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П риветствуем вас, друзья!
Итак, пролетел еще один месяц, в тече

ние которого вы неустанно следили за похож
дениями загадочных человечков. Игра бли
зится к завершению. В этом номере нуж
но отыскать еще четырех Везунчиков.

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчи

ка. Именно оно было спрятано в любой бук
ве любого заголовка! Вам необходимо бы
ло вырезать эти буквы и сохранить. Наша га
зета вышла в апреле 6, 13, 20 и 27 числа. По

мните, из всех Везунчиков вам предстоит со
ставить известную фразу.

Внимание! П одсказки:
1. Из того, о чем говорится в послови

це, можно приготовить множество вкусней
ших блюд.

2. Хотя нам ли вас учить?!
3. В любом случае, вперед батьки в пек

ло лезть не стоит.
Угадали? Тогда клейте буквы в соответст

вующем порядке на'Открытку (только стан

дартного формата!) и приносите (или отправ
ляйте) в редакцию газеты. Ваши открыт- 
ки-Везунчики должны быть у нас в редак
ции не позднее среды 3 мая. 4  мая фра
за будет опубликована, а 5 мая в 12 .00 
мы проведем розыгрыш.

П обедителей 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!

Широкий ассортимент 
российских,

\ германских, финских 
красок.

В се  для р е м о н та .
“ Й Г -Ц ены  для любого кошелька

САУНЫ
и БАССЕЙНЫ

Иркутск, Поленова, 18, оф. 109, 311, 
тел.: 25-23-40, 25-82-54
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" О а  три последних года 
ч Э  объем производства уве

личился в 1,8 раза, производитель
ность труда выросла в 1,73 раза. 
За год мы выпускаем 240 тысяч ав
томатических выключателей. Эти 
цифры говорят о том, что завод 
набирает силу, а его коллектив 
уверенно смотрит в буду
щее," -  так писал на страницах 
заводской многотиражки 15 
марта 1979 года директор Ан
гарского электромеханическо
го завода Геннадий Белкин.

Кто бы мог подумать, что 
спустя 20 лет сомнительные ре
формы, осуществляемые без
дарным руководством, разру
шат одно из лучших предприя
тий страны. Уныние и безысход
ность царят здесь уже несколь
ко лет. Огромные корпуса, где 
когда-то кипела жизнь, без
молвствуют и разрушаются.
Но самое главное, при полном 
попустительстве властей и пра
воохранительных органов грубо 
нарушаются российские законы, 
беззастенчиво попираются права 
сотен ангарчан.

Попасть на территорию АЭМЗ 
для постороннего человека не 
представляет большого труда. 
И хотя охрана состоит из довольно 
крепких и бдительных ребят, крепо
стные, то есть заводские, стены из
рядно обветшали. Но проще загри
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мироваться под выходца из Сред
ней Азии, и тогда проход через вах
ту беспрепятственно гарантирован. 
Граждане из ближнего зарубежья 
живут в заводском общежитии, ак
куратно оплачивают аренду жилья

В магазинах АЭМЗ стоимость 
продуктов запредельная. 

Судите сами: молоко сгущенное -  
15 рублей, килограмм гречки -  25, 
сахара -  16, подсолнечное масло -

и чувствуют себя уверенно -  как на
стоящие хозяева, в отличие от ме
стных работников.

Настроения последних характе
ризует хотя бы такой факт. Одна из 
заводчанок, оказавшись случайно 
на оптовом рынке "Сатурн", схвати
лась за сердце и выдохнула: "Как 
хорошо жить в России. Все у вас так 
дешево!"

40, банка тушенки -  30 рублей 
и так далее. Впрочем, понятие 
"рубль" -  довольно условное. 
О российской валюте на заводе 
принято говорить как о чем-то под
небесном, а получать за работу на
стоящие деньги -  несбыточная 
мечта. Их "успешно" заменяют сур
рогаты номиналом в одну тысячу 
и более (деноминация их, естест
венно, не коснулась), прозванные

почему-то "белыми деньгами". Од
нако цвет у них скорее бледно-зе- 
леный.

По четвергам у кабинета дирек
тора завода толпятся рабочие, вы

прашивая сотню-другую настоя
щих, кровно заработанных руб
лей. Кому за квартиру заплатить 
нужно, кому лекарство купить, ко
му элементарный трамвайный 
билетик необходим. Правда, есть 
еще один более легкий вариант: 
купить российскую валюту. И хотя 
на заводе отсутствуют обменные 
пункты и валютная биржа -  осо
бых проблем нет. Курс рубля ста
бильный -  1:2,5.

Вот тут-то открывается ши
рокое поле для бизнеса. Пригля
нулся, например, диванчик стои
мостью в 4,4 тысячи. Подсчитай
те, сколько нужно иметь настоя
щих рублей, чтобы собрать не
обходимую сумму в "белых". 
Дорогостоящая мебель обой
дется в два с половиной раза 

дешевле!
Но начинающему предприни

мателю не стоит рисковать. Можно 
нарваться на фальшивку. "Белые 
деньги" никак не защищены от под
дельных. Единственный серьезный 
знак, подтверждающий их мнимую 
ценность, -  печать с гербом... Со
ветского Союза. Чья-то подпись 
в виде неразборчивой закорючки -  
не в счет.
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Балконное остекление
с использованием

алюминиевого 
профиля 

из Испании, 
Германии и 

России
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йОРАПВ
Оконные Системы

ВИДИМЫЕ
П Р Е И М У Щ Е С Т В А

Иркутск. Выставочный зал 
Ст. Разина, 27, 1 этаж, т. 25-80-89, 34-06-92

Ангарск. База “Сатурн", 
ТЦ "Ангарский", пав.10, теп. 575-000
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Что ни говори, а сиг
нализация - редко подво
дит своих пользователей.

Еще одним 
тому под
тверждением 
стала не- 
у д а в ш а я с я  
вылазка ме
стного во
ришки в одну 
из квартир 
дома №3 7 
м и кр о р а й о 
на. Наркома
ну удалось 
пр о б р а ться  

в квартиру и даже подсо
брать кое-какие вещи:

палас, шторы, одежду хо
зяев. Неожиданно он по
нял, что попался: к дому 
подъехал милицейский 
экипаж. Спешно скинув 
вещи с 3-го этажа, вор 
отправился следом за ни
ми. Но хитрость не про
шла. Приземлившись, он 
угодил прямо в руки со
трудников милиции.

Сергей Еврошин. 
На фото Елены Барано
вой: обстановка внутри 
квартиры, где хозяйни

чал вор.

ОТКРЫВАЕМ
Все мы знаем, что сло

во порой бывает самым 
страшным, самым злым, 
самым жестоким оружием. 
Оно ранит душу человека. 
И зачастую никому до этого 
нет дела.

Но не всегда. В Уголов
ном кодексе России суще
ствует отдельная статья,

По какой причине произошла 16 
апреля в 85 квартале трагедия, пока 
неизвестно. Труп 52-летнего соседа 
обнаружили жильцы дома (в нем рас-

52-леший ангарчанин погиб, 
в ы п а в  и з  о к н а  5 - г о  э т а ж а
положен магазин “Олимпиада” ) на 
козырьке одного из подъездов. Муж
чина разбился, выпав из окна 5-го 
этажа.

Евгений Константинов.

Семейная ссора
с к р о в а в ы м  и схо д о м
произошла в доме 
№84 9 микрорайона. 
Как правило, подоб
ные разборки не на 
жизнь, а на смерть -  
следствие непомер
ного употребления 
спиртного. В ночь на 
21 апреля в разгар 
гулянки 22-летняя 
ангарчанка, "выяс

няя родственные от
ношения", нанесла 
удар ножом своему 
49-летнему отцу. 
Прибывший наряд 
милиции обнаружил 
в квартире уже без
дыханное тело муж
чины.
Сергей Еврошин.

В отношении 53-летней 
ангарчанки возбуждено 
у г о л о в н о е  д е л о  
за разглашение тайны 
у с ы н о в л е н и я
предусматривающая нака
зание за словесное пре
ступление. Это статья 155, 
запрещающая разглашать 
тайну усыновления ребен
ка. В сентябре прошлого го
да этот запрет был нарушен 
53-летней ангарчанкой. По
следствия ее, мягко говоря, 
неделикатности могли быть 
непредсказуемы.

Впервые в милицей
ской и судебной практике 
Ангарска возбуждено уго
ловное дело по данному 
факту.

Константин
Евтушенко.

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего едино
родного, дабы всякий, верую
щий в него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» ин. 3:16.

Бог сказал: Я с вами, люди, 
с Вами.

Вот -  Мой Сын идет за вас 
накрест.

И Моя любовь распята вами,
Но Я с вами. Все равно

Я -  здесь.

Не в бессильи, в силе все
свершилось.

Силой Духа плоть взошла
на крест;

Кровь Моя за грех ваш здесь
пролилась.

Я для этого пришел. Я -  здесь.

Это -  место Моей славы, Это
Не престол -  где свет и чистота;
Это -  место святости небесной.
Это -  слава вашего Творца.

Вы стоите. Ждете. Все
свершилось.

За тебя Я распят. За тебя!
Понимаешь, все это случилось,
Чтобы ты таким же стал, как Я.

Чтобы свет в тебе сиял и радость,
Чтобы ты прощен был и омыт;

БИБЛИЮ
Жизнь твоя -  вот для Меня 

награда;
За тебя здесь плоть Моя висит.

Я люблю Тебя. Ты слышишь?
Понимает^

По-другому не дано Мне жить
Пусть сейчас ты этого не
Но ты тоже будешь так любить!

День придет, и ты в Меня
поверишь,

И придешь. И Бог тебя простит!
Для тебя открыты в Небо двери -
За тебя здесь плоть Моя висит.

“ Но Бог воскресил Его, рас
торгнув узы смерти, потому что 
ей невозможно было удержать 
Его” деяния Св. Апостолов 2:24.

“ Иисус Христос вчера и сего
дня и во веки Тот же” к Евреям 
13:8.

Дорогие друзья! Пригла
шаем вас на празднование 
Пасхи, которое состоится 30 
апреля в 10 часов в к/т 
«Мир». Желаем вам радос
ти, мира и счастья! Христи
анская церковь «Благосло
вение» г.Ангарска.
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Да, злую шутку сыграла 
судьба с закадычными 
дружками. Начиналось все 
вроде бы безобидно. Один 
из них, житель 95 квартала, 
в целях самообороны при
обрел газовый пистолет. 
Как и полагается, зарегист
рировал его в милиции, по
лучил лицензию и разреше
ние на хранение. Вот тут-то 
друзья-товарищи и прояви
ли заботу о ближнем, пред-

НКО А н г а р ск а ,  
объединяйтесь!

Вооруженные друзья
опасны для... вашей жизни
ложив обладателю газовика 
переделать оружие под 
стрельбу патронами от мел
кокалиберной винтовки. Так, 
мол, надежнее. Сказано -  
сделано. Знали бы советчики, 
чем обернется их "благая" на
стойчивость.

Результат не заставил се
бя ждать. Спустя какое-то 
время собрались друзья вме

сте, выпили изрядно -  не без 
этого. Пошел спор, завяза
лась драка -  что ж, обычное 
дело. Но на сей раз потасовка 
закончилась стрельбой.

Пострадавший, раненный 
в ногу, находится теперь 
в больнице. Его обидчик, уже 
безоружный, арестован.

Евгений Константинов.
Фото Вячеслава Баиртова.

18 апреля в зале засе
даний администрации 
АМО состоялся семинар 
по социальному партнер
ству некоммерческих ор
ганизаций, для участия 
в котором были приглаше
ны около 50 общественных 
объединений Ангарска.

Учебный курс ведущих 
Сибирского центра обще
ственных инициатив Тать
яны Бабановой и Елены 
Твороговой вскоре был 
прерван живым общением 
лидеров городских орга
низаций, которые высту
пили с инициативой со
здания объединенного ор
гана, который бы непре
рывно координировал ра
боту всех клубов, советов, 
движений и выступал в ро
ли неизменного помощни
ка во всех трудностях.

В инициативную груп
пу только что заявленного 
общественного совета по
желали войти руководи
тель городской экологиче
ской организации Лариса 
Лобкова и лидер молодеж
ного клуба инвалидов 
"Преодоление" Игорь Ша
дрин, которые не раз уже 
доказали свои организа
торские способности
и желание действовать во 
благо других.

Возможно, совсем 
скоро все детские, моло
дежные, пенсионные
и другие некоммерческие 
организации окажутся под 
одной "крышей", и это по
может совместными уси
лиями разрешать все их 
проблемы, ну а жизнь са
ма покажет необходи
мость или ненужность та
кого объединения.

Вера Инёшина.

" ДО
Ранее судимого 18-летнего жителя села Балаганск 

заинтересовал ангарский винно-водочный магазин 
"Белый аист" в 94 квартале. Дабы ''продегустировать' 
местную водку, он решился на крайние меры. Ночью 
16 апреля молодой человек, разбив витрину, утащил

Ш - А е ш й  ж и т е л ь  Б а п а г а н с к а  а ре с то в а н  п *
I за разбой, учи ненн ы й  в й нгарсхе

две бутылки белой. Ночная выходка вышла ему боком. 
После заявления директора и продавцов магазина 
в милицию хулиган задержан. Судя по всему, его "ко
мандировка" будет достаточно долгой.

Константин Евтушенко.
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Новая остановка "по 
требованию", между ФЗО 

сангородком, значитель
но улучшила положение 
работников Ангарского 
филиала учебно-произ-

С наступлением тепла по
несет ветер нечистоты на
ухоженную территорию 
предприятия, разлетятся 
насекомые по палатам тя
желобольных.

т э в о ш и к и

ЕЕЯ
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аверное, традиция провожать братьев на 
войну не только слезами и причитания

ми, но и веселыми песнями и добрыми пожелани
ями -  одна из неотъемлемых черт всех русских. 
Вот и в музее Боевой славы в прошлый четверг, 
в очередной раз провожая наших парней в Чечню, 
ангарские школьники старались подарить им на 
прощанье маленький праздничный концерт. Пра
здника, конечно, не получилось, да и не до него 
было в этот день, но пятерым парням -  рядовым 
Ангарского оперативного полка Алишеру Журову 
и Андрею Ондару, старшему сержанту Виктору 
Облякову, ефрейтору Виталию Ретивых и капита
ну Владимиру Кирдяшкину. посланным от имени 
всех уезжавших получить от ребят напутствие 
в дорогу, -  было очень приятно принять песни, 
стихи и... целую гору посылок.

В ходе общегородской акции "Подарок вои-

лист Управления образования Лариса Попова, бы
ло собрано 112 продуктовых и вещевых посылок. 
Учащиеся 20 ангарских школ и интерната №1 (!) 
постарались подбодрить наших солдат, которые 
сейчас находятся на территории враждебной 
(иначе не назовешь!) Чечни, сладостями и теплы
ми вещами, тушенкой и просто добрыми письма
ми. Особенно постарались ребята из лицея №1 -  
более 20 бандеролей собрали они для защитников 
Родины.

Среди огромной горы коробок немало бы
ло и именных посылок. Юные ангарчане 

хорошо знают тех, кто сражается в самой "горячей 
точке" нашей страны.

Как заверила представитель комитета сол
датских матерей Людмила Трапезникова, эти по
сылки обязательно найдут своих адресатов. Когда 
в декабре прошлого года из Ангарска в зону бое-

Как ни старались сотрудники музея объяс
нить ей, что от нашего бездействия собы- 

тия в Чечне не прекратятся сами собой, а уж дале-

ну", инициатором которой стала главный специа- вых действий была отправлена крупная партия гу-

АНГАРЧАНЕ СОБРАЛИ И ОТПРАВИЛИ
ПОСЫЛКИ НА ВОИНУ

водственного предприя
тия -  инвалидов по зре
нию. Всего несколько де
сятков метров асфальти
рованной дороги отделяют 
место их работы от трам
вая. Но радость была не
долгой.

Зарастать стала удоб
ная тропинка. И не бурья
ном, не лесным многотра- 
вьем, а грудой мусора. 
Не утруждая себя, жители 
поселка Северный выва
ливают бытовые отходы 
прямо под забор. Не сму
щает их и соседство ту
беркулезного диспансера.

Обращались инвалиды 
в милицию. Им предложи
ли самим следить за зло
умышленниками. Удалось 
засечь одного, записать 
номер его автомобиля. 
Бесполезно!Груды мусора 
продолжают расти. Не мо
гут, конечно, сотрудники 
милиции "ловить" каждое 
помойное ведро. Проснет
ся ли когда-нибудь совесть 
у "чистоплотных северян", 
будут ли они хоть чуть-чуть 
уважать своих сограждан?
Александр Дмитриев.

Фото автора.

манитарной помощи, одна из коробок, бережно 
собранная малышами из 82-го детского учрежде
ния, чудом попала к ангарчанину Некузину Антону. 
Недавно вернувшись из Чечни, солдат сразу же 
пошел в этот детский сад, чтобы поблагодарить 
ребятишек за хорошую весточку из дома, за тро
гательное напоминание о том, что его здесь любят 
и ждут.

И, конечно же, те ребята, которых 20 апреля 
провожал музей Победы, непременно вернутся 
сюда с благодарностью ко всем тем, кто когда-то 
поддержал их и вселил уверенность в победу. 
Вернутся живыми и невредимыми, а иначе и быть 
не может...

Сказаны последние напутствия, многочис
ленные коробки погружены в машину. 26 апреля 
ребята отправились в дальний путь. А незадолго 
до этого в музей пришла разъяренная женщина 
с громкими протестами по поводу акции сбора 
посылок. "Вы подкармливаете войну! -  кричала 
она. -  Вы стимулируете это бессмысленное 
убийство!”

кое столичное руководство тем более не прекра
тит свою военную политику на этой территории, 
не получилось переубедить эту чрезвычайно рас
строенную женщину. Да не войну мы подкармли
ваем, а ребят, волею судьбы оказавшихся там 
и остро нуждающихся сегодня в нашей поддержке 
и понимании! Со слезами ярости выбежала из му
зея нежданная гостья. Громко хлопнула за собой 
дверями... Видимо, кого-то очень дорогого отняла 
у нее война...

Война не бывает хорошей или плохой, она 
может быть справедливой, но всегда -  жестокой 
и кровожадной. Если бы каждого погибшего в 20 
веке солдата почтить минутой молчания, то траур
ное молчание будет длиться ровно 30 лет. Мерт
вых надо помнить, а живым -  помогать. А потому 
вновь и вновь, пока идет война, Ангарск будет 
слать свои посылки в Чечню, словом и делом по
могая ребятам выжить и победить.

Вера Инёшина.
Фото автора.
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2  Одиннадцать дней продлится коман- 
^  дировка мэра АМО Виктора Новокшенова 

в город-побратим Цзиньчжой, который 
^  находится в китайской провинции Ляо- 

нин. С промышленным Цзиньчжоу, струк- 
турно во многом схожим с Ангарском 

рн (градообразующее предприятие Цзинь- 
CJ чжоу - нефтехимическая компания), в те

чение пяти лет нас соединяют дружеские 
связи. Еще прежняя администрация пы
талась наладить деловые контакты с ки
тайской лровинцией, где находятся пред
приятия легкой промышленности, сель
ского хозяйства. Нынешняя делегация 
в составе мэра АМО, зам. мэра по эконо- 

О  мике Петра Огородникова и управляю
щей аппаратом Ниной Столяровой не 
только примет участие в протокольных 

*"♦ мероприятиях, но и проведет ряд перего- 
воров с управлением легкой промышлен- 

е*Э ности, департаментом по развитию 
внешнеэкономических связей. Все рас- 

Ьй ходы, включая оплату проезда ангарской 
делегации, взяла на себя принимающая 

50 сторона.
е_> Олеся Лескова.
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Уважаемые
ангарчане!

30 апреля отмечается про
фессиональный праздник ра

тников пожарной охраны, 
шем городе насчитывается 
ало представителей этой 

мужественной профессии. Спо
койная жизнь горожан во мно
гом зависит от слаженной и чет
кой работы всех подразделений 
противопожарной службы, ра
ботающих на территории Ан
гарского муниципального обра
зования.

Администрация города, де
путаты Думы поздравляют с на
ступающим праздником всех 
работников и ветеранов проти
вопожарной службы, вносящих 
свой вклад в укрепление ста
бильности нашего муниципаль
ного образования. Примите ис
креннюю благодарность за до
стойное несение вашей нелег
кой службы.

Виктор Новокшенов, мэр АМО, 
депутаты Думы.

2)  о ft о г и е  | 
ангарчане!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Днем солидар
ности трудящихся, праздником 
весны и труда 1 Мая!

- Выражаем вам глубокую 
благодарность за честный 
и добросовестный труд, жела
ем вам, вашим родным и близ
ким мира и счастья, здоровья 
и благополучия,стойкости духа 
в настоящем и уверенности 
в будущем!

Виктор Новокшенов, мэр АМО, 
депутаты Думы.

Всё больше и больше отдаляют нас годы от 
дня Победы, от 9 мая 1945 года. И тем все доро
же для потомков живые свидетели того дня. По
этому отрадно видеть, что наше государство ре
ально заботится о ветеранах.

Так, к празднику Победы почта 20 тысяч ве
теранов Великой Отечественной войны, прожива
ющих в Иркутской области, получат материаль
ную помощь. 1870 человек из этого числа -  ан
гарчане.

1 8 7 0  АНГА Р Ч А Н  ВЕТЕР АНОВ 
В Т О Р О Й  МИРОВОЙ П О Л У Ч А Т

По указу Президента участникам войны при
читается по 360 рублей, а по распоряжению гу
бернатора ветеранам Иркутской области -  еще 
по 1000. Помимо этого по 100 рублей выделяется 
труженикам тыла и бывшим узникам фашистских 
лагерей.

Девять человек, Герои Советского Союза 
и полные кавалеры ордена Славы, получат по 
10000 рублей. В их числе один ангарчанин -  ка
валер ордена Славы.

Как сообщили работники ангарского управ
ления соцзащиты, эти деньги выделены, жители 
нашего города могут получить их уже сегодня.

Наталья Боркина.

О кончание.
Начало на 1 стр.

На беспредел, 
царящий на некогда 
крупном ангарском 
заводе, закрывает 
глаза прокуратура. 
Легче, конечно, за
щищать права вла
дельцев приемных 
пунктов, скупающих 
ворованный цвет
ной металл. Отме
жевывается от про
блем заводчан и го
родская админист-

ВЕРНУТЬСЯ...В

В Ангарском  
о т д е л е н и и  
С б е р б а н к а  

|и с ч е з а ю т| 
о ч е р е д и

Приятный сюрприз своим 
клиентам приготовило Ангарское 
отделение Сбербанка. Чтобы вне
сти или снять со своего вклада 
деныи, не нужно заполнять ор
дер, каллиграфическим почерком 
выводить фамилию, имя, отчест
во, дату, вспоминать образец 
своего автографа.

Теперь достаточно на любом 
клочке бумаги написать нужную 
сумму в рублях, и через несколь
ко секунд из компьютера контро
лера выплывет чек. Коротким 
росчерком пера клиент соглаша
ется с содержанием ценного лис
точка. Еще несколько секунд -  
и деньги в кармане.

Новая система позволила 
значительно сократить очереди, 
сберечь время и нервы владель
цев сберкнижек.

Валентин Петров.

Д о р о г и Е

з е м л я к и !
Сердечно поздравляю тру

довые коллективы области, ве
теранов труда, учащуюся моло
дежь с 1 Мая -  праздником Вес
ны и Труда! От души желаю всем 
доброго здоровья, счастья, бла
гополучия в семьях, успехов на 
трудовом поприще. Оптимизма 
и весеннего настроения!

Константин Зайцев, 
депутат Государственной 

Думы РФ.

О том, что коллеги из газеты "Время” , живописуя "грехи" мэра и нынешней админис
трации, любят приврать, всем уже хорошо известно.

Материал Г.Амяги "Встреча мэра с народом: сколько пива, столько песен" исключе
нием не стал. Написанный в том же стиле, в каком подается большинство якобы крити
ческих материалов, он точно так же мешает полуправду с враньем.

рация. Кощунствен
но выглядит пози
ция предпринима- 
телей-авторитетов. 
"Чем действительно 
хорошо нынешнее 
время, так это тем, 
что возможностей 
самореализоваться 
очень много", -  го
ворит несостояв- 
шийся учитель ис
тории, а ныне вла
делец квартирного 
агентства, забывая 
о том, что жилье 
возводили тысячи 
о б ы к н о в е н н ы х  
строителей. Многие 
из них -  настоящие

мастера своей про
фессии, и формула 
' купил-продай” -  
не их удел. Работ
ники АЭМЗ хотят 
и умеют работать. 
Это подтверждают 
экспонаты выста
вочного зала. 
Но почему их лиша
ют права на достой
ную жизнь?

Десятки жалоб 
и заявлений завод
чан уже легли на 
стол Геннадия Хоро
ших, председателя 
комиссии по пра
вам человека при 
губернаторе облас

ти. Правозащитные 
органы стали их по
следней надеждой. 
А куда еще обра
щаться?
Александр Москаль, 

корреспондент. 
Олег Сафронов, 

член комиссии по 
правам человека 
при губернаторе 

Иркутской области. 
На снимках: так вы
глядит околозавод- 

ская территория; 
самая мелкая 

"белая" купюра 
(см. 1 стр.).

Впрочем, сейчас это называет
ся не 'враньем", а "впечатления
ми” . Г.Амяга делится ими с читате
лями с редкой даже между журна
листами беспардонностью: Дав
ненько уже не приходилось видеть 
такого довольного собой человека, 
каким был на встрече... мэр наше
го города". Возможно, кому-то, кто 
не может вещать о своих впечатле
ниях на 23 тысячи ангарских под
писчиков, он отнюдь не показался

Мань, обратился он к супруге... -  
сколько я тебе отдал?" На самом 
деле на вопрос "Какая у вас зар
плата?" -  был дан следующий от
вет: "Уже не в первый раз задается 
вопрос о зарплате... Я получаю на 
руки... (обращается к жене) Маша, 
сколько я приношу домой? Тысяч 
восемь, наверное? (К залу) Честно 
скажу -  расписываюсь, получаю 
зарплату и все отдаю же^е. Рабо
таю уже 21 год и никогда не инте-

от. злючки
"довольным собой" и "лучащимся- 
таки успехом и радостью от жиз
ни". Но это неважно. Не меньше 
напоминая тех экстрасенсов "пер
вых публичных опытов", с которы
ми с такой изящной иронией срав
нивается мэр, автор заклинает чи
тателя: "А я говорю -  довольный, 
довольный, довольный..."

Для создания "образа" одних 
впечатлений все же не хватает. 
В ход идут разного рода мелкие 
"неточности . Новокшенову со 
ссылкой "дословно" приписывают
ся слова, которые он не произно
сил. Например, великолепный, 
по словам мэра, финансист Алек
сей Белоголов становится в цити
ровании Г.Амяги "великим", супру
га мэра называется почему-то 
"Мань ... (В газете: "Кажется, 
ни одна встреча не обходится без 
сетований на то, что он "самый 
низкооплачиваемый мэр в облас
ти". На сочувственный вопрос из 
зала, сколько же он получает, Вик
тор Викторович, только что хвас
тавший, что "цифрами владеет", 
смешался: то ли 8, то ли 10...'

ресовался зарплатой. Министр 
финансов в моей семье -  жена. 
Сейчас получаю порядка восьми 
тысяч". Ну и где тут непонятно ка
кая "Мань', где "сетования", где "то 
ли 8, то ли 10'?)

Но это все так, "дамские" поку
сывания, чтобы служба медом не 
казалась...

Об ответах мэра на вопросы, 
которые задавались в течение поч
ти четырех часов, можно прочесть 
буквально следующее: "Много было 
вопросов из тех. которые можно на
звать "вечными'... Много было во
просов и о том, на каком основании 
за "лишние" квадратные метры бе
рут 100 процентов, когда будут ре
монтировать дома, стоящие без ка
питального ремонта по 45 лет... 
"Сколько пива, столько песен", -  от
вечал мэр". Неужели вот так почти 
четыре часа одно и то же отвечал?

Дословно:
Вопрос: "На основании какого 

закона конкретно платим за лиш
ние метры жилплощади? Да еще 
в крайнем размере? И одинаково -  
за элитное жилье и "хрущевки"?"

Л ю блю  весну. Но каждый раз, 
когда она наступает, с  ужасом  
и брезгливостью  наблюдаю , как 
и з-под  снега всплываю т наружу 
собачьи нечистоты ,банки , битое 
стекло и разный другой  мусор, 
накопленный за долгую  зиму. Тут 
уж  не до  лирики . И если бы не р у 
тинны й труд  наш их комм уналь
щ иков, жили бы мы  все в хламе 
и дерьме.

ЖЭК №2 -  один из старейших в Ангар
ске. На его территории находятся 13 кварта
лов -  от улицы Иркутской до улицы Маяков
ского и от набережной Китоя до улицы Оле
га Кошевого. Пять лет назад работу в этом 
ЖЭКе возглавили в качестве начальника Ва
лентин Бурлев и в качестве главного инже
нера Антонина Филатова, работавшие до 
этого в жилищном тресте.

Безусловно, не все было гладко понача
лу. Первое, с чего они начали, -  это дисцип-

Ответ: "Вы поймите, постанов
ление принималось не в Ангарске, 
не в области, а в Москве (зам. мэра 
Г.Г.Тармаев уточняет: Постановле
ние Правительства РФ №887). Я 
считаю абсолютно справедливым 
учитывать качество жилья, за кото
рое платят люди. Но в тех докумен
тах, которые имеются на сего
дняшний день, это не учтено. Этот 
вопрос я буду обсуждать на бли
жайшей встрече с депутатом Гос

думы Константином Зайцевым. Мы 
с ним встречаемся не реже раза 
в месяц".

Вопрос: "Живу в 1 квартале 46 
лет. Капремонта не было. Когда 
будет ремонт дома 46-летней 
давности?"

Ответ: "Ремонт в городе ве
дется в соответствии с существу
ющим у нас ежегодным планом ка
питальных ремонтов... Конкретно 
не могу сказать по вашему дому, 
но если он попал в список, значит, 
ремонт будет".

"Пивом и песнями" здесь даже 
не пахнет.

Забавно после подобной пуб
ликации читать в этой же газете 
рассуждения "секретаря город
ской организации журналистов" 
О.Тюменева о профессиональной 
этике, "о которой многие творчес
кие коллективы СМИ не имеют 
представления..."

Начни с себя -  был такой попу
лярный в конце 80-х годов девиз 
в советской журналистике. Колле
ги, искренне рекомендую.

лю и Александру Скачкову, которые если бе
рутся за дело, то непременно доведут его до 
конца и, что немаловажно, с превосходным 
качеством. —

А труд дворников, думаете, нельзя на
звать творческим? И эту работу можно по
любить. Девятнадцатый (!) год работает

Беречь и благоустраивать Ангарск бы ло 
и о с та е тс я  у д е л о м  к о м м у н а ль щ и к о в

лина. Приходилось бороться со слесарями, 
у которых уже в привычку вошло начинать 
и заканчивать день с распития спиртного. 
И с теми, кто только создавал видимость, 
что работает, а на деле попросту отсиживал 
время.

В итоге в коллективе остались только 
неравнодушные и по-настоящему болеющие 
за дело люди. И уже четвертый год коллек
тив работает практически без изменений 
в составе. Работники ЖЭКа сами предлага
ют свои идеи по благоустройству вверенных 
им кварталов. К сожалению, многое невоз
можно выполнить из-за финансовых про
блем. Однако сидеть сложа руки в ожидании 
денег народ не собирается. Работают с тем, 
что имеют, а в умелых руках все спорится.

К примеру, маляры во втором ЖЭКе 
способны (используя дешевые краски) та
кую красоту в подъездах навести -  любо-до
рого посмотреть!

дворником в ЖЭКе №2 Эльвира Арбугаева. 
Ежедневно она проделывает большой путь 
на работу из 6 микрорайона в 26 квартал. 
Много добрых слов заслужили бригадиры 
Алексей Лопатин и Нина Федорова, дворни
ки Евгений Кочетов, Юлия Максимова, Алек
сандр Тютрин и Людмила Храпунова.

•  •  ?
22 апреля весь дружный коллектив 

ЖЭКа вышел на субботник. Хотя большую

-  К работе они относятся как художни
ки, -  рассказывает Валентина Григорьев
на. -  Жильцы домов, где проводили ремонт 
Галина Селянгина, Надежда Боровенко, 
Светлана Пантелеева и Наталья Золотухина, 
не раз звонили и благодарили маляров за 
качественно выполненную работу.

Есть свои асы и среди других работни
ков. Настоящим мастером плотницкого дела 
в ЖЭКе считают Геннадия Столярова. Ну 
а среди слесарей нет равных Николаю Янге-

частъ работы они уже выполнили: побелили 
деревья, очистили газоны, убрали сухостой. 
Тем не менее без работы никто не остался, 
и к концу дня все дворы в тринадцати квар- | 
талах сияли чистотой и радовали глаз. Одна
ко налетевший в воскресенье ветер наломал 
веток и подкинул работы, с которой рабочие 
в очередной раз справились. Ведь жалобы 
в "небесную канцелярию" не принимаются, 
и здесь обижаться бессмысленно. Другое 
дело -  претензии к жильцам. В прошлом го
ду в восьми дворах ЖЭК №2 установил тен
нисные столы, но вскоре часть из них сожг
ли подростки, а часть предприимчивые 
взрослые по дачам растащили. Ломают ска
мейки, урны, качели. Получается, что беречь 
И благоустраивать Ангарск -  удел только 
коммунальщиков. И вопрос, сохранят ли го
рожане созданный для них уют в кварталах, 
остается открытым.

Светлана Данчинова.
Фото автора.
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Комната 22 кв.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 24 апреля
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
46.0

Комната 49 кв. 1\2 \20.6\3хоз. разд 50.0
Комната 75 кв. 1\3 \16.1\Зхоз. разд 45.0
2Комнаты 211 кв. 1\4 по \19.0\2хоэ. разд 140.0
1-комн. 6а м\р 1\4 35.0\18.0\9.0 разд 80.0
1-комн. 6а м\р 3\4 34.0\18.0\9.0 Б\Т разд 90.0
1-комн. 12а м \р 5\5 34.0\16.5\9.0 Б\ разд 95.0
1-комн. 93 кв. 2\5 30.0\18.0\6.0 Б\ совм 80.0
1-комн. 93 кв. 5\5 30.8\18.0\6.0 Б\Т совм 80.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.5\17.7\6.0 Б\ совм 83.0
2-комн. 6а м\р 1\5 48.0\28.3\7.0 разд 110.0
2-комн. 9 м\р 8\9 53.1\33.2\7.5 Б\ разд 130.0
2-комн. 29 м\р 3\10 48.0\27.9\9.0 Л\ разд 135.0
2-комн. 107 кв. 4\4 40.0\24.0\6.0 Б\ совм 130.0
2-комн. 211 кв. 2\4 55.6\33.0\8.6 разд 200.0
2-комн. 211 кв. 2\4 55.2\32.6\9.0 V совм 245.0
2-комн. 84 кв. 3\5 45.0\28.8\6.0 Б\Т совм 120.0
2-комн. 179 кв. 5\5 41.7\26.5\6.0 Б\ совм 125.0
2-комн. Б кв. 3\4 55.9\33.1\8.8 Б\Т разд 250.0
2-комн. А кв. 1\4 56.0\32.0\9.0 разд 170.0
3-комн. 6а м \р 2\4 68.0\43.3\9.0 2Б\ разд 180.0
3-комн. 7 м\р 3\5 69.2\46.6\8.6 Б\Т разд 230.0
3-комн. 15 м\р 1\5 65.2\43.2\9.0 Л\Т разд 190.0
3-комн. Б кв. 1\4 76.0\54.0\8.5 \Т р<5зд 230.0
3-комн. А кв. 4\4 73.0\53.0\8.7 Б\Т разд 14т.у.е.
3-комн. 95 кв. 4\5 60.0\39.0\10.0 л \т разд 220.0
4-комн. 12а м\р 3\5 78.0\53.0\9.0 2Л\ разд 270.0
4-комн. 225 кв. 5\5 84.7\55.7\9.0 Б\ разд 270.0
5-комн. 7 м\р 7\9 93.0\64.6\9.0 ЛБ\Т разд 350.0

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. 33 м\р 1\7 52.6\32.7\7.5 разд 150.0
2-комн. 32 м\р 2-7 \7 53.0\33.0\7.5 2Б\ разд 185.5

-комн. 32 м\р 1-7\7 63.1\40.0\8.0 Б\ разд 231.0

Ш Ш Ш
Я я и

2 7 .0 4 .2 0 0 0 -0 4 .0 5 .2 0 0 0

http://www.sakura.da.ru
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Уже традиционным можно назвать фес- сказала замес-
тиваль “Байкальская звезда” , зональный тур титель началь-
которого проходил 18-19 апреля в ДК “Энер- ника городского .
гетик” . Третий раз Ангарск встретил у себя управления со-
ребятишек из приютов и детских домов для циапьной защи-
детей с ограниченными возможностями со ты населения
всего юга Иркутской области (в этом году из Валентина Вол-
23 регионов). кова, не столь

Свое творчество представили около важно, кто на-
300 ребят разных возрастов -  от 6 до 16 зван победите-
лет. Творческий праздник отличался разно- лем. Главное,
плановостью жанров: танцы, вокал, теат- что дети смогли
ральные номера. Мастерски выполненные р а с к р ы т ь с я ,
декоративно-прикладные работы,картины, проявить свои

Haq dmafiacoM 
засияла

К У Л Ь Т У Р Ы
' • аааизаа

" З в е з д а  н а д  к р ы ш е й
а н г а р с к о г о  р е ж и с с е р а  С е р г е я  В а с и л ь е в !

фото собрали в фойе ДК многочисленных 
зрителей.

Церемония награждения состоялась 19 
апреля. (Призеры примут участие в иркут
ском фестивале, который планируется про
вести летом). Особо жюри отметило выступ
ления ребят из Ангарска и Шелехова. Но, как

Продолжение.
Начало в №№ 1-31.

ень рождения Светы удался на 
славу. Праздничный обед, до- 
|ый из кремлевской столовой, 

поражал обилием закусок и превосход
ных блюд, которые я мог видеть только 
во сне или на иллюстрациях к книге 
о вкусной и здоровой пище. Вазы ломи
лись от изобилия фруктов, шоколадных 
конфет и пряностей. Сухие вина, водки 
и коньяки, шампанское подавались 
в изобилии. Но мы все пили умеренно, 
понимая, где находимся, за исключе
нием курсантов Военно-воздушной ака
демии имени Жуковского -  приятелей 
Владика, племянника Вячеслава Ми
хайловича.

Сразу же после выпитого фужера 
шампанского (как мы договорились со 
Светой) я прочел первую часть поэмы 
"Незабудка", посвященную именинни-

способности и таланты. Это стало возмож
ным благодаря неустанному труду педаго
гов, вкладывающих в своих воспитанников 
всю душу.

Интерес к фестивалю с каждым годом 
возрастает. На проведение зонального тура 
в Ангарске распоряжением губернатора бы
ло выделено 40 тысяч рублей. Но участников 
прибыло гораздо больше, чем ожидалось, 
и реально затрачено 47 тысяч.

Учредители праздника выражают огром
ную благодарность всем, кто не остался рав
нодушным к детской мечте, пошел навстречу 
и помог осуществиться маленькому чуду.

Это, безусловно, администрация ДК 
“Энергетик” , взявшая на себя организацию 
мероприятия, а также профком АНОСа, по
заботившийся о размещении детей на тур
базе “Юбилейная” .

Жанна Смольчук.
Фото автора.

Если подняться на 4 
этаж 27 школы, то непре
менно окажешься в теат
ральной студии с одно
именным названием "4 
этаж” . Пятый год ребята 
под руководством ре
жиссера Сергея Василь
ева творят и воплощают 
здесь свои самые неве
роятные задумки. При
чем работа над сказка
ми и детскими спектак
лями не считается чем- 
то серьезным. Юных та
лантов ”4 этажа" при
влекают взрослые темы, 
когда можно серьезно 
поговорить со зрителями 
о добре и зле, о справедли
вости, о смерти и жизни, 
о том, ради чего мы живем 
на земле.

Последняя постановка 
театра, принесшая и режис
серу, и актерам "4 этажа" 
(Андрей Михайлов, Катя 
Привалова, Максим Конова
лов, Катя Суздалева) нема
лый успех, -  это спектакль 
по мотивам пьесы Татьяны 
Долговой "Звезда над кры
шей". Наркомания, одино
чество, проблема выбора, 
надежда и обреченность, 
доверие и скрытность, по

бег в мир несбыточных ил
люзий -  таковы основные 
темы спектакля.

-  ..."Должна быть дру
гая жизнь... Я это чувствую! 
Иначе зачем все это?..” 

Кому-то выбрать свою 
судьбу помогает героино
вая приманка, кому-то -  ве
ра в далекую звезду, свет 
которой с трудом продира
ется сквозь пыль чердачно
го окна...

Редко выпадает слу
чай увидеть такую хоро
шо продуманную поста
новку, воплощение ори
гинальной задумки, еще

Четверо молодых 
людей, оказавшись 
случайно вместе 
средь чердачного 
хлама, спорят, руга
ются, обнимаются, 
дерутся, плачут... Они 
делают свой выбор.

-  На свете все 
продается и покупа
ется... Но кое-что ку
пить невозможно... 
впрочем...”

-  ...Все без исключения 
рано или поздно предают 
друг друга? Человек челове
ку всегда был и остается 
волком?..”

большая удача -  повстре
чать все это в школьном 
театре. Так держать, ” 4
этаж” !

Вера Инёшина. 
Фото автора.

то где упадет она, сам я не знаю, 
и взор за полетом мой не уследит, 
так быстро она в синем небе летит. 
Я нежную песню свою распеваю, 
куда долетит она, тоже не знаю. 
Какой нужен слух, чтобы песенку ту, 
как вольную птицу, поймать на лету. 
Однажды я где-то в далеком краю 
на дубе стрелу обнаружил мою, 
а песню тех светлых и

радостных дней 
нашел в сердце верной

подруги моей. 
гонечно, мои переводы ни в ка
ткое сравнение идти не могут 

с бессмертным переводом "Песни 
о Гайавате Бунина, но навыки, получен
ные в результате переводов, впоследст
вии пригодились мне, когда я перево
дил на русский язык болгарских, бурят
ских и других иноязычных поэтов.

Незадолго до дня рождения Светы 
в Париже состояла» встреча министров
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п
це, а затем посыпались тосты один за 
другим.

о окончании обеда в соседнем 
зале начались танцы, куриль

щики ушли в диванную, а любители по
эзии собрались в гостиной. К сожале
нию, их было немного. На вечере высту
пил наш институтский поэт Зубрицкии. 
Я прочел несколько стихотворений и за
кончил свое выступление двумя перево
дами из "Песни о Гайавате" Лонгфелло, 
сделанными по подстрочникам Светы. 
Вот они:

иностранных дел. Англию предел 
| -  Жорж I

 „  , „  йаршалл, СГ
слав Михайлович Молотов. Несмотря на

■ Бевин, 
США -  Джордж

|цию -  Жорж Бидо, 
1Л, СССР -  Вяче-

Зима и весна
-  Как тряхну косою снежной, -  
проворчал старик сердито, -  
вся земля одета в иней,
и листва на всех деревьях 
блекнет, падает и вянет.
-  А как я тряхну кудрями, -  
тихо юноша промолвил, -  
льет желанный теплый ливень, 
поднимаются деревья, 
светлой радостью сверкая,
на лугах цветут фиалки, 
в рощах птицы распевают, 
и леса листвой одеты.

Стрела и песня
Когда я из лука стрелу выпускаю,

то, что стороны к согласию по поводу 
"Плана Маршалла" не пришли, между 
Молотовым и Бевином установились 
вполне джентльменские отношения. 
Прийти же они к соглашению не могли 
по той простой причине, что "План Мар
шалла" предусматривал программу вос
становления и развития Европы после 
второй мировои войны путем предо
ставления ей американской экономиче
ской помощи. "План Маршалла" ставил 
целью укрепление гегемонии США в За
падной Европе, создание объединенно
го империалистического фронта против 
освободительного движения, СССР 
и складывающейся мировой системы 
социализма. Естественно, что с таким 
положением СССР согласиться не мог. 
В ту пору в ходу был такой анекдот: 
"Собрались два "бе” (Бевин, Бидо) 
и два "ме" (Молотов, Маршалл), и у них 
ни "бе" и ни "ме" не получилось. Одна
ко личные отношения между Молото
вым и Бевином были неплохими, и Бе
вин, в порядке любезности, подарил 
Молотову полное собрание сочинений 
Шекспира на английском языке очень 
старинного издания. Я попросил Свету 
показать мне его, и мы отправились 
с ней в их домашнюю библиотеку. С ма
лых лет я был страстным книголюбом, 
и когда я увидел несметные книжные 
богатства в библиотеке Молотовых, я 
обалдел, у меня разбежались глаза. 
А когда Света дала мне полистать ста
ринный том Шекспира на английском 
языке, у меня задрожали руки. Это было 
роскошное издание. Кожаные корешки 
томов светились золотым тиснением. 
На одЛ>й из полок я обнаружил Марка 
Хвена тоже на английском языке в Нью- 
Йоркском издании. Я попросил у Светы

первый том на время и она охотно 
решила. Это были "Приключения Тома 
Сойера". Том этот впоследствии был 
изъят при обыске на моей квартире 
в Москве.

Кстати, в том же году, когда мы 
с Булатом встретились в Питере, Мо
лотов был отозван из Монголии, а за
тем исключен из КПСС и отправлен на 
пенсию.

Булат мне сообщил некоторые 
подробности этого дела. Моло

тов возглавлял антипартийную группи
ровку в Политбюро. Группировка доби
валась смещения Хрущева с должности 
Первого секретаря ЦК КПСС, но Фурце- 
ва и Жуков встали на сторону Никиты 
Сергеевича, и антипартийная группи
ровка была разгромлена. Маленкова за
гнали в провинцию директором ТЭЦ I 
и запретили даже приезжать в Москву. 
Молотова отправили послом в Монго
лию, а примкнувшего к антипартийной 
группе Шепилова отправили в Ташкент. 
Молотов не считал Хрущева настоящим 
коммунистом, поскольку у Хрущева не 
было дореволюционного стажа и он 
вступил в партию уже в зрелом возрас
те. Молотов отзывался о Хрущеве как 
о слабом государственном деятеле, как 
о человеке, который был всегда на вто
ростепенных ролях -  "на побегушках" 
у Сталина. Политику Хрущева Молотов 
считал неправильной, он продолжал пи
сать письма и служебные записки с кри
тикой программы партии и политики 
Хрущева. В конце концов он дописался 
до исключения из партии и лишь после 
смерти Брежнева новый Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Константин Устино- 
вич Черненко вернул ему партийный би
лет, восстановил его в партии и дал ему 
возможность умереть коммунистом 
в возрасте 96 лет.

Продолжение следует.

22 апреля 1870 го
да на свет появился че
ловек, который, и вряд 
ли кто будет с этим 
спорить, оставил за
метный след в истории 
всего человечества 
и о котором впоследст
вии было сложено не
мало невероятных слу
хов и домыслов. Впро
чем, на выставке, по
священной 130-летию 
со дня рождения Лени
на, им не было места. 
Значки, марки, портре
ты, статуэтки, любезно 
переданные в дар му
зею Победы школьни
ками и ветеранами 
ВОВ нашего города -  
Валентиной Ижойки- 
ной, Татьяной Шипуно- 
вой, Алексеем Дубо
вым и другими, повест
вовали о жизни и поли
тической судьбе лиде
ра пролетариата.

К своей истории, 
считают организаторы 
этой выставки, можно, 
конечно, по-разному

относиться, ее, увы, 
можно даже перепи
сать, но забывать -  ни
как нельзя. Стирая из 
памяти прошлое, мы

следие нашей страны. gg| 
Буквально все жанры 
искусства -  и скульпту
ра, и литература, и жи
вопись, и мозаика,

остаемся беспомощ 
ными перед будущим. 
И то, что в нашем горо
де нашлось столько 
людей, хранящих па
мять об этом незауряд
ном человеке, говорит 
о многом.

К тому же образ ос
нователя советского 
государства давно уже 
вошел в культурное на-

и резьба по дереву -  
так или иначе обраща
лись к лику и характеру 
Ленина. И в этом мож
но легко убедиться, по
бывав на юбилейной 
выставке Ильича. Одна 
только коллекция знач
ков братьев Ставино- 
вых чего стоит...

Вера Инёшина. 
Ф ото автора.

На базе культурного фонда "Ан
гарск -  город моей судьбы" в насто
ящее время разрабатываются два 
литературных проекта. О первом 
можно сказать подробнее -  это кни
га, посвященная 50-летней истории 
Ангарска. История становления

которые руководители дали свое со
гласие на поддержку этого издания. 
Думаю, что их имена войдут в книгу. 
По крайней мере, ангарчане будут 
знать тех, кто, несмотря на труднос
ти, с большим вниманием отнесся 
к данному проекту.

К 50-летию А нгарска  
разрабатывается два 
I.литературных проекта

и развития не только градообразую
щих предприятий, которые я бы на
звал градовспомогательными, но и 
история образования, здравоохра
нения, культуры Ангарска, и она за
нимает большое место в истории го
рода. Много внимания будет уделе
но строителям. В Ангарске судьбы 
многих людей сами по себе уже "тя
нут" на хороший роман. В каком-то 
смысле Ангарск -  уникальное явле
ние в период послевоенного строи
тельства, хотя и закономерное. Не-

Обращаюсь ко всем ангарчанам, 
жизнь которых долгие десятилетия 
связана с Ангарском: просмотрите 
свои семейные альбомы, свои архи
вы. Возможно, кто-то сочтет нужным 
передать нам свои воспоминания. 
Мы будем благодарны за помощь. 
Ждем вас в культурном фонде, кото
рый находится по адресу: 92/93 
квартал, общежитие №20, комната 
3. Наш почтовый адрес: 665825, Ан
гарск, а/я 3665.

А.Алексеев, 
директор  фонда.
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Возле указан

ного дома экипаж 
встретила запла
канная женщина. 
Как выяснилось, 
милицию вызыва
ла именно она. 
В квартире с ком
панией распивал

водку ее брат. Гулять родст
веннику мешала сестра, а по
тому он просто выгнал ее на 
улицу. Молодая женщина рас
сказала, что в двухкомнатной 
квартире они живут вдвоем 
с братом. Тридцатилетий муж
чина нигде не работает̂  его со
держат сестра и мать. При этом

хозяина, которые живут от
дельно. Только маленькому 
ребенку стало жалко папу, ко
торый одевался, сползая по 
стенке. Когда мальчик понял, 
что отца забирают в милицию, 
он заплакал. Видел бы себя 
глазами своего ребенка этот 
пьяный палаша. В тот момент

T ri Ч А С А  Н А  Д Е Ж У Р С Т В !
€  М Г Я Р С К 1 И  ОМОНом

Машина дежурного эки
пажа ОМОНа на месте не сто
ит -  вызов следует за вызо
вом. Таким же напряженным 
было дежурство вечером 12 
апреля. В шестом часу по ра
ции сообщили, что в 94 квар
тале в подъезде драка. Уточ
нив адрес, экипаж отправился 
к месту. В этот раз помощь 
милиции не понадобилась -  
двое молодых людей, изби
вавших подростка, ^бежали .

Сотрудникам ОМОНа ос
тавалось только объяснить 
парню, как и где его родители 
могут написать заявление. 
Только сели в УАЗик -  новое 
сообщение: в 92 квартале дра
ка в квартире.

он умудряется, по словам сест
ры, напиваться практически 
каждый день. Дружба с зеле
ным змием делает его буйным, 
и мужчина бросается на родст
венницу с кулаками, выгоняет 
ее из дома.

Так было и в этот раз. Со
трудники ОМОНа в квартире 
застали многочисленную ком
панию. Все были изрядно пья
ны, но никто из гостей не мог 
сравниться с самим хозяи
ном -  тот был не в силах даже 
сидеть. Пока милиционеры 
выясняли, кто есть кто, братец 
тщетно пытался застегнуть ру
башку. В это время в квартиру 
неожиданно зашли жена и сын

он был похож на безобразное 
мерзкое животное.

Всю дорогу до отделения 
милиции сестра была вынуж
дена выслушивать от дебоши
ра многочисленные угрозы. 
Родственник говорил, что она 
еще пожалеет, что вызвала 
милицию, обещал вернуться 
и убить женщину. А в отделе
нии, растратив последние си
лы на угрозы, братец сел 
в уголок и заснул. Сотрудники
 На там его и оставили.
Оформив все документы, эки
паж отправился на следующий 
вызов.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира 

Павлова.

Процветает нелегальныйусольский цветмет

По-прежнему особой любовью усольчан 
пользуются цветные металлы. Сегодня в Усо- 
лье официально действуют два пункта при
ема. А сколько их работает нелегально? Это, 
пожалуй, одному богу известно. 20 апреля 
сотрудниками’ ГОВД был "взят" очередной 
предприимчивый усольчанин.

Тревожные звонки, сообщавшие о том, 
что в одном из домов по улице Речной неза
конно принимают цветные металлы, поступа-

ли в соответствующие правоохранительные 
учреждения довольно-таки долго. В прошлый 
четверг наконец началась непосредственная 
слежка за "объектом". В течение всего дня 
к воротам богатой усадьбы вереницей тяну
лись неопрятного вида люди с мешками, 
сумками и тележками. Естественно, каждый 
из них ссылался на бедственное материаль
ное положение своей семьи и на возмож
ность, пусть нелегально, заработать живые 
деньги.

Например, молодой парень лет семнад
цати сказал так: "Недавно вернулся из ар
мии, куда-то устроиться работать нет воз
можности, а дома больная мать. Вот и сни
маем кабели, решетки..,"

Хозяин процветающего предприятия -  
невысокий пожилой мужчина -  гостям в ми
лицейской форме не очень-то удивился. 
Не сопротивлялся. Во дворе его дома стоял 
небольшой грузовичок, на котором вывозил
ся ценный товар. На момент задержания 
в нем было около 200 килограммов цветного 
металла.

Елена Максимова, 
по данным пресс-службы ГОВД.

Рисунок Олега Сура.
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О б л а с т н а я  в л а с т ь  
п р и з ы в а е т  н а  б о р ь б у
с криминальным сектантством

Небывалое оживление 
царило на прошлой неделе 
во всем религиозном мире 
нашего региона. А причи
ной тому стал прошедший 
в Усолье (конференц-зал 
ДК "Химик") 21 апреля об
ластной семинар 'Пробле
мы деструктивных культов

и способы защиты молоде
жи от психологического на
силия".

Основываясь на боль
шом фактическом материа
ле, представленном на се
минаре специалистами 
в области богословия, ре- 
лиговедения, образования, 
здравоохранения, культу
ры, психологи предостере
гали об опасности вовлече
ния в тоталитарные секты, 
самочленство в которых 
разрушает здоровье и быс
тро опустошает кошельки.

"Церковь сайентоло
гии", Ъогороднический 
центр", "Общество созна
ния Кришны", "Слово исти
ны", "Новая жизнь", "Се
мья ’ -  миролюбивые рели
гиозные конфессии или 
злостные секты, глубоко 
враждебные обществу, се
мье, личности, наносящие 
огромный психический, 
физический и имуществен
ный вред своим последова
телям? Разобраться само
му, кто из них кто, -  нелег
ко. Секты способны мими
крировать и скрывать свою 
сущность от посторонних 
глаз, например, от правоо
хранительных органов.

Как отметил в своем 
докладе священник Дмит

рий Черепанов, предметом 
особого внимания всех ре
лигиозных организаций яв
ляется молодежь, а потому 
многие секты выступают 
в качестве культурных, ин
формационных, экономи
ческих или методических 
центров и получают доступ 

в школы и вузы 
области. Молодые 
люди, не получив
шие хотя бы эле
ментарные знания 
об истории и ос
новах религии, 
легко становятся 
рабами сект
и вскоре бросают 
учебу, семью, от
рекаются от роди
телей и друзей, 
а нередко кончают 
жизнь самоубий
ством.

Обо всем
этом и говорили 
выступавшие на 
семинаре, боль
шинство из кото
рых -  представи
тели областной 
администрации 

и православной церкви. 
Приводились конкретные 
примеры антизаконной де
ятельности некоторых сект, 
разбирались отдельные 
факты, давались рекомен
дации по защите от навяз
чивых сектантов. Журнали
стам, преподавателям, де
ятелям культуры и просве
щения был дан совет про
являть осторожность при 
знакомстве с новыми рели
гиозными течениями и не 
рекламировать их без 
предварительного изуче
ния. Да и всем нам необхо
димо проявлять здоровое 
недоверие и интересовать
ся, что это за человек в ря
се (а может быть, и в джин
сах) явился к нам и какую 
церковь он действительно 
представляет.

Участники семинара 
предложили также создать 
в области Центр защиты 
молодежи от психологичес
кого насилия сект и реаби
литации пострадавших от 
их деятельности. И пред
ставители власти не могли 
не поддержать их: потенци
альных клиентов такого 
центра насчитывается уже 
немало.

Вера Инёшина.

Ответ на задание 
«М ини-кроссворд» (16 стр.)
По горизонтали: 1.Бидструп. 5.Эстафета. 11 Томат. 

12. "Цыган". 13.Вышка. Н.Свая. 15.Ряженка. 16.Евле. 
19.Астат. 21.Венок. 23. 'Труд". 24. "Рожь". 27.Конго. 28. 
"Нинья". 29. Анды. 31.Зарядка. Зб.Анжу. ЗЭ.Антре. 
40.3арин, 41Лекок. 42.Гербарии. 43.Клавесин.

По вертикали: 1 .Батискаф, 2.Дамба. З.Тетя.
4.Унция. б.Синяк. 7.Айва. 8.Ершов. 9. "Арабески". Ю.Огре.

1И. 20.Турин. 22.Нежон. 25.Акваланг. 
. 32.Арзни. ЗЗ.Ядро. 34.Канал.

17,Стацион. 18.П 
26.Рябушкин. 30., 
Зб.Нукус. 37.Репа

тар,
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О тв е т  на  з а д а н и е  
«Д ля л ю б и т е л е й  ш а ш е к»  (1 6  с т р . )

1. dc3 b :d2 2. g f6  g :g3  3. h :f4  e :g5 
4. c:a7x.

14 апреля 1801 года в России были официально запрещены пытки при проведении допросов. 
Этот гуманный акт стал одним из первых законодательных документов взошедшего на престол им
ператора Александра I.

Так что же изменилось за без малого 200 лет? Наверняка можно 
утверждать лишь одно: бумага, на которой был начертан тот указ, 
давно пожелтела. И сколько ни малюй слово "запретить" -  пером 
или на компьютере, -  пытки у нас были, есть и, похоже, будут все
гда. Просто они здорово видоизменились вместе с техническим 
прогрессом. А биологическая сущность человека и его психологии, 
по утверждению ученых, такие же, как и две тысячи лет назад.

В о е н н а я  т а й н а
Что же такое пытка в современном 

понимании? Международная Конвен
ция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих досто
инство видов обращения и наказания 
это понятие сформулировала так: 

"Определение "пытка" означает 
любое действие, которым какому-либо 
лицу умышленно причиняется сильная 
боль или страдание, физическое или

Во втором случае арестантов про
сто кормили соленой рыбой и не давали 
воды. Когда один из узников в отчаянии 
перепилил трубу водяного отопления, 
"кичу" залило. Так обо всем и узнали -  
военная прокуратура возбудила против 
солдат-садистов уголовное дело.

В создании внутренних "антипы- 
точных” законов цивилизованные 
страны опираются в том числе на ста
тьи Международного пакта о граждан
ских и политических правах. Напри-

кому охота хлебать грязь за такую зар
плату и полное отсутствие уважения 
в народе? Поэтому старая школа сыска, 
когда за честь считалось ’’переиграть' 
преступника, используя хитроумные 
оперативные комбинации, знание пси
хологии и обстановки, если и не умер
ла окончательно, то находится в аго
нии. Молодняк же предпочитает выби
вать показания кулаком. Поэтому 
и сыплются дела в судах: ведь даже со
вершенно невинный человек под "прес
сом" может показать, что это он Троц
кого ледорубом...

-  Не надо все валить на жесто
кость ментов, -  подключился к разго
вору другой опер. -  Сейчас и преступ
ность не такая, что была лет двадцать

Рогатки и кандалы 
конца XVIII - начала XIX вв.

в УК именуют пытки). Разве бандиты 
уже обьявлены вне закона и их разре
шено "мочить" без разбора? Повсеме
стный мордобой при задержании 
и "превышение" при допросах только 
подтверждают бессилие государства 
в борьбе с преступностью. Сильный 
способен задавить своим авторитетом 
и при этом проявить великодушие. 
Слабый всегда бросается в драку, дабы 
никто не разгадал его слабости.

Е щ е  2 0 0  л е т  н а з а д  в  Р о с с и и
з а п р е т и л и  п ы т к и .
но н а ш и х  м е н т о в  э т о  не  к а с а е т с я

нравственно#, чтобы получить от него 
или от третьего лица сведения или при
знания, наказать его за действие, кото
рое совершило оно или третье лицо 
или в совершении которого оно подо
зревается, а также запугать..."

Как известно, основой междуна
родного законодательства, запреща
ющего физическое воздействие на 
людей, является Женевская конвен
ция. К ней в свое время присоединил
ся СССР, ее положения разделяет 
и Россия.

Но законы созданы для того, чтобы 
их нарушать, утверждают циники и реа
листы. Понятно, что труднее всего со
блюдать высокие принципы гуманности 
на войне.

Методика пыток описана в романе 
Владимира Богомолова "Момент исти
ны", когда смершевцы "кололи" немец
кого агента-парашютиста. Богатейший 
теоретический и практический опыт 
сталинской военной контрразведки 
(кстати, работавшей в годы Отечест
венной войны очень эффективно) ис
пользуется спецслужбами и поныне.

Уж так случилось, что все между
народные конвенции писаны европей
цами для европейцев. Войны же сейчас 
идут в основном в тех регионах, где ев
ропейская культура всегда была чуже
родной. "Азиатские" же войны истори
чески отличались особой жестокостью,

В условиях войны вообще трудно 
провести границу между пытками и му
чительной казнью. Так же, как в нынеш
ней, даже мирной, армии -  между пыт
ками и "забавами .

В конце 80-х прогремела история, 
связанная с гарнизонной гауптвахтой 
поселка Эльбан Хабаровского края. По
мимо прочих, у солдат комендантской 
роты, охраняющих "губу", было две лю
бимых "забавы".

Одна заключалась в умении сыпа
нуть в камеру, где сидели арестованные 
сослуживцы, хлорочки, а потом плес
нуть туда же ведро воды. Дверь при 
этом, естественно, закрывалась. Через 
какое-то время заключенных солдат вы
пускали в коридор -  они выползали на 
карачках, надрывно кашляя...

мер, ст. 7 этого пакта гласит: "Никто 
не должен подвергаться пыткам или 
жестокому, бесчеловечному или уни
жающему его достоинство обращению 
или наказанию”.

Естественно, и законодательство 
России во всем, что касается пыток, 
приведено в соответствие с меж
дународными нормами. Но ведь 
закон что дышло...

В сегодняшней нашей пра
воохранительной системе вполне 
привычным стало такое понятие, 
как "прессование" подследствен
ных. Главное -  не оставить сле
дов. Иначе адвокат при встрече 
со своим клиентом увидит синяки 
и кровоподтеки, накатает жалобу 
в прокуратуру... Да и следователь 
не одобрит такой халтурной "ра
боты' оперативников.

Стал уже классическим при
ем, когда подозреваемому пред
лагают поменять перегоревшую 
лампочку. Тот встает на табурет
ку, поднимает вверх руки и... по
лучает удар дубинкои по почкам.
Как результат -  дикая боль, эну
рез, а следов никаких.

Трюк с лампочкой был изве
стен еще отшм современных до
знавателей. А их дети придумали 
новый, ставший не менее распро
страненным: в пластиковую бу
тылку наливается вода, и такой 
специфической "дубинкой" чело
века бьют по голове. Он зараба
тывает сотрясение мозга, а сле
дов опять же -  ноль.

Я уже не говорю про пресло
вутого "слоника", который при
шел в милицию опять же из ар
мейской практики. Там на голову 
жертве надевался противогаз, 
а потом на нем пережимался воз
душный клапан. В милиции с про
тивогазами напряженка, поэтому 
чаще используется новый целлофано
вый пакет -  чтоб был без дырочек.

-  Козлов у нас всегда хватало, -  
сказал мой знакомый начальник одного 
из отделов уголовного розыска, -  но 
сейчас их развелось удручающе много. 
Народ с мозгами в милицию не идет:

назад. Раньше в преступном мире были 
свои "профи", знавшие УПК, как "Отче 
наш". Таких действительно взять на 
арапа было невозможно. И вообще, да
же среди преступников было меньше 
немотивированного зверства. А теперь 
воров в законе сменили отморозки. Ну 
на чем интеллектуальном можно пой

мать 20-летнего бандита, если он по 
жизни признает одну только силу?..

Определенный резон в этих словах 
есть. Что, впрочем, совершенно не оп
равдывает "превышение должностных 
полномочий" (именно так деликатно

Да и "прессование" "прессованию" 
рознь. Более осмотрительные дознава
тели предпочитают не пачкать собст
венных рук. Зачем, если хлипкого очка
рика, подозреваемого в компьютерном 
преступлении, можно посадить в одну 
камеру с матерыми уголовниками (она 
так и называется -  "пресс-хата"). А по
том деликатно намекнуть: подпишешь 
показания -  пойдешь домой под под
писку о невыезде, не подпишешь -  
урки из тебя быстро "машку" сделают. 
Подпишет -  а куда ему деваться...

Вот скажите: действия обитателей 
"пресс-хат" можно подвести под поня
тие "пытки" или нет? С юридической 
точки зрения трудно: ведь прямую 
связь садиста-дознавателя и зэка- 
"прессовщика” доказать невозможно. 
Даже если подсудимый потом в суде 
расскажет всю правду о "недозволен
ных методах", в лучшем случае дело 
отправят на доследование.

По сей день в демократической 
России действует ведомственное рас
поряжение МВД, выпущенное много 
лет назад. Оно запрещает предостав
лять адвокатам сведения о здоровье 
подозреваемого, осмотренного 
в "больничке" СИЗО. Надо полагать, 
для того, чтобы адвокат не мог опери
ровать этими данными на предвари
тельном следствии.

Пытки -  дело тонкое. И это пре
красно понимают не только за нашей 
вонючей "колючкой", но и на политых 
дорогими шампунями европейских 
просторах. Во всяком случае, даже 
в знаменитой Конвенции против пыток 
оставлена приличная лазейка для па
лачей. В ст. 1 есть такие строчки:

"В это определение не включают
ся боль или страдания, которые возни
кают лишь в результате законных санк
ций, неотделимы от этих санкций или 
вызваны ими случайно..."

У нас в России вообще всем уп
равляет Его Величество Случай.

А оставшийся до юбилея (200 лет) 
"пытошного запрета" год -  как раз хо
рошее время, за которое можно хоть 
что-то изменить.

Олег Татарченков.
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кто-нибудь Наташе

Здравствуй, 
любимая газета 
“Свеча "!

Долго не ре
шалась напи
сать вам. Дело 
в том, что я не 
хочу больше 
жить. В послед
нее время стала 
часто впадать 
в депрессию. Я 
не могу утвер
диться как лич
ность, найти
свое место

в жизни. Не по
лучается в уче
бе, в личной 
жизни тоже не 
ахти. Родители 
ничего об этом 
не знают, жалею 
мамино сердце, 
оно у нее шалит. 
Да и живут они 
в другом горо
де. Иногда я се
бя ненавижу за 
слабость и пы
таюсь заново 
встать на ноги,

но выходит как 
“рыба об лед". 
Может, я не
удачница? Не 
хочу быть со- 
д е р ж а н к о й  
и обузой для 
всех. Не считаю 
себя нытиком, 
но больше не 
могу жить 
в "подвешен
ном состоянии'  
и когда-нибудь 
взорвусь и сде
лаю что-нибудь 
с собой. Хотя 
и понимаю, что 
это самый лег
кий способ уйти 
от проблем. 
Но не судите 
строго. Помоги
те советом, мо
жет, кто-нибудь 
захочет перепи
сываться?

В общем, 
все, хотя очень 
коротко.

Ната, Ангарск.

Здравствуйте все! Я 
не знаю, чем мне хочется 
с вами поделиться: радо
стью или печалью, потому 
что сама еще не разобра
лась в том, что произош
ло. Я сегодня сбежала 
с уроков, потому что не 
хотела, чтобы кто-нибудь 
увидел, как я плачу.

___________ П исьм о 4.
с собой незнакомого пар
ня. Его темные глаза смо
трели внимательно на ме
ня. Он спросил, как я себя 
чувствую, а я ничего не 
ответила, и тогда он взял 
меня за руку и повел за 
собой.

Я пошла за ним, ниче
го не спрашивая и ничего

T?4fC4fu> Suaem- 
о - i d , a e , m l

Особенно мои лучшие 
друзья Ленка и Вадим. 
А слезы сдержать я никак 
не могла. Даже сейчас, 
вспоминая об этом, я не 
могу их удержать. Дело 
в том, что утром после 
первого урока Ленка мне 
сообщила, что вчера ве
чером Вадим признался 
ей в любви. Мой Вадик! 
Человек, которого я дав
ным-давно люблю! А он 
пришел к Ленке, а не ко 
мне.

Весь наш город пока
зался мне грязным, мерз
ким и тесным, я не знала, 
куда бежать. Я запрыгну
ла в первый попавшийся 
автобус и поехала куда 
глаза глядят. Лишь когда 
поняла, что еду на желез
нодорожный вокзал, вы
шла на предпоследней 
остановке и пошла прогу
ляться в рощице, чтобы 
скрыться от любопытных 
глаз.

Я стояла, прислонив
шись плечом к дереву, 
и когда до меня кто-то до
тронулся, невольно 
вздрогнула. Когда я огля
нулась, то увидела рядом

не опасаясь. Мне было 
все равно. “Пусть будет 
что будет, -  подумала я, -  
раз уж Вадик предал мою 
любовь".

Мой знакомый увез 
меня на своей машине 
в Иркутск. По дороге мы 
остановились возле ша
шлычной, потом в каком- 
то придорожном кафе. 
Он все время меня 
о чем-то расспрашивал, 
а я машинально отвеча
ла. Помню., что я ему 
рассказала абсолютно 
все и про Ленку, и про 
Вадима, а он меня вни
мательно слушал.

Между нами совсем 
ничего не было, он даже 
не пытался меня поцело
вать и уже в четыре часа 
привез меня домой. На
последок он мне сказал, 
что я очень красивая, 
а Вадик мой просто ду
рак. В голове у меня все 
перемешалось, и я с тру
дом могу вспомнить лицо 
этого парня.

Я даже не спросила, 
как его зовут. Милый мой 
незнакомец, я очень сча
стлива, что повстречала 
тебя! Тебе удалось вер
нуть меня к жизни. Ты был 
единственный, кто вы
слушал меня просто так, 
ты мне очень помог, 
но прошло уже несколько 
дней, а я тебя так и не 
встретила. Теперь я даже 
не уверена, был ли ты во
обще. Может, я все при
думала и больше мы ни
когда не встретимся? 
Умоляю, ты же знаешь, 
где я живу, появись, ты 
мне очень нужен!

Алена, г. Ангарск.

Ответ на задание 
“ Пословица о значении” (16 стр.)

1. Оникс. 2. Капри. 3. Глупыш. 4. Никель. 5. Ладья. 
6. Кудряш. 7. Градус. 8. Пермь. 9. Струг.

По буквам в кружочках: “Наука дает крылья уму” .
.Л-/'-";.'-

Здравствуйте!
Прошу вас опубликовать мое 

письмо для женщин, дающих объяв
ления в “Знакомства”.

Девчонки, вы и впрямь такие, как 
пишете о себе: “Хочу быть нужной”,

______________________ П исьм о 2.
говоров и насмешек? А много ли вам 
дали те, кто обещал вам красивую 
жизнь, золотые горы? Вместо обеща
ний они поимели вас, торговали ва
ми, посмеялись, вытерли о вас ноги 
и выкинули на улицу, как ненужную

“опорой в жизни”, “заботливой, неж
ной, доброй”? Может, тогда кто-то 
ответит, почему все так боятся связы
вать свою жизнь с инвалидом? Для 
вас инвалид не человек, а чудовище 
какое-то. Или боитесь замараться? 
Или нет перспективы? Боитесь раз-

вещь. Вы им нужны были, но не для 
жизни.

Связать свою жизнь с инвалидом 
у вас не хватит решимости и смелос
ти. А валяться в ногах и терпеть уни
жение -  вы к этому уже привыкли. 
У инвалида есть недостаток. Но они 
есть у всех.

И согласитесь, что в письме 
моем есть правда. Или у вас есть 
возражения?

Сергей, п. Мальта.

П исьм о 3.

m  м н о г о  а а  л ь ч и н о е  х о г о ш и х . . .

Здравствуй, дорогая 
редакция!

Мне очень нравится 
твоя рубрика “Любовь 
и разлука", в которую я ре
шила написать свою исто
рию. С моим первым пар
нем, к которому я испыты

вала пусть не любовь, 
но очень глубокие чувства, 
мы неожиданно расста
лись. Наши отношения 
трудно было назвать дру
жескими, так как встречи 
включали в себя ласки 
с поцелуями. Мне и думать 
не хотелось о том, что меж
ду нами все может закон
читься. Но узнала, что он 
встречается с другой. И мы 
расстались. Спустя неко
торое время я познакоми
лась с замечательным пар
нем. Он прекрасный друг, 
интересный собеседник 
и имеет еще много досто
инств. Наша взаимная сим
патия очень скоро пере
росла в близкие отноше
ния. При этом о своей ста
рой любви я не могла за

быть. Я считала, что имею 
право быть и с "бывшим” 
( так как это человек, кото
рому я впервые подарила 
свои нежные чувства), 
и с новым парнем (так как 
он мне сильно нравился). 
Это длилось несколько ме
сяцев. Но пробуждение не 
заставило себя долго 
ждать. Мой “бывший” друг 
разошелся со своей де
вушкой. Наши встречи ста
ли гораздо чаще и дольше 
длились. Я отдавала ему 
почти всю свою нежность. 
С моим вторым парнем я 
стала дерзкой и холодной. 
И мне это нравилось. 
С каждым разом мои вы
ходки становились все бо
лее колкими и грубыми. 
А когда поняла, что сглупи

ла, остановилась, но было 
уже слишком поздно. 
Не спорю, что я это заслу
жила. Но хуже всего то, что 
душа все еще надеется на 
его возвращение, хотя ра
зум понимает, что я больше 
не почувствую жар его губ, 
нежность рук... Теперь я 
знаю, как легко разрушить 
счастье.

P.S. Замечательный  
мой человек, я желаю тебе 
огромного счастья, пусть 
и с другой. Извини за то, 
что я с тобой так обраща
лась. Знай, несмотря на 
мое поведение, ты мне 
очень-очень дорог, даже 
теперь, когда мы уже не су
ществуем, а есть где-то ты 
и где-то я.

Целую. Таня.

С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А С Е К  Р Е T  Ы С Е К С А
Наукой давно доказано, что стыдить мужчин, взывать к их вы 

соким  чувствам -  ответственности, долга, человеколю бия, вер
ности идеалам -  занятие пустое и неблагодарное. Зато м уж чи
нам в полной мере свойственны такие качества, как э гоизм , 
приж им истость , честолю бие, Так вот, анализируя ситуацию  
с возможным адюльтером, мы придем к выводу: именно апел
лируя к  этим славным качествам, легче всего доказать м уж чи
не, что хранить верность гораздо выгоднее, чем погружаться 
в очередную любовную  авантюру. Интрижки бывают: скоротеч
ные (соитие на рабочем столе в офисе в полной тем ноте); сред 
несрочные (бурный роман продолжительностью  до декады ); тя 
желые (до трех лет); наконец, фатальные (на всю оставш ую ся 
жизнь, с ремиссиям и и рецидивами). Все они, хотя и в разной 
степени, грозят здоровью , карьере, кош ельку и душ евному по 
кою  мужчины.

Р ассмотрим некоторые наи
более типичные ситуации.

Любителя скоротечных сексуаль
ных контактов порой 
можно отличить по 
пятнам ш темпель
ной мастики или 
чернил "Паркер" на 
рубаш ке и брюках.
Это тот минималь
ный ущерб, ко- .•# 
торым чрева- 
ты утехи на

зрения ситуация сугубо нехороша: 
новой пассии нужно делать подно
шения в подтверждение серьезности 
намерений, прежней -  в попытке от
купиться. В личном (семейном) бюд
жете все равно образуются огром
ные дыры. До работы руки, естест

венно, не доходят. По
сле некоторых лет 
такой жизни вы хи
реете физически 
и профессиональ
но, а потом долго 
принимаете им
портные витамины. 
К сожалению, к это
му моменту жена 
(подружка) обыч
но вас покидает. 

Тяжелые рома- 
(до трех лет) по

являются внезап
но, как инфек
ционное забо
левание. Коше

лек поначалу поч
ти не страдает, по

скольку возлюбленная де
монстрирует похвальную 
сдержанность в притяза
ниях. На вашу жизнь и 
здоровье она вроде бы не

следствия могут быть чрезвычайно 
неприятными, если вы или ваша 
дама в порыве страсти ногой 
столкнет на пол монитор компью 
тера. Угроза карьере? Помните: 
в самый неподходящ ий момент 
может вспыхнуть свет, и вы увиди
те в проеме дверей стукачку-убор- 
щицу или, не приведи Господь, лю 
бимого шефа.

меримо больше, чем от скоротечных. 
В очередной раз попав в ловко рас
ставленные сети, мужчина забывает, 
что из них еще предстоит выпуты
ваться. Часто ему не удается вовре
мя поставить точку. В результате 
один роман только начинается, при
нося множество счастливых мгнове
ний, а другой в это же время заканчи
вается в атмосфере слез, упреков 
и обвинений. С финансовой точки

покушается. Разве что на физи
ческую целостность -  со вре
менем обнаруживается, что 

прелестница искренне рассчи
тывает на вашу руку и сердце. 
Жена (подружка) рано или позд
но обо всем догадывается (или 

вы сами в припадке откровеннос
ти рассказываете ей о силе свое
го нового чувства). Тут вполне мо
жет последовать предложение 
покинуть дом и разделить совме
стно нажитое имущество. Воз
любленная, со своей стороны, 

напоминает о разных обещаниях. 
Мысли о том, как выпутаться из ще
котливой ситуации, донимают муж
чину с утра до ночи. Производствен
ные показатели резко падают.

Случаи фатальных романов 
встречаются реже. Они патологичны. 
Близким синонимом является слово
сочетание "любовь до гроба” . Этим 
все сказано.

Елена Флорентьева.
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Ангарчан и усольчан 
москвичи приглашают:
Пойдем в загул"

у у Л о п то рэ  десятилетия назад в на- 
} \ § S  стране началась грандиозная и памят

у я  антиалкогольная кампания. Тем активис
там трезвости даже в сказочном сне не при-

л
-*■

снилось бы сегодняшнее изобилие спирт
ных напитков. Но в последнее время у иркут
ского "Кедра", похоже, стали "засыхать вет
ки и осыпаться иголки". Так и не разгоре
лись обещанные еще в начале прошлого го
да "Ангарские зори", а "Звезда Байкала" за
метно потускнела. И местный рынок подверг
ся жестокой интервенции московских, питер
ских и прочих виноделов. Их фанта
зии нет предела.

"Пойдем в загул" -  новая подмосков
ная водка не только обжигает сорокаградус
ной крепостью, но и дает "неоценимые" со
веты . Уходя в загул, необходимо иметь теп
лу» одежду даже летом, три^ириски, удоч
ку для маскировки, клочок бумаги с домаш
ним адресом и фамилией.

Только вряд ли подобными советами вос
пользуются местные пьяницы, идущие в за
гул. Дороговата водочка. Проще прибег
нуть к суррогатному сервису приемных пунк
тов стеклотары. Дешево и убойно.

А л е кс а н д р  Д м и т р и е в  
Ф о т о  автор а .

-  Мужчина, вам плохо?
-  Нет, мне хорошо-о-о-о! -  нараспев от

ветил мужичок, развалившись на земле.
Можно было и не спрашивать. На боль

шом расстоянии этот человек еще мог бы 
сойти за больного, а близко сразу станови
лось ясно: он просто пьян.

Бомжи заполняют 
ул иц ы  А нгарска

Солнышко выглянуло, снег растаял, и те
перь под каждым кустом готов и стол и дом.

Некоторые ангарчане запросто пользу
ются природным гостеприимством и спят 
там, где заблагорассудится. Это, конечно, 
лучше, чем в сырых колодцах.

Но вот что подумалось: наша доблестная 
милиция не прочь, выполняя "заказ", заби
рать в вытрезвитель тех, кто хоть и пьян, 
но стоит на ногах и держит курс к дому. Таких 
примеров достаточно. Но не проявляет ника

кого интереса к людям, не способным опла
тить их услуги.

Так и будут бомжи лежать на земле, пока 
не проспятся или пока не умрут.

Наталья Б о р ки н а . 
Ф о т о  В л а д и м и р а  П авлова .

Ответ на задание 
“ Выберите^нужную ф игурку”

2. (Круг может быть без линий, может 
иметь горизонтальную либо вертикальную 
линию. А малые кружки внутри круга могут 

быть в одном из трех положений. Кроме 
того, они имеют разную штриховку.)

К Р И М И  Н А  Л
В об щ ем -то , это обычная сем ья. М ама работает в переплетном  ц е 

хе, отец  -  водителем  на “ Газели” . И есть ещ е две д о чки -л а п о чки . С тар
шая, Аня, учится в техникум е , младш ая, Катя, -  старш еклассни ца . И н и 
кто не предполагал, что свалится на них такая напасть...

Семья Титовых (все фамилии изменены. -  Ю .А.) всегда была строгих пра
вил. Отец считал, что удовольствия в жизни должны быть строго  дозирова
ны, и воспитывал дочек почти по-спартански: в частности, возвращ ение д о 
мой позже 23 часов каралось всегда и сурово.

н:о в тот июньскии день 
отец -  не сразу, после дол

гих уговоров -  все-таки отпустил до
черей на дискотеку. Правда, преж
нее условие не изменилось. Поэто
му, когда они не пришли домой в по
ложенное время, отец забил тревогу.

Вскоре вернулась Аня и всех не
сколько успокоила: с Катю-
хой все в порядке, она внизу, треп
лется со знакомым парнем. Но ни че
рез 10 минут, ни даже через 2 ча
са Катя так и не появилась. Вся род
ня бросилась на поиски -  безрезуль
татно.

Домой младшая дочь при
шла только утром. Как толь

ко отец увидел опущенную Ка
тину голову, да еще переми

навшуюся с ноги на но- 
гу Аньку, яв

но что-то знав
шую, он сразу по
нял: с его люби- 

\ мой младшень
кой этой но- 

Л  чью произош- 
Щ ло страш

ны семьи нет, родители от встреч 
с учителями уклонялись, на собра
ния не являлись. Школьница объяс
няла, что из-за финансовых труднос
тей их семья не может запла
тить за квартиру, и родители вынуж
дены были переехать, а она сей
час живет у бабушки. Несколько ме
сяцев назад за прогулы и неуспевае
мость (это было в конце 10-го клас
са. -  Ю.А.) Катю Титову из школы от
числили".

Услышав такую сногсшибатель
ную новость, мама удивлен
но всплеснула руками: “Катю? Отчис
лили?! Еще в мае? Не мо
жет быть! Мне об этом ничего не из
вестно. Знаю, что она и сейчас еже
дневно ходит в школу. Каждое ут
ро я бужу ее, а вечером прове
ряю дневник”.

Этот сюрприз оказался для ро
дителей не последним.

смысленно намекала кавале
ру, что пора бы заняться "де
лом” . Все произошло прямо ря
дом с лавочкой, на травке. Он дейст
вительно подстелил свою футболку...

Напоследок еще посидели, доку
рили пачку “Явы” и разошлись по до
мам, договорившись о следую
щей встрече.

...В тот вечер, опоздав к вечер
ней “поверке”, Катя просто испуга
лась скандала. А утром, когда воз
вращаться все же пришлось, она 
и выдумала жуткую историю с изна
силованием. Выход из создавшего
ся положения казался беспроигрыш
ным, а главное, навсегда избав
лял Катю от вопросов, которые мог
ли возникнуть впоследствии. По по
воду потери девичества, с кото
рым она распрощалась гораздо рань
ше “изнасилования”.

Орлов настаивал на своей вер
сии, а Катя упорно тверди-

-  Статья “мертвая", пото
му что реальные санкции по ней сме
хотворны, -  считают они. -  Столь
ко работать, чтобы человек отделал
ся всего лишь штрафом, то есть лег
ким испугом?

Действительно, несмотря на то, 
что ст. 306 УК РФ предусматрива
ет наказание до шести лет лише
ния свободы, судьи обычно ограни
чиваются штрафом. Чисто психоло
гически трудно отправить челове
ка за решетку не за убийство или ог
рабление -  всего лишь за одну “не
правильную” бумажку, да еще подпи
санную им, возможно, из самых бла
гих побуждений.

Условное наказание назнача
ют потому, что думают так: донос
чик же старался. Ну, ошиб
ся он в данном случае... А вдруг сту
кач еще пригодится? Такая пози
ция связана прежде всего с мораль
ными устоями общества вооб
ще и правоохранительных орга
нов в частности.

Виктор Орлов зря проси
дел в тюрьме, подорвал здо

ровье, и сколько, вы думаете, он те
перь получит за свои страда
ния? Компенсацию в размере сред
него заработка, то есть практичес
ки ничего. У нас не существует ре
альных оценок ни человеческой жиз
ни, ни здоровья. Вот пример:

ное. Доче 
ри заплака
ли хором, под
твердив его худ
шие опасения.

Ночью Катю изнасилова 
ли и бросили в лесу трое подонков...

За одно то утро в доме вы
шел годовой запас валокорди
на. А Катерина, скорбно вздох
нув, поплелась по обычному в та
ких случаях маршруту: милиция, про
куратура, больница.

По горячим следам “глав
ный” насильник был задержан и во
дворен за решетку.

Из заявления потерпевшей:
“С Виктором мы были знако

мы четыре дня. Мы вернулись с дис
котеки и разговаривали около мое
го дома. Когда к подъез
ду подъехали тем
ные “Жигули", Витя вне
запно заткнул мне рот 
и посадил в маши
ну... В лесу он снял фут
болку, положил ее 
на землю и сказал 
мне лечь, но я ответи
ла, что не лягу... Ког
да он насиловал ме
ня, двое других пар
ней держали меня 
за ноги и за руки, поэто
му активного сопротив
ления я оказывать 
не могла” .

В конце своего заяв
ления Катя выве
ла под диктовку милици
онера “об уголовной от
ветственности за заведо
мо ложный донос предупрежде
на” и размашисто расписа
лась. Как положено.

Опять же, больше для профор
мы, папу попросили охарактеризо
вать дочку. Он ответил, не раздумы
вая: “Про Катю могу ска
зать, что она хорошо учится в шко
ле, поведение в быту и в школе по
ложительное, без вредных привы
чек, не куриг, спиртного не упо
требляет”.

Мама продолжила: “Наша Ка
тя спокойная, уступчивая, уравнове
шенная. Училась девочка хоро
шо, в школу меня никогда не вызыва
ли. В основном сидит дома, да
же на дискотеки ходит очень ред
ко. Водку не пьет, может выпить бо
кал шампанского на праздник”.

А вот классный руководи
тель неожиданно отозвал

ся об ученице совсем иначе: “Легко
мысленная девочка, часто пропуска
ла занятия без уважительной причи
ны, а в оправдание придумывала ка
кие-то небылицы. Гордится друж
бой со взрослыми ребятами, кото
рые ее иногда ищут в школе, нахо
дясь в легком подпитии. Со слов од
ноклассников, иногда употребля
ла спиртное. Домашнее задание час
то не выполняла, контроля со сторо-

Д е в о ч к а
S3 ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫ ЧЕК

З а д е р ж а н 
ный Виктор 

Орлов с предъявлен
ным ему обвинени
ем категоричес
ки не согласил

ся. Впрочем, 
в о з н и к ш и е  
в ту ночь близ
кие отноше

ния с несовершеннолетней Тито
вой не отрицал. Однако сказал, что 
все было по обоюдному согласию.

И постепенно картина произо
шедшего приобрела несколько дру
гие очертания...

После танцев Витя и его друг Ан
дрей предложили сестрам Тито- В*

;

вым где-нибудь посидеть вмес
те и дернуть по рюмашке. Аня отка
залась наотрез, а с Катей вмес
те они сгоняли в палатку за вод
кой и распили ее на троих неподале
ку. Около десяти вечера девуш
ка сказала, что ей пора домой. Ребя
та пошли ее провожать. А ког
да до дома осталось всего несколь
ко шагов, Катя вдруг призналась ка
валерам, что, поскольку она опозда
ла на 15 минут, то домой не пой
дет совсем -  папа ее “неправиль
но поймет”. И компания вновь отпра
вилась гулять по ночным улицам.

После выпитого Кате замет
но поплохело, ее стало тош

нить. Немножко посидели на лавоч
ке, покурили. Немножко погре
лись в подъезде. Потом ко
го-то из них осенила гениаль
ная идея: айда купаться! Поплава
ли в реке, причем Катька залез
ла в воду прямо в своем ослепитель
но белом нижнем белье. Еще посло
нялись по городу. Наконец Анд
рея сморило, и он ушел домой спать.

Начало светать. Похо
жие на двух продрогших воробь
ев, Катя и Виктор упорно сиде
ли на лавочке. И тут, немного помяв
шись, Витька предложил ей “это”. 
Тем более что Катерина сама недву-

ла свое. Но показания Виктора каж
дый раз находили подтвержде
ния, а Катины -  нет. Напри
мер, ее заявление о том, что 
она не только не купалась этой но
чью, но и вообще не умеет пла
вать, следствие посчитало противо
речивым. Эксперты дали заключе
ние, что прицепившиеся к Катино
му бюстгальтеру мельчайшие частич
ки водорослей указывают на то, 
что ее белье совсем недавно находи
лось в воде пресноводного текуще
го водоема. А почва и раститель
ные частицы, налипшие на обувь Ти
товой и Орлова, из одного и то
го же места.

конце концов уго- 
Iловное дело по 

факту группового изнаси
лования Титовой бы
ло прекращено за отсут
ствием события преступ
ления.

Зато на свет появи
лось другое уголовное де
ло -  по факту ложного до
носа -  уже в отноше-. 
нии самой Екатерины Ти
товой. Ст. 306 УК РФ пре
дусматривает наказа
ние за заведомо лож
ный донос с обвинени
ем лица в соверше
нии тяжкого преступле
ния (каковым, в том чис
ле, является изнасилова
ние) лишением свобо
ды на срок до 6 лет.

Теперь девушка будет отве
чать за то, что полгода дурачи
ла следствие, загрузив бесполез
ной работой, за несколько дорого
стоящих экспертиз. А главное,. Кати
ной семье придется возместить мо
ральный ущерб оболганному Викто
ру Орлову и оплатить ему лече
ние прогрессирующего туб<еркуле- 
за, который резко обострился у не
го за 3 месяца, проведенных за ре
шеткой.

Суд над Титовой состоит
ся не раньше лета -  де
ло в том, что 16-летняя Катя сей
час беременна, и к тому же оказа
лась больна целым букетом венери
ческих заболеваний.

Ежегодно слушается в су
дах не более трех-четы- 

рех дел по обвинению в ложном до
носе.

Почему? Неужели на Руси пере
велись доносчики, мечтающие окле
ветать ближнего своего? От
нюдь. Любой следователь приве
дет вам уйму примеров, ког
да ложь свидетеля или потерпевше
го изрядно попортила ему нервы, на
правив ход расследования по ложно
му руслу, а невинных людей -  
в тюрьмы.

Однако те же следователи уго
ловных дел по таким фактам стара
ются не возбуждать.

По мнению экспертов, глав
ное во всей этой проблеме то, что го
сударство ни в грош не ставит защи
ту доброго имени своего граждани
на. А ведь ложный донос посяга
ет на очень важные вещи: свобо
ду, здоровье, имущество, служеб
ное положение, репутацию человека.

Ю лия Азман.
1 я «V я" V "‘V V Щ Д Щ В Ж

жизнь человека, погибшего по чу
жой вине в автокатастрофе, суд оце
нил в 25 тысяч рублей. Разве мож
но после этого наше общество на
звать цивилизованным?

Получается замкнутый круг. Сле
дователи не возбуждают подоб
ных дел, потому что они неперспек
тивны для суда и, следователь
но, портят им показатели. А судьи от
казываются принимать решения, ру
ководствуясь оценочными категория
ми. Нигде ведь точно не указа
но: что такое донос, что пони
мать под словом “ложный”, что счи
тать заведомостью?

С другой стороны, возбудив де
ло о ложном доносе, легко уй
ти от расследования более тяжко
го преступления. Не было ниче
го -  и точка. Оболгали челове
ка -  пошутили, отомстили, попуга
ли, а потом сами во всем призна
лись. Как у нас пишутся “чистосер
дечные признания", известно. Прав
да, распространенным подоб
ный способ сокрытия преступле
ний путем переквалификации' йх 
в “ложные доносы” пока, к счас
тью, не назовешь. Хоть это радует...

2 7 .0 4 . 2 0 0 0 - 0 4 . 0 5 .2 0 0 0
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'Иванушки" были s Ангарске три дня
Ну вот и со

стоялся долго
жданный кон
церт группы 
"Иванушки Int."! 
К о н е ч н о ,  
не у всех была 
возможность на 
него попасть, 
все-таки 300 
рублей -  это 
деньги. Но, как 
оказалось, жела
ющих все равно 
было много. На
ша задача -  
рассказать, как 

прошел этот концерт, на который, быть 
может, именно вы и не попали.

Конечно, можно об этом событии 
рассказать просто: дескать, парни как 
парни, влюбленные во всех фанаток од
новременно и, конечно же, любимые 
этими самыми провинциальными ба
рышнями. Но не хочется ваше представ-

ление об этих людях сокращать до тако
го минимума. Однако все по порядку.

Прилетели 'Иванушки" к нам 1 и ап
реля. На этот раз они выступали только 
в Ангарске. Поэтому поклонники из Ир
кутска, Шелехова, Саянска и даже Брат
ска приехали в наш город. Таким огром
ным было желание увидеть "Иванушек"! 
Концерт начался со старенькой песни 
"Тучи'. Дальше -  больше: "Куклы", 
"Снегири1 и в конце вечера -  "Поверь, 
мне тоже очень жаль, что все закончи
лось так скоро".

Не меньше концерта запомнилась 
толпа фанаток, столпившихся у дверей 
гримерной и почему-то рассуждавших 
о том, за кого из "Иванушек" они хотели 
бы выйти замуж. Самое интересное -  
все они были разного возраста. Некото
рых поклонниц родители умоляли идти 
домой, а некоторым даже хорошо попа
ло за пылкую любовь к "Иванушкам".

На сеи раз "Иванушки" не торопи
лись покинуть Ангарск ни в этот вечер, 
ни в последующие три дня, так как за

планированный на 19 апреля концерт 
в Чите сорвался, и у группы получился 
выходной. Сначала они хотели поехать 
на Байкал, но остановились на прогул
ках по Ангарску и Иркутску. Олег Яков
лев, как всегда, не забыл заглянуть к ан
гарским родственникам. Жил он здесь 
лет девять назад̂  учился в 27-й школе 
и 2-и музыкальной.

В следующий раз "Иванушки" 
обещают приехать в Ангарск уже с но
вым альбомом, который, по словам Ан
дрея Григорьева-Аполлонова, вот-вот 
выйдет. Кстати, летом "Иванушки" от
правятся в турне по городам Ялта, Фео-

С  п О Р Т И В Н Ы Е  Н О В О С Т И

досия, Сочи, rge запланированы кон
церты. "Поезжайте и вы куда-нибудь на 
курорт. Если будет возможность, то же
лательно в Сочи, -  говорит Андрей. -  
Дело в том, что именно там пройдет 
концерт по случаю юбилея Андрея Гри
горьева-Аполлонова. Ему в этом году 
исполнится 30 лет".

Ксения Кожина, Елена Пожи- 
даева, Ксения Пелепелина, 

Кристина Власьевская. 
На фото: Олег Яковлев в ком
пании юных корреспондентов 

"Свечи"; Андрей Григорьев- 
Аполлонов и Кирилл Андреев 

раздают автографы.
м а я я ш ш ш т
П О Р Т И В Н Ы Е  н о в о с т и

ска, Ангарска, Усолья-Си- 
бирского, Шелехова, Зимы, 
Свирска и п. Мегет 9 дней 
в спортзале “Нефтехимик" 
боролись за три путевки, 
дающие право участвовать

 • Ш АХ М АТЫ
дут играть в финале, кото
рый состоится в октябре 
в Иркутске.

Кстати, у Александра 
Феллингера и Андрея Чупи- 
на это будет вторая подряд

РУССКИИ к у л а ч н ы й  б о и

Четверо ангарнаи 
борются за звание 
чемпиона области

У сельчане приняли участие 
в первом сибирском турнире 
п о  к у л а ч н о м у  б о ю

С 15 по 18 апреля в Чите про-

Десять кандидатов 
в мастера спорта по шахма
там и тридцать первораз
рядников из городов Иркут-

в финальных играх за зва
ние чемпиона области.

23 апреля заветная 
четверка определила». Ан
гарчане Александр Феллин- 
гер, Андрей Чупин, Сергей 
Алексеев, а также чемпион 
города Сергей Суворов бу-

попытка стать первым шах
матистом области.

Николай Жаринов. 
На снимке: кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам 

Андрей Чупин.

В А Ш Е  3  Д О  Р  О  В  Ь  Е •  В

ходил первый нетрадиционный 
турнир по русскому кулачному бою 
среди юношей. В соревнованиях 
приняли участие более 50 бойцов 
из Читы, Хабаровска, Благовещен
ска, Находки, Омска и Усолья-Си- 
бирского.

Усолье представляли 15-лет
ний Александр Русанов и 17-лет- 
ний Андрей Шульгин из военно- 
спортивного клуба “Слава". Им 
удалось пробиться в финал. В ито
ге они завоевали третьи места 
в своих весовых категориях.

Алексей Правосвет.

17 апреля в по
ловине седьмого ве
чера в верхнем го
родском парке раз
дался крик о помо 
щи. Кричала моло
дая женщина. Она 
как всегда прогули
валась в это время 
со своим малышом.

братьям мужики на
мяли изрядно. Мне, 
оказавшемуся слу
чайным свидетелем 
этого происшествия, 
они поведали: "Не 
дают, шакалы, спс 
койно пива попит( 
Мы уже второй рб! 
за две недели отби
ваем русских малы-

Попытки похищения детей 
п Усолье продолж аю тся
Вдруг, оттолкнув ее, 
коляску схватили два 
молодых человека 
кавказской нацио
нальности.

На ее счастье, 
в глубине парка на 
скамейке сидела 
компания усольских 
мужчин, решивших 
расслабиться после 
трудового дня круж
кой пива. Им не со
ставило большого 
труда догнать похи
тителей. Расправа 
была короткой. Дело 
до смертоубийства 
не дошло, но ребра 
нашим восточным

шей! И что примеча
тельно: на лицо все 
похитители одинако
вые, особенно после 
того, как им морду 
"начистишь".

Остается только 
сожалеть что, пому
тузив похитителей, 
наши простодушные 
мужики их отпуска
ли. Понятно, с мили
цией, да еще "под 
этим делом", связы
ваться никому не хо
чется Но уж слиш
ком это дело серьез
ное..

Олег Темников.

Ответ на задание 
“ Охрана бастиона” (16 стр.)

Решается эта задача просто -  нужно переставить ] 
часовых из середины бастиона на его углы, как показа
но на следующих рисунках:

1 3 1

3 3

1

СО 1

3 1 3

1 1

3 1 3

Расстановка
коменданта

Расстановка
полковника

Расстановка
генерала

Ь Е  •  В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

Неизвестный вирус прячется в воде
В прошлом номере 

газеты "Свеча" (от 20 
апреля) сообщалось 
о массовой вспышке 
неизвестного инфекци
онного заболевания 
в северных городах об
ласти -  Усть-Илимске 
и Усть-Куте. А грозит ли 
такая инфекция Ангар
ску? За разъяснением 
ситуации мы обрати
лись к Станиславу Бе
рендееву, заместителю 
главного врача центра 
санэпидемнадзора.

-  До 80 процентов 
острых кишечных забо
леваний остаются не
р а с ш и ф р о в а н н ы м и ,

то есть возбудитель 
неизвестен. При этом 
клиническое и эпиде
миологическое изуче
ние свидетельствует 
об их инфекционной 
природе.

В результате иссле
дований последних лет 
было установлено ши
рокое распростране
ние ротовирусов. Труд
ности их выявления на 
территории города 
и района связны с от
сутствием специальной 
лаборатории. Поэтому 
исследования при
шлось проводить в Ир
кутском институте эпи

демиологии и микро
биологии. В Ангарске 
ротовирусы были обна
ружены в воде, взятой 
из водозабора и разво
дящей цепи. Существу
ющие методы очистки 
не гарантируют избав
ления от вирусов таким 
образом. Основным ка
налом передачи рото
вирусов является водо
проводная вода.

Для заболевания 
характерна выражен
ная сезонность -  с ок
тября по май, с пиком 
заболеваемости в фев
рале-марте. Самый 
опасный период в этом 
году мы уже пережили.

По данным многих 
исследований, ротови- 
русный гастроэнтерит 
является заболевани
ем в основном детей 
до 3 лет.

Методы лечения из
вестны. Заболевание 
протекает в легкой 
и средней форме тяже
сти. Лечение проводит
ся чаще всего в домаш
них условиях. Госпита
лизация -  лишь в ис
ключительных случаях. 
Для паники оснований 
нет.

Татьяна Андреева.

ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В настоящее время ис
пользуются не дикие, а вы
ращенные на биофабрике 
и прошедшие медицинский 
контроль пиявки. После се
анса терапии пиявки унич
тожаются, что отвечает тре-

-  выраженный проти
вовоспалительный эффект;

-  адаптогенныи и ан
тистрессовый эффект;

-  иммуностимуляция 
и иммуномодулирование;

-  обезболивание;
-  антикоагуляция;
-  антибактериальный 

эффект;
-  улучшение внутри

клеточного обмена.
Этими свойствами объ

ясняется мгновенное (в те
чение сеанса наложения пи
явок) исчезновение сердеч
ных болей, ликвидация 
посттравматических отеков,

-  хроническое вари
козное расширение вен;

-  хронический тром
бофлебит поверхностных 
и глубоких вен;

. -  трофические язвы 
любого происхождения;

-  воспалительные за
болевания глаз, глаукома;

-  облитерирующий 
атеросклероз сосудов ниж
них конечностей;

-  детский церебраль
ный паралич;

-  хронический холеци
стит, панкреатит, дискине- 
зия желчевыводящих путей;

День в этой необычной школе 
начинается с... обливания холод
ной водой. И зима -  не причина 
отменять любимую процедуру. 
А коли пока слабоват, наверсты
вай упущенное -  бегай "по тазам” , 
принимая так называемые контра
стные ванны, закаляйся. Урок здо
ровья всегда проходит весело, ув
лекательно, ритмично -  под музы
ку. Физические упражнения помо-

ужаснувшись, ругать государство 
или еще кого-нибудь, но это лишь 
уход от решения проблемы, счи
тает Виктор Мальцев, руководи
тель валеологического центра. 
Проблема -  не в дефиците 
средств к существованию, а в де
фиците ответственности за само
го себя и своих детей. "Станьте 
таким, каким вы хотите видеть 
своего ребенка". Задача не из

мую помощь. В ноябре прошлого 
года в нескольких школах и до
школьных учреждениях Ангарска 
был запущен первый мониторинг 
здоровья, призванный проявить 
индивидуальную и общую картину 
состояния здоровья подрастаю
щего поколения (физического, 
психологического, социального). 
На основании его данных созда
ются специальные методики для

ГИРУДОТЕРДЛИЯ -
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Гирудотерапия -  это лечение с использованием  пиявок. Этот 
вид терапии известен со времен глубокой древности  и ж ив по сей 
день. М етод гирудотерапии одобрен М инздравом  и защ ищ ен 
ф армакопией РФ. За м ного веков накоплен колоссальны й опыт 
по использованию  м едицинской  пиявки в лечебных целях.

А к г а р с к о м у  в а л е о л о г и ч е с к о м у  

ц е н т р у  и с п о л н и л о с ь  п о л г о д а !
гают настроить на работу голо
вной мозг. Потому первые уроки 
проходят словно на одном дыха
нии. После второго -  совместная 
пробежка с учителями, а затем -  
групповое поедание льда. При
бавьте к этому фиточай, аромате- 
рапию, психогимнастику, мас
саж -  и получите фантастические 
результаты. Вот один из них: 
в этом году в ДСШ № 1 (на базе ко
торой и существует единственный 
в области валеологический центр) 
в период эпидемии гриппа заре
гистрировано всего два (!) случая 
заболевания (а ведь в экспери
ментальном саду-школе -  т 90 
воспитанников). Ангарский центр 
начал свою работу полгода на
зад -  20 октября 1999 года. Ос
новная его цель -  повышение ва- 
леологической культуры (валео- 
логия -  наука о личностном здо
ровье).

Современная статистика, как 
известно, неумолима: из каждой 
сотни детей только два ребенка 
относительно здоровы. Можно,

а га

I

(
I

легких. И осилить ее возможно 
только всем вместе: педагогам, 
медикам, психологам и, конечно, 
родителям. Валеологический 
центр оказывает в этом неоцени-

учителей и воспитателей. Мони
торинг является составной частью 
межведомственной программы 
укрепления здоровья детей, кото
рая в настоящее время создается 
в нашем городе. На правах соав
торов валеологи выступают с ря
дом позитивных предложений. 
TaKj к примеру, они ратуют за но
вый подход в оценочной системе, 
в частности, по физкультуре. 
Оценка должна быть "Здоровье
сберегающей", то есть объектив
но отражающей способности кон
кретного ребенка, а не сопостав
ляющей их с "идеальными" пока
зателями.

Сегодня ангарчане имеют за
мечательную возможность полу
чить необходимые знания и по ин
теллектуальному, и по морально
му оздоровлению себя и своей се
мьи на курсах, семинарах, прово
димых центром: "Конфликтоло
гия", "Векторы восприятия лю
дей", "Театр памяти" и др.

Жанна Смольчук.

бованиям профилактики 
ВИЧ-инфекции, вирусного 
гепатита и ряда других бо
лезней, передающихся че
рез кровь. Очевидная поль
за и абсолютная безопас
ность гирудотерапии прове
рена тысячелетним опытом 
человечества и не вызывает 
никаких сомнений.

Одним из первых ве
ществ, открытых в слюнных 
железах пиявки, оказался 
гирудин -  вещество, инги
бирующее (угнетающее) 
процессы свертывания кро
ви. Затем были открыты 
другие антисвертывающие 
факторы, факторы диффу
зии, факторы, ингибирую
щие медиаторы боли, анти
склеротические факторы. 
Изучаются вновь открытые 
вещества. Таким образом, 
пиявка является маленькой 
’’фабрикой" по производст
ву биологически активных 
веществ.

Результатом действия 
биологически активных ве
ществ на живой организм 
являются:

-  нормализация 
и улучшение капиллярного 
кровотока;

восстановление кровообра
щения головного мозга 
и других органов. Этот про
веренный временем без
вредный, высокоэффектив
ный метод лечения не со
провождается осложнения
ми и побочными реакция
ми, свойственными синте
тическим лекарственным 
средствам.

Биологически активные 
вещества слюнных желез 
пиявки способны восстано
вить кровоток в очаге воспа
ления, устранить ишемию 
органа, обеспечить капил- 
лярно-тканевой обмен, а за 
счет этого осуществить 
транспорт химиопрепаратов 
в очаг воспаления, улучшить 
иммунную защиту и регене
рацию тканей. В таких усло
виях использование тех же 
химиопрепаратов возможно 
в меньших дозировках.

Медицинская пиявка 
применяется для лечения 
следующих заболеваний:

-  гипертоническая бо
лезнь и гипертонический 
криз;

-  ишемическая бо
лезнь сердца, нестабильная 
стенокардия;

-  хроническии колит, 
геморрой;

-  гинекологические 
заболевания (хронический 
аднексит, спаечные процес
сы в малом тазу и связанное 
с этим бесплодие и др.);

-  простатит, цистит, 
кисты семенного канатика;

-  заболевания почек;
-  ишиас, радикулит;
-  гайморит, синусит, 

хронический отит;
-  рубцовые деформа

ции и коллоидные рубцы.
Все показания к гиру

дотерапии невозможно пе
речислить. Проще назвать 
противопоказания: абсо
лютные -  гемофилия, отно
сительные -  беременность, 
анемия, гипотония. При лю
бом ныне известном забо
левании гирудотерапия мо
жет применяться как само
стоятельный метод лече
ния, так и в комплексе 
с другими.

Обращайтесь к нам, 
и мы вам поможем!

Наш адрес: г. Усо
лье-Сибирское, Комсо
мольский проспект, 43, 
ЛДЦ "Здоровье". Теле
фон: 6-78-78.

wm.
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fb  Б езнаказанное  уб ий ство  бельков возм ож но  только  в Р оссии

-X*!

Белек -  это детеныш тюленя. 
В отличие от взрослых осо

бей, поголовно страдающих ожирени
ем, тюлений младенец мил, обаятелен 
и даже пушист. Мех у него белый: с од
ной стороны, маскировка, с другой -  
защита от холода на срок, пока под
кожный жир не нарастет. 0 красоте во
обще говорить не приходится. Умиль
ная белая морда с черными глазами- 
бусинами способна растрогать даже 
самого законченного циника. Из-за 
этого-то меха они и страдают. Каждый 
год в начале марта под Архангельском 
в районе деревни Верхняя Золотица 
убивают по тридцать тысяч пяти-шес- 
тидневных детенышей. С вертолетов 
на лед десантируются толпы здоровых 
мужиков. Они спокойно подходят к тю
леньим самкам, кормящим своих ма
лышей, и убивают бельков ударами па
лок по головам. Мертвое тельце тащат 
к вертолету, а убитой горем матери ни
чего не остается, как просто отползать 
в сторону: тюлени настолько безобид
ны, что просто не в состоянии защи
тить собственных детей. Нет у них для 
этого ни клыков, ни когтей, ни других 
средств самообороны.

Впрочем, это эмоции. А суровая 
наша реальность такова, что Россия -  
единственная в мире страна, где бой 
бельков до сих пор разрешен офици
ально. Тут нам не указ ни "Гринпис", 
ни ЕС, ни сама Организация Объеди
ненных Наций. Потому что живет, ока
зывается, в Архангельской области ма
ленькое, но гордое племя поморов. Ко
торое, по мнению властей, ничего дру
гого не умеет, кроме как бить безза
щитных зверей палками по головам, 
а потом торговать их шкурками. Если 
им это занятие запретить, то целые се
мьи пойдут по миру, и тут уж хоть са
мих поморов в Красную книгу заноси...

Аргументы, что и говорить, убийствен
ные. Вот только москвич Олег Продан 
с ними не согласен. У него, Продана, 
на этот счет имеется собственное мне
ние, которое он готов аргументиро
ванно отстаивать в любых инстанциях.

Тут необходимо оговориться: 
вообще-то он никакой не за

щитник животных, а путешественник 
и действительный член Российского 
географического общества. Но так уж 
исторически сложилось, что до сих 
пор путешествовал Олег большей час-

преступлением никто из них не назы
вает, хотя запретить его из-за сопро
тивления властей нет никакой возмож
ности. Тот же "Гринпис"’, чтобы спасти 
животных, извел не один баллон с кра
ской -  все впустую. Благосостояние 
нации превыше всего, и закрывать со
циальную живодерню никто не соби
рался по соображениям сугубо полит- 
экономическим.

Другой на месте Продана просто 
махнул бы на все рукой, но он воору
жился специальной литературой, свя

тые именно по Арктике, где во время 
очередного подхода и увидел то, что 
на местном жаргоне зовется "зверо- 
бойкой", а архангельские чиновники 
именуют "народным промыслом пуш
нины . Будучи человеком любозна
тельным, а главное, гуманным, Олег 
решил разобраться в сложившейся си
туации: пообщался с природозащит
ными организациями и составил для 
себя полную картину происходящего. 
Оказалось, что бой бельков иначе как

зался с зарубежными коллегами и вы
яснил: закрыть промысел не только че
ловечнее, но и гораздо выгоднее, чем 
не закрывать. Вот взять бы хотя бы Ка
наду, где охота на новорожденных тю
леней запрещена уже давно. До запре
та меховщики и добытчики получали 
там 50 тысяч долларов за сезон. Те
перь эта цифра возросла до миллиона 
с лишним. И дело тут не в субсидиях 
и дотациях, а в туризме. Желающие 
посмотреть на бельков выстаивают

в очереди по два года, лишь бы в кон
це концов приехать на лежбище и сфо
тографироваться на фоне зверей. Туг 
не то что не обеднели, разбогатели 
еще: на пустынных доселе островах 
построили гостиницы с ресторанами, 
саунами и бассейнами.

Что-то подобное Олег думает 
организовать и в России. Он 

уже все просчитал и понял, что прибы
ли вполне хватит на то, чтобы не толь
ко прокормить 200 человек, занятых на 
промысле, но и внести солидный вклад 
в бюджет самой Архангельской облас
ти. На днях в Архангельск отправится 
первая группа туристов. Если все 
пройдет нормально, за ней потянутся 
и остальные. Может быть, тогда бойня 
закроется. Но пока это только проекты, 
и избиение младенцев в районе Верх
ней Золотицы в этом году начнется 
в положенный срок.

P.S. Олег Продан не первый, кто 
пытается предложить альтернативу 
"зверобойке". Пару лет назад этим во
просом вплотную занялся Междуна
родный фонд покровительства живот
ным (FAW). Эмиссары фонда завезли 
в поморские деревни современнейшее 
оборудование для переработки рыбы, 
пообещали, что, если промысел пре
кратится, они смогут перенаправить 
под Архангельск часть канадской оче
реди туристов. А еще потратили 250 
тысяч долларов, чтобы точно сосчитать 
поголовье гренландского тюленя 
в России. Наши от помощи не отказа
лись. Но после того, как компетентные 
органы узнали о количестве россий
ских тюленей, чиновники приняли 
окончательное решение: квоту на про
мысел увеличить.

Василий Гулин.

Это что же за нео
быкновенное много
людье на стадионе 
"Ангара"? Ребячьи 
визги, чей-то лай 
и рык? Зоопарк при-

беда! У нас и свой зве
ринец неплохой. 
При Дворце творчест
ва детей и молодежи 
вот уже 36 лет дейст
вует прекрасный зоо-

[ р з В а ш щ ш э а
ехал! Зазывающие 
афиши приглашают 
с 14 апреля по 3 мая 
полюбоваться тигра
ми, пантерами, мед
ведями, оленями, ди
кобразами, ламами, 
обезьянами. Цены, 
правда, "кусаются": 
25-30 рублей, зато 
удовольствие -  нео
бычайное.. Неизбало
ванные подобными 
зрелищами малень
кие ангарчане с утра 
до вечера глазеют на 
диковинных живот
ных. Тут же можно и на 
верблюде покататься, 
да еще и запечатлеть 
этот миг на фотогра- 
‘ wvl Бизнес по-ар- 

мянбки!
А уедет Ленина- 

канскии зоопарк -  не

парк, собравший под 
своей крышей немало 
интересных питом
цев. За чисто симво
лическую плату можно 
вдоволь пообщаться 
с маленькой обезьян
кой, красавицей косу
лей, совами, лисами, 
орлом, попугаями, ин
дюком, попроведать 
в террариуме змей 
и лягушек. Ну а самые 
интересные истории 
о питомцах Ангарско
го зоопарка можно 
прочитать только в на
шей газете на страни
це "Люди и звери” . 
Очередной рассказ -  
в следующем номере.

В ера И н ё ш и на .
Фото автора.

• И С Т О Р И И  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е И
Дорогие читатели странички о животных! Наверняка вы уже заметили нашу новую 

рубрику -  "Истории наших читателей” .
Признайтесь, что, прочитав забавные байки про четвероногого любителя пива Ар 

нольда и бесстрашного кота Круза, вам тоже захотелось описать приключения своего 
Шарика или Мурзика? Чего же вы ждете? Быстрее присылайте нам истории о ваших 
любимцах! Самые искренние и теплые (но не слишком объемные) письма о животных 
мы с удовольствием опубликуем на нашей страничке. И ваш четвероногий, пернаты ^ 
водоплавающий, ползающий (нужное подчеркнуть) друг в один миг станет городской 
знаменитостью!

Свои истории можете приносить по адресам: 38 квартал (ост. трамвая "М осков
ская"), дом №14, или к /т  ’ Родина" (центральный вход), или выслать письмом: Ан
гарск-30, газета ’Свеча", Только не забудьте указать на конверте -  "Люди и звери” 
и приложить фотографии главных героев своих рассказов.

А теперь представляем вашему вниманию очередную историю нашего читателя 
о маленькой проказнице Рине.

ЦоЧНЫе щал°стй
у с о л ь с к о й  Ч е р е п а м и  ? Й Н Ы

все повторилось. Поиски возмутите-

Двенадцатилетняя Маша Со
мова -  очень чувствительный, эмо
циональный подросток. Несмотря 
на то, что ростом она уже почти 
метр восемьдесят сантиметров, де
вочка все еще остается ребенком, 
которому в темноте постоянно чу
дятся какие-то чудовища. Своими 
страхами она основательно измучи
ла всю семью. Особенно достается 
бабушке, которая спит с Машей 
в одной комнате.

В этот вечер все было как все
гда: "Не выключайте свет в коридо
ре! -  пищала Маша. -  Откройте 
дверь в комнате!"

Ночью бабушка проснулась от 
толчков девочки, гнездившейся 
у нее под боком. Стуча зубами, 
внучка шепотом сообщила: "Бабуля, 
в комнате кто-то шуршит!" На что 
сонная женщина, давно привыкшая 
к фокусам Маши, прошептала: "Пе
рестань. Вечно тебе что-нибудь чу
дится". Однако через некоторое 
время в тишине они действительно 
услышали странные звуки... Тут уже 
заволновалась и бабушка.

Включили свет. Внимательно 
осмотрели всю комнату. Подозре
ние пало на сетку с луком. Не иначе 
как мыши! Вынесли ее на кухню. 
Легли спать. Вновь шуршание!

Опять подъем. Перебрали всю 
одежду в плательном шкафу. Загля
нули в каждый уголок комнаты. Ни
кого! Но как только выключили свет,

ля спокойствия продолжались до 4 
часов утра, пока Маша не обратила 
внимание на странное поведение 
в аквариуме семейной любимицы -  
черепахи Рины.

Вечером в ее водный домик де
вочка положила большой кусочек 
коралла, когда-то привезенного па
пой из командировки. Черепахе он 
явно не понравился. Не имея сил 
сдвинуть его с места, Рина всю ночь 
пыталась зарыть его в гальку, кото
рой было усеяно дно аквариума. 
Для этой цели она подрывала ко
ралл, пытаясь из последних сил 
"утопить" его в камешках.

Пожурив немного черепаху, ба
бушка и внучка, облегченно вздох
нув, уснули крепким безмятежным 
сном.

Александр Седых.
На фото: проказница Рина.

Если вы любите живот
ных и не мыслите без них 
своего дальнейшего суще
ствования -  вам прямая 
дорога в Тимирязевскую 
академию, на факультет 
зооинженерии, где с не
давних пор начали изу
чать... психологию живот
ных. Возможно, вскоре 
здесь взрастят своего ани
малистического доктора 
Фрейда, который проник
нет в глубины подсознания 
кошек, собак и прочих на
ших соседей по планете.

Внезапно раздавшееся 
истошное козлиное блея
ние несколько выбивается 
из обычного институтского 
быта.

-  А это опять Ваську на 
занятия повели, -  поясняет 
несколько обалдевшему 
корреспонденту местный 
студиозус. -  Сейчас мы 
изучаем дыхательную сис
тему млекопитающих, вот 
Васька за всех представи
телей животного мира и от
дувается. Он козел нор
мальный, понятливый.
Главное -  его за рога ухва
тить и зафиксировать. 
А потом на морду маску -  
и давай, козел, дыши. А мы 
будем измерять частоту 
и глубину дыхания.

На факультете, однако, 
изучают не только физио
логию четвероногих,
но еще и их психологию.

Как выяснилось, некоторые 
представители животного 
мира могут очень гибко ре
агировать на различные 
ситуации. Вот, скажем, го
родские собаки. Вы виде

ли, как бездомная животи
на переходит улицу? Она 
ждет, когда пойдут люди, 
и только после этого идет 
сама. Более того: собака 
выбирает одного из людей 
и держится рядом с ним, 
смотрит, как он ведет себя 
на дороге. А ведь никто ее 
этому не обучал, ни о какой 
дрессировке здесь не мо
жет быть и речи. Поэтому

Ц и р к о в а я  о с л и ц а  М а р к и з а
н а ш л а  п о с л е д н и й  п р и ю т  н а  а н г а р с к о й  с в а л к е

История появления двух ослиц -  ма
тери Маркизы и дочери Чары -  в ангар
ском зоопарке скорее печальна, нежели 
любопытна.

В сентябре в 1998 году в Иркутске га
стролировал цирк Багдасарова. По-види- 
мому, после выступлений в ослицах пропа
ла нужда, и их решили оставить в Сибири. 
На какое-то время ими заинтересовались 
две девушки (наемные работницы в приез
жем цирке), которые неплохо зарабатыва
ли на животных, катая на осликах ребятню.

Но близилась зима, и ослиц необхо
димо было куда-нибудь пристроить. Куда 
же? В ангарский питомник... Предложили

обеих за 3 миллиона рублей (по старым 
деньгам). Директор зоопарка, прекрасно 
сознавая всю ответственность, отказался 
от “дара". Во второй свой приезд девушки 
просили много меньше -  1 миллион. 
Да дело-то не в деньгах было. Шутка ска
зать: один осел съедает за зиму столько 
сена, сколько добрая корова. Недолго ду
мая (очевидно, не найдя иного выхода), ос
лиц просто привезли в Ангарск и оставили 
у ворот зоопарка. Тут уж никуда не денешь
ся. Еще и ребятишки со своими уговорами.

А вскоре случился пожар -  сгорело 
все сено... Поднапряглись -  выкрутились. 
Сергей Дмитриевич построил для новояв

ленных обитателей теплый засыпной до
мик. И все же заболели ослицы -  просты
ли. Старшую -  Маркизу -  так и покачива
ло из стороны в сторону. Заботились о жи
вотных как могли. Ветеринара специально 
вызвали. В тот раз, к счастью, обошлось -  
выходили. За лето отъелись мать с доче
рью, залоснились. Но лето в Сибири, увы, 
короткое, а зима долгая.

В этом году все повторилось снова. 
Два месяца Маркиза с Чарой жили в теп
лом помещении, а пришла весна -  вывели 
их в вольер...

Видно, слишком стара была Маркиза. 
В ночь с 10 на 11 апреля она умерла.

Трудно представить, но настоящие мы
тарства зоопарковцев начались после ее 
кончины. № знай они, какой финиш ожида
ет ослицу, наверное, захоронили бы ее, 
на свой страх и риск, на территории парка...

Начнем с того, что, оказывается, в на
шем городе нет фирм, которые бы занима
лись утилизациеи животных (за исключени
ем частных). Обещали помочь в 11 микро
районе. Там кошек и собак “в последний 
путь отправляют". Поначалу и на осла со
гласились, но потом не приняли... Что де
лать? Позвонили главному санврачу горо
да. На ветстанции оформили соответству
ющие документы. Вместе с ними отправи
лись на загородный скотомогильник 
"Рекс", а попросту -  на свалку. Нужно бы-

(Л9 к о з л а ,
или Почему ваша Мурка орет по ночам

на зооинженерном факуль
тете и был введен новый 
учебный курс, посвящен
ный изучению поведения 
животных и их психологи^- 
а также всего, что с ней 

связано. Скажем, воз
можные отклонения 
в психике животных. Ло
гично предположить, что 
выделятся со временем 
и своего рода психоана
литики Для домашних 
зверюг. В конце концов, 
если есть парикмахеры 
и повара для любимых 
шариков и мурок, поче
му бы не обзавестись 
и квалифицированным 
психоаналитиком для 
них же? Чем они хуже 
людей в самом деле?

Вот эти спецы и объ
яснят вам, почему ваш 
славный песик тоскливо 
воет по ночам, а ласко
вая прежде кошечка ду
шераздирающе орет. 
Конфликт между хозяи

ном и его питомцем будет 
решаться не с помощью 
распространенного сейчас 
приема “тапком по морде” , 
а путем задушевной бесе
ды с животиной и погруже
ния в глубины ее подсозна
ния. Тогда-то мы наконец 
и выясним, что же наши 
любимцы о нас на самом 
деле думают.

Игорь Сергеев.

ло побороться и здесь -  на полигон не 
пропускали. Слова вахтера не обнадежива
ли: “Четыре люка забиты, трупы перего
рать не успевают. Вот и ваш пони (умер
ший 6 лет назад!) долго лежал весь вздув
шийся. Сергея Дмитриевича охватил ужас. 
Выбора не было -  пришлось расписывать
ся за самовольную отгрузку ослицы. Мар
кизу сбросили в котлован...

Теперь Чара привыкает к одиночеству. 
Конечно, она немного грустит. Хотя рань
ше, стоило матери заболеть, ревела во всю 
мощь. “Упрям, как осел”, -  говорят люди. 
Упрям-то упрям, но в то же время осел -  
одно из самых умных животных.

Жанна Смольчук.
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Возможно, КТО-ТО 
и засомневается... Но 
факты говорят сами за 
себя.

20 апреля на улице 
Ворошилова инспектора 
д о р о ж н о -п а т р у л ь н о й  
службы Ангарска оста
новили автомашину "Ла
да" девятой модели. 
Причиной остановки 
явилось нарушение пра
вил дорожного движе
ния. И как следствие -  
оформление админист
ративного протокола.

По-видимому, хозя
ин "Лады", 35-летний 
житель 6 микрорайона, 
решил остановить "бю
рократизм” и попытался 
по-свойски замять дель
це. Но... обломился. 
На 100 рублей сотрудни
ки ГИБДД не позари
лись. По делу о даче 
взятки ведется рассле
дование, до окончания 
которого незадачливому 
водителю запрещено 
выезжать из Ангарска.

Евгений Константинов.

цIЯ

■

Решение о продлении срока 
действия справок-счетов на авто
транспорт старого образца при
нято руководством Главного уп
равления ГИБДД МВД РФ.

Как сообщили в ГУ ГИБДД 
МВД РФ, справки-счета старого

Продлен срок действия 
справок-счетов старого 
образца на автвмобион
образца будут действовать до 1 
июля 2000 года. Первоначально 
их планировали вывести из обра
щения с 1 апреля 2000 года. На
чиная со 2 июня 2000 года дейст
вительными будут признаваться 
только справки-счета нового об
разца.

М арк Копылов.
• У1 -У

Негостеприимным о к а з а л о с ь
для ангарчан Усолье

17 апреля из Ангарска 
в Усолье в гости приехал 
Владимир Федоров. Не на 
автобусе или электричке, 
а на машине "Тойота-Вис
та", взятой у приятеля на
прокат. Как доверил ему 
друг автомобиль -  дело 
темное. Дело в том, что 
Владимир даже не обучался 
на водительских курсах, 
а следовательно, не имел 
удостоверения.

Но все-таки ему удалось 
как-то добраться до Усолья. 
Найдя друзей, они, как по
лагается, выпили. Потом 
решили прокатиться по ноч
ному городу, посидеть на 
берегу Ангары.

Плохо зная Усолье, Фе
доров выехал на улицу с од
носторонним движением, 
которая вела к речке в райо
не курорта "Усолье". Види
мо, скорость была прилич-

а- ; ** ..таг

ной. Появившийся неожи
данно ГАЭ-53 прекратил 
движение иномарки, стук
нув ее "лоб в лоб” .

После столкновения 
друзья с места происшест
вия бросились бежать врас
сыпную, оставив своего 
гостя одного ночью в чужом 
городе.

Сергей Бушуев,
инспектор ГИБДД.

дителя УАЗика доехать до 
кольца в 17 микрорайоне 
и уже там разобраться -  
кто прав и кто виноват. Со
глашение не достигалось.

Прошло минут трид
цать. Возмущение пасса
жиров нарастало. Нако
нец, переговорный про
цесс достиг желанной це
ли, и трамвай с автомоби
лем бок о бок поплыли по

т

Ехал по улице Горького 
в Ангарске тяжелый трам- 
вай-"тройка", а рядом -  су
етливый УАЗик. На пересе
чении с проспектом Лени
на их пути-дорожки пере
секлись. В результате ав
томобиль получил легкие 
ссадины на бампере, 
а трамвай -  пару царапин 
на боку. Авария из разряда 
незначительных, но вагон 
перекрыл сразу две улицы, 
словно обрушившаяся гор
ная глыба бурную реку.

Трамвайное движение 
было парализовано! Сотни 
спешащие по своим делам 
пассажиров изрядно нерв
ничали. А автомобилисты 
проявляли недюжинное 
мастерство, объезжая ме
сто ДТП. "Щас еще одна 
авария случится", -  зло

радствовали зеваки. Но их 
надежды не оправдались.

Мимо пулей пролетела 
легковушка с тремя буква
ми "ДПС" на капоте. Но, 
видимо, разбираться в до
рожных происшествиях -  
не ее компетенция. Ждали 
дежурного ГИБДД. Ваго
новожатый уговаривал во-

городским улицам. А ан- 
гарчане с радостным об
легчением попрыгали по 
вагонам. От недавней раз
драженности не осталось 
и следа.

Все-таки не злые люди 
в Ангарске.

Алекса!
то автора.

Помните сцену из "Забытой мелодии для флейты", 
когда главных героев, занимающихся любовью в маш и
не, ловит какой-то псевдодружинник? Ситуёвина, конеч
но, неприятная. Особенно если учесть, что мужчина 
в данном случае держал в объятиях отнюдь не законную  
супругу...

(больше всего мне нра
вится заниматься любо
вью под джаз)... С моей 
будущей женой, кстати, 
мы в первый раз сделали 
это именно в машине. 
Правда, теперь она боит
ся, что я использую эти 
средства на ком-нибудь 
другом..."

Другой наш собесед
ник, Роман, уверяет, что 
еще не встречал ни одной

ще любили друг друга -  дома 
в постели или в нашей "шестер
ке" на природе. Мы -  убежден
ные секс-туристы. И зимой, и ле
том часто выезжаем за город, 
берем с собой термос, бутерб
роды -  и вперед. Уезжаем куда- 
нибудь подальше и там радуем 
друг друга".

Но это все из области эроти
ческих фантазий а-ля плейбой. 
А как обстоит дело на самом де
ле? Все отечественные авто, 
по оценкам "специалистов", 
ни на что не годятся. Сколько ни 
двигай сиденья у "Жигулей" -  
ничего не получится, и секс 
в данном виде транспорта -  толь
ко для извращенцев. Единствен
ный вариант -  на капоте (только 
при отсутствии комаров и прочих 
летающих насекомых). Совсем

Л ю б о м »
в т р о е м .

^  Т ы ,  я  и  а в т о м о б и л ь
очему люди делают это 
в машине? Причин мно

жество. Романтика -  раз. Боль
ше негде, потому что дома супру
га (супруг), -  два. Нехватка вре
мени -  "извини, дорогая, но все 
приходится делать на ходу, с ко
лес” -  три. Кроме того, многие 
выбирают машину в качестве ме
ста для быстрого секса с прости
туткой.

Однако есть, оказывается, 
и настоящие приверженцы этой 
"любви втроем" (он, она и авто
мобиль). "Мне было лет тринад
цать, когда я увидел в фильме 
"Укол зонтиком” машину героя 
Пьера Ришара, в которой спинки 
сидений одновременно откиды
вались и парочка сразу оказыва
лась в горизонтальном положе
нии, -  рассказывает Сергей. -  
И потом, повзрослев, я постарал
ся превратить свой автомобиль 
в настоящую передвижную 
спальню. Здесь есть все. Стекла 
тонированные (чтобы любопыт
ные не подглядывали), приятный 
дезодорант воздуха, всякие сал
фетки, презервативы,обязатель
но бутылка шампанского, хоро
шая стереосистема и набор кас
сет с эротической музыкой

девушки, которая после того, как 
он ее подвезет, не согласилась 
бы заняться с ним любовью в ма
шине. "Может быть, я издалека 
угадываю, кого стоит подвозить, 
а кого нет. Деньги я на извозе не 
делаю, а если девчонка попадет
ся что надо, то и на другой конец 
города поеду... ну вы понимаете. 
Главное -  это никогда не подни
маться к ней домой, иначе вся 
романтика пропадает".

М ногим женщинам, ока
зывается, тоже нравит

ся заниматься любовью в авто
мобиле. 32-летняя Марина нам 
рассказала следующее. "Мы 
с мужем женаты шесть лет, и за 
это время я даже не знаю, где ча-

другое дело -  иномарки. Один 
наш знакомый, перепробовав
ший два десятка моделей, счита
ет, что лучшего места для секса, 
чем "Форд Скорпио" или "Форд 
Таурус", не найти. Сзади там та
кие диванища стоят... По рейтин
гу автосекс-специалистов, аме
риканские авто для ЭТОГО -  
"намбер уан". Но только не джи
пы -  они по ширине никак не про
ходят. "Мерседесы" и "Фольксва
гены" тоже не годятся, но уже по 
причине узости задних сидений. 
"БМВ" занимает где-то вто
рую-третью строку. Идеально 
подходят многие модели "япо
нок", особенно "универсалы” !

Владислав Тарасов.

Кстати, мы решили обратиться за комментариями 
к  представителям закона. По их словам, никакого зако
нодательного ограничения по сексу в авто не сущ еству
ет. Так что если вы не припарковались, чтобы слиться 
в объятиях, на какой-нибудь оживленной улочке, а уеди
нились где-то на заброшенной дорожке, да еще и при
крыли окна хотя бы газеткой, то к  вам у стражей порядка 
не может быть никаких претензий. При возникновении 
проблем вы смело можете обращаться в судебные ин
станции. Кстати, это относится не только к  России, 
но и к любой другой стране мира.

Ж7

ДЕТЕЙ п р я м о  в о  д в о р а х
Весна вступает в свои' 

права. Солнце, теплый ве
терок, первая травка -  эти 
апрельские позывные 
природы манят детвору 
подольше поиграть на 
улице. Но это и сигнал для 
водителей -  будьте бди
тельней! Первые тревож
ные сигналы о сбитых во 
дворах домов детях посту
пили из Усолья.

, Водитель 
и электро
монтер из 
у с о л ь с к о й  
го р э л е ктр о - 
сети на авто- 
м а ш и н е  
ЗИЛ-130 "вы
шка" 20 апре
ля выполняли 
задание по 
о б р е з к е  
эл е ктр и ч е с 
кого питания 
у злостных 
н е п л а т е л ь 

щиков на улице Заречной. Вы
полнив работу, водитель не 
смог развернуться на узкой 
улочке и начал движение зад
ним ходом, подав предвари
тельно звуковой сигнал.

Невдалеке на кучке гравия 
играла "стайка" девяти- и деся
тилетних мальчишек. Продол
жая движение, водитель услы
шал крик. Выскочив из автома
шины, он увидел лежавшего 
возле левого заднего колеса 
мальчика, у которого из носа 
текла кровь. Схватив ребенка, 
водитель быстро доставил его 
в детское травматологическое 
отделение городской больни
цы. У мальчика оказался сло
манным таз и черепно-мозго
вая травма. Сейчас он в тяже
лом состоянии находится в ре
анимационном отделении.

На мой взгляд, этого проис
шествия можно было избежать, 
если бы электромонтер, выйдя 
из автомобиля, помог водите
лю совершить маневр. Ведь

р е б е н о к ,  
о с о б е н н о  
когда заиг
рается, не
предсказуем 
и может не 
у е л  ы ш а т ь 
сигнала...

На сле- 
д у ю щ и й  
день, ближе 
к вечеру, во
дитель авто- 
м а ш и н ы  
ЗИЛ, при
надлежащей 

ОПХ "Буретское", решил 
в конце рабочего дня за
ехать в торговый комплекс 
"Усольчанка". Подъезжая 
к дому №24 по улице Вату
тина, он увидел с правой 
стороны в пяти метрах иг
рающих маленьких детей от 
трех до пяти лет. Когда он 
остановился на обочине 
и вышел из машины, к нему 

подошел мужчина и сказал, что 
он сбил мальчика. Оглянув
шись назад, водитель увидел 
лежавшего на асфальте четы
рехлетнего пацана, которого 
быстро доставил в больницу.

У меня и у вас, уважаемые 
читатели, неминуемо возника
ет вопрос: как могли родители 
оставить четырехлетнего маль
чугана одного на улице без 
присмотра? К сожалению, та
кое в Усолье случается часто, 
и это еще одна головная боль 
водителей.

Как говорится, не за горами 
летние каникулы -  традицион
но опасный период для водите
лей и пешеходов-детей. Хоте
лось бы обратиться ко всем 
взрослым (не только родите
лям): не оставайтесь равно
душными к играм детей на про
езжей части дороги. Сегодня 
вы остановите чужого ребенка, 
а завтра кто-то убережет ваше
го, и в ваш дом не придет беда.

Сергей Бушуев.
Ф ото автора.

rfjp
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В воскресенье, 30 ап 
реля, на центральной 
площади Ангарска прой
дет пасхальное праздне
ство. На части улиц, при
легающих к центру горо
да, будет перекрыто дви
жение автомобилей. Ор
ганизаторы мероприятия 
обращаются к водителям 
с убедительной просьбой 
неукоснительно выпол
нять все распоряжения 
сотрудников милиции 
и следовать маршрутом, 
указанным временными 
дорожными знаками.

Евгений Константинов.

Свидетели, не будьте
равво душными!

Двух скрывшихся с места ДТП водителей ра
зыскивает милиция.

Первый случай произошел 22 марта на Ле
нинградском проспекте. Около 17 часов прямо 
на пешеходном переходе в 11 микрорайоне ав
томобиль сбил 13-летнего мальчика. Водитель 
с места происшествия поспешил уехать.

Второе ДТП произошло 12 апреля около 21 
часа на Ангарском проспекте. Опять же на пеше
ходном переходе возле магазина “Октябрьский” 
“Волга" сбила пешехода, мужчину 51 года. Во
дитель также с места ДТП скрылся.

Огромная просьба к очевидцам этих проис
шествий позвонить в группу розыска ГИБДД по 
телефону: 93-34-31.

За “ИЯГМКЯМЯ” ПРЯДЕТСЯ ходять 
К ГЛАВНОМУ ЯВТОНСМЖТОРУ СТИНЫ

Порядок выдачи раз
решений на автомобиль
ные “мигалки” впервые об
народован федеральными 
властями.

Оформлять докумен
ты, разрешающие уста
новку спецсигналов сине
го цвета на авто с “флаго
выми" номерными знака
ми и машины федераль
ных органов исполнитель
ной власти, должен будет 
лично начальник Главного 
управления ГИБДД Влади
мир Федоров. Всего Фе

дорову придется раздать 
более тысячи автографов. 
В его отсутствие на рабо
чем месте (отпуск, коман
дировка и т.п.) эту проце
дуру могут провести толь
ко его заместители -  все
го 4 человека.

На автомобили орга
нов власти субъектов фе
дерации разрешения на 
синие “мигалки" станут вы
давать главные автоин
спектора соответствующих 
субъектов федерации.

Владельцы же автомо
билей, на которые положе

но устанавливать проблес
ковые маячки желтого или 
оранжевого цвета, смогут 
оформить необходимые 
документы в отделе 
ГИБДД, в котором зареги
стрирована машина.

В свидетельствах о ре
гистрации авто с “мигалка
ми” будет ставиться соот
ветствующий штамп. Он 
должен заверяться подпи
сью того сотрудника 
ГИБДД, который оформ
лял документы.

Михаил Климов.

Г

Эго случилось во вторник днем на улице Мира. 
Трое мальчишек отправились к хлебопекарне -  про
сить хлеба. Как рассказали ребята, там им иногда 

Один мальчик перебежал дорогу, когда ма
шина была еще далеко, второй, не глядя по сторо
нам, побежал следом. Увидев мальчишек, водитель 
‘Ниссана" начал тормозить издалека, однако оста
новить машину не успел.

От удара мальчик отлетел в сторону и еще раз 
ударился о стоящий автомобиль. Водитель "Нисса
на" сам отвез ребенка в больницу. Врачи определи
ли, что у мальчика тяжелые травмы -  перелом лево
го бедра и ушиб головы. Друзья проводили постра-

В Ангарске восьмилетии̂  
мальчик попал под машину

> IUI

давшего в больницу и забрали его куртку. Ребята 
собираются отвезти ее родителям. По словам де
тей, мама и папа сбитого мальчика нигде не работа
ют, пьют, а сами ребята в школу не ходят. Так что, 
"адрее всего, пострадавший ребенок после больни- 

останется без должного ухода.

Водитель "Ниссана" вместе с инспекторами 
вернулся на место происшествия. Пока составляли 
схему происшествия, к милиционерам подошла по
жилая женщина, жительница соседнего дома. Она 
рассказала, что буквально на ее глазах под окнами 
дома под колеса машин попали уже 4 человека. 
А все потому, считает женщина, что на улице Мира 
возле нового хлебного магазина не сделали пеше
ходный переход.

Движение машин на этой улице очень интен
сивное, дети и пожилые люди не успевают перехо
дить дорогу.

Наверное, к мнению ангарчанки стоит прислу
шаться. Вот только бы потом, когда на этом учхтке 
дороги все-таки появится “зебра", водители и пе
шеходы соблюдали все, что предписано правилами 
дорожного движения.

Наталья Боркина. 
На фото Владимира Павлова: приятели 
пострадавшего мальчика; хлебный ма
газин, возле которого произошло ДТП.

Ужесточить поря
док подготовки граж
дан к шоферским эк
заменам намерена 
российская автоин
спекция. Об этом за
явили в отделе лицен- 
з и о н н о -р а з р е ш и -

Планируется из
менить и методику 
приема экзаменов. 
По мнению автоин
спекции, упражнения, 
которые обязаны вы
полнить будущие шо
феры, должны быть 
более привязанными

На о б у ч е н и е
вождению придет ся  
получат ь лицензию

тельной и экзамена
ционной деятельнос
ти Главного управле
ния ГИБДД. Планиру
ется, что учить шо
ферскому ремеслу 
смогут только те из 
опытных водителей 
(стаж более 3 лет), 
у которых имеется 
лицензия. В настоя
щее время уже одно 
обладание правами 
три года дает шоферу 
полное право зани
маться учительством.

к практике, а не абст
рактными, как сейчас.

Кроме того, мно
го нареканий со сто
роны ГИБДД вызыва
ет и качество подго
товки учеников в ав
тошколах. В связи 
с этим автоинспекция 
намерена отнять 
у Министерства обра
зования права на ли
цензирование шо
ферских курсов и за
ниматься этим само
стоятельно.

Максим Крутов.

М иром  р а зо ш л и сь  в о д и те л ь  

ЗИЛа и водитель черной иномарки

Во вторник око
ло двух часов дня их 
машины столкну
лись на улице Ир
кутской в Ангарске. 
Водитель ЗИЛа 
сказал, что он со
брался поворачи
вать налево и вклю
чил поворотные ог
ни, а водитель лег
ковой машины за
явил, что сигнала 
не было, и поэтому 
он пошел на обгон. 
В результате пра

вым крылом ино
марка зацепилась 
за колесо грузови
ка. Понятно, что 
при таком столкно
вении особых по
вреждений ЗИЛ не 
получил. А водите
лю “Тойоты” при
дется ремонтиро
вать автомобиль за 
свой счет.

Владимир Павлов. 
Фото Веры 
Инёшиной.

В МОМЕНТ СТОЛННОВЕНИЯ НА ТРОТУАРЕ, 
Н  С Ч А С Т Ь Ю , Н Е  Б Ы Л О  П Е Ш Е Х О Д О В

"Как же вас так угораздило", -  
только и оставалось сказать водите
лям двух 'Тойот", столкнувшихся во 
вторник утром на улице Коминтерна. 
На месте происшествия инспектора 
ГИБДД застали вот такую картину. 
Красная 'Тойота-Карина" стояла на

правой стороне 
проезжей части, 
а белая 'Тойота- 
Креста” -  на га
зоне и тротуаре.

Причем тор
мозной путь по
казывал, что
"Креста” выехала 
на газон с сере
дины дороги.

Получалось, 
что "Карина" до 
столкновения 
должна была
ехать в крайнем 

левом ряду. При таком раскладе 
возникает вопрос -  каким образом 
обе машины оказались на правой 
стороне?

Сами водители обвиняют в про
изошедшем друг друга. Водитель 
белой машины утверждает, что "Ка

рина" подрезала "Кресту". По его 
словам, мужчина в "Карине" хотел 
подобрать девушку на обочине и не
ожиданно, прямо перед машиной, 
повернул направо. "KpWra", уходя от 
удара, также резко свернула напра
во, в результате чего вылетела на 
тротуар.

А водитель "Карины” считает, 
что столкновение произошло только 
потому, что скорость "Кресты" была 
выше допустимой. Кто же на самом 
деле виноват в этом происшествии, 
может определить только следствие. 
Но если бы оба водителя были более 
внимательны на дороге, то, по мне
нию инспекторов ГИБДД, ничего бы 
не произошло. И можно считать уда
чей, что в момент ДТП на тротуаре не 
было пешеходов.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

В цене и другие виды транспорта. 
Лишь в апреле у ангарчан, в основном 
юных, было отобрано 9 велосипедов. 
План "велосипедчиков" прост: дружес
кая просьба покататься не вызывает 
у ребят подозрения. А когда они пони
мают, в чем дело, то уже слишком позд-

Ангарск славен 
угонами не только 
автомобилей !
но. Совсем недавно такие случаи заре
гистрированы в 33 микрорайоне и 35 
квартале. Чтобы прекратить "велоси
педную лихорадку , необходимо быть 
бдительными не только детям, но и их 
родителям.

Евгений Константинов.

Ж и т е л и  У с о л ь с к о г о  р а й о н а  

п о л у ч а т  з а в е т н ы е  т а л о н ы
На этой неделе трамвай

ное управление Усолья закан
чивает выдачу талонов, даю
щих право на бесплатный 
проезд в городском общест
венном транспорте. Усоль- 
ские ветераны и инвалиды на 
собственном опыте убеди
лись в значимости и полезно
сти этого предприятия.

А жители района всерьез 
забеспокоились: получат ли 
они заветные талоны? Не
сколько тревожных звонков 
поступило в нашу редакцию

на прошлой неделе из Тель
мы и Мальты.

По словам специалиста 
Усольского районного отдела 
соцзащиты Любови Хороших, 
волноваться особенно не сто
ит. В настоящее время для 
инвалидов и ветеранов Усоль
ского района готовятся плас
тиковые карточки. 0 времени 
их выдачи будет сообщено 
заранее через средства мас
совой информации.

Дилара Азарова.

рость. Почему грузовиков? Да вспомнил, 
что друзья рекламировали их водителей 
как очень добродушных дяденек. Голосовал 
до 11 часов вечера... Наверное, потому, 
что тормозил машины с более дальними, 
чем Иркутская область, номерами. В один
надцать терпение кончилось, поплелся 
в направлении Иркутска. Подобрал катафот 
и начал светить на все, что движется. Ког
да очередная легковушка пгюлетела мимо, 
мысленно пожелал ей, чтоб все колеса по- 
отваливались. Через секунду с "Жигуля" на

на станции Глубокая мы выходили искать 
воду. Наконец в самом Култуке курсант 
(благо, был в форме) тормознул "девятку", 
хозяин коей без разговоров повез нас 
в Слюдянку. Там, собрав в кулак приобре
тенные опыт и наглость, сам подошел 
к гибдэдэшнику и попросил на что-нибудь 
посадить. Он, окинув взглядом мои испач
канные брюки и наглую рожу, уважительно 
усмехнулся и сказал, moAj "надо так надо". 
Однако чуть позже другой сотрудник с ры
жими усами подозвал к себе и, размахивая

делом, были, но умотали на какие-то Собо
ля. Где это, я не знаю и сегодня, а карта 
моя кончилась на Выдрино. Познакомив
шись с подпитыми неформалами, выяснил 
в общих чертах дорогу на Соболиные озе
ра. Кстати, они рассказали, что на Слюдян- 
ском КП у них изъяли все сигареты, а самих 
едва не побили. Так что легко отделался,
когда вовремя слинял оттуда.

В поисках какой-то 'меченой тропы" 
на Соболя переплыл реку Снеж

ную. Ничего не нашел и поплыл обратно,

с этого места, а голосить буду сидя. Легко
вушки шли набитыми, грузовики, завидев 
меня, прибавляли газу. Но кто сказал, что 
Бога нет?! Вечером возле меня, сидящего, 
вдруг притормозила (сама!) новенькая Ко- 
ролла” белого цвета, и молодой водила 
приветливо махнул рукой. Он показался 
мне ангелом, посланным спасти мое брен
ное тело. Как выяснилось, ехал он аж из 
Владивостока в Ростов, пару суток не спал, 
и взял меня, чтоб было с кем поговорить 
и не уснуть. Бумажные транзитные номера

А В Т О С Т О П О М  О Т  А Н Г А Р С К А
ДО  БАЙКАЛА VI О Б Р А ТН О  М О Ж Н О  
Д О Б Р А Т Ь С Я  З А  Д В О Е  С У Т О К

Есть ли вообще автостоп в нашей 
глуши сибирской? Сложно отве

тить, если никогда не пытался это прове
рить. Я вот как-то попробовал. Буквально 
прошедшим летом, когда друзья мои поз
вали отдохнуть на теплых озерах у Снеж
ной. Укатили туда без меня, а мне при
шлось ввиду отсутствия денег добираться 
на перекладных.

С небольшим набором самого необхо- 
iMoro я вышел на трассу в районе НПЗ в 
irapcKe и почти сразу остановил "Жигу

ли" водитель которых согласился бесплат
но (!) довезти меня до поворота на ТЭЦ-10. 
Там я не менее просто бесплатно залез 
в "Волгу", которая добросила до пункта ве
сового контроля за Мегетом. Отошел чуть 
подальше, чтобы не мозолить глаза сотруд
никам ГИБДД, но чтобы водители грузови
ков после весов не успевали набрать ско-

полном ходу слетело заднее левое колесо, 
сам он крутился на дороге, высекая искры 
из асфальта. Подскочил к водиле, предло
жил помощь, но он озлобленно отказался.

Стемнело. Я собрался ночевать, так 
как голосовать в темноте чревато 

как минимум травмой. Напоследок взмах
нул катафотом и... КамАЗ, фыркнув, оста
новился. Водила молча довез до микрорай
она Первомайский и выбросил возле КП. 
Подошел сотрудник ГИБДД. Я было уж по
лез за документами, но он лишь поинтере
совался, куда путь держу, и вызвался по
мочь. Сначала ар Шелехова предлагали 
ехать на "Мерсе' с бритоголовым шофе
ром, потом на каком-то минивэне, и лишь 
после подвернулся груженный шерстью 
ЗИЛ, куда засунули меня и курсанта школы 
милиции. Путь до Култука занял три часа. 
На каждом подьеме вскипал радиатор,

автоматом, посоветовал побыстрее исчез
нуть. Ни черта не понимая, совет его я все 
же исполнил. Материализовался уже где-то 
за Слюдянкой в 6 часов утра. Продрал гла
за возле памятника с ракетой, если помни
те такой. Собрал остатки минувшей бодро
сти и пришел к выводу, что Слюдянка -  го
родок очень ничего, чистый даже в сравне
нии с Ангарском. Правда, продавцы ночных 
киосков спят напропалую всю ночь, и нет 
способа их разбудить -  пробовал. Уже чи
сто автоматически, словно так и надо, я ме
нял автомашины, дежурно нейтрально 
спрашивая, не слабо ли меня подбросить. 
Такой тон водителей обескураживал, и они 
везли меня без лишних вопросов. В конце 
концов в час дня я спрыгнул с КамАЗа улан- 
удэнского происхождения у отворота на 
турбазу "Снежная". Ноги мои подкосились, 
когда я узнал, что друзья здесь, конешным

едва при этом не утонув. Пристроился на 
ночь, утром вьмея на трассу и допросил 
торгующего клуишжой деДа. Тот критичес
ки осмотрел меня и мой нехитрый скарб 
и уверенно промолвил: "Капут тебе придет, 
сынок, пока ты до Соболей доберешься'. Я 
почему-то сразу ему поверил, повернулся 
лицом к трассе и поднял руку, чтобы затор
мозить транспорт, идущии в сторону дома. 
К полудню я совсем ошалел от жары. Даже 
периодические попытки освежиться 
в Снежной не особенно помогали. Когда 
в полдень мимо меня, обдав вонью, 
по трассе прошагало стадо коров, я по-на- 
стоящему взвыл. Как же мне захотелось до
мой! Душу бы продал за стакан кока-колы 
и телевизор!

Пятнадцать или шестнадцать километ
ров прошел я пешком, прежде чем сел на 
обочину и решил, что не сдвинусь более

у него имелись, но валялись в бардачке, 
а сам он не видел причины лепить их на 
стекло. Оказалось, спаситель мой -  попро
сту судебный пристав, а потому на нашем 
пути не было ни одной продолжительной 
задержки на КП. От Выдрино до Ангарска 
мы домчались за три часа. Около часу ночи 
я вылез у нового китайского моста и по
плелся домой, в шестой микрорайон, 
спать! Спать! Какое все-таки сладостное 
слово!

За эти три дня я похудел на пять ки
лограммов и многажды поблагодарил про 
себя приятеля, перепутавшего названия 
озер. Зато каково, однако, осознание то
го, что автостоп в Сибири есть. Да какой 
национальный!

Никита Сомов. 
Фото автора.
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Умелые ручки г о с т я х

Не б о й 
с я , г о р 
л ы ш ко  не 
з а б о л и т !
В ед ь  это  

не н а сто я щ и й  с н е ж о к  (е го , ты 
зн а е ш ь , е сть  не р е ко м е н д у е т 
с я !) .  Э то очень в кусн ая  п а сти л а .

П р и го то в и т ь  ее  не п р о с т о , 
по э то м у  б уд е т  л учш е , е сл и  м а 
ма те б е  п о м о ж е т . А го то в и тс я  
«С неж ок»  т а к .  С начала н у ж н о  
р а с т е р е т ь  д в а  я й ц а , п о л то р а  
стакан а  саха ра , 5 -6  ш туч е к  г о 
то в о го  пе ченья . П отом  зал ей те  
т е с то  п о л уто р а  ста ка н а м и  м о 

л ока  и варите , по м е ш и ва я , до  
гу сто ты . Но с л е д и те , чтобы  т е с 
то  не ки п е л о . Когда  оно  о с ты 
нет, добавьте  200  гр ам м о в  р а з 
м я гч е н н о го  сл ив о ч но го  м асла и 
л и м о н н ую  ц е д р у  (так  назы ваю т 
верхн и й  слой  л и м он н ой  ко р о ч 
ки ).

Готовую  п а сти л у  нуж но  к р а 
си во  ул о ж и ть  сл оем  на блю д о  и 
с м а з а т ь  к р е м о м  -  к а к и м  вам  
б ольш е нра ви тся . П отом  в ы л о 
ж и ть  второй  сл о й  и снова  с м а 
за ть . На ночь «Снежок» п о с та в ь 
те  в хо л о д и л ь н и к  -  на то  он и 
с н е ж о к . В кусно  -  ну очень!

С К А З К И

Баба-Яга надпись прочитала и захихикала:
-  Хи-хи-хи, космонавт называется! В д/ч$#м 

словах две ошибки сделал: Зем ля и Венера
«е» пишутся.

Выслуш ал ее Д анила  и от смеха за живот 
схватился, чуть из ступы не вывалился:

-  Ха-ха-ха! Д а хоть сто ошибок! Сейчас же 
каникулы!

Подкинул в руке золотое яблочко и прокри
чал:

-  Эй, бабуля! Налей-ка кваску! Золотом рас
плачиваюсь!

Н апился квасу, вернул Бабе-Яге ступу и на 
речку побежал с Машей купаться. Тут и сказке 
конец.

Обезьяна от безделья 
Вдруг решила стать моделью. 
В понедельник обезьяна 
Принялась за дело рьяно. 
Сшила платье в ателье, 
Напрокат взяла колье,
Не забыла обезьяна 
Про помаду и румяна 
И пошла на вечер бальный, 
Что устроили под пальмой. 
Получила на гулянье 
Красота ее -  признанье! 
Поснимав ее немножко 
На журнальную обложку,
Два больших орангутанга 
Встали в очередь на танго. 
За автографы макаки 
Спорили чуть не до драки.
И торжественно горилла 
Ей диплом жюри вручила.

Но когда на пьедестале 
Обезьяну награждали,
Бегемот сказал:' “О Боже!
В ней ни кожи и ни рожи!
И пролезла ведь в модели!
«Мисс Вселенной», в самом деле, 
Быть красавица должна!
Скажем, как моя жена...»

Д анила еле смех сдержал. Не умеет  
Баба-Яга притворяться: сказала, что в 
избушке ей ничего трогать нельзя. А  са
ма печку топит. И как она огонь разо
жжет, если спички кончились?!

Истопила Баба-Яга печку и на крыль
цо вышла. Смотрит -  нет Данилы, ябло
чек золотых тоже нету, и дверь в сарае 
распахнута. Кинулась в сарай  -  пусто, 
ступы как не бывало.

Вдруг слышит -  голос с неба:
-  Земля, Зем ля -  я  «Сокол!»
Подняла Баба-Яга глаза, видит  -  

мальчиш ка в ступе над избушкой кру
жит. На ступе мелом выведено «Зим ля -  
Винера».

ИЗ скаЗочной
Б у к в а  « Ц »

энциклопедии

" в м е с т е !
Л Г у  I

Вася наблюда
ет, как его мама 
выбирает в мага
зине перчатки. Пе
ребрала гору, но 
ни одна пара ей не 
подошла.

-  Мне нужен

-  Дети, какая птица • 
не вьет гнезд? -  спраши- ! 
вает учитель.

-  Кукушка! I
-Почему? |
-  Потому что она си- ■ 

дит в часах.

-  Если учитель не “  м н е  нуже! 
возьмет свои слова об- Цвет кофе с моло- 

: ратно, я уйду из колле- ком , -  объясняет 
I джа, -  хвастается Пе- она продавцу.

Р  тя- -  А с сахаром
| -  Интересно, а что или без? -  спра-
| он тебе сказал? шивает мальчик.
L  _  ^ В ^ н  и з  ко л л е д ж а !

И М

БезобраЗник

Как вы думаете, сколько бы
ло рыбок и каких в разбившем
ся аквариуме?

—  —  | _д. |,  ^vj-ib -zas^r-r-. г -г тА .- -  .   а

п о в е р н и т е
кОлыдо

П оверните одно из колец так, 
чтобы в секторах сложились слова. 
Из этих слов составлена загадка. 

Разгадайте ее.

Ц о к о т у х а  -  самая знаменитая муха. Довольно зажиточная особа, недаром 
она может себе позволить «позолоченное брюхо!» Найдя клад -  денежку, она покупа
ет на базаре огромный самовар. Другая бы попивала чай в свое удовольствие, но эта 
общительная Муха устраивает пир для всех знакомых насекомых! В разгар веселья 
случилось страшное: хозяйку дома хватает злодей Паук, а неблагодарные гости отка
зываются помочь несчастной! Но тут является грозный мститель -  Комар, и вот злодей 
наказан, а благородный рыцарь женится на красавице Мухе.

Я слышал, эту героическую историю рассказывают мухи-бабушки своим внукам- 
мушатам, и у каждой почему-то выходит, что именно она была ТОЙ САМОЙ Мухой-Цо- 
котухой...

Кроссворд
По горизонтали:
I. Что м ож но сплес
ти из цветов? 7. П ри
надлеж ность  дл я  
тенниса. 8. С и б и р 
ский  лес. 9. С овре
м ен ны й  извозчик.
I I .  Нота. 12. Боль
шая планета. 16. С ю 
да  приходит поезда.
17. Размер снаряда.
18. Что такое эхо? 19.
В оенное судно. 20.
Пристань Ноева ков
чега.
По вертикали:

1. «Снег» под д о 
м а ш н е й  ёлкой . 2.
И м пе р и я  с п о р ти в 
ных товаров. 3. Вход  
в вулкан. 4. И то г  
безделья. 5. М о р 
с ко й  уход. 6. Что та
кое  туз? 10. В интик  
и з  Ц веточного го р о 
д а  в сказочной п ове 
сти  Николая Н осова  
по  р о д у  занятий. 11.
К а к иначе назы ваю т  
ластик?  13. Д р е в н е 
рим ская  богиня ут
р е н н е й  зари . 14.
Нужна учителю. 15. Н ебесная гирлянда.

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 го р ю о н тп с  1. Охота. 7. Тайна. 8. Танкер. 9. Билет. 10. Баюн. 14. Ананас 17. Стог. 
18. Нога. 19. Рать. 20. Липа. 21. Царь. 22. Дело. 23. Дама. 24. Сало.
По ицянашс 2. Хонсю. 3. Трек. 4. Капитан. 5. Ангел. 6. Штаб. 11. Актриса. 12. На
града. 13. Ганпгели. 15. Собака. 16. Пальто.

27.04.2000 -  04.0 5.2000
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Щ Щ Г

9 '-оч о<-(миия а
/ ( /Г/./ & (///(//

Мяу!  М я у !  М у р - р - р !

З д р а в 
ствуйте , д р у 

зья мои!
С вашей помощью 

я разучил столько ув
лекательных игр, что 
скучать мне сейчас не
когда. Мяу! Всем ребя

там , рассказавшим 
о своих веселых раз

влечениях, большое спасибо. Особо 
мне хочется отметить Таню Толсти- 
хину из поселка Тайтурка, а также 
ангарчанок Наташу Ракислову, се
стренок Любу  и  Олю Шевляковых. 
Молодцы, девочки!

Хотите верьте, хотите нет, но те
перь я знаю как играть в «салки 
с привидением», «колдунчики»,

в «золотые ворота» и даже в «битву 
волков». А свой приз я решил отдать 
О леньке Ш евляковой, ученице 3 
класса школы №10. Она не только 
подробно описала 9 интереснейших 
игр, но и сделала замечательные ри
сунки. Мур!

Оля, жду тебя в редакции во 
вторник 2 мая в 15.00.

До встречи, ребята!
Ваш друг кот Ф итиль.

К О Р О

Кулич и чертенок
Стряпала баба на Пасху кулич. 

Взяла муки, замесила тесто. Увидал 
чертенок и говорит:

-  Ну, баба, берегись! Не испечешь 
кулича!

Забрался он в 
квашню с тестом и 
думает: «Не дам тес
ту всходить». Баба 
видит: тесто не пых
тит, не всходит. И да
вай его кулаками 
мять да месить. Все 
бока чертенку отби- 
ла-отколотила. Вы
скочил чертенок из 
квашни и спрятался в 
темный угол.

Взошло тесто.
Принялась баба печ
ку готовить, миску с 
тестом туда сажать.
Чертенок говорит:

-  Ну, баба, берегись! Не испечешь 
кулича!

Забрался он в печку и думает: «Не 
дам огонь разжечь». Баба взяла ко
чергу и принялась в печке угли раз
гребать. Туда-сюда елозит кочергой, 
всю шкуру чертенку попортила. Вы

скочил он из печи и в темный угол 
спрятался.

Испекла баба кулич. Чертенок го
ворит:

-  Ну, баба, берегись! Не дам я те
бе кулича испробовать, в грязи изва
ляю!

Взяла баба из печи 
миску с куличом и по
несла на стол. Черте
нок выскочил из тем
ного угла и под ноги 
ей бросился. Спотк
нулась баба, выпус
тила из рук миску. Ку
лич вывалился, да ба
ба его в подол под

хватила, а 
миска как 
раз на голову 
чертенку на
делась. За
визжал чер
тенок и в пек

ло побежал.
Спрашивают его черти:

-  Ты что с миской на голове бега
ешь?

А чертенок отвечает:
-  Да бабе на Пасху кулич выпекать 

помогал!

п р о к а з ы

Баба-Яга 
угостила Ёшку 
«Мухоморами в 

Щ  шоколаде». Внуч
ка обрадовалась, 
а вот «спасибо» 
сказать забыла.

-  Ешка! Как я 
тебя учила? Что 
нужно сказать, 
когда что-то да
ют?

-  Дайте еще.

Ш Ф  1ешкА

-  Ёшечка, и 
что это все лес
ные красавцы ле
шие за тобой бе
гают?

-  Было бы у 
тебя, Кикимора, 
столько долгов, и 
тебе бы проходу 
не давали.

•  •  •

Ёшка спра
шивает Кощея

Бессмертного:
-  Дедушка, а 

дедушка, вы в 
лесу родились?

-  Нет, сла
денькая моя, в 
пещере горной.

-  А вот Бабу- 
ля-Ягуля гово
рит: «Снова 
прется к нам ста
рый пень чаёвни 
чать...»

I  &

д н е м

665470 г. Усолье-13, а/я 35,
Сч г а з е т а  « С в е ч а »  

X

? !
665830 г. Ангарск-30,

г а з е т а  « С в е ч а »
м а я

Принимается только на купоне

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

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

^Ixzapck
Евгения Сазонова — с

совершеннолетием! Желаем 
здоровья, успехов в учебе, на
стоящей любви. Мама, Мари
на, Ян.

• ••
Никиту Перминова (7

«Е», 20 шк.)! Сыночек, тебя 
поздравляем, счастья, радос
ти желаем! А главное — это 
здоровье. Твоя семья.

• • •
Евгения Ходченкова -  с

16-летием! Желаем успехов в 
учебе, спорте, исполнения же
ланий. Мама, папа, бабушка, 
брат, сестра. • ••

Галю Астафьеву (7 «Г», 
15 шк.)! Желаю быть всегда 
здоровой, всегда с улыбкой 
день встречать, не знать обид, 
болезней, горя и никогда не 
унывать. Лена К.• ••

Яну Пахтанову (7 кл., 40 
шк.) — с 13-летием! Будь чис
та, как родничок, и светла, как 
солнышко. Счастья тебе. Ма
ма, братик.

Катю Веселовскую — с
-т4-летием! Везде и всегда ве
сеннего ультрафиолетового 
боевого настроения. Сестра 
Наташа. • ••

Дорогую и любимую до
ченьку и сестренку Ирочку 
Шапиро (6 «Г», 8 ш к .) -с  12- 
летием! Желаем здоровья, ос
тавайся такой же умной и кра
сивой. Мама, папа, Инна.

• ••
Сашеньку Лепеткжа (6

«Б», 8 шк.) — с 11-летием! Ус
пехов в карате и учебе. Ира, 
Артем. • ••

Толю Горобца (9 кл., 19 
шк.) — с 14-летием! Желаем 
счастья и здоровья. Ира, Витя, 
Таня. • ••

Любимую Танюшку Бе- 
бякину (5 «А», 12 шк.) — с 11- 
летием! Желаем здоровья, 
счастья, верных друзей, от
личной учебы. С любовью ма
ма, бабушка. • ••

Танюшку Горюнову (5
кл., 22 шк.) — с 11-летием! 
Будь чиста, как родничок, и 
светла, как солнышко. Будь 
красива, как цветок, и мила, 
как Золушка. Мы любим тебя. 
Папа, мама и Ванюшка.

Таня П. (9«Г»кл.) Позд
равляю тебя. Желаю тебе все
го - всего хорошего, побольше 
любви. Аня К.

Таню Горюнову (5 кл., 22 
шк.) — с 11-летием1 Желаем 
здоровья, радости, смеха, 
везде во всем тебе успеха. 
Женя, Дима. •••

Женю Шинкареву (9
«Б», 39 шк.) — с днем ангела, 
доченька! Желаем счастья и 
добра и вечной радости цвете
нья, улыбок, солнца и тепла в 
твой светлый праздник — день 
рожденья. Мама, папа, сестра. • ••

Лену Белоусову (2 «Е», 
17 шк.)! Будь чиста, как родни
чок, и светла, как солнышко, 
будь красива, как цветок. Ба-' 
ба Галя.

Александру Корниев- 
скую (7 «Г», 40 шк.)! Пусть 
удача никогда тебя не покида
ет, и ты держи ее, не отпускай. 
Сестра Яна. • ••

Сашу Корниевскую (7
«Г», 40 шк.)! Желаю верных 
друзей, побольше улыбок, 
счастливых дней, успехов во 
всем. Семен. •••

Любимую 
доченьку Са
шу Корни
е в с к у ю
Желаю 
большо
го счас- 
т ь я , 
лю бви , 
у д а ч и ,

У с о л ъ е
Александра Токаренко

(пос. Тайтурка) — с 10-летием! 
Живи 100 лет и в жизни не знай 
бед. Мама, папа и сестренки, Н., 
О.

•  ••
Кристину Колмаченко (2

«В», 14 шк.)! До
ченька, же- 

л а е м 
быть

в а и , 
будь такой 
же милой. Мы то
бой очень гордимся. Очень- 
очень люблю тебя. Мама.

всегда 
здоровой, всегда 

улыбкой день встречать, не знать

обид, болезней, горя и никогда 
не унывать. Мама, Дима.

• ••
Кристину Колмаченко!

Пусть этот день начнется чудеса
ми, пусть сбудутся заветные меч
ты, пусть в мире для тебя все две
ри распахнутся, пусть в мире для 
тебя все люди улыбнутся, пусть 
радостными будут дни. Лиля, На
стя.

•••
Дорогую племянницу Крис

тину Колмаченко! Здоровья и 
счастья тебе. Вика, Сережа.

• ••
Кристину Колмаченко!

Здоровья, радости и смеха, во 
всех делах тебе успеха. Бабуля, 
Света, Ксюша

• ••
Дорогую внучку Кристину 

Колмаченко! Желаем счастья, 
здоровья, улыбок. Баба Тамара, 
баба Оля, Гера, Дима, Денис.

•••
Кристину Колмаченко

- с днем варенья! Будь все
гда здоровой, приветли
вой, веселой, обаятель
ной и очень привлекатель
ной. Ксюша, Сережа, На
стя.

•  ••
Кристину Колмачен

ко! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пускай беда тебя не зна

ет, пусть горе от тебя бежит, дру
зья пускай не забывают. Баба Зи
на, дед Павел.

• ••
Владика Малых — с 5-лети

ем! Желаю здоровья, желаю ус
пеха, чтоб слезы блестели только 
от смеха, чтоб счастье и радость в 
улыбке светились, чтоб все жела
ния осуществились. Мама.

• ••
Лобода Машеньку и Да

шеньку (2 «А», 14 шк.)! Не будем 
желать вам жизни, как в сказке. 
Желаем вам простой человечес
кой ласки. Брат, мама, папа, баба. 

• ••
Колю Бугаева (пос. Тельма)

— с 10-летием! Пусть этот день 
начнется чудесами, пусть сбудут
ся заветные мечты, пусть радос
тью глаза твои сияют, пусть счас
тье будет там, где будешь ты. Па
па, мама, сестры Лена, Наташа, 
брат Олег.

• ••
Самую лучшую на сеете дев

чонку Таню Тарасову (пос. Тай
турка) — с 7-летием! Доченька, 
будь мила, красива, нежна. Будь 
всегда-всегда счастлива. Мама, 
папа.

•••
Любимую Танюшу! Желаю 

жить, не унывать, и про меня не 
забывать. Ксюша.

• ••
Сыночка Ивана Чуховского

— с 10-летием! От души тебе же
лаем много счастья и добра. Будь 
здоровым, умным, добрым, улы
байся ты всегда. Не болей и мил
лион друзей имей. Целуем. Папу
ля, мама, баба Тася.

Hi
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П оспать с  хорош ей  ж ен щ и н ой  -

только сидя в переполненном вагоне по 
дороге на работу.

Отпраздновать праздник -  все утро 
стоять у плиты, резать и накрывать, по
том на бегу чего-нибудь хватануть и жах
нуть и еще два часа после ухода доволь
ных гостей мыть посуду и расставлять 
всё по местам.

О тдохнуть летом  -  это не покладая 
рук копать землю, пытаясь сделать хоть 
какие-то заготовки, а для разнообразия 
достраивать из собранных зимой на го
родских помойках материалов хибару 
под названием "дача".

Поработать с удовольствием  -  это 
выпить стакан водки после 8 часов не
прерывного вкалывания без зарплаты.

П одруж иться  — обязательно через 
мордобой.

Вы пить за здо ровье  — нажраться, 
чтобы неделю ни о чем, кроме здоровья, 
не помнить.

П ризнать чужие заслуги  -  только на 
панихиде.

Так же и в большем.
Сделать проры в вперед -  это разое- 

жаться всем в разные стороны с низкого 
старта.

П оступить по -хозяиски  -  принести 
что-нибудь домой с работы.

Взяться всем , ка к  один , -  обяза
тельно за чужое.

Вывести страну из кризиса  -  это ни 
есть, ни пить, сидеть полгода в нетоплен 
ной квартире, ждать перемен к лучшему.

Собраться всем миром  -  только на 
войну. „  ,,

Может, плюнуть на все? Как же плю
нешь, если сразу получишь от жены, ко
торая убиралась, а ты тут расплевался.

Остается одно. Страшный, но единст
венный выбор. Эта мысль приходила 
в голову многим, особенно в осеннее не 
погодье и зимнюю стужу...

...Продолжать жить дальше. Другого 
то все равно ничего нет.

I не любил инспекто- 
Ы  ра ГАИ Кустова. Ме

ня им в детстве пугали роди
тели: "Не хулигань! А то при
дет инспектор ГАИ Кус
тов и отберет у тебя конфе
ты". Почему имен
но _ ГАИ, а не пожар
ный или участко
вый, мне не объяснили. Кус
тов -  инспектор ГАИ, и точка!

Я вырос в подростка, но ин
спектор ГАИ Кустов по-преж
нему преследовал ме
ня: "Не кури! И не про
буй на вкус пиво! Инспек-

слабляться. Закурил, на
чал пить пиво и частенько за
держиваться с работы. Супру
га была очень недоволь
на. Старалась мне вну
шить, что так жить нель
зя. Когда ее терпение оконча
тельно лопнуло, она заявила:

-  Еще раз придешь до
мой подшофе -  с тобой бу
дет проводить беседу инспек
тор ГАИ Кустов!

Это был удар по больно
му месту, и я психанул:

-  В гробу я видел твое
го Кустова!

И | н | с | п | е | к т о р |  |И| | К | у | с | т | о | в

В дверях я столкнул
ся с двухметровым майо
ром в парадном обмундиро
вании, с бляхой инспекто
ра ГИБДД на груди и с жез
лом в руке. Майор козы р
нул:

-  Инспектор ГИБДД Кус
тов. Почему нарушили требо
вания дорожных знаков?

Я не ответил. А инспек
тор принюхался и сказал:

-  Э, да вы пьяны! Нехоро
шо, нехорошо! И курите пря
мо в квартире. Травите нико
тином родных и близких!

тор ГАИ Кустов не любит, ког
да от мальчиков пахнет алко
голем и табачным ды
мом!" И, страшась инспекто
ра, которого никогда и в гла
за не видел, я бросал ку
рить и зарекался не пить 
спиртное.

Я отслужил в армии. Демо
билизовавшись, я часто рас
сказывал о трудностях рат
ной службы. И тут снова воз
никал легендарный инспек
тор: "Все, что ты рассказы
вал, -  детские страшил
ки! Вот встретишься с инспек
тором ГАИ Кустовым, тогда уз
наешь, почем фунт лиха!” Ин
спектор ГАИ Кустов ме
шал мне наслаждаться жиз
нью, словно заноза в паль
це или гвоздь в ботинке.

Я женился, пере
ехал жить к супруге. Родите
ли уже больше не могли пу
гать меня мифами о Кусто
ве, и я стал постепенно рас

г а
на следующий день 
я опять задержался до

поздна в пивной. Так напил
ся, что еле-еле дошел до до
ма. По дороге купил для су
пруги коробку конфет, что
бы сильно не пилила.

Вхожу в квартиру и вдруг 
вижу -  "кирпич". Есть та
кой дорожный знак, запреща
ющий проезд. Я ре
шил, что у меня что-то с глаза
ми, и потёр их. "Кир
пич" не исчезал. Висел пря
мо над зеркалом. А внизу дру
гой дорожный указатель -  
стрелка, показывающая объ
езд. И еще один -  поворот на
л ево  з а п р е щ е н . То е сть  
в спальню.

Я закурил. Старался сооб
разить, что это все зна
чит? Шутка супруги или я про
сто свихнулся? В любом слу
чае, тут был замешан инспек
тор ГАИ Кустов! И, нару
шая все предписания дорож- 
н ы х  з н а к о в ,  я п р о ш е л  
в спальню.

.  не .  себе. l i S S  S
нер.ь, сами с о и .  н'адо ° -  0 ^ й  Пошло. Отоус™-

ло. Хорошо-то как. Да-

давай руку и по-

уколоться. Раз ты здесь, помо- 
ги, а то самой не с руки.

-  Это у тебя после вчераш
него, помнишь? А руки-то 
как дрожат! Сильнее 
чем обычно. И зно 
бит. Давай сна 
чала ты мне, 
а уже потом 
я тебе.

-  Д а в а й , 
только побыст
рее, а то уже 
время торопит.

-  Не спеши.
Дай вскипятить 
иглы, а то СПИД

I к а к о й -н и б у д ь  
' подхватишь.

-  А у тебя 
разве не одно- 
р а з о - 
вые? Ты 
ч т о - т о  
о т с т а 
ешь от 
жизни.

-  Одноразовых на каждый 
день не напасешься. Нуда хва-

ваи теперь я тебе. Ве
ну не найти. Вот она 
Ну как?

-  Что как? Сама 
знаешь, как.

Сейчас голова 
немного ус 

п о к о и т с я ,  
головокру
жение пре
крати тся . 
Все. Ну, 
д а в а й ,  
в кл ю ч а й  
т е л е в и -  
з о р . 
С е й ч а с  
как раз 
«Ново-  
сти».

-  Вот жизнь 
пошла! Пока успо
коительных не вве

дешь, от сердца 
укол не сделаешь, 
«Новости» включить

боишься -  такое показывают : 
каждый день.

Н о в о с т и  

ц е р к в и

В связи  с м ассовы м  
п р и то ко м  ве р ую щ и х  
есть мнение y 4Pe« ^  
знание “ Д ва ж д ы  пра 
вославны й”  с вручени^ 
ем  второго нательного 
креста .

Тут из-за широкой спи
ны инспектора появи
лась моя супруга:

-  Я ему то же самое гово
рила! Только мои сло
ва, как об стенку горох! Сов
сем с тормозов сорвался!

Ко мне вернулся дар речи.
-  Ах, ты курва! -  замахнул

ся я на супругу коробкой кон
фет, но Кустов перехва
тил мою руку, заломил за спи
ну и сказал:

-  Это что такое? На
езд? Сейчас быстро оформ
лю ДТП по вине пьяного! Зна
ешь, какой тебе срок све
тит? Но если ты пообеща
ешь бросить пить и ку
рить и станешь опять пример
ным мальчиком, то отдела
ешься простым штрафом!

-  Обещаю! -  сказал я, кри
вясь от боли.

-  То-то! А то, я смот
рю, ты совсем страх поте
рял! -  инспектор отпус
тил мою руку и выпи
сал штрафную квитан

Когда 
зохе ров  ей- 
д и 7 на р о с 
си й ски х  доро - 
гах  с л о м а н 
ную  и н о м а р 
ку, он горд ит
ся отчизной.

цию. -  Я теперь буду к вам ча
стенько в гости захо
дить. Ты у меня узнаешь, по
чем фунт лиха!

Прежде, чем уйти, инспек
тор слопал все конфеты и по
весил на входной двери 
еще один дорожный знак с ро
гатым оленем -  "дикие живот
ные".

ГгГ| роснувшись на следую-
J  J  щее утро, я не обнару

жил ни штрафной квитан
ции, ни дорожных зна
ков. И как ни пытал я супру
гу насчет вчерашнего вече
ра, она все упорно отрицала.

-  Не было здесь никако
го инспектора ГИБДД Кусто
ва! А коробка конфет лв::, 
жит в Целости и сохранное- 
ти в  холодильнике!

Это меня успокоило -  
на нет и суда нет. Но на вся
кий случай я пить и ку
рить бросил. А вдруг Кус
тов опять вернется? Как гово
рится: "Береженого -  бог бе
режет!"

У Т Т Т Т Т  Г У  У  Т  У  Т У Т  У У Г У »

1 п о м о щ ь  j
специалиста

участковы й в р а ч п о с о в е ^  -  
товала Б и д о н ^ У  обратиться 
v сексопатологу. Но он не »« 
..~п К воачу: знаком ы й сле- 

L  автобазе разбирался 
сарь на автооэтой проблем е.

II

1  Ошибка пострадавшего

, 5 Г л JS S S S
родных просторах.

Услышав звонок в двери, Бухакин, пере
прыгивая через лужи на полу, словно сай
гак, проскакал из отхожей в прихожую. От
крыв двери, он удивленно отпрянул. Перед 
ним стояла восхитительной красоты де
вушка, чем-то, не то ногами, не то лицом, 
напоминающая Линду Евангелисту, в блес
тящем, сверкающем платье от кутюр из 
двухцветного шифона, украшенном двумя 
нитями скромного жемчуга, с горжеткой из 
меха голубого песца.

-  Сантехника вызывали? -  спросила 
она вызывающе.

-  Да... Но... -  заикаясь, промямлил Бу
хакин. отступая вспять.

-  Никаких "но"! -  девушка отстранила 
Бухакина и смело прошла в комнату.

-  Фу! -  сморщилась она. -  Как у вас во
няет этим... как его...

-  Так ясный пень! Трубу прорвало! Все 
из уборной в комнату и течет!

погладил чужого ротвейле
ра^ Лучше бы он погладил х о 
зяй ку  собаки ..

Ну что за 
род

, _  невыносимый на- 
-  покупатели! Подхо-

| дат к моему'киоску с глазами шире эк- 
— изора "Сони”рана телевизора 

го два вопроса:
' и задают все-

Меня в одежду бросили из га
лантереи за профессиональ

ную непригодность. Покупатель попро
сил показать, как кошачьим туале
том пользоваться, а я смогла толь

ко мяукнуть. Бросили с ис
пытательным сро
ком: шеф хотел прове
рить, как я буду плащ от ав
томобильного чехла отли
чать. Ничего, принорови
лась: прошу покупателя по
сигналить. Если у не
го не получается, зна
чит, плащ примеряет...

Правда, колготки оказались не 
с лаем, а с лайкрой -  таким материа
лом, который объем в десять раз уве
личивает. Я-то до сих пор счита
ла что в десять раз увеличивает толь
ко лупа... Ничего удивительно
го что я это колготки с ползунками пе
репутала... Нет, покупательницы в дет
ство не впадали, но, приползая, умоля
ли вытащить из ползунков. Шеф так ис
пугался ответственности за наруше
ние прав потребителя, что рядом с кио
ском поставил подъемный кран.

А меня после этого на мелочев
ку кинул. Но и тут пережива

ний хватало. Один покупатель за-

-  Так, может, вам попробо
вать что-нибудь глазное? -  обрадова- 
лась я. И вместо карандаша для рес
ниц дала клеящий карандаш... 
Ну и что? Ошиблась!.. Так я не сапе
ром работаю! И ей спокойнее се
бя в зеркало не видеть!

Зато с оконной замазкой я кон- 
кретио разобралась: на оберт

ке окна были изображены. Правда, по
том оказалось, что это не окна, а иерог
лифы... И товар -  не замазка, а китаи- 
ский мармелад. То-то все возмуща
лись, что после замазки мухи про
сто звереют и начинают стек-

Д е в у ш к а  в  о к о ш к е
  П . ю п  r n a r u f i n  Р *  Я -

-  Как называется и сколько стоит? 
Кажется, будто русский язык они

I изучали по книге “Экономика для сла
боразвитых".

Бывает, правда, кто-нибудь для 
разнообразия поинтересуется:

| -  А экологически чистые сигаре
ты есть?

-  Только для некурящих! -  отве
чаю для разнообразия.

Работа -  сплошная нервотреп
ка- из-за каждой тряпки нервни- 

I чать приходится. Шеф их кипами из ка- 
ких-то Базарских Шмонатов приво
зит... Там эти тряпки за "Сэ- 

I конд хэнд- -  вторые руки, по-наше- 
I му, -  выдают, но, судя по фасо

ну, или у них руки не тем местом встав- • 
I лены, или у нас из этого места не ру- 
I ки растут! Поэтому за его "вторые ру

ки” ему часто грозят оборвать пер
вые ноги.

Вчера один тип три часа пухови
ки перебирал и все жаловал
ся, что в ушах жмут.

-  На Чебурашек пуховиков не бы
вает! -  говорю. -  Хочешь хо
дить по моде, или уши купируй, или за
ворачивайся в матрац и голову подуш
кой обвязывай!

Другая -  надпись на ярлы
ке перевела:

-  Особо прочные колготки с ла
ем... Они только лают или еще и ку
сают?

явил, будто жевательная резинка нека
чественная:

-  Я, -  говорит, -  ее три часа вы
плюнуть не могу! __

Я сама чуть верблюдом не ста
ла, демонстрируя, как от резинки изба-

Я, -  повторяет он, -  выплю-
виться.

нуть не могу, потому что проглотил!
Другая к французским _ ду

хам до 
лась:

вечаю.
Кусачки -  в хозтоварах! -  от-

-  Значит, это собачьи колготки?
-  Если на сенбернара натянуть, -  

рекомендую, -  в пуделя превратится.
-  А если у меня такая такса?
-  Для таксы колготок не на

до: впихивается в чулок! Очень удоб
но: собака голос подавать смо
жет, а по квартире бегать -  нет!

потери сознания принюхива-

Чем пахнут? Чем пахнут?
-  Тремя мушкетерами! -  не вы

держала я. -  Причем мушкетеры уш
ли, а запах остался!

Третья заявила, будто мы космети
ку разукомплектовываем:

-  Своими глазами в телевизион
ной рекламе видела, что к этим ду
хам полагается норковое манто и сере
бристый "Мерседес”!

ла бить... Пусть спасибо ска
жут, что этот мармелад из глины дела
ется! А то бы на запах "Боинги” потя
нулись!

Еще из продуктов я обезьяньи
ми отбивными торговала -  банана
ми. Их же специально для людей у мар
тышек отбивают!.. Куриные окороч
ка в горошек продавала... Навер
ное, от Курочки Рябы...

Теперь шеф меня на печатную про
дукцию бросил. Здесь трудно ошибить
ся: если на календаре с Арноль
дом Шварценегтером написано "Силь
вестр Сталлоне", значит, это и есть 
Ван Дамм!

Конечно, могут спросить, поче
му шеф меня до сих пор не уво
лил... Потому что я его подшеф
ная! Жена!

-  Где у вас можно переодеться? -  дело
вито спросила девушка, оглядываясь по 
сторонам света.

-  Зачем? -  тревожно поинтересовался 
Бухакин.

-  Прокладки менять будем!-озорно от
ветила девушка и гулко засмеялась прият
ным, серебристым, заливчатым смешком: 
"Ха-ха-хи-хи-хо-хо-кхе-кхе-кха-кхуг-тху..."

-  А старые что -  уже негодны?
-  Старые -  полетели!
-  Как?
-  А вот так! Крылышками бряк- 

: бряк-бряк!
-  А вы -  с юмором!
-  И не только! Вы тоже раздевайтесь!
-  А я -  зачем?
-  Помогать будете! Или хотите, чтобы я \ 

одна начала?
-  Нет-нет... Что вы? Одной вам будет

несподручно!
Через час все было кончено.
-  Ну, теперь все нормальпит пс ie- 

чет? -  девушка повела носом. Потом ртом. < Ш 
Потом ушами повела. Воздух в доме стал Рв

: как будто чище. И светлее как-то стало 
кругом. Как будто и не было никогда ника
кого дерьма в природе и в помине.

-  Теперь не течет! Определенно! -  от
ветил Бухакин, тяжело вздыхая, слюнявым 
пальцем отсчитывая ей согласно прейску- 
ранту сто баксов. ‘

-  Как в следующий раз прорвет -  вызы- 
вайте! -  сказала девушка на прощание. -  ;!■ ' 
Поможем!

Ш Я вЯ ш тЯ Ш

_>мижем:
Проводив ее до двери, Бухакин еще раз х- 

подивился тому, как далеко продвинулся ;'? 
все-таки в последнее время в России сан- ;; 
технический сервис

•м
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нIе  знаю, чего расска- 
1зывать... Не-знаю... 

Ребята, небось, все расска
зали.

Тут как-то весной думаю: 
жениться, что ли? Мало од- 
ному-то радостей!.. Баня, 
и все... и телевизор. Баня 

_  греет -  не разговаривает, те-

У звизор разговаривает -  не 
эеет. А надо же, чтобы и гре

ло, и разговаривало. Пра
вильно?

Ребята все давно поже
нились... Ванька-алкаш же
нился. Его щас не узнать. 
Гладкий стал! Радостный та
кой! Раньше дрался каждый 
день... козел. Щас раз в не
делю... с женой. Морда поца
рапанная постоянно, ага, ка
питально так... Зато гладкий, 
блин, такой!

П е т ь к а -д у р а ч о к  уж е 
седьмой раз женится!.. Ни
чего себе дурачок, да?! 
Седьмой раз уже... на одной 
и той же. Ага, они поженят-

*'

нулись еще. Столкнулись, 
ага... Я когда поднялся с по
ла, вижу -  она ничего, стоит 
в очереди... не вертлявая ка
кая-нибудь... стоит и стоит 
себе... как вросла.

Я говорю:
-  Заходи, будет настро

ение... прямо с вещами.
Она сразу зашла. А чего 

у нее вещей-то -  мочалка да 
мыло.

Не знаю, чего рассказы
вать.

Классно так живём. У нас 
полное согласие во всем... 
интересы общие, эти... при
вычки и всякие дурацкие.

Я готовить не люблю, 
и она тоже. Я убираюсь раз 
в месяц, она -  вообще никог
да не убирается. Классно 
так, ага.

И это... интересно -  
у меня после бани 

морда красная и у нее!.. У ма
тери у ее не красная, а у ней 
красная постоянно.

И нтересно это..
!л

пожа-
I леешь ее, она запоет 

сразу, пойдет по хозяйству

ся -  разойдутся, поженят
ся -  разойдутся.

Леха, блин, и тот женил
ся!!! Представляешь?! Пред
ставляешь себе -  Леха же
нился?! Вот такой шибздик!.. 
Сорок килограмм вместе 
с документами! Его летом из- 
за ботвы не видно!

А взял себе, что ты! -  об
хватить не может. Ага, не схо
дятся у него руки. Жадность- 
то!.. Бегает вокруг, трясется 
весь от радости... И тоже чи
стый такой весь стал.

Я еще той весной хотел 
жениться. Да разо

брали всех девок, е-п-р-с-т! 
Где взять-то?!

Одна была, она мне не 
нравилась что-то... Ростом 
по пояс... Лехе. Леха мне по 
пояс... И кости одни в ней! 
Ходит, гремит ими на всю де
ревню... Да больше! На весь 
район.

А этой весной в бане по
знакомился с одной... 
В смысле, после бани. Я из 
своего отделения выскочил 
к буфету за пивом, она из 
женского выскочила... тоже 
к буфету... ну, как сказать?..

Оба мы выскочили... Столк-

Не знаю, мне нравится... 
Один недостаток у нее толь
ко... Дотронешься до нее, 
она сразу так дышать начи
нает, блин! Засиделась, что 
ли, в девках... Ага, дышит так 
тяжело... как лошадь... 
Да больше! Как конь... Один 
раз дыхнет -  согрелся уже, 
еще раз дыхнет -  мокрый 
весь.

Главное -  не устает ды
шать. Дышит и дышит с утра 
до ночи... В смысле, с ночи 
до утра.

Я на работе уже ничего не 
делаю! Сил никаких нету. До
мой приду, она сразу:

-  Ляг, отдохни.
Только лягу, слышу: дын- 

дын-дын, дын-дын-дын -  
подходит, ложится рядом. Я 
думаю: мало ли, может, спро
сить чего хочет.

Нет, ничего не спрашива
ет. Как дыхнет!

Я говорю:
-  Ты чего, в самом деле, 

наглость потеряла?.. Сколько 
можно?! Дышать. Иди отсю- 
дова.

Она плакать начинает, 
а мне же жалко ее!.. Не знаю, 
чего рассказывать.

что-нибудь похозяйствует... 
минут пять.

Через пять минут слышу: 
дын-дын-дын, дын-дын-дын, 
опять рядом ложится!

Думаю, может спросить 
чего хочет? Не, ничего не 
спрашивает. Как дыхнет!

Я думаю: е-п-р-с-т! Хоро
шо, я попался, другой бы 
умер давно.

Вчера к врачу ходил. Го
ворю:

-  Нет никаких таблеток... 
чтобы она дышала ровнее?

Он дал порошков каких- 
то на месяц.

Я домой пришел, она щи 
ставит, я ей в тарелку все, что 
на месяц, высыпал. Думаю: 
или в тюрьме отдохну лет 
пять или сегодня хоть вы
сплюсь наконец.

Только она щи доела, я 
сразу -  р-раз в постель, гла
за закрыл, рот открыл... И тут 
слышу: дын-дын-дын, дын- 
дын-дын.

Е-п-р-с-т! Я раз в окно 
и ходу, ходу от дома. Без пе
редышки километров пять 
дал. Да больше!.. Сто пять.

г а э а э а  а а я а ч а
п о л ь н ы й Чскл а д  воаруж ен  по д -
" е Ред м и л и ц и й  ° ДКИ- Те"е р ь  
задача -  обнаруж иТ? ИТ НОВ™  1 
” ь'и  склад  за куски  I  ПоДполь- 
запивачки . ли хотя бы

“ то мотет быть
лренраснее тенщины?
-  1е п о д р у га

Р я е м м м ^ ^ .  ИНТИМ«ом мы дове- 
н°й компании? Пусть школа^гкп1 У тч 'Дверь в мир 4VB™  0Т*!Роет им

"еиЯ?Яс0” ; ; г но-с“ «"1'"»«
областей п а п т н р п г ш окологубных 
целого спектра чу!с? Г  И л м * 6Ние 
д Убт° счмтПР°  поцелуя^ле"1
движение ^ и ц  ^р^несю н 
ДРУГ другу. Но в связи гРп ^ « ^ . стРечУ

„  Жаль, свояк, ЧТО я не могу выпить 
с тобой. Врач запретил.

-  Зачем же ты выставил бутылку?
~ Но ты мой свояк! И к  том у же 

гость. Я должен тебя угостить.

oct

, "Р^опоступательное

человек как единст-
тепииЯ^ Р Ма белковой ма- 
луи производящая поце
луи, относится именно 
к приматам -  есть ряд ос
ложняющих факторов.
Brnvfil И. сильно «тянутый 
нпй а™ черепа, губ-
г?явп2 ра-т’ и Далеко отставленный от этой 
носовой хрящ.

званныр еодолеть на- званные факторы, целую-
Г п о ? СТ0р0ны прибегают £ перепозировке голов 

плоскости ушей относи-
на fin гп°=»СИ Шеи пРимернона 60 градусов и лишь за-
™  ” ачинают поступательные движения губ
ных аппаратов. Опытные 
„?Ртнерь'^задолго угады
вают приближение поце
луя, и перемещение го
ловы производят маши-

-  Один я не буду.
-  Ну, может, и я  с тобой тяпну.
~ так? ВеДь нельзя.
-  Можно, но при одном условии.
-  Вот как?
-  Да. Если ты угадаеш ь, в какой ру

ке у меня монета, то, так и быть, хлопну 
с тобой стаканчик. Иначе совесть не 
дьш ай'ИТ: врач запРетил! Ну, давай уга-

-  В правой.
-  Попробуй еще разок.
-  В левой.

Угадал. И как быстро, со второго
раза! Делать нечего — наливай.

Реб»0тТрбр"и“ б?е;»’ с. “  * том • “  Узнаете, 
ным курсом теопии п^?ш 1 с пол
ванным для адап™Р°-

1 Семечки
« Можем предложить 

Мужчины, запомж 
I не только 1-2 кг шйп< 
р е н с к о го  молчания

всапНЫМ ДЛЯ л е т г к п т  « « ш п и р о -
ДолжителТность курса - К ™ '  ПР°‘МОСТЬ -  43 ПУбпа наса’ СТОИ-

Мужчины7з7помнит|апЛ.еМеЧКИ- 1

А Н Е К Д О Т Ы

•  Не позволяй
те детям  играть 
со спичкам и  -  
это опасно ! Т акг 
д в о е  м а л ы ш е й  
из и н те л л и ге н т
ной семьи, о ста в 
ш ись дом а без 
н а д з о р а , н аш л и  
спички и стали ба
ловаться с ним и. 
И т о г  п е ч а л е н :  
к приходу родите 
л е й  р е б я т и ш к и  
слож или  из с п и 
ч е к  н е х о р о ш е е  
слово.

• Популярны й 
ки н о р е ж и ссе р  Н. 
приступил к съ ем 
кам со ц и а л ьн о 

го триллера “ Ч е
л ю с т и -4 ” . Сюжет 
фильма таков: го 
лодны е вставны е 
челю сти , п р и н а д 
лежащ ие по ж и л о 
м у п е н с и о н е р у ,  
выбираются по но 
чам из стакана на 
улицу и н апа д а 
ют на ларьки  
с провизией, а та к 
же на од иноких  
прохожих.

•  С редь б е 
ла дня из окна две 
над цатого  этажа 
на о кра и не  го р о 
да неожиданно вы
пала десятидолла
ровая купюра!

-  Вы скрыли от го
сударства большую 
часть своих доходов, -  
говорит налоговый ин
спектор новому русско
му.

-  Я не виноват, что 
у вас графа "доходы" та
кая маленькая, что все 
нули не поместились.

• • •
В квартиру ворвался 

грабитель и, угрожая 
£ |  ножом молодой женщи- 
* 0  не, заорал:
* |  -  Сейчас же гово

ри, где деньги!?!
-  А если я скажу, вы 

меня не тронете? -  дро
жа от страха, спросила 
женщина.

-  Не трону!
-  Клянись!
-  Гадом буду!
-  Деньги в сбер- 

оанке...
• • •

Вор, почуяв скорую 
кончину, пригласил при
ятеля и продиктовал за
вещание:

-  А бриллиантовое 
колье стоимостью сто 
тысяч долларов заве
щаю тебе...

-  А где оно?
-  Недалеко от Сан- 

Франциско, на вилле 
одного московского ба
рыги, в его спальне. Как 
влезешь с балкона -  
справа от двери висит 
картина, за ней замас
кирован сейф. Там ко
лье и лежит.

В темном переулке 
трое молодых людей ос
танавливают хорошо 
одетого нового русско
го.

-  Мужик, закурчть 
не будет?

Новый русский с ос
тервенением начинает 
скидывать с себя паль
то, шапку, ботинки, при
говаривая:

-  И когда вы только 
накуритесь.

• • •
-  Где пыль со сто

ла?^ -  орет новый рус- 
скии на уборщицу. -  
У меня там были запи
саны очень важные те
лефоны!

Приземлились, 
ресели в такси.

Таксист: "Скорость -  
100, чидимость -  500 
метре л".

Ч1еоез некотор 
время "Скорость 
видимость -  ноль! Идем 
по приборам".

Летчик: "I 
приборам ?"

Таксист: "Через 40 
копеек -  поворот нале
во...”

эое

"По каким

Мужик рассказыва
ет своему другу:

-  Она была такой 
страшной, такой... если 
б не ее улыбка. Улыбка 
делала ее просто омер
зительной.

Поспорили летчик 
и таксист, кто кого боль
ше удивит. Сели в само
лет, взлетели. 
. „Л е т ч и к : "Высота
4000, видимость -  2 км” .

Ч ерез н е ко то р о е  
время.
т л п етчик: "Высота1000 , видимость
НОЛЬ .

Таксист заволновал
ся, летчик: "Спокойно, 
идем по приборам!"

• • •
Грузин собирается 

на свидание и говорит 
Другу:

Одену белый-бе- 
лыи костюм, белый-бе- 
лыи ботинка, белый-бе- 
лыи рубашка, белый- 
белыи галстук и буду 
совсем красивый...

-  Ты еще зеленый 
кепка одень -  совсем 
как кефир будешь!

• •  •
В одноместной па

лате больницы лежит

м о л о д о й  
м у ж ч и н а .  
Р а з д а е т с я  
стук в дверь.

-  Входи
те, -  говорит 
он.

В х о д и т  
м е д се стр а , 
ставит на 
стол сумку, 
о т кр ы в а е т , 
д о с т а е т  
б р и т в у  
и крем для 
бритья. Мол
ча подходит 
к мужику, 
резко сдер
гивает про
стыню, по
том сдерги
вает до ко
лен пижам
ные брюки и начинает 
сбривать раститель
ность. Мужик краснеет... 
Закончив бритье, сест
ра переворачивает му
жика на живот и засовы
вает ему в задницу две 
свечки.

-  Через 15 минут 
вам на операцию. А пока 
отдыхайте.

-  Сестра! -  не вы
держивает мужик. -  Не 
объясните мне, почему 
вы стучали в дверь пе
ред тем, как воити?!

• • •
Останавливает га

ишник автомобиль, ко
торый, виляя, едет по 
встречной полосе. 
За рулем сидит грузин. 
Гаишник говорит:

-  Вы нарушаете 
правила движения -  ва
ши права!

Грузин протягивает. 
Долго их изучая, гаиш
ник восклицает:

-  Да это же права 
на вождение вертолета!

„Н а что грузин спо
койно отвечает:

-  Слюшай, дарагой, 
ну чо ти кричишь, -  ну 
какие биль, такой и кю- 
пиль!

• • •
Встречаются две | 

одинокие подруги и де
лятся впечатлениями I 
о жизни.

Одна говорит:
-  Я неплохо при

способилась. Пригла
шаю мужика в гости, он i 
приносит шампанское, I 
цветы, конфеты и про-I 
чее. Мы классно прово- j 
дим вечер. У меня под I 
кроватью кнопка, со
единенная с дверным I 
звонком. И как только 
мы ложимся в постель, я | 
ее нажимаю. Раздается 
звонок, и я испуганно 
кричу: "Муж пришел!" | 
Мужик одежду в охап- ! 
ку -  и в окно...

Посмеялись подру- I 
ги и разошлись. Через I 
полгода встречаются I 
Вторая первой говорит: 1

-  Решила сделать, 
как ты. Только легли, я I 
кнопку нажала, кричу: 
"Муж пришел!" А хахаля 
-  раз! -  и парализова
ло. Полгода лежит, толь
ко вчера первые три 
слова сказал...

-  Какие?
-  "Где муж, сука?!”

о

i l l »
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Г О Р О С К О П
н а  1 -  7 м а я

Овен. Безработные Овны по
чувствуют тягу к художественным 
профессиям, к этому их подтолк
нут женщины или люди, связан
ные с индустрией развлечений. 
Те, кому надоела постылая служ
ба, тоже могут вспомнить о своих 
творческих способностях.

Телец. Если вы пытаетесь 
убедить нанимателя или началь
ника в вашем служебном рвении, 
услышанное может прийтись 
очень кстати и облегчить путь 
к цели. Помните, что если секрет 
знают двое, то это уже не секрет, 
так что держите язык за зубами 
и действуйте по обстоятельствам!

Близнецы. Тайные перего
воры или, может быть, тонкий на
мек облеченного властью лица 
дают вам основания надеяться на 
блестящую карьеру. Если вы без
работный или изрядно разочаро
ванный в жизни человек, приго
товьтесь вовсю рекламировать 
свои умения и таланты. Слуос о вас 
пройдет повсюду, что серьезно 
улучшит ваши виды на будущее.

Рак. Вы неплохо умеете по
дать себя в обществе, особенно 
в кругу друзей. Проявив немного 
инициативы и предприимчивости, 
вы можете устроить милую вече
ринку и насладиться восторжен
ным поклонением своих обожате
лей! Чудесное время для того, 
чтобы подбодрить старого друга 
и завести новые знакомства.

Л ев. Берегитесь: эгоистич
ный Марс пустился в поход к ва
шему солнечному "дому супруже
ской жизни". Несомненно, беда 
в том, что один из вас озабочен 
только своим "я", а другой стре
мится во всем видеть мы . Если 
эгоизм вовремя не ретируется, 
возможна досадная вспышка гне
ва, так что ищите компромиссное 
решение.

Дева. Даже у такого нераз
борчивого человека, как вы, быва
ют минуты, когда язык наперед 
ума рыщет. Говоря о повседнев
ных делах, например, денежных, 
очень легко выболтать все секре
ты, так что старайтесь держать 
язык за зубами. И еще -  упаси вас 
Бог во сне назвать вашу половину 
именем любовницы!

Весы. Вы становитесь нетер
пеливым, раздражительным и го
товы по пустякам цепляться к сво
ей супруге или другим людям. Вы 
стараетесь быть благоразумным, 
но кто-то, как нарочно, хочет вас 
рассердить. Пресечь любые 
враждебные козни можно, если 
сохранять спокойствие, серьез
ность и сосредоточенность.

С к о р п и о н . Ваш ум открыт 
для новых мыслей и очень риско
ванных идей. Это хорошо, но опа
сайтесь религиозных фанатиков 
и политических экстремистов, ко
торые обманом пытаются при
влечь вас на свою сторону. Дело, 
которое вы принимаете так близ
ко к сердцу, может выйти из-под 
вашего контроля. Это время ис
пытания сил, наберитесь мужест
ва и терпения.

С трелец. После недавней 
борьбы вам нужно немного пере
дохнуть, поэтому не намечайте 
слишком много деловых свида
ний. Вы не стремитесь активно 
участвовать в бизнесе и вполне 
можете на какое-то время оста
вить все как есть, успокоиться 
и тщательно обдумать ситуацию. 
Отзывчивые сослуживцы поддер
жат вас.

Козерог. Если вы причастны 
к юриспруденции или сфере фи
нансов, вы заметите, что за кули
сами происходит что-то стран
ное. С виду все -  лучше некуда, 
но все же что-то не так. Возмож
но, вас обманывают ловкие дель
цы; проверьте все цифры, про
верьте все связи и  не верьте нико
му на слово.

Водолей. Сейчас вы должны 
побеспокоиться о деньгах: разо
браться, сколько их у вас, и выяс
нить, как заработать еще. Но не 
все в этой жизни сводится к день
гам. Если вы недовольны и несча
стны, это может быть от невнима
ния к собственным духовным по
требностям.

Рыбы. Вы страстно стреми
тесь расширить свой кругозор 
и пуститься в странствие по неиз
веданным мирам. Отправьтесь 
в путешествие или засядьте за се
рьезное, требующее напряжения 
умственных сил занятие или чте
ние. Сломайте рамки постылой 
повседневности -  этот опыт при
даст вам силы.

Г I м  N  Г  П  Г Т Т
■ ■ ■ ■ ш ш ш ■ ■ По горизонтали:

1 .Датский художник-карикатурист. 
5.Соревнования спортивных команд 
в преодолении дистанции, разбитой 
на этапы. 11.Паста, соус из помидо
ров. 12.Экранизированный роман 
А.Калинина. 13.Сооружение для прыж
ков в воду. 14. Столб, брус, забитые 
в грунт для опоры в сооружениях. 
15.Квашеное топленое молоко. ^ .Г о 
род в Швеции. 19.Химический эле
мент. 21.Сплетенные в кольцо листья, 
цветы. 23.Центральная газета. 24.Кар
тина И.Шишкина. 27.Река в Африке. 
28.Одна из трех каравелл Колумба. 
29.Горная система в Южной Америке. 
31.Совокупность оздоровительных 
гимнастических упражнений. 35.Рус
ский полярный исследователь, адми
рал. 39.В цирке -  комедийная разго
ворная сценка, пантомима. 40.Отрав
ляющее вещество. 41.Композитор, 
мастер французской оперетты.
42.Коллекция засушенных растений.
43.Музыкальный инструмент, предше
ственник клавесина.

По вертикали:
1. Глубоководный самоходный ап

парат для исследования дна морей 
и океанов. 2.Гидротехническое соору
жение. 3.Сестра отца или матери.
4.Старая мера аптекарского веса.
6.Съедобный гриб. 7.Загадка: "На вер
шине дерева желтый клубок видно".
8.Русский писатель, сочинивший с к^П Е " 
ку "Конек-Горбунок". 9.Сборник npo.^-JJ 
ведений Н.Гоголя. 10.Город в Латвии.
17.Комплекс спортивных сооружений.
18.Денежная единица Парагвая. 20.Го
род в Северной Италии. 22.Француз
ский философ-материалист, предста
витель младшего поколения просвети
телей. 25.Устройство для дыхания под 
водой. 26.Русский живописец, автор 
картин "Свадебный поезд в Москве", 
"Едут". 30.Струнный щипковый музы
кальный инструмент стран Востока.
32.Армянская минеральная вода.
33.Легкоатлетический снаряд. 34.Ис
кусственное русло. 36.Столица Кара
калпакии. 37.Овощной корнеплод.
38.Восточное кушанье.
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Впиш ите в клетки и круж ки  фигуры буквы 

так, чтобы они при чтении по вертикальным 
рядам образовали следую щ ие слова:

Ф О К У С ! Ф О К У С !  Ф О К У С !

К П б е р Э о е  с к в о з ь  т о е р о о е
Этот фокус почти невероятен! Он всегда 

повергает зрителя в недоумение, и тем не 
менее он прост в исполнении. Единственно, 
что нужно -  это английская булавка и спичка. 
Спичка (без головки) насаживается на булав

ку, как показано на 
рис. А. По желанию 
фокус можно пока
зать с булавкой для 
одеяла и тонкой 
шпонкой подходя
щей длины.

Описание 
фокуса
Фокусник пока

зывает булавку

1. Минерал, разновидность агата. 2. Остров, 
; на котором несколько лет жил М. Горький. 3. Птица 
: отряда трубконосых. 4. Металл. 5. Шахматная 
; фигура. 6. Сорт льна. 7. Единица измерения углов. 
I 8. Областной центр России. 9. Ручной инструмент 
f для обработки древесины.

Если слова будут записаны  правильно, то 
: буквы в кружочках при чтении по горизонтали 
; составят р усскую  народную  пословицу о 
| значении науки.

Ответ на 6 стр.

/ЮЖНОЕ Zз р б н и е
Вот четыре 

j совершенно па- 
| раллельные ли- 
| нии, а кажется,
I будто они рас- 
j ширяются во- 
[ ронкой в одну 
( с т о р о н у  
[ и сближаются 
j в другую.
I На них мож- 
I но смотреть 
Sсколько угодно 
I времени -  ил- 
I люзия не исче- 
| зает.

I С м е р ь т е  
j циркулем рас- 
I стояние и потом 
\ опять посмот- 
I рите на рису- 
j нок, и вы не по- 
I верите точнос- 
I ти своего изме- л 
I рения. \
ш вш ввш вш ш ш ш вш

Л О Г И Ч Е С К А Я  З А Д А Н А

и спичку, как на рис. А. Он застегивает булав
ку и нажимает на спичку так, чтобы она косну
лась второй дужки булавки (рис. В). Он щел
кает по спичке или сильно толкает ее паль
цем -  и спичка проходит сквозь дужку булав
ки, заняв положение, показанное на рис. С.

Фокусник протолкнул твердый предмет 
сквозь другой твердый предмет -  и это мож
но проверить!

Секрет
Это фокус-иллюзия. Рисунки А, В и С по

казывают, что именно делает фокусник. А ри
сунок D -  что в действительности происхо
дит. Когда фокусник сильно щелкает по спич
ке, она отлетает в противоположном направ
лении, но делает это так быстро, что кажется, 

что она проникает 
сквозь дужку булавки. 
Глаз не успевает про
следить. При надле
жащей ловкости -  ил
люзия полная.

Можно дужку бу
лавки обернуть ку
сочком бумаги. Тог
да спичка проникнет 
и сквозь бумагу, еще 
больше усилив ил
люзию.

pncj/H

Вдоль стен квадратно
го бастиона его комендант 
разместил 16 часовых по 5 
человек с каждой сторо
ны -  так, как показано на 

унке:
Нерез некоторое время 

пришел полковник, выра
зил недовольство расста
новкой часовых и переста
вил их так, что с каждой 
стороны оказалось по 6 че
ловек.

О д н а к о  
после этого 
появился ге
нерал. Он 
также- выра
зил недо- 
в о л ь с т в о  
и переставил 
часовых та-

00 © сш . сд а сьф са Ш ]
В Германии любители музыки полу

чили необычный подарок: хор дельфи
нов в сопровождении рок-музыки. Про
дюсеру М. Нойну 
пришла в голову 
мысль -  записать на 
магнитофон звуки, 
издаваемые дельфи
нами, и наложить их 
на игру 13 разных: 
рок-групп. Получи
лось очень ориги
нально, ни на что не;, 
похоже. Новый диск 
разлетелся с быст
ротой молнии.

Выберите нужную фигурку j 
из пронумерованных.

Ответ на 7 стр.
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ким образом, чтобы с каж
дой стороны -их оказалось 
по 7.

Как расположил часо
вых полковник?

Как их расставил ге 
нерал?

Общее число часовых 
остается одним и тем же.

Ответ на 8 стр.
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Д л я  л ю б и т е л е й
IX X C C X X I6 K

Л овуш ки в начале партий
1. c 3 -d 4  d6 -c5  2. Ь2-сЗ

g7 -f6  
c7-d6

f6 -g5  3. сЗ-Ь4 g7 -f6  4. b4:d6 
e7:c5 5. g3-h4 c7-d6  6. f2-g3 
f6 -e5? (Этим разменом черные 
хотят освободиться от связки
и попадаются в лов' 
ло продолжать 6...
а5:с7.)

Надо бы- 
—а5 7. d4:b6

7. d4:f6! g5:e7 8. h4-g5! h6:f4 
9. g3:a5, и белые выигрывают две 
шашки.

Задача

a b c d e  f g h
В едущ ий — пенсионер  

Н и ко л а й  Ж .ариное.
Ответ на 5 стр.
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1. Д ок. Na690155, 
п.Белореченский

Монументом не был я -  
Это поза лишь моя.
Не хватает на еду -  
Вот поэтому стою.
Поза лотоса притом 
Правит миром и теплом.
Пусть на улице мороз -  
Между ног не мерзнет нос. 
Если мерзнет иногда,
Значит, сунул не туда.
Не болит и голова -  
В мозг ударила волна.
Пусть живот к спине припал,
Я живой -  мой дух не сдал.

2. Бухаров 
Анатолий М.

Недавно я в газете видел,
Как два раздетых чудака -  
Седой старик и молодица -  
Зимой гуляли у пруда. 
Поверьте, разве это чудо,
Когда лишь лес один вокруг, 
Вот так по городу пройтися, 
Чтоб вызвать у людей испуг? 
Но чтоб еще смешнее было, 
Решил я на руках ходить.
У магазина "Кулинария"
Свое местечко застолбить.
И место выбрал я не зря:
Сюда идут после работы,
Чтобы стаканчик пропустить,

И в том числе мои друзья.
Здесь продают вино на розлив, 
Народу много, как всегда.
Один мой друг, изрядно выпив, 
Сфотографировал меня.
Я не просил его, скотину,
В газету фото посылать.
Ведь это удар в спину -  
Придется мне его послать.
Какой позор на всю округу,
А я еще ведь холостой.
Как можно делать свинью другу? 
Я потерял совсем покой. 
Подумаешь, по пьянке было,
Но это в счет ведь не идет.
Мне улететь скорее надо,
Где деньги взять на самолет? 
Прошу вас очень, ангарчане,
А также весь усольский люд:
Меня в соавторы возьмите,
Ведь премию за стих дают.

3. Беляева Александ
ра Федоровна

Настало время для спортсменов, 
Ну чем не золота пора?
Борцы "Единства" идут в Думу, 
Других реклама привлекла.
Сейчас основа для рекламы -  
Подать покруче, горячей.
Тогда все памперсы, прокладки 
Уйдут с прилавка в пару дней.
А наш спортсмен пошел

в торговлю, 
Он магазин арендовал.
Разложив на прилавках торты, 
Жену в подмогу себе взял.

Привет, стихоплеты! 
самые оригинальные,

Пока она торгует бойко,
Чтоб не испортился товар,
У магазина на приступке 
Он стойку на руках держал.
Глядит народ на это диво,
А он еще и говорит:
"Я в магазин "Кулинария"
Иду за тортом "Колорит".
Он даст вам силу и здоровье,
Не страшен будет вам мороз.
Мне позвонили, что сегодня 
Тортов большой будет привоз".
Вот так, друзья, реклама правит,
Не всем дано это понять.
Сила рекламы нас заставит 
Товар какой угодно взять.

(р^@ д)©!Й

1. Лысенко Ольга
В колонии с утра переполох:
Зек Петухов не выдержал, убег.
Все на ушах -  от кепа до старлея.
А Петухов у телека балдеет.
Он просчитался только на денек, 
Недотерпел, бедняга, и убег.
Путь проходил по улице

центральной,
Здесь Петухов разделся

моментально. 
Остался он, в чем мама родила. 
(Экипировка чтоб не подвела).
Бежал трусцой, вдыхая вкус

свободы,
И лишь достиг "Кулинарии" входа, 
Как видит, приближается патруль. 
Наш Петухов отчаянно вдохнул 
И принял позу: чем, скажи, не йог? 
Неужто зря из зоны он убег?
А два сержанта, из машины глядя,
С восторгом улыбаясь йогу-дяде, 
Решили для: себя в Ангарске 

нашем
Становится все лучше, чище, 

краше.
Эмблем, плакатов, вывесок,

названий -
Ну просто в городе соревнованье!

Хотите знать, что же все-таки изображено на фото, тогда читайте 
по нашему мнению, ответы.

Теперь еще и статуя у входа,
Ну чем не удовольствие народу? 
Но главное-то в том,

чтоб стар и мал 
"Кулинарию" издали узнал.
Еще там должен быть девиз таков: 
"В "Кулинарии" ешь -  и будешь 

ты, как йог, здоров".
Но лишь патруль проехал, Петухов 
Слез с постамента, да и был таков. 
Сержанты утром глазки терли:
Ну надо ж, статую уперли!

2. Док. 694335
Не святая, но Мария,
Это имя скажет все.
Магазин "Кулинария” -  
Это детище мое.

Свои беды не забуду,
Но в награду, наконец,
Словно вызов, словно чудо,
Вырос магазин-дворец.

Стройка шла совсем не гладко,
В помощь звали и бомжей.
Я за этой лихорадкой 
Потеряла трех мужей.

Первый -  статный, гладкий, 
рыжий,

Заглядение мужик.
Заболел, сердечный, грыжей -  
Надорвался, сгинул, сник.

И второй на смерть наткнулся, 
(Хват, проныра, горлопан).
Сдуру, бедный, захлестнулся, 
Угораздил в котлован.

Третий -  важный, деловитый,
Не мужик, а президент.
С пьяных глаз залез под плиты, 
Лопнул тросс... усоп в момент.

Хорошо, что было трое,
Каждый внес свой капитал. 
Магазин на днях открою -  
Кто об этом не мечтал?

Все пока о деле славном.

А сейчас другой "конек".
Разгадай о самом главном:
"Вниз башкою, а не йог".

Он стоит в обратном стиле,
От досады хоть завой.
Как с машины разгрузили,
Так стоит вниз головой.

На атлантов нынче мода.
Этот, ноги сжав в паху,
Будет здесь сидеть у входа 
И с башкою наверху.

Как живой (считай, навечно),
В путах ярких нежных лент 
Будет он держать, сердечный, 
Драгоценный постамент.

А на нем, как в истерии,
Будет весь сиять в огне 
Медный памятник Марии! 
Извините -  то есть мне!

Обыватель ждет, вздыхает.
У меня ответ один:
"Приготовьте деньги. В мае 
Открываю магазин!"

И еще... Мне спутник нужен, 
Чтобы мне опорой стал.
Будет он любимым мужем,
Коль имеет капитал.

I ) ®  ( Р ^ Я © в З

Евдошенко Галина 
Тихоновна

В упадке вся торговля в магазине, 
И покупатели проходят

почему-то мимо.
Видать, не по карману стала

"продуктовая корзина", 
А, может, просто им не нравится 

витрина.

Директор с замом время 
зря не тратили.

Приказ издали: мух всем
прекратить ловить,

ш н ш п т т т ш т ш ш т т т т ш ш т т

А думать, чем привлечь как можно 
больше покупателей. 

Нельзя же эту лавочку доходную 
прикрыть.

Оригинальный выход "светлые 
умы" нашли,

Решив фасад украсить статуей 
Атланта. 

Ведь где-то отыскали глубу
торгаши, 

Тем доказав, что им не занимать 
таланта.

По поводу удачной сделки 
закатили бал,

А заодно решали: где, куда 
приткнуть Атланта?

И чтоб он не рассыпался
и не слинял, 

Обмыть его решили водкой, 
коньяком и фантой.

Покупку, видно, долго и упорно 
обмывали. 

(А между прочим, говорят, 
что и она пила).

Они ее уже по-свойски обнимали, 
лобызали,

Она же дерзко, вызывающе 
себя вдруг повела.

В хищениях, мошенничестве стала 
упрекать,

В обсчете и обвесе рати 
православной...

Откуда статуя про темные
дела могла их знать -  

Для всех останется глубокой 
тайной.

Не дав договорить об их проделках 
до конца,

Они набросились на говорящую 
покупку с кулаками. 

Свернув в бараний рог,
и в назидание юнцам 

На постамент поставили Атланта 
вверх ногами.

Поздравляем! Удачи всем 
в следующем конкурсе.

н м м

6 - и  к о н к у р с  « И н т е л л е к т у а л »  п р о д о л ж а е т с я !
Напоминаем условия: призов станет лишь тот, кто верно ответит на
1. В конкурсе могут принять участие все вопросы четырех кроссвордов (6-й конкурс

желающие. “Интеллектуал” - задания № 1, 2, 3, 4).
2. Конкурс будет проходить в течение Заполненные кроссворды (задание

месяца. Участником розыгрыша денежных необходимо вырезать и принести или
прислать в редакцию по адресу: 665830, Ан-

З а д а н и е

гарск-30, газета "Свеча” , не позднее втор
ника, 2 мая, или: 665470, Усолье-Сиб,-13, 
а/я 35, не позднее понедельника, 1 мая,
на конкурс “Интеллектуал” .

4. Все графы кроссворда должны быть 
заполнены четко, печатными буквами.

По горизонтали: 2. Наливное судно. 5. Жи
тель самого большого в Европе полуострова. 10. 
Отказавшись играть, Роберт Фишер “утвердил" 
этого гроссмейстера шахматным чемпионом. 15. 
Что потеряла Жар-птица? 18. Английский ?ристо- 
крат. 19. Камень, дающий огонь. 20. Объект прило
жения сил во время ничегонеделанья. 21. Курс суд
на относительно ветра. 22. Опасное место, где 
можно погибнуть. 24. Лекарственная порция. 25. 
Спортивное сооружение для вело- и мотогонок. 26. 
Что такое софтбол? 27. Лестница для адмирала. 28. 
Условия спора. 29.0тверстие в иголке для продева
ния нитки. 31. Псевдоним щенка. 34. Человек, кото
рому следует отдать свой ужин. 36. Банка, бутылка, 
ящик по своей сути. 37. Ее мечут во время нереста. 
38. Значительный доход этому государству прино
сит казино в Монте-Карло. 40. Эзоп в одноименном 
т/ф по советскому паспорту. 41. Ребенок-рева. 45. 
Как звали капитана, командующего подводной лод
кой “Наутилус"? 47. В “Илиаде” -  последний царь 
Трои. 48. Рассыпался ... на семьдесят дорог (по- 
гов.). 49. Двукрылое насекомое. 51. Роман 0. де 
Бальзака. 52. Неподвижная часть электрической 
машины. 55. Рыба, вооруженная электрошоком. 56. 
Роман после редактирования. 57. Продолговатая 
флейта, распространенная в Молдавии. 58. Строе
ние для сушки снопов перед молотьбой. 60. Офици
альная должность пушкинского Балды. 64. Что сле
дует за авансом? о9. Застекленная теплица. 71. 
Пенсне как оно есть. 72. Лошадиная доза овса. 73. 
Актриса, снявшаяся в первом российском супербо
евике “Крестоносец". 75. Царская немилость. 76. 
Точь-в-точь монах. 78. Кормовой гербарий. 79. Не
что лицемерное, циничное. 81. Полярная морская 
нырковая утка с ценным пухом. 82. Куда клоуны хо
дят на работу? 83. Действие, вводящее в заблужде
ние. 85. Спортивный коллектив. 89. Бог войны 
в греческой мифологии. 90. Стадное насекомое, 
уничтожающее рекордные урожаи. 91. Винный сорт 
винограда. 92. Титул правителя, князя в некоторых 
мусульманских странах. 93. Человек, который оби
жал маленьких (библейск.). 94. Подставное лицо

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 руб

лей, суперприз - 200 рублей.
Розыгрыш 6-го конкурса “ Интеллекту

ал”  состоится 5 мая.
(архит.). 95. Сумка, перевязь с гнездами для ружей
ных патронов. 96. Плут, пройдоха.

По вертикали: 1. Отплата за поражение. 2. 
Режиссер, свыше тридцати лет руководивший Ле
нинградским БДТ. 3. Этикетка на прырьке. 4. 
И рыба, и город в Липецкой области, б. То же, что 
кирка. 7. Что стоматолог убивает мышьяком? 8. 
Еврейский разговорный язык. 9. Отечество Булата 
Окуджавы. 11. Российская река, в названии кото
рой -  одна любовь. 12. Мормышка по своей сути. 
13. Конечный пункт Транссибирской ж.-д. магист
рали. 14. Обрядовые действия и пиршество в па
мять умершего у древних славян. 16. Самец этой 
птички хорошо различим в зимнем лесу. 17. Мор
щина, отвислость на коже. 23. Единица массы, 
применявшаяся в аптекарской практике. 29. Ред
кое мужское имя. 30. Наивысший процент гаран
тии. 31. Река, на которой стоят города TaM6oBj 
Моршанск. 32. Русский композитор, член “Могучей 
кучки". 33. Инфекционная болезнь лошадей. 35. 
Жажда еда. 39. “Прижимистый’ персонаж “Мерт
вых душ Н. Гоголя. 42. Диктор телевидения, на
родная артистка СССР. 43. Возвышение для орато
ра, лектора. 44. Ловкая проделка, неожиданная вы
ходка. 46. Запоздалый с молодым сыном (поэтич.). 
50. Портянки к лаптям. 53. Верхний слои земной 
атмосферы. 54. Видоизменение. 55. Уклоняющий
ся от работы (прост.). 59. Оппонент крестика. 61. 
Различными способами заготовленное впрок соле
нье, маринад. 62. Партия игры. 63. Удаленная от 
центра часть города. 65. Глаз по старинке. 66. Сча
стливое стечение обстоятельств. 67. Удав, покро
вительствовавший Маугли. 68. Родная страна для 
композитора Имре Кальмана. 69. Банная подд 
70. Пережиток исчезнувшего явления. 74. Излиш 
няя самоуверенность (в поведении, в речи). 77 
О него потрешься -  остроты наберешься. 80. Ка 
менная гора с острыми выступами. 81. Город в Ни 
дерландах, резиденция королевского двора и пра 
вительства. 84. Кухонная текучка. 86. Авторитет 
87. Аквариумная рыба. 88. Французский писатель, 
поведавший миру о “Необычных приключениях 
Тартарена из Тараскона".

О т в е т ы  н а  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. Комета. 
5. Австралия. 10. Уборка. 15. Киви. 
18. Лето. 19. Логопед. 20. Лимо
над. 21. Море. 22. Ромашка. 24. 
Кино. 25. Рюха. 26. Урна. 27. Март. 
28. Марс. 29. Горн. 31. Клест. 34. 
Атас. 36. Урал. 37. Кофе. 38. Ста- 

Напасть. 41. мер

ев. 71. Раут. 72. Сена. 73. Хозе. 75. 
Кювет. 76. Метр. 78. Лжец. 79. 
Жест. 81. Кекс. 82. Арка. 83. Куль.

рик. 40. Напасть. 41. череда. 45. 
Крик. 47. Оплот. 48. Камин. 49. Ов
ца. 51. Мачете. 52. Фантик. 55. Са
бо. 56. Берег. 57. Гаянэ. 58. Удар. 
60. Пехота. 64. Синдбад. 69. Чапа-

85, 
га.
Елец. 94. Краков. 
96. Га

, шка. 89. “Рено". 90. Интри- 
1. Выигрыш. 92. Пони. 93. 

■“ 95. Самарканд.
арант.
По вертикали: 1. Кимоно. 2. 

Кибернетика. 3. Мельхиор. 4. Тяга, 
6. Выдра. 7. Трюм. 8. Апаш. 9. Ис
лам. 11. Бант. 12. Радиатор. 13. 
Александров. 14. Штанга. 16.

Спартак. 17. Сморчок. 23. Алеша. 
29. Гашек. 30. Лук. 31. Каа. 32. Тит. 
33. Меч. 35. Сосна. 39. Импичмент. 
42. Египтянка. 43. Портрет. 44. Ка
равай. 46. Рыбка. 50. Цинга. 53. 
Понедельник. 54. Супермаркет. 55. 
Страх. 59. “Ротор”. 61. Облепиха. 
62. Ара. 63. Курение. 65. Иск. 66. 
Давка. 67. Аут. 68. Реактив. 69. 
Чан. 70. Петрушка. 74. Окурок. 77. 
Тандем. 80. Трава. 81. Кавун. 84. 
Утро. 86. Беда. 87. Шлак. 88. Ярка,

f t Ч

2 7 .0 4 . 2 0 0 0 - 0 4 .0 5 .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. Ш Ё Ж , Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67^6.

А Н Г А  Р С К  А д р е с  д ля  п и с е м : 6 6 5 8 3 0 , г .А н га р с к -3 0 , га з е т а  "С в е ч а "

[ 1  
I « ж#
i f

Всю минувш ую неделю была теплая погода. Это сказалось и на 
земле -  она оттаяла на ш тык лопаты. Пора приступать к посеву холо
достойких растений: салата, шпината, укропа, редиса, моркови, пас
тернака и петруш ки. Их семена способны прорастать при тем перату
ре 1 -3 градуса тепла, а всходы выдерживают 3 -6  градусов ниже нуля.

П еред посевом для 
ускорения прорас

тания семена всех культур 
необходимо подержать во 
влажной тряпочке. Когда 
наклюнутся первые из 
них, слегка подсушить 
и высевать в умеренно ув
лажненную почву.

После посева почву 
прикатать или уплотнить

Можно подготовить 
семена овощных культур 
(за исключением редиса) 
к посеву и другим спосо
бом, наклеив их на узкие 
бумажные ленты.

Предварительно от
бирают самые крупные, 
полновесные семена 
и намачивают их до набу
хания. Затем переносят

предшественники астр, 
н а п р и м е р , ка л ен д ул а  
и тагетес.

Сажаем 
сеем,
удобряем • ••

■

Ю

тыльной стороной лопаты. 
Затем замульчировать -  
присыпать перегноем или 
торфом слоем в 2 см. 
М ульча с п о с о б с т в у е т  
дружным всходам и не да
ет образоваться почвен
ной корке, через которую 
не могут пробиться про
ростки.

ак только на глуби
не 5 см почва про

греется до 5-8 градусов 
тепла, можно сажать лук- 
севок и свеклу.

Чтобы уменьшить об
разование стрелок и пре
дохранить лук от ложной 
мучнистой росы, надо 
прогреть его в течение 8- 
12 часов при температуре 
40 градусов, а затем 8-10 
дней при температуре 30- 
35 градусов.

их в увлажненные борозд
ки и засыпают просеян
ной землей или торфом. 
До появления всходов 
грядки лучше накрыть 
пленкой.

Не мешает сейчас 
подрыхлить многолетние 
овощные культуры (ща
вель, ревень, спаржу, 
многолетний лук) и под
кормить органическими 
удобрениями, например, 
коровяком, разбавленным 
в 10 раз водой. На 10 л та
кого раствора добавьте 
три спичечных коробка 
аммиачной или калийной 
селитры.

конце апреля се
мена однолетних 

цветов можно высевать 
прямо в грунт.

Перед посевом про
дезинфицируйте семена 
в растворе марганцово
кислого калия. Не сажай
те их на богатых перегно
ем почвах, особенно по 
свежему навозу. Лучшие

штрь
D  > 
D r

Т ам, где у вас в саду 
растут тюльпаны, 

нарциссы и гиацинты,рас
сыпьте мочевину (20-30 г 
на 1 кв.м) и хлористый ка
лий (15-20 г). Если у вас 
очень бедная почва, коли
чество удобрений удвойте.

Высадите в грунт 
часть крупных клубнелуко
виц гладиолусов. Перед 
посадкой их следует про
дезинфицировать в тече
ние 15 минут в 1-процент
ном растворе марганцов
ки, а затем накрыть на 2 
часа плотной тканью.

Не мешает еще раз на
помнить, что после флок
сов и астр сажать гладио
лусы нельзя. Нежелатель
но их выращивать на од
ном и том же месте. Эти 
цветы хорошо растут на 
легких супесчаных почвах, 
заправленных перегноем.

Нэля Романова.

Ш

Заболоченные дачные участ
ки, к сожалению, не редкость. Если 
у вас не хватает сил на осушение 
и многоразовую подсыпку фунта, 
все равно не опускайте руки. Вы
ход есть -  высокая грядка. Внача
ле на месте будущей грядки роют 
траншею глубиной 40 см. При этом 
верхний слой земли складывают 
отдельно -  он еще пригодится. 
В грунтовую траншею укладывают 
хворост, древесные отходы, маку
латуру слоем 20 см. Хорошо утрам
бовывают, засыпают измельченны
ми ветками кустарников, щепками. 
Эти два слоя крупного и мелкого 
дренажа заполняют траншею до 
верха.

Теперь устанавливают дере
вянные стенки высотой 85 см. 
В получившийся короб укладывают 
слоями до 20 см сначала опавшие 
листья, куски дернины и опилки, 
затем навоз, выше слой компоста 
и, наконец, плодородную землю.

Чтобы растения не испытыва
ли жажду и для подачи влаги в глу
бокие слои грядки примерно на се
редине короба делают небольшие 
отверстия, в которые вставляют 
сквозные поливные трубки.

Рано весной рыхлят верхний 
слой вилами и укрывают «слоеные» 
грядки черной полиэтиленовой 
пленкой, которая нужна для защи
ты от сорняков и сохранения влаги. 
Земля под этой пленкой прогрева
ется быстрее, семена активно про
растают. Между полосками пленки 
оставляют зазор 1 -2 см, в который 
и высевают семена. В пленке мож
но сделать дополнительные отвер
стия для полива. За летние месяцы 
уровень почвы в высокой грядке 
значительно снижается -  уплотня
ется и оседает. Поэтому после 
уборки растительных остатков за
полняют короб доверху компостом. 
В таком виде оставляют грядки на 
зиму.

Преимуществ у такого спосо
ба выращивания масса: на расте
ния совершенно не влияет уро* 
грунтовых вод, грядки готовы 
севу на две-три недели раньше, 
а овощи дают урожай в два раза 
больше обычного. Ухаживать за та

кими грядками легко -  поливать 
и рыхлить почти не надо, и рабо
тать можно стоя, не наклоняясь.

Через 4-5 лет короб можно 
снять, а полученный зрелый ком
пост использовать для устройства 
новых «слоеных» грядок.

Л е г к о ,  б ы с т р о  и  б е з
В одном спичечном коробке  (ем костью  20 куб . см) содержится 

минеральных удобрений:

•  С О В Е Т Ы  •
м ш щ тттттм ш тм
С О В Е Т Ы

Удобрение М асса в гр. Удобрение М асса в гр.
Аммиачная селитра 17 Хлористы й калий 18
Сульфат аммония 17 Калийная соль 20
Мочевина 15 Сернокислы й калий 25
Кальциевая селитра 18 Калимагнезия 20
Натриевая селитра 22 Калийная селитра 25
Суперфосфат
порош ковидны й 24

Удобрительная 
овощ ная смесь 18

Суперфосфат 22 Зола древесная 10
гранулированный 
ф осф оритная мука 34 И звесть-пуш онка 12

• С О В Е Т

Защити себя от травм, 
когда работаешь в саду

С наступлением летнего сезона 
увеличивается число "дачных" травм. 
В большинстве случаев они случаются 
от несоблюдения правил техники бе
зопасности при строительстве дачных 
домиков, теплиц и хозяйственных бло
ков. Главное, что все садоводы пре
красно знают: лестницы должны быть 
надежные, переходные трапы и стро
пила тоже. Но торопятся, не думают, 
что свалятся сверху, с крыши, и полу
чат тяжелую травму. Знают, что нена
дежно закрепленный брус, доска или 
бревно могут упасть и нанести травму. 
Ее можно получить и в садовом доми
ке, во времянке, где сделан неровный 
пол с перепадами в высоте. В таком 
помещении легко запнуться и повре
дить ногу. Падения в таких условиях 
просто неизбежны.

Сколько случаев зарегистрирова
но службой "Скорой помощи", связан
ных с работой садоводов на участке 
при сборе урожая с плодовых деревь
ев, когда люди не пользуются специ
альными лестницами или стремянкой.

Сейчас, когда земля еще не покры
лась зеленым ковром, необходимо 
и на садовом участке, и вдоль обочины 
прилегающей к нему дороги убрать 
весь мусор, где могут быть ржавые 
банки и гвозди, различные железки 
и проволока. Зато потом без боязни 
можно будет гулять в шлепанцах или 
просто босиком.

Травмы бывают чаще всего из-за 
отсутствия навыков в проведении ка-

ких-либо работ и в результате спешки, 
когда инструменты используются не 
по прямому назначению. Например, 
когда костер разжигают паяльной лам
пой, заправленной керосином.

У пожилых людей травмы связаны 
с переоценкой своих возможностей. 
Забывают, что в момент работы мо
жет закружиться голова или насту
пить внезапная сердечная слабость.

Наверное, вы наблюдали, что мно
гие садоводы работают на участке без 
головного убора. А ведь он служит за
щитой от солнечных лучей и от ссадин 
и царапин.

Много травм получают люди при 
неправильном пользовании электро
приборами и электропроводкой.

Находясь на даче, следует помнить 
и об атмосферном электричестве. 
Во время грозы нельзя возле дома 
складывать лопаты, ломы, топоры, 
грабли -  это опасно для жизни. Нельзя 
бежать по огороду или пережидать 
грозу под одиночным деревом. Не раз
решайте детям в предгрозовую или 
дождливую погоду запускать воздуш
ного змея -  пропитанная влагой плеть 
является хорошим электропроводни
ком, и при ударе молнии детей может 
поразить электрический разряд.

Работая на садовом участке, со
блюдайте правила техники безопасно
сти. Тем самым защитите от травм се
бя и тех, кто рядом с вами.

Михаил Косых.

Это лимонник, В последние годы многие 
садоводы стремятся вырастить его в саду. 
Но. не зная о прихотливости этого  растения, 
нельзя добиться успехов в выращ ивании.

Так что же надо знать об этой культуре?
Что делать, если 

вы нынче купили че
ренки лимонника? 
Прежде всего надо их 
поставить в воду, за
тем уже сажать в ящик

ратуре +18-20 градусов. Еже
недельно семена проветри
вают 5 минут (разворачивая 
из ткани и вновь заворачивая 
и промывая под струей воды 
из крана), затем снова зака-

§ щ с о  ш
полезны листья, стебли 
ягоды и корни

□
□

л :

Шиферный лист 
смачивают водой. Рас
трескавшийся шифер не 
надо красить или про
клеивать тканью, все это 
временный ремонт. Та
кой шифер простоит 
еще год, много -  два.

но заменить морозоус
тойчивыми красками (Э- 
АК-111, Э-ВА-17, Э-В- 
17), а распушенный ас
бест -  листовым, натер
тым на терке. Ремонт
ную смесь готовят не
большими порциями на

иметь консистенцию 
сметаны. Очищенные 
и вымытые листы шифе
ра тщательно зачищают 
наждаком на тканевой 
основе в местах трещин, 
грунтуют клеем ПВА 
(разведенным водой

К а к  распЙЛЙТь ш йферуый 
Л Й С Г ,  н е раскр°Ш Й В  eto
Более надежно ремон
тировать его специаль
ной мастикой, в состав 
которой входят клей 
ПВА, цемент марки 300 
и выше, распушенный 
асбест и вода. ПВА мож-

2-3 часа работы, сме
шивая 1-2 части цемен
та с тремя частями рас
пушенного . асбеста. 
Клей ПВА разводится 
наполовину водой. Ре
монтная смесь должна

1:3), пастой промазыва
ют все повреждения, за
тирают трещины. Лучше 
это делать в два слоя 
(второй слой после вы
сыхания первого) и в па
смурную погоду

имонник не любит 
кислые заболоченные 

почвы, они просто не пригод
ны для него. Он не любит тень 
и яркий солнечный свет. Ему 
нужна полутень. Не растет 
лимонник и на тяжелых глини
стых почвах. А если все-таки 
хочется и на такой земле вы
растить лимонник, то необхо
димо в посадочную яму до
бавлять для дренажа камни, 
гальку, гравий. Не растет ли
монник и при сильной загу- 
щенности. Его следует са
жать на расстоянии не менее 
1 -1,2 м друг от друга. В тече
ние лета почву вокруг лиан 
требуется рыхлить и мульчи
ровать торфяной крошкой, 
а в жаркую погоду утром и ве
чером опрыскивать водой. 
У лимонника корни находятся 
близко от поверхности, сле
довательно, приствольные 
круги нельзя перекапывать.

Одним словом, чтобы вы
растить лимонник и получить 
плоды, надо набраться тер
пения.

Л имонник сначала рас
тет очень медленно. 

На третий год появляются 
вьющиеся побеги -  лианы. 
Первое плодоношение насту
пает лишь на пятый-шестой 
год, если лианы заранее бы
ли подвязаны к опоре. 
Для лучшего завязывания 
плодов рекомендуют способ 
искусственного опыления: 
срывают мужской цветок 
и помещают его на 20-30 ми
нут в женский.

или парник, на дно кото
рого насыпьте плодо
родную садовую землю, 
а сверху слои чистого 
песка (3-4 см). Высажи
вайте наклонно во влаж
ный песок, затем полей
те и закройте сверху 
стеклом или щитом из 
штакетника и двойным слоем 
марли. Необходимо соблю
дать температуру укоренения 
лимонника, она должна быть 
+ 25 градусов, при постоян
ном увлажнении, укрытие по
лиэтиленовой пленкой допус
кается только на ночь в слу
чае похолодания или днем 
в ненастную погоду. На зиму 
черенки на улице оставлять 
нельзя, хранят их в подвале. 
Укореняются летние черенки 
через 25-30 дней. Л имон
ник -  трудноукореняемая 
культура, поэтому 20 про
центов укоренившихся че
ренков считается нормаль
ным явлением.

Существует интерес
ный способ выращи

вания лимонника семенами. 
Этот способ разработан 
дальневосточным ученым 
А.Титляновым. В чем суть 
этого способа?

Берут свежесобранные 
ягоды лимонника, отмывают 
их от мякоти и помещают на 
четверо суток в блюдце с во
дой. Затем влажными заво
рачивают в капроновую тря
почку и зарывают в деревян
ный ящик с чистым прокален
ным песком. В течение одно
го месяца ящик с семенами 
держат в комнате при темпе-

пывают в ящик. Через месяц 
ящики с семенами закапыва
ют глубоко (на 1-1,5 метра) 
в землю. Продержав их в зем
ле месяц, откапывают и вно
сят ящики с семенами в по
мещение, где температура 
+5-8 градусов. Когда семена 
начнут растрескиваться, их 
сеют в ящики со смесью зем
ли, песка и перегноя в равных 
частях на глубину 0,5 см, при
крывают газетной бумагой 
и землю увлажняют. Через 2- 
3 недели должны появиться 
всходы. По внешнему виду 
семядольные листья лимон- j 
ника похожи на огуречные. I 
С их появлением бумагу сни
мают и растения оставляют 
на подоконнике, притеняя их 
от солнечного света.

В середине июня рассаду 
в фазе 3-4 настоящего листа 
высаживают на грядку, a H a - jjj^ j 
постоянное место в саду 
можно высаживать лишь на 
третьем году жизни растения, 
лучше весной.

Ягоды лимонника сочные 
и ароматные. И что характер
но для этой культуры -  у него 
целебны не только плоды, 
но и стебель, листья и корни.

Идея Николаева.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1  М А Я

1 ПРОГРАММА
О Р Т

09.00 -  Новости.
09.10 -  Телеканал "Доброе утро".

Праздничный выпуск.
1.00 -  Веселые истории в журнале 

'  "Ералаш".
11.30 -  "Играй, гармонь любимая!"
12.00 -  "Ускоренная помощь".
12.30 -  "Семейная комедия

"Альф".
13.00 -  Жерар Филипп в фильме

"Пармская обитель",
1-я серия.

14.35 -  "Седьмое чувство".
15.15 -  Приглашает концертная студия 

"Останкино". Валентина 
Талызина.

16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 — Римма Казакова в программе

"Женские истории".
16.40 -  Песня года. Концерт в

Государственном Кремлевском 
дворце.

19.55 -  "Прогулки с динозаврами. Тайна
рождения".

20.55 -  "Евгений Петросян
приглашает..." Концертная 
программа.

22.00 -  "Время".
22.45 -  Суперкомедия

"Один дома",
00.35 -  Время футбола.
01.05 -  Стинг, Паваротти, Иглесиас в

гала-концерте 50-го фестиваля 
песни в Сан-Ремо.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  "Бременские музыканты".
Мультфильм.

9.20 -  Авантюрная комедия
"Дежа Вю".

11.05 -  "Доброе утро, страна!"
11.45 -  "Аншлаг и Ко. Полный вперед!"
14.00 -  "Вести".
14.20 -  Надежда Румянцева, Юрий

Белов и Юрий Никулин 
в кинокомедии 
" Неподдающиеся".

15.40 -  Сольный концерт Наташи
Королевой. Передача из ГЦКЗ 
"Россия".

18.00 -  Премьера фильма.
Александр Панкратов- 
Черный, Леонид Куравлев, 
Михаил Кокшенов, Галина 
Польских, Любовь 
Полищук в кинокомедии 
А.Эйрамджана 
"Ультиматум".

19.30 -  Михаил Задорнов и "Задорная
компания"

21.10- "Вести".
21.40 -  Михаил Задорнов и "Задорная 

компания". Продолжение.
22.20 -  "Плесните колдовства".

Творческий вечер Ларисы 
Рубальской.

00.00 -  Евгений Сидихин, Сергей 
Колтаков, Иван Бортник и 
Елена Шевченко в 
криминальной комедии 
"Мама, не горюй".

01.30 -  Эротическая мелодрама.

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя”.

Мультсериал.
8.30 -  "Байки из склепа".

Мультсериал.
9.05 -  'Торговый ряд".
9.20 -  Телевикторина "Салют, 

Победа!”.
9.30 -  "Музыкальная мозаика".
10.00 -  Х/Ф "Депрессия", 1-я

10.05 - "Сокровища мировой культуры". 
"Старый город Иерусалим и 
христианство".

10.20 - "Фольклорная весна".
10.55 - Анонс недели.
11.00 - Программа м/ф.
11.30 - "С плащом и шпагой".

Киноконцерт.
11.55 - "Дом актера”. "Брызги

шампанского”.
12.25 - Х/ф "Покровские ворота", 1 с.
13.30 - "Звезды Каннского фестиваля".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - Праздничный концерт.
15.25 - Фильм-детям "Капитан Немо",

Зс.
16.35 - "Волшебный микрофон".
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - Театр на экране. "Дон Сезар де

Базан', 1 с.
18.45 - "Черный кот".
19.15 - "Это было недавно, это было 

давно..."
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Мировой кинематограф".

10.00- 
11.45- 
12.00- 
12.05 - 
12.10 - 
12.15- 
13.40- 
14.00- 
15.20- 
16.50-
17.00 -

18.35- 
18.50 - 
18.55-
19.00 - 
19.20 - 
19.30-

20.10- 
21.45 - 
23.15 -

Щ  "Солдатики". 
"Муз.лайф”.
"События".
"С-студия представляет". 
"Мы ждем вас!"
Х/ф "Бин".
"Муз.лайф".
М/ф "Покахонтас".
Х/ф "101 долматинец". 
"Муз.лайф".
Сериал "Охотники за 

привидениями". 
"Муз.лайф".
"Мы ждем вас!" 
"С-студия представляет.. 
"Муз.лайф".
"События".
Сериал "Охотники за 

привидениями".
Х/Ф "Сердце дракона". 
Х/ф"Ядерная скала”. 
"Муз.лайф".

ТВ-6
12.00 -  КТВ-6. "Пленники небес".
14.10 — "Дорожный патруль".
14.30 -  "Катастрофы недели".
15.20- "День за днем".
17.00 -  Новости.
17.15 -  "Всемирная музыкальная премия 

Монте-Карло-99".

Срочно продам
дом в с. Мальта, 20 соток, 
все надворные постройки

Тел. в Ангарске: 54-51-20. 
Адрес: Мальта, ул.Рабочая, 3.

12.00 -
12.30- 
14.30 - 
15.00 
15.35 -

16.30- 
16.45 -

17.40-

18.10 -

18.35-
19.30 -  
20.00- 
21.00 - 
21.30- 
22.00-
22.30 - 
00.35 - 
02.00-

серия.
'Телемагазин".
Х/ф "Шедевры и убийства". 
"Редакция". Телесериал. 
'Телемагазин".
"Секретные материалы".

Телесериал.
Hobocthj REN-TV.
"Свет женских глаз".

Телесериал. 
Информационно

аналитическая программа 
"Слово".

"Черепашки ниндзя".
Мультсериал.

"Пляж". Телесериал. 
"Искренне Ваши". 
"Селеста". Телесериал. 
"Спектр".
"ОбозРЕНие",
"Редакция”.
Х/ф "Миротворец". 
"Спартаковский бал-2000”. 
"Пляж". Телесериал.

ХИМ ЧИСТКА И ПРАЧЕЧНАЯ

Э л а м и г
на зимнюю одежду 

скидка 15%
ЧИСТКА всех 

видов одежды, 
ковров, 

f  подушек
\  Ангарск, тел.: 6-83-07 
Усопье, Дом быта «Сибирячка»

б&емёчь- Жаей, оуЖуе
БЕЗУКОРИЗНЕННУЮ 

/  ЧИСТОТУ
S А1Ш Ш М Ш  }АНрЯШЬШ

ACT
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА В РОССИИ
6.25 - "Дом актера". "Брызги

шампанского". Вивальди- 
оркестр в Доме актера.

6.50 - Театр на экране. "Школа 
злословия", 2 с.

8.00 - Док. фильм "Образы Святой 
Земли", фильм 2-й.

8.55 - Х/ф "Двенадцать стульев", 2 с.

21.45 - Х/ф "Ночной мотоциклист".
23.00 - 'Три метро".
23.30 - "Гербы России". Герб Москвы.
23.45 - Х/ф "Двенадцать стульев", 3 с.
01.05 - К 55-летию Победы.

"Документальный экран".
02.00 - "Звезды Каннского фестиваля".

С-СТУАИЯ
Поздравляем с праздником!
8.00 -  Аэробика.
8.20 -  "События".
8.25 -  "Мы ждем вас!"
8.30 -  "Муз.лайф". Клипы.
•8.45 -  М/ф "Динозаврик Динк”.
9.30 -  "Муз.лайф".
9.40 -  "С-студия представляет".
9.45 -  "Муз.лайф".

стс
8.00 -  Комедия "Маленькие "Негодяи".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
11.00 -  "Каспер".
11.30 -  Кино-кафе на СТС "Полководец".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Петя и Красная Шапочка".
15.30 -  "Земля до начала времен”.
17.00 -  Кино на СТС "Электрический

наездник".
20.00 -  "Фантастическая девушка".
20.30 -  "Блоссом".
21.00 -  Фестиваль "Бикини".
23.00 -  Кино на СТС "Секс, любовь и

бешеные деньги".
01.00 -  Музыка на СТС.

НТВ
09.00 - "Сегодня".
09.20 - Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
11.10- "Путешествия натуралиста".
11.40 - "Вчера в "Итогах”.
13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Куклы".
13.30 - Наше кино. "Похищение

"Савойи".
15.00 - Наше кино. "Ревизор".
17.00 - "Сегодня”.
17.30 - "Итого".
17.50 - "Профессия -  репортер"
18.15 - Наше кино. "Фронт без

флангов".
19.50 - Сериал "Бандитский

Петербург".
21.00 - "Сйгодня”.
21.30 - "Футбольный клуб".
22.20 - "Жил-был я..."
23.10 - Сериал "Пистолет".
00.00 - "Сегодня”.
00.40 - Х/ф "Дьяволицы".

19.30 -  КТВ-6. Х/ф. "О бедном гусаре
замолвите слово".

22.20 -  "Дорожный патруль".
22.40 -  "О.С.Песня".
01.00-Новости дня.
01.20 -  КТВ-6. "Кто я?"
03.40 -  КТВ-6. "Не грози Южному

Централу, попивая сок у себя в 
квартале".

05.20 -  Фестиваль "Народная марка”.
07.00 -  “Дорожный патруль”.

т н т
08.00 - "Наполним музыкой...”
08.55 - "Сонник".
09.00 - Сериал "Шалунья".
10.00 - Мультфильмы.
11.00 - Сериал "Таггерт".
12.00 - Комедия "Взрослые дети".
13.30 - Мультфильм.
14.00 - "Из жизни женщины".
14.30 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
15.00 - Приключения "Страна обезьян".
16.45 - Мультфильм.
17.00 - Приключения "Путешествия

Гулливера".
18.00 - Комедия "Я люблю Люси".

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Цены высокие. Заключаем  

договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 9в-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14ч., ул. Б. Хмельницкого.

ЛОМ

В Т О Р Н И К , 2 М А Я
1

09.00-
09.10- 
09.40- 
10.10 -
11.00-

11.30-
12.00-
12.30
13.00

14.35 -

16.00 -
16.10-

16.40 -

17.05 -
17.30 -

18.10- 

18.40 -

20.10 -

22.00 - 
22.45

00.55 -

09.00

10.10-
10.20-

11.35-
12.15-

14.00-
14.20
17.10 -
18.10

20.05

21.00

ПРОГРАММА
О РТ

Новости.
"Армейский магазин”. 
"Дисней-клуб": "Аладдин". 
'Утренняя звезда".

- Веселые истории в журнале
"Ералаш".

- "Здоровье".
- "Ускоренная помощь".
-  Семейная комедия "Альф".
-  "Пармская обитель” ,

2-я серия.
- С днем рождения, "Ералаш'!

Праздничный концерт.
Новости (с сурдопереводом).

- "Дисней-клуб": "101
далматинец".

- "Дисней-клуб": "Новые
приключения Винни-Пуха”.

- "Умницы и умники".
- "Эх, Семеновна!"

Всероссийский 
частушечный суперкубок.

- "Жизнь замечательных
людей".

- "Юрий Визбор: Разрешите
вам напомнить о себе..." 
Концерт.

- Михаил Евдокимов и его
друзья.

- "Время".
-  Суперкомедия 

"Один дома-2".
Хоккей. Чемпионат мира.

Сборная Беларуси -  сборная 
Латвии, 2-й и 3-й периоды. 
Передача из Санкт-Петербурга.

ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

-  Музыкальная комедия 
"Пока безумствует мечта".

- "Крот в зоопарке". Мультфильм.
- "Первая церемония вручения

национальной премии "Цирк".
- "Доброе утро, страна!"
- "Золотой Остап”. Фестиваль

сатиры и юмора.
- "Вести".
-  Мелодрама "Зита и Гита".
- "Устами младенца". Телеигра.
-  Джекки Чан в комедийном 

боевике "Близнецы- 
драконы".

"Два рояля". Музыкально
развлекательная программа.

• "Вести".

21.40 -  Михаил Евдокимов, Нина 
Русланова, Александр 
Леньков в народной 
комедии "Про бизнесмена 
Фому".

23.20 -  Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России -  сборная 
США. Передача из Санкт- 
Петербурга.

01.35 -  Премьера фильма. Вупи
Голдберг и Майкл Онткин в 
мелодраме "Сердце 
Клары” .

АКТИС
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Байки из склепа". Мультсериал.
9.00 -  "Спектр".
9.30 -  "Музыкальная мозаика".

Фирма
предлагает услуги 
по уборке квартир 

и офисов
Экономьте свое время!

Тел. в Ангарске: 6 -85-821

10.00 -  Х/ф "Депрессия", 2-я серия.
11.30 — "Несчастный случай".
12.00 -  Телемагазин".
12.30 -  Х/ф "Миротворец”.
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 -  "Свое дело".
21.30 -  "Вездеход".
22.00 -  “Редакция”.
22.30 -  Х/ф "Выхода нет".
00.30 -  "Спорт-курьер".
00.45 -  "Пляж". Телесериал.

АНТИКРЙЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

“Однажды*.
02.30 -  Короткометражный фильм

“Фестиваль горных фильмов”.

03.00 -  Музыка. Сообщения. Игра
“Стометровка".

03.30 -Х/ф “Убийцы".
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода, 
до 06.00 в эфире V.J. Таня.

ACT
6.20 - "Дом, где собираются друзья".
6.50 - Театр на экране. "Дон Сезар де

Базан", 1 с.
8.00 - "Юрий Визбор. Судьба и песни".
9.00 - Х/ф "Двенадцать стульев", 3 с.
10.30 - IV фестиваль фольклорных

коллективов России 
"Фольклорная весна".

11.00 - Программа м/ф.
11.25 - "Моя любовь". Киноконцерт.
11.55 - "Кумиры экрана". А.Кузнецов.
12.20 - Х/ф "Покровские ворота", 2 с.
13.35 - "Звезды Каннского фестиваля".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Вас приглашает О.Газманов".
15.20 - Фильм-детям "Волшебник

Изумрудного города".
16.30 - "Новые имена".
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - Театр на экране. "Дон Сезар де

Базан", 2 с.
18.40 - "Постой, паровоз".
19.10 - "Это было недавно, это было 

давно..." М.Жванецкий.
19.50 - Музыкальная мозаика.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - Х/ф "Золотой поезд".
23.00 - "Страна моя".
23.30 - "Репортаж ни о чем". "На

каком языке мы 
говорим?" (

23.45 - Х/ф "Двенадцать стульев",
4 с.

01.05 - "Прощай, XX век!". Год 
1955-й.

02.00 - "Звезды Каннского
фестиваля".

С-СТУАИЯ
8.00 -  Аэробика.
8.20 -  "События".
8.25 -  "Мы ждем вас!"
8.30 -  М/ф "Черепашки ниндзя".
9.15- W>"101 долматинец'.
10.50 -  Х/Ф "Лабиринт".
12.25- "События".
12.30 -  "Мы ждем вас!”
12.35 -  "Муз.лайф".
12.45- Х/ф "Каспер".
14.20-Х/ф "Спаун".
15.50 -  Х/ф "Тарзан".
16.15 -  "С-студия представляет..
16.20 -  "Мы ждем вас!"
16.25 -  Х/ф "Годзилла".
18.40 -  Сериал "Менты".
19.20 -  "События".
19.25 -  "С-студия представляет..

19.30 -  "Мы ждем вас!”
19.35 -  Сериал "Менты”.
20.20 -  "Вечер в кругу друзей".

Ефим Шифрин.
21.50 -  "Муз.лайф".
22.00 -  Х/ф "Двойник".

□

СМУ-4 ПУНКТ ПРИЕМА
о
оS

О
частный

сектор

ул.Коминтериа

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 -  Кино на СТС "Секс, любовь и

бешеные деньги"'.
12.30 -  Комедия "Нежданно-

негаданнно".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00- "Болто".
17.00 -  Кино на СТС "На круги своя".
20.00 -  "Фантастическая девушка".
20.30 -  "Блоссом".
21.00 -  Фестиваль "Бикини".
23.00 -  Кино на СТС "Куда угодно,

только не домой".
01.00 -  Музыка на СТС.

НТВ
09.00 - "Закон джунглей".
09.35 - Мультфильм.
09.55 - Сериал "Бандитский Петербург".
11.00 - "Сегодня".
11.40 - "Криминал".
12.10 - " В нашу гавань заходили 

корабли".

О О О  « Д и а м о н т » *

18.25 - Наше кино. "'Фронт без флангов". 
19.55 - Сериал '"Бандитский 

Петербург".
21.00 - "Сегодня'.
21.30 - "Жил-был я..."
22.20 - Сериал "Пистолет".
23.10 - "Великая иллюзия. Большое

путешествие в Голливуд”. 
23.40 - Профессия -  репортер”.
00.00 - "Сегодня”.
00.40 - "Футбольный клуб”.
01.10 - "Антропология".

принимает

11.55
13.20
13.35 
14.30 
15.05
17.00
17.15
18.35 
20.50 
21.25
21.55

22.55 
00.00
01.00
01.15 
02.10
04.15
05.55

07.20

ТВ-6
- КТВ-6. "Двойной обгон".
- "Дорожный патруль".
- Сериал "Профессионалы".
- "ЛЕ-GO-GO".
- КТВ-6. "Оловянный солдатик”.
- Новости.
- "Актрисы".
- КТВ-6 "Месть и закон".
- "Своя игра".
- "Бис”.
- Сериал "Возвращение

Шерлока Холмса”.
- Сериал "Профессионалы".
- СВ-шоу.
- Новости дня.
- "Вы -  очевидец".
- Х/ф "Второе прибытие".
- Х/ф "Шаги смерти".
- Х/ф "Особенности русской

бани".
- "Дорожный патруль”.

ЛОМ
черных и цветных металлов 
по очень выгодным ценам

Раб. тел.: 96-65-98, дом 
< 52-26-76, 56-28-99, 6-

■ м ш и а н н м а м м п

13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Свидетель века”.
13.35 - Наше кино. "Запасной игрок". 
15.05 - Мир кино. "Приключения 

Пиноккио".
16.50 - Мультфильм.
17.00 - "Сегодня".
17.30 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые 

приключения супермена".

18.30 - Мультфильмы.
18.55 - "Глобальные новости".
19.00 - Сериал ".Скрытой камерой".
19.30 - Сериал ".Таггерт".
20.30 - "Встреча с..." Филипп Киркоров.
21.30 - Премьера ТНТ. "Охота на

Золушку".
22.40 - "Глобальные новости".
22.45 - Комедия "Пришельцы".
00.45 - "Матч плэй-офф Кубка Стэнли”.
01.55 - Триллер "Шепот".

ТВЦ
13.00 - "Дата". Праздничный выпуск.
14.00 - "Привет друзьям!" Мультфильм.
14.15 - Евгений Матвеев в программе

"Эти дни в 45-м".
14.30 - Смотрите на канале.
14.35 - Фильм-сказка." На златом

крыльце сидели".
16.00 - "События".
16.15 - "В гости - с улыбкой".

Развлекательная программа.
16.45 - Комедия "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен".
18.00 - Мультпарад. "Мистер Пронька",

"Маленькая колдунья".
19.00 - Мини-футбол. Турнир

европейских чемпионов.
Финал. Трансляция из 
Испании. (В перерыве - 
"События".).

20.40 - Фильм-чемпион."Служебный
роман”.

23.30 - "Разлученные". Мультфильм. 
00.00 - "Карел Готт в Кремле"
01.00 - "События”.
01.25 - Народное кино.’"Любить по- 

русски-2".
03.15 - Геннадий Хазанов." Чужие

юбилеи”.
04.15 - Комедия "Арлетт".
06.00 - "Музыкальная корона". Донна

Саммер.

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  "Союзмультфильм”

представляет.
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/Ф "Конец синдиката-2",

4и5с.
14.35 -  Музыкальный канал.
15.00 -  Мультфильмы.
15.30 -  Сериал "Пляж".
16.20 -  Объявления.
16.30 -  Х/Ф "Легенда о рыцаре Айвенго".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  Мультфильмы.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  Док. фильм "Внеземной разум".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  Сериал "Редакция".
21.30 -  Х/ф "Романтичная англичанка".
23.20 -  Объявления.
23.30 -  Х/ф "На войне как на войне".

22.40 - "Глобальные новости”.
22.45 - Комедия "Коридоры времени.

Пришельцы-2".
01.15 - "Стриж и другие..."
01.50-Триллер "Маньяк".

ТВЦ

ТНТ
08.00 - Мультфильмы
08.55 - "Сонник".
09.00 - Сериал "Шалунья".
10.00 - Мультфильмы.
11.00 - Сериал "Таггерт".
12.00 - Приключения "Год хорошего

ребенка".
13.45 - Мультфильм.
14.00 - "Из жизни женщины".
14.30 - Мультсериал "Сейлормун. Луна

в матроске”.
15.00 - "Приключения Мисти”.
17.00 - Приключения "Путешествия

Гулливера",
18.00 - Комедия "Я люблю Люси".
18.30 - Мультфильмы.
18.55 - "Глобальные новости".
19.00 - Сериал "Скрытой камерой".
19.30 - Сериал 'Таггерт".
20.30 - "Вечер юмора".
21.30 - Премьера ТНТ. "Охота на

Золушку".

13.00 - "Дата”. Праздничный выпуск.
14.00 - "Раз, два - дружно!" Мультфильм.
14.15 - Евгений Матвеев в программе

"Эти дни в 45-м".
14.35 - Час приключений. "МакГайвер".

Телесериал (США).
15.30 - "Серый Волк энд Красная

Шапочка". Мультфильм.
16.00 - "События".
16.15 - Театральный сезон. Юрий

Яковлев и Екатерина Райкина в 
спектакле Государственного 
академического театра имени 
Е.Вахтангова "Дамы и гусары".

18.40 - Дневник фестиваля "Дебют-
Кинотавр".

19.00 - "События".
19.15 - "Великие и неповторимые".

Встреча в Доме кино
19.40 - "Особая папка"
20.10 - "Анекдот слышали?"

Юмористическая программа.
20.40 - Фильм-чемпион. "12 стульев".
23.30 - Мультпарад. "Как лечить удава",

"Немухинские музыканты". 
00.00 - "Признание в любви Алены 

Апиной".
01.00 - "События".
01.15 - "Лицом к городу".
02.10 - Народное кино. Премьера

фильма "Любить по-русски-3".
04.05 - "Музыкальная корона". "Би

Джиз".
04.55 - Стерпится-сгаобится в мелодраме 

"Невеста по фотографии"

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  Мультфильмы.
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф "Конец синдиката-2", 6 с.
14.05 -  Мультсериал "Гадкий утенок’ .
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 -  Мультфильмы.
20.00 -  Сериал "Селеста, только

Селеста".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  Сериал "Редакция".
21.30 -  Х/ф "Пока смерть не разлучит

нас".
23.20 -  Объявления.
23.30 -  Музыкальный канал.



С Р Е Д А , 3 М А Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал “Доброе утро".
10,00- Новости.
10.15 -  “Нежный яд” . Сериал.
11.15 -  “Поле чудес’ .
12.15 — Сильнеишие люди континента на

ОРТ. Итоги чемпионата Европы 
по тяжелой атлетике.

13.00 -  Новости.
13.15 — “Экстренный вызов. Спасатели'.
13.40 -  “Чтобы помнили...” Николай

Гриценко. Ведущий Л.
Филатов.

14.20 -  Сериал “Секретный
фарватер” . 1-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 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш”.
20.00 -  Погода.
20.05 -  Сергей Бондарчук, Василий

Шукшин, Юрий Никулин, 
Вячеслав Тихонове 
фильме “Они сражались 
за Родину” . 1 -я часть.

21.45 -  “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время".
22.50 -  Броня крепка в фильме

“Экипаж машины боевой” . 
23.55 -  Макс фон Сюдов в боевике 

“Изумрудный солдат” .
01.30 -  Хоккей. Чемпионат мира.

Сборная Швейцарии -  
сборная России. Подключение 
к трансляции из Санкт- 
Петербурга.

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

7.00, 8.00, 9.00,10.00,14.00,18.00, 
21.00,00.00 -  "Вести".

7.20 -  “Доброе утро, Россия!”
9.20 -  Телеспецназ: “Дежурная часть”.
10.40 -  “Арена-спорт .
11.20 -  “Цыганка” . Телесериал.
12.05 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  “Телеспецназ”.
13.25- “Мой XX век".
14.30- "Город женщин".
15.05 -  “Черная жемчужина” .

Телесериал.
15.50 -  “ Богатые и знаменитые” .

Телесериал.
Т Р К -И Р К У Т С К

16.45 -  Чемпионат России по
баскетболу. Суперляга.
1/4 финала.

18.30 -  “Мотор”. Программа для
автолюбителей.

18.50 -  “Домострой".
19.05 -  “Актуальное интервью”.
19.20- "Домашний доктор".
19.35- "Спорт-клуб”.
20.00 -  “Курьер”.
20.30 -  “Сибирский сад".
21.30 — “Курьер".

С
А
Л
А
Н
Г

21.45- "Дикий ангел” . 
Телесериал.

22.45 -  Агата Кристи. Пуаро.
“Убийство на поле 
для гольфа” .

01.20 -  “Фугбол+ТВ с Александром
Вайнштейном.

02.20 -  Телеспецназ: “Дежурная часть".
АКТИС

7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Байки из склепа". Мультсериал.
9.00 -  "Свое дело".
9.25 -  Телевикторина "Салют, Победа!"
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  'Третий лишний".
10.00 -  Х/ф "Депрессия", 3-я серия.
11.30 -  "Белый попугай".
12.00 -  "Телемагазин".
12.30 -  Новости REN-TV.
12.45 -  Щ  "Выхода нет".
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 — "Муниципальная среда"

(отчет о встрече мэра >  
' АМО В.В.Новокшенова с 

горожанами).
21.15- "УВД Ангарска сообщает..."
21.25 -  "Газета "Свеча" представляет".
21.30 -  "ОбозРЕНие -  "Местное время’
22.00 -  "Редакция”. Телесериал.
22.30 -  Х/ф "Когда пуля попадает в

цель”.
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж”. Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

“Профи”.
02.30 -  “Metal Zone”.
03.00 -  Музыка. Сообщения.
03.30-Х/ф.
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода. “Профи". 
До 06.00 в эфире V.J. Дана.

ACT
6.20 - "Кумиры экрана". А.Кузнецов.
6.50 - Театр на экране. "Дон Сезар де 

Базан", 2 с.
8.00 - "Вместе с Дунаевским". Док.

фильм.
9.00 - Х/ф Двенадцать стульев”, 4 с.
10.30 - IV фестиваль фольклорных

коллективов России 
"Фольклорная весна".

11.00 - М/ф.
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.45 - "Star-старт".

13.15 - "Я памятник себе...". С участием 
В.Гафта.

Сериал "Маленький бродяга". 
"Факт".
Сериал "Счастье".
"Мировой кинематограф".

17.00 - Программа м/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?" 
18.40 - "Регион представляет".
19.10 - "Я памятник себе..." С участием 

В.Гафта.
Сериал "Маленький бродяга". 
"Факт”.
"Малиновый звон”. Творческий 

вечер А.Морозова.
21.35 - "Сокровища мировой культуры". 
21.50 - Х/ф "Человек в проходном 

дворе", 1 с.
23.00 - "Русская партия".
23.30 - "Факт".
23.45 - Х/ф "Ставка больше чем жизнь",

1 с.
00.45 - Пушкинский цикл "Я Вас 

любил..."
01.00- Точка зрения".
01.15 - "Это было недавно, это было

давно".
02.00 - "ЭКС ББ и Ко".
02.30 - "Факт".

14.00- 
14.30 - 
14.45 - 
15.45-

20.00
20.30
20.45

Т А К С И
5 1 5 - 9 9 9
5 1 - 5 1 - 5 1
БЕЗ НОЧНЫХ НАДБАВОК
8-я поездка по городу бесплатно

ЦЕНЫ НИЗКИЕ

С-СТУЛИЯ
8.00 -  Аэробика.
8.20 -  "События”.
8.25 -  М/ф "Аладдин".
9.50 -  "Муз.лайф".
10.00 -  "С-студия представляет..."
10.05 -  "Мы ждем вас!"
10.10 — Х/ф "Джуманджи".
11.45- "Музлайф".
12.00 -  "С-студия представляет..."
12.05 -  "Мы ждем вас!"
12.10 — Х/ф "История собаки-призрака".
13.35 -  "Муз.лайф".
14.00 -  "События".
14.05 -  "С-студия представляет..."
14.10 -  "Мы ждем вас!"
14.15 -  Х/ф "Перекресток миров".
15.25 -  "С-студия представляет...”
15.30 -  "Мы ждем вас!"
15.35 -  Х/ф "Новые робинзоны".
17.10 — "Муз.лайф".
17.20 -  "С-студия представляет..."
17.25 -  "Мы ждем вас!"
17.30 -  Х/ф "Шторм".
18.55 -  "Муз.лайф".
19.20 -  "События".
19.25 -  "С-студия представляет..."
19.30 -  Х/ф "Чернокнижник-2".
21.05 -  "Мы ждем вас!"
21.10 — Х/ф "Турбулентность".
22.45 -  "Муз.лайф".
23.00 -  "С-студия представляет..."
23.05 -  "Из жизни звезд".

с т с
8.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  "Трое на острове”.
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 -  "Трое на острове".
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 - ’ТВ-Клуб".
01.45 -  "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня”.
08.30 - "Впрок".
08.35 - "Криминал".
08.45 - "Карданный вал".
09.00 - "Сегодня”.
09.15 - Мультфильмы.
09.35 - "Карданный вал".
09.40 - "Впрок".
09.50 - Сериал "Бандитский Петербург".
11.00 - "Сегодня".
11.25 - "Герой дня без галстука".
11.55 - "Без рецепта”.
12.30 - Мультфильм.
12.40 - "Среда”.
13.00 - "Сегодня”.
13.25 - "Старый телевизор вспоминает”:

"Неизвестная война".
15.00 - "Сегодня".
15.25 - Наше кино. "Жил-был доктор..."
17.00 - "Сегодня".
17.35 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые

приключения супермена".
18.25 - Наше кино. "Фронт за линией

фронта".
19.55 - Сериал "Бандитский Петербург”.
21.00 - "Сегодня”.
21,35- "Жил-был я..."
22.25 - Сериал "Пистолет".
23.10 - "Великая иллюзия. Большое 

путешествие в Голливуд".
23.40 - "Профессия -  репортер'.
00.00 - "Сегодня".
00.40 - Футбол. Лига чемпионов.

18.00
18.05
20.00
20.15 
20.30- 
21.25- 
21.35-
21.45 - 
22.10-
22.40 -
23.10 -
23.30 - 
00.00 - 
01.00- 
01.25 -
01.40 -
02.45 -

03.45 - 
04.00-
04.15 -
04.30 -
06.10 -

-Ци-
-"Де
-  НО!

тгаДЕНЬ.
[ень за днем”.

1овости.
Телемагазин. ,
Сериал "Богатые тоже плачут' 
"Отдохнем".
Телемагазин.
Мультфильм.
"Без вопросов".
Сериал "Дежурная аптека". 
"Дорожный патруль".
"Наши любимые животные". 
Сериал "Морская полиция". 
Новости дня.
"Место встречи".
Ток-шоу ”Я -  сама".
Сериал "Иллюзия 

убийства".
"Дорожный патруль".
Новости.
"Алле, народ!”
Х/ф "Ветер страстей".
ДИСК

18.20 - Телеканал "Дата".
19.00 - "События”.
19.15 - "Дамский клуб".
19.20 - "Секреты долголетия".
19.30 - "На всю оставшуюся жизнь".

Телесериал.Фильм 1-й.
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - Молодежный телесериал "Хит-

команда” (США).
22.00 - "События”,
22.15 - Кирилл Лавров в программе

Триптих о войне".
22.45 - "Мульти-пульти".
22.55 - "За рулем .
23.30 - Ирина Купченко в программе

"Грани”.

ИСК -канал.

т н т

Примем

07.00 - Мультсериал "Сейлормун.
Луна в матроске".

07.30 - ТОЙОТА представляет "Мир
дикой природы".

08.00 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Шалунья .
10.00 - "Из жизни женщины".
10.25 - "Сонник".
10.30 - Сериал "Таггерт".
11.35 - Фильм "Пришельцы”.
13.30 - 'Телемагазин".
14.30 - Сериал "Эко-Пойнт".
15.30 - Сериал “Королева сердец”.
16.30 - Мультсериал "Сейлормун.

Луна в матроске".
17.00 - ТОЙОТА представляет.

"Мир дикой природы".
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 "Таггерт”.
20.30 - "Однажды вечером".
21.30 - Комедия "Слишком

влюбленная".
23.35 - 'Телемагазин ".
23.50 - "Глобальные новости".
23.55 - Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса".
01.00 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

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 , ф акс: 49 -25 -64 .

|{

11.00-
т в ц

ТВ-6

- Утренний телеканал 
"Настроение”.

13.00 - "События".
13.15 - Утренний телеканал 

"Настроение".
14.00 - Ток-шоу "Слушается дело". 
14.45 - "Догони ветер!" Мультфильм.
15.00 - Три Марии в телесериале "Узы

любви".
16.00 - "События".
16.20 - Телеканал "Дата”.
17.00 - Детектив в полдень. "Колье

Шарлотты". 1-я серия.

11.50 -  "День за днем".
13.45 -  "Дорожный патруль".
14.00 -  Новости.
14.10 -  Боевик "Убить с интригой”.
16.00 -  Новости.
16.10 — КТВ- 6. "История собаки-

призрака".

Ч Е Т В Е Р Г ,  4  М А Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал “Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.15- “Нежный яд” . Сериал.
11.15 -  “Маски-шоу”.
11.45 — “ Ищу тебя .
12.30 -  Сериал “Новые

приключения Синдбада” .
13.00 -  Новости.
13.15 — Телеканал “Добрый день”.
14.20 -  “Секретный фарватер” ,

2 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 -  “Планета КВН\
19.50 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш".
20.00 -  ’Человек и закон".
20.40 -  Погода.
20.45 -  “Они сражались за Родину” ,

часть 2-я.
21.45 -  “Спокойной ночи, малыши!”

-  Bpei 
22.50 -  лев Прыгунов в

приключенческом фильме 
'ТутТуннель

00.40 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
ТРК-И РКУТСК

6.50 -  "Курьер”.

7.00, 8.00,9.00,10.00, 14.00, 18.00, 
21.00,00.00 -  “Вести”. 

7.20 -  “Доб^^ут^Ротеия

7.50 - “Курьер".

9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть”.
10.40 -  “Арена-спорт . Тележурнал.
11.20 -  “Цыганка” . Телесериал.
12.05 -  Телесериал

“Санта-Барбара” .
13.00 -  “Телеспецназ .
13.25 -  “Мой XX век".
14.30 -  “Город женщин”.
15.05 -  “Черная жемчужина” .

Телесериал.
15.50 -  “ Богатые и знаменитые” .

Телесериал.
16.45 -  Новая “Старая квартира".
17.40 -  Мультфильмы “Винни-Пух",

Чудо-дерево".
Т Р К -И Р К У Т С К

18.30 -  “Спорт-клуб".
18.35- "Слово депутата”.
19.15 — "Неспешный разговор”.
19.35 -  К 70-летию ИГЗА ."Они

студентами были...".
19.45- "Регион 38".
20.00 -  “Курьер”

20.40 -  "Моя земля”. Черемховский 
район.

21.30 -  “Курьер”.
Р Т Р

21.45- "Дикий ангел” .
Телесериал.

22.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. Сборная
Чехии -  сборная Канады.

01.35 -  Телеспецназ: Дежурная часть".
02.45 -  “Горячая десятка".

АКТИС
7.05 -  "Местное время”.
7.20 -  "УВД Ангарска сообщает..."
7.35 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя". Мультсериал.
8.30 -  "Дикие КОТы, или Команда

отчаянных трапперов'. 
Мультсериал.

"Местное время".
"Муниципальная среда".
Новости REN-TV.
"Пятая колонка".

-  Х/ф "Пугина", 1 -я серия.
-  "Спортивное обозрение".
-  "Газета "Свеча" 

представляет".
-  Телевикторина "Салют,

Победа! .
-  Торговый_ряд”.
-  Новости REN-TV.
-  Х/ф "Когда пуля попадает в 

цель”.
-  "Редакция". Телесериал.
-  "Местное время".
-  "УВД Ангарска сообщает..."
-  "Полицейский блюз".

Телесериал.
-  Новости REN-TV.
-  "Свет женских глаз".

Телесериал.
-  "Гадкий утенок". Мультсериал. 

"Черепашки ниндзя".
Мультсериал.

-  "Пляж". Телесериал.
-  "Искренне Ваши".
-  "Селеста". Телесериал.
-  "Вездеход".
-  "Блиц"- анонс.
-  "ОбозРЕНие -  "Местное время".
-  "Редакция". Телесериал.
-Х/ф Дорога смерти".
-  Новости REN-TV.
-  "Спорт-курьер".
-  "Пляж". Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. “Русский час".

Сообщения. “Однажды”.
02.30 -  Короткометражный фильм

Фестиваль горных фильмов”.
03.00 -  Музыка. Сообщения. Однажды". 

5 минут с Даной”.

9.00- 
9.15-
9.30-
9.45 -  
10.00 -
11.30-
12.00-
12.10

12.20
12.30
12.45
14.30
15.00 
15.15
15.35
16.30
16.45
17.40
18.10
18.35
19.30
20.00 
21.00 
21.25
21.30 
22.00
22.30 
00.30 
00.45 
01.00

8.00 - "Регион представляет". 14.10
8.30 - "Факт". 14.15
8.45- "Антологияюмора". Музыкальные 15.40-

комедии 30-х годов. 16.10
9.15- М/ф для взрослых Человек строит 17.35 -

дом". 17.55-
9.35 - Х/ф Ставка больше, чем жизнь", 18.00-

1с. 18.05
10.35 - IV фестиваль фольклорных 18.10

коллективов "Фольклорная
весна". 18.55

11.00 - Программа м/ф. , „
11.30 - "Факт". 19.05
11.45 - Сериал "Манекенщица". ] 9.10
12.40 - "Очаровательные негодники". ] 9.20

Молодежный сериал. ]9.2э
13.10-Док. фильмы. 19.30
14.00 - Сериал "Маленький бродяга". •£>
14.30 - "Факт". 21.30
14.45 - Сериал "Счастье". ss-ffi
15.40 - "Мировой кинематограф". а  м  
17.00-М/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?"
18.40 - "Регион представляет".
19.10-Док. фильмы.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга”.
20.30 - "Факт".
20.45 - "Ты -  моя мелодия". Песни

А. Пахмутовой.

: ^ с  
-"Му
-  Х/ф "Она'
-  "Муз.;

ТАКСИ "Круиз*
Цены от 18 р. Ночью дешевле

8-я поездка по городу бесплатно

JjDa3jj_Hegemoj>o3b^

21.35 - "Сокровища мировой культуры”
21.50 - X/(j> Человек в проходном дворе”,

23.00 - "Парадоксы истории". "Дело о 
храме".

23.30 - "Факт".
23.45 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",

20.25 -  “Победители". Программа, 
посвященная Дню Победы.

03.30-Х/ф.
05.15 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода, 
до 06.00 в эфире V.J. Таня.

ACT
6.40 - "Точка зрения".
6.55 - Музыкальная мозаика.
7.05 - "Прощай, XX век!" "Год 1955-й".

00.45 - "Еврейский мир".
01.00 - 'Точка зрения".
01.15 - "Эго было недавно, это было

давно".
02.00 - "Представляет "Большой".
02.30 - "Факт".

С-СТУЛИЯ
8.00 -  Аэробика.
8.20 -  "События".
8.25 -  М/ф "История про игрушки".
9.40 -  ''Муз.лайф'.
10.00 -  "С-студия представляет..."
10.05 -  "Мы ждем вас!"
10.10- Х/ф "Космический баскетбол".
11.30 — "С-студия представляет..."
11.35 — "Мы ждем вас!"
11.40 -  "Дорогая , я уменьшил

детей .
13.10 -  "С-студия представляет..."
13.15 -  "Из жизни звезд”.
14.00 -  "События".
14.05 -  "С-студия представляет..."

8.00 -
8.30 -
9.00 -
9.30 -
10.00 -
10.30-
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30- 
21.00 
22.00-
23.00
00.10

01.15 
01.45
02.15

08.00
08.30
08.35 
08.45
09.00 
09.15
09.35
09.40 
09.50
11.00
11.25 
12.05
12.40
13.00
13.25
15.00
15.25
16.40
17.00

- "Мы ждем вас!"
- Х/ф "Пикник в космосе".
- "Муз .лайф".
- Х/ф "Игрушка".
- "Любовь мелодия”.
- "Муз.лайф".
• "С-студия представляет...”
- "Мы ждем вас!'
- Мульт -салон 'Черепашки

ниндзя".
- "Леди' (авторская программа

Марии Мясниковои).
- "С-студия представляет..."
- "Муз.лайф”.
- "События .
"Мы ждем вас!"
■"’> "Звездные врата".
_ студия представляет..." 

"Муз.лайф".
'"ф "Она 

[уз.лайф".

СТС
"Приключения Вуди и его друзей". 
"Каспер".
"Космические спасатели 

лейтенанта Марша".
"Баранкин, будь человеком".
- Музыка на СТС.
- "швительные странствия

Геракла". ,
- "Беверли Хиллз 90210”.
- "Мелроуз Плейс”.
- "Порт-Чарльз”.
- Музыка на СТС.
- Клуб "Здоровая семья”.
- "Время покупать".
- "Баранкин, будь человеком".
- "Приключения Вуди и его 

„Друзей”.
- Каспер .
- "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
- Сериал "Команда "А".
- "Частый 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
"Сегодня".
"Впрок".
"Криминал".
"Карданный вал".
"Сегодня".
Мультфильмы.
"Карданный вал".
"Впрок".
Сериал "Бандитский Петербург".

■ "Сегодня".
- "Большие родители".
- ”Дог-шоу".
- "Профессия -  репортер".
• "Сегодня".
■ "Старый телевизор вспоминает":

"Неизвестная война".
■ "Сегодня".
■ Наше кино. "Зося".
М/ф.

■ "Сегодня”.

Квартирное агентство
«Банк информации»

п о к у п а е т
1 2 -,  3 -ко м н атн ы е
к в а р т и р ы

Ангарск, 88 кв-л, д .2, т. 53-81-65.

17.30 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые 
приключения супермена".

18.25 - Наше кино. "Фронт за линией
фронта”.

19.55 - Сериал "Бандитский Петербург". 
21.00 - "Сегодня".
21.35 - "Жил-был я...”
22.25 - Сериал "Пистолет".
23.05 - "Великая иллюзия. Большое 

путешествие в Голливуд".
23.35 - "Профессия -  репортер".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - Футбол. "Реал” (Испания) -  

"Бавария” (Германия).

11.50-
13.45 -
14.00 -
14.10 -
16.00
16.05
17.05 
18.00
18.05 
20.00
20.15
21.10
21.15
21.25
22.05
22.35
23.10 
23.30 
00.00 
01.00
01.25
01.40
02.40
03.45
04.00
04.15
04.35
06.25
07.00
07.10

-Ци 
-  № -  Hoi

ТВ-6
!нь за днем",

[орожныи патруль".
1080СТИ.

Фантастический боевик "Второе 
прибытие".

Новости.
Сериал "Морская полиция". 
Сериал "Иллюзия убийства". 

гтдДЕНЬ.
[ень за днем".

1овости.
Сериал "Богатые тоже плачут".

- "Формула здоровья".
- "Отдохнем".
- ДИСк-канал.
- 'Пальчики оближешь”.
- Сериал "Дежурная аптека”.
- "Дорожный патруль".
- Док.сериал "Красная полоса".
- Сериал "Морская полиция".
- Новости дня.
- "Место встречи".
- "И снова 33 квадратных метра -

О.С.П.-лучшее".
- Сериал "Иллюзия убийства".
- "Дорожный патруль".
- Новости.
- "Алле, народ!"

” 'Ь "Самурай".
СК-канал. 

орожный патруль".
I "Дежурная аптека".

00.05 - "Мне не жить без тебя". 
Телесериал (Мексика).

01.00 - "События'.
01.55 - Футбол. Кубок России.

Полуфинал. "Уралан" (Элиста)
- "Локомотив" (Москва). 
Передача из Элисты.

04.00 - "События".
04.15- "Времечко".
04.45 - "Ночной полет".
05.20 - "Музыкальный слух”.
05.30 - "Сказки с того света". Телесериал

(США).

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  Мультфильмы.
12.30- Объявления.
12.40 -  Х/ф "Еще раз про любовь".
14.05 -  Мультсериал "Гадкий утенок”. 
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 -  "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 -  "Дума: рабочие будни".
21.30 -  Х/Ф "Заложники".
23.10 -  Объявления.
23.20 -  "Обзор газет".
23.30 -  Музыкальный канал.

ТНТ
07.00 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
07.30 - ТОЙОТА представляет "Мир дикой

природы".
08.00 - "На свежую голову!".
09.00 - Сериал "Шалунья .
10.00 - "Из жизни женщины".
10.25 - "Сонник".
10.30 - Сериал Таггерт".
11.35 - Фильм "Слишком влюбленная". 
13.ЭД - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Эко-Пойнт".
15.30-Сериал "Королевасердец".
16.30 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске”.
17.00-ТОЙОТАпредставляет. "Мир 

дикой природы".
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 'Таггерт".

20.30 - Сериал "Сыщики-любители
экстра-класса”.

21.30 - Мелодрама "Лживая луна".
23.55 - 'Телемагазин".
00.10 - "Глобальные новости".
00.15 - Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".
01.20-Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”.

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал "Настроение".
13.00 - "События”.
13.15 - Утренний телеканал "Настроение".
14.00 - "Российские тайны:

расследование ТВЦ".
14.25 - "Машинка времени”. Мультфильм.
14.50 - "Квадратные метры".
15.00 - Три Марии в телесериале "Узы

любви".
16.00 - "События ".
16.20 - Телеканал "Дата".
17.00 - Детектив в полдень. "Колье

Шарлотты”. 2-я серия.
18.15 - Телеканал "Дата”.
19.00 - "События".
19.15- "История болезни”.
19.20 - "Пойте с нами!”
19.30 - "На всю оставшуюся жизнь".

Телесериал.Фильм 2-й.
21.00 - "Регионы: прямая речь”.
21.30 - Молодежный телесериал "Хит-

команда" (США).
22.00 - "События'.
22.15 - Николай Губенко в программе

'Триптих о войне".
22.45 - "Мульти-пульти".
22.55 - "Москва спортивная".
23.30 - "Большая музыка".
00.05 - "Мне не жить без тебя".

Телесериал (Мексика).
01.00 - "События",
01.55 - Футбол. Кубок России.

Полуфинал. ЦСКА (Москва) - 
"Спартак" (Москва). 
Передача со стадиона 
"Динамо".

04.00 - "События”.
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Ночной полет”.
05.20 - "Клуб 2000”.
05.30 - 25-и час. Драма "Баския" (США).

11 КАНАА-Усолье
12.00 -
12.30 -  
12.40- 
14.05 -  
14.35 -
15.00 -
15.30 -  
16 .20 -
16.30 -
17.00-
17.50 -
18.00-
18.30-
19.20-
19.30 -
20.00 -
20.50 -  
21.00  -  

21.30- 
23.20 -  
23.30 -

"Молодежная среда" (повтор). 
Объявления.
Х/ф "За что?”. 1 с.
Мультсериал Гадкий утенок". 
"Дума: рабочие будни (повтор). 
'Третии лишний".
Сериал "Пляж".
Объявления.
Мультсериал "Черепашки 

ниндзя".
Сериал "Свет женских глаз”. 
Объявления.
Док. сериал "Случайный 

свидетель". 
Концерт-поздравление. 
Объявления.
■Телекомпас". Инф. программа. 
Сериал "Селеста, только 

Селеста”.
Объявления.
Сериал "Редакция"
Х/ф"Наследство".
Объявления.
Телекомпас” (повтор).



П Я Т Н И Ц А , 5 М А Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал "Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал “ Нежный яд” .
11.15 -  ’Каламбур”. Юмор, журнал.
11.45 -  “Человек и закон"

(с сурдопереводом).
12.30 -  Сериал “Новые

приключения Синдбада” . 
< '0 -  Новости.

-  Телеканал "Добрый день". 
14.15- Х/ф “Секретный

фарватер” , 3-я серия.
15.30 -  Программа “Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал “Невероятные

приключения Джонни Квеста". 
16.40- “Что да как".
17.00 -  Юные гладиаторы в программе

“Царь горы".
17.25 -  “..До 16 и старше".
18.00 -  Телесериал “Нежный яд” .
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  “Джентльмен-шоу”.
19.50 -  Веселые истории в журнале

“Ералаш".
20.00 -  Док. детектив. Операция

“Берлинское противостояние". 
. Дело 1956 года.

20.30 -  "Вкусные истории".
20.40 -  Погода.
20.45 -  “Поле чудес".
2lSt5 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  “Время".
22.50 -  Триллер “Зазубренное

лезвие” .
00.50 -  Новости.
01.25 -  Хоккей. Чемпионат мира. Матч

команд финальной группы. 
Трансляция из Санкт- 
Петербурга. g

2 ПРОГРАММА
ТР К -И Р К У ТС К

6.50 -  “Курьер”.
Р Т Р

— 7.00, 8.00, 9.00,10.00,14.00,18.00, 
21.00,00.00 -  “Вести”.

7.20 -  “Доброе утро, Россия!”
Т Р К -И Р К У Т С К

7.50 -  “Курьер".

Т Р К -И Р К У Т С К
- Мультфильм.
- “Слово депутату".
- 000 “Дако-спецстрой”: Мы не 

говорим, мы делаем”.
- Санаторий “Братское взморье" 

приглашает.
- “Ситуация".
- “Курьер".
- “Великой Победе -  55 лет".

Ветераны-железнодорожники 
г. Иркутска. Из цикла “Жизнь 
моя -  магистраль". 

Т Р К -И Р К У Т С К  
21.30- “Курьер”.

9.20 -  Телеспецназ: “Дежурная часть”.
10.30 -  “Тысяча и один день”.
10.50 -  “Арена-спорт”.
11.20 -  “Цыганка” . Сериал.
12.05 -  Телесериал

“Санта-Барбара” .
13.00- “Телеспецназ”.
13.25- "Мой XX век".
14.30 -  ‘Город женщин".
15.05 -  Сериал “Черная

жемчужина” .
15.50 -  “Богатые и знаменитые” .

Сериал.
16.45 -  ’На здоровье!” “Чудо в 

медицине".
17.25 -  Мультфильмы. “Винни-Пух и 

день забот”, “Веселая 
карусель".

18.30-
18.45- 
19.05 -

19.35 -

19.45- 
20.00- 
20.25-

21.45 -  “Дикий ангел” .
Телесериал.

22.45 -  Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная Финляндии -  
сборная Словакии. Передача 
из Санкг-Петрбурга.

01.30 -  Время кино. Джеф Фейхи в
триллере “ Мечта каждой 
женщины” .

03.10- Телеспецназ:" Дежурная часть".

АКТИС
7.05 -  "Местное время”.
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Байки из склепа". Мультсериал.
9.00 -  "Местное время".
9.20 -  "Блиц”- анонс.
9.25 -  Телевикторина "Салют, Победа!"
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Путина”.
11.30 -  "Гонки на выживание".
12.00 -  Телемагазин".
12.30-Новости REN-W.
12.45 -  Х/ф "Дорога смерти".
14.30 -  "Редакция". Телесериал.
15.00 -  "Местное время".
15.20 -  "Городская афиша".
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 -  Молодежная программа

"Иероглиф".
21.30 -  "ОбозРЕНие -  "Местное время".
22.00 -  "Редакция". Телесериал.
22.30 -  Щ  "Последняя реликвия".
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 — Х/ф "Маленькие ведьмы".

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.
02.30 -  Короткометражный фильм.
03.00 -  Музыка. Сообщения.
03.15 -  Телеигра “Кинотрек”.

03.30 -  Киноэротика (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 - Музыкальная мозаика.
7.05 - К 55-летию Победы.

"Документальный экран”.
8.00 - "Регион представляет".
8.30 - "Факт".
8.45 - "Черный кот". Муз. фильм.
9.15 - Щ  "Ставка больше, чем жизнь",

2 с.
10.20 - "Еврейский мир”.
10.35 - IV фестиваль фольклорных

коллективов России 
"Фольклорная весна".

11.00 - К 55-летию Победы. "Невоенное
кино".

11.30-"Факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - "Волшебный микрофон".
13.05 - Док. фильм "Женщина из стали и

слез”.
13.45 - Музыкальная мозаика.
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Сериал "Счастье".
15.40 - "Мировой кинематограф”.
17.00 - К 55-летию Победы. "Невоенное

кино”.
17.30 - "Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?"
18.40 - "Регион представляет".
19.10 - Док. фильм "Женщина из стали и

слез".
19.50 - Музыкальная мозаика.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Факт".
20.45 - Праздничный концерт. Б.Киров.
21.40 - "Гербы России". Герб Москвы.
21.55 - Х/Ф "Человек в проходном

дворе", 3 с.
23.00 - "Страна моя".
23.30 - "Факт",
23.45 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",

Зс.
00.45 - Пушкинский цикл "Я Вас 

любил..."
01.00 - Точка зрения".
01.15- "Эго было недавно, это было 

давно". Г.Хазанов.
02.00 - "Старые знакомые".
02.30 - "Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 -  Аэробика.
8.20 -  "События".
8.25 -  "С-студия представляет..."
8.30 -  "Мы ждем вас!"
8.35 -  М/ф "Анастасия”.
10.05 -  "Муз.лайф".
10.15 -  Х/ф" Парк Юрского периода".
11.35 -  "С-студия представляет..."
11.40 -  "Мы ждем вас!"
11.45 -  "Муз.лайф".
12.00 -  "Любовь-мелодия".
12.20 -  Х/ф "20000 лье под водой".
13.45 -  "Муз.лайф".
14.00 -  "События”.
14.05 -  "С-студия представляет..."
14.10 -  "Мы ждем вас!"
14.15 -  "Муз. лайф".

14.30-

16.00-
16.05-
16.10-
18.25-

18.35- 
19.20- 
19.25 -
19.30-
19.40 -  
20.00 
21.35
21.40 
22.00
23.30-

Сенсации мира кино. "Люди 
в черном".

"С-студия представляет...”
"Мы ждем вас!”
Х/ф "Звездные врата".
"Леди" (авторская программа 

Марии Мясниковой).
М/ф Том и Джерри".
"События".
"С-студия представляет..."
"Мы ждем вас!"
"Муз.лайф".
Х/ф "Два убийцы".
"С-студия представляет..." 
"Муз.лайф".
Х/ф "Лохнесс".
"Муз.лайф".

19.50 - Сериал "Бандитский Петербург". 
21.00 - "Сегодня”.
21.25 - "Жил-был я..."
22.15 - Комедия "Эйс Вентура. Розыск 

домашних животных".
00.00 - "Сегодня”.
00.40 - Боевик "Белые пески".
02.30 - "Песни с Фоменко".

С Т С
8.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  "Девочка в цирке".
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 -  "Девочка в цирке".
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 "Не может

быть!"
00.30 -  Кино на СТС "Вернись, брат...”

Н Т В
008.00 - "Сегодня”.
08.40 - "Криминал"
08.45 - "Карданный вал".
09.00 - "Сегодня".
09.15 - Мультфильмы.
09.35 - "Впрок".
09.40 - "Карданный вал".
09.50 - Сериал "Бандитский Петербург"
11.00 - "Сегодня".
11.25 - "Экстремальные ситуации".
12.25 - "Служба спасения".
13.00 - "Сегодня”.
13.25 - "Старый телевизор вспоминает’

"Неизвестная война".
15.00 - "Сегодня".
15.25- Наше кино. "Летняя поездка 

к морю".
17.00 - "Сегодня".
17.30 - Сериал "Лоис И Кларк.

Новые приключения 
супермена”.

18.20 - Наше кино. "Фронт в тылу 
врага".

18.50 - "Впрок".
19.00 - "Сегодня".
19.30 - "Профессия -  репортер".

11.50
13.45
14.00
14.10
16.00
16.05
17.00
18.00
18.05 
20.00
20.15
20.25 
21.20
21.30
22.10
22.40
23.15
23.30 
00.00 
01.00
01.25
01.50 
03.35
03.50
04.15
05.45
06.05 
07.10
07.40

Т В -6
- "День за днем”.
- "Дорожный патруль".
- Новости.
- Х/ф "Самурай”.
- Новости.
- Сериал "Морская полиция".
- Сериал "Иллюзия убийства".
- ЦитгЩЕНЬ.
- "День за днем".
- Новости.
- Телемагазин.
- Сериал "Богатые тоже плачут".
- "Отдохнем".
- ДИСК-канал.
- "Мое кино".
- Сериал "Дежурная аптека".
- "Дорожный патруль".
- "Как стать звездой ?”
- Сериал "Морская полиция".
- Новости дня.
- "Место встречи".
- КТВ- 6. "Освобождение".
- Новости.
- "Алле, народ!”
- Х/ф "Юная узница".
- "Дорожный патруль” .
- "Радио-хит".
- Сериал "Дежурная аптека".
- "Дорожный патруль".

Т Н Т
07.00 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске”.
07.30 - ТОЙОТа представляет. "Мир

дикой природы".
08.00 - "На свежую голову!”.
09.00 - Сериал "Шалунья".
10.00 - "Из жизни женщины".
10.25 - "Сонник".
10.30-Сериал Таггерт".
11.35 - Фильм "Лживая луна”.
13.30 - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Эко-Пойнт".
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - Мультсериал "Сейлормун. Луна е

матроске".
17.00 - ТОЙОТА представляет. "Мир

дикой природы".
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 Таггерт".

С У Б Б О Т А ,  б М А Я
1 П Р О Г Р А М М А

О Р Т
7.00 -  Телеканал "Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Нежный яд". Сериал.
11.15- "Джентельмен-шоу".
11.45 -  Документальный детектив. Опе

рация "Берлинское противосто
яние". Дело 1956 года.

12.10 -  "Смак”.
12.30 -  Сериал "Новые

приключения Синдбада".
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал "Добрый день".
14.15 -  "Секретный фарватер".

4-я серия.
15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультазбука.
16.40 -  "Страна чудес”. Тайны Востока в 

фильме "И еще одна ночь 
Шахерезады”.

18.00 -  "Нежный яд". Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  "Песня года".
20.05 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш".
20.20 -  Погода.
20.25 -  Надежда Румянцева и Вита

лий Соломин в боевой ко
медии "Крепкий орешек".

21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время".
22.50 -  Наталья Андрейченко 

в мелодраме "Военно- 
полевой роман".

00.35 -  Новости.
01.00 -  Поет ансамбль "Русская песня”.
01.25 -  Хоккей. Чемпионат мира.

Матч команд финальной / Ц  
группы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

2  П Р О Г Р А М М А
Т Р К -И Р К У Т С К

6.50 -  "Курьер".
Р Т Р

7.00,8.00,9.00,10.00,14.00,18.00,
21.00, 00.00 -  "Вести".

7.20 -  "Доброе утро, Россия!"
7.50 -  "Курьер".
9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".
10.40 -  "Арена-спорт". Тележурнал.
11.20 -  "Цыганка". Телесериал.
12.05 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
13.00 -  Телеспецназ".
13.25 -"Мой XX век".
14.30 -  "Город женщин".
15.05 -  "Черная жемчужина".

Телесериал.
15.50 -  "Богатые и знаменитые".

Телесериал.
16.40 -  "У войны не женское лицо".

Документальный фильм.

Т Р К -И Р К У Т С К
17.00 -  Мультфильм.
17.15 -  "Артмозаика".
18.35 - "Странички". Программа для 

подростков.
19.05 -  "Послесловие".
19.15 -  "Пресс-клуб". "Влжть и

организованная преступность: 
кто сильнее?"

20.00 -  "Курьер".
Р Т Р

20.25 — "Городок". Развлекательная 
программа.

Т Р К -И Р К У Т С К
21.30 -  "Курьер".

Р Т Р
21.45 -  "Дикий ангел". Телесериал.
22.45 -  Хоккей. Чемпионат мира. Матч

команд финальной группы. 
Передача из Санкт-Петербург; 

00.30 -  Хоккей. Чемпионат мира. Матч
команд финальной группы. 
Продолжение.

01.30— "Панорама". Тележурнал.
02.30 -  Чемпионат мира по автогонкам в

классе "Формула-Г. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Трансляция из Барселоны. 

03.40 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".

А К Т И С
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!".

кв-а 206, дот э. «Саном 
Унрасоты», 2 31. Ten. 5MI1-09J

9.30-

10.00
10.30 
12.00
12.30
14.30
14.45
15.15
17.45

18.15
18.45
19.15
21.30

"Союзмультфильм" 
представляет..." 

"Симпсоны". Мультсериал. 
"Совсем пропащий", 

онки на выживание".
Последняя реликвия". 

Ь'вости REN-TV.
"Четвертая власть".
Х/ф "Я живу в твоем сердце". 
Док. сериал "Босоногой 

австралиец”.
"Искренне Ваши". 
"Несчастный случай". 

"Рикошет”, 
орговый ряд".

~ W-  Гон( 

= 8 &

■ wТорг

21.45 -  Телевикторина "Салют, Победа!"
22.00 -  "Вездеход".
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Х/ф "Между ног".
01.50 -  "Элли Макбилл". Телесериал.

А Н Т И К Р И З И С
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

Программа “Пуск”. “Серьезные 
новости”.

02.30 -  Короткометражный фильм
“Фестиваль горных фильмов".

03.00 -  Музыка. Сообщения.
Стометровка". “5 минут с 

Даной".
03.15 -  Телеигра “Кинотрек”.
03.30 -  Х/ф “Одного мира мало”.
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода. Программа 
“Пуск". “Серьезные новости”.

До 06.00 в эфире VJ.TaHfl.

A C T
6.40 - Точка зрения”.
6.55 - "Мрыкальная мозаика".
7.10 - К 55-летию Победы. "Стратегия

Победы".
8.00 - "Регион представляет".
8.30 - "Факт".
8.45 - "Постой, паровоз". Муз. фильм.
9.15 - М/ф для взрослых "Подпись

неразборчива".
9.35 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",

Зс.
10.35 - IV фестиваль фольклорных

коллективов России 
"Фольклорная весна".

11.00 - Программа м/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - "Новые имена".
13.10 - "Я памятник себе..."
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Сериал "Счастье”.
15.40 - "Документальный экран".
16.35 - "Музыкальная мозаика".
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?"
18.40 - "Регион представляет".
19.10 - "Я памятник себе..."
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Факт".
20.45 - "Вас приглашает О.Газманов".
21.35 - "Репортаж ни о чем”. "Что такое

страх?"
21.50 - Щ  "Человек в проходном дворе",

4 с.
23.00 - "Кнофф-хофф-шоу”.
23.30 - "Факт".
23.45 - Х̂Ф "Ставка больше, чем жизнь",

4 с.
01.00 - Точка зрения".
01.15 - "Это было недавно, это было

давно". М.Жванецкий.
02.00 - "Джаз, и не только".
02.30 - "Факт".

8 .00 -  

8 .2 0 -
8.25 -
8.30 -
8.35 -  
10.05-
10.25 ■ 
11.50
11.55 
12.00
14.10
14.15
14.20
14.25 
14.45 
•

14.55 
18.00
18.20
18.25
18.30 
19.00 
19.20
19.25
19.30
19.35 
21.05
21.10
21.15

С-СТУАИЯ
Аэробика
"События".
"С-студия представляет..."
"Мы ждем вас!"
М/ф "Сюрприз".

- '  Муз.лайф". ,
-  Х/ф "20000 лье под водой".
-  "С-студия представляет..."
-  "Мы ждем вас!"
-  Щ  "Матрица".
-  "События".
-  "С-студия представляет..."
-  "Мы ждем вас!"
-  "Муз.лайф”.
-  "Леди" (авторская программа 

Марии Мясниковои).
■' Титаник", 
юбовь-мелодия”.

-  ”С-студия представляет...”
-  "Мы ждем вас!"
-  "Муз.лайф".
-  М/Ф ’Том и Джерри".
-  "События".
-  "С-студия представляет..."
-  "Мы ждем вас! ’
-  Х/ф"Генозавр".
-  "С-студия представляет..."
-  "Мы ждем вас!"
-  Х/ф "Мортал комбат”.

т о р г о в ы м  д о м

г е Ф е е г
отдел «Холодильники»

• Стиральные машины ARDO, 
ARISTON, INDESIT, BOSCH, SITAL, ВЯТ
КА - от 7 т.р.

• Холодильники, морозильники 
STINOL, БИРЮСА, NORD - от 4 т.р.

• Более 10 наименований возду
хоочистителей, вытяжек для кухни 
TURBO, BOSCH, ARDO.

• Газовые и электроплиты и дру
гая бытовая техника.

- К

ТВ-6

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 -  Комедия на СТС "Не может

быть!"
14.00 -  "Время покупать".
15.00 -  "Мое второе "Я”.
15.30 -  "Большой ремонт".
16.30-"Вернись, брат...”
18.30 -  "Магия моды".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Шоу-бизнес".
20.00 -  "Северная сторона",
21.00 — "Путешествия в параллельные

миры".
22.00 -  Кино-кафе на СТС "Дрожь земли". 
00.30 -  Комедия на СТС "Шанс”.

НТВ
09.00 - "Сегодня”.
09.40 - "Впрок”.
09.50 - Сериал "Бандитский Петербург".
11.00 - Мультфильм.
11.10- Наше кино. "Майские звезды".
12.40 - "Профессия -  репортер”.
13.00 - "Сегодня".
13.25 - "Старый телевизор" вспоминает:

"Неизвестная война".
15.00 - "Сегодня".
15.25 - Наше кино. "Вдовы".
17.00 - "Сегодня".
17.35 - Сериал "Лоис и Кларк. Новые 

приключения супермена”.
18.25 - Наше кино. "Фронт в тылу врага”.
20.00 - Сериал "Она написала убийство".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - "Один день”.

11.50-
13.45-
14.00 -  
14.10 -
15.35-
16.00 -  
16.05-
16.55-
17.05 -
17.35- 
18.00 -
18.15 -
20.05 -
20.25 -  
21.20- 
21.30- 
21.50 -
22.25 -  
23.00 -  
23.20-
23.55- 
01.00-
01.15 -
01.40- 
03.30 -

05.25 -
05.40-

06.40 -

!нь за днем .
[орожный патруль".

10В0СТИ.
Мультфильм.
Телемагазин.
Новости.
Сериал "Морская полиция". 
Телемагазин.
"Star Старт".
Мультфильм.
Новости.
"День за днем".
Телемагазин.
Сериал "Богатые тоже плачут”. 
“Отдохнем”.
Телемагазин.
ДИСК-канал.
Сериал "Дежурная аптека". 
"Дорожный патруль". 
"Чаи-клуб".
"Шоу Бенни Хилла".
Новости дня.
"Место встречи” .
КТВ- 6. "Освобождение". 
Комедия "Знакомьтесь. Уолли 

Спаркс".
окный патруль".

"Дневники красной 
туфельки”.

Дорожный патруль”.

ТНТ
07.00 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
07.30 - ТОЙОТа представляет. "Мир дикой

природы".
08.00 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал ’ Шалунья".
10.00 - "Из жизни женщины".
10.25 - "Сонник".
10.30 - Сериал Таггерт".
11.35 - Фильм "Два бойца".
13.10 - Мультфильм "Катерок”.
13.30 - "Телемагазин”.
14.30 - Драма "Ночи Кабирии".
16.30 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

20.30 - Сериал "Сыщики-любители
экстра-класса".

21.30 - "ДДД. Досье детектива
Дубровского”.

22.40 - Телемагазин".
22.55 - "Глобальные новости".
23.00 - Боевик "Буря в пустыне".
01.25 - "Первые лица".

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал

"Настроение”.
13.00- "События”.
13.15 - Утренний телеканал

“Настроение".
14.00 - Все о здоровье в тележурнале

"21 кабинет”.
14.25 - Музыкальная программа

"Полевая почта".
15.00 - Три Марии в телесериале "Узы

любви".
16.00 - “События".
16.20 - Телеканал "Дата".
17.00 - Детектив в полдень. "Колье

Шарлотты”. 3-я серия.
18.15 - Телеканал "Дата".
19.00 - "События”.
19.15 - "Столичное истории’ .
19.30 - "На всю оставшуюся жизнь".

Телесериал.Фильм 3-й.
21.00 - "Регионы: прямая речь"
21.30 - "Мир женщины".
22.00 - "События".
22.15 - Андрей Смирнов в программе

Триптих о войне".
22.45 - "Мульти-пульти".
22.55 - Спортивная программа.
23.30 - "Особая папка”
0005 - "Мне не жить без тебя". 

Телесериал.
01.00 - "События”.
01.55 - Ковбои удачи в комедии

"Бродяги" (США).
04.00 - "События".
04.15 - "Времечко”.
04.45 - "Ночной полет"
05.20 - "Смотри!” Киноафиша.
05.30 - 25-й час. Тайная любовь в

фильме "Великий остров" 
(США).

11 КАНАА-Усолье
12.00 -  Телекомпас" (повтор).
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Ц/ф "За что?", 2 с.
14.05 -  Мультсериал "Гадкий утенок". 
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 -  "Большой репортаж".
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 Телепат".
23.00 -  Объявления.
23.30 -  Телекомпас” (повтор).
23.50 -  Ночное шоу.

ВИДЕЛИ ДЕШЕВЛЕ - ДОГОВОРИМСЯ!
Ангарск, 12 «а» мр-н, ост. «Родина»

22.00 - Наше кино. "Ворошиловский
стрелок".

23,45 - "Куклы".
00.00 - "Сегодня".
00.35 - Боевик "Джеймс Бонд -  агент

"007", Лицензия на убийство”,
03.00 - Ток-шоу "Про это".

18.30 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".
19.00 - "Смотри, как они растут".
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал Таггерт".
20.30 - Титаны рестлинга на ТНТ'.
21.30 - “ДДД. Досье детектива

Дубровского .
22.40 - Телемагазин".
22.55 - "Глобальные новости".
23.00 - Триллер “Дьявол во плоти'.
00.55 - "Кино, кино, кино".
01.30 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

11.00 -
13.00-
13.15-
14.15 - 
14.40-

15.00-

16.00- 
16.20 - 
16.50-

18.30- 
19.00 -
19.15-

19.35-

21.00-

21.25-

22.00-
22.15 -

23.30-

00.00-
00.30-
01.30-

02.00-

04.10
04.20

ТВЦ-
Утренний телеканал "Настроение". 
"События".
Утренний телеканал “Настроение'. 
"Национальный интерес 2(Ю0". 
"Приключения Мурзилки".

Мультфильм.
Три Марии в телесериале "Узы 

любви".
"События".
Телеканал "Дата”. 
"Государственный преступник".

Художественный фильм. 
Телеканал "Дата".
"События”.
"Как добиться успеха. Доктор 

Богданов".
"На всю оставшуюся жизнь".

Телесериал. Фильм 4-й. 
"Центрфорвард Вячеслав 

Старшинов".
Мультпарад. "Али-Баба и сорок 

разбойников".
"События".
"Молодость души". Творческий 

вечер Людмилы Лядовой. 
"Анекдот слышали?"

Юмористическая программа. 
"Неделя".
"Брэйн-ринг".
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ".
Мэг Райан в мелодраме 

"Французский поцелуй" (США - 
Канада - Франция). 

"События".
На ночь глядя. Франко Неро в 

фильме "Карамболь" (Испания).

Ш ке .
|редставляет. "Мир дикой 

природы".
17.30 - "Из жизни женщины".
18.00 - Комедия “Я люблю Люси".

11 КАНАА-Усолье
10.50 -  Объявления.
11.00 -  Телекомпас" (повтор).
11.30 -  Х/ф "Пятнадцатилетний капитан".
12.50 -  Объявления.
13.00 -  "Военная тайна".
13.40 -  Концерт-поздравление.
14.50 -  Объявления.
15.10 — Х/ф "Ожидание любви".
17.45 -  Мультсериал "Небесные 

танцоры".
18.20 -  Объявления.
18.30 -  Концерт-поздравление.
20.00 -  Сериал "Секретные материалы".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  Х/Ф "Черный пес"
22.30 -  "Молодежная среда”.
23.00 -  "Асталависта”. Муз. программа. 
23.15- Объявления.
23.30 -  Х/ф "Смерть в песках".



В ОС К Р Е С Е НЬЕ , 7 МА Я
1 ПРОГРАММА

О РТ
9.00 -  Новости.
9.15 — "Служу России!"
9.45 -  "фсней-клуб": "Аладдин”.
10.15 -  лренняя звезда".
11.05 -  Галина Польских и Евгений

Евстигнеев в фильме 
"Верность".

12.35 -  Мулысеанс: "Добрыня Никитич".
12.50 -  "Играй, гармонь любимая!" 
13.15- Дневной киносеанс. Анато

лий Кузнецов, Владимир 
Высоцкий и Владислав 
Дворжецкий в фильме 
'Единственная дорога".

15.05 -  ^Дисней-клуб": "101 далматинец”. 
15.35- Дисней-клуб": "Новые

приключения Винни-Пуха".
16.05 -  Новости (с сурдопереводом). 
16.20 -  "Умницы и умники".
16.45 -  Торжественная церемония

вступления в должности 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. По 
окончании -  новости.

18.05 -  "Северный конвой РФ-00".
18.50 -  "Эх, Семеновна!"

Всероссийский 
частушечный суперкубок.

19.35 -  Михаил Ульянов в
исторической эпопее 
"Великий полководец 
Георгий Жуков".

22.00 -  "Время".
23.00 -  Борис Галкин в

приключенческом 
фильме "Ожидание 
полковника 
Шалыгина".

00.40 -  "Неподвижно лишь солнце 
любви". А.Эшпай.

01.25 -  Хоккей. Чемпионат мира.
Матч команд финальной 
гоуппы. Трансляция из Санкт- 
Петербурга.

В перерыве:
02.10 -  "Солдат и черт". Мультфильм для 

взрослых.
03.00 -  "Как казаки соль покупали".

Мультфильм для взрослых.

2 ПРОГРАММА

16.45 -  Торжественная церемония
вступления в должность 
Президента Российской
т ^ Р Й р к у Фс к 3

18.45 -  К юбилею профтехобразования
области. 'От ремесленного 
училища до профессионального 
лицея".

19.10 -  "Мотор”. Программа для 
автолюбителей.

19.25 -  "Сегодня -  День работников 
связи. "Сибирские связисты". 
Праздничная программа.

РТР
20.40 -  "У войны не женское лицо".

Документальный фильм.
20.55 -  Чемпионат по автогонкам в

классе "Формула-1". Гран-при 
Испании. Трансляция 
из Барселоны.

23.05 -  Торжественная церемония 
вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

Вниманию руководителей 
предприятий и частных лиц!

ИЗГОТОВИМ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Примем на работу столяров-ста- 
ночников 5-6 разр. (мебельщиков)

Адрес: п.Майск, ул.Железнорожная, 
д. 10, тбл.: 7-62-41.

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 .
12.15 -  "Городок". Из раннего".

Развлекательная программа. 
12.45 -  "Русское лото".
13.25 -  "Сказка сказок". Мультфильм.
14.00 -  "Вести”.
14.20 -  "Парламентский час".

ТР К -И Р К УТС К

00.05 -  Праздничный концерт,
посвященный Дню радио.

01.50 -  Эпическая драма "Битва титанов". 
03.45 -  'За круги своя”. Документальный 

фильм.

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Фильм-детям.
9.30 -  "Союзмультфильм”

представляет..."
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Х/ф "Подарки по телефону".
12.00 -  "Прямая линия" с

Высокопреосвященным 
архиепископом Ир

15.10 -  Мультподарки. 
15.30 -  "Счастливый ксконверт .

архиепископом Иркутским и 
Ангарским Вадимом.

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 -  Ш  по выбору телезрителей.
21.30 -  информационно-аналитическая

программа "Слово".
22.00 -  "Муниципальная среда".
22.15 -  "Торговый ряд".
22.25 -  Телевикторина "Салют, Победа!"
22.30 -  "Секретные материалы". 

Телесериал.
23.30 -  Х/ф "Мишени1

‘1 -  "Штормовое предупреждение01.40-

АНТИ КРИЗИС
02.00 -  “Хаус-кафе". Программа Романа

Будаева.
03.00 -  Музыка. Сообщения. "Профи".

Серьезные новости"
03.15 -  Телеигра “Кинотрек".
03.30 -  Х/ф.
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода.
До 06.00 в эфире V.J. Дана.

ACT
ДЕНЬ РАЦИО 
6.40 - 'Точка зрения".
6.55 - "Музыкальная 

мозаика".
7.05 - К 55-летию Победы.

"Стратегия 
Победы".

8.00 - "Регион представляет".
8.30 - "Факт".
8.45 - "ЭКС ББ и Ко".
9.15 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",

4 с.
10.30 - IV фестиваль фольклорных

коллективов России 
"Фольклорная весна".

11.00 - Прогоамма м/ф.
11.30 - "Счастливого пути!"
11.45 - "С Днем радио, коллеги!"
12.10 - Х/ф 'Долгие версты войны", 1 с.
13.30 - Д/ф ' ирмен, которого мы знаем и

не знаем".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - /Уф "Борис Александров .
15.20 - Фильм -  детям. "Проданный

смех”, 1 с.
16.30 - "Star старт'.
17.00 - М/ф "Серая шейка".
17.25 - Театр на экране. "Барменша из

дискотеки”.
19.05 - "Нам дороги эти позабыть

нельзя". Концерт.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.25 - К 55-летию Победы. Стратегия

Победы".
21.20 - Экран приключенческого фильма

Дерзость".
23.00 - 'Алло, Россия ".
23.25 - К 55-летию Победы.

'Беспокойное хозяйство".
00.50 - "Прощай, XX век!". Год 1956-й.
01.45 - "Гербы России". Герб Можайска.
02.00 - Д/ф "Кармен, которого мы знаем и

не знаем"
02.30 - К 55-летию Победы. Х/ф "В бой

идут одни старики".

8.25- 
9.45 -
9.50 -
9.55 -  
10.00
11.30
11.35 
11.40

11.50 
12.00
13.20

14.00
14.05
14.10
15.35
17.55
18.10
19.20 
19.25
19.30
19.35
22.35

М/ф"Русалочка".
"С-студия представляет..."
"Мы ждем вас!"
"Муз.лайф".

-  Х/Ф "Паспорт в Париж".
-  "С-студия представляет..."
-  "Мы ждем вас!"
-  "Леди" (авторская программа

Марии Мйсниковои).
-  "Муз.лайф".
-  Х/Ф "Котенок".
-  Фильм-концерт. Татьяна и

Сергей Никитины".
-  "События".
-."С-студия представляет..."
-  "Мы ждем вас!"
-  ХУф "Армагеддон".
-  "Муз.лайф".
-  "Из жизни звезд".
-  "События”.
-  "С-студия представляет..."
-  "Мы ждем вас!"
-  Х/Ф "Знакомьтесь, Джо Блэк”.
-  Х/ф "Понты".

17.00 - "Сегодня".
17.30 - Сериал "Пистолет".
18.15 - Док. сериал "Холодная война". 
19.10 -wt> "Офицеры".
21.00 -Хегодня".
21.25 - "Большие родители".
22.00 - Премьера. "Красный день

календаря'.
23.00 - Премьера. Тина Тернер. Поет

королева рока".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - Х/ф "Умирать легко?"

11.30-
ТВ-6

Комедия "Знакомьтесь. 
Уолли Спаркс".

13.25 -  "Дорожный патруль ",- 
13.35 -  Сериал "Вавилон- 5".
14.20 -  ДИСК-канал.
14.55-W .
15.30 -  Ваша музыка. Лариса Черникова.
16.30 -  "Как стать звездой ?”
17.00 -  Новости.
17.15 -  "Пальчики оближешь".
17.45 -  "Без вопросов '.

М е б е л ь - с е р в и с
Ш ирокий ассортимент, доступные 

цены, высокое качество мебели 
от производителей. Теплицы.

с т с
9.00 -  "Ох, уж эти детки!"
9.30 -  "Назад в будущее".
10.00 -  "Американскии хвост".
10.30 -  "Улица Сезам”.
11.00 — КБ "Легонавт".
11.30 -  Кино-каФе на СТС "Дрожь земли".
14.00 -  Клуб "Здоровая семья".
14.30 -  "Время покупать".
15.00 -  "Молодость Геракла".
15.30 -  "Большой ремонт".
16.30 -  Комедия на СТС. "Шанс".
18.30 -  "Шоу-бизнес".
19.00 -Музыка на СТС.
19.30 -  "Молодость Геракла".
20.00 -  "Северная сторона".
21.00 — "Путешествия в параллельные

миры".
22.00 -  Кино-кафе на СТС. "Ночная жуть". 
00.30 -  Шоу-бизнес.
01.00 -  "Время поспать".
01.30 -  "Последний "Паккард".

НТВ
Мир приключений и фантастики. 

Закон джунглей", 
то. Ти»

8 .0 0 -

8.2 0 -

С-СТУЛИЯ
Аэробика
"События”.

09.00
09.30 - Наше киноь Тимур и его
10.45
11.00
11.40
12.30 
13.00
13.20 
13.50
14.20
15.40 
15.55
16.30

18.15 -  КТВ-6. "Не горюй".
20.00 -  Новости.
20.20 -  "Своя игра".
20.55 -  "Наши любимые животные”. 
21.25-СВ-шоу.
22.25 -  Ток-шоу ”Я -  сама”.
23.30 -  "Чай- клуб".
00.00 -  Сериал "Вавилон- 5".
01.00 -  Новости дня.
01.25 -  "Скандалы недели"
02.00 -  "Дорожный патруль".
02.25 -  КТВ-6. "Освобождение".
04.55 -  КТВ- 6. "Нежить".
06.40 -  "Дорожный патруль".
06.55 -  "Плейбой".

тнт
08.00 - Сериал "Чекинья Гонзаго".
08.55 - "Сонник”.
09.00 - "Из жизни женщины". Дайджест.
09.30 - "Служба спасения животных".
10.00 - Игра "Пират-атака".
10.30 - Мультсериал "Птички".
11.00 - Сериал Тайный мир Алекс

команда . 
Мультфильм.

■ "Сегодня".
• "Ключи от форта Байяр". 
"Полундра".
"Сегодня".
"Служб!
"Путег. дешествия натуралиста .
Наше кино. "Хроника пикирующего 

бомбардировщика".
"Свидетель века".
"Женский взгляд".
"Великая иллюзия. Большое 

путешествие в Голливуд".

11.30 - Фантастика "Приятного аппетита,
телевизорчик!"

13.30 - "Служба спасения животных".
14.00 - "Час Дискавери". Титаник.

анатомия трагедии".
14.55 - "Сонник”.
15.00 - "Европейская футбольная неделя".
16.00 - Сериал "Чекинья Гонзаго".
17.00 - Сериал "СиКвест".
18.00 - Комедия "Я люблю Люси".
18.30 - "Кино, кино, кино".
18.55 - "Глобальные новости".
19.00 - "Скрытой камерой".
19.30 - Сериал "Таггерт".

20.30 - "Встреча с...” "АББА - новое ^
поколение".

21.30 - "ДДД. Досье детектива
Дубровского'.

22.40 - Глобальные новости".
22.45 - "Однажды вечером”.
23.50 - Титаны рестлинга на ТНГ.
00.50 - "Стриж и другие.."
01.25 - Фантастика Кибер-охржик-2".

ТВЦ
13.00 - Детский телеканал.
14.00 - 'Пирожок”. Мультфильм.
14.15 - Евгений Матвеев в программе

"Эти дни в 45-м". .а ,
14.35 - Час приключений. "МакГайвер_^у

Телесериал (США). 1
15.30 - "Городское собрание”.
16.00 - "События",
16.15 - "Королевские игры".

Развлекательная программа.
16.45 - Торжественная церемония

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации ВБ.Путина.

17.45 - Тележурнал "Просто Россия”.
18.10 - Все о здоровье в программе ”21

кабинет".
19.00 - "События".
19.15 - Мультпарад. Русалочка", "В гостях

улета'.
20.05 - Дневник фестиваля "Дебют-

. Кинотавр".
20.20 - Погода на неделю.
20.25 - "Особая папка".
21.00 - "Сокровища затонувших

кораблей”. Мультфильм.
21.20 - Личное дело комиссара в сер

” Жюли Леско ”
23.10 - Ток-шоу "Слушается дело".
00.00 - Марина Хлебникова в программе

' Воскресный концерт".
01.00 - "События".
01.30 - "Спортивный экспресс”.
02.00 - "Момент истины".
02.40 - Фильм Никиты Михалкова "Родня".
04.30 - Сенсации, и не только, в

программе "Деликатесы".
05.00 - "Парад Плюс".

11 КАНАА-Усолье
10.50 -  Объявления.
11.00 -  Мультсериал "Небесные

танцоры".
11.30 -  ХМ) "Всадник на золотом коне”.
13.00 -  "Союзмультфильм” представляет.
13.30 -  Объявления.
13.40 -  Концерт-поздравление.
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт".
15.15 -  Чемпионат Англии по футболу.
17.05 -  Объявления.
17.15 -  "Четвертая власть".
17.40 -  Сериал "Ночи Малибу".
18.20 -  Объявления.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.35 -  Мультсериал "Байки из склепа".
20.00 -  Сериал 'Секретные материалы"
20.50 -  Объявления.
21.00 -  Док. сериал "Аварии на гонках".
21.30 -  Х/ф "Они сражались за Родину".

В связи с годовщиной  
«А С ТР Ы » и в преддверии  

Д ня Победы многоканальная 
телесистема «А С Т Р А »  

и кабельные сети «А К Т И С »  
предоставляю т 10%-ную  

скидку на подключение всем 
ж ителям 15, 15а, 17, 17а, 18, 19 

и 22 микрорайонов, а также 
жителям следую щ их дом ов:

6 м-р, дома 16, 17, 23 
7 м -р, дома 14, 15 

8 м-р, дома 2, 3, 4 /4 а , 10 
9 м-р, дома 91, 100 

12а м-р, дома 2, 7а, 7в, 15 
29 м-р, дом 19 
32 м-р, дом 3 

- 33 м-р, дома 10, 11 
1 кв-л, дом А6 

25 кв-л, дома 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19

38 кв-л, дома 11, 12, 13, 14, 26 
50 кв-л, дом 9, 10, 16 

51 кв-л, дома 3, 4, 10, 27, 28 
52 кв-л, дом 5 

58 кв-л, дома 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17 
74 кв-л, дома 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 

75 кв-л, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 
18, 19, 20

76 кв-л, дома 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19 
80 кв-л, дом 6, 10

81 кв-л, дом 11
82 кв-л, дом 17

84 кв-л, дома 19, 22, 27, 28 
85 кв-л, дом 23Б 
85а кв-л, дом 15 

89 кв-л, дома 7, 24, 25 
92/93 кв-л, дом 15 

107 кв-л, дом 1 

Спешите - скидка действует только до 8 м ая! 
К  привы чны м ОРТ и РТР на вашем телеэкране 
добавятся НТВ, ТНТ, СТС, АСТ-Прометей, ТВ-6 
Москва, АИСТ, АКТИС, TB-Центр, А нтикризис,

S-студия, Channel V и S tar Sports.
С нами вместе ж изнь интересней!

Сэкономьте 25 рублей - они 
вам еще пригодятся!

Только с 25 апреля до 8 мая 
в телесистеме «АСТРА» 

и кабельных сетях «АКТИС» 
предпраздничная 

10%-ная скидка на подключение!
Жизнь нужно прожить так, 

чтобы не скучать по праздникам! 
Подробная информация -  в кассах 

ЖЭКов и ЖЭУ.

Р А С Ц Е Н К И  Г А З Е Т Ы  
« С В Е Ч А »

на политическую  рекламу  
во время предвыборной  
кампании по выборам  

депутатов Законодательного  
собрания
1 полоса — 

40 руб. за 1 кв. см 
2-8 полосы — 

25 руб. за 1 кв. см

Р А С Ц Е Н К И
МУ «Ангарская редакция радио» 

на политическую рекламу во время 
предвыборной кампании по выборам 

депутатов Законодательного собрания
Ежедневное вещание на 1 канале городской ретрансляционной сети 
и средних волнах 1242 КГЦ (радиопрограмма «Седьмой этаж») 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Рекламный сюжет 220 р./мин.
Выступление от первого лица 150 р./мин.
Рекламная информация, объявление 100 р./мин или 3 р. за слово 
Имиджевый представительский ролик (джингл) до 1 мин. 800 р.
ПРОКАТ
Прокат готовой продукции, созданной в студии 70 р./мин.
созданной заказчиком 140 р./мин.
Прокат рекламного ролика до 1 мин. 1 раз - сеть 100 р.

- эфир 30 р.
Прямой эфир 200 р./мин.

Лицензия Ns 000252 ИО

т. 6-18-35,56-00-75

Т А К С И
К  П О Д Ъ Е З Д У !
В  Л Ю Б У Ю
I 1 0  Г О Д У

Адрес: Усолье, Комсомольский, 
55, тел.: 6-34-67, с 9 до 16 ч„ 

в субботу с 10 до 12 ч.

С пециалисты  вы сокой  ква л и ф и ка ц 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 др.

Препараты и косметика фирмы «Арго» (Новосибирск).
Продукты пчеловодства фирмы «Тенториум» (Пермь)._______________

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
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ

А/м «Мицубиси-Паджеро» 
1992 г. вып. (3-дверный, дизель, V 
2,5 л), недорого. Тел.: 56-29-09.

'  -<1630)
'V . 1 • А/м ЕрАЗ 1988 г. вып. Тел.:
^ 3 - 4 2 - 8 9 .  (31632)

• Аварийный м/а «Тойота-Пре- 
вия» (лев. руль). Недорого. Тел.: 
56-14-50. (31642)

• А/м «Ниссан-Скайлайн» 1983 
г. вып. и «Тойота-ЕД» 1988 г. вып. 
Тел. 52-33-79 днем.

• Два а/м «Москвич» -  1985 и 
1987 гг. вып. Тел.: 52-77-58 вече
ром.

Пр’о’да’м джип"-^Мицубиси"" 
Паджеро» 1994 г. вып. (двух

цветный, кожа, с /с , 5-дверный, 
6 месяцев в РФ, в идеальном 
состоянии). Тел.: 54-20-79 до 

________ 2 1_ч_а_с_. _(31649) _ _
• А/м «Мазда-Капелла» 1991 г. 

вып. (дизель, 2 л, автомат, эл. па
кет, сигнализация, «Пионер») или 
меняю на микроавтобус. Тел.: 4-81 - 
81.(31662)

О О О
«Э кр ан»

лицензия Ns280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео.

Работаем без вы ходны х.
Тел. в Ангарске: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м ГАЭ-3110 новый. Тел.: 52- 
40-58.(31667)

• А/м BA3-21053 февраль 
2000 г. Цена 87000 руб. Торг. Тел.: 
56-46-46 для абонента 5707. 
(31669)

• М /г «Мазда-Бонго» 1988 г. 
вып. Тел.: 53-72-91. (31671)

• А/м BA3-21093 ноябрь 1994 
г. вып. (сигнал., «Пионер») за 65 
тыс. руб. Тел.: 55-75-15. (31674)

• А/м «Москвич-2140» 1987 г. 
вып. Тел.: 6-42-13. (7838)

• А/м «ММС-Делика» 1990 г. 
вып. (дизель, 4 WD, золотистый, 
3500 у. е.). Тел.: 52-21 -71. (7846)

• А/м УАЗ-тент 1997 г. вып. (хо
рошее состояние) или меняю на 
а/м. Тел.: 51-76-70. (7847)

• А/м «Тойота-Краун» 1989 г. 
вып. (в отл. сост.). Тел.: 53-70-08. 
(7848)

• А/м ВАЗ-2105 1986 г. вып. 
Тел.:55-48-11. (7861)

Продам а7м"«Тазёль»’ борто-' 
вой с тентом 1996 г. вып., в отл.

сост., кеги и кран.
 Тел. :_53-07_-49. ]7865)_ _

• А/м «Форд-Сиерра» 1983 г. 
вып. за 16 тыс. руб. Тел.: 6-59-80. 
(7866)

• А/м «Тойота-Корона-SF» 
1991 г. вып. (хэтчбек, белый, авто
мат), недорого. Тел.: 6-09-79.

• А/м «Тойота-Калдина» 1994 г. 
вып. (АКП, 1,5 л, цвет белый). Тел.: 
51-47-75.(31683)

• М/а «Тойота-Хайс» 1991 г. 
-,-у» вып. (10 мест, хор. состояние, 5200

у. е.) или поменяю на легковой ав
томобиль с вашей доплатой. Тел. в 
Усолье: 4-42-38.(87)

• А/м «Тойота-Лит-Айс» 1993 г. 
вып. (б/п, дизель, механика, V 
2000) или обмен на легковое авто. 
Цена 2,9 т. у. е. Торг. Обр.: пос. 
Тельма, ул. Мичурина, 15. (85)

А нга рск, п .М а й с к , РМ З
Сертификат соответствия № 00005923(Ж

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Те л. дисп.: 6 -04-55, 6-32-22  
Те л . мастерской: 9 8 -8 8 -5 8

К Дню Победы ветеранам ВОВ 
ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ!

• А/м BA3-21093, 21060 новые. 
Тел. в Усолье: 4-18-33.

• А/м «Москвич-2141» 1993 г. 
вып. Тел.: 55-30-96. (31693)

• А/м «Виста» 1987 г. вып. за 25 
тыс. руб. Торг. Тел.: 369-86. (31700)

• А/м «Тойота-Кроун» 1986 г. 
вып. за 30 тыс. руб. Тел.: 55-77-89. 
(7878)

• Срочно джип «Тойота-Сурф» 
1987 г. вып. Варианты. Ксерокс 
«Шарп». Тел.: 4-97-19. (7876)

• А/м ГАЗ-ЗЮ2 (150 л/с) или 
обменяю. Тел.: 51-77-00, 54-02-80. 
(7884)

> • А/м ЗИЛ-131-кунг с н/з, про
бег 4500 км. Смотреть в а/к «Ис
кра», напротив 10 мр-на. Тел.: 55- 
32-51. (31716)

• М/а «Тойота-Таун-Айс» 1989 г. 
вып. (4 WD) или меняю на ВАЗ, ГАЗ. 
Тел.:53-34-95. (31718)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1996 г. вып. 
i (цвет серый, А-76, автосигнализа

ция, 58 тыс. руб.). Тел.: 9-19-59. 
(31719)

• «Тойота-Королла» 92 г. в.. 4 
WD, дизель 2 С, цена 2,3 т.у.е., торг. 
Тел.: 9-16-60 с 20 до 22 ч. (31721)

• Недостроенный гараж в 13 
мр-не. Дорого. Тел.: 4-84-90. 
(31647)

• Гараж 6x5 в а/к «Фара». Тел.: 
52-40-95. (31670)

• Гараж в а/к «Волна». Тел.: 4- 
98-63. (31672)

• Капгараж в а/к «Сигнал». Тел.: 
55-61-01.(7867)

• Гараж в р-не магазина «1000 
мелочей». Тел.: 6-85-71, 51-36-47. 
(31684)

•* Гараж в ГСК-3 (свет, тепло, 
неоштукатурен). Тел.: 52-64-22. 
(31704)

■ 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре Ангарска. Тел.: 53-23-24.

• Дом (17 соток, скважина, ба
ня). Адрес: пос. Тельма, ул. 2-я Со
ветская, дом 15. (31641)

• Дом в пос. Н.-Жилкино под 
дачу Тел.: 9-71-55. (31665)

• Недостроенный дом в пос. 
Байкальск за горгазом (10x12, кир
пич). Тел.: 55-99-66. (31682)

• Дачу на о. Ясачный (12 соток, 
есть все). Тел.: 541-219. (31637)

• Дачу в с/о «Поляны». Тел.:
51-48-16. (31668)

• Дачу за кварталом. Адрес: 15 
«А» м/н-26-205. (7835)

• Участок в пос. Биликтуй недо
рого. Тел.: 698-49. (7845)

• Участок в с/о «Лужки» (10 со
ток, домик 5x6, недостроенный). 
Адрес: 76 кв-л-6-33. (31680)

• Коляску (ГДР, отл. сост.). Тел.:
52-44-16. (31635)

• Эл. станцию 1,7 кВт. Тел.: 6- 
38-07.

• Провод алюминиевый в изо
ляции. Тел.: 52-38-01. (31639)

Продам'Тв Г ТелТЯ51Г5067 ’  
......................._(31651[_____

• 4-колесный велосипед. Тел1.:
53-56-08. (31657)

• Пуховые подушки. Тел.: 6-18-
46.

• Женский кожаный плащ, р-р 
46, немецкий баян «Вальтмей- 
стер». Адрес: 11 м/н, дом 1/2, кв. 
151 вечером.

• Зеркальную плитку 6 кв. м. 
Тел.: 6-33-01. (31664)

• Киоск 2x2. Тел.: 96-68-72. 
(31666)

• ПК «Пентиум-166». Тел.: 53- 
58-11. (31677)

ПроДам "павильон "«Молоко»’  
на базе «Сатурн». Тел.: 538-418. 
 ______J31679^_ _

• Муку I сорта и высшего сор
та, холодильник «Бирюса» 1997 г. 
вып., а/м «Ницца-Валетто». Тел.: 
55-32-69. (7835)

• Вельвет. Тел.: 51-04-19. 
(7841)

Продам" фётр7 
.  Тел :̂_51_-0_4-_19  ̂]7842)_ _
• Гвозди 25-200 мм, цена от 9 

до 80 руб. Электроды диам. 3, 4, 5. 
МР и ОЗС. Аккумуляторы 6СТ-75. 
Тел.: 56-04-53. (7844)

• Шкуры. Тел.: 4-39-56, 6-36- 
79 с 18 до 19 час. (7850)

• Шкуры нерпы. Тел.: 541-037, 
612-35. (7851)

• Англ. коккер-спаниеля (2 
мес.). Тел.: 55-83-32. (7858)

• Коляску «зима-лето». Тел.: 
4-88-21.(7869)

• Кожу. Тел.: 51-78-31. (7870)
• Вагончик 8x2,5. Тел.: 52-48- 

39. (31690)
"ПроДаю’ц’е’мёнт" -  ЪЪ'руб.' “ 

Доставка. Тел.: 4-45-69. 
__(31685)___

• ПК-Р300 в комплекте. Цена 16 
тыс. руб. Тел.: 3-78-98. (31694)

• Новый мягкий уголок за 4 
тыс. руб. и диван за 2300 руб. Тел.: 
6-33-02. (31696)

• ТВ. Тел.: 53-79-91. (31698)
• Новый красивый мягкий уго

лок. Тел.: 51-07-79. (31699)
• «Пентиум-166», монитор 17 

дюймов, здесь же строительный 
вагончик. Тел.: 51-07-46.

■ • Шифер. Тел.: 52-88-91.
• Ротвейлера 9 мес., с хоро

шей родословной. Тел.: 56-10-61. 
(31702)

• Баллон (пропан). Тел.: 51-30- 
90. (31705)

• Кузов бортовой на а/м ЗИЛ. 
Тел.: 6-53-25. (31707)

• Газовое оборудование для 
а/м (Италия). Тел.: 54-59-28. (7881)

ПроДам'торговоё ЪТюрудо-" 
вание. Тел.: 55-39-23. (7883)

• Металлический корпус на 
теплицу 12x4. Тел.: 51-52-70.(7886)

• Новый кожаный уголок (Ита
лия). Недорого. Тел.: 53-22-96. 
(31712)

• Сварочный полуавтомат на 
380 W. Тел.: 55-10-42. (31713)

• Срочно хорошую дачу, недо
рого. Тел.: 54-60-02. (31720)

Продам- шин"о"м"о"нт"а'ж"ку7 
Возможен бартер на а/м , квар
тиру, стройматериалы, продук

ты питания. Тел.: 513-113. 
(31717)

КУПЛЮ
Куплю 1 нержавеющие элёкт-’  

роды_. Тел.:_511-028. (7764)
• Струю кабарги, желчь медве

жью, лапы медвежьи. Тел.: 55-48- 
02. (7818)

• Пейджер и кожаный чехол для 
пейджера NEC. Тел.: 55-39-87 или 
пейджер: 56-46-46, аб. 5505.

• Срочно стулья со спинкой, 
можно б/у. Тел.: 54-40-84 после 19 
час. (31628)

• Кирпич, плиты перекрытия. 
Тел.: 52-67-44, Сергей, вечером. 
(31634)

• Рога, панты изюбра, марала, 
северного оленя, шкуры белки, 
зайца. Тел.: 55-48-02. (7819)

■ Задвижки РУ-10, фланцы ди
ам. от 50 до 250. Тел.: 56-24-70 по
сле 21 час. (31645)

• Запчасти к а/м «Мазда-Пер- 
сона» 1989 г. вып. Дом. тел.: 52-68- 
39, раб. тел.: 6-28-18.

Куплю"земельный участок ” 
не менее 20 соток (1 5 -2 0  км от 
Ангарска, на берегу реки). Тел.: 

54 -20 -79 .(31549)
• Поршневые кольца, р-р 76, 38 

на «Москвич-408». Тел.: 57-35-41 с 
8 до 16 час., Дмитрия. (31659)

Куплю’  2 "кЪмн.’ кв’-ру улуч." " 
планировки в мр-нах (1 этаж не 

предлагать). Тел.: 6-64-35.
______________(_7_8_3_7_)__

• Отечественные радиодетали 
и брезент, дорого, можно б/у. Тел.: 
55-48-81 днем. (7839)

• Платье (Ле Монти, р-р 
48-50). Тел.: 55-68-08.

Куплю  нержавеющие элёкт-’  
роды, нихром. Тел.: 553-654. 

_____________ (78_49)_ _
" •  ’А/м" В АЗ’ 2109 "1993-1995" гг" 

вып. Тел.: 55-19-85. (7854)
Купйм’ящйкй «Ёйро»,"«Кедр»7

Тел.: 55-17-83. (7871)

!22222222222222ZẐ
А  А

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
i А/м «Газель»,
! ГАЗ бортовой, 
1 ГАЗ-будка

| тел.в Ангарске:

151-35-91, 6-93-89
2 2 2 Z Z Z Z 2 2 2 2 Z Z & 5

Грузоперевозки
КамАЗ, ЗИЛ-будка, японский 

грузовик
Тел. в А нгарске :

5 * 1 2 - 6 9 6

М/г (будка 1,5 т, рефрижератор 1 т.),
( ГАЗ (будка, борт.), ЗИЛ (борт., гидрав- 

лич. кран до 1 т). Услуги грузчиков.

Тел. в Ангарске: 9-12-52
тел., сигнал.) на 3-комн. улуч. или 
3-комн. крупногаб. Варианты. Тел.: 
53-35-74,

• 2-комн. коттедж в пос. Плиш- 
кино (Куйбышевский р-н, г. Ир
кутск, 51/31 кв. м, 9 соток) на кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 56-13-65. (31676)

• 1-комн. кв-ру в Усолье (2 эт., 
ж/д) + доплата на 1-комн. кв-ру в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 4-61-63.

/ гЛУК-СЕВОК
Купите впрок!
68 руб. за 1 кг

А

Ангарск, 
садовый центр 

«Флер»,
• 7а мр-н, 

здание аг-ва 
аэрофлота, 
т. 6-43-67,
• 188кв-л, 
магазин 

«Лювена».

L
L

L l

v
Возьму продукты питания 

под реализацию. Место на рын
ке «Сатурн». Тел.: 55-90-66.

РАЗНОЕ J 3 1 6 6 0 )

• Уникальным методом лечу 
сколиоз и остеохондроз. Излече
ние -  100%! Адрес: 6 м/н-2/2«А»- 
142.(31458)

• Утерянный аттестат № ТН 
860059 от 28 июня 1977 года на имя 
Трубициной Н.Н. считать недейст
вительным. (31592)

Ремонт любых"тёлев’изо’ров’  
(до 100 руб.). Тел.: 3-15-22.

............... (7849)____

Рём’он’т’ любых’телевйзоров." 
Гарантия. Тел.: 3 -13-49. (31028)

Трё5уются"р”азнора5очйё." ~ 
.  55 ^9 0 -66 .(316_6_1_) _

Рём’онт"к'вартйр7 
.  552 ;8 07Г 7 85 7 )_  _
• Сниму 1-комн. квартиру. 

Тел.: 51-79-84 после 19 час. 
(31638)

• Снимем квартиру. Тел.: 97- 
260. (31646)

Требуются рабочие Бёз"в7п" 
для строительства промышлен

ного объекта. Тел.: 53-26-51, 
...■ .A '5 J .-? ? i(3 1 6 5 8 )__

I. I "

ч
L

V

В изменчивом мире нет 
ценности стабильнее золота
Ювелирная фирма

«и$г^ ?>

осуществляет розничную, комис
сионную торговлю ювелирными 
изделиями, а также их ремонт и 

изготовление. Здесь же вы 
можете оценить драгоценности, 
получить кредит в ломбарде под 

залог ювелирных изделий.
Новое поступление 

изделий оригинального дизайна 
(от классики до авангарда) из золота, 
серебра, камней (жемчуг, янтарь) — 
великолепный подарок вашему вкусу!

Ж дем ежедневно с 9 до 20 ч.. 
Ангарск. ул.Ленина, маг. «Изумруд»

’  "Куплю нержавеющие элёкт"-’  
роды, нихром. Тел.: 51-78-50.

__(31688)__

* Куплю а7м"ОЭ',"13ЭЭ' нё "ранее" 
1994 г. вып. Тел. поср.:

5? :И-_08-_(3_1697)
• Эл. схему деки «Радиотехни

ка» МП-7210 за 100 руб. Адрес: 92 
кв-л-27-23. (31801)

• А/м ВАЗ-08-09 в пределах 
50 тыс. руб. Тел.: 9-13-87, пейдж.: 
5454. (31703)

• Тренажер «беговая дорож
ка». Тел.: 53-70-74.

Куплю" ящикй'-Т-вро’»,’  
«Кедр». Тел.: 55-29-03 вечером.

__(31706)__
• Шатун двигателя 13 S для 

а/м «Опель» (1,3 л). Тел. в Ангарске: 
6-21-80. Пейджер: диспетчер в 
Усолье: 55-777, в Ангарске: 56-46- 
46, аб. 5325.

■ «Каму» недорого. Тел.: 52-86- 
51. (31710)

• Имп. ТВ до 2 тыс.руб. Тел.: 9- 
73-31.(31711)

• ТВ, видеомагнитофон, и/п 
«Сони Плэйстэйшн», магнитофон. 
Тел.: 6-52-80. (31714)

МЕНЯЮ
• А/м «Мазда-626» 1994 г. вып. 

(левый руль) на дизтопливо, АИ-76. 
Тел.: 532-021. (31657)

• Капгараж в а/к «Сигнал» на 
а/м. Тел.: 54-78-20. (7863)

• Усадьбу в Новожилкино (все 
постр., кирп. дом) на 3-комн. кв-ру, 
кроме «хрущевки», или 2-комн. 
улуч. пл. + 1-комн. любую кв-ру. Ва
рианты. Тел.: 6-76-32 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
квартале (1 эт., 74/53,5 кв. м, тел., 
ж/д) на две 2-комн. «хрущевки» в 
квартале, или продам. Тел.: 4-93- 
72. (31626)

• 2-комн. «хрущевку» с теле
фоном + комната в квартире на 2 
хоз. (все приват.) на 3-, 4-комн. 
приват, в мр-нах, с телефоном. 
Тел.: 6-30-76 вечером.

• 2-комн. кв-ру (82 кв-л, тел., 
сигнал.) и 1-комн. кв-ру (72 кв-л,

Зам е’на' у н йта”зо в"на" «ком -’  ’  
пакт» -  620 руб. Тел.: 6-40-55. 

 _(31354)_....................

Перевозки.Чел"! Г 5 ’
 .............

Перевозки". "Тел" Г 5 5 ’42-'!ПГ ’
....................... (3 1 4 1 Л ........................

Эл."проводка". "ТелТ:"666 "(ГЗ'.' 
............. (7705) _

• Утерянный студенческий би
лет на имя Константиновной Н.В. 
считать недействительным. (7802)

• Утерянную зачетную книжку 
на имя Гольмакова Д.А. считать не
действительной. (31621)

Перевозкй.'Тёл Л Т>54’ 5867 ’
 _(31451)_

ТГе’рётяж’ка7 рём’о’нт’мёбёлй.* 
Тел. в Ангарске: 51-07-46 вече

ром.
"Ре'монт"тёлёв'изоров^ гаран" 

тия. Тел.: 517-034, 527-518.
. . . (3 1 5 4 6 )____

Ст олы7 габурёГы ,’ лаво"ч~ки7 ~ 
недорого. Изготовляем на за- 
_ Jcn.j 5_60_-900. (31627)__

Картофёль7 зёрно," Дроблён’  
ха. Доставка. Тел.: 53-42-89, 
 6 -77 -01L (31631)._______

Пёрёвозки .Чел7 :’ 5Т "3’С-ТЯГ. ’  
_ _(7852)_ .

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

• Ищу работу продавца в ста
ционарном магазине. Тел.: 55-39- 
87 или пейджер: 56-46-46, аб. 
5505.

Брус7 доска в"а’ссортйментё7 
Столярные работы.

.  .1 еЛ ”  52: 23-_03._(_3_1_63_6)_ _
Ле ч ё н й ё ’к’о’жны  х , "а"л"гГёр'гй ч ё - 

ских болезней. Тел.: 6-19-08.
ЛечёбньнГ массаж7

.  J P f iL i '.0-1-?® ; <?!§40)__

Трузовыё перевозки а7м"ПйГ 
и «Газель». Тел.: 56-08-68.

_(31673)____

Установка'г'азоВалТюнногб " 
оборудования на автомобили.

.  5 2 ;3 6 : 66._(_3_1_6_7_5_)_ _

Ремонт любых"тёлёв'изоров" 
с гарантией. Тел.: 55-05-49. 

......................... (_7_8_5_9_).................. ..

Ремонт"т'ёл'е'визоров'и вй-’  ’  
деомагнитофонов. Тел.: 53-28-.

__ 4<М 7860) _

Эл.’ проводка’ . "Тел7Г 6 4 6 -6 2 .'
_ .(786.2). .

• Утерянное свидетельство ЧП 
на имя Аксеновой А В. считать не
действительным. (31663)

• Сдам квартиру. Тел. поср.: 
9-74-04. (31678)

• Парикмахер-универсал. Тел.: 
6-45-06.

• Утерянное удостоверение на 
имя Яковлевой О Н. считать недей
ствительным. (7840)

• Сниму квартиру. Тел.: 53-84- 
44.(31681)

Tfe'p'e"зоз к й 7 Тел.': ТГ-73-90." "
 (_7_8.6_8_)__

Пё’рётя^ка ’ сйдёнйи’.'Чёхл'ы." 
_ПТУ-_37.Те_л_. 1537-640._(3_1_6_8_6)_

Сдается в'арёнду'магазин ’  
«Продукты». Тел.: 4 -56-31.

 (31687) _

Рём"о"нт"телевизоров7 вйдёо" 
магнитофонов. Тел.: 53-84-62.

К осм е  т"Леек о й "к о мп~а"н"йи" ’  
требуются сотрудники.

Тел.: 55-34-10, 54-74-53 с 10 до 
_ _ 14_ч_а_с_. _(31 6 9 1 ).............

Грузопёрёвозки.“Недорого.’  
.  .ТеЛ ”  53-82-90._(3_1_6_9_2_)_ _

• Сниму комнату. Тел.: 319-65, 
(31695)

I—

I
I

"Мёсто для’встрёчй для’дво-’  
. .  _и_х11ел,:_6_8_-_9_8_0, _(31644)_ .

ТГёрёвозкй7 Тёл.’: Tf-6 9 - O f ’  
 j3 1 5 9 1 )__
ИзлечиваТо псориаз,“Ж КТ  ’  

(желудок). Тел.: 54-53-01. 
.......................(7855J.........................

• Утерянный военный билет на 
имя Смирнова А.Ю. считать недей
ствительным. (31629)

• Утерянный аттестат об обра
зовании Г. №441134 на имя Семе
нова В.В. считать недействитель
ным. (31633)

Пёрёвоз"ки7 ТАЗ-будка, 
м /грузовик. Тел.: 53-53-29. 

_(31652[_
Трёбуётся"водитель’ с лйч- ’  
ным грузовиком. Тел.:

J?J ®£3)
Сантёхничёские"й свароч " ’  

ные работы. Требуется свар
щик, слесарь. Тел.: 4-82-69. 

(31650)

Трёбуётся’  проДавёц.Тёл’.Г ’  
6 -54-23  после 19 час., 6 -28-03.

(31708)^

Пёрёёозки.Тёл7 Г 53?52-~4Y. ~

Пёрёвозки". Те л7 ’ 53 "2ГС-‘9Б7" 
_ _(_7_8_73_)_ _

Комплёксный ремонт"кв’ар’- ’  
тир, перепланировка. Тел.: 
 5 1 4 -8 7 7 .(7 8 7 4 )...............

Рёмонт кварт"и‘р", "о"ф й с о в,’  " 
магазинов. Тел.: 51-72-23.

_ .(.7.8.79). _

Требуются м"а"л"я*р"ы-штукату- 
ры, плотники, отделочники.

7ел.:_51_-_7_2_-23. (7880)_____

Ставлю"пёч“а"ти"на" подклады7
. .Тел..: §55-930. (7882)______

" ’  Тамада7 Тёл.’ : ТГ'Г-'ТЗ - 75!
(7885)
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БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

I Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
I 2) У солье-С ибирское-13, а /я  35,
, или 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», Д ом  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

Ангарск
• М/а “Т-Хайс” 92 г. вып., 4 ВД, 

или меняю на дизельный а/м + до
плата. Тел.: 52-66-50.

■ Джип “Исузу-МЮ” 92 г. вып., 
турбодизель, 2,8 л, МКП. электро
пакет, магнитола, литье. Тел.: 54- 
22-20.

• Срочно “Т-Чайзер” 80 г. вып., 
в аварийном сост., возможен ре
монт, за 5 т.р. Тел.: 6-81-42 вече
ром.

■ “Т-Краун” 86 г. вып., белый, 
АКП, двиг. 5М, за 27 т.р. Тел.: 53- 
26-41, Андрея.

• “Т-Корона” 88 г. вып., перех., 
“темно-серый металлик” , 1,5 л, 
МКП, в хор. сост., за 1500 у.е. Ад
рес: 10 мр-н-31-40.

• “ДЭУ-Леманс” 88 г. вып., ле
вый руль, люк, за 26 т.р. Адрес: 88 
кв-л, общ.6, к. 86 (около к/т 
“Мир” ), вечером.

• Мотоциклы “Ямаха” (400 
куб.), “Кавасаки” (400 куб.), “Хон
да” (650 куб.), Сузуки (400 куб.), 
“Ямаха” (250 куб.), варианты. Тел.:
52-80-78.

• Водный мотоцикл “Бомбар
дир” , 110 л.с., с тележкой. Тел.: 6- 
59-69 днем, 56-17-52 вечером.

• “Ниссан-Террано” 87 г. вып., 
черный, 3-дверный, капгараж в 
а/к “Жигули” под грузовой а/м, 
или меняю а/м и гараж на джип не 
ранее 93 г. вып. Адрес: 72-9-1.

• ВАЗ-02, или меняю на ком
нату по договоренности. Адрес: 
16-2-9.

• М /г “Мазда-Титан" 89 г. вып., 
г/п 1,5 т. Тел.: 51-14-46.

• “Москвич-412” 75 г. вып., на 
ходу, за 10 т.р. Тел.: 55-30-57.

• BA3-21093 96 г. вып., цвет 
“валюта” . Тел.: 51-78-50.

• ГАЗ-24 (“ Волга” ). Тел.: 51- 
33-04 вечером.

• “ Москвич-412” , двиг. 408, 
свежеокрашен, за 4,5 т.р. Тел.: 
558-092.

• “Т-Корона” 89 г. вып., с/с, эл. 
пакет, или меняю на ВАЗ, УАЗ. 
Тел.: 6-14-45.

■ ВАЗ-2107 88 г. вып. Тел.: S I- 
64-98 после 20 ч.

• “Ниссан-Санни” 87 г. вып., в 
хор. сост., гараж в а/к “Нива” . Тел.:
53-74-61.

• М/а “Мицубиси-Делика” 89 г. 
вып., или меняю. Тел.: 6-71-72 ве
чером.

• “ Ниссан-Блюберд” 92 г. вып., 
дизель, АКП, за 67 т.р., торг. Тел.: 
52-81-60.

• ЗАЗ-968М 90 г. вып., пробег 
3 т. км. Тел.: 54-07-57.

• “Ниссан-АД”-универсал 91 г. 
вып., МКП, з а 48 т.р., или меняю на 
ВАЗ-2109, 99. Тел.:3-61-81.

• М/а “Т-Хайс” 85 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 55-87-02.

• Срочно “Опель-Командор",
2.5 Е, 84 г. вып., гидроусил. руля, 
литье, в авар, сост., за 7 т.р., или 
меняю на ВАЗ-01. Тел.: 57-36-49 с 
9 до 17 ч. по будням, Сергея.

• “Ауди-100", варианты, з/ч на 
“Ауди-100” . Тел.: 55-70-63.

• “Москвич-412" 94 г. вып. за
7.5 т.р., мотоцикл “Ява” 85 г. вып. 
за 3,5 т.р., все в отл. сост., в связи 
с переездом. Тел.: 6-75-35 с 18 до 
24 ч.

• “Москвич-2140” 87 г. вып., в 
авар, сост., на ходу. Тел.: 52-76- 
92.

• “Т-Карина” 93 г. вып., белый, 
1,5 л, бензин, центр, замок, сигн., 
АКП, стойки “Монро” новые, в отл. 
сост. Тел.: 51-15-28, 51-16-98.

• “Т-Целика” 93 г. вып., в отл. 
сост., 2 л, подвеска GTS, “черный 
металлик” . Тел.: 55-04-03.

• “ Газель” бортовой, новый, А- 
76, сигн., центр, замок, за 95 т.р., 
или меняю на BA3-21093 или 099 
не ранее 94 г. вып. Тел.: 51-17-35.

• “Т-Спринтер” 91 г. вып., 
гранд-салон, колеса на 14, сигн., 
за 3500 у.е. Тел.: 95-56-28.

• “Т-Спринтер” 88 г. вып., 1,6 
л, 4 ВД, АКП, за 1,3 т.у.е. Тел.: 55- 
91-26 с 21 до 22 ч., раб. тел.; 95- 
82-62, Пашу.

• ГАЗ-3110, или отдам за зачет 
или безнап. Тел.: 54-55-68 днем, 
54-71-18 вечером.

• “Т-Марк-2" 94 г. вып., синий, 
треб, космет. ремонт. Тел.: 53-79- 
63.

АВТОЗАПЧАСТИ
и з  Я п о н М юи

Ш ирокий  ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел. 46-49-52

• “ Москвич-412” 88 г. вып. 
Тел.: 51-48-60 вечером.

• “Опель-Калибра” 93 г. вып., 2 
л, спорт., полный эл. пакет, или 
меняю на а/м + доплата или квар
тира. Тел.: 55-62-22, 53-27-67.

• “Т-Лееин” , 1,5 л, МКП, си
ний, новая резина, в отл. сост., за 
45 т.р. Адрес: 38-12-1.

• ”Форд-Сиерра" 88 г. вып., в 
хор. сост., или меняю. Тел.: 53-84- 
62.

Мотороллер “ Муравей". 
Тел.: 53-34-34.

• “Т-Спринтер" 90 г. вып., 
сигн., автозапуск прогрева, за 45 
т.р. Тел.: 56-03-15.

• “Хонда-Интегра” 92 г. вып., 
МКП, спойлер, черный, 1,6 л, б/п. 
Тел.: 360-83.

• “Т-Кариб” 93 г. вып., 4 ВД, 
с/с, МКП, люк, 5 л на 100 км, CD, 
“черный металлик” , сигн. Тел.: 54- 
16-41.

• М/а УАЗ-2206 95 г. вып., в 
хор. сост., за 55 т.р., торг. Тел.: 6- 
68-67.

• “Москвич-412” 82 г. вып., на 
ходу, за 12 т.р. Тел.: 4-46-25.

• УАЗ-469 75 г. вып., железный 
кузов, мягкий, теплый, за 30 т.р. 
Тел.: 3-64-43.

• “Т-Спринтер” 86 г. вып., 1,5 
л, серый, недорого, новый топлив
ный насос 6-ТН-10х10. Тел. поср.: 
51-53-06 после 20 ч.

• Мотоцикл “Урал” 91 г. вып., 
пробег 2200 км, синий, в хор. сост. 
Тел.: 457-51 после 18 ч.

• ГАЗ-52 90 г. вып.. капремонт 
двиг., гарантия. Тел.: 55-14-67.

• “Т-Карина” 88 г. вып., 1.6 л, 
АКП, 4 ВД, литье на 14, за 40 т.р. 
Тел.: 6-72-37.

• “T-Scepter” 96 г. вып., “Т- 
Марк-П" 91 г. вып., без пробега, 
сетка. Тел.: 53-08-00, 9-16-24.

• “Дэу-Леманс” 91 г. вып., тем
но-серый, полный эл.пакет, МКП, 
левый руль, 1,5 л, за 40 т.р., торг. 
Тел.: 54-36-26.

• ВАЗ-21099 97 г. вып., “сафа
ри” , музыка, в отл. сост., за 70 т.р., 
торг. Тел.; 52-40-58.

• ”Ниссан-Ларго” 90 г. вып., в 
хор. сост., МКП, салон люкс, за 70 
т.р., или меняю. Тел.: 55-01-40.

• “Ниссан-Блюберд” 87 г. вып., 
АКП, а/магнитола, в хор. сост., за 
29 т.р., или меняю. Тел.: 55-01-40.

• ВАЗ-21099 95 г. вып. Тел. в 
Усолье: 6-85-06.

• “Т-Кариб" 92 г. вып., б/п, 
АКП, 1,8 л, 4 ВД, белый. Тел. поср.:
55-40-26.

• “ Москвич-403” с з/ч. Тел.: 
52-31-53.

• “Т-Кариб” 86 г. вып., 1,5 л, 
бензин, двиг. ЗА, МКП, люк, 4 ВД, в 
хор. сост. Тел.: 55-59-14.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер ЗХ” с 
коляской, за 1500 р. Те’ ,.: 53-39-13 
вечером.

• УАЗ пассажирский 92 г. вып., 
тент. Тел.: 56-05-94.

• "Т-Краун" 93 г. вып., 3 л, не
дорого. Раб. тел.: 52-86-47 после 
18ч.

• “Т-Карина" 85 г. вып., двиг. 
ЗА, без проблем, в хор. сост. Тел.:
56-18-39.

• “Т-Чайзер” 91 г. вып., золо
тистый, литье на 14, новая резина, 
сигн., с/с, дв. 1,8 л. Тел.: 55-50-23.

• “Нива-21213” 94 г. вып., бе
лый, в хор. сост., за 55 т.р. Тел.: 54- 
27-49.

• ГАЗ-24 81 г. вып., двиг. 92 г. 
вып., белый, АИ-76, или меняю на 
дом в близлежащих деревнях. 
Тел.:52-34-00.

• “Мицубиси-RVR” 92 г. вып., 
с/с, АКП, 2 л, 4ВД, литье на 14, 
темно-зеленый, недорого, торг. 
Тел.: 52-33-51.

• ВАЗ-2109 93 г. вып., “мокрый 
асфальт", в хор. сост. Тел.: 54-19- 
51.

• “Москвич-2141” 92 г. вып., с 
небольшими техн. неиспр., на хо
ду. Тел.: 54-74-99. Адрес: 17-26- 
141.

• ВАЗ-21011 80 г. вып., за 20 
т.р., торг. Тел.: 6-42-64, 55-76-38.

• “Москвич-412” в хор. сост., 
треб, ремонт двиг., с магнитофо
ном и прицепным устр., за 5 т.р,, 
торг. Тел.: 9-75-76 после 18 ч.

• А/м “Волга” ГАЗ-2472 г. вып., 
на ходу, за 30 т.р. Тел.: 51-44-07.

• ЛуАЗ-969М 89 г. вып., пробег 
60 т. км, за 15 т.р., в отл, сост. Тел.:
54-73-90 после 18 ч.

• Мотоцикл “Днепр” с коляс
кой 82 г. вып., в хор. сост. Адрес: 
д.Большежилкино, ул.Централь
ная, 26.

• ГАЗ-2705 “Газель", 7 мест, 
2000 г. вып. Тел.: 51-50-55.

• “Т-Карина” 86 г. вып., 1,5 л, 
5-ст. МКП, кондиц., за 26 т.р., торг, 
возможен обмен с доплатой. Тел.: 
51-21-57 после 19 ч.

• “ММС-Галант” 90 г. вып., ли
тье, АКП, эл.пакет, 1,8 л, за 2100 
у.е., торг. Тел.: 53-02-24, Андрея.

• ЛуАЗ на ходу, недорого, 81 г. 
вып. Тел.: 52-90-09. Адрес: 15а- 
37аб-150.

• “Ниссан-Пресеа” 93 г. вып., 
1,5 л, с/с, 76 т.р., торг. Раб. тел.: 6- 
64-48, Андрея.

• “Т-Карина” 90 г. вып., белый, 
МКП, с/с, за 50 т.р., торг. Тел. 
поср.: 55-62-99.

• “ Мицубиси-Лансер” 92 г. 
вып., полный эл. пакет, “мокрый 
асфальт” , в хор. сост. Тел.: 52-41- 
89.

• ГАЗ-66, самосвал на 3 сторо
ны, 93 г. вып., пробег 25 т. км, 
большие колеса новые, за 25 т.р. 
Адрес: п.Новый44. д.80, к.8.

• “Т-Карина” 89 г. вып., с/с, ав
томат, сигн. с автопейджером, хо
лодильник, магн. “ Кенвуд” , за 
1800 у.е. Тел.: 55-33-52.

• “Т-Корона” 90 г. вып., б/п, в 
отл. сост. Тел.: 518-257.

■ М/а “Мицубиси-Делика" 93 г, 
вып., дизель, МКП, за 5200 у.е., 
торг. Тел.: 55-19-97,

• Мопед “Верховина” за 2 т.р., 
мотоцикл “Юпитер-5” без люльки 
и такой же с люлькой, за 3 т.р. Тел.:
55-53-57.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., 
треб, ремонт двиг., или по з/ч, не
дорого. Тел.: 55-46-67.

• Производит ремонт легковых
а/м всех марок

• Цех резинотехнических изделий 
изготавливает подушки, сайлентбло-

ки, 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.

40 « Е В Р О С А Н
 Товары из И С П А Н И И

плитки и

ВАННЫ гидромассажные (угловые, прямоугольные?
ВАННЫ акриловые и металлические.
М Е Б Е Л Ь  для ванных комнат 50, 60, 70, 80, 100 см.
ПЕНАЛЫ, tv мбы, шкафы навесные. СМЕСИТЕЛИ разные. 
РАКОВЙИЫ, унитазы, биде. ЗЕРКАЛА, профили для пли 
для ванны угловой, крестики.
ПЛИТКА настенная и напольная, Ф Р И ЗЫ  (новое поступление). 
КЛЕЙ «Atlas», 2,5 и 25 кг, затирки 9 цветов, пена «Лакрофлекс», 
выключатели, розетки и др. КРЕДИТ НА 2  МЕСЯЦА.

А д р е с : А н г а р с к , 19 мр-н, д .5 (о ст. т р а м в а я  
«Е н и с е й ск а я » ), т е л . 5 5 - 5 6 - 1 3 . Р а б о т а е м  б е з  вы хо д н ы х .

• Срочно “Форд-Сиерра" 84 г. 
вып., дизель, за 12000 р., на ходу. 
Тел.: 51-42-97.

• “Т-Креста” 93 г. вып., б/п, 
сетка, автозапуск, сигн., CD, се
рый металлик, автомат, тониров
ка, литье, бензин, 2 л, за 5,5 т.у.е., 
торг. Тел. поср.: 56-29-33.

• М /г “Мазда-Титан" 88 г. вып., 
3,5 т, будка, в хор. сост., за 75 т.р., 
торг; м/а “Мазда-Бонго” 90 г. вып., 
4 ВД, пасс., за 65 т.р. Тел. поср.; 
56-29-33.

• Джип “Мицубиси-Паджеро” 
90 г. вып., 4 ВД, автомат, 2,4 л, си
ний металлик, тонировка, длинная 
база, б/п, сетка, турбодизель, 
сост. идеальное, за 5,2 т.у.е., торг. 
Тел.: 56-29-33.

• М /г “Мазда-Титан” 92 г. вып., 
б/п, сетка, 1,5 т, бортовой, люкс, 
конд., магнитофон, за 3 т.у.е. Тел. 
поср.: 56-29-33.

• “Мерседес-250” 84 г. вып., 
капремонт. Тел.: 51-43-14.

• ВАЗ-2107 89 г. вып., в хор. 
сост., или меняю на “Ниву” или 
легковой УАЗ, возможна доплата. 
Тел.: 3-67-63,

• “Опель-Кадет” 84 г. вып., 
впрыск, 1,8 л, на з/ч целиком. Тел.: 
51-10-97.

• Мотоцикл “Ява” по з/ч. Тел.: 
6-80-66,

• УАЗ-469 75 г. вып., с з/ч, за 
15 т.р. Адрес: Бурятия, п.Кпюевка, 
ул.Заводская,4. В Ангарске: 7 мр- 
н -5-112.

• “Т-Виста” 95 г. вып., за 5,7 
т.у.е., зеленый металлик. Тел.: 55- 
53-09.

пакет, люк, салон VX, в хор. сост. 
Тел. поср.: 51-16-69.

• “Москвич-21251”-комби, 86 
г. вып., светло-бежевый, пробег 
45 т. км, в нормальном сост., за 16 
т.р. Тел.:51-01-32.

• BA3-21013 82 г. вып., на хо
ду. Тел.: 53-50-55 после 15 ч.

• М-20 "Победа” 53 г. вып., на 
ходу, серый, за 6 т.р. Адрес: Ю мр- 
н-43-10 вечером, раб. тел.: 54-42- 
68, 54-04-87, Федотова Александ
ра.

• Мотоцикл “Урал М-62" на хо
ду, можно на з/ч, недорого. Тел.: 
56-28-36.

• М/джип “Сузуки-Самурай” 
90 г. вып., в хор. сост., за 35 т.р., 
или меняю, варианты. Тел.: 9-13- 
04.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., в хор. 
сост., А-76, белый. Тел.: 52-81-77.

• “Хонда-Ферио” 93 г. вып., в 
отл. сост., за Зт.у.е^Тел.: 3-11-02.

• “Т-Креста” 87 г. вып., в хор. 
сост., з/ч (2 головки, впрыск, зад
ние сиденья) дешево. Тел. поср.: 
6-71-47 с 20 до 22 ч.

• BA3-21093 96 г. вып., “валю
та” , или меняю на иномарку-уни
версал. Тел.: 51 -78-50.

• ВАЗ-2108 90 г. вып., в хор. 
сост., за 38 т.р. Тел.: 6-37-73.

• “ М осквич-412” 75 г. вып., 
треб, ремонт коленвала, узлы и 
агрегаты в хор. сост., за 7 т.р., 
торг. Адрес: 94-103-30.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., в отл. 
сост., красный, магнитофон с ко
лонками, за 45 т.р. Тел. поср.: 55- 
67-41.

ООО «НОВЭК», лицензия N° 1

Л О М Б А Р Д
В ы д а е м  

краткосрочные кредиты  
под зал ог ю велирны х 
и з д е л и й  и з  з о л о т а ,  
те л е -, в и д е о т е х н и к и  

■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы «ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

Адреса в Ангарске: • К/r  «Побе
да», 2 эт., т. 52-20-09, с 10 до 

18 ч., в субб. 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 5G% ниже 
рыночной цены

• ГАЗ-3110, февраль 2000 г. 
вып., 150 л.с., гарантия 1 год, про
бег 1400 км, или меняю. Тел.: 53- 
44-52.

• “Т-Карина” 88 г. вып., белый, 
МКП, с/с, двиг. ЗА, 1,5 л. Тел.: 51- 
71-67.

• “Опель-Командор” не на хо
ду, промышл. мясорубку, жароч
ный шкаф, электрокотел. Тел.: 55- 
02-17.

• “Нива” 91 г. вып., в хор. сост., 
за 38 т.р. Тел.: 54-52-48.

• “Москвич-412” 72 г. вып., в 
сборе, на з/ч, новая поршневая, 
сцепление, мост за 3500 р. Адрес: 
17 мр-н-11-9.

• Джип “Т-Сурф 3? г, вып., или 
меняю на ВАЗ-08-0Э9. Тел.: 51-83- 
11, 6-66-22.

• “Волга" ГАЗ-21 отл. сост., 
двиг., коробка ГАЗ-24, я^еска на 
сайленблоках, днище Ис нерж. 
стали, много з^ч. Тел.: 4-62-79.

• Мотоцикл “Урал” 86 г. вып., 
за 5 т.р. Тел.: 4-96-64.

• ВАЗ-21047, 5-ст. КПП, ярко
белый, 2000 г. Вып. Тел.: 55-20-19.

• Самосвал ЗИЛ 91 г. вып., в 
хор. сост., жестянку на "Ниссан- 
Санни” 85 г. вып. Тел.: 6-29-19.

• “Т-Корона” 93 г. вып., 1,8 л, 
автомат, акустика “ Кларион” , весь 
эл.пакет, сине-зеленый металлик, 
недорого. Тел.: 55-99-21.

• ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., черный, 
А-76, за 60 т.р. Тел.: 9-18-44.

• “Т-Виста” 89 г. вып., 4 ВД, 2 
л, люк, электропакет, в хор. сост. 
Тел. поср.: 51-16-69.

• “Т-Креста” 89 г. вып., в хор. 
сост., или меняю на ВАЗ, ГАЗ не 
ранее 96 г. вып. Тел.: 56-01-54.

• ГАЗ-ЗЮ29 “ Волга” 95 г. вып., 
серый, тонировка, сигн., за 6 5 т.р., 
торг. Тел.: 55-14-11.

• “Т-Виста” , 4 ВД, 89 г. вып., 
серебристый металлик, электро-

• “Мицубиси-Этерна-Сава” 90 
г. вып., серый металлик, или ме
няю на а/м японского пр-ва 92-93 ; 
г. вып., с доплатой. Тел.: 52-72-42.

• “Т-Виста” 90 г. вып., недоро
го. Тел.: 54-10-09 вечером.

• ВАЗ-2101 76 г. вып., двиг. 
BA3-2103, август 99 г. вып., про
бег 10 т. км, задний мост от ВАЗ- 
2103, заднее стекло с подогре
вом, переднюю панель приборов 
от ВАЗ-2106, салон “БМВ” , уси
ленный вариант кузова, за 45 т.р., 
или меняю на ВАЗ-2108, 2109 95 г. 
вып., с доплатой. Тел.: 54-50-11.

• ВАЗ-21011 81 г. вып. Тел.: 
66-022.

• “Т-Королла” 92 г. вып., МКП,
6 л на 100 км. Тел.: 52-62-13.

• А/м “ Волга” ГАЭ-31100, 
сигн., 97 г. вып., пробег 25 т. км. в 
отл. сост. Тел. в Усолье: 6-26-22, 
4-02-18 вчером.

• “Т-Ленд-Крузер” 94 г. вып., 
дизель, 4,2 л, "Ниссан-Террано” 
93 г вып., дизель, 2,7 л, “Т-Марк- 
II” 96 г: вып., бензин, 2,5 л. Тел. в 
Усолье: 4-17-83.

* 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
Д Л Я  А/М М АРКИ

• Удобная форма оплаты
• Поставка на заказ
• Работаем без выходных



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
«^лефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. Г В Е Э Д Ь

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А  Н Г А  Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

М етод
А .Р .Д о в ж е н ко

Лечение проводит дипломиро
ванный ученик и последователь
Виктор Васильевич  

ПАСЬКО В.
Консультативный прием 

на лечение 17 мая.
Условия: в течение 14 дней 
не употреблять алкоголь, 

личное желание пациента. 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 

СНИМАЕМ ЗАПОИ.
27 мая - сеанс от табакокурения.

24 часа не курить. 
Предварит, запись в здании анг. Гор- 
газа, каб. 9, с 9 до 17 ч., в пятницу и 

субботу с 9 до 12 ч., тел.: 9-10-25.

Усолье
• А/м ЗАЗ-968М, цвет белый, 

на ходу, нужен мелкий ремонт, це
на 2,5 тыс. руб. Адрес в Усолье: 
ул.Кошевого, 3.

• Срочно! А/м "Тойота-Кари- 
на" 89 гвып., в хор. тех. сост., на 
ходу, техосмотр пройден. Здесь 
же: дом в р-не курорта. Тел. в Усо
лье: 4-91-61 после 18 час.

• А/м ГАЗ-3110 "Волга” 98 
г.вып., А-76, 90 л/с, 15 тыс. км. Но
вую электростанцию 1 кВт, эл. 
печь с грилем 4-конф., цветной 
телевизор (d 61 см). Тел. в Усолье: 
6-64-50.

КОЛГОТКИ
Италия, Чехия, Россия, 
Беларусь, от 11,5 руб.

ОПТ, М Е Л К И М  ОПТ, 
Р О З Н И

Скидки разовые 
и накопительные. 

Оплата: нал и безнал.
Адреса в Ангарске: • 12а мр-н, Инст. 

гигиены труда, офис 117, тел.: 55-75-47: 
• ТЦ «Ангарский *, зал 1, каб. 28;

• китайский рынок, каб. 1.

■ А/м BA3-21013 82 г.вып., 
ЗИЛ-4315-10 86 г.вып., или обме
няю на а/м ВАЗ. Новые сухие акку
муляторы 6СТ-60,75,55. Головки 
блока (новые) к а/м ГАЗ-53. Тел. в 
Усолье: 6-64-50.

• А/м УАЗ-452Д бортовой- 
будка, 81 г.вып., цвет зеленый, по
сле кап. ремонта. Здесь же: голо
вку блока к а/м ГАЗ-21 (новая). 
Тел. в Усолье: 6-72-78 после 21 
час.

• А/м "Вольво-760" турбо, ли
тье, электропакет, на ходу, в хор. 
тех. сост., цена договорная. Тел. в 
Усолье: 91-4-24 после 18 час.

• А/м "Ниссан-Глория" 86 
г.вып., на ходу, в норм, сост., АКП, 
суперсалон, недорого. Тел. в Усо
лье: 4-52-43.

• А/м ГАЗ-66 (без документов) 
на запчасти. Адрес: п.Средний, 
ДОС 38-51.

• А/м "Т-Кариб” 84 г.вып., в 
хор. сост., цена 35 тыс. руб. Тел. в

ч -s Усолье: 91-91-6 после 22 час.
~  • А/м "Тойота-Карина" универ

сал 90 г.вып., V-1,5 л. МКП, 500 кг, 
рессорная, и контейнер 20 т с до
кументами. Адрес в Усолье: 
пр.Фестивальный, 7-37.

• А/м "Тойота-Дюна" 7-мест
ный, г/п, 91 г.вып., цена 75 тыс. 
руб. Тел. в Усолье: 6-33-15.

• А/м ВАЗ-2101 88 г.вып. и 
двери от а/м УАЗ "Люкс", недоро
го. Тел. в Усолье: 4-71-97.

• А/м BA3-21013 83 г.вып., 
цвет белый, кузов после кап. ре
монта, требуется 1-я расточка 
двигателя, цена 10 тыс. руб. Тел. в 
Усолье: 4-05-35, спросить Расце- 
луева. Адрес: п.Средний, ДОС 37- 
44.

• А/м ВАЗ-2106, двигатель 1,5 
л, автозапчасти, двери правые, 
задний капот, ступицы передние и 
др. запчасти. Адрес: п.Тельма, 
ул.Фабричная, 5-9 с 18 до 20 час.

• А/м МАЗ-5549 самосвал, в 
отл. сост., 89 г.вып., цена 100 тыс. 
руб. Возможен бартер. Тел. в Усо
лье: 9-13-89 круглосуточно.

• А/м "Хонда-Прелюдия" 86 
г.вып., требуется небольшой ре
монт. Возможны варианты. Тел. в 
Усолье: 6-81-29 вечером.

• А/м ВАЗ-21043 93 г.вып., V- 
1500, в хор. сост., цена 47 тыс. 
руб., торг. Тел. в п.Средний: 7-61 
после 18 час.

• А/м "Т-Корона" 85 г.вып., 
^ двигатель после кап. ремонта, не

дорого. Тел. в Усолье: 27-1-78 по
сле 17 час.

• Мотоцикл "Урал” 90 г.вып., 
пробег 5500 км, цена 6500 тыс. 
руб. Тел. в Новожилкино: 96-3-57, 
адрес: ул.Стадионная, 7-1, Мол
чанову А.Н.

• Японский мини-мокик "Suzu
ki" без колец на поршневую, цена 
договорная. Тел. в Усолье: 98-4- 
03.

ЗАПЧАСТИ
Ангарск
• Подвески с торсионами, ло

бовое стекло для “ЗАЗ” , костыли 
металл., коллекцию значков. Тел.: 
4-49-64.

• З /ч к “Хонде-Цивик” 86 г. 
вып. Тел.: 51-30-38.

• Диск сцепления ЗИЛ-130 за 
500 р., головки ЗИЛ-130 за 650- 
1200 р., кардан ЗИЛ-131 между 
раздаткой и средним мостом за 
300 р. Тел.: 51-88-78 вечером.

• Поршни с шатунами, d 85 
мм, вкладыши шатунные, стан
дарт, новые, для ММС, МКП 89 г. 
вып. для ММС, ф/а “Полароид” за 
150 р., брюки ватные за 50 р. Тел.: 
51-79-95 с 8 до 17 ч.

• Прицеп к легковому а/м + 
сцепное устр. за 5 т.р. Тел.: 51-24- 
06, Андрея.

• З/ч для “Запорожца". Тел.: 6- 
41-90.

• Топливную аппаратуру на 
трактор. Тел.: 6-41-90.

• З/ч на “Ленд-Крузер” 93 г. 
вып., бензин, автомат, Япония. 
Тел.: 52-75-40 вечером, 6-59-69 
днем.

• Двигатель ГАЗ-21, з/ч к “ По
беде", спальный мешок новый из 
овчины. Тел.: 55-55-26. Адрес: 
п.Китой, ул.Советская, 4-22, ком- 
мут.: 6-19-45(1-67).

• Нержавеющий глушитель на 
а/м с установкой, з/ч на “Ауди- 
100” , стартер ЗАЗ, стекла на 
“Москвич” , эл.рубанок. Тел.: 6-77- 
14 утром или после 22 ч.

• З/ч б/у на “М-2141” (радиа
тор за 1500 р., бампер з. за 600 р., 
стойки со ступ, за 700 р., привод 
за 800 р., 5-ст. КПП) за 4 т.р., или 
меняю на “М-412” . Адрес: ул.Ко
минтерна, 21, Алексея.

• Комплект поршневых колец 
ВАЗ, размер 76.0, Тольятти, за 500 
р. Тел.: 55-72-89 после 17 ч.

• Срочно ремни газораспред. 
надвиг. FS 2L, 2L3L, Япония, пыль
ники на приводы от “Хонды”, про
тивотуманную фару на “Мазду” . 
Тел.: 51-30-65 после 16 ч.

• Стенд развала-схождения 
световой, на 4 колеса, немного 
б/у. Тел.: 558-092.

• Двигатель ВАЗ-21011 в сбо
ре, с документами, недорого. 
Тел.: 55-96-81.

• Прицеп новый для л/а за 
5000 р. Тел.: 52-55-65.

■ З/ч на “Мазду-Бонго” 89 г. 
вып., задний мост с рессорами, 
ступицы с колодками, радиатор, 
замок зажигания, печку, кондици
онер, бензобак, дворники, руль и 
рулевое, колонки и мн. др. Тел.: 
514-518.

• З/ч на мотоцикл “ИЖ-Ю-5” 
(колодки, колеса, поворотники, 
бак, крыло переднее и др.). Тел.: 
55-28-17.

А телье
Новое поступление:
пр-во г.Улан-Удэ 
кашемировый, букле и др.

чр  щж В |  п л  ш «слоновая кожа»,
I  I V V e  1 П  шш • шифон, креп-шифон, 

«титаник», ситец, бязь цветная и все для шитья

Адрес в Ангарске: ) 77 кв-л, д. 1, тел.; 54-50-70.

• Почти новый тент к легково
му УАЗу за 500 р. Тел.: 51-20-34.

• З/ч на “ММС-Паджеро” 94 г. 
вып., дизель, 2,8 л. Тел.: 6-55-65.

• К “Ленд-Крузеру” кенгурин, 
амортизаторы передние и задние, 
2 передних коврика в салон недо
рого. Тел.: 55-96-25.

• З/ч на двигатель 1C (генера
тор, трамблер, стартер, 4 диска на 
14, 4 дыры), станок развала-схож
дения. Тел.: 360-83.

• Аккумулятор новый сухоза
ряженный 55А, 12В, за 600 р., эле
ктропроводку от ВАЗ-05 новую за 
300 р. Адрес: 23 кв-л-1-1.

• Диски литые на 13, ширина 
110, комплект 4 шт., за 800 р. Тел.: 
6-45-99.

• Двигатель ВАЗ-2101 в разо
бранном виде, с документами, га
ражные деревянные ворота 
2,3x3,2. Тел.: 56-02-30 после 21 ч.

• Двигатель ВАЗ-21011 в сбо
ре, с документами, недорого. 
Тел.: 55-96-81.

• Недорого тормозные колод
ки ВАЗ-2107, защиту кузова, фо
нарь ВАЗ-2121, накладку на бам
пер, подшипники 180508, подо
греватель двиг., все новое. Адрес: 
9 мр-н-21-79.

• Двигатель LD-20 по з/ч, топ
ливную аппаратуру к “ Ниссан- 
Ларго", электроножницы для ши
тья. Тел.: 52-34-00.

• Фару левую на ВАЗ-2109 б/у, 
в хор. сост., за 450 р. Тел.: 54-53- 
16.

• Багажник на легковой а/м. 
Тел. поср.: 55-40-12. *

са лон  мод

ДРАП

Российские ТК АН И  
дешево!

С И ТЕ Ц , Ф ЛА Н ЕЛЬ , 
П О ЛО ТЕН ЕЧ Н А Я , 

М АРЛЯ, С А ТИ Н  
И ДР. Х/Б ТК А Н И

АДРЕСА:
1. маг. «Жасмин», 

ост. авт. №8 «Пл. Ленина» 
2. ателье «Элегант», 8 мр-н.

• Автомобильное радио “Кла- 
рион” , немного б/у, за 600 р., торг. 
Тел.: 52-51-84.

• Карбюратор К-88А. Адрес: 
60 кв-л-5-10 после 19 ч.

• Автомобильную охранную 
сигн. за 300 р. Тел.: 52-83-36.

• Прицеп для а/м марки КЗ 
АП-8140 новый. Тел.: 52-90-09. 
Адрес: 15а-37аб-150.

• З/ч к мотоциклам “Урал", 
“ИЖ” , крышку головки ГАЗ-53, ре
зину (колесо в сборе) на ГАЗ-53, 
есть з/ч б /уна ГАЗ-53. Тел.: 98-87- 
08, Юрия.

• Покрышки, Япония, б/у, 
175/70R13, 185/60-14, 185/65-14. 
Тел.: 518-257.

• З/ч на “Т-Целику” 87 г. вып., 
двиг. 3S. Тел.: 52-45-08 после 19 ч.

• З/ч на двиг. 2L (головка и 
пр.), диски на 12 и 14, заднее стек
ло на “Москвич” . Тел.: 6-12-18.

Аккумулятор 6СТ-75, 
Свирск, новый, в упаковке, за 750 
р. Тел.: 55-33-52.

• Двигатели ЯМЭ-236, ЗИЛ- 
130, ГАЗ-24 после капремонта, с 
гарантией. Тел.: 96-66-25 днем, 
55-25-01 вечером.

• З/ч на “Хонду-Цивик” 90 г. 
вып., без пробега (дв. Д15В по з/ч, 
кузов EF-2). Тел.: 6-20-81.

• Новый курганский суперпри
цеп к л/а оцинкованный, наращи
ваемые борта, удлиняемое сцеп
ное устр., тент, рессорно-аморти- 
заторная подвеска, москвичев- 
ская резина. Тел. поср.: 56-06-57.

• Заднее стекло без обогрева 
для ВАЗ-01-07, заднюю правую 
дверь б/у для BA3-03-06, рулевое 
колесо от ВАЗ-06 для ВАЗ-01 -07- 
Тел.: 55-05-76.

• Новый автоприцеп недоро
го, баллоны “Снежинка". Адрес: 
6а-25-62.

• Электродвигатель стекло
очистителя ветрового стекла для 
ВАЗ-2101, 21011, недорого. Тел.: 
55-53-59.

• Переднюю стойку в сборе к 
“Мазде-626” , топливную аппара
туру б/у к МАЗу-500, 3 колеса 
508x380. Тел.: 53-78-27.

• З/ч на м/а “Т-Хайс” , двиг. 2L, 
диски R-12, 14. Тел.: 6-12-18.

• Головку 2С по з/ч, двиг. RF7, 
дизель, по з/ч, с АКП. Тел.: 56-11- 
82.

• Передний бампер на ВАЗ-06 
б/у, за 250 р. Тел? 55-30-30.

• З/ч б/у на “Москвич” (стар
тер, карбюратор к 151), на ЗИЛ ге
нератор, стартер, трамблер, ком
прессор, насос HUJ 32Э, недоро
го. Тел.: 55-58-90.

• Головку блока к двиг. ЗА за 
800 р. Тел.: 55-58-90.

• На з/ч “Ниссан-Лаурель” 90 
г. вып., кузов SC 33 без двиг. и без 
документов. Тел.: 55-97-65.

• Двиг. от мотороллера “Элек
трон” , модель 8-150 или М2 с до
кументами, колеса от него, печку 
бензиновую для ЗАЗ или УАЗ, про
тектор для мотоцикла “ ИЖ- 
Спорт” . Адрес: 15а-39-18.

• Двигатель 1G 84 г. вып. от 
иномарки на з/ч, едок. Тел.: 6-25- 
98.

• З/ч от ЗАЗ-968М, кроме 
двиг. Тел.: 51-56-08 вечером.

• Двигатель с док. на ВАЗ- 
2108, пробег 5 т. км, бамперы от 
ВАЗ-21099, задок в сборе от ВАЗ- 
21099. Тел.: 6-29-19.

• З/ч к мотоциклу “Урал” (ко
ляска, генератор, колеса, аморти
заторы, реле и др.), для мопеда 
“Рига" двиг. LLI-57 на з/ч, колесо, 2 
покр., камеры, цепи к б/п “Тайга” . 
Тел.:6-65-91.

• З/ч для м /г “ Исузу-Элф" (4- 
дверная кабина, жесть, облицов

ка, КПП, задний мост, передняя 
балка и мн. др.). Тел.: 55-99-21.

• З/ч на “Форд-Сиерра" 86 г. 
вып., 5-дверный хэтчбек (крышка 
багажника, задний мост, кардан, 
капот, оптика и др.). Тел.: 52-86- 
51.

• Прицеп к л/а б/у. Адрес: 17 
мр-н-21-159.

• З/ч к “М-412-ИЭ” (чехлы, си
денья, клапаны, пальцы рулевых 
тяг, амортизаторы задние, диск 
сцепления, рулевая сошка, тор
мозные барабаны и др.). Тел.: 6- 
18-05.

• З/ч на “Фолькваген-Пассат” 
88-94 гг. вып., в т.ч. заднее сиде
нье, эл.проводка, жестянка, запа
ска 14x4. Адрес: 7 мр-н-22-10.

• Японскую резину б/у 195 
(205)/70, R 14, 165 (175)/70, R13, 
по комплекту. Тел.: 55-19-67 с 9 до 
17 ч., Виктора.

• К “Москвичу-412” , 2125 зад
ний фонарь М-2125, диск с балло
ном в сборе, полуось, крестовины, 
выжимной, под-ки, сальники. Тел.: 
52-50-70 вечером.

• Панель приборов низкую на 
ВАЗ-08, 09. Тел.:52-86-51.

• З/ч на “ Ниссан-Санни" 85 п 
вып., кузов НВ-11, жестянку на “Т- 
Карину” 86 г. вып., кузов АТ-150. 
Тел.:52-86-51.

• Прицеп легкового а/м с дуга
ми и тентом, 93 г. вып., в отл. сост., 
за 5 т.р. Тел.: 55-58-04.

• Двигатель ЯМЗ М-204-А, 
припой, асбестовую трубу. Тел.: 
52-85-80, Ирину.

• Диски-литье, R-13, недоро
го. Болванки полиэтиленовые- 
"формовки” . Тел. в Усолье: 6-87- 
47.

• Двигатель к а/м ГАЗ-24 по
сле кап. ремонта, 1 -й комплектно
сти, без документов, цена 2,5 тыс. 
руб. Адрес: п.Б.Жилкино, ул.Цент
ральная, 24. Тел. в Ангарске: 54- 
58-74.

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.

ГАРАЖИ
А н гарск
• Срочно капгараж в 30 кв-ле 

напротив центр, рынка (свет, теп
ло, тех.яма). Тел.: 53-59-19.

• Два гаража за к/т “Октябрь” 
(свет, вода, тепло). Тел.: 52-77-22.

• Металл, гараж 3x4 с погре
бом для хранения овощей, за тру
бой, на границе 9 и 10 мр-нов. 
Тел.: 6-83-48.

• Капгараж в а/к “Виадук” (те- 
хэтаж, высокие ворота). Тел.: 555- 
602.

• Большой утепленный ме
талл. гараж за 2,5 т.р. Тел.: 51-78- 
68.

• Гараж в а/к “Сигнал” 6x4, ох
рана, свет, тепло, оштукатурен, 
наДо заливать полы, за 18 т.р., 
торг. Тел.: 54-76-85.

• Гараж в а/к “Сибиряк” . Тел. 
раб.: 4-33-11.

• Гараж в р-не магазина “ 1000 
мелочей” . Тел.: 6-85-71.

• Гараж между ГСК-1 и ГСК-2. 
Тел.: 561-959.

• Металл, гараж 6x3 в охраня
емом а/к “Автомото” по ул. Чай
ковского, рядом сторож, или 
сдам. Адрес: 92-6-68.

• Недостроенный гараж в а/к 
“Сибиряк” . Тел.: 4-66-09.

• 2 совмещенных бокса в ГСК- 
2 (есть перегородка, свет, тепло, 
въезд вне а/к). Тел.: 526-753 с 8 до 
10ч.

• Гараж в а/к “Восток” (яма, 
большой подвал, охрана, отопле
ние, свет), пианино “Лирика” б/у, в 
отл. сост. Тел.: 52-42-36.

• Недостроенный гараж в а/к 
“ Виадук” недорого, перекрыт 
техэтаж. Тел.: 4-81-00.

• Гараж 4,5x6 в а/к “Ангарский” 
напротив а/б №8, отделан, свет, 
техэтаж. Тел.: 52-71-64.

• Гараж в а/к “Сибиряк” недо
строенный, 7x4, высота ворот 2,8. 
Тел.: 55-31-85.

• Два недостроенных гаража 
(неперекрыты) в а /к “Сигнал” , 4x8 
каждый, или меняю на а/м. Тел.: 4- 
91-19.

• Два смежных капгаража в 
ГСК-1 (каждый 6x4, свет, техэтаж, 
тепло, оштукатурен, металл, утеп
ленные ворота) по 30 т.р. каждый. 
Адрес: п.Юго-Восточный, 4-8-7.

• Три места под гараж с фун
даментами в а/к “Сибиряк” . Тел.: 
54-26-99.

• Капгараж в а /к  “Сибиряк” 
около вахты АЭХК, яма, подвал, 
или меняю. Тел.: 510-343.

• 2-этажное овощехранилище 
3x3, без подвала, напротив 8 мр- 
на, недорого. Адрес: 19 мр-н-3- 
70.

• Капгараж в охраняемом а/к 
“Тепличный” (техэтаж, подвал, 
двойные ворота, 6x4, рядом сто
рож) напротив 15 мр-на. Тел.: 6- 
18-43 с 18 до 21 ч.

• Гараж в начальной стадии 
строит, в а/к “Химик” на Москов
ском тракте. Тел.: 53-82-49.

З а к уп а е м

аккумуляторы 6/у
(неликвид, всех модификаций) 

Цена увеличена на 30-50% .
Ангарск, ГСК-1, бокс 279, 

тел. дисл.: 6-25-07

• Металл, гараж в охраняемом 
а/к “Турист” 3,5x6. Тел.: 53-44-52.

• Подземный гараж в р-не он
кологии, свет, тепло, сторож, или 
меняю, сдам в аренду. Тел.: 6-43- 
06.

• Гараж (свет, тепло, охрана, 
яма) в а /к  “Сигнал” , недорого. Ад
рес: 6 м р -н-1-95, 86-13-72. Тел.: 
53-04-33.

• Деревянный (лиственница), 
обшитый изнутри и снаружи желе
зом гараж, пол из сороковки, в 
хор. сост., за 2,5 т.р., торг, р-н ГСК- 
4, напротив сторожки. Тел.: 55-94- 
95.

• Металлический гараж в 15 
мр-не, из цистерны, толщина 10 
мм. Тел.: 51-69-80, 6-91-22.

• Гараж в а/к “Сирена” за 40 
т.р. Тел.: 56-46-46, для аб. 7200.

• Гараж на территории в/ч, а/к 
“Ветеран” , 225 кв-л, для грузовой 
а/м, тех.этаж, подвал, свет, охра
на, за 3 т.у.е. Тел.: 54-34-03.

• Гараж в кооп. "Ангара" (око
ло школы №14). Тел. в Усолье: 6- 
77-41.

• Два места под гаражи в кооп. 
№32 (рядом, одно с подвалом, 
другое -  коробка с воротами). 
Тел. в Усолье: 4-06-28.

ДОМ А, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
Ангарск
• Дачу в п.Выдрино (дом бру- 

совый, мансарда, баня, 10 соток 
засажено клубникой). Тел. в Вы- 
дрино: 830138-93577.

• Срочно дачу в с /о  “Саянские 
Зори” . Тел.: 51-82-24.

• 3-комн. кв-ру общ. пл. 70,7 
кв.м, в п. М.Голоустное, 25 соток, 
покос, все надв. постр. Тел. поср.: 
516-623 после 18 ч.

• Дачу (2-эт. дом недостроен, 
баня, 12 соток, огорожена сеткой 
Рабица, есть генератор, очень 
красивое место, с/о  “Архиреевка- 
1” ) за 45 т.р. Тел. поср.: 51-84-61 
после 18 ч.

■ Неблагоустр. дом на ст. Ба
тарейная (баня, теплицы, стайка, 
изба отдельно от дома), или ме
няю на 2-комн. кв-руулуч. пл. Тел.: 
55-31-39.

• Дачу в с /о  “Спутник-3” за 
кварталом, около Китоя, 2-эт. дом, 
теплица, или меняю на а/м. Тел.: 
4-44-09.

• Участок под огород в р-не 
Байкальска, рядом тр. сост., 12 
соток, есть вода, кустарники, сто
рожка железная, за 10 т.р. Тел.: 
55-14-96.

• Сруб из лафета 6,5x7. Тел.: 
53-70-95.

• Срочно дачу в очень хоро
шем месте, с/о  “Энергетик” , вари
анты. Тел.: 51-30-94 после 19 ч.

$ Ангарск (396-1) 54-79-40,

С р в и / 4 С  Иркутск (396-2) 22-60-63.
22-60-64

То р го в о е  оборуд ование
из алюминиевого профиля 

система труб "Joker" 
из стекла и зеркал 

порошковая покраска RAL 
сетчатая серия

• 2-комн. кв-ру в 94 кв-ле, 
комнаты разд., 8 эт., 1-комн. кв-ру 
в 72 кв-ле, “хрущевка", 1 эт. Адрес: 
72-9-1.

• Комнату, 16,7 кв.м, 2эт., при
ват., 21 кв-л. Адрес: 21 кв-л-11-11, 
понед., вторник, среда с 13 до 19 
ч.

• Дачный участок в Китое 8 со
ток. Тел.: 52-86-56.

• Дачу за старым китойским 
мостом в с /о  “Пчелка", дом хоро
ший, новый, из бруса, 2-эт., гараж, 
свет, вода, недалеко Китой. Тел.: 
6-83-60.

• Комнату на 2 хоз. в р-не рын
ка, 1 эт. Писать: Ангарск-6, 
№001514, до востреб.

• Участок 15 соток в Зверево, 
на берегу реки, огорожен, насаж
ден., парники, теплица, домик. 
Тел.: 51-78-50.

• Дачу в Биликтуе в новом с/о 
“Заозерное” , участок в лесном 
массиве, разработан, 23 сотки, 
дом без отделки 6x5, саженцы и 
др., недалеко озеро, Ангара, в 100 
м Китой, лес, сторож. Тел.: 55-68- 
67.
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• 2-комн. кв-ру улуч. пл., 2 
балкона, телефон, ж/д, 2 эт., 95 
кв-л, можно с мебелью. Тел. 
поср.: 51-09-54.

• Дом на Байкале, ст.Танхой, 9 
соток, все постр. Тел.: 537-838.

• Участок 12 соток в с /о “Кали- 
новка-2". Тел.: 52-77-62 после 18 
ч.

• Дачу на Совхозной. Тел.: 6- 
86-47.

• Усадьбу на берегу Байкала, 
15 соток, много смородины, кры
жовник, клубника, рядом лес, по 
ж/д. Тел.: 6-52-56.

• Дом на ст.Биликтуй, 25 со
ток, или меняю на кв-ру. Тел.: 52- 
65-78.

• Участок в п.Северном, 10 со
ток, или меняю на мебель, а/м. 
Адрес: 80-10-1 вечером.

• Для деловых людей: в экол. 
чистом р-не усадьбу, 1,5 га, дом 
12x7, подстанция 160 кВт, баня, 
погреб, 2 скважины, хоз. постр. 
Адрес: 665320, Ирк. обл., Куйтун- 
ский р-н, С.Широкие Кочки, Усову.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в Усо
лье, 5 эт., 2 балкона, Привокзаль
ный р-н. Тел. в Ангарске: 9-70-94.

• Срочно дачу, 6 соток, с/о 
“Утес” , 2-эт. дом, гараж, баня, 2 
теплицы, все насажден. Тел.: 6- 
73-44.

• Разработанный участок в с/о 
“Восход” , р-н Стеклянки, 12 соток, 
свет, вода, сторож, за 6 т.р., торг. 
Тел.: 54-57-67.

• Срочно дом в п.Тальяны, 92 
кв.м, 3 теплицы, гараж, баня, 
стайка, 10 соток, покос. Адрес: 
Усолье, ул.Ватутина, 16-43, Мар
келовы.

• Дачу в Майске, с/о  “Ангар
ский садовод” , 7 соток, дом, хоз. 
постр., насаждения. Тел.: 6-69-19.

• 2-комн. кв-ру в Алуште, 
Крым. Тел.: 3-73-36.

• Садовый участок в с /о  “ Ми
чуринец” в черте города. Тел.: 55- 
67-63.

• Разработанный участок в с/о 
“Подснежник” . Тел.: 53-33-65 по
сле 19.

• Дом на Байкале, ст.Танхой, 
ул.Центральная, 134. Тел.: 513- 
041,510-463.

• Недостроенный кирпичный 
коттедж в 20 км от Ангарска, на 
берегу Китоя, 228 кв.м, за 8 т.у.е., 
или меняю на 3-комн. кв-ру или 
а/м. Тел.: 53-79-63.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
старой части города, 2 эт., за 165 
т.р. Тел.: 51-26-84.

• Участок 18 соток, обработа
но 10 соток, огорожен, в центре 
п.Култук Усольского р-на, рядом 8 
соток под картофель. Адрес: 38- 
12-1.

• 2-эт. дачу с насаждениями, 
теплицей, баней, недалеко от сто
рожа, в с/о  “Сосновый Бор” за 
Б.Жилкино. Тел.: 53-81-73.

• Дом в Ростовской обл., п.Ве
селый, дом кирп., огород 14 со
ток, гараж, хоз. постр. Тел. в Ан
гарске: 56-06-82.

• Дом бревенчатый, 42 кв.м, 
надв. постр., огород, хол. вода в 
доме, рядом лес, Ангара, в с.Бу
реть Боханского р-на. Тел.: 51-21- 
82.

• Дом или дачу с домом за ст. 
китойским мостом. Тел.: 55-37- 
08.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 84 
кв-ле, 4 эт., тел., балкон. Тел. 
поср.: 56-00-10, в раб. дни после 
17ч.

• Новый брусовый дом в 
с.Савватеевка, 81 кв.м, капгараж, 
подвал, все надв. постр., вариан
ты. Тел.: 991-528.

• Добротный дом в с.Мише- 
левка, 3 комн., обшит изнутри, ба
ня, летняя кухня, реш., рядом ко
лодец, центр, за 60 т.р. Тел.: 51- 
18-97.

• Дом в Черемховском р-не, 
постр., вода, эл.отопление, 1,5 га

'производственный
кооператив

«JIftoifiecc»
предлагает 

изделия из мрамора и бетона 
по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ.
Изготовим изделия из мрамора 

по индивидуальному заказу. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Хранение на складе - бесплатно. 

Ветеранам ВОВ и 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.

земли, или меняю на жилплощадь 
в Ангарске. Тел.: 52-86-52, 54-76- 
47.

• Участок в “Калиновке-5” 6 
соток, вода, насажд., летний до
мик. Тел.: 52-26-26.

• 1/2 бревенчатого дома,
постр., теплица, парник, насажде
ния, зем. участок, рядом река, ко
лодец, за 45 т.р., варианты. Адрес: 
Савватеевка, Звездочка, Досто- 
валов.

• Недорого дачу в с/о “Элект
ротехник” (небольшой домик 5x3 
с верандой, теплица дер. под 
пленку, парники, насажд., недост- 
роен забор, свет, вода, жел. печь). 
Адрес: 34 мр-н-1-173 (МЖК-3), 
ост. авт. №7 “Ярославна” , лучше 
днем.

• Дачу в с/о “Спутник-3” за 
кварталом, 9 соток, недалеко от 
ост. авт. “ Блинная” . Тел.: 4-65-36 
вечером.

• Срочнодачувп.Биликтуй, 17 
соток, постр., вода, насажд., или 
меняю на мех сурка. Тел.: 51-54- 
36.

• Дачу в с/о “Таежное” , все 
есть. Тел.: 4-85-78.

• 3-комн. кв-ру в 12а мр-не, 
или меняю на 2+2 или 2+1, вари
анты, полик для “ Волги” , диск 
сцепления и подшипник рулевой 
“Опель” , варианты. Тел.: 6-95-16.

• Дачу в с/о  “Архиреевка-2” 
(летний домик, парники, насажде
ния). Тел.: 54-24-99.

• Дачу в Майске, 8 соток, во
допровод, свет. Адрес: 27-1-6 ве
чером.

• Недостроенный дом без вну
тренней отделки 10x12, баня, лет
няя кухня, надв. постр. Раб. тел.: 
52-37-24.

• Большой дом в деревне под 
дачу, постр., насажд., в деревне 
рыбное озеро, недалеко от горо
да. Тел.: 530-513, 530-947.

• Дом в Раздолье 2-эт. из бру
са, отделан, 30 соток земли, баня, 
скважина, 3 теплицы, гараж и др. 
постр. Тел.: 55-29-74.

• Земельный участок в с/о 
“Еловка” , р-н ТЭЦ-10, разработан, 
с насажд., недорого. Тел.: 54-52- 
05.

• Участок 12 соток на о.Ясач
ном, дом из бруса, баня, теплица, 
свет, вода, сливовый сад. Тел.: 52- 
74-90.

■ Дачу в с/о, “Нива" (дом, га
раж, баня, 2 теплицы, одна под 
стеклом, подвал). Тел.: 6-18-63.

• Участок 8 соток в с/о “Хвой
ный” , теплица 4,5x10 под пленку, 
контейнер на 3 т, скважина, не- 
достр. времянка, насажд. Тел.: 51- 
87-21.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, об. 
пл. 61,8 кв.м, 1 эт., тел. Тел.: 95- 
57-04.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, 4 
эт., тел., 32 (54) кв.м, 107 кв-л. 
Тел.: 52-33-32.

Салон ритуальных услуг
Минимальная стоимость захоронения 

составляет:
М огила 442 руб.
Песок 238 руб.
Гроб (ситец  с лентой) 380 руб.
Полати 70 руб.
Наволочка 10 руб.
Покрывало 30 руб.
П амятник металл. 160 руб.
О градка 340 руб.
Катаф алк 150 руб.
Работа команды 480 руб.
Услуги салона 100 руб.

Итого: 
С учетом пособия:

2400 руб. 
1400 руб.

Ф о Л о Я й гм ь  бее 

с v  у» J4

Тел. в 
Ангарске:

4-37-20,
0-84

• Дачу на берегу Ангары, дом 
5x6, баня 3x4, 5,2 с., за 4 0 т.р. Тел.: 
52-42-29.

• Неразраб. участок в Билик- 
туе, с/о "Заозерное” , 10 соток, ря
дом со сторожем. Тел.: 51-34-07.

• Дачу в с/о “Птицевод” в р-не 
Стеклянки, все есть, недорого. 
Тел.: 53-52-96.

• Садовый участок 10 соток в 
с/о “Химик” на ст. Биликтуй. Тел.:
52-84-33. Тел. в Усолье: 4-12-32.

• Участок 10 соток в д.Архире- 
евка. Тел.: 996-364, Махачкеева.

• Участок в Архиреевке под 
строительство усадьбы, есть лет
няя кухня, сруб дома, свет, 18 со
ток. Тел.: 6-71-94.

• Плановый участок 30 соток в 
Ново-Жилкино, сруб бани, лес на 
дом. Тел.: 55-52-39.

• Дачный участок 7 соток в 
“Энергетике". Тел.: 51-81-38.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 1 эт., 
лоджия, санузел разд. Адрес: 17 
мр-н-27-47.

• Разработанный участок в с/о 
“Еланский карьер” (6 соток, лет
ний водопровод, свет, сруб 4x4) за 
15 т.р. Тел.: 55-41-07.

• Дом в Тальянах с постр., или 
меняю на УАЗ-469. Адрес: 7а-8-17 
после 17 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, 
211 кв-л, 1 эт., внутри квартала, за 
160 т.р., торг: Тел.: 46-507.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 
69/38/11, 2 эт., тел., 2 балкона. 
Тел.: 9-10-96.

• Садовый участок, разрабо
тан, 12 соток, сруб, гараж, на
сажд. Тел.: 55-44-44.

• Дом в д.Петровка Черемхов- 
ского р-на, летняя кухня, гараж, 
надв. постр., участок 40 соток, ва
рианты. Тел.: 51-51-59 после 18 ч.

• Участок в “Архиреевке-1” 6 
соток, сруб 3x4 под шифером, 
скважина, времянка, кусты, 100 
шпал б/у, за 15 т.р. Тел.: 51-66-64.

• Дачу на ст.Биликтуй, 5 мин. 
от электрички, 6 соток + 4 сотки 
под картошку, дом, баня, сарай, 
теплица, свет, вода. Тел.: 55-42- 
43.

• Усадьбу в деревне Зуй. Тел.: 
3-43-77.

• Дачу, 12 соток, на берегу Ан
гары, недорого. Тел.: 4-81-97.

• Садовый участок (дом, баня, 
2 теплицы) в с/о “Утес” . Тел.: 95- 
57-07.

• Разработанный участок 15 
соток за китойским мостом. Тел. 
поср.: 55-27-10.

• Срочно садовый участок с 
избушкой и баней за 5 т.р. Тел.: 
55-35-55 после 20 ч.

• Бревенчатый дом, огород 20 
соток, постр., летняя кухня, под- 
вал-ледник, скважина, в Саввате- 
евке. Тел.: 99-15-24.

• Срочно 4-комн. кв-ру общ. 
пл. 80 кв.м, в 10 мр-не, 1 эт., 2 ло
джии, 2 погреба (свет, тепло), 
тел., все комнаты разд., за 250 
т.р., возможна рассрочка. Тел.:
55-46-79 после 18 ч.

• Участок в “Утесе” , 6 соток, 
жел. гараж, времянка, или меняю 
на капгараж, можно с доплатой. 
Тел.: 51-48-82.

• Кап. дом 9x6 на 61 км Бай
кальского тракта, баня, гараж, 300 
м до Ангары, 6 соток. Тел.: 51-02- 
70.

• Дачу в “Калиновке-5” , раз
раб. участок, недостроенный 2-эт. 
дом бревенчатый. Тел.: 51-00-42.

• Добротный дом с постр. в 
с.Лидинск Баяндаевского р-на, 
150 км от Иркутска, огород 80 со
ток, река, лес, грибы, ягоды ря
дом, или меняю. Тел.: 93-34-92.

■ Дачу в п.Мегет, 9 соток, все 
насажд., летний домик, яма под 
соленья, земля удобрена, рядом 
озеро. Тел.: 55-97-08.

• 2-комн. кв-ру в Юго-Запад
ном р-не. Адрес: 177-13-73.

• Дачу на берегу реки за “Со
временником” . Тел.: 51-47-03.

• Участок 10 соток раскорче
ванный, с /о  “Надежда", вода, 
свет, дороги, для питья ручей с 
вкусной и полезной водой, чистый 
воздух, место красивое. Тел.: 54- 
S I-28.

• Дачу в с /о “ Нива” (дом, баня, 
гараж, вода) срочно, недорого. 
Адрес: 11 мр-н-7-7 вечером.

• Дачу в 15 км от города (дом, 
теплица, гараж, насажд.), или 
сдам в аренду. Тел.: 53-21-65.

• Дачу в черте города, ост. тр. 
“ОКБА", дом, баня, теплицы, на
сажд., рассада, вода, свет. Тел.:
53-72-70.

• 2-комн. кв-ру, 2 эт., 2 балко
на, тел., можно с мебелью. Тел.:
56-06-74.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом 
ост., речка, 10 соток, дом, баня, 
скважина, насажд. и др. Тел.: 56- 
09-51 после 18 ч.

• Дачу в п.Китой, 2 эт., брусо- 
вая, 12 соток, гараж, вода, озеро 
рядом, ост. тр. и авт., возможен

ритипльныи КОМПЛЕКС
205 КП-ЛЕ

Решение всех проблем по организации 
похорон в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделии

ПАМЯТНИКИ
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНПМ:

МРАМОРНЫЕ (цвета черный, красный, 
белый, серый, голубой, зеленый); 
ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

полный
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ * 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ Ч  
3 категории захоронений — 

учтены материальные 
возможности 

всех слоев населения. 
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ. 
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты. 
Возможен КРЕДИТ.

В Е Т Е Р А Н А М  О О П  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона-красоты»), с 9 до 18 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел.: 51-20-53
^ А д у

обмен. Тел.: 55-55-26, п.Китой, 
ул.Советская, 4-22, коммут.: 6-19- 
45(1-67).

• Комнату 14 кв.м, в 27 кв-ле. 
Тел.: 6-86-82.

• 2-комн. кв-ру в кв-ле “А” , 4 
эт., ж/д, решетки на окнах и балко
не, тел., сигн., за 8,5 т.у.е., воз
можна рассрочка. Тел.: 54-33-32.

• Недостроенную дачу из кир
пича в с /о  “ Ветеран-2” . Тел.: 52- 
29-02 после 18 ч.

• Дом в Мишелевке возле 
р.Белая, или меняю на а/м. Тел.: 
56-13-23.

Усолье
~  “  Дачу"!сад-ве"ч,Йомму”  

нальник"на ст.Биликтуй.
Тел. в Усолье^4-19-23^ _

• Дачу в сад-ве "Ромашка" 
(баня, теплица, металл, гараж, 2- 
этаж. дом, насаждения). Тел. в 
Усолье: 4-52-69 вечером.

• Дачу в сад-ве "Луч" (дом, 
теплицы, насаждения, есть карто
фельное поле) на ост. "Тельмин- 
ка” . Тел. в Усолье: 4-34-10 после 
18 час.

• Дачу в сад-ве "Сирень" (дом, 
гараж, стайка, баня, 6 соток зем
ли, 2 теплицы под стеклом, 2 под
вала) за горгазом. Тел. в Усолье: 
4-37-07.

■ Дачу (8 соток земли, домик, 
сарай, подвал, летний водопро
вод, 3-тонный контейнер новый, 
все хоз. принадлежности для да
чи). Тел. в Белореченском: 95-3- 
30.

• Дачу в сад-ве "Лесник" (уч-к 
13 соток, дом, плодово-ягодные 
насаждения) на берегу р.Белой за 
п.Тайтурка. Тел. в Усолье: 6-36-40 
в раб. время.

• Приватиз. уч-к под посадку 
картофеля в "Могое". Дачу в сад- 
ве "Кедр" за горгазом. Тел. в Усо
лье: 4-81-97.

• Садовый уч-к 13 соток в р-не 
п.Зеленый. Тел. в Усолье: 4-02-96 
вечером.

• Уч-квп.Мишелевка п о д д о м ,. 
дачу (13 соток земли, кап. гараж, 
дом старый под снос), через до-1 
рогу р.Хайтинка. 1 баллон резины 
(320x508) ЛАЗ (мягкая) за 1 тыс. 
руб., краскопульт СО-715. Адрес: 
п.Мишелевка, ул.Войкова, 96. 
Тел.: 91-2-33.

• Уч-к земли 12 соток в пре- j 
стижном сад-ве "Устье Цейлоты" 
(неразработанный, есть общий 
забор, проводится эл. энергия, ! 
дом сторожа). Тел. в Усолье: 4-91- 
93, в Ангарске: 52-48-64.

• Садовый уч-к (разработан, 
12 соток, сруб, гараж, насажде
ния). Тел. в Усолье: 6-69-93.

• 3-комн, крупногаб. кв-ру 
(теплая, солн., телефон, металл, 
дверь, приватиз., балкон, 5 эт.) в 
п.Белореченском. Тел. в Белоре
ченском: 95-3-30, в Ангарске: 5 6 -1 
00-47, 53-52-12.

■ 2-комн. кв-ру (приватиз., 2 
эт., с/у разд., балкон) в пгт Михай- 
ловка (ст.Половина). Тел. в Ангар
ске: 51-35-17.

• 2-комн. "хрущевку" в Усолье 
(3 квартал). Тел. в Иркутске: (8- 
3952) 32-78-96.

■ Дом (огород 15 соток, сква
жина) в п.Тайтурка, а/м "Нива" в 
отл. сост. Тел. в Усолье: 94-2-32.

• Дом (все надворные пост- 
■ ройки) в п.Тельма. Адрес: п.Тель
ма, ул. 1-я Советская, 41.

• Срочно! Дом по ул.Луговой 
(имеются все надворные пост
ройки, огород 6 соток). Тел. в Усо
лье: 6-93-24.

• Добротный, теплый, шлако
заливной дом (все надворные по
стройки, большая придомовая 
территория) по ул.Магистраль

ной, 62, или обменяю на соответ
ствующую приватиз. кв-ру. Узнать 
утром или вечером.

• Дом (с надворными пост
ройками, огород 10 соток) в с.Ба- 
дай. Тел. в Усолье: 4-80-31.

ДЛЯ ДОМ А, 
ДЛЯ СЕМЬИ

Ангарск
• Коляску “зима", корзина, вы

сокая, синяя, Германия, в отл. 
сост., за 1 т.р., торг. Адрес: 92/93, 
общ.11, кв. 58.

• Коляску “зима-лето", Поль- 
ша-Германия, за 2 т.р. Тел.: 53-^0 >  
56. v

• Коляску "зима-лето” , Поль
ша, в отл. сост., за 1700 р. Тел.: 55- 
37-84.

• Коляску “зима-лето” . Тел.:
54-25-65.

• Коляску прогулочную “зима- 
лето” , Польша, в отл. сост. Тел.:
55-09-54.

• Имп. коляску “зима-лето” 
б/у. Тел.: 52-78-94.

• Летнюю коляску за 800 р. 
Тел.: 5-38-08 вечером.

• Коляску б /у “зима-лето", 
Польша, сиреневая. Тел.: 55-15- 
39 с 17 до 22 ч.

• Коляску “зима-лето", Поль
ша, ванночку дет. красную б/у, не
дорого. Адрес: П.Новый-4, 37-6.

• Коляску “зима-лето” , Поль
ша, шелк. Тел.: 55-44-44.

• Отеч. коляску голубую б/у за 
300. Тел.: 51-63-11.

• Коляску “зима” (“маркиз” ) за 
700 р., “лето” , ГДР, за 1400 р. Тел.: 
55-09-89.

• Дет. летнюю коляску новую, 
складывается, отеч., велосипеды 
дет. на 2-3 г. новые. Тел.: 6-85-71.

• Коляску б /у “зима-лето” , 
Польша, в хор. сост., за 1700 р. 
Тел.:51-31-70.

• Коляску “зима-лето", Поль
ша, б/у, за 1350 р. Тел.: 4-42-93.

• Коляску “зима” , корзина 
съемная, большие колеса,

В преддверии родительского дня 
и праздника Победы предлагаем

10%  скидку на
мраморны е
пам ятники
различных расцветок  

и размеров  
Цены доступные. В минимальные сроки 
выполним художественную гравировку, 
портреты. В продаже большой выбор 

венков (подписываем ленточки).

Ангарск, ритуал-салон на Ф30, ул.Коше- 
вого, 3, с 9.00 до 17.30, ост. «Техучили- 

ще» (перед сангородком), тел.: 51-33-48.

предлагаем

ПАМЯТНИКИ
Большой выбор

МРАМОРНЫХ
ПАМЯТНИКОВ.
Профессиональные 

художники выполнят 
портрет, гравировку 

в минимальные сроки. 
Адрес: 4 пос., д. 19, 

т.в Ангарске: 93-35-72.

2 7 .0 4 .2 0 0 0 -0 4 .0 5 .2 0 0 0



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/'я 35, газета С в е ч а У  С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. С В Е Ч А .

Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета 'Свеча''

w Быстро и качественно  
изготовим  и установим

металлические двери
с декоративной облицовкой и без.

Выбор замков. 
Остекление балконов и лоджий 

' обычным и выносным способом.
*Тел. в Ангарске: 55-20-57, 55-16-67.
цветная, Австрия, за 1 т.р. Тел.: 52- 
49-25.

• Дет. имп. коляску. Тел.: 55- 
61-27.

• Новый миксер-блендер с 
тремя сменными насадками, кни
гу “Работа в личной охране” (100 
стр.), книгу Боккаччо “Декаме
рон” , “Советский энциклопедиче
ский словарь” (1500 стр.). Тел.:
52-34-79, Бориса, с 10 до 18 ч.

• Имп. телевизор, в/плейер. 
Тел.: 53-84-18.

• Имп. магнитофон, в/плейер, 
видеокарту AGP, 4 мВ Trio 3D/2X, 
путевку в Египет на двоих за 150 
у.е. Тел. поср.: 51-65-57.

• Компакт-диски (IBM, игро
вые) срочно. Адрес: 8 м р-н -11 -43.

• Электрощетку-пылесос “Ве- 
терок-3” новую, микрокалькуля
тор “Электроника” б/у, недорого. 
Тел.:53-59-19.

• Прихожую, есть дет. и взрос
лая вешалки, мойку б/у, стол раз
движной полированный б/у, шв. 
машинку, не пользовались. Тел.: 
56-05-83.

• Два новых кресла недорого, 
эквалайзер “Орбита” , облучатель 
УФО-В-2 “Электроника” . Тел.: 53-
74-30.

• Газовую печь 4-конф. б/у, за 
500 р., торг. Тел.: 9-41-41.

• Динамики 75 ГДН, 35 ГДН, 
широкополосники. Тел.: 52-80-78.

• Шв. машинку ножную, в отл. 
сост., “Tikka” , Финляндия. Тел.:
53-70-95.

• Игровую приставку на лазер
ных дисках FZ-103DO “Panasonic", 
3 джойстика, литература, 5 дис
ков, все в отл. сост., за 3100 р. 
Тел.: 53-31-28.

• Мягкий уголок гобеленовый, 
стереомагнитофон “Астра-110” , 
13 катушек, 3-программный ра
диоприемник с часами, настоль
ный калькулятор “Электроника 
МК-59” , работает от сети. Тел.: 53- 
44-50.

■ Велосипед “Турист” за 1000 
р., в отл. сост. Адрес: 21 кв-л-9-9.

• Настольный фарфоровый 
светильник с ДПУ, недорого. Раб. 
тел.: 52-32-14, с 9 до 18 ч.

• Мягкий уголок, пылесос 
“Циклон". Тел.: 51-29-68.

• Газовую 2-конф. плиту недо
рого, б/у, журнальный столик 
обыкновенный, б/у, недорого. 
Тел.:9-74-56.

• Мягкую мебель, велюр, 5 
предметов, оконные блоки, 12 шт., 
остекленные, замки. Тел.: 53-05- 
80.

• Часы настенные за 100 р., 
кастрюлю алюминиевую на 20 л за 
120 р., таз оцинк. за 40 р., дет. 
ткацкий станок для 7-14 лет за 90 
р., босоножки кожаные, р. 36, за 
100 р. Тел.:4-69-70.

• Дет. мотоцикл на аккумуля
торе за 3 т.р. Тел.: 6-51-64.

• Электроплитку настольную
2-конф., с терморегулятором, не
много б/у, костюм сварщика но
вый, брезентовый, р. 120- 
124/182, паяльную лампу, немного 
б/у. Тел.: 9-75-76 после 18 ч.

• КП “Поиск", адаптер, джой
стик. Адрес: ул.Коминтерна, 21, 
Алексея.

• Мебель б/у в хор. сост., ку
хонный стол, шкаф, небольшой 
сервант, комод-тумбу, никелиро
ванную кровать недорого. Тел.: 
95-54-33.

• Баян за 450 р., скрипку 3/4 
со смычком и запасными струна
ми за 1000 р., скрипку целую с 
подбородником, мостиком, в фут
ляре, за 1500 р. Тел.: 56-09-79.

• Срочно мягкий уголок б/у, 
недорого. Тел.: 52-41-84, Надю.

• Спальный гарнитур б/у, Ру
мыния, полированный, за 6,5 т.р., 
армейский полушубок светлый, 
новый, р. 46-48, за 500 р. Тел.: 56- 
17-26.

• Игровую приставку “Панасо
ник 3 DOFZ-Ю ” + больше 40 дис
ков к нему, все за 6 т.р., торг, вари
анты. Тел.: 51-18-66.

• Стиральную машину “Чайка- 
3” с центрифугой, б/у, в хор. сост., 
за 1500 р., торг. Тел.: 6-73-38.

• Телевизор “Айва” , 34 см, в 
хор. сост., за 4т.р., срочно. Тел.: 6- 
19-45, доп. 4-45.

• Холодильник б/у, мягкий уго
лок, немного б/у, за 1500 р. Тел.: 
4-69-76 вечером.

• Марки, ч/б телевизор, ф/а 
“Зоркий-TTL", все принадл. для 
печати. Адрес: 278-4-26 после 18 
ч., в вых. с утра.

• Кухонный гарнитур из 4 
предметов б/у, газовую плиту 2- 
конф. за 200 р. Тел.: 6-05-40 после 
20 ч.

• Телевизоры: цв. полупро
водниковый, 61 см, нет цветности, 
два ч/б нерабочих, кровати с дер. 
спинками и панцирной сеткой. 
Тел.: 6-05-40 после 20 ч.

• Магнитофон катуш. “Олимп 
МПК-004” с диет. упр. Тел. поср.:
3-42-01 вечером.

• Пианино “Енисей” дешево. 
Тел.:55-95-13.

• Мягкие игрушки разные, не
дорого, зонт муж. новый, Япония, 
сумку-портфель новую, черную, 
за 150 р. Тел.: 53-00-83.

• И/п “Робик” за 200 р., ком
прессор для аквариума за 150 р., 
ролики, р. 37, 38, за 300 р. Тел.: 4-
89-39.

• Палатку 2-спальную, тумбоч
ки прикроватные, самовар 
электр., сервиз чайный, пальто 
муж. деми, варенье клубничное. 
Тел.: 52-30-39.

• 1-спальную и 2-спальную 
кровати. Тел.: 3-69-43.

• Джойстик “Genius Flight 2000 
F-12” за 500 р. Тел.: 53-51-73, Ди
му.

• Клавиатуру “Роби” за 300 р., 
торг. Тел.: 53-51-73, Диму.

• Срочно прихожую, 2 шкафа, 
антресоли, “орех” , в фурнитуре 
нет уголков и шурупов. Адрес: 93-
17-23 после 18 ч.

• Недорого приставку-овер- 
лок к домашней шв. машине. Тел.:
56-23-61 с 13 до 21 ч., в раб. дни.

• Диван и 2 кресла. Тел.: 56- 
23-61 с 13 до 21 ч., в раб. дни.

• Электр, новую 4-конф. плиту 
с духовкой, темно-корич. с чер
ным, за 2500 р., торг. Тел.: 6-85- 
71.

• Газовую плиту 4-конф. за 500 
р. Тел.: 6-55-54.

• Цветной телевизор “Темп", 
61 см, за 1200 р., ковер 1,37x2, за 
600 р. Тел.: 55-40-54 после 19 ч.

• П/п телевизор б/у “ Горизонт" 
в отл. сост., большой. Тел.: 51-20-
34.

• Мягкий уголок б/у, в хор. 
сост., за 2,5 т.р., штангу на 115 кг. 
Тел.:51-20-34.

• Муз. центр “Сони” , немного 
б/у, на гарантии, за 4 т.р., срочно. 
Адрес: ул.Восточная, 6-22, до 24 ч.

А

В любое тел- 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 — 100 рублей

Иногородние поездки:
Иркутск (центр) — 200 р., Иркутск (аэропорт) — 220-230 р. 

За городом— 4 руб. за 1 км.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%
(О б с л у ж и в а е м  св а д ь б ы , ю б и л е и , п о х о р о н ы , 

_  по е зд ки _за  г о р о д .И м е ю т с я  м / а ^

• Холодильник “Стинол” , не
много б/у, на гарантии, за 5 т.р. 
Адрес: 92-24-63 с 7 до 22 ч.

• В/плейер пишущий “ДЭУ" 
б/у, в отл. сост., дешево, диван- 
дейку новую за 1 т.р., куртку деми 
на синтепоне, удлиненную, с под
стежкой из иск. меха, р. 50-52, не
много б/у, за 250 р. Тел.: 3-41-83 
после 19 ч.

• Магнитофон “Электроника- 
М-327” на з/ч, компьютер “Робик” 
с программами, ф/а “Агат-8М” , 
паяльник импульсный. Тел.: 6-52- 
53, 501-440.

• Полку туалетную новую с 
зеркалом, за 50 р., сервиз чайный 
на 6 персон, за 100 р., радиопри
емник “Альпинист” новый, за 100 
р. Тел.:6-52-53.501-440.

• Телевизор цветной. Тел.: 
562-632.

• Новую морозильную камеру 
“Бирюса-14". Тел.: 546-002.

• Эл. плиту новую 4-конф., с 
духовкой “Россиянка” , за 2500 р., 
торг, дет. велосипед новый для 2-3 
п, за 300 р., Россия. Тел.: 6-85-71 
вечером.

• 2-ярусную кровать за 800 р., 
прогулочную коляску, Польша, б/у, 
деревянный стол-стул, 2 полож., 
за 150 р. Тел.: 52-83-58, 52-59-10.

• Цв. ламповый телевизор 
“Весна-711” , цветомузыку “Теле- 
механика-6” с блоком питания, 3 
кляссера с марками (оптом), рас
кладушку подростковую, торшер с 
лампами дневного света. Тел.: 54- 
59-72.

• Радиотелефоны: “Панасоник 
КХ-ТС1005" и “Сименс-2010” , 
стенку (2 шкафа и тумбочка), раз
движной стол, тумбочку, книжные 
полки. Тел.: 55-20-71.

• Пианино “Элегия” полиро
ванное, корич. Тел.: 53-79-46 по
сле 18 ч.

ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ
Семена овощей и цветов 

Удобрения 
Средства защиты 

растений
•  ТЦ “Ангарский", зал 1, пав.30
•  маг-н “Приангарье", Юм/p-j
•  маг-н  “Ангара”, 95 кв-л
•  маг-н “Фея” , 22 м/р-н . j
•  ДК “Современник'' 
тел В Ангарске: 54-50-85 ЧИР**»'

Л У К - С Е В О К
сорт "ШТУТГАРТЕР РИЗЕН" (Голландия)

• Аккордеон “Рапсодия” , дет. 
велосипед 2-колесный, есть тре
тье колесо, чемодан-дипломат, 
чайные сервизы новые, все недо
рого. Тел.: 52-52-56.

• Картриджи к “Денди” б/у, в 
хор. сост. Тел.: 95-58-40 после 18 
ч.

• Компьютер “Робик", кассе
ты, справочник. Тел.: 95-58-40 по
сле 18 ч.

• В/м “Панасоник-205^а 2500 
р., торг. Тел.: 6-62-60.

• М/в печь “Электа” , модель 
ЕМО 336 MKII, б/у, за 2600 р. Ад
рес: 92/93-11общ.-83, с 19 до 21 
ч.

• Две деревянные кровати б/у, 
полированные, темно-корич., Ру
мыния, в отл. сост., 1,5-спальные. 
Тел.: 457-51 после 18 ч.

• Приставку “Сони ПС” , 2 
джойстика, 8 дисков, Япония, за 3 
т.р. Тел.: 55-61-27.

• Баян тульский с футляром и 
нотами. Тел.: 6-13-81. Адрес: 7 
мр-н-4/4а-39.

• Пианино “Ноктюрн” темно- 
корич., полиров., в хор. сост., с 
глушителем звука. Адрес: 10 мр-н- 
43-8.

• Пианино “Красный Октябрь” , 
щенков той-терьера (клуб “Рос- 
то”). Тел.: 6-09-56.

• Пианино черное, в хор. сост., 
за 700 р. Тел.: 53-05-05, 55-84-63.

• Спальный гарнитур в отл. 
сост., недорого, газовую печь 
“Брест” (эл.розжиг, эл.гриль) тор
шер. Тел.: 54-20-45.

• Обеденную группу (угловой 
диван, стол, 2 табурета) за 3200- 
5500 р., кровать 1,4x2 за 3500 р., 
кровать0,8x1,9 за 2600 р. Тел.: 56- 

-11-83.
1 • Новый мягкий уголок за 4700
р. Тел.: 51-02-64 после 16 ч., в 
субб. и воскр. в любое время.

• Срочно кожаное кресло с вы
сокой спинкой, на металл, ножках, 
для отдыха на даче, лоджии, б/у, в 
хор. сост., за 180 р., торг. Тел.: 3-
49-62.

• Кухонную мебель (2 шкафа, 
рабочий стол для посуды) за 1800 
р., торг, светлое дерево. Тел.: 3-
49-62.

• Тумбочку под белье за 400 
р., торг, темное дерево. Тел.: 3-49-
62.

• Дет. кровать с матрацем, 
светлая, на колесиках, 2 пол. дна,

за 450 р., одеяло вербл. за 90 р. 
Тел.: 55-94-95.

• Мягкий уголок б /у  в хор. 
сост., недорого. Тел.: 6-25-98.

• Новый уголок отдыха за 3 т.р. 
Тел.: 55-84-17.

• Тумбу подтеле-, видеоаппа
ратуру, новая, черная, коляску 
“зима” , ГДР. Адрес: 22 м р-н-14-59.

• 1,5-спальную кровать в отл. 
сост., за 1 т.р. Тел.: 6-26-43.

• Журн. столик за 250 р., книги 
по эзотерике, оздоровлению. Ад
рес: 15 мр-н-54-112.

• Небольшую стенку (сервант 
+ книжный шкаф). Тел.: 6-07-65.

• Полированный секретер от 
гарнитура б/у, недорого, можно 
для дачи. Тел.: 51-03-60.

• Кресло дет. автомобильное, 
за 90 у.е., Япония, рюкзак дет. 
Тел.: 56-11-82.

• Стенку темной полировки, 3 
секции, за 2,5 т.р., журн. столик на 
колесах 75x75, много полочек, за 
500 р. Тел.: 51-09-94 после 14 ч.

• Кроватку дет., ходунки, ван
ночку. Тел.: 55-83-54.

■ Дет. кроватку ручной работы, 
изгот. на заказ, шапку-ушанку ко
рич. б/у, недорого. Адрес: 15 мр- 
н-6-86.

• Мягкий уголок, Иркутск, б/у. 
Тел.: 51-63-40.

• Стенку “ Байкал” б/у, 6 сек
ций, “Москвич-407” на з/ч, дет. 
летнюю коляску б/у, стол-стул б/у. 
Тел.: 51-68-76.

• Новый мягкий уголок недо
рого. Тел.: 54-52-01.

• Подставку под видеотехнику, 
сост. из двух деревянных полочек 
на 4 металл, ножках на колесиках 
(типа столика), б/у, за 300 р. Тел. 
поср.: 56-27-33.

• Стенку, Румыния, кухню, Гер
мания, холодильник “Бирюса-2” 
2-кам., новый, машинку стир. б/у, 
бутыль 20 л, дет. велосипед. Тел.: 
52-33-32.

• Кресло-кровать б/у, в хор. 
сост., туфли бордовые б/у, р. 36, 
тонкий каблук, туфли модельные 
белые на низком каблуке, р. 37, 
новые босоножки, р. 36. Тел.: 9-
11-92.

• Кровати дет. темно-корич., 
полиров., с матрацем, 193x85, б/у, 
в хор. сост., за 1800 р., торг. Тел.:
54-53-16.

• Каркас 2-спальной кровати, 
Таллинн, спинки полированные, 
темные + 2 ватных матраца новые, 
недорого. Тел.: 6-99-90.

• Стол письменный б/у, в хор. 
сост., 1-тумбовый, “орех” , крышка 
полированная, недорого. Тел.: 4-
40-74.

• Спальный гарнитур в хор. 
сост., тумбочку под телевизор, 
карнизы дпй’штор. Тел.: 52-71-98.

• Шифоньер 3-створчатый, 
две 1-спальные деревянные кро
вати, все темно-корич., в хор. 
сост. Тел.: 53-82-59.

• Уголок отдыха (2 кресла + 
диван-кровать) новый, недорого. 
Адрес: 86-3-60 вечером.

• Дет. 3-колесный велосипед 
цветной, почти новый. Тел.: 55-28- 
37.

• Велосипед “Школьник” б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 55-99- 
22.

• Дет. велосипед 3-колесный 
б/у. Тел.: 56-20-64.

• Горные лыжи, р. 36, картрид
жи от “Сеги” . Тел.: 56-06-44 с 19 
до 21 ч.

• Велосипед “Пантера” , Лит
ва, 98 г. вып., широкая резина, 
оборудован поворотами, стоп- 
сигналами, габаритами. Адрес: 7- 
14-37.

• Кукольную коляску недоро
го. Тел.: 56-21-70.

• Роликовые коньки, р. 40, не
много б/у, недорого. Тел.: 51-56- 
86.

• Два кресла для велосипеда 
“Старт-Шоссе” под трубку. Тел.:
56-22-10.

• Дет. машину на педалях за 
400 р., стул-стол (качели, кресло- 
качалка, стол обеденный и т.д.), 
коляску “зима-лето” . Адрес: 18 
мр-н-1-164.

• Велосипед “Школьник" для 
девочки, за 600 р., немного б/у. 
Тел.: 6-96-76 после 17 ч.

• Картриджи и игровую при
ставку, 8 бит, недорого. Тел.: 51- 
04-89.

• Игровую приставку “Сега", 1 
джойстик, 1 картридж. Тел.: 53-42- 
89.

• Игровую приставку с 1 джой
стиком и картриджем к ней, за 200 
р. Тел.: 55-05-76.

• “Денди" б/у + 7 картриджей + 
книжка “500 игр” за 300 р. Тел.: 52-
57-51.

• В/п “Сони Плэйстэйшн” но
вая, с диском. Тел.: 54-59-38.

• И/п “Сега” + 18 картриджей + 
литература (можно по отдельнос
ти), в отл. сост., недорого. Тел.:
55-66-66.

Продаем

С У Х О Е
МОЛОКО

мешки по 25 кг, 
цена от 41 р.

Оптовый рынок «Сатурн», 
склад №7, последние ворота, 
тел.: 56-46-46, для аб. 5787.

• Обучающий компьютер “Сю- 
бор” с монитором, ч/б телевизор 
“Электроника", мультиметр, тран
зисторы, диоды, тиристоры недо
рого. Тел.: 6-65-91.

• И/п “Денди” с 1 джойстиком, 
пистолет, книгу, 5 картриджей, 
доп. антенна, за 400 р. Адрес: 9 
мр-н-89-98.

• 10 картриджей по 40-100 р. 
на приставку “Сега” . Тел.: 6-43-97, 
Максима, с 12 до 18 ч.

• Новый телевизионный ком
пьютер “Мега” , 8 бит, 2 дискеты, 
новый. Тел.: 55-77-85.

■ И/п “Сега” , 3 картриджа, за 
400 р., хоккейную клюшку из плас
тика за 100 р. Тел.: 56-00-89, Сер
гея.

• Колонки “ Радиотехника S- 
30” , холодильник “ЗИЛ” б/у, в раб. 
сост., шифоньер 3-тумбовый с ан
тресолями, б/у. Тел.: 51-30-91.

• Телевизор, 64 см, телетекст, 
часы, Германия, за 5 т.р., торг. 
Тел.: 562-632.

• Срочно колонки “Радиотех
ника” , 30 Вт, за 800 р. Адрес: 
ул.Парковая, 6, за ДК “Энергетик” .

• Магнитофон “Панасоник” 2- 
кассетный, лазерка, тюнер. Тел.: 
518-257.

• Пульт для ТВ “Самсунг” , те
левизор ч/б “Горизонт” 91 г. вып., в 
отл. сост. Тел.: 55-67-16.

• Магнитофонную приставку 
“ Маяк-232 стерео” , аудиоплейер 
“Сони” , аудиомагнитолу “Kansai” , 
Корея, аудиокассеты. Тел.: 55-91- 
54 вечером.

• Муз. центр “Вега 122С” , 2- 
кассетный магнитофон, усили
тель, проигрыватель, 2 колонки 
“ Вега 25АС 109-2” , все в хор. 
сост., недорого. Тел.: 517-364.

• Телевизор “ Вэлс” в отл. 
сост., или меняю. Тел. поср.: 6-56- 
18.

• Муз. центр “Техвуд” , Ю.Ко
рея, б/у 6 мес., 95 г. вып., за 2,5 
т.р., или меняю. Тел. поср.: 6-56-
18.

• Пульт д/у “Сони” большой. 
Тел.: 56-11-82.

• Новый ч/б телевизор “Кас
кад” , 61 см, недорого. Тел.: 55-21- 
80.

• В/м “ Ким” в неиспр. сост., 
новый переносной советский маг
нитофон недорого. Тел.: 54-77-34.

• Стиральную машину “Ардо” 
(автомат, 600 об., новая) недоро
го. Тел.: 4-61-53.

• Цв. телевизор “Рубин 61ТЦ” , 
пал-секам, сел кинескоп, на з/ч, 
за 100-150 р., туфли черные но
вые, р. 35, жен., за 150 р. Тел.: 55- 
98-48.

• Магнитофон, усилитель “Ве
га 50У 122С” . Тел.: 55-42-11.

• Муз. центр “Электа", плас
тинки, тюнер, кассетные деки, CD, 
за 2 т.р. Тел.: 56-22-63.

• Почти новую морозильную 
камеру “ Бирюса-14” недорого, 
или меняю на 2-камерный холо
дильник “Минск-15М” , “ Бирюса" 
б/у, или похожие. Адрес: 34 мр-н-
1-173 (МЖК-3), ост. авт. №7, “Яро
славна” , лучше днем.

• Вязальную машину “ Нева-5” , 
эл. привод для шв. машины. Тел.:
51-89-40.

• Шв. машину “Подольск” нож
ную, за 900 р. Тел.: 4-95-56, вече
ром.

• Электр. 3-конф. плиту с ду
ховкой “Лысьва” , недорого, в отл. 
сост. Адрес: 23 кв-л -10-11,'тел.:
52-58-66.

• Соковыжималку имп., новую, 
недорого. Адрес: 23 кв-л-10-11, 
тел.: 52-58-66.

• 1-камерный холодильник 
“Минск-16” за2т.р . Тел.: 4-45-04.

• Пылесос “Вихрь” б/у, недо
рого, в хор. сост. Адрес: 23 кв-л- 
10-11, тел.: 52-58-66.

• Холодильник “Саратов” ста
рого образца, б/у, в хор. раб. 
сост., за 1 т.р. Тел. поср.: 56-27-33.

• Новый ф/а “Еврошоп” без 
вспышки, за 150 р., новые винило
вые пластинки “На концертах Вы
соцкого” , с 1 по 18 вып. Тел.: 51- 
88-05.

• Чайник “Тефаль" на 22 л, но
вый насос “Кама” . Тел.: 6-49-99.

• Две стир. машины б/у: “Бел
ка-3” и “Белка-4” недорого. Тел.:
55-96-46.

• Плиту газовую 4-конф., б/у, 
недорого. Тел.: 51-22-79 после 20
ч.

I
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• Электропечь “Лысьва" 3- 
конф., б/у, в раб. сост. Адрес: 32 
мр-н-3-258 после 18 ч.

• Калькулятор “Седар” за 100 
р., часы “Молния” за 100 р., трос, 
5 мм, по 5 р. за м. Тел.: 54-29-24.

• Фотоувелич. “Ю ностьФЛ-3” , 
объектив “Вега 11У” , все новое, в 
упаковке, недорого. Тел.: 51-81- 
35, вечером: 56-21-09.

Колонки “ Радиотехника 
S30B” . Тел.: 55-17-92, Александ
ра.

• Шв. машинку “Чайка” с тум
бой, ножная, можно исп. эл.при
вод, новая, недорого. Тел.: 4-61- 
53.

• Фотоглянцеватель, фото
нож, фотоувелич., фонарь, книгу 
“Новейший самоучитель работы 
на ПК” , курс ЕШКО “Французский 
для начинающих", разговорник 
франц., альбом лекарств, расте
ний. Тел.: 6-65-91.

• Ножную шв. машину “Чайка” 
б/у, в хор. сост., за 2 т.р. Тел.: 56- 
20-64.

• Пылесос “Урал” с пуфиком 
за 800 р., стир. машину “Малютка” 
за 800 р., велосипед взрослый 
“Урал” за 1200 р., стенку, “орех” , 
за 7 т.р. Тел.: 6-84-18 с 21 до 22 ч.

• Срочно недорого аппарат 
отопительный бытовой “Арбат-Г 
газовый, с водяным контуром 
(газ. баллон), отапливаемая S до 
160 кв.м, за 5 т.р. Адрес: п.Кирова, 
ул.Нестерова, 64.

туалета, б/у, все в хор. сост., де
шево. Тел.: 52-83-36.

• Ковровую дорожку красную, 
по краям зеленые полосы, шир. 
1,5 м, дп. 5 м, б/у за 600 р. Тел. 
поср.: 56-27-33.

• Дет. спорт, уголок, 5 предме
тов, за 1 т.р. Тел.: 53-25-98.

• Фотоальбом 270x380, Гер
мания, новый фотоснайпер Ф С -12 
на базе “Зенита” недорого. Адрес: 
95-15-63.

• Домашние декоративные 
фиалки, рассаду (1 лист за 5 р.). 
Тел.:51-06-31.

• Стенку б/у “ Пикет” , 5,2 м. 
Тел.: 66-999.

• Стир, машину “Чайка ЗМ” с 
центрифугой, гладильную маш. 
“Калинка” . Тел.: 52-43-32.

• Стол письменный темной 
полировки 1-тумб., в отл. сост., за 
1 т.р. Тел.: 55-67-41.

• Гардину, 1,5 м, двойную, бе
лую, почти новую, за 90 р., берет 
велюровый для ребенка до 1 г., яр
кий, за 40 р. Тел.: 55-37-84.

• 1,5-спальную кровать б/у, в 
хор. сост., за 1 т.р. Тел.: 6-98-27.

• Шкаф плательный 3-секц., 
б/у, в нормальном сост., недоро
го, для дачи. Адрес: 6-21-46 после 
18ч.

• Удлинители для телефона по 
1 р. за метр. Тел.: 6-49-82.

• Стир, машину “Урал” б/у, в 
хор. сост. Тел.: 51-18-07.

A u r a l

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м /а.

А н г а р с к о е
т а к с и

I 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%

• Соковыжималку “ Юнит” , Ав
стрия, телевизор “Радуга” п/п, 4-е 
поколение, за 2 т.р., торг. Тел.: 51 - 
80-89.

• Вязальную машину “Нева-5” 
за 3 т.р., туфли, Италия, р. 42 и 43, 
за 400 р., а/багажник за 300 р ., па
яльную лампу за 100 р., эл.счет
чик, 220 В, за 250 р., кабель мед
ный. Тел.: 53-81-69.

• Эл .духовку б/у, в хор. сост., 
эл.двигатель, 220В, 80 Вт, 2200 
об./мин. Тел.: 6-96-93.

• Автомагнитолу за 300 р., 
кассетный магнитофон «Электро
ника 302» за 100 р.. Тел.: 6-27-78.

• Телевизор цв. “ Рубин” с 
пультом, б/у, рабочий, за 2500 р., 
ч/б “Фотон” за 1 т.р., торг. Тел.: 51- 
62-00.

• Стенку “ Байкал” , 6 секций, 
темная, неполир., недорого. Ад
рес: 29 мр-н-8-405.

• Цв. телевизор недорого, 
в/плейер. Тел.: 516-529.

• Новый мягкий уголок краси
вый, объемный, современный. 
Тел.: 52-57-84 вечером.

• Кухонный гарнитур, Герма
ния, газовую плиту с грилем 4- 
конф. + вытяжка, б/у. Тел.: 53-01- 
55.

• Муз. центр “JVC” . Тел.: 52- 
63-85.

• Новые ковры 3x2,2 п/ш. Тел.: 
53-01-55.

• Надувной матрац в хор. 
сост., пальто жен. деми на ватине, 
из плащевки, р. 50/4, новое. Тел.: 
3-18-57.

• Печатную машинку за 300 р., 
дипломат черный пласт, за 100 р., 
игровую приставку “Денди” , 5 
картриджей, за 150 р., аудиоплей
ер “Айва" за 500 р., пульт “Com
pact disk” . Тел.: 55-69-82.

• Железную эмалированную 
раковину за 100 р., Полное собр. 
сочинений Сталина, 13 т., за 300 р. 
Тел.: 55-53-59.

• Компакт-бачок без унитаза 
за 300 р., торг. Тел.: 6-14-36.

• Дет. имп. манеж недорого. 
Тел.: 53-44-86.

• Компакт-бачок с унитазом за 
450 р., или бачок и унитаз по отд. 
Тел.: 515-719.

• Коньки роликовые недорого, 
р. 39-41. Тел.: 55-62-99.

• Голубой унитаз за 150 р., с 
ямкой. Тел.: 6-59-44.

• Телефон с опр. номера 
“Русь-23” недорого. Тел.: 51-04- 
89.

• Раковину для кухни и ванной, 
б/у, бачок чугунный с трубой для

• Швейную эл. ножную маши
ну со столом, тип 1022, в отл. сост. 
Тел.:9-12-29.

• Элитный телевизор “LOEWE” 
из Гамбурга. Тел.: 4-17-83, в раб. 
время.

• Новый кухонный уголок не
дорого. Тел.: 56-13-23.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
56-13-23.

• Эл. плитку 1-конф., лопату, 
все новое. Тел.: 52-85-80.

Усолье
• Скрипку 1/4 для обучения в 

1 -2 классе муз. школы. В комплек
те подбородник, мягкий футляр и 
ноты для 1 класса муз. школы. 
Тел. в Усолье: 94-1-30.

• Гитару 6-струнную за 350 
руб., боксерские перчатки на ли
пах (новые) за 350 руб., велоси
пед "Кама" (б/у 1 сезон) за 600 
руб., мост задний (новый) Г-66 за 
3 тыс. руб. Адрес в Усолье: 
ул.Крупской, 9, после 18 час. Тел. 
раб. в Усолье: 6-38-85 днем.

• Холодильник ЗИЛ (б/у). Ад
рес в Усолье: пр.Космонавтов, 10- 
70.

• Эл. камин, стиральную ма
шину (б/у), ковер натуральный 
(3x2). Тел. в Усолье: 4-79-25.

• Лодку "Неман" (металличес
кая, цельная). Адрес: п.Тельма, 
ул.Ангарская, 10. Тел. в Усолье: 
22-3-47, 91-0-36.

• Новый оверлок 2500 (до
ставка). Тел. в Ангарске: 51 -47-59.

• Оверлок 3-ниточный, 508 
класс. Тел. в Усолье: 5-80-93.

• Металл, ворота для усадьбы 
(4x2,5 м), недорого, возможен об
мен на стройматериалы. Тел. в 
Усолье: 69-483 вечером.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Ангарск
• Шикарное свадебное пла

тье, р. 44-48, за 500 р., куртку ко
жаную подрост., для дев., за 500 р. 
Тел.: 55-42-51.

• Красивое свадебное платье, 
р. 42, шляпу с фатой, белые туф
ли, р. 38. Тел.: 51-03-60.

• Фату с красивым цветком 2- 
ярусную, отделка — белый кантик, 
за 550 р. Тел.: 6-25-80.

• Красивое свадебное платье 
на обручах, вышивка на груди и 
рукавах, рукав длинный, р. 44- 
46/176, за 1500 р. Адрес: 10 мр-н- 
41-51 после 17 ч.

• Плащ из тяжелого шелка, р. 
46-48, кофейного цвета, за 1200

р., б/у 2 раза, курточки драповые 
новые, на ватине, р. от 24 по 28, 
новые, по 250-300 р., красивые, 
свад. платье для беременной, р. 
46-48, красивое, за 350 р. Тел.: 6- 
23-86.

• Костюм жен. молодежный, 
очень красивый, из крепа перси
кового цвета (юбка и пиджак), за 
1,2 т.р., р. 44, жен. летний плащ 
молочного цвета, длинный, р. 48- 
50/170, за 1,5 т.р., жен. куртку 
джинсовую, р. 46, за 350 р. Тел.: 
53-44-66.

• Молодежный берет из чер
ного бархата и вельвета, за 100 Р-. 
брюки ватные за 50 р., пиджак 
кремовый б/у за 100 р., ф/а “По
лароид” за 150 р. Тел.: 51-79-95 с 
8 до 17 ч.

• Пиджак новый, р. 48-50, 
брюки кож. муж., р. 48-50, шторы, 
тюль, скатерти, посуду кухонную, 
плащи, р. 44, 50, тумбочку под ТВ, 
бра, дет. конверт шелковый. Тел.: 
3-57-77.

• Жен. кашемировое пальто 
деми фирмы “Барух” , корич., р. 
46-48/160, жен. сапоги деми, Ита
лия, р. 37, муж. плащ деми на под
стежке, имп., р. 52-54/180, в отл. 
сост., недорого. Тел.: 53-44-50.

• Муж. костюм стального цве
та, р. 48-50/176, "Восход” , муж. и 
жен. спорт, костюмы, р. 48-50/176 
и 46/160, б/у, в отл. сост., недоро
го, жен. джинсы “ FUG” голубые, р. 
44-46/160. Тел.: 53-44-50.

• Костюмы муж. тройки, р. 50- 
52/182 и р. 48/174,-в очень хоро
шем сост., недорого. Тел.: 55-72- 
83.

• Куртку муж. черную из кож- 
зам., новая, р. 48, за 200 р., шторы 
тюлевые 2,5x1,4, за 80 р., 
0,95x1,7, за 40 р., карниз металл., 
2,8 м, за 80 р., одеяло жаккардо
вое за 100 р., верблюжье за 150 р. 
Тел.: 4-69-70.

• Комбинезон дет. теплый, го
лубой, с рисунком, до 2 л., б/у, не
дорого, туфли жен., р. 37, новые, 
черные, на маленьком каблуке, 
лодочки, недорого. Тел.: 52-80- 
73.

• Пальто кашемир, недорого, 
в отл. сост. Тел.: 54-78-11.

• Два кожаных плаща, р. 46- 
48, Китай, по 1500 р. Адрес: ул.Ко
минтерна, 21, Валентину Никола
евну.

• Дет. вещи до 2,5 лет, обувь 
разную (туфли, сапоги, валенки 
до 3 лет), все в хор. сост., недоро
го. Тел.: 51-81-32 после 19 ч.

• Новую жен. кожаную куртку с 
капюшоном, за 650 р., р. 44-46. 
Тел.: 52-90-43.

• Кожаный плащ жен., р. 46- 
48, серый, с песцом на капюшоне, 
за 1 т.р. Тел.: 3-61-81.

• Два зимних пальто на девоч
ку, р. 30 и 36, новые, дубленку на 
мальчика 4-5 лет, б/у, ботинки де
ми, р. 16, на мальчика. Тел.: 6-16- 
39.

• Джинсовый костюм (куртка и 
джинсы), р. 30-32, туфли на де
вочку, р. 34, 35, по 50 р., платья 
летние, свитера на девочку 8-10 
лет, туфли жен., р. 37, низкий каб
лук. Тел.: 53-00-83.

• Жен. ботинки, р. 37, кожа
ные, в отл. сост., зимнее пальто с 
большим песцовым воротником, 
р. 50, плащ для девочки, р. 42, 
муж. имп. плащ, р. 50. Тел.: 52-52- 
54.

• Срочно костюм-тройку на 
мальчика, США, серый, р. 32-34. 
Адрес: 93-17-23 после 18 ч.

• Сапоги жен. деми, р. 36, каб
лук 7 см, сапоги деми серые б/у, 
р. 36-37, каблук 7 см, дешево. 
Тел.: 51-20-84.

• Пальто жен. деми, изумруд
ного цвета, прямое, полуприлега- 
ющего силуэта, р. 48/164, сшито 
на заказ, новое. Тел.: 6-94-88.

• Куртку-пуховик желтую, р. 
42, за 280 р., или меняю на куртку 
большего размера с доплатой. 
Тел.:52-46-17.

• Жен. плащ, р. 50-52, светлый 
пиджак на мальчика, р. 46-48, чер
ный, в рубчик, все новое. Тел.: 9- 
14-46.

• Туфли на девочку из нат. ко
жи, р. 35, босоножки лакирован
ные, р. 33, б/у, в хор. сост. Тел.: 9- 
14-46.

• Новые кирзовые сапоги 
(стальная клепка), р. 42 (27), за 
200 р. Тел.:53-52-29.

• Унты из камуса. Тел.: 53-33- 
65 после 19 ч.

• Шинели, кирзовые сапоги, 
норковую шапку-кубанку. Тел.: 55- 
20-71,-

• Короткую куртку из кожи, 
б/у, р. 44-46, белую длинную курт
ку, Япония, р. 48/175, новая, 100% 
хлопка. Тел.: 54-05-01.

• Муж. фирменный спорт, кос
тюм, Ю.Корея, р. 52/185, новый, 
фирменные белые брюки, р. 
50/170. Тел.:54-05-01.

• Кожаные босоножки “Цебо” , 
качеств., р. 38, новые, дет. вещи
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на девочку 5-12 лет, в отл. сост. и 
новые. Тел.: 54-05-01.

• Костюм муж., р. 50/186/92, 
темно-серый в полоску, в хор. 
сост., за 500 р. Тел.: 53-71-95.

• Жен. кожаную куртку, р. 46- 
48, с поясом, короткая, чуть ниже 
пояса, с иск. подкладом, корич., 
за 1800 р. Адрес: 21 кв-л-9-9.

• Жен. пальто новое темно-си
нее, р. 48, зимнее, без воротника, 
за 250 р. Тел.: 6-72-37.

• Муж. драповое пальто деми, 
черное, длинное, с поясом, р. 52- 
54. Тел.: 6-72-37.

• Ботинки новые рабочие, р. 
42. Тел.: 4-47-78.

• Брюки муж. голубые, летние, 
х/б, новые, р. 50, по 100 р., брюки 
б/у по 50 р. Тел.: 4-47-78.

• Брюки шерст. черные, р. 50, 
б/у, по 100 р. Тел.: 4-47-78.

• Рубашки новые белые, р. 48- 
50, по 20 р. Тел.:4-47-78.

• Плащ жен. новый, р. 164- 
104-112, сиреневый, за 200 р. 
Тел.: 4-47-78.

• Полуботинки жен. коричне
вые, б/у, р. 35, за 30 р., в хор. сост. 
Тел.: 4-47-78.

• Костюм рабочий в хор. сост., 
р. 52, за 70 р. Тел.: 4-47-78.

• Муж. куртку “пилот” , р. 48, 
летний кожаный жен. плащ, р. 42- 
44, в хор. сост. Тел.: 52-71-98.

• Кожаную куртку, кожаную 
шляпу, плащ из смесовой ткани, 
все б/у. Тел.: 52-86-69.

• Шубу из кролика, черная, 
для реставр. изделий, за 300 р. 
Тел.: 54-53-16.

• Шапку новую ушанку из он
датры, темно-корич., заводская 
выделка, модный фасон, дешево, 
кач., за 1500 р. Тел.: 3-63-82.

• Черное недлинное вечернее 
платье, р. 46-48, можно на выпу
скной, за 500 р., торг. Тел.: 51-78- 
90 до 13 и после 18 ч.

• Жен. норковую шапку темно- 
корич., с козырьком, недорого. 
Тел.: 55-58-58.

• Дет. комбинезон от 3 мес. до 
1 г., в отл. сост. Тел.: 55-58-58.

• Длинный жен. кожаный 
плащ, серый, б/у, в отл. сост., р. 
46-48, недорого, удлиненную 
куртку из нубука, недорого. Тел.:

. 55-58-58.
• Робу новую, синяя, х/б, р. 

48-50, ботинки кирзовые, р. 43- 
44, ботинки жен., р. 36, туфли 
жен., р. 37 и 38. Адрес: 6а-29-6, 
тел.: 6-79-83.

• Кожаный темно-корич. плащ 
прямой, б/у, без капюшона. Тел.: 
51-01-22.

• Плащ “Бергхаус” . Тел.: 51- 
01-22.

• Красивые трикотажные коф
точки по 80 р. Тел.: 51-01-22.

• Туфли муж. кожаные, новые, 
рыжего цвета, р. 42. Тел.: 51-01- 
22.

• Новую муж. куртку из кож- 
зам., корич., р. 52-54, недорого. 
Тел.: 51-01-22.

Черные туфли деми, на не
большом каблуке, р. 36, за 100 р., 
ботиночки черные, модные, ма
ленькая платформа, р. 40-40,5, за 
180 р. Тел.:51-01-22.

• Болоньевое пальто с иск. 
мехом на воротнике и рукавах, го
лубое, р. 46-48, “Урал-112” б/у, в 
неиспр. сост., недорого. Тел.: 9-
11-92.

• Норковую шубу из кусочков, 
черная, длинная, б/у, в хор. сост., 
р. 48-50, Греция, шапку из черно
бурки, р. 57, недорого. Тел.: 53- 
28-65.

• “Ф инки” из нерпы. Тел. 
поср.: 6-99-47.

• Срочно жен. костюмы, Поль
ша, р. 44-46, бежевые, “Том 
Клайм” . Тел.: 98-87-08, Юрия.

• Пальто из иск. меха, р. 48- 
50, плащ, р. 48, красивый, костюм 
летний, р. 48-50, берет меховой, 
р. 56-57, все новое, недорого. 
Тел.:4-67-87.

• Пихору, р. 30, куртку, р. 30, 
шапочку-капорок, счетные палоч
ки, дет. набор (вилка, нож, 2 лож
ки), все новое, недорого. Тел.: 4- 
67-87.

• Юбку кожаную на лямках, ко
роткая, клеш, в отл. сост. Тел.: 6-
12-25.

• Жен. кожаный плащ белый. _  
короткий, Турция, р. 48, прогулоч
ную коляску, Польша, 3 пол., си
няя. Адрес: 8 мр-н-5-79.

• Шапку норковую жен., ко
рич., б/у, в отл. сост., “Неферти
ти” , за 700 р. Тел.: 55-82-37.

• Пальто из бархата недорого, 
р. 46-48, дет. курточки б/у на 3-5 
лет. Тел.: 6-12-18.

• Джинсовую куртку на 4-5 лет, 
почти новая, недорого. Тел.: 6-66- 
20.

• Шубу из кусочков норки б/у, 
в хор. сост., р. 48-50, за 2 т.р. Тел.: 
6-66-20.

• Кожаный плащ черный, р. 
46-48, в хор. сост., недорого. Тел.: 
51-70-60.

• Красивое платье, р. 46, не
дорого. Тел.: 51-70-60.

• Кожаную юбку черную, фа
сон “колокольчик” , р. 46-48. Тел.: 
51-63-11.

• Пальто деми, драп, р. 46-48, 
дешево, сапоги деми на узкую но
гу, р. 37, за 150 р. Тел.: 6-12-18.

• Плащ из корич. бархата де
ми, р. 46-48, дет. курточки на 2, 4 и 
5 лет, джинсы на ребенка новые. 
Тел.:6-12-18.

• Комплект дет. (комбинезон и 
куртка, р. 32, на 4-7 лет), куртку 
черную деми муж., р. 48-50. Тел.: 
55-67-16.

• Сапоги новые деми, белыа_£Г_ 
серым, каблук 7 см, р. 37, Югосла
вия, сапоги белые, р. 38. Тел.: 55- 
67-16.

• Дет. обувь (босоножки, туф
ли, р. с 14 по 17), б/у, в хор. сост., 
нат. кожа, жен. туфли, р. 37, чер
ные, замшевые, каблук 7 см,
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с 10 до 2 час. ночи в Ангарске: 6-55-60 
П о л у ф а б р и ка ты  м я с н ы е  св е ж и е :

п е л ь м е н и ,  в а р е н и к и ,  к о т л е т ы , т е ф т е л и , ш н и ц е л и ,  
а н т р е к о т ы , э с к а л о п ы , гу л я ш , б е ф с т р о г а н о в ,  п о д ж а р к а .

Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, конфе
ты, жев. резинка, шоколад, чу- 
ла-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
2 7 .0 4 .2 0 0 0 -0 4 .0 5 .2 0 0 0
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Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

Купим мет. лист, уголок, электроды, 
краску, растворитель.

Требуются сварщик, водитель.
Тел. в Ангарске: 54-38-07

ж Предприятие реализует

ПИЛОМАТЕРИАЛ
в а ссортименте

(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.

немного б/у, новые муж. джинсы, 
р. 50-52, рост 180. Тел.: 55-77-98.

• Курточки деми дет., б/у, в 
хор. сост., по 100 р., на ребенка 2- 
4 и 3-6 лет, шапочку и шарф голу
бые, с ягодками, до 4 лет, за 30 р. 
Адрес: 12-21-60, днем.

• Новые туфли, р. 38, белые, 
лодочки, каблук 3 см, черные за
мшевые, р. 37, каблук 7 см, недо
рого. Тел.: 51-03-60.

• Дубленку жен, б/у, р. 46-48, 
нат., за 3 т.р., корич., с капюшо
ном. Тел.: 56-21-70.

• Модельные туфли почти но
вые, р. 37, 38, 39, кожа, высокий 
каблук. Тел.: 56-21-70.

• Пропитку жен. корич., р. 46- 
48, б/у, куртку муж. типа “пилот", 
р. 48-50, новая. Адрес: 15 мр-н-
54-112.

• Жен. куртку-пиджак кож., 
р. 44, за 2800 р. Тел.: 54-77-34.

• Жен. модельные туфли, каб
лук 5 см, красные, синие и серые, 
р. 39-40. Тел..: 55-20-78.

• Два муж. костюма, р. 52 и 54, 
осеннее пальто, р. 54, свитера и 
рубашки, все б/у, в хор. сост., де
шево. Тел.: 9-15-89.

• Жен. модельные туфли из 
нат. кожи, Италия, р. 37, каблук 
шпилька 8 см, почти новые, в отл. 
сост. Тел.: 6-25-80.

• Модную молодежную муто- 
новую куртку с капюшоном, р. 46- 
48. Тел.:56-21-70.

• Мутоновую шубку, р. 26, чер
ная и желтая, р. 28-30, шапочку 
мут. желтую в черную крапинку. 
Тел.:56-21-70.

• Муж. костюм темный за 400 
р., торг, р. 48-50, рост 4, в идеаль
ном сост. Тел.: 3-49-62.

• Туфли за 200 р., р. 45, муж. 
Тел.: 53-00-97.

• Плащ жен. летний, красный, 
р. 48, за 100 р., электромясоруб
ку-комбайн новую, за 1100 р. Тел.: 
6-96-93.

• Пальто деми жен., черное, с 
норкой, р. 46-48, за 300 р., пальто 
деми жен. серое, р. 50-52, за 80 р., 
пальто муж. деми, р. 48-50, за 150 
р. Тел.: 6-96-93.

• Туфли муж. новые корич., р. 
39, за 200 р., ботиночки жен. ко-

■=а?ГОич., каблук 5-6 см, р. 36, за 150 
р., плащ муж: летний, корич., с 
подстежкой, р. 46-48, за 70 р. Тел.: 
6-96-93.

• Новую длинную кожаную 
куртку, р. 54-56, деми, нат. под
клад и воротник на замке, за 3 т.р., 
торг. Тел.: 6-48-42.

• Платье синее трикотажное 
короткое, с поясом, р. 44, за 100 
р., бюстгальтер с рюшами розо
вый, р. 0, за 65 р., дет. шапочку для 
новорожденных за 20 р., шапку 
норковую корич., "корона” , р. 53, 
за 400 р. Тел.: 55-69-82.

• Куртку-ветровку на мальчика 
от 8 до 12 лет, комбинир., практич-

28 апреля празд нич
ны й вечер,, п освя щ ен
ны й 80-летию  И р ку тс ко 
го  ко м со м о л а . Начало 
в 18 ч.

29 апреля ф естиваль  
сл а вя н ски х  боевы х и с
кусс тв . Принимают участие 
клубы из Ангарска и Иркут
ска. Начало в 17 ч.

Билеты в кассе ДК. 
Тел.: 52-25-22.
С а л о н - п а р и к м а 

херская  «Танюш а» при
глашает ангарчан ежеднев
но с 10 до 20 ч., кроме вос
кресенья, в субботу до 16 ч. 
Добро пожаловать!

М е ш м ш г !
----------------------------------------------------- I

ная, красивая, Германия, за 170 р. 
Тел.: 55-97-08.

• Молодежную модную муто
новую куртку с капюшоном, не
много б/у, р. 44-46, молодежную 
модную кожаную куртку с песцом. 
Тел.: 55-18-10.

• Норковую шапку-ушанку поч
ти новую, Петербург, р. 58, шапку- 
финку из нерпы дешево. Тел.: 55-
18-10.

• Очень красивые джемперы 
ручной вязки, р. 44-48, платья но
вые, р. 44-46. Тел.: 55-18-10.

• Дет. вещи (комбинезон 
фабр, трикотажный, комбинезон 
ручной вязки, костюмы, пальто на 
девочку) на 6 мес.-1,5 г. Тел.: S I- 
7 0 -14.

• Новый муж. костюм двойка, 
р. 50-52/175, серый, пиджак дву
бортный, Италия, за 500 р., торг. 
Тел.: 55-28-13.

• Спецодежду (костюмы, р.
50-52, фуфайку с ватником, кры
тую, р. 52, стеганые, р. 54, черные 
валенки, р. 28, кирзовые сапоги, р.
41-42), куртку из кожзам., длин
ная, новая, р. 52, кожзам. черный, 
2 м, электромассажер. Тел.: 55- 
35-47 после 20 ч.

• Муж. удлиненную кожаную 
куртку, Турция, р. 48-50, в отл. 
сост., за 1 т.р., торг, темно-корич., 
или меняю. Тел.: 3-19-65.

• Купальник, р. 48 “С” , раз
дельный, расцветка “зебра” , со 
вставкой розового цвета, фирмен
ный, за 100 р. Тел.: 3-19-65.

• Туфли осенние на девочку 7- 
8 лет, почти новые. Тел.: 56-21-70.

• Кож. куртку, Италия, р. 46, 
белая, немного б/у, за 1300 р., 
торг. Тел.: 55-37-84.

• Летние кофточки, юбку с 
разрезами, р. 46-48, костюм 
брючный, р. 46-48, жен., цепь зо
лотую “Бисмарк” , 11 гр. Тел.: 51-
29-00.

• Норковую шапку “итальян
ка” , р. 58, “орех” . Тел.: 4-01-28.

• Плащ кожаный жен., беже
вый, с нат. мехом песца на ворот
нике и рукавах, р. 48-50. Тел.: 4-
01-28.

• Шапку-ушанку муж., норко
вую, серебр. монеты 1922-1925 гг. 
Тел.: 6-57-72.

Усолье
• Пальто демисезонное (р-р 

46-48, пр-ва ГДР), плащ (пр-ва 
Венгрии, б/у), недорого. Тел. в 
Усолье: 6-23-17.

• Ботинки женские * (р-р 39, 
цвет черный, пр-ва Италии, но
вые). Тел. в Усолье: 6-39-93 после 
19 час.

• Свадебное платье (р-р 44, 
верх -  кружевное полотно, на кор
сете, низ -  креп-атлас, пр-ва Ка
нады), венок, туфли лаковые (вы
сокий каблук, р-р 36), все за 2500 
руб., манеж детский за 450 руб. 
Адрес в Усолье: ул.Интернацио
нальная, 2-14.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Ангарск
• Ротвейлера (10 мес., кобель, 

прошел курс основ послушания). 
Тел.: 51-79-29, вечером.

• Щенков ротвейлера. Тел.:
54-27-64, 55-55-09.

• Дойную корову. Тел.: 6-71-
24.

• Щенков таксы, родились 29 
марта. Тел.: 51-16-70.

• Алиментного щенка ам.стаф. 
терьера (2,5 мес., кобель, тигро
вый). Тел.: 3-58-64.

• Цыплят. Тел.: 57-45-69.
• Ангорских хомячков. Тел.: 

555-171.
• Карликового пуделя (сука, 

черная, 2 года, очень умная), за 
400 руб. Тел.: 6-26-43.

Щенков американского 
стаф. терьера, недорого. Тел.: 6-
12-05.

Щенков американского 
стаф.терьера (1 мес., рыжие, тиг
ровые). Тел.: 6-92-26, вечером.

■ Персидских котят для дома и 
профессионального разведения. 
Предлагаем вязки экстремальных 
котов. Тел.: 6-30-07.

• Поросят, 3 мес.; кобылу, 1 
год. Адрес: Усольский р-н, с. Кул- 
тук, ул. Молодежная, 3.

• Великолепную персидскую 
кошечку от чемпионов России 
(экстремап). Тел.: 55-91-15.

• Щенков спаниеля (черно-бе- 
лые, 2 мес.), за 200 руб. Адрес: 7а- 
6-49.

• Очаровательных щенков пе
кинеса. Тел.: 55-18-03.

• Белого и цветного петухов. 
Тел.:6-65-15.

• Двух телят, сено. Тел.: 52-41-
14.

• Кроликов, 2 мес. Тел.: 475-
11.

• Корову дойную с телочкой; 
плащ жен. кож. (б/у, коричневый, в

хор. сост.), за 1000 руб. Тел.: 54-
75-73.

• Гаражные ворота. Тел.: 54- 
26-99.

• Мешки п/э 1050x500x0,15 
мм, по 2 руб. за штуку. Тел.: 55-50-
19.

• Саржу, шелк. Тел.: 561-777, 
адрес: 92/93-19-30, до 17 час.

• 4-местную палатку “Лето” , 
новая. Тел.: 9-44-53.

• Доску необрезную, 40-50 3 
куб. м, недорого; печи газовые: 2- 
конф. и 4-конф.; люстру хрусталь
ную, за 500 руб. Тел.: 56-18-78.

• Пистолет монтажный б/у, за 
1300 руб. Тел.:510-343.

• Импортный компрессор (б/у, 
в отл. сост., большой), дорого. 
Тел.: 53-84-07, после 18 час.

• Портативный кассовый аппа
рат, за 2500 руб. Тел.: 6-38-45, по
сле 20 час.

• Газовый пистолет Reck-Per- 
fecta 8 мм с 5-ю патронами CS и 
кобурой, за 1000 руб. Тел.: 55-05- 
76.

• Олифу, 20 л; бочки 300 л, 3 
шт.; краску (белая, зеленая, по 60 
кг). Тел.: 56-20-05, Сергей.

• Задвижки чугунные, Ду 100, 
РуЮ. Тел.: 6-94-16, после 18 час.

• Двигатель 4кВт, за 300 руб.; 
тиски слесарные, большие, за 200 
руб.; самовар, 3 л, за 100 руб. Тел.:
54-29-24.

• 4 шкуры ондатры, куски чер
ной иск. кожи (около 4 м); пальто 
на синтепоне (р. 46-48, б/у, в отл. 
сост.). Тел.: 51-60-88.

• Журнал “ Бурда моден” ; сва
дебные платья. Ангарск-26, 
718606.

Гаражные мет. ворота, 
270x250. Тел.: 55-78-67, после 17 
час.

• Бочку под пиво, 300 л. Тел.:
55-98-27.

• Две медные монеты 1751 г. и 
времен Екатерины II. Тел.: 51-65- 
40.

• Два p/телефона “Панасоник" 
и “Дженерал Электрик” (радиус до 
100 м, 25 каналов, автосканер, па
мять на 10 номеров, поиск трубки 
и др.). Тел.: 53-28-40.

• Многофункциональный теле
фон “Русь-25” (с опр. номера, ча
сами, календарем, десятью бу
дильниками, автодозвоном, пере
адресовкой, 3 вида памяти, гром
коговорящая связь и др.). Тел.: 53- 
28-40.

• Вагон бытовой 9x3,5, теп
лый. Тел.: 4-61-53.

• Пейджер “Бумеранг” . Тел.:
55-33-47, вечером.

• Генератор ацетиленовый, 
карбид 60 кг, за 1000 руб.; редук
тор ацет.; счетчики 380, 220, б/у, 
недорого. Тел.: 53-53-57.

• Юбилейные рубли; царские 
монеты; иностр. монеты, недоро
го. Адрес: 7-14-37. *

• Мини-АТС и кабель (витая 
пара, 8 жил, 5-й категории, для 
компьютерной и телефонной се
ти), недорого. Тел.: 51-13-98.

• Купюру 3 руб. 1905 г.в.; две 
купюры 1941 г.в. (Венгрия); две 
монеты 1907 и 1908 г.в. (Германия) 
и др. иностр. ден. знаки; монеты и 
купюры СССР до 1995 г.в.; значки, 
открытки. Ангарск-26, 718606.

• Лодку “Казанка” с местом за 
НПЗ (будка, мотор “Нептун"). Тел.: 
6-18-58.

• Электроды МР-3 диам. 3 мм 
для ржавеющих металлов; круг от
резной 3 шт. диам. 19 см. Тел.: 9- 
78-53, после 18 час.

• Эл. привод к пром. шв. ма
шине, недорого. Тел.: 51-41-25.

• Кассовый аппарат “Сам
сунг” , недорого. Тел.: 6-59-45.

• Линолеум по цене завода- 
изг. Тел.: 51-17-33.

• Плиты перекрытия-пустотки, 
5 шт.; шлакоблоки, 200 шт.; тюк 
пакли. Тел.: 4-79-68.

• Камень чароит. Тел.: 51-70-
14.

• Пистолет пневматический 
газобаллонный, калибра 4,5 мм, А 
101М, новый. Тел.: 55-77-85.

• Винтовку пневматическую 
ИЖ-60, новая. Тел.: 55-77-85.

• Монеты, рубли, 1961-1991 
г.в., есть “Сергей Прокофьев” . 
Тел.: 55-84-78, 55-83-75, адрес: 
Ангарск-26, 508563.

• Строительно-монтажный ва
гон, 6x3. Тел.: 55-66-77.

• Вагончик строительный, 3x9, 
за 10 тыс. руб.; разраб. уч-к с на
сажд. в с/о “Селена” , за 5 тыс. руб. 
Тел.:51-80-89.

• Торговую палатку, немного 
б/у. Тел.: 6-91-22, 51-69-80.

• Рацию “Алан” (40 каналов); 
базовый усилитель для рации. 
Тел.:6-91-22, 51-69-80.

• Киоск 2x2 (без места), недо
рого. Адрес: 11 мр-н-7-7, вече
ром.

• Туристический примус “Ре
корд-1” , новый, за 150 руб. Тел.:
56-28-36.

• Лекарство контрикал, деше
во. Тел.: 6-29-24.

• MB486PCI с процессором 
486 DX4/100 и 8МБ RAM. Тел.: 55- 
30-66.

• Пентиум-133, ОЗУ-48, ви
део-2: HDD-2,2, звук - SBPRO. 
Тел.:56-22-10.

• Ноутбук-386 SX, за 3500 руб. 
Тел.: 55-70-40, до 23 час.

• ПК “Пентиум” . Тел. поср.: 55- 
25-90.

• Компьютер “Целерон", аска 
RII, 64’ , PC 100, 6,4; монитор 
15” НР; сканер Мустек 1200, все на 
гарантии; пальто дем. р. 48, новое; 
плащ финский, р. 46, новый. Тел.:
53-44-85.

• Компьютер ИТЦ “Спектрум” , 
рабочий, без игровых кассет, за 
500 руб. Торг. Тел.: 6-19-93, после 
18 час.

• Системный блок ПК VIST 
1400 ММ Middle tower ATX, Intel 
TC430HX Пентиум 166 
MMX/16MEDO/ 1,6 G HDD/2M ви
део S3 трио 64V+/3.5” FDD/Ямаха 
audiochip, за 175 у.е. Тел.: 55-59- 
77, с 19 до 22 час., Владимир.

• Железную дверь для круп
ногаб. кв-ры; пеноплен, 2 рул.; 
карнизы для штор. Тел.: 52-77-69.

• Аппарат “Эледиа-2” (для ле
чения по атласу Леднева); шпин
дель для дисковой пилы (в сборе); 
лейку; литье для печи; трамвайную 
печь; дисковые пилы диам. 250, 
200. Тел.:6-18-05.

• Каркас для аквариума на 70 
л, новый, прочный, за 50 руб. Тел.:
55-97-08.

• Растения для аквариума: па- 
паротники, кувшинки, нимфеи, ли
монник, барклая и др. Тел.: 55-86- 
26.

• Спандекс черный, 15 м, по 
130 руб.; бархат на шифоне, чер
ный, бордо, темно-синий, 9 м, по 
300 руб.; гипюр-стрейч, 10 м, по 
150 руб. Тел.: 51-56-86.

• Ковровое покрытие (длин
ный ворс, США, коричневый, 
5,5x4), за 4,5 тыс. руб.

• Лестницу-стремянку (рас
кладная, 6 м), недорого. Адрес: 23 
кв-л-10-11,тел.: 52-58-66.

• Рамки диапозитивные для 
слайдов (36x24 мм, 300 шт.); вен
тилятор б/у, недорого. Тел.: 440- 
74.

• Керамическую плитку, б/у, 
недорого. Тел.: 54-31-84, после 17 
час.

• Оконные рамы (170x57, 12 
шт., пропитаны олифой, сухие), За 
1800 руб. Тел.: 56-01-83, после 17 
час.

• Вибромассажер для лечения 
остеохондроза, за 800 руб. Тел.:
52-35-38.

• Журналы мод со всеми вы
кройками 80-х годов (Москва, Ри
га и др., почти новые); “Приуса
дебное хозяйство” 1992-94 г.в. 
Тел.: 6-05-89.

• Подзорную трубу 20-крат
ную, стиральную машину “Бабек” 
(малютка); CD-диски (в отл. сост., 
рок), от 45 руб.; принтер “ Епсон 
FX-1000” (матричный), за 1000 
руб. Тел.: 55-32-47.

• Экспонометр для фотопеча
ти “Фотон-1 М” ; устройство проб
ной фотопечати “Спектрозон-1” ; 
объектив “Юпитер-12” ; реле вре
мени “ Импульс” ; универсальный 
видоискатель. Тел.: 51-34-09.

• Керамическую плитку 20x20 
(светло-голубая, 6 кв.м, Чехия), по 
120 руб. за 1 кв.м. Тел.: 54-32-40.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Печки-трамвайки. Тел.: 51- 

66-96.
• Ноутбук-486, дешево. Или 

меняю на видеоприставку “Сони 
Плэйстэйшн", можно без джой
стиков; аквариум на 60 л. Тел.: 6- 
22-62, Денис.

• П/компьютер. Тел.: 524-724, 
в 12 час, Артем.

• Ксерокс “Рикон” М-100, за 8 
тыс. руб. Тел.: 54-33-32 (в раб. 
время).

• Тепличный брусок 5x7x150 
см, по 7 руб. Тел.: 51-55-49, после 
18 час,

• Эл. станцию, б/у, напр. 220- 
250 В. Тел.: 51-55-49, после 18 
час.

• Центробежный насос для пе
рекачки жидкостей; эл. двигатель 
1,7 кВ, 220/380 В. Тел.: 52-86-51.

• Оцинк. железо 0,6x1250х 
2500 мм, по 400 руб.; черное кро
вельное 0,6x750x1500, по 65 руб.; 
кровельное полированное 0,7х 
1000x2000 мм, по 200 руб.; не
ржав. лист 1x1000x2000, по 1000 
руб. Тел.: 51-64-53.

• Рубли, купюры и монеты (се
ребро, медь) 1763-1999 г.в. Адрес: 
22 кв-л-27-8, после 16 час.

• Металл, теплицу 4x10. Тел.: 
6-00-50, Сергей.

• Емкость 300 л для пива. Тел.:
55-83-51.

• Слесарно-столярный набор; 
пластик волновой 1000x1600, 3 
листа; печь-буржуйку. Тел.: 56-12-
35.

• Шиньон из натур, волос, 50 
см, за 700 руб. Торг. Адрес: 22 мр-
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* Кабель для компьютер

ных и телефонных сетей
* Короба, лотки, крепеж, 
стойки, кроссы, шкафы 
по каталогу

* Электроустановочное 
оборудование

* Активное сетевое 
оборудование

Тел. в Ангарске: 530 -543 , 
с 15 до  18 ч.

Челюстно-лицевая 
клиника
К вашим улугам:

• квалифицирован
ные специалисты

• современные ма
териалы ведущих 
фирм мира

• стоматологическая 
помощь в полном 
объеме

• лечение и удаление 
зубов по страховым 
полисам

• скидки для пенсио
неров на съемное 
протезирование

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
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Чем
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важнее 

ЗДОРОВЫЕ, 
ЗУБЫ

н - 1-224, в е ч е р о м , или в  в о с к р е с е 
н ь е .

• Спортивный тренажер “Вей- 
дер” (Германия, для всех групп 
мышц). Тел.: 6-41-90.

• Лампы к ч/б и цв. ТВ и др. 
Тел.: 52-80-78.

• Прибор для сварки п/э. Тел.:
52-80-78.

• Кассовый аппарат “Микро- 
130” , новый. Тел.: 52-88-52.

• Алюминиевый одножильный 
провод 5 кв.мм, в виниловой изо
ляции. Тел.: 52-38-01.

• Ударную установку “Амати” ; 
колонки “Суперверх"; синтезатор 
“Маэстро” ; акустическую гитару 6- 
струнную (Япония); микрофон (Ав
стрия). Тел.: 51-12-94.

• Весы 500, 100 кг; вагончик 
2,10x5,50; шифер 7-волн.; кро
вельное железо 60x110; м/а “Той- 
ота-Хайс” (требуется ремонт дви
гателя); трубу 89; сварочник ВД- 
410 750 ам; половую рейку; трубу 
нерж. 15-32. Тел.: 51-55-73, раб. 
тел.: 999-331.

• Золотые цепочки весом 91 г 
и 31 г. Тел.:6-51-64.

• Мангал раскладной из нерж. 
на 10 шампуров. Тел.: 6-21-25.

• Бочки 200 л, по 500 руб. Ад
рес: ул. Коминтерна, 21, Алексей.

• Крем-краску “Саламандер” 
для кожи (тон № 230, болотного 
цвета), за 50 руб.; лекарство пред- 
низолон 100 табл.; сальбутомал- 
аэрозоль, по 50 руб. Тел.: 319-65.

• Стационарный сварочный 
аппарат с балластиком на 380. Ад
рес: п. Северный, ул. Неверова, 5.

• Скрипку целую, со смычком; 
скрипку половинку. Все в хор. сост. 
Тел.: 53-76-95.

• Пневматический пистолет 
“Марксман” (США, Россия), или 
меняю на спорт, велосипед или 
“Школьник” . Тел.: 3-61-67, с 18 до 
21 час.

• Лодку “Неман” с мотором, 
большая; эл. печь 4-конф. (с ду
ховкой, темная, новая). Тел.: 6-85- 
71.

• Детскую вакцину против ге- 
патита-В (Engerix-B) 2 дозы за 250 
руб. Тел.: 52-81-09.

• Каркас мет. теплицы; рулон 
пленки; сетку Рабица. Тел.: 6-36-
63.

• Небольшой наждак 370 Вт, 
220В, 1400 об./мин., 2 круга, за 
500 руб. Тел.: 53-09-04.

• Лучшая в городе 
видеореклама
• Изготовление 
видеоклипов

Телефон рекламной 
службы в Усолье: 
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• Велотренажер (почти новый, 
отеч.), за 400 руб. Тел.: 51-20-34.

• Колодки для головных убо
ров различных моделей. Тел.: 6-
94-88.

• Теплицу деревянную на мет. 
каркасе 10x4 или 15x4, недорого. 
Тел.: 95-53-19, после 18 час.

• Навоз, недорого. Самовы
воз. Адрес: Совхозная, ул. Лес
ная, 1-2, Наумочкин Сергей.

• Компьютер “ Пентиум-150” ; 
лазерка-32, жесткий 1,6 Гб, фло- 
пик, колонки, монитор Д ТК-14, па
мять 16 Мб. Тел.: 51-61-55.

• Инвалидное кресло с пуль
том упр. (ГДР). Тел. поср.: 4-63- 
56.

Оцинк. железо
0,6x1250x2500, по 240 руб. Тел.: 
6-13-29.

• Пистолет-ракетница, глад
коствольный карабин “Сайга 
410К” . Тел.: 51-80-62.

• Плиты перекрытия 1,5x6 м 3 
шт. Или меняю на цемент. Тел.: 55- 
25-92.

• Дрель патрон на 16 мм. Тел.: 
664-36.

• Штамп, настил; двухтавро
вую балку № 10; швеллер; круп
ный уголок; 2 бочки под бензин. 
Адрес: 92/93-12-21, тел.: 51-22-
20.

• Отводы диам. 80, 100; тены 
электрические 0,5 кВт; бильярд с 
аксессуарами; батут “ракушка” ; 
смесители отеч. Тел.: 52-89-39.

• Задвижки чугунные, сталь
ные диам. 50, 80, 100; ТВ цветной 
“ Радуга” , недорого; ламповый с 
запчастями. Тел.: 52-89-39, после 
18 час.

• Трос стальной диам. 6, 8 мм; 
пластик голубой 1x2; светильники 
ДРУ-250; машинку стиральную 
новую, п/а “Исеть” . Тел.: 52-89- 
39, после 18 час.

• Три шкурки соболя; тушку 
песца, недорого. Тел.: 53-77-12.

• Детский набор для бокса; 
ручную печ. машинку; ТВ “ Кварц” ; 
велокамеры; насос велосипед
ный; стабилизатор напряжения, 
проигрыватель грампластинок. 
Тел.: 56-04-12.

■ Новый топливный насос 
6ТН-10x10. Тел. поср.: 51-53-06, 
после 20 час.

• Шифер из оцинк. стали 
2500x1025, толщ. 0,8 мм; ж /б пли
ты 3x1,5, 4 шт. Тел.: 51-28-78.

• Сварочный аппарат 380 Вт 
(2-фазный, переменного тока), за 
2000 руб. Адрес: 21 кв-л-9-9.

• ПК 4860Х4-100МГЦ ОЗУ 
12MB HDD 600МВ монитор 14” 
Дайво. Тел.: 54-26-13.

• Мотопомпу МИП-800Б, но
вая; мясорубку для предприятий 
общепита, новая. Тел.: 54-75-73.

• Проектную документацию на
2-этажный 6-комн. дом с ками
ном, сауной, бассейном и зимним 
садом. Все автономно. Тел.: 55- 
37-49.

• Рулон п/э пленки 100 м, за 
500 руб. Тел.: 537-603.

• Сушуар для парикмахерских 
работ. Тел.: 699-90.

• Резиновый шланг 20 м, де
шево. Адрес: 33 кв-л-2-3, тел.: 52-
58-66.

• Большую Советскую Энцик
лопедию, 30 т., за 3 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 54-53-16.

• Шлифшкурку-нулевку, водог 
стойкая, 260x320, за 3 руб. за 
шт.Тел.: 54-53-16.

• Подклады на шнурках (ка
честв., саржа светло-серого цве
та, теплые). Тел.: 3-63-82.

■ Потолочные плиты (декора- 
тивн., Германия, в упак., поддере
во, 3 кв.м), за 250 руб. Тел.: 51-78- 
90, до 13 час., и после 18 час.

• Два стабилизатора напря
жения 220В для бытовой техники 
б/у в раб. сост., дешево. Адрес: 23 
кв-л-10-11, тел.: 52-58-66.

• Сепаратор ручной “Бугурус- 
лан” , б/у. Тел.: 52-42-29.

• Кожу натур, имп. высокого 
качество по доступной цене. Тел.:
95-54-76.

• Канифоль, дер. двери для 
дачи. Тел.: 55-80-95.

• Палатку 4-местную, почти 
новая, недорого. Тел.: 52-30-73.

• Кровельный металл, нео
цинк. лист 1420x710x0,5 мм. Тел.:
54-27-98, после 18 час., кроме 
выходных.

■ Новый металл, хоз. шкаф 
(АЭМЗ, выс. 2,15 м), за 500 руб.; 
кож. штаны с подкладом (б/у, р.
50-52, для охоты и рыбалки), за 
250 руб. Тел.: 51-88-05.

• Книги по вязанию; чемодан- 
дипломат 65x45x16 с ключами; 
писчую бумагу в клетку; цв. сутаж 
для плетения макраме. Тел.: 6-59- 
44.

• Кактусы (все цветут). Или 
меняю на кактусы и другие цветы. 
Тел.: 6-59-44.

• Брусок струганый 350x40x18 
мм, 600 шт.; садовые ножницы для 
стрижки деревьев. Тел.: 6-59-44.

• Стол для бильярда, кий, ша
ры (размер средний). Тел.: 52-59- 
36, после 21 час.

• Кислородный баллон с ре
дуктором; книги по пчеловодству,

собаководству, кролиководству. 
Тел.: 9-887-08, Юрий.

• Весы напольные, 500 кг. Тел.:
54-26-99.

• Отрез серого драпа, 2,80; 
сукно красное 4,5 м, недорого. 
Тел.: 55-50-19.

Облицовочную плитку 
150x225, декор. Тел.: 515-719.

• Межкомнатную дверь; ков
ровое покрытие (желто-коричн. 
цвета), недорого. Тел.: 517-364.

• Эл. ножницы по металлу, в 
хор. сост. Тел.: 56-00-24.

Усолье
• Аппарат для изготовления 

сладкой сахарной ваты, цена 4 
тыс. руб. Адрес: п.Михайловка, 
22-4. Тел. в Усолье: 3-10-14 вече
ром, Елена.

• Нержавеющие электроды 
(25 руб. за кг, нихром), выгодно. 
Тел. в Ангарске: 55-36-54.

”  “  Витрину зеркальнукГи”  
два куба. тел. в Усолье: 

6 - 2 6 - 6 3  после 21 час^
• Белых пушистых котят ан

горской породы и одного котенка 
бело-голубого окраса. Тел. в Усо
лье: 4-74-96.

• Персидских котят экстре
мального типа от чемпиона Рос
сии, с документами. Тел. в Усолье: 
66 - 888 .

• Очаровательных щенят по
роды пекинес. Тел. в Усолье: 4-60- 
98 после 20 час.

• Щенков ротвейлера с отл. 
родословной (вязка плановая). 
Квалифицированная помощь в 
выращивании и обучении. Тел. в 
Усолье: 6-87-41, 6-70-14 вечером.

• Корову с теленком за 10 тыс. 
руб. и трех овец за 1500 руб. Тел. 
в Усолье: 4-15-89, адрес: ул.Ве
тошкина, 8.

• Навоз. Тел. в Усолье: 98-2-
02 .

КУПЛЮ
Ангарск

сниму с телефоном. Тел.: 51-24- 
06, 53-48-03.

• Резиновую лодку "Нырок-2" 
по сходной цене. Тел.: 52-83-20.

• Велосипед "Кама" б/у, не
дорого. Тел.: 52-86-52.

• Комнату. Тел.: 46-766.
• Комнату. Тел.: 51-18-97.
• Комнату, 2-комн. улуч. пл. на

2 -4  этаже. Тел.: 511-897.
• 1-, 2-комн. "хрущевку". 

Тел.: 511-897.
• Китайские таблетки для по

худения коричневого цвета (без 
подделки). Тел.: 54-41-17.

• В/магнитофон, радиотеле
фон, телевизор (диаг. 37 см). Тел.:
55-43-10.

• Метиленовую синь, трипа- 
флавин, малахитовый зеленый, 
фиолетовый К (в порошках), ан
тиквариат, дачу в Подсочке, лите
ратуру по аквариумным рыбам и 
растениям. Тел.: 55-32-47.

• Насадки на отечественный 
миксер. Тел.: 4-46-25.

• 1-комн. кв-ру в 4 поселке, 
или меняю на гараж в ГСК-1. Тел.:
4-46-25.

• Светильник-бра в виде под
свечника (литье). Тел.: 52-76-83.

• Книгу "Призвание -  киллер", 
писатель Дмитрий Петров. Тел.:
56-07-06.

• Очень мягкие туфли для по
жилых "весна-осень', без каблу
ков, желат. "Цебо", новые, р-р 
39-40. Тел.: 54-05-01.

• Съемную панель от а/м 
"ДЭУ", взрослый велосипед без 
рамы, рубероид. Тел.: 55-08-78.

• Цветной ТВ п/п (можно не- 
испр., отеч. или имп.). Тел.: 56-26- 
32.

• М/а, м /г не ранее 1987 г. 
вып. до 35 т. р. Тел.: 6-26-30 вече
ром.

• Рога изюбра, марала нела
кированные, по весу. Дорого. 
Тел.: 6-98-86.

• Сруб на баню (новый, 4x4 
или 4x3) в пределах до 3,5 т. р. 
Тел.: 55-22-90.

• 1 -комн. "хрущевку” в центре, 
кроме 1 этажа. Тел. поср.: 52-66- 
50.

• Дачу, желательно в Подсоч
ке, Ясачной, Архиреевке, со све
том, водой, в живописном месте. 
Тел.: 55-86-67.

• Строительный вагончик под 
дачу, недорого. Тел.: 4-45-96.

• Комнату не менее 17 кв. м в 
квартале, Юго-Зап. р-не, городе 
(кроме рынка). Тел.: 54-53-34, 54-
53-83 с 9 до 20 ч., Лена.

• Принтер. Тел.: 51-64-21.
• Холодильник б/у, недорого. 

Тел.: 6-58-05.
• А/м ВАЗ в пределах 25 т. р., 

можно авар., не ранее 1990 г. вып. 
Тел.: 6-58-05.

• Срочно коляску летнюю, 
отечественную (можно коляску- 
трость). Тел.: 52-80-73.

• Велосипед "Кама" в преде
лах 350-400 р. в нормальном сост. 
Тел.: 6-91-61.

• Капот и радиатор на 01, не
дорого. Тел.: 51-33-23, 51-23-26.

• Торговую палатку б/у. Тел.:
3-47-64.

• Комнату в пределах 38 т. р. 
Тел.: 52-44-57.

• Отеч. радиодетали, компью
тер ЕС, "Искра", БКСМ, Минск, в 
любом сост. Тел. в Ангарске: 53- 
42-73. Тел. в Усолье: 6-6/-69.

• БАМовский чек на машину. 
Тел. поср.: 52-57-01.

• Гараж с подвалом в а/к 
"Майск-1", -3, -4, в привокзальных 
кооперативах. Тел.: 53-70-98.

• Манекен портновский, р-р 
46-48, недорого. Тел.: 55-67-11.

• Велосипед "Кама" в преде
лах 200 р., или меняю на "Денди" 
+ 3 картриджа. Тел.: 56-26-84.

• Недорого лестницу-стре- 
мянку, 2-спальную кровать, вело
сипед "Школьник". Тел.: 52-34-00.

• Нержавейку ' небольшого 
размера. Адрес: 37 кв-л-1-3.

• Нержавеющие электроды -  
25 р./кг, нихром. Тел.: 53-25-80 
вечером.

• Летнюю коляску, видеока
меру. Тел.: 6-95-16.

• Мотоцикл на ходу, до 3000 р. 
Обязательно документы. Тел.: 6-
90-53.

• Велосипед "Урал" или "Ка
ма", недорого. Тел.: 55-13-91.

• Поршень с кольцами для 
"ИЖ-Планета-Спорт" и палец с 
подшипниками. Тел.: 4-61-46.

• Круглый старинный стол с 
откидывающимися боковинками 
и резными ножками. Тел.: 56-05- 
18.

• Газовый баллон. Тел.: 55- 
02-80.

• 1-, 2-комн. кв-ру, желат. с 
балконом, в р-не пл. Ленина, или

• шланги поливочные
• насосы
• электроприборы 
бытовые
• стиральные машины
• смесители
• сепараторы
• замки

• все для ремон 
та сантехники

•ДВП
• известь
• шпаклевка 
•гипс
• цемент

Изготовим 
матрацы по 

вашим заявкам

Магазины 
«Мелочи жизни», 
«Олимп» (у центр, 

рынка), «Фея», 
теп.: 51-28-М , 

6-22-94.

• Велосипед "Кама" в рабочем 
сост. за 300 р. Тел.: 52-81-09.

• Недорого б/у холодильник, 
диван-кровать, 2 кресла-кровати, 
ковер 2x3, 3x4. Тел.: 54-14-81 ве
чером.

• Аудиокассеты и дисковод 
для "Робика". Тел.: 55-95-13, 
спросить Диму.

• Комнату на подселении не
дорого. Тел. поср.: 51-72-20 по
сле 18 ч.

• Срочно поршень на "Восход" 
ЗМ. Тел.: 54-71-22 после 18 ч.

• Трос спидометра, трос тахо
метра от "Явы-350" (638). Тел.:
52-90-43.

• Авар, а/м "Москвич-412" или 
ВАЗ в пределах 3000 р. Обр.: ул. 
Коминтерна, дом 21, спросить 
Алексея.

• Детский велосипед на 4 го
да. Тел.: 6-51-64.

• Шапки-формовки недорого. 
Тел.: 52-80-73.

• Блок электророзжига к газо
вой плите "Индезит", или прошу 
оказать помощь в ремонте. Тел.:
53-44-50.

■ Мотоцикл "Урал" в любом 
сост., недорого. Тел.: 52-80-78.

• Неисправные, битые имп. 
мотоциклы. Тел.: 52-80-78.

• Монитор, корпус АТХ, мо
дем 33,6. Оставьте координаты 
для Андрея по тел.: 51-24-06.

• Тисы слесарные, большие, 
недорого, и пленку армированную 
для теплицы. Тел.: 51-36-40.

„• Капгараж в р-не 8, 9, 10, 15 
мр-нов, в пределах 25 т. р. Тел.: 9- 
70-40 после 19 до 22 ч.

• Компьютер старый ЕС, "Ис
кра", БКСМ, Минск и МКС-блоки, 
клавиатуру "Мэджик" в любом со
стоянии за запчасти. Тел. дисп.:
51-69-19.

• Электрорадиоизделия отеч. 
пр-ва в любом виде и состоянии

(можно на платах), а также ЕС- 
компьютер (старый, большой) и 
МКС-блок на запчасти. Тел. в Ир
кутске: (3952) 39-59-24.

• Трактор МТЗ-80, 82. Тел.:
52-63-83.

• А/м "Тойота-Креста", "Чай- 
зер", "Кроун" 1989-1991 гг. вып. в 
пределах 30 т. р., можно с неиспр. 
двигателем. Тел. поср.: 6-71-47 с 
20 до 22 ч.

• Имп. ТВ, в/плейер, можно 
неиспр. Тел.: 6-99-13.

• Журналы по шитью ("Бур
да", "Бутик” и др.) и книги по ши
тью и рукоделию. Тел.: 535-356.

• Стальные задвижки. Обр.: 
"Автосервис" в сангородке в тече
ние дня.

• Имп. ТВ, можно неиспр., с 
разбитым кинескопом, нерабочий 
в/плейер. Тел.: 51-65-29.

• Имп. ТВ, можно неиспр., не
дорого. Тел.: 55-60-95.

• Неиспр. видеокамеру "Пана
соник", недорого, на запчасти. 
Тел.: 51-64-50.

• Пленку толщиной 150 мкр. 
Тел.: 52-55-16.

• Разраб. участок недалеко 
от города в пределах 6 т. р. Тел.:
51-01-22.

• Обруч из алюминия. Тел.: 6- 
09-02.

• Срочно плиту чугунную для 
печки на дачу. Тел.: 54-08-23.

• А/м ВАЗ-2108, 2121, ориен
тировочно 32 т. р. Тел. поср.: S I- 
01-97.

• Недорого журнал "Бурда" 
№7 за 1999 год. Тел.: 51-78-90 до 
13 ч. и после 18 ч.

• Авар. ВАЗ. Тел.: 9-15-30.
• А/м ВАЗ в пределах 35 т. р. 

не ранее 1990 г. вып. Тел.: 51-02- 
36 после 18 ч.

• Водный мотоцикл, бомбар
дир, 110 л. с. с тележкой. Цена 
6200 у. е. Варианты. Тел.: 56-17- 
52 вечером, 6-59-69 днем.

• Гитару недорого, или меняю 
на ролики фирменные, р-р 36-38. 
Тел.: 54-02-05 после 19 ч.

• Теплицу под стекло, недоро
го. Тел.: 9-12-31, 55-30-26.

• Два простых диска R 15 на т. 
"Сурф”. Тел.: 51-68-32.

• Передние фары, габариты 
б/у к а/м "Тойота-Королла" 1986 г. 
вып. НЕ81 и полку багажника. 
Обр.: 18 м/н-9-138. Тел.: 55-28- 
13.

• Машину не ранее 1992 г. 
вып. в авар. сост. (жестянка). Ад
рес: 11 м/н-7-7 вечером.

• 2-конф. газовую печь в хор. 
сост., б/у, недорого. Велосипед 
"Кама" или "Урал" взрослый, б/у, 
недорого. Тел.: 6-90-63.

• Капгараж в ГСК-4, "Мечта", 
"Хвойный" по разумной цене. 
Дом. тел.: 51-69-92, раб. тел.: 57-
52-26.

• Парашютный шелк или пара
шют прыжковый. Тел.: 6-18-05.

• Электромобиль, мотоцикл 
детский на аккумуляторе от 2 до 6 
лет, недорого. Тел.: 51-84-48, 
спросить Диму.

• Велосипед "Кама” , можно 
б/у, в хор. сост. Тел.: 55-99-22.

• Карбюратор "К 62 В” к мо
тоциклу "Восход ЗМ 01” в хор. 
сост. и головку на цилиндр к мото
циклу "Восход ЗМ". Недорого. 
Тел.: 9-18-44 после 20 ч., позвать 
Ивана.

• Гараж недорого, можно ко
робку. Тел.: 56-20-64.

• Задвижки ЯУ-16 от 50 до 
200. Тел.: 55-45-19.

• Подставку под ТВ или жур
нальный столик в хор. сост. за 100 
р. Тел.: 524-124.

• Одеяло, ватин, фетр, мех 
сурка, швейную машину, желат. 
новую. Тел.: 524-124.

• Манеж, ходунки, высокий 
стульчик со столом. Все недоро
го, в хор. сост. Тел.: 56-12-12.

• Пульт к в/плейеру "Фунай", 
в/кассеты по 5 р./шт. в любом ко
личестве без выбора. В/кассеты 
по 10 р./шт. с фильмами "Танцор 
диско” , "Танцуй-танцуй", "Бедная 
Саша", "Острота ощущений” , 
"Лангольеры", "Крестная мать” , 2 
части. Тел.: 55-69-82.

• Кузов а/м "Москвич-2140". 
Тел.: 51-11-79 вечером.

Приглашаем на 
работу специалистов 
по лепие пельменей 

и продавцов.
Тел. I  Ангарска: 6-55-60.

В магазине «Сибирячка
в отделе ^

«техника в быту»
XOAODUAbHUKU, 

морозильники, 
витрины «Йтлант», 

(Минск), «Орск», 
«Норд», «Бирюса»

I арантия 3 гооа, бесплатная 
доставка по Ангарску

Адрес в Ангарске: 
84 кв-л, д. 16.

■ Металл, гараж недорого. 
Тел.: 55-64-07.

• Мотоцикл "ИЖ-Ю питер-5" 
или "Ява" и мотоцикл "Минск", 
можно не на ходу. Тел.: 56-06-44.

• Отеч. соковыжималку. Тел.:
55-20-19.

• Эл. машинку для стрижки 
пуделя. Тел.: 55-20-19.

• Пчелосемьи, кислородный 
и пропановый баллоны. Тел.: 4-
04-00.

• Взрослого пони. Дорого. 
Адрес: 85 кв-л-14-14. Тел.: 6-16- 
56, спросить Раду. ^

• Низкочастотные д и н а м и ке ^  
нерабочие, двигатель "ИЖ-Пла- 
нета-5" на запчасти, плату управ
ления "Вега", а/магнитолу. Тел.:
55-42-11.

• Переднюю панель от усили
теля "Вега 50У 122С", можно уси
литель неиспр., дешево. Тел.: 55-
42-11.

• Доску (3 2 -4 0 )-4  куб. м, до
ску (25) -  2 куб. м., длина 2 -3  м, 
б/у утеплитель, кабину МАЗа ста
рого образца. Тел.: 53-53-57.

• Гараж в ГСК-3 до 25 т. р. Тел. 
поср.: 6-42-02 после 20 ч.

• "Вилку" для взрослого ве
лосипеда "Урал", недорого. Тел.:
6-99-13.

• Монитор СВГА, недорого, 
HDD SIMM 8-16. Тел.: 55-61-27.

• Недорого трактор МТЗ-80, 
можно с неиспр. двигателем. Тел.:
3-68-01.

• Лампу Чижевского, дози
метр бытовой. Тел.: 55-61-00.

• Гильзу диам. 41 мм для мо
педа "Сузуки-Джемма" или весь 
мопед на запчасти. Недорого. 
Тел.:9-14-06.

• Кресло-кровать б/у, недо
рого. Тел.: 9-14-06.

• Краску масляную светлых 
тонов, недорого. Тел.: 54-77-34.

• На дачу комод или шифонь
ер 2-тумбовый, б/у, недорого. 
Трп ■ 5^-49-31

• "Ф реон-12", а/м ВАЗ-08, 09. 
Тел.: 55-02-17.

• Настольный вентилятор 
недорого, в ра’б. сост. Тел.: 55-49- 
99, спросить Степана после 14 ч.

• Сетку Рабица с мелкой ячей
кой б/у, можно в кусках, недорого. 
Метлахскую плитку для пола, же
лат. белую или желтую. Тел.: 55-
53-59.

• Макулатуру, металлолом в 
любом количестве. Очень дорого. 
Адрес: 17-22-140. Тел.: 55-6/-76.

• Велосипед "Кама" б/у, не
дорого. Тел.: 54-71-15 вечером.

• Детские кожаные сандалии, 
р-р 16,5-17, в хор. сост. кроссов
ки, р-р 18, котенка гладкошерст
ного, приученного, недорого. 
Тел.: 55-77-98.

• Имп. ТВ с испорченным ки
нескопом. Тел.: 56-11-82.

• А /м ВАЗ-04, 09 не ранее 
1992 г. вып. за 35-40 т. р. Тел. 
поср.: 6-86-97.

С ОАО «Усолъский хлебозавод» ^
з е р н о в о й  х л е б  « З д о р о в ь е »

Зерновой хлеб —  продукт повышенной пищевой и биологичес
кой 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.

Подумямме о своем ^доровье сегодня, накупал дерновой 
хлеб «Здоровье», и 5уЪеме у>аровм всегда.:

^Адрес в Усолье: пр.Ленинский, 3, тел. в Усолье: 4-30-85^факс: 6-04-1Э ^ '
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Ком ков и К
Качественный ремонт 
любых автопластмасс, 

покраска, вырезка зеркал 
любой формы. 

ч Гарантия качества. у
^С а Р Ангарске: 52-80-78.

f М етаддическиеЧ
двери с двухсторонней 

отделкой под дерево, 
доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков. 
дисгг^51-03-17, 3 - 6 1 - 1 4 ^

ООО «Тэсса» принимает

т т  за ш ш щ а
Щ Ш д Ш Ш  ~ 

И М Ж К Ш !
о т ш и

Цены вас 
заинтересуют.
Заключаем 
договора 
с предприятиями.

Адрес: П .Тельма, центр, 
площ адь кооператоров, 

с 9 до  18 ч., тел .: 22 -3 -84 , 
22 -5 -58 , вечером.

• Рюкзак для переноски де
тей. Тел.: 6-56-18.

• Плиты перекрытия, пустот- 
ки или ребристые, любой ширины, 
длина 6 м, по цене 500 р. за плиту. 
Тел.: 56-01-49 после 19 ч., 57-46- 
62 с 11.30 до 13.00, спросить 
Алексея.

• Недорого строительный ва
гончик. Тел.: 55-20-00.

• 3-комн. "хрущевку" ("распа
шонку", окна на две стороны до
ма, в мр-нах), или меняю на 2- 
комн. "хрущевку" (10 м/н, 2 эт., 
тел., 1 и 5 эт. не предлагать). Тел.: 
55-54-26 вечером.

• Коляску "зима-лето" б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 51-61- 
88 .

• От коляски "зима-лето" на- 
кидушку х/б, синюю, с рисунком. 
Ползунки по 6 р. за шт. В/плейер 
до 700 р. В/магнитофон до 1 т. р. 
Имп. ТВ до 2,5 т. р. Любой трена
жер для мышц ног. Тел.: 55-69-82.

• Коляску "зима-лето" или 
"лето". Тел.: 54-34-26.

• Винчестер 500 Mb, мони
тор, холодильник, телевизор, муз. 
центр, б/у, недорого. Тел.: 55-00- 
59.

• Передвижной автоприцеп 
"Купава" на два рабочих места. 
Тел.:53-27-52.

• 6-струнную эл. гитару, мож
но в нераб. сост., в пределах 1 т. р. 
Te.ivi6-08-30 с 18 до 21 ч., спро
си г^ д а в у .

• Нержавеющие электроды. 
Тел.:6-26-62.

• Тележку садовую или тачку. 
Тел.:6-71-24.

• П/э пленку 150, 200 мк, 50 
м, банки 0,7, 0,8 л, с крышками, 1 
л. Тел.: 54-58-59.

- Дачу в "Калиновке", "Хвой
ном" или в близлежащих районах 
за реальную цену. Тел. поср.: 465- 
07.

• Мягкий уголок отдыха в пре
делах 2,5-3 т. р. Тел.: 3-67-63.

• Гирю 16 кг. Тел.: 51-66-68.
• Новый кинескоп 61ЛК5Ц-1. 

Тел.:6-15-58, 6-18-20.
• Пчел, тисы большие, наж

дак. Тел.: 4-04-00.
• Мотоцикл "Планета-5", 

можно нерабочий, аккумулятор 
мото б/у, документы на мотоцикл 
со штрафплощадки. Тел.: 55-53- 
57.

• Понижающий трансформа
тор с 220 вольт на 100 вольт. Тел.: 
518-257.

• Парикмахерские кресла б/у 
-  2 шт., недорого. Тел.: 6-12-25.

• А/м "Запорожец" 968-М, вы
пуск не ранее 1990 г. Тел.: 53-46- 
48, 6-77-88.

• П/пленку недорого. Тел.: 
51-43-38.

• К "Яве-350 638" заднюю 
звезду, амортизаторы, тормозную 
лягушку. Тел.: 51-08-44.

• Лодку "Казанку" или "Южан
ку" в хор. сост., недорого. Тел.: 6- 
64-61.

• Компьютер не ниже "Пенти- 
ума-100"Тел. поср.: 55-62-99.

• Гараж, можно без отделки, с 
8 по 17 мр-ны. Тел.: 55-31-85.

• Картриджи на и/п "Сега". 
Тел.: 55-29-05.

• Универсал хэтчбек, тико, 5- 
дверн. за 18 т. р., можно с неиспр. 
дв. 1988-1989 гг. вып. (Удв. не бо
лее 1,3-1,5 л). Тел.: 558-792.

• Имп. ТВ. Тел.: 56-25-06.
• 2-комн. квартиру. Тел.: 54- 

14-83.
• Шапки из сурка, формовки, 

недорого. Тел.: 53-09-99.
• Войлок 10-15 мм. Тел.: 56- 

12-35.
• Недорого небольшой ме

талл. гараж для дачи под мини
электростанцию, инструменты. 
Тел.: 6-79-24.

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53- 
84-18.

• Готовый капгараж не менее 
6x4 в а/к "Привокзальный", "Мо
тор" или по ходу авт. №7, за ра
зумную цену. Тел.: 561-257.

• Детский 3-колесный вело
сипед с двумя дополнительными 
колесами, о/у, недорого. Тел.: 55- 
25-99.

• Подшивку газеты "Кот и 
пес" ("АиФ") и другие периодиче
ские издания о животных по дого
вору. Тел.: 9-15-07 вечером.

• Недорого "Пентиум-2". Пей
джер: 56-46-46, аб. 7200.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в 
раб. время, 54-00-69 вечером.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44 в 
раб. время, 54-41-29 вечером.

• Краску белую и коричневую 
(эмаль), недорого. Тел.: 6-88-66.

• Отеч. радиодетали. Тел.: 52- 
28-73 с 12 до 18 ч. Тел. дисп.: 3- 
60-10.

• Одну шкуру нерпы или ку
сочки нерпы, ондатры, не менее 
10x10 см., недорого. Тел.: 9-44- 
53.

• Имп. коляску для двойня
шек (3 положения, б/у), недорого. 
Тел.: 51-25-08.

• Строительный вагончик. 
Тел.: 55-90-66.

Усолье
• А/м ВАЗ-2108, -09, -05, -07

88-89 г.вып., в пределах 25 тыс. 
руб. Тел. поср. в Усолье: 6-38-64.

• Документы на п/прицеп 
ОДАЗ-685, карбид, электроды 
МР-4. Тел. в Усолье: 6-87-47.

• 1-комн. кв-ру, кроме 1 этажа, 
недорого. Тел. в Усолье: 5-97-81 
после 20 час.

• Дачу в сад-ве "Автомоби
лист" за разумную цену. Тел. поср.

’ в Усолье: 6-85-63.
• Стенку (б/у), недорого. Ад

рес: ул.Куйбышева, 1, общ. 4, к.7, 
спросить Таню.

• Гипсоблоки, кирпич, фунда
ментные блоки, стеновые панели, 
опоры бетонные, цоги, кольца, 
лес, пиломатериалы. Тел. в Усо
лье: 4-66-84.

• Коляску летнюю имп. пр-ва в 
хор. сост. Тел. в Усолье: 4-74-80, 
адрес: пр.Космонавтов, 11-28.

• Велосипед "Кама" в хор. 
сост., недорого. Тел. в Усолье: 4- 
10-48 после 19 час.

• Реохорды, переключатели 
МКС-20, конденсаторы серии КМ, 
К-52-2. К-53, реле, коммутацию. 
Тел. в Усолье: 42-1-42.

• Отечественные радиодета
ли. Тел. в Усолье: 6-81-82.

РАЗНОЕ
Ангарск
• Шьем женскую легкую одеж

ду. Качественно и недорого. Тел.: 
55-54-36.

• Предлагаю услуги няни у 
себя на дому в свободное от рабо
ты время. Стаж работы няней 25 
лет. Тел.: 56-28-69 вечером.

• Педагог за месяц научит чи
тать или повысит технику чтения 
по спец. методике. Приглашаю 
детей с 4-х лет и старше. Подго
товлю к школе. Тел.: 3-64-42.

• Быстрый и качественный по
шив любой женской одежды. Тел.: 
53-32-65.

• Научу читать, повышу ско
рость чтения за 1 мес. у детей с 4-

З А О  “А н г а р с к А г р о С н а б ”
Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  

О М С К А Я ,  А Н Г А Р С К А Я

2 5 Д О л ”г .
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____________Т е л . :  52-83-13, 51-43-79___________

х лет и старше. Подготовлю к шко
ле. Тел.: 56-26-32.

• Пишу рефераты по гумани
тарным и экономическим наукам. 
Тел.: 52-52-72.

• Математика, репетиторство, 
решение контрольных работ. Тел.: 
3-14-35, 52-29-48, 55-32-96.

• Английский язык. Переводы, 
контрольные работы, репетитор
ство. Опыт работы в лицее. Тел.: 
6-81-34.

• Русский язык. Готовлю в 
вуз, репетирую. Тел.: 52-57-51.

• Подгоню новые брюки по ва
шей фигуре, выполню любой ре
монт б/у брюк. Быстро, качест
венно, недорого. Тел.: 53-44-99 
вечером.

• У кого проблемы с русским 
языком, кто хочет успешно сдать 
выпускные экзамены и поступить 
в вуз, звоните по тел.: 55-33-47.

• Подготовка к школе, логопе
дическая помощь, репетиторство 
(нач. классы), консультации. Тел.: 
6-33-99.

■ Машинописные работы на 
русском языке. Качественно, быс
тро. Цена 4 -5  р. за лист. Адрес: 8 
м/н-94-160.

• Печатные работы на ком
пьютере (дипломные, курсовые, 
рефераты). Качественно, быстро. 
Тел.: 54-52-42, Оля.

• Репетиторство по матема
тике (5-11 кл., техникум, вуз), ре
шение контрольных работ. Тел.: 
52-79-94.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-
75-89 вечером. »

• Пошив женской одежды. 
Есть журналы. Тел. поср.: 55-07- 
53 с 19 до 20 ч.

• Математика, физика, ин
форматика, английский, немец
кий, французский, решение и раз
бор контрольных. Тел. дисп.: 6-29- 
17.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 555-643.

• Пишу рефераты по гумани
тарным предметам, недорого. 
Тел.: 53-35-20.

• Шью стильную женскую 
одежду. Любая модель, любая фи
гура, в том числе вечерние, выпу
скные платья. Высокое качество. 
Обметываю швы на оверлоке. 
Тел.: 55-54-26 вечером.

• Репетирую по химии, готов
лю в вуз. Тел.: 52-57-51.

• Выполняю курсовые, кон
трольные работы по юридическим 
дисциплинам. Тел.: 51-83-86 ве
чером.

• Шью одежду на все сезоны. 
Качественно, за короткие сроки. 
Тел.: 56-12-35.

• Шью женскую одежду. Тел.: 
55-20-78, Николай.

• Пошив женской одежды. Ва
ши идеи, мое исполнение. Есть 
журналы. Тел. поср.: 55-98-64, 
спросить Ольгу, после 16 ч.

• Готовлю в вуз по английско
му. Тел.: 6-64-59 (85 квартал).

• Студентам-заочникам вы
полним контрольные работы по 
английскому и немецкому. Тел.: 6- 
64-59.

• Переводы с английского, 
немецкого, чешского, нидерланд
ского, польского, датского, серб
ско-хорватского. Тел.: 6-64-59.

• Уборка квартир, мытье окон 
в удобное для вас время. Тел.: 55- 
69-82.

• Авторские поздравления в 
стихах. Тел.: 51-00-74.

• Предлагаю услуги няни. Тел.: 
55-89-35.

• Готовлю в театральные вузы. 
Тел.:55-18-10.

• Немецкий язык. Переводы 
текстов с немецкого, выполнение 
контрольных для заочников, кон
сультации. Тел.: 55-30-10.

• Мою окна, стираю, глажу 
белье, уборка квартир, испеку 
очень вкусный торт. Тел.: 51-19-17 
вечером.

• Пряду шерсть, пух. Быстро, 
недорого. Тел.: 55-67-74.

• Переводы, контрольные, ан
глийский, французский, испан
ский. Тел.: 6-93-38.

• Контрольные работы по 
высшей математике. Быстро, ка
чественно. Репетитор. Тел.: 53- 
52-55, 53-27-59 с 8.30 до 14.00, в 
рабочие дни.

• Рефераты и контрольные ра
боты для учащихся школ, лицеев и 
техникумов по общеобразова
тельным предметам. Тел.: 52-77- 
55.

• Выполняю печатные работы 
на пишущей машинке. Стоимость 
1 листа -  3 р. Заполнение блан
ков. Быстро и грамотно. Тел.: 53-
76-34.

• Шью дамскую одежду. Высо
кая технология. Лучшие каталоги, 
ваши сроки. Вам нравится изыс
канность? Вы -  мой клиент. Тел.: 
54-06-28.

• Печатные работы на ком
пьютере (дипломы, курсовые, ре
фераты). Готовые рефераты по 
истории. Тел.: 4-82-07.

• Консультации по высшей ма
тематике, контрольные работы,

репетиторство. Тел.: 51-21-18 ве
чером.

• Делаю отчеты ЧП, заполняю 
декларации. Тел.: 51-80-82.

• Педагог с в/о научит вашего 
ребенка читать и повысит технику 
чтения у детей с 4-х лет и старше. 
Подготовлю к школе. Тел.: 56-26- 
32, 3-64-42.

• Рефераты, курсовые, дип
ломы и любые другие работы по 
экономическим наукам. Консуль
тации, подбор материала. Тел.; 
52-60-51, 51-28-55. ЭК-1.

• Требуется няня для девочки 
(1 год) на полный рабочий день 
3 -4  раза в неделю, желательно 
женщина 40-60 лет, без в/п, име
ющая педаг. образ. Тел.: 52-60-51.

• Набор текста на компьюте
ре недорого. Тел.: 52-85-80.

• Мужчина в расцвете сил, ли
дер (в/о, опыт управления, вод. 
права, компьютер, умен, обаяте
лен и общителен, представите
лен, без в/п) ищет ответственную 
работу. Тел.: 52-43-53.

• Женщина (46 лет, санкниж- 
ка) ищет работу продавца (кругло
суточный киоск, пиво, мороже
ное) или другую, не требующую 
спец. образования. Рассмотрю 
все предложения. Тел.: 54-77-22.

• Ищу работу водителя кат. 
"ВСД" (стаж 10 лет). Тел.: 54-24- 
06.

• Ищу работу продавца. По
рядочность и честность гаранти
рую. Санкнижка есть. Писать: Ан
гарск-6, 001514.

• Секретарь-референт (в/о,
29 лет) ищет место для практики 
(середина мая) с последующим 
трудоустройством. Тел.: 52-59-10.

• Мужчина (30 лет, без в/п, от
ветственный) ищет работу води
теля кат. "В", "С” , опыт 12 лет. Тел.: 
517-295.

• Ищу работу печника, строи
теля. Тел.: 6-36-58.

• Ищу работу администрато
ра, дежурной, диспетчера (можно 
на дому). Тел.: 52-34-00.

• Ищу работу на домашнем 
телефоне. Опыт есть. Тел.: 51-51- 
97.

• Мужчина (50 лет, ответст
венный, ЧП, без в/п) ищет работу 
сторожа, охранника, экспедитора, 
торгового агента, продавца зап
частей или непрод. товаров. Есть 
опыт. Тел.: 98-87-08, Юрий.

• Ищу работу водителя, води- 
теля-экспедитора. Опыт работы 
имеется. Есть "Москвич"-шинь!>н. 
Тел.:9-76-87.

• Девушка ищет работу про
давца (ЧП, санкнижка) или дру
гую. Тел.: 51-14-82, спросить Ека
терину.

• Ищу надомную работу: по
шив постельного белья, фетры, 
подклады и прочее. Тел.: 51 -53-23 
после 18 ч.

• Девушка (20 лет, ср. юрид. 
обр.) ищет работу секретаря, 
юрисконсульта, делопроизводи
теля и т. п. Рассмотрю другие ин
тересные предложения, кроме 
досуга. Тел.: 56-04-50, спросить 
Свету, до 22 ч.

• Ищу работу (пользователь 
ПК, Word, Exel, электронная почта, 
Интернет, Venta Fax). Обучаю. 
Тел.: 55-76-96, Марина.

• Ищу работу любой специ
фики -  трое суток через одни сут
ки. Имею права кат. "В", "С". Тел.: 
6-10-07, 55-62-88, спросить Ана
толия.

• Молодой человек (24 года, 
непьющий) ищет любую работу. 
Есть навыки водителя-экспедито- 
ра. Тел.: 6-49-70 с 21 до 22 ч.

• Ищу работу водителя кат. 
"В", экспедитора. Опыт, 37 лет, 
без в/п, есть ВАЗ-011. Тел.: 51-41- 
25.

• Молодой человек (21 год, 
диплом бух.-эконом., студент АГ- 
ТИ) ищет работу. Тел.: 55-17-77.

• Ищу работу на дому диспет
чера грузовых перевозок. Тел.: 
55-32-75.

• Ищу работу продавца пром
товаров или пива (торговый стаж
30 лет). Тел.: 55-32-75.

• Ищу работу продавца, мож
но в ломбарде или в комиссион
ном (есть опыт работы в торговле 
продавцом ювелирного магази
на). Тел. поср.: 51-37-00.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Досуг не 
предлагать. Тел.: 51-70-14.

' ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
в том числе с долгами

• ГОТОВЫЕ ФИРМЫ
• Регистрация, перерегистрация, 
изменения

• Лицензии, согласования
• Регистрация нежилой 

недвиж им ости

Тел. в А нгарске : 54-01-09

/ Г Благодарю! Л
Приношу искреннюю благодар

ность директору ТЭЦ-11 Манькову 
В.В., зам. директора Шлифогель 

А.Т., директору автоколонны 1946 
Цуканову А.Й., детскому воспита
телю Иващенко В.У., начальнику 

вневедомственной охраны Лихаче
ву А.П., коллективу редакции газе
ты «Свеча», друзьям и близким, ка
толической общине города Усолья- 
Сибирского за помощь в похоро

нах горячо любимой матери 
Гавриловой Ольги Федоровны. 
Спасибо, что не оставили меня 

в трудную минуту.
Владимир Гаврилов.V

Взимание!
2 мая 2000  г. в инспекции 

МНС РФ по г.Усолье-Сибир- 
ское и Усольскому району 

дежурны е инспектора 
будут принимать деклара 

ции с 9 до  14 ч. 
Контактный тел .: 6 -3 0 -86 .

fc .т......................  *
• Ищу работу -  плотник, печ

ник, монтажник, крановщик, ма
шинист, стропальщик, водитель 
кат. "ВС", радиомонтер, охранник. 
Без в/п. Тел.: 4-94-93.

• Фотограф ищет работу. Тел.: 
55-23-81.

• Ищу работу на домашнем те
лефоне. Опыт работы в различных 
сферах 11 лет, образ, н/в. Тел.: 6- 
38-04.

• Ищу работу по пошиву ша
пок. Качество, есть скорняжка. 
Тел.: 51-44-49.

• Ищу работу на дому, можно 
диспетчером. Опыт 11 лет, образ, 
н/в. Тел.: 6-38-04.

• Ищу работу в вечернее вре
мя (выполняю различные поруче
ния). Тел.: 52-67-28.

• Сдам в аренду на длитель
ный срок капгараж в а/к "Виадук". 
Тел.: 57-64-84, 55-13-35,

• Сдам в аренду капгараж в 
а /к "Нива-2", возле сторожа, на 3 
месяца. Тел.: 3-64-42 с 19 до 22 ч.

• Сдам комнату в р-не рынка 
на длительный срок. Оплата за 
полгода вперед Тел.: 52-80-73.

• Сдам в аренду гараж в а/к 
"Байкал". Тел.: 54-26-99.

• Сдам в аренду 1 -комн. кв-ру 
(1 эт., 212 кв-л) на полгода. Тел.: 
51-70-60.

• Сдаю комнату на подселе
нии (37 кв-л, 3 хоз., 21,7 кв. м). 
Тел.: 6-80-91 после 18 ч.

• Сдаю в аренду мебл. 1-комн. 
кв-ру, дорого. 22 м /н -1-35 с 12 до 
20 ч.

• Сниму комнату. Тел.: 52-80-
78.

• Сниму в аренду квартиру. 
Тел.:6-51-64.

■ Семья снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру с телефоном, без мебели. Оп
лата поквартально или за полгода. 
Тел.: 51-82-84 вечером.

• Семья снимет 3-комн. кв-ру 
на 1 или 2 эт. с телефоном. Воз
можны варианты. Тел. поср.: 56- 
02-14.

• Сниму капгараж в "Искре", 
"Свече", за "Октябрем" в р-не 6 . 
"А" мр-на. Тел.: 51-43-70 после 
18ч.
.  • Сниму квартиру с телефо
ном. Оплата за полгода вперед. 
Тел.: 56-02-03.

• Сниму 1-, 2-комн. квартиру, 
желательно (но необязательно) в 
р-не пл. Ленина, с телефоном, или 
куплю. Тел.: 53-48-03.

Иркутское РНУ ОАО «Транссибнефть» проводит конкурс
ный отбор исполнителей по следую щ им объектам плана 

техперевооружения и реконструкции:

1. Реконструкция эстакады слива неисправных цистерн в п.Мегет.
2. Реконструкция котельной НПС в Нижнеудинске.
3. Перепрофилирование котельной в мехмастерскую, Ангарский УНН.
4. Камеры приема и пуска очистных устройств Д  720, 1020 мм в п.Кугулик.
5. Периметрово-охранная сигнализация НПС, Нижнеудинск.
6. Реконструкция котельной НПС, Замзор.
Организации, заинтересованные в сотрудничестве, просим представить заяв

ки на участие в составе: наименование и правовая форма организации, лизенции 
на работы и услуги, данные по составу и квалификации персонала, оснащение 
механизмами, годовой оборот, опыт работы на объектах повышенной опасности, 
другие специфические сведения, позволяющие заинтересовать заказчика.

Заявки направлять по адресу: 665832, Ангарск, 7 мр-н, дом 2, а/я 1604, т.: 6-34-05.
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• Сниму 1-комн. кв-ру (1, 2эт., с 
тел.). Тел.: 53-09-72.

• Молодая семья из двух чел. 
снимет 1-комн. кв-ру в центре го
рода стел. на длительный срок. Оп
лата вперед. Тел.: 52-85-15.

• Внимание! Срочно снимем 1- 
комн. кв-ру с тел., недорого, в го
роде или квартале. Порядочные, 
без в/п, педагоги. Оплата помесяч
но. Тел. поср.: 56-29-91.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру в 
квартале (балк., тел.. ж /д обяза
тельны) на длительный срок. Сде
лаем ремонт. Оплата договорная. 
Тел.: 511-897.

• Сниму в аренду дачу или дом 
в деревне, недалеко от города, на 
период весна-лето. Тел.: 53-82-74 
с 18 до 21 ч.

• Срочно сниму 2-комн. кв-ру в 
квартале, 18, 19, мр-нах. можно с 
телефоном. Порядок, ремонт га
рантирую. Плачу за 3 месяца впе
ред. Оставьте свой телефон или ад
рес у посредника по тел.: 54-52-63 
для Наташи. Адрес: 34 м /н -1-173 
(МЖК-3, лучше днем, ост. "Яро
славна” )

• Сниму комнату на подселении 
не дороже 250 р. в мес. Оплата по
месячно. Тел.: 9-75-33 до 14ч., Иру.

• Семья возьмет в аренду дачу, 
дом в деревне (недалеко от горо
да). Возможен последующий вы
куп. Варианты. Тел.: 52-34-00.

C hi^ниму кв-ру в мр-нах с теле
фоном. Тел.: 51-64-21.

• Возьму в аренду дачу. Тел.: 9- 
15-46.

• Сниму гараж на длительный 
срок. Тел.. 54-11 -94.

• Сниму квартиру в квартале. 
Оплата по договору. Тел.: 4-44-23.

• Сниму 1 -комн. кв-ру на год и 
более. Порядок гарантирую. Тел.: 
53-21-62.

• Сниму в аренду на один сезон 
разраб. участок в охраняемом са
доводстве. Тел.: 6-40-67.

• Сниму 1 -комн. кв-ру в мр-нах 
на месяц и более. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 97-087 после 20 ч., 
спросить Романа.

• Семья из трех чел снимет 
квартиру в 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 "А", 
13 мр-нах. Адрес: 9-91-2 (обр. че
рез каждые 2 дня: 28-29 апреля, 
2-3 мая и т. д.).

• Семья из трех чел. снимет 
комнату, 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата ежемесячно. Раб. 
тел.: 54-42-68, 54-04-87, Федотов 
Александр.

• Сниму дачу недалеко от горо
да. Недорого. Тел.: 53-37-52 вече
ром.

• Сниму 1-, 2-комн. квартиру 
на годи более (с мебелью), желат. с 
телефоном. Порядок и чистоту га
рантирую. Оплата по договору 
Тел.: 51-86-42.

• Сниму квартиру в 6, 7, 8, 13 
мр-нах. Оплата по договору. Тел.: 
56-20-23.

• Сниму 1-, 2-комн. меблир. кв- 
ру на несколько дней. Порядок и 
чистоту гарантирую. Тел.: 4-49-49.

• Сниму квартиру в Юго-Зап 
районе. Оплата поквартально. Тел.:
55-17-60.

• Сниму киоск с местом в арен
ду, или куплю. Тел.: 52-63-85.

• Сниму квартиру. Тел.: 4-01-
67.

• Сниму в аренду на лето дачу 
или дом в деревне, недалеко от го
рода. Тел.: 52-49-08.

• Сниму квартиру на год и бо
лее. Оплата ежемесячно или по
квартально. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 6-18-02 Раб. тел.: 
53-07-68, спросить Лиду.

• Требуются услуги специалис
та по хромировке. Тел.: 52-80-78.

• Утерянный студенческий би
лет-удостоверение на имя Мурато
вой Е.Д. считать недействитель
ным.

• Отдадим в хорошие руки си
амского котенка (мальчик, 2 мес.). 
Тел.:51-85-87.

• Отдам в хорошие руки сиам
ского кота, возраст 1 год. Тел.: 3- 
65-73.

• Отдам в хорошие руки двух 
прелестных котят (мальчик и девоч
ка, 1,5 мес.). Тел.: 53-50-45 вече
ром.

• Отдадим в хорошие руки оча
ровательных котят (1,5 мес.). Тел.:
56-23-36.

• Прошу вернуть за вознаграж
дение сумочку с документами на 
имя Лаврухиной Светланы Влади
мировны по адресу: 219 кв-л-1 -57.

• Симпатичные умненькие щен
ки от небольшой дворняжки ждут 
хозяев. Тел.: 4-97-36 после 20 ч.

• Возьму напрокат вечернее 
платье, р -р 42-44. Тел.: 53-53-61.

• Средняя школа №19, 88 квар
тал, объявляет набор учащихся в 
первые классы. Запись с 9. до 16 ч.

• Женщина, продававшая 9 ап
реля на "шанхайке" цветы! Хочу ку
пить у вас цветок с подпаленными 
листьями и другие цветы. Позвони
те по тел.: 6-59-44.

• Потерялась собака (кобель 
черного цвета, овчарка). Прошу со
общить место нахождения за воз
награждение. Тел.: 52-44-57.

• Утерянные паспорт ХИ-СТ 
№656033, диплом, сберкнижку на 
имя Полютовой Юлии Николаевны 
считать недействительными.

• Ротвейлер (кобель, без ро
дословной) ищет подругу для вяз
ки. Тел.: 54-58-59.

• Возьму в хорошие руки котен
ка (кошечку) белого цвета. Тел.: 51- 
46-90.

• Ищу временно молодого 
разнорабочего, желательно с опы
том работы штукатуром-маляром, 
помощника для ремонта квартир. 
Писать: Ангарск-31, а/я 6412, Сер
гею.

• Красивый пушистый котик 
(2,5 мес., очень игривый, к туалету 
приучен) ждет добрых хозяев. Тел.: 
54-23-47.

• Нужен логопед ребенку 5 лет. 
Тел.: 53-37-52 вечером.

• Дам деньги под 12% сроком 
до 4 мес. под залог квартиры. Тел. 
поср.: 6-59-65 после 20 ч.

• Приглашаем в клуб "Надежда” 
алкоголиков и их родственников 
Ждем вас по вторникам и пятницам 
в ДК нефтехимиков, в 18.30.

• Люди добрые! Помогите най
ти бабушку, владеющую сильной 
любовной магией. Человек погиба
ет буквально на глазах. Тел.: 51-65- 
57, Павла, вечером. Или оставьте 
сообщение.

• - Найден доберман, кобель. 
Тел.: 55-70-93 после 18 ч.

• Возьмем в добрые руки пу
шистого котенка (белого, дымчато
го окраса), желат. персидской или 
ангорской породы. Тел.: 4-07-57 
вечером.

• Отдадим щенка в хорошие ру
ки (черный с белой шейкой, сука, 
1,5 мес., очень умная). Адрес: 18 
м/н-5-21 с 12 до 16ч., спрашивать 
Анастасию. Тел.: 55-38-83.

• Утерянный военный билет НД 
№7505249 на имя Егорова К.И счи
тать недействительным.

• Пропала собака бультерьер, 
окрас черно-белый, 5 лет, морда в

замах, кличка Вилли, просим вер- 
ть. Вознаграждение 1000 р. Тел.:

шрамах, кличка Вилли, просим вер
нуть. Вознаграждение 1000 
95-52-92, 51-36-00.

• Утерянное водительское 
удостоверение и тех. паспорт на 
имя Отрубленко Михаила Петрови
ча просим вернуть за вознагражде
ние. Обр.: 9 м/н-96-41. Тел.: 518- 
445.

• Английский коккер-спаниель 
(рыжий, 2 года, родословная) ищет 
подружку (рыжую или черно-подпа- 
лую), Тел.: 51-10-97, 51-10-98.

• Группа "Каннабис" ищет мо
лодую команду с хорошим помеще
нием для репетиций на нашем ап
парате. Тел.: 52-56-33, Илья.

• Ищу фронтовиков-однопол- 
чан по 3 гвардейскому истребитель
ному полку ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота и 61 гвардей
скому истребительному полку Ти
хоокеанского флота. Капитан ВВС 
Родченко Михаил Григорьевич. Ад
рес: 32 м/р-7-33. Тел.: 51-13-28.

• Люди добрые, помогите ин
валиду I группы -  на операцию не
обходимо 40 т. р. Заболевание: кок- 
соартроз тазобедренных суставов 
обеих ног и остеопороз коленных 
суставов (это разложение костной 
ткани и полное расслоение хрящей 
и суставов). Мои ноженьки не ходят 
вот уже 6 лет, а как хочется ходить! 
Номер моего счета в Сбербанке г. 
Ангарска, филиал №7690/044: 
423018107183 1360209801/АВ- 
6218, Коваленко Нина Ивановна, 
Адрес: 6 м/н-2/2"А"-131. Тел.: 53-
00-05. Заранее вас благодарю, же
лаю здоровья и счастья.

Усолье
“  “  5озьму йГаренду“а/м 
ЗИЛ, КамАЗ бортовой с после
дующим выкупом. Тел. в Усо

лье: 6-30-53.
• Семья из 3-х человек снимет

1- или 2-комн, кв-ру в р-не 23, 24 
кв-лов Тел. в Усолье: 6-79-26,

• Сдам дачный уч-к в сад-ве 
"Ландыш" на р.Белой. Тел. в Усо
лье: 6-33-21.

• Сдам напрокат свадебное 
платье (красивое, р-р 44-46). Тел. в 
Усолье: 4-51-82.

• Работа на дому и в свободное 
время. Для всех. Конверт с о/а. 
Усолье-16, Авдееву А.А.

• Требуется диспетчер на дому 
с телефоном для строительной 
бригады. Оплата от заказов. Тел. в 
Усолье: 6-41-54C 15до 17 час.

• За 1 месяц научу читать ваше
го ребенка или повышу скорость 
чтения в 2 раза школьнику. Прини
маю детей от 4 до 12 лет. Тел. в Усо
лье: 4-24-62.

• Вышлю способы сбросить 
или набрать вес. Конверт + купон 
б/о. Адрес: 664047, Иркутск, а/я 
2052.

• Бесплатно вышлю каталог 
технологий, методик и мн. др. От 
вас только конверт с о/а и купон 
б/о. Адрес: 664047, Иркутск-4/, а/я 
2052.

• Шоу-балет "Амадеус” объяв
ляет набор девушек и юношей от 17

27 .04 .2000-04 .05.2000

до 27 лет для работы и учебы в тан
цевальном коллективе. При группе 
работает детская школа танцев. 
Тел. в Усолье: 4-46-25.
— — "7терянный"в/Т! на йм5Гко-““ 
тельникова Сергея Александро

вича считать недействитель
ным.

"  “  ’7теря‘нныи"в/5'на йм яЫ 5-“  
шанина Юрия Ивановича счи

тать недействительным.

“  “  Пи"це'(7зйю"Т1'ГД Я«3745 на ”
имя Кайгородцевой М.В. счи

тать недействительной.
• Собака-боксер (окрас тигро

вый, без документов) ищет подругу. 
Тел. в Усолье: 4-51-82.

• Молодая семья снимет 1- 
комн.. кв-ру меблированную, с те
лефоном, на год и более, в Привок
зальном р-не. Тел. в Усолье: 4-80- 
78 вечером.

• Семья снимет кп-оу с телефо
ном, меблированную, желательно в 
Привокзальном р-не. Оплата поме
сячно. Чистоту и порядок гаранти
руем. Тел. а Усолье: 4-83-27.

с по-
Зозьму в аренду Kai 

МАЗ, ЗИЛ-131 бортовой, 
следующим выкупом. Тел. в

Усолье: 6-30-53.
Сдам гаражи в аренду (6x4 и 

6x6) по ул.К.Либкнехта. Тел. в Усо
лье: 4-63-73 после 18 час.
”  “  Трёоуётся продавец д о "S s" 

лет, со всеми документами. 
Тел. в Усолье: S 26-63 после 21 

час _  ^

• Строим дачи, гаражи, делаем 
частичный ремонт (подливка фун
дамента, замена венцов, пола и 
т.д.), копаем подвалы. Установка 
деерных и оконных блоков. Тел. 
дисп. в Усолье: 4-78-55 с 19 до 22 
час.

• Бри[ ада сделает евроремонт
квартир, офисов, внутреннюю и 
внешнюю отделку. Строим дачи, га
ражи, коттеджи. Тел, дисп. в Усо
лье: 6-22-03.

• Бригада сделает переплани
ровку, ремонт квартир, внутреннюю 
отделку (штукатурка, кладка плит
ки, монтаж панелей), выполним 
строительство дач,. гаражей.. Тел. 
дисп. в Усолье: 4-56-40 с 9 до 22 
час.

• Предлагаем несколько вари
антов работ по дому или в свобод
ное время. Для всех. Вышлем ин
формацию в вашем конверте с о/а. 
Адрес: 665457, Усолье-7,а/я 4 !.

• Вы любите приключения и пу
тешествия? Вступайте в клуб путе
шествий и приключений. Тел. в Усо
лье: 4-46-25 с 12 до 17 час.

МЕНЯЮ
А нгарск

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖ БА

в Ангарске: 52-85-80
ЦЕНЫ! Т0ВАРЫ1 УСЛУГИ!

МАГЕЛЛАН

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
медико-экологических проблем зрения

Иркутск, ул.Тимирязева, 16, тел.: 27-47-60, факс: 34-90-20

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН И УСОЛЬЧАН, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ!
В Ангарске открыт филиал нашего института. Оказываются А  

по подбору контактных линз отечественного и импортного-'1* 
производства, имеются средства по уходу за контактными линзами. 

Прием ведут врачи-офтальмологи: в понедельник с 10 до 12 ч., 
во вторник с 14 до 16 ч., в четверг с 14 до 16 ч., в субботу с 10 
до 12 ч., по адресу: Ангарск, кв-л 84, детская поликлиника №3, 

кабинет офтальмолога, телефон регистратуры: 6-21-20. 
Льготы, установленные для пациентов НИИ медико-экологических 

проблем зрения, действительны в ангарском филиале.

комната (или доплата). Тел.: 3-62- 
16.

• г. Бородино, Красноярский 
край на Ангарск. 3-комн. ул.пл. на
2-, 3-комн. или благоустр. дом в 
пригороде Ангарска. Тел.: 51-16-

• 3-комн. “хрущ." (1 эт., ж/д, 
реш., тел.) на две 1-комн. Адрес: 
93-19-64, тел.: 3-18-53.

• 3-комн. благоустр. в п. Онот 
Черемховского р-на (2 эт., брусо- 
вый дом, эколог, чистый р-н). Или 
продам. Тел.: 55-57-98.

• 3-комн. ул.пл. (6 мр-н, 
42,5/64,7, 3 эт., 2 балк., тел., ж/д) на 
1-комн. ул.пл. с тел., кроме 1 эт. + 
дом в р-не Китоя + доплата. Тел.: 9- 
16-19.

• 3-комн. на 2- и 1 -комн. С тел.,
1 эт., с разд. комнатами. Адрес: 59- 
16-3.

• 3-комн. "хрущ." (5 эт., тел.) на 
1-комн. "хрущ." и комнату (или до
плата). Адрес: 9 мр-н-85-155, тел.: 
55-29-38.

• 3-комн. в Усть-Илимске (40,5 
кв.м) на равноценную в Ангарске. 
Варианты. Тел.: 53-51-73.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 11 
мр-н, 7 эт., 44/60, тел., солн., с/у и 
комн. pa3flj на 2 комнаты + допла
та. Тел.: 657-83.

" Ч

5-комн. (4 эт.) на дом в п. Бай- 
кальск. Тел.: 6-38-07.

4-комн. в Балаганске 
(эл,отопление, гараж, летняя кухня, 
баня из бруса, хоз. постройки, под
вал, 2 огорода, насажд.) + 2 га зем
ли на 2-, 3-комн. в Ангарске. Тел.: 
526-056, тел. в Балаганске: 316-67.

• 4-комн. "хрущ.” (62,6/43, 5 
эт.) на 2-комн. "хрущ.” с доплатой 
(часть доплаты можно земельным 
уч-ком). Кроме 1 эт. Варианты. Ад
рес: 10 мр-н-41-156, после 16 час.

• 4-комн. ул.пл. (58/78, 1 эт., 
лодж., 17 мр-н) на 3-комн. ул.пл. в 
17 мр-не + доплата. Тел.: 51-06-70.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт., 
тел., лодж., ж/д, 74/52/9) на три 1- 
комн. Или на 2-комн, ул.пл. и 2- 
комн. “хрущ.” . Или на 2- и 1-комн. 
ул.пл: Или на 3- и 1-комн. Кроме 1 
эт. Тел.: 55-05-27.

• 4-комн. ул.пл. (95 кв-л, 1 эт., 
71,5/94,5, лодж., тел., подвал, 
реш.) на 3-комн. ул.пл, и 1-комн. в 
мр-нах. Варианты. Тел.: 6-45-99.

• 4-комн. ул.пл. (50/77/9, 4 эт., 
тел., б/л) на 3-комн. ул.пл. в 18 мр- 
не, 2-4 эт., с тел. + новый а/м ВАЗ 
(или доплата). Тел.: 55-23-63, вече
ром.

• 4-комн. ул.пл. (7 мр-н, 76/50, 
3 эт., л/б, ж/д) на две 2-комн. (одна 
ул.пл.). Или на 2- и 3-комн, “хру
щевки” . Или на 3-комн. + доплата. 
Тел.: 55-67-51.

• 4-комн. (приват., тел., 3 эт., 10 
мр-н) + доплата на две 1 -комн. Тел.: 
55-48-52.

• 4-комн, ул.пл. (1/9 эт., все 
разд.) на две любые 2-комн. 
хрущ.” + доплата 7 тыс. руб. Тел.:

46-766.
• 4-комн. ул.пл. в г.Амурске Ха

баровского кр. на дом в пригороде 
Ангарска. Варианты. Тел.: 56-29- 
17, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (106 кв-л) 
на 3-комн. "хрущ.” не менее 38,6 
кв.м + 1-комн. крупногаб. Или 
ул.пл. Тел.: 53-54-85.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4 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. приват, ул.пл. с тел. Тел.: 55- 
87-88, 56-00-92.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 29 мр-н, 
рядом ост. авт.) на 2-комн. ул.пл. с 
тел. и любую 1-комн. Тел.: 6-64-74.

• 3-комн. крупногаб. (55/81/9, 1 
эт., р-н рынка) на 2-комн. крупно
габ. или ул.пл. + доплата. Или про
дам. Тел.: 57-51-78, в раб. время.

• 3-комн. “хрущ. (15 мр-н, 4 
эт., 37 кв.м, ж/д) на 1 -комн. ул.пл. +

(ГДК «Строитель»
29 апреля в 20 ч.

«ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ»
1 мая в 20 ч. 

«ПЕРВОМАЙСКАЯ  
МАЁВКА»

(конспирацию гарантируем)
Праздничный стол, 

веселые розыгрыши.
Тел. в Ангарске: 52-33-73,

■ч 6-48-79. круглосуточно ^
• 3-комн. (44/64, 2 эт., тел., все 

разд., неприват.) на две 1-комн. Ва
рианты. Тел.: 51-20-84.

• 3-комн. “хрущ." (8 мр-н, 2 эт., 
тел., с/у разд., приват.) на 2-комн.
"хрущ." + доплата. Тел : 55-43-27, в 

л. время.
• 3-комн. крупногаб. (р-н рын

ка) на 1-комн. Доплата 60 тыс. руб.

ра<

Тел.: 51-26-84.
• 3-комн. крупногаб. на две 1- 

комн. в старой части города + до
плата 45 тыс. руб. Тел.: 51 -26-84.

• 3-комн. крупногаб. на 2-комн. 
в р-не рынка + доплата 45 тыс. руб. 
Тел.: 51-26-84.

• • 3-комн. крупногаб. (2 эт., 
балк., 61/45, р-н а/станции) на 2- 
комн. в р-не рынка, китойского 
моста (можно 1 эт.) и 1-комн. (или 
комнату). Тел. поср.: 4-63-56.

• 3-комн. крупногаб. (новая, 
полный капремонт и переплани
ровка, 1 эт., реш., 74,4/54, тел., 81 
кв-л) на Иркутск. Тел.: 53-32-34.

• 3-комн. крупногаб. (новая, 
полный капремонт и переплани
ровка, 1 эт.,реш., 74,4/54, тел., 81 
кв-л) на две 2-комн. Тел.: 53-32-34.

• 3-комн. крупногаб. (86/52/12, 
2 эт., тел., 50 кв-л) на три 1-комн. 
Или две 2-комн. Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. крупногаб. (44/64, 1 
эт., р-н рынка, 2 погреба, подвал, 
с/у разд.) на две любые 1 -комн. Ва
рианты. Адрес: 30 кв-л-5-2.

• 3-комн. “хрущ.” (ухожена) на 
жилплощадь во Владивостоке. От
даленные р-ны не предлагать. Тел.: 
54-05-01.

• 3-комн. крупногаб. (50/80, 1 
эт., солн., подвал) на 2-комн. 
“хрущ.” и комнату в центре на 2 хоз. 
Варианты. Адрес: 37-2-2.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 4 эт., 
тел., бадк. застекл., ж/д,

40,2/66,5/9,2) на 2-комн. ул.пл. с i 
тел., 2-4 эт. + 1-комн. Кроме 1 эт. 
Жел-но в мр-нах 29, 7, 7а. Или про
дам. Варианты. Тел.: 6-29-83.

• 3-комн. (80 кв-л, 1 эт.) на 2- 
комн. “хрущ.” в центре и две комн. 
на 2 хоз. Варианты. Тел. поср.: 6- i 
67-04, раб. тел.: 998-549, до 17 час. j

• 3-комн. крупногаб. (центр) на 
3-комн. “хрущ, не менее 38,6 + 1-| 
комн. крупногаб. или ул.пл. Тел.: 
53-54-85.

• 3-комн. крупногаб. (по суду, 
106 кв-л) на 3-комн. “хрущ." не ме
нее 38,6 кв.м + 1-комн. Тел.: 53-54- 
85.

• 3-комн. “хрущ.” + а/м BA3-063 , 
93 г.в. (в хор. сост.) + гараж в п. Б е-1 
лореченский на 2-, 3-комн. в Ангар
ске. Тел.: 55-23-20, вечером, тел. в 
Белореченском: 9-11-71.

• 3-комн. (неприват., 44/64, 2 
эт., тел., все разд , сухая, теплая) на 
две 1-комн, Варианты. Тел.: 51-20- 
84.

• 3-комн. крупногаб. на 2--" :̂мн. 
ул.пл. и 1-комн. “хрущ.” Варййнты. 
Тел.: 6-60-92.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт.) на 
2-комн. и комнату на 2 хоз. не ме
нее 16 кв.м. Тел.: 6-60-92.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, при- - 
ват., 2 балк., кухня 9 кв.м, 3 эт., ж/д, 
тел.) на 2- и 1-комн. Тел.: 518-640, 
после 18 час.

• 3-комн. в Черемхово (по ул. 
Декабрьских Событий, рядом вок
зал. центр, рынок) на 2- или 1-комн. 
в Ангарске. Тел.: 7-55-67, Сергей, в 
Черемхово: 5-32-20, Марина.

• 3-комн. ул.пл. (77 кв-л, 1 эт., 
тел.) на 2-комн. в квартале и 1- 
комн. “хрущ.". Тел.: 54-51-66.

• 3-комн. “хрущ." (тел., 1 эт., 
ж/д, реш., 37/55,2, 13 мр-н, не
смежная) на 2-комн. “хрущ.” с тел. в 
5-эт. доме кроме 1 эт. + капгараж. 
Тел.: 6-17-61

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
38/60/9, б/л, 3 эт.) на 2-комн. ул.пл., 
кроме 1 и 5 эт., + комната на 2 хоз. 
(или доплата). Раб. тел.: 57-44-24.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., 7 мр-н, 2 
балк,, кухня 11 кв.м, тел., ж/д) на 2- 
комн. ул.пл. + комната (или допла
та). Тел.: 6-07-16,

• 3-комн. ул.пл. (69/38/11, два 
балк., 2 эт., тел.) на две 2-комн. 
Тел.: 9-10-96.

• Красноярск на Ангарск. 3- 
комн. ул. пл. на две 2-комн. ул.пл. в 
Ангарске. Варианты. Ангарск-29, 
а/я 1261.

• 3-комн. “хрущ." (85 кв-л, 3 эт., 
тел., сигнализ.) на две 1-комн. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 6-99-28, 55-2Я-44.

• 3-коМн. “хрущ.” (7 мр-й^гзт., 
60,5/42,3, ж/д, балк.) на 2-комн. (2- 
3 эт., с тел.) и 1-комн. “хрущ.” без 
доплаты. Тел.: 6-56-55, вечером.

• 3-комн. эксперимент. (13 Mp- 
п. 38 кв.м, 4 эт., тел.) + капгараж в 
“Южном" (17 мр-н) на 2- и 1-комн. в 
мр-нах. Тел. поср.: 55-82-55.

• 3-комн. "хрущ.” (тел., 1 эт., 
ж/д, реш., 37/55,2, 13 мр-н, не
смежная) на 2-комн. ул.пл. с тел. в 
5-эт. доме. Кроме 1 эт. Тел.: 6-17- 
61.

• 3-комн. “хрущ.” (37 кв.м, 11 
мр-н, 2 эт., тел., балк., приват.) на 
две любые 1-комн. Тел.: 6-40-67.

• 3-комн. ул.пл. (9 мр-н, 4/9 эт., 
ж/д, солн.) на 2- и 1-комн. в любом 
р-не. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 553-557.

• 3-комн. “хрущ.” (9 мр-н, 1 эт., 
солн., тел.) на 4-комн. “хрущ.” в мр- 
нах. Тел.: 510-510.

• 3-комн. "хрущ.” (1 эт., тел., 15 
мр-н) + капгараж (17 мр-н) на 3- 
комн. ул.пл. Или на 2-комн. ул.пл. 
Или на две 1-комн. Варианты. Тел.: 
55-62-83.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., 45/70) на 
2- и 1-комн. с доплатой. Тел.: 51- 
66-96.

• 3-комн. (приват.) на две 1- 
‘комн. Или 1-комн. и комнату. Ад
рес: 7 мр-н-4/4а-39, тел.: 6-13-81.

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, СА18, LD20, 1G, 5А,

1S, Z20 и др.
• Резина в широком ассортименте

(размер 13, 14, 15)
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»
ШИРОКИЙ 0. 

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/б №3, тел.: 6-34-62
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МУКА Доставка 
на дом

о корочка
САХАР

.«542-31, 51-23-27
Тел. в Ангарске:

Дрессировка 
собак
индивидуально, 

с хозяином, 
без хозяина 

и в мини-группах.
Теп. в А нгарске : 9-10-13.

ЮРИСТ
оказывает все виды 
юридических услуг
для предприятий, граждан, 

предпринимателей.
Работает с долгами АНХК, ВСЖД, 

«Иркутскэнерго».

[ Адрес: ул,Ворошилова, 37а (бывшее 
помещение отд. милиции), с 8.30 до 1В.30. [

• 3-комн. (12 мр-н) на 1-комн. 
ул.пл. + 1-комн. “хрущ.” . Тел.: 53- 
59-54.

• 3-комн, ул.пл. (в эксперимент, 
доме, 44 кв.м, 4 эт., тел., ж/д, 2 
Р^зк., подвал в доме) на 2- и 1-

''кШГн. Кроме 1 эт. и мр-нов. Тел.: 3- 
45-37, вечером.

3-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 2 эт., 
общ. пл. 54,8 кв.м) на 2-комн. + 
комната. Тел.: 54-70-60.

• 3-комн. ул.пл. в Саянске (2 эт., 
лодж., ж/д, тел., с/у разд., новый 
дом) на 2-комн. “хрущ." в Ангарске. 
Тел. поср.: 51-70-14.

• 3-комн. “хрущ.” (ост. “Бай- 
кальск", около инт.№7) на 2-комн. 
“хрущ.” в том же р-не + комната. 
Тел.: 53-26-01.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 107 
кв-л, 60/36, 2 комн. смежные, боль
шая кухня) на 2-комн. + комната или 
доплата. Или 3-комн. + комната на 
две 2-комн. Тел.: 53-81-69.

• 3-комн. (1 эт., 47/12, за маг. 
“Империал") на 2-комн. + 1-комн. 
Варианты. Тел.: 9-12-31.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 47/70, 
ж/д, 2 балк., тел.) на 2- и 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 55-00-62.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 47/70, 
тел., 2 балк., ж/д) на 2-комн. ул. пл. 
и 2-комн. '‘хрущ." Варианты. Тел.: 
55-00-62.

• 3-комн. ул.пл. в курортной зо
не Усольского р-на на легковой а/м. 
Варианты. Тел.: 7-67-37, в раб. вре
мя, Оля.

• 3-комн. ул.пл. (225 кв-л, 4 эт., 
тел., большой дв. балк., 69,6 кв.м, 
ж/д) на 2-комн. ул.пл. в квартале с 
доплатой. Варианты. Тел.: 54-53- 
65.

• 3-комн. + 2-комн. (33 мр-н) на 
3-комн. крупногаб. в квартале + 1- 
ко«н. ул.пл. (или доплата). Тел.: 54- 
1ЯВ2, после 17 нас.

• 2-комн. крупногаб. (50 кв-л, 
38/61/7,8, 1 эт.) на 3-комн. в цент
ре. Кроме 1 эт. Тел.: 52-66-50.

• 2-комн. “хрущ." (88 кв-л, дом 
1, 4 эт., ж/д, тел., балк.) и 1-комн. 
“хрущ." (7 мр-н, 2 эт., тел., балк.) на 
2-комн. крупногаб. с балк. в кв-лах 
58, 59, 73-107 + доплата, или на 3- 
комн. крупногаб. Тел.: 53-44-66.

• 2-комн. (р-н рынка, 1 эт., 
реш., дв.дв.) на 2-комн. выше 1 эт. 
Тел. поср.: 55-34-50.

• 2-комн. “хрущ.” (7 мр-н, 2 эт.,
’ тел., ж/д) наЗ-, 4-комн. “хрущ.” , 2-4

эт., в 6-7 мр-не, по договору. Тел.: 
53-31-97, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (по суду, 29 мр- 
н, 6 эт., 50/28,2, застекл. лодж. 6 м, 
ж/д) на 1-комн. ул.пл. и комнату 
(неприват.). Тел.: 55-87-88.

• 2-комн. ул.пл. с тел. на 2-, 3- 
комн. ул.пл. с доплатой в 29 мр-не.

Кроме 1 эт. Тел.: 3-31-01, после 18
час.

• 2-комн. “хрущ.” (11 мр-н 5эт., 
ж/д, реш.) на 2-комн. в старой час
ти города ниже эт. Тел. поср.: 52- 
49-08.

• 2-комн. (17 мр-н, 1 эт., реш., 
дв.дв., тел.) или 2-комн. (25 кв-л, 2 
эт., дв.дв.) на 3-комн. ул.пл. в 17, 
18, 19, 22 мр-нах с доплатой. Тел.: 
51-55-88.

• 2-комн. “хрущ." (11 мр-н, 5эт., 
ж/д) на 2-комн. ниже эт. Жел-но р-н 
рынка. Тел. поср.: 52-49-08.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущевки” 
(3 и 5 эт.) на 4-комн. “хрущ, (кроме 
1 эт.) + доплата. Тел.: 6-41-71, по
сле 18 час.

• 2-комн. (5 эт., тел.) + дача + 
гараж в п. Михайловка (ст. Полови
на) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 51- 
11-08.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 
63/38, ж/д, реш., тел.) на любые 
две 1-комн Варианты. Тел. раб.: 
517-995, с 8 до 17 час.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 6 эт., 
50/28,2/9) + капгараж в “Майске-4" 
на 2- и 1 -комн. в любом сост. Или 2- 
комн. на 1 -комн. и комнату на 2 хоз. 
в кв-лах 76-107, или мр-нах. Адрес: 
29-9-22, тел.: 528-395.

• 2-комн. в Усолье-Сибирском 
на Ангарск. Тел.: 53-44-28.

• 2-комн. ул.пл. в г. Спасск- 
Дальний, Приморского кр.(2 эт., 
солн., ж/д, реш., в центре) на 2-, 1- 
комн. в Ангарске, 2-3 эт. Тел. в Ан
гарске: 6-22-78.

• 2-комн. в с. Култук, Усольско
го р-на + недостроенный дом (30 
соток, есть пиломатериал) на 3-, 4- 
комн. Тел.: 6-14-45.

• Две 2-комн. на 3- и 1-комн. 
Тел.: 6-14-45.

• 2-комн. (приват., 5 эт., 12 мр- 
н) на 2-комн. (приват., 1 эт.) + до
плата. Тел.: 6-91-61.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт., 
тел.) на 3-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. 
по договору. Тел.: 555-602.

■ 2-комн. “хрущ.” (3 эт., 86 кв-л) 
на 2-комн. крупногаб. в центре. 
Тел.: 532-195.

• 2-комн. “хрущ." (3 эт., 86 кв-л) 
на 3-комн. “хрущ." в этом же р-не. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 53-21-95.

• 2-комн. в Усолье (2 эт., отл. 
сост.) на 1-, 2-комн. в Ангарске по 
договору. Или куплю 1 -, 2-комн. Ад
рес: Усолье-16, а/я 153. Тел. в Усо
лье: 4-63-39.

• 2-комн. ул.пл. на две 1-комн. 
Тел.: 51-06-66.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., ж/д, 
реш., тел.) на 2-комн. выше эт. по 
договору. Тел.: 6-32-14.

• 2-комн. “хрущ." ( в квартале) и 
2-комн. п/благоустр. в п. Мальте на 
2-комн. крупногаб. в квартале. Тел.: 
54-75-35.

• 2-комн. (106 кв-л, 25 кв.м) на 
2-комн. крупногаб. в 106, 107, 89, 
76 кв-лах с доплатой. Тел.: 52-83- 
58.

• 2-комн. (106кв-л, 25кв.м)и 1- 
комн. (88 кв-л, 19 кв.м) на 3-комн. 
шупногаб. в 106, 107, 89, 76 кв-ле. 
Тел.: 52-83-58.

• 2-комн. “хрущ.” (13 мр-н) на 
равноценную в р-не рынка. Тел.: 51 - 
26-84.

• 2-комн. крупногаб. (60,9 кв.м, 
1 эт., в хор. сост., 49 кв-л) на две 1- 
комн.. Варианты. Тел. поср.: 9-72- 
29, Наташа.

• 2-комн. в г. Константиновка, 
40 км от Донецка (3 эт., тел., все 
разд., балк. застекл.) + капгараж 
под окном на жилплощадь в Ангар
ске, Усолье. Или продам. Вариан
ты. Тел.: 6-29-83.

• 2-комн. “хрущ.” (84 кв-л) и 1- 
комн. ул.пл. (17 мр-н) на 3-комн. 
ул.пл. в Юго-Западном р-не. За хо-

Еоший вариант -  доплата. Тел.: 6- 
4-29, 4-93-95.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 89 
кв-л) + доплата на 2-комн. крупно
габ. в близлеж. р-нах, выше 1 эт. 
Тел.: 46-766.

• 2-комн. “хрущ.” (82 кв-л, 5 эт., 
ж/д, балк., реш.) на 2-комн. в мр- 
нах. Варианты. Тел.: 55-89-69.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., реш., 
на 1-комн. и комнату. Тел.: 6-ж/д) на 

37-10.
Две 2-комн. ул.пл. (17 и 19 

мр-ны, 3 эт.) на 3-комн. ул.пл. и 1- 
комн. ул.пл. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55- 
37-49.

• 2-комн. “хрущ.” (пульт, 4 эт., 
тел., ж/д, балк. застекл.) и комнату 
(наЗхоз., 19кв.м, 22 мр-н) обе при
ват., на 3-комн. крупногаб. Жел-но

2Э апреля,суб
бота, 17 ч.
30 апреля,вос
кресенье, 17 ч. 
2 мая, вторник, 
17ч.

■ Лчая, среда,

4 мая, четверг, 
19ч.
5 мая, пятница, 
17ч.
5 мая, пятница, 
19ч., библ. ДК 
нефтехимиков
6 мая,суббота, 
17ч.

Открытие фестиваля. Спектакль театра «Чудак» «Васса Ж елез- 
нова», М.Горький. Режиссер Л.Беспрозванный.
Спектакль театра «Чудак» «Последняя лента Крэппа», С.Беккет. 
Режиссер Алла Переломова.
Спектакль театра «Ковчег» (Усолье) «Сирена и Виктория», А.Га
лин. Режиссер Евгения Иванова.
Спектакль театра «Росток» (шк. №4 Ангарска) «Кароль», С.Мро- 
жек, режиссер А.Говорин.
Спектакль театра «Факел» (Ангарск) «Скамейка», А.Гельман, ре
жиссер Т.Шильникова.
Спектакль театра «Радуга» (шк.№15 Ангарска) «Девочка и воро
на», Л.Устинов, режиссер А.Пермяков.
Спектакль театра «Родничок» (Ангарск) «Именем Земли и Солн
ца», И.Друцз, режиссер А.Огнев.

Закрытие фестиваля. Новый спектакль театра «Чуда*» «Послед
ние новости м уж ского  платья», К.Драгунский, режиссер Л.Бес
прозванный.
Все спектакли пройдут в помещении театра «Чудак» в ДК нефтехимике®.

75, 73, 89 кв-лы. Варианты. Тел.: 55- 
35-47, 55-29-08, после 20 час.

• 2-комн. “хрущ.” (2 эт., тел.) на 
1-комн., кроме угловой, по догово
ру. Тел. поср.: 56-27-33.

• 2-комн. крупногаб. (77 кв-л, 1 
эт., 56,1/32,5/8) на 2-комн. “хрущ.” 
с доплатой. Тел.: 53-04-67, после 
18 час., раб. тел.: 51-20-12, Ира.

• 2-комн. “хрущ." (7 мр-н, 2 эт., 
тел.) + 1-комн. ул.пл. (6а, 2 эт.) наЗ- 
комн. ул.пл. стел., не менее45 кв.м 
в 6-7 мр-нах. Кроме 9-эт. домов. 
Тел.: 53-31-97, вечером.

• 2-комн. (приват., тел., 1 эт.) на 
1-комн. приват, с тел. + доплата. 
Тел.: 6-91-61.

• 2-комн. в г. Назарово, Красно
ярского кр. (34 кв.м, тел., 3 эт.) на 
равноценную. Или эту же кв-ру + 
дом на Байкале с большим помес
тьем в п. Клюевка на 3- и 1-комн. 
Варианты. Адрес: 7-5-112.

• 2-комн. “хрущ." (11 мр-н, 1 
эт.) на кв-ру большей площади с до
платой. В 11, 12, 12а, 22, 19 мр-нах. 
Тел.: 6-12-18.

• 2-комн. “хрущ." (93 кв-л, 5 эт., 
балк., тел., 45,1/28,8/6,6, приват.) 
на 1-комн. “хрущ.” + доплата. Тел.:

• 53-22-94, 52-53-34.
• 2-комн. “хрущ.” (6 мр-н, 5 эт.) 

+ 1-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 5 эт., 
обе приват.) на 3-комн. ул.пл. в 
квартале или 18, 19 мр-нах. Кроме 
1 эт. Тел. поср.: 54-21-85.

• 2-комн. (211 кв-л, 1 эт., дом 
внутри кв-ла) на две любые 1 -комн. 
“хрущ.". Одну в квартале по догово
ру. Тел.: 46-507.

• 2-комн. ул.пл. (тел., 6 эт., за
стекл. балк.) + гараж на две 1-комн. 
Одну ул.пл. с тел. Кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 6-23-01.

• 2-комн. “хрущ.” (92/93 кв-л, 2 
эт., ж/д, 28,6 кв.м) на 1 -комн. + ком
ната (доплата). Кроме 1 эт. Тел.: 3- 
65-98, после 18 час.

• 2-комн. "хрущ." (6 мр-н, 5 эт., 
тел.) и 1-комн. “хрущ.” (95 кв-л, 4 
эт.) на 3-комн. ул.пл. Тел.: 51-40-96, 
после 19 час.

ООО «М алахииигвля
ш к л м у л к л »  (лицензия №3)

Выдаем кредиты 
под залог

аудио-, видео-, 
бы товой и ор гтехники , 

автомобиле! 
и др. имущ ества

Реализуем 
товары

в 2 раза деш евле 
ры ночной  цены

Адреса в Ангарске: 19 мр-н, 
пом. кафе «Снежинка», салом-ма 

газин «Этюд», ост. тр. «Горгаз», 
т.9-19-34; т. 55-20-80, с 10 до 19 ч., 

без выходных.

• 2-комн. “хрущ." (6 мр-н, 3 эт., 
45/28, балк., тел., ж/д) + доплата на
3-комн. “хрущ.” не менее 40 кв.м с 
тел. Или 3-комн. эксперимент. (95 
кв-л). Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-05-06.

• 2-комн. “хрущ." (10мр-н, 2эт., 
тел.) на 3-комн. “хрущ.” (“распа
шонку") в мр-нах. Или недорого на 
2-, 3-комн. ул.пл. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел;: 55-54-26, вечером.

• 2-комн. неблагоустр. кв-ру в 
центре Иркутска и 2-комн. в Ангар
ске (9 мр-н) на 3-комн. в Ангарске + 
доплата. Тел. в Ангарске: 55-31-97.

• 2-комн. неблагоустр. в центре 
Иркутска (общ. 46 кв.м) на кв-ру в 
Ангарске или а/м ВАЗ. Или продам. 
Тел.: 55-31-97.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н) наЗ- 
комн. ул.пл. по договору. Тел.: 55- 
20 - 0 0 .

• 2-комн. ул.пл. (212 кв-л) на 
две 1 -комн. в квартале по договору. 
Тел.: 54-52-42.

• Две 2-комн. “хрущ.” (4-5 эт., 
11 мр-н) на 3-комн. и 1-комн. Тел.: 
6-19-69.

• 2-комн. на 1-комн. “хрущ.” 
(можно 1 эт.) и комнату. Варианты. 
Адрес: 12-11-110, тел.: 6-54-40.

• 2-комн. “хрущ." (11 мр-н, 1 эт., 
дв.дв., реш., тел.) + доплата на 3-,
4-комн. в 10, 11, 12, 13 мр-нах. Тел.: 
9-79-76.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., 11 мр-н, 
реш., ж/д, в хор. сост.) + доплата на 
кв-ру большей площади в 11, 12, 
22, 19, 12а мр-нах. Тел.: 6-12-18.

• 2-комн. крупногаб. на ст. Су- 
ховская (36 кв.м, огород, поле, кла
довки с подвалом, гараж, рядом 
электричка, автобус) на кв-ру в го
роде. Варианты. Тел.: 56-18-81.

• 2-комн. “хрущ." (12 мр-н) + 1- 
комн. ул.пл. (32 мр-н) на 3-комн. 
^л.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 6-26-

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, тел., 
балк., комн. разд., 2 эт., кухня 9 кв. 
м) + допг 
55-67-46.
м) + доплата на две 1-комн. Тел.: 
55-67

• 2-комн. (207 кв-л, 5 эт.) на 3- 
комн. в 11, 12, 13 мр-нах по догово
ру. Тел.: 9-78-85.

• 2-комн. ул.пл. (95 кв-л, 3 эт., 2 
балк., ж/д) и 2-комн. “хрущ." (6 мр- 
н* 3 эт., тел., ж/д) на 3- или 4-комн. 
ул.пл. Тел. поср.: 51-04-91.

• 2-комн. в п. Акация, Кемеров
ской обл. (благоустр., 2 эт., тел., 
солн.) + дача рядом на отдельную 
кв-ру или дом в Ангарске. Вариан
ты. Тел. в Ангарске: 510-510.

• 2-комн. (смежная, 5 эт., без 
балк., тел., 17 мр-н) и 1-комн. ул.пл. 
(6а мр-н, 1 эт.) на 3-комн. в 15, 17, 
19, 22 мр-нах, не менее 40 кв.м. 
Тел.: 51-02-88.

• 2-комн. “хрущ.” (91 кв-л, 3 эт., 
ж/д, комн. разд., солн.) на 2-комн. в 
мр-нах. Тел.: 6-69-80.

• 2-комн. крупногаб. (211 кв-л,
3 эт.,тел., приват.) на 1-комн. ул.пл. 
(2-3 эт., тел., приват., в новых до
мах, 8-9 мр-ны). Тел.: 51-69-70, ве
чером.

• 2-комн. “хрущ.” (88 кв-л, 3 эт., 
тел., приват.) на 1-комн. с допла
той. Жел-но ул.пл. Тел.: 53-77-66, с 
17 до 19 час.

• 2-комн. ул.пл. (13 мр-н, 7 эт., 
тел.) на 3-комн. ул.пл. с тел. в мр- 
нах по договору. Тел.: 51-79-99.

• 2-комн. хрущ.” (10 мр-н, 2 эт., 
тел.) + 1-комн. ул.пл. (4 эт.) на 3- 
комн. ул.пл. в мр-нах. Или на 2- 
комн. ул.пл.Тел.: 51-79-99.

• 1-комн. “хрущ."(2 эт., ж/д, 
еш.) на равноценную в квартале, 
ел.: 4-90-84.

• 1-комн. (84 кв-л, 3 эт., тел.) на 
2-комн. с раздел, комнатами в кв- 
лах 72, 82, 88. Кроме 1 эт., по дого
вору. Тел.: 6-37-25.

• 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- 

81.
• 1-комн. ул.пл. (5 эт.) + допла

та на 2-комн. ул.пл. в 17, 18, 19 мр- 
нах, 212, 219 кв-лах. Тел.: 4-02-12.

• Две 1 -комн. ул. пл. (94 кв-л и 7 
мр-н) на 2-, 3-комн. Тел. поср.: 54- 
13-64.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., 
дв.дв., реш.) + доплата на 2-комн. 
“хрущ.” Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-96- 
81.

• 1-комн. крупногаб. (107 кв-л,
4 эт., тел. ж/д, солн.) + доплата на 2- 
комн. крупногаб. в центре, в кирп. 
или крупноблочном доме. Тел.: 52- 
43-53.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., лодж., 9 
мр-н, дом 91) на 2-комн. “хрущ.” 
(кроме 1 эт.) или 2-комн. ул.пл. (1 
эт., с балк.) в Юго-Зап. р-не. Вари
анты. Тел.: 55-73-97.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт., 
дв.дв.) + комната на 2 хоз. (15,7 
кв.м, 2 эт., 20 кв-л) на 2-комн. ул.пл. 
Жел-но 5 эт. Тел.: 3-65-98.

• 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 “хрущ.", 1 эт. и 
выше 5 эт. Варианты. Тел.: 51-73- 
84.

• 1-КОМН. ул.пл. (15 мр-н, 1 эт., 
тел.) + доплата на 2-комн. с тел. в 
квартале. Тел.: 51-03-86, 54-35-57.

• 1 -комн. “хрущ.” (93 кв-л, 5 эт., 
приват.) на равноценную в 11, 12, 
13 мр-нах. Тел.: 6-46-93.ф

1-комн. “хрущ.” (8 мр-н, общ.
31 кв.м, неприват., 4 эт.) на равно
ценную в другом р-не. Тел. 
51-66-63.

поср.:

1-комн. на кв-ру в Челябин
ске. Тел.: 517-920.

• 1-комн. ул.пл. (3 эт., солн 
балк., тел., с/у разд., ж/д, 6а мр-н) 
на кв-ру большей площади в мр-нах 
12-18, кроме 1 эт. Тел.: 51-07-52.

• Две 1-комн. “хрущ.” (15 мр-н 
и 189 кв-л) на 2-комн. ул.пл. + до
плата. Тел. поср.: 55-46-71, после 
18 час.

• Две комнаты (76 и 89 кв-лы, 1 
эт.) на 2-комн. За хороший вариант 
возможна доплата. Тел.: 6-48-34.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
на 1-, 2-комн. с доплатой. Тел.: 51-
35-36.

• Две комнаты (14,7 и 21,1 в 3- 
комн. кв-ре, 1 эт.) на 1-комн. + до
плата. Варианты. Адрес: 37-2-2.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
на 2-комн. Варианты. Адрес: 37-1- 
3.

•.Две комнаты (22 и 16 кв.м, в 
одной кв-ре, 1 эт.) на любую 2- 
комн. Тел.: 6-60-92.

• Разработанный уч-к( 15 соток, 
дом из бруса 6x8) на капгараж. Тел.: 
51-72-б£

• Жилой 3-комн. дом (74 кв.м, 
рядом вокзал, надв. постройки), ва
рианты. Тел.: 555-331, вечером.

• Участок в “Архиреевке-1” (6 
соток, баня из бруса, теплица с мет. 
каркасом, фундамент под дом, хо
роший подвал, скважина в доме и 
около бани). Или продам. Тел.: 3-
36-93, после 18 час.

• 1/2 дома в п. Раздолье, 
Усольского р-на (80 кв.м, флигель 
33 кв.м на одной усадьбе, тел., ого
род 15 соток, баня, две тепл.) на 2- 
комн. кв-ру. Адрес: Раздолье, ул. 
Октябрьская, 1-2. Тед.: 96-6-55.

• Усадьбу в Новожилкино (дом 
60 кв.м, из лиственичного бруса, 
надв. постройки, хол. вода в доме, 
сад, огород) на 2-комн. в Ангарске. 
Тел.: 6-61-30, после 18 час.

• Новую усадьбу в Большежил- 
кино ]50 соток, дом 8x9 недостро
енный, 4x8 жилой, постройки,сква
жина) на 2-комн. Или продам. Тел.: 
53-57-19, вечером.

• Дом в Байкальске на 3-комн. + 
доплата. Тел.: 56-15-90, после 19 
час.

• Дом из бруса в Мегете (44 
кв.м, 10 соток, теплицы, постройки) 
на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 6-50- 
66, с 18 до 20 час.

РАСЦЕНКИ
на изготовление и прокат 
политической рекламы на 

телеканале ООО «РТВ» 
(1 мин. эфирного времени)

1. Изготовление видео
фильма о кандидате

2. Создание информ. 
сюжета, видеосъемка 
и монтаж интервью

3. Создание агитацион
ных видеороликов

4. Прокат агитационного 
видеоматериала

Цены даны без у*1ета НДС. 
Форма оплаты - предоплата.

Д Е З И Н С Е К Ц И Я
КЛЕЩЕЙ

Проф. дез. отдел 
Ангарского центра Госсан
эпиднадзора продолжает 
принимать заявки от орга

низаций и частных лиц 
на обработку от клещей 

баз отдыха, лагерей, дач. 
Также проводим обработку 
от грызунов и насекомых. 

Даем гарантию. Низкие цены, 
высокое качество.

Тел. в Ангарске: 51 -26-86.

Или -К О М Н .

вода) на капгараж за 10, 11 
Тел.: 51-82-64.

аж, свет, 
мр-ном.

Ангарск

апреля-мая
К /т  «Родина»
27-2 «ССтарые клячи». (Фильм Э.Ря- 
занова, в ролях 1урченко, Крючко
ва, Ахеджакова, (афт, Фоменко, 
Карцев). Комедия.

Начало в 15, 17 и 19 ч 
3-9 «Тесты для настоящих мужчин», 
Россия.

Начало в 17 и 19 ч
Дети, для вас!
27-2 «Джованни, Чиполлино и 

золотое перышко».
Начало в 12 ч. 

27-2 «Финист - ясный сокол».
Начало в 13 ч. 

Кинофестиваль 
«Золотое эхо Победы»■

27-28 «Повесть о настоящем 
человеке».

3-5 «Я, русский солдат».
8-9 «Секретная миссия».

Начало в 15 ч.ит «Мир»
27-2 «Тонкая штучка», Россия.
3-9 «Старые клячи». Россия.

Начало в 17, 19 ч
Дети, для вас!
27-2 «Кто, если не мы».
3-9 «Ползком от гангстеров».

Начало в 13 ч. 
Кинофестиваль 

•Золотое эхо Победы»
28-2 «Маршал Жуков».
3-9 «Шел солдат».

Начало в 15 ч.
К/т «Победа»
27-2 «В погоне за татуировкой».
3-9 «Тонкая штучка»/

Начало в 15, 17, 18.30. 
Дети, для вас!
27-2 «Индеец в Париже».

Начало в 13 ч. 
Кинофестиваль «Золотое эхо 

Победы»
3-5 «Иваново детство».
6-9 «Улица младшего сына».

Начало в 13 ч

• Дом со всеми постройками в 
п. Северный (все постройки, место 
под гараж, центр, отопл., горячая и 
хол. вода) на 2- и 1-комн. с тел. + 
доплата. Адрес: п. Северный, ул. 
Неверова, 6, с 12 до 20 час.

• Дом в д. Старый Китой (15 км 
от Ангарска, 20 соток, гараж, под
вал, баня, стайка, 2 тепл., пропис-

'■ i 2-кка) на 1-комн. ул.пл.
“хрущ.” . Тел.: 3-69-35, после 18 час.

• Дом на Байкале в п. Ново
снежный (огород 20 соток, клубни
ка, баня, гараж, мет. теплица, возле 
реки) на 1-комн. Или продам. Тел.: 
4-40-75.

• Дом в п. Утулик на берегу Бай
кала (20 соток, ягода, надв. пост
ройки) на жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 6-36-09.

• Дачу 6 соток + 4 сотки под 
картофель (дом, баня, сарай, теп
лица, свет, вода) на комнату. .Тел.: 
55-42-43.

• Дом в с. Целоты (60 кв.м, 20 
соток, летняя кухня, стайка, баня, 
хоз.постройки, скважина, насажд. и 
др.) на кв-ру в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 53-26-10.

• Дачу в с/о “Березовая Роща” 
(поле, 7 соток, 2 тепл., га
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• Дом бревенчатый (84 кв.м, 
кухня и баня, 2 дойные коровы, 2 
теленка, “Муравей” , 18 га земли) на 
кв-ру. Тел.: 6-95-74.

• Дом в Тулунском р-не (8x12, 
все постройки, насажд.) на кв-ру в 
Ангарске или дом в Байкальске, Ки- 
тое. Варианты. Тел.: 55-48-83.

• Дом в Балаганском р-не (50 
кв.м, 75 соток, есть работа) и 2- 
комн. в Усолье на 3-, 4-комн. в Ан
гарске, Иркутске. Адрес: г. Усолье, 
ул. Энгельса, 13-1. Тел.: 4-78-79, 
Наташа.

• Большой капгараж в ГСК-1 
(5x6, 3 уровня, отделан, мет воро
та, отопл., свет, охрана) на 1-комн. 
Адрес: 29 мр-н-19-110, после 18 
час.

• Капгараж в "Привокзальном- 
2” + дача в “Сосновом Бору-9" 
(дом, хоз. будка, 10 соток) на 1- 
комн. в любом р-не. Кроме 1 эт. Или 
продам. Тел.: 553-557.

• Гараж во 2 кв-ле (широкий, 
высокий, сухой) на гараж в 9, 10, 15 
м^э-нах. Или продам. Тел.: 51-84-

• Гараж в а/к “Сигнал” (6x4, сто
рож, свет, тепло, оштукатурен) на 
легковой а/м. Или продам. Тел.: 54- 
76-85.

• А/м М-2140 82 г.в. (в хор. 
сост.) + доплата на капгараж. Или 
продам. Адрес: 182-8-4, вечером.

• А/м М-2715-пикап 93 г.в. 
(ДВС, 96 г.) + уч-к в “Утесе" на а/м 
"Жигули” или “Волга" не ранее 93 
г.в. Тел.: 51-48-82.

• Джип “Исудзу-МЮ" и легко
вой а/м “Тойота" 92 г.в. на новый 
"Хайс . Тел.: 54-33-32.

• А/м “Форд Сиерра” 88 г.в. (в 
хор. сост.) на гараж + доплата. Тел.: 
53-84-62.

• А/м “Тойота-Корона” 89 г.в. 
(с/с, эл. пакет) на ВАЗ, УАЗ. Тел.: 6- 
14-45.

• А/м “Ниссан АД-универсал" 
91 г.в. (МКП) на ВАЗ-2109, 99. Или 
продам. Тел.: 3-61-81.

• Мотоцикл “Урал” (пробег 
5000 км) на пиломатериал. Тел.: 6- 
38-59, с 20 до 22 час.

Пишущий видеоплейер 
“Шарп” (индикатор пленки, микро
фон для записи перевода, стоп- 
кадр и т.д., Малайзия) на зем. уч-к. 
Тел.: 6-23-23.

• Компьютер “Панасоник FZ- 
10" на “Сони” плейстейшн, с пред
оплатой. Тел.: 55-42-11.

Камеру от велосипеда 
“Старт-шоссе” , новая, на две каме
ры от велосипеда “Урал” . Тел.: 9- 
79-76.

• Два диска на 14,5 отверстий 
от “Тойоты-Креста” на 2 диска на 
13-100, или продам. Тел.: 6-36-09.

• М/печь “Био-Самсунг” на 
имп. цв. ТВ или на в/магнитофон, 
можно немного б/у. Тел.: 56-03-85.

• Велосипед спортивный (б/у, 
плохие колеса) на эл. дрель. Тел.:
510-343.

• Драп на пальто 3,8x1,6 на 
драп костюмный. Тел.: 510-343.

• Дубленку на мальчика 10-11 
лет на дубленку для девочки 7-8 лет 
(можно б/у). Или куплю. Тел.: 54- 
07-53.

• Пистолет пневматический 
“Марксман” (США) на спортивный 
или горный велосипед. Тел.: 3-61- 
67, с 18 до 21 час.

Усолье
• 4-комн. кв-ру (1 эт., угловая, 

солн., сухая, теплая, вн. охрана, те
лефон, решетки, жел. дверь) по 
пр.Химиков, 15 на дом + 1 -комн. кв- 
pv. Рассмотрим все варианты. Тел. 
в Усолье: 4-16-05.

• 4-комн. кв-ру (5 эт.) в Привок
зальном р-не на 2- и 1-комн. кв-ры 
в Привокзальном р-не, или 2-комн. 
кв-ру + доплата. Адрес в Усолье: 
пр.Химиков, 13-18, кроме субботы 
и воскресенья.

• 3-комн. кв-ру ул. план. (3 эт., 
балкон, телефон, евроремонт) в 
Привокзальном р-не Усолья на бла
гоустр. кв-ру в Иркутске, или про
дам. Тел. в Иркутске: 34-72-61 ве
чером.

• 3-комн. кв:ру (1 эт., д/дверь, 
решетки, газ) по Комсомольскому 
пр., 75, + доплата на 3- или 2-комн. 
кв-ру с балконом, кроме 1 этажа в 
Привокзальном р-не или р-не 1-го 
уч-ка. Рассмотрим варианты с за
долженностью. Тел. в Усолье: 4-52- 
69 вечером.

• 3-комн. благоустр. кв-ру (1 
эт., об. пл. 63,60 кв.м, решетки, 
жел. дверь) в 2-этаж, доме из бруса
на меньшую жилплощадь + допла 
та. Адрес: ул.Стопани, 17-2.

Две 2-комн. кв-ры (26 кв-л, 1
эт телефон, и р-н военкомата, 4 
эт.) на 3-комн. кв-ру ул. план, с те
лефоном, кроме 1 этажа. Тел. в 
Усолье: 6-99-97.

• 2-комн. кв-ру в Привокзаль
ном р-не (2 Эт., солн., теплая, все 
раздельно, жел. дверь) + доплата 
на 3- или 4-комн. кв-ру в Привок
зальном р-не, кроме 1 и 5 этажей. 
Тел. в Усолье: 4-66-73.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в Бе
лореченском (1 эт., теплая, две 
двери) на дом в Мальте. Адрес: 
п.Белореченский, 40-21.

• 2-комн. приватиз. кв-ру в Та- 
льянах (об. пл. 45 кв.м, 18 соток 
земли, теплица/все надворные по
стройки, вода в доме) на 2-комн. 
кв-ру в Усолье. Адрес: п.Тальяны, 
ул.Советская, 9.

• 2-комн. кв-ру (1 эт., р-н маг. 
"стекляшка” ) на 2-, 3-комн. кв-ру 
выше этажом, с задолженностью. 
Адрес в Усолье: ул.Интернацио
нальная. 22-24 после 18 час.

• 2-комн. кв-ру в Саянске (3 эт., 
ул. план.) на кв-ру в Белоречен
ском, Усолье. Тел. в Белоречен-
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ском: 9-59-09 вечером.
• 2-комн. кв-ру на две комнаты 

в м/с общ. (возможно в разных) + 
доплата. Адрес в Усолье: ул.Суво
рова, 6-2.

• 2-комн. кв-ру в Усолье 
(45,1/30,4, 2 эт., газ) на 1-комн. кв- 
ру в Ангарске. Тел, в Усолье: 4-91- 
93, в Ангарске: 55-22-28.

• Две комнаты в разных м/с об
щежитиях (18 и 24 кв.м, обе наЗэт., 
в хор. сост.) по ул.Серегина и 
К.Либкнехта на 2-комн. кв-ру. Ад
рес в Усолье: ул.К.Либкнехта, 56- 
24. Тел. в Усолье: 4-66-67.

• Благоустроенный коттедж 
под Усть-Кутом на домик в Усолье. 
Рассмотрим все варианты. Тел. в 
Усолье: 4-13-32.

• 1/2 дома на 2-комн. кв-ру и 
гараж. Тел. в Усолье: 4-82-48.

• Срочно! Вам, рыбаки и охот
ники! А/м ЛуАЗ 969М 89 г.вып., про
бег 22 тыс. км, в хор. сост., без до
платы на а/м ВАЗ не позднее 93 
г.вып., на ходу. Адрес: Черемхов- 
ский р-н, село Бельск, ул. Лесная, 
9а.

• Кап. гараж поул.Коростова на 
домик в городе. Рассмотрим все 
варианты. Тел. в Усолье: 4-13-32.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ангарск
• Милую Танюшу Алифанову -

с днем рождения! Будь счастлива и 
любима. С любовью Савельевы.

■ Мишанова Александра -  с
23-летием! Будь тверд и прям, бе
седуя с людьми, будь честен, гово
ря с толпой. Будь справедлив с 
врагами и друзьями, пусть все в 
свой час считаются с тобой. С ис
кренним уважением Серега Т., Се- 
рега К., Андрей П., Василий П., 
Максим М., ИК-2.

• Женю Масалову -  с 13-ле- 
тием! Желаем быть счастливой, бо-

вот и все. А будет счастье -  будет 
все. Тетя Катя.

• Племянника Григорьева 
Алешу Станиславовича -  с 2-ле
тием! Желаю счастья, здоровья, 
слушайся маму, папу. Тетя Катя.

• Витько Танюшку -  с 16-ле- 
тием! Желаю тебе от всего сердца 
радости, тепла, большой и счастли
вой любви. Пусть твои ясные глаза 
всегда светятся счастьем, а в жиз
ни будет больше чудес и приятных 
неожиданностей. Не скучай -жизнь 
прекрасна. Аня Т.

• Поздравляем Хромова Сер
гея с днем рождения! Пусть в жиз
ни будет все, что нужно, чем жизнь 
бывает хороша, -  любовь, здоро
вье, счастье и вечно юная душа. Се
мья Татариновых.

• Поздравляем сына Татари- 
нова Евгения и невестку Татари- 
нову Евгению с днем свадьбы. Па
па, мама.

• Лом! Поздравляю тебя с еще 
одним удачно прожитым днем. Же
лаю удачи во всем, успехов, любви 
и счастья. Береги себя. Сара.

• Нео, мой милый! Поздрав
ляю с полным выздоровлением! Ты 
стал более жизнерадостным, а вот 
в луже валяться не надо, просту
дишься. Сара.

• Любимую сестренку Лену 
Токаеву -  с днем рождения! Пусть 
здоровье будет крепким, а сердце 
вечно молодым. Пусть каждый день 
твой будет светлым на радость нам 
и всем родным. Максим, Лена, На-

• Дорогую и любимую внучку, 
доченьку Елену Токаеву -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, счас
тья. Мама, бабушка, дедушка.

■ Божко Клавдию Егоровну -  
с днем рождения! Будь всегда бод
рой, веселой, не болей! Живи дол- 
го-долго! Целуем тебя. Дочь Таня, 
зять Саша, внуки Максим и Уля.

• Божко Клавдию Егоровну -  
с днем рождения! Желаем здоро
вья, радости, бодрости. Улыбайся

СИБИРСКИМ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ш
Ангарский филиал

: Лицензия №24-0024 от 16.09.1999 г :

ш т т  и

11 мая в 18 ч. 
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Адрес: ул.Ворошилова, 10а, ауд. №206, 
тел.: 6-68-45, 6-12-60, 6-50-03, 6-39-39.

гатой и красивой. Светлана и Анас
тасия.

• Дорогую любимую тетю 
Драпак Лидию -  с днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья, денег 
побольше. Семья Каракулаковых.

• Дорогую и любимую маму, 
бабушку и прабабушку Балтыкову 
Марию Алексеевну -  с днем рож
дения! Спасибо, родная, что есть 
ты у нас, что видим и слышим тебя 
каждый час, за добрую душу и теп
лое слово, за то, что не видели в 
жизни плохого. Спасибо тебе, наш 
родной человек, желаем здоровья 
на долгий твой век. Дети, внуки, 
правнучка.

• Чис! Поздравляю с днем 
рождения! Говори вполголоса и 
опирайся на большую палку -  и ты 
далеко пойдешь. Не болей и не иди 
наперекор своему гению. Крестный 
Гвоздь.

• Дорогую любимую мамочку 
Береговую Людмилу Николаев
ну -  с днем рождения! Пусть лицо 
озаряет улыбка, и не старится 
сердце вовек. Ты для нас самый 
близкий на свете, самый нужный, 
родной человек. Дети.

• Любимую дорогую маму Бе
реговую Людмилу Николаевну -  
с днем рождения! Желаем счастья 
и здоровья. И пусть на все хватает 
сил. И каждый день обычной жизни 
чтоб только радость приносил. Ок
сана, Лена, Лёня.

• Колпашникову Татьяну Ки
рилловну -  с днем рождения! 
Пусть на небе звезды никогда не 
гаснут и тебе под ними век не знать 
беды. Мы желаем тебе столько сча
стья, сколько в мире капель голу
бой воды. Здоровья, радости, уда
чи. Семья Захряпиных и Настя.

• С днем свадьбы поздравля
ем Курбатову Татьяну и Аскерова 
Романа! Желаем счастья, семей
ного благополучия, много детишек 
(10), понимания и всего самого на-

»илучшего. С уважением Григорян, 
Евдокия, Марианна, Аля.

• Дорогого и любимого пле
мянника Григорьева Лешу -  с 
днем рождения! Желаю счастья -

почаще. Мы тебя любим. Дочь Све
та, зять Борис, внучки Катя и Алена.

• Дорогой Сережечка! Позд
равляю тебя с днем рождения! Же
лаю тебе всего-всего. Короче гово
ря, того, о чем ты мечтаешь. Капи- 
тошка.

• Любимую бабушку Люляеву 
Веру Никифоровну -  с днем рож
дения! Желаю быть всегда краси
вой, как поутру цветы в росе, желаю 
быть всегда счастливой, чтобы за
видовали все. Дочь и внучка Викто
рия.

■ Фригина Бориса Иванови
ча поздравляем с 75-летием! Же
лаем, чтобы прожитые годы унесли 
с собой невзгоды. А грядущие года 
были лучше, чем всегда. Чтобы с 
волосом седым быть душою моло
дым. Семья Ахтямовых.

• Любимую нашу мамочку, до
ченьку Зиновьеву Лидию Андре
евну сердечно поздравляем с днем 
рождения! Желаем счастья и здо
ровья. Пусть на асе хватает сил. И 
каждый день обычной жизни чтоб 
только радость приносил. Целуем. 
Мама, сын Андреи.

• Поздравляю с юбилеем Ог
неву Валентину Николаевну! 
Пусть в жизни будет все, о чем меч
таешь, что так волнует кровь, и ни
когда тебя не покидают надежда, 
вера, счастье и любовь. С уважени
ем Л.Журавлева.

• Поздравляю с весной, с май
скими праздниками Холод Ларису 
Анатольевну! Любви, солнца, теп
ла и всего хорошего желаю тебе, 
Лара. Твой друг.

• Поздравляем мамулю Чеку- 
нову Ольгу с днем рождения! Же
лаем всего самого наилучшего, 
любви, счастья и железного здоро
вья. Будь красивой, нежной и пре
лестной. Ксюша.

• От всей души поздравляем 
Чекунову Ольгу Владимировну с 
днем рождения! Пусть твой ангел 
тебя сохранит от напастей, зла и от 
бед. Пусть твой ангел радость тебе 
подарит, пусть не знаешь ты горя 
сто лет. Индивидуально поздравля
ет Тиша.

Магазин «П осуда»
• Огромный ассортимент изделий из хрусталя, 
стекла, вазы для цветов, вазы для сервировки 

стола, стаканы.
• Кружки, тарелки, миски, салатники.

• Ъра. люстры.
• Наборы пластмассовой посуды для СВЧ.

• Шланг поливочный резиновый.
• Стиральные машины «Ивушка», г.Воронеж.

Цены ниже рыночных, опт и роаннна..
О П ТО М  С К И Д К А  ДО 2 0 % . ' ,

Ангарск, 12 мр-н. маг. «Посуда», с 10 до 19 ч., в субб. и, г 
воскр. с 10 до Г7 ч., т. 6-05-21. .ss-sv

бывает хороша, -  любовь, здоро
вье, счастье, дружба и вечно моло
дой душа. Успехов! Оксаночка.

• Любимую мамулечку Зуеву 
Любовь Георгиевну -  с днем рож
дения! Бесконечна твоя доброта и 
забота не знает усталости, мате
ринской души красота неподвласт
на невзгодам и старости. Пусть 
идут чередою года и ложатся мор
щинки упрямо. Будь здорова ты, 
мама, всегда, будь ты счастлива, 
милая мама. Счастья, здоровья и 
всего, чего ты пожелаешь сама. Ок
сана.

• Васильеву Настеньку (1
"А", 10 шк.) -  с 8-летием! В день 
рожденья хотим пожелать: быть 
счастливой, учиться на "пять"! Ма
ма, папа, бабушка, Катюша.

Нину Ивановну -  с 
Желаем на много

• Поздравляю маму Чекунову 
Оленьку с 41 -летием! Желаем, как 
небо, огромного счастья, как солн
це, горячей и нежной любви. Пусть 
в дни непогоды, дождя и ненастья в 
душе твоей нежной поют соловьи. 
Ксеня, Настя.

■ Любимую мамулю Чекуно
ву Ольгу -  с днем ангела! Пусть что 
хочется, то и сбудется, все плохое 
пусть забудется. С наилучшими по
желаниями Ксения, Валера, Настя, 
Гарик, бабушка Галя, дядя Олег и 
Тиша Досеевич.

• Любимую доченьку Ажавину 
Жанну -  с днем рождения! Желаем 
быть здоровой, умной и красивой, 
удачливои и счастливой. Мама, па
па.

■ Поздравляю Д митриеву 
Аленку с 18-летием! С днем рож
денья тебя поздравляю. Веселись в 
этот день от души. Ведь улыбка 
твоя помогает мне солдатскую 
службу нести. Желаю чтоб дни зо
лотые в удаче и счастье прошли. 
Чтоб годы твои молодые не вяли, а 
пышно цвели. Я очень сильно тебя 
люблю, моя девочка с пушистыми 
ресничками. Руслан.

• Любимую, самую лучшую в 
мире сестренку Леночку Прекрас
ную поздравляем с днем рожде
ния! Желаем, чтоб все твои мечты 
стали реальностью. Будь счастли
ва. Все любящие тебя.

• Леночку Ф ., поздравляем с 
днем варенья! Гонзик любимый, ты 
самая обожаемая в мире. Желаем 
море любви, цветов и счастья. Все 
мы.

• Леночка, сестренка, с днем 
рождения! Этот день 18 лет назад 
стал для меня самым счастливым. 
Спасибо, что ты есть. Хочу видеть 
твои счастливые глаза и улыбку 
всегда. Твоя непутевая сестричка 
Ирина.

• Единственного и неповтори
мого мужа Иванова Ю.В. -  с днем 
рождения! Будь умненьким, здоро
веньким (выздоровевшим), по
меньше жизненных потерь. Лена и 
Алена.

• Бурого Павла Ивановича -
с днем рождения! Пусть в жизни бу
дет все, что нужно, чем жизнь быва
ет хороша, -  любовь, здоровье, 
счастье, радость и вечно молодой 
душа. С наилучшими пожеланиями 
Павлинцовы.

• Курочкину Л ю дмилу -  с 
днем рождения! Будь здоровой и 
счастливой, излучай тепло и сеет, 
будь любимой и красивой, всем 
родным необходимой много-много 
лет, Лена.

• Поздравляю Кудряшову Ка- 
теньку и ее маму Ирэн с днем 
рождения. Желаю вам обеим счас
тья, здоровья, удачи и много люб
ви. Твоя подруга Зоя.

• Васильеву Валюшу -  с 
днем рождения! Бывает, взгруст
нется, но жизнь без этого не жизнь. 
И как судьба ни повернется, дер
жись всегда, бодрей держись. Еще 
любви тебе желаем -  огромной, чи
стой, как слеза. Хотим, чтоб в жиз
ни улыбались твои счастливые гла
за. И дай тебе Господь, коль это в 
его власти, любви тебе большой- 
болыиой и настоящей. С уважени
ем Света, Марина.

• Д орогую  Вероничку Ш а
манову -  с днем рождения! желаю 
жить без грусти и печали, улыбки, 
как росинки, собирать. Чтоб труд
ности тебя не огорчали, всю жизнь 
смеяться и не унывать. Желаю 
крепкого здоровья, счастья и боль
шой любви с тем, кого ты полю
бишь. Удачи. Оксаночка.

• Дорогую Валечку Величко -  
с днем рождения! Тебе счастья ог
ромного, как шар земной. Звонкого 
смеха, как эхо весной. Пусть в жиз
ни будет все, что нужно, чем жизнь

Лель Нину
днем рождения! Ж| 
лет быть здоровой, красивой, сча
стливой, любимой, исполнения же
ланий, встретить сыночку из армии 
здоровым и счастливым и найти 
свое затерявшееся счастье. М.Т.А.

• Любимого мужа Стрекатова 
Владимира -  с днем рождения! 
Улыбнись веселей -  это твой юби
лей. Счастья и радости я тебе же
лаю. Жена Наташа. .

*'« Поздравляю  
Г О Л Ь Д И Н А  

С е р г е я
с 15-летием!

К традиционным 
ложеланиям здоровья, 

счастья и удачи хочу 
if j добавить: будь всегда 

' 11/ уверенным в своих 
силах, доверяй 

близким и друзьям и 
. смело преодолевай все 

1»#1: трудности. Успехов!
Дядя Саша. ,

• Любимого папочку Стрека
това Владимира -  с днем рожде
ния! Желаем счастья, любви, много 
веселья, добра,улыбок, и будь все
гда такой, какой ты сейчас. Галя и

• Любимого папочку Стрека
това Володю -  с днем рождения! 
Забудь про все печали и огорчения, 
сегодня праздник у тебя. Желаем 
счастья и здоровья. Галя и Лена.

• Любимого папочку й мужа 
Николко Григория Николаевича -  
с днем рождения! Что пожелать те
бе, не знаю. Желаний много набра
лось. Ты пожелай себе любое, я по
желаю, чтоб сбылось. От семьи.

• Любимого папочку Ника-"'о 
Григория Николаевича -  с 
рождения! Желаем счастья и горы 
любви, только смотри с них не упа
ди. От Анюты и Галины,

• Волкова Сергея -  с днем 
рождения! Желаем крепкого здо
ровья, отличных успехов в учебе, 
спорте, много-много светлых сча
стливых дней. Удачи цр всем. Де
душка, бабушка. "*

• Поздравляю . 
ния моих любимш 
нек Неверовьггдан?! 
ка) и MaiiieHbW*<?-1 
как весеннее небо 
дет ясна. Пусть, 
тая, счастьем ch>j 
здоровыми, умньл-i1 ,N_ 
послушными. Я иЧег,~ 
люблю. Баба Надя. -  -

• Спиридонову Калерию Ива
новну -  с днем рождения! Чудес на 
свете не бывает, а юность не вер
нуть назад. А годы, словно льдинки, 
тают, но стоит ли о них вздыхать? С

■ Быстро и качественно проявит 
и напечатает ваши снимки!

■ Для тех, кто купит пленку у нас, 
ее проявка бесплатно!

■ Наши специалисты помогут вам - 
подобрать необходимый тип 
пленки и проконсультируют, как 
удачнее произвести фотосъемку.

МЫ ЖДЕМ ВАС в Усолье:
• магазин «Звезда» («стекляшка»), ул. Ин
тернациональная;
• торг. дом «Космос», пр. Космонавтов, 9;
• Дом быта «Сибирячка», пр.Комсомоль
ский, 58 «А».



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

Т^^фон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

□
□
□

с днем 
рождения

с днем 
свадьбы

с празд
ником

другое

Высылать по адресам: 1) Ангарск-ЗО, 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 купоне 
должно оыть 
только одно 

поздравление^

годами женщина мудрее, и в ней 
другая красота. Не растеряй все 
это, Каля, и будь хорошая всегда. 
Надежда Григорьевна.

■ Спиридонову Калерию Ива
новну -  с днем рождения! Желаю 
света и добра, пусть бережет тебя 
судьба, пускай хранят все боги, ухо
дят прочь тревоги. Галя.

Усолье
• Дмитриеву Олесю (п.Тайтур- 

ка) с 17-летием! Пусть в день рож
дения твоего тепло семьи тебя со
греет, а с ним не страшно ничего. 
Желаем просто от души здоровья, 
счастья, доброты, пусть будут с то
бой вновь и вновь надежда, вера и 
любовь. Мы тебя очень любим и це
луем. Папа, мама, сестренки (п.Бу- 
рундуй).

■ Дорогую подругу Кваченко 
Елачу с днем рождения! Пусть годы 
л-е*#»- не беда, морщинки прогля
нут -  не страшно. Душой будь все
гда молода, и в жизни все будет 
прекрасно. Подруга Ольга.

• Короткова Диму с 16-летн
ем! Что пожелать тебе -  не знаю. 
Богатства, счастья, красоты? Но 
лучше будет, если в жизни всегда 
счастливым будешь ты. А это в тво
их руках. Мама, брат Паша.

• Любимого Вовочку с днем 
рождения! Спасибо тебе за то, что 
ты есть, спасибо за эти губы, спаси
бо за руки эти, спасибо тебе, мой 
любимый, за то, что ты есть на све
те. К.О.А.

• Топольского Леш ечку с 
днем ангела! Всего тебе самого хо
рошего, любимый человек. Багира,

юопатра.
• Лерека Пашу (п.Тайтурка) с 

днем рождения! День рождения -  
особая дата, этот праздник ни с чем 
не сравнить. Кто-то умный приду-

- мал когда-то имениннику радость 
дарить. Пусть лицо твое счастьем 
сияет, расцветают в улыбке глаза, с 
днем рождения тебя поздравляю и 
удачи желаю всегда. Жена Оля.

• Любимого мужа Лерека Пав
ла (п.Тайтурка) с днем рождения! 
Желаю счастья много-много, хочу, 
чтоб в жизни молодой твоя широкая 
дорога не стала узкою тропой. Еще 
любви тебе желаю, огромной, чис
той, как слеза, чтобы все время
лыбались твои красивые глаза, 
'ена Оля.

■ Юрия Григорьевича Ковтуна 
с днем рождения! Пусть радость и 
счасдье, любовь и удача озаряют 
твой^-изненный путь, и пусть будет 
жизнь твоя, родной, светлой, слов
но родниковая вода. Людмила.

- Полковниковых Владимира 
и Татьяну с 11 -летием совместной 
жизни! Пусть не погаснет никогда 
любви счастливой зорька, пусть бу
дет сладко вам всегда, а сегодня -  
горько! Виталя, Оля, Света, Вова.

• Полковниковых Олю и Вита
лю г»

• Татьяну и Владимира Пол
ковниковых с 11 -летием совмест
ной жизни! Пусть годы жизни для 
вас в удачах радостных пройдут. 
Любовь, надежда, доброта пусть 
целый век в вас живут. Целую мама.

• Олечку и Виталю Полковни
ковых со стеклянной свадьбой! 
Пусть солнце освещает путь и счас
тьем одарит вас судьба, чтоб всегда 
могли развеять грусть родные доб
рые сердца. Целую мама.

• Кузьменко Светлану с днем 
рождения! Желаю крепкого здоро
вья и плодотворного труда, пусть 
будет полной оптимизма твоя пре
красная душа! Целуем. Полковни- 
ковы.

• Ольгу и Виталия Полковни
ковых с днем рождения семьи! Же-

DOI
КЛ!

ЧЕХОВСКУЮ
Нину Ивановну
— с днем рождения!

Тебе поет сегодня лира. 
Сегодня для тебя цветы. 
Сегодня ты — царица мира 
И королева красоты.
Желаю в жизни только

счастья, 
Здоровья, смеха, долгих лет. 
Пусть даже в серое

ненастье 
' В твоих глазах лучится 

свет!

ы
»о

*кЛ

2-кок, ‘ 
реш., дв.дв.1 
Тел. поср.: £"

• 2-комн 
тел., ж/д) на*, 
эт., в 6-7 мр- 
53-31-97, в'

V рвадьбой! Жела- 
■4̂ нь, чтоб серд- 

л^минать с лю- 
' . вами было.

/
РСК

 В И Д Ы

РЕМОНТА
квартир. 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
гаражей, дач 

Тел.в Ангарске 
55-64-72

лаем счастья и добра, в семье до
машнего тепла, сердцем и душою 
вечно не стареть, а лишь только мо
лодеть. Лида, Валера.

• Дорогую Светлану Кузьмен
ко с днем рождения! Не знай забот, 
живи счастливо, чтоб говорили вам 
всегда: «Как эта женщина красива, 
как бесконечно молода!» Оля, Вита
ля, Света, Вова.

■ Свою подругу Комарницкую 
Олю с 13-летием! Пусть в мире для 
тебя все двери распахнутся, пусть 
для тебя все люди улыбнутся. Пусть 
для тебя распустятся цветы -  ми
лые, красивые, как ты. Твои друзья.

• Свою одноклассницу ком ар
ницкую Ольгу с 13-летием! Желаю 
счастья, благ без края, удачи, радо
сти без дна и чтоб мечта твоя любая 
могла исполниться сполна. Катя Б. 
(п.Железнодорожник).

• Комарницкую Олю с днем 
рождения! Желаю тебе счастья, 
удачи, нежных цветов добрых улы
бок и ласковых слов! С наилучшими 
пожеланиями твоя подруга Катя Б.

• Комарницкую Олю с 13-ле- 
тием! Пусть синее небо дарит тебе 
солнце, земля пусть подарит цветы, 
а я желаю здоровья и счастья и мо
ре людской доброты. Твои одно
классницы Кати (п.Железнодорож
ник).

- Сухорукова Ивана с днем 
рождения! Пусть солнце светит в 
день рождения и голубеют небеса, 
и пусть любовью окружают родные, 
близкие, друзья. С любовью Олеся 
(п.Тайтурка, 8 «г» класс).

• Вятчанина Вову (п.Железно
дорожник) с днем рождения! Пусть 
жизнь твоя течет рекою среди ска
листых берегов, и пусть тебя сопро
вождают надежда, вера и любовь. 
Любящая бабушка Аня.

• Любимого сына Владимира 
Вятчанина (п.Железнодорожник) с 
совершеннолетием! Живи, балдей, 
не знай болезней, и пусть сбудутся 
твои мечты. Папа, мама.

В любое время суток по телефонам:

5 1 - 5 5 5 5  
15- 96-08

В пределах города

15-20
руб.

Если вам требуется съездить в несколько пунктов, воспользуйтесь почасовой оплатой: за 1 час 85 р.

ТАКСИ «ПРЕЛЮДИЯ»
Шестая поездка по городу -  бесплатно. 

Льготы инвалидам, пенсионерам, учителям.
Требуются водители с личным а/м.

ИНОГОРОДНИЕ ПОЕЗДКИ:
УСОЛЬЕ -130 р., Н0В0-ЛЁНИН0 - 20 р., 

ИРКУТСК (ЦЕНТР)-160 р.,
ИРКУТСК {АЭРОПОРТ) -180 р., МЕГЕТ -100 р.

• Любимого брата Вятчанина 
Владимира (п.Железнодорожник) 
с 18-летием! Пусть солнце светит в 
день рождения и голубеют небеса, 
и пусть любовью окружают родные, 
близкие, друзья. Любящие тебя се
стра Катя и брат Саша Вятчанины.

■ Комарницкую Ольгу (п.Же- 
лезнодорожник) с 13-летием! Пусть 
солнца луч растопит все невзгоды и 
хоть на миг забудутся дела. Желаю 
от души безоблачной погоды, здо
ровья, счастья и семейного тепла. 
Твоя одноклассница Вятчанина Ка
тя.

Вятчанина Владимира
(п.Железнодорожник) с 18-летием! 
Желаем счастья, здоровья и успе
хов в личной жизни, а также много 
верных друзей и много-много де
нег. С наилучшими пожеланиями 
Картышев, Рыбин и Мартынов.

• Сурма Олю (п.Железнодо
рожник) с днем рождения! Пусть в 
мире для тебя все двери распахнут
ся, пусть для тебя все люди улыб
нутся, пусть для тебя распустятся

веты -  милые, красивые, как ты. 
оседка Вятчанина Катя.

■ Охлопкова Анатолия с днем 
рождения! Тебе всего ... лет, весь

С

мир лежит у ног. Ты лучшую дорогу 
наиди средь всех дорог. Оставайся 
таким, какой ты есть. С днем рожде
ния, любовь моя! Катюха (п.Тайтур- 
ка).

■ Пономаренко Марию Ива
новну с днем рождения! От дум, за
бот не надо хмурить брови, пускай 
улыбка светится в глазах. Желаем 
счастья, крепкого здоровья, успе
хов и удач во всех делах. Дети и вну
ки.

• Токаренко Александра с
днем рождения! Пусть радость и 
счастье, любовь и удача всегда ос
вещают твой путь. Будь самым кра
сивым, самым счастливым и самым 
любимым будь. Мама, папа, Анд
рей, баба Маша.

• Охлопкова А.С. (п.Тайтурка) 
с днем рождения поздравляем и хо
тим пожелать: пусть в жизни будет 
все -  гроза, метели, пусть будут ра
дость и покой. А если будет очень 
трудно, то знай, что мы всегда с то
бой. Друзья.

• Охлопкова А.С. (п.Тайтурка) 
с днем рождения! Пусть в жизни бу
дет все, что нужйо, чем жизнь быва
ет хороша: здоровье, счастье, лю
бовь, дружба и вечно молодой ду
ша. Все, что в жизни зовут прекрас
ным, я хочу подарить тебе, пусть ты 
будешь самым счастливым в целом 
мире и на земле. Подруга Катя.

• Охлопкова А.С. (п.Тайтурка) 
с днем рождения! Желаем тебе 
больше отдыха, чем работы, боль
ше радости, чем заботы, больше 
солнышка, чем ненастья, и большо
го, большого счастья. Брат Костя и 
подруга Катя.

• Ивана Сухорукова (п.Тайтур
ка) с днем рождения! С любовью о 
тебе, а может, просто счастье в те
бе зажег огонь любовный лучик 
страсти. Олеся Д.

• Дмитриеву Олесю, Сухору
кова Виталю, Токаренко Сашу, 
Сухорукова Ивана с днем рожде
ния! Удачи вам во всех начинаниях, 
всего самого наилучшего. Ваши 
родные и близкие.

■ Сухоруковых Ивана и Вита
лия с днем рождения! Желаем сча
стья и всего, всего, что вы так жела
ете, здоровья вам и удачи. Мама, 
Катя, Руслан и все, кто вас любит.

• Поздравляем дорогого Лобо
ду Сергея с днем рождения! Жела
ем здоровья виноградного, веселья 
шоколадного, улыбки земляничной 
и рюмочку «Столичной». С любовью 
жена Татьяна, дети, тёща.

• Любимую доченьку Бурдя- 
ковскую Лёлю с днем рождения! 
Желаю тебе большого счастья и ог
ромной любви. Ты уж, Оля, не фор
си, узких юбок не носи, это все на
прасно, все и так прекрасно. Боль
шого тебе счастья. Папа.

• Дорогую доченьку Бурдяков- 
скую  Олю с 16-летием! Желаем 
счастья и добра, побед с утра и до 
утра, здоровья, сил, удач, ума, люб
ви с утра и до утра. Счастливых 
дней, блаженных слов, больших на
дежд, хмельных пиров, смеяться, 
песни петь, любить, до дна из чаши 
жизни пить. Желаем тебе не знать 
невзгод, житейских бурь и непогод, 
гореть, дерзать и не болеть, здоро
вье крепкое иметь. Целуем, твои 
мама и папа.

• Милую доченьку Бурдяков- 
скую Ольгу с днем рождения! Будь 
всегда хорошей, будь всегда краси
вой, будь всегда веселой, славной, 
доброй, милой. С горем не встре
чайся и не будь унылой, чаще улы
байся, словом, будь счастливой. 
Мы тебя очень любим. Мама, папа и 
Люда.

• Любимую доченьку Бурдя- 
ковскую Олюшку с 16-летием! Что 
пожелать тебе? Богатства иль уда
чи? От жизни каждый хочет своего. 
А я желаю только счастья, чтоб бы
ло понемногу, но всего. Целую, твоя 
мама.

• Единственную и любимую се
стру Бурдяковскую Ольгу с 16-ле- 
тием! Всегда будь милой и краси
вой, веселой, доброй и любимой. 
Удачи в жизни я желаю, и чтобы ты 
меня всегда за все прощала. Сест
ра Люда.

• Агафонову Ирину с днем 
рождения! С тех пор прошло 17 лет, 
когда свершилось чудо: на белый 
свет явилась ты неведомо откуда. 
Бывает в жизни только раз подоб
ное явление, я от души хочу тебя 
поздравить с днем рождения! Баба.

■ Агафонову Галину Павловну 
с днем рождения! Хотим, чтоб 
жизнь была светла, цветов, здоро

вья и добра. С любовью и уважени
ем муж, дети.

• Любимую мамочку Агафоно
ву Галину Павловну с днем рожде
ния! Пусть боль, тревоги минуют 
все твои дороги. И чтоб светила бы 
всегда счастливая звезда. Дети.

■ Агафонову Галину Павловну 
с днем рождения! Пусть здоровье в 
доме будет, счастье, смех, не надо 
бед и живи до сотни лет. Свекровь.

• Дорогую, любимую жену Ага
фонову Галину Павловну с днем 
рождения! Желаю счастья и добра, 
цветов, улыбок и тепла. Муж Нико
лай.

• Тарасову Таню (п.Тайтурка) с 
7-летием! Дорогая Таня, желаем 
счастья, добра, улыбок, солнца и 
тепла. Пусть будут радость и весе
лье в твой светлый праздник -  день 
рождения. Мама, папа, братья и се
стренка.

• Тарасову Танечку (п.Тайтур
ка) с днем рождения! Пусть лучик 
весенний улыбку украсит, шальной 
ветерок тебе бодрость несет, пусть 
звонкий ручей тебе счастье прино
сит, а грусть и печаль далеко унесет. 
Марина и Дима.

• Тарасову Танечку (п.Тайтур
ка) с днем рождения! Будь всегда 
здоровой, радостной, красивой, а 
еще задорной, умной и счастливой. 
С наилучшими пожеланиями Ры- 
хальские.

• Денисову Евгению (п.Тай
турка) с 17-летием! Пусть синее не
бо дарит тебе солнце, земля пусть 
дарит цветы, а мы желаем здоро
вья, счастья и море людской добро
ты. Твоя одноклассница Ольга.

• Любимого папочку Арефьева 
Владимира Дмитриевича (п.Тай
турка) с днем рождения! Желае>*

МИНЕРАЛЬНАЯ 
«Ангарская»

Газированные

Арефьева Владимира Д м и
триевича (п.Тайтурка) с днем рож
дения! Желаем дружбы крепкой и 
красивой, жизни долгой и счастли
вой, на работе лишь успеха, дома -  
радости и смеха. Родные.

■ Леру Дырочкину (п.Тайтур
ка) с 16-летием! Желаю счастья, 
благ без края, удачи, радости без 
дна, чтобы мечта твоя любая могла 
исполниться всегда. С пожелания
ми Ира А.

• Дырочкину Леру (п.Тайтур
ка) с 16-летием! С рассветом таи- 
турской зари желаем счастья и 
любви! С пожеланиями Ира А. и Та
ня А. х

• Дорогую нашу Писаренко Та
ню с днем рождения! Желаем если 
неба, то синего, если друга, то 
сильного, если дружбы, то вечной, а 
любви -  бесконечной. Ксюша и Ке
ша.

■ Семью Писаренко с 1 Мая! 
Пусть здоровье, счастье, радость с. 
вами дружат каждый час, пусть су
ровые ненастья стороной обходят 
вас. Семья Орловых.

• Писаренко Танюшу с днем 
рождения поздравляем, счастья, 
радости желаем! Жить, творить, 
смеяться, петь, в общем, сердцем 
не стареть! Твоя Ксюша.

• Диану Орбакайте с днем 
рождения! Дари улыбку -  всем, 
дружбу -  мне, любовь -  одному, 
тайну -  никому. Попова.

• Дорогую Машу поздравляю с 
каждым днем! Живи на свете дол
гий век, родной любимый человек. 
Живи без грусти, не болей, душой и 
сердцем не старей. Писаренко 
Ксюша.

• Тётю Дусю  с Пасхой! Желаю 
всего самого наилучшего в этом го
ду! Ваша племянница Оля (п.Бело
реченский).

• Поздравляем с днем свадьбы 
Дуду и Скруджа М. Сообщенцы.

• Сына и брата Жилича Алек
сандра (п.Железнодорожник) с 18- 
летием! Желаем в жизненном пути 
дорогу верную найти, обид не 
знать, дорог не мерить, любить, на
деяться и верить. Мама, сестра 
Света.

• Жилича Александра (п.Же
лезнодорожник) с 18-летием! Же
лаем счастья и добра, желаем бод
рости и сил, чтоб каждый день 
обычной жизни тепло и радость 
приносил. Семья Большешаповых 
(Ангарск).

■ Жилича Александра ^ .Ж е 
лезнодорожник) с 18-летием! За
будь года, в которых не везло, пусть 
дымкою покроются невзгоды, шути 
и смейся всем чертям назло. С наи
лучшими пожеланиями Анжела.

■ Жилича Александра (п.Же
лезнодорожник) с 18-летием! Же
лаем самых разных благ, живи дол
го и только так: не зная ссор, раз
молвок бед, в любви и счастье мно
го лет. Живи весело и дружно, храня 
огонь любви святой. Надя, Рома, 
Танюшка.

■ Жилича Александра (п.Же
лезнодорожник) с 18-летием! Же
лаем света и тепла, друзей хороших 
и добра, счастливых дней, больших 
пиров, жить долго, весело и смело, 
чтоб никогда не надоело смеяться, 
песни петь, шутить, желаем жизнь 
до дна испить. Тимчук.

• Гаврилюк Татьяну с днем

§ождения! Желаю быть нежной, до- 
рои, красивой, заботливой, умной, 

счастливой, не расстраиваться по 
пустякам, радоваться хорошим де
лам. Твой муж.

• Жилича Сашу с 18-летием! 
Желаем здоровья, успехов, удачи, а 
рядом хороших друзей. Мама, сест
ра Света и Надя.

• Ирочку М альцеву с днем 
рождения! Желаю всего-всего-все- 
го и побольше! Удачи в личной жиз
ни, и не только... Дикий ужас.

завода

Тел. в Ангарске: 55-17-53.

САМЫЙ ПРОХОДИМЫЙ И НАДЕЖНЫЙ!

КОМИССИОННЫЙ
прием  вещ ей
без ограничений, с 11 до 18 ч.
н е  ЗАБУДЬТЕ, ПО Ж АЛУЙСТА. П Л Е Ч И КИ !

jAHrapcjt/J^jiEij^

Контактные 
линзы

I

Тел. в Ангарске: 
4-97-19 с 10 до 
18 ч. ежедневно

счастья, здоровья и всего наилуч
шего, а также успехов в работе. До
чери Алена и Ира.

Требуются

ШШЩ ....
Оплата понедельная, стабильная. 
Цех мясных полуфабрикатов. 

Принимаем говядину. 
Тел.: 51-45-62

2 мая 
на стадионе 

«Ангара» 
состоится 

товарищеский матч 
по футболу. 

Ангарскии «Арсенал» 
принимает команду 
мастеров «Сибиряк» 

из Братска.
Начало в 13 ч. .

ООО «Фармгарант»
примет ,  на постоянную работу

• провизоров
• снабженца
• бухгалтера

• главного бухгалтера 
• зав. провизора

Тел. в Ангарске: 
5143-33, 51-36-46, 51-31-94.

Предприятие реализует

куриныи помет
самовывозом, по 100 р. 
за тонну (1 мешок - 5 р.)
А д р е с : п о м е т о х р а н и л и щ е  
А н г а р с к о й  п т и ц е ф а б р и к и

Сипернадежные
элитные

ДВЕРИ
10 степеней защиты, 

обзорный мазок.
СИСТЕМЫ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Гарантия. Установка. J
Ангарск, ул.К.Маркса, 1, 

магазин «Шерл».
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ДАМЫ
• Симпатичная, чистоплотная женщина, 

чуть пышных форм (27-155-70) эамужём, с 
ч/ю, познакомится с нежадным в материаль
ном плане мужчиной, имеющим а/м. Возраст 
значения не имеет. Буду ласковой, приятной, 
милой во всем, чего не может дать жена. Тер
ритория ваша. Усолье-9, 25 99 197841.

• Молодая симпатичная женщина (30- 
162-50) для серьезных отношений познако
мится с порядочным мужчиной до 40 лет. 
Воспитываю двоих детей. Материально и жи- 
лищно обеспечена. Усолье-12, 2421025.

• Ищу заботливого, внимательного, доб
рого, нежадного спутника жизни до 40 лет. О 
себе: 28 лет, среднего телосложения, симпа
тичная, Рак, свободная. Ангарск-38, 7083405.

• Познакомлюсь с мужчиной для встреч 
или для серьезных отношений, близким по 
возрасту, без в/п или в меру, обеспеченным 
материально и жилищно. Желателен телефон. 
О себе: 38 лет, нормальной внешности. Ан- 
гарск-6, 16555.

• Как хочется, чтобы нашелся человек и 
признался мне в любви, который бы мне так 
же понравился. Неужели этого и в 50 лет не 
произойдет? Жизнь прошла, и без тебя, лю
бимый. Ангарск-30, 702728.

• Для дружбы (и не только) познаком
люсь с мужчиной до 50 лет, добрым, нежад
ным, с в/п в меру. О себе: 50-161-60, хозяй
ственная, без в/п, жилищно и материально 
обеспечена. Ангарск-6, 601785.

• Надеемся на встречу с веселым, доб
рым, хозяйственным мужчиной до 35 лет, 
можно с детьми. О себе: 25-168, в меру пол
ная, работаю на х/з пекарем, двое детей (7 и 
3 года), любим природу. Ангарск-6, 26 99 
202735.

• Пучеглазая лягушечка ищет Иванушку 
со стрелой для совместного проживания на 
болоте. Ангарск-19, 580349.

• Люблю больших и сильных. Вонзи 
свой огненный жезл в мое прекрасное тело. 
Пиши подробно, вульгарно, но без ошибок. 
Ангарск-19,11016624.

• Маленький розовенький поросенок 
ищет сообщника для весеннего хрюканья. До
ся. Ангарск-19, 11016624.

• Маленькая канарейка ищет свою поло
винку для создания идиллии под фантиком 
«Бауьгти». Ангарск-19, 580349, Наталья.

• Ищу самца с привлекательным муж
ским достоинством. Кто уверен в себе -  дер
зайте! У вас есть шанс оказаться наверху бла
женства с сексапильной тигрицей (90-60-90). 
Отвечу на интересное письмо с фото. Ан- 
гарск-19, 568322.

• Мне: 27-155-55, двое детей. Если тебя 
это не пугает и ты готов стать отцом моих де
тей, буду рада. Тебе от 26 до 30 лет. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-30, 25 97 052288.

• Мне 35 лет, не склонна к полноте, рост 
165 см, незамужем, есть телефон, жилищно 
обеспечена. Познакомлюсь с близким по воз
расту мужчиной. Ангарск-30, 2457.

• Ты хочешь со мной дружить? Напиши. 
Хочешь тепла и внимания? Напиши. Я моло
да, чуть пышных форм, буду горда тем, что 
мы встретились. Ангарск-28, 7777.

• Вы умеете еще любить, беречь, ува
жать и ценить женщину, вам до 60 лет. Я (47- 
164) средней полноты, добрая, нежная, лас
ковая. Хотелось бы взаимности. Из УК не пи
шите. Жилищно стеснена. Ангарск-28, 2470.

• Мне 48-162, средней полноты, рабо
таю. Ценю в мужчине взаимность и понима
ние, ненавижу ложь, предательство, обман. 
Есть небольшой недостаток: небогатая, жи
лищно стеснена. Вам до 58 лет. Из УК прошу 
не писать. Ангарск-28, 1478.

• Познакомлюсь с молодым человеком 
до 30 лет. О себе: 27-156-55, двое детей. Так 
получилось -  нужен отец. Отвечу всем. Жела
тельно фото и телефон. Ангарск-30, 25 97 
052288.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с мужчиной моего возраста и старше. О 
себе: 48-164, работаю, жилищно стеснена. 
Так хочется надеяться и вновь любимой быть. 
Добрая, нежная, ценю взаимность и уваже
ние. Из УК прошу не писать. Ангарск-28. 
627449.

• Хотелось бы уважения и понимания, 
доброты и взаимности, ррбрая, веселая, ра
ботаю (65-158), средней полноты. Вам до 68 
лет. Есть телефон. Из УК прошу не писать. Ан
гарск-28. 155.

• Вдова 59 лет хочет познакомиться с 
обыкновенным мужчиной без в/п, близким по 
возрасту. Подробности при встрече. Ангарск- 
25, 3956450.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной с в/п в меру для серьезных отношений. О 
себе: вдова, 42-165. Подробности при встре
че. Ангарск-13, 8961497

• Для создания семьи познакомлюсь с 
военнослужащим до 30 лет. О себе: 27 лет, 
двое детей. Остальное при встрече или по те-

, если он у вас есть Ангарск-30, 25 97

■ Устала от одиночества. Хочется тепла и 
внимания. Мужчина от 30 до 35 лет, жела
тельно с жилплощадью, неженатый и несуди- 
мый, давай встретимся. О себе: 30-162-65, 
Овен. Ангарск-30, 67825.

• Желаю встретить друга одинокого, са- 
i мостоятельного, любящего природу, бываю- 
' щего в походах. Ваш возраст 40-50 лет. Ан- 
“ гара-27,982269.

• Обаятельная и привлекательная жен
щина (45-162-65), вдова, желает познако
миться с самостоятельным мужчиной 40-50 
лет, без в/п или в меру. Есть телефон. Суди
мых прошу не писать. Ангарск-26, 679314.

• Самостоятельная женщина приятной 
внешности (45-156) надеется на встречу с по
рядочным, деловым, надежным человеком 
для жизни. Ангарск-19, 662363.

• Две веселые привлекательные девуш
ки желают познакомиться с молодыми людь
ми для серьезных отношений, а для начала 
просто приятных встреч. Нам по 20 лет. Усо- 
лье-16, 587659.

• Приглашаю к знакомству порядочного 
мужчину до 55 лет, жилищно и материально 
независимого, можно вдовца. О себе: 42-155, 
спокойная, веселая, оптимистка, люблю при 
роду. Ангарск-8, 44.

• Есть в этом городе мужчина, способ 
ный полюбить меня и моего ребенка, которо 
му 1 год, стать нежным и заботливым мужем 
и отцом? О себе: 26-167, симпатичная, каре 
глазая шатенка, женственная, хорошая хозяй 
ка. От вас желателен конверт с о/а. Ангарск 
26, 036799.

• Симпатичная блондинка (46-165-58 
Телец) желает познакомиться с интеллигент 
ным, порядочным мужчиной 45-50 лет. Пью 
щих и судимых прошу не писать. Ангарск-25 
651994.

• Познакомлюсь с мужчиной для прият 
ных встреч. При взаимной симпатии возмож
но создание семьи. О себе: 28-166-50, без 
особых проблем. Ты умный, надежный, неза 
висимый. Возраст значения не имеет, а в/о 
ч/ю и телефон желательны. Ангарск-26 
816599.

• Молодая женщина (30-180) без боль 
ших запросов, в жилье стеснена, работаю, 
есть ребенок, хочу познакомиться с мужчиной 
без в/п или в меру, добрым, спокойным. Воз
раст не ограничен. Ангарск-16,176713.

• Не надо машин мне и денег, ты просто 
меня позови. И я птицей феникс воскресну из 
пепла сожженной любви. О себе: 29-180-80, 
разведена, интересы разносторонние, без 
высоких запросов. Ангарск-24, 727762.

• Познакомлюсь с женатым мужчиной 
для дружбы, который мог бы оказывать не
большую материальную помощь. О себе: 43-
164-65, адова. Ангарск-41,700143.

• Познакомлюсь для серьезных отноше
ний с добрым, порядочным мужчиной 42-50 
лет без материальных и жилищных проблем. 
О себе: 42-155, симпатичная, работаю, без 
в/п, умею вкусно готовить, люблю порядок. 
Остальное при встрече. Пьющие, судимые, 
альфонсы, наркоманы, не беспокойтесь. Ан
гарск-30, 003764.

• Молодая симпатичная, самостоятель
ная мама надеется встретить надежного, по
рядочного, умного мужчину 30-35 лет для се
рьезных отношений. Ангарск-6,578321.

• Не теряю надежды встретить доброго, 
надежного, любящего природу, не злоупо
требляющего, близкого по возрасту мужчину. 
О себе: вдова, 50-160-62. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-26,3992225.

• Говорят, от судьбы не уйдешь. Гово
рят, все предписано свыше... Хотела бы 
встретить родного по духу человека, готового 
разделить все, из чего состоит жизнь. Мне до 
40, 165-50. Из УК просьба не писать. Ангарск- 
26, 9643.

• Мне 63, Водолей, вдова. Ищу спутника 
жизни, близкого по возрасту Пьющих и суди
мых прошу не писать. Остальное при встрече. 
Ангарск-6, 604782.

• Познакомлюсь с мужчиной серьезным, 
высоким и неженатым. О себе: 49-170-70, 
нормальная, блондинка, современная, интел
лигентная, имею свое дело. Ваш телефон же
лателен. Ангарск-38, 25 99 200582.

• Обаятельная красавица-блондинка 
(40-170-70), жилищно и материально незави
симая, познакомится с одиноким, высоким 
мужчиной с а/м. Ваш телефон. Ангара-27, 
4021.

• Познакомлюсь с нормальным, высо
ким мужчиной 50-55 лет, с в/п в меру, с а/м. 
Осчастливлю мужчину, которому понравится 
незабываемый, безумный секс. Женатым про
шу не писать. Ваш телефон. Ангарск-36, 
717968.

• Сногсшибательная, симпатичная, ве
селая девушка без комплексов (21-169-61) 
желает познакомиться с материально обеспе
ченным мужчиной приятной внешности. Же
лательна небольшая материальная поддерж
ка. Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
610771.

• Надеюсь на встречу с мужчиной без 
в/п для серьезных отношений, близким по 
возрасту, надежным, приятным в общении. О 
себе: 42-157-54, миловидная, спокойная. Ос
тальное при встрече. Женатые, не пишите. 
Ангарск-41, 610882.

• Ищу свою вторую половинку для серь
езных отношений -  нежного, ласкового, доб
рого, заботливого, 25-32 лет. О себе: молодая 
девушка обыкновенной внешности, Козерог, 
25-170-56, работаю, есть ребенок, добрая и 
верная, с ч/ю. Телефон ускорит встречу. Отве
чу на подробное письмо о себе. Ангарск-32, 
6314.

• Хотела бы познакомиться с мужчиной 
(Ангарск-32,2434117), предлагавшим писать. 
Ангарск-32,725490.

• Девушка (18-155-50), симпатичная, 
голубоглазая шатенка, ищет молодого мужчи
ну от 22 до 26 лет с серьезными намерения
ми. Можно фото. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-33, 404.

• Две молодые интересные девушки с 
ч/ю желают познакомиться с парнями в фор
ме (ВС), веселыми и симпатичными, для дру
жеской переписки и нечастых встреч. Ждем от 
вас подробное письмо и Лото (желательно), 
вернем. Ангарск-24,005571, Юлия и Наталья.

■ Ищу надежного друга и не совсем жад
ного любовника. Ваш телефон. О себе: 27 лет, 
замужем, симпатичная. Ангарск-34, 2272104.

• Для создания крепкой и дружной 
семьи, познакомлюсь с молодым человеком 
до 28 лет. Мне 27 лет. Телефон ускорит встре
чу. Желательно не боевик. Ангарск-30, 25 97 
052288.

• Мне нужен знакомый, друг, любовник, 
с которым можно преодолеть все тяготы жиз
ни. От меня организационные вопросы, а от 
вас финансы, финансы, финансы. Ангарск-34, 
2272104.

• Цените ли вы качества, присущие 
только мужчинам: чувство юмора, интерес к 
жизни, финансовая независимость? Лучшее 
качество за вами. Помогу преодолеть барье
ры ваших внутренних желаний. Ангарск-34, 
511232.

• Где ты, мой единственный? Неужели 
мы с тобой не встретимся, мой нежный и ла
сковый зверек? О себе: 27 лет, красотой не 
обделенная, ручки избалованные, глазоньки 
строптивые. Ангарск-29, 511232.

• Хочу срочно познакомиться с высоким 
и симпатичным парнем 18-20 лет, желательно 
Скорпионом. О себе: красивая девушка с за
гадочными карими глазами, прелестными но
гами. Желательно фото, возврат 99%. Ан
гарск-35, 328622.

• Две симпатичные девушки 16 и 17 лет 
с ч/ю, со стройными ножками, круглыми поп
ками, упругими грудками и тослыми губками 
познакомятся с парнями 18-20 лет. Ангарск- 
35, 7183.

• Познакомлюсь с умным, неприхотли
вым и недомоседом 18-Й лет, Скорпионом. 
О себе: высокая, стройная, красивая девушка 
17 лет с ч/ю и божественной красотой. Ан
гарск-35, 410411.

• Две симпатичные девчонки 15 лет по
знакомятся с двумя парнями 16-17 лет. Пи
шите. Фото обязательно, возврат 100%. Ан- 
гарск-26,493207.

• Простые девчонки ищут свои половин
ки. О себе: 16 и 17 лет. Если вы одиноки, тог
да это для вас. Мы умираем от тоски. Пожа
луйста, напишите нам. Фото желательно. Ан
гарск-27, 25 97 004842.

• Добрая обаятельная блондинка, обес
печенная, ищет друга 52-55 лет, непьющего, 
нескупого, для встреч. Можно женатого, но не 
приспособленца, с авто тоже хорошо. Ан- 
гарск-34, 003187.

• Брюнетка, Рыбы, вдова, 47-160-73, 
без материальных и жилищных проблем. На
деюсь встретить порядочного, надежного, 
нежного спутника жизни до 55 лет, работаю
щего шофером или имеющим вод. удостове
рение. Телефон ускорит встречу. Подробнос
ти при встрече. Пьющих, альфонсов, судимых 
прошу не беспокоиться. Ангара-31, 153206.

Надеюсь на встречу с одиноким, доб
рым, близким по возрасту мужчиной, любя
щим домашний уют, природу. О себе: вдова,
52-161-63. Есть телефон. Ангарск-26, 
3992225.

• Приятная женщина (40-166-54) с в/о, 
без в/п, для длительных отношений познако
мится с интересным мужчиной. Ангара-26, 
9479002.

■ Невысокая привлекательная женщина 
35 лет приглашает к знакомству мужчину до 
40 лет с приятной внешностью без жилищных 
проблем. Телефон желателен. Ангарск-25, 
581481.

• Познакомлюсь с порядочным, нежена
тым мужчиной для серьезных отношений. О 
себе: 27-158-65, темно-русая, зеленоглазая, 
самостоятельная, приятная, без детей. Алко
голиков и судимых прошу не писать. Ангара- 
32, 691363.

• Познакомлюсь с надежным, добрым 
вдовцом 50-55 лет для серьезных отношений. 
О себе: 52-164-67, вдова, с в/о, без в/п. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-6, 538715.

• Хочу замуж. Где вы, потенциальные 
мужья? Спасите от одиночества. Отвечу на се
рьезные предложения. Желательно фото и 
конверт с о/а. Мне: 28-170-58. Ангарск-41, 
535353.

• Для нечастых интимных встреч позна
комлюсь с мужчиной до 30 лет. О себе: 21- 
170 (92-60-93). От вас фото + конверт для его 
возврата. Ангарск-41, 085631.

■ Хочу познакомиться с мужчиной из 
мест лишения свободы с целью создать се
мью. Я вам верю! Напишите мне те, кто и 
вправду искренен в своих чувствах. Мне: 25- 
170-56. Ангарск-35, 535353.

• Верующий, добрый, однолюб, психи
чески уравновешенный, не урод, отзовись, 
для создания семьи. О себе: 19-156-56, ос
тальное при встрече. Желателен конверт с 
о/а. Ангарск-35, 859686.

• Я знаю, чего ты хочешь. Мы догово
римся, если ты пришлешь фото и свой номер 
телефона. Мне: 23-168, Овен. Ангарск-41, 
303868.

• Милый мужчина, если тебе грустно и 
одиноко -  отзовись, вместе будет веселее. 
Возраст значения не имеет. Мне 26 лет, Скор
пион. На вашу личную свободу не претендую. 
Отвечу на письмо с конвертом. Ангарск-35, 
663388.

• Для создания крепкой и дружной се
мьи хочу встретить мужчину -  не принца, но в 
меру обеспеченного. О себе: 24-167-63. Ан- 
гарск-35, 981879.

• Ласковая кошечка ищет того, кто при
греет ее на своих коленях. Деньги не главное, 
хочется просто любви. Мне 21-170-63. Жела
тельно фото. Ангарск-41,410526.

• Ищу единомышленника, увлекающего
ся эзотерикой и магией, тантрическим сек
сом. Будем вместе самосовершенствоваться. 
О себе: 21-170-56, Овен. Ангарск-35,226324.

■ Девушка из досуга хочет встретить на
стоящую любовь. Есть еще в городе рыцари? 
По возможности -  фото. О себе: 20-171-56, 
почти фотомодель. Ангара-41, 226324.

• Мечтаю встретить того, кто растопит 
лед в моем сердце. Надеюсь на создание се
мьи. Подробности при встрече. О себе: 25-
165-53, Близнецы. Ангара-35, 085631.

• Внимание! Помогите найти мужчину: 
30-35 лет, рост 172 см, глаза карие, волосы 
темные. Особые приметы: порядочный, чис
топлотный, почти без в/п, с ч/ю. Конверт с 
о/а. Ангарск-41, 981879.

• Миниатюрная порядочная женщина 30 
лет познакомится с надежным, свободным 
мужчиной без жилищных проблем для инти
ма, а дальше видно будет. Телефон желате
лен. Ангарск-35,085631.

• Молодая симпапулька 20 лет ищет лю
бовника и спонсора 30-50 лет для оплаты уче

бы. От вас фото и конверт с о/а. Ангара-41, 
859686.

• Две девушки хотят познакомиться с 
парнями от 20 до 25 лет для интима. Нам по 
16 лет, рост 170 и 168 см. От вас фото, вер
нем в конверте с о/а. Ангарск-35, 163483.

• Устала от одиночества! Где ты, отзо
вись. Тебе от 25 до 30 лет. Мне 27 лет, двое 
детей (8 и 2 года). Телефон ускорит встречу. 
Можно фото, верну. Ангарск-30,25 97 052288.

• Стройная, нежная, не испорченная 
жизнью девушка (22-173) хочет найти надеж
ного и неглупого парня до 30 лет, в надежде 
создать семью. Ангарск-41,721863.

■ Простая русская женщина приятной 
внешности (36-158-70) познакомится с серь
езным мужчиной, с в/п в меру, который согла
сен делить со мной и радости, и беды. Ан
гарск-35, 226324.

• Срочно нужен мужчина для создания 
семьи. Мне: 25-168. Подробности при встре
че. Вышлю свое фото в обмен на ваше. Ан- 
гарск-41, 663388.

• Интересно, а у кого какие сексуальные 
мечты? Поделись со мной, не пожалеешь. От 
тебя фото, верну при встрече. О себе: 21- 
168-55. Ангарск-35, 303808.

• Где вы, чистокровные тольтеки, отзо
витесь. Мне: 21-170-56. Фото и телефон 
очень желательны. Ангарск-41, 535353.

• Хочу найти абонента для эротической 
перепиаи. В дальнейшем возможно вопло
щение мечты в реальность. От вас фото, воз
врат при встрече или при наличии конверта с 
о/а. Мне: 25-173-62, Лее. Ангара-35,410526.

• Хочу иметь мужа, близкого душой и 
интересами. О себе: Овен, год Козы, рост 167 
см. Телефон ускорит встречу. Ангара-41, 
410526.

• Обаятельная, сексапильная стройная 
шатенка (21-173-60) приглашает к знакомству 
обеспеченного мужчину. Телефон желателен. 
Остальное при встрече. Ангара-35, 535353.

■ Познакомлюсь с парнем до 30 лет, вы
сокого роста, с ч/ю. О себе: 25-178-77, с в/о, 
ч/ю. Ангара-41, 303808.

• Черненькая, пушистая, зеленоглазая 
пантерочка, ласковая и совсем ручная, мечта
ет о рыжем матером чердачном коте. Хочу с 
тобой искать приключения! Телефон или кон
верт с о/а. Ангарск-35, 663388.

• Не угасла надежда на создание семьи. 
Нужен сильный, нормальный мужчина, не ал
коголик, несудимый, не альфонс. О себе: 25- 
170-80, с в/о, без в/п. Желателен конверт с 
о/а. Ангара-41,226324.

• Познакомлюсь с симпатичным моло
дым человеком, которому нужна верная и 
нежная подруга. Пишите с серьезными наме
рениями. О себе: 23-170-62, симпатичная ша
тенка. Женатых прошу не писать. Есть теле
фон. Ангарск-35,721863.

• Как же мне нужен мужчина для души и 
тела! Я неглупая, сексуальная, яркая (28-172- 
62). Конфиденциальность и чистоплотность 
обязательны. Ангарск-41, 163483.

• Две подруги 24 и 26 лет, свободные, с 
в/о, ч/ю, познакомятся с мужчинами без ком
плексов и особых проблем. От вас фото и кон
верт. Ангарск-35, 859686.

• И снова на поиа выходит необуздан
ная козочка. К сожалению, не нашелся храб
рый ковбой, который сумел бы меня укротить. 
Кто еще желает? Мне: 21-170. Жду от вас фо
то, верну при личной встрече. Ангара-41, 
085631.

• С целью создания семьи познаком
люсь с порядочным мужчиной до 35 лет. Вза
мен на ваше фото вышлю свое. Дебилов и из
вращенцев прошу не писать. О себе: 23-168, 
Лев. Ангарск-35, 981879.

• Два красивых стройных котенка с ч/ю 
желают найти лааовых, умеющих понять и 
хорошо провести время нежадных котиков 
(спонсоров) для дружбы и приятного время
препровождения. Телефон. Игривая и Слад
кая. Белореченаий, 276607.

• Симпатичная девушка (19-162) ищет 
хорошего, надежного друга без в/п. Усолье- 
10, 547545.

КАВАЛЕРЫ
• Счастье женаое во всей полноте (кроме 

материальной) гарантирую абсолютно любой 
женщине при условии совместной эмиграции 
(в том числе в Израиль), ребенок возможен. 
Социолог, 36 лет, красив. Ангарск-25,714006.

• Сниму комнату или половину дивана у до
брой, умной, нестрашной женщины. Порядок, 
ремонт, веселое настроение гарантирую. О 
себе: 47 лет, вдовец, дом в деревне, работаю 
в городе. Ангарск-16,590926.

• Познакомлюсь с доброй умной женщи
ной, близкой по возрасту. О себе: 47-172-70, 
вдовец, обыкновенный, работающий, весе
лый. Откликнись, вдвоем легче. Ангарск-16, 
590926.

• Симпатичный Близнец (23-170) хочет по
знакомиться с очаровательной девушкой. На
деюсь, что мой временный адрес не будет 
препятствием для знакомства. Ангара-9, УК 
272/2, 6 отр., Пейпину Василию.

■ Я нхтоящий мужчина (30-182). Вы насто
ящая женщина, но вам до боли одиноко. Пи
шите, отвечу всем. Ангара-9, ИК-272/2, Куз
нецову Сергею.

■ Вы стройная и чертовски привлекатель
ная, умная и самостоятельная, вам не хватает 
понимания и ласки или хочется чего-то нео
бычного, тогда пишите. Мне 25 лет, есть все, 
кроме вас. Ангара-9, ИК-272/2, Панькову Ан
дрею.

• 24-летний Стрелец пускает первую стре
лу красивой, неглупой, доброй девушке от 20 
до 24 лет без материальных проблем. От вас 
конверт с о/а, и раненое сердце я окроплю 
живой водой. Ангарск, УК-272/2, 3 отр., Тих
винскому Сергею.

■ Хочу познакомиться с девушкой 20-23 лет 
с ч/ю, в/п в меру, для серьезных отношений. 
О себе: симпатичный, 22-175, Весы, с ч/ю, 
в/п в меру. Ценю верность и взаимопонима
ние. Ангара-36, 512101.

• Милые девушки! Почему вы боитесь по
верить нам? О себе: 32-185, Овен, без в/п, с 
ч/ю. Пишите, буду очень рад. Болею ВИЧ. Ир
кутск-28, ИУ 272/19, 1 отр., Ильину Володе.

• Молодой человек (28-170-62) хочет по
знакомиться с женщиной от 20 до 35 лет для 
перепиаи, возможен брак (в прошлом гомо

сексуалист). Иркутск, ИУ 272/19, 1 отр., 4 бр., 
Маркитовичу А.Н.

• Я знаю, что где-то ты есть, красивая и 
простая. Иногда мелькнет в толпе твое лицо, 
но тут же теряется снова. Как тебя найти? О 
себе: 23-180, брюнет. Ангарск-29,599030.

• Цель моей жизни -  найти хорошую де
вушку для создания семьи, основанной на по
рядочности, любви, надежнхти. Мне: 32- 
172, не судим, работаю, по характеру доб
рый, спокойный, люблю только хорошее. Ан
гара-13, 633388.

• Одинокий мужчина (36-169-701 .*елает 
познакомиться с женщинои для ceg, ^ о т 
ношений, Телефон желателен. а__̂ *5к-34. 
039432.

• Молодой парень (25-170-70) ищет симпа
тичную, стройную, без комплексов, любящую 
семейный уют, хозяйственную леди для со
здания крепкой семьи. Фото желательно. Пи
шите, отвечу всем. Есть жилье. Ангарск-25, 
2605488.

■ Мужчина (33-175-80) хочет познакомить
ся с женщиной, близкой по возрасту. Ангарск-
34, 3950480.

• Молодой человек (19-176) желает позна
комиться с девушкой, близкой по возрасту, 
для переписки. Кому скучно или одиноко - 
пишите. Ангара-32, 537525.

• Парень (17-190) хочет познакомиться с 
симпатичной девчонкой 16-17 лет. Встречу 
назначь сама. Жду и надеюсь. Ангарск-16, 
271085.

• Одинокий мужчина 49 лет желает позна
комиться с женщиной доброй, веселой, без 
в/п. Остальное при встрече. Телефон уаорит 
встречу. Ангарск-29, 19594787.

• Мужчина 49 лет, разведен, с ч/ю, в/п в 
меру, без жил. проблем, познакомится с жен
щиной без в/п, не склонной к полноте. Есть 
телефон. Ангарск-34,41511195.

• Разведенный мужчина (49-172-110) без 
жил. проблем познакомится для серьезных 
отношений с женщиной, близкой по возраст 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-31,6575С

• Хотелось бы встретить женщину, близкую 
по возрасту, с серьезными намерениями. 
Проблемы есть у всех. О себе: 49 лет, разве
ден, работаю, есть жилье. Телефон желате
лен. Ангарск-29, 1214035.

• Молодой, симпатичный, простой парень 
желает познакомиться с дамой до 35 лет для 
серьезных отношений. О себе: 26*4^1 Если 
можно, вышлите фото, обязательно верйу. 
Ангарск-41,012250.

• Хочу познакомиться с девушкой, у кото
рой на главном месте духовные ценности. 
Мне: 32-165, курю, не пью. Хочу любить и 
быть любимым. От вас желательно фото. Ан
гара-35, 085631.

• Ищу подругу, жену до 30 лет, по имени 
Ира, по гороаопу Телец, Лев или Овен, с в/о, 
без в/п. О себе: Андрей, Водолей, 32-165. Ан- 
гара-41,981879.

• Милые дамы! Отдается на поруки обеспе
ченной и красивой, умной и сексуальной жен
щине до 35 лет молодой парень 27 лет, рост 
165 см. Телефон и фото. Ангарск-35,163483.

• Познакомлюсь с женщиной до 35 лет лю
бой национальности для приятных встреч. 
Возможно совместное проживание. Все для 
этого имеется. Мои требования: с первой- 
второй встречи можно попробовать жить вме
сте. Думаю, незачем в среднем возрасте «тя
нуть кота за хвост». Нужно будет принять ре
шение в короткий срок -  да или нет. Коротко_ 
о себе: Водолей (если это имеет значение),
30-170. Жильем обеспечен, материально то
же, детей нет, в браке не состоял, внешность 
приятная, курю, к спиртному равнодушен, 
люблю детей, ч/ю отличное. Требования от 
вас: рост, вес, возраст значения не имеют, а 
также социальное положение. Отвечу на пись
ма, желательно с телефоном. Фото тоже же
лательно, возврат при встрече. Если вас объ
явление не заинтересовало, пишите те, кому 
нужна материальная поддержка за нечастые 
приятные встречи. На письма боз телефона 
ответ немного задержится. Ангарск-41, 
226324.

• Молодой симпатичный парень ищет де
вушку от 18 до 25 лет. Возможно создание се
мьи. О себе: 30-1 §9-80. Был женат, е^ржвар- 
тира и машина. Ангарск-30, 859686!'"'

• Познакомлюсь с простой женщиной до 40 
лет. Мне: 39-175-69, в/п в меру, есть а/м, да
ча. Желательно телефон. Ангарск-41, 303808.

■ Два парня -  Костя (30-165) и Саша (26- 
190) -  познакомятся с молодыми девушками 
до 30 лет для дружбы и интима. От вас мы 
очень хотели бы получить фото (вернем при 
встрече) и телефон. Ангарск-35, 663388.

• Хочется разнообразия в сексе. Отзови», 
откровенная фантазерка. Жилищных и мате
риальных проблем нет. Мне: 30-168, Рак. Фо
то желательно, но не обязательно. Ангара- 
41,410526.

• Нужна свободная во взглядах, без ком
плексов, для взаимных ласк в моей постели. 
Дерзайте! Помогу финансами. Мне: 35-17$. 
От вас фото и телефон. Ангарск-35, 535353.

• Познакомлюсь с девушкой приятной 
внешности, не склонной к полноте, для ин
тимных отношений. Место для встреч есть. 
Телефон ускорит встречу. О себе: 34-186. Ан
гарск-41 , 663388.

• Привет, девчата! Мы два веселых друга, 
очень хотели бы познакомиться с девушками. 
Нам 28 и 30 лет. От вас фото (обязательно 
вернем). Телефон ускорит встречу. Ангарск-
35, 410526.

• Судьба бывает щедра на подарки, но ред
ко щедрость метко бьет. Любовь со мной иг
рает в прятки, а жизнь летит, меня никто не 
ждет. О себе: Рак, 28-178-64. Ангарск-41, 
303808.

• Милые дорогие дамы, сеньориты! Мне: 
32-170-65, я шатен, хочу познакомиться с де
вушкой до 30 лет, можно с ребенком. Намере
ния только серьезные. Желательно фото и те
лефон. Ангарск-35.981879.

• Мужчина (30-168-60) холост, без жилищ
ных проблем, познакомится с девуш$ЛЦрля 
серьезных отношений. ЛегкомысленныеГ не 
обращайтесь. Ангарск-41,085631.

• Если у вас серьезные намерения -  пиши
те. Телефон ускорит встречу. Фото обязатель
но. Рост, вес, возраст значения не имеют. 
Мне 35 лет, Лев, жилплощадью обеспечен, 
есть работа. Ангара-35, 859686.

• Хочу то, для чего пишут в эту рубрику. От
вечу всем. О себе: 29-166-55. Ангарск-41, 
019761.

• Познакомлюсь для интимных встреч на 
любой территории. Порядочность гаранта-
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рую. От вас фота и телефон (желательно). О 
себе: 32-165, имеется телефон. Ангарск-35, 
226324.

■ С целью создания семьи познакомлюсь с 
самостоятельной женщиной, можно старше 
себя. 0  себе: 30-165, в меру обеспечен, де
тей нет. Желательно фото, возврат гаранти
рую. Есть телефон. Ангарск-41, 395303.

• Есть желание создать крепкую семью. Ос- 
ЛЭЛуЙ?: при встрече. От вас фото, возврат

Самкече. О себе: 32 года, в браке не со- 
ctuMW<HrapcK41,913818.

- С самыми серьезными намерениями по
знакомлюсь с женщиной, национальность и 
возраст значения не имеют. Мне 30 лет, хо
лост, в/п в меру. Желательно фото. Ангарск- 
35, 410526.

■ Клевый чувак со своей тачкой и дачкой 
познакомится для частых встреч на моей тер
ритории с девушкой до 26 лет. В остальном 
разберемся при встрече. О себе: 29-170. Ан
гарск-41 , 523294.

• Кому одиноко -  пишите. Отвечу на пись
мо с телефоном. В дальнейшем возможен 
брак, все для этого имеется. Условия: вам до 
35 лет, и все. Ангарск-35,721863.

• Для частых интимных встреч познаком
люсь с девушкой до 28 лет. Конфиденциаль
ность гарантирую, а также возможна мораль
ная и финансовая поддержка. Возможен брак. 
Ангарск-41,828131.

• Познакомлюсь со свободной симпатич
ной женщиной до 30 лет, ребенок не помеха. 
О себе: 33-163-67, добрый, материально и 
жилищно независим. От вас фото и телефон. 
Ангарск-35,303808.

• 0  себе: в/п, в/о, ч/ю, а/м, 30-167-56. Ста
нет равноправным владельцем та, которая по
дарит ласку и нежность. Ангарск-41,229539.

• Мужчина: 27-193-100, Рыбы, спортивного 
телосложения, бывший сотрудник милиции, 
познакомится с женщиной 20-35 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи. Очень хочу 
встретить свою любовь. Нахожусь в МЛС. Ад
рес: 664001, Иркутск, ул.Писарева-13, УХ- 
272/3-62, Яковлеву С.В.

• Познакомлюсь с женщиной 25-30 лет, не
полной, для серьезных отношений. Мне: 33- 
176^60, работаю, не спонсор, люблю природу

-имувйу. Ангара-31, 209034.
• Для создания семьи хочу познакомиться с 

неполной женщиной, близкой по возрасту, 
без детей, в/п, с жильем. Я молод, холост, ра
ботаю (37-180-80), обаятельный, свободный, 
жду звонка. Ангарск-13, 143.

• Если есть такая женщина, которой невы
носимо одиночество и нужна мужская ласка, я 
сумею ей помочь, хоть и женат. Мне: 60-170- 
65, непьющий нормальный мужчина, работа
ющий пенсионер. Смогу оказать и другие ус
луги. Отзовись, пусть будут нечхтые, но при
ятные встречи для нас обоих. Ангарск-16, 
000260.

• Пенсионер (61-170-82) предлагает свои 
услуги в работе на дачном учхтке. При вза
имной симпатии возможны серьезные отно
шения. Ангарск-36, 589261.

• Для длительных встреч на моей террито
рии познакомлюсь с неполной женщиной без 
комплексов, возраст в пределах разумного. 
Любительницы выпить -  не моё. О себе: 60-

170-64. Телефон ускорит встречу. Ангарск-32, 
3972991.

■ Познакомлюсь с женщиной для души. О 
себе: 30-186-76, Лев, симпатичный, ласко
вый. Адрес: 664001, Иркутск-1, ул.Писарева- 
13, УК 272/3,8 отр., Оноиченко Евгению H.

• Два симпатичных парня -  Саша (17-170) 
и Паша (16-173) -  с ч/ю и в/п желают позна
комиться с девчонками 15-16 лет для дружбы 
и взаимопонимания. Желательно фото. Ан
гарск-36, 25 98 116174.

• Нужна женщина -  Ух! Ах! Чих! Пух! Осо
бые приметы: рост 178 (+ 2 см), обьемы: 90- 
56-90, вес 60 кг (+ или -  2 кг), с внешностью 
фотомодели. Ангарск-19, 748144.

• Познакомлюсь с женщиной 30-40 лет 
(165-175 см), стройной, доброй, умной для 
дружбы и любви. О себе: 40 лет, жилищно и 
материально независимый, самостоятельный, 
серьезный, с в/о, в/п в меру. Ангарск-26, 
588798.

• Симпатичный мужчина 28 лет с в/о и ч/ю, 
абсолютно без комплексов, ищет сексуальную 
подругу для откровенной эротической пере
писки без запретных тем. Возраст значения 
не имеет. Ангарск-19,0070338.

• Два симпатичных молодых человека ищут 
двух обыкновенных девушек для переписки и 
дружеских отношений. Ангарск-9, УК 272/14, 
10 отр., Лункину Евгению и Рюмину Коле.

• Мужчина (35-185-77) еврейской нацио
нальности познакомится с красивой, строй
ной, бисексуальной женщинои для серьезных 
отношений. При взаимной симпатии возмо
жен брак и переезд на ПМЖ в Канаду. От вас 
подробное и обстоятельное письмо, фото и 
телефон. Ангарск-30,656119.

• Наташа, писавшая абоненту 669246, твое 
письмо получил поздно (в пятницу вечером). 
Напиши еще раз и назначь встречу, желатель
но часов в 19 или в выходные. Ангарск-25, 
669246.

• Мужчина (42-170) с в/о, в/п в меру, рабо
таю, познакомлюсь для серьезных отношений 
с домашней женщиной до 38 лет, имеющей 
не более одного ребенка. Ангарск-30,604018.

• Порядочный, скромный и одинокий муж
чина познакомится с женщиной для приятных 
встреч. О себе: 39-175-68, добрый, без в/п, 
честный. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
33, 590654.

• 46-172-68. Буду рад познакомиться с по
рядочной женщинои до 50 лет для создания 
семьи. Освобождаюсь в 2001 году, матери
ально и жилищно независим. Ангарск-14, УК 
272/15-5, Кульбергу Николаю Михайловичу.

• Двое военнослужащих срочной службы 
желают познакомиться с двумя девушками 
приятной внешности, с ч/ю, для переписки. О 
себе: 19-174-64, Близнецы, Дэн, и 19-175-66, 
Козерог, Макс, без в/п, с ч/ю. Ангарск-16, в/ч 
3466 .Д».

• Мужчина (40-175-75) будет рад знакомст
ву с женщиной. Желательно номер телефона. 
Ангарск-30, 648947.

• молодой парень желает познакомиться с 
хорошей девушкой от 20 до 25 лет для серь
езных отношений. О себе: 24 года, рост 173 
см, работаю. Ангарск-6, 686061.

Цель моей жизни -  найти просто хоро
шую девушку, создать семью, основанную на 
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Фирма
Предприятие

телефон 
в Ангарске

с 10.00

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

6- 55-60
сертифицировано

е б л н и е е ш ))

доставит до 02.00

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

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
НИ ПРАЗДНИЧНЫЕ БАНКЕТЫ

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный О.
7. «Загадка» о8. «Лола» о  ■
9. Зимний Ю CL
10. «Элегия» ь  о
11. «Океан» О ю
12. Таежный П п
13. «Обжорка» (О S^  Q_
14. Оливье Ф с
15. Летний г)
16. «Свежесть» СО
17. Столичный СО
18. «Светлана»
19. «Пальчики 

II . оближешь» 
||'-W 20. «Незабудка»

21. «Мимоза»
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

взаимопонимании, порядочности, любви. 
Мне: 32-175, работаю, не судим, по характе
ру добрый, спокойный, люблю театр, искусст
во, книги. Ангарск-13, 633388.

• Рак, 37-163-58. Мечтаю познакомиться с 
одинокой женщиной до 40 лет. Временно на
хожусь в местах лишения свободы. Подробно
сти в письме. Жду тебя, откликнись! Адрес: 
664028, Иркутск-28, п.Марково, УК 272/19, 6 
отр., Комчеву Александру Мих.

• Познакомлюсь с обыкновенной, нормаль
ной, хорошей женщиной до 45 лет, только для 
серьезных отношений, дети не помеха. Мне: 
35-185-82, Близнецы. Пишите, отвечу всем. 
От в х  конверт с о/а. Ангарск-14, ИК 272/15,9 
отр., 93 бр., Постикэ Андрею,

• Познакомлюсь с одинокой женщиной для 
серьезных отношений. Согласен на переезд в 
сельскую местность. О себе: 42-174-70. Ан- 
гарск-6,421.

■ Приглашаю к знакомству одинокую даму 
до 30 лет для серьезных отношений. О себе: 
молодой человек (23-178), без в/п, с ч/ю, но 
одинокий. Человеку свойственно ошибаться, 
порой ошибка может стоить жизни. Милые 
дамы, пусть вас не пугает этот временный ад
рес: Ангара-9, УК 2/2/14,14 отр., Мухину Ев
гению Д.

• Приглашаю к знакомству даму до 25 лет 
для серьезных отношений. О себе: молодой 
человек (20-178), с ч/ю, в/п в меру. Не бой
тесь обратного адреса. Ангарст-9, УК 272/14, 
14 отр., Тюляндину В.О.

исомлюсь с девушкой до 25 лет для 
серьезных отношений. О себе: молодой чело
век (22-168), с ч/ю, без в/п. обр. с/с. Ангара- 
9, УК 272/14,14 отр., Ширяеву Вячеславу.

• Познакомлюсь с серьезной девушкой 15- 
17 лет для дружбы. О себе: 17-174. Ангара- 
38, 222341.

• Хочу познакомиться с красивой девушкой 
от 34 до 39 лет. Мне 46 лет, люблю горячих. 
Ангара-25, 1719561.

■ Мое сердце без тебя -  словно дикая пти
ца без неба, без тебя моя душа -  словно сла
бая лань без леса, без тебл мои глаза -  ... 
Высокий симпатичный брюнет (21-188). Ан- 
гарск-26, 970160.

• Молодой мужчина (32-182-86) желает по
знакомиться с женщиной до 35 лет для ин
тимных встреч. Внешние данные желательны. 
Для встреч имеется все. Телефон ускорит 
встречу. Ангара-36, 635729.

• Познакомлюсь для создания семьи с де
вушкой 20-25 лет, с в/п в меру. О себе: 22- 
185, Дева, в/п в меру, общительный. Жилье 
есть. Ангарск-6, 2073329.

• Познакомлюсь с милой приятной женщи
ной, которая согласится на взаимный ораль
ный секс. Нежный ласковый мужчина (50-160) 
ждет вас. Ангара-31, 010662.

■ Познакомлюсь с замужней дамой до 35 
лет для нечастых встреч на ее территории. Вы 
обаятельны, порядочны и симпатичны. О се
бе: 22-170-55, чистоплотен, в/п в меру, с ч/ю. 
От вас письмо или номер телефона. Жела
тельно фото, но не обязательно. Ангара-16, 
701147.

• 32-170-60. Ищу ту, которая хочет душев
ного покоя и семейного уюта. Отвечу всем, но 
останусь только с одной. Ирк. обл., г.Вихо- 
ревка, УП 272/25.

• Обыкновенный «любитель коротких заез
дов» возьмет на обучение молодую леди. От 
меня во всем тактичное и бережное отноше
ние. От вас письмо, можно фото, не верну. 
Ангара-31, 2434410.

• Ищу ту, которая поддержит хотя бы в 
письменном виде. Где ты? О себе: 24-187, 
Скорпион. Ангара-9, УК 272/4, 15 отр., 150 
бр., Иванову Олегу.

• Мне 60 лет, есть квартира, дача, а/м. 
Нужна обаятельная стройная женщина без 
в/п, чем моложе, тем лучше. Ангарск-13, 
047167.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
■ На весеннюю проталинку приглашаю лес

ную нимфочку для любви на природе. Фея 
ночных грез. Ангарск-19, 568322.

ИЩУДРУЗЕЙ
■ Ищу Ушакова Виктора (26 кв-л), Аню Леус 

‘ Вам’ , Андрея Петрова, Наташу Данилову

объявления о зна  
в газету «СВЕЧА»

высылается по адресам: Ангарск-30, редакция гамты «Свеча»,' 
Усолье-13, а/я 3S
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дальше нельзя. Офелия.

• Кира, привет! Я не знаю, забыла ли ты 
меня (мы не виделись 4 года), но если ты все- 
таки меня помнишь и хочешь встретиться, то 
назначай место и время через ‘Сообщения’ . 
Димик.

• Кейси, давай встретимся в пятницу 7 ап
реля в 17 час. окбло к/т ‘ Родина’ . Поговорим 
по-дружески. Добрый парень.

• Светлана, все, что я в состоянии тебе 
предложить, ты отвергаешь! А зря! Я послу
жил бы тебе лучше, чем китайская арифмети
ка! Виктор.

• Тина, что-то тебя заусило, или, может, ты 
сама гуляешь с одноклассниками? Не нужно 
мне указывать, с кем мне гулять и с кем мне

Адрес до востребования:

‘ Вам’ . Откликнитесь Ива1 
9, УК 272/14, 15 отр., бр. 1

СООБЩЕНИЯ

. Ангара-

КАВАЛЕР ИЩЕТ КАВАЛЕРА
• Парень: 19-170. Хочу найти парня для 

нормальной мужаой дружбы от 20 до 30 лет. 
Есть телефон. Я без комплексов. Пиши. Жду 
ответа. Усолье-8, 623143.

• Молодой человек: 22-180-70 ищет друга 
25-30 лет для близких встреч на его террито
рии. Усолье-16 007307.

• Хочу найти друга, настоящего и любимо
го. И чтобы любовь была взаимной, без при
творств и обмана, а полная нежности и взаи
мопонимания. Неважно, аолько тебе лет. Це
ню постоянство, преданность, иаренность. 
Чтобы любили и понимали меня не за деньги, 
а за открытую душу и сердце. Мне 25 лет, 
Тигр, Стрелец, 182-55. Ангара-36,657003.

• Для кнута и наручников нужен голубой 
печатный пряник. Ангара-19, 748144.

• Молодой человек (21-180-75) познако
мится с интересным аромным парнем. Наде
юсь на длительные доверительные отноше
ния. Ангара-30,4004.

• Молодой парень хочет найти состоятель
ного друга для интимных встреч на его терри
тории. От вас письмо, конверт с о/а. Ангара- 
30, 9254891.

• Ищу именно тебя, аромный и одинаий. 
Ты ходишь по городу один и невольно дума
ешь об этом. Мне 18, тебе до 30. Жду твое 
письмо с фото. Ангарск-26, 2598.

• Познакомлюсь с простым, порядочным, 
чистоплотным парнем, мужчиной для дружбы, 
любви и секса на его территории. О себе: 25- 
177-80. Встречу назначьте в подробном пись
ме. Конфиденциальность взаимна. Усолье-10, 
997.

• Мужчина: 35-168, женат, познакомится с 
пассивным партнером д ля интима и дружбы 
20-40 лет, с местом для встреч. Чистоплот
ность гарантирую и обязательна. Ангара-25, 
706906.

■ Котик, я тебя просто обожаю. Помнишь 
наши каникулы? Это время я никогда не забу
ду. Надеюсь, ты тоже будешь их помнить. Я 
тебя люблю!!! Твоя любимая Киска (М.И.).

■ Ксюха Ш., я хочу тебе сказать одно -  не 
верь ты Паше насчет его любви. Люби только 
себя и не забывай меня и Ксену. От Валки.

■ Окся Ш. и Окся Д., давайте жить дружно. 
И не гулять со всякими швалями. Давайте 
сходим в бар “Раздолье'. Ваша Валка.

• Уважаемый № 740933, Ангара-30. Вас 
ждет 20 писем. Придите на почту.

• У меня нет темы для разговора с девуш
кой. Но дружить охота. А ты хочешь познако
миться с парнем, у которого есть время для 
встречи только после 19 часов? Мне 19 лет, 
есть телефон. Ангара-6,7937, Андрей.

• Парни, назначившие встречу Незнаком
кам, извините, что не смогли приити. Давайте 
встретимся в субботу возле к/т ‘Победа’ в 15 
час. Незнакомки.

• Привет, Самка! Его у тебя почти нет, а ес
ли ты с ним, то и тебя аоро не будет. Слу
шай, есть совет. Что не могут люди, то может 
Бог. Сходи с ним в живую церковь, попроси 
там молитву за него. И верь в чудо. Монах.

■ Не оспаривайте веру в Бога. Лучше имел 
это, чем веру в свой мозг. Зелла, а поклонять
ся сатане -  это софизм, и не больше. А в ос
тальном ты прекрасный человек, и сильный 
духовный лидер. Не принимай это как лесть! 
Монах.

• Привет, Мышкевич! Я очень рада, что ты 
откликнулся на мой зов.' От этого я чувствую, 
что ветер твой теплый начинает согревать ме
ня точно так, как и твой теплый привет. Пиши. 
О себе: Овен, 17-168-52. Мышка.

• Привет, Максим, Саша и Вовочка! Огром
ное и милое спасибо самым лучшим, люби
мым, красивым нам за то, что мы есть и оста
емся с вами такими же. Последуйте примеру! 
Наталья и Катюша.

• Дис, ты говоришь очень умные вещи, на 
мой взгляд. Но какой-то ты слишком критич
ный по отношению к девчонкам. Будь проще. 
Интересно, Дис -  это дикий и страстный? 
Сладкая. Ангара-13.

• Когда же вы девчонки начнете носить ко
роткие юбчонки? Ведь уже весна, тепло, пора 
бы и показать свои прекрасные ножки. Мы 
ждем. Скорей на выход! Рэд Шак.

■ Выпейте за меня, вам все равно, а мне 
приятно! У меня сегодня такое состояние не- 
стояния (кто о чем, а я о похмелье), опохме
литься бы, не могу в таком состоянии перено
сить запах спирта, а глюкозы нет. Рэд Шак.

• Ну что, извращенцы-сообщенцы, как вам 
новое пополнение (Сумасшедший городской 
шаман). По-моему, ново и оригинально. На
деюсь, мы еще тебя услышим? Забавная 
дурь, придет же такое в голову. Рэд Шак.

• Любовь, печаль, обман, разлука, я подни
маю к небу руки. Что будет дальше -  все 
равно, вся жизнь лишь черное кино... А ты за
крой на миг глаза, забудь меня, забудь себя, 
мы полетим на небеса... На небе тихо и свет
ло, вся жизнь там белое кино... Варна.

■ Снежинки -  белые мухи. Слезинки -  лю
бовные муки. Растает снег и растает любовь. 
Но снег вновь вернется, вернется ль любовь? 
Варна.

• Парни, назначавшие встречу Шалуньям, 
по веаим причинам прийти не смогли. Изви
ните, давайте встретимся в воскресенье воз
ле часов на площади в 16 час. У вх и у нас в 
руках ‘Свеча’ . Шалуньи.

• Олеся, извини за опоздание. Поздравляю 
тебя с совершеннолетием! Желаю тебе всего 
того, что я желал бы доя себя. Я люблю тебя, 
несмотря ни на что. Алексей.

• Передаю большой привет своему брату В. 
Юрию. Юра, поаорей возвращайся домой. Я 
тебя жду. Целую крепко. Сестра Юля. Ан
гарск-16, 25 97 035473.

■ Илюха (Зеленый), держись, уже аоро 
твой дембель. Мы тебя все ждем и любим. Не 
забывай, пиши! Настя и соседка Юля. Ан
гара-16, 25 97 035473.

• Янчик, извини меня, что так получилось. 
Но ты тоже был кое в чем не прав. Янчик, я те
бя люблю. Радость. Ангара-16,2597035518.

• Витек, почему ты так со мной поступа
ешь? У тебя что, уже нет никакого интереса ко 
мне? Витек, ты мне очень дорог, пойми меня. 
Юля. Ангарск-16, 25 97 035473.

• Передаем большой привет нашей подру
ге Белке. Желаем много любви. Не забывай 
нас никогда. Целуем в щечку. Настя и Юля. 
Ангара-16, 25 97035473.

• Не знать дороги, но идти, забыв мечты, 
но веря в чудо, по бесконечному пути в мир 
пустоты из ниоткуда. Жить в пустоте, из кото
рой нет выхода, очень больно. Офелия.

• Хочу поведать вам причину суицида, о ко
торой никто и не догадывается, -  застенчи
вый характер. Удивлены? Ничего удивитель
ного. От одиночества до самоубийства один 
шаг. Офелия.

• Может, кто-нибудь подскажет способ из
бавления от застенчивости? Буду рада любо
му совету. Иначе жить, как приходится мне,

общаться. Вам что, делать нечего? Короче, 
тусуйтесь со своими а к нам не лезьте. Лилу.

■ Привет, мой любимый цветочек, мое сол
нышко, мой ангел. Я так сильно с та ю . И все 
время думаю о тебе, просто я тебя люблю и 
хочу быть всегда вместе. Читай поздравле
ния. Целую. Андрей.

• Здравствуй, мой цветочек. Алена, извини, 
что потерялся. Просто я уезжал, но о тебе ду
маю каждый день. Я рад, что ты работаешь в 
205 кв-ле. И я могу видеть тебя каждый день, 
любоваться тобой и только в мечтах прика
саться к тебе с любовью. Андэей.

■ Девушка, просившая написать данные 
Алены. Ее дата рождения- 11.11.80г. Иямо- 
гу сказать точно, что это не ты, т.к. она не на
писала бы в ‘ Свечу’ . Милые Алены, извините 
за то, что вас всех взбаламутил. С уважением 
Андрей.

• Рэп герлз, классно, просто прекрасно, что 
мы такие, одно ужасно, что мы не вместе, не 
в одном тесте. Мы врозь, как без шляпки 
гвоздь, вместе мы то, что не сломит никто, от 
нас избавиться -  не спрятаться в этом мире, 
как в пустой квартире. Рэперы есть, нас не 
может не быть. Не нужно бояться, нас нужно 
любить! Рэпер.

Расходись, Рэпер идет! Расходись, а то 
! Здравс “прибьет! Здравствуйте -  это я! Ничего 

компания? Дрянь, отвянь, глупая сама. Я на
слушался уже этого дерьма. Рэперы тоже лю
ди, чем вы лучше нас? Да ничем. Понятно 
всем?

• Джульетта, привет, вот мой ответ: мне 19 
лет, брюнет, в/п у меня нет, зато есть ч/ю, 
рэп, спорт люблю. А насчет награды, смотря 
чего тебе надо. Назначай встречу, приду, от
вечу. Чао. Джей-зи.

• Девушки, когда вы перестанете тянуться к 
наблатыканным парням? Я понимаю, что это 
круто -  ездить по барам и разбрасываться 
деньгами. А как быть с элементарным обще
нием? Девушки, будьте проще, попробуйте 
посмотреть на простых обычных парней, 
ди них может оказаться ваша половинка, 
спорим? Гордон.

• Саша, наши последние ‘ репетиции’ сры
вались, и я очень расстроилась. Надеюсь, 
твоя педаль сможет меня завести снова. Она 
просто великолепна. Жди в гости на ‘ репети
цию’ . Валя.

• Саша, мне очень плохо без тебя. Я пыта
лась забыть тебя, но у меня не получается. 
Мьюли всегда приводят к одному: как мне бы
ло хорошо радом с тобой. А может, ты за
едешь? Киса.

■ Сына, я тебя очень люблю и давно все 
простила, а ты все не едешь. Может, забро
сишь все дела и приедешь? Я сама не реша
юсь позвонить и приехать. Так, может, ты на 
это решишься? Жду, схожу с ума, люблю. 
Твоя Киса.

• Спаси от ига одиночества, я очень тебя 
прошу. Не люблю этого, как твоя барабулька. 
Снега.

• Сообщенцы-новички, те, кого не берут в 
кЛуб ‘ Саранча’ . Присоединяйтесь ко мне! Ор
ганизуется клуб. Название придумаем вмес
те. Даша.

• Фантом, Филин, Нео, зачем так наглеть? 
Девчонки пишут вам, а вы даже не отвечаете 
им. Девчонки, хватит унижаться! Кто-то не со
гласен со мной? Даша.

• Ночная ящерица, я с тобой полностью со
гласна. Будем знакомы. Даша.

■ Вадик, солнышко мое, я тебя так сильно 
люблю! Мы ведь живем так близко! Будь же 
посмелей, сделай первый шаг! Любящая тебя 
Аля.

• То, с чем вы боретесь, только усиливает
ся; то, что ты хочешь оттолкнуть, лишь при
ближается; то, что ты хочешь приблизить, 
лишь удаляется дальше. Мы живем в дуаль
ном мире! Будьте крайне осторожны со сво
ими мыслями! Вы не подозреваете, с чем 
имеете дело! Матрица.

• Кто пишет сообщения, кто пишет мне и 
другим? Кто сейчас читает эти строки? Ваш 
ум. Кто сейчас думает? Ваш ум. Откуда все 
ваши мысли и слова? Из вашего ума. Кого 
когда-нибудь хвалили, обижали, унижали и 
кто обижался и ненавидел этот мир? Ваш ум. 
И после этого вы утверждаете, что нельзя уто
нуть в своем уме? Вы уже давно на дне. Ум 
правит вами. А где вы? Где вы? Заметьте, 
сейчас ваш ум начал иаать, где вы... Не мо
ему уму, а мне вас искренне жаль. Матрица.

■ Марина Д., я на тебя не в обиде. Прости, 
если я тебе причинил боль, ты хорошая дев
чонка. Я аоро уйду в армию, но мне надо 
знать, что мы останемся с тобой друзьями. С 
уважением Джокер.
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■ Пацаны и девчонки, может, хватит зани
маться ерундой? Она - стерва, он - козел, 
будьте терпимей. Хотя есть исключение - волк 
в овечьей шкуре. Я раньше был таким же, но 
время все меняет и лечит. Пьяный Джокер.

• Ребята, пейте пиво, гуляйте с девчонками, 
слушайте классную музыку. И помните, что 
молодость бывает только один раз. Берите от 
жизни все! С грустью Джокер.

• Зелла, хватит строить из себя самую мод
ную, помни, что есть девчонки помоднее тебя! 
Ты просто дура по сравнению с нами! Крутые 
девчонки.

• Пацаны, отдыхавшие на т/б "Героев кос
монавтов", вы еще испортили нам пельмени. 
Вы нас что, забыли? Давайте встретимся! Дев
чонки с т/б.

• Вовочка, ты меня что, забыл? Помнишь, 
мы с тобой танцевали все “медляки" на т/б 
‘ Героев космонавтов'? Ты мне очень понра
вился. Даша.

• Вовочка, Мишенька, Саша, Коля, вам 
большой приветик от девчонок с т/б Т.к". На
дя, Даша, Настя.

■ Мишка, ты понравился Надьке. Помнишь, 
ты с ней танцевал все 'медляки' на т/б "Геро
ев космонавтов'. Она хочет с тобой встретить 
ся. Надя,

■ Две модные, красивые, стройные девчон 
ки хотят познакомиться с пацанами 16-17 лет. 
Нам 14-15. С кем бы ни знакомились, но все 
хотят одного! Надеемся, не вы? Самые-самые.

• Привет, парень, который ехал в трамвае 
№ 3 29 Majyra. Это было утром. Ты вышел на 
ост. 'Швейная фабрика’ . Ты был в белой с 
черными пятнами кепке, в джинсах и куртке 
‘ пилот’ . Если ты прочитал это сообщение, то 
ответь мне. Пока.

• Привет, сообщенцы, кто-нибудь откликни
тесь, а то скучно одной. Я классная девчонка, 
с ч/ю и без в/п. Мне 15 лет. Жду. Рет.

• Добрая львица, передаю тебе огромный 
привет. Я полностью с тобой согласна. Кто 
ищет, тот всегда найдет. Ищущий, это тебя 
также касается. Чолито.

- Хай, Ворон! Желаю тебе найти друга. Я се
бе уже нашла, и поэтому тебе желаю того же. 
Возрождающий, смотря какое правило и какое 
исключение. Чолито.

• Привет, все сообщенки. Я у вас новичок, 
но это не значит, что я буду лизать вам пятки, 
и вообще меня радует эта газета. Д.Е.К.

• Девчонки, помогите! Я скоро коньки от
брошу. Хочу с девчонкой познакомиться. Все 
надоело: школа, уроки, хочется оторваться. 
Ваш Блэк-Дек. ,

• Боба, ты не гони, в натуре, посмотри, 
сколько девчонок вокруг, а ты по десятке стра
даешь. Давай пошли ее подальше и еще свою 
любовь. Дек.

• Мы -  эгоисты, думаем только о себе, но 
не задумываемся о других. Другие -  это те, 
кто сейчас в Чечне, Дагестане. Они не ищут 
спутниц жизни, не назначают встреч у фонта
на, а держат в руках оружие и защищают нас с 
вами. Вот кем стоит гордиться, вот кого стоит 
любить и ждать. Патриотка.

■ Руслан из 61 кв-ла, я жду твоего письма, и 
напиши мне место встречи. Блондинка. Ан
гарск-6, 426573.

• Ищу людей, интересующихся арабской 
культурой, знающих арабский язык (любой ди
алект), любящих арабскую музыку. Немного 
владею разговорным языком. Мечтаю пони
мать и быть понятой. Буду рада любой помо
щи. Давно и безуспешно ищу справочную и 
учебную лит-ру, разговорники. Собираю фоно
теку. Ангарск-25, а/я 3637.

• Снег идет сплошной стеной, и зима в ду
ше опять. Разучились все мечтать и летать, как 
журавли, собираясь стройным клином и стре
мящимся все ввысь, рассекая облака всех цве
тов в порыве страсти и ломая клетки, снасти, 
уготованные нам. Свиты гнезда. Что же надо? 
Годы взяли, что им надо, и ушли в небытие,

растворившись в нашей жизни. И идем мы все 
к истоку -  к тому, который нас создал, и пре
вращаемся в рисунок скал. Наутилус.

■ Сообщенцы разодрались -  бой идет на 
всех фронтах. Выбрав полем боя ‘ Свечку", по
летели все в атаку, извергая кучу слов и обзы- 
вательств. Завязалася борьба, кто кого здесь 
победит? Время после уж решит. Наутилус.

• Зелла стрелку вдруг набила и пошла к ап
теке “Алекс’ , собираясь разобраться по поня
тиям с Петрухой. Что же дальше будет с Пе
тей? Ведь она его убьет, нанося удары гипсом, 
низвергая Петьку в прах... Если обидел, то из
вините. С уважением к вам, Наутилус.

• Сообщений мир бездонный дарит нам чу
жие мысли. Многих мы не понимаем, извра
щаем, разбираем и пытаемся понять. Но не 
каждому дано. И ругаете его, что не суждено 
понять, до конца все осознать. Подумай, а по
том ругай. Наутилус.

• Незнакомцу! Если у тебя нет парня, то со 
своей ориентацией разбирайся сам. А проще, 
загляни в рубрику ‘ Кавалер ищет кавалера' и 
подыщи себе подходящего. Все проблемы 
разрешены? Подрасти до таких рассуждений, 
кто сказал что у меня нет парня? Сандра.

■ Хай, Дурочки с характером! За Сандру и 
Двух звезд вы еще отработаете. Вы бы лучше, 
малолеточки, кораблики в ручейках попускали. 
Весна все-таки... И уж никак не вам придержи
вать чьи-то языки. И базар у вас давно уж про
гнил! Хэллоу, деточки. Подсудимый прист.

• Привет, Гера! Напиши подробнее о себе. 
И мы не можем понять, ты один или вас сколь
ко? Ждем ответа. Бритни и Карина.

• Дрим хаус, идите лучше на хаус потанцуй
те. И думайте побольше об учебе. А о сексе 
подумаете года через три. А года через три мы 
с вами пообщаемся. Пока, милые малыши! 
Банда Икс.

■ Большое спасибо за поддержку Эксалу, 
Драго и Акушеру. Хочется собрать людей, 
близких по возрасту, это где-то 25 плюс-минус 
2 года. Так что если это вас устраивает, то пи
шите, может, к лету что и придумаем. Язва.

• Многоуважаемая и горячо любимая Ната
лья Алексеевна! Если еще раз обзовешь рыжей 
бестией, то я тебя укушу. И за пирожками 
больше ходить не буду. Большой привет сыну
ле и котяре! Чао. Язва.

• Люди, когда вы умудряетесь смотреть "Ан- 
тикризис"? Или вы все тунеядцы? По домам 
сидите и ни на работу, ни на учебу не ходите? 
Или у вас потребность во сне мизерная? Жду 
объяснений. Язва.

■ Нимфы, Обездоленные, Девушки с харак
тером, Сандра, Зелла, Веселые девчата и тд. 
Вы и вправду озабоченные! У вас с головкой 
все в порядке? Нам кажется, что нет. Пере
станьте писать свой маразм. Белка и Стрелка.

■ Как я хочу больше никогда не плакать, а 
слезы льются и льются. Жизнь несправедлива 
к людям. Те, кого я любила, ненавидели меня, 
а те, кого я не любила, -  любили меня. Иро
ния судьбы? Ужас! Самбо на ножах.

■ Кому мне подарить свою нежность и лас
ку, любовь и сказку, прикосновения губ, при
косновение рук, взгляды зеленых глаз? Ты бу
дешь окутан чувствами моими. Но где ты? 
Самбо на ножах.

• Я бываю меланхоличной, я бываю счаст
ливой, наглой, смешной, плохой, но люди, ок
ружающие меня, не знают настоящую лич
ность, скрывающуюся во мне. Мне то хочется 
умереть, а то жить. Никто меня не понимает. 
Самбо на ножах.

• Поэт, не позорь поэзию и все наше брат
ство. Предлагаю стать халтурщиком, и не бо
лее того. Скромная поэтесса.

• Можно спросить, чем плоха "Саранча”? 
Среди Вирусов, Зелл, Нео и т а  и т.п. назва
ние что надо! Наблюдатель.

• Самка, если тебе хотелось привлечь к се
бе внимание, то получилось. Со СПИДом не 
спорят. Запомни. Наблюдатель.
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Тел. в Ангарске:

С понедельника по четверг скидки

693-96.484-95
Стриптиз-шоу 
Приглашаем девушек.
Гарантируем чистоту и порядочность

53 - 70- 97, 51- 50 -

Приглашаем 
девушек 
Гарантируем 
чистоту и 
порядочность

Тел. в Ангарске:
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• Ляля, почему ты решила, что у меня дев
чонок пруд пруди? Я простой парень: 19-170- 
65, без в/п, и если ты хочешь со мной познако
миться, то напиши мне и назначь встречу (в р- 
не ДК "Современник"). Дровокол. Ангарск-41, 
582341.

• Пять симпатичных девчонок хотят познако
миться с пятью такими же парнями. Нам 15 
лет. Вам 15-17. Свяжитесь с нами через "Со
общения".

• Парни из машины, это, может быть, были 
мы. А если нет, то давайте познакомимся. Две 
светленькие девушки, голубоглазые, не обде
лены красотой, с ч/ю. Ждем ответа, Леник и 
Олик.

• Ура! Мы все вместе победили эту Зеллу. 
Она погибает в этой рубрике не как героиня, а 
как уничтоженный человек. Анжела и Маргари
та.

• Сэм и Чед, вы бы для начала написали по
больше о себе. Мы светловолосые, с ч/ю, го
лубоглазые и нам тоже по 17 лет, красотой не 
обделены. Анжела и Маргарита.

• Лариса из лицея № 1, я тебя люблю! Хочу 
с тобой встретиться. Напиши ответ. Андрей.

• Зомби, ты ничего не понимаешь в рэпе. 
Здесь нет места таким, как ты. Он не полон 
лжи. Мой рэп -  это то, что скопилось во мне. 
Мэй рэп -  это тафити на стене. Привет Вике 
из 2/8 кв-ла и Ларисе из лицея № 1. Михей, 
Гиви.

• Слушай, Зомби, если ты не уважаешь рэл, 
прошу тебя в него не лезть. Дельфин, давай 
встретимся. Я тоже за объединение рэперов. 
Гиви и Михей.

- Дельфин, мы тоже любим рэл. И мы тоже 
за то, чтобы объединиться. Передаем большой 
привет Вике из 278 кв-ла и Ларисе из лицея № 
1. Михей, Гиви.

• Северная Вега, прилети , небывалая! Ви
дишь, секунды столетия уходят, обжигают не
бесные молнии вечное сердце мое... Я тебя 
ожидаю над бездною звездной, где орел бес
пощадный Прометея клюет. Целую пламенно в 
уста. Но интересно, вспомнишь ты меня?

• Наил, умей поставить в радостной надеж
де на карту все, что накопил с трудом, все про
играть и нищим стать, как прежде, и никогда 
не пожалеть о том. Я согласна, чтобы мы раз
бились вместе. Если понял, кто пишет, то дай 
знать. Пока.

■ Правь на свою звезду, презрев события; 
лишь дураку в диковину открытие, что вечных 
нет ни дружбы, ни вражды. Кто понял, о чем 
это? И кто хочет оспорить это? Пишите. Гам
лет. Привет Потаповой Ксении.

- Девушка, ехавшая 3.04 утром в трамвае № 
5 и пересевшая потом на трамв. № 3, ты вы
шла на ФЗО. Ты была в белой куртке и шапоч
ке типа банданы. Давай встретимся у маг. 
“Центральный" в субботу в 16 час. Парень в 
шапке.

• Привет, почитатели негритянских задниц! 
Объединяться вы будете в Африке или на ‘ 8 
Марта", но не в Ангарске и не в России. С при
ветом и кастетом по голове. Боров.

• Эй, Язва, РФ не забила на нас, а забили 
те, кто стоит у власти. Если тебе противно 
здесь находиться, то вали отсюда подальше! 
Боров.

• Христианство - это религия, защищающая 
слабых, униженных, больных, неполноценных. 
Христианство -  это глупо! Боров.

• Зелла, тебе не судьба поохотиться ночью. 
Глаза слишком узкие. Когда я тебя вижу, меня 
пробирает смех. Ты панк или сатанистка? Вы
бери что-то одно. Боров.

• Ты же, Зелла, перестала заниматься дет
ством, писать в “Сообщения’ . Петруха, ты там 
жив после встречи? Семь.

• Привет, Половинки! Мы тоже хотим поло
вину. Нам по 18-19 лет. Играем на гитарах. Те
перь слово за вами. Вторые половинки.

• Если в Ангарске остались нормальные дев
чонки, которые не курят, не злоупотребляют 
спиртным и т.п., то давайте встретимся. На
значьте встречу сами. Три прикола.

• Парень, ездящий утром на авт. №8 до ост. 
в 19 мр-не, мы садимся на ост. “Родина". Ты 
мне очень нравишься, назначь встречу в "Со
общениях”. Та самая.

• Две симпатичные девчонки горят желани
ем познакомиться с хорошими неглупыми пар
нями для дружбы и веселого времяпрепровож-
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ные ро-дения. Нам 17, вам тоже. Пишите.1

Снайпершам из Ада. Вот когда они мной

ся вам в ваши мокрые от слез жилетки. Если 
бы я не была уверена, то я бы и не писала ни
чего в их защиту. И вообще внимательнее чи
тать надо: я писала не о всех парнях. Характер 
солдата зависит не от номера части, а от него 
самого. Ольчик, Ева, напишите мне. Кажется, у 
нас появится что-то общее. Ева, меня тоже ед
ва не постигла та же участь, но, к счастью, все 
обошлось. Не переживай, пиши письма. Жди. 
Скучай. И он обязательно вернется. Справед
ливая.

• Кто там вякал на Справедливую? Так вот, 
если вас кинули, значит, вы это заслужили. Да
же парням из в/ч 3466 нравятся порядочные 
девчонки. И я не собираюсь менять свое мне
ние из-за каких-то попользованных и брошен
ных сявок. Заступница.

• Всем эксклюзивный привет. Я вновь на 
связи. Сообщаю: ваше разнообразие подверг
лось деградации. Нэтта.

• Оптима, я все еще с тобой и жду (не толь
ко я) от тебя нечто. Нэтти.

• Здравствуйте, сообщенцы! Мы здесь но
вые и хотим познакомиться с девчатами 13 лет 
и старше. Мы три обалденных парня. Нам по 
14 лет, с ч/ю. Вы, значит, красивые, стройные, 
не ниже 160 см, без в/п, любите музыку в сти
ле "хаус-рейв". Назначайте встречу трем Хау
сам.

• Привет всем! Нас зовут Наташа и Аня. Нам 
по 14. Мы ищем приличных и веселых друзей 
(не ниже 180 см). Встретимся через "Сообще
ния".

• Рэд Шак, приветик лови! Я тебя не знаю (а 
может, и знаю), ты мне очень даже нравишься 
своим идеологическим, неординарным, свое
образным мышлением. Если хочешь, то напи
ши. Ангарск-31, 25 99 222220.

• Сначала нужно поздороваться. Здравст
вуйте! Иногда просто хочется с кем-нибудь пе
реписываться, а в дальнейшем и познакомить
ся лично. Кому скучно и кто одинок, пишите. 
Ангарск-31, 25 99 222220. Насте.

• Ночь, Улица. Фонарь. Аптека. Бессмыс
ленный и тусклый свет. Живи еще хоть чет
верть века, все будет так -  исхода нет. Ум
решь -  начнешь опять сначала. И повторится 
все, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, ап
тека, улица, фонарь. Гамлет.

■ Филин, что приключилось, дорогой мой 
ночной собеседник? Ты меня обидел. Ну да 
ладно. Я не представляю себе ночь без твоего 
голоса. Вега. Ангарск-35, 005305.

• Чичер, не ожидал услышать о себе? Хочу 
пообщаться с вами. Интересно, получится во
влечь или нет? Или нечего сказать? Мы все те
бя поддержим в твоем начинании. Вега. Ан- 
гарск-35, 005305.

• Привет, дорогие! Вы действительно доро
ги для меня. Я поговорила с каждым, и вывод 
последовал такой: 1. Любовь без боя не отда
вать. 2. Не умирать. 3. Мучить вас своим при
сутствием, особо Венеру и ее подругу. Вега.

• Я -  Гамлет. Холодеет кровь, когда плетет 
коварство сети. И в сердце первая любовь жи
ва к единственной на свете. Тебя, Офелию 
мою, увел далеко жизни случай. И гибну. 
Принц в родном краю клинком отравленным 
заколот.

• Эдуард, холодный октябрь нас познако
мил. В окне сияла звезда. Нам было тепло зи
мою в морозы. Скажи, ты смог все это поза
быть? Ответ уже известен. Нет. Я с теплом 
вспоминаю тебя. Пройдет хандра. Пиши. 
ЮАВ.

• Сообщенцы, я уверена, что вы меня не по
мните. Я - Азазелло, также я Вега, а в миру 
просто Юля. Рада была пообщаться. Но если 
мне все же удастся выжить, черкну вам о том, 
как там, за пределом. Вега. Ангарск-35, 
005305.

• Аэлита, я устал. Хочу с тобой поссорить
ся... Шутка. Встреча как обычно в субботу или 
воскресенье около 15 час. у ‘ Ярославны . Не 
проспи. Азазелло. Ангарск-35, 005305.

• Фиалки, вы клевые девчонки, но не все. Не 
будем говорить только, кто это. Вы ничего. 
Всем привет. Одна из Фиалок.

• Вахрунчик, ты че, отделяешься от нас? Мы 
все такие, от тебя не отделяемся. Всем сооб
щением привет, особенно Фиалкам и т.д. На
таша и Танки.

• Два кадра, вы откуда взялись? У вас все с 
головой в порядке? Если да, то напишите от
вет. Мы -  Фиалки. Ангарск-27, 25 97 004842.

• Мы очень хотим переписываться со всеми. 
Нас очень много (10 девчонок). Вас столько

Агентство приглашает 
девушек 

на высокооплачиваемую 
работу.

Жилье предоставляется, 
з/п  3-12 т.р. в месяц. 

Тел.: 537-074.

004842.
- Зелла, извини нас, но ты не туда пишешь. 

Твоя рубрика ниже с картинками. Обратись ту
да. Анжела и Маргарита. Ангарск-27, 25 97 
0048.

- Мрачный Ассенизатор, над твоей сказкой я 
думала, как еще никогда за свою 16-летнюю 
жизнь не приходилось думать. Сказка твоя

а  ^  а»Щ
Р  са
Э  и ж ? ш

Элитное агентство

приглашает девушек на 
высокооплачиваемую 

работу.
Тел. в Ангарске: 52-61-40.

Приглашаем девушек

Тел. в Ангарске:

f 54-18-01
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Гарантируем чистоту f  
И порядочность 
Тел. в Ангарске:
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учит, как жить, к чему стремиться. Согласо
вывать слово с делом -  вот чему учит твоя 
сказка. Требовать этого согласования от себя 
и от других учит она. И это стало девизом мо
ей жизни. Далеко пойдешь. Может, в дальней
шем напишешь и для меня какой-нибудь ше
девр? Данко.

- Ангел, если ты та, о ком мы подумали, мы 
говорим тебе ‘ большое здравствуй . Пиши в 
“Сообщения", поперекидываемся фразами. 
Девушки с характером (един.). _  -

• Эй, Тетенька, мы что-то не поь" "те 
что, нарыв? Или ты нас просто в прКг/<ел5и- 
вела? Так вот, больше так не делай, этВЙаС не 
устраивает! А вот то, что мы хамим, этого объ
яснять не надо, тебя же мы не трогали. Но ко 
всему хорошему приходит все плохое. Девуш
ки с характером (единственные).

• Зелла, а вот этого мы от тебя не ожидали.
Что мы тебе сделали? Не трогай нас и не при
води опять же в пример. Не будь подобна Те
теньке! Девушки с характером (гонимые), до 
вас не доходит, что вы здесь лишние? Улови
ли? Может, присосетесь к какой-нибудь дру
гой рубрике типа “Знакомства"? Девушки с ха
рактером (единственные).

• Хотим передать большой наилучший при
вет милому Роме, братику, другу Сереже, а 
также Славе. Живите счастливо, будьте пре
красны, почаще улыбайтесь и жизнью наслаж
дайтесь. Две Олеси.

• Влюбленности минут стремленье пере
жить. Ропщешь на судьбу свою и сам не пони
маешь, что это все иллюзия. И она была слад
ка. Поверьте, я об этом не жалею, и одиноче
ство -  лишь шаг. К чему? Я сам не знаю. Вер- 
баум.

• Хочу познакомиться с парнем 17-19 лет 
для дружбы и другого. Мне 15 лет, Овен, жен
ского пола. Встреча в субботу, в 16 час., возле 
фонтана. Узурпаторша.

• Девчонки, хотите познакомиться с парня
ми 13-14 лет? Давайте встретимся около Ер
мака" в субботу в 16 час. Трио.

• Привет, Ищущий! Я с тобой согласна, но у 
нас еще остались нормальные девушки, и их 
больше тех самых. Если что, пиши в “Сообще
ния” . Может, встретимся? Милка.

• Мы здесь новенькие и хотим много об
щаться с отличными, с ч/ю, людьми. Нас двое. 
Ягодки.

• Андрейка, я тебя люблю! Не забывай, что 
меня обижать нельзя, а то ведь я могуаетйи- 
деться. Целую тебя крепко. Твое солнышко.

• Всем сообщенцам привет! Давайте пооб
щаемся. Мы две сестрички-лисички, сбежали 
из леса и хотим найти здесь друзей. Лисички.

• Незнакомцу. Мы ниоткуда не брали, что в -  
других в/ч культурные, но надеемся, что есть 
еще такие. Две сумасшедшие.

- Пришла весна в который раз слезами пла- - 
чущей капели, и просит вновь чего-то ждать, и 
просит вновь во что-то верить. Ты меня совсем 
забыл, но я надеюсь хоть на что-то. Кейси.

• Ты не любил меня -  я знала. Ты не хотел
со мною рядом быть. И все же сердце мне о й » ; " 
нажды приказало: тебя лишь одного любить! 
Кейси.

• Вот и власть зимы уже кончается. Все в | j 
ожидании красавицы-весны. Вновь кому-то* 
счастье повстречается, лишь навсегда оста- Й  
немея с тобой чужими мы. Кейси.

• Настя, пора делать уроки. Наш Гарик вкус
ный, как протухшее яблоко, полезный, как ры- ,4 
бий жир, содержит баланс важнейших солей. 
Ксения. Ангарск-16.

■ Полусумасшедшая, конечно, к нам можно j 
третьей, присоединяйся. Напиши, сколько те -, 
ое лет. Две сумасшедшие.

• Всем сообщенцам привет! Сумасшедший ‘ , 
городской шаман, что значит "не похожим 
быть нету силы?" Будь таким, какой ты есть. 
Две сумасшедшие.

• Ред Шак, мы не обижаемся на твои шутки, 
наоборот, мы тоже любим пошутить. Нам 16 и Ц  
17 лет. Пиши в “Сообщения". Две сумасшед- v  
шие.

• Привет, Сэм и Чед! Давайте знакомиться, 5| 
нам тоже 17 и нас тоже двое. Остальное при! 
встрече. Пишите в ‘Сообщения’ . Незабывае
мые.

• Привет, Малышка, если тебе нужн?_ под- г 
держка, я с удовольствием протяну теЛыи̂ уку j 
помощи. Напиши мне, и я обязательно тебе 
отвечу. Зена. Ангарск-30,431444.

• Поздравляю свою группу М-1 из АИТТЛП! ' ,  
Мы просто молодцы, но мы первый и послед-

Д ля дам и господ

«Мохнатый шмель» !
• проф. массаж и стриптиз
• сауна—тайский массаж
• другие виды услуг
•  комфортная гостиница, 
презент для отдыхающих

Гигиеническая гарантия
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ний раз занимаем 2 место. Мы всегда будем 
первые. Салют всем нашим! Зена.

• Корк, я всегда прав, и мне наплевать на 
тех, кто со мной не согласен. Насчет Нео. Ты 
что, шокотерапию припомнил? Так это шутка 
была. Рад Шак.

• Ну ты, в натуре, сестренка, насмешила! 
Что, по ушам решила нам поездить? Нет у те
бя (CaMKaJ никакого СПИДа. Рэд Шак.

• Давай вали отсюда, полная дура. Уж вы
рвалось. Да ладно, не кипятись, все шутка. 
Счастливого пути, детка (Синди). Надеюсь, ты 
еще вернешься, А война -  это нехорошо. Ты 
меня рдама? Удачи, Крошка. Рэд Шак.

•-{МРЧЕшкой об асфальт с третьего этажа. 
Если M V  * JCb живыми после этого, Нимфы, 
то ваЖтоет больно, как в аду, а чем ад не 
сказка? Сами просили совета. Это, правда, не 
самый лучший вариант. Но какой есть. Рэд 
Шак.

• Дима В. (7 мр-н), я тебя очень люблю. Я 
думаю о тебе день и ночь. Лаки.

• Абонент Ангарск-6, 659476, извини, что 
долго не мог ответить. Тебя на почте ждет 
письмо.

• Пацаны 13-15 лет, если хотите познако
миться с двумя классными девчонками, подхо
дите к ■Супермаркету” (6 мр-н) в субботу в 17 
час. Юля и Ксюша.

• Вновь весна к нам пришла, почки распус
каются, и ребята вокруг на пьянку собираются. 
Я взглянул на тебя -  вздрогнул как от холода, 
ты, наверное, была королевой города. Солнце- 
подобный.

• Эрос, ты один и я одна, но есть одно 'но’ . 
Не знаю, как ты, а я сама кинула пацана. Пооб
щаемся? Стрелка,

• Привет пацанам из Дрим Хаус. Мы три 
симпатичные девчонки по всем вашим желани
ям. Назначайте встречу сами. Целуем. Покори
тельницы чужих сердец.

• Мне 16 лет. Хочу с кем-нибудь переписы
ваться. Кому одиноко или просто кто хочет 
найти подругу -  пишите! Маша. Ангарск-33, 
6071.

• Миша К., не будь занят только собой и 
своими делами. Подумай о других. Будь по
внимательнее к девчонкам, которые тебе не
безразличны, и тогда все изменится. Алекс и 
Лидия.

■ Спасибо, Корк, за ответ. Ограниченные 
рамки сообщений не дают простора. Дай свои 
юординаты для смелого ума. Есть уникальная 
информация, “2000-й’ .

• Рассадный свет -  красиво и тепло звучит. 
Мне ар8»*йся. Но не делай резких движений,

_ »аче даже твоя скорость света не догонит ме
ня. Посвети мне в темном еловом j 
го никак выбраться не могу из нег 
Пань.
- •  Огттима, в ’ Сообщения’ пишут 
поди, а ты к ним не относишься. Оскорблять

ни. muuwih мне в |емном еловом лесу, я что- 
11 то никак выбраться не могу из него. Бегущая 

j { Лань.
V • Огттима, в ’ Сообщения’ пишут грамотные 
| поди, а ты к ним не относишься. Оскорблять 
|  ' кбя я не буду, ведь для этого нужно много

КЯмелост

JU^to название тебе оставляю). Глупых и эмоци-

:ти, а я прямо вся дрожу от твоего гроз- 
о ‘усекла’ . Но прими правду как мужчина

онально неуравновешенных всегда только тер
пят! А говоришь, что психолог... Эх! Прежде

чем запирать, ты поймай сначала, чудик! Бегу
щая Лань.

• Рон, месть -  это яд. Не стоит тратить се
бя на эту гадость. Надежда не умирает никог
да. Черпай силы в этом, и все у тебя получит
ся. Бегущая Лань, Ангарск-8, 25 98 112989.

• Девушки с характером, в принципе, я ни
чего никому не обязана обосновывать. Но сде
лаю скидку. Все дело в том, что я не задаю 
лишних вопросов. К характеру не мешало бы 
ума. Бегущая Лань.

• Крестоносец, хороший ты воин, но не зна
ешь, на что тратишь слова. Бог есть у каждого. 
Это наша душа + разум. Вот и все. А когда 
спрашиваешь, хочу ли я совет, дождись снача
ла моего ответа. А он обычен до невозможнос
ти -  «нет»! Счастливой битвы, этот вопрос счи
таю исчерпанным. Бегущая Лань.

• Рассеянный свет, говорю тебе 'нет"! Не 
хочу избавляться от тени. А на влажной земле 
отпечаток тех кед, что вступили в мой лес, -  
обнаглели! Я тебя не виню и себя лишь корю, 
ведь в трясину я Свет заманила. В желтом ды
ме I 
ришь? 
ты пош
спросив у меня, ты своею назвал, а я этому во
все не рада! Бегущая Лань.

• Луна, хандра, апатия, усталость? Да ты, 
дружок, гляжу, сломалась! Ну ничего, ведь так 
бывает. И белая полоска черную сменяет. Тебя 
прошу я, не грусти! И подожду тебя в пути. Бе
гущая Лань.

Усолье
■ Две красивые девчонки 13 лет хотят позна

комиться с двумя симпатичными парнями 15 
лет с ч/ю, без в/п. Телефон ускорит встречу. 
Писать в «Сообщения». Багира и Клеопатра.

• Передаю большой привет в п.Тайтурка мо
им подругам Тане Л., Яне В., Римме К. и Кате 
К., также друзьям Кепе и Малышу. Совет этот, 
Кепа, тебе: не работай сразу на два фронта. 
Ваша подруга Гроти.

• Огромный пламенный привет моей люби
мой подруге Лафуткиной Танюне. Танюня, не 
забывай наш спор насчет Пе... , и не забывай 
никогда меня. Твоя подруга Гроти (п.Тайтурка).

• Тихо. Ночь. Стучат часы. Я не сплю сейчас. 
Может быть, и ты не спишь в этот звездный 
час? Звезды смотрят на меня, как глаза твои, 
очень трудно мне сейчас без твоей любви. 
Вредная, невезучая девчонка.

• Сделав ошибку, пересмотри все заново и 
сделай так, чтоб этого больше не случилось. 
Но иногда в тоске и сердце может ошибаться. 
P.S. Передаю огромный привет Алику, Тоше, 
Толе, Юрику. Ваш Рыжий кошмар, т.е. просто 
Рыжая.

• Не понимаешь, как больно бьет предатель
ство того, кого ты боготворишь и любишь. Ду
маешь о нем, как о друге, но потом узнаешь, 
что он подлая тварь... P.S. Привет всем сооб- 
щенцам. Нона, Лана, Златовласка, Дымка и все 
остальные, вам привет. Рыжая.

• Я его любила когда-то, всю себя могла ему 
отдать. Но он не понял моей жертвы, продол

жая не со мной гулять. Я его забыла, зализала 
раны, но вдруг он очнулся от глубокого сна и 
ходит за мною тенью, ведь за окном на улице 
весна и для меня теперь он -  сон. Рыжая.

• На свете много красивых парней, девчон
ки сходят по ним с ума. Но тот, кого любишь, 
всегда милей, его красотой ты наделила сама. 
P.S. Любовь слепа, но нравятся все-таки кра
сивые... Рыжая.

• Я перестану думать о тебе, когда покроет 
снег поля и долы, и станет лес проветренный и 
голый. Я перестану думать о тебе, когда падет 
в бессмысленной борьбе последний лист, от 
стужи поседевший, и станет мир торжествен
ным и белым. Я перестану думать о тебе, и ти
шина над разумом повиснет, и станет в сердце 
холодно и чисто, и очень пусто в доме и в судь
бе. Я перестану думать о тебе. Вредная, неве
зучая девчонка.

• Привет, W.OeeH! Извини, что поздно 
вспомнила, но все равно, с прошедшим тебя! 
P.S. Привет, Флаффи! Я всегда знала, что ты 
умная и хипучая. Привет «Будушелу». Дэт.

• Привет, Клео! Давай потусуемся. Давно 
ведь собирались, помнишь? P.S. Привет всем 
будушелам. Я вас всех просто обожаю. Дэт.

• Привет, мой милый Дьявол! Теперь я Дэт, 
но смысл остается тот же, я -  Смерть. Жди, 
иду в гости. Дэт.

• Привет, Солома! Теперь пиши, если что, 
не Смерти, а Дэт. P.S. Привет, Нона, твой стих 
просто класс! Жизнь и Смерть -  одно целое. 
Дэт.

■ Знаешь, а я на тебя не сержусь. Может, 
это ужасно глупо, но я начинаю понимать, что 
это далеко не детские шалости, а вполне 
взрослая жизнь. И я начала тебя уважать и по
нимать, что это я еще ребенок, а ты уже повз
рослел. Солнышко.

• Дорогой, теперь я тебя буду слушать, по
тому что поняла: когда тебя не слушаю, то по
том горячо жалею об этом. Я люблю тебя, ми
лый! Солнышко.

• Дорогие мои сообщенцы! Поздравляю вас 
всех с наступлением весенних деньков, при
ближением лета и желаю вам всего самого хо
рошего. Любите и будьте любимы. Солнышко.

• Привет, это я, Солнышко. Огромный при
вет Ане А., Флаффи, Шерри, Дем, Sp.W’00, 
Церберу, Диларе, Тане, Тане П., W.OeHy. Соло
ма.

• Дикий ужас, ты откуда? Анаша, ты где? 
Шерри, совсем зазналась? Чё, приветы не пе
редаешь? Солома. P.S. Всем огромный при
вет.

• Привет всем! Это снова мы. Черри, ты ку
да пропала? Ревность -  глупость, это факт. А 
любовь -  другое. Кто ревнует, тот дурак, а кто 
любит -  вдвое. Очаровашки.

• Чё ты, Клео? Как хочешь, лишь бы я не ис
пугался. Нервы уже не те, что год назад. Усо
лье! Прости меня, виноват перед тобой. Косяк 
заглажу. Некий Sp.WOO.

• Привет вам! Я паренек, люблю «Руки 
вверх». Очаровашки, здорово! Усолье-16, 
022108.

• Куда я подевался, куда я подевался? Пы
тался скрыться за бутылкой «Кедра» (Чабрец). 
Мерил город тяжелыми ботинками. Думал, же
вал и выплевывал. Не теряйте Sp.WOO. Всем 
привет.

• Привет всем! На сей раз я хочу одурачить 
Аню А. Ты коза нехорошая, если будешь себя 
так вести, я буду обижаться. Солома.

• Привет, сообщенцы! Я здесь новенькая. 
Думаю, мы с вами поладим. О себе: 14 лет, 
рост 163 см. Хочу переписываться с парнями 
16-17 лет. Прошу любить и лелеять. Ваша Ма
рио.

• Холодно и тоскливо. Похоронил мать. Ре
бята, жить сегодня дешевле, чем умирать. По
этому будем жить! Жить назло ведьме с косой. 
Будем жить. Акела.

• Привет, Лютый! Ну где же ты пропадаешь? 
Мы видимся с тобой очень редко и это меня 
затрагивает больше всего. Е.Гриша из Тайтур- 
ки, отзовись. Шер из Усолья.

- Хай всем, особенно Танюше, Ирине и Лен
чику -  огромный вам приветик. Мариша 
(п.Тайтурка).

• Шишкину Сергею (младшему) из п.Тайтур
ка. Ты классный парень, но друзья у тебя не ах
ти. Давай встретимся возле дискотеки, ты мне 
нравишься. Жду обязательно. Целую. Капель
ка.

• Сергею Спиридонову. Я по тебе скучаю, я 
очень тебя люблю. Поверь, мой любимый Се
режа, я без тебя не могу. Целую. Капелька.

Ходыреву Димочке (с.Ьуреть). Я тебя
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очень люблю, ты самый дорогой человек. Ско
ро увидимся. Жди, я приеду. С любовью Ка
пелька.

■ Передаю привет Ходыреву Диме (с. Бу
реть), Панченко Оле, Цинник Танюхе, Кирдееву 
Генче, Ушаковым Саше и Жене, Цинник Жене! 
Я вас всех люблю. До скорой встречи. Всегда 
с вами. Ки-ки.

■ Шишкину Сергею (младшему) из п.Тайтур
ка. Ты клевый парень. Скажу не раз. Целую 
крепко сто тысяч раз. Тебе я ласково скажу не 
раз: никто как я не полюбит вас. До встречи. С 
любовью Капелька.

• Танечка! Поздравляю тебя, моя милая! Ос
тавайся такой же молодой и веселой, нежной и 
заботливой. Лёня.

■ Саша О.! Люблю тебя я без ума, день и 
ночь тоскую и страдаю, проклинаю я тебя лю
бя и потихоньку умираю, когда ты смотришь на 
меня. Твой каждый взгляд ловлю, нет мне жиз
ни без тебя. Милый мой, я так тебя люблю! 
Ольга (п.Тайтурка).

• Обращение. Уважаемые сообщения Те, у 
кого есть медицинское образование, или кто 
хорошо разбирается в медицине, прошу сооб
щить. Президент. P.S. Назначаю министром 
финансов Скруджа Макдака.

• Указ №4. Все сообщенцы должны написать 
хоть один стих! Указ №5. В «Сообщениях» за
прещается писать фамилии! Президент. P.S. 
Скутер-2000, тебе тоже от меня привет, и со
веты твои мне нравятся. Может, тебе письмо 
написать?

■ Всем большой приветик! Это снова я. Осо
бенно большой привет Дуде, Орхидее, Лане, 
Милли и всем, всем, всем! Антонелла. P.S. Се
леста, напишите немного о себе.

РАБЫНИ СТРАСТИ
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4-й час бесплатно. Все виды  услуг

• W Овен, поздравляю тебя с днем рожде
ния! А ты правда по знаку зодиака Овен? Я -  
да, и у меня недавно тоже был день рождения. 
Ангонелла. Передаю привет Дуде, Скруджу, 
Орхидее, Милли, Розе ветров и всем осталь
ным.

- Поздравляю всех Тельцов с днем рожде
ния, а Овнов с их прошедшими днями рожде
ния! Антонелла. P.S. Скутер, тебе от меня при
вет. Пиши мне.

• W.OeeH! Как это ты меня не знаешь! Или 
уже забыл? Или не хочешь вспоминать? А я все 
помню и до сих пор люблю тебя. Навеки твоя. 
Персик.

■ Каа! Я не думаю, что ты с приветом, я это 
знаю. Знаешь, нечего меня уродом выстав
лять. Ты себя-то хоть видела, змея подколод
ная. А таких очаровашек, как я, еще и поискать 
надо! Скрудж М.

• Дьявол, то сообщение, где написано, что я 
не виноват, что такой урод вылупился, это не я 
писал, а кто-то под моим именем. Скутер, чё 
ты докопался? Несчастный водный мотоцикл! 
Скрудж Макдак.

■ Девки-соседки, не хотите ко мне присосе
диться? Я миллионер, не то что все эти нищие 
голодранцы сообщенцы-извращеыцы! Поду
майте над моим предложением. Скрудж М.

■ Куда пропала Каа? Наверное, в толпе заст
ряла! Некий^рЖОО, а от тебя чем-то пахнет, 
а?

• Лана! Ты знаешь, что лана -  это такой 
флакон с распылителем, чтобы юбка (или пла
тье) к ногам не липла. Ну а ты наоборот -  при
липала. Скрудж Макдак.

■ Багира! Это не у Малдера отца звали Уиль
ям, а у Дэвида Духовны, в этом есть большая 
разница, недотепа ты. Скрудж Макдак.

• Привет, Рыжая! Ты и конопатая вдобавок, 
да еще и тупая поди. Прикладывай на ночь 
компресс из мочи, и все веснушки сойдут. Ску
тер, чё, бензин кончился? Скрудж Макдак.

• Привет, Ангелочек! Я сам из Среднего. О 
себе: учусь в школе, люблю боевики, хорошую 
музыку. Рост -  170 см, имею темные волосы и 
карие глаза. Какого ты пола? Скрудж Макдак.

- Очаровашки, вижу, вам тесно в этом мире? 
Это вам: Грохот. Свет. Полнота. Бодрствова
ние. Комедия. Ночь. Рексона (от пота). Молча
ние Анальгин. Встреча. Ненависть. Топор. Со
сед. Попробуйте, и вам понравится. Скрудж 
Макдак.

• Орхидея и Нона! Спасибо за приветы, вза
имно! Дорогая Ноночка, а у тебя угарные сти
хи, продолжай в том же духе. А также передаю 
белый пушистый привет Орхидее, Ноночке, 
Болту, Ангелочку. Дымка.

■ П.С., ты просто заяц мой! Мне хочется к 
груди твоей прижаться, хочется обнять, поце
ловать. Хочется навек с тобой остаться, хочет
ся «люблю» тебе сказать. P.S. Болт начинает 
вливаться в наш круг общения. Дымка.

• Снова лунной полночью приду в этот тем
ный лабиринт сомнений, и кусочек счастья я 
найду в строчках, созданных душой стихотво
рении. Веселись, пока жизнь молодая, как вес
ной расцветает цветок, пока юность твоя моло
дая не ушла в беспредельный поток. Дымка.

• Тихо... Ночь... Стучат часы... Я не сплю 
сейчас. Вдруг и ты сейчас не спишь в этот по
здний час. Звезды смотрят на меня, как глаза 
твои, очень трудно мне сейчас без твоей люб
ви. Год прошел и даже больше, все же верю я, 
ты придешь и тихо скажешь: «Я люблю тебя». 
Дикий ужас.

Ангарск

560-596
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Магнитный сплав железа с никелем. 
13.0днообразный раскатистый звук. 
16.Должностное лицо. 17.Лес, поле, озеро, 
болото как место охоты. 18. Проблемная 
безнадежная ситуация. 19.Надежда на что- 
нибудь, предположение. 22Взгляды, осно
вы мировоззрения. 23.Создатель произве
дения. 24. Притворство, рисовка в поведе
нии ]перен.). 27.Представитель великого 
индеиского народа. 28.Эксплуатация одеж
ды. 29.Модель, предварительный образеа
31.Музыкант, играющий в небольших рес
торанах, на танцевальных вечерах. ЗЗ.Кон- 
ное войско. 36. В "Илиаде" -  последний 
царь Трои. 38.Часть ударного механизма 
в ручном огнестрельном оружии. 40.Роль, 
которую выполнял "абак" у древних греков 
и римлян. 41.Камень, приносящий счастье 
в любви. 42.Рыбка для фарширования мас
лин. 43.Жидкость, которая стынет в жилах. 
48.Пожирательница дров. 49.Город на До- 
ну, взятый войсками Петра I в 1696 году. 
50.Старший дьяк в соборе. 51 .Химический 
элемент. 52.Дело, заканчивающееся паде
нием елочки. 53.Мера массы, которой 
пользуются ювелиры. 55.Ee добавляют 
в тесто, чтобы оно было пышнее. 56.Уго- 
ловное хобби Юрия Деточкина. 58.0дно из

простейших средств для передвижения по 
воде. бО.Римский император. 61 Знамени
тая народная песня, немало "поработав
шая" в фигурном катании. 64.Турецкий 
порт, неподалеку от которого Нахимов 
уничтожил турецкую эскадру Осман-паши. 
Ьб.Наклон на бок судна. бб.Симпатичный 
медвежонок из мультфильма. 67.Что в пер
вую очередь интересует грабителей солид
ных учреждений? 68.Фотоаппараты какой 
фирмы купила себе и своим дочерям импе
ратрица Всея Руси Александра Федоровна 
Романова? 70.Чувство меры в поведении, 
в поступках. 71. Происшествие, неожидан
ный случай в жизни. 75.Предводитель арго
навтов, отправившихся за золотым руном. 
77. Комнатное декоративное растение. 
81.Хранитель холодильного холода. 82.Ар
хитектурно оформленный вход в здание. 
84.Смелость, бесстрашие, храбрость. 
85.0собое клеймо на золотых украшениях. 
ЭО.Серая ночная бабочка, вредитель расте
ний. 91 .Роль Л.Куравлева в одноименной 
кинокомедии. 92.Сотоварищ. 93.Изобрета
тель головоломки, которому земляки воз
двигли памятник. 94.Доорая лежит, а худая 
по дорожке бежит (поел.). 95.Содержимое 
кадила. 97.Аквариумная рыба. 99. Извест
ный грузинский футболист, много лет бли
ставший на сцене Большого театра в Мосх-

ра. 104.Предмет слепого поклонения. 
Юб.Ерунда на постном масле (овощн.). 
107.Вращение денежных масс. 109.Ро
ман В.Набокова 1 Ю.Литературно-драмати- 
ческое произведение, предназначенное для 
экранизации. 111 .Русский архитектор (Му
зеи изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина). 112.Географическое соору
жение из кораллов. 113. Подножие, основа
ние памятника, статуи. 114,Русский живо
писец ("Девушка, освещенная солнцем").

^  115.Что не сеяно родится?
По вертикали: 1.Слово, из-за кото

рого произошла ссора гоголевских Ивана 
Ивановича с Иваном Никифоровичем. 
2,Вечно дрожащая собака. З.Фруктовый 
прохладительный напиток. 4,Родилась она 
зеленой на цветущей белой кроне, а потом 
росла, краснела, как созрела -  посинела. 
5.Церковное вино. б.Сахарная пыль. 7.Лич- 
ное название человека, даваемое при рож
дении. 8. "Яблочко" по отношению к мише
ни. 9. Натуральный напиток. 10. Банковское 
извещение. 11 .Древнеегипетская богиня 
жизни и здоровья, покровительница плодо
родия и материнства. 12.Духовой музы
кальный инструмент. 13.Радиоактивный 
химический элемент, инертныи газ. 14.Бак 
для горючего, смазочных масел. 15. В пра
вославии: богослужебный обряд, соверша- 

хьбе (ее. 102. "Водоплавающая" шахматная фигу- емый по просьбе самих верующих. 20.

'Транспортное средство" Бабы-Яги. 21 Эта 
птица не может ходить по земле и взлетать 
с нее. 25.Изделие, которое показывают 
только лицом. 26.Предмет для измельче
ния сыра. 29.0дин из вождей якобинцев 
в период Великой французской револю
ции. 30. Деньги -  "бабки", ресторан -  "ка
бак", автомобиль -  ... 31.Цирковой псев
доним чеховской Каштанки. 32.Самый ти
тулованный испанский футбольный клуб. 
33.Густой питательный напиток из пере
бродившего коровьего молока. 34.Англий- 
ская страховая монополия. 35.0но дорого 
к Христову дню. 36.Этот польский писатель 
достоверно поведал нам о жизни фараона 
Рамзеса XIII. 37.Родной город былинного 
богатыря. 38.Сказочный летательный аппа
рат. 39.Совсем никудышная лошадь. 
44.Бродячее тесто. 45.Улица в центре 
Москвы. 46.Специалист по вычислитель
ной технике. 47. "Камень за пазухой". 
53.Геометрическое тело. 54.Во что превра
щается овчинка, стоившая выделки? 
55.Друг веника. 57. "Но дева скрылась от 
меня./Примолвя с видом равнодушным: 
"Герои, я не люблю тебя!" (персонаж по
эмы А.Пушкина). 58.Француз, сочинивший 
оперетту "Жирофле-Жирофля". 59.Убийца 
из фильма 'Челюсти . 62.Пища, еда. 
63. Болотная трава, о которую можно поре
заться. 68.Напиток лошадиной силы. 
69.0дна из двух поверхностей переплета.

70.И охотничья, и звериная. 72.На “«кой ... 
не накинешь платок (поел.). 73. 
и "Авось" -  опера А.Рыбникова. 74 Амери
канский космонавт, совершивший полет 
с высадкой на Луну на "Аполлоне-15”. 
76.Водоплавающая птица. 77.Спугник Мар
са. 78.Сооружение для отгизода (китайск.). 
79.3аспавшийся человек. ЙО.Печная отра
ва. 83.Предельная норма. 84.Дерево, кора 
которого богата дубящими веществами. 
86.3аранее условленная встреча двух 
влюбленных. 87.Безопасная доза для на
шего пьяницы, в "честь" которой итальянец 
В.Беллини назвал свою оперу. 88.Школь
ный доносчик. 89.Склад имущества в воин
ской части. 95.Работник, незаконно ис
пользующий рабочее время для личной на
живы. Эб.Прибыль воды, пригоняемая вет
ром к побережью. 97.Молодежный журнал. 
98.Столица государства с двумя офици
альными языками -  пушту и дари. 99.Кон- 
центрированный раствор сахара. 100. 
"В Москву! В Москву! В Москву!" (чехов
ский персонаж). 101.Спортивно сложен
ный человек. 102.Священный цветок в И«- 
дии и Китае. ЮЗ.Главный тренер flgjgs©- 
градского "Ротора". 104. Чрезмерно стра
стный любитель футбола. Юб.Воровской 
коллектив. Ю8.Тонкие доски из древесины 
хвойных пород. 109.Старинная француз
ская мера длины.

ОтЪипы на тгант-кросс&орс) прошлого номера
По горизонтали: 1 .Миссисипи. 4,Смоленск. 8.Скакалка. ^.Медве

дица. 19.Рассол. 20.Парус. 21.Пьер. 22.Шанс. 24.Рынок. 26.Родари. 
27.Афера. 28.Таран. 29.Глаголь. 30.Покупка. 31 .Панты. ЗЗ.Кокос. 36.Ишак. 
37.Свая. ЗЭ.Силос. 41 .Плита. 42.Маре. 44.Шкот. 46.Ноль. 47.Этна. 49.Уни- 
верситет. 50.Александрит. 52.Копьеметатель. 54,Рица. 55.Тандем. 56.Пе- 
хота. 57.Икра. 62.0вертайм, 64.Апостроф. бб.Налим. 67.0лени. 68.Архан-

гел. 71.Бригадир. 76.Небо. 77.Абсурд. 78.Ворона. 79.Винт. 80.Доброжела 
тель. 85.Виноградник. 87.Легкомыслие. 89.Дичь. ЭО.Лёсс. 92.Раки 
ЭЗ.Сват. 95.Груша. 98.Кушка. ЮО.Фата. ЮЗ.Сидр. 105.Тайга. Ю7.Спорт 
108.Алексей. 109.Дуремар. ИО.Сусек. 112.Свист. 115.Ворота. Иб.Робот 
117.Абак. 119.0коп. 121.Титан. 122.Нарвал. 123.Купальник. 124.Гречан 
ка. 125. Динозавр. 126. Шотландия.

По вертикали: 1.Маргарин. 2.Сосо. 3. "Солярис". 5.Массажист. 
б.Ель. 7.Сера. Э.Каша. IO.Koh. 11.Куропатка. 13.Варенье. 14.Икар.

15. Алименты. 16.Дроги. 17.Г| 
a. 32.3apw

.Ангар. 20.Панда. 21.Просо. 23.Со- 
34,Сотка. 35.Скрипка. ЗВ.Версаче.

лка. 18-Ангар. 20.Па 
кол. 25.Копна. 32,Зарница. ЗЗ.Колье. " .
40.Сноп. 41 .Паре. 43.Реактор. 45.Стрела. 48.Железо. 51.Аргентина. 
53.Сантиметр. 58.Комар. 59.0мела. 60.Мамба. 61.Офорт. бЗ.Тон. 65.Сиг. 
бЭ.Хабаров. 70.Горыня. 72.Иволга. 73.Динамит. 74.0бливка. 75.Милиция. 
81.Беда. 82.0тчет. 83.Амеба. 84-Ейск. 86.Корректор. 87. "Локомотив". 
88.Краковяк. 91 .Бразилия. ЭЗ.Словарь. 94.Актер. 96.Шасла. 97.Айсинг. 
99.Укроп. 101 Арсен. Ю2.Арсенал. 104.Самбо. Юб.Эрато. 111.Крап. 
112.Скок. ИЗ.Тори. 114.Свод. 118.Бра. 120.0ко.

М ногие из нас не прочь поруководить другим и. Только вот вопрос: способны ли вы по своим  личным 
качествам быть шефом? Наш тест поможет вам найти ответ.

1. Какое из качеств вы це
ните больше?

-  Веру в себя. (2 очка)
-  Способность учиться на чу

жих ошибках. (1)
-  Умение ладить с коллега

ми. (0)

3 . К ак вы обы чно р е а ги 
руете на круш ение  своих з а 
м ы слов?

-  Тут же строю новые планы 
с учетом прежних “обломов” . (2)

-  Впадаю в депрессию. (0)
-  Прихожу в ярость. (1)

-  Родители, учителя и другие 
взрослые. (1)

-  Сверстники.(0)
-  Все вместе -  и семья, 

и школа, и улица... (2)

ника при начальст
ве, способного ка
чественно генери
ровать свои идеи 
и объективно оцени 
вать чужие.

А КАКОЙ из вас вышей бы  начальник?
2. На что вы прежде всего 

обращ аете вним ание при зна 
комствах?

-  На то, что говорят мои но
вые знакомые. (1)

-  На их манеры общ ения. 
(2 )

-  На их внешность и одежду. 
(0)

4. Часто ли вам хочется 
начать “ новую  ж изнь” ?

-  Каждый понедельник. (0)
-  Всякий раз под Новый год.

( 1)
-  Нет, я предпочитаю улуч

шать свою нынешнюю жизнь. (2)

5. Кто сильнее влиял на 
вас в школьные годы?

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы обладаете 

неплохими способностями к ру
ководящей работе. Но не забы
вайте, что хороший руководитель 
должен быть для подчиненных не 
диктатором, а авторитетом.

4 - 7  очков . Вероятно, вам 
больше подошла бы роль совет-

0 - 3  очка . Как
исполнитель вы яв
но п р е у с п е е т е  
больше, чем в ро
ли н а ч а л ь н и к а .  
Но по этому поводу 
страдать не стоит. 
Бремя власти -  
шутка тяжелая, здо
ровья и счастья она 
не прибавляет...
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