшествия не подвезли 
канистру солярки. Водитель за
лил в пустой бак горючее и по
гнал экскаватор в гараж своим 
ходом.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД.

Фото автора.

Водители любят 
подшучивать над ук
раинскими "иномар
ками” : "Запорожец" -  
почти машина!" М о
жет быть, из кабины 
КамАЗа так и кажет
ся, но для велосипе
дистов и пешеходов 
"Запорожец" -  маши-

время навстречу ему 
на приличной скоро
сти ехал "Запорожец", 
за рулем которого си
дел мальчуган всего 
на один год старше 
его! Он вместе с дру
зьями взял "иномар
ку" у знакомых пока
таться. Когда юные ав-

Зто опасно, когда даже
на украински» "иномарнан" 
рассекают 13-летние пацаны

■ Г Г;.

на, особенно если за 
рулем неопытный во
дитель.

В этом в полной 
м е р е  у б е д и л с я  
12-летний усольский 
школьник Павел Оре
хов, который 2 апреля 
решил открыть вело
сипедный сезон, вы
ехав на своем двухко
лесном друге на одну 
из улиц Зеленого Го- 
ffoflKa в Усолье. В это

томобилисты порав
нялись с Павлом, у во
дителя дрогнули руки, 
и "Запорожцем" заце
пило велосипедиста. 
В результате спустя 
полчаса мальчик был 
доставлен в усоль- 
скую центральную 
больницу с закрытой 
ч е р е п н о -м о з г о в о й  
травмой и сотрясени
ем головного мозга.

Галина Григорьева.

Вниманию ангарчан!
С 1 апреля 2000  года изм енился реж им  работы 

пункта технического  осм отра личного транспорта 
в пос. М айск:

В оскресенье
Понедельник

выходные

Вторник 1 0 -1 3
1 3 -1 5  -  обед 
1 5 -2 0

Среда 1 0 -1 3
1 3 -1 5  -  обед 
1 5 -2 0

Четверг 1 5 -2 0
Пятница 1 0 -1 3

1 3 -1 5  -  обед 
1 5 -2 0

Суббота 9 -1 3
1 3 -1 4 -
1 4 -1 8

обед

Для государственного транспорта режим работы 
пункта технического осмотра в пос. Маиск с понедель
ника по пятницу -  с 14.00 до 18.00.

Сергей Борисов,
ст. госавтоинспектор технического надзора.

В Ангарске на крышу иномарки 
съехала крыша дама

С и л ь н ы й  
ветер днем 5 
апреля сорвал 
кусок шифера 
на одной из 
п я т и э т а ж е к ,  
р а с п о л о ж е н 
ных в 15 мик
рорайоне. Ш и
фер слетел 
вниз и упал 
прямо на "Той- 
о т у -М а р к -2 " ,  
которую води
тель оставил возле дома. 
А втом обилю  причинен  
значительный ущерб. Ско
рее всего водителю "Тойо
ты” не удастся найти того,

кто будет этот ущерб ком
пенсировать.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД. 

Фото автора.
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Ангарские световые опоры 
ну просто мешают движению

Давненько не было 
слышно о ДТП с участи
ем бетонных столбов.

И вот 1 апреля дело 
сдвинулось с мертвой 
точки.

Около трех часов 
дня автомобиль “Нива” 
на улице 50 лет Комсо

мола столкнулся с осве
тительной опорой.

По мнению инспек
торов ГИБДД, это про
изошло только потому, 
что водитель не выдер
жал скоростной режим, 
необходимый для безо
пасного движения.

Владимир Павлов.
.,1

"Не искушай!" 
-  так заучит одна 
из библейских за
поведей. Видимо,

не только открытую 
дверцу, но и ключи 
зажигания. А зря... 
Перед искушением

водитель (у сторо
жа не было никаких 
навыков вождения!) 
врезался на стоянке

-

Р/Ш

Искушение усошого смрожй
обошлось ему недешево

с ней был не зна
ком хозяин усоль- 
ского автомагазина 
"Автомобилист” , 
оставивший в одном 
из автомобилей 
("Тойота-Марк-2")

не устоял сторож. 
Он решил (дело бы
ло под утро 29 мар
та) прокатиться по 
двору на иномарке. 
Уже на втором кру
ге новоиспеченный

в микроавтобус 
"Хайс-Люкс”. Дол
го, очевидно, сто
рожу теперь не по
лучать зарплату...

Сергей Бушуев.

Сколько раз приходилось слышать ф разу типа: "...та м  вну
три есть все -  кож а-рож а, дерево, в общ ем, полный фарш, 
одним словом !" Человеку непосвящ енному понять эту бели
берду будет достаточно сложно, а вот тот, кто знает, о чем 
идет речь, как правило, либо прислуш ается, либо прим кнет 
к  разговору. Все дело в том , что именно так между собой о б 
щ аются автомобилисты .

ками с позолотой 24 карата. Такие 
машины пользуются большой попу
лярностью у чернокожих в Америке 
и у лиц кавказской национальности 
в России.

В <
(
едь все автомобили имеют 
свое "народное" погонялово, 

или прозвище. Например, "Мерсе
дес-Бенц" Е-класса -  он же "ешка", 
он же "глазастый", он же "лупатый", 
он же "четырехглазый" и т.д. Дорогой

на них, что очень модно 
среди всякого рода ло
хов, как правило, с под
московными номерами 
(для тех, кто не в курсе, -  
это 50-й регион, то есть

родстер серии SL именуется "жа
бой". Кстати говоря, действительно 
похож.

Знаменитый и ставший уже про
сто легендой в России "140-й” кузов 
сразу же после своего триумфально
го появления обзавелся прозвищем 
"пузатый", или просто "пузо". "Ты на 
чем сегодня?" -  "Да я на "пузе".

Среди "пацанов" самым модным 
выражением сегодня считается "тон 
наглушняк", что, как можно догадать
ся, обозначает очень сильно тониро
ванные стекла у авто. "Приподнятый" 
или "на дисках" говорит о том, что на 
машине установлены красивые ли
тые диски большего радиуса (от 15 
до 20 дюймов), чем предусмотрено 
стандартной комплектацией.

"Дудками” называют выхлопные 
трубы, вернее, специальные насадки

"полтинник"). Сам на 
конченом беспонтовом 
320-м, а дудки от "Брабу
са" или "Лоринсера" (для 
непосвященных -  это тю- 
нинговые фирмы) присо
бачил... То ли дело -  на
стоящий "Брабус", но это 
уже совсем круто! А если 
еще "сигналка на дву
шку" (сигнализация на 
2 тыс. у.е.) и "музон на трешку" ("бул
ка", "усилок" и пара "бочек" на об
щую сумму в 3000 баксов) в багажни
ке, то это уже ва-аще супер!

Существует еще понятие "на 
золоте": отдельные неболь

шие серии "Мерсов" или "Бимме- 
ров" (для неграмотных -  это BMW) 
оснащаются эмблемками и шильди-

Много есть всяких разных терми
нов. Самое главное -  при покупке 
машины не забудьте попросить вла
дельца показать вам весь этот самый 
"фарш". А то можно пять лет отъез
дить на машине и даже не знать, что 
в ней есть, например, подогрев си
дений или память рулевой колонки...

Алексей Гусев.
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Практически в тот же час 
на территории продуктовой 
базы, расположенной возле

То ли апрельский снегопад 
повлиял на количество дорож
ных аварий в нашем городе, 
то ли просто так совпало, но 5 
апреля после недельного за
тишья произошло сразу не
сколько ДТП.

Около 11 часов дня на ули
це Ворошилова, в районе ма
газина "Ассоль", под колеса 
иномарки попал 47-летний пе
шеход. Примечательно, что 
мужчина переходил улицу по 
пешеходному переходу. Как 
известно, в таких случаях во
дитель обязан пропустить пе
шехода, а потому виновный 
в этом ДТП уже определен.

г Г f  - r . f J  г  \ ' r  J

/ 1  ш  л  Ш  j j j
рость автомобилей, повреж
дения могли быть значительно 
сильнее.

Несколько часов спустя 
во внутриквартальном про
езде столкнулись "Жигули" 
и "Газель". "Девятка" сдава
ла назад и уткнулась во вто
рую машину. Инспектора 
ДПС считают, что эта ава
рия произошла только из- 
за невнимательности води-

военторга, не смогли разъ
ехаться "Москвич" и "Тойо- 
та-Королла” . "Москвич" вы
езжал из ворот с левым по
воротом, а в это время на 
территорию базы заезжала 
иномарка. Они столкнулись 
прямо в воротах. Как сооб
щили инспектора ГИБДД, во
дитель "Москвича", пытаясь 
срезать угол поворота, выехал 
на полосу встречного движе
ния. И если бы не малая ско-

телей и ее можно было легко 
избежать.

Марина Коваленко,
с т .и н с п е кто р  ГИБДД.

Ф ото автора.

Руководство Волжского автоза
вода подняло отпускные цены на ряд 
моделей автомобилей ВАЗ в макси
мальной комплектации, подразуме-

ВАЗ-21060 и ВАЗ-21061 выросли со
ответственно на 2,9 процента и 3 
процента -  до 70250 и 69932 руб. 
A BA3-21093 с карбюраторным дви-

%
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вающей наличие дополнительного 
оборудования. В частности, 
BA3-21053 подорожал на 6,2 про
цента -  до 63 778 руб. Цены на

гателем будет стоить теперь 
98150 руб., то есть примерно на 
1600 руб. дороже.

Сергей Орлов.

31 марта водитель П. ехал своим привыч
ным маршрутом на автомашине МАЗ из Бе
лореченского. Подъезжая к светофору в рай
оне ТЭЦ-11, он увидел УАЗ, перестраивав
шийся в правый ряд. Водитель МАЗа решил 
занять левую полосу проезжей части.

Неожиданно, пересекая сплошную ли
нию разметки, грузовую машину обогнал

Столкновение & районе
усольской ТЭЦ-11
"Москвич". Поравнявшись с кабиной грузо
вика, начал резко тормозить и поворачивать 
направо, увидев запрещающий сигнал све
тофора. Словом, получилось так, что "М оск
вич" подрезал большегрузный автомобиль 
МАЗ, который, пытаясь избежать столкнове
ния, наехал на УАЗик и "Москвич". Несмотря 
на серьезные повреждения машин, постра
давших в этом происшествии не было.

Сергей Бушуев.

М
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О той. как повезло черемкоосному
подполковнику благодаря расторопности
усольснин гибддэшников

ашина
Чем привлекла внимание 

экипажа ГИБДД города Усолье- 
Сибирское светлая новенькая 
"Волга” темной ночью 1 апреля -  
непонятно. То ли интуиция 
у усольских гаишников в это вре
мя суток обострена, то ли сон ре
шили прогнать, то ли скорость на 
пару километров побольше ука

занной на знаке оказалась... Ви
димых оснований вроде не было.

Одним словом, тормознули 
"десятку". Она остановилась. 
!з нее выскочил водитель и си- 
мул прочь, притом вместе 

с ключами.
Связались по рации с дежур

кой, сообщили, что так, мол, 
и так, водитель сбежал, ключи 
унес, багажник полон консерви
рованной продукции, а на заднем 
сиденье ружье.

Попытались выяснить, кто 
владелец, но не тут-то было. Хотя 
госномер машине уже был при
своен, регион наш, 38 й, указан, 
а в компьютере информационно
го центра в Иркутске автомобиль 
не значится.

Из дежурной части поступи
ло "ценное указание" -  буксируй

те. "Взять на галстук" машину 
без ключа зажигания оказалось 
невозможно. Что делать? Реши
ли поискать хоть какую-то ин
формацию.

По найденным в салоне бу
магам наконец определили, что 
машина имеет какое-то отноше
ние к милиции г. Черемхова.

Х о зя и н
Подполковник 

милиции из Черемхов- 
ского Г0ВД в ночь на 1 
апреля спокойно спал 
и видел во сне свою 
новенькую красавицу 
"Волгу", которую купил 
две недели назад. 
И пошла лишь вторая 
ночь, как запер ее в га
раже...

Подробности сна 
подполковника нам, 
конечно, неведомы. 

Известно одно -  его разбудил те
лефонный звонок. ’Трубка" сооб
щала, что его родную "Волгу" уг
нали. Сейчас она находится аж 
в районе трамвайного кольца на 
улице Загородной в Усолье.

Понятно, что подполковник 
даже не вспомнил, что звонок по
ступил 1 апреля. К тому же сооб
щение оказалось самой что ни 
есть правдой.

П о сл е сл о в и е
Полночи экипаж ГИВДД ку

ковал возле черемховской "Вол
ги", пока хозяин с запасными 
ключами не приехал и не забрал 
свою "беглянку".

Екатерина Белова.
Рисунок Олега Сура.

«МАРШРУТКОЙ»
С Б И Л О  П Е Ш Е Х О Д А

В бессозна
тельном состоя
нии с перело
мом основания 
черепа днем 10 
апреля попал 
в реанимацию 
пожилой ангар- 
чанин.

На перекре
стке улиц Мая- 
к о в с к о г о  
и Маркса в Ан
гарске мужчина 
попал под коле
са маршрутного 
такси. Причина 
прои сш е стви я  
очень распро
страненная 
пешеход пере
бегал дорогу 
перед близко

идущим авто
мобилем.

По сообще
ниям очевид
цев, водитель 
делал все, что
бы избежать на
езда. Однако

предотвратить 
трагедию ему 
не удалось.

Марина
Коваленко,
ст. инспектор 

ГИБДД. 
Ф ото автора.
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Вечером в минувший 
понедельник в Ангарске ав
тобус ЛиАЗ протаранил 
"Жигули". И если бы в "ко
пейке" ехали пассажиры, 
то без человеческих жертв 
не обошлось бы. А так -  по
мятый автобус и сложен
ные вдвое "Жигули". ■ Оче
видно, удар был неслабый, 
поскольку "копейку" отбро

сило от места столкновения на несколько 
метров.

Ну и, конечно, виноватым в этой ава
рии никто из водителей себя не считает. 
Автобус ехал прямо по улице Коминтерна, 
а "Жигули" поворачивали со встречной по-

ВОДИТЕЛЬ «КОПЕИКИ» 
Н Е Д У М А Е Т ,  
ЧТО ВИНОВАТ ОН

лосы. Водитель легковой : 
машины убежден, что ав
тобус превысил скорость. 
Однако как бы ни ехал ав
тобус, по словам инспек
торов ГИБДД, при пово
роте "Ж игули" обязаны 
были пропустить все ма
шины.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира Павлова.

л .

Для четверых францу
зов, побывавших недавно 
в Иркутске, путешествия 
стали смыслом жизни. Анд
ре Меер прошел пешком по 
лесам Канады, принимал 
участие в ралли Париж-Дэ- 
кар. Пивовар Ги Жандон 
три года назад объехал на 
велосипеде весь земной 
шар. В нынешнее путеше
ствие Страсбург-Берингов 
пролив в команду вошли 
жена Андре Меера и журна
лист Реми Жигар. 210 дней 
они потратили на дорогу до 
Иркутска на специально из
готовленном в Германии 
автомобиле, сочетающем

Ф р а н ц у з ы  

и с п ы т а л и  

а м ф и б и ю  

в  А н г а р е
в себе качества внедорож
ника и амфибии (в мире 
всего 66 таких машин). 
На суше он развивает ско
рость до 160 км/час, по во
д е - д о  15 км.

Остановка в Иркутске 
позволила путешественни
кам испытать в холодных 
водах Ангары ходовые ка
чества амфибии. Испор
тившаяся вдень испытаний 
погода с порывистым вет
ром и мокрым снегом со
здала полную иллюзию се
верных условий. Испыта
ния удались. Путь к Берин- 
говому проливу открыт. Как 
заверил Ги Жандон, в Ир
кутск они после выполне
ния маршрута вернутся 
обязательно, чтобы в пол
ной мере полюбоваться 
красотами Байкала.

О* ..

Ш
Андрей Новиков. т

Хотя обгон парадоксален. С одной стороны, это опаснейш ий маневр, во вре
мя которого случается примерно каждая пятая авария. С другой, на ри ск обгона 
мы идем добровольно. Ведь никто не тянет за уш и обходить вереницу грузови 
ков, мчащ ихся под дож дем  со скоростью  90 км /ч , ради сомнительной перспекти 
вы приехать с работы домой на пяток минут раньш е... Мы к  том у клоним , что пе
ред кажды м  обгоном следует трезво задавать себе вопрос: “ А мне это нужно?”  
Теперь разберем последовательность грамотных действий, если прозвучал о т 
вет: “ Д а ” .

“ Обгон - опережение движущ егося транспортного средства, связанное с вы 
ездом  из занимаем ой полосы ” . Так гласят Правила дорожного движения. Иными 
словам и, вы соверш аете обгоны  даже на многополосны х м агистралях, когда вре
мя от времени выбираетесь в крайний левый ряд. Однако сейчас разговор пойдет 
о самой сложной разновидности обгона - на узкой  дороге , с  вы ездом  на встреч
ную полосу. Такой маневр можно условно разбить на 
три фазы.

Ф а з а  т р е т ь я
Грамотный возврат на свою по

лосу демонстрирует не столько ма
стерство, сколько хорошие манеры. 
Не перестраивайтесь обратно сра
зу, грозя снести передний бампер 
только что обогнанного автомобиля. 
Выдержите, как говорят актеры, па
узу, продолжая двигаться с ускоре
нием по встречной полосе, и только 
после включайте правую “мигал
ку’ ... Правда, иногда такая пауза 
невозможна.

Jj
БОЛЬШИНСТВО АВАРИИ 
СЛУЧАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ОБГОНА

Ф а з а  п е р в а я
Распространенная ошибка: 

подкравшись под задний борт како- 
го-нибудь ЗИЛа, горе-водитель на
чинает оттуда высовываться, пыта
ясь заглянуть вперед. Он не учиты
вает, что грузовик может внезапно 
тормознуть, и тем более не задумы
вается, что по встречной может 
мчаться ну о-очень широкий турис
тический автобус...

Словом, готовиться к обгону 
надо издалека. Чем больше автомо
биль, который собираетесь оста
вить позади, тем дальше следует от 
него ехать. От закрывающих небо 
трейлеров вообще лучше держаться 
метрах в тридцати-сорока. Вы 
должны видеть все, что творится на 
встречной полосе...

Внимание, опасность!
Обращайте внимание на авто

мобили, которые готовы выехать 
с примыкающих слева второстепен
ных дорог. Поворачивающие напра
во водители обычно смотрят только 
налево. Вы, идущий на обгон по 
встречной полосе, будете для них 
полной неожиданностью...

В ожидании "просвета* в це
почке встречных машин заранее

включите более низкую передачу. 
В автомобилях с автоматической 
коробкой лучше отключить оверд
райв или перейти в режим ‘sport' 
или ‘power*. Таким образом стрелка 
тахометра удерживается в зоне 
3000-5000 об./мин. -  мотор готов 
к максимальному ускорению. Наби
рать ход лучше заранее, еще на 
своей полосе, за несколько мгнове
ний до того, как мимо просвистит 
последний встречный автомобиль 
и откроется свободная встречная 
полоса.

Ф а з а  в т о р а я
Формула безопасности проста: 

чем меньше времени вы находитесь 
на встречной, тем безопаснее об
гон. Тот редкий случай, когда за ру
лем ‘Запо(х>жца’ получаешь боль
ше адреналина, чем в кокпите 
Ferrari. Первый станет обгонять ка
кой-нибудь трейлер долго и нуд
но -  так вырывает зуб неумелый 
дантист. Водитель будет мучитель
но всматриваться вперед, ожидая 
увидеть несущуюся в лоб иномарку. 
Итальянский же суперкар оставит 
грузовик позади мгновенно. У его

водителя пульс даже на йоту не уча
стится...

Поэтому на обгоне используй
те весь потенциал мотора: утопите 
педаль акселератора, на следую
щую ступень переключайтесь лишь 
тогда, когда стрелка тахометра 
вплотную подступит к красной зоне. 
В общем, чем мощнее двигатель, 
чем скорее вы вернетесь на свою 
полосу -  тем безопаснее обгон. От
сюда мораль: не покупайте люби
мым дамам ‘слабые’ автомобили, 
мотивируя свой поступок тем, что 
зачем, мол, женщине нужен мощ
ный мотор? Нужен! Хотя бы для бе
зопасных и комфортных обгонов.

Внимание, опасность!
Вы можете неправильно оце

нить скорость, казалось, далекого 
встречного автомобиля. Особенно 
если он мчится под 200 км/ч. Поэто
му пока вы находитесь на встречной 
полосе, обязательно должна рабо
тать левая ‘мигалка’ . Даже тогда, 
когда обгоняемый остался позади. 
Включайте правую лишь при воз
вращении на свою полосу. Тогда 
встречный водитель будет точно 
знать, в какой фазе обгона вы нахо
дитесь и, при необходимости, при
менит экстренное торможение.

Внимание, опасность!
Завершающая стадия обгона 

сложна, когда по вашей полосе едет 
плотный поток машин и при обрат
ном перестроении нужно втиснуть
ся* в малое пространство между 
двумя автомобилями. Распростра
ненная ошибка - торможение и об
ратное перестроение одновремен
но -  обычно приводит к тому, что вы 
либо подрезаете обогнанный авто
мобиль, либо рискуете вплотную по
знакомиться с задним бампером 
впереди идущего. В таких случаях 
необходимо разложить третью фазу 
на две части. Первая -  после обгона 
вы интенсивно тормозите еще на 
встречной, уравнивая свою скорость 
со скоростью машин на своей поло
се. Вторая -  аккуратно ‘задвигаете’ 
автомобиль в попутный поток.

Напоследок напомним, что об
гоны в плотном потоке не только 
наиопаснейшие, но и бесполезней
шие. Выигрыш во времени будет 
исчисляться минутами, а проигрыш 
может обернуться тысячами долла
ров на ремонт и лечение. Не говоря 
уже про... Тьфу! Тьфу! Тьфу!

Сергей Клочков.
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У м е л ы е  р у ч к и
(Р е м е ш о к, т е с е м о ч к а , в е р е в о ч к а

Поговорим на э т о т  раз о по
ясах, кушаках и прочих подпоясках. 
А для начала все-таки о ремне. Если 
он любимый и расставаться с ним не 
хочется -  заставим его слегка "подра
сти". Нет ничего проще. От одного 
конца ремня надо отрезать кусок 
с пряжкой, а от другого -  кусок с ды
рочками. Теперь возьмем плотную  
широкую ленту нужной длины (вроде 
той, из которой делают ручки для хо
зяйственных сумок). С одной стороны 
пришьем к ней пряжку, с другой -  ко
нец с дырочками. Вот и готов новый 
ремешок. Его можно еще и украсить, 
нашив на ленту фигурки, вырезанные 
из старой кожи.

М о ж н о  
i с ремнем посту
пить иначе, взяв 
от него, наобо
рот, среднюю  
часть и тот ко
нец, где дыроч

ки. Пряжку отрежем. Обрез ремня за
круглим, чтобы оба конца были оди
наковыми. Дырочки проделаем по 
всей длине ремешка. Остается пус
тяк: взять длинный яркий шнурок, 
продеть его в дырочки, а концы завя
зать спереди. Очень эффектный пояс 
получится.

Ш нурок вообще полезная 
вещь. Еще лучше -  три шнурка разных 
цветов. Из них можно сплести косич
ку -  вот и готов оригинальный пояс. 
Концы косички завяжем узлами, а на 
болтающиеся кончики шнурков нани
жем яркие бусинки.

Подпоясаться можно и узор
ной тесьмой. Снизу подошьем ее по
лосой плотной ткани, а вместо пряжки 
используем большую пуговицу или 
кольцо, на каких вешают шторы.

А веревочка? И веревочка сго
дится. Из нее получается нарядный 
и забавный кушачок. Украсят его 
крупные бусины, узелки и кисточки.
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Весна! Как можно удержаться 
От игр? С соседнего двора 
Стали дети собираться,
Тут начинается игра.

Игра стукалочкой зовется.
Кому искать? Расчет ведут. 
Ванюшке всех искать придется, 
Бросают палочку... Бегут.

Уж время к ужину подходит,
А у ребят разгар игры.
Водящий Петю не находит,
Горят глаза у детворы.

Все знают, где сидит отважный 
(Он за трубой), но вверх

глядеть нельзя! 
Момент игры здесь важный 

очень -  
Водящий уж готов реветь.

Отчаявшись, он вдаль помчался, 
А Петя спрыгнул с крыши вниз 
И раньше Вани "застучался",
И Ване крикнули: "Вернись!"

За всех Петюшка отыгрался. 
Темнеет. Детям спать пора. 
Уходят все. Один остался 
Ванюшка с нашего двора.

М ихаил Л имонов.

Совсем еще недавно 
стаял снег, и только кое- 
где на солнечном пригреве 
пробивает ся изумрудная  
травка. Набухают почки, 
и радостно, звонко пере
кликают ся перелетные 
птицы.

А вон на черной влаж
ной земле раскрыл желтую 
звездочку один из первых 
весенних цветов -  мать-и- 
мачеха.

-  Раненько ты на свет 
Божий выглянул, -  сказал 
важно разгуливающ ий по 
полю черный степенный 
грач, -  ведь того и гляди 
холода наступят опять.

-  Ничего, -  отозвался 
цветок, -  я  стужи не бо
юсь.

-  Так-так! -  крякнул  
грач. -  А скажи-ка ты мне, 
пожалуйста, почем у эт о  
у  тебя имя такое стран
ное -  ".мать-и-мачеха"1

-  Если хочешь, я  тебе 
расскаж у, в чем дело, -  
отозвался цветок. -  Ви
дишь ли: сейчас из земли 
выглянул только мой сте
белек без лист ьев. Когда 
же я  отцвету, из земли по
явят ся мои листья, ниж
няя сторона кот орых по
кры т а нежным, мягким, 
белым войлочком, верхняя 
же -  зеленая, глянцевая, хо
лодная, точно клеенка. 
Давным-давно заметили  
это люди и сказали: "Какой 
у  эт ого цвет ка лист  
странный: с нижней сто
роны -  точно мать, нежно 
и ласково приголубит

и пригреет, с верхней же -  
точно мачеха, холодное 
слово скажет”. И  прозвали  
они меня поэт ому "мать-и- 
мачеха".

-  Так-так, понимаю, -  
я  и сам т ак думал, я  даже 
знал это, -  крякнул грач  
и пошел степенным шагом 
дальше червяков да бука
шек отыскивать.

Но грач сказал неправ
ду: того, что рассказал  
цветок, он не знал, а сказал 
т ак потому, что не хоте
лось ем у ронят ь своего до
стоинства. Как, мол, так: 
про него говорят, что он 
птица серьезная, важная -  
и вдруг, извольте-ка, та
кой, в сущности, простой 
вещи не знает...

Евгений Шведер.

L ,

Найди 23 отличия м еж ду картинками. А теперь -  три ош ибки художника!
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нормальная температура тела у челове
ка -  36,6 градуса, а у воробья -  44. Серд
це человека делает, примерно 80 ударов 
в минуту, а воробья -  более 800!

М ы ш о н о к  
д у м а л ,  ч т о  к у 
п и л  д в а  м у ж 
с к и х  п о р т р е т а .  
Н о  Г а л к а  с к а 
з а л а ,  ч т о  о д и н  
и з  э т и х  п о р т 
р е т о в  —  ж е н 
с к и й .  П о м о г и т е  
д р у з ь я м  р а з о 
б р а т ь с я ,  к т о  ж е  
и з  н и х  п р а в ?

Кроссворд
По  г о р и з о н т а 

л и :  1. Что собрал с  чер
тей пуш кинский Балда? 7.
Настольная игра. 8. В не
го попадает пища после  
того, как мы ее съедаем.
9. П редш ествует весне.
10. В народе говорят: "... 
рубль бережет". 15. Кры
латое насекомое, которое  
можно поймать с по м о 
щью сачка. 16. Очень при 
ятный запах. 17. Титул 
пуш кинского  Гвидона из  
сказки  про царя Салтана.
18. Очень опасная змея.
19. Футляр для ручек.

По вертикали: 2. Под
веска для украш ения клю 
чей. 3. Овощ, с  которым  
можно сравнить рост каж 
дого  из коротыш ек Цве
точного города из сказоч
ной повести  *Приклю че
ния Незнайки и  его др у 
зе й " Николая Носова. 4.
Повар на судне. 5. Цветок.
6. Бедняк с точностью до  
наоборот. 7. С его пом о
щью папа приподнимает
машину, когда надо поменять колесо. 11. Под е го  лучами загорают. 12. "Колобок" как 
литературное произведение. 13. Ю жный сочный плод. 14. Вода из тучи. 15. В ней за 
крывают огурцы на зиму.

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: 5.Сурок. б.Кенга. 9.Труба. 11.Пыльца. 12.Корова. 15.Яист. ^ .К а р л 

сон. 18.Туча. 19.Борьба. 20.Молоко. 24.Лапа. 25.Алфавит. 26.Арык. 29.Миксер. 30.Плетка. 
31.Пешка. 33.Удача. 34.Горка.

По вертикали: 1.Курица. 2.Торт. З.Река. 4.Огород. 7.Пудель. 8 .Рыжик. 10.Свеча. 13.Кам
бала. 14.Боровик. 16.Тропа. 18.Такса. 21.Шарик. 22.Галоши, 23.Пышка. 27.Лебедь. 28.Улит- 
ка. 31.Печь. 32.Атос.
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Мяу! Мур! Мур!
Здрав

ствуйте, мои 
любимые дев

чонки и мальчиш
ки! Мяу! Шлю вам 

горячий весенний 
привет и ж ду ва- 

|ш и х  игр. Н апоми
наю: конкурс "Иг

раем вместе!" продолжается. 
Так хочется узнать, какие игры 
особенно нравятся моим друзь-
Ш Ш

ям. Может, вы любите прятки 
или лапту, "казаков-разбойни- 
ков" или жмурки? Мяу! Пиши
те, рисуйте. Мур! Я уверен, 
многим ребятам будет инте
ресно прочитать, как проводят 
свободное время их сверстни
ки. И мне, конечно, тоже. 
Мяу! Спешите получить приз.

До свидания.
Ваш кот Фитиль.

Принцесса -  королевская дочь. Знаю 
я кое-кто из вас, девочки, хотел бы стать 
принцессой. А ничего хорошего в этом 
нет! Почитайте сказки. Принцессы бывают 
плохо воспитанными гордячками, из-за 
этого теряют хороших женихов. И тело 
V них чересчур нежное, вспомните хотя оы 
бедную принцессу на горошине: сумеет 
она пойти с друзьями в поход и ночевать 
в палатке? А если ты красивая и добрая 
принцесса, так сиди во дворце, на улицу 
носа не показывай, а то налетит дракон 
колдун или сам Кощей, схватит и утащит 
в подземелье! Вот и жди, пока придет ге
рой и освободит...

Пьеро -  Мальвинин жених, страдалец. 
Сам вечно грустный, стихи у него печаль
ные, глаза у него заплаканные, в общем 
нытик. Вот повезло Мальвине! Хоть бы 
наш Буратино его перевоспитал. w

Пятачок -  поросенок, лучшии 
Винни-Пуха. И Кристофера 
И еще -  кролика. А также ослика Иа-Иа. 
И вообще он отличный поросенок, 
Пятачок!

ДРУГ 
Робина. 

а-Иа. 
наш

Петя благодарит дядю:
— Спасибо за барабан, 

который ты  мне подарил.
— Тебе т а к  понравился 

барабан? -  улыбается ^  , 
дядя. ■S?

— Еще бы! Мама мне 
платит два рубля, чтобы  
я не барабанил днем, а па
па — пять, чтобы я не де
лал это  вечером.

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

П о д с к а ж и !
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Мама-кошка вылизывала своего любимого котеночка. 
Она очень тщательно вылизала его мордочку и приня
лась вылизывать передние лапки. Но в это время глупый 
котенок влез в лужицу молока своими задними лапками. 
Пока кошка вылизывала его задние лапки, он влез 
в лужу передними. Тогда мама-кошка прижала од
ной лапой котенка, чтобы он никуда не лез, и опять 
начала приводить в порядок его передние лапы.
Но она забыла про хвостик, который мотался из 
стороны в сторону и все-таки влез куда не нужно.

Бедная мама-кошка! Что по
сле чего ей вылизывать, 
чтобы ее котенок стал 
чистым?

jKDqiexheu 01/
-199 wah а эн Ххнэ1 
-ом iqpoih 'exot/ow 
А^ижм/ чхеси1/1чя 
еуеьенэ енжиоУ 
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665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»
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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.

9 к е м  р о ж д е н и я !

А н г а р с к
Сергея Боярского (6 "Е",

17 шк.)! "Нет ни в чем вам бла
годати. С счастьем у вас раз
лад: и прекрасны вы некстати, 
и умны вы невпопад". (А.Пуш- 
кин). Сергей, мы желаем тебе 
счастья, здоровья, найти себя. 
От всего сердца 6 "Е" класс, 
классный руководитель Татья
на Геннадьевна и родитель
ский комитет.

• ••
Наташу Пилигримову (2

"Б” , 14 шк.)! Желаем быть кра
сивой, умной и здоровой. Мы 
тебя очень любим. Бабушка, 
дед.

• ••
Любимого сыночка Сер

гея М ожайко (3 "Г", 2 шк.) — 
с 10-летием! Пусть этот день 
начнется чудесами, пусть сбу
дутся твои мечты, пусть радос
тью твои глаза сияют, пусть 
счастье будет там, где будешь 
ты. Мама.

К сю ш еньку Ф илипиш и-
ну (4 "Б", 2 шк.) — с 10-летием! 
Желаем крепкого здоровья, 
отличной учебы, счастья. Ма
ма, папа.

Алексея Кагго -  с 12-ле
тием! Здоровья, радости и сме
ха, везде во всем тебе успеха. 
Наташа, Сережа и Олеся.

• • •
Любимую Катериночку

Бугаеву — с 8-летием! Пусть 
ангел жизнь твою хранит и го
ре от тебя бежит. Ангарская 
бабушка.

Катюшу Бугаеву (1 "А", 5
шк.)! Доченька, дорогая, же
лаю тебе счастья, здоровья, 
улыбок, успехов в учебе. Папа. 

• ••
Ольгу Кош кареву -

с 15-летием! Пусть в жизни бу
дет все, что нужно, чем жизнь 
бывает хороша — любовь, здо
ровье, счастье, дружба и вечно 
добрая душа. Мама, Марина.

• • •
Киру Столярову (2 "А", 17 

шк.)! Желаем здоровья, счас
тья, успехов, любви и радости. 
Мама, папа, Глеб.

•  ••
Любимую дочу Ксеню Зе

ленскую  (2 кл., .10 шк.) — 
с 9-летием! Желаю счастья, 
здоровья, успехов, удачи, ис
полнения самых заветных же
ланий. Папа.

• ••
Ж еню  Мурачева — с 1 го

дом! Здоровья, успехов, радуй 
маму и папу. Расти большим 
и веселым. Вершинины.

• • •
Игоря Кайдалова (3 "В", 

17 шк.) — с 10-летием! Расти 
здоровым, учись хорошо. Ма
ма.

• • •
Любимого сыночка Алешу 

Герасимова (2 "А", 24 шк.) -  
с 9-летием! Желаем успехов 
в учебе, спорте, а главное — 
здоровья. Мама, папа, братик 
Андрюша.

• ••
Анюту Анисимову (3 кл., 

22 шк.) — с 10-летием! Любви 
и счастья я желаю. Будь.умной, 
доброй, энергичной, всегда ве

селой, симпатичной. Невзгод 
и горестей не знать. А главное, 
учись на "пять". Мама.

• ••
Алеш еньку Кащеева (3

"Б", 14 шк.)! Тебе желаю от ду
ши здоровья, счастья, теплоты, 
успехов и дерзаний и всех зем
ных желаний. Мамуля.

• ••
Гурухину Маргариту (6

"Г” , 35 шк.) — с 12-летием! 
Пусть ангел жизнь твою хра
нит, а горе от тебя бежит. 
Пусть в школе будет все в по
рядке, а в творчестве сбывают
ся мечты. Родители, баба, деда 
и дядя.

• ••
Витю Малеева (6 "А", 1 

шк.)! Желаем огромного счас
тья, здоровья, успехов в учебе. 
Целуем. Твоя семья.

• ••
Витю Малеева! Желаем 

всего тебе наилучшего, испол
нения всех желаний. Будь сча
стлив, Витек. Целуем. Мама, 
папа, брат Эдик, сестра Иза
белла.

• ••
Наташу Тытянчук (8 "Б", 1 

шк.) — с 14-летием! Желаем 
здоровья, успехов. Будь при
ветливой, веселой и послуш
ной. Мама, папа.

• ••
Дорогого сынулю и бра

тишку Пашу Палилова! Жела
ем тебе здоровья, успехов 
в учебе и чтобы все твои жела
ния сбылись. Мама, папа и сес
тренка.

• ••
М аксима Кузнецова —

с 2-летием! Желаем счастья,

здоровья.
Анжела.

Анюта, Машутка,

М аксима Ш абанова
(Зкл., 8 шк.)! Успехов тебе во 
всем. Тетя Наташа, Люба.

• ••
Светлану 

Е ла нц е ву !
Ж елаем

Усолье
Таню Екилову — с 7-ле- 

тием! Будь чиста, как род
ничок, и светла, как 

солнышко, будь 
красива, как 

цветок. Ма
ма.

• ••
Е в г е 

нию  К он
кину! Тебе 
на память 

Ч пожела- 
ем, что-

Твои 
любимые 
подруги .

• ••
Пашу Ш танченко (6 "А",

36 шк.) — с 13-летием! Желаем 
здоровья, радости, удачи. 
Будь добрым, справедливым. 
Мама, сестры Ира и Таня.

• ••
Дорогую Ж енечку Мажа- 

рову (3 кл., 37 шк.) — с 10-ле
тием! Будь всегда здоровой, 
радостной, красивой и всегда 
счастливой. Семья Горюновых.

бы сча-
  стливой ты

была, чтобы любил 
тебя тот вечно, в кого сей
час ты влюблена. Мама, па
па и сестра Лена.

• • •
Л ю дмилку Зю зь — с

13-летием! Расти, дочурка, 
нам на счастье. Пускай го
рит твоя звезда. Минует 
пусть тебя ненастье, обхо
дит стороной беда. Тебе, 
малыш, желаем воли, здо
ровья крепкого навек,

учиться на отлично в шко
ле, всего, чем счастлив че
ловек. Мама, дед Дима.

• • •
Ж енечку  С идоренко

(пос. Тайтурка) — с 5-лети- 
ем! Желаем радости и сме
ха, здоровья и счастья. 
Мама, папа, сестренка 
Кристина.

•  • •
Дорогую сестру Све

точку Синькову (пос. Тай
турка)! Желаю здоровья и 
большой любви. С большой 
любовью сестра Иринка.

• • •
Внучку Настю Погода-

еву — с 10-летием! Желаю 
здоровья, успехов в учебе. 
Живи весело и радостно, не 
болей. Чистого неба над го
ловой и всего хорошего. Ба
ба Тамара.

• • •
Племянницу Настю По- 

годаеву (12 шк.) — с 10-ле
тием! Бывают дни хорошие, 
бывают и плохие. Но ты не 
огорчайся и веселой оста
вайся. Живи счастливо, по
чаще улыбайся и жизнью 
наслаждайся. Счастья, здо
ровья, успехов, удачи. Тетя 
Галя, д. Володя.

•  • •
Дорогих А ню  и Галю 

(пос. Тайтурка)! Желаем бо
гато жить, всех мальчишек с 
ума сводить, побольше улы
баться и крепко целоваться. 
Петелины.
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Председатель комиссии, грузный 
подполковник медицинской службы, 
потянул очередную папку.

-  Та-а-ак, призывник Соловейко, -  
развернул папку и читает: -  "Не слышны 
в саду даже шорохи". Мда! Проктолог 
до сих пор пишет с ошибками -  и пере
правил первую букву в "саду" на "з".

-  "Речка движется и не движется". 
А что же это, о чем речь? Ага, речь о ре
чи -  язык! "Песня слышится и не слы
шится" -  петь не сможет, к строевой не

 * _______ и вон зис! Их бин ба-
I  и* аеиявилЕт до ^  шлять! Доунт андэр-
4 X  Д  \  гямйскихocTPDsoej стенд? Онли спэ-
J гП ч (@F7^~TV/  ниш? Хенде хох! Гы-
t  :p J o  ы-ы... Шутка, смайл!
t  c f \ J  ? Купить, купить это
* i r y i  i все* понимать?
*  / [ЬЧ Г р Ш / Д  Косишь, чернявый?
*  Г П  J Кэш, андерстэнд,
*  А П  4 11 кэш? Да опусти ру-
i  u L c / iV 1/ ки' то! Ай эм Раша,
*  И ЯШ А ч ^ т т т в \  я релакс! Нихт стре-
1 ^ . ' Ж ^ - Г г >А  AJ1 лять. Мир, дружба,
4 долларз! Покупать
JL—-------------------------------------------- —— 1 это все. Цузамен,
J Хау мач... вот это? наличман! Ну? Хилтон, 
■* Большое, синее -  хау мач? муйня вот эта синяя
*  Ду ю спик инглиш? Спэ- с дельфинами... Их бин
I  ниш? Чё, онли спэниш? Ну, владеть! Так! Резвее сучи
i  эль момент. Э-э... Их бин ногами, чувак, квикли за
t  купить вот это. Зис -  хау лоером, одна нога здесь,
5 долларз? Вот, блин, тупой, другая -  хиа! Май нейм из
> Ай вонт зис! Зис! Давай, Паша фром Люберцы, са-
4 загорелый, соображай! лям алейкум, ферштейн?
J Завязывай лопотать по- И давай, отмороженный,
{  своему, не хиляет, лисен заманал уже, начинай по-
* сюда. Лисен сюда, гово- нимать по-русски, вклю-
*  рю! Зис хочу! Зис, зис чаю счетчик!

Электрический Ток 
шел по проводам.

-  Вам куда? -  спро
сили его на развилке.

-  А мне до лампоч
ки, -  ответил электри
ческий Ток.

-  Не ставьте меня, 
пожалуйста, -  умолял 
Магарыч, но это не по
могало.

-  Как все надо
ело, -  страдал он, -  уж

Так начался nepi 
дел собственности^

Шарик всегда ходил 
на рынок с калькуля
тором, чтобы его не 
надули хитрые про
давцы.

Но пришел празд
ник, и Шарик все рав
но надули.

годен? Закосить хочет, гад! "Что ты, ми
лая, смотришь искоса?" Ого! Он, ока
зывается, другой ориентации и по зре
нию слаб. "Низко голову наклоня", -  ра
дикулитчик вдобавок. "Все, что на 
сердце у меня" -  и сердчишко у него 
пошаливает.

Ну, ничего, ничего. Армия вылечит, 
выпрямит, выкормит-перевоспитает 
и все остальное за счет государства. 
Запишем -  годен к строевой службе. 
Призывник Соловейко, войдите. Что вы 
говорите? Вместо истории болезни пе
сенник? Он еще поет! Да какая разни
ца. Кругом, шагом марш!

Две Палочки оста
лись без работы. В та
ких случаях обычно 
отправляются ее ис
кать. Палочки решили 
начать с Биржи труда.

-  (де вы хотите ра
ботать? -  спросили 
там.

-  А нам по бараба
ну, -  весело ответили 
Палочки.

Так появились пер
вые ударные инстру
менты.

-  Тогда налево, -  
направили его.

Так и загорелась 
первая лампочка.

лучше бы мне уме
реть.

Но умереть М ага
рыч не мог. Он был 
вечен.Насос выступал на 

соревнованиях.
-  Не подкачай! -  

с трибуны подбадри
вали его Шины.

И Насос не подка
чал. Ни одну.

Часы возмущались, 
негодовали, отказы
вались понимать оче
видное:

-  Почему счастли
вые нас не наблюда
ют?

-  Наверное, пото
му, что мы ходим толь
ко направо, -  отвеча
ли Стрелки.

Собственность шла 
по улице и попала 
в Переделку. Пере
делка оказалась нор
мальной девчонкой 
и через некоторое 
время познакомила 
Собственность со 
своим отцом -  Пере
делом.

Магарыч был леже
бокой: очень любил 
лежать. А его все вре
мя ставили.

Меня часто просят рассказать 
о встречах с замечательны
ми людьми.

Я на Центральном стою с клюк
вой -  пять рублей кило. Простых 
людей не вижу совсем. Ко мне оче
редь только из замечательных. Ар
тисты, когда у них заболеет кто-ни- 
будь, а так писатели больше, худож
ники... эти... которые статуи лепят... 
статуеры.

Есть что рассказать, не инженер 
какой-нибудь.

Щас поподробнее расскажу 
обо всех. С писателем од
ним сошлись. Подходит ко мне:

-  Я -  писатель по фамилии...

-  Вы в детстве ни об чё случайно 
головой не вдарялись?

Я говорю:
-  Случайно не вдарялся, а нароч- ■ 

но бился, чтобы в школу не ходить.
Его знаешь, как перекосило? Же- * 

на следом шла, она его случайно уз- |  
нала по номеру из химчистки. Такой * 
хай подняла, что у меня нервы не * 
выдержали, я поднял клюкву до де- 4 
вяти "р" -  и молчок/ J

Среди них вообще ведь боль- I  
ше больных, чем нормальных, j  
хотя сразу не определишь. Вот дик- Я  

торша одна как-то повадилась. Р  
Внешне -  конечно! Что ты! А сна *1 
у ней нет. Совсем не спит. И с ней

все время личный врач. Ни на шаг 
от нее -  до чего дошло. Вот которые 
щас новым методом лечат... экстра
секс. Она сама мне говорит:

• Самые с в е т 
лые дни  своей ж и з 
ни провел в м а те 
ринской  утробе.

• Ж изнь не толь
ко борьба, но и д р у 
гие виды спорта.

• В озлю би 
б л иж него , ка к  он 
тебя, и вы -  квиты .

• Интеллигент -  
это_ человек, ко то 
рый дум ает о лю дях 
лучш е, чем они

[ о нем.
• Ж ить надо так, 

j чтобы хотелось по 
вторить, г '

• П е сси м и ст  -  
это  человек, л у ч 
ш ие годы которого  
проходят в ож и д а 
нии худш и х в р е 
мен.

• К аж дом у М о- 
номаху по ш апке!

• Король умер. 
Ну и шут с ним!

• Если каж дом у 
свое, всем не хва
тит.

• Хочется быть 
сам им  собой, но с о 
весть не позволяет.

рош его, а она от те 
бя ничего плохого.

• Склероз -  ко г
да бросаеш ь вызов -  Витек, ни во что больше не ве- 1 

рю, только в экстрасекса. ;
У нее болезнь знаешь, как назы- ; 

вается? Не знаешь. Врачи не знают, ■ 
как называется.

И она почти каждый день брала • 
у меня по десять ”р" за кило, потому 1 
что, оказывается, если этих экстров ! 
клюквой не подкармливать, они са
ми могут загнуться.

Видишь, как у них, опять все не 
слава богу.

М не из замечательных людей * 
больше всех понравился * 
зубной техник. !:

Спрашивает: ;;
-  Почем клюква? §
Я говорю: *
-  Одиннадцать. |
Знаешь, что он сказал? Не дога- ;>

даешься никогда. Не как поэт. Он * 
сказал: S

-  Только не клади давленой. Луч- !!■ 
ше я у тебя возьму по двенадцать за if 
кило, мне дешевле выйдет. ;;■

От такой встречи есть что вспом- 
нить! А ты говоришь: "Инженер". J 
Что он может рассказать?.. У него * 
одни шурупы в голове... А у меня ни * 
одного! *.

Не понял

• Свобода с л о 
ва -  это  когда ка ж 
ды й  м о ж е т  м о л 
чать о своем .

• Чем хуже д и к 
ция, тем  н езам ет
нее акцент.

• Старость -  это 
когда уже не ждешь 
от ж изни  ничего хо-

судьбе, но не по 
мнишь зачем.

• Д аже в самом 
плохом  человеке 
можно найти что-то 
хорош ее, если его 
обыскать.

• А кс е л е р а т : 
зуб ы  ещ е м о л о ч -

Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". УСОЛЬЕ
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. тш ш Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, гззетэ Свеча
А д р е с  д л я  писем: 665830 « Ангарск 30 газета Свеча

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46

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

'Т о вА гт  С уков, м и м о  
в а с  н е  п р о л е т и т  и  м у х а

• В ночном клу
бе "Подиум" состо-

- . ится показ моде-
J ?- |Д лей одежды. По- 

еле показа желаю- 
С щие смогут ку- 
\  пить как одеж- 

]  ду, так и моделей. 
/  •  Семейное по-

ложение -  развод- 
*'«■ г  ная.

• У Светла
ны десять брать

ев, и все как один -  парни.
• Объявление. В ста

ром клубе открылся дом бы

та, в ремонт принимают 
ся все виды услуг.

• В ночь на двадцатое ап
реля в лесу, у больницы, зано
чевала грузовая машина и ос
тавила теплые вещи. Нашед
ших просьба сообщить по ад
ресу. ..

• Незаявленная производ
ственная травма администра
ции считается бытовой.

• Бригадир бригады брюк.
•  Мужская баня не рабо

тает из-за наличия холод
ной воды.

• Стоянка запрещена су
дов, лодок, купания и рыболов
ства. За нарушение штраф. -

• Ухо-горло-нос мне ска
зала, чтобы я вначале про
шла через терапевта.

• Продавец облаяла ме
ня в буквальном смысле это
го слова.

• Граждане, кото
рые не принимали учас
тия в заготовке корма для мир
ского быка, обслуживать
ся им не будут.

•  Если вы хотите уз 
нать прошлое вашей избран 
ницы, читайте газе
ту "Из рук в руки” .

Вася, ты жив?
Жив!..
Руки целы?!
Целы!
Так поднимайся!
Не могу, я еще ле

АНЕКДОТЫ
•  • •

Старый милиционер 
поучает молодого:

-  Значит, наше глав- 
’ное оружие -  это... елы-

Э т п ^ ДИТЬ’ Куда не хочется.
Э т п ™ ,° РИТЬ’ с ке м  не надо. 
Это сидеть на иголках.
Это жить с теми, кто пришел.
н о с ™ *  с в о ЬаШОЙ закРеп°Щ ен п о с т и  с в о я  в н у т р е н н я д
и они сливаются. Отсюда -  хам
ство в неожиданный адрес

"7.и живем

it Встречают
ся двое прияте
лей. Стали

—--------------- в с п о м и н а т ь
знакомых.

-  А Васька-то недавно 
в больницу попал!

-  Странно. Я недавно 
видел его с очарователь
ной блондинкой

-  Вот-вот! Его жена 
тоже видела.

*  Последний :•
£  аргум ент  Ц
а  Если V ЧИНОВНИ- | г  
е  ков отобрать персональ- |  

ные автомобили, то они |  
С О  все погибнут на пешеход- t  

ных переходах. |

палы, ну, на Н ,)
-  Нож!
-  Да не! Ну. 

как там?..
-  Наган!

чинается

©Оксаной Павлов 
ной Столбов познако 

милея на оргии. По суббо 
там он ходил в Дом уче 
ных, где билет на оргию сто 
ил не слишком дорого, а уело 
вия для активного отдыха бы 
ли превосходные.

Выйдя из раздевалки в об
щий зал, Столбов, в крас
ном галстуке и бордовых нос-

в разных позах, но зал был пе
реполнен, и пробить
ся к ней Столбову не уда
лось. Оксана Павловна маха
ла ему рукой, от скованнос
ти не осталось и сле
да, она разрумянилась и пре
красно выглядела.

Всю следующую неде
лю Столбов промучился в ожи
дании, и в субботу при-

Они встретились после ра 
боты и пошли в кино. Стол 
бов весь сеанс держал Окса 
ну Павловну за руку, а по 
том проводил до дома.

/^ х о д и л и  в театр. Окса 
на Павловна пригласи 

ла Столбова к себе и разреши
ла себя поцеловать.

Столбов сделал Окса
не Павловне предложе-

ках, начал осматриваться в по
исках партнеров и сразу заме
тил высокую статную женщи
ну в голубом поясе и тем
но-синих босоножках. Она вы
глядела немного скован
но. Столбов подошел, пред
ставился и пригласил да
му на свободный кожаный ди
ванчик.

Они уселись, офици
ант в сиреневой жилетке при
нес им по стакану портвей
на. Оргия еще только начина
лась, народу было немно
го, но несколько человек раз
ного пола уже резвились на ко
вре и звали к себе всех желаю
щих.

-  Я никогда не ви
дел вас здесь, -  сказал Стол
бов, отпивая полстакана.

-  Да, -  певуче отозва
лась Оксана Павловна. -  Я хо
дила на оргии в клуб моря
ков, но сейчас там ре
монт. А здесь красиво...

Договорить она не успе
ла. Какой-то здоровенный ма
лый подхватил ее и тут же ута
щил в угол, а Столбова одно
временно атаковали две до
родные блондинки в коралло
вых бусах, судя по все
му, мать и дочь.

Иотом он видел Окса
ну Павловну еще

шел в Дом ученых од
ним из первых. Скоро появи
лась и Оксана Павлов
на. На ней были черные ажур
ные чулки и белые перламут
ровые туфли.

-  Я думал о вас всё 
это время! -  признался Стол
бов.

Оксана Павловна смути
лась и отвела взгляд.

-  Скажите... вы заму
жем? -  решился спро
сить Столбов.

-  Я свободна... -  покрас
нела Оксана Павловна. Ка- 
кой-то карлик устроил
ся у нее на коленях, а Столбо
ва обступили дюжие ребя
та с ярко накрашенными лица
ми.

ГгГ|римерно через час
Ц LI Столбов увидел Окса

ну Павловну на дыбе. Подве
шенная за руки, она раскачи
валась на деревянной, пере
кладине, а сухонькая старуш
ка с прикрученным к телу спе
цифическим протезом остер
венело стегала Оксану Пав
ловну плеткой.

Столбову повезло -  ско
ро они оказались в од
ном клубке, и Оксана Павлов
на, переваливаясь через не
го, успела сообщить свой но
мер телефона.

• Чтобы мужчина не изм е
нял женщина должна изменять
ся А чтобы женщина не изменя
ла, мужчина изменяться не должен.

• Мужчина хочет уменьшить лю 
бовь до размеров удовольст
вия, а женщина хочет ее увели
чить до размеров счастья.

• Платье -  как арбуз: догадать
ся о его содерж им ом  позволя
ет вырез.

• Люби того, с кем живешь, ес
ли не можешь жить с тем, кого лю
бишь.

Теперь, когда ты жениАСЯ на 
mm плечи легли очень 
тяжелые обязанности...•— — I— 1

ние, и она с радостью согласи 
лась.

Молодые супруги жи 
вут дружно и счастли 
во, они разнообразно прово 
дят досуг, не забывая и главно 
го: по-прежнему каждую суб 
боту вы можете ветре 
тить их на мероприятии в До 
ме ученых.

ло! Это Цен- ^
тробанк?
-  Центро- 
банк.
_ Деньги пе 
чатаете?
-  Hv. печатаем.-  Печатайте побольш е

й О г*  . 1- а 1'
*  я п о о s  ™ ф 2 2 
агаш о а.
*  Z • чш

очень кушать хочется

0 6  0 4 .2 0 0 0 — 1 3 .0 4 .2 0 0 0
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Г О Р О С К О П
на 17 -  23 апреля

Овен. Еще вчера все каза
лось таким ясным, но сегодня над 
вами и вашей любимой вновь сгу
щаются грозовые тучи. Вы стара
етесь устранить недоразумения, 
но как будто говорите на разных 
языках. Не стоит делать поспеш
ные неутешительные выводы под 
таким печальным и пасмурным 
небом. Возможно, вы неправиль
но оцениваете положение.

Телец. Ваши желания и на
дежды на будущее определенно 
могут осуществиться. Женская 
помощь или мужской совет -  вот 
все, что вам надо, чтобы вернуть 
уверенность в себе. Выделите 
своей любимой полагающуюся ей 
по справедливости порцию вни
мания и заботы. Еще лучше -  по
дарите ей шикарный вечер.

Близнецы. Вновь откуда ни 
возьмись налетела буря, и вы 
рассорились вдрызг с вашей по
ловиной. Совместная жизнь стала 
казаться скучной и пресной, вам 
обоим нужен глоток свежего воз
духа. Так что, чем скандалить, луч
ше отвлечься от повседневных за
бот, заняться совершенно други
ми делами. Разнообразие прида
ет вашей жизни неповторимый 
вкус!

Рак. Замечательное время 
для того, чтобы взглянуть на свое 
будущее и понять, куда вы идете. 
Может быть, придется пересмот
реть какие-то теории или планы -  
этого следует ожидать, так как 
мир, знаете ли, не стоит на месте.

Л ев. Неделя пройдет под 
знаком здравого смысла, близко
го сердцу осторожных Львов. Об
лака недоразумений рассеются 
под вашим проницательным взо
ром. Конечно, решение сложных 
вопросов кажется вам очевид
ным, но ваши близкие поразятся, 
с какой скоростью вы распутыва
ете узлы.

Дева. Вы любите странство
вать, и вам очень интересно, как 
живут люди в других частях света. 
Если вы как раз сейчас путешест
вуете, не ожидайте, что все пой
дет согласно графику. Возможны 
задержки по независящим от вас 
обстоятельствам. Так что набери
тесь терпения, чтобы попасть из 
пункта А в пункт Б. Помните: путе
шествие дает надежду, возвраще
ние отнимает.

Весы. Чем настойчивее вы 
пытаетесь затеятъ со своим лю
бимым прямой разговор о быто
вой стороне жизни, тем сильнее 
у вас ощущение, что вы прошиба
ете лбом стену. Но не зря вы сла
витесь своей деликатностью: чуть 
больше такта, и вы можете обсу
дить волнующий вас вопрос.

С к о р п и о н . Настало время 
решений и перемен. Вам надо по
ставить крест на прошлом и на
чать новую жизнь. Однако чтобы 
это сделать, вы должны без стра
ха и сожаления расстаться со 
многими устаревшими представ
лениями. Вдали от любопытных 
глаз вас ждут страстные свида
ния, волнующие встречи.

Стрелец. Вы испытываете 
вдохновение и душевный подъем. 
Это понятно: вы ищете и находите 
новые средства самовыражения, 
более яркие и современные. Об
думайте, как совместить идеалы 
милосердия и мягкосердечия 
с разумным, практическим подхо
дом к жизни, и вы ощутите удиви
тельное чувство удовлетворения.

Козерог. Серое облако за
слоняет небо и мешает вам путе
шествовать и общаться с людь
ми. Нужно запастись терпением: 
письма не доходят до адресата, 
телефонные разговоры могут 
быть не так поняты. Это ненадол
го: скоро все снова пойдет как по 
маслу, так что не принимайте 
временные трудности близко 
к сердцу.

Водолей. В последнее вре
мя вы имеете репутацию участли
вого и отзывчивого человека. 
Но не стоит размышлять об оче
видном, лучше направить свое 
воображение в мир догадок. Воз
можно, вы поймете, как действу
ют потайные пружины человечес
кого поведения. Вы, случаем, 
не медиум?

Рыбы. Такт и хороший вкус 
выручат вас и позволят в считан
ные минуты восстановить нару
шенный было мир. Вы со своим 
любимым всесторонне обсудите 
многие предметы и найдете мно
жество точек соприкосновения, 
что, конечно же, усилит вашу вза
имную привязанность. Если вы 
одиноки, надо чаще бывать в об
ществе: любовь уже на подходе.

Яшм ШШШМ 'Ь ь ш v г
По горизонтали:
7.Незанятая, незамещенная должность. 

в.Прекращение военных действий с взаим
ным выказыванием чувства товарищества 
солдат воюющих армий. 10. "Ищи" -  
"шерш", "стой" -  "тубо”, "хватай” -  "фас".
А "принеси" -  ... 11 .Точильный камень в ви
де бруска. 12.Река, впадающая в Восточно- 
Сибирское море. 15. Действительное, впол
не реальное событие, явление. 17,Русская 
народная песня. 18.Наружная многослойная 
ткань ствола, стебля и корня. 19. Ветер раз
рушительной силы. 20.Северная морская ры
ба, родственная камбале. 24. Разновидность 
большой гармоники со сложной системой ла
дов. 25,Государство ближнего зарубежья. 
26.Диалект определенной социальной груп
пы, создаваемый с целью языкового обособ
ления. 29.Футбольная комбинация. ЗО.Тип 
легкового автомобиля с откидным верхом.
31 .Рабочая лошадь -  тяжеловоз крупной по
роды. ЗЗ.Главный режиссер цыганского теат
ра "Ромэн". 34.0дно из многих мелких пят
нышек на основном фоне.

По вертикали:
1 .Самоходный аппарат для глубоковод

ных исследований. 2.Небольшая озерная 
рыбка. З.Время года. 4.Неглубокая пещера 
с широким входом. 5.В шитье, вышивании: 
расстояние между двумя проколами иглы. 
б.Маленькая невидимка, живущая за печкой^ 
в лесу, в болоте в русской мифологи«|^^, 
Э.Сладкая лепешка, род пряника. 13.Картина 
М.Грекова. 14.0тдаленная от централ». |  
областей пограничная часть государЩ/
16.Древнее орудие для разрушения крепост
ных стен. 18.Снег в виде мелких круглых зе
рен. 21 .Металлическая посуда для варки пи
щи. 22.Большой закрытый четырехколесный 
конный экипаж на рессорах. 23.Собрание 
игр для выдачи их во временное пользова
ние. 27.Совокупность твердых образований, 
составляющих опору, остов тела человека 
и животного. 28.Небольшой диван с припод
нятым изголовьем. 31.Изолятор в лечебном 
учреждении. 32.Значительная возвышен
ность, поднимающаяся над окружающей ме
стностью.

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ы  -  НА 5  - а  С Т Р А Н И Ц Е

Л О Г И Ч Е С К А Я

В трактире стояло четыре 
стола, по одному у каждой сте
ны. Проголодавшиеся возвра
щавшиеся с маневров солдаты 
в количестве 21 человека оста
новились там пообедать и при
гласили к обеду хозяина.

Хитрецы
Расселись все так: за тре

мя из столов сели солдаты - 
по 7 за каждый стол, а за чет
вертый стол сел хозяин. Сол
даты уговорились с хозяи
ном, что платить по счету бу
дет тот, кто останется по
следним при следующем ус
ловии. Считая по кругу (по ча
совой стрелке) всех, в том 
числе и хозяина, освобож 
дать от уплаты каждого седь
мого. Каждый освобожденный 
тотчас уходил из трактира 
и в дальнейшем счете не уча-

• • • • • • •

ствовал. А последним остался 
хозяин. С кого начали счет?

Каждую из нарисованных здесь 8 гео 
метрических фигур можно превратить в ква- 

Щ драт, сделав только 1 разрез ножницами 
■>* (по прямой линии). Как это делается, пока-

Ответ на 8  стр.

В Бамбергском уни
верситете (Германия) со
здан компьютер “Эмо” , об
ладающий некоторыми че
ловеческими эмоциями. 
Например, ему знакомо 
чувство жажды, раздраже
ния. Создатель компьюте-

к ж  гуЫа

t 0 Ж • ♦ Ф А Ф ■
X ♦ - ♦ □ А □ 0 •
А • ф ф А Ж Ф Ф Ф
А Ф 0 ■ □ А Ф А 0

Ф 0 К Л Ю Ч Ж •
й Е □ ■ ♦ Ф А и ы
ь Н т с А д Л ж п
к В X У Ч я 0 м г

Р а сш и ф р о в а ть  п о с л о в и ц у  
о п о л ь зе  к н и ги  п о м о ж е т  клю ч, 
в к о т о р о м  к а ж д о м у  и з  д е в я ти  
з н а ч ко в  с о о т в е т с т в у е т  д в е  или  
три  буквы . П ользуясь эти м  кл ю 
чом, м о ж н о  прочитать те кс т  по  че
ты р е м  го р и з о н т а л ь н ы м  ряд а м , 
начиная с  верхнего .

Ответ на 7 стр.

ИИ ИИ

ра профессор психологии 
Дитер Дернер намерен на
учить ЭВМ даже чувству 
любви. Пока все эмоции 
“Эмо” отражаются только 
в виде кривых на экране 
монитора, но через 2-3 го
да компьютер сможет вы 
ражать их словами.

Н И Ш

Для любителей
ш аш ек

Л овуш ки в начале партий
1. сЗ-Ь4 Ь6-а5 2. e3 -f4  а5:сЗ 

3. d2 :b4 f6 -g5 .4 . g3-h4? (Ошибка. 
Белые попадаются в ловушку и те
ряют две шашки. Правильно иг
рать: 4. Ь2-сЗ.)

Ф О К У С !  Ф О К У С !

M u l l  У Г У  И  Ш  Л  i l l )  И
О п и с а н и е  
ф о ку с а .

I Шляпу кладут 
|дном на стакан. Да- 
|лее. вы берете не- 
I сколько монет и дер- 
|жите их над шляпой.
|  Все видят, что стакан
I ПУСТ-I Когда вы бросае- 
|те  монеты в шляпу,
(одна из них падает 
|в  стакан прямо 
I сквозь дно шля- 
|пы ! Шляпу, ста
скан и монеты 
I могут все /Пласти 
i  проверить.

С е к 
рет,

1 Ч т о б ы  
|с  д е л а т ь 

это, вы сна
чала должны 

| положить мо- 
|н ету  на край 
{стакана. Затем 
j  положите на стакан 
j  шляпу. Слегка подвиньте 
{м онету внутрь стакана, 

чтобы ее удерживал только 
'вес шляпы.

Когда вы пра
вой рукой бросаете 
монеты в шляпу, ле
вой рукой слегка 

приподнимите край 
шляпы. Это освобо

дит монету, и она упа
дет в стакан.
Того же эффекта можно 

добиться с двумя пластико
выми стаканами и играль
ной картой. Монета, удер
живаемая картой, соскаль
зывает в стакан.

4... д5:еЗ. 5. f2:d4 h6-g5! 6 . 
h4:f6 д7:а5х.

Задача

; А * А

Выберите нужную фигуру 
из пронумерованных.

О тв е т  н а  б  с т р .

a b c d e  f g h .  
Ведущ ий  -  пенсионер  

Николай Ж аринов.
Ответ на 6 стр.
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« Ц у у ч о  & \ ? \  9 V A O  b H A M U A o ' l '  »
Всем наш привет! Оказывается, "оркестровая м узы ка" не очень- 

то популярна в народе. Но не перевелись еще в Ангарске и Усолье 
такие, чья фантазия разыгрывается при первых же ее звуках.

И вот что получается:

1] ®
Док. 690155 

(п. Белореченский)
Трубачи улыбчиво 
Смотрят на погоны,
Светятся зеркальностью 
На плечах тромбоны.
-  Что тут, праздник, что ли? -  
Мужики спросили.
Тут они "десятку" (№ поезда)
С утречка ловили.
По приколу стало 
Время не в загоне.
Ну-ка, хлопцы, сбацайте 
"Брэйку" на тромбоне.
Видно, покатило,
Вот уж все смеются.
Розыгрыш в удачу.
Мне пора заткнуться.

Беляева Александра Ф.
Волнуется наш комендант:
На это есть причина.
Пришел приказ собрать ребят 
Весеннего призыва.
Отправить строем на вокзал,
И, чтоб не разбежались 
Пока вагоны подойдут,
С девчонками прощались.
Был вызван музыкальный взвод 
Для рекрутов в утеху -  
На привокзальной площади 
Устроить дискотеку.
Но вышел небольшой конфуз -  
Видать, не так поняли.
Прислали только трубачей,
И тех где-то наняли.
Надев парадные мундиры,
Они вовсю старались:
От громоподобной музыки 
Все люди разбежались.
Когда осталися вдвоем,
Слетела у них спесь.
Ну что, дружок, и мы пойдем -  
Не поняли нас здесь.

Лысенко Ольга
В Ангарске снова полненькие в моде. 
Узнаешь ты их при любой погоде. 
Зимой они -  ну просто колобочки,
А летом -  ну как будто мамы-квочки. 
Турнир толстушек миру объявили, 
"Иванушек" с концертом пригласили, 
Оркестр пожарных вызвали к вокзалу, 
Огнем сияют медные орала.
Все музыканты в белое одеты,
На солнце блещут шелком эполеты. 
Толпа гадает: "Карнавал в апреле, 
Зачем же дурней этих так одели?"

А эти двое -  просто чудо оба,
Решили дунуть пару нот на пробу.
И увлеклись, друг друга обгоняя 
(счастливые часов не замечают).
Пока они усердно упирались,
На конкурсе толстушки так старались! 
Им Матусевич низко поклонился,
От умиленья чуть не прослезился. 
Ведь если б не толстушек рота,
То мясокомбинату быть банкротом.

• • •
-  Привет, Петруха! Как дела?
-  Да вот, Маруська родила.
-  Так что ж торчишь ты на вокзале?
-  Да мне ее встречать сказали.
Уже пять поездов прошло,
Маруськи нету, как назло!
В парадной форме, как ворона,
Торчу полдня я у перрона.
Полночи чистил я трубу...
Нет! Я так больше не могу!
-  Ну ты, Петруха, и дремучий,
В роддом отправился бы лучше.
Ведь там тебя, небось, заждались,
Ну темнота же ты, товарищ!
-  Я темнота, а ты -  дубина!
Торчишь тут с очень умной миной.
И на трубе ты так играешь,
Что только всех ворон пугаешь!
-  Я здесь не просто так стою,
Я поездам сигнал даю.
Без моего сигнала, Петя,
Никто тут никого не встретит.
Составы мчатся, как чумные,
Я здесь сигналю не впервые.
Но стоит дунуть мне чуток,
Как тут же едет "воронок".
Меня в него, прикинь, кидают 
И в вытрезвитель отправляют.
Там тоже заставляют дуть.
Потом пинок под зад дадут.
И я, дружище, снова тут.
Так что дубина ты, Петруха,
Шагай в роддом к своей старухе.
Уж там тебя не заберут.
Ну, в крайнем случае, пошлют.

Интернет знает 
все! Даже чей мат 
с а м ы й  з а б о р и 
стый. Так и тут нас 
обскакали. Нам-то 
казалось, что смач
ней нас никто не 
ругается, а оказа
лось, и здесь нас 
обошли! Да кто! 
Чопорные англича
не -  в их словаре 
насчитывается 518 
нецензурных выра
жений. За ними ис-

U М А Я  Я 'Г Ь уО У Ы Ь Л А л.!

панцы -  310 матерных 
слов, потом голландцы 
с 203 непечатными выра
жениями. И только на 
четвертом месте наш 
русский мат -  "всего-то" 
146. Сразу за нами флег
матики-шведы -  120 .

Есть на свете наро
ды, которые не вошли

в "Словарь непечатных 
выражений" вообще -  ну 
нет у них таких слов, что 
нельзя бы было произне
сти в общественном ме
сте. Это -  африканские 
языки урду и зулусский, 
А может, лингвисты чего- 
то не поняли в этих экзо
тических языках -  как же 
без ругани-то нынче?..

Предъявите не меньш е 16 слов, 
полученных путем  зам ены  в исходном  слове 

одной или двух букв.
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6 -п  к о н к у р с  « и н т е п п е к т у а п »  п р о д о л ж а е т с я !
Друзья!
В пятницу 7 апреля состоялся 

розыгрыш 5-го конкурса "Интел
лектуал” . Финалистами стали 26 че
ловек, правильно ответившие на 
вопросы всех 4-х заданий. 

Выиграли:
50 рублей
1. Мосягина Е. М.

2. Прохорова Л. Д.
3. Кузнецов В. Д.

100 рублей
1. ТитаренкоТ. В
2. Кострыкина Н. А.

200 рублей
1. Елецкая Р. В,

Поздравляем! 
Приглашаем за призами.

Внимание!
Конкурс продолжается.
Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут принять 

участие все желающие.
2. Конкурс будет проходить 

в течение месяца. Участником ро
зыгрыша денежных призов станет 
лишь тот, кто верно ответит на во
просы четырех кроссвордов (6-й

конкурс “Интеллектуал” - задания 
№ 1,2, 3,4).

3. Заполненные кроссворды 
(задание № 2) необходимо выре
зать и принести или прислать в ре
дакцию по адресу: 665830, Ан
гарск-30, газета “Свеча” , не позд
нее вторника, 18 апреля, или: 
665470 Усолье-Сиб.-13, а/я 35, 
не позднее понедельника, 17 а 
ля, на конкурс "Интеллек

апре-

4. Все графы кроссворда 
должны быть заполнены четко, пе
чатными буквами.

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 приза 

по 100 рублей, суперприз - 200 руб
лей.

Розыгрыш  6 -го  конкурса 
“ И н т е л л е к т у а л ”  с о с т о и т с я  
5 мая.

З а д а н и е  N2 2 По горизонтали: 2. Не киллер, а пришить 
может. 5. Детский конструктор, из которого можно 
слепить все что хочешь. 10. Дворянский титул, ко
торый ‘ присвоил" своему хозяину Кот в сапогах. 
15. “Беспокоил только десятый... След, конечно, 
был, но Какой след! - расплывчатый и туманный 
(причина беспокойства 0. Бендера). 18. “Райское 
место'. 19. Ударное приложение к уху. 20, Творче
ское состязание. 21. Театральное обозрение. 22. 
Сердце атомохода. 24. Путевая мера длины. 25. 
Башня с сигнальными огнями на берегу моря. 26. 
“Кровь" земли. 27. Лекарство на подоконнике. 28. 
Боевой четырехугольник. 29. Готовь их летом, а те
легу - зимои. 31. Ямщицкий пояс. 34. Империя 
спортивных товаров. 36. “Зловонный" химический 
элемент. 37. “Холодный" город в Иркутской облас
ти. 38. Плитка, на которой каши не сварить. 40. 
В какой игре с артиллерией воюют палкой? 41. 
Прощальный подарок золотой рыбки. 45. Условия 
спора. 47. Поверхность шара. 48. Плавники для ак
валангиста. 49. Возлюбленный Снегурочки. 51. 
Лодка у индейцев. 52. “Ползучее" растение. 55. 
Предшественник детсада. 56. Альтернатива теплу. 
57. Быстролетающая птица. 58. Как звали отца 
библейского Каина? 60. Басни этого писателя ста
ли "...книгой мудрости самого народа" (Н. Гоголь). 
64. Выпуклый с одной стороны пиломатериал. 69. 
Сорт крепкого темного пива. 71. Крик души в му
зыкальном сопровождении. 72. Королева цветов. 
73. Как моряки называют свою эмблему на фураж
ке? 75. Компонент, применяемый в пивоварении. 
76. Мышиный голосок. 78. Общая сумма. 79. Мозг 
армии. 81. Значок на игральной карте. 82. “Звезды 
меркнут и гаснут. В огне облака./ Белый пар по лу
гам расстилается..." - стихотворение И. Никитина. 
83. Столица европейского государства. 85. Жанр, 
где главный персонаж - чукча. 89. Дугообразный 
изгиб реки. 90. Яд, который можно купить на каж
дом углу. 91. Комедия Н. Гоголя. 92. Кусачее ору
жие" v пчелы. 93. Жилище монаха-ятшельника. 94. 
10000 кв. м в земельной мере. 95. В греческой ми

фологии дочь царя Эфиопии, после смерти пре
вратившаяся в туманность. 96. Плод, в котором 
много красных зернышек.

По вертикали: 1. Боеприпасы лучника. 2. 
Декоративное освещение зданий, улиц. 3. Одно из 
внешних чувств человека и животного. 4. Большой

Ггожный мешок. 6. Самая длинная река Франции. 
Как звали французскую актрису Бернар? 8. Зем
леделец древней Спарты. 9. Начало пламени. 11. 

Поэт-певец на Кавказе, 12. Профессия-головолом- 
ка, без которой не обходится ни один крутой 
фильм. 13. Низ дроби. 14. “Круглая дата". 16. Гриб 
в горошек. 17. Носитель противоположного смыс
ла в лингвистике. 23. Подгоршечник (цветочн.). 29. 
Сахарный развод (кулинарн.). 30. Сибирская река. 
31. Семья цирковых артистов-иллюзионистов. 32. 
Повар на судне. 33. Кто такой омар? 35. Быстрый 
стиль плавания. 39. Самое престижное заведение 
в Москве для преступников. 42. Дворец-музей 
творчества крепостных, бывшая подмосковная ре
зиденция графов Шереметевых. 43. Информация, 
делающая погоду крестьянину. 44. Театр легкого 
жанра. 46. Много карт, но не колода. 50. Огород
ный дуршлаг. 53. Ученый, который рассматривает 
жизнь только под микроскопом. 54. Кто играет 
в “футбол" на воде? 55. Товарная этикетка. 59. Лю
бимое словечко-обращение Яна Арлазорова. 61. 
Дублер мужа. 62. Крутой кипяток. 63. Залог, здоро
вья. 65. Известный опереточный мистер Икс по па
спорту. 66. Заяц-'контрреволюционер". 67. За
мерзшая и затвердевшая вода. 68. Конский талис
ман на счастье, 69. Адресная передача мяча в игре. 
70. Где можно за вечер проесть месячную зарпла
ту? 74. Громовое выражение. 77. Часть батареи 
центрального отопления. 80. Тропическое плодо
вое растение, давшее название фасону брюк. 81. 
Специальное воинское формирование. 84. Что ме
чут во время нереста рыбы? 86. Один из трех Гай
даров. 87. Английская мера длины, давшая имя из
вестной сказочной девочке. 88. Выражение глаз.

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

Ф. и. о .

Дата заполнения_ Подпись_

По горизонтали: 2. Корова. 
5. Проволока. 10. Истома. 15. Ар
го. 18. Рагу. 19. Галстук. 20. Бара
бан. 21. Аким. 22. Огранка. 24 

"  ”  " .  ШпатГ27. “Ни
Плов. 31. Каток

  . .. j. 37. Вино. 38
|нь. 40. Команда. 41. Матета 

45. Кафе. 47. Пшено. 48. Пилот. 4f 
Рыба. 51. Лесков. 52. Помада. 5! 

ра. 56. Иврит. 57. Гость. 51 
т. 60. Зингер. 64. Экватор. 6! 

ж. 71. Енот. 72. Пупс. 73. Тг

бу. 75. Тетка. 76. Орда, 78. Лел1 
79. Факс. 81. Ирак. 82. Анис. 8! 
Феня. 85. Домкрат. 89. Филя. 9С 
Поленов. 91. Охламон. 92. Поло 
93. Руно. 94. Рангун. 95. Огород 
ник. 96. Стрела.

По вертикали: 1.
Коммивояжер. 3. Рогатина.' 
ля. 6. Рокот. 7. Веер. 8. Лгун. 9. Ка-

гл. 2. 
Во-

бан. 11. Сабо. 12. Орнамент. 13. 
Архитектура. 14. Оглоед. 16. С 
пень. 17. Травник. 23. Астра.

Поиск. 30. Ять. 31. Кио, 32. Код. 
33. Дом. 35. Аорта. 39. Нашествие. 
42. Адомайтис. 43. Антоним. 44. 
Философ. 46. Акула. 50. Банда. 53. 
Манипулятор, э4. Стратосфера. 
55. Фагот. 59. Пинта. 61. Горлопан. 
62. Рея. 63. Лоласня. 65. Кит. 66. 
Ацтек. 67. Оса. 68. Журавль. 69. 
Ось. 70. Сомнение. 74. Ацетон. 77. 
Долина, 80. Сдвиг. 81. “Итоги", 84. 
Алсу. 86. Мавр. 87. Рейд. 88. 
Омет.

!
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‘Готика” - инфекционное 
заболевание карт оф еля W

т
В прошлом году у  меня 

почему-то не прорастали от
дельные клубни картофеля. 
Читала различную литерату
ру по овощеводству, но так 
и не нашла причины такого 
явления. А нынче узнала о та
ком же случае, который про
изошел с посадочным мате
риалом картофеля у другого 
садовода. Оказывается, это 
очень серьезное инфекцион
ное заболевание картофеля, 
которое носит название “го
тика . Пораженные клубни

удлиняются и становятся по
хожими на веретено. Из-за 
этого сходства болезнь еще 
называют веретеновиднос- 
тью клубней.

Если присмотреться 
к больным растениям, 
то можно увидеть, как они 
отстают в росте, а края лис
тьев, особенно верхних, за
кручены вверх. Клубни с та
ким заболеванием нельзя 
сажать, требуется полная 
замена посадочного мате
риала.

Могут быть и другие при
чины непрорастания карто
феля: если он хранился при 
низкой температуре и не 
был прогрет перед посадкой 
или неоднократно были об
ломаны ростки при теплом 
хранении.

Возьмите эти случаи на 
заметку, вдруг и у вас слу
чится беда с посадочным 
картофелем.

Нина М аксимова.

Я

3

ки и получе
ны укоренив
шиеся розет
ки, их переса
живают в раз
меченные ме
ста. Бобы за 
это время то
же выраста
ют, и их стеб
ли служат хо-

Зимой неубранные ! 
стебли бобов будут за- j 
держивать снег на гряд
ке, а перегнивающие 
корни бобов на следую- j 
щий сезон дадут допол
нительное питание зем
лянике.

Говорят, при такоЯ 
технологии не б ы в ^ т !  
нужды в ы б р а к о в ь ^ л  

н¥»С,рассаду землян*

Б о б ы  
к о р м я т

Скорлупа улучшает структуру почвы. 
Но если в почву вносится скорлупа от сырых 
яиц, то она еще и обогащает почву кальци
ем. Чтобы скорлупа от сырых яиц не привле
кала мух, ее моют, просушивают и тщательно

Полезно использовать для подкорм 
ки растений и костную  муку. Получить ее 
самостоятельно может каждый о гор од 
ник. Для этого кости от мясных и рыб-

ЗЕМЛЯНИКУ И 
ЗАЩИЩАЮТ!

Какую пользу дают огороду 
яичная скорлупа и костная мука?

3
S
$

$

размельчают. На 1 кв. м можно добавить 
скорлупу от 100 сырых яиц. Скорлупу варе
ных яиц лучше добавлять в компост, а не 
в грунт, так как в этом случае она просто 
улучшает структуру почвы, но не обогащает 
ее кальцием (он вымывается при варке).

.Особенно хорошо вносить скорлупу под 
огурцы, картофель и томаты. Ее добавляют 
при подготовке грядки, перед перекопкой.

ных продуктов обжигаю тся в печке вм е
сте с дровами, затем кости размалы ва
ются в ступе до порош ка. Полученная 
костная мука - прекрасное фосфорное 
удобрение, которое годится под все са- 
дово -огородны е растения.

Лина Луданова, 
садовод.

■ ~~ '■ ■ ■ ■ ~

Вредители 
огневка

ги смород 
и стеклйк

ины —

"Детки" земляники 
садят ранней осенью 
или весной -  в мае. Од
ни их заделывают. на 
грядках, другие просто 
на заранее подготовлен
ном поле, где она потом 
растет сама по себе, как 
в дикой природе.

Но есть садоводы, 
которые пользуются ин
тересной технологией 
посадки "деток" на гряд
ке. На пустой грядке, 
подготовленной под по
садку земляники, разме
чают места посадок ко
лышками. Вокруг них са
жают по четыре боба. 
Когда подрастают "дет-

рошими притените- 
лями молодых рас
тений земляники 
(притенять всегда 
необходимо). Так что 
если бы не бобы, 
то пришлось бы ис
кать чем притенять. 
Вскоре бобы, кото
рые растут на земля
ничной грядке, дают 
урожай зеленых бо
бов, а в конце сезо
на -  и семена. Поль
за от бобов еще 
и в том, что они в период 
вегетации насыщают 
почву азотом, необходи
мым для роста земля
ничных растений.

и урожай ягод бывает] 
хорошим.

Нэля Романова, 
садовод.

урожаев даже в суровые по погодны м условиям годы.

з
А

в

В рост смородина трога
ется рано, при 4-8°С, а цвете
ние происходит в мае при 
10-14° тепла. На урожае смо
родины сказывают
ся весенние замо
розки, сухая и жар
кая погода, которая 
приводит к подго
ранию листьев, 
а в период цвете
ния снижает сте
пень завязывания 
ягод и ослабляет 
устойчивость рас
тений к вредителям 
и болезням.

Опасными вре
дителями сморо
дины являются гу
сеницы огневки 
и стеклянницы. Они 
повреждают ягоды и стебли. 
Гусеница огневки, находясь 
внутри ягод, выедает их со
держимое. Чтобы как можно 
меньше навредила смороди
не огневка, необходимо сис
тематически убирать повреж
денные ею ягоды, сжигать их.

Ведь что такое огневка? 
Это бабочка, из которой позд
нее появляется ярко-зеленая 
гусеница с черной головкой.

Зимуют гусеницы в коко- 
I нах в почве под кустами на

глубине 3 -5  см, а весной окук
ливаются. В начале цветения 
вылетают бабочки и отклады
вают яйца по одному в цветок. ром

период

5-8 дней.

Она зимует в

К концу цветения появляются 
из этих яиц молодые гусени
цы. Вот они-то и поедают со
держимое ягод, оплетают кис
ти паутиной, а затем повреж- 

-денные гусеницами ягоды 
опадают.

Что предпринять против 
этих злодеев?

Осенью хорошо перека
пать почву вокруг куста смо
родины и окучить куст на вы
соту до 10 см. После цветения 
ягодники раскучивают. С це-

рост и засыхают.
Меры борьбы прот 

лянницы -  это систем 
кая вырезка и сжига! 
врежденных побегов, 
ботка карбофосом

от вредителей вполне 
можно, если своеврем 
обрабатывать кусты раз 
ными химикатами.

т ш и :  .
Идея Николаева.

Ш/Ш тт
Р е а к ц и я  р я с т с к и и  к а  н а л и ч к е

и л и  о т с у т с т в и е  в  п о ч в е  

[ р а з л и ч н ы х  э л е м е н т о в

Неопытные садоводы  часто теряю тся при  виде увядаю щ их или  
п заболеваю щ их растений. Нет у  них и  книг, в которы х можно было  
| j бы прочесть о причинах тех или  ины х отклонений в период вегета- 
I  ции растений. М ы реш или им  помочь, опубликовав вот такую  про- 
|  стейш ую  табличку. Пусть она всегда будет у  вас на видном  месте.

Внеш ний вид растений Причина
Желтоватый цвет листа Недостаток азота

1 Сероватый цвет листа Недостаток фосфора или калия
; Хлороз или пожелтение листа: 
я ровное пожелтение листа

Недостаток железа, 
излишек карбоната 
натрия, магния, кальция, калия, 
марганца

В Пятнистость у средней жилки Недостаток магния
Пожелтение и отмирание листьев, 
начинающееся по краям 

s и идущее внутрь

Недостаток калия

Пожелтение и отмирание листьев, 
I начинающееся по всему листу

Недостаток азота ^

в ■ ■.......
Преждевременное опадание листьев Недостаток кальция, магния

I  ........... ”
; Богатая зеленая листва 
; и большие толстые стебли

Обильное снабжение азотом

Темные листья, склонные 
; к свертыванию

Недостаток калия 
по сравнению с азотом

1 Пятнистость листьев, иногда
темно-зеленого, иногда серого цвета

Повышенная кислотность почвы

I Хилые корни Недостаток кальция или фосфора. 
Хилые корни бывают и при 
недостатке воздуха, влаги или 
глинистой почвы

С е м е н и  п о п
свЕтош ильтроп

НОЩИ - МИШИН ш  ш р И ОГОРОДИ
Именно так я про

ращиваю семена вот 
уже девять лет.

Делается это так.
Берем ванночку 

(можно упаковку из-под 
корейской лапши, 
блюдце) и застилаем 
ее пористой бумагой 
в три слоя. Кладем се
мена, на них слой бума
ги, заливаем все теп
лой водой и накрываем 
светофильтром красно
го цвета, заворачиваем 
в полиэтиленовый па
кет, чтобы вода не ис
парялась, и ставим на 
подоконник. Свето
фильтром может слу
жить стекло для фото
фонаря или красное 
пластиковое стекло.

Может и красная поли
этиленовая пленка.

Когда образуются 
корни длиной 0,5 см, 
проводим подкормку 
0,4-процентным рас
твором полного мине
рального удобрения. 
Его количество зависит 
от объема ванночки 
и исчисляется каплями. 
Растения легко прохо
дят сквозь пористую 
бумагу и удерживаются 
ею до пикировки.

Семена под свето
фильтром прорастают 
быстрее, а черенки луч
ше укореняются.

Проверьте на опы
те, не пожалеете.
Людмила Пастульгина.

С этой травой у са
доводов особые счеты. 
По-моему, нет такого са
да, где бы она не росла. 
Это звездчатка, или мок
рица. Ни метели, ни лю
тые морозы ей не страш
ны. За один весенне
летний сезон она успе
вает дать несколько уро
жаев. С одного кустика 
по 15-25 тысяч семян!

Вы обращали внима
ние, как ранней весной 
после схода снега она 
как ни в чем не бывало 
жива-здорова и зеле
ным ковром красуется 
на солнышке. И уже цве
тет! Только выполешь 
эту траву, глядь -  а она 
снова выросла, созда
вая сплошной зеленый 
ковер.

При прополке ее ни 
в коем случае нельзя ос
тавлять на грядке или

закладывать в компост. 
Прорастет как милень
кая, укоренится и даст 
новый урожай. Ученые 
считают, что семена мо
крицы в почве не теряют 
всхожести до 25 лет. Раз 
они так долговечны 
и живучи, первый совет 
огородникам таков: вы
рывайте траву с корнем 
до того, как она даст се
мена; стебли выносите 
за пределы участка. 
Иначе так засорите учас
ток мокрицей, что потом 
побороть ее будет труд
но, потому что она усва
ивает воду как наружны
ми своими частями, так 
и подземными.

Есть у этой огород
ной вредительницы и хо
рошие качества. Она 
прекрасный медонос, 
дает пчелам нектар. Мо

крица считается и хоро
шим кормом для комнат
ных птиц. Поэтому в на
роде ее зовут еще пта- 
шьей мятой. С удоволь
ствием ее поедают гуси, 
утки, цыплята и свиньи. 
А в отваренном виде, го
ворят, она похожа на 
шпинат. Красильщики 
раньше употребляли мо
крицу для приготовле
ние лиловой краски. 
Всюду живет мокрица. 
Нет ее только в Арктике 
и на альпийских лугах.

Какой-то чудак ре
шил подсчитать, сколько 
семян в килограмме 
этой травы. Оказалось, 1 
миллион 660 тысяч штук!

Мокрица -  злейший 
враг садов и огородов. 
Бороться с ней надо во
время и беспощадно.

Идея Николаева.

Без бочек и ведер на садовом уча
стке не обойтись. Чтобы они подоль
ше служили, приходится их красить 
масляной краской. А садовод Алексей 
Голубков придумал другой способ 
предохранения бочек и ведер от 
ржавчины.

На дно ведра, даже оцинкованно
го, или на самый низ стенки надо при
паять кусочек цинка. Обычно это до
нышко от батарейки к радиоприемни-

Как предохранишь ведра 
и бочки от ржавчины
ку. В ведра, изготовленные из "белой" 
жести, кусочек цинка надо припаивать 
обязательно, иначе они проржавеют 
через 2-3 года. В бочку припаять на 
дно кусочек цинка сложнее -  нужна 
паяльная лампа, но можно обойтись 
и без нее, припаяв цинк к проводу. 
Цинк опускается на дно, а верхний ко
нец провода прижимается винтом 
к хорошо защищенному краю бочки. 
Таким образом, изнутри бочка надеж
но предохранена от ржавчины, а сна
ружи ее придется покрасить, но это 
уже проще.
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ПО НЕДЕЛЬНИК, 17  АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал "Невероятные 

*  -Он- - приключения Джонни Квеста". 
. Ji«iHTp Ю -  "Что да как”.

Ч§®0 -  "Звездный час".
17.25 -  "...До шестнадати и старше".
18.00 -  "Нежный яд . Сериал.
19.00 -  Новости

8.30 -  "Дикие КОТы, или Команда
отчаянных трапперов . 
Мультсериал.

9.00 -  Торговый ряд.
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Марица".
11.30 -  "Военная тайна".
12.00 -Телемагазин”.
12.30 -  Новости REN-TV.

19.20 -  "Банка комиксов'
19.50 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш”.
20.00 -  Татьяна Шмыга в авторской

программе Э.Рязаиова 
"Бабье лето".

20.40 -  Погода.
20.45 -  Сериал "Воспоминания

о Шерлоке Холмсе".
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время".
22.40 -  Сериал "Секретные

материалы".
23.35 -  "Взгляд 
00.15- Время футбола.
00.55 -  "Новости .
01.20 -  Ночной детектив. Сериал

"Майк Хаммер: Кто 
подставил малыша 
Билли".

02.15 -  Премьера сериала. 
"Паранормальные 
явления. Закрытое досье 
1-я серия.

2 ПРОГРАММА
17.00 -  

17.40-

18.00, 21.00,00.00 -  "Вести". 
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  "Губерния".
19.00 — "Памяти Артема Боровика". 
19.20 -  "Учитель года-2000 . Репортаж

с областного конкурса.
19.35 -  "Спорт-клуб".
20.00 -  "Курьер".
20.30 -  "Покупая -  проверяй".
21.30 -  "Курьер".

В е з

(В) ИIITF.PhEP VV * —“sr СЕРВИС

Пластиковые 
окна и двери

ТД «Меридиан* (ост. «Техучилище»), т. 51-27-45 
^^АвгарсъТТиЗодиакО!^^

:ое лото . 
-ИРКУТСК

"Слово депутата".

21.45 -  ''Дикий ангел".
телесериал.

22.40 -  Сандра Баллок, Анна-
Мария Джонсон и Винсент
Иризарри в телесериале 
"Крести 
серия.

:тнаядочь", 1-я

00.35 -  "Футбол + ТВ" с А.Вайнштейном.
Тележурнал.

01.35 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черпашки ниндзя".

Мультсериал.

12.45 -  Х/ф по выбору телезрителей.
14.30 -  "Редакция". Телесериал.
15.00 -  Телемагазин”.
15.35 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
16.30 -  Новости REN-TV.
16.45 -  "Свет женских глаз". Телесериал.
17.40 -  "Гадкий утенок". Мультсериал. 
18.10 -  "Черепашки ниндая".

Мультсериал.
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 Последний оставшийся в

живых".
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж". Телесериал.

ACT
6.30 - Театр на экране. "На всякого

мудреца довольно простоты",
2 с.

8.00 - "К 55-летию Победы".
8.55 - Детектив по выходным. "Особое

мнение".
10.15 - "Репортаж ни о чем".
10.30 - "Джаз, и не только".
11.00 - Программа м/ф.
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - Точка зрения".
12.55 - "Сказка за сказкой".
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. Урок

рисования".
15.55 - Док. фильм "Изменницы".
16.55- Целебные советы".

17.00 - Программа м/ф.
17.30 - Информационная программа

"Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?"
18.40 - "Сказка за сказкой".
19.10 - Научно-популярный сериал "На 

страже природы".
19.35 - "Музыкальная мозаика".
19.55 - "Антология поэзии". А.Блок.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - Информационная программа

’Факт".
20.45 - "Репортаж ни о чем". "Зачем

нужны подарки?"
21.00 - "Регион представляет".
21.30 - Ш  "Батальоны просят огня", 3 с.
22.40 - "Музыкальная мозаика".
22.55 - Транспорт, достойный

восхищения".
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - Информационная программа

Факт".
23.45 - Сериал "Хищник".
00.45 - Точка зрения".
01.00 - "Мировой кинематограф". "Сто

лет японскому кино".
01.55 - "Антология поэзии". А.Блок,
02.00 - Научно-популярный сериал "На

страже природы".
02.30 - Информационная программа

Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Детское время. М/ф "Ну, погоди!"
9.30 - Х/ф "Повелитель зверей .
11.30 - Музыка.
12.00 - Щ  "Авантюристы".
14.00 - "С-Студия" представляет...
14.30 - Х/ф "Повелитель зверей-2".
16.20 - Музыка.
16.30 - Наше кино. Щ  "Печки-лавочки".
17.45 - Музыка.
18.00 - Х/ф "Афера".
20.05 - "C-Студия" представляет...
20.30 - )Уф "Калина красная".
22.15 - Музыка.
22.30 - Х/ф "Отряд спасения".

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
8.30 -  "Ккпер".
9.00 -  Сериал "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.

20.00 -  "Фантастическая девушка".
20.30 -  "Блоссом".
21.00 -  Сериал "Зена -  королева

воинов".
22.00 -  "Удивительные странствия

Геракла".
23.00 -  Сериал "Шелковые сети". 
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов".
01.15 -  "Время покупать".
01.45 -  "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.20 - "Интересное кино".
08.25 - "Криминал".
08.40 - "Карданный вал".
08.45 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня".
09.15 - Мультфильм.
09.25 - "Криминал".
09.35 - "Карданный вал'.
09.45 - "Впрок".
09.55 - Мир кино. "Возвращение 

Казановы на "Улицы 
разбитых фонарей".

11.00- "Сегодня".
11.25-"Вчера в "Итогах".
12.45 - "Куклы".
13.00 - "Сегодня".
13.25 - "Старый телевиз!

вспоминает":'

15.00 - "Сегодня".
15.20- "Криминал".
15.45 - Сериал "Семнадцать

мгновений весны".
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. "Двое в городе".

23.35 
00.05 
01.00
01.25 
01.45
02.40
03.40 
04.00 
04.15
04.35 
05.50
06.25

■ Юмор, шоу "АМБА-ТВ".
■ Сериал "Пси-фактор".
- Новости дня.
- "Место встречи".
- "Вы -  очевидец".
Сериал "Иллюзия убийства”.

- "Дорожный патруль".
■ Новости.
- "Алле, народ!"
■ Боевик "Академия ниндзя".
■ ДИСК-канал.
"Дорожный патруль".

тнт
07.00 - М/сериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
07.30 - Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон".
08.00 - "На свехоло голову!"
09.00 - Сериал "Верность любви”.
10.00 - "Из жизни женщины".

предлагает услуги 
по уборке квартир 

и офисов
Экономьте свое время!

T e jK B ^jrrapcK e^6-85-8^

Сериал "За гранью возможного' 
"СиКвест".

10.25 - "Сонник".
10.30 
11.35
13.30
14.30
15.30
16.30

10.30 -  Тшивительные странствия
Геракла".

11.30 -  "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  "Мелроуз Плейс".
13.30 -  "Порт-Чарльз”.
14.30 — Музыка на СТС.
15.00 -  "Время покупать".
15.30 -  "Время покупать'.
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".

13.05 -
13.40-
14.00-
14.10-

16.00-
16.10- 
16.45 - 
17.35- 
18.00- 
18.05- 
20.0 0 -  
20.15- 
20.30-
21.15 - 
21.25-
21.40- 
22.10- 
22.40 -

23.15 -

Куравль .

ТВ-6
ЛЕ-GO-GO".
Дорожный патруль", 
Ъвости.

1скусств 
-  Змея и Журав 

Новости.
"Скандалы недели". 
"Катастрофы недели". 
"Спасибоза покупку!"

за днем".
10В0СТИ.

'Спасибо за покупку!" 
Сериал "Никто, кроме тебя". 
"Отдохнем".
Спасибо за покупку!" 
"ИСК-канал.
;tar Старт".

Юмор, сериал "Дежурная 
аптека".

'Дорожный патруль".

17.00-

17.30-
18.00- 
18.30 - 
19.00- 
19.25 -
19.30-
20.30-
21.30- 
23.20 
23.35

Сериал
Телемагазин".
Сериал "Сеньора".
Сериал "Королева сердец". 
М/сериал "Сейлормун. Луна в 

матроске".
Сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон". 
"Из жизни женщины'.
Комедия "Я люблю Люси". 
Ток-шоу "Страсти по Соловьеву". 
"Смотри, как они растут". 
"Глобальные новости".
Сериал "За гранью возможного". 
"Однажде вечером".
Телемагазин . 

"Глобальные новости".

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ЛОМ

ДИ1

В Т О Р Н И К ;  1 8  А П Р Е Л Я

07.00- 
10.00 -
10.15 
12 . 1 0 - 
12.30

13.00-
13.15 -  
13.50

15.30 -  
16.00 -  
16.20-
16.40-
17.00 -
17.25 -  
18.00-
19.00 -  
19.20-

19.50-
20.00 -  

20.40 -  
20.45 -

21.45- 
22.00 -  
22.50 -

01.05
01.30

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро!"
- Новости.
-  "Нежный яд". Сериал.
- "Возможно все!"
-  Сериал "Новые 

приключения Синдбада".
Новости.
Телеканал "Добрый день!"

-  Людмила Касаткина, Борис 
Чирков, Ролан Быков в 
фильме "Вызываем огонь 
на себя"11-я серия.

Программа 'Вместе .
Новости.
"Невероятные приключения 
Джонни Квеста". Мультсериал.

"Возможно все!"
Юные гладиаторы в программе 

"Шрь горы".
"...До шестнадцати и старше".
-  ' Нежный яд". Сериал.
Новости (с сурдопереводом).
"С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова.
"Здесь и сейчас".
"Ищу тебя".
Погода.
- Сериал "Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе".
"Спокойной ночи, малыши!".
"Время".
- Роми Шнайдер и Ален 

Делон в детективе 
'Бассейн

Новости.
Эрнесто Че Гевара в программе 

"Цивилизация’ .

19.45 -  Дневник ярмарки "Рынок ценных 
бумаг, инвестиций, банковских 
и страховых услуг".

20.00 -  "Курьер".
20.30 -  "Великой Победе -  55 лет".

Ветераны-железнодорожники 
ст. Вихоревка и ст. Зима.
Из цикла "Жизнь моя -  
магистраль". 
ТРК-ИРКУТСК 

21.30- "Курьер".

03.00 -  Музыка. Сообщения. Игра 
Стометровка . Программа 

“Фантазон’ .
03.30 -  Х/ф “Лучше не бывает”. В гл.

роли Джек Николсон.
05.50 -  Утреннии эфир. Музыка. 

Сообщения. Погода. 
Программа ■фантазон". 

до 06.00 в эфире V.J. Таня.

Цены высокие. Заключаем 
договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

21.45 -  "Дикий ангел".
Телесериал.

22.40 -  Сандра Баллок, Анна-
Мария Джонсон и Винсент 
Иризарри в телесериале 
"Крестная дочь", 2-я 
серия.

00.30 -  Время кино. Борис
Невзоров, Андрей Градов и 
Нина Русланова в 
приключенческом 
фильме "Найти и 
обезвредить".

02.05 -  Телеспецназ: "Дежурная
часть".

02.20 -  Греко-римская борьба.
Чемпионат Европы.
Пе^ача из Дворца спорта

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

10.55
11.00
11.30

ACT
Точка зрения".
Трк. фильм "Изменницы". 
Антология поэзии". А.ьлок.
"Вас приглашает Вячеслав 

Добрынин".
Информационная программа 

"Факт'.
"Репортаж ни о чем". "Зачем 

нужны подарки?'
Сериал "Хищник".
Мировой кинематограф. "Сто лет 

японскому кино .
- "Целебные советы".
- Программа м/ф.
- Информационная программа

"Факт".

lepen;
Мультсериал.

ТАКСИ
круглосуточно

грузоперевозки0-63, 6-26-80
При наличии 5 визиток проезд бесплатный

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

06.50 -  "Курьер".

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 14.00, 18.00, 
21.00,00.00 -  'Вести".

07.20 -  "Доброе утро, Россия!"
ТРК-ИРКУТСК

7.50 -  "Курьер".
РТР

09.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть". 
10.40 -  "Арена-спорт”. Тележурнал.
11.20 -  ' Цыганка". Телесериал. 
12.10 -  "Санта-Барбара” .

Телесериал.
13.00 -  Телеспецназ.
13.30 -  "Москва-Минск".
14.30 -  "Город женщин".
15.05 -  "Черная жемчужина".

Телесериал.
15.55 -  "Богатые и знаменитые” .

Телесериал.
16.45 -  [Диалоги о животных".
17.40- Сказка о царевиче и трех 

лекарях", Светлячок . 
Мультфильмы. 
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  "Спорт-клуб".
18.50 -  "Домострой".
19.05 -  "Актуальное интервью".
19.20 -  "Сибирский сад".

8.30 -  'Три медведя". Мультсериал.
9.00 -  "Местное время".
9.15 -  "Спектр".
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Фильм-балет "Анюта".
11.30 -  "Случайный свидетель".
12.00 -  Телемагазин".
12.30 -  Новости REN-TV.
12.45 -  Х/Ф "Последний оставшийся в

живых".
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 -  "Свое дело'.
21.30 -  "Вездеход".
22.00 -  "Редакция.
22.30 -  Щ  Ночная тревога".
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж”. Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

Программа “Фантазон".
02.30 -  “Истории новой музыки".

Ведущий Игорь Титенко.

11.45 - Сериал "Манекенщица”.
12.40 - Точка зрения". Ведущий

С.Ломакин.
12.55 - "Волшебный микрофон”.
13.20 - "Регион представляет".

Программа "Сударыня".
13.45 - "Музыкальная мозаика".
13.55 - Транспорт, достойный

восхищения".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга". 
14.30 - Информационная программа
14.45 - Сериал "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки. Урок русского

языка".
15.55 -
16.55 -
17.00 - 
17.30-

23.30 - Информационная программа
'Факт".

23.45 - Сериал "Хищник".
00.45 - Точка зрения". Ведущий

СЛомакин.
01.00 - "Прщай^ХХвек!" Франция.
01.55 - "Антология поэзии'. К.Бальмонт.
02.00 - Научно-популярный сериал "На

страже природы".
02.30 - Информационная программа

'Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Детское время. М/ф "Волшебник

изумрудного города".
11.40 - Музыка.
12.00 - Х/ф "Решение суда".
13.40 - "C-Студия" представляет...
14.00 - Х/ф "Подразделение "Дельта".
15.40 - Музыка.
16.00 - Х/ф "Пеппи -  Длинный чулок". 
18.10 - "С-Студия" представляет...
18.30 - Х/ф "Страна теней".
20.45 - Музыка.
21.00 - Х/ф "Пьяный рассеет”.

СТС
17.00 -  "Каспер".
17.30 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
18.00 -  "Команда "А".
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  "Фантастическая девушка".
20.30 -  Комедия "Блоссом".
21.00 -  Сериал "Зена - королева

воинов”.
22.00 -  "Удивительные странствия

Геракла".
23.00 -  Сериал "Шелковые сети".
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов".
01.15- "Клуб "Здоровая семья”.
01.45 -  "Частный детектив Магнум".

п
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ПУНКТ ПРИЕМА

ул. Коминтерна

22.30 - 
23.25 - 
00.00 - 
00.40- 
01.00

11.50
13.45
14.00 
14.10
15.45
16.00
16.05
17.00
17.45
18.00
18.05 
20.00
20.15 
20.30- 
21.20 -
21.30 -
21.40-
22.15 -
22.40-
23.20 -
23.30 - 
00.00- 
01.00- 
01.25-
01.45 - 
02.40 -
03.45- 
04.00- 
04.15- 
04.35 - 
06.10-
06.45- 
06.55-

"Двое".
Футбольный клуб'. 

"Сегоцня".
“Герой дня".
"Антропология”.

ТВ-6
,ень за днем".
,орожныи патруль”.

Ювости.
Боевик "Удар пантеры". 
"Спасибо за покупку!" 
Новости.
Сериал "Пси-фактор". 
Сериал "Иллюзия убийства". 
"Спасибо за покупку!”
“■ таДЕНБ.

1ень за днем”.
10В0СТИ.
Спасибо за покупку!" 

Сериал "Никто, кроме тебя". 
"Отдохнем".
"Спасибо за покупку!” 
” 1СК-канал.
;воя игра".

Юмор, сериал "Дежурная 
аптека".

"Дорожный патруль".
Юмор, программа "БИС". 
Сериал Т!си-фактор". 
Новости дня.
"Место встречи".
СВ-ШОУ. "Данко".
Сериал "Иллюзия убийства". 
"Дорожный патруль". 
Новости.
"Алле, народ!"
Худ. фильм' Изменщицы". 
ДИСК-канал.
'Дорожный патруль".
Юмор, сериал Дежурная

-Ци-

"Документальный экран". 
Uei -целебные советы".

■ Программа м/ф.
• Информационная программа 

"Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?"
18.40 - "Волшебный микрофон".
19.10 - Научно-популярный сериал "На

страже природы".
19.40 - "Музыкальная мозаика”.
19.55 - "Антология поэзии". К.Бальмонт.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - Информационная программа

'Факт".
20.45 - "Сокровища мировой культуры".

"Альгамбра. Дворец мавров".
21.00 - "Регион представляет.

Программа "Сударыня".
21.30 - ОД Батальоны просят огня", 4 с.
22.40 - "Музыкальная мозаика”.
22.55 - Транспорт, достойный

восхищения".
23.00 - "24 часа из жизни провинции".

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 - "Совершенно секретно”.
11.00 - "Сегодня".
11.25 - Детектив "Клиент".
12.10 - 'Футбольный клуб".
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".
17.35 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые

приключения супермена".
18.25 - "Интереснре кино”.
18.40 - "Впрок".
18.50 - "Криминал".
19.05 - Детектив "Клиент".
20.00 - Сериал "Её звали Никита".
21.00 - "Сегодня”.
21.35 -  Сериал "Ее звали Никита".

ТНТ
07.00 - М/сериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
07.30 - Сериал "Приключения

швейцарской семьи Робинсон".
08.00 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Верность любви"

(заключительная).
10.00 - "Из жизни женщины".
10.25 - "Сонник”.
10.30 - Сериал "За гранью возможного". 
11.35 - Фильм "Друг'.
13.10- М/ф.
13.30 - "Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сеньора".
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - М/сериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
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".
19.00 - "Смотри, как они растут".
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "За гранью возможного".
20.30 - "Матч плей-офф Кубка Стэнли".
21.30 - Драма "Любовники Розмари".

щ т я а т

23.40 - "Матч плей-офф Кубка Стэнли". 
00.50 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
12.00 -  Утренний телеканал

Настроение".
13.00 -  "События ".
13.15 -  Утренний телеканал

Настроение".
14.00 -  "Момент истины".
14.50 -  "Петровка, 38".
15.00 -  "Узы любви".
16.00 -  "События".
16.15 -  Телеканал "Дата".
17.00 -  Детектив в полдень. "Частное

лицо”. 1-я серия.
18.15 -  Телеканал "/^та”.
19.00 -  "События".
19.15 -  "Секреты долголетия".
19.30 -  Мультпарад.
20.05 -  Тьма опускается". Фильм из

документального сериала 
"Россия в войне".

21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 -  Молодежный телесериал "Хит-

команда" .
22.00 -  "События".
22.15 -  "Да!" Программа для молодых.
22.35 -  "Мульти-пульти".
22.45 -  'На пятачке". Хоккейное

обозрение.
23.15 -  "Деловая Москва".
23.30 -  Русский музыкальный салон в

00.05 -  'Мне не жить без тебя". 
Телесериал.

01.00 -  "События".
01.55-"Как братья".
03.45 -  'Постскриптум'.
04.00 -  "События".
04.15 -  "Времечко".
05.45 -  "Ночной полет".
06.20 -  "Петровка, 38".
06.30 -  "Сказки с того света'.

Телесериал.

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  Сериал "Грезы любви".
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф "Новые приключения

капитана Врунгеля".
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 -  Док. сериал "Горячая собака'.
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 -  Чемпионат Англии по футболу
23.20 -  Объявления.
23.30 -  Телекомпас" (повтор).

00.10 - Телемагазин".
00.25 - "Глобальные новости". 
00.30 - Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

Настроение".
13.00 -  "События".
13.15 -  Утренний телеканал

Настроение".
14.00 -  Ток-шоу "Слушается дело". 
14.50 -  "Петровка, 38".
15.00 -  "Узы любви".
16.00 -  "События".
16.15 — Телеканал "Дата".
17.00 -  Детектив в полдень. "Частное

лицо". 2-я серия.
18.15 -  Телеканал "Дата".
19.00 -  "События".
19.15 -  "Комильфо".
19.20 -  "Как добиться успеха. Доктор

Богданов".
19.30 -  Мультпарад.
20.05 -  "В последний час". Фильм из 

документального сериала 
Россия в войне".

21.00 -  "Регионы: прямая речь”.
21.30 -  Молодежный телесериал "Хит-

команда” .
22.00 -  "События".
22.15 — "Да!" Программа для молодых. 
22.35 -  "Мульти-пульти".
22.45 -  "Большой чемпионат по мини-

футболу".
23.15 -  "Деловая Москва". .
23.30 -  "Русский музыкальный салон в

Париже".
00.05 -  "Мне не жить без тебя". 

Телесериал.
01.00 -  "События".
01.15 -  "Лицом к людям".
02.20 -  ОД 'Убийство на Ждановской".
03.45 -  "Постскриптум".
04.00 -  "События".
04.15 — "Времечко".
04.45 -  "Ночной полет”.
05.20 -  "Петровка, 38”.
05.30 -  25-й час. Х/ф "Высшая черта".

11 КАНАА-Усолье
12.00- '
12.30-(
12.40-

- Телекомпас" (повтор).
- Обьявления.
- ОД "Нежность к ревущему 

зверю", 1-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 -  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 "Даже не пытайся".
23.20 -  Объявления.
23.30 -  Телекомпас" (повтор).



С Р Е Д А ,  19 А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал “Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.15 -  “ Нежный яд” . Сериал.
11.15 -  “Банка комиксов".
11.45 ^ "Ищу тебя".
12.30 -  Сериал “ Новые

приключения Синдбада” .
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал “Добрый день".
13.50 -  Мультсеанс: 'Баранкин, будь

человеком!"
14.10 -  Х/ф “ Вызываем огонь на 

себя” . 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

(с сурдопереводом).
19.20 -  “Маски-шоу\
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 -  Большой театр. Гала-концерт,

посвященный Владимиру 
Васильеву.

00.30 -  “Ника" 8 “Тихом доме" Сергея 
Шолохова.

01.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50- "Курьер".
РТР

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".

19.00 -  “Ничейные дети?" Диалог
в прямом эфире.

19.40- "Домашний доктор".
20.00 -  “Курьер".
20.30 -  "Моя земля". Казачинско-

Ленский район. Передача 1-я. 
20.50 -  “Дневник ярмарки “Рынок

ценных бумаг, инвестиций, 
банковских и страховых услуг". 

21.30- “Курьер".

21.45 -  "Дикий ангел” . 
Телесериал.

22.40 -  Сандра Баллок, Анна-
Мария Джонсон и Винсент 
Иризарри в телесериале 
“ Крестная дочь” . 3-я 
серия.

00.30 -  'Мужчина и женщина".
01.20 -  Время кино. Джек

Николсон и Майкл Кейн в 
детективе “ Кровь и вино” .

03.00 -  Телеспецназ: “Дежурная часть’ .

Фирма «Жихарь»

КОМПЬЮТЕРЫ
МОНИТОРЫ
ПРИНТЕРЫ

ОРГТЕХНИКА
продажа, ремонт

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".
21.35 -  Телевикторина "Салют, Победа!"
21.45 -  "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 -  "Редакция". Телесериал.
22.30 -  Х/ф "Последний самурай".
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж". Телесериал.

АНТИКРИЗИС
702.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

“Профи".
02.30 -  “Metal Zone".
03.00 -  Музыка. Сообщения.
03.30 -  Комедия “Такси". Продюсер Люк

Бессон.
04.55 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода. “Профи". 
До 06.00 в эфире V.J. Дана.

Ангарск, 7 мр-н, д. 19, 
институт «Горпроект», 

т. 56-40-61, т/ф: 56-41-03

9.20 -  Телеспецназ: “Дежурная часть”.
10.40 -  “Арена-спорт".
11.20 -  “ Цыганка” . Телесериал.
12.05 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  Телеспецназ".
13.30 -  “Мой XX век".
14.30- “Город женщин".
15.05 -  “Черная жемчужина” .

Телесериал.
15.50 -  “ Богатые и знаменитые” .

Телесериал.
16.45 -  “Моя семья".
17.40 -  Мультфильмы “Пирог со

смеяникой", “Состязания". 
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  “Ситуация".
18.40 -  “Мотор". Программа для

автолюбителей.

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- "Свое дело".
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Синдикат-2”,

1-я серия.
11.30 -  "Белый попугай".
12.00 -  'Телемагазин".
12.30-Новости REN-TV.
12.45 -  Х/ф "Ночная тревога”.
14.30 -  "Редакция". Телесериал.
15.00 -  "Телемагазин”.
15.35 -  "Полицейский блюз".

Телесериал.

ACT
6.40 - "Точка зрения”. Ведущий 

СЛомакин.
6.55 - "Документальный экран".
7.55 - "Антология поэзии". К.Бальмонт.
8.00 - "Представляет "Большой": "Об

истории и великих артистах 
ГАБТа".

8.30 - Информационная программа
"Факт”.

8.45 - "Сокровища мировой культуры".
"Альгамбра. Дворец мавров”.

9.00 - Сериал "Хищник".
9.55 - "Прощай, XX век!” Франция. Год

1953-й.
10.55 - "Целебные советы".
11.00 - Программа м/ф.
11.30 - Информационная программа

"Факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".

12.40 - "Точка зрения".
12.55 - "Стар старт".
13.25 - "Страна моя".
13.55 - "Транспорт, достойный

восхищения".
23.00 - "Русская партия". Теледебаты.
23.30 - Информационная программа

"Факт".
23.45 - Сериал "Хищник". » 
00.35 - "Точка зрения".
00.50 - "Люди и судьбы". Д̂ ф "Сергей 

Прокофьев. Сюита жизни".
02.00 - Научно-популярный сериал "В

объективе - животные". 
"Дромадеры. Бактрианы".

02.30 - Информационная программа
"Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Мультфильмы.
9.15 - Музыка.

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 0  А П Р Е Л Я

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал “Доброе утро”.
10.00-Новости.
10.15 -  “ Нежный яд” . Сериал.
11.15- “Маски-шоу”.
11.45 — “Человек и закон"

(с сурдопереводом).
12.30-Сериал “ Новые

приключения Синдбада” .
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал “Добрый день".
14.00 -  Х/ф “ Вызываем огонь на

себя” . 3-я серия.
15.30 -  Программа “Вместе".
16.00 -новости.
16.20 -  Мультсериал “Невероятные

приключения Джонни Квеста”.
16.40 -  “Семь бед - один ответ".
17.00 -  Программа “100%”.
17.25 -  “..До шестнадцати и старше”
18.00 -  “ Нежный яд . Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  “Каламбур".
19.50 -  “Здесь и сейчас".
20.00 -  “процесс".
20.40 -  Погода.
20.45 -  Сериал “ Воспоминания о

Шерлоке Холмсе” .
21.45 -  “Спокойной ночи, малыши!'.
22.00 -  “Время".
22.50 -  Анна Самохича в

остросюжетном фильме 
“ Поезд до Бруклина” . 

00.35 -  А. Гордон Собйание 
заблуждений .

01.05 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50 -  "Курьер".
ТРК-ИРКУТСК

6.50 -  "Курьер".

20.30- 
20.50 -

21.30- 
21.45 
22.40

00.30

02 .

"Моя земля". Казачинско- 
Ленский район. Передача 2-я. 
К 70-летию ИГЭА. “Они 
студентами были...". С. Ф. 
Брилка.

“Курьер"
-  ”Дикий ангел” .

Телесериал.
-  Сандра Баллок, Анна-Мария 

Джонсон и Винсент 
Иризарри в телесериале 
“ Крестная дочь” .
4-я серия.

-  Время кино. Дэн Кортезе в 
приключенческом фильме 
“ Вулкан” .

- "Горячая десятка”.
- Телеспецназ: “Дежурная часть".

9.25-
9.30-
1(Ш -
11.30 
12.00
12.30 
12.45

АКТИС
"Местное время”.
"УВД Ангарска сообщает..." 
Утренняя разминка.
"Черепашки ниндзя". Мультсериал. 
"Дикие КОТы, или Команда 

отчаянных трапперов'. 
Мультсериал.

"Местное время".
"Муниципальная среда".
"Газета "Свеча" представляет". 
Телевикторина "Салют, Победа!" 
Новости REN-TV.
"Пятая колонка".

-  Х/ф "Синдикат-2", 2-я серия.
-  "Спортивное обозрение".
-  "Телемагазин".
-  Новости REN-TV.
-  Х/ф "Последний самурай".

7.00, 8.00,9.00,10.00, 14.00, 18Ю0, 
21.00, 00.00 -  “Вести".

7.20 -  “^об^ое^о^Ъ ссия^
7.50 - “Курьер".

РТР
9.20 -  Телеспецназ: “Дежурная

часть .
10.40 -  “Арена-спорт”. Тележурнал.
11.20 -  Цыганка” . Телесериал. 
12.10 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  “Телеспецназ".
13.30 -  “Мой XX век".
14.30 -  “Город женщин”.
15.05 -  “Черная жемчужина” .

Телесериал.
15.55 -  “ Богатые и знаменитые” . 

Телесериал.
16.45 -  Новая “Старая квартира”.
17.40 -  Мультфильмы: “Про всех на

свете”, “Хитрые старушки”. 
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  Мультфильм.
18.40 -  “Победители". Программа,

посвященная Дню Победы. 
18.55- "Неспешный разговор'. 
19.15- "Иркутское время".
19.45 — "Регион 38".
20.00 -  “Курьер".

22-23 апреля в ДК «Химик» 
г.Усолья пройдет 

библейский семинар 
«Ходя Божьими путями, 

извлекайте пользу сейчас» 
Свидетелей Иеговы. 

Начало в 9.50.
Вход свободный.

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 -  "Торговый ряд”.
21.25 -  "Блиц”- анонс/
21.30 -  "Вездеход".
22.00 -  "Редакция'. Телесериал.
22.30 -  Х/ф Убийство в Пейтон-Плейс". 
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж". Телесериал.

9.30 - Х/ф "Приключения желтого
чемоданчика".

10.45 - Музыка.
11.00 - Х/Ф "На западном фронте без

перемен".
12.55 - Музыка.
13.30 - Х/ф "Мужчины за работой". 
15.10 - "С-Студия" представляет...
15.30 - Х/ф "Человек тьмы'.
17.05 - Музыка.
17.30 - Х/ф "Европа, Европа".
19.05 - "УВД Ангарска сообщает”.
19.20 - "Муниципальная среда".
19.40 - Музыка.
20.00 - Х/ф "Филадельфия".
22.05 - "С-Студия” представляет...
22.15 - Х/ф "Новые приключения

ментов”.

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 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс".
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья".
15.30 -  "Время покупать".
16.00-М/ф.
16.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей”.
17.00 -  "Каспер".
17.30 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
18.00 -  Сериал "Команда "А".
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  "Фантастическая девушка".
20.30 -  "Блоссом”.
21.00 -  Сериал "Зена -  королева

воинов".
22.00 -  "Удивительные странствия

Геракла".
23.00 -  "Шелковые сети".
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов".
01.15 -  "Клуб "Здоровая семья”.
01.45 -  "Частный детектив Магнум".

НТВ
21.00- "Сегодня”.
21.40 - Сериал "Возвращение в Эдем".
22.40 - "Глас народа".
23.40 - "Куклы".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - "Герой дня".
01.00 - "Футбол".

ТАКСИ-Круиз»
Цены от 18 р. Ночью дешевле

8-я поездка по городу бесплатно

ТВ-6

АНТИКРИЗИС
02.00-АНОНС. ‘Русскийчас". 

Сообщения Игра 
“Стометровка'.

02.30 -  “Кармэн".
03.00 -  Музыка. Сообщения. Рубрика

Однажды’ .
03.30 -  Х/ф Тонщики’ .
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Рубрика 
“Однажды”. Погода, 

до 06.00 в эфире V.J. Таня.

ACT
6.40 - 'Точка зрения".
6.55 - К 55-летию Победы. "Стратегия

победы". "Последние залпы 
войны".

7.55 - "Транспорт, достойный
восхищения".

8.00 - "Старые знакомые". Лариса
Долина.

8.30 - Информационная программа "Факт".
8.45 - Сериал "Хищник".
9.45 - "Люди и судьбы". Д/ф "Сергей

Прокофьев. Сюита жизни".
10.55 - "Целебные советы".
11.00 - Программа м/ф.
11.30 - Информационная программа

"Факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - "Точка зрения".
12.55 - "Новые имена".
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. Урок русского

языка".
15.55 - Док. экран. "Искушение Николая

Ленивкова".
16.35 - "Музыкальная мозаика”.
16.55 - "Целебные советы".
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 "На 

страже природы".
19.40 - "Музыкальная мозаика".

19.55 - "Антоложя поэзии”. А.Белый.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга”.
20.30 - Информационная программа

'Факт'.
20.45 - "Сокровища мировой культуры”.

'Тимбукту. Дорога в никуда".
21.00 - "Регион представляет".
21.30-Х/ф "Тишина
22.35 - "Музыкальная мозаика".
22.55 - Транспорт, достойный

восхищения".
23.00 - "Страна моя".
23.30 - Информационная программа

Факт”.
23.45 - Сериал 'Хищник'.
00.35 - Точка зрения".
00.50 - "Люди и судьбы". Д/ф "Сергей 

Прокофьев. Сюита жизни".
02.00 - Научно-популярный сериал "На

страже природы".
02.30 - Информационная программа

'Факт".

С-СТУАИЯ

9.15 -Муз! 
9.30 - Х/ф 
10.40-Му:10.40
11.00
11.30
13.10
13.30

20.30

9.30 -  
10.00 -
10.30 -
11.30
12.30
13.30
14.30
щ
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00Г  . .

-  M V3I
- ”С-С

20.30
21.00
22.00
23.00
00.10

ц
02.15

"С-Студия" представляет...
Детское время. М/ф "Назад, в 
. будущее”.
Музыка.

Тайна железной двери".
!ыка.

_ Студия" представляет...
- Х/Ф "Воспоминания человека-

невидимки".
- Музыка.
- Наше кино. Х/ф "Человек-

амфибия".
- Музыка.
- Х/ф "Пока бьют часы".
- Музыка.
- Хд) "Голова профессора Доуэля".
- "С-Студия" представляет...
- Х/ф "Невидимыи".
- Музыка.
- Щ  "Байки из склепа".

СТС
- “Приключения Вуди и его друзей".
■ "Каспер".
- "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
М/ф.
- Музыка на СТС.
- "Удивительные странствия

Геракла".
- "Беверли Хиллз 90210".
-  "Мелроуз Плейс".
-  "Порт-Чарльз”.
-  Музыка на СТС.
-  Клуб "Здоровая семья".
-  "Время покупать".
- Щ .
-  "Приключения Вуди и его

„.ДРУэвй".-  Каспер .
-  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
-  Сериал "Команда "А".
-  "Частный детектив Магнум".
-  "Фантастическая девушка".
-  Комедия "Блоссом".
-  Сериал "Зена - королева воинов".
-  "Удивительные странствия

Геракла".
-  "Шелковые сети".
-  "Полиция Майами. Отдел

нравов".
-  "Романо Траё".
-  "Стильные штучки".
-  "Частный детектив Магнум".

НТВ

20.00 -  Новости.
20.15 -  "Спасибо за покупку!"
20.30 -  Сериал "Никто, кроме тебя".
21.20 -  "Отдохнем".
21.30 -  "Спасибо за покупку!"
21.45 -  ДИСК-канал.
22.20 -  "Без вопросов".
22.45 -  Юмор, сериал "Дежурная

аптека".
23.20 -  "Дорожный патруль".
23.30 -  Юмор, программа "Наши

любимые животные".
00.00 -  Сериал "Пси-фактор".
01.00 -  Новости дня.
01.25 -  "Место встречи".
01.40 -  "Я -  сама": "Роман в письмах".
02.45 -  Сериал "Иллюзия убийства”.
03.45 -  "Дорожный патруль".
04.00 -  Новости.
04.15-"Алле, народ!"
04.35 -  Детектив 'Тарантелла".
06.00 -  ДИСК-канал.
06.35 -  "Дорожный патруль”.
06.50 -  "Плейбой".

тнт
16.30 - М/сериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
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”.
19.00 - "Смотри, как они растут".
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "За гранью

возможного".
20.30 - Сериал "Сыщики-

любители экстра
класса'.

21.30 - Комедия "Ограбление”.
23.55 - Телемагазин".
00.10 - "Глобальные новости".
00.15 - Сериал "Сыщики-

любители экстра
класса".

01.20 - Ток-шоу "Страсти по
Соловьеву”.

21.30 -  Молодежный телесериал 'Хит-
команда” .

22.00 -  "События".
22.15 -  "Да!" Программа для молодых. 
22.35 -  "Мульти-пульти".
22.45 -  "За рулем".
23.15 -  "Деловая Москва".
23.30 -  Михаил Ширвиндт в программе

"Грани".
00.05 -  "Мне не жить без тебя”. 

Телесериал .
01.00 -  "События”.
01.55 -  Х/ф "Свет мой, зеркальце".
03.45 -  "Постскриптум”.
04.00 -  "События".
04.15 -  "Времечко". ю-
04.45 -  "Ночной полет".
05.20 -  "Петровка, 38".
05.30 -  25-й час. Х/ф "Черная кобра'

(Италия).

3

11 КАНАЛ-Усол ье
12.00 -  Телекомпас" (повтор).
12.30- Объявления.
12.40 -  Х/Ф "Нежность к ревущему 

зверю", 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.

11 .0 0 -

13.D0-
13.15 -

14.00-

14.25 -  
14.50-
15.00-
16.00-
16.15 - 
17.00-

твц

18.20
19.00
19.15
19.20
19.30
20.05

Утренний телеканал 
"Настроение".

"События".
Утренний телеканал 

"Настроение".
"Российские тайны: 

расследование ТВЦ".
"С утра попозже".
"Петровка, 38".
"Узы любви".
"События".
Телеканал "Дата”.
Детектив в полдень. "Частное 

лицо". 3-я серия.
- Телеканал "Дата”.
-  "События".
-  "Дамский клуб".
-  "На помощь!

Примем ЙШйаю*

л о м

и ОТХОДЫ
цветных металлов 

и нержавеющей 
стали

Цены высокие. Заключаем 
договора с предприятиями.
Адрес: п .М егет, «Иркутскгеоло- 

гия». Тел : 8 -2 2 -4 9 -26 -39 , 
8 -2 2 -4 9 -2 6 -3 0  факс 49 -25 -64 .

Мультпарад.
Тоты идут на Восток". Фильм 
из документального сериала 
"Россия в войне".

21.00 -  "Регионы: прямая речь".

18.00 -  "1/52”.
18.15 -  "Обзор местных газет".
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  "Молодежная среда".
20.00 -  Сериал "Селеста, только

Селеста".
21.00 -  Сериал "Редакция".
21.30 -  Х/ф "Ошибка".
23.10 -  Объявления.
23.20 -  "Обзор газет".
23.30 -  Музыкальный канал.

15.25 - Сериал "Семнадцать мгновений 
весны".

16.45 -  "Среда".
17.00 - "Сегодня".

17.35 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые
приключения супермена". 

19.15 - Детектив "Клиент .
20.10 - Ч), счастливчик!"
21.00 - "Сегодня".
21.40 - Сериал "Возвращение в Эдем".
22.40 - "Экстремальные ситуации .
23.35 - "Свидетель века".
-‘ .00- Т
1.0

!вик "Дилемма".
Телемагазин".

- "Глобальные новости".
) - Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".
00.55 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ

21.40 
22.10
22.40 
23.20 
23.30
00.05 - 
01.00  - 
01.25 -
01.45 -
02.40
03.40 
04.00 
04.15 
04.35 
06.10
06.45 
06.55

07.00- 
07.30- 
08.00 -

= *

08.00 - "Сегодня".
08.30 - "Криминал".
08.40 -  "Карданный вал".
08.50 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня”.
09.15 - Мультфильм.
09.25 - "Карданный вал”.
09.30 - "Криминал".
09.40 - "Впрок".
09.55 - Сериал "Возвращение в Эдем".
10.50 - Мультфильм.
11.00 - "Сегодня".
11.25 — Детектив "Клиент".
12.30 -  Терой дня без галстука”.
13.00 - "Сегодня'.
13.25 - "Старый телевизор вспоминает":

"Неизвестная война”.
15.00 - "Сегодня".

10.25
10.30 
11.35
13.30 

. 14.30
15.30
16.30
17.00-
17.30
Ж
19.00
19.25
19.30 ■
20.30 -

Герои дня .
"Футбол. Лига чемпионов”.

ТВ-6
- "День за днем".
- "Дорожный патруль".
- Новости.
- Детектив Тарантелла”.
- Спасибо за покупку!”
- Новости.
- Сериал "Пси-фактор”.
- Сериал "Иллюзия убийства".
- "Спасибо за покупку!"
- ЦитаДЕНЬ.
- "День за днем".
• Новости.
- "Спасибо за покупку!"
■ Сериал "Никто, кроме тебя”.
- Отдохнем".
- "Григорий Грабовой. Формула

здоровья".
■ ДИСК-канал.
- 'Пальчики оближешь"
Юмор, сериал "Дежурная аптека". 
"Цорожный патруль .
[ок. сериал "Красная полоса": 
"Яшка Кошельков”.

Сериал "Пси-фактор".
Новости дня.
"Место встречи”
'И снова 33 квадратных метра -  

О.С.П.-лучшее .
Сериал "Иллюзия убийства".

-  "Дорожный патруль".
-  Новости.

'Алле, народ!”
1етектив "Секрет женщины".

1СК-канал. 
рожный патруль", 
юр. сериал Дежурная аптека".

ТНТ
М/сериал "Сейлормун. Луна в 

матроске".
Сериал "Приключения 

швейцарской семьи Робинсон". 
"На свежую голову!"
Сериал "Шалунья 1-я серия.
"Из жизни женщины".
"Сонник".
Сериал "За гранью возможного". 
Фильм "Иван Грозный". 
Телемагазин".
Сериал "Сеньора".
Сериал "Королева сердец". 
М/сериал "Сейлормун. Луна в 

матроске".
Сериал"Приключения 

швейцарской семьи Робинсон". 
"Из жизни женщины”.
Комедия "Я люблю Люси".
Ток-шоу "Страсти по Соловьеву". 
"Смотри, как они растут". 
"Глобальные новости".
Сериал "За гранью возможного". 
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".

11.00 -  Утренний телеканал 
Настроение".

- "События".
- Утренний телеканал 

' Настроение".
- "Особая папка”.
- "Квадратные метры".
- "Петровка, 38".
- "Узы любви .
- "События”.
- Телеканал "Дата".
- Детектив в полдень. 

"Незаконченный ужин". 1-я 
серия.

- Телеканал "Дата".
- "'■'-‘■'ытия"."Событг .
- "История болезни". 
"Пойте с нами!"

5 -  Мультпарад.
> -  "Между жизньМежду жизнью и смертью . 

Фильм из документального 
сериала "Россия в войне".

- "Регионы: прямая речь”.
- Молодежный телесериал "Хит- 

команда” .
- "События".
- "Да!" Программа для молодых.
- "Мульти-пульти".
- "Чемпион Европы по имени

Дина”.
еловая Москва".

Вячеслав Невинный в программе 
'Театральный роман”.

00.05 -  "Мне не жить без тебя”. 
Телесериал .

- "События".
- Х/ф "Я хочу сохранить своего 

бебенка .
- "Постскриптум", 

бытия".
JpeMe4Ko".
Ночной полет”.

"Петровка. 38".
25-й час. Музыкальный фильм 

"Цветок жимолости, или Снова 
в пути".

11 КАНАЛ-Усолье
!.00 -  "Молодежная среда” (повтор). 
I.3Q -  Объявления.
!.40 -  Х/ф "Нежность к ревущему 

зверю", 3-я серия.
LQ5 -  Мультсериал Три медведя".
L35 -  Музыкальный канал.
1.00 -  Третий лишний". 
i.3Q -  Сериал "Пляж".
1.20 -  Объявления.
1.30 -  Мультсериал "Черепашки 

ниндзя”.
'.00 -  Сериал "Свет женских глаз".
'.50 -  Объявления.
1.00 -  Док. сериал "Случайный 

свидетель".
1.30 -  Концерт-поздравление,
1.20 -  Объявления.
L3Q -  Телекомпас". Инф. программа.

) -  Сериал "Селеста, только 
елеста”. 

бъявления. 
ибуна депутата".
"Жена космонавта", 

.бъявления.
Телекомпас" (повтор).



ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ
8.00 - "Золотые голоса в России". Сергей 

Лейферкус.
8.30 - Информационная программа

1
7.00-
10.0 0 - 

10.15 
11 . 1 0 - 
11.40- 
12.30

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал “Доброе утро".
- Новости.
-  Сериал “ Нежный яд” .
- ‘ Каламбур-. Юмор, журнал.. “Пплполг

ТРК-ИРКУТСК
21.30- “Курьер*.

21.45 -  “Дикий ангел” . Телесериал. 
22.40 -  Время кино. Агата Кристи.

Процесс .
-  Сериал “ Новые

приключения Синдбада” .
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал “Добрый день".

0 -  Х/ф “ Вызываем огонь на 
себя” , 4-я серия 
(заключительная).

15.00 -  Александр Карелин и его
команда. По итогам 
чемпионата Европы по греко
римской борьбе.

15.30 -  Программа “Вместе’ .
16.00 -  Новости.
16.20
16.50
19.00 
19.20
19.50
20.00

уаро. “Тайна оторванной 
пряжки” .

01.10 -  “Панорама'. Тележурнал.
02.10 -  Время кино. Настасья

Кински в драме 
“Спаситель” .

03.50 -  Телеспецназ: “Дежурная часть".

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

8.45 - Сериал "Хищник".
9.45 - "Люди и судьбы". Д/ф "Сергей

Прокофьев. Сюита жизни".
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".

13.00 - Х/ф "Гусарская баллада”.
14.30 - Музыка.
16.00 - Х/Ф "Достояние республики". 
18.10 - "С-Студия" представляет...
18.30 - Х/ф "Смертельная иллюзия". 
19.55 - Музыка.
20.00 - Х/ф "Клеопатра".

ТВ-6

20.30-
20.40-
20.45

21.45 - 
22.00- 
22.55- 
00.00

01.40 - 
02.05

Н-2000.
- Новости (с сурдопереводом).
- “Джентльмен-шоу'.
- “Здесь и сейчас".
- Док. детектив “Отравленный

десерт. Дело 1998 года".
- "Вкусные истории'.
- Погода.
-  Сериал “ Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе” 
(заключительная серия).

- "Спокойной ночи, малыши!"
- “Время".
- "Поле чудес’ .
-  Лоренцо Ламас в боевике 

“ Маска смерти” .
- Новости.
-  Ночной кинозал. Марлон 

Брандо в авантюрном 
фильме “ Формула” .

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50 -  “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 -  Телеслецназ: "Дежурная часть".
10.30 -  “Тысяча и один день".
10.50 -  “Арена-спорт”.
11.20 -  ‘‘Цыганка” . Сериал.
12.10 -  Телесериал “Санта-

Барбара".
13.00 -  “Телеспецназ".
13.30- "Мой XX век".
14.30 -"Город женщин".
15.05 -  Сериал “ Черная

жемчужина” .
15.50 -  “ Богатые и знаменитые” .

Сериал.
ТРК-ИРКУТСК

16.45 -  Х/ф “ Цирк зажигает огни” .
18.35 -  “Музыкальный презент".
18.45 -  “Свидание". Народный артист

России В. К. Венгер.
19.25 -  “Моя земля". Казачинско-

Ленский район. Передача 3-я.
19.45 -  ‘Ситуация .
20.00 -  ‘ Курьер".

РТР
20.25 -  "Городок'.

1ультсериал.
8.30 -  "Дикие КОТы, или Команда

отчаянных трапперов”. 
Мультсериал.

9.00 -  "Местное время".
9.15 -  "Блиц'-анонс.
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Синдикат-2", 3-я серия.
11.30 -  Тонки на выживание".
12.00- Телемагазин".
12.30- Новости REN-TV.
12.45 -  Х/ф "Убийство в Пейтон-

Плейс”.
14.30 -  "Редакция". Телесериал.
15.00 -  Телемагазин".
15.35 -  "Полийцейский 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 -  "Городская афиша".
21.25 -  Телевикторина "Салют, Победа!”
21.30 -  Молодежная программа

"Иероглиф".
22.00 -  "Редакция". Телесериал.
22.30 -  ЗД Тысяча и один рецепт

влюбленного кулинара".
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00-Х/ф Оставленный багаж”.
03.00 -  "Пляж". Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.
02.30 -  Короткометражный фильм

Пентхаус .
03.00 -  Музыка. Сообщения.
03.15 -  Телеигра “Кинотрек'.
03.30 -  Киноэротика “Сексуальная

одержимость" (ограничение по 
возрасту - до 18 лет).

05.00 -  Утренний эфир. Музыка.
Сообщения. Погода.

До 06.00 в эфире V.J. Дана.

ACT
6.40 - Точка зрения".
6.55 - Док. экран. "Искушение Николая

Ленивкова".
7.35 - "Музыкальная мозаика".
7.55 - "Антология поэзии". А.Белый.

С
А 
Л 
А
Н
Г БЕЗ НОЧНЫХ НАДБАВОК

Т А К С И
5 1 - 5 1 - 5 1
5 5 - 0 0 - 4 4

14.30 - Информационная программа 
"Факт”.

14.45 - "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки". "Оригами -  

зоопарк из бумаги .
15.55 - Док. экран. "Как могу, Господи". 
'6.40- '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". В.Брюсов.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - Информационная программа

Факт”.
20.45 - Пушкинский цикл "Я Вас

любил..."
21.00 - "Регион представляет”.
21.30 - Ш  Тишина1.
22.40 - "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".
01.00 - Д/ф "Вожди".
01.40 - Музыкальная мозаика".
01.55 - "Антология поэзии". В.Брюсов.
02.00 - Научно-популярный сериал "На

страже природы".
02.30 - Информационная программа

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Мультфильмы.
9.30 - Х/ф "После дождичка в четверг". 
10.50 - Музыка.
11.00 - Х/ф ”В осаде".
12.45 - "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 -  "Изгнанник".
12.30 -  Сериал "Мелроуз Плейс”.
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья".
15.30 -  "Время покупать".
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 на СТС "Кавказская

пленница, или Новые 
приключения Шурика”.

00.30 -  Кино на СТС. "Граница".

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".
16.40 - Мультфильм.
17.00 - "Сегодня".
17.30 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые

приключения супермена". 
18.20 - "Интересное кино".
18.30 - "Впрок".
18.40- "Криминал".
19.00 - "Сегодня".
19.35 - "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. "За шкуру

полицейского".

11.50-
13.45-
14.00-
14.10-

16.00
16.05
17.00
17.45
18.00
18.05 
20.00 
20.15 
20.30 
2 1 .2 0 -  
21.30-
22.05 - 
22.35-

23.15-
23.25- 
23.55

01.00-
01.25-
01.45 - 
03.40 -
03.55-
04.10-
05.55-
06.10- 
07.20-

Х/Ф';
Ста

-  uia< 
-Цит^ 
-"Ден!
-  Нова

заднем .
>жный патруль".

Ювости.
"Зодчий теней Брэма 
окера".

Новости.
Сериал "Пси-фактор”. 
Сериал "Иллюзия убийства". 
"Спасибо за покупку!"
"  аДЕНЬ.

ь за днем".
Ювости.
Спасибо за покупку!" 

Сериал "Никто, кроме тебя". 
"Отдохнем".
"Спасибо за покупку!" 
"ТК-канал.

I. сериал "Дежурная 
аптека".

"Дорожный патруль".
"Как стать звездой?"
"Шоу Бенни Хилла”.
Новости дня.
"Место встречи".
Боевик "Ликвидаторы". 

Новости.
"Алле, народ!"
Триллер Потрошитель". 
■Дорожный патруль".
Радио хит".

Юмор, сериал "Дежурная 
аптека".

07.50 -  "Дорожный патруль".

тнт
07.00 - М/сериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
07.30 - Сериал "Приключения

швейцарской семьи 
Робинсон".

08.00 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Шалунья .
10.00 - “Из жизни женщины".
10.25-"Сонник".
10.30 -Сериал "За гранью возможного". 
11.35 - Фильм "Иван Грозный".
13.15-М/ф.
13.30 - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сеньора"

(заключительная).
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - М/сериал "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".
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 ,  2 2  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". "Под вечными льдами".
10.25 -  веселые истории в журнале

"Ералаш".
10.40 -  "Играй, гармонь любимая!"
11.10-"Смак".
11.30 -  "Ускоренная помощь".
12.00 -  "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова.
12.30 -  "Утренняя почта".
13.00 -  Дневной киносеанс.

Людмила Касаткина, Олег 
Басилашвили в комедии 
"Судья в ловушке".

15.15 -  "В мире животных".
16.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
16.10 -  "Седьмое чувство".
17.05 -  "Эх, Семеновна!" Всероссийский

частушечный суперкубок.
17.45 -  "Детектив-шоу".
18.25 -  Аида Ведищева в программе

"Женские истории”.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
19.25 -  Фильм-сенсация "Прогулки

с динозаврами". 5-я серия.
20.05 -  "Откройте, комедия!" Олег

Янковский и Леонид 
Ярмольник пересекают 
границу в фильме 
"Паспорт".

22.00 -  "Время".
22.40 -  Рутгер Хауэр

останавливает 
террористов в боевике 
"Взять живым или 
мертвым".

00.40 -  Коллекция первого 
канала. Триллер 
"Вымирающий вид".

ТРК-ИРКУТСК
15.10 -  Мультподарки.
15.35 -  "Странички". Программа для 

подростков.
15.55 -  "Артмозаика".
16.40 -  "Счастливый конверт".

РТР
18.05 -  "Планета Земля".
19.05 -  "Моя семья”. Толстяки и

толстушки".
20.00 -  "Два рояля”. Музыкально

развлекательная программа.
21.40 -  "Аншлаг" и Ко.
22.50 -  Время кино. Марк Дакаскос 

в боевике "Плачущий 
убийца” .

00.45 -  Фильм недели. Драма 
"Побег из ада".

02.55 -  Чемпионат мира по автогонкам в
классе "Формула-Г. Гран-при 
Великобритании. 
Квалификация. Передача из 
Сильверстоуна.

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Мультфильмы.
8.30 -  Юмористическая программа.
9.00 -  "Местное время".
9.15 -  "Городская афиша”.
9.25 -  Телевикторина "Салют, Победа!"
9.30 -  "Союзмультфильм"

представляет..."
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Х/ф "Илья Муромец".

22.30 -  "Секретные материалы”.
Телесериал.

23.30 -  "Элли Макбилл". Телесериал. 
00.30 -  Матч чемпионата России по

футболу. "Спартак" (Москва) -  
ЦСКА.

ТОРГОВЫЙ д о м

Г е ф е с т
отдел «Холодильники»

2 ПРОГРАММА
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9.00 -  Дориан Тан в боевике Джона
By "Карающий меч".

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.
14.00, 21.00-"Вести”.
14.20 -  "Федерация".

12.00
12.30

14.30
14.45 
15.15
17.45

18.15 
18.45
19.15 
21.35 
22.00

- "Гонки на выживание".
- Х/ф Тысяча и один рецепт

влюбленного кулинара".
- Новости REN-TV.
- "Четвертая власть".
- Х/ф"Разочарование".
- Док. фильм "Босоногий

австралиец играет со змеями и 
ящерицами".

- "Искренне Ваши".
- Программа FOX. •»
- Боевик "Мистер Крутой".
- Торговый ряд”.
- Приложение к программе

"Вездеход".

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

Рубрика “Однажды". 
“Серьезные новости".

02.30 -  "Mylene Farmer’ .
03.00 -  Музыка. Сообщения. Рубрика

Однажды”.
03.15 -  Телеигра “Кинотрек'.
03.30 -  Х/ф “Загнанных лошадей

пристреливают, не правда ли?" 
В гл. роли Джейн Фонда.

05.40 -  Утренний эфир. Музыка.
Сообщения. “Серьезные 
новости".

До 06.00 в эфире V.J.TaHfl,
Эфир подготовлен студией 

"Ретромьюзик".

ACT
6.40 - Точка зрения".
6.55 - Док. экран "Как могу, Господи".
7.40 - "Музыкальная мозаика".
7.55 - "Антология поэзии". В.Брюсов.
8.00 - "Джаз и не только".
8.30 - Информационная программа

"Факт”.
8.45 - Пушкинский цикл "Я Вас любил..."
9.00 - Сериал "Хищник".
9.55 - Д/ф "Вожди”.
10.35- 'Музыкальная мозаика".
10.55 - "Целебные советы".
11.00 - Страна "Фестивалия".
11.30 - М/ф "Дракон".
11.50 - "Кинематограф XX". Х/ф "След 

Сокола".
13.30 - "Представляет "Большой". "Об

истории и великих артистах

14.00 - "Стар старт".
14.30 - "Счастливогй пути!"
14.45 - Фильм -  детям. "Вероника".
16.15 - "Я памятник себе...” С участием

АФилозова.
17.00 - "Мир ислама".
17.30 - Театр на экране. "Школа

злословия".
19.00 - К 55-летию Победы. "Стратегия

победы".
20.00 - Мультсказка "В некотором

царстве".
20.30 - Х/ф "Сильные духом", 1 с.
21.55 - "Документальный экран".
22.45 - "Сокровища мировой культуры".
23.00 - "Близкое -  далекое. Арктика”. 
23.25 - Щ  "Отпуск за свой счет", 1 с. 
00.30 - "Вас приглашает Вячеслав

Добрынин".
01.00 - Научно-популярный фильм

Лексикон истории культуры".
01.30 - "Алло, Россия!"
02.00 - "Мировой кинематограф".

Ирландское кино в полном 
одиночестве.

!

(^^""Кинематограф XX". Х/ф 
"След Сокола'.

с -с туА и я
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Мультфильмы.
9.30 - Музыка.
10.00 - Х/ф "Приключения Али-Бабы

и сорока разбойников".
12.10 - "С-Студия" представляет...
12.30 - Наше кино. Х/ф "Зимняя вишня”. 
15.25 - Музыка.
16.00 - "Маски-шоу".
17.00 - Музыка.
17.30 - Индийское кино. Х/ф "Осознание".
19.45 - Музыка.
20.00 - Х/ф "Полицейский Беверли

Хиллз".
21.45 - Х̂Ф "Звездный десант”.

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. "Граница".
14.00 -  "Вояж, вояж".
14.30 -  "Время покупать".
15.00 -  "Мое второе "Я".
15.30 -  "Северная сторона".
16.30 -  Комедия на СТС. "Кавказская

пленница, или Новые 
приключения Шурика".

18.30 -  "Магия моды".
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. "Вполне

возможно..."
00.30 -  Кино на СТС. "Сезон охоты".
02.00 -  "Северная сторона".

НТВ
09.00 - Сериал "Возвращение в Эдем".
09.55 - Мультфильм.
10.05 - "Закон дкунглей".
10.30 - "Миго -  инопланетянин".
11.00 - "Сегодня".
11.40 - "Криминал".
12.10 - "О, счастливчик!"
13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Пойми меня".
13.50 -  Наше кино. "Зайчик".
15.25 - "Ключи от форта Байяр".
16.15 - Мультфильм.
16.25 -  "Женский взгляд”.
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Большие деньги".
17.55 - "Независимое расследование”.
18.40 - "Свидетель века".
18.55 - "Дог-шоу".
19.30 - "Без рецепта".
20.00 - Сериал "Она написала убийство".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - 'Один день”.

• 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.

ВИДЕЛИ ДЕШЕВЛЕ - ДОГОВОРИМСЯ!
Ангарск, 12 «а» мр-н, ост. «Родина»!1

22.00 - Сериал "Возвращение Казановы
на "Улицы разбитый фонарей".

23.05 - "О, счастливчик!"
03.00 - "Сегодня”.
00.35 - "Самый человечный человек".
02.05 -  Мир кино. "Цепной пес".

ТВ-6
11.40 -  Боевик "Ликвидаторы".
13.20 -  "Дорожный патруль".
13.30 -  Сериал "Вавилон-5".
14.20 -ДИСК-канал.
14.55 -  Юмор, программа "БИС".
15.30 -  Ваша музыка: "Комиссар".
16.25 -  "Как стать звездой?"
16.55 -  "Пальчики оближешь".
17.30 -  "Без вопросов".
18.00 -  Новости.
18.20 -  Комедия "Большое турне".
19.50 -  "Спасибо за покупку!"
20.00 -  Юмор, программа "Наши

любимые животные".
20.35 -  "Своя игра".
21.00 -  СВ-щоу. "Данко".
21.55 -  Ток-шоу "Я -  сама": "Роман в

письмах".
23.00 -  Сериал "Вавилон-5”.
23.55 -  Сериал "Приключения Шерлока

Холмса": "Последнее дело".
01.00 -  Новости дня.
01.20 — "Скандалы недели"
01.50 -  "Дорожный патруль".

Расследование.
02.10 -  Х/ф "Приговор".
04.00 -  Боевик "Кулак дракона".
05.50 -  "Дорожный патруль".
06.05-ДИСК-канал.
06.40 -  "Плейбой".

ТНТ
08.00 - Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл".
08.55 - "Сонник".
09.00 - Мультериал "Приключения

Педдингтонского медвежонка".
09.30 - "Спасение животных".
10.00 - "Пират-атака".
10.30 - М/сериал "Новые приключения

гномов".
11.00 - Сериал Тайный мир Алекс

Мак-3".
11.30 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
12.00 - Игра "Сокровища Паго-Паго".
13.30 - "Служба спасения животных".
14.00 - "Час Дискавери". "Проклятие

Тутанхамона".
14.55 - "Сонник".
15.00 - "Европейский футбол на ТНТ".
16.00 - Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл".

21.30 - ”ДДД. Досье детектива 
Дубровского".

22.40 - Телемагазин".
22.55 - "Глобальные новости'. 
23.00 - Боевик "Проект. Охотник за 

тенью-3".
01.05- 'Первые лица".

11 .0 0 -

13.00-
13.15-

14.00 -  
14.25- 
14.50-
15.00-
16.00 -
16.15- 
17.00 -

ТВЦ

18.10 
19.00- 
19.15 
19.30 - 
20.05-

21.00-
21.30-

22.0 0 -
22.15-
22.35-
22.45-

23.15 -
23.30-

00.05-

01.00  -  
01.55-

04.00-
04.15 -  
04.45 -  
04.55 -

06.35 -

Утренний телеканал 
Настроение".

"События".
Утренний телеканал 

Настроение".
"Национальный интерес 2000".
"В гости -  с улыбкой'.
"Петровка, 38".
"Узы любви".
"События".
Телеканал "Дата".
Детектив в полдень. 

"Незаконченный ужин". 2-я 
серия.

Телеканал "Дата".
"События".
"Столичные истории".
Мультпарад.
"В оккупации". Фильм из 

документального сериала 
"Россия в войне".

"Ретоны: прямая речь".
Молодежный телесериал "Хит- 

команда" .
“События".,
"Да!" Программа для молодых.
“Мульти-пульти”.
Точка отрыва". Экстремальный 

спорт.
"Деловая Москва".
Вячеслав Невинный в программе 

Театральный роман".
"Мне не жить без тебя". 

Телесериал.
"События".
Денни Де Вито в комедии 

"Магнат".
"События”.
"Времечко”.
"Петровка, 38".
На ночь глядя. Х/ф 

"Аппассионата (Италия).
"Смотри!" Киноафиша.

11 КАНАА-Усолье
12.00
12.30 
12.40 
14.05 
14.35 
15.00
15.30 
16.20- 
16.30-

Телекомпас" (повтор). 
Обьявления.
Х/ф ’Бархан”.
Мультсериал Три медведя". 
Музыкальный канал.
Третий лишний".
Сериал "Пляж".
Обьявления.
Мультсериал "Черепашки 

ниндзя".
17.00 -  Сериал "Свет женских глаз".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Большой репортаж".
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Обьявления.
19.30 — Телекомпас". Инф. программа.
20.00 -  Сериал "Селеста, только

Селеста".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  Сериал "Редакция".
21.30 -  Х/ф "Новое дело Майка

Хаммера".
23.00 -  Обьявления.
23.30 -  Телекомпас" (повтор).
23.50 -  Ночное шоу.

17.00- Приключенческий сериал 
"СиКвест".

18.00 - Комедия "Я люблю Люси".
18.30-М/ф.
18.55 - "Глобальные новости".
19.00 - "Скрытой камерой".
19.30 - Сериал "За гранью возможного".
20.30 - Титаны рестлинга на ТНГ.
21.30 - "ДДД. Досье детектива

Дубровского".
22.40 - "Глобальные новости".
22.45 - Фантастика "Проект. Охотник за 

тенью-4".
00.50 - "Кино, кино, кино".
01.25 - "Встреча с...". - "АББА - новое

поколение".
02.25 - "Скрытой камерой". .

13.00-
14.00- 
14.15-
14.30 -

15.30-
16.00-
16.15 -
16.45-
18.30-
19.00-
19.15 -
20.50 -  
21 . 1 0 -  
22.55 -
23.30- 
00.00-
01 .0 0 -
01.45-

02.10 -

04.05-
04.20-

06.00-
07.00-

11
10.50-
11 .0 0 -
11.30-
12.50 -  
13.00 -  
13.40-
14.50 -  
15.10 -  
17.45 -

18.20-
18.30 -  
20 .0 0 -

20.50- 
. 21.00-

22.20 -
22.50- 
23.00- 
00.30-

твц
Детский телеканал.
"Горшочек каши". Мультфильм. 
"Первосвятитель".
Час приключений. "Воин в 

золотом кимоно" (Италия). 
"Городское собрание"'. 
"События".
"С утра попозже".
Фильм-сказка. "Сампо". 
Тележурнал "Просто Россия". 
"События".
"Практика".
Мультпарад.
"Жюли Леско” .
"Национальный интерес 2000". 
"Ах, анекдот, анекдот". 
"Брэйн-ринг".
"Неделя".
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ".
Фильм недели. Х/ф "К западу от 

Красной скалы".
"События".
На ночь глядя. Фильм ужасов 

"Дом 3".
"Парад Плюс".
Твой ход, киноман!"

КАНАА-Усолье
Обьявления.
Телекомпас" (повтор).
Х/ф "Садко",
Объявления.
"Военная тайна".
Концерт-поздравление.
Объявления.
Х/Ф "Смертный приговор". 
Мультсериал "Небесные 

танцоры".
Объявления.
Концерт-поздравление.
Сериал "Секретные материалы". 
Объявления.
Х/ф "Охота на единорога" 
"Молодежная среда" (повтор). 
Объявления.
Х/ф "Неожиданный ад".
Футбол. Чемпионат России. 

"Спартак"-ЦСКА.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.10 — "Служу России!"
9.40 -  "Вкусные истории".
9.50 -  "Дисней-клуб”: "Аладдин".
10.20 -  "Утренняя звезда".
11.10- "Непутевые заметки"

Дм,Крылова.
11.30 -  "Пока все дома”.
12.00 -  Семейная комедия "Альф".
12.30 -  "Здоровье".
13.00 -  Дневной киносеанс. Клара

Лучко, Эммануил Виторган 
в остросюжетном фильме 
"Тревожное воскресенье".

15.00 -  "Клуб кинопутешественников”.
15.40 -  "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 Вини-Пуха”.
18.20 -  "Серебряный шар". Марк

Захаров. Ведущий -  В.Вульф.
19.00 -  Новости

(с сурдопереводом).
19.15 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна.
19.50 -  Одри Хепберн и Грегори Пек

в романтической комедии 
"Римские каникулы".

22.00 -  Авторская программа Сергея
Доренко.

23.00 -  Погода.
23.05 -  "Ника-2000”. Торжественная 

церемония.
02.35 -  Линия кино.

"С днем рождения!"

2 ПРОГРАММА

15.45 -  Вспоминая любимые
фильмы. "Анна Каренина".

18.25 -  "Мотор". Программа для 
автолюбителей.

9.00 -  "Папа, мама, я -  спортивная
семья".

9.55 -  "Служу Отечеству!"
10.20 -  "Устами младенца". Телеигра.
10.55 -- "Доброе утро, страна!"
11.30 — "Аншлаг" и Ко.
12.30 -  "Городок". Развлекательная

программа.
13.00 -  ’Русское лото".
13.40 -  ‘Одуванчик -  толстые щеки", "Как 

кошечка и собачка мыли пол". 
Мультфильмы.

14.00 -  "Вести”.
14.20 -  "Парламентский час".

ТРК-ИРКУТСК 
15.10 -  "Путь к отчему дому".

18.40 -  "Папа". Короткометражный 
художественный фильм.

19.10 -  "Перед зеркалом".
19.20 -  Церемония вручения

"Национальной Интел Интернет 
премии".

21.00 -  "Зеркало".
22.00 -  Мировой кинопроект-2000.

"Библия". Фильм "Иаков".
23.30 -  Реальное кино. "Лодочник".

Документальный фильм.
00.25 -  Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-Г, Гран-при 
Великобритании. Передача из 
Сильверстоуна.

02.30 -  Историческая драма
"Капризы реки".

АКТИС
77.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Фильм-детям.
9.30 -  “Союзмультфильм"

представляет..."
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Х/ф "Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго".
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 -  Мультфильм.
22.00 -  Док. фильм.
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Боевик "Блэйд”.
01.55 -  "Штормовое предупреждение”.

АНТИКРИЗИС
02.00 -  “Хаус-кафе". Программа Романа

Будаева.
03.00 -  Музыка. Сообщения. “Профи”.
03.15 -  Телеигра "Кинотрек".
03.30 -  Х/ф “Чеченский зверь".
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода.
До 06.00 в эфире V.J. Дана.

ACT
6.15 - Театр на экране. "Царь Федор

Иоаннович", 1 с.
8.00 - Телевидение -  любовь моя".
8.55 - Экран приключенческого фильма.

"Утренние звезды".
10.10 - "Гербы России". Герб Твери.
10.25 - "Вас приглашает Вячеслав

Добрынин".
11.00 - "Новые имена".
11.30 - Мультфильм.
11.45 - "Кинематограф XX". Х/ф "Белые

волки”.
13.20 - "Дом актера".
14.00 - "Сказка за сказкой".
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Фильм -  детям.

"Вероника 
возвращается".

16.05 - Концерт по воскресеньям.
Вас приглашает оперетта.

17.00 - "Благовест".
17.25 - Театр на экране. "Школа

злословия", 2 с.
18.40 - "Музыкальная мозаика".
18.50 - "Прощай, XX век!" Франция. Год 

1954-й.
19.40 - К 55-летию Победы.
20.00 - "Волшебный микрофон".
20.30 - Экран приключенческого фильма

"Сильные духом", 2 с.
22.05 - "Дом актера".
22.45 - "Сокровища мировой культуры".
23.00 - "Страна моя".
23.25 - Х/ф "Отпуск за свой счет", 2 с. 
00.35 - "Джаз и не только".
01.00 - "Парадоксы истории".
01.30 - "Русская партия". Теледебаты.
02.00 - Телевидение -  любовь моя".
02.55 - "Кинематограф XX". Х/ф "Белые

волки".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-Студия" представляет...
8.30 - Мультфильмы.
9.30 - Музыка.
10.00 - Классика. Х/ф "Гамлет".
12.15 - Музыка.
12.30 - Х/ф "Солнечный кризис".
13.25 - "С-Студия" представляет...
14.00 - Х/ф "Цветок у дороги".
15.25 - Музыка.
16.00 - Х/ф "Уроки дыхания".
17.25 - "С-Студия" представляет...
18.00 - Х/Ф "Суперагент Саймон".
19.20 - Музыка.

' 19.30 - Х/ф "Процесс уничтожения".
21.55 - Музыка.
22.00 - Х/ф "Люди в черном".

СТС
9.00 -  "Ох, уж эти детки!"
9.30 -  "Назад в будущее".

10.00 -  "Американский хвост”.
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  КБ "Легонавт".
11.30 -  Кино-кафе на СТС. "Вполне

возможно..."
14.00 -  Клуб "Здоровая семья".
14.30 -  "Время покупать".
15.00 -  "Молодость Геракла".
15.30 -  "Большой ремонт".
16.30 -  Кино на СТС. "Сезон охоты".
18.00 -  "Магия моды”.
18.30 -  "Шоу-бизнес".
19.00 -  Музыка на СТС.

15.45 -  Юмор, шоу "АМБА-ТВ".
16.20 -  Док. сериал "Красная полоса":

"Яшка Кошельков".
16.50 -  "Шоу Бенни Хилла".
17.50 -  "Канон".
18.20 -  "Дорожный патруль”.

Расследование.
18.40 -  "Джекки Чан. Моя история".
20.05 -  Мультфильм. 13.00 -
20.35 -  "Формула здоровья". 14.00-
20.45 -  "Вы -  очевидец".
21.40 -  "И снова 33 квадратных метра -  14.15 —

О.С.П. - лучшее".
14.30-

22.40 - "Глобальные новости". 
22.45 - "Однажды вечером".
23.50 - Титаны рестлинга на ТНГ. 
00.50 - "Стриж и другие..."
01.25 - "Скрытой камерой".

ТВЦ

М е б е л ь - с е р в и с  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
м я гк ая  м ебель, спальни , кухни

19.30 -  "Молодость Геракла".
20.00 -  "Северная сторона".
21.00 -  "Путешествия в параллельные

миры".
22.00 -  Кино-кафе на СТС. "По следу". 
00.30 -  "Шоу-бизнес".
01.00 -  "Время покупать”.
01.30 -  "Северная сторона".

НТВ
09.00 - Сериал "Возвращение Казановы на

"Улицы разбитый фонарей”.
10.00 - Мультфильм.
10.10- "О, счастливчик!"
11.00 - "Сегодня".
11.40 - "В нашу гавань заходили

корабли".
12.40 - Мультфильм.
13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Служба спасения”.
13.50 - "Путешествия натуралиста".
14.20 - "Полундра".
14.50 - Мир кино. "Домашний арест".
16.45 — "Фитиль".
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 "Возвращение Казановы

на "Улицы разбитый фонарей".
22.25 - "Итого”.
22.45 - Премьера НТВ. "Монах".
00.35 - Последний киносеанс. "Бассейн

смерти".

ТВ-6
12.05 -  Комедия "Большое турне".
13.25 -  "Дорожный патруль".
13.40 -  Сериал "Профессионалы".
14.35 -  "ЛЕ-GO-GO".
15.10 -  "Star Старт".

22.45 -  "Катастрофы недели".
23.40 -  "Дорожный патруль". Сводка за 

неделю.
00.00 -  Сериал "Профессионалы".
01.00 -  Триллер "Под кайфом".
02.50 -  Комедия "Совсем как женщина".
04.45 -  Ваша музыка: Танцевальный

марафон
05.45 -  Сериал "Дневники красной

туфельки"

ТНТ
008.00 - Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл".
08.55 - "Сонник".
09.00 - М/сериал "Приключения

Педдингтонского медвежонка”.
09.30 - ТОЙОТА представляет "Мир дикой

природы".
10.00 - Кукольное шоу ТелеБом”.
10.30 - М/сериал "Новые приключения

гномов".
11.00 - Сериал Тайный мир Алекс

Мак-3".
11.30 - Комедия "Скейтборд-2”.
13.30 - ТОЙОТА представляет. "Мир дикой

природы".
14.00 - "Неизвестная Планета".
14.30 - "Великие тайны и мифы 20 века".
14.55 - "Сонник".
15.00 - "Суперхоккей. Неделя НХЛ”.
15.30 - "Мировой футбол".
16.00 - Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл”.
17.00 - Приключенческий сериал

"СиКвест".
18.00 - Комедия 'Я люблю Люси”.
18.30 - "Кино, кино, кино".
18.55 - "Глобальные новости".
19.00 - "Скрытой камерой".
19.30 - Сериал "За гранью возможного”.
20.30 - "Встреча с...". Александр Кутиков,
21.30 - "Д.Д.Д. Досье детектива

Дубровского".

15.30- 
16.00-
16.15-

16.45-
17.25- 
17.55 -

18.25 -

19.00 -
19.15- 
20.10-

20.30- 
21.00-  
21.20-
23.10- 
00.00-

01.00-
01.30-
02.10-

03.50-

05.25-

11
10.50- 
11.00-
11.30-
13.00 -
13.30-
13.40- 
14.45 -  
15.15 -  
17.05 -
17.15-
17.40- 
18.20- 
18.30 -  
19.35 -  
20.00-  
20.50 -  
21.00-

22.00 -

Детский телеканал.
"Королевский бутерброд".

Мультфильм.
Евгений Матвеев в программе̂  

"Эти дни в 45-м".
Час приключений. "Мак Гайвер'т 

Телесериал.
"Слово и дело".
"События".

- Музыкальная программа 
"Полевая почта".

Мультпарад.
"В гости -  с улыбкой".
Все о здоровье в тележурнале "21 

кабинет".
Евгений Чазов в программе 

"Грани".
"События".
"Практика".
"Королева Зубная щетка".

Мультфильм.
"Особая папка".
"Бедная Лиза". Мультфильм. 
"Жюли Леско".
Ток-шоу "Слушается дело".
"За кибиткой кочевой". Фестиваль 

цыганской музыки.
"События".
"Момент истины".
16 дней до ПОБВДЫ. >Уф "Их 

знали только в лицо". 
Баскетбольный матч “Все звезды 

России". Репортаж из Казани. 
"Спортивный экспресс".

КАНАА-Усолье
Объявления.
Мультсериал "Гадкий утенок". 
"Остров сокровищ". 
"Союзмультфильм" представляет. 
Объявления. 
Концерт-поздравление.
"Мир спорта глазами "Жиллетт". 
Чемпионат Англии по футболу. 
Объявления.
"Четвертая власть".
Сериал "Ночи Малибу". 
Объявления. 
Концерт-поздравление. 
Мультсериал "Байки из склепа". 
Сериал "Секретные материалы" 
Объявления.
"Черемхово открывает таланты". 

Гала-концерт областного 
фестиваля.

Х/ф "Что достает Гильберта 
Грейпа".

J 1

«СТС» п о к и д а е т  н а с . Н о  н е  в с е х .
Президент НТА Г.А.Семенов официально за

явил о прекращении с 15 апреля трансляции СТС. 
Сделано это под благовидным предлогом -  
«просьбы телезрителей» о возвращении на экраны 
канала ТВ-6. Реальная причина срочной замены 
первого развлекательного канала - действующий 
после 31 марта запрет телекомпании НТА на 
трансляцию СТС. Запрет этот, нарушаемый уже 
почти две недели, стал следствием приобретения 
шелеховчанами эксклюзивного права на трансля
цию СТС в Иркутской области. Таким образом, с 
15 апреля СТС останется только на экранах або
нентов «АСТРЫ», кабельных сетей ТК «АКТИС» и 
квартальских телезрителей - для них этот канал 
ретранслируется из Шелехова.

«Channel V» возвращается
К радости меломанов и полиглотов, вернулся 

на телеэкраны круглосуточный зарубежный му
зыкальный канал «Channel V». В дни подготовки 
газеты к выпуску шла отладка системы, благодаря 
которой в цвете этот канал, принимаемый непо
средственно со спутника, будут видеть обладатели 
большинства телеприемников (ранее этот канал 
многие видели в черно-белом изображении). Теле
зрители кабельных сетей «АКТИС» сейчас смотрят 
и слушают музыкальные клипы на канале «Анти
кризис», в телесистеме же «АСТРА» и в кварталь
ских кабельных сетях «Channel V» запущен отдель
ным - четырнадцатым - каналом, на который 
можно самостоятельно настроиться.

В дальнейшем этот канал будет периодически 
сдвигаться: как только в системе будут появлять
ся новые телеканалы, они будут вставать на мес
то уже настроенного у телезрителей «Channel V», а

музыканты тем временем будут «обживать» другие 
каналы, готовя место для русскоязычной смены. 

Приближ аясь к клиентам
Как известно, основное направление развития 

любого успешного бизнеса - максимальное при
ближение к клиентам, предоставление им наи
больших удобств и в получении услуги, и в ее оп
лате. Как бы ни была хороша услуга, но если пла
тить за  нее надо ехать на край света, то такой ус
лугой воспользуются немногие.

С 1 апреля приходные кассы всех ЖЭКов и 
ЖЭУ города, кроме ведомственных, принимают 
плату за многоканальное телевидение. Абоненту 
любой сети, будь то телесистема «АСТРА», «АКТИС» 
или квартальские кабельные сети, в любом ЖЭКе 
выдадут квитанцию и примут платеж - надо лишь 
сообщить кассиру, за какое именно телевидение 
пришел платить (памятку абонента, которая по
может разобраться, к какой именно телесети вы 
относитесь, сколько - 21 или 40 рублей - стоят ее 
услуги и попадаете ли вы в число льготников, мы 
опубликовали в прошлом номере, а ее увеличен
ная копия висит в каждой кассе).

Вниманию квартальских  телезрителей!
Напоминаем вам, что прием платы за кабель

ное телевидение на почтах прекращен - она при
нимается только в кассах ЖЭКов (например, в 
177, 206 кварталах и в квартале Б). Все задолжен
ности, возникшие до апреля, амнистированы. Ес
ли вы заблаговременно (до конца февраля) опла
чивали услуги Свет-ТВ за несколько месяцев впе
ред, принесите свои квитанции в любой удобный 
ЖЭК - эти платежи вам зачтут. Справки и вы зов 
м ехаников по телеф ону: 56-20-81.

т *Ъ - Ц с
Лицензия №  000252 ИО

I Адрес: Усолье, Комсомольский 
55, тел.: 6-34-67, с 9 до 16 ч., 

а субботу с 10 до 12 ч.

С пециалисты  в ы со ко й  ква л и ф икац и и : мануальный терапевт, 
ангиохирург (сосудистый), 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 доступны е, скид ки  инвалидам, пенсионерам, 
м едикам  и д р .

Препараты и косметика фирмы «Арго» (Новосибирск).
__________Продукты пчеловодства фирмы «Тенториум» (Пермь).___________ '

Вниманию жителей 1 5 ,15а, 17, 
17а, 18,19 и 22 микрорайонов!
В апреле плату за кабельное телевидение 
вы можете внести и в кассах ТК «АКТИС», 
и в кассах ЖЭКов по месту жительства. 

С 1 мая плату за кабельное телевидение 
будут принимать только кассы ЖЭКов и ЖЭУ.

V

г Вниманию квартальских телезрителей!
С апреля абонентская плата (21 рубль) и плата 

за подключение к кабельным сетям (150 рублей) 
принимается в кассах всехЖЭКов и ЖЭУ, кроме 
ведомственных. Все задолженности, возникшие 
до 1 апреля 2000 года, амнистируются. Если за 
март и последующие месяцы вы заплатили до 
29.02 - принесите квитанцию в ЖЭК, и эти пла
тежи будут учтены. Справки о льготах - в кассах 

ЖЭКов и по тел.: 56-20-81.

ТАКСИ
К ПОДЪЕЗДУ!
В  Л Ю Б У Ю

т. 6-18-35,56-00-75
О Т Д Е Л  Р Е К Л А М Ы

т .  в  А н г а р с к е :  5 2 - 2 4 - 9 1 ,  5 5 - 4 1 - 0 3  
т .  в  У с о л ь е :  6 - 4 1  - 5 4



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: 6-41-54. C K F 4 A ,

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Н Г А  Р С 1C Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

ПРОДАМ
• А/м ВАЗ-2121 1988 г. вып., в хор. 

сост., за 33 тыс. руб. Торг. Тел.: 
55-76-29. (31454)

• А/м «Ниссан-Лаурель» 1990 г. 
за 2000 у. е. Смотреть: техавто-

центр «Таврия», продажа авто. Раб. 
SOR.: 56-13-07. (31395)
■В- А/м «Волга-31029” 1995 г. вып. 

\ИИзин А-76, в хор. сост.) за 47 тыс. 
руб. Тел.: 52-37-08 после 19 час.

■ А/м ВАЗ-21061 1993 г. вып. (тре
буется мелкий космет. ремонт). Тел.: 
52-87-64. (31463)

• А/м ЗИЛ-131 (бортовой) 1985 г. 
вып., м/а «Ныса» 1977 г. вып. Тел.: 51- 
34-00. (31467)

• А/м «Ниссан-Ваннет» 1992 г. 
вып. (грузовой, тентованный, г/п 750 
кг). Цена 2000 у. е. Тел.: 51-46-02, 
9-18-27.(31471)

• А/м «Камри-Проминент» 1988 г. 
вып. за 1900 у. е., или меняю на м/а. 
Тел.:551-079. (31473)

ООО
« Э кр а н»

лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео.

Работаем без вы ходны х. 
Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• А/м ВАЗ-2108 1990 г. вып., в хор. 
. сост. Тел.: 6-37-73. (31477)

• А/м «Тойота-Королла» 1993 г. 
вып. Тел.: 532-021. (31507)

• А/м ВАЗ-21099 1998 г. вып. (бе
лый), «Мицубиси-Галант» 1988 г. вып. 
Тел.: 6-22-70, 51-18-95. (31486)

• А/м «Москвич-2715» (фургон) 
4. 2000 г. вып. (V 1600 ). Тел. в г. Усолье-

Сибирское: 4-31-09. (31494)
• А/м «Хонда-Сити» 1983 г. вып. 

(турбо, МКП, впрыск), или меняю на 
капга(3аж. Тел.: 57-65-35, 53-55-64.

• А/м «Тойота-Спринтер» 1995 г. 
вып. (дизель, коробка - автомат, эл. па
кет). Тел.: 54-54-05.

• А/м «Тойота-Королла» недоро
го. Тел.: 3-62-17.

• А/м «Татра-815» 1990 г. вып. 
Обр.: пос. Тельма, ул. Фрунзе, 21. 
(31503)

■ А/м ВАЗ-21065 2000 г. вып. (без 
пробега) за 81 тыс. руб., или меняю на 
1-комн. «хрущевку». Тел.: 52-85-87 ве
чером. (31501)

• А/м «Москвич-412» 1982 г. вып., 
автоприцеп, д/кроватку. Тел.: 51-63- 
53. (7742)

■ А/м «Тойота-Корона» 1986 г. вып. 
за 25 тыс. руб. Торг. Тел.: 55-48-32 ве
чером. (7743)

• А/м ЕрАЗ 1988 г. вып., или ме
няю на а/м легковой. Варианты. Тел.: 
53-42-89. (7745)

• А/м ВАЗ-2108 1993 г. вып. (бе
лый, 5 ст., в хор. состоянии) за 45 тыс. 
руб. Тел.: 52-79-72. (7747)

■ А/м «Карина» 1989 г. вып. (сигн., 
с/с, белый). Цена 56 тыс. руб. Тел.: 
553-352. (7748)

• Джип «Тойота-Сюрф» 1987 г. 
вып., ксерокс. Тел.: 4-97-19. (7750)

• А/м «Москвич-21412» 1993 г. 
вып., в отл. сост. Цена 33 тыс. руб. Тел.: 
51-40-98.(7756)

• А/м «Москвич-412»'1977 г. вып. 
Тел.:51-76-07. (7762)

• А/м «Тойота-Калдина» 1996 г. 
вып. (без пробега). Цена 7300 у. е. Торг.

т  Варианты. Тел.: 55-16-21. (7770)
• Срочно а/м ГАЗ-21 после капре

монта, дешево. Раб. тел.: 4-30-89 с 14 
до 17 час., кроме выходных, Алексей. 
(7771)

ШПАКЛЕВКА
«мастер»

Скидки, доставка.
ТЕКСТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОПТ, МЕЛКИИ ОПТ
А дрес в А н га р с ке : М С У-76  

(н а п р о ти в  к / т  «О ктябрь»), 
в х о д  с у л и ц ы  К о м и н т е р н а . 
Тел. для с п р а в о к : 5 3 -5 4 -4 2 .

• А/м «Тойота-Лит-Айс» 1990 г. 
вып. (без пробега, V 1,5 бензин). Тел.: 
51-56-86. (7776)

• А/м «Карина-универсал» 1991 г. 
вып. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 6-08-11.
(31514)

• А/м ГАЗ-2410 1991 г. вып. за 40 
тыс. руб. Тел.: 6-86-49, 51-69-13.
(31515)

• А/м ВАЗ-2121 в хор. сост., или 
меняю на комнату. Тел.: 52-68-39.

• А/м «Хонда-Аккорд» 1991 г. вып. 
Тел.: 51-13-62. (31517)

• А/м «Тойота-Корса» 1987 г. вып. 
(4 WD), 2-комн. крупногаб. в 50 кв-ле. 
Тел.: 53-23-24. (31518)

• А/м «Виста» (1,8 л) за 25 тыс. 
руб. Тел.: 3-69-86. (31523)

• Отдам ГАЭ-3110 за солярку, бен
зин. Возможен зачет ЗБХ или безнал, а 
также продам. Тел.: 54-55-68 днем, 54- 
71-18 вечером. (31526)

• А/м «Москвич-412» 1974 г. вып. 
Тел.: 6-83-99. (31528)

• А/м BA3-21093, ВАЗ-21060, вы
пуск -  апрель 2000 года. Тел. в Усолье: 
4-18-33.

• А/м BA3-21053 2000 г. вып. (дв. 
1,5 л, 5 ст. КП, цвет белый). Цена 78 
тыс. руб. Торг. Тел. в Усолье: 4-39-74 
вечером. (77)

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
■ А/м М-412 «ИЖ» 1983 г. вып. + 

запчасти, 17 тыс. руб. Обр.: пос. Сред
ний, дом 36, кв. 23. (78)

• А/м «Ниссан-Атлас» 1989 г. 
вып.(бензин, хор. тех. сост., г/п 1,5 т, 
торг), цена 2 т. у. е.; «Хонда-Аккорд-Ин- 
спайер» 1990 г. вып., требуется космет. 
ремонт, цена 1,5 т. у. е. Тел.: 52-83-47.

• А/м «Москвич-2140» 1978 г. вып. 
за 10 тыс. руб. Тел.: 4-30-13. (31570)

• Гараж в ГСК-1 (6x4, свет, тепло, 
техэтаж, охрана, металл, ворота) за 
35 тыс. руб. Тел.: 55-64-72. (31472)

• Недостроенный гараж и место в 
«Сигнале». Тел.: 51-16-77. (31495)

• Дом в деревне Старый Китой на 
берегу реки в сторону Ясачной. Тел.: 
97-216. (31479)

• Дом плановый в пос. Китой, ул. 
Смежная, 29 (на берегу реки, теплица 
6x30 м, под стеклом). (31522)

• Дачу в с/о «Нива» (дом в 2 этажа, 
баня, гараж, теплица под стеклом, ин
вентарь, мебель, газ. плита, с балко
ном, стеновые панели, кирпичи -  1500 
шт.). Тел.: 52-59-24. (31524)

• Участок в Китое, 10 сот., с недо
строенным бревенчатым домом. Тел.: 
52-20-05 вечером.

• Шиномонтажку. Цена .105 тыс. 
руб. Или меняю на квартиру, машину, 
продукты, стройматериалы, сантехни-

'. Тел.: 513-113 вечером, Сергея. 
1215)

П родам  T IBП о'птом от ТГлистов 
по 38 руб. за лист. Скидки.

• Брусовый сруб б/у, печь для ба
ни. Тел.: 51-05-95. (31459)

• Телевизор, холодильник, маши
ну стиральную в хор. сост., недорого. 
Адрес: 85 кв-л, общ. 16, комн. 512, Лю
ба. (31462)

• Кассу ЭКР, торг. обор, (куб), ра
цию «Алан». Тел.: 53-40-98. (31464)

• ТВ. Тел.: 562-632. (31470)
• Колодки (эллипс), подклады, 

контейнер на «шанхайке», детский ве
лосипед, коляску летнюю. Тел.: 551- 
079.(31474)

• Киоск 2x2. Тел.: 966-872.
(31475)

• Телевизор «Самсунг БИО» (диаг. 
64 см, 96 г. вып.). Тел.: 55-60-39.
(31476)
* Продам новые*краны -насосы  " 

для кег. Обр.: база «Сатурн», 
склад  № 10. Тел.: 7 -5 7 -7 8 .

__ (31480) _
• Новую шубу из нутрии. Тел.: 

52-59-58. (31481)
• Коляску «зима-лето» (Польша). 

Тел.: 53-23-88. (31484)
• Легковой автоприцеп. Цена 6500 

руб. Тел.: 55-23-37.
"П родам 'павильон "Ларфюме"-" 
рия-косметика» на китайском  

рынке. Тел.: 5 5 -17 -83 ,
_ _5 2 -7 7 -_1_7 вечером. (31488 ] _ _

• Кур-несушек, петухов, инкубатор 
на 60 яиц. Тел.: 55-67-56.

• Новую двухспальную кровать. 
Недорого. Матрац. Кредит. Тел.: 
6-99-85.(31498)

• Тэны водяные от 1 кВт до 5 кВт. 
Тел.: 52-89-14. (31499)

Продам’  гофротаруГТёл.":
.  _ 5 4 ̂ 24-34. _(31 507).............

• Женский кожаный плащ, р-р 
48-50. Тел.: 4-01-28.

• Мебель б/у в хорошем состоя
нии. Тел.: 54-29-05. (7751)

• Шкуры нерпы. Тел.: 54-10-37, 
6-12-35. (7760)

• Кассу «Микро-101 Ф». Тел.: 
6-86-41. (7764)
“ Продам" фётрТ ТелГ:"51’-’иЯ-"'ЛГ."
......................... (7775).........................

■ Кожу. Тел.: 51-78-з1.(7777)
• Боксера (сука, 3 года) недорого. 

Адрес: 179 кв-л-2-76. (7778)
• Новый мягкий уголок и диван, 

недорого. Тел.: 6-33-02, 535-766. 
(31516)

• «Пентиум-166», 16 mb, 1,2 GB, 
CD-ROM 8Х, монитор 15 "  (дюймов). 
Тел.: 53-58-11 после 17 час.

• Пуховые подушки. Тел.: 6-18-76.
• Газосварочное оборудование. 

Тел.:54-39-33. (31529)
• Шкаф-купе «Раума». Тел.: 

55-18-68. (31530)
• 2-конф. газовую печь за 200 

руб., резину 185x65x14 за 900 руб., 
кассовый аппарат «Микро-101 Ф» за 
800 руб., все б/у. Торг. Тел.: 6-03-09. 
(7784)
" Продам тбргбвоё оборудова-" 

ние (белое, горка, 2 стола, 2 
.шкафа). Тел.: 55 -39 -23^ (7783)_

• Детскую спальню б/У, Германия. 
Тел.:4-91-80. (7781)

• Телевизор «ДЭУ», 511

Купим деревообрабаты ваю 
щие станки, ф уганок, рейсмус, 

ф резер, циркулярку. Тел.: 
 52-_72-_72_._(3_1_493)_ _

”  Куплю" ящ ики ' «"Евро»" "<Кёд"р"»7 " 
.  _7?Д- L 5 5 ; 17 -83._ (_3_1_49 О)_ _

"Куплю "оптом свётлую"бутьГлку" 
«Евро» -  60  коп. Тел.: 

_5_5_-17;83L_

“ "Куплю "кеги"пивные"- 2'шт." 
кран. Тел.: 52 -85 -87  вечером. 

 (3 1 5 0 2 )........ ..............
• Морозильный ларь под стеклом. 

Тел.:51-35-76. (31506)
■ Письменный стол и корейский 

словарь. Тел.: 553-352. (7749)
• А/м BA3-093, возможно аварий

ный. Тел.: 6-00-22. (7753)
"Куплю нёржавеющ ие"элёктро-"
. _ДЬ': Jf{?J.511-028.-.(7754)_ _

• Радиодетали отечеств., можно 
на платах и б/у, дорого. Тел. дисп.: 
51-69-19.(7755)
"Куплю нё"р"ж"а"веющие"элёктро-" 

ды, нихром . Тел.: 51 -78 -50 . 
 (3 1 5 2 5 ).......................

"  "Купим м'еталл". л~йст7 уголок," " 
ком прессор. Тел.: 4 -0 6 -7 4 ,

.  _4-_57-44_.J77_8_8J_ _
• Стекло 3-4 мм, доску 40-50 мм. 

Тел.: 51-68-28. (7785)
• Пенопласт. Тел.: 555-781 вече

ром. (7778)
• Срочно велосипед «Старт-Шос- 

се». Тел.: 51-44-69 (31537).
"Куплю"задвижки стальныё"РУ-" 
16. Тел.: 6 -2 6 -8 0  после 15 час.

грузоперевозок!
Е Ш Ш ГУслуги 

самосвала, 
ГАЗ, м/г 

Шлак, песок 
и др. Букси
ровка а/м. 
Грузчики.

>Т.В

Требуются водители с а/м 
и грузчики

Ангарске: 51-35-91

П ЕРЕВОЗКИ
тел. в Ангарске:

51-ззт
контейнеровоз*_ 

термос

[ Г Р У З О П Е Р Е В О З К И <ScSolt т Ателье
с Г я о н  м о 1 Ш ь е м  в с е ,  что ш ь е т с я

ПОШИВ И РЕМОНТ всех видов одежды 
Ш ьем чехлы для автомобилей любых м арок

Ткани, нот. меха, Р О Г О З И Н  
кож а, нитки, фурни- Д м т е х . Ю П О  Ш Ь Ш  
тура и т.д. ^

_  Тел. в Ангарске:
I 53-37-41 
>»°Г ,г„ 55-37-54 
| г р у з ч и к о в  53-57-40 Адрес в Ангарске: 177 кв-л, д. 1, тел.: 54-50-70.

МЕНЯЮ
• М/автобус «Тойота-Лит-Айс» 

1987 г. вып. (4 ВД, бензин, мех. короб
ка) на ВАЗ-2106 не ранее 1994 г. вып. 
или ВАЗ-2109-099, или продам. Тел.: 
53-58-22 или 3-66-35 вечером. (31460)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
на 1- и 2-комн., кроме 1 и 5 этажей. 
Тел.: 553-557. (31511)

• 3-комн. кв-ру в Новожилкино 
(кирп. дом, все постр.) на 3-комн. кв- 
ру (кроме 1 эт. и «хрущевки») или 2- 
комн. + любая 1-комн. Варианты. Тел.: 
6-76-32 вечером.

Прекрасное пленяет навсегда!
Ювелирная фирма

« U x r T f Z :
ювелирные изделия оптом 

и в розницу, на комиссию без 
процентов за хранение, ремонт 

и изготовление заказов с гаранти
ей, кредиты и оценка ломбарда.

Сегодня для вас
ассортимент новых неповторимых 
крашений - цепи, браслеты, колье, 
бусы, гарнитуры с драгоценными-

• w p in a iv a i  11 i /u u iг. f iv i t v u iu p i im o m
украшений - цепи, браслеты, колье,

самоцветами - красиво, качественно, 
доступно!

Ждем ежедневно с 9 до 20 ч., 
Ангарск, ул.К.Маркса, 26, 

тел.: 52-33-30.

• 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. кв-ру (82 кв-л, тел., сиг
нал.) и 1-комн, кв-ру (72 кв-л, тел., сиг
нал.) на 3-комн. улуч. или 3-комн. круп
ногаб. Возможны варианты. Тел.: 53- 
35-74.

• 1 -комн. кв-ру в Усолье (2 эт., ж/д) 
+ доплата на 1-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 4-61-63.

• 2-комн. кв-ру с телефоном + 
комнату в квартале на 2 хозяина (все 
приват.) на 3-комн. приват, в мр-нах, с 
телефоном. Тел.: 6-30-76 вечером.

РАЗНОЕ
■ Уникальным методом лечу ско

лиоз и остеохондроз. Излечение -  
100%! Адрес: 6 м/н-2/2«А»-142.
(31458)

• Предлагаю репетиторство по 
русскому языку. Тел.: 4-78-58.
”  "Ремонт лю бы х телевизоров" ’  

(до 100 руб.). Тел.: 3 -1 5 -2 2 .
 (7654)__

го. Тел.: 6-47-36. (7779)
I см, недоро-

Компьютер 486 (системный 
блок). Тел.: 54-42-36 (7789)

• Ковер на диван, Бельгия. Тел.: 
54-26-97(31542)

• Стенку б/у, лодочный мотор 
«Москва», мотоцикл «Восход^. Тел.: 
51-44-69(31538).

КУПЛЮ
"Куплю не р жа“в’еющие’ эл ё ктр о " 

дьк 1?л J_553-_654._(759_4)_ _
• m  Тел ' 56-25-06~(31469)
• 3-комн. кв-ру улуч. планировки в 

7, 12, 6, 13, 8 мр-нах (выборочно). Тел.: 
56-41-94.(31478)

• Пейджер любой компании и че
хол для пейджера NEC из кожи. Тел.: 
55-39-87 или пейджер:» 56-46-46, аб. 
5505.
" Куплю" холодильник б7у."Тел." " 

5 3 -79 -01 . (31496)

” "Ремонт любых телевизоров."” 
Гарантия. Тел.: 3 -1 3 -4 9 . 
................131028 ).......................

"И з л ёчйваю"п сррйаз", "Ж КТ(же 
_л^окЬ_Тел; :_54: 53-0_Г._(_7609^

"  ПеревозкЙ7 К ам А З  ~ « Газель»? '  
.  .  J.6.-.4.3."??: j3131_1)_____

У  апреля в '17 мр-не”потерялся" 
спаниель (возраст 2 года). 

Прошу вернуть за вознаграж- 
дение. Тел.: 55-1_1_-87_.__

Установка замков? отделка 
дверей. Тел.: 56 -08 -87 , 
__51-24-_8_6._(3_13_2_6)____

• Утерянные диплом, трудовую 
книжку на имя Турина И.В. считать не
действительными. (31456)

Лечебный массаж. Тел.: 
55-37-46. (31457)

Замена унитазов на «компакт» 
-  620 руб. Тел.: 6 -4 0 -5 5 .

. . ( 3 1 3 5 4 ) ............. .........

”  Рём’о’нт"швейных"машин всех " 
видов. Тел.: 6-86-09._(7663)__

Пёрёвозкй7 Тёл.”:"53-"28’-ЗГО7 
.................. (3 1 3 7 4 ).......................

Перевозки? Тел .":"5!>-'<СГ-357
_J31_4171.......................

"  "Эл Г проЕодкаГ Тел Г:"666333. 
(7705) __

• Утерянный военный билет на 
имя Новожилова Р.Ю. считать недейст
вительным. (31461)

• Перетяжка, ремонт мебели. Тел. 
в Ангарске:51-07-46.

ТТере воз'к"л. Тел" Г 5 5 5 -5 8 6 Г " " 
. . ( 3 1 4 5 1 ) .......................

•  •  “  "Ра бота". "Тел". Г 5Э-50-"5б .* " '  "

«Здоровое" Отечество»' прёДла - 
гает уникальные продукты  из 
сои в больш ом ассортименте. 

О бр.: гостиница «Саяны», оф ис 
314. Тел.: 5 2 -2 3 -7 3  с  14 до  18 
час. Приглашаем к  сотрудни

честву. (31466)

"Сдам’ кварт'йр'у"на час-два? на" 
сутки. Звонить с 10 до  15 час. 

п о те л . ̂  6 8 -98 0 . (31468)

"Курсы 'женской 'сам ообороны .” 
Тел.: 9 -41-01 после 17 час. 

. . (3 1 4 8 2 )_ _
• Консультации по высшей мате

матике, контрольные работы, репети
торство. Тел.: 51-21-18 вечером.

• 9 апреля вечером был утерян до
кумент на имя Семенова Геннадия Ин
нокентьевича. Нашедшего прошу по- 
зврнить потел.: 3-41-00.
"Грузовые"перевозки ЗИП .T/S3 ~ 

грузчики . Тел.: 9 -1 2 -5 2 .
_.<?!???!___...........

"Требуется" водитель с ’лйчны м” 
м /автобусом . Тел.: 55 -17 -83 . 

 (31489) __

‘Ищ у'раббту"проДавца п“р“о"мтб-~ 
варов в стационарном м ага зи 

не. Тел.: 5 5 -3 9 -8 7  или пейд
ж ер: 5 6 -4 6 -4 6 ^ 6 .  5505.

Перевозки Г Тел Г:"53’-Т>3'-,2?)“ 
._ (3 1 5 0 0 )_ _

" "Сантехнические" сварочные" ”  
Р.а.б.°.т.ь1--1е-л-- i f : ? ? : ? ? .  (31504 I

• Утерянный военный билет на 
имя Толмачева В.А. считать недейст
вительным. (321485)

• Негосударственное образова
тельное учреждение «ИКС-Колледж» 
обучает профессии частного охранни
ка. После учебы -  диплом гособразца 
и работа. Обр.: Ангарск, ул. им. файзу- 
лина, дом 22. Тел.: 53-36-24.

• Парикмахерская «Волшебница» 
-  свадебные прически жениху и невес
те, стрижки, маникюр, мелирование. 
От нас вы уйдете красивыми. Все дни 
недели, кроме воскресенья. Обр.:.пе
рекресток ул. Карла Маркса и Горько
го.
" Морковь". Хапу"ста" Дбста'в'каТ " 

.  -Т5Л- L §3 ;72:67 ._ (_31535)_
• Репетиторство по английскому 

языку. Тел.: 42-28-63 днем.
■ Сниму в аренду 1-комн. кварти- 

'. Тел.:42-28-63.
Для надомной работы требуется 

пожилой человек, желательно пенсио
нер, проживающий в пригородной зо
не Ангарска. От вас: конверт с обрат
ным адресом или телефон. Писать: Ан
гарск-37, паспорт № 728620. (31497)

• Сниму гараж в а/к старой части 
города. Тел.: 51-35-76. (31505)

• Сниму квартиру. Тел.: 53-84-44. 
(31509)
"Рёмон^т"ел‘е“ви"зо"ро“в" й видео" " 
магнитоф онов. Тел.: 5 3 -28 -40 .

...13!§191................
"Зёрн6-"дроблёнка,"к'а“р"т"о"фёль." 

Доставка . Тел.: 53 -42 -89 ,
_  ____ 6 -77-_0_1_._(7746_)................

Перевозки.Тел"." 6 -7 4 -9 0 . 
(7752)

Грузоперевозки
Тел. в А н га р ске : 

4|_ 5 1 2 - 6 9 6  j \
С антехнические и сварочные 

55: 4 8 ; 1_6._ (7757).

"  "Эл."проводка."Тел". 7 В”  Д8-62.”  " 
 (7759).........................

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру недоро
го, желательно возле «китайки». Тел.: 
7-82-77, Настю. (7758)

• Утерянный диплом N«755982 на 
имя Катова В.В. считать недействи
тельным. (7734)
" "П еревозки  7 Тёл .“:"5Т -'BU'-IjH".
........................J J 7 .V J .........................
"  Ремонт"ква”рГти”р" "офйсов," ма- " 
газинов . Тел._: 51 -72 -23^ (7765)

"Требуется прод авёц 'м орож ё"" 
ного в маг. «Удачный». Тел.: 

5 4 -5 9 ; 78_с_10 ДО_14час. (7767}

"Выполняём"стройтшТь"н"о-»лон-" 
тажны е работы из материала 

заказчика . Тел.: 5 1 -0 3 -1 2 .
 (7768).........................

'  Рёмонт" квартир.Тел”.”  5 1 -6 9 -"  
З 9 . ]7 7 6 9 ) ....................

• Сдам комнату в 21 квартале сро
ком на 4-5 лет. Оплата -  дача или га
раж. Тел.: 54-30-35 вечером. (7744).

• Снимем 1-комн. кв-ру в 6, 6 «А», 
7, 8, 9, 13 мр-нах. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 6-08-62. (7766)
"  "Пёрётя'жка."Рёмонт "мёбёлй." " 

Тел. 16; 7 8 -3 2 ._ ( 7 7 7 2 )____

”  Рёмонт"любых”телевизоров с ”  
гарантией. Тел.: 5 5 -05 -49 . 

(7773)

ру-

“ ОконньГе”  блбкйГстёкпопакёт" ‘  
Тел.: 5 1 -3 3 -2 6 , 6 -6 5 -3 4 . 

 (3 1 5 1 2 ) .......................

"  Р ем онт телёвйзоров,"вйдё6 " ”  
магнитоф онов. Тел.: 53 -84 -62 .

_.13!§131 ......
"Трёбую тся расклёТйцйкй обь” “ 

явлений L Тел ̂ _53-8_1_-65^___
• Семья из двух чел. снимет квар

тиру или комнату. Порядок гарантиру
ем.Тел.: 6-72-38. (31519)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Киреевой С.В. считать недействи
тельной. (31520)

Тр"е'буе"тся"продавёц.
i? l ??.1] ___

П еревозки" нёдорого.
_Тел_. ̂  53 -82 -90 ._(3[1М527)_
• Сдам в аренду торговый зал (100 

кв.м, имеются подвал, холодильная ка
мера). Стоимость по договору. Тел.: 
52-83-47.

• Парикмахер-универсал. Тел.: 
6-45-06.

Ремонт"ш"в" машйнТ 
L 5  2 ;  3 4 - 6 1 (_31_532

Рём'онт" ш"в" ’машйнТ 
. -Т® Л L§ 5 ;0 6 -0 9 . (3 1 5 3 1_)_
Капустный'лйст”  нТст.’ мор- 

ковь._1ел._: 5 3 -7 2 -6 7 . (31536) _
"Кладём“керам ическую  плитку." 

Тел.: 3 -1 8 -1 8 . 53 -85 -07 .
_ _ (3 1 5 3 4 ).......................

Обучёнйё'на”  гитаре".
.  1 §4:3 0 : 28 . (3JJ533)_

"  "И зготовим  ̂ ёта'тГл."ворота"

IЯ
р

L _ L

шк

двери , реш етки , теплицы . 
Тел.: 3 -1 9 -2 1 , 4 -5 7 -4 4 ,

_4-06-_7_4._(7787)_

'  КлейТи бб6й"ка“чествённо7 не- " 
дорого . Тел.: 5 5 -3 4 -5 6 ,

 55_-3f:97-iIZ??L..........
"  "Плотницкие работы"! "Врез’ка" " 
за м ков_. Те л . 514 ; 3 0 2 L (31544)_

ПёрёвозкйГ Тёл 
(31543)

1 3 .0 4 .2 0 0 0 -2 0 .0 4 .2 0 0 0



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. Факс: (5 2 -6 7 -^

А Н Г А Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) У солье-С ибирское-13 , а /я  35,
иди принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л,
14 д. (ост. трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход); 
в Усолье: пр.Комсомольский, 58 «А», Дом  быта «Сибирячка».

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е !  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 га р ск
• “Ниссан-Атлас” 88 г. вып., 1,5т, 

колеса на 15, бензин, или меняю на 
легковой а/м. Тел.: 56-06-44.

• Мотоцикл “Восход-ЗМ” 91 г. 
вып., в отл. сост., за 1500 р., рем- 
комплект двиг. 210 83, полный ком
плект прокладок, маслосъемные 
колпачки, все “Гетц” , за 550 р. Тел. 
поср.: 6-63-24.

• ЛуАЗ-969М 89 г. вып., цвет ха
ки, в экспл. 2 года, пробег 9500 км, в 
отл. сост., за 17 т.р., возможна час
тичная оплата мясом. Тел.: 6-63-24.

• Мопед типа “Дельта" на ма
леньких колесах, не на ходу (нужна 
поршневая), недорого. Тел.: 51-04- 
23.

• Срочно “Т-Марк-1Г 92 г. вып., 
2,4 л турбодизель, центр, замок, с 
д/у, АКП, полный эл.пакет, квадроси
стема “Пионер” , заводская тониров
ка, велюр, литье на 15, белый, в иде
альном сост., перех. модель, приве
зен сеткой 1.11.99, за 3,7 т.у.е. Тел.: 
51-31-28 после 18 ч.

: “Pontiac grand AM”, 93 г. вып., 
2,3 л, АКП, ABS, круиз-контроль, 
“бордовый металлик , стереосисте
ма, полный эл.пакет и др., без про
бега по России. Тел.: 55-29-45, 54- 
36-31.

• ЗИЛ-131 92 г. вып., бортовой, 
самосвал на обе стороны. Тел. в 
г.Бородино Красноярского края: 8- 
391 -68-3-27-59 после 20 ч.

• ВАЗ-21011 76 г. вып., белый, 
после капремонта, за 15т.р. Тел.: 51- 
62-93.

• Мини-мокик “Сузуки-Серия” в 
хор. сост., 93г. вып., за 6 т.р.Тел.: 52- 
43-44.

• Мотоцикл “Днепр-11” , пробег 
8 т. км. Тел.: 3-68-99, 53-33-29.

• “Нива” 85 г. вып., в хор. сост., 
или меняю на дом в Китое или Би- 
ликтуе. Гел.: 53-48-75. Адрес: 88-21- 
19.

■ ВАЗ.2013 80 г. вып., небитый, в 
хор. техн. сост. Тел.: 317-65.

• ЛуАЗ-969 91 г. вып., за 8 т.р., 
то^г. Тел. поср.: 6-80-31. Адрес: 84-

• “Т-Марк-И" 86 г. вып. Тел.: 6- 
04-94.

• “Волга-2410” 91 г. вып., за 46 
т.р. Тел.: 55-44-66.

• “Т-Карина” 89 г. вып., за 53 т.р. 
Тел.: 512-948, 553-354.

• ВАЗ-21065 99 г. вып., пробег 7 
т. км, 5-ст. КП, белый. Раб. тел.: 4-37- 
40 с 8 до 16 ч.

• ГАЗ-3110, декабрь 98 г. вып., 
белый, тонировка, сигн., центр, за
мок, магнитола, А-76, пробег 25 т. 
км, за 95 т.р. Тел.: 52-90-21 после 20 
ч.

Мотоцикл “ИЖ-Планета- 
Спорт" кроссовый, 91 г. вып., за 5 
т.р., “ИЖ-Планета-Спорт” 84 г. вып., 
без зажигания, за 2 т.р., без торга. 
Тел.: 6-05-50, 56-18-30.

• “Москвич-2140” на з/ч. Тел.: 6- 
86-53 вечером.

• “Ниссан-АД”-универсал 91 г. 
вып., МКП, за 48 т.р., или меняю на 
ВАЗ-2109, 99. Тел.: 3-61-81.

• ВАЗ-21011 76 г. вып., в хор. 
сост., за 18 т.р., торг. Тел.: 98-54-00.

• Мотоцикл “Урал” 92 г. вып., 
пробег 8 т. км. Тел.: 4-34-75 вече
ром.

• “Т-Корса" 88 г. вып., автомат, 
или поменяю на ВАЗ-08-099 в авар, 
сост. Тел.: 55-31-61.

• ВАЗ:21099 96г. вып., “валюта", 
сигн., “Кларион “ + “Пионер” , в иде
альном сост., за 70 т.р. Тел.: 52-40- 
58.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 92 г. 
вып., в авар. сост. Тел.: 53-72-98.

• “Хонда-Легенда” за 1600 у.е., 
компьютер 166 за 10 т.р., или поме
няю. Тел.: 52-80-46.

• “Т-Чайзер” 91 г. вып., золотис
тый, сигн., литье, новая резина, за 
2800 у.е., или меняю на универсал. 
Тел.: 555-023.

• ВАЗ-2101 74 г. вып., в хор. 
сост., двиг. после капремонта. Тел.: 
54-77-21.

• ГАЗ-3307, тент, 93 г. вып. Тел.: 
513-579.

• “Т-Кариб" 93 г. вып., 4 ВД, 
МКП, 6 л. на 100 км, люк, с/с, “чер
ный металлик”, сигн. Тел.: 54-16-41.

• “Ниссан-Санни" 87 г. вып., в 
хор. сост., белый. Тел.: 53-27-74.

• “Москвич-2140” 79 г. вып., на 
ходу, за 8 т.р. Адрес: 77-8 общ.-23. 
Тел.: 52-63-26, Валеру.

1 ВАЗ-09 2000 г. вып., “мурена”. 
Тел.: 52-72-22.

• “Москвич-3141” , декабрь 97 г. 
вып., белый, двиг. ВАЗ-2106, пробег 
47 т. км. Тел.: 56-22-27.

• “Т-Корона” 89 г. вып., с/с, эл. 
пакет, или меняю на ВАЗ, УАЗ. Тел.: 
6-14-45.

• ВАЗ-08 90 г. вып. Тел.: 54-70-
45.

• “Ниссан-Санни” 87 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 53-74-61.

• Грузовой а/м ЗИЛ-157 КД83 г. 
вып., не на ходу, очень недорого. 
Тел.: 4-65-34 вечером.

АВТОЗАПЧАСТИ
и \  Я п о н и и
Ц  i s  Н и з к и е  ц ены

Ш и р о к и й  а с с о р т и м е н т
А д р е с а : А н г а р с к ,  21 1  к в -л ,  д . 7, 
м а га з и н -  « Б о б р » , т е л .: 4 - 3 1 - 5 7 ;  

И р к у т с к ,  те л . 4 6 -4 9 -5 2

• М/a “Т-Мастер-Айс" 89 г. вып., 
грузопасс., турбодизель, АКП, 2 л, за 
65 т.р. Тел.: 6-66-14.

• М/а “ММС-Делика” 90 г. вып., 7 
мест, турбодизель, 2,5 л, 4 ВД, с/с, 
сине-белый, в России 2 г., за 4500 
у.е., торг, варианты. Тел. поср : 6-52- 
25.

• “Т-Корона", конец 92 г., “зеле
ный металлик", 2 л, ЕХ-салон, СД- 
диски, литье, тонировка, сигн., 
пробный эл. пакет, в отл. сост., за 
3700 у.е. Тел : 55-01-31.

• “Т-Краун” 88-89 гг. вып., бе
лый, литье, эл.пакет, круиз-кон- 
троль, двиг. 1G, автомат, в России 2 г. 
Тел.: 9-19-92,95-55-66.

• М/а “Т-Таун-Айс" 92 г. вып., 4 
ВД, 2 л. бензин, 2 печки, 2 конд, с/с, 
АКП, за 5 т.у.е., возможен обмен с 
доплатой. Тел.: 6-48-50.

• “Ниссан-Пульсар” 91 г. вып., 
АКП, 1,5 л, стойки “Sensatrec” , или 
меняю на комнату, варианты. Тел.: 6- 
98-77.

• “Т-Корона” 90 г. вып., эл.пакет, 
кондиц., или меняю на м/а. Тел.: 54- 
33-91.

• “Мерседес-250” 84г. вып., кап
ремонт. Тел.: 51-43-14.

• Мотоциклы “Урал" 94 г. вып., в 
отл. сост., за7 т.р., торг, "Ява-350” 84 
г. вып., за 2500 р., торг, или меняю на 
“Москвич-412” . Тел.: 55-22-82 после 
18 ч., Александра.

• ВАЗ-21047, 5-ст. КП, март 2000 
г. Тел.: 55-20-19.

• М-20 “Победа” 53 г. вып., на хо
ду, или меняю на “Москвич-412” . Ад
рес: 10 мр-н-43-10 вечером.

• “Ниссан-Лаурель" 90 г. вып., на 
з/ч. Тел.: 55-97-65.

• “Москвич-412” 76 г. вып., в 
нормальном тех. сост., с з/ч, за 12 
т.р., торг. Тел.: 55-15-11.

• “Т-Краун” 90 г. вып., полный 
эл.пакет, АКП, белый, 3 л, в отл. сост. 
Тел.: 544-137 вечером.

• ПАЗ-344201 90 г. вып., 6 пасс, 
мест, г/п 3 тыс. кг, термос. Тел.: 9-75- 
22.

• ГАЗ-ЗЮ29 “Волга” 95 г. вып., 
АИ-93, серый, автосигн., тонировка, 
за 65 т.р., торг. Тел.: 55-14-11.

'  • “Газель-2705” 2000 г. вып., гру
зопасс., цельнометалл., 7 мест, ко-

рич., двиг. УАЗ-4215, А-76, 96 л.с., 5- 
ст. КПП, упуч. резина. Тел.: 55-12-15.

• УАЗ-31512-031 97 г. вып., тент, 
в хор. сост., за 52 т.р., торг. Тел.: 51- 
76-70.

• Автобус ПАЗ-672. Тел.: 6-30- 
36,56-18-25.

• ВАЗ-2121 90 г. вып., в отл. 
сост., или меняю на ВАЗ-2109. Ад
рес: 10 мр-н-43/43а-88 после 19 ч.

• Внедорожник “Ниссан-Мист- 
рал” 95 г. вып., турбодизель, 2,7 л, 
АКП, сигн. люк, литье на 15, или ме
няю на кв-ру. Тел.: 54-32-40.

• “Т-Королла” 92 г. вып., без про
бега, автомат, с/с, доставка сеткой, 
за 3100 у.е. Тел.: 56-21-29, 6-86-62.

• УАЭ-31512-031 97 г. вып., тент, 
в хор. сост., за 52 т.р., торг. Тел.: 51- 
76-70.

• “Опель-Рекорд” 87 г. вып., или 
меняю на стальные задвижки Ду 50, 
80, 100, 150. Тел.: 6-92-64.

• “Т-Калдина” 93 г. вып., эл.па
кет, рессоры, литье, темный. Тел.: 
56-06-24.

• “Т-Кариб” 87 г. вып., за 35 т.р. 
Тел.: 55-99-85,

• “Ауди-80” 88 г. вып., за 3200 
.е., или меняю на шапки. Тел.: 6-41-и

Строительный
МАГАЗИН шйй

E P U k J U
II

М/а “Т-Лит-Айс” , бензин, 1,8 л, 
пасс., титаны, 87 г. вып., “голубой 
металлик”. Тел.: 6-44-77.

• ВАЗ-2109 89 г. вып. Тел.: 55- 
98-71.

• “Ниссан-Глория”-универсал, 
84 г. вып., на ходу, треб, космет. ре
монт, за 13 т.р. Адрес: 95-4-73.

• ЗАЗ-968М 80 г. вып., в хор. 
сост. Тел. поср.: 6-95-29.

• ЗИЛ-131, ЗИЛ-130 на з/ч, 
ЗИЛ-131 без двиг., оба бортовые + 
дизельная станция, все недорого. 
Тел.: 52-49-11 вечером.

• “БМВ-318” за 800 у.е., торг, 
“Субару-Легаси” за 2 т.у:е., джип, 
Ю.Корея, “Азия-Рокста” , дизель, 2,2 
л, за 4500 у.е., торг, варианты. Тел. 
поср.: 510-127.

• “Т-Эксив-Корона” , 4 ВС, МКП, 
91 г. вып., эл.пакет. 2 л, за 80 т.р. 
Тел.:6-16-54.

• ВАЗ-21061 92 г. вып., в хор. 
сост. Раб. тел.: 55-40-72.

• “Т-Королла-И” 92 г. вып., 4 ВД, 
МКП, за 2400 у.е. Тел.: 6-37-73.

• М/г “Ниссан-Атлас” 86 г. вып., 
бензин, тент, за 1500у.е. Тел.: 56-12- 
64.

• “Т-Королла” 92 г. вып., “Исузу- 
Джемини" 91 г. вып., варианты обме
на. Тел.: 52-41-36.

• “Т-Королла”,октябрь 94г.вып., 
1,3 л, АКП, сигн., за3,5т.у.е. Тел.: 54-
75-10. ,

• ВАЗ-2101 78 г. вып., в нормаль
ном сост., пианино “Ростов-Дон". 
Тел.: 55-51-53, раб. тел.: 55-40-99, 
Валентину Викторовну. Адрес в Ме
тете: ул.Калинина, 104.

• “Москвич-412" 74 г. вып., за 
6500 р. Тел.: 52-40-38.

• ГАЗ-21029 “Волга” , дек. 93 г. 
вып., светло-бежевый, А-76, литье. 
Тел.: 51-70-18 после 19 ч.

• “Москвич-412" 80 г. вып., в хор. 
сост. Адрес: 15 мр-н-17-119.

• ЛуАЗ-969М 93 г. вып., пробег 
30 т. км, в хор. сост., за 18 т.р. Тел.: 
51-06-73.

• М/а УАЭ-3741 “санитарка", 85 
г. вып., вхор. сост., за35т.р.Тел.: 54-
76-33.

• “Москвич-2140” 87 г. вып., по
сле капремонта, трубы d 80:100,з/ч 
б/у на ВАЗ-06. Тел.: 642-13.

• М/а “ММС-Делика” , дизель, 
МКП, 93 г. вып., за 5500 у.е., торг. 
Тел.:55-19-97.

• М/а ЕрАЗ-762, грузопасс., 88 г 
вып., или меняю на легковой а/м 
Тел.: 53-42-89.

• “Запорожец", можно на з/ч. 
Тел.: 6-92-60.

• “Т-Креста” 90 г. вып., турбоди
зель, 2,5 л, “Т-Лит-Айс” 92 г. вып., 2 
л, двиг. CD-17. Тел. поср.: 51-84-19.

• “Т-Креста“ 85 г. вып., белый, 
литье, 2 л, магнитола + з/ч, за 26т.р., 
торг. Тел.: 9-19-62.

• “Ниссан-Цедрик" 81 г. вып., ди
зель, черный, на з/ч. Тел.: 3-37-22.

■ ГАЗ-24 84 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 6-56-44.

• ВАЗ-2105 87 г. вып. Тел.: 6-90-
54.

• “Москвич-412 ИЭ" 91 г.вып., за 
22 т.р., варианты. Тел.: 56-04-81.

■ ВАЗ-2109 94 г. вып., за 60 т.р., 
торг. Тел. поср.: 51-61-24.

• ВАЗ-21011 78 г. вып., в хор. 
сост., или меняю. Тел.: 538-128 вече
ром.

• BA3-21083 92 г. вып., длинное 
крыло, высокая панель, а/м "Ken
wood” . Тел.: 51-68-82.

• УАЗ-452 м/а, 92 г. вып., капре
монт двиг., свежепокрашен, вариан
ты обмена. Тел.: 51-01-86.

• Джип “Мицубиси-Паджеро" 88 
г. вып., 4 ВД, дизель, 2 л, 3-дверный, 
“темно-синий металлик", АКП, ли
тье, эл.пакет, пробег, за 95 т.р., или 
меняю на м/а 4 ВД. Тел.: 55-66-50.

• "Т-Чайзер” 89 г. вып., с/с, ли
тье, новая резина, сигн., антирадар, 
в хор. сост. Тел.: 51-57-22.

• М/а “Т-Лит-Айс” 85 г. вып., гру
зопасс., за 25 т.р., торг. Тел.: 9-77-14 
вечером.

• ВАЗ-21011 76 г. вып., после ка
премонта, белый, за 17 т.р. Тел.: 51- 
62-93.

• Кроссовый мотоцикл 43, 500 
куб. см, б/у, с документами из мото
клуба, за 5 т.р. Тел.: 4-64-95.

• BA3-21213 “Нива” 96 г. вып. 
Тел.: 55-71-77.

Уваж аемые ангарчане! Н аст ала пора р ем о н т eg" 
кварт ир  и оф исов. Вам не надо бегат ь  
по м а га зи н а м  в поисках м а т ер и а ло в .

П Р О С Т О  З А Й Д И Т Е  К  Н А М !
• Такого разнообразия цветовой гаммы 

и ассортимента КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ для стен 
и пола вы нигде не найдете. Прямые поставки испан

ской фирмы «САНЧИС». Цена от 430 руб./кв.м.
• САНФАЯНС испанской фирмы «САНГРА» - 

унитазы, умывальники, биде, смесители.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:_____________
эмаль ПФ115, бел., 3 к г ..........................132,4
эмаль ПФ115, матовая, 3 к г .....................136,5
эмаль ПФ1217, бел., 2 кг..........................82
эмаль ПФ 268, зол.-корич., 1 кг................42
эмаль ПФ268, зол.-корич., 2,3 к г  90
эмаль «Ореол», бел., Ростов, 2,2 кг..........150
эмаль «Ореол», жел.-корич., Ростов, 1 кг- 56,3
эмаль «Ореол», бел., Ростов, 1 кг.............70,6
лак паркетный «Ореол», Ростов, 1,776 кг* 109,5
шпатлевка «Мастер», 10 кг....................... 43,5
шпатлевка «Мастер», 5 к г ......................... 21,7
цемент М-400, 50 кг..................................45
ДВП (ТВ) 2,745x1,740 ................................... 42
гипсокартон 2,500x1,200x12,5.....................189
шифер 8-волновый, Красноярск................. 57

А ТАКЖ Е
клеи, шпатлевки, 

растворители, 
герметики, 

уплотнители, 
пена монтажная, 

провод осветительный, 
удлинители(силовые, 

телевизионные, 
телефонные 

и многое др.), 
подвесные потолки, 
О БО И импортного 

и отеч. пр-ва, 
Л И Н О Л Е У М  

шириной 1,5, 2, 3 м 
и многое другое.

З а х о д и т е , ц е н ы  д л я  в а с !
Ангарск, ул.Иркутская, 26, ост. трамвая «Техучи- 

лище», тел.: 52-74-25, с 9 до 19 ч., без перерыва, 
в субботу с 9 до 17 ч., выходной • воскресенье.

• “Мазда-Персона” 89 г. вып., 
с/с, АКП, 1,8 л, эл. впрыск, расход 8 
л на 100 км, белый, за 50 т.р., торг. 
Тел.: 9-15-14, Сергея.

• ГАЗ-3307 93 г. вып., на ходу, за 
15 т.р., или на з/ч. Тел.: 63-8-53.

• “Волгу” ГАЗ-21 в хор. сост., не
дорого. Тел.: 51 -88-36 после 20 ч.

• Мотоцикл “Урал” на з/ч или по 
з/ч, есть все, кроме коленвала и 
поршневой. Тел.: 6-24-87.

• ЛуАЗ-969, кузов цельноме
талл., или меняю на “Запорожец" не 
ранее 90 г. вып. Тел.: 6-77-88.

идеальном сост., эл. пакет, с/с, 
сигн., автопейджер, литье, новая ре
зина, за 5700 у.е., торг. Тел.: 51-47- 
70.

• “Опель-Калибра" 93 г. вып., 
полный эл. пакет, или меняю на ГАЗ, 
ВАЗ, иномарку + доплата. Тел.: 53- 
27-67.

• ЗАЗ-968М белый, грузопасс., 
92 г. вып., пробег 48 т. км. Тел.: 3-66- 
92 после 18 ч.

• ГАЭ-3110 2000 г. белый, гидро
усилитель, велюр. Тел.: 502-777.

ООО «НОВЭК», лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
Выдаем

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

Адреса в Ангарске: • К/т «Побе
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

• ВАЗ-06 82 г. вып., за 25 т.р. Ад
рес: 10-35-66.

• Мотоцикл “Урал” на з/ч. Тел. 
поср.. 55-94-95.

• “Нива” 94 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 54-27-49.

• Срочно ЗИЛ-131 бортовой, с 
документами. Тел.: 55-29-74.

• “Ниссан-Террано” 92 г. вып., на 
з/ч, двиг. VG30, 3-дверный, правый. 
Тел.: 55-60-88 с 19 до 21 ч.

• “Нива” 96 г. вып., в хор. сост., 
за 75 т.р Тел.: 51-72-28.

• “Москвич-412" 78 г. вып., на хо
ду, за 4 т.р. Тел.: 54-39-46 вечером.

• Автобус “Кубань” в хор. сост., 
87 г. вып., ГАЗ-ЗЮ29, А-76, пробег 
48 т. км, 96 г. вып , черный. Тел.: 52- 
20-12 с 9 до 17 ч.

• BA3-21093 белый, 94 г. вып., 
магнитола "Пионер", в хор. сост., за 
2100 у.е Тел.: 6-72-44 с 20 до 22 ч.

• “Т-Королла-Н” 87 г. вып., треб, 
небольшой ремонт, за 24 т.р , мини- 
мокик 93 г. вып., V 50, “Ямаха” , за 7 
т.р. Тел.: 6-72-44 с 20 до 22 ч.

• “Т-Спринтер” 91 г. вып., белый, 
МКП, центр, замок, 1,5 л, полный 
эл.пакет, кузов АЕ-91, двиг. 5А, 
впрыск, за 1,8 т.у.е. Тел.: 55-44-94.

■ ВАЗ-2104 88 г. вып., светло-бе- 
жевый, в отл. сост. Адрес: 18 мр-н-3-

• МАЗ-тягач с полуприцепом, 
сделан подлее. Тел.: 51-23-98.

• ТракторТ-40. Тел.: 51-23-98.
• “Москвич"-шиньон за 20 т.р., 

92 г. вып. Тел.: 52-52-97.
• “Волгу” ГАЗ-ЗЮ29 97 г. вып., 

белый, пробег 68 т. км, двиг. 406, ин
жекторный, 150 л.с., 5-ст. КП, за 73 
т.р., торг. Тел.: 54-37-48.

• ГАЗ-69. Тел.: 56-12-82.
• ВАЗ-099, декабрь 95 г. вып., на 

ВАЗ-099 не ранее 98 г. вып., сдопла- 
той. Тел.: 56-05-12 вечерЬм.

• “Т-Спринтер" 90 г. вып., сигн., 
автозапуск, за 45 т.р. Тел.: 56-03-15.

• Новый ГАЗ-3110, октябрь 99 г. 
вып., пробег 700 км, автосигн., 
центр, замок, полная антикоррозий- 
ка, п/з подкрылки. Тел.: 52-74-05.

• ВАЗ-2106 87 г. вып. Тел.: 53- 
84-53.

• УАЗ-2206 95 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 56-26-42.

35. Тел. поср.: 51-16-87.
• М/г “Т-Хайс" 94 г. вып., 4 ВД, 

1250 кг, дизель, тент. Тел.: 6-40-87
М/г 94 г. вып., 4 ВД,

после 19 ч.
• “Рено” 84 г. вып., в хор. сост., 

левый руль, за 22 т.р. Тел.: 54-10-99, 
52-70-33.

• ВАЗ-2109 в отл. сост., 96 г. 
вып., .ноябрь, недорого. .Тел.: 510- 
227 с 21 до 23 ч.

• “Т-Виндом”, 3 л, 92 г. вып., в 
отл. сост., за 5,7 т.у.е., торг. Тел.: 57- 
58-70 с 9 др 17 ч., Тел. поср.: 3-69- 
8 6 .

• “Т-Камри” 95 г. вып.,.в России 
1,5 г., практически без пробега, в

w m m c fij

*  Ангарск, 84 кв-л, дом 17 «А», тел.: 
6-67-59,рядом с «Сибирячкой».
* Иркутск, ул.Трактовая, 7, тел.: 

28-95-36, ул.Сергеева, 3, тел.: 43-92-05 
(южная проходная радиозавода).

В С Е  З А П Ч А С Т И
ДЛЯ А/М МАРКИ

•  Удобная ф орма оплаты
• П оставка на за ка з
•  Работаем  без выходны х

1 3 .0 4 .2 0 0 0 -2 0 .0 4 .2 0 0 0
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Российские ТКАНИ 
дешево!

СИТЕЦ, ФЛАНЕЛЬ, 
ПОЛОТЕНЕЧНАЯ, 
МАРЛЯ, САТИН  

-И  ДР. Х/Б ТКАНИ
АДРЕСА:

1. маг. «Жасмин», 
ост. авт. N«8 «Пл. Ленина» 

2. ателье «Элегант», 8 мр-н.
• Мотороллер “Муравей" в хор. 

сост., з/ч к мотороллеру “Муравей", 
новую резину к мотоциколу “Тула” . 
Тел.: 56-10-73.

• “Т-Калдина” 93 г. вып., 1,5 л, 
салон п/с, за 4,2 т.у.е., торг. Тел.: 53- 
78-80 вечером.

• Джип “Исузу-МЮ” 89 г. вып., 
2,5 л, бензин, 2-местный, 2-двер
ный, спорт, вар., за 3,2 т.у.е., или ме
няю на л/а или м/а. Тел.: 54-33-32.

■ Мотоцикл “Урал” . Тел.: 3-47-
06.

• BA3-21043 99 г. вып., ярко-бе- 
лый, неэксплуатировался. Тел.: 53- 
46-03.

• “Москвич-2140Д” 88 г. вып., в 
отл. сост., А-76, магнитола. Тел.: 52- 
28-46,51-76-87.

Ж

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА «Ангарская» 
Газированные напит* 

ки  по цене завода

Тел. в Ангарске: 55-17-53.

• “Т-Ленд-Крузер” 94 г. вып., ди
зель, 4,2 л, “Ниссан-Террано” 93 г. 
вып., дизель, 2,7 л, “Т-Марк-И” 96 г. 
вып., бензин, 2,5 л. Тел. в Усолье: 4- 
17-83.

• ГАЭ-53 бортовой 83 г. вып., на 
ходу. Тел.: 53-83-84.

Усолье
• А/м "Тойота-Виста” 94 г.вып., 

АКП, V-1800, цвет белый. Тел. в Усо
лье: 4-14-98.

• Автобус "Кубань" в хор. сост. 
А/м ГАЗ-ЗЮ29 96 г.вып., цвет чер
ный, А-76. Резину (280x508), недо
рого.Тел. в Ангарске: 52-20-12с9до 
17 час., 54-53-47, спросить Сергея 
или Руслана.

• Срочно! А/м ЗИЛ-131 борто
вой, вездеход (2 шт.), с документа
ми. Тел. в Ангарске: 55-29-74.

• А/м BA3-21013 82 г.вып., а/м 
ЗИЛ-4315-10 86 г.вып., бортовой 
длинномер, или обменяю на а/м 
ВАЗ. Тел. в Усолье: 6-64-50.

• А/м УАЗ-452Д бортовой-будка 
81 г.вып., зеленый, после кап. ре
монта. Здесь же- головку блока к а/м 
ГАЗ-21 (новая). Тел. в Усолье: 6-72- 
78 после 21 час.

• А/м "Москвич-412", цена дого
ворная. Тел. в Усолье: 91-9-46.

• А/м BA3-21093 94 г.вып., цвет 
белый. Тельфер электр. груз. 500 кг, 
цена 1 тыс. руб. Адрес: п.ьелоречен- 
ский, 44а-52. Тел.: 91-5-97.

. v  • А/м ВАЗ-21011 82 г.вып., в хор. 
^■ ’“ •fcocT. Адрес: п.Новомальтинск, 1-15- 

8, в любое время.
• А/м "Тойота-Корона" на запча

сти, кузов АТ-170, впрыск. Тел. в Усо- 
пье: 66-1-54 после 20 час.

• Джип "Тойота-Сурф" 91 г.вып., 
V-2,4, дизель, МКП. люк, литье. Все 
опции электрич., кенгурин, противо- 
туман., подножки, резина широкая, 
цвет "вишня” . Тел. в Усолье: 4.-90-39 
после 19 час.

• А/м "Тойота-Спринтер" 93 
г.вып., цвет темной-синий, двиг. 5А, 
ионизатор, экстрасалон, стекло
подъемники, центр, замок, сост. отл. 
Тел в Усолье: 4-83-80, 4-53-57, 6- 
76-91 до 22 час.

■ А/м "Москвич-412" в хор. тех, 
сост. Тел. в Усолье: 6-34-13 до 21 
час.

А/м ВАЗ-2101 77 г.вып., после
кап. ремонта. Грузовик "Дюна" 89 
г.вып., 1,5 т, двигатель 2АС. Тел. в 
Усолье: 58-3-26. Адрес: ул.Коммуни
стическая, 42.

• А/м ММС "Галант", суперса
лон, дв. 2л, АКП, 89 г.вып., недорого. 
Тел. в Усолье: 4-99-73.

• А/м "Тойота-Калдина" 94 
г.вып., универсал, V-1,5 л, автомат, 
рессоры, цвет белый, сост. отл. Ад
рес: п.Средний, 36-37.

А/м BA3-21093 94 г.вып., цвет
белый, цена 45 тыс. руб. Тельфер 
электрич., г/п 500 кг, за 1 тыс. руб. 
Тел. в Усолье: 91-5-97. Адрес: п.Бе
лореченский, 44а-52.
— “ А7м-,'1ойота-Тор олла ̂ 5 

г.вы п., АКП, хэтчбек. Тел. в 
Усолье: 6-41 -65 вечером.

• Мотоцикл "Иж-Юпитер-5" 92
г.вып., в хор. сост. Адрес: п Тельма, 
2-я Советская, 50.

ЗАПЧАСТИ
А н га р ск
• З/ч к “Хонде-Цивик” 86 г. вып. 

Тел.:51-30-38.
• Левую дверь кабины ЗИЛ-130, 

лестницу алюминиевую дл. 4,5 м,

»V

плащ-палатки солдатские. Тел.: 6- 
40-66.

• Стенд развала-схождения ко
лес, немного б/у, световой, недоро
го, возможна установка, настройка. 
Тел.: 558-092.

• Коробку отбора мощности Г- 
66. Тел.: 52-43-44 после 19 ч.

• Двигатель ГАЗ-21, лыжи плас
тиковые с ботинками, р. 45, новые, 
спальный мешок из овчины недоро
го. Тел.: 55-55-26. Адрес: п.Китой, 
ул.Советская, 4-22.

• По з/ч “Хонду-Цивик” 90 г. вып., 
без пробега, двиг. Д15В, кузов EF-2, 
спойлер за 700 р. Тел.: 6-20-81.

• З/ч б/у на “Опель-Аскона” 
(жесть, стекла, оптика и др.). Тел. 
поср.: 51-31-15.

• Новые з/ч для ВАЗ-01 (боко
вые повторители, задний бампер, 
фонарь габаритный левый перед
ний, обод фары, замок багажника, 
фонарь заднего номера). Тел.: 52- 
38-98 вечером.

• Два передних кресла от ино
марки дешево. Тел.: 51-25-08.

■ Прицеп к легковому а/м. Тел.: 
51-72-74.

• Задние фонари на “Ауди-80", 
трансформаторное Масло. Тел.: 51- 
56-50.

• Клапана ЯМЗ новые, стартер 
ЯМЗ на КамАЗ б/v, крестовины 
КрАЗ, насос КПП ЯМЗ, тены элект
рические 2,2, 2,5 кВт, облицовка 
двери ЕрАЗ. Тел.: 551-079.

• Двигатель ГАЗ-69, капот ВАЗ- 
07 белый, головку блока Г-24 деше
во, диски колес, 4 шт., на “Волгу”, 
б/у, ТНВД ЯМЗ, 2 шт., б/у. Тел.: 551 - 
079.

• З/ч на “Ленд-Крузер” 93 г. 
вып., Япония, бензин, 4,5, автомат. 
Тел.: 52-75-40 вечером, 6-59-69 
днем.

■ Задние фонари, фары ГАЗ- 
31029, комплект поршневых колец 
79,0 ВАЗ, переключатель поворотов 
ВАЗ-2101, противоугонный замок на 
педали ВАЗ. Тел.: 6-48-15 вечером.

• Новую коляску от мотоцикла 
“Ява” , блок новый на “Москвич-412”. 
Тел.: 53-71-60.

• Левую заднюю дверь новую на 
ВАЗ-2106. Тел.: 56-16-71.

Автомобильную охранную 
сигн., Россия, устанавливается са
мостоятельно, за 300 р. Тел.: 52-83- 
36.

• Недорого к “М-412" колеса в 
сборе, крестовину, стеклоподъем
ники, цепь, все звездочки, натяжи
тель, фонари габарит, и поворот., 
все новое. Тел.: 6-14-62, пон. и втор
ник.

• Резину на “Урал” 500/70/508. 
Тел.: 55-86-86.

• З/ч к ЗАЗ (тормозные наклад
ки, ферадо на диск сцепления, зад
ний тормоз, цилиндр, прокладки 
картера и карбюратора, свеча для 
печки, катушка зажигания), все но
вое, дешево. Адрес: 17 мр-н-10-34.

• З/ч на ГАЗ-21 (стекло заднее 
за 110 р., бампер передний с клыка
ми за 260 р., двиг. за 700 р., топливо 
и бензопроводы по 50 р.). Тел.: 52- 
47-54.

<®0 .Бу1ииаиК^> Уважаемые
пользователи ККМ! 

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ КАССОВЫХ АППАРА
ТОВ по рекомендации налоговой 
инспекции убедительно просит 

вас в короткие сроки обратиться 
в наш центр (ЦТО) для продления 
договоров на 2000 год и получе

ния голографической печати 
сервисногообслуживания.

ВНИМАНИЕ! Новый адрес: Ангарск, 
ул.Ворошилова, 37а (бывшее 

отделение милиции), тел.: 53-84-74.
■ З/ч на “Ниссан-Блюберд” 82 г. 

вып., двиг. Z-18, ходовая, оптика, 
жесть. Тел.: 52-60-84.

• Подвески с торсионами, лобо
вое стекло на ЗАЗ, костыли металл., 
коллекцию значков. Тел.: 4-49-64,

• Новую переднюю левую дверь 
на BA3-0306, октан-корректор “Эко" 
с электронным зажиганием, эл. за
жигание “Геркулес” , индикаторный 
регулятор клапанов. Тел.: 55-30-63.

• З/ч б/у для “Москвича-412”, 
2140, 2137. Тел.: 56-22-68 вечером.

Японскую резину б/у 
165(175)/70, R 13, 195 (205)/70 R14, 
по комплекту. Раб. тел.: 55-19-67 с 9 
до 17 ч.б Виктора.

• З/ч на “Форд-Сиерра" 87 г. 
вып., 5-дверный хэтчбек (задний 
мост, кардан, оптика, капот, крышка 
багажника и др.). Тел.: 52-86-51.

• Ходовая, жестянка, стекла, оп
тика, бамперы и др. з/ч на “Ниссан- 
Лаурель” 90 г. вып., кузов SC-33. 
Тел.: 55-97-65.

• Прицеп легкового а/м с дугами 
и тентом. Тел.: 55-66-47, 6-58-45.

• Крышку багажника 06 б/у, ко
ленвал М-412 стандартный, помпы 
ВАЗ-01-07, 08-09 б/у, трамблер ГАЗ- 
31029 б/у, распредвал ГАЗ-3129 но
вый, баллон пропановый пустой. 
Тел.: 55-41-65 после 20 ч.

• З/ч для “Москвич-403” (двиг. с 
док., разобран), крестовины, стекло 
лобовое, амортизаторы. Тел.: 6-98- 
77.

• З/ч для “Т-Кариб" 87 г. вып. 
(карбюратор, головка блока ЗА, рей
ка с ГУР (А|_25)„ремкомплект про
кладок За, фары передние. Тел.: 6- 
98-77.

• Плуг 3-лемешный тракторный, 
радиатор новый на ГАЭ-53. Адрес:

Китой, ул.Булавина, 29. Тел.: 51-80- 
14.

• З/ч от ВАЗ-21011 (КПП, кар
дан, задний мост, заднее стекло и 
многое др.). Тел.: 51-71-86 вечером.

• Короб от мотоцикла ИЖ-Ю-4 
б/у. Адрес: 17-3-321.

• Комплект поршневых колец на 
двигатель ЯМЭ-238 (КрАЗ, МАЗ, К- 
700) за 800 р. Тел.: 55-78-78 после 
17ч., Эдуарда.

• Карбюратор б/у, стартер 
“Бош”, подходит на европейки, диск 
на 13 серый Звонить: 56-46-46 для 
аб. 5371.

• К ВАЗ-01-07 колесо в сборе 
б/у, за 130 р., стартер б/у без втяг. 
реле, за 350 р. Адрес: 9-18-119, То
лю.

■ Багажник за 300 р., эл.счетчик 
на 380 В за 300 р., эл.кабель медный 
в двойной изол. по 10 р. за 1 м, лам
пу паяльную за 100 р., домкрат моск- 
вичовскии за 100 р. Тел.: 53-81-69.

• Заднее стекло без обогрева 
для ВАЗ-01-07, заднюю правую 
дверь б/у на ВАЗ-ОЗ, 06, рулевое ко
лесо от ВАЗ-ОЗ (для ВАЗ-01-07). 
Тел.: 55-05-76.

• Диски на 14, 4 отв., Япония, 
печку-буржуйку. Тел.: 9-77-41.

• Двигатель, дизель, 6 цилинд
ров в ряд, 2,7 л. Тел.: 3-37-22.

• Двигатель 2 комп., переднюю 
подвеску “М-412” 82 г. вып. Тел.: 55- 
82-68, Петра.

• З/ч к “Москвич-412" (трамблер 
с приводом почти новые, полный 
комплект рулевых пальцев, пыльни
ки для них, ремень вентилятора но
вый, тормозной шланг новый). Тел.: 
55-94-95.

• З/ч к ВАЗ, “Ниве" (м/кардан, 
амортизаторы задние, маслонасос, 
тормозные колодки, тормозные 
шланги, нерж. резонатор), подфар
ник для ВАЗ-01. Тел.: 55-66-50.

• З/ч для ГАЗ (эл. стартер, гене
ратор, реле-регулятор, п/туманная 
фара круглая, новая), дешево. Тел.: 
55-66-50.

• Прорезиненный чехол на авто
прицеп в отл. сост., за 150 р., мех. 
печатную машинку за 100 р. Тел.: 51 - 
82-13, Галину Николаевну.

• Масло гидравлическое АМГ- 
10, автол, рукава герметичные под 
воду и топливо, трубы алюм., з/ч на 
ЗИЛ, карбюратор, трамблер, ТК- 
200, бензонасос, катушку зажига
ния, реле-регулятор и др. Тел.: 4-76- 
59 после 20 ч.

• Обшивку дверей 07 б/у, чер
ная, за 100 р. Тел.: 53-21-61.

• Крышку багажника 07 новую, 
“вишня , заломана ломом, за 200 р. 
Тел.: 53-21-61.

• Электродвигатель с редукто
ром на стеклоочиститель к УАЗ-са- 
нитарке. Тел.: 4-01-04.

• З/ч на УАЗ б/у, колеса с диска
ми, блок двиг., диск сцепления, ко
робка, перед, раздатка и др., деше
во. Тел.: 63-8-53.

• Документы на “М-2141” 93 г. 
вып., заднюю подвеску в сборе, со 
ступицами, колодками, барабанами, 
жел. бензобак, переднюю стойку, 
рул. тяги, рул. карданчик с крестови
нами, супора, заднюю дверь, резо
натор, коллектор, вентилятор, расш. 
бачок, габариты от “Камри” , венти
лятор от ГАЗ-24, вод. насос. Адрес: 
17 мр-н-11/4-54.

• З/ч на “Фольксваген-Пассат” 
88-94 гг. вып., в т.ч. эл.проводка, си
денье заднее, запаска на 14. Адрес: 
7-22-10.

• З/ч на двигатель 2L, заднее 
стекло на “Москвич", диски на 12 б/у. 
Тел.: 6-12-18.

• Кузов ВАЗ-2105 на з/ч. Тел.: 
51-45-42.

• Для "М-412 ИЭ" вал первич
ный, амортизаторы задние, корзину 
сцепления б/у, диск сцепления в 
сборе, крестовину, сошку рулевую, 
свечи АГОД. Тел.: 6-18-05.

• Коляску к мотоциклу “Урал” за 
400 р. Тел. поср.: 55-94-95.

• Двигатель, 380 В. 7,5 кВт, 3000 
об./мин., Индия, за 2 т.р. Тел.: 53-09- 
04.

• Двигатель ВАЗ-21011 в сборе, 
с документами, недорого. Тел.: 55- 
96-81.

Резину на КамАЗ, ЛуАЗ 
280x508, новая, в полной компл., не
дорого. Тел.: 52-20-12 с 9 до 17 ч.

• З/ч к мотоциклу “Урал" (коляс
ка, генератор, колеса и др.), КП 
“Днепр” , к мопеду “Рига” колеса, по
крышки, камеры, двиг. ИЛ-57 на з/ч. 
Тел.: 6-65-91.

• Срочно ремень газораспред. 
на двигатель FS, 2L недорого, проти
вотуманную фару на “Мазду-626- 
Кронос" 94 г. вып., пыльники на при
воды от “Хонды”, Тел.: 51-30-65 по
сле 16 ч.

• Пружину задней стойки к а/м 
АЕ-91 “Т-Спринтер”, “Королла”, б/у, 
за 400 р. Тел.: 55-44-94.

• Комплект фирменных накла
док на крылья, двери, с передними и 
задними брызговиками, для “Т- 
Сурф”. Тел.: 6-40-87 после 19 ч.

• З/ч для “Ниссан-Пульсар" 90 г. 
вып., 4 ВД, двиг. GA-15. Тел.: 51-00- 
55.

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.

ф и р м а  «ДНГАРСК-ШИНА»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ,
А д рес в А н га р ске : 
п .М а й ск , Инс. био
ф изики, ул. П арти
занская , 1, офис 

2 9  (напротив - 
техосмотр),

т. 51-29-74, 
т/факс:

5 1 -29-93
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БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж
• Двиг. ВАЗ-2101 в отл. сост., по

сле капремонта. Тел.: 54-52-61.
• Кузов У-11, з/ч на “Ниссан- 

Блюберд” 86 г. вып. Тел.: 55-64-76.
■ Для ГАЗ-ЗЮ29 трамблер, ге

нератор, эл. двиг. стеклоочист., сиг
нал, стекло заднее с обогревом и 
боковые, зеркало заднего обзора, 
сигн. отеч., домкрат, ремкомплект 
карбюратора К -151, подголовники 
“Москвич-2140” , Тел.: 6-06-93.

Автомобильную резину 
215/60/16 “Якохама”. Тел.: 51-11-09.

• Двигатель “Ниссан-ВД-30” . 
Тел.: 51-05-98.

Усолье
• А/м рацию 40 кан. "Минланд" + 

аптека за 1500 руб. Адрес в Усолье: 
Ленинский пр., 10-57.

• Гараж в 94 кв-ле, или меняю на 
ВАЗ-09. Тел.: 55-74-27.

• Капгараж в а/к “Майск-3” , не 
достроен (нет пола). Тел.: 6-92-60.

• Металлический гараж 4x6 без 
места, самовывоз, с “Запорожцем” , 
можно на з/ч. Тел.: 6-92-60.

• Капгараж в а/к “Свеча" в р-не 
а/б №8 (6x4, свет, тепло, охрана, 
яма), нет пола, за 23 т.р., торг. Тел. 
поср.: 6-38-52.

• Гараж металл, для а/м в отл. 
сост., утеплен, без места. Тел.: 53- 
06-17.

• Недостроенный гараж в охра
няемом а/к “Сибиряк” 4x10, техэтаж, 
подвал из кирпича, за 6 т.р., торг. 
Тел.: 54-19-33.

• Подземный гараж в р-не онко
логии. Тел.: 56-04-57.

Фирма <й
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.М айск, Инс. биоф изики,^л.Партизан
ская, 1, офис 29  (напротив - техосмотр), т . 7 4

• Плуг 2-лемешный с бороной к 
трактору "Беларусь". Тел. в Усолье: 
6-70-19.

• К а/м "Таврия" двигатель с на
весным КП, двери, рулевое, печку и 
мн. др. Адрес в Усолье: Ленинский 
пр., 9-28 (возле ЗГО).

ГАРАЖИ

Ш
А н га р ск
• Гараж 3,5x6 в охраняемом а/к 

на ост. “Крупской". Тел.: 6-82-81 по
сле 19 ч.

• Металл, гараж под а/м в 4-м 
пос., за 4 т.р. Тел. поср.: 6-80-31.

• Срочно капгараж в 30 кв-ле, 
тепло, свет, тех.яма. Тел.: 53-59-19.

• Гараж в 17 мр-не и з/ч к ВАЗ- 
2101 все, или меняю, на комнату. 
Тел.: 52-48-10.

• Капгараж в а/к “Объединен
ный” (охрана, вода, тепло, подвал, 
6x8x3). Тел.: 53-39-76.

• Капгараж в ГСК-1 (5x6, свет, 
тепло, техэтаж, подвал, ворота вы
сокие). Раб. тел.: 4-37-40 с 8 до 16 ч.

• Металл, гараж заводский, раз
борный, 3x5, за 5 т.р. Адрес: 84-13-3.

Металл, гараж в 84 кв-ле на
против техникума, 3,7x5,7, большие 
ворота из толстого металла, за 7 т.р. 
Тел.: 561-257.

• Грузовой капгараж 6x9, тепло, 
свет, охрана. Тел.: 53-26-28.

• Большой металл, гараж 4x2 в 
10 мр-не, без места, за 3,5 т.р. Тел.: 
6-30-82.

• Металл, гараж самовывозом 
2,8x5,7, за 5500 р., лист 5,5 мм. Тел.: 
3-18-15.

• Гараж в “Автомото” под а/м, 
охрана. Тел.: 53-71-60.

• Металл, разборный гараж 3x5 
без места, самовывоз. Тел.: 55-60- 
49 после 20 ч.

• Капгараж в а/к “Тепличный”, 
техэтаж, подвал, двойные ворота 
6x4, рядом сторож, напротив 15 мр- 
на. Тел.: 6-18-43 с 18 до 21 ч.

• Гараж в а/к “Сирена-2” за фир
мой “Автомобили” (подвал, яма, ох
рана, свет). Тел.: 55-19-85.

• Гараж 5x6 в двух уровнях, мет. 
ворота, в охраняемом а/к “Ангар
ский” , рядом с а/б №8, за 15 т.р. Ад
рес: п.Северный, ул.Сергея Лазо, д. 
21, Романа.

• Железный гараж 5x4 за 5 т.р. 
Тел.: 51-06-65.

• Металл, гараж, металл 4-5 мм, 
3,2x5,4, самовывоз. Адрес: 6а-26-23 
с 18 до 21 ч.

• Два недостроенных гаража, 
неперекрытые, 4x8, в “Сигнале” , или 
меняю на а/м. Тел.: 4-91-19.

• Недостроенный гараж 7x4, во
рота высотой 2,7 м, в а/к “Сибиряк". 
Тел.: 55-31-85.

• Место под строительство кап- 
гаража в а/к “Майск-3” . Адрес: 7- 
146-424.

• Недостроенный гараж в а/к 
“Сибиряк", раскладной диван б/у. 
Тел.: 54-22-62.

• Гараж в а/к “Восток" недорого. 
Тел.: 53-26-51.

61.
Гараж в а/к “Нива” . Тел.: 53-74-

Железный гараж для мотоцик
ла 2,7x3,7x2,5. Тел.: 55-92-60.

• Капгараж в “Сигнале” (свет, 
тепло, неоштукатурен). Тел. поср.: 
51-51-81.

• 2-эт. овощехранилище 3x3, без 
подвала, напротив 8 мр-на, за 8 т.р. 
Адрес: 19мр-н-3-70.

• Гараж в ГСК-3, сектор “Б”, за 20 
т.р. Тел.: 3-61-25.

• Капгараж в ГСК-4 (техэтаж, 
свет, тепло в этом году). Тел.: 6-48- 
50.

• Гараж в ГСК-2 (свет, тепло, ох
рана). Тел.: 6-56-11.

• Гараж в а/к “Восток” по ул.Вос
точной, около “ 100-го ящика (свет, 
тепло, яма, т/этаж, подвал). Тел.: 53- 
59-24.

• Металл, гараж под мотоцикл с 
коляской в а/к "Березка”. Тел.: 51- 
71-86 вечером.

• Капгараж в “Искре-2” с отоп
лением, светом, ямой, или меняю с 
доплатой на “Газель” . Тел.: 52-45-91.

• Гараж в Китое. Адрес: 8 мр-н- 
5-79.

• Гаражную коробку 6x4 в ма
леньком охраняемом а/к справа от 
ГСК-1 за 18,5 т.р. Тел.: 51-02-70

Ангарск (396-1)64*79-40,

С Иркутск (396-2) 22-50-63,
22-50-64

Торговое оборудование
из алюминиевого профиля 

система труб "Joker” 
из стекла и зеркал 

порошковая покраска RAL 
сетчатая серия 

стеллажи, вешала, эконом-панели
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• Металл, гараж в а/к "Автомо
то”, 91 кв-л. Тел.: 3-47-06.

■ Кап. гараж в кооп. "Ангара" 
около 14 шк. (смотровая яма, под
вал), цена 21 тыс. руб. Тел. в Усолье: 
6-77-41 после 20 час.

Д О М А , К В А Р Т И Р Ы , 
Д А Н И ,У Ч А С Т К И  

А н га р ск
• 2-эт дачу (гараж, баня, тепли

цы, летний водопровод, насажде
ния), варианты. Тел.: 53-46-56.

• Дом бревенчатый, 42 кв.м, 
надв. постр., хол. вода в доме, ря
дом лес, Ангара, в п.Буреть Бохан- 
ского р-на. Тел.: 51-21-82.

• Дом, кухня, баня,, гараж, хоз. 
двор под крышей, усадьба 40 соток, 
в с. Раздолье. Тел. в Усолье: 4-80-46 
вечером.

. • Дом или участок с домом, за
старым китайским мостом. Тел.: 55- 
37-08.
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• Усадьбу на берегу реки, дом 
7x11, эл. бойлер, 3 скважины, 3 теп
лых стайки, 3 дойные коровы, мо
лодняк, свиньи, овцы, кролики, ку
рицы, или меняю на 3-комн. кв-ру. 
Тел.: 56-06-44.

• 3-комн. кв-ру общ. пл. 70,7 
кв.м в М.Голоустном, 25 соток зем
ли, покос, все надв. постр. Тел. 
поср.: 516-623 после 18 ч.

• Коттедж около Заларей за 35 
т.р., или меняю на кв-ру или другую 
недвиж., есть постр., паровое отоп
ление, работа в совхозе. Адрес в Ан
гарске: 93-17а-64.

• Дачу в с/о “Тополек-2" (летний 
домик, насаждения, вода) недорого. 
Тел.: 3-13-90.

• Дачу в п.Китой (дом из бруса 
2-эт., 12 соток, сад, гараж, водопро
вод, рядом озеро, ост. трамвая, ав
тобуса), или меняю. Тел.: 55-55-26. 
Адрес: п.Китой, ул.Советская, 4-22, 
коммут.: 6-19-45 (1-67).

• Разраб. участок в “Калиновке- 
5" (недостр. дом, баня, все насажд.) 
за 12 т.р., печь для бани нерж. за 2 
т.р. Тел.: 51-26-40.

• Дачу в черте города недалеко 
от трамвая, на берегу Китая, дом, 
свет, вода, за 30 т.р. Тел.: 55-61-61.

• Дачу в с/о “Птицевод" в р-не 
Стеклянки. Тел.: 6-72-92.

■ Благоустр. дом в Иркутске воз
ле ж/д вокзала, участок 3 с., гараж, 
тел. Тел. в Иркутске: 28-95-95, 24- 
35-72.

• Дом в деревне Ново-Одинск в 
7 км от Савватеевки, место живо
писное, 25 соток. Адрес: 77 кв-л, 7 
общ., 6 к.

• Дачный участок в с/о “Химик- 
2" в п.Биликтуи, 12 соток, все насаж
дения, фундамент под строит, доми
ка. Тел. в Усолье: 4-64-01.

• Участок под картофель 10 со
ток, в “Сосновом Бору-9 , за 1,5 т.р. 
Тел.: 52-89-78.

• 2-комн. кв-ру в Усолье, 3 эт., 
тел., ж/д, в р-не гост. “Усолье” . Тел.:
52-90-21 после 20 ч.

• Дом в п.Китой, ул.Гагарина, 22.
• Дом 60 кв.м, 80 соток, река, 

ягода, грибы. Адрес: п/о Раздолье, 
д.Черемшанка, ул.Гаражная, 16. Тел. 
в Усолье: 4-63-26.

• Участок в Архиреевке, поле 
№1, 6 соток, есть постр., дом, баня, 
покрыты шифером. Тел.: 51-05-00 
после 17 ч., 7-80-60 с 12 до 16 ч.

• Дом в Раздолье + 20 соток + 
надв. постр. Адрес: п.Раздолье, Ти- 
маковы. Тел.: 96-6-18.

• Дом с хозяйством, на берегу 
реки, или меняю на кв-ру в Ангарске; 
мотороллер "Муравей . Тел.: 53-24- 
70.

• Участок 15 соток неразраб. в 
Ново-Жилкино. Тел.: 56-01-00 после 
18ч.

• Дачу, 6 соток, в р-не Стеклян
ки, с недостр. домом. Тел.: 6-59-42.

• 2-комн. кв-ру в Усолье, 1 эт., 
решетки. Тел.: 55-31-61.

• Дачу за старым кит. мостом, 
с/о “Пчелка” , дом из бруса. Тел.: 6- 
83-60.

• Участок в с/о “Утес” 7,8 с., есть 
все, ухожен. Тел.: 53-71-60.

• Недостроенный (1,5-эт.) кир
пичный коттедж в с/о “Урочище Кар- 
тика” (30 объект), на берегу Китоя, 
228 кв.м, подвал 114 кв.м, или ме
няю на 3-комн. кв-ру или а/м. Тел.:
53-79-63.

• 2-комн. “хрущевку", 1 эт., сол- 
неч., тел., ж/д, решетки, комнаты 
разд., 92 кв-л. Тел.: 53-00-48.

• Срочно 2-комн. кв-ру улуч. пл., 
с тел., 10 эт., недорого. Тел.: 56-14- 
83.

• Садовый участок 7,5 с. за ки
тайским мостом, недорого. Тел.: 53- 
80-72.

• Дачу в “Архиреевке-2” , или ме
няю на гараж, можно недостр. Тел.: 
52-50-78.

• Участок 10 соток в с/о “Надеж
да” под Савватеевкой, разраб., лет
ний водопровод (кран на участке), 
огорожен, место без уклона, тянут 
свет. Тел.: 55-99-12, в будни после 
18ч.

• Участок в с/о “Электротехник” , 
6 соток, недостр. дом, за 3 т.р. Тел.: 
51-28-31.

А

1рои>1одтенйый
кооператив

«Jifioifiecc»
Д М И Н И  

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 БОВ и труда - скидка до 10%. 
Оплата в рассрочку, возможен взаимозачет.
Адрес: ул.Файзулина, 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.

• Дом в Выдрино, дом из бруса, 
мансарда, баня, 10 соток засажено 
клубникой. Тел. в Выдрино: 830138- 
93577.

• Дачу за китайским мостом, 12 
соток, большой дом, все постр. и на
саждения, за 50 т.р. Адрес: 92/93- 
12-21. Тел.: 51-22-20.

• Недостр. дом, 30 соток, есть 
пиломатериал, в с.Култук Усольско- 
го р-на. Тел.: 6-14-45.

• Недорого недоста. дачу в “Ка- 
линовке-3” . Тел.: 54-38-76 до 16 ч.,
55-39-50 после 17 ч.

• Срочно дачу в с/о “Космос” , 
постр., баня, вода, свет, кусты; сроч
но трех коз. Тел.: 54-07-89.

• Дачу в с/о “Жарки" (все насаж
дения, 2-эт. дом, баня, гараж, летняя 
кухня, вода, свет, рядом река). Тел.: 
6-70-94.

• Разработанный удобренный 
участок под строительство дома, 30 
сот., в Култуке Усольского р-на. Тел.: 
6-65-69.

• Участок в с/о “Новая Ясачная", 
свет, водопровод, рядом река. Тел.: 
4-88-36.

• Дачу в Китае. Тел.: 55-65-91 
вечером.

• Участок под строительство 
коттеджа в д.Большежилкино, 
ул.Степная, 89, на берегу речки, 15 
соток. Тел.: 9-75-22.

• Участок 9 соток на о.Ясачном, 
баня, большая мет. теплица, свет, 
вода, насаждения. Тел.: 4-79-68.

• Разработанный участок в с/о 
“Селена”, 12 соток, южный склон. 
Тел.: 6-30-36.

• Неразработанный участок в 
с/о “Русские березы” , 9 соток, близ
ко вода. Тел.: 6-30-36.

• Участок в п.Байкальск, свет, 
горячая и холодная вода, канализа
ция рядом, дорого. Тел.: 53-59-24.

• Дачу в с/о “Ново-Ясачное” , 
дом бревенчатый, постр., насажде
ния, рядом Китай и сосновый лес. 
Тел.: 52-29-80.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, 4 эт., 
73 кв-л, за 10 т.у.е., торг, или меняю 
на благоустроенный дом в Байкаль- 
ске + доплата. Тел.: 52-29-80.

• 1/2 неблагоустр. дома в п.Се
верный, или меняю на 1-комн. кв-ру, 
или а/м, варианты. Тел.: 52-22-44.

• Дом в п.Б-к на 3-комн. кв-ру + 
доплата (центр, отопление, кана- 
лиз., телефон, гараж, баня). Тел.:
56-15-90.

часток 10 соток в 
. Раб. тел.: 57-

r любпр Т̂ л. в Ангарске:

6 - 1 8 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то удобнее 
воспользоваться почасовой оплатой). За 1 час — 1 Об рублей

И ногородние 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%
О бслуживаем  свадьбы, юбилеи, похороны, 

поездки за город. Имеются м /а .

• Дом в Мишелевке бревенча
тый, 6x5, огород 6 соток, водопро
вод летний, баня, или меняю на кап- 
гараж в Ангарске. Тел.: 51-61-87.

• Садовый участок за Б.Жилкино 
в с/о “Сосновый Бор-2” (садовый 2- 
эт. дом, гараж, баня, две теплицы 
под стеклом, водопровод, свет). 
Тел.: 55-46-68 после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру в Китае, 3 эт., 
балкон, 6 кв.м, в новом панельном 
доме, все рядом, срочно, дешево. 
Тел.: 6-54-64 вечером.

• Дачу в с/о “Утес” , Тел.: 55-93-
19.

• Дачу в с/о “Строитель” . Тел.: 
93-31-52, кроме субб. и воскр.

• Дом бревенчатый в п.Усть-Ор- 
да 8x5,5, постр., два огорода. Тел.:
54-02-27, 4-48-46.

• Недостр. дачу 8 соток, 2 тепли
цы под стеклом, баня. Тел.: 53-06- 
17.

■ Дачу в Архиреевке, 6 соток, 2- 
эт. дом из бруса 6x4, отделка внутри 
и снаружи, теплица под стеклом 4x8, 
парники, насаждения. Тел.: 55-00- 
25, 3-45-94.

• Участок в Старой Ясачной 20 
соток, под строит, коттеджа. Тел.:
55-25-39.

• Дачный участок в “Энергети
ке” , 7 соток. Тел.: 51-81-38.

• Участок 12 соток в с/о “Ольха" 
за 3 т.р. Тел.: 51-81-38.

• Дом в Мишелевке возле реки, 
новая баня, гараж, 2 теплицы, все 
насаждения. Тел.: 51-03-22.

• Дачу в п.Мегет (летний домик, 
9 соток, курятник, яма под соленья, 
всевозможные кустарники, все пло
доносят, недалеко озеро) за 22 т.р. 
Тел.: 55-97-08.

• Участок в "Электротехнике” 1 
соток, свет, вода, времянка. Тел.: 56- 
10-68.

• Недорого участок в с/о “За
озерное”. Тел.: 6-90-54.

• Дачу в с/о “Утес” . Тел.: 54-59-
83.

• Дачу в р-не Сангородка (до
мик, теплица, скважина, насажде
ния). Тел.: 56-17-49.

• Раскорчеванный участок в с/о 
“Широкая Падь” 15 соток, недорого. 
Тел. поср.: 55-94-95.

• 3-комн. кв-ру в 22 мр-не, 
62,2/41/7,8 кв.м, или меняю. Тел.: 
52-89-34, Светлану.

• Срочно 2-эт. дом из бруса в 
Раздолье, отделан, 30 соток земли, 
баня, скважина, теплицы, гараж, ме
бель, строймат., можно исп. под ба
зу отдыха. Тел.: 55-29-74.

Новое поступление

Ангарск, 
магазин «Универсам», 

18 мр-н, 2 эт.

2-комн. крупногаб. кв-ру, 4 эт., 
телефон, 54/32 кв.м, металл, дверь. 
Тел.: 52-33-32.

• Дачу в с/о “Зеленый огонек”, 
ст. Совхозная, 8 соток, дом, баня, 
сарай, весь инвентарь, свет, вода, 
недорого. Тел.: 6-40-47.

• Хороший участок на берегу 
Оды в Савватеевке, садовый домик 
передвижной, заводской. Тел.: 6-12- 
01.

• Разраб. участок 10 соток в с/о 
“Подснежник”, унты из камуса. Тел.: 
53-33-65 после 19 ч.

РИТУАЛЬНЫЙ комплекс!
205 КВ-ЛЕ

Решение всех проблем по организации 
похорон в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделии
ПАМЯТНИКИ

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ:
МРАМОРНЫЕ (цвета черный, красный, 

белый, серый, голубой, зеленый); 
ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на склале - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

полный
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ  
3 категории захоронений 

учтены материальные 
возможности 

всех слоев населения. 
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ. 
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты.
- Возможен КРЕДИТ.

Е Т Е Р П Н П М  П О П  И Т Р У Д П  —  Л Ь Г О Т Ыш
I Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 
^  КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел.: 51-20-53 у

• Дачу на берегу Китоя в с/о “То
полек” . Тел. поср.: 6-71-17.

• Участок под строит, с постр. и 
насаждениями. Тел.: 56-20-64.

• Садовый участок, свет, вода, 
все насаждения, фундамент, тепли
ца 4x12, дом из гипсоблоков 3x6, ин
вентарь, железный вагон 2x4, в с/о 
“Саянские Зори”. Тел.: 55-42-44.

• Дом со всеми постр., насажд., 
на ст. Хотхор, не доезжая 15 км до 
Заларей, 28 соток, за 25 т.р., или ме
няю на гараж с теплом. Тел.: 9-10- 
47.

• Дачу в Стеклянке, дом 4x6, ве
ранда, мансарда, 6 соток, вода, на
саждения, летний душ, гараж, учас
ток готов к посадке. Тел.: 53-26-51.

• Участок 30 соток в Ново-Жил
кино, приват., с пропиской, центр, 
улица, недорого. Тел.: 526-947 вече
ром.

• Дачу в с/о "Сосновый Бор” , 2- 
эт. дом, гараж, баня, постр., 7 соток,
2 с. под картофель. Тел.: 53-79-90 
после 18 ч.

• Срочно дачу в с/о “Жарки” , 9 
соток, берег Китоя, за 18 т.р., торг. 
Тел.: 54-39-52, звонить до 5 мая.

• Дачу в "Калиновке-3” (11 со
ток, дом, баня, металл, гараж). Тел.:
51-53-99.

• Кв-ру в 2-квартирном дере
вянном доме в Раздолье, 20 соток, 
надв. постр., или меняю на кв-ру. 
Тел.: 96-6-18.

• Дачу в р-не Майска в с/о “То- 
полек-2” (дом летний засыпной, с 
верандой, баня из бруса, 2 мет. теп
лицы под пленку, насаждения, вода, 
свет). Тел.: 52-45-29.

• Дачу за Большежилкино, дом 
на фунд. брусовый, 2 теплицы, на
сажд., свет, вода, скважина, застра
хована, рядом участок под карто
фель. Тел.: 6-60-26.

• Домик на берегу Ангары, ого
род 10 соток, теплица, насаждения, 
свет, водопровод, 10 мин. от трам. 
ост. Тел.: 55-92-98.

• 2-комн. кв-ру в Усолье, “хру
щевка", смежные, 4 эт., в 4-эт. доме, 
р-н мэрии и ресторана “Сибирь” по 
пр. Комсомольскому, за 55 т.р. Тел.: 
54-41-81, в Усолье: 6-85-29.

• Дачу в Северном (дом, гараж,
3 теплицы, все насаждения). Тел.:
52-47-43,61-11-6.

• Дом в Биликтуе, 25 соток, или 
меняю на кв-ру. Тел.: 52-65-78.

• Участок 15 соток на ст. Ясач
ной, с нулевым циклом под коттедж 
и фундаментом под баню. Тел.: 53- 
78-80 вечером.

• 2-комн. кв-ру в квартале “А” (4 
эт., балкон, телефон, сигн., ж/д, ре
шетки) за 8,5 т.у.е., возможна рас
срочка. Тел.: 54-33-32.

• Участок в с/о “Селена”, 12 со
ток. Тел.: 3-47-06.

• Жилой дом, 45 кв.м, 6 соток, 
баня, надв. постр., летний водопро
вод, в Зеленом городке, по ул.Жу
ковского, варианты. Адрес в Ангар
ске: 10 мр-н-47/47а-142 после 18 ч.

• Дачу, или меняю на гараж. 
Тел.: 51-05-98.

• Дом в Мишелевке возле р.Бе
лой, или меняю на а/м. Тел.: 56-13- 
23.

• Дачу в с/о “Жарки” , п.Билик- 
туй, 2-эт. дом, гараж, баня, 2 тепли
цы, водопровод, свет, 8 соток, за 30 
т.р. Тел. в Усолье, 8-243-6-77-07.

• Дачу в с/о “Нива” , большой 
дом, теплица под стеклом, гараж, 
баня, все насажд. Тел.: 54-00-69, 
раб.: 4-01-67.

Усолье

11сараж, и а м и , ни<л р и к т и ,  i iu j ic  п и
картофель). Тел. в Усолье: 5-13-24.

• Садовый уч-к (13 соток) в р-н 
п.Зеленый. Тел. в Усолье: 4-02-9

• Дачу в сад-ве "Энергетик", 
ориентировочная цена 20 тыс. руб. 
Адрес в Усолье: ул.Толбухина, 1-7, 
вечером.

• Дачу в сад-ве "Коммунальник". 
Тел. в Усолье: 6-10-52.

• Дачу в п.Могой, на берегу 
р.Белой. Тел. в Усолье: 4-02-87 ве
чером.

• Дачу в кооп. "Химик-4" за про-

^илакторием ’ Утес". Тел. в Усолье: 
■26-05.

• Дачу в сад-ве "Ромашка" (2- 
этаж. дом, теплица, насаждения, ба
ня, металл, гараж). Тел. в Усолье: 4- 
52-69.

• Дачу в сад-ве "Автомобилист" 
(гараж, баня, постройки, поле под

.). Тел. в Усолье: 5-13-24.
-не 
-96 

вечером.
• Садовый уч-к в сад-ве "Химик- 

2" (без домика, есть скважина, кус
ты) в п.Биликтуй. Тел. в Усолье: 4- 
60-49,6-72-13.

• Земельный уч-к в сад-ве "За
озерное" (10 соток), на берегу р.Ки- 
той. Тел. в Усолье: 4-68-13 после 18 
час.

• Зем. уч-к в сад-ве "Лесное" (8 
соток). Тел. в Усолье: 4-65-39.

• Уч-к в п.Мишелевка (под дом, 
дачу, 13 соток, кап. гараж, дом ста
рый под снос), через дорогу р.Хай- 
тинка. 1 баллон резины (320x508, 
мягкая) к а/м ЛАЗ. Адрес: п.Мише
левка, ул.Войкова, 96. Тел.: 91-2-33.

• Садовый уч-к (13 соток) в р-не 
п.Зеленый. Тел. в Усолье: 4-02-96 
вечером.
”  "^ё"м“ л“ ный” ч'ас7ок"5>=2f!>o75 
кв.м в Усолье на очень бойком 
месте под строительство ка
питального коммерческого 
здания. Тел. поср. в Усолье:

_ 6_4 ! :!_ !■ ..
• Неразработанный уч-к земли 

(12 соток) в престижном сад-ве "Ус
тье ЦелотьГ (старый Китай). Тел. в 
Ангарске: 52-48-64, в Усолье: 4-91- 
93.

• 5-комн. кв-ру ул. план. (26 кв- 
л, 4 эт., два балкона, теплая). Воз
можны варианты обмена. Тел. в Усо
лье: 4-79-62.
“  ”  7-гЬмн“ кв” ру ул.'пл'аи” "^”’ 

п .Белореченском.
_ T e n .j_ 9 1 -4 -5 8 ._

• Срочно! Дом (большой уч-к 
земли, летняя кухня, 18 соток) в 
п.Тайтурка. Адрес: п.Средний, ДОС 
39-4, или Д. 41-22.

• Срочно! 2-этаж, дом из бруса 
(отделан, 30 соток земли, баня, 3 
теплицы, скважина, гараж) в с.Раз
долье, можно использовать подбазу ' 
отдыха. Тел.: 55-29-74.

• Недостроенный дом в п.Маль
та (300 м от ж/д вокзала). Тел.: 9-13- 
50.

• Дом в д.Бадай. Адрес в Усолье: 
ул.Стопани, 45-58.

•Дом в с.Мальта. Тел. поср.: 4- 
57-12.

• Срочно! Дом (имеются все на
дворные постройки, огород 6 соток) 
по ул.Луговой. Тел. в Усолье: 6-93- 
24.

• Дом (огород 15 соток) в п.Тай
турка. Тел. в Усолье: 94-2-32.

• Дом (имеются баня, гараж, на
дворные постройки, огород 5 со
ток). Адрес: п.Тайтурка, ул.Мира, 22-

• Дом (имеются надворные по
стройки и большой приусадебный 
уч-к) в д.Арансахой, или обменяю h S ^  
благоустр. кв-ру. Тел. в Усолье: 6- 
41-52,91-1-47.

• Дом (баня, надворные пост
ройки, огород 10 соток, рядом зе
мельный уч-к 25 соток) в п.Касья- 
новка Черемховского р-на. Тел. в 
Усолье: 4-70-71, 4-96-61.

• Дом (есть постройки, летняя 
кухня, баня, стайка, скважина, бой
лерное и печное отопление, 15 со
ток земли). Адрес: п.Тельма, 
ул.Крупской, 20.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

А нгаю ск
Имп. коляску “лето” , 3 пол.,

светлая, с рисунком, б/у, в хор. сост., 
за 300 р. Адрес: 95-1-24.

• Коляску летнюю, светло-сире
невая. Тел.: 52-82-74.

• Зимнюю коляску б/у за 300 р.
Тел.: 52-41-84, Надю.

• Коляску “зима” , корзина, Ита
лия, большие колеса, б/у, за 1100 р. 
Тел.:52-73-50.

• Летнюю коляску, 3 пол., б/у, за 
300 р. Тел.:6-49-99.

• Имп. коляску “зима-лето", б/у, 
высокая, х/б, синяя с рисунком, за 
1100 р. Тел.:6-52-58.

• Коляску “зима-лето” б/у, в хор. 
сост. Адрес: 13 мр-н-10-48.

• Коляску с окошками, розовая, 
Германия, за Q00 р. Адрес: 82-19-26.

• Коляску “зима-лето” , Герма
ния, ходунки, стульчик-трансфор- J  
мер, все б/у, в отл. сост. Тел.: 55-70-
09.

• Коляску для двойняшек “зима- 
лето” , Польша. Узнать в магазине 
“Визит" в 11 мр-не.

• Имп. коляску б/у. Тел.: 55-61-
27.

• Зимнюю коляску, ГДР, бордо
вая, с неиспр. колесом, дешево.
Тел.: 52-87-30.

• Дет. прогулочную коляску 
отеч., б/у, недорого. Тел.: 55-89-54.

• Дет. ле1нюю коляску оранже
вую, отеч., 2 пол., почти новая, за 
150 р. Тел.:51-73-89.

• Коляску б/у “зима-лето”, Поль
ша, х/б, в хор. сост. Тел.: 55-88-11 
после 18 ч.

• Коляску, Корея, очень краси
вая, 3 пол., качалка, ходунки, за 500 
р., торг. Тел.: 55-65-23 после 18 ч.

■ Шкаф б/у плательный, с антре
солью, “орех", неполир., за 1,5 т.р., 
торг. Адрес: 18-1-6.

• Имп. ТВ, в/плейер, в/магнито
фон, можно неиспр., компьютер, 
комплектующие на ПК, пульт д/у к 
моноблоку "Самсунг” . Тел. поср.: 
51-65-57.

• Моноблок, 37 см, Ю.Корея, на 
гарантии, в упаковке, за 7 т.р., торг.
Тел.: 56-25-06.

• Софу, журн. столик, раскла
душку, одеяло, 5 шт., подушки, 2 эл. 
счетчика, цв. п/п телевизор “Кварц"

апреля
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Тел. в Ангарске: 57-62-18, аб. 27.

‘Ч ^ Б ы с т р о  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,
неисправный. Адрес; 12-6-67 после 
18ч.

• Стереосистему “Вега-119” 
(магнитофон, проигрыватель плас
тинок) на з/ч. Тел.: 53-52-25 после 
18 ч.

• Приставку “Сега” в раб. сост. 
Тел.: 53-52-25 после 18 ч.

• Скорняжку б/у. Тел.: 533-302.
• Два радиотелефона: “Панасо

ник” и “Дженерал Электрик” , радиус 
до 100 м, с памятью и др. Тел.: 53-

! 28-40
• Многофункциональный теле

фон “Русь-25" с автоответчиком, ча
сами, календарем, автодозвоном, 
опр. номера, громкогов, связь, пе
реадресовка, 3 вида памяти и др. 
Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Саньо” , радиус 
до 7 км, раб. частота 900 МГц, но
вый, за 5500 р. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Панасоник К Х - 
ТС 1005” новый, в упаковке, на га

ра нти и , магнитофон “Маяк-233” с
колонками, в отл. сост. Тел.: 55-20- 
71.

• Раздвижной стол в отл. сост. 
Тел.:55-20-71.

• Кинокамеру “Кварц 1хвс-2” но
вую, в упаковке, кинопроектор 
“Русь” новый, фотоувеличитель 
“УПА-514” н о в ы й , в  комплекте рам
ка, фонарь, таймер, глянцеватель. 
Тел.: 55-20-71.

• Прихожую (дет. и взрослая ве
шалки, подставка под обувь с ящи
ком). Тел.: 56-05-83.

• Часы настенные за 100 р., кас
трюлю алюм. на 15 л, за 120 р., оде
яло жаккардовое за 100 р., одеяло из 
вербл. шерсти за 150 р., таз оцинко
ванный за 40 р. Тел.: 4-69-70.

• Электрощетку-пылесос “Вете- 
рок-3” новую, микрокалькулятор 
“Электроника” б/у. Тел.: 53-59-19.

• Ковер 2x3 ч/ш, коврики-цинов
ки вьетнамские 60x60, шторы от 
солнца 1,3x2,1,1x2,1. Тел.: 51-59-19.

• Библиотеку приключений “По
двиг" за 1968-1973 гг., недорого. 
Тел.: 53-59-19.

• Ящики под рассаду деревян
ные 50x30x10. Тел.; 53-06-02.

Обеденную группу (угловой 
:тол, Г 
кров;

кровать 1,9x0,8 за 2600-3200 р. Тел.:

пу
диван, стол, 2 табурета) за 3200- 
5500 р., кровать 2x1,4 за 3500 р.,

56-11-83.
• Унитаз с ком пакт-бачком бе

лый, Италия, холодильник 1-камер- 
ный, Чехия, немного б/у. Тел.: 6-03- 
67.

• Стир, машину “Чайка-3” б/у за 
1500 р. Тел.: 3-47-61.

5i*»v • Две кровати, сетки панц.,
спинки деревянные. Тел.: 51-35-90.

• “Спектрум” , монитор “Элек
троника", дисковод, принтер “Робо- 
трон” за 1 т.р., торг. Тел.: 55-38-23.

• Телефон “Русь 25С+” со мно
жеством функций, на гарантии. Тел.: 
52-69-49 после 21ч.

• И/n “Сони Плэйстэйшн", имп. 
телевизор "Тошиба”, видеомагнито
фон. Тел.: 6-98-87.

• Большую Советскую Энцикло
педию за 2 т.р. Адрес: 92-1-31 до 20 
ч.

• Джойстик для “Сони Плэй
стэйшн , игры на "Сони", “Денди", 
или меняю. Тел.: 55-01-62.

• Стенку. Тел.: 6-39-77 после 20
ч.

• Мягкие игрушки б/у, в хор. 
сост., отеч., недорого, зонт муж. но
вый, Япония, сумку-портфель за 150 
р., черная. Тел.: 53-00-83.

отл.
91.

• Игровую приставку “Сюбор” в 
. сост. + 8 картриджей. Тел.; 6-08-S картриджей

Имп. 4-конф. эл.плиту “Горе
ние" с грилем, немного б/у, в отл. 
сост., недорого. Адрес: 95-13-39.

• Лазерный проигр. “Пионер PD- 
S604” , усилитель “Амфитон 150 АС- 
007” , минидисковую деку “Сони 
MOS-JE330” , полочку под лазерные 
диски на 225 шт. Тел.: 53-83-75.

• Эл. водонагреватель “Барбус” 
для аквариума. 100 Вт, стабилизатор 
напряжения, 220 В, громкоговори
тель абонентский “Зенит 301" . Тел.: 
6-48-15 вечером.

• Плиту газовую 3-конф. без ду
ховки, новую. Тел.: 51-29-08.

• Собрание сочинений Шекспи
ра в 8 т. за 200 р., Т. Манн - Ют. за 200 
р., А. Толстой - 8 или Ют., В. Маяков
ский - 6 т. за 100 р.. 12 т. за 150 р. 
Тел.:52-45-68.

• Шв. ножную машинку “Зигзаг” 
б/у, в хор. сост. Адрес: 26-4-18 после 
18 ч., кроме вых. дней.

• Видеодвойку “Фунай” , 51 см, в 
отл. сост. Тел.: 6-37-05.

• Обои, 5 рулонов, 60x10,5, не
дорого. Тел.: 53-36-14.

• Два кресла, диван, расклад, 
вперед, б/v, в хор. сост. Тел.: 51-80- 
62 после 18 ч.

• Мягкую мебель (велюр, 5 
предметов), 12 оконных блоков, ос
текленные, с замками. Тел.: 53-05- 
80.

• Велосипед подрост, за 600 р., в 
отл. сост. Адрес: 21 кв-л-9-9.

• Новый телефон, телевизор 
"Таурас" на з/ч, шапку из чернобурки 
жен., пальто черное с кар. воротни
ком, р. 46, шубу цигейковую на жен
щину средних лет, р. 46, шубу из сус
лика под норку, р. 46, полушубок из 
крота красивый, недорого все. Ад
рес: 93-4/4а-7 вечером.

• Машинку шв. ножную “По
дольск” с тумбой, в хор. сост., недо
рого, эл.вафельницу новую недоро
го, сапоги финские, р. 39, новые, шу
бу сурковую, р. 46, шапку из черно
бурки новую, недорого, набор из 
мельхиора недорого. Адрес: 93- 
4/4а-7.

• Стационарный муз. центр “Пи
онер", усилитель А602, деку “СТ- 
S730”, лазерный проигрыватель ви
део- и аудиодисков “CLD-2950”, те
левизор “Сони” , 63 см. Тел.: 52-68- 
52.

• Акустическую систему “Радио
техника S-90B", эквалайзер “Гелиос- 
006”, две напольные китайские вазы 
с цветами. Тел.: 52-68-52.

• Холодильник “Свияга” б/у за 
1200 р., ковер 2x3 б/у. Тел.: 51-29- 
54.

• Стереомагнитофон “Комета” 
б/у, 1-кассетный, 2 колонки по 25 Вт, 
одной нужен ремонт, за 850 р. Адрес: 
6"А”-5-31 после 19 ч.

• Имп. телевизор, в/плейер. 
Тел.: 53-84-18.

• Тумбочку для белья 1x0,4 м, 
высота 0,6 м, полировка темная, за 
200 р. Адрес: 6”А’’-5-31 после 19 ч,

• Штангу на 50 кг разборную. 
Тел.: 3-64-42 с 19 до 21 ч.

• Эл. плиту новую “Россиянка” 4- 
конф., с духовкой, корич. с черным, 
за 2500 р., торг. Тел.: 6-85-71.

• Щиты паркетные 80x80, около 
7 кв.м, дешево. Тел.: 54-42-63.

• Плейер “Айва”, часы, радио, 
цифровое табло, за 700 р. Тел.: 55- 
28-17.

• Дет. 2-ярусную кровать с мат
рацами б/у. Тел.: 6-24-94 после 17 ч.

• Фотоувеличитель со всеми 
принадл. для печатания фотогра
фий, ф/а “Вилия", "Зоркий-4”, “Зе
нит". Тел.: 4-49-64.

• Уголок отдыха (2 кресла, ди- 
ван-кровать) новый, недорого. Ад
рес: 86-3-60 с 16 ч.

• Компакт-бачок с унитазом, 
цвет кофе с молоком, за 450 р., счет
чик со щитком за 300 р. Адрес: 33 
мр-н-116-254. Тел. поср.: 54-30-36.

• Имп. ТВ, видеоплейер, радио
телефон, сканер планшетный, блок 
бесперебойного питания. Тел.: 52- 
36-35.

• Дет. велосипед “Good Baby” на 
5-8 лет, с корзиной, за 1 т.р., яркий, 
красный. Тел.: 51-77-56 после 18 ч.

• Велосипед “Урал” в отл. сост., 
за 500 р., торг. Тел.: 55-57-05 после 
16 ч.

• Велосипед “Урал” б/v, треб, 
ремонт педальной оси, за 300 р., или 
меняю на и/п “Денди'с картриджа
ми. Адрес: 9 мр-н-89-98.

• Дет. 3-колесный велосипед, 
можно сделать 2-колесным, на 2-5 
лет. Тел.: 54-19-27 до 22 ч.

• Две 1-спальные кровати от 
спального гарнитура, за 2,5 т.р., или 
меняю на диван-кровать. Тел.: 3-67- 
63.

• Стол раздвижной полирован
ный. Тел.: 51-55-67, 55-53-56.

• Прихожую б/у, в хор. сост., с 
антресолями, бачок из нерж. стали 
на 60 л, стремянку. Тел.: 51-73-15

СО А О  «Усолъский хлебозавод» Л
зерновой хлеб «Здоровье»

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 

проф илактического питания, а такж е имеет лечебные свойства 
при борьбе с ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом. 
Этот хлеб способствует выведению из организма вредных ве

ществ, стимулирует работу кишечника.

новойП оЬум ам те о  своем, здоровье сегодня, покупал  je p n i 
хлеб  « З д о р о в ы » , и  Sybem t jc k rp o fw  всегда.'.

У^Адреп в Усольв: прЛенинский, 3, тел. в Усолье: 4-30-85, факс: 6 -41-54^

• Дет. кроватку белую, за 200 р., 
подставку для купания детей, недо
рого. Тел.: 51-11-80.

• Два зеркальных серванта б/у, 
светло-корич., для дачи, тел. “Гори
зонт-107”, сел кинескоп. Тел.: 9-14- 
00 после 20 ч.

• Прихожую для “хрущевки” по
лир., темную, с зеркалом, б/у. Тел.: 
6-99-90.

• 3 кресла, Чехия, темные, дере
вянные подлокотники, б/у. Тел.: 6- 
99-90.

• Диван б/у для дачи, за 300 р. 
Тел.: 6-30-36.

• Уголок отдыха “Грезы” б/у, за 
25 т.р., спальный гарнитур за 2,5 т.р. 
Тел.: 51-20-34.

• Мебель для кухни б/у, в нор
мальном сост., можно на дачу, за 800 
р., новый инкубатор за 700 р. Тел.: 
51-20-34.

• Новую дет. кроватку, 2 уровня, 
полировка, “орех”, за 800 р. Тел.: 4-

• Часть кухни (разд. стол и на
весной шкаф) под белый мрамор, 
Польша, Тел.: 53-77-58, 9-41-38.

• Трельяж светлой полировки от 
спального гарнитура, б/у 4 года. 
Тел.: 3-35-23 после 18 ч.

• Мягкий уголок б/у без столика, 
в отл. сост., расклад, книжкой, за 2 
т.р., торг. Тел.: 52-76-42.

• Кухню, Германия, стенку, Ру
мыния, тумбу под ТВ, стир. машину, 
бутыль на 20 л, 2 шт., Тел.: 52-33-32.

• Темный 3-дверный плательный 
шкаф с антресолью, в отл. сост., не
дорого. Тел.: 54-54-30 вечером.

• Дет. кроватку за 500 р. Тел.: 51- 
54-04.

• Шифоньер, тент брезентовый, 
эл. чайник, электроплитку, телеви
зор ч/б, тисы слесарные. Тел.: 6-05- 
54.

• Мягкий уголок велюровый за 5 
т.р., кухонный уголок за 2 т.р., ковер 
2x4 новый за 2 т.р. Тел.: 55-89-42.

• Письменный стол за 700 р. 
Тел.: 52-49-98.

• Два новых кресла недорого, 
эквалайзер “Орбита” , облучатель 
УФОВ-2 “Электроника”, поролон ли
стовой. Тел.: 53-74-30.

Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. <Ьакс: 52-67-46.
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ЛУК-СЕВОК
сорт

“ ШТУТГАРТЕР РИЗЕН” 
(Голландия)

•  ТЦ  “Ангарский", зал 1, пав.30
•  м а г-н  “Приангарье” , 10м /р -н
•  м а г-н  “Ангара” , 95 кв -л
•  м а г-н  “Фея", 22 м /р -н
•  Д К  “С о вр е м е н н и к '^^  <

Оптовая продажа: т. 54-50-85ЩЩ*

Всё для Вашего богатого урожая

• Столик новый журн. тониро
ванный, круглый, за 1300 р., каркас 
для аквариума новый, на 70 л., за 50 
р.-Тел.: 55-97-08.

• Новый мягкий уголок недоро
го. Тел.: 55-59-24.

• Большую 2-ярусную кровать 
175x85x165, дер. дет. кровать б/у за 
700 р. Тел.:54-51-61.

• Секретер полированный в хор. 
сост., за 1 т.р. Тел.: 51-03-60.

• Новый мягкий уголок отдыха за 
3 т.р., торг. Тел.: 55-84-17.

• Стол журнальный 1200x580, 
темная полировка, ковер 2000x1400, 
автоприцеп “Скиф” без документов. 
Тел.:56-25-51.

• Тумбу прикроватную с зерка
лом, 900x700, магн.-приставку “Ма
як 231” рабочий, можно на з/ч, де
шево, полочку для телефона, звонок 
дверной, 16 мелодий. Тел.: 56-25- 
51.

• Два шкафа от стенки “Байкал", 
можно по отдельности. Тел.: 55-71- 
77.

• Срочно дет. кроватку б/у, дет. 
обои, 4,5 рул., по 12 м, пихору для 
мальчика, недорого. Тел.: 6-92-95.

• 1 -спальную и 2-спальную кро
вати б/у. Тел.: 3-69-43.

• 1-спальную кровать темно-ко- 
рич., б/у, в хор. сост., Новосибирск, 
за 750 Ь. Раб. тел.: 57-63-57, Лену.

• Тумбочку под ТВ закрытую, 
цвет красного дерева. Тел.: 54-19-27 
до 22 ч.

• Стол раздвижной за 300 р., шв. 
машину “Подольск” за 400 р., сервиз 
столовый, ГДР, 36 предметов, за 500 
р., ковры нат. в хор. сост., 2x3 за 1200 
р., 1,5x2 за 400 р. Тел. поср.: 52-28- 
89.

• Манеж дет. в хор. сост., за 250 
р. Тел.: 53-59-82.

• Стенку из 3 шкафов, мягкий 
уголок (диван и 2 кресла, журн. сто
лик), кухонный гарнитур, шкаф на
весной, стол раздел., стол обеден
ный, пенал, 6 стульев, темн. Тел.: 6- 
60-26.

■ Игровую приставку “Панасо
ник", 12 дисков, 2 джойстика, за 
2200 р. Адрес: 17 мр-н-24-76, после 
18 ч.

• Фотоаппарат "Полароид 636” в 
отл. сост., за300 р. Тел. поср.: 55-57- 
05 после 16 ч.

• Два джойстика для и/п “Пана
соник ЗДО” за 250 р. Тел.: 6-78-94, 
Сергея.

• Радиотелефон с двумя трубка
ми, Канада. Тел.: 6-92-60.

• Ф/а “Зенит Е” , “Киев” , “Пола
роид” . Тел.: 9-77-41.

• Ф/а “Зенит” , фотоувелич., 
глянцеватель б/у, в хор. сост., недо
рого. Тел.: 52-89-26.

. утром.
• Подростковый велосипед в 

хор. сост. Тел.: 4-57-98.

• Картриджи к “Сеге” за 80 р., 
или меняю на “стратегии” (2 моих на 
1 вашу) к той же приставке. Тел.: 56- 
25-35, Ивана.

• И/п “Сега” с картриджами. 
Тел.: 6-46-04.

• Имп. компрессор б/у, в отл. 
сост. Тел.: 53-84-07 после 18 ч.

• Фотообъектив “Солигор” . Тел.: 
9-13-68.

• Новый кинескоп 32ЛК2Ц за 
1200 р., 61ЛК4Ц за 1 т.р. Тел.: 55-05- 
25 вечером.

• Хороший антенный усилитель 
за 450 р., новый кинескоп 32ЛК2Ц за 
1200 р. Тел.: 55-05-25 вечером.

• Чемодан новый желтый, под 
кожу, 60x40, за 120 р. Тел.: 55-79-44.

• Бутыль стекл. на 20 л. Тел.: 51- 
83-24. Адрес: 9-17-57.

• 10-местную палатку новую. 
Тел.: 55-65-91 вечером.

■ Спальный мешок, или меняю 
на велосипед “Кама” , “Школьник". 
Тел.: 51-79-42.

• Недорого учебную литературу 
для подготовки в вуз: сборник задач 
по математике Сканави, хрестома
тии по лит-ре за 10, 11 кл., решебник 
по физике за 8-11 кл., “ 1700 лучших 
сочинений", “Краткое изложение” и 
др. Тел.: 53-82-85 с 19 ч.

• Собрание сочинений П. Чай
ковского и Д. Шостаковича. Тел.: SI-
55-18 после 20 ч.

• Собрание сочинений В. Вы
соцкого и А. Розенбаума в грамзапи
си. Тел.: 51-55-18 после 20 ч.

• Большую Советскую Энцикло
педию. Адрес: 278-4-26 после 18 ч., 
в вых. утром.

одростко! 
it. Тел.: 4-5 

Картриджи для “Сеги” по 70 р. 
Тел.: 7-33-81 с 8 до 11 ч., Славу.

• Новые: цветомузыка “Йлга” , 
уголок с пяточкой для сборки мягкой 
мебели, 700 шт., б/у: эл.рубанок, 
магнитофоны “Астра", “Юпитер” 
(бобинный, на з/ч), кассеты для ви
деокамеры 8 мм, дешево, или меняю 
на диван, шпаклевку или брусок. 
Тел.: 642-13.

• И/п “Сега” , джойстик и картри
джи. Тел.: 53-42-89.

• И/п “Ван” , Китай, с одним 
джойстиком, 10 картриджей, есть 
шнур, блок питания, б/у, за 150-200 
р. Тел.: 55-69-82.

• Соковыжималку "Мулинекс 
AV6”, почти новая, за 1400 р., или 
меняю на радиотелефон. Тел.: 6-63- 
04.

• Вязальную машину “Чернив- 
чанка” за 2 т.р. Тел.: 3-45-94.

• Роликовые коньки б/у, р. 40. 
Тел.:51-56-86.

• Ф/а “ФЭД", "Вега-2” , 8 мм, эл. 
кинокамеру, 8 мм, фотопринадл., 
дешево. Тел.: 55-66-50.

• Красивую позолоченную клет
ку для попугая недорого, свад. пла
тье за 500 р. Тел.: 55-42-51.

• Электропривод к шв. машине 
ножной, с подсветкой. Тел.: 9-15-14 
после 18 ч.

• И/п “Сони-Плэйстэйшн” с дис
ками, 1 карта памяти, за 2500 р. Ад
рес: 15 мр-н-19-52.

• И/п “Сега". Тел.: 51-86-98.
• Дет. конструктор-тележку “Ле

то" для детей от 5 мес. до 3 лет. Тел.: 
51-86-98.

• Картриджи для и/п “Сега” , 16 
бит. Тел.: 53-57-15 с 15 до 22 ч., Де
ниса. *

• Эл. привод к шв. машине. Тел.:
56-20-64.

• Кофеварку на 22 л. Тел.: 6-49-
99.

• Шв. машину в тумбе за 500 р. 
Тел.: 53-27-54.

• Новый миксер, Беларусь, за 
450 р. Тел.: 53-27-54.

• Роликовые коньки с защитой, в 
отл. сост.,р. 38. Тел.: 4-88-20.

• Ф/а Еврошоп" дешево, тостер 
“Мулинекс". Тел.: 52-61-09.

• Компакт-бачок за 400 р. Тел.: 
54-52-17.

• Компакт-бачок с унитазом за 
450 р., или бачок и унитаз по отдель
ности. Тел.: 515-719.

• Для дома новые двери, фигур
ную рейку, мебель б/у, заводской 
эл.фуганок, ч/б телевизоры “Изум
руд , “Темп", заводские антенны. 
Тел.:6-12-01.

• Бачок от компакт-унитаза, ра
ковину, все черное, дешево. Зво
нить: 56-46-46, для аб. 5371.

• Унитаз-компакт белый, за 530 
р., можно по отдельности. Тел.: 54- 
23-89.

• К-т “Незабудка” (умывальный 
стол с пьедесталом), белый, беже
вый, за 350 р. Тел.: 54-23-89.

• Ковер 1,5x2 (лесной пейзаж с 
зайцем). Тел. поср.: 6-95-74.

• Аккордеон б/у, 5 регистр., за 
250 р., таз с дер. ручкой, почти но
вый, 5 л, за 100 р., тиски маленькие 
новые, за 200 р., торг. Адрес: 17 мр- 
н-11/5-60.

■ Ковер красный 3x4, ковер бор
довый 1,5x2,5, ковер зеленый 1,5x2, 
2 шкурки соболя. Тел.: 55-65-11.

• Ковер 1,9x2,8 , Бельгия. Тел.: 
51-77-60.

• Палатку “Л 
вую. Тел.: 9-44-53.

Китайские розы в горшках, от
Палатку “Лето” 4-местную, но-

ГОРШ1
100 до 500 р., цветут. Тел.: 55-79-44.

• Японские часы “Касио” водо- 
непрониц., секундомер, иллюмина
тор, сломан ремешок, за полцены. 
Тел.: 6-63-04.

• Лыжные ботинки, р, 40, почти 
новые, за 150-200 р., коньки фигур
ные белые и черные, р, 37, 38, за 250 
р., б/у. Тел. поср.: 55-82-54, Андрея.

• Гитару б/у за 70-100 р., без 
струн. Тел.: 55-82-54 с 12 до 16 ч., 
Андрея, в раб. дни.

• Палатку 2-местную, “ZX-Спект- 
м^новый, шкуру соболя. Тел.: 6-

• Дверь деревянную новую, в ко
робке, недорого. Тел.: 9-76-22.

Все виды
РЕМОНТА

квартир.
СТРОИТЕЛЬСТВО 

гаражей, дач, 
коттеджей. 

Тел.в Ангарске: 
56-02-14

33.

Приглашаем на работу 
м а с т е р а  

на станцию по установке 
автотриплексных стекол 

п р и  ИТК-14
(мужчину с высшим техническим 

образованием, ангарчанина, от 30 
до 50 лет). Оплата сдельная. 

Тел. в Иркутске: 33-05-93, 33-05-94, 
или на пейджер: 34-21-52, аб. 40-92.

1-голосный дет. аккордеон А- 
23x14-1, в хор. сост. Тел.: 55-08-30.

• Белый шелк. Тел.: 54-59-38. . 
Спортивный уголок. Тел.: 6-81-

Половую плитку корич., 15x15. 
~ “ а-182.Адрес: 7 мр-н-9/9а-

• Столовый сервиз, Корея, ово
щерезку, форму для печенья, печь 
эл. новую, новое муж. пальто на ме
ховой подстежке, р. 50-52. Тел.: 51- 
74-33.

• Новую чугунную ванну, 150 см. 
Тел.: 54-28-34.

• Бутылки на 1,5 л пластмассо
вые, новые, канистры на 20 л пласт
массовые, новые, все недорого. 
Тел.: 51-64-39.

• Библиотеку дет. тонких книг, 1 
т. шт., для 2-9 лет. Тел.: 53-74-87.

■ Пианино “Лирика” недорого. 
Тел.: 53-74-87.

• Две подушки пухо-перовых, 
после химчистки, набор эмал. посу
ды новый, 5 предметов, за 350 р., ве
дро, бак и таз эмал., хрустальные са
латники, вазы по 50 р., эл. плитку, 
эл.утюг. Тел.: 52-28-89

• Кактусы (апорокактус, кори- 
фанта, нотокактус) от 10 р., или ме
няю на другие комнатные растения. 
Тел.:4-88-20.

• Перину пухо-перовую, п/п те
левизор Березка” , 60 см, сел кине
скоп. Тел.: 6-59-67, Ирину.

• 1,5-спальную деревянную кро
вать в хор. сост., недорого. Адрес: 
86-9 общ.-217, после 19 ч.

• Велосипед “Урал” в хор. сост., 
за 350 р., магнитофон “Акава" за 200 
р. Адрес: 7 мр-н-9/9а-115.

• Нобор “Русское лото" в суве
нирной коробке, набор столовый 
(ложки обеденные, десертные, чай
ные), мельхиоровые ложки (обеден
ные и чайные, по 6 шт.). Тел.: 955- 
308.

Матрас 2-спальный б/у за 200
р., 3 табуретки новые, деревянные, 
за 120 р., эл.утюг б/у за 70 р., 2 пу
фика за 300 р., одеяло шерст. за 100
р. Тел.: 3-61-13.

• Фотоаппарат “Зоркий*, книги 
В.И.Ленина, 55 т. Тел.: 6-06-93.

• 140 томов “Библиотеки все
мирной литературы", возможно с 
полками книжными застекл., недо
рого. Тел.: 6-06-93.

• Эл. калорифер, 45 кВт. Тел.: 
51-05-98.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 56- 
13-23.

• Новый кухонный уголок недо
рого. Тел.: 56-13-23.

■ Шв. машину типа 1022 с 
эл.приводом и столом, в отл. сост. 
Тел.: 9-12-29.

Усолье
• Срочно! Спальный гарнитур 

(красивый, полированный, цвет ко
ричневый). Тел в Мишелевке: 27-
171.

• Мебель (б/у): столы, стулья 
мягкие, шкаф для посуды и белья, 
комод, тумбочка; жел, дверь. Адрес: 
ул.Стопани, 63-75.

• Муз. центр Sony-LBT D-509. HI- 
Fidettty Component Systen. Проигры
ватель CD дисков Sony CDP-770. 
Тел. в Усолье: 6-11-11.

• Видеомагнитофон "Панасо
ник" (б/у), цена 2500 руб., торг. Ад
рес: п.Тельма, ул.Ленина.,33.

• Компьютер Subor 16 bit (новый, 
2 джойстика, возможность подклю
чения стереонаушников) + 4 класс
ных картриджа + каталог, комплекту
ющие к нему, гарантия 5 месяцев, 
цена 1.5 тыс. руб. Тел. в Усолье; 95 
0-13.

Быстро и 
качественно сделаем^
Р Е М О Н Т
и перепланировку 

квартир, коттеджей

• лепные украшения 
на стенах и потолках

• арки  
• укладка кафеля

• навесные потолки

V
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• Электрический муз. инстру
мент "Фаэми” . Двигатель в сборе к 
стиральной машинке с центрифу
гой. Тел. в Усолье: 95-0-13.

• Новый оверлок (доставка), це
на 2500 руб. Тел. в Ангарске: 51-47- 
59.

• Холодильник "ЗИЛ" (б/у), ко
вер (2x3, б/у), электр. шв. машинку. 
Адрес в Усолье: пр.Космонавтов, ID-
70.

• Швейную машинку ножную 
(тумба). Тел. в Ангарске: 6-73-58.

• Коляску "зима-лето" (новая, 
пр-ва Польши), возможна доставка. 
Тел. в Ангарске: 53-27-54.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
А н га р ск
• Новое красивое свадебное ат

ласное платье с сиреневым отли
вом, венок, обруч, р. 46-48, за 2500 
р., торг. Тел.: 51-73-22.

• Свадебную шляпку с фатой, 
туфли белые лакир., шпилька 10 см, 
р. 36,5, б/у 1 раз, недорого. Тел.: 52-
87-30.

• Красивое свад. платье, длин
ный рукав, атласное, р. 42-46. Тел.: 
4-66-05, 6-33-29,

• Платье свад., р. 48, фату, все 
недорого. Тел.: 6-94-19.

• Красивое свад. платье, р, 46-
48. Тел.: 53-05-05, 55-84-63.

• Оригинальное свад. платье, 
шифон, кружева, короткий рукав, 
декольте. Тел.: 6-09-49.

• Очень красивое свадебное 
платье, р. 48/170, за 1 т.р. Тел.: 4-59- 
30, 54-38-33.

• Недорого иск. шубу, р, 44-46, 
плащ, р. 44-46, джинсовое платье 
короткое, р. 44-46, сапоги осенние 
на высоком каблуке, р. 39-40. Тел.: 
57-68-08 днем, 6-19-11 вечером.

• Муж. куртку на синтепоне, р. 
48-50, черная, модного фасона, жен. 
молодежные ботинки, р. 37-38, нат. 
мех и кожа. Тел.: 6-03-67.

• Жен. зимние сапоги, нат. мех и 
кожа, р. 37, Финляндия, б/у, дет. му- 
тоновую шубку на 2-4 г., черная. Тел.: 
6-03-67.

• Пальто деми кашемировое, ко- 
рич., р. 44, рост 156-160, в хор. сост., 
за 1 т.р., торг. Тел.: 4-82-07, Елену.

• Вещи на девушку 14-16 лет не
дорого (блузки, платья, юбки). Тел.:
4-31-60.

• Удлиненную жен. куртку из ко
жи крэк на подстежке, р. 46-48, за 
2500 р., жен. дубленку нат., Турция, 
короткая, цвет кофе с молоком, р. 
48-50, за 4500 р., торг. Тел.: 54-02- 
12.

• Сапоги осенние новые, р. 35, 
за 350 р., осенний жен, плащ длин
ный, зеленый, р. 46-48, за 1 т.р., 
куртку дет. на 6-7 лет за 280 р. Тел.:
54-02-12.

• Красивую жен. дубленку, р. 44- 
46, короткая, темно-серая, недоро
го. Тел.: 55-51-82 после 18 ч.

• Джинсовый костюм б/у, р. 30- 
32, недорого (куртка и джинсы), туф
ли на девочку, р. 34-35, платья лет
ние на 10 лет, кофты, свитера, в хор. 
сост. Тел.: 53-00-83.

• Новую каракулевую шляпу с 
полями, р. 55-56, или меняю на цв. 
п/п телевизор б/у, в хор. сост. Адрес: 
ост. “Горгаз , общ. лицея №32, к. 
505.

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%

• Новое свадебное платье, р, 44, 
фата и диадема. Адрес: 15-11-118.

• Красивое атласное свадебное 
платье, р. 46-48. Тел.: 55-26-41.

• Красивое свадебное платье, р. 
44-46. Тел.: 54-70-45.

• Свадебное платье из фатина, 
рукав длинный фонариком, юбка 
пышная, воротник круглый, вышив
ка, за 400 р. Тел.. 54-53-16.

• Красивое свадебное платье, 
Турция, атласное, длинный рукав, 
нежный фиолетовый отлив, за 600 р. 
Тел.: 6-62-53.

• Жен. кожаный плащтемно-бо- 
лотного цвета, с капюшоном, мех от- 
стег., р. 44-46, рост 165-170, костюм 
жен. молодежный, очень красивый, 
из крепа персикового цвета (юбка и 
пиджак), за 1,5 т.р. Тел.: 53-44-66.

• Недорого осенние новые жен. 
сапоги, р. 38, красивое свад. платье, 
иск. жемчуг, атласное, на обручах, р. 
46-48, фата-шляпа. Тел.: 6-64-37.

• Муж. джемпер, р. 48, новый, за 
45 р., свитер б/у, в хор. сост., р. 46- 
48, за 35 р., белье нижнее для пол
ной женщины, новое, половая рейка, 
4 шт., 6 брусков новых, недорого. 
Тел.: 56-17-63.

• Сапоги суконные жен., новые, 
р. 40, за 80 р., плательный трикотаж 
230x160, за 150 р., тарелки глубокие 
новые, 10 шт., за 60 р., тарелочки 
мелкие, 10 шт., за 40 р. Тел.: 56-17- 
63.

• Новый жен, летний плащ тем
но-молочного цвета, длинная трапе
ция, р. 48-50, рост 170, за t,5 т.р., 
жен. джинсовую куртку, р. 46, за 350 
р. Тел.: 53-44-66.

• Жен. плащ “Бергхаус” , р. 52- 
54, дет. мутоновую шубу, р. 26, дет. 
комбинезон, р. 26, приставку “Ден- 
ди-Кпассик-2 . Тел.: 55-81 -97.

1 Жен. кожаное пальто, р. 50-52, 
Болгария, немного б/у, за 400 р. 
Тел.: 4-93-32 после 21ч.

• Пальто муж. кашемир., р. 52- 
54, рост 190 см, Италия. Тел.: 6-73- 
79.

• Ботинки жен. новые, р. 38-39, 
каблук 3 см, куртку черную кожаную, 
р. 46-48, за 450 р., тумбочку под те
левизор за 300 р., люстру, раковину 
металл., отрез шелка, босоножки, 
Италия. Тел.: 3-57-77.

• Жен. кожаный плащ красивого 
фасона, р. 46, б/у, в отл. сост., за 
2700 р. Тел.:4-46-56.

• Пальто жен. деми, р. 46-48, 
пальто дев. подростковое, р. 44-46, 
б/у, недорого. Тел.: 52-79-88.

• Куртку муж. яркую, из кожзам., 
р. 48, новая, за 200 р., шторы тюле
вые 2,5x1,4, за 80 р., 0,95x1,7, за 40 
р., тюль капр., 1,4x1 м, за 25 р., кар
низ металл., 2,8 м, за 80 р., дет. ткац
кий станок для 7-14 лет, за 80 р. Тел.: 
4-69-70.

• Дет. комбинезон на меху, голу
бой, с рисунком, до 2 лет, недорого. 
Тел.: 52-80-73.

• Полупальто деми 2-бортное, 
зеленое, букле, новое, р. 46-48. Тел.: 
95-53-20.

• Пальто жен. деми, классич. 
фасон, расклешенное, с объемным 
воротником, корич., б/у, р. 46-50, 
рост 158-164, 3 дет. куртки (2 голу
бых и 1 синяя) на 6-8 лет, все в отл. 
сост., недорого. Тел.: 518-640.

•'Жен. новую дубленку, р. 44-46, 
оригинальный фасон, можно в рас
срочку. Тел.: 6-37-05.

• Пальто жен., р, 44-46, ворот
ник и манжеты из крашеного песца, 
немного б/у, в отл. сост. Тел.: 6-37-
05.

• Недорого дет. ботиночки на 
меху, из нат. кожи, р. 14, на ребенка 
1,5-2 лет, б/у. Тел.: 4-65-19 вечером.

• Дет. одежду б/у, до 1 г., в хор. 
сост., сумку кожаную б/у за 500 р., 
туфли новые кожаные без пятки, на 
каблуке, за 400 р. Тел.: 55-09-54.

• Дет. куртку для девочки боло- 
ньевую, р:- 32, брюки вельветовые 
(мелкий рубчик) на 7-8 лет, трико на 
6-7 лет, туфли на мальчика, р. 37 и 
22, все новое, недорого. Тел.: 6-30- 
2 1 .

• Костюм-тройку муж., Герма
ния, р. 46/176, темно-серый, за 700 
р., босоножки жен., р. 36, синие, 
каблук 5 см, за 70 р., блузку жен., р. 
50, за 220 р., темно-синяя, рубашку 
муж. по вороту 49 см, за 70 р., кре
мовая. Тел.: 54-26-14.

• Плащ жен. бирюзовый, р. 48- ■ 
50, за 300 р.,,пальто жен. шелковое 
зеленое, с черной отделкой, р. 50- 
52, за 600 р., воротники: норковый 
светлый и черный каракулевый. 
Обр.: 9-19-10.

• Пальто деми, р. 48, имп., пря
мое, светло-серое в крапинку, рукав 
реглан, за 400 р., платье джинсовое, 
р. 48, отрезное по талии, длинный 
рукав, за 200 р., плащ, р. 50, салато
вого цвета, новый, воротник-стойка, 
за 200 р. Тел.: 6-89-78.

• Овчинный полушубок, р. 52-54, 
черный, крытый, недорого. Тел.: 52- 
60-84.

• Кожаный плащ с капюшоном 
удлиненный, приталенный, беже
вый, немного б/у, р. 44. Тел.: 54-70-
45.

• Костюмчики, комбинезоны 
(шерсть, р. 24-26, немного б/у, за 30 
р.), берет х/б, цветной, за 10 р., са
пожки деми, р, 13, все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 4-61-27.

• Ползунки х/б, махровые, ру
башки х/б, махровые, маечки, фут
болки х/б, песочник махровый, пару
синки на шнурках, р. 12-13, б/у, в 
хор. сост., очень дешево. Тел.: 4-61- 
27.

• Уголок для новорожденного 
белый, кружевной, за 20 р., туфли 
красные, лакированные, с лечебным 
эффектом против плоскостопия, р. 
12-13, за 40 р., б/у, в отл. сост. Тел.:
4-61-27.

• Туфли на ребенка 1,5x2 л., ко
жа, корич., Италия, за 120 р., туфли 
на мальчика кожаные, корич.-чер
ные, р. 16, за 150 р., туфли на маль

чика черные, кожа, р. 15, за 150 р. 
Тел.: 54-53-16.

• Туфли на мальчика кожаные, 
корич., р. 17, за 150 р., босоножки на 
девочку синие, р, 13, за 50 р., санда
лии кож. бежевые, р. 11, за 50 р. 
Тел.: 54-53-16.

• Ботиночки кор. кожаные, Ки
тай, заводе., на ребенка 2-2,5 лет, 
б/у, за 120 р., ботиночки кож. чер
ные, небольшой каблук, на 1,5-2 г., 
новые, за 180 р. Тел.: 54-53-16.

• Куртку типа “пилот”, Китай, 
дубленку, иск. мех, короткая, чер
ная, на мальчика, р. 46, б/у, Китай, в 
хор. сост., за 500 р. Тел.: 54-53-16.

• Платья на девочку теплые, са
рафаны, костюмы вязаные на ребен
ка 8 мес.-4 л., от 15 до 100 р. Тел.:
54-53-16.

• Костюм брючный жен., брюки- 
бананы и пиджак серый, р. 46-48, 
длина брюк 104 см, дл. пиджака 44, 
дл. рукава 56, в отл. сост., за 500 р. 
Тел.: 54-53-16.

• Куртку кожаную, Турция, р. 46- 
48, “парка”, жен., чуть выше колен, 
капюшон отстег., б/у, в хор. сост., на
до заменить замок, за 3 т.р. Тел.: 54-
53-16.

• Сапоги, Италия, кожаные, чер
ные, деми, иск. мех, “Корнелиус” , р. 
37, каблук 9 см, до колен, по голяш
ке замок, б/у 1 мес., в отл. сост., за 
1500 р. Тел.: 54-53-16.

• Туфли “Монарх” черные, за
мшевые, в горошек, р. 35, каблук 5 
см, б/у 2 недели, за 150 р., босонож
ки бело-серые на толстой подошве, 
каблук 7 см, р. 35-36, за 100 р. Тел.:
54-53-16.

• Плащ жен. бирюзовый с синей 
отделкой, плащевка, р. 46-50, но
вый, за 800 р. Раб. тел.: 52-21-67, 
Анжелу.

• Куртку из нубука жен. корот
кую, серо-синюю, б/у, в отл. сост., р. 
46-48, за 1200 р., торг, после евро
покраски. Раб. тел.: 52-21-67, Анже
лу.

• Дет. летние ботиночки белые, 
р. 12-13, в хор. сост., за 100 р. Тел.: 
51-14-29.

• Костюм для выпускного вече
ра, р. 44-46, пиджак чешский, недо
рого, джинсы на мальчика, джинсо
вую куртку б/у, в отл. сост., черная, 
недорого. Тел.: 4-49-64.

• Куртку кожаную, Италия, р. 46, 
цвет чисто-белый, впереди на клеп
ках, пояс, короткая, за 1 т.р., торг. 
Адрес: 178-4-50 до 10 или после 19
ч.

• Костюм (пиджак и юбка до ко
лен), Турция, р. 46-48, б/у 1 раз, за 
600 р. Адрес: 178-4-50 до 10 и после 
19ч.

• Пальто жен. деми, новое, на 
синтепоне, светло-голубое, р. 
48/158, за 200 р., плащ летний свет
лый, жен., новый, р. 48/164, за 400 р. 
Адрес: 8 мр-н-93-70.

• Куртку деми муж., б/у немного, 
р. 48/3, 2-сторонняя, цвета горчич
ный и темно-синий, за 480 р., куртку 
муж., р. 48, короткая, джинсовая, 
белый иск. мех, за 300 р. Адрес: 8- 
93-70.

• Юбку, р. 48, имп., с поясом, 
длинная, 6-клинка, со складками, из 
плащовки, светлая, за 100 р., куртку 
джинсовую, р. 34, б/у, за 50 р. Тел,: 
6-89-78.

• Новые фирменные джинсы, р. 
46, песочного цвета, за 250 р. Тел.: 
6-65-69.

• Замшевую корич. куртку жен., 
р. 44-46, парка, б/у, в отл. сост., под
стежка, на капюшоне мех, недорого. 
Тел.: 6-65-69.

• Куртку кожаную темно-серую 
жен., р. 46-48, за 1 т.р., торг. Узнать в 
отделе парфюмерии маг. “Ангар
ский”, у Натальи.

• Куртку кожаную светло-серую, 
жен., р. 44-46, за 500 р., юбку кожа
ную черную за 850 р., торг. Узнать в 
отд. хоз. товаров маг. “Ангарский”.

• Подростковые джинсы, р. 42, 
бирюзовые, б/у, за 100 р. Тел.: 6*65- 
69.

• Комбинезоны на осень и зиму, 
одеяло ватное дет., новое, одеяло 
синтепоновое с подушкой, дет. (ком
плект). Тел.: 6-88-20 с 18 до 22 ч.

• Новую муж. кожаную куртку, р.
54-56, длинная, на замке, нат. ворот
ник и подклад, за 3 т.р., торг. Тел.: 6- 
48-42.

• Дубленку короткую корич.-ры
жую, р. 46, б/у, дешево, с капюшо
ном. Тел.: 544-137 вечером.

• Куртку-пальто из кашемира, 
ярко-синяя, с мех. воротником и 
манжетами, р. 44-46, Италия. Тел.:
54-41-37.

• Дет. кроссовки, Чехословакия, 
б/у, в отл. сост., р. 32. Тел.: 544-137 
вечером.

• Сапоги осенние, голяшка вы
ше колен, р. 37,5, б/у 1 сезон, недо
рого, Англия, “TJ”. Тел.: 54-41-37.

• Плащ жен. светлый, р. 48, 
“Бергхаус”, люстру (плафон с ви
сюльками), сапоги жен. имп., на 
замках, низкая подошва, р. 39 на 37, 
туфли закрытые. Тел.: 51-04-19.

• Новые кирзовые сапоги, р. 43, 
валенки, р. 30, х/б костюмы (спецов
ки), р. 48-50, брюки ватные, р. 48. 
Тел.: 9-16-23.

• Белую кожаную куртку, р. 42- 
44, короткая, б/у. Тел.: 56-16-82.

• Новые белые туфли на высо
ком каблуке, р. 35, недорого. Тел.:
56-16-82.

• Беретку молодежную, поль
ский трикотаж, белая с черным, за 
150 р. Тел.: 51-55-67, 55-53-56.

• Шубу иск. серую, с капюшоном 
и балаболками, до 3 лет, за 200 р. 
Тел.: 51-11-80.

• Костюм (юбка и пиджак) почти 
новый, р. 48-50, за 200 р. Тел.: 51-
11-80.

• Платье вечернее б/у, р. 44-46, 
за 400 р., стрейч. Тел.: 51-11-80.

• Платье серое б/у, р. 44-46, за 
150 р. Тел.:51-11-80.

• Туфли, р. 37, б/у, каблук 7 см, 
за 200 р., торг. Тел.: 51-11-80.

• Модную молодежную мутоно
вую куртку с капюшоном, черная, р. 
44-46, немного б/у, модную моло
дежную кож. куртку с песцом. Тел.: 
55-18-10.

• Очень красивые джемперы 
ручной вязки, р. 44-48, платья но
вые, р. 44-46, шапку-финку из нер
пы дешево, норковую шапку-ушан
ку. Тел.: 55-18-10.

• Куртку дет. с капюшоном, но
вая, на 5 лет, куртку-пиджак из кож
зам. муж., Москва, р. 46, кепку и бе
рет бархатные, новые, кофту розо
вую, р. 46, новую, жен. Тел.: 6-09-48, 
Елену.

• Плащ кожаный темно-синий, с 
теплой подстежкой, р. 48/165, длин
ный. Тел.: 53-77-58, 9-41-38.

• Большую красивую горжетку 
из рыжей лисы, или меняю на нор
ковую шапку, р. 55. Тел.: 3-35-23 по
сле 18 ч.

■ Новые кирзовые сапоги за 200 
р., р. 42 (27), стальная клепка. Тел.:
53-52-29.

• Полупальто черное деми, р. 
44-46, жен., воротник, манжеты, 
шляпу из красного иск. меха, за 1200 
р. Тел.: 52-23-35 в раб. время, Тать
яну Петровну.

• Дубленку жен. нат., воротник 
из ламы, р. 48, б/у, короткая, за 2 
т.р., темно-корич. Адрес: 19-9-113.

• Новое буклированное пальто, 
р. 44-46. Тел.: 6-31-36.

• Платье бархатное темно-синее 
с рисунком, очень красивое, рукав 
три четверти, р. 48-50, кольцо обру
чальное, 5 фионитов, р. 17,5, 2,6 гр. 
Тел.: 6-60-53.

• Красивый жен. кожаный плащ 
белый, р. 48-50, короткий, Турция, 
прогулочную коляску, Польша, 3 пол. 
Адрес: 8 мр-н-5-79.

• Темно-зеленый кожаный плащ,

§. 48-50, за 2,2 т.р., шляпу-капор, р. 
6, за 1,2 т.р., все в отл. сост., шаль 
за 500 р. Адрес: 15 мр-н-15-78.

• Костюм новый (короткая юбка 
и пиджак), р. 46, черный, за 400 р. 
Тел.: 51-40-96.

• Новое зимнее пальто Анг. шв. 
фабрики, серое с черным иск. во
ротником, р. 54/158, за 1 т.р. Тел.: 6- 
17-88.

• Шубу мутоновую, р. 52, за 500 
р., дубленку, Корея, р. 54, за 500 р., 
туфли осенние, р. 38, черные, за 200 
р., низкий каблук, все новое, куртку 
черную муж., нат., из кусочков, за 
600 р., торг. Тел.: 7-33-81 с 8 до 11 ч., 
Славу.

• Недорого новое драповое 
пальто, р. 50/158, пальто на иск. ме
ху, р. 48-50, драповую куртку муж., р. 
48, муж. туфли, р. 27, Россия. Тел.: 
51-11-63.

■ Куртку муж. новую, на синтепо
не, бежевую, за 400 р., р. 50-52, юб
ку красную, немного б/у, за 100 р., 
ниже колен, сзади шлица. Тел.: 51- 
62-27.

• Ондатровые формовки. Тел.: 
55-63-73.

• Новую кожаную куртку, Герма
ния, муж., длинная, на замке, нат. 
подклад и воротник, р. 54-56, деми, 
за 3 т.р. Тел.: 6-48-42.

• Новое жен. пальто деми из ка
шемира, черное, Италия, р. 46-48. 
Тел.: 6-18-83 вечером.

• Плащ жен., р. 50-52, б/у, тем
ный, за 400 р., одежду жен., р. 50-52, 
б/у, летняя, очень дешево. Адрес: 17 
мр-н-11/5-60.

■ Жен. пальто деми черное, но
вое, р. 158-92-100, кимоно для дзю
до, Ю.Корея, р. 4, недорого. Тел.: 
55-30-95.

• Сапоги осенние, р. 40, б/у, ко
рич., на каблучке, за 350 р., плащ 
жен. кожаный, корич., б/у, р. 48-50, 
за 400 р. Тел.: 51-71 -40.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

Купим мет. лист, углок, электроды, 
краску, растворитель.

Требуются сварщик, водитель.
Тел. в Ангарске: 54-38-07

п Р о д
ШИНОМОНТАЖКУ за 105 

т. р., или меняю на квартиру, 
машину, продукты, стройма

териалы, сантехнику.
Тел. в Ангарске: 513-113 

вечером, Сергея.

• Обувь дет. (туфли, босоножки, 
сапожки, ботиночки на 2-3 г.) недо
рого. Тел.: 51-71-40.

• Пальто болоньевое на синте
поне, яркое, красивое, на 3-4 г., не
много б/у, в отл. сост., очень краси
вое бархатное платье с сумочкой на 
цепочке, новое, на 4-5 лет, Турция. 
Тел.: 54-39-12.

• Кашемировое пальто деми зе
леное, мех ламы, р. 46, за 1500 р., 
пальто яркое красивое, кашемир, р. 
46-48, кож. куртку зеленую, р. 46, за 
1 т.р. Тел.: 6-42-67, 54-25-74.

• Дет. комбинезон, р. 28, внутри 
белый мех, б/у, за 120 р. Тел.: 6-94- 
19.

• Туфли белые, р. 38, недорого. 
Тел.: 6-94-19.

• Пальто жен. деми прямое, во
ротник шалкой двубортное, новое, 
драп, в елочку, фиолетовое с серым, 
р. 50, рост 170, за 1 т.р. Тел.: 55-58-
54.

• Нарядное черное платье у*к 
стрейч-бархата, р. 46, за 700 p., Kwf*’" 
тюм белый (юбка и жакет, на подкла
де), р. 46, за 700 р., все б/у 1 раз. 
блузки недорого, Польша, р. 46-48. 
Тел.: 51-17-54.

• Куртку кожаную, р. 44-46, Тур
ция, почти новая, цвет морской вол
ны, короткая, модная. Тел.: 55-97- 
08.

• Дет. комбинезон до 2 лет, поч
ти новый, за 200 р. Тел.: 4-41-11.

• Босоножки черные замшевые, 
на каблучке, р. 37, красивые, за 60 
р., туфли черные из нат. кожи на тол- ' 
стом каблуке, р. 39, за 50 р., б/у, пи
джак красный, р. 44-46, за 30 р., б/у. 
Тел.:6-76-98.

• Летний болоньевый плащ мод
ный, р. 46-48, за 150 р., жен. блузки 
по 10 р., юбку бордовую плиссиро
ванную, с пуговками впереди, за 50 
р., юбку драповую серую, все б/у, р. 
46-48, за 700 р. Тел.: 6-76-98.

• Новый муж. итальянский кос
тюм, р. 48, рост 4, за 600 р., плащ 
“ламбада” из кожи крэк, р. 44-46, ко
роткий, за 800 р., в отл. сост. Тел.: 
51-03-60.

• Пальто кашемировое желтое, 
меховое, осеннее, в хор. сост. Тел.:
53-05-05, 55-84-63.

• Куртку жен. кожаную в хор. 
сост., недорого. Тел.: 53-05-05, 55- 
84-63.

■ Костюмы муж., р. 50-52, чер- i 
ный, корич., темно-серый, Польша, 
недорого, новые, шляпу норковую, 
р. 57, цвет ^орех” , немного б/у. Тел.: 
55-99-10 в 18 ч.

• Дет. вещи в отл. сост., тепльм^в 
комбинезон, летние босоножки-С^* 
жаные, на 1-2,5 г. Тел.: 51-86-98.

• Очень красивое буклирован
ное пальто. Тел.: 63-1-36.

• Сапоги деми, р. 36, корич., за 
150 р., новые. Тел.: 6-12-18.

• Дет. резиновые сапожки на 3 г. 
и 6-7 лет, почти новые, по 90-100 р.,

агазин

ПРОДУКТОВ
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
Фрукты: 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

В к у с н о  и  н е д о р о го
13.04.2000-20.04.2000



для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. СВЕЧА Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
растворитель 646, 
647, ацетон, битум

| Тел./факс: (301-2) 33-56-80.

• Горжетку песцовую длинную, 
шляпу из лебяжьего пуха. Тел.: 6-06- 
93.

• Новый кожаный жен. пиджак на 
пуговицах, с англ. воротом, очень 
мягкая кожа, хорошее качество, Тур
ция, р. 46-48, за 3700 р., торг. Тел.: 
666-79.

• Кожаную куртку корич., р. 44- 
46, за 1 т.р., Корея, пальто деми си
реневое, с подстежкой и капюшо
ном, р. 46-48, за 400 р., Корея. Тел.:
51-45-52 после 17 ч.

|| Предприятие реализует Усолье

П И Л О М А ТЕРИ А Л
в ассортименте

”  ”  Шу^уУновая", каракульча,”  
р -р  46 -48 ). Тел. в Усолье: (243) 

91 -4 -5 8 .
(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.

• Шляпу фетровую женскую, с 
большими полями (р-р 57-58). Тел. в 
Ангарске: 6-73-58.

• Пальто женское (зимнее, но
вое, воротник норка, р-р 60/164). 
Тел. в Ангарске: 6-73-58.

• Пальто деми, плащ женский 
(б/у, р-р 60), недорого. Тел в Ангар
ске: 6-73-58.

• Пальто-свингер (б/у, р-р 46-
подставку под ТВ на колесах, за 200 
р. Тел.: 56-41-84.

• Плащ из тяжелого шелка тем- 
но-серый, куплен зимой, с подстеж
кой, капюшон меховой, за 1100 р., 
платье из тяжелого шелка бруснич
ного цвета, с разрезами, белый во
рот, за 450 р. Тел.: 56-41-84.

• Голубую норковую шляпу но
вую, модный фасон, жен. Тел.: 54- 
19-27 до 22 ч.

• Итальянскую дубленку корич., 
муж., немного б/у, в отл. сост., нат., 
отличного качества. Тел.: 54-19-27 
до 22 ч.

• Пальто-плащ (свингер) из пла
щевки, бежевый, с отделкой корич. и 
вышивкой на шарфе. Тел.: 55-97-08.

• Дет. вещи для девочки 2-7 лет, 
пихору на мальчика, р. 34, пальто 
жен. велюровое, р. 48, все в хор. 
'гют. Тел.: 51-03-01.

*  • Недорого дет. вещи до 2 лет
(костюмчики ч/ш, п/ш и х/б, п/ком
бинезон-брюки), пододеяльники, 
полусапожки на девочку деми, р. 21, 
кроссовки на высокой платформе, 
темно-синие, р. 22. Тел.: 55-35-74.

• Плащ “Бергхаус” светлый, за 
200 р., р. 50-52. Тел.: 51-87-72.

• Платья, костюмы, юбки, р. 48- 
50, от 50 р., туфли и босоножки, р.
39-40, от 30 р., сумки от 50 р. Тел.: 
51-87-72.

Вещи на девочку 14-16 лет
(юбки, брюки, шорты, сарафан и 

г35р.,т 
Тел.: 51-87-72:
ДР-), от туфли, р. 39-40, за 50 р.

2.
Полупальто муж. деми, драп., 

р. 52-54, за 100 р., брюки, рубашки, 
р. 52-54, от 30 р. Тел.: 51-87-72.

• Новое жен. пальто деми, ФРГ, 
р. 48-50, горчичный цвет, классич. 
покрой. Тел. поср.: 54-28-34.

• Два бальных платья (стандарт 
и латина) красивые. Тел.: 53-28-01 
вечером.

■ Купальник, р. 48 “С”, раздель
ный, расцветка “зебра” , со вставкой 
розового цвета, фирменный, за 100 
р. Тел.: 3-19-65.

• Муж. удлиненную кожаную 
куртку, р. 48-50, Турция, темно-ко- 
рич., в отл. сост., недорого. Тел.: 3- 
19-65.

• Туфли для выпускного вечера, 
острый носок, каблук “щепка” , чер
ные, р. 37-38, за 400 р. Тел.: 56-21- 
75.

• Пальто деми, ГДР, р. 48-50, за 
800 р., берет кожаный черный за 400 
р., пиджак жен., р. 46-48, серый, с

-Запретом, за 400 р., юбку джинсовую, 
р. 48, за 200 р. Тел.: 56-21-75.

• Дет. конверт новый, с подушеч
кой и матрасиком, розовый, с рисун
ком, красивый, дет. комбинезон-кон
верт с варежками и башмаками, си
ренево-голубой, на синт., в отл. 
сост., до 1 г. Тел.: 52-86-56.

• Пальто деми инд. пошива, от
делано каракулем, есть шляпка, р.
46. Тел.: 6-59-67, Ирину.

• Кожаную дубленку, р. 50-52, 
нат., корич., новая, Турция, недоро
го, за 4500 р., красивая, средней 
длины. Тел.: 51-28-61 после 20 ч.

• Норковую шапку-ушанку, уши 
домиком, за 2800 р., в отл. сост., р.
57-58, жен. кожаную куртку, р. 46-48, 
в отл. сост., за 1800 руб. Тел.: 51-20- 
83.

• Ветровку, р. 50-52, плащ деми, 
р. 46-48, туфли “Ле Монти” , р. 36, 2 
табуретки темной полировки, под
ставку под ТВ, кухонный деревянный 
набор дешево. Адрес: 95-4-60.

• Жен. кожаный плащ, дубленку- 
пропитку, р. 46, жен. костюмы, пла
тья, кофты, р. 44-46, туфли жен., р. 
36-37, дет. вещи на 5-6 лет, все б/у, в 
отл. сост., дешево. Тел.: 52-34-03.

• Куртку муж. деми, р. 50-52, но
вая, за 500 р., туфли муж. новые, р. 
43, прорезиненные, хороши для да
чи или в сырую погоду, за 300 р. Тел.: 
51-44-19.

• Кожаный плащ жен. серый, б/у, 
за 1 т.р. Тел.: 3-61-81.

• Сапожки деми, р. 16, Турция, 
нубук, впереди на шнурках, за 180 р., 
в отл. сост., джинсы “Колинз” , р. 46-

синие, за 180 р., жен. Адрес: 178- 
" ^ 4 - 5 0  до ТО и после 19 ч.

• Кроссовки, р. 36, США, на бе
лой платформе, черная замша, за 
850 р., полупальто, р. 42-44, деми, 
вишневое, б/у, с поясом, за 200 р., 
шторы 3x1,6 м, светлые, с незабуд
ками, новые, за 100 р. Тел.: 6-8Э-/8.

• Жен. дубленку цвета кофе с 
молоком, р. 48-50, длинная, широ
кая, Турция. Тел.: 52-82-74.

• Джинсы “Вигос” , б/у 1 сезон, р. 
48-50, рост 172-175, в рубчик, или 
меняю. Т е л 55-41 -04 с 8 до 10 ч.

48), пальто деми на девочку-подро- 
стка (б/у), все дешево. Тел. в Ангар
ске: 6-73-58.

• Новый женский костюм (чет
верка) отличного качества (р-р 44- 
46, цвет светло-коричневый), цена 
1500 руб. Тел. в Усолье: 6-39-53.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
А н га р ск
• Только заботливым хозяевам 

морскую свинку (трехцветная, маль
чик), за 40 рублей. Тел.: 9-15-07, ве
чером.

■ Собаку коккер-спаниеля; пер
сидского кота. Тел.: 53-28-40.

• Щенков английского коккер- 
спаниеля. Тел.: 55-51-07.

• Щенков степного кавказца (хо
рошие охранники для частных до
мов, дач, кв-р), за 150 руб. Тел.: 53- 
32-20.

• Клубных щенков немецкого 
боксера (рыжие, вязка выездная). 
Тел.: 55-22-73,3-10-41.

• Кавказскую овчарку (кобель, 
1,9 мес.). Раб. тел.: 55-46-93.

• Кроликов. Тел.: 52-48-22.
• Боксера (окрас тигровый, до 

года, злая), обстоятельства. Тел.:
52-45-69.

• Волнистых попугайчиков. Воз
раст разный. Адрес: 6 мр-н-7-99.

• Щенков американского стаф- 
фордширтерьера. Тел.: 6-12-05.

• Дойную корову (7 лет). Тел.:
55-95-87, вечером.

• Щенка ротвейлера (сука, 3 
мес., привита, паспорт). Тел.: 54-59- 
4 3 ,после 18 час.

• Черепаху среднеазиатскую 
(сухопутная) за 150 руб. Торг. Тел.: 4-
88 - 20 .

• Ангорских хомячков, 1 мес., за 
30 руб. Тел.: 3-45-17.

• Кроликов. Тел.: 51-44-81.
• Персидских котят, недорого. 

Тел.: 53-77-95.
• Цыплят карликовых кур, 4 мес., 

суточные. Тел.: 55-13-51.
• Щенка американского стаф.те- 

рьера (кобель, тигровый, 1,5 мес., с 
родословной). Тел.: 3-58-64.

• Промышленную мясорубку; 
жарочный шкаф; эл.котел; а/м 
“Опель-командор” . Или меняю. Тел.:
55-02-17.

■ Гаражные ворота (б/у, 2,6x2,1 
м, 2,5x2 м, дер., обиты с обеих сто
рон металлом), за 300 руб.; пено
плен (бежевый, рулон 12 кв.м, шир. 
70 см), за 120 руб.; кровельное и 
оцинкованное железо. Тел.: 51-64- 
53.

• Рубли, купюры и монеты 1800- 
1995 гг. (есть почти все). Адрес: 22 
кв-л-27-8.

• Слесарно-столярный набор; 
пластик 1000x1600; печь-буржуйку в 
компл. Тел.: 56-12-35.

• Брусок тепличный. Тел.: 51-55- 
49, после 18 час.

• Катер-водомет “Прогресс-4" 
(без двигателя, укомплектован). 
Тел.:3-68-99, 53-33-29.

• Врезной замок “Краб” (2 запо
ра), за 220 руб. Раб. тел.: 51-25-34, 
Лена.

• Дверной блок (наружный, дер., 
со встроенным замком, в хор. сост., 
б/у), за 100 руб. Раб. тел.: 5i-25-34, 
Лена.

• Пособие по мат-ке для поступ. 
в вузы; справочник по мат-ке (для 
инженеров и уч-ся); теоретическая 
механика (для студентов универси
тетов). Тел.: 53-59-19.

• Лампы-переноски; трубу кол
лектора для “Москвича-412” ; ножни
цы по металлу. Тел.: 53-59-19.

• Геологический словарь 2 т.; 
“Занимательную геохимию”; “Наша 
незнакомая планета". Тел.: 53-59-19.

• Лампы ДРЛ-400, по 50 руб.; 
трубку от p/телефона “Панасо- 
ник”КХ-Т433а Тел.: 51-32-53.

• Синтезатор Casio НТ-3000 midi 
вход, выход (5 октав, крупные клави
ши, программирование звуков), за 
300 у.е. Тел.: 52-87-97.

• Новый сварочный аппарат(от 
аккумулятора а/м, электрод, диам. 
3-4 мм); печь газовую 4-конф., на
стольную, б/у. Тел.: 52-38-98, вече
ром.

• Эл.пилу “Парма", за 1300 руб., 
болгарку “Sparki” , за 2300 руб.; 
эл.точило 3-стороннее, за 900 руб.; 
счетчик 3-фазный 5А. Новые. Обра
щаться: 92-38-98, вечером.

• Колючую проволоку (около 30 
кг). Тел.: 53-35-18.

Центробежный бензиномотор- 
насос ЦБН-2 “Электрон” , б/у. 

Тел.: 53-35-18.
ный насос ЦБН-2 “Электрон

Цветной струйный принтер 
HPDeskjet-600, за 2 тыс. руб. Тел.: 
544-245, до 24 час

Клавиатуру для перс, компью
тера, разъем PS/2, за 150 руб. Тел.: 
544-245, до 24 час.

• Шелковые тенты (диам. 5,5 м, 
для летних кафе); противогаз, кисло
родный изолирующий; счетчик 3- 
фазный. Адрес: 60-9-5, после 20 
час., Сергей.

• Вентили РУ-25х150, 3 шт., де
шево; тел. станция на 10 номеров; 
напольные весы; задвижки РУ-10, 
б/у, по 50 руб.; отрезные диски на 
пилу маятниковую. Тел.: 551-079.

• Кассовый аппарат (фиск.) 
“Электроника-92” (Болгария, с де
нежным ящиком), недорого. Тел.:
54-53-91, с 19 до 21 час., Дима.

• Эл.сварочный аппарат на 220 
В, 30 кг. Адрес: 95-13-39.

• Канифоль; буржуйку (мет. 
печь); двери дер.; оконные рамы; 
сетку Рабица, 2 рул. Тел.: 55-80-95.

• Кирпич огнеупорный ШБ-8 , 
желтый, по 2,5 руб. Тел.: 51-31-20, 
вечером.

• Аппарат для изготовления са
харной ваты “Лакомка”. Тел.: 51-29- 
08.

• Компрессор нерж. для пере
качки молока. Тел.: 51-29-08.

• Молочные фляги (большие и 
маленькие); вощину. Тел.: 52-56-72.

• Набор тренажеров “Кеттлер” 
(вело, беговая дорожка, гребля, 
штанга) б/у, в отл. сост. Тел.: 53-79-
63.

• IBM-486, недорого. Тел.: 55- 
60-95.

• Внедорожный велосипед б/у 
(Китай). Тел.: 56-16-71.

• Комплект ключей-головок; 
эл.паяльники; штангель; для а/м ВАЗ 
коленвал и генератор. Тел.: 3-12-99.

• Учебники по системе Занкова 
за 1-3 классы в отл.сост. Тел.: 53-77- 
95.

• Инвалидную коляску, новая. 
Тел.: 55-09-48, после 19 час.

• Штамп настил (4 волны 4 м, 9 
шт.); уголок 10/12; швеллер №12, 3,2

, 4 шт.; двухтавровую балку, “десят
ка” , 4,5 м, 5 шт.; две бочки под бен
зин. Тел.: 51-22-20.

ОФИСНАЯ 
МЕБЕЛЬ

м

Ангарск, 
тел.: 51 -36 -57

Ф ирма
«ГАЛАКТ»

67.
Морковь; капусту. Тел.: 53-72-

Трансформатор сварочный с 
зарядным устройством V 220В, 60- 
100А, заводского изг., за 800 руб. 
Торг. Тел.: 55-38-30.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Роликовые коньки (для дев., 

белые, р.32-34, б/у в хор. сост.). Ад
рес: 30-27-4.

• Персональную ЭВМ ПК-01 
“Львой" 90 г.в. (новая), за 500 руб. 
Торг.; стереомагнитофон “Соната- 
213-С", за 250 руб.; монеты 84-93 гг., 
недорого. Тел.: 6-85-71.

• Эл.рубанок + эл. пила (Латвия, 
все новое), за 3 тыс. руб. Тел. поср.:
55-35-07, с 19 до 21 час.

• Весы. Тел.: 55-87-59, Вадим.
• Колодки для головных уборов, 

новые и б/у, различных моделей. 
Тел.: 6-94-88.

• Книгу В. Веселовского “Прак
тическая вертеброневрология и ма
нуальная терапия”. Тел.: 6-70-94.

• П/э пленку, 120 мкр, шир. 1,50 
м (рулоны по 100 и 50 м), недорого. 
Тел.: 54-09-47.

• Для парикмахерской: кресло 
для стрижки, сушуар, все б/у 2 года, 
недорого. Тел.: 665-69.

• П/компьютер. Тел.: 524-724, 
утром, Артем.

• Врезные автом. динамики “Со- 
hh-XS6951” 3-полосники, новые, с 
докум. 140 Вт 28-25000, 4 Ом, недо
рого. Тел.: 52-54-28.

• Эл.печь “Мечта” (2-конф., б/у, 
в отл. сост.). Адрес: 92/93-11 общ,-
91.

• Катушечный магнитофон “Рос
тов 102- 1” (предпоследняя модель, в 
неиспр. сост., можно на з/ч), за 100 
руб. Тел.: 51-30-65, после 18 час., 
Алексей.

• Холодильник “Юрюзань-207” 
(2-камерный, бежевый, б/у, в хор. 
сост.) за 3 тыс. руб. Тел.: 56-12-58, 
после 17 час.

• А/магнитолу “Сони” (с колон
ками, в отл. сост.), за 3 тыс. руб. Раб. 
тел.: 9-75-74, Ирину.

• “Пентиум-2” (селерон 366, ОЗУ 
64 Мб, винчестер 13,5 Гб, видео 32 
Мб + ТВ, СД 24х, звук, модем, мони
тор 15) за 22 тыс.руб. Тел.: 52-31-54, 
после 19 час.

• Катушечный магнитофон “Аст
ра-1 ЮС-1” ; ф/увеличитель и бумагу; 
люстру; книги б/у по 5 руб.: А. Дюма 
“Графиня де Монсоро” ; И. Гольдберг 
“Повести, рассказы” и др. Адрес: 18 
мр-н-3-35.

• ТВ “Электрон-716Д” (цветной, 
ламповый в отл. сост.). Тел.: 54-19- 
27, до 22 час.

• Плейер “Айва” (Япония, функ
ции эквалайзера, показатель напря
жения батарей, “Реверс” , с докумен
тами), за 700руб.; и/п “Сега” (1 
джойстик, лит-ру,-4 картриджа, 2 
провода), за 650 руб. Торг. Тел.: 56-
01-05.

• Морозильную камеру “Бирю
са-14”, за 3500 руб. Тел.: 51-87-29, 
вечером.

■ СД-диски “Sony Playstation” . 
Или меняю. Тел.: 54-28-09.

• Импортный ТВ, б/у, диаг. 51 
см., за 3 тыс. руб. Адрес: 15мр-н-26- 
149.

• Принтер “Епсон-820” (цветной, 
в неиспр. сост., на з/ч, нет головок), 
за 800 руб. Адрес: 15-27-41.

• Стиральную машинку “Аурика” 
(с центрифугой, б/у), недорого. Тел.:
53-09-17, после 18 час.

• ТВ “Айва” (японский, 97 г.в., 
пломбирован - 54 см, в отл. сост.), за 
4 тыс. руб. Тел.: 55-89-41.

• Плиту газовую 4-конф. (б/у, бе
лая, в хор. сост.), за 600 руб. Адрес: 
10 мр-н-36/36а-135.

• Стереокатушечный магнито
фон “Санда МК-012С” + 21 катушка в 
отл. сост., за 400 руб.; 2-полосные 
колонки в отл.сост. , за 400 руб. Тел. 
поср.: 55-57-05, после 16 час.

• Лазерный проигрыватель “Пи
онер" (на один СД, в отл. сост.), за 
4500 руб. Тел. поср.: 6-38-52.

• Кассетную деку“Технике” (пи
шут оба кармана, в отл. сост.), за 4 
тыс. руб. Тел. поср.: 6-38-52.

• Стереомагнитофон “Комета” + 
2 колонки, недорого; материал разн. 
Тел.: 51-56-86.

• Компьютер “Панасоник” (2 
джойстика, 32 бита, 11 дисков), за 
2200 руб. Торг. Адрес: 13 мр-н-11-64, 
после 19 час.

В/магнитофон; в/плейер; 
в/кассеты с хор. фильмами. Тел.: 6- 
91-17.

• Плейер “Айва” с наушниками 
“Айва” (в хор. сост., б/у), за 500 руб. 
Тел.: 55-69-82, Рома.

• Магнитофон VCD (дисковый, 
видео-, аудиопроигрыватель, сте
рео, караоке, 3-дисковый, режим 
стоп-кадр, свободное проигрыва
ние, программирование и т.д.). Тел.:
54-75-54.

• Радиола, б/у, за 250 руб.; маг
нитофон катушечный, б/у, за 100 
руб.; эл.массажер (для рук, головы, 
б/у), за 100 руб.; эл. духовку (ре
монт), за 50 руб. Торг. Адрес: 17 мр- 
н-11/5-60.

■ Два ч/б ТВ, “Березка-216” и 
“Таурас” (не хватает некоторых дета
лей), за 300 руб. Адрес: 18 мр-н-11- 
129, после 18 час.

• P/телефон дальнего радиуса 
действия, за 3500 руб.; туфли муж. 
(Италия, р. 42-43), за 400 руб.; вя
зальную машинку “Нева-5” , за 3000 
руб.; ящик рыбака, за 200 руб. Тел.:
53-81-69.

• Игровую приставку “Панасоник 
ЗДО” (32 бит. в упак.), за 2400 руб.; 
джойстик “Mad Catz ЗДО” , новый, за 
200 руб. Тел.:6-17-88.

• Мониторы “Филипс-14” , Сам
сунг-14” , за 4300 руб.; Самсунг-15”, 
за 5100 руб. Все новое, гарантия на 3 
мес. Тел.: 6-32-98.

• Оперативную память, новую 
DIMM-16 Mb, за 600 руб.; DIMM-32 
Mb, за 1200 руб. Тел.: 6-32-98.

■ Пентиум-200 MMX/32 EDO 
RAM/HDD WD 2100 Mb/ 2Mb S3 Trio 
64v + /int Audio “Ямаха” /CD-ROM 8X 
“Фунай” /  ATX МТ/ “Cohh-15"/GVC- 
28800/ колонки “Сони” , за 500 у.е. 
Тел.: 52-49-11, вечером.

• Стиральную машину “Сибирь” , 
за 500 руб. Торг. Тел.: 51 -35-08.•

• ПК “Пентагон 128К”. Тел. поср.: 
51-77-99.

• Радиолу “Сириус 316" с колон
ками. Тел.: 51-77-56.

• ТВ "Рекорд”, ч/б, на запчасти. 
Тел.: 51-77-56.

• Магнитолу “Сириус” с двумя 
колонками для дома, дачи. Тел.: 55- 
32-75.

• Катушечный магнитофон 
“Тембр”-моно, в раб. сост. Тел.: 3- 
62-70, вечером.

• Эл.плиту “Мечта-15” , новая, 2- 
конф., духовка, за 1500 руб. Тел.: 55- 
79-80.

• Эл.плиту “Лысьва-9” ; венские 
стулья. Тел.: 9-72-90.

• Компьютер 486/3,5 СД-РОМ с 
монитором; стиральную машину 
“Сибирь” с центрифугой; холодиль
ник “Бирюса” . Все в хор. сост., недо
рого. Тел.: 55-97-38.

• 3-лемешный плуг для тракто
ров Т-40, “Беларусь”. Тел. поср.: 56- 
15-04, после 18 час.

• Пропановый баллон 5л, за 70 
руб.; трос 5 мм по 5 руб. за м; тиски 
за 100 руб.; печь-трамвайку. Тел.:
54-29-24.

• Торговую палатку 2x2, б/у. Тел.:
55-21-08, после 18 час.

• Книгу “Кто есть кто в Иркутской 
области” (политика, бизнес, культу
ра, вузы и т.д.). Тел.: 54-03-86, Алек
сей.

• Серебро с алмазной гранью: 
цепочка и браслет, ажурный браслет. 
Цена 1000 руб. Торг. Тел.: 6-33-29, 
адрес: 278-1-63 (Горгаз).

• Бензогенератор 4кВт, 3-фаз
ный. Тел.: 55-00-19, после 18 час.

• Детали к скрепляющему аппа
рату на водомет; рем. комплект для 
“Амура” мото-часы; лит-ру по экс- 
плуат. м/мерных судов и их обслуж. 
Тел.: 55-66-50.

• Садовую тележку; газосвароч
ный баллон с редуктором; панцир
ную кровать; матрацы; дачный ин
вентарь. Все б/у. Тел.: 441-11,

ДК ((Современник)}
М.Жигамгб 

и Лия 
Ахеджлкаоа

в спектакле
«Персидская 

сирень»

2 ° ------ - Тел.:
54-50-90, 54-78-54.

• Лучшая в городе 
видеореклама
• Изготовление 
видеоклипов

Телефон рекламной 
службы в Усолье: 

(243) 9 -57 -75

ЛУК-СЕВО К
К у п и т е  в п р о к !

садовый центр 
«Флер.,

• 7а мр-н, зда- Т'Ф
ние агентства Р*
Аэрофлота, |  
т. 6-43-67,
• 188 кв-л,

13.04.2000-20.04.2000

L

[I

• Аппарат “Элидиа-2” -(леч. по 
атласу Леднева); литье для кладки 
печи; трамв. печь; 3-фазн. эл.двиг. 
1,5 кВт 1400 об./мин.; кабель для 
сварки 25 мм’ . Тел.: 6-18-05.

• P/детали: КТ 315, КТ 361, КД 
202, КД 105, КУ 202; в/кассеты; 
ф/глянцеватель; з/ч к б/п “Тайга” , 
цепи. Недорого. Тел.: 6-65-91.

• Лодку “Казанка” , Тел.: 96-65-
44.

• Весы площадочные (до 600 кг). 
Тел.: 55-48-63.

■ Оверлок промышленный, отеч. 
Тел.:463-17.

• Весы напольные до 105 кг. Тел.: 
6-74-90.

• Самовар царских времен, в 
раб. сост., за 2 тыс. руб.; отеч. р/де
тали, б/у. Адрес: 12-11-83, с 10 до 20 
час.

• 6 рулонов минваты, р-р 
2,2x1,2 (серая). Тел.: 9-14-00, после 
20 час.

• Рельсы узкоколейные 4 шт. по 4 
м. Адрес: 10 мр-н-43/43а-88, после 
19 час.

• Двигатель универсальный УД- 
2 с насосом. Тел.: 6-54-00.

• Газосварочный аппарат в 
компл., новый. Тел.: 3-35-23, после 
18 час.

• Малую растворную станцию 
(380 В, выс. подъема 10 м). Тел.: 53- 
59-24.

• Трубы диам. 134, 30 м, недоро
го. Тел.: 6-41-55.

• М/лодку “Южанка” с мотором 
“Вихрь-30” и стоянкой в 11 р-не. Ад
рес: Майск-3, бокс 2.

■ Мет. каркас на теплицу 4x6 - 2 
шт., за 2,5 тыс. Тел.: 52-23-35, Татья
на Петровна.

• Эл.насос ЦГ-012,5 м3 р-5 
кг/см2, новый. Тел.: 6-60-53.

• Сапожные колодки; каркас для 
ламп дневного света на 6 шт.; ф/уве
личитель УПА-601; рамку для фо- 
тогр. 18x24 (все вместе с чемода
ном); книгу “Фотодело” . Тел.: 3-17- 
07.

• Светло-коричневую и серую 
краску; древесностружечную плиту; 
асбоцементные плиты; паклю; 
металл, заборные столбы. Тел.: 6-
12- 0 1 .

• Мед. лазер “Орион” (излеч. 
более 150 болезней). Тел.: 6-12-01.

• Весы площадочные, недорого. 
Тел.:6-48-61.

• Прицел охотничий 5x30 крат. 
Тел.: 52-78-82.

• Весы гиревые с гирями. Тел.:
55-28-89.

• Газовый пистолет Reck-Perfec- 
ta 8мм с 5 патронами CS и кобурой, 
за 1000 руб. Тел.: 55-05-76.
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• Дверь входную с глазком, зам
ком и ручкой 76x197, за 450 руб., 
торг; двигат. асинхронный АЙР71 
А4ШУХЛ4 87 г.в., новый. Тел.: 7-33- 
81, с 8 до 11, Слава.

• Ж/б плиты на гараж. Тел.: 55- 
99-22, вечером.

• Эл. двигат. 3-фазный 3,2 кВт 
2870 об./мин.; будку автомобиль
ную для дачи 4x2,2; бочки 200 л. 
Тел.:9-77-41.

j -  Тренажер гимнастический 
(шведская лестница, экспандер для 
рук и ног), за 3 тыс.руб. Тел.: 54-75- 
54, вечером.

■ Интал в аэрозоли 5 Мг 112 доз 
(Англия), за 250 руб. Тел.: 3-64-36, 
раб.тел.: 55-41-03.

• Шлиф, машинку “Skil", ленточ
ная, 560 Вт, авг. 99 г.в. Тел.: 6-78-94, 
Сергей.

• Сетку Рабица. Тел.: 53-85-63.
• Костыли металл. 122-128 см, 

за 250 руб. Тел.: 55-58-54.
• Гаражные ворота, мет. (утеп

ленные). Тел.: 55-63-93, после 19 
час.

• Латексные диагностические 
перчатки (длинная крага), 100 пар; 
холодильник “Бирюса” (в хор. сост.); 
воздухоочиститель для кухни. Тел.. 
56-25-51.

• Типовой павильон 31 кв.м (с 
проектно-сметной докум., договор 
аренды на зем. уч-к, оборудование, 
касс, аппарат, тел.). Торг. Адрес: п. 
Мегет, ул. Полевая, 1-2, после 18 
час.

• Золотые цепи: 23,2 г за 4500 
руб.; 31,3 г за 7000 руб. Тел.: 3-49-

• Торговую палатку; бальное 
платье; туфли (р.37, черные, лакир, 
на каблуке, б/у), за 100 руб.; юбку 
кож. р. 44-46; брюки летние белые р. 
44. Тел.: 55-79-52.

• Торговую палатку (большая, 
новая), недорого; витрину стекл., 
б/у. Тел.: 55-79-52.

• Брус 10x15, 6 м, недорого; те
ленка (бычок, 1 мес.), за 1,5 тыс. 
руб. Тел. поср.: 3-62-54.

• Таблетки “Преднизолон” 50 
шт., Москва; “Преднизолон" 100 шт. 
Венгрия; значки городов и др. Тел.: 
6-86-91.

• Курс ЕШКО “Франц. яз. для 
начинающих"; русско-франц. разго
ворник, новый; самоучитель работы 
на ПК; альбом лекарств, раст. Тел.: 
665-91.

• Картофель вкусный неморож., 
рассыпчатый, Адретта. Тел.: 54-19- 
27, до 22 час.

• Брус 180x180, 10 куб. м, длина 
6,5 м. Тел.; 51-81-65, 6-18-83, вече
ром.

• Мегер большой и маленький. 
Адрес: п. Китой, ул. Татарина, 22.

• Торговые весы гиревые и гирю 
1 кг. Тел.: 53-28-01, вечером.

• Оцинк. железо 0,6x1250x2500 
мм по 400 руб. за лист; черное кро
вельное железо 0,6x750x1500 по 65 
руб.; полир, кровельное железо 
0,7х 1000x2000 мм по 200 руб.; нерж. 
лист 1x1000x2000 по 800 руб.; пено
плен бежевый 1 рул., за 100 руб. 
Тел.: 51-64-53.

• Инвалидную коляску, новая; 
водяной насос “Агидель", недорого; 
эл.прялку “Рига", новая; шубу кара
кулевую р.48-50 (в хор. сост.), недо
рого; шубку дет. цигейковую, на 5-7 
лет, недорого. Адрес: п. Китой, ул. 
Гагарина, 42.

■ Сварочный аппарат ВД-401 
трансформ. ГСЗИ 4 кВт, ТСЗ 2,5 кВт, 
ТСЗ 1,5 кВт; бочки 200 л; молочную 
тару, эл. двиг. 112 кВт; рейку поло
вую ; запорную арматуру; трубу ди- 
ам. 80-25 м. Тел.: 51-55-73, раб. 
тел.: 999-331.

• Формы для изг. шлакоблоков с 
вибратором. Тел.: 512-398.

• Гитару (акустика), боксы 15 
дюйм., колонки “суперверх", микро
фон вокальный (Австрия); барабаны 
“Амати” Тел.: 51-12-94, утром и ве
чером.

• Монеты СССР 61-93 гг. Тел.: 
52-69-58, Юлия.

• Монеты, купюры, юбилейные 
рубли СССР 61-93 гг. Адрес: 10- 
36/36а-135.

• Рубли, купюры и монеты (Рос
сия, серебро, медь). Адрес: 22 кв-л- 
27-8, после 16 час.

• Жел. дверь на “хрущ.” 2x815, с 
замками, срочно, дешево. Тел.: 54- 
06-28.

• Золадекс капсула депо 3,6 мг в 
шпр Nixi Zeneca ВБР № 3. Тел.: 53- 
OS-10.

• Два эл. двигателя (37 кВт, 980 
об./мин. пилорама); пускатели 4 и 2 
величины; фрезы деревообрабаты
вающие. Тел.: 51-57-29, с 8 до 21.

• Трубы диам. 52, дл. 3,5 м; 
большую эл.коптильню (220В, но
вая); деревообрабатывающий ста
нок. Все недорого. Тел.: 54-53-91, с 
19 до 21 час., Дима.

• Насос НШ 32У-2; резину 
1100x400-533. Тел.: 51-53-04.

• Стройматериалы. Тел.: 6-48-
23.

• Электрогитару Lead Star (стра- 
токастер, 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 pv6. Тел.: 9-15-07.

• Смолу эпоксидную без отвер- 
дителя, 50 кг, за 1500 руб. Тел.: 52- 
66-50.

• Игровые диски к и/п “Панасо
ник” . Тел.: 52-66-50.

Усолье
“  ""М в й ж “ пол” прЬпиленовые 

(новые, 105x55), цена 4  руб. 
50 коп . и ниже. Тел. в Усолье: 

66- 222.
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• Аппарат Илизарова на голень. 
Адрес: п.Новожилкино, ул.Совет
ская, 20-1.

• Пенопласт (24 л., 170x110x10) 
за 3 тыс. руб. Поросят 3-месячных, 
от 800 руб. до 1000 руб., или обме
няю на дробленку, сено, солому. Ад
рес: Зеленый Городок, ул.Парковая, 
5.

• Моторную цепь и поршневые 
кольца к мотоциклу "Ява-350" (но
вые). Тел. в Усолье: 6-68-49.

• Будку НЗАС вахта, цена дого
ворная. Тел. в Усолье: 91-9-55 после 
17 час.

• Лодку "Крым" с мотором 
"Вихрь-25" за 4,5 тыс. руб., видео
магнитофон "Сони" за 4 тыс. руб.
Тел. в Усолье: 6-40-05 после 18 час.

• Металл сетку Рабица (2 руло
на), цена 350 руб. за рулон. Адрес: 
п.Тельма, ул.Свердлова, 11.

• Металл, ворота для усадьбы 
(р-р 4x2,5 м). недорого, возможен 
обмен на стройматериалы. Тел. в 
Усолье: 69-483 вечером.

• Чугунную печь буржуйку (ли
тая, новая), недорого. Отопитель
ные батареи (б/у, хорошие), недоро
го. Зап. части на "Яву-350” 6 вольт. 
Тел. в Усолье: 91-306.

• Электрогрелку (б/у, в раб. 
сост.), ингалятор аэрозольный для 
лечения в домашних условиях. Ад
рес в Усолье: ул.Интернациональ
ная, 10-114.

• Поросят (5 мес., свинки) за 
1500 руб., свинью супоросную за 
3000 руб. Адрес: п.Мальта, ул.Про
изводственная, 69 (левая сторона 
р.Белой).

• Дойную корову и годовалого 
быка. Адрес: п.Зеленый, ул.Пугаче
ва, 48

■ Пустые ульи для пчел, цена до
говорная. Тел. в Усолье; 6-64-54 в 
любое время

• Корову 3-годовалую с телен
ком. Тел в Усолье: 4-96-78.

• Быка годовалого. Адрес: п.Зе
леный, ул.Пугачева, 48.

КУПЛЮ
А н га р ск
• Сруб на баню (новый, 4x4 или 

4x3) в пределах до 3,5 т. р. Тел.: 55- 
22-90.

• Дачу, желательно в Подсочке, 
Ясачной, Архиреевке, Стеклянке со 
светом, водой, в живописном месте. 
Тел.: 55-86-67.

• Баян "Агат" б/у в хор. сост. 
Тел.: 55-32-34.

• Резиновую лодку 1-, 2-мест
ную в любом сост., независимо от 
возраста и вида (недырявую, при
годную для плавания). Недорого. 
Тел.: 52-76-86.

• Выхлопную трубу для мото
цикла "Восход-ЗМ-01" или "Сова” в 
отл. сост., за 100 р. Тел.: 55-12-69.

• Срочно комнату, можно непри- 
ват. Тел.: 51-33-75, спросить Дмит
рия.

• Брус, паклю, доску обрезную 
50, 60. Тел.: 52-33-32.

• Стеклянные банки емкостью 
от 1 до 3 л, недорого. Тел.: 56-19-31,

• Плиту к печке, можно б/у, для 
дачи. Тел.: 54-08-23.

• Голубую норку для шапки- 
ушанки. Тел.: 54-08-23.

• Капгараж в 6, 9, 10, 15, 17 мр- 
нах. Тел. поср.: 6-42-02, 55-89-42.

• Шпаклевку недорого. Тел.: 9- 
41-38.

• Гараж недорого. Тел. поср.: 51- 
77-99.

• Новый седой парик. Тел.: 36-
368.

• 1-комн. "хрущевку" за 70 т. р., 
можно с задолженностью по кварт
плате, кроме 5 этажа. Тел.: 55-47-86 
вечером.

• Недорого 3 аквариума до 300 
л, из оргстекла со стойкой, и стойки 
для 6 аквариумов на 50 л. Тел. поср.: 
54-53-37, Инну.

• Ручную швейную машину не
дорого. Тел.: 55-23-39.

• "ИЖ-Планета-5" с коляской в 
хор. сост. Тел.: 56-24-45 после 18 ч., 
Володя.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

• На "Ниссан-Е-15" блок EFI 
(микропроцессор). Адрес: 179 кв-л- 
9-43. Тел. поср.: 9-13-04.

• Бензин АИ-93 100 л в неделю. 
Тел.: 52-47-54 вечером.

• Металл, гараж, р-р не меньше 
3,5x5,5 м. Раб. тел.: 52-35-67.

• Ванну, желат. новую. Тел.: 53- 
72-67.

• Дачу в р-не квартала. Тел.: 4- 
98-29, 54-36-44.

• Компьютер "Пентиум". Тел.: 
555-023.

• Отеч. радиодетали, компью
тер старый ЕС "Искра" БКСМ, 
Минск, в любом сост. Тел.: 53-42-73. 
Тел. в Усолье: 6-67-69.

• Имп. ТВ, можно неиспр., 
в/плейер, недорого. Тел.: 6-99-13.

• Недорого имп. ТВ, в/магнито
фон (можно неиспр.). Тел.: 55-60- 
95.

• Пульт д/У от ТВ "Сони", "Пана
соник". Тел.: 55-60-95.

• Пульт д/у от а/м "Пионер Кен- 
Р6000". Тел.: 53-21-61.

• Имп. ТВ, можно неиспр., с 
разбитым кинескопом. Тел.: 51-65- 
29.

• Коляску "зима-лето" недоро
го. Тел.: 53-57-47.

• Стремянку в хор. сост. не до
роже 100 р. Тел.: 54-61-01.

• Водяной насос "Кама-3" б/у 
или нижний корпус. Тел.: 55-47-88.

• Рога изюбра, марала по весу, 
нелакированные. Дорого. Тел.: 6- 
98-86.

• Трельяж (цвет "орех", непо- 
лир., желат. от спального гарниту
ра), туфли на девочку или босонож
ки, р-р 34-35, туфли жен., черные, 
р-р 35. Тел.: 53-00-83.

• Игры "Earthworm JIM 3D, 
Ehrgeiz, WWF Wrestlemania, WWF 
Woir Zone", на "Сони PC". Тел.: 55- 
01-62.

• Готовый капгараж не менее 
6x4 в а/к "Привокзальный", "Мотор” 
или по ходу авт. №7, за разумную 
цену. Тел.: 561-257.

• Ручную швейную машинку б/у 
и газовую плиту б/у в раб. сост., не
дорого. Тел.: 561-257.

• Гараж в ГСК-1, ГСК-2, "Сигна
ле-1", недалеко от вахты, с теплом. 
Тел.:55-05-75.

• Редуктор или задний мост к 
а/м ВАЗ-2101, 02, 03, 04. Тел.: 54- 
39-67 вечером.

• 1-комн. кв-ру (2-3 эт., балк., 
солн.). Тел.: 52-90-21 после 20 ч.

• Слуховой аппарат современ
ного типа, б/у, недорого. ТВ совре
менного типа (диаг. не менее 63 см, 
можно б/у). Тел.: 6-03-67.

• Казан для плова, "утюг" пище
вой для сальтисона, формы для 
"бордюрного" теста. Тел.: 55-70-76 
с 9 до 18 ч., кроме субб. и воскр., в 
остальное время тел.: 52-68-67.

• Холодильник б/у, в хор. сост., 
недорого. Обр.: 50 кв-л-6-2, тел.: 
51-83-75, Лена.

• Пенополистирол в гранулах. 
Тел. в Иркутске: 243-572, 28-95-95.

• Задвижки стальные dy от 50 до 
250. Тел. поср.: 52-53-62 после 18 ч.

• Задвижки стальные dy от 50 
до 250. Тел. поср.: 56-15-04 после 
18ч.

• Металл, гильзы калибра 16 и 
20. Тел.: 55-27-15.

• Место или недостр. капгараж, 
недорого. Тел.: 6-64-36.

■ Срочно комнату в Цемпосел- 
ке. Расчет немедленно. Тел.: 6-08- 
11.

• Металл, гараж под а/м, высо
та ворот 2 м. Тел.: 52-35-52.

• Дом в Китое. Тел.: 52-65-05.
• Дачу в черте города за разум

ную цену. Тел.: 53-07-77.
• Недорого пульт к ТВ "Фунай 

ДНК8". Тел.:6-48-61.
• А/м ВАЗ в пределах 25 т. р. 

Тел.:54-71-09.
• Велосипед детский "Космос", 

б/у "Кама", недорого. Тел.: 51-67- 
65.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета", ”ИЖ- 
Юпитер” или меняю на а/м ^Моск
вич-412” . Тел.: 558-092. •

• Гараж в а/к "Тепличный", ГСК-2 
или грузовой в ГСК-1. Тел. поср.: 
558-092.

■ Теплицу металл, недорого, 
коляску летнюю. Тел.: 6-93-78.

• Капгараж в р-не 6 "А" мр-на 
или в другом р-не, недорого. Тел.:
51-72-28.

• Усилитель на 50 или 100 В, 
желат. "Вега", за 400-500 р., в зави
симости от мощности. И/п Play P.S. 
за 2000 р. Тел.: 56-01-05.

• Велосипед "Кама" или "Урал". 
Тел.: 51-36-43 после 15 ч.

• Киоск с местом, или возьму в 
аренду. Тел. поср.: 51-20-35.

• Молочную металл, флягу 40- 
литровую. Тел.: 55-47-31.

• Документы ГАЗ-3307. Тел.:
52-34-03, 51-34-10.

• Стиральную машинку без 
центрифуги и диван б/у для дачи. 
Тел.: 54-37-48.

• Двухжильный провод, желат., 
медный, обрезную доску 40 мм, уни
таз (прямой слив) "компакт” , эл. 
счетчик, доску 2 куб. м, 40 мм, недо
рого, рубероид. Тел.: 52-61-09.

• Прибор для склеивания лино
леума. Тел.: 51-23-98.

• Комнату не менее 17 кв. м, 
выше 1 этажа. Тел.: 52-41-84, спро
сить Надю, Андрея.

• Задвижки стальные, стальные 
ревизированные. Тел.: 51-36-00.

• Оверлок. Тел.: 51-35-85.
• Задний бампер на темно-се

рую "Тойоту-Карину" 1990 г. вып., № 
кузова 170, подшипники на задние 
ступицы. Тел.: 52-47-22.

• Коляску "зима-лето" или "ле
то". Тел.: 54-34-26.

• Срочно а/м "Москвич-шинь
он", УАЗ, коляску "зима-лето", дет
ский стул-стол, муж. буклиров. пид
жак. Тел.: 52-86-56.

• Место или недостр. гараж, 
недорого. Тел.: 6-64-36.

• А/м ЗАЗ-968 М на ходу, можно 
частично разукомпл. Обр.: 1 кв-л- 
11"В"-7, с 17 до 18 ч., Сергей.

• А/м ВАЗ-2101, 02, 03, 04, 05, 
06 с неиспр. двигателем, недорого. 
Варианты. Тел.: 53-38-39, 7-85-70.

• Стартер к М-412. Тел.: 51-63- 
56, 95-50-26 после 20 ч.

• Диски колес для а/м УАЗ. 
Тел.: 51-23-98.

• Гараж в р-нах с 8 по 17 мр-ны, 
можно без отделки. Тел.: 55-31-85.

• 1-, 2-комн. кв-ру или комнату 
по разумной цене, можно в плохом 
сост. Тел.: 52-49-98.

• Квартиру за 2500 у. е. Тел.: 53- 
44-21.

• Прицеп к л/а на рессорах. 
Тел.: 52-84-14 с 18 до 20 ч.

■ Авар. ВАЗ 90-х годов выпуска. 
Тел.: 4-33-79.

■ Журналы модной женской
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Реализуем \
Ц6М6НТ (34 р. за 50 кг) 

Вагонные поставки.

Тел. в Ангарске- 9-14-79, Ирину

Требуется специалист по
приготовлению

шашлыков
но монголе.

Тел. в Ангарске: 6-55-60.

3 ?

Качественные деревяннь

окна и 
двери

\

Изготавливаем 
по заказу.

Адреса, Ангарск: ул.К.Маркса, в, магазин «Европа», п  52-62-44, 
Иркутск, ул.Шевцова, 4, «Город мастеров», зал 1, стенд 42. /

Лодку резиновую 2-местную, 
можно б/у. Тел.: 56-41-72 с 18 до 21 
ч.

• 2-комн. кв-ру в Юго-Зап. р-не 
(кроме 5 эт.). Тел.: 52-89-34 днем, 
спросить Светлану.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл., круп- 
ногаб. Тел.: 52-89-34 днем, спро
сить Светлану.

• Пчел, кислородный и пропа- 
новый баллоны. Тел.: 4-04-00.

• Фотообои, или позвоните, где 
они продаются, по тел.: 6-52-49.

• Холодильник б/у, недорого. 
Тел.: 3-39-95.

• Ботинки-берцы, р-р 44, недо
рого. Тел.: 6-07-09.

• Мотоцикл "Урал" на ходу, или 
коленвал и поршневую к "Уралу". 
Тел.:6-24-87.

• Чугунные задвижки ДУ-100 
РУ-10. Тел.: 6-94-16 после 18 ч.

• 1-комн. "хрущевку" дешево, 
требующую ремонта. Тел.: 9-16-24.

• 1 -комн. "хрущевку” недорого, 
можно требующую ремонта, за 
60-70 т. р. Тел.:51-29-07.

• Аттестат о среднем образова
нии. Тел.: 63-8-53.

• Хорошую швейную машинку 
многофункциональную, недорого. 
Тел.: 524-124.

• Ручную швейную машинку в 
пределах 250 р. Тел.: 524-124.

• Гараж в пределах 18 т. р. Тел.: 
55-18-64:

• Рулон Рабицы, яч-ка 30x30, 
ширина 1,5 м, недорого. Тел.: 53-21- 
61.

• Вагончик для дачи в рассроч
ку, недорого. Тел.: 51-52-71.

• Японский мотороллер битый, в 
неиспр. сост., на запчасти, дешево. 
Тел.:6-27-41 вечером.

• М/а ВАЗ-2106 в авар.сост., 
или кузов к ВАЗ-2106 недорого. 
Тел.: 54-14-23 вечером.

• Газовый баллон для грузового 
а/м емкостью 170-220 литров для 
а/м ЗИЛ-4331, электропривод стек
лоочистителя, отопитель кабины в 
сборе. Тел.: 55-21-56 после 20 ч.

• Мини-мокик на ходу за 500 до 
600 р. Обязательно документы. Тел.: 
55-69-82, спросить Рому.

• Дешево книгу по составлению 
композиций из искусственных цве
тов. Тел.: 6-65-15.

• Недорого гараж по а/м на вы
воз, желат. металлический. Тел.: 6- 
36-09.

• 2- или 3-комн. ”хрущевку”в 
квартале. Тел. поср.: 4-60-48.

• Задвижки Ry 16 от 50 до 200. 
Тел.:55-45-14.

• 2-комн. кв-ру в 6, 6 "А", 7 мр- 
нах(1 эт. не предлагать). Тел.: 51-73- 
88.

• Летнюю коляску б/у. Тел.: 6- 
12-42.

• "Каму” в пределах 150 р. Тел.: 
55-62-85 после 20 ч., спросить Па
шу.

• Запчасти б/у ВАЗ-2109. Тел.: 
6-48-51.

• Мелкий проросший карто
фель, недорого. Тел.: 56-11-78.

• А/м ВАЗ в пределах 35 т. р. 
Тел.:55-02-17.

• Весы напольные. Тел.: 52-49-
98.

• Недорого диван-кровать, со
фу. Тел.: 51-11-63.

• Пейджер б/у. Тел.: 9-13-87, 53- 
73-10 вечером.

• Холодильную и морозильную 
витрину, морозильную камеру. Тел.:
54-75-14. , . - 'У

• А/м ВАЗ-2109 недорого, моЖ^ 
но в авар. сост. Тел.: 51-61-87.

• Отросток цветка сансевьера 
"Щучий хвост” , золотисто-желтые, 
желтовато-белые полоски по краям. 
Тел.:555-171.

• 2-комн. "хрущевку" в любом 
сост., недорого, или 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 55-31-98 с 16 до 20 ч.

• Пропановые баллоны. Тел.:
55-92-87.

• М/автобус типа РАФ "Киа-Ве- 
ста” или др. Тел.: 6-30-36, 56-18-25.

• Б/у холодильник в хор. сост., 
недорого. Тел.: 51-76-84.

• Флягу молочную 38 л. Адрес:
7 м/н-1-46, суббота и воскресенье.

• Кузов от ВАЗ-01-07, можно 
разукомлект., с документами. Тел.: 
6-98-83.

• Кимоно для карате на мальчи
ка 15-16 лет, недорого. Тел.: 6-13- 
98.

• Диван для дачи дешево. Тел.: 
9-13-49.

• Детский велосипед "Левушка” , 
тумбы под ТВ, видео, без стекла. 
Тел.:51-55-67, 55-53-56.

• Велосипед "Кама" б/у в хор. 
сост. Тел.: 56-16-82.

• Ковровое покрытие цветное, 
р-р 2x4 м, смеситель для кухни б/у, 
недорого, тумбочку под ТВ. Тел.: 6- 
77-97.

• Резонатор на "Тойоту-Карину" 
1988 г. вып. с двигат. 4А, рулевую 
рейку, глушитель, недорого. Тел.: 
51-16-84.

• Прицепное на 04, или меняю 
на 06. Тел.: 55-20-19. »_j*

• Холодильник в пределах — 
р. Обр.: 82 кв-л-19-26.

• 2 кресла-кровати недорого. 
Тел.: 53-22-94.

• Манеж детский. Тел.: 51-54-
80.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-5", 
документы к мотоциклу, находяще
муся на штрафплощадке, аккумуля
тор мотоцикла б/у. Тел.: 55-53-57.

В любое время суток по телефонам;

51-5555
55-96-08

В пределах города

15-20
руб.

Если вам требуется съездить а несколько пунктов, воспользуйтесь почасовой оплатой: за 1 час 85 р.

ТАКСИ  «П РЕЛ Ю ДИ Я»
Шестая поездка по городу -  бесплатно.

Льготы инвалидам, 
пенсионерам, учителям»

ИНОГОРОДНИЕ ПОЕЗДКИ:
УСОЛЬЕ -130 р., Н0В0-ЛЕНИН0 -120 р., 

ИРКУТСК (ЦЕНТР)-160 р.,
ИРКУТСК (АЭРОПОРТ) -180 р., МЕГЕТ -100 р.

д к  ц с о в р е т в н н и к »
Гильдия актеров России представляет  

ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ
«ИМ ПЕРАТРИЦА»
(Сцены из личной жизни Екатерины Великой)
В сп ектакле  заняты : Людмила Чурсина, Спартак Мишулин, 

Аристарх Ливанов, Валентина Ш арыкина, Леонид Мамаев.

26 апреля в 19 ч.
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Комков и К
Качественный ремонт 
любых автопластмасс, 

покраска, вырезка зеркал 
любой формы.

-Л Гарантия качества. у
Te?rf в Ангарске: 52-80-78.

f tМеталлическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.
Тел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14

• Корову-первотелку недорого. 
.: 6-93-89.
■ Антенну к автомобильной ра

диостанции. Тел.: 53-54-42.
-2fck. - Дизельное топливо. Тел. в Усо- 
льё: 4-17-83 в рабочее время.

Усолье
• А/м "Нива” в хор. тех. сост., в 

пределах 25 тыс. руб. Тел. в Усолье:
6-88-90.

• Мотоцикл "Иж-Планета-5" или 
"Яву” не ранее 90 г.вып., за умерен
ную цену. Тел. в Усолье: 91-983 по
сле 13 час.

• Картер КПП ГАЭ-53 или неис
правную коробку. Адрес в Усолье: 
пр,Космонавтов, 28-21 после 20 час.

• Крышку бардачка к "девятке" с 
низкой панелью. Тел. в Усолье: 4-85- 
59.

• Летнюю детскую коляску. 
Здесь же: продам женский плащ 
(пр-ва Турции, цвет черный, длин
ный, р-р 44-48). Тел. в Усолье: 6-41- 
37.

• Нержавеющие электроды. Тел. 
в Усолье:6-34-87.

• Рацию с документами, 4000- 
канальную. Тел. в Усолье: 6-70-19.

• Отечественные радиодетали. 
Тел. дисп. в Усолье: 6-81-82.

МЕНЯЮ
А нгарск

5-комн. ул.пл. (93/64, два с/у, 
две лодж., 1 эт. очень высокий, удоб
на под офис, маг., есть разреш.). 

.'-Й£зи продам. Тел.: 55-37-80.

• Велосипед детский на 4-6 лет 
типа "Левушка", "Космос", "Мишка". 
Тел.: 53-38-42.

• И/п "Сони Плейстэйшн” 32 bit, 
"Сега" 16 bit, мини-мокик, недорого. 
Тел.: 55-67-39.

• 2-комн. квартиру. Тел.: 54-14-
83.

• Жестянку на правую сторону 
"Москвича-412". Тел.: 54-14-83.

• А/м ЗАЗ-968М не ранее 1991 г. 
вып. за 5-6 т. р. Тел.: 6-35-61.

• Ведра пластмассовые (10 л), 
недорого. Тел.: 52-88-91 вечером.

• Краску белую и коричневую, 
недорого. Тел.: 52-88-91 вечером.

• Пододеяльники, простыни, на
волочки, недорого. Тел.: 52-88-91 
вечером.

• Картофель. Тел.: 55-22-58.
• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в 

раб. время, 54-00-69 вечером.
• Квартиру. Тел.: 55-91-44, 54- 

4хг29 вечером.
• "Пентиум-2" недорого. Пейд

жер: 56-46-46, аб. 7200.
• Мех сурка, саржу, ватин, фетр, 

одеяло, стеганую саржу, донышки, 
подклады строченые с печатью 
Тел.: 524-124.

• Мягкий уголок по разумной 
цене, желательно с высокими спин
ками, однотонный, со столиком. 
Тел.: 57-41-89 с 9 до 16.30, лучше 
звонить около 13 ч.

• Войлок 10-15 мм. Тел.: 56-12-
35.

• К ч/б ТВ "Витязь" (п/п 34 см) 
микросхемы: К174УН14 (1 шт.), 
К174х11 (1 шт.) и трансформатор 
TVL 57/5, можно б/у, 8 раб. сост. Не
дорого. Адрес: 22 кв-л-27-8 после 
16ч.

• Подшивку газеты "Кот и пес" 
("АиФ"), а также другие периодичес
кие издания о животных по догово
ренности. Тел.: 9-15-07 вечером.

• Каракуль б/у для реставраци
онных работ. Тел.: 54-10-52.

• Дорого эффективное противо
грибковое средство. Писать: Ан- 
гарск-14, УК 272/15-85, Оболенско
му Олегу Валентиновичу.

• Игровые картриджи для и/п 
"Сега". Тел.: 6-98-87 с 17 до 22 ч.

• Конденсаторы, м/схемы, реле, 
транзисторы, разъемы. Тел.: 52-28- 
73 с 12 до 18 ч., тел. дисп.: 3-60-10.

• ТВ (имп., новый), радиотеле
фон. Тел. поср.: 6-96-04 с 18 до 22 ч.

Тел

• 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. "хрущ." (62,6/43, 5 эт.) 
на 2-комн. “хрущ." и комнату или 2- 
комн.по договору. Кроме 1 эт. Вари
анты. Адрес: 10 мр-н-41-156, после
16 час

• 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. крупногаб. (77 кв-л) на
2-комн. “хрущ.” и две 1-комн. Тел.: 
53-78-49, Таня.

• 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 
наЗ-и 1-комн. Тел.: 55-05-27.

• 4-комн. (10 мр-н, 3 эт., тел., 
приват.) + доплата на две 1-комн. 
Тел.: 55-48-52.

• 4-комн. ул.пл. (212 кв-л, 
78,2/53,5, 2 лодж., 1 эт., тел., ж/д) на
3-комн. ул.пл. в квартале и 1-комн. 
Тел.: 54-09-22.

• 4-комн. “хрущ." (15 мр-н, 5 эт., 
ж/д) на две 2-комн. “хрущ.” или 2- 
комн. и 1-комн. Кроме 1 эт. (и не вы
ше 6 в 9-эт.). Варианты. Тел.: 53-05- 
34, адрес: 15-8-88, после 17 час.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт., 
тел., 74/53/9) на 2-комн. ул.пл. стел. 
+ 1-комн. ул.пл. + доплата. Кроме 1 
эт. Варианты. Тел.: 55-03-70, с 19 до 
21 час.

• 4-комн. “хрущ.” (42,6/59,2, 1 
эт.,тел., 15 мр-н) на 2-комн. в 10, 15, 
15амр-нахи 1-комн. Варианты.Тел.:
55-70-26, 9-74-31.

• 4-комн. “хрущ.” (59/43, 2 эт., 
ж/д) на любую жилплощадь. Вариан
ты. Адрес: 8 мр-н-3-4.

• 4-комн. ул.пл. (19 мр-н, 1 эт., 
тел., лодж., ж/д, реш., 77,7/55,6/7,5) 
на 3-комн. ул.пл. или крупногаб. в 
19, 18, 33 мр-нах, 177, 212 кв-лах с 
тел. Кроме 1 и 5 эт. И любую 1 -комн. 
Доплата не исключена. Тел.: 56-23-

• Бородино, Красноярский край, 
на Ангарск. 3-комн. ул.пл. на 2-, 3- 
комн. или на благоустр. дом в приго
роде Ангарска. Тел.: 51-16-78.

• 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. ул.пл. (15 мр-н, 4 эт., 
тел., кухня 8,9 кв. м, большой кори
дор, солн.) на 2- и 1-комн. “хрущев
ки” . Тел.: 55-78-64.

• 3-комн. (60/43, дв.дв., реш., 
зимний хол-к, кладовка) на две 1- 
комн. Адрес: 18 кв-л-18-1.

• 3-комн. ул.пл. в Китое (3 эт., 
лодж., тел., ж/д) на 2-комн. в Ангар
ске. Или продам. Тел.: 52-80-73, 53- 
76-40.

• 3-комн., ташкентский вар-т 
(41,5 кв.м, 1 эт., лодж. 6 м, тел., ж/д), 
на две 1-комн. Тел.: 6-38-04, после
17 час., раб. тел.: 6-43-96.

• 3-комн. крупногаб. (42/60, р-н 
рынка, 2 эт., тел., теплая, в 
хор.сост.), на 2- и 1-комн. “хрущев
ки” . Или на 1-комн. + комната + до
плата. Или две 1-комн. Варианты. 
Тел.: 52-82-86.

• 3-комн. “хрущ.” (угл., 84 кв-л, 5 
эт.) + доплата на кв-ру большей пло
щади в р-не швейной ф-ки, 84 кв-ла 
(можно “хрущ."). Кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 6-63-24.

• 3-комн. ул.пл. в Братске + га
раж, дача с домом на дом в Ангар
ске, Усолье. Тел.: 52-89-78.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 3 эт., б/л 
застекл., тел., пульт, ж/д, солн., кух
ня 9 кв.м) на 2-комн. ул.пл. с тел. и 
любую 1-комн.Тел.: 512-948, 553- 
354.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., б/л заст., 
тел.) + дачный уч-к в Китое на 3- 
комн. в Ангарске. Ком.: (6-19-45) - 7- 
49, 6-03-07.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, дом 5, 
4 эт., тел., л/б, ж/д) на 3-комн. круп
ногаб. (р-н рынка, тел.) с доплатой. 
Тел.: 55-10-79.

• 3-комн. ул.пл. (47/70) на 2- 
комн. ул.пл. + 2-комн. “хрущ.” . Вари
анты. Тел.: 55-00-62.

• 3-комн. крупногаб. (80 кв-л) на 
3- и 2-комн. Или две 2-комн. (одна 
ул.пл.). Тел.: 51-70-36.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., 
тел., 67,9/38/10,2) на 2-комн. и 1- 
комн. Или на две 1-комн. ул.пл. Тел.:
56-13-96.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. + до
плата. Тел.: 56-13-96.

• 3-комн. крупногаб. (75/9, 2 эт., 
с/у разд., 76 кв-л) на две 2-комн. Од
на с тел. Тел.: 6-90-83, раб. тел.:52- 
26-77.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., 
реш., ж/д, б/л, тел.) на 2-комн. ул.пл. 
и 1-комн. (или доплата). Тел.: 51-82- 
24.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, ж/д, 
реш.) на 2-комн. “хрущ.” и 1-комн. 
ул.пл. Или продам. Тел.: 55-66-38.

• 3-комн. “хрущ." (1 эт., тел., 
58/43, ремонт, 84 кв-л) + капгараж в 
"Привокзальном-1” или доплата на
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3-, 4-комн. крупногаб. или ул. пл. 
Тел.: 6-97-37.

• 3-комн. и 1-комн. в Саянске и 
2-комн. в Ангарске на жилплощадь в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 6-62-15.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 11 
мр-н, 7 эт., тел., солн., комн. и с/у 
разд.) на 2-комн. + доплата. Тел.: 
657-83.

• 3-комн. неблагоустр. в Качуге 
(2 эт., балк., гараж, огород, стайка) 
на две комнаты в одном доме в р-не 
центр, рынка на 1 год и более (воз
можен обмен). Тел.: 52-21-86, Лена 
из 20-й комн.

• 3-комн. крупногаб. (1 кв-л, 1 
эт., тел., дом после капремонта, кла
довка в подвале) на 2-комн. + допла
та. Тел.: 51-29-41.

3-комн. ул.пл. (приват., 
40,2/62,6/8,6, балк., с/у и комн. 
разд., тел., мусоропров., ж/д, домо
фон, 6 эт.) на 2-комн. ул.пл. с тел. (не 
выше 6 эт.) + любую 1-комн. Кроме 1 
эт. За хороший вариант доплата. 
Тел.: 56-01-23.

• 3-комн. “хрущ.” (37 кв.м, 11 
мр-н, 2 эт., тел., балк.) на две 1- 
комн. Тел.: 6-40-67.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 2 
балк., кухня 11 кв.м, тел., ж/д) на 2- 
комн. ул.пл. + комната (доплата). 
Тел.: 607-16.

• 3-комн. “хрущ.” (тел., ж/д, 
реш., 1 эт., 37/55,2, солн., 13 мр-н, 
несмежн.) на 2-комн., кроме 1 эт., в
5-эт. доме стел. Тел.: 6-17-61.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., 13 мр-н, 
приват.) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 6-70-07, с 10 
до 20 час.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., 
тел.) на 2-комн. и 1-комн. Кроме 1 эт. 
Тел.: 55-11-84, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 43/66, 
тел., б/л, ж/д, 3 эт.) на 2-комн. ул.пл. 
+ 1-комн. Тел.: 51-14-82.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. 
ул.пл. и дачный уч-к. Или продам. 
Тел. поср.в Ангарске: 51-19-52.

• 3-комн. “хрущ.” (99 кв-л, 4 эт.) 
на 2-комн. “хрущ." и комнату. Или 3- 
и 1-комн. на 4-комн. ул.пл. Тел.: 51-
55-46.

• 3-комн. “хрущ.” + доплата 
(деньги или дача) на 2- и 1-комн. 
“хрущевки” . Тел.: 3-45-94.

• 3-комн. “хрущ.” (3 эт.) на две 1- 
комн. + доплата. Адрес: 7 мр-н-З/За- 
129.

• 3-комн. (31 кв-л) с доплатой на 
2-комн. + 1-комн. Тел.: 3-43-44.

• 3-комн. “эксперимент.” (6а мр- 
н, дом 29, 1 эт., 67,7/39/10,4, комна
ты и с/у разд.) на 2-комн. и 1-комн. 
Тел. поср.: 56-06-45.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. ул. 
пл. и любую 1-комн. Тел.: 9-72-53, 
утром с 8 до 11, вечером с 18 до 20 
час.

• 3-комн. “хрущ.” на 2-комн. + 
комната (Не менее 18 кв.м). Тел.: 
528-934,526-517.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., 22 мр-н, 
62,2/40,1/7,8, тел., ж/д, лодж.) на 
две 2-комн. Варианты. Тел.: 55-07-
64.

• 3-комн. “хрущ.” (85 кв-л, 3 эт., 
тел., сигнализ.) + доплата на 2- и 1- 
комн. Или на две 1-комн. Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 6-99-28, 55-28-44.

• 3-комн. (37,1/68/10, 2 эт., с/у и 
комн. разд., балк., тел.) на 2- и 1- 
комн. “хрущевки” . Тел.: 53-08-41.

• 3-комн. “хрущ.” + а/м BA3-063 
93 г.в. + гараж в п. Белореченский на
2-, 3-комн. в Ангарске. Тел.: 55-23- 
20, вечером, тел. в Белореченском: 
91-1-71.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., ж/д, тел., 
мусоропров.) на 3-, 4-, 5-комн. 
ул.пл. или крупногаб. с кухней не ме
нее 12 кв.м, большой прихож., 2-3 
эт., стел. Тел.: 51-72-28.

• 3-комн. ул.пл. (41/63, 8 мр-н, 7 
эт., тел., б/л) на 3-комн. “хрущ, в 15, 
10 мр-не + доплата. Кроме 1 эт. Тел.:
51-71-52.

• 3-комн. ул.пл. в Китое (3 эт., 
л/б застекл., ж/д, тел.) + дача на бе
регу Китоя на 3- или 2-комн. в Ангар
ске. Варианты. Тел. поср.: 6-71-17.

• 3-комн. крупногаб. (60 кв-л, 42 
кв.м, 1 эт., тел., реш., подполье, ж/д) 
на любые 2- и 1-комн. Варианты. 
Тел.: 526-505.

• 3-комн. крупногаб. (60 кв-л, 42 
кв.м, 1 эт., тел., реш., подполье, ж/д) 
на 2-комн. + дом в Китое или 1-комн. 
Варианты. Тел.: 526-505.

• 3-комн. крупногаб. (60 кв-л, 42 
кв.м, 1 эт., тел., реш., подполье, ж/д) 
на две 1-комн. + доплата. Или гараж. 
Тел.: 526-505.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 107 
кв-л, 60/36, 2 комн. смежные, боль
шая кухня) на 2-комн. + комната. Или 
доплата. Тел.: 53-81-69.

• 2-комн. благоустр. в Иркутске 
(Ново-Ленино, 3/5 эт., солн., балк., 
тел. дв.дв.) на 3-комн. в Ангарске (2- 
3 эт., солн., комн. разд.) Тел.: 6-09- 
64, вечером, в Иркутске: 45-43-49.

• 2-комн. ул.пл. (48,1/28,1/9, 
тел., приват., 1 эт.) на 2-, 3-комн. 
ул.пл. с доплатой. Тел.: 3-31-01.

• 2-комн. (25 кв-л, 2 эт., дв.дв., 
балк., 28,1/45,5) + доплата на 3- 
комн. ул.пл. Варианты. Тел.: 515- 
588.

• 2-комн. “хрущ." (93 кв-л, 2 эт.) 
на 1-комн. в Иркутске-2 или Ново- 
Ленино. Тел.: 53-83-55, вечером.

• 2-комн. ул.пл. в Зиме + допла
та 20-25 тыс.руб. на 2-, 1-комн. в Ан
гарске. Переезд и оформление док- 
тов за наш счет. Тел.: 317-65.

• 2-комн. в Дальногорске на 
жилплощадь в Усолье, Ангарске. 
Тел.: 57-56-46.

• 2-комн. в Усолье на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 53-44-28.

• 2-комн. (центр, тел., 5 эт.) на 1- 
комн. в Красноярске. Тел.: 53-59-19,
53-48-92.

• 2-комн. (93 кв-л, 4 эт., тел.) на 
1-комн. и комнату. Тел.: 53-24-71.

• 2-комн. “хрущ.” (5 эт., д/д, 94 
кв-л) на 3-комн. ул.пл. по договору. 
Тел.: 6-14-29.

■ 2-комн. “хрущ.” (11 мр-н, 5 эт., 
ж/д) на 2-комн. ниже этажом. Жела
тельно р-н рынка. Тел.: 52-49-08.

• 2-комн. “хрущ." (84 кв-л, 1 эт., 
реш., ж/д, тел.) на равноценную вы
ше этажом по договору. Тел.: 6-94- 
29.

• 2-комн. в Выдрино (2 огорода, 
3 теплицы, летняя кухня, водопро
вод, насажд.) на Ангарск. Тел.: 54- 
22-58, 51-30-58.

• 2-комн. “хрущ.” (в квартале, 2 
эт., тел., ж/д, балк., с/у совм.) на 2- 
комн. е 6а, 7а, 6, 7 мр-нах. Жел-но с 
тел., неприват., кроме 1 эт. Вариан
ты. Тел.: 54-77-21.

• 2-комн. в г. Красный Кут Сара
товской обл. (с частичными удобст
вами) на любую в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 53-21-37.

• 2-комн. “хрущ." (84 кв-л) и 1- 
комн. ул.пл. (17 мр-н) на 3-комн. 
ул.пл. в Юго-Зап. р-не. За хороший 
вариант - доплата. Тел.: 6-94-29, 4- 
93-95.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 77 
кв-л, 56,1/32,5) на 1-комн. с допла
той или 2-комн. “хрущ.” с доплатой. 
Тел. поср.: 53-04-6/, вечером, Ири
на.

• П. Тыреть на п. Китой. 2-комн. 
ул.пл. на дом или 1-комн. в Ангар
ске. Тел.: 3-13-51.

• 2-комн. и недостроенный дом 
(30 соток) в с. Култук Усольского р- 
на на 3-, 4-комн. Тел.: 6-14-45.

• Две 2-комн. (92/93, 3 эт., и 7 
мр-н)наЗ-и 1-комн. Тел.: 6-14-45.

• 2-комн. + доплата на две 1- 
комн. Тел.: 4-84-43.

• Две 2-комн. на 3- и 1-комн. 
Тел.:6-14-45.

• 2-комн. (53 кв-л, 2 эт., 'тел., 
балк.) на 1-комн. и комнату. Тел.: 4- 
84-43.

• Две 2-комн. (207 кв-л, дома 
рядом, тел., ж/д, 3, 4 эт.) на 3-, 4- 
комн. ул.пл. в 206, 212, 225 кв-лах. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 54-15-57.

• Две 2-комн. (207 кв-л, дома 
рядом, тел., ж/д, 3, 4 эт.) на 3-комн. 
крупногаб. в квартале. Кроме 1 эт. 
Тел.:54-15-57.

• 2-комн. “хрущ.” (5 эт., 86 кв-л, 
солн., тел., ж/д, 30,2 кв.м) на две 
комнаты. Одна не меньше 18 кв.м с 
тел. в р-не 73, 74,76, 80, 81, 89, 106, 
107 кв-лов на 2 хоз. Тел. поср.: 56-
13-40, после 19 час. Ира.

• 2-комн. “хрущ." (5 эт., 86 кв-л, 
солн., тел., ж/д, 30,2 кв.м) на любые
1-комн. (жел-но с тел.) и комнату. 
Возможна небольшая доплата мебе
лью. Тел. поср.: 56-13-40, после 19 
час., Ира.

• 2-комн. ул.пл. (52,5/32,5, 9/10 
эт., 2 балк.) на 3-, 4-комн. “хрущ." в 
р-не квартала. Адрес: 212-13-152.

• 2-комн. “хрущ.” (4 эт.) на 1- 
комн. + доплата или дача недалеко 
от города. Тел.: 3-13-70.

• 2-комн. (6 эт., 29 мр-н) + а/м 
или доплата на две 1-комн. Кроме 1 
эт. Тел. поср.: 51-01-27.

■ 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 4 эт.) 
на 3-комн. ул.пл. в 17, 18, 22 мр-нах 
не менее 41 кв.м. Кроме 1 эт. Тел.:
55-52-37, 7-53-56.

• 2-комн. “хрущ.” + доплата на 3- 
комн. "хрущ.” в мр-нах, жел-но на 2 
стороны. Тел.: 9-17-70.

• 2-комн. “хрущ.” + капгараж + 
доплата на 3-комн. в мр-нах. Вари
анты. Или продам. Тел.: 9-17-70.

• 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.” (94 кв-л, 1 эт., 
комн. разд., приват.) на равноцен
ную в мр-нах или эт. выше с допла
той. Тел.: 51-42-71.

• 2-комн. ул.пл. (9 мр-н, 6 эт., 
52/32/7, тел., дв.дв.) и 1-комн. ул.пл. 
(22 мр-н, 2эт., 33/18/7, балк., дв.дв.) 
на 3-комн. крупногаб. в центре или 
ул.пл. не менее 47 кв.м. Кроме 1 эт. 
Тел.: 55-35-09.

• 2-комн. “хрущ.” (6 мр-н, 5 эт., 
ж/д) на равноценную в квартале или 
в 11, 12, 15 мр-нах. Кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 54-21-85.

• 2-комн. “хрущ.” (6 мр-н, 5 эт., 
ж/д, приват.) + 1-комн. “хрущ.” (15 
мр-н, 5 эт., приват.) на 3-комн. ул.пл. 
в квартале, 18, 19 мр-нах. Кроме 1 
эт. Тел. поср.: 54-21-85.

• 2-комн. (179 кв-л, тел.) на 1- 
комн. с тел. Тел.: 4-66-37.

• 2-комн. (1 эт.) на две 1-комн. 
по договору. Варианты. Тел.: 51-66- 
52.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., тел.) + 
доплата на равноценную с тел.(2-3 
эт.) в 85, 86, 88, 82 кв-лах. Тел.: 55-
57-60.

• 2-комн. “хрущ.” (комн. и с/у 
разд., ж/д, 1эт., солн., тел.) на 3- 
комн. “хрущ.” с доплатой. Кроме 1 
эт. Тел.: 51-01-38.

• 2-комн. ул.пл. в п. Мишелевка 
Усольского р-на (2 эт., солн., балк. 
курортная зона) на Ангарск с хоро
шей доплатой. Тел. поср. в Ангарске: 
51-56-86.

• 2-комн. “хрущ.” (92/93, тел., 1 
эт.)на 2-комн. ул.пл. с доплатой - да
ча в Мегете. Или на 2-комн. “хрущ." 
выше эт. Кроме 5 эт. Тел.: 55-97-08.

■ 2-комн. ул.пл. (288 кв-л, 5 эт.) 
на 2-комн. “хрущ.” (2-3 эт.) + допла
та. Жел-но в 6а, 8, 6 мр-нах. Или 
продам. Тел.: 51-65-82.

• 2-комн. “хрущ." (2 эт., балк., 
без тел., 28,7 кв.м) на равноценную в 
Улан-Удэ. Тел.: 55-19-71.

с£а/га\

«БИЗНЕС и ПРАВО»
• ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
в том числе с долгами

• ГОТОВЫЕ ФИРМЫ
• Регистрация, перерегистрация, 
изменения

• Лицензии, согласования 
> Р егистрация  неж илой
недвижимости

Тел. в Ангарске: 54-01-09

приглашает 23 апреля в 12 ч.

НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР ЭСТРАДНО
АКРОБАТИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
«ПЛАСТИКА»

Справки потел.: 52-28-39.

2-комн. ул.пл. (7 мр-н, приват., 
на две стороны, 2 балк., дв.дв., тел.) 
на 3-комн. ул.пл. с тел. по договору. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-17-95.

• 2-комн. (4 эт., тел., балк., дв. 
ж/д, комн. разд., солн.) и комнату 20 
кв.м на 2 хоз. на 3-комн. ул.пл. Тел.:
7-51-38, днем, 55-58-99, вечером.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 2 эт., 
тел.) на 3-комн. “хрущ.” ("распашон
ка” ) или недорого на 2-, 3-комн. 
ул.пл. Жел-но в мр-нах. Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 55-54-26.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., 
58/41, без балк.) на 1-комн. ул. пл. + 
доплата. Тел.: 51-03-01.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 58 
кв-л) + доплата на равноценную в 
центре. Кроме 1 эт. Тел.: 52-70-33.

Красноярск-26, Железно- 
горск-8 на Ангарск. 2-комн. ул.пл. 
(комнаты и с/у разд., ж/д, балк., 
тел.) на равноценную. Тел.: 9-10-47.

• 2-комн. (84 кв-л, 45,4/28,7, 3 
эт., балк., тел., ж/д) на две комнаты 
(одну в кв-ре на 3 хоз.). Тел.: 6-58- 
49, вечером, Александр.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 8 эт., 
31,4/9, лодж. застекл., тел.) на 1- 
комн. ул.пл. + комната. Выше 1 эт. 
Тел.: 6-29-99, после 18 час.

• 2-комн. крупногаб. (32/9,с/у 
разд., реш., ж/д в подъезде) на две
1-комн. Тел. поср.: 52-53-47.

• 2-комн. “хрущ.” (88 кв-л, дом 1, 
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. Кроме 1 эт. Тел.:
53-44-66.

• 2-комн. “хрущ.” (8 мр-н, 5 эт., 
тел., ж/д, 28,6 кв.м) + 2-комн. 
“хрущ." (84 кв-л, 1 эт., реш., ж/д, 30,4 
кв.м) на 3-комн. ул.пл. с тел. Кроме 
1 и 9 эт. Тел.: 56-16-49, 56-04-58.

Ангарск

L татуировкой» 
1ЛО в 17, 19 ч.

К/т «Родина»
13-16 «В погоне за 

Начало 
17-23 «Тонкая штучка», Россия 

приключ. кинокомедия 
Начало в 15, 17 и 19 ч. 

Для семейного просмотра
13-16 «Кто, если не мы».

Начало в 13 и 15 ч 
Дети, для вас!
15-16 «Ералаш», №42-47.
22-23 «Ералаш», №48-54.

Начало в 12 ч.
К/т «Мир»
13-16 «Л'Миражи любви».
17-23 «В погоне за татуировкой» 

Начало в 17, 19 ч. 
Дети, для вас!
15-16 «Ползком от гангстеров». 
22-23 Киносборник «Большое 

путешествие».
Начало в 13 ч.

55-летию Победы посвящается
13-16 «Молодая гвардия», 1 с. 
17-23 «Повесть о настоящем 

человеке».
Начало в 15 ч.

К/т «Победа»
13-16 «Белый танец».
17-23 «Миражи любви».

Начало в 17, 18.30. 
Дети, для вас!
13-14 «Иван Макарович».
15-16 «Сказка о Мальчише- 

Кибальчише».
17-23 «Кто, если не мы».

Начало в 13 ч.

н х 
...

4 - L

13.04.2000-20.04.2000



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. 'СВЕНА,

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
/ \  I Д  Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча”

1

Ь

• 2-комн. “хрущ.” (7 мр-н, 2 эт., 
тел., ж/д) + 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 
эт.) на 3-комн. ул.пл. не менее 45 
кв.м в 6-7 мр-нах. Жел-но с тел. 9- 
этажки не предлагать. Тел.: 53-31- 
97, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (55 кв-л, 1 
эт., тел., комнаты и с/у разд.) + до
плата на 3-комн. Варианты. Тел.: 52- 
87-86.

• 2-комн. ул.пл. (225 кв-л, 2 эт.) + 
2-комн. ташкентского варианта (177 
кв-л) на 3-комн. крупногаб. с балко
ном в квартале. Тел.: 55-25-14.

• 2-комн. “хрущ.” (7 мр-н, 3 эт.) + 
доплата на 3-комн. Тел.: 6-86-92, ве
чером.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
балк., тел., приват.) + 1-комн. 
“хрущ." (10 мр-н, 5 эт., балк.) на 3- 
комн. ул.пл. Кроме 1 эт. и выше 5 эт. 
“Хрущевки” не предлагать. Тел.: 51- 
73-84.

• Срочно 1-комн. (18,2 кв. м. 2 
эт., тел.) + комната (19, 2 кв.м) на 3- 
комн. с тел. в р-не рынка. Кроме 1 и 
5 эт. Тел.: 9-18-62.

• 1-комн. (84 кв-л, 3 эт., тел.) на 
2-комн. в кв-лах 72, 82, 88 с разд. 
комнатами по договору. Кроме 1 эт. 
Тел.: 6-37-25.

• Благоустроенную 1-комн. в 
Ташкенте (3 эт., тел.) на кв-ру в Ан
гарске.Тел. поср.: 3-49-87.

• 1-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 4 эт., 
ж/д, приват.) + комната (23 кв-л, 15 
кв.м, приват.) на 3-комн. “хрущ.” или 
2-комн. ул.пл. Тел.: 53-80-86.

• 1-комн. ул.пл. (29 мр-н, балк., 
1 эт., кирп. дом) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. Тел.: 51-62-64.

• 1-комн. (приват., 92/93 кв-л, 4 
эт., солн., тел., ост. “Трансагентст
во” ) на 2-, 3-комн. с доплатой. Тел.: 
9-19-10.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт.) на 2-комн. 
“хрущ.” (кроме 1 эт.) или 2-комн. 
ул.пл. (1 эт.) в Юго-Зап. р-не. Жел- 
но с балк. Варианты. Тел.: 55-73-97, 
после 18 час.

■ 1-комн. ул.пл. (95 кв-л, 1 эт., 
балк., реш.) + а/м “Ниссан-Пульсар” 
91 г.в. (АКП, 1500 куб.см) на 3-комн. 
“хрущ, или 2-комн. ул.пл. Вариан
ты. Тел.: 6-98-77.

• 1-комн. (8 мр-н, 18 кв.м, 3 эт., 
неприват.) на равноценную в другом 
р-не. Кроме 1 эт. Тел.: 4-47-85,6-79- 
97, вечером.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
ж/д, тел., солн., рядом маг. “Ангар
ский” ) на кв-ру большей площади в 
15, 22 мр-нах, по договору. Тел.: 51- 
07-52.

• 1-комн. (17 мр-н, 1 этЛ на 2- 
комн. по договору Тел.: 51-66-52.

• 1-комн. (277 мр-н, 2 эт.) на 1- 
комн. в 6 , 6а мр-не. Тел.: 51-66-52.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт.) + 
доплата на 2-комн. Кроме “хрущ.”. 
Тел. поср.: 55-32-64.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., 
реш., дв.дв.) + доплата на 2-комн.
хрущ,” Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-96-

• Две комнаты (в 3-комн.кв-ре, 
32,6 кв.м, все разд., неприват., реш., 
дв.дв.) на 2-комн. крупногаб. (51 -.89 
кв-лы) , или 3-комн. “хрущ.”. За хо
роший вариант - доплата. Тел.: 51- 
27-74, днем, 55-25-89, вечером.

• Две комнаты (в 3-комн. кв-ре) 
с доплатой на 1-, 2-комн. Тел.: 51- 
35-36.

• Комнату (20 кв.м, 2 эт., р-н 
рынка) на комнату в другом р-не го
рода (любой эт.). Тел. поср.: 56-28- 
69.

• Две комнаты (в одной секции, 
20 и 14 кв.м, 2 эт.) на 1-комн. и ком
нату на 2 хоз. Или две комнаты в раз
ных р-нах на 1-комн. и комнату. Тел.: 
56-28-69.

• Две комнаты на кв-ру. Тел.: 51- 
33-75, Дмитрий.

• Комнату (20 кв.м, 1 эт., реш., 
ж/д, на 3 хоз.) + доплата на 1-комн. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-97-08.

• Комнату (2 эт., 2 хоз., центр) на 
жилплощадь в 4 пос. Тел. поср.: 541- 
673, 540-621.

• Загородный дом (2-этажный, 
100 кв.м, веранда, подвал, гараж, 
баня, теплица под стеклом, хоздвор 
со стайкой, сад 6 соток, общ. 15 со
ток) на 1-комн. ул. пл. + доплата. Или 
варианты. Тел. поср.: 54-21-32.

• Дачу (2-этажная, 33 км от Ан
гарска) + дом (21 км от Ангарска) на 
кв-ру в Ангарске, Иркутске. Или ва
рианты. Или все продам. Адрес: 
665492, Усольский р-н, п. Тельма, 
ул. 3-я Советская, 24.

• Дачу в Майске (дом из бруса 
4 5 кв.м, вернадатеп., 2этажа, балк., 
теплица, насажд.) на капгараж или 
1-комн. Или гараж + доплата или 
а/м.Тел.: 52-33-11.

Дачу на 1-, 2-комн. + доплата. 
Или продам. Тел.: 51-87-40.

• Дом с садом в Джамбуле, Ка
захстан (фруктово-ореховый сад, 
водяное отопление), на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 317-65.

• Крепкое хоз-во в деревне + до
плата на кв-ру. Трудоустроим, обус
троим. Тел.: 317-65.

• Большой дом в деревне + до
плата на кв-ру. Трудоустроим, обус
троим. Тел.: 625-07.

• Дом с хоз-вом в деревне на 
любую кв-ру в Ангарске. Продам мо
тороллер “Муравей”. Тел.: 53-24-70.

• Большой дом в г. Нижнеудин- 
ске (вод. отопл., баня, гараж, 8 со
ток) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-16-

• Недостроенный кирпичный 
коттедж в с/о “Урочище Картика” 
(30-й объект, 1,5 эт., 228 кв.м, под
вал 114 кв.м) на 3-комн. кв-ру или 
а/м. Тел.: 53-/9-63.

• Дом в Мегете из бруса (44 
кв.м, 10 соток, теплица, постройки) 
на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 6-50-66, 
с 18 до 20 час.

• 1/2 неблагоустр. дома в п. Се
верный на 1-комн. кв-ру или а/м. Ва
рианты. Тел.: 52-22-44.

• Усадьбу в д. Б. Черемшанка 
Усольского р-на на жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 55-25-04.

• Дом на Байкале в п. Новоснеж
ный Ирк. Обл. (огород, 20 соток, 
клубника,баня, гараж, металл, теп
лица, на хор. месте, рядом река) на 
1-комн. Или продам. Тел.: 440-75.

• Дом в Байкальске (центр, 
отопл., деревянный) на 2-комн. бла
гоустр. приват, в Иркутске. Или про
дам. Тел.: 3-64-72.

• Дом в Иркутске (гараж, баня, 
насажд.) на дом или кв-ру в Ангар
ске. Или продам. Адрес: 18 мр-н-10- 
189, вечером.

• Дом в п. Мишелевка (43,38 кв. 
м, огород, все надв. постройки, ря
дом лес, река) на жилплощадь в Ан
гарске, Усолье. Тел.: 55-86-04.

• Дачу в с/о “Утес” на гараж в 
Юго-Зап. р-не с доплатой. Тел.: 55- 
93-19.

• Хорошую дачу на ост. Ст. Ясач- 
наяна1-комн. Тел.: 56-29-11, с 9 до 
18 час., Света.

• Квартиру в Тальянах (30 соток, 
насажд.) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
56-22-95.

• Дом в с. Целоты (60 кв.м, 20 
соток, баня, стайка, лет. кухня, сква
жина)'на кв-ру в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 53-26-10.

• Дачу на а/м “Жигули” 2103, 
04, 06, 07, 011, 013. Тел.: 6-86-47.

• Бревенчатый дом в Китое (5x7, 
14 соток, все насажд., хоз. построй
ки) на 1-, 2-комн. с доплатой. Вари
анты. Адрес: п. Китой, ул. Гагарина, 
42, ост. авт. № 3 “Паром” .

• Бревенчатый дом в Китое (7x8, 
гараж, 15 соток, насажд., хоз. пост
ройки) на 2-комн. + гараж. Вариан
ты. Адрес: п. Китой, ул. Гагарина, 49, 
ост. авт. № 3 “Комсомольская”, вече
ром в субботу или воскр.

• Усадьбу в Ново-Жилкино (ба
ня, зимовье, гараж, две стекл. теп
лицы, стайка, коптильня, 25 соток) 
на 2-, 3-комн. в Ангарске. Тел.: 55- 
13-31.

■ Большой гараж в “Сигнале” 
(отделан, мет. ворота, трубы, отопл., 
свет) на УАЗ. Кроме бортового. Ва
рианты. Или продам. Тел.: 55-04-85.

• Капгараж в "Сигнале” (17 мр- 
н) на любую жиплощадь. Адрес: 15а- 
26-116.

• Капгараж в “Привокзальном-1" 
на 1-комн. (доплата). Или продам. 
Тел.: 6-97-37.

• Гараж в “Майске-3” + а/м М- 
212580 г. в.(в хор. сост.) на любую 1 - 
комн. или комнату на 2 хоз. Тел.: 56- 
40-53.

НОВИНКА от «МАГИИ»!
Высокое качество фотографий 
на БУМАГЕ «КОДАК» по цене 

от 1 р. 60 коп. в теч. 1 ч. 
Качественное проявление пленки 

за 20 мин.
Печать фотографий 

на БУМАГЕ «КОНИКА». 
Цены от 99 коп.

• Грузовой капгараж (6x9, свет, 
тепло, охрана) на 1-, 2-комн. с до
платой. Тел.: 53-26-28.

• А/м “Ниссан-Мистрал” 95 г.в. 
на кв-ру. Тел.: 54-32-40.

• А/м “Тойота-Камри-Променет” 
91 г.в. (в норм, сост.) на Марк-2",
“Корону” или “Чайзер” , дизель не 
ранее 93 г.в.
33-70.

Или продам. Тел.: 51-

Мотоциклы “Урал” и “Ява” в 
отл. сост. на “Москвич” , “Таврию” 
или ЗАЗ. Тел.: 55-22-82, после 20 
час., Александр.

■ М/г “Мазда-Бонго” на комнату 
или гараж. Или продам. Тел.: 51-11- 
82.

• А/м “БМВ-318” + доплата на 
другой а/м. Жел-но отеч.более по
зднего г.в. Варианты. Тел. поср.: 
510-127.

• А/м “Ниссан АД”-универсал 91 
г.в. (мех.кор.) на ВАЗ 2109, 99, или 
продам за 48 тыс. руб. Тел.: 3-61-81.

• Уголок алюминиевый на 15 на 
металл, на 25-36 мм, общ. дл. 22 м. 
Тел.: 55-24-29.

• Велосипед “Урал” (б/у, треб, 
ремонт педальной оси) на и/п “Ден
ди” с картриджами. Или продам за 
300 руб. Адрес: 9 мр-н-89-64.

• Муз. центр “Панасоник” (5 
дисков, в отл. сост.) на имп. ТВ + до
плата 3 тыс. руб. Адрес: 9 мр-н-100- 
95, тел.: 55-40-30, вечером.

• Холодильник “Ока-111М” на 
морозильную камеру. Тел.: 52-48- 
10.

• Игровые диски для и/п “Sony 
Play Station” на картриджи для и/п 
“Сега” . Тел.: 698-87, с 17 до 22 час.

Усолье

МЫ ЖДЕМ ВАС в Усолье:
• магазин «Звезда» («стекляшка»), ул. Ин
тернациональная;
• Дом быта «Сибирячка», пр.Комсомоль
ский, 58 «А».

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

в Ангарске: 52-85-80
Ц Е Н Ы ]  Т О В А Р Ы !  У С Л У Г И )

м л г е л л л н

• 4-комн. кв-ру ул. план, на 2- и
1-комн. кв-ры. Рассмотрим все ва
рианты. Адрес в Усолье: ул.Куйбы- 
шева, 9-9.

• 4-комн. кв-ру (1 эт., угловая, 
солн., сухая, теплая, ухоженная, ре
шетки, жел. дв., охрана) по пр.Хими- 
ков, 15, на дом + 1-комн. кв-ру. Рас
смотрим все варианты. Тел. 8 Усо
лье: 4-16-05.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., в хор. 
сост., решетки, дв. дверь, телефон) 
на 2-комн. кв-ру, кроме 1 и 5 этажей. 
За улучшенный вариант хорошая до
плата. Тел. в Усолье: 4-52-69 вече
ром.

• 3-комн. кв-ру (60 кв.м, 1 эт., 
металл, дв., решетки, приватиз., по
сле ремонта) по пр.Химиков на 1- и
2-комн. кв-ры. Тел. в Усолье: 6-70- 
19. Адрес: ул.Коммунистическая, 49.

• 2- и 1-комн. кв-ры (2 и 4 этажи) 
в Усолье на квартиру в Ангарске, Ва
рианты. Тел. в Усолье: 4-91 -93, в Ан
гарске: 55-22-28.

• 2-комн. благоустр. кв-ру (1 эт., 
теплая, две двери) в Белореченском 
на дом в Мальте. Адрес: п. Белоре
ченский, 40-21.

• 2-комн. кв-ру ("хрущевка", 2 
эт.) в р-не магазина "Звезда” на 1- 
комн. кв-ру + комната в м/с общ. или 
доплата. Тел. в Усолье: 6-40-52 ве
чером.

• 2-комн. кв-ру в Привокзальном 
р-не на 1-комн. кв-ру ("хрущевка"), 
кроме 1 этажа, желательно в 7 мик
рорайоне + доплата. Тел. в Усолье: 
4-64-04 вечером.

• 2-комн. кв-ру (4 эт., 26 кв-л) на
1-комн. кв-ру, кроме 1 и 5 этажей, 
или 2-комн. кв-ру в р-не ц. рынка или 
Привокзальном. Адрес: ул.Интерна
циональная, 22-24 после 18 час.

• 2-комн. кв-ру в м/с общ. на 1-,
2-комн. кв-ру в любом сост., с до
платой, желательно в Привокзаль
ном р-не. Тел. поср. в Усолье: 6-82- 
57. Адрес: пр.Космонавтов, 13-145.

• Две 2-комн. кв-ры (26 кв-л, 1 
эт., телефон, и в р-не военкомата, 4 
эт.) на 3-комн. кв-ру ул. план, с теле
фоном, кроме 1 этажа. Тел. в Усолье: 
6-99-97.

• Две 2-комн. кв-ры в Привок
зальном р-не (1 и 2 этажи, комнаты 
разд., дв. дверь) на 1- и 3- или 4- 
комн. кв-ры в Привокзальном р-не, 
кроме 1 и 5 этажей, возможна до
плата. Тел. в Усолье: 4-66-73.

■ 2-комн. кв-ру (58 кв.м, крупно
габ., 1 эт., в подвале кладовка) на 3 
кв-ле + доплата на дом. Тел. в Усо
лье: 4-24-85.

• 1-комн. кв-ру на комнату в м/с 
общежитии + доплата в р-не "Юби
лейного", не ниже 2 этажа. Тел. 
поср. в Усолье: 6-76-26.

• 1-комн. благоустр. кв-ру (1 эт., 
газ, чугунные батареи, дв. дверь, су
хая, теплая) возле ДК "Мир" + хоро
шая доплата на 1-комн. кв-ру в дру
гом р-не города. Тел. в УсоЛье: 4-17- 
13 в любое время.

• 1-комн. кв-ру ул. план. (5 эт., 
жел. дв., балкон, телефон, теплая, 
приватиз.) на 2-комн. кв-ру с допла
той, кроме 1 этажа. Тел. в Усолье: 4- 
43-66 после 17 час.

• Две комнаты в м/с общ. (смеж
ные, жел. дв., решетки, солн.) на 1- 
комн. кв-ру. Тел. в Усолье: 4-29-93.

• Срочно! Дом (44 сотки земли 
вместе с постройками) в Тайтурке по 
ул.Ленина, 82, на квартиру в Ангар
ске, Усолье, Белореченском, или 
продам. Тел. в Усолье: 94-1-70, ве
чером.

• Дом на 1-комн. кв-ру + допла
та, или на 2-комн. кв-ру ул. план, в 
Привокзальном р-не. Тел. раб. в 
Усолье: 5-72-31.

• 1/2 брус, дома (3 комнаты, ба
ня, огород, подвал, надв. постройки, 
телефон) в п.Тайтурка на 2- или 3- 
комн. кв-ру в Усолье. Тел. в Усолье: 
6-88-71.

• 1/2 дома на две 1-комн. кв-ры 
и гараж. Тел. в Усолье: 4-82-48.

• Срочно! Дом в Балаганском р- 
не с.Коновалово (есть работа, пла
тят детские. 75 соток земли, 50 кв.м) 
на 3-комн. кв-ру в Усолье, Ангарске,

ЛИШНИЕ МЕТРЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБУЗОИ

Не так давно введенная новая структура оплат за жилье и коммунальные ус
луги довольно болезненно ударила по кошелькам многих жителей нашего го£к^_ 
да. Особенно пострадали владельцы лишних метров. В их числе немало пенж*." 
онеров, вынужденных считать каждую копейку.

Как поступить тем, для кого лишние метры жилой площади в буква||^Ч,л 
смысле стали обузой? На этот вопрос отвечает главный специалист муЦДй- 
пального унитарного предприятия -Недвижимость Ангарска» Наталья Никола
евна Басова:

- Для таких людей есть выход - обменять свою квартиру на квартиру мень
шей площади. В этом вам с удовольствием поможет муниципальное унитарное 
предприятие «Недвижимость Ангарска». Муниципальным обменом «Недвижи
мость Ангарска» занимается с 1994 года. Наши специалисты работают с обме
ном уже более пятнадцати лет, имеют огромный опыт, а в юридических вопро
сах обмена им нет равных. Вы скажете, что с обжитого места, которое в течение 
многих лет вы называли домом, вот так, с бухты-барахты, переезжать очень тя
жело. Спорить не буду, такой шаг, конечно, надо тщательно обдумать. Но эта 
сентиментальная сторона вопроса, а экономически в данном случае обмен 
очень выгоден. Конечно, площадь будет меньше, но доплату вы сможете отло
жить на черный день, да и вообще при нашей сегодняшней жизни деньги никог
да не будут лишними. «Недвижимость Ангарска» проведет муниципальный об
мен в сроки от двух недель до месяца, это обойдется в 565 рублей для каждой 
из сторон. Обмен приватизированных квартир, независимо от выбора агентст
ва, выльется в 3576 рублей (только оформление документов). Свою работу «Не
движимость Ангарска» в данном случае оценивает в пятьсот рублей - это самые 
низкие расценки в городе. Также мы выполняем смешанный обмен государст
венного жилья на приватизированное, здесь расходы будут несколько больше, 
так как такие сделки регистрируются в Департаменте. МУП «Недвижимость Ан
гарска» приглашает ангарчан раз и навсегда избавиться от экономически невы
годных сверхнормативных квадратных метров. Наши цены рассчитаны на лю
дей, имеющих средний и ниже среднего доход. Риэлтерская деятельность МУП 
«Недвижимость Ангарска» застрахована в ЗАО САК «Ангарск-Тасо», все клиен
ты получают гарантийный сертификат. Также предприятие оказывает эксклю
зивные услуги на рынке недвижимости - расселение коммунальных квартир, 
узаконивание земельных участков и перепланировку жилых помещений.

Мы рады вас видеть по адресу: 6 
матология) с 9-00 до 20-00 (обед с 13

мкр., д.13/13а (бывшая детская сто- 
00 до 14-00), тел. 6-20-98,6-37-41.

Иркутске. Адрес в Усолье: ул.Эн
гельса, 13-1, тел. в Усолье: 4-78-79.

• Дачу в сад-ве "Березка" на 
уч-к в п.Западный, не менее 20 со
ток земли, или продам. Адрес в Усо
лье: Зеленый Городок, ул.Парковая, 
5, в любое время.

• Кузов с тентом к а/м ГАЭ-3307 
на кузов-самосвал. Адрес: п.Ново- 
жилкино, ул.Советская, 20- 1 .

• 1/2 дома на две 1-комн. кв-ры 
и гараж. Тел. в Усолье: 4-82-48.

РАЗНОЕ
А н гар ск

Вшиваю подклады в шапки. 
Тел.: 52-36-06.

• Русский язык. Готовлю в вуз. 
Репетирую. Тел.: 52-57-51.

• Английский язык. Опытный 
репетитор. Возраст любой. Кон
трольные для студентов. Недорого. 
Тел.: 53-27-16 до 24 ч.

• Печатные работы на компью
тере (дипломы, курсовые, рефера
ты). Рефераты по истории. Тел.: 4- 
82-07.

• Бухгалтер с 15-летним ста
жем делает отчеты, сдает фонды. 
Тел.:6-59-42.

• Английский язык: репетитор
ство, переводы нетехнических текс
тов, выполнение контрольных и кур
совых работ, консультации, подго
товка в вузы. Тел.: 53-76-34.

• Выполняю печатные работы на 
пишущей машинке. Стоимость 1 ли
ста 3 р. Заполнение бланков. Быст
ро и грамотно. Тел.: 53-76-34.

• Научу читать по спец. методи
ке в течение месяца или повышу тех
нику чтения у детей с 4-х лет и стар
ше. Подготовлю к школе (образ, пе- 
даг.). Тел.: 3-64-42. Тел.: 56-26-32.

• Сшиваю колпаки (зигзаг) из 
фетра, материал заказчика, недоро
го. Раб. тел.: 52-21-67, спросить Ан
желу.

• Шью колпаки. Тел.: 52-36-06.

• Английский язык. Репетир;- 
ство. Тел.: 52-57-83.

• Предлагаю услуги няни в ве
чернее время и выходные дни (47 
лет, пед. образ, опыт). Возраст де
тей любой. Можно оставлять ребен
ка на ночь, хорошие условия. Тел.: 
51-19-38.

• Репетиторство по английско
му языку. Недорого. Тел.: 4-93-67.

• Немецкий язык. Репетиторст
во со школьниками, выполнение 
контрольных, переводы текстов с 
немецкого, консультации. Тел.: 55- 
30-10.

• Контрольные работы по выс
шей математике. Быстро, качест
венно. Репетитор. Тел.: 53-52-55, 
53-27-59 с 8.30 до 14.00, в рабочие 
дни.

• Репетиторство, контрольные 
работы, переводы с английского, 
французского языков. Доступные 
цены. Тел.: 55-46-00 после 17 ч.

• Пишу стихотворные поздрав
ления. Тел.: 51-10-42.

• Набор текстов на компьютере 
(формулы, графики, схемы, черте
жи). Есть красивые шрифты, воз
можна цветная печать. Цена от 4 р. 
за лист. Тел.: 6-52-58.

• Готовлю в театральные вузы. 
Тел.: 55-18-10.

• Пишу рефераты по гумани
тарным предметам в удобные для 
вас сроки. Тел.. 4-85-39.

• Шьем по "Бурде". Качествен
но, быстро и недорого. Тел.: 55-27- 
02.

• Печатные работы на компью
тере. Тел.: 555-643.

• Математика, физика, инф ск 
матика, английский, немеймчй, 
французский, решение и разбор 
контрольных, репетиторство. Тел. 
дисп.: 6-29-17.

• Печатные работы на компью
тере. Тел.; 9-19-43 днем, 55-75-89 
вечером.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., техникум, вуз), решение 
контрольных работ. Тел.: 52-79-94.

ДЛЯ САМЫХ КРАСИВЫХ!
Ежегодный, уже ставший традиционным кон

курс, который проводит студия фотомоделей 
«ЛИК». Первый конкурс школьных красавиц про
шел в 1997 году. Его победительницей стала Лена 
Фельдшерова. После конкурса юная модель ус
пешно сдала экзамены и стала выпускницей «ЛИ- 
Ка», а по прошествии небольшого отрезка време
ни украсила рекламные буклеты АЗБХ в роли Сар
мы. Снялась в роли очаровательной невесты (в 
некоммерческом полиграфическом проекте Анже
лы Андриевской) и ряде рекламных роликов. НО 
ТАК ВЕЗЕТ НЕ ВСЕМ! Зачастую девушки просто 
игнорируют кастинги, а именно там и выбирают 
этих самых красавиц, которые потом улыбаются 
нам с плакатов.

ДЕВУШКИ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС НА ЭТОТ 
РАЗ!!! Четвертый за историю проведения «ЛИК - 
2000» объявляет о начале подготовительного эта
па. Что такое подготовительный этап? Это репети
ции, которые будут проходить в ДК «Энергетик* и 
ЦДДиМ («Бытовик»), Это множество новых подруг. 
Это очень трудно, но интересно. Нужно быть со
бранной и ловить то, что говорит организатор, 
буквально на лету, на репетиции нужно вести се
бя так, как будто ты уже на конкурсе, потому что в 
зале во время репетиции могут присутствовать 
представители жюри.

Потребуются выдумка, вкус и, конечно же, по
мощь старших. Для кон курсанток прочитают мно
го полезных (для любой девушки) лекций по осно
вам макияжа и психологии красоты. Лично я усво
ила для себя одну очень хорошую истину: не обя
зательно быть красивой, нужно иметь психологию 
красавицы. Бели это усвоишь и ты, тогда, возмож
но, тебе повезет -  тебя коронуют, ты получишь 
множество призов, и твои фото появятся в газе
тах. А если нет, то все равно конкурс -  это поло
жительные эмоции и возможность почувствовать 
себя настоящей моделью. Вдобавок ко всему ты

получишь необходимые для любой девушки зна
ния, умение красиво ходить, не бояться публики, 
умение наносить макияж не так, как ты это дела
ешь сейчас, а правильно и профессионально!

ЕСЛИ ТЫ РЕШИЛАСЬ, то приготовь хотя бы од
ну качественную фотографию, туфли на «шпиль
ке», заведи блокнот и ручку и на репетициях не 
расставайся с ними. Разгрузи свой день так, что
бы ты могла посещать репетиции, и стань немно
го уверенней.

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ! А теперь - условия конкурса. 
В^онкурсе «ЛИК-2000» могут принять участие все 
желающие. В этом году у нас будет рекордное 
число призовых номинаций. В жюри, как обычно, 
-  профессиональные модельеры, дизайнеры, фо
тографы, стилисты и режиссеры рекламы. Воз
раст участниц до 12 лет в номинации «Принцес
са». «Вице-мисс принцесса», «Грустная принцес
са» и «Веселая принцесса» - до 18 лет, номинации 
«ЛИК» (лицо года), «Вице-мисс», «Мисс Очарова
ние», «Фотомодель», «Мисс зрительских симпа
тий» - до 25 лет, номинации «Мисс ТВ», «Мисс РА
ДИО» («7-й ЭТАЖ»), «Мисс Антикризис», «Мисс 
зрительских симпатий».

Заявку на участие ты можешь подать в ДК 
«Энергетик». Репетиции В ДК «Энергетик» в поне
дельник с 16.30, в среду с 15.00, в пятницу с
15.00. Тел.: 52-39-21. В ЦДДиМ во вторник с
17.00, в четверг с 17.00. Тел.: 6-11 -82. Но по этим 
телефонам не 6yflyf отвечать на вопросы о конкур
се. ВСЕ ВОПРОСЫ ТЫ МОЖЕШЬ ЗАДАТЬ ТОЛЬКО 
ОРГАНИЗАТОРАМ КОНКУРСА «ЛИК-2000».

Как перед любым серьезным шагом в жизни, 
ты можешь подумать, но не дольше чем до 20 ап
реля. Мы ждем тебя -  уверенную в себе и краси
вую, с блеском в глазах и с надеждой на удачу.

Желаю всем счастья и победы!

Кристина Алонская.

13.04.2000-20.04.2000
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М У К А
Д оставка 

на дом

окорочка
САХАРТел. в Ангарске:

6-42-31,51-23-27
гпП—

" Л е с с и р о в к а  
собак
индивидуально, 

с хозяином, 
без хозяина 

и в мини-группах.
Тел. в  Ангарске: 9-10-13.

• Делаю печатные работы на 
компьютере. Тел.: 51-19-13, спро
сить Наталью.

• Пряду пух, шерсть. Вяжу на за
каз из пряжи заказчика. Тел.: 55-62- 
92.

• Вяжу, шью. Быстро, качест
венно. Цена договорная. Тел.: 56- 
12-35. <

• Шью стильную женскую одеж
ду (кроме пальто и брюк), любые фи
гуры, любые модели. Высокое каче
ство. Девчонки! Шьем шикарные 
платья к выпускному вечеру. Тел. : 
55-54-26 вечером.

• Плету корзины и другие изде
лия из лозы по разумной цене. Тел.:
52-53-89.

• Пошив женской одежды. Ка
чественно. Цены умеренные. Тел.: 6- 
59-67, Ирину.

• Шью одежду на все сезоны. 
Цена договорная. Тел.: 51-21-01 ве
чером.

„ г • Репетиторство по английско
м у^ французскому языкам. Тел.: 53- 
46-86.

• Быстрый и качественный по
шив любой женской одежды. Тел.:
53-32-65.

• Математика. Решение кон
трольных работ. Репетиторство 
Тел.: 3-14-35, 52-29-48, 55-32-96.

• Переводы, контрольные рабо
ты, письма на английском, француз
ском и испанском языках. Тел.: 6-93- 
38.

  • Делаю отчеты ЧП, заполняю
'  декларации. Тел.: 51-80-82.

• Репетиторство по английско
му языку, выполнение контрольных 
работ, переводов. Обр.: 52-76-27.

• Шью дамскую одежду. Высо
кая технология. Лучшие каталоги, 
ваши сроки. Вам нравится изыскан
ность? Вы -  мой клиент. Тел.: 54-06- 
28.

• Репетитор. Если у вашего ре
бенка проблемы с математикой (5—8 
кл.), звоните потел.: 52-88-79.

• Рефераты и контрольные ра
боты по общеобразовательным 
предметам для учащихся школ, ли
цеев и техникумов. Тел.: 52-77-55.

• Педагог с в/о научит читать и 
~ повысит технику чтения у детей с 4-х

и старше лет за 1 месяц. Тел.: 52-34- 
10, 3-64-42.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно. Быст
ро. Цена 4-5 р. за лист. Адрес: 8 м/н- 
94-160.

• Ищу работу на дому диспетче
ром, секретарем, можно круглосу
точно. Образ, н/в, опыт работы в

^личных сферах. Тел.: 6-38-04.
Ищу работу по ремонту квар

тир. Тел.: 3-68-99, 56-01-47.
• Ищу работу диспетчера на до

машнем телефоне (большой опыт, 
всегда дома). Тел.: 51-69-19.

■ Ищу работу повара, пекар 
Тел. поср.: 51-53-83 вечером 
68.

• Секретарь-референт (26 лет, 
знание ПК, делопроизводство, опыт 
работы, ответственная) ищет рабо
ту. Досуг, сетевой маркетинг не 
предлагать. Тел.: 4-82-07.

• Водитель (23 года, кат. "А", 
"В” , "С") ищет работу. Возможны ко
мандировки. Рассмотрю любые ва
рианты. Тел.: 6-73-62.

• Женщина ищет работу радио
телеграфиста (военнообязанная, 26 
лет, стаж 5 лет). Интим не предла
гать. Тел.: 55-63-66, спросить Окса
ну.

• Ищу работу. Есть а/м УАЗ. Тел.: 
51-82-46 вечером.

• Мужчина (25 лет, без в/п, от
ветственный) ищет работу водителя 
кат. "В” , "С". Тел.: 53-42-00.

• Гл. бухгалтер со стажем на са
мостоятельном балансе 7 лет соста
вит квартальную отчетность на ПК 
юридическим лицам, декларации 
ЧП. Тел.: 53-79-63.

• Ищу работу водителя, грузчи
ка, экспедитора (стаж работы води-

телем 10 лет, кат. "В” , "С” , возраст42 
года). Тел.: 95-55-12, спросить Алек
сандра.

• Студент (19 лет) ищет работу 
сторожа в ночное время суток или 
работу в выходные дни. Тел.: 52-76- 
89 после 18 ч.

• Ищу работу массажиста. Тел.: 
54-38-85.

• Ищу работу -  специалист ши
рокого профиля. Без в/п. Тел.: 4-94- 
93.

• Ищу работу (45 лет, сред, тех- 
нич. образ., порядочная, непьющая) 
-  диспетчер, мастер отдел, работ, 
уборка квартир, няня, мелкий ре
монт квартир. Тел.: 9-13-92, тел. 
поср.: 52-64-73.

• Женщина (30 лет, инженер- 
механик по специальности, пользо
ватель персонального компьютера) 
ищет работу с достойной оплатой. 
Досуг не предлагать. Тел.: 55-47-86 
вечером.

• Ищу работе сторожа. В/n нет, 
ответственная. Тел.: поср.: 51-31- 
42.

• Ищу работу водителя с лич
ным а/м ВАЗ-2107. Тел.: 55-58-72.

• Молодой парень (21 год, от
ветственный) ищет работу водителя 
кат. "ABC” на любых условиях, жела
тельно легковой или м/автобус. 
3/плата не менее 800 р. Тел.: 52-76- 
86.

• Интересная энергичная об
щительная женщина (47 лет, высшее 
образование) рассмотрит все пред
ложения о работе с достойной опла
той. Тел.: 511-938.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне, кроме досуга. 
Тел.: 6-25-07.

• Парень (16 лет, учащийся, 
знаю ПК, печатаю тексты -  5 р.) ищет 
работу охранником или сторожем в 
свободное от учебы время. Тел.: 55- 
82-54, Андрея.

• Ищу работу (опыт продавца, 
официанта, уборщицы, судомойки, 
есть ЧП, санкнижка, 47 лет) на дому 
диспетчером, няни. Тел.: 51-45-36.

• Ищу работу -  водитель с а/м 
"Москвич -пикап. Предложения по 
тел. автоотв.: 642-13.

• Молодой человек (21 год, 
диплом бух.-эконом, и студент 
АГТИ) ищет работу. Тел.: 55-17-77.

• Ищу работу диспетчера (стаж 
работы диспетчером 20 лет, можно 
на дому). Досуг не предлагать. Тел.: 
51-11-63.

■ Водитель с личным м/автобу
сом ищет работу. Тел.: 9-74-31.

• Ищу работу. Водитель, все 
кат., есть новая "Газель" грузопасса
жирская, цельнометаллическая, се
миместная. Тел.: 55-12-15.

• Ищу работу водителя, имеют
ся все категории. Тел.: 55-32-75.

• Ищу работу продавца промто
варов или кладовщика (торговый 
стаж 30 лет). Тел.: 55-32-75.

• Ищу работу водителя кат. 
"ВСЕ” , обучаюсь на кат. "Д” . Тел.: 53- 
08-81 с 15 до 16 ч. или по тел.: 56- 
14-27 с 18 до 22.

• Ищу работу продавца (торго
вое образование, ЧП, санкнижка, 
опыт работы). Уличную торговлю не 
предлагать. Тел.: 52-89-26.

■ Ищу работу по пошиву шапок. 
Качество, есть скорняжка. Тел.: 51- 
44-49.

• Ищу работу токаря, сторожа 
или любую другую в ночное время и 
выходные. Алкоголь не употребляю. 
Тел.: 55-22-90.

• Помогите, пожалуйста, с уст
ройством на работу с нормальным 
заработком молодому человеку. О 
себе: 22 года, имеется опыт работы 
в охране. Тел.: 51-40-53.

• Молодой порядочный без в/п 
человек ищет работу, можно водите
лем кат. "В” или мойщиком а/м. 
Опыт есть. Тел.: 3-78-49, спросить 
Дмитрия.

• Молодой человек (26 лет, с хо
рошим знанием ПК, графических и 
офисных программ) ищет работу. 
Тел.: 6-75-71 после 18 ч.

• Ищу работу главного бухгал
тера. Узнать: пос. Байкальск, ул. Са
довое Кольцо, 23, трам. №3, 10, 11, 
ост. "Крупской", или почтовой от
крыткой по адресу: 80 кв-л-16-14.

• Девушка (20 лет, ср. юрид. об
раз.) ищет работу юрисконсульта, 
секретаря, делопроизводителя. 
Рассмотрю другие интересные 
предложения, кроме досуга. Тел.: 
56-04-50, спросить Свету, до 22 ч.

• Сдам в аренду 1 -комн. кв-ру на 
год и более (4 эт., 12 м/н, мебели 
нет, телефона нет). Оплата за год 
вперед. Тел.: 52-44-57.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
"Привокзальныи-4". В качестве оп
латы -  ремонт. Тел.: 53-09-84.

• Сдам 3-комн. меблир. кв-ру на 
1 год -  1000 р. за месяц. Оплата за 
год. Обр.:85 кв-л-8-23 после 19 ч.

■ Сдам в аренду дом в деревне 
на берегу реки на летний период или 
продам. Тел. поср.: 54-21-32.

• Сдам в аренду гараж в "Виа
дуке" (тепло, свет) на длительный 
срок. Недорого. Тел.: 52-87-30.

ДК «Современник»
т р у п п а

в новой 
программе 
«Живой»

7 мая в 19 ч.
Справки по тел.: 

54-50-90, 54-78-54.

• Сдам 1-комн. кв-ру в 94 квар
тале без мебели. Оплата 500 р. в ме
сяц за полгода вперед. Раб. тел.: 9- 
43-71, с понед. по четверг, до 16 ч.

• Сдам комнату в районе цент
рального рынка. Тел.: 510-471, с 18 
до 20 ч., кроме выходных.

■ Сдам 1-комн. кв-ру (12 м/н, 4 
эт., без мебели) на год и более. Оп
лата за год вперед. Тел.: 52-44-57.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в 
84 квартале семье на длительный 
срок. Тел.: 6-16-98 после 18 ч.

• Сдам 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 
6-81-96.

• Сниму квартиру. Тел.: 6-02-16.
■ Семья срочно снимет 1-комн. 

кв-ру в мр-нах либо в квартале. Тел. 
поср.: 6-78-49, 51-83-73.

• Снимем на летний период 
(май-сентябрь) дачу в аренду жела
тельно на острове Ясачный. Тел.: 6- 
78-94.

• Семья срочно снимет 1-комн. 
кв-ру в мр-нах (8-й или рядом) либо 
в квартале (210-м или рядом) на год 
и более. Тел. поср.: 6-78-49, 51-83- 
73.

• Снимем дачу в пределах горо
да на сезон «весна-лето». Тел.: 6- 
72-19.

• Семья (3 чел.) снимет кварти
ру. Оплата ежемесячно. Порядоч
ность, чистоту гарантируем. Тел.: 
52-68-67.

• Сниму 1-, 2-комн. меблир. кв- 
ру, желат. с телефоном, недорого. 
Оплата ежемесячно. Порядок гаран
тирую. Тел.: 6-56-92 в раб. дни до 19 
ч., Таня.

■ Сниму 1- или 2-комн. кв-ру. 
Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 
поср.: 51-53-83 вечером, 51-34-68.

• Возьму в аренду дачу. Тел.: 51- 
56-50.

• Сниму в аренду на лето дачу 
или дом в деревне недалеко от горо
да. Тел.: 52-49-08.

• Сниму 3-комн. кв-ру с мебе
лью в Юго-Восточном р-не. Обяза
телен телефон, можно с сигнализа
цией. Обещаю хорошее содержа
ние. За хороший вариант -  хорошая 
оплата. Тел.: 54-61-01.

• Сниму 1-комн. кв-ру, можно 
немеблир. Оплата за полгода впе
ред. Тел.: 6-72-10.

ООО «Мллахииигвля
(лицензия №3)

to

Выдаем кредиты 
под залог

аудио-, видео-, 
бытовой и оргтехники, 

автомобиле 
и др. имущества

Реализуем j 
товары L

в 2 раза дешевле 
рыночной цены

Адреса в Ангарске: 19 мр-н, 
пом. кафе «Снежинка», салон-ма 

газин «Этюд», ост. тр. «Горгаз», 
т.9-19-34; т. 55-20-80, с 10 до 19 ч„ 

без выходных.

• Сниму в аренду гараж в а/к 
"Виадук". Тел.: 56-19-31.

• Сниму 2-комн. кв-ру на год и 
более. Оплата помесячно. Адрес: ул. 
Московская, 17, дом 9, общ. 6, комн. 
20. Тел.: 2-21-86, Лену из 20-й комн.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру с телефоном. Порядок гарантиру
ем. Тел.: 51-82-84 вечером.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру на 2 и 
более лет в мр-нах. Тел. поср.: 510- 
127.

• Возьму в аренду легковой а/м 
с последующим выкупом. Тех. со
стояние гарантирую. Тел.: 4-89-59.

• Молодая семья срочно сни
мет кв-ру в 11-13 мр-нах. Порядок и 
чистоту гарантируем. Оплата по до
говору. Тел.: 6-29-11.

• Семья из трех чел. снимет 1 -, 
2-комн. кв-ру в 10, 15, 12 мр-нах на 
год и более. Возможен ремонт. По-

еядок и оплату гарантируем. Тел.: 
5-70-09.

• Семья из трех чел. снимет 1- 
ком. немеблиров. кв-ру. Оплата еже
месячно или за квартал. Тел.: 51-52- 
71.

Возьму в аренду 1-комн. "хр^- 

ча.
IV капгараж в p-i 

10 мр-нов. Тел.: 51-87-80.

щевку" или комнату на 2 хоз. Тел 
29-72 для Кима Васильевича.

Сниму капгараж в р-не 6, 8, 9,

Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Порядок гарантирую. 
Тел.: 53-25-24.

• Сниму дачу на сезон у воды. 
Тел.: 55-63-73.

• Возьму в аренду а/м ВАЗ, Лу- 
АЗ, "Москвич" на месяц-полтора. 
Адрес: 13 м/н-3-42.

• Срочно! Сниму 1 -или 2-комн. 
кв-ру, обязательно с телефоном, же
лательно 8, 9, 10, 11, 12 мр-ны. Тел.: 
6-77-97.

Снимем 1-, 2-комн. кв-ру с те
лефоном. Оплата по договору. Поря
док гарантируем. Тел.: 52-73-74, 6-

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов 

автосервиса

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 р.
• Привод от 1450 р.
• Двигатели R2, RF, CA18, 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»

ШИРОКИИ 
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 №3, тел.: 6-34-62

58-45.

• Сниму гараж в центре города. 
Тел.:52-88-12.

• Молодая женщина с ребенком 
снимет квартиру на длительный 
срок. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 51-34-94.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с 
телефоном в р-не 10-й школы на 
длительный срок. Тел.: 52-23-91, 
52-59-58.

• Утерянный студенческий би
лет № 991189 на имя Киселева Вла
димира Сергеевича считать недей
ствительным.

• Окажу помощь одинокому по
жилому человеку с проживанием 
или возьму под опеку. Тел.: 52-74- 
00 .

• Общество инвалидов благода
рит ООО "Ангарскхлебопродукт", 
лично Кубекова Виктора Федорови
ча за доброту и гуманность, оказа
ние материальной помощи общест
ву.

• Вниманию пожилых людей! 
Полный уход за вашей дачей за пра
во наследования. Или покупка в рас
срочку на длительный период. По
мощь по хозяйству. Тел.: 55-65-35.

■ Утерянный студенческий би
лет № 983051, выданный Ангарским 
технологическим институтом на имя 
Гогиной Татьяны Геннадьевны, счи
тать недействительным.

• Оксана, позвони по тел.: 6-95- 
93, мы купим у тебя таблетки китай
ские для похудения.

• 2-годовалый пекинес ищет 
опытную девочку пекинеса для раз
ведения потомства. О себе: окрас 
темно-рыжий, пушистый, без вред
ных привычек. Тел.: 55-38-90 после 
15ч.

• Приглашаем бывших педаго
гов начальных классов для работы с 
ребенком 8 лет на дому в роли няни 
на 4 часа, желательно жителей квар
тала. Тел.: 54-79-04 после 18 ч;

• Утерянный военный билет на 
имя Черникова Игоря Александро
вича считать недействительным.

• Догиня ищет мраморного ко
беля для вязки. Телефон в г. Усолье- 
Сиб.: 6-11-89.

• Отдам в хорошие руки сиам
ских котят. Тел.: 6-16-75.

• Утерянный паспорт на имя Ка- 
ландарова Сухроба Искандаровича 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 6-92-55.

• Утерянный аттестат об оконча
нии 9-ти классов на имя Каргаполь- 
цевой Веры Александровны считать 
недействительным.

• Садоводству требуется семей
ная пара сторожей, желательно пен
сионеров. Жилье предоставляется. 
3/п 450 р. Тел.: 51-35-08 после 14 ч.

• Отдам котенка трех месяцев в 
хорошие руки. Тел.: 6-20-77.

• Люда, аб. 518852, ответьте 
аб. 506609 п/о №34 для встречи.

• 25.03.2000 г. возле ПТУ-36 
найдены ключи от а/м и гаража. Тел.: 
6-45-44.

• 22.03.2000 г. пропала собака 
(боксер, сука, рыжего окраса). Если 
у вас или у ваших соседей появилась 
такая собака, сообщите, пожалуй
ста, по тел.: 54-60-56 или 4-60-06 за 
вознаграждение.

• Отдам только в хорошие руки 
кобеля (2 г. 4 мес., немецкая овчар
ка, выдрессирован, послушен), для 
охраны дачи, дома. Обр.: 6 "А" м/н- 
31-76 с 14 до 18 ч.

• Американский стафтерьер (2 
года, с родословной) ищет себе лю
бую подругу для вязки. Тел.: 51-56- 
76.

• Молодые люди, купившие 
стенку в 7 "А" микрорайоне, верните 
одеяла. Тел.: 6-30-36.

• Отдадим в надежные руки го
довалого шарпея. Тел.: 55-20-19.

• Ищем партнера для занятий 
бальными танцами в ансамбле 
"Сюрприз", 1988-1987 г. рождения. 
Тел.: 55-06-02.

• Утерянное свидетельство ЧП 
№16614 на имя Кабакова О.Р. от 
01.07.97 г. считать недействитель
ным.

• Утерянный военный билет на 
имя Грязнова Максима Васильевича 
считать недействительным.

■ Утерянный паспорт на имя 
Грязнова Максима Васильевича счи
тать недействительным.

• Утерянный диплом об оконча
нии Ангарского политехникума на 
имя Полухина Олега Петровича счи
тать недействительным.

• Кто имеет информацию на 
а/м "Тойота-Калдина" 1994 г. вып. на 
транзитах, прошу позвонить по тел.:

В контрольно-ревизионный отдел 
администрации АМО на к о н к у р с н о й  

основе требуются:
1. Начальник отдела.

2. Контролер-ревизор.
Требования: Образование высшее 

экономическое, стаж работы по 
специальности: для начальника не 

менее 5 лет, для контролера- 
ревизра не менее 3 лет; возраст до 

40 лет; свободное владение ПК.
Кандидатам необходимо предоставить 
письменно краткую автобиографию в 

канцелярию администрации, каб. №39, 
с пометкой для KP0. Справки по тел.: 52-27-30.

дкнеигапммш гП ч
- —  —   — |

15 апреля сольный 
концерт Алексея Голо- 
визнина. В программе ро
мансы, «Старые песни о 
главном», эстрадные песни. 
Начало в 19 ч.

15 апреля театр «Чу
дак» предлагает новый 
спектакль по пьесе 
Горького «Васса Же- 
лезнова». Начало в 17 ч. 
Режиссер Л.Беспрозванный.

16 апреля юбилейный 
концерт образцового хо
реографического ансамбля 
«Детство» ДТДиМ. Начало 
в 12 ч.

Билеты в кассе ДК.
Тел.: 52-25-22.
С алон-парикм ахер-

ская «Танюша» пригла
шает ангарчан ежедневно 
с 10 до 20 ч.

52-51-69 до 10 или после 22 ч. за 
вознаграждение.

• Отдадим в хорошие, добрые 
руки симпатичных котят. Тел.: 52-61- 
61.

• Утерянную зачетную книжку за 
№ 960032, выданную 01.09.96 г. на 
имя Манжуковой Елены Анатольев
ны, считать недействительной.

• Утерянный студенческий би
лет на имя Файзрахманова Тимура 
Сергеевича считать недействитель
ным.

• У вас в доме беда: пьет муж, 
сын, дочь, зять. Приходите в клуб 
"Надежда" ДК нефтехимиков. Здесь 
собираются родственники алкого
ликов. Большая отдушина. Вторник, 
четверг, 18.30.

• Готов начать дело, вложить 
средства или стать партнером. С ре
альными подробными идеями обра
щаться: г. Ангарск-38, 2294845.

• Возьму 30 т. р. под проценты 
на 2 месяца. Залог. Тел.: 51-67-85.

• Прошу оказать помощь за воз
награждение в освоении комп. про
граммы набора текста голосом (Го- 
рыныч, Диктант и т. п.). Тел.: 57-41- 
89 в раб. дни, желательно около 13 ч.

• Люди добрые, помогите инва
лиду первой группы -  на операцию 
необходимо 40 т. р. Заболевание: 
коксоартроз тазобедренных суста
вов обеих ног и остеопороз колен
ных суставов (это разложение кост
ной ткани и полное расслоение хря
щей и суставов). Мои ноженьки не 
ходят вот уже 6 лет, а как хочется хо
дить! Номер моего счета в Сбербан
ке г. Ангарска: филиал 7690/044 № 
4230181071831360209801 /АВ-6218, 
Коваленко Нина Ивановна. Адрес: 6 
м/н-2/2"А”-131. Тел.: 53-00-05. За
ранее вас благодарю, желаю здоро
вья и счастья

• Благодарю службу ритуальных 
услуг в 205 квартале, директора Жу
кова В.В., родных, близких, знако
мых за помощь в похоронах нашей 
любимой жены, матери, бабушки 
Федоровой Татьяны Алексеевны. 
Муж, дети, внуки.

“  “  “ ко л л е кти в  работников1 “  
ОСОШ № 7 выражает соб олез
нование директору  ш колы  Ка- 
либерда Альбине Константи
новне, родны м и б лизким  в

связи  со см ертью  сына 
Алексея.

Ш
V L

h i
L -

i

L _  I

V
VuMH! «4»

*1

f f  Ц

U;

13.04.2000-20.04.2000



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. 

Усолье

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91 Факс: 52-6^46.'
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

С
1 * ~ Г

110

А
1

ж

ц
I

1
и

н
ВЙИЙ

I

г

• Сдам 2-комн. благоустр. кв- 
. ру (телефон, мебель), около
"Сказки". Адрес в Усолье: ул.Тол- 
бухина, 44а-31, в субботу с 14.00.

• Сдам комнату в м /с общ. по 
ул.Толбухина, 27. Адрес: ул.Луна- 
чарского, 1-118 с 18 до 21 час.

• Сдам комнату в м/с общ. по 
ул.Толбухина, 29. Оплата поквар
тально. Тел. в Усолье: 6-76-30 по
сле 19 час.

• Сдам землю (5,5 га, черная, 
находится на границе Бурети и Ба- 
дая) под картошку и т.д. на сезон 
или более, цены низкие. Вариан
ты. Адрес: п.Кочериково, ул.Ку
рортная, 5.

• Сниму 1 -комн. кв-ру или ком
нату в м/с общ. в Привокзальном 
р-не. Тел. в Усолье: 4-97-74.

• Бригада сделает переплани
ровку, ремонт квартир, внутрен
нюю отделку (оштукатуриваем па
нели, кладем плитку); выполнит 
строительство дач, гаражей. Тел. 
дисп. в Усолье: 4-56-40 с 9 до 22 
час.

• Строим дачи, гаражи, дела
ем частичный ремонт (подливка 
фундамента, замена венцов, пола 
и т.д.), копку подвалов, установку 
дверных, оконных блоков. Тел. 
дисп. в Усолье: 4-78-55 с 19 до 22 
час.

• Бухгалтер с опытом работы 
на самостоятельном балансе, 
пользователь ПК, ищет работу, 
возможна частичная занятость. 
Тел. в Усолье: 6-95-83.

• Требуется диспетчер на дому 
с телефоном для строительной 
бригады, Оплата от заказов. Тел. в 
Усолье: 6-54-41 с 15 до 17 час.

• Предприятие приглашает на 
работу молодую, образованную, 
незамужнюю девушку на долж
ность диспетчера. Тел. в Усолье: 4- 
46-25 с 10 до 17 час

■ За 1 месяц научу читать ва
шего ребенка или повышу ско
рость чтения школьнику в два ра
за. Принимаю детей от 4 до 12 лет. 
Тел. в Усолье: 4-24-62.

• Ищем единомышленников 
для создания молодежной органи
зации "Республика "Юность Сиби
ри". Тел. в Усолье: 4-46-25 с 10 до 
18 час.

• Приглашаем всех желающих, 
независимо от возраста, в группу 
"Здоровье". Комплексы упражне
ний основаны на восточной и рус
ской системах. Тел. в Усолье: 4- 
46-25, клуб "Слава".

• Шоу-балет "Амадеус" (худ. 
руководитель Ярыгина И.Н.) при
глашает молодежь города и райо
на заниматься современными эст
радными танцами. Предоставля
ется работа. Тел. в Усолье: 4-46-25 
с 12 до 18 час.

“  “ "У те р я н н ы й  в о е н н ы й  5 и “  
лет на имя Репина Виктора 
Ю рьевича считать недей

ствительным.

“  " У т е р я н н ^ ^ ^ ц ё ^ й к Г н а  
право торговли на имя 

Иванской Ю лии Викторов
ны считать недействитель

ной.

ПОЗДРАВЛЯЮ
А н га р ск
• Дорогую Ниночку Ковален

ко -  с днем рождения! Желаем 
счастья, успехов в делах, здоровья 
и всего того, чего душа твоя жела
ет. Генрих, Лариса.

• Британа М аксима -  с 20- 
летием! Что пожелать тебе, богат
ства иль удачи? От жизни каждый 
хочет своего. А мы желаем только 
счастья, чтоб было понемногу, но 
всего. Ольчик и Натальчик, одно
классницы.

• Божиданову Ольгу Иванов
ну -  с 40-летним юбилеем! От ду
ши тебе желаем не стареть и не 
болеть, бодрый вид всегда иметь. 
Долгой жизни без печали, чтобы 
муж и дети уважали. Тамара и моя 
семья.

• Хасанову Ниночку -  с днем 
рождения! Пусть здоровье будет 
крепким, а сердце вечно моло
дым. Пусть каждый день твой бу
дет светлым на радость нам и 
всем родным. Русалина.

• Прокопьеву Галину Нико
лаевну -  с днем рождения! Пусть 
солнце растопит все невзгоды и 
хоть на миг забудутся дела. Жела
ем от души безоблачной погоды, 
здоровья, счастья и семейного

тепла. Андрей, Максим, Юля, сын 
Дима и Вера Ивановна.

• Ш умилову Настю -  с днем 
рождения! Пусть твой жизненный 
путь ярче солнца горит. Пусть цве
тет он, как яркие розы. Пусть на 
сердце у тебя ничего не болит и 
ресниц не касаются слезы. Здоро
вья, счастья и удачи в жизни. 
ФАЙВ.

• М илуш кина Евгения -  с
днем рождения! Пусть в жизни 
ждут лишь теплые слова, и сердце 
никогда от горя не заплачет. Жела
ем счастья и удачи, здоровья, лас
ки и тепла. Мама, папа, брат.

• Буш еневу Наташу позд
равляю с открытием дачного сезо
на! Пусть огород твой благоухает. 
Желаю счастья тебе личного и 
раздави на радостях бутылочку 
«Столичной». Незнакомец.

• Дорогую жену и маму Репе- 
хо Лидию  Юрьевну -  с днем рож
дения! Желаем здоровья, счастья, 
любви, море цветов и улыбок, что
бы мечты твои сбывались. Мы те
бя любим. Твои муж и дети.

• Дорогую Наташеньку 
С калкину -  с днем рождения! 
Пусть ангел жизнь твою хранит, а 
горе от тебя бежит. Успехов в уче
бе, здоровья, счастья. Мама, папа, 
сестра Таня.

• Поздравляю П искайкину 
Даш утку с днем варенья! Желаю 
счастья, здоровья, желаю бодрос
ти и сил, чтоб каждый день обыч
ной жизни лишь только радость 
приносил. Люби и будь любима. 
Подруга Настя.

• Поздравляю П искайкину 
Даш у с 16-летием! Пусть в день 
рожденья твоего тепло родных те
бя согреет. А с ним не страшно ни
чего, хоть снег летит, хоть дождик 
сеет. Дынникова Настя.

Милую
ПЛЯСКИНУ 

Настю
поздравляем 
с 18-летием!

Ж елаем  здоровья, 
успеш ной учебы, 
счастья, лю бви, 

добра!
Все м ы  тебя 
очень лю бим!

Роаные. блилкие.

• Пахолкину Татьяну Петров
ну -  с днем рождения! Пусть будет 
все, что в жизни нужно, чем жизнь 
бывает хороша -  любовь, здоро
вье, верность, дружба и вечно 
юная душа. Надя и Витя Новосело
вы.

• Поздравляю себя с днем 
рождения! Желаю себе всего са- 
мого-самого хорошего. Сергей.

• Дима К., Томас Л .! Мы вас 
очень сильно любим. Жалеем, что 
были неправы и просим проще
ния. Ира М., Настя Д. P.S. Позвони 
нам.

• Киселеву Ларису -  с 18-
летием! От всей души без много- 
словья желаем счастья и здоро
вья. Будь милой и красивой и, ко
нечно же, счастливой. Живи, люби 
и жизнью наслаждайся, умей лю
дей распознавать: коль встретишь 
добрых -  доверяйся, а злых ста
райся избегать. Друзья.

■ Ш ишкина Константина -  с 
днем рождения! Будь здоровым, 
добрым и веселым. Баба Галя, де
да Витя.

• Ш ишкина Костю -  с днем 
рождения! Здоровья, радости и 
смеха, везде во всем тебе успеха. 
Тетя Вика, дядя Сережа.

■ Дорогих Щ ербатовых Ири
ну и Аришу -  с днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья, успе
хов во всем. Наташа, Люба, Таня, 
Коля, Артем, Вика.

• Нарчука Евгения Степано
вича -  с днем рождения! Желаем 
только улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не хмуриться и не бо
леть, долго жить и не стареть. Де
ти.

• Бузина Виктора Ивановича
-  с днем рождения! Пусть не спе
шат утечь года, пусть манят вдаль 
пути-дороги, и пусть не будет ни
когда ни бед, ни горя, ни тревоги. 
Здоровья и задора вам на долгие 
годы. Спасибо за все. Семья Бара
новых.

• Беляева Игоря Юрьевича
•*- с днем рождения! Земных тебе

благ, всего святого, чего желала 
бы душа, здоровья, счастья свет
лого, большого, мира, солнца и 
тепла. С любовью мама, Лена, Ви
тя.

• Непомнящ их Натаху с
днем рождения! Желаем тебе все
го самого наилучшего, здоровья, 
счастья и найди себе, наконец-то, 
пацана -  это главное в жизни. Ка- 
тюха, Олесёнок, Ленусик.

• Колесникова Вову -  с нача
лом четвертой четверти. Желаю 
хорошо закончить школу, не «до
ставать» учителей, не бить Леху и 
получше относиться ко мне. С ог
ромным уважением Танечка Е.

• Капитонову Любовь Вла
димировну -  с днем рождения! 
Будьте молодой, всегда красивой, 
желанной, доброй и простой. Все
гда приветливой и милой, всегда 
любимой, дорогой. С уважением 
Горянкины, Костя, Тамара, Катю
ша, Андрей.

• Бородий Наталью -  с 26- 
летием! Что пожелать тебе? Богат
ства иль удачи? От жизни каждый 
хочет своего. А я желаю только 
счастья, чтоб было понемногу, но 
всего. Р.О.А. № 635.

• Любимую подружку Чуба- 
рину Татьяну поздравляем с пол
ным совершеннолетием! Желаем 
счастья и удачи, желаем радости, 
любви, желаем все, что есть на 
свете, желаем все, что хочешь ты. 
Олеся, Лена, Таня, Рита.

• Волкову Валентину Ф едо
ровну -  с днем рождения! Желаем 
здоровья, успехов во всем. Будьте 
такой же оптимисткой всегда. 
Любви вам, и к вам ваших детей. 
Ученики и родители 2 «А» кл., шк. 
№37.

• Кристина! Поздравляю те
бя с праздником весны и желаю 
тебе всего самого лучшего. Люби 
себя, чихай на всех и в жизни ждет 
тебя успех. Удачного поступления 
в лицей. Подруга Юля Швапова.

• Быкову Екатерину Вяче
славовну -  с днем рождения! Ты 
самая лучшая сестра на свете. 
Будь такой такой же классной и ве
селой. Желаю успехов в учебе и 
личной жизни! Твоя сестренка Юля 
Ш.

■ Ш валов Александр Серге
евич! Будь всегда веселым, смеш
ным и хорошим мальчиком! Мы те
бя очень сильно любим и уважаем. 
Твоя бабулька, тетя Юля и деда. 
Счастья тебе.

• Быкова Катюха! Желаю те
бе всего самого лучшего. Желаю 
счастья целый ворох, улыбок, ра
дости букет, друзей надежных и 
веселых, счастливой жизни, дол
гих лет. Твоя сестра Юля (пиши 
мне).

• Быкова Мария! Поздравляю 
тебя с хорошо законченной чет
вертью. Учись в полную силу и ста
райся. Будь круглой отличницей и 
прилежной ученицей. Всего тебе 
хорошего. Сестра Юля.

• Дорогую любимую подругу 
Рыжакову Надежду поздравляю 
с юбилеем! Сколько лет? Не в этом 
дело и совсем не в этом суть. 
Юной будь душой и телом, и все
гда веселой будь. К черту все пош
ли тревоги, их у каждого сполна. 
Будь всегда нежна, любима, счаст
лива и весела. Целую. Подруга На
талья.

• Поздравляем Атавину Жан
ну с днем рождения! Пусть в жизни 
будет все, что нужно, чем жизнь 
бывает хороша -  любовь, здоро
вье, счастье, радость и вечно мо
лодой душа. Василий и Лариса.

• Поздравляю Атавину Дашу 
с днем рождения! Желаю жить без 
грусти и печали, улыбки, как ро
синки собирать, чтоб трудности 
тебя не огорчали, всю жизнь сме
яться и не унывать. Миша.

• Любимого сыночка Якимова 
Сергея -  с днем рождения! Пусть 
беда тебя не знает, пусть ангел 
жизнь твою хранит. Пусть здоро
вье будет крепким, сердце вечно 
молодым. Пусть все желанья сбу
дутся, плохое позабудется. Мама, 
папа, бабушка.

• Лапину Тамару Даниловну 
-  с днем рождения! Я шлю от серд
ца поздравленья. Желаю долго 
жить, отлично встретить день рож
денья и все невзгоды позабыть. 
Что пожелать тебе, не знаю, жела
ний много набралось. Ты загадай 
себе любое, я пожелаю, чтоб сбы
лось. Гинодман Н.Е.

• Гинодман Алену, самую лю
бимую девушку, -  с прошедшим 
8 Марта! Как жаль, что солнце мне 
не подарить, цветок по телефону 
не отправить. Осталось лишь в га
зету написать и луч тепла в твоей 
душе оставить. Извини, что позд
но. Я люблю тебя. Андрей.

приглашает вас воспользоватьс] 
услугами 

СТОЛА ПО РАСКРОЮ ОДЕЖДЫ . 
По желанию заказчика проводится 

первая примерка и обметывание 
деталей кроя.

( Г Адрес: Комсомольский пр., 58А, 
тел.: 6-29-78.

• Мою милую любимую Эди- 
гер Леночку -  с днем рождения! 
Здоровья и счастья тебе я желаю, 
твой звонкий веселый смех обо
жаю. Ты мною любима всегда. Ан
дрей.

• Дорогую, любимую жену 
Самойлову Ирину Викторовну -
с днем рождения! Желаю крепкого 
здоровья, успехов в работе, счас
тья в семейной жизни. Муж Анд
рей, дети Женя, Ната.

• Дорогая тетя Галя Захарен
ко! Поздравляем тебя с днем рож
дения. Здоровья виноградного, 
веселья шоколадного, улыбки 
земляничной и рюмочку «Столич
ной». Семьи Гилевых, Самойло
вых.

• Маму Самойлову Ирину 
Викторовну -  с днем рождения! 
Желаем жизни без тревог, про
гнать печали за порог. Желаем 
жить, не унывать и про нас не за
бывать. Твоя семья Женя, Наташа, 
муж, баба В.

• Алена, Наташа, Катя, 
Олеся! Поздравляем вас с на
ступлением весны! Желаем мно
го-много счастья и большой люб
ви. С уважением Юля и Настя. Ан- 
гарск-16, 25 97 035473.

• Володя (хакер)! Поздравляю 
тебя с праздником внутренних 
войск. Желаю самого наилучшего 
и много-много счастья. Крепко це
лую. Юльчик и Настя.

■ Поздравляем ребят из в/ч 
3690 с окончанием 100-дневки и с 
праздником внутренних войск. 
Желаем всего хорошего в жизни. 
С уважением Юльчик и Настя.

• Поздравляем всех военно
служащ их с праздником внутрен
них войск и с наступлением весны. 
С уважением Радость и Юльчик.

• Ганиева Ж енечку -  с днем 
рождения! Счастья, здоровья, ос
тавайся таким же хорошим сыном 
для своей мамочки. Целуем. Се

мья Сапуновых Коля, Оля, Ира, 
Женя.

• Сапуновых Ольгу и Володю
поздравляемо рождением сыниш
ки Данила! Счастья, здоровья ма
лышу, его мамочке и, конечно, па
почке. Сапуновы Оля и Коля.

• Бояркину Веру -  с днем 
рождения! Желаю жизни без тре
вог, прогнать печали за порог. Же
лаю жить, не унывать и про сестру 
не забывать. Люба.

• Б ояркину Веру! Сегодня 
день рожденья твой. Дай Бог тебе 
хорошего здоровья. Пускай в се
мье нашей живет покой, согрет-^- 
счастьем, радостью, любовью. 
Твой Евгений, дочь Танюша.

■ Луковникову Надежду -  с 
днем рождения! Желаем радости 
и счастья. Причин чтоб не было 
грустить. И в полном здравии, ко
нечно, до свадьбы правнуков до
жить. Ирина, Сергей, племяш Анд
рейка.

• Луковникову Надежду -  с
днем рождения! Желаю жить и не_ 
тужить, беду и горе перевить. И 
быть такой же доброй, милой, лю
бить самой и быть любимой. Муж 
Сергей, доченька Катюша.

• Любимых дочерей Веру, На
дежду (пос. Н.-Жилкино) -  с днем 
рождения! Пожелать вам хочется 
много, чтобы счастье свое вы на
шли, чтобы длинной была та доро
га, по которой вы в жизни пошли. I 
Мама, Валя, папа Миша, брат Ро
ман и его семья.

• Свою' подругу Полыгалову 
Ирину -  с днем рождения! Пусть А 
твоя жизнь будет счастливой, а на
строение всегда весенним. Таня.

• Цепелеву М аньку и Куз- 
менкову Юлю -  с днем рождения! 
Будьте всегда красивыми, счаст
ливыми, желанными и здоровыми. 
Успехов и удачи вам во всем. Н.Ш.

• Харитонова Гошу -  с днем 
рождения! Пусть ангел жизнь твсж^

I

Р А С П  И С А И  И Е
движения автобусов на пригородны х и междугородны х 

марш рутах 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-Кпючевая 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, пятн., 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.

13.04 .2000-20.04.2000
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КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»
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с днем I 
свадьбы
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другое

Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) Усолье-Сибирское-13. а /я  35. или принести по ад
ресам в Ангарске: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Москов
ская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход); в Усолье: 
пр.Комсомольский, 58 «А», Дом быта «Сибирячка». 
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

Печатается 
в порядке | 

очередности. . 
В одном купоне1 

должно оыть I 
только одно | 

поздравление .

• Производит ремонт легковых
а/м всех марок

• Цех резинотехнических изде
лий изготавливает подушки, сален-

блоки, болты, втулки, штуцера.
• В наших магазинах вас заинте

ресует широкий выбор автозапчас
тей отеч. и имп. пр-ва

• Для вас работают автомойки
на оборудовании фирм 

«KRANZLE» и «KARCHER»
Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 

тел.: 53-06-86, 53-09-32, 
53-07-73.

П^оДам вагончик 210x530, весы 
на 100 и 500 кг, шифер 7-волно- 
вый б/у, кровельное железо б/у 

0,5-60x110, м/а «Хайс» (треб, ре
монт двиг.) за 500 у.е., половую 

рейку, сварочник ВД-401 с кабе
лем (50 м), трансформаторы 
1,5, 2,5, 4 кВт, холодильник 

«Минск» б/у.
Раб. тел.: 999-331, дом.: 51-55-73

П Р О Д А М
/ ------------------------------------S—S-------------------- —

универсальную кондитер
скую печь производительнос

тью до 400 хлебобулочных 
изделий в смену. Варианты.

Тел. в Ангарске дом.: 55-90-03, 
раб.: 6-40-30.

Выражаем глубокую бла
годарность коллективу ма
газина «Универмаг», лицею 

№1, друзьям за помощь 
в организации похорон 

любимого сына Максима.
Семья Коношенко.Ц

хранит, беда пускай тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, пускай 
друзья не забывают. Целуем. Лена, 
Вика.

• Дорогую Олю Бурцеву -  с
45-летием! От чистого сердца же
лаем чаще улыбаться, по пустякам 
не огорчаться, не падать духом, не 
болеть, долго жить и не стареть. 
Тютрины, Любовь Григорьевна.

• Поздравляю родную, люби
мую дочь Лену Землихину с днем 
рождения! Пусть лицо твое счасть
ем сияет, расцветают в улыбке гла
за, с днем рожденья тебя поздрав
ляю и удачи желаю всегда. Целую. 
Мама.

• Поздравляем от всей души с 
25-летием законного брака супру

гов Гревцовых Елизавету Ки- 
мовну и Юрия Николаевича! Же
лаем вам верной любви на долгие 
годы и счастья. Родные.

• Близкие друзья и знакомые 
спешат сообщить о замечательной 
дате -  серебряной свадьбе супру
гов Елизаветы и Юрия Гревцо
вых. Желаем здоровья, успехов во 
всех делах, огромного счастья.

• Дорогих наших мамочку и 
папочку Елизавету и Юрия Грев
цовых поздравляем с прекрасным 
юбилеем -  серебряной свадьбой! 
Желаем здоровья, взаимопонима
ния и огромного счастья. С любо
вью дочь Ира, зять Андрей.

• Ирину М ихайловну позд
равляем с днем рождения! Жела
ем стабильности в работе и жизне
радостности. Вика, Макс.

Усолье
“  —"[Кокову ПаТашуТзйкторовну 

из п .Белореченского с днем  
рождения! Все, что светлое 
есть и больш ое в судьбе, от 

чистого сердца желаем тебе.
Семья Козиных.

“  ” Ц^^<«у"Иаташ ёньк"у Вале”
рьевну с 17-летием ! Как ру

салка в старой сказке , в море 
счастья окунись, в море света, 
в море ласки, и назад не торо
пись. Здоровья и счастья. Се

мья Кузиных.

■ Дорогую бабу с днем рожде
ния! Не грусти, что волосы седеют, 
береги себя и не болей, потому что 
нет на белом свете человека ближе 
и родней. Внук Вася.

• Маленький миленький Вася, 
играющий на гармони, которого 2 
апреля я видела по телевизору! 
Поздравляю и прошу: играй, иг
рай! Усолье-12, 449395.

• Дорогую и любимую мамоч
ку, бабушку, прабабушку Кунц На
дежду Алексеевну с днем рожде
ния! Спасибо, родная, что есть ты у 
нас, что видим и слышим тебя каж
дый час, за добрую душу и теплое 
слово, за то, что не видели в жизни 
плохого. Спасибо тебе, наш род
ной человек, желаем здоровья на 
долгий твой век. Родные.

• Солдатова Алексея с 20-ле
тием! 20 лет -  пора разбега, пора 
надежд, пора любви. Каким бы 
трудным путь твой ни был, дерзай 
и верь, и победи. Родные.

• Племянницу Настю Погода- 
еву с 10-летием! Желаем счастья и 
везенья, во всем удачи, настрое
нья, радости, тепла, чтоб рядом 
были все родные, чтоб все жела
ния твои сбылись и все обиды по
забылись. Дядя Володя, тегя Галя.

• Дорогую Танюшу Петраш- 
кевич с 18-летием! Не будем же
лать жизни, как в сказке, не будем

Уважаемые ангарчане !

заказ на доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

« Т Г л л ь ч г и с д л ,  о £ л и а к и # л »

вы можете приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус» 

(12 а мр-н), “Юбилейный», 
на ярмарках «Радуга», в бывшем 

к/т «Юность».

желать легких путей. Желаем про
стой человеческой ласки, счастья, 
любви и надежных друзей. Паша и 
Женя (п.Тайтурка).

■ Таню Екилову с днем рожде
ния! Доченька, будь мила, нежна, 
красива, будь всегда-всегда счаст
лива. Расцветай, цветочек мой, бу
дем мы всегда с тобой. Баба, деда, 
мама (п.Тайтурка).

• Мариночку Константинову 
с днем рождения! Живи, надейся, 
верь в удачу, ведь у тебя все впе
реди: любовь, надежда, жизнь и 
счастье, и вечно Бог тебя храни! С 
пожеланиями 6 «а» класс (п.Сред
ний).

■ Антона Кошкарева с днем 
рождения! Просторный путь и неба 
голубого, улыбку солнца, радости, 
здоровья и счастья самого боль
шого желаем тебе от всей души. С 
пожеланиями 6 «а» класс (п.Сред
ний).

- Садыкова Валерия с 35-ле
тием! Пусть лицо твое счастьем 
сияет, расцветают в улыбке глаза, 
с днем рожденья тебя поздравля
ем и удачи желаем всегда. Здоро
вья, хорошей дороги и удачи во 
всех делах. Мама, папа, все род
ные.

■ Зайцева Сережу с днем 
рождения! Пусть в твоем сердце 
молодость не гаснет, а вместе с 
ней любовь и красота, пусть веч
ным гостем в доме будут счастье, 
уют, тепло и доброта! Семья Чувич- 
ко.

• Конкину Евгению Л еони
довну (6 «г» кл., шк. №16, п.Тай
турка) с днем рождения! Будь кра
сива, как Мальвина, и умна, как Бу- 
ратино, чтоб цветы носил Пьеро, 
Артемон возил в кино. Сестра Ле
на.

■ Конкину Евгению Л еони
довну (6 «г» кл., шк. №16, п.Тай
турка) с днем рождения! Что поже
лать тебе, чертенок? Любви? Но ты 
еще ребенок. Пусть принесет тебе 
аллах мальчишку в фирменных 
штанах. Деда Гена и баба Галя.

■ Евгению Леонидовну Кон
кину (п.Тайтурка) с днем рожде
ния! Котик лапку окунул в черные 
чернила и красиво написал: «Же
ня, будь счастлива!» Мама Тоня, 
папа Леша.

- Конкину Евгению Л еони
довну с днем рождения! Живи и 
знай, что жизнь прекрасна, и 
сколько ни было бы зла, не осуж
дай людей напрасно, умей про
щать и будь добра. Мама Тоня, па
па Леша и сестра Лена (п.Тайтур
ка).

• Никитину Нюрку с 15-лети
ем! Желаю радости, любви, всегда 
цвести и улыбаться, а для начала -  
просыпайся. Ксюня (п.Тельма).

• Любимого брата Тебякина 
Андрея с днем рождения! Будь 
вечно желанным и всеми люби
мым, всегда обаятельным, неотра
зимым. Семья Ивановских (п.Тель
ма)..

• Горкунову Вику с днем рож
дения! Пусть этот день начнется 
чудесами, пусть сбудутся завет
ные мечты, пусть счастье будет 
там, где будешь ты. Семья Иванов
ских (п.Тельма).

• Кунягину Ксюшу с 15-лети
ем! Желаем крепкого здоровья, 
хороших преданных друзей и сча
стливых весенних дней. Вероника 
Р. и Ксюня.

• Никитину Аню (п.Тельма) с 
15-летием! Желаю счастья, вот и 
все, а будет счастье, будет все. 
Живи, балдей и угорай. Твоя по
друга Ксюня.

• Дорогую мамочку, бабушку 
Рогулеву Валентину Геннадьев
ну с днем рождения! Пусть все 
цветы у ног твоих падут, пусть 
звезды в изумруды превратятся, 
желаем просто от души здоровья и 
большого счастья. Дети, внуки.

• Сидоренко Женечку (п.Тай
турка) с днем рождения! Пусть ан
гел жизнь твою хранит, а юре от 
тебя бежит. Будь всегда счастли
вым, умным и красивым. Мама, па
па, сестренка Кристина.

• Дорогую сестру Синькову 
Светочку (п.Тайтурка) с 16-лети
ем! Желаю много светлых дней, хо
роших преданных друзей, здоро
вья, счастья и любви на твоем пу- ■ 
ти. С большой любовью твоя сест
ра Иринка.

• Синькову Светочку с днем 
рождения! Желаем жизни без тре
вог, прогнать печали за порог, же
лаем жить не унывать и про всех 
нас не забывать. С уважением 
Синьковы тетя Наташа и Иринка.

• Нефедьеву Олесю (п.Тай
турка) с днем рождения! Желаю 
солнца на земле и неба нежно-го- 
лубого, любви и радости тебе и 
счастья самого большого. Сестра 
Настя, мама.

• Дорогую сестру, дочь Нефе
дьеву Олесю с 16-летием! Жела

ем счастья и здоровья, желаем бо
дрости и сил, чтоб каждый час 
обычной жизни лишь только ра
дость приносил. От всей семьи 
(п.Тайтурка).

• Зюзь Л ю дмилку с 13-лети- 
ем! Хочется счастья тебе поже
лать, самое главное -  не унывать, 
всего тебе доброго, мирного, яс
ного, всего тебе светлого и пре
красного. Тетя Нина, Женя.

• Л ю дм илку З ю зь  с днем 
рождения! С тех пор прошло 13 
лет, когда свершилось чудо: на бе
лый свет явилась ты неведомо от
куда. Бывает в жизни только раз 
подобное явленье, мы от души хо
тим тебя поздравить с днем рож
дения! Мама, дед Дима.

• Вадик, с днем рождения по
здравляю и от всей души желаю 
счастья, бодрости, вниманья, ра
дости и обаянья! И пусть не мерк
нет никогда в небесах твоя звезда. 
К.

• Петрова Владимира с юби
леем! Будь в жизни счастлив ты 
всегда, и лет до ста года продлят
ся. Не будет места пусть тревоге и 
прочь уходит грусть-кручина. 
Пусть безопасные дороги найдет 
всегда твоя машина. Жена, сын 
Алеша.

• Романову Свету с 18-летн
ем! Пусть в жизни ждут тебя лишь 
теплые слова, пусть сердце никог
да от боли не заплачет, и пусть все
гда кружится голова от счастья, от 
любви и от удачи. Подруга Арефье
ва Таня.

• Романову Свету с 18-лети
ем! 18 лет -  пора разбега, пора на
дежд, пора любви. Каким бы труд
ным путь твой ни был, дерзай и 
верь, и победи. Желаю преданных 
друзей, иди по жизни ты смелей и 
с каждым годом все взрослей. Ле
на Евлах.

• Ахметову Свету с 18-лети- 
ем! Будь всегда приветливой, ве
селой и кокетливой, живой и обая
тельной и очень привлекательной. 
Что пожелать тебе, не знаю, жела
ний много набралось. Ты пожелай 
себе любое, я пожелаю, чтоб сбы
лось. Леночка Евлах.

• Романову Свету с 18-лети- 
ем! Чтоб твои дороги обошли тре
воги, чтоб сияло солнце на твоем 
пути, чтобы не устало и не пере
стало за тобою счастье по земле 
идти. Живи для страсти и надеж
ды, живи для счастья и любви. Не 
забывай ты нас, как прежде, на 
«рюмку чая» позови. Евлах Лена, 
Арефьева Таня.

• Любимую мамочку Баранову 
Тамару с днем рождения! Словно 
ягода-малина, ты в своей семье 
цвети, улыбайся, будь счастливой, 
будь веселой и игривой, умной, 
доброй, говорливой, словно ре
ченька, бурливой. Будь удачливой 
во всем, полной чашей чтоб был 
дом, чтоб любили все в округе -  
дети, муж, родные да и все твои 
друзья. Надя, Таня.

■ Иванова Алексея (п.Тельма) 
с днем рождения! Желаю тебе не

•.знать закат печальный, желаю тебе 
не знать любви прощальной. Же
лаю в мыслях, чувствах не стра
дать, желаю счастья в жизни не те
рять. Лена Евлах.

• Баранову Тамару с днем 
рождения! Живи, родная, до 100 
лет, и знай, что лучше тебя нет. 
Чтоб рядом с нами ты была сего
дня, завтра и всегда. Желаем жить 
без старости, работать без устало
сти, здоровья без лечения, счастья 
-  без огорчения. Желаем благ тебе 
земных, мы знаем -  ты достойна 
их-. Дети, внуки.

• Трубачева Сергея с днем 
рождения! Не надо лет своих бо
яться, хотя тебе давно за 20. Если 
рядом есть друзья, значит, жизнь 
живешь не зря. Желаю море счас
тья, капельку невзгод, океан удачи, 
ручеек забот. Евлах Леночка.

■ Панфилову Танюшку с 16- 
летием! Я в этот день прекрасный 
весь мир тебе дарю. Так будь ты 
очень счастлива, от сердца гово
рю. Пусть жизнь твоя течет рекой, 
минуя камни и пороги, и пусть об
ходят стороной тебя печали и тре
воги. Лена Евлах.

• Романову Свету с 18-лети- 
ем! Тебе 18, открылась в жизнь 
большая дверь. Как трудно с дет
ством расставаться, но не вернуть 
его теперь. Пусть все хорошее из 
детства тебе в наследство перей
дет, пусть от волненья бьется 
сердце и-песни юности поет! По
друга Лена Евлах.

• Баранову Тамару с днем 
рождения! Лебединой стаей куда- 
то улетают из жизни года, и не бу
дет им больше возврата, повто
рить их нельзя никогда. Было вро
де недавно -  оказалось давно, 
огорчаться не надо, жизнь пре-

Организация
сдаст в аренду 

помещения под офис 
-120 руб\кв.м

g  6-37-41, 6-69-86

В магазине «Сибирячка»
в отделе * 

«TEXHUKfl В БЫТ/»
XOAODUAbHUKU,

морозильники, 
витрины «Атлант», 

(Минск), «Орск», 
«Норд», «Бирюса»

I арантия 3 гооа, бесплатная 
доставка по Ангарску
Адрес в Ангарске: 

84 кв-л, д. 16.

Контактные 
Л И ]
пр-ва

Тел. в Ангарске:
4-97-19 с 10 до 
18 ч. ежедневно

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  
ДВЕРИ - РЕШЕТКИ

быстро и качественно

у  тел. 52-78-35 у

А В Т О С Е Р В И С
«Stcmdox

• покраска а/м
• подбор автоэмалей
• косметический ремонт а/м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - 
скидка. 

Клиентам автосервиса - 
скидка на шиномонтаж.

Адрес: п.Манск, а/к «Виадук», 
теп. 7-67-37.

j Требуются:
• энергичный человек 

с в /о  и a /м  д ля  о р ган и 
зации дела по изготовле

нию и монтажу алюминие
вых конструкций,

• дизайнер-конструктор по 
торговому оборудованию.

./Гел^в Ангарске: 54-79-40. i

красна всегда. В 65 и в 17, даже в 
100 иногда. Дети, внуки, Евгения.

• Баранову Тамару с днем 
рождения! Не спрашивают, сколь
ко лет у женщины. Она всегда кра
сива, молода, хоть сединой с мор
щинками отмечены так незаметно 
пролетевшие года. Все было в них
-  застой и перемены, а ты живешь
-  характером светла, пережила не
взгоды, перемены, троих детей на 
ноги подняла. Чего же пожелать 
еще? От всей души от нас желаем: 
живи, работай, не болей, чтоб 
встретить сотый юбилей. Родные.

• Баранову Тому с днем рож
дения! Ничего, что виски поседе
ли, но глаза тем же светом горят. 
Никогда, никогда не стареет тот, 
кто смолоду сердцем богат. Каж
дый год тебе чем-то дорог, а они 
все летят и летят, тебе не 20 и не 
40. тебе сегодня 65! Прими от нас 
ты поздравленья, желаем счастья, 
с днем рождения! Ты опора и за
щита, радость и надежда, и судь
ба. Будь же, мама, ты всегда счаст
лива, не старей, родная, никогда. 
Дети.
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• Две привлекательные леди 28 
и 30 лет, замужем, ищут двух 
джентльменов за 35 лет, у которых 
есть желание отвлечься от семей
ных проблем и повседневности, не 
упустив шанса весело провести ле
то. Телефон желателен. Ангарск- 
30, 65230.

• Спокойная, веселая, голубо
глазая блондинка (19-175) хочет 
найти верного и надежного, не 
только друга. Ангарск-29, 429164.

• Одинокая женщина с сыном 
13 лет ищет серьезного друга до 40 
лет, ростом не ниже 170 см. О себе: 
34 года, среднего телосложения, 
не коряга, имею квартиру, работаю. 
Ангарск-38, 539750.

• Стройная, миловидная моло
дая женщина 22 лет, воспитываю
щая 2-летнего сына, желает позна
комиться с добрым мужчиной с се
рьезными намерениями. Можно те
лефон, фото. Ангарск-13, 234859.

• Мне 38 лет, воспитываю двух 
дочерей, познакомлюсь с мужчи- 
ной-другом. Есть жилье, дача. Ан
гарск-13, 542642.

• Надеюсь встретить мужчину- 
друга. Мне 56 лет, вдова, невысоко
го роста, интересная в общении, 
серьезная. Есть жилье, дача и теле
фон. Ангарск-13, 254859.

• Ищу серьезного мужчину для 
помощи на даче и т.д., желательно с 
водительскими правами и с авто
мобилем. Мне: 38-152-65, двое де
тей. Можно телефон. Ангарск-13, 
254859.

• Нужен для редких встреч же
натый Скорпион 40-45 лет, не зану
да, не жлоб, любящий авто, собак, 
медицину, оральный секс. Я сексу
альный Рак (30-160-62), плотная, 
без комплексов, симпатичная. Ан
гарск-30, 542286.

• Девушка 18 лет (90-60-90) же
лает познакомиться с парнем от 18 
до 20 лет. Желательны фото и теле
фон, наркоманов, алкоголиков про
шу не беспокоиться. Ангарск-53, 25 
97 036177.

• Девушка 15 лет хочет позна
комиться с симпатичным парнем от 
16 до 18 лет. Фото и телефон жела
тельны. Алкоголики и наркоманы, 
не беспокойтесь. Ангарск-53, 23 97 
036177, Маша.

• Не теряю надежды встретить 
надежного друга без в/п для созда
ния семьи, близкого по возрасту, 
материально и жилищно обеспе
ченного. О себе: 39 лет, симпатич
ная. Пьющих, приспособленцев, 
судимых, наркоманов прошу не пи
сать. Ангарск-8, 716936.

• Приглашаю к знакомству по
рядочного мужчину 45-55 лет, с в/п 
в меру. Мне: 45-173-80, вдова, без 
в/п. Остальное при встрече. Пья
ниц, приспособленцев, скучных, из 
УК прошу не писать. Ангарск-16, 
507200.

• Симпатичная женщина (38- 
170-60) без особых проблем позна
комится с порядочным самостоя
тельным мужчиной, семейное по
ложение значения не имеет. Ан
гарск-24, 5378976.

• Симпатичная, стройная, с 
ч/ю, чистоплотная женщина (46- 
170) познакомится с порядочным 
мужчиной 46-54 лет, с авто. Теле
фон ускорит встречу. Ваш телефон 
желателен. Ангарск-36, 26721354.

• Не теряю надежды познако
миться с порядочным мужчиной до 
53 лет с авто, для добрых любовных 
отношений. О себе: 46 лет, рост 170 
см, привлекательная, стройная, хо
зяйка, с ч/ю,одинокая.Есть кварти
ра, телефон. Ваш телефон желате
лен. Ангарск-36, 157.

• Симпатичная женщина (35- 
175-68), не отягощенная большими 
проблемами, познакомится с поря
дочным мужчиной, близким по воз
расту. Намерения серьезные. Аль
фонсы, пьющие, судимые, не пи
шите. Ангарск-13, 1483.

13.04.2000-20.04.2000

• Молодая девушка (23-163) с 
ребенком познакомится с молодым 
человеком от 25 до 28 лет, матери
ально и жилищно обеспеченным. 
Ангарск-21, 35.

• Надеюсь встретить доброго 
порядочного мужчину для приятных 
незабываемых встреч. О себе: 50- 
156-50, симпатичная блондинка. 
Ангарск-24, 572456.

• Хочу познакомиться с нор
мальным работающим мужчиной, с 
в/п в меру, возраст значения не 
имеет. Мне 39 лет, есть квартира. 
Отвечу всем. Ангарск-13, 562782.

• Одинокая женщина (43-156- 
64, Водолей) желает познакомить
ся с порядочным, надежным, при
ятным мужчиной до 50 лет. Пьющих 
и судимых прошу не беспокоиться. 
Ангарск-31, 661521.

• Надеюсь познакомиться с 
обыкновенным мужчиной, вместе 
будет веселей. Есть жилье, теле
фон, возможна совместная работа. 
Жду. Ангарск-36, 430280.

• Познакомлюсь с надежным и 
простым мужчиной. Мне 37 лет, 
привлекательная. Есть квартира, 
телефон. Жду твоего отклика. Ан
гарск-31, 866325.

• Познакомлюсь с красивым 
парнем до 20 лет с а/м. О себе: 17- 
156-58, Близнецы. Желательно фо
то (возврат 100%) и конверт с о/а. 
Ангарск-36, 746942.

• Жизнь заколебала. Характер 
стал вспыльчивым, раздражитель
ным. Нормальные мужики убегают. 
Но, говорят, есть мужчины, кото
рым нравятся непокорные женщи
ны, чтобы не покорять их, а самим 
покоряться. Я не уродина (внешние 
данные нравятся мужчинам), не 
глупа. Ты -  старше 30, рост жела
тельно выше 178 см. Давай дру
жить, можно без взаимных обяза
тельств. Бедные мужчины не воз
буждают. Если есть такие, узнаю по 
количеству писем. Квартира, теле
фон. Ангарск-30, 7356407.

• Телец (34-171), в меру пол
ненькая, воспитываю одна двоих 
детей, работаю, с в/о, ч/ю, жилищ
но обеспечена, познакомлюсь с 
мужчиной для общения, без серь
езных намерений. Ангарск-16, 
52052653.

• Есть у метких французов зо
лотые слова: «Если б молодость 
знала, если б старость могла». Но 
бывает участок в середине пути, 
когда опыт и сила могут рядом ид
ти... Требуется добрый порядочный 
друг. Взаимность гарантирую. Же
лательно наличие а/м и телефона. 
Мне: 44-153-60, замужем. Ангарск- 
36, 1862000.

• Молодая высокая стройная 
женщина (35-173) без материаль
ных и жилищных проблем хочет 
встретить надежного, добропоря
дочного и нежного спутника жизни. 
Пишите, кроме судимых, приспо
собленцев и алкоголиков. Ангарск- 
13, 5141.

• Познакомлюсь с мужчиной до 
42 лет, без в/п, для серьезных отно
шений. Мне: 36-164-70, Козерог, 
без в/п, брюнетка. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-6, 062386.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, без в/п. О се
бе: 62-168-72. Подробности при 
встрече. Ангарск-25, 773665.

• Мы выбираем, нас выбира
ют... А меня выбирают только жена
тые, а я хочу своего -  родного, 
единственного, от 50-60 лет, с в/п в 
меру, доброго, не альфонса, не су
димого. Ангарск-31, 7259996.

• Надеюсь на встречу с поря
дочным мужчиной до 40 лет, спо
собным оценить заботу и понима
ние. О себе: шатенка, 27 лет, не
много пышных форм. Есть телефон. 
Ангарск-26, 113754.

• Познакомлюсь с симпатич
ным молодым человеком от 22 до 
30 лет для серьезных отношений. О 
себе: 23-170-62, симпатичная, без 
в/п. Алкоголиков, наркоманов, же
натых прошу не писать. Есть теле
фон. Ангарск-26, 599273.

• Возьмем двух котят в хоро
шие руки. Нам по 21 году. Неж
ность, заботу и ласку гарантируем. 
Ангарск-39, 0044589.

• Все пишут: стройные, симпа
тичные. А если я не такая, что мне 
делать? Мне: 21-170-60, есть ма
лышка, ненавижу спиртное. Позна
комлюсь с парнем 21-23 лет. Жела
тельно фото. Пьющих и судимых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-9, 
620708.

• Буду рада знакомству с муж
чиной, проживающим в сельской 
местности. О себе: 41-160-65, при
ятной внешности. Пьющих и суди
мых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-32, 605583.

• Симпатичная девушка (28- 
165-54) желает познакомиться с 
молодым человеком до 30 лет для 
серьезных отношений. Ангарск-30, 
597924.

• Рыба (45-160). Познакомлюсь 
с надежным самостоятельным муж
чиной для серьезных отношений. 
Судимых, наркоманов прошу не 
беспокоиться. Ангарск-31, 6463.

Симпатичная невысокая 
блондинка 35 лет, обеспеченная, 
желает познакомиться с интерес - 

, ным, порядочным мужчиной для

приятных встреч. Желательно фо
то. Алкоголиков, судимых, альфон
сов прошу не беспокоиться. Ан
гарск-13, 604571.

• Три пожилые дамы 50-55 лет 
(рост 160-165 см, вес 45-50 кг) же
лают познакомиться с тремя муж
чинами до 65 лет. Пишите, одино
кие дедульки. Ждем. Фото жела
тельно. Ангарск-27, 25 97 004842.

• Приятная женщина 49 лет 
(163-62), стройная, без жилищных 
проблем, одинокая, познакомится 
с порядочным самостоятельным 
мужчиной для серьезных отноше
ний. Ангарск-26, 357461.

• Для встреч познакомлюсь с 
самостоятельным мужчиной до 65 
лет, без жилищных проблем. Люб
лю природу, рыбалку и вообще все 
красивое. Ангарск-31, 003187.

• Нормальная во всех отноше
ниях женщина 39 лет с сыном 3 лет 
еще надеется на судьбоносную 
встречу с близким по возрасту и ин
тересам мужчиной. Осужденных и 
женатых прошу не писать. Ангарск- 
32, 734689.

• Привлекательная стройная 
блондинка (21-172-50) с хорошим 
характером познакомится с само
стоятельным, негрубым, высоким 
молодым человеком 25-28 лет, 
спортивного телосложения, для се
рьезных отношений, а для начала 
просто приятных встреч. Отвечу 
только на телефон. Ангарск-8 , 
546915.

• Для частых и долгих встреч 
познакомлюсь с уверенным в себе, 
самостоятельным мужчиной. О се
бе: неглупая общительная шатенка 
26 лет, немного пышных форм. Ан- 
гарск-26, 005925.

• Умею ценить настоящую 
дружбу и не собираюсь мириться с 
одиночеством. О себе: 26-летняя 
шатенка (158-85). Желательно ваш 
телефон. Ангарск-26, 113754.

Симпатичная кареглазая 
стройная девчонка 18 лет (рост 170 
см) хотела бы познакомиться с доб
рым, умным и отзывчивым парнем 
в форме (военнослужащим). Ан
гарск-33, 2425.

• Мне 28 лет, простая девчонка 
с обычной внешностью. Ищу кава
лера старше 18 лет. Фото жела
тельно. Отвечу 100%. Ангарск-27, 
25 97 004842.

• Я простая, клевая мамаша с 
двумя детьми (5 лет и 11 мес.), хочу 
иметь мужа. Пишите все. От вас 
фото + конверт. Я молодая мама (28 
лет), нет денег на еду, одежду, 
обувь. Ангарск-27, 25 97 004842.

• Я -  Весы, 43-170-68. Есть все, 
кроме счастья. Ищу тебя, 42-47 лет, 
ростом не ниже 175 см, независи
мого, работающего, в сексе неза
комплексованного, не алкоголика. 
Хочу, чтобы мне с тобой было легко 
и просто. Ангарск-16, 645572.

• Хотелось бы познакомиться с 
мужчиной. О себе: 23-174, Телец, 
симпатичная, полненькая. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-26, 
598063.

• Если вам нужна хозяйка, уют и 
тепло в доме, напишите. ,0 себе: 
22-168-80, дочери 2,5 года. Вы: вы
сокий, 24-32 лет, простой, работае
те, любите детей, без жизненных 
проблем и только с серьезными на
мерениями. Судимых, сильно пью
щих, приспособленцев прошу не 
беспокоиться. Ангарск-25, 777.

• Познакомлюсь с приятным 
мужчиной до 38 лет, ростом не ниже 
178 см. В мужчинах ценю порядоч
ность, постоянство, ч/ю. О себе: 
30-169-58, Весы, разведена, рабо
таю, жилищно обеспечена, воспи
тываю дочь 10 лет. Остальное при 
встрече. Судимых, наркоманов и 
альфонсов прошу не писать. Ан
гарск-16, 653494.

• Познакомлюсь для серьезных 
отношений и создания семьи с 
мужчиной от 40 до 45 лет, не ниже 
170 см, по гороскопу Весы или Де
ва, работающим, без в/п и жилищ
ных проблем. Мне 40 лет, симпа
тичная, стройная. Судимых и аль
фонсов прошу не писать. Ангарск- 
24, 482.

• Девушка 17 лет (90-60-90) по
знакомится с парнем от 18 до 20 
лет. Желательно фото и телефон. 
Наркоманов и алкоголиков прошу 
не беспокоиться. Ангарск-53, 
036177.

• Одинокая женщина (38-162), 
склонная к полноте, нерусская, не 
красавица, есть ребенок, познако
мится с мужчиной, близким по воз
расту. Белореченский, 723231.

• Мне 47 лет (рост 165 см), сим
патичная стройная блондинка, же
лаю познакомиться с мужчиной до
брым, порядочным, симпатичным, 
знающим во всем меру, работаю
щим Ангарск-38, 693686.

• Привлекательная одинокая 
молодая женщина (29-165) с в/о 
желает познакомиться с одиноким 
мужчиной, близким по возрасту, 
желательно с в/о. Надеюсь в вашем 
лице встретить хорошего друга. Ан
гарск-25, 25 97 052188.

• Симпатичная, веселая, энер
гичная, без проблем женщина 48 
лет познакомится с женатым муж
чиной, который мечтает о взаимо
понимании и ласке. Условия: до 55 
лет, обеспеченный, нежадный, без

комплексов, потенция в норме. А/м 
и телефон обязательны. Ангарск- 
13, 577185.

• Девушка 23 лет, Рак, работает, 
жильем обеспечена, детей нет, по
знакомится для серьезных отноше
ний с молодым человеком 23-32 
лет. Встречу назначу сама. Усолье- 
8 , 588396.

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.

• Симпатичный мужчина (42-175- 
78) с в/о, без в/п, интеллигентный, 
добрый, страстный и нежный, же
натый, желает познакомиться с та
кой же сексуальной, но свободной 
женщиной от 32 до 40 лет для неча
стых интимных встреч на ее терри
тории. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-6, 523913.

• Одинокий парень (22-185) по
знакомится с девушкой 18-20 лет. 
Если такие еще остались. Манер
ным, грубым и гулящим с в/п прошу 
не писать. Жилье есть. Ангарск-6, 
740038.

• Приятный мужчина (45-170-70) 
хочет познакомиться с приятной, 
чистоплотной, нежной женщиной 
от 30 до 45 лет для встреч на вашей 
территории днем. Возможна мате
риальная поддержка. Телефон ус-

к-36,
1202070.
корит встречу. Ангарск-

Нормальной внешности мужчи
на (45-170-70) с голубыми глазами, 
женат, но одинок, хочет познако
миться с темпераментной, без ком
плексов в сексе, чистоплотной, 
симпатичной женщиной. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-36, 
1202070.

• Два симпатичных веселых парня 
желают познакомиться с двумя ко
шечками для серьезных отноше
ний. Нам по 23 года, рост 175 и 176 
см. Вам 19-22 года. Ждем писем с 
фото. Ангарск-30, 0025436.

• Ищу женщину до 38 лет, которая 
хочет завести молодого любовни
ка. Вы: стройная, без комплексов. 
Мне: 23 года, стройный, симпатич
ный. Место для встреч есть. Ос
тальное при встрече. Есть телефон. 
Ангарск-16, 657047.

• Два веселых молодых парня (22- 
174 и 23-178) хотели бы познако
миться с двумя очаровательными 
девушками, женщинами 20-27 лет 
для приятных встреч. Квартира, те
лефон. Ангарск-16, 019014.

• Надо подумать о себе, как даль
ше жить. Желаю познакомиться с 
женщиной от 30 до 35 лет, можно с 
ребенком, с серьезными намере
ниями. О себе: 31-160. Ангарск-14, 
УК 272/15, 10 отр., Сафаргалееву 
Александру.

• Если есть на этой богом забы
той земле маленькое, нежное, 
хрупкое создание, которое не спо
собно на предательство и ложь, ко
торую можно взять на руки и не от
пускать на эту грешную землю всю 
жизнь, напиши. Мне: 35-185-80. Ан
гарск-14, УК 272/15-3, Бессарано- 
вичу Александру.

• Молодой, симпатичный, спор
тивного телосложения, 180-75, Ко- 
за-Козерог, без пагубных привычек, 
погибает от одиночества. Спасти 
может добрая, нежная женская ду
ша, ее дружба и понимание. Ан
гарск-14, 272/15-1, Симаку Ивану 
Николаевичу.

• Мужчина (39-176-70) будет рад 
знакомству с одинокой женщиной. 
Ангарск-33, 610659.

• Мужчина (46-183-75) с в/о, 
обыкновенной внешности, позна
комится с одинокой, простой, до
машней женщиной для серьезных 
отношений. Ангарск-27, 029180.

• Селянин (64-167-75,'Весы) без 
в/п хотел бы познакомиться с доб
рожелательной, без в/п женщиной, 
имеющей жилищные проблемы, но 
не халявщицей. Усолье-7, 403680.

• Молодой талантливый парень 
ищет богатую леди, которая смогла 
бы вкладывать деньги в мое небез
надежное творчество в сфере пока
зов и моделирования одежды, ди
зайна квартир и т.д. Ангарск-16, 
111737.

• Привет, девушки! Вот наступила 
весна, а вы по-прежнему так же 
красивы. Девушки, я хочу с вами 
познакомиться поближе, можно че
рез письма. О себе: 19-162. От вас 
конверт с о/а. Жду от вас, милые 
создания, писем. Ангарск-16, в/ч 
3466 «Д», Романюку А.В.

• Познакомлюсь с приятной де
вушкой, женщиной, не склонной к 
полноте, для интимного знакомст
ва. Мне: 34-186. Место для встреч 
есть. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-27, 510568.

• Необходима чистоплотная ми
ниатюрная дама до 57 лет для дли
тельных приятных встреч. Возмож
ны серьезные отношения в даль
нейшем. Толстые и пьяницы не нуж
ны. О себе: 61-168-58. Ангарск-12, 
017938.

• Нормальный интересный муж
чина (37-170-60), спокойный, лас-'

ковый, разведен, с в/п в меру, есть 
авто, познакомится с женщиной 30- 
35 лет, доброй, ласковой, умеющей 
вкусно готовить. Телефон желате
лен. Ангарск-12, 029198.

• Симпатичный обаятельный муж
чина 35 лет с в/о, ч/ю, без в/п, а/м, 
интересный в общении, познако
мится с симпатичной женщиной до 
35 лет для интимных встреч на ее 
территории. Чистоплотность гаран
тирую. Отвечу на телефон. Acsfc»,, - 
13,2295382.

• Очень хочу познакомить^ с де
вушкой 17-20 лет, для а  Я^гОй' 
деньги -  не самое главноетйкизни. 
Ведь любовь куда прекрасней. О 
себе: 20-174-68. Ангарск-25,
012693.

• Познакомлюсь с женщиной до 
38 лет, у которой есть желание. 
Мне: 45-177-81. Ваш телефон же
лателен. Ангарск-8 , 0440936.

• Для приятного времяпрепро
вождения познакомлюсь с доброй, 
веселой женщиной, не склонной к 
полноте. О себе: 38-172-68, в/п в 
меру. Желательно место для 
встреч. Ангарск-21, 198.

• Познакомлюсь с веселой обая
тельной дамой. Впереди еще поло
вина вёсны и целое лето. О себе:
40-176-65. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-30, 491.

• Познакомлюсь с порядочной де
вушкой, согласной на переезд в 
г.Анапу, для создания семьи, дети 
не помеха. О себе: 29-170-69, Ко
зерог, шатен, глаза светло-зеле
ные, без в/п, с ч/ю. Жилищно и ма
териально обеспечен. Иркутск-19, 
п.Плишкино, ИК 272/4, 6-62 бр., Ги- 
лемханову Марату.

• Хочу познакомиться с девушкой 
19-24 лет. О себе: 21-163, Овен, 
шатен, в данное время нахожусь в 
местах лишения свободы, осталось 
6 месяцев. Пишите, буду ждать. Зи
ма, УК 272/32, 3 отр., Петрову .Вла
димиру. ->

• Молодой (23-178-83), спортив
ного телосложения, симпатичный, 
с в/о, ч/ю, совершенно без в/п, же
лает найти состоятельную особу 
без комплексов. Встречи на вашей 
территории. Фото желательно. 
Конфиденциальность, чистоплот
ность гарантирую. Ангарск-30," 
741995.

• Познакомлюсь с приятной про
стой женщиной для добрых отно
шений. О себе: 39-175-68, без в/п 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
33, 590654.

• Не разочаруется та, которая 
умеет ждать. Хоть и в неволе, но 
жизнь все равно продолжается, и 
мне тебя очень не хватает, милая 
(до 35 лет). Мне: 44-170-68, светло- 
русый, целеустремленный, уверен
ный в себе, оптимист. Ангарск-9, УК 
272/2-1, Коновалову Юрию.

• Парень (17-176) желает позна
комиться с красивой стройной де
вушкой 14-17 лет для интимных от
ношений. Ангарск-13, 041588.

• Два парня желают познакомить
ся с двумя привлекательными дев> 
чонками от 14 до 16 лет, рост 170- 
171 см. Желательно фото, возврат 
гарантируем. Адрес: 665854, п.Ме- 
гет, 25 97 036779.

• Познакомлюсь с девушкой от 20 
лет и старше, ребенок не помеха, 
для создания семьи. Ранее судим, 
если вас эти обстоятельства не пу
гают, пишите. О себе: 27-188, зовут 
Павлом, работаю. Телефон ycyfa "т 
встречу. Ангарск-6 , 581407.

• Суперпривлекательный солдат 
20 лет желаёт познакомиться с не
глупой и не менее привлекательной 
девушкой любого возраста. Сам из 
Ангарска. Адрес: 663615, Канск, в/ч 
93791, Мустафа Н.К.

• Молодой человек познакомится 
с девушкой, женщиной 17-30 лет 
для взаимного орального секса. О 
себе: 19-170-65, чистоплотен, без 
в/п, с ч/ю. От вас письмо, жела
тельно фото, возврат 100%. Ано
нимность гарантирую. Ангарск-41, 
582341.

• Простой парень (19-170-66) 
спортивного телосложения, без 
в/п, с ч/ю, желает познакомиться с 
девушкой 17-20 лет для дружбы и, 
возможно, любви. От тебя письмо, 
желательно фото. Сразу назначай 
встречу. Ангарск-41, 582341.

• Двое молодых парней (17-172 и 
17-170) приятной внешности, с ч/ю, 
хотят познакомиться с двумя при
влекательными девчонками от 16 
до 18 лет для дружбы и общения. 
Адрес: "665854, п.Мегет, 25 97 
036779.

• Для крутого и разнообразного 
секса познакомлюсь с девушкой, 
женщиной 17-30 лет. О себе: 19- 
170-65, спортивного телосложе
ния, чистоплотен, без в/п, с ч/ю. От 
вас: письмо, желательно фото. 
Жду. Ангарск-41, 582341.

• Мужчина (47-167-70) познако
мится с женщиной без в/п, по го'—> 
скопу Близнецы -  Стрелец, для ин
тимных встреч на моей территории. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
27, 3655.

• 33-168-60, работаю, живу один, 
с в/п в меру, познакомлюсь с де
вушкой для общения и дружбы, од
ному скучно. Ангарск-13, 759.

• Познакомлюсь с женщиной до 
30 лет, симпатичной, для серьезных 
отношений. Ребенок не помеха. Ок
ружу заботой и вниманием. О себе:

-

!
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38-163-67, добропорядочный, жи- 
лищно и материально обеспечен
ный. Телефон желателен. Ангарск- 
25, 0126293.

• Ищу подругу, жену, любовницу 
30-33 лет, по имени Галя, по горо
скопу Близнецы, Лев или Дева, с 
в/о. желательно с квартирой. О се- 
бе.в#рий, 46-173, Водолей. Ан
гарск-26, 1298538.

•_ О б стоятельный добрый муж- 
чй№ЙЖр-182), с руками, матери- 
альиЛчезависимый, отдаст свое 
тепло и ласку хорошенькой женщи
не, с которой можно найти взаимо
понимание и любовь. Есть телефон. 
Ангарск-13, 656644.

• Молодые люди (22 лет) устали 
от однообразия. Девчата, помогай
те. Телефон имеется. Ангарск-41, 
005818.

• Парень (16-175) познакомится с 
девчонкой 15-16 лет, ростом не ни
же 160 см, для веселого времяпре
провождения. Фото и телефон нео
бязательны. Пишите, девчонки, 
жду! Ангарск-38, 561.

• Если в мире твоем однообра
зие, одиночество и невостребован
ная страсть, может, мы вместе со
здадим новый мир? Мне: 27-178- 
75. Ангарск-33, 009048.

• Я простой парень (25-180-76), 
не крутой, не пьяница, ищу свою 
половинку, ту, которая станет люби
мой и единственной. Одноразовые, 
не беспокойтесь. Желательно фо
то, верну обязательно. Ангарск-33, 
000191.

• Познакомлюсь с состоятельной 
дамой до 30 лет для незабываемых 
интимных встреч на ее территории. 
О себе: 19-170-65, чистоплотен, 
без в/п, с ч/ю. От вас письмо, жела
тельно фото. Сразу назначайте 
вскачу. Ангарск-41, 582341.

•*?2ужчина 30-180-73, женат, по
знакомится с одинокой женщиной 
для нечастых встреч в дневное вре
мя на вашей территории. Вам -  от 
28 до 38 лет, вы обязательно поря
дочны и симпатичны. Телефон обя
зателен. Ангарск-36, 692238. 

k • Два прикольных друга (19-185- 
80 и 19-180-80) хотят познакомить
ся с двумя прикольными девушка
ми. Мы жизнерадостные парни, в 

, данный момент проходим службу. 
--Девчонки, м ы  ждем ваших писем. 

Женя и Паша. Чао! Ангарск-16, в/ч 
41033 «ГС».

• Молодой парень 22 лет высоко- 
*  -го роста, крепкого телосложения,

познакомится с девушкой ростом 
Л не ниже 170 см для серьезных отно

шений. От вас фото с о/а. Телефон 
( ускорит встречу. Ангарск-6 , 349.

• Мне: 71-176-96, Овен, вдовец. 
Нужна подруга в возрасте 65-70 
лет, с хорошим здоровьем, для сов
местной жизни у меня -  преданно
го, ласкового, хозяйственного. Ан
гарск-24, 009912.

• Познакомлюсь со стройной де
вушкой, имеющей место для 
встреч, для интимных отношений. 
От вас -  чистоплотность, от меня -  
материальная поддержка. О себе: 
30-176-65. Ангарск-21, 22524.

• Познакомлюсь с милой, прият
ной женщиной, которая согласится 
на взаимный оральный секс. Чисто
плотность и конфиденциальность 
обязательны. Нежный, ласковый 
мужчина (37-146-75) ждет вас. Усо- 
лье-12, 559312.

• Высокий молодой мужчина с 
в/о, без в/п, врач, познакомится с 
молодой женщиной 26 лет (Стре
лец, Водолей, род. в год Быка), же
лательно татарской национальнос
ти. Усолье-13, 000127.

• Где же ты, блондинка, чуть стар
ше 20 лет? Неужели всех разобра
ли? А свободные есть? Если тако
вые есть, давайте познакомимся. 
Несерьезных и легкомысленных 
прошу не писать. Желательно фото. 
Ангарск-16, 667170.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Молодой человек 35 лет, поря

дочен и аккуратен, приглашает в 
свой дом к совместной жизни неку
рящего парня 17-33 лет. Есть все 
условия создать счастливый союз. 
Я жду тебя! Усолье-9, 546, Николай.

• Ищу именно тебя, скромный и 
одинокий, ты ходишь по городу 
один и невольно думаешь об этом. 
Мне 18, тебе - до 30. Жду твоего 
письма с фотографией по адресу: 
Ангарск-26, 2598.

• Алеша (Ангарск), прошу тебя, 
позвони или приезжай, ты мне 
очень нужен. Усолье-8 .

• Одинок, порядочен (41-168-75), 
познакомлюсь с парнем, мужчиной 
для дружбы и более. Встречи долж
ны быть нам в радость. Отвечу 
всем. Усолье-8 , 7367358.

• Познакомлюсь с активным пар
нем, мужчиной, возможно, для ста
бильных отношений и надолго (40- 
165-65), отвечу всем. Усолье-8 , 
0017387.

• Молодой, добрый и симпатич
ный парень ищет состоятельного 
мецената, который будет ценить и
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
ия праздничные банкеты

ИВВ1& 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»
1 9 .«Пальчики 

оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
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ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой.
2. Кальмары в сметане

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

Живите  вкусно!

уважать своего друга, возможны 
с/о. Ангарск-16, 382-020.

• Молодой бизнесмен (28-180- 
70) ищет постоянного партнера для 
приятных встреч, 18-30 лет, на моей 
территории, окажу мат. поддержку. 
Сразу назначь встречу. Пиши. Я жду 
твоего письма, можно с фото. Ан- 
гарск-27, 25 97 004842.

• Молодой человек (28-180-70) 
будет рад знакомству с мужчиной 
до 30 лет для серьезных взаимоот
ношений. Манерных и болтливых 
прошу не беспокоиться. Ангарск- 
13, 661236.

• Молодой человек (19 лет) по
знакомится с активным мужчиной 
25-35 лет с местом для встреч. Ан
гарск-25, 390656.

• Молодой человек (30-176-68), 
. ищет себе партнера до 40 лет, ак
тивного или бисексуала. Откровен
ных прошу не беспокоиться. Ан
гарск-35, /01742.

• Молодой (27-180-74), универ
сал, познакомится с молодым вы
соким парнем для дружбы и более. 
Предпочитаю все. Место есть. 
665470, Усолье-Сиб,-12, 160871.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Ищу друзей по переписке. Меня 

зовут Аля, мне 16 лет, Дева, интере
сы разносторонние. Пишите. Отве
чу всем. Фото желательно. Ан
гарск-27, 25 97 004842.

СООБЩЕНИЯ
Усолье
'• Всем привет! Соскучились, а? 

Клара, Вредина и Амазонка, сколь
ко вам лет? Привет всем большой и 
пушистый. Чао всем. Пишите нам. 
Девушки-соседки.

• Пр1ривет, сообщенцы! Нера и Ша
лунья, я на вас не собираюсь тра
тить купоны, а просто напишу: "По
шли бы вы на фиг!" И больше не
приставайте. Привет Джесике, Кук
ле и Вредине. Пока. Ваша Амазон
ка.

• Девчонки, послушайте мой со
вет: если хочешь быть счастливой, 
не влюбляйся ни в кого. Пусть сна
чала он полюбит, а потом и ты его. 
Это намного лучше, чем страдать и 
бегать искать, где бы его встретить. 
Ангелочек.

• Я тебя никогда не забуду, зим
них звездных холодных ночей, я не
вольно отыскивать буду робкий 
взгляд твоих очей. Зачем я тебя по
встречала? Зачем ты так нравишь
ся мне? Ведь я тебя не искала! Ты 
не снился мне даже во сне. Дымка.

• Не забывай, что были мы знако
мы, не забывай веселых шумных 
дней, не забывай друзей, среди ко
торых была и я подругою твоей. P.S. 
В последних строках посылаю горя
чий, пламенный привет всем сооб- 
щенцам. Дымка.

• Привет, это опять мы. Крепи
тесь, люди, скоро лето. P.S. Ален, 
тебе привет, ну и всем остальным 
тоже. Изюм, приезжай на танцы в 
п.Тельма. Белочки.

• Привет и еще раз привет! Давно 
меня здесь не было. Как всегда, де
ла идут о'кей. Ну, привет вам всем. 
P.S. Тигрицы, вы где? Забава.

• Всем привет! Давно мы здесь не 
бывали. Много новеньких, а все по- 
старому. Куда же делись ваши при
кольные стихи? Пишите больше. 
Белочки.

• Сидни, тебе от меня большой 
привет. Тебе сколько лет? Где жи
вешь? Мили, тебе большой привет, 
как жизнь, как учеба? P.S. Андреа, 
все будет хорошо. Ада.

• Если мужчина улыбается, зна
чит, ему смешно. Если улыбается 
женщина, значит, скоро мужчине 
будет совсем не смешно. Придет 
время, и я улыбнусь, а может, буду 
смеяться во весь голос. Андреа. 
P.S. Привет Шалунье, Мили, Джеси
ке,

• Ада, Вики и Линда! А не хотите 
ли вы присоединиться ко мне и за
жить новой жизнью, забыв обо всех 
особах противоположного пола. 
(Ну, вы понимаете, о чем я?) Встре
тимся, обсудим. Андреа. И чего это 
на меня нашло?

• Иногда хочется иметь камень 
вместо сердца, чтобы забыть, что 
такое любовь, а вместе с ней стра
дания и слезы. Ого-го, по моему, я 
начинаю съезжать с рельсов. Не
множко сумасшедший привет Лин
де, Аде и Вики от Андреа.

• Кто сказал, что весной приходит 
любовь? У меня все наоборот. Я 
сделала ей ручкой и перестала в 
нее верить. Вот такие дела. Приве- 
тики Вики, Аде, Линде, Лане, Ноне, 
Галчонку. Андреа.

• А что это некоторые из вас к Ша
лунье пристали? Почему она долж
на менять свой характер в угоду 
вам? Андреа. P.S. И вообще, сооб
щенцы, давайте жить дружно. 
Сладкий привет всем.

• Нера, я уже писала о себе, но 
для тебя сообщаю еще раз, что я 
учусь в 11 классе, живу в Тайтурке, 
слушаю Дельфина и "Энигму". P.S. 
Лана, мне кажется, что мы с тобой 
похожи. Тебе большой приветик. 
P.P.S. Амазонка, черкни о себе, 
о'кей? Андреа.

КУПОН для подачи бесплатного: 
объявления о знакомстве 
 в газету «СВЕЧ А»----
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Текст: ---------------------------------------------------  ОТМЕТЬТЕ
-  РУБРИКУ:

I—j дамы;
__________________  {—, кавалеры;

I—I дама
---------------------------- ищет
__________________  даму;

[—, кавалер
---------------------------- ищет

кавалера;
~ о  И Щ У
----------------------------  друзей;

!—[Сообщения
Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. 

Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

Адрес до востребования:

• Галчонок, у тебя такой необыч
ный псевдоним. Напиши, почему ты 
его выбрала, и вообще напиши о 
себе. Сообщенцы Усольского райо
на, вам не кажется, что мы несколь
ко отстаем от ангарских по объему 
сообщений? Я думаю, что нужно 
набирать обороты, не так ли? Анд
реа.

• Лучи любви искристой нас дела
ют счастливей, чище. Лишь похоти 
коварная стрела порою сердце ра
нит, на острие намазан яд терза
ний. Линда. P.S. Примадера, спаси
бо за привет.

• Привет, сообщенцы! Прикол от 
меня. Дети в подвале играли в 
больницу, умер от родов сантехник 
Синицын. Линда. P.S. Вредина, а ты 
из Тайтурки? P.P.S. Привет Амазон
ке.

• Привет всем! Я новенькая, мне 
15 лет. Хотела бы найти друзей по 
переписке. Пишите все. Ваша Шон- 
ни.

• Смерть! Я гостям всегда рад. 
Заходи. Я уж выкрою часок-другой. 
Тем более что моя занятость напря
мую зависит от тебя. Только уговор: 
пиво твое, а карты, так уж и быть, -  
мои. Дьявол. P.S. Адрес, надеюсь, 
знаешь?

• Привет! Вы не ждали, а я при
перлась. Как у вас дела? Смерть, 
спасибо, что ты меня поддержива
ешь, а то я еле на ногах стою. Ну из
вини, привычка до слов докапы
ваться. Клео.

• Белочки, извините, что с опоз
данием. В общем, отвечаю на ваш 
вопрос: нет, я не хожу на дискотеку, 
тем более в Тельме. Не очень люб
лю шумные компании. Клео.

• S.W'00! Тебе как мою мордашку 
показать -  в профиль или анфас? 
Катюшка, ну какая же ты подлая! Ну 
и вали в свою Москву, одной чумой 
меньше станет. Скатертью тебе. 
Клео.

• Нона, я написала так уверенно 
потому, что я в этом уверена. Мак- 
дак, это что, новый способ при
влечь к себе внимание? Клео.

• Привет всем! Я здесь новенький 
и хочу попасть в вашу компанию. 
Большой привет Солнышку, Каа, 
Анаше и всем, кого не назвал. Ботл.

• Привет всем! Я здесь новень
кий, мне 15 лет. Слушаю "Scooter", 
"Prodigy ". Расскажу маленько о се
бе: не пью, курю в меру. Передаю 
всем привет. Ботл. P.S. Пишите, бу
ду ждать.

• Передаю большой привет Син
ди, Беби, Наташе Г. и, конечно, ос
тальным. Больше пока писать нече
го. Девчонки, пишите. Тюльпан.

• Привет всем! Я здесь новень
кий. Надеюсь, вы меня примете. 
Мне 10 лет, слушаю музыку. Пиши
те. Тюльпан.

• Всех сообщенок поздравляю с 
праздником весны! Желаю вам все
го самого лучшего! Тюльпан.

• Наши сообщения совсем ма
ленькими стали, а ангарские как ра
зошлись! Скучно совсем стало в 
"Сообщениях". Орхидея.

• Кто писал, что ангарские сооб
щенцы пишут только про секс? Они 
пишут намного лучше, чем усоль- 
ские сообщенцы. Орхидея.

• Передаю большие приветы Ак
варели, Ноне, Стрекозе, Солнышку, 
Синди, Дымке и всем остальным. 
Орхидея.

• Передаю приветы Шершневой 
Ольге, Звонковой Елене, Орлов
ской Свете, Буровой Ане. Надеюсь, 
мы меня не забыли. Орхидея.

• Скрудж, один умный человек го
ворил: "Не надо строить из себя ду
рака, а то в один прекрасный мо
мент ты забудешь, что ты не дурак” . 
А я хочу посоветовать тебе -  не де
лай из себя урода. Каа.

• Ну что. сообщенцы, весна одна
ко?! Скоро экзамены, а у кого-то 
сессия. Так что надо начинать вгры
заться в гранит науки. Только осто
рожно, зубки не повредите. С при
ветом Каа. P.S. Только не надо ду
мать, что я с приветом. Каа.

• Скрудж Макдак, что смешного 
ты нашел в том, что, находясь в туа
лете, ты делаешь то, для чего он 
предназначен. Вместо многоточия 
я подставил слово и, знаешь 
Скрудж, оно тебе подходит. Каа.

• Привет, сообщенцы! P.S. Тиши
на. Темно. Пустота. Сон. Ужас. Ут

ро. Пот. Стон. Боль. Разлука. Лю
бовь. Гон. Бритва. Вены. Кровь. 
Кладбище. Она... Смерть стоит то
го, чтобы жить. Согласитесь. Жизнь 
ведет к смерти. Так зачем жить? 
Нона.

• С тобой мы встретились случай
но и познакомились шутя. Теперь 
поверь, мой милый, что нет мне 
жизни без тебя. P.S. Хочешь, я при
ду к тебе во сне, нежно поцелую в 
тишине. Присяду на твою кровать и 
всю ночь не дам тебе я спать. Но- 
ночка.

• Сообщенцы, я прошу вас, ради 
Бога, не теряйте доброты своей. На 
земле друзей не так уж много, бой
тесь потерять друзей. P.S. Дорогие 
родители, не будьте слишком бди
тельны, когда у вас была весна, вам 
тоже было не до сна. Ну, всем пока. 
Нона.

• Лана, привет! Продолжай в том 
же духе! P.S. Бархатные ручки, вы 
пишете, что у нас бардак, наезжаем 
на всех, а сами с первого же сооб
щения на базар нарываетесь! Кру
тые, что ли? Так знайте, крутые 
только яйца бывают. Пока. Нона.

• Всем большой приветик! Рев
ность -  глупость, это факт. А любовь 
-  другое. Кто ревнует, тот дурак, а 
кто любит -  вдвое. P.S. Передаю 
привет Шалунье, Нере, Мили, Дым
ке, Смерти, Рыжей, Синди, Соломе 
и еще многим. P.P.S. А где наш Дья
вол потерялся? A-у! Нона.

• Тихо падают звезды. И сгорает 
свеча. И, как роза в стакане, я сего
дня одна. Ты ушел, я не верю, ниче
го не сказав. Просто взял и покинул 
мои сны и мечты. Мой единствен
ный, милый, ну зачем ты ушел? По
чему перестало мое сердце сту
чать, отчего в глазах слезы, тебе не 
узнать. Только красная роза на сто
ле у меня бесшумно роняет лепест
ки. Я -  одна... Вредная девчонка.

• Ты думаешь, я буду плакать и бу
ду кричать: "Вернись!" Но ты ведь 
прекрасно знаешь, плачем не стро
ится жизнь. Хочешь, с другой от
правляйся, можешь идти хоть сей
час. Только прошу, подумай в по
следний раз. Скрывать от тебя не 
стану: мне будет нелегко не видеть 
твои глаза, твои брови, твое лицо, 
не слышать твой голос. Но все же я 
плакать не стану. Но плачу... Не 
строится жизнь. Лишь только в ду
ше тихонько я буду кричать: "Вер
нись!" Вредная невезучая девчон
ка.

• Привет, Солома! Мы знакомы, я 
из "Будушела". О себе: 16 лет, Ве
сы, слушаю музыку в стиле трэш. 
Ну, угадай, кто я? До встречи в суб
боту. Пока. Смерть.

• Две девчонки 15-16 лет хотят 
познакомиться с парнями 15-16 
лет, не ниже 165 см. Аля и Ляля.

А н га р ск
Ида, мы выбираем, нас выбира

ют. И поэтому про боль не должно 
быть речи. У настоящего парня не 
должно быть отклонений ни в мате
риальном, ни в моральном плане. 
Эта должна быть опора. И поэтому 
всегда должен быть выбор. Флея.

• Петр, обоснуй свои оскорбле
ния! Или это еще одна шокотера
пия? Если второе, то немного опоз
дал. Если же первое, дай собраться 
с мыслями, и сразимся в честном 
поединке. Нео.

• Тринити (12296), мне на данный 
момент абсолютно ничего не надо. 
У меня состояние - оторви и вы
брось, оно мне до безобразия нра
вится! Хочу поваляться в луже! Нео.

• K o d k , что я уважают в “Сообще
ниях" - это конфиденциальность. Я 
не хочу ни с кем встречаться. Чест
ное слово, одному проще. И только 
ты сам знаешь, что ты - это ты. Нео.

• Ворон, ну как тебе помочь? Как? 
Денег дать? Поплакать вместе? Во
рон, ты извини, у нас понятия о 
жизни и счастье разные. Не в “Со
общениях” же тебе помогать? Пи
ши. И удачи тебе! Шико. Ангарск- 
30, 9523238.
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■ Ира В., Ира П., Настя Р., три симпатичных 
парня 14 лет хотят встретиться с вами в субботу 
в 15 ч. возле к/т «Родина».

• Люди, использовать ‘ Сообщения" для обще
ния - маразм. Хватит жить в газете. Выходите, ог
лянитесь вокруг. Кто знает про Синтон-клуб? Со
здадим его? К чему нам маски? Корк? Все? Ши- 
ко. Пишите. Ангарск-30, 9523238.

■ Эй, кому до 20 и старше, кто хочет найти се
бя и других? Кто слышал про Синтон? Ну, хватит 
спать, жизнь пройдет. Сегодня же пиши, сооб
щай идеи, оставляй координаты! Будем вместе1 
Шико. Ангарск-30, 9523238.

■ Корк, ты молодец! Луч света в тьме сообще
ний - так держать! Только вот про белого и пуши
стого - зря. Ну и сравнения ты выдумал. Люди, 
держитесь Корка, с ним не пропадешь. Ваш Ши
ко. Ангарск-30, 9523238.

■ Ищущий, ты действительно не там ищешь. 
Неужели ты думаешь, что наш город - это один 
большой дом для досугов? А может, проблема в 
тебе? Обратись к Матрице за советом. Вестлайф.

• Девчонки, почему вы почти все относитесь к 
сексу как к чему-то порочному? Неужели, по-ва- 
шему, это так ужасно, или просто наши взгляды 
так различны? Подумайте об этом. Вестлайф.

• Две симпатичные девчонки желают познако
миться с двумя симпатичными парнями. Нам 13 
лет. Пишите в “Сообщения". Медузы.

- Эй, пацаны, которые обещали решить наши 
проблемы. Ваши Партизанки нашлись. Пишите: 
Ангарск-31, 32. Ждем писем.

• Привет, две классные девчонки хотят позна
комиться с двумя клевыми парнями. Нам по 13 
лет. Вам 13-15. Мы скучаем! Пишите в “Сообще
ния". Пока! Дикий ангел.

• Хочу познакомиться с обычной, простой дев
чонкой, близкой по возрасту. Мне 18 лет, Близ
нецы, рост 185. Пиши в “Сообщения’ . Жду Ке
вин.

• Привет, Просто Элен! Пишу первый раз, так 
что не обижайся, если что не так. Мне 18 лет, в/п 
в меру, Дева, рост 186. Если заинтересовал - Ви
таля.

• Игорь К., подумай своими мозгами получше. 
Ведь у тебя есть уже девчонка, а ты ищешь себе 
еще одну. Советчик.

• Зайка, откликнись! Помогу чем могу. Отвечу 
только на телефон девушке от 18 до 25 лет. Ан
гарск-27, 513919.

• Я заметил, что у половины девчонок на пер
вом месте подруги, учеба или она сама. А на вто
ром месте ее парень. Думаю, такие отношения 
несерьезны. Соблазнитель.

• Мир несовершенен! Возможно, настанет 
время, когда я скажу: “Я нашел девушку, совер
шенную, единственную". Соблазнитель.

• Фантом, я с тобой согласна насчет “подго
товки почвы” . «Нет женщины, которая бы не дала, 
есть мужчины, которые уламывать не умеют», их 
большинство. Без имени (пока).

• Мечта, куда ты пропала? Мне нравится ход 
твоих мыслей. Может, познакомимся ближе? Пи
ши в “Сообщения", если ты еще с нами. Мечтаю
щий.

• Нефоры, спасибо! Сейшн удался. Нирвана, 
извини дважды, что обломил тебя, но гной заст
рял в душе анархиста. Наил.

• Чис, о брат! Скоро твой день рождения и ог
ромный мир е твоей гитаре. Песен тебе, и гвоздь 
тебя поддержит во всем. Наил.
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приглашает девушек на 
высокооплачиваемую 

работу.
Тел. в Ангарске: 52-61-40

Стриптиз-шоу 
Приглашаем девушек.
Гарантируем чистоту и порядочность

53- 70- 97, 51- 50-

• Байкер и все, кто застрял в пути жизни, чтоб 
не было тупиков на вашем пути, переключитесь 
на жизнь, а то - смерть. Наил.

• Солдатик 19 лет, ищущий друзей, считай, что 
один друг у тебя уже есть! Желаю счастья в лич
ной жизни и успехов на службе. Желаю удачи! 
Джесика.

• Скоро лето, а у меня инструментов нету, ну 
ничего, потеплеет, металлисты нацепят на себя 
всякие молотхи, зубила, грабли, лопаты, напиль
ники и т.д. Вот с них-то мы и поснимаем. Дачни
ки.

• Предательство... зализываешь эту рану, а 
она все кровоточит. В голове мрачные мысли. 
Боль, отчаянье сменяются апатией. Общение - 
потому что нужно, но оно не задевает. Вокруг те
бя вакуум, замкнутое пространство и таблички 
“Выхода нет” . Амеба.

■ Эй, вы! Деклассированные личности! Что вам 
сделала Зелла? Еще нужно разобраться, кто та
кие Нефоры? Кречет, ты вообще последний из 
электоратов! Витька.

• Ангарск-41,035624, давай встретимся в вос
кресенье, после выхода газеты в 18 час. у дедуш
ки Ленина, ты с газеткой. Ангарск-30.

• Слушайте вы, сообщенцы! Стая электоратов, 
неужели вы хотите превратить в парашу и эту ру
брику? Подумайте на досуге! Витька.

• Очень хочу переписываться с солдатами 
(солдатом), проходящими службу в Иркутске, 
Усолье или Тайшете. Если есть девчонки, кото
рые переписываются с солдатами из Тайшета, 
напишите. Очень буду ждать. Ангарск-26,005757.

• Сэйлормун, вспомни лето, и ты вспомнишь 
меня. Знай, если любовь обидишь, она к тебе 
больше не придет. Я тебя люблю и буду любить 
всегда! Ты меня знаешь. Блэклок.

■ Боль, только боль до конца честна со мной. 
И она бывает сладкой, но все чаще злой. Сэйлор
мун, я люблю тебя! Блэклок.

• Сэйлормуну посвящается: Ты  невинный ан
гел! Ангел поднебесья! В этой жизни страшной 
ты не моя! За тобой тень зверя, вы повсюду вме
сте! А теперь, поверь мне, зверь этот я!» Блэклок.

■ Всем, кто обливает грязью так называемых 
нытиков, вы главные из всех слабаков, раз бои
тесь и не видите своей собственной слабости! 
Петр, Тао, вы обязательно проиграете в жизни, 
т.к. видите лишь иллюзии своего Эго. Проигры
вают также все верующие в Бога (особенно Гор
дон). Человека унижает не атеизм, а суеверие. 
Люди ищут путь в небо, когда сбиваются с пути 
на земле. Нет никакого Бога! Есть мир и челове
ческий разум. Влюбленная и все, кто все еще хо
чет научиться плавать в океане жизни, мой адрес: 
Ангарск-19, 201693, Матрица.

• Ворон, твоим находкам не хватает феноме
нальности. Родство душ - диалог без слое, идил
лия вековая, “норма жизни"? Не опускай головы и 
рук перед повседневностью. Одиночество - не 
комплекс; печаль, как дождь пройдет. Мрак - на
ша сила. Он обьединяет нас, но днем мы не чув
ствуем друг друга. В людях ценю индивидуаль
ность. Сажусь рядом стобой на камни Сансары... 
Доза.

• Филин, ты меня растрогал! Неужели все так 
мрачно? В мире не бывает ничего совершенного: 
ни любви, ни одиночества. Пора вставать на но
ги! Люси.

ТРИУМФ
Тел. в Ангарске:

■ Киса, я тебя люблю! Наши чувства - это бес
конечность. Разлука ослабляет мелкие страсти и 
усиливает большие так же, как ветер задувает 
свечи и раздувает пламя. Маленькая девочка.

■ ВАЛЮТА, чем помешали вам нефоры? Они 
такие же люди, как и вы! Разница в том, что у 
первых есть мозги, а у вторых полное отсутствие 
извилин. Усекли? Люси.

• Хай всем сообщением! Пишет вам снова Ку
пер. Азазелло, что-то тебя здесь не видно. Также 
все нефоры, огромный вам привет! Пишите. 
Кстати, пол у меня женский.

• Если в мире есть жизнь, то в нем же нет люб
ви с другой стороны. Знаю, что можно иметь и 
то, и другое, но самое важное - жизнь. Берегите 
ее! И будьте любимы всегда. Купер.

• Рипы, большое спасибо вам за устроенный 
сейшн в воскресенье в “Бытовике". “Гусево вес- 
нячка", все было круто! Купер.

• Филин, у тебя крыша поехала. Мужик должен 
быть сильным. Такое мое представление Бели 
сильно что-то захочешь, то и получишь. Нужно 
только стремиться к этому. Пустоту нужно запол
нять. Займись делом. Флея.

- Возрождающий, не поющий, не курящий, но 
по-видимому гулящий (собственные наблюде
ния). Это как понять? Твое любопытство делает 
намек на... Флея.

• Возрождающий, я тебя не знаю! Что ты мо
лодой, сказано было как бы ласково, но теперь 
меня действительно заинтересовал твой возраст. 
Если есть желание - можешь ответить, сколько 
тебе лет. Джесика.

• Трем лучикам! Значит, мы дурочки, а вы ум- 
ые? Прислушайтесь к т о т ,  что вы говорите, та

кое чувство, что кроме грубых слов и наездов вы
больше ничего не умеете, вот тут-то и выясняет
ся культура русского человека, кто умный, а кто 
дурак! Вы бы лучше у нас поучились! Надеемся, 
больше такое не повторится.

- Хочу познакомиться с симпатичным парнем 
17-18 лет для встреч и переписки через “Сооб
щения” . О себе: 17-168. Селеста. Ангарск-8, 25 
97 041844.

■ Пацаны из КГБ, мы с вами познакомились 4 
марта в Парке строителей. Мы передумали и хо
тим с вами встретиться в субботу на том же са
мом месте в 18 час. Сестренки из ФБР.

• Катя, ученица 15/15а группы ПУ-30. Нехоро
шо обманывать! Надо бы как-то исправиться. По
звони! Осталось чуть-чуть... Лучше исправься. 
Юра. Ангарск-16,41033.

• Люди, у вас нет будущего. О какой жизни вы 
мечтаете? Какие цели перед вами стоят? К чему 
вы стремитесь? Откройте глаза и посмотрите 
внимательней, вы же все вокруг мертвы. Вы за
мерзли, и в этом состоянии претесь от своей зна
чимости. Микробиолог. Ангарск-16, 2813318.

• Миледи, ты же мне обещала написать в “Со
общения". Забыла, да? Позвони мне. Элоиза. Ан
гарск-35, 112087.

• Хамелеон, почему неЧ:тоит искать смерти? 
Ведь жизнь жестока и несправедлива. Кому-то 
достается все, другим ничего. Я знаю и тех, и 
других. Мне все надоело. Элоиза. Ангарск-35,

• Наутилус, видно, у вас куча проблем (или я 
ошибаюсь?!. Но ты мне нравишься, не теряйся. 
Элоиза, Ангарск-35, 112087.

■ Ищущий, не надо нас искать, мы сами най
демся. Я не подарок, но далеко не дура, а тем бо
лее шлюха! Ты-то кто? Элоиза. Ангарск-35, 
112087.

Маня 
аромат ночи
55-25- 
51-35-91

• Два кадра, хорошо, что два таких идиота пи
шут в “Сообщения” , Веселее читать! Не обижай
тесь, я вас люблю (почто). Ну, за знакомство! 
Элоиза. Ангарск-35,112087.

• Пришла весна, орут коты, мешают спать мне, 
блин, коты. На улице - куда идти, девчонок ходит 
- пруд пруди. А солнце греет все сильней, гля
деть на юбки все больней. Как ртуть в термомет
ре моем - все выше, выше день за днем. Пойду в 
киоск, возьму вина, из сигарет возьму “Петра” и 
этой ночью по весне с улыбкой вспомню о тебе. 
Тебя люблю (точней, любил), тобой живу (точнее, 
жил). В тебе искал я идеал, но не нашел того, че
го искал. Опять весна, опять один, и сам себе я 
господин. Фантом.

• Малена, здесь же я читал, что девушка, зна
ющая себе цену, уже не раз ее называла. Я не 
умею торговаться. И если товар стоит денег, я их 
плачу. Ну, а “кукла” пусть привыкает, что она то
вар. Фантом.

■ Знаешь, Чайна, меня дурно воспитали собы
тия прошлого. И если раньше я искал что-то, то 
теперь ищу не просто красивый фантик, а так как 
идеала нет - одиночество мне обеспечено. Фан
том.

■ Увы, Зелла, мы слишком разные для одной 
компании. Ты идешь по жизни, оскалив зубы, и в 
то же время пытаешься улыбнуться, ну а я в пла
ще странника наблюдаю за толпой. Фантом.

• Девчонки, в середине апреля вернется из ар
мии мой лучший друг (он служит в ВДВ). Есть же
лающие познакомиться (две подружки) с ним и 
со мной? Обещаю сумасшедшую и пьяную ночь 
походов по барам. Фантом.

• Здравствуйте, мальчики и девочки, посеща
ющие “Сообщения", и просто читатели. Я хочу 
поделиться с вами некоторыми мыслями. Я счи
таю, что контингент “Сообщений” подразделяет
ся на следующие категории: 1. Женский пол. Глу
пышки-малолетки. Задают спорные вопросы, ти
па “Кто со мной не согласен?" или «Есть ли такие 
в Ангарске?» И обязательно такие найдутся, кото
рые этого и ждуг. В основном это все ограничи
вается дружбой, распитием слабоалкогольных 
напитков и поисками следующих спонсоров. 2. 
Мужской пол. Одинокие: очкарики, дистрофики, 
уроды. Летают в мире иллюзий, представляют 
себя на бумаге Дон Кихотами, Казановами, Аль 
Капоне, чем и очаровывают девушек, им это до
ставляет удовольствие. Редко такие соглашаются 
на свидание с их поклонницами. 3. Разнополые. 
Пессимистически настроенные придурки-прими
тивы, которые плачутся, что любви больше не бу
дет, жизнь для них кончена. Им просто не хвата
ет общения, понимания. Им нравится, когда их 
жалеют, с ними соглашаются. У них есть шанс по
знакомиться; чего они особенно и ждут. Нередки 
случаи, когда они находят себе спутников. 4. Де
шевые: фи^юсофы, романтики, мыслители, кото
рые хотят удивить (поразить) всех своими изби
тыми мыслями, они не вносят никаких новшеств, 
просто переставляют слова в афоризмах тысяче
летней давности. Конечно, есть те, которые ищут 
новые пути своими мозгами и движутся дальше, 
хотя прекрасно знают, что все пути ведут к беско
нечности. Для тех, кто меня понимает, вам мой 
совет: ищите истину в древе жизни, исследуйте 
каждую его веточку, поверьте, там много инте
ресного. Каждый из перечисленных здесь ловит 
кайф по-своему. “Сообщения” притягивают к се
бе все больше и больше молодежи, это как новый 
наркотик - каждый хочет его попробовать. А мо-

Гостинм ца 
Приглашаем

жет, “Сообщения" - это новое сексуальное изя 
щение, которое тоже ломает психику? Задум» 
тесь над этим. Я никого не хотел обидеть, я 
имел в вцду всех на 100% сообщенцев, но ба 
шинство - точно. Каждый имеет право не oti 
сить это в свой адрес. Стас.

• Сергей, написавший аб. Ангарск-16, 6534 
и назначивший встречу 18.03 в 18 час. у 
“Мир". Извини, что встречи не получилось, и 
поняла, что это был ты. Напиши мне с е  ра: 
сообщи свой аб. номер. Или давай
после выхода сообщения в субботу около р 
“Баргузин", в 13 час.

• Мы думаем, что все пацаны ода;н и  ъ й 81 

ше время, всем нужен только секс. Б^я-^то-то 
согласен, опровергните это утверждение. Си< 
рячки.

• Миша и Вадик (Ангарск-19, 537187), a-у, i 
зовитесь! Любящие и уважаемые Симпатяшкн

• Это не шутка и не прикол. Я застрял в одн 
дне, как в кино “День сурка". Как мне быть, я у 
все перепробовал. 43 дня одним днем живу. Г 
могите! Стас. Ангарск-34, 157204.

'  Маленькая принцесса Марго! Я все же жд 
надеюсь, что ты напишешь. Удачи тебе во еа 
и здоровья - главное. Будь всегда веселой, i 
когда не грусти. С уважением Толик. Ангарск- 
ИК272/15,1 отр.

- Ищущий, нормальных девушек ты дейсл 
тельно не там и плохо ищешь. А они-то есть, 
их мало, поверь мне. Нормальная девчонка.

• Бастет, а что, если первый шаг ты уже QI 
лал и дальше идти нельзя - стена, которую 
обойти, не перелезть, не проломить (даже лба 
А посмотреть, что за ней, очень хочется. С ува! 
нием Михаил.

• Я одна, и ты один. Так давай найдем Д| 
друга. Осебе: 16-165, атебе от 17до20лет. f 
ши в “Сообщения". Дикая Орхидея.

■ Вега и Нирвана - сестры безрассудств! 
агонии чувств из-за простигательства либера 
ных эмоций жизни ваших гениев. Наил.

• Откликнувшиеся, мне понравился тот, ко 
рый был в голубых джинсах, черной кож. кур 
на замке. Во время поездки в автобусе ты б 
без шапки. Давай встретимся в субботу после I 
хода газеты у маг. “Центральный” в 17 час. Ла(

■ Бегущей Лани невдомек, чтобы избавил 
от тени, приди ко мне, мой мотылек, мой ее 
рок, моя бегунья! Рассеянный сеет.

• Аня с Моби Диком, кто вы такие, v  Ъ / 1 

суждать и тем более упрекать д р у п л С ^ м  да 
им немного меньше лет, чем вам. Давно ли у i 
самих в головенках ветер отшумел и обсохло I 
локо на губах? Наблюдатель.

• В Маришке вдруг проснулось чувство. И : 
чувство - материнство. Ей далеко уж не 13., 
старости лет решила вдруг: “ 13-летним дам гк 
держку: ведро, совочек и песочек". Подонок.,

• Милая Тао, видно, ты совсем недавно зай 
чила такое замечательное заведение как вспо; 
гательная школа. Но я не имела такой возмож! 
сти и училась в обычной школе. Очаровашка d

• Мотыльки, если у меня есть ч/ю, то т _  
мне обойтись без в/о, e/п, б/у, e/ч, т/ф,~о 
ЛСД... Нарк.

• Прекрасный кроткий взгляд, красивые гла 
убийственно-пленительные уста, прекрасн 
черты лица, но, как ни странно, кристалы 
тая и добрая душа... И жаль, что это все не | 
бя. Вербаум.

• Боязливая, тебе нечего бояться. I 
ствие роста зависит от величины каблучков,! 
рые я надеваю при каждой встрече. А насчет] 
явлений, ты не права, их было больше 60. г  
за тобой, ты моя потенциальная. Анга| 
740038..

• Студентка, если ты не можешь найти f 
щего друга, то, видимо, никогда сама не I 
им. -Ты до тех пор не обретешь друга, 
найдешь его внутри себя. Скажи, чего ты (

55- 64-57
Для дам и господ

«Мохнатыйшмель»
•  проф. корейский массаж

• лучш ий подарок для ваших 
друзей - театрализованное

стриптиз-ш оу
•  гостиница-комфорт, презент 

от ф ирм ы  для отдыхающих
• другие услуги 
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ся? Оскольд.
• Привет, Бандиты! Вы нас заинтересовали. 

Нас двое. 0  себе расскажем при встрече. На
значьте встречу через “Сообщения". Нам по. 17 
лет. Рабыни страсти.

• Где вы, нормальные парни, которым нужен 
не только секс? Нам 16-171 и 17-155. Хотим 
крепких мужских объятий, ласки и понимания. 
Давайте поделимся друг с другом самым сокро
венным. Две розы.

• Д ве /тарны е девчонки 15-16 лет хотят по- 
ЗнакоЛ Щ Э ? двумя парнями 16-18 лет с в/п в 
меру и ч/ю. Откликайтесь в "Сообщения". Пиши-

и начи^д а иптпечу Анонимки.
• С а н Я Ш р а ,  мы хотим с вами переписы

ваться, нсЧьв^иачала напишите о себе в “Сооб
щения". Две подружки. Ищущий, ты не прав на
счет девчонок, не все такие. Давай переписы
ваться. Две подружки.

• Привет всем мальчишкам от 16 до 17 лет, ко
торые хотат познакомиться с очень даже симпа
тичными девчонками. Пишите нам в “Сообще
ния". Нас двое Н.И. Ждем.

• Ну где же вы, мальчишки? Пишите нам через 
“Сообщения" и назначайте встречу. Мы - две 
классные девчонки, которые хотят найти друзей. 
Нам от 15 до 16 лет. Н.И. Ждем.

• Парень в черной кожаной куртке, откликнись! 
Мы встретились в ТЦ "Ангарский" около киоска 
аудиокассет. Ты был с мальчиком в темно-синем 
пуховике 18.03. в 13 час. Я была в джинсовой 
куртке с мехом и в серой шапочке. Ответь 8 “Со
общения” . Оксана. Ангарск-24, 638464.

■ Я бедный увядший цветок, лежу под снегами 
и грязью. От холода я умираю и зябну, и вырываю

1*у жизни кусок. Змейка.
.  • Парни, ответьте, пожалуйста, если девчонка 
не уродка, но и не слишком симпатичная, зато с 
классным характером, вы будете с ней знако
миться? Ваш ответ очень важен для меня. Искор- 

! ка.
1 • Александр из п. Китой, некрасиво с твоей 
! гтороны так поступать. Просто надо быть чест- 

,»1ым с окружающими. Обиды на тебя нет. Приез
жай, поболтаем. Оксана В.

J S  L ' Незнакомец (Ангарск-13, 19759), обратила 
j  жимание на ваше объявление. Зайдите на почту, 

. га с  ждет письмо от Оксаны.
'  |  ■ Юра, почему ты такой черствый? Неужели я 
i  (ля тебя ничего на значу? Я уже так давно не слы- 
'■ ч гд а  твое “Я тебя люблю" и так истосковалась по 

этому, i f t ® ,  будь нежнее, и я отвечу тебе тем 
’ *е. T ioW Btpyra с "гражданки" Даша. 

г  • Настюша, как я рада, что у меня, наконец, по
явилась настоящая подруга, в которой я могу 
Выть уверена. Я верю, что ты не такой человек, 
который, выслушав меня, пойдет обсуждать мои 
проблемы с чужими мне людьми. Я могу просто 
паделитъся наболевшими проблемами или, на- 

ррот, радостью, и знать, что это останется 
f нами. Хорошо, что такие люди остались, 

'ласибо тебе за это! Даша.
• Ищущий и почему-то не находящий! Кто 

чет, тот всегда найдет. Обычно “не дуры", “не
’ , “не шлюхи” и т.п. сидят в школе за 
Гпартами, а после учебы вдут сразу до- 

s. У них мало времени на развлечения и ноч- 
!  гуляния, поэтому чаще всего такие девушки 
‘око несчастны. Если ты разглядишь в иду- 

Чм-навстречу тебе “синем чулке" (образно) то, 
h тебе надо, возможно, твои искания закончат- 

3  Отличница Шунечка.
• Люди, верьте друг другу! Не предавайте друг 

а! Очень неприятно оказаться однажды на
«J39S человека, которому когда-то сделала пад- 
у ( Поверьте, это очень неприятно! Недоверие 

порождает раздражение, злость и нена- 
' t вот еще что: улыбайтесь! Дарите людям 
з настроение, и оно когда-нибудь вернет- 

» сторицей. Я не проповедница, у меня про- 
з отличное расположение духа. Шуня.
■ Зелла, восхищаюсь твоей неординарной лич- 

Только впечатление, что ты попробовала
Усе в этой жизни (не в смысле наркоты), уж с та- 
- им знанием дела ты отвечаешь. Конечно, если 

: счастлива, то я только рада за тебя. Шуня.
I JP-* Собираю записи песен из «горячих точек*. 

'Ищу единомышленников для общения и обмена 
ми. Ангарск-29, 618112.

• Тао, да может быть, нас еще никто не бро
сил и не бросит, и это не по той причине, что на
ша рубрика чуть ниже, а просто мы умеем жить и 
одерживать победы! Девушки с характером 
(единственные).

• Девушки с характером (гонимые), не зря го
ворят, что человек произошел от обезьяны! Не
ужели серого вещества не хватает, чтобы приду
мать себе псевдоним? Девушки с характером - 
это мы, и мы единственные! Просим не нары
ваться! Девушки с характером.

• Советник, ты что, фанат школьных сплетен? 
Не надо свои приплюснутые идеи навязывать 
другим. Данко.

• Парень, ездящий рано утром на авт. №8, мы 
садимся у кД “Родина", ты выходишь в 19 мр-не 
у “Невского". Ты очень нравишься одной девуш
ке. Назначь встречу через “Сообщения”.

- Кому нравится группа “Руки вверх"? Пишите 
нам. У нас классная компания. Это такие заду
шевные песни, особенно "Я не отдам тебя нико
му” . Коля Ч., Дима А., Вовик и Дима Д.

■ Дети, хотите, я расскажу сказку, как Коля Ч. 
оказался чмом? Коля, ты припоминаешь это? И 
все эти истории я приплюсую к этому. Про Дизе
ля. Воо.

• Любовь - это большое, но колючее чувство. 
Не стоит заблуждаться и улетать слишком высо
ко, а то будет так больно! И сердце на кусочки 
развалится! Я не пугаю, ведь это правда. Кто не 
согласен, пишите! Ваша Хамелеон.

■ Привет, Несчастная! Твоя проблема знакома 
не только мне, Но помни о друзьях! Они помогут, 
увидишь, А если нет, то полностью отдайся фан
тазии, одиночеству и мыслям, напиши стихотво
рение и, перечитывая его, тебе станет легче. Не 
расстраивайся. Твоя Хамелеон.

■ Незнакомец, если тебе не отвечают, может, 
проблема в тебе? Попадая в подобную ситуацию, 
поставь себя виноватым, все обдумай! Ведь мо
жет, девчонки не стоят тебя, может, ты слишком 
добрый для них? Ты же знаешь нынешних девчо
нок! Или нет? Незнакомая тебе Хамелеон.

• Вампиро, скоро наступит день, который из
менит твою жизнь, надеюсь, в лучшую сторону. 
Ты получишь то, что хочешь. Жди этот день. Ос
талось немного! Хамелеон.

• Бедняга Гордон, он начитался духовной лите
ратуры и теперь трясется, узрев хоть одно слово 
из лексикона сатанистов. Просто они круто зву
чат, вот и все. И никто не хочет отдавать свою ду
шу сатане. А может, я не прав? Страйпер.

• Герасим, хватит мучить Муму, присоединяй
ся ко мне. Может, когда-нибудь я увижу твое со
общение? Страйпер. Навряд ли увижу, легче 
сдохнуть.

• Рэп - это круто! Металл - это классно! Техно
рэйв хаус, брэйкбит, джангл и хардкор - ни с чем 
не сравнимая мощь электронной музыки. А то рэп 
какой-то, неформалы какие-то. Страйпер,

• Девчонки (от 16 до 17 лет), вы мне нравитесь 
все! Вас так много. Ну хоть одна из вас ответь 
мне! Заранее благодарен. Длинный.

■ Ищущий, не фига себе, что ты думаешь о 
девчонке, которая проходит мимо тебя на улице. 
Может, она тоже ищет и также думает о тебе, ког
да ты проходишь мимо нее? Яло.

• Привет, сообщенцы! У меня к вам один во
прос. Кто-нибудь нашел свою вторую половинку 
через “Сообщения”? Я не жалуюсь, что я одино
ка, просто интересно. Медуза.

• Ищущий, кто ищет, тот всегда найдет. Инте
ресно, каких ты девушек считаешь нормальными? 
Которая не курит, не пьет и верна тебе до конца 
твоих дней, таких сейчас нет, да они не в моде. 
Медуза.

■ Пацаны, почему вы боитесь дотрагиваться до 
девчонки, как будто она хрустальная и сейчас 
рассыпется. Будьте понаглей и позволяйте себе 
побольше. Медуза.

• Добрая львица, ты не права. Я дружила с па
цаном старше меня на 4 года и не замечала, что
бы он смотрел на меня, как на малолетку. Лично 
мне не нужны ровесники. Может, я слишком рано 
повзрослела? Медуза.

• Вампиро, можно поинтересоваться, откуда у 
тебя этот псевдоним? Он мне очень знаком. Яло.

• Добрая львица, что, новый закон установила? 
Терпеть не могу своих ровесников. Мне 17, а мо
ему парню 25, и у нас все о'кей. И ходим мы уже 
давно. Яло.

• Сообщенцы-"дедки"! Помните те “Сообще
ния"? Ведь там было не то, что сейчас. Сейчас 
наплыв 10-13-летних. Они еще просто маленькие 
дети, зато по газете - секс-бомбы. Давайте про
сто не обращать на них внимания. Мой совет им: 
следи за базаром.

• Дельфин, я тебя с каждым разом все сильнее 
и сильнее обожаю. Напишу о себе: симпатичная, 
современная и главное, очень-очень нежная де
вушка. Мои параметры: 94-63-90. Тебя устраива
ет? Мой адрес жди в следующем номере. Элла.

• Ангарск-25, 529334, вы еще не нашли свою 
спутницу? Давайте попробуем познакомиться. 
Стрелец, тоже разведена, вашего возр. Ангарск- 
34, 594593.

• Привет, пацаны! Мы два самых крутых парня 
в этой газете. Вы будете все в нашей власти. 
Особенно разные хиппи, панки, фанаты и репе
ры. Вирус и Джеймс Бонд.

• У людей огромные проблемы: алкоголь, та
бак и порошок. Разрушает нервную систему. Их 
употреблять нехорошо. Добрый Доктор Айболит. 
Ангарск-26, 25 99 200956.

• Привет, Эгоист и Скорпион! Мы давно хоте
ли вам набить встречу, но вы исчезли как-то так 
же быстро, как и появились... Почему же вы пе
рестали спорить между собой (из-за постели, 
любви и наоборот)? Нам так нравилось, как вы 
спорили. Ах, да, Эгоист, что ты за человек? Не 
пьешь бесплатного пива, а девчонок хорошеньких 
хоть контейнерами тебе подавай... Как эта пони
мать? Может быть, как-нибудь встретимся с ва
ми, а?-Не против? Если нет, то возьмите ручку и 
листок бумаги и черкните нам пару слов. Ирина, 
Лорочка. Ангарск-26, 356446.

- Девчонки, я поражаюсь вам, а также вашим 
мыслям. Для вас парни - “козлы", и они бросают 
вас. Из-за чего? Не думали? Задумайтесь! Поду
майте над собой, кто вы и что вы представляете 
из себя. И подумайте, из-за чего они вас броса
ют. Если парень бросает, значит, ему что-то не 
нравится в вас. И не надо винить парней в том, 
что они не с вами. Вините себя, а потом уже их. 
Ириша. Ангарск-26, 356446.

• Доктор говорил, предохраняйтесь и сдавайте 
на анализ кровь. В темных переулках вы влюб
ляйтесь и цените чистую любовь. Добрый Доктор 
Айболит. Ангарск-26, 25 99 200956.

• Девочки (13 лет), подписавшиеся именем 
Две киски, просим так больше не подписываться, 
т.к. это наше имя, а слизывать у других нехоро
шо, неужели у вас нет своей головы на плечах? 
Киски.

• Анатолий, ехавший в автобусе №7 7 марта, 
вы познакомились с девушкой в пятнистом полу
шубке. Мы не успели даже поговорить. Может, 
встретимся? Напишите в “Сообщения". Оля.

• Девчонки, которые в последнее время пишут, 
дают советы не переписываться с пацанами из 
в/ч 3466. Вы кого из себя строите? Мне уже надо
ело читать ваши советы и т д  про военнослужа
щих. Сами во всем виноваты! Надо уметь об
щаться с ними, а вы, как я поняла, не умеете ла
дить с солдатами. Вы что, думаете, что с вами так 
поступили - плохо или некрасиво, то со всеми 
так? Знаете, девчонки, если хотите быть рядом со 
своими парнями, то вот так бороться не советую, 
все равно не вернешь такими словами, которые 
вы пишете, наоборот, вы себя позорите. Что-то я 
вам много времени уделила, как говорится, хоро
шего понемножку. Мне можете не отвечать, без 
ваших словечек обойдусь! Ирина М.А. Ангарск- 

“32.
• Наша Зелла уже никакая. Петр.
• Привет всем, кто был на б/о “Березка" ле

том-99. Особенный привет Пути, Пану, Диме (п. 
Китой), АнтоИу М., Александру С., Манюне, Фло
ре, Олесе, Алене и т.д. Ждем ответа. Оля, Инес
са.

• Привет всем! Меня зовут Леке (15-170), слу
шаю рэп. Хочу познакомиться с тем, кто слушает 
рэп, с целью обмена кассетами. Леке.

• Кто знает Аню Ж., покажите ей это сообще
ние, ее ищет Андрей В и Юля В.

• Ответ Вайсу. Чтобы доказать свою любовь, 
девушка не должна ничего дарить. Если девушка 
по-настоящему любит свою половинку, то он бу
дет это чувствовать и знать. И не нужйы никакие 
доказательства. Сладкая. Ангарск-13.

• Опытный Фантом, ты переборщил с любовью 
и "нолями” в чеке. Это сообщение ты, наверное, 
писал со стопкой водки. Настоящая девчонка ни
когда и ни на что не променяет любовь. Будь уве
рен. Сладкая. Ангарск-13.

• Дарю тебе сердце на листке белом. Дарю те
бе сердце, что хочешь с ним делай. Гуляй, где 
угодно, ходи с ним повсюду, рисуй, что угодно, 
сердиться не буду. Но лучше на нем рисовать не 
учись ты, пускай мое сердце останется чистым. 
Сандра.

- Эго больше, чем мое сердце. Это страшнее 
прыжка с крыши. Это громче вопля бешеного, но 
гораздо тише писка забитой мыши. Это то, что 
каждый всю жизнь ищет, находит, теряет, нахо
дит вновь. Это то, что в белой фате со злобным 
оскалом по свету рыщет. Я говорю вам про лю
бовь! Обманщица.

• Вот вы, девчонки, пишете, что “мой парень 
наркоман". Просто нужно иметь на него влияние, 
и чтобы вы были ему небезразличны. Нажимать 
на него надо осторожно, не спеша. Тогда уж и ре
зультат будет, если правильно за дело взяться. 
Обманщица.

• Нам так не хватает настоящий мужской друж
бы. Кто желает ею поделиться с нами, пишите 
(нам 16 лет). Мы веселые, симпатичные, любим 
хорошо проводить свободное время. Ваш воз
раст 17. Сливы. Ангарск-19, 051594.

• Люди, может, кто-нибудь скажет мне, отчего 
внутри пусто? Ничего не нужно, ничего не хочет
ся. Луна (Моон).

• Два кадра, в анабиоз входить не стоит, а то 
еще умрете в бездействии. А вот за медицину вы
пью. Я - это я. Луна (Моон).

• Рон, честно говоря, я не знаю, почему этот 
мир так лжив. Но свою счастливую долгожданную 
любовь ты найдешь, обещаю. Просто верь в сча
стье. Луна (Моон).

• Женщина, ехавшая на автобусе №7 до оста
новки “Ярославна" во втором часу дня в черной 
каракулевой шапке и кож, плаще с черной сумкой 
в руке, прошу написать о встрече. Ангарск-19, 
563672.

• Я сотру губную помаду и остатки жалкого 
Фима, мне теперь ничего не надо. Маскарад стал 
невыносимым. И теперь я буду такая, просто де
вушка в мире грез, не нарядная, не заводная, 
просто грусть под вуалью из слез. Печальная Ло- 
рели.

■ В черном кратере неба разливалась луна, как 
застывшая лава, белый яд пролила. Все вокруг 
замирает в жутком мертвенном сне, белый гипс 
застывает, отражаясь в луне. Звезд холодные ко
пья устремляются а ночь, в душу снова вселяя 
ведьмы - лунную дочь. Печальная Лорели.

• Шико, где ты, тайный силуэт? Где ты, мудрых 
слов поэт? Где ты, шут, пророк, волшебник? Где 
ты, нежной ночи пленник? Где ты, снежный ура
ган? Где ты, бурный океан? Черный ворон, вещий 
дым, где ты, бренной жизни сын? Печальная Ло
рели.

• Изжога! Я полностью с тобой согласен, т.к. 
каждый имеет право дружить, общаться, а насчет 
Ани и Моби Дика - им, видимо, заввдно, что им 
не пишут. Дредд.

• Лилу, Кэт и Гера! Не обращайте внимания на 
Аню и Моби Дика. Поорут да перестанут. А вы жи
вите и наслаждайтесь жизнью. Хулиган.

• Слай, Пастернак в “Сообщениях” актуален 
как никогда. Себя в стадо не втягиваю и другим 
не позволяю. О некоторых можно сказать, как о

стаде. Это - нелепый клуб “Саранча” , поклонники 
Зеллы и другие, которые пытаются объединить
ся, сами не понимая зачем. Ангарск-8, 25 98 
112989. Бегущая Лань.

• Слай, тебе нужен вожак? Хочешь поставить в 
жизни кого-то выше себя и подчиняться ему? А 
разобщенность - да, это проблема. И все, что ты 
написала ниже, - чистейшая правда. Я и ты это 
понимаем. Но и цинизм не выход. Это все, что ты 
можешь предложить? Бегущая Лань.

• Ваап, Бог ты мой, до чего вы все надоели со 
своей тьмой! Не надо строить из себя больше, 
чем ты есть на деле. Это все так глупо и смешно,
Я прямо-таки представляю тебя в плаще с крова
вым подбоем... Свобода не значит переход на 
сторону света и тьмы. Выбрось из головы все эти 
мистические штучки. Бегущая Лань.

• У нас не остается шанса на хорошее светлое 
будущее. Я считаю, жизнь одна и ее надо про
жить так, попробовав буквально все. И плохое и 
хорошее. Что остается делать, как только пить, 
курить, не забывая о сексе. Блу. .

• Да, Евген, ты мальчик с принципами. По тво
ему ответу видно, что ты любишь всех критико
вать. Мне вот интересно - у тебя есть подружка? 
Если есть - как она тебя терпит? Ты мне понра
вился за свой характер. Евгения-критик.

• Скучающая, я должен сказать тебе про Фера- 
ла Ведь Ферал - не пацан, я,знаю ее, это глупая 
девочка, которая ищет подруг. Я разочаровал те
бя, да, что Ферал - девушка? 666.

• Молодежь, вот вы когда-нибудь задумыва
лись, для чего мы живем? Зачем нам дали эту 
сложную жизнь? Когда у нас все хорошо - жизнь 
прекрасна. Когда плохо - мы хотим покончить с 
собой. Что нас ждет впереди? Если вы оглянетесь 
на прошлое, вам не станет стыдно? Блу..

• Сообщенцы, я хотела у вас спросить, посту
пила ли я правильно? Меня любит один пацан, а 
я люблю другого, но не знаю, нравлюсь ли я ему. 
Но я наврала ему и решила забыть его и остаться 
с тем, кого мне просто жалко. Ведь я знаю, как 
ему плохо. Но меня почему-то мучает чувство ви
ны за мое вранье и тому, и другому. Ейфел.

• Дима, хватит меня жалеть и говорить, зачем 
я это сделала. Ты думаешь, мне легко было де
лать это? Правда, конечно же, нет, А теперь у те
бя есть еще один шанс все вернуть. Я тебе и так 
уже все дала. Давай быстрее воспользуйся им. 
Блу.

• Ну, здравствуй, здравствуй, моя дорогая 
(лже) Нирвана. И не стыдно тебе? Давай решать 
эту ситуацию, и поскорее, пока мы не озверели 
(Р.Р.Р.). Нирвана.

- Пионер, на сэйшне пока не была. Если возь
мешь меня с собой, моему счастью не будет пре
дела. Пиши в “Сообщения". Нирвана.

• Нео, Курт, Пионер! Куда вы все пропали? Я 
соскучилась, Нео, по твоим умным мыслям. А вот 
Даркману хочу вопрос задать. Милый, ты что, 
Шекспиром стать хочешь? А вообще рифмовать 
слова - это талант. Продолжай. Жаль, что я не 
умею так, как ты. Металлика.

■ Здорово, милая моя лже-Нирвана! Моя по
друга и я очень на тебя рассержены. Короче, ес
ли не изменишь имя, получишь по ушам и выле
тишь из “Сообщений". Это говорю тебе я - Ме
таллика.

• Хай, моя крошка Нирвана! Не та, которая пи
шет тупые стихи в “Сообщения” , а та, которая лю
бит рок и просит понимания. Так вот, крошка, я 
тебя очень хорошо понимаю и передаю тебе ле
тучий привет. Металлика.

• Привет! Извините, что пропала. Большое 
спасибо всем тем, кто откликнулся. Не успела и 
глазом моргнуть, а мне свистнули. Металлика, с 
прошедшими тебе 8 Марта. Нирвана.

■ Зелла, знаешь, по-моему, ты просто смазли
вая бабенка, которая слишком высоко задрала 
нос. Иногда по нему можно получить. Мой тебе 
добрый совет: воткни свой маленький носик в 
землю, да поглубже. Металлика.

• Привет, мой Курт! Пишет тебе твоя Нирвана. 
Мне очень жаль, что мы не встретились. Попро
буем еще раз? Мне приятно было бы в своих дру
зьях иметь тебя! Пиши в “Сообщения” . Нирвана. .

• Алеша (Ангарск, 111737), зайди, пожалуйста, 
на почту-16, тебя ждет пиьсмо! Усолье-8, Нико
лай.

Агентство
«Эдельвейс»

ГОРЯЧАЯ
ИЗЮМИНКА

РАБЫНИ СТРАСТИ
Гостиница

Звони, 
такова 
жизнь!

тел. 
в Ангарске:

512-968 
56 - 05 - 96,

Sexy Girls
Г о с т и н и ц а

Лучшее 
лучшим

Для дам и господ. 
Приглашаем девушек. 

Оплата до 140 р. 
Ж илье предоставляется.

ш и
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По горизонтали:
1.Художник, неравнодушный к зве

рюшкам. 4.Литературно-драматическое 
произведение, предназначенное для экра
низации. 8.Мужские полуботинки на шнур
ках. 12.Большая океаническая птица, по ко
торой названа фигура синхронного плава
ния. 19.Человек, который много болтает. 
20.Одесский привоз. 21.Боевой четырех
угольник. 22.Младший матрос в некоторых 
иностранных флотах. 24.Кавказский хлеб. 
26.Линейка с выкрутасами. 71 Почтовый 
возница. 28,Пижон по-иному.29.Участок ле
са, выделенный для вырубки. ЗО.Яюбимый 
инструмент музыкальных эксцентриков 
в цирке. 31.Мощным взмахом поднимает 
он красавицу княжну и за борт ее бросает 
в набежавшую волну. Кто он? ЗЗ.Единица 
массы, которой пользуются ювелиры.
36.Полицейский чин во Франции. 37.Слут- 
ница кавалера. ЗЭ.Крестьянка е серпом.
41.Мучное изделие для вешанья на уши.
42.Ночная болотная птица. 44.Чем "кусает
ся” пчела? 46.Возлюбленный Снегурочки. 
47.8 произведениях этого норвежского 
композитора воплощены образы северной 
природы, картины народной жизни
49.День рождения дикарей (песенн). 50.

Один из трех вокзалов на Комсомольской 
площади. 52.Чеховский рассказ о борьбе 
с терроризмом. 54.Кувшин с крышкой.
55.Русский живописец, известную картину 
которого Огурцов из кинокомедии '"Карна
вальная ночь” назвал "Медведи на отдыхе".
56.Древнее государство, знаменитое своим 
воспитанием. 57.Половина футбольной иг
ры. 62.Часть войск, находящаяся впереди 
главных сил. 64.Каменный уголь высокого 
качества. 66.Категорическое "Нет!" 67.3а- 
гляденье для выпивох. 68.Население стра
ны, подарившей миру великие пирамиды. 
71. Быстрый кавказский народный танец. 
76.0бщая сумма. 77.Добавочный локомо
тив в хвосте поезда. 78 "Внутренности" 
старых тряпичных кукол. 79.Лесной гидро
строитель. вО.Привычное стихийное бедст
вие для Японии. 85.Друг А.Пушкина, "вос
петый" Ю.Тыняновым. 87.Лю6овный или 
равнобедренный. 89.Косметическое сред
ство, подчеркивающее красоту глаз. 90.Ла- 
герь, место стоянки. 92.Форма мяча для 
регби. ЭЗ.Кто неформально носит "ирокез" 
у себя на голове? 95. "Царь-рыба". 98.Тени- 
стая дорога в парке. ЮО.Бич современных 
больших городов. ЮЗ.Упрек, порицание. 
105.0перившийся мячик. Ю7.Спорт по от

ношению к миру. Юв.Гордость грузинской 
безалкогольной промышленности. 
ЮЭ.Главныйгриб. 1 (0.И певица Агузарова, 
и актриса Прохоренко. 112.Любитель про
катиться с ветерком. 115.Мифологический 
персонаж на строжайшей диете Иб.Род 
мягкой крученой шерстяной пряжи.
117.В кириллице она вторая. ИЭ.Белый 
медведь (обл.). 121.Марка холодильника 
"старшего поколения". 122.Центральный 
стадион Армении. 123.Местность на севере 
Москвы. 124.Двуличный бал. 125.Амери
канский президент, ''превратившийся” в ли
музин. 126. Его дом -  тюрьма.

По вертикали:
1 .Путевка в жизнь (школьн.). 2.Синий- 

синий, улегшийся когда-то на провода.
З.Хищная пятнистая кошка. 5.У Д.Россини 
он -  севильский, а у Н.Михалкова -  сибир
ский. 6.Длиннохвостый попугай с ярким 
оперением. 7.Мысль, намерение, план.
Э.Ловкая проделка, хитрый поступок. 
Ю.Шеф архангелов. 11.Башня, с которой 
рукой подать до "седьмого неба". ^.Нару
шительница здоровья. 14.Самый титуло
ванный испанский футбольный клуб. 15.Ку-

сачий знак Зодиака. 16.0лимпийское еди
ноборство. 17.Жилплощадь неандертальца. 
18.Прелюдия зарплаты. 20.Нефтепродукт. 
21.Причальная веревка, трос. 23.Горнокли- 
матический курорт в Швейцарии, центр 
зимнего спорта. 25. Короткие брюки. 

,32.Древнерусский кипятильник. ЗЗ.Выкуп 
за невесту. 34. Путешествие по круговому 
маршруту. 35.Командир судна. Зв.Роман, 
принесший мировую славу австрийскому 
писателю Ф. Кафке. 40.Телефонное привет
ствие. 41.Синоним слова "обманщик"
43.Адам по отношению ко всему человече 
ству. 45.Резулыат переедания мороженого 
48Десерт, из которого Федя в "Приключе 
ниях Шурика" делал коктейль. 51. Кален 
дарь как периодическое издание. 53.Бой 
ница, которую А. Матросов закрыл грудью
58.Юный пионер-герой по имени Марат,
59.Координаты в житейском море. бО.Что 
жмут из семян подсолнечника. 61 .Душев
ное потрясение, вызванное ожиданием зла 
63.В велоспорте -  одиночный заезд на on 
ределенную дистанцию. 65.Изобильный 
предмет, из которого все сыплется. 69. 
"Тристан и ..." -  опера Р.Вагнера. 70.0ст- 
ров, воспетый Робертино Лоретта. 72.Ад-

министративный шлагбаум. 73.Как звали 
гениального итальянца Паганини. 74 Ком
муналка для лошадей. 75.Канцелярская 
прослойка между оригиналом и копией. 
81 .Основная единица длины. 82.Сказочник, 
выведший уникальную породу лошади. 
вЗ.Эгот горьковский герой утверждал, что 
человек -  это звучит гордо. 84.Как зовут 
экс-чемпионку мира по шахматам Гаприн 
дашвили? 86Действие, в результате кото
рого картинка становится цветной. 87.Алко- 
гольное воздержание. 88.0дно из условий 
успешной деятельности партии. 91 .Сырье 
для производства сахара. 93.Населенный 
пункт городского типа. 94.Государстяенная 
доля в ваших личных доходах. 96. "Пробка" 
в кровеносном сосуде. 97. Победитель не
победимого Капабланки. 99, Пятнистый тю
лень. 101 .Музыкальный оптим^ 
102.Мечта хорошего солдата. 104.Г>рВ=- 
товление в дорогу. Юб.Кандалы. 111.Груз, 
используемый при засолке овощей.
112.Дерево, ставшее символом подлога.
113. Веревочные лапти, 114.Французский 
композитор, автор балетов "Жизель", "Кор
сар". 118.Кулинарный финал удачной ры
балки. 120.Зачесанный кверху вихор.

Ош&сты из гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1 .Полоскание. Д.Чукотка. 7.Награда. Ю.Обстанов- 

ка. 17.Рубашка. 19.Уход. 21.0крошка 22.0вес. 23,Капуста. 26.Кикс. 
27.3убр. 28.РОСТ, 29.Яблоко. 31.Прима. 33 Подъем. 35.Рагу. 37.Спикер. 
38 Мотель. 40.Тактик 43.Бигуди. 44.Грация. 45.Экватор. 46.Модник. 48.Со- 
вет. 50.Шипун. 52.Есть. 53.Коростель. 55.Пассатажи. 57,Яшка. 58.Сад. 
61 .Оса. бЗ.Торшер. 64.Романс. 67.Слава. 68,Трава. бЭ.Водка. 70.Буфет.

71.Ветер. 75.0бувь. 77.0гарок 78.Скальп.»79.Бра, 80.Бык. 82,Лисс. 
83-Коммунизм. 87.Инфузория 91 .Цирк. 94 Румба. 98.Альфа, 99.Жеглов. 
ЮО.Скрепка. 101 .Баркас. 102.Валюта. 104.Финвал. 107 .Аптека. 108.Аба- 
жур. ИО.Киже. 111.Плакат. 113-Дутар. 114.Лиджак. 115.След. 117.Прус. 
119.Блин. 122.Колибри. 124. "Кола". 125.Икебана. 126.Кура. 127.Ягненок. 
128.Рецидивист. 129Яшерица. 130.Ватикан. 131 Паникадило.

По вертикали: 1.Портретист. 2.Сабо. З.Ива. 5.Урок. б.Трос. 8.Глаз.
Э.Дувр. П.Бук. 12.Наст. 13.Абитуриент. Н.Тубо. 15.Комиссар.

17.Рысак. 18.Шуба. 20 Дилижанс. 22.0блепиха. 24.Плес. 25.Амаду. ЗО.Оо 
тал. 31.Прокол. 32.Амфора. 34.Дубна. Зб.Випе. ЗЭ.Пикша. 41.Пиво. 
42,Морж. 44.Гитара. 47.Кошмар. 49.Влага. 51 Пасха. 54.Ревматазм. 56.Ин- 
кубатор. 59.Сенокос. бО.Копеика. 62.Ксива бЗ.Тавро. 65.Строп. бб.Талыс.
72.Терем. 73.Пассаж. 74.Эллипс. 76.Упырь. 81.Провокатор.’ .Терем. 73.Пассаж. 74.Эллипс. 76.Упырь. 81 I. 82.Лапта.

16-Осип.

84.0жог. 85.Увертюра. 86 Заклад. 88.Нектар 89.Заложник. 90 Ирак. 92.Ка- 
лиф. 93.Наследство. 95.Игрсж. Йь.Женитьба 97,Уклад. КЙ.Лежак. 105.Ви- 
лок. 106.Клуб? 109.Баюн. 112-Такт. 114.Пиаф. Иб.Блад. 117.Плащ.
118.Сити. 119.Бант. 120.Нуга.121.Юнга. 123.Икс. 127.Яма.

Наступившая весна - время любви, романов, флиртов, а значит, и поцелуев. Какую  роль 
они заним аю т в вашей жизни?

- Нет. Он должен целующуюся парочку, 
исходить от сердца, Как поступите?
а не от рассудка. (2) - Тихо удалюсь, чтобы не

- Во всяком случав, спугнуть чужое чувство. (2)

- Конечно, я! (0)
- Всего лишь бармен 

в кабаках Древней Руси... 
(2)

каждый день, вам чаще 
приходится мечтать о по
целуях, чем наслаждаться 
ими на практике.

всем, что касается поцелу
ев, и не упускаете случая

А вы знаете толк в поцелуях?
1. Вам кто-нибудь го

ворил, что вы здорово 
целуетесь?

- Нет, но я это и так знаю. 
(1 очко)

- Я не люблю таких раз
говоров. Они вредят высо
ким чувствам.(2)

- Да, меня часто хвалят 
за это .(0)

2. Нужно ли заранее 
готовиться к первому по
целую?

перед ним полезно поже
вать “Дирол с ксилитом” . 
( 1)

- В таких вещах, как на 
войне, надо заранее про
думать стратегию. (0)

3. Представьте, что 
вы гуляете по городу 
с человеком, который 
вам нравится. И вдруг 
случайно натыкаетесь на

- Намекну спутнику (це), 
что нам самое время за
няться тем же самым. (0)

- Понаблюдаю за этой 
парой. Вдруг я знаю кого- 
нибудь из них? (1)

4. Кто такой “ цело
вальник” ?

- Ухажер-профессионал, 
способный разбудить даже 
Спящую красавицу. (1)

5. Что, на ваш взгляд, 
самое главное при поце
луе?

- Умение целоваться. (0)
- Хороший партнер. (1)
- Искренность чувств. (2)
Итоги:
8 -10 очков. В личной 

жизни вы следуете прави
лу: “Не целуйся без люб
ви!” А так как большая и чи
стая любовь приходит не

4-7 очков. Для вас
каждый поцелуй - 
это выброс страстей 
и чувств, которые вы 
цените выше, чем 
умение целоваться.
Но и о нем вы не за
бываете. Так что от
сутствие партнеров 
для поцелуев вам вряд ли 
грозит.

0-3 очка. Вы явно счита
ете себя экспертом во

показать это на практике. 
Но всегда ли вы при этом 
искренне любите своего 
партнера?
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