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Дорогие друзья! Поход за удачей продолжает- 18 и 25 числа. В этом номере спрятались 5 ве
ся. Твердо помните: кто ищет, тот всегда найдет. селых человечков. Из всех Везунчиков вам

нужно будет составить пословицу.
Победителей ждут призы: 5 призов по 20 руб

лей, 5 призов по 30 рублей, 3 приза по 50 рублей, 
2 приза -  по 100 рублей.

Да повезет веселым и везучим!

ассортимент 
германских, финских

а так:
к р а с о какже «Тиккурила>

Цены д ля  любого кошелька. 
Все д ля  ремонта-

Напоминаем условия:
-Вы видите изображение Везунчика. Именно 

оно будет спрятано в любой букве любого за
головка! Вам необходимо вырезать эти буквы 
и сохранить. Наша газета выйдет в мае 4 , 1 1 ,
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показав свои острые коготки. 
Драка оказалась нешуточной. 
Утихомирить "баррикадчиков” 
смог лишь усиленный наряд 
ОМОНа в три экипажа. Увидев 
людей в форме, вояки не заста
вили себя долго уговаривать: из
вестно, что многие из них прожи
вают в Ангарске нелегально.

Печально закончилась пота
совка для одного из китайцев, ко
торому, по всей видимости, при
дется вплотную познакомиться 
с российскими законами. Дело 
в том, что при обыске сотрудники 
милиции нашли у него газовый 
пистолет отечественного произ
водства, переделанный под 
стрельбу боевыми патронами, 
вследствие чего гражданину КНР 
уже не могли помочь ни плохонь-

Не совсем обычная картина 
предстала взору ангарчан в вос
кресенье 14 мая на одном из са-

Ш Ш й

мых популярных рынков Ангар
ска -  ДСК, в народе именуемом 
"китайским” . Таджики и китайцы, 

вооруж енны е 
палками, ар
матурой, кам
нями, в этот 
день сража
лись за место 
под солнцем, 
а точнее -  за 
раздел торго
вых площадей. 
Как водится , 
з а щ и щ а т ь  
мужчин броси
лись предста
в и т е л ь н и ц ы , 
так сказать , 
слабого пола,

кое знание русского языка, 
ни матерный способ изъяснения, 
ни похвала русскому оружию.

Сергей Еврошин. 
Ф ото Вячеслава Баиртова.
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ТАКС И

Любимыми занятиями
несовершеннолетнего
преступника было угонять
мотоциклы, жечь машины
и убивать людей

садоводства "Юбилейное". Там преступник 
устроил подростку настоящую пытку. ЕЗредпо- 
лагая, что родители Сергея хранят дома при
личную сумму, Дмитрий стал выяснять, где 
могут находиться эти деньги. Мальчик отве
чал, что такой суммы у него дома нет, однако 
парень не поверил подростку. Чтобы тот не 
отпирался, Дмитрий накинул ему на шею ку
сок пластмассового шнура. Попеременно за
тягивая и расслабляя удавку, преступник про
должая быяснять, где же могут храниться 
деньги. Сколько длилась эта пытка, в матери
алах следствия точно не указано.

Тринадцатилетний Сергей мучений не 
выдержал. Преступник задушил подростка.

Оставив труп на берегу, Дмитрий вернул
ся в Ангарск. Через час он привел с собой еще 
двоих подростков и заставил их копать яму. 
Перепуганные мальчишки сначала отказались 
выполнить требование преступника. Но он 
пригрозил ребятам, что с ними будет то же 
самое, что и с Сергеем, если они не выполнят 
его приказ. Подросткам ничего не оставалось, 
как подчиниться. Они выкопали яму и похоро
нили в ней Сергея.

Убийство не остановило преступную 
деятельность молодого человека. Уже 

через несколько дней Дмитрий вскрыл метал
лический гараж, расположенный в 15 микро
районе. Оттуда он угнал мотоцикл "Ява”, за
брал хранившиеся там запчасти и инструмен
ты. И, видимо, неслучайно хозяином гаража 
оказался отец убитого Сергея. Скорее всего, 
преступник это знал.

Свой поход Дмитрий продолжил, направ
ляясь в автокооператив “Мотор-Г. Взломав 
замок, он забрал из гаража мотоцикл "ИЖ- 
Планета", также захватив с собой запчасти 
и инструменты.

В этом же гараже стоял автомобиль. 
То ли от того, что грабитель не смог угнать 
машину, то ли от непроходящего желания 
сделать гадость Дмитрий разбил автомобиль. 
Он выбил все стекла, пробил колеса, распи
лил корпус. В результате этого машина при
шла в полную негодность, восстанавливать ее 
было бессмысленно.

До 4 сентября куролесил ангарчанин. 
За столь короткий срок он успел сжечь еще 
одну машину, а две других -  "Москвич" и "За
порожец" -  угнать из гаражей.

Что тут можно сказать? Немало успел со
вершить человек за свои 17. Сегодня он отбы
вает наказание, но когда-нибудь Дмитрий 
выйдет. Несовершеннолетним преступникам 
дают не более 10 лет. А впереди еще много 
раз по 17.

Наталья Боркина.

Что может сделать человек в 17 лет? 
Один может написать бессмертную 

пьесу, другой -  выпустить сборник стихов, 
\ третий -  собрать своими руками уникальный 
; вездеход. Примеров формирования гармо- 
j ничной личности в таком юном возрасте мно

жество, ведь 17 лет -  это не так уж мало. 
Но есть люди, которые за столь долгий срок 
не научились созидать. Они умеют разрушать. 
И убивать.

0 жестокости Дмитрия знали не только 
его приятели, но и окружающие взрослые, 
учителя в школе. Утверждая свое "я", подрос
ток не раз совершал дерзкие поступки.

Члены комиссии по делам несовершен
нолетних, да и судьи ангарского городского 

• суда были знакомы с повадками молодого жи
теля 219 квартала. На момент описываемых 
событий он уже имел две судимости за кражу 
с отсрочкой исполнения приговора на два го
да. Но угроза тюрьмы не остановила молодо
го человека.

30 июля 1996 года, Дмитрий, прогулива
ясь возле дома №1 219 квартала, увидел, что 
знакомый катается на мотоцикле. Молодой 
человек попросил прокатиться, а поскольку 
у хозяина транспортного средства не было ве
ских причин отказывать, то Дмитрий сел за 

[ руль. Недолго думая, он завел мотоцикл 
скрылся с глаз ошеломленного хозяина. Мо- 

f  тоцикл он не угонял, а всего лишь развлекал- 
• ся. Этот случай как нельзя лучше показывает 
■ черту характера молодого человека -  пакос

тить без какой-то особой цели.
IX  ак известно, в природе существует
1Узакон перехода количества в качест- 

| 9о. И то, что сделал Дмитрий через две неде
ли после угона, качественно отличается от 

| всех его предыдущих похождений. Цветочки 
! к тому моменту стали ягодками.

Зечером <6 августа Дима увел тринадца- 
I тилетнего Сергея на берег Китоя, недалеко от
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В настоящее время милицией Центрального 
ОВД Ангарска расследуются обстоятельства пре
ступления, совершенного на прошлой неделе в 95 
квартале. Что явилось поводом для поджога квар
тиры на втором этаже, пока неизвестно. Вполне 
возможно, что таким образом кто-то решил ото
мстить ее жильцам. Угроза оказалась весьма серь
езной. Заброшенная в окно бутылка с зажигатель
ной смесью сделала свое дело: в результате пожа
ра закоптились стены и потолок, основательно об
горели мебель, пол и подоконник.

Евгений Константинов. 
Ф ото  Алексея Бондарева.

С 10 по 31 мая в Ангарске 
в рамках ежегодной всерос
сийской акции "Без наркоти
ков” будет проходить ряд ме
роприятий, направленных на 
выявление, обследование и ле
чение потребителей героина, 
гашиша, марихуаны и прочей 
"дури". Особой проверке под-

и з

и ВИЧ-инфицирования. Кроме 
того, во всех опорных пунктах 
города в этот период для под
ростков и их родителей будут 
работать наркологи, дающие 
консультации по интересую
щим вопросам.

Повышенное внимание 
к наркоманам в это время при-

АНГАРСК ПОДДЕРЖИВАЕТ 
АКЦИЮ ПРОТИВ «ДУРИ»!
вергнутся места массового 
скопления молодежи -  дворцы 
культуры, школьные дворы, 
подвалы, подъезды.

Правоохранительными ор
ганами совместно с горздрав- 
ртделом, отделом по делам 
молодежи, управлением обра
зования и спорткомитетом за
планирован цикл лекций на те
му профилактики наркомании

ведет, скорее всего, к росту 
числа уголовных дел и привле
чению по статье 228 УК за не
законное хранение и сбыт нар
котических веществ, ну а все 
несовершеннолетние потре
бители героина будут постав
лены на учет и доставлены на 
принудительную сдачу анали
зов и лечение в ПНД.

Вера Инёшина.

Продавщицу пива 
шдет уголовное 
преследование

Да, неплохой навар имела со сво
его товара 44-летняя ангарчанка, 
бойко торговавшая веселящим на
питком в киоске возле магазина "Ло
ла". Обманывать доверчивого поку
пателя, похоже, вошло у нее в при
вычку, и за день набегал приличный 
капиталец. Подвоха, случившегося 7 
мая, женщина, конечно, никак не 
ожидала. Контрольный закуп пива 
сделали сотрудники милиции, кото
рые и констатировали факт недолива 
1 литра 700 граммов продукта. Таким 
образом, женщина "заработала" на 
личные нужды более 20 рублей. 
За это и поплатится по статье 200 УК 
России.

Константин Евтушенко.
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Был БЫ МАГАЗИН,
Я  НАРУШ ЕНИЯ НАЙДУТСЯ

С торговой группой УВД 
и сотрудниками отдела контро
ля потребительского рынка мы 
выехали в вечерний рейд. 
Цель -  проверка документов, 
разрешающих торговлю вин
но-водочным товаром. 
Прежде всего это лицензия. 
Она выдается на три года. 
При этом контролирующие ор
ганизации ежегодно проводят 
обследование на наличие ус
ловий для розничной реализа
ции спиртного.

Если театр начинается 
с вешалки, то проверка начина
ется с театра. Заходит человек 
в магазин, с виду такой обыч
ный покупатель. Выберет то
вар, подождет, пока чек выда
дут. Все это не спеша, обстоя
тельно. Ведь это не просто по
купка, а контрольный закуп. 
И не просто покупатель, а про-

в е р я ю щ и й  
и контролирую
щий сотрудник 
компетентных 
органов.

-  Провер
ки осуществля
ются довольно 
часто, продав

цы вас в лицо уже узнают? -  
спрашиваю я проверяющих.

-  Магазины у нас в горо
де одни и те же, а вот продав
цы в них все время меняются -  
запоминать не успевают.

На корочки торговый люд 
реагирует эмоционально, по
нимают: был бы магазин, а на
рушения найдутся. А за нару
шением неотвратимо последу
ет наказание.

Торговому дому "Окин- 
ский’ в 19 микрорайоне в этот 
раз не пойезло. При проверке 
выяснилось, что торговля 
спиртным здесь осуществля
лась по чужой лицензии. 
Во всяком случае, на момент 
проверки каких-либо других 
документов предъявлено не 
было. По сравнению с этим на
рушением неполный пакет до

кументов на неко
торые виды 
спиртных напит
ков, посторонние 
примеси в бутыл
ках с вином и про
сроченное пиво -  
просто мелочи.
Часть товара сни
мается с продажи, 
часть изымается.
Хозяину лицензии 
и предпринимате
лю, фактически 
осуществляющему торговлю, 
предстоит неприятный разго
вор на административной ко
миссии.

А мы следуем в 15 микро
район в магазин с хорошим на
званием “Добрый'. Название 
содержанию не соответствова
ло. Встретили нас неласково, 
общались по принуждению. Хо
тя объяснилось все просто: хо
рошего от проверки не ждали. 
Да и чего ждать-то, когда ли
цензия чужая, вермут 'Бьянко' 
и водка "Кола” просроченные, 
не на все виды спиртного сер
тификаты имеются.

УАЗик уже перегружен 
изъятым спиртным. А побыва-

я ш т т
п  О  Ж А Р  Ы

110-ЛЕТНЯЯ
(д е в о ч к а ,
к С Ч А С Т Ь Ю ,  
НЕ ПОСТРАДАЛА

В прошедший понедельник 
15 мая дежурный отряд ОГПС-10 
выезжал в один из домов 91 
квартала, где в трехкомнатной 
квартире на втором этаже разыг
рался пожар.

В результате огнем уничто
жена дорогостоящая бытовая 
техника: электрофритюрница,
кухонный комбайн, микроволно
вая печь, к тому же частично об
горел холодильник.

По мнению пожарных, пред
полагаемой причинои случивше
гося послужило короткое замы
кание в микроволновке. К счас
тью, не пострадала десятилетняя 
дочь хозяев квартиры, которая 
в момент пожара находилась до
ма.

Светлана Данчинова.
По материалам пресс-службы 

ОГПС-10.

п  О  Ж А Р  Ы
В последние пять лет 

настоящие весенние грозы 
обходят стороной наш Ан
гарский район. Сушь уве
личивает пожароопас
ность. Нынешней весной 
тайга горела уже 18 раз. 
Хотя это меньше, чем 
в прошлом году, но выго
ревшая территория оказа
лась вдвое обширнее: ог
ню помогает неутихающий 
ветер.

В целом по району 
в этом году низовой пал 
обуглил уже около трех ты
сяч гектаров.

рулированию город вы
нужден привлекать даже
сотрудников милиции
и ГИБДД. А предприятия, 
задействованные на охра
не лесов, выделяют необ
ходимую технику. Пока 
сложную пожароопасную 
ситуацию удается удержи
вать под контролем.

Для ангарских лесов 
майские праздники стали 
первым огненным валом. 
На подходе второй -  во 
время заготовки черемши 
и папоротника лес запол
няют добытчики. Послед
ними в августе-сентябре

Три тысячи гектаров ангарского 
леса опалила нынешняя весна

В лесах, прилегающих 
к Ангарску, причиной по
жаров стали несанкциони
рованные свалки -  строи
тельный мусор, оберточ
ная бумага и гофротара. 
Это стремление некоторых 
ангарчан спрятать свою 
безответственность в огне 
обходится государству 
в копеечку. Сегодня к пат-

в тайгу двинутся грибники, 
ягодники и шишкари.

Работники Китайского 
лесхоза уже приспособи
лись к обстановке и уделя
ют повышенное внимание 
зонам массового промыс
ла. Дважды в день пат
рульный самолет облетает 
обширные лесные угодья 
Ангарского района.

Пожароопасный пери
од закончится только с по
явлением устойчивого 
снежного покрова. Как 
пройдут летние месяцы, 
будет зависеть от каждого 
ангарчанина, ступившего 
на лесные тропы.

Владимир
Слободчиков

ли всего в двух магазинах. Про
дукцию сдадут на склад. Дейст
вие лицензий будет приоста
новлено. Хозяевам изъятого то
вара предстоит "разбор поле
тов'. Федеральный закон 
в этом случае строг. За торгов
лю спиртными напитками без 
лицензии предусмотрен штраф 
от 500 до 1000 MP0T (пример
но от 41700 до 83400 руб.) 
с конфискацией товара. После 
этих расчетов стоимость ли
цензии -  6261 руб. 75 коп. -  
уже не кажется такой большой.

Татьяна Андреева.
Фото автора.

П О Ж А Р Ы

ОТКРЫВАЕМ
Самый лучший врач

“Придите ко Мне, все труждающи- 
еся и обремененные, и я успокою
вас” , (евангелие от Матфея 11:2а).

В мире великое множество слов. И каж
дое слово имеет свое значение, свой смысл 
и свою силу. Люди порой не задумываются 
над тем, что они говорят. Очень страшно 
слово, произнесенное во гневе. Гнев пере
черкивает в человеке все -  все чувства, 
другие эмоции, разум. Слово, сказанное 
в таком состоянии, способно не только ра
нить, но даже убить. А рана, полученная от 
слова, может быть гораздо глубже и опас
нее, чем от ножа или меча.

Из-за чего происходят ссоры? Чаще все
го из-за слова. Сначала появляется обида, 
она вызывает гнев и ненависть. И эта нена
висть может длиться годами. Причем стра
дают всегда обе стороны конфликта. Нена
висть разъедает и душу, и тело. И вылечить 
эту “болезнь не сможет ни один врач.

Люди часто бывают злыми, жестокими, 
равнодушными. Можно ли кому-то дове
рять? Нам часто бывает трудно, на серд-

Б И Б Л И Ю
печаль и тоска. Кто сможет помочь? 

jo исцелит раненое сердце?
Как это ни удивительно, в Библии такой 

врач назван Словом'. “ Вначале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог” (евангелие от Иоанна i :t)rC 
Бог назван Словом. Это Иисус Христос, 
тот врач, который сможет исцелить ра 
ное, сокрушенное сердце. Он имеет Слово, 
и Его Слово имеет силу. Он пришел, чтобы 
исцелять. Библия говорит о Нем так: “Дух 
Господень на Мне, ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим и по
слал Меня ИСЦЕЛЯТЬ СОКРУШЕННЫХ 
СЕРДЦЕМ, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу” 
(евангелие от Луки 4:18).

Если ты обратишься к этому Слову, 
к Библии,4™ не разочаруешься. Удели для 
чтения Библии хотя бы полчаса в день, ведь | 
это слово Бога. Только оно имеет силу. 
Только Иисус поможет тебе. Он зовет: 
‘Придите ко мне, все труждающиеся и об
ремененные..

шяЯШЯШшЯШШ Iv tS6R vttv&tiЖЖЖ ^

С м е р т н о с т ь  в  А н г а р с к е
п о - п р е ж н е м у  н а  в ы с о к о м  у р о в н е

Согласно данным 
городского отдела 
ЗАГС, за истекшие 
четыре месяца этого 
года в Ангарске 
и районе появились 
на свет779 малышей. 
Причем самым уро
жайным на детей был 
март -  родилось 242 
ребенка. По словам 
начальника отдела 
ЗАГСа Татьяны Гор- 
довой, ни один месяц 
прошлого года не 
обозначался такими 
высокими показате
лями рождаемости.

Как ни прискорб
н о , л и д и р у е т  п о -  
п р е ж н е м у  ц и ф р а  
смертности. С нача
ла 2000-го Ангарск

1297 че-похоронил 
ловек.

В период с янва
ря по май зарегист
рировано 410 браков

и, увы, почти столько 
же разводов -  406.
Жанна Смольчук. 

Ф ото  автора.

Редкоземельный металл -  вот что 
интересовало грабителей, пробрав
шихся недавно в мастерскую КИП объ
екта 771 РМЗ АНХК. Без сомнения, 
преступники знали, что здесь занима
ются ремонтом различных измери
тельных приборов, в которых находят
ся ценные детали, а именно: реле 
и пружины. Вскрыв пломбы, воры взя-

зазод АНХК пострадал;
I I  рук n p tiK H iiB ie i
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ли желаемое. Стоит признать, их риск 
окупился сполна: ущерб, нанесенный 
предприятию, оценивается в несколь
ко тысяч рублей.

Евгений Константинов.
.Ф о то  Вячеслава Баиртова.

"Специалисты"
по цветному 

Е металлу пойманы 
с поличным

Оголенными трубами 
теплотрасс сегодня малс 
кого удивишь. Охотники за 
цветным металлом снуют 
буквально повсюду. Не ос
тались без их внимания 
и коммуникации вдоль до
роги, ведущей в сторону по
с е л к а  С а в в а т е е в к а .  
Но и "спецы", бывает, тер
пят фиаско.

7 мая возле горнолыж
ной базы (напротив базы от
дыха "Звездная") экипажем 
ГИБДД были пойманы, как 
говорится, с поличным двое 
воров. Они занимались до
бычей... алюминиевой под
шивки и уже успели запас
тись тридцатью листами. 
Но дельце сорвалось благо
даря бдительности работ
ников АНХК, которые сооб
щили о грабеже в милицию.

ш

несли ущерб бо лее чем на
Тем не менее вредители на- 

[ерб бо/
5 тысяч рублей.

Евгений Константинов.

Власти решили поддержать семьи 
раненых и погибших в Чечне

Выполняя указ президента РФ, орга
нами социальной защиты населения Иркут
ской области начата работа по поддержке 
семей военнослужащих, которые были ра
нены или убиты в Чечне.

Как сообщила заместитель начальника 
Управления соцзащиты АМО Валентина 
Волкова, одной ангарской семье тоже по
надобилась такая поддержка. Муж Елены

(Валентина Авраамовна не стала называть 
фамилию по этическим соображениям) на
ходится сейчас в моздокском госпитале 
с тяжелым ранением в голову. Эту страш
ную весть ей принесли именно сотрудники 
социальной защиты населения. Женщине 
с грудным ребенком была оказана необхо
димая материальная помощь, чуть позже 
ей предоставится возможность слетать 

к мужу в Чечню.
"Ежедневно нам прихо

дится работать не только с до
кументами, но и с живыми 
людьми, - говорит Валентина 
Авраамовна, - стараемся по
мочь им и словом, и делом, 
но быть вестниками беды при
ходится, поверьте, нечасто. 
Каждый раз с болью в сердце 
переносим такое. Пусть у Ле
ночки все будет хорошо, и к ее 
сыночку пусть скорее вернет
ся папа!"

Вера Инёшина. 
Фото ИТАР-ТАСС.
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4 мая бывш ий директор.М УП  “ Ангарский водоканал”  В. А. Пы- 
халов обратился в городской  народный суд  с иском  к адм инистра
ции АМО о восстановлении на работе. Что и ожидалось: г-н  Пыха- 
лов нео д н окра тно  пе ре д  эти м  заявлял о своем  несогласии 
с увольнением .

о заседания суда Васи
лий Артемьевич решил 

в сознании масс не- 
юлько потускневший образ на

родного героя и мученика. В его 
последней прямой речи в газете 
'Время', которая этот образ ле
пит уже давно и охотно, полный 
джентльменский набор ‘борца за 
правду': здесь и обличение неу
емных аппетитов администра
ции, выживающей Василия Арте
мьевича по причине приглянув
шегося "кому-то" директорского 
кресла, и разоблачение коварных 
ее замыслов по передаче "Водо-

терских документов на ‘Водока
нале" можно обозначить одним 
словом -  бардак. В запуганном 
бухгалтерском хозяйстве, где 
беспрепятственно с ведома ди
ректора уничтожались пуды от
четных и обязательных для хра
нения документов, ловили рыбку 
все кому не лень. Например, 
старшим бухгалтером расчетной 
группы за 1998-1999 годы было 
перечислено подставным лицам 
больше 30 тысяч рублей! (Стар
ший следователь УВД 0. К. Жура- 
коеская, которая ведет дело о хи
щении, в своем представлении

снабжения и канализации) 
в размере 2 миллионов 200 ты
сяч рублей фирме "Илга- 
Трейд", которая, в свою оче
редь, должна погасить долги 
"Водоканала" по налогам. В са
мой схеме ничего предосуди
тельного нет. Обычный взаимо
расчет, в недавнем времени лю
бое предприятие проводило та
кие расчеты десятками.

Но уже после заключения 
договора возникают некоторые 
любопытные нюансы. Например, 
по договору право требования 
долга от Восточно-Сибирской

Деяния "героя", нлн За что уволен
канала в частные руки, и намеки 
(куда ж без этого) на физическую 
расправу... (Пыхалоеу невдомек, 
что администрация не просто ко
варна, а изощренно коварна: ле
лея замыслы приватизации "Во
доканала", она в то же время 
внесла его в список тех предпри
ятий, которые не подлежат при
ватизации ни под каким видом).

Созданию голубиного лика 
бывшего директора в немалой 
степени способствовало и обра
щение председателя ангарского 
Союза промышленников и пред
принимателей Александра Быко
ва к мэру Виктору Новокшенову 
с ходатайством о восстановлении 
на работе "хорошего руководите
ля" "рентабельно и стабильно ра
ботающего предприятия". (Убыт
ки “Водоканала" только по пря
мой деятельности за 1 квартал 
2000 года составили 4 миллиона 
700 тысяч рублей, долги по нало
гам во все фонды -  5 миллионов 
600 тысяч рублей).

М ежду тем директор 
“Водоканала" был уво

лен по четким и конкретным мо
тивам. Как бы ни шла ему роль 
мученика и страдальца, Василий 
Артемьевич как руководитель 
|редприятия был далеко не без

грешен. Выражаясь казенным 
языком, на вверенном ему пред
приятии ‘неоднократно наруша
лись правила ведения бухгалтер
ского учета, хранения бухгалтер
ских документов и т.д.", что 
и подтвердила последняя про
верка контрольно-ревизионного 
отдела администрации. (Ее ре
зультаты легли в основу распоря
жения мэра об увольнении).

Если же переходить с казен
ного языка на человеческий, 
то состояние бухгалтерского уче
та, а особенно хранения бухгал-

НЕ
с

на имя мэра подчеркивает, что 
это стало возможным из-за нару
шений принципов и требований 
бухгалтерского учета). Любопыт
но, что, не соглашаясь ни в од
ной букве с результатами прове
рок, Пыхалов напирает на то, что 
похищенные деньги бухгалтер 
в конце концов вернула, служеб
ное расследование провели. За
чем вообще шум поднимать? Ус
тановив на “Водоканале" свои 
экономические законы, Василий 
Артемьевич не прочь подменить 
и Фемиду.

1 арушения в бухучете 
I стали прямым следст

вием финансово-хозяйственных 
нарушений. Что там какие-то 30 
тысяч! В экономических лаби
ринтах предприятия исчезли 
суммы гораздо более значитель
ные. Чего стоит эпопея с ИЧП 
“Соло", которому директор “Во
доканала" в виде займа передал 
активы (дебиторскую задолжен
ность ОАО "AHXIC) на сумму 682 
тысячи рублей. Хотя можно ска
зать, что подарил -  при переда
че активов не было изучено фи
нансовое состояние ИЧП, не за
ключался обязательный договор 
залога... "Соло" растворилось 
в российских просторах, унеся 
в “клюве" приличную сумму.

Или длинная и почти детек
тивная история с “Илга-Трейд", 
в результате которой "Водока
нал" лишился больше двух мил
лионов рублей. Именно по дан
ному факту управлением налого
вой полиции по Иркутской облас
ти возбуждено уголовное дело.

13 мая 1998 года между 
МУП "Водоканал" и ООО "Илга- 
Трейд" был заключен договор 
№ 22, по которому "Водоканал" 
передавал дебиторскую задол
женность ВСЖД (за услуги водо

железной дороги "Водоканал" 
должен передать лишь в том слу
чае, если будет отозвано инкас
совое распоряжение Госналогин
спекции, то есть если “Илга- 
Трейд" сначала уплатит за “Водо
канал" налоги. Не дождавшись 
этого, директор Пыхалов выдает 
разрешение на проведение заче
та... Неожиданно всплывает тре
тье лицо -  загадочное ТОО 
"СМУ-3", на счета которого 
с письменного согласия Пыхало- 
ва ВСЖД переводит указанные 
долги. Далее все "чудесатее и чу- 
десатее": ни "Илга-Трейд", ни та
инственное СМУ-3 (о котором 
в договоре № 22 ни слова) своих 
обязательств не выполняют, на
логов за МУП “Ангарский водока
нал" не платят...

Пытаясь сложить с себя 
вину за исчезнувшие 

миллионы, Пыхалов ищет "стре
лочника". В письме к начальнику 
ВСЖД Комарову он сообщает 
о некоем Мамлееве, зам. началь
ника службы гражданских соору
жений ВСЖД, коему директор 
"Водоканала", оказывается, уст
но поручал приглядывать за пра
вильным проведением зачета... 
Как-то все это плохо вяжется 
с широко тиражируемым обра
зом умудренного и рачительного 
хозяина “Водоканала", предприя
тия, подчеркнем, не частного, 
а муниципального.

Однако “венцом академиче
ской деятельности’ Василия Ар
темьевича стала, конечно, ком
бинация с закупками финских на
сосов той самой фирмы "Сар- 
лин", которая подняла техничес
кую мощь “Водоканала" на недо
сягаемую высоту...

(Окончание в следующем 
номере).

Анна Кокоурова.

Четыре г о д е  
ветераны умудрялись
обходить m oo

Распоряжение управления 
Восточно-Сибирской желез
ной дороги за №11/48 увиде
ло свет в конце марта. Этот 
документ предписывает всем 
труженикам тыла, пользую
щимся электричками, обра
щаться в билетные кассы за 
получением посадочных тало
нов на 50-процентную льготу. 
До весны нынешнего года дан
ная категория ветеранов поль
зовалась пригородными поез
дами бесплатно, хотя статья 
20 федерального Закона 
"О ветеранах" действует аж 
с декабря 1995 года. Лояль
ность поездных кондукторов, 
давно запутавшихся в много
численных правительственных 
директивах, тоже понять мож
но. Теперь всякой самодея
тельности положен конец. Это 
сделано в целях упорядочения 
поступления дотаций из Моск
вы в регионы.

Валентин Винокуров.

15 мая состоялось очередное со
брание Ангарского отделения обще
ственно-политического движе
ния "Единство”. На нем принято ре
шение -  поддержать преобразова
ние данной организации в политичес
кую партию. Официально новый ста
тус "Единство" получит на своем вто
ром учредительном съезде, кото-

А н га р с ко м у
О ТДЕЛЕНИЮ
"Единства
скоро предстоит 
Н О В О С Е Л Ь Е
рый начнется в Москве 28 мая. К дан
ному моменту 94 ангарчанина написа
ли персональные заявления о том, 
чтобы стать членами "Единст
ва”. Аренда помещений, где прохо
дят собрания участников "Единст
ва”, стоит немалых денег. Поэто
му городская администрация приня
ла решение -  до конца мая но
вой партии будет выделено постоян
ное помещение.

Георгий Мерцалов.

В ЭТОМ года 
экзамены будут 
сдавать все
школьники 
без исключения

Министерством обра
зования подписана но
вая инструкция об итого
вой аттестации выпускни
ков 11 -х классов. Соглас
но инструкции выпуск
ные экзамены в этом го
ду должны сдавать все 
без исключения, в том 
числе и те, кто про /о - 
дил обучение в домаш 
них условиях. Для них, 
впрочем, сделаны не
большие послабления: 
для получения аттеста
та они должны сдать 
лишь три обязатель
ных экзамена, причем 
члены экзаменацион
ной комиссии могут при
нимать экзамен на дому.

Любовь Орлова.

Вот и нынешней весной 
с политической арены При- 
ангарья сходят экс-мэр Ан
гарска и бывший руководи
тель АНХК. А два десятка 
других ангарчан вступают

саловым и извест
ным правозащитни
ком Олегом Сафро
новым. В их спор мо
гут вмешаться на
чальник ЖЭТа Влади-

Почти СПОРТИВНЫЕ 
Б А Т А Л И И  Н А  
ПОЛИТИЧЕСКОМ РИНГЕ
в борьбу за пять путевок 
в областное Законодатель
ное собрание. Практически 
все они имеют опыт избира
тельных сражений. Доста
точно сказать, что девять из 
них сегодня являются депу
татами различных уровней, 
двое в разные времена пы
тались пробиться в Государ
ственную Думу, один -  в мэ
ры АМО, еще двое шесть лет 
назад баллотировались в го
родской парламент.

Са мо й  н а п р я ж е н н о й  
представляется 12-я отбо
рочная группа, то есть изби
рательный округ. Здесь сра
жение развернется между 
нынешним председателем 
комитета по собственности 
Законодательного собрания 
Юрием Фалейчиком, дву
кратным депутатом Ангар
ской Думы, претендентом 
в российский парламент 
1995 года Александром Бес-

мир Тютрин и Герман Семе
нов, в распоряжении по
следнего неограниченное 
телевизионное время НТА.

По 13-му округу фавори
тов двое: председатель еще 
одного комитета Законода
тельного собрания Влади
мир Путято и руководитель 
популярного "Каравая” Евге
ний Канухин. Для того и дру
гого поражение драме по
добно.

В 14 округе, в состав ко
торого входят несколько ми
крорайонов и Мегет, у главы 
поселковой администрации 
Александра Качана преиму
щество своего поля, однако 
на стороне его соперника -  
профсоюзного лидера неф
техимиков Анатолия Украин
цева -  многотысячный кол
лектив компании.

Примерно равные шансы 
по 15-му округу имеют на- 

еннадий Кув-

Более трех тысяч руб
лей переплат выявлено спе
циалистами отдела по учету 
и отчетности исполнения 
бюджета АМО за первый 
квартал 2000 года в резуль
тате проверки постановки 
бухгалтерского учета в от
деле по физической культу
ре и спорту и подведомст
венных учреждениях. Итоги 
проверки были обнародо
ваны на очередном заседа
нии административного со
вета. Кроме переплат, в бю-

Комитет
по физкультуре 
и с п о р т у
подвергся
проверке
джетных учреждениях уста
новлены нарушения в по
рядке учета основных 
средств, ненадлежащем 
контроле за сохранностью 
материальных ценностей, 
исправления в кассовых 
книгах и других документах. 
Все виновные в нарушениях 
будут наказаны в дисципли
нарном порядке.

Оксана Есенина.

днгарекпп полуфабрикат -  

л у ч ш и й  д р у г  ч е л о в е к а !

На прошедшей в Иркутске региональ
ной выставке ‘ 100 лучших товаров России" 
очень высокую оценку жюри получили сразу 
несколько продуктов мясокомбината “Ан
гарский”: закуска "Таежная", паштет "Сне
жок", котлеты жареные “Ангарские" и "Рагу 
к ужину". Последние два продукта -  полу
фабрикаты, и о них особый разговор.

Полуфабрикаты -  это продукт XX и уже 
XXI века. Ведь понятно же, что и современ
ному человеку, замотанному и задерганно
му, надо кушать! Посудите сами: вечер, ва

лишься с ног от усталости, в холодильнике 
пусто, а начинать что-то готовить нет ни 
времени, ни сил. В такой критический мо
мент обеспечить семью полноценным ужи
ном может только полуфабрикат. Даже са
мая героическая женщина не способна в 7- 
8 часов вечера начать готовить, например, 
свиную поджарку, когда члены семьи ходят 
вокруг кухни, как стая голодных волков. 
Обязательно кончится лук, перец или то
матная паста. В общем, блюдо будет готово 
через час-полтора, когда вы уже осатанеете 
от досады. А на разогрев (больше ничего не 
надо) “Свиного рагу в маринаде" МК "Ан
гарский" уйдет 2-3 минуты. И этот почти ки
лограмм приготовленного, отличного по ка
честву мяса обойдется вам в 38-40 рублей, 
когда на рынке его цена уже доходит до 50- 
60 рублей за 1 кг.

“Ангарские" и "Байкальские" котлеты, 
‘Говядина для тушения’ , “Пряная грудинка 
для плова" и даже мясо для шашлыков, кото
рое вам останется только нанизать на шам
пур, все это может здорово вас выручить. 
Приятных минут в жизни так мало, не стоит 
лишать себя последних удовольствий.

Весь ассортимент продукции -  
в фирменных магазина и отделах:

1. “У Миленькой” .
2. ‘ Мясная лавка”

(“ Гефест” ).
3. “ Мясная лавка” (212 кв-л).

Вера Любимова. 
На фото: главный технолог МК “ Ан

гарский” Валентина Миленькая 
с дипломом победителя 
регионального конкурса

“ 100 лучших товаров России” .

ЛJTAKVp*.

Комната 21 кв.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 12 мая

w w w . s a k u r a . d a . r u
2\2 \16.7\Зхоз разд

Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
43.0

Комната 49 кв. 1\2 \20.6\3хоз. разд 50.0
Комната 89 кв. 1\4 \14.0\3хоз. разд 50.0
1-комн. 1 кв. 2\2 36.0\20.0\6.0 разд 90.0
1-комн. 15 м\р 4\5 31.1\16.8\6.7 Б\ совм 85.0
1-комн. 82 кв. 4\5 30.9\17.8\6.2 Б\ совм 83.0
1-комн. 85 кв. 4\5 30.5\18.0\6.0 Б\ совм 85.0
1-комн. 92 кв. 2\5 30.0\17.0\6.0 Б\ совм 87.0
1-комн. 93 кв. Л9 30.0\18.9\6.0 Б\ совм 85.0
1-комн. 29 м\р 1\5 35.6\19.1\6.0 Б\ совм 90.0
1-комн. 33 м\{э 1\5 33,6\16.7\8.6 разд 90.0
2-комн. 6 м\р 5\5 44.0\26.5\6.5 Б\Т совм 115.0
2-комн. 7 м\р 8\9 53.4\33.8\9.0 ЛБ\ разд 160.0
2-комн. 8 м\р 8\9 53.5\33.7\7.2 2Б\ разд 125.0
2-комн. 12 м\р 4\5 45.0\30.1\6.2 Б\ совм 120.0 -
2-комн. 12 м\р 2\5 44.4\30.1\6.2 Б\ совм 110.0
2-комн. 94 кв. 3\5 45.0\30.4\6.1 Б\Т совм 120.0
2-комн. 177 кв. 5\5 45.0\28.8\6.0 Б\Т совм 124.5
2-комн. 179 кв. 2\5 44.9\28.8\6.4 Б\ совм 120.0
2-комн. 192 кв. 7\9 52.7\33.4\7.5 2Б\Т разд 180.0
2-комн. А кв. 4\4 55.0\32.0\9.0 Б\Т разд 8.5у.е.
2-комн. 211 кв. 4\4 54.7\32.3\8.7 Б\Т разд 230.0
3-комн. 9 м\р 1\5 55.4\37.4\6.5 совм 120.0
3-комн. 12 м\р 4\5 55.0\37.8\6.5 Б\Т совм 140.0
3-комн. 72 кв. 5\5 54.4\37.2\6.0 Б\Т совм 140.0
3-комн. 17 м\р 2\5 58.5\40.1\7.4 БЛ\Т разд 200.0
3-комн. 29 м\р 6\10 62.0\40.0\9.0 2Б\ разд 190.0
4-комн. 84 кв. 6\9 85.0\45.7\12.0 Б\Т разд 220.0
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
3-комн. 32 м \р Э.0\8.0 Б\ разд 231.0

Е§1

О

Все чаще политика засасывает лучших и не совсем  лучш их граждан на
шего города. Иные остаются в ней надолго, а порой и навсегда. Иные пада- 
ют, успев вовремя подстелить соломку, вернее, заранее забронировать 
мягкое и теплое кресло.

шинов и директор школы 
предпринимателем Лидия 
Суворова.

нелегкая задача стоит 
перед депутатом Законода
тельного собрания Викто
ром Середкиным (округ 
№11). Его конкуренты -  Ири
на Сафронова и Александр 
Дубынин настроены реши
тельно и уверены в своей по
беде. Однако симпатии и з - . 
бирателей изменчивы и не
предсказуемы. Поэтому 
нельзя сбрасывать со счетов 
кандидатов от АНХК -  Алек
сандра Лаутина и Леонида 
Михайлова.

Главной интригой ны
нешней предвыборной кам
пании станет единоборство 
областных и городских депу
татов. Кто из них более по
лезен и уважаем среди ан
гарчан, станет известно 
в конце июня.

Александр М ескаль:

1 8 .0 5 .2 0 0 0 -2 5 .0 5 .2 0 0 0

http://www.sakura.da.ru


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. СЫЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-б1^|,

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

f T

Скоро лето, бук
вально через несколь
ко дней в школах нач
нутся каникулы, и ты
сячи ребятишек отпра
вятся в лагеря отдыха. 
Задача взрослых -  
сделать отдых детей 
интересным и безо
пасным.

без лицензии не имеет 
права принимать де
тей. Впервые в норма
тивных документах 
введен пункт о лицен
зировании организа
ции летнего отдыха как 
отдельного вида дея
тельности. Лицензии 
выдает главное управ-

Закрыт подпольны й цех
по производству "Майского чая"

ТОЛЬКО В ПРОШЛОМ ГОДУ 
В ЛАГЕРЯХ ОТДЫХА 
ПОГИБЛО ЧЕТЫРЕ РЕБЕНКА

Подпольный цех 
по изготовлению 
фальшивого чая об
наружили сотрудники 
милиции.

Цех работал под 
руководством 38-лет
него гендиректора 
фирмы "Санрэйм"

в арендованном по
мещении. Стражи по
рядка изъяли здесь 
100 коробов по 75 па
чек чая на общую 
сумму 188 тысяч руб
лей, станки для фа
совки чая, упаковки 
с надписью "Корона 
Российской Импе

рии", типографский 
станок для производ
ства чайных упаковок, 
а также 31 мешок ем
костью по 25 кг на 
сумму 55 тысяч руб
лей. Возбуждено уго
ловное дело.

М арк Копылов.

В организации ны
нешней летней кампа
нии, наряду с традици

онной подготовкой 
к приему детей, появи
лись и новшества. т глс, 
отныне ни одич летний 
л а ге р е  отдыха, пусть 
даже самый малень
к и й ,  п а л а т о ч н ы й ,

ление общего и про
фессионального об 
разования админист

рации Ир
кутской об
ласти.

К р о м е  
т о г о ,  
по мнению 
специал ис
тов, очень 
важно как 
можно боль
ше внима
ния уделять 
н е п о с р е д 
ственно де
тям, чтобы 
не повтори
лись про
ш л огод ни е  
трагические 
случаи, ког
да за три 

летних месяца в лаге
рях Иркутской области 
погибли четь

говля слабоалкогольными напитками. Пере
работанное пиво требовало своего выхода, 
и в течение дня бедный дом был буквально 
облеплен желающими облегчиться. Потрес
кался и даже стал осыпаться фундамент, 
не говоря уже о «благоухании», изрядно кое- 
кому подпортившем праздничные застолья.

В былые времена проблема решалась 
довольно просто. Крайний подъезд дома 
№2, что в двух шагах от ларьков, был пре
вращен в удобный общественный туалет. 
Однако "несознательные" жильцы взяли 
и поставили железные двери на подъезде. 
А вот для их соседей из девятого довольно

Еще несколько праздников, н дом 
в 58 квартале Ангарска.» рухнет

бенка.
четыре ре-

Наталья Боркина. 
Ф ото  Владимира 

Павлова.

Для десятков тысяч ангарчан майские 
праздничные дни стали большой радостью, 
для многих предпринимателей -  возможно
стью хорошо заработать. Но у некоторых го
рожан надолго остался неприятный осадок. 
Это прежде всего относится к жильцам дома 
№9 в 58 квартале. Их аккуратная симпатич
ная восьмиквартирная двухэтажка подвер
глась настоящей агрессии со стороны люби
телей пива.

Беда в том, что в нескольких шагах от 
этого дома расположились киоски, где 9 мая 
до самого позднего вечера шла бойкая тор-

накладно обносить железным забором свое 
жилище.

Трудно представить подобные наводне
ния на Красной или Манежной площадях, хо
тя москвичи поглощают пиво тоннами. Ан
гарск -  тоже столица маленькой республики 
АМО. Кому-то посчастливилось вести при
быльную торговлю в самом центре города, 
а кому-то выпало несчастье жить рядом.

Александр Дмитриев.
Фото автора.

Поздним вечером 
студентка медицинского 
университета возвраща
лась из Иркутска в Ан
гарск. Добравшись до 12 
микрорайона, она реши
ла сократить путь к дому 
и пошла по безлюдной 
неосвещенной улице.

Когда до родного 
подъезда оставались 
считанные метры, девуш
ку догнала иномарка.

бы и кричать было бы 
бессмысленно, -  вспо
минает девушка. -  Каза
лось, все -  выхода нет. 
И тут я нащупала в карма
не пиджака булавку, кото
рая стала моим спасени
ем. Когда парни почти 
догнали меня, я резк' 
развернулась и прои., 
несла: ’ Если кто-то из 
вас дотронется до меня, 
заражу СПИДом!" Для

Избежать насилия ангарчанке
помогли... булавка и СПИД

-  Поехали с нами, 
красотка. Повеселимся -  
не пожалеешь, -  приня
лись уговаривать ее пар
ни из машины.

Перепуганная сту
дентка, ничего не отве
чая, прибавила шаг. 
Но молодчики не отста
вали. Развернув автомо
биль, перегородили путь. 
Затем из машины выва
лили двое, а третий, си
девший за рулем, ско
мандовал приятелям: 
"Хорош уговаривать, хва
тайте ее и садите в ма
шину!"

От этих слов у бедной 
студентки похолодело 
внутри. Она понимала, 
что если этим подонкам 
удастся увезти ее -  слу
чится страшное.

-  Из-за орущей во 
всю мощь магнитолы ме
ня вряд ли кто услышал

убедительности я ткнула 
булавкой в палец и, за
жав в ладони окровав
ленное острие, вытянула 
руку

Вероятно, такого по
ворота событий эти ре
бята не ожидали. Один 
даже в сторону отскочил. 
Воспользовавшись за
минкой, я бросилась бе
жать домой.

-  Как на это отреаги
ровали родители?

-  Никак. Я не стала 
их расстраивать. А вот 
одногруппники довольно 
эмоционально обсужда
ли мою историю. Некото
рые спрашивали: "А если 
бы тебе в ответ сказали, 
что тоже больны СПИ-

Йом, как бы поступила?’ 
а этот вопрос у меня, 

конечно же, ответа нет.
Светлана Данчинова.

>

Продолжение.
Начало в №N8 1-35.
I ень рождения Светы закончил
ась грандиозным чаепитием. 

В зал" был внесен огромный торт с 18-ю 
горящими свечами, что для нас в ту по
ру было совершенно диковинным. Торт 
был поставлен на отдельный стол, после 
чего Света подошла к нему и попыта
лась задуть свечи. Легкие у нее были 
слабенькие, с одного раза задуть свечи 
не удалось, и она это сделала в несколь
ко приемов. После чего торт был мас
терски разрезан на количество присут
ствовавших гостей, всем нам досталось 
по небольшому кусочку. Зато пирожных, 
фруктов, конфет и прочих сладостей бы
ло вдоволь, и мы, по-студенчески не 
стесняясь, отвели, что называется, душу 
-  накушались до отвала. Не каждый 
день нам приходилось бывать на таких 
праздниках. Подавляющее большинство 
присутствовавших гостей (и я в том чис
ле) вообще были в Кремле впервые.

На другой день был 
День Победы. Москва тор
жественно отмечала вто
рую годовщину нашей 
славной Победы над ко
варным врагом. Были мас
совое гулянье до глубокой 
ночи и грандиозный салют.

А после Дня Победы 
и Светкиных име

нин Борис обратился ко 
мне с просьбой стать по
средником между ним 
и Светланой, к которой он 
обратился со страстным 
письмом и с предложением руки и серд
ца. Я долго пытался отговорить его от 
этого замысла, но он упрямо стоял на 
своем. Да и в доме Комзиных стали ча
стенько поговаривать о женитьбе Бори
са на Светлане. Родители Бориса рас
считывали таким путем не только обес
печить карьеру собственного единст
венного сына, но значительно продви
нуть карьеру его отца, который в ту пору 
был заместителем министра. Зная о мо-
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стши рукой небрежной, 
лыбкой I

"На земле, где нет войны, ночью спят спо
койно дети...” -  пели малыши, а сидевшие ря
дом старики слушали и тихонько утирали сле
зы. Тогда, 55 лет назад, они плакали навзрыд, 
встретив весть о победе, и со феменем, спро
сите любого, их воспоминания не утратили ос-

с улыбкой шаловливои 
сижу пишу счастливый.
Прости мой стих беспечный, 
но знай: я твой навечно!

Попадись эти стахи любому чи
тателю или родителям Светы, 

они бы поняли, что такие стихи не мог
ли не вскружить голову 18-летней дев
чонке, и сделали бы далеко идущие вы
воды. Между тем только мы со Светой 
знали, какими были наши отношения.

В а л е р и й  А л е к с е е в

Ь & П у А е ъ е я и , троты. Как великую благодарность воспринима
ют они сегодня нашу память об их подвиге. 
А ведь благодарить их ежечасно, ежеминутно -  
наш святой долг.

"Мы им обязаны жизнью", -  считает Люд
мила Фисюк, заведующая д/у №111.27 апреля 
воспитатели и ребятишки детского сада при
гласили ветеранов своего района в гости. Они 
подарили им замечательный праздничный кон
церт. (Подготовили его музыкальные руководи

тели Светлана Игнатович и Марина Омельян). 
Песни, стихи, пословицы военных лет. Подку
пала искренняя серьезность обычно непосед
ливой ребятни. И дети, и взрослые вместе ис
полнили незабываемую "Катюшу", а затем ми
нутой молчания почтили память тех, кто не до
жил до этого дня...

На территории 18 микрорайона проживают 
47 участников военных деиствий 1941-1945 гг. 
и 79 тружеников тыла. Лишь 18 из них смогли 
прийти на праздник.

-  На протяжении 13 лет -  как открылся 
наш ЖЭУ -  мы чествуем своих ветеранов, -  
сказала начальник ЖЭУ-4 Галина Князева, -  
стараемся, чтобы не только по праздникам, 
а всегда они чувствовали внимание и заботу 
о себе.

На*этот раз детский сад и ЖЭУ решили 
объединиться, чтобы сделать для дорогих лю
дей как можно больше приятного.

За столом в уютной по-домашнему обста
новке говорили обо всем. Но больше о том 
страшном жестоком времени, как прятались от 
бомбежек, рыли окопы, собирали подшившие 
колоски, хоронили детей... В душу запали сло
ва одной женщины. Она подняла бокал за 
жизнь. "Несмотря ни на что, мы жили -  верили, 
любили, надеялись и... не отгораживались друг 
от друга решетками... Дай Бог вам никогда не 
знать войны".

Жанна Смольчук. 
Фото автора.

Шоферы, обслуживавшие машины 
гостей, отмечали день рождения Свет
ланы в служебном помещении Кремля, 
где для них были накрыты специальные 
столы. Жратвы и всего прочего там бы
ло хоть отбавляй, но вина -  ни капли. 
Не положено.

-  Знал бы, с собой четушку захва
тил, -  говорил нам на обратном пути 
Сергей Агафонович -  шофер Бориса.

Свету я предупредил, что обратно

поеду с Борькой Комзиным. Он жил на 
Большой Калужской, и ему было попут
но забросить меня в институт на Метро
строевской, где я жил.

По дороге Сергей Агафонович нам 
подробно рассказывал, как и чем там их 
потчевали, и все возмущался, что с вин
цом был полный непорядок, что это не 
по-русски и даже не по-советски. Мы 
с Борькой долго смеялись.

ей близости со Светланой, Борькины 
родители просили, чтобы я посодейст
вовал этому браку. Я попал в сложное 
положение. С одной стороны, Борька 
мне был друг, а с другой стороны, я от
лично понимал всю нелепость этой за
теи и заранее был уверен в категориче
ском отказе Светланы.

Между мной и Светланой установи
лись доверительные отношения, какие 
бывают между старшим братом и сест
рой. Многие люди, видя некоторое 
внешнее сходство между мной и Вяче
славом Михайловичем, заметив меня 
в обществе Светланы, наивно полагали, 
что мы -  брат и сестра. Некоторые без' 
стесненья спрашивали меня и ее об 
этом. Она смеялась над догадками лю
дей, а я категорически отрицал всякое 
родство, хотя писал стихи, как бы под
тверждающие наши родственные связи.

Так, например, летом сорок седь
мого года, возвращаясь из Риги 
в Москву, я прямо в "Дугласе" №4046 
написал следующие стихи, посвящен
ные Светлане:

Мой самолет несется, 
а сердце бьется, бьется...
Сижу один, скучаю 
и о тебе мечтаю.
И все быстрей и ближе, 
хотя в окне не аижу 
ни одного просвета, 
к тебе лечу я, Света.
Идем мы в тучах темных, 
а ливень неуемный 
стучит по крыльям звонко, 
ревут моторы громко.
Ты за меня не бойся, 
не плачь, не беспокойся, 
сестра моя, Светлана, 
мы выйдем из тумана.
Тебе одной, единой, 
моей самой любимой, 
подруге жизни нежной,

В них не было даже намека на интим
ность. Кстати, я никогда не звал ее ] 
Светкой, Светкой мы ее называли меж
ду собой в разговорах с Борисом Комзи
ным. А ее я называл всегда Светланой, 
Светой, в шутку -  Светланой Вячесла
вовной. Она ежедневно получала мно
жество посланий со страстными призна
ниями в любви, с предложениями руки 
и сердца, многие излагали свои чувства, 
подлинные и фальшивые, в стихах. Ей 
в институте буквально не давали прохо
ду, стараясь любой ценой добиться ее 
расположения или хотя бы внимания. Я 
не был в их числе. Поэтому меня так 
удивил Борис Комзин, когда он загово
рил о своей любви к Светлане. Между 
нами я говорил ему, что он ей не пара.
Я уже писал о том, что Света была ма
ленького роста, миниатюрная куколка.
А Борис был огромный, этакий упитан
ный увалень, которому с успехом можно 
было дать и 25, и 30 лет. Настолько он 
был солиден. Парень он был интерес
ный, девчонки по нему сходили с ума.
У него были крупные выразительные 
черты лица, вьющиеся каштановые во
лосы, карие глаза. Кроме того, он был | 
остроумен, за словом в карман не лез, 
но не было, как писал Лермонтов, "сим
метрии" между ним и Светой. Получая 
письма от своих поклонников, Света 
многие из них показывала мне, просила 
прочесть, и мы часто вместе с ней сме
ялись от души над этими посланиями. 
Тем не менее Борис упросил меня вру
чить послание Светлане и при случае за
молвить за него словечко.

Я пообещал письмо вручить "в соб
ственные руки”, но замолвить словечко 
отказался, так как понимал, что это -  
пустая затея.

Продолжение следует.

ангарском педагогическом колледже 
! прошел областной конкурс преподавателей

Учитель приходит 
к нам в класс и начина
ет урок. Что он за чело
век, чем увлекается, 
чем интересуется 
в свободное время, как 
оценивает окружаю
щий мир и как видит 
в нем себя? Ученики 
подобными вопросами 
обычно не интересуют
ся, и жизнь учителя ос
тается тайной за семью 
печатями. Между тем 
наши любимые педаго
ги -  удивительные лич
ности. И убедиться 
в этом можно было, по
бывав на конкурсе 
"Преподаватель-2000", 
который прошел в ап
реле этого года в Ан
гарском педагогичес
ком колледже.

Шестеро педагогов 
колледжа -  Татьяна 
Куклина, Наталья Яцу- 
ра, Светлана Волкова, 
Ёлена Гордова, Елена 
Четверикова и Екате
рина Филатова -  оказа
лись не только профес
сионалами преподава
ния своих предметов, 
но и большими знато
ками в области кулина

рии, вязания, шитья, 
макраме.

Одна из победи
тельниц конкурса -  
23-летняя Екатерина

тур учительских состя
заний.

"Конкурс дал мне 
уверенность в своих 
силах, -  поделилась

Филатова, учитель ан
глийского и француз
ского языков, приняла 
участие в областном 
конкурсе "Преподава
тель-2000", где, у с 
пешно пройдя ком 
пьютерное тестирова
ние и проведя откры
тый урок в незнако
мом классе, ей уда
лось пройти во второй

с нами молодой педа
гог, -  и наградил мощ
ным стимулом даль
нейшего совершенст
вования, потому что 
учить на учителя имеет 
право только настоя
щий Учитель".

Вера Инёшина. 
На фото: участница 

областного конкурса 
Екатерина Филатова.
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Одним из самых сильных впечатле 

ний, которое у меня осталось по 
еле посещения Екатерининского дворца 
было впечатление от пола, точнее, от пар 
кета. Пришла в голову мысль: ''Мне так ни 
когда не жить". И, естественно, сожаление 
по этому поводу. Но упрямство - великая 
вещь. Желание преобразить эти жуткие, ко
ричневой краской окрашенные доски запа
ло в душу. Свежи были детские воспомина-

и ламинатом, и паркетом, и вот что ей рас
сказали. Оказывается, ламинированный 
паркет -  это не дерево, покрытое пласти
ком, как говорится в рекламе, это перера
ботанная древесина (ДВП), далее слой бу
маги с декоративным рисунком (чаще под 
дерево), а потом слой смолы и слой проч
ной пленки - ламината (отевда название). 
Ламинат - это импортный материал, и для 
немцев, шведов, французов он стоит прак-

портный). Причем некоторые наши сооте
чественники, сравнивая паркет и ламинат, 
делают выбор в пользу ламината - он ведь 
гладкий, однотонный, без сучка и задорин
ки, а паркет - слишком уж он деревянный, 
по цвету отличается. Действительно, безо
бразие!

А ведь европейцы ламинат придумали 
для тех людей, которые не могут себе поз
волить настоящее дерево.

Вы можете представить себе прези
дента страны, разгуливающего по ламинат- 
ному полу и подписывающего важные госу
дарственные документы за офисным сто
лом, покрытым пластиком "под дерево"? 
Это из области фантастики, ведь само по
нятие "престижная обстановка" включает 
в себя наряду с хорошей деревянной мебе
лью и паркетные полы.

Итак, вот к каким выводам пришла моя 
подруга:

1. Цена массивного паркета пример
но равна цене ламината, и даже дешевле 
(в нашем регионе).

2. Требования к укладке этих двух по
крытий практически одинаковы.

3. Долговечность: здесь паркет несо
мненно впереди, его хватает на 40 и более 
лет, а если он со временем потеряет свою

М
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ния о том, как мои отец с мамой, видимо, 
в порыве стремления к прекрасному, натя
нули в одной из комнат веселенький жел
тый ситчик и покрыли его лаком. Альтерна
тивы для покрытия пола почти не было, 
правда, тогда уже появилось великое изоб
ретение - линолеум. Но его еще надо было 
достать. А если не было такой возможнос
ти, приходилось применять выдумку, а рус
ский народ - он на выдумку горазд...

И вот, наконец, моя давняя мечта на
чала сбываться: мы с мужем купили новую 
квартиру, и ремонт закипел. По поводу по
толков и стен у меня еще не было четких 
представлений, но какой у нас будет пол, я 
не сомневалась. Чего не скажешь о моей 
подруге, которая была озабочена теми же 
самыми проблемами, что и я.

После многочисленных походов по 
строительным магазинам и рынкам ей по
нравился так называемый ламинированный 
паркет. Что это такое, ей вразумительно 
никто не объяснил. Но так как человек она 
дотошный (все-таки наполовину немка), 
решила разобраться досконально, а тут ей 
как раз подвернулась поездка в Москву. 
Обратилась она в фирму, которая торгует

тически копейки (от 8$ за кв.м). Поэтому он 
очень популярен у людей, которые часто 
меняют жилье. Положил ламинат, через 
три года сьехал - оставить не жалко. Если 
жилплощадь арендуешь, ламинат -  то, что 
нужно. Хозяева не будут в претензии, так 
как он очень легко снимается. Правда, этот 
же ламинат еще раз уже не положишь, 
только на помойку. Да и срок службы лами
ната -  3-8 лет, в зависимости от прочнос
ти, потом его нужно менять. Поэтому для 
людей, которые обустраивают постоянное 
жилье (дом или квартиру) больше подходит 
паркет.

Кстати, надо отметить, что европейцы, 
к стандартам жизни которых мы так тянем
ся, уважают дерево и любят применять его 
в отделке. У тех же немцев дом с внешней 
деревянной обшивкой говорит о толщине 
кошелька хозяина. А в Америке настоящий 
дубовый массивный паркет - мечта очень 
многих, но из-за того, что это там все-таки 
дорогое удовольствие, оно под силу лишь 
очень богатым людям.

У нас картина прямо противополож
ная: тот же самый отечественный 

дубовый паркет (из массива) стоит на уров
не самого дешевого ламината (он ведь им-

В нашей стране такие перегибы были 
всегда, наше стремление не отстать от за
границы часто доходит практически до 
маразма. Вспомним о культе джинсов 20 
лет назад или хотя бы о полиэтиленовых 
пакетах с ручками. Как это было безумно 
престижно! Когда я училась в школе, та
кой пакет был у единственной девочки - 
папа привез из Японии. Она проходила 
с ним год или два и очень его берегла. Ко
жаными сумками мы не дорожили - это не 
считалось высшим классом. Прошло 20 
лет, и что же мы видим? Все стало на свои 
места - пакеты стали практически однора
зовыми, а кожаные сумки - ну вы сами 
знаете.

Впрочем, у нас в Сибири это проис
ходит из-за элементарного отсут

ствия информации и опыта -  свои впечат
ления о паркете мноше получили из 2-3 ки
нофильмов. А вот в Москве паркет в квар
тире -  не редкость (он сохранился в старых 
домах, его настилают и в новых), потому 
что паркет выбирают люди со вкусом или 
те, кому важен респектабельный вид жили
ща или офиса (а если спрос на паркет вы
сок, высока и цена).

Но я, кажется, отвлеклась. Так вот, моя 
подруга поинтересовалась также: за каким 
покрытием легче ухаживать -  за паркетом 
или ламинатом, и выяснилось, что уход за 
ними одинаковый, "стоячая" вода убивает 
и то и другое, луж они не выносят категори
чески, поэтому оба эти покрытия протира
ют только насухо выжатой тряпкой и чистят 
пылесосом. И еще одна немаловажная де
таль: ламинат - прочный материал, 
но очень хрупкий -  легко колется по краям. 
Не удивляйтесь, если он треснет от случай
но упавшего ножа. Тогда вам придется за
менить всю "доску". Причем, если у вас ее 
нет в запасе, то через 1 -3 года подобрать 
нужный вам оттенок в магазине будет прак
тически невозможно.

По поводу укладки специалисты фир
мы сообщили следующее: и ламинат, 
и паркет требуют, чтобы поверхность "из
начального” пола была идеально ровной, 
то есть нужна подготовка пола. Потом на 
выровненный пол кладется подложка для 
защиты от влаги и поглощения шума, 
и только потом настилается само покрытие. 
Но все эти тонкости не столь важны, так как 
укладкой и того, и другого обязательно 
должны заниматься профессионалы.

красоту, его можно реанимировать - от
шлифовать и покрыть лаком, а ламинат -  
вещь одноразовая, на 3-8 лет.

4. Ремонт ламината затруднен 
и дорог, отремонтировать паркет проще 
и дешевле.

5. Внешний вид: здесь тоже все по
нятно -  дерево лучше имитации под дерево.

6. Уход одинаковый.
7. Если вы арендуете квартиру или 

просто любите заниматься перестилом по
ла, лучше постелить ламинат, если же вы 
"вьете гнездо" надолго - вам нужен паркет.

8. Если вам важны престиж, красота 
и долговечность -  выбираите паркет.

Как вы уже догадались, моя подруга 
предпочла паркет. Теперь нам обеим нужно 
выбрать древесину и способ укладки, а ку
да поехать, мы уже знаем: на рынок Горо
док", павильон №6, фирма называется 

ркетный двор".
Но об этом и о том, как мы выбирали 

лак для нашего пола, -  уже в следующий 
раз.

Марина Белоусова.
Продолжение следует.

Использованы материалы журнала
"Material magazine" № 1,2,3 за 2000 г.

• Н А  П Р А В А Х  П О Л И Т И Ч Е С К О Й  Р Е К Л А М Ы
Откровенно говоря, у меня предостаточно претензий к телевидению вообще 

и местному в частности. Центр многословен и сплошь ангажирован. Иркутск занима
ется в основном разборками в верхних эшелонах областной власти. Ангарск слиш
ком лаконичен. Оберегая нервную систему от бесполезного раздражения, я предпо
читаю просто почти не включать телевизор. А тут пару недель назад случайно вклю
чила -  полюбопытствовать, что за программу "Слово' решил выпустить "АКТИС".

ГКервую передачу села 
смотреть чисто по про

фессиональному долгу: Ангарск 
не слишком богат новыми теле
проектами, тем более широко 
анонсируемыми как "информаци
онно-аналитическая программа". 
То есть вроде бы и держат ново-

а бурное обсуждение "Слова" 
и его ведущего. И, поймав себя на 
несвойственном мне ожидании 
воскресной телепередачи, заду
малась: с чего бы это вдруг?

Детская поговорка 'первое 
слово дороже второго” не срабо
тала: первое "Слово" производи
ло впечатление сказанного не
сколько наспех, но обнадеживаю
щего. И тем, что наконец-то на эк
ране появились развернутые сю
жеты, сделанные сильнейшими 
ангарскими журналистами (крат
кость информационного жанра 
лично у меня оставляет впечатле
ние недосказанности). И тем, что 
динамичные заставки наконец-то 
'как у людей” (может быть, это 
наш комплекс провинциальности, 
но уж очень хотелось приличного 
дизайна и компьютерной графи-

рон и обстрелов, никогда не заду
мывалась, сколько москвичей по
гибло, став жертвой "демократи
ческих преобразований"). СПИД 
в Ангарске; добрая легенда наше
го города -  часовой мастер Кур
дюков, подаривший всем нам 
уникальную коллекцию; призыв 
к созданию ангарского блока 
в областном Законодательном со
брании... И (лейтмотивом всех 
сюжетов) это -  НАШ город. Го
род, судьба которого нам небез
различна. Город, судьбу которого 
определяет каждый из нас и те, 
кого мы выбираем.

Прикопаться, конечно, 
всегда есть к чему. 

От неудач не застрахованы ни 
оператор, ни журналист, ни веду
щий. Знакомые недоумевали: 
"Зачем этому Лопареву понадоби-
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стийщики руку на пульсе, но до 
того, чтобы доложить зрителям не 
только число сердцебиений горо
да, но и показать хотя бы фраг
менты кардиограммы, пока ни 
один телеканал не дозревал. А ка
кой диагноз без всестороннего 
обследования? Жив или мертв, 
еще можно сказать, а вот будет ли 
жить и чем лечить -  такие выводы 
только по пульсу или только по 
температуре не сделаешь.

Усаживалась перед телевизо
ром без особого оптимизма. Мо
жет быть, потому, что представ
ляю, насколько тяжело быть "го
ворящей головой" в телевизоре 
и как сложно снять сюжет, транс
лирующий не только твое собст
венное мнение, но и мнение мно
гих заинтересованных сторон. 
Может быть, у меня просто после 
Доренко аллергия на само слово
сочетание "аналитическая про
грамма": после его "аналитики" 
очень хотелось принять душ. 
Грязная политика рождает и гряз
ную агрессивную аналитику, 
от которой хочется себя г--------
Так что особых надежд я на Тло- 
во с Владимиром Лопаревым" не 
возлагала.

С удивлением для себя об
наружила, что мне, пре

сыщенной информацией, местная 
телепрограмма может быть инте
ресна. С изумлением отметила, 
что и прошлое, и нынешнее вос
кресенье спланировала так, чтобы 
в 21.30 оказаться перед телевизо
ром. Поразила друзей, впервые 
за годы знакомства затеяв с ними 
“е разговор о быте или о детях,

ки). И тем, что есть человек и есть 
идея, объединившая замечатель
ный творческий коллектив. То, что 
перед камерой автор и ведущий 
"Слова" Владимир Лопарев не вы
глядит ни отстраненно-бесстраст- 
ным, ни вышколенно-автоматиче- 
ским, -  по-моему, его гигантский 
плюс. Будь он безупречным -  ка
зался бы гораздо дальше. А так -  
просто гость, умный собеседник, 
который приходит по воскресень
ям поговорить "за жизнь”. Мелкие 
оговорки делают его равным нам 
всем, создают ощущение -  он 
свой, такой же, как мы. Может 
быть, просто чуть неравнодушнее, 
несколько информированнее и го
раздо компетентнее.

Вторая передача во мнении, 
что ее стоит смотреть, только ук
репила. Впервые я увидела на эк
ране человека, который смог до
ходчиво объяснить, что произош
ло с городским бюджетом, не за
брасывая меня цифрами. Впер
вые посмотрела кадры хроники 
о Новокшенове-старшем -  если 
бы не "Слово", они бы, наверное, 
не скоро оказались бы на экране. 
А ведь этот "матерый человечи
ще” заслужил, чтобы его добрым 
словом помянули. Сюжет этот 
внес в передачу какую-то мягкую 
лиричность и оптимизм: когда 
есть, кем гордиться, жизнь стано
вится достойней.

Третье "Слово" еще раз убе
дило, что его авторы за словом 
в карман не полезут. Уроки рос
сийской демократии (я почему-то, 
стремясь в душе отгородиться от 
содрогавших столицу путчей, обо-

лось вытаскивать на экран интер
вью с генералом Рохлиным четы
рехлетней давности?" Мне кажет
ся, стоило. И не для того, чтобы 
показать свою "вхожесть" -  для 
того, чтобы мы с горечью убеди
лись в том, что война, которой 
уже четыре года (как Великой 
Отечественной!) и тогда, и сейчас 
вызывает одни и те же вопросы. 
Генералы меняются -  вопросы 
остаются. И за то, что кто-то не 
хочет на них отвечать, отвечать 
приходится -  кровью -  нашим 
землякам...

Почему-то то, "мой” человек 
или "не мои", "моя” передача или 
"не моя”, я определяю не столько 
потому, что человек говорит, 
сколько по тому "эху", ощущению, 
послесловию, которое остается на 
душе. После Слова", простите за 
каламбур, послесловие остается 
на удивление доброе и светлое. 
Наверное, потому и смотрю...

К хорошему привыкаешь бы
стро. На удивление быстро. И, по
жалуй, единственной горчинкой 
позавчерашнего "Слова стало 
признание автора и ведущего пе
редачи, бывшего редактора ин
формационного агентства "Курь
ер" областного телевидения Вла
димира Лопарева, что, поскольку 
он сам баллотируется в Законода
тельное собрание области, 
со следующего воскресенья он 
перестает как журналист осве
щать ход предвыборной борьбы. 
И возникла какая-то непривычная 
пустота. Ведь если не Лопарев, 
то кто же?

Анастасия Белова.

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ АНГАРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ -  
ТЕРРОРИЗМ ПО ТЕЛЕФОНУ

Телефонный терроризм, как из
вестно, -  серьезное правонаруше
ние, и Уголовный кодекс грозит 
строгим наказанием за подобные 
преступления. Однако ангарских 
школьников этим не испугать. Что 
может быть проще, чем позвонить 
в милицию и ради смеха, а может 
быть, и из-за более корыстной це
ли -  сорвать контрольную, избежать 
самостоятельной -  "предупредить” 
о готовящемся взрыве?..

4 мая в 11 часов утра телефон
ный звонок в дежурную часть поднял 
на но™ всех оперативных сотрудни
ков милиции Юго-Западного отдела. 
”36 -я школа заминирована. Срочно 
эвакуируйте детей!" -  сообщил 
"почти взрослый" голос. В считанные 
минуты были мобилизованы силы 
ОМОНа, пожарной охраны, саперной 
службы. Начавшийся было перепо
лох в 36-й школе удалось быстро по
гасить, и вскоре все дети и учителя 
"любовались” любимой школой 
с приличного расстояния.

А тем временем правоохрани
тельные органы засекли и отследили 
номер телефона, с которого и был 
сделан этот злосчастный анонимный 
звонок. Излишним было бы говорить, 
что неожиданное появление сотруд
ников милиции стало для троих под
ростков огромным сюрпризом.

По факту этого преступления 
было возбуждено уголовное дело, 
но так как возраст (11 -13 лет) право
нарушителей освобождает их от уго
ловной ответственности, перед су
дом предстанут родители юных 
озорников. За такие "шуточки", 
а вернее за "заведомо ложное сооб
щение об актах терроризма" статья 
207 УК карает штрафом от 200 до 500 
минимальных оплат труда плюс все 
расходы по ликвидации последст
вий. Одни только правоохранитель
ные органы оценивают свой ущерб 
в 1500 рублей...

За первые три месяца этого го
да Юго-Западным отделом милиции 
зарегистрировано уже 3 ложных со
общения о заминировании. Причем 
несчастная 36-я школа дважды ста
новилась объектом подобных шуток 
(остается только гадать, за что ее, 
родимую, так не любят ученики). До
сталось и 25-й школе, В преддверии 
выпускных экзаменов все дежурные 
части города приведены в состояние 
"боевой” готовности - начинается са
мая горячая телефонная пора. 
Не выучили ребята билеты по физи
ке - набирают "02": "Заминировано!" 
Не дописали вовремя реферат - кри
чат в трубку: "Через два часа там все 
взлетит на воздух!"

И это беда всего региона. При
чем Ангарск в этом плане - лидирую
щий. От общего числа ложных сооб
щений о терактах нам принадлежит 
15 процентов всех случаев в Иркут
ской области. Кстати, пойманные на
рушители из 36-й школы в данный 
момент проверяются на причаст
ность к предыдущим звонкам. Каю 
знать, может, львиная доля сообще
ний принадлежит именно им. Шут
ники, блин...

Вера Инёшина.
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к такому выводу пришла од
на усольская семья, прожи
вающая в доме №69 по ули
це Ленина.

На так давно Любавины 
решили привести в порядок 
свое жилье. Собрав семей
ный совет, постановили: 
лучше нанять работников. 
Псретворением плана 
в жизнь занялся взрослый 
сын Николай. Нанятые им 
работники быстро и качест
венно сделали ремонт. Все 
остались довольны -  и ра
ботники, и семья, поэтому 
последние даже не очень 
огорчились от потери клю-
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чей. Дверные замки менять 
не спешили. И зря...

Вернувшись 8 мая до
мой, хозяева не обнаружили 
на привычных местах кухон
ного комбайна, утюга, элек
трочайника, миксера. Види
мо, слишком маленькой по
казалась наемным рабочим 
полученная за ремонт сум
ма денег. Такова одна из 
версий работников правоо
хранительных органов.

Елена М аксим ова,
по данным пресс-службы

Рисунок Олега Сура.

По горизонтали: 7.Сафари. 
Ю.Акушер. 11.Реактор. 12.Килыса. 
13.Жребий. Н.Казан. 16.Лампа. 
17.Пьеса. 21.Шпагат. 22.Ихтиолог. 
24.Интерьер. 25.Поднос. 27.Иваси. 
ЗО.Образ. 31.Пиала. Зб.Стойка.

Ответ на мини-кроссворд (16
37.Краков. Зв.Бригада. 39.Шарада. 
40.Пролог.

По вертикали: 1.Рапира. 
2.Пальма. 3,Мираж. 4,Баржа. 5.Ку- 
рень. б.Феникс. 8.Байкал. 9. "Стря-

стр.)
пуха". 15.3апонка. 18.Егорова. 
19.Тавро. 20.Вилок. 23.Гербарий. 
26.Шафран. 28.Витраж. 29.Сайгак. 
32.Иванов. 33.Леонов. 34.Набат. 
35.0капи.

Ответ на задание «Шашки» (16 стр.)
1. cd6 e:f4 2. gh2 f:d6 3. h:a3x.

>-■

1 8 .0 5 .2 0 0 0 -2 5 .0 5 .2 0 0 0
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Письмо 1.

Я влюбился в свою маму
Наверное, я сошел с ума! 

Недавно я понял, что влюбил
ся в мою мамочку! Она такая 
красивая, и я понимаю, что 
это нехорошо, что это отвра
тительно, ведь я ее люблю не 
просто как мать, я ее люблю 
и хочу как женщину!

Отца своего я не помню. 
Конечно, я знаю, был какой- 
то мужчина, от которого мама 
меня родила, но я его не 
знаю. Я уже достаточно 
взрослый, чтобы знать о сек
се и сексуальных отношени
ях, мне недавно исполнилось 
шестнадцать. Я маму ни
сколько не обвиняю за то, что 
у нее в жизни время от време
ни появляются случайные 
мужчины.

Ей уже 34 года, но выгля
дит она очень молодо. Я еще 
ребенком часто ее ревновал 
и устраивал истерики, когда 
к  нам приходили чужие дяди. 
Тогда мне казалось, что они 
хотят забрать у меня маму на
всегда. Я боялся уснуть 
и каждую ночь приходил к  ней 
в спальню.

Я не мог спокойно спать, 
не чувствуя рядом ее тела. Я 
все детство ощущал ее тепло, 
и, может, поэтому меня так 
к  ней тянет сейчас. Два меся

ца назад в нашем доме по
явился дядя Саша. Я не знаю, 
может, он действительно хо
роший человек и нравится 
моей маме, но я просто ви
деть не могу, когда он ее об
нимает и целует. И как она 
в ответ ему улыбается.

Позавчера я очень долго 
не мог заснуть и стал неволь
ным свидетелем, как они за
нимались сексом. Они, на
верное, были уверены, что я 
уже сплю и дверь в спальню 
не закрыли. Я стоял в темном 
коридоре, а у них горела на
стольная лампа и все осве
щала. Я видел, как он терзал 
мою маму, и она под ним из
вивалась и стонала от страс
ти. Им было хорошо, а я бе
зумно страдал.

Я никогда не посмею ска
зать маме о своей ненор
мальной любви и никогда, на
верное, не смогу жениться. Я 
знаю, что нравлюсь некото
рым девочкам. Они неплохие, 
но мне ни одна из них не нра
вится. Потому что никто из 
них не сможет заменить мою  
маму. Она такая одна!

Максим,
г.Усолье-Сибирское.

Здравствуй, редак
ция любимой "Свечи"!

Вашу газету всегда 
начинаю читать с рубрики 
"Любовь и разлука", на
верное, потому, что сама 
уже испытала и любовь, 
и разлуку, хотя мне всего 
1олет.

Хочу рассказать исто
рию огромной любви, ко
торая началась 18 июля 
1999 года и которая так 
быстро и трагически за
кончилась. Сейчас со 
слезами на глазах пишу

началось что-то такое, 
чего я никогда еще не ис
пытывала. Он каждый 
день приходил ко мне по 
два раза. Мы с ним про
водили все жаркие дни  
и звездные ночи напро
лет.

Мне завидовали по
дружки, о нас знали все, 
начиная от его собаки  
и кончая деревенскими  
жителями. Ни он, ни я не 
представляли, что будет 
с нами, когда я уеду д о 
мой. Очень быстро про-

другои девчонки, кроме 
меня. Конечно же, я ему 
ответила...

В последнем, четвер
том его письме он при
слал свою фотографию  
с большой надписью, ко
торая заканчивалась сло
вами "на память". Я не 
думала, что эти слова 
станут последними сло
вами, которые я от него 
услышу...

Через неделю (уже  
был декабрь) я узнала из 
письма от родственни-

Письмо 2.

письмо в вашу редакцию, 
хотя должна писать ЕМУ.

Но начну все сначала. 
Каждое лето я езжу в де 
ревню на каникулы, и ле
то 1999 года не было ис
ключением. Там через 
неделю я познакомилась 
на речке с ним, очень 
симпатичным 17-летним 
парнем. Я не знаю, что со 
мной было, я, наверное, 
влюбилась в него... 
с первого взгляда. 
По крайней мере, он мне 
очень понравился. Как 
потом оказалось, я ему 
тоже. И с этого дня у нас

летел этот незабывае
мый месяц и наступило 
время, когда мне нужно 
было уезжать. Послед
ний наш день прошел как 
обычно: мы не прощ а
лись, не давали никаких 
обещаний, зная, что зав
тра я далеко уеду до сле
дующего лета. Но мы ве
рили, что через какое-то 
время сможем снова 
встретиться.

А через неделю я по
лучила от него письмо, 
в котором он писал, что 
очень скучает и ждет ме
ня, что для него не будет

ков, у  которых я жила, что 
его не стало -  его сбила 
машина, когда он шел до 
мой...

Что было потом, мне 
трудно вспомнить: я до  
сих пор плачу в подушку, 
все его четыре письма 
пропитаны моими слеза
ми. Я помню каждый наш 
день, каждый час, как 
будто это было вчера.

В апреле я ездила 
в эту деревню, видела 
его могилу -  она до сих 
пор стоит передо мной 
когда я закрываю глаза. Я 
видела его дом, лавочку, 
на которой были написа

ны наши имена, на кото
рой мы сидели ночью, 
смотрели на звезды  
и о чем-то говорили. 
В мае будет полгода, как 
это случилось. За маем 
придет лето, и у  меня 
снова начнутся каникулы. 
Мне снова ехать туда? 
Снова ходить на дискоте
ки? Или забыть его, как 
будто ничего не было? Но 
я прекрасно знаю, что 
этого не будет, я его ни
когда не забуду. И я хочу, 
чтобы все об этом знали.

Джульетта, 
п.Белореченский.

С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А
Ф отограф  Андрей Харитонов (он и не собирался скры 

вать своего имени и ф амилии) коллекционирует лю битель
ские  (подчеркиваем) сним ки  эротическо-порнограф ическо- 
го сод ерж ания  и м ечтает в недалеком  будущ ем  о т 
крыть свой журнал.

о давайте все по по
рядку. Не так дав

но в одном еженедельнике по
явился материал о челове
ке, работающем в проявоч
ном пункте Kodak Express, су
мевшем собрать 13500 фото
графий очень откровенного ха
рактера. Ни для кого не сек
рет, что запечатлен-

Андреи впервые 
познакомился 

с фотоаппаратом в 20 лет (сей
час ему 44), то есть, как он сам 
говорит, "в период собственно
го полового созревания". 
С друзьями поехали в Кокте
бель, а те в свою очередь при
вели его на нудистский 
пляж. Андрей бродил-бро-

Эротика -  это

ское, и ни о каких объявле
ниях в газетах тогда Анд
рей и не думал. Просто хо
дил по улицам, знакомил
ся с девушками. Денег бы
ло немерено, во
дил их по ресторанам, за
тем приглашал домой, пока
зывал свои коктебель
ские снимки" и уговари-

ные на цветную пленку секс-иг- 
рища с участием жен-му- 
жей, любовников и просто фот
ки обнаженных натур не
сут проявлять именно ту
да, где мы с вами печатаем фо
тографии о наших путешестви
ях куда-нибудь на Бай
кал или на Белую, или на Ки
тай на шашлычки. Так вот рас
сказ некоего господина N сво
дился к тому, что, имея знако
мых в нескольких пунктах про
явки, он печатает для себя ко
пии эрос-фотографий и остав
ляет их у себя для домашне
го просмотра.

Вот именно с этой публи
кации, размахивая злополуч
ной газетой, Андрей Харито
нов и ворвался к нам в редак
цию. Он негодовал.

-  Этот N -  самый настоя
щий вор -  кричал Анд
рей. -  Он вторгся в лич
ную жизнь своих клиен
тов, и если он неподсуден пе
ред законом, то морду на
бить за такие штучки ему точ
но бы стоило. К своей так назы
ваемой коллекции он не прило
жил ни малейшего уси
лия. У меня совсем другое де
ло, да и коллекция покру
че -  в ней не ме
нее 20000 (!) снимков.

дил по берегу мо
ря, наблю
дая за голыми те
лами, и после не
долгого разду
мья достал фото
аппарат. На Удив
ление, никакои ре
акции со сторо
ны загораю
щих не последова
ло. Напротив, уви
дев человека с ка
мерой, многие па
рочки стали про
сить нашего ге
роя сфотографи
ровать их на па
мять (фотогра
фия в те годы бы
ла черно-бе
лой), и Андреи, на
печатав целую пач
ку, на следую
щий день стал раз
давать ее сво
им новым пляж

ным знакомым. К нему подо
шли 19-летние парень с девуш
кой и, щедро отблагода
рив, пригласили Андрея при
ехать к ним домой. Ниче
го не подозревая, он при
ехал и... оказался в "заложни
ках" у Иры и Кости на целую не
делю. Они поили, кормили Анд
рея, а тот за семь ночей от
снял практически полный вари
ант книги "101 позиция при по
ловом акте".

-  Вы даже не представля
ете, как я был измучен физиче
ски и морально, -  продолжа
ет свой рассказ Анд
рей. -  Они развлекались, полу
чая удовольствие друг от дру
га, а я страдал и ни о каких по
ходах на пляж уже и не ду
мал. Все фотки потом от
дал этим "секс-манья
кам", и мне еще потом заплати
ли почти тысячу руб
лей (на дворе сто
ял 1976 год). Короче гово
ря, после Коктебеля я при
вез домой где-то око
ло 30—35 пленок (по 36 кад
ров) с обнаженкой. Так впер
вые родилась идея буду
щей коллекции.

Время было, ко
нечно, пуритан-

жизнь
вал фотографироваться. Отка
зов практически не было. Кол
лекция пополнялась не по 
дням, а по часам.

-  В те годы в руки впер
вые попали журна
лы Piayboy и Penthouse -  они 
мне жутко не понравились, -  
говорит Андрей. -  Там все 
так холено -  интерьеры, по
зы, белье, и больше всего раз
дражал силикон. Я же стремил
ся к обыкновенной рус
ской действительности: на
ша мебель, наше белье, на
ши женские груди, наша обста
новка. Никаких там остро
вов Бали или Фиджи. Действи
тельность -  она ведь сов
сем другая.

...Шли годы. И произош
ло знакомство с его первой су
пругой.

-  После ужина (ес
ли это, конечно, можно так на
звать) я пригласил Све
ту ко мне на дачу, -  продолжа
ет Андрей. -  Естественно, рас
пили бутылек шампанско
го за встречу. Лето было жар
ким, мы вышли на бал
кон, и я стал рассказывать Све
те сказки про свою "бурную мо
лодость”. Она никак не реаги
ровала, но фотографировать
ся в ванной, машине и на бал
коне все-таки решилась. От
щелкав три-четыре плен
ки, я понял, что это девуш
ка моей мечты. Между на
ми не было ничего, кроме от
снятых пленок, пополнив
ших мою коллекцию. Через па
ру дней Света позвони
ла мне сама и сказа
ла, что ей симпатично мое ув
лечение и она опять готова по
зировать. Через месяц посто
янных встреч мы поженились.

А дальше все бы
ло предписа

но судьбою. Страсть Анд
рея к пополнению своей кол
лекции было не остано
вить. Он стал подавать объяв
ления о поиске фотомоде
лей через газеты. И на кварти
ру к нему стали выстраивать
ся очереди. За обнаженку в ви
де портфолио некоторые моло
дые особи предлагали боль
шие деньш, чтобы использо
вать данные альбомы в це

лях дальнейшего продвиже
ния в люди.

-  Во время очеред
ной фотосессии девуш
ка по имени Людмила не вы
держала и сама подо
шла ко мне, -  рассказ Анд
рея принимает в этот мо
мент не самый оптимистич
ный характер. -  И я не выдер
жал. Ближе к вечеру верну
лась жена (то есть Све
та) и нас застукала. Снача
ла был скандал, потом мне уда
лось уговорить обоих снимать
ся вместе, и эти снимки, меж
ду прочим, до сих пор остают
ся гордостью моей коллек
ции. Пару месяцев мы жи
ли втроем, но Све
те этот "шведский вари
ант" в конце концов наску
чил, и она ушла. Людмила то
же пару лет терпела "очере
ди" из женщин, желающих за
печатлеть свое обнаженное те
ло, и тоже исчезла. К сожале
нию, навсегда.

-  А вы, молодой чело
век, случайно не извраще
нец? -  не выдерживая, спра
шиваю я.

-  Это абсурд̂  -  отвеча
ет Андрей. -  Если гово
рить о женщинах, то их у ме
ня было всего две, о кото
рых я рассказал. Что касает
ся фото, то я считаю, что до
стиг высшего профессионализ
ма. Но, подчеркиваю, меня со
вершенно не интересуют по
ставленные сюжеты. Все 
мои фотографии из коллек
ции я считаю чисто любитель
скими и мечтаю рано или позд
но создать этакий журнал, от
личающийся от всяких там "Ан
дреев” и "XXL". То, чем я зани
маюсь, делают лишь единицы.

-  Насколько востребова
на твоя коллекция?

-  Пока процентов на 50. 
Изредка ко мне обращают
ся издатели так называе
мых эротических изда
ний. Я им продаю снимки и по
лучаю неплохие деньги, меж
ду прочим. Но мечта остает
ся прежней: создать собствен
ное издание. Средства и си
лы для этого пока есть.

Дмитрий Шавырин.

Письмо 3.

С т а р и ч к а  б ы  м н е . ..
Здравствуйте, редколлегия 

газеты “Свеча". Пишет вам вдова, 
Клавдия Ивановна Ухова из Усо- 
лья-Сибирского. Мне уже слегка 
за семьдесят. И ничего такого лю
бовного или еще чего такого мне 
не надо. Мне бы старичка, тихого, 
опрятного, с которым можно по
балагурить, телевизор вместе 
посмотреть, поговорить обо 
всем. А то я все одна да одна. Д е
тей Бог не дал. А как муж помер, 
похоронила я его, так и осталась 
в горьком одиночестве.

Иногда бывает, что за целую 
неделю словечком не с кем пере
кинуться. Скоро, наверное, сов
сем одичаю. Соседи у меня хоро
шие, но у них свои семьи, свои 
дела, зачем я им нужна, чужая 
старуха.

Вот вы все печатаете письма 
про любовь да про жизнь семей
ную, может, и мне кого подыщете.

Только чтобы не сильно больной 
был, а то у  меня нет сил за ним 
ухаживать.

Сама я еще здоровая, вот 
только силы не те, что в молодос
ти, но сама себя обхаживаю. Гото
вить умею, в доме у меня порядок.

Да и еще: чтоб старичок был 
непьющий, а так, в меру. Я шибко 
пьяных не люблю. У них, как на
пьются, всякая дурь в голове на
чинается и мысли нехорошие, 
а то еще и приставать начнет.

Сама я -  женщина аккуратная, 
трудолюбивая, хоть соседей моих 
спросите, они обо мне слова ху
дого не скажут.

Только адрес мой не печатай
те, а то придет какой-нибудь ма
ньяк, а я их боюсь. Я ведь одна 
живу, заступиться некому.

С огромным уважением 
К. И. Ухова.

Что случилось вдруг 
с вашим ребенком? Замеча
тельный мальчик, умная, 
послушная девочка измени-

прогулки в парке нефтехи
миков и за "Современни
ком". в лучшем случае вам 
грозит поскользнуться на 
оставленном кем-то пре
зервативе, в худшем -  на
ступить на милующуюся па
рочку.

И только после, когда 
поутихнет любовная горяч
ка, 15-17-летних юнцов 
начнут волновать другие, 
более серьезные пробле
мы -  "Разве возможно за
беременеть во время пер
вого полового акта?

-  Мне подружка рас
сказывала, что при "зале-

об ответственности перед 
собой и партнером, да не 
газеты это дело -  расска
зывать прописные истины, 
а специалистов. А разговор 
такой нужен, он просто не
обходим, потому что для 
рано созревших подрост
ков многие элементарные 
вещи окажутся большим 
откровением.

По статистике послед
них лет апрель-май -  са
мые урожайные месяцы 
для подростковых венеро
логов и гинекологов. Вес
ной в вендиспансеры 
и абортарии устремляются

Ш : Ш в

\ош а
лись этой весной до неузна
ваемости. Горячие денечки 
(а также утречки, вечерочки 
и ночки) на дворе! Наши от
прыски уже бросились во 
все тяжкие! Забыв учебу, 
родителей и прежних дру
зей, ошалевшие тинейдже
ры дни и ночи напролет гу
ляют, проказничают, любят
ся... Именно сейчас -  пер
вый поцелуй, именно сего
дня -  первая ночь любви. 
Как романтично делать это 
в парковых кустах и на ла
вочках. Высокоморальным 
личностям лучше поосте
речься и пока оставить свои

те" надо мазать пупок йо
дом и есть побольше ас
корбинок...

-  А я парилась в горя
чей ванне и даже прыгала 
с лестницы. Но ничего не 
помогло -  пришлось рас
сказать маме.

Такими страшилками 
и секс-мифами о том, что 
можно и чего нельзя в по
стели, как "наверняка" из
бавиться от беременности, 
забиты головы десяти
классниц. Чтобы их развен
чать, необходимо прочи
тать целую лекцию о лич
ной половой гигиене,

целые стада любовников- 
новобранцев, получивших 
вместе с первыми уроками 
любви и первые взрослые 
проблемы.

Если вы оказались в их 
числе, не ждите, пока "само 
рассосется", -  срочно об
ращайтесь за помощью 
и консультацией к специа
листам подросткового каби
нета (здание женской кон
сультации, ул.Ворошилова). 
Можно без паспорта и ма
мы! Бесплатный телефон 
доверия для подростков 
и их родителей: 53-53-53.

Be а Инёшина. 
ото автора.

Ответ на задание “ Если 
вы найдете законом ер

ность”  (16 стр.)
В нижнем секторе должно 

стоять число 7 -  третья часть 
суммы двух верхних чисел (по 
этому принципу заполнены 
секторы двух первых кругов).

1 8 .0 5 .2 0 0 0 -2 5 .0 5 .2 0 0 0
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К своим 35 годам Юрий Гор
чаков (все фамилии в тексте из
менены. -  Авт.) добился непло
хих успехов. Должность коммер
ческого директора солидной 

^  фирмы удовлетворяла практиче- 
“ оки все его жизненные запросы, 
i? у л о ж е н и е  в обществе, бесчис
л е н н ы е  загранкомандировки, 

возможность иметь почти все, 
что захочешь...

Правда, последние несколь
ко лет он так замотался на рабо
те, что и не помнил, когда устра
ивал отдых душе и телу.

У Юры была жена. Татьяна. 
Женат он был уже очень давно -  
15 лет. Правда, детьми Бог не 
наградил. Сначала были моло
дые -  хотелось пожить для себя. 
Затем становились на ноги -  оба 
занялись коммерческой дея
тельностью. А потом... Просто 
не получалось.

Чтобы хоть как-то отвлечься 
от печальных мыслей, Татья
на с головой, окунулась 
в коммерцию.
По делам службы 
она надолго уехала 
в Германию.

Юрий откровенно 
скучал по жене.

Так было до декабря 
1996 года.

• • •
В свои 19 лет Жанна 

была красива и умна. Она 
училась на втором курсе го
сударственного университе
та, и перед ней лежала вся 
жизнь.

Ей нравилось учиться, нра
вилось ходить в кафешки с од
нокурсниками.

Многие парни-ровесники до
бивались ее особого расположе
ния, но Жанна со всеми была хо
лодна.

Она ждала Его...
Когда ясным декабрьским ут

ром они увидели друг друга, сра
зу поняли, что расстаться уже не 
смогут. Не надо было каких-то 
особых слов и обещаний. Оба 
нашли то, чего им давно не хва
тало. Жанна почувствовала ря
дом с собой настоящего, силь
ного, опытного мужчину, а серд
це Юры, подзабывшее было лю
бовный трепет, бешено колоти
лось от запаха стоящей рядом 
юной и прекрасной женщины.

Они с головой окунулись 
в любовь.

Юра не скрывал, что женат. 
Сказал, что любит жену. Расска
зал, что отношения между ними 
стали в последнее время про
хладными из-за того, что семья 
получается неполноценная.

-  Если бы я не был женат... -  
сокрушался Юра. -  Я бы обяза
тельно на тебе женился. Ты са
мая замечательная!

Она кивала в ответ, гладила 
его по голове и говорила, что 
очень хорошо его понимает. Она 
никогда не видела его жену и не 
собиралась с ней знакомиться. 
Ей не хотелось входить в его по
ложение. Ей хотелось быть сча
стливой.

Сейчас он был ее, только ее.
^Только ей он дарил подарки 

и осыпал цветами. Только с ней 
проводил все свободное время, 
только ей говорил о любви. И она 
отвечала ему тем же.

• •  •
Влюбленные не скрывали 

своих отношений ни от кого. Юра 
возил Жанну по своим многочис
ленным друзьям, а она в свою 
очередь познакомила его со сво
ими родителями.

Жанна не утаила от родите
лей, что Юра женат. Это обстоя
тельство их несколько огорчило.

Любовники жили вместе 
в съемной квартире. Жили пол
ноценной семейной жизнью. 
Причем Жанна сначала пыталась 
предохраняться от беременнос
ти, покупая противозачаточные 

'  1 Юртаблетки, но
это делать. 

Тг

нула его к себе, хотя и с Жанной 
он чувствовал себя хорошо. 
Но Татьяна была намного стар
ше, значительно мудрее и духов
но сильнее Жанны, у  нее был бо
гатый внутренний мир, и без Та
тьяны жизнь Юрия не только 
обеднела бы, но и просто лиши
лась бы смысла. Ведь большую 
часть жизни он провел именно

-  Знаешь, мне звонила ка
кая-то женщина и сообщила, что 
у тебя есть любовница, -  сказала 
как-то мужу Татьяна, когда тот 
возвратился с работы. На ее ли
це при этом было столько стра
дания. что Юра ужаснулся.

-  Не слушай никого. Это все 
неправда.

Ж .В., причиняя потерпев
шей особые мучения и стра
дания, нанесла ей с целью 
убийства не менее 36 ран, 
в том числе и ударов ножом 
в область лица и шеи...

...По заключению судеб
но-медицинской эксперти
зы, смерть Горчаковой Т.Н.

Он увидел ее на улице ... Она была так юна и великолепна, что он не см ог пройти м и 
мо. Д етский  румянец на щ еках, свежий, как зимнее утро. Открытый в наивной полу
улы бке рот. Алые, словно лепестки розы, губы. Искрящ иеся от снега волосы ... На ф о
не съеживш егося от холода города. Она выглядела неземным созданием . Казалось, 
стоит только протянуть руку, и это прекрасное видение исчезнет...

-  Здравствуйте. Меня зовут Юра, -  он все же решился подойти.
Она подняла голову. В глазах -  удивление и нереш ительность. После короткой па 

узы , дливш ейся, как ему показалось, целую вечность, она тихо произнесла: “ Ж анна” .
.. .Они встретились в декабре 1996 года. Ей -  19, ему -  35.
На беду свою  они полюбили друг друга.

Ж
1
re- t

Ш
Ж кро-

Ж

ра запретил ей 

ак прошел год.

Татьяна приехала неожидан
но. В январе 1998-го. Она была 
обеспокоена тем, что муж пере
стал писать ей, поэтому, собрав 
пожитки, сама решила вернуться 
домой. Татьяне было далеко за 
тридцать, а в таком возрасте уже 
начинаешь остро ощущать не
хватку уютной семейной жизни. 
Ей очень хотелось детей.

Муж встретил Татьяну в аэро
порту.

-  Юра, давай обвенчаемся.
Она смотрела на него и улы

балась. От этой искренности 
и какой-то детской невинности 
ему стало не по себе. Ему было 
противно оттого, что он так под
ло обманывает эту женщину, 
по сути ни в чем не виноватую.

Юра несколько раз порывал
ся рассказать Татьяне о своей 
измене и покаяться. Но он был 
уверен, что после этого разгово
ра она наверняка разведется 
с ним. И от этого ему было 
страшно. Татьяна, как магнит, тя-

с этой 
ж е н 
щ иной.
Она бы 
ла для 
него уже 
частью его 
с а м о г о  
К тому же он 
не был уве-

Вен в Жанне.
'и знал, что 

сейчас она лю
бит его, но не 
факт, что она бу
дет верна ему 
всегда, ведь он 
почти в два раза 
старше нее. Одним 
словом, выбирая 
между двумя женщи
нами, он решил ос 
таться с женой.

Вскоре они обвен
чались, и Татьяна... за
беременела 

•
Жанна была просто 

в шоке. Она не находила се
бе места.

-  Ты точно решил, что 
бросаешь меня? -  пытала 
она Юру при каждой встрече, 
которые стали довольно нере 
гулярны.

-  Я не могу оставить Татья
ну. Она беременна...

-  Но я тоже беременна!!!
Теперь в шоке был Юра. Та

кого поворота событий он не 
ожидал.

-  Что мне прикажешь де
лать? Аборт?! -  почти кричала 
Жанна.

-  Я не знаю.
Он действительно не знал.
Жанна надеялась, что он от

ветит по-другому. Что он хоть 
чуть-чуть обрадуется этому из
вестию и будет умолять ее оста
вить ребенка. Но все получилось 
не так, как она ожидала. И все 
из-за того, что его жена тоже бе
ременна. Она уже ненавидела 
эту женщину.

-  Хорошо. Ребенка не будет, 
-  отрезала она.

• • •
Прошел месяц. Казалось, что 

все более-менее устаканилось. 
Жанна сделала аборт и вроде бы 
начала успокаиваться. Татьяна 
на седьмом небе от своей бере
менности. Жизнь налаживалась. 
Так, по крайней мере, казалось 
Юре. Но черные дни для него 
тогда только начинались. Имен
но в феврале 1998 года он поте
рял покои. Навсегда...

Он изредка виделся с Жан
ной. Давал ей, как прежде, день
ги, поскольку чувствовал вину 
перед этой женщиной.

Но Жанне этого было мало. 
Она не хотела его терять, и это 
чувство отравляло всю ее жизнь. 
Внешне она была спокойна, 
но внутри нее шла такая борьба, 
что когда-нибудь, и она это знала 
точно, все выплеснется наружу.

В результате внутренних пе
реживаний у нее началось крово
течение, и она попала в больни
цу. А там через несколько дней -  
выкидыш.

Для семьи это была настоя
щая трагедия.

На следующий день он по
звонил Жанне и сказал, что по
рывает с ней окончательно 
и больше никогда не будет с ней 
встречаться.

Для нее эти слова были по
следней каплей.

Днем 1 апреля 1998 года 
Жанна отправилась в квартиру 
Горчаковых. Она знала, что Юра 
на работе и дома только одна 
Татьяна...

Из материалов дела:
“ ...В о с п о л ь зо в а в ш и с ь  

тем, что Горчакова Т.Н. на
ходилась в квартире одна, 
Ленская Ж .В., испытывая 
к ней личную неприязнь на 
почве ревности, напала на 
потерпевшую и, с целью 
убийства, нанесла ей не ме
нее 13 ударов неустанов
ленным твердым тупым 
предметом по голове, лицу, 
шее и верхним конечностям, 
которыми та закрывала го
лову, отчего она упала на 
пол.

Затем, связав Горчако
вой Т.Н. поясом от халата 
руки сзади и перекинув пет
лю через шею, Ленская

Как ни старалась Жанна, бу
рые пятна на куртке не отстиры
вались. Но выбрасывать куртку 
вслед за джинсами было бы 
слишком подозрительно.

-  Пусть как есть...
Она развесила одежду по ве

ревкам.
Теперь надо подумать об 

алиби.
В 17.45 она набрала Юрин 

рабочий телефон и, стараясь го
ворить спокойно и уверенно, 
спросила его, когда он заберет 
из ее квартиры свои вещи и сум
ку с лазерными дисками.

-  Оставь эти вещи себе. Я 
к тебе никогда не приеду.

Он бросил трубку. Ее к о 
лотило.

Она смотрела на часы ед 
ва ли не каждые пять минут. 
Вот сейчас он выходит с ра 
боты. . .  Сейчас подъезжает

к дому... Сейчас должен войти 
в квартиру...

Ей стало нехорошо.
• • •

Юра позвонил в дверь -  у не
го не было ключей. Никто не от
крыл. “Может, Таня пошла в ма
газин? -  подумал он. -  Пойду 
ей навстречу” .

Он дошел до магазина. Обо
шел двор. Вернулся. Опять ти
шина.

“1де же она может быть?”
Пошел с соседом-приятелем 

в кафе. Вернулся около десяти 
часов вечера. И опять -  никого. 
Юра решил заглянуть в окно, бла
го, квартира на первом этаже.

Первое, что бросилось в гла
за, -  работающий телевизор. 
По телу пробежал неприятный 
холодок. Подтянувшись ближе 
к окну, он увидел... Он даже не 
понял сначала, что увидел. Все 

было в крови. Пол, стены и... 
Что это лежит на полу? 
Нет, не может быть... 

Татьяна!!!
Он, не помня себя, 

выломал решетку на окне, 
разбил стекло и влез 
квартиру. Жуткий запах га

за врезался в нос. Он бро
сился на кухню. Все газовые 

горелки включены на макси
мум. Еще чуть-чуть -  и взрыв 

был бы неминуем. Затем кинул-
га y wpup

Пульс... Нет. Не дышит. Гос
поди, ну помогите же кто-ни- 
будь!..

Он выбежал на лестничную 
клетку и позвонил в дверь с о 
седям.

-  Убили... суки... жену... -  
только и смог сказать Ю|
Из глаз лились слезы...

н а - 
т у 

п и л а  
от со-  

ч е т а н -  
ных ко- 

л о то -р е - 
заных ра

нений л и 
ца и шеи 

с поврежде
нием правой 

общей сонной 
артерии, ле

вой наружной 
и внутренних 

сонных артерий, 
с о п ро  во  ж д а  в - 

шихся острой к 
вопотерей.

• «
Жанна вернулась 

домой около трех часов 
дня. Дома были оба роди

теля. Она незамеченной 
проскочила в свою комна

ту, быстро сняла забрызган
ные кровью куртку, брюки 

и свитер и понесла одежду 
в ванную.

-  Ты чего это затеяла такую 
стирку? -  удивилась мать.

-  Меня на улице машина об
рызгала. А у джинсов вообще за
стежка сломалась -  пойду их вы
брошу...

Жанна еле-еле дождалась ут
ра. Ее лихорадило. Она собра
лась и поехала в кинотеатр 
“Мир".

-  У %ас не осталось билетов 
за вчерашний день на 12-часо
вой сеанс? -  поинтересовалась 
она у кассира.

-  Нет, у нас хранятся только 
корешки от билетов.

“Ну и ладно. Все равно, если 
спросят, скажу, что была в кино” .

Она побродила по городу 
и к вечеру возвратилась домой.

-  А к тебе милиция приходи
ла, -  сообщила прямо с порога 
взволнованная мать. -  Забрали 
всю одежду, которую ты вчера 
постирала, и оставили свой но
мер телефона. Сказали, чтобы 
ты позвонила, как придешь. Жан
ночка, что случилось?!

Мать чуть не плакала.
-  Ничего страшного, мама. 

Сказали позвонить -  давай по
звоним. Ты только не волнуйся...

...Через полчаса Жанна уже 
сидела в отделении милиции. 
Она что-то неуверенно лепетала 
про кинотеатр, про то, что никог
да не любила Юру, про то, что ни
когда не видела его жену и не бы
ла в квартире Горчаковых...

Через три дня ей предъявили 
обвинение в убийстве. Но следо
вателям так и не удалось полу
чить от Жанны чистосердечное 
признание. Она постоянно твер
дила, что не убивала. Ей очень не 
хотелось в тюрьму. Она была 

слишком моло

да и слишком краси
ва, чтобы хоронить себя 

в тюремной камере.
• •  •

Юра не мог поверить, что это 
сделала Жанна. Даже на процес
се на вопрос судьи: “ Могла ли, 
по-вашему, Ленская совершить 
подобное преступление?” -  он 
ответил:

-  Я не знаю, могла ли она 
убить мою жену, но причинить 
физический вред -  могла...

Суд вынес свой вердикт: 
Ленскую Жанну Владимировну 
признать виновной в умышлен
ном убийстве и назначить нака
зание в виде лишения свободы 
сроком на 10 лет в исправитель
ной колонии общего режима.

Даже после того, как приго
вор утвердил Верховный суд РФ, 
Жанна продолжала настаивать 
на том, что не убивала...

М арина Гриднева.
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Слить воедино две спец
службы -  Федеральное агент
ство правительственной связи 
и информации и Федеральную 
службу безопасности -  наме
рены, похоже, в ближайшее 
время российские власти.

Сейчас разрабатывается 
механизм объединения этих

ведомств. Скорее всего, 
в структуре ФАПСИ изменения 
коснутся лишь Главного управ
ления правительственной свя
зи. Все остальные главки без 
каких-либо новшеств войдут 
в состав объединенной спец
службы. Естественно, им при
дется обслуживать как связис-

ботатъ исключительно на пре
зидента страны. Оно будет 
подчиняться либо президенту, 
либо главе его администра
ции. Остальные же управления 
и отделы ГУПС также перейдут 
в объединенную структуру.

Самой большой пробле
мой, которая возникнет при У

\м > t l'lXм у ш у л ш  
е в я з и с т л й

больш ое м усорное  вед ро ?

тов, так 
и контрразвед
чиков. Из ГУП- 
Са же, по всей 
видимости, вы
делят неболь
шое по числен
ности подраз
деление, кото
рое будет ра-

слиянии связистов и контрраз
ведчиков, станет судьба ФАП- 
СИшных генералов. Все дело 
в том, что во времена КГБ в Уп
равлении правительственной 
связи, 8-м Главном управле
нии и 16-м управлении (эти 
подразделения составили кос
тяк ФАПСИ) было всего 4 гене

ральские должности. Сейчас 
же в ФАПСИ насчитывается 
в несколько десятков раз боль
ше генералов. Скорее всего, 
после ухода в отставку нынеш
них руководителей ФАПСИ их 
места будут занимать уже пол
ковники.

Марк Копылов.

В каждом боль
шом или маленьком 
городе есть свои 
символы, историчес
кие места. В Лондо
не -  знаменитый Биг 
Бен, в Москве -  Крас
ная площадь, в столи
це Бурятии -  кони на 
куполе оперного теа
тра. В Ангарске таким 
символом мог бы 
стать фонтан в сквере 
ДК нефтехимиков. 
Но, видимо, не суж
дено.

Как ни старались 
работники АНХК по
радовать своих зем
ляков -  привести

в порядок после зим
ней спячки главный 
фонтан города, -  все 
их усилия оказались 
напрасными. Лишь 
один праздничный 
день веяло свежес
тью от чаши с водой, 
а к вечеру она, благо
даря усилиям отды
хающих, преврати
лась в большое му
сорное ведро, а во
допроводные трубы 
оказались плотно за
биты отходами.

В минувшие вы
ходные дни фонтан 
заработал вновь, тихо 
и робко, словно ожи-

t

шш
дая нового нашест
вия горожан.
Валентин Петров. 

Ф ото  автора.

Усолье - 
в о т ч и н а  
ангарского 
бизнеса?

К такому выводу невольно 
приходишь, зная о том, что 
многие ангарские предприни
матели активно вкладывают j 
свои деньги в промышленные 
и торговые предприятия Усо- 
лья. Самым ярким примером 
до сего дня были магазин Ан
гарский", находящийся на 
Комсомольском проспекте, 
и АООТ "Усольехлебзавод", 
значительное количество ак
ций которого купил ООО "Ка
равай". Ни
чего плохого в этом, конечно, 
нет. Покупателям все равно, 
кто им предлагает свой товар 
-  ангарчане, черемховцы или 
иркутяне. Но перевелись, вид
но, в Усолье свои предприни
матели.

Валентин Грибанов.

за один год число ле
тальных исходов увели
чилось в 1,5-1,8 раза. 
В этом году только 
в январе зарегистриро
вано 3178 летальных 
исходов, что составило 
140,6 процента по от
ношению к январю 
1999 года.

всей технической документации на | 
производство и оборот алкогольной 
продукции, на соответствие установ
ленным гигиеническим требованиям, 
разработать новую методику оценки 
токсичности алкогольных напитков 
и т.п. Для этого до конца года в Рос
сии планируется создать головной 
испытательный центр алкогольной 
продукции.

ЕПЕРЬ О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ
СТАНУ! П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Т Ь  
ПРЯИО В ВИННЫХ НАГДЗИНДХ

Ужесточить государственный са
нитарно-эпидемиологический кон
троль за алкогольной продукцией 
принял решение Департамент госсан
эпиднадзора Минздрава России.

По данным Министерства здра
воохранения России, число смертей 
россиян от алкогольной интоксикации 
в 1999 году по сравнению с 1998 го
дом возросло на 1133 случая и до
стигло 27198 человек. Рост смертнос
ти отмечается в 53 субъектах страны. 
А в Иркутской, Архангельской, Там
бовской и Челябинской областях, Ре
спубликах Марий-Эл и Бурятия всего

Любителей "закладывать за во
ротник" в России год от года стано
вится все больше. Так, показатель по
требления спиртных напитков в рас
чете на душу населения в 1999 году 
составил 7,9 литра спирта против 7,3 
литра в 1998 году. При этом качество 
спиртных напитков зачастую оставля
ет желать лучшего. В 1999 году реги
ональными центрами санэпиднадэора 
забракованы 11969 партий алкоголь
ной продукции объемом 1556 тонн.

В связи с этим в течение 2000 
года планируется провести анализ

В мае региональные центры гос
санэпиднадзора совместно с силовы
ми структурами проведут проверки 
деятельности организаций, занятых 
производством и оборотом спиртов.

Кроме этого, в точках продажи 
алкогольных напитков будут вывеше
ны предупреждающие плакаты следу
ющего содержания: "Алкоголь проти
вопоказан детям и подросткам до 18 
лет, беременным и кормящим жен
щинам, лицам с заболеваниями цент
ральной нервной системы, почек, пе
чени и других органов пищеварения”.

Мила Куклина.

К у б а н с ки е  к а т и ,  ж и в у щ и е  

в  С и б и р и , о б ъ е д и н я ю т с я
10 мая в Балаганске впервые за 80 лет на 

казачьем круге собрались потомки кубанских 
казаков, живущие в различных городах и посел
ках Иркутской области. На круге присутствова
ло несколько усольчан, не забывших свои исто
рические корни.

На общем собрании было решено каждый 
год встречаться для обмена информацией, по
иска решения общих проблем и отдыха. 
По окончании сходки перед делегатами высту
пили хореографические и вокальные коллекти
вы станиц Мещеряково, Жигалово, Антипино.

Олег Темников.

Ответ на задание 
“ Авиарейс”  (16 стр.)

Кажется, что это вопрос того типа, который 
задал бравый солдат Швейк членам медицин
ской комиссии, однако это не так. Разговоры 
о Нью-Йорке, Лондоне и террористе имеют 
цель отвлечь ваше внимание от того факта, что 
пилот -  это вы сами и ему столько же лет, 
сколько и вам.

Ответ на задание “ И склю чите три 
лиш ние ф игурки ”  (16 стр .)

5, 6 и 8. (Остальные 6 фигур можно совмес
тить вращением).

П О Р Т И В Н Ы Е н о в о с т и  и . г, «...rtaadBa. С П О Р Т И В Н Ы Е н о в о с т и

о
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ЬУТБОЛ

£ ОШСТИ (ТАРТОШ Л У Ш  Г У Ш Ш О М
ла по сумме двух 
встреч иркут
скую команду 
"Заря", решив 
исход двухраун-
дового поединка

первой 
огда

уже в

Большой футбол в Ир
кутской области начался 
с Кубка губернатора Приан- 
гарья. Стартовало 17 ко
манд, 14 из которых -  коман
ды первой группы чемпиона
та области, в их числе 5 ан
гарских команд.

Команда "Арсенал", 
для которой нынешний чем
пионат является дебютным, 
без особых проблем обыгра-

эр|
встрече. Тогда 
"Арсенал" побе- 
д и л -  5 : 0
(С.Аверченко-3 
гола и С. Вере
меенко -  2 го
ла). Во второй 
игре ангарская 

команда позволила себе по
экспериментировать. И, не
смотря на то, что встреча 
в Иркутске закончилась со 
счетом 1:1 (гол забил вете
ран команды С.Дементьев), 
реального соотношения сил 
это не отражало. Только голе
вых моментов ангарчане со
здали около десяти, в то вре
мя как соперник использовал 
чуть ли не единственный

свой шанс. Теперь в четверть 
финале "Арсенал" встретит
ся с иркутской командой 
"ИСХА", которая обыграла 
ветеранов "Звезды" по ито
гам двух встреч -  0:0 и 4:1.

Удачно сыграла команда 
"Ангара", которая обыграла 
по сумме двух встреч (1:1 
и 4:3) очень сильную команду 
из Иркутска "Энергис". "Ан
гара' в 1/4 финала встретит
ся с победителем пары "Фор
туна" (Ангарск) -  ИВАИЙ- 
” Локомотив' (Иркутск). 
В первой игре в Иркутске по
бедили "военные инженеры" 
со счетом 5:4.

Другие ангарские коман
ды -  "Старт-КСДЮШОР" 
и "Ермак" выступили менее 
удачно, сыграв с одинаковым 
счетом: в гостях -  0:0 и до
ма -  1:1 с "Металлургом" 
и с "Иркутскэнерго".

Андрей Арсов.

Иркутская "Звезда"
блеснула на усольсной земле

Вот и пришел 
д о л г о ж д а н н ы й  
праздник для лю
бителей большо
го футбола. 7 мая 
на усольском ста
дионе "Химик” 
стартовал чемпи
онат России сре
ди команд второ
го дивизиона 
группы "Восток". 
Тысячи болель
щиков из Иркут
ска. Ангарска 
и Усолья пришли 
и приехали побо
леть за земляков, 
встреча вши хс я  
с улан-удэнской 
"Селенгой'.

Игра получи
лась для иркутян 
не из легких, 
но они все-таки

победили со сче
том 1:0. Единст
венный гол 
с одиннадцатиме
тровой отметки 
забил капитан 
"Звезды" Олег 
Яковлев.

Эта была вто
рая встреча в этом 
сезоне "Звезды" 
с "Селенгой". На
поминаем, что эти 
команды совсем 
недавно (2 мая) 
уже встречались, 
но только в рамках 
Кубка России. 
В первой встрече 
иркутяне были на 
голову выше, по
бедив своих со
перников со сче
том 4:0.

Олег Темников. 
вяВЗЯШв

9 мая на усольском ста
дионе "Химик’ в финальном 
матче за кубок большой химии 
встречались две хорошо изве
стные болельщикам коман
ды -  "Химик" (Усолье-Сибир- 
ское) и "Арсенал" (Ангарск).

С первых минут матча 
стало ясно, что при такой иг
ре, которую демонстрировали 
хозяева поля (неуверенная иг-

и иркутским "Зенитом". 
В обеих встречах победу тор
жествовали иркутяне со сче
том 2:1 и 1:0. По итогам 
встреч они вышли в следую
щий круг соревнований.

Специалисты по-разному 
объясняют неудачи уоольскои 
(некогда легендарной) коман
ды в этом сезоне. Одни гово
рят, что игроки ’Химика" явно

КУБОК ХИМИИ
завоевал ангарский "Арсенал"

хуже подготовлены физически, 
другие сетуют на их несыгран- 
ность, третьи отмечают отсут
ствие у них силы воли. Мне ка
жется, что из этих трех состав
ных и складывается "невезе
ние" усольчан. Если эта коман
да и дальше будет демонстри
ровать такую игру, то она поте
ряет последних болельщиков, 
которые и так уже утратили ин
терес к игре "Химика".

ра в обороне, слабая физиче
ская подготовка и т.д.), ан- 
гарчан не одолеть. Они на 
протяжении всего матча были 
быстрее, точнее играли бо
лее слаженно. В результате 
"Арсенал" победил со счетом 
3:0 и завоевал кубок.

Двумя днями позже на 
этом же стадионе состоялся 
ответный матч -  на этот раз 
на Кубок губернатора области 
между усольским ’Химиком" Алексей Правосвет.

 • ВОЛЕЙБОЛ
Похоже, возрождается бы

лая слава усольского женского 
волейбола. В начале мая в Хака
сии проходил Всероссийский 
турнир по волейболу среди уча
щихся спортивных школ

В республике Хакасия
усольчанки стали вторыми

1987-1988 годов рождения. 
В упорной борьбе между девя
тью командами спортсменки 
Усолья заняли второе место. Это 
одна из немногих престижных 
побед юных усольчанок за по
следние годы, которая вселяет 
надежду в сердца болельщиков 
и профессионалов.

Олег Темников.

____________________• РУССКИЙ КУЛАЧНЫЙ БОЙ [

Б удет ли  участвовать
Андреи 
в Кубке

Усольчанин Андрей 
Шульгин, неоднократ
ный призер многих ре
гиональных соревнова
ний по русскому кулач
ному бою, воспитанник 
усольского военно- 
спортивного клуба 
"Слава", получил при
глашение принять учас
тие в традиционном 
Кубке России по этому 
виду спорта. Он состо
ится 12 июня в Суздале. 
Общественная органи-

Шульгин
России?
зация."Слава" сама не 
в состоянии профинан
сировать эту поездку 
и экипировать должным 
образом спортсмена. 
Поэтому наша газета 
обращается ко всем ор
ганизациям, предприя
тиям и частным лицам с 
просьбой: кому дорога 
честь Сибири, помогите 
отправить спортсмена 
на эти престижные со
ревнования.

Алексей Правосвет.

• БАСКТБОЛ

Команда 38-й ангарской школы сражалась 
со сверстниками из Иркутска и Железногорска

С главным кубком за 
первое место вернулась 
с последнего областного 
спортивного -фестиваля 
команда мальчиков из 
38-й ангарской школы. Не
легко досталась победа 
постоянным призерам ан
гарских спартакиад. Что

бы подняться 
на верхнюю 
ступень пье
дестала по
чета, им при
шлось побе
дить четыре 
команды из 
И р к у т с к а  
и Ж елезно
горска. При
том не только 
в основных 
с о р е в н о в а 
ниях фести
валя по ми- 
ни-футболу,  
но и в баскет
больной эс
тафете и пла

вании. Труднее всех, по
жалуй, досталось капитану 
юных ангарчан Юрию Се- 
редкину. Ему пришлось 
выступить и в конкурсе ка
питанов, и в эстафете. 
Именно он за самые точ
ные броски в корзину и по-

лучил-главный приз -  руч
ные часы. Вся команда то
же была поощрена грамо
тами и ценными подарка
ми. Надо ли говорить, что 
эту очередную победу по 
праву разделил со своими 
воспитанниками школь
ный учитель физкультуры 
Александр Добрынин. 
Благодаря его профессио
нальной подготовке бас
кетболисты из 38-й школы 
стали призерами город
ских спартакиад, а один из 
его воспитанников -  Мак
сим Плачихин по итогам 
года даже записан в сбор
ную Иркутской области по 
баскетболу.

Сергей Козырев.
На снимке: вот они, 

лидеры областного фести
валя, вместе со своим на

ставником Александром 
Добрыниным.

-х.

5^
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В н и м а н и е !  Н о в ы й  п р и з о в о й  
к о н к у р с  в г а з е т е  « С В Е Ч А » ! « д а  м е с я ц а »

Дорогие 
ч и т а т е л и  

странички о живот- 
..ых! Вы помните, что 

отныне вам предоставляется не
обыкновенная возможность просла
вить своего питомца. Для этого не
обходимо прислать нам фотографию 
своего любимца с указанием его по
роды (вида), клички и перечня наи
более интересных моментов его 
жизни. Можете коротко рассказать о 
себе -  характеристика хозяина толь
ко дополнит блистательный портрет

Кошки и собаки, 
живущие в уеольской 
семье Кришталь, оп
ровергают пословицу: 
“Они живут как кошка 
с собакой". На фото
графии Юли отчетли
во видно, что ее чет
вероногие друзья 
вполне мирно сосед
ствуют и даже, кажет
ся, очень симпатизи
руют друг другу.

Фото Юли
Кришталь

Обладатели самых интересных снимков 
получат 100 рублей -  1 место, 75 рублей -2 
место и 50 рублей -  3 место. Фотографии сво
их питомцев приносите по адресу: Ангарск, 38 
квартал (остановка трамвая «МосЛвская»), 
дом 14, или отправляйте письмом: Ангарск-30, 
газета «Свеча*. Только не забудьте указать на 
конверте: «Люди и звери* -  морда месяца.

Усольский сотрудник ГИБДД Мухтар 
всегда на страже порядка. Местные дороги -  
в надежных лапах!

четвероногого друга...
Самые интересные фотографии будут 

опубликованы в нашей газете и примут участие 
в новом конкурсе «Морда месяца», итоги кото
рого будут подводиться в конце каждого меся- 
ца путем редакционного совещания.Победи- 
тели мая станут известны уже 1 июня!

“Что все это значит? Какая разница?
Тебе решать! Будь собой!
Не дай себе засохнуть!
Spreit!’
Беспрецедентная реклама знамени

того бодрящего напитка, и в главной ро
ли -  французский бульдог Максик! Его 
владелица, юная ангарчанка Катя Биче- 
ва, очень гордится своим питомцем и 
всячески приветствует его первые шаги 
в рекламном бизнесе.

Ждем ваших снимков! 
Страна обязана знать своих героев 

в морду!

Б л у д н о г о  п о п у г а я  
хозяева расстреливали 
и з  в и н т о в к и

Возможно, и акулы 
заплывают в Китой

Неожиданное счастье привалило 
трем ангарчанам -  Алексею, Тимуру и 
Владимиру. Ранним утром 12 мая на их 
крючок попалась рыбка небывалых 
размеров. Ну просто музейный экспо
нат весом в 9,5 килограмма дремал в 
Китое в районе поселка Старица. Же
лание полакомиться свеженьким чер- 

в я ч к о м 
стало для 
гигантско
го тайменя 
более чем 
п е ч а л ь 
н ы м .  
К р е п к а я  
у д о ч к а ,  
надежная 
леска и 
азарт ры
б о л о в о в  
оказались 
с и л ь н е е  
п о п ы т о к

рыбки вернуться в родную стихию.
По словам друзей, им и раньше 

приходилось вылавливать довольно 
крупных рыб. Но вес всех предыдущих 
едва превышал четыре килограмма.

Александр Дмитриев.
Ф ото  Светланы Зубрилиной.

Откуда взялась  жизнь 
на земле, расскажут крысы

Приблизиться к разгадке возникновения жизни на Земле благодаря уни
кальному космическому эксперименту с лабораторными серыми крысами 
рассчитывают в ближайшем будущ ем российские и грузинские ученые.

Несколько семейных пар подопыт
ных грызунов, которым предстоит вос
произвести в невесомос
ти как минимум 3 поколе
ния потомства, будут 
подготовлены к отправке 
на станцию “ М ир” уже 
этим летом. Благодаря 
рожденным в невесомос
ти крысам (на млекопита
ющих подобный экспери
мент проводится впер
вые) ученые хотят выяс
нить, как повлияют на 
развитие их организма 
космические условия.

Не исключено, что 
крысы, родившиеся на 
станции, будут сущест
венно отличаться от сво
их собратьев. Прежде 
всего у них будет иначе 
организован мозг, с пер
вых дней жизни получающий совер
шенно иные, нежели на Земле, сигна
лы от различных органов чувств. Это 
может сказаться на эмоциях, поведе

нии и ориентации животного в прост
ранстве. К примеру, крысы с неразви

тыми (из-за отсутствия 
гравитации) конечностя
ми напрочь потеряют 
способность передви
гаться по земле, а то и во
все мутируют, изменив 
свою внешность.

Однако существует и 
другая точка зрения (ее 
особенно активно отста
ивают приверженцы тео
рии внеземного проис
хождения жизни) -  ника
ких изменений с родив
шимися на борту “ Мира” 
крысами не произойдет. 
Если она подтвердится, 
это станет доказательст
вом изначального зане

сения живых существ на Землю из кос
моса в таком виде, в каком они суще
ствуют сейчас.

Влад Другое.
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Расстрелянного из пневматического ружья собствен
ными хозяевами попугая пришлось спасать на днях специ
алистам столичного ветеринарного телефона доверия.

Это происшествие, ед
ва не обернувшееся гибе
лью экзотической птицы, 
случилось на даче одного 
из жителей Москвы в Наро- 
Фоминском районе Подмо
сковья. Спровоцировала же 
стрельбу сама жертва -  4- 
летний серый попугай жа
ко. Хозяева выставили 
клетку с Яшей (так звали 
питомца) на улицу, забыв 
как следует прикрыть двер
цу, а он упорхнул на бли
жайшее дерево Попугая 
тщетно пытались поймать 
вплоть до самого вечера. 
Затем, чтобы не оставлять 
дорогую птицу на улице на 
всю ночь (попугая могли за
клевать вороны), владель
цы Яши решили “снять” его 
с дерева при помощи... 
пневматической винтовки.

Ружье было снабжено 
мощным диоптрическим 
прицелом, и хозяин легко 
попал жако точно в правое 
крыло, перебив бедолаге

кость. Однако последнему 
так не хотелось возвра
щаться в клетку, что, даже 
падая, он все время пытал
ся зацепиться лапками за 
ветки. В результате его вла
делец решился на кон
трольный выстрел... Вторая 
пулька угодила Яше в гру
дину и осталась в теле по
пугая, расплющившись о 
грудную кость. На этот раз 
птица камнем рухнула на 
землю.

Несмотря на тяжелые 
ранения, попугай все-таки 
остался жив. Как только пи
томец стал подавать при
знаки жизни, хозяева 
вспомнили о ветеринарах и 
вызвали “скорую помощь". 
Прибывшим на место спе
циалистам пришлось ввес
ти Яше успокоительное 
средство, поскольку, выйдя 
из шокового состояния, тот 
вел себя чрезвычайно раз
драженно.

Мила Куклина.

В конце 19- начале 20 веков лошади бы
ли основным видом транспорта в Усолье. 
Счастливый обладатель этого животного 
мог иметь стабильный заработок, занима
ясь перевозками пассажиров до Иркутска и 
по Усольскому уезду. После пуска в строй 
Транссибирской магистрали этот вид бизне
са у “лошадиных таксистов" пошатнулся. 
Они даже, по свидетельству губернской га
зеты “Восточное обозрение” , попытались 
взбунтоваться и перекрыть своими телега
ми железную дорогу. Только полная беспер
спективность этой затеи (против техничес
кого прогресса на лошади не поедешь) да 
“твердая рука” местной власти удержали их 
от этого шага.

...Мой прадед дед Яков был зажиточным

-С .я&;

крестьянином, владельцем целого табуна 
лошадей, который он во время гражданской 
войны берег как зеницу ока. Помните слова 
одного киногероя: “Белые приходят -  гра
бят, красные приходят -  тоже грабят”? Мой 
прадед это испытал, как говорится, на своей 
шкуре в полной мере. И его семья тоже. Од
нажды бандиты Донского мою прабабушку и 
ее дочь закрыли в подполье, требуя выдать 
очередное местонахождение табуна деда 
Якова. Еще бы немного -  и пуетили бы 
“красного петуха” . Спасибо одному из бан
дитов, который сжалился над молодой жен
щиной и ребенком -  не дал своим сотовари
щам расправиться с ними. Мой прадед на 
почве спасения собственного имущества 
даже имел “ героическое” ранение в ногу, ко
торое получил, в очередной раз улепетывая 
то ли от белых, то ли от красных. Позже он 
неоднократно по пьянке остроумно пред
ставлял свое “боевое ранение” как проли
тую кровь за Отечество во время русско- 
японской войны.

Была у деда Якова и любимая лошадь -  
Мальчик.

Неизменный товарищ его последних лет, 
многократно вывозивший прадеда с “бое
вых действий” , где главным сногсшибатель
ным оружием был самогон. Происходило 
это всегда по одному сценарию: Мальчик 
ложился около моего родственника, “сра
женного наповал” . “ Раненный" сивухой дед 
Яков заползал на спину умного животного, 
которое, встав на ноги, благополучно до
ставляло его до места назначения.

Для Усолья лошадь и сегодня не экзоти
ка. Повозки, запряженные лошадьми, можно 
запросто увидеть на улицах старого города.

Они -  непременный участник всех го
родских праздников. Очень уж любят усоль- 
ские ребятишки прокатиться с ветерком на 
лошадке.

Появляются иногда в центре Усолья и 
одинокие всадники. Об этом свидетельству
ет фото Юлия Бравкова. Это усольские цы
гане. Не дает им покоя кровь предков, кото
рые, как известно, отличались особой любо
вью к этим красивым умным животным.

Александр Горенский.

На фото из архива прадед автора 
дед  Яков, прабабуш ка и М альчик.

Ф ото  Юлия Бравкова и 
Игоря Дорохова.
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ОБЛАСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

1 3  д о р о ж н о -  
т р а н с п о р т н ы х  
п р о и с ш е с т в и й ,
в результате которых были 
травмированы дети, произошло 
в Ангарске с начала этого года

Чтобы избежать подобных про
исшествий, ГИБДД Ангарска 
и Усолья с 15 мая по 15 июня 
проводит профилактическую 
операцию "Внимание, дети!" 
Основная цель операции -  сни
жение числа ДТП с участием 
детей.

Так, 12 мая 8-летний ученик 
32-й школы в 84 квартале при
цепился за грузовик. Прокатив
шись таким образом, мальчик 
решил спрыгнуть, но не удер
жался на ногах и упал. При этом 
он сильно ударился головой об 
асфальт. В результате ребенок
получил сереьзную травму.

А 14 мая в ДТП пострадал 
4-летний малыш. Возле 36 до
ма 15 микрорайона его сбила 
машина. У мальчика перелом 
ключицы.

К сожалению, травмы де
тей -  явление не единичное.

В ходе мероприятия будет 
усилен контроль за соблюдени
ем водителями и детьми-пеше- 
ходами правил дорожного дви
жения.

Марина Коваленко.
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3 мая днем неизвестный 
ворвался в одну из квартир 
дома №13 по Комсомольско
му проспекту. Женщина, про
живающая в этой квартире, 
не смогла оказать сопротив
ление преступнику, и он силой 
завладел значительной сум
мой денег, принадлежащих 
ей. После его ухода она по
звонила в милицию.

...В 13 часов 25 минут эки
паж дорожно-патрульной 
службы, находящийся на Ком
сомольской площади, полу
чил сообщение о совершен
ном грабеже и приметы пре
ступника. П.Кушнирук и Э.Пе- 
трачков вскоре заметили по
хожего мужчину, который на 
их требования остановиться 
попытался скрыться, но был 
задержан. Подозреваемого 
доставили в дежурную часть 
ГОВД, где его опознала потер
певшая. Денежки, к счастью, 
оказались при нем.

Сергей Бушуев.

   : ____________ ...у /-.--. - - -

А В А Р И Я
НА МОСКОВСКОМ ТРАКТЕ

Специалисты утверждают, что ре
бята показали знание правил дорож
ного движения не хуже любого води- 
теля-профессионала.

Увлекательной получилась вело
эстафета, во время проведения кото
рой необходимо было показать не 
только искусное умение управлять 
двухколесным другом, но и преодо
левать препятствия в виде нестан
дартных дорожных ситуаций. Лучшим 
велосипедистом стал Олег Констан

тинов, ученик школы №16. Непре
взойденный регулировщик -  Николай 
Шестов, воспитанник школы-интер
ната №4.

А марки автомобилей лучше зна
ют усольские школьницы. Самой "му
дрой" в этом вопросе оказалась На
дежда Александрова из школы № 17.

Именно в этой школе была лучшая 
агитбригада, и её ученикам не оказа
лось равных в знаниях по оказанию 
первой медицинской помощи. Поэто-

Срочную ме
дицинскую по
мощь пришлось 
оказывать на ме
сте аварии води
телю "М оскви
ча". Его машина 
с т о л к н у л а с ь  
с грузовиком 10 
мая на перекре
стке Московско
го тракта и ули
цы Чайковского.

Причем во
дитель "Москви
ча" сам нарушил 
правила дорож
ного движения. 
Легковой авто
мобиль выехал 
на перекресток, 
не выполнив тре
бования знака 
"Уступи дорогу".
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Слева шел грузо
вик ЗИЛ, води
тель которого не 
успел ничего 
п р е д п р и н я т ь ,  
чтобы избежать 
с т о л к н о в е н и я .  
В результате во
дитель легковой

■

.

машины сам по
страдал от своей 
невнимательно
сти.

Марина
Коваленко,
ст. инспектор 

ГИБДД.
Ф ото  автора.
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В Иркутске машины угоняют днем,
в Ангарске -  ночью
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В Усолье прошел традиционный 
городской конкурс "Безопасное ко- 
лесо-2000". Его подготовила и про
вела Государственная инспекция бе
зопасного дорожного движения сов
местно с городским отделом народ
ного образования и отделом молоде
жи, культуры и спорта. Эти своеоб
разные соревнования среди школь
ников, как всегда, приютил Дом дет
ского творчества.

му команда школы №17 заслуженно 
заняла первое место. Второе место 
завоевала сборная школы-интерната 
№4. Третье -  ребята из школы №16.

Своеобразной наградой для по
бедителей и всех участников стал 
концерт коллективов Дома детского 
творчества.

Галина Григорьева.
Фото автора.

Печальной и даже дра
матической стала первая 
половина мая для некото
рых ангарских автолюбите
лей. Кроме многочислен
ных аварий, у шестерых го
рожан были угнаны доро
гостоящие легковушки. 
И хотя это в три раза мень
ше, чем у соседей из обла

стного центра, -  
утешение для по
страдавших сла
бое.

В Иркутске ав
товоры -  дерзкие 
и рискованные. 
Почти все автомо
били они похища
ют среди бела дня 
с многолюдных 

улиц. В Ангарске, наобо
рот, охотники за чужим до
бром предпочитают тем
ную ночь и любят повозить
ся с гаражными замками.

Александр Дмитриев. 
На снимке автора: рядом 
с милицейской машиной 

все-таки спокойнее.

I

Не то лесник, не то пограничник -  одним словом, какой-то  хмырь в странного ви
да униф орме вылез из кустов и бросился аккурат под колеса. Сидевший за рулем не
бритый дед грязно выругался и ударил по тормозам  -  привязанные к багажнику д о 
ски  полетели на дорогу, едва не задев “ пограничника” ...

-  Откуда дровиш ки?
-  Д ы к с магазина, мил человек, на дачу везу...
-  А вот я так дум аю : ты, дед, подрабатываешь извозом , а с государством  не д е 

лиш ься... Нехорошо.
Протокол по взаимному согласию  “ пограничник”  составлять не стал. И от ш тра

фа, стало быть, деда избавил. Но все, что свалилось с багажника, прибрал к рукам:
-  Извини, дед, у нас в транспортной инспекции так: что с воза упало...

О ткрытие дачного сезона 
не по счастливой случай

ности, а по злому умыслу еже
годно совпадает с открытием се
зона охоты. На отстрел каждого 
сидящего за рулем из лесу после 
зимней спячки выходят не толь
ко экологи и хозяева свистка -  
с некоторых пор облаву на води
теля взялась исправно учинять 
и созданная еще лет десять на
зад транспортная инспекция 
(РТИ) -  любимое детище Мин
транса Российской Федерации.

Бороться с водителем, тас
кающим на своих колесах груз, 
и вымогать у него деньги за из
воз оказалось для нее занятием 
многотрудным. Ибо наученные 
общаться с государством граж
дане чаще всего отбрехивались 
даже от факта систематических 
перевозок: мол, свое везу, и к то
му же -  первый раз...

И транспортные инспекторы 
в лучших традициях чиновниче
ства конца семидесятых провоз
гласили: “ Ежели какая тварь дро
жащая куда чего везет, хоть кир
пичи, хоть дрова, хоть левых пас
сажиров, иметь должна на то бу
мажку...” .

Логика иезуитов-транспорт- 
ников привела их к абсурдному 
выводу: неважно, за деньги или 
за удовольствие водила везет 
огурцы или пассажиров. Глав
ное -  деньги за это он может по
лучить. Следовательно -  должен 
платить! И распродажа бумажек, 
прозванных лицензиями на пере
возки, тотчас же была поставле
на на поток. На транспортную ин
спекцию хлынул водопад денег...

О тведать “медового пиро
га ” изъявили желание 

некоторые “особо приближен
ные” особы, в частности -  ди
ректора автотранспортных пред
приятий, которые “вдруг” оказа
лись хорошими приятелями на
чальников подразделений РТИ.

Совместными усилиями они 
разработали простой, как моло
ток, механизм работы с клиен
том. Для получения заветной бу
мажки РТИ обязала его предъяв
лять справку от автотранспорт
ного предприятия о том, что от
дельно взятый конкретный авто
мобиль клиента находится на об
служивании в этом самом пред
приятии. То есть, иначе говоря, 
с предприятием добровольно
принудительно заключен дого-

П очуяв вкус денег, Мин
транс нашел надежный 

метод их бесконечно множить: 
каждого кандидата в лицензиаты 
он направляет на дополнитель
ную подготовку. Разумеется, 
не бесплатную, а всего... за пол
торы тысячи рублей. При этом 
чиновники из министерства как 
бы не видят, что у водилы откры
ты все категории на управление 
транспортным средством -  от 
А до Е -  и что водила впервые

и кормить еще одно министерст
во за здорово живешь не поже
лал. А потому транспортной ин
спекции вскоре пришлось под
натужиться и подвести под это 
безобразие “научную” теорию. 
И 16 марта 1997 года младенче
ским криком известило о своем 
рождении “Положение о лицен
зировании перевозок автомо
бильным транспортом пассажи
ров и грузов международным со
общением, а также грузов в пре
делах Российской Федерации” .

Сей документ обязал каждо
го водителя, имеющего авто- ^  
мобиль грузоподъемностью 1  
свыше 500 килограммов, полу- р  
чать лицензию на грузовые пе- й 
ревозки со всеми вытекающи- р 
ми из этого “прелестями” . Ь 
Транспортная инспекция без 
обиняков заявила: “Нам на
чхать на то, что вы возите: 
первый и последний раз 
картошку с дачи или регу
лярно -  холодильник тети 
Сары”. И взялись штрафо-

мотренные ни одним норматив
ным актом новые виды и формы 
лицензий, тем самым притянув 
к лицензированию за уши еще 
несколько ранее неосвоенных ви
дов деятельности. В частности, 
аккурат для тех кулаков, которые 
регулярно занимаются перевоз
кой огурцов со своего огорода, 
РТИ внедрила так называемую 
ограниченную лицензию. Воисти
ну: их в дверь -  они в окно!

И сломленный бесправием 
российский водила наивно ре-

у

вор на оказание навязанных кли
енту услуг: мойку, хранение 
и техническое обслуживание ав
томобиля, за которые, естест
венно, надо платить.

“Да и черт бы с ним! -  скажет 
иной извозчик. -  Лишь бы был 
прок...” Но в том-то и дело, что 
получить предусмотренные до
говором услуги практически не
возможно, ибо чужой автомо
биль просто не пустят на терри
торию предприятия. А ежели его 
хозяин будет “вякать” , то дого
вор с ним тут же расторгнут. 
И транспортная инспекция... ан
нулирует лицензию.

Нет, автобаза, скорее всего, 
и рада была бы “пообслужить" 
левый автомобиль. Да вот беда: 
на 10-15 реально существующих 
на ее территории машино-мест 
по бухгалтерской отчетности 
в соответствии с заключенными 
договорами претендует на об
служивание... тысяча машин!

сел за баранку еще до войны. 
И учить его заводить движок, 
пользоваться аптечкой и тормо
зить по команде гаишника -  все 
равно что учить Господа Бога со
творять мир.

С овершим лирическое от
ступление и задумаемся: 

какой смысл заложен в понятие 
“лицензия”? Да примитивно про
стой: лицензия -  это документ, 
подтверждающий профпригод
ность для занятий конкретной 
деятельностью. Вот и выходит, 
не умеете вы возить картошку, 
потому как,университетов по 
этому вопросы не кончали, -  
значит, вы свое добро либо по 
дороге растеряете, либо не туда 
завезете... И только ликбез 
в транспортной инспекции сде
лает из вас, беспомощного ба
рана, Человека...

Российский водила, закален
ный в боях с ГАИ-ГИБДД, эколо
гами, Интерполом и таможней, 
оказался не на шутку упертым

вать каждого нелицензиро- 
ванного на... 415 рублей. 
Картошка, привезенная из 
деревни в город без лицен
зии, становилась, таким об
разом, пищей для состоя
тельных господ.

Надежду на спра - ' 
ведливое возмездие 

подарил в 1998 году федераль
ный Закон “О лицензировании 
отдельных видов деятельности” , 
который прямо и однозначно оп
ределил, что и в каком случае 
подлежит лицензированию. 
Именно тогда скончался тот са
мый подзаконный акт, коим руко
водствовалась транспортная ин
спекция в деле получения со
мнительной сверхприбыли. И на 
могиле РТИ был водружен ги
гантский крест.

Руководство РТИ на похоро
ны не явилось. Потому что как бы 
не заметило кончины. И даже на
оборот: наизобретало не предус-

шил отдаться стихии -  в транс
портные инспекции потянулась 
очередь готовых к получению за
ветной бумажки, цена которой 
с учетом стоимости навязанных 
“услуг” -  оформления докумен
тов, обучения, прикрепления 
к автокомбинату и взяток -  зава
лила за... пять тысяч рублей.

Многие из тех, кто рискнул 
расстаться с денежкой, даже 
вздохнули с облегчением. Отку
да же беднягам было знать, что 
лицензию, выданную на три года, 
следует ежегодно... продлевать.

За деньги...
Сергей Румянцев, 

Харис Хамидуллин.
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He любовь к животным стала причиной ДТП,
а несоблюдение дистанции

На некоторое время было 
перекрыто движение трамва
ев на улице Чайковского. При
чиной тому стало столкнове
ние двух грузовиков.

Обе машины ехали в од
ном направлении. Внезапно

водитель "Исудзу" затормозил, чтобы 
не сбить собаку, перебегавшую доро
гу. Водитель ГАЗа, двигавшегося сле
дом, затормозить не успел. От удара 
микрогрузовик отбросило на трамвай
ные пути.

Понятно, что столкновения могло 
бы и не быть, 
если бы води
тель ГАЗа вы
держал необхо
димую дистан
цию.

Марина 
Коваленко,
ст. инспектор 

ГИБДД.
Ф ото автора.

Во имя этого кабинет министров при
ступил к рассмотрению проекта поста
новления, которое обяжет новоиспечен
ного владельца старенькой, скажем, “Той
оты” заплатить при растаможке такую же 
пошлину, как и владельца новой. Ибо, 
по разумению министров, всякие там 
“Опели , “ BMW” , “ Мицубиси" нещадно 
коптят безоблачное небо аккурат над го
ловой россиян. И стало быть, последние, 
в порядке компенсации за вдыхание чуже
родных выхлопов, должны с этого хоть 
что-нибудь поиметь.

З а к р о й т е  о К Н °  
И з - з а  р у б е ж а /

^ В о р ^ е т ; . . .
Очевидно, впрочем, что с повышенных 

таможенных пошлин верноподданные не 
получат ничего. Даже молока за вред
ность. Но будут вынуждены отказаться от 
заморской “роскоши" и поголовно пере
сесть на весьма популярные среди мазо
хистов "Москвичи” .

Учитывая, что зарубежные производи
тели давно обскакали русских авторемес
ленников в создании экологически безо
пасных топлива и двигателей, можно сде
лать правдивый вывод: российские мини
стры норовят любой ценой спихнуть на 
обочину иномарки, чтобы расчистить до
рогу родному автопрому.

А потом -  хоть трава не расти...
Виктор Травин.

СОЛНЫШКО В ГЛАЗА -  
БЕДА АВТОМОБИЛИСТА

Прямо посреди оживленного проспекта 
в четверг 11 мая у ангарчанина неожиданно 
заглохла машина. Не успел водитель выяс
нить, что же случилось с его "Тойотой", как 
невольно и мужчина, и его машина стали уча
стниками ДТП. Сзади в ’Тойоту-Корса" вре-

Ч

Утром 10 мая возле автозаправоч
ной станции недалеко от Суховской 
столкнулись почтовый грузовик и ино
марка. Водитель ЗИЛа собрался пово
рачивать на заправку, и как раз в этот 
момент "Ниссан” пошел на обгон гру
зовика. Избежать столкновения води
телям не удалось. В результате, как 
это бывает при таких столкновениях, 
грузовик поврежден незначительно, а 
иномарка разбита существенно.

не остался без почты, пришлось вы
звать из Иркутска другой автофургон.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД. 

Ф ото автора.

зался "Ниссан". Как свидетельствуют инспек
тора ГИБДД, большой тормозной путь "Нис
сана" указывает на довольно высокую ско
рость автомобиля. А сам водитель обвиняет 
в случившемся яркое солнце, помешавшее 
разглядеть стоявшую 'Тойоту" и верно оце
нить расстояние до нее.

Как бы там ни было, невезучая 'Тойота- 
Корса" повреждена весьма значительно. 
А статистика ГИБДД пополнилась еще одним 
столкновением на Ленинградском проспекте.

Марина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД.

Фото автора.
> гу.' ■■■■■ ■-... Г    " — ■ *■ ■ * . ' "

Ангарское ДТП  чуть 
не оставило Саянск без почты

Из-за этого ДТП у почтовиков воз
никли трудности. Грузовик вез в Са
янск газеты и письма. И чтобы город

Инструментальный нонтроль
б у д е т  д е л а т ь  а б о р т ы  
р о с с и й с к о м у  а в т о п р о м у

Вопреки требованию 
правительственного поста
новления №880 загнать на 
инструментальный контроль 
сначала все автобусы, за
тем -  грузовики и лишь "под 
занавес в 2005 году, -  лег
ковые автомобили, власти 
по-прежнему лезут в карман 
тому, кто быстрее его отто
пырит, -  к частникам.

Войдя в раж, они и вовсе 
^  "забыли" о грузовиках, с ко- 
ч их, понятно, взятки -  гладки. 

Правительство вознамери
лось "дожать" легковушки 
и к лету, видимо, обяжет их 
владельцев предоставлять 
автомобили на инструмен
тальный контроль независи
мо от... возраста машины. 
Таким образом, в самое 
ближайшее время, не ис
ключено, любое легковое

авто с конвейера будет сра
зу же отправляться на ПИК.

Дабы избежать "народ
ных волнений", власти соби
раются подвергать инстру
ментальному контролю пока 
только легковушки пред
приятий и организаций, 
а также легковой транспорт, 
используемый для частного 
извоза.

По некоторым данным, 
производители "Волг", 
"Ж игулей" и "М осквичей" 
вынашивают идею неофи
циальной финансовой под
держки инструментальных 
контролеров, чтобы лишь 
каждый третий свежеско- 
лоченный отечественный 
автомобиль был признан 
ими на ПИКе непригодным 
к эксплуатации...

Елена Левшина.

М иллионы водителей волнуют сугубо жизненные вопросы : введут ли сно
ва какой-то  аналог талона, появится ли наконец четкое определение понятия 
“ создал препятствие”  или “ грязная м аш ина”  и т.д.

Победив на выборах, российская бю рократия не м ож ет не стремиться 
превратить успех политический в успех денежный.

И выход на автодороги -  первая ласточка. Конечно, пострадаю т и ш оф е
ры государственных машин, но главная цель -  все ж е “ частники” . Это ведь 
относительно наиболее обеспеченная часть общ ества. Не удивительно, что 
на эти “ закром а”  в первую  очередь и обратила взоры бю рократия.

Бравый набег “ с ходу”  не удался. И дело не в том , что депутаты  помнят 
о голосах автолюбителей. Это уже давно забы то. Д ело в другом . Кош елек 
избирателей не безграничен. И если ГИБДД опустош ит его  в одиночку, то  что 
останется другим? Вот и развернулись дебаты с целью умерить аппетиты 
ГИБДД. Но по порядку...

рои линии -  в части 
прав человека.

В о т  в о п р о с  
о чистоте автомо
биля. Чистота ино
гда касается других: 
в вагон трамвая 
в пачкающей одеж
де входить нельзя -  
и с п а ч к а е ш ь ,  
а в больнице надо 
вообще надевать ха-

вится просительно-заискива- 
ющим. Можно подумать, что 
эти журналисты чуть ли не еже
дневно столь грубо нарушают 
правила, что без руки” 
в ГИБДД им не прожить.

И все же массу правил на 
дорогах должны устанавливать 
общественные организации 
автомобилистов, если предва
рительно обеспечить этим ор
ганизациям полную независи-

Я с а к
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Сначала о праве граждан 
решать вопросы напрямую 
друг с другом.

В демократическом пост
индустриальном обществе 
сделано все, чтобы гражданин 
не обращался к власти и тем 
самым не зависел от нее.

Скажем, если ваш ребенок 
разбил стекло соседу мячом 
и ваших извинений и ваших де
нег на возмещение ущерба со
седу достаточно, -  вопрос ис
черпан. Если вы помяли крыло 
чужого автомобиля и выпла
ченная вами сумма удовлетво
ряет пострадавшего -  все за
кончено.

А что происходит в нашем 
бюрократическом постиндуст
риализме? Как и было в совет
ские времена, любые взаимо
отношения двух граждан -  от 
сугубо имущественных до су
губо интимных -  должны стать 
предметом публичного разби
рательства. По Высоцкому: 
"Давай подробности!" Бюро
кратия пытается влезть во все 
клеточки человеческой жизни. 
Чтобы создать правила. Чтобы 
контролировать. И на этой ос
нове кормиться: и государству, 
и лично.

Это неважно, что вы оба 
договорились и хотите мирно 
разъехаться. Это неважно, что 
вы опаздываете за ребенком, 
а ваша жертва -  в театр. Ждите 
инспектора. Даже если всю 
улицу уже перегородила проб
ка. А посмеете уехать -  тут 
правила уже беспощадны. 
За попытку обойтись без бю
рократов, за саму идею жить 
без них.

Конечно, бывает, что граж
дане не могут договориться. 
В том числе и водители. Тог
да -  и только тогда -  они вызы
вают инспектора. Чтобы было 
с чем идти в суд.

Разница нормального де
мократического и бюрократи
ческого постиндустриального 
общества проходит и по вто-

лат. Но в основном чистота -  
мое личное дело. Меняю ли ру
башку ежедневно или через 
день. Глажу ли брюки. В США 
среди студентов была мода -  
ходить в рваных джинсах, что
бы подчеркнуть свое право на 
личную свободу. С автомоби
лями в США -  то же самое: ез
дят на грязных, ездят на поби
тых, ездят на ржавых и с об
лупленной краской...

Скромный поход автоин
спекции на права человека за 
рулем -  это только первый, 
можно сказать, пробный шар. 
Пройдет, даст доходы -  можно 
думать и о другом. Например, 
проверять уплату налогов -  не 
только за автомобиль, 
но и всех прочих. А дальше... 
пусть милиционеры в прием
ных больших начальников нач
нут проверять чистоту зубов 
у желающих попасть на прием. 
И, кстати, выявляют, отечест
венной или зарубежной пастой 
зубы чистились... И то сказать: 
если уж бороться за чистоту 
бескорыстно, то чистота зубов 
гораздо важнее чистоты авто
мобиля.

Вопрос о чистоте -  всего 
лишь “один из”. Весь кодекс 
переполнен покушениями на 
права человека. Как будто за 
рулем водитель перестает 
быть человеком.

Ну и, наконец, третий ас
пект о правах общественных 
организаций.

Возьмем футбол или охоту. 
Правил много. Но только деся
тая часть из них, а то и мень
ше, -  нормы от властей. А ос
тальные правила устанавлива
ют общественные структуры.

А вот нынешние дебаты 
в Думе идут так, будто нет во
обще организаций ни автолю
бителей, ни автовладельцев.

Впрочем, чего требовать 
от общества, если иные журна
листы теряют дар речи во вре
мя интервью с представителя
ми той же ГИБДД, и тон стано-

ibzz
Не совсем обыч

ное столкновение 
произошло утром 12 
мая в Ангарске на 
перекрестке улиц 
Энергетиков и Ко
минтерна.

Когда автомаши
на "Тойота" лихо вы
летела на перекрес
ток, водитель уви
дел двигавшуюся

ему наперерез 
" в о с ь м е р к у "  
и сообразил, 
что он выехал 
на главную до
рогу, а должен 
был пропустить 
"Жигули".

Резко оста
новив машину, 
водитель "Той
оты" сдал на

зад. Но сзади уже подъехал 
автомобиль, и "Тойота" 
бампером въехала ему 
в фару. В итоге лихачу при
дется срочно выделять 
деньги на ремонт.

Марина Коваленко,
ст .инспектор ГИБДД.

Ф ото автора.

мость от властей. Словом, 
и здесь надо освобождаться от 
советского наследства, когда 
бюрократы намертво “держа
ли общественные структуры. 
Но если многие общественные 
объединения сейчас стали не
зависимыми или, точнее, бо
рются за это, то в сфере транс
порта контроль общественно
сти над ГИБДД не чувствуется.

Если все три подхода со
единить, то становится вполне 
логичен итог. Есть правила. 
Есть штрафы. Но это не меры 
демократического постиндус
триального общества. Это 
смесь советских подходов 
с “кормлением” , существовав
шим до Петра I, с полюдьем 
киевских князей. В общем -  не 
постиндустриальные штрафы, 
а нечто близкое к знаменитому 
ясаку. Как ясак, произвольные 
по размеру, как ясак, ограни
чены только способностью 
обираемого выплатить дань. 
Хотя все логично: проголосо
вали “за" -  теперь уж раско
шеливайтесь.

Дума должна была найти 
(или создать) независимые 
общественные организации 
автолюбителей и автовладель
цев. Затем определить: какие 
правила должна установить 
ГИБДД. Какие -  общественные 
организации. А что вообще ос
тавить на усмотрение самих 
участников транспортных про
исшествий.

И только после этого выде
ления государственно опекае
мой “делянки” и принятия всех 
мер по ее “урезанию” -  за
няться ее упорядочением.

А пока что мы видим знако
мую десятки лет картину: то
тальное стремление замкнуть 
все и вся на бюрократию. Пока 
что, к счастью, только в облас
ти автотранспорта. Но -  если 
опыт удастся -  другим “частни
кам” ждать придется недолго...

Геннадий Попов. 
Фото Геннадия Черкасова.

. . . , шош, яшмzs. — « и  м с ш

М У Ш О Щ И
ш  о ш ш ш
Р ОДИНАМ
п о т е ш н о
Р i  £ f 41414)

Уже 18 дней в усоль
ском морге лежит труп 
подростка 12-16 лет. Роди
тели, если таковые имеют
ся, до сих пор не заявили 
о пропаже своего ребенка. 
А его 1 мая в 5 часов утра 
на Прибайкальском тракте 
сбила неизвестная авто
машина, скрывшаяся с ме
ста преступления. Лиц, ви
девших или что-то знаю
щих об этом происшест
вии, просим обратиться 
в Усольскую ГИБДД, в ка
бинет №3, или позвонить 
по телефону: 6-32-31.

Сергей Бушуев.
.V-" "■ Ч,, ■
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У м е л и е  ручжм
а  л  a  m  

«^А ф ри ка»
Берем банан, грушу, 

мандарин, яблоко, все 
режем на красивые 
дольки, складываем в 
вазочку и заливаем 
йогуртом. Приятного 
аппетита!

Ш Й Ш Н

р
Р асставьте 

осколки вазы 
на места и 
прочтите по
сло в и ц у, ко
торая с л о 
жится из с л о 
гов.

С т р о и т е л и
Друзья достраивают 

большой куб.
Хватит ли им маленьких 

кубиков, которые они 
принесли?

3

Римма Алдонина

Л *  I ' V  О  №  А *

Я написал записку Кате.
Она записку мне вернула, 
Причем, совсем уже некстати, 
Мои ошибки подчеркнула.

И смотрит на меня: не 
злюсь ли?

«Ха-ха!» -  отве
тил я с улыбкой 

И... написал 
записку Люсе.

Она прощает 
все ошибки.

У гнома много часов, но только 
двое из них идут правильно, трое опаз
дывают, трое спешат.

Найдите исправные часы.

Один мальчик 
рос таким невеже
ственным, что даже 
имени своего не 
знал. Да оно ему, 
кстати, и ни к чему 
было. К этому 
мальчику никто ни
когда не обращал
ся, неинтересно 
было, такой уж он 
невежда!

Л е с е н к а  
с  н е б а

Вот уже можно бегать в легких кедах и белых 
носочках, и даже босиком по теплой траве-мура- 
ве. «Травень», «цветень» -  так называли в стари
ну май. А еще -  соловьиным месяцем. В середи
не мая выходили в лес ловцы-соловьятники и как 
завороженные бродили по тайным местам соло
вьиным, подманивая в сеть певцов. Хоть и есть 
такая примета -  кто соловья поймает, удачи тому 
не будет целый год.

А повезет тому, кто в это время славно пора
ботает. Май -  это маета. В огороде да в поле. Ес
ли ты помогаешь бабушке или родителям, то на
верняка знаешь: пора рассаду сажать, и горох, и 
картошку. В давние времена в день Пелагеи -  17 
мая выносили треснутый горшок, ставили туда, 
как в вазу, выдранную с корнем крапиву и водру
жали его вверх дном на середину грядки -  злую 
силу отгонять. Да приговаривали: «Рассадушка- 
рассада, не будь голенаста, будь пузаста, не будь

I Один мальчик 
заказал в кафе 
шесть миллионов 
двенадцать тысяч 
сто четыре кремо
вых пирожных и за 
тринадцать минут 
все это съел. А с 
него даже денег 
не взяли, потому 
что никто не пове
рил.

пустая -  будь тучная, не будь красна -  будь вкус
на!»

По краям поля выставляли «лесенки», чтобы 
выше и гуще колосился хлеб. Пекли «лесенки» из 
ржаного теста, но дети их любили, как сегодня 
пирожные. Жило тогда в народе сказание. Будто 
на праздник Вознесения распахивается небо и 
спускаются по лестнице с небес ангелы да архан
гелы -  одним словом, силы светлые. И майская 
роса в этот день ну просто живая вода. Такая чи
стая и целебная -  только умывайся!

Г О С Т Я Х € К  A  S К  91

П е ч а л ь н а я  Л у н а  п о  и м е н и  С ы р
]  УМНЫ!

мышонок Рип посмотрел на Луну и 
увидел, что она сделана из сыра.

-  Ура-а! -  закричал он радост
но. -  Я совершил великое откры
тие! Оказывается, Луна сделана из 
настоящего сыра!

Как только остальные мышата 
узнали, что такая огромная Луна аб
солютно вся из сыра, они тут же 
стали говорить друг другу:

-  Зачем она нам нужна?
-  От нее же никакой пользы!
-  Вот Солнце -  другое дело! 

От Солнца жарко!
-  А от Луны ни жарко, ни хо

лодно!
-  Висит на небе неизвестно 

зачем. Только место занимает.
Так говорили мышата, недо

уменно пожимая плечами. И в конце

концов пришли к единому решению:
-  Надо ее съесть!
Сказано -  сделано. В одну из 

ближайших ночей они потихонечку 
стащили Луну с неба и... съели.

Всю, до последней крошки.
Умный мышонок Рип как всегда 

оказался прав: Луна была сделана 
из сыра высшего сорта. И такая она 
оказалась вкусная, что мышата пря
мо визжали от восторга.

Наевшись, они улеглись спать 
и проспали весь день до вечера.

А когда проснулись, то увиде
ли, что на Земле темным-темно.

В этой темноте мышата посто
янно натыкались друг на друга и 
больно стукались лбами. Только и 
слышалось со всех сторон:

-  Ой! Кто это ударился о ме
ня лбом?!

-  Ай! Кто это отдавил мне 
лапку?!

И хотя умный мышонок Рип 
тут же смастерил для всех ма
ленькие фонарики, все равно без 
Луны было как-то неуютно и гру
стно.

С Луной, конечно, тоже было 
грустно, но это была совсем дру
гая грусть: светлая и приятная.

Теперь же грусть, наоборот, 
была неприятная и темная. Сниться 
всем стали одни только кошки. Они 
злобно мяукали и гонялись за бед
ными мышатами. И мышки просы
пались дрожащие и в холодном по- 
ТУ-

Наконец всем сделалось не
вмоготу, и они, собравшись, пошли 
к норке умного мышонка Рипа.

-  Рип, -  попросили его мыша
та, -  верни, пожалуйста, Луну на 
небо.

-  Как же я ее верну? -  удивил
ся умный мышонок Рип. -  Вы же ее
съели.

-  Съели, -  тяжко вздохнули 
мышата. -  А теперь нам без нее так 
плохо.

И они уныло опустили к земле 
свои длинные усики.

-  Ладно уж, помогу вам, -  ска
зал умный мышонок Рип. -  Прине
сите мне все свои запасы сыра. У 
кого сколько есть.

Мышата разбежались по нор
кам и вскоре принесли кусочки сы
ра. Кто поменьше, кто побольше. 
Умный мышонок Рип собрал весь 
сыр вместе и слепил новую Луну.

Она получилась еще лучше 
прежней.

Стоят мышата вокруг луны и 
слюнки глотают: уж больно аппетит
ная.

Посмотрел умный мышонок 
Рип на их мордочки и рассмеялся.

-  Ладно уж, -  разрешил он, -  
можете откусить по одному разику.

-  Так ведь заметно станет, -  
запищали мышата.

-  Ничего страшного, -  успоко
ил их умный мышонок Рип. -  С

Земли будет казаться, что это не ва
ши укусы, а лунные кратеры.

Мышата сразу успокоились, и 
каждый, подойдя к новой Луне, от
кусил небольшой кусочек. А затем 
они общими усилиями водрузили 
Луну на небо.

И сразу же всю Землю залил 
мягкий приятный свет. Это новая

Луна засияла на звездном небе во 
всем своем великолепии.

Красивая. Печальная. Загадоч
ная.

Притихшие мышата стояли 
внизу, на Земле, и, задрав острые 
мордочки кверху, любовались чу
десным светилом.

И каждый из них при этом ду
мал:

«Как хорошо, что в такой боль
шой И красивой Луне есть кусочек и 
моего сыра».

К россворд

По горизонтали: 5. Как обра
щался Пиноккио к Манджафоко?
6. Как обращались люди к Виш
не? 10. Что продал Пиноккио для 
того, чтобы купить билет в театр?
12. Мастер Вишня от страха был 
«похож на одну из статуй, какими 
в старину украшали...». 14. Как 
звали вторую куклу, которая вме
сте с Арлекино давала представ
ление? 17. Какое прозвище было 
у дерева, на котором был подве
шен Пиноккио? 19. Кто еще жил 
в каморке Джеппетто? 23. Что 
подарил Вишня своему другу 
Джеппетто? 24. Деньги, за кото
рые был продан букварь.
По вертикали: 1. Что мечтал съесть Пиноккио, когда был голоден? 2. Какая погода была на улице, когда 
Джеппетто продал свою куртку и купил букварь? 3. Орудие мастера Вишни. 4. Имя создателя книги «При
ключения Пиноккио». 7. Пиноккио был подвешен на ветке... 8. Разбойники, за которых себя выдавали Ли
са и Кот, когда напали на Пиноккио. 9. Под что спрятал монеты Пиноккио, когда увидел две страшные фи
гуры? 11. Что услышал Вишня, когда пытался что-то сделать из полена? 13. Что увидел Пиноккио на пло
щади после того, как передумал идти в школу? 15. Что Пиноккио сделал со сверчком, который жил у его 
отца? 16. Что обычно запирал Вишня? 18. Причина, по которой Пиноккио остался без ног. 20. Как звали од
ного из врачей, которых позвала девочка с лазурными волосами к Пиноккио? 21. Место посадки монет Пи
ноккио. 22. Что пришло в голову Джеппетто, когда он решил сделать себе деревянного человечка?
О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

По горизонтали: 1. Роза. 6. Гуталин. 7. Глаз. 9. Катамаран. 11. Ботаник. 14. Скат. 15. Балахон. 19. Ралли. 20. 
Тарелка. 21. Врач.

По вертикали: 1. Рагу. 2. Знак. 3. Буратино. 4. Банан. 5. Диван. 8. Задача. 10. Вода. 12. Скалка. 13. Стриж. 15. 
Бета. 16. Лира. 17. Холм. 18. Нрав.
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ШШШь —

и м а л е н ь к и х  д е т е йк е н к у м
М я у !  М я у !  М у р - р - р !

Привет, 
друзья!
Вот уж вы 

меня потешили, по
веселили. Спасибо за 

это всем-всем ребя
там, принявшим участие 
в конкурсе. А особенно 
мне понравились стиш- 

_  _ ' к и ,  сочиненные Н и ки 
той Ерестовым (1 «д» 

класс, ОК №8), С ергеем М инлия- 
ровым (12 лет), Катенькой Ермо- 
лович (5 «г» класс, школа №20). По
слушайте, как здорово! Мяу!

Мама стряпала пирог 
Очень вкусный, сладкий.
Вот и съел я, сколько мог,
Теста и помадки!

• •  •
Наш приемник в пять часов 
Принял сотню голосов:

«Му» и «мяу», «ко» и «гав» -
Очевидно, в этот час
Передача не для нас.

Дорогие мои девчонки и маль
чишки! Вы, конечно, понимаете, что 
конкурс есть конкурс. И в нем по
беждает сильнейший. Так вот, свой 
приз я решил отдать Леночке Ере
м енко (1 «в» класс, п.Средний). Вот 
ее замечательные потешки:

В кухню муха залетела,
На тарелку мою села.
Я рукою хлоп по мухе -
Утонула муха в супе.

Л еночка, ж д у  тебя в редакции 
во вторник 23 мая в 15 .00.

До встречи, друзья! Участвуйте в 
моих веселых конкурсах и побеж
дайте!

Ваш кот Ф итиль.

ш н а  г е н и а л ь н о с т ь

Р ° к  и с т
Однажды царь, надев ко

рону,
Ш танам и прицепился  

трону.
Послы, министры и родня  
Пы тались отцепить  

дня.
Но гв озди

О т нетерпения лпл»а

Теперь его мечтаний верх 
-  Чтоб кто-нибудь приш ел  
и сверг.

Невнимательно прочти вопро
сы и выбери из трех предложен
ных вариантов ответов один, два, 
три или все четыре. Сложи все 
баллы, прочти ответы и еще раз 
убедись в том, что ты -  исключи
тельно одаренная и неординарная 
личность (что это такое, спроси у 
соседки, дедушки, любимой учи
тельницы и т.д.).

1. Если тебе на голову невз
начай упадет яблоко, то ты:

-  почешешь голову, съешь 
яблоко -  0 баллов;

-  почешешь яблоко, а съешь 
что-нибудь повкуснее -  1 балл;

. -  возьмешь ручку и откроешь 
закон всемирного тяготения -  
(см. диагноз №1).

2. Если тебе дадут точку опо
ры, то ты:

-  обопрешься на нее -  0 бал
лов;

-  перевернешь всю квартиру
-  1 балл;

-  пере- 
в е р н е ш ь  
Землю -  (см. 
диагноз №2).

3. Пред
ставь себе, 
что тебя зо
вут Христо

фор Колумб. Что ты сделаешь?
-  откроешь Америку -  0 бал

лов;
-  закроешь Америку -  0 бал

лов.
4. Как ты учишься? Вариант:
-  Отлично, иногда даже чет

верки ставят -  0 баллов;
-  плохо, в прошлом году бы

ла даже одна четверка -  1 поощ
рительный балл за самокритику;

-  с удовольствием -  10 бал
лов.

5. Что ты делаешь, когда тебе 
скучно:

-  уроки -  0 баллов;
-  пельмени -  1 балл;
-  скучаешь с пользой для 

земной цивилизации -  100 бал
лов.

6. Знаешь ли ты, сколько бу
дет дважды два?

-  знаю -  0 баллов;
-  не знаю -  0 баллов;
-  однозначный ответ на по

ставленный вопрос могу дать 
только в случае более конкретного 
изложения исходной информации 
при условии, что...

(продолжить самостоятельно) 
-  1000 баллов.

Ответы и диагнозы
Диагноз №1 -  «Здравствуйте,

сэр Исаак Нью
тон!..»

Диагноз №2
-  «Привет, Ар
химед!»

Если ты на
брал

1-4 балла -  
гений необыкно
венный.

10-13 баллов 
гений.

100-112 баллов -  гений, ску
чающий с пользой для...

1000 баллов (при условии, что 
ответ был продолжен) — типич
ный, обыкновенный, настоящий, 
рядовой гений. Поздравляем!

Советы наминающему гению
Если уж тебе крупно не повез

ло и ты все-таки оказался каким- 
нибудь гением, то:

1. Прими срочно меры, чтобы 
скрыть это обстоятельство от ок
ружающих, все равно они тебе не 
поверят, а если поверят -  замуча
ют.

2. Срочно скрой свою гени
альность от самого себя, а то сам 
в это поверишь, а если поверишь
-  замучаешься.

m  — ,
665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

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

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

^ к г а р с к
Милое солнышко, доченьку, вну

ченьку и сестренку Мариночку Ш- 
вецову -  с 12-летием! Зернышко 
наше, учись хорошо, будь прилежна, 
здорова и счастлива. Мама, папа, ба
бушка, братик Рома.

• •  •
Поздравляем дорогую Евгению 

Мубараксину (6 «Е», 17 шк.)! Пус
кай души не меркнет огонек. Желаем 
тебе непризрачного счастья. И на пу
тях непройденных дорог храни тебя 
Бог от всякого напастъя. Желаем здо
ровья, желаем успеха, побольше улы
бок, веселого смеха, желаем счастья 
и любви, хорошей будь, себя найди.
6 «Е» класс, кл. руководитель Татьяна 

.Геннадьевна и родительский комитет. 
• • •

Дорогую племянницу Маришку 
Серебренникову -  с 10-летием! 
Будь чиста, как родничок, и светла, 
как солнышко, будь красива, как цве
ток, и мила, как Золушка. Тетя Зина.

• • •
Маришку Серебренникову (3

«А», 20 шк.) -  с 10-летием! Пусть те
бе смеется солнце, месяц улыбается. 
Пусть тебе сияют звезды и мечты 
сбываются. Родные.

Дорогую племянницу Марину 
Серебренникову -  с 10-летием! С 
днем рожденья тебя поздравляю, ус
пехов в учебе тебе я желаю. Будь та
кою, какая ты есть, в жизни радостей 
будет не счесть. Тетя Люда.

• •  •
Сестричку Анютку Серебрен

никову! Котик лапку обмакнул в 
красные чернила и красиво написал: 
«Аня, будь счастлива!» Марина. -

■ Катю Черкашину (3 кл., 20 
шк.)! Желаем счастья, здоровья, 
учиться на одни пятерки. Будь умни
цей. Бабушка Роза.

• • •
Яночку Хасанову! Будь чиста, 

как родничок, и светла, как солныш
ко, будь красива, как цветок, и мила, 
как Золушка. Русалина.

• • •
Ирину Морозову! Тебе всего 

16. Весь мир лежит у ног. Ты лучшую 
дорогу найди средь всех дорог. Уве
ренно и смело смотри в глаза судь
бе. И выбери то дело, что счастье 
даст тебе. Друзей найди надежных, 
любовь свою найди. Путей не бойся 
сложных, всегда вперед иди. Русали
на.

• • •
Лещик Алиночку -  с 14-лети

ем! Пусть в жизни все не так, как хо
чется, но я желаю всей душой: пусть

все мечты твои исполнятся, пусть в 
сердце добро не исчезнет вовек, здо
ровья тебе я желаю и счастья, род
ной и любимый ты человек. Баба Га
ля.

• • •
Поздравляем дорогого, любимо

го Стаса Довгалева (9 кл.)! Будь 
здоровым и счастливым.

• • •
Дорогого сынулю 

Сашу Астапова -  с 
6-летием! Папа, ма
ма.

• • •
Дорогую Све

ту Сальскую! Же
лаем счастья, 
успеха и 
здоровья.
Лена, Анд
рей.

• • •
Никиту 

Бушмелева
(8 кл., 35 шк.) и 
Артема! Желаем сча
стья, здоровья. Пусть сбудутся 
заветные ваши мечты. Баба, мама, 
папа.

• • •
Любимую доченьку Наташеньку

Мартьянову! Пусть этот день нач
нется чудесами, пусть сбудутся за
ветные мечты. Пусть радостью глаза

твои сияют, пусть счастье будет там, 
где будешь ты. Мы тебя очень лю
бим. Мама, папа, брат Андрейка.

• • •
Любимого Владимира Павло

ва (5 «А», 39 шк.)! Пусть этот день 
начнется чудесами, пусть ангел 
жизнь твою хранит, пусть горе от те

бя бежит, друзья пускай не за
бывают и счастье будет 

там, где будешь ты. 
Мама, сестра Све
та.

• • •
Диму Гусе

ва (1 кл., 24 шк.)! 
. Желаем крепко- 
j  го здоровья, ус

пехов в уче
бе, удачи 

и тепло
го лета. 
Бабушка 
и де
душка 

Скорико- 
вы.

• • •
Дашеньку 

Лукьянову (3 «В», 31 шк.)! 
Желаем на «отлично» закончить учеб
ный год, здоровья, успехов, счастья. 
Мама, сестра, бабушка, тетя.

• • •
Доченьку и внучку Женечку 

Шипицыну -  с 6-летием! Будь чис
та, как родничок, и светла, как сол

нышко, будь красива, как цветок, и 
мила, как Золушка. С любовью к тебе 
мама, папа, баба Зоя, тетя Марина, 
баба Женя и Дениска.

• • •
Доченьку Людочку Демидову

(5 кл., 39 шк.)! Желаем веселого дня 
рождения! Мама, папа, Егор, Альби
на.

• • •
Катеньку Семенову (3 «Б», 17 

шк.) -  с 10-летием! Будь здоровой, 
красивой и самой счастливой. Мы те
бя очень любим. Мама, Миша.

• • •
Андрея Бокова (3 кл., 35 шк.)

-  с 10-летием! Стремись к вершинам 
и покоряй их. Здоровья, тебе, сыно
чек. Мы тебя любим и всегда рады 
твоим успехам. Родители.• • •

Оксану Михалеву (5»А», 5 
шк.)! Желаю тебе много света, любви 
и будь всегда здорова и красива. По
друга Оля-ля. • • •

Катеньку Кулябину! Желаю в 
жизни благ без края, удачи, радости 
сполна и чтоб мечта твоя любая мог
ла исполниться всегда. Д. Вася.• • •

Катю Кулябину! Желаю радос
ти и счастья, здоровья крепкого 
вдвойне, желаю самого простого -  
живи подольше на земле. Сестра 
Ирина. • • •

Алексея Храмцова! Желаю 
всего наилучшего. Маша Щи.

Усолье
Женю Чепинога!

Желаем здоровья, успе
хов в учебе, хороших 
друзей. Сережа.

• • •
Любимую дочу 

Алину Баканову (пос. 
Белореченский, шк. 27)
-  с 13-летием! Что по
желать тебе, не знаю. 
Так трудно подобрать 
слова. Любви пока я не 
желаю, она придет к те
бе сама. Желать же сча
стья неудобно, его ведь 
надо заслужить. От всей 
души желаю хорошим 
человеком быть. Мама.

• • •
Надю Красиль

никову (1 кл., 15 шк.)
-  с 8-летием! Будь чис
та, как родничок, и 
светла, как солнышко, 
будь красива, как цве
ток, и мила, как Золуш
ка. Тети, сестренки, 
брат.
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Ш У Т О Ч К И
о Шутка, повторенная 

дважды, становится по
нятнее.

о Д рузей не надо 
иметь, с ними надо дру
жить.

о Девушка, вы такая 
фешенебельная, что мне 
нерентабельно.

о Не улыбайтесь, я 
с детства боюсь лоша
дей.

о Экзаменов не бу
дет, все билеты проданы.

о Вроде, и пить-бро- 
сил, да лучше не стано
вится.

о Хотел совершить 
посадку самолет, выпол
няющий рейс 13.

о Как встретишь тре
тье тысячелетие, так его 
и проживешь.

о Я вышел из себя, 
вернусь через полчаса.

о Мальчики по вызову 
-  телефон 02, круглосу
точно.

о Эх, вот раньше ры
ба была -  в воду без тру
сов не войдешь.

о Я пью всего две 
рюмки -  одну первую 
и несколько вторых.

Своего домашнего_у  мчташнего врача
О нашел на помойке. Так часто бы

вает, сами знаете. Под холодным 
П  весенним дождем он копался 

в баке с объедками. Худой, об- ' 
лезлый, запуганный... В общем, 
пожалел я его. Схватил в охапку, 
упаковал в целлофан, положил в машини п~——
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машину. nD M R oV ^’ "Ь"'иж"л  
у ,.1?.лвез„ домои. Обо-   , V/UO"грел, накормил... Прошла пара 

месяцев. Поправился мой замо
рыш, авторитет наел, осанку 
профессорскую, внешний вид. 
Теперь советы мне дает. По пово
ду еды, физкультуры, случайных 
связей... Не понимает, дурашка, 
что я его для детей взял, чтобы 
к доброте привыкали. А лечусь 
у настоящих врачей, которые эту 
помойку за километр обходят...

Рабочий день Сан Саныч, ге
неральный директор АОЗТ 
“Люфт” , начинает стандартно:

-  Здравствуй, -  говорит он 
секретарше Анжеле. -  Кто б 
меня пожалел?

-  А что случилось? -  спра
шивает, взметнув длинные рес
ницы, Анжела.

■ н
Иваныч, директор ОАО “Навар” , 
крепкий конкурент АОЗТ.

Далее, войдя в свой кабинет, 
Сан Саныч наклоняется к вазе 
с искусственными цветами и, 
старательно выговаривая каж
дую букву, произносит:

-  Если дела не поправятся, 
я -  разорен, я -  разорен, я -  ра

зорен. -  В искусст
венную розу вмон
тирован жучок “ кры
ши” . “Крыша” еже
месячно взимает,

Ш Е

Ж е р т в а
о тд ьм ха

На крымском по
бережье было 

так много отды
хающих, что до

мой Потапов 
вернулся с косо

глазием.

I Нюансы 
бытия

Все думали.
||! что некто 

Ш тукалов 
очень упря- 

|[ мый, а он был 
|!| просто тупой.

Богу, нам нечего скрывать от 
налоговой инспекции!” Ком
мерческий директор кивает, он 
все понял без слов и отправля
ется выполнять задание. Бу
мажка сжигается.

Сан Саныч вынимает из порт
феля две-три исписанные д о г^  
крупным разборчивым почejp 
ком страницы и кладет на стол 
аккуратно под самую люстру. 
Чтобы ОБЭП убедился посред
ством своей микротелекамеры, 
что в рабочем расписании ге-

|Ы ,а '!п

-  Да опять товар на таможне 
задержали. Одни убытки. 

Анжела, если можно так вы-

Конец света возможен. А в Рос 
сии все не видно конца тьмы.

как положено, де
сять процентов 
прибыли. Той при
были, о которой уз 
нает.

Ох, и опасное же 
это дело. Один раз 
Сан Саныч чуть не 
перепутал -  какая 
информация для 
бандитов, а какая 
для родной мили
ции. _

Вызвав к себе коммерческо
го директора, Сан Саныч молча 
протягивает тому бумажку 
с указанием: “Зайди в туалет 
и громко скажи, дескать, слава

нерального директора нет ни
чего криминального.

Все. Устал. Пятиминутный 
перерыв. Сан Саныч открывает 
бумажник и там, где должно 
храниться фото семьи, долго, 
все пять минут, с завистью рас
сматривает фотографию Ри
харда Зорге.

Пять минут кончаются. Сан 
Саныч тяжело вздыхает. Ему 
еще предстоит произвести 
благоприятное впечатление на 
РУОП, налоговую полицию, ли
цензионный комитет, пожнад- 
зор, городской центр размеще
ния рекламы, общество защиты 
прав потребителей, санэпи- 
демконтроль...

В от, оказывается, на
льет ёжик стопоч

ку, высоко подымет, опус
тит, ко рту поднесет, вы
пьет, грибочек вилкой нако
лет, высоко подымет, опус
тит -  а в рот-то сунуть и по
забудет!

И такое быва
ет -  за один раз до деся
ти раз бывает. И вот тог- 

I да-то, друг мой прыща- 
I вый, вся сказка и начинает

ся...
1 Сперва о лап

ках. Их у ёжика в сред
нем четыре штуки. Ле
вая, правая, задняя, запас
ная.

Плюс костыль, еже
ли ёж в годах, либо два, еже
ли инвалид, либо три, еже
ли коллекционер.

А ежели старый увеч
ный коллекционер -  то это 
с виду вовсе да 
же не ёж, а такой малень
кий дурацкий лесной ком
байн, который не собира
ет ни хрена, а наоборот, те
ряет все при ходьбе -  баш
маки, костыли, очки, на
правление движения, стыд

ний. Но! Хо
мяк -  это все
го лишь ме
шок с крупой, ко
торый сам се
бя наполнять и 
туда-сюда тас
кать может.

А вот ёжик, 
даже когда окон
чательно пожи
лой и лысый, и 
хромой, и беззу
бый, и туго
ухий -  это все i 
равно ходячий 
атомный бом
ба, и измеряет
ся в мегатоннах, 
и взрывается где 
попало, и никого 
не щадит, и ниче
го не помнит по
том. И колючки 
у ёжика -  это вро
де рубашки оско
лочной на грана
те. Их вполне мо
жет не быть. 
Один хрен, ког
да грохнет, вол
ной все повалит.

M J 'J J

С е К р е Т Ы  

С П е Ц С Л у Ж б *
Если наш шпион выпива

ет бутылку водки, то иностран
ные контрразведчики по
том не знают, где его искать.

и память. Теперь нос. У нор
мального ежа он один, стро
го спереди и строго посере
дине. Пока тверёзый.
А как выпьет -  он у него вез
де. Ёжик выпимши 
это один сплошной нос, ко
торый в разные места с оди
наковой целью лезет: про
нюхать, нащупать, ототк
нуть, выжрать и опу
петь. И ежели шары до поло
вины залитые, на расстоя
нии вытянутого косты
ля не видят ни хре
на и при ходьбе ежу 
лишь помеха, то нос 
его дальнобойный за тыся
чу восемьсот шагов водоч
ный перегар от самогонно
го отличает. И наука 
на этот счет общий солидар
ный подтвержденный вы
вод имеет: любой пья
ный ёж, лишенный способ
ности видеть, слышать и пе
редвигаться, ежели где до
бавку пронюхает -  все рав
но передвинется хрен 
его знает как, нащупает, ото
ткнет, выжрет и опупеет.

Т еперь иголки. Их ко
личество определя

ется возрастом, и к соро
ка годам, случается, лысе
ет ёж до последней степе
ни и с  виду становится обыч
ный хомяк домаш-

и:глаза. Они у  ёжи
ка маленькие и круг

лые, но бывают огром
ные и квадратные, это ког
да ёжик увидит, что 
кто-то мимо прошел и ни ра
зу не поклонился. А еще бы
вают узкие и с прищу
ром, когда ёжик, слава Бо
гу, еще не сердится, но 
уже, спаси Господи, недово
лен. Свои глаза ёжик в ос
новном открытыми дер
жит, и моргает ими раз 
в день, а чужие -  в основ
ном и прикрытыми да под
битыми, и ни одного дня 
не пройдет, чтоб кому-ни
будь не подбил.

И  вот, значит, друг 
ты мой золотуш

ный, представь себе масля
ную такую картину без рам
ки и подписи, когда ёжик 
уже пьяненький в мехо
вую стельку и дубовую дос
ку, но еще вполне теп
лый и даже слегка ж и
вой. А ты, значит, коре
шок мой обструганный, 
по грибки-ягодки за клено
выми шишками да ело
вым соком в лес прито
пать сподобился. В са
мую чащу, в самую гу 
щу, в адских кущ темноти
щу, где ёжик хмурый упил-

ся до газообразного состоя
ния, до полного нестоя- 
ния исшатался и оба моно
кля проглядел в поисках: ко
му бы в грудную клетку че
репную коробку вбить.
А ты, стало быть, припожа
ловал. А ёжик-то, выхо
дит, тебя дождался. 
А ты, как я понял, крепко
го здоровья и дол
гих лет жизни себе не хо
чешь. А ёжик, как сей
час ты поймешь, по бухо
му делу твою шляп
ку от гвоздевой отли
чать не станет, а в любую по
верхность одним ударом во
бьет. А на похоронах тво
их, получается, семья твоя 
таким образом время, мес
то и усилия сэконо
мит. А ёжик даже не разбе
рет, моль он казнил или лау
реата всемирного. А...

-  А-а-а-а-а-а!
от и сказке корот
кой длинный ко

нец пришел. Отдыхай, ны
не подземный друг мой. Ба- 
юшки тебе вечные, спи спо
койно, не ворочайся и 
на ёжика в обиде не будь. 
Не со зла ведь он. Не из вре
дности. А просто выпил ма
ленько. И маленько не заку
сил.

Поздним вечером 
пенсионер Сысоев вы
водит косолапую бо
лонку Чарли на прогул
ку. Пока Чарли обнюхи-

-  Не твое дело. За
ткни пасть и слушай. 
Кончилось ваше время! 
Скоро мы до тебя до
беремся!

в:
вает подвернувшийся 
куст, пенсионер входит 
в телефонную будку.

-  Алло, Станислав 
Георгиевич?

-  Да, а кто гово
рит?

-  Кто это? Пере
станьте хулиганить! -  
истерично дребезжит 
мембрана.

-  Мафиози! Сат
рап! Мироед! -  рявкает

пенсионер 
трубку.

Сысоев и Чарли 
прогуливаются даль
ше. Пенсионер из-за 
пазухи достает три на
писанные за день ле
вой рукой листовки. 
Одну клеит на двери 
ЖЭКа, одну на реклам
ный щит “Мальборо” 
и одну на столб поверх 
всяких "Школа нетра
диционной". Каждая 
листовка начинается 
так: “Долой...”

Обратной дорогой 
Чарли гоняет кош ек, : 
а Сысоев мечтает, как 
он, помолодевш ий 
и в модном костюме, 
оставляет в овощном 
хозяйственную сумку 
с часовой миной; 
или как он, помоло
девш ий и в бескозы р
ке, кричит “ Ура!" 
и бежит с винтовкой 
наперевес.

Вернувшись до 
мой, пенсионер Сысо
ев чистит зубы и ло
жится спать. День про
жит не зря.
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Q  ф о н а р и

щ

• Рожденный брать давать 
не может.

|П о следавдТ 
. сказки I
I  Сидит Баба-Яга I  -   _—
I  и^бУшкедвбо.' I  т л ж й * * ™  любые три j

•  г : ~ м й г  г г »  ...............

Я избавился от 
80 кг лишнего веса.
Я, наконец-то, раз
велся.

Кто в армии слу
жил, тот в цирке не 
смеется.

•  Семь раз отпей, 
один раз отлей.

• Вы не любите 
кошек? Да вы про
сто готовить их не 
умеете!

•  Сбылась мечта 
патриота.

• Кузькина 
зовет.

• Непоколебимая 
женщина -  это жен
щина, которая все
гда отдается без ко
лебаний.

• Счастье -  есть, 
пить -  тоже счастье.

•  В ногах правды 
нет, она между ни
ми.

• Я не злопамят
ный, я просто злой, и у меня 
память хорошая.

• Девушки, не ходите замуж 
за иностранца, поддержи
те отечественного произ
водителя.

• Деньги не пахнут, по
тому что их отмывают.

• Избушка, как тебе не 
стыдно к лесу -  задом.

Волшебная мама Алад-

И П Л О М
Новый русский ку

пил диплом престижно
го института и хвастает
ся друзьям: "Все лохи бес-

■1
1
II

Господин мэр! Став
лю Вас в известность, 
что грязные избиратель
ные технологии использу- I

Сигнализируют
с мест

• — ..... ' ,и*и оес-
платно, за счет государст- | - |  

|  вз, дипломы хапнули, * 4  
* а нам приходится всё Г *  

орать своим умом!" 1

Знал я одного мужи
чонку, так себе -  сизыи 
нос с местной помоики, 

ш ничего вообще особенно- 
мать 1  го. И вот копался он как- 

то в мусорке возле дома 
и откопал метроном, -за
толкал его в сумку и до
мой припер. Дома деряб
нул стакан "красной ша
почки", достал приборчик 

его. Метроном

ются в бане №14! 
ю т туда только избран
ных, а остальной народ так 
грязным и ходит!"

Пуска- 
нзбо

§
щелк-щелк. А бу-, и пустил

ТУК-ТУК, Щс-мг. ....
харик сидит и смотрит на 
метроном, подпер ™ *ои 
голову и ч т о - т о ь 

I пытается есюбрэжат 
А стрелочка у метронома 
то в одну, то в другую сто- 

I   бегает. Сидел си
смотрел-смотрел

желания.
ла!" т/п ’ Накорм” ла, напои" I  * Рожденный ползать
жишь!. " спать хрен уло- I  Упасть не может-

До посадки оставался час. 
Лайнер уверенно вел автопилот, 
а командир корабля, сидя в крес
ле, решал, чем же убить время. 
Пощупав лицо, он обнаружил, что 
небрит. Включил электробритву 
и начал бритье. Не успел закон
чить правую щеку, как бортинже
нер доложил, что заглох правый 
двигатель. Положение тяжелое, 
но не безнадежное. Обучив вто
рого пилота, как летать на одном 
двигателе, командир принялся 
бриться дальше. На левой щеке 
заглох левый двигатель. Это на
чало беспокоить командира. Ес
ли бы это был последний двига
тель, то можно было бы не волно

ваться, так как 
глохнуть было бы 
уже нечему. 
Но оставался дви
гатель электро
бритвы. Чтобы не 
перегружать его, 
командир ото
рвал бритву от ли
ца и, стараясь не 
дышать, бережно 
держал перед со
бой. Скорость са
молета резко упа
ла, высота тоже 
оставляла желать 
лучшего, но брит

ва все же гудела, из последних 
сил удерживая корабль. Наконец 
показались огни аэропорта. Са
молет здесь уже не ждали, пото
му что он опаздывал на десять 
часов. Конечно, в обычном поле
те горячее бы кончилось, 
но бритва потребляет мало энер
гии. Длинная пробежка, и само
лет замер на полосе. Экипаж ли
ковал. А вот пассажиры, к счас
тью, ничего не заметили. Обес
силенный командир не стал с ни
ми прощаться, так как мысленно 
попрощался еще во время поле
та, и приступил, наконец, к бри
тью подбородка.

и вдруг загнусавил: ля-ля-ля, 
ля ля-ля... И так до вечера, 
то громче, то тише. То быстР®и 
пустит приборчик, то медоен 
нее А на нем разные слова на
писаны. анданте, адажио.алле- 
гро... А он все свое, ля-ля ля,

ЛЯ ЛИ так каждый день. Придет 
домой с помойки, шлепнет ста- 
кан дряни и за свое. ля^ля-ля 
ля-ля-ля ^апппбал вконец

иномарку сУпеРкр^ ю’ “ иязвукозаписывающая студи
есть. Молодежь просто та-

хотя1ТСИ и 1 Cl ^  —
там, кроме ля-ля-ля да ля-ля-
щится от его музыки

пя ничего и нет вовсе.
' Вот вам и ля-ля-ля,  вот

вам и великая сила и скус 
ства!

nUMUKI ^ iiw.v.v .   —
кан дряни и за свое: ля- 

Задолбал
всех соседей! „  П птла

И что вы думаете? Доляля

КЭЛ Теперь он известный музы- 
пишет музыку, ездит накант, 

гастроли своей группой.
Квартиру себе купил в центре,

ш к  и mm
Еще недавно совет

ский народ был убеж
ден, что красная ры
ба водится только в го
с у д а рс т в е  рабочих  
и крестьян.

и т ю х п н т т т т

В одной школе с каким-то уклоном 
опытная библиотекарша ушла в отпуск. 
На ее место временно взяли старше
классницу. Девушка рьяно взялась за де
ло и в первый же день обнаружила в углу 
кучу неизвестной ей литературы. Книжки 
были в хорошем состоянии, почти что не
читанные.

Юная библиотекарша посетовала, что 
кто-то столь невнимательно относится 
к фонду, и уже к вечеру расставила увеси
стые тома по полкам.

Книга "Детская болезнь левизны, 
оказалась в разделе "Медицина” .

"Шаг вперед, два шага назад” -  "Хо
реография” .

С я т к
I  ш к о ль н о й
H M M T U I

Великий почин" после долгих разду
мий она поставила в раздел "Технология 
бродильных производств”.

"Что такое "друзья народа"..." -  в раз
дел "Кино" рядом с комиксами про Бэтме- 
на и черепашек ниндзя.

Антидюринг" -  в "Ядерную физику".
"О кооперации" -  в раздел "Уголовное 

право".
Два экземпляра "Что делать?": один -  

в раздел "Больше хороших товаров” , вто
рой -  на полку "Сексология".

Книгу "Большевики должны взять 
власть" она поставила на полку "Перест
ройка", "Приватизация” .

"Письма издалека" -  в раздел "Путе
шествия, приключения".

"Как организовать соревнование?" 
на полку "Спорт".

"Критика Готской программы" -  на 
полку "Телевидение".

"Диалектика природы" -  в раздел 
"Прогнозы гидрометцентра".

Брошюру "Странички из дневника" 
она, не задумываясь, поставила рядом 
с книгой Коржакова.

"Советы постороннего" -  на полку 
"Сексология" рядом с потрепанной "Кама 
Сутрой".

Завершив эти манипуляции, она усе
лась в уголочке и с сознанием выполнен
ного долга стала листать журнал "Деловая 
вумэн".

АНЕКДОТЫ 
• • •

Из австралийского 
I зоопарка сбегает кенгу

ру. Поймали. Ну, понят-

• Он всю

1-хШ жизнь обожал мяс
ное -  шашлыки и ку
паты, котлеты и вет- 
чину.

( Она терпеть не 
могла мяса, предпо- 

г» читая рыбу -  жаре- 
ную и заливную вя
леную и уху.

S K V C b l
Он презирал ры- 

оу, а любил мучное — 
батоны и булочки 
кренделя и пирожки.’

Она остерегалась 
мучного и боготво
рила фрукты -  ябло
ки и груши, сливы 
и виноград.

Он не любил 
Фрукты, а кушал 
овощи -  капусту 
и помидоры, бакла
жаны и огурцы.

Она не ела овощи 
но балдела от слад
кого -  шоколад 
и конфеты, марме
лад и торты.

Они жили долго
и с ч а с т л и в о й ’
и умерли в один К 
День... от баночки ■ 
грибов, прислан- ■ 
ных из деревни их 1  
сердобольной ба- 
бушкой... ■;

ное дело, сбежал -  зна- 
! чит, через забор пере- 
| прыгнул._ Старый трех- 
! метровый забор сносят, 
ставят пятиметролый! 
Кенгуру опять сбегает.

I Его опять ловят, и теперь
■ - l.n.„ ■! Л. Ill 1 . . . lip

ставят девятиметровый 
забор. Кенгуру опять 
сбегает. Его ловят, ста
вят пятнадцатиметро
вый забор. Наконец вер
блюд из соседнего во
льера спрашивает у кен
гуру:

-  Слушай, а как ты
думаешь, докуда они за
бор дотянут?

-  Ну, метров до ше
стидесяти. А может, на
конец станут ворота за
крывать на ночь.

• • •
Жили-были в тайге 

два геолога. Жи
ли они бедно, 
в избушке. И вот 
кончились у них 
продукты, взял 
один ружье и по
шел дичь промы
шлять, а второй 
остался дома по 
хозяйству. Только 
отошел охотник 
от избушки, как 
встретил медве
дя. Выстрелил... 
и мимо. А мед
ведь как лома
нется за мужи
ком! Мужик -  на 
лыжи. Бежит 
к спасительной 
избушке. А мед
ведь за ним: вот- 
вот догонит 
и съест. Вот она, 
дверь, нужно 
только забежать 
и закрыть. И тут 
мужик спотыка
ется о крыльцо 
и падает, а мед
ведь влетает ми
мо геолога 
внутрь. Мужик 
вскакивает, за 
крывает наглухо 
дверь и кричит 
в окошко:

-  Вася, ты 
пока с этого шку-

-  На тебе 10 бак
сов -  разбудишь и выса
дишь меня в Бологом, 
как бы я ни ругался.

Напивается и засы
пает. Просыпается -  уже 
в Питере. Он к провод
нику:

-  Ты что меня не вы
садил?! Я же преду
преждал: не обращать 
внимания, что я орать 
буду!

-  Так ты и не ругал
ся. Наоборот, очень лас
ковый был. Только и ска
зал: "На тебе, козел, сто 
баксов, только меня 
в покое оставь!"

• •  •
Пришел мужик к вра

чу:
-  Доктор, у меня 

с детства косит левый 
глаз.

-  Я вижу.
-  И почему-то сел 

голос.
-  Я слышу.
-  А вчера меня сби

ла "скорая помощь".
-  Я знаю.

ру сними, а я пойду еще 
что-нибудь добуду!..

• • •
Новый русский са

дится в поезд и зовет 
проводника:

Приходит покупа
тель в магазин игрушек:

-  Вы знаете, у моей 
дочери скоро день рож
дения, и я хотел ей пода
рить куклу Барби. Пока
жите мне, пожалуйста, 
вот эту вот, в краснень
ком.

-  Пожалуйста, -  от
вечает девушка.

-  Это -  Барби- 
лыжница. Стоит 17 дол
ларов. К ней прилагают
ся лыжи, теплый кос
тюмчик, шарфик, ша
почка и очки для горно
лыжного спорта.

-  Хорошо. А еще вот 
эту можно посмотреть, 
в голубеньком?

-  Пожалуйста. Это -  
Барби на пляже. Стоит 
17 долларов. К ней при
лагаются полотенце, 
зонтик, шезлонг, купаль
ник и крем для загара.

-  З а м е ч а т е л ь н о .  
А покажите, пожалуйста, 
еще вот эту, в желтень
ком.

-  Пожалуйста, это 
Барби в разводе. Стоит 
300 долларов.

-  А почему так до 
рого?

-  К ней прилагается 
машина Кена, дача Кена, 
самолет Кена, яхта Кена 
и вилла Кена на Лазер
ном берегу.

• • •
Один дрессировщик 

шел по базару и увидел, 
как дедок показывает 
представление: хомячок 
на маленьком подносе 
танцует замысловатые 
танцы. Подходит он к не
му:

-  Дед, продай хомя
ка, 5 тыщ баксов дам!

Дед с охотой согла
сился. На следующий 
день разъяренный дрес
сировщ ик подбегает 
к деду, у которого танцу
ет уже другой хомяк, 
и орет:

-  Чё за фигня, дед! 
Вышел с ним вчера на 
арену. Поставил его на 
поднос, а он, сволочь, 
не танцует!

-  Сынок, а ты све
чечку под подносом по
ставил?

• • •
Успех в 5 лет -  про

снуться в сухой кровати.
Успех в 17 лет -  су

меть переспать с жен
щиной.

Успех в 25 лет -  най
ти хорошую жену:

Успех в 35 лет -  ка
рьера и семья.

Успех в 45 лет -  се
мья и карьера.

Успех в 55 лет -  най
ти хорошую жену.

Успех в 65 лет -  су
меть переспать с жен
щиной.

Успех в 85 лет -  про
снуться в сухой кровати.

т
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ГОРОСКОП
на 22-28 мая

Овен. Личные неурядицы отняли у вас 
душевный покой, но будьте уверены: вашего 
здравомыслия достанет, чтобы уладить са
мый сложный вопрос Вы знаете, что ясный 
ум способен решить почти все задачи, но, 
когда речь идет о делах сердечных, вы веди
те все, как ёжик в тумане. Пусть человек, 
пользующийся вашим доверием, прояснит 
картину!

Телец. Если вы не доверяете вашей 
супруге целиком и полностью, то не сможете 
внести ничего нового в вашу совместную 
жизнь. Может быть, вы напрасно терзаетесь 
из-за пустяков и изводите себя вздорными 
подозрениями? Что бы вас ни тревожило, не 
избегайте прямого разговора, не скрывайте 
своих чувств.

Близнецы. Путешествие, на первый 
взгляд кажущееся просто увеселительной 
прогулкой, может очень серьезно повлиять 
на вашу жизнь, но не волнуйтесь, -  повлиять 
благотворно! Если о путешествии не может 
быть и речи, вы должны наладить связи с 
людьми, приехавшими из дальних стран. 
Сейчас очень много зависит от того, сможете 
ли вы широко распространить свои идеи.

Рак. Вы услышали какое-то заинтере
совавшее вас замечание -  и вот уже ваш 
мозг заработал на полную мощность. Не ста
райтесь сдержать творческий порыв; записы
вайте все, что приходит вам в голову, -  все 
это надо тщательно обдумать, когда вы успо
коитесь и сможете трезво оценить положе
ние.

Лев. Вы твердо намерены делать все 
по-своему и как будто не понимаете, что зна
чит слово «нет». Это, конечно, не метод ре
шения спорных вопросов, но страсти накали
лись, и надо как-то выпустить пар. Наверное, 
как обычно, с подругой и с бутылочкой.

Дева. У вас шаловливое настроение, 
друзья покатываются со смеху от ваших шу
точек, и вы завораживаете каждого, кто 
встречается на вашем пути. Только не ста
райтесь быть все время на виду.

Весы. Вам надоело быть постным и 
консервативным и переходить улицу только 
на зеленый сеет; почему бы время от време
ни не взбрыкнуть? Но прежде чем выкрасить 
кухню в красно-коричневый цвет, а в гости
ной наклеить ядовито-желтые обои, все же 
задумайтесь: а сможете ли вы жить в таких 
комнатах?

Скорпион. Ваше продвижение по слу
жебной лестнице может чрезвычайно уско
риться, если вы добавите к своему опыту не
много изобретательности. Не умаляйте своих 
возможностей, дайте выход потоку идей, кло
кочущему внутри вас, ибо вы в прекрасной 
творческой форме.

Стрелец. Ваш служебный роман не 
дает вам покоя? Постарайтесь выкинуть из 
головы все, что мешает работе. Любовь мож
но пустить на самотек: если настоящая -  вы
плывет, придуманная -  пойдет ко дну, и 
вспоминать о ней не стоит. Если это страсть, 
позвольте достичь ей критической массы и 
тогда она выплеснется наружу, ничего после 
себя не оставив.

Козерог. Можно и не заниматься 
спортом, но нельзя не обращать внимания на 
свою физическую форму, особенно если вы 
надеетесь произвести хорошее впечатление. 
Правильно ли вы питаетесь? А зарядку дела
ете? Задайте себе несколько острых вопро
сов и начните вести более здоровый образ 
жизни.

Водолей. Если вас тревожат неотлож
ные социальные проблемы и заботы жителей 
вашего города, пришла пора объединиться с 
единомышленниками и начать кампанию. Ус
пех превзойдет ваши самые смелые ожида
ния. Смело в бой!

Рыбы. Начинается беспокойное вре
мя, когда в голове так и роятся замечатель
ные идеи, призванные осчастливить всех и 
каждого. Вы работаете на долгосрочную пер
спективу: посещаете митинги, участвуете в 
политических акциях и собираете единомыш
ленников.

М И Н И - К Р О С С В О Р Д
По горизонтали: I
7.Африканская охота. 10.Приемщик родов. 11.Сердце атомохода. ^ .Н е 

большая промысловая рыба. 13.Тянут все, а достается одному счастливчику. 
14.Котел для приготовления пищи (обл.). 16.Этот осветительный прибор бы
вает волшебным. 17.Небольшое музыкальное инструментальное лирическое 
сочинение. 21.Гимнастическая фигура. 22.Ученый, трудами которого пользу^. 
ются рыбаки. 24.Внутреннее устройство, убранство помещения. 25.Р абочая 
инвентарь официанта. 27.Дальневосточная сельдь. 30.Что создает актер&Ч j  
рая роль? 31 .Сосуд для питья в форме небольшой чашки без ручки. Зб.пЭда- 
жение «боевой готовности» охотничьей собаки. 37 .Древняя столица польских 
королей. 38.Небольшой производственный коллектив. 39. Род задачи-голово
ломки. 40.Вступительная часть литературного произведения.

По вертикали:
1.Оружие для фехтования. 2.Дерево южных стран. 3 .Широкомасштабное 

оптическое надувательство. 4 .Какое судно прежде тащили бурлаки? 5.Изба, 
дом на Кубани и Дону. 6 .Рождается из собственного пепла. 8.Самое глубокое 
озеро в мире. 9 .Павлина -  С.Светличная, Галина Сахно -  Л.Хитяева, дед Сли
ва -  К.Сорокин (кинокомедия). 15.Застежка, вдеваемая в петли манжет на ру
башке. 18.Российская лыжница, многократная чемпионка Олимпийских игр. 
19.Клеймо, выжигаемое на теле животного. 20.Кочан капусты перед тем, как 
завиваться. 23.Листочки между листочками. 26.Пряность и сорт яблок. 
28.Стеклянная картина. 29.Степное животное, родственное антилопе. 32.Ав
тор картины «Явление Христа народу». 33.Космонавт, совершивший первый в 
истории выход в космос. 34.Колокольный звон, от которого на сердце тре
вожно. 35.Жираф, одиноко гуляющий в лесах бассейна реки Конго.

• т е с т  • т ес т  • т ес т  • тест

Умеешь ли ты слушать?
М ногие из нас не ум ею т слуш ать и 

слышать, что нам говорят.
Обладаешь ли ты таким  умением?
Ответь на вопросы этого теста. Ответы оцени

ваются так:
“почти всегда” -  2 балла;
“в большинстве случаев" -  4 балла;
“иногда” -  6 балов;
“редко" -  8 баллов;
“почти никогда” -  10 баллов.
1. Стараешься ли ты побыстрее закончить бе

седу, если тема или собеседник неинтересны для 
тебя?

2. Могут ли тебя раздражать манеры собесед
ника?

3. Может ли неудачное выражение спровоциро
вать тебя на резкость или грубость?

4. Избегаешь ли вступать в беседу с неизвест
ным или малознакомым человеком, даже когда он 
стремится к этому?

5. Имеешь ли ты привычку перебивать собесед
ника?

6. Делаешь ли ты вид, что внимательно слуша
ешь, а сам в это время думаешь о другом?

7. Меняется ли твой тон, голос, выражение ли
ца, лексикон в зависимости от того, кто твой собе
седник?

8. Меняешь ли ты тему разговора, если собе
седник коснулся щекотливой для тебя темы?

9. Поправляешь ли ты собеседника, если он не
правильно произносит слова, названия, термины, 
употребляет вульгаризмы?

10. Может ли у тебя при общении быть снисхо
дительный, менторский тон, с оттенком пренебре
жения и иронии?

Если число твоих баллов выше 62 -  ты от
личный слуш атель.

Если вы най дете  з а к о -1 
н о м е р н о сть . ко то р о й  п о д 
чи н я ю тся  т р о й ки  чи се л  в | 

{ первы х д вух  кр уга х , то  на 
дписать не д о ста ю щ е е  чи с- 
1 ло в ни ж нем  се кто р е  треть- 
е го  кр у га  у ж е  н е с л о ж н о .J 

I К акое  ж е  это  число?

ЛАБИРИНТ

Ответ: на 6

• Л о г и ч е с к а я  з а д а ч а

Авиарейс
Вы пилот самолета, совершающего 

рейс из Москвы в Нью-Йорк с посадкой в 
Лондоне. После вылета из Москвы на бор
ту самолета обнаруживается террорист,

требующий посадить самолет в Париже. 
Сколько лет пилоту самолета?

Ответ: на 8 стр

Из «змейки» 
два квадрата

Фигура в виде “змейки’ составлена 
из 16 спичек. Переложите 5 спичек на 
другие места так, чтобы из тех же 16 спи
чек получились 2 квадрата, не одинако
вые по размерам.

•  Ф О К У С  •  Ф О К У С

Р у к и  в м е с т е
Описание фокуса

Этот фокус имеет двойной эф
фект. Этим фокусом вы демонстри
руете, что можете человека лишить 
сил. Сначала вы сводите вместе ку
лаки и предлагаете кому-нибудь 
развести их. Зритель тянет вас за 
руки, но не может разнять кулаки. 
Когда он поймет, что бессилен это 
сделать, предложите ему тоже со
единить кулаки, как делали это вы, 
чтобы доказать, что у него действи
тельно нет сил. Когда он так сдела
ет, вы указательными пальцами 
легко разводите его руки.

Это очень убедительный экс
перимент, но сила здесь ни при 
чем. Когда вы соединяете кулаки -  
косточки к косточкам -  и сгибаете 
локти, ваш оппонент теряет пре
имущество: он не может развести 
ваших рук.

Когда он сводит кулаки вместе, 
вы не пытайтесь развести их. Вмес
то этого протяните указательные 
пальцы и положите одну руку на 
один кулак; другую руку положите 
под другой кулак. Затем рукой 
сверху нажмите вниз, а рукой снизу 
поддайте вверх. Этот резкий жест 
мгнозенно разводит в стороны руки 
оппонента.

C L  *

- Is  - © •

S 1 
£ 1

И  р у ш н и к  в ы ш и в а л а .. .
Не отры вая 

карандаш а  от 
бум аги  и не 
проводя  д в а ж 
ды по одной л и 
нии, попробуй 
те нарисовать  
этот  у зо р  для 
выш ивания.

Л овуш ки в начале партий
1. g3—h4 Ь6-а5 2. f2-g3 с7-Ь6 3. еЗ-М d6-c5 

4. сЗ-Ь4 а5:сЗ 5. d2:d6 е7:с5 6. Ь2-сЗ f8-e7? (Чер
ные строят ударную колонну для нападения на белую 
шашку f4, но они не замечают внезапного и стреми
тельного ответа противника. Правильно играть 6... 
Ь6-а5.)

(Диаграмма)

7. сЗ-Ь4! c5-d4 (если 7... e7-d6, то последует 
8. f4-g5 h6:f4 9. g3:a5, и у белых две лишние шаш
ки). 8. f4-g5 h6:f4 9. g3:c3, и выигрыш шашки дол
жен принести белым победу.

З А Д А Ч А

Ведущий —  пенсионер 
Николай Жаринов. 

Ответ: на 5 стр.

1 8 .0 5 .2 0 0 0 -2 5 .0 5 .2 0 0 0
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« Ч у у ч о  о \?\ 9 V w o  ^ н Л М и А о ' 1 »
Привет, друзья! Спешим заверить вас, что наши-ваши дела идут совсем неплохо, можно сказать 

-  талантливо. Хотите знать, что бы это значило? Читайте!

Лесунова Л.
-  Постой, дружок,
Постой чуток!
Давай-ка сверим мы часы 
Да поглядим-ка на "низы".
Так, сколько времени сейчас?
-  Да полшестого, в самый раз...

D®

1. Ларина Анна, 
89 квартал

Не пугайтесь водолазов,
Вы взгляните на "прирост” .
От такенной вот работы 
"Отмутировался" хвост.

2. Беляева Александра Ф.
Подожди меня,
Не могу бежать:
Что-то жмет костюм,
Силы стал терять.
Что-то теплое разливается, 
Неужели это пот проливается 
В сапогах у меня?
Даже стыд сказать.
Зря я пиво пил,
Не могу сдержать.
Дай мне ножичек -  
Дырку сделаю,
Вентиляцию я проделаю.
Ведь не знали мы,
Что нас вызовут.
Думал, в этот день

Отдохнуть дадут.
Я костюм сниму,
А ты рядом стой 
Вылью все с сапог, 
Снова встану 

в строй.

3. С.Д.
25 98 118031

Гимн 
проф илактике

Наполнен мир микробами 
заразы -  

Холеры, СПИДа, прочей
всякой хрени. 

Но смело мы глядим в лицо 
проблеме,

На лица натянув противогазы. 
Пускай штурмует нас во фронт 

и с фланга 
Коварный вирус. Мы ведь

не безумны -  
Наденем герметичные костюмы 
И станет нам с тобою все

"по шлангу". 
Повсюду радиации проценты. 
Еще чуть-чуть -  дойдет

до крайней точки.
Мы спрячем все, что дорого -  

в брезенте,
А ценно что -  в свинцовой 

оболочке.
P.S.
Пускай ходить по городу 

неловко,
Не снимем ни за что экипировку!

IB®

1. Лысенко Ольга
Два ветерана чернобыльских 

будней
Решили в костюмчиках выйти 

на люди. 
Приняв на дорожку по дозе 

спиртного, 
Вышли на улицы града родного. 
Дозиметры взяли с собою 

ребята:
Увы, радиации действо чревато. 
По улицам города долго ходили,

В пивных побывали
и в рюмочных были.

В кафе и в закусочных 
пробы снимали,

Везде по стаканчику им
наливали. 

Вконец ветераны сомлели 
и скисли,

Без дела дозиметры как-то 
обвисли.

Но сделано дело, на согнутых 
ножках

Едва ковыляют они по дорожке. 
Их совесть чиста -  в нашем

городе мирном 
Спать можем спокойно мы 

в наших квартирах. 
Газоны чисты. Ну подумаешь -  

каки.
Ведь их оставляют не люди -  

собаки!
И фрукты у нас -  ну одно

загляденье!
А деньги в руках держим 

только мгновенье.
И нам не страшна радиация 

ваша,
Салюты пускаем, на площади 

пляшем.
Ну нет радиации в городе 

нашем!

2. Ирина М.
Муж и я -  интеллигенты,
Этот статус гордо носим,
Ценим шутки, комплименты,
Мат и грубость не выносим.
Не выносим грязных типов, 
Перегаром всех разящих,
И тупых девиц из клипов,
Наглых, вздорных и курящих.
Ну а еслиматуслышим,
Если брань уловит ухо,
Все! Мы падаем, не дышим,
Это нам -  как оплеуха.
Ширь проспектов, переулки, 
Трели птиц и ветра сладость, 
Ежедневные прогулки -  
Наша слабость, наша радость. 
Вдруг в газете: "Тот, кто хочет 
Наш костюм одеть на плечи -  
Изоляцию от прочих 
В полной мере обеспечит".
Этот день счастливый самый!

Быстро в офис! Мерку сняли. 
Как мы жили без рекламы?
Как мы многое теряли!
Сшили. Дали счет нормальный 
Восемь тысяч без копейки.
Да, костюмчик идеальный.
А ведь шьют-то здесь,

на швейке.
Мы в костюмах на прогулке 
Тихо ходим, ровно дышим.
В прорезиненных тужурках 
Ничегошеньки не слышим.
От восторга легкость в теле,
Мы выходим на проспекты. 
Признаемся, в нашем деле 
Есть побочные эффекты.
Вот шарахнулась ворона, 
Стынет в ужасе разиня.
Муж мой шастает бароном,
Ну а я уж как графиня. 
Подойдешь к торговой точке 
Так, вещицу взять какую -  
Как от дерева листочки,
Весь народец врассыпную. 
Вещи прячутся в заначках, 
Продавец дрожит в коленках, 
Уползают на карачках 
Пожилые и младенцы.
Нам костюм в прогулках нужен, 
Остальное все -  моменты.
Мы с моим законным мужем 
До костей интеллигенты.

Трофимов Ан.
Хорошенькое дельце!
Прими его как факт,
На улице пришельцы
Выходят на контакт.   —
И пусть пока их двое,
Мы примем и двоих.
И я в восторге вою:
Как долго ждали их!
Пусть вид их очень грозный, 
Костюмов сер брезент,
Но это самый звездный 
Истории момент!
Мы, люди, мыслим мелко,
И наша жизнь тускла.
Летучая тарелка 
В Ангарск их занесла.
Полет прошел удачно,

ft;

Молва так говорит,
И где-то под Ясачной 
Тарелка та стоит.
Откуда эти двое?
Их все народы ждут.
Пришельцы и герои 
По улицам бредут.
Костюмом скрыто тело,
Не видно и лица,
Да, чуДо прилетело 
С созвездия Стрельца! *
На наше возмущенье: 
"Пришельцы, где же такт?
Не ищете общенья,
Не входите в контакт!
В ваш мир не достучаться,
"апек он, дик и хмур, 

о с нами не общаться...
Нет, это чересчур!"
Качаясь, спотыкаясь,
Гляди, что упадут,
На зов не отвлекаясь, 
Расхлябанно бредут.
Вдруг страшная огласка -  
Факт гол, зловещ и нов:
В костюме и под маской 
Был слесарь Иванов!
Второй -  разнорабочий 
И мастер пьяных дел!
О, не смотрели б очи 
На этот беспредел!
И судьбы двух уродцев 
Давно переплелись.
Работали в колодце 
И здесь же напились.
Легенды, сказки, были? 
Реальность, милый мой. 
Костюмы снять забыли 
И с пьяных глаз -  домой!
Но есть же мир блестящий 
За звездным там дождем.
Мы ждем вас, настоящих, 
Мы.очень, очень ждем!
...Придут. Не сомневайсяг— - 
Всмотрись, видны огни.
Но, чур, не ошибайся.
Вдруг снова не они.

П оздравляем , приглаш а
ем за честно заработанным 
в умственны х трудах гоно 
раром, обещ аем в следую 
щ ем  ном ере  зад ать  вам 
еще один вопрос. Д огады 
ваетесь, какой?

7-и конкурс «Интеллектуал» продолжается!
Напоминаем условия: вопросы четырех кроссвордов (7-й конкурс
1. В конкурсе могут принять участие все ''Интеллектуал” - задания № 1,2, 3, 4). 

желающие. 3. Заполненные кроссворды (задание
2. Конкурс будет проходить в течение № 3) необходимо вырезать и принести или

месяца. Участником розыгрыша денежных прислать в редакцию по адресу: 665830, Ан-
призов станет лишь тот, кто верно ответит на гарск-30, газета “Свеча” , не позднее втор-

З а д а н и е

ника, 23 мая, или: 665470, Усолье-Сиб.-13, 
а/я 35, не позднее понедельника, 22 мая,
на конкурс “Интеллектуал". л<

4. Все графы кроссворда должны быть 
заполнены четко, печатными буквами. aj

По горизонтали: 3. Дерево, под которым Ле
вин нашел Кита с ребенком во время грозы ("Анна 
Каренина"). 5. Предварительное исполнение спек
такля. 10. Греческая гора со знаменитым мужским 
монастырем. 15. Обувь, которую лидер ЛДПР меч
тает ополоснуть в Индийском океане. 18. Женой ка
кого jjyccKoro поэта была американская танца

I. !9. Порт во Франции на р. Га-

. 22. Направление в лите-
хитектор, создавший в Моасве Театральную пло
щадь с Большим 1 
ратуре и искусстве, 
камень. 27. Посред

Еще молодой спортсмен. 21. Русский ар- 
шии в Москв т 
театром. 22. ,
ie. 26. Красивый полудрагоценный 

редник между обедом и ужином. 28. 
Партнерами этой прославленной фигуристки были 
Уланов и Зайцев. 29. И Ришар, и Карден. 31. Рыбо
ловная снасть. 32. Обязательное приложение к до
кументу о приватизации квартиры. 34. Занавеска, 
закрывающая все окно. 36. Монастырская столовая. 
37. И ‘Аврора", и “Варяг". 41. Десертный статус 
груши. 43. Весь водный покров Земли, окружаю
щий материки и острова. 44. Не куст, а с листочка
ми, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказыва
ет. 45. Свадебный хлопотун. 47. Вселенная, мир. 
48. Что обычно берет легкоатлет перед прыжком 
в длину? 51. Небесное возмездие. 52. Зажим, в ко
торый лучше не попадать. 53. Что исследует гео
лог? 54. "Крутой" портфель. 56. Столица зимних 
Олимпийских иф. 58. По делениям на нем мы лого-

крата. 71. Рубашка с открытым широким воротом. от
73. Там, где тропики, жара, где в болотах мошкара, да,
леса заросли густы, очень трудно их пройти. 74. Это По 
когда выпил лишнее. 75. Международный договор, 
соглашение. 77. Русский землепроходец. 81. Они 
краснеют только в кипятке. 82. Сладкии сорт яблок.
83. Литературный отец трех толстяков. 84. Бычок, 
но не рыба. 85. Наш кинорежиссер Михалков по 
имени. 86. Образцовый друг (гомеровск.). 87. Ше
реметьевская вотчина, ставшая телевизионной. 88.
Часть ландшафта, иногда сваливающаяся с плеч, 
а иногда рождающая мышь.

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 руб- 

X суперприз - 200 рублей.
Розыгрыш 7-го конкурса “ Интеллекту- 

” состоится 9 июня.
По вертикали: 1. Что надо знать, чтобы по

пасть в настоящую конспиративную квартиру. 2. 
Много соленой воды, 3. Осеннее облысение дере
вьев. 4. Отечественный автомобиль, канувший 
в Лету. 6. Один из трех Гайдаров. 7. Леткина поло
винка (танц.). 8. Индейцы, представители великой 
культуры. 9. Иссохший виноград. 11. Денежная 
единица Венгрии. 12. Фарлаф в фильме "Руслан 
и Людмила" по паспорту. 13. Шапка сверху кружки 
пива. 14. Музыкальная подруга Жанны Бичевской. 
16. Музыкант, играющий на щипковом инструмен
те. 17. Водное животное со змеевидным телом. 23. 
Мифическая красавица, жена Менелая. 24. Русский 
мореплаватель и географ. 25. Отравляющее веще
ство. 29. Бедствие, от которого спасался Ной на 
своем ковчеге. 30. Государство в Восточной Афри
ке. 32. Массовая периодическая печать. 33. Удары 
в колокол как сигнал к сбору людей. 35. “Марья..." 
(киносказка А. Роу). 38. Армянский актер, клоун- 
мим. 39. Деревенский детектив, разоблачивший 
российского Фантомаса. 40. Керамическая свис
тулька в форме животных, птиц, рыб. 42. Посиль
ное подаяние скромный вклад. 46. Горная система 
в Азии. 49. Мера величины ума. 50. Ссора, вр. 
дебные отношения из-за мелких интриг. 51 
топор. 55. Гнилое море в Крыму. 57. Полоса меха 
или шкурки, носимая в качестве воротника. 59. Не
устойчивый химический элемент (с гаеческого). 60. 
След, оставляемый п̂ )еступником. 61. Ничтожный 
человек, не имеющии никаких достоинств. 63. Вя
жущее ощущение во рту, которое можно “набить" 
от чего-нибудь сильно надоевшего. 64. Лесная яго- 

любимыи корм медведей. 65. Ловчая птица. 67. 
1орт на р. Енисей. 68. Верхняя ветрозащитная 

и водонепроницаемая одежда типа блузки с капю
шоном. 70. Линейка с выкрутасами. 72. Досье на 
самого себя. 76. Обиходное название шахматной 
ладьи. 77. Сигнал тревоги, предупреждение об 
опасности на блатном жаргоне. 78. Поэтическое 
название еловой или сосновой ветви. 79. Главная 
героиня в повести «Три толстяка». 80. Псевдоним 
солдата. 81. Будучи лохматой" помогает продви- 

:6е.гаться по служб

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: 1. Дама. 3. 
Чибис. 6. шалость. 10. Обруч. 13. 
Цвет. 20. Мех. 21. Удила. 22. Пьеде
стал. 23. Ритор. 24. Икс. 25. Смута. 
26. Зоил. 27. Искра. 28. Бобр. 29. 
Хмырь. 34. Аэроплан. 36. Мираж. 
37. Пьеса. 38. Петрушка. 42.. Укро
титель. 45. Газопровод. 48. Глыба. 
49. Аборт. 54. Артиллерия. 56. На
воднение. 58. Аэробика. 61. Хурма. 
64. Скука. 67. Школьник. 73. Илико.

74. Йога. 75. Строп. 76. Лжец 
it. 83. Ньгтье. 84ЛАвель. 82. Лот. 

носец. 85. Арион. 86. Чук. 87. Жбан. 
88. Аглая. 89. “Капитал . 90. Юлиан. 
91. Цена.

По вертикали: 1. Дюма. 2. 
Мухомор. 4. Ирис. 5. Иванов. 7. 
Америка. 8. Осечка. 9. Тетрадь. 11. 
Борьба. 12. Уста. 14. Выигрыш. 15. 
Тест. 16. Тустеп. 17. Опилки. 18. 
Глобус. 19. Гример. 30. Батут. 31.

Лапти. 32. Бекон. 33. Гарда. 35. 
Око. 39. Ухо. 40. Плюшкин. 41. Ка
раван. 43. Рулет. 44. Тибул. 46. Ру
бин. 47. Ворон. 50. Сахар. 51. Лей
ка. 52. Бочка. 53. Чешки. 55. Иго.
57. Ель. 59. Рулетка. 60. Бикини. 62. 
Ураган. 63. Маслина. 65. Капуста. 
66. Кольцо. 68. Лавини. 69. Нали-

%*>.

п
ы

■

чие. 70. Колеса. 71. Гренки. 72. Ме
талл. 78. Пляж. 79. Итог. 80. Дина. 
81. Икра.
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ществ, что обеспечивает на
чальный рост всходов. Семена 
патиссонов не теряют всхожести 
8-10 лет.

Если вам хочется получить 
ранние плоды патиссонов, выко
пайте ямы, заполните их хорошо 
перепревшим навозом или ком
постом, а сверху насыпьте хол
мики из земли. За несколько 
дней до посадки грядку накрой
те полиэтиленовой пленкой. 
Над каждой кучей в пленке сде-

лю до посева перекапывают поч
ву на глубину 18-20 см. В грядки 
закладывается утепленный 
грунт (навоз, компост), а сверху 
слой (20 -25  см) плодородной 
земли, политой раствором ми
неральных удобрений (раство- 
рин). Время посадок -  вто
рая-третья декада мая или пер
вая декада июня. При использо
вании утепленного грунта сев 
начинают на две недели раньше 
обычных сроков посадки. Глуби-

крестообразный разрез пленки. 
Этот способ заметно ускорит I 
общее развитие растений в на
чальный период их роста.

Все чаще овощ еводы-лю 
бители предпочитают выращи- | 
вать патиссоны под пленочны
ми укрытиями и тем самым уко < 
рачивают сроки  созревааг*^ 
плодов, увеличивается •'VL#/ 
урожайность.

Полив лучше проводить по 
бороздкам , потому что при

3
Е

5

е

Это не что иное, как чудо- 
овощ патиссон. Он именно из 
семейства тыквенных, и даже по 
биологическим особенностям 
схож с тыквой. Только форма 
ему дана природой поистине не
обыкновенная. Она плоская, как 
тарелка, с ровными или фестон
чатыми краями, напоминающи
ми края изящно сплетенного ва
реника. Патиссоны могут быть 
белые, кремовые, зеленые, жел-

вышают 7 -12  см. В этом состоя
нии они нежные и очень вкусные.

В наших краях чаще всего 
выращивают сорт патиссонов 
Белый-13. Но в последние годы 
выращиваются садоводами-лю- 
бителями и гибридные сорта, 
которые отличаются наиболь
шей скороспелостью и высокой 
насыщенностью женских цвет
ков. Их семена крупные, с боль
шим запасом питательных ве-

лайте отверстие. Обильно по
лейте и почву и рассаду в горш
ках. После посадки закройте по
лиэтиленовой пленкой. Когда 
растения разрастутся и минует 
опасность заморозков, пленку 
снимите. Патиссоны хорошо се
бя чувствуют на открытой, хоро
шо прогреваемой и проветрива
емой грядке.

Обычным способом патис
соны выращивают так. За неде-

на заделки семян 5 -7  см на лег
ких и 3 -4  см на тяжелых почвах. 
На 1 кв. м располагают по одно
му растению сорта Белый-13 
и по два растения сортов и гиб
ридов интенсивного типа. По
верхность присыпать торфом 
или прикрыть полиэтиленовой 
пленкой. Это улучшает гидро
термический режим почвы. Сра
зу после появления всходов над 
каждым растением надо сделать

дождевании вода попадает 
в цветки и на завязи, вызывая 
их загнивание.

В период роста растений не
обходимо провести 1 -2  под
кормки минеральными удобре
ниями или коровяком (1:10). Та
кая подкормка обеспечит нор
мальный рост и плодоношение 
патиссонов.

Идея Николаева.

"В последние два  года не могу вырастить полноценны х кле 
матисов. С  ними происходит странное явление: верхушки по
бегов вдр уг скручиваются и увядают, а первые цветки вообще  
не распускаются. В  дальнейш ем  ниже увядш его участка появ
ляю тся побеги, однако цветение на них начинается с большим  
опозданием. Не знаю что и делать.

Марина Скороходова, садовод"

температуре вы
ше 20-25°. Влаж
ное и прохлад-

от укола булавки. Вы
ше места поврежде
ния происходит усы-

Нам удалось най
ти ответ на ваш во
прос в энциклопедии 
садовода и о гор од 
ника. Причины в сле
дующем.

Усыхание побегов 
вызывает вредитель 
клематисов -  красный 
клещ. Его размеры так 
малы, что разглядеть 
его можно только с по
мощью лупы. Он начи
нает проявлять себя 
в конце мая и бывает 
опасен до июля. Этот 
вредитель появляется 
на клематисах только 
в жаркую погоду при 

*азц«ш !щ тш ин«тм ш

ное лето неблагопри
ятно для его развития.

Но более распро
страненным и более 
опасным для клемати
сов является другой 
вредитель -  малень
кий (2 -3  мм) зеленый 
клоп. Он появляется 
на побегах в середине 
мая и продолжает по
вреждать их до авгус
та. Самка клопа откла
дывает яйца на вер
хушках молодых побе
гов, в этих местах 
можно видеть малень
кие дырочки, словно

хание. Вредитель дей
ствует только ночью, 
днем он прячется в ли
стьях, а при малейшей 
опасности падает на 
землю, поэтому обна
ружить его практичес
ки невозможно. Осо
бенно страдают от не
го клематисы, поса
женные вблизи других 
кустарников и плодо
вых деревьев.

Для борьбы с эти
ми вредителями надо 
применять 10%-ный 
карбофос или чесноч
ный настой (100 г чес-

Убрав в первых числах мая 
сухие погибшие листочки, сни
маем немного верхний слой 
земли с грядок, где, вероятно, 
зимовали вредители земляни
ки. И не вздумайте подсыпать 
после этого землю вокруг зем
ляники. Этим только отодвине
те сроки созревания ягод, 
а корневая система еще долго 
не будет трогаться в росте. />  
Лучше постарайтесь хоро- 
шо прорыхлить землю 
между рядами на глубину м ?  
до 6-8 см. Повремените i 
и с уборкой старых лис- А  
точков. Их вы успеете 
убрать, когда пойдут ^  
молодые листочки, а н  
Сейчас после чистки 
и рыхления в самый ~ 
раз подкормить зем 
лянику, дать ей силы для ве
гетации. Для этого лучше 
всего использовать комплекс
ное удобрение с микроэлемен
тами. Под молодые кусты -  2 
литра раствора, под взрос
лые -  2-5 л. Хорошо зареко
мендовал себя питательный 
раствор для клубники "Эф
фект".

Вторую подкормку следует 
провести в период выдвижения 
цветоносов (коровяк 1:10 плюс 
полстакана древесной золы).

Третья подкормка необхо
дима клубнике в момент цвете
ния. Она может быть в том же 
составе, что и в период второй 
подкормки.

В середине августа прово
дится четвертая подкормка.
В это время земляника и клуб
ника закладывают цветковые 
почки урожая следующего го
да. Из этой подкормки необхо
димо исключить азот, чтобы 
растения не тронулись в рост. 
Лучше для подкормки взять су
точную вытяжку суперфосфата

50 г и полстакана древесной 
золы на 10 л воды.

Очень важно помнить 
о том, что перед каждой под
кормкой 
рас- с  Зр

т е 
н и я  
п о л и в а ю т
обычной водой, а после под
кармливают.

Для большинства сортов 
земляники четырех подкормок 
вполне достаточно. Но для та
ких сортов, как Кардинал, Ги- 
гантелла, Тайга, Лорд и другие, 
требуются дополнительные 
подкормки, особенно в началь
ный период роста. Все ремон
тантные сорта тоже требуют 
дополнительного питания, так 
как во время созревания пер
вого урожая у них уже развива
ются цветковые почки после
дующих урожаев.

Земляника очень требова
тельна к поливам. Но переув
лажненная почва для нее тоже

И репе есть
м е с то  н а  гр я д к е

нока двое суток насто
ять в 1 л воды, затем 
процедить через мар

лю и добавить еще 1 л 
воды). К раствору кар
бофоса добавить 2 -3  
ложки зеленого или 
хозяйственного мыла 
для лучшего прилипа
ния. Опрыскивание 
начинать с середины 
мая и повторять по ве
черам 2 раза в неделю 
д о  к о н ц а  и ю л я .
В дождливую погоду J 
не опры скивать. О б
работанны е таким  
способ ом  кл е м ати 
сы цветут обильно 
и в обычные для них j 
сроки.

Еще в марте составила себе сезонный календарь в виде сетевого граф ика, 
в котором  отражены виды и сроки работ. От этого графика не отступаю  ни на один 
день. В нем наглядно видно, что делать, например, 21 мая. Луна в Козероге, 
в плодородном  знаке . Самые благоприятные дни для посадки картофеля с 21 по 
23 мая. Но наступила и пора работы с зем ляникой. Что это за работа, садоводы 
прекрасно понимают.

вредна. Интервал между поли
вами должен быть 5-7 дней, 
поливать только под корень 
или применять капельное оро
шение. Оно положительно вли
яет на урожай клубники и на ее 
крупноплодность.

Ни в коем случае не до
пускать образования усов 

при плодоношении. Если 
_  их не удалять, резко 

упадет урожайность. 
После второго 

года плодоношения 
я готовлю новые 

- "оожайные грядки 
р а з в о д ч а т ы е ) ,  

на них рассажи
ваю розетки с од
нолетних и дву
летних кустов, 
хорошо укоре
нившихся, с пя

тью-семью листочками. 
В крайнем случае с тре

мя листочками. В мае эти 
саженцы высаживаю с ко

мом земли на постоянное 
место.

Очень важно не забывать 
о регулярном поливе с интер
валом 7-10 дней с весны до 
осени и опрыскивании кустов 
земляники настоем листьев 
одуванчика (500 г свежих лис
тьев на 10 л воды, нагретой до 
40 градусов. Настоять 2-4 часа 
и процедить).

Для защиты ягод от серой 
гнили вплоть до начала цвете
ния с интервалом 10 дней 2-3 
раза опрыскивать кусты рас
твором иода, у которого кон
чился срок годности для меди
цинских целей (10 мл на 10 л 
воды).

Если вы не будете нару
ш а т ь  о с н о в н ы е  п р а в и л а  
и принципы возделывания этой 
культуры, хороший урожай вам 
обеспечен.

Современные ре
бятишки знают вкус 
киви, ананасов, бана
нов и других фруктов, 
а вот какая на вкус ре
па -  затрудняются 
сказать. Где есть 
в огороде бабушкины 
грядки, там едят репу 
и взрослые, и дети. 
Исстари знали люди 
о достоинствах этого 
овоща. Знали, что в ее 
желтой мякоти содер
жится огромное коли
чество каротина, что 
плоды репы вкусные, 
нежные, сочные. А ви
тамина "С" в ней 
больше, чем в апель
синах. Учитывая не
продолжительный пе
риод развития этого 
овоща (60-70 дней), 
ее можно выращивать 
за лето дважды, 
а в теплых краях 
и трижды. Важно вы
брать нужный для по
сева сорт. Например, 
Петровская. По вкусо
вым качествам явля
ется одним из лучших 
сортов. Но этот сорт 
в отличие от скоро
спелых (Майская жел
тая или Миланская 
белая) созревает за 
75-80 дней и годится 
для зимнего потреб
ления.

Под репу подхо
дят больше легкие 
песчаные почвы, 
в которые вно
сятся минераль
ные удобрения 
(20-30 г аммиач
ной селитры, 30- 
40 г суперфос
фата и столько 
же калийной со
ли на 1 кв. м).

Р а з м е щ а ю т  
репу на грядке 
рядками. Грядки 
готовят под репу 
так же, как и для мор
кови, располагая бо
роздки с юга на север 
через 20-25 см, за
глубляя семена на 1- 
1,2 см.

Репа любит полив. 
В сухую погоду она 
бывает мелкая и горь
коватая. Подкармли
вают обычно репу мо
чевиной (10-15 г на 1 
кв.м). Особенно нуж
дается она в поливе 
в начале роста, когда 
на 1 кв.м посадок да
ется 8-12 л воды, 
а в период формиро
вания корнеплодов 
полив увеличивают до 
15 л на 1 кв.м. Количе
ство поливов в неде
лю должно быть не 
менее двух раз, в за
висимости от погоды.

Важно регулярно рых
лить почву на грядках 
и пропалывать от сор
няков.

Как и все овощи, 
репа нуждается в за
щите от вредителей- 
насекомых. Овощево
ды советуют опыли
вать репу древесной 
золой.

Уборку репы дела
ют по срокам созре
вания плодов. Только 
зимние сорта убира
ют перед наступлени
ем больших замороз
ков. Рано убранные 
корнеплоды плохо со
храняются зимой.

Сажайте репу, 
всем она годится для 
здоровья, заменит по 
витаминам многие 
фрукты. V
Нина М аксим ова.

ятный аромат корицы имеют суше
ные листья периллы -  пурпурной 
"крапивки", широко применяемой 
в городах при озеленении газонов. 
В Японии, например, перилла -  
главный компонент соуса сисо, 
с которым едят почти все. Нельзя

ЛСС i 4 t * l

Действительно, всё ли? На
пример, об очень распространен
ном цветке, растущем почти в каж
дом садоводстве, -  настурции. Ее 
сочные листья и цветки с прият
ным перечным вкусом, напомина
ющие кресс-салат, используются 
в пищу. А ведь мелко нарезанные 
молодые листья, заправленные 
сметаной или майонезом, -  пи
кантная приправа к рыбным, мяс
ным и яичным блюдам. Их исполь
зуют и для бутербродов, добавля
ют к салатам из зелени. Цветками 
же украшают холодные закуски.

Незрелые семена и бутоны ма
ринуют в смеси с другими овоща
ми. Они сохраняют перечный вкус 
и являются важной составной час
тью рыбной и мясной солянки. 
Для маринования отбирают только 
зеленые семена и неокрашенные 
бутоны (желтеющие семена в пи
щу непригодны).

Отличная пряность к мясным 
блюдам -  лепестки ноготков. При-

jU a e < 4 t а  ц б Ы и гх  
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использовать в пищу незнакомые 
растения, так как они могут быть 
ядовиты.

Многие знающие садоводы- 
любители употребляют сухие лис
тья и цветы душистых травянистых 
растений и кустарников для аро
матизации белья и комнат Неко
торые из них отпугивают моль. 
Смесь подбирают по желанию, 
но основой классических наборов 
служат лепестки масличной или 
дамасской розы, а также другк 
сортов с сильным запахом. К ним 
добавляют вербену, анис, мяту^ 
мелиссу лимонную, душистую ге
рань. Из дикорастущих трав -  ду
шицу, тимьян, донник, полынь, 
пижму, ромашку. Высушенные ле
пестки и листья кладут в полотня
ные мешочки-саше и зашивают. 
Саше раскладывают в платяных 
и бельевых шкафах. Правильно 
высушенные растения сохраняют 
запах более года.

Эдуард Ф иш ер.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 2  М А Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
•ТЧ ТО -  Телеканал "Доброе утро!”
JJkX) -  Новости.

10.10 -  Вера Алентова и Владимир
Меньшов в фильме "Время 
для размышлений".

11.25 -  "Поле чудес"
12.30 -  Сериал "Новые

приключения Синдбада".
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал "Добрый день!"
14.10 -  "Адъютант его превосходи

тельства", 1-я серия.
15.30 -  Программа “Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  "Что да как".
16.35 -  Мультсеанс. "Петушок -  Золотой 

гребешок".
16.45 -  "Звездный час".
17.10 -  "..До шестнадцати и старше".
17.45 -  Сериал "Хождение по

мукам", 5-я серия -  
"Разлом".

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова.
19.50 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш".
20.00 -  Как это было. Киевский потоп.

1961 год
20.40 -  Погода.
20.45 -  "Нежный яд” . Сериал.
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время".
22.40 -  Мистический триллер

"Полтергейст-НГ.
00.30 -  Взгляд.
01.10 -  Время футбола.
01.40 -  Новости.
02.05 -  Ночной детектив. Сериал

"Майк Хаммер: Провал в 
памяти".

2 ПРОГРАММА
РТР

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 18.00,
21.00, 00.00 -  "Вести".

7.20 -  "Доброе утро, Россия!"
8.30 -  "Почта РТР".
9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".
10.40 -  "Арена-спорт". Тележурнал.
11.15 -  "Цыганка". Телесериал.
12.05 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
13.00 -  "Русское лото".

13.40 -  "Слондайк". Мультфильм.
14.30 -  "Город женщин".
15.05 -- "Черная жемчужина".

Телесериал.
15.55 -  "Богатые и знаменитые".

Телесериал.
16.50 -  "Планета Земля”.
17.45 -  "Крот и зеленая звезда".

Мультфильм.
18.30 -  "Башня”.
18.55 -  "Почта РТР".

ТРК-ИРКУТСК
19.25 -  "Секреты". Телесериал.
20.00 -  Курьер.
20.20 -  "Музыкальный презент".
20.25 -  "Покупая -  проверяй".
21.30 -  "Курьер".

РТР
21.40 -  "Дикий ангел".

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

22.35 -  "Курьер".
23.05 -  ' Спорт-клуб".

РТР
23.30 -  "Грязные танцы".

Телесериал.
00.30 -  Премьера. Кристиан 

Слейтер в мелодраме 
"Отчаянно влюбленный".

02.10 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".

АКТ И С
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя". .

Мультсериал.
8.30 -  "Байки из склепа”. Мультсериал.
9.05 -  Торговый ряд".
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф Тени исчезают в полдень",

Зс.
11.30 -  "Военная тайна".
12.00 -  Телемагазин".
12.30 -  Х/ф по выбору телезрителей.
14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  Телемагазин".
16.45 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
17.40 -  Информационно-аналитическая

программа "Слово".
18.10 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 - "Пляж". Телесери&ч.
19.30 -  "Искренне Ваши”.
20.00 -  "Селеста". Телесериал.

21.00 -  "Местное время".
21.15 -  "Спектр".
21.35 -  "Вездеход".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  Х/ф "В плену у скорости".
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж". Телесериал.

ACT
6.25 - Театр на экране. "Дорогая

Памела", 2 с.
7.30 - М/ф для взрослых "Страшная

месть", "Смерть чиновника".
8.00 - Д/ф "Зима и весна сорок пятого".
9.00 - Детектив по выходным. "Лицо на

мишени", 2 с.
10.10 - "Репортаж ни о чем". "Идеальный

мужчина".
10.25 - 'Джаз, и не только".
11.00 - Программа м/ф.
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - Точка зрения".
12.55 - "Сказка за сказкой".
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Самые безумные

предсказания”.
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Сериал "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки". 'Домашний

логопед",
16.00 - Научно-популярный сериал

"Огонь Земли”.
16.55-"Из XX в XXI век".

ИЛиснянская.
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?"
18.40 - "Сказка за сказкой".
19.10 - Научно-популярный сериал "По

следам человечества".
19.35 - "Музыкальная мозаика".
19.55 - "Галерея". В.Боровиковский.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга”.
20.30 - "Факт".
20.45 - "Репортаж ни о чем". "Идеальный

мужчина".
21.00 - "Регион представляет".
21.30 - Х/ф "Михайло Ломоносов".

Ф. 1-й, 1 с.
22.45 - "Музыкальная мозаика".
22.55 - "Самые безумные предсказания'.
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт".
23.45 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь". 
00.45 - Точка зрения".
01.00 - "Кино на дороге". Кинематограф

Южной Кореи.
01.55 - "Галерея". В.Боровиковский.
02.00 - Научно-популярный сериал "По

следам человечества".
02.30 - "Факт".

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  Сериал "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  “Почта".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Удивительные странствия

Геракла".
11.30 -  "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  "Зена -  королева воинов”.
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Время покупать".
15.30 -  "Время покупать".
16.00 -  "Почта”.
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 -  "Удивительные странствия

Геракла".
23.00 -  Сериал "Шелковые сети”. 
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов".
01.15 -  "Время покупать".
01.45 -  "Частный детектив Магнум”.

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.20 - "Интересное кино".
08.25 - "Криминал".
08.40 - "Карданный вал”.
08.50 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня".
09.15- М/ф.
09.25 - "Криминал".
09.35 - "Карданный вал”.
09.45 - "Впрок".
09.55 - "Экстремальные ситуации".

10.40 - М/ф.
11.00 - "Сегодня".
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич”.
13.00 - "Сегодня”.
13.25 - "Вчера в "Итогах”.
14.40 - "Куклы”.
15.00 - "Сегодня”.
15.25 - Сериал "Каменская. Стечение

обстоятельств”.
16.25 - "Один день".
17.00 - "Сегодня".
17.25 -  "Старый телевизор".
18.10 - "Большие деньги”.
18.20 - "Интересное кино".
18.35 - "Впрок".
18.45 - "Криминал".
19.00 -  Сериал "Она написала

убийство".
19.50 - Сериал "Сезон охоты".
21.00 - "Сегодня”.
21.40 - Сериал "Месть без предела".
22.35 - "Совершенно секретно".
23.35 - "Итого”.
00.00 - "Сегодня".
00.35 - "Герой дня".
00.55 - "Антропология".

ТВ-6
111.50- "День за днем".
13.40 - "Дорожный патруль".
14.00- Новости.
14.10 - Боевик "Крах".
16.00 - Новости.
16.05 - Телемагазин".
16.20 - "Скандалы недели".
16.50 - "Катастрофы недели”.
17.40 - Телемагазин”.
18.00 - "ЦитаДЕНЬ"
18.05 - "День за днем".
20.00 - Новости.
20.15 - Телемагазин".
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут”.
21.15 - "Отдохнем".
21.35 -ДИСК-канал.
22.10 - "Star Старт".
22.40 - Сериал "Дежурная аптека".
23.15 - "Дорожный патруль”.
23.30 - "Амба-ТВ".
00.00 - Сериал "Морская полиция".
01.00- Новости дня.
01.25 - "Место встречи".
01.40 - "Вы -  очевидец".
02.40 - Сериал "Иллюзия убийства-П".
03.40 - "Дорожный патруль".
04.00 - Новости.
04.15 - "Алле, народ!"
04.35 - КТВ-6. "Современные девчонки".
06.05 - ДИСК-канал.

тнт
07.00 - Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
07.30 -  "Мир дикой природы".
08.00 -  "На свежую голову!"
09.00 -  Сериал "Шалунья".
10.00 -  "Из жизни женщины".
10.30 -  Сериал Таггерт".
11.35 -  Сериал "СиКвест".
13.30 -  Телемагазин".
14.30 -  Сериал "Эко-Пойнт".
15.30 -  Сериал "Королева сердец".
16.30 -  Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
17.00 -  "Мир дикой природы".
17.30 -  "Из жизни женщины".
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси".
18.30 -  "Страсти по Соловьеву".
19.00 -  "Очевидец".
19.25 -  "Глобальные новости”.
19.30 -  Сериал Таггерт".
20.30 -  "Открытые небеса".
21.30 -  Боевик '...по прозвищу "Зверь".
23.25 -  Телемагазин".
23.40 -  "Глобальные новости".
23.45 -  Матч плэй-офф Кубка Стэнли. 
00.55 -  "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал

"Настроение".
13.00 - "События".
13.15 - Утренний телеканал

"Настроение".
13.55 - Смотрите на канале.
14.00 - "Момент истины".
14.50 - "Петровка, 38".
15.00 - "Узы любви".
16.00 - "События".
16.15 - Телемагазин".
16.45 - "Новичок". Мультфильм.
17.00- ПРОФИЛАКТИКА

С 17.00 до 23.00.
23.00 - "События".
23.15 - "Мульти-пульти".
23.30 - Ольга Корбут в программе

"Легенды спорта".
00.05 - "Мне не жить без тебя".

Телесериал.
00.50 - Смотрите на канале
01.00 - "События".
01.55 - "Комиссар Наварро". Телесериал.
03.45 - "Постскриптум".
04.00 - "События".
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38".
05.00 - "События".
05.15 - "Ночной полет".
06.00 - "Открытый проект". Молодежный

канал.

V\K « Д е л ь т а в е с т »
Ангарск, ул.Иркутская, 30, тел.: 51-27-45

• Кабинеты для руководителей и сотрудников 
от 7 до 30 т.р., разной комплектации и цветов

• Стулья и кресла для детей и взрослых, для 
работы и дома от 1200 до 2000 р.

• Шкафы, детские, стенки и многое другое
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА И ДОМА

В Т О Р Н И К, 2 3  М А Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро!"
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Нежный яд". Сериал.
11.15- "Джентльмен-шоу".
11.45 — Как это было. Киевский потоп.

1961 год.
12.30 -  Сериал "Новые

приключения Синдбада".
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал "Добрый день!"
14.00 -  "Адъютант его превосходи

тельства", 2-я серия.
15.30 -  Программа "Вместе”.
16.00 -  Новости.
16.20 -  “Возможно все".
16.35 -  "Царь горы".
17.00 -  "..Др шестнадцати и старше".
17.35 -  Сериал "Хождение по

мукам", б-я серия -  
"Телегин” .

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  "Смехопанорама” Евгения

Петросяна.
19.50 -  'Здесь и сейчас".
20.00 -  "Жди меня".
20.40 -  Погода.
20.45 -  "Нежный яд". Сериал.
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 -  "Время”.
22.50 -  Вицин, Моргунов и Арчил

Гомиашвили в фильме 
"Комедия давно минувших 
дней".

00.25 -  Уинстон Черчилль в программе 
В.Вульфа "Серебряный шар".

01.20 -  Итоги Каннского кинофестиваля
в программе Сергея Шолохова 
Тихий дом".

01.55 -  Новости.
02.20 -  Сериал "Пятница, 13-е” .

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50, 7.50, 20.00, 21.30, 22.35 -  
"Курьер".

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 18.00,
21.00, 00.00 -  "Вести”.

7.20 -  "Доброе утро, Россия!"
8.30 -  "Почта РТР".
9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".
10.40 -  "Арена-спорт". Тележурнал.
11.15 -  "Цыганка". Телесериал.
12.05 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
13.00 -  Телеспецназ.
13.25 -  "Москва-Минск".
14.30 -  "Город женщин".
15.05 -  "Черная жемчужина".

Телесериал.
15.55 -  "Богатые и знаменитые". 

Телесериал.

16.50 -  Диалоги о животных.
17.45 -  "Крот и жвачка”. Мультфильм.

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  "Домострой".
18.50 -  "Актуальное интервью".
19.05 -  "Сибирский сад".
19.30 -  "Новые специальности в ИГЭА".

Передача в прямом эфире.
19.50 -  Деловая информация от

агентства "Известия-Восток”.
20.20 -  "Музыкальный презент".
20.25 -  "Покупая -  проверяй”.
20.45 -  Дневник ярмарки

"Стройиндустрия-2000: свой 
дом".

РТР
21.40 -  "Дикий ангел".

Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

23.05 -  "Спорт-клуб".
РТР

23.30 -  "Грязные танцы".
Телесериал.

00.30 -  "Футбол + ТВ" с А.Вайнштейном.
01.30 -  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”.
9.15 -  "Спектр”.
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф Тени исчезают 8 полдень",

4 с.
11.30 -  "Несчастный случай".
12.00 -  "УСКС приглашает..." Интервью

с нач. отдела физкультурно- 
оздоровительных работ АНХК
В.И.Сахаровским.

12.30 -  Х/ф "В плену у скорости".
14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  Телемагазин".
16.45 -  "Полицейский блюз”.
17.40 -  "Город собак". Мультсериал.
18.10 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Селеста, только Селеста”.

Телесериал.
21.00 -  "Местное время”.
21.20 -  Торговый ряд”.
21.30 -  Молодежная программа

"Иероглиф".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  Х/ф "Песня мертвого человека". 
00.30 -  Новости REN-TV.

■ 00.45-".Спорт-курьер”.... е ., ..
01.00- Пляж". Телесериал.

АНТИ КРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

"Музыкальные новости”.
02.30 -  Короткометражный фильм.
03.00 -  Музыка. Сообщения. Игра

“Стометровка”.
03.30 -  Х/ф “Неистребимый шпион".
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода, 
до 06.00 в эфире V.J. Таня.

ACT
6.40 - "Точка зрения".
6.55 - Научно-популярный сериал "Огонь

Земли”.
7.55 - "Галерея". В.Боровиковский.
8.00 - "Вас приглашает Ю.Антонов".
8.30 - "Факт".
8.45 - "Репортаж ни о чем". "Идеальный

мужчина".
9.00 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь"

13 с.
10.00 - "Кино на дороге".

Кинематограф Южной 
Кореи.

10.55-"Из XX в XXI век".
ИЛиснянская.

11.00 - Программа м/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - Точка зрения".
12.55 - "Волшебный микрофон".
13.25 - "Регион представляет".

Программа "Сударыня".
13.55 - "Самые безумные предсказания".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Сериал "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки”: "Урок русского

языка".
15.55 - "Документальный экран".
16.55 - "Из XX в XXI век". В.Мережко.
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - Сериал "Алло, ты меня любишь?"
18.40 - "Волшебный микрофон".
19.10 - Научно-популярный сериал "По

следам человечества".
19.35 - "Музыкальная мозаика".
19.55 - "Галерея". К.Брюллов.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Факт".
20.45 - "Сокровища мировой культуры".
21.00 - "Регион представляет".

Программа "Сударыня".
21.30 - Х/ф "Михайло Ломоносов".

Фильм 1-й, 2 с.
22.45 - "Музыкальная мозаика”.
22.55 - "Самые безумные предсказания".
23.00 - "Близкое -  далекое". "Весна в

Уренгое”.
23.30 - "Факт".
23.45 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",

14 с.
00.45 - Точка зрения".

-‘Ot №  "Прощай, XXв*с!'*о*1968-й.
01.55 - "Галерея". К.Брюллов.

02.00 - Научно-популярный сериал "По
следам человечества".

02.30 - “Факт".

СТС
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф "Степа-моряк”.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Сериал "Удивительные

странствия Геракла".
11.30 -  "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  "Зена -  королева воинов".
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Время покупать".
15.30 -  "Время покупать".

Реализуем

13.25 - Наше кино "Драма из старинной
жизни".

15.00 - "Сегодня".
15.25 - Сериал "Месть без предела".
16.20 -  "Криминал".
16.45 - М/ф.
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Старый телевизор".
18.10 -  Большие деньги".
18.20 - "Интересное кино".
18.35 - "Впрок”.
18.45 - "Криминал".
19.00 - "Футбольный клуб".
19.50 - Сериал "Сезон охоты".
21.00 - "Сегодня".
21.40 - Сериал "Месть без предела".
22.40 - "Суд идет".
23.40 - "Куклы”.
00.00 - "Сегодня".
00.35 - "Герой дня”.
00.55 - "Антропология".

в/с, Куйтун, 6 р. за кг, 
доставка бесплатно
Тел.: 52-23-19

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

- М/ф "Степа-моряк".
• "Приключения Вуди и его 

друзей”.
- "Каспер”.
- "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
- "Команда "А".
- "Частный детектив Магнум". 
■ "Фантастическая девушка”.
- "Моё второе "Я".
- Сериал "Зена -  королева

воинов”.
- "Удивительные странствия

Геракла".
- Сериал "Шелковые сети".
- "Полиция Майами. Отдел

нравов".
- "ТВ-Клуб”.
- "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня”.
08.40 - "Криминал”.
08.50 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня".
09.15 - Мультфильм.
09.25 - "Карданный вал".
09.30 - "Впрок".
09.40 - "Интересное кино”.
09.55 - "Совершенно секретно".
11.00 - "Сегодня".
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 - "Сегодня".

ТВ-6
11.50 - "День за днем".
13.45 - "Дорожный патруль".
14.00 - Новости.
14.10 - КТВ-6. "Современные девчонки".
15.40 - Телемагазин".
16.00 - Новости.
16.05 - Сериал "Морская полиция".
16.55 - Сериал "Иллюзия убийства-Н”.
17.50 - Телемагазин".
18.00 - "ЦитаДЕНЬ”.
18.05 - "День за днем”.
20.00 - Новости.
20.15 - Телемагазин".
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут".
21.20 - "Отдохнем".
21.30 - Телемагазин".
21.40-"ЛЕ-GO-GO".
22.20 - "Своя игра”.
22.45 - Сериал "Дежурная аптека".
23.20 - "Дорожный патруль".
23.30 - "БИС".
00.00 - Сериал "Морская полиция".
01.00- Новости дня.
01.25 - "Место встречи".
01.40 - "СВ-шоу". "Михей и Джуманджи".
02.40 - Сериал "Иллюзия убийства-11".
03.40 - "Дорожный патруль".
04.00 - Новости.
04.15 - "Алле, народ!"
04.35 - КТВ-6. Триллер "Миссис Манк".
06.15 - ДИСК-канал.
06.50 - "Дорожный патруль".
07.00 - Сериал "Дежурная аптека".

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Сейлормун. Луна Е

Матроске".
07.30 -  "Мир дикой природы".
08.00 -  "На свежую голову!"
09.00 -  Сериал "Шалунья".
10.00 -  "Из жизни женщины”.
10.30 -  Сериал Таггерт".
11.35 — Фильм "Большая жизнь", 1 с.
13.20 -  Мультфильм.

13.30
14.30
15.30
16.30

17.00
17.30
18.00
18.30 
19.00 
19.25
19.30
20.30
21.30 
23.50 
00.05 
00.10

01.15

11.00

13.00-
13.15

13.55-
14.00 - 
14.50
15.00 -
16.00 -
16.15
16.45 - 
17.40 -

19.00
19.15

19.30
20.35-
20.45-
21.00
21.30

22.00-
22.15
22.35-
22.45 -
23.15
23.30 - 
00.05-

01.00
01.15 
02.20

03.45-
04.00 -
04.15
04.45-
05.00 - 
05.15- 
06.00-

- Телемагазин".
- Сериал "Эко-Пойнт".
- Сериал "Королева сердец".
- Мультсериал "Сейлормун. Луна

в матроске".
- "Мир дикой природы".
- "Из жизни женщины".
- Комедия "Я люблю Люси”.
- "Страсти по Соловьеву”.
- "О+евидец".
- "Глобальные новости".
- Сериал Таггерт".
- Матч плэй-офф Кубка Стэнли.
- Боевик "Один шанс на двоих”.
- Телемагазин".
- "Глобальные новости".
- Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса".
- "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
Утренний телеканал 

"Настроение".
"События".
Утренний телеканал 

"Настроение".
Смотрите на канале.
Ток-шоу "Слушается дело". 
“Петровка, 38".
"Узы любви".
"События".
Телемагазин".
Телеканал "Дата".
Детектив. "Выгодный контракт".

1 -я серия.
"События".
"Как добиться успеха. Доктор 

Богданов".
"Инспектор Деррик".
"Комильфо".
"Деловая Москва".
"Регионы: прямая речь". 
"Записки Пиквикского клуба".

Телесериал.
"События".
"Золотое сечение Москвы". 
"Мульти-пульти".
"Футбол - игра народная". 
“События".
"21 кабинет".
"Мне не жить без тебя".

Телесериал.
"События".
"Лицом к городу".
Х/ф "Одинокая женщина желает 

познакомиться". 
"Постскриптум".
"События".
'Времечко'.
"Петровка, 38".
"События".
"Ночной полет".
"Открытый проект". Молодежный 

канал.



С Р Е Д А ,  2 4  М А Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал “Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.15 -  “Нежный яд” . Сериал.
11.15— “Пока все дома’ .
11.45 -  “Жди меня'.
12.30 -  Сериал “Новые

приключения Синдбада” .
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал ‘Добрый день”.
14.05 -  “Адъютант его превосходи

тельства” . 3-я серия.
15.30 -  Программа “Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  “Классная компания".
16.35 -  "Зов джунглей".
17.00 -  "...До шестнадцати и старше".
17.35 -  Сериал “Хождение по

мукам” . 7-я серия. “ Катя” .
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  "Маски-шоу".
19.50 -  ‘Здесь и сейчас".
20.00 -  “Человек и закон".
20.40 -  Погода.
20.45 -  “Нежный яд” . Сериал.
21.45 -  “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  “Время-.
22.50 -  Александр Збруев и Миха

ил Ульянов в народной 
комедии “ Все будет 
хорошо” .

00.45 -  “Ниоткуда с любовью".
Посвящается 60-летию 
Иосифа Бродского.

01.35- Новости.
02.00 -  Сериал “Пятница,

13-е” .

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50,7.50,8.50, 20.00,21.30- 
"Курьер".

7.00,8.00,9.00,10.00,14.00,18.00, 
21.00, 06.00 -  “Вести'.

7.20 -  “Доброе утро, Россия!"
8.30 -  "Почта РТР".
9.20 -  Телеспецназ: “Дежурная часть". 
10.40 -  ‘Арена-спорт’ .
11.15- “Цыганка” . Телесериал.
12.05 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  "Телеспецназ".
13.25 -  "Мой XX век".
14.30 -  "Город женщин".
15.05 -  “Черная жемчужина” .

Телесериал.
15.55 -  “Богатые и знаменитые” .

Телесериал.
16.50 -  “Моя семья".
17.45 -  "Крот и зонтик". Мультфильм.
18.30 -  “Башня“.

ТРК-ИРКУТСК
18.55 -  Мультфильм.
19.05 -  “Дневник ярмарки

“Стройиндустрия-2000: свой 
дом’ .

19.15 -  'Летние каникулы’ . Диалог в 
прямом эфире.

20.20 -  “Наша марка". АО “Иркутский
масложиркомбинат.

20.35 -  "Домашний доктор'.
РТР

21.40- "Дикий ангел” . 
Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК
23.05 -  “Мотор". Программа для

автолюбителей.
РТР

23.30 -  “Грязные танцы” .
Телесериал (США).

00.30 -  "Мужчина и женщина'. Андрис 
Лиепа.

01.20 -  Время кино. Премьера.
Барбара Стрейзанд и 
Ричард Дрейфус в фильме 
Мартина Ритта “ Чокнутая” .

03.20 -  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".
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Щ  "Тени исчезают в полдень",

5 с.
11.30-"Белый попугай".

( Т А К С И  "К руиз*
Цены от 18 р. Ночью дешевле

8-я поездка по городу бесплатнощ= що
=

_^_ )̂аз_В2Н!делю_|>озыг£ьти1£изов_

12.00 -  "Местное время".
12.30 -  Х/ф "Песня мертвого человека".
14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15-Телемагазин".
16.45 -  "Полицейский блюз".

Телесериал.
17.40 -  "Город собак”. Мультсериал. 
18.10 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Селеста". Телесериал..
21.00 -  "Местное время".
21.15 -  "Муниципальная среда”.
21.30 -  'Газета "Свеча" представляет”.
21.45 -  "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.

22.30 -  Х/ф "Марабунта".
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж". Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

“ПппгЬи”
02.30 -  “Metal Zone'.
03.00 -  Музыка. Сообщения.
03.30 -  Х/ф “Красный угол’ .
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода.
До 06.00 в эфире V.J. Дана.

ACT
6.40 - "Точка зрения”.
6.55 - "Документальный экран".
7.55 - "Галерея". К.Брюллов.
8.00 - "Представляет "Большой”:

М. Лиепа.
8.30 - "Факт".
8.45 - "Сокровища мировой культуры”.

"Килиманджаро. Трон белой 
змеи. Танзания".

9.00 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",
14 с.

10.00 - "Прощай, XX век!" Год 1958-й.
10.55 - "Из XX в XXI век". В.Мережко. 
11.00-Программа м/ф.
11.30 -"Факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40- "Точка зрения".
12.55 - "Star старт".
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Самые безумные предсказания".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Сериал "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки”. "Домашний

логопед".
15.50 - "Документальный экран". 

"Затерянный рай".
16.35 - "Музыкальная мозаика”.
16.55 - "Из XX в XXI век”. Л.Киселев.
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - ”Факт”.
17.45 - Сериал 'Алло, ты меня любишь?"
18.40 - "Star старт".
19.10 - Научно-популярный сериал "Мы 

убиваем то, что любим".
19.35 - "Музыкальная мозаика".
19.55 - "Галерея". И.Билибин.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Факт".
20.45 - "Гербы России". Герб города

Мытищи.
21.00 - "Регион представляет".

Программа "Три истории из 
жизни..."

21.30 - Х/Ф "Михайло Ломоносов".
Ф. 1-й, 3 с.

22.45 - "Музыкальная мозаика".
22.55 - "Самые безумные предсказания".
23.00 - "Праздник славянской

письменности и культуры". 
Телемарафон.

23.30 - "Факт".
23.45 - "Точка зрения".
00.00 - "Праздник славянской

письменности и культуры". 
Продолжение телемарафона.

02.00 - "Праздник славянской
письменности и культуры". 
Телемарафон.

02.30 - "Факт".

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф "В стране невыученных

уроков".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Сериал "Удивительные

странствия Геракла”.
11.30 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  Сериал ”3ена -  королева

воинов".
13.30- "Порт-Чарльз".
14.30- Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья”.
15.30 -  'Время покупать".
16.00 -  М/ф ”В стране невыученных

уроков”.
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 -  "Мое второе "Я”.
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".
08.40 - "Криминал".
08.50 - "Большие деньги”.
09.00 - "Сегодня”.
09.15 - Мультфильм.
09.25 - "Карданный вал".
09.30 - "Впрок".
09.40 - "Интересное кино".
09.55 - "Суд идет".
11.00 - "Сегодня”.
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич”.
13.00 - "Сегодня".
13.20 - "В нашу гавань заходили

корабли".
14.25 - "Среда”.
14.40 - "Профессия -  репортер’ .
15.00 - "Сегодня".
15.30 - Сериал "Месть без предела".
16.25 - "Футбольный клуб".
17.00 - "Сегодня”.
17.35 - "Старый телевизор".
18.20 - "Интересное кино”.
18.35 - "Впрок".
18.45 - "Криминал".
19.00 - Сериал "Она написала убийство".
19.50 - Сериал "Сезон охоты".
21.00- "Сегодня".

21.35 - Сериал "Месть без предела". 
22.35- "Глас народа”.
23.35 - "Свидетель века".
00.00 - "Сегодня".
00.35 - "Герой дня”.
00.55 - "Антропология".

ТВ-6
11.50 - "День за днем".
13.45 - “Дорожный патруль".
14.00 - Новости.
14.10 - Триллер "Миссис Манк".
16.00 - Новости.
16.05 - Сериал "Морская полиция”.
16.55 - Сериал "Иллюзия убийства-П".
17.45 - Телемагазин".
18.00 - "ЦитаДЕНЬ".
18.05- "День за днем".
20.00 - Новости.
20.15 - Телемагазин".
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут”.
21.20 - "Отдохнем”.
21.30 - Телемагазин”.
21.40-ДИСК-канал.
22.15 - " Без вопросов".
22.45 - Сериал "Дежурная аптека".
23.20 - "Дорожный патруль”.
23.30 - "Наши любимые животные".
00.00 - Сериал Морская полиция”.
01.00 - Новости дня.
01.25 - "Место встречи".
01.40 - Ток-шоу "Я сама".
02.40 - Сериал "Иллюзия убийства-1Г.
03.45 - "Дорожный патруль".
04.00 - Новости.
04.15 - "Алле, народ!'
04.35 - КТВ-6. Техас, прощай".
06.10-ДИСК-канал.
06.40 - "Дорожный патруль'-
06.55 - "Плейбой".

тнт
07.00 -  Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
07.30 -  "Мир дикой природы".
08.00 -  "На свежую голову!"
09.00 -  Сериал "Шалунья".
10.00 -  "Из жизни женщины".
10.30 -  Сериал "Таггерт".
11.35 -  Фильм "Большая жизнь".
13.30 -  Телемагазин”.
14.30 -  Сериал "Эко-Пойнт”.
15.30 -  Сериал "Королева

сердец".
16.30 -  Мультсериал "Сейлормун.

Луна в матроске".
17.00 -  "Мир дикой природы".
17.30 -  "Из жизни женщины".
18.00 -  Комедия "Я люблю

Люси".
18.30 -  "Страсти по Соловьеву".
19.00 -  "Очевидец".
19.25 -  "Глобальные новости".
19.30 -  Сериал Таггерт”.
20.30 -  Сериал "Сыщики-

любители экстра
класса”.

21.30 Комедия "Операция
"Святой Януарий".

23.35 -  Телемагазин".
23.50 -  "Глобальные новости".

0

23.55 -  Сериал "Сыщики-любители
экстракласса".

0 1 .0 0 "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал

"Настроение".
13.00 - "События".
13.15 - Утренний телеканал

"Настроение".
14.00 - "Секретные материалы:

расследование ТВЦ".
14.25 - "Наследники победителей". 

Благотворительная акция.
14.50 - "Петровка, 38".
15.00 - "Узы любви".
16.00 - "События".
16.15 - Телемагазин".
16.45 - Телеканал "Дата".
17.40 - Детектив 'Выгодный контракт”.

2-я серия.
19.00 - 'События”.
19.15- "Дамский клуб".
19.20 - "На помощь!"
19.30 - "Инспектор Деррик". Телесериал.
20.35 - "Секреты долголетия'.
20.45 - "Деловая Москва".
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - "Записки Пиквикского клуба".

Телесериал (Великобритания).
22.00 - "События".
22.15 - "Золотое сечение Москвы".
22.35 - "Мульти-пульти”.
22.45 - "Кубок ЦСКА. Танцевальный

марафон 2000".
23.15 - "События".
23.30 - "Особая папка".
00.05 - "Мне не жить без тебя".

Телесериал.
01.00 - "События".
01.55 - Х/Ф "Неоконченная пьеса для

механического пианино".
03.45 - "Постскриптум”.
04.00 - "События”.
04.15 - "Времечко".
04.45 - “Петровка, 38”.
05.00,- "События".
05.15 - "Ночной полет”.
05.50 - "Музыкальный слух". -Ц
06.00 - "Открытый проект". Молодежный

канал.

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ЛОМ
Цены высокие. Заключаем 

договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-68 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

□

ПУНКТ ПРИЕМА
§

ул.Коминтерна

Ч Е Т В Е Р Г , 25  М А Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал 'Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.15 -  “Нежный яд” . Сериал.
11.15- ‘Маски-шоу’ .
11.45 -  “Человек и закон'

(с сурдопереводом).
12.30 -  Сериал “Новые

приключения Синдбада” .
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал ‘Добрый день”.
14.10 -  “Адъютант его превосходи

тельства” , 4-я серия.
15.30 -  Программа ’Вместе'.
16.00 -  Новости.
16.20- 'Семь бед -  один ответ".
16.35 -  Программа‘100%’ .
17.00 -  ‘ ..До шестнадцати и старше".
17.35 -  Сериал ‘Хождение по мукам".

8-я серия. “Даша".
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20- ’Каламбур’ . Юмористический

журнал.
19.50- 'Здесь и сейчас’ .
20.00 -  'Процесс'.
20.40 -  Погода.
20.45 -  Сериал “Нежмый яд” .
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  'Время'.
22.50 -  Александр Иншаков и 

Валерий Приемыхов 8 
боевике “Крестоносец” .

00.45 -  А. Гордон 'Собрание 
заблуждений".

01.20 -  Новости.
01.45 -  Берт Ланкастер и Керк

Дуглас в боевике 
“Рейд на Энтеббе” .

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50, 7.50, 8.50, 20.00, 21.30 -  'Курьер'.

7.00, 8.00,9.00,10.00, 14.00,18.00, 
21.00,00.00 -  “Вести”.

7.20 -  "Доброе утро, Россия!"
8.30 -  "Почта РТР".
9.20 -  Телеспецназ: ‘Дежурная часть'. 
10.40 -  ‘Арена-спорт". Тележурнал. 
11.15- “Цыганка” . Телесериал.
12.05 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  Телеспецназ'.
13.25 -  ‘Мой XX век’ .
14.30 -  "Город женщин’ .
15.05 -  “Черная жемчужина” .

Телесериал.
15.55 -  “ Богатые и знаменитые” . 

Телесериал.

16.50- 
17.40 -

18.30
19.05-

19.10- 
19.25- 
20.20 - 
20.45- 
20.50 -

21.40- "Дикий ангел” . 
Телесериал.

- Новая “Старая квартира".
■ Мультфильм “Крот-садовод". 

ТРК-ИРКУТСК
-  Телесериал “Секреты” .
- 'Деловая информация от

агентства “Известия-Восток’ .
- 'Наша марка’ . ОА "Кедр".
■ ’Иркутское время’ .

ЗАО ’Иркугскжилстрой’ -  70 лет. 
"Адрес -  ИрГТУ".
"Единственная моя..."

22.30 -  Х/Ф "Песочный человек". 
00.30 -  Новости REN-TV.
00.45 -  "Спорт-курьер".
01.00 -  "Пляж". Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00-АНОНС. "Русскийчас’ .

Сообщения. "Музыкальные 
новости".

02.30 -  Короткометражный фильм.
03.00 -  Музыка. Сообщения.
03.30-Х/ф.
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода, 
до 06.00 в эфире V.J. Таня.

ТРК-ИРКУТСК
Победители".
"Регион-38".

23.05- 
23.20-

23.30 -  “ Грязные танцы” .
Телесериал (США).

00.30 -  Время кино. Премьера. 
Джесика Ланж, Деннис 
Квэйд и Тимоти Хаттон 
в фильме “Лучший из 
лучших".

02.45 -  Телеспецназ: ’Дежурная часть". 
03.00 -  "Горячая десятка".

Автопилот, буксировка, ремонт 
автомобилей. 

Шиномонтаж, грузоперевозки.

,«!i 53-83-33 
^ * - 5 3 - 2 1 - 8 4
ТАКСИ АВТОЦЕНТР ПК »
такси по вызову круглосуточно

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  "УВД Ангарска сообщает..."
7.35 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя". Мультсериал.
8.30 -  "Байки из склепа". Мультсериал.
9.00 -  "Местное время".
9.15 -  "Муниципальная среда".
9.25 -  "Гаэета "Свеча" представляет".
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка'.
10.00 -  Х/ф Тени исчезают в поддень", 6

с.
11.30 -  "Спортивное обозрение”.
12.00 -  "Местное время".
12.30 -  Х/ф "Марабунта".
14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  "УСКС приглашает..."
16.45 -  "Полицейский блюз". Телесериал. 
17.40 -  "Город собак". Мультсериал.
18.10 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши”.
20.00 -  "Селеста". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.20 -  "Блиц"- анонс.
21.30 -  Прямая линия с зам.мэра по

социальным вопросам 
А.А.Боринским.

22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.

8.00-

8.30
8.45

ACT
6.40 - Точка зрения".
6.55 - "Документальный экран”.

'Затерянный рай”.
7.35 - 'Музыкальная мозаика”.
7.55 - "Галерея”. И.Билибин.

"Праздник славянской
письменности и культуры". 
Телемарафон.

"Факт".
"Гербы России”. Герб города 

Мытищи.
9.00 - "Праздник славянской

письменности и культуры". 
Продолжение телемарафона.

11.00 - "Праздник славянской
письменности и культуры". 
Телемарафон.

11.30-"Факт".
11.45 - Сериал "Манекенщица".
12.40 - Точка зрения”.
12.55 - "Новые имена".
13.25 - "Страна моя”.
13.55 - "Самые безумные предсказания". 
Профилактика на телеканале "Прометей-

АСГ с 14.00 до 23.00.
23.00 - "Страна моя".
23.30 - "Факт".
23.45 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",

15 с.
00.45 - Точка зрения".
01.00 - 'Мир вокруг нас". "Звезды

Каннского фестиваля-99".
01.55 - "Галерея". Л.Бакст.

02.00 - Научно-популярный сериал "В
обьективе животные". "Заяц- 
русак".

02.30 - "Факт".

СТС
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф "Фунтик и огурцы".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Удивительные странствия

Геракла".
11.30 — "Беверли Хиллз 90210'.
12.30 -  "Зена -  королева воинов".
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья".
15.30 -  "Время покупать".
16.00 -  М/ф "Фунтик и огурцы".
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 -  "Мое второе "Я".
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 -  "Магия моды".
02.15 -  "Частный детектив

Магнум".

НТВ
08.00- 
8.30 -  
08.40- 
08.50 -
09.00- 
09.15-
09.25-
09.30- 
09.40 - 
09.55 -
11.00-
11.25-

13.00-
13.25-
15.00-
15.30-
16.25 - 
17.00 -
17.25 -

"Сегодня".
"Интересное кино".
"Криминал".
"Большие деньги".
"Сегодня".
М/ф.
"Карданный вал”.
"Впрок".
"Интересное кино".
"Глас народа".
"Сегодня”.
Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич".
"Сегодня".
Наше кино. Табачный капитан". 
"Сегодня".
Сериал "Месть без предела". 
"Дог-шоу".
"Сегодня".
"Старый телевизор".

18.10 - 
18.20- 
18.35- 
18.45-
19.00- 
19.50-
21.00- 
21.30- 
22.20- 
22.50 -  
00.00- 
00.40 - 
01.00-

- "Большие деньги".
"Интересное кино".
"Впрок".
"Криминал".
Сериал "Она написала убийство”. 
Сериал "'Сезон охоты”.
"Сегодня".
"О, счастливчик!”
"Служба спасения".
Футбол. Лига чемпионов. 
"Сегодня".
"Герой дня”.
Футбол. Лига чемпионов.

ТВ-6
20.00 - Новости.
20.15 - Телемагазин".
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут”.
21.20 - "Отдохнем”.
21.30 - Телемагазин”.
21.35-ДИСК-канал.
22.10 - 'Пальчики оближешь”.
22.40 - Сериал "Дежурная аптека".
23.20 - "Дорожный патруль".
23.30 - "О.С.Песня -  лучшее". Михаил

Шац.
00.00 - Сериал "Морская полиция".
01.00 - Новости дня.
01.25 - "Место встречи".
01.40 - "О.С.П. - студия".

С
А
Л
А
Н
Г

Т А К С И
5 1 5 - 9 9 9
5 1 -5 1 -5 1
БЕЗ Н О Ч Н Ы Х  Н А Д Б А В О К
8-я поездка по городу бесплатно

ЦЕНЫ НИЗКИЕ
Требуются водители с личным а/м.

02.35 - Сериал "Иллюзия убийства". 
03.40 - "Дорожный патруль".
04.00 - Новости.
04.15 - "Алле, народ!"
04.35 - Эротический фильм

"Добропорядочная жена".
06.15-ДИСК-канал.
06.50 - "Дорожный патруль".
07.00 - Сериал "Дежурная аптека".

ТНТ
07.00 -  Мультсериал "Сейлормун. Луна е

матроске".
07.30 -  'Мир дикой природы”.
08.00 -  'На свежую голову!"
09.00 -  Сериал "Шалунья”.
10.00 -  "Из жизни женщины".
10.30 -  Сериал Таггерт".
11.35 -  Фильм "Операция "Святой

Януарий".
13.30 -  Телемагазин".

14.30-
15.30-
16.30-

17.00 -
17.30- 
18.00-
18.30- 
19.00- 
19.25-
19.30-
20.30-

21.30- 
23.45- 
00.00- 
00.05-

01.10 -

11.00 -
13.00- 
13.15 -
14.00 -
14.40-
14.50-
15.00-
16.00 -
16.15-
16.45-
17.40-

19.00-
19.15- 
19.20- 
19.30-
20.45- 
21.00 -
21.30 -

22.00-
22.15- 
22.35-
22.45-

23.15-
23.30 -

00.05-

01.00-
01.55-
03.45-
04.00-
04.15- 
04.45 -
05.00-
05.15-
05.50- 
06.00 -

Сериал "Эко-Пойнт”.
Сериал "Королева сердец". 
Мультсериал "Сейлормун. Луна в 

матроске”.
"Мир дикой природы'.
"Из жизни женщины”.
Комедия " Я люблю Люси".
"Страсти по Соловьеву".
"Очевидец".
"Глобальные новости". .
Сериал Таггерт". J
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".
Фантастика Тайные пришельцы". 
Телемагазин".
"Глобальные новости".
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".
"Страсти по Соловьеву”.

ТВЦ
Утренний телеканал "Настроение". 
"События".
Утренний телеканал "Настроение". 
"Моя война".
"Квадратные метры".
"Петровка, 38".
"Узы любви".
"События".
Телемагазин".
Телеканал "Дата".
Детектив "Выгодный контракт".

3-я серия.
"События".
"История болезни".
"Пойте с нами!"
"Инспектор Деррик”. Телесериал. 
"Деловая Москва".
"Регионы: прямая речь".
"Записки Пиквикского клуба".

Телесериал (Великобритания). 
"События".
"Золотое сечение Москвы”. 
"Мульти-пульти”.
Точка отрыва”. Экстремальный 

спорт.
'События". Время московское. 
Ректор МГУ В.А.Садовничий в 

программе "Грани”.
"Мне не жить без тебя”.

Телесериал.
"События”.
Х/ф "Дни любви".
"Постскриптум".
"События".
"Времечко".
"Петровка, 38".
"События".
"Ночной полет".
■Клуб 2000”.
"Открытый проект'. Молодежный 

канал.



П Я Т Н И Ц А , 2 6  М А Я
1 ПРОГРАММА

7.00-
10.00-
10.15 
11.15-

4 11.45-
> i y - 3 0

13.00 -
13.15 - 
14.05

15.30 - 
16.00- 
16.20

17.35-
17.45

19.00 - 
19.20- 
19.50- 
20.00- 
20.30- 
20.40 -
20.45 - 
21.45- 
22.00- 
22.55

00.50
01.15
03.00

ОРТ
Телеканал 'Доброе утро*.
- Новости.
-  Сериал “Нежный яд” .
- “Каламбур". Юмор, журнал.
- ’Процесс’ .
-  Сериал “Новые 

приключения Синдбада” .
- Новости.
- Телеканал 'Добрый день”.
-  ‘ Адъютант его превосходи

тельства” , 5-я серия.
- Программа “Вместе".
- Новости.
-  Страна чудес. Детство 

Снежной Королевы в 
фильме “Дубравка” .

- Муяьтсеанс “Лиса Патрикеевна".
-  Сериал “Хождение по му

кам” . 9-я серия. “Рощин” .
- Новости (с сурдопереводом).
- “Джентльмен-шоу".
- ‘Здесь и сейчас”.
• “Экстренный вызов. Спасатели”.
- “Вкусные истории’ .
• Погода.
- “Поле чудес”.
- “Спокойной ночи, малыши!’
■ ”Время".
-  Сильвестр Сталлоне, 

Роберт Де Ниро в фильме 
“ Полицейские” .

-  Новости.
-  “Максидром-2000’ . Часть 1-я. 

Ночной кинозал. Триллер 
нового поколения 
“ Неглубокая могила” .

*> . 2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

6.50,7.50, 8.50, 20.00, 21.30 -  “Курьер”.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 18.00, 
21.00,00.00 -  “Вести”.

7.20 -  "Доброе утро, Россия!"
8.30 -  “Почта РТР”.
9.20 -  Телеспецназ: “Дежурная часть".
10.30 -  "Тысяча и один день”.
10.50 -  “Арена-спорт’ .
11.20 -  “Цыганка". Сериал. 
12.10- Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  "Телеспецназ".
13.25- ’Мой XX век’ .
14.30 -  “Город женщин”.
15.05 -  Сериал “Черная 

жемчужина” .
15.55- “Богатые и знаменитые” . 

Сериал.
16.50 -  "На здоровье!" “Клиническая

смерть”.

17.35 -  Мультфильмы "Крот и ракета”,
"Крот и художник".

18.35 -  'Акуна Матата". Все мальчишки
-  дураки.

ТРК-ИРКУТСК
19.15- ’Победители”.
19.30 -  “Усольехимпром”: на рубеже

тысячелетий.
РТР  

20.25- 'Городок'.
21.40 -  “Дикий ангел” .

Телесериал.
22.40 -  Время кино. Премьера.

Стив Мартин в триллере 
“ Испанский узник” .

01.20- "Панорама”. Тележурнал.
02.15 -  “Кинескоп" с Петром

Шепотинником. О Каннском 
кинофестивале.

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.
9.30 -  Новости REN-TV.
9.45 -  "Пятая колонка”.
10.00 -  Х/Ф Тени исчезают в полдень",

7 с.
11.30 -  Тонки на выживание”.
12.00 -  "Местное время".
12.30 — Х/ф "Песочный человек".
14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  'Телемагазин".
16.45 -  "Полийцейский блюз”.

Телесериал.
17.40 -  "Город собак”. Мультсериал.
18.10 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж”. Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  Прямая линия с директором

агентства недвижимости 
В.П.Суворовым.

20.45 -  "УСКС прглашает...".
21.00 -  "Местное время".
21.20 -  "Городская афиша".
21.30 -  "Обозрение".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  Х/ф "Найти и уничтожить".
00.30 -  Матч чемпионата России по

футболу. "Спартак" (Москва) -  
"Динамо" (Москва).

02.30 -  Новости REN-TV.
02.45 -  "Спорт-курьер".
03.00 -  "Пляж". Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.
02.30 -  Короткометражный фильм.
03.00 -  Музыка. Сообщения.
03.15 -  Телеигра “Кинотрек'.
03.30 -  Киноэротика, (ограничение по

возрасту -18 лет).
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода.
До 06.00 в эфире V.J. Дана.

ACT
6.35 - Точка зрения".
6.50 - Док. сериал "Зима и весна сорок 

пятого".
7.55 - "Галерея". Л.Бакст.
8.00 - "Золотые голоса в России".

Николай Путилин.
8.30 - "Факт".
8.45 - "Сокровища мировой культуры”.
9.00 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",

15 с.
10.00 - "Мир вокруг нас". "Звезды

Каннского фестиваля-99".
10.55 - "Из XX в XXI век". Е.Гайдар. 
11.00-Программа ч/ф.
11.30 - "Факт".
11.45 - Сериал "Мечта моя".
12.40 - "Точка зрения".
12.55 - Сериал "Очаровательные

негодники".
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Самые безумные предсказания".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Сериал "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки". "Урок русского

языка".
16.00 - "Документальный экран".

"А.Володин. Так неспокойно на 
душе".

16.55 - "Из XX в XXI век". КАнохин.
17.00 - Сериал "Очаровательные

негодники".
17.30 - "Факт".
17.45 - Х/Ф "Вот и придет кот".
19.15 - Научно-популярный сериал "Мы

убиваем то, что любим".
19.45 - "Музыкальная мозаика".
19.55 - "Галерея”. К.Богаевский.
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Факт”.
20.45 - Пушкинский цикл "Я Вас

любил...”
21.00 - "Регион представляет”.
21.30 - Х/ф "Михайло Ломоносов".

Ф. 2-й, 1 с.
22.40 - ’Музыкальная мозаика".
22.55 - "Самые безумные предсказания”.
23.00 - "Россия далекая и близкая”.

Город Череповец.
23.30 - "Факт".
23.45 - Х/ф "Ставка больше, чем

жизнь", 16 с.
00.45 - Точка зрения”.

01.00 - "Мир вокруг нас". "Звезды
Каннского фестиваля-99". 

01.55 - "Галерея". К.Богаевский.
02.00 - Научно-популярный сериал "Мы

убиваем то, что любим”.
02.30 - "Факт".

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф "Мешок яблок".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Первоклассница".
12.30 -  "Зена -  королева воинов".
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья".
15.30 -  "Время покупать'.
16.00 -  М/ф "Мешок яблок".
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 -  "Мое второе ”Я”.
21.00 -  Сериал "Зена -  королева

воинов".
22.00 -  Комедия на СТС.

"Бриллиантовая рука”.
00.30 -  Кино на СТС. "Воплощенное

18.35 - "Впрок".
18.45 - "Криминал".
19.00 - Сериал "Она написала убийство". 
19.50 - Сериал "Сезон охоты".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - Сериал "Месть без предела". 
22.25 - "Женский взгляд".
23.00 - "Независимое расследование". 
00.00 - "Сегодня".
00.35 - "Герой дня".
00.55 - Мир кино. "Последний из людей- 

псов".

На пересечении  
Ленинградского проспек

та и ул. Енисейской
в Т о р г о в о м  дом е

« Г а Л Э Н Т »  (бывшее здание 
мастерской по ремонту обуви) 

на 2 этаж е откры лся

О Б У В Н О Й  
Ш  О Т Д Е Л
Ш ирокий выбор м ужской, 
ж енской и детской обуви 
весенне-летнего сезона. 

Работаем с 9 до 20 ч.

зло .

НТВ
08.00-
08.40- 
08.50-
09.00- 
09.15-
09.25-
09.30-
09.40- 
09.55-
10.30-
11.00-
11.25-

13.00
13.25
15.00
15.25 
15.55
16.25
17.00
17.25 
18.10 
18.20

"Сегодня".
"Криминал"
"Большие деньги"
"Сегодня”.
Мультфильм.
"Карданный вал".
"Впрок”.
"Интересное кино".
“Большие родители".

- “Без рецепта".
- "Сегодня".
- Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич”.
- “Сегодня”.
- Наше кино. "Виктория”.
- "Сегодня".
- "Полундра".
- "Путешествия натуралиста".
- "Профессия -  репортер".
- "Сегодня”.
- "Старый телевизор”.
- "Большие деньги".
- "Интересное кино".

К о м ф о р т

С У Б Б О Т А ,  2 7  М А Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.10 -  "Слово пастыря. Митрополит

Кирилл".
9.25 -  Сериал “Все путешествия команды 

Кусто”. "Спящие акулы 
Юкатана".

10.20 -  Веселые истории в журнале 
"Ералаш".

10.40 -  "Играй, гармонь любимая!"
11.10-"Смак".
11.30 -  "Ускоренная помощь".
12.00 -  ”С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова.
12.30 -  "Утренняя почта".
13.05 -  Дневной киносеанс.

Николай Еременко в 
приключенческом фильме 
"Я объявляю вам войну".

15.05 -  "В мире животных".
15.45 -  "История одного шедевра.

Русский музей".
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий сериал

Торец".
16.55 -  "Седьмое чувство".
17.35 -  "Эх, Семеновна!" Всероссийский 

частушечный суперкубок.
18.15 -  "Детектив-шоу".
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Веселые истории в программе

"Ералаш".
19.30 -  Рада Аджубей в программе

"Женские истории".
20.05 -  Откройте, комедия!

Питер Фальк женит 
сына в фильме 
"Родственники 
поневоле".

22.00 -  "Время".
22.40 -  Алла Пугачева, Патрисия

Каас и другие в концерте, 
посвященном юбилею 
радиостанции "Европа Плюс". 

00.35 -  Коллекция первого канала. 
Джейн Фонда и Дональд 
Сазерленд в детективе 
"Клют".

2 ПРОГРАММА

11.00 -  "Доброе утро, страна!"
11.45 -  "Сто к одному". Телеигра.
12.35 -  "Сам себе режиссер".
13.05 -  "Друзья". Комедийный

телесериал.
13.35 -  "Золотой ключ". Квартирная

лотерея.
14.00, 21.00-"Вести".
14.20 -  "Федерация".
15.10- Дневной киносеанс.

Вирджиния Мэдсен в 
комедии "Бешеные гонки" 
ТРК-ИРКУТСК  

16.40 -  Мультподарки.
17.05 -  "Странички". Программа для

подростков.
17.25 -  "Послесловие".
17.35 -  "Счастливый конверт".

12.00 -  Тонки на выживание”.
12.30 -  Х/ф "Частный детектив, или

Операция "Кооперация'.’
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  "Четвертая власть".
15.15 -  Х/Ф "Двойник".
17.45 -  Д/ф "Долина рубинов".
18.15 -  "Искренне Ваши”.
18.45 -  "Спортивное обозрение”. 
19.15-Х/Ф “Час пик”.
21.30 -  Торговый ряд”.
21.40 -  "Свое дело".
22.00 -  "Вездеход".
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Х/ф "Опаленные страстью".
01.45 -  "Элли Макбилл". Телесериал.

АНТИКРИЗИС

19.05 -  "Моя семья". "Бесприданница".
20.05 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа. 
21.40 -  "Аншлаг" и Ко.
22.45 -  Фильм недели. Жан-Клод 

Ван Дамм в боевике "В 
поисках приключений". 

00.35 -  Последний сеанс.
Премьера. Майкл Паркс в 
триллере "От заката до 
рассвета-3".

02.15 -  Реальное кино. "Конец войны”. 
Документальный фильм.

9.00 -  "Приключения рыжего
Майкла". Фильм для детей.

10.20 -  'Крот и яйцо". Мультфильм.
10.30 -  "Почта РТР".

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  "Утренняя разминка".
8.00 -  Мультфильмы.
8.30 -  Юмористическая программа.
9.00 -  "Местное время".
9.20 -  "Городская афиша".
9.30 -  "Союзмультфильм"

представляет..."
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Х/ф "Стрелы Робин Гуда".

02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.
"Пуск”. ‘Серьезные новости”.

02.30 -  Короткометражный фильм.
03.00 -  Музыка. Сообщения.

“Стометровка". “Музыкальные 
новости".

03.15 -  Телеигра "Кинотрек".
03.30 -  Х/ф.
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода. "Пуск". 
"Серьезные новости".

До 06.00 в эфире VJ-Дана.

ACT
6.40 - Точка зрения”.
6.55 - "Документальный экран".

"Александр Володин. Так 
неспокойно на душе".

7.55 - "Галерея". К.Богаевский.
8.00 - "Джаз, и не только”.
8.30 - "Факт".
8.45 - Пушкинский цикл "Я Вас любил...”
9.00 - Х/ф "Ставка больше, чем жизнь",

16 с.
9.55 - "Мир вокруг нас". "Звезды

Каннского фестиваля-99".
10.55 - "Из XX в XXI век". КАнохин.
11.00 - "Страна "Фестивалия". Ведущий

В.Грамматиков.
11.25 - М/ф "Мастер из Кламси".
11.50 -Х/Ф "Потоп", 2 с.
14.00 - "Star Старт".
14.30 - Фильм -  детям. 'Жизнь и

удивительные приключения 
Робинзона Крузо”.

16.00 - "Я памятник себе..." С участием
З.Высоковского.

17.00 - Театр на экране. "Миллионерша”,
1 с.

18.35 - Док. сериал "Зима и весна сорок 
пятого”.

такси
Тел. в Ангарске:

0 - 8 7 ,6 - 4 0 - 9 2
6-я поездка по городу бесплатно

19.35 - "Музыкальная мозаика”.
19.45 - "Гербы России". Герб Ростова

Великого.
20.00 - Сериал "Очаровательные

негодники".
20.30 - Экран приключенческого фильма.

"Пропавшее золото инков".
21.45 - "Документальный экран".
22.40 - "Сокровища мировой культуры”.

"Запретный город в Пекине. 
Китай".

23.00 - "24 часа из жизни провинции”.
Лотошино Московской области. 

23.25 - Х/ф "Фантазии Фарятьева", 1 с. 
00.40 - М/ф для взрослых "Ни богу, ни 

черту".
01.00 - "Кнофф-хофф шоу".
01.30-"Алло, Россия!”
02.00 - "Кинематограф слез". Латинская

Америка.
02.55 - Х/ф "Потоп", 2 с.
05.00 - "Кнофф-хофф-шоу".
05.30 - "Я памятник себе..." С участием

З.Высоковского.

СТС
9.00 -  "Джимми-суперчервяк".
9.30 -  "Чудовищная сила”.
10.00 -  "Ох, уж эти детки!”
10.30 -  "Улица Сезам”.
11.00 -  "Американский хвост".
11.30 -  Кино на СТС. "воплощенное зло".
14.00 -  "Время покупать".
14.30 -  "Вояж, вояж".
15.00 -  "Мое второе "Я".
15.30 -  "Большой ремонт".
16.00 -  Комедия на СТС. "Бриллиантовая

рука”.
18.30 -  "Стильные штучки”.
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. "Переходный

возраст".
00.30 -  Кино на СТС. "Друг".
02.30 -  "Северная сторона".

НТВ
09.00 - Сериал "Месть без предела".
10.00 - Мультфильм.
10.15 - "О, счастливчик!"
11.00 - "Сегодня".

ТВ-6
11.50 - "День за днем".
13.45 - "Дорожный патруль".
14.00 - Новости.
14.10 - КТВ-6. Техас, прощай".
15.50 - Телемагазин".
16.00 - Новости.
16.05 - Сериал "Морская полиция".
16.55 - Сериал "Иллюзия убийства-Н".
18.00 - “ЦитаДЕНЬ".
18.05-"День за днем".
20.00 - Новости.
20.15 - "Телемагазин".
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут".
21.20 - "Отдохнем".
21.30 - Телемагазин".
22.05 - ДИСК-канал.
22.40 - Сериал "Дежурная аптека".
23.10 - "Дорожный патруль".
23.25 - "Как стать звездой?"
23.55 - "Шоу Бенни Хилла".
01.00 - Новости дня.
01.25 - "Место встречи".
01.45 - Боевик “Банда мотоциклистов".
03.25 - Новости.
03.40 - ”Аллё, народ!"
03.55 - Комедия "Любовь зла".
05.40 - "Дорожный патруль".
05.55 - "Радио-хит".
07.05 - Сериал " Дежурная аптека".
07.30 - "Дорожный патруль".

ТНТ
07.00 -  Мультсериал “Сейлормун. Луна е

матроске".
07.30 -  "Мир дикой природы".

08.00 -  "На свежую голову!”
09.00 -  Сериал "Шалунья".
10.00 -  “Из жизни женщины".
10.30-Сериал Таггерт".
11.35 -  Фильм "Острое сокровищ".
13.20 -  Мультфильм.
13.30 -  Телемагазин".
14.30 -  Сериал "Эко-Пойнт".
15.30 -  Сериал "Королева сердец".
16.30 -  Мультсериал "Сейлормун. Луна е

матроске".
17.00 -  "Мир дикой природы".
17.30 -  "Из жизни женщины".
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси".
18.30- "Первые лица".
19.00 -  "Очевидец".
19.25 -  "Глобальные новости".
19.30 -  Сериал Таггерт".
20.30 -  Сериал “Сыщики-любители

экстра-класса".
21.30 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-2".
22.40 -  Телемагазин".
22.55 -  "Глобальные новости".
23.00 -  Боевик "Леон-убийца".
01.40 — "Первые лица".

ТВЦ
11.00 - Утренний телеканал

"Настроение".
13.00 - "События".
13.15 - Утренний телеканал

"Настроение".
14.00 - "Национальный интерес 2000".
14.25 - Музыкальная программа

"Полевая почта”.
14.50 - "Петровка, 38'.
15.00 - "Узы любви".
16.00 - "События”.
16.15 - Телемагазин".
16.45 - Телеканал "Дата".
17.40 - Детектив "Выгодный контракт".

4-я серия.
19.00- "События".
19.15 - 'Столичные истории".
19.30 - Телесериал "Инспектор Деррик".
20.35 - "Будьте здоровы".
20.45 - "Деловая Москва".
21.00 - "Регионы: прямая речь".
21.30 - "Записки Пиквикского клуба".

Телесериал.
22.00 - "События".
22.15 - "Золотое сечение Москвы".
22.35 - "Мульти-пульти".
22.45 - Международный фестиваль

каскадеров "Прометей-2000". 
23.15- "События”.
23.30 - "Мир женщины".
00.05 - "Мне не жить без тебя”.

Телесериал
01.00 - "События”.
01.55 - Х/Ф "Сущность огня" (США).
04.00 - "События".
04.15 - "Времечко".
04.45 - "Петровка, 38”.
05.00 - 'События”.
05.15 - "Смотри!”. Киноафиша.
05.30 - Х/ф "Чудо".

11.40- "Криминал".
12.10 - "Экстремальные ситуации".
13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Пойми меня”.
13.50 - Наше кино. “Прохиндиада, или

Бег на месте".
15.25 - "Ключи от форта Байяр”.
16,15-М/ф.
16.25 - "Женский взгляд".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Большие деньги".
'17.55 - "Независимое расследование”.
18.40 - “Свидетель века".
18.55 - "Дог-шоу".
19.25 - "Без рецепта".
19.55 - Сериал "Она написала убийство”.
21.00 - "Сегодня".
21.30 - "Один день".
22.00 - Сериал 'Каменская. Игра на

чужом поле".
23.05 - ”0, счастливчик!”
00.00 - "Сегодня".
00.35 - Мир кино. Танго и Кэш”.
02.35 - Ток-шоу "Про это”.

ТВ-6
11.40 - Комедия "Любовь зла".
13.20 - "Дорожный патруль".
13.30 - Сериал "Вавилон-5”.
14.20-ДИСК-канал.
14.55 - "БИС”.
15.30 - 'Ваша музыка". Владимир

Назаров.
16.20 - "Как стать звездой?"
16.55 - "Пальчики оближешь".
17.25-'Без вопросов..."
18.00 - Новости.
18.15 - "Моё кино”.
20.00 - "Наши любимые животные”.
20.30 - "Своя игра".
21.00 - "CB-iuoy”.
21.55 - Ток-шоу "Я сама”.
23.00 - Сериал ”Вавилон-5".
23.55 - Сериал "Возвращение Шерлока

Холмса".
01.00 - Новости дня.
01.20 - "Скандалы недели".
01.50 - "Дорожный патруль".
02.10 - Детектив "Двойное подозрение".
04.00 - Боевик "Боковые удары".
00.55 - "Дорожный патруль".
06.10 - "Плейбой".

ТНТ
08.00 -  Сериал "Чекинья Гонзаго".
09.00 -  "Из жизни женщины".
09.30 -  "Служба спасения животных".
10.00 -  Игра "Пират-атака".
10.30 -  Мультсериал ’ Птички".

11.00 -  Сериал Тайный мир Алекс 
Мак-3”.

- Приключения. "Леди и 
разбойник".

- "Служба спасения животных".
■ "Час Дискавери".
- "Европейский футбол на ТНГ.
- Сериал "Чекинья Гонзаго".
■ Сериал "СиКвест".
■ Комедия "Я люблю Люси".
- "Из жизни женщины".
- "Глобальные новости".
- "Скрытой камерой".
- Сериал Таггерт".
■ Титаны рестлинга на ТНГ.
- Сериал "Солдат удачи-2”.
• "Глобальные новости".
• Эротика "Виртуальная девушка". 
"Кино, кино, кино”.
- "Встреча с..." По письмам 

телезрителей.
"Скрытой камерой".

11.30

13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30 
18.55 
19.00
19.30
20.30
21.30 
22.35 
22.40 
00.40
01.15 -

02.15 -

13.00
14.00

14.15
14.20
14.30
15.30
16.00
16.15

16.45
16.55

18.10
18.25
18.50 
19.00
19.15 
20.05

20.50
21.20

22.55

23.30

00.00
00.45
01.45

02.15
04.05
04.20
05.50

ТВЦ
■ Детский телеканал.
"Волшебные фонарики".

Мультфильм.
Смотрите на канале. 
"Первосвятитель".
"МакГайвер". Телесериал. 
"Городское собрание".
"События”.
Развлекательная программа 

"Королевские игры".
Твой ход, киноман!" 
Фильм-сказка. "Марья- 

искусница".
"Русские напевы". Мультфильм. 
Тележурнал "Просто Россия". 
Погода на неделю.
"События".

• "Практика".
"Александр Шилов. Народный 

художник".
"Национальный интерес 2000".

■ "Арсен Люпен". Телесериал
(Франция).

"Анекдот слышали?"
Юмористическая программа. 

"Немухинские музыканты".
"Лесная история”. 
Мультфильмы.

"Неделя".
"Брэйн ринг".
"Российские тайны : 

расследование ТВЦ".
• "Крестная мать" (США). 1-я серия. 
"События". ■
"Крестная мать". 2-я серия.
"Парад Плюс".
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1 ПРОГРАММА
ОРТ

9.00 -  Новости.
9.10 -  "Служу России!"
9.40 -  "Вкусные истории".
9.50 -  "Дисней-клуб": "Аладдин".
10.20 -  "Утренняя звезда".
11.10- "Непутевые заметки"

Дм.Крылова.
11.30 -  "Пока все дома".
12.05 -  Семейная комедия "Альф".
12.35 -  "Здоровье".
13.05 -  Дневной киносеанс.

Владлен Давыдов в 
приключенческом фильме 
"Застава в горах".

15.05 -  "Клуб путешественников".
15.45 -  "История одного шедевра.

Русский музей".
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий сериал

"Горец” .
17.00 -  "Умницы и умники".
17.25 -  "Дисней-клуб": "101 далматинец".
17.50 -  "Дисней-клуб": "Новые

приключения Винни-Пуха".
18.20 -  "В поисках утраченного". Ольга

Жизнева. Ведущий -  
Г.Скороходов.

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
19.25 -  "Смехопанорама” Евгения

Петросяна.
20.00 -  Владимир Меньшов и

Александр Розенбаум в 
боевике "Чтобы выжить".

22.00 -  Авторская программа Сергея
Доренко.

22.50 -  Погода.
22.55 -  Мировое кино. Клинт Иствуд

"На линии огня".
01.15 -  Век кино. Триллер Пола

Шредера "Скорбь” .

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  "Папа, мама, я -  спортивная
семья".

9.55 -  "Служу Отечеству!"
10.20 -  "Устами младенца". Телеигра.
10.55 -  "Доброе утро, страна!"
11.30 -  "Аншлаг” и Ко.
12.30 -  "Городок. Из раннего".

Развлекательная программа.
13.00 -  "Русское лото".

13.40 -  "Как козлик землю держал",
"Стихи с бегемотами". 
Мультфильмы.

14.00 -  "Вести".
14.20 -  "Парламентский час".
15.10 -  "Новая "Старая квартира".

Ленинград 1947-53 гг. 
ТРК-ИРКУТСК

16.10 -  Мультфильмы.
16.25 -  "Автографы века". Композитор 

Александра Пахмутова.
17.05 -  Сегодня -  День химиков.

Праздничная программа.
17.40 -  "Мотор". Программа для

автолюбителей.
РТР

18.00 -  "Пресс-клуб".
19.00 -  "Перед "Зеркалом”.
19.15- Памяти

кинорежиссера 
Юрия Егорова.
Михаил Ульянов,
Нонна Мордюкова и 
Василий Шукшин в фильме 
"Простая история".

21.00 -  "Зеркало".
22.00 -  Фильм недели. Премьера.

Триллер по роману Джона 
Гришемма "Часы 
Пандоры".

00.45 -  Последний сеанс.
Александр Абдулов, Ксения 
Качалина, Владимир Ильин 
в фильме "Над темной 
водой".

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Фильм-детям.
9.10 -  "Свое дело".
9.30 -  "Союзмультфильм"

представляет..."
10.00 -  "Симпсоны".

Мультсериал.
10.30 -  Х/ф "Случай в квадрате

36-80".
12.00 -  "Секретные материалы'

Телесериал.
12.55 -  "Большая политика".
13.20 -  "Гавайская метка".

Телесериал.
14.10 -  Мир спорта глазами "Жиллетт1
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Х/ф "Земля-воздух".
17.15 - "Ночи Малибу". Телесериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Белый попугай".
19.15 -  Х/ф по выбору телезрителей.

21.30 -  Информационно-аналитическая
программа "Слово".

22.00 -  "Муниципальная среда".
22.10 -  Торговый ряд".
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  "Несчастный случай".
00.00 -  Х/ф "Немой крик".
02.00 -  "Штормовое предупреждение".

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. "Хаус-кафе" Программа

Романа Будаева.
03.00 -  Музыка. Сообщения. "Профи”.

‘Музыкальные новости". 
"Серьезные новости".

03.15 -  Телеигра "Кинотрек".
03.30-Х/ф.

17.25 - Театр на экране. "Миллионерша",
2 с.

18.35 - "Музыкальная мозаика".
18.50 - "Прощай, XX век!" Год 1959-й.
19.45 - "Репортажни о чем”. "Идеальная

женщина".
20.00 - "Волшебный микрофон".
20.30 - Детектив по выходным. "Голубой

карбункул".
21.45 - Научно-популярный сериал "Огонь

Земли".
22.40 - "Сокровища мировой культура".
23.00 - "Страна моя".
23.30 - Х/ф "Фантазии Фарятьева!, 2 с. 
00.50 - "Музыкальная мозаика".
01.00 - "Парадоксы истории". "Конец

одной легенды".
01.30 - "Русская партия. Теледебаты".

% , М е б е л ь - с е р в и с
Новинки. Спальни. Стенки. Мягкая 

Jar мебель от 10 тр. Угловые диваны 
кредит от 15 т.р. Малогабаритные диванчики.

05.00 -  Утренний эфир. Музыка.
Сообщения. ‘Музыкальные 
новости". Погода.

До 06.00 в эфире V.J. Яна.

ACT
66.25 - Театр на экране. "Зыковы", 1 с.
7.35 - "Представляет "Большой": МЛиепа.
8.00 - "Кинопанорама".
8.50 - Экран приключенческого фильма.

"Зеленый фургон".
10.15 - "Гербы России . Герб Ростова 

Великого.
10.30 - "Вас приглашает Ю.Антоков". 

Передача 2-я.
11.00 - "Новые имена".
11.25 - М/ф "Царевна-лягушка".
12.05 - Х/Ф Год Джульетты". _ _ _ _

02.00 - Телевидение -  любовь моя".
Ведущая К.Маринина.

02.55 - Х/ф "Год Джульетты".

СТС

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

9.00 -  "Ох, уж эти детхиГ
9.30 -  "Назад в будущее".
10.00 -  "Американский хвост".
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  КБ "Легонавт".
11.30 -  Кино-кафе на СТС. "Переходный

возраст".
14.00 -  Клуб “Здоровая семья".
14.30 -  "Время покупать".
15.00 -  "Молодость Геракла".
15.30 -  "Большой ремонт".
16.30 -  Кино на СТС. "Друг".

18.30 -  "Шоу-бизнес".

п а и м и о БОЛЕЕ 50 
НАИМЕНОВАНИЙ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА: спальни, обеденные группы, столы, 
стулья, диванчики, кухни, прихожие, шкафы-купе, детские 

комнаты, мягкйе уголки с креслами-кроватями, 
экологично, доступно,

Ангарск. 177 кв-л. зд. «Детского мира», I эт., т. 54-34-68 (за рестораном «Баргузин»)

13.30 - "Дом актера". "Детская школа".
14.00 - "Сказка за сказкой".
14.30 - "Счастливого пути!" Муз.

программа.
14.45 - Фильм -  детям. "Золотой гусь".
16.00 - "Семь нот и весь мир". Ведущий

С.Бэлза.
17.00- "Благовест".

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. "Нздин".
00.30 -  "Шоу-бизнес”.
01.00 -  'Время покупать".
01.30 - "Северная сторона".

НТВ
09.00 - Сериал "Каменская. Игра на чужом

поле".
10.05 - "Фитиль".
10.15 - "О, счастливчик!"
11.00 - "Сегодня".
11.40 - "В нашу гавань заходили 

корабли".
12.45 - "Среда”.
13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Служба спасения".
13.50 - "Путешествия натуралиста".
14.20 - "Полундра”.
18.36 - КЭряфалгая"КрВ1шрнзр”актриса".
17.00 - "Сегодня”.
17.30 - "Большие родители".
18.05 - Док. сериал "Холодная война".
18.55 - Сериал "Она написала убийство".
20.00 - "Итоги".
21.05-"Куклы".
21.20 - Сериал "Каменская. Игра на

чужом поле".
22.25 - "Итого".
22.45 - Мир кино. "Конвоиры".
00.40 - Последний киносеанс.

"Из ада в ад".

ТВ-6
11.50 - Боевик "Боковые удары".
13.30 - "Дорожный патруль".
13.45 - "ЛЕ-GO-GO".
14.25 - "Star Старт".
14.55 - "Амба-ТВ".
15.30 - "Фактор успеха".
16.00 - "Шоу Венни Хилла".
17.00 - "Канон".
17.30 - "Дорожный гитруль".
17.50 - КТВ-6. "Бумбараш".
20.05 - Телемагазин".
20.15 - "Вы -  очевидец”.
21.10 - "О.С.П. - студия".
22.15 - "Катастрофы недели".
23.10 - "Дорожный патруль".
23.30 - Сериал ’Профессионалы".
00.30 - Боевик "Последний провод”.
02.20 - Триллер "Дальние родственники".
04.05 - "Ваша музыка". Катя Лель.
05.00 - Сериал "Дневники красной

туфельки".
05.55 - "верование романса".

тнт
08.00 -  Сериал "Чекинья Гонзаго".
09.00 -  "Из жизни женщины".
09.30 -  Сериал "Все о собаках".
10.00 -  Кукольное шоу ТелеБом".
10.30 -  Мультсериал "Птички".
11.00 -  Сериал Тайный мир Апекс

Мак-3".
11.30 -  Приключения. "Лосенок”.
13.30 -  Сериал "Все о собаках".

14.00-
14.30 -
15.00-
15.30
16.00-
17.00
18.00 -
18.30-

18.55-
19.00-
19.30-
20.30-
21.30- 
22.35- 
22.40- 
23.45- 
00.45- 
00.20 -

"Неизвестная планета".
"Великие тайны и мифы XX века*. 
"Суперхоккей. Неделя НХЛ". 

"Мировой футбол".
Сериал "Чекинья Гонзаго". 
Сериал "СиКвест".
Комедия "Я люблю Люси". 
Воскресное ток-шоу Вл.

Соловьева.
"Глобальные новости"..
"Скрытой камерой".
Сериал Таггерт".
"Встреча с..." ИКС-миссия. 
Сериал "Солдат удачи-2". 
"Глобальные новости".
"Однажды вечером".
Титаны рестлинга на ТНГ. 
"Стриж и другие.."
"Скрытой камерой".

ТВЦ
13.00 - Детский канал.
13.45 - "Эти дни в 45-м".
14.00 - "Бездомные домовые”

Мультфильм.
14.15 - Смотрите на канале.
14.20 - "МакГайвер". Телесериал.
15.15 - "Московская неделя".
16.00 - "События".
16.15 - Музыкальная программа "Полевая

почта".
16.45 - "Мир женщины".
17.15 - "В гости - с улыбкой".

Развлекательная программа.
17.45 - Все о здоровье в тележурнале "21

кабинет"
18.15 - Дневник фестиваля "Дебют-

Кинотавр".
18.25 - Олег Попцов в программе "Грани".
18.50 - Погода на неделю.
19.00 - "События".
19.15 - "Практика".
20.10 - "Возвращение с Олимпа". 

Мультфильм.
20.30 - "Особая папка".
21.00 - "Дочь солнца". Мультфильм.
21.20 - "Арсен Люпен". Телесериал _

(Франция).
23.05 - Ток-шоу "Слушается дело”.
00.00 - Группа "На-На" в программе 

"Воскресный концерт".
01.00- "События".
01.25 - "Спортивный экспресс".
02.00 - "Момент истины".
02.45 - Х/ф "Небеса обетованные".
05.00 - Сенсации и не только в программе

"Деликатесы".
05.30 - Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 
куб.см ). Гран При Италии.

06.30 - "Серебряная калоша".

1 1  К А Н А Л - У с о л ь е

ПОНЕДЕЛЬНИК.
22 МАЯ

12.00 -  "Союзмультфильм"
представляет.

12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф "Мертвые души", 5 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 "Кассандра".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Большая политика".
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 "Рикошет".
23.20 -  Объявления.
23.30 -  Телекомпас" (повтор).

ВТОРНИК,
23 МАЯ

12.00 -  Телекомпас" (повтор).
12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф Тени исчезают в

полдень”, 1 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 "Кассандра".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  Док. сериал "Штормовое

предупреждение”.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  Телекомпас". Инф.

программа.
20.00 -  Сериал "Селеста, только

Селеста".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  Сериал "Редакция".
21.30 -  Х/ф "Моя младшая сестра".
23.20 -  Объявления.
23.30 -  Телекомпас" (повтор).

СРЕДА.
24 МАЯ

12.00 -  Телекомпас" (повтор).
12.30- Объявления
12.40 -  Х/ф Тени исчезают в 

полдень", 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 "Кассандра".
17.50 -  Объявления.
18.00-Т/52".
18.15 -  "Обзор местных газет”.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  "Витрина".
20.00 -  "Асталависта".
20.00 -  Сериал "Селеста, только

Селеста".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  "Прямой эфир". Е.Кустос. о

городской казне. Откуда 
берутся 
деньги 
(тел.: 4-37- 
46с 
20.30).

21.30-Х/ф "Улыбка 
мертвеца".

23.10 -  Объявления.
23.20 -  "Обзор

газет".
23.30 -  Музыкаль

ный канал.

20.50 -  Объявления.
21.00 -  Сериал "Редакция".
21.30 -  Х/ф "За несколько паршивых

долларов".
23.20 -  Объявления
23.30 -  Телекомпас" (повтор).

ПЯТНИЦА,
26 МАЯ

12.00 -  Телекомпас" (повтор).
12.30- Объявления.
12.40 -  Х/ф Тени исчезают в 

полдень", 4 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 "Кассандра".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Большой репортаж".
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30- Телекомпас". Инф. 

программа.

13.00 -  Мультсериал "Симпсоны".
13.40 -  Концерт-поздравление.
14.50 -  Объявления.
15.10 -  Х/ф "Роковой праздник”.
17.45 -  Мультсериал "Небесные

танцоры".
18.20 -  Объявления.
18.30 -  Концерт-поздравление.
20.00 -  Сериал "Секретные

материалы".
20.50 -  Объявления.
21.00 - Х/ф "Колесо фортуны"
22.50 -  Объявления.
23.00 -  Х/ф "200 сигарет".

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 МАЯ

10.50 -  Объявления.
11.00 -  Мультсериал "Небесные

танцоры".
11.30 -  Х/ф "Женщина в белом”, 2 с.
13.00 -  "Союзмультфильм"

представляет.
13.30 -  Обьявления.
13.40 -  Концерт-поздравление.
14.10 -  "Мир спорта глазами

"Жиллетт”,

ЧЕТВЕРГ, 
25 МАЯ

т Лицензия № 000252 ИО

I Адрес: Усолье, Комсомольский, 
55, тел.: 6-34-67, с 9 до 16 ч., 

в субботу с 10 до 12 ч.

12.00 -  "Витрина”
(повтор).

12.30 -  Объявления.
12.40 -  Х/ф Тени

исчезают в 
поддень", 3 с.

14.05 -  Мультсериал "Гадкий 
утенок".

14.30 -  "Прямой эфир" (запись от 24
мая).

15.00 -  Третий лишний".
15.30 -  Сериал "Пляж".
16.20 -  Объявления.
16.30 -  Мультсериал "Черепашки

ниндзя".
17.00 -  Сериал "Кассандра".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  Док. сериал "Случайный

свидетель".
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  Телекомпас”. Инф.

программа.
20.00 -  Сериал "Селеста, только

Селеста".

Специалисты высокой квалификации: мануальный терапевт, 
ангиохирург (сосудистый), детский невропатолог, эндокринолог, 
ЛОР (санация миндалин), педиатр, детский уролог, хирург-ортопед, 
детский массажист, кардиолог, аудиометрист (определит нарушения 
слуха).
Услуги на дому: консультации специалистов, уход за больными, 
инъекции подкожные, в/мышечные, в/венные вливания, системы, 
лечебные процедуры.

Цены доступны е, скидки  инвалидам, пенсионерам, 
медикам  и др.

Препараты и косметика фирмы «Арго» (Новосибирск). 
Продукты пчеловодства фирмы «Тенториум̂  (Пермь).

20.00 -  Сериал "Селеста, только
Селеста".

20.50 -  Объявления.
21.00 -  Сериал "Редакция”

(заключительная серия).
21.30 -  Х/ф "Странная история".
23.00 -  Объявления.
23.10 -  Телекомпас" (повтор).
23.30 -  Футбол. Чемпионат России.

"Спартак" -  "Динамо" 
(прямая трансляция).

СУББОТА,
27 МАЯ

10.50 -  Объявления.
11.00 -  Телекомпас" (повтор).
11.30 -  Х/ф "Женщина в белом", 1 с.
12.50- Объявления.

14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Х/ф "Земля-воздух".
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 "Сам я вятский

уроженец”, 1,2 с.

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ
S t  ПРЕДЛАГАЕТ: ш и р о ки й  сп е ктр  товаров

ф ирм ы  «Panasonic» — тел евизоры , м уз. 
ц е н тр ы , в и д е о м а гн и то ф о н ы , в и 
д еоплейеры , ауд иом агнитол ы , аудиоп- 

I  л е й е р ы , те л е ф он ы , р а д и о те л е ф о н ы , 
к  .̂.миммй-ава̂Л автоответчики , а та кж е  всегда в прода- 
х  ГАРАНТИЯ же товары  д р уги х  зарубеж ны х ф ирм.
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т. в Усолье: 6-41 -54
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ъ я в д е н и я
ПРОДАМ
• А/м «Газель»-бортовой 1996 г. 

вып., «Волга» ГАЭ-3110 октябрь 1998 г. 
вып., в отличном состоянии. Тел.: 530- 
749.(7942)

• Недорого а/м «Тойота-Корона- 
•, vf» 1991 г. вып. (хэтчбек, белый, авто-

Т \  r f i)  недорого. Тел.: 6-09-79.
А* • А/м -Тойота-Кариб- 1987 г. вып. 
за 25 тыс. руб. Торг. Тел.: 511 -912 вече
ром. (31830)
'Продам 5/м ^Тойота»”на"за'пчасти"”  

■Марк-2» 1985 г. вып., «Кариб» 
1989 г. вып. Тел.: 3-43-63 с 8 до 10 

_ _ч>с. £ 31831_)__
• А/м «Москвич-комби» 1982 г. 

вып., состояние хорошее. Тел.: 53-80- 
31.(31836)

- А/м «Мазда-Капелла» 1988 г. 
вып. за 35 тью. руб. Адрес: 88 кв-л, 
общ. 6, комн. 86. Раб. тел.: 51-21-89, 
спросить Вадима. (31841)

• А/з ЗИЛ-130, мотоцикл «Тула» 
новый. Тел.: 51-27-09. (31844)

• А/м «Таврия» 1989 г. вып. Тел.: 4- 
04-61, в любое время. (31845)

■ А/м «Москвич-2141» 1993 г. вып. 
Тел.:52-22-83. (31850)

• А/м BA3-21083 1989 г. вып. за 35 
тыс. руб. Тел.: 53-25-20. (31851)

О О О
«Э к р а н » [ В

лицензия Nq280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео.

Работаем без вы ходны х. 
Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• А/м ЕрАЗ 1988 г. вып.. на ходу, 
недорого. Тел.: 53-42-89. (31860)

• А/м BA3-21053 1993 г. вып. Тел.: 
55-26-32. (31863)

• Срочно «ММС-Гапант» 1990 г. 
вып. (АКП, эл. пакет, литье, объем 1,8, 
в хорошем состоянии) за 55 тыс. руб. 
Торг. Раб. тел.: 53-02-24, Андрея. 
(31864)

• Ai/м «Тойота-Марк-2» 1986 г. выл 
в отличном состоянии. Тел.: 54-15-50 
днем.

• А/м «Тойота-Краун» 1991 г. вып. 
Тел. 51-29-74 днем, 52-75-00 вечером. 
(31869)

• А/м «ММС-Диамант» 1993 г. 
вып. или меняю. Тел.: 9-14-14 вече
ром.

• А/м ВАЗ-21099 1994 г. вып. Тел.: 
6-75-24. (31870)

• А/м «Волга» ГАЭ-3110 новый. 
Тел.:51-00-32. (31872)

• А/м «Нива» 1994 г. вып. Тел.: 52- 
52-87, 52-75-15. (31874)

• А/м «Ниссан-Блюберд» 1992 г. 
вып. (дизель, АКП, резина, аккумуля
тор- новые). Тел.: 52-81-60. (31878)

• А/м «Субару-Леоне» 1990 г. вып. 
(универсал, 4 ВД). Цена 37 тыс. руб. 
Тел.: 53-79-85.

• А/м ВАЗ-2108 1992 г. вып. («виш
ня», двиг. 1998 г., V- 1,5 л, 5-ступ. КПП) 
за 42 тыс. руб. Тел.: 3-66-90, 6-02-08. 
(31885)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1996 г. вып. (сиг
нализация. состояние хорошее). Цена 
65 тыс. руб. Торг. Тел.: 55-09-76 вече
ром. (31894)

• А/м «Марк-2» (кузов SX-81) по 
запчастям. Тел.: 53-57-50.

• Микроавтобус «Тойота-Таун- 
Айс» 1992 г. вып. (грузопассажирский, 
750 кг, 1,5 л, бензин). Тел. в Усолье: 4- 
96-39.(108)
ТГродам'аТм'-Ш сан-Ж а'с^'ЛМ 'гГ 

вып. или поменяю на товар. Тел.: 
________ 4 -3 0 -1 ^  (31898)

■ А/м «Таврия» (экспорт, вариант) 
за 30 тыс. руб. Тел.: 54-75-54. (7973)

• А/м «Тойота-Чайзер» 1989 г. 
вып. (белый, АКП, новая резина на 14). 
Цена 50 тыс. руб. Тел.: 46-507. (7984)

м  Ангарск, п .М айск, РМЗ
'  Сертификат соответствия № 00005923[Ж

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел. дисп.: 6-04-55. 6-32-22 
Тел. мастерской: 98-88-58

Имеются м отор-ком прессоры  
« А т л а н т »

• М/г «Тойота» 1988 г. вып. (1,5 т) 
за 40 тью. руб., капгараж под грузовую 
машину за 55 тыс. руб. Тел.: 55-52-86 
после 19 час. (7986)

• А/м «Тойота-Корона» («зубатка») 
1990 г. вып. (белый. АКП, в хор. сост.) 
за 45 тыс. руб. Без торга. Тел.: 52-79- 
72.(7994)

• Срочно а/м «Тойота-Корона» 
1986 г. вып., гараж в а/к «Сигнал». Ад
рес: 9-19-44. Раб. тел.: 55-02-48. 
(7995)

• А/м ВАЗ-04, 043, 07 за 40 тыс. 
руб. Тел. поср.: 6-86-97. (8001)

• А/м ГАЗ-3307 1994 г. вып. Тел.: 4- 
06-74.4-57-44. (8016)

• А/м «Тойота-Креста» ноябрь 
1993 г. вып. или меняю на ВАЗ-09, 99 
или ГАЭ-3110 плюс доплата. Тел.: 6-71- 
16, пейджер аб. 5505.

■ А/м «Ниссан-Блюберд» 1987 г. 
вып. (МКП, универсал, дизель). Тел.: 
51-10-75 вечером. (3190)

• А/м «Мицубиси-Паджеро» 1992 г. 
вып. (дизель, V 2500, состояние хоро
шее). Цена 4500 у. е. Тел.: 54-60-84. 
(31835)

• А/м BA3-043 октябрь 1993 г. вып. 
Тел.: 51-71-69. (31907)

• Джип «Тойота-Сурф», ксерокс 
■Шарп». Адрес: 188кв-л-10-13.Тел.:4- 
97-19.(8019)

• М/а РАФ 1982 г. вып. Тел.: 55-30- 
33.(8022)

• А/м ГАЗ-53, морозильную каме
ру, мягкий уголок, запчасти на а/м

ВАЗ-2109. Тел.: 56-28-59, 51-82-18. 
(8026)

• А/м *Тойота-Королла-100» 1992 
г. вып. Недорого. Тел.: 51-05-98.

• Капгараж в а/к «Майск-1» (тепло, 
подвал, техэтаж, сухой). Тел.: 52-70- 
92.

• Капгараж в 12 мр-не (свет, тепло, 
охрана) или поменяю на ВАЗ-09, 099 
не ранее 1997 г. вып. Тел.: 51-35-78. 
(7967)

• Новый гараж в «Сигнале». Тел.: 
55-61-01.(8009)

• 3-комн. кв-ру в с. М.-Голоустное 
(общ. площ. 70,7 кв. м, 25 сот. земли, 
все надворные постройки, покос) или 
обменяю на квартиру в Ангарске. Тел. 
поср.: 516-623 после 18 ч.

• Усадьбу в Ст. Ясачной за 15 тыс. 
руб. Тел.: 540-031. (8025)

• Дом в Тельме. Тел.: 51-61-60. 
(31891)

• Недостроенный дом в пос. Ок
тябрьский Усольского р-на. Недорого. 
Тел.:6-61-55. (7982)

• Срочно дачу или арендую. Тел.: 
55-04-32. (31824)

• Дачу 5,5 соток земли в с. Спут- 
ник-3. Тел.: 4-84-56. (31847)

• Дачу в с/о «Сосновый Бор» (за 
деревней Б.-Жилкино). Тел.: 53-50-22.

• Дачу в «Энергетике-2» (дом 3x4). 
Тел.: 545-427. (7998)

■ Участок 6, 12 соток на о. Ясач
ный. Тел.: 6-48-51. (31813)

• Участок в пос. Мурино или ме
няю на а/м, гараж. Тел.: 975-06. 
(31817)

• Участок 15 соток в Биликтуе (во
да, свет, забор, контейнер, времянка, 
недостр. дом, насаждения). Адрес: 17- 
5-45, 17-26-18. (7976)

• Участок в с/о «Нефтяник» (санго- 
родок). Тел.: 55-79-75. (7971) 
‘Продам" шйномонтажку.”боз”мо”жён" 
бартер на а/м, квартиру, стройма
териал, продукты питания. Тел.:

________ 513-113. {31717}
Прод5ю"цемёнт -1ЯГ руКТ Доставка? 

Те/к: 4-45-69^(31685)
• Эл. станцию 1,7 кВт. Тел.: 6-38-

07.
• Морозильную камеру. Тел.: 51- 

30-90. (31815)
• Холодильный прилавок со 

встроенным морозильником, почти но
вый, горку. Тел.: 54-29-22. (31818)
“  «"Ир"|^ёк'пи'ще"пр"ом"» "продаёт”  тор”  " 
говые киоски с местом, краны, ке- 

______ги. J e n 530-749. j741J__
• Телевизор «Панасоник ГАОО 50». 

Тел.:55-80-77. (31821)
• Место под павильон в 29 мр-не 

за 35 тыс. руб. Тел.: 56-18-08. (31827)
Скорняжку. Тел.: 557-171.

(31838)
• Мягкий уголок большой (пр-во г. 

Рига, в отличном состоянии, б/у). Тел.: 
51-43-80.(31842)

• Стенку б/у дешево. Тел.: 4-04- 
61, в любое время. (31846)

• ТВ. Тел.: 56-26-32. (31849)
• Мужской деловой кейс, туфли 

жен. (натур, кожа, р-р 38), сапоги 
осенние (натур, кожа, р-р 38). Тел.: 52- 
62-37. (31853)

• Строительный вагончик (бытов
ка, 8x3 м, на полозьях, обшит метал
лом). Цена 18 тыс. руб. Тел.: 54-28-82, 
54-10-14. (31854)

• Щенков немецкой овчарки. Тел.:
51-75-95. (31855)

• Стол для бильярда. Раб. тел.: 53- 
02-24, Андрея (31865)

• А/рацию «Алан-78» с антенной. 
Тел.:52-62-13.

• Рефрижератор г/п 1 т, дизель. 
Тел.:6-22-33. (31868)

• Припой, эл. плитку. Тел.: 52-85-
80.

• Пуховые подушки. Тел.: 6-18-46.
• Спальный гарнитур б/у. Цена 3 

тыс. руб. Тел.: 9-18-24. (31875)
”  Продам дроб лёнку? Тел". Г 48-Т177 ”  
_________544-237^. (31876)

• Сиденья (комплект 01), аккуму
лятор на гарант., 1000 и 500 руб. Тел.:
52-81-60. (31877)

• Печь для бани, бак нерж. Тел.: 9- 
19-52. (31881)

• Компьютер «Сега» за 450 руб. 
Тел.:52-74-74. (31882)

• Новую нутриевую шубу. Тел.: 52- 
59-58.(31888)

- Новый мягкий уголок за 4200 
руб Тел.: 3-49-95 и 6-33-02. (31893)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 52- 
57-84. (31897)

■ Финки из нерпы. Тел.: 52-61-72. 
(31898)

ТГродам'фётр? Тел.7 51 -04"-19! 
......................... (7961J..........................

• В/м VCD-330 на 3 видео- или ау
диодиска («Шинко», Ю.-Корея, б/у 2 
мес., 97 г. вып.) за 15тыс. руб., или ме
няю на компьютер. Тел.: 54-75-54. 
(7972)

• Дом-магазин в пос. Култук (на 
Байкале) с огородом. Тел.: 53-09-46. 
(7974)

• Капканы (нулевки). Тел.: 53-09- 
46. (7974)

• Гвозди 25-150 мм (10 руб./кг), 
электроды 3, 4, 5 мм -  14руб./кг, акку
муляторы 75,90, кирпич. Тел.: 553-352. 
(7977)

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 54-52-01 вечером. (7987)

• «Пентиум-100» за 9 тыс. руб. 
Тел.:55-61-27. (7999)

• Радиаторы чугунные 7-секцион
ные. Тел.: 51-52-67. (8000)

• Мягкий уголок за 5 тыс. руб. Тел.: 
51-02-82. (8002)

• Персидских котят. Тел.: 51-62- 
96. (8003)

• Летнюю коляску. Тел.: 502-163. 
(8008)

• Коляску «зима-лето». Тел.: 4- 
88-21.(8011)

• Остановочный киоск в 205 квар
тале. Тел.: 54-71-28. (8004)

• Два кресла-кровати по 3000 руб. 
Тел.: 51-27-74, 55-25-89. (31904)

• Стеклоткань. Тел.: 52-61-72. 
(31909)

■ Два компьютера без мониторов. 
Тел.: 51-65-57. (31910)

• Шторы. Тел.: 55-21-74. (8020)
Продам”кожу? Тел. ”  5 Т -~ЛГ- 3 Т. 

______________ (в02_1 J
• Щенка пекинеса (сука, с родо

словной, клейм ). Тел.: 512-228. (8024)
• Эл. калорифер 45 кВт. Тел.: 51- 

05-98.
• Поросят; кислородный шланг 80 

метров. Тел.: 617-86. (31912)
• Сотовый телефон «Эриксон- 

677», система Фора, новый. Цена 3000 
руб. Тел.: 55-68-52 вечером. (31913)

• Пейджер NEC-21 четырехстроч
ный, фирма «Автос-пейдж». Цена 2000 
руб. Тел.: 55-68-52 вечером. (31914)

• 2 браслета, золото, 23 и 33 гр., 
дл. 21 см, 250 р. за 1 гр. Тел.: 56-01-60. 
(31915)

КУПЛЮ
”  Куплю нёржавёющйё электроды? ”  

.  нихром . Те/к :_55_3 -654J7849 )_ _
”  Ryn/Гю нержавеющие электроды” * 
______Тел j5JJ:°?®-.<Z®®§)._____
Куплю ж?Б забор,"баиТмаки"и белую 
кафельную плитку. Тел.: 51-46-02.

_______(31814)__
”  • "ж.’ дверь.’Тел.’  538-444’(31819)

• Ондатру, акустику импортную 
(S-50, S-90). Тел.: 51-52-53. (31822)

• А/м ВАЗ-2106 не ранее 1989 г. 
вып. в пределах 25 тыс. руб. Тел. поср.: 
55-06-51 после 21 час. (31829)

• Космический симулятор «По
глощающий свет» 1997 г. вып. полная 
версия на CD-ROM в «живом» состоя
нии, или обменяю. Тел.: 6-75-71 вече
ром.

• Бетономешалку. Тел.: 52-21-51.
• Палатку. Тел.: 3-47-64.
• Дизтопливо; А-76. Тел.: 55-37- 

54,51-56-71.(31843)
■ Фондовый дом «Ангарский» по

купает акции АНХК, СПАО «АУС» и ком
пании «Русиа Петролеум» по высоким 
ценам. Обр.: Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание почтамта, 3 этаж. Тел.: 52-61- 
90.

• Комнату. Тел.: 555-832.
• Документы от аварийных а/м 

«Тойота-Виста», «Камри», «Корона» 
1991-1995 гг. вып. Тел.: 526-140. 
(31879)

• Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», же
лательно с коляской. Тел.: 56-06-44 и 
55-35-64. (31880)

Немецкую или восточно-евро-

Ж 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ?

пейскую овчарку (крупного кобеля, 
возраст от 5 до 10 мес 
дословной. Недорого

Велосипед. 
(31890)

|уПНОГ 
.), МО*
Тел.: ‘

В изменчивом мире нет 
ценности стабильнее золота
Ю вс.ш рная  ф ирма

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!

Ждем ежедневно с 9 до SO ч., 
Ангарск, ул.Ленина, маг. «Изумруд»

• Велосипед «Кама» б/у, недорого. 
Адрес: 15м/н-12-4. (7968)

• Рога изюбра, лося, желчь мед
вежью, шкурки зайца, белки. Тел.: 55- 
48-02. (7975)

• Отечественные радиодетали и 
брезент, дорого, можно б/у. Тел.: 55- 
48-81 днем. (7980)

• Металлопрокат, стальные за
движки, радиотелефон, недорого. 
Тел.: 6-26-62. (7989)

• Кондиционер бытовой (комнат
ный или оконный). Тел.:6-74-60. (7992)

• 3-, 4-комн. квартиру (1-й и верх
ний этажи не предлагать). Конт, тел.: 
54-31-56.(7993)
"Купим”ящй ки”  -ТГвро» "«Кедр^-Те/!?:" 
_________ 55-17-83 J7996)

• Срочно детскую летнюю коляску 
(отечеств.). Тел.: 52-87-49. (8006)
‘Куплю“тракторТ-'257 Тел". Г б-ТЯГ-Эб.” 

(800_7}
• А/м ВАЗ 90-х г. вып. за 32 тыс. 

руб. Тел.: 547-598. (8014)
• Нихром. Тел.: 509-427. (31900)
• Импортную летнюю коляску б/у. 

Тел.:319-65. (31901)
• «Урал» или «Каму» б/у. Тел.: 52- 

71-48.(31903)
Куплю ящики”  Евро»? «Кёдр»? Доро- 

- IS-.Те.л_-L55-29: 03._(31906) _
• Норковую женскую шапку или 

две формовки б/у, недорого. Тел.: 52- 
71-48. (31908)

МЕНЯЮ
• Дом в пос. Байкальск на 3-комн. 

крупногаб. кв-ру или продам. Тел.: 52- 
82-41.(31866)

• Благоустр. кирпичный дом в 
центре г. Кемерово (гараж, баня, стай
ки, летняя кухня -  все кирпичное, ого
род 5 соток) на равноценный дом в г. 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 52-81-76, 
95-56-51. Тел. в Кемерово: 35-10-10, 
пейджер: 6984, Пустовит.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». 
ГАЗ бортовой, 
ГАЗ-будка

тел. в Ангарске?^ ч'гГгбо^
^53-06-44, 6-93-89
£ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

М/г (будка 1,5 т, рефрижератор 1 т.),
I ГАЗ (будка, борт.), ЗИЛ (борт., гидрав- 

лич. кран до 1 т). Услуги грузчиков.

Тел. в Ангарске:

Б УЗОПЕРЕВОЗКИ
_  Тел. в Ангарске:

5 3 - 3 7 - 4 1|  бортовы е c c . 0 7 . c 4  
J Услуги O f
§ грузчиков Э О ~ Э О ~ / 1

ПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ-будка, 

ЗИЛ-самосвал, 
м /грузовик, «Газель»

теп.: 53 53 29
Т ш И А Я А П А В А Ч И и Г Р У З О В Ы Е
1 р у з о п е р е в о з к и П Б ^ Щ ^ К И
КамАЗ, ЗИЛ-будка, японский 

грузовик
Тел. в А нгарске:

<L 5 1  2 - 6 9 6 J
—^ с 5 6 - 0 8 - 6 8  
Ч г т  6 - 9 3 - 8 9

можно без ро- 
55-67-56. 

Тел.: 6-48-61.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(7 м/н, 1 этаж, тел., решетки, жел. 
дверь) на 3-комн. улуч. планировки вы
ше этажом с доплатой в 7, 7 «А» мр- 
нах. Тел.: 6-37-15. (31857)

• 2-комн. кв-ру (82 кв-л, тел., сиг
нал.) и 1-комн. (72 кв-л, тел., сигнал.) 
на 3-комн. улуч. пл. или 3-комн. круп
ногаб. Варианты. Тел.: 53-35-74.

• Две 2-комн. крупногаб. кв-ры в 
59 и 51 кв-лах на 3-, 4-комн. Рассмот
рим варианты. Тел.: 52-62-37. (31752)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 
17 «А» мр-не (2 этаж, лоджия) на 1- 
комн. кв-ру + доплата. Варианты. Тел.: 
9-77-27 вечером.

• 1-комн. кв-ру в Усолье (2 эт., ж/д) 
+ доплата на 1-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел. в Ангарске: 4-61-63.

• Панель приборов ГАЗ-2410, 
ГАЗ-ЗЮ29 на панель ГАЗ-24. Тел.: 53- 
35-74 после 17 час.

РАЗНОЕ
■ Безболезненным методом лечу 

сколиоз и остеохондроз. Излечение -  
100%! Метод не имеет аналогов. Ад
рес: 6 м/н-2/2»А»-142.

Утерянное свидетельство 
№25969 на имя Михайлова П.А. счи
тать недействительным. (31812) 
Ремонт любых телевизоров Тдо ТОО

”  "Излечиваю псориаз? ЖКТ"(же71у-”  ”  
 док). Тел.^ 54-53^01 •_<JB55\
Рёмонт любых“тёлёвйз~оров.” Гаран" 

_ тияLTe/i_.:_3-_13-49.(31487)_ _
” ПёреХозкй.Тел?:]3;-78-”^ .  ]3  T7J<5”
Перевозки? Тел.? 55“47-35.” (ЭТ775Г
”  Труэопёрёвоэкй? Недорого? Тел".”  ”  

 .53-82:90. (31896)_ _
Ремонт любых телевизоров Тдо ТОО

.  РУ® j .  Т®л.  L ? "Л5. ' ? ?.<7 9 L.
• Предлагаю репетиторство по 

русскому языку. Тел.: 4-78-58.
• Военный билет Четверова П.А. 

считать недействительным. (31823)
” Требуется плотник“ столярГТёл".Г”  

53-54-12 после 21 час. (31816)
ТГримём’на работу"мёханйка-води" 
теля, имеющего кат. «Д», с высшим 

или техническим образ., на кон
курсной основе. Стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.
.  L 53 06-70,53-О 5 -96.

T tftJ  « Сар'бЪ”. ? з а ре г й с т р и р о в 5 н н”о”е” 
постановлением мэра г. Ангарска 
№2710 от 21.12.1994 г., ликвиди
руется. По всем претензиям обра

щаться в течение двух месяцев.
(31Тел.: 53-02-13. (31828)

"Перетяжка,”ре"м<Гнт”мёВёлйГТёл”. "в" 
Ангарске: 51-07-46 вечером.

ТГтрою'дачй?бани,"гаражи из мате”  
риала заказчика. Конт, тел.: 54-07- 

53^(31832^
"Дизайнер по интерьеру консультй" 
рует. Тел.: 53-29-57 с 9-11, 20-22. 

__(31886)__
• Арендую усадьбу в Черемхов- 

ском р-не, с. Бельск. Тел.: 53-03-18. 
(31820)

' • Молодая женщина с ребенком 
снимет 1-комн. кв-ру. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 6-05-23.
Установка замков", отдёлкаГдвёрёй? 
_Т ел .56-08-87,_5_1_-24-8_6. J31733) _
ремонт те л ё визЪ ро 5,”  в идео м”а гн и - 

тофонов. Тел.: 53-84-62. £31834)
Трузоперёвозк'и”  КамАЗ? Алка-тёр” 

мос . Те л. 3 5 -_5_1_. (31837) _
ТГерёвоз"ки? Тел.? §3{21Г-9§.-(ЭТ|35[
Тр ё б у ю т”с”я”пр”од'а в ц ы ”нё ”м оло ж”е” 2(Т 

_ _л_ет. Тел. :_6-_09-95.J31840)_ _
”  Rумёрологйя -"ваш"шанс познать”  

себя и родных. От вас: конверт с 
о/а. Ангарск-12^ а/я 3185. (31887)

• Семья снимет 2-комн. кв-ру 
улуч. планировки в любом сост. с теле
фоном. Оплата за год вперед. Тел.: 53- 
23-85. (31826(

• Утерянную зачетную книжку 
№991157 Лебедева А.Г. считать недей
ствительной. (31848)

Гостиница для собак на время отъ
езда, отпуска. Тел.: 518-706. 
.................  (31856)_

"  Сшиваю'колпаки.'1елГ:"ЭТ” 69-'ОЬ? * 
__(31858) _

"1Га"ртофёль,"зерно? Тел". Г 53-~45£8Я,~ 
6-77 - 01 ̂  (31861) _

"Сан"тёхнйч"ескйё,~с"варочныё рабо-~ 
.  .ты._Тел̂ :_4_-82-_6_9_. J31862J_ _

"Шоп-туры в"Маньчжурйю?Тел.Г52" 
.  А 3-"?® 5 .1.7. " 0.  ? 1 час._(31867)_ _

” ЛёреХозкй.^ел?;”^-4В-”бГ. ]3  ТЗ([<Г)”
■ Утерянный военный билет на 

имя Ефремова Д.В. считать недейст
вительным. (31859)

• Водитель кат. «В» и «С» ищет ра
боту. Тел.: 6-88-15.
ТГерё|оз"ки? Тел.? 33{]ЯГ-42.'(ЭТВ?] [
Ремонт ква”р”тйр,” офйсов”."Тел.": t!"14" 

.._JM3_1_8731__
“  "Ремонт"тёлёвйзоров? Га"р"антйя.“  ”  
.  i  517-034^ 52-75-18^ (31883) _
"Перёёозкй? Тел.? Г(ЗТ6ВЗ£
“  “  Сниму гараж"в районе"горгаза?

. . I ^ :.55.-?8:48J3189.2.)___
■ Сдам 1 -комн. кв-ру на два года и 

более, возможно с последующим вы
купом. Тел.: 53-42-27, Сергея. (31895)

• Нужна помощь одинокого муж
чины 42-55 лет, имеющего права, кро
ме пьющих и судимых. Писать: Ан
гарск-41 , док-т 17786. (7978) 
'Пёр>Хозкй.2Гел?:"^1}35-^]755б)"
'Сантёх'ничёскйё" й  свар”очныё"рабо“ 

.  _ты._Тел1:_51-'7,9-64; j7965J_ _
"Пошив кожа"ньГх~издёлйй иэТ>7у вё-“  

щей^ Те/ь: 55:07_-99 J7_97C>2
Возьму дё н ьгй"вза й м ы'под"п роцён "

.  - I “ -.T®£,i :.5A ’ 5?'A6J j[7985)_ _
ИзРот'овйм? устаноёйм жел? ёорота? 
теплицы, решетки, двери. Тел.: 3- 

.  4; 57-44. £7988}
”  "Ремонт к!артир? Аркй."Злёктро-' ” 

проводка. Тел.: 55-83-32. (7990^
• Сниму квартиру, желательно с 

мебелью. Тел. в Ангарске: 55-88-67. 
Тел. в Иркутске: 54-34-20. (7979)

Утерянное свидетельство 
№1621 о государственной регистра
ции предприятия ОАО «Фея» считать 
недействительным. (7981)

• Помощь студентам в написании 
дипломов и курсовых (ТТ, ОС), расче
ты, чертежи, набор, распечатка на 
компьютере. Раб. тел.: 4-35-56, Дмит
рия Николаевича.(7983)

• Утерянное свидетельство о не
полном среднем образовании, выдан
ное школой №4 на имя Карповой И.А., 
считать недействительным. (7991)

Требуется водйтёл"ь"с"личным1 
м/автобусом или м/г с будкой.

. _ТеЛ ::_52-77-1_7 вечером. (7997)_ _
” Пёрёвозкй."Тел?:"5Т-В0^51Г 78005)"
~3л. "проводка". Тел Г: 1ДВ- ff?. "(SO ТО)”
-Сва”рочныё,"сантёхническйёрабо-” 

ты L Те/ь :_555-234L (80122
”  Перевозки? Тел.? Б:Т4'-90.“ (НЬТЗТ "
" Рёалйзуём’кйрпйч эффективный", ” 

печной (полнотелый). Доставка 
(гидрокран). Тел.: 53-05-85. Раб. 

тел.^ 5^36-36^(80152
"Перевозки. "Тел Г: j[3 Т S90"
”  Пёрёвозки"- самосвал? лёсовозГ “  
_ j  3;66-38а 53-_5_2_-42._(3_1 902)_ _

• Парикмахер-универсал. Тел.: 6- 
45-06.

■ Потерялась маленькая собака 
(мальчик, шерсть волнистая, белая, 
спинка палевая, уши длинные, хвост 
купирован). Просим сообщить по тел.: 
52-68-22.
" Ост ёклёнйё бал конов "а"люмйниё" ” 

выми рамами. Тел.: 515-197. 
(8023)

Ремонт швейных машин?
.  Jerii 5§10_б_-е8и4ОД.-5341_(А.Ш J L .
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. А Н Г А Р С КСЕЕЧЛ

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (52-67-^
£  3Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Се

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

L

i L
L

Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) Усолье-Сибирское-13, а/я 35,
или принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л,
14 д. (ост. трам. «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход); 
в Усолье: пр.Комсомольский, 58 «А», Дом быта «Сибирячка».

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание! 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
• “Т-Королла” 92 г. вып., 

МКП, расход 6 л на 100 км. 
Тел.: 52-62-13 с 21 до 23 ч.

• М-20 “Победа” 53 г. вып., 
на ходу, за 6 т.р. Адрес: 10 мр- 
н-43-10 вечером. Раб. тел.: 54- 
42-68, 54-04-87, Александра 
Федотова.

• “Опель-Рекорд” 84 г. вып., 
2 л, впрыск, нужен косметичес
кий ремонт. Тел.: 51-50-16.

• “Т-Кариб” 90 г. вып., 4 ВД, 
МКП, электропакет, центр, за
мок, в хор. сост., за 75 т.р. Тел. 
поср.: 552-860.

• М /г “Ниссан-Атлас” 88 г. 
вып., 1,5 т, бензин, или меняю 
на легковой а/м, кабину ГАЗ- 
3307 б/у, недорого. Тел.: 56- 
06-44.

• “Москвич-412” 82 г. вып., 
в хор. сост., за 15 т.р., торг. 
Тел.: 54-75-98.

• “ Волга” ГАЗ-2410 86 г. 
вып., черный, в хор. сост. Тел.: 
55-52-04.

• Для ГАЗ-24 головку блока 
в сборе новую А93, для ВАЗ 
кардан, сиденья; замки гараж
ные, краску. Тел.: 55-58-07.

• “Ниссан-Скайлайн” 86 г. 
вып., 2 л, за 15 т.р. Тел.: 51-11- 
70.

• ГАЗ-2410 88 г. вып., салон 
велюр., магнитола, литье, или 
меняю на комнату. Тел.: 56-17- 
34.

• “Ниссан-Прессия” 91 г. 
вып., АКП, электрозамок, в отл. 
сост., за 2300 у.е., торг. Тел.: 
52-79-19.

• М/а “ММС-Делика” 93 г. 
вып., 4 ВД, дизель, 5,2 т.у.е., 
торг. Тел.: 51-91-97.

• “ДЭУ-Нексия” 96 г. вып. 
Тел.: 56-11-82.

• Джип “Т-Сурф” 88 г. вып., 
4 ВД, МКП, кенгурин, лебедка, 
конд., 2 печки, или меняю на 
ВАЗ-08, 099 по договору. Тел.: 
51-83-11,6-66-22.

• ВАЗ-21061 82 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 56-21-88.

• “Мерседес-250” 84 г. вып. 
Тел.: 51-43-14.

• Срочно грузовик ГАЗ-53 
(будка, на ходу), возможна ус
тановка самосвального кузова. 
Тел.: 54-32-34.

• Срочно “Форд-Гранада”
87 г. вып., на ходу, недорого. 
Тел.: 3-43-82.

• “Форд-Меркурий-Сейбл”
88 г. вып., универсал, АКП, кру
из-контроль, эл. пакет, велюр, 
салон, R-14, или меняю на ВАЗ, 
ГАЗ. Смотреть на автостоянке 
ДОСААФ.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., “са
фари” , за 55 т.р. Тел. поср.: 53- 
75-57.

• “Т-Карина” 89 г. вып., с/с, 
1,6 л, автомат, холодильник, 
сигн. с автопейджером, а/м 
“Кенвуд” за 1700 у.е., аккуму
лятор 6СТ-75, 90. Тел.: 55-33- 
52.

• BA3-2103 77 г. вып. за 23 
т.р. Тел.: 51-45-42 с 19 до 21 ч.

• “Т-Карина” 90 г. вып., бе
лый, АКП, э/п, с/с, 1,5 л, за 50 
т.р., или меняю на BA3-093, 
099, или на 1-комн. кв-ру с до
платой. Тел.: 6-97-29.

• Мотоцикл “Урал” в отл. 
сост., з/ч к мотоциклу. Тел. 
поср.: 53-74-41 с 18 до 22 ч.

АВТОЗАПЧАСТИ
« Уз  Я п о н и ^

________ Широкий оссортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел. 46-49-52

• “Т-Марк-М” 89 г. вып., ава
рийный, на з/ч, без док., за 8 
т.р. Тел.: 6-53-83.

• “Мерседес-250" за 2200 
у.е. Тел.: 51-43-14.

• “Т-Королла” 85 г. вып., 
бензин, 1,5 л. Тел.: 55-30-66.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., 
треб, ремонт двиг., или по з/ч, 
недорого. Тел.: 55-46-67.

• BA3-21093 98 г. вып., де
кабрь, салон люкс, сигн., ВАЗ- 
21093 2000 г. вып., новый. Тел.: 
56-20-06.

• “Т-Креста” 89 г. вып., в 
хор. сост., или меняю на ВАЗ, 
ГАЗ не ранее 96 г. вып. Тел.: 56- 
01-54.

• УАЗ-2206 95 г. вып., за 55 
т.р., торг при осмотре. Тел.: 6- 
68-67.

• “Т-Карина” 90 г. вып. б/п, 
пройден техосмотр, резина 
175/70-13, 185/65-14, 185/60- 
14. Тел.: 6-58-63, 51-50-82.

• М/а “Ниссан-Ларго” , ди
зель, 2 л, автомат, люк, эл. па
кет, 90 г. вып., в Ангарске с сен
тября 97 г. Тел.: 56-01-05.

• М/а “Субару-Доминго” 84 
г. вып., за 27 т.р. Тел.: 52-60-98 
вечером.

В ЗАО «Таврия®
• Ремонт корпусной мебели.

• Устранение дефектов 
при транспортировке.

• Восстановление лакокрасочного покры
тия мебели.

• Ремонт и замена профильных деталей.
• Сборка и установка мебели.

• Установка врезных моек, бытовой 
техники.

• Изготовление и установка 
балконных рам. 

Б ы с т р о ,  к а ч е с т в е н н о ,  
ц е н ы  п р и е м л е м ы е

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-09-32

• “Москвич-412” 78 г. вып., 
на з/ч, за 4 т.р. Тел.: 6-42-05.

• “Т-Виста” 94 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 54-38-82.

• “Ниссан-Блюберд" 87 г. 
вып., недорого, на ходу, треб, 
космет. ремонт. Тел.: 55-52-74.

• М/а “Делика” 90 г. вып., 7 
мест, т/дизель, 2,5 л, 4 ВД, с/с, 
кенгурин, сине-белый, за 4700 
у.е., торг. Тел. поср.: 6-52-25.

• Мотороллер “Тулица” , 
пробег 12 т. км, водометную 
установку СМ-557В ( на м/л 
“Казанка” , 27 км/ч), 2-касс, м-н 
“Маяк-242С” . Тел.: 6-31-94.

• Грузовик “Ниссан-Атлас 
100” 92 г., г/п 1 т. Тел.: 55-06- 
46.

• ВАЗ-2107, июль 92 г. вып., 
двиг. 1500, КПП 5-ст., пробег 6 
т. км, белый, в отл. сост., за 60 
т.р. Тел.: 55-67-60.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., треб, 
ремонт жестянки, ПК PR-266 
ММХ, опер. 32 Mb, винт 4,3 Gb, 
видео 4 Mb, CDX40, модем, 
звук, или меняю все на ино
марку не ранее 90 г. вып. Тел.: 
6-55-87 после 19 ч.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю-4” с ко
ляской, в отл. тех. сост., с доку
ментами, пробег 4 т. км, за 5 
т.р. Тел.: 6-61-30 после 18 ч. 
Адрес: п.Новожилкино, ул.
Ветпункт, 1-2 после 20 ч.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер 
ЗК” с коляской за 1500 р. Тел.:
53-39-13 в раб. дни вечером.

• “ Ниссан-Глория” 84 г. 
вып., универсал, 12 т, торг, на 
ходу. Тел.: 56-25-50 вечером.

• Седельный тягач МАЗ- 
54322 88 г. вып. Тел.: 53-03-68 
с 20 до 22 ч.

• “BMB-520i” 86 г. вып., с.у., 
ц/з, люк, эл./з., литье на 14, 
“игуана", в хор.’ сост., срочно, 
за 1900 у.е., муз. ЦСД. Адрес: 
ул.Лесная, 6-46.

• “Т-Карина” 88 г. вып., 1,6 
л, 4 ВД, литье на 14, за 40 т.р., 
торг. Тел.: 6-72-37.

• “Т-Кариб” 93 г. вып., 4 ВД, 
МКП, черный металлик, CD, 
люк, 5 л на 100 км, сигн. Тел.:
54-16-41.

• BA3-21213 95 г. вып., 
сигн., накрылки, волговская 
резина, за 65 т.р. Тел.: 9-16-50 
с 10 до 18 ч.

• “Ниссан-Лаурель” 90 г. 
вып., кузов SC-33, без двиг. и 
докум. Тел.: 55-97-65.

• Мотоцикл “Днепр” , есть 
з/ч, за 1500 р., без торга. Ад
рес: “Майск-3” , бокс 2.

• ЗИЛ-131 в хор. сост. Тел.: 
52-80-73.

• “Т-Королла” 86 г. вып., 1,5 
л, автомат, литье, в хор. сост. 
Тел.: 52-79-31.

• “Мицубиси-Галант” 88 г. 
вып., переходный, дизель, не
большой дефект двигателя, на 
ходу. Тел.: 52-86-20, 52-85-71.

• Срочно “Ниссан-Глория” 
90 г. вып., дизель, велюр, са
лон, озонатор, задний привод, 
автомат, полный эл. пакет, кли- 
мат-контроль, идеальное сост., 
синий металлик, за 3,3 т.у.е. 
Тел.: 54-12-37.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., за 40 
т.р., или меняю на а/м с моей 
доплатой. Тел. поср.: 513-170.

• “Т-Корона” 93 г. вып., без 
пробега, серый. Тел.: 56-12-64.

• М /г “Ниссан-Атлас” 86 г. 
вып., бензин, тент. Тел.: 56-12- 
64.

• ВАЗ-2108 87 г. вып., после 
капремонта, за 29 т.р. Тел. 
поср.: 52-45-69 вечером.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., 
в хор. сост., за 35 т.р., или ме
няю. Тел.: 53-84-62.

• ВАЗ-02, или меняю на 
комнату по догов. Адрес: 
16-2-9.

• “Соболь-Баргузин", 7 
мест, ГУР, 150 л.с., сигн., центр, 
замок, купе люкс, 2000 г. вып., 
белый. Тел.: 6-69-82.

Магазин «Стройматериалы» в 215 кв-ле
Универсальная ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
строительная

ШПАТЛЕВКА 
«ЛЮКС»

экологически чистая, 
белоснежная, прочная, 

эластичная, 
противогрибковая.

Расфасовка - 3, 5, 10 кг, 
евроведро - 3 кг

стекло 4 мм (1x1,6 м), ДСП, ДВП, руберо 
и д  шифер (Красноярск), сетка Рабица 
гвозди всех размеров, пленка полиэти 
леновая, кафельная плитка, унитазы, 
компакт-бачки (продаем отдельно), 
эмаль всех цветов (Одинцово), 1 кг, 3 кг, 
олифа «Ансол», кузбасслак, известь, 
мел, малярные принадлежности в ас
сортименте и др.

ПО САМЫМ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ

Адрес: Ангарск, 215 кв-л, терр. базы «Продто
вары», с 8 до 18ч., без выходных, тел.: 4-08-26.

• “Т-Краун” 89 г. вып., или 
меняю на шкуры сурка. Тел.: 
54-24-87.

• “Тойота-Лит-Айс” 87 г. 
вып., бензин, 1,8 л, голубой 
металлик, за 60 т.р. Тел.: 6-44- 
77.

• Мопед “Рига-8М” за 1200 
р. Тел.: 3-18-75.

• М/а “Таун-Айс” , бензин, 
МКП, 91 г. вып., за 4 т.у.е. Тел.: 
6-13-61.

• “Т-Карина” 89 г. вып., в 
аварийном сост. Тел.: 6-13-19 
после 19 ч.

после кап. ремонта. Здесь же: 
головку блока к а/м ГАЗ-21 (но
вая). Тел. в Усолье: 6-72-78 по
сле 21 час.

• А/м ВАЗ-2101 73 г.вып., в 
хор. сост., цвет вишневый, це
на 18 тыс. руб., торг уместен. 
Адрес: п.Средний, 18-32.

• А/м "Тойота-Марк-Н" 90 
г.вып., цвет белый, МКП, 2 л, в 
хор. сост., цена договорная. 
Адрес: п.Средний, ДОС-47, 
кв.59.

• А/м "Тойота-Спринтер" 89 
г.вып., в аварийном сост., МКП,

| ООО «НОВЭК», лицензия № 1 Адреса в Ангарске: • К/т «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 эту т. 55-56-04, с 
10 до 18 ч., в субб. с 10 до 15 ч. И

Реализуем

Л О М Б А Р Д
В ы д а е м

краткосрочные кредиты
под зал о г 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

ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены
I  • Пенсионерам и постоянным клиентам льготы «ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ |

• “Т-Левин” 90 г. вып., си
ний, МКП, 1,5 л, новая резина, 
в отл. сост., пробег 87 т. км, за 
45 т.р. Адрес: 38-12-1.

• ГАЗ-66, разукомплекто
ван. Тел.: 53-48-36.

• Трактор Т-16М в отл. 
сост., или меняю на легковой 
а/м, резину ЗИЛ-131 новую, 3 
шт. Адрес: п.Ново-Жилкино, 
ул.Кирова, 14.

• ГАЭ-53 самосвал, нужна 
сборка, грейферную установку 
на трактор, шлакоблочный ста
нок, будку-вахтовку, резину на 
тракторный прицеп, трактор Т- 
16, или меняю на л/а. Адрес: 
п.Ново-Жилкино, ул.Кирова, 
14.

• “Т-Спринтер” 92 г. вып., 
двиг. 1,6 л, впрыск, АКП, РВР, 
MANU, эл. сиденья, литье на 
14, G-салон, без пробега, до
ставка сеткой по ж/д, за 3,5 
т.у.е., торг. Тел.: 56-04-65.

• “Т-Корона” 89 г. вып., с/с, 
электропакет, холодильник, 
или меняю на ВАЗ. Тел.: 6-14- 
45.

• “Т-Корона” 94 г. вып., с/с, 
треб, космет. ремонт, недоро
го. Тел.: 666-86.

• “ИЖ-Ю-5” без коляски, 
двиг. с водяным охлаждением, 
сост. идеальное, з/ч. Тел.: 55- 
73-29.

• ЗАЗ-968 мд, 90 г. вып., 
пробег 63 т. км. Тел.: 54-07-57.

• ВАЗ-2121 90 г. вып., в хор. 
сост., за 45 т.р. Тел.: 53-37-62.

• ВАЗ-2102, двиг. 2101,83 г. 
вып., за 18 т.р., торг, в хор. сост. 
Тел.: 53-23-88.

• “Т-Корона” 93 г. вып., б/п 
по России, за 3,9 т.у.е., “Марк- 
II” 95 г. вып., б/п по России, ли
тье на 16, за 6,5 т.у.е., “Т-Кари
на” 92 г. вып., б/п по России, за 
3,9 т.у.е. Тел.: 6-48-32.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 5- 
дверный, аварийный. Тел.: 6- 
24-72.

Усолье
• А/м "Вольво-760" турбо, 

литье, электропакет, на ходу, в 
хор. сост., цена договорная. 
Тел. в Усолье: 91-4-24 после 18 
час.

• А/м УАЗ-452Д бортовой- 
будка, 81 г.вып., цвет зеленый,

двигатель 5А, или обменяю на 
а/м ВАЗ. Тел. в Усолье: 9-47- 
44.

• А/м "Тойота-Дюна" 88 
г.вып., двиг. 2 л, г/п 1,5 т. Тел. в 
Усолье: 58-3-26. Адрес в Усо
лье: ул.Коммунистическая, 42.

• Джип "Сузуки-Эскудо" 5- 
дверный, в авар. сост. Тел. в 
Ангарске: 6-24-72.
“  ” ДжигГ''Я 1̂ сан-Терран"о"’ 

92 г.вы п ., в хор. сост., не
дорого . Тел. в Усолье: (8- 

_243J 95^8-31

 ,A 7 M ra 3 ,-7iTJSS*5CW3"
г.вы п., цена 85 ты с. руб. 
Тел. в Усолье: 4 -39 -74 .

“  “  Т \7м_, 5ГонДаИнтегра* “  
88  г.вы п., МКП, 5-дверная. 
Тел. в Усолье: 9 -5 8 -03  по- 

_  _  еле 2 2час^  _  _  _

“  ”  71/м"" lo йотаПСор’олла"”  
90 г.вы п ., левый руль. Тел. 

в Усолье: 4 -0 9 -1_2. _  _
• Срочно! А/м "Тойота-Со- 

арер" 86 г.вып., цвет белый, ав
томат, литье, спойлер, цена 
22 тыс. руб., торг. Тел. в Усо
лье: 6-10-05.

• Мотоцикл "Восход", или 
обменяю на подростковый ве
лосипед типа "Кама" + неболь
шая доплата 300-400 руб. Тел. 
в Усолье: 4-40-41.

ЗАПЧАСТИ
Ангарск
• “Ленд-Крузер” , кенгурин, 

амортизаторы, 4 шт., два пе
редних коврика в салон, недо
рого. Тел.: 55-96-25.

• З/ч на “Т-Королла” 86 г. 
вып., универсал, двиг. 4 К (ра
диатор, генератор, капот, две-

Обработка двигателей автомобилей 
металлокерамическим 

противоизносным покрытием
Ангарск, 21 кв-л, д. 11а, «Лимузин», 

тел.: 52-36-29, 51-22-23

18 .0 5 .2 0 0 0 -2 5 .0 5 .2 0 0 0
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Предприятие оказывает услуги:

□  РЕМОНТ КВАРТИР
□  САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
□  СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ 

ПОСТРОЕК
Быстро! Качественно^ 

-ел. в Ангарске:
755-90-66

. • ____

ри, коробка, задний мост, кар
дан и др.). Тел.: 52-86-51.

• Для ВАЗ-2101, 21011 но
вый стеклоочиститель ветро
вого стекла (электродвигатель 
вместе с рычагами) недорого. 
Тел.: 55-53-59.

• К м/а “Т-Таун-Айс” 90 г. 
вып. щиток приборов, дверь 
водительская, 1987 г. - задний 
левый стоп-сигнал. Тел.: 6-11- 
73.

• Головку, вал, топливный 
насос и др. з/ч на двигатель 2L, 
заднее стекло на “Москвич” , 
диски R-12. Тел.: 6-12-18.

• З/ч на “Марк-Н” 91 г. вып., 
81 кузов, 2 LT двигатель, ра
диотелефон “Сони” , до 100 км. 
Тел. поср.: 3-47-46.

• Стартер и генератор на 
УАЗ и “Волгу” недорого. Тел. 
поср.: 51-12-30.

• Для ВАЗ багажник задний 
01 новый, 03 б/у, полуоси, 
длинную тягу рулевой трапе
ции, вал рулевого механизма,

'-для дачи двери, трубы, тумбоч
ки, кровать. Тел.: 55-58-07.

• КПП для ‘ М-412” новую, 
недорого. Тел.: 56-18-59.

• Для ВАЗ жестянку, голо
вку блока, балку переднюю, 
стекла дверные, панель прибо
ров, КПП, заднюю балку. Тел.: 
55-58-07.

• З/ч к “Фольксваген-Пас- 
сат” 88-94 гг. вып., в т.ч. жесть, 
сиденье заднее, эл. проводка. 
Адрес: 7-22-10.

• Камеры для ВАЗ-06 б/у, 
дешево, или поменяю на про
дукты. Тел.: 55-97-08.

• З/ч к “М-412” (тормозные 
барабаны, подшипник выжим
ной в сборе, ось верхнего ры
чага, клапаны, крестовина, 
сошка рулевая, диск сцепле
ния). Тел.: 6-18-05.

• Документы на “М-2141” 
93 г. вып., заднюю подвеску в 
сборе со ступицей, барабана
ми, колодками, жел. бензобак 
с поплавком и датчиком, пе
реднюю стойку в сборе, руле
вые тяги, рулевой кардан, кре
стовины, супора, заднюю

- пверь, резонатор, штанину, 
“коллектор, вентилятор, якорь 
стартера, расширительный ба
чок, габариты от ГАЗ-24, вод. 
насос. Адрес: 17-11/4-54.

• Комбинацию приборов М- 
2141 за 700 р. Тел.: 54-23-89.

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА «Ангарская» 
Газированные напит

ки по цене завода

Тел. в Ангарске: 55-17-83.

• Коробку от мотоцикла 
“ИЖ-Юпитер-5” б/у, за 600 р., 
карбюратор “YiKov” для “ИЖ- 
Ю-5" новый, за 300 р. Тел.: 4- 
58-05 после 18ч., Алексея.

• Заднее и боковые стекла 
к “Волге" ГАЗ-3110, 6 межком- 
натных дверей, автомагнитолу 
дорого. Тел.: 55-81-97.

• Летние покрышки, Япо
ния, б/у, 245/45 R16, 2 шт. Тел.: 
54-75-25.

• Японскую резину “Екоха- 
' ма” новую, 215/80/R16, 2 шт.
Тел.: 4-99-86. Адрес: 177-1-21 
после 18 ч.

• З/ч к “Т-Ленд-Крузер” 93 
г. вып., Япония. Тел.: 52-75-40 
вечером, 6-59-69 днем.

• Задний мост, переднюю 
балку, рулевую, двигатель к 
“М-412” , эл. двигатель 220-380 
В, 1300 оборотов, ф/а “Фэд” ,

фотовспышку. Адрес: 8-
11/11а-84 вечером.

• Двигатель к “Хонда-Инте- 
гра” 87 г. вып., ZC-1,6 V, твин- 
кам. Тел.: 56-28-36.

• Три автошины б/у на 
джип, 265/70 R16, по 150 р. за 
шт. Тел.: 6-18-78 в раб. время.

• Передние стойки от “Т- 
Кресты" 91 г. вып. Тел.: 54-73- 
15.

• Боковые стекла 2108 то
нированные, комплект. Тел.: 
51-52-20.

• Автоприцеп УАЗ, “Волги” , 
коробку ВАЗ б/у, 2 передние 
рессоры УАЗ-31512, кардан 
УАЗ б/у, печку ГАЗ-66. Тел. 
поср.: 51-68-95 вечером.

• Для BA3-21013 двигатель 
в сборе, пробег 80 т. км, с доку
ментами, КПП, рулевую колон
ку, задний мост, генератор, го
ловку блока, все недорого. 
Тел.:55-96-81.

• Прицеп к легковому а/м. 
Тел.:52-85-62.

• З/ч к “Москвичу-2141” (КП 
за 4 т.р., лобовое стекло за 
1500 р., передний бампер за 
800 р.). Тел.: 55-14-60 после 19 
ч.

• Генератор, трамблер, 
стартер на двигатель 1G, ста
нок развала-схождения луче
вой на 4 колеса, 4 диска на 14. 
Тел.: 3-60-83.

• АКП, жестянка, ходовая, 
оптика, стекла и др. для “Нис- 
сан-Лаурель” 90 г. вып., кузов 
SC-33. Тел.: 55-97-65.

• Головку блока ВАЗ, радиа
тор, карбюратор, сиденья, 
комп. Т, обшивку дверей ВАЗ 
б/у, дешево. Адрес: а /к 
“Майск-3” , бокс 2.

• Тент на УАЗ за 850 р., тер
мос армейский, 27 л, новый, за 
460 р., ТВ ч/б, 27 см, 220-12В, 
за 700 р. Тел.: 51-88-78 вече
ром.

• Багажник на УАЗ-452- 
3106 и др., за 500 р., ножной 
насос за 100 р., новый. Тел.: 
51-88-78 вечером.

• З/ч б/у: задняя балка со 
ступицами и стойками к “М- 
2141” за 150 р., радиатор за 1 
т.р., коробку за 3500 р., стойку 
со ступицей левую за 700 р., 
задний бампер с фаркоп за 700 
р., рулевую рейку за 500 р. Ад
рес: ул.Коминтерна, 21, Алек
сея.

• Срочно ремень газорас
пределения на двиг. FS 2L и 2L, 
3L, Япония, противотуманную 
фару на “Мазду-Кронос” 94 г. 
вып., пыльники на приводы от 
“Хонды” . Тел.: 51-30-65 после 
16ч.

• Редуктор заднего моста 
ВАЗ-2107 по з/ч, новый под
шипник 6-7705У. Тел.: 6-62-31.

• З/ч к мотоциклу “Урал” 
(коробку передач, задний мост, 
резину, коленвал и др.). Тел.: 
51-32-81.

• ТНВД к МАЗ, поршневую 
группу МАЗ, КрАЗ, компресси
онные, маслосъемные кольца, 
тормозные накладки КрАЗ зад
ние, распылители КрАЗ, МАЗ, 
компрессор, генератор КрАЗ, 
МАЗ. Тел.: 54-74-24.

• Кузов У11, з/ч на “Ниссан- 
Блюберд” 86 г. вып. Тел.: 55- 
64-76.

• З/ч к “Т-Кресте” 91 г. вып., 
без пробега (подвеска, жесть, 
печка, коробка-автомат, порш
ни и шатуны) к двигателю 1G. 
Тел.: 56-24-70.

• Автоприцеп “Скиф” тури
стический за 9 т.р., акваланг 
“Украина” за 1 т.р. Тел.: 51-44- 
81.

• Коленвал к ГАЗ-52 новый, 
генератор 12В, 80А, лобовые 
стекла на ЗИЛ-130. Тел.: 6-04- 
93.

• Переднее колесо от япон
ского мопеда “Dunlop” к 398 3- 
00-8 б/у, за 350 р., переднее 
колесо от “Риги-16” за 300 р., в 
сборе. Адрес: 95 кв-л-5а-69 
после 18 ч.

• Двигатель 4 G32B для 
“Мицубиси” , стоп-сигналы для 
“ММС”, фару переднюю левую

для “ Мазды-Капеллы” 86 г. 
вып. Тел.: 53-42-67.

• З/ч на “Т-Короллы-100” 
93 г. вып. Тел.: 53-42-67.

• З/ч “ММС-Паджеро” 94 г. 
вып., дизель 2,8. Тел.: 6-55-65.

Усолье
• Прицеп к легковому а/м 

г/п 300 кг (б/у). Тел. в Усолье: 
4-82-42.

• Комплект распоров на ко
лесо к м/ц "Урал" для умень
шения давления на спицы, це
на 50 руб. Тел. в Усолье: 5-13- 
30 вечером.

• Запасные части к а/м 
"Хонда-Интегра": задние пру
жины и заднюю правую оптику. 
Адрес: п.Тельма, ул. Наб. Анга
ры, 18.

• Документы на кузов "Ка
рина" 88 г.вып., зад. бампер, 
зад. крылья, зад. лев. дв., стек
ло, ступицы, тяги от рул. рейки, 
крышку багажника, ремни бе
зопасности и др. Адрес: Ком
сомольский пр., 21-13 после 
20 час.

ГАРАЖИ
Ангарск
• Новый капгараж 4x6 в 47 

кв-ле, или меняю на кв-ру. Тел.: 
52-66-50.

• Подземный гараж за он
кологией. Тел.: 56-04-57.

• Гараж в ГСК-З/б (свет, 
тепло, на 2 машины, яма, под
вал, железные ворота) за 35 
т.р., торг. Адрес: 10 мр-н-31- 
40.

• Три места с фундамента
ми под гаражи в а/к “Сибиряк” . 
Тел.: 54-26-99.

• Металлический гараж 3x2 
в “Автомото” на ул. Чайковско
го за 1500 р. Тел. поср.: 54-17- 
06.

ЗРЗНТ-сервис Цг§.

КОМПЬЮТЕРЫ,
ОРГТЕХНИКА,
РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,

Р Е М О Н Т

Q EGION
I Я А В £

Оптовикам
скидки

Ангарск, 
106 кв-л, 
дом 11, 
эа кафе 

«У Саши», 
тел/факс: 
527-725

<Sx>.Булл»Ц ентр технического 
Продажа: Обслуживания

• КАССОВЫХ АППАРАТОВ 
(возможен кредит)

• ПРИБОРОВ ПРОВЕРКИ ПОДЛИН
НОСТИ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Ангарск, 86 кв-л, ул.Ворошилова, 
37а (бывшее отделение милиции), 

тел.: 53-84-74.
• Капгараж в а/к “Сигнал” 

(оштукатурен, покрашен, свет, 
тепло, яма). Тел. поср.: 55-92- 
63 днем, 54-73-84 вечером.

• Гараж в а /к “Майск-4" 
(тепло, свет, охрана, подвал, 
яма). Тел.: 55-97-31 после 18 ч.

• Капгараж в а/к “Виадук” , 
или меняю, варианты. Тел.: 6- 
49-74 вечером.

• Срочно капгараж в 30 кв- 
ле, свет, тепло, яма. Тел.: 53- 
59-19.

• Капгараж в ГСК-4 (свет, 
оштукатурен, техэтаж, тепло в 
этом году) за 45 т.р. Тел.: 6-48- 
50.

• Разборный металличес
кий гараж 3,5x5. Тел.: 55-24-87.

• Старый деревянный га
раж, обшитый жестью, в 6а мр- 
не, за 300 р. Тел.: 56-10-39.

• Капгараж в а/к “Жигули” 
на 2 машины, охрана, свет, теп
ло, техэтаж, подвал, вода, ош
тукатурен, побелен, покрашен, 
железные большие ворота, за 
70 т.р., торг. Тел.: 56-26-83, 
раб.: 57-78-12.

• Овощехранилище в ГСК-2 
напротив 17 мр-на. Тел.: 55-26- 
22.

• Металлический гараж 
3,5x5 с местом в р-не автосер
виса “Таврия” , за 4 т.р., торг. 
Тел.: 6-75-55 после 18 ч.

• Недостроенный гараж в 
а /к “Сибиряк” 7x7 (две стены, 
фундамент), есть блоки для до
стройки гаража. Тел.: 54-16-81.

• Коробку гаража в а/к “Ту
рист” , справа от въезда. Тел.: 
52-90-69 вечером.

• Большой гараж в “Сигна
ле” на 2 машины, металл, воро
та, техэтаж, свет, трубы отопл., 
покрашен, побелен, за 40 т.р., 
или меняю на УАЗ. Тел.: 6-13- 
58.
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Тел.: 53-25-89. 
Ангарск, ул.Чайковского, 2а, Реалбаза

• Металл, гараж под мото
цикл с коляской около магази
на “Престиж” . Тел.: 51-32-81.

• Подземный гараж, или 
меняю на а/м, варианты. Тел.: 
556-356.

• Гараж в а /к “Сибиряк” . 
Тел. раб.: 4-33-11.

• Гараж на 2 машины, высо
кие ворота, яма, подвал, в а/к 
“Сирена” : Тел.: 56-46-46, для 
аб. 7200.

• Металл, гараж 7x4,5. Тел.: 
53-42-67.

• Кап. гараж в кооп. "Се
вер", 2-й уч-к (смотровая яма, 
подвала нет, большие ворота), 
цена 8 тыс. руб., торг. Адрес: 
Комсомольский пр., 2-46.

ДОМА, 
УЧАСТКИ, 

КВАРТИРЫ, ДАЧИ
Ангарск
• Участок в с/о “Энергетик 

(8 соток, вода, сруб бани), дачу 
в с/о “Птицевод” (дом, баня, 
насаждения). Тел.: 53-53-69 до 
11 и после 21 ч.

• Усадьбу на берегу реки, 2 
га земли, дом 11x7, эл. бойлер, 
3 скважины, 3 теплые стайки, 3 
дойные коровы и молодняк, 
свиньи, овцы, кролики, курицы, 
летний водопровод, или меняю 
на кв-ру. Тел.: 56-06-44, 55-35- 
64.

• Дачу в с.Култук (недост
роенный дом, 15 или 30 соток). 
Тел. поср.: 6-77-96, Наташа.

• Дачу в Стеклянке, дом 
4x6, участок 6 соток, гараж, 
летний душ, вода, свет, земля 
готова к посадке. Тел.: 6-57-80, 
53-26-51.

• Дом из листвяка 5x6, 8 со
ток, банька, пристройки, в Кул- 
туке, в 100 м речка, рядом бе
рег Байкала, недорого. Тел. 
поср.: 54-07-59.

• Участок земли 5,5 га для 
фермеров. Тел. поср.: 55-27- 
10.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл., 1 
эт., 2 лоджии, 2 погреба (свет, 
тепло), телефон, общ. пл. 80 
кв.м, в р-не маг. “Гефест” , все 
комнаты разд., за 250 т.р., воз
можна рассрочка. Тел.: 55-46- 
79 после 17 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(67,9/45,4/9 кв.м, 1 эт., 225 кв- 
л, жел. дверь, решетки). Тел. 
поср.: 54-73-84 вечером.

• Дом в д.Касьяновка Че- 
ремховского р-на, или меняю. 
Тел.: 560-720.

• Дачу в с/о “Лужки” (не- 
достр. дом, баня, металличес
кий вагон, деревянные тепли
цы, насаждения). Тел.: 55-37- 
70.

• Усадьбу в с.Холмушино 
Усольского р-на, на берегу 
р.Белая, 20 соток. Тел.: 51-84- 
38.

• Дачу в с/о  “Биликтуй” , 
ул.Озерная, 7,5 соток, скважи
на, насажд., теплица. Тел.: 55- 
48-68.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
Мишелевке с приусадебным 
участком и постр., на р.Белая, 
или меняю на 1-комн. кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 9-15-12.

• 2-комн. “хрущевку” в 
квартале недорого, или меняю 
на а/м. Тел.: 55-54-99, Олега. 
Адрес: 19-6/66-65.

На постоянную работу требу
ются рабочие строительных 

стециальн остей:

ПЛИТОЧНИКИ, ПЛОТНИКИ,
штукатуры-маляры и др.

О плата сдельная .
Тел.: 53-82-27, с 17 до 18 ч „  

в будние дни.

• Неблагоустр. дом на 
ст.Батарейная (все постр., ба
ня, стайка, теплицы, огород 6,7 
с.), или меняю на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. Тел.: 55-31-39.

• Большой дом в Баяндае с 
надв. постр., усадьба 40 соток, 
в доме бойлерное отопление, 
камин, тел. Тел.: 54-24-95 ве
чером.

• Дом в Черемховском р- 
не, постр., вода, эл. отопление, 
1,5 га земли, или меняю на 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 
52-86-52, 54-76-47.

• Дом бревенчатый, 42 
кв.м, надв. постр., огород, хол. 
вода в доме, рядом лес, Анга
ра, в с.Буреть Боханского р-на. 
Тел.: 51-21-82.

• 13 га земли на берегу Ки- 
тоя и озера, экол. чистый р-н. 
Тел. поср.: 52-72-73.

• Дом 6x9 на 61 км Байкаль
ского тракта, 300 м от Ангары, 
гараж, баня, 6 соток. Тел.: 51- 
02-70.

• 1-комн. кв-ру в 179 кв-ле, 
3 эт., балкон, солнечная сторо
на, две двери. Тел.: 52-55-75 
после 17 ч.

• Дачу за кварталом, муз. 
центр “Панасоник АК-60” , имп. 
телевизор, видеомагнитофон. 
Раб. тел.: 94-5-78.
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АРЕНДА ТОРГОВЫХ МЕСТ
Ангарск, тел.: 54-79-44. Адрес: 215 кв-л, 

по дороге на АЭХК, слева эа фирмой «Автомобили».

• 1-комн. благоустр. кв-ру в 
центре Ново-Жилкино (кирпич
ный дом, 1 эт., подвал, участок, 
двойная дверь, после ремон
та), или меняю на а/м, кварти
ру, гараж. Тел.: 55-64-29.

• Дачу в “Архиреевке-1” , 6 
соток, дом 6x4 с верандой, два 
жел. гаража, скважина, тепли
ца, душ. Адрес: 94-2-1.

• Дачный участок в с/о 
“Широкая Падь” 15 соток, рас
пахан, раскорчеван. Тел.: 3-62- 
38.

• Дом, летняя кухня, стайка, 
подвал, баня, участок в Усоль
ском р-не, п.Мишелевка, 
ул.Щорса, 41. Адрес: Мише- 
левка, ул. Лесная, 17-43.

• Земельный участок 7 со
ток с насаждениями в с/о 
“Еловка” в р-не ТЭЦ-10, недо
рого. Тел.: 54-52-05.
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• Дачный участок в “Архи- 
реевке” , 15 соток, сруб дома 
5x7 на фундаменте, скважина, 
теплица 4x10 на фундаменте, 
насажд. Раб. тел.: 9-49-96, Ле
ну, дом.: 6-44-90 после 22 ч., 
Андрея.

• Участок 25 соток под 
строит, дома в п.Китой. Тел.: 
55-26-22.

• Разработанный участок 
30 соток в Ново-Жилкино, 
центр, улица, насажд., вода, 
свет, прописка. Тел.: 52-69-47.

• Дачу в Биликтуе, с/о “За
озерное” , участок разработан, 
в лесном массиве, 23 сотки, 
дом 6x4 бревенчатый, рядом 
Китой, озеро, за 9 т.р. Тел.: 55- 
68-67.

• 2-комн. кв-ру, 1 эт., р-н 
рынка, комнаты разд. Ангарск- 
6, №0001514.

• Нулевой цикл под кот
тедж, 9 соток, гараж, в 2 км от 
Иркутска, за 100 т.р. Тел.: 52- 
85-72 утром.

• Дачу за старым китай
ским мостом в с/о “Черемуш
ки” , 6 соток, 2 теплицы, баня, 
стайки, летний водопровод, 
колонка, ягодные насаждения. 
Тел.: 6-13-98.

Недостроенную дачу 
(сруб, летний домик, 2 тепли
цы) в “ Широкой Пади” . Тел.: 
54-79-16 вечером.

• Сруб 4x5. Тел.: 54-79-16 
вечером.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом 
ост., речка, 10 соток, дом, ба
ня, скважина, насажд. Тел.: 56- 
09-51 до 22 ч.

• Садовый участок, 2 теп
лицы, дом, насаждения, не- 
достр. баня, 10 соток, “Топо
лек-2” . Тел.: 51-35-57, 52-69- 
68 .

• Дачу в “Аэлите” , вариан
ты. Тел.: 6-97-71,6-18-76.

• Комнату в 19 кв-ле, 1 эт., 2 
хозяина, 15,5 кв.м, после кап
ремонта. Тел.: 51-35-82, 54- 
23-79.

• 2-комн. кв-ру в г.Алушта, 
Крым. Тел. поср.: 53-73-36.

• Дачный участок в “Архи- 
реевке-4” , 15 соток, разрабо
тан, вода, огорожен. Тел.: 53- 
35-18.

• Садовый участок 10 со
ток, разработан, после посад
ки картофеля, в с/о “Сосновый 
Бор-9” , за дер. Большежилки- 
но, за 4 т.р. Тел.: 52-50-70.

• Неразработанный учас
ток 10 соток в “Калиновке-5/2” . 
Тел. поср.: 6-96-43.

• Дачу в с/о “Сибиряк” , уча
сток №193. Тел.: 53-44-87.

• Разработанный участок 6 
соток в “Архиреевке-2” , земля 
удобрена, огорожен. Тел.: 53- 
52-20.

• Землю в “Широкой Пади” 
13 соток. Тел.: 55-07-05.

• Участок с документами 
для жилищного строит., 30 со
ток, в центре Б.Елани, за 6 т.р., 
или меняю на в/м “Самсунг” . 
Тел.: 6-61-30 после 18 ч. Ад
рес: п.Ново-Жилкино, ул.Вет
пункт, 1-2, после 20 ч.

• 3-комн. кв-ру общ. пл. 
70,7 кв.м в М.Голоустной, 25 
соток, покос, все надв. постр. 
тел. поср.: 516-623 после 18 ч.

• Комнату 16,7 кв.м, 2 эт., 3 
хоз., с/у разд., общая площадь 
в хор. сост., подъезд закрыва
ется на ключ, район спокой
ный. Адрес: 21-11-11 с 13 до 
19 ч., Андрея.

• Участок в Краснодарском 
крае, г.Тихорецк, ст. Новорож-

Ш Ё Ж ,

ПРОДАМ 
пли

МЕНЯЮ на квартиру” 

плановый дом в
с. А Р Х П Р Е Е В Ш
18 соток, бревенчатый дом, 

баня, теплица.
(домовая книга, прописка)

Производственный
кооператив

« Jlkoifiecc»
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. 
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Оплата в рассрочку. Возможен взаимозачет.

Адрес: ул.Фойзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг. «Корлен»|, тел.: 52-20 35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

дественская. Тел. поср.: 51-70- 
04.

• Участок 10 соток в с/о 
“Колос” рядом с Новоодин- 
ском. Тел.: 51-31-42.

• Домик на лодочной стан
ции, 11 р-н, лодку “Казанка” , за 
6 т.р. Тел.: 3-63-46.

• Участок в п.Байкальск 
(свет, гор. вода, канализация, 
тел., все рядом) дорого. Тел.: 
53-59-24.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, 
солнечная, теплая, неугловая, 
5 эт., ж/д, тел., балкон, с/у 
разд. Тел. в Белореченском: 
95-3-30, тел. в Ангарске: 53- 
52-12, 56-00-47.

• 3-комн. кв-ру в квартале, 
или меняю на дом с небольшой 
доплатой. Адрес: 207-14-39 
после 16 ч.

• Дачу в с/о “Архиреевка- 
1” , 8 соток, скважина, баня, 
большой вагон, рядом ост., 
озеро, теплица под стеклом на 
фундаменте, теплица под 
пленкой. Тел.: 51-21-06.

• 1-комн. кв-ру в 189 кв-ле. 
Тел.: 54-53-34, 54-53-83, в раб. 
время.

• Дом в Тальянах из бруса, 
20 соток, баня, погреб, коло
дец и др. надв. постр., кухня. 
Тел. поср.: 52-72-17 с 18 до 21 
ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 
39,7/17,1/8,5 кв.м, 1 эт., на 2 
стороны, ж/д, решетки, за 95 
т.р., торг. Тел. поср.: 56-12-66 
после 18 ч.

• Дачу в квартале, с/о “Рас
цвет” , недостроенный дом, на
сажд., 2жел. теплицы. Тел.: 54- 
23-93.

• Дачу в п.Биликтуй, 17 со
ток, домик 3x4, насажд., вода. 
Тел.: 51-54-36.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 
12а мр-н, 5 эт., или меняю на 
2+1 улуч. или 2-комн. “хрущ.” + 
2-комн. “хрущ.” , варианты. 
Тел.: 6-95-16.

• Разработанный участок в 
Архиреевке. Тел.: 4-33-28.

• 2-комн. кв-ру в кв-ле “А” 
(4 эт., балкон, телефон, сигн., 
ж/д, решетки) за 8,5 т.у.е., воз
можна рассрочка. Тел.: 54-33- 
32.

• Дом в Мишелевке возле 
р.Белой, или меняю на а/м. 
Тел.: 56-13-23.

• Дачу в Староясачном, 
земля готова к посадке, насаж
дения, дом, баня, 10 соток. 
Тел;.: 3-17-11.

• Разработанный участок в 
с/о “Лесник-2” , баня из кирпи
ча, теплица, скважина, свет. 
Тел.: 4-91-85.

Усолье
• Срочно! Дачу в сад-ве 

"Химик-2", в п.Биликтуй (дом, 
баня, две теплицы, три парни
ка, все насаждения, вода, 
свет), уч-к № 101, по выходным 
или к казначею.

• Дачу в сад-ве "Химик-2" в 
п.Биликтуй (12 соток земли), 
недорого. Тел. в Усолье: 4-60- 
47, 6-39-63.
“  “ Дачу в сад^вё "ТКар’ки*’  в" 

п.Биликтуй, цена 30 тыс. 
руб. Тел. в Усолье: (8-243) 

6-77-07.

• 4-комн. кв-ру (5 эт.) по 
ул.Р.Люксембург, 9, возможен 
обмен. Тел. в Усолье: 91-1-93 
после 21 час.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(73 кв.м, 1 эт., две двери, су
хая, теплая, комнаты раздель
но). Тел. в Усолье: 4-69-94.

• 2-комн. кв-ру (телефон, 
решетки, металл, дв., 1 эт.) на
против рынка "Сказка” . Тел. в 
Усолье: 4-34-01.

• 1-комн. кв-ру ул. план. (2 
эт., балкон) в р-не магазина 
"Ангара". Адрес: ул.Толбухина, 
44-61 после 20 час.

• Комнату в м/с общ. (18,57 
кв.м, 3 эт., жел. дв.) по ул.Се- 
регина, 12а, цена 16 тыс. руб. 
Тел. в Усолье: 4-63-13.

• Комнату в м/с общ. (об. 
пл. 22 кв.м) по ул.Серегина, 
12а, цена 20 тыс. руб. Тел. в 
Усолье: 4-56-86.

• Дом (усадьба 50 соток 
земли, летняя и зимняя кухни, 
теплица под стеклом 12x3, ба
ня, коптильня, молодой сад, 
или обменяю на 3-комн. кв-ру 
новой планировки в Усолье с 
доплатой. Адрес: ЦДС, п.Глу- 
бокий Лог, Васильева.

• Усадьбу (40 соток земли, 
дом, баня, гараж, надворные 
постройки, хоз. двор под кры
шей) в с.Раздолье, недорого. 
Тел. в Усолье: 4-80-46.

• Добротный теплый шла
козаливной дом (все надвор
ные постройки, большая при
домовая территория) по 
ул.Магистральной, 62, или об
меняю на приватиз. кв-ру. Уз
нать утром, вечером.

• Дом (все надворные пост
ройки) в Тельме. Адрес: 
п.Тельма, ул. 1-я Советская, 
41.

весь комплекс работ по укладке

ПАРКЕТНЫЙ № 07

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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павильон №6, тел. 54-79-44

/ Щi РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС^
I I  2 0 5  К П - Л Е

|А > /  Решение всех проблем по организации 
похорон в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий
ПАМЯТНИКИ

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ:
МРАМОРНЫЕ (цвета черный, красный, 

белый, серый, голубой, зеленый); 

ЗПЛИ8НЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
О плата м раморны х памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченны х памятников 
на складе - БЕСПЛАТНО!

• П роф ессиональны е художники бы стро 
и качественно вы полнят художественные 

работы  по мрамору.

полный
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ j, 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
3 категории захоронений — 

учтены материальные 
возможности 

всех слоев населення. 
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ. 
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты. 
Возможен КРЕДИТ.

В Е Т Е Р П Н П М  О О П  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
I Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел.: 51-20-53

• Жилой дом (мансарда, 
пристройки, летняя кухня, га
раж, теплица, насаждения, 
стайки, баня, рядом речка, 18 
соток земли) в п.Мишелевка, 
цена 60 тыс. руб. Адрес в Усо
лье: ул.Красных Партизан, 42- 
78, ул.Войкова, 57.

• Добротный дом в р-не 
ул.Молотовой. Тел. в Усолье: 
4-10-04.

• Срочно! Коттедж (центр, 
отопление, вода, огород 10 со
ток) в п.Тельма. Адрес в Тель
ме: ул.Фабричная, 11, после 19 
час., спросить Наташу.

• 1/2 4-квартирного дома с 
огородом, стайками, подва
лом, подпольями. Недорого. 
Адрес в Усолье: ул.Солеваров, 
7-4 до 21 час. (авт. №5, ост. 
"Школа N28").

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

Ангарск
• Коляску “зима-лето” , б/у 

1 сезон, Польша, за 1800 р., 
торг. Адрес: 92/93-11 общ - 
к.90.

• Коляску “зима-дето” в 
отл. сост. Тел.: 52-84-97.

• Имп. летнюю коляску, 3 
пол. Тел.: 6-29-76.

• Коляску синюю, ГДР, за 
300 р. Адрес: 22 мр-н-14-59.

• Коляску “зима-лето” си
нюю, Германия, в хор. сост. 
Тел.: 51-03-57 вечером.

• Коляску “зима-лето” б/у, 
синяя в белый горох, Польша, 
новый молокоотсос, Италия. 
Тел.: 6-03-06.

• Коляску “зима-лето” , 3 
пол., Корея, в хор. сост. Тел.: 
51-78-30.

• Велюровую коляску, ГДР, 
за 450 р., кроватку дет. с мат
рацем за 200 р., ф/а “Поларо
ид 636” за 350 р. Тел.: 55-79- 
89.

• Летнюю прогулочную ко
ляску, Польша, 3 пол., в хор. 
сост. Тел.: 54-18-05.

• Летнюю коляску для 
двойняшек. Тел.: 51-18-47.

• Зимнюю коляску бордо
вую, короб-корзина, б/у, в хор. 
сост., Германия. Тел.: 53-83-73 
после 17 ч.

• Новую летнюю коляску. 
Тел.: 6-57-62.

• Новую коляску “зима-ле
то” . Тел.: 6-57-62.

• Дет. коляску “зима-лето” , 
Польша, б/у, за 1350 р. Адрес: 
6 мр-н-14-43.

• Коляску “зима", корзина, 
синяя, высокая, в отл. сост., за 
700 р. Тел.: 54-35-71.

• Коляску “зима” , Герма
ния, бордовая, корзина, боль
шие белые колеса, металл, 
сетка, в хор. сост., за 500 р. 
Тел.: 51-19-59.

• Коляску зимнюю б/у, за 
200 р., торг, в хор. сост. Адрес: 
29 мр-н-5-61.

• Срочно коляску б/у, Гер
мания, голубая, велюровая, в 
хор. сост. Адрес: 84-9-22.

Коляску “зима-лето” , 
Польша. Тел.: 55-39-13.

• Коляску летнюю, Польша, 
в отл. сост., за 900 р. Тел.: 54- 
09-20.

• Коляску “зима-лето” в 
отл. сост. Тел.: 55-61-27.

Коляску “зима-лето” , 
Польша, б/у, за 1 т.р., цветной 
манеж б/у за 400 р., книгу 
К.Шутт “Энциклопедия мла
денца” , большая, иллюстриро
ванная, за 150 р. Тел.: 3-19-65.

• Дет. коляску, Корея, “зи- 
ма-лето” , 5 пол., в т.ч. ходунки, 
качалка, в отл. сост., за 1 т.р. 
Тел.: 6-91-60.

• Коляску, ГДР, в отл. сост., 
дет. туфли, р. 14-15, Турция, 
почти новые, за 140 р., санда
лии отеч. синие, р. 18,5, в хор. 
сост., за 80 р., джинсовую 
юбочку с пуговицами спереди, 
новая, за 120 р. Тел.: 52-44-16.

• Румынскую стенку б/у, в 
отл. сост., стир. машины “Си
бирь” и “Аурика” . Тел.: 6-24-98.

• Два больших кресла-кро
вати б/у, в хор. сост. Тел.: 6-47-
43.

• Ковер 2x3 почти новый, 
недорого, п/ш, не очень свет
лый. Тел.: 55-10-89.

• Видеоглазок для наблю
дения происходящего за две
рью по телевизору, новый. 
Тел.: 53-28-40.

• Кухонный гарнитур из 5 
предметов за 2,5 т.р. Тел.: 4- 
45-04.

• Картриджи к и/п "Денди” 
от 25 до 50 р. Тел.: 4-80-94.

• Усилитель “Степь-103” 
(8УП1-100-103). Тел.: 51-02-
44.

• Ходунки б/у в хор. сост., 
за 450 р. Тел.: 6-75-65.

• И/п “Панасоник” 3DO, 13 
дисков, 1 книга, все в отл. 
сост., за 2600 р. Тел.: 56-10-39.

• 2 кресла и диван разные, 
б/у, в отл. сост., за разумную 
цену. Раб. тел.: 56-23-61.

• Газовый баллон средний,
50 л, 2-конф. газовую печь б/у, 
сетку, ячейка 2,5x2,5 см, высо
та 1,5 м, печку-буржуйку. Тел.: 
55-02-61.

• Аккордеон “Вальтмей- 
стер” , 3/4, коньки роликовыед-. 
комплекте, р. 38, все недорЗ-* 
го. Тел.: 55-95-13.

• Ф /а “Кодак” за 400 р. Ан
гарск-38, 596426.

• Муз. центр “Вега-122С” , 
велосипед “Школьник” . Тел.: 
54-61-57.

• Сумку-портфель за 150 
р., мягкие игрушки разные, 2 
куклы среднего размера, вещи 
на девочку 8-10 лет, в хор. 
сост., босоножки, р. 37, каблук 
10 см. Тел.: 53-00-83.

• Колонки “ Радиотехника 
S-30B” , 2 шт. Тел.: 3-40-14.

• И/п “ Панасоник 3 DO- 
FZ10” , более 40 дисков к ней, 
все за 6 т.р., торг, варианты, 
все б/у, в отл. сост. Тел.: 51-18- 
66.

• Новый мягкий уголок. 
Тел.: 6-62-23.

• Дет. кроватку, 2 пол. дна, 
новая. Тел.: 51-52-09.

• Дет. кроватку новую. Тел.: 
51-54-04.

• Кресло расклад., дет. 
стол-стул, платье на 3-4 г., 
обувь для девочки (туфли, бо
соножки с 15 по 19 р.), в хор. 
сост. Тел.: 54-04-43.

• Холодильник бытовой-Jr 
сервировочной плоскостью и 
полуавтоматической оттайкой 
“Саратов”, модель 1615М, KLU- 
160, б/у, в отл. сост. Тел.: 6-44- 
90 вечером.

• Дет. мотоцикл на аккуму
ляторе. Тел.: 6-51-64.

• Телевизор “Панасоник” , 
муз. центр, Япония, стир. ма
шину, Япония. Тел.: 518-257, 6- 
58-63.

• Имп. телевизор, в/плей
ер. Тел.: 53-84-18.

• Тумбочку для белья и 
одежды, темная, недорого. 
Тел.: 3-49-62.

• 4 деревянных кухонных 
табурета. Тел.: 3-49-62.

• Кроватку дет. до 3 лет, б/у, 
недорого, дет. комбинезон для 
девочки до 3 лет, яркий, Поль
ша, б/у, в хор. сост. Тел.: 6-00- 
61.

• Дет. круглый манеж, нат. 
цветной ковер 2x3. Тел.: 51-53- 
42.

• Дет. велосипед до 3 лет за 
200 р. Тел.: 53-75-57.

• Красивую кровать для н о . ^  
ворожденного, ручная работа.~ 
Тел.:4-01-71, 55-75-88.

• Два новых кресла, мяг
кие, очень удобные,недорого. 
Тел.: 53-74-30.

• Железную ванну новую, 
1,7 м, письменный 1-тумбовый 
стол темной полировки, б/у, в 
хор. сост. Тел.: 51-84-38.
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Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Л ом бард  «Проба»

Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей. 

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 
Ангарск, ДОСААФ, 13 мр-н, т. 6-19-41.

I Закупаем

УДЯТОРЫАШМ
Ангарск, 
ГСК-1, 
бокс 279, 
тел. дисп.: 
6-25-07

б/у, неликвид, 
всех 

модификаций, 
цены высокие

На работу требуются 
I мастер по приготов

лению шашлыков 
на мангале, 

пельменщицы 
и продавцы

Тел. в Ангарске: 6-55-60
• Новый м ягкий  уголок не

дорого. Тел.: 55-59-24.
• Кассетный стереомагни

тофон “Романтик-309” , цвето
музыку “Электроника” , 3-про- 
граммный радиоприемник с 
часами и будильником, на
стольный калькулятор, работа-

, ет от сети. Тел.: 53-44-50.
• Телевизоры: имп., 51 см, 

за 3 т.р., ч/б “Фотон” , 61 см, за 
800 р., оба в хор. сост. Тел.: 56- 
10-92, 6-94-21.

• Мягкий уголок гобелено
вый, высокие спинки, желто
коричневый. Тел.: 53-44-50.

• Стол раздвижной в хор. 
сост., б/у, темной полировки, 
за 200 р., 2 кресла для отдыха, 
складные, за 600 р., отеч. утюг 
за 150 р. Тел.: 53-71-49.

• Обеденную группу новую, 
угловой диван, 2 стула, стол, 
стир. машину “Сибирь” , не
много б/у, шв. машину “Чайка" 
в тумбе. Тел.: 55-33-86 после 
18 ч.

Телевизор ламповый 
“Темп 738” с севшим кинеско
пом, за 350 р., на з/ч, два утюга 
за 200 р., 85 г. вып., в раб. сост., 
на з/ч. Тел.: 51-68-10.

• Журнальный столик но
вый, красивый, за 1300 р. Тел.: 
55-97-08.

• Шкаф многоцелевой 3- 
дверный, с баром, за 800 р., 
ванночку голубую за 100 р., 
фотоувеличитель, глянцева- 
тель за 150 р., сапоги жен. ко-

^  рич., каблук 5 см, за 100 р. Ад
рес: 17-3-151.

• Соковыжималку, ручную 
машинку для закатки крышек, 
лампы дневного света, плафо
ны, люстру, каркасы раскладу
шек, термос армейский. Тел.: 
55-58-07.

• Спальный гарнитур белый 
б/у. Адрес: 17мр-н-25-91 вече
ром.

• М/в печь “Самсунг” , 20 л, 
без гриля, за 3,5 т.р., катуш. 
магнитофон “0лимп-005” с д/у 
за 3 т.р., все новое, в упаковке, 
или меняю на имп. ТВ. Тел.: 56- 
09-21.

• 3-колесный велосипед 
“ Миша” дет. Адрес: 94-10-22 
вечером.

• Тумбочку под телевизор, 
красного дерева, в отл. сост. 
Тел.: 54-19-27 до 22 ч.

• М/в печь, духовка, гриль. 
Тел.:51-67-37.

• Диван новый, стир. маши
ну “Малютка” . Тел. поср.: 9-18- 
23 после 19 ч.

• Магнитофон и усилитель 
“Вега 50У 122С” за 1200 р., 
“Робик” на з/ч, дет. баян “Ма
лыш” . Тел.: 55-42-11.

• Диски “Панасоник 3 DO”, 
классные игры недорого. Ад
рес: 9 мр-н-25/25а-142.

• 2-спальную кровать б/у, 
или меняю на б/у диван-кро
вать (расклад, вперед) или 
мягкий уголок. Тел.: 6-93-90.

• Плед-одеяло двойной, ко
рейский, новый, ярко-красный, 
с цветами, на 2-спальную кро
вать, одеяло дет. верблюжье, 
туфли на девочку почти новые, 
розовые, перламутровые, р. 
35, красивые, все недорого. 
Тел.: 6-93-90.

• Ковер 2x3 красный ч/ш, 
бордовый ч/ш 1,5x3, зеленый
I,5x2,5 ч/ш, шубу черную ци
гейковую, р. 40-44. Тел.: 55-65-
I I .  .

• Видеомагнитофон в отл. 
сост. Тел.: 6-91-17.

Магнитофон “ Комета 
225С-3” , эквалайзер Hi-Fi, п/у, 
магнитофон “Маяк 223С” в отл. 
сост., бобинник “Илеть 102- 
1С” , 2x35 Вт + 10 катушек, мож
но с колонками, “Электроника 
75АС-128” , 2-полосные, 80М. 
Тел.: 55-83-77.

• Усилитель “ Вега 50У- 
122С” , низкочастотные дина
мики 35ГДН-2, 4 Ома, динамик 
В410ГДВ, 160 м, “Зенит-Е” с 
фотовспышкой, автоприцеп 
“Скиф” , недорого. Тел.: 55-83- 
77.

• В/камеру “JVC” х12, с 
сумкой, за 6 т.р., и/п “Сони 
Плэйстейшн” , 20 дисков, 2 
джойстика, 1 карта памяти, 1 
год, за 4,5 т.р. Адрес: 15-9-59 
после 17 ч.

• Ножную шв. машинку, ко
ляску “зима-лето” , стартер для 
ЗАЗ, переднюю балку для ГАЗ- 
21, двигатель ГАЗ-69, печки 
для дачи. Тел.: 55-58-07.

• Оверлок. Тел.: 6-10-51, 
Славу из комнаты №6.

• Дет. сиденье-станок для 
ношения ребенка, в отл. сост. 
Тел.: 55-83-69.

• Электросоковыжималку 
отеч., туристический примус 
“Шмель” , лодку складную, ав
томагнитолу LG недорого, на 
гарантии. Тел.: 55-19-39.

• Муз. центр “Шарп CD- 
C1600Z” Hi-Fi 3 CD, 2-кассет-

ный, в упаковке, за 4500 р. Ад
рес: 94-9-44 после 17 ч.

• И/п “Панасоник FZ-10” в 
упаковке, 32 бита, 3 книги, 5 
дисков, все в отл. сост., за 2 
т.р., или меняю на 15 листов 
ДСП (183x240 стандарт). Тел.: 
53-31-28.

• Срочно горный велоси
пед. Тел.: 54-73-45.

• Спортивный велосипед на 
трубках + 1 запаска, на ходу, за 
2 т.р., 10 скор. Адрес: 17-2-163 
с 17 до 20 ч.

• Колонки “Радиотехника S- 
50” за 1 т.р. Тел.: 55-39-40.

• Электрощетку-пылесос 
“ Ветерок-3” новую, настоль
ный микрокалькулятор “Элек
троника МК-42” , работает от 
сети, за 100 р. Тел.: 53-59-19.

• Подушки перовые 70x70, 
шторы от солнца 1x2 м, халат 
белый, р. 44-46, шляпу муж. 
фетровую, р. 57-58, за 30 р. 
Тел.:53-59-19.

• М /ц “Сони” б/у, в отл. 
сост., за 5 т.р., и/п “Сега”, 16 
бит, с картриджами и катало
гом, за 500 р. Адрес: 94-105- 
SI.

• Электроэпилятор “Браун” 
недорого. Тел.: 52-62-44.

• Тумбу под теле- и видео
аппаратуру черную, новую, за 
650 р., торг. Адрес: 22 мр-н-14- 
59.

ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
шланги, опрыскиватели, 

секаторы, рыхлители

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВО- 
ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

ТЦ "Ангарский”, зал 1, пав.30
•  маг-н "Приангарье”, 10м/р-н
•  маг-н “Ангара"’, 95 кв-л ”
•  маг-н ‘Фея”, 22 м/р-н . j
•  ДК “Современник'’ • / * . f e  

Оптовая продажа т 5 4 - 5 0 - 8 5 •

• В/м “Самсунг", модель 
VK-350, сост. рабочее, за 3500 
р., торг. Тел.: 4-88-20.

• Деревянное кресло-ка
чалку новое. Тел.: 51-28-90 по
сле 18 ч.

• Красивый деревянный ку
хонный набор за 250 р., под
ставку под ТВ на колесиках, не
много б/у, за 300 р., радио “Ве
га” за 200 р. Адрес: 95-4-60.

• Телевизор “Темп", 61 см, 
92 г. вып., п/п, в раб. сост., хо
лодильник “Саратов” , 92 см, в 
раб. сост., недорого, или ме
няю на велосипед. Тел.: 52-87- 
32.

• Диски для “Сони Плэй- 
стэйшн” по 40-50 р. Тел.: 53- 
09-87.

• Видеомагнитофон, при
ставку “Сега” с картриджами. 
Тел.:55-61-27.

• Карнизы для штор, тум
бочку под ТВ, 2 рулона пено
плена, обои, Латвия, 8 руло
нов. Тел.: 52-77-69.

• Новую стиральную маши
ну-полуавтомат “Эврика” , чу
гунную ванну, 1,5 м, в отл. сост. 
Тел.:52-71-98.

• Телефонный аппарат б/у, 
дисковый, в раб. сост., недоро
го. Раб. тел.: 53-70-06.

• Прихожую для “хрущевки” 
недорого. Тел.: 555-493.

• Кофейный сервиз “ Ма
донна” на 6 персон, ГДР, белый 
перламутр с репродукцией. 
Тел.:512-823.

• Газовую 4-конф. настоль
ную плиту без духовки, б/у, за 1 
т.р. Тел.: 53-82-66.

• Пылесос, шубу из нутрии, 
кресло-кровать, шапки из сур
ка, холодильник. Тел.: 51-29- 
81.

• Панель от автомагнитолы 
“Сони ХР-6453” . Тел.: 52-78- 
50.

• Имп. телевизор. Тел.: 
562-506.

Велосипед “Турист- 
Спорт” . Тел.: 56-28-44.

• Тренажер. Тел.: 6-62-31.
• Чемодан из нат. кожи б/у, 

под крокодила, объемный, с 
ремнями. Тел.: 6-62-31.

• На з/ч ч/З отеч. телевизор 
“Рубин 205М”’, кинескоп отлич
ный, дешево. Тел.: 6-62-31.

• Мопед “Дельта” в хор. 
сост. Тел.: 52-83-52.

• Ф /а “Зенит Е” , “Смена 
8М", “Любитель” , фотовспыш
ку. Тел.: 52-83-52.

• Видеокамеру “Панасоник 
супер VHS” маленькую. Тел.: 
56-12-64.

• Холодильник ОРС-3, стир. 
машину “Белка” , мебель для 
дачи, все недорого, велосипед 
“Кама” . Тел.: 52-74-81, 56-09- 
73.

• И/п “Супер Нинтендо” , 16 
бит, Япония, 2 джойстика, 10 
картриджей. Тел.: 55-67-57.

• Холодильник “Саратов” с 
маленькой камерой, рабочий, 
за 500 р. Тел.: 51-35-57, 52-69- 
68.

• Дет. велосипед б/у для 
детей 2-4 лет, за 100 р., вязаль
ную машину “Дончанка” за 100 
р. Тел.: 53-85-09.

• Видеокамеру проф., с 
большой кассетой VHS “Хита
чи” , Япония, в кейсе, б/у 4 го
да. Тел.: 6-69-82.

• Холодильник“Бирюса-22” 
2-камерный, в хорошем раб. 
сост., морозильную камеру 
*Бирюса-14” . Тел.: 6-69-82.

• Кровать деревянную 1,5- 
спальную, полиров., “орех", 
толстый матрац, б/у 4 года. 
Тел.: 6-69-82.

• Стенку полную 4-секц., 
светлая, отеч. Тел.: 6-67-65. 
Адрес: 84-20-66.

• Усилитель “Амфитон” 
двухблочный УП-003С и УМ- 
104С, акустику “Амфитон- 
150АС-007” , за 3,5 т.р. Тел.: 53- 
83-75 после 18 ч.

• Холодильник “Бирюса-6", 
декабрь 95 г. вып., в хор. сост. 
Тел.:54-30-28.

• Ф /а “Ricon KR-5 super II” с 
объективом 28-70, фотопри
надлежности. Тел.: 51-34-09.

• Срочно горный велоси
пед. Тел.: 54-73-45.

• Дет. велосипед на 3-6 г., 
Китай, в отл. сост. Тел.: 51-50- 
55.

• Ф /а “Еврошоп", ингалятор 
“Спинхаллер” , щетку-пылесос, 
дешево. Тел.: 513-142.

• Новую стир. машину “Вят
ка-автомат” за 4500 р., овер
лок за 1500 р., морозильник, 
холодильный шкаф, шв. маши
ну “Чайка” новую, за 3 т.р. Тел.: 
52-51-72.

• В/камеру “Сони” за 3,5 
т.р., в/магнитофон за 3 т.р. 
Тел.: 6-24-03.

• Отеч. цветной телевизор 
с д/у “Рубин” , п/п, б/у, недоро
го. Тел.: 54-21-00 вечером.

• Автоприцеп и плавдачу 
“Дон” со всеми удобствами, 
для отдыха и рыбалки. Тел.: 54- 
09-77.

• Мебель для дачи: диван, 2 
кресла, вместительный комод 
и др., маленький холодильник 
“Саратов” дешево, 3 межком- 
натные двери для “хрущевки” . 
Тел.: 6-94-88.

• Молокоотсос поршневой 
новый за 50 р., молокоотсос 
“Вьюнок” новый за 50 р., фен 
“Улыбка” в чемодане, б/у, за 
100 р., сумки жен. б/у, белая 
твердая и корич. мягкая, б/у, по 
100 р. Тел.:3-34-68.

• Весы на 10 кг, 97 г. вып., в 
отл. сост., гири на 1 и 2 кг, ов
чинный полушубок новый на 
мальчика 8-10 лет, шапку зим
нюю комбинир., каракуль и 
крашеный песец, 2 тушки пес
ца. Тел.: 6-75-57.

• Руль к “Сони-Плэйсте- 
эйшн” , и/п “Денди” , немного 
б/у. Тел.: 53-76-40.

• Керам. плитку 15x22,5, 
“ голубой мрамор” , недорого. 
Тел.: 53-76-40.

• Стиральную машину “Вят- 
ка-автомат” б/у, в хор. сост. 
Тел.: 53-29-87.

• Пылесос немоющий “Му
линекс-1250” в хор. сост. Ад
рес: 93-16-57 после 19 ч.

• Две 1,5-спальные кровати 
деревянные, корич., с матра
цем, 195x84, б/у, в хор. сост., 
по 2 т.р. Тел.: 54-53-16.

ЯМеталлические
двери с двухсторонней

отделкой под дерево, 
доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.
^Тел. дисп.: 51-03-17, 3 -6 1 -1 4 ^

' ̂  ^  Вниманию в ы п ускн и ц ! ! 

Ателье
предлагает

пошив платьев 
к выпускному 

вечеру
Ангарск, 94 кв-л, здание
ТД «Лада», библиотека, 

тел.: 53-29-07

• Цветной телевизор “Ру
бин” с д/у, коляску “зима-ле- 
то” . Тел.: 6-95-16.

Кровать 1-спальную, 
стир. машину типа “Малютки” , 
дисковую пилу, 380В. Тел.: 9- 
77-27.

• Игровую приставку “Се
га” , 2 джойстика, больше 20 
картриджей. Тел.: 9-77-27.

• Холодильник б/у. Тел.: 55- 
76-89.

• Новый мягкий уголок, но
вый кухонный уголок. Тел.: 56- 
13-23.

• Стенку б/у, 5 секций, цвет 
“орех” , г. Великие Луки, за 6,5 
т.р. Тел.: 54-73-23.

• Пиломатериал. Тел.: 6-48-
23.

• Пульт управления для ви
деоплейера “Айва” . Тел.: 51- 
62-93.

Усолье
• Телевизор "Горизонт” на 

запчасти, цена 200 руб. Часы 
"Чайка" с боем (нужна регули
ровка, пр-ва С.Петербург), це
на 200 руб. Тел. поср.: 4-12-59.

• Удлинители для телефона 
по 1 руб. за метр. Тел. в Ангар
ске: 6-24-72.

• Промышленную швейную 
машинку 22 класса. Тел. в Усо
лье: 6-80-93.

• Велосипед "Турист" в хор. 
сост. Тел. в Усолье: 4-40-41.

• Детскую зимнюю коляску 
(б/у, цвет красный, с большими 
колесами, утепл., импортного 
пр-ва), цена 500 руб. Тел. в 
Усолье: 95-8-89.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Ангарск
• Красивое свадебное пла

тье и фату, р. 44-46, недорого. 
Тел.: 6-34-84.

• Свадебное платье со шля
пой, р. 46, за 400 р. Тел.: 4-58- 
56.

• Платье свадебное из фа- 
тина, р. 44-46, за 400 р. Тел.: 
54-53-16.

• Красивое свадебное пла
тье, длинный рукав, грудь рас
шита бусинами и цветами, р. 
44-46, рост 165-170. Тел.: 6- 
80-87.

• Красивое свадебное пла
тье из атласа, длинный рукав, 
р. 44-46, рост 170, шляпку с 
фатой. Адрес: 82-5-48, за “Че
буречной”.

• Плащ-пальто из бархата, 
р. 48, рост 160, джинсы на 6-7 
лет новые, босоножки черные, 
р. 36, недорого. Тел.: 6-12-18.

• Обувь дет. б/у, в хор. сост., 
от 2 до 4 лет (ботиночки, туф
ли, босоножки). Тел.: 51-71-40.

• Шапку-ушанку из норки 
почти новую, С.-Петербург, р. 
58, шапку-финку из нерпы но
вую, дешево. Тел.: 55-18-10.

• Очень красивые джемпе
ры ручной вязки, р. 44-48, пла
тья новые, р. 44-46. Тел.: 55- 
18-10.

• Модную молодежную ко
жаную куртку с песцом, р. 46- 
48, немного б/у, молодежную 
мутоновую куртку с капюшо
ном, черная, немного б/у, р. 46. 
Тел.: 55-18-10.
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• Колготки, р. 10, по 10 р., 2 
комбинезона на 1-3 г., ЧССР и 
КНР, за 60-80 р., платья теп
лые, костюмы на 1-3 г., туфли 
кожаные отеч., р. 34, за 250 р., 
сандалии отеч., р. 21,5, за 120 
р., жен. пальто на синтепоне за 
250 р. Тел.: 6-89-86.

Пиджак молодежный 
светло-корич., р. 44-46, платье 
красное короткое, р. 44-46, тя
желый шелк, рукава прозрач
ные. Тел.: 9-71-42.

• Кожаный плащ, р. 44-46, 
жен., до колен, без подстежки, 
темно-корич., с поясом, крэк, 
сапожки осенние, кож., корот
кие, р. 36. Тел.: 9-71-42.

• Куртку жен., парка, р. 46-
48, плащ, р. 44-46, куртку ко- 
рич., кожаная, короткая, р. 44- 
46, пальто драповое деми, р. 
44-46. Тел.: 9-18-23 после 19 ч.

• Туфли темно-синие, р. 
35-36, немного б/у, в отл. 
сост., люстру 5-рожковую, Тур
ция, недорого. Тел.: 55-60-39 
после 20 ч.

• Вещи б/у: жен. и дет. юб
ки, платья, костюмы, блузки, 
новый костюм на мальчика, 
брюки, р. 42, цены низкие. Ад
рес: 10-45-46.

• Голубую норковую шляпу 
очень красивую. Тел.: 54-19-27 
до 22 ч.

• Дубленку шоколадного 
цвета до колен, итальянская, в 
отл. сост. Тел.: 54-19-27 до 22 
ч.

• Голубую жен. шапку “ска
ла” или Таврош" в отл. сост. 
Тел.: 54-19-27 до 22 ч.

• Муж. шапку-формовку 
шоколадного цвета, в хор. 
сост. Тел.: 54-19-27 до 22 ч.

• Жен. костюм, блузку, юб
ку, пальто, р. 52-54, туфли, са
поги, р. 39, все новое, дешево. 
Тел.: 95-57-07.

• Красивый стильный жа
кет с шортами “Том Клайм” , р. 
44-46, немного б/у, недорого. 
Тел.: 6-52-49.

• Кожаную куртку жен., не
много б/у, мех на рукавах и во
ротнике (отстегивается), р. 44, 
Турция, короткую кожаную 
куртку, недорого. Тел.: 6-52-
49.

• Костюм жен. (пиджак и 
юбка), р. 46-164, бежевый, 
ткань тонкую п/ш, на подклад
ке, недорого. Тел.: 55-30-10.

• Куртку-ветровку на маль
чика, ГДР, велюровая, комби- 
нир., с отделкой кожей, на 12 
лет, за 170 р. Тел.: 55-97-08.

• Шляпу жен. норковую се
рую за 1 т.р. Тел.: 55-97-08.

• Костюмы жен., р. от 48 до 
64, ткань гофрированная, чер
ная, туфли жен. на каблуке, ин
тересные, недорого, или ме
няю на продукты. Тел.: 55-97- 
08.

• Жен. кожаный короткий 
плащ б/у, в отл. сост., за 1 т.р., 
торг. Тел.: 4-98-91 после 20 ч.

• Новую куртку-ветровку, р. 
46-48, темно-синюю, “Колор” , 
болоньевую, с подкладом, за 
180 р. Тел. поср.: 51-77-91 ве
чером.

• Две сурковые ушанки по 
300 р., жен. сурковую боярку 
за 200 р. Тел.: 53-83-71.

• Два муж. костюма, р. 52 и 
54, рубашки, свитера, все б/у, 
в отл. сост. Тел.: 9-15-89.

• Муж. пальто деми, длин
ное, кашемировое, р. 50, ко
жаную куртку теплую, р. 50, 
кофту кожаную со вставками, 
р. 50-52, жен. кожаный плащ- 
свингер, р. 44-46, пальто деми 
с песцом, р. 46, короткое, ко
жаное, кожаную куртку, р. 46. 
Тел.: 55-55-49.

• Дет. меховой конверт б/у, 
в хор. сост., желтый, за 200 р., 
босоножки из кожи нат., ко- 
рич., р. 36-36,5, б/у, в отл. 
сост., за 700 р., норковую шап
ку жен. б/у, в хор. сост. Адрес: 
7 мр-н- «В»-78 с 19 до 21 ч.

• Пуховую шапочку дет. на 
1-2 г., костюм жен. летний, р. 
46-48, за 850 р., шапочку дет. 
деми, 3-цветная, за 50 р., па
русинки дет. на 4-6 лет, за 50 
р., 2 кофточки по 50 р., р. 46.

Адрес: 7 мр-н-«В»-78, с 19 до 
21 ч.

• Блузу зеленую, р. 46-48, 
за 150 р., туфли дет. на девоч
ку, б/у, р. 16, 20, по 50 р., дет. 
ватное одеяло с пододеяльни
ком, новое, за 300 р., уголок 
дет. из шитья за 100 р. Адрес: 7 
мр-н-«В»-78 с 19 до 21 ч.

• Муж. костюм стального 
цвета, р. 48/176,"Восход” , 
муж. и жен. спорт, костюмы, р. 
48-50/176, 46/160, жен. голу
бые джинсы “ Fug” , р. 44- 
46/160, в отл. сост., недорого. 
Тел.: 53-44-50.

• Жен. кашемировое паль
то деми, “Барух” , корич., р. 46- 
48/160, жен. сапоги деми, Ита
лия, р. 37, муж. плащ деми на 
подстежке, имп., р. 52-54/180, 
в отл. сост., недорого. Тел.: 53- 
44-50.

• Новые японские жен. ту
фли из нат. кожи, черные, со 
шнуровкой, на широком каблу
ке 4 см, р. 40-41, за 500 р., 
жен. молодежный костюм (юб
ка укороченная, бело-сереб
ряный цвет, р. 44-46, за 450 р. 
Адрес: 13 мр-н-4-102. Тел.: 6- 
10-13.

• Жен. плащ “Бергхаус” , р. 
54/170, дет. мутоновую шубу, 
р. 26, дет. мутоновые шапочки, 
дет. куртку-дубленку, р. 34-36, 
на 7-8 лет. Тел.: 55-81-97.

• Дет. комбинезон от 6 мес. 
до 2 лет, за 150 р., валенки, р. 
14, за 50 р., распашонки новые 
от 10 до 30 р., парик-хвост, 
цвет «темный махагон» за 100 
р. Тел.: 56-17-17.

много б/у, р. 39. Тел.: 55-04- 
09.

• Красивое платье на выпу
скной вечер, новое, голубое, 
летнее, до колен, р. 44, за 650 
р., туфли жен., р. 38, кремо
вые, красивые, платье летнее 
салатового цвета. Тел.: 9-72- 
83.

• Туфли-сандалии модные, 
р. 38-39, кожаные, на сплош
ной подошве, черные, чуть- 
чуть б/у, за 500-700 р. Тел.: 56- 
08-64 после 20 ч., Олю.

• Джинсовый костюм (курт
ка и джинсы), р. 32-34, туфли 
на девочку, р. 34 и 35, б/у, за 50 
р., туфли жен. на низком каб
луке, р. 37, корич., “ Цебо” . 
Тел.: 53-00-83.

• Плащ от дождя прорези
ненный, с капюшоном, войск 
НАТО, р. 48-50, за 260 р. Тел. 
поср.: 52-58-61.

• Дет. вещи: колготки, р. 
14-16, по 8-10 р., джинсы с ри
сунком на 3-5 лет, за 60 р., са
поги, р. 16, за 40 р., куртку на 
3-5 лет за 50 р., платья на 7 лет 
по 10 р. и др. Тел.: 53-50-14.

• Новый муж. костюм, р. 
50-52, цвет морской волны, 
шелк, на выпускной, свадьбу, 
два навесных шкафа кухонных, 
в отл. сост., большие, о цене 
договоримся. Тел.: 9-74-21 по
сле 18 ч.

• Новые кирзовые сапоги, 
стальная клепка, р. 27 (42). 
Тел.: 53-52-29.

• Белые жен. туфли, р.37,5, 
за 90 р., замшевые туфли ко-

Анга

О бслуж иваем  

свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 

поездки 
за город.
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(если вам требуется съездить в несколько пунктов,

| воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 100 р.
Иногородние поездки:

Иркутск (центр) — 200 р.,
Иркутск (аэропорт) — 220-^30 р.

За городом 4 руб. за км.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

Плащ жен. светлый 
“Бергхаус", р. 48, вельвет в ку
сках от 1 до 10 м, сапоги жен., 
р. 39 на 37, туфли жен. лодочки 
и закрытые на шнурках, люст
ру (матовый плафон с висюль
ками). Тел.: 51-04-19.

• Два детских красивых 
комбинезона (новые, махро
вые, с начесом), р. 24-26, Тай
вань. Тел.: 55-07-99.

• Плащ болоньевый муж., 
немного б/у, большой размер, 
за 50 р., шторы льняные с цве
тами, 2 шт., 260x150, ткань 
плательную 230x160 за 150 р. 
Тел.: 56-17-63.

• Свитер и джемпер деше
во, шторы шелковые кремо
вые, 2 шт., 230x150, 3 шторы 
230x75, 2 покрывала, все не
дорого. Тел.: 56-17-63.

• Муж. костюм, р. 48-50, 
рост 4, темно-серый, недоро
го. Тел.: 3-49-62.

• Драповое пальто жен., 
Югославия, р. 46, за 400 р. 
Тел.: 56-19-77.

Кашемировое пальто 
жен., с меховой отделкой, р. 
48. Тел.: 56-19-77.

• Дубленку жен., Турция, 
зеленая, воротник из ламы, р. 
46-48, за 2 т.р. Тел.: 56-19-77.

• Туфли муж., р. 27, джем
перы с коротким и длинным 
рукавом, р. с 42 по 50, ручной 
вязки, шубу иск., р. 46, за 200 
р. Тел.: 51-11-63.

• Жен. туфли на каблуке, 
черные, “Монарх” , р. 36, б/у, в 
хор. сост., за 200 р. Тел.: 55- 
77-69.

• Куртку джинсовую, р. 50- 
52, Турция, две блузки с пухом, 
белая и черная, босоножки на 
высоком плоском каблуке, не-

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ 
КОСМЕТИКА, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

СКИДКИ до 10%НИЗКИЕ ЦЕНЫ  
АССОРТИМЕНТ

С В Ы ^ 4 0 0
НАИМЕНОВАНИЙ!

Ангарск, ул.Чайковского,
86 кв-л, д. 3, магазин «Калинка 

2 этаж. Справки по тел.: 
56-06-51, 56-13-18

Бесплатная доставк
по заявкам:

Требуются торговые представители 
с личным автотранспортом

рич., Польша, за 150 р., плащ 
светлый, р. 52, за 130 р. Тел.: 
51-83-55.

• Плащи для девочек в хор. 
сост., красный и зеленый, дли
на 75 и 70 см, по 30 р., платья с 
длинным рукавом, длина 95 и 
75см, по 15-25 р., тюль, 1 што
ра, 240x150, за 60 р. Тел.: 56- 
17-63.

• Кожаную куртку, р. 46, бе
лая, на замке, Италия, почти 
новая, за 1300 р., дет. комби
незон на меху, на 1-1,5 г., Тур
ция, немного б/у, за 160 р., 
платье дет. дешево, берет дет. 
за 35 р. Тел.: 55-37-84.

• Босоножки белые, р. 37- 
38, Италия, открытые, за 80 р., 
немного б/у, платья дет. х/б, на 
1-1,5 г., поЗОр., шапочку с уш
ками бело-зеленую, за 35 р. 
Тел.: 55-37-84.

• Полусапожки молодеж
ные черные, новые, каблук, р. 
38, за 400 р., туфли модельные 
белые, лодочки, средний каб
лук, р. 37, в хорошем сост., за 
120 р. Тел.:528-002.

• Жен. летний кожаный 
плащ корич., р. 42-44, муж. 
куртку “пилот” , р. 48. Тел.: 52- 
71-98.

• Жен. черную кожаную 
куртку б/у, р. 48, недорого. 
Тел.: 53-70-06.

• Дет. кроссовки (туфель
ки) польские, качеств., р. 15, 
на липучках, комбинезон на 
меху, на 3-5 лет. Тел.: 51-20- 
84.

• Туфли жен., р. 37, черные, 
лодочки, за 200 р., новые, ком
бинезон дет. теплый, голубой, 
с рисунком, за 150 р. Тел.: 52- 
80-73.

• Пальто деми, р. 48, пря
мое, светлое, воротник стойка,

-за 250 р., имп., туфли черные с 
открытой пяткой, р. 36, на каб
луке, за 350 р., плащ, р. 48-50, 
светло-зеленый, за 150 р. Тел.: 
6-89-78.

• Жен. кожаные туфли, р. 
от 37 до 39, муж. вещи боль
шого размера (куртки, пиджа
ки, брюки), кожаные черные 
туфли, р. 41, каблук 5 см, де
шево, за 1 р. черного котика. 
Тел.: 3-12-99.

• Туфли белые, Италия, 
шпилька 7 см, р. 37, б/у, за 100 
р., кольцо обручальное с брил
лиантом, р. 17, за 2000 р., сис
темы “бабочка” для в/в инъек
ций, капельниц. Тел.: 55-48- 
09.

• Джинсовый дет. костюм 
(куртка и джинсы), р. 32-34, 
бежевый, новый, очень краси
вый, за 450 р., или отдельно 
куртку, возможен обмен, вари
анты, сандалии дет., р. 18,5, в 
отл. сост., за 80 р. Тел.: 52-44- 
16.

• Туфли новые, р. 37, на вы
соком каблуке, открытый но
сок, корич., за 70 р., туфли, р. 
35, Италия, нат. корич. кожа, на 
“ гвоздике” , за 200 р., платье, 
р. 46-48, светло-серое, удли
ненное, за 180 р. Тел.: 6-89-78.

• Спортивные брюки, р. 48- 
50, недорого. Тел.: 6-08-26, 
55-20-82.

• Джемперы из нат. каше
мира. Тел.: 56-23-64 вечером.

• Костюм рыбака из тонкой 
прорезиненной ткани новый, 
р. 54, рост 2 (куртка с капюшо
ном, брюки вместе с сапога
ми) за 500 р., брезентовую 
куртку, р. 52/2, плащ, р. 50/3, 
новые, шпагат, 2 кг, за 70 р., 
темное стекло, маски сварщи
ка. Тел.: 3-47-53.

• Брюки меховые на нат. 
основе, за 400 р., р. 48/2. Ад
рес: 84-17-40 после 18 ч.

• Робу новую, р. 48-50, бо
тинки, р. 43, ковровую дорожку 
1,5x3, раковину в ванную недо
рого, туфли, р. 37-38, белые, 
сервант от стенки. Тел.: 6-79- 
83.

• Костюм брючный, р. 46- 
48, серый, брюки-бананы, пи
джак короткий, за 500 р. Тел.: 
54-53-16.

• Туфли жен., р. 36,5, б/у, 
черные, за 100 р., куртку лег
кую женг, р. 48-50, х/б, за 100 
р., ремень муж. новый, чер
ный, за 50 р., юбку жен. чер
ную, р. 44-46, б/у, за 50 р., юб
ку джинсовую, р. 46, б/у, за 50 
р. Тел.: 3-34-68.

• Вещи жен. (платья, коф
ты), р. 48-50, дет. вещи, обувь 
на мальчика 7 лет по 10-30 р. 
Адрес: 89-16-26, Наталью.

• Костюм летний брючный, 
р. 48-50, жен. костюм (жакет с 
юбкой), р. 46-48, Турция, жа
кет красный, юбку с разреза
ми, Турция, кофточку. Тел.: 51- 
29-00.

• Плащ светлый новый, 
длинный, Австрия, р. 44-46. 
Адрес: 10 мр-н-49-43.

Усолье
• Срочно! Куртку кож. пид

жаком (цвет черный, р-р 46- 
48, немного б/у), недорого, 
плащ кожаный (цвет коричне
вый, б/у, р-р 48), недорого. 
Тел. в Усолье: 4-65-87.

• Босоножки кожаные (цвет 
коричневый, каблук 8 см, р-р 
39, новые). Тел. в Усолье: 94-7- 
29.

• Красивое свадебное пла
тье с обручами (р-р 46), венок, 
туфли белые. Тел. в Усолье: 
94-7-29.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Анагпск
• Домашних красивых пе

тухов. Тел.: 9-19-76.
• Щенков ротвейлера (с 

отл. родословной, от крупных 
родителей, вязка плановая, 
клейменые), за 5 тыс. руб. 
Тел.: 54-40-68.

• Щенков бультерьера с 
отл. родосл., суки за 1000 руб., 
кобель за 1500 руб. Адрес: 94- 
16-24.

• Персидских котят с родо
словной (белые и серебрис-“  
тые). Тел.: 51-35-82, вечером.

• Очаровательных щенков 
малого пуделя (темно-шоко
ладные). Тел.: 52-88-36.

• Коз. Тел.:9-74-25.

м а г а з и н
1Ш И Ш Ш Е Ж

ПРОДУКТОВ
с 10 до 2 час. ночи Заказ по телефону

i-55-60в Ангарске: 6 
Полуфабрикаты мясные свежие:

пельмени, вареники, котлеты, тефтели, шницели, 
антрекоты, эскалопы, гуляш, бефстроганов, поджарка

Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, конфе
ты, жев. резинка, шоколад, чу- 
па-чупсы
Фрукты: лимоны, яблоки, 
апельсины,бананы,ананасы 
В и н н о - в о д о ч н ы е  
изделия: водка, вино, пиво 
бутылочное, пиво кеговое, 
шампанское
Колбасные изделия:
копчено-вареные, вареные, 
ветчина, сосиски, сардельки, 
пастрома из говядины, балык 
из свинины

Сыры: «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдем» 
Крупы: рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
Макаронные изделия: 
вермишель, рожки, макароны 
Рыбные консервы: 
шпроты, сайра, лосось, килька, 
сельдь в масле, паштеты 
Мясные консервы: ту
шенка, паштеты, каши с говя
диной и свининой 
Фруктовые консервы: 
из персиков, из абрикосов, из 
ананасов, из вишни, джемы, 
варенье, повидло

Вкусно и недорого



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
^ю ф о н : (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"'

-4С

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, электроды, 

краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07

тш
аоаз

• Лучш ая в городе  
видеореклама
• Изготовление  
видеоклипов

Телефон рекламной 
службы в Усолье: 

(243 ) 9 -57 -75

• Немецкого боксера, в 
связи с отъездом (девочка, 1 
год, рыжая, привезена с При
морья). Тел.: 55-46-79.

• Персидских котят. Адрес: 
8 мр-н-7-112.

• Поросят: 1,5 мес. за 600 
руб.; 2 мес. за 700 руб.; комби
корм. Тел.: 53-83-71, после 19 
час.

• Щенков стаффорда от 
"'‘лучших представителей поро

ды. Тел.: 560-720.
• Щенка пуделя (1 мес., де

вочка, персиковый окрас), не
дорого. Тел.: 51-79-47.

• Красивых козлят от хоро
шей дойной козы (козочки 2 
мес., козел 1 мес.). Адрес: п. 
Байкальск, ул. Хлебозавод
ская, 32 (Энергосбыт, трамв.№ 
1,4, 7).

• Щенка кавказской овчар
ки (5 мес.), за 3,5 тыс. руб. Тел.: 
55-69-03.

• Трех кроликов Русский ве
ликан (растут до 8 кг), по 200 
руб. Тел.: 51-07-52.

• Цыплят от суточных до 
месяца. Доставка. Тел.: 538- 
563.

• Котят (рыжие, коты); возь
му в хорошие руки овчарку не
мецкой породы. Тел.: 357-77.

• Дойную стельную корову 
(2 года). Тел.: 6-16-39, вече
ром.

• Молодую корову (перво
телка с телком) и две годова
лые телочки. Адрес: 4-й пос,- 
61-6.

• Щенка спаниеля (1 мес., 
мраморный окрас). Тел.: 55-69 
82.

• Двух крыс (черная самка, 
беременная, самец -  белый с 
рыжей полосой на спине) вме
сте с 2-этажной клеткой и кор
мушкой, за 370 руб. Тел.: 54- 
03-24.

• Щенков английского буль
дога (клейменые, с родослов
ной). Тел.: 53-70-97.

• Кроликов. Тел.: 52-48-22.
• Кроликов. Тел.: 51-44-81.
• Корову с телком (первый 

отел). Адрес: 4-й пос.-53-2.

• Аквариумных рыбок (гуп
пи, меченосец, пецилия). Тел.: 
6-11-36.

• Радиостанцию “Алан 48 
плюс” , 8Вт, 400 каналов, новая, 
за 3200 руб. Тел.: 52-66-50.

• ПК “Пентагон 128К” . Тел. 
поср.: 517-799.

• Холодильный прилавок со 
встроенной морозилкой, не
много б/у; горку. Тел.: 54-29- 
22.

• Козье молоко. Тел.поср.:
51-31-42.

• Материал по обучению 
(ремонт ТВ аппаратуры) от кол
леджа “Тантал". Тел.: 51-31-42.

• Малую растворную стан
цию (в раб. сост.), недорого.

'Тел.: 53-59-24.
• CD-ROM Mitsumi 8х. Тел.: 

54-33-78.
• Курсовые работы по мар

кетингу, менеджменту, ВЭД, 
бизнес-план на русс, и англ. яз. 
Оставьте свой тел. по тел.: 54- 
06-41 (для комнаты № 54).

• Колодки для головных 
уборов, новые. Тел.: 6-94-88.

• Войлочный кругдиам. 380 
мм; противопыльный респира
тор с запасными сменными 
фильтрами; ОММИК 57д; кофе
молку; осциллограф С -1-5 или 
меняю; магазин сопротивле
ния; осветительные щитки на 6, 
12 групп для дачи, гаража; маг
нит. пускатели. Тел. поср.: 3- 
47-53.

• Бабит Б-83 4 кг; алюмини
евый уголок 30x30 12,5 м; руч
ной ж/д фонарь, новый; люми- 
несц. светильник 2x40; компас 
жидкостный “Бусел” ; команд
ный эл. прибор управления 
процессом по времени от 0 до 
24 час., повторение цикла. Тел. 
поср.: 3-47-53.

■ Аппарат для изготовления 
сахарной ваты. Тел.: 6-34-84.

• Шлифшкурку, нулевка, во
достойкая, 500 шт., р. 230-310, 
по 3 руб. за лист. Тел.: 54-53- 
16.

• Большую Советскую Эн
циклопедию; плащ жен. (Гер
мания, р. 50-56, совр. фасон). 
Адрес: 23 кв-л-2-12.

• Ацетиленовый баллон с 
редуктором; два новых кисло
родных редуктора; тарелки из 
нерж.; смеситель в ванну (в 
сборе, б/у), недорого; мешки 
белые на 50 кг, по 3 руб.; каме
ры и диски ка /м  “Нива” . Тел.: 6- 
13-19.

• Палатку 3-местную, про
резиненную, недорого. Тел.:
52-30-73.

• ПК. Тел.:52-84-26.
• Плиты перекрытия-пус- 

тотки 1,15x4,15, 5 шт.; трубы S9 
- 20м; дом в Иркутске (печное 
отопл., 2 сотки), недорого; чу
гунный люк с крышкой. Тел.:
53-03-18.

• Эл. дрель, мощная, новая, 
за 800 руб. Тел.: 53-27-54.

• Печь мет. с нерж. баком 
под горячую воду, в баню. Тел.: 
6-97-39.

• ТВ устройство для выхода 
в Интернет. Тел.: 51-70-29, с 9 
до 12 час.

• Компьютер “ Поиск-IBM” 
(с дисководом 5x25, память 
512 Мб; контроллер, блок пита
ния), за 1000 руб. Тел.: 51-61- 
55, после 18 час.

• Компьютер “Пентиум- 
150” (монитор ДТК-14, клавиа-

0  Стоматологический центр
« ЕВРОДЕНТ »

Лечение и реставрация зубов с эффектив
ным обезболиванием от 130 руб.1ед.

Используются материалы ведущих фирм мира.
• Дизайн улыбки — художественная реставрация зубов
(изменение цвета, формы, размера) фарфоровыми винирами 900 руб./ед.
• Все виды протезирования: металлокерамика 600 руб./ед.

стальные зубные протезы от 200 руб./ед.
съемный протез от 500 руб./ед.

• Ортодонтическое исправление неправильного 
положения зубов и аномалий прикуса у детей и взрослых.

Прием ведут специалисты высокой квалификации. Гарантия на все виды услуг, 
максимальная защита от инфицирования. Программа «Анти-СПИД» и «Анти-гепатит».

Лицензия областного комитета здравоохранения №000550-000554

Адрес: Ангарск, 50 кв-л, дом 2, тел.: 52-66-77, ост. тр. «Московская», 
с 9 до 19 ч., суббота и воскресенье — выходные.

тура, мышь, коврик, колонки, 
Флопик, лазерка 32 мах). Тел.: 
51-61-55, после 18 час.

Катер-водомет “ Про
гресс-4” (рубка, тент, укомп- 
лект., без двигателя), за 6 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 3-68-99, 53-33- 
29.

• Компьютер без монитора. 
Тел.: 534-803, Андрей.

• Фетры из одеял, по 3 руб. 
Адрес: 94-18-21.

• Брошюру А. Белялова 
“Как стать миллионером” (ле
гальные методы обогащения, 
доступны всем). Адрес: Ан
гарск-36, 011708.

• Станок для резки керами
ческой плитки, недорого. Тел.: 
3-63-44.

• Нерж. лист 1 мм, за 500 
руб.; резцы отрезные, подрез
ные, расточные и др., по 15 
руб. Адрес: 22 мр-н-13-50.

• Учебник “Основы безо
пасности жизнедеятельности” 
6 кл., за 50 руб. Тел.: 4-39-27, 
Кристина.

• Стетофонендоскоп (Рос
сия, новый), недорого; медную 
монету 1906 г.; серебряный 
полтинник 1922 г. Тел.: 53-70- 
97.

• Настольный токарный 
станок со столом 1Д601 по ме
таллу, за 4200 руб. Торг. Тел.: 
51-00-16.

• Нерж. лист 1 мм х1х2 м. 
Тел.: 6-98-86.

• Золотую цепочку (35,5 г, 
52 см, Бисмарк, плоская, проба 
585), за 7 тыс. руб. Тел.: 3-34- 
87.

• Шифер 7-волновый, не
дорого. Тел.: 54-06-09, после 
19 час.

ПРИМЕМ ДОРОГО
лом и отходы цветных 

металлов и стали. 
Заключаем договоры с 

предприятиями.
Тш. ■ И р к у т с к ! :  49-26-36, 
49-26-30, т/*жкс: 49-2 S-64.

Ч в А Ю с т н с ь л - и ц е ш а я  К А Ш С и к а

К вашим услугам:
• квалифицированные специалисты

• современные материалы
ведущих фирм мира 

• стоматологическая помощь 
в полном объеме

• лечение и удаление зубов 
по страховым полисам

• скидки для пенсионеров 
на съемное протезирование

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
шшшяттяяшшяшштшшяяаяяяшшяяшшШ

Ангарск, ул. Сибирская; 6. т. 51-21 -34

Чем сложнее ж изнь, 
тем важнее

I ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ

• Материнскую плату Intel 
586 УХ, за 2500 руб.; процес
сор Intel MMX 166 MHz, за 1500 
руб.; память 2x8 Simm EDO, за 
600 руб. Торг. Тел.: 543-845, 
Максим.

• Кожу и лазерку натураль
ную, высокого качества и раз
личных цветов, Италия. Тел.: 
95-54-76,53-31-97.

• Пилы циркулярные, про
дольные, диам. наружный 500 
и 400 мм, внутренний 50 мм; 
поперечная пила диам.'наруж
ный 400, внут. 50 мм. Тел.: 54- 
73-15.

• Трубу диам. 100 мм и 76 
мм. Тел.: 53-26-10.

• Радиотелефоны “Панасо
ник” и “Дженерал Электрик” 
(радиус действия до 100 м, с 
памятью). Тел.: 53-28-40.

• Ларек возле “Феи” . Тел.: 
51-02-64.

• Аппарат для приготовл. 
охлажд. напитков, 2 шт. Тел.: 
55-64-26.

• Смесительную установку 
для коктейлей “Воронеж". Тел.: 
55-64-26.

• Рулон п/э пленки 100 м, 
толщ. 150 Мк. Тел.: 53-56-16.

• Стекло №4, 1200x2000; 
ворота гаражные со скобами 
220x240; аудиоплейер “Сони" с 
радио; д/у к в/камере "Хитачи” . 
Тел.: 52-52-55.

• Журналы “Роман-газета” 
за 1991 г.; зарубежный детек
тив 14 книг; А. Ферсман “Путе
шествие за камнем", геологи
ческий словарь 2 т., недорого. 
Тел.: 53-59-19.

• Книги: пособие по мате
матике (для поступающих в ву
зы); справочник по математике 
(для инженеров и уч-ся); тео
ретическая математика, по 3 
руб. Тел.: 53-59-19.

• Собрание сочинений: Ма
каренко 5 т. - 50 руб.; Симонов 
3 т. -  30 руб.; Вересаев 4 т. -  40 
руб.; Горбатов 4 т. -  30 руб.; Бу- 
беннов 4 т. -  30 руб.; Еремин 4 
т. -  30 руб. Тел.: 53-59-19.

• Монеты, рубли и купюры 
1800-1995 гг., недорого. Адрес: 
22 кв-л-27-8.

• Различные виды аквари
умных растений. Тел.: 51-35- 
73.

• Новые гаражные мет. во
рота 2,70x2,50. Тел.: 55-78-67, 
после 17 час.

• Пластик декоративный 
2,4x1,0 -  10 листов. Тел.: 55- 
30-22, после 18 час.

• Лодку надувную “Ветерок- 
1” . Тел.: 52-65-07, после 20 час.

• Материнскую плату PCI + 
процессор 486-4/100 + 8 Мб 
РАМ. Тел.: 55-30-66.

• Принтер НР-710С (цвет
ной, струйный) и компьютер Р- 
120 (ноутбук, “Тошиба” ). Тел.: 
55-30-66.

• Станок деревообрабаты
вающий (чугун, нож 400 мм 
циркулярка, шип-паз., б/у,) 
компрессор бытовой 25 л. с на 
бором насадок, б/у. Тел. дисп 
559-125.

Инвалидную коляску, 
уличная. Тел.: 3-63-61.

• Монеты из чистого сереб
ра 50 коп. 1922-26 г. (30 шт., 
каждая по 9-10 г) по 80 руб. 
Или меняю. Варианты. Адрес: 
13 мр-н-4-102. Тел.:6-10-13.

• Пентиум ММХ, недорого. 
Тел.:55-19-01.

• Облицовочную плитку, 
150x225 (декор.). Тел.: 515- 
719.

• Сварочный аппарат на 220 
Вт; эл./п “Парма”; эл. рубанок; 
кабель медный 3-жильный; 
лист металл. 40 шт.; бочки 200 
л; сетку Рабица, 2 рул.; навесы 
на гараж; рубероид 1 рул. Ад
рес: п. Байкальск, ул. )01ебоза- 
водская, 32 (трамв. №1, 4, 7, 
Энергосбыт).

• Комбикорм (Белоречен
ский). Тел.: 53-83-71, адрес: 18 
мр-н-5-69.

• Олифу 50 л; бочки алюм., 
чистые, 300 л, 3 шт. Тел.: 56-20- 
05.

• Литье для кладки печи; 
трамв. печку; компрессор ЗИЛ- 
130, б/у; лебедку 300 кг; мет. 
уголок 63x40x5, 75x75x6; швел
лер № 8, 10. Тел.: 6-18-05.

• Эл. станцию АБ-2 (бензи
новая, 2 кВт, 1 фаза), за 4 тыс. 
руб. Тел.:51-11-70.

• Лодочные моторы “Вете- 
рок-8" и “Ветерок-12” (в хор. 
сост.), недорого. Тел. поср.: 6- 
93-79.

• Отопительный аппарат на 
жидком и твердом топливе с 
водяным контуром для отопл. 
помещ. до 150 кв.м. Тел.: 54- 
33-71.

• Теплицу из мет. труб, 
4x10, за 2,5 тыс. руб.; чугунную 
ванну 150 см, б/у; карнизы для 
штор, 3 м, за 200 руб.; обои по 
22 руб. Тел.: 56-09-21.

• Картофель на корм скоту 
по 70 руб. за мешок. Тел.: 54- 
33-71.

• Скорняжку. Тел.: 55-41-13.
• Стабилизатор напряже

ния. Тел.: 54-26-99.
• Напольные весы на 500 кг. 

Тел.: 54-26-99.
• Картофель на еду и по

садку. Тел.: 54-19-27, до 22 час.
• Минеральную воду “Ар- 

шан” (из Аршана). Тел.: 54-19- 
27, до 22 час.

• Шланги редуктора; горел
ку; два пропановских баллона. 
Тел.: 56-12-30.

ЗАО «Ангарский 
нерамичеснии завод»
примет на работу:

начальника 
энергоцеха

бразование,(спец. образование, опыт ру
ководящей работы не менее 

5 лет, возраст до 55  лет)
Ангарсн, проезд 

трамваем N°1 до ост. 
«Нерамичеснии завод», 
тел.: Э-41-ЗО, 9-41 -06.

Учреждение ИК-2
требуются на службу мужчины, 

отслужившие в рядах ВС РФ, 
возраст до 35 пет, 

на аттестованные должности:
младший инспектор безопастности и сотруд
ник роты охраны {пользуются льготами МВД), 
экспедитор, инженер ОМТС, электрик, глав
ный энергетик, врач-офтальмолог, дермато

венеролог, терапевт.
Тел.: (8-218) 7-69-15 (отдел кадров),

57-48-89 (деж. часть) _______

• Шкуры нутрии, 4 шт.; кож
заменитель кусками, около 4 м; 
пальто на синтепоне, б/у, в 
обычном сост., недорого. Тел.: 
51-60-88.

• Розы китайские в горш
ках, цветут, от 100 до 300 руб.; 
чемодан з/кожи, новый, жел
тый, 60x40, за 120 руб. Тел.: 55- 
79-44.

• Мет. решетки на 3 окна 2- 
комн. “хрущ.” , недорого. Ад
рес: 9 мр-н-27-62.

• Краску-эмаль ПФ (светло- 
зеленая, банки 3 кг), по 70 руб. 
Тел.: 51-18-47.

• Швейное оборудование 
промышл. (скорняжные, пе
тельные шв. машины, оверлок, 
шв. машины 22 и 97 кл., запча
сти и иглы к шв. машинам); 
фетр; ватин; подкладочную 
ткань. Тел.: 56-25-39.

• Две решетки на окна на 1 - 
комн. “хрущ” , за 300 руб. Ад
рес: 94-9-44, после 17 час.

• Толковый словарь В. Да
ля, 4 т., за 700 руб.; В. Даль 
“Пословицы и поговорки рус
ского народа” , 3 т., 60 руб. Тел.: 
55-41-43, утром или после 18 
час.

• Домашние цветы (декора
тивные фиалки) 1 лист для рас
сады по 5 руб. Тел.: 51-06-31.

• Проект жилого 2-этажно
го 5-, 6-комн. дома с встроен
ными сауной, бассейном, гара
жом. Согласован. Недорого. 
Или меняю на ПК Пентиум-2. 
Тел.: 55-37-49.

• Флягу 38 л, новая, за 300 
руб.; кровать 1,5-спальную, на 
пружинах, в хор. сост., за 500 
руб. Тел.: 6-40-96.

• Комплект: плита чугунная, 
колосник, задвижка, большая и 
малая дверки для печки на да
чу, недорого. Тел.: 3-62-01.

• Лодку “Южанка” с мото
ром “Вихрь-25” и стоянкой в 11 
р-не, за 7000 руб. Майск-3, 
бокс-2.

• Лодочный мо+ор “Вихрь- 
25” , за 3000 руб.; лодку “Южан
ка” с ГСМ и кладовой в 11 р-не, 
за 4 тыс. руб. Майск-3, бокс-2.

• Алюминиевый провод, од
ножильный, сечение 5 кв. мм, в 
изоляции. Тел.: 52-38-01.
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• Канифоль; дер. двери на 
дачу; печь металл, “буржуйку” . 
Тел.: 55-80-95.

• А/м металлические кани
стры 20 л, немного б/у, 2 шт., 
по 100 руб.; зарядное устрой
ство, б/у, за 300 руб. Тел.; 9- 
75-76, после 20 час.

• Остатки ж/б ФБС и 15 
единиц, за 700 руб.; з/ч на а/м 
ЗИЛ. Тел.: 51-88-78, вечером.

• Торговую палатку 2x3, но
вая, за 3 тыс.руб. Тел.: 6-91 -60.

• Компьютер Р-300 (в ком
плекте), за 16 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 3-78-98.

• Отдельно стоящее здание 
в 20 кв-ле. Или сдам в аренду. 
Тел.:4-80-54.

Многофункциональный 
спорт, тренажер (велосипед, 
гребля, бегов, дорожка, эл. 
массажер и др.). Тел.: 55-67-57.

• Монеты медные, сереб
ряные, юбилейные с 1903 по 
1991 гг.; немецкие и чехосло
вацкие. Тел.: 55-48-09.

• Весы торговые “Тюмень” 
+ гири. Тел.: 510-127.

• Колючую проволоку, око
ло 30 кг. Тел.: 53-35-18.

• Центробежный бензино
моторный насос ЦБН-2 “Элек
трон” . Тел.: 53-35-18.

• Золотую цепочку, 91 г, за 
15 тыс. руб. Тел.: 6-51-64.

• Принтер Епсон FX-1000, 
новый. Тел.: 52-35-14.

• Витаминно-минеральную 
добавку “Солнышко” для цып
лят, недорого. Тел.: 538-563.

• Сетку Рабица, недорого. 
Тел.: 53-85-63.

• ПК Пентиум-2, Celeron- 
366, монитор 15” . Все на га
рантии, за 17 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 53-83-75, после 18 час.

• Пиломатериал разный. 
Тел.: 6-62-94.

• Масляный насос HMLU8- 
25-6,3/2,5 Р-25 кг/см п 1450 
об./мин. 2,2 кв. 220/380V, мас
са 53 кг. Тел.: 55-34-41.

• Компьютер. Тел.: 524- 
724, утром, Артем.

• Стеклоткань в рулонах, 
2000 м, по 15 м. за пог. м. Тел.: 
6-51-64.

• Удлинители для телефона 
по 1 руб. за метр. Тел.: 6-49- 
82.

Ризограф 4-цветный, 
формат АЗ. Тел.: 55-74-57.

• Ксерокс “Bicoh” М-100, за 
8 тыс. руб. Тел.: 54-33-32, в 
раб. время.

• Таблетки для похудения 
(Китай). Тел.: 51-29-00.

• Радиостанции: “Мегад- 
жет-2701” , за 1000 руб., “Алан- 
78” за 1700 руб. и базовую ан
тенну с кабелем, за 1000 руб. 
Тел.: 53-42-67.

•Теплицу 50 кв.м; бак 200 л; 
ручной насос, нерж.; бочки; 
кирпич. Тел.: 4-91-85.

Усолье
• Шампуры из нержавейки 

(530 мм, 44 шт.) по 10 руб. Тел. 
в Усолье: 5-13-30 вечером.

• Зернодробилку малога
баритную с двигателем и без 
для личного пользования. Тел. 
в Усолье: 5-13-30 вечером.

• Строительный кирпич 
желтый (30 тыс. шт.), цена 60 
тыс. руб. Адрес: п.Михайловка, 
21-21. Тел. в Михайловке: 3- 
10-14.

• "Днепр" 89 г.вып., в отл. 
сост., или обменяю на телочку 
или бычка 1,5-годовалого. Ад
рес: п.Тельма, ул.Первомай
ская, 22.

• Книгу "Все о мотоциклах 
"ИЖ": ремонт всех моделей", 
цена 80 руб. Адрес: 427430, 
Воткинск, ГУС, а/я 23, Кениг 
Николаю Михайловичу. Тел. в 
Воткинске: (34-145) 3-18-68.

• Конскую телегу, запчасти 
на а/м "Москвич"-412, -407, - 
408 (новые и б/у), глушитель из 
нержавейки, дверь (цвет голу
бой). Адрес в Тельме: ул.Пер- 
вомайская, 22.

• Корову высокопродуктив
ную молочную с теленком. Ад
рес: ЦДС, п.Глубокий Лог, Ва
сильевой.

• Корову 3-годовалую и те
лочку годовалую. Строитель
ные блоки и гаражные ворота 
(3x3), мост с рессорами к а/м 
ГАЭ-53 и КП к а/м ГАЗ-51, -52. 
Тел. поср. в Усолье: 4-96-78.

• Картофель крупный. Ад
рес в Тельме: ул.Набережная 
Ангары, 18.

КУПЛЮ
Ангарск

дк «Современник»
27 м ая  в is часов

Первый сольный концерт в программе
«Ты здесь!»

Авторы песен: Игорь Николаев, Андрей Державин, 
Сергей Челобанов, Павел Есенин.

Справки по тел.: 54-50-90, 54-78-54.
26 мая концерт в иркутском Дворце спорта «Труд»

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (2, 
3, 4 эт., можно в запущенном 
сост.) по разумной цене. Тел.: 
6-74-89.

• 3-, 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(2, 3, 4 эт.) по разумной цене. 
Тел.: 6-74-89.

• Дачу в р-не квартала не 
менее 8 соток, дом, свет, вода. 
Тел.:4-88-20.

• Холодильник небольшой, 
б/у, недорого. Тел.: 9-44-22.

• Торговую палатку 2x2. 
Тел.: 55-20-29.

• Рога изюбра, марала по 
весу, нелакированные. Дорого. 
Тел.: 6-98-86.

• Щенка миттельшнауцера 
(мальчик). Тел.: 56-24-08, 53- 
54-61.

• Имп. пылесос в отл. 
сост., хорошую швейную ма
шину. Тел.: 524-124.

• Щенка карликового пин
чера недорого. Тел.: 56-23-61.

• Усилитель (процессор) 
от блочного муз. центра ATVA 
1997-1998 гг. вып., можно не- 
испр. Недорого. Тел.: 6-44-97.

• Конденсаторы КМ, К52, 
К53-1, ЭТО, К10-28, К10-47. 
Резисторы ППЗ (40-47), ПТП, 
ПЛП, ППМЛ, СП5. Тел. в Иркут
ске: 400-116, 400-071, 38-28- 
59.

Сруб на баню (новый, 4x4 
или 4x3) в пределах до 3,5 т. р. 
Тел.: 55-22-90.

• 3-комн. "хрущевку" в рай
оне магазина "Радуга", кроме 
1 этажа, недорого. Тел.: 52-66- 
50.

• Велосипед для ребенка 
на 5-6  лет. Тел.: 51-20-73.

• Линолеум (б/у, в хор. 
сост.) недорого. Тел.: 3-62-18.

• Автоприцеп б/у. Тел.: 51- 
70-29.

• Дачу, желательно в Под
сочке, Ясачной, Архиреевке, 
со светом, водой, в живопис
ном месте. Тел.: 55-86-67.

• 1-комн. "хрущевку" в 
центре, кроме 1 этажа. Тел. 
поср.: 52-66-50.

• Имп. ТВ. Тел.:53-79-91.
• Козла по разумной цене. 

Тел.: 55-19-99.
• Велотренажер в хор. 

сост. за 500 р. Тел.: 52-90-67.
• Эл. инструмент. Тел.: 51- 

32-38.
• А/м "Таврия" в нормаль

ном сост. Тел.: 56-01-91.
• А/м ВАЗ в пределах 25 т. 

р., можно авар., не ранее 1990 
г. вып. Тел.: 6-58-05.

• Комнату в Цемпоселке. 
Тел.:4-80-54.

• Имп. ТВ. Тел.: 56-25-06.
• 2-, 3-литровые банки. 

Тел.: 52-59-58.
• Шапки сурковые недоро

го. Тел.: 52-80-73.
• Установочные опоры для 

туристического прицепа 
"Скиф". Раб. тел.: 53-21-74, 
дом. тел.: 52-68-05.

• А/м "Москвич", ГАЗ-21 на 
ходу в пределах 8 т. р. Тел.: 52- 
27-42 после 18 ч., спросить 
Кузнецова Юрия.

• Сварочный а/т, 220 V, не 
дороже 1000 р., палатку 2-, 3- 
местную, не дороже 500 р. 
Обр.: "Майск-3", бокс 2.

• Левое заднее крыло к 
а/м ВАЗ-2102. Тел.: 6-98-98 
вечером.

• Компьютер 386-486, 
можно без монитора. Тел.: 55- 
61-27.

•  шланги поливочные
• насосы
• электроприборы 
бытовые

стиральные машины 
смесители 
сепараторы 
замки

• все для ремон-  

та сантехники
•  ДВП /SS5SSSSKK?;

•  известь
• шпаклевка 
•гипс
• цемент

Изготовим 
матрацы по 

вашим заявкам

ш
Магазины 

«Мелочи жизни», 
«Олимп» (у центр, 

рынка), «Фея», 
тел.: 51-28-84, 

6-22-94.

• Реохорды, безыскровые 
переключатели (КСП) от само
писца. Тел. в Иркутске: 400- 
116, 400-071,38-28-59.

• Недостроенный гараж в 
Юго-Зап. районе не дороже 6 
т. р. Тел.: 54-04-19 после 18 ч.

• Дорого игрушки киндер- 
сюрприз, котят-египтят, или 
обменяю. Тел.: 52-34-70.

• Полушубок жен. норко
вый или каракулевый, р-р 
44-48, б/у, недорого. Сереб
ряные ложки, вилки, радиоте
лефон, недорого. Велосипед 
(внедорожник) спортивный. 
Комнату недорого. Сумку жен. 
с длиной ручкой, кож. или за
мшевую. Коляску имп. Золо
тую цепочку, браслет. Наполь
ные весы. Тел.: 52-44-16.

• Карликового кролика. 
Другие породы не предлагать. 
Тел.:52-34-70.

• Имп. ТВ в неисп. сост. 
Тел.: 6-23-12.

• Подвесной лодочный мо
тор до 6 л/с, газовый баллон на 
5 л, складные стол и стулья для 
автотур., двигатель б/у от ВАЗ- 
2108. Тел.: 6-31-94.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" 
очень дорого. Тел.: 55-67-39.

• 2-, 3-комн. "хрущевку" в 
квартале. Тел. поср.: 4-60-48. 
Раб. тел.: 42-53-50, спросить 
Сергея.

• Капгараж в ГСК-4, "Хвой
ный", "Мечта” или в маленьком 
обществе между ГСК-1 и ГСК- 
2. Тел.:51-62-75.

• Детский велосипед типа 
"Левушка". Тел.: 51-53-42, 55- 
94-37.

• В/кассеты б/у в хор. сост. 
по 5-7  р. в любом кол-ве, лю
бого жанра. Перезаписи не бе

рем. Адрес: 13 м/н-4-102. Тел.: 
6-10-13.

• Холодильник, морозиль
ную камеру, холодильный 
шкаф. Тел.: 55-41 -59 до 24 ч.

• "ИЖ-Планета-5" в хор. 
сост. Тел.: 55-36-00, спросить 
Женю.

• Швейную машинку руч
ную, б/у, недорого. Стол-тумбу

.или стол-книгу светлой поли
ровки, б/у. Тел.: 55-54-99.

• Кашемировое пальто, р- 
р 48-50 короткое, светлое, в 
хор. сост. или новое. Тел.: 55-
54-99 с 7 до 14 ч.

• 2-, 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
в 6, 6 "А", 7 мр-нах. Тел. поср.: 
51-73-88.

• Блок электророзжига к 
газовой плите "Индезит", или 
прошу оказать помощь в ре
монте. Тел.: 53-44-50.

• Коляску б/у "зима-лето" 
(Польша), желат. синюю. Тел.:
55-01-03,55-15-39.

• Мопед "Дельта" на ходу. 
Цена договорная. Тел.: 3-49- 
13.

• Четыре коробки глазуро
ванной плитки 150x150, цвет -  
наполовину зеленая с белым 
или меняю на голубую с цвета
ми. Тел.: 9-15-89.

• Летнюю имп. коляску, не
много б/у. Тел.: 6-26-48.

• Палатку для торговли не
дорого, пропановый баллон. 
Тел.: 55-97-08.

• А/м ВАЗ-093, 083 
1993-1994 гг. вып. Тел.: 55-19- 
85.

• Коляску "зима-лето" или 
"лето". Тел.: 54-34-26.

• Аудиокассеты с записями 
группы "Кармен" по умеренной 
цене. Тел.: 55-02-11.

• Задвижки Ry 16 от 50 до 
200. Тел.:55-45-14.

• Фетр, одеяло, хорошую 
швейную машину, подклады и 
готовые фетры, недорого. 
Тел.: 524-124.

• Взрослый велосипед в 
хор. сост. за 150-200 р. Тел.:
56-16-66.

• Коляску "лето" б/у, в хор. 
сост. Тел.: 6-24-29.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер- 
5" в хор. сост., можно без 
люльки, в пределах 1500 р. 
Тел.: 93-32-26.

• Эл. схему на магнитофон 
"Санда 207С-1" или перекопи
рую, двигатель на мотоцикл 
"ИЖ". Тел.: 55-42-11.

• Усилитель "Вега" на зап
части, поворотники на мото
цикл "ИЖ", низкочастотные ди
намики. Тел.: 55-42-11.

• 1-комн. квартиру недоро
го. Тел.: 52-90-24.

• Струю кабарги. Тел.: 6- 
53-43.

• Комнату на два хозяина. 
Тел.: 56-20-30.

• Для а/м "Москвич-412" 
крыло левое переднее, на
кладки на двери, чехлы. Тел.: 
6-89-86.

• Коляску "зима-лето” 
(Польша, Германия, б/у) недо
рого. Тел.: 6-91 -48, 55-37-48.

• Сетку Рабица недорого. 
Тел.: 51-18-00.

• Срочно авар. ВАЗ-04, 05 
на запчасти без двигателя за 
10-15 т. р. Варианты. Тел. 
поср.: 6-86-97.

• Отеч. неиспр. компьюте
ры, недорого, измерительные

К О Л О Д К И
для пошива шапок

-—■i В наличии и на заказ 
'f/ J ffiil Оптовикам скидки

Щ )
'  Телеф оны в А нгарске : 

53-53-43, 6-08-08, в И ркутске : 49-28-1

ООО .РСК'.
Комплексное 

строительство 
дач, гаражей

Тел.в Ангарске: 55-64-72
Требуются специалисты- 

строители.
Адрес: 88 кв-л, 

дом 1 
(около к/т «Мир»)

приборы, в/магнитофоны, ра
диодетали. Тел.: 56-03-09.

• 1-комн. кв-ру в хор. 
сост., или сниму 1-, 2-комн. с 
последующим выкупом (бал
кон, кроме 1 эт.). Тел.: 4-06-87 
с 9 до 15 ч., Настя.

• Автомагнитолу недоро
го. Тел. поср.: 9-13-68.

• Дом в с. Савватеевка. 
Раб. тел. в Ангарске: 54-42-68, 
54-04-87, спросить Федотова 
Александра.

• Приобрету щенка (маль
чика) от небольшой собаки, 
желательно спаниеля, пуделя 
или любой другой породы, нещ£? 
дорого. Тел.: 53-85-09.

• Теплицу АЭМЗ в преде
лах 6-6,5 т. р. Белую керамич. 
плитку. Холодильник б/у на да
чу, недорого. Тел.: 56-09-21.

• Съемную панель а/маг
нит. "Пионер” , КЕН-РУ300Я. 
Тел.: 53-57-14.

• Взрослую породистую 
собаку. Тел.: 53-28-40.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
Тел.: 54-36-03.

• Детский велосипед от 4 
лет. Тел.: 6-51-64.

• 2-комн. квартиру. Тел.:
54-14-83.

• А/м, желательно ВАЗ, не 
ранее 1990 г. вып., не более 
чем за 30 т. р., в авар. сост. или 
требующий косметич. ремон
та. Тел.: 6-01-28.

• Сотовые телефоны "Се
верной Короны" с долгом. Тел.: 
544-245, до 24 ч.

• КапГараж в Юго-Зап. 
районе. Тел.: 51 -61-87.

• Метиленовую синьку, 
трипафлавин, малахитовую зе
лень, фиолетовый К (в порош
ках), дачу в Подсочке, антиква
риат, литературу по аквариум Ĵ r 
ным рыбам и растениям. Тел.:
55-32-47.

• Капгараж в ГСК-4, жела
тельно готовый, с подвалом. 
Тел.:51-66-51.

• Нержавеющие и черные 
электроды, рыбий жир, комби
корм. Тел.: 53-25-80 вечером.

• Каракуль для реставра
ции. Тел.: 54-10-52.

• Подшивку газеты "Кот и 
пес” ("АиФ") и другие перио
дические издания о животных 
по договоренности. Тел.: 9-15- 
07 вечером.

• Набор детской мебели 
для школьника или стенку б/у, 
в хор. сост. Цена в пределах

f  ОАО «Усольский хлебозавод» \
зерновой хлеб «Здоровье»

Зерновой хлеб — продукт повышенной пищевой и биологичес
ком ценности, получаемый из цельного зерна пшеницы по ори
гинальной технологии, позволяющей сохранить практически 
полностью белки, жиры, витамины и пищевые волокна, зало

женные природой в зерно. Зерновой хлеб «Здоровье», обладая 
высокими питательными свойствами, имеет сбалансированный 
состав и по сравнению с хлебом из пшеничной муки содержит 
на 40-50% больше белков и жиров, на 60-80% — витаминов Е, 
PP. группы В. Хлеб «Здоровье» предназначен для массового 

профилактического питания, а также имеет лечебные свойства 
при борьбе с ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом. 
Этот хлеб способствует выведению из организма вредных ве-

човой
ществ, стимулирует работу кишечника.

Падумамме а сбоем. уХгробы сегодня, накупая jepHi 
хле£ «Здоровье.», и Дудеше ^доровм всегда.'.

^Адрес в Усолье: пр.Ленинский, 3, тел. в Усолье: 4-30-85, факс: 6-04-19^^
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Комков и К
Качественны й ремонт 
лю бы х автопластмасс, 

покраска, вы резка зеркал 
лю бой ф ормы. 

--Гарантия качества. /
Тел. в Ангарске: 52-80-78.

все для ваших
п и т о м ц е в

аквариумы, клетки, 
корма и многое другое

Большой 
ассортимент

Ангарск,
6 мр-н, 

дом 13/1 За, 
тел.: 6-09-95

\ Низкие 
цены

%
Ангарск,' g k
6 мр-н, ”  
Д. 13/1 За, 
тел.: 6-09-95

-р^умного. Тел.: 3-15-02, 57- 
44-75.

• Велосипед. Тел.: 3-16-
07.

• Пульт к ТВ "Фунай". Тел.:
3-16-07.

• Диван б/у для дачи. Тел.:
4-33-11.

• Стенку в хор. сост. в пре
делах 3,5-4 т. р. Обр.: квартал 
"Б "-12-40 (1-е общежитие), по
сле 18 ч.

• За символическую цену 
щенка породы тойтерьер или 
пекинеса. Тел.: 9-18-29.

• Банкноты и монеты Рос
сии и стран бывшего СССР до 
1961 года. Тел.: 54-04-19.

• Детский велосипед на 
2-4 года. Тел.: 52-29-51.

• Мотоцикл "Ява-350" мо
дель 8 или 9, в отл. сост., за 5 т. 
р. Тел.: 6-24-03.

• Гараж недорого. Тел. 
поср.: 51-77-99.

• Гараж металл. 3,5x5,5 м, 
ворота 2,5x2,0 м. Раб. тел.: 52- 
35-67.

• На запчасти сломанный 
или разбитый ТВ, в/магнито
фон. Тел.: 55-78-10.
’w  Комнату в пределах 35-38 

т. р. Тел.: 52-44-57.
• Шапки из меха сурка не

дорого. Тел.: 53-09-99.
• Отеч. радиодетали. Тел.: 

52-28-73 с 12 до 18 ч., дисп.: 3- 
60-10.

• Велосипед "Кама" б/у в 
отл. сост., дорого. Тел.: 52-40- 
54.

• ТВ цветной п/п в пределах 
200-300 р., холодильник ма
ленький за 200-250 р. Тел. 
поср.: 52-58-89, спросить Ро
мана.

• Имп. ТВ и радиотелефон. 
Все недорого. Тел.: 53-42-67.

• Мини-мокик японский, 
недорого. Тел.: 53-42-67.

• Холодильник б/у, недоро
го. Тел.: 55-76-89.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в 
раб. время, 54-00-69 вечером.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44 в 
раб. время, 54-91-29 вечером.

Адрес:
15 мр-н, д.26, 

магазин «Людмила», 
тел.: 555-700

• Кирпич облицовочный. 
Тел.: 55-25-18.

• Резину ЗИЛ, МАЗ. Тел.: 6- 
69-73.

Усолье
• 2- или 3-комн. кв-ру ул. 

план. (2, 3 эт.) в Привокзаль
ном р-не. Тел. поср. в Усолье: 
6-63-95.

• Срочно! 2-комн. кв-ру 
"хрущевку" в Привокзальном 
р-не в пределах 50 тыс. руб. 
Тел. в Усолье: 4-73-08.

• 1-комн. кв-ру. Тел. поср. в 
Усолье: 4-99-73.

• Срочно! 1-комн. кв-ру в 
любом сост. в Привокзальном 
р-не. Тел. в Усолье: 4-82-70.

• А/м ВАЗ-06, -07, -08 в 
пределах 27 тыс. руб. Тел. 
поср. в Усолье: 6-76-59.

• Мини-мокик в пределах 3- 
4 тыс. руб. Тел. в Усолье: 4-40- 
41.

• Торговое холодильное 
оборудование: камера, шкаф, 
витрина; холодильник быто
вой. Тел. в Усолье: 2-25-02.

• Кожу на куртку 450-500 
кв.дм, КРС. Тел. вУсолье: 5-13- 
30 вечером.

• Отечественные радиоде
тали. Тел. вУсолье: 6-81-82.

МЕНЯЮ
Ангарск

4-комн. “хрущ." (60/43,5,
1 эт., ж/д, реш., тел.) на 2-комн. 
ул.пл. Тел.: 55-86-55.

• 4-комн. в Балаганске 
(эл.отопление, гараж, летняя 
кухня, баня из бруса, хоз. пост
ройки, подвал, 2 огорода, на
сажд.) + 2 га земли на 2-, 3- 
комн. в Ангарске. Тел.: 526- 
056, тел. в Балаганске: 316-67.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 
эт., тел., ж/д, лодж., 74/53/9) 
на три 1-комн. Или на 2- и 1- 
комн. ул.пл. Или на 2-комн. 
ул.пл. и 2-комн. “хрущ.” Или на 
3- и 1-комн. Кроме 1 эт. Тел.: 
55-05-27.

• 4-комн. крупногаб. (77 кв- 
л) на 2-комн. “хрущ.” и две 1- 
комн. Тел.: 53-78-49.

• 4-комн. благоустр. дом в 
Байкальске на 2-комн. ул. пл. + 
3-комн. “хрущ.” + доплата. Ва
рианты. Тел. поср.: 6-25-41. 
Адрес: ул. Хлебозаводская, 32 
(ост. трамв. №1,4 ,  7, “Энерго
сбыт” ).

• 3-комн. ул.пл. в Бородино 
Красноярского кр. на 3-комн. в 
Ангарске или благоустроенный 
дом в пригороде. Тел.: 51-16- 
78.

•3-комн. (тел., 29 мр-н, ря
дом ост. авт.) на 2-комн. с тел. 
и 1-комн. Тел.: 6-64-74.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 
эт., л/б) на 2- и 1-комн. Тел.: 
51-08-38.

• 3-комн. “хрущ.” (91 кв-л, 5 
эт.) на 1-комн. в 84, 85, 95 кв- 
лах и комнату (или доплата). 
Тел.: 56-04-36.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., 17 
мр-н, 2 балк.) на 2-комн. ул.пл. 
с доплатой. Жел-но в 17, 18, 
22, 15 мр-нах (рядом со шко
лой). Тел.: 55-67-87.

• 3-комн. “хрущ.” (4эт., 62,7 
кв.м, р-н ост. “Байкальск” ) на 
2-комн. “хрущ.” или 1-комн. 
ул.пл. в близлеж. р-не + комна
та. Тел.: 51-55-46, 53-26-01.

• 3-комн. (83/62, балк., 1 
эт., 17 мр-н) на 2-комн. ул.пл. + 
1-комн. Или две 1-комн. + до
плата. Варианты.Адрес: 17 мр- 
н-25-91, вечером.

• 3-комн. дом в Тальянах 
(баня, надв. постройки, коро
ва, теплица, земля под карто
фель, огород , насажд.) на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 56-16-66.

• 3-комн. ул.пл. (69/38/11,
2 эт., 2 балк., тел.) на две 2- 
комн. Тел.: 9-10-96.

• 3-комн. “хрущ.” (8 мр-н, 3 
эт., тел.) на две 1-комн. 
“хрущ.” . Или 2-комн. и комнату. 
Варианты. Тел.: 51-78-61.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н„ 
40 кв.м, неприват., 2 балк., 7 
эт.) на 2-комн. ул.пл. и две 1- 
комн. “хрущ.” + доплата. Тел.: 
55-31-39.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 
40 кв.м, неприват., 2 балк., 7 
эт.) на две 2-комн. ул.пл. + до
плата. Тел.: 55-31-39.

• 3-комн. “хрущ.” (85 кв-л, 3 
эт., тел., сигнализ.) на две 1- 
комн. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-99- 
28.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., реш., 
л/б, тел.) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. “хрущ.” Возможна до
плата. Тел.: 55-82-05, после 18 
час.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 
эт., тел., 42 кв.м, солн., лодж. 
застекл.) на 2-комн. и 1-комн. 
Тел.:6-23-23.

• 3-комн. в Ачинске Крас
ноярского кр. на кв-ру в Иркут
ске, Ангарске. Адрес: 92-17- 
11/1, тел.: 6-85-16.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 
эт., тел. кухня 8,9, большой ко
ридор) на 2-комн. и 1-комн. 
“хрущевки” . Тел.: 55-78-64.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 8 
эт., 62,3/39,5/8, б/л, с/у разд., 
тел.) на 3- и 1-комн. “хрущ.” . 
Или 2- и 1-комн. Варианты. 
Тел.: 55-27-31, днем, 55-48-30, 
вечером.

• 3-комн. “хрущ.” (15а мр-н, 
5 эт.) + доплата на 3-, 4-комн. 
ул.пл. Тел.: 503-492, в раб. вре
мя, Света.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 
5/5 эт., ж/д, балк., солн., 
44/70,8) на 2-комн. ул.пл. не 
менее 32 кв.м + доплата. Кро
ме 1 эт. Тел.: 56-17-17.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4/5 
эт., 68,8/46,3/8,9, застекл. 
мансарда 7 кв.м, балк. 6 м, 
дв.дв., домофон, тел., приват.) 
на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
ул.пл. с тел. Тел.: 55-87-88, 56- 
00-92.

Ш тукатурим. . г к* Щ,.,

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 
дом “Фея” , 47/70) на 3-комн. 
“хрущ.” + 2-комн. “хрущ.” Ва
рианты. Или продам. Тел.: 55- 
00-62.

• 3-комн. ул.лл. (22 мр-н, 
дом “Фея” , 47/70) на две 2- 
комн.: ул.пл. и “хрущ.” . Жел-но 
в 17, 18, 19, 22, 15 мр-нах и 
квартале. Варианты. Тел.: 55- 
00-62.

• 3-комн. ул.пл. (225 кв-л, 4 
эт., тел. ж/д, 69,6 кв.м) на 2- 
комн. ул.пл. + 1-комн. “хрущ.” 
(или доплата). Тел.: 54-53-65.

• 3-комн. в Иркутске (3 эт., 
тел., ж/д) на 2-комн. в Ангарске 
и 1-комн. в Иркутске. Жел-но с 
тел. Кроме 1 и последнего эт. 
Тел.: 51-52-09, тел. в Иркутске: 
45-70-85.

• 3-комн. (41,3 кв.м, 4 эт., 
тел., 2 лодж.) на 1-комн. + до
плата. Тел.: 6-72-37.

• 3-комн. ул.пл. (63/40,8, 8 
эт.) на варианты. Тел. поср.: 
52-84-94, после 20 час.

• 3-комн. (1 эт., кладовка, 
зим. холодильник, 43/60) на две 
1-комн. Адрес: 18 кв-л-18-1.

• 3-комн. (35 кв-л, 2 эт., 
тел., 58/42/6) на 2-комн. при
ват. в центре, 2-3 эт. + а/м “Жи
гули” не ранее 91 г.в. Тел.: 53- 
26-53,51-28-76.

• 3-комн. “хрущ.” (2 эт., 
тел., 34/48) на 2-комн. “хрущ.” 
с раздельными комнатами, 2-3 
эт., рядом со шк.№ 27 + допла
та. Тел.: 53-58-53.

• 3-комн. крупногаб. (не
приват., 64/44, 2 эт., тел., все 
разд., 30 кв-л, большие кори
дор и лоджия) на две 1-комн. 
Тел.: 51-20-84.

• 3-комн. крупногаб. (общ. 
89,5) на 2-комн. крупногаб. и

2-комн. “хрущ.” , 2 эт., тел. Или 
продам. Варианты. Тел.: 52-50- 
21.

• 3-комн. крупногаб. в кв- 
ле “А” на две 2-комн. ул.пл. по 
договору. Тел.: 515-443.

• 3-комн. ул.пл. (225 кв-л, 
тел., ж/д, застекл. балк.) на 2- 
комн. ул. пл. и 1 -комн. Тел.: 54- 
22-81.

• Саянск на Ангарск. 3- 
комн. ул.пл. (5 эт., 63,5/41,5, 
б/л застекл.) на 2-комн. 
“хрущ.” . Тел. 54-61-47, раб. 
тел.: 95-56-83, 95-52-55.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 
11 мр-н, 7 эт., тел., 44/60, ком
наты и с/у разд., солн.) на 2- 
комн. и 1-комн. (или доплата). 
Тел.: 657-83.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., тел.) 
на 2-комн. не ниже 2 эт., с тел. 
и 1-комн. Тел.: 6-24-72.

• 2-комн. крупногаб. (50 кв- 
л, ж/д, тел., реш., хор. ремонт., 
отд. кладовая в подъезде, все 
рядом) + гараж недалеко (или 
доплата) на 3-комн. в центре. 
Тел.: 52-66-50.

• 2-комн. “хрущ." (1 эт., 
солн., тел., ж/д, реш.) + допла
та (или дачный уч-к за кварта
лом на берегу Китоя, 11 соток) 
на 2-комн. ул.пл. с тел. Или 3- 
комн. “хрущ.” с тел. Кроме 1 эт. 
Варианты. Тел.: 53-83-04.

• 2-комн. (18 мр-н, дом 1, 5 
эт.,) на 1-комн. “хрущ.” на 1 эт. 
+ доплата (или комната). Тел. 
поср.: 52-49-35.

• 2-комн. “хрущ.” (92 кв-л, 2 
эт.) на 2-комн. крупногаб. с до
платой в центре. Тел.: 649-74, 
вечером.

• 2-комн. “хрущ.” (2 эт., 
балк., комн. смеж.) на 1-комн. 
“хрущ.” с доплатой. Тел.: 649- 
74, вечером.

• 2-комн. + недостроенный 
дом в с. Култук Усольского р-на 
(30 соток) на 3-, 4-комн. Тел.: 
6-14-45.

• Две 2-комн. на 3- и 1- 
комн. Тел.: 6-14-45.

• 2-комн. (17а мр-н) на две 
1-комн. Варианты. Тел.: 9-77- 
27.

• 2-комн. ул.пл. (тел., 7а 
мр-н, кухня 9 кв.м, балк. 6 м, 
разд.) на 3-, 4-комн. с тел. по 
до’говору в 19, 32, 33 мр-нах, 
177,178, Бкв-лах. Тел.поср.: 6- 
58-33.

• 2-комн. (106 кв-л, 25 кв.м) 
и 1-комн. (88 кв-л, 19 кв.м) на
3-комн. крупногаб. в 106, 107, 
89, 76 кв-лах. Тел.: 52-83-58.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв- 
л, 1 эт.) + доплата на 2-комн. 
крупногаб. в центре выше эт. 
Тел.: 527-899, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 
эт., реш., тел., лодж., дв.дв.) + 
доплата на 3-комн. ул.пл. в 17, 
18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 51-55- 
88.

• Две 2-комн. (17 мр-н, 1 
эт., тел., 28/43, реш., дв.дв. и 
25 кв-л, 28/45, 2 эт., дв.дв.) на 
3-комн. ул.пл. в 17, 18, 19, 22 
мр-нах + варианты. Тел.: 51- 
55-88.

• 2-комн. крупногаб. (р-н 
рынка, 19 кв-л, 1 эт., тел.) на 1- 
комн. и комнату. Тел.: 51-34- 
68.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н) 
и 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, д.2) 
на 3-комн. ул.пл. в Юго-Зап. р- 
не. Тел.: 6-94-29, 4-93-95.

• 2-комн. “хрущ.” (8 мр-н, 4 
эт., тел.) + доплата на 2-комн. 
ул.пл. Тел.: 56-12-00.

• 2-комн. благоустр. в Усо
лье (рядом рынок, школа, д/с) 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 56- 
16-61.

• 2-комн. в г. Назарово, 
Красноярского кр. (34 кв.м, 
тел.) на равноценную. Или эту 
кв-ру + дом на Байкале в п. 
Кпюевка с большим поместьем 
на 3- и 1-комн. или а/м. Вари
анты. Обращаться: 7-5-112.

•2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 
эт., балк., тел., комн. разд., кух
ня 9 кв.м) + дача (доплата) на 
две 1-комн. Тел.: 55-67-46.

• 2-комн. “хрущ.” (13 мр-н, 
тел.) на 1-комн. и комнату. Или

«БИЗНЕС и ПРАВО»
ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
в том числе с долгами

• ГОТОВЫЕ ФИРМЫ
• Регистрация, перерегистрация, 

изменения
• Лицензии, согласования
• Регистрация нежилой 

недвижимости

Тел. в Ангарске: 54-01-09

(с сауной 12 р.} 
Адрес в Усолье:
Фестивальный 

проезд,1, Я 
тел.: 58-4-12.

000 «Фармгарант» 
примет на работу

• провизоров
• снабженца

(мужчину до 35 лет 
с личным а/м)

• бухгалтера
Тел. в Ангарске: 

51-31-94, 51-33-33, 51-36-46.

Учреждение ИК-2
изготавливает оказывает
• корпусную, кухонную, услуги: 
офисную мебель

• столярные изделия ' переработка
• шлакоблоки ПВД
• продукцию швейного ' распиловка

производства леса
• пленку п/э ■ по ремонту а/м
Прквхмаеи заказы, форма «платы люба».
665809, Ангарск, п.Шеститысячник, ИК-2, 
т.: (8-21) 57-87-20, факс: (8-21) 57-67-30.

на две комнаты. Тел.: 52-64-10, 
вечером.

• 2-комн. ул.пл. (50/29,7, 
тел., 2 эт., балк., 9 мр-н) на 3- 
комн. “хрущ.” . Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 55-40-36.

• 2-комн. (277 кв-л, тел., 
ж/д, 3 эт., с/у и комн. разд.) на 
1 -комн. в 277, 278 кв-лах, 6, 6а 
мр-нах + доплата. Или продам. 
Тел.: 53-80-10.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 8/9 
эт., ж/д, 2 балк., солн., 34/5) на 
1-комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не 
+ 1-комн. “хрущ.” . Кроме 1 эт. 
Тел.:56-17-17.

• 2-комн. (перепланир. в 3- 
комн., 93 кв-л, солн., 5 эт.) на 2- 
комн. в другом р-не. Кроме 1 
эт. Тел. раб.: 55-46-93.

• 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 в 18, 19 
мр-нах. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 
54-21-85.

Выражаем глубокое 
соболезнование семье 
О лейниковых в связи 

с кончиной главы их семьи, 
журналиста 

Ивана Денисовича 
О лейникова.

М ир праху твоему, уваж ае
мый коллега.
Редакция газеты «Свеча».

Выражаем искреннее 
соболезнование Евстафьевым 

Лидии Тихоновне 
и Владимиру Васильевичу 
в связи с кончиной дочери 

и сестры Неплюевой 
Людмилы Васильевны.

Семья Май.
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• 2-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 5 
эт., балк., тел., 45,1/28,8/6,6, 
приват.) на 1-комн. + доплата. 
Тел.: 53-22-94, 52-53-34.

• 2-комк. ул.пл. (по суду, 29 
мр-н, 6/10 эт., 50/28,2, за- 
стекл. лод., ж/д) на 1-комн 
ул.пл. и комнату (неприват.). 
Тел.:55-87-88.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 
4 эт.) и 1-комн. “хрущ.” (95 кв- 
л, 4 эт.) на 3-комн. ул.пл. не ме
нее 43 кв.м. Или 4-комн. ул.пл. 
в 12а, 33, 22, 18, 19 мр-нах. 
Тел.: 51-12-38.

• 2-комн. (30 кв-л, тел., 
балк., 2 эт.) и комнату (77 кв-л, 
18 кв.м, 2 хоз., 2 эт.) на 3-, 4- 
комн. Жел-но в мр-нах. Кроме
1-го и последнего эт. Тел.: 6- 
20-26.

• 2-комн. ул. пл. (17 мр-н, 1 
эт., приват.) + дача на берегу 
Ангары на 2-комн. “хрущ.” + 
комната. Или продам дачу. Тел. 
поср.: 6-00-92.

• 2-комн. (3 эт., 2 балк.) + 
уч-к с домиком на 1-комн. 
“хрущ.” Или продам. Тел. раб.: 
7-63-09, Марина.

• 2-комн. “хрущ.” (2 эт., 
тел., ж/д, балк. застекл.) + до
плата на 3-, 4-комн. ул.пл., 2-4 
эт. Тел.: 6-74-89.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н) 
и 1-комн. ул.пл. (17 мр-н) на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. 
Тел.: 6-94-29, 4-93-95.

• 2-комн. крупногаб. (59 кв- 
л, реш., ключ, 1 эт.) на две 1- 
комн. Тел.: 4-80-54.

• 2-комн. “хрущ.” (5 эт., 
тел., 15 мр-н) на 1-комн. с тел. 
+ доплата. Тел.: 55-60-72.

• 1-комн. “хрущ.” (85 кв-л, 3 
эт., балк.) на 2-комн. “хрущ.” . 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 53-83-59, 
после 18 час.

• 1-комн. (11 мр-н, 2 эт., 
балк., тел., ж/д, реш.) + допла
та на 2-комн. ул.пл. в мр-нах. 
Кроме крайних эт. Тел.: 6-54- 
64, после 16 час.

• 1-комн. (11 мр-н, 2 эт., 
балк., тел., ж/д, реш.) + допла
та на 2-комн. ул.пл. в 7а мр-не. 
Тел.: 6-54-64, после 16 час.

• 1-комн. ул.пл. (206 кв-л, 3 
эт.) + гараж (в/ч, в квартале) на
2-комн. ул.пл. в квартале. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 55-53- 
57.

• 1-комн. (189 кв-л, 2 эт.) + 
доплата на 2-комн. ул.пл. Или 
две 1-комн. “хрущ.” на 2-комн. 
ул. пл. Варианты. Тел. поср.: 
55-46-71, после 18 час.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 
эт., бапк., солн., тел., приват.) +
1-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 5 эт., 
балк.) на 3-комн. ул.пл. Кроме 
“хрущ.” , 1 и выше 5 эт. Или ку
пим. Возможна доплата в рас
срочку. Тел.: 51-73-84.

• 1-комн. (11 мр-н, 2 эт., 
тел., ж/д, реш.) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. Тел.: 6-54-64, по
сле 16 час.

• 1-комн. (11 мр-н, 2 эт., 
тел., ж/д, реш.) + доплата на 3- 
комн. “хрущ.” . Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 6-54-64, после 16 час.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 
эт., ж/д, реш.) на 2-комн. в мр- 
не “хрущ.” по договору. Тел. 
поср.: 55-32-64.

• 1-комн. “хрущ.” (солн.) на
2-комн. ул.пл. в любом сост. + 
доплата. Тел.: 6-38-45.

• Две 1-комн. (6а и 10 мр- 
ны) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах. 
Тел.: 6-06-54, после 15 час.

• 1-комн. (8 мр-н, общ. 31 
кв.м, 4 эт., неприват.) на равно
ценную в другом р-не. Кроме 1 
эт. Тел. поср.: 51-66-63.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 
эт., дв.дв., реш.) + доплата на 
2-комн. “хрущ.” . Кроме 1 и 5 эт. 
Или куплю. Тел.: 55-96-81.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 
эт., солн., ж/д, кухня 9 кв.м) + 
доплата на 1-комн. ул.пл. выше 
1 эт., с балк., в 17, 18, 19 мр- 
нах. Тел.: 55-67-60.

• 1-комн. (18 мр-н) на а/м 
“Нива” не ранее 97 г.в. Тел.: 6- 
44-42, раб. тел.: 6-12-96.

• Две 1-комн. (2 и 5 эт.) на 
крупногаб. или ул.пл. Кроме 1 
эт. Тел.: 518-355.

• 1-комн. и 2-комн. (2 и 4 
эт., тел., ж/д., реш.) на 3-комн. 
ул.пл. или крупногаб. Кроме 1 
эт. Тел.: 518-355.

• 1-комн. ул.пл. (278 кв-л, 5 
эт.) на 2-комн. в квартале по 
договору. Или продам. Тел.: 4- 
88 - 20 .

• 1-комн. “хрущ.” (95 кв-л, 3 
эт., приват.) + капгараж в ГСК-1 
на 2-комн. в центре. Тел.: 51- 
33-61, после 20 час., Андрей.

• 1-комн. (93 кв-л, 4 эт., 18 
кв.м) на 2-комн. неприват. в го
роде по договору. Кроме 1 эт. 
Тел. поср.: 53-52-71.

• 1-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 
5 эт., ж/д, реш. на балк., солн.) 
+ доплата на 2-комн. ул.пл. Или 
продам. Тел.: 55-77-43, 56-24- 
17, вечером.

• 1-комн. ул.пл. (8 мр-н, 
дом 101, 1 эт., ж/д, реш., 
39,7/17,1/8,5, на две стороны) 
на равноценную в мр-нах. Тел. 
поср.: 56-12-66, после 18 час.

• Три комнаты в 5-комн. 
секции на 1-комн. Тел. поср.: 
55-48-90.

• Дом в Китое (14x7, огород 
15 соток) + а/м “Субару” 89 г.в. 
на ваши варианты. Тел.: 510- 
127.

• Дер. большой дом в цент
ре Свирска (12 соток, надв. по
стройки, гараж) на 2-комн. в 
Ангарске. Раб. тел.: 98-88-60, 
адрес: 98 кв-л-общ.-30-комн. 
67.

• Разраб. уч-к (15 соток, 
дом 6x8 из бруса) на капгараж. 
Тел.: 51-72-63.

• Добротный плановый дом 
в п. Старица (ул. Новоселов- 
ская, 17, 25 соток) на 2-комн. 
ул.пл. и капгараж. Или продам. 
Варианты. Тел.: 55-30-13.

• Усадьбу в Новожилкино 
(60 кв.м из лиственичного бру
са, хоз.постройки) на 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 6-61-30, после 
18 час. Адрес: п. Новожилкино, 
ул. Ветпункт, 1-2, после 20 час.

• Гараж в а/к “Объединен
ный" за а/к 1948 на а/м “Жигу
ли” не ранее 91 г.в. Или про
дам. Тел.: 53-26-53, 51-28-76.

• Капгараж в а/к “Нева” на 
гараж в 17 мр-не. Или продам. 
Адрес: 17 мр-н-21-159.

• Капгараж в 94 кв-ле на 
жилплощадь. Тел.: 6-93-90.

• Гараж в р-не 8 мр-на (нео
храняемый, есть погреб) на 
мягкий уголок, муз. центр или 
японский мокик. Тел.: 51-76- 
62.

• Капгараж в а/к “Жигули" 
(на 2 а/м, охрана, свет, тепло, 
техэтаж, подвал, ремонт, боль
шие ворота) на кв-ру. Тел.: 56- 
26-83, раб. тел.: 57-78-12, Га
ля.

• М/а “Хайс” (4ВД, МКП, в 
хор. сост.) на диз. а/м + допла
та. Тел.: 52-66-50.

• А/м ВАЗ-2107 93 г.в. на 
а/м более позднего г.в. Тел. 
поср.: 513-170.

• А/м ВАЗ-21099 94 г.в. 
(черный, литье) на ГАЗ-2410, 
31029 не ранее 95 г.в. Тел.: 6- 
20-26.

• А/м “Марк-2” 93 г.в. (2 л, в 
хор. сост.) на 2-, 3-комн. ул.пл. 
в 6, 6а, 7 мр-нах. Варианты. 
Тел.поср.: 51-73-88.

• Джип “Тойота-Сурф” 88 
г.в. (4ВД, МКП, кенгурин, ле
бедка, кондиционер, 2 печки) 
на ВАЗ-08-099 по договору. 
Или продам. Тел.: 51-83-11, 6- 
66 - 22 .

• Мотоциклы “Днепр” 79 г.в. 
и “Восход-2” 74 г.в. в удовл. 
сост. + доплата 3 тыс. руб. на 
а/м “Москвич-412” не ранее 80 
г.в. Тел.: 4-48-03.

• Запчасти ВАЗ на свароч
ный а/т 220V или палатку, или 
ж/б плиты на гараж. Майск-3, 
бокс 2.

0 A L
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• Ангрен на Ангарск. Част
ный дом с удобствами в центре 
(6 комнат, сад) на дом или кв- 
ру. Адрес: Узбекистан, Таш
кентская обл., г. Ангрен, ул. Ко
марова, .138, Боярченко В. Г.

• Дом в п. Северный на 1- и 
2-комн. с тел. Кроме 1, 5 и вы
ше эт. + доплата. Адрес: ул. Не
верова, 6, с 12 до 20 час.

• Дом в г. Троицк, Южный 
Урал (200 км от Челябинска, 
центр, отопл.), на дом в Ангар
ске, или 3-комн. крупногаб. 
Тел.: 532-165.

• Дом в г. Кинешма (авар, 
сост., уч-к 6 соток, свет, газ., 
плодовые деревья) на жилпло
щадь в Ангарске. Тел.: 6-85-16, 
с 10 до 17 час.

• Дом в Тулунском р-не 
(8x12, огород 8 соток, баня, 
стайки, летняя кухня, 2 гаража, 
все насажд., амбар) на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 55-48-83.

• Дом в Целотах (60 кв.м, 
20 соток, все хоз. пострйки, 
скважина) на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 53-26-10.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

в Ангарске: 52-85-80
Ц Е Н Ы !  Т О В А Р Ы !  У С Л У Г И !

МАГЕЛЛАН

• Цветной ТВ “Альфа” на эл. 
плиту. Или продам. Тел.: 51-44- 
81.

• Промышленную швейную 
машину б/у на оверлок. Тел.: 
51-11-70.

• Телочку (3 мес.) на бычка. 
Или продам. Адрес: п. Юго- 
Восточный, 4-7-8, Людмила.

• “Панасоник FZ-10” на 
“Сони Плейстейшн” , с допла
той. Или продам. Тел.: 55-42- 
11.

• Радиоприемник с УКВ, 
ДВ, СВ, с блоком питания на 
книжную полку. Тел.: 52-52-94.

• Пропановый баллон (ис
правен) или молочную флягу 
на болотн. сапоги р. 43, 44, 45, 
новые; эл. дрель, новую 60 Вт 
диам. 13 мм с регул, вращения 
на спорт, велосипед, б/у. Тел.: 
51-80-96.

• Игровую приставку “Па
насоник” FZ-10 (в упак., 32 би
та, 3 книги, 5 дисков, в отл. 
сост.) на 15 листов ДСП 
(183x240 стандарт). Тел.: 53- 
31-28.

Усолье
• 3-комн. крупногаб. кв-ру 

(73 кв.м, 1 эт., две двери, су
хая, комнаты раздельно) на 
две 1-комн. кв-ры, или 2-комн, 
кв-ру + доплата. Адрес в Усо
лье: ул.Б.Хмельницкого, 24-3.

Цены  низкие.
Доставка

б е с п л а т н о !

М м Ш - С А Х А Р 1 ' '

й Й _ v Тел. в Ангарске: 
52 - 83 - 13,  51- 43-79

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»

ШИРОКИМ 
АССОРТИМЕНТ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Выполняем любые виды 
слесарных, жестяночных, 

малярных работ 
с высоким качеством

Адрес: г.Усолье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-не а/6 №3, тел.: 6-34*62

• Две 2-комн. кв-ры (1 эт., 
26 кв-л, неугловая, телефон, и 
4 эт., возле военкомата) на 3- 
комн. кв-ру ул. план, с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел. в Усо
лье: 6-99-97.

• 2-комн. кв-ру (26 кв-л, 1 
эт., телефон, сухая, решетки, 
дв. двери) на 1-комн. кв-ру с 
телефоном, желательно 26 
квартал + м/с общ., или допла
та. Тел. в Усолье: 66-888 вече
ром.

• 2-комн. кв-ру (2 эт., все 
раздельно, ж/д, телефон) + 1- 
комн. кв-ру (1 эт., ж/д, решет
ки), обе в Привокзальном р-не, 
на 3-комн. кв-ру в Привокзаль
ном р-не, кроме крайних эта
жей. Тел. в Усолье: 4-35-85.

• 1-комн. приватиз. кв-ру с 
обстановкой (5 эт., балкон, те
лефон, можно сдавать курорт
никам) в центре города Усолье 
на кв-ру в Ангарске. Тел. в Усо
лье: 6-34-30.

• А/м "Тойота-Чайзер" 87 
г.вып., цвет белый, полный 
э/пакет, в хор. тех. сост. на а/м 
ВАЗ-07, -09, "Нива", или про
дам. Тел. в Усолье: 4-60-33.

• Бойлер (кот. отопл.) на ко
рову с телком, или продам. Ад
рес в Тельме: ул.Первомай
ская, 22.

РАЗНОЕ
Ангарск
• Рефераты. Качественно. 

1 стр. -  3 р. Тел.: 52-49-70, Ан
тон.

• Уборка квартир, мытье 
окон в удобное для вас время. 
Тел.: 55-69-82.

• Шью женскую одежду бы
стро и качественно. Тел.: 53- 
32-65.

• Педагог с в/о научит чи
тать или повысит технику чте
ния по спец. методике в тече
ние месяца. Приглашаю детей 
с 4-х лет и старше. Подготовлю 
к школе. Тел.: 3-64-42, 51-62- 
14 вечером.

• Печатные работы на ком
пьютере (дипломы, курсовые, 
рефераты). Готовые рефераты 
по истории. Тел.: 4-82-07.

• Вяжу ажурные кофты, 
майки, блузки из тонкой пряжи 
к лету. Очень качественно и 
быстро. А также любые дет
ские вещи из пряжи заказчика. 
Тел.: 55-95-33.

• Консультации, репети
торство 9—11 кл., решение кон
трольных по математике для 
студентов. Кандидат наук. 
Тел.: 51-23-86 вечером.

• Всем молодым и симпа
тичным! Хотите быть еще кра
сивее? Тогда мы нужны вам, вы 
-  нам. Парикмахер (дипломная 
работа). Тел. поср.: 4-75-11, 
Инна.

• Учитель начальных клас
сов с в/о подготовит вашего 
ребенка к обучению в школе по 
полной программе. Тел.: 555- 
980.

• Репетитор по химии. По
мощь школьникам, абитуриен
там, студентам. Тел.: 52-57-51.

• Готовлю в театральные 
вузы. Тел.: 55-18-10.

• Авторские поздравления 
в стихах для ваших любимы* ‘л 
родных. Тел.: 51-00-74.

• Немецкий язык. Выполне
ние контрольных, переводы 
текстов с немецкого. Тел.: 55- 
30-10.

• Чертежи, курсовые рабо
ты, рефераты для студентов. 
Цена от 4 р. за лист, оформле
ние. Есть готовые работы по 
педагогике. Адрес: 15 м/н- 
5/5"А"-81 вечером. Тел. поср.: 
55-64-29.

• Английский язык. Кон
трольные работы, переводы. 
Тел.: 55-78-40 (22 м/н).

• Пишу рефераты по гума
нитарным предметам,недоро
го. Тел.: 53-35-20 вечером.

• Математика, физика 
(особ. теор. мех., сопромат), 
информатика. Решение кон
трольных. Адрес: 11 м /н -15- 
72. Тел. дисп.: 53-28-78.

• Математика, физика, ин
форматика, английский, не
мецкий, французский: реше
ние контрольных, рефераты из 
Интернета. Тел. дисп.: 6-29-17.

• Машинописные работы 
на русском языке. Быстро, ка
чественно. Цена 4 -5  р. за лист. 
Адрес: 8 м/н-94-160.

• Печатные работы на ком
пьютере (дипломные, курсо
вые, рефераты,). Качественно, 
быстро. Тел.: 54-52-42, Оля.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 
55-75-89 вечером.

• Вяжу из пряжи заказчика 
джемперы, юбки, жилеты, бри
джи и т. д. Тел.: 6-94-02.

• Любая помощь по праву, 
экономике, истории, англий
скому языку и т. д. Быстро и ка
чественно. Тел.: 6-22-83.

• Научу читать или повышу 
технику чтения в течение меся
ца. Приглашаю детей с 4-х лет 
и старше. Подготовлю к школе. 
Тел.: 3-64-42.

ПК нефтехимиков
М Е Ж Р Е ГИ О Н А ЛЬ Н Ы Й  

Ф Е С Т И В А Л Ь  
Д Ж А З О В О Й  М УЗЫ КИ

19 мая начало в 19 ч.
20 мая начало в 12 и 17 ч. 

Участники из Новосибирска, 
Иркутска, Ангарска, 

Красноярска, С-Петербурга, 
Улан-Удэ, Нерюнгри. 

Театр «Чудак» 20 мая в 18 ч. 
приглашает на спектакль 

«Робинзон и Крузо» по пьесе 
Нино Д’Итрона и Джакомо 

Равиккиа.
25 мая — 46-й день 

рож дения  театра «Чудак». 
Приглашаем на новый 
спектакль «Он и Она». 

Начало в 19 ч.

18.С5.2000 25.С5.2000
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МУКА Доставка 
на дом

о к о р о ч к а

р а у а рТел. в Ангарске:

6-42-31, 51-23-27

Д р е сси р о в к а  
со бак
индивидуально, 

с хозяином, 
без хозяина 

и в мини-группах.
Тел. в А нгарске : 9-10-13.

• За 1 месяц научу читать 
вашего ребенка или повышу 
скорость чтения в два раза 
школьникам. Принимаю детей 
от 4 до 12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Услуги частного учителя 
' по английскому языку. Грамма
тика, устная речь, чтение. Тел.: 
54-40-27 понед., втор., чет., 
пят.

• Печатные работы на ком
пьютере (дипломы, курсовые, 
рефераты) с распечаткой. Тел.: 
52-77-25.

• Недорого увезу рассаду в 
любом объеме на ваш огород. 
Тел.: 53-79-45.

• Одинокая пенсионерка 
(65 лет) окажет помощь на да-

*ч-те, в деревне, можно с прожи
ванием. Писать: Ангарск-30, 
679609.

• Сделаем любые виды пе
реводов, личных и деловых пи
сем, выполним контрольные. 
Английский, французский, ис
панский. Быстро. Тел.: 6-93-38.

• Репетиторство по русско
му языку и литературе. Адрес: 
84 кв-л-20-66.

• Репетитор по физике 
(7-11 кл.), подготовка в вуз 
(интенсив.). Тел.: 52-71-71.
— — Прошив" кожаны”  издё-— 

лий из вещей б/у.
_ Тел.:_55;07-99. _

• Сетевик-профессионал 
рассмотрит любые предложе
ния. Тел.: 51-70-29 с 9 до 12 ч.

• Пошив женской одежды. 
Постоянный клиент -  это хоро
шо. У вас свой мастер -  это 
лучше. Высокая технология по
шива. Каталоги кап. стран, 
США. Тел.:54-06-28.

• Репетиторство по англий
скому языку, выполнение кон
трольных работ, переводов. 
Тел.: 52-76-27.

• Рефераты и контрольные 
работы по общеобразователь
ным предметам для учащихся 
школ, лицеев и техникумов. 
Тел.: 52-77-55.

• Набор текстов на ПК. Тел.: 
52-85-80.

• Ищу работу по ремонту 
квартир. Белю, крашу, клею 
обои, кладу плитку, штукатурю. 
Тел.: 3-68-99, 53-33-29.

• Ищу работу -  плотник, 
печник, монтажник, кранов
щик, радиомонтер, оператор- 
машинист, водитель кат. "ВС", 
тракторист, охранник. Тел.: 4- 
94-93.

• Ищу работу на личном 
г/пассажирском м/а. Тел.: 6- 
11-73.

• Ищу работу медсестры 
на дому (в/в, в/м, п/к инъек
ции, капельницы). Медсестра с 
дипломом, стажем работы. 
Тел.: 6-93-90.

• Ищу работу медсестры 
на дому (все виды инъекций, 
снятие похмельного синдрома, 
капельницы). Тел. поср.: 560- 
921.

• Ищу работу печника. Тел.: 
6-36-58.

• Владею многолетним бе
зупречным опытом работы 
диспетчера на дому с телемас
тером и по доставке продуктов 
на дом. Буду благодарна ана
логичному предложению. Тел.: 
51-85-02.

• Ищу работу медсестры на 
дому (опыт работы, студентка, 
чистоплотна). Тел. поср.: 6-63- 
23 после 19 ч.

• Молодой человек (27 лет, 
без в/п, есть права кат. "ВС") 
ищет работу со сменным гра
фиком. Тел.: 53-74-30.

• Мужчина (30 лет, ответст
венный, в/о ПГС -  опыт рабо
ты, менеджер -  опыт работы, 
ПК) ищет серьезную работу по 
специальности. Тел.: 51-45-78, 
Александру.

• Ищу работу сиделки, кух- 
работницы, диспетчера на до
му, няни (дети с 1 года), убор
щицы или другие работы. Оп
лата почасовая или за день. 
Есть опыт работы, санкнижка, 
ЧП. Тел.: 51-45-36.

• Ответственный работя
щий мужчина (37 лет, водитель

,уп. Психотерапия -  а вы пробовали?
З д о р о в ь е  „■раюаипослмспмивл. Здоровье -  главное богатство. Эту расхожую

мысль знают все. И если вы чувствуете себя нездоро
вым, то, разумеется, обращаетесь к квалифицированному специалис
ту -  к врачу. Обследоваться самыми современными методами, уста
новить диагноз, пройти курс лечения. А если это не помогает?

В медицине есть область, недоступная пока точному инструмен
тальному обследованию. Это психика, наша душа -  загадочная, тон
кая и ранимая. Психика анализирует и объединяет все телесные ощу
щения, посылаемые органами нашего тела в мозг. Вот тут-то и может 
происходить болезненная интерпретация нормальных сигналов. При
чем боль и ощущения дискомфорта могут достигнуть такой интенсив
ности, что терапевт, невропатолог, хирург примет это за свое заболе
вание и назначит лечение, которое, естественно, не поможет.

Речь в первую очередь идет о неврозах, маскированной депрессии 
и так называемых психосоматических заболеваниях, в которых психо
логический срыв выходит через реальную болезнь какой-то системы 
(например, сердечно-сосудистой в виде вегетососудистой дистонии, 
гипертонической болезни).

Подсчитано, что 10-30% пациентов, обращающихся к врачам об
щей практики, на самом деле нуждаются в психологической и психоте
рапевтической помощи. Особенно опасна и коварна скрытая депрес
сия, поражающая в самом работоспособном возрасте, выражающая
ся в слабости, повышенной утомляемости, раздражительности. На За
паде давно поняли важность оказания этой помощи. Там даже пре
стижно иметь своего психоаналитика, который поможет человеку ра
зобраться в его личных проблемах.

Лечебно-диагностический центр “Здоровье” предлагает вам ши
рокий комплекс современных психотерапевтических услуг: психоди
агностика путем новейших методов тестирования; психокоррекция 
семейных конфликтов; психотерапия неврозов, неглубоких депрессий 

, методом эриксоновой терапии, когнитивно-поведенческой психоте- 
- рапии, краткосрочной позитивной терапии, гипнозом.

Немаловажно и то, что пациентам гарантируется полная врачебная 
тайна.»

Давайте же задумаемся над тем, кого считать более разумным: то
го, кто обратился за психологической помощью, или того, кто полно
стью отрицает саму идею психотерапевтического консультирования.

Мы принимаем ежедневно с 16 до 18 часов (кроме субботы, вос
кресенья).

Предварительная запись по телефону.
Наш адрес: г. Усолье-Сибирское, Ком сом ольский про 

спект, 43. Тел.: 6 -7 8 -78 . ЛДЦ “ Здоровье” .

кат. "С") ищет хорошо оплачи
ваемую работу. Тел.: 51-40-53 
в раб. дни, вечером.

• Ищу работу продавца 
продовольственных товаров. 
Тел.: 4-42-67, спросить Елену.

• Ищу работу (имеются во
дит. права кат. "ВС". Рассмот
рю все предложения. Или 
возьму в аренду автомобиль. 
Тел.:53-42-67.

• Водитель г/пассажир
ского м/автобуса ищет работу. 
Тел.:6-07-31.

• Девушка (20 лет, ср. 
юрид. образ.) ищет работу сек
ретаря, делопроизводителя, 
юрисконсульта и т. п. Рассмот
рю др. интересные предложе
ния, кроме досуга и сетевого 
маркетинга. Тел.: 55-04-50 до 
22 ч., Света.

• Секретарь-референт (29 
лет, в/о) ищет место для прак
тики (середина мая) с последу
ющим трудоустройством. Тел.: 
52-59-10.

ООО «Мллахимавля
и л к л ш у л к а . »  (лицензия №3)

й

Выдаем кредиты 
под залог

аудио-, видео-, 
бытовой и оргтехники, 

автомобиле! 
и др. имущества

Реализуем 
товары

в 2 раза дешевле 
рыночной цены

Адреса в Ангарске: 19 мр-н, 
пом. кафе «Снежинка», салон-ма 

газин «Этюд», ост. тр. «Горгаз», 
т.9-19-34; т. 55-20-80, с 10 до 19 ч„ 

без выходных.

• Ищу работу по пошиву 
шапок. Качество, есть скор- 
няжка. Тел.: 51-44-49.

• Ищу работу плотника, ка
менщика, штукатура, печника. 
Тел.: 4-92-20 после 18 ч.

• Сдаю в аренду капгараж 
в а/к "Искра-2" (смотровая 
яма, отопление). Тел.: 51-43- 
91 после 17 ч.

• Сдам в аренду с после
дующей продажей участок 12 
соток с домом в пос. Китой, ул. 
Бытовая. Варианты. Тел.: 51- 
03-46.

• Сдам 3-комн. кв-ру с те
лефоном. Тел.: 55-41-13.

• Сдам в аренду дачу в с/о 
"Родник". Дорого. Тел.: 54-75- 
25.

• Сдам в аренду на дли
тельный срок гараж в "Виаду
ке" (тепло, свет). Тел.: 52-87- 
30.

• Срочно сниму комнату 
или 1-комн. квартиру сроком 
на 3 месяца и более, оплата 
ежемесячно. Чистоту и поря
док гарантирую. Тел.: 6-71-28 с 
18 до 20 ч.

• Сниму в аренду гараж в 19 
мр-не. Тел.: 51-34-02.

• Срочно молодая семья 
снимет 1-комн. квартиру на 
долгое время. Тел.: 52-48-14.

• Сниму квартиру с теле
фоном или куплю. Тел.: 53-48- 
03.

• Срочно! Семья из двух 
чел. снимет 1-комн. квартиру в 
Юго-Зап. р-не на длительный 
срок. Оплата поквартально. 
Тел.: 55-07-91.

• Порядочная семья сроч
но снимет 2-комн. или 1-комн. 
квартиру. Оплата по договору. 
Адрес: 277 кв-л-19-42. Тел.: 3- 
14-37.

• Снимем 1-, 2-комн. пус
тую (частично меблир.) кв-ру с 
телефоном на 2 года, выше 1 
этажа. Оплата за полгода впе
ред (500-600 р. в месяц + эл.- 
во + коммун, услуги по догово
ру). Раб. тел.: 51-72-50. Дом. 
тел.: 52-70-64, Ольгу.

• Срочно! Женщина с дву
мя детьми снимет 1-комн. кв- 
ру в 72, 82, 92, 93, 73, 74, 60, 
61, 95 кв-лах. Оплата в преде
лах 400 р. ежемесячно. Поря
док гарантируем. Узнать: 72-3- 
4.

• Порядочная семья из 
двух человек снимет 1-комн. 
квартиру с телефоном. Поря
док и чистоту гарантируем. Оп
лата поквартально. Тел. поср.: 
52-61-56.

• Возьму в аренду холо
дильный прилавок (б/у, сред
нетемпературный). Тел.: 55- 
60-72.

• На длительный срок сни
му 2-комн. кв-ру на 1 эт., с тел. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 53- 
74-30.

• Порядочная семья (3 
чел.) снимет кв-ру на год и бо
лее, желат. с телефоном. Опла
та ежемесячно или за квартал. 
Тел.: 6-01-56 вечером, 56-40- 
51.

• Срочно сниму 1-комн. 
или комнату на любой срок. 
Оплата ежемесячно. Порядок и 
чистоту гарантирую. Раб. тел.: 
3-57-73 днем, 6-47-90 вече
ром, 53-74-06.

• Сниму квартиру в кварта
ле или ближних мр-нах. Тел.: 6- 
51-64.

• Снимем 1-комн. кв-ру с 
телефоном в 12, 12 "А", 10, 22 
мр-нах. Оплата по договору. 
Тел.: 52-45-73.

• Срочно снимем 1-комн. 
кв-ру в 33 мр-не, 177, 178, 179, 
182 кв-лах. Чистоту и порядок 
гарантируем. Тел.: 54-41-36, 
спросить Алену.

• Срочно сниму 1-комн. 
кв-ру немеблир. Оплата впе
ред. Тел.: 6-72-10.

• Семья снимет кв-ру в р-не 
10-й школы на длительный 
срок. Тел.: 52-23-91, 52-59-58.

• Сниму 1- или 2-комн. 
квартиру, желательно меблир. 
и с телефоном. Тел.: 55-75-20.

• Сниму 3-, 4-, 5-комн. кв- 
ру или две 2-комн. кв-ры с тел. 
Тел.: 56-07-44.

• 1-комн. кв-ру в центре. 
Тел.:6-40-15, 51-20-15.

• 1-комн. кв-ру в 84, 85 кв- 
лах, 29 мр-не на год и более. 
Тел.: 6-58-99.

• Сниму дачу на летний пе
риод. Тел.: 52-88-91.

• Срочно сниму 1-комн. кв- 
ру меблир., с телефоном. Оп
лата ежемесячно. Тел.: 53-79- 
85, 54-61-41.

• Отдам в хорошие руки по
лосатого котенка (девочка, 1 
мес.) от сиамской кошки. Раб. 
тел.: 57-64-57 с 9 до 16 ч.

• Симпатичный питбульте- 
рьер (3,5 года, с родословной, 
неразвязанный) ищет подруж
ку. Тел.: 52-72-22 вечером.

• Возьму в хорошие руки 
щенка боксера, кавказскую 
или немецкую овчарку (воз
раст до 1 года). Обр.: 25-18-9.

• Матери, отцы, родствен
ники, вы страдаете от алкого
ликов в семье, приходите в ДК

Бы стро и качественно  
изготовим  и установим

металлические двери
с декоративной облицовкой н без

Выбор замков. 
Остекление балконов и лоджий 

обычным и выносным способом.
Тел. в Ангарске: 55-20-57, 55-16-67.

Z '  ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ V

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е  
ДВЕРИ - РЕШЕТКИ

быстро и качественно
тел. 5 2 -7 8 -3 5

f  4
АГО общероссийской

общественной 
организации 

инвалидов России 
«Союз Чернобыль» 

находится по адресу: 
55 кв-л, д. 12, оф. 21, 
с 10 до 18 ч., вторник, 

1̂  четверг.
нефтехимиков: вторник, пятни
ца, в 18.30, малый зал. Здесь 
вы получите информацию, как 
вести себя в семье. Большая 
отдушина для вас.

• Прошу вернуть за возна
граждение документы на имя 
Польникова Григория Ивано
вича по адресу: 15 м/н-15-130.

• Утерянную круглую печать 
на имя Миненко Виктора Нико
лаевича считать недействи
тельной.

• Отдам в добрые руки 
щенков от маленькой дворняж
ки. Адрес: 211 кв-л-16-6. Тел.: 
54-14-30 (прошу звонить на
стойчивей, так как плохо слы
шу).

• Рыжий парнишка (колли) 
ищет свою хвостатую подружку 
для продолжения собачьего 
рода. Колляшки, звоните, не 
стесняйтесь. Тел.: 51-85-25.

• Нашедших задний борт 
"Скифа" с гос. номером АВ 35- 
81 38 прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 51-13-34.

• Отзовитесь, состоятель
ные и добрые люди! Нужен 
спонсор для получения обра
зования. Прошу ради забавы 
не писать. Ангарск-32, 108636.

• Утерянный студенческий 
билет №1314 ИМПУ №3, вы
данный на имя Калмыковой 
Т.О., считать недействитель
ным.

Предприятию  
требуется 
водитель 

с личным а/м. 
Те л .: 6 -5 5 -6 0 .

20 мая (суббота) с 10 часов 
в здании ЛДЦ “ ЗДОРОВЬЕ”  

проводит консультативный прием главный 
уролог области, заведующий кафедрой 
уронефрологии областной клинической 
больницы, кандидат медицинских наук

Юрий Васильевич 
ВАСИЛЬЕВ

1. Консультация и прием больных, страдающих 
хроническими воспалительными заболеваниями 

мочеполовой системы.
2. Консультации и прием взрослых с хроническими 

простатитами.
3. Рекомендации по выбору оптимальных средств при 

лечении.
4. Консультации по вопросам стационарного лечения острых 

и хронических заболеваний мочеполовой системы.

Все справки и предварительная запись 
по телефону в Усолье: 6-78-78.

Наш адрес: г. Усолье-Сибирское, 
Комсомольский проспект, 43. Тел.: 6-78-78.

п  п и  < 4  ”ЛДЦ Здоровье .
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е
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• Прошу сообщить место
нахождение угнанной машины 
ВАЗ-2107, гос. номер Х-171 АВ 
04.05.2000 г. от Ангарского кол
леджа. Тел.: 55-14-74.

• Для помощи в ведении 
домашнего хозяйства требует
ся порядочная женщина, со
гласная поменять свое жилье 
на жилье в деревне Култук. Тел. 
поср.: 55-64-29. Адрес: 15-5-81 
вечером.

• Прошу вернуть за вознаг
раждение утерянный загран. 
паспорт на имя Шалыгина А.В. 
Адрес: 13 м/н-4-102. Тел.: 6-10- 
13.

• Утерянные документы на 
имя Токаева Максима Георгие
вича считать недействительны
ми.

• Отдам в добрые руки чер
ного воспитанного котенка 
(приучен к туалету, ест все, спо
койный). Тел.: 55-77-98.

• Возьму напрокат вечернее 
платье, р-р 42-44. Тел.: 53-53- 
61.

• Ротвейлер без родослов
ной ищет подружку для вязки. 
Тел.: 54-06-09 после 19 ч.

• Требуется помощник по 
хозяйству, возраст до 50 лет, 
в/п в меру. Писать: Ангарск-14, 
547448.

• Найму мастера по залив
ке крыши гаража гудроном. 
Тел.: 52-85-62.

• Ищем подругу стаффорд- 
ширскому терьеру (возраст 3 
года, с хорошей родословной). 
Тел.: 54-74-66.

Утерянный аттестат 
№162340 считать недействи
тельным.

• Срочно! Нужна прописка, 
по возможности, постоянная. 
Оплата гарантирована поме
сячно. От вас: квитанция, чтоб 
не было задолженности. Обр.: 
94 кв-л-9-13, Евгения.

• Срочно! Требуется оди
нокая женщина или мужчина 
пенсионного возраста от 60 лет 
и старше для охраны дачи в 
черте города. Материальная 
поддержка. Писать: 665816, г. 
Ангарск-16, 119448.

• Будем рады помочь мате
риально и скрасить одиночест
во пожилому человеку, если вы 
предоставите семье из 4-х че
ловек комнату для проживания. 
Тишину, порядок гарантируем. 
Адрес: 94 кв-л-14-88. Раб. тел.: 
54-14-87, спросить Сашу.

• Отзовитесь, пожалуйста, 
те, кто вяжет крючком. Тел.: 54- 
30-29.

■ Красавец-кобель -  аме
риканский стаффтерьер (тиг
ровый, 2 года) ищет подругу. 
Тел.:.3-60-83.

• Сиамская кошка ищет же
ниха. Тел.: 53-80-36.

• Нужен плотник для ремон
та дачи. Тел.: 52-55-16.

• Английский коккер-спа- 
ниель ищет подружку (рыжую 
или черно-подпалую). Тел.: 51- 
10-97.

• Нужен цветок алоэ, 3-лет
ний, для лекарства. Тел.: 54-30- 
29.

• Нашедшего паспорт на 
имя Балыкина С.В. прошу вер
нуть за вознаграждение. Раб. 
тел.: 56-14-50, дом. тел.: 9-11-
79.

• В парикмахерскую требу
ется мастер-универсал. Тел.: 6- 
68-65, с 10 до 18 ч., 55-17-84, с 
20 ч.

• Утерянный студенческий 
билет ИАТ на имя Плохотникова 
А.Б. считать недействитель
ным.

• Утерянные документы -  
загран. паспорт, водительское 
удостоверение на имя Молодо- 
ва Алексея Николаевича прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-24-90.

Усолье
• Сдаем гаражи в аренду 

(6x4 и 6x6) по ул.К.Либкнехта. 
Тел. в Усолье: 4-63-73 после 18 
час.

• Возьму под опеку преста
релого человека. Порядочность 
гарантирую. Тел. в Усолье: 4- 
58-44.

• Бригада сделает перепла
нировку и ремонт квартир, вну
треннюю отделку (штукатурка, 
покраска, монтаж панелей, 
кладка плитки и др.), строим

дачи, гаражи, делаем ремонт. 
Тел. дисп. в Усолье: 4-56-40 с 9 
до 22 час.

• Бригада сделает евроре
монт квартир, офисов, внутрен
нюю и внешнюю отделку. Стро
им дачи, гаражи, коттеджи. Тел. 
дисп.: 6-22-03.

• Специалисты службы доб
рых услуг "Домус" производят 
ремонт квартир, офисов, дач из 
материала заказчика. Тел. в 
Усолье: 4-46-25 с 10 до 18 час.

• Предприятие приглашает 
на работу начальника рабочих 
строительных специальностей, 
агентов. Тел. в Усолье: 4-46-25 
с 10 до 18 час.

• С 15 мая в школе №10 
проводится набор детей в.1 
класс. Часы работы психолога: 
понедельник, вторник, среда с 
9 до 12 час., четверг, пятница с 
12 до 16 час. Администрация.
“  “ Утерянныедок” мёнТы"на‘ 

имя Котиковой Н.В. прош у 
вернуть за вознаграждение.

Тел. в Усолье: 4 -3 6 -0 4 , 
___________ 4 -54 -04 .___________

• Кавказская овчарка (ко
бель, 2 года) ищет подружку. 
Тел. в Усолье: 58-5-52.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Поздравляем всех вете

ранов Великой Отечествен
ной войны! Здоровья вам, бла-

• Любимого сына Коню хо
ва Дениса -  с днем рождения! 
Пусть синее небо дарит тебе 
солнце, земля пусть дарит цве
ты, а мы желаем здоровья и мо
ре людской доброты. Мама, па
па, бабушка.

■ Коню хова Д ениса  -  с 
днем рождения! Ты в этот день 
сегодня необычный на все дела 
махни рукой. И в настроении 
отличном встречай прекрасный 
праздник свой. Вика, Оксана.

• Поздравляем брата К о 
нюхова Дениса с днем рожде
ния! Желаем не унывать при 
первой неудаче, не говорить, 
что трудно жить, уметь средь 
жизненных проблем смеяться, 
верить и любить. Гера, Дима.

• Зиленину Ларису -  с 17- 
летием! Пусть солнце светит в 
день рожденья и голубеют не
беса, и пусть любовью окружа
ют родные, близкие, друзья. 
Твои подруги.

• З иленину Л арису -  с 
днем рождения! Бери от жизни 
все, что можно, пей счастье, как 
вино, ведь жизнь на жизнь не 
перемножить, а дважды жить не 
суждено. Среди темных ночей, 
среди белого дня помни старых 
друзей, в том числе и меня. С.Б.

• Дорогую дочь, сестру 
Бушмелеву Татьяну -  с днем 
рождения! Пусть в мире для те
бя все двери распахнутся, пусть 
в мире для тебя все люди улыб
нутся, пусть в мире для тебя

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Ш
А н г а р с к и й  ф и л и а л

: Лицензия №24-0024 от 16.09.1999 г. :

18 мая в 18 ч.
наДень открытых дверей

Адрес: ул.Ворошилова, 10а, ауд. №206, 
тел.: 6-68-45, 6-12-60, 6-50-03, 6-39-39.

гополучия, мирного неба над 
головой. Коллектив в/ч 3695.

* Зенченко Виталия Алек
сеевича -  с 60-летием! Жела
ем здоровья. Пусть лицо озаря
ет улыбка, и не старится сердце 
вовек. Ты для нас самый близ
кий на свете, самый нужный, 
родной человек. Семья Олега.

• Умненькую девочку Крис
тину Кальченко -  с днем рож
дения! Улыбайся солнышку и 
людям, люби жизнь, а мы лю
бим тебя. Алла Ерофеевна, 
Светлана, баба Люда.

• Борисову Елену Вяче
славовну -  с днем рождения! 
Пусть годы бегут и бегут -  не 
беда. Пусть рядом здоровье 
шагает всегда. Пусть счастье, 
как птица, на крыльях летит, а 
сердце не знает тревог и обид. 
Д/у №18.

■ Демидову Светлану Ни
колаевну -  с юбилеем! Проле
тают года, словно пух с топо
лей. Не грусти, провожая из 
взглядом. Ведь года -  не беда, 
сколько есть -  ерунда, коль 
родные и близкие рядом. Кол
лектив д/у №18.

■ Дорогую Зарубину Алек
сандру Владимировну -  с 
днем рождения! Желаем боль
ше радости, меньше тревог, но
чью самых прекрасных снов, 
днем -  необычно ласковых 
слов. Д/у №18.

* Конюхова Дениса -  с 
днем рождения! Что пожелать 
тебе? Богатства иль удачи? От 
жизни каждый хочет своего. А 
мы желаем счастья, чтоб было 
понемногу и всего. Поляковы.

распустятся цветы -  милые, 
красивые, как ты. Бушмелевы.

• Лы сенко Олега -  с днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополу
чия. Ксюша, Женя, Света.

• Ш .С .-  с днем рождения! 
Вот тебе, Сережка, двадцать 
три, пройдено тобой и прожито 
немало, но все-таки назад ты 
посмотри и перечти, что есть, 
чего не стало. Ты, как щенок не
зрячий, в потемках тыкался в 
углы. Избыток зла, мороз соба
чий ты ощутил сполна, но жизнь 
вся впереди. Желаю быть тебе 
счастливым. Что загадал -  ис
полнится пусть в срок. На боль 
чужую будь ранимым, не бойся 
жизненных дорог. Так будь ум
нее, злее будь. Борись за веру и 
себя. Но где бы ни был, не за
будь о том, кто рядом был лю
бя. Я.

• Ж данова Артема -  с
днем рождения! Пусть будут 
удача, успех и везенье. Пусть 
все получается, все удается. И 
сердце почаще от радости 
бьется. Мы счастья желаем те
бе вдень рожденья. Семья Пет- 
кевич.

• Васильеву Настю (1 "А", 
10 шк.) -  с окончанием 1 клас
са! Желаем учиться всегда на 
"4" и "5". Мама, папа, бабушка, 
сестренка Катя.

• Дорогую и любимую ма
мочку и жену Ш апиро Лилию 
Андреевну -  с днем рождения! 
Желаем счастья, здоровья, ос
тавайся всегда такой же моло
дой и красивой. Мы тебя сильно

любим. Твой муж Сергей, доче
ри Инночка и Ирочка.

• Поздравляем нашего лю
бимого Петрова Андрея с 
днем рождения! Любви, здоро
вья, и пусть годы только красят 
тебя. Мама, жена, дочь и сын.

• Лупскую  Светлану -  с 
днем рождения! Желаем, чтоб 
сердце ритмично стучало, чтоб 
беды отстали, печаль не встре
чалась, здоровья хватило на 
век. Дочь Таня, зять Сергей.

• Любимую бабушку Луп
скую Светлану -  с днем рож
дения! Ты в этот день сегодня 
необычный на все дела махни 
рукой. И в настроении отличном 
встречай прекрасный праздник 
свой. Внучки.

• Лупскую  Светлану -  с 
днем рождения! Живи, родная, 
до 100 лет,.и знай, что лучше те
бя нет. Чтоб рядом с нами ты 
была сегодня, завтра и всегда. 
Желаем благ тебе земных, мы 
знаем -  ты достойна их. Дети.

■ Гладких Сергея Василь
евича -  с днем рождения! Дай 
Бог тебе хорошего здоровья, 
пусть в очаге твоем таится лишь 
покой, согретый счастьем, ра
достью, любовью. Пусть будет 
жизнь светла, как небо голубое, 
и светлой радости полна, и чис
той, как алмаз, любовью. Жена, 
дети, мама, племянник.

• Гордейко Николая Нико
лаевича -  с 55-летним юбиле
ем! От души тебе желаем не 
стареть и не болеть, бодрый 
вид всегда иметь. Долгой жиз
ни без печали, чтоб жена и дети 
уважали. Чувашовы.

• Поздравляю своих люби
мых дедушку Вельцева Васи
лия Никитовича и бабушку 
Валентину Павловну с про
шедшими и наступающими 
праздниками. Ваша любимая 
внучка Олеся.

• Передаем привет Лука- 
шук Оксане и Макаровой Оле 
(ПУ-30, гр. 33/33 "А"). Девчон
ки, оставайтесь такими, какие 
вы есть. Не забывайте нас. Ва
ши подруги Олеся и Наташа.

• Поздравляю Надежду 
Юрьевну с прошедшими и на
ступающими праздниками. 
М.Оля.

• Хотим поздравить своих 
друзей Ракевич Олю, Лианову 
Катю, Никифорову Алену, 
Масленникову Иру, Баранцо- 
ву Женю, Кузовину Юлю, Му- 
рашкинку Аню с прошедшими 
праздниками. Олеся и Наташа.

• Поздравляем с праздни
ком своих родителей Колесник 
Александру Яковлевну и Сер
гея Владимировича, Усковых 
Елену Васильевну и Григория 
Семеновича и любимых бра
тьей. Олеся и Наташа.

• Поздравляю своих роди
телей Макаровых Людмилу 
Александровну и Виктора 
Федоровича с прошедшими и 
наступающими праздниками. 
Ваша любимая дочь Оля.

• Поздравляю свою люби
мую маму Лукаш ук Марину 
Анатольевну с прошедшими и 
наступающими праздниками. 
Любимая дочка Оксана.

• Передаю привет Юле, На- 
тахе, Ольге Б., Ольге Ш ., 
Ольге Ш ., Ане Г., Паше П., 
Косте Ш ., Серегам, Олегу из 
17 микрорайона. Желаю всего 
самого наилучшего. Окся.

• Хотим поздравить Ускову 
Олесю и Колесник Наташу с 
тем, что весна пришла в наш го
род. Пусть весеннее тепло на
полнит ваши души и согреет 
сердца. Девчонки, желаем вам 
побольше радости, смеха, люб
ви, денег и огромного весенне
го счастья, успехов в учебе. 
Ольга и Оксана.

• Поздравляю своих люби
мых бабушку Комину Анну 
Трофимовну и Комина Анато
лия Ивановича с праздниками. 
Ваша любимая внучка Окса
на Л.

• Передаем привет Чугу
евской Ирине, Лукашук Ок
сане, Макаровой Ольге, Ко
лесник Наталье, Усковой 
Олесе, Мороз Тане, Банной 
Ольге, Марку Марине, Кар- 
нович Тане, Будич Юле, 
Хвойновой Алене, Есауловой 
Свете, Скрябиной Марине, 
Завалиной Наташе, Поляко
вой Марине, Козловой На-
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сте, Кузнецовой Свете, Жу
равлевой Насте. Девчонки, 
оставайтесь всегда такими же 
красивыми.

■ Передаем горячий привет 
Наталье Ивановне Рубцовой! 
Это замечательный и самый ве
селый учитель в нашем учили
ще. Наталья Ивановна, если 
можно, побольше "пятерок" и 
поменьше опросов и зачетов. 
Ваша группа 33/33 "А", ПУ-30.

• Поздравляем с днем рож
дения Мзию и Гизо! Пусть в ва
шей жизни победит любовь. 
Желаем вам здоровья, удачи, 
благополучия. Алла, Эля.

• Поздравляем с днем рож
дения Ивана Котурая! Желаем 
успешной сдачи сессии, здоро
вья, удачи. Пусть твой юмор бу
дет всегда с тобой. Родныъ-*- 
близкие.

• Дорогого и любимого ма
стера Козловскую Людмилу 
Николаевну поздравляем с 
прошедшими праздниками Па
схи, 1 Мая (лучше поздно, чем 
никогда)! Желаем вам крепкого 
здоровья, железного терпения, 
счастья и успехов в семейной 
жизни, материальных благ. 
Большое вам спасибо за то, что 
вы у нас есть. Группа 33/33 "А".

• Хотим поздравить всех 
учителей ПУ-30 с тем, что у 
них учится такая замечательная 
группа 33/33 "А", в особенности 
поздравляем Карп Светлану 
Александровну, Мельник Зина
иду Степановну, Горбунову Лю
бовь Николаевну, Васильеву 
Зою Петровну, Круглову Елену 
Васильевну. Ваша группа 33/33 
"А", ПУ-30.

■ Поздравляем своих од
нокурсниц с весенними празд
никами! Особый и горячий при
вет Чугуевской Ире, Карпович 
Тане, Лукашук Оксане, Макаро
вой Ольге, Усковой Олесе, Ко
лесник Наталье, Марку Марине, 
Банной Ольге, Есауловой Све
те, Мороз Тане, Скрабиковой 
Марине. ПУ-30, гр. 33/33 "А" ~

• Сестренку Обухову Лену
-  с днем рождения! Пусть этот 
день начнется чудесами, пусть 
сбудутся заветные мечты, чтоб 
не скучала, чтоб была асе вре
мя с нами, чтоб счастье было 
там, где ты. Брат Дима.

• Милую Обухову Леночку
-  с днем рождения! Желаю сча
стья в этот день, тепло от всех, 
кто будет рядом, улыбок свет
лых на лице и солнечных лучей 
в награду. Я тебя очень люблю. 
Мама.

• Дорогую Обухову Лену -
с днем рождения! Пусть солнце 
светит в день рожденья и голу
беют небеса, и пусть любовью 
окружают родные, близкие, 
друзья, Мама, брат Дима, баба 
Люба.

• Любимую Обухову Л е
ночку -  с днем варенья! Будь 
всегда здоровой, будь всегда 
счастливой, будь всегда люби
мой, доброй, смелой, милой. 
Твои любящие родные и друзья, 
соседи.

• Поздравляю Пичугину 
Иру и Иванова Петра со 
свадьбой! Желаю счастья. Вот 
все. А будет счастье -  буд ет -  
все. Григорян.

• Поздравляю Морюху с 9 
Мая! Желаю много принцев на 
золотом коне, чтоб была ты хо
роша, и много тебе денег, уда
чи. Аля.

• Оверину Катю поздрав
ляю с удачей перед экзамена
ми. Много не бухай. Жизнь -  
цветок, любовь -  мед из него.
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• Поздравлю М ореву с 
удачной неделей. Ты -  хорошая 
девчонка. Желаю тебе богато 
жить, всех мужиков с ума сво
дить, побольше улыбаться и 
крепко целоваться. Григорян.

• Поздравляю моего люби
мого Грегори со всеми празд
никами. Желаю тебе удачи на 
экзаменах, получать еще боль
ше писем и знакомиться с инте
ресными людьми по переписке. 
Твоя навеки Марихуана.

• Поздравляю "Ф и а л о к” со 
всеми праздниками. Будьте не
много веселее, добрее. Весна -  
ЭфйБрамя любви. Гоша.

• Поздравляю М орю ху с 
днем рождения! Пусть в жизни 
будет все, о чем мечтаешь, что 
так волнует кровь, и никогда те
бя не покидают надежда, вера и 
любовь. С уважением Аля.

• Поздравляем Евдокию и 
Эдика с днем свадьбы! Желаю 
побольше детишек (10!), всего 
наилучшего, здоровья, радости, 
успеха. Аля, Морюха, Григорян.

• Поздравляю М ореву На
талью и Ш аландова Алексан
дра со свадьбой! Живите счаст
ливо. Наташа, не изменяй мужу, 
он у тебя хороший. Подруга 
Г.Е.В.

• Поздравляем всех с 9 
Мая, а особенно Д енькову Л .Р. 
и Денькову О.А., а такж е Си- 
пунину Л .В . и Кузнецову Е. От
яашей В.

• Поздравляем с Днем По
беды наших мальчишек: День- 
кова В., Иванчика П., Ш аш ко- 
ва Ж ., Ш аш кова Д . и Зунтое- 
ва А. От ваших девчонок.

• Поздравляем с праздни
ком Победы Д енькова Сергея 
Геннадьевича! Будь таким все
гда и не ругай меня. Твоя сестра 
Оксана.

Поздравляем Ермолаеву 
Ирину с днем рождения! Киса, 
мы тебя очень любим, здоро
вья, счастья и долгих лет. Мама, 
муж и сынок.

• Милую, любимую Але- 
ночку Лаврову -  с днем рожде
ния! Пусть солнце светит в день 
рожденья и голубеют небеса, и 
пусть любовью окружают род
ные, близкие, друзья. С любо
вью дети Геля и Вадик.

• Милую, любимую Але- 
ночку Лаврову -  с днем рожде
ния! Будь всегда хорошей, будь 
всегда красивой, будь всегда 
веселой, славной, доброй, ми
лой. С горем не встречайся и не 
будь унылой, чаще улыбайся, 
словом, будь счастливой. С лю
бовью твои Вов, Геля и Вадик.

• Поздравляем с праздни
ком девчонок из гр. 31/31 "А", 
ПУ-30: М арихуану, Кубейси- 
ка, Куртунчика, Вахруна. Же
лаю счастья, вот и все. А будет 
счастье -  будет все. Григорь- 
чик.

• Губанову Л ю бу -  с днем 
рождения! Желаю, чтобы счас
тья было море, чтобы ты не зна
ла горя, никогда бы не болела, 
чтобы в жизни твоей личной бы-

всегда отлично. Твоя луч
шая подруга Анна.

• Свету С кол ьскую  -  с 
днем рождения! Желаем креп
кого здоровья, счастья, радос
ти, чистого неба над головой и 
будь веселой в этот день. Мама.

• Родную, любимую С ве
точку Скольскую  -  с днем рож
дения! Желаю тебе, родная, 
счастья, здоровья, радости. 
Муж Игорь, мама.

Любимую сестренку 
Скольскую Свету -  с днем 
рождения! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, успехов во 
всем. Лена, Наташа (г. Ангарск).

• Федорова Романа -  с 
днем рождения! Тебе всего 18 
лет. Весь мир лежит у ног. Ты 
лучшую дорогу найди средь 
всех дорог. Оставайся таким, 
какой ты есть. Бабушка, дед.

• Дятлову Юлю -  с днем 
рождения! Будь всегда здоро
вой, радостной, красивой, а 
еще задорной, умной и счастли
вой. С наилучшими пожелания
ми Федоровы.

• Дорогого Ромочку Федо
рова -  с днем рождения! Жела
ем счастья и здоровья. И пусть 
на все хватает сил. И каждый 
день обычной жизни чтоб толь
ко радость приносил. Мы тебя 
любим. Мама, сестры.

Поздравляем всех 
работников фирмы

<< Аудит»,
а также ее директора
Жаркову Ольгу 
Анатольевну

с 5-летием успешной
работы! ^
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• Ралюга Иозаса Антоно
вича -  с днем рождения! Про
летают года, словно пух с топо
лей, не грусти, провожая их 
взглядом. Ведь года -  не беда, 
сколько есть -  ерунда, коль 
родные и близкие рядом. Род
ные.

• Журавлеву Тамару Сте
пановну (пос. Тайтурка) -  с 
днем рождения! Желаем счас
тья, здоровья, успехов во всем. 
Твои родные Дмитриевы, г. Ан
гарск.

• Дмитриеву Ольгу -  с
днем рождения! Желаем счас
тья, здоровья, успехов во всем. 
Твои родные, г. Ангарск.

• Еленского Сергея -  с 
днем рождения! Храни тебя 
судьба от тяжкого недуга, от 
злого языка, от мелочного дру
га. И дай тебе Господь, коль это 
в его власти, здоровья, долгих 
лет и много-много счастья.

■ Фригина Валерия Бори
совича -  с днем рождения! От 
дум, забот, не надо хмурить 
брови, пускай улыбка светится 
в глазах. Пусть в жизни будет 
все -  гроза, метели, пусть будут 
радость и покой, а если будет 
трудно, то знай, что мы с всегда 
с тобой. Здоровья, счастья, ус
пехов. Ахтямовы.

• Андреещеву Татьяну Ген
надьевну -  с днем рождения! 
Желаем солнечного счастья, 
веселого смеха, милых улыбок, 
радости, успеха. Пусть в этот 
день начнут сбываться все меч
ты. Пускай друзья вас не забы
вают и беда не знает к вам пути. 
6 ”Е" класс, 17-я школа и роди
тельский комитет.

• Любимую доченьку и вну
ченьку Осетрову Ульяну -  с 
днем рождения! Храни тебя 
судьба от тяжкого недуга, от 
злого языка, от мелочного дру
га. И дай тебе Господь, коль это 
в его власти, здоровья, долгих 
лет и много-много счастья. Ус-

Усолье
• Милую сестренку Екате

рину с днем рождения! Желаю 
море счастья и любви среди бо
гатства, чести, славы, среди 
счастливых светлых дней, среди 
людей, среди забавы, не забы
вай своих друзей. Твой милый 
брат. Дельфин.

• Любимого мужа, папу 
Полковникова Владимира 
Вениаминовича с юбилеем! 
Пусть юбилей несет лишь счас
тье, ни капли грусти, ни одной 
слезы. Душевного богатства и 
здоровья желаем мы от всей ду
ши. Жена, дети.

• Полковникова Владими
ра с юбилеем! Тебе желаем 
здоровья и удачи, пусть рядом 
будут радость и мечта. И пусть 
из всех мужских моральных ка
честв в тебе сильнейшим оста
ется доброта. Лида, Валера.

• Женю Чепинога (5 класс, 
п.Белореченский) с днем рож
дения! Пусть все твои мечты 
сбываются, пусть рядом будут 
все твои друзья, пусть в этот 
день все будет только для тебя! 
Целую, баба Наташа.

• Пинигина Игоря Алексе
евича с днем рождения! От 
дум, забот не надо хмурить бро
ви, пускай улыбка светится в 
глазах. Пусть в жизни будет все: 
гроза, метели, пусть будут ра
дость и покой, а если будет 
трудно, то знай, что я всегда с 
тобой. Здоровья, счастья, успе
хов тебе! Твой друг Малыш.

• Анурьеву Ольгу (п.Тель
ма) с 15-летием! Всегда вперед! 
Назад ни шагу! Запомни это на
всегда. А если в жизни что слу
чится, не падай духом никогда! 
Юля К.

■ Кузнецову Юлю с 11 -ле- 
тием! Живи, балдей, не знай пе
чали, пока тебя не обвенчали. 
Твоя подруга Надя (п.Тельма).

• Любимого братика Куд
рявцева Коленьку (п.Тельма) с 
днем рождения поздравляем, 
счастья, радости желаем. Не 
болеть, не унывать и про нас не 
забывать. Юля и Надя.

• Любимого сына Кудряв
цева Коленьку с днем рожде
ния! Желаем счастья и добра и 
вечной юности цветенья, улыб
ки, солнца и тепла в твой свет
лый праздник -  день рожденья! 
Мама и папа.

■ Кудрявцева Коленьку с 
12-летием! Будь всегда хоро
шим, будь всегда любимым, до
брым, самым милым! Папа, ма
ма, Юля и Надя.

• Любимого дедушку и па
почку Самойлова Николая 
Ивановича с Днем Победы! 
Желаем счастья, здоровья и чи
стого неба над головой! Семья 
Кудрявцевых.

• Дорогую бабушку, маму и 
тещу Менжурову Марию Тро
фимовну с днем рождения! 
Пусть лицо озаряет улыбка и не 
старится сердце вовек, ты для 
нас самая лучшая на свете. Се
мья.

• Афанасенко Лешу (п.Тай
турка) с днем рождения! Пусть 
небо подарит солнце, земля 
пусть подарит цветы. А я одного 
желаю -  огромного счастья, 
любви. Сестра Лена.

• Бондареву Мариночку с 
днем рождения! Я любви тебе 
желаю огромной, чистой, как 
слеза, чтоб всю жизнь мне улы
бались твои счастливые глаза. 
Муж.

• Алешу (п.Тайтурка) с днем 
рождения! Желаю счастья, вот и 
все, а будет счастье, будет все. 
Лена.

Афанасенко Алешу
(п.Тайтурка) с днем рождения! 
Желаем счастья шоколадного, 
здоровья виноградного, жизни 
клубничной и рюмочку "Столич
ной". С пожеланиями мама, па
па.

• Афанасенко Леху с днем 
рождения! Желаем счастья це
лый ворох, улыбок, радости бу
кет, друзей надежных и веселых 
и, конечно, долгих лет. Коля, Ле
на, Вова.

• Дорогого брата Афана
сенко Алексея с днем рожде
ния! Твоя жизнь впереди -  это
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ты не забудь, постарайся найти 
в жизни правильный путь. Твоя 
сестра Лена.

• Любимого внука Афана
сенко Алешу с днем рождения! 
Пусть этот день улыбкой будет 
начат, пусть солнце льет лучис
тый свет, и пусть сопутствует 
удача во всем и много-много 
лет. Баба Люба.

■ Бондареву Марину Ни
колаевну (п.Средний) с днем 
рождения! Удач тебе на все го
да, здоровья крепкого всегда, 
счастливой жизни и тогда все 
остальное -  ерунда. Афанасен
ко.

Сына Перетолчина 
Алешку с днем рождения! На 
жизнь не стоит обижаться, не 
стоит в жизни унывать, пусть бу
дет все: гроза, метели, ты знай, 
что мы с тобой. Мама и папа.

• Своего брата Перетолчи
на Алексея с 15-летием! Же
лаю счастья, здоровья, удач и 
всего хорошего в 15 лет! Сест
руха Оля.

• Свою сестренку Перетол- 
чину Лидочку с днем рожде
ния! Желаю счастья, вот и все, а 
будет счастье, будет все. Твоя 
сестренка Оля.

■ Ю лечку Цыпцыну с днем 
рождения! Чтоб желанья твои 
исполнялись! Будь счастлива, 
никогда не болей, отдыхать и 
работать умей. С пожеланиями 
6 "а" класс (п.Средний).

• А ф анасенко А леш у с 
днем рождения! Желаем жить 
без мелочных забот, чтоб будни 
были словно воскресенья, и 
пусть пошлет вам всемогущий 
Бог хотя бы чуточку везенья. 
Бондаревы.

• Волкову Л ю дм илу (п.Же
лезнодорожник) с днем рожде
ния! Тебе поет сегодня лира, се
годня для тебя цветы, сегодня 
ты царица мира и королева кра
соты. Желаю в жизни только 
счастья, здоровья, смеха, дол
гих лет, пусть даже в серое не
настье в твоих глазах лучится 
свет. Твоя подруга Вятчанина 
Катя.

■ Ходячих М арину С ерге
евну с днем рождения! Пусть 
будет все, что в жизни нужно, 
чем жизнь бывает хороша: лю
бовь, здоровье, верность, 
дружба и вечно юная душа. Я 
люблю тебя. Твой лучший друг.

• Ходячих М арину с празд
ником! Живи и жизнью наслаж
дайся, чтоб говорили вслед 
всегда: "Как эта девушка краси
ва, как бесконечно молода". 
Марина, я тебя люблю. Твой са
мый лучший друг.

■ П опову И рину с днем 
рождения! Желаем много свет
лых дней, хороших преданных 
друзей, здоровья, счастья и 
любви на твоем пути. С наилуч
шими пожеланиями друзья.

■ Дорогую внучку И рочку 
Попову с днем рождения! Же
лаю сил, здоровья, смеха, ог
ромной радости, успеха! Желаю 
быть всегда счастливой, весе
лой, милой и красивой. Баба 
Надя.

• Попову Ирочку с днем ан
гела! Пусть в жизни ждут тебя 
лишь теплые слова и сердце ни
когда от боли не заплачет. И 
пусть всегда твоя кружится го
лова от счастья, от любви и от 
удачи. Твои родные.

• П опову И рину с днем 
рождения! Пусть тебя весна 
всегда волнует, пусть тебе дру
зья приветы шлют, пусть жизнь 
тебе радости дарует и пусть для 
тебя цветы цветут. Пусть всегда 
тебя сопровождают надежда, 
вера и любовь. Подруги.

• Д им у Ш иш кина с днем 
рождения! Желаю любви краси
вой, желаю жизни счастливой, 
желаю здоровым быть и все пе
чали забыть. Желаю счастья те
бе вечно, желаю горьких слов не 
знать, смеяться в жизни беско
нечно и счастье счастьем запи
вать. Арефьева Таня.

• Ш иш кина  Д и м о ч ку  с 
днем рождения! Сегодня, вдень 
рожденья твоего, желаю серд
цем и душой здоровья, бодрос
ти и смеха, во всех делах твоих 
успеха! Желаю много лет про
жить и с горем не встречаться, 
кто сердцу мил, того любить и с 
ним навек остаться. Арефьева 
Танюшка.

Во вторник 23 мая 
в 13.15 на городском радио 

и в эфире радиостанции 
«7-й этаж» состоится 

прямая линия  
с директором  

многоканальной  
телесистем ы  «А С ТР А »  

Н.Ю .Тиф ловы м .
Свои вопросы можно задать 

заранее по тел.: 56-20-81, 
на пейджер: 56-46-46, аб. 5577, 

в день эфира с 13 ч. 
по тел.: 6-03-76.

ивостока

Тел./факс: 55-19-57.

■ Ш иш кина Дмитрия с
днем рождения! Тебе желаю я 
здоровья, удачи, пусть рядом 
будут радость и мечта, и пусть 
из всех мужских моральных ка
честв в тебе сильнейшим оста
ется доброта. Лена Ев.

• Шурухина Артема с 16- 
летием! Желаю счастья и удачи, 
желаю дружбы и любви, пусть 
радуют тебя надежды, пусть 
сбудутся твои мечты. Не живи 
уныло, не жалей, что было, не 
гадай, что будет, береги, что 
есть. Лена Евлах.

• Игумнову Наталью с 
днем рождения! Будь счастли
ва, хоть трудно будет иногда, 
любима будь -  любовь спасает 
нас всегда, будь молодцом, в 
любых условиях держись, ведь 
что бы ни было -  прекрасна эта 
жизнь. Подруга Евлах Лена.

■ Жилкина Александра с 
днем рождения! Желаю счастья 
и везенья, во всем удачи, наст
роенья, любви, взаимности, 
тепла, чтоб рядом были лишь 
друзья, чтоб все твои желанья 
сбылись и все тревоги позабы
лись. Евлах Лена и 10 "а" класс.

• М акарову Иру с днем 
рождения! Тебе 17, открылась в 
жизнь большая дверь. Как труд
но с детством расставаться, но 
не вернуть его теперь. Пусть все 
хорошее из детства тебе в на
следство перейдет, пусть от 
волненья бьется сердце и песни 
юности поет. Баба Валя.

• Любимую доченьку Попо
ву Ирочку с днем рождения! 
Пусть в мире для тебя все двери 
распахнутся, пусть будет все: 
гроза, метели, пусть будут ра
дость и покой, а если будет 
очень трудно, то знай, что мы 
всегда с тобой. Мама, папа.

• Дорогую подружку Тули
кову Лиду с днем рождения! 
Желаю здоровья, желаю успеха, 
чтоб слезы блестели только от 
смеха, чтоб счастье и радость в 
улыбке светились, чтоб все же
лания осуществились; Еремен
ко Лена.

■ Дочурку Алину Баханову 
с днем рождения! Если хвалят 
тебя, никогда не гордись, а если 
ругают, то не сердись. Забудь 
про все печали, забудь про 
огорчения, сегодня праздник -  
день рождения. Что пожелать 
тебе, чертенок? Любви, но ты 
еще ребенок. Да пошлет тебе 
Аллах мальчишку в джинсовых 
штанах и в кроссовках "Адидас", 
это будет просто класс. Аромат 
всех цветов и румянец зари я 
готова тебе в этот день пода
рить, нежность роз поутру, свет, 
тепло, доброту, много ласковых 
слов и земную любовь. С любо
вью мама.
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• Нужен паренек, но не на денек, 

а для жизни -  умный, надежный, 
обеспеченный, в возрасте 42-48 лет, 
высокий, с в/п в меру. О себе: недур
на и неглупа, в жизни стою крепко на 
ногах, остальное при встрече. Ан
гарск-41, 517799.

• Ах, какая женщина пропадает в 
одиночестве без мужской ласки! Где 
ты, настоящий мужчина: высокий 
(выше 178 см), умный, состоятель
ный? Давай дружить. Если холост, не 
исключены серьезные отношения, 
если женат -  приятные встречи. О 
себе: 35 лет, высокая, симпатичная, 
стройная, длинноногая, фигура не 
хуже чем у модели, неглупа. Кварти
ра -  днем, телефон. На письма без 
конвертов не отвечу. Ангарск-30, 
5489420.

• Надеюсь на встречу с матери
ально обеспеченным мужчиной до 50 
лет. О себе: 164-55-38. Ангарск-25, 
567278.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 55 лет. О себе: не 
склонная к полноте, 40 лет. Ангарск- 
12, 22325.

• Привлекательная девушка (21- 
173-50), замужем, познакомится с 
симпатичным, не мелким, желатель
но женатым мужчиной для нечастых 
встреч, который поможет матери
ально. Желательно телефон или на
значьте встречу сразу. Порядочность 
и чистоплотность взаимно. Ангарск- 
12, 481677.

• Такое ощущение, что объявле
ния дают и отвечают на них одни 
только неудачники или люди с недо
статками. Конечно, у всех у нас есть 
недостатки, но не до такой же степе
ни. Неужели все более или менее 
уже заняты? Но все же не угасает на
дежда на то, что кто-то также одинок 
и ищет свою половинку. Ау! Парниши! 
Не там ищете. Напишите нам, и мы 
сами найдемся. Мы две симпатич
ные девушки 20 лет, рост средний, 
веселые, но одинокие, жаждущие 
любви. Вам 23-25 лет, рост выше 
среднего, симпатяги, лапочки, чтобы 
можно было полапать, с ч/ю, в/п в 
меру, не наркоманы. Фото желатель
но, вернем при встрече. Напишите 
нам, парниши, которые умеют дер
жать свое слово. Обещаем, что лас
кой не обидим. Две изголодавшиеся 
девушки. Ждем-с упорно! Ангарск- 
39, 746966.

• Внимание! Открыт сезон охо
ты. На охоту вышел Стрелец, береги
тесь все Овны и Львы, жить вам не
долго, по крайней мере вашим серд
цам. Мне 20 лет, стройняга, но лук и 
стрелы всегда при мне. Все, кто ког
да-то был подстрелен, знайте, -  это 
моя работа. Напарница моя -  Скор
пион, которая своим жалом жаждет 
ужалить до полусмерти Рыбешку или 
Рака. Все, кто попадется в наши се
ти, не беспокойтесь, у нас есть про
тивоядие -  это наша любовь. Дичь, 
которой 23-25 лет, ростом выше 
среднего, у которых есть «бабки» на 
лечение от наших стрел и жал, вы
лазьте из нор. Хватит прятаться. Ан
гарск-39, 746966.

• Внимание! Распродажа сер
дец. Два романтичных сердца ждут 
своих покупателей. Торопитесь, 
скидки в течение недели, а после -  
жесткий отбор на конкурсной осно
ве. Наш товар в течение 20 лет хоро
шо сохранился, рост самый-самый, 
все остальное вас не разочарует. 
Скидки не распространяются на ал
коголиков, тунеядцев, наркоманов, 
одноразовых. Покупкой не разочару
ем, с гарантией качества, в дальней
шем возможна прибавка. Покупате
ли 23-25 лет, среднего роста, при се
бе иметь деньги, бесплатно не про
дается, обмену и возврату не подле
жит. Ангарск-39, 746966.

• Молодая женщина (27-164) с 
дочкой двух лет, скучающая по се
мейному очагу, умеющая ценить за
боту и понимание, познакомится с 
мужчиной 27-37 лет. Пьющие, нарко
маны, судимые, не пишите. Ангарск- 
26, 653404.

• Познакомлюсь с надежным по
рядочным мужчиной со спокойным 
характером, желательно вдовцом. О 
себе: 50-164-64, материально и жи- 
лищно обеспечена. Спокойная, сим
патичная. Пьющих, судимых, приспо
собленцев прошу не беспокоиться.
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Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
38, 59244.

• Симпатичная стройная (38 
лет), без детей, работаю, познаком
люсь для серьезных отношений с 
мужчиной от 35 до 45 лет. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-13, 194022.

• Познакомлюсь с мужчиной 45- 
55 лет, ростом не ниже 180 см, доб
ропорядочным, простым, приятным 
в общении, с в/п в меру. Мне: 45- 
175-80, вдова,хозяйственная, чисто
плотная, в/п не имею, внешность 
нормальная, дети взрослые, в жилье 
стеснена. Ангарск-16, 507200.

• Ищу ласкового любовника, не
скупого в материальном плане. Се
мейное положение значения не име
ет. Возраст в пределах разумного. О 
себе: симпатичная стройная шатен
ка. Чистоплотность и конфиденци
альность. Ангарск-32, 66.

• Молодая симпатичная девушка
25 лет (165-50) ищет любовника 30- 
50 лет, который будет помогать мате
риально. Подробности при встрече. 
Ангарск-13, 25 99 200707.

• Хочу познакомить подругу (50- 
165-75) обыкновенной внешности с 
мужчиной, желательно с а/м, для не
частых встреч. Есть телефон. Ос
тальное при встрече. Ангарск-32, 
596991.

• Замужняя женщина (42-164- 
62, Рак), приятная и спокойная, в об
щении без претензий и требований, 
познакомится с чистоплотным и при
ятным в общении мужчиной, близким 
по возрасту, по гороскопу Скорпион 
или Рыбы, для души и тела и прият
ного времяпрепровождения на ва
шей территории. Любителей спирт
ного и извращенцев прошу не беспо
коиться. Ангарск-41, 511369.

• Если ты искренний, нежный и 
страстный, а твои желания остаются 
неразделенными, напиши. Требова
ния: 35-45 лет, рост выше 180 см. По
рядочность, конфиденциальность 
обязательны. Ангарск-16, 543.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. О себе: 31- 
167-65, без в/п, с нормальными по
требностями. Ангарск-25, 636895.

• Ищу свою вторую половинку 
для серьезных отношений -  доброго, 
заботливого, обеспеченного, с в/п в 
меру. О себе: 33-160, стройная, сим
патичная, верная, хорошая хозяйка. 
Ангарск-32, 481728.

• Для меня любовь -  это жизнь, 
семья, понимание, верность. За 6 
лет замужества была самой верной 
женой, пока не узнала об измене му
жа. Надеюсь, что где-то есть мужчи
на, который будет по-настоящему 
любить меня и двух моих дочерей (3 
и 6 пет). Напишите мне, я очень жду. 
Мне 25 лет. Ангарск-16, 546414.

• Хочу настоящего любовника, 
мужчину с большой буквы, романти
ка по натуре. Убедите меня, что такие 
еще есть. Я молодая, высокая, сим
патичная (27-177-62). Ангарск-34, 
1647.

• Высокая стройная девушка 
(22-180) познакомится с порядоч
ным молодым человеком для серьез
ных отношений. Судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-31, 623352.

• Познакомлюсь с высоким, при
ятным неженатым мужчиной до 57 
лет, с а/м, который не потерял инте
реса к сексу. О себе: вдова (51-170- 
70), приятная, добрая, обеспечен
ная. Ваш телефон. Ангарск-27, 4021.

• Познакомлюсь с одиноким вы
соким мужчиной 50-55 лет, во всем 
знающим меру. О себе: 50-168-72, 
добрая, общительная, самостоя
тельная, без жилищных и материаль
ных проблем. Телефон. Ангарск-36, 
717968.

• Спокойная, молодая, но пони
мающая. От вас мне не нужно ничего, 
лишь знать, что кому-то нужна. Со
гласна даже просто на переписку. 
Ангарск-38, 137426.

• Симпатичная Елена (38-160- 
70) ищет свою вторую половинку с 
ч/ю, в/п в меру, для серьезных отно
шений. Желательно телефон. Ан
гарск-16, 542128.

• Хочу познакомиться с мужчи
ной от 25 до 32 лет. У меня две дочки 
(3 и 6 лет), жилищно обеспечена. 
Вроде есть все, а на душе камень. 
Хочется с кем-то поделиться, а вто
рой половины нет. Мне 25 лет, симпа
тичная, ласковая, жду письма. Ан
гарск-16, 546414.

• Есть все, кроме счастья, вот и 
ищу тебя. Я не знаю, каким ты бу
дешь, но, думаю, сердце подскажет. 
Мне: 43-170-70, работаю, но на со
держание взять не могу. Из УК, пью
щих не в меру прошу не писать. Ан- 
гарск-16, 645572.

• Может, газета «Свеча» поможет 
найти свое счастье? О себе: 54-158- 
60, Козерог, привлекательная, жи
лищно обеспечена. Пьющих, однора
зовых и осужденных прошу не беспо
коиться. Ангарск-30, 537280.

• Мне 19 лет, рост 185 см, а тебе
20-25 лет. Я красивая, ты симпатич
ный. Если ты одинок, так за бумагу и 
ручку. Пишите, не пожалеете. Фото 
желательно, верну. Ангарск-27, 8496.

• Познакомлюсь с одиноким по
рядочным, некурящим мужчиной 35- 
45 лет, с в/п в меру. О себе: 34-165- 
56, двое детей, разведена, приятной 
внешности. Есть телефон. Пьющих и 
судимых прошу не писать. Ангарск- 
32, 086243.

■ Молодая симпатичная девушка
26 лет, Козерог, невысокого роста, 
добрая, верная, хорошая хозяйка, 
без в/п, работаю, ищу свою вторую 
половинку 26-30 лет для серьезных 
отношений. Ангарск-21, 510773.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной 45-55 лет, жилищно и ма
териально независимым. О себе: 
шатенка (42-160-60), работаю, при

ятная во всех отношениях женщина. 
Любому мужчине скрашу его одино
чество. Ангарск-31, 650969.

• Приглашаю к знакомству муж
чину, близкого по возрасту, без в/п, с 
ч/ю. О себе: 49-168-80. Ангарск-36, 
718873.

• Хочу найти, и чтобы дорогая 
находка не стала пропажей, надо 
просто друг друга полюбить. Может, 
это и глупо в моем возрасте, но ниче
го поделать с собой не могу. Мне 43- 
170-68, тебе 42-48 лет, рост не ниже 
175 см. Из УК, женатых прошу не пи
сать. Ангарск-16, 645572.

• Познакомлюсь с надежным и 
простым мужчиной. Мне 37 лет, При
влекательная, есть квартира, теле
фон. Жду твоего отклика. Ангарск- 
36, 430280.

• Надеюсь познакомиться с 
обеспеченным мужчиной, вместе ве
селее. Есть жилье, телефон. Воз
можна совместная работа. Жду. Ан- 
гарск-31, 866325.

■ Познакомлюсь с надежным, 
добрым мужчиной без в/п, любящим 
природу и дачу, желательно с авто. О 
себе: 55-165-70, без в/п, материаль
но и жилищно обеспечена. Приспо
собленцы, не пишите. Ангарск-27, 
181560.

• Познакомлюсь с мужчиной, ко
торый может оказать помощь на да
че, справиться с одиночеством. Воз
можны серьезные отношения. О се
бе: 55-165-68, одинока, жилищно и 
материально обеспечена, с в/о, без 
в/п. Приспособленцев, из УК прошу 
не писать. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-27, 699678.

• Самостоятельная, независи
мая, симпатичная и веселая дама 
(51-169-72) познакомится с анало
гичным высоким мужчиной с а/м. Те
лефон желателен. Ангарск-36, 
717968.

• Познакомлюсь с высоким, по
рядочным одиноким мужчиной до 57 
лет с а/м. Я приятная, нормальная, 
бескорыстная, ласковая, романтик в 
душе (50-170-70), вдова. Ваш теле
фон. Ангарск-27, 4021.

• Порядочный добрый человек 
до 40 лет, помоги избавиться от оди
ночества. Я не красавица, но вполне 
незаурядной внешности, не интел
лектуалка, но не глупа, 30 лет, высо
кая, стройная, живу в поселке, из'ко- 
торого хочу уехать. Тайтурка, № ку
пюры СЧ 3248386.

• Жрица любви к таинственному 
обряду с самопожертвованием при
глашает мужчин в возрасте 25-35 
лет, ростом не ниже 175 см, атлети
ческого телосложения. Ангарск-8, 
11016624.

Служба знакомств
( (

поможет вам 
найти 

свою вторую 
половину

Ангарск, гост. «Саяны», 
оф. 306, тел.: 52-20-72, с 12 
до 18 ч., вых. субб. и воскр.

• Бархат ночи открытого окна. 
Стоит роза одна в середине стола. 
Свежа, ароматна, прекрасна она, но 
без любимого очень грустна. Ан
гарск-8, 9770820.

• Стройная, симпатичная девуш
ка (18-163), без в/п, с ч/ю, желает по
знакомиться с порядочным, уверен
ным в себе человеком. Судимых, 
пьющих и наркоманов прошу не бес
покоиться. Ангарск-19, 982071.

• Хочу познакомиться с мужчи
ной самостоятельным, не бедным, от 
40 до 50 лет, по гороскопу Близнецы, 
Лев, Стрелец, для серьезного лю
бовного романа. Я Весы, рост 165 
см, вес 62 кг. Ангарск-32, 722241.

• Для создания семьи нужен 
мужчина до 40 лет, ростом 180 см, 
весом не больше 78 кг, страдающим 
импотенцией по любой причине, 
кроме алкоголизма. Если вы жилищ
но и материально независимы, напи
шите. При взаимной симпатии и вза
имопонимании буду заботливой хо
зяйкой, другом и помощником. Я 
брюнетка, 31-160-58. Фото необяза
тельно, если созвонимся. Судимых и 
легкомысленных, без в/о или с-т/о, 
прошу не беспокоиться. Ангарск-31, 
619676.

• Рожу ребенка обеспеченному 
мужчине, который примет непосред
ственное участие в его воспитании. 
Добрая, порядочная, без в/п, одино
кая девушка. Материально не обес
печена. Ангарск-31, 563067.

• Хочу познакомиться с порядоч
ным, самостоятельным мужчиной от 
35 до 45 лет, по гороскопу Рыбы, Рак, 
Козерог. Я симпатичный Скорпион. 
Ангарск-32, 722241.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, для нечастых 
встреч. О себе: 39-164-58, Стрелец. 
Приспособленцев и судимых прошу 
не беспокоиться. Ангарск-6, 
7346514.

• Я симпатичная стройная де
вушка 15 лет, рост 167 см, хочу по
знакомиться с симпатичным, доб
рым парнем спортивного телосложе
ния, с ч/ю, не наркоманом. Пожалуй
ста, пришли фото. Ангарск-38, 
381598.

• Для несерьезных отношений 
без взаимных обязательств позна
комлюсь с мужчиной без проблем. О 
себе: высокая, стройная, сексуаль
ная, с яркой внешностью дама (28- 
173-60), но очень одинока. Ангарск- 
41, 2723845.

■ Познакомлюсь с молодым че
ловеком до 28 лет, во всем знающим 
меру. О себе: 21-168, полненькая. 
Ангарск-29, 612127.

• Две высокие симпатичные де
вушки (20-176) мечтают найти краси
вых веселых парней для общения. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
32, 538283.

• 23-летняя девушка познако
мится с симпатичным, надежным 
мужчиной 30-50 лет, интеллектуаль
ным, с отличным ч/ю, не лишенным 
романтики, любящим пеший туризм. 
Внешность и материальное положе
ние значения не имеют. Ангарск-58, 
522058.

• Познакомлюсь с мужчиной от 
30 до 35 лет без в/п. О себе: 30-170-
74. Ангарск-19, 506945.

• Обещаю подарить ласку и лю
бовь порядочному, уверенному в се
бе мужчине. На свободу не претен
дую. В обмен на незабываемые ночи 
-  нежность и заботу. Мне 28 лет, ум
на, сексуальна, внешне не разоча
рую. Желателен телефон для связи. 
Ангарск-25, 581497.

• Симпатичная, сексуальная, ин
тересная дама (24-173) с в/о пригла
шает к знакомству молодого, неза
висимого, уверенного в себе мужчи
ну. Вы умеете ценить и любить жен
щину. Ангарск-25, 566223.

• Познакомлюсь для серьезных 
отношений с добрым, порядочным 
мужчиной 40-50 лет. О себе: 41-158. 
Судимые, наркоманы, не беспокой
тесь. Ангарск-30, 603041.

• Может, судьба даст мне шанс 
встретить прекрасного душой, доб
рого и надежного мужчину? Скром
ная женщина 40 лет (рост 170 см), по 
гороскопу Овен, имею детей, жи
лищно обеспечена. Судимые, не 
беспокойтесь. Ангарск-30, 528519.

• Мне 29-163-62, воспитываю 
сына 11 лет, познакомлюсь с мужчи
ной 30-35 лет, которому мой сын не 
будет помехой. Судимых прошу не 
писать. Есть телефон. Пишите, отве
чу всем. Ангарск-38, 25 97 036972.

• Не теряю надежды познако
миться с порядочным мужчиной до 
55 лет, не ниже 175 см, для семейных 
или добрых отношений. О себе: оди
нокая стройная женщина (48-170). 
Есть телефон, квартира. Судимые, 
не пишите. Ангарск-36, 600920.

• Одинокая, приятной внешнос
ти хозяйка с ч/ю (47-170) познако
мится с порядочным мужчиной, 
близким по возрасту, с авто. Есть те
лефон, квартира. Ваш телефон жела
телен. Ангарск-25, 26721354.

• Хочу познакомиться с порядоч
ным мужчиной 47-55 лет с авто, для 
интимных отношений. Стройная, 
привлекательная, с добрым характе
ром женщина (47-170), с ч/ю. Есть 
телефон. Ангарск-36, 157.

• Для длительных отношений по
знакомлюсь с мудрым мужчиной, же
лательно на вашей территории. О се
бе: замужем, но одинока (43-167- 
72), надежная, ласковая, образова
ние среднетехническое. Усолье-12, 
660672.

• Две симпатичные замужние 
девушки 23 лет (рост 158 и 165 см) с 
ч/ю, уставшие от однообразия, жела
ют познакомиться с симпатичными, 
щедрыми мужчинами до 33 лет с ч/ю, 
с а/м для совместного отдыха. Из
вращенцев просим не беспокоиться. 
От вас фото. Усолье-9, 723258.

• Познакомлюсь с мужчиной от 
40 до 50 лет. О себе: 45-164-90. Усо- 
лье-10, 664156.

• Познакомлюсь с нормальным 
мужчиной от 45 до 55 лет. Ненор
мальных прошу не беспокоить. О се
бе: 50 лет, рост средний, Рыбы. Усо
лье-10, 641559.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с женщиной 35-45 

лет, можно с ребенком, без проблем, 
для создания семьи. О себе: 45-176- 
80, самостоятельный, рабочей про
фессии. Ангарск-25, 6291.

• Одинокий мужчина: 41-182-80, 
без в/п, ищет женщину, которая ста
нет верной подругой жизни. Напиши
те, может, это судьба? Ангарск-9, УК 
272/2,9-93, Круглакову Олегу Влади
мировичу.

• Милые дамы! Нахожусь в УК. 
Очень надеюсь познакомиться с 
женщиной от 25 до 34 лет для серь
езных отношений. Добрый, с ценнос
тями духовными, а не внешними и 
материальными. Ваши дети только в 
радость. О себе: Рак, 27 лет, рост 179 
см. Ангарск, УК 272/7, 11 отр., Аки
мову Александру.

• Романтичный и очень веселый па
рень (23-180-72), Сергей, желает по
знакомиться с симпатичной, милой, 
но одинокой девушкой от 20 до 28 
лет, для которой любовь, предан
ность и честность стоят первыми. 
Отвечу всем, от вас конверт с о/а. 
Освобождаюсь в июне. Ангарск-9, 
ЙУ 272/14, 9 отр., Третьякову Сер
гею.

• Познакомлюсь с симпатичной 
стройной девушкой до 27 лет для 
осуществления интимных фантазий, 
отвергнув все комплексы. Распола
гаю территорией, имею а/м, в/п в 
меру, не женат. Ангарск-39, 00876.

• Желаю познакомиться с девуш
кой от 18 до 21 года бурятской наци
ональности или метиской. О себе:
21-168-58, без в/п, с в/о, ч/ю, а/м,

время, возможности. Ангарск-8, 
541478.

• Рискованный рыцарь (брюнет) 
желает познакомиться с очарова
тельной леди от 18 до 21 года. О се
бе: 21-168, спортивного телосложе
ния. с в/о, без в/п, всегда на коне. Те
лефон желателен. Ангарск-19, 6872.

• Брюнет 21 года, среднего роста, 
спортивного телосложения, с в/о, 
ч/ю, без в/п, хочет встретить девуш
ку 19-22 лет для дружбы и приятного 
общения. Ангарск-8, 541478. ^

• Молодой, вполне симпатичный 
военнослужащий ср о ч н о й ^* "'5ы 
желает познакомиться с гг f .'Н а
тельной девушкой 18-20 лет.'сгт вас: 
фото и конверт с о/а. Пишите, краса
вицы, я жду. Ангарск-16, в/ч 3466 
«Д», Денису Ф.

■ Я шел по улице не спеша, строил 
рай из шалаша, но одиноким стал 
мой дом и пусто за моим окном. О 
себе: 29-182-80, тебе 22-28 лет, вы
ше 170 см, без детей. Ангарск-33, 
551746.

• Судьба, ты щедра на подарки, но 
редко щедрость метко бьет. Любовь 
со мной играет в прятки, а жизнь бе
жит, а жизнь идет... О себе: 29-184- 
80, Рак. Желательно фото. Ангарск- 
29, 20.

• Я знаю, есть одинокие, несме
лые. Желаю познакомиться с девуш
кой до 28 лет, стройной, без детей. О 
себе: 28-180-80. Желательно фото, 
возврат гарантирую. Ангарск-27, 
005781.

• Надеюсь еще на встречу с девуш
кой от 23 до 30 лет -  стройной, тем
пераментной, покорной, любящей 
семейный уют, без детей, для созда
ния семьи. О себе: 28-182-80. Ан
гарск-33, 2433136.

■ Два симпатичных молодых солда
тика жаждут встречи с двумя очаро
вательными девушками. О себе: 21- 
187 и 20-174. Ответим всем желаю
щим. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-16, в/ч 41033, ВМО.

• Двое военнослужащих срочной 
службы познакомятся с двумя краси
выми прикольными девчонками для 
встреч и переписки. Нам по £*»»ет, 
в/п в меру, остальное доскажем при 
встрече. Ждем вас. Ярик и Миша. Ан- 
гарск-16, в/ч 41033, р/в.

• Познакомлюсь с раскрепощен
ной, без комплексов женщиной для 
постоянных приятных встреч на моей 
территории. О себе: 62-170-59. От 
вас: телефон, равнодушие к спирт
ному, небольшой вес. АЬгарск-32, 
2220.

• Привет, девчата! Двое веселых 
военнослужащих срочной службы 
очень хотели бы познакомиться с де
вушками. Нам по 19 лет, Макс и Дэн, 
без в/п, с ч/ю. Ангарск-16, в/ч 3466 
«Д», 1-я рота.

• Мне: 26-177-68, без в/п, порядо
чен в отношениях, работаю, жилищ
но стеснен. К сожалению, нет места 
для встреч. Хотел бы познакомиться 
с девушкой доброй, веселой, строй
ной, приятной внешности для теплых , 
дружеских отношений. Пишите, от
вечу всем. Ангарск-8, 0626022.

• Для нечастых интимных встреч 
познакомлюсь с высокой красивой 
девушкой до 35 лет. О себе: высокий-, 
симпатичный, материально обеспе
чен. Места для встреч нет. Ангарск- 
24, 0126263.

• Милые женщины, мне 46 лет, си
деть осталось два месяца. Надеюсь 
на встречу с одинокой женщиной. Го
тов бесплатно стать покорным слу
гой. Ангарск-9, УК 272/7, 1 отр., 
Яковлеву Г.А.

• Ищу женщину родственной души 
для общения посредством перепис
ки. Возраст и внешность значения не 
имеют. Ничего не обещаю, ти? -°- 
рьезных отношений. Только Ьоще- 
ние, О себе: 34-172, не жлоб и'не 
ханжа, Ангарск-9, УК 272/7, Ярмуха- 
медову Владимиру.

• Я болен сексом, я им живу. О се
бе: 18-175-76, спортивного телосло
жения, хожу на дискотеку, обожаю 
шумные компании. Пишите, поло
винки самого прекрасного пола. Ан- 
гарск-27, 25 97 004842.

• Познакомлюсь с приятной девуш
кой до 30 лет. Вы будете окружены 
заботой и лаской. Ребенок не поме
ха. О себе: 38-163-67, добропоря
дочный, материально и жилищно не
зависим. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25, 0126293.

• Два парня хотят познакомиться с 
двумя симпатичными девчонками 
для долгой дружбы. Нам 17 и 20 лет, 
вам от 15 до 18 лет, не ниже 170 см. 
Ждем. Ангарск-16, 271085.

■ Девчата из Белореченского! Вы 
не указали год рождения вашего 
Льва! Это важно. Пишите Юрий, Во
долей. Ангарск-26, 1298538.

• Ищу подругу, жену, любовницу по 
имени Галя, 30-33 лет, по гороскопу 
Близнецы, Лев или Дева, с в/о, жела
тельно с квартирой. О себе: Юрий, 
Водолей, 46-173. Ангарск-26, 
1298538.

• Милые девушки! До освобожде
ния осталось меньше года, а меня 
никто не ждет. Где ты, моя ненагляд
ная? Обеспечен, возможен брак. По 
освобождении выезд в Н.Новгород. 
Тебе до 30 лет. Жду фото и конверт с 
о/а. Отвечу всем. Адрес: 664001. Ир
кутск, ул.Писарева, 13, УК 27«£_J-i, 
отр., Абурову А.С.

• Молодой симпатичный Овен (22- 
178-80) спортивного телосложения 
познакомится с красивой женщиной, 
свободной, с хорошей фигурой, до 
35 лет, которая избавит меня от ком
плексов и научит искусству любви, И 
кто знает, а вдруг это судьба? Очень 
люблю детей и легко нахожу с ними 
общий язык. В финансовой поддерж
ке не нуждаюсь, но от интересного 
трудоустройства не откажусь. От вас
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письмо с биографией, фото (верну 
100%). Сообщите место встречи или 
телефон. Найдись и спаси от родите
лей. Ангарск-35, 004798.

• Симпатичный парень (22-178-80), 
крепкого телосложения, познако
мится с красивой девушкой с хоро
шей фигурой, желательно не ниже 
170 см и не старше 25 лет, для друж-

При взаимной симпатии -  для 
сс^местнойжизни, для которой всем 

|кать -одимым обеспечат родители. 
О х: письмо о себе + фото (возврат 
100%). Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-35, 3865.

• Мужчина (38-174-67) рабочей 
профессии познакомится с простой 
симпатичной женщиной для серьез
ных отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-29, 2295961.

• Хочется дарить обаяние, неж
ность, любовь, ценить и дорожить 
своей семьей, очагом. Познаком
люсь с девушкой до 27 лет, не склон
ной к полноте, невысокой, для созда
ния семьи. Мне: 31-170-69, добрый, 
спокойный, люблю добрых людей. 
Ангарск-13, 854407.

• Мужчина (50-170-68) ищет состо
ятельную женщину до 45 лет для ин
тима и путешествий. Обещаю массу 
приятных впечатлений. Назначьте 
встречу. Телефон ее ускорит. Ан
гарск-12, 690914.

• Для создания семьи познаком
люсь с симпатичной, стройной и вер
ной девушкой, можно с ребенком до 
5 лет. О себе: 37-186. Писать только с 
серьезными намерениями. Телефон 
желателен. Ангарск-26, 603516, Са
ше.

• Приглашаю к откровенной интим
ной переписке образованную даму 
старше 25 лет. Обмен опытом, фан
тазиями, вопросы-ответы. Мне: 28- 
176, с в/о, прекрасное ч/ю, нет про
блем и в/п. При взаимодоверии вы 
шлю фото. Кому интересно, пишите. 
Алексей. Ангарск-19, 0070338. 
^^ознаком лю сь для создания се- 
iretf с девушкой 20-25 лет с в/п в ме
ру. О себе: 22-185, Дева, в/п в меру, 
общительный. Жилье есть. Ангарск- 
6, 2073329.

• Для дружбы и общения познаком
люсь с женщиной с серьезными 
взглядами на жизнь. О себе: 30-180- 
80, Рак, разведен, с ч/ю. Иркутск-1, 
ул.Писарева, 13, УК 272/3, 1 отр., 
Якишину Геннадию.

• Мужчина в расцвете лет познако
мится с привлекательной женщиной 
без комплексов в возрасте до 35 лет 
для дружбы и интима. Ангарск-30, 
265159.

• Козерог, 37 лет, без в/п, с добрым 
отзывчивым сердцем, не теряет на
дежды встретить привлекательную 
одинокую женщину без в/п и высоких 
запросов, способную любить не 
только телом, которой будем нужны 
все мы (нас трое). Время идет, дети 
вырастают без мамы. Материально и

жилищно независимы. Ангарск-6, 
139754.

• Познакомлюсь с крупной смуглой 
женщиной не моложе 30 лет, любя
щей оральный секс. О себе: 48-178- 
78, женат. Ваш телефон. Ангарск-25, 
010398.

• Хочу познакомиться с девушкой 
25-28 лет для серьезных отношений. 
Подробности при встрече. Желате
лен телефон. О себе: 28-173-65. Ан
гарск-30, 672930.

• Где ты, моя мечта, девушка 17-20 
лет, ростом не выше 165 см, не 
склонная к полноте, без в/п, с ч/ю. О 
себе: 19-170-65, без в/п, с ч/ю, спор
тивного телосложения. Сразу на
значьте встречу. Ангарск-41, 582341.

• Если ты хочешь любви и секса, 
напиши мне. Тебе 16-25 лет, с очень 
красивой фигурой. Мне: 19-170-65, 
спортивного телосложения, без в/п, 
с ч/ю. От тебя письмо с назначенным 
местом встречи. Ангарск-41, 582341.

• Молодой человек ищет учитель
ницу секса. О себе: 19-170-65, чис
топлотен, без в/п, с ч/ю. От вас: 
письмо, желательно фото. Сразу на
значайте встречу. Ангарск-41, 
582341.

• Простой парень (19-170-65) 
спортивного телосложения, без в/п, 
с ч/ю, желает познакомиться с де
вушкой 17-20 лет для дружбы и, воз
можно, любви. От тебя письмо, же
лательно фото. Сразу назначь встре
чу. Ангарск-41, 582341.

• Если вам 40-55 лет, вы одиноки 
душой и телом, то у меня к вам пред
ложение. Мне: 28-176, симпатичный, 
стройный, с в/о, чистоплотен, не
болтлив и не беден, хочу просто да
рить тепло и ласку. Обменяемся 
письмами и, может быть, поймем 
друг друга. Ангарск-35, 057 742 519 
84.

• Парни: 20-171 и 20-182, Стрель
цы, с в/п в меру, познакомятся с де
вушками с ч/ю. Возможны серьезные 
отношения и брак. Желательно фото, 
возврат 100%. Ангарск-25, 656170.

• Познакомлюсь с симпатичной 
женщиной. О себе: 39-175-68, без 
в/п, порядочный, честный. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-33, 
1820607.

• Мужчина 47 лет, рост 179 см, же
нат, лысоват, познакомится с краси
вой молодой женщиной до 25 лет для 
редких встреч. От меня некоторая 
материальная поддержка. Ангарск- 
30, 2314347.

• Я молодой человек (20-183-78), 
симпатичный, без в/п, стройный, до
брый, спокойный, в общем, простой 
парень, отслуживший. Если вы 
стройная, спокойная, цените лю
бовь, верность, порядочность и ис
кренность, то вы их нашли. Пишите. 
Фото желательно. Ангарск-30, 
0072962.

Ф и р м а  6 - 5 5 - 6 0

« Л я / т н т  е б л ш т » »
Предприятие сертифицировано

с 10.00 до 02.00 доставит жшштш
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше 
предприятие, на дом или в офис 

^  аппетитные закуски и горячие блюда, а также 
фрукты, конфеты, мороженое, десерт, шоколад, 
пиво, соки, винно-водочные изделия для ваше
го праздничного стола
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 

ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БАШТЫ
Сегодня мы предлагаем:

J*

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

оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
ВЫПЕЧКА
1. Пццца 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

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Познакомлюсь с женщиной стар

ше 30 лет, желательно с ребенком. 
Пьющих и судимых прошу не писать. 
Ангарск-30, 02-435.

• Робкая застенчивая женщина 
ищет не очень наглую подругу. Ан
гарск-30, 02-435.

• Молодая девушка (25-170-70) без 
в/п, материально обеспечена, есть 
а/м, желает познакомиться с моло
дой дамой до 40 лет, милой, сексу
альной, ласковой и чистоплотной. 
Ангарск-19, 20802.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Парень-девственник ищет своего 

единственного. Ангарск-30, 243817.
• Состоятельный джентльмен (27- 

178-70) спортивного телосложения, 
симпатичный, ищет человека для 
дружбы и любви. От меня -  все, что 
пожелаешь. От тебя -  ласка и взаи
мопонимание. Пишите. Ангарск-27, 
8504.

ИЩУДРУЗЕЙ

СООБЩЕНИЯ

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
'высылается по адресам: А нгарск-30, редакция газеты «Свеча»,’  

Усолье-13, а /я  35
Текст; ------------------------------------------------------------------------  ОТМЕТЬТЕ

РУБРИКУ:
———— — — — ————— ——  |—| дамы;

_______________________________________________  ,—, кавалеры;
г -l дама

------------------------------------------------------------------------  ищет
_______________________________________________  даму;

j—j кавалер
------------------------------------------------------------------------ ищет

кавалера;
(— ] И Щ У

------------------------  друзей;
(—, сообщения

Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. 
Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

Адрес до востребования:

• Мы, девчонки с приятной внешно
стью, ищем друзей по переписке. От 
вас письмо + фото. Пишите все от 14 
до 50 лет. Не пожалеете. Фиалки. Ан
гарск-27, 25 97 004842.

• Ищу друга, который поддержал 
бы меня материально, а я в свою оче
редь помогу по дому: навести поря
док, постирать, убрать, приготовить. 
По первому зову буду рядом. О себе: 
43 года, вдова, воспитываю двух де
тей, чистоплотная, хозяйственная, 
умею делать почти все. Ангарск-27, 
251.

• Ищу женщину родственной души 
для общения посредством перепис
ки. Ничего не обещаю — типа “серь
езных отношений". Только общение. 
Возраст и внешность значения не 
имеют. О себе: 39-179, без е/п. УК- 
272/7. Бауэр Сергей Николаевич.
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• Миша-техник, если ты помнишь 
девушку с рожками на голове (9 мая), 
у которой ты оставил свою “Свечу” , 
напиши в “Сообщения” . Буду ждать. 
Если это прочитают его друзья, по
жалуйста, передайте ему -  мы не 
встретились на салюте. Ольга.

• Владимир, вы написали мне свой 
раб. тел., он заканчивается ...052. 
Долгое время не могу дозвониться. 
Встретимся в ближайшую субботу у 
п/о-25в 19час., по выходу этого объ
явления.

• Святоша, спасибо за письмо, в 
субботу в 18.00 у “Современника” я 
жду тебя с нетерпением. Кстати, от
носительно моих любимых вещей ты 
угадал на 99%. Зелла.

• Петр, Металлика, когда человеку 
нечего сказать, он скрывается за гру
бостью. Ваш случай. Решили взять 
Зеллу измором? Попробуйте. Тоже 
самое могу сказать остальным не
ровно дышащим. Можете не отве
чать, я больше не снизойду до вас, 
вы мне не интересны. Крыса.

• Кир, может, у тебя и лицо такое 
же, как у Беспечного? Как насчет 
встречи с ним с глазу на глаз? В жиз
ни все бывает, вдруг и вкусы совпа
дут? Попробуй, а? Девушки с харак
тером (един.).

• О. и Похотливая кошечка, вы что, 
одним словарем пользуетесь? Вино
кур, может, сам протрешь глаза? Раз 
ты не видишь, с кем ты? Матрица, 
что-то ты зазналась. Твои мысли, 
идеи здесь никому не нужны. Девуш
ки с характером (един.).

• Хрусталинка, отвечаем на твой 
вопрос: это просто жизнь, а жить 
трудно. Вопрос: кому сегодня легко? 
Так что крутись-вертись, и все полу
чится. Язва, крутые у тебя размыш
ления об одиночестве, нам нравятся. 
Может, будем друзьями? Девушки с 
характером (един.).

• Пусть миру будет хорошо! Объе
диним сердца сегодня. Огонь при
шел, пришла агония. И боль пришла, 
но в нашей воле объединить сердца 
любовью. И миру будет хорошо. Хай.

• Лапа, я тебя люблю! И еще тебя 
увидеть хочется. Хоть минуточку по
быть с тобой. Взглянуть в глаза тебе 
так хочется. К твоему притронуться 
плечу. Вот, пожалуй, все, что я хочу. 
Твой Светик.

• Николай (Ангарск-16, в/ч 3466), 
не люби красоту молодого лица и 
одежду XX века. Если хочешь любить 
и умеешь любить, то люби самого че
ловека. Катюха. Ангарск-27, 25 97 
004842.

• Пишем тем, о ком мечтаем. О ком 
мы думаем всегда. И не забудем ни
когда. (Если это о вас, так быстрей 
берите бумагу и ручку. Пишите). Фи
алки. Ангарск-27, 25 97 004849.

• Бог придумал любовь и дружбу, а 
черти -  военную службу. Фиалки. Ан
гарск-27, 004842.

• Зелле: “Собаки лают, а караван 
идет” . Пусть лаЮт, ничего не остано
вит твой караван. Крыса.

• Девушки с характером, вы такие 
“крутые”, как американские горки. С 
третьего круга уже тошнит от вашего 
хамства. Крыса.

Дис, настоящему мужчине 
(неважно, какого возраста и внешно

сти) сопутствует блеск в глазах. Если 
блеска нет -  он суррогат, ему и баб
ки не помогут. Крыса.

• Передаем приветик ОВО г. Ангар
ска, ведь там работают замечатель
ные парни с огромным ч/ю, жизнера
достные и очень-очень веселые. Вы 
такие милые! И мы вас почти любим! 
Между прочим, у вас веселенькая ра
бота. А что? Нам нравится. В общем, 
"Загорье” , всем привет! Почаще 
смотрите на дорогу. Ваши обожа
тельницы с АКМ.

• Хамелеон, в любви также есть 
еще два понятия: любовь -  свобода, 
а привязанность -  это рабство. Свой 
человек.

• Как хорошо, когда живешь толко
во; на весь Ангарск ни одного Гре
бенщикова. На весь Ангарск ни одно
го предмета страсти, немного скуч
но, но намного безопасней. Хай.

• Искорка, если характер что надо, 
то и остального не заметно (из лич
ного опыта). Свой человек. Если уж 
так важно: лицо не главное, главное 
внутри.

• Вирус и Джеймс Бонд, вам кто 
подсказал или сами догадались. На 
каждый крутой есть... большой. Свой 
человек. Не обольщайтесь.

• Стас, ты самый большой дурак и 
идиот. Какое право ты имеешь ста
вить себя выше всех и критиковать 
других. Ведь ты совсем не знаешь 
тех, кто скрывается под масками. Не 
занимай так много места. Ты не 
один. Кристина В. Ангарск-35, 
328622.

• Стас, ты, наверное, держишь се
бя выше всех? Знай, обязательно 
найдутся такие, кто без особых уси
лий скинут тебя с воображаемой вы
шки. Помни это! Встретимся? Деме
тра.

■ Стас, а к какой группе ты отно
сишь себя? Ты ведь тоже написал в 
“Сообщения” . Вначале ты пытаешься 
оскорбить сообщенцев, потом оп
равдываешься. Как это понимать? А? 
Как ты считаешь? Было бы лучше, ес
ли бы все писали на стенах, а не в га
зету? Деметра.

• “Использовать “Сообщения” для 
общения -  маразм” . Шико, ты сам-то 
понял, что написал? Нет, это совсем 
не маразм. Я тебя знаю по “Сообще
ниям уже давно, значит, по твоим 
меркам сам ты законченный мараз
матик. Совет тебе: сначала подумай, 
потом пиши. Деметра.

• Брось курить марихуану и осталь
ную наркоту. Алкоголь -  затяжка жиз
ни! Не затягивайся! Чис, с наступаю
щим Днем рождения тебя. Знойный 
алкаш Наил.

• Жизнь -  большой сюрприз. По
дозреваю, что преподнесет сюрприз 
и смерть, быть может, еще больший. 
Все хотят долго жить, но никто не хо
чет стареть. Гвоздь.

• Живу, как в сказке. Чем дальше -  
тем страшнее. Большой привет АП, 
Нюрке и Ай-Лю-Лю. Крепко вас це
лую. Деметра.

• Греческие боги Гера, Немезида, 
Дисгармония, вы уверены, что вы бо
ги, а не трансвеститы? Я -  богиня 
земледелия и плодородия Деметра. 
Привет Зелле, я за тебя! Деметра.

■ Две.симпатичные девушки 16 и 17 
лет, с ч/ю, со стройными ножками, 
круглыми попками, упругими грудка
ми и пухлыми губками познакомятся 
с парнями 18-20 лет. Ангарск-35, 
7183.

• Мякс (95 кв-л), сколько можно си
деть дома и жиреть? Так ты никогда 
не найдешь свою единственную. 
Нужно гулять, пить и веселиться, тог
да и жить станет намного проще и 
легче! Позвони мне! Знакомка.

• Язва, ты язва желудка или чего? У 
тебя язва в голове и сердце. Язва -  
это болезнь, и от нее избавляются 
лекарствами (таблетками и миксту
рами). Пилюля.

• Зелла, если не секрет, кто ты по 
гороскопу? Это очень важно. Напиши 
в ‘'Сообщения". А ты, Язва, кто ты по 
гороскопу? Нам это очень интерес
но! Рак и Т.

• Нирвана (Р.Р.Р.), может, лучше те
бе изменить имя? А нашу Нирвану 
оставь в покое. Раз ты никогда не бы
ла на сейшне, не советую появляться 
там тебе. Заступник.

• Разбился бы, но негде! Удавился 
бы, но не на чем! Утонул бы, но за
чем? Жизнь дороже, а зачем тогда 
жить? Полный суицид! Все гады, но 
не вы. Встряхнись и пой. Наил, Чис и 
Хаос.

■ Ангарск-41 582341, мы решили с 
вами переписываться для начала, но 
можно и встретиться. Назначь встре
чу. Вышли фото. Ангарск-27, 25 97 
004842.

• Чис, солнышко, кусочек милый, 
дорогой мой человек, поздравляю 
тебя с днем твоего рождения. 28 ап
реля -  очень важный день для нас, 
твоих друзей, ведь именно этот день 
подарил нам тебя. С любовью и ув. 
Вега и К.

• Искорка, ты была с парнем в 
близких отношениях? Откуда ты зна
ешь, что у тебя классный характер? 
Марс (не шоколадка).

• Тины, готовьтесь, скоро лето. Тог
да все мы выйдем на улицу, улыб
немся яркому солнышку и будем гу
лять днями и ночами! Парни, а вы не 
упускайте ни одной возможности 
знакомиться с девчонками! Пусть 
этим летом никто не будет одинок. 
Оно уже не за горами. Ведьма.

• Девушка 15 лет ищет верного 
друга для общения и просто хороших 
крепких отношений. О себе: обыкно
венной внешности, с ч/ю, в/п в меру. 
На почту заходить возможности нет, 
так что если есть такие парни, с кем 
можно приятно пообщаться и весело 
провести время, пишите в “Сообще
ния” . Олечка.

• Дорогой мой Фантом, тебе сле
довало бы усвоить, что если девчон
ка по-настоящему влюблена, она лю
бовь ни на какие деньги не променя
ет! Ведьма.

• Медуза, если парни будут наглее, 
как ты этого просишь, то не всем де
вушками это понравится. Хочешь, 
чтоб к тебе прикоснулись? Пиши 
мне, я прикоснусь -  мало не пока
жется. Вайс.

• Скейтеры, хватит сидеть по уг
лам! Давайте тусоваться все вместе! 
Собираемся каждые выходные у “Со
временника” . Скейт.

• Сладкая, ответ неверный. Девуш
ка должна (просто обязана) подарить 
ребенка. Тем самым доказать свою 
любовь. Разве не так? Вайс.

• Ищу девчонку 15-16 лет. Требова
ния: в/п в меру, или без в/п, не зану
да. Я: в/п в меру, не курю, не зануда. 
Встреча каждую субооту у 'Совре
менника” в 10-11 час.

• Длинный, я, как и ты, люблю всех 
пацанов, они очень хорошенькие. 
Слушай, а мы похожи! Коля Ч., Дима 
А., Вовик и Дима Д. Мне 16 лет. Тоже 
люблю “Руки вверх” . А вам сколько 
лет? А? Герцогиня.

• Металлика, тебе не кажется, что 
свое мнение нужно держать при се
бе. Может, ты много о себе возомни
ла? Блу, твои размышления о жизни 
неверны. Ты неправа, научись на
слаждаться без пива и сигарет. Гер
цогиня.

• Ейфел, у меня была такая-же ис
тория. Теперь я с тем, кого жалела. И 
знаешь, я в него влюбилась. И у нас 
все хорошо. Желаю удачи. Герцоги- 
ня.

• Юрик Д. (в/ч 41033), ты бабник. У 
тебя было столько девчонок. И тебе 
все мало. Ты хочешь еще и больше. А 
тебе не кажется, что ты причиняешь 
им боль? У тебя были Катя, Даша, Ка
тя, Аня. И все они говорят о тебе пло
хо, кроме одной. Китиж.

• Юрик, ты, наверное, задаешь се
бе вопрос, почему я так тебя обозва
ла? Так вот, напряги свои тупые изви
лины и вспомни девчонку среднего 
роста. Вспомнил? Ну как? Китиж.

• Катя П., мы с тобой, кажется, не
правильно поняли друг друга. Я хочу 
тебе помочь уничтожить (Орика, а ты 
мне не хочешь в этом помочь? Гово
ришь, что он ничего тебе не сделал, а 
ведь это неправда. Китиж.

• Люди, что мы сделали с Россией? 
Раньше она была великой и красивой 
страной, а сейчас похожа на зону бо
евых действий. Задумайтесь о на
шем будущем. Патриот.

• Ира, я не забыл тебя и хотел бы 
встретиться с тобой в субботу 29 ап
реля в 18 час. у агентства аэрофлота 
в 7а мр-не. Если ты не сможешь, то 
напиши мне и назначь встречу или 
сообщи свой адрес. Очень жду. Твой 
малыш Дмитрий.

• Одна из Озабоченных, если ты хо
чешь узнать, кто я, то назначай 
встречу через “Сообщения” . Мне 19 
лет, а сколько тебе? Бумер.

■ Ира, ты мне очень понравилась, и 
я надеюсь на очень скорую встречу. 
Твой малыш. Дмитрий.

• Билл, Тизи и Джон, по какой-то 
причине сообщение, в котором на
значена наша встреча, не напечата
ли. И мы были очень разочарованы, 
что не оказалось вас в назначенном 
месте. Место встречи назначайте са
ми. Лилу, Кэт, Гера.

• Привет, Медузы. Нас двое, нам по 
13 лет. Мы прочитали ваше сообще
ние о том, что парням надо быть по
наглей с девчонками. Значит, вы без 
комплексов? От вас письмо + фото. 
Возврат 100%. Ангарск-39, 664924.
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• Почему меланхолия, когда на
ступает весна? У всех любовь, а ты, 
как дура, сидишь одна, ты никому не 
нужна. Остается только слушать 
Дельфина, хавать яблоко и смотреть 
в окно. Тоска. Ангарск-30, 455610.

• Быстрей бы лето. Оголить свой 
прелестный животик, надеть туфель
ки на высоченном каблучке, пойти на 
пляж, прыгнуть с моста и... утонуть. 
Тоска.

• Слушай, Обманщица, ты что, 
Дельфином заделалась? Некрасиво 
присваивать себе чужие мысли, 
очень некрасиво. Тоска.

• Романтики и лирики, вы просто 
холерики, вы смотрите на мир 
сквозь розовые очки, но он все рав
но отсвечивает чернотой, а если их 
снять? Не летайте в облаках, это вам 
не дано, не то расшибетесь, бедня
ги. Ваал.

• Страшнее, чем сам страх, мо
жет быть лишь ужас, боль, страдания 
и безнадежность. Смерть плоти -  
это лишь дверь, но вопрос в том, ка
кая? Моя дверь уже передо мной, и я 
давно иду к ней по пути знаний. Ва
ал.

• Металлика, ты оскорбила та
кую классную группу тем, что назва
лась ее названием! Ты можешь полу
чить не по носику, а по зубам. Давай 
не будем ссориться, а то ты меня ра
зозлишь, и не только меня. Ваал.

• Люди, услышьте, прошу! Зачем 
вы друг друга лажаете, оскорбляете, 
угрожаете? Вам что, заняться боль
ше нечем? Превратили “Сообщения" 
в помойку, а ведь Шико прав, выпол
зайте из нор, сколько можно? Вот и 
посмотрим друг на друга. Крошка 
Джейн.

• Эй, очнитесь же! У вас у всех 
одновременно творческий кризис 
или перестали завиваться извили
ны? Ну придумайте вы поинтереснее 
тему для переписки, а то таскаете 
воду в решете. Скучно. Крошка 
Джейн.

• Привет, я хочу вам дать совет: 
любовь -  это счастье, а счастье -  
стекло, а то, что стеклянное, -  бьет
ся легко. Берегите его! Парни, как вы 
думаете, кто мне нравится? Светлые 
или темные? Синди.

• Людмила (№ 679816), отклик
нись Андрею, который не смог прий
ти в 15 час. к ДК нефтехимиков 
16.04. Ваше письмо поздно получил 
-  18-го. Прости! Приди в любой день 
к дому № 18 (кв-л знаешь), к 18 час. 
Жду! Ангарск-38, 317 или а/я зна
ешь.

• Вован Д., держись, братела, я 
скоро вернусь из этого дурдома! За
таривайся пивом и нервами. Салют 
предкам и Жанне. Твоей “военный” 
брат Юрик. Ангарск, 41033.

• Вырвались мы как-то в город. 
Хотели с девчонками познакомить
ся, да так пива натрескались, что ни
чего не получилось. Может, в следу
ющий раз получится? Есть желаю
щие? Ангарск-16. Трезвенники.

• Фантом, две симпатичные де
вушки хотят познакомиться с тобой и 
с твоим другом. Одной из нас 16 лет, 
другой 17. Катя.

• Ищущий, похоже, ты плохо 
знаешь свои права. Оскорблять де
вушку нехорошо. Ты в баре увидел 
шлюх, розовых и дур, а сам-то что 
делал в баре?

• Кевин, я обычная, простая, 
симпатичная девушка. Еще несколь
ко недель, и мне исполнится 17 лет. 
Но боюсь, тебя смутит мой рост. 
Всего 160. Теперь все зависит от те
бя. Пиши. Зоя.

• Привет, народ! Слушай сюда! 
Есть вопрос. Что означают эти циф
ры: Ангарск-26, 356446? 26 отд. свя
зи -  понятно, а вот 356446, это что, 
а/я? Или серия паспорта? Если пас
порт, то как получить письмо? Тугой.

• Настя Г. (95 кв-л) и Люся П. (93 
кв-л), передаю вам привет и пригла
шаю на встречу в субботу в с/о “Клю
чик”. Корифанка Ю. Пароль: “Скорей 
бы лето” .

• Как страшно жизни сей оковы 
нам в одиночестве влачить. Делить 
веселье все готовы -  никто не хочет 
грусть делить. Агент-310.

• Я вновь возрождаюсь из пепла 
и тьмы. За это спасибо Филину, Кэн
ди, Мальчишу-Кибальчишу и Зелле, 
а также Миллениум и Металлике. 
Даркмэн.

• Город, пыль, городская грязь. 
Мы тонем в болоте, руками держась. 
Городская тоска меня любит, одино
кий огонек лишь разбудит. Что же 
делать, когда тоска зовет куда-то 
вдаль? Даркмэн.

• Привет в п. Мишелевка всем, 
кто меня знает, а особенно семье 
Анучиных Саше, Тане и Юленьке. Я 
вас очень люблю! Ждите в гости с 
подарками! Танюха, жду сообщения 
от тебя! Целую крепко. Оля.

■ Зомби, спасибо тебе за то, что 
увековечил мое имя на стенах род
ного города. Кир. Ангарск-8, 595315.

• Вербаум, безумно жду твои но
вые произведения. А пока остается 
метаться и комкать стекла. Н-а. Ка
кой у тебя пол (м. или ж.)?

• Стас, единственное, за что я 
тебя хвалю, -  это за умение кратко 
выражать свои мысли. Н-а.

• Привет всем! Пишу от нечего 
делать. Просто стало скучно. Напи
шите мне кто-нибудь что-нибудь. 
Хотя бы привет передайте. Т. с вет
ром в голове.

• Две хрусталинки! Некрасиво 
получилось. Извиняюсь за частичное 
присвоение псевдо. Это случай
ность. Хрусталинка-27. Мир?

• Тоша, ты спрашиваешь, за что 
я тебя ненавижу? Вопрос твой неве
рен. Я тебя не понимаю. Ты окраши
ваешь жизнь в черно-белую гамму с 
добавлением ярких тонов страсти. Я 
же предпочитаю оттенки серого. Как 
ты уже говорил, я хладнокровна и 
уравновешенна. Я плыву по течению 
и не впадаю в крайности. Любовь и 
ненависть не для меня. Извини, но 
ответить чувствами не в твоих силах. 
Хрусталинка-27, 7407041.

• Две подружки, я и не писал, что 
все такие. На какую тему вы хотите 
переписываться? Ищущий.

• Медуза, ты сильно ошибаешь
ся. Такие девушки в моде, я это луч-
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ше знаю. А насчет курящих и пью
щих, это они пока котируются, а ког
да дело дойдет до детей, то их всех 
кинут. Ищущий.

• Нормальная девчонка и отлич
ница Шунечка! Я с вами согласен, но 
что мне делать? Ищущий.

• Похотливая кошечка, хочу на
писать тебе интересное эротическое 
письмо, а куда, не знаю. Сообщи в 
“Свечу” , а лучше на Ангарск-19, 
0070338. Алексей (28 лет), еще по
хотливее тебя. Свяжемся -  докажу.

• Время встало забытым сном. 
Пламя в душе, как за окном. Слэйер 
гремит соседям назло. Они ведь не в 
курсе, как им повезло. Ангелом я ни
где не слыву. Прощенья на коленях 
нигде не прошу. Вместе с металлом 
ты жизнь обрети, вечный огонь в ду
ше сохрани. Зомби.

• Рэп оглохнет от грохота и воя, 
пусть он узнает силу каждой струны. 
Будет стонать в муках от боли в миг, 
когда металл его в ад унесет. Ветер 
его над морем развеет. Пусть он ухо
дит к нигерам в зад! Дачники! Не ве
зет вам, обойдетесь без инструмен
тов. Зомби.

• Настя из 1 кв-ла, я хочу тебя 
увидеть. Давай встретимся там же, 
где встретились 5 июня прошлого 
года. Жду в воскресенье в 17 час. 
Сергей.

• Два брата (17 лет и младше), 
если вы живете с мамой в 7 мр-не, и 
ее имя Ирина, и у вас есть собака 
(помесь ротвейлера с доберманом), 
и вы переехали из Свердловска, по
кажите это сообщение вашей маме. 
Может быть, с вашей помощью она 
его прочтет: “Милая Ирина! Ты мне 
очень понравилась. Ты прекрасна,и 
я утонул в твоих бездонных глазах. Я 
засыпаю и просыпаюсь с мыслью о 
тебе, я все время тебя вспоминаю. 
То, что тебе не нравилось, я убрал. 
Мечтаю и надеюсь на встречу с то
бой. Петр” .

• Привет, сестренки! Это именно 
к вам, мои любимые Девушки с ха
рактером, Матрица, Зелла, Крошка 
Джейн, Бегущая лань, Похотливая 
кошечка и Авеста -  вы мне нрави
тесь! Попробуйте черкануть, что ска
зать всегда найду. Попробуй и ты -  
тот (та), что склонился над газетой. 
Эльф. Ангарск-24, 546346.

• Для всех девушек! Против при
роды не попрешь, так что и парней 
тянет к девушкам с силой, равной 
противоположному притяжению! 
Вникайте в суть! Это чистой воды 
физика, учиться надо. С предложе
ниями и вопросами обращаться к 
Эльфу. Ангарск-24.

• Привет всем! Я считаю, что все 
люди на Земле -  муравьи, которые 
копаются в своем муравейнике без 
пользы. Или я не права? Ангарск-30, 
25 97 041493.

• Соблазнитель, скажи, а среди 
вас, парней, есть такие, которые мо
гут ждать, ну, скажем, лет пять? А ты 
сам, такой большой (27 лет). И что, 
никого не соблазнишь? Ляля. Ан
гарск-27.

• Тили-тили, трали-вали, это мы 
не проходили, это нам не задавали! 
Нет, Нарк, пой лучше ты, а лучше -  
напиши. Ляля. Ангарск-27, 582255.

• Нарк, вижу, ты, как и я, любишь 
петь и пить. О чем поговорим? Пред-

Все виды услуг
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1513-591
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ставляю право выбора темы разго
вора тебе, милый. Ляля. Ангарск-27, 
582255.

• Нарк, тем для базаров очень 
много, а ты найди такую, помыслив о 
которой, чтоб аж мозги заныли. Пи
ши, мои мозги наготове. Ляля. Ан- 
гарск-27, 582255.

• Кто сказал, что конец рэпу на
стал? Не стоит так громко кричать, 
если не хочешь маму огорчать своей 
пробитой головой, ведь ты еще мо
лодой. Угомони свой пыл и прикры
вай свой тыл. Хочешь крутым про
слыть, но для этого не надо рэп не 
любить. Думаешь, что прав? А нет! 
Твои мысли - бред. В голове перепо
лох. Кир, да ты просто лох. Рафф, 
Рифф не далеко отошли, если сочли, 
что, унизив рэп, возвысятся сами. 
Эй, вы! Не будьте дураками! Лок Дог.

• Ищущий, тебе нужна нормаль
ная девчонка? Я тебе скажу: хочешь 
верного коня, покупай жеребенка. 
Лок Дог.

• Вирус и Дж. Бонд, вот мама уз
нает, газетку прочитает, вас в угол 
поставит, а еще ремня даст за такие 
словечки, вам, маленькие гнусные 
человечки. Куда вам тягаться с нами, 
рэперами. Лок Дог.

• Микробиолог, а у меня в школе 
было прозвище гинеколог (это так, 
для справки). Эй, я не мертвый, я жи
вой, сейчас разберусь с тобой! Ты 
кто такой? Я от себя не прусь, никого 
не боюсь. Я себя уважаю, никому не 
доверяю. У меня есть цель -  найти 
работу на почте или в банке, буду 
долго, упорно работать, дослужусь 
до менеджера, разберусь в их систе
ме, а потом ограблю их подчистую... 
Деньги на бочку! Лок Дог.

• Две Розы, привет, красотки, 
кривые колготки, хотите познако
миться? Меня зовут Лок Дог, а вас? 
Вы меня не бойтесь, Лок Дог не куса
ется, эсли его об этом не просят. 
Пойдем ко мне, выпьем бутылочку 
при свечах. Лок Дог.

• Мальчиш-Кибальчиш, где по
терялся? Позвони нам. Аманда и Ле
вис.

• Любовь зла, добра. Она прино
сит счастье и горе. Любить -  зуачит 
жить. Аманда и Левис.

• Мастер, привет! Надеюсь, ты 
меня узнал? Спасибо за письмо. Ес
ли тебе не трудно, то напиши свой 
адрес до востребования, т.к. все, что 
я хочу сказать, в "Сообщениях” не 
скажешь. Наталья (О-я).

• Милые ровесницы-девчонки, 
не грустите, если нет любви. Если 
парень обошел сторонкой, если ве
чером останетесь одни. Не грустите, 
все еще настанет, погодите, влюбят
ся и в вас. Только раньше времени не 
старайтесь, губ не мажьте и не 
красьте глаз. Будьте недотрогами, 
девчонки, не робейте перед взгляда
ми ребят. А если знать хотите, то о 
недотрогах ребята с уваженьем го
ворят.

• Привет, фанатки с характером 
(в единственном экземпляре). По- 
моему, Байкер не писал, что он кру
той. Нормальный парняга. Его пока 
нет в городе, но когда приедет, пере
дам ваше пожелание. Только одна 
просьба -  не испачкайте сиденье на 
его мотоцикле. Не теряйтесь. Ми- 
хейчик.

• Указывая на человека пальцем, 
помни: другие три пальца указывают 
на тебя. Вы над кем-то смеетесь? 
Кого-то критикуете? Обсуждаете? 
Оцениваете? Ха! Другие 3 человека 
смеются, прикалываются, обсужда
ют и оценивают вас. Матрица.

Сладкие
гуоки

И 1 - 7 6
6 -0 9 4 9

• Люди прибегают к алкоголю, 
курению и наркотикам от невежест
ва и недостатка знаний. Все прият
ное всегда находится с вами, у каж
дого есть дар самостоятельно сни
мать стресс и беспокойство, про
буждать ясность ума. Вся эта “фаб
рика здоровья” всегда с вами -  у вас 
на плечах. Эвриско.

• Достоинства -  это продсС*е- 
ние наших недостатков. Л о т ^ ^ Ъ -  
тет из грязи, пламя свечи таи^ра г®е 
черном фитиле. Лгун способен" на 
великую правду, скупец -  на вели
кую щедрость... Сообщенцы, кон
чайте бочки друг на друга катить! То, 
что вы не любите и не принимаете в 
другом человеке, всегда будет пре
следовать вас. В других людях, в лю
бимом (ой), потому что один из глав
ных законов мира -  это принятие его 
во всех аспектах. Эвриско.

• Имейте дело с самим предме
том или явлением, а не с его опреде
лением и названием. Матрица.

• Сейчас человечество -  умира
ющий театр, который думает, как бы 
лучше сыграть на сцене, забывая 
свою роль. Эвриско.

• Дозанька, я, конечно, не про
тив устроить пикничок на камнях 
Сансары с тобой, но, к сожалению, 
понятия не имею, где они находятся. 
Возможно, ты вколешь мне пару ку
биков адреналина и покажешь их ме
сто нахождения? Ворон.

• Локи, что такое? Уж не собира
ешься ли ты пополнить ряды мрач
ных в “Сообщениях"? Все живое тя
нется к свету. Сумерки же хороши 
лишь для уставших от солнца глаз. 
Но это временно. Не вешай нос! Улы
байся чаще! Язва.

• Маньячный Сверхмрачньцз,ас
сенизатор (ну и имечко ты выбрапТ), 
да уж, в сравнении с тобой Копенга
ген просто лампочка 200Вт. Зачем 
кого-то убирать? Лояльнее надо к 
людям относиться. Язва.

• Сумасшедший городской ша
ман, это что же получается? Соглас
но твоим гипотезам, если тебе на го
лову падает кирпич, то, во-первых, 
он таковым не является, второе -  ты 
его не заметишь, и третье -  у вас с 
ним одинаковые права: падать когда 
и на кого захочешь. Так что ли? Язва

• Вулкану. Какую именно часть 
своего тепла ты готов пожертвовать 
для заморозки? Сообщи. Снежная 
королева.

• Оптимистке. Наивная, знаешь 
ли ты, что даже на солнце есть пят
на? А на Солнцеподобном их слиш
ком много. Снежная королева.

• Наутилус, какую цену? Я не 
продаюсь! До тебя, наверное, не так 
дошло то сообщение. Ну, а насчет 
самомнения, с этим у меня все в по
рядке. Может, слегка высокомерна, 
ну и что? Какая есть. Малена.

• Наутилус, хочешь знать, каков' 
отношение я имею к рубрике с кар--! 
тинками? Открою карты. Я когда-тр|! 
работала диспетчером в одной из, 
этих фирм. И ничего более. Малена. 1

• Ну что тебе сказать, Фантом? У 
меня нет слов. Один совет: “Не про- ; 
дешевись, когда что-то покупг*е_£Ь'” ; 
А так, удачи тебе по жизни, и про
должай писать в том же духе. У тебя 
это клево получается. Малена.

• Можете мне больше не писать. 
Ответа не последует. Я "отключаюсь” 
от вашей волны. Со всеми было при-

Отдых 
с нами - 
это ваш 
престиж

6-19-75
51-09-37

С трипти з-ш оу  
П риглаш аем девуш ек.
Гарантируем чистоту и порядочность

53- 70- 97, 51- 50-

РАБЫНИ СТРАСТИ

56 - 05-96
Звони,
такова
ж и з н ь ^ ь

J

18.05.2000-25.05.2000



я писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
он: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. С В Е Ч А ,

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

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

ятно пообщаться, особенно с тобой, 
Фантом. Ну все, пока всем. Малена.

• Агрессор, в каждом человеке 
есть капля корысти независимо от 
пола. Такое уж время собачье, что 
каждый ищет в чем-то выгоду для се
бя. Согласись, что вы, парни, тоже не

[святые. Оцениваете девушек по па- 
I раметрам и прочим прелестям с вы- 

roir f t  для себя. Ну, как говорится: 
7 ^ ’ ся и жди!" Может, лет через 

I 10Oj. \  люди изменят свой взгляд 
на МЬйчь и перестанут во всем ис

ткать выгоду. Малена.
• Юра Д., 41033, ты мне не ну

жен, а игра в кошки-мышки -  это мое 
хобби. Целую Катя.

• Фиалки? Три пожилые дамы? 
' Простая девчонка 28 лет? Молодой
бизнесмен-гей? Молодая клевая ма
ма с двумя детьми без денег и еды? 
Так кто вы № 25 97 004842? И кому 

! хотите заморочить голову?
• Девушка, которая работает в 

ларьке около бывшего к/т “Октябрь", 
вы мне очень понравились. Если я не 
ошибаюсь, вас зовут Светлана. Если 
вы не против, давайте встретимся. 
Пигмалион.

• “Сообщения” уже невозможно 
читать, какая-то страничка интимных 
услуг. Герла.

• Реперы, вы где? Хотелось бы с 
вами пообщаться. Кайел, Скейт, хо
тела бы с вами поближе познако
миться. Герла.

• Зомби ходит по ночам. Ищет 
жертву палачам. Дезертир ты иль 
раб страха, покраснеет вмиг твоя ру
баха. Ну, а если ты металл унижаешь 
тут и там, то заката берегись и за 
спину оглянись. Всадник адский на 
коне унесет аж к сатане. Лучше ты

Ж -люби и друзей своих зови.

• Лето близко, лето близко. 
Скейт, ты чё заладил? Или из рэпе- 
ров ты самый умный? Решил своим 
“братьям” напомнить, что зима кон
чилась? Зомби.

• Ищу девушку по имени Ната
ша. Мы с тобой познакомились 9 мая 
на площади. Я стоял рядом и фото
графировал салют. Ты была с тремя 
подругами. Позже совершенно нео
жиданно мы встретились возле “Со
временника” , но, к сожалению, ты 
дала мне неправильный телефон, 
что меня сильно огорчило. Я не знаю 
больше способов тебя найти. Умо
ляю, отзовись! Жду тебя в воскресе
нье, после выхода объявления, у ДК 
“Современник" в 19 час., если не 
сможешь, то напиши: Ангарск-13, 
020122, Паша.

• Зэдэм 666, мы прочитали ваше 
сообщение и хотим с вами встре
титься возле к/т “Родина” в 16 час.

• Даю частные уроки. Выезд на место, 2 часа
■ 350 р. Ангарск, тел.: 91-829.
• Безумная ночь в окружении лучшей девуш
ки + порядочность, т. 512-968.
• Отдых круглосуточно, баня. Приглашаем 
девушек. Ангарск, тел.: 65-944.
• Досуг. Только для взрослых, 2 часа - 350 р., 
гостиница. Ангарск, тел.: 6-46-38.
• 24 часа в сутки 300 дней в году. Никита. 
Скидки. Тел.: 523-233.
- Массаж всех видов в любое время. 
Ангарск, тел.: 6-52-67.
• Ночной вояж. Приглашаем девушек. 
Ангарск, тел.: 4-638.
• Эротические фантазии с 18 лет, сауна, 
гостиница. Ангарск, тел.: 6-59-44.
■ Укрощу любовью. Для дам и господ. 
Ангарск, тел.: 9-18-29.
• Sexy развлечения, игры 2 часа - 350 р.,
гостиница. Тел.: 51-29-68.
■ Недетские забавы. Для всех, кому от 
18 лет. Тел.: 52-32-33.
■ Я такая, я не жду трамвая. Позвони! 
Скидки. Ангарск, тел.: 65-267.

6.06. Нам 17 лет. Будем ждать встре
чи. Две стрелки.

• Разбито сердце... лужа... 
кровь... Проходит время... гроб... 
могила. И ты не вспомнишь никогда, 
что нет уже души наивной, что вери
ла, ждала, любила. Мисс Икс.

• Вовчику П. посвящается. Про
сти, что я тебя любила. Прости, что я 
тебя ждала. Проходит время, я забы
ла, что лишь тобою я жила. Жду отве
та. Мисс Икс.

• Леша, мы познакомились с то
бой 5 ноября 99 г. вечером в 9 мр-не. 
Ты обещал зайти, но не зашел. Я не 
могу тебя забыть. Ты назвал меня ку
колкой. Помнишь? Появись через га
зету.

• Аня Гонеева, срочно надо тебя 
увидеть, [де тебя найти? На звонки 
никто не отвечает. Зайди ко мне. 
Жду. Маша, 9 мр-н.

• Инесса и Оля, спасибо за при
вет! Вам тоже большой привет. Вы, 
девчонки, молодцы! Не зазнались, 
как некоторые. Привет Вовке Н. Куда 
ты потерялся? Манюня, Оля С.

• Внимание все с б/о “Березка” 
(лето-99)! Предлагаю собраться в 
субботу в 17 час. у дедушки Ленина. 
А также пацаны с радиостанции, 
всех ждем! Не обламывайте и прихо
дите. Манюня, Оля С.

• Купер, привет! Я и не думал, 
что ты такая классная девчонка. По
звони мне. И я тебя не разочарую. 
Навеки твой раб Дмитрий.

• Вот вам гимн! Поднимайтесь, 
братья, с нами! Знамя русское шу
мит. Над горами, над долами правда 
русская летит. С нами все, кто верит 
в нас. С нами русская земля. Скин 
Боров.

• Матрица, я тебя полностью 
поддерживаю в твоей мысли о Боге, 
Такая религия -  это вера больных, 
униженных, неполноценных дураков. 
Бога нет. Есть я, совершенный чело
век. Скин Боров.

• Любовь приходит поступью не
зримой. Не спрашиваясь, не стучась. 
Но ты пойми меня, любимый, она 
приходит только раз. Всем сообщен- 
цами привет. Кейси.

■ До рассвета все думы и думы, 
до рассвета ни капли сна. Лунным 
светом не буду согрета, если целую 
вечность одна. Вернись! Приди! 
Утешь! Кейси.

• Стремлюсь всем сердцем и ду
шою к моей простой земной звезде. 
К твои глазам с тоской большою. 
Всегда и вечно лишь к тебе, Кейси.

• Когда я умер, в Вавилоне по
шел густой снег. Но рядом не было 
никого, кто бы это опроверг. Стреми
тесь к Нирване, и тогда обретете 
счастье, благополучие и глобаль
ность. Обижать Нирвану не стоит, 
может плохо кончиться, Чис.

• Свяжите мне ноги, чтобы я не 
сбежал. Залепите глаза мне газет
ною пылью. Положите на пол, чтобы 
я не упал, и закройте мне нос, чтоб 
не дышать этой дрянью. Купите мне 
плюшевого медведя, буду с ним иг
рать. Чис.

• Мне бы быть лишь чуть-чуть 
поконкретней. Только вы все равно 
не поверите, только все равно при
карманите. Вокруг елочки будете

Элитное агентство

Velina
приглашает девушек на 
высокооплачиваемую 

работу.
Тел. в Ангарске: 52-61-40

пьяненьки и кидать в меня будете ве
ником. Ведь вы слишком тупые па
ломники. И взять с вас, гопники, не
чего. Найл.

• Передаем огромный привет и 
горячо целуем самых лучших девчо
нок 15 мр-на Жанну К. и Наташу Б. 
Мы вас любим. Тема и Макс.

• Передаем большой привет Те
ме П. из 15 мр-на и Максиму К. из 17 
мр-на. Мы вас очень любим. Жанна и 
Наташа.

• Алексей, мы с тобой познако
мились 25.04 в поликлинике № 4. Ты 
был с другом Сережей. Давай встре
тимся в субботу в 14.30 возле к/т 
“Родина” . Аленки-хохотушки.

• Ищу Сергея (24 года), невысо
кого, темненького. Мы с тобой по
знакомились на ночной дискотеке в 
шайбе 21.04. Если кто-нибудь его уз
нал, покажите ему сообщение. На
значай встречу через “Свечу”. Настя.

• Ваал, ты нерешительный, т.к. 
все люди твоего типа скрывают это 
за показной наглостью. Мало того, 
ты еще и самовлюбленный тип. Так 
как я тебя назвала вовсе не круто, а 
издевательски. И я не ошиблась. 
Позволь мне решать, стоит обра
щать на тебя внимание или нет. Бегу
щая лань.

• Да, Ваал, совсем забыла (ста
рость?). Шашлыки вкусны из курицы. 
Например, из такого напыщенного 
петуха, как ты. Бегущая лань.

• Зелла, время собраться с си
лами. Но у меня их нет. Пойдем на 
башню, а там ветер и простор... Бе
гущая лань.

• Ох, Ворон! Так бы и пообщипа- 
ла тебе все перья. Что ж все такие 
грустные этой чудесной весной? Ну
жен увесистый камешек в твой ого
род. Подойдет ли для меня эта роль? 
Бегущая лань.

• Студентка-а! Не глупи! У меня 
сейчас тоже не малина, но жизнь-то 
продолжается! Плевать на всех, кто 
вставляет палки в колеса. Улыбайся! 
Бегущая лань,

• Боров, а твои глаза, по-види- 
мому, не видят из-за распухшего пя
така. Умишком ты не блещешь. Ап
лодировать тебе будут лишь мор
ские свинки. Есть желуди и валяться 
в луже -  все, что тебе остается. Бегу
щая лань.

• Фантом, ты продолжаешь бро
сать цветы на могилу доверия. Зна
ешь, а ведь у настоящей любви все
гда наготове завещание. Как тебе 
будет доверять твоя любовь, если ты 
не веришь ей? Ты просто еще не го
тов к ней, но вечно это длиться не 
может. Бегущая лань.

• Фантом, ты уже взрослый, но 
так и не знаешь истинных ценностей 
жизни -  дружбы и любви. А я, “глупая 
конфетка", умею их ценить. Если те
бе больше лет, это не значит, что ты 
пережил больше горя, чем я. Просто 
я борюсь с неприятностями и не опу
скаю голову перед трудностями А 
главное, я верю в силу добра. Про
должай полет в пропасть. Бегущая 
лань.

Усолье
• Тавище! Скоро открывается 

сезон. Я про то место, где нет кома
ров и где собираются барды, «тол
ки», эл. панки, в общем, все несо
временные люди, как мы. P.S. Не 
обижайся на мою манеру общения. 
Болею. Некий Sp. W'OO.

• Как тяжело пить с программис
тами, киокошинкаистами, армейца
ми и т.п. Все постоянно давят своими

Агентство
«Эдельвейс»

ГОРЯЧАЯ
ИЗЮМИНКА
круглосуточно. ГОСТИНИЦА 
Приглашаем девушек

рассказами «за жизнь». Все, пью 
(пиво) только с немыми. Закорене
лый язвенник, он же Некий Sp. W’00.

• Когда, наконец, кончится этот 
лепет о кинутой любви и обломанных 
крыльях? Из номера в номер, из «Со
общения» в «Сообщение». Когда вы, 
наконец, сдохнете, Рыжая, Нона и 
т.п. Пожалуйста, хватит! (Плачу.) Не
кий Sp. W'OO.

• Ой, как плохо! Просто жуть. Го
лова болит, рука болит, сердце бо
лит, душа болит. Жить не хочу, уме
реть хочу. Ну точно, жуть. Дэт.

• 9 Мая оказалось не днем, про
пахшим порохом, а огромной попой
кой всех. Всех, от мала до велика, 
где парк -  огромный туалет, где нет 
цензора (само). То место, где я жутко 
тормозил в хмельном бреду. И поче
му-то проснулся живым. Господь, ты 
есть! Твой поклонник Sp. W’OO.

• Хай, сообщенцы! Огромный 
привет Рыжей, Малому, Гоше, 9 «а» 
кл. шк. №2 и Жуче с Катюхой. Люблю 
тебя, мой милый, дорогой, хочу об
нять тебя, прижаться к тебе снова, 
но ты ушел, захлопнув дверь передо 
мной, и не вернуть тебя, любимого, 
родного. Жужера.

• Привет, сообщенцы! Как дела у 
Вредины? Передаю привет Лолите и 
Чулите, Вредине, Ноне, Кларе, Дже- 
сике, Кукле, Линде, Скруджу и всем 
остальным. Амазонка.

• Привет всем! Я здесь новень
кая, меня зовут Ходячих Марина, мне 
13 лет. Расскажу маленько о себе: не 
пью, не курю. Передаю привет Тихо
мирову Жене. Его лучшая подруга

• Привет всем! Я здесь новень
кая, из с.Сосновки. Передаю привет 
Бархатову Д., Тихомирову Ж., а так
же Лешко А. и Олесе М. Поздравляет 
вас девчонка Ходячих Марина.

• Ходячих Марина поздравляет 
Женю Т. Оторвали Жене лапу, чтоб он 
девочек не лапал, потому что Женя 
очень сексуален. Женя, я тебя люб
лю сильно.

• Ищу подругу для переписки, 
можно из мест лишения свободы. О 
себе: мне 13 лет, меня зовут Марина 
Ходячих. Пишите, я буду ждать.

• Даровских Ольга, где ты пропа
ла? Почему не даешь о себе знать? 
Усольчане, у меня к вам просьба: кто 
знаком с Даровских О., передайте 
ей, пожалуйста, что ее ищут. Реньки 
(Ангарск).

• Макдак, ты, видимо, дурак, и 
здравого ума у тебя всего-то 50 про
центов. Смотреть сериал надо вни
мательно! Запомни раз и навсегда: 
если я пишу, значит, знаю, что пишу.
У Даны есть книги «Секретные мате
риалы», я попрошу ее мать отксеро
копировать некоторые факты, тогда 
узнаем, кто недотепа. P.S. Не будь 
бабой рязанской, мужлан называет
ся! Багира.

• Привет всем! А вот и я. Пере
даю большо-о-ой привет Андреа, 
Аде, Джесике, Нере, Шалунье, Ноне. 
P.S. Ника, ты сменила псевдоним или 
оставила «Сообщения»?

• Ада, тебе тоже привет от меня.
У меня все о’кей. А у тебя? Мили. PS. 
Всем большой привет от меня. P.S. 
Антонелла, как дела?

• Карпунина Анечка и Россова 
Олечка (из п.Тайтурка), мы вас очень 
любим,

• Юдину Леше (п.Тайтурка). Я 
люблю тебя очень. Мне хочется по
дойти к тебе и все сказать, но я не 
могу. Есть у меня только надежда, 
что ты сам ко мне подойдешь. Гло
рия.

• Мили (из п.Тайтурка). Из Рос
сии в СССР поросенок мчится, и же-

Чистото и коифидеициально<ть 1

ТРИУМФ
55-01-43 . 5.5 - 5.5-23

Для дам и господ 
Лучшие леди только

в «Миледи»
Все виды услуг. Проф. тайский 
массаж, сауна, бар, гостиница- 

комфорт, презент.
Низкие цены, высокое качество.

Гарантия чистоты и 
удовольствия. 

Приглашаем девушек. 
Оплата до 140 р.

Ангарск 530-644
537-649

Мама
Н о л и

556-977
48-991

лаю я тебе в мальчика влюбиться. 
Большой тебе привет от Глории.

-* Всем своим подругам передаю 
большой привет, особенно Ане К., 
Оле Р., Марине С., Кате С., Наташе Г. 
от Ани М. (п.Тайтурка).

• Пишем про любовь, о которой 
скучаем, которую ждем-не дождем
ся. Зовем ее тихо и громко страда
ем. Мили и Глория (п.Тайтурка).

- Две симпатичные девчонки 
ищут двух парней по переписке. Пи
сать в «Сообщения». О себе: нам по 
14 лет. Желательно, чтобы вам было 
от 14 до 16 лет. Света и Ира.

• Андреа, я не поклонник крас
ной плесени, это меня Антонелла 
учит. P.S. Большой привет Дуде и Ан- 
тонелле. Президент, спасибо за 
должность. Скрудж Макдак.

• Милый W-Овен, ну почему ты не 
отвечаешь? Давай встретимся, я те
бя очень люблю! Навеки твоя. Пер
сик.

• Дорогой мой, милый Каа! Ког
да я тебя увидела, мое сердце затре
петало. Наверное, я влюбилась. Да
вай встретимся. Лора.

• Две девчонки (15-156-49 и 15- 
176-53) хотят познакомиться с пар
нями и девчонками, близкими по 
возрасту (п.Средний).

• Скрудж Макдак, да ты просто 
Чмо нищее. У тебя денег ни копейки, 
ты даже душой не богат. Девушки- 
соседки.

• Лана и Златовласка, вы явно 
или одно лицо, или знакомы, даже не 
отрицайте. P.S. Андреа, ты классная 
девчонка, пиши мне. Скрудж Макдак.

• Сам Самыч, ты такой душка. 
Может, встретимся? Навеки твоя ба
ба Дуся.

• Привет все! Скутер-2000, на
счет Скруджа ты прав, он из-за 16 ко
пеек удавится. Почему из-за 16, на
пишу в письме. Жди письмо через 
недельку или две. Президент.

• Скрудж, то, что ты написал 
Очаровашкам, я попробовала, и мне 
понравилось. Аты пробовал? Смеш
но, правда? Приходи в субботу в гос
ти, а то мне скучно. Антонелла.

• Андреа, по-моему, ты неплохо 
отличаешь пиво от лекарства, бу
дешь министром здравоохранения. 
W.Obbh, будешь министром по нало
гам и сборам, Скутер-2000, будешь 
моим премьер-министром, Все со
гласны? Президент.

• Передаем привет 8 «в», 8 «г«, 7 
«в», 8 «а» и 8 «б» кл. из п.Белоречен
ского, Осокиной Т., Михалевой К., 
Солко С., Середкиной Е., Гордеевой 
И., Ящук О., Суворовой Н. Света и 
Ира.

• Привет, все девчонки! Я вас 
всех обожаю и люблю! Прошу у вас 
прощения, я ненадолго уезжала, но 
ваши сообщения читала регулярно. 
Большой всем привет! Ада, отвечаю 
тебе: живу в Ангарске, мне 14 лет, 
зовут меня Вероника.

• Наконец-то я вернулась, те
перь я не Сидни (некоторые путают 
Синди), а мое настоящее имя Веро
ника. Дорогие девочки, вы слушаете 
«Русское радио»? Какие вам ди
джеи нравятся? Похоже, стали при
слушиваться к совету расширяться, 
я очень рада этому. Вероника,

Съешь
меня!

Приглашаем
девушек.
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По горизонтали:
1. "Не идется и не едется, потому 

что..." 4.Что скрывается за любовью? 7.До
машний Сбербанк (перен.). Ю.Сказочная 
девушка, тающая под весенними лучами 
солнца. 17.Спорт рыбаков-неудачников.
19.Родина малахитовой шкатулки. 21.И на
секомое, и птица. 22.Устройство, заставля
ющее корабль двигаться. 23.Ножницы для 
древесного "маникюра". 26. Снежная твер
дость. 27.Индийский исполин с хоботом. 
28.Еврейский разговорный язык. 29.Ме
шок, предпочитающий болтаться за плеча
ми. 31.Строитель знаменитого лабиринта. 
33. Кто из шахматных чемпионов мира 
удерживал корону 27 лет? 35.Вечера муд
ренее. 37. Высокая резиновая обувь, наде
ваемая поверх другой обуви. 38.Гриб-кол- 
лективист. 40.Человек, обладающий даром 
красноречия. 43.Металл, вызвавший лихо
радку (американс.). 44. "Выпьем, добрая 
подружка/ьедной юности моей /Выпьем 
с горя; где же ...?" (А.Пушкин). 45.Малень
кий кусочек мыла, который никогда не вы
бросит экономный человек. 46. Ядовитое 
объединение из семейства пасленовых.
48.Хлебобулочная приманка. 50. Мужские 
и женские высокие сапоги из мягкой кожи. 
52. В переводе с греческого это слово озна

чает "веяние”. 53.Добрая ссора по-парла
ментски. 55.Палитра для лица. 57.Неболь- 
шая, очень подвижная рыбка с вытянутым 
телом. 58.Оно говорит на всех языках. 
61 .Дездемоновский недоброжелатель. 
бЗ.Скандинавская страна. 64.жжение в пи
щеводе, от которого можно попробовать 
избавиться, ,выпив соды. 67,Законченное 
высказывание. бв.Сооружение для прыжков 
в воду. 69.Автцстрада, название которой мы 
позаимствовали у французов, забыв поза
имствовать качество. /О.Тяжела ноша 
(стар.). 71.Последняя стадия дохождения.
75.Подруга граненого стакана. 77.3лой дух, 
дьявол в исламской мифологии. 78.Сильно 
пахнущее вещество, вырабатываемое же
лезами ондатры. 79.Телеигра"... к одному!"
80.В чем заключена сила дьявола. 82.Под- 
ходящее решето для просеивания муки. 
83.3аместитель начальника института. 
87,Простейшая туфелька (зоол.). 91.Самый 
известный из них называется гордиевым. 
94.Северная птица -  любитель сосновых 
и еловых шишек. 98.Начало пламени. 
99.Срок, данный Емеле. 100.У греков -  
триера, а у римлян-... 101. Ручная альтер
натива журавля в небе. Ю2.Суша в водном 
окружении. 104.0чки-прищепка. Ю7.По- 
кровитель древнеримских мореплавателей.

108.Столоначальник |праздничн.). 110. 
"Железный" сталинскии нарком, отправив
ший в лагеря миллионы людей. 111 .Что на
девали знатные дамы под платье в XVIII-XIX 
веках, чтобы выглядеть сторойными.
113.Цветок. упоминаемый в романсе Оска
ра Строка 'Черные глаза”. 114.Цветочный 
символ весеннего праздника. 115.Что не 
следует сыпать на рану. 117.Водное прост
ранство, удобное для стоянки судов. 
119. Японская водка. 122. Штрих-код на со- 
ветигий манер. 124.Родной или крестный.
125.Назойливый "двигатель торговли".
126.Мал да удал (знергетич ). ^.Неболь
шая корзина для грибов, для ягод. ^ .И з 
вестная исполнительница жалобных песен. 
129.Шутник, весельчак. 130.Корм для при
манки зверей, птиц. 131.Материк, который 
замерз.

По вертикали:
1.Резьба на предмете дарения по же

ланию заказчика. 2.Это животное на Руси 
называлось слоном. З.Запряжка (лошадей, 
быков) гуськом или парами одна за другой. 
5.0дин из самых страшных химических эле
ментов. 6. Психологическая проверка.
8.Мордобой по правилам. Э.Его им же и вы
бивают. 11.Пограничник между глазами.
12.Батальонная единица. 13.3вездная на

ука. 14.Героиня романа-сказки Ю.Олеши 
Три толстяка". 15.Блаженный Николка

в трагедии А.Пушкина "Борис Годунов' . 
16.Четырехногии гостесборник. 17.Молча- 
ливый собеседник. 18. Сладкий” город 
в Харьковской области. 20.Деревенская -  
касатка, городская -  воронок. 22.Сильная 
тревога, душевное беспокойство. 24,Яип- 
кая жидкость, которой можно соединить бу
магу. 25.Бабушкин стиль. ЗО.Подвижная 
почва. 31.Горная порода темного цвета, 
употребляемая для мощения улиц. 32.Вол- 
чий притон. 34.Веселенькая ткань. Зб.Кол- 
довская напасть. 39. "Валентин и Валенти
на”, "Старый Новый год” (автор пьес). 
41 .Изъян на мраморе. 42.Парный бытовой 
английский танец. 44.Тюрьма в тюрьме. 
47.Портретный хранитель родословной. 
49.Избыток. 51 .Бывший собрат, а теперь -  
сосед чеченца. 54. Возраст, промежуточный 
между отрочеством и зрелостью. 56. Кури
ный роддом. 59.Сладкии прохладительный 
напиток. бО.Зеленая драгоценность. 62.По- 
верхность шара. бЗ.Один из музеев В.Ле- 
нина По своей сути. 65. ''Лицо'' монеты, ме
дали. 66. "Эмиграция" Солнца на запад. 
72.Русская интуиция. 73.3лодей, виноватый 
в том, что странствие капитана Гранта на
долго затянулось. 74.Жанр, которому пре

допределено перемещаться из века в век.
76.Рыбкин сын. 81.На шесте дворец, в нем 
живет певец. 82. "Руль” парашюта. 84.Эле- 
ктрический переключатель. 85. И дагчанин, 
и немец. 86.Служба, куда охотно берут ам
балов. 88.0тсутствие дара речи, способно
сти говорить. 89.Способ напоить автомо
биль бензином. 90.Священная птица 
в Древнем Египте. 92.Компонент "собачьей 
радости". 93.Лекарство, успокаивающее 
человека и возбуждающее кош̂ Г. 95.3на- 
ние его необходимо, чтобы добраться до 
нужного места. Эб.Московский Завод горя
чительных напитков. 97. Водяной орех. 
ЮЗ.Звериная дорожка в лесу. 105.Лингви
стическое серебро. Юб.Свечной материал.
109.Собственный бескостный враг. 1 ^.Со
держимое лодки, не считая собаки.
114.Возлюбленная "утописта” Герасиму
116. Бледно-желтый газ с резким запахсйг?', '
117.Сказочный овощ. 118.Собака по отно
шению к Человеку. 119.Готовь их летом, 
а телегу -  зимой. 120.Небольшая шахмат
ная задача. 121.Любимое домашнее живот
ное у Санчо Пансы и Ходжи Наередцина.

l.tro не стоит есть накануне свидания.123.1
127.Растение, из которого "вырастает" 
башка.

РУ-

ОтЪмы  на гигант-кроссворд прошлого но*
По горизонтали: 1.Календарь. 4.Советник. в.Батискаф. ^.Авиа

почта. 19.Рублев. 20.Амаду. 21 .Снег. 22.Клоп. 24.Дятел. 26.Аншлаг.
27.Анаша. 28.Сушка. 29.Грамота. ЗО.Протока. 31.Трель. ЗЗ.Клуша. 36. 
"Атас". 37.Асса. ЗЭ.Учеба. 41.Катет. 42.Гага. 44.Горн. 46.Рана. 47.Сила.
49.Колокольчик. 50.Айвазовский. 52.Солнцестояние. 54.Нуга. 55.Комикс. 
56.Енисей. 57.Окно. 62.Краковяк. 64.Боярский. бб.Егоза, 67.3ебра. 68.Ле

песток. 71.Затмение. 76.Арык. 77,Клиент. 78.Притча. 79.Дали. 80.Вольти- 
жировка. 85.Гувернантка. 87.Постановщик. 89.Перо. ЭО.Озон. 92.Анка. 
93.Марш. 95.Стена. 98.0шз. ЮО.Крап. ЮЗ.Окот. 105.Норов. 107.Карел. 
108. Требуха. ЮЭ.Палатка. 110.Калиф. 112.Сокол. 115. "Хорошо!" 
Пб.Сироп. 117.Агат. 119.0вин. 121 .Налет. 122.Шапито. 123. Нагульнов. 
124.Ансамбль. 125.Параплан. 126. Канонерка.

По вертикали: 1.Карандаш. 2.Любо. 3.Девушка. 5.0дуванчик. б.Тон, 
7,Инга. Э.Арка. Ю.Иго. 11 .Андромеда. 13.Анафема. 14.Чело. 15.Аргумент.

16.Ванга. 17.Драгун. 18.0ткат. 20 .Араке. 21.Столб. 23.Проза. 25.Летка. 
32.Таволга. ЗЗ.Конец. 34.Авизо. 35.Соринка. Зв.Сторона. 40.Арал. 
41.Канн. 43.Гротеск. 45.0чаков. 48,Свинья. 51 .Универсам. 53.Голландия. 
58.Скала. 59.Скука. бО.Обуза. 61.Эйзен. бЗ.Отс. 65.Ром. 69.Пеленка. 
70.Тенета. 72.Турист. 73.Начинка. 74.Выручка. 75.Наживка. 81.Лупа. 
82.Турин. 83.Розов. 84.Вино. 86.Антверпен. 87,Пластинка. 88.Балдахин. 
91 .Стрекоза. 93.Морковь. 94.Рельс. Эб.Наука. 97.Прокол. 99.Талон. 
101.Рэкет. 102.Полюшко. 104.0тара. Юб.Марля. 111.Круг. Ш.Стол 
ИЗ.Лоза. 114. ’Тигр". 118.Гам. 120.Ива.
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С ущ ествует ка те 
го ри я  л ю д ей , к о т о 
рым  с  собой не с к у ч -  
но. Они способны  Г У 
Л Я Т Ь  одни, д о  сам о - 
забвения увлекать
ся каким -то  р ем е с
лом  или д р у г и м  за- 
нятием. А вам не 
обходим а ком па 
ния для того, что- 
бы не чувство- 
вагь себя несча
стны м  и всем и
П О К И Н У Т Ы М ?

1. Можете ли 
вы после работы от

правиться бродить 
по городу одни?

2. Считаете ли вы 
катастрофой, если 

вам не с кем поехать 
в отпуск?

С к л о н н ы  л и  в ы f c  о д и н о ч е с п ь в ц  ?

3. Вы встречаетесь 
с другом через два часа. 
Можете ли вы занять себя 
на это время?

4. Вы любите смот
реть на пламя костра?

5. Вы заняты чем-то 
очень важным. В такие ми
нуты вас раздражают теле
фонные звонки?

6 . Вы любите ходить 
пешком?

7. Вы можете отме
тить Новый год в одиноче
стве и остаться при этом 
в хорошем настроении?

8. На день рождения 
вы приглашаете обычно 
много гостей?

9. Чувствуете ли вы 
себя совершенно сво
бодно, находясь в ком
пании четырех незнако
мых человек?

10. Вы оказались 
в чужом городе и не мо
жете отыскать нужную 
вам улицу. Как вы посту
пите:

а) спросите у про
хожего;

б) обратитесь в ки
оск горсправки;

в) попробуете най
ти сами?

11. Вы любите де
лать подарки?

12. Вы мечтали 
стать актером?

■

Р езультат:
Итак, подсчитаем оч

ки.
Одно очко вы можете 

засчитать за ответы “да” 
на каждый из вопросов: 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 106, 12; за от
веты “нет” на вопросы: 2, 
8, 9, 11; и два очка за от
вет “да” на вопрос 10в.

У вас больш е 8 очков.
Безусловно, вы склон

ны к одиночеству. Вы лю
бите подумать, проанали
зировать различные ситу
ации, просто помечтать 
или посозерцать. Но нам 
кажется, что вы избрали 
довольно опасный путь.

Ведь так можно стать и не
людимым.

От 4 д о  8 очков.
Вы в меру общительны, 

однако.время от времени 
вам необходимо побыть 
одному, чтобы привести 
мысли в порядок. Но доста
точно вам провести хотя бы 
несколько часов в одиноче
стве -  и вы способны с удо
вольствием общаться 
с людьми. Это прекрасно!

М еньше 4 очков.
Вы человек весьма об- _ 

щительный. Вам претМ У^- 
одиночество. Создается 
ощущение, что вы не все
гда любите обдумывать 
свои действия. Учтите, па
ра часов, проведенных на
едине с самим собой, зача
стую спасает от многих 
ошибок.
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