
‘Начинается двадцать четвертый конкурс
« Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к »

Дорогие наши читатели! Поздрав
ляем, вы еще раз продемонстриро
вали свой ум и смекалку. Таинствен
ная фраза звучит именно так: "Выше 
себя не прыгнешь!" Розыгрыш при
зов состоится в пятницу 2 июня 
в 12 часов возле редакции газеты 
"Свеча” .

Внимание! Начинается двадцать 
четвертый конкурс!

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчи

ка. Именно оно может быть спрятано 
в любой букве любого заголовка! Вы 
должны вырезать эти буквы и сохра
нить. Наша газета выйдет в июне 1, 
8, 15, 22 и 29 числа. В этом номере

спрятались 5 веселых человечков. 
Из всех Везунчиков вам нужно будет 
составить известную фразу.

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

Да повезет веселым и везучим!
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уоил человека
Прокуратура выясняет -  за что?

На вопрос, можно ли на
звать Ангарск криминаль
ным городом, пожалуй, лю
бой ангарчанин ответит ут
вердительно. А уж работник 
правоохранительных орга
нов и сомневаться не станет 
-  конечно, криминальный. 
Количество краж, грабежей, 
убийств ежегодно растет.

С тоской вспоминают 
пожилые ангарчане те вре
мена, когда выходить на 
улицу было не страшно.

Сегодня люди всего бо
ятся. Особенно те, кто свои
ми глазами видел кровопро
литные драки, убитых и ра
неных. Как, например, жите
ли 85 квартала.

Ранним утром 25 мая 
возле магазина "Олимпиа
да" было все -  и драка, 
и стрельба, и раненые.

Официальная версия 
случившегося звучит так. 
На служебной машине стар
ший оперуполномоченный

регионального управления 
по борьбе с организованной 
преступностью ехал с авто
заправки. Недалеко от ма
газина "Олимпиада" он за
метил, что двигавшаяся 
следом красная иномарка 
подает ему знаки -  мигает 
фарами. На перекрестке 
' Мазда" обогнала машину 
РУОПовца и преградила до
рогу. Из нее вышли два че
ловека и подошли к опер
уполномоченному. Оказы
вается, двум братьям-армя- 
нам показалось, что сотруд
ник РУОПа как-то обозвал 
их, когда машины стояли на 
светофоре. Поэтому оби
женные мужчины решили 
догнать обидчика и выяс
нить отношения. Один из 
армян вел себя агрессивно 
и завязалась драка. По ин-
SopMaunn сотрудников РУ- 

Па, защищая себя, опер
уполномоченный выстрелил 
первый раз в воздух. Второй

выстрел был на поражение. 
Пуля попала мужчине в го
лову. Через два часа уже 
в БСМП он умер.

Сегодня стрелявший 
Р У О П о ве ц  н а х о д и т с я  
в больнице. Коллеги гово
рят, что, помимо ушибов, 
у него сотрясение головно
го мозга.

Вот основные факты, 
содержащиеся в официаль
ной версии. Но, как извест
но, версия действует до тех 
пор, пока идет следствие. 
И совсем не исключено, что 
после расследования поло
жительные герои истории 
могут стать отрицательны
ми. Ведь, кроме слов участ
ников трагедии, существу
ют показания очевидцев, 
заключения судмедэкспер
та и выводы других специа
листов. Так что дело теперь 
за следователем. И делать 
какие-то выводы пока рано.

Наталья Боркина

Н А Б О Р "  Р А З Б О Й Н И К О В  
Б О Т Н И К И  М И Л И Ц И И  
О М А Ш И Н Ы  " Ж И Г У Л И "

После чего пострадавшая сторона 
сообщила в милицию о случившемся, 
а атакующая прыгнула в “Жигули” и по
пыталась уехать с места инцидента. 
Но в районе автозаправочной станции

т  \
■■у -

Досмотр этот был не случайным. Де
ло в том, что за несколько минут до за
держания эти самые “Жигули” , в которых 
находилось четверо молодых людей, “за
светились” на оптовом рынке “Сатурн” , 
когда один из молодчиков начал пальбу 
в людном месте из газового пистолета.

По словам задержанных, вырисовы
валась такая картина. Якобы одна из ма
шин, проезжая мимо, наехала одному из 
парней на ногу. Безусловно, возник во
прос: “Ты на кого наезжаешь?” Последо
вали разборки. А уж потом и стрельба.

“Сибойл” была задержана. И во время 
досмотра сотрудники обнаружили, кроме 
пистолета, еще шапочку с прорезями для 
глаз, железный прут и перчатки.

Сейчас, кроме выяснения обстоя
тельств, связанных со стрельбой, моло
дые люди рассказывают, для чего им ну
жен этот “джентльменский набор” .

Евгений Константинов.
Фото Вячеслава Баиртова.
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В з р ы в  в  ц ен тре  А н га р с к а
О Ш Е Л О И И Л  Г О Р О Ж А Н

Все мы сегодня живем 
словно на пороховой боч
ке. То и дело слышим: ог
рабили, избили, уничто
жили... Жутко ОТТОГО, что 
этой бесконечной цепи

всей видимости, именно 
она стала причиной взры
ва, произошедшего на про
шлой неделе в центре Ан
гарска. Кто-то подложил 
бомбу под решетку одного

злодеянии, кажется, нет 
конца.

Все большей популяр
ностью в преступной среде 
стали пользоваться поджо
ги и подрывы. МестьтГ По

из киосков центрального 
рынка. Результат не заста
вил себя ждать: решетку 
вырвало, витрину изуродо
вало, товар разнесло в раз
ные стороны...

Чудом уцелела про
давщица. Ее спасло лишь 
то, что в момент взрыва 
она находилась в противо
положном углу павильона. 
К тому же дверь киоска 
была не заперта, а следо
вательно, мощь взрывной 
волны пришлась не только 
на помещение. Иначе бы 
трагедии не миновать. 
Специалисты оценили си
лу взрыва в эквиваленте, 
равном примерно 100 
граммам тротила.

Нетрудно предста
вить, каково состояние 
жильцов домов, располо
женных поблизости. 
Ошеломленные случив
шимся, они имеют все ос
нования предполагать, 
что подобная разборка, 
возможно, не последняя: 
вокруг рынка находится 
около 40 киосков. А еще 
вокруг -  беспредел и без
наказанность.

Евгений Константинов.
Фото Алексея Бондарева.

методами не отучишь 
подростков от вред
ной привычки. Но одно 
дело, когда торговая 
точка расположена до
статочно далеко от

отношении повезло 
больше всех. Купить 
сигареты оптом 
и штучно они могут 
буквально в несколь-Табачная интервенту у ангарскин шко>?

г:

ями вблизи средних 
учебных заведений, 
конечно, силовыми

школы, а другое -  пря
мо у порога.

учащимся гумани
тарного лицея в этом

ких шагах от парадно
го входа.

^"саТ$?Ж£:
Н А Ч А Л О М  Д А Ч Н О Г О  С Е З О Н А  В О З О Б Н О В И Л А С Ь  

О Х О Т А  З А  Э Л Е К Т Р О С Ч Е Т Ч И К А М И
Зимой ангарнане пережили 

несколько вспышек массовых 
хищений электросчетчиков из 
подъездов многоэтажек. Не до
жидаясь помощи правоохрани
тельных органов, работники 
электромонтажного участка 
ЖЭТа интенсивно проводят 
большую профилактическую 
работу. Изготавливают специ
альные щитки, автоматическое 
освещение и переносят счет

чики с лестничных площадок 
в квартиры жильцов. Из нахо
дящихся под постоянной угро
зой хищения полутора тысяч 
приборов удалось переместить 
только 900, на остальное не 
хватает средств. Финансовая 
ситуация настолько осложни
лась, что с 26 мая половина 
электриков отправлена в отпу
ска без содержания. Между 
тем, с началом дачного сезона

интерес к счетчикам резко воз
рос, и количество краж замет
но увеличилось. Под постоян
ной угрозой находятся также 
однофазные и трехфазные ав
томаты, установленные в под
валах. Хорошим заслоном гра
бителям могли бы стать надеж
ные металлические двери, од
нако их установка требует се
рьезных финансовых затрат.

Виктор Пономарев.
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I Ученик 7-й школы 
попался на грабеже

Урожайной была прошедшая зима 
для любителей меховых изделий, 
охотившихся за шапками ангарчан. 
Похоже, теперь пришла пора "золото
искателей".

В полдень 24 мая возле Ангарско
го политехникума их жертвой стал 

"Проибйкий, который чуть было навсег
да не лишился своей золотой цепочки.

Через несколько часов по описа
ниям потерпевшего оперативники 
уголовного розыска задержали "героя 
дня". В уличной краже обвиняется... 
15-летний ученик школы № 7 Егор За
белин.

Евгений Константинов.

Интересно, какую 
сумму денег вы реши
лись бы перевезти се
годня в маршрутном ав
тобусе? Можно провес
ти своеобразный аукци
он. 10 рублей? 100?

ла: изловчился же вор- 
карманник вытащить из 
ее сумочки все деньги. 
Похоже, он следил за 
женщиной и наверняка 
знал, куда запустить 
свою руку.

С р а з у  н е с к о л ь к о  г а р а ж е й
в е ч е р а м  в в о с к р е с е н ь е  Z 8 мая

22-летнему карманнику не удалось
поймать "крупную р ы б к у 4
1000? Многовато? А вот 
одна ангарчанка побила 
все рекорды. 24 мая 
около 8 часов утра она 
ехала в автобусе 7-го 
маршрута с 15 тысяча
ми рублей! Смелая, не 
правда ли? Причем осо
бой осторожностью се
бя, видимо, не утружда-

Однако его трюк не 
совсем удался. По об
винению в краже за
держан и теперь нахо
дится в камере изоля
тора УВД 22-летний 
ранее судимый ангар- 
чанин.

Сергей Еврошин.

Один горел за трубами на
против 10 микрорайона, дру
гой -  напротив 6 "А”. С такой ра
ботой пожарные справились бы
стро, но, по их признанию, ту
шить хлам в гаражах порядком 
надоело. Такие "горящие точки" 
в Ангарске возникают ежедневно.

Охранник СПАО "АУС" стащил с работы... 
60 метров алюминиевого кабеля

Безусловно, провернул 
эту операцию 32-летний жи
тель 18 микрорайона не за 
один раз. В течение двух ме
сяцев -  апреля-мая -  "рабо
тал" он на складе управления 
электроснабжения СПАО 
"АУС” . Ущерб, нанесенный

родному предприятию в ре
зультате его деятельности, 
уже составил более 16 тысяч 
рублей, когда начальник УЭС 
стройки обратился с заявле
нием в правоохранительные 
органы и просьбой найти ви
новника.

Тут-то и прикрылась для 
охранника доходная лавоч
ка. Сотрудникам милиции не 
потребовалось много вре
мени, чтобы выйти на след 
подозреваемого: кабель
ведь не иголка.
Константин Евтушенко.

—

I в наши дни, поэт Некрасов 
разглядел бы образ своей идеаль
ной дамы, пожалуй, только в жен
щинах в погонах. Ну 1сто бы из них, 
милые леди, по доброй воле стал 
на скаку тормозить лошадь?! “Нам 
выбирать не приходится, -  говорит 
шутя начальник Юго-Западного 
0ППН майор милиции Ирина Тара
сенко. -  Хочешь-не хочешь, и в го
рящую избу придется идти -  служ
ба обязывает . В отделе по профи
лактике правонарушений несовер
шеннолетних,̂  возглавляемом Ири
ной Ивановой, всего 12 инспекто
ров. Зато какие! Стройные, подтя
нутые, в форме, при погонах -  ко
роче, слабый пол. И мало кто заду-

дом, пугала и даже принуждала вы
лизывать пол языками. 'Чтобы бле
стел как новенький!" -  орала мать 
в хмельном угаре и “для ободре
ния’ хлестала кнутом. Нам удалось 
не только вырвать из ее лап несча
стных ребятишек, но и отправить ее 
на четыре года в места не столь от
даленные. А буквально на днях, со
вершая обход одного из мегетских 
участков, я обнаружила брошенных 
в закрытой квартире двух малышей 
-  3-х и 2-х лет. Около трех суток 

они ревели и кричали за запертой 
дверью, призывая свою загуляв
шую мать. С трудом проникнув 
в квартиру, мы забрали перепуган
ных, больных и страшно голодных 
ребятишек в больницу, где по сей

Бывали дни, когда приходилось 
тушить до семи гаражей.

В обгоревшем помещении 
напротив 10 микрорайона стояли 
столик и лавочки. Судя по всему, 
этот гараж был местом встреч. И, 
пожалуй, ни у кого не возникнет 
сомнений, что загорелся он не 

сам по себе, а с чьей-то 
помощью.

Во втором случае га
раж был забит доверху. 
Чего только не хранилось 
там: ватные одеяла, пус
тые газовые баллоны, вед
ра, тюки с пухом и многое 
другое. Пожарным при
шлось все это разбирать 
и проливать, чтобы не за
горелось повторно.

Под руки лезли вез
десущие мальчишки. 
Не исключено, что именно 
они подожгли гаражи. По
жарные считают, что это 
делается специально, что
бы после пожара можно 
было беспрепятственно 
снять с гаража металличе
скую обшивку.

Ведь, несмотря на все за
преты на прием лома цветных 
металлов, в Ангарске до сих пор 
за обшивку умудряются получать 
деньги.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

р о с с и й с к о й  с л у ж б е  п о д р о с т к о в о й  и
^  удесным образом попав пристальным наблюдением мили

ции. На счету этого 'ребенка" 4 (!) 
тяжких преступления -  кражи, гра
бежи, попытка изнасилования. Сто
ит еще раз оступиться, и спецшко
ла ему обеспечена”.

Людмила Иннокентьевна гово
рит, что в своей работе часто опи
рается на помощь учителей и роди
телей, хотя последние иной раз са
ми норовят угодить за решетку.

Так, например, в поселке Ки
тай хорошо известна семья, 8 кото
рой мать среди бела дня частенько 
выгоняет на улицу свою 13-летнюю 
дочь, предварительно избив ее 
и раздев догола. Всей деревне по
теха, а у девочки -  шок. О каком 
взаимодействии может идти речь...

На одного ангарского инспектора ОППН
приходится пять тысяч несовершеннолетних горожан

мывается о том, как этим милым 
созданиям приходится нести свою
службу...

Беспокойный Мегет ежеднев
но фигурирует в милицейских свод
ках происшествий, уж больно буй
ный народ собрался там: колотит 
друг друга, убивает, охотно ворует 
и пьянствует. “Совсем озверели се
ляне, -  говорит капитан милиции 
инспектор ППН Елена Ланцева, 
в чьей “ведомости" находится сеи 
бойкий народ. -  Только зверством 
и можно назвать отношение неко
торых тамошних мамаш к свои де
тям. Пару лет назад мне удалось 
собрать материал на лишение ро
дительских прав и доказать винов
ность некоей Петрушенко в жесто
ком обращении с детьми. Эго опус
тившееся, вечно пьяное животное 
каждый день издевалось над свои
ми малышами: нещадно била их, 
заставляла убирать 'отходы своей 
жизнедеятельности", морила голо

день их лечат от истощения. Мать 
тоже нашли, и сейчас полным хо
дом идет сбор материала на лише
ние ее родительских прав".

r t  о словам Ирины Тарасен- 
I  I  ко, в последнее время по

добных дел. возбуждаемых по фак
ту жестокого обрашения с детьми 
(статья 156 УК) и лишения роди
тельских прав, все больше и боль
ше. Только за первые 4 месяца это
го года инспекцией отработано уже 
шесть таких случаев, хотя за весь 
прошлый год ими рассматривалось 
всего лишь четыре подобных дела. 
Дети резко вышли из моды и боль
ше не нужны своим матерям? Учас
тились случаи убийства новорож
денных -  такие кровавые "подароч
ки" ангарчане находят на улицах, 
в подвалах, мусорных баках чуть ли 
не каждую неделю. Кстати, один из 
таких случаев детоубийства был 
блестяще расследован и раскрыт 
инспектором ППН капитаном мили
ции Ириной Новиковой.

По идее, следственная работа 
не входит в обязанности подрост
кового инспектора -  устав велит 
заниматься профилактикой право
нарушений. Однако на деле вовле
чение в раскрытие преступлений 
и задержание виновных происходят 
на каждом шагу.

"В начале этого года, -  рас
сказывает старший лейтенант ми
лиции Людмила Чаленко, -  в по
селке Юго-Восточный двое 10-лет
них пацанов попытались изнасило
вать пожилую женщину. В силу 
вполне понятных обстоятельств это 
у них не вышло, и тогда, разозлен
ные неудачей, они принялись обли
вать бабушку половой краской, 
а затем валять ее в макаронах, кру
пе, муке... Женщина,, слава Богу, 
осталась жива, а задержанные на
ми преступники ушли от наказания 
в силу своего малолетства. Сейчас, 
когда "большаку" наконец-то ис
полнилось 11, он находится под

М с|
олодежь 14-17 лет, со
ставляя лишь пятнадца

тую часть населения страны, совер
шает четверть уголовно наказуемых 
преступлений. "И это еще не пре
дел, -  говорят в Юго-Западном от

деле ППН, -  у наших детей боль
шие возможности".

... В 12 микрорайоне двое 
11 -летних подростков под предво
дительством 14-летнего главаря 
долго истязали, насиловали и уби
вали старую женщину. Изверги? 
Волчата? Отморозки? И против них 
и в то же время на страже их дет
ских интересов стоят эти милые 
женщины. Абсолютно безоружные, 
между прочим. Делают обходы, 
рейды, совместные акции с отде
лом образования, по делам моло
дежи, горздравотделом, службой 
участковых, читают в школах и ПТУ 
лекции, грозят, убеждают, согрева
ют, кормт... Сможет ли все это по
служить достаточно веским аргу
ментом и защитой от обкуренных 
бичей, озверевших наглых пацанов, 
от их облившихся родителей?

Т арасенко Ирина, Добрыни
на Людмила, Ланцева Еле

на, Новикова Ирина, Мангирова 
Ольга, Ким Людмила, Конова Ната
лья, Анпалова Ирина, Чаленко 
Людмила, Цыбанева Марина, Ме- 
ринова Ирина, Дорошенко Ольга -  
педагоги, организаторы-, няньки, 
юристы, стражи порядка. Очарова
тельные блондинки и обаятельные 
брюнетки, в которых даже мужчи
ны-коллеги неохотно признают со
трудников милиции. Поздравляем 
вас, милые женщины, с професси
ональным праздником и благода
рим за ту будничную негероичес
кую работу, что каждодневно испы
тывает на доброжелательность, от
зывчивость и, если хотите, мило
сердие. Может быть, эта невиди
мая постороннему глазу служба 
и позволяет им не растеряться 
в экстремальной ситуации и вы
держать мужскую нагрузку.

Вера Инешина. 
Фото автора.
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Внешне Геннадий Петрович Кувшинов очень напоминает чело
века военного. Сказывается многолетняя работа, требующая 
ежеминутного напряжения, строгой дисциплины, четкой органи
зованности. Непросто складывалась и жизнь 51 -летнего началь- 

ика ТЭЦ-9. Его отец, боевой офицер, участник Великой Отече- 
твенной войны, был ранен в тяжелых боях под Харьковом в 1942 
'4 у , но из армии не ушел. После окончания артиллерийского 

илища служил на Дальнем Востоке. Там в отдаленном военном 
медсанбате весной 1949 года у него родился сын Геннадий, дет
ство которого прошло среди солдат, а главным воспитателем 
был гвардейский старшина.

Не все благополучно было на стан
ции. Люди ждали улучшений. И новый 
директор поставил перед собой четыре 
основные задачи. Дисциплина, жесткая 
и полувоенная, именно такая, какая тре
буется на взрывоопасном предприятии. 
Улучшение условий труда рабочих и ИТР. 
Реконструкция и модернизация основ
ных и вспомогательных производств. 
Подбор кадров, деловых и высококвали
фицированных, способных творчески 
работать в современных условиях. Все 
эти задачи успешно воплощаются в рам
ках пятилетнего плана социально-эко
номического развития предприятия.

Но зачем рачительному хозяину \ 
и уважаемому руководителю мандат де
путата Законодательного собрания?
В нынешней ситуации это жизненно не
обходимо! И лучшие представители Ир
кутскэнерго не только имеют моральное 
право вхождения во власть, но и обяза
ны сделать это.

■ И В п * ? ;  -

П о з д р а в л е н и е

Уважаемый 
Виктор Леонидович!
Поздравляю Вас с днем рожде- 

\ ния и искренне желаю крепкого 
здоровья, благополучия, счастья 
Вам и Вашим близким.

Желаю Вам успехов в трудовой | деятельности и в работе в Зако
нодательном собрании области.

Надеюсь, что Вы сохраните це- 
\ леустремленность, профессио
нализм, чувство ответственности 
за выполняемое дело, оптимизм и 
веру в успех.

Б. А. Говорин.

Ч и с т а я  э н е р г и я  
Геннадия К увш инвва

Оплачено со счета кандидата Виктора Середкина.
В  конце 50-х годов семья пере

ехала в Усолье. Отец сменил ар
мейские погоны на милицейские и до
служил до заместителя начальника 
ГОВД. В Усолье до сих пор помнят 
принципиального и справедливого 
офицера милиции.

Геннадий тоже мечтал о военной 
службе. Но однажды еще в школьные го
ды побывал с экскурсией на Усольской 
ТЭЦ-11 и был поражен, как это обыкно
венные люди подчиняют своей воле ги
гантские фантастические механизмы. 
И выбор был сделан окончательный 
и бесповоротный. На всю жизнь!

В 1971 году окончил энергетический 
факультет Иркутского политехнического 
института и прибыл на полюбившуюся 
Усольскую ТЭЦ уже с высшим инженер
ным образованием. Но в энергетике су- 

Щ  шествует закон: каким бы способным 
и талантливым ни был молодой специа
лист, а начинать ему трудовую карьеру -  
с рабочей должности.

З а 15 лет прошел Геннадий Кув
шинов путь от дежурного слеса

ря до начальника котлотурбинного цеха. 
А затем начался стремительный взлет. 
В 1986 году назначен заместителем 
главного инженера Братской ТЭЦ-6, че- 

Щ  рез три года -  главный инженер, а еще 
через пару лет -  директор. Богатейший 
опыт не остался невостребованным. 
В октябре 1998 года возглавил одну из 
крупнейших в области ТЭЦ-9 и стал ан- 
гарчанином.

Из 71-й энергосистемы в России 
иркутская -  лучшая.

на экономические кр
Несмотря 

’далось со-изисы
хранить более 220ОО рабочих мест.

кризисы yt 
2000 рабе 

С 1997 года тарифы на электроэнергию 
не повышаются и остаются самыми низ
кими в стране. Каждый заработанный 
рубль остается в Приангарье. Какая еще 
отрасль народного хозяйства имеет та
кие достижения? И чтобы сохранить 
этот потенциал, нужна сильная власть на 
областном уровне. Нужны ясные, понят
ные и прозрачные законы, устанавлива
ющие единые правила жизни для всех -  
от простого рабочего до губернатора. 
Сегодня у областной администрации 
нет таких законов, нет конкретных про
грамм. Поэтому Геннадий Кувшинов 
и его единомышленники коллеги-энер- 
гетики со всей области идут во власть.

Но первое, что намерен сделать Ген
надий Кувшинов; будучи избранным 
в Законодательное собрание, -  объеди
нить ангарских депутатов всех уровней 
для разработки плана социального раз
вития города. И в этом направлении 
у него есть конкретные и реальные нара
ботки. Есть 30-летний опыт работы на 
крупнейших энергетических предприя
тиях области, есть воля, сила характера, 
армейская закалка.

Александр Дмитриев.
Оплачено со счета кандидата Геннадия 

Кувшинова.

106 избирательных 
участков по выборам де
путатов Законодатель
ного собрания и досроч
ным выборам депутата 
Думы образованы на 
территории АМО. Опре
делены центры избира
тельных участков, а так
же разбивка по участкам

Администрация 
готовит город 
н в ы б о р а м
домов и кварталов. Кро
ме того, распоряжением 
мэра зарезервированы 
помещения для голосо
вания на случай чрезвы
чайных ситуаций. Это 
кинотеатры "Мир", "Ро
дина” , здания админист
раций в Китое и Савва- 
теевке, спортивный зал 
в Мегете и сельский клуб 
в Одинске.

Любовь Орлова.

Кто из ангарских бюджетников
самый бедный?

Когда-то давным-давно издал пре
зидент России самый первый свой указ, 
в котором повелевал установить зарпла
ту педагогам на уровне работников про
мышленных предприятий.

В Ангарске этот указ воплотился 
в жизнь довольно "успешно". Средняя 
зарплата в сфере образования составля
ет 805 рублей, что почти в семь (!) раз 
меньше, чем в нефтехимической компа
нии. Конечно, кому-то удается зарабо
тать немного больше в зависимости от 
стажа, нагрузки, способностей. Но кто- 
то получает и значительно ниже. Иначе 
из чего складывается средний уровень?

В отличие от учителей и работников 
муниципальных дошкольных учреждений 
в несколько более выгодном положении 
находится здравоохранение. С учетом 
поступлений из территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования в среднем полу
чается 1152 рубля. Без такой 
поддержки иметь бы меди
кам всего 602 рубля.

Но более всех обделена 
культура. Ее представителям 
положено из городской каз
ны только по 553 рубля.

И все-таки в ушедшем 
1999 году удалось сэконо
мить 9 миллионов рублей на 

зарплате бюджетников. Это стало воз
можным благодаря наличию сотен ва
кантных ставок. Только в учреждениях 
образования более трехсот должностей 
остаются незанятыми.

Александр Горт.
На снимке автора: типичная 

ангарская картина -  школьные 
теплицы превращаются в rape1 

жи и ремонтные мастерские.

/
♦

Я п о н ц ы  с о б р а л и с ь  
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Соединить желез
ной дорогой Японию 
с Европой -  цель 
транспортного проек
та, с которым прибыл 
в Иркутск господин 
Ямачучи. Этот проект 
предусматривает со 
единение железнодо
рожной магистралью 
островов Хоккайдо 
и Сахалин, а Сахалина 
с материком.

Автор проекта, гос
подин Ямачучи, счита
ет, что сегодня сущест
вует всего четыре пре
пятствия, которые не
обходимо преодолеть 
для реализации проек
та. Во-первых, россий
ская и японская желез
нодорожные колеи 
имеют различную ши
рину (российская -  
1,52 метра, японская -  
1,437 метра). Эта про
блема уже решается -  
проходят испытания 
вагоны со "свободной 
колеей". Расстояние 
между колесными па
рами вагонов автома
тически меняется при 
переходе на другую ко
лею. Вторая пробле
ма -  различная систе-
: ■ •■'■у. ■. V ггг- • • |
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ма контроля за желез- 
ными дорогами. Тре
тья -  состояние рос
сийского железнодо
рожного полотна.

тоннель может быть по
строен с применением 
самых передовых япон
ских технологий не ра
нее чем через 7 -8  лет.

Японцы соглашаются, 
что все поправимо, бы
ли бы деньги. Четвер
тая проблема, пожа
луй, самая сложная -  
прокладка тоннеля под 
морем длиной 78 кило
метров. Расстояние 
между японским и рос
сийским берегами -  50 
километров, глубина 
моря -  71 метр.
По мнению японцев,

Проект пришелся 
по вкусу Иркутской об
ластной администра
ции и управлению 
ВСЖД. Ведь если даже 
не рассчитывать на по
ток инвестиций, то и 
роль транзитной тер
ритории весьма при
влекательна.

Наталья Боркина. 
Фото Владимира 

Павлова.

Утвержден пере
чень муниципальных 
объектов, требующих 
капитального ремонта 
и обеспеченных финан
сированием в бюджете 
2000 года. Всего на эти 
цели предполагается 
выделить около 14 мил
лионов рублей. Впер
вые за последние годы 
заложены средства

починят стадионы,
может быть, 
в о зр о д я тс я  
н к о м а н д ы
в размере двух милли
онов трехсот тысяч 
рублей на капремонт 
стадионов “ Ермак” 
и “Ангара” . Значитель
ную сумму из заплани- 

: рованных средств тра
диционно планируется 
истратить на ремонт 

j больниц, школ, детских 
учреждений.

Оксана Есенина.

1-комн.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 26 мая

w w w . s a k u r a . d a . r u  
6ам\р 1\4 35.0\18.0\9.0 разд

Лицензия
№123

Тел.54-33-32
80.0

1-комн. 10 м\р 5\5 30.9\18.5\6.5 Б\ совм 85.0
1-комн. 15 м\р 4\5 31.1\16.8\6.7 Б\ ' совм 85.0
1-комн. 15 м\р 4\5 31.6\17.8\6.8 совм 85.0
1-комн. 15 м\р 3\5 31.3\16.7\6.8 Б\Т совм 87.0
1-комн. 32 м\р 1\5 39.6\16.8\8.6 л \ разд 130.0
1-комн. 33 м\р 1\5 33.6\16.7\8.6 разд 90.0
1-комн. 93 кв. 1\5 31.0\17.9\6.4 совм 80.0

в 1-комн. 85 кв. 4\5 30.5\18.0\6.0 Б\ совм 87.0
I-KOMH. 95 кв. 3\5 30.5\17.9\6.2 Б\ совм 85.0
1-комн. 95 кв. 3\5 30.0\17.8\6.0 Б\Т совм 81.0
1-комн. 177 кв. 2\5 32.5\17.0\9.0 Б\ разд 115.0
1-комн. 219 кв. 1\5 34.4\16.6\9.0 разд 100.0
2-комн. 7 м\р 8\9 53.4\33.8\9.0 ЛБ\ разд 160.0"

i  2-комн. 8 м\р 8\9 53.5\33.7\7.2 2Б\ разд 125.0
1 2-комн. 13 м\р 4\5 45.0\28.8\6.0 Б\ совм 105.0

2-комн. 84 кв. 3\5 45.0\28.8\6.0 Б\Т совм 115.0
2-комн. 95 кв. 2\5 42.5\28.5\6.0 совм 105.0
2-комн. 107 кв. 4\4 40.0\24.0\6.0 Б\ совм 130.0
2-комн. 179 кв. 5\5 41.5\26.6\6.1 Б\ совм 120.0
2-комн. 29 м\р 10\10 48.8\26.0\8.7 л \ разд 130.0
2-комн. 31 кв. 2\2 47.5\28.2\6.4 Б\Т разд 115.0

„ 2-комн. 106 кв. 3\4 55.2\33.2\7.7 Б\Т разд 180.0
2-комн. 211 кв. 2\4 55.6\33.0\8.6 разд 190.0
3-комн. 6а м\р 2\4 68.0\43.3\9.0 2Б\ разд 180.0
3-комн. 80 кв. 3\4 76.7\53.0\9.0 Б\Т разд 300.0
4-комн. 11 м\р 1\5 81.7\52.2\9.0 разд 190.0
4-комн. 177 кв. 1\5 59.3\42.8\6.0 \ т совм 155.0

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. 33 м\р 1\7 52.6\32.7\7.5 разд 145.0
2-комн. 32 м\р 2-7\7 53.0\33.0\7.5 2Б\ разд 185.5
3-комн. 32 м\р 1-7\7 63.1\40.0\8.0 Б\ разд 231.0
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25 мая улицы Ангарска заполнили нарядно одетые юноши и де
вушки. Издалека можно было разглядеть ученика выпускного 
класса: на школьницах -  белые банты или, как в старые добрые 
времена, белые фартуки, ребята одеты в строгие костюмы. 
На многих символические медали. Повсюду веселые шумные 
компании, улыбки, сияющие лица. В этот день для выпускников 
37 школ города прозвучал последний звонок.

т . Аf f

Ш

Ш  W

Озеленять церков
ный двор выпускникам 
помогали участники фе
стиваля "Русский бой". 
Фестиваль, посвящен
ный дню рождения Алек
сандра Суворова, прохо
дил в Ангарске 26 мая. 
А чтобы гости не скуча
ли, бойцы школы "Муже
ство" привезли парней 
из Новосибирска, Екате
ринбурга и Тюмени са
жать деревья. И, надо 
отметить, участники фе-

Ш К О Л А  • Ш К О Л А
»ш*ж т я  КШЁШ

оставить память о своих
шкопьиыхщах

Для девятиклассников 
пришла пора задуматься: 
продолжить ли учебу в школе 
в 10, 11 классах или приоб
рести рабочую профессию?

В школе привычней 
и спокойней. Но программа 
старших классов намного 
насыщеннее и сложнее, сис
тема заданий рассчитана на 
самостоятельную исследо
вательскую работу. Справят
ся ли с ней ученики, с трудом 
одолевшие программу обя
зательной школы?

По данным, полученным 
из Ангарского отдела о б р а -, 
зования, в этом году в шко
лах города обучалось 3938 
девятиклассников. Из них 
осенью в 10 класс придет 
2100 ребят. Именно столько

мест запланировано на бу
дущий учебный год.

Смело рассчитывать на 
место за партой могут уче
ники, успевающие на "4" 
и "5" по всем предметам. 
Остальным предстоит кон
курсный отбор. Особенно 
жестким он будет в иннова
ционных школах.

Если же родная школа 
откажется от своего ученика, 
страстно желающего изу
чать программу старших 
классов, надо обратиться 
в отдел образования. Там 
формируется банк данных 
о наличии свободных мест 
в других школах. На улице 
ребенка не оставят, устроят 
всех. Но не получится ли так, 
что, проучившись несколько 
месяцев в 10 классе, подро

сток забросит школу. Вот 
тогда-то он будет предо
ставлен сам себе.

С выбором рабочей спе
циальности дела обстоят не 
лучшим образом. До 80 про
центов ангарских девяти
классников не определились 
с будущей профессией. 
Для Многих выбор ограни
чится тем училищем, кото
рое окажется ближе к дому. 
Пятнадцатилетнему ребенку 
самому очень сложно сори
ентироваться во взрослой 
жизни, в востребованности 
на производстве той или 
иной специальности. Поэто
му сейчас каждому девяти
класснику очень нужен роди
тельский совет.

Татьяна Андреева.

Такие события быва
ют в жизни только раз, 
и чтобы праздник остал
ся в памяти на всю 
жизнь, выпускники 32-й 
школы решили посадить 
в родном городе дере
вья. Теперь возле церкви 
Святой Троицы в 4-м по
селке будут расти ябло
ни и кедры.

Специалист по озе
ленению Лидия Лаврен
тьева рассказала, что 
ребята сами позвонили 
и попросили поддержать 
их инициативу. Лидии 
Павловне срочно при
шлось подбирать место, 
где можно без волокиты 
посадить аллею.

К тому же сроки по
садки прошли, и необхо
димо было выбрать те 
растения, которые смог
ли бы хорошо прижиться.

В Мегетском питом
нике ребята выкопали 
яблоньки и кедры, а по
сле школьной линейки

р
п р я м о  
в празд- 
н и ч н о й 
одежде под | 
руководст
вом специ
алиста по
садили их.
К а м е н и с 
тая почва 
с трудом 
у с т у п а л а  
напору ло- 
п а т , 
но труднос
ти ребят не 
пугали. Вы
пускники уверены, что 
смогут добиться в жизни 
всего, чего пожелают, 
а деревца своей энерги
ей помогут им в этом.

По плану одиннадца
тиклассников, часть са
женцев они посадят еще 
возле 17 дома 84 кварта
ла. Так что когда-нибудь 
вчерашние школьники 
смогут привести своих 
детей не в одну тенистую 
аллею.

года. Последний зво
нок -  это для кого-то 
праздник, для кого-то 
нет, но для каждого 
ученика это перелом
ный момент в жизни. 
Еще вчера мы были де
тьми, но уже сегодня 
перед нами стоит вы
бор -  чему себя посвя-

поступить. 11 лет о нас за
ботились учителя, давали 
знания, которые пригодят
ся нам в дальнейшей жиз
ни. И сейчас, когда годы 
обучения позади, мы 
с благодарностью вспоми
наем школу.

В школе № 40 состо
ялся праздник, посвящен
ный последнему звонку.

вий выпускникам. Не обо
шлось и без "добрых сове
тов', которые дали десяти
классники о том, как пра
вильно пользоваться 
шпаргалкой. Первокласс
ники пожелали "ни пуха, 
ни пера’ , а учителя произ
несли торжественную 
речь. Закончился празд
ник исполненной выпуск-

стиваля с воодушевле
нием озеленяли церков
ный двор.

Наталья Боркина. 
На фото Владимира 
. Павлова:ученики 
32-й школы готовят 

лунки для сажен
цев; бойцы школы 

"Мужество” с гостя
ми возле только что 
посаженного кедра.

Д л я  а н г а р с к и х  в ы п у с к н и к о в  

п р о з в е н е л  п о с л е д н и й  з в о н о к
Май для школьников 

месяц особый -  начало ка
никул, а у старшеклассни
ков последний звонок. 
Миллионы одиннадцати
классников по всей России 
25 мая покинули стены 
родных школ. Так как мы 
сами являемся выпускни
ками, нам легче рассказать 
вам сегодня о том, как 
проходил последний зво
нок и что же из себя пред
ставляет выпускник 2000

титъ, какую выбрать спе
циальность и в какой вуз

На нем прозвучало много 
поздравлений и напутст-

Учитель -  это нечто основополагающее не только в среднем образовании, 
но прежде всего в воспитании ребенка и подростка, посещающего школу. Порой авто
ритет учителя превосходит даже популярность родителей подопечного. А потому нет 
ничего хуже, если он пользуется своим влиянием в пользу себе и во вред ребенку.

Не секрет, что конец учебно
го года для ребенка, ученика 
школы, ассоциируется со сдача
ми и нервами. И не секрет, что 
некоторым приходится идти на 
гораздо большие жертвы, чем 
другим.

гие) ставят условием успешного 
окончания года взаимовыгодный 
бартер. Причем никогда -  в от
крытой форме.

С л у ч а й  №  1 .
Учитель математики (назо

вем ее 
Л ю д м и л а  
Григорьев
на) с шесто
го класса 
была класс
ным руково- 
д и т е л е м

чистым и обустроенным в шко
ле. Если же классной руководи
тельнице хотелось преподнести 
себе подарок к началу лета или 
Новому году, она, как всегда, за
читывала оценки, выделяя дво
ечников с “шансом” , а затем 
дружески обращалась к воспи
танникам: “Ребята, вы не знаете, 
где можно достать женскую су
мочку с застежками в виде голу
бей?" и подробно описывала ее 
фасон. После чего к ней подхо
дила девочка из тех, кому срочно 
требовался “шанс” , и говорила, 
мол, я знаю, где такая есть. Че-

С л у ч а й  №  2 .
Катя училась неплохо. 

Но была своенравной. Если де
вочка считала, что деньги в шко
лу нести не надо, то так учите
лям и говорила. Те не очень воз
ражали. Возражала только учи
тельница химии, с изучением 
которой у Кати не вязалось. 
Не давалась упрямая химия, 
и все тут. Причем учительница, 
как нарочно, делала то, что Катя 
больше всего не любила в педа
гогах: то прозрачно намекала, 
что у нее скоро день рождения, 
то выражала желание получить 
“хоть от кого-нибудь уважающе
го” сережки на 8 Марта. Катины 
двойки были подходящим пред
логом. Однако девочка сопро
тивлялась до последнего. В кон
це концов устала от третирова-

В е с н а . К о н е ц
1УЧЕБИОГО ГОДА

Практика “тягания” из 
школьников глубоко пустила 
корни в систему образования. 
Из родительских карманов плы
вет непрерывный денежный по
ток на всяческие ремонты, пере
езды, обложки, корочки. И хотя 
никаким пунктом Закона “Об об
разовании” такие пожертвова
ния в обязанность не вменяются, 
родители в большинстве своем 
предпочитают со школой не свя
зываться.

Но поговорим о несколько 
других отношениях: учитель -  
ученик. Чем ближе июнь, тем 
больше слышится жалоб на то, 

учителя (надеемся, немно-

у литеры “А" в школе № ... Конец 
учебного года для ее учеников 
всегда означал специально ос
тавленные пустые клетки 
в классном журнале, для запол
нения которых положительными 
итоговыми оценками она всегда 
предоставляла “шанс". Если де 
ло касалось, скажем, обустрой
ства класса, то Людмила Григо
рьевна всегда прямо говорила: 
“Леночка, у тебя двойка за полу
годие выходит. Значит так, скажи 
маме, что в класс надо купить 
моющиеся обои. А потом пого
ворим." Таким вот манером ка
бинет № 33 становился самым

рез пару дней на плече Людмилы 
Григорьевны болталась новая 
сумка, в журнале появлялась не
обходимая, как воздух, “тройка” . 
Доподлинно известно, что день
ги в карман родителей не верну
лись. “Вернулась” только оценка 
за полугодие. Когда класс пере
шел под опеку другого учителя, 
обустройство кабинета легло на 
п л е ч и  д р у ги х  р о д и т е л е й . 
Но оценки продолжали выку
паться; это продолжается по сей 
день. Причем Людмила Григорь
евна не гнушается даже пивом 
и пряниками. Правда, денег не 
берет.

ния и рассказала маме. Мама, 
женщина, имеющая в городе 
вес, устроила химичке скандал. 
Та внимательно выслушала ро
дительские разглагольствова
ния, прищурила глаза и сказала: 
“Ладно, посмотрим” .

С этого дня Катю перестали 
замечать. Понимая, что год под
ходит к концу, девочка стала 
упорйно копаться в различных 
справочниках по химии, стара
лась наверстать упущенное. Од
нако учитель химии упорно не 
обращала внимания на подня
тую Катину руку. За контроль
ные, даже (что тут душой кри
вить) добросовестно списанные 
у отличников, ставила “три”

никами песней, которая 
растрогала всех присутст
вовавших в зале. Ну а сло
ва, сказанные учителями 
и бессменным директо
ром Мещеряковой Поли
ной Васильевной, навсег
да останутся в наших 
сердцах.

Ксения Кожина, 
Кристина 

Власьевская, 
Елена Пожидаева, 

Ксения Пелепелина.

и “два” . В конце концов мать Ка
ти, понимая, что такое положе
ние дел грозит невыдачей аттес
тата, купила конфеты и шампан
ское и отправилась к химичке 
домой.

Сейчас у Катерины “все нор
мально” . Ей грозит твердая 
“тройка” .

Историй у ^ а с  в запасе еще 
как минимум восемь. Переска
зывать их слишком утомительно. 
В различных случаях учителя, 
у коих с совестью не все в поряд
ке, прибегают к разным спосо
бам получить, как бы это помяг
че сказать, выгоду, что ли, 
из своего положения. С некото
рыми полюбовно договаривают
ся о предметах быта, коих не 
хватает в доме, с кем-то ругают
ся и угрожают не выдать аттес
тат, если он не сдаст в фонд шко
лы обои или краску. Само собой, 
сложно потом проверить, куда 
ушла эта краска. Самое интерес
ное, что отмечают школьники 
в своих рассказах, -  то, что та
кие преподаватели, как правило, 
люди необустроенные, но не 
в материальном плане, а скорее 
в социальном. У кого-то нет му
жа, кто-то в одиночку бьется 
с двумя детьми, у кого-то нет жи
лья и приходится ютиться в тес
ной квартирке со старыми мате
рью и отцом.

Однако никогда не берут 
деньги. Впрочем, возможно, 
нам рассказали слишком мало. 
Что особенно обидно -  с учите
лем совершенно невозможно 
бороться. Даже директора школ 
отсылают родителей назад -  
разбираться в частном порядке.

Жаль, что нельзя более кон
кретно указать на тех, от кого 
страдают дети. Во-первых, дока
зать сложно, во-вторых, школь
никам может стать только хуже. 
Учитель сразу догадается, кто 
его выдал. Обычно этот ученик -  
ярый противник таких методов 
“улучшения” успеваемости.

Может, кто подскажет, как 
быть и что делать?

Роман Тихонов.
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Вода и огонь -  забота 
жителей Приангарья

Согласно предвари
тельному прогнозу на 

юнь осадков в нашей 
.бласти выпадет мень- 

w  нормы, а температу- 
s tL 'будет чуть выше сред
ней. Такая погода исклю
чает возникновение на 
реках Приангарья павод
ков. По мнению началь
ника Иркутскгидромета 
Леонида Проховника, 
обычных июньских па
водков опасаться уже не 
стоит. Да и вскрытие рек 
в области прошло без 
чрезвычайных ситуаций.

I
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А вот с пожарами 
в Иркутской области об
становка не такая обна
деживающая. После 
прохождения очередно
го холодного фронта 
лесные пожары несколь
ко утихли. Но уже в нача
ле июня специалисты 
ожидают новой вспышки 
таежного "красного пе
туха” . Тем более что во 
второй половине июня 
ожидается повышение 
дневной температуры до 
35 градусов.

Наталья Боркина.

Экскурсия по Ангарску -  такое 
необычное поощрение, не предус
мотренное Уголовно-исполнитель- 
ным кодексом, предоставило руко
водство воспитательной колонии 
лучшим воспитанникам этого пени
тенциарного учреждения на про
шлой неделе.

Ребята познакомились с досто
примечательностями нашего горо
да, побывали на центральной пло
щади, в церкви, а самое главное, 
несколько часов подышали возду
хом свободы.

Подобные мероприятия прово
дились в этой колонии еще в конце 
80-х годов. Возрождение доброй 
традиции станет хорошим стиму 
лом в воспитательном процессе 
несовершеннолетних правонару
шителей.

Александр Дмитриев.
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Льгот ны й п р о е зд  
по железной дорого дня
пенсионеров и ветеранов войны 
в труда пока не отменили

С 1 мая по 1 октября 
2000 года устанавлива
ется 50-процентная 
скидка на проезд желез
нодорожным транспор
том пригородного сооб
щения по Иркутской об
ласти и Бурятии для ве-

тором стоит штамп 
о праве на получение 
скидки. Такой штамп 
можно поставить в уп
равлении соцзащиты.

По словам заведую
щей отделом социаль
ных льгот Иркутской об-

теранов войны, труда 
и пенсионеров.

Льготы предостав
ляются в соответствии 
с федеральным Зако
ном "О ветеранах" в р е 
дакции от 2 января 2Й00 
года.

Ветераны и пенсио
неры могут купить разо
вый льготный билет, 
имея при себе пенсион
ное удостоверение, в ко-

ласти Натальи Кирилло
вой, каждый пенсионер, 
пришедший в местный 
отдел соцзащиты, обя
зательно получит по
дробную консультацию 
о том, обладает ли он 
правом в летний сезон 
ездить в пригородных 
поездах за полцены.

Владимир Павлов.
Фото автора.

Он не помнит, как нажимал на курок. Не помнит, сколько раз выстре
лил. Не помнит, в кого стрелял.

Он пришел в себя, когда уже вхолостую нажимал на спусковой крючок 
своей винтовки. Его взгляд, скользнув вдоль ствола, уперся вдруг в алое 
пятно.

Тогда он ни о чем не думал. Не мог. В сознании не укладывалось, что 
он -  убийца, хладнокровно расстрелявший двух человек, по сути, своих 
друзей. Примерно такое же чувство он уже испытывал. Давно. Когда слу
жил в Афгане. Там ему, разведчику-снайперу, часто приходилось убивать 
людей. Убивать хладнокровно. Чтобы не убили его. Там, в Афгане, он по
нял, что к такому нельзя привыкнуть. И забыть такое невозможно...

5 февраля 1995 года. 
Этот день разделил жизнь 
Владимира Шевченко на две 
части: ДО и ПОСЛЕ. В жизни 
ДО было все: замечательные 
родители, красавица жена, 
дочка, сынишка, настоящие 
друзья, любимая работа... 
В жизни ПОСЛЕ -  камера, 
боль и нежелание жить... 
А еще кошмарная картина: 
ярко-алая кровь на ослепи
тельно белом снегу...

ности в заготовительные кон
торы. Прошли годы.

Все это было ДО.
И вот 5 февраля.

• • •
В тот день Владимир от

правился на охоту со своим 
соседом Литовченко. Он был 
опытным охотником, и вдво
ем им быстро удалось подст
релить изюбря (подвид бла
городного оленя. -  Авт.). Дру
зья .уже собирались увезти

вдруг снова оказался там, 
на высотке в провинции Ку- 
нар. А перед ним, как ему тог
да казалось, была смертель
ная угроза...

...Я видел только, что па
лец его правой руки лежал на 
спусковом крючке, предохра
нитель был снят. Направлен
ный, готовый убить в долю 
секунды автомат я воспринял 
как прямую угрозу моей жиз
ни. А с другой стороны в это

шевном состоянии еще сотни 
тысяч таких же Владимиров, 
Андреев, Сергеев и Саш, вер
нувшихся из зон боевых дей
ствий. Неважно, из Афганис
тана, Чечни или Дагестана. 
Государство должно заботит
ся о том, чтобы уцелевшие 
участники войн, возвратив
шись на "гражданку", продол
жали нормально жить, а не 
зарабатывать деньги крими
налом, объединяясь в пре
ступные группировки, потому 
что лучшего применения себе 
в мирной жизни они уже не 
находят.

К с т а т и ,  
у нас пока еще 
никто не заду
мывался над 
тем, какой 
п р о ц е н т  
в об
щ е й

I

В родном поселке Перво
майский семью Шевченко 
все хорошо знали. Глава се

мьи -  инженер, мать -  учи
тельница английского языка, 
трое детей.

Старший сын, Владимир, 
когда ему исполнилось 18 лет, 
попросился в десантные вой
ска. Здоровье позволяло. 
Мать, провожая сына в ар
мию, еще не знала, что тот 
уже давно мечтает попасть 
в Афганистан.

В Афгане он прослужил 
ровно год. Владимир уцелел 
и вернулся домой. Но он был 
уже не тот. Исчезли юношес
кая веселость и беззабот
ность. В глазах появились су
ровость и усталость зрелого 
мужчины. В 21 год. 0  том, что 
творилось в его душе и в ка
ком состоянии была психика, 
знали только родители.

Владимир возглавил 
в родном поселке Совет вои
нов-интернационал истов, 
женился на девушке, которую 
знал еще со школьной ска
мьи. Родились дочь и сын.

В тяжелые времена, когда 
почти перестали выплачивать 
зарплату, он занялся охотой. 
Купил, как положено, оружие, 
получил лицензию и стал сда
вать мясо отстрелянной жив-

ШЕИ
свою добычу, как вдруг на 
опушке появилась милицей
ская "Нива".

Машина остановилась 
рядом с тушей 
убитого животно
го. Из нее показа
лись сотрудник 
ГАИ Забелин и охо
товед Цыдендам- 
баев. Обоих Вла
димир хорошо 
знал. С Забелиным 
его несколько лет 
назад познакомил 
д р уг-"а ф га н е ц ", 
а с охотоведом он 
два года работал 
буквально бок 
о бок.

С точностью 
установить, что за 
разговор состоял
ся тогда между 
земляками, навер
ное, уже н е в о з 
можно -  слишком 
м н о го  в е р с и й . 
Но закончился он 

более чем трагично. Сотруд
ник милиции Забелин попро
сил Литовченко предъявить 
путевку и разрешение на от
стрел изюбря. Но документов 
у охотников при себе не ока
залось: они находились
в землянке, до которой надо 
было еще доехать. Забелин, 
заметно повышая тон разго
вора, приказал Литовченко 
сесть в милицейскую машину. 
Но тот демонстративно на
правился в другую сторону.

Страсти накалялись. Ми
лиционер со словами: "Я сей
час его убью" -  раздраженно 
передернул затвор автомата 
и направил его в сторону уда
ляющегося охотника. В этот 
момент в спор вступил Вла
димир.

-  Ребята, прекратите, -  
попытался он уладить кон
фликт, возникший буквально 
на пустом месте. J

Забелин резко повернул
ся в сторону Владимира. Те
перь готовый к бою автомат 
был направлен точно на Шев
ченко...

Если бы не этот автомат...
"Афганец" среагировал 

мгновенно. Он как будто

время ко мне приближался 
охотовед, и казалось, что он 
вот-вот вытащит пистолет...

Не помню, в кого и сколь
ко произвел выстрелов. В се
бя пришел, когда вхолостую 
нажимал на спусковой крю
чок своей винтовки..."

• • •
-  Что же теперь де

лать? -  Владимир едва мог 
говорить. Он не узнавал соб
ственный голос. -  Ехать в ми
лицию?..

-  Да ты что? -  изумился 
Литовченко. -  Возьми себя 
в руки. У тебя же двое ма
леньких детей! Тебе что, си
деть хочется?!

Как в тумане, охотники 
погрузили тела убиенных 
в милицейскую "Ниву", обли
ли машину бензином и подо
жгли.

Шевченко арестовали, 
что называется, по горячим 
следам. С этого момента для 
него началось ПОСЛЕ.

• • •
На всех допросах и след

ственных экспериментах он 
вел себя достойно. Не прятал 
глаз, как мелкий воришка, 
и не бравировал, как бывалый 
уголовник. Он честно расска
зал, как все получилось, ни
сколько не умаляя своей ви
ны. В результате -  безжало
стный приговор.

Дали по максимуму.
•  • •

Во время судебного засе
дания в областном суде в ад
рес Ларисы Никифоровны, 
матери Владимира, прозву
чал упрек: почему, мол, не от
вела его после возвращения 
из Афганистана к психиатру -  
ведь он там был профессио
нальным убийцей?

А почему, собственно, ле
чить Владимира должна была 
мать? Это не ее забота! Ведь 
это не она отправляла его на 
войну, не она дала ему в руки 
оружие, не она отдавала при
казы убивать и не она на про
тяжении года внушала ему, 
что он -  смертник.

Нет, не мать, а государст
во должно было позаботиться 
о психике Владимира и ду-

м а с с е  
п р е с т у п 
ников сей
час состав
ляют пар
ни, побы- ______

в а в ш и е 
горячих

точках. По обрывочным дан
ным, в бандитских группи
ровках таковых, как правило, 
пятая часть. Они умеют стре
лять и, что самое главное, 
убивать. Они озлоблены на 
лиц кавказской националь

ности", поэтому в криминаль
ных разборках им нет цены. 
Приплюсуйте еще таких, как 
Владимир, у которых просто 
2 ка*я»Э-т? жизненно важный 
момент сработал 
синдром ...

• •  •
-  Не знаю, сможете ли 

вы когда-нибудь меня про
стить. Поверьте, я не хотел их 
убивать. Пожалуйста, поверь
те! Эта боль за то, что я со
вершил, будет мучить меня 
до конца моих дней. И это, 
наверное, самое ужасное на
казание для меня...

Так начал свое последнее 
слово на суде Владимир Шев
ченко, обращаясь к родствен
никам убитых им людей. По
том он еще пытался что-то 
объяснить судьям, но его сло
ва служителям Фемиды были 
неинтересны. Они лишь жда
ли, когда он закончит, и торо
пились вынести приговор. шг

Владимир пытался обжа- Ш  
ловать его и просил еще раз 
разобраться во всем Генпро
куратуру, Верховный суд,

1

Линюст и т. д.
Наивный человек! Ну кому 

в нашем государстве есть де
ло до какого-то уголовника? 
Ну кто будет с этим разби
раться и ковыряться в психи
ке убийцы?.. » —* *

Ты был нужен в Афгане, 
а здесь тебя просто "кинули"!

P.S. Владимиру Шёвчен- 
ко дали 25 лет лишения сво
боды. Это все равно что по
жизненное заключение. В су
ти дела так никто и не разо
брался...

А н г а р ч а н е  б о л т а ю т  п о  т е л е ф о н у  
н е  больше, чем  ж ит ели других городов

Годом подготовки к введению повременной оплаты услуг связи назвал 2000 год гене
ральный директор ОАО "Электросвязь" Николай Шаповалов.

Уже сейчас "Электросвязь" 
проводит подготовку цифровых 
станции к повременной оплате, 
и в 2000 году все предприятия свя
зи перейдут на эту систему.

Технические возможности линий 
рассчитаны для телефонных разго

воров продолжительностью 3-6 ми
нут. С появлением Интернета на те
лефонные линии легла дополни
тельная нагрузка. Пока пользовате
ли Интернета вносят такую же або
нентную плату, как и остальные вла
дельцы телефонов. Но, по мнению 
связистов, будет вполне справедли
во, если для тех, кто дольше занима
ет линию, оплата будет выше.

Результаты эксперимента, про
веденного в Ангарске, показали, 
что 80 процентов жителей пользу
ются телефоном в пределах нормы. 
Для них оплата остается на преж
нем уровне, а возможно, даже 
уменьшится.

Сейчас связисты рассматрива
ют три варианта повременной оп
латы. Согласно первому, абонентам 
будет выделен бесплатный лимит 
времени, а по истечении лимита за

каждую минуту придется платить 
отдельно. Второй вариант -  поми
нутная оплата. Третий предусмат
ривает существование стандартной 
оплаты (около 25 процентов тари
фа) и поминутной, если разговор 
длится более установленного вре
мени (в данном случае поминутная 
оплата более низкая, чем во втором 
варианте).

Пока руководство ОАО "Элект
росвязь" склоняется к последнему 
варианту: стандартная оплата дает 
постоянные средства на обслужи
вание телефонных линий. Ведь не
зависимо от того, пользуется теле
фонной связью абонент или нет, ли
нию необходимо поддерживать 
в рабочем состоянии.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

Ш Ж

С 28 мая всту
пил в силу Закон 
Иркутской области 
"О порядке отзыва 
депутата Законода
тельного собра-

лоняться от веде
ния приема граж
дан, рассматрива
ния их жалоб и за
явлений, а также 
систематически от-

Марина Пэидневв.-Ц

бра нныхГ депутатов 
в течение всего 
2000 года. Закон 
дает им возмож
ность спокойно по
работать первые

Теперь и депутата 
м о ж н о  у в о л и т ь
ния". Отныне на
родный избранник 
может лишиться 
депутатского ман
дата, если будет ук-

сутствовать на за
седаниях областно
го парламента.

Однако проце
дура отзыва не кос
нется вновь из-

и последние шесть 
месяцев четырех
летнего срока.

Александр
Дмитриев.
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Накануне Дня защиты детей 
и Дня города в ангарском заг
се проходила торжествен
ная церемония имянарече
ния двух малышей-двойня- 
шек -  Насти и Артема Бабаевых.

Регистрировать рожде
ние разнополых двойняшек ра
ботникам загса приходит
ся не так уж часто. Послед
ний раз такое происходило пол
тора года назад. Видимо, по
этому нынешнее событие полу-

ные профессиональные навы
ки ей ох как пригодятся. Гла
ва семьи -  Максим. Он сту
дент черемховского горно-тех
нического колледжа.

Разумеется, ни Верони
ка, ни Максим поначалу не ожи
дали, что вместо одного ребен
ка у них родятся сразу двое. Уз
нали об этом незадолго до рож
дения. Оставалось гадать, бу
дут мальчики или девочки. А по
лучилось все очень здоро
во: и маме помощница, и па

пе наследник. Артемка родил
ся весом 2 кг 50 г, а Настень
ка -  на 1 00 граммов легче, за
то на один сантиметр поболь
ше братика.

Возвращаясь к церемо
нии имянаречения, хочется от
метить прекрасный сцена
рий, по которому она проходи
ла. Автор (и один из веду
щих на этом празднике) -  ре
жиссер театра “Факел" Алек
сандр Кононов.

О Д И Н  Р А З  В  П О Л Т О Р А  Г О Д А  

Р А З Н О П О Л Ы Е  Д В О И Н Я Ш К И
чило широкую огласку. Посмот
реть на чудо-деток слете
лась многочисленная журна
листская братия.

Малышей ничуть не смуща
ли нацеленные на них фотоап
параты и видеокамеры. “Ге
рои дня” беззаботно посапыва
ли на руках у мамы и папы, ко
торые в отличие от них волно
вались.

Юным родителям все
го по двадцать лет. Верони
ка -  воспитатель. До рожде
ния двойняшек работала в дет
ских яслях № 45, и получен-

Организаторы пре
дусмотрели все: от лен
точек-оберегов для ма
лышей до пособий 
для мам, пап, бабушек 
и дедушек. Вместе 
с первыми документа
ми маленькие гражда
не России получили по
дарки от спонсоров. 
Фирма “Славэкс” пре
поднесла двойняшкам 
упаковки с памперса
ми и детским питанием. 
Ну а Вуд Мастер” пода
рил Артему и На
сте по мягкой подуш

ке и одеялу из холлофайбе- 
ра. Унесли детки с собой и ко
пилку с пожеланиями здоро
вья и счастья. Одна из присут
ствовавших пожелала ребя
тишкам, чтобы их родители ста
ли богатыми. Остается наде
яться и верить, что все сказан- 
нре сбудется. И семья Бабае
вых будет жить в любви и согла
сии, не испытывая ни в чем 
нужды.

С в е тл а н а  Д а н ч и н о в а . 
На фото автора: виновники тор

жества; работник загса 
Елена Чеховская регистриру

ет новорожденных.

% К т о  о т в е т и т  
на тысячу вопросов 
будущих матерей

"Семья -  маленькое 
государство, в котором 
должна быть здоровая на
ция. И не стоит ждать от 
тога  ««"ыцсго Государ- 

' ч о  оно, изменив ва
шу жизнь к лучшему, об

лагодетельствует вас 
и здоровьем. Чудес не 
бывает. А потому начните 
с себя. Учитесь быть здо
ровыми. Все новое выра
стает не из указов и зако
нов, а из человеческих 

; душ", -  считает врач ме- 
Щ  дицинской профилактики 

Галина Микрюкова.
"Круглый стол” , посвя

щенный проблемам со
временной семьи, собрал 
на днях в здании Ангар
ской женской консульта
ции будущих матёрей.

Не в самое лучшее 
время мы живем. Сегодня, 
когда не редки случаи кри
минальных абортов, убие
ния новорожденных,
не только психологичес
кого, но и грубого физиче
ского насилия наддетьми, 
когда констатируются
факты ВИЧ-инфицирова- 
ния беременных девочек- 
подростков, когда множе
ство семей становятся 
жертвами алкоголизма

и наркомании, вопросы 
семейного здоровья ока
зываются едва ли.не ся. 

_мыми ва*1’ -;,.. *1 любая 
прописная истина откры
вается в новом свете -  
свете наших дней...

Семья -  это деятель
ность. Именно от женщи
ны зависит организация 
этой деятельности.

Вот они -  в недалеком 
будущем молодые мате
ри. Сумеют ли они пода
рить своему малышу фи
зическое здоровье и ду
шевный комфорт! (Изве
стно, что уверенность че
ловека в своих силах скла
дывается уже на 1 -м году 
жизни: насколько тесно 
будет связана мать с ре
бенком до года,настолько 
легче ему будет в даль
нейшем).

А как, погружаясь с го
ловой в новую необычную 
для себя роль -  материн
ство, сохранить добрые 
отношения с домочадца
ми? Как успеть позабо
титься и о собственном 
состоянии?

Беседа за "круглым 
столом" коснулась этих 
и многих других вопросов. 
Будущих матерей прокон
сультировали специалис
ты врачебно-физкультур
ного диспансера "Здоро
вье": зав. ангарским отде
лением социально-психо- 
логической помощи пси
холог Татьяна Бичевина, 
врач медицинской профи
лактики Галина Микрюко
ва, а также заведующая 
городской женской кон
сультацией Марина Чел- 
кина и доктор по методам 
контрацепции Ольга Чис
тякова.

Жанна Смольчук.

26 летняя м а р т а  избежим ареста
тол ько  благодаря беременности

Иначе пришлось бы жительнице 13 микрорайона 
обдумывать свое положение в камере изолятора 
УВД. 14 мая на рынке возле магазина "Фея" в 22 мик
рорайоне она, похоже, захотела переобуться и укра
ла пару туфель. С ними и была остановлена сотруд
никами патрульно-постовой службы милиции, опера
тивно сориентировавшимися в ситуации.

Исключительно потому, что женщина находится 
на пятом месяце беременности, она отпущена под 
подписку о невыезде из города.

Константин Евтушенко.

О твет на задание  
“ Р ем онт ц е п и ”  (16  стр .)

L-
Требуемую работу можно выполнить, раскрыв только три кольца £ 

одного звена и соединив ими концы остальных четырех звеньев.
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В Л и с т в я н к е  
н а й д е н  б у м е р а н г  
и з  б и в н я  м а м о н та

Бумеранг - оружие австралий', 
ских аборигенов, которое бросают 
вперед, а оно, сделав четкую дугу 
в воздухе, возвращается к человеку. 
Бумеранг считается национальным 
символом пятого континента. Из
давна ученые находили там при 
раскопках стоянок эпохи палеолита 
остатки каких-то орудий, которые 
при составлении в единое целое на
поминали бумеранг.

Но то, что подобную находку об
наружили на Байкале, -  поистине 
сенсация. Самый настоящий буме
ранг, сделанный из бивня мамонта, 
обнаружен иркутскими и немецкими 
археологами на месте древней сто
янки недалеко от поселка Листвян
ка, находящегося на побережье 
Байкала. С помощью радиоуглерод
ного анализа установлено, что бу
мерангу 25 тысяч лет. Никаких орна
ментов на нем нет. Значит, это было 
оружие, предназначенное для охоты 
на небольших животных и птиц. Есть 
ли какая-то связь между австралий
скими и сибирскими аборигенами, 
ученым еще предстоит выяснить 
в ходе дальнейших исследований.

Олег Темников.
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С Е К Р Е Т Ы С Е К С А С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А
Секс в нашей стране, как известно, появился сравнитель

но недавно. Поэтому познавать эту науку приходится на приме
ре развратного Запада, где с сексом было все в поряд
ке еще во времена Линкольна, а уж к нашим дням они на
столько поднаторели, что вовсю делятся накоплен
ной информацией с остальными недоразвитыми в ин
тимном пла^с странами. Самой благодарной аудито- 
— .си была и остается Россия, где в течение семиде
сяти лет единственным путеводителем по сексуаль
ной жизни была анатомически-целомудренная бро
шюра “ Девочка, девушка, женщ ина” . Зато те 
перь русским женщинам раздолье: прилавки ло
мятся от всевозможных пособий и руко 
водств про Это. Мы выбрали одно из про
чих. “ Как свести с ума своего любовника”  -  пи
шет американский журналист Грэхем Мастер- 
тон. А действительно, как?

Д енализир

ля начала автор предлага
ет читательницам честно про

анализировать, насколько они хоро
ши в постели. Не расстраивай
тесь, если по результатам теста ока
жется, что сексуальный парт-

м и я  п о л о ж е н о  
Идем дальше.

“Попробуйте за
няться любовью 
в ванной” . Вот 
ведь хитрый Грэ-

О т  п о с т е л и
АО АУРАОМаодин шаг
нер из вас -  как из хромого тан
цор. Еще не все потеряно -  начинай
те тренироваться! Не вся, а места
ми. Вставляйте в себя всякие предме
ты (богатые могут позволить себе ви
братор, бедные обойдутся свечка
ми и огурцами), которые в ито
ге со всей силой надо вытолк
нуть из себя. Далее, чтобы подбод
рить вас на пути к физическому со
вершенству, автор рассказыва
ет про некую Ханисакл Дивайн, кото
рая так здорово натренирова
лась, что выплевывала-выстрелива- 
ла пузырьками от лосьо
нов аж на 9 метров. Она же умеет на
свистывать своими детородными ор
ганами мелодию “Янки Дудль". Прав
да, здорово?

С ледующий шаг к полноцен
ной сексуальной жиз

ни -  практические занятия с ва
шим любовником. А чтобы учеб
ный процесс шел без переры
вов на сон, еду и прочие глупости, ав
тор пособия по нимфомании предла
гает семьдесят различных спосо
бов сведения вашего партне
ра с ума. Тут он прав на сто процен
тов: чем слабее у человека тормо
за, тем выше потенция. Поэтому са
мых ненасытных мужиков нужно ис
кать в сумасшедшем доме. Итак, спо
соб первый: “разбудите его в три ча
са ночи и сделайте ему фелля- 
цию” . Прямо вот так, без обиня
ков разбудите и приприте его. сонно- 
го, к стенке: “ Ну что, сделать те
бе фелляцию?" Ставим сто против од
ного, он откажется* а может, да
же расплачется от испуга. Нача
ло по низвождению его в пучину безу-

хем Мастертон: аме 
риканец, а понимает, что на
ши ванны приспособлены для 
любви не больше, чем то
пор для плавания. Узкие, скольз 
кие -  в таких только падать, да го 
ловой о чугунный бортик. А от со 
трясения мозга до сумасшест 
вия, сами знаете, один шаг.

“Сделайте гипсовый сле
пок его пениса и скажи 
те ему, что будете им пользо 
ваться в его отсутствие” . Весь
ма здравый поступок. Так и скажи
те своему любимому: “ Мало ли 
что с тобой может приключиться” . Ни
что так не сводит мужчину с ума, 
как боязнь стать импотентом. А вы
ставленный в серванте гипсовый 
предмет станет для него как застоль
ный череп для древнего римляни
н а -  ничто не вечно...

С ледующая серия советов по
может вам постоянно дер

жать его в эротическом напряже
нии. А кто ж такое долго выдер
жит? “Пойдите без трусов на вечерин
ку и время от времени поднимай
те перед его глазами платье” . 
Не страшно, что вас выставят с ва
шим супругом за дверь. На улице про
должайте задирать подол, а в лиф
те “помастурбируйте его и посмотри
те, сможет ли он кончить, по
ка вы поднимаетесь до 50-го эта
жа” . В переводе на российскую дей
ствительность -  катайтесь по сво
ей девятиэтажке вверх-вниз. С захо
дящими в лифт соседями луч
ше не разговаривать. Притворитесь, 
что вы из другого подъезда.

Если же после всего, что 
вы с ним сделали, он продол

жает оставаться в здравом уме 
и твердой памяти, переходите к чле
новредительству. “Заставьте его во
зить Вас по комнате (вы оба го
лые) наподобие лошади и бей
те его каждый раз палкой, ес
ли он остановится , "укусите его со
ски так, чтобы он закричал от бо
ли” . А напоследок “ попробуй
те взять оба его яичка в рот, 

как у вас это получится?” -  любо
пытствует Грэхем Ма-
w __ стертой. По-

х о ж е , 
ни одной 
ж е н щ и н е  
до сих пор 
не удава

лось проде
лывать подоб

ное. Даже леген
дарной Линде Лав
лейс, которая, как 
становится извест
но из этой же кни
ги, обладала необы
чайно здоровен
ным ртом.

Если и это не по
действует, про за
пас остается од
но -  произвести рас
чет. “ П редложите 
е м у  п о с м о т р е т ь ,  
сколько металличес
ких монет он мо
жет засунуть" в тот 
самый .орган, кото

рым вы научились пле
вать. “Правило такое: вы може
те забрать столько монет, сколь
ко унесете” . Автору извес
тен случай, когда одна англий

ская женщина легкого поведе
ния утащила в себе целых двад

цать четыре золотые моне
ты! Как она их потом изымала -  тай
на, покрытая мраком. Окажись 
на ее месте небезызвестная Хани
сакл Дивайн, она бы выстрели
ла ими на 9 метров, и пробле
мы, как говорится, не стоя

ло бы. Но вы -  не она. Так что преж
де чем стать ходячей свиньеи-ко- 
пилкой, заручитесь поддержкой ги 
неколога, который впоследствии 
без привлечения врачей-психиат- 
ров удалит из организма накоплен
ных капитал.

а шестидесятом месте в рей
тинге сексуальных сове

тов стоит простенькое: “Поцелуй
те его и скажите, что люби
те его” . С облегчением можно отме
тить, что фантазия автора пош
ла на убыль. “Сыграйте голыми 
в шашки” ;  -  устало предлагает он. 
Правильно, на большее он уже вряд 
ли годен. Если вы неукоснитель
но следовали рекомендациям мисте
ра Грэхема, результат должен 
быть налицо: взгляд стеклянный, слю
на по подбородку, шашки то в рот тя
нет, то в вас пытается засунуть. По
ра вам с ним разбегаться. На этот 
случай у автора есть отдельная гла
ва -  “ Печальные расставания и радо
стные встречи” . Ее суть такова: 
не он первый, не он последний. 
“Хэл выстрелил спермой в ме
ня и словно смыл Денниса навсег
да” . Вот так оно и бывает, а про лю
бовь -  это все очкарики придумали.

Мария Бедная.

н
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f, пока хозяин спад
Случается же такое! 

^ 1ит человек спокойно 
ъ собственной квартире. 
А когда просыпается... 
Очевидно, не веря своим 
глазам, спешит вновь со
мкнуть веки, дабы убедить
ся, что сон еще продолжа
ется. Увы, тщетно... И, увы, 
это не фрагмент комедий
ного фильма, это -  жесто
кая реальность наших 
дней.

В подтверждение то 
му -  случай, произошед
ший несколько дней назад 
в одном из домов 7 микро
района. Преступники ( не 
исключено -  хорошо зна
комые с интерьером квар
тиры на первом этаже) но
чью отогнули решетку на 
окне и беспрепятственно 
проникли в помещение. 
Действовали грабители 
организованно, а потому 
успели вынести практичес
ки все ценные вещи: им
портный компьютер, два

телевизора, микроволно
вую печь и музыкальный 
центр. Не прошли они 
и мимо одежды.

Вот так буквально из- 
под носа у хозяина воры 
увели дорогостоящую бы

товую технику и, облачив
шись в его вещи, доволь
ные вышли вон.

Евгений 
Константинов. 
Фото Алексея 

Бондарева.

В Усольском  районе
г р а б и т е л и  
п о х и т и л и  
21 поросенка

То, что в банки врываются в черных 
масках грабители, это как-то понятно, 
но чтобы в свинарник (!) -  такого еще не 
бывало...

В подсобное хозяйство АО "Усоль- 
ский железобетон", расположенное 
в шестидесяти километрах от Аранса- 
хоя, неизвестные нагрянули в 4 часа ут
ра. Трое человек в масках, угрожая сто
рожам оружием, похитили 21 поросенка 
и теленка. Преступники неплохо пожи
вились.

Александр Седой.

Крутые разборки между собой в Усолье 
устраивают не только бандитские группи
ровки, но и старики.

Что не поделили между собой восьмиде
сятишестилетние люди, неизвестно. Но се
мейная ссора, произошедшая 23 мая в од-

8 6 -л е тн я я  усольская 
бабуся нанесла 
с м е р т е л ь н ы й  удар

ном из домов по проспекту Космонавтов, 
была столь бурной, что привлекла внимание 
соседей. Когда на место происшествия по
доспела милиция, дедушка от травмы голо
вы уже скончался, а бабушка, 1914 года рож
дения, нанесшая смертельный удар, сейчас 
находится на подписке о невыезде.

Александр Гордин.

К ^ а ж ^ о в е р ш е н ^ ^ ^ м ^ р а н е е ^ а ^  л и щ е _

раза судимым за хищен ^  десяти пет (ста
ж е м  с в о б о д ы ^  „ в „ уголовн0го кодекса
ТЬ российской  Ф едерации).

В Москве задержан 
29-летний чеченец Резван 
Атагаев, один из четверых 
бандитов, совершивших 
в апреле этого года в Ир
кутске налет на здание 
азербайджанского нацио
нально-культурного обще
ства "Берлик" ("Единство"). 
В результате пять человек 
были убиты и еще трое ра
нены. В ближайшие дни 
Атагаев будет этапирован 
в Иркутск.

женных людей в камуфля
же. Один из них метнул гра
нату, после чего по азер
байджанцам был открыт 
беглый огонь из автомата 
и пистолетов. Три челове
ка, включая руководителя 
"Берлика" Тахира Захидо- 
ва, погибли сразу, трое бы
ли ранены. Двоим азербай
джанцам удалось выбежать 
на улицу, но их догнали 
и убили выстрелами в голо
ву. Вызванная милиция 
приехала через несколько

шлось около 70 человек. 
Была резня, но обошлось 
без смертей. После этого 
в Иркутске был убит лидер 
местной чеченской диаспо
ры Казбек. Иркутские сы
щики считают, что день для 
налета на "Берлик" был вы
бран не случайно: 10 апре
ля исполнилось 40 дней со 
дня смерти Казбека. Сразу 
же после случившегося ир
кутские оперативники на
чали активно работать сре
ди осевших в городе чечен-

В Москве задерж ан 
убийца и р к у т с к и х  
а з е р б а й д ж а н ц е в

Это преступление было 
совершено вечером 10 ап
реля. В здание, где распо
лагается штаб "Берлика", 
ворвались четверо воору-

минут, но бандитов на 
месте происшествия 
уже не было. Правоо
хранительными орга
нами была выдвинута 
одна версия случив
шегося -  началась но
вая стадия конфликта 
между азербайджан
ской и чеченской диа
спорами, делящими 
сферы влияния в Ир
кутской области. Об
становка начала нака
ляться в декабре про
шлого года, когда бы
ло совершено нападе
ние на местного биз- 
н е с м е н а -а зе р б а й д - 
жанца. Пострадавшая 

сторона обвинила в этом 
чеченцев. В феврале сто
роны выясняли отношения 
на одном из кладбищ горо
да -  в общей сложности со-

цев. Однако задержать ни
кого так и не удалось: не ус
пев скрыться из города, 
участники нападения "лег
ли на дно".

Несколько дней назад 
стало известно, что фами
лия одного из бандитов -  
Атагаев. Также узнали ад
рес дома, где он скрывал
ся, но когда туда приехала 
группа захвата, выясни
лось, что Атагаев уже нахо
дится в поезде Ир- 
кутск-Москва. На Ярослав
ском вокзале его встречали 
сотрудники ЦРУБОПа. Сей
час оперативники пытают
ся выяснить имена сорат
ников Атагаева. Рубоповцы 
не исключают, что те также 
с у м е л и  п е р е б р а т ь с я  
в Москву.

Олег Кутасов.
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Ответ на 
задание 

“ Определите 
пропущ енное 

число”  (16 стр.)
18. (Число на 

хвосте есть утроенная 
разность чисел на 
крыльях.)

Ответ на “Литературный прямоугольник” (16 стр.)
Ф. Шпильгаген “Один 

в поле не воин” . В. Каверин 
“Два капитана” . А. Чехов “Три 
сестры” . М. Ларни “Четвер
тый позвонок” . Дж. Рид “Д е
сять дней, которые потрясли 
мир” . А. Блок Двенадцать” . 
А. Дюма “Двадцать лет спус
тя . М. Горький “Двадцать 
шесть и одна". Б. Лавренев

“Сорок первый” . В. Гюго 
“93-й год” . Э. Синклер “Сто 
процентов” . А. Писемский 
“Тысяча душ” . Сказки “Тысяча 
и одна ночь” . И. Гончаров 
“Миллион терзаний” . В. Мая
ковский “Сто пятьдесят мил
лионов” . Ж. Верн “ Пятьсот 
миллионов бегумы” .

е м - 
ному пункту стек
лотары, где еще 
вчера приобретал 
д е ш е в ы й ,  
но убойный сурро
гатный напиток.

-  Стакан, пол
ный, -  с нетерпе-

Из всех осиротевших детей им 
приглянулся скромный робкий 
мальчик. Им был Миша. И они 
вскоре усыновили его, дали свою
t aмилию, . кров, воспитание. 

60-е годы в школьном обиходе 
еще была в моде форменная 
одежда с тугим ремнем, с полу
военной фуражкой. Однако Ми
ша всегда носил необычные для 
той эпохи белые рубашки с гал
стуком, остро отутюженные брю
ки и до блеска начищенные бо
тинки. Учился старательно и при
лежно. Родители души не чаяли 
в приемном сыне. И, казалось, 
что их преклонные годы до пре-

Вскоре Миша вкусил плоды 
вольной, лишенной дисциплины 
и аккуратности жизни, попробо
вал крепкую самокрутку и кислую 
вонючую брагу. Приемные роди
тели и уговаривали родную мать 
оставить сына, и плакали, и оби
вали пороги разных кабинетов. 
Но спасения так и не нашли. 
И превратился примерный маль
чик Миша в Мишку из "дробей".

В 15 лет Мишка попался на 
самой первой краже. Судьи по
жалели подростка: два года ли
шения свободы с отсрочкой при
говора. После суда ходил гого-

тех судей, которые пожалели его 
когда-то. Уж лучше бы отсидел 
полгода в самой мрачной каме
ре. Была бы, может, наука на всю 
жизнь.

Но постепенно привыкал. 
"Малолетка" сменилась взрос
лой колонией. Короткие пребы
вания на свободе стали непри
вычными редкими эпизодами, 
а тюрьма превратилась в родной 
дом навсегда.

Иногда к стенам колонии при
ходили двое пожилых тихих лю
дей. Старик оставался в стор'оне, 
сидел на скамеечке, опершись на 
костылек. Старушка передавала

М и ш к а  и з
уже не мечтает о
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В квартиру Мишка проник до
вольно просто. То ли сказался 
многолетний воровской опыт, 
то ли беспечные хозяева не поза
ботились о прочности дверей. 
И хотя руки с похмелья заметно 
дрожали, с замком справился за 
считанные секунды. Еще вчера 
утром у Мишки в кармане была 
горсть монет, полученная по слу
чаю освобождения после оче
редной четырехлетней отсидки. 
Хватило только на один день. 
К утру не осталось ни копейки.

Взять в квартире было что, 
но Мишку не интересовали ни ко
жаное пальто, ни магнитофон, 
ни прочие дорогие вещи. Он спе
шил. В глаза бросились две де
сятки на журнальном столике 
с запиской, видимо, адресован
ной подростку-школьнику с зада
нием купить хлеба и молока. 
Мишка сунул деньги в карман 
и метнулся к ближайшему при-

нием прохрипел он, швырнув мя
тые червонцы, -  сдачи не надо!"

Сдача, действительно, 
не требовалась. Мишке сразу 
стало легко и хорошо. Он даже не 
пытался скрыться от милицей
ского наряда, кружившего по 
кварталу в поисках квартирного 
взломщика, а просто прилег на 
скамейку и забылся в коротком 
сне.

• •  •
У Мишки была необычная ла

тышская фамилия, хотя в его об
лике не просматривалось ничего 
прибалтийского. Типичное гру
боватое лицо коренного сибиря
ка. Жизнь его начиналась не сов
сем складно. Об отце не знал 
и не ведал. Мать, хроническая 
алкоголичка и бродяжка, броси
ла сына еще в раннем детстве. 
Воспитывался в детском доме. 
Но шанс все-таки был.

Однажды в детдом пришла 
немолодая бездетная пара.

дела наполнились счастьем 
и смыслом. Но идиллия продол
жалась недолго.

Внезапно в Ангарске после 
очередной отсидки за тунеядст
во объявилась Мишина мать.

"Что же это ты, сынок, род
ную мать забыл? На чужих дядьку 
и тетку променял. Ни
когда они тебя своим не 
считали и не будут счи
тать. А растят тебя так, 
для собственной корыс
ти", -  выговаривала но
воиспеченная мать. Ми
ша сначала сторонился 
незнакомой женщины.
Но постоянные встречи 
все-таки сделали свое 
дело, и он стал заходить 
к мамаше все чаще и все 
дольше оставался в ее 
тесной комнатушке, 
грязной и неухоженной, 
пропахшей гнилью и пе
регаром.

лем, считал себя на голову выше 
своих сверстников. Но через па
ру месяцев был уже арестован 
по-настоящему. Предстоял трех
летний срок заключения. Начи
нал с "малолетки". Первое время 
было невыносимо тяжело. Он да
же в минуты отчаяния сетовал на

через комнату для свидании не
большой сверток-передачу с не
хитрыми продуктами: печенье, 
сгущенка, карамельки. И, словно 
стесняясь кого-то, поспешно 
уходила. Мишка перебирал со
держимое кулечков и огорченно 
вздыхал: "Эх, опять поскупились 
положить пачку "Беломора".

Со временем приходить ста
ла одна старушка, а потом уже 
никто не приносил Мишке пере
дачки. И остался он один на бе
лом свете.

• •  •
На предварительном допро

се Мишке было скучно. Следова
тель задавал однообразные при
вычные вопросы, Мишка одно
сложно отвечал. Эх, скорее бы 
все это кончилось, скорее бы до
мой, в тюрьму.

Александр Москаль. 
На снимке: короткий отдых 
на свободе, скамья подсу

димых в ожидании.
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Вслед за футболом, нокнеем 
и баскетболом Ангарск может 
лишиться и настольного тенниса

н  О  В О  С  т
• ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Очередную встречу в борьбе за 
5ок России провела иркутская 

Звезда"в Братске.

О
к

Ангарский теннисный 
клуб "Мечта" известен дале
ко за пределами нашего го
рода. Его воспитанники ста
новились чемпионами и при

дачи спортивного комплекса 
ДЮСШ-3 теннисистам 
предъявили счет за аренду 
в размере одного миллиона 
неденоминированных рублей 

ежемесячно. Де
нег не было даже 
на игровые шари
ки, и 99 спортсме
нов покинули зал. 
В результате сего- 
дня ветераны 
ютятся в боковуш
ках спортивного 
зала АЭМЗ, а мо
лодежь -  в "Меч
те". А как хорошо, 
если бы опытные 
спортсмены, та
кие, как вице-чем
пион СНГ Алексей

Кубок 
"Звез;

Старший тренер "Звезды" Сер
гей Муратов привез в этот город 
экспериментальный состав коман
ды, в который входила в основном

"СиОиряк" (Братск) -  
" З в е з д а "  (И р к у т с к )  

2 : 0
молодежь. Эксперимент удался. 
Уже на шестой минуте счет открыл 
Дмитрий Кацалапов, бывший 
усольский футболист. Это его вто
рой гол в этом сезоне. На 83-й ми
нуте гол в ворота "Сибиряка" заби
вает Александр Бондарь. В итоге 
убедительная победа иркутян -  2:0.

Олег Темников.

- •  Д ЗЮ Д О

зерами обла
стных соревно
ваний, занима
ли высокие ме
ста на первен
ствах России.
Многие спорт
смены включе
ны во всерос
сийский рей
тинг. Двери 
клуба открыты 
для всех желающих. В насто
ящее время теннисом зани
маются более семидесяти 
человек. Клубом подготовле
ны пять кандидатов в масте
ра спорта и двенадцать пер
воразрядников, а один из 
воспитанников успешно иг
рает за сборную Санкт-Пе
тербурга.

Но успехи могли быть 
более значительными, а чис
ло привлеченных к полезно
му времяпрепровождению 
гораздо больше, в том числе 
и подростков из неблагопо
лучных семей. Все упирается 
в материальную базу. Сего
дня клуб расположен в тес
ном помещении жилого дома 
по улице Сибирской, где 
с трудом удалось разместить 
четыре стола. Хотя по нор
мам предусмотрен всего 
один. Ребята играют даже 
в узком коридоре. Для 
нения: в иркутском 
16 столов, в Усолье -  14.

До 1996 года теннисом 
занимались в 12 "А" микро
районе в специализирован-

Н о в о с т и  
из и ш с м  
"П О Б Е П Н "

С победой вернулась домой из 
города Твери, с международного 
турнира по борьбе дзюдо, воспи
танница Ангарской школы высше
го спортивного мастерства Юлия

•  С П О Р Т И В Н Ы Е Н О В О С Т И  
_• ф у т б о л !

Ч е м п и о н а т  о б л а с т и  -  
г о р я ч и е

Прошли игры третьего и чет
вертого туров чемпионата области 
по футболу.

В третьем туре ангарский "Ар
сенал" принимал шелеховский "Ме
таллург и без особых проблем 
обыграл. Первый тайм прошел 
с большим преимуществом ангар
ских футболистов: сначала гол за
бил Сергей Аверченко с диагональ
ного паса Сергея Моргунова. Затем 
сам Моргунов забивает гол с пе
нальти, который был назначен за 

:тий гол забил 
1есмотря на то,

п с и ю т ,  ivw I vypmri и а л
снос Веремеенко. Треп 
Андрей Барлуков. Нес»

команда заинтересовалась мной 
и Резо Джикия и хотела бы пригла
сить нас на просмотр.

-  Выходит, ошибся ваш агент, 
вовремя не проинформировав вас?

-  Получается так, но я наде
юсь, что со мной свяжутся и дадут 
шанс попробовать свои силы на бо
лее высоком уровне.

-  Почему вы, пока были в Ан
гарске, играли именно за "Арсенал"?

-  Раньше со многими игрока
ми из этой команды я играл и сей
час получил огромное удовольст
вие, играя за эту команду.

д е н ь к и
■И НИ Щ*

вничью -1:1с местной "Зарей”. Г 
у "Старта" забил Андрей Меши® !-/ 
ский. Выигрывая по ходу встречи -

Зверев, и начинающие зани
мались бы вместе.

Около четырех лет ди
ректор ЦДДиМ Раиса Сели
ванова, тренер Галина Фис- 
кина и другие подвижники 
пытаются сохранить город
ской теннис. В качестве не
плохого спортивного зала 
просматривается пристройка 
к девятиэтажному зданию 
в 13 "А" микрорайоне, ис
пользуемая ЖЭКом ТЭЦ-1 
под слесарную мастерскую, 
вся надежда возлагается на 
заинтересованность мэрии.

Настольный теннис тем 
хорош, что доступен людям 
любого возраста. И будет 
очень печально, если он раз
делит судьбу футбола, хок
кея и баскетбола, загублен
ных в самом расцвете.

Александр Москаль.
На снимке автора: 

коридорная игра 
юных дарований; 

так выглядит парад
ный вход в теннисный 

клуб "Мечта".

Петрова.
Юлия входит в состав сборной 

команды России. Победа в Твери 
закрепила ее участие в первенстве 
Европы, которое будет проходить 
в Румынии. Тренирует юную спортс
менку Наталья Иванова.

А в Санкт-Петербурге завер
шился международный турнир 
"Невские звезды", в котором приня
ло участие около шестисот человек.

Честь Иркутской области на 
престижном турнире защищали 
и ангарские спортсмены. Трое из 
них -  Артем Овчинников, Андрей 
Одинцов и Дима Амчиев -  стали 
бронзовыми призерами. А титул 
чемпиона турнира завоевал Кирилл 
Галкин.

Светлана Данчинова.

О твет на задание  
“ К ораб ли ”  (16 стр .)
1. *Бигл". 2. “Пилигрим’ . 3. "Ленин'. 4. 

“Аврора'. 5. “Эспаньола". 6. “Нинья". 7. ‘Дун
кан . 8. "Варяг". 9. "Беда*. 10. “Калипсо'. 11. 
“Миссури”. 12. ‘Арабелла’ . 13. “Мирный", 
“Восток". 14. "Челюскин". 15. "Наутилус". 16. 
“Новик'. 17. Верблюд. 18. “Киров". 19. Орел". 
20. “Призрак'. 21. “Архимед".

что во втором тайме было произве
дено много замен, на игре это не 
отразилось. После подачи углового 
Вадимом Вдовиченко свои второй 
гол в игре и пятый (!) в чемпионате 
забивает Моргунов, и это играя 
крайним защитником (после трех 
туров Сергей являлся не только луч
шим бомбардиром своей команды, 
но и лучшим бомбардиром всего 
чемпионата). Пятый гол (и свой вто
рой в игре) забил Аверченко с пере
дачи основного диспетчера коман
ды Вадима Вдовиченко. Точку в иг
ре поставил молодой игрок Вяче
слав Кобзарь, которого один на 
один с вратарем вывел Дмитрий 

1еев -  6:0.
Кстати, для Сергея Моргунова 

это была последняя игра в чемпио
нате области, по крайней мере 
в ближайшее время, так как он уез
жает в Новосибирск. Я попросил его 
дать интервью для нашей газеты.

-  Сергей, почему вы сейчас 
в Ангарске и не задействованы ни 
в каком профессиональном клубе?

-  Дело в том, что я на данный 
момент "принадлежу" новосибир
скому "Чкаловцу и уже на этой не
деле улетаю в Новосибирск.

-  Почему Новосибирск, а не 
Иркутск, где вы играли последние 
четыре сезона?

-  Если мне предложат такие 
же условия, как в "Чкаловце", я бу
ду готов их рассмотреть.

-  Ходят слухи, что вами инте
ресовались немецкие клубы.

-  Во время сборов с новоси
бирским "Олимпиком” в Германии 
мы сыграли контрольный матч с ко
мандой "Герта”. Приехав уже в Рос
сию, я узнал от агента, что эта

27 мая Сергей уехал в Новоси
бирск. Мы, со своей стороны, поже
лаем ему удачи Vi дальнейших успе
хов в его футбольной карьере.

Но продолжим обзор. Ангара" 
на выезде играла с черемховсхим 
"Шахтером" и выиграла со счетом 
2:0. Голы забили Андрей Бахарев 
и Александр Логинов. Победить че- 
ремховцев на их родном стадионе 
всегда тяжело̂  тем приятнее побе
да ангарчан. 'Шахтер" полностью 
провалил старт чемпионата, проиг
рав третью игру кряду.

Фортуна' неожиданно проиг
рала дома усольскому "Химику" -  
0:1, пропустив контрвыпад сопер
ника уже на последних минутах мат
ча. Игроки ангарской команды лишь 
однажды серьезно атаковали воро
та соперника. Но мяч попал в штан
гу. Для зрителей игра была скучной, 
практически всю игру команды иг
рали в центре поля.

Игроки "Старта" чуть было не 
увезли 3 очка из Иркутска, сыграв

№ Команда Игры

1:0, ангарские игроки упустили еще 
несколько хороших моментов для 
того, чтобы увеличить счет. И в кон
це концов сами пропустили мяч 
с пенальти на последних минутах.

Четвертый тур начался встре
чей одних из лидеров чемпионата: 
ангарская "Ангара принимала ир
кутскую команду "ИВВАИИ-Локомо- 
тив" (с этого года спонсором ко
манды стала ВСжД). В этот день 
"Ангару” было не узнать. Ангарчане 
допускали не свойственные им 
ошибки, чем и воспользовались 
"военные инженеры" (0:2) уже в се
редине первого тайма. Второй тайм 
прошел по сценарию первого. Фут
болисты "Ангары” пытались нала
дить комбинационную игру, а ирку
тяне очень опасно контратаковали. 
Лишь в конце игры у "Ангары" стало 
что-то получаться. Сначала вратарь 
отражает опасный удар Сергея Ко
робейникова, а затем все тот же Ко
робейников забивает гол, но време
ни и сил на большее не осталось. 
Окончательный результат 1:2.

Игроки ангарского "Старта"д 
обыграв шелеховский "Металлург 
(2:0) в Шелехово, тем самым "ото
мстили" за поражение по сумме 
двух игр на Кубок губернатора При
ангарья. Голы забили Юрии Гаври
лов и Вячеслав Зверев. Большую 
часть второго тайма игроки "Стар
та" играли вдесятером.

Результаты третьего 
"Энергис -ИВВАИИ -  1:2, "Шах
тер"-"Ангара" -  0:2, "Ермак"-”Ир 
кутскэнерго” -  0:1. 'Фортуна"-"Хи- 
мик" -  (5:1, "Заря -"Старт" -  1:1, 

енал''-"Металлург" -  6:0, 
— ЭР"—"Зенит 0:4.
Результаты четвертого тура: 

"Иркутскэнерго"-"Энергис" — о:1, 
"Ангара"-”ЙВВАИИ" -  1:2, "Ер- 
мак"-"Фортуна“ -  0:3. "Метал- 
лург”-"Старт" -  0:2. "Шах-
тер"-"СДЮШОР" -  1:0, "Хи- 
мик"-"3аря” -  4:1. "Арсенал" пере
нес ифу с "Зенитом' на 4 июня, 
воскресенье.

Андрей Арсов. 
лая жарФото Николая Жаринова

1. "ИВВАИИ"
2. "Арсенал"
3. "Ангара"
4. "Химик”
5. "Зенит"
6. "Фортуна”
7. "Энергис"
8. "ИркЭнерго"
9. "Старт”
10. "Металлург"
11. "Заря”
12. "Шахтер"
13. "СДЮШОР"
14. "Ермак"

в н п Заб. Проп. Разн. Очки

4 0 0 13 2 11 12
3 0 0 13 0 13 9
3 0 1 12 4 8 9
3 0 1 8 5 3 9
2 1 0 7 1 6 7
2 0 2 7 3 4 6
2 0 2 6 5 1 6
2 0 2 3 4 -1 6
1 1 2 3 6 -3 4
1 1 2 3 9 -6 4
1 1 2 3 10 •7 4
1 0 3 8 7 1 3
0 0 4 1 15 -14 0
0 0 4 0 16 -16 0

Наш картодром в пойме Китоя 
был самым первым в области. Пост
роили его аж в 79-м году, теперь же 
основательно запустили. С ангарски
ми машинами история похожая, они 
стоят раза в три дешевле братских, 
поскольку собраны из где попало до
бытых запчастей. Что не может, ко
нечно, не сказаться на их качестве, 
ведь братские машины гораздо быст
рее, они разгоняются до 130 км/ч. 
Широкая резина обеспечивает им 
прочное сцепление с дорогой, а об-

_________________• КАРТИ НГ
ля -  что турбина самолета), и карты 
рванули вперед. Машины случайно 
попадали в водопроводные люки ко
лесом, их тут же начинало мотать из 
стороны в сторону. Так что трасса на
ша оказалась гораздо сложнее, чем 
кажется на первый взгляд.

Несколько часов подряд гоноч
ные машины оглашали воем ближай
шие кварталы. Команды-'полтинни- 
ки" (это карты с объемом двигателя 
50 куб. см для детей до 12 лет) отъ
ездили 6 кругов, команды-'стодвад- 
цатьпятники - 10 кругов.

и РАБОЧИЕ СПАРТАКИАДЫ БУДУТ
ПРОХОДИТЬ И В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ", -  ш
решили участники областного спортивного праздника

В субботу Ан- 
гэрск стал местом 
очередного областно
го события -  чемпио
ната по картингу.

Наверное, нет 
нужды лишний раз 
рассказывать о кар
те -  маленьком широ
ком автомобильчике 
без кузова, в котором 
едва помещается один человек.

Ангарские карты для участия 
в соревнованиях разделились на две 
команды. Также по две команды при
были из Братска, Иркутска, одна -  из 
Усть-Кута и прихватили с собой свои 
машины.

Машины братчан сразу броса
лись в глаза -  с обтекателями, им
портной резиной, фирменными де
талями. Братск активно финансиру
ет свою картинговую команду, по
могая в пок^1ке деталей, из которых 
одно колесо, к примеру, стоит около 
двухсот долларов, а кроме того, от
строил великолепный картодром, 
который и поддерживает в хорошем 
состоянии.

В результате красивый хрус
тальный кубок, кстати, непереходя
щий, Михаил Животовский, директор 
Ангарской станции юных техников, 
был вынужден вновь вручить команде 
из Братска. Впрочем, как сказал кто-

текатели спасают от 
сцепок с автомобиля
ми соперников.

Само собой, 
братчанам, берущим 
кубки из года в год (их 
уже тринадцать), пло
щадь возле стадиона 
"Ангара" в качестве 
трассы не понрави
лась. Тренеры иркут
ских команд тоже де
лились опасениями, 
что на асфальте, испещренном тре
щинами, ребята перетрясут себе все 
кости и мозги. Сложности начались 
сразу, как только площадь огласилась 
диким ревом моторов (двигатель 
объемом 125 куб. см без глушите-

то из тренеров, побежденных в этом 
чемпионате не было, были лишь по
бедители -  сильнейшие.

Степан Романов. 
Фото автора.
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26-28 мая в Ангарске про
ходила спартакиада среди спор
тивных клубов и городов Иркут
ской области. В числе 900 участ
ников, представленных 19-ю ко
мандами, было три наших кол
лектива -  сборные Ангарска, 
АНХК и АЭХК. В общем зачете 
ангарчане заняли почетное тре
тье место (сборная города была 
третьей, а в соревновании спор
тивных клубов команда АНХК ус
тупила лишь ир^янам). Ангар
чане завоевали "серебро” в лег
кой атлетике, теннисе и футбо
ле, а в волейбольном турнире 
и гиревом спорте были четвер
тыми. В нынешних соревнова
ниях легкоатлетов накал борьбы 
значительно обострился. Впер
вые примененная система набо
ра очков стимулировала полную 
отдачу абсолютно всех спортс
менов -  и начинающих разряд
ников, и титулованных масте
ров. Это помогло многим участ
никам улучшить личные резуль
таты. К примеру, на стометровке 
ангарчанка Елена Тишкова пока
зала 11,4 сек., а братчанин Анд
рей Волков эта же дистанцию 
пробежал за 10,8 сек.Традици-

онно острым и бес
компромиссным по
лучился футбольный 
турнир. Действующий 
чемпион среди клу
бов области иркут
ский "Локомотив” 
(ИВВАИУ) не сумел 
пробиться в финал, 
"золото" разыграли 
молодая команда 
Усолья и более 
опытные футболисты 
Братска (по пенальти 

победили братчане). Авторитет 
и престижность рабочих спарта
киад не вызывает сомнений. 
Так, в нынешней абсолютным 
чемпионом по армрестлингу 
стал мастер спорта междуна-

"Мы принимаем рабочие 
спартакиады в пятый раз, -  от
метил главный судья соревнова
ний Валерий Сахаровский. -  
Гостям нравится приезжать 
в наш город: современный 
спорткомплекс, минимум разъ
ездов, безопасность участников. 
К тому же теперь спортсмены 
расселяются не в гостиницах,
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родного класса из Усть-Кута Бо
рис Триколич. Буквально за доли 
секунды он побеждал каждого из 
своих многочисленных соперни
ков. В ноябре задача у Бориса 
посложнее -  старты мирового 
первенства в Финляндии.

а на базах отдыха "Звездная” 
и "Юбилейная". А об уровне на
шего судейского корпуса лучше I 
всего говорит такой факт: лишь 
на соревнования по волейболу 
главный рефери был приглашен 
из Иркутска. Огорчает единст
венное обстоятельство -  вет
хость трибун и общий невзрач
ный вид спорткомплекса "Анга
ра", нуждающегося в срочном 
ремонте".

Последнее обстоятельство 
не испортило праздника. Рабо
чие спартакиады будут прово
диться и в новом тысячелетии -  
с таким решением участники 
спортивных баталий покидали 
гостеприимный Ангарск.

Владимир Слободчиков. 
Фото Николая Жаринова.

01.06.2000-08.06.2000
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Итоги майского конкурса «Мор
да месяца»

Дорогие друзья! Приветствуем тех, 
кто откликнулся на наш новый призовой 
конкурс и не остался равнодушным к ве
селой затее выбирать морду месяца. Спа
сибо, что прислали нам большое количе
ство фотографий ваших любимцев. И зве
риные, и хозяйские «морды» на них - про
сто неотразимы! Кто же лучше? Люди, ко
нечно, хорошо позируют, но и собачье-ко- 
шачье население ничуть не хуже.

Посоветовавшись, мы все же выбра
ли победителей... Милые участники, 
большие и маленькие, не расстраивай
тесь, если не увидели своих фотографий в 
тройке лучших -  ведь морда вашего чет
вероногого друга украсила нашу газету и 
стала известна всему городу! Отныне вы 
живете рядом с настоящей «звездой», вы 
любите ее, заботитесь о ней, и она отве
чает вам тем же!

Сообщаем вам, друзья, что опубли
кованные фотографии вы можете полу
чить в редакции по адресу: Ангарск, 
квартал 38, дом 14 (остановка трам
вая «Московская»), Те же, кто не уви
дел в газете своих снимков, могут рассчи
тывать на то, что они примут участие в 
следующих турах нашего конкурса и, мо
жет быть, станут победителями.

Уважаемые читатели странички о жи
вотных, в июне мы ждем от вас новых ин
тересных и качественных снимков с не
большим рассказом о питомцах! Главное, 
помните, что полиграфия - тонкая штука, 
и все нерезкие темные фотографии с 
мелким изображением и бликами в газе
те выглядят просто жалко, а потому они 
не будут участвовать в нашем конкурсе.

Напоминаем его условия для тех, кто

только сейчас решил прислать свои сним
ки в нашу газету. Если именно ваши фото
графии будут признаны самыми интерес
ными, вам «грозит» получить 100 рублей 
за 1 место, либо 75 рублей за второе ме
сто, или же 50 рублей за 3 место.

Фотографии своих питомцев прино
сите по адресу: Ангарск, 38 квартал 
(остановка трамвая «Московская»), 
дом 14, или отправляйте письмом: 
Ангарск-30, газета «Свеча'». Только не 
забудьте указать на конверте: «Люди и 
звери» -  морда месяца.

Ждем ваших снимков!
А сейчас сообщаем вам имена пер

вых победителей конкурса и приступаем к 
награждению.

Обладателем почетного титула 
«Морда мая» и 100 рублей стал 
усольский сотрудник ГИБДД неотра
зимый Мухтар. После ранения вернулся 
он в ряды нашей доблестной милиции. По 
состоянию здоровья Мухтар из уголовно
го розыска перешел на работу в дорожно
патрульную службу Усолья. Тонкое обоня
ние позволяет ему чуять нарушителей 
(особенно под «этим делом») за версту. 
Он бесстрашно собственной персоной 
выезжает им навстречу. Благодаря такому 
сотруднику как Мухтар ГИБДД нашла воз
можность закрыть последний стационар
ный пост на въезде в Усолье со стороны 
Ангарска.

Второе место заняли лохматые 
детки Донского Ивана, сладко зева
ющие на кошачьей спине. Их (а вер
нее, владельца) мы приглашаем получить 
заслуженные 75 рублей.

Третий приз (50 рублей) уходит 
в семью Дяченко, обожающую свою 
кудрявую Нику.

Поздравляем всех!
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Взаимоотношения у Владимира Ка
зачка со зверьем особые. Он профессио
нальный охотник. Этим сказано многое, но 
не всё. Было бы неправильно утверждать, 
что человек, взявший в руки ружье, нена
видит свою добычу.

Когда я встретился с Владимиром в 
Тальянах в 1997 году, охотник уже добыл 
23 медведя и много другой живности. О 
том, что работа его не самая безопасная, 
свидетельствовали многочисленные шра
мы на теле Владимира, который разменял 
шестой десяток.

Беседовали мы с охотником на лет
ней кухне. На столе стояла нехитрая таеж
ная закусь: солонина из зубрятины, све- 
жепосоленный хариузок, черемша, лучок 
да картошка. Каждая стопка водки делала

ной ударился и кухга на меня сверху -  оп- 
па! В этот миг (доли секунды!) он мне за
ехал по башке, копями по плечу пробуро- 
вил и сдернул под лапы. Мои ноги оказа
лись впереди у его пасти. Пока я с ним ба
рахтался, он мне ребра поломал. Но это 
хрен с ним! Я развернулся под ним, сук 
пробил мне левый глаз и обломился.

И тут я вспомнил, как дед говорил: 
«Когда-то, Володька, придется тебе охо
титься самостоятельно (он с 12 лет брал 
меня на охоту на медведя). Это в сказках 
пишут, что медведь такой туповатый и до
брый. Страха не бойся. Мы все боимся, но 
страх должен быть позади души. Если 
придется вступить с медведем в рукопаш
ную -  суй ему левую руку в пасть, а пра
вой бей ножом». Все это в голове в одно

поел, успокоился. У медведя кишки выпо
рол, ветками и снегом привалил. Все как 
надо, чтобы он не испортился. Эго я делал 
машинально. А потом пошел. Километров 
пять или шесть по тайге. Как шел? Если 
бы сел, уже бы не встал. Пришел в зимо
вье. В первую очередь дров натаскал. Во- 
вторых, распорол мешок с мукой (когда 
придет зять -  неизвестно, мы с ним охо
тились), чтобы собаки друг друга с голо
духи не пожрали и меня заодно... Достал 
аптечку: новокаин, пенициллин -  всю эту 
канитель собрал, себя уколол и лежу. А у 
меня уже состояние самое хе...ское. Лежу 
на нарах и смотрю в одну точку. Только 
влево или вправо повернусь, сук у меня в 
глазе начинает скоблить. Для меня это 
было больнее, чем все остальные царали-

Схватка бывалого усольского охотника с медведем
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еще колоритнее и живее речь Владимира. 
Мне хотелось бы вспомнить из той беседы 
одну его охотничью байку о встрече с мед
ведем, которая ему чуть не стоила жизни.

...Это был мой седьмой медведь. Что 
так произошло -  сам виноват. Знаешь, 
как бывает: убьешь одного, второго мед
ведя и начинаешь считать, что ты пуп зем
ли. Как в стайке его стреляешь. Почему 
говорят: сороковой медведь роковой? По
тому что человек привыкает: раз удача, 
два удача -  и развивается самоуверен
ность великая. Взять вальщика деревьев: 
по технике безопасности надо правильно 
запилы делать, расчистить все вокруг се
бя, сушины вырубить -  все предусматри
вать. А почему падает лесина на башку? 
Потому что опытный вальщик плюет уже 
на всю эту «ерунду». И за это платится. Так 
же и у меня вышло. В то время нам выда
ли карабины калибра восемь и два. Они 
вроде бы и неплохие: убойная сила что на
до, но если резко выдергиваешь гильзу, 
ее закусывает, и затвор ни туды ни сюды.

Мне в это время дали участок на Ма- 
ринголотатарской Гриве. Добывал медве
дя как обычно: собаки зверя облаяли, вре
мени на подготовку не было. Ну что де
лать? Раз собаки подшумели, думаю, до
бывать надо! Заломил как положено: об- 
топал все конкретно. А здесь что еще: 
почвы каменистые, и берлоги копаются 
медведем мелкие -  камень не дает. Давай 
дразнить палкой через лицо (лаз) берло
ги. Голова хозяина показалась. Я стрель
нул и смазал. Он -  раз и обратно. Второй 
раз давай его дразнить уже сбоку. И как 
только он показался вновь, стрельнул. По
пал в челюсть возле уха. То есть, как мы 
говорим, «разбил хлеборезку», пуля про
шла навылет. От боли он дыбом встал, 
представь себе! Как граната! Снег, земля, 
мох -  все полетело вверх! Я назад отпря
нул. А второй раз выстрелить не могу: 
гильзу-то закусило. Еще об кедрушку спи-

мгновение пролетело. Сунул я ему руку в 
пасть и почувствовал, что у него хлеборез
ка разбита. И сразу мысль четко-четко: 
жить буду, жить буду! Вытащил нож. Не за 
один раз: пока расстегнул, пока туда-сю- 
да... Он мнет. Я упираюсь. Собаки на нем 
верхом сидят. Он на них не обращает вни
мания. Тыкал его 17 раз. Лишь бы ткнуть, 
не то чтобы попасть куда-то. Потом толь
ко разглядел, что два раза в сердце попал. 
Когда из-под медведя вылез, еще раз пять 
в горячке пнул со зла. Хотя чего на него-то 
злиться?

Кругом снег багровый, кровища с ме
ня хлещет, собаки рычат, а я сижу и ду
маю: как же так, вроде, заломил нормаль
но? Еще не соображаю что к чему. То, что 
кровь, голову ободрал, шкуру, думаю, 
хрен с ним! Аза глаз понять еще ничего не 
могу -  казалось, сукровица залепила.

Потом поостыл. Смотрю: ни фига се
бе, плечо-то как развалил! А бедро еще 
хуже. Туг ко мне сразу и жуть пришла. 
Страх. Не тогда, когда на мне медведь 
верхом сидел, а когда вот это все увидел. 
Затошнило меня. Хреново стало. Снегу

ны. Короче говоря, на пятые сутки прихо
дит зять. К этому времени снег прошел, и 
следов никаких моих не было видно. Он 
думает: «Что такое? Собаки бегают, нико
го вокруг не видно. Зашел, смотрит -  я 
лежу. Спрашивает: «Ты че?» А как увидел, 
так он тут мне все и высказал, что, мол, 
вые...ся надо было: вот, мол, какой знаме
нитый охотник! Я оправдываюсь: ждать 
было некогда -  собаки подшумели. Потом 
меня увезли до Сороковки. Здесь я и часа 
не пролежал. Меня в Ангарск. Там часа 
два полежал -  меня в областную клинику, 
что по бульвару Гагарина. Операцию сде
лали и глаз удалили. Заросло все как на 
собаке. Здесь, по правде сказать, нет ни
какого геройства. Люди ведь из-за чего 
гибнут: заблудился, растерялся -  погиб. 
Стал переплывать речку, растерялся -  
утонул.

Вот такая история. Мне хотелось бы 
только добавить, что Владимир в про
шлом один из известных боксеров Ангар
ска. Мастер спорта. Завоевывал призовые 
места на чемпионатах России. Судьба 
сложилась так, что пришлось побывать 
ему в местах не столь отдаленных. Имен
но там он пристрастился к искусству изго
товления чучел животных, которое в даль
нейшем довел до совершенства. У него 
очень непростой характер. Наверное, как 
и у всех неординарных людей. В поселке 
одни охотника самозабвенно любят, дру
гие ненавидят и побаиваются. Словом, 
все как у людей. Не поэтому ли Владимир 
предпочитает до сих пор общаться с ди
кой природой, которой чужды недомолв
ки, интриги, сплетни?

Александр Горенский.
Фото автора.
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У МЕДУЗЫ НЕРВЫ

Оказывается, медузы никогда ни при 
каких обстоятельствах не проявляют бес
покойства. Так уж они устроены. Именно 
этим их свойством и воспользовались 
предприниматели в Японии.

Вот уже дважды (в 1997 и 1998 годах) 
они открывали в Эносимском аквариуме 
выставку под названием «Расслабляй
тесь вместе с медузами!». В залах были 
установлены стулья, и «насытившиеся» 
стрессами горожане получали возмож
ность спокойно погрузиться в созерца
ние пируэтов в исполнении этих живот
ных. Кое-кто из посетителей таким обра
зом проводил по полдня!

Евгений Солдаткин.
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Связь онкологических за
болеваний у кошек и собак с 
перекармливанием их всевоз
можными лекарствами для по
давления полового влечения 
установили столичные ветери
нары.

явиться раковые новообразо
вания. Чаще всего они прояв
ляются в виде кисты на молоч
ной железе или яичнике. Кста
ти, нередко владельцы кошек 
или собак принимают гнойные 
выделения (они возникают в

Подавление сексуальности 
вредно даже для четвероногих

ж
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Длительные наблюдения 
за животными показали, что 
большинство бездетных мурок 
и жучек, поедавших в молодо
сти «успокоительные» средст
ва, к 9-10 годам становятся 
настоящими инвалидами. Из- 
за присутствующего в лекар
ствах сильнейшего гормона, 
который отвечает за подавле
ние течки, у животных, как 
правило, нарушается естест
венный половой цикл. Это 
влечет за собой дисфункцию 
яичников, воспаление матки, а 
с годами и вовсе могут по-

результате воспаления матки) 
за течку, и животное продол
жают накачивать опасными 
для здоровья гормонами.

По мнению ветеринарных 
врачей, чтобы избежать забо
левания питомцев, не обяза
тельно совсем отказываться от 
употребления лекарственных 
препаратов. Просто хозяевам, 
прежде чем пичкать своего 
четвероногого друга лекарст
вами, надо обязательно сове
товаться с ветеринарами.

Мила Куклина.
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То, что человек со времен 

глубокой древности применял в 
военных целях лошадей, слонов 
и собак, известно всем. Я хочу 
рассказать о менее известных 
исторических фактах.

В Дрейнем Египте, напри
мер, применяли в бою... полуди
ких котов, которых бросали в ли
цо врагу. Такая «граната», при 
удачном попадании, «обещала» 
если не полную победу над про
тивником, то множество мелких 
ран и кратковременный шок.

Великий полководец Ганни
бал в одном морском бою, уже 
находясь на службе у царя Анти
оха Сирийского, забросал ко
рабли противника глиняными 
кувшинами, набитыми ядовиты
ми змеями. Кувшин -  вдребез
ги, а «осколки» (то бишь змеи) 
начинали всех кусать.

Ричард I, известный больше 
как Львиное Сердце, при осаде 
крепости Акры в Палестине в 
качестве «ядер» использовал... 
рои пчел. Их забрасывали в со
судах в город при помощи ката
пульт.

«Изобретателей» древнос
ти переплюнули господа из 
Пентагона. Они научили дель
финов находить подводные 
лодки. Да вот беда, дельфины 
никак не могут отличить рус^ 
скую подводную лодку от аме
риканской. Ведь им неизвестно 
чувство национальной вражды 
и желание убить себе подобно
го. Эта извращенная «болезнь» 
присуща лишь людям.

Владимир Гаврилов.
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Мотоциклист вспыхнул, 
словно факел

Печально закончилась поездка на мо
тоцикле для 15-летнего ангарчанина 
Дмитрия Давыдова. Усаживаясь за руль, 
он не заметил, что бензобак протекает, а 
его одежда постепенно пропитывается 
горючим.

Возможно, все бы обошлось без тя
желых последствий, если бы парень не 
закурил. Как только он зажег спичку, пла
мя охватило его.

После того как огонь сбили, Дмитрия 
с многочисленными ожогами доставили 
в больницу скорой медицинской помощи.

Дина Светлова.

Ни встречные, ни попутные машины не 
стали причиной ДТП, произошедшего 28 
мая в двенадцатом часу ночи на Ленинград
ском проспекте города Ангарска. Автомо
биль "Ниссан" опрокинулся возле магазина 
"Магистральный" по той простой причине, 
что водитель был пьян. Он превысил ско-

Хочешь быть здоровым -  
не садись пьяным за руль

рость и в состоянии алкогольного опьяне
ния не смог справиться с управлением ма
шиной.

С травмами средней тяжести 40-леТ- 
ний любитель спиртного был доставлен в 
больницу.

Марина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД, 

г.Ангарск.

От Тельмы д о  Биликтуя с ветерком не проедешь
Дорожное покрытие 

М осковского тракта от 
Тельмы до Биликтуя, как го
ворится, не ахти. 27 мая во
дитель иномарки, следо
вавшей по этому направле
нию в Ангарск, видимо, ре

шил разогнаться, полагая, 
что здесь хорошая дорога. 
И напрасно... На "гребенке" 
он не справился с рулевым 
управлением. Машина ока
залась в кювете. В резуль
тате 16-летний пассажир

в тяжелом состоянии был 
доставлен в усольскую цен
тральную районную боль
ницу. А водитель и второй 
пассажир отделались лег 
ким испугом.

Татьяна Александрова.
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Неправильны й обгон -  N 
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Сразу трем машинам 
"скорой помощи"и четы
рем экипажам ДПС при
шлось выезжать в суббо
ту на развилку дороги, 
ведущей от Ангарска 
к Савватеевке и Одинску. 
Именно на этом месте 
столкнулись две машины 
-  "Москвич" и грузовик 
"Газель".

По информации со
трудников ГИБДД, 
"М осквич" на большой 
скорости стал обгонять 
попутный автомобиль. 
Неопытный водитель 
"Москвича" не сумел пра
вильно выполнить ма
невр и на встречной по
лосе столкнулся с "Газе
лью” . От удара грузовик 
отлетел на несколько ме
тров от дороги и пере
вернулся, а "М осквич" 
развернуло поперек 
трассы. Водители других 
автомобилей оказали 
первую помощь участни- 

ДТП, I
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кам ДТП, вызвали врачей 
и милицию.

В аварии сильно по
страдали два пассажира 
и водитель "Москвича", 
и по счастливой случай
ности остались целы ма
ленькие дети. От испуга 
они после столкновения 
долго плакали.

Получил травмы и шо
фер "Газели" -  у него раз
биты лоб и бровь.

"Родились в рубаш
ке", -  так сказал про уча
стников ДТП дежурный 
ГИБДД. То, что все оста
лись живы после такого 
сильного удара, можно 
списать только на удачу.

Евгений Константинов.
Фото автора.

Для начала- немного истории. 1815 год. Лондон. Лорд Байрон едет с прияте
лем в экипаже. Пассажир проезжающего навстречу дилижанса произносит что-то 
дерзко-обидное по поводу запряженной в экипаж лошади. Великий английский 
поэт догоняет наглеца и, демонстрируя великолепную боксерскую технику, нано
сит ему сокрушительный удар в ухо.

Прошло почти два века, экипажи сменили автомобили, "запряженные” уже не 
одной, а сотней лошадей, но по существу ничего не изменилось в этом мире. Все 
так же решительно, по-байроновски, нокаутирующим ударом норовят водители 
отомстить обидчику. Был бы только повод дать выход накопившейся ярости.

П а р к о в к а !  
с  л е т а л ь н ы м  И с х о д о м

Это случилось несколько лет назад. 
На одной из платных стоянок между вла
дельцами автомобилей "Москвич-2141", 
в котором находились отец и сын, 
и ВАЗ-2108 произошла ссора. Водители

рожным правилам: подрезавшего тебя 
подрежь сам; ослепившему ответь таким 
же ярким светом дальних фар. Словом, 
не дай себя в обиду.

Один знакомый перегонщик не без 
гордости рассказывал, как он учит люби
телей езды с дальним светом: когда до 
встречного автомобиля остается не

сколько метров, 
он достает горсть 
камешков или 
стальных гаек 
и выбрасывает их 
в сторону обидчи
ка. Лобовое стек
ло и фары дально
зоркого

предвидеть всего того, что может вывес
ти из себя милого толстячка на "шохе" 
в соседнем ряду или лысого гражданина 
в "БМВчто пошла слева на обгон.

Тем не менее эксперты по дорожной 
ярости уже давно определили главные 
раздражители, могущие спровоцировать 
ее неконтролируемые вспышки: блоки
рование полосы или проезда под стрел
ку, "висение на хвосте" при свободных 
остальных полосах, немотивированное 
использование звуковых и световых сиг
налов, обидные жесты (в том числе ко
сые взгляды, хотя как их "выпрямить” -  
никто не знает), неправильная парковка, 
использование мобильных телефонов 
в движении, раздражающие звуки сигна-

никак не могли решить, кто из них кому 
должен уступить дорогу. Через 15 минут 
перебранки они все-таки разъехались. 
Однако когда отец и сын поставили свой 
автомобиль и пошли домой, около ворот 
стоянки их остановил владелец "вось
мерки". Он выхватил из кармана писто
лет и пять раз выстрелил -  сначала в от
ца, а затем в сына. После этого преступ
ник с места происшествия скрылся.

...Алексеи Н., 13 лет, катаясь на ве
лосипеде, неосторожно выехал на проез
жую часть, где его едва не сбила ино
марка черного цвета, водителю которой 
пришлось резко затормозить. Рассер
женные пассажиры иномарки, выскочив 
из машины, избили подростка, он скон
чался через несколько часов.

Все это -  лишь несколько зафикси
рованных газетами и милицейскими про
токолами эпизодов той дорожной войны, 
масштабы которой на самом деле во 
много раз больше. Последний случай 
произошел на днях в Ангарске возле ма
газина "Олимпиада", когда из-за неосто
рожного слова началась стрельба. Погиб 
человек.

вдрызг, и так ему и надо, козлу по
ганому.

,  Все знают и про другие авто
мобильные мудрости. Например, 
как проучить того, кто занимает ле
вую полосу и не дает дорогу. Ло
мать нос недоумку-водителю или 
его пассажиру необязательно. Но, 
обогнав его, нужно, не отпуская 
педаль газа, слегка нажать пару 
раз по тормозам.

Чувствительные водители, 
увидев красный цвет стоп-сигналов 
переднего автомобиля, либо начи
нают судорожно крутить руль в разные 
стороны, либо резко тормозить. В любом 
случае они уже не в состоянии контроли
ровать происходящее ни вокруг себя, 
ни за своей спиной. Страшно подумать, 
сколько машин загублено и сколько жиз
ней оборвалось из-за таких уроков.

- ''- '■ Е  з д и т  ь ш Ш т
) ш о н я т и я м "  |i 
п о  П р а в и л а м ?

В последние десять лет автомо
бильную мода, увы, диктует криминал, 
который как будто бы поставил клеймо 
на некоторые марки и модели машин. 
Посмотришь на иное авто и его владель
ца -  и рука, в натуре, машинально тянет
ся к нагану (шутка!). Вместе с модой на 
автомобили криминал определяет и ко
декс поведения на дороге, имеющий 
весьма далекое отношение к правилам 
дорожного движения.

Не понравилось как-то одному "ав
торитету", который ехал на своем "Воль- 
во-940", то, что встречная "Ока” вовремя 
не свернула и не дала ему проехать. "Ав
торитет” догнал малолитражку и перего
родил ей дорогу. Женщину-водителя 
благородный блюститель дорожных "по
нятий ' трогать не стал, зато сломал нос 
ее мужу.

Увы, так ведут себя не только уго
ловники, но и большинство из нас. А мо
жет, мы все -  потенциальные уголовни
ки? У кого новичок, будь он и без году 
неделя за рулем, учится неписаным до-

Современная жизнь с ее бешеным 
ритмом, стрессами, политико-экономи
ческими кризисами даже флегматиков 
способна превратить в истериков, балан
сирующих на грани нервного срыва. За
падные психоаналитики, анализируя про
явления дорожной ярости диву даются: 
как абсолютно ничтожный повод порой 
может привести к ужасной трагедии?

"Почему вы забили до смерти свою 
жертву?" -  спрашивают ставшего в од
ночасье опасным преступником респек
табельного главу семейства. Ответ обес
кураживает своей наивной простотой: 
"Он занял мое место на парковке". "Сиг
налил, как идиот, на светофоре”, 'Пока
зал мне палец"...

Дорожная ярость может ослепить 
любого независимо от пола, возраста, 
социального положения или профессии.

Сосед по даче, бывшии военный, 
покладистый и здравомыслящий чело
век, однажды до того осерчал на плюнув
шего ненамеренно (так потом уверяла 
его жена) в раскрытое окно молокососа, 
что, нагнав юного хама на ближайшем 
перекрестке, выпустил все заряды из га
зового пистолета в открытое окно враже
ского автомобиля.

Конечно, подстелить соломку все
гда и всюду нельзя. Как и невозможно

лизации и... пробки, рождающие непре
ложную закономерность: чем их больше, 
тем агрессивнее водители.

Уменьшить риск (в том, что он реа
лен, можно не сомневаться -  просто 
прикиньте, сколько рядом психически 
неуравновешенных, взвинченных неуда
чами на работе, в семье, издерганных 
финансовыми и бытовыми проблемами 
людей), чтобы не быть избитым, покале
ченным или вовсе погибнуть, а также со
хранить свою машину в целости и со
хранности можно соблюдая не только 
элементарные правила дорожного дви
жения, но и следуя нехитрым практичес
ким и психологическим советам.

Итак. Постарайтесь прежде всего 
сами избегать стрессового состояния. 
Если вы будете спокойно себя вести, 
то ваше спокойствие умиротворяюще 
скажется и на окружающих.

Избегайте зрительного контакта 
с тем, кому вы нечаянно насолили или, 
напротив, с тем, кто обидел вас.

Всегда и везде -  на перекрестках, 
остановках, даже в пробках -  оставляй
те свободное пространство для манев
ра, позволяющее вам уйти от прямой 
агрессии.

Если вас преследуют, чтобы разо
браться, никогда не направляйтесь до
мой, а постарайтесь остановиться возле 
поста ГИБДД или в любом людном мес
те, замкните двери и не открывайте ок
на, пытайтесь привлечь внимание при 
помощи сигнализации или гудка. Но упа
си вас Бог гудеть без нужды! Не гуди 
и негудим будешь.

Хасан Ганиев.

Н е уд а ч н ы й  д е б ю т
н а ч и н а ю щ е г о  авт о в о р а  
и з  а н г а р с ко г о  интерната

Печальным выдалось воскрес
ное утро для одного молодого ан
гарчанина. Едва он приоткрыл две
ри своего гаража по улице Восточ
ной, как внезапно повеяло холод
ком сквозняка. На задней стене 
зияло довольно большое отвер

стие. Конечно, через пробоину уг
нать автомобиль невозможно, 
но кое-что ценное и необходимое 
в хозяйстве было похищено на до
вольно крупную сумму.

Сложность раскрытия преступ
ления состояла в том, что постра
давший почти неделю не появлял
ся в гараже, и в какой день была 
совершена кража, никто не знал. 
Однако в результате оперативных 
мероприятий сыщикам Централь
ного отдела милиции удалось в те
чение нескольких часов выйти на 
след преступника и задержать уча
щегося интерната №15. Юный вор 
уже поверил было в свою неулови
мость и безнаказанность, но, как 
оказалось, поспешил.

Валентин Петров.
На фото автора: 

стена, которую проломил 
юный угонщик.

Двое молодых людей задумали угнать 
две дорогие машины из автокооператива, 
расположенного напротив 89 квартала. По
хоже, автомобили они присмотрели зара
нее. Объектами их внимания стали "Тойота- 
Камри" и "Тойота-Ленд-Крузер".

И время для дела автомобильные воры 
выбрали подходящее -  4 часа утра, когда до
бропорядочные граждане спят самым креп
ким сном. Молодые люди вскрыли гараж под

Не стоит шуметь, 
если хочешь угнать 
ч у ж у ю  м а ш и н у

номером 21 и стали долбить стенку соседне
го бокса.

Но подозрительный стук привлек внима
ние жителей ближайших домов. Они позво
нили в милицию, и к месту отправились эки
паж ДПС и группа быстрого реагирования. 
Заслышав шум машин, грабители бросились 
бежать в разные стороны. Инспектора ДПС 
перехватили 21-летнего жителя поселка Ки- 
той, а сотрудники ГБР задержали 28-летнего 
иркутянина.

Любителей дорогих иномарок доставили 
в Центральный райотдел, где они утром 26 
мая давали первые показания.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД.

3 6 6  человек, 
которые не вняли 
п р и з ы в у  
"Внимание: 
д е т и > "

На дорогах Усолья 
в самом разгаре опера
ция "Внимание: дети!" 
С 15 мая в городе выяв
лено 366 нарушителей 
правил дорожного дви
жения. Это водители 
и пешеходы, которые 
были задержаны вблизи 
школьных и дошкольных 
учреждений. Из них 18 
человек были в нетрез
вом состоянии, превы
сили скорость -  76, про
ехали на красный сигнал 
светофора -  42.

Сергей Бушуев.

Наряд ангарской милиции 
предотвратил угон новой 
"Тойоты-Ленд-Крузер"

С начала года из боксов авто
кооператива в 89 квартале Ангар
ска бесследно исчезли лодка с мо
тором, прицеп и... четыре маши
ны. 25 мая этот печальный список 
мог бы пополниться новым джи
пом, не вмешайся в действия ноч
ных грабителей наряд милиции. 
Проезжая около гаражей в 4 часа 
утра, сотрудники группы быстрого 
реагирования службы 02 увидели, 
что какие-то люди спешно грузят 
в машину разных размеров сверт
ки. Свет фар напугал воров, кото-

рые уже вскрыли гараж, разобрали 
по частям чужой автомобиль и ку
валдой проломили стену соседне
го бокса, где находился новый 
д ж и п  "Т о й о т а -Л е н д -К р у з е р " .  
Взломщики бросились кто куда. 
Чтобы остановить их, милиционе
ры вынуждены были применить 
табельное оружие. Задержать 
грабителей на этот раз не уда
лось, но угон "Тойоты" был пре
дотвращен.

Сергей Еврошин.

01.06.2000-08.06.2000
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Хотим мы того или нет, но функция следить за порядком на 

дорогах была и останется за ГИБДД. Другой разговор: как это 
будет делаться? Не ущемят ли действия дорожных инспекто
ров наших гражданских и прочих прав, что пока является 
чуть ли не нормой? Не получат ли они чрезмерных полно 
мочий, что повлечет установление на дорогах настояще
го полицейского режима? Много вопросов... Вот почему 
нам интересна точка зрения начальника Главного управ- 
" ‘ !ния ГИБДД МВД РФ Владимира Федорова.

прежнем уровне или даже 
уменьшено. А ужесточить его 
предполагается за действитель
но серьезные дорожные прегре
шения. Превышение скорости 
более чем на 40 километров 
в час, езда на машине с неис
правными тормозами и рулем, 
попытка скрыться с места ДТП 
и некоторые другие. Или возь
мем пьяных за рулем. Их ожида
ет штраф от десяти до 25 мини
мальных месячных зарплат вме
сто сегодняшних восьми-две- 
надцати. Плюс перспектива на 
год лишиться “прав” , но, напом
ню, решение об этом в компе
тенции судов...

му кодексу административному 
аресту сроком до 15 суток (ста
тья 165) водители могут быть 
подвергнуты за невыполнение 
законного требования сотруд
ника милиции об остановке 
транспортного средства, за ук
лонение от прохождения меди
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения, а также 
за “оставление в нарушение 
Правил дорожного движения 
места ДТП, участником которого 
он являлся” . Проект нового Ко- 
АП предусматривает (и я думаю, 
все водители это поддержат) 
только последний случай, лик
видируя при этом, кстати, такую 
меру наказания, как исправи
тельные работы от одного до 
двух месяцев (в нынешнем КоАП 
такая норма присутствует). 
При этом решение об админист
ративном аресте может принять 
только суд. О каких же репрес
сиях идет речь? Наоборот, нака
зание смягчено.

-  Как обстоят дела с о т 
меной для водителей “ сухого 
з а ко н а ” ? П ерекочевала ли

много выпить. Главное, чтобы 
содержание алкоголя в крови не 
превышало 0,2 промилле. По
добный критерий был принят 
Минздравом, хотя лично я счи
таю, что алкогольный порог мог 
бы быть и несколько выше -  ска
жем, 0,3 промиле. Чтобы в опре
делении этого показателя не 
было субъективизма и предвзя
тости, мы намерены оснастить 
наши подразделения, кроме ал
кометров, специальной стацио
нарной аппаратурой, которая 
будет четко определять содер
жание алкоголя в крови водите
ля и тут же выдавать докумен
тальное свидетельство об этом.

Вообще я должен сказать, 
что мы готовы принять все ме
ры, чтобы установить между со
трудниками ГИБДД и автомоби
листами цивилизованные отно
шения. На это, по-моему, как 
раз и направлен новый Кодекс 
об административных правона
рушениях. Конечно, если на вол
не прозвучавшей в адрес проек
та критики парламентарии не 
выплеснут из него вместе с во
дой ребенка. Закон должен быть

ГРОЗЯТ № НАМ РЕПРЕССИИ
Страсти вокруг 12-й главы проекта нового КоАП РФ не утихают

'

-  В ладимир Александро- 
ч, ка к  вы реагируете  на

столь м ассовую  кри тику  ва
шего законопроекта как  в Д у 
ме, так и во м ногих СМИ?

-  “ Нашим” находящийся 
в Думе законопроект назвать 
уже нельзя. В свое время мы на
правили предложения в прави
тельство, но большинство из них 
значительно изменилось после 
того, как прошли “сито” множе
ства министерств и ведомств, 
после поправок специалистами 
Минюста, Минтранса, Прокура
туры, самими депутатами... На
пример, был отвергнут такой 
мощный, по моему мнению, ры
чаг борьбы со злостными нару
шителями ПДД, как балльная 
система, эффективно действую
щая во многих развитых стра
нах. Или, скажем, предложение 
о том, чтобы законодатели субъ
ектов Федерации сами могли 
корректировать планку штраф
ных санкций за отдельные виды 
дорожных проступков в зависи
мости от благосостояния мест
ных жителей и тяжести послед
ствий ДТП для данного региона.

-  Но если сейчас наказа
ние в виде лиш ения “ прав ” 
предусматриваю т всего сем ь 
статей кодекса , то в проекте

вого уже тринадцать...
-  Да, но это решение будет 

принимать не инспектор ГИБДД, 
а суд. Все почему-то забывают, 
что сегодня дорожный инспек
тор вправе забрать у нарушите
ля водительское удостоверение 
до уплаты им штрафа. То есть 
практически такая санкция гро
зит за каждое нарушение. Если 
парламентарии пойдут нам на
встречу, подобная практика бу
дет запрещена. А лишить води
теля прав на управление транс
портным средством за самые 
грубейшие нарушения, повто>- 
ряю, можно будет исключитель
но решением суда. Кстати, мы 
этого добиваемся с 1991 года.

Мы же выступили и с пред
ложением запретить инспекто
рам взимать штрафы на месте 
нарушения. А оплачивать их че
рез банковские структуры. Сами 
штрафы должны быть жестко 
фиксированными, без каких-ли- 
бо “ вилок” . Тогда у водителя 
и инспектора исчезнет повод 
для “торговли" о размере штра
фа. А чтобы сэкономить время 
при оформлении нарушения, мы 
просим законодателей ввести 
.такую практику, когда инспектор 
при нарушении ПДД просто бы 
выносил постановление о нало
жении взыскания, или утвердить 
упрощенную форму протокола, 
оформление которого займет 
минимум времени.

-  К стати , о ш тра ф а х ... 
М ногие ваши противники  на

зы ваю т их просто др аконов
с ки м и  в пр ое кте  нового 
КоАП...

-  В среднем штрафная 
планка ненамного превышает 
нынешнюю. По некоторым ста
тьям наказание осталось на

-  Еще немало кривотол
ков ходит вокруг администра
тивного ареста сроком  до 15 
суток, который грозит чуть ли 
не каждом у автом обилисту...

-  Тут все перевернуто с ног 
на голову. По ныне действующе-

эта ваш а и н иц и ати ва , в н о 
сивш аяся ранее в де й ствую 
щ ий КоАП, в пр ое кт  нового 
кодекса?

-  Да, и если она будет при
нята, водителям, прежде чем 
сесть за руль, можно будет не

справедлив, но к злостным на
рушителям суров. В анархии на 
наших дорогах, думается, не за
интересован никто.

Евгений Караваев.
Фото Андрея Зайцева.

С а н к ц и и  з а  н а р у ш е н и е  П Д Д
(в минимальных размерах месячной оплаты труда)
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Вид правонарушения Ныне действующий КоАП РСФСР Проект нового КоАП РФ
Управление транспортным средством, не зарегистрированным 
в установленном порядке или не прошедшим государственного 
технического осмотра; с нечитаемыми или нестандартными 
регистрационными знаками

Предупреждение, 
штраф от 0,2 до 0,5 MPOT

Предупреждение 
или штраф 0,5 МРОТ

Управление ТС без государственных регистрационных знаков 0,5-1 0,5
Установка на ТС подложных регистрационных знаков, а 
равно управление транспортным средством с заведомо 
подложными регистрационными знаками

5-8 5-10

Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе 
документов на право управления им

Отсутствует Предупреждение или штраф 0,8

Установка на ТС спереди световых приборов с огнями 
красного цвета или световозвращателей красного цвета

Штраф на граждан -  2-3 МРОТ, на 
должностных лиц 5-7

Предупреждение или штраф: на 
граждан - 1 -2, на должностных 
лиц -  2-3

Установка на ТС без соответствующего разрешения 
устройств для подачи специальных световых или звуковых 
сигналов (за исключением охранной сигнализации), 
использование при движении таких устройств, а равно 
незаконное использование цветографических схем 
автомобилей оперативных служб

Штраф на граждан -  2-3 MPOT, 
на должностных лиц -  5-7

На граждан -  1 -3, на должностных 
лиц -  3-5 с конфискацией 
указанных устройств или 
без таковой

Управление ТС с заведомо неисправными тормозной 
системой (за исключением стояночного тормоза), 
рулевым управлением или сцепным устройством 
(в составе поезда)

1-3 3-5

Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему 
права управления ТС (за исключением учебной езды) 
или лишенному такого права

3-5 (отсутствует санкция за передачу 
лицу, лишенному права управления)

3-8

Управление ТС водителем, находящимся 
в состоянии опьянения

8-12 или лишение прав на 1 год 15-25 с лишением прав на 1 год 
или без такового

Передача управления ТС лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения

8-12 или лишение прав на 1 год 15-25 с лишением прав на 1 год 
или без такового

Превышение установленной скорости движения ТС на 
величину от 10 до 20 км/ч

Предупреждение 
или штраф от 0 ,2 до 0,5

Предупреждение 
или штраф 0,5

Превышение установленной скорости движения ТС на 
величину более 40 км/ч

3 3-5 или лишение прав 
от 2 до 4 мес.

Разворот или движение задним ходом в местах, где такие 
маневры запрещены, за исключением...

1-2 Предупреждение или штраф 0,5

...разворота или въезда ТС в технологические разрывы 
разделительной полосы на автомагистрали либо движение 
задним ходом по автомагистрали

Отсутствует 3-5

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, 
встречного разъезда, обгона без выезда на сторону 
дороги, предназначенную для встречного движения, а равно 
пересечение организованной транспортной или пешей 
колонны либо занятие места в ней

Ст. 115 ч.1 (расположение ТС на 
проезжей части) -  Предупреждение 
или штраф от 0,2 до 0,5.
Ст. 115 ч.4 (обгон) -  Штраф 1 MPOT

2
>

1

ш
jj**

i

ш

Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным участникам дорожного движения 
(за исключением водителей), пользующихся преимуществом 
в движении

1-2 Предупреждение или штраф 1

Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим 
вождению ТС

Отсутствует Предупреждение или штраф 1

Невыполнение законного требования сотрудника милиции 
об остановке транспортного средства

Штраф 3-5 или лишение прав от 2 до 
3 лет, либо исправ. работы от 1 до 
2 мес., либо адм. арест до 15 суток

Штраф 5-10 с лишением прав 
от 6 до 12 мес. или без такового

Невыполнение законного требования сотрудника милиции 
о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения

Штраф 3-5 или лишение прав от 2 
до 3 лет, либо исправ. работы от 1 до 
2 мес., либо адм. арест до 15 суток

Штраф 20-25 с лишением прав 
на 1 год или без такового

Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно- 
транспортного происшествия, участником которого он 
являлся

Штраф 3-5 или лишение прав от 2 
до 3 лет, либо исправ. работы от 1 до 
2 мес., либо адм. арест до 15 суток

Штраф 5-10 с лишением прав 
от 6 до 12 мес. или без такового 
либо адм. арест до 15 сут.

*
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У м е л ы е  р учки
Джеи «Солнышко»

Десять лунатиков 
жили на Луне. 
Десять лунатиков 
ворочались во сне. 
Один лунатик упал 
с Луны во сне... 
Девять лунатиков 
остались на Луне.

Девять лунатиков 
жили на Луне. 
Девять лунатиков 
ворочались во сне...

(Так считай дальше, 
пока не останется 
один лунатик...)

Один лунатик упал 
с Луны во сне -  
И больше лунатиков 
не стало на Луне!

Очищаем средний кабачок 
от кожуры и семян, пропускаем 
его через мясорубку вместе с 
очищ енным апельсином . Д о 
бавляем 3 стакана песку и ва
рим до готовности.

Т р е у г о л ь н и к и
Мышонок насчитал в изображении сети 

6 треугольников. А кот Васька возразил. Он 
сказал, что 
здесь треу- 
г о л ь н и к о в  
столько, что 
не хватит 
пальцев на 
ногах, чтобы 
их посчитать.
Кто из дру
зей прав?

I С е к р е т н ы й  т ест  д л я  д е в о ч е к  i
4. У меня отличный характер, я про- J

сто:
золото, бриллиант, динамит, пуп земли, [  

очаровашка, розочка, кактусик, дикообразик...

Итак, нужное подчеркнуть, ненужное за
черкнуть, недостающее дописать:

1. Я очень хорошенькая, потому что у 
меня:

замечательные глаза (один синий, другой 
зеленый), мягкие волосы (один 
прямой, другой кучерявый), бе- 

sj лоснежные зубы (один торчит 
f, снизу, другой сверху) и обая- 
Г тельнейшая улыбка. А еще у 
I  меня тонкие руки, толстые но- 
| ги, постоянно нежная кожа,
I вечно разбитые коленки, тихий 
[  голосок, напоминающий мили- 
I цейскую сирену, изящная фи- 
| гурка...

2. Я очень нравлюсь:
мальчикам, девочкам, маме, папе, слепой 

.1 двоюродной прабабушке, другим родственни- 
I кам, кошкам, мышкам, собакам, рыбкам в аква- 
| риуме, комарам, соседям, себе самой...

3. Я чем-то похожа на:
Мерилин Монро, Наоми Кэмпбелл, Жанну 

I д'Арк, Аллу Пугачеву, Майкла Джексона, короле- 
| ву из сказки, вампира из ужастика, Елену Пре- 
■ красную, Бабу Ягу, Чебурашку, ангела (когда 
1 сплю)...

Какая ты 
хорошая!

5. Я не такая, как все, потому что ни у . 
кого больше нет:

такой родинке на ухе, пят | 
на на брюхе, шрама на поле, | 
воображальных способностей . 
и соображальных возможна 1 
тей... I

6. А еще я превосход- | 
но умею:

шить, вышивать, вязать, J 
плести чушь, плеваться, ве- I 

шать лапшу на уши, сворачивать язык трубочкой, | 
зевать на уроках, хрюкать, капризничать и па- ■ 
дать в обморок...

Секретный ответ на секретный тест |
Дорогая_____________________! (Впиши |

сюда свое имя в самой ласковой форме.) Ты -
самая замечательная девчонка на свете, самая 1 
талантливая, самая НЕПОВТОРИМАЯ! Ты такая I 
одна, других ТАКИХ, КАК ТЫ, нет, не было и быть | 
не может. Ну улыбнись, пожалуйста, это же так . 
здорово! 1

Не б о й с я и н о п л а н е т я н !
Э«КИ*« 9 
КМ АМ Е

Один мальчик шел сво
ей дорогой, а свер
ху на него вдруг ку
сок ананасного мороже
ного свалился.
Бывает... Идет маль
чик дальше, а на не
го опять мороженое па
дает, но уже ваниль
ное с орехами!

Ясное дело, заподоз
рил мальчик нелад
ное, поднял голову. Ба- 
т ю ш к и !  П р я 
мо над ним две летаю
щие тарелки сражают
ся!

Одна секретная тарел
ка целиком из ананас

ного мороженого сдела
на, другая -  из ваниль
ного с орехами! И сна
ряды у них та
кие же. Вот осколки сна
рядов на мальчи
ка и упали.
-  Ну и сражались бы се
бе! -  сказал вежливый 
мальчик. -  А я-то поче
му должен липким хо
дить?

Только сказал, на не
го сразу два куска моро
женого свалились, по
нятное дело, двух сор
тов: ананасное и ва
нильное с орехами.

Мальчик не выдер
жал, купил эски
мо на палочке, хоро
ш е н ь ко  п р и ц е л и л 

ся и запустил этим эски
мо по летающим тарел
кам.

Инопланетяне реши
ли, что выстрелило но
вое секретное ору
жие. Бросились летаю
щие тарелки врассып
ную, только их и виде
ли. Воцарился сра
зу же великий межга
лактический мир.

А мальчик дальше по
шел сво
ей доро
гой. И свер
ху на не
го боль
ше ниче
го не свали
валось.

В г о с т я х с к а з к и

Щ г  § 1

S3'
а 5’

Ж ила-была в кастрюле 
Манная Каша. Она бы
ла очень мягкой и по

этому могла стать чем угодно. 
Ведь она была даже мягче пласти
лина, а из пласти
лина можно выле
пить самые раз
ные вещи.

В кастрюле 
Манная Каша бы
ла глубокой. В та
релке ’ она была 
плоской. В ложке 
она становилась 
овальной. На сто
ле она могла 
стать маленькой 
круглой каплей, а 
вокруг рта могла 
размазаться в на
стоящий клоун
ский узор.

И вот надо
ело Манной Каше 
житъ-быть в каст
рюле. Если бы 
вам пришлось 
жить в кастрюле, 
вы бы тоже заску
чали. Решила 
Манная Каша посмотреть на мир. 
Превратилась она в Манную Тетю 
и -  шлеп-шлеп ногами -  отправи
лась из дома.

Дошлепала Манная Тетя до 
широкой улицы. Только она не 
знала, что надо идти к переходу и 
ждать зеленого света. В кастрюле 
никаких светофоров не было. По
шла Манная Тетя поперек улицы 
где попало. И сразу ей милицио
нер засвистел. Остановил он Ман
ную Тетю и говорит:

цу идете. Давайте штраф!
-  А что такое штраф? -  не по

нимает Манная Тетя. У нее в каст
рюле никаких штрафов не было.

-  Это деньги, -  говорит ми
лиционер.

-  А что такое 
деньги? -  не понима
ет Манная Тетя. У нее 
в кастрюле никаких 
денег не было.

-  Это вот такие 
бумажки, -  
показывает 
милиционер.

Манная 
Тетя посмот
рела и тут же 

Ш ,- слепила ман
ные И̂ ны и 
Милиционер 
взял их, а они 

.. у него по ру
ке растек- 

И Я г  лись манной
У  кашей. Рас- 

сердился ми- 
лиционер,

^ ’i*l: хотел Ман-
I j j l  ,у ную Тетю в 

свою мили
цию забрать. А Манная 
Тетя не захотела в мили
цию, превратилась в бе
лую Манную Автомашину 
и -  шлеп-шлеп колесами 
-  уехала.

Но долго ей ехать не 
пришлось. По улице ехало много 
машин, а Манная Автомашина не 
знала, как нужно ездить, чтобы ни 
с кем не столкнуться. В кастрюле 
никаких правил езды не было. Вот 
она и столкнулась с грузовиком

• Вы неправильно через ули- Размазалась Манная Автомашина

по грузовику, так что с трудом от
лепилась.

Из грузовика выскочил пере
пуганный шофер, кричит, кулака
ми трясет. А Манная Автомашина 
превратилась в белую Манную Со
баку и -  шлеп-шлеп лапами -  по
бежала прочь, виляя хвостиком.

Вдруг ей навстречу выбежал 
громадный черный пес и громко 
на нее залаял:

-  Ты что здесь делаешь?
Здесь я -  хозя
ин! Сейчас я 
тебе трепку за
дам!..

Бросился 
черный пес на 
Манную Соба
ку, хотел ее 
укусить, да 
только весь пе- 
рем азался 
манной кашей. 
А Манная Со
бака преврати
лась в Манную 
Галку и 
шлеп-шлеп 
крыльями -  
улетела.

Полетела 
она скорее об
ратно домой, в 
кастрю лю . 
Шлепнулась в 
нее и снова 
стала сама со

бой, простой Манной Кашей. «Нет, 
-  подумала она, -  незачем мне, 
Манной Каше, по улицам шлепать. 
Пусть лучше меня люди едят как 
положено, а я уж с ними вместе на 
мир посмотрю».

А

К р о с с в о р д
По горизонтали: 4.
Степень отличия 
морского капитана.
7. Подходящее имя 
для мальчика. 8. Кто 
такая анаконда? 9.
Городской транс
порт. 11. Говорят, 
что «все... становит
ся явным». 13. Ну
жен, чтобы писать 
на школьной доске.
14. Морозные узоры 
на окне. 15. Празд
ник из сказки про 
Золушку. 19. Боль
шая цыганская се
мья. 20. С каким чув
ством связаны наши 
глаза? 21. Какая 
птица способна три 
года лететь без ос
тановки? 22. Снеж
ная карусель.
По вертикали: 1.
Главное сражение.
2. Победитель из 
сказки «Таракани-
ще» Корнея Чуковского. 3. Устройство, которое сильнее подбрасывает того, кто вы
ше прыгнул. 5. Жители страны в Закавказье. 6. Блеск отполированной поверхнос
ти. 10. Овощ, чьи листья станут особенно свежими, если их вымыть в подсоленной 
воде. 12. Увеличительное стекло. 13. Снежный ветер. 16. Обувь из лыка. 17. Япон
ская столица. 18. Боксерская площадка.
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: 4. Утки. 5. Волк. 7. Десять 10 Англия 11. Ураган. 13. Редька. 14. Турки. 18. Лондон 19. Ядро. 
20. Пожар. 21. Сало. 22. Лапы.

По вертикали: 1. Египет. 2. Живот. 3. Кабан. 6. Глаза. 8. Дианка. 9. Триста. 12. Дерево. 15. Конь. 16. Болото. 17. 
Шомпол.

жШЁШь.

0 1 .0 6 .2 0 0 0  -  0 8 .0 6 .2 0 0 0
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к е н к у м и м а л е н ь к и х  д е т е й

Мяу! Мяу!  М у р - р - р !

П р и - 
вет, мои ма

ленькие друзья!
Как творческие успе

хи? По-моему, совсем 
даже неплохо! Мяу! 
Просто замечательно!

Послушайте, какую 
сказку-крошку написала 
Валечка Чиркова (11 

лет). Называется она «Цветочек».
Жил-был в красивом боль

шом горшке маленький цвето
чек. Он жил один и ни с кем не

дружил. За высокими стенками 
горшка цветку не было видно 
мира. Иногда к нему в гости за
глядывала вода. Он рассказы
вал ей о том, как ему скучно. 
Вода обещала помочь цветку и 
стала приходить чаще. Они 
сдружились. Каждое утро цве
ток просыпался с хорошим на
строением и начинал готовить
ся к встрече. Он вырос, расцвел 
и увидел наконец-то светлый 
прекрасный мир.

Здорово! Ребята, если вы еще не на
писали свою сказку-крошку, беритесь 
скорее за дело. Наш конкурс продолжает
ся. Помните, победителя ждет чудесный 
приз. До свидания. Мяу!

Ваш кот Фитиль.

П о г р е м у ш к а
Отгадайте наш 

чайнворд, помня, что 
последняя буква од
ного слова является 
первой буквой для 
другого.

1. За ним стоит 
продавец р магазине. 
2. Творческое состя
зание. 3. Не только 
легкоатлет, но и пло
вец. 4. Принадлеж
ность, позволяющая 
не уколоться при ши
тье. 5. Русская народ
ная сказка. 6. Кто со
чиняет прекрасную 
музыку? 7. Белый 
цветок с золотым 
сердечком.

Лодка с друзьями вот-вот наткнется на камни. 
Кто из гребцов должен грести быстрее, чтобы 
лодка повернула в направлении стрелки?

ИУ з н а в а й

€S6 ( i tf b/ П

у д и в л я и с я

4 ♦
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-  Почему вы так меня назвали? -  спрашивает маму с 
папой девочка.

-  Просто имя понравилось, -  отвечают они.
Вот как все у нас просто и быстро. А в некоторых стра

нах у туземных племен имя получить очень трудно. Есть в Ти
хом океане на острове Новая Гвинея государство Папуа. 
Здесь у аборигенов, как называют местное население, имя 
дают детям, когда они повзрослеют.

После испытания на храбрость и выносливость юноша 
получил имя Ила, что на папуасском языке значит «Топор» -  
вещь нужная и в домашнем хозяйстве, и на охоте. Теперь 
ему можно жениться. Топор посватался к девушке по имени 
Барома, то есть «Свинья». Это очень почетное имя, посколь
ку свиньями владеют только богатые люди.

По древнему обычаю жених оделил подарками всю род
ню невесты, старейшин племени и вождя, получив разреше
ние на женитьбу. Прошло время, у Топора со Свиньей ро
дился сын. Когда вырос, ему дали имя Красная Скала, по
скольку у скалы с таким названием приютилась хижина се
мьи.

Некоторые туземцы Южной Австралии и вовсе не лома
ют голову над именами. В порядке рождения детей называют:

Первый, Второй,Третий...
Интересный обычай су

ществует в городе Сан-Блас 
американского государства Па
намы. Всех девочек до 12 лет 
зовут одним именем -  Тити, что 
переводится как «Цветочек». Только став взрослыми, они по
лучают настоящее постоянное имя.

У индейских племен карибов в Южной Америке до не
давних пор тоже не было принято иметь имена до возмужа
ния. Отец давал юноше копье: «Вот твое оружие. Пойди и 
добудь себе имя неустрашимого воина». Тот высматривал в 
отдаленном племени воина с красивым именем, убивал его 
и докладывал папе: «Порядок, ухлолал-таки я подходящего 
человечка. Теперь меня звать Крепкая Дубина».

У индейцев тупи было принято менять имена после каж
дой победы над враждебными племенами, отбирая их у по
верженных врагов.

Но мы-то с вами знаем: хороший человек или плохой -  
это совсем не зависит от имени и фамилии.
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Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и

н а  8 и ю н я класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
указанному в купоне ад
ресу.

i f
о
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Внимание! 
Бесплатные поздравле

X ния адресуются только 
детям и будут опублико
ваны в дань, указанный 
на купоне.а . Принимается только на купоне

■щ . . . . . .  ... .

Похихикаем вместе
Идет по пустыне чело

век, а навст
речу ему 
п р о д а в е ц :
«Купите гал- | 
стуки, отлич- ! Щ И м Щ \

| i l H i j M  
Ш И' PI < • ...
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/ \€ i U

ные галсту
ки!» А чело

век ему: «От
стань, я пить хо

чу!» Наконец путник, уми
рая от жажды, подходит к 
кафе, а на двери вывеска: 
«Без галстуков не обслу
живаем!»

Коля перебегал улицу 
на красный свет и чуть не 
сбил с ног милиционера.

-  Что же ты, мальчик, 
красный свет не видишь? -  
возмущается милиционер.

-  Извините, -  оправды
вается Коля. -  Свет-то я 
видел, а вот вас не заме
тил.

С О х е ж  р о ж д е н и я !
А н г а р с к

Друга Саню Алексеева (6
«Е», 17 шк.)! Пусть этот летний 
день будет самым счастли
вым, радостным, веселым. 
Пусть будет хлебосольным 
праздничный стол и пусть со
берутся самые верные и на
дежные друзья. Однокласс
ники, кл. рук. Татьяна Генна
дьевна и родительский коми
тет.

•  • •
Дорогого и любимого Ру

стама Алиуллина (6 «Е», 17 
шк.)! Пусть исполняются твои 
желанья, в дом приходят на
стоящие верные друзья, жур
чит ручей радости и счастья. 
Солнечных дней, как чудесная 
сказка, пусть жизнь твоя бу
дет все время прекрасна. 6 
«Е», кл. рук. Татьяна Геннадь
евна и родительский комитет. 

• • •
Катю  Ветрову (10 кл.) -  с 

16-летием! Милая, любимая, 
родная внученька, красавица 
моя, будь здорова, счастлива, 
любима. Пусть твое сердце не 
тронет зима. Бабуля Тома.

Любимую доченьку Л изу 
К узнец ову ! Сегодня уже 9 
лет тобою прожито без бед. 
Тебе открыты все пути. Жела
ем, чтобы сил хватило дорогу 
верную найти. Мама, папа, 
брат Женя.

•  • •
Братика Антош ку М алы- 

ханова! Будь умницей, в шко
ле учись на «4», «5». Желаю 
здоровья, счастья. Сестра 
Даша.

А нтона М алы ханова!
Желаем счастья, удачи, успе
хов в школе, здоровья. Целу
ем. Бабуля, дедуля, мама, се
стра.

• • •
А нтона Куш нарева (40

шк.) -  с 10-летием! Сыночка, 
здоровья, удачи, счастья. 
Храни тебя Господь. Целую. 
Мама.

• •  •
Лену Илю ш никову (6 кл., 

35 шк.)! Желаем быть такой 
красивой, как поутру цветы в 
росе, желаем быть такой сча
стливой, чтоб позавидовали 
все. Толя.

Дорогого К остю  К рав
ченко! Будь здоровым и по
слушным мальчиком. Саша, 
Лена, Павлик.

• • •
Антона М алыханова (д/у 

29 «Алый парус») -  с 7-ле- 
тием и оконча
нием дет. са
да! Желаем 
здоровья, 
с ч а с т ь я ,* 
в е р н ы х  
д р у з е й .
Как сол- 
н е ч н ы й

Усолье
Милую внучку Улья- 

нуш ку М алышеву (д/с 
№5) -  с 6-летием! Ми

лая, живи, как живет
ся. Пусть глаз

ки смеются и 
сердечко 

бьется. 
Светлой 
и счаст
ливой те
бе доро
ги. Ба- 

i  ■ Ч . бушка.

с ка з  
ка, пусть 
жизнь твоя 
будет прекрасна. 
Кирилл, Лена.

ш г -

Поздравля- 
ем Лену Гаранину (пос

Тайтурка)! Будь всегда 
приветливой, веселой и 
кокетливой, живой и 
обаятельной,и очень 
привлекательной. Игорь. 

• •  •
Лену Гаранину (пос. 

Тайтурка)! Желаем радо
сти, здоровья, смеха, 
везде и во всем тебе ус
пеха. Очень любим тебя. 
Дороничевы.

• • •
Поздравляем Лену 

Гаранину (пос. Тайтур
ка) -  с днем ангела!
Будь чиста, как родни
чок, и светла, как сол
нышко, будь красива, 
как цветок, и мила, как 
Золушка. Дима.

• • •
Поздравляем Алену 

Гаранину (пос. Тайтур
ка)! Желаем счастья, ус
пехов в учебе, здоровья. 
Пусть окружают тебя 
верные друзья. Дорони
чевы.

Л еночку Л ещ енко
(пос. Тайтурка, 2 годи
ка)! Будь чиста, как род
ничок, и светла, как сол
нышко, и красива,как 
цветок, и мила, как З о
лушка. Баба Надя, д. То
ля.

• •  •
Любимого сыночка и 

брата Артема Нары- 
м овского  -  с 10-летн
ем! Пусть будет все, как 
хочешь ты, а мы лишь 
пожелаем, чтоб твои 
мысли и мечты были 
светлы, были добры, как 
день твой ясный мая. 
Мама, папа, Виталик.

•  • •
М иш у Суйко (5 «Б»,

8 шк.)! Желаю много 
смеха, здоровья, радос
ти, успеха. Будь хоро
шим человеком. Татьяна 
Ивановна.

• • •
Антона Ракель! Же

лаем счастья, здоровья 
и слушаться маму с па
пой. Братья и сестра.

гг
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• В библиотеке все 

должно быть прекрас
но -  и Толстой, и Гоголь, 
и Достоевский, и Че
хов. А.П.Чехов.

• Каждый человек 
в своей жизни должен:

? , вырастить дом, постро- 
ить дерево и посадить 
сына.

• Песня -  дура, 
Я  стих -  молодец.

• Как говорили пар
кетчики, наливая по 
стаканам политуру: "За 
прекрасный пол!

•  Говорят, Бог со
здал мир за шесть 
дней, а на седьмой 
уселся смотреть пере
дачу "Катастрофы не
дели".

•  -  Охотник, охот
ник, сколько мне жить 
осталось? -  спросила 
кукушка.

-  Бу-бух! Бу-бух! 
Бу-бух! Бу-бух!

• -  Какую туалет
ную бумагу вы предпо
читаете?

-  Конечно газету 
"МК” -  заодно и пред
почитаю!

•  Из жизни букини
стов:

-  У меня есть изда
ние "Чайки", а на об
ложке автограф Чехо
ва!

А у меня наобо
рот: издание Чехова, 
а на обложке -  авто
граф чайки...

•  Н е за т о ч е н н а я  
сабля раз в год махает.

•  Хари масло! Хари 
масло! Масло, масло! 
Рама, рама!

•  На воре пейджер 
горит.

• История болезни.
Замеченные опе

чатки: Всюду вместо 
"четвертое измерение" 
следует читать "четвер
тое отделение".

•  Мы всегда в отве
те за тех, кого мы Экзю
пери.

ГЕРАСИМ. 
[ТЫ *А ЭТО 

ОТЬЕТмшЬ ! I

•  Как говорила моя 
знакомая гидра -  одна 
голова хорошо, а две 
лучше.

• Как говорил один 
мой знакомый видео
магнитофон -  две голо
вы хорошо, а четыре 
лучше.

• Минздрав СССР 1 
предупреждает: каж
дый проезд в лифте со
кращает ваш жизнен
ный путь на много-мно
го ступеней!

по*ашч

значит депутат будет ра
ботать в комиссии по тя
желой промышленнос
ти.

Если при виде жены 
депутата вы почувствуе
те во всем своем теле 
легкость, значит депутат 
станет работать в ко
миссии по легкой про
мышленности.

Если, увидев жену де
путата, вы почувствуете 
себя больным, значит 
депутат попадет в ко
миссию по здравоохра
нению.

сразу захочется очутиться 
где-нибудь подальше, значит 
депутат будет заниматься 
международными связями.

Если же, увидев жену депу
тата, вы ощутите облегчений 
значит депутат, слава Бес 
ничем не будет заниматься 
- Если при виде жены депу

тата у вас возникают хоро
шие предчувствия, значит 
депутата скоро переизберут.

Если при виде жены депу
тата у вас возникли плохие 
предчувствия, значит депута
та переизберут нескоро.

• Бациллы немытых 
яблок поздравляют 
своих родственников 
с новосельем.

• Как говорил мой 
знакомый вентилятор: 
дую -  следовательно, 
существую.

Если жена депутата начи
нает таинственно улыбаться 
и по-хозяйски осматривать 
витрины дорогих магазинов, 
значит депутат будет выдви
гать себя в президенты.

Если же она смотрит вол
ком, значит он уже выдвинул
ся и проиграл.

Если, увидев жену депута
та, вы почувствуете во всем 
своем теле тяжесть,

Если при виде жены депу
тата вам сразу захочется 
взять в руки автомат, значит 
депутат станет заниматься 
оборонкой.

Если, увидев жену депута
та, вы ощутите голод, значит 
депутат займется сельским 
хозяйством.

Если при виде жены депу
тата вам

Если же при виде жены де
путата у вас возникают очень 
плохие предчувствия, значит 
именно этот депутат станет 
следующим президентом.

И если, увидев жену депу
тата, вы вообще ничего не 
почувствовали, значит вы ее 
муж и сами, извините, депу
тат.

• Как говорил Го
мер: "Да, я слеп. А ког
да я ем -  еще и глух, 
и нем!"

• Как говорила моя 
знакомая редиска -  всё 
пучком!

Это:
Выпивать за каждый тост 

до дна. И за женщин стоя. И объяс
нять себя всем.

Видите, я выпил до дна. Гром
ко: "Вот. До дна!” Как договаривались.

Он чудный.
Понимаете, это книги в чемода

не, поэтому он такой тяжелый. Ниче
го такого..

Всю-
цем, то и не на
до. Обойдемся. Подумаешь, 
ду опаздывает, потому что и это
му, и этому, и этому, и всё по доро
ге. Трудно -  нетрудно: какой разго
вор, я заеду.

Из точки "А" в точку "В' не по пря
мой, а через Ж-С-Д-И-К-Л-М-Н -  
ведь всё равно мимо, зато всюду успе-

-  Я же заехал, по
нимаешь?

-  Понимаю.
-  Пойми меня.
-  Понимаю, пони

маю.
-  Я же тебе объяс

нил.
-  А, да.
Да. Милый. Очарова

тельное украшение наше
го стола. Да-да. Мы дру
жим, дружим.

Навстречу всем и ни
кому, всем и никому.

Это:
а) долго смотреть на часы;
б) вынимать ключ за квар

тал до дверей;
в) остановиться за полтора мет

ра до двери и тянуться, тянуться.

С л о ж н ы й  к о м п л е к с  н е п о л н о ц е н н о с т и
Открытый всем ветрам и убор- 

щицам.
-  Вы где вообще убираете? Я сю

да поставлю, чтоб он вам не ме
шал. Вы здесь будете уби
рать или здесь? И здесь, и здесь? Я мо-

| гу его вынести. А я подо
жду. Мне не трудно.

Даже таксисту:
-  А вы куда едете? Вот сей

час? Я думал, может, нам по доро
ге. Я бы тогда вышел, а вы бы сверну
ли по Пушкинской. Вам там будет удоб
но. Мне куда? Ну, это неваж
но. Нет, это вам не по дороге.

Чудный, особенный. Очень хоро
ший.

И у врача он говорит:
-  Только если это вам удобно. Ес

ли вы там не достанете паль-

ем. И хоть его
ждет именно В, но он 
и подождет, с ним же 
договорились. Зато ос
тальные С, Д и Ж в вос
торге: чудный, доб
рый, неутомимый. Да
вайте, давайте с ним 
дружить.

Кто еще не ус
пел подружиться? Сю
да. Хороший, хоро
ший. И всё объясняет.

Понимаешь, ну я же должен был. 
Это же по дороге. Да и пустяк. Сколь
ко там времени?

Да, да, конечно. Очень хорошии. 
немножко много отнимает времени. 
У себя, у других. Но самоотверженно.

г) открывать рот до того, как на
брал ложку каши;

д) и, конечно, улыбать
ся до того, как наступит причи
на, потому что все равно видит се
бя со стороны.

В от интересно. Подрались 
два человека. Схватились 

два человека, и слабый человек, 
то есть совершенно ослабевший 
золотушный парнишка, наклепал 
сильному.

Прямо даже верить неохота. 
То есть как это слабый парень мо
жет, товарищи, нарушить все ос
новные физические и химические 
законы? Чего он сжулил? Или он 
перехитрил того?

Нет! Просто у него личность 
g j  преобладала. Или я так скажу -  
“  - мужество. И он через это забил 

своего врага.
А подрались, я говорю, два 

человека. Водолаз, товарищ Фи
липпов. Огромный такой мужчина, 
с буденновскими усами. И другой 
парнишка, вузовец, студент. Такой 
довольно грамотный, полуинтелли
гентный студентик.

Между прочим, однофамилец 
нашего знаменитого советского 
романиста Малашкина.

Водолаз Филиппов, я говорю, 
был очень даже здоровый тип. 
В водолазном деле слабых, конеч
но, не употребляют, но это был 
ужасно здоровый дьявол.

А студент был, конечно, мел
коватый непрочный субъект. И он 
красотой особой не отличался. Че- 
го-то у него завсегда было на мор
де. Или золотуха. Я не знаю.

Вот они и подрались.
А  только надо сказать, про

между них не было классо
вой борьбы. VI тоже не наблюда
лось идеологического расхожде
ния. Они оба два были совершенно

Когда Тюшкин увидел эту двушку, 
идущую ему навстречу и излучающую глаза 
кш свет у него как пробой изоляции в голо- 
^  птизошел. Он сразу почувствовал ее 
мошное энергетического поле. А она подо-
ш ГГне^глянулавглаза„и  говорит:

"Чт0! ТЯУэВ̂ ? Р ^о м Т ^та ю 1 -  ответил 

его девушка. -  Я на вас руки наложу,

ст- * п о ^ ^ ень’'“  рад°стыо °1!?ГТюшкин. -  Я на вас тожеруки наложу...
У л »  сттюго погля -

^ : ^ “ ТзаУ̂ и Г с Лепопра.
вить не удалось. данное --  Видимо, у вас это врожденное,
как бы извиняясь, проворковала девуш а...

_ ничего! -  успокоил ее Тюшкин. и 
останусь. Проведем еще несколько сеансов.

Химика опять строго посмотрела на 
него апогом пригласила за стол. За столом 
он соазу же почувствовал себя как дома 
и потянулся за бушлкад.Нодевушкапри- 

гласила его не за этим, она, оказы

ияется в это время занималась столовра
щением и бутылку ему удалось поймать 
Хватить стакан, уже изрядно 
глпрпжимое И тут появились вызванные 
2 К ш "  п  родственников, соседей

кваптиое показывали на Тюшкина пальцем,
смеялись а один даже вытащил из-под 
" а  ступ. Но он не Р Д Щ  
с пола и грозно погонял души шваброито 
квартире, пока, наконец, не выгнал всех

В Ф° Е ж а  же, выйдя из транса лишь 
mrnoi-wna на него и, видя, что из общения 
с потусторонними силами ничего 
предложила по-простецки по^датьстско 
гмосом и вновь закрыла глаза. Он немного 
посидел в гнетущей тишине, тоже закрыл 

поотивным голосом затянул: Я -  
Земля Я -  Земля, я своих провоюю■ т -  
S W ,  -  а потом продолжил: Я верю,

^ М ь ^ Ж ш и с ь  с космосом, де
вушка посмотрела на часы, п®и
оеоделась в пикантныи халатик и как ни 
в чем не бывало спросила Тюшкина.

-  Как будем спать? й е
Он тоже тут же пересделсяв семейные 

тоусы достал купленную недавно Камаиу 
tdv" и показал ей на картинках.
РУ -  Сначала так, а потом вот так

Она в ответ на это достала какую то 
железку гшодила с ней по комнате и вьгяс- 
S ^ b e S y  лучше спать головой на север, 
я ри ~ вообще в другой комнате.

Ночью ему снились летающие тарелки, 
кружащие над ним и запивающие его новые 
трусы хлопьями жирных щей.

А когда н*га»  УП». Дев̂ и  W ?  жила ему подкрепиться божьим духом и за 
S o  стаканом заряженной воды. 

ПИТЬ Подпитавшись таким о б р а ^ о н а с ^  
зала что ей уже пора идти в народ, нести 
туда’ свою духовность и предложила ему 
З и ^ с т е с н е й .  Воды из-под крана он
попил, а идти отказался. светке-Hv а свою духовность он понес ившке 
поварихе в обмен на ее материальность̂

А в воздухе перед ним еще долго стоя 
ли укоризненные и строгие глаза девушки, 
что^вилась ему, ско(£ всего, из потусто

роннего мира.

*

пролетарского происхождения. 
У них драка возникла на любовной 
подкладке. Они просто, скажем 

') ,  не поделили между собой 
На этом гсщу революции они 

не поделили бабу! Это ж прямо 
анекдот.

Такая была Шурочка. Так, ни
чего̂  себе. Ротик, носик -  это все

А она с ним немножко погуля
ла и перекинулась на сторону по- 
луинтеллигенции. Она на Малаш
кина кинулась. Может, он ей разго
ворчивей показался. Или у него ру
ки были чище. И у нее с ним воз
никла пылкая любовь.

А  тот, знаете, и сам не рад 
своему счастью. Потому,

Ну, конечное дело, студент 
терпит.

Отходит.
А раз однажды стоят ребята во 

дворе дома. Тут все правление. 
Члены. Контрольная комиссия. Во
долаз тоже сбоку стоит. И вдруг 
идет по двору Костя Малашкин со 
своей Шу)Х)чкой. И так как-то мило

терли его слабую грудку снегом 
и отвели домой.

Тот ничего, отдышался и вече
ром вышел подышать свежей про
хладой.

О н вышел подышать про
хладой и на обратном хо

ду встречает водолаза. И тогда он

есть. Но особенно такого сверхъе
стественного в ней не наблюда
лось.

А водолаз, товарищ Филип
пов, был в нее сильно и чересчур 
влюбившись.

глядит, очень ужасный у не
го противник. Однако виду 
не показывает. Ходит до
вольно открыто и водит 
свою мадам в разные мес
та. И водит храбро, 
под ручку. Так через двор 
и ведет, в то время как во
долаз на них смотрит. 
Но студент виду не показы
вает, что робеет, и знамя 
своей любви высоко дер
жит.

А водолаз, конечно, 
его задевает. Прямо не да
ет ему дыхнуть.

Называет его разными хам
скими именами и при случае 
в грудь пихает. Пихнет и говорит:

-  А ну, выходи на серенаду! 
Сейчас я тебе, паразит, башку от
винчу.

идут. Любовно. А водолаз нарочно 
громко говорит контрольной ко
миссии:

-  На морде, -  говорит, -  
проказа, а между прочим, любовь 
крутит и барышень до самых две
рей провожает.

Тогда студент провожает свою 
даму и возвращается назад.

Он возвращается назад, под
ходит до компании и ударяет това
рища водолаза по морде. Водолаз, 
конечно, удивляется такому на
хальству и хлоп, в свою очередь, 
студента. Студент брык наземь. 
Водолаз к нему nofl6ieraeT и хлоп 
его обратно по брюху и по разным 
важным местам.

Тут, конечно, контрольная ко
миссия оттеснила водолаза от сту
дента. Поставили того на ноги. На-

снова быстрым темпом подходит 
до водолаза и обратно бьет его 
в харю.

Только на этот раз не было 
контрольной комиссии, и водолаз, 
товарищ Филиппов, порядочно 
отутюжил нашего студента. Так что 
пришлось его на шинельке домой 
относить.

Только проходит, может, пол
торы недели. Студент совершенно 
поправляется, встает на ножки 
и идет на домовое собрание.

Он идет на домовое собрание 
и там обратно встречает водолаза.

Водолаз хочет его не уви
деть, а тот подходит до 

него вплотную и снова ударяет его 
по зубам. Туг снова происходит бе
зобразная сцена. Студента кидают, 
вращают по полу и бьют по всем

местам. И снова уносят на шинель
ке. Только на этот раз дело оказа
лось серьезней. У студента бук
вально, как говорится, стали отни
маться передние и задние ноги. 
А дело было к весне. Запевали 
птички, и настурции цвели. И наш 
голубчик студент после этой битвы 
ежедневно сидел у раскрытого ок
на -  отдыхал. И водолаз завсегда 
отворачивался и проходил мимо. 
А когда к водолазу подходил народ, 
даже хотя бы с контрольной комис
сии, он ужасно сильно вздрагивал 
и башку назад откидывал, будто 
его бить собирались.

Через недели две студент еще 
три раза бил водолаза и два раза 
получил сдачи, хотя не так чувстви
тельно.

А в третий и в последний раз 
водолаз сдачи не дал. Он только 
потер побитую морду и говорит:

-  Я, -  говорит, -  перед ва
ми сдаюсь. Я, -  говорит, -  через 
вас, товарищ Костя Малашкин, со
вершенно извелся и форменно до 
ручки дошел.

Тут они полюбовались друг 
другом и разошлись.

Студент вскоре расстался со 
своей Шурочкой. А водолаз уехал 
на Черное море нырять за “Черным 
принцем”.

На этом дело и кончилось.
Так что сила -  силой, 

а против силы имеется еще одно 
явление.

И этот рассказ есть удиви
тельнейшее событие из любовной 
жизни.
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"Дорогая редакция! В 1964 
году я вступила в КПСС, и те
перь мне стыдно за этот по
ступок. А выити из нее я не 
могу, так как ее нет".

П.Ворошилина.

f-J  "Мой муж все время пьет. 
Чтобы не видеть его пьяной 

МОожи, я смотрю телевизор. 
■ .недавно включаю телеви- 

*р, а там мой муж со своей 
ьяной рожей перед камерой 

появился” .
Ада Беспросвет.

Вы писали? Вы писали?
Ваши пальчики устали 
П Ш

«

и з

-I

Щлл

"Давно хочу написать вам 
письмо, а сам думаю -  ой 
ли?.."

Леонид Сяоновалов.

"Много думается о земле, 
народе... Беспокоит судьба 
реформ. Может быть, в чем- 
то была допущена ошибка? 
Не знаю... Извините, если 
сказал что-то не так. Я, знае
те, привык: как думаю, так 
и говорю. Все правильно?

М.Горбачев, г.Москва.

"Уважаемый зам. редакто
ра газеты В.Лопухин! Пишет 
тебе твоя жена Маша. Воз
вращайся сегодня домой по
раньше!"

Маша Логинова.

"... Тогда я стал заниматься 
по методу Иванова. Часто вы
ходил босиком, прямо на снег, 
пьяный, в одних только тру
сах...’

Семен Канатиков..

"Видела вашего главного 
редактора по телевизору... 
Деньги уже выслала. Шерстя
ные носочки довяжу и вы
шлю".

Пенсионерка
Петрова.

"Поскольку это мое письмо 
вы все равно не напечатаете, 
нечего тут особо и распинать
ся. На этом прощайте...

Ф.Запупыркин-Дусье.

(Вы совершенно правы, мы 
решили это письмо не публи-

: ковать и на него не отвечать.)

"... Вчера я встретила его 
с другой. Напишите в своей 
газете, что он подлец! под
лец! подлец!"

Эпистолина 
Конвердт. 

(Ты подлец, подлец, под
лец. С уважением, редакция.)

"Правильно ли поступает 
администрация нашего 
предприятия, которая с 1968 
года не принимает меня на 
работу?"

Б.Г. Дядюшкинсон. 
(Ваше предприятие посту

пает неправильно. Смело 
идите в отдел кадров и тре
буйте приема на работу во 
второй раз!)

"Уважаемая редакция! Вче
ра я пришел домой, а полы не 
мыты, посуда грязная, а моя 
жена по телефону трещит.
И вот я написала басню:

Одна корова, придя домой, 
Пальто сняла в прихожеи, 
Ботинки там, а сама -  
К телефону- шасть!
Посуду не помыла, всюду 

грязь,
Еду не приготовила, корова 
Корова -  она и есть корова! 
Блин!
Напечатайте эту басню, по

жалуйста. Быть может, она уз
нает себя в корове и ей будет 
стыдно..."

Валерий
Леонтьев-Нетот.

(Уважаемый Валерий! В хо
де проверки факты, изложен
ные в вашей басне, не под
твердились. Вот что сообщи
ли нашему корреспонденту 
на месте происшествия:

"Один козел, придя домой, 
нетрезвый, ,

Пальто не снял в прихожеи 
(пропил, гад!),

ей

Ботинки грязные не снял,
И сразу в кухню -  шасть!
И по пустым кастрюлям ша 

рить!
А денег зараба

тывает мало!
Козел! Пусть где 

гуляет, там и ест!”

"Дорогая редак
ция! Пишет вам ко
нюх Подковкин. От
ветьте мне, что та
кое зоофилия и по
чему я не могу уже 
год от нее выле
читься?"
* К.Подковкин.

Ответ на этот 
вопрос мы нашли 
в книге "Филии 
народов мира" 
(изд. "Библио
фил"): "... Зоофи
лия -  древнее ис
кусство, возникло 
задолго до появ
ления чело
века. К сожа
лению, сек
рет этого ма

стерства был утерян конюхом 
Филиппом I, Сопливым на 
скотном дворе французского 
короля Филиппа (V, Пятого .

А что касается излечения, 
уважаемый конюх Подковкин, 
то рекомендуем вам прекра
тить занятия физкультурои, 
больше бывать в душных по
мещениях, найти работу, свя
занную с людьми, а не с ло
шадьми.

"Дорогая редакция! Мы 
с женой заспорили. Она счи
тает, что Явлинский лучше Пу
тина, а я говорю, что убью ее. 
Рассуди нас, редакция".

Яков Яйский.
Мы рассудили так: вам -  

ст. 102 УК РФ (умышленное 
убийство), жене -  ст.

Родине), по-64 (измена 
смертно.

"Дорогая редакция! Кто ко
го поборет: медведь или 
Шварценеггер? Если мед
ведь, то напишите, где можно 
так накачаться? Я хочу быть 
сильным и всех бороть .

Миша Отбросоедов.
Поборет, конечно, мед

ведь. А если не поборет, то он 
слона позовет. А качаться, до
рогой Миша, не надо совсем. 
Надо кушать побольше ана
боликов.

"Редакция! Я сочиняю 
смешные (очень) стихи, 
но там есть нецензурные сло
ва. Если я их заменю точками, 
возьмете ли вы мои стихи?

И.3...ев.

и ш
У-й г-н З...ев! Советуем 

вам послать свои стихи в жур
нал "X...я и жизнь".

"Уважаемая редакция! Ме
ня зовут Костя, а фамилия 
моя Бара, т.е. сокращенно го
воря, -  "КБ". Наверное, это 
неспроста?"

К.Б.
Дорогой Костя Баранов! 

Увы, но так же думают наши 
читатели Кас Бибиков, Крис
тина Бобрикайте и многие 
Другие'.

, п !"Уважаемая редакция! Вче- 
ра я поняла, что беременна...
А как бы вы поступили на мо- \ 
ем месте, дорогая редакция? : 
С уважением...'

Антигриппина 
Мазохейко.

Тема, поднятая вами, чита
тельница, весьма актуальна. 
Но, к сожалению, само ваше 
письмо оставило нас равно
душными. Понимаете ли, 
за повседневной рутинои, 
за массой мелких дел -  мы 
окончательно очерствели ду
шой, стали невосприимчивы
ми к чужой боли.

С б езразличием  
редакция газеты

Н о в и н к и
книжного рынка

Издательство "Детская ли
тература", спасаясь от полно

го разорения, осво
ило выпуск детских 
книг-боевиков. Ско
ро выйдут первые 
книги из этой серии: 

"Колобки-голо- 
ворезы"

"Крыша для 
Карлсона"

"Д ю й м о в о ч к а  
девятого калибра" 

"Три гранаты для 
Золушки

'Кот в кирзовых 
сапогах"

"Бэмби -  разящее копыто" 
"Баба по прозвищу Яга"

"Ментдля Коня-Горбуна" 
"Чипполино против Бура- 

тино"
"Ее звали Шапокляк" 
"Амнистия Репки"
"Хрюша по прозвищ у  

"Зверь"
'Иван по прозвищу "Царе

вич" и Серый по прозвищ у  
"Волк"

"Подстава для Папы Кар
ло"

"Приказано ощипать!" 
"Разборка в Теремке" 
"Хоттабыч -  живая мишень" 
"Железный Дровосек вне 

закона ".

Для того, чтобы 
склеить чашку при 
полном отсутствии 
клея, необходимо, 
тщательно обезжи
рив поверхности, 
сильно сжать куски 
и не отпускать их ни
когда!

Если сквозь мо
лочную сосиску протя
нуть кусок бечевы, по
лучится свечка, кото
рая никогда не сгорит.

оооооо
Вместо дефицит

ных спичек вполне

наоборот

Если у вас перего
рели пробки, не спе
шите их выбрасывать. 
Может быть, перего
рит что-нибудь еще -  
тогда все вместе 
и выбросите.

оооооо
Если из водочной

бутылки вылить водку, 
вашей кошке получит
ся отличный чехол для 
хвоста.

оооооо
Если вы опазды

ваете на работу,
из двух яиц можно 
легко и быстро приго
товить два пятна на 
полу.

0*0000
Знаете ли вы, что 

трепанги становятся 
значительно вкуснее, 
а мы сидим тут и ни
чего не знаем.

А Н Е К Д О Т Ы
Новый русский при

ходит в церковь и спра
шивает у священника:

-  Скажите, отец, 
если я отпишу церкви

У 500 тысяч долларов, бу
дет ли моя душа спа
сенной?

Священник:
-  Не берусь ут

верждать, но давайте 
попробуем!

•  • •
В темном переулке 

встречаются два мужи
ка. Первый вынимает из 
кармана нож и говорит:

-  У тебя деньги 
есть?

Второй, доставая 
из-за пазухи топор:

-  А тебе зачем? 
Тогда первый,

спрятав нож и достав 
сотенную:

-  Да вот, разме
нять.

ант решил, что это со
лидный клиент, но пе
ред самым закрытием 
ресторана мужик встал 
и пошел к выходу.

Официант:
-  Эй, а платить?
-  А у меня денег

нет.
Тогда официант на

бил ему рожу. На следу
ющий день мужик снова 
приходит в ресторан. 
Его встречает офици
ант:

-  Ну, чего надо?
-  Мне сто грамм 

и музыкантам по сто 
грамм.

Официант с издев
кой:

-  А мне?
-  А себе не нали

вайте, вы когда пьяный, 
деретесь.

• •  •
-  Чего ты мучаешь

ся, -  успокаивает сту- 
дента-композитора пе
ред экзаменом по спе
циальности его сокурс
ник. -  Возьми прелю
дию своего педагога, 
перепеши ее наобо
рот -  с конца до начала 
-и  готово!

-  Пробовал, 
вздыхает студент, -  
вальс Шуберта получа
ется.

Шум, все бегут к Лу- 
берману:

-  Как же вы скрыли 
от нас, что у вас дочь 
проститутка?!

Луберман:
-  Как моя дочь мо

жет быть проституткой, 
когда у меня вооб
ще нет дочери?

-  Буду копать 
в компании с братом. 
Он будет копать из 
Франции, а я из Англии, 
и под Ла-Маншем мы 
с ним встретимся.

-  Ну а если не 
встретитесь?

Все бегут к До- 
ренману:

-  Что ж вы гово
рите, что у Лубер- 
мана дочь прости
тутка, когда у него 
вообще нет дочери?

Доренман:
-  Я не знаю, 

есть у него дочь, нет 
у него дочери. Мое 
дело -  сказать!

• • •
В Думе прошел 

слух -  секретарша 
родила сына от де
путата Шандыбай- 
ло, и этот сын похож 
на него. Шандыбай 
ло вызывает по
мощника:

-  Езжай в роддом 
и посмотри.

Помощник вернул
ся.

-  Ну что? -спраш и
вает Шандыбайло.

Выборы в большой 
совет синагоги. Общее

• Я б у д у  звать тебя 
оо ин г, потому что ты 
У  м ен я  747.

• В  н аш ем  б о р д е л е  
д л я  абонентов G S M  п е р 
вы е 10  секун д  бесплатно.

• Готов постоять за  
Д ругих — е зд и  в автобусе.

• Что мешает танцо- 
РУ> то помогает п евц у .

• П ойм ал Иван Ц аре
вич  В а с и л и с у  П р е к р а с
ную  и д а в а й  на н ей  ж е 
ниться.

•  Д а л е г ч е  п о л ч а са  
помолчать, чем  в сю  ночь 
упрашивать.

• Ветер в го л о ве  п о
путным не  бывает.

• П о и м ел  честь, п о 
ймем и совесть наконец .

• Ученье -  свет, а н е 
ученье  -  приятный п о л у 
м рак. 1шщ шшт ятт

—  в  ■ и г - й в Г 'й ш Т й и
• Кандидату в прези^Л  

денты срочно требуются 1 
беш ен ы е бабки, человек  
150. ,

• В иагра  п л ю с д и м е д 
ро л  -  лю бовь , похож ая на I  
со н . I

• Главное, чтобы Кин
д е р  не стал С ю рпризом .

• Потомственная 
лень -  это когда лен ь  д е -  I  
лать потомство. I

• Я ж енщ ина честная, ■ ] 
поэтому и  д о р о га я .

• Н а п олеон  со ш е л
с ум а , когда  узна л , что I  
он -  коньяк. 1

• У  гор иллы  больш ие  ■ 
ноздри , потому что у  н ее  I  
больш ие пальцы .

• Е с л и  дет ским  м ы 
л о м  моют детей, то что 
ж е моют хозяйст венны м ?

В ресторане мужик 
подозвал официанта 
и говорит:

-  Мне сто грамм, 
вам сто грамм и музы
кантам по сто грамм!

И так на протяжении 
всего вечера. Офици-

собрание. Выдвигают 
Лубермана. Он -  строи
тель, он помогает бед
ным, он отзывчивыи. 
В это время встает Д о
ренман и заявляет:

-  Мы не можем вы
двигать Лубермана 
в совет синагоги, у него 
дочь проститутка.

Как две капли во
ды.

-  Как?!
-  З д о р о в е н н ы й , 

лысый, ничего не пони
мает и орет как реза
ный.

•  • •
На рынке за сосед

ними столиками торгу
ют армянин и грузин. 
Армянин говорит:

-  Армяне лучше, 
чем грузины.

Грузин стискивает 
зубы, но молчит. Армя
нин снова:

-  Армяне лучше, 
чем грузины.

Грузин не выдержи
вает и кричит:

-  Ну чем, чем армя
не лучше? Чем?!

-  Чем грузины.
• • •

В Англии искали 
компанию, которая взя
лась бы за прокладку 
тоннеля под Л а-М ан- 
шем. В парламент при
шел русский мужик 
с лопатой и сказал:

-  Я пришел насчет 
тоннеля.

Его спрашивают:
-  Вы представи

тель какой компании?

-  Тогда у вас будет 
два тоннеля. А деньги 
переведете в Бермуды 
на счет дяди.

• •  •
Посетитель ресто

рана говорит:
-  Водки не надо, 

за рулем.
Через некоторое 

время официант прино
сит графин с водкой:

-  Можете пить -  ва
шу машину угнали.

• •  •
Бедно одетый ин

теллигент в автобусе 
просит стоящего впе
реди передать деньги 
за проезд. К нему по
ворачивается здоро
венный бычара с бри
тым затылком, скепти
чески оглядывает 
и спрашивает, лениво 
цедя слова:

-  Что, интелли
гент?

-  Ну что вы? От
нюдь. Такое же быдло, 
как и вы.

• •  •
Ползет по улице 

в дымину пьяный хакер. 
Еле руки и ноги пере
двигает. А навстречу 
ему другой, трезвый:

-  Слушай, Вась, 
ты чего? Ведь ты же 
неделю назад закоди- 
ровался!

-  Ага! Ик! А я -  
ик! -  в-вчера к-к-код  
подобрал.

Ж
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Г О Р О С К О П
на 5-11  июня
Овен. Честолюбивые Овны любят 

ставить перед собой головоломные зада
чи. В то же время, размышляя о предстоя
щих трудностях, часто падают духом. Меч
тательные и деликатные, они не приспо
соблены к нетворческой работе. Итак, не 
назначайте важных встреч, когда вы не в 
форме. Опасайтесь чиновника, который 
хочет вас обмануть.

Телец. Если вы не обуздаете свое 
желание придираться ко всем по малей
шему поводу, то превратите жизнь своих 
близких в сплошной кошмар. Вы действу
ете всем на нервы, вашего хваленого так
та как не бывало. Постарайтесь понять 
причину своего раздражения. Может быть, 
вы принесли в дом служебные неприятно
сти?

Близнецы. Только вы знаете, как 
решить щекотливый и неотложный вопрос. 
Может быть, что-то не так с семейным бю
джетом, с налогами или наследством? Ни
кто, кроме вас, не справится с этой хитрой 
задачей. Люди знают, что на вас можно 
рассчитывать, и они не пожалеют.

Рак. Ваше знаменитое упорство не
надолго оставит вас. Вы почувствуете ра
зочарование -  власть имущие, как нароч
но, мешают вашей карьере и успехам в об
ществе. С вами действительно обошлись 
несправедливо, но не поднимайте шум: 
это только ухудшит ваше положение.

Лев. Наступило время обратить вни
мание на собственные дела. Вы в курсе 
последних достижений в своей области? 
Знаете, каких нужных людей привлечь на 
свою сторону? Задайте себе вопросы, свя
занные с вашей карьерой, и изучите свои 
возможности. Это плодотворный период 
для налаживания новых профессиональ
ных контактов.

Дева. Дни все длиннее, и все силь
нее вас манит лоно природы. Вы мечтаете 
о ночном костре у реки и о путешествии в 
далекие края. Вас переполняют воспоми
нания детства, давние образы, память вос
крешает счастливые времена. Благодать!

Весы. Вы более ранимы, чем обыч
но. Неосторожное слово может вызвать 
ваш гнев. В другое время вы бы уладили 
это недоразумение в считанные минуты, 
но сейчас вам так трудно простить и за
быть. Разумнее честно объяснить обидчи
ку, что вывело вас из себя, и раздражение 
пройдет.

Скорпион. Постарайтесь восполь- |  
зоваться этой неделей, чтобы продвинуть- р 
ся по служебной лестнице. Сейчас не грех I  
и похвастаться, и показать товар лицом, |  
умолчав о том, что вас беспокоит и смуща- 1 
ет. Никто и не догадается, что ваши уве- 1 
ренные манеры -  чистой воды притворст- & 
во.

Стрелец. И снова вы в мрачном, |  
меланхолическом настроении; вам претит |  
сама мысль о том, чтобы сделать над со- |  
бой усилие. Почему бы вам не сходить в I  
гости или выпить за здоровье своих люби- |  
мых? Однако эта неделя из тех, когда вы f 
никак и ничем не заставите себя действо
вать.

Козерог. Пока вы полны творчес
кой энергии, обдумайте свои жизненные 
планы. Ясно, что, коль скоро личные цели 
достигнуты, стоило бы потрудиться на 
благо общества. Преобразовать общест
венную систему -  дело нелегкое, здесь 
важна каждая малость, но вы настроены 
решительно.

Водолей. Осторожный разговор с 
коллегами может так изменить работу ва
шего учреждения или фирмы, что обяза
тельно произойдет резкий поворот к луч
шему. Если вы убедите власти в сплочен
ности вашего коллектива, то победа будет 
за вами. Сейчас в центре вашего внимания 
и личные, и групповые цели.

Рыбы. Вы отлично ладите с женой 
или мужем, способны понять потребности и 
желания другого и наслаждаетесь общением. 
Друзья тоже играют не последнюю роль в ва
шей жизни, так что не забудьте уделить вре
мя и им. Обдумайте планы на будущве: сей
час вы можете осуществить давно лелее
мый проект.

т ш л

По горизонтали:
7.Каким оружием владела подруга Петьки и Васи

лия Ивановича? Э.Этот персонаж итальянской комедии 
даль арте помог Алле Пугачевой получить «Золотого 
Орфея». Ю.Птица, символ Британской империи. 
И.Гроза факультета. 12.Храм культуры. 13.Глубокая 
обработка почвы под различные питомники, виноград
ники, сады, лесопосадки. 16.Город, по поверьям 
скрывшийся под землей во время нашествия Батыя. 
18.«..., мать солдатская» -  стихотворение Н.Некрасо
ва. 20. «Возмездие», «Двенадцать» (русский поэт). 
21.Скандинавский Зевс-. 22.Коническая часть трубы. 
24.Горный хрусталь. 27.Главное достоинство бритвы. 
32.Женщина с серпом. ЗЗ.При его перетягивании по
беждает тот, кто сильней. 34. «Печальный ..., дух из
гнанья, летал над грешною землей» (М.Лермонтов). 
35.В каком украинском городе находится музей писа
теля М.Коцюбинского и музей-усадьба хирурга Н.Пи- 
рогова? Зб.Полицейская палка для наведения порядка.

шяшяшшшашшшшяяшшшявяшшя

I

По вертикали:
1 .Полутьма между заходом солнца и наступлени

ем ночи. 2Лмериканский штат, известный своими ши
рокополыми шляпами. З.Что общего между винтовкой 
и деревом? 4. «Черная кошка» или джазовый кол] 
тив. 5.Что колышет ветви деревьев и гонит обла». 
небу? б.Крепкие ноги и зоркий глаз нужны в это»., 
спорта. в.Писатель, вынудивший одну из своих гёро 
инь бегать по волнам. 14.Американский король поп- 
музыки, который «танцует громче, чем поет». 15.Игра, 
которой увлекался Лев Толстой. 17Двойная «одежда- 
у фигуристов. 19. «Уехать в Москву. Продать дом, по 
кончить все здесь, и в Москву...» (чеховский персо 
наж). 23.Лес, откуда берут заготовки хохломские мае 
тера. 25.3амечание драматурга по ходу пьесы. 26.Ра 
бочее место актера. 28.Африканская страна, принад 
лежащая когда-то поровну Египту и Англии. 29.Эмбле 
ма французской автомобильной фирмы «Рено» 
ЗО.Картина или рельеф, круглые по форме. 31.Евро 
пейская столица, в которой впервые в 1899 году по 
явились регулировщики уличного движения.

т е с т  • т е с т  • т е с т  • т е с т  • т е с т

Хороший ли ты покупатель?
1. Если ты идеш ь в м ага

зин, то:
а) всегда берешь с собой 

список покупок и строго при
держиваешься его -  1 балл;

б) покупаешь все, что взду
мается, и обычно приносишь 
домой больше, чем планиро
вал -  3;

в) иногда позволяешь себе 
купить “сверх” , но обычно поку
паешь только то, что нужно -  2.

2. На распродаж е  тебе 
попалась прекрасная куртка 
за полцены. Но ты только что 
уже купил себе куртку. Ты:

а) покупаешь куртку. Грех 
не купить ее за такую цену! -  3;

б) проходишь мимо, ведь 
куртка у тебя уже есть -  1;

в) не можешь не думать об 
этом и в конце концов покупа
ешь. Ведь этого хватит не на 
один год -  2.

3. Есть ли у тебя долги?
а) да, пара сотен новыми -  2;
б) да, больше тысячи -  3;
в) нет, я никогда не делаю

долгов -  1.
4. Как часто ты покупа

еш ь больш е то го , что  с о 
ставляет твои еж едневны е 
потребности?

а) почти ежедневно -  3;
б) раза два в неделю -  2;
в) раз в неделю или реже -  1.

5. С ожалееш ь ли ты о 
сделанной покупке?

а) практически никогда, по
тому что долго обдумываю не
обходимость покупки -  1;

б) иногда -  2;
в) часто, у меня склонность 

покупать под влиянием минут
ного порыва -  4.

6 . Оставляешь ли ты на
меренно деньги дома, чтобы 
не возникло соблазна их по
тратить?

а) никогда, так как никогда 
не покупаю ничего лишнего -  1;

б) да, иногда, во время рас
продаж -  2;

в) да, часто, иначе мне 
трудно удержаться от покупки -  4.

П одсчитай  баллы .
14 и  б о л ее  баллов
Тебе нужно всерьез опа

саться “вылететь в трубу!” Ино
гда тебя охватывает настоящая 
“покупочная” страсть, с кото
рой ты не в состоянии спра
виться. Надо срочно что-то ме
нять в своих привычках, иначе 
никаких твоих доходов не хва
тит, чтобы покрыть расходы.

8 -13  баллов
Твой характер -  золотая се

редина. Тебе не нужно ни о чем 
беспокоиться. Бывает, что тебя 
охватывает жажда покупок, но 
ты всегда держишь ее под кон
тролем и не допускаешь бе
зумных трат. Молодец!

0 - 7  баллов
Тебя никак нельзя назвать 

человеком, швыряющим день
ги на ветер. Ты очень, иногда 
даже слишком, экономен. По
этому тебе не мешает время от 
времени доставлять себе ма
ленькую радость и покупать 
что-нибудь внеплановое!

}  | | Г № [ 1  Ш  \ у  | 1 I I  | . |  Г,

н ц г п л - c i y i  с» л  г .  и  г ,  к
В прямоугольнике приведены числа, которые вхо

дят в названия литературных произведений. Вспомни
те эти произведения, если известны их авторы: 
А. Блок, Ж. Верн, И. Гончаров, М. Горький, В. Гюго, 
А. Дома, В. Каверин, М. Ларни, Б. Лавренев, В. Мая
ковский, А. Писемский, Д  Рид, Ф. Шпильгаген, А. Че
хов, Э. Синклер.
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Ответ: на 7 стр.
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Ловушки в начале партий
1. сЗ-Ь4 Ь6-а5 2. Ь4-с5 d6:b4 3.

аЗ:с5 с7-Ь6 4. g 3 -f4  b6:d4 5. еЗ:с5
f6 -g 5  6. d2 -e3  d8-c7? (Открывая
дамочное поле, черные позволяют 
белым провести комбинацию. 
Необходимо было продолжать 6... 
g7-f6 .)

е  f  g

7. e3-d4! g5:e3 8. с5-Ь6 еЗ:с5 ( не 
помогает 8... а7:с5, тогда 9. d4:d2X) 9. 
b6:h4 с выигрышем.

З А Д А Ч А

a b e d  е f g h
В е д у щ и й  —  п е н с и о н е р  

Н и к о л а й  Ж а р и н о е . 
Ответ: на 5 стр.

О Р А Б Л  И
Вспомните названия .кораблей, которые 

существовали как в действительности, так и] 
только в литературных произведениях, и най- [ 
дите их в сетке филворда.

э А н п и л и К А л и П
с П ь о л А г Р И м о С
А В л Е А Р А Б Е л п Р
Р Я г н И Н К К И л 3 И
Д У н к О Р И Л В А р А
А Н н А В О Р Е О Н д К
У т и Л У о В Б и Г КЗ Д
Т и т А с с т О к л л Е
м и р Н Б Е д Ч Е л Б М
й ы н И С У А К С ю р И
А в р К с р Н и н в Е X
А р о м и и И н ь я А р

• Ф О К У С ' Ф О К У С

Балансирующий
п л а т о к

Описание фокуса.
Закрученный с обоих концов платок стоит прямо 

на указательном пальце (рис. 1, 2).
Секрет.
Когда вы за

кручиваете платок, 
у вас внутри платка 
положена белая 
тонкая проволока.
Она удерживает 
платок в верти
кальном положе
нии. В конце фоку
са вы можете 
смять платок и по
ложить его в кар
ман.

Ответ: на 8 стр.

Намдмте в ы х о д  
м з ж а б м р м м ^ а

Найдите выход из лабиринта, который 
находился в граф стве Э ссекс в Англии до 
1797 года.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
Л о г и ч е с к а я  з а д а ч а

Рем онт  цепи
Кузнецу принес

ли 5 звеньев цепи по 
3 кольца в каждом и 
заказали соединить 
их в одну цепь.

Прежде чем 
приняться за дело, 
кузнец стал думать, 
сколько колец пона
добится для этого 
раскрыть и снова за
ковать. Он решил, 
что придется рас
крыть и снова заковать четыре кольца: в каждом 
звене по одному кольцу, кроме последнего.

Нельзя ли выполнить эту работу, раскрыв и за
ковав меньше колец? Ответ: на 6 стр.

О п р е д е л и т е
пропущенное

число.
С

6 2 9 3

и и
12 ?

Ответ: на 7 стр.
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И т о г и  3 0 - г о  к о н к у р с а  д л я  ч и т а т е л е й  « С в е ч и »
1 «  4 t *  о  $ w  П О  J H H  U A o l  »
Привет, друзья! Сегодня подводим итоги 

это  к о е - ч т о  да з н а ч и т .  И т а к , в

30 ру бле й
£А ге .н 1ля К а л и гкн а .
Я -  обычный фермер из Ангарска, 
Собственный коттедж имею я.
Не скажу, что я живу по-барски. 
Прилагая все свои умения,
Я тружусь один на огороде, 
Всяческую живность развожу.
И, как нынче принято в народе, 
Торговать на рынок я хожу. 
Молоком торгую и свининой,
С огорода редьку продаю.
Все же работящий я мужчина 
И пропасть себе я не даю!
А вчера решил пойти на рынок 
И быка кому-нибудь продать,
Чтоб купить себе пару ботинок 
И пиджак. Да помоднее стать. 
Нарядившись в кожаные брюки, 
Майку полосатую надел.
Умирая от жары и скуки,

Пива по дороге захотел.
В «Бычий рог» пошел за пивом пенным, 
А быка к скамейке привязал,
Он махал хвостом самозабвенно. 
«Стой!» -  ему я строго наказал.
Пива выпил я, иду обратно,
И картину мне пришлось воззрить: 
Подошел омоновец поддатый 
И быка пытается... доить!
Подхожу к нему и вижу -  точно, 
Хочет он сейчас дояркой стать.
Это не придумаешь нарочно,
Я тут начал громко хохотать.
Он мне: «Что, мужик-дурак, хохочешь? 
Лучше б молочка помог набрать!»
Я ответил: «Это не корова,
А мой бык, и он заколет вас,
Если попытаетесь вы снова». 
Протрезвел омоновец тотчас,
Он дежурил только что на ферме, 
Думал, что еще на ней сейчас. 
Молочка хотел попить, а туг я -  фермер. 
Как порой обманчив пьяный глаз!

П р о с т о  С е р ге й  
Кто не был в нашей армии,
Тот, может, не поймет,
Как причудлив может быть 
Дембельский аккорд!

• • •
В армии житье не худо,
Даже есть такое чудо:
Утро. Город. Рядом с рынком 
В камуфляже, без дубинки 
Наш солдат сидит -  краса!
А во лбу горит звезда.
Рядом женщина простая 
Все смеется, как больная.
Знать, не ведает она,
Что приказом отдана 
Вся корова целиком:
И с рогами, и с хвостом,
И с копытом, и с вымём,
И, конечно, с молоком.
Тот солдатик не скучает,
Как доить кобылу, знает.
Раз, два, три, четыре,
Дерг-подерг, ведерко слили. 
Молочко уйдет с печеньем,
И корове облегченье.
А потом на службу верно.
Говорят, солдат примерный.
Будет родине служить,
Чтобы нам спокойно жить.
P.S.
Там и прапорщик стоял.
Но когда я все снимал,
Он из кадра убежал.

Беушейа А л е кс а н д р а  Ф .
С государством шутки плохи:
Коль назначен вам налог,
Если полностью не платишь -  
Не поможет вам и Бог.

А для полного контроля,
Если есть у вас доход,
Нужно каждую буренку 
Строго ставить на учет.
Тетя Валя для порядка 
В город телку привезла.
Чтоб она не так скучала, 
Прихватила и быка.
Все осталися довольны, 
Строго взвесив весь удой. 
Только очень удивились,
Где же молоко от той?
И, не тратя время даром,
Взяв ведро, чтоб сбить накал, 
Наш налоговый инспектор 
Вымя у быка искал.
Долго он под брюхом шарил, 
Натыкаясь не на то.
Тетя Валя подсказала: 
«Сильней дергай, есть за что!» 
Раз он вымя не нашарил,
Мы налог не будем брать,
А пока одна буренка 
За двоих будет сдавать!

50 рублей
Р о к^и л е н т  AJe 6 9 ^ 3 3 5  
Мы перешли невежества порог,
На вкус любой -  дела и увлеченья. 
Вот магазин с названьем «Бычий рог» 
Обрел свое прямое назначенье.

Здесь водки нет уже который год,
И поменялся весь товар местами. 
Сейчас в продаже здесь рогатый скот, 
С копытами, рогами и хвостами. 
Дирекция недавно привезла 
(А во дворе уж выделена зона)

уже 30-го конкурса!  
н е м  в ы и г р а л и :

Чудесного упрямого козла,
Косматого и страшного бизона.
Вот буйвол, бык привязаны за кол, 
Баран (какой шашлык ко дню Петрову!), 
Без привязи гуляет дряхлый вол.
А мы купили дойную корову!

Поплыл и недоверия туман,'
Учены мы на множестве примеров. 
Сомненья гложут: ну а вдруг обман? 
Жулья полно в любых торговых сферах. 
Не осуждайте нас за эту блажь,
Но я коров не видела в натуре:
А вдруг корова -  этакий муляж?
Вдруг это киборг, но в коровьей шкуре?

Сын не вздыхал, не охал, не тужил, 
Неведомы солдату эти муки.
Он в армии в хозвзводе отслужил, 
Пришел домой мой мастер на все руки.

И сын сказал: «Не надо «воду лить», 
Решаю я, а мысль моя здорова.
Корову надо здесь же подоить,
Pficr молока -  то, стало быть, корова».

Картину эту вижу как сейчас.
Я хохочу, и все во мне смеется.
Мой сын доит корову целый час,
А молоко упругой струйкой льется.

Есть молоко! Парное будем пить! 
Опять плывут сомненья, словно вата. 
Куда корову нашу поместить?
Ведь на балконе будет тесновато.

Поздравляем! Приходите и 
заберите все, что вам причита
ется. И готовьтесь к новым твор
ческим состязаниям. Пока!

Начинается восьмой конкурс “ Интеллектуал”
Друзья! Завершил

ся 7-и конкурс “Интел
лектуал” .

Участники, правильно 
ответившие на вопросы 
всех четырех кроссвордов 
(7-й конкурс ■Интеллекту
ал" -  задания 1, 2, 3, 4) 
приглашаются на розы
грыш призов 2 июня в 
ТЗ часов, который будет 
проходить возле редакции 
газеты “Свеча". Имена по
бедителей будут опублико
ваны в следующем номере.

Внимание! Начинается
8-й конкурс “Интеллекту
ал".

Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут 

принять участие все жела
ющие.

2. Конкурс будет про
ходить в течение месяца. 
Участником розыгрыша де
нежных призов станет 
лишь тот, кто верно отве
тит на вопросы четырех 
кроссвордов (8-й конкурс 
■Интеллектуал - задания

№ 1,2,3,4).
3. Заполненные 

кроссворды (задание № 1) 
необходимо вырезать и 
принести или прислать в 
редакцию по адресу: 
665830, Ангарск-30, 
газета ‘ Свеча” , не по
зднее вторника, 6 ию
ня, или: 665470, Усо- 
лье-Сиб.-13, а/я 35, не 
позднее понедельника, 
5 июня, на конкурс ‘Ин
теллектуал’ .

4. Все графы кросс
ворда должны быть запол
нены четко, печатными 
буквами.

Победителей ждут на
грады:

3 приза по 50 руб
лей, 2 приза по 100 
рублей, суперприз - 
200 рублей.

Розыгрыш 8-го
конкурса “ Интеллекту
ал” состоится 30 июня.

По горизонтали: 3. Небесное возмездие.
5. Пещерная ‘сосулька”, растущая вверх. 10. 
Высший орган государственной власти в Поль
ше. 15. Царское головное отличие. 18. Вздор и 
бессмыслица. 19. Холм, за которым чужая стра
на. 20. Что чинит сапожник? 21. Крепежная де
таль. 22. Страна, в которой все кошки -  сиам
ские. 26. Секрет выпускного сочинения. 27. 
Барс-брюнетка. 28. Русская песня, известная во 
всем мире. 29. ‘ Красная планета'. 31. Учрежде
ние, основанное 0. Бендером под названием 
“Рога и копыта’ . 32. Рыба с красной икрой. 34. 
Легендарная фигуристка. 36. Европейская стра
на, ежегодно отмечающая День лошади. 37. ‘ На
шумевшее* изобретение Альфреда Нобеля. 41. 
Лишнее расстояние в пути. 43. ‘Фрукт’ , на кото
ром боксеры оттачивают свое мастерство. 44. 
Горы, слывущие колыбелью спортивного скало
лазания. 45. Психологическая проверка. 47. Ого
родное эхо моды. 48. Иномарка из ближнего за
рубежья. 51. Дорогой и очень вкусный рыбный 
деликатес. 52. Рабочее место актера. 53. ‘Ох, уж 
эта...!’  -  фильм Ю. Победоносцева. 54. Сосуд 
для измерения количества вылитой на кого-то 
грязи. 56. Патроны на блатном жаргоне. 58. 
‘Хмельная' отрасль сельского хозяйства. 62. ' 
Особо ценный сорт хрусталя. 66. Богатство Бубы 
Кикабидзе. 69. Досужие домыслы. 71. Самое 
время для сна. 73. Неотъемлемая часть танце
вального зала. 74. Бытописатель среди художни
ков. 75. Сдать сразу все экзамены -  это тебе не 
... изюму. 77. Город в Нижегородской области, 
знаменитый своим ядерным производством. 81. 
Приветствие при прощании, до свидания. 82. 
Любитель внешней выразительности. 83. “Смер
тельная петля" в парном фигурном катании на 
коньках. 84. Плавучий мост. 85. Вечнозеленый 
кустарник с мелкими листьями и лиловыми 
цветками. 86. Болотное топливо. 87. Морское 
парусное судно из старинной жизни. 88. Тюрем
ное ложе.

По вертикали: 1. Источник молочных рек. 
2. Соединяет берега. 3. Древний город-государ- 
ство в районе современного г. Тунис. 4. Трудо
вое освоение времени. 6. Сладкий финалист за
столья. 7. Жена лорда. 8. У тех, кто “умеет жить", 
она “не дура". 9. Царь, который хотел, чтобы не 
было Рождества Христова. 11. Лес, редеющий 
под Новый год. 12. Стадион, на котором Пеле 
забил свой тысячный гол. 13. Футбольный “об
ман". 14. Виноградное вино с настоями из трав 
16. Участок земли, который может стать объек 
том чужих камней. 17. Абрикосы после сушки 
23. Остров без середины. 24. Этим государст
вом Калининградская область отделена от Рос
сии. 25. Движущая сила любой революции. 29. 
Любимое словечко-обращение Я. Арлазорова. 
30. Положение “боевой готовности’ охотничьей 
собаки. 32. Всемирно известная английская пи 
сательница детективов. 33. Страсть, которая ов 
ладевает игроками. 35. Искусственное ороше
ние земель. 38. “Бронежилет" для пальца. 39. 
Прибрежное судоходство. 40. Один из любимых 
напитков Эрнеста Хемингуэя. 42. Самый первый 
русский князь. 46. Религиозная община. 49. 
‘Муж и жена -  одна ..." (погов.). 50. Нефтепро
дукт. 51. Первое чувство при утренней встрече с 
зеркалом. 55. Переливчатый дрожащий звук. 57. 
Кресло для космонавта. 59. Давление воды в 
кране. 60. Строго научное питание. 61. Предмет 
в художественной гимнастике. 63. Пищевые про
дукты, запрятанные в банки. 64. Хорошие, поло
жительные последствия, благо. 65. Глазная ко
лючка (поел.). 67. Бычок, но не рыба. 68. Коман
дир несамоходного речного судна. 70. Пятими
нутка в секундах. 72. Обладатель холодной голо
вы, горячего сердца и чистых рук (согласно Же
лезному Феликсу). 76. Сестра папы. 77. У этого 
музыкального инструмента 45 струн и 7 педалей.
78. ‘Места не столь отдаленные" на блатном 
жаргоне. 79. Кругом вода, а с питьем беда. 80. 
Четырехногий гостесборник. 81. Кушанье для 
беззубых.

О т в е т ы  на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

По горизонтали: 2. Кобура. 5. Шпа 
10. Башмак. 15. Лото. 18. Овод. 19. I , 

нок. 20. Лазарет. 21. “Лего". 22. Останки. 24.
Окот. 25. Боты. 26. Мопс. 27. Клан. 28. Удав. 29. 
Бове. 31. Кабак. 34. Осот. 36. Грот. 37. fyne. 38. 
Ангола. 40. Картина. 41. Тампон. 45. Крик. 47. 
Айран. 48. Кольт, 49. Куба. 51. Тренер. 52. До-

Ф.И.О.

Дата заполнения Подпись

60. Забота. 64. Копилка. 69. Штопор. 71. Дело. 
72. Гуно. 73. “Арго". 75. Апорт. 76. Езда. 78. 
Снег. 79. Смог. 81. Шило. 82. Нерв. 83. Блеф. 
85. Рубашка. 89. Сало. 90. ‘Таганка". 91. Рико
шет. 92. Удар. 93. Ban. 94. "Аврора". 95. На
гульнов. 96. “Хорошо!"

По вертикали: 1. Болеро. 2. "Коробейни
ки”. 3. Бтатино. 4. Рыба. 6. Покос. 7. Рост. 8. 
Акын. 9. Кулик. 11. Анри. 12. Мотодром. 13. Ко
соворотка. 14. Молоко. 16. Антонов. 17. Азна
вур. 23. Арбат. 29. Бирюк. 30. Яга. 31. Каа. 32. 
Кон. 33. Сет. 35. Точка. 39. Лейтенант. 42. Аль
пинист. 43. Манекен. 44. Коробок. 46. Рывок. 
50. Бидон. 53. Стратосфера. 54. Королевство.
55. Школа. 59. Опята. 61. Ориентир. 62. Ада. 63. 
Клеменс. 65. Ока. 66. Икона. 67. Кит. 68. бурла-

шет.
ки. 69. Шоп. 70. Отечество. 74. Рулада, 
лото. 80. Графа. 81. Шарко. 84. Угар. 86. Баку.
87. Шаль. 88. Ушко.

0 1 .0 6 .2 0 0 0 -0 8 .0 6 .2 0 0 0
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Свекла предпочитает 
почвы супесчаные и су
гл и н и сты е , влажны е 
и п л о д о р о д н ы е . Она 
оч е н ь  тр е б о в а те л ь н а  
к теплу.

Посевы прореживают 
через 5-10 дней после 
появления всходов, 
не позднее момента об
разования второй пары

вание надо проводить до 
середины августа, остав
ляя растения в ряду на 
расстоянии 5 -8  см.

Свекла отзывчива на 
полив коровяком, мине
ральными удобрениями 
и птичьим пометом. 
На 10 л воды разводят 
поллитровую банку коро
вяка, столовую ложку ни
трофоски и половину

—
Способ борьбы с серой 
гнилью тюльпанов

Она очень отзывчива 
на полив соленой водой 
и на дождевание. 
При дождевании листья 
промываются, освежа- 

щ  ются, что способствует 
лучшему развитию мас
сы листьев. Норма поли
ва зависит от погоды 
и фазы развития расте-

К о п а т ь  и л и  
не копать е саду?

Этот вопрос волнует 
многих садоводов. В ого
роде от перекопки никуда 
не денешься. А в саду? Мо
жет, задернить сад и осво
бодиться от тяжелой и нуд
ной работы? Не спешите, 
задернение полезно в ста
рых плодоносящих садах. 
А для молодых деревьев 
необходим тщательно под
держиваемый черный пар. 
Вот только лопату придется 
отложить. Для работы в са
ду больше подойдут вилы, 
рыхлители, тяпки. Исполь
зуя вместо лопаты эти ин
струменты, вы сбережете 
корни деревьев.

Геннадий Ильин.

ния. В первый месяц рос
та свеклу поливают 1 раз 
в неделю, расходуя 
10-12 л на 1 кв. м. В жару 
и в период нарастания 
корнеплодов дозу поли
ва увеличивают до 20-25 
л на 1 кв. м. Полив пре
кращают за 3 недели до 
уборки урожая.

настоящих листьев. 
Между растениями в ря
ду должно быть расстоя
ние 2 -4  см.

Второй раз свеклу 
прореживают, когда она 
имеет 4 -5  настоящих ли
стьев, оставляя расстоя
ние между растениями 
4 -6  см. Третье прорежи-

чайной ложки борной 
кислоты. На 1 кв. м рас
ходуют 3 -4  л раствора. 
При хорошем уходе уже 
во второй половине июля 
убирают первые корне
плоды. Окончательная 
уборка -  во второй поло
вине сентября.
Валентина Петрова.

Садоводы Хо
рошо знают, что 
посевы бархатцев 
сильно угнетают 
развитие нематод, 
п о в р е ж д а ю щ и х  
луковичные куль
туры, землянику, 
картофель и таким 
образом помога
ют оздоравливать 
почву. Но что мо
жет помочь против 
серой гнили тюль
панов? Спасти от 
этого заболевания 
может обычный 
чеснок. Возьмите 
четыре дольки 
чеснока, растол
ките и дайте на
стояться в литре 
воды, затем по

грузите в раствор 
больные луковицы 
на 1 час. Кончиком 
ножа вырежьте 
все загнившие ча
сти (не более 1/3 
луковицы), срез 
протрите тряпкой, 
намоченной в чес
ночном настое, 
и хорошо просу
шите. После этого 
все срезы смажь
те одеколоном, 
луковицы обмак
ните в парафин 
(полностью или 
только срезы). На
деяться на то, что 
большинство лу
ковиц здоровы 
и можно обойтись 
без профилакти

ки, не стоит. На
дежда на авось 
ничего доброго н£ур| 
приносила садг^-*® 
воду. Об этс- 
и народная муд 
рость говорит: 
"Авось да небось 
в хозяйстве сов
сем брось". Так 
что лучше обез
вредить от серой 
гнили больные лу
ковицы тюльпа
нов, а заодно 
и сделать профи
лактику в чесноч
ном растворе здо
ровым луковицам.

Елена
Веселова.

г:
Я

В самом начале лета 
на огороде появляются 
многолетний чеснок, шпи
нат и щавель. Их листья 
и стебли -  вкусная добав
ка к обеду.

Листья и стебли чесно
ка нежными и сочными со
храняются всего две-три

над вливают 90-100 г 
9%-ного столового уксуса. 
В заполненные банки ма
ринад заливают так, чтобы 
он на 1,5-2 см не доходил 
до верхнего края банки. 
Банки стерилизуют в тече
ние 5-10 минут, потом за
крывают крышками.

Вкусные добавки к обеду
недели. Но можно чеснок 
заготовить впрок. Для это
го берут дольки, очищен
ные от шелухи, ошпарива
ют кипятком и немедленно 
охлаждают. В стеклянные 
банки укладывают подго- 

^  товленные дольки, листья 
и стрелки чеснока и зали- 
вают маринадом. Мари- 

|  над готовится так: на 1 л 
воды берут 50 г соли, 50 г 
сахара и кипятят 3 минуты. 
В слегка остывший мари-

Пастеризовать можно 
и щавель со шпинатом. Их 
листья кладут в кастрюлю 
и заливают кипятком. Про
порция: 50% шпината,
25% щавеля и 25% воды. 
Кипятят 25 минут, расфа
совывают в стеклянные 
банки, стерилизуют, уку
поривают и охлаждают. 
Используют для приготов
ления щей, супов, соусов.

Лина Луданова.

Садоводы, которые выращивают плодовые деревья, обращали 
внимание на то, как в первой декаде июня после цветения неопло- 
дотворенные и слабые завязи опадают. Это так называемое июнь
ское опадание завязи.

П!
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пели одуванчики -
жди луковую муху

  ШШ
Давно ли мы с вами са

жали лук и сеяли морковь, 
а уже в начале июня лук 
подстерегает большая бе
да -  начинается лет луко
вой мухи. Продолжается он 
примерно три недели. 
В это время обычно мухи 
спариваются и откладыва
ют яички на землю к осно

ванию растений. Че
рез 5-10 дней выхо
дят личинки, повреж
дающие донце и ос
нование листьев. 
И тут уже ничего 
с ними не подела
ешь. Практически 
невозможно уничто
жить личинок, ушед
ших в землю. Поэто
му важно не допус

тить заражения лука этим 
вредителем. Мера профи
лактики -  мульчирование 
почвы на луковых грядах 
торфом и дважды, с интер
валом в две недели, опры
скивание препаратом типа 
"децис" или крепким рас
твором лекарственной ро

машки. Только не рвите зе
лень в пищу, для этого 
у вас должны быть посаже
ны другие луки. Для лука на 
репку это вредно -  исто
щает растение, большой 
луковицы не получить, 
а обработанное растение -  
не лучшая пища для нас.

Вспомните и знакомые 
средства борьбы с луковой 
мухой. Можно пролить 
подсоленной водой луко
вые посадки (200 г соли на 
10 л воды), рекомендуют 
и с керосином (1 стол, лож
ка на 10 л воды). При боль
шом заражении -  2 ст. лож
ки белизны на ведро воды. 
Сделаете все вовремя -  
будете с урожаем.

Нина Прокопьева.

роисходит оно от 
нехватки ростовых 

веществ, образующихся 
в семенах. Иногда такое яв
ление бывает из-за нару
шения хромосомных струк
тур и ненормального опло
дотворения. Опадание за
вязи возможно и при не
хватке влаги, когда листья 
оттягивают ее от плодов. 
В этих случаях необходимо 
деревья поливать и под

выросло, на него 
должны работать 7-10 
листьев. А, например, 
чтобы выросло одно 
яблоко сорта Память 
Мичурина, нужно 30- 
35 листьев. Такое со
отношение плодов 
и листьев складывает
ся лишь во второй по
ловине лета. В июне 
же идет борьба за пи
тание у плодовых де-

боды и
кармливать раствором удо
брений. На легких супесча
ных почвах и торфяниках 
вместе с аммиачной селит
рой (9-12 г на 1 кв.м) или 
с сульфатом аммония (15- 
20 г) вносят еще и хлорис
тый калий (8-10 г). Полива
ют на 1 метр шире проек
ции кроны.

Полезны в это время 
и некоторые внекорневые 
подкормки. Это делается 
для того, чтобы питатель
ные вещества попали сразу 
в листья. Для подкормки 
берут слабые растворы 
азотных удобрений, соли 
фосфора, калия, магния 
и микроэлементов. Поли
вать следует рано утром 
или ближе к вечеру, когда 
солнце идет на закат, чтобы 
влага быстро не испари
лась. Все это ускоряет раз
витие листьев и плодов, 
предотвращает прежде
временное опадание,

Иногда садоводы не
доумевают, почему 

осыпаются плоды. Объяс
няется это тем, что их завя
зывается слишком много 
по сравнению с листьями. 
Ведь чтобы одно яблоко

в;

ревьев. Вот почему отдель
ные завязавшиеся плоды 
не выдерживают конкурен
ции и опадают. Закон силь
ных действует и в природе. 
Можно, конечно, регулиро
вать искусственно число 
плодов на дереве путем об
резки деревьев или приме
нением опрыскивания спе
циальными веществами.

I конце июня дере- 
• в ья  р о с к о ш н ы  

в своем одеянии из темно
зеленых бархатных листь
ев. Заметно выделяются 
серовато-сизы е сочные 
концы свежих молодых по
бегов у яблони. К июлю 
они вырастают уже до по
луметра. Это свидетельст
вует о том, что дерево чув
ствует себя хорошо. Ино
гда рост побегов тормозит 
избыток завязей на дере
ве, а у карликовых форм 
приросты происходят все 
равно медленнее и быва
ют короче, чем у высоко
рослых яблонь.

Чтобы дерево нормаль
но развивалось, надо в кон
це мая -  начале июня 
обильно их поливать и кор
мить, В конце июня полез

на жидкая органическая 
и минеральная подкормка. 
Для этого хорошо исполь
зовать мочевину, сульфат 
аммония, селитру. Кре
пость раствора должна 
быть невелика -  30-40 г 
(столовая ложка) на 10 л 
воды. Для молодых деревь
ев (от 3 До 5 лет после по
садки) требуется несколь
ко ведер раствора, а для 
взрослых -  десяток-полто- 
ра. Кроны деревьев можно 
опрыскивать слабым рас
твором мочевины. Это ус
корит рост и улучшит про
цесс фотосинтеза.

Все мы знаем, что по
сле обрезки на скелетных 
ветвях образуются прида
точные почки, из которых 
вырастают очень сильные 
побеги -  "волчки” . Некото
рые садоводы их удаляют. 
Этого делать не следует. 
Эти сильные побеги очень 
полезны, так как могут об
новлять крону деревьев, 
которым уже много лет, 
с которыми вам жаль рас
статься из-за вкусных пло
дов и красоты цветения.

И дея Н икол ае ва .

Если бы лет двадцать тому 
назад кто-нибудь расска

зал о том, что у него в Сибири 
растут арбузы и дыни, никто бы 
и не поверил. А теперь этому ни
кто и йе удивится, потому что 
многие садоводы выращивают 
эти. культуры. Плоды этих куль
тур высокопитательны, имеют 
приятный освежающий вкус. Их 
можно приравнять к лучшим 
плодово-ягодным растениям.

Прорастание семян дыни на
чинается при температуре 13-15 
градусов, арбузов -  16-17 гра
дусов. Выращивая арбузы четы
ре года, я поняла, что в холод
ную, затяжную весну всходы 
растений появляются на 19-27 
день после посева, а в благо
приятные -  на 8-10 день.

Беру я скороспелый сорт ар
бузов "Огонек". Ему требуется 
безморозный период, равный 
90-100 дням. Лучшая температу
ра для роста, развития и созре
вания -  22-30 градусов тепла.

А рбузы очень требова
тельны к теплу и солнеч

ному освещению в период фор
мирования и созревания пло
дов. Растут они у меня в пленоч-

ристость, вкусовые каче
ства и уменьшается уро
жай. Арбузы легче пере
носят воздушную засуху 
при наличии влаги в поч
ве, а вот почвенную засуху 
они переносят плохо. 
Правда, арбузы могут из
влекать влагу из глубоких 
слоев подпочвы, так как 
корневая система у них 
хорошо развита. Главный 
корень у них растет почти 
вертикально и уходит на 
большую глубину. Боко-

П!
стро расти корневая система, 
и растения могут брать влагу из 
нижних слоев почвы.

Гри выборе участков под 
I арбузы необходимо от

давать предпочтение участкам 
с пологим южным или юго-за- 
падным склоном, защищенным 
от холодных ветров.

Арбузы отзывчивы на внесе
ние удобрений (300-500 г пере
гноя, 20 г суперфосфата и 10 г 
калийной соли). Большие дозы 
навоза, внесенные под арбузы, 
лишь затягивают созревание

в Сибири
з ы  р а с т у т

ной теплице, где посажены и по
мидоры. Наблюдая за развити
ем арбузов, замечаю, что при 
прохладной дождливой погоде 
заметно задерживается созре 
вание арбузов, снижаются саха

пературе 40-50 градусов в тече
ние 5-7 часов. При этом темпе
ратуру необходимо повышать 
постепенно. Хороший урожай 
можно получить из крупных се
мян. Наиболее доступный спо
соб отбора таких семян -  
в 9-процентном солевом рас
творе, в котором семена держат 
2-3 минуты, затем промывают 
чистой водой. В непрогретую 
почву не рекомендуют сеять се
мена. Они ёсе равно не взойдут 
три недели, а могут и совсем не 
появиться. Лучшие результаты 
бывают при посеве арбузов 
в середине мая. Рассаду выса
живают после последних весен
них заморозков, а лучше 10-15 
июня. Вызревают арбузы на 80- 
90 процентов, средняя масса 1 - 
1,5 кг. Плод округль(и, почти ша
ровидный. Кора темно-зеленая 
с продольными полосками. Мя
коть яркая, нежная, сочная. Вку
совые качества хорошие. Недо
зрелые плоды можно использо
вать для засолки. Так что и сиби- 
ряки могут при желании выра
щивать арбузы и радоваться ре
зультатам своего труда.

Т атьян а  Л а к е е в а .
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ПОНЕДЕЛЬНИК ,  5 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА
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07.00 -  

r v  10.00 -  
Д  10.15

j l i -
| 11.45-

11.55-
13.00 -  

I 13.15 -
13.50

15.30- 
16.00- 
16.20 -

16.40 -  
17.10 -  
17.45

19.00 -  
19.20 -

19.50 -

20.0 0 -

’ 20.40 -
20.45 - 

! 21.45-
22.00 -  

22.40 -

23.35 -  
00.15-

01.15 - 
01.40

О РТ
Телеканал "Доброе утро!"
Новости.
- Сергей Никоненко и 

Любовь Полищук в фильме 
"Если можешь, прости..."

"Вкусные истории".
"Поле чудес".
Новости.

- Телеканал "Добрый день!"
-  Сериал "Рожденная 

революцией". 6-я серия -  
"Экзамен".

Программа "Вместе".
Новости.
Мультсериал "Невероятные 

приключения Джонни Квеста".
"Звездный час".

- "...До шестнадцати и старше".
-  Нестор Петрович и все, 

все, все в фильме "Боль
шая перемена", 1-я серия.

- Новости (с сурдопереводом).
■ "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова.
Веселые истории в журнале 

"Ералаш".
"Как это было. Горьковская 

ссылка академика Сахарова. 
1980 год".

Погода.
- "Нежный яд". Сериал.
"Спокойной ночи, малыши!"
"Время".
- Сериал "Секретные 

материалы".
"Взгляд".
Лариса Долина, Валерия, 

Владимир Пресняков и другие 
в концертной программе.

- Новости.
-  Ночной детектив. Сериал 

"Майк Хаммер": Тяжелые 
перчатки".

12.05 -  "Санта-Барбара".
Телесериал.

13.00 -  "Русское лото".
13.40 -  "Петушок и солнышко", "Лечение 

Василия”. Мультфильмы.
14.30 -  "Город женщин".
15.05 -  "Черная жемчужина".

Телесериал.
15.55 -  "Богатые и знаменитые".

Телесериал.
16.50 -  "Планета Земля".
17.45 -  "Веселая карусель".

Мультсериал.
Т Р К-И Р КУТС К 
Перед выбором". Теледебаты. 
Иркутский избирательный 
округ №10.

"Перед выбором".
"Перед выбором". Теледебаты. 

Зиминский избирательный 
округ №27.

"Курьер".
"Покупая -  проверяй".
Лотерея "Стенли".
"Курьер".

18.00 -

18.25
19.30

20.00
20.25
20.45
21.30

VvH « 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

2 ПРОГРАММА
7.00, 8.00,9.00, 10.00, 14.00,21.00, 

00.00 -  "Вести".
7.20, 9.45 -  "Доброе утро, Россия!"

Т Р К-И Р КУТС К 
7.50 -  "Перед выбором".

РТР 
8.30 -  "Почта РТР".
9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть". 
10.35 -  "Арена-спорт". Тележурнал. 
11.15- "Цыганка". Телесериал.

21.40 -  "Дикий ангел".
Телесериал.
ТР К-И Р КУТС К

22.40 -  "Курьер".
23.10- "Спорт-клуб".

РТР
23.30 -  "Грязные танцы".

Телесериал.
00.30 -  Премьера док. фильма "Разговор 

с Америкой". Часть 2-я -  
"Разоружение".

01.30 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Байки из склепа". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  Net-новости.
9.45 -  "Пятая колонка".

10.00 -  W  "Вечный зов", 3 с.
11.30 -  Док. фильм "Рюрик и его

Шелтозеро".
12.00 -  ’Торговый ряд”.
12.30 -  Х/Ф по выбору телезрителей.
14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  “Случайный свидетель".
16.15 -  Информационно-аналитическая

программа "Слово".
16.45 -  "Секретные материалы".

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 -  "Серьезные новости" от

"Антикризиса".
21.25- "Спектр".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  Х/Ф "Мама и папа, спасите мир". 
01.00-Новости REN-TV.
01.15- Дневник "Кинотавра".
01.30 -  "Пляж". Телесериал.

ACT
11.00 - Программа мультфильмов.
11.45 - Телесериал "Мечта моя".
12.40 - "Точка зрения".
12.55 - "Сказка за сказкой".
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Чайные церемонии". "Чашечка

горячего чая".
14.00 - Телесериал "Маленький

бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Телесериал "Счастье”.
15.40 - "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
15.50 - Научно-популярный сериал 

"Огонь Земли".
16.40 - Музыкальная мозаика.
16.55-"ИзXXвXXI век”.
17.00 - "Приключения Болека и Лелека".
17.30 - "Факт".
17.45- Телесериал "Экстрадиция".
18.40 - "Сказка за сказкой".
19.10 - Научно-популярный сериал "Мы

убиваем то, что любим".
19.40 - Музыкальная мозаика.
19.55 - "Если у вас ЧП". "Как правильно

собрать рюкзак".
20.00 - Телесериал "Маленький

бродяга”.
20.30 - "Факт".
20.40 - "Репортаж ни о чем". "Из

родильного дома".
20.55 - "Регион представляет".
21.20 - Х/ф "Дубровский". 1-я серия.

22.30 - "Непознанное". "Камни падают
неба".

22.55 - "Чайные церемонии"."Чашечка
горячего чая".

23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт".
23.45 - Телесериал "Манекенщица". 
00.45 - Точка зрения". Ведущий 

• С. Ломакин.
01.00 - "Мировой кинематограф".

"Я любопытна. Фильм".
01.55 - "Если у вас ЧП". "Как

правильно собрать 
рюкзак".

02.00 - Научно - популярный сериал
"Мы убиваем то, что 
любим".

02.30 - "Факт".

С-СТУЛИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Х/ф "Пустой чек".
10.00 - Мультфильмы.
10.30 - Музыка.
11.00 - "С-студия представляет".
11.30 - Х/ф "Полицейский Беверли

Хиллз".
13.30 - Музыка.
14.00 - Х/ф "Обыкновенное чудо",

1-я серия.
16.00 - Мультфильмы.
17.00 - "С-студия представляет".
17.30-Д/ф.
18.30 - Музыка.
19.00 - Щ  "Старики-разбойники".
20.30 - Музыка.
21.00 - Х/ф "Основной инстинкт".

с т с
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  Сериал "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф "День рождения".
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 -  Клуб "Здоровая семья".
16.00 -  М/ф "День рождения".
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".

с 20.30 -  "Мое второе "Я".
21.00 -  Сериал "Зена -  королева

воинов".
22.00 -  "Удивительные странствия

Геракла".
23.00 -  Сериал "Шелковые сети". 
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов".
01.15 -  ТВ-клуб".
01.45 -  "Частный детектив Магнум".

э М и т о ш ь о ш я  
ш д а м с   .....© М Г Ш Н И  Я

дома_ двери
д а ч и б а н и

окна
пиломатсшЯШ)

Шашшхэ ш ш т , Н и ти »
Ангарск, гост. «Саяны», 
офис 334, тел. 52-26-30

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.20 - "Интересное кино”.
08.25 - "Криминал".
08.40 -"  Карданный вал".
08.50 -" Большие деньги".
09.00 - "Сегодня”.
09.15 - Мультфильм.
09.25 - "Криминал”.
09.35 - "Карданный вал".
09.45 - "Впрок".
09.55 - "Экстремальные ситуации".
10.40 - Мультфильм
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 - Час сериала. 'Каменская. Убийца

поневоле".
16.25 - "Герой дня без галстука".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Старый телевизор".
18.10 - "Интересное кино".
18.25 - "Впрок".
18.40 - "Криминал".
18.55 - Сериал. "Она написала

убийство".
19.55 - "Живой Пушкин".
21.00 - "Сегодня".
21.35 - Премьера НТВ "Месть без

предела".

22.35 - "Совершенно секретно".
23.35 - "Итого".
00.00 - "Сегодня".
00.35 - "Герой дня".
00.55 - Мир кино. "Улица в лунном 

свете".

07.00 -

07.30-
08.00 -
09.00 -
10.00 -

10.30 - 
11.35
13.30-
14.30 -
15.30 -
16.30-

17.00-
17.30-
18.00-
18.30 -
19.00- 
19.25 ■
19.30-
20.30-
21.00-
21.30-

23.45-
00.00-
00.05-
01.15

05.50-

11 .0 0 -

23.00-
23.15- 
23.30 -

00.05 -

01.00- 
01.55-

03.45 -
04.00 -
04.15- 
04.45-
05.00 -
05.15- 
05.50 -

ТНТ
- Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске".
- "Мир дикой природы".
- "На свежую голову!"
- Сериал "Шалунья".
- "Из жизни женщины".
- Сериал "Таггерт".
- Сериал "СиКвест”.
- Телемагазин".
- Сериал "Эко-Пойнт".
- Сериал "Королева сердец".
- Мультсериал "Сейлормун. Луна е

матроске".
- "Мир дикой природы".
- Комедия "Я люблю Люси".
- "Из жизни женщины".
- "Страсти по Соловьеву".
- "Очевидец-2".
- "Глобальные новости".
- Сериал Таггерт".
- "Мировой футбол".
- Сериал "Дерзкие и красивые".
- Боевик "Все то, о чем мы так

долго мечтали".
- "Музыка на ТНГ.
- "Глобальные новости".
■ "Матч плэй-офф Кубка Стэнли".
- "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
"Открытый проект". Молодежный 

канал.
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ с 

11.00 до 23.00.
"События". Время московское.
"Мульти-пульти".
Елена Мухина в программе 

"Легенды спорта".
"Мне не жить без тебя". 

Телесериал (Мексика).
"События".
"Комиссар Наварро". Телесериал 

(Франция).
"Постскриптум".
"События". Время московское.
"Времечко”.
"Петровка, 38”.
"События".
"Ночной полет".
"Открытый проект". Молодежный 

канал.

В Т О Р Н И К , €  И Ю Н Я
7 ПРОГРАММА

О РТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро!"
10.00 -  Новости.
10.15 -  "Нежный яд". Сериал.
11.15- Светлана Светличная в

программе "Женские истории".
11.50 -  "Как это было. Горьковская

ссылка академика Сахарова. 
1980 год".

12.30 -  Сериал "Новые
приключения Синдбада".

13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал "Добрый день!"
13.50 -  Мультсеанс. "Замок лгунов". 
14.05 -  "Рожденная революцией",

7-я серия -  
"В ночь на 20-е".

15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал "Невероятные

приключения Джонни Квеста".
16.40 -  "Царь горы".
17.10 -  "...До шестнадцати и старше".
17.45 -  Худ. фильм "Большая

перемена” , 2-я серия.
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.

Заключительная серия.
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время". Информационный

канал.
22.50 -  Премьера первого канала.

"Онегин" (1999 год).
00.45 -  Илья Глазунов в программе

"Жизнь замечательных людей”.
01.20 -  Новости.
01.45 -  Детектив "Перстень с

русалкой", 1-я серия.

2 ПРОГРАММА
РТР

7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 21.00, 00.00 -  
"Вести".

7.20, 9.45 -  "Доброе утро, Россия!" 
ТР К-И Р КУТС К

7.40 -  "Перед выбором".
7.50, 8.50, 20.00, 21.30, 22.35 -  

"Курьер".

8.30 -  "Почта РТР”.
9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть". 
10.35 -  "Арена-спорт". Тележурнал.
11.15 -  "Цыганка". Телесериал. 
12.05 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
13.00 -  Телеспецназ.
13.25 -  "Москва-Минск".
14.30 -  "Город женщин".

-  "Черная жемчужина". 
Телесериал.

-  "Богатые и знаменитые". 
Телесериал.

Диалоги о животных. 
ТРК-И Р КУТС К 

"Домострой".
"Перед выбором". Теледебаты. 

Иркутско-сельский 
избирательный округ №24. 

"Перед выбором".
"Сибирский сад".
"Перед выбором". Теледебаты. 

Тулунский избирательный 
округ №31.

"Иркутскому государственному 
техническому университету -  
70 лет". Репортаж с праздника. 

РТР
-  "Дикий ангел".

Телесериал.
ТРК-И Р КУТС К

■ "Спорт-клуб".

15.05

15.55

16.50-

17.45 -  
18.00-

18.15 -  
19.10 -  
19.35 -

20.25-

21.40

23.05-

23.30 -  "Грязные танцы".
Телесериал.

00.30 -  Премьера док. фильма "Разговор 
с Америкой”. Часть 3-я Террор 
и мафия".

01.30 -  "К-2" представляет: "Любовь" в
авторской программе 
Александра Плахова "Колизей".

02.25 -  "Футбол + ТВ” с АВайнштейном.
Тележурнал.

03.15 -  Телеспецназ: "Дежурная часть”.

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Фильм-детям.
9.30 -  "Музыкальная мозаика”.
10.00 -  Юмористическая программа.
10.30 -  Х/ф.
12.00 -  "Местное время".
12.20 -  "Серьезные новости" от

"Антикризиса".
12.25 -  "Спектр".
12.45 -  Мультфильмы.
13.00-Х/ф.
15.00 -  "Музыкальная мозаика".
15.30 -  Док. фильм.
16.15 -  "Местное время".
16.35 -  Мультфильмы.
17.40 -  "Город собак". Мультсериал. 
18.10 -  "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши”.
20.00 -  "Селеста, только Селеста".

Телесериал.
20.55 -  Политическая реклама.
21.00 -  "Местное время".
21.20 -  Торговый ряд".
21.30- "Иероглиф".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Сериал.

23.00 -  Х/Ф "От звонка до звонка". 
01.00- Новости REN-TV.
01.15- "Пляж".

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

“Музыкальные новости”.
02.30 -  Короткометражный фильм.
03.00 -  Музыка. Сообщения. Игра

“Стометровка”.
03.30 -  Х/ф.
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода, 
до 06.00 в эфире V.J. Таня.

ACT
6.40 - Точка зрения". Ведущий С.

Ломакин.
6.55 - Научно-популярный сериал "Огонь

Земли".
7.45 - Музыкальная мозаика.
7.55 - "Если у вас ЧП”. "Как правильно

собрать рюкзак".
8.00 - "Вас приглашает

М.Хлебникова".
8.30- "Факт".
8.45 - "Репортаж ни о чем". "Из

родильного дома".
9.00 - Телесериал "Манекенщица".
10.00 - "Мировой кинематограф". "Я

любопытна. Фильм".
10.55 - "Из XX в XXI век".
11.00 - Программа м/ф.
11.30- "Факт".
11.45 - Телесериал'Мечта моя".
12.40 - Точка зрения".
12.55 - "Волшебный микрофон".
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Чайные церемонии”. "Чай и

симпатии".
14.00 - Телесериал "Маленький

бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Телесериал "Счхтье".
15.40 - "Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
15.55 - К Пушкинскому дню.

Док. фильмы "Колыбельная 
для сверчка", "Давай улетим!"

16.45 - Музыкальная мозаика.
16.55 - "Из >©< в XXI век".
17.00 - Программа м/ф.
17.30- "Факт".
17.45 - Телесериал "Экстрадиция".
18.40 - "Волшебный микрофон".
19.10 - Научно-популярный сериал "Мы

убиваем то, что любим".
19.35 - Музыкальная мозаика.
19.55 - "Если у вас ЧП". "Организация

кострища".
20.00 - Телесериал "Маленький

бродяга".
20.30 - "Факт".
20.40 - Пушкинский цикл "Я Вас

любил...". Глава 10-я.
20.55 - "Регион представляет".
21.20 - Х/ф "Дубровский". 2-я серия.
22.30 - "Непознанное". "Человек

будущего".
22.55 - "Чайные церемонии". "Чай и 

симпатии".
23.00 - "Близкое -  далекое". "Надымские

мотивы".
23.30 - "Факт”.
23.45 - Телесериал "Манекенщица".
00.45 - Точка зрения".
01.00 - Док. фильм Три песни о 

Пушкине".
- Музыкальная мозаика.
■ "Если у вас ЧП". "Организация 

кострища”.
■ Научно-популярный сериал 

"Мы убиваем то, что любим".
"Факт”.

01.40-
01.55-

02 .0 0 -

02.30-

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Х/ф "Я и малыш”.
10.00 - Мультфильмы.
10.30 - Музыка.
11.00 - "С-студия представляет".

I при н и м аем ]
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет,

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-69

11.30 - Х/ф "Полицейский Беверли
Хиллз-2”.

13.30 - Музыка.
14.00 - Х/ф "Обыкновенное чудо",

2-я серия.
16.00 - Мультфильмы.
17.00 - "С-студия представляет".
19.00 - Х/ф "Деловые люди”.
20.30 - Музыка.
21.00 - Х/ф "Анастасия".

СТС
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
8.30 -  "Каспер*.
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф "Сказка о попе и работнике

его Балде".
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 -  "Мастера иллюзий".
16.00 -  М/ф "Сказка о попе и работнике

его Балде".
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 -  "И с вами снова я...”
20.30 -  "Моё второе "Я".
21.00 -  Сериал "Зена -  королева

воинов". -
22.00 -  "Удивительные странствия

Геракла".
23.00 -  Сериал "Шелковые сети".
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов".
01.15 -ТВ-Клуб".
01.45 -  "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.40 - "Карданный вал"
08.50 - "Большие деньги"
09.00 - "Сегодня".
09.15 - Мультфильм.
09.25 - "Впрок".
09.30 - "Криминал".
09.45 - "Интересное кино".
09.55 - "Совершенно секретно".
11.00 - "Сегодня".
11.25 - Сериал. "Любовь и тайны

Сансет Бич".
13.00 - "Сегодня”.
13.20 - Наше кино "Седьмой спутник".
15.00 - "Сегодня".
15.25 - Сериал "Месть без предела".
16.20 - "Криминал".
16.45 - Мультфильм.
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Старый телевизор".
18.10 - "Большие деньги".
18.20 - "Интересное кино”.
18.35 - "Впрок”.
18.50 - "Криминал".
19.05 - "Футбольный клуб".
20.05 - "Живой Пушкин".
21.00 - "Сегодня".
21.40 - Премьера НТВ.

"Месть без предела".
22.40 - "Суд идет".
23.40 - "Куклы".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - "Герой дня".
01.00 - "Антропология".

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 -

13.10-
13.30-
14.30-
15.30-
16.30-

17.00 - 
17.30 - 
18.00-
18.30-
19.00- 
19.25-
19.30-
20.30-
21 .0 0 -

21.30-
23.30- 
23.45- 
23.50-

00.55-

Фильм "ЧП. Чрезвычайное 
происшествие".

Мультфильм.
Телемагазин".
Сериал "Эко-Пойнт".
Сериал "Королева сердец". 
Мультсериал "Сейлормун. Луна в 

матроске".
"Мир дикой природы".
Комедия "Я люблю Люси".
"Из жизни женщины".
"Страсти по Соловьеву". 
"Очевидец-2".
"Глобальные новости".
Сериал Таггерт".
"Кино, кино, кино”.
Серигит "Дерзкие и красивые". 
Мелодрама "Чужая свадьба". 
"Музыка на ТНТ”.
"Глобальные новости".
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса".
"Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

"Настроение".
13.00 -  "События".
13.15 -  Утренний телеканал

"Настроение".
14.00 -  "Момент истины".
14.35 -  "Сказка о Золотом Петушке".

Мультфильм.
15.05 — "Узы любви".
16.00- "События".
16.15 -  Телемагазин”.
16.45 -  Телеканал "Дата".
17.35 -  Х/ф "Авария". 1 серия.
19.00 -  "События".
19.15 -  "Комильфо".
19.20 -  "Секреты долголетия".
19.30 -  Пушкинский дом. "В альбом

А.С.".
19.40 -  ”Я к вам лечу воспоминаньем".

Мультфильм.
20.10 -  Х/ф "Моцарт и Сальери".
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 -  Телестадион". "Футбол - игра

народная"
23.15 -  "События". Время московское.
23.30 -  "Грани".
00.05 -  "Мне не жить без тебя". 

Телесериал (Мексика)
01.00 -  "События".
01.15 -  "Лицом к городу".
02.20 -  Х/Ф "Девушка с характером".
03.45 -  "Постскриптум".
04.00 -  "События”. Время московское.
04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События”.
05.15 — "Ночной полет".
05.50 -  "Открытый проект". Молодежный 

канал.



С Р Е Д А , 7 И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал "Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.15 -  “Нежный яд” . Сериал.

Заключительная серия.
11.15- “Пока все дома".
11.50 -  "Жди меня'.
12.30 -  Сериал “ Новые

приключения Синдбада” .
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал "Добрый день'.
13.45 -  “ Рожденная революцией” .

8-я серия -  “Оборотни” .
15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал 'Невероятные

приключения Джонни Квеста*.
16.40- "Зов джунглей".
17.10 -  "..До шестнадцати и старше".
17.45 -  'Большая перемена'. 3-я серия.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом)
19.20 -  "Маски-шоу’ .
19.50 -  ‘Здесь и сейчас’ .
20.00 -  "Человек и закон’ .
20.40 -  Погода.
20.45 -  Ростислав Плятт и Георгий

Вицин в комедии Леонида 
Гайдая ‘ Жених с того 
света*.

21.45 -  'Спокойной ночи, малыши!’
22.00 -  'Время’ .
22.50 -  Мал Гибсон в

приключенческой 
мелодраме “Бегство 
миссис Соффел” .

00.55 -Василий Кандинский в
программе 'Цивилизация'.

01.30 -  Новости.
01.55 -  Детектив “Перстень с 

русалкой” . 2-я серия.

2 ПРОГРАММА

Т Р К -И Р К У Т С К
18.00 -  “Перед выбором". Теледебаты. 

Иркутский избирательный 
округ №8.

19.20 -  ‘Факультет социальных наук 
ИГУ.

19.30 -  ‘Перед выбором". Теледебаты. 
Черемховский районный 
избирательный округ №26.

20.25 -  "Домашний доктор".

21.40- "Дикий ангел” . 
Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К
23.10 — "Мотор". Программа для 

автолюбителей.

23.30 -  “Грязные танцы” .
Телесериал (США).

00.30 -  "Мужчина и женщина". Михаил 
Глузский.

01.20 -  "Кино +ТВ". Тележурнал.
02.20 -  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 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  Net-новости.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 - Щ  "Вечный зов", 4 с.

7.00, 8.00,9.00,10.00,14.00,21.00, 
00.00 -  ‘Вести’ .

7.20 -  “Доброе утро, Россия!" 
Т Р К -И Р К У Т С К

7.50, 8.50, 20.00,21.30, 22.40- 
"Курьер’ .

7.40 -  “Перед выбором".

» ,'ТАКСИ « К р уи з
Цены от 18 р. Ночью дешевле

8-я поездка по городу бесплатно

=<□ )<□ >

8.30 -  'Почта РТР".
9.20 -  Телеспецназ: “Дежурная часть'.
10.35 -  'Арена-спорт̂ .
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 -  “Веселая карусель". 

Мультсериал.

11.30 -  Док. фильм “Рыбинские
портреты".

12.00 -  "Местное время'.
12.30 — Х/ф "От звонка до звонка".
14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель”.
16.15 -  "Местное время”.
16.30 -  "Серьезные новости” от

"Антикризиса".
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”.
21.25 -  "Газета "Свеча" представляет".

21.30 -  Передача о кандидате в
депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области 
В.ВЛопареве.

21.45 -  "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Сериал.
23.00 -  Х/ф "С катушек”.
01.00- Новости REN-TV.
01.15- Дневник "Кинотавра".
01.30 -  "Пляж". Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

‘Профи’ .
02.30 -  "Metal Zone’ .
03.00 -  Музыка. Сообщения.
03.30 -  Х/Ф-
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода.’Профи". 
До 06.00 в эфире V.J. Дана.

ACT
6.40 - "Точка зрения”. Ведущий С.

Ломакин.
6.55 - К Пушкинскому дню. Док. фильмы 
'Колыбельная для сверчка', 'Давай

улетим!”
7.45 - Музыкальная мозаика.
7.55 - "Если у вас ЧП". "Организация

кострища”.
8.00 - "Представляет "Большой..."

Памяти Галины Улановой.
8.30 - "Факт".
8.45 - Пушкинский цикл ”Я Вас любил...",

Глава 10-я.
9.00 - Телесериал ’ Манекенщиц".
10.00 - Док. фильм Три песни о

Пушкине".
10.40 - Музыкальная мозаика.
10.55-"Из XX в XX! век”.
11.00-М/ф.
11.30 -'Факт”.
11.45 - Телесериал "Мечта моя".
12.40 - Точка зрения".
12.55 - "Star Старт”.
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Чайные церемонии". "Чай для

двоих".
14.00 - Телесериал "Маленький

бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Телесериал "Счастье".
15.40 - 'Чудесные уроки". "Домашний

логопед".
15.55 - "Документальный экран".
16.55-"Из XX в XXI век".
17.00-М/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - Телесериал "Экстрадиция".
18.40 - "Star Старт".
19.10 - Научно-популярный сериал "Мы 

убиваем то, что любим".
19.35 - Музыкальная мозаика.
19.55 - "Если у вас ЧП". "Подготовка к

походу на байдарках".
20.00 - Телесериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Факт".
20.40 - "Гербы России'. Герб города

Юрьев Польский.
20.55 - "Регион представляет".
21.20 - Х/ф "Дубровский". 3-я серия.

22.30 - "Непознанное". "Мозг человека".
22.55 - "Чайные церемонии". "Чай для

двоих".
23.00 - "Русская партия. Теледебаты".
23.30 - "Факт".
23.45 - Телесериал "Манекенщица".
00.45-Точка зрения".
01.00 - "Прощай, XX век! (Франция). "Год

1960-й".
01.55 - "Если у вас ЧП". "Подготовка к

походу на байдарках".
02.00 - Научно-популярный сериал "Мы

убиваем то, что любим'.
02.30 - "Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Х/ф "Гостья из будущего" 1-я

серия.
10.00 - Музыка.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия представляет".
11.30 - Х/ф "Горячие головы-1".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Пьеса для пассажира".
16.00 - Музыка.
16.30 - Мультфльмы.
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Музыка.
18.00 - Документальный фильм.
19.00 - "УВД Ангарска оообщает...’ .
19.15 - 'Муниципальная среда'.
19.30 - Х/Ф "Спонтанное возгорание".
21.15 - Музыка.
22.00 - Х/ф "Дети кукурузы".

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф "Лесны путешественники".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Сериал "Удивительные

странствия Геракла".
11.30 -  Сериал "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  Сериал "Зена -  королева

воинов".
13.30 -  "Порт-Чарльз".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Ютуб "Здоровая семья".
16.00 -М/ф "Лесные путешественники".
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".

Ч Е Т В Е Р Г , 8  И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал “Доброе утро’ .
10.00 -  Новости.
10.15 -  Елена Соловей и Юрий

Богатырев в фильме 
“Доченька” . 1-я серия.

11.50 -  “Человек и закон’
(с сурдопереводом).

12.30 -  Сериал “ Новые
приключения Синдбада” .

13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал “Добрый день”.
13.40 -  Мультсеанс: ‘За час до

свидания".
13.55 -  “Рожденная революцией” .

9-я серия -  “Последняя 
встреча” .

15.30 -  Программа “Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал “Невероятные

приключения Джонни Квеста’ .
16.40 -  Программа “100%’ .
17.10 -  ‘ ..До шестнадцати и старше’ .
17.45 -  “Большая перемена” . 4-я

серия (заключительная).
19.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
19.20- “Каламбур". Юмористический

журнал.
19.50 -  ’Здесь и сейчас".
20.00 -  “Процесс".
20.40 -  Погода.
20.45 -  Андрей Ростоцкий и

Владимир Конкин 8 
остросюжетном фильме 
“Черный океан” .

21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!’
22.00 -  “Время".
22.50 -Любовь Полищук и Вячеслав

Тихонов в фильме “Любовь 
с привилегиями” .

01.15 -  Новости.
01.40- “Прорыв-2000". Гала-концерт на 

Воробьевых горах в Москве.

2  ПРОГРАММА
Р Т Р

7.00, 8.00,9.00, 10.00, 14.00, 18.00.
21.00, 00.00 -  “Вести".

7.20 -  “Доброе утро, Россия!"
Т Р К -И Р К У Т С К

7.40 -  “Перед выбором".
7.50, 8.50, 20.00, 21.30, 22.35 -  

"Курьер”.
Р Т Р

8.30- "Почта РТР".
9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".
10.35 -  “Арена-спорт”. Тележурнал.
11.15- “ Цыганка” . Телесериал.
12.05 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  Телеспецназ".
13.25 -"Мой XX век".

Город женщин".
-  “Черная жемчужина” . 

Телесериал.
-  “Богатые и знаменитые” . 

Телесериал.
Новая "Старая квартира". 
Мультфильм ‘Фантик’ . 
Т Р К -И Р К У Т С К  

‘Перед выбором". Теледебаты. 
Иркутский избирательный 
округ №6.

"Перед выбором". 
"Единственная моя..."
“Перед выбором". Теледебаты. 

Иркутский избирательный 
округ №7.

“Иркутское время".
Р Т Р

-  "Дикий ангел” . 
Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

“Регион 38“.

14.30-
15.05-

15.55

16.50 -  
17.30 -

18.00 -

18.15- 
19.20 -  
19.30 -

20.25 -  

21.40

23.05 -

23.30 -  “ Грязные танцы” .
Телесериал (США).

00.30 -.Премьера док. фильма “Разговор 
с Америкой".
Часть 4-я, “Космос’.

01.30 -  Время кино. Фильм Карена
Шахназарова “День 
полнолуния” .

03.05 -  Телеспецназ: “Дежурная часть".
03.20 — ’Звуковая дорожка’ .

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 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  Net-новости.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Вечный зов", 5 с.
11.30 -  "Спортивное обозрение".
12.00 -  "Местное время".
12.15 -  "Муниципальная среда".
12.25 -  "Газета "Свеча" представляет..."
12.30 -  Х/ф "С катушек".
14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  "Местное время".
16.30 -  "УВД Ангарска сообщает..."
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.
20.55 -  Политическая реклама.
21.00 — "Местное время".

| 21.15 -  Передача о кандидате в
депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области 
В.Л.Середкине. Часть 1-я.

21.25 -  "Блиц”- анонс.
21.30 -  "Серьезные новости" от

"Антикризиса".
21.35 -  "Вездеход”.
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Сериал.
23.00 -  Х/ф "Головы".
01.00-Новости REN-TV.
01.15- "Пляж". Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. “Русский час’ .

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.

ACT
6.40 - Точка зрения". Ведущий С. 

Ломакин.
6.55 - "Документальный экран”.
7.55 - "Если у вас ЧП". "Подготовка к

походу на байдарках".
8.00 - "Старые знакомые”.
8.30- "Факт".
8.45 - "Гербы России". Герб города 

Юрьев Польский.

Квартирное а гентство
«Банк информации»

П О К У П А Е Т
1 - ,  2 - ,  3 - к о м и а т н ы е
квартиры

Ангарск, 88 кв-л, д .2, т. 53-81 -65.

ИК «ЕДИНСТВО» 
Дорого покупает акции' 
• «Востоксибэлектросетьстрой»

• «Русиа-Петролеум»
. • ИК «Единство», 

а также других предприятий.
~ ^Ангарск, гостиница «Саяны», 

офис 324, тел.: 523-543.

9.00 - Телесериал "Манекенщица".
10.00 - "Прощай, XX век!" (Франция). "Год

1960-й".
10.55 - "Из XX в XXI век".
11.00 - "Вознесение Господне".

Праздничная программа.
11.30-"Факт".
11.45 - "Вознесение Господне".

Продолжение праздничной 
программы.

12.45- Точка зрения".
13.00 - "Новые имена".
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Чайные церемонии". "А мед к

чаю найдется?”
14.00 - Телесериал 'Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Телесериал "Счастье".

15.40 - "Чудесные уроки". "Домашний
логопед".

15.55 - "Документальный экран".
"Шоферская баллада".

16.35 - Музыкальная мозаика.
16.55-'Из XX в XXI век".
17.00 - М/ф.
17.30 - "Факт".
17.45- Телесериал "Экстрадиция".
18.40 - "Новые имена".
19.10 - Научно-популярный сериал 

Миссия: Земля".
19.35 - Музыкальная мозаика.
19.55 - "Если у вас ЧП”. "Поход на

байдарках".
20.00 - Телесериал "Маленький бродяга”.
20.30 - "Факт".
20.40 - "Сокровища мировой культуры".

"Бандиагара. Страна дагонов. 
Мали".

20.55 - "Регион представляет".
21.20 - Х/ф "Дубровский", 4-я серия.
22.25 - "Золотые голоса в России". Паата 

Бурчуладзе.
22.55 - "Чайные церемонии"."А мед к чаю

найдется?"
23.00 - "Страна моя".
23.30 - "Факт".
23.45 - Телесериал "Манекенщица”.
00.45 - Точка зрения".
01.00 - "Люди искусства”. Федор Тютчев.
02.00 - Научно-популярный сериал

Миссия: Земля”.
02.30 - "Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Х/Ф "Гостья из будущего",

2-я серия.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия представляет".
11.30 - Х/ф "Горячие головы-2".
13.30 - Музыка.
14.00 - Х/Ф "Десять лет без права

переписки".
16.00 - Документальный фильм.
17.00 - "С-студия представляет".

■ Мультфильмы.
■ Музыка.
- Х/ф "Киборг-охотник".
■ Мультфильмы.
■ Х/ф "Дети кукурузы-2".

17.30- 
18 30 -
19.00- 
21.30 -
2 1 .0 0 -

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
9.30 -  М/ф "Незнайка учится".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  “Удивительные странствия

Геракла".

08.00
08.40
08.50
09.00
09.15
09.25 
09.30 
09.45 
09.55
11.00
11.25

13.00
13.20

14.25
14.40

15.00
15.25
16.15

16.50
17.00
17.35
18.20
18.35
18.50
19.05

20.05
21.00
21.35

22.35
23.35 
00.00 
00.40
01.05

НТВ
"Сегодня”.
"Карданный вал".
"Большие деньги".
"Сегодня".
Мультфильм.
'"Впрок”.
'"Криминал". ’ г 
"Интересное кино”.
'Суд идет”.
"Сегодня”.
Сериал. 'Любовь и тайны Сансет 

Бич”.
"Сегодня".
"В нашу гавань заходили 

корабли”.
Мультфильм.
"Среда”. Экологическая 

программа.
"Сегодня".
Сериал. 'Месть без предела". 
"Лига чемпионов по футболу 

подводит итоги".
Мультфильм.
'Сегодня”.
"Старый телевизор".
"Интересное кино".
"Впрок".
’Криминал'.
Сериал. '"Она написала 

убийство".
"Живой Пушкин”.
"Сегодня".
Премьера НТВ. 'Месть без 

предела".
"Глас народа".
"Свидетель века".
"Сегодня".
"Герой дня".
"Антропология”.

21.30 -  Комедия "Девять месяцев".
23.50 -  "Музыка на ТНГ.
00.05 -  "Глобальные новости".
00.10 — Сериал 'Сыщики-любители 

экстра-класса”.
01.15 -  ’Страсти по Соловьеву".

✓V

ТВЦ

13.00
13.15

11.00 -  Утренний телеканал 
'Настроение".

"События”.
Утренний телеканал 

"Настроение”.
14.00 -  "Секретные материалы:

расследование ТВЦ”. «Цг
14.25 -  Развлекательная программа I f  |  

"Королевские игры". 42?./
14.50 -  "Петровка, 38”.
15.00 -  "Узы любви".
16.00 -  "События”.
16.15 -  Телемагазин”.
16.45 -  Телеканал "Дата”.
17.40 -  Х/ф "Авария". 2-я серия.
19.00 -  ’События”.
19.15 -  "Дамский клуб".
19.30 -  "Инспектор Деррик” (Германия).
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 -  Телестадион. 'За рулем”.

Цены высокие. Заключаем 
договора с предприятиями.
Телефон (  Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

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 -ЧП.

Чрезвычайное 
происшествие'.

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 -  Комедия "Я люблю Люси”.
18.00 -  "Из жизни женщины".
18.30 -  "Страсти по Соловьеву”.
19.00 -  "Очевидец-2”.
19.25 -  "Глобальные новости".
19.30 -  Сериал Таггерт”.
20.30 -  "Стриж и другие.."
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые".

СМУ-4 ПУНКТ ПРИЕМА

О
частный

сектор

уя.Коминтерна

к /

23.15- "События".
23.30 -  "21 кабинет".
00.05 -  "Мне не жить без тебя". 

Телесериал (Мексика),
01.00 -  "События".
01.55-Х/ф "Дым-
03.45 -  "Постскриптум".
04.00 -  "События”.
04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События".
05.15 -  "Ночной полет".
05.50 -  "Открытый проект".

Молодежный канал.

11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
16.30

17.00 -
17.30 -

18.00 -
19.00 -  
20.0 0 -

20.30 -  
21.00-

22.00 -

23.00 -  
00.10-

01.15 -  
01.45 -  
02.15-

08.00
08.40
08.50
09.00 
09.15
09.25 
09.30 
09.45 
09.55
11.00
11.25

13.00
13.25
15.00
15.25 
16.20
16.50
17.00
17.25 
18.10 
18.20
18.35
18.50
19.05
20.05
21.00
21.35

22.35 
23.20 
00.00 
00.40 
01.00

-  ''̂ еверли Хиллз 90210”.
-  "Зена -  королева воинов".
-  "Порт-Чарльз".
-  Музыка на СТС.
-  Клуб "Здоровая семья".
-  М/ф "Незнайка учится".
-  "Приключения Вуди и его 

друзей".
"Каспер".
"Космические спасатели 

лейтенанта Марша".
■ Сериал "Команда "А".
"Частный детектив Магнум". 
"Как один мужик двух генералов

прокормил".
"Мое второе "Я".

■ Сериал "Зена -  королева
воинов".

"Удивительные странствия 
Геракла".

- "Шелковые сети".
- "Полиция Майами. Отдел

нравов".
- ТВ-Клуб".
- "Магия моды".
- "Частный детектив Магнум".

НТВ
"Сегодня".
"Карданный вал"
"Большие деньги"
"Сегодня".

трок .
"Криминал".
"Интересное кино".
"Глас народа”.
"Сегодня".
Сериал. "Любовь и тайны Сансет 

Бич”.
"Сегодня".
Наше кино. "Левша".
"Сегодня".
Сериал. "Месть без предела". 
"Дог-шоу”.
Мультфильм.
"Сегодня".
"Старый телевизор”.
"Большие деньги".
"Интересное кино".
"Впрок".
"Криминал".
Сериал. "Она написала убийство'. 
"Живой Пушкин".
"Сегодня".
Премьера НТВ. "Месть без 

предела".
"О, счастливчик!"
"Служба спасения".
"Сегодня".
"Герой дня".
"Антропология”.

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 "Девять месяцев"
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 -  Комедия 'Я люблю Люси".
18.00 -  "Из жизни женщины".
18.30 — "Страсти по Соловьеву". w jk
19.00 -  "Очевидец-2”.
19.25 -  "Глобальные новости".
19.30 -  Сериал Таггерт".
20.30 -  "Неизвестная планета".
21.00 — Сериал "Дерзкие и красивые”.
21.30 — Боевик "Бессмертные".
23.40 -  "Музыка на ТНГ.
23.55 -  "Глобальные новости".
00.00 -  Комедия Такая разная Трейси".
00.30 -  "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

"Настроение".
13.00 -  "События”.
13.15 -  Утренний телеканал

"Настроение".
14.00 -  "Моя война".
14.40 -  "Квадратные метры".
14.50 -  "Петровка, 38".
15.05 -  "Узы любви".
16.00 -  "События".
16.15 — Телемагазин”.
16.45 -  Телеканал "Дата".
17.40 Х/ф "Кража". 1 серия.
19.00 -  "События".
19.15 -  "История болезни”.
19.20 -  "Пойте с нами!"
19.30 -  "Инспектор Деррик" (Германия).
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 -  Телестадион". "Рыболов". ”
23.15 — "События". Время московское.
23.30 -  'Особая папка".
00.05 -  "Мне не жить без тебя”.

Телесериал (Мексика).
01.00 -  "События”.
01.55 -  Х/ф "Лабиринты и монстры"

(США).
03.45 -  "Постскриптум".
04.00 -  "События". Время московское.
04.15 — "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События".
05.15 — "Ночной полет".
05.50 -  "Открытый проект". Молодежный

канал.
06.45 -  "Клуб 2000".



П Я Т Н И Ц А , 9 И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

7.00 -
10.00 
10.15 
11.50- 
12.30

13.00 - 
13.15- 
13.55

15.30- 
16.00- 
16.15 -

17.25

19.00- 
19.20- 
19.50- 
20.00 -

20.30- 
20.40-
20.45-
21.45- 
22.00 -  

22.55

00.2 0 -

01.25-
01.50

О Р Т
Телеканал "Доброе утро".
- Новости.
-  “Доченька” . 2-я серия.
- 'Процесс*.
-  Сериал “Новые 

приключения Синдбада” .
- Новости.
- Телеканал "Добрый день".
-  “ Рожденная революцией” , 

10-я серия 
(заключительная). 
“Последняя встреча” .

- Программа "Вместе*.
- Новости.
- Страна чудес. "Волшебник

изумрудного города".
-  Авантюрная комедия. 

“Пала угнал автомобиль” .
- Новости (с сурдопереводом).
- "Джентльмен-шоу".
- "Здесь и сейчас".
- "Экстренный вызов. Спасатели*.
- "Вкусные истории".
■ Погода.
■ "Поле чудес*.
- ‘Спокойной ночи, малыши!’
- "Время*.
-  Великие сыщики. 

Лейтенант Коломбо в 
детективе “ Как 
совершить убийство”

Конкурс песни 
"Евровидение-2000".
Первая "десятка".

- Новости.
-Мелани Гриффит и 

Том Беренджер в 
триллере “ТеньКАИШЩЦяЯииМпСпЛл

17.30 -  Мультфильм ‘Голубой щенок". 
Т Р К -И Р К У Т С К

18.00- "Перед выбором*. Теледебаты. 
Иркутский избирательный 
округ №3.

18.15- "Перед выбором".
19.10 -  “Свое дело".
19.35 -  "Перед выбором" Теледебаты. 

Аларский избирательный 
округ №44.

20.25- "Городок".
21.40 -  “Дикий ангел” . 

Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

23.05 -  Концерт.

23.30- "Грязные танцы” . 
Телесериал.

00.30 -  "Панорама*. Тележурнал.
01.30 -  Последний сеанс. Фильм Питера 

Гринуэя "Интимный дневник*. 
03.40 -  Телеспецназ :* Дежурная часть*.

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя". 

Мультсериал.

2 ПРОГРАММА
7.00.8.00.9.00, 10.00, 14.00,21.00, 

00.00 -  ‘Вести*.
7.20,9.45 -  ‘Доброе утро, Россия!" 

Т Р К -И Р К У Т С К
7.40 -  "Перед выбором".
7.50.8.50.20.00.22.35 -  "Курьер*.

8.30 -  “Почта РТР".
9.20 -  Телеспецназ: “Дежурная часть".
10.30 -  ‘Тысяча и один день’ .
10.45 -  ’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!" Опасности 

дачного сезона".

Я ) и к «ЕДИНСТВО»
дорого покупает акции' 
■ “Востоксибэлектросетьстрой»

• «Русиа-Петролеум»
• ИК «Единство», 

а также других предприятий. 
«^.Ангарск, гостиница «Саяны»,
К  офис 324, Тел.:523-543. I

8.30 -  "Байки из склепа". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  Net-новости.
9.45 -  "Пятая колонка".
.10.00 -  Х/ф "Вечный зов", 6 с.
11.30 -  Тонки на выживание".
12.00 -  "Местное время".
12.20 -  "Блиц"- анонс.
12.25 -  "Серьезные новости" от 

"Антикризиса".
12.30-Х/ф "Головы".
14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  "Местное время".
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 -  "Селеста". Телесериап.
21.00 -  "Местное время".

21.20 -  "Городская афИша”.
21.30 -  "Свое дело".
22.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Сериал.
23.00 -  Х/ф "Ни слова маме о смерти

няни".
01.00-Новости REN-TV.
01.15 -  Дневник "Кинотавра".
01.30 -  Док. фильм "Клейма Ильи

Глазунова".
02.35 -  "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
6.40 - Точка зрения".
6.55 - "Документальный экран".

"Шоферская баллада".
7.35 - Музыкальная мозайка.
7.55 - "Если у вас ЧП". "Поход на

байдарках".
8.00 - "Золотые голоса в России". Паата

Бурчуладэе.
8.30 - "Факт".
8.45 - "Сокровища мировой культуры".

"Бандиагара. Страна дагонов. 
Мали’ .

9.00 - Телесериал "Манекенщиц".
9.55 - "Люди искусства". Федор Тютчев.
10.55-'ИзXXвXXI век".
11.00 -М/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - Телесериал "Мечта моя".
12.40 - Точка зрения". Ведущий С.

Ломакин.
12.55 - "О«ровательные негодники".

Молодежный сериал.
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Чайные церемонии". "Ящик для

чая".
14.00 - Телесериал "Маленький

бродяга".
14.30 - "Факт".
14.45 - Телесериал "Счастье".
15.40 - "Чудесные уроки". Театр кукол

своими руками".
15.55 - "Документальный экран".

"Грешный человек"; 
"Гармонисты".

16.45 - Музыкальная мозаика.
16.55-"Из XX в XXI век".
17.00 - М/ф.
17.30- "Факт".
17.45 - Телесериал "Экстрадиция".
18.40 - "Очаровательные негодники".

Молодежный сериал.
19.10 - Научно-популярный сериал 

"Миссия: Земля".
19.35 - Музыкальная мозаика.
19.55 - 'Если у вас ЧП". "Укус змеи".

С У Б Б О Т А , Л О И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

9.00- 
9.15 -

9.30-

10.25-

10.40- 
11 . 1 0 -  

11.30 -  
12.00  -

12.30-
13.00

14.25-

15.05-

15.45-

16.00 -  
16.10- 
16.50-

17.30 -  
18.10 -

19.00-
19.15-
20.10

22.0 0 - 
22.40

О Р Т
Новости.
"Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл'1.
Сериал "Все путешествия команды 

Кусто". Тайны подводных 
рифов".

Веселые истории в журнале 
"Ералаш".

- "Играй, гармонь любимая!"
- "Смак".
- "Ускоренная помощь".
- Док. детектив "Контрольный

выстрел на меже”. Дело 1997 
года.

- "Утренняя почта".
-  Дневной киносеанс. 

"Неуловимые мстители".
- Как это было. Первый советский

вестерн "Неуловимые 
мстители".

К 10-летию интронизации 
патриарха русской 
православной церкви Алексия II. 

"История одного шедевра. 
Русский музей".

- Новости (с сурдопереводом).
- "Седьмое чувство".
- "Эх, Семеновна!" Всероссийский

частушечный суперкубок.
- "Детектив-шоу".
- Песня года. Концерт в Государст

венном Кремлевском дворце. 
Часть 1-я.

- Новости (с сурдопереводом).
- "Песня года".
-  Откройте, комедия! Дени 

Де Вито и американская 
пленница в фильме 
"Безжалостные люди".

- "Время".
-  Гибель полководца в 

историческом детективе 
"Повесть непогашенной

11.00 -  "Доброе утро, страна!"
11.50 -  "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 сеанс. Татьяна 

Доронина, Наталья 
Тенякова, Михаил Жаров, 
Виталий Соломин, Леонид 
Куравлев в мелодраме 
"Старшая сестра". 

Т Р К -И Р К У Т С К
17.00 -  Мультподарки.
17.20 -  К Дню пожарной охраны

Иркутской области
17.50 -  "Счастливый конверт”.

19.05 -  "Моя семья". "Кто в доме
хозяин".

20.05 -  "Два рояля”. Музыкально-
развлекательная программа. 

21.40 -  "Аншлаг” и Ко.
22.45 -Фильм недели. Чулпан 

Хаматова и Дина Корзун 
в фильме Валерия То
доровского "Страна глу
хих".

00.55 -  Чемпионат Европы по
футболу-2000. Итоги дня. 

01 .15- Последний сеанс.
Боевик Джона By 
"Наемный убийца".

21.30 -  Торговый ряд”.
21.40 -  "Серьезные новости" от

'Антикризиса”.
22.00 -  "Вездеход".
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Х/ф "Добро пожаловать в Вуп-

Вуп".
01.30 -  "Элли Макбил”. Телесериал.

АНТИ КРИЗИС
02.00 -  АНОНС. Музыка. Сообщения.

"Пуск". “Серьезные новости”.
02.30 -  Короткометражный фильм.
03.00 -  Музыка. Сообщения.

“Стометровка". 'Музыкальные 
новости".

03.15 -  “Киноэротика’ .
03.30 -  Х/ф.
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. Погода. “Пуск*. 
"Серьезные новости*.

До 06.00 в эфире V.J-Дана.

ACT
6.40 - Точка зрения".
6.55 - "Документальный экран". "Грешный 

человек"; "Гармонисты".

АКТИС

луны’ .
00.00 -  "Я вышла на Пиккадилли". Л.

Вайкуле.
00.55 -  Корабль-призрак в 

триллере Джона 
Карпентера "Туман".

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

9.00 -  Музыкальная мелодрама 
"42-я улица" (США).

10.30 -  "Почта РТР”.

7.05 -  
7.20- 
8 .0 0 -  

9.15-
9.30 -  
9.40 -  
10.00
10.30 
11.00

13.00

13.30
14.30
14.45
15.15
17.15
18.15
18.45
19.15

"Местное время”.
Утренняя разминка. 
Фильм-детям.
"Местное время”.
"Городская афиша".

■ "Свое дело".
-  "Симпсоны". Мультсериал.
-  "Гонки на выживание".
-  Х/ф "Ни слова маме о смерти

няни".
-  "Анатомия катастрофы. Хроника

происшествий".
-  "Изгнанник". Телесериал.
-  Новости REN-TV.
-  "Четвертая власть".
-  Х/ф "В зоне особого внимания".
-  "Ночи Малибу". Телесериал.
-  "Искренне Ваши".
-  "Несчастный случай".

Х/ф "Певец на свадьбе".

•Элитные моторные 
масла 

•Свечи зажигания 
NGK

•Тормозные колодки 
•Ремни ГРМ DAYCO 
•Масляные воздуш
ные фильтры VIC 
•Сальники PAYEN 

•Автохимия

7.45 - Музыкальная мозаика.
7.55 - "Если у вас ЧП”. "Укус змеи".
8.00 - "Джаз, и не только".
8.30 -"Факт".
8.45 - "Сокровища мировой культуры".

"Старый город во Флоренции. 
Италия".

9.00 - Телесериал "Манекенщица".
9.55 - "Люди искусства". Евгений

Баратынский.
10.55-"Из XX в XXI век".
11.00 - "Я песней, как ветром, наполню

страну". Песни 0. Иванова.
11.55 - М/ф.

20.00 - Телесериал "Маленький
бродяга".

20.30 - "Факт".
20.40 - "Сокровища мировой культуры". 

"Старый город во Флоренции. 
Италия".

20.55 - "Регион представляет".
21.25 - Х/ф "Дымка".
22.35 - "Непознанное". Тайны 

египетских пирамид".
23.00 - "Близкое -  далекое".

"Счастливые лкзди".
23.30 - "Факт".
23.45 - Телесериал ’Манекенщица". 
00.45 - Точка зрения". Ведущий С. 

Ломакин.
01.00 - "Люди искусства". Евгений

Баратынский.
02.00 - Научно-популярный сериал

"Миссия: Земля".
02.30 - ’Факт".

20.30 -  "Мое второе "Я".
21.00 - Сериал "Зена -  королева

22.00 -  Х/ф'S -дза-дза".
01.30 -  Кино "Зыбучие пески.

Спасения нет".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.40 - "Карданный вал"
08.50 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня".
09.15 - Мультфильм.

С-СТУДИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Х/ф "Гостья из будущего’ 3-я

серия.
10.30 - Музыка.
11.00 - "С-студия представляет”.
11.30 - Х/ф "Наблюдатели".
13.00 - Музыка.
13.30 - Х/ф "Город-остров".
15.00 - Мультфильмы.
15.30 - Музыка.
16.00 - Документальный фильм.
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 • Х/ф "Про бизнесмена Фому".
19.00 -Музыка.
19.30 - Х/Ф "Женщина по имени Никита’
22.00 - Х/Ф "Чудовище".

СТС
8.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
8.30 -  "Каспер".
9.00 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша’.
9.30 -  М/ф "Оранжевое горлышко’ . 
10.00- Музыка на СТС.
10.30 -  "Седьмая авеню".
12.30 -  "Зена -  королева воинов".
13.30 -  "Порт-Чарльз”.
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья".
16.00 -  М/ф “Оранжевое горлышко".
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 -  "Лесная песнь".

1 7 П Т Г Ч П
B w c m p o  и н е д о р о го !

56-00-75
6-18-35

10.00 -  "Из жизни женщины".
10.30 -  Сериал Таггерт".
11.35 -  Фильм "Меж высоких хлебов". 
13.10 -  Мультфильмы.
13.30 -  Телемагазин".
14.30 -  Сериал "Эко-Пойнт".
15.30 -  Сериал "Королева сердец".
16.30 -  "Сейлормун. Луна в матроске".
17.00 -  "Приключения Папируса".
17.30 -  Комедия "Я люблю Люси".
18.00 -  "Из жизни женщины".
18.30-"Первые лица".
19.00 -  "Очевидец -2".
19.25 -  Тлобальные новости".
19.30 -  Сериал Таггерт".
20.30 -  "Ворованный воздух".
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые’ .
21.30 -  Сериал "Агент национальной

безопасности-2".
22.40-"Музыка на ТНГ.
22.55 -  Тлобальные новости".
23.00 -  Боевик "Смертоносные земли". 
01.00- "Первые лица".

09.25-"Впрок".
09.30 - "Криминал".
09.45 - "Интересное кино".
09.55 - "Путешествия натуралиста".
10.25 - "Без рецепта".
11.00- "Сегодня".
11.25 - Сериал. ’"Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 - "Сегодня".
13.25 • Наше кино "Предлагаю руку и

сердце".
15.00 - "Сегодня".
15.30 - Сериал. "Месть без предела".
16.20 - "Полундра".
16.45 - Мультфильм.
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Старый телевизор".
18.10 - "Большие деньги".
18.20 - "Интересное кино".
18.35 - "Впрок".
18.50 - "Криминал".
19.05 - Сериал. "Она написала

убийство".
20.00 - "Живой Пушкин".
21.00 - "Сегодня".
21.35 - "Женский взгляд".
22.10 - "Независимое расследование".
23.05 - "Большие родители".
23.35 - "Профессия -  репортер".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - "Герой дня".
01.00 - Цвет ночи "Ядовитый плющ".

ТНТ
07.00 -  "Сейлормун. Луна в матроске".
07.30 -  "Приключения Папируса".
08.00 -  "На свежую голову!"
09.00 -  Сериал "Шалунья".

ТВЦ
11.00 -

13.00 -
13.15 -

14.00 -
14.25- 
14.50 -
15.00 -  
16.00- 
16.15-
16.45 - 
17.40 -
19.00
19.15
19.30
20.45-
21.00
21.30

22 .0 0 -

22.15 
22.35-
22.45-

23.15 
23.30- 
00.05-

01.00
01.55
04.00-
04.15 -
04.45 - 
05.00 -
05.15 -
05.25-

Утренний телеканал 
"Настроение".

"События".
Утренний телеканал 

"Настроение".
"Национальный интерес 2000". 
"Полевая почта".
"Петровка, 38".
"Узы любви"
"События".
Телемагазин".
Телеканал "Дата".
Х/Ф "Кража". 2-я серия. 
"События".
"Столичные истории". 
"Инспектор Деррик" (Германия). 
"Деловая Москва".
"Регионы: прямая речь". 
"Записки Пиквикского клуба".

Телесериал (Великобритания). 
"События".
"Московский мотив". 
Мульти-пульти.
Телестадион. Точка отрыва".

Экстремальный спорт. 
"События". Время московское. 
"Мир женщины".
"Мне не жить без тебя".

Телесериал (Мексика). 
"События".
Х/Ф "Бухта смерти".
"События". Время московское. 
"Времечко".
"Петровка, 38"
"События".
"Смотри!" Киноафиша.
Х/ф "Озеро желаний" (США).

Аля любых а/м

С В Е Ч И ф -
Фильтрыга
(масляные
воздушные
топливные)

пыльники,
лампочки,

колодки

При покупке масла замена бесплатно

М Н А М С А А

Ангарск, улХМаркса, 75 (Байкальск). фирма «Автосервис»

e l f ,  S p e c t r a l ,  Z I C ,  M o b i l  l тел.: 53-02-24.

ЗАПЧАСТИ 
к а/м ВАЗ

Прямые
поставки.

Полный
ассортимент.

Х/ф "Воздушный извозчик". 
"Представляет "Большой". Памяти 

Галины Улановой.
"Star Старт".
"Счастливого пути!'. Музыкальная 

программа.
Фильм - детям. "Золотые часы". 
"Я памятник себе...". С участием 

А. Ширвиндта и М. Державина. 
М/ф "Цветик-семицветик".
Театр на экране. "Маленькие 

трагедии". 1-я серия.
"Почему мы сражаемся".
"Гербы России”. Герб города 

Санкт-Петербург. 
"Оировательные негодники".

Молодежный сериал.
Детектив по выходным. "Колье 

Шарлотты".
■ "Документальный экран". 
"Сокровища мировой культуры".

• "Время патриарха: русская 
православная церковь на 
рубеже тысячелетий".

- Х/ф "Воздушный извозчик".
- Научно-популярный сериал 

"Бионика. Патенты природы".
- Алло, Россия!
- "Мировой кинематограф". "Кино

тревоги".

С-СТУДИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Х/ф 'Гостья из будущего" 4-* ,

серия.
10.30 - Музыка.
11.00 - "С-студия представляет".
11.30 -Х/ф "Рапа Нуи".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Сделай мне больно".
15.30 - Музыка.
16.00 - Мультфильмы.
16.30 - "Маски-шоу”.
17.Q0 - "С-студия представляет".
17.30 - Х/ф "12:01 после полуночи".
19.30 - Х/ф "Враг народа - Бухарин". 
21.30-Музыка.
22.00 - Х/ф "Почти беременная”.

СТС
9.00 -  "Джимми-суперчервяк”.
9.30 -  "Чудовищная сила".
10.00 -  "Ох, уж эти детки!"

12 .2 0 -

13.35-

14.00-
14.30-

14.45-
16.00-

17.00 - 
17.20-

18.45-
19.45-

20.0 0 -

20.30-

21.45- 
22.40-
23.00 -

23.50
01.05

01.35
02.00

10.30 - 
11.00 -

11.30 -

14.00 -
14.30 -
15.00-
15.30-
18.30-
19.00-
19.30-
20.00 -

21 .0 0 -

22.00 -  

00.30- 
02.00 -

"Улица Сезам".
"Американский хвост".
Кино "Зыбучие пески. Спасения 

нет".
Клуб "Здоровая семья".
"Вояж, вояж".
"Мое второе "Я".
Х/ф "Кин-дза-дза".
"Стильные штучки".
Музыка на СТС.
"Шоу-бизнес".
"Северная сторона". 
"Путешествия в параллельные 

миры".
Кино "Андроид".
Кино Только в мюзик-холле". 
"Северная сторона".

НТВ
09.00 - Мультфильмы.
10.00- "Фитиль".
10.15- "О, счастливчик!"
11.00- "Сегодня ".
11.45 - "Криминал".
12.10 - "Экстремальные ситуации".
13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Пойми меня".
13.50 - Наше кино. "Вам и не снилось".
15.30 - "Ключи от форта "Байярд".
16.25 - "Женский взгляд".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Большие деньги".
17.55 - "Независимое расследование". 
18.40 - "Свидетель века".
TS.55 - "Дог-шоу".
19.25 - "'Бёз рецепта".
19.55 - Сериал. "Она'написала убийство".
21.00 - "Сегодня".
21.30- "Один день".
22.00 - Премьера НТВ. "Каменская.

Смерть ради смерти”.
23.05 - "О, счастливчик!"
00.00 - "Сегодня".
00.35 - Мир кино. "Ягуар".
02.30 - Ток-шоу "Про Это".

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".

11.30 -  Комедия "Из Пекина с любовью".
13.15- Мультфильм
13.30 -  "Служба спасения животных".
14.00 -  "Час Дискавери".
15.00 -  "Европейский футбол на ТНГ.
16.00 -  Сериал "Чекинья Гонзаго".
17.00 -  Сериал "СиКвест".
18.00 -'Комедия "Я люблю Люси”.
18.30 -  "Из жизни женщины".
18.55 -  "Глобальные новости".
19.00 -  "Скрытой камерой".
19.30 -  Сериал Таггерт".
20.30 -  Титаны рестлинга на ТНГ.
21.30 -  Сериал "Солдат удачи-2".
22.35 -  Тлобальные новости"..
22.40 -  Триллер "Страх над городом". 
01.10 -  "Кино, кино, кино".
01.45 -  "Встреча с..". Лариса Черникова.
02.45 -  "Скрытой камерой".

ТВЦ
13.00 -  Детский телеканал.
14.00 -  "Птицелов". Мультфильм.
14.15 -  "Перворвятитель”.
14.30 -  "МакГайвер". Телесериал (США).
15.30 -  "Городское собрание".
16.00 -  "События".
16.15 -  "Королёвские игры".
16.45 -  Твой ход, киноман!"
17.00 -  Фильм-сказка. "Жил да был

король".
18.35 -  Мультфильм.
19.00 -  "События".
19.15 -  "Актриса". Юбилейный вечер

Людмилы Касаткиной.
20.25 -  Киношлягер. "Сердца трех".
22.20 -  М/ф. "В гостях у гномов". "Рыбья 

. упряжка".
22.55 г  "Анекдот слышали?"

Юмористическая программа.
23.30 -  "Али-Баба и сорок разбойников".

Мультфильм.
00.00 -  "Неделя".
00.45 -  "Брэйн-ринг".
01.45 -  "Российские тайны:

расследование ТВЦ".
02.15- Х/ф "Нарушенная тишина”

(Канада).
04.10- "События”.
04.25 -  Х/ф "Ущерб" (Великобритания -

Франция).
06.20 -  "Парад Плюс”.



ВОСКРЕСЕНЬЕ , 11 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
9.00 -  Новости.
9.10 -  "Армейский магазин!"
9.40 -  "Вкусные истории".
9.50 -  "Дисней-клуб": "Аладдин".
10.20 -  "Утренняя звезда".
11.10 — "Непутевые заметки"

Дм.Крылова.
11.30 -  "Экстренный вызов. Спасатели".
12.00 -  Семейная комедия "Альф".
12.30 -  "Здоровье".
13.00 -  Дневной киносеанс. "Новые

приключения неуловимых'.
14.25 -  "В поисках утраченного”.

Николай Баталов. Ведущий -  
Г. Скороходов.

15.05 -  "Клуб путешественников".
15.45 -  "История одного шедевра.

Русский музей".
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  "Умницы и умники". Финальная

игра года.
16.55 -  "Дисней-клуб": "101 далматинец".
17.25 -  "Дисней-клуб": "Новые

приключения Винни-Пуха".
17.50 -  Песня года. Концерт в

Государственном Кремлевском 
дворце. Часть 2-я.

19.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
19.15-'Песнягода .
20.05 -  Брюс Уиллис в

* приключенческой комедии 
"Гудзонский ястреб".

22.00 -  Авторская программа Сергея
Доренко.

22.50 -  Погода.
22.55 -  "Время Лутбола": ЕВРО-2000. 
23.35 -  Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Бельгии -  сборная 
Швеции. Передача из Бельгии.

01.40 -  Сандра Буллок и Джефф
Бриджес в триллере 
"Исчезновение".

2 ПРОГРАММА
9.00-
9.20-

10.20
10.55
11.30
12.30

13.00
13.40

Я4.00
14.20
15.10

■ М/Ф "Зит и Пюс спасают Ненет".
■ "Папа, мама, я -  спортивная

семья".
-  "Устами младенца". Телеигра.
-  "Доброе утро, страна!"
-  "Аншлаг и Ко.
-  "Городок. Из раннего".

Развлекательная программа.
-  "Русское лото".
-  "Тигренок в чайнике", "Про

мышонка, который хотел стать 
сильным". Мультфильмы.

-  "Вести".
-  "Парламентский час”.
-  "Новая "Старая квартира".

Ленинград в 60-е годы.

16.10 -  "Диалоги о животных".
Т Р К -И Р К У Т С К

17.05 -  "Губерния".
17.35 -  К 90-летию Иркутских тепловых

сетей. "Сеет и тепло 
иркутянам".

17.55 -  "Весна-лето-2000: время
меняться".

18.05 -  "Неспешный разговор".
18.35 -  "Мотор". Программа для

автолюбителей.
Р Т Р

18.50 -  "Международная панорама”.
19.35 -  Алексей Жарков, Владимир

Стеклов, Леонид Ярмольник 
и Лариса Удовиченко 
в авантюрной 
комедии "Вальс 
золотых тельцов” .

21.00 -  "Зеркало".
21.55 -  Фильм недели.

Жан-Клод Ван Дамм 
в боевике "Инферно".

23.30 -  Татьяна Друбич, Александр
Кайдановский, Алексей 
Жарков и Владимир 
Зельдин в детективе 
"Десять негритят".

01.40 -  Футбол. Чемпионат Европы-2000.
Сборная Турции -  сборная 
Италии. Передача из Арнхема.

03.40 -  Гражина Шаполовска и
Марио Адорф в 
эротическом триллере 
"Абиссиния” .

АКТИС
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Музыкальная мозаика".
8.30 -  Мультфильмы.
9.00 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт".
9.30 -  "Союзмультфильм"

представляет..."
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "Спортивное обозрение".
11.00 -  Х/ф "Лесной воин".
13.00 -  "Большая политика".
13.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  "Военная тайна”.
15.15 -  Х/ф "Спортлото-82".
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 -  Дневник "Кинотавра".
23.45 -  Х/ф "Кровь героев".
01.55 -  "Штормовое предупреждение".

АНТИКРИЗИС
02.00 -  АНОНС. “Хаус-кафе". Программа

Романа Будаева. ‘Музыкальные 
новости".

03.00 -  Музыка. Сообщения. 'Профи'.
‘Музыкальные новости". 
“Серьезные новости".

03.15 -  Телеигра “Кинотрек”.
03.30 -  Х/ф.
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. ‘Музыкальные 
новости". Погода.

До 06.00 в эфире V.J. Яна.

22.45 - "Сокровища мировой культуры". 
"Старый город в Бамберге".

23.00 - "Древние булгары".
Телевизионный фильм.

23.25 - Х/ф “Петр Первый". 1-я серия. 
01.05 - "Кнофф-хофф-шоу".
01.35 - "Автомобиль, человек, гора”. 

Часть 1-я.
02.00 - 'Телевидение - любовь моя”.

Ведущая К. Маринина.
02.55 - Х/ф "О бедном гусаре замолвите 

слово". 1-я серия.

8 .0 0 -
8.30

С-СТУАИЯ
'С-студия представляет'

*
11.00 - "С-студия представляет'

Х/ф "Гостья из будущего 5-я серия". 
10.30 - Музыка.

) - "C-cryj

М е б е л ь - с е р в и с
* \  Традиционный молодежный стиль. 

Л г  Стенки, детские, пригожие, шкафы, мягкая мебель. 
0течественныеп£оизвощтелиЛ1юкредит

ACT
6.25 - 'Я памятник себе...". С участием А.

Ширвиндта и М. Державина.
7.25 - М/ф для взрослых "Скамейка".
7.35 - "Золотые голоса России". Паата

Бурчуладзе.
8.00 - "Кинопанорама".
8.50 - Детектив по выходным. "Колье 

Шарлотты".
10.05 - "Время патриарха: русская 

православная церковь на 
рубеже тысячелетий".

11.00 - "Это было недавно, это было
давно.,.". "За цыганской 
звездой".

11.25 -М/ф "Храбрый Пак".
11.45 - щ> "Петр Первый".
13.30 - "Дом, где собираются друзья".

"Исповедь сына века".
14.00 - "Сказка за сказкой". “Фантазии

Питера Пэна".
14.30 - "Счастливого пути!". Музыкальная

программа.
14.45 - Фильм - детям. "Бедный Джони и

Арника".
16.00 - "Семь нот и весь мир".
17.00 - М/ф "Сказка о мертвой царевне и

о семи богатырях".
17.30 - Театр на экране. "Маленькие

трагедии". 2-я серия.
18.45 - "Прощай, XX век!" Год 1961-й".
19.45 - "Репортаж ни о чем". "Какие

сегодня мечты?"
20.00 - "Волшебный микрофон".
20.20 - Мультфильм "Недобрая Ладо".
20.30 - Детектив по выходным. "Колье

Шарлотты". 2-я серия.
21.40 - "Счастливого пути!". Музыкальная 

программа.
21.55 - Научно-популярный сериал "Огонь 

Земли".

11.30 - Х/ф "Круиз, или Разводное
путешествие".

13.30 - Х/ф "Однажды в Америке".
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Х/Ф "Операция "Ы" и другие

приключения Шурика .
19.30 - Музыка.
20.00 - Х/ф "Ядерный рассвет".
22.00 - Х/ф "Мужья и любовники".

СТС
8.30 -  "Герберт".
9.00 -  "Путешествие в прошлое".
9.30 -  "Отражение”.
10.00 -  "Американский хвост”.
10.30 -"Улица Сезам".
11.00 -  КБ "Легонавт".
11.30 -  Кино "Андроид".
14.00 -  Клуб "Здоровая семья".
15.00 -  "Молодость Геракла".
15.30 -  "Большой ремонт".
16.30 -  Х/Ф "Только в мюзик-

холле".
18.30- "Шоу-бизнес".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Молодость Геракла".
20.00 -  "Северная сторона".
21.00 -  "Путешествия в

параллельные миры".
22.00 -  Кино "Дочь шахтера".
01.00 -  "ТВ-клуб".
01.30 -  "Северная сторона".

11.40 -

12.45- 
13.00 -
13.20-
13.50-
14.20-
14.50-
15.00- 
16.35-
17.00- 
17.30-
18.05-

18.55-
20.00-
21.05-
21.20-

22.25 -
22.45- 
00.40 -

08.00-
09.00 -
09.30 -
10.00 -
10.30-

11.00-

11.30-

13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30 
18.55 
19.00

"В нашу гавань заходили 
• корабли".

"Среда".
"Сегодня".
"Служба спасения".
"Путешествия натуралиста". 
"Полундра".
Мультфильм.
Наше кино "Баламут".
"Профессия -  репортер". 
"Сегодня".
"Большие родители”. 
Документальный сериал "Холодная 

война”.
Сериал." Она написала убийство". 
"Иитоги".
"Куклы".
Премьера НТВ. "Каменская.

Смерть ради смерти".
"Итого .
Наше кино. "Не валяй дурака". 
Последний киносеанс. "Смятение 

чувств".

ТНТ
Сериал "Чекинья Гонзаго".
"Из жизни женщины".
Сериал "Все о собаках".
ТелеБом"
Мультсериал "Воины мифов -  

хранители легенд".
Сериал 'Тайный мир Алекс 

Мак-3".
Комедия "Маленькая 

волшебниц".
Сериал "Все о собаках". 
"Неизвестная планета".
"Великие тайны и мифы 20 века". 
"Суперхоккей. Неделя НХЛ". 
"Мировой футбол".
Сериал "Чекинья Гонзаго".
Сериал "СиКвест".
Комедия "Я люблю Люси".
"Из жизни женщины". 
"Глобальные новости".
"Скрытой камерой".

19.30 -  Сериал "Таггерт".
20.30 -  "Встреча с..'. Александр

Добронравов.
21.30 -  Сериал "Солдат удачи-2".
22.35 -  "Глобальные новости".
22.40 -  "Однажды вечером".
23.45 -  "Титаны рестлинга на ТНГ.
00.45 -  "Стриж и другие..”
01.20 -  "Скрытой камерой".
01.50 -  Драма "Любовь со смертью".

ТВЦ
13.00 -  Детский телеканал.
13.40 -  Евгений Матвеев в программе

"Эти дни в 45-м".
14.00 -  "Лев и бык". Мультфильм
14.15 — "МакГайвер”. Телесериал (CI
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 -  "21 кабинет".
18.25-"Грани".
19.00 -  "События".
19.15 -  "Особая папка".
19.40 -  Х/ф "Сердца трех - 2". 1-я серия.
21.00 -  "Легенда о старом маяке".

Мультфильм.
21.20 -  "Сердца трех - 2". 2-я серия.
22.50 -  Ток-шоу "Слушается дело".
23.40 -  "Воскресный концерт”.
01.00- "События".
01.25 -  "Спортивный экспресс".
02.00 -  "Момент истины".
02.45 -  Х/ф "Насмешка".
04.45 -  Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам(500 
куб.см.). "Гран-при" Каталонии.

04.40 -  Сенсации, и не только, в
программе "Деликатесы".

06.10 -  "Сказки с того света". Телесериал 
(США).

НТВ
04.00 - Час сериала. "Каменская.

Смерть ради смерти". 
10.05 - "Фитиль".
10.15 - "О, счастливчик!"
11.00 - "Сегодня”.

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ
*  ПРЕДЛАГАЕТ: ш ирокий спектр товаров 
“  Щ Е М Щ  фирмы «Panasonic» — телевизоры, муз.,

центры , видеом агнитоф оны , видео--
0 Ш Ц В в »  плейеры, аудиомагнитолы, аудиоплей- 
11L , еры, телефоны, радиотелефоны, авто-
*  „ ------------------- ответчики, а также всегда в продаже то-
1 ГАРАНТИЯ вары других зарубежных фирм.
«  т о в д р ы  Ц Е Н Ы  П Р О С Т О  С М Е Ш Н Ы Е !

5 т.:52-36-23, 
а  52-62-29.52-62-29.

f  1 К М Н А Л -У со ж я ь е
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ
7.00 -  
7.05 -  
7.15- 
7.45-

гоо

10.30

11.00
11.30
11.45
12.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.20
15.30
16.20
16.45
17.00 
17.50
18.00

18.30 
19.10 
20.00 
20.15
20.30 
21.00

21.30 
21.35
22.00

"С добрым утром!"
Музыка.
Телекомпас" (повтор).
"Наш выбор" (областное 

Законодательное собрание,' 
округ №21): f "

Ч ген'ний киносеанс. 
Мультсериал "Черепашки 
ниндзя".

-  Мультсериал "Байки из
склепа .

-  Мультсериал "Симпсоны".
-  Net-новости.
-  "Пятая колонка".
-  Щ> "Вечный зов", 3 с.
-  "Военная тайна" (повтор).
-  "Телекомпас” (повтор).
-  Музыкальный канал.
-  'Третий лишний".
-  Объявления.
-  Сериал "Пляж".
-  Мультсериал "Гадкий утенок”.
-  Музыка.
-  Сериал "Кассандра".
-  Объявления.
-  "Мир спорта глазами

"Жиллетт".
-  Концерт-поздравление.
-  Сериал "Селеста".
-  Объявления.
-  "Наш выбор".
-  Телекомпас".
-  "Наш выбор” (гор. Дума,

округа Neb, №7).
-  Объявления.
-  "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
-  Х/ф ТВах и мат".

т
В Т О Р Н И К , 6 и ю н я

7.00 -  'С добрым утром!"
7.05 -  Музыка.
7.15 -  "Телекомпас" (повтор).
7.45 -  "Наш выбор" (гор. Дума, округа 

№6 , №7).
8.15 -  Утренний киносеанс.
10.00 -  Мультсериал "Черепашки

ниндзя".
10.30 -  Мультсериал "Байки из

склепа".
11.00 -  Мультсериал "Симпсоны".
11.30 -  Сериал ' Альфред Хичкок

представляет".
12.00 -  Х/Ф 'Доброе утро".

) -  "Телекомпас" (повтор).14.00
ыкальный канал.

15.00 — "Третий лишний".
15.20 -  Объявления.
15.30 -  Сериал "Пляж".
16.20 -  Мультсериал "Гадкий утенок". 
16.45 -  Музыка.
17.00 -  Сериал "Кассандра".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  Док. сериал "Штормовое

предупреждение".
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.10 -  Сериал "Селеста".
20.00 -  Объявления.
20.15 -  Знакомьтесь: усольское

представительство ИрГТУ.
20.30 -  "Наш выбор". В прямом эфире

кандидат в депутаты 
Валерий Маньков 
(тел.: 4-37-46).

21.00- "Наш выбор"
(Законодательное собрание, 
округ №22),

21.30.- Объявления̂
21.351—"Пееяя-e подарок". Концерт-

; воспоминание .
СРЕДА, 7 ИЮНЯ

7.00 -  "С добрым утром!"
7.05 -  Музыка.
7.15 -  Мультфильмы.
7.45 -  "Наш выбор" (Законодательное

собрание, округ №22).
8.15 -  Утренний киносеанс.
10.00 -  Мультсериал "Черепашки

ниндзя".
10.30 -  Мультсериал 'Байки из

склепа .
11.00 -  Мультсериал "Симпсоны".
11.30 -  Net-новости.
11.45 -  "Пятая колонка".
12.00 -  Х/ф "Вечный зов", 4 с.
13.30 -  Мультфильмы.
14.00 -  Сериал "Альфред Хичкок

представляет".
14.30 -  Музыкальный канал.
15.00 -  "Третий лишний".
15.20 -  Объявления.
15.30 -  Сериал "Пляж".
16.20 -  Мультсериал

Гадкии 
утенок".

16.45 -  "Наш выбор".
17.00 -  Сериал

"Корабль 
любви".

17.50 -  Объявления.
18.00- "Обзор

местных 
газет".

18.30 -  Концерт-позд
равление.

19.00 -  "Наш выбор”.
19.10- Сериал "Селе

ста”.
20.00 -  Объявления.
20.15 -  "Наш выбор".
20.30 -  'Телекомпас".
21.00 -  "Наш выбор"

(городскаяfear
21.30 -  Объявления.
21.35 -  "Песня в подарок". Концерт- 

поздравление.
22.00 -  "Обзор местных газет".
22.10-Х/ф "Убежище".

Ч ЕТ В ЕР Г, 8 ИЮНЯ
7.00 -  "С добрым утром!"
7.05 -  "Обзор местных газет".
7.15 -  "Телекомпас" (повтор).
7.45 -  "Наш выбор" (городская Дума,

округа №8 и Ns9).
8.15 -  "Утренний киносеанс".
10.00 -  Мультсериал "Черепашки

ниндзя".
10.30 -  Мультсериал "Байки из

склепа".
11.00 -  Мультсериал "Симпсоны".
11.30 -  Net-новости.
11.45 — "Пятая колонка".
12.00 -  Х/ф "Вечный зов", 5 с.
13.30 - ”1/52".
14.00 -  Телекомпас" (повтор).

14.30 -  Музыкальный канал.
15.00 -  "Третий лишний".
15.20 -  Объявления.
15.30-Сериал "Пляж".
16.20 -  Мультсериал "Гадкий утенок".
16.45 -  "Наш выбор".
17.00 -  Сериал "Кассандра".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Случайный свидетель".
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.00 -  "Наш выбор .
19.10 -  Сериал "Селеста".
20.00 -  Объявления.
20.15 — "Наш выбор".
20.30 -  "Наш выбор" ("Прямой эфир"

тел.: 4-37-46 с 20.00).
21.00 -  "Наш выбор"

(Законодательное собрание, 
округ №21).

21.30 -  Объявления.
21.35 — "Песня в подарок". Концерт- 

поздравление.
22.00 -  Х/ф "Ограбление по

Станиславскому".
ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ

7.00 -  "С добрым утром!"
7.05 -  "Наш выбор".
7.15 — Сериал "Удивительные

условия .
7.45 -  "Наш выбор" (Законодательное

собрание, округ №21).
8.15 -  Утренний киносеанс.
10.00 -  Мультсериал "Черепашки

ниндзя".

21.00 -  "Наш выбор" (городская Дума,
округа №10, №11).

21.30 -  Объявления.
21.35 -  "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
22.00 -  Х/ф "Нежданно-негаданно".

СУББОТА, Ю  ИЮНЯ
10.50 -  Объявления.
11.00 — Х/ф "Стрелы Робин Гуда".
12.35 -  "Союзмультфильм"

представляет”.
13.00 -  Сериал "Анатомия

катастрофы".
13.30 -  Сериал "Изгнанник".
14.20 -  Объявления.
15.15 -  Х/ф "В зоне особого

внимания".
17.00 -  Объявления.
17.15 -  Сериал "Ночи Малибу".
18.00 -  Мультсериал "Небесные

танцоры".
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 -  Х/Ф "Продажное правосудие".
20.50 -  Объявления.
21.00 — Сериал "Секретные

материалы".
21.45 -  "Песня в подарок". Концерт- 

поздравление.
22.15 -  Х/ф "Мышеловка".

Лицензия № 000252 ИО

Адрес: Усолье, Комсомольский 
55, тел.: 6-34-67, с 9 до 16 ч„ 

в субботу с 10 до 12 ч.

С пециалисты  вы сокой  квалиф икации : мануальный терапевт, 
ангиохирург (сосудистый), детский невропатолог, эндокринолог, 
ЛОР (санация миндалин), педиатр, детский уролог, хирург-ортопед, 
детский массажист, кардиолог, аудиометрист (определит нарушения 
слуха).
Услуги на дом у: консультации специалистов, уход за больными, 
инъекции подкожные, в/мышечные, в/венные вливания, системы, 
лечебные процедуры.

Ц е н ы  д о с т у п н ы е , с к и д к и  и н в а л и д а м , п е н с и о н е р а м , 
м е д и к а м  и д р .

Препараты и косметика фирмы «Арго» (Новосибирск).
Продукты пчеловодства фирмы «Тенториум» (Пермь)._______________

10.30 -  Мультсериал "Байки из
склепа”.

11.00 -  Мультсериал "Симпсоны".
11.30 — Net-новости.
11.45 — "Пятая колонка".
12.00 -  Ш  "Вечный зов", 6 с.
13.30 -  "Гонки на выживание".
14.00 -  Мультфильмы.
14.30 -  Музыкальный канал.
15.00 -  Третий лишний".
15.20 -  Объявления.
15.30 -  Сериал "Пляж".
16.20 -  Мультсериал "Гадкий утенок”.
16.45 -  "Наш выбор".
17.00 -  Сериал "Кассандра".
17.50 -  Объявления.
18.00 -  "Босоногий австралиец”.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.00- "Наш выбор”.
19.10 — Сериал "Селеста".
20.00- Объявления.
20.15 — "Наш выбор".
20.30- Телекомпас".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮНЯ

10.50 -  Объявления.
11.00 — Х/Ф "Лесной воин".
13.00 -  "Большая политика".
13.30 — Объявления.
13.40 -  Концерт-поздравление.
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Х/ф "Ответный ход".

' 17.00 -  Объявления.
17.15 — Сериал "Ночи Малибу".
18.00 — Мультсериал "Небесные

танцоры".
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.20 -  Объявления.
19.30 — Х/ф "Судьба человека".
20.50 -  Объявления.
21.00 -  На сцене “Серпантин"
21.45 -  "Песня в подарок”. Концерт-

поздравление.
22.15 -  Х/ф "Сомнительная выгода".

С О Т О В А Я

С В Я З Ь

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :

6 - 2 2 - 8 7

^ ^  S.—р—

ЭТО ДОСТУПНО!
Т е л е ф о н  о т  2 8 0 0  р у б л е й

ЭТО ВЫГОДНО!
П о с е к у н д н а я  т а р и ф и к а ц и я  ^ 

п о с л е  п е р в о й  м и н у т ы  р а з г о в о р а

М Ы  С Д Е Л А Л И  С О Т О В У Ю  С В Я З Ь

Д О С Т У П Н О Й »
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Пл а т н ые  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• Мотоцикл «Тула» новый, а/з 

ЗИЛ, ГАЗ. Тел.: 51-27-09. (31752)
• Мотоцикл «Урал» 1990 г. вып. 

в отл. сост. Тел.: 55-51-37. (8119)
• Мопед «Дельта» в отл. сост. 

„з а  1,5 тыс. руб. Тел.: 546-067. 
Ч$1.14)

^  • А/м «Ниссан-Блюберд» 1987 
Ллып., недорого. Тел.: 51-10-75 
вечером. (31712)

• А/м BA3-21083 1991 г. вып. 
(цвет красный) за 40 тыс. руб. 
Тел.: 52-81-32. (31716)

• М /г «Тойота-Дюна» 1989 г. 
вып. (2 т, будка, пробег, состояние 
хорошее) за 2,7 т. у. е. Тел.: 95-53- 
80 после 18 часов. (31728)

• А/м «Мазда-Фамилия» 1989 
г. вып. (1300, автомат) за 45 тыс. 
руб. Тел.: 52-90-69 вечером. 
(31732)

• А/м ВАЗ-2101 1983 г. вып. 
Тел.: 53-39-57. (31733)

ООО
«Экран» L В

лицензия №280

РЕМОНТ телевизоров, видео.
Р а б о т а е м  б е з  в ы х о д н ы х .  

Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• А/м «Блюберд» 1992 г. вып. 
(дизель, АКП) за 68 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 52-81-60. (31736)

• А/м «Москвич-2125» 1989 г. 
вып. Тел.: 6-98-41 вечером.

• А/м «Тойота-Карина» 1989 г. 
.«ып. (в авар, сост., МКП, на ходу).

"С Ьл. в Усолье: 22-4-16. (116)
• А/м BA3-21213 «Нива» но-, 

вый. Тел.: 6-57-93 вечером.
(31754)

• А/м «Москвич-412» 1983 г. 
вып. Адрес: 29 м/н-8-306, общ. 
№17. (31759)

• А/м «Таврия» 1989 г. вып., 
м/ц«Вега». Тел.: 404-61. (31760)

• А/м «Ниссан-АД» 1992 г. 
вып. Тел.: 527-079. (31763)

• А/м «Тойота-Корона» 1993 г. 
вып. (без пробега). Тел.: 56-12-64.
(31765)

• М /г «Ниссан-Атлас» 1986 г. 
вып. (бензин). Тел.: 56-12-64.
(31766)

• А/м «Субару-Импреза» 1993 
г. вып. (седан, V 1,5, в СНГ 3 мес.). 
Тел.: 55-94-42. (8084)

• А/м BA3-21083, ноябрь 
1994 г. вып., за 60 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 52-60-30. (31771)

• А/м ВАЗ-2109 1991 г. вып. 
(темно-голубой) за 50 тыс. руб. 
Торг. Раб. тел.: 52-22-57. (31772)

■ А/м «Москвич-412» 1991 г. 
вып. с прицепом. Тел.: 51-07.46 
вечером.

• А/м «Ниссан-Санни» 1993 г. 
вып. (в СНГ 6 мес.), а/м ГАЗ-51 в 
хорошем тех. состоянии, с новым 
двигателем. Обр.: пос. Тельма, ул. 
Ангарская, дом 7, кв. 1. Тел. в 
Тельме: 22-467. (118)

jt-  • А/м «Тойота-Коро л ла» 1994 г. 
—*йЩ & п. (универсал, дизель, 2 л) за 

3,9 т. у. е. Торг. Тел.: 54-57-24. 
(8123)

• Капгараж в ГСК-1 (6x4, свет, 
тепло, техэтаж, подвал). Тел.: 52- 
87-77. (31720)

^  А н га рск , п .М а й с к , РМ З
Сертификат соответствия № 00005923

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22  
Тел . м астерской: 98 -8 8 -5 8

Имеются м о тор -ком пр ессор ы  
« А т л а н т»

• Гараж в 89 квартале, четыре 
колеса б/у на «Ленд-Крузер». Тел.: 
52-22-58. (31722)

• Коробку гаража в а/к «Ту
рист», справа. Тел.: 52-90-69 ве
чером. (31731)

• Гараж за 91 кварталом, об
щество «Тепловик» (есть свет, ош
тукатурен, к осени будет тепло, 
сторож). Раб. тел.: 52-20-15. 
(31737)

• Гараж в а/к «Майск-1» (теп
ло, подвал, техэтаж, сухо). Тел.: 
52-70-92.

• Капгараж в 12 мр-не (свет, 
тепло, охрана). Тел.: 51-35-78. 
(31750)

• 3-комн. кв-ру в с. М.-Голо- 
устное (общ. площ. 70,7 кв. м, 25 
соток земли, все надворные пост
ройки, покос) на квартиру в Ангар
ске, или обменяю. Тел. поср.: 516- 
623 после 18 час.

• 3-комн. «хрущевку» в 94 
квартале на 1 этаже, недорого. 
Тел.: 51-48-11.

• 2-комн. «хрущевку» в 82 кв- 
ле и 1-комн. «хрущевку» в 72 кв-ле 
(5 этажи, телефоны, сигнал.) на 3-

комн. улуч. пл. или крупногаб. Ва
рианты. Тел.: 53-34-91 после 17 
час.

• 2-комн. кв-ру (экспер., 11 
м/н, 4 эт., солн., без балкона, с 
тел.), или меняю на 1-комн. Тел.: 
55-52-61.

• Дачу в Старой Ясачной (на
саждения, готова к посадке). Тел.: 
3-17-11. (31721)

• Дачу в с /о  «Березовая Ро
ща», или меняю на а/м. Тел.: 4-67- 
76.(31738)

• Дачу в с /о  «Нива» (баня, га
раж). Тел.: 54-54-92. (8101)

• Участок в пос. Старая Ясач
ная (15 соток). Тел.: 9-10-67 после 
18 час. (31711)

• Участок 6 соток в с/о  «Берез- 
ка-58» в Суховской. Тел.: 53-44- 
87, 3-67-94. (31713)

• Участок 30 соток в Биликтуе. 
Тел. в Иркутске: 42-04-86. (31718)

• Срочно земельный участок в 
д. Якимовка (12 соток, есть сруб 
бани 4x5, круглый лес 12 куб. м, 
документы под частный дом, про
писка, можно все раздельно), не
дорого. Тел.: 54-72-52 после 20 
час.

• Участок в Ст. Китое с недо
строенным домом (свет, вода), не
дорого. Тел.: 3-65-66. (8087)

• Земельный участок в пос. 
Зеленый Городок, 13 соток. Тел. в 
Усолье: 4-02-96.

• Коляску «зима-лето» х/б, 
почти новую. Телевизор «Таурас» 
цветной, п/полупроводниковый. 
Тел.: 3-14-62. (31691)
" Продаю  цемент" -  TJTT руб .'Д о- " 
ставка. Тел.: 4 -4 5 -6 9 . (31685)

• В/м «Акай» Hi-Fi (стерео) бо
лее 10 функций, новый, на гаран
тии, или меняю на ГСМ. Тел.: 55-
39-87 вечером, или пейджер: 56- 
46-46, аб. 5505.

• Металл, двойные гаражные 
ворота (утепленные, с калиткой, 
разм. 2,2x2,5 м). Цена 2500 руб. 
Тел.: 53-72-65.

• ПК 233ММХ недорого, ноут
бук. Тел.: 528-426. (31710)

• Двигатель Д -37 (сороков
ка), куплю мотоцикл «Восход». 
Тел.: 55-43-86. (31719)

• Контейнер на рынке автозап
частей. Тел.: 53-83-07. (31723)

• Дачный набор. Тел.: 53-29- 
98. (31724)

• Железную дверь для крупно
габаритной квартиры. Тел.: 53-01- 
55. (31725)

• Щенков амстафора с родо
словной (кобель, чемпион России, 
мать очень крупная). Тел.: 51-17- 
35 вечером. (31726)

• Линолеум. Тел.: 53-52-73. 
(31740)

• Пиломатериал качествен
ный. Тел.: 51-47-07.

• Брус на дом 180x180x6 м, 10 
кубов. Тел.: 55-36-73 после 19 час.

• Шкуры. Тел.: 658-63. (31742)
• Новый мягкий уголок, недо

рого. Тел.: 633-02, 349-95. (31744)
• Трамв. рельсы, длина 3,1 м ,4 

шт., цена 1500 руб. Тел.: 51-28-83 
с 9 до 10 час.

• Финки из нерпы. Тел.: 52-64- 
63. (31748)

■ Щенков кавказской овчар
ки, возраст 1,5 мес. Тел.: 51-35-78 
вечером. (31749)

• ТВ. Тел.:562-632. (31755)
• Печь для бани, бак нерж. 

Тел.: 9-19-52. (31758)
• Станок по пошиву и ремонту 

обуви; «молнии», можно оптом. 
Тел. общежития: 52-39-28 (общ. 
№18). (31962)

• Летнюю коляску, 1 сезон, 
1000 руб. Тел.: 6-26-19. (31764)

• Аккордеон «Арион» новый в 
отл. сост. Цена договорная. Тел.:

ч 51-68-27 вечером.
• Стенку неполированную. Це

на 5 тыс. руб. Тел.: 6-31-65. (8083)
• Металл, печь для дачи. Тел.:

40-171. (8088)
" Продам’ щён"<а"п ёкинёса’ с ро "" 

дословной. Тел.: 51 -22 -28 . 
......................... (_8096)__

• Новый мягкий уголок недо
рого. Адрес: 72 кв-л-7-61 вече
ром. (8097)
* Продам”  ще"нков'немёцкой о в -“  
.  ????” :. Тел .j_51_-75-95. (8106) _

• Новый мягкий уголок за 
4500 руб. Тел.: 51-02-82. (8108)

• Газовое оборудование для 
легк. а/м. Тел.: 54-59-28. (8109) 
“ Продам" фетр? ТелГ:'5Г-1Г4’-Т5“  " 
 (_8_1_1_6)__

" Продам"для ремонта’ бытовых" 
холодильников м отор-ком 

прессоры  от 900 руб., терм о
статы от 90 руб., фильтры от 

30 руб. Тел.: 52 -34 -13 , 52-37- 
............. 95 ,005 ._  (_31757)_ _

• Кирпич. Тел.: 52-57-84 вече
ром. (31773)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
52-57-84. (31774)

• Дет. имп. кроватку дорого. 
Тел.: 662-75. (31775)

• «Пентиум-2» недорого. Тел.: 
52-54-85. (31778)

• Финки из нерпы. Тел.: 526- 
088. (31778)

• КПП КамАЗ, а/м «Марк-2» 
1990 г. вып. Тел. поср.: 6-20-41, 
51-11-68. (31779)

• А/м «Марк-И» 87 г. вып., за 30 
т.р. Тел.: 55-71-62.

• М/а «Т-Хайс» 85 г. вып. Тел.: 
55-87-02.

• А/м «Т-Целика» 92 г. вып., 
или меняю на японский грузовик. 
Тел.:56-16-99. (31783)

• Киоск (евростандарт, 3x3), 
цена 27 тыс. руб., торг. Тел.: 52- 
78-94(31785)

КУПЛЮ
"Куплю 'нер"жа"в'е~ющ’и"ё" элёктро-" 

ды , нихром. Тел.: 553-654.
...........  (7849)................ __

• Диз. топливо, А-76. Тел.: 55- 
37-54, 51-56-71. (31843)

• А/м ГАЗ, ЗИЛ-будку. Тел.: 6- 
84-47. (31957)

• Металлопрокат. Тел.: 4-57- 
44, 4-06-74. (8073)

• Космический симулятор 
«Поглощающий свет» 1997 г., пол
ная версия на CD-ROM. Тел.: 6-75- 
71 вечером.

• Пейджер любой компании и 
чехол для пейджера НЕС-21. Тел.:
55-39-87 вечером, или пейджер:
56-46-46, аб. 5Е>05.
"  Куплю"отёчёственньГе радио- “  

детали, компьютеры ЕС, «По
иск», «Искра» и др . Тел.: 53-44- 
. .1 ? . ( к Р\[глосУ точно)- (31709)

• Велосипед «Кама» в хоро
шем состоянии или новый. Тел.: 
55-01-52. (31714)
" "Куплю а7м‘3йТПтёрмоБудку.- " 
Тел.: 51 -74 -96 , 51 -43 -86  вече-

• Недостроенный гараж. Тел.: 
55-15--05. (31735)
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель», 
ГАЗ бортовой, 
ГАЗ-будка

тел. в Ангарске: ч.п.мо»?
5 3 - 0 6 - 4 4

i^ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z & 3

ГР У З О В Ы Е
П Е Р Е В О З К И

'грузоперевозки
_  Тел. ■ Ангарск»

Будки, ^  5 3 - 3 7 - 4 1  
бортовые c c . 0 7 . c 4  

| Услуги Э Э  О /  Ж  
грузчиков Э 1 - 5 Ь - 7 1

^  ; Г 5 6 - 0 8 - 6 8
6 - 9 3 - 8 9

ПЕРЕВОЗИЛ
ГАЗ-будка, 

З И Л -сам освал , м /гр у зо 
в и к, «Газель», гр у зч и ки

тел.: 53 53 29
грузоперевозки

КамАЗ, ЗИЛ-будка, японский 
грузовик

Тел. в А нгарске :
5 1 2 - 6 9 6

Предприятию на конкурсной основе 
требуется специалист для руководства 
работой по приему, хранению и отпус
ку товарно-материальных ценностей 

на должность заведующего фирмой (с 
перспективой управляющего фирмой).

Требования: высшее или среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности заведующего не 

менее 1 года. Владение ПК, в т.ч. «То
вары-склад», «Гарант» для решения за
дач автоматизации всего торгового и 

учетного процесса, возможность внед
рения автоматизированного учета при 
изучении покупательского спроса, дви
жения товаров, расчетов с поставщи

ками. Знание нормативных и методиче
ских материалов по вопросам учета и 
отчетности, организации торговли в 
оптовой, розничной, комиссионной 

торговле, ломбарде, в т.ч. товаров из 
драгоценных металлов и драгоценных
камней, часов и т.д. Коммуникабель

н о  л
:л.: 52-33-30 с 9 до 10 ч.. 5:
19 до 20 ч.. 53-26-42 с 19 до 20 ч.

ность, возраст до 40 лет. 
"  10 ч., 55- 14-09

• А/м ЛуАЗ, «Москвич». Тел.: 
658-63. (31743)

• Теплицу железную под стек
лом. Тел.: 52-53-70,(31745)

• Аварийный ВАЗ. Тел.: 9-15- 
30. (31757)

• Отечественные радиодетали 
и брезент, дорого, можно б/у. Тел.: 
55-48-81 днем. (8091)

• Полумесяц для мотоцикла 
«Днепр». Тел.: 55-19-01 вечером. 
(8093)
"Куплю "не"р^а"в"е'ющ~йе" элёктро"-" 

-  J3“ ;  1_ 1 -_028._(8095) _ _
”  Купим"ящики"«"Ев'ро»" «Кедр»7 " 
 Тел j  55-_1_7-83. _(8102) __

Куплю" м есто’н'а" кйта"ис‘к"о"м 
рынке. Тел.: 55 -17 -83 , 

52 -77 -17._ (8104)_ _
• Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», 

желат. с коляской. Тел.: 56-06-44, 
55-35-64.(8118)

• Прицепное к а/м 08-09. Тел.: 
4-33-01. (31659)

• Кран для кеги. Тел.: 55-83- 
60, 55-57-34.

■ Комнату. Тел.: 555-832.
• Корни цветка кампанелла. 

Тел.: 52-24-91, спросить Олю.
Нихром. Тел.: 509-429.

(31782)
• Пейджер ф. «Автос-Пейдж». 

Тел.: 51-33-72 (31784)

МЕНЯЮ
• А/м ГАЭ-3110 1998 г. вып. 

(пробег 12 тыс. км) на 1-комн. кв- 
ру. Тел.: 52-53-70. (31746)

• 3-комн. кв-ру улуч. плани
ровки на 2-комн. «хрущевку» и 1- 
комн. улуч. планировки. Обр. 18 
м/н-3-66.

• 3-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (47,3/69,1 кв. м, 1 этаж) на 
2-комн. «хрущевку» + а/м ВАЗ не 
ранее 1995 г. вып. Тел. поср.: 55- 
49-58. (31780)

РАЗНОЕ
• Уникальным методом лечу 

сколиоз и остеохондроз. Излече
ние -  100%! Адрес: 6 м/н-2/2»А»- 
142.

• Утерянные паспорт, воен
ный билет, трудовую книжку, води
тельское удостоверение на имя 
Калашникова В.Н. считать недей
ствительными. (31666)
Ремонт"любых"телевизоров (до 
_1_00_р^б._)1 Тел._:_3_-_1_5_-22. (7969)_

" "Ремонт любых телевизоров." * 
Гарантия. Тел.: 3 -1 3 -4 9 . 

_ _ (3 1 5 8 7 |__

Установка замков?отделка 
дверей. Тел.: 56 -08 -87 ,

 51 -_24-8_6_._(3 1 8 3 3 ) ...........

Р емонт тёлёвйзорбв.Тарантйя? 
Тел.: 517-034 , 52 -75 -18 . 

.................... ]3 1 8 8 3 £ ........................

Перевозки? Тел
 .................

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

• Утерянный студенческий 
билет АГГИ на имя Плотникова 
И.В. считать недействительным. 
(31696)

Возьму в"а"рён"ду киоск.
_ _Д?М- =_ 6 :0 3 -96._(31667} _ _
"  "йайм у’шаш~л’ычнйк"а". "Адрес:" " 
«Сибмонтажавтоматика», кафе 

«Маргарита». (31715)

"  "Ремонт" телевизоров,"вйДёо-" "  
магнитоф онов. Тел.: 53 -84 -62 .

_ _(341_727)__

" "Т<30'."Рида‘н"'" per.” RI20S2 о т "" 
19 .09.94 , ликвидируется. Пре
тензии в течение двух месяцев 
__по_тел^ :_6-32-00. J 3 1730)

• Утерянный студенческий 
билет на имя Кадубец Д.Ю. счи
тать недействительным. (31708)

• Прошу вернуть а/м  ВАЗ- 
21043, гос. № У 923 ВС, угнанный 
из а/к №6 возле а/к «Байкал», за 
вознаграждение. Тел.: 6-76-09 по
сле 19 час. (31717)

Перевозки 7 Тел 7:"5Тэ-42"-ЗВ7 
__ ̂ 31739^___

"Перетяжка,"ремонт мягкой'мё-" 
бели. Тел J_53-0_6_-44; (31741) _

"Нужно сделать скважйну'н'а’ д а " 
че1 уел ._:_52-70_-71^ J31747) _

* «ВЕКУЯ0ТТДЯ0» -*одёж да 'йз "  
Европы. Д ам  на реализацию, 

продам. Тел.: 53 -06 -44 .
.................<ЗЦ4Г)__ ........

Перевозки? Тёл.":"5Т-Кз-ТИ?

 ̂  -

Услуги а/м «Газель», м/г (1,5 т),
| ГАЗ (бортовой, будка), ЗИЛ (бортовой). 

Услуги грузчиков.

Тел. в Ангарске:
• Детский врач высшей кате

гории принимает детёй под лич
ное наблюдение. Тел.: 52-29-02 с 
18 до 21 час.

• Возьму в аренду экскаватор 
ЮМЗ. Тел. сотовый: 8-291-551-31. 
( 116)__
“ П рёдпрйятйё "«Магр'йт» 'лик’вй -” 
дируется. Заинтересованным 

лицам обратиться в офис. 
_ ]3 1 7 5 3 )_ _

Перевозки? Тел .":’53'-"20"-Э67 
(31756) __

* Рёмо’нт"т"ё/Ге"в"и"зоро"в" й  вйдёо" “  
магнитоф онов. Тел.: 55 -32 -38 .

__ (31761) __

"  "Эл? проводка7 Тё л Г: "{Гбб'-'ОЗ". 
__(8_082)__

Перевозки? Тел 7:'55'-1йГ-647 
__(8090)_

• Сниму 1-комнатную кварти
ру. Раб. тел.: 51-66-26, дом. тел.: 
55-34-83.(8081)

• Молодая пара снимет 1 -ком
натную квартиру улучш. план, в 
мр-нах, меблир. Тел.: 555-693. 
(8085)

• Утерянное свидетельство о 
неполном среднем образовании, 
выданное школой №39 на имя Ка
заковой И.А., считать недействи
тельным. (8089)

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру в 
квартале, дорого. Тел.: 541-066. 
(8098)

• Утерянный военный билет на 
имя Карпова А.А. прошу вернуть 
по адресу: г. Ангарск, 12 «А»-2- 
119. (8099)

• Предлагаю услуги няни и си
делки. Тел.: 6-26-62. (8112) 
"Ремонт квартир."‘Тел’.Г552-8457

__(_8_100_)__

"Требуется" продавёцГТёл." 1ПГ-"
. . .  -!7-8?д _5_2.-77:11-. i.8io3)_ _
"Ком плёксны й'рём онт квартир," 
оф исов, дизайн. Тел.: 514-877. 

_ _(81_1_0)__

”  Ю рйдйчёская помощ ь по 'у го -" 
ловным делам. Член м еж реги
ональной коллегии адвокатов 
Герчикова И.П. Тел.: 55 -83 -66 , 

утром , Be4jej>OM._(81J_1_)__

* "Изготавливаем"любы’ё"окна, 
двери. Цены договорны е. Тел.:
. i? ! ! ? L .

* "Эл? проводе!7 Тёл Г: "6’4Н’-"Б2". 
__(_8_1_1_5_)__

" "Сайтех"н"и~ческйе? сварочные"" 
работы. Тел.: 4 -8 2 -6 9 . (31768)_

• Утерянные водительские 
права на имя Благодарной Н.А., 
Благодарного И.А. считать недей
ствительными. (31770

Требуются газорезчики. 
Обр.: г. Усолье, пр. Комсомоль
ский, 58 «А», ООО «Максстар». 
Тел. в Усолье: 6-60-75.

V L
t..It »  1л-

С
Уши—цу. 1н»

* 5

• Утерянное свидетельство 
ЧП №17521 на имя Шубиной Л.Л. 
считать недействительным.
(31734)

• Девушка с образованием 
продавца, официанта, менеджера 
в торговле ищет работу. Рассмот
рю все предложения. Тел.: 51-30- 
27.

• Фондовый дом «Ангарский» 
покупает акции АНХК, СПАО «АУС» 
и компании «Русиа-Петролеум» по 
высоким ценам. Обр.: Ангарск, пл. 
им. Ленина, здание почтамта, 
Зэтаж. Тел.: 52-61-90.

Перевозки? Тёл 7:"53"-13"2"-§07 
_ _ (31776) __

Пере воз к й 7 Тё л 7: "5Т-"SO"- 5В7
 .................

• Требуются продавцы в круг
лосуточный магазин. Тел.: 55-74- 
89, 56-20-45. (8120)

"Тайскйё та"бл"еткй"для 
похудения. Гарантия 100% .

_5: .  
ТГе'рёвозкй? ТГе'дорого? Тел7:"5Т 

6 0 -7 4 ,5 5 -4 5 -8 6  (8124)

0 1 .0G. 2 0 0 0 -0 8 .0 6 .2 0 0 0
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Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) Усолье-С ибирское-13 , а /я  35,
или принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л,
14 д. (ост. трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход); 
в Усолье: пр.Комсомольский, 58 «А», Дом  быта «Сибирячка».
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□  продам

□  меняю 

0  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е !  Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске; 52-24-91.

П Р О Д А М

АВТОМОБИЛИ
А нгарск
• “Т-Калдина" 95 г. вып.,: 2 л, 

бензин, с/с, привезен сеткой в 
мае. Тел. поср.: 51-18-19.

• “Т-Корона" 89 г. вып., салон 
люкс, резина новая, в нормальном 
сост., за 40 т.р., торг. Тел.: 6-45-99.

• Срочно м/а “Т-Таун-Айс” в 
хор. сост., за 37 т.р., торг. Адрес: 17 
мр-н-26-63.

• М/а “ Ниссан-Ларго” 90 г. 
вып., салон люкс, МКП, за 70 т.р., 
или меняю, “Ниссан-Блюберд” 87 г. 
вып., за 26 т.р., или меняю. Тел.: 
55-01-40.

• "М-2125”-комби 80 г. вып., в 
хор. сост., с з/ч. Тел.: 56-40-53 ве
чером.

• ВАЗ-2104, декабрь 94 г. вып., 
в хор. сост., за 27 т.р., торг. Адрес: 
82-16-26 после 18 ч.

• “Субару-Легаси" 89 г. вып., 
1,8 л, 4 ВД, с/с, седан, белый, в 
хор. сост., или меняю, тормозные 
колодки передние к “Тойоте” 90 г. 
вып. Тел.: 510-127.

• “Газель" 99 г. вып., переобо
рудована на газ. Тел.: 52-73-59.

• “Соболь-Баргузин" 2000 г. 
вып., салон купе-люкс, 150 л.с., 5- 
ст. КПП, центр, замок, сигн., ГУР, на 
гарантии, белый. Тел.: 6-69-82.

• УАЗ-469 76 г вып., кузов ме
талл., люк, мягкий, теплый, за 28 
т.р., или меняю; к УАЗу капот, пе
реднюю решетку, сиденья, краску 
цвета хаки. Тел.: 3-64-43.

■ "Ниву" BA3-21213 94 г. вып., 
декабрь, Белый, 5-ст. КПП, 1,7 л, в 
хор. сост., за 55 т.р. Тел.: 54-27-49.

• ВАЗ-2107 92 г. вып., двиг. 1,5 
л, 5-ст. КПП, пробег 6 т. км, белый, 
в отл. сост., за 60 т.р. Тел.: 55-67- 
60.

• Автобус “Кубань” на ходу, в 
хор. сост. Тел.: 54-53-47. Раб. тел.:
52-20-12с 9 до 17ч.

• ВАЗ-2101 75 г вып. Тел.: 6- 
40-88.

• ВАЗ-01 79 . вып., после кап
ремонта, вхор. сост., за 20т.р. Тел.:
53-85-40 вечером.

• “ММС-Паджеро” (турбо, 2,4 
л, 5 дверей, 7 мест, 91 г вып., при
везен в 98 г., без пробега, транзит
ные номера). Тел.: 532-369.

• УАЗ-469 92 г. вып., капремонт 
двиг., тент. Тел.: 56-05-94.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., срочно. 
Тел.: 4-39-48 с 10 до 18 ч.

• ВАЗ-2121 87 г. вып., в нор
мальном сост. Адрес: Усолье-7, 
ул.Лесная, 8, кв. 74 (ЦДС).

• “Т-Спринтер-Кариб” 93 г. 
вып., без пробега, черный, АКП, 
4ВД, 4 ABS, сигн., привезен сет
кой, за 3950 у.е. Тел.: 53-01-22.

• “Т-Кариб” 93 г. вып., 4 ВД, 
МКП, черный металлик, люк, CD, 5 
л на 100 км, сигн., литье на 14, ком
пьютер. Тел.: 54-16-41.

• М /г “Ниссан-Атлас" 86 г, вып., 
2 л. Тел.: 53-57-94 после 18 ч.

• М/г “Т-Таун-Айс” 89 г. вып., 2 
л. Тел.: 53-57-94 после 18 ч.

• Джип “Ниссан-Мистрал” 95 г. 
вып., дизель, 2,7 л, автомат, с/с, 
зеленый металлик. Тел.: 6-51-98, 
55-45-20.

• “Мерседес-250” 84 г. вып. за 
2,2 т.у.е. Тел.: 51-43-14.

• М/а “Ниссан-Ларго" 90 г. 
вып., 2 л, 4 ВД, 8 мест, за 3,2 т.у.е., 
или меняю на 1 комн. кв-ру улуч. 
пл. Тел.: 52-40-81, 55-85-77.

• Разукомплектованный ГАЗ-66 
недорого. Тел.: 53-48-36.

• “Ниссан-Станза" 83 г. вып. 
Тел.: 52-80-74.

• М/г “Т-Таун-Айс” 89 г. вып., 
1,8 л, бензин, 1,5 т, или меняю на 
л/а. Тел.: 512-094.

• “Хонда-Аккорд” 86 г. вып., в 
хор. сост., дв. без пробега, эл. па
кет, круиз-контроль + з/ч, за 1 т.у.е. 
Тел.: 512-094.

• “Москвич-412” в хор. сост., 
пробег 105 т. км, новая резина, за 
13 т.р. Адрес: 82-7-21.

АВТОЗАПЧАСТИ
%  Я п о н и и

_________ Ш ирокий  ассортимент
Адреса: Ангарск/ 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел. 46-49-52
• “Т-Корона” 92 г. вып., кузов 

СТ-190, двиг. 4S-1.8L, с/с, режим
ная АКП, серый металлик, мульти- 
лок, за 96 т.р. Тел.: 52-49-11 вече
ром.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., в хор. 
сост., или меняю на иномарку не 
ранее 90 г. вып., варианты. Тел.: 6- 
55-87, Эдика.

• ВАЗ-2106. Тел. поср.: 53-84-
53.

• BA3-2103 73 г. вып., на ходу, 
пригнана из Германии в 92 г. Тел. 
поср.: 55-22-24.

• ”ДЭУ-Лринс" 87 г. вып., 2 л, 
с/с, в хор. сост., недорого. Тел.: 52- 
78-64.

• “Т-Краун” 86 г. вып., неиспра
вен двиг., за 20 т.р., ВАЗ-099 бе
лый, 95 г. вып., пробег 50 тыс. км, 
за 75 т.р. Раб. тел.: 502-796. Адрес: 
29 мр-н-6-80, Юру.

• ЗИЛ-157 КД 82 г. вып., борто
вой, лебедка, в нормальном сост., 
или меняю на ВАЗ-2104, 08, 09. 
Тел.: 51-26-72 после 19 ч.

• BA3-21053 94 г. вып., пробег 
43 т. км. Тел.: 51-73-05 после 18 ч.

• “Мазда-Капела” 83 г. вып., 
двиг. V-8, 1,8 л, в нормальном сост., 
за 22 т.р., торг. Тел.: 955-679, Оле
га.

• М/а “Мицубиси-Делика” 89 г. 
вып. Тел.: 6-71-72 вечером.

• Срочно “Ниссан-Глория” 90 г. 
вып., дизель, велюровый салон, 
озонатор, задний привод, автомат, 
климат-контроль, полный эл. пакет, 
идеальное сост., синий металлик, 
за 3,3 т.у.е., торг. Тел.: 54-12-37.

• “Волгу” ГАЭ-3110 новый. Тел.:

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

51-00-32.
• М/а “Т-Хай-Айс” за 24 т.р., 

торг, гараж в а/к “Стартер” . Тел.: 
51-37-36.

• “Т-Кариб” 88 г. вып., на ходу, 
ремонт МКП, за 28 т.р., или меняю. 
Тел.: 6-91-52.

• М/г “Ниссан-Атлас” 92 г. вып., 
в хор. сост., 4-дверный. Тел.: 6-63- 
64, 53-39-25.

• “Таврия" 95 г. вып., белый, в 
хор. сост. Тел.: 53-39-25, 6-63-64.

• Грузовой а/м ГАЗ-33-073, 
тент, грузотакси, цвет хаки. Тел.: 3- 
61-44, 52-62-77.

• “Рено-9", левый руль, в хор. 
сост., 1,4 л, МКП, люк, темно-си
ний, литье, или меняю на “японку” ; 
дет. ванночку (США). Тел.: 56-18- 
39.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., в 
хор. сост., или меняю. Тел.: 53-84- 
62.

• “Москвич-412" 81 г. вып., в 
авар, сост., поврежден бак, рессо
ра, или на з/ч. Адрес: 12 мр-н-7-99.

• ВАЗ-2106 95 г. вып., “сафа
ри” , литье, сигн., центр, замок, 
“Пионер” , антикоррозийка, отл. 
сост., пробег45т. км, за 60т.р. Тел.: 
4-47-13.

• "Форд-Меркурий" универсал, 
с/с, велюр, круиз-контроль, или 
меняю на ВАЗ, “Волгу” , м/а. Смот
реть на а/стоянке автошколы ДО
СААФ в 13 мр-не.

• ВАЗ-2107 85 г. вып. Адрес: 4 
пос., дом 80 , кв.З, после 18 ч.

• “М-412" 74 г. вып., на ходу, 
без аккумулятора, за 4 т.р. Адрес: 
12а-2а-450.

• “Москвич-412” 81 г. вып., за 
9500 р. Тел.: 56-24-79 после 20 ч.

• “Т-Карина” 88 г. вып., ЗА, 
МКП, с/с, белый, или меняю на 
универсал не ранее 90 г. вып., с до
платой. Тел.: 51-71-67.

• “Т-Церис” 93 г. вып., треб, ко- 
смет. ремонт, за 55 т.р., мини-мо- 
кик 93 г. вып., “Ямаха-джок” за 5500 
р. Тел.: 6-72-44 с 18 до 21 ч.

• BA3-2131 5-дверный, 98 г. 
вып., за 5 т.у.е. Тел.: 53-24-50.

• Мопед “Рига-12” новый. Тел.: 
51-00-61.

• “Т-Корона SF” 93 г. вып., 2 л, 
с/с, АКП, ABC, ТРК, литье, “бакла
жан” , за 4200 у.е., или меняю. Тел.: 
4-98-87.

• “Ниссан-Лаурель" 88 г. вып., 
бензин, 1,8 л, с/с, АКП, за 30 т.р., 
торг. Тел.: 51-60-54.

• “Ниссан-Прессия” 91 г. вып., 
АКП, эл. замок, в отл. сост., за 2300 
у.е., торг. Тел.: 52-79-19.

• “Т-Марк-И” , 2 л, или меняю на 
м/а. Тел.: 6-03-91 днем, 55-84-84 
вечером.

• УАЗ с тентом, декабрь 97 г. 
вып., в хор. сост., за 46 т.р., или ме
няю на л/а. Тел.: 51-76-70.

• ВАЗ-21011 80 г. вып., за 18 
т.р., торг. Тел.: 4-59-51 вечером.

• ГАЗ-53, морозильную камеру, 
мягкий уголок, з/ч к ВАЗ-2109. 
Тел.:56-28-59, 51-82-18.

• “Москвич-412" 81 г. вып., в 
хор. сост., за 10 т.р. Тел.: 51-75-11.

• ВАЗ-2109 96 г. вып., декабрь, 
сигн., белый. Тел.: 52-41-89.

• ГАЭ-53 бортовой, треб, сбор
ка, или меняю на сруб. Адрес: 12- 
21-21.

• М/а РАФ 82 г. вып., треб, ре
монт. Тел.: 55-30-33.

• М/а “Делика" 90 г. вып., 7 
мест, т/дизель, 2,5 л, 4 ВД, МКП, 
с/с, 2 печки, 2 конд., сине-белый, 
кенгурин, за 4800 у.е., торг. Тел. 
поср.: 6-52-25.

• “ДЭУ-Эсперо” 91 г. вып. Тел.: 
55-94-37 вечером.

• “Форд-Тельстар” 91 г. вып., 
универсал, 7 мест, правый руль, 
дизель, 2 л, или меняю на ВАЗ-09, 
099, ГАЗ. Тел.: 51-53-42.

• ВАЗ-2101 в хор. сост., 77 г. 
вып., за 20т.р., торг. Тел.: 55-40-99, 
Валентину Викторовну. Адрес: 
п.Мегет, Калинина, 104.

• Срочно ГАЗ-21 в отл. сост. не
дорого. Тел.: 55-48-63.

• “М-412” 87 г. вып., в хор. 
сост., на ходу, за 13 т.р. Тел.: 51 -74- 
24.

• М/а “Т-Таун-Айс” 91 г. вып., 
дизель, 2 л, АКП, 4 ВД. Тел.: 55-40- 
95.

• Японский мопед. Тел.: 6-44- 
76 после 17 ч.

• “Т-Камри" 94 г. вып., кузов 
SB-40, 2 л, с пробегом, недорого. 
Тел.: 51-64-39, 6-64-71.

• ГАЗ-31029 94 г. вып. Тел.: 54- 
54-33.

• “Виста” 96 г. вып., без пробе
га, 2,2 л, литье, АКП, эл. пакет, 
двухцветная, подушки безопаснос
ти. Тел.: 55-98-26.

• “Мерседес-250” 84 г. вып., за

ООО «НОВЭК», лицензия N2 1

Л О М Б А Р Д
Выдаем  

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

Адреса в Ангарске: • К/т «Побе 
да», 2 эт., т. 52-20-09, с 10 до 

18 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 

«Гефест», 2 эг., т. 55-56-04.у .  
10 до 18 ч., в субб. с 10 до 1* “  I

Реализуем ™ 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы «ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

2200 у.е. Тел.: 51-43-14.
• ГАЗ-3110, ноябрь 97 г. вып., 

тонировка, АИ-76, центр, замок, 
сигн., белый, 5-ст. КПП. Тел.: 55- 
67-13.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., "сафа
ри” , за 60 т.р,, торг. Тел. поср.: 53- 
75-57.

• Японский мокик “Ямаха YOG”, 
покрышку на мокик новую, 3,00x8, 
мотоцикл “Днепр” . Тел.: 6-57-71.

• Мотоцикл "Урал” с грузовой 
коляской, пробег 1 т. км, 2-конф. 
газовую плиту, ручной насос из не
ржавейки. Тел.: 55-67-63.

• “Т-Креста” 86 г. вып., 1,8 л, 
МКП, белый. Тел.: 527-251.

• Джип "Т-Сурф” 88 г. вып., или 
меняю на ВАЗ-08-099. Тел.: 51-83- 
11,6-66-22.

• “Таврия” 94 г. вып., в авар, 
сост. Адрес: 188-7-3.

• “Москвич-2140" 85 г. вып., в 
удовл. сост., за 8 т.р. Тед.: 55-86- 
86.

• “Москвич-412” 78 г. вып., в 
хор. сост., треб, ремонт коленвала. 
Тел.: 51-29-68.

• “Москвич-412” 80 г. вып., в 
отл. тех. сост., после полного кап
ремонта, свежая покраска. Тел.: 3- 
62-34.

• “Т-Чайзер” 91 г. вып., 1,8 л, 
АКП, литье, с/с, за 3 т.у.е., торг. 
Тел.:555-023.

• BA3-21043 91 г. вып. Тел.: 52- 
89-14.

• “Т-Старлет” 90 г. вып., 5- 
дверный, сигн. Тел.: 54-19-59.

• "Москвич-412 ИЭ” 81 г. вып., 
за 6,5 т.р., торг. Раб. тел.: 51-25-95 
днем. Адрес: 55-20-2 вечером, Ва
дика.

• “Т-Карина” 93 г. вып., белый,
1.5 л, бензин, центр, замок, сигн., 
АКП, стойки “Монро” новые, в отл. 
сост. Тел.: 51-15-28.

• “Т-Спринтер” 88 г. вып., 1,5 л, 
с/с, АКП, в хорошем тех. сост. Ад
рес: п. Средний, 21-10, вечером.

• М /г “Мазда-Титан" 90 г. вып.,
3.5 л, дизель, 2-тонник, откидная 
кабина, есть делитель, за 3 т.у.е. 
Тел.: 52-89-04, вечером.

• “Хонда-Цивик” 90 г вып., 4 
двери, з/ч на “БМВ-318", 320 85-87 
гг. вып. Адрес: 277-20-121.

•BA3-2103 80 г. вып., за 22 т.р,., 
торг, или меняю. Тел.: 52-39-55.

• “Марк-И” ноябрь 93 г. вып., 
без пробега по России, автомат, 
бензин, 2 л, цвет песочный перла
мутр. Тел.: 53-79-85.

• “Т-Лэнд Крузер" 94 г. вып., 4,2 
л, турбодизель, с/с). Тел.: 55-14-57 
вечером.

Усолье
• А/м УАЗ-452Д бортовой в 

хор.сост., головку блока ГАЗ-21 но
вую. Тел. в Усолье: 6-72-78, после
21 часа.

• М/а "'Тойота-Таун-Айс'" 91 г.в. 
4WD, за 2,6 тыс. у.е. Тел. в Усолье: 
4-64-11.

• А/м "Вольво-турбо-760", ли
тье, электропакет, в хор. тех. сост. 
Тел. в Усолье: 91-4-24. после ^ ч а 
сов.

• А/м "Хонда-Концерто", 90 г.в., 
с/с, электропакет, белый. АКП, 1,6 
л, за 1750 у.е. Адрес: п.Средний, 
д.38, кв.12.

• Джип "Сузуки-Эскудо" 3- 
дверный, 90 г.в., в отл. сост., сигн., 
центральный замок, резина на 15, 
расход 9 л, МКП, синий металлик, 
за 3 тыс. у. е. Тел. в Усолье: (243) 4- 
83-80.

• А/м "Тойота-Целика" 86 г. в. в 
хор. сост., тонировка, электропа
кет. Тел.в Усолье: 6-94-23.

• А/м "Ниссан-Блюберд-Мак- 
сима" 87 г. в. за 23000 руб., торг. 
Адрес: ул. Молотовая, 80а-44. Тел. 
в Усолье: 6-28-27.

• А/м "Тойота-Карина" 93 г.в., 
цвет светло-серый, электропакет, 
автомат, бензин, тонировка, сигн., 
автозапуск с пульта, привезен сет
кой 15.05.2000. Адрес: п. Средний, 
дос 31, кв.50, или дос 18, кв.34.

• А/м "Тойота-Соарер" 86 г. в., 
автомат, белый, литье, спойлер, за
22 т. р., торг. Адрес: п. Тельма, ул. 
Набережная Ангары, 18. Тел.: 6-10- 
05.

ЗАПЧАСТИ
Ангапск

Автосигнализацию, немного 
б/у, за 800 р. Адрес: 18 мр-н-5-26 
после 19 ч.

• 5-ст. КПП к “М-2141" за 3500 
р., радиатор 2141 за 1 т.р., балку 
заднюю в сборе от 2141 за 1500 р. 
Адрес: ул.Коминтерна, 21, Алек
сея.

• Двигатель с документами LD- 
20Т по з/ч. Тел.: 4-47-79.

• Лобовое стекло к "Ниве". 
Тел.: 53-74-76.

• Карданный вал к ВАЗ-2101- 
2107 в хор. сост., с новой запасной 
крестовиной, за 500 р., торг. Тел.: 
55-78-78 после 17 ч.

• З/ч от “Т-Спринтер" 90 г. вып. 
(двиг. 5А, АЕ-91, передние стойки, 
салон, ступицы, печка, кондицио
нер, торпедо, рул. колонка, эл.про
водка, эл.стеклоподъемники, 
центр, замок). Тел.: 54-04-99 вече
ром.

• Автомобильное радиоохран- 
ное устр. - сигн. “Витязь” с брело
ком и приемником, сигнал в радиу
се 500 м) за 500 р. Тел.: 4-86-40, 
Олега.

• Резину 280x508 для КамАЗа, 
ЛиАЗа, дешево, КПП для ВАЗ. Тел.: 
52-20-12 с 9 до 17 ч.

• Двигатель ГАЗ-69 за 1 т.р., ка
пот от ВАЗ-2107, радиатор печки 
ВАЗ б/у, “желток” , 4 отв., за 100 р., 
насос НШ-75 новый, двери и "мор
ду” на ЕрАЗ, поршни на “Москвич- 
412” за 400 р. Тел.: 551-079.

• Два передних крыла от 
“Москвича-2140” б/у, за 200 р. Тел.: 
52-85-15.

• З /ч к “Уралу” (хвостовик, 
крышку заднюю на коленвал, фару 
в сборе новую, 2 фары, крепеж, 
стоп-сигнал, поворотники, зер
кальце заднего вида, насос руч
ной). Тел.: 56-17-63.

• Нержавеющий глушитель на 
а/м с установкой, з/ч на “Ауди- 
100” , стекла на “Москвич” , фару на 
ВАЗ, стартер ЗАЗ. Тел.: 6-77-14 ут
ром или после 22 ч.

• З/ч от “Москвича-40” и ЗАЗ, 
почти все, недорого. Адрес: кв-л 
“ ГГ-2-80.

• Стекло лобовое на ГАЗ-51 за 
150 р. Тел.: 51-30-65, Алексея.

• Аккумулятор, Свирск, карб 
ратор ВАЗ-04, радиатор, капот, at! 
недорого, 2 кислородных баллона, 
велосипед “Турист" в удовл. сост., 
картофель на корм скоту недорого. 
Тел.: 6-24-07.

• Трамблер BA3-2103, сред
нюю рулевую тягу новую, крестови
ну новую, комплект резины БЛ-85 
б/у, недорого. Тел.: 52-75-78.

• Процессор к двигателю 1S, 
центр, впрыск CI. Тел.: 6-91-52.

• К “Ниссан-Прерия" 89-90 г. 
вып. (кузов MH-11) заднюю багаж
ную дверь, фары, задние и перед
ние габариты. Тел.: 512-948.

• Стенд развала-схождения ко
лес всех а/м, световой, недорого, 
или меняю на шапки или шкуры из 
сурка, ондатры, нерпы. Тел.: 558- 
092.

• Два литых диска на 14 от 
“Субару-Легаси” 89 г. вып., недо
рого. Тел.: 52-43-44 вечером.

• Коробку отбора мощности 
ГАЗ-66 новую, раздатку от "ММС- 
Делика” 91 г. вып. Тел.: 52-43-44 
вечером.

• Двери в сборе от "Марк-И” 90 
г. вып. Тел.: 56-14-44.

• Прицеп к л/а марки ПМЗ 8131 
новый, есть прицепное, за 7500 р., 
тОрг. Раб. тел.: 54-60-86, Наташу, 
вечером: 51-14-90.

• Головку блока ц и л и н д р о в ^^  
ВАЗ-2108, 1,3 л, в отл. сост. Тел.: '  
54-42-76.

• Двигатель и КПП с докумен
тами, редуктор заднего моста, пе
реднюю балку, 4 двери и капоты к 
"М-412” , двиг. ЗАЗ-968 без доку
ментов, или по з/ч. Тел.: 4-42-41.

• Двигатель УАЗ-452Д второй 
комплектности, пробег 800 км, за 
10 т.р. Тел.:54-24-56.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат” 
88-94 гг. вып., жесть, эл. проводка,

0 0 0 -0 8 .0 6 .2 0 0
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Магазин «Универсам», { I 

18 мр-н, 2 этаж

э ^ч е е  сиденье и др. Адрес: 7-22-
г Автомагнитолы к а/м “Т-Кра

ун” (усилитель, CD), радио “Пана
соник” , колонки, все в отл. сост., 
Япония. Тел.: 51-61-24.

• Документы на “Т-Кариб” 88 г. 
вып., з/ч, двиг. 4 А, кузов АЕ 95, 
задний мост в сборе, зеркала, 
стартер, кардан и др. Тел.: 6-76-21 
после 22 ч.

• З/ч на “Яву-350” (дуги, з/ч 
двиг.) Тел.: 4-44-13.

• Два колеса на 14 с резиной, 
дырки на 100 мм, 2 шипованных но
вых колеса на 14 "Таганка” , 2 коле
са, литье, 5 дыр на 100 мм, 2 литья 
на 15, 4 дыры, стойку от “Короны" 
ST-190. Тел.:4-98-87.

• Левую дверь кабины ЗИЛ- 
130, лестницу алюминиевую дл. 4,5 
м, солдатские плащ-накидки. Тел.: 
6-40-66.

• Двигатель GA 15, з/ч от “Нис- 
сан-Пульсар" 90 г. вып., 4 ВД. Ад
рес: 15-6-124.

• Прокладку под головку блока 
двигателя 4G37 “Мицубиси-Га- 
лант” . Раб. тел.: 9-43-56.

• Прицеп к а/м ВАЗ б/у, без до
кументов, ворота гаражные 
2,85x2,85, электротитан. Тел.: 55- 
40-99, Валентину Викторовну.

• Легковой а/м прицеп. Тел.: 6-
'х ^ -6 1 .

Покрышки “Бриджстоун” 
195/60 R14, б/у, 2 шт., по 300 р., 
диск М-2141 б/у, в хор. сост., за 150 
р., генератор М-412 б/у, без интег- 
ралки, за 300 р. Тел.: 51-87-39.

• З/ч на ЗАЗ-968М (двиг., КПП, 
стартер, резину на 165 “Снежинка", 
2 шт., торсионы, двери, 2 шт., ка
пот). Тел.: 4-89-16.

• З/ч к М-412 (амортизаторы 
задние, диск сцепления, тормоз
ные барабаны, выжимной подш. в 
сборе, сальники). Тел.: 6-18-05.

• З/ч к ЗАЗ 964 М 94 г. вып., 
кроме двиг. и стартера. Тел.: 51-56- 
08 вечером.

• Резину на ГАЗ-53, новые по
крышки, головки двиг. ГАЗ-53 и 
другие з/ч б/у для ГАЗ-5Э. Тел.: 98- 
87-08, Юрия.

• Комплект ремней газорас
пределения, ручейковые для двиг. 
ЗА, привезены из Японии, недоро
го. Тел.: 55-17-24, Владимир.

• Тент для ГАЗ-3307. Тел.: 54- 
19-59.

• З/ч к “Форд-Гранада” (кузов, 
двиг., мосты, коробка). Тел.: 6-15- 
92 после 19 ч.

• Прицеп к легковому а/м боль
шой, рессоры, новая резина на 14, 
задний борт откидывается. Тел.: 
51-24-06, 53-48-03, Андрея.

• Багажник на “Москвич” из не- 
"■V^aBeftKH, защита на поддон тита

новая. Тел.: 9-14-46.
• КПП с делителем для КамАЗа 

б/у. Тел.: 53-24-57.
• З/ч на “Т-Карина” 84-87 гг. 

вып., кузов АТ-150, двиг. ЗА, меха
ника, дешево. Тел.: 51-21-57 после 
19ч.

• 4 колеса на УАЗ б/у по 100 р. 
за шт. Адрес: 38 кв-л-17-4 вечером.

• Колеса 16,00-20 ("Урал” , 
грейдер), комплект. Тел.: 6-48-51.

• З/ч к “Т-Ленд-Крузер” 93 г. 
вып., Япония. Тел.: 52-75-40 вече
ром, 6-59-69 днем.

• Насос для мойки машины 
“Малыш" за 200 р., грунтовку, крас
ную масляную краску. Тел.: 52-73- 
25.

• Срочно ремни газораспред. 
на двиг. FS 2L, 2L-3L, противоту
манную фару на “Мазду-626-Кро- 
нос" 94 г. вып., пыльники на приво
ды от “Хонды”. Тел.: 51-30-65 после 
16 ч.

Поступление контрактных 
стоек для а/м  «Тойота», 
кузов ST-160, ST-170, 

АТ-170, ST-182, ST-190, 
АЕ-91, АЕ-100, GX-71, GX- 
81, GX-90, SU-22, SU-32, 
EL-41, «Ниссан-Лаурель», 
«Скайлайн», «Премьера». 
Приводы к а/м , кузов 4А- 
4WD, 5А, 3S-4S, 3S-4WD, 

ЗЕ 4Е, 2С, CD17-4WD. 
Замена и установка стоек, 

приводов, ступиц 
производится бесплатно.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПТИКИ, 
ЗЕРКАЛ, РЕШЕТОК.

• К “Дайхацу-Шараде" радиа
тор, задний бампер, кондиционер, 
б. бак, печку в сборе, панель, стар
тер, генератор, помпу, стекла две
ри левые и многое др. Адрес: п.Че- 
ремхово, ул.Ф.Патаки, 2А, кв.54.

• З/ч для “Т-Королла-100” 93 г. 
вып., двигатель 4G32B для “Мицу
биси” , оптику для “ММС-Тредия” , 
фару переднюю левую для “Мазды 
Капеллы" 86 г. вып. Тел.: 53-42-67.

• З/ч к “ММС-Паджеро” 94 г. 
вып., дизель, 2,8. Тел.: 6-55-65.

Усолье
• Двигатель УД-2-1П, кардан 

ГАЗ-66, задний мост ГАЗ-66, кон
ский плуг. Тел. в Усолье: 91-7-69, 
после 20 часов.

• З/ч к "Москвичу-408": колон
ка, рулев., коробка передач, колен
вал, распредвал. Тел. в Усолье: 4- 
82-19, после 17 часов.

• Новые облицовку радиатора 
УАЗ-469, закрылки, коленвал Г-24- 
УАЗ, раму УАЗ-469, мосты военно
го образца, коробку, раздатку. Ад
рес: ул. Павлова, 4. после 18 часов.

• З/ч на а/м "Хонда-Интегра", 
задние пружины и заднюю антенну. 
Обращаться: п. Тельма, ул. Набе
режная Ангары, 18.

• Октан-корректор для двига
телей а/м ВАЗ, АЗЛК, "ИЖ-Моск
вич" и ЗАЗ. Тел. в Ангарске: 56-41- 
76.

ГАРАЖИ
• Гараж в “Привокзальном-3” 

(свет, тепло, яма, подвал). Тел.: 54- 
19-59.

• Гараж в “Искре-П” 6x5, свет, 
тепло, рядом со сторожем, за 30 
т.р. Тел. поср.: 51-23-75, кроме вы
ходных.

КОЛГОТКИ" >ор
И т а л и я ,  Р о с с и я ,  Ч е х и я

П О Д С Л Е Д Н И К И  от 1.5 р. 
Г О Л Ь Ф Ы  от з р.
Н О С КИ  П/амид, от 3 р.

О П Т , М / О П Т ,  Р О З Н И Ц А

ОПЛАТА:
вал.безнал

Адреса в Ангарске: • 12а мр-н, Инст. 
гигиены труда, офис 117, тел.: 55-75-47 

• ТЦ ‘'Ангарский’1, зал 1, каб. 28;

• Капгараж в а/к "Сигнал” (ош
тукатурен, покрашен, свет, хоро
ший подвал, яма). Тел.: 54-27-84 
после 18 ч.

• Срочно гараж во 2-м районе 
под груз, а/м за 25 т.р., кирпичный, 
200 кв.м, или меняю на имп. быто
вую ТВ, видео-, аудиотехнику или 
компьютер. Тел.: 52-49-11 вече
ром.

• Металл, гараж под мотоцикл 
с коляской в охраняемом а/к "Авто- 
мото” за “Сибмонтажавтомати- 
кой” , за 2 т.р. Тел.: 53-54-49 вече
ром.

• Капгараж (свет, тепло, яма, 
сторож) в р-не а/б №8, а/к “Свеча”, 
или меняю на а/м. Тел.: 52-67-85 
после 17 ч.

• Металл, гараж в а/к “Восток” . 
Тел.: 53-80-98.

• Недостроенный гараж в а/к 
"Сибиряк” . Тел.: 4-66-09.

• Капгараж в 89 кв-ле (свет, 
тепло, яма, 6x4) за 85 т.р. Тел.: 52- 
73-59.

• Гараж в а/к “Свеча” в р-не а/б 
№8. Тел.: 52-64-05 вечером.

• Оборудованный подземный 
гараж (техэтаж, подвал, стеллажи, 
верстак) в элитном ГСК в 29 мр-не, 
с лучшей в городе охраной, нео- 
штукатурен. Тел.: 6-68-59. Адрес: 
ГСК, бокс В -10, в понед., среду, 
пятн., с 18 до 19 ч.

• Капгараж в а/к “Ангарский” 
(свет, тепло, охрана) напротив а/б 
№8. Тел.: 51-43-14.

• Гараж в центре города, двой
ные металл, ворота, яма, подвал, 
металл, верстак. Тел.,: 52-29-80.

• Гараж в а/к “Ангарский" 4,5x6, 
большой техэтаж. Тел.: 52-71-64.

• Недостроенный гараж в а/к 
“Виадук" по себестоимости. Тел.: 
53-01-77.

• Капгараж в “Туристе” за пив
заводом, за 32т.р. Тел.: 6-58-63 ве
чером.

• Недостроенный капгараж 9x4 
под большую машину в а/к “Стри
жи” за Сангородком, за 9 т.р. Тел.: 
9-77-62.

• Капгараж в а /к  “Сибиряк” 
4,5x7,5 за 17 мр-ном, рядом со сто
рожем. Тел.: 54-07-07, 54-00-03.

• Гараж в а/к “Искра-2” (свет, 
тепло, яма). Тел.: 53-72-65.

• Металл, гараж в 10 мр-не, не
охраняемый, 3x5, можно вывезти, 
за 4 т.р. Тел. поср.: 51-16-87. Ад
рес: 18 мр-н-3-35.

• Место под гараж в Сангород- 
ке, 4x9, есть фундамент, недорого. 
Тел.: 55-75-98

• Разборный металл, гараж 
5,3x3,2 из 3-миллиметрового же
леза. Тел. поср.: 54-18-60.

• Овощехранилище. Тел.: 56- 
17-24 после 17 ч.

• Недостроенный гараж в а/к 
“Волна". Адрес: 177-1-32 вечером.

• Капгараж в 59 кв-ле за маг. 
“Золотой улей” . Тел.: *2-79-72 ве
чером.

• Подземный гараж в р-не он
кологии (свет, тепло, охрана). Тел.:
51-08-84.

• Металл, гараж 6,5x4,5, или 
меняю на а/м на ходу. Тел.: 53-42- 
67.

• Место под гараж в а/к “Ту
рист” . Тел.: 52-42-95 вечером.

• Капгараж в а/к "Искра" (под
вал, яма) за ПТУ-26, за 20 т.р. Тел. в 
Усолье: 4-10-04.

ДОМА, 
КВАРТИРЫ, 

ДАЧИ,УЧАСТКИ
Ангарск
• Участок в Байкальске (свет, 

тепло, канализация, телефонная 
сеть рядом) дорого. Тел.: 53-59-24.

• Дачу в Стеклянке, дом 4x6, 
вода, свет, теплицы под пленку. 
Тел.:6-57-80.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
п.Усть-Ордынское, по ул. Ленина, 
огород 2 сотки, сарай-стайка. Тел. 
в Ангарске: 51-88-44.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор" за 
Большежилкино. Тел.: 51-88-44.

• Дом в п.Северный бревенча
тый, со всеми удобствами (центр, 
отопление, хол. и гор. вода, теле
фон), времянка, приусад. участок, 
или меняю на 2- и 1-комн. кв-ры, 
варианты. Тел.: 51-72-60.

• Дачу в “Широкой Пади” , 18 
соток, дом с верандой, гараж, под
вал, теплица, баня, стайка, курят
ник, все насажд. Тел.: 51-31-70.

• Дачу в р-не Большежилкино, 
с/о "Сосновый Бор” (баня, гараж, 
дом), недорого. Тел.: 52-87-50, 
раб.: 57-60-68.

• Дачу или дом на разборку. 
Тел.:55-37-08.

• 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.

• 13 га земли на берегу Китоя и 
озера, экол. чистый р-н. Тел. поср.:
52-72-73.

• Усадьбу на берегу реки 2 га, 
дом 7x11, эл. бойлер, 3 скважины, 
3 дойные коровы и молодняк, сви
ньи, овцы, кролики, курицы, летний 
водопровод, или меняю на кв-ру. 
Тел.: 56-06-44, 55-35-64.

• 2-эт. дом недостроен, баня, 
12 соток, очень красивое место, 
с/о "Архиреевка-1” . Тел.: 51-84-61. 
Адрес: 9-26-45 после 18 ч.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(солнечная, теплая, неугловая, 5 
эт., ж/д, тел., балкон, с/у разд.). 
Тел. в Белореченске: 95-3-30, в Ан
гарске: 53-52-12, 56-00-47.

• Дачу в с/о "Архиреевка-2” , 7 
соток, летний домик, теплица, 2 
парника, скважина, насажд. Тел.: 
54-24-99.

• Земельный участок 10 соток в 
с/о “Заозерное” на живописном 
берегу Китоя. Тел.: в Усолье, 4-68- 
13 после 18 ч.

• Участок в Старом Китое раз
работанный, 13 соток, вагончик, 
свет, рядом речка, в живописном 
месте. Тел.: 55-08-63.

• Дачный участок в Китое 8 со
ток, кусты смородины, летний до
мик. Адрес: п.Китой, ул.Партизан
ская, 48, кв. 29 после 17 ч.

• Участок 6 соток огорожен
ный, удобренный, есть кустарники, 
в “Калино8ке-4“ . Тел.: 51-70-51.

• Участок 12 соток, дом в п.Ки
той. Адрес: 8 мр-н-3-50 вечером.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” за 
Большежилкино (дом, гараж, 2 теп
лицы под пленку, огуречник, сква
жина, водопровод, свет, все кус
тарники). Тел.: 56-29-28, 51-30-72, 
после 20 ч.

• Дачу в р-не Подсочки (дом 
6x7 2-этажный, из бруса, баня от
делана осиной, теплица 4x15 стек
лянная, свет, вода). Адрес: 25-7-7.

• Сруб дачного домика 5x4 из 
кругляка, дом на Байкале в Боль-

шРЗНТ**р|Ис I Is
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КОМПЬЮТЕРЫ,
ОРГТЕХНИКА,
РАСХОДНЫЕ
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Все для 
строительства
к  ремонта

Ten. 54-79-44, 
Адрес: 215 кв-л,

шом Голоустном, 500 м от берега. 
Тел.: 51-28-70.

• Недостроенный кирпичный 
коттедж, 1,5 этажа, возле Китоя, за 
8 т.у.е., или меняю на 3-комн. кв-ру 
или иномарку. Тел.: 53-42-00, 53- 
79-63.

• Недостроенный дом в п.Се
верный, или поменяю. Тел.: 51-12- 
13.

• Участок под картофель, 8 со
ток, напротив ТЭЦ-10, за 400 р. 
Тел.: 3-49-20, Ольгу.

• Земельный участок 15 соток, 
есть сруб 7x9, колонка, плодово- 
ягодные кустарники. Тел. в Мегете: 
49-20-31.

• Дачу в с/о “Черемушки" за 
старым китайским мостом. Тел.: 
53-30-87 с 19 до 23 ч.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом 
ост., речка, 10 соток, дом, баня, 
скважина, насажд. Тел.: 56-09-51 
до 22 ч.

• Дачу в с/о “Строитель-1” (12 
соток, недостроенный дом, баня), 
варианты. Тел.: 51-40-81.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (уг
ловая, 1 эт., 93/63 кв.м, переплани
ровка, начат ремонт) в 74 кв-ле, 
можно под офис. Тел.: 526-618.

• Дачу на Байкале, Бурятия, р-н 
Боярска, 5 соток. Тел. в Улан-Удэ: 
21-28-37, поср. в Ангарске: 55-77- 
50 вечером.

• Дачу в с/о “Новоясачное” , жи
вописное место, слева сосновый 
лес, перед окнами Китай, свет, во
да, постр., насажд. Тел.: 52-29-80.

• 2-комн. кв-ру в 107 кв-ле, 4 
эт., 34/52 кв. м, тел., комнаты 
смежные. Тел.: 52-33-32.

• Благоустроенный дом за Гор- 
газом, шлаколитой, 9 соток, гараж 
на 2 машины, за 15 т.у.е. Обр. пись
менно: 93-17-90.

• Дачный участок 6 соток за 
старым китойским мостом, без по
строек, недорого, с /о  “Нептун". 
Тел.: 55-14-11.

• Садовый участок 15 соток, 
скважина, сруб 3x4, в с/о “Едине
ние", р-н Подсочки. Тел.: 4-91-22.

• 2-эт. дачу недостр., баня, 12 
соток, очень красивое место, с/о 
“Архиреевка-1", за 45 т.р. Тел.: 51- 
84-61 после 18 ч.

• Срочно дачу в черте города. 
Тел.: 55-36-78 после 17 ч.

• Участок 30 соток с докумен
тами, в Большежилкино, за 17 т.р. 
Тел.: 51-80-89.

• Дом в Касьяновке, или ме
няю. Тел.: 56-07-20.

• Дом в Раздолье, общ. пл. 72 
кв.м, веранда 25,6 кв.м, 2 эт. недо-. 
строен, летний домик 45,9 кв.м, га
раж на 2 машины, курятник 72,5 
кв.м, свинарник 16,8 кв.м, большой 
подвал, телефон, 20 соток. Тел.: 
(243)96-7-11, в Ангарске: 9-75-22.

• 3-комн. "хрущевку” в 12 мр- 
не, мебель разную, или меняю на 
2-комн. кв-ру + доплата или комна
та. Тел.: 6-00-39.

• Домик и гараж на лодочной 
станции в Суховской. Тел.: 55-32- 
62.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 277 
кв-ле, 5 эт., д. 17/17а, кв. 57, 38/60 
кв.м, 2 балкона, кухня 9 кв.м, сан
узел разд., на две 2-комн. кв-ры. 
Тел.: 95-57-26, Шмакова.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., 2 эт., 
общ. пл. 68,9 кв.м, тел., мет. дверь, 
15 мр-н, 2 больших балкона. Тел.: 
51-00-55.

• Участок в п.Китой 10 соток, 
недостр. гараж, фундамент под 
дом 6x8. Тел.: 55-98-36 после 19 ч.

• Обработанные 15 соток зем
ли в п.Набережный, ст.Биликтуй, 
рядом со станцией. Тел.: 6-93-82.

• Срочно участок в с/о “Нива” 6 
соток,' все насажд., дом из бруса 
6,5x5, теплица под пленку, вода. 
Тел.: 51-25-80 после 20ч. Адрес: 22 
мр-н-21-79 вечером.

• 1-комн. приват, кв-ру, 2 эт., 93 
кв-л. Т<?л.: 55-75-73, 3-68-82.

• 2-комн благоустр. кв-ру в 
Мишелевке ; приусад. участком и 
постр., на р.Белой, на 1-комн. кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 9-15-12.

• Частный дом в п .Байкальск по 
ул. Весенней, центр, отопление, ка- 
нализ., тел., 65 кв.м, 6 соток, или 
меняю на кв-ры. Тел.: 51-76-62.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 
мр-не, 55/77 кв.м, 5 эт., лоджия 6 
кв.м, зал 28 кв.м, на повороте до
ма, ж/д, решетки, тел. Тел.: 55-77- 
98.

• Дачу в Биликтуе в с/о “За
озерное” , участок 23 сотки разра
ботан, в лесном массиве, дом 6x4 
бревенчатый, нет отделки, рядом 
Китай, Ангара, очень дешево. Тел.: 
55-68-67.

• Дом на Байкале в п.Ново
снежный, за 50 т.р., или меняю на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 
поср.: 4-40-75 после 20 ч.

• Участок в с/о “Сосновый Бор- 
9 ” 10 соток, сруб под крышей, пи
ломатериал. Тел.: 6-47-92.

• Срочно дом в Большой Елани 
(хоз. постр., баня, гараж, скважи
на, эл. отопление, 20 соток), или 
меняю на 3- или 2-комн. кв-ру в Ан
гарске. Адрес: 11-13-61.

• Садовый участок в с/о “Энер
гетик" в р-не Малышовки, разрабо
тан, 7 соток, сарай, свет, водопро
вод, туалет, проезд автобусом. 
Тел.: 51-48-90.

ООО «Классика»
Открыты дополнительные пункты 

продажи в магазинах:
■Краковский» (у Ангарских ворог) 

• «Снежок» (15 мр-н, у «Феи»)

Е Б Н А ЯПродажа 
Прием заказов 
Консультации

s | М  литературы б/у

^ЛИТЕРАТУРА
Ангарск, 

ул.Глинки, 39, помещение 
школы № 31, тел.: 52-21-32.

• Срубы 3x4 и 5x6, лес на сруб, 
возможен бартер, недорого. Пись
менно: Ангарск-30, док. 0142571.

• 1-комн. кв-ру в 15 мр-не, 
улуч. пл., 1 эт. Адрес: 15-15-103.

• Усадьбу на берегу реки в 
п.Хадарей, охота, рыбалка, ягода. 
Тел.: 56-12-69.

• Срочно, недорого дом в 
п.Тельма (баня, гараж, теплица, 
скважина и др.), или меняю на кв- 
ру с доплатой. Тел.: 517-290 вече
ром.

• Разработанный участок в с/о 
“Лесник-2” (баня из кирпича, сква
жина, свет). Тел.: 4-91-85, 522-002 
с 10 до 17 ч.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в кв- 
ле “А" (4 эт., ж/д, решетки на окнах 
и балконе, тел., сигн.), за 8,5 т.у.е., 
возможна рассрочка. Тел.: 54-33- 
32.

• Дом в Мишелевке возле р. 
Белой. Тел.: 56-13-23.

Усолье
• 2-комн. кв-ру ул. пл., 4 этаж, 

балкон, телефон, ж /д в подъезде, 
по ул. Молотовая, 70А-10, за 125 т. 
р. Тел. в Усолье: 4-84-16.

• 2-комн. кв-рустел., напротив 
центрального рынка. Адрес: ул. Ти
мирязева, 9.

• Недостроенный коттедж в 
п.Западном (участок 11 соток раз
работан, ягодные насаждения). Тел 
в Усолье: 4-96-56.

• Жилой дом в п.Мишелевка по 
ул. Войкова, 57 (мансарда, лет. кух
ня, гараж, теплица, насаждения, 
стайки, баня, 18 соток), .рядом с 
речкой. Адрес в Усолье. ул. Крас-’ 
ных Партизан, 42-78.

• Дом в с. Раздолье (40 соток, 
баня, гараж, постройки, хоздвор 
под крышей). Тел. в Усолье: 4-80- 
46.

• Комнату в м /с  общежитии но 
ул. Серегина, 12А (об. гш. 22,7 
кв.м) за 20 тыс. руб. Тел.: 4-56-86.

А д р е с : у л .К .М а р к с а , 8 7 , 
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0 1 .0 6 . 2 0 0 0 - 0 8 .0 G .200C



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. CEF4A, 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 '"Све'

X

• Половину или 1/4 четырех
квартирного деревянного дома, 
огород, стайки. Дешево. Адрес: ул. 
Солеваров, 7-4, авт. №5, ост. "Ш ко
ла №8". „

• Участок 15 соток под стр-во 
коттеджа с дальнейшей пропиской 
в Иркутске, р-н Юбилейного, за 20 
т.р., торг. Тел. в Усолье: 6-38-70, 
Сергея.

• Дачу в Биликтуе в с/о "Химик- 
2" (дом, баня, две теплицы, парни
ки, насаждения, свет, вода), уч-к 
N5101. Тел. в Усолье: (6-243) 6-26- 
47.

• Участок под стр-во коттеджа 
с последующей пропиской в Ир
кутске, р-н Первомайского (15 со
ток) , за 55 т. р. Тел. в Усолье: 6-38- 
70, Сергея.

• Добротный дом по адресу: 
ул. Молотовая, 29.

• Дом (3 комнаты, все надвор
ные постройки, в отл. сост., 10 со
ток) в Черемховском районе, с. 
Парфеново. Обращаться: ул. Мо
лотовая, 80а-44, после 17 часов.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ 
А нгарск

~  “  К о л я с к у  |гз й м а -л е т о ",,.—
J e / i j  4 - 8 8 - 2 1_. j8 1 0 7 ) _

• Коляску зимнюю, съемный 
короб, белые колеса, синяя, с ри
сунком, Германия, за 600 р., торг. 
Тел.:6-11-57.

• Коляску “зима-лето” , Поль
ша, темно-фиолетовая, со слони
ками, в хор. сост. Адрес: 91-9-12.

• Зимнюю коляску “Бемби” си
нюю, за 450 р., б/у, торг. Адрес: 37- 
9-15.

• Коляску “зима-лето” б/у, х/б, 
темно-синяя, Польша, за 1500 р. 
Адрес: 72-9-41.

• Коляску “зима-лето” , б/у 1 
сезон, “лето” (сидячее положе
ние), новая, за 350 р., коляску зим
нюю б/у, ГДР. за 400 р. Тел.: 52-44- 
16.

• Коляску зимнюю, ГДР, темно
синяя, с матрасиком, в хор. сост., 
за 500 р. Адрес: 207-14-24.

• Коляску зимнюю, Польша. 
Тел.:556-127.

• Летнюю коляску, Польша, в 
хор. сост. Тел.: 51-70-14.

• Дет. имп. летнюю коляску. 
Тел.:55-48-10, 51-02-40.

• Коляску “зима-лето", Поль
ша, за 900 р., дет. манеж за 400 р. 
Тел.:56-12-98, 53-05-04.

• Коляску зимнюю б/у, в хор. 
сост. Адрес: 19 мр-н-1-81 после 
18ч.

• Коляску летнюю, Италия, б/у. 
Тел.: 978-78.

• Коляску летнюю б/у, за 200 
р., торг. Тел.: 6-28-65, Ирину, после 
21 ч.

• Зимнюю коляску за 600 р. 
Тел.: 53-72-84. •

• Новую коляску “зима-лето” . 
Тел.: 53-27-54.

• Прогулочную летнюю коляс
ку. Тел.: 6-57-62.

• Спальный гарнитур б/у, в хор. 
сост., комбинированный шкаф “Ка
зачок” . Тел.: 51-20-34.

• Уголок отдыха в хор. сост. 
Тел.:52-45-59.

• Плательный шкаф, стенку, ку
хонный гарнитур, все б/у, трубы 
металл, на 38, 40, 50, батареи чу
гунные, трубы оцинкованные, 
оконные блоки. Тел.: 51-12-13.

• Срочно жалюзи вертикаль
ные, кремовые, 2x3 м, новые, не
дорого. Тел.: 52-62-11.

• Срочно спортивный велоси
пед “Турист” почти новый, ацети
леновый баллон. Тел.: 52-62-11.

• Две 1-спальные кровати 
светлого дерева, б/у, длина 190 см, 
шир. 1 м, без матрацев, за 1500 р. 
Тел.: 52-34-90, Людмилу Тимофе
евну, с 9 до 16 ч.

• Фотоаппарат “Зенит-Е". Тел.: 
52-83-52.

• Сруб 6x6, оконные блоки 
130x88, 4 шт., двери (1 шт. 210x85, 
2 шт. 220x68). Адрес: 93-6-41 вече
ром.

• Компьютер “Робик” с диско
водом, цв. монитором, муз. про
цессором, с программами на дис
кетах. Тел.: 56-26-84.

• Велосипед подростковый ти
па “Салют", за 450 р. Тел.: 52-62-19 
после 15ч., Ивана.

• Кухонный рабочий стол с 
подвеской за 800 р., ч/б п/п теле
визор “Рекорд” 92 г. вып., за 1300 
р. Тел.:52-71-32.

• Дверь с блоком новую, для 
бани или дачи, межкомнатные две
ри недорого. Тел.: 52-36-95.

• Кухонный гарнитур светлого 
дерева, без мойки, за 2800 р., при
хожую для одежды, с зеркалом, за 
800 р., холодильник “Бирюса” на 
з/ч. Адрес: 95-4-60.

• Ковер 2x3, ковер 2,4x3,4. 
Тел.: 517-295 после 19 ч.

• Кровать деревянную полиро
ванную, "орех", толстый матрац, 
б/у 5 лет, за 2 т.р., 1950x80 см, ф/а

роимодстааииыи
кооператив<<TLhoifiecc»

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.Файэулино, 10 (106 кв-л, во дворе 
жат. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

“Полароид-600” за 150 р. Тел.: 6- 
69-82.

• Видеокамеру “Хитачи” с 
большой кассетой, VHS, в кейсе, 
б/у 2 года, холодильник “Бирюса- 
22" 90 г. вып., в хорошем раб. сост. 
Тел.: 6-69-82.

• 4-местную палатку б/у, ф/а 
“Еврошоп" новый. Адрес: 80-10-42 
после 19 ч.

• Входная дверь 2,2x80, доб
ротная, красивая, некрашенная, 
без коробки. Тел.: 52-58-72.

• Микрокалькулятор МК-66 (от 
сети и батареек) за 40 р., зеркало в 
багетной раме шестигранное, дис
кеты новые 5’25х720,20 шт. Тел.: 6-
52-53 после 18 ч.

• Кухонный комбайн “ Мули
некс” новый, в упаковке, Франция, 
много функций, за 4200 р. Тел.: 55- 
67-60.

• Красивый мягкий уголок (ди
ван 2 м, 2 кресла) в отл. сост. Тел.:
53-72-67.

• Холодильник б/у, в хор. сост., 
за 800 р. Тел.: 51-72-06.

• Сотовый телефон “Северная 
Корона" дешево, телевизор “LG", 
37 см, радиотелефон “Харвест” , 
10-15 км, плиту 2-конф. на дачу, 
дешево. Тел.: 53-23-90.

• Кухонный угловой мягкий уго
лок б/у, в хор. сост., за 1 т.р. Адрес: 
8 мр-н-94-136 после 17 ч.

• Фритюрницу “Крупе” , Фран
ция, новая, в упаковке, за 2 т.р. 
Тел.: 55-01-51 вечером.

• Отеч. п/п цветной телевизор 
“Рубин” с д/у, ч/б телевизор “Ф о
тон” , все недорого, б/у. Тел.: 54- 
21-00.

• Кухонный угловой диван, б/у 
2 мес., за 1700 р., или меняю на 
кресло-кровать б/у. Тел.: 9-77-65, 
Анастасию.

• Стенку “Байкал", 5 секций, 
б/у, в хор. сост., за 5 т.р., ковер 2x3 
за 700 р. Адрес: 95-«Б»-107 с 19 до 
21 ч.

• Мягкий уголок новый за 5 т.р. 
Адрес: 6-12-36.

• Палатку брезентовую новую, 
швейную машину “Зингер", баян. 
Тел.:514-301.

• Ф /а “Ricoh КР-5 super И" с 
объективом 28-70, ф/а “Киев" с 
двумя объективами, фонарем, др. 
фотопринадл. Тел.: 51-34-09.

• Срочно “Амфитон 75У-101С” , 
"Радиотехника МП-7301-стерео". 
Тел.: 52-56-38. Адрес: 61-4-14, Са
шу.

Приключенческие книги: 
Ж.Верн - 7 т., В.Скотт - 5 т., Р.Хаг- 
гард- 5 т., новые, недорого. Тел.: 3- 
60-10.

• Пластинки отеч., рок и поп- 
музыка, барды, почти новые, недо
рого. Тел.: 3-60-10.

• Радиотелефон большого ра
диуса действия. Тел.: 52-82-03.

• Кресло-кровать новое за 
2500 р., пылесос, шубу из нутрии 
длинную, шапки сурковые. Тел.: 
51-29-81.

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА «Ангарская» 
Газированные напит

ки по цене завода

Тел. в Ангарске: 55-17-83.

• Журналы “Приусадебное хо
зяйство” с ,81 по 94 г., “Здоровье” 
за 94 г., “Работница” за 94 г., “Зем
ля сибирская, дальневосточная" за 
94 г. Тел.: 56-17-63.

• Шторы, 2 шт., с рисунком, 
260x150 см, за 90 р., шторы шелко
вые кремовые, 4 шт., 230x75 см за 
120 р., 230x150 см за 120 р., тюле
вую штору 240x150 за 60 р. Тел.: 
56-17-63.

• Два покрывала п/ш за 160 р., 
ткань плательную в горошек 
230x160 см, за 140 р., плащ муж. 
болоньевый за 50 р., джемпер но
вый муж., р. 46, за 40 р., свитер б/у, 
р. 46, за 20 р., рубашку белую но
вую, р. 46, за 15 р. Тел.: 56-17-63.

• Розы китайские домашние, в 
горшках, за 100-300 р., цветут. 
Тел.: 55-79-44.

• Раковину для ванной б/у, за 
100 р., чайник за 80 р., эл. чайник 
из нержавейки новый за 330 р., 
плащ, р. 50, прямой, новый, ворот
ник-стойка, за 150 р., туфли, р. 35, 
Италия, на шпильке, б/у 1 раз, ко- 
рич., кожаные, за 180 р. Тел.: 6-89- 
78.

• Эл. овощерезку-терку-шин- 
ковку за 500 р., торг. Тел.: 52-27-54.

• Электромясорубку за 600 р. 
Тел.: 53-27-54.

• Маленький цветной телеви
зор “Электроника”. Тел.: 53-27-54.

• Красивые двойные окна и 
балконную дверь по 900 р. из но
вой квартиры, для малогаб. и улуч. 
пл. квартир. Тел.: 52-51-53.

• Компьютер “Поиск” в сборе, 
монитор цветной. Тел.: 55-91-09, 
Вову.

• Игровую приставку “Денди" с 
картриджами, за 400 р., в отл. сост. 
Адрес: 179 кв-л, общ. СПТУ-34, 
к. 49.1.

• И/п “Сега” , 10 картриджей, 3 
книги кодов, за 1 т.р. Тел.: 52-79- 
81.

• Входные и межкомнатные 
двери б/у для дачи, бани и др., де
шево. Тел.: 55-17-24 вечером.

• Пульт д/у к в/п “Филипс" за 
250 р. Тел.:3-79-37.

• Пластиковые окна 1750x660 
мм. Тел.: 3-79-37.

• Отеч. телевизор “Рубин 714” 
ламповый, на з/ч, дешево, элект
ропилу “Парма” цепную, чехол для 
ВАЗ. Тел.: 52-40-82.

• Двойную металл, дверь с 
замком для квартиры, за 800 р. 
Тел.: 52-32-14 до 18 ч.

• Оконные блоки дешево. Ад
рес: Байкальск, ул.Энергетиков, 
18.

М а га з и н
« С и б и р я ч к а »
Отдел «Техника в быту»

/ Ш )  РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС^
а 205 КП-ЛЕ

Решение всех проблем по организации 
похорон в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделии
ПАМЯТНИКИ

ПО САМЫМ НИЗКИМ  ЦЕНАМ:
МРАМОРНЫЕ (цвета черны й, красный, 

белый, серый, голубой, зеленый); 
ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору. (

ПОЛНЫЙ ~ /
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ § 4  

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ I  
3 категории захоронений — 

учтены материальные 
возможности 

всех слоев населения.
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ.
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты.
Возможен КРЕДИТ.

В Е Т Е Р А Н А М  В О В  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел.: 51-20-53V
8 ч.J

t
Ь

j «Атлант», «Стинол», 
«Орск», «Норд», 

«Бирюса»
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 
ГАРАНТИЯ 3  ГОДА.

ВИТРИНЫ,
Х  ...............  g

• Холодильник “Бирюса" ста
рый, в хорошем раб. сост., за 450 
р., дет. матрац, немного б/у, в хор. 
сост., за 100 р. Тел.: 54-18-15.

• Тахту 1,5-спальную с ящиком 
для белья за 400 р., кресла с высо
кими спинками за 400 р., неболь
шое кресло для дачи за 70 р., все 
б/у. Тел.: 54-18-15.

• Аквариумы на 60 и 20 л стек
лянные, бескаркасные, дешево. 
Тел.: 55-53-51.

• Стенку б/у, в хор. сост., свет
лая, 4 секции. Тел.: 51-72-11.

• CD диски музыкальные (рок, 
поп, диско) от 50 р., корм для аква
риумных рыб, США, “Wordley!», 4 
банки. Тел.: 55-32-47.

• Большой кухонный гарнитур, 
9 предметов, голубой, магнитофон 
“Вега-122С" (усилитель, проигры
ватель, колонки), шторы за 100 р., 
гардины, раковину, соковыжимал
ку, ковровую дорожку. Тел.: 6-79- 
83.

• Телевизор “Темп Ц280Д-1", 
61 см, срочно, подсел кинескоп, за 
300 р., или меняю на дет. велоси
пед. Тел.: 56-12-55.

• Видеомагнитофон "Меда 
Vision" б/у, в отл. сост. Тел.: 56-23- 
61.

• Две 1 -спальные кровати, де
ревянные спинки, панцирная сет
ка, дет. 2-колесный велосипед на 
4-5 лет. Тел.: 52-48-60.

• Имп. е/м ‘UVC", б/у полгода, в 
идеальном сост., за 3 т.р. Тел.: 4- 
79-06 после 17 ч.

• Имп. телевизор, 54 см, б/у, в 
хор. сост., туфли черные жен., р. 
35. Тел.:6-95-17.

• Цветок монстера высотой 
больше метра, меньше метра и в 
отростках. Тел.: 955-308.

• Мебель б/у, шифоньер, стол 
раздв., кровать с панцирной сет
кой, кухонные раб. стол и пенал,

фляги, все недорого. Тел.: 52-74- 
81.

• Стенку б/у в отл. сост. Тел.: 
52-68-67 после 18 ч.

• Гитару 6-струнную б/у, по
лочку 2-ярусную для телефона, но
вую, красивую, дипломат, эл. плит
ку, новые, эл. бритву “ Бердск” . 
Тел.: 53-44-99 вечером.

• Стиральную машину “Исеть” 
за 500 р., 7-струнную гитару в чех
ле за 600 р., диван б/у за 400 р. 
Тел.: 51-05-59.

• Телевизор, видеомагнито
фон “Електа" б/у, в отл. сост. Тел.:
54-53-97.

• Аквариум каркасный б/у, 100 
л, туфли, р. 37, черные, ковер но
вый 1,37x2 м, электрообогрева
тель, посуду разную. Тел.: 51-72- 
60.

• Кроватку дет., комбинезон 
джинсовый б/у, в хор. сост., аква
риум каркасный, эл. вафельницу, 
хлебницу деревянную, ковер почти 
новый 1,37x2. Тел.: 51-72-60.

• Столовый сервиз, хрусталь
ные вазы, столовые приборы из 
мельхиора и многое другое, все 
б/у, недорого. Тел.: 51-72-60.

• Плитку керамическую 15x15, 
сиреневый мрамор, 6 коробок, 
компакт-бачок с унитазом за 450 
р., велосипед “Урал” б/у за 300 р., 
торг. Тел. поср.: 55-30-03.

• Телевизор цветной “Темп- 
734” на з/ч, за 150 р., радиолу за 
100 р. Тел.: 51-36-23, Свету.

• Цветные телевизоры “Славу- 
тич", “Березка” в хор. сост. Тел.: 
52-89-14.

• Магнитолу “Шарп-ОТ-125” на 
гарантии, в идеальном сост., за 
1800 р., микрофон от м/ц “Сам
сунг", караоке, за 200 р. Тел.: 53- 
40-52.

• Дет. кровать, пластмассовую 
машину, сервиз столовый. Тел.: 6- 
26-68 вечером.

• Новый объемный мягкий уго
лок, или поменяю, варианты. Тел.:
55-62-44.

• Имп. телевизор, в/плейер. 
Тел.: 53-84-18.

• Различные аквариумные рас
тения. Тел.: 51-35-73.

• Деревянную кровать 1,5- 
спапьную, в хор. сост., матрац пру
жинный, недорого. Тел.: 6-40-96.

• Колонки “Амфитон” , усили
тель, эквалайзер, б/у, в хор. сост., 
недорого. Адрес: 15-17-22.

• Мягкий уголок для кухни но
вый, черный, тумбу под телевизор 
новую. Адрес: 15-17-22.

• Палас новый 2x4,5, Бельгия, 
корич. тона, за 1000 р. Тел.: 53-75- 
23.

• Дет. стенку “ Ваня" в хор. 
сост., уголок отдыха (диван-кро
вать книжкой, 2 кресла) новый, не
дорого. Адрес: 86-3-60 вечером.

• Самовар электрический за 
200 р., электровафельницу за 100 
р., костыли деревянные за 100 р. 
Тел.: 56-19-42.

• Газовую плиту 4-конф., б/у. 
Тел.:57-81-02.

• Кровать 2-спальную новую, 
столик макияжный. Тел.: 54-53-57 
днем.

• Стенку 4-секционную б/у, в 
хор. сост., кухонный уголок без 
стола, аквариум. Тел.: 53-80-60. 
Адрес: 19 кв-л-2-3.

• Стенку “Казачок” . Тел.: 55-63-
30.

• Накидку на диван из портьер
ной ткани, накидку на кровати или 
в машину гобеленовую 230x180, 
скатерть б/у плюшевую, желтую 
195x120, дорожки х/б синие, б/у, 
все недорого. Тел.: 56-17-63.

• Стиральную машину “Си- 
бирь-6” недорого, или на з/ч. Тел.: 
52-48-77.

• Оконные блоки, 4 шт., по 600 
р. Тел.: 52-71-57.

• Велосипед подростковый 
“Школьник” за 350 р., обувь дет. 
имп., р. с 13 по 21-22, б/у, в хор. 
сост., платья и костюмы на девочку 
от 6 мес. до 2 лет. Тел.: 6-16-58.

• М /в печь “Фунай” , набор 
японской посуды из нержавейки, с 
тефлоновым покрытием, 5 пред
метов. Тел.: 6-16-58.

• Стир, машину “Мини-Вятка” , 
б/у 3 мес. Тел.: 9-19-36.

• Радиолу “Илга” с двумя ко
лонками, кляссеры и марки на раз
ные темы, пистолет пневматичес
кий на 8 пулек, микрокалькулятор 
программируемый. Тел.: 6-52-53.

• Новый мягкий уголок недор 
го. Тел.: 55-07-93.

• И/п "Денди” (2 блока, класс
ные картриджи) за 350 р. Тел.: 6- 
50-57.

• Приставку “Электроника- 
204С” , усилитель “Вега-122С", ко
лонки по 100 Вт недорого. Тел.: 3- 
63-16.

• Стенку 4-секционную, свет
лую, состоит из 2 шифоньеров, 
горки для посуды и книжного шка
фа, за 6 т.р. Адрес: 84-20-66.

• Спальный гарнитур недоро
го. Тел.: 56-22-27.

• Отеч. телевизоры, ч/б и цвет
ной, п/п. Тел.: 69-913.

• Новый чайный сервиз “Ко
бальт” из 15 предметов, новый ко
фейный сервиз из 15 предметов, 
книги (детективы, приключения, 
фантастика). Тел.: 52-44-14.

• Шифоньер 3-дверный боль
шой и 2 тумбочки, можно по от
дельности, от чешского гарнитура, 
б/у, нат. шпон. Тел.: 55-34-70.

• 12-струнную гитару за 1 т.р., 
торг, ф/а “Зоркий” за 100 р., шкаф 
для одежды за 250 р. Тел.: 52-73- 
25.

• Усилитель "Пионер" для а/м 
за 700 р., усилитель для компьюте
ра за 600 р., усилитель “Вега- 
122С” за 500 р., радио для гаража 
за 100 р., люстру (4 плафона) за 
200 р. Тел.: 52-73-25. О -

• Стенку, Румыния, за 5,8 т.р., 
кухню, Германия, за 2,8 т.р., шв,. 
машину, все б/у, бутыль на 20 л. 
Тел.: 52-33-32.

• Катуш. магнитофон "Ростов 
1021 С” (предпоследняя модель), 
неисправен конечный усилитель, 
можно на з/ч, за 100 р. Тел.: 51-30- 
65, Алексея, вечером.

• Спальный гарнитур иркут
ский, светлый, прихожую, ГДР, тем
ная, стир. машину “Сибирь”, стол- 
тумбу темный, телевизор “Витязь" 
цветной. Тел.: 52-35-42.

Фотообои, Германия, 
380x272, кухонный стол для посу
ды на дачу, недорого. Адрес: 95- 
15-63.

• Комплект (в ванную, в баню, 
на дачу), 3 предмета, за 150 р., фен 
отеч. за 100 р., одеяло верблюжье 
за 100 р., сумку жен. за 50 р., кофе
молку новую имп. за 200 р., коляс
ку зимнюю, ГДР, за 400 р. Тел.: 52- 
44-16.

• Видеокамеру “Сони” б/у, в 
хор. сост., или меняю на шапки или 
шкуры сурка, нерпы, ондатры. Тел.: 
558-092.

• Саженцы индийского лука 
(“домашний доктор” , для снятия 
болей), меняю американскую ви
шенку на интересный цветок, са
женец. Тел.: 52-72-22. *

• Кухонный гарнитур, Болга
рия, 5 предметов, стол с табурета
ми, обивку для дверей черную и ко
рич., эл. самовар, 6 рулонов 18- 
метровых обоев, полиэтиленовую 
одинарную кремовую пленку, 12 м. 
Тел.: 52-58-61.

• Муз. центр “Технике CD SL- 
PS 840” , деку PS-TR 575, усилитель 
SV-A900, ак. систему “Мираж 590” ,

01.06.2000-08.06.2000
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Устанавливаем  в м агазины  ^

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ.

О существляем  до ставку  
, МОРОЖЕНОГО.

Металлическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой. 
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.
.Тел. дисп.: 51-03-17, 3-61-14.>

На работу требуются

повар и 
пельменщицы

Тел. в Ангарске: 6-55-60
125 W, Канада. Тел.: 52-43-44 вече
ром.

• Телефон дисковый красный с 
вилкой, за 200 р., 3-канальный ра
диоприемник за 50 р. Тел.: 56-05- 
83.

• Срочно прихожую, немного 
б/у, открытая, вешается на стену,

„-для дет. и взрослой одежды, с зер-
^калом, за 450 р., торг. Тел.: 56-05- 

83.
• Электромясорубку (с соковы

жималкой) за 700 р. Тел.: 56-05-83.
• Новый мягкий уголок, новый 

телевизор “Горизонт” , 51 см, стен
ку 5-секционную б/у. Тел.: 55-15-30 
после 15 ч.

• Дет. горку светлую, Германия. 
Тел.: 4-84-95.

• Оверлок. Тел.: 6-10-51, Сла
ву, с 17 до 21 ч.

• Гитару 7-струнную, фары 
противотуманные, плоские, к л/а. 
Тел.:6-11-46.

• Стир, машину “Мана" б/у, не
дорого. Тел.: 6-63-93.

• Срочно швейную ручную ма
шину в кожаном футляре за 600 р. 
Тел.: 55-36-78 после 17 ч.

• Колонки 15АС-201 б/у, авто
магнитолу “Crown” с колонками 
“Пионер” , ф/а “ФЭД”, все недоро
го, усилитель-тюнер "Микрон" с 
колонками. Тел.: 4-42-41.

• Картриджи для “Сеги” , 16 бит, 
в хор. сост., за 50-100 р., литерату
ру. Тел.: 55-66-66 после 17 ч.

• Мягкий уголок, немного б/у, в 
хор. сост., красивый, Польша. Тел.: 
6-26-48.

• Соковыжималку “Юнит", Ав
стрия, за 800 р., тостер. Тел.: 51-

 80-89.
. • Новый мягкий уголок недоро-

~ "го .Тел.: 55-59-24.
• Новый шиньон из нат. волос, 

47 см. Тел.: 55-90-54.
• Софу и кресло-кровать на да

чу, недорого. Тел.: 53-35-20 вече
ром.

• Мебель б/у. Тел.: 51-76-56.
• Игровую приставку “Сони 

Плэйстэйшн” , 32 бита, в хор. сост., 
две карты памяти, 23 диска, за 4 
т.р. Тел.: 51-06-75.

• Приставку “Сега Мега Драйв 
II” , 16 бит, в отл. сост., 2 джойстика, 
2 кассеты. Тел.: 55-27-02.

• Новый ф/а “Еврошоп" с фото
вспышкой за 150 р., аккордеон не
мецкий трофейный, за 250 р. Тел.: 
56-28-36.

• Телевизор “Чайка” на з/ч. 
Тел.: 51-09-05.

• Трельяж от спального гарни
тура за 900 р. Тел.: 54-79-49.

• И/п “Денди" с 4 картриджами, 
треб, небольшой ремонт, по з/ч, 
недорого. Адрес: 9 мр-н-89-98 по
сле 16 ч.

• Электроплиту 3-конф. недо
рого, б/у, в хор. сост., мягкий уго
лок недорого, б/у, юбку кожаную 
черную, за 1 т.р., р. 48, куртку кожа
ную кирпичного цвета, короткая, р. 
48, за 1800 р. Тел.: 52-20-93.

• Ковер 2x3, 100% шерсти, за 
1500 р. Тел.: 9-10-58 после 18 ч.

• Диван маленький новый, рас
кладывается вперед, за 2800 р., 
торг. Тел.: 4-98-87.

• Магнитофон-приставку “Но- 
та-203 стерео” в хор. сост., можно 
на з/ч, за 300 р. Тел. поср.: 54-38-
79.

• М/в печь “Самсунг” новую, за 
3000 р., дет. кроватку белую, Поль
ша, за 2 т.р., в отл. сост., дет. стуль
чик за 300 р. Тел.: 55-36-00.

• ПрИхожую темную полиро
ванную, с антресолями. Тел.: 51-
00-55.

• Электрофон комб. “Россия” с 
дефектом, за 100 р., ф/а “Смена- 
8М” за 150 р., эл.счетчик, 220В, за 
200 р. Адрес: 18 мр-н-4-163.

• Стенку, диван, спальный гар
нитур, стир. машину, посуду, обои. 
Тел.: 55-79-71.

• Муз. отеч. центр “Вега 122С”. 
Тел.: 517-364.

• Эл. соковыжималку отеч., ту
рист. примус “Шмель", лодку 
складную, автомагнитолу LG, на га
рантии, недорого. Тел.: 55-19-39.

• Компьютер “ZX-Спектрум", 
“Нафаня” , б/у, дешево, можно на 
з/ч. Адрес: 12а-13-32.

• Трельяж с полочками и тум
бой, темная полировка, 2-конф. эл. 
плитку “Тайга", вместе за 1 т.р. Тел. 
поср.: 55-20-10.

• Эл. вафельницу новую “Слас
тена” за 200 р., джинсовую юбку 
длинную, р. 48-50. Адрес: 6а-1-6.

• Ковровое покрытие, США, 
5x3,5 м, корич., подставка под те
левизор, книжные полки, 3 шт., 3- 
ярусную полку для книг. Адрес: 6а. 
мр-н-1-6.

• Стационарный вибромасса
жер “Тонус-2" напольный, снимает 
усталость и напряжение в мышцах, 
недорого. Тел.: 55-77-98.

• Пианино черное, полирован
ное, недорого. Тел.: 53-05-05 по
сле 19 ч.

• Высокохудожественную Ме
бельную стенку “Пикет" б/у, в хор. 
сост., 7 шкафов, длина 5 м. Адрес: 
6а-2-36.

• Стиральную машину “Чайка” 
с центрифугой, б/у, за 800 р., в отл. 
сост. Тел.: 55-45-18.

• Два кресла новых недорого, 
облучатель УФО-В-2 "Электрони
ка” . Тел.: 53-74-30.

Прихожую светлую 
170x40x225, с зеркалом, за 3000 р., 
торг. Тел.: 55-11-85.

• Журнальный столик, книги по 
эзотерике, оздоровлению, зерка
ла. Адрес: 15мр-н-54-112.

• Срочно пианино темно-ко- 
рич., полированное, с глушителем 
звука, фирма “Ноктюрн” . Адрес: 10 
мр-н-43-8.

Приставку “Сони Плэй
стэйшн” , 15 дисков, за 3 т.р., ви-

Тгл. 
В ЛшгфГЬТ:

0 1
в .нем? время 
п то к , в .iw fvw  

точку юром

. X  _ ..................
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то удобнее 

воспользоваться почасовой оплатой). За 1 час — 100 руб. 
Иногородние поездки: И ркутск (центр) -  200 р., Иркутск 

(аэропорт) — 220-230 р. За городом— 4 руб. за 1 км.
Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 

поездки за город. Имеются м/а.

деомагнитофон “Шарп” за 1500 р. 
Тел.: 55-61-27.

• Видеокамеру "Панасоник RX- 
20” , кратность 14, пульт д/у, 2 ско
рости, 1,5 г. Тел.: 51-12-30.

• 2-кассетный магнитофон 
“Маяк 247S" с акустикой “Амфи- 
тон” , недорого. Раб. тел.: 57-51-16.

• Газовую плиту 2-конф. б/у, 
новую 3-конф., плиту, трубы п/э с 
крепежом для теплиц, 2 экз., щиток 
освещения (автоматы + эл.счетчик
1-фаз.) Обр : 6-86-61.

• Телевизор “Голдстар", радио
телефон “Лотон” , Канада. Тел.: 6-
92-60.

• Фотоувеличитель УПА-603 
(реле, фонарь) новый, за 100 р. 
Тел.: 53-21-61.

• И/п “Денди", 8 бит, в отл. 
сост., 15 картриджей, за 600 р. Ад
рес: 18 мр-н-7-30 с 14 до 20 ч.

• Кровать 1 -спальную с матра
цем, дл. 175 см, за 450 р., ф/а “По
лароид-636” за 350 р., коляску, ГДР, 
велюровая, бордовая, за 350 р. 
Тел.: 55-79-89.

• Пылесос “Буран” новый, в 
упаковке. Тел.: 6-29-76.

• Дет. велосипед, Тайвань, для 
ребенка 1,5-3 лет. Тел.: 54-52-42.

• 12 картриджей по 50-10 р., 
для приставки “Сега". Тел.: 6-43-97 
с 18 до 21 ч., Максима.

• Имп. телевизор LG, 54 см, за 
4200 р. Адрес: 212-7-129.

• Кресло дет. автомобильное, 
Япония, за 90у.е., рюкзак дет. Тел.: 
56-11-82.

• Пульт д/у “Сони” к в/м + ТВ, 
большой. Тел.: 56-11-82.

• Телевизор имп., с неисправ
ным кинескопом. Тел.: 56-11-82.

• Кактусы, алоэ, фиалки, белых 
крысят, все недорого. Тел.: 6-16- 
68.

• Стиральную машину с цент
рифугой за 1500 р. тел.: 6-73-38.

• 4 новые табуретки, 4 новых 
жестких стула, светлые, саратов
скую гармонь, концертную бала
лайку, машинку для склеивания п/э 
пакетов, кассетный магнитофон М- 
327. Тел.: 93-35-66, 6-33-35.

• 6 полумягких стульев на дачу 
по 70 р. Тел.: 53-72-33.

• Китайскую розу (6 лет), ка
ланхоэ (8 лет), дерево жизни (16 
лет), ваньку и маньку мокрых, отро
стки герани, алоэ, небесты, какту
са. Тел. днем: 93-35-66, вечером: 
6-33-35.

• Новый мягкий уголок, новый 
кухонный уголок недорого. Тел.:
56-13-23.

• В/м “Сони-711 ” срочно, недо
рого. Тел.: 53-54-42.

• Морозильную камеру “Бирю
са-14” срочно, недорого. Тел.: 53-
54-42.

• Пульт управления для видео
плейера "Айва” за 3 т.р. Тел.: 51 -62-
93.

• Мягкий уголок б/у в отл. сост. 
Тел.:51-80-82.

Усолье
• Детскую летнюю коляску, 3 

положения, б/у немного, за 2 т. р.. 
Тел. в Усолье: 4-10-04.

• Коляску инвалидную почти 
новую, очень дешево. Тел. в Усо
лье: 4-57-00.

• Шкаф комбинированный за
1,2 т.р., шифоньер за 900 р., все

ПКФ «Стиль-Бамсал»
ТОЛЬКО ХОРОШИЕ
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• Новый ф/а “Еврошоп” без 
вспышки за 150 р., жен. туфли-ло- 
дочки черные, лакированные, р. 37, 
немного б/у, за 70 р. Тел.: 51-88-05.

• Коньки роликовые, р. 35, б/у, 
велюровый и драповый жен. пид
жаки, р. 46-48. Тел.: 55-04-09.

• Колонки “Радиотехника S- 
90” . Тел.: 4-89-16.

• Динамики ЗГД-31, 6ГД-6. 
Тел.:4-89-16.

• Магнитофон "Романтик" б/у, 
туфли жен., р. 36-37, черные. Тел.:
55-97-08.

• Подростковый велосипед б/у, 
в хор. сост., бочки на 200 л. Тел.:
56-28-36.

• Спальный гарнитур в отл. 
сост., недорого, газовую печь 
“Брест” (эл./р., гриль), торшер. 
Тел.: 54-20-45.

• Цветной телевизор “Элек
трон-722” ламповый, в отл. сост., 
недорого. Тел.: 55-34-33.

• Велосипед дет. до 3 лет, за 
200 р. Те.: 53-75-57.

• Горношоссейный велосипед, 
ФРГ, 18 скоростей. Тел.: 6-78-36.

• Стереомагнитофон “Союз- 
110” без колонок, в хор. сост. Тел.: 
55-15-48.

• Усилитель 6-канальный “Том- 
1201", колонки “Том-1201” , 2 шт., 
б/у, в отл. сост. Тел.: 51-17-29.

• Кроватку дет. с матрацем, б/у, 
в хор. сост. Тел.: 51-17-29.

• Аккордеон “Эльмира” новый, 
машину гладильную “Калинка М” , 
пластик слоистый, 2,4x1 м, 10 л. 
Тел.: 55-30-22 после 18 ч.

• Ковры 2x3, палас 2x2,5, маг
нитофон-приставку “Маяк-233” 
б/у, все в отл. сост., недорого. Тел.:
55-48-31 после 20 ч.

• Домашние цветы - декора
тивные фиалки, разноцветные, 1 
лист для рассады по 5 р. Тел.: 51- 
06-31.

• Разные мягкие игрушки недо
рого, оригинальную шляпку лет
нюю на девочку, кофты, свитера, р.
32-34, недорого, туфли, босонож
ки, р. 35, по 50 р. Тел.: 53-00-83.

• Две решетки на окна для 
“хрущевки” , 400 р., дверь желез
ную входную на “хрущевку” , за 600 
р. Тел.: 53-72-33.

• Сервант от румынского гар
нитура на дачу, за 400 р., стол за 
300 р., б/у. Тел.: 53-72-33.

б/у. Адрес: ул. Сеченова, 17-7, тел. 
в Усолье: 6-85-77, после 19 часов.

• Баян "Радуга", за 1,5 т. р., 
торг. Тел.: 4-51-29.

• ТВ "Самсунг" б/у недорого. 
Адрес: ул. Серегина, 4-52.

• ТВ “Горизонт" на з/ч за 200 
руб., часы "Чайка" с боем (нужна 
регулировка) пр-ва С.-Петербург, 
за 200 р. Тел. поср. в Усолье: 4-12- 
59.

• Персидских котят экстре
мального типа от чемпиона Рос
сии. Приглашаем на вязку персид
ских кошек. Тел. в Усолье; 66-888.

• Корову 3-годовалую с годо
валой телочкой. Тел. в Усолье: 4-
96-78

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Ангарск
• Свадебное платье атласное, 

расшито бусинами под жемчуг, 
очень красивое, рост 164, р. 44-46, 
за 700 р. Тел.: 51-56-87.

• Свадебный костюм (платье 
короткое + жакет-болеро), за 1200 
р., колье под жемчуг за 250 р., ук
рашение на голову за 250 р., туфли 
на высоком каблуке за 150 р., все 
б/у 1 раз, торг. Тел.: 6-06-75.

• Свадебное платье, р. 44-46, 
рост 174, дет. стол-стул металл., за 
200 р., муж. брюки черные, летние, 
р. 44-46. Адрес: 15-12-139.

• Свадебное платье атласное, 
р. 44-46, рукав короткий, за 1 т.р. 
Адрес: 12а-13-32.

• Красивое свадебное платье, 
' атлас, длинный рукав, с вышивкой,
р. 44-46. Адрес: 19 мр-н-2-105.

• Красивое свадебное платье, 
фата, туфли белые новые, р. 46-48. 
Тел.: 53-05-05 после 19 ч.

• Муж. костюм темно-серый, р. 
48, мужской плащ, р. 48-50, новый, 
Польша, жен. плащ, р. 50-52, но
вый, все недорого. Тел.: 955-308.

• Туфли для мальчика, р. 19,5, 
черные, Челябинск, за 100 р., в хор. 
сост. Тел.: 55-73-76.

• Туфли муж., р. 41, Чехослова
кия, корич., немного б/у, без шнур
ков, за 200 р. Тел.: 55-73-76,

• Шубу из меха козы черную, р. 
46-48, в хор. сост., горжетку боль
шую красивую из серебристого 
лисца, шапку норковую корич. 
“Скарлетт” , р. 57, недорого. Тел.:
52-28-89.

ffammfo «СеМЬЯ»\
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

• вывод из стрессовых 
ситуаций

К валим услугам сауна с бассейном. 
Ремоет квартир и др.

АмГёОСЛм 13 МD4L 
ДОСААФ, 4 наб.. 2 >г„ гм . 6-83-70, 

с 11 до 19 Чч «мь - шосшр.
• Блестящее бальное платье на 

латину для девочки 9-12 лет, от
крытые плечи, перчатки, украшено 
цветами. Тел.: 55-33-64. Адрес: 18 
мр-н-8-9.

• Дет. вещи до 2 лет (костюмы, 
рубашки, платья, свитер, шапочка, 
пальто зимнее), все в хор. сост., 
дешево, платье для беременных. 
Тел.: 56-19-42.

• Кожаный плащ (крэк) б/у, в 
хор. сост., темно-корич., р. 46-48, с 
капюшоном, пальто нежно-голубо- 
го цвета прямое, сзади разрез, не
много б/у, р. 48-50. Тел.:533-619, 
Свету.

• Костюм сварщика, р. 48-50, 
недорого. Адрес: 82-5-41.

• Кожаную корич. куртку, р. 46- 
48, за 1500 р., торг, трико дет., ша
почку до 1 г., на девочку, за 80 р., 
босоножки, б/у 1 раз, на платфор
ме, белые, за 200 р., костюм жен. 
черный, с красной отделкой, р. 44- 
46, б/у немного, за 350 р. Тел.: 55- 
61-04.

• Ярко-салатовый длинный са
рафан, р. 44-46, за 200 р., туфли 
белые на платформе, б/у 3 раза, за 
180 р., туфли жен. корич., закры
тые, невысокий каблук, р. 37-38, за 
100 р., шелковую блузку до талии, 
р. 46-48, за 150 р., жилетку удлин. 
бархатную за 100 р., ушанку норко
вую б/у, р. 57-58, за 800 р. Тел.: 55-
61-04.

• Для полной пожилой женщи
ны платье шелковое, сарафан чер
ный, блузку имп. б/у, розовая, не
дорого, пряжу х/б в клубках темно
зеленую, дешево, шерсть овечью 
за 50 р. Тел.: 56-17-63.

• Дет. шубу черную, мутоновую, 
р. 24, от 1 до 3 лет. Тел.: 53-81-50.

• Костюм “сауна" для потери 
лишнего веса, шорты для похуде
ния в бедрах и талии. Тел.: 52-44- 
14.

• Шубу иск. темно-корйч., не
много б/у, за 300 р., р. 50-52. Ад
рес: 55-27-4.

• Черный жен. пиджак, р. 48- 
50, плащ сиреневый почти новый, 
р. 48-50/170, за 300 р., новое боло- 
ньевое пальто красивое, р. 46/165. 
Тел.: 52-80-56.

• Сандалии, р. 10,5, сапожки, р.
11 и 13, босоножки новые, р. 13, 
трикотажные костюмы, р. 24 и 26, 
иск. шубки, р. 24 и 26, валенки, р. 
13, парту. Тел.: 52-80-56.

• Шубу мутоновую, р. 44, в отл. 
сост., за 2500 р. Тел.: 52-71-32.

• Костюм камуфлированный, р.
54-56, за 300 р. Тел.: 51-55-49 по
сле 18 ч.

• Туфли жен. модельные, на 
шпильке, черные, нат. кожа, р. 36,. 
корич. на каблуке, нат. кожа, р. 36, 
Италия, все недорого, в отл. сост. 
Тел.:6-10-76.

• Костюм джинсовый, р. 34, бе
жевый, за 400 р., новый, туфли, р. 
13-14, кожа очень мягкая, Турция, 
почти новые, за 120 р., сандалии 
отеч., р 18,5, за 70 р., шапочку му
тоновую за 100 р. Тел.: 52-44-16.

• Очень недорого летний плащ 
светлый, длинный, приталенный, р. 
46-48, б/у, в хор. сост., подклад 
шелковый, замшевые черные бо
соножки на небольшом каблучке, 
есть новые набойки, р. 35-36. Ад
рес: 82-19-28, Любу.

• Жен. костюм бежевый, р. 46, 
финский. Тел.: 51 -54-43.

• Муж. модельные туфли, р. 40- 
41, каблук 5 см, жен. кроссовки, 
США, р. 37, туфли модельные 
“Цебо” , р. 38-39, немного б/у, 
новые туфли без каблуков, все из 
нат. кожи. Тел.: 3-12-99.

• Плащ жен. светлый, р. 48, 
люстру (плафон с висюльками), 
сапоги жен. имп., на замках, низкая 
подошва, р. 39 на 37, туфли жен., р. 
39, имп. Тел.: 51-04-19.

• Куртку муж. деми, новая, на 
синтепоне, за 1100 р. Тел.: 54-24-
56.

• Жен. костюм (пиджак и юбка), 
р. 46/164, бежевый, недорого. Тел.:
55-30-10.

• Срочно дубленку, КНР, р. 44- 
46, за 2300 р., торг, б/у 1 год. Тел.:
3-45-51.

• Джинсы “Коллинз” серые, р. 
44-46, джинсы “Бош” синие, с 
лямками, р. 44-46, жен. шелковый 
костюм, р. 48-50. Тел.: 51-61-21.
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• Дет. вещи и обувь на ребенка 
до 2 лет, 2-ярусную кроватку для 
двойняшек, санки для двойни. 
Тел.: 55-28-03.

• Сарафан для беременной, р. 
44-46, тяжелый шелк. Тел.: 51-61- 
21.

• Брюки муж. новые, р. 48-50, 
светлые, недорого. Тел.: 4-05-19.

• Костюм х/б (спецодежда), р.
50-52, новый, недорого. Тел.: 4- 
05-19.

• Для выпускного вечера чер
ное короткое нарядное платье, 
стрейч-бархат, р. 46, за 700 р., ко
стюм белый (жакет и юбка на под
кладе, Польша, р. 46) за 700 р., все 
б/у 1 раз. Тел.:51-17-54.

• Брюки, р. 52-54, от 40 р., ру
башки, р. 52-54, от 30 р., плащ- 
пальто, р. 50-52, за 150 р. Тел.: 51- 
87-72.

• Юбки, костюмы, трикотаж
ные вещи, р. 48-50, от 30 р., сумку 
кожаную за 80 р. Тел.: 51 -87-72.

• Трикотажные вещи, р. 46-48 
(кофточки, свитера) от 30 р., туф
ли, босоножки, р. 39-40, от 30 р. 
Тел.:51-87-72.

• Сапоги кирзовые, р. 27, доб
ротные, недорого. Тел.: 4-05-19.

• Шубу из стриженого бобра, 
Греция, длинная, р. 48-50, или ме
няю на сурковые ушанки. Тел.: 55- 
82-86.

• Шляпу норковую б/у, корич., 
р. 54-55, недорого, в хор. сост. 
Тел.:52-41-89.

• Срочно мужской костюм с 
брюками, темный, р. 48-50, рост 4, 
очень дешево. Тел.: 3-49-62.

• Куртку черную, спереди на 
замке, с поясом, р. 46-48, б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 53-05- 
05 после 19 ч.

• Дет. комбинезон розовый, на 
синтепоне (куртка и брюки), на 4-5 
лет, за 350 р. Тел.: 55-11-85.

• Пропитку жен., корич., р. 46- 
48, в хор. сост., куртку “пилот", р. 
48-50, новая. Адрес: 15-54-112.

• Очень красивые джемперы 
ручной вязки, платья новые, р. 44- 
46, шапку-финку из нерпы. Тел.: 
55-18-10.

• Модную молодежную муто- 
новую куртку с капюшоном, чер
ная, немного б/у, р. 44-46, модную 
молодежную кожаную куртку с 
песцом, р. 46. Тел.: 55-18-10.

• Куртки: замшевая корич., 
жен., молодежная, за 200 р., джин
совая черная, р. 46, за 80 р.; вещи 
на мальчика 7-10 лет по 50 р. 
(джинсы, спорт, костюм), рубашки 
к школе по 30 р., коньки роликовые 
за 100 р. Тел.: 3-13-08.

• Плащ-пальто, подклад отсте
гивается, с капюшоном, светло- 
корич., новое, р. 52-54, за 650 р., 
радиоприемник “Вега-323 сте
рео” , на з/ч, можно с колонками. 
Тел.:55-90-54.

• Босоножки белые молодеж
ные, на платформе, каблук тол
стый 11 см, р. 37, почти новые, за 
200 р., комбинезон-конверт на 
синтепоне, красный, за 100 р. Тел.: 
55-69-82.

• Белую короткую шубку с иск. 
мехом под норку, имп., за 2200 р., 
торг, дет. белое' пышное платье, 
красивый расшитый верх с перчат
ками, на 7-10 лет, за 350 р. Тел.:
51-17-00.

• Дорого шикарное вечернее 
платье, Канада, изумрудного цве
та, глубокое декольте, 4 подъюб- 
ника, подойдет в качестве свадеб
ного на второй день. Тел.: 51-17- 
00.

• Шапку жен. норковую, р. 57- 
58, “капор", босоножки новые не
дорого. Тел.: 55-04-09.

• Жен. костюмы, р. 50-52, не
много б/у, хорошего качества, 
модных фасонов. Тел.: 9-72-88.

• Дубленку, Германия, приве
зена на заказ, немного б/у, р. 42- 
44, необычного фасона, с краси
вой отделкой. Тел.: 9-72-88.

• Муж. костюм, р. 46/170, но
вый, брюки, р. 46/170, б/у немно
го, самовар новый. Тел.: 55-61-44.

• Жен. летний костюм, Поль
ша, недорого, р. 52-54. Тел.: 98- 
87-08, Юрия.

• Джинсовый костюм на девоч
ку (куртка и джинсы), р. 32-34, туф
ли, р. 35, на девочку, туфли жен. 
черные, каблук 5 см, р. 35, босо
ножки белые, каблук 8 см, р. 37-38. 
Тел.: 53-00-83.

• Жен. пиджак спортивного по
кроя, песочный, р. 48, за 300 р., 
иск. жен. шубу, длинная, за 200 р., 
б/у. Тел.: 53-72-33.

• Дубленку жен. иск., длинная, 
за 1 т.р., р. 50, зимнюю шапку-ку- 
банку из каракуля, р. 58, б/у, за 200 
р. Тел.: 53-72-33.

• Пальто деми на девочку 8-10 
лет, за 500 р., дубленку жен. иск., 
короткая, за 800 р., р. 46. Тел.: 53- 
72-33.

• Три жен. джинсовые куртки, 
р. 44, 50, по 200 р., б/у, торг, два 
трикотажных пиджака для девочки, 
р. 42, за 200 р., пальто укорочен
ное (букле, иск. мех) за 500 р. Тел.:
53-72-33.

• Костюм (пиджак и юбка до 
колен) темно-синий, р. 44-48, б/у 2 
раза, за 500 р. Адрес: 7-14-249 по
сле 18 ч. в будние дни.

• Красивое вечернее платье, 
цвет морской волны, р. 46-48, 
длинное. Тел.: 51-35-73.

• Туфли новые для невесты, 
бледно-розовые, р. 35, шпилька, 
туфли черные новые, р. 36, на 
шпильке, Калифорния. Тел.: 51-28- 
70.

• Платье для выпускницы, р. 
46, нежно-розовое, босоножки, р. 
40, легкие, каблук из нат. пробки, 
невысокий, для пожилых, новые, 
туфли белые, р. 40, новые, каблук 
устойчивый, туфли белые б/у, р. 
37, 2 пары. Тел.: 51-28-70.

• Сапоги белые, Австрия, р. 
35-36, б/у, за 1000 р., одежду, 
обувь б/у, недорого. Тел.: 6-54-65.

• Короткое пальто, р. 44, се
рое, с ламой на воротнике и рука
вах, б/у 1 сезон, недорого. Тел.: 6-
54-65.

• Дубленку, р. 48-50, серая, 
б/у, за 2 т.р., в хор. сост., полушу
бок, р. 46-48, б/у, чернобурка, 
ушанку из чернобурки, р. 56, б/у. 
Тел.: 6-54-65.

• Юбку кожаную, р. 44-46, но
вая, до колен, за 1 т.р., юбку джин
совую, р. 48, новая, синяя, инте
ресный фасон, куртку короткую 
светлую, р. 46, немного б/у. Тел.: 
6-54-65.

• Муж. костюм, р. 54, брюки, 
плащ муж. с подкладом, рубашку 
муж., полушубок иск. муж., р. 54. 
Тел.:6-72-12.

• Кроссовки, Корея, нат. за
мша, черные с серым, стиль 2000, 
р. 43-44, за 300 р. Тел.: 4-62-31.

• Болотные сапоги, 2 пары, р. 
29.2, недорого. Тел.: 53-58-66.

• Куртку, р. 60, немного б/у, си
няя, за 200 р. Тел.: 3-60-10.

• Плащи для девочек, в хор. 
сост., дешево, длина 75 см, зеле
ный и красный, по 25 р., платье для 
девочки с дл. рукавом, дл. 95 см, 
за 20 р., платье летнее, дл. 75 см, 
за 15 р. Тел.: 56-17-63.

• Шубу (свингер) из лапок нор
ки, Греция, цвет палевый, р. 46-50, 
шляпу норковую с кожаным вер
хом, палевая, р. 55, все немного 
б/у. Тел.: 56-26-71.

• Пальто деми б/у, р. 46-48, 
прямое, за 250 р., плащ, р. 50, но
вый, светлый, за 150 р., туфли, р. 
37, новые, корич., высокий каблук, 
на носке с дырочкой, за 40 р. Тел.: 
6-89-78.

• Кепку норковую. Тел.: 55-91- 
09, Вову.

• Пуловеры из нат. кашемира, 
или меняю. Тел.: 56-23-64 вече
ром.

• Летний костюм жен. (пиджак 
и юбка), красный, красивый, р. 44- 
46, за 500 р., платье черное с бе
лой отделкой (теплый трикотаж), 
р. 44-46, за 450 р., немного б/у. 
Адрес: 189-15-3.

• Дет. комбинезон на 3-4 года, 
курточку темно-синюю с красной 
отделкой на 2-4 г., курточку и шта
нишки до 3 лет, красные, недоро
го. Тел.: 56-12-55. „

• Туфли черные на шпильке, 
открытая пятка, за 250 р., туфли 
черные, лакированные, на высо
ком каблуке, за 150 р., босоножки 
рыжие из нат. кожи, шпилька, за 
100 р., туфли черные, лодочки, на 
шпильке, за 80 р. Тел.: 6-06-75.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 100 р.
Иногородние поездки:

Иркутск (центр) — 200 р.,
Иркутск (аэропорт)'— 220-230 р.

За городом 4 руб. за км.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Куртку муж. деми, корич., с 
иск. мехом, р. 52-54, полушубок 
овчинный крытый, р. 50, медицин
ский "наушник” дешево. Адрес: 95- 
4-60.

• Офицерскую форму совет
ской армии (парадная и повсед
невная шинели), р. 48/3, в отл. 
сост. Тел.: 52-44-83.

• “Финки” из нерпы, шкуры. 
Тел. поср.: 6-99-47.

• Костюм х/б рабочий, новый, 
р. 52-54, за 100 р., подкассетницу 
для аудиокассет на 40 шт., за 50 р., 
компьютер “Робик” с программа
ми, за 100 р. Тел.: 6-52-53.

• Куртку кожаную жен., корот
кую, темно-серую, р. 48-50, в хор. 
сост., за 800 р. Тел.: 55-78-78 по
сле 17 ч. в будни.

• Новый жен. брючный костюм 
(черный спандекс) за 500 р., кос
тюм корич. (юбка и жакет) за 350 
р., вещи, р. 46-48. Тел.: 53-00-07 
после 18ч., Инну.

• Кожаный сарафан, или ме
няю, шв. машину “Чайка” б/у, не
дорого, туфли жен. молодежные, 
р. 40. Тел.: 53-23-90.

• Сапоги деми из нат. кожи, 
черные, без замка, каблук 2 см, 
Австрия, б/у, недорого, джинсо
вую юбку с грудкой “ Глория 
джинс”, р. 40, за 150 р., джинсы 
клеш "Глория джинс” , р. 42, за 150 
р. Тел.: 51-09-29.

• Плащ жен. светлый “Бергха- 
ус” , р. 46/170, за 400 р., юбку 
джинсовую длинную, с разрезом 
спереди, р. 46, за 300 р., кофту бе
лую шифоновую, с длинным рука
вом, р. 46, за 70 р. Тел.: 51-09-29.

• Пиджак для коктейля черный, 
р. 44. за 250 р., туфли белые, каб
лук 9 см, р. 37, за 150 р. Тел.: 4-82- 
07.

• Платье “Ле Монти" “день и 
ночь” за 450 р., подставку под по
суду, кружки за 50 р. Адрес: 29 мр- 
н-5-61.

• Жен. босоножки черные, 
платформа из микропоры, р. 37-
38, за 400 р. Тел.: 4-62-31.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ 
КОСМЕТИКА, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

СКИДКИ до 10НИЗКИЕ ЦЕНЫ  
АССОРТИМЕНТ

с в ы « « 4 0 0
Н А И М Е Н О В А Н И Й !

Ангарск, ул.Чайковского, 
86 кв-л, д. 3, магазин «Калинка 

2 этаж. Справки по тел.: 
56-06-51, 56-13-18

Бесплатная достав,
по заявкам!

Требуются торговые представители 
с личным автотранспортом

• Плащ летний, Германия, за 
750 р., куртку джинсовую корот
кую, за 300 р., юбку длинную бар
хатную, плиссе, за 350 р., пиджак 
черный жен., за 200 р. Тел.: 6-06- 
75.

• Дубленку жен. короткую, р. 
48. крэк, темно-корич., воротник 
из ламы, б/у, недорого. Тел.: 4-57- 
39 после 16 ч.

• Стильный жен. летний плащ 
молочного цвета, р. 48-50, рост 
170, за 1,5 т.р., жен. куртку джин
совую, короткую, р. 46, за 350 р. 
Тел.: 53-44-66.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Ангарск
• Красивых козлят от хорошей 

дойной козы (две козочки и козел 
по 1 мес., козочка 2 мес.). Адрес: 
Байкальск, ул. Хлебозаводская, 32 
(р-н ОКБА, траме. № 1,4,7).

• Щенка немецкой овчарки (2 
мес., без родословной). Раб. тел.: 
7-86-86, днем.

• Персидских котят. Адрес: 53- 
20-6, после 18 час.

• Щенков английского бульдо
га, клейменые, с родословной. 
Тел.: 53-70-97.

• Щенка добермана (сука, 2,5 
мес.). Тел.: 4-58-05, днем.

• Щенков среднеазиатской ов
чарки с хор. родословной. Адрес: 8 
мр-н-101-88.

• Дойную корову (2,5 года), за 
11 тыс. руб.; телочку 2 мес., за 3,5 
тыс. руб. Тел.: 54-75-73.

• Персидских котят. Тел.: 6-30-
07.

• Щенков ротвейлера с хор. 
родословной. Тел.: 528-163, ад
рес: 74-8-14.

• Щенка французского буль
дога (девочка, 9 мес, привита + 
ошейник, шлейка, поводок, по се
мейным обстоятельствам). Тел.: 6- 
84-06, с 18 до 20 час.

• Щенков мастино наполетано 
от титулованных родителей 6САС 
2КЧБР 8ЛПП. Тел.: 9-74-34.

• Кроликов. Тел.: 52-48-22.
• Щенков таксы. Тел. поср.: 6- 

26-74.
• Щенков бобтейла (с хор. ро- 

досл.). Отдам черную крысу. Тел.: 
54-32-51.

• Молодую дойную козу с коз
ленком 1,5 мес., белая, заанен- 
ской породы, недорого. Адрес: п. 
Железнодорожник, пер. Тракто
вый, 2-1 или дом № 4.

• Коз (есть зааненский козел). 
Адрес: 4-й пос., коттедж 10-1.

• Персидских котят (1 мес., с 
родосл.), за 1000 руб. Тел.: 53-44- 
87.

• Козлят. Тел.: 54-17-54.
• Гусят датских. Тел. поср.: 55-

02-96.
• Ангорских хомячков. Тел.: 

555-171.
• Щенков стаффорда. Тел.: 56- 

07-20.
• Щенков немецкой овчарки 

(неплановая вязка). Тел. поср.: 3- 
47-54, адрес: 91-7-9, после 18 час.

• Щенков пекинеса от чисто
породных родителей. Тел.: 55-18- 
03, 3-45-89.

• Цыплят суточных и старше; 
велосипед “Турист” в отл. сост, за 
1200 руб.; кульман “Пеленг” , за 
800 руб.; ТВ “Чайка” , б/у, за 150 
руб.; ручки на “Ниссан-Пульсар” ,2  
шт. Тел.: 7-45-69, в раб. время.

• Персидских котят различных 
окрасов. Адрес: 8 мр-н-7-112.

• Ангорских котят (белые, пу
шистые с янтарными глазами). 
Тел.:6-15-00.

• Щенка ротвейлера (кобель, 2 
мес., от крупных родителей, без 
родословной). Тел.: 54-02-92.

• Щенков пекинеса (1,5 мес., 
кобели). Тел.: 56-09-83.

• Щенков тойтерьера (клуб
ные); пианино “Красный Октябрь” . 
Тел.: 6-09-56.

• Крупных щенков ротвейлера 
(с отл. родословной, от элитных 
производителей, вязка плановая, 
татуированые). Тел.: 54-40-68.

• Монеты, рубли и купюры 
1800-1995 гг. Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Сварочный аппарат на 220 
Вт; эл. пилу “Парма"; эл. рубанок; 
кабель медный 3-жильный; мет. 
лист, 40 шт.; бочки 200 л; сетку Ра- 
бица 2 рул.; навесы на гараж; ру
бероид 1 рул. Адрес: п. Байкальск, 
ул. Хлебозаводская, 32. (трамв. 
№1, 4, 7, “Энергосбыт").

• Детскую вакцину против ге
патита В (Engerix-B) 2 дозы, за 200 
руб. Тел.: 52-81-09.

• Уголок 63x40, 50x50, 75x75; 
швеллер №8; арматуру; двигатель
3-фазный 15кВт 1400 об/мин.;

фурнитуру для кладки печи. Тел.: 
6-18-05.

• Бензиномоторный центро
бежный насос ЦБН-2 “Электрон" 
(на базе “Дружбы”). Тел.: 53-35-18.

• Колючую проволоку (около 
30 кг). Тел.г53-35-18.

• Срочно м. лодку с мотором и 
стоянкой, недорого. Возможно по 
отдельности. Адрес: Майск-3, бокс 
№ 2, с 9 до 19 час.

• Новую резиновую лодку 2- 
местную; прорезиненный матери
ал на палатку 10 м; лодку резин, 
б/у -  прокол.; головку блока ВАЗ- 
01, за 500 руб. Адрес: Майск-3, 
бокс № 2.

• Малую растворную станцию 
380Вт, объем 0,25 куб.м, недорого. 
Тел.: 53-59-24.

• Нивелир без штатива, за 
1000 руб.; подставку под ТВ и ви
део, за 300 руб. Тел.: 4-98-46.

• Цепи золотые: 31,3 г, за 7000 
руб., и 23,2, за 4500 руб. Торг. Т е л ^ '
3-49-06, вечером, 3-60-61, вече
ром.

• Ворота гаражные (выс. 220, 
шир. 250, двойные, утепленные, с 
дверью), за 2500 руб. Тел.: 53-72- 
65, вечером.

• Эл. калорифер 220x380В, 3 
кВт-бкВт. Тел.: 4-87-42.

• Блоки под фундамент 30x30, 
дл. 1,5-30 м, общ. длина 70 м. Тел .-
4-87-42.

Бытовой центробежный 
эл.насос БЦ-1,1-18-41,1 (подача 
65 л/мин., выс. всасывания 7 м). за 
1000 руб. Или меняю на сварочный 
аппарат 220 В. Тел.: 6-22-08.

• Компьютер P-PIII, Тел.: 3-68- 
14, 55-46-74, Иван.

Оцинк. железо
1250x2500x0,6. Тел.: 6-13-29.

• Шкуры. Тел.: 6-58-63, вече
ром, 518-257, днем.

• Вентили РУ-64 на 15 и 25. Ад
рес: Китой, ул. Гагарина, 22.

• Баллоны ацетилен., кисло
родные; две молочные фляги 40 л 
(почти новые). Или меняю баллоны 
на спорт, велосипед. Тел.: 51-80- 
96.

• Розетки клубники -  15 луч
ших сортов. Тел.: 3-68-01.

Графический ускоритель 
3DFX Voodoo2 12МВ, за 2000 руб.:^ 
клавиатуру стандартную, недоро," 
го. Тел.: 51-32-67, после 19 час.

• Золотею цепочку 91 г, за 15 
тыс. руб. Тел.: 6-51-64.

• Экзаменационные билеты 
для сдачи экзаменов в ГИБДД . 
Тел.: 53-80-99.

• Туристическую палатку 2-ме- 
стную; баян “Москва"; эл. двига
тель 220-320Вт, 2900 об./мин ; хо-

магазин

П Р О Д У К Т О В
с 10 до 2 час. ночи Заказ по телефону

- Й - 6 0в Ангарске: 6 
П о л у ф а б р и ка ты  м я сн ы е  св е ж и е :

пельмени, вареники, котлеты, тефтели, шницели, 
антрекоты, эскалопы, гуляш, бефстроганов, поджарка
Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, конфе
ты, жев. резинка, шоколад, чу- 
па-чупсы
Фрукты: лимоны, яблоки, 
апельсины, бананы, ананасы 
В и н н о - в о д о ч н ы е  
изделия: водка, вино, пиво 
бутылочное, пиво кеговое, 
шампанское
Колбасные изделия:
копчено-вареные, вареные, 
ветчина, сосиски, сардельки, 
пастрома из говядины, балык 
из свинины

Сыры: «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдем» 
Крупы: рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
Макаронные изделия: 
вермишель, рожки, макароны 
Рыбные консервы: 
шпроты, сайра, лосось, килька, 
сельдь в масле, паштеты 
Мясные консервы: ту
шенка, паштеты, каши с говя
диной и свининой 
Фруктовые консервы: 
из персиков, из абрикосов, из 
ананасов, из вишни, джемы, 
варенье, повидло

В к у с н о  и н е д о р о го
01.06.2000-08.06.2000
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Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, электроды, 

краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07

• Лучш ая в городе  
видеореклама
• Изготовление  
видеоклипов

Телефон рекламной 
службы в Усолье: 

(2 4 3 ) 9 -5 7 -7 5

ДК нефтехимиков

Театр «Чудак»
1 июня, 

четверг, в 19 ч.
А.Галин

«СИРЕНА 
и ВИКТОРИЯ»

лод. установку от “Орск-3” . Адрес:
85-236-39.

• Палатку 5x4, в хор. сост. Тел.:
52-79-83.

• Торговое оборудование для 
работы с наливной парфюмерией 
(амфоры, мерные цилиндры, ки
оск). Тел.: 56-05-18.

• Торговое оборудование (ки
оск из алюм. и пластик, профиля, 
для торговли внутри помещения).

.„Тел.: 56-05-18.
• Кран, кегу. Тел.: 517-649.
• Сварочный трансформатор 

ТДМ-401 У-2 220/380В с пускате
лем ПМА и сварочным медным ка
белем. Тел.: 52-79-04.

• Вентили чугунные диам. 15, 
20, 25, 32; контр, гайки; муфты; ра
диаторные пробки. Тел.: 52-79-04.

• Комплект для печки (дверка 
большая топочная, дверка малая, 
поддувало, колосник, задвижка и 
плита), недорого. Тел.: 3-62-01.

• Промышленные швейные ма
шинки 1022 кл., 14 и 51 кл. А ( почти 
новые), недорого. Тел.: 52-62-77,
3-67-44.

• Канифоль; дер. дверь на дачу; 
печь мет. буржуйку. Тел.: 55-80-95.

■ 2-ригельные замки обратного 
хода. Тел.: 555-982, утром или ве
чером.

• Газовый пистолет Reck-PER- 
FECTA 8 мм с 5 патронам CS и кобу
рой, за 1000 руб. Тел.: 55-05-76.

• Решетчатый мет. контейнер 
1,5x1,5x1, 6 шт. Тел. поср.: 6-21-29.

• Эл. бензогенератор, 2 кВт, А- 
76; детский велосипед 3-колесный, 
переделан на 2-колесный. Тел.: 51- 
80-89.

• Ворота гаражные (выс. 2,2 м, 
шир. 2,5 м, утепленные, двойные, с 
дверью), за 2500 руб.; новую голо
вку блока цилиндр, к а/м ГАЗ-53, за

.^200 руб. Тел.: 53-72-65.
• Лодку “Уфимка-22"; сети для 

рыбалки, недорого. Торг. Адрес: 8 
мр-н-93-133.

• P/станцию “Мегаджет 3031” 
■ (40 каналов, новая); бутыли стекл.

20 л ; плитку ПХВ; эл. станцию бен
зиновую АБ-4 220 В, 4 кВт. Тел.: 51- 
71-67.

• Киоск на центр, рынке, недо
рого. Тел.: 95-54-06.

• Кульман "Пеленг" 1000x1300; 
ТВ “Рубин-714” , б/у, за 250 руб.; ТВ 
"Чайка" цветной, диаг. 54 см, за 150 
руб. Тел.: 57-45-69, в раб. время.

• Кассовый аппарат "Самсунг- 
250” 1996 г.в., за 7000 руб. Тел.: 6- 
59-45.

• Эл. счетчик, новый, недорого. 
Тел.:4-05-19.

• Монеты с 1922 до 1957 гг., по 
100 руб. Тел. поср.: 54-38-79.

• Монтажный ремень без цепи, 
новый, за 250 руб. Тел. поср.: 54- 
38-79.

• Резисторы новые ППБ-50Е; 
ППБ-ЗВ; ППБ-25Д, по 20 руб. Тел. 
поср.: 54-38-79.

• Резиновую 1-местную лодку 
“Ветерок-Г в отл. сост., за 1000 
руб. Тел.: 55-29-37.

• Штангу заводского изг., 50 кг, 
за 800 руб.; эл. проигрыватель "Ве- 
га”-109 с акуст. сист. 15АС; винил, 
диски, много, недорого. Тел.: 51-
55-04, вечером.

• Шифер 8-волновый, 80 лис
тов. Тел.: 51-81-65, 6-18-83, вече
ром.

• Брус 180x180 9 куб.м, дл. 6,5 
м. Тел.: 6-18-83, 51-81-65, вече
ром.

• Пожарную мотопомпу (можно 
как насос); стационарный бензо
двигатель 2-скоростной; кабель. 
Все новое. Адрес: 9 мр-н-21-79.

• Бильярдный стол, средний, в 
отл. сост. Тел.: 51-82-71, после 19 
час.

• Пентиум-166 MHZ 16M-Ram,
2,2 гегаб; монитор “Самсунг" 14d с 
сетевым фильтром с колонками, с 
дисками, программами и играми, 
за 15 тыс. руб. Тел.: 51 -17-60.

• Словари русско-нем., нем.- 
русский, русско-сербскохорват
ский, от 50 руб. Тел.: 6-64-59.

• Оконные блоки 140x140, 6 шт. 
Тел.: 55-28-89.

• Компьютер “Пентиум-100” , на 
гарантии, за 9 тыс. руб. Торг. Тел.:
55-61-27.

• Рубанок ручной 3 ф. 220В; 
дрель с набором сверл; ручную 
циркулярку Зф. 220л; рубильник 3 
ф.; кабель 4-жил., гибкий, 50 м. 
Тел.: 6-86-61.

Дощечку облицовочную 
450x130x10 мм (кедровая); двер
ную и оконную окосячку; кровель
ное железо, 40 листов. Тел.: 6-86- 
61.

• М/плату “Томато” с процессо
ром 5х86-133АМД (для ПК). Тел.:
54-52-42.

• Резиновую лодку, б/у, за 4 
тыс. руб. Адрес: 17-3-3.

• Золотую цепочку со знаком 
зодиака Телец, за 500 руб.; дублен
ку жен. р.46, за 200 руб.; плащ р.46- 
48, велюровый, за 300 руб.; кера
мическую раковину для ванны, за 
100 руб. Тел.: 3-77-25.

• Краску-эмаль ПФ (светло-зе
леная, банки по 3 кг), за 70 руб. 
Тел.: 51-18-47.

• Комплект дверей (7 шт., б/у, в 
хор. сост., для кв-ры). Тел.: 4-61-12.

• Плитку керамическую (белая, 
б/у, Италия, 200x200 мм) по 200 
руб. за 1 кв.м. Тел.: 55-04-09.

• Мет. решетку на окно в мало
габаритку, б/у, за 200 руб. Тел.: 55-
97-08.

• Пленку п/э для теплиц, рул. 50 
м, за 450 руб. Тел.: 55-97-08.

• Палатку (Польша, 4-местная, 
с прихожей); эл.тельфер 500 кг; ре
зиновую лодку 2-местную. Тел.: 6-
86-28.

• Книги по собаководству, пче
ловодству, кролиководству. Тел.:
98-87-08, Юрий.

• Пром. швейную машину 97 
кл., недорого; аквариум 60 л, за 200 
руб.; пиджак из кашемира (р.44. 
длинный, светлый), за 350 руб. 
Тел.: 6-41-02.

• Печку-буржуйку (толщ. мет. 4 
мм), за 800 руб. Тел.: 6-38-79, в 
будние дни с 13 до 18 час., Женя.

• Учебники за 5 кл.: русс, яз., 
англ. яз., естествознание; русс. яз. 
за 3 кл.; портфель-ранец, за 50 
руб.; сумку-портфель, за 150 руб. 
Тел.: 53-00-83.

• Компьютер Пентиум-166 (32 
Мв оперативной памяти, в/карта 
4Мв, звуковая карта, CD-ROM, ко- 

.лонки, клавиатура, мышь), за 10 
тыс. руб. Тел. поср.: 55-92-06, по
сле 15 час., Саша.

• Лист нержавейки 1ммх1мх2м. 
Тел.: 6-98-86.

• Весы 10 к г 97 г.в. (в отл. сост.); 
овчинный п/шубок, новый, на маль
чика 8-10 лет; шапку зимнюю ком- 
бинир., каракуль и крашеный пе
сец; две тушки песца. Тел.: 6-75-57.

• Нерж. электроды, трубу, кис
лородный баллон. Тел.: 532-580, 
вечером.

• Ноутбук 386. Тел.: 52-84-26.
• Диск для ПК демоверсии, те

мы для Виндоус, 15 игр; содержит 
3380 кодов хинтов, солюшенов, 
трейнеров игр для PC, а также 400 
кодов и паролей для Плэйстэйшн и 
Нинтендо Тел.: 52-62-19, после 15 
час., Иван.

• Холодильные прилавки. Тел.:
3-16-80, с 18 до 24 час.

• Шифер из оцинкованной ста
ли 0.8 мм, лист 2500x1025; плиты 
ж/б ПД 3x1.5, 4 шт. Тел.: 51-28-78.

• Два золотых браслета 23 г и 
33 г, длина 21 см, пб 25Q руб. за г. 
Тел. поср.: 56-01-60.

• Контейнер 20 т, переделан
ный под киоск. Тел.: 52-24-47.

• Каноэ из стеклопластика дл. 4 
м с мотором “Салют” . Тел.: 52-44- 
83.

• Нетиповой торговый киоск 
2x4, за 2,5 тыс. руб. Тел. поср.: 55- 
59-60.

• Колодки для головных уборов 
различных моделей, новые. Тел.: 6-
94-88.

• Трансформатор 220x36В, на 5 
точек. Тел.: 6-70-94.

• Формы из формопласта для 
изготовления декоративной гипсо
вой плитки; редуктор от строитель
ного подъемника; прицеп само
свальный бортовой двуосный Ка
мАЗ некомплект. Тел.: 551-079.

• Вентили РУ 25x150, по 200 
руб.; сейф несгораемый неболь
шой, по 300 руб.; трубы на гараж; 
плафоны с дросселями ДРЛ-250В. 
Тел.: 551-079.

• Подвесной гидравлический 
экскаватор небольшой 2 тыс.; теле
фонную автономную станцию на 10 
номеров, за 3 тыс. руб.; кабель 
масляный, 150 м. Тел.: 551-079.

• Эстакаду мет. под баллоны 
ацетилен., кислород., большую, за 
5 тыс.руб.; ворота ажурные, высо
кие для дачи, коттеджа, за 2 тыс. 
руб. Тел.: 551-079.

• А/погрузчик 5 тонн, за 10 тыс. 
руб.; эл. тены, по 30 руб.; контей
нер для “шанхайки” , за 300 руб.; 
уголок для тех. этажа на гараж 5,5 
м, 2 шт., за 500 руб.; облицовочный 
кирпич. Тел.: 551-079.

• Шоковую дубинку, недорого. 
Тел. поср.: 56-12-66, после 18 час.

• Украшения из кожи и норки на 
шапки. Тел.: 53-33-06.

• Деревообрабатывающий ста
нок “Бобер-1” , новый. Адрес: 91-1- 
74, после 18 час.

• Козье молоко. Тел. 51-31-42.
• Брусочки и досточки, за 45 

руб.; воротник каракулевый чер
ный, за 25 руб.; замки-молния, но
вые, дешево; босоножки р.25,5, 
б/у, за 20 руб. Тел.: 56-17-63.

• Фанеру 1500x1500x10 мм, 5 
листов, 2500x1240x8 мм, 3 листа. 
Тел.: 3-41-15, вечером.

масляно-клеевая 
противогрибковая
пластичная и белоснежная

ШПАКЛЕВКА
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Адрес: MCY-76, напротив к /т  
«Октябрь», вход  с ул .Ком интерна. 

Тел.: 53-54-42

• Сотовый телефон на запчас
ти. Тел.: 55-91-75, Сергей.

• Доску обрезную 5 кубов (со
роковка, дл. 6 м, шир. 15 см); по
душки пуховые, по 150 руб.; унитаз 
отеч.; одеяло; шторы декоратив
ные от мух. Тел.: 35-777.

• Алюминиевую дверь с довод
чиком на торг. павильон, магазин, 
офис, р. 220x95, недорого. Тел.: 
512-094.

■ Деревообрабатывающий ста
нок; доску гладильную; фетры; 
складной стол для уличной торгов
ли. Адрес: 75-7-20.

• Промышленную швейную ма
шину 1022 кл., новая. Тел.: 56-18- 
53, 52-49-11, вечером.

Лист оцинкованный 
1250x2500x0,8 мм; мет. лист 
1250x2500x1 мм. Тел. поср.: 51-41- 
12.

• Фундаментные блоки ФБП, 
15 шт., 600x600x2400. Самовывоз 
из а/к “Искра-2” . Тел.: 526-691, в 
раб. время.

• Обручальное кольцо р. 17,5, 5 
фианитов, 2,6 г; сапожные колодки. 
Тел.:3-17-07.

• Процессор AMO К6-266 
(MMX, 30-NOW!). Тел.: 547-496.

• Кассеты по англ. языку 2 кл,, 
желтые, Верещагина, 4 шт., новые. 
Тел.: 56-23-61.

• Стекло со старой садовой 
теплицы. Возможна помощь в пе
ревозке на легк. а/м в пределах 
пригорода. Тел.: 6-38-98, вечером.

• ПК-266 (опер 32Мв, винт 4,3, 
видео 4Мв, звук-модем, монитор 
14), за 12 тыс. руб.; самбуфер, за 
1500 руб. Тел.: 6-55-87, Эдик.

• Швейное оборудование про- 
мышл. (скорняжная, петельная 25 
кл., шв. машины 97А, 1022М кл., 
запчасти и иглы к шв. пром. машин
кам); ватин, подкладочную ткань. 
Тел.: 56-25-39.

• Швейную пром. машину для 
шитья дубленок и втачки рукавов в 
верхней зимней одежды (двигатель 
постоянного тока тип ДПК-600
об./мик., 750 об./мин.). Тел.: 56- 
25-39.

• Радиостанции “Мегаджет-27- 
01” и “Алан-78" 200 каналов, базо

вую антенну с кабелем. Тел.: 53-42- 
67.

• Бочки по 200 л. Тел.: 53-42-
67.

• Гитарную приставку (педаль) 
Boss Hyper Metal, почти новая, не
дорого. Тел.: 9-15-07, Роман.

• Фирменные компакт-диски: 
Кула Шейкер, Брайан Адамс (2 аль
бома), Дип Форест, “Реинкарна
ция” (медитативный диск), Уайт 
Зомби, “Скорпионз” (2 альбома), 
“Эластика” , “Продиджи” , “Киндом 
Кам” , “Парадайз Лост” , Сандра, 
“Генезис” , Оззи Осборн (3 альбо
ма), по 50 руб. (дешевле болгар
ских). Тел.: 9-15-07, Роман.

• Радиостанцию “Алан 48 
плюс” , 8Вт, 400 каналов, новая, за 
3200 руб. Тел.: 52-66-50.

• Сейф под оружие; радиостан
цию “Алан 78” с антенной. Тел.: 52-
62-13 (с 21 до 23 час.).

• Комплект вагонки из осины, 
лиственницы. Тел.: 561-959.

Усолье

КУПЛЮ
Ангарск
• Видеокамеру "Хитачи" или 

"Панасоник" б/у, недорого. Тел.:
52-24-91.

• Сруб на баню (новый, 4x4 или 
4x3) в пределах до 3,5 т. р. Тел.: 55-
22-90.

• 3-комн. "хрущевку” в районе 
магазина "Радуга", недорого, кро
ме 1 этажа. Тел.: 52-66-50.

• Дачу, желательно в Подсочке, 
Ясачной, Архиреевке, со светом, 
водой, в живописном месте. Тел.:
55-86-67.

Полки книжные разм. 
1x0,3x0,24 м, недорого. Тел.: 51- 
54-43.

• Гараж в "Тепличном", ГСК-2 
или меняю на "Сигнал" (все есть, 
рядом сторож) + моя доплата. Тел. 
поср.: 558-092.

Мотоцикл "ИЖ-Планета", 
"Юпитер” или меняю на видеока
меру "Сони” . Тел.: 558-092.

■ 1-, 2-местную резиновую 
лодку и надувные матрасы, недо
рого, можно б/у. Тел.: 558-092.

• В рассрочку комнату не менее 
16 кв. м. Оплата ежемесячно в те
чение двух лет. Возможно дополни
тельное вознаграждение. Оформ
ление нотариально, без обмана. 
Писать: 665825, Ангарск-25, 
518974.

• Норковый полушубок жен., 
р-р 46-48, недорого, радиотеле
фон, сумку кож., мягкую или за
мшевую, купальник белый, р-р 
46-48, серебро столовое, коляску 
б/у, все о лошади (литературу, ста
туэтки и т. п.). Тел.: 52-44-16.

• Комнату в пределах 35 т. р. 
Тел.: 52-44-57.

• Шапки. Тел.: 52-44-57.
• Капгараж (свет, тепло, яма) в 

8, 9, 10, 15 мр-нах, в пределах 25 т. 
р. Тел.: 9-70-40 с 19 до 22 ч.

• Неприват. комнату или ком
нату в малосемейке. Тел.: 53-77- 
76.

• Срочно ДВП. Тел.: 52-80-73.
• Шубу мутоновую на девочку 8 

лет, недорого. Тел.: 53-80-99.
• Шапкунорковую жен., р-р 59. 

Шапка должна'Закрывать уши. Не
дорого. Тел.: 53-80-99>

• Клетку для птички в хорошем 
состоянии, металлическую. Тел.:
53-80-99.

• Цветной ТВ б/у, в раб. сост., 
недорого. Тел.: 56-26-71.

• Отеч. ТВ ч/б и цветного изоб
ражения, полупроводниковые на

А П
278 квартал, дом 2,3 этаж .

Компьютеры Intel Celeron от 11000 p.. 
► Компьютеры Intel Pentium III албооор.

Мониторы Samsung 17" i  7812 p.
> Мониторы Sony 16” 7743 p.'

Факс-модем внешн. Г  1600 с.
’ ACORP M-56EMS Rockwell 
Факс-модем внутрений 740 p.
RockwellWK PCI voice
UPS BACK POWERCOM 1256 р . '

• UPS-250
ПрикгерЬР LaserJet 1100 12217 p.i

^Принтер EPSON Stylus-480c цв. 2856 p.

• Пиломатериал, брус, доску 4 
м. Тел. в Усолье: 6-67-94.

• Циркулярку. Тел. в Усолье: 6- 
96-15.

• Лодку "Неман-2" металличес
кую, нержавейка, б/у, отл. сост. Ад
рес: п.Тельма, ул. Ангарская, 10. 
Тел.: 22-3-47.

• Строительный кирпич желтый 
30 тыс. шт., за 60 т. руб., самовы
воз. Адрес: п. Михайловка, 21-21. 
Тел. в Михайловке: 3-10-14.

• Лодку "Казанка-5М", "Вихрь- 
25", "Муравей-2М". Тел. в Усолье:
2-25-02.

• Катер "Амур-М", двигатель 
"Москвич-412" (требует сборки и 
частичного ремонта). Тел. в Ангар
ске: 56-41-76.

• Угловой реверс-редуктор от 
катера "Амур-М" (новый), гребной 
вал. Тел. в Ангарске: 56-41-76.

• Лодку "Казанка" с мотором 
"Вихрь-25", печь для бани, кухон
ный комбайн "Филипс", в/м "Сони", 
ковер 3x5 (Бельгия). Тел. в Усолье: 
6-40-05.

• Картофель крупный, по 100 
рублей за мешок. Обращаться: п. 
Тельма, ул. Набережная Ангары, 
18.

1

1 Звоните; 5 1 4 - 6 1 4 '

запчасти. Тел.: 6-99-13.
• Имп. ТВ, можно неиспр. Тел.: 

6-99-13.
• Трактор МТЗ-80 ("Беларусь” ), 

можно с неисп. двигателем, или 
возьму в аренду. Тел.: 3-68-01.

• Торговую палатку недорого. 
Тел.: 55-75-44 вечером.

• Отрезную шлиф, машинку 
(болгарку) до 1000 р., не менее 
1200 Вт, шифер б/у до 15 р/лист, 
брус 150-220, длина не менее 5,2 м 
-  10 шт. до 150 р./брус. Тел.: 52-42-
80.

■ Документы на УАЗ-микроав- 
тобус (санитарка). Тел.: 53-24-57.

• Срочно на "Яву-350" левую 
головку цилиндра. Цена договор
ная. Тел.: 51-30-45 , спросить Са
шу.

• Впускной коллектор для 
ЗАЗ-968 под жигулевский карбю
ратор. Тел.: 53-05-75 вечером.

• CD-ROM 2-Х-8-Х. Раб. тел.:
50-27-98, дом. тел.: 6-07-88, спро
сить Андрея.

• Формапласт и резиновые 
формочки для лепнины. Тел.: 52- 
73-79 с 10 до 23 ч.

• Недорого детский велосипед 
для мальчика 4 -5  лет "Космос" или 
"Гуд бэби" или др., желательно с 
корзиной и багажником. Тел.: 52- 
85-14 вечером.

• Передние сиденья от 3- 
дверной иномарки. Тел.: 6-05-48 
вечером.

• Прицеп ка /м  УАЗ. Тел.: 6-05- 
48 вечером.

• Велосипед "Кама" в хор. 
сост., недорого. Тел.: 52-52-97.

• Компьютерные запчасти. Раб. 
тел.: 53-05-43 с 15 до 18 ч., дом. 
тел.: 53-48-03, Андрея.

• Туристич. рюкзак, объем не 
менее 80 л, желат. со станком-. Тел.:
56-13-65.

• А/м "Москвич", ВАЗ в преде
лах 15т. р. Тел.: 9-12-23.

• Мех нерпы. Тел.: 978-78.
■ Угловой диван, желат. новый, 

за разумную цену. Щенка карлико
вого пинчера. Тел.: 56-23-61 до 22
ч.

• Квартиру в 4-м поселке или 
сниму в аренду. Тел.: 54-23-66, раб. 
тел.: 54-09-92.

• Метиленовую синь, трипаф- 
лавин, малахитовую зелень, фио
летовый К (в порошках), литерату
ру по аквариумным рыбкам и рас
тениям, антиквариат. Тел.: 55-32- 
47.

■ Кухонный угловой диванчик, 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 53- 
70-97.

• Монитор, жесткий диск, про
цессор, память, модем и пр., или 
поменяю. Тел.: 53-05-43 с 15 до 18
ч., 53-48-03 вечером, спросить Ан
дрея.

• Детский велосипед "Космос", 
"Левушка", детскую 2-ярусную кро
вать. Тел.: 51-69-96.

• Гараж. Тел.: 54-35-05.
• А/м ВАЗ-2101-011, можно в 

авар. сост. Раб. тел.: 95-82-62, Па
шу.

• 3-комн. кв-ру в 17, 17”А", 18 
мр-нах, 206, 212 кв-лах. Раб. тел.:
95-82-62, Пашу.

" •  Гараж в а/к "Привокзальный- 
1". Тел..: 52-51-53.

• Моющий пылесос б/у. Тел.:
53-33-06.

• Детский велосипед "Школь
ник" б/у, недорого. Тел.: 54-21-00.

• Клетку для белки. Тел.: 52-
53-61.

• Срочно мини-стенку, два ши
фоньера и секретер или стенку б/у 
в пределах 3 -4  т. р. Адрес: 4-й по
селок, дом 54, кв. 5, спросить Лену.

• Мини-мокик на ходу, в пре
делах 700-900 р. Тел.: 51 -05-40.

Ритуал-салон на Ф 3 0
перед саигородком

предлагает мраморные 
памятники любых расцветок
Выполняем художественны е работы, 

п о р тр еты . В продаже венки.
Адрес: Ангарск, ул,Кошевого, 3, с 9 

до 17 ч., выходной воскр., тел.: 51-33-48.
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• Велосипед б/у для взросло
го, не дороже 500 р. Тел.: 52-63-57 
днем, 4-68-98 вечером.

• Недорого б/у: диван, софу, 
кресло-кровать. Тел.: 54-14-81 ве
чером.

• Прицеп к л/а на рессорах с 
открытыми колесами. Недорого. 
Тел.: 51-01-87.

• Мат. плату б/у, MB Р-11 P2L97 
(440LX) 233-330 MHZ (AGP, ATX, 
3DIMM, 2ISA, 5PCI, PS12), процес
сор Pentium II б/у, DIMM 64mb, ви
деокарту 32mb-"Riva TNT 2MG4", 
б/у, недорого. Тел.: 54-04-99 вече
ром.

• Велосипед для ребенка от 
4-х лет и старше, в хор. сост. Ад
рес: 15-8-20:Тел.: 55-79-82.

• Компакт-бачок недорого. 
Адрес: 15-8-20. Тел.: 55-79-82.

• Велосипед "Кама-Салют" в 
хор. сост. Тел.: 6-06-17.

• А/м в неиспр. или авар, 
сост., не ранее 1992 г. вып. Тел.: 
560-560.

• Передний мост трактора Т- 
40, плуг, два лемеха, резину. Тел.:
56-01-60.

• Ведра железные для дачи
10-15 л б/у по 10 р. за шт. Тел.: 56-
01-60.

• Резиновую лодку 2-местную, 
недорого. Тел.: 56-01-60.

• Кузов а/м 2106 с документа
ми, можно авар. Тел.: 6-33-41.

• Скейдборд, можно б/у. Тел.:
54-07-12.

• Шторы тюлев., красивые 
2,5x1,4 -  80 р., тюль шир. 1,4 -  25 
р/м, босоножки кож., р-р 36 -  100 
р., туфли, р-р 36 -  80 р., кеды, р-р 
42 -  150 р., сапоги хром., р-р 40 -  
200 р., клеенку качест., красивую -  
1 м за 30 р. Тел.: 4-69-70.

• Металл, лист 3 и 4, уголок 
60x60, 65x65, недорого. Тел.: 6-57- 
80, 53-26-51.

• Нерж. электроды 25-50 р., 1 
кг, нихром. Тел.: 51-78-50.

• Недорого ДВП -  20 листов, 
шифер -  20 листов, поддон кирпи
ча. Обр.: "Майск-3", бокс 2, с 9 до 
19ч.

• Аварийный или неиспр. а/м 
ВАЗ или ГАЗ "Волга". Тел.: 3-62-34.

• Мотоцикл "Ява” в хор. сост. 
не ранее 1991 г. вып. Тел.: 55-61-55 
после 22 ч.

• Велосипед для ребенка 5-7 
лет, документы от машин 92-95 гг. 
Тел.:4-98-87.

• А/м ВАЗ-2101, 21011 в хор. 
сост., в пределах 10 т. р. , не ранее 
1980 г. вып. Раб. тел.: 9-43-56.

• Кромкогиб. Тел.: 4-57-44, 4- 
06-74.

• А/м "Москвич” в хор. сост. в 
пределах 10 т. р, не ранее 1988 г. 
вып. Раб. тел.: 9-43-56.

• Эл. водяной насос, а/магни- 
-толу, колонки, недорого. Тел.: 51-
75-11.

• Съемную панель а /м ” Пио- 
нер" KEH-P4300R. Тел.: 53-57-14.

• Велосипед "Кама" в норм, 
сост., недорого. Адрес: 12"А" м/н- 
2"А"-450.

• Задвижки стальные RY от 50 
до 200. Тел.: 55-45-14.

• Пневматическую винтовку 
ИЖ-38С или ИЖ-60, можно б/у. 
Тел.: 55-83-77.

• 1-комн. кв-ру, или меняю на 
ГАЗ-2129 1994 г. вып. Тел.: 9-18-13.

• Мотоцикл "Восход", "Ява", 
"Сова" в хор. сост. Тел.: 55-55-87.

• Гитару 6-струнную. Тел.: 51-
87-83.

• Пенопласт толщиной 100 мм. 
Тел.: 53-24-50 вечером.

• Готовую дачу в пределах 12 т. 
р. в рассрочку на полгода. Тел.: 51-
56-56 после 18 ч.

• Левое стекло на фару на а/м 
"Ниссан-Скайлайн" 1988 г. вып. 
Декоративную лампочку на перед
нее крыло, на заднюю правую 
дверь молдинг. Тел.: 57-45-69 в 
раб. время.

• Катуш. магн. "0лимп-005", 
проигрыватель СД "Вега-ПКД- 
122С". Раб. тел.: 501-426, для Вя
чеслава.

• Проигрыватель грампласти
нок "Корвет-038", грампластинки с 
классическим репертуаром. Тел.:
52-83-03.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. или 
крупногаб., или обменяю на 1- 
комн. улуч. пл. Раб. тел.: 501-426 с 
8 до 16 ч., спросить Дмитрия.

• Гараж с подвалом в 15-18 
мр-нах, в пределах 25-28 т. р. Тел.:
54-04-42.

• Киоск с местом. Тел.: 55-06-
94.

• Дачу из бруса с баней на бе
регу речки. Тел. поср.: 55-39-01 ве
чером.

• Недорого гараж в рассрочку. 
Тел. поср.: 55-47-03,

• 2-, 3-комн. "хрущевку" в 
квартале. Тел. поср.: 4-60-48. Раб. 
тел.: 42-53-50, спросить Сергея.

• Капгараж неотдел. в преде
лах 15 т. р. Раб. тел.: 95-51-75.

• Капгараж, желат. в мр-нах, за 
17 т. р. Тел.:55-88-20.

• 3-комн. "хрущевку” в 11, 12 
мр-нах (кроме 1-го и последнего 
эт.) или 2-комн. улуч. в 12 "А", 13, 
19, 22 мр-нах. Тел. поср.: 6-09-73.

• Видеокамеру и детское ав
томобильное кресло. Тел.: 55-55- 
92.

• Капгараж в р-не 17 мр-на. 
Тел.: 55-09-14, 57-42-23.

• Мотоцикл "Ява-8". Тел.: 55-
76-96.

• Автомашину УАЗ-легковой в 
норм. сост. Раб. тел.: 56-17-06.

• Дозиметр, люстру Чижевско
го. Тел.: 55-61-00.

• Дешево новую кассету к "По
лароиду" (возможен обмен). Тел. 
поср.: 55-20-10.

■ Детские босоножки 17,5, 18 
см по подошве и туфли в хор. сост., 
18,5, 19 см по подошве. Тел.: 55-
77-98.

• Детский велосипед для ре
бенка 4 -7  лет, недорого. Тел.: 54- 
09-73.

• Винчестер 500 mb, монитор 
б/у, недорого. Тел.: 55-00-59.

• А/м ВАЗ-08, 09 в пределах 
35 т. р. Тел.: 4-69-71 после 19 ч.

• Детскую ванночку в хор. 
сост., конверт для новорожденно
го. Тел.: 52-79-94.

• Велосипед типа "Левушка” . 
Тел.: 55-94-37 вечером.

• Детский деревянный стол- 
стул. Тел.: 55-48-76.

• Полупроводниковый ТВ с 
хор. кинескопом. Тел.: 55-05-25 
вечером.

• 1-комн. кв-ру в любом сост. 
Недорого. Тел.: 55-48-63.

• Имп. ТВ в неиспр. сост. Тел.: 
556-121.

• Холодильник б/у в пределах 
300-400 р., в раб. сост. Раб. тел.:
93-31-93, дом. тел.: 54-41-13.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в
19-22 мр-нах (2-4 эт.). Тел. поср.: 
685-11.

• Лобовое стекло от а/м ’Тойо
та-Креста" 1983 г. вып., колонки 
” Радиотехника-590", автомагнито
лу б/у, неиспр., недорого. Тел.: 6- 
79-58.

• Видеокамеру до 4,5 т. р. 
Тел.: 55-72-00.

• Инструкцию к а/магнитофо
ну "Пионер-КЕН 6000" или переко
пирую. Тел.: 53-21-61.

• Летнюю имп. коляску. Тел.: 6-
29-76.

• А/м "Москвич” легковой не 
ранее 1986 г. вып., в хор. сост. Тел.:
51-18-47.

• Мотоцикл ” ИЖ-Юпитер-5", 
"ИЖ-Планета-5" в отл. тех. сост., в 
пределах 4,5 т. р. Тел.: 51-76-53.

• Комнату на подселении на 2 
хоз., в пределах 35-38 т. р. Туфли 
жен., широкие, р-р 37-38. Тел. 
поср.: 55-90-54.

• А/м ЗАЗ-968 на ходу, в преде
лах 2 т. р. Тел.: 56-10-71.

• Жен. туфли, р-р 37, моло
дежные, на небольшом толстом 
каблуке (лодочки и на шпильках не 
предлагать), в/плейер до 600 р., 
в/магнитофон до 900 р., в/кассеты 
по 5 р. за шт., тренажер для мышц 
ног до 300 р. Тел.: 55-69-82.

• Коробку передач на "ИЖ- 
Планета-5" или "ИЖ-Планета-5” 
без документов, велосипед "Кама" 
б/у. Адрес: 94 кв-л-19-35. Тел.: 53-
78-27 вечером.

• 3-комн. "хрущевку" ("распа
шонку", окна на две стороны дома, 
в мр-нах) или меняю на 2-комн. 
"хрущевку" (10 м/н, тел., 2 эт.). 
Тел.: 55-54-26.

• Магнитофон кассетный. 
Тел.: 6-73-50.

• Шапки из меха сурка, финки 
из нерпы, шкуры. Тел.: 550-548.

• Кирпич, рубероид, арматуру, 
деревообраб. фрезы. Тел.: 51-00- 
91.

• Недорого взрослый велоси
пед. Тел.: 98-87-08, Юрий.

• Приличные табуретки на кух
ню, стремянку. Тел.: 6-57-71.

• Холодильные прилавки недо
рого. Тел.: 6-72-64,

• А/м ВАЗ не ранее 1988 г. 
вып. в пределах 27 т. р. Тел.: 6-72-> 
64.

• Коляску "зима-лето" или 
"лето" (б/у, Польша). Тел.: 54-34- 
26.

• Струю кабарги, желчь медве
жью, рога изюбра, лося, северного 
оленя. Тел.: 55-48-02.

• Видеокамеру б/у, капгараж 
за 15 мр-ном. Тел.: 55-15-05.

• Бензопилу "Урал" или "Тайга" 
и мотоцикл "Урал" или "ИЖ" недо
рого, можно в авар, сост., можно 
без документов. Писать: Ангарск- 
30, 0142571.

• Недорого автомагнитолу и 
акустику. Тел.: 54-77-14.

• Канарейку, возможно, пару. 
Тел. поср.: 54-01-70, в раб. время.

• 1-комн. "хрущевку" в 95, 84 
кв-лах, недорого, комнату в квар
тале. Тел.: 55-86-86.

• 1-комн. кв-ру, стир. машину, 
дубленку, р-р 48, дубленку на 
мальчика, р-р 32-34, сапоги жен,, 
зимние и осенние, р-р 38, новые. 
Тел.: 55-86-86.

• Фотоаппарат "Зенит" Крас
ногорского завода, недорого. Тел.:
54-02-70.

• Конденсаторы серии "КМ" 
К52-2, ЭТО, резисторы СП-5, 
ПП340-47. Тел. в Иркутске: 40-01-
16,40-00-71.

• Рога изюбра, марала. Доро
го. Тел.: 6-98-86.

• Нержавеющие электроды, 
комбикорм, рыбий жир. Тел.: 53- 
25-80 вечером.

• А/м ВАЗ в раб. сост., недо
рого, или возьму в аренду с даль
нейшим выкупом. Тел!: 52-24-90.

• Морозильную камеру, холо
дильник б/у. Тел.: 54-75-14.

• Панель от автомагнитолы 
"Пионер". Тел.: 55-29-03 вечером.

• Рулон сетки Рабица, яч-ка 
30x30, шир. 1,5 м, недорого. Тел.:
53-21-61.

• Имп. ТВ недорого, можно 
неиспр. Тел.: 52-89-14.

• Тачку, тележку садовую. 
Тел.: 6-71-24.

• Капгараж в ГСК-4, желатель
но готовый, с подвалом. Тел.: 51- 
66-51.

• Каракуль для реставрации. 
Тел.: 54-10-52.

• Шапки из меха сурка недоро
го, можно для перетяжки. Тел.: 53- 
09-99.

• Картриджи на "Сегу": "Zero 
Tolerance” , "Caesars Palace", 
"Wheel of Fortune" или многоигров- 
ки от 60 до 120 р., пневматический 
пистолет. Тел.: 55-74-12.

000 «Фармгарант»

ЗАО «А нгарский  
керам ический  завод» Ш

•  Ум ы вальны е столы , уни та зы , ун и та 
з ы -к о м п а к т ы  (в  к о м п л е кт е  с  б а ч ко м ), |: 
ко м п л е кт  «Незабудка» (умы вальны й стол  
на пьедестале). p-rjv

• Плитка облицовочная гладкая, цвет
ная, м рам ор. Плитика облицовочная де - ] Т  
коративная белая. Сувенирные керам иче- Г 1 
ские  изделия в ш ироком  ассортименте .

РАЗНОЕ
А нгарск

приглашает на 
постоянную работу

• провизоров
• снабженца 

(мужчину до 35 лет
с личным а/м)

• главного бухгалтера
Те л. в Ангарске: 

51-31 .94, 51-33-33, 51-36-46.

• Кинескоп ч/б, диаг. 16 см. 
Тел.4-79-60.

• Садовый ручной насос. Тел.: 
6-30-76.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в 
раб. время, 54-00-69 вечером.

• Квартиру. Тел.: 55-91-44 в 
раб. время, 54-41-29 вечером.

• Имп. ТВ и имп. радиотеле
фон. Все недорого. Тел.: 53-42-67.

• ЗАЗ на ходу, недорого. Тел.:
53-42-67.

• Коляску "зима-лето" х/б, 
имп., или прогулочную. Тел.: 52-
54-71.

• Кимоно б/у, в хор. состоя
нии, желательно черное, рост 170. 
Раб. тел.: 6-84-54, дом. тел.: 4-56- 
71.

• Новый седой парик. Тел.: 3- 
63-68.

• Торговую палатку. Тел.: 6-81- 
96 после 18 ч.

• Ответы на экзаменационные 
вопросы по физике и ОБЖ за 
1999-2000 г. Тел.: 9-19-76, Алек
сандр.

• Гараж в 13 мр-не. Тел.: 561-
959.

Усолье
• 2- или 3-комнатную кв-ру, 

кроме 1 и 5 этажей. Тел. поср. в 
Усолье:6-63-95.

• Блоки ФБС, плиты перекры
тия, другие стройматериалы, воз
можен бартер на а/м ’Тойота-Вис
та" 92 г.в. Тел. в Усолье: 4-42-38, 4- 
37-35.

• Холодильное оборудование: 
камеру, шкаф, витрину, холодиль
ник бытовой. Тел. в Усолье: 2-25- 
02.

Куплю авторезину"* "  
"Урал", МАЗ, можно б/у, 
запчасти, диз.топливо, 

диз.масло. Тел. в Усолье: 
 б - з о - г в ^ з з - г г ^

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер” или 
"Планета", недорого. Тел.в Усолье:
4-82-19, после 17 часов.

• Любые виды работ и перево
дов с английского, французского, 
испанского языков. Быстро. Тел.: 
6-93-38.

• Шьем женскую легкую одеж
ду. Качественно и недорого. Тел.:
55-54-36.

• Курсовые, дипломные и лю
бые другие работы по экономичес
ким наукам. Оформление на ком
пьютере. Выполним в кратчайшие 
сроки. Тел.: 52-60-51, 51-28-55.

• Рефераты и курсовые работы 
по общеобразовательным предме
там для учащихся школ, технику
мов, вузов, из Интернета. Тел.: 4- 
82-07.

• За 1 месяц научу читать ре
бенка или повышу скорость чтения 
в два раза школьнику. Принимаю 
детейот4до 12 лет.Тел.: 55-53-51.

• Репетиторство по физике. 
Решение контрольных по физике, 
математике. Тел.: 52-69-81 после 
20 ч.

• Сшиваю колпаки на скор- 
няжке. Вшиваю подклады в шапки. 
Тел. поср.: 52-36-06 после 20 ч.

• Педагог научит читать ваше
го ребенка или повысит технику 
чтения в течение месяца. Пригла
шаю детей с 4-х лет и старше. Под
готовлю к школе. Тел.: 3-64-42.

• Репетиторство по математи
ке, подготовка в вузы, техникумы. 
Тел.: 6-22-08.

- Вязание на машине из пряжи 
заказчика. Тел.: 52-70-39.

• Репетитор по математике 
(5-9 кл.), контрольные работы, ре
шение задач математических клас
сов. Тел.: 52-71-71.

• Репетитор. Если у вашего ре
бенка проблемы с математикой 
(5-8 кл.) звоните по тел.: 52-88-79.

• Подтянитесь по математике 
за лето. Репетиторство (5-11 кл. 
или вуз), решение контрольных ра
бот. Тел.: 52-79-94.

• Готовлю в театральные вузы. 
Тел.: 55-18-10.

• Печатные работы на ком
пьютере (дипломные, курсовые, 
рефераты). Качественно, быстро. 
Тел.: 54-52-42.

• Уборка квартир, мытье окон в 
удобное для вас время. Тел.: 55- 
69-82.

• Математика, физика, ин
форматика, английский, немецкий, 
французский, решение контроль
ных работ. Рефераты из Интерне
та. Тел. дисп.: 6-29-17.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-
75-89 вечером.

• Отлично выполняю чертежи. 
Цена договорная. Материал заказ
чика. Адрес: 15 м/н-22-69.

• Шьем по "Бурде” быстро, ка
чественно и недорого. Тел.: 55-27-
02.

• Пряду пух, шерсть. Вяжу на 
заказ спицами, крючком из пряжи 
заказчика. Тел.: 55-62-92.

• Пишу стихотворные позд
равления и рекламы. Тел.: 51-IQ- 
42.

• Немецкий язык. Выполнение 
контрольных, переводы текстов. 
Тел.: 55-30-10.

• Пошив женской одежды. Бы
стро, качественна: Тел.: 6-59-25.

• Машинописные работы на 
русском,языке. Качественно, быст
ро. Цена 4 -5  р. за лист. Адрес: 8 
м/н-94-160.

• Репетитор по химии. По
мощь школьникам, абитуриентам, 
студентам. Тел.: 52-57-51.

• Русский язык. Подготовлю 
за лето в следующий класс. Тел.:
52-57-51.

“  “  ПоТййв"кожаных"издё-“  
лий из б/у вещей.
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• Набор и распечатка рукопис
ного текста на компьютере. Быст
ро, качественно, недорого. Тел.:
53-08-16, Наташа.

• Набор и распечатка руко
писного текста на компьютере. 
Тел.: 52-21-51.

• Девушка (20 лет, сред. юрид. 
образ.) ищет работу с е к р е т а р я ,^  
делопроизводителя, юрисконсуль
та и т. п.). Рассмотрю другие инте
ресные предложения, кроме досу
га и сетевого маркетинга. Тел.: 56-
04-50 до 22 ч., Света.

• Девушка (20 лет, образ, ср.- 
техническое, по специальности 
юрист) ищет работу юриста. Досуг 
и распространение не предлагать. 
Тел.: 555-904 до 17 ч.

• Пошив женской одежды. По
стоянный клиент -  это хорошо. У 
вас свой мастер -  это лучше! Вы
сокая технология пошива. Катало
ги кап. стран, США. Тел.: 54-06-28.

• Репетиторство по англий
скому языку, выполнение кон
трольных работ, переводов. Тел.:
52-76-27.

• Печатные работы на компью
тере (дипломы, курсовые, рефера
ты). Готовые рефераты по истории. 
Тел.: 4-82-07.

• Парень (22 года, без в/п) 
ищет работу в ночное время. Тел.:
9-70-87, позвать Романа.

• Мужчина (30 лет, без в/п, от
ветственный, опыт работы 12 лет) 
ищет работу водителя кат. "ВС". 
Тел.:517-295.

• Опытный, со связями снаб
женец с высшим образованием 
ищет работу. Тел.: 533-224 после 
21 ч.

• Интересная, энергичная, об- 
щительная женщина (47 лет, в/о) 
рассмотрит все предложения о ра
боте с достойной оплатой. Тел.: 
511-938.

• Срочно ищу работу водола- 
за-спасателя или водителя кат. 
"ВС". О себе: 28 лет. Тел.: 55-84-15 
вечером.

• Ищу работу сторожа в черте 
города (в/п нет, ответственный). 
Тел.: 51-31-42.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Доброжелательна, контакт
на, имею большой опыт работы. 
Тел.: 3-60-10.

• Ищу работу художника. Тел. 
поср.: 3-60-13с 18до21 ч.

• Мужчина (30 лет, есть права 
кат. "В", "С", ”Д") ищет работу. Тел.;
54-24-06.

Г л

зерново
Зерновой хлеб —  продукт повышенной пищевой и биологичес
кой ценности, получаемый из цельного зерна пшеницы по ори

гинальной технологии, позволяющей сохранить практически 
полностью белки, жиры, витамины и пищевые волокна, зало

женные природой в зерно. Зерновой хлеб «Здоровье», обладая 
высокими питательными свойствами, имеет сбалансированный 
состав и по сравнению с хлебом из пшеничной муки содержит 
на 40-50% больше белков и жиров, на 60-80% —  витаминов Е, 
РР, группы В. Хлеб «Здоровье» предназначен для массового 

проф илактического питания, а такж е имеет лечебные свойства 
при борьбе с ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом. 
Этот хлеб способствует выведению из организма вредных ве

ществ, стимулирует работу кишечника.

Л одумямш е о  сбоем  ф оровье сегодня, и о к ун ля  j еонобой  
х л е б  «Здоровье» , и  будет е jd o p o fm  всегда.!

^ Адрес в Усолье: пр : 4-30-85, факс: 6-04-19^
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К омков и К
Качественный ремонт 
любых автопластмасс, 

покраска, вырезка зеркал 
любой формы.

^  ..Гарантия качества.
"bS& в Ангарске: 52-80-78.

Качественные 
ондатровые

У Ш А Н К И
Розница: маг. «Силуэт», отд. «Шик», ^  

маг. «Гефест», отд. «Головные уборы». >  
Оптом по т.: 55-32-96, 6-45-12.
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• Ищу работу сторожа, охран

ника дома, дачи, коттеджа в городе 
или пригороде. К алкоголю равно
душен, ответственный. Тел.: 51-62- 
52.

• Ищу работу продавца пром. 
или продтоваров (ЧП, санкнижка). 
Досуг не предлагать. Тел.: 4-98-91, 
спросить Наташу.

• Студентка (18 лет) ищет ра
боту няни в ночное время суток и в 
выходные дни. Тел. поср.: 6-05-91, 
спросить Юлию.

• Срочно ищу работу диспет
чера, продавца, пельменщицы или 
любую другую с удобным графи
ком (36 лет, грамотная, порядочная 
и т. п.). Звонить поздно вечером, 
рано утром по тел.: 55-20-10.

• Мужчина (31 год) ищет рабо- 
ту^лотника, обувщика, сторожа, 
печника, слесаря и любую другую с 
ежедневной стабильной оплатой. 
Звонить поздно вечером или рано 
утром по тел.: 55-20-10.

• Молодой человек ищет ра
боту сторожа, охранника, грузчика. 
Имею водительские права кат. "В", 
“С". Распространение не предла
гать. Тел.: 53-34-18, спросить 
Александра.

• Ищу работу печника. Тел.: 6- 
36-58.

• Девушка срочно ищет рабо
ту, желательно продавца промто
варов или другую (ЧП, санкнижка). 
Тел.: 51-14-82, спросить Екатери
ну.

• Девушка ищет работу (есть 
санкнижка, ЧП). Досуг прошу не 
предлагать. Тел.: 51-56-08.

• Ищу работу бухгалтера (с 
большим опытом работы в пище
блоке). Тел.: 6-73-50.

• Мужчина (50 лет, ЧП, без в/п) 
ищет работу охранника, сторожа, 
продавца автозапчастей, экспеди
тора. Тел.: 98-87-08, Юрий.

• Молодой человек (17 лет) 
ищет любую работу на лето. Тел.: 
55-15-48.

• Ищу любую работу (легкообу
чаем, 19 лет, без в/п, имею навыки 
плотника, печника), можно разо-

8 лю^ ое время и любой слож- 
ИТЯти. Писать: Ангарск-30,
0142571.

• Мужчина (31 год, ответствен
ный) ищет работу торгового аген
та, коммерческого директора по 
сбыту и реализации продуктов пи
тания. Опыт работы 8 лет. Тел.: 55- 
96-71, для Юрия.

• Молодой парень (25 лет-190) 
ищет работу натурщика, недорого. 
Писать: Ангарск-30, 698051.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Есть опыт 
работы. Тел.: 9-18-29.

• Ищу работу по пошиву шапок. 
Качество, есть скорняжка. Тел.: 51- 
44-49.

• Ищу работу водителя кат. "В, 
С", или возьму в аренду а/м. Тел.: 
53-42-67.

• Сдам квартиру (13 м/н, 2 эт.) 
на длительный срок. Оплата по до
говору. Тел.: 55-50-23 с 8 до 22 ч.

• Сдам в аренду а/м "Марк-2" 
1990 г. вып., гараж в а/к "Майск-2" 
мужчине старше 50 лет за разум
ную плату. Тел.: 52-70-05 вечером.

• Сдам в аренду гараж в ГСК-1 
на 1 год (свет, тепло, охрана). Тел.: 
51-00-88 после 18 ч.

• Сдам в аренду гараж в 35 
квартале. Тел.: 52-20-89, 53-53-38.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 84 
хвартале. Тел.: 51-85-56.

iy k f • Сдам капгараж в а/к "Искра- 
2” (свет, тепло, техэтаж, рядом со 
сторожем). Тел.: 3-64-42 с 20 до 23 
ч.

• Сдаю в аренду капгараж в 
а/к ГСК-3 (техэтаж, отопление, от
делан). Тел.: 4-35-67 с 18 до 21 ч.

• Сдам семье 2-комн. кв-ру в 
квартале. Оплата поквартально. 
Тел.; 4-61-64 после 20 ч.

• Сдаю комнату (76 кв-л, 2 эт.). 
Оплата за 3 мес. вперед. Обр.: 84 
кв-л-18-43 с 19 ч. до 22 ч. Тел.: 53- 
70-67.

• Сдам в аренду капгараж 
(свет, тепло, техэтаж, подвал, на 
две машины, неохраняемый). Тел.:
57-51-38 днем, 55-58-99 вечером.

■ Сдается гараж в а/к "Сиг
нал". Тел.: 4-99-14 вечером.

• Сдам в аренду капгараж в 
охраняемом обществе "Сигнал” . 
Тел.: 550-548 после 18 ч., или в вы
ходные.

• Сдается капгараж в а/к "Си- 
рена-2" за фирмой "Автомобили". 
Оплата поквартально. Тел.: 55-78- 
23.

• Сдам в аренду дом в пос. 
Тельма со всеми постройками. 
Тел.: 517-290 вечером.

• Молодая девушка без в/п 
снимет 1 -комн. кв-ру. Чистоту и по
рядочность гарантирую. Старые 
квартала не предлагать. Тел. поср.: 
9-70-87, позвать Рому.

• Сниму квартиру в р-не рынка. 
Дорого. 1 эт., желат. с решетками и 
ж/д. Обр.: 16-2-9.

• Порядочный молодой чело
век, ответственный, снимет квар
тиру, недорого, на любой срок. 
Тел.: 53-30-79 с 20 до 23 ч.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру 
в р-не швейной фабрики, 72, 82, 
73, 74, 60, 61, 95 кв-лы и т. д. Опла
та ежемесячно. Порядок гаранти
руем. Оплата в пределах 400 р. Уз
нать: 72-3-4. Раб. тел.: 93-35-67, 
Ларису.

• Сниму дачу на лето на бере
гу Китоя. Дорого. Тел.: 6-90-84.

• Срочно сниму квартиру с 
тел. на длительный срок. Оплата 
своевременно, поквартально, воз
можно с последующим выкупом. 
Оформление документов. Тел.: 55-
58-17 с 10 до 18 ч.

• Две молодые девушки сроч
но снимут 1-комн. кв-ру сроком на 
год и более. Оплата ежемесячно. 
Порядок гарантирую. Обр.: Усоль- 
ский р-н, пос. Раздолье, ул. Вос
точная, 1.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. или крупногаб. в квартале или 
прилегающих мр-нах с телефоном 
и мебелью. За хороший вариант -  
хорошая оплата. Тел.: 54-61-01.

• Сниму в аренду киоск, воз
можно с последующим выкупом. 
Тел.:9-19-36, 6-96-38.

• Сниму в аренду 1-комн. кв- 
ру Тел.: 9-19-36, 6-96-38.

• Молодая семья (2 чел.) сни
мет 1-комн. кв-py. Недорого. Опла
та помесячно или поквартально. 
Тел.: 55-73-30 с 20 до 22 ч.

• Снимем 1-комн. кв-ру, же
лат. с последующим выкупом. Тел.: 
6-57-33.

• Срочно! Сниму 1-комн. кв-ру 
или комнату. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 55-61-89 после 20 ч.

• Сниму в аренду капгараж в 
а/к "Хвойный", "Мечта", ГСК-4 -  за 
250 р. в месяц, в а/к "Искра-2" -  за 
200 р. Своевременную оплату и по
рядок гарантирую. Тел.: 51-66-47.

• Семья из трех чел. снимет 2- 
комн. кв-ру с тел. и необходимой 
мебелью на длительный срок. Чис
тоту и порядок гарантируем. Тел.: 
9-16-49, 9-18-21, в Иркутске: 51- 
15-49.

• Снимем 1-комн. кв-ру в р-не 
11, 12, 13 мр-нов или рядом. Тел.: 
4-57-16.

• Сниму в аренду производст
венное помещение 200 кв. м. Тел.: 
4-06-74, 4-57-44.

• Снимем 1-комн. "хрущевку" 
с телефоном (ж/д, меблир. частич
но). Оплата поквартально. Тел.: 52- 
45-73.

• Семья из трех чел. снимет 1 - 
комн. кв-ру в 12, 12"А", 11, 19 мр- 
нах на год и более, оплата поквар
тально. Тел.: 9-74-64 после 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру, меб
лир., желат. с телефоном. Тел.: 51- 
14-82 после 20 ч., спросить Ната
шу.

• Срочно сниму квартиру или 
комнату в мр-нах за умеренную 
плату. При необходимости возмо
жен ремонт. Тел.: 55-54-51 вече
ром.

• Сниму 1-комн. кв-ру на дли
тельное время. Оплата ежемесяч
но. Чистоту и порядок гарантирую. 
Мр-ны не предлагать. Тел.: 6-53- 
46.

• Возьму в аренду а/м-шиньон 
с последующим выкупом. Тел.: 55- 
60-72.

• Семья снимет квартиру в р- 
не 10-й школы на длительный срок. 
Тел.: 52-23-91, 52-59-58.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел. в 
мр-нах. Тел.: 56-13-23.

• Девушка снимет 1-комн. кв- 
ру. Тел.: 56-28-05, 53-77-62 после 
20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в кварта
ле или близлежащих мр-нах. Тел.: 
4-77-61.

• Закажу каркас для аквариума 
или аквариум. Тел.: 51-41-25.

• Утерянный аттестат о сред
нем образовании на имя Алтухова 
Михаила Геннадьевича А N5495143, 
выданный 20.06.92 г. считать не
действительным.

• Порядочная женщина ока
жет материальную и моральную 
помощь ежемесячно пожилому че
ловеку с правом наследования 
жилплощади. Тел. поср.: 55-59-60.

• Нашедшего документы: сту
денческий билет, зачетную книжку, 
пропуск в общежитие на имя Вой- 
локова Максима Николаевича про
шу вернуть. Тел.: 3-49-49.

• Для бесплатного и безлекар
ственного лечения приглашается 
женщина до 45 лет со злокачест
венным раковым заболеванием. 
Ваше имя и телефон. Обр. : Ан-‘ 
гарск-6, 641655.

• Инвалиду первой группы 
нужны деньги на лекарство -  200 р. 
Помогите, кто сколько сможет. 
Тел.:3-60-10.

• Срочно! Нужна постоянная 
прописка без права на жилпло
щадь для устройства на работу. От 
вас: квитанция об уплате квартпла
ты, от меня -  помесячно оплата. 
Помогите. Обр.: 94 кв-л-9-13, Же
ня.

• Даю 25 т. р. под 10% в месяц. 
Залог обязателен. Тел. дисп.: 6-58- 
63 вечером.

• Питбультерьер (тигровый) 
ищет подружку на ваших условиях, 
желательно опытную девочку. Тел.: 
52-72-22.

• Утерянный военный билет на 
имя Перевалова Игоря Борисовича 
считать недействительным,

• Найдена черная замшевая ту
фля на высоком каблуке на ост. 
"Студенческая" в 29 мр-не. Обр.: 
17-24-92 в 20 ч.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел.:55-59-81.

• Возьму деньги под проценты. 
Оформление через нотариуса. 
Тел.: 51-44-28 после 19 ч.

домработницы, сиделки, перевод
чики иностр. языков и т. д. Тел.: 4- 
46-25.
“  “ /реТ>уётся автокрановщ ик”  
бульдозерист с опытом работы. 
Тел. в Усолье^6 -30-28 ,ji-3 3 ^2 2 ^

• Опытный психолог подгото
вит вашего ребенка к школе. Пред
ложит упражнения для развития и 
тренировки памяти, восприятия, 
речи, мышления. Работа с детьми 
от 3 лет. Тел. в Усолье: 6-63-94, с 20 
до 21 часа.

• Грузоперевозки на а/м ГАЗ- 
53, самосвал. Тел. в Усолье: 4-55- 
95.

• Предлагаю услуги диспетче
ра на домашнем телефоне. Тел. в 
Усолье: 6-98-46.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру 
в р-не 1 участка. Тел. в Усолье: 4- 
19-86.

• Семья снимет квартиру за ра
зумную плату, желательно с теле
фоном, на срок не менее года. По
рядок гарантируем. Тел. в Усолье: 
4-70-38.

• Сдам в аренду или продам, 
или обменяю на кв-ру в Усолье, Ан
гарске, Белореченском дом в п. 
Тайтурка (44 сотки). Есть семенной 
картофель. Обращаться: ул. Побе
ды, 9-77. Тел.: 94-1-72.

• Сдам в аренду порядочной 
семье 1-комн. кв-ру ул. пл., 5Ътаж, 
р-н трампарка. Узнать: 95-7-22 с 20 
до 21 часа.

• Красивое свадебное платье 
(р-р 44-46) напрокат. Тел. в Усолье: 
4-30-41.

"  ”  Утерянный“ ттестаТн“ имя”  
Рютиковой Ларисы Витальевны 
' считать недействительным.

“  — йви'деТельств'о о"р£гистра“  
ции ЧП № 7670 от 7 .07.99 г. счи-
_  _ Т^ Ь̂ О Д ^ СТВИТ^ЬНЫМ._ _

• Найдены ключи в р-не гимна
зии №9. Тел. в Усолье: 6-41-54, с 8 
до 17 часов.

ООО «Защ ита-Сервис»
Монтаж, наладка и техническое обслуживание
СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

< ЗАЩИТЫ
Оповещение людей о пожаре.

При пожаре звоните: 01, 
до пожара: 6-60-75 (Усолье).

• Утерянный военный билет на 
имя Морозова Александра Вален
тиновича 1971 г. рождения, считать 
недействительным.

• Пекинес (кобель, без родо
словной) ищет подругу для вязки. 
Тел.:4-59-51.

• 12-15 марта в р-не 10—15 мр- 
нов потерялась собака (пудель, 
черная, сука). Просим вернуть, 
страдает бабуля. Тел.: 55-42-69.

• Найдено водительское удос
товерение на имя Строкова Алек
сея Анатольевича. Верну за возна
граждение. Тел.: 55-51-00.

• Требуется на работу автосле
сарь. Тел.: 51-61-87.

• Утерянный военный билет на 
имя Будагаевой Екатерины Анато
льевны считать недействитель
ным.

• Стаффордширский терьер 
ищет для вязки подругу. Очень кра
сивый окрас. Тел.: 53-79-94.

• Девочке (1 год) срочно нужны 
деньги на операцию сердца. Вос
питываю дочь одна. Кто может, по
могите, пожалуйста. Сб. РФ в г. Ан
гарске, филиал №7690/0042, счет 
№4230181081831330714101 АВ- 
17994.

• Студенческий билет на имя 
Воложина Виктора Анатольевича 
считать недействительным.

• Очень прошу! Добрые люди, 
верните паспорт на имя Вагановой 
В.В. Тел. поср.: 98-81-91 с утра до 
обеда, кроме субботы и воскресе
нья. >

• Утерянные документы на имя 
Лапердина Сергея Викторовича 
прошу вернуть за вознаграждение 
по адресу: Ангарск-32, 6 м/н-9-56.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Тел.: 55-59-81.

• Прошу вернуть утерянные до
кументы (район РМЗ, библиотека 
УКС АНХК) на имя Хулугурова за 
вознаграждение. Тел.: 56-26-26, 
52-52-34.

• Подарю котенка, 2 месяца, 
котик, черно-белый, и кошку, 3 го
да, чистоплотная, здоровая. Тел. в 
Усолье: 4-10-73.

• Крупный боксер тигрового 
окраса, 3 года, ищет опытную по
другу. Тел. в Усолье: 6-98-46.

МЕНЯЮ
Ангарск

Усолье
• Преподаватель иностранных 

языков возьмет репетиторство по 
немецкому языку с 5 по 11 классы, 
подготовка в вуз, выполнение кон
трольных работ, переводы. Тел. в 
Усолье: 4-97-74.

• Служба "Домус" - лучшие ня
ни, репетиторы, программисты,

5-комн. (две лодж., 2 бапк., 
110/67,9) на 4-комн. ул.пл. и 1- 
комн. “хрущ.” . Адрес: 7а-3-209.

• 4-комн. в Балаганске (эл. 
отопление, гараж, летняя кухня, 
баня из бруса, хоз. постройки, под
вал, 2 огорода, насажд.) + 2 га зем
ли на 2-, 3-комн. в Ангарске. Тел.: 
526-056, тел. в Балаганске: 316-67.

• 4-комн. 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.

• Благоустр. 4-комн. дом в 
Байкальске на 2-комн. ул.пл. + 3- 
комн. “хрущ.” + доплата. Варианты. 
Тел. поср.: 6-25-41. Адрес: ул. Хле
бозаводская, 32 (ост. трамв. № 1, 
4, 7, “Энергосбыт” ).

• 4-комн. “хрущ.” (5 эт.) на 2- 
комн. “хрущ." по договору. Кроме 1 
эт. и квартала. Варианты. Адрес: 10 
мр-н-41-156, после 15 час.

• 4-комн. “хрущ.” (84 кв-л, 1 эт.) 
на 1-комн. “хрущ." + комнату. Вари
анты. Тел.: 6-67-38.

• 4-комн. ул.пл. (19 мр-н) на 3- 
и 1-комн. Варианты. Тел.: 55-88- 
86, после 19 час.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5 эт., 
л/б, тел., ж/д, 50/80/9) на 2-комн. 
ул.пл. +две 1-комн. (или доплата). 
За хороший вариант -  доплата. 
Тел.: 55-20-84.

• 4-комн. в Савватеевке на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 54-50-99, 52- 
69-96, после 18 час., Александр.

• 3-комн. ул.пл. в Бородино 
Красноярского кр. на 3-комн. в Ан
гарске или благоустроенный дом в 
пригороде. Тел.: 51-16-78.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. 
ул.пл. (5 эт., 63,5/41,5, б/л за- 
стекл.) на 2-комн. “хрущ.", или про
дам. Тел. 54-61-47, раб.: 95-56-83, 
95-52-55.

ч е р н ы х
металлов
Заключаем договоры.
Тел. дисп. в Усолье: 4-01-97, 

факс: 6-60-75
лицензия №218051

• 3-комн. ул.пл. (4У.З кв.м, 1 
эт., тел., 177 кв-л) на 2-комн. 
“хрущ." в квартале + 1-комн. Тел.:
54-51-66.

• 3-комн. ул.пл. в Тайтурке, ст. 
Белая, на 2-комн. в Ангарске по до
говору. Тел. в Ангарске: 53-77-92, 
раб.: 4-35-50, с 9 до 17 час.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 
эт.) на 2-комн. крупногаб. и 1 -комн. 
Тел.: 52-20-89, 53-53-38.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, дом 
маг. “Фея” , 3 эт., 2 бапк., тел., ж/д) 
на две кв-ры. Тел.: 55-00-62.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 
4 эт., торцевая, балк., тел., дв.дв.) 
на 3- и 1-комн. в квартале с тел. 
Кроме 1 эт. Тел.: 4-49-21.

• 3-комн. “хрущ." (56/38,7, 5 
эт., тел., 92/93 кв-л) на 2-комн. с 
тел. и комнату (2 хоз.). Кроме 1 эт. 
Тел.: 53-84-67.

• 3-комн. в Черемхово (1 эт., 
теплая, светлая, Храмцовка, гараж 
во дворе, подвал, дача, все посад
ки, 10 мин. езды от дома) на 1- 
комн. в Ангарске. Тел.: 552-313.

• 3-комн. коттедж в д. Култук 
Усольского р-на (надв. постройки, 
насажд., 8 соток, бойлерное 
отопл.) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 3- 
63-16.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 2 
эт., балк., все разд.) на 2- и 1-комн. 
Тел.: 55-34-70.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт.) на 
две 1-комн. равноценные. Адрес: 
Восточная, 12-24, тел.: 7-16-47, с 9 
до 16 час., Копылову.

• 3-комн. крупногаб. (1 эт., 23 
кв-л, общ. 90 кв.м, тел.) на 2-комн. 
+ доплата или комната. Тел.: 53-77- 
76.

• 3-комн. "хрущ." (37,8 кв.м, 
солн., 5 эт., с/у разд.) на две кв-ры. 
Адрес: 15 мр-н-24-75.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 
42/68, 5 эт., 13 мр-н, ж/д, тел., 3 
балк.) на 2-комн. не менее 30 кв.м 
и две любые комнаты или доплата. 
Тел.: 6-93-82.

• 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.: 56-00-92,
55-87-88.

• 3-комн. ул.пл. (62/40/7,5, 17 
мр-н, 4 эт., б/л, тел., ж/д) на 2- 
комн. ул.пл. в мр-нах с 15 по 22. 
Кроме 1 эт. + доплата. Варианты. 
Тел.: 55-26-36.

• 3-комн. ул.пл. на дом в приго
роде. Тел.: 51-77-63.

Ангарск 

июня
К /т  «Родина»
1-4 «Женская собственность» (в гл. 
роли Елена Сафонова).

Начало в 15, 17. 19 ч. 
5-12 «Кинг-Конт», 2 серии.

Начало в 15 и 18 ч.
Дети, для вас!
1-4 «Ко мне, Мухтар!» Начало в 13 ч. 
3-4 «Ну. погоди!», №9-16. Начало в 12 ч  
5-12 «Рысь возвращается».

Начало в 13 ч.
К /т  «Мир»
1-4 «Сибирский цирюльник».Россия.

Начало в 13, 16, 19 ч. 
5-12 «Женская собственность».

Начало в 15. 17. 19 ч. 
Дети, для вас!
1 «Джованни. Чипполино и золотое 
перышко». Начало в 13 ч.
7 Киносборник «Лесной ручеек».

Начало в 10 ч. 
10-12 Киносборник «Лесной ручеек».

Начало в 13 ч.
К /т  «Победа»
1-4 «Данди по прозвищу «Крокодил». 
5-12 «Ворон» (США).

Начало в 15, 17, 18.30. 
Лети, для вас!
1 -4 «Андрэ», США.
5-12 Киносборник «Деревянные 
человечки». Начало в 13 ч.

С 13 июня 
«Без вины виноватый».

В главной роли Лесли Нильсен.
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• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 
эт., тел., кухня 8,9, солн., напро
тив маг. “Империал) на 2- и 1- 
комн. “хрущ.” . Тел.: 55-78-64.

• 3-комн. ул.пл. (48 кв.м, 2 
балк., тел., домофон) на 2- и 1- 
комн. ул.пл. Тел.: 55-06-94, вече
ром.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л, кирп. 
дом, 1 эт.) на 2-комн. + гараж. Или 
продам. Тел.: 54-78-16.

• 3-комн. “хрущ.” (8 мр-н, 2 
эт., тел., ж/д) на 2-комн. и 1 -комн. 
по договору. Или на 2-комн. + до
плата 35 тыс. руб. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 51-78-61.

■ 3-комн. “хрущ." (8 мр-н, 3 
эт., тел., ж /д) на две 1-комн. 
“хрущ.” . Варианты. Тел.: 51-78-
61.

• 3-комн. “хрущ.” (12 мр-н, 2 
эт., балк., 58,8 кв.м) на две любые
1-комн. Тел.: 6-48-67, 53-51-86.

• 3-комн. (45 кв.м, 6а мр-н) на
2- и 1-комн. Тел.: 51-67-39.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., 
тел., л/б) на 2- и 1-комн. Адрес: 7 
мр-н-13-163, вечером.

• 3-комн. “хрущ.” (5 эт., 13 мр- 
н, реш., ж/д, после ремонта) на 3- 
комн. ул.пл. с доплатой или рав
ноценную. Раб. тел.: 53-03-59, Та
тьяна Павловна.

• 3-комн. “хрущ." (85 кв-л, 3 
эт., тел., сигнализ.) на две 1-комн. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-99-28, 55-
28-44.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. с доплатой. Тел.: 
51-02-86.

• 3-комн. ул.пл. (44/60, тел., 
11 мр-н) на две 1-комн. + тел. 
Тел.: 6-12-05.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
62/40/7,5, 4 эт., тел.) на 2-комн. 
“хрущ.” (солн.) + 1-комн. ул.пл. в 
мр-нах с 17 по 22. Кроме 1 эт. Ва
рианты. Тел.: 55-26-36.

• 3-комн. ул.пл. (10 мр-н, 8 
эт., тел., л /б) на 3- и 1-комн. 
“хрущ.” и 2-комн. ул. пл. и 1-комн. 
Варианты. Жел-но с тел. Если 1 
эт., то балкон обязат. Тел.: 55-27- 
31, днем, 55-48-30, вечером.

• 3-комн. “хрущ.” (6 мр-н, 1 
эт., 37 кв.м) на 2-комн. ул.пл. (1 
эт.) или 2-комн. “хрущ.” выше эт., 
стел. Тел.: 55-61-44.

• Усть-Илимск на Ангарск. 3- 
комн. ул. пл. (5/5 эт., тел., лодж., 
центр, общ. 80 кв.м) на равноцен
ную или 2-комн. + доплата. Тел.: 
6-04-46, адрес: 12 мр-н-2-73, ве
чером.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, л/б, 
тел., 3 эт.) на 2-комн. ул.пл. с тел. 
и 1-комн. или комнату 20 кв.м. 
Тел.: 9-72-53, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (приват., 
1 эт., р-н рынка, 64/42, два погре
ба в кв-ре) на две 1-комн. Или на
1-комн. и комнату на 2 хоз. не ме
нее 19 кв. м. Адрес: 30 кв-л-5-2.

• 3-комн. (94 кв-л, 9 эт., балк., 
61/44,2/7, комн. и с /у  разд.) на 2- 
комн. и комнату. Варианты. Тел. 
поср.: 56-21-28.

• 3-комн. ул.пл. (68/38/10, 2 
эт., тел., 7 мр-н) на 2-комн. (2-3 
эт.) + доплата. Тел.: 56-13-96.

• 3-комн. крупногаб. (31 кв-л, 
тел.) на 2-комн. (в р-не рынка, 2 
эт., с тел.) и 1-комн. Тел.: 95-51-
33.

• 3-комн. крупногаб. (55 кв-л, 
1 эт., тел., реш., ж /д , подвал, 
76/50/11/11) на 2-комн. в центре 
+ 1-комн. или 2-комн. + доплата. 
Тел.: 52-78-35.

• 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.” (86 кв-л, 1 
эт., солн., тел.) + доплата (или 
дачный уч-к 11 соток на берегу 
Китоя за кварталом) на 2-комн. 
ул.пл. или 3-комн. “хрущ.” с тел. 
Варианты. Тел.: 53-83-04.

• 2-комн. в Усолье (ул. Интер
национальная, 5 эт., 26/41, комн. 
разд.) на жилплощадь в Ангарске. 
Тел. поср.: 51-02-61.

• 2-комн. (р-н рынка, 1 эт., 
дв.дв., реш.) на равноценную. 
Кроме 1 эт. Тел. поср.: 55-34-50.

• 2-комн. (17 мр-н) + гараж 
(рядом) + доплата (а/м) на дом в 
черте города. Варианты. Тел.: 
510-127.

■ 2-комн. “хрущ.” (95 кв-л, 2 
эт., тел., солн., ж/д) на 3-, 4-комн. 
“хрущ.” с нашей доплатой. Тел.: 
6-71-42, вечером.

• 2-комн. “хрущ.” (6 мр-н, 5 
эт., 29 кв.м) на 2-комн. в р-не 92, 
93, 94, 92/93 кв-лов. Кроме 1 эт. 
Тел.: 53-20-04, в раб. время.

• 2-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 2 
эт., тел.) на равноценную в дру
гом р-не. Тел.: 53-30-08, 3-39-54.

• 2-комн. ул.пл. (6а мр-н, при
ват., тел., 4 эт., реш., ж/д) на две 
1-комн. “хрущ.” с доплатой. Или 
1-комн. ул.пл. + комната (или до
плата). Тел.: 56-11-09.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., ж/д, 
реш., 72 кв-л) на 1-комн. ул.пл. 
Адрес: 92/93-7-92.

• 2-комн. “хрущ.” (84 кв-л) и 
1-комн. ул.пл. (17 мр-н) на 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. За 
хороший вариант возможна до
плата. Тел.: 6-94-29, 4-93-95.

• 2-комн. крупногаб. (55 кв-л, 
1 эт., все разд., тел., 27,5 кв.м) + 
доплата на 3-комн. крупногаб. Ес
ли в р-не рынка, то выше 1 эт. 
Тел.: 52-87-86, вечером.

• 2-комн. (25 кв-л, 2 эт., 45/28, 
дв.дв.) на 2-комн. ул.пл. или 3- 
комн. в 17, 18, 19, 22 мр-нах с до
платой. Варианты. Тел.: 51-55-88.

• 2-комн. крупногаб. (р-н 
рынка, тел., 1 эт., ж/д, реш., кухня 
12 кв.м, подвал) на 2-комн. мень
шей площади + доплата. Тел.: 52-
56-04.

• 2-комн. “хрущ.” (91 кв-л, по 
суду) на две комнаты. Тел.: 51-66- 
11, раб. тел.: 6-59-04, Татьяна 
Владимировна.

• 2-комн. (18 мр-н) на 1-комн. 
+ комната (или доплата). Адрес: 
18 мр-н-1-190.

• 2-комн. “хрущ.” (квартал, 1 
эт., ж /д , реш., тел.) и 1-комн. 
ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., ж /д) на 3- 
комн. ул.пл. в квартале. Тел.: 4-
44-08.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 
эт., балк., тел., кухня 9 кв.м, комн. 
разд.) + доплата на две 1-комн. 
Или 2-комн. ул.пл. на 1-комн. + 
доплата. Тел.: 55-67-46.

• 2-комн. (солн., 5 эт.) + дач
ный уч-к в д. Черемшанка на 3- 
комн. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 6/10 
эт., 50/28,2, застекл. лодж. 6 м) на
1-комн. ул.пл. и комнату (непри- 
ват.). Тел.: 55-87-88.

• 2-комн. “хрущ.” + 1-комн. 
“хрущ.” (6 и 15 мр-ны, 5 эт., обе 
приват.) на 3-комн. ул.пл. в квар
тале или 18, 19 мр-нах. Кроме 1 
эт. Тел. поср.: 54-21-85.
"* 2-комн. “хрущ.” (11 мр-н, Зэт., 
балк., ж /д , солн.) на 1-комн. 
“хрущ.” + доплата. Адрес: 11 мр- 
н-5-12, после 19 час.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., солн., 
тел., все разд., ж/д, 26/42) + до
плата на 3-, 4-комн. “хрущ.” . Тел.: 
51-01-38.

• 2-комн. (4 эт., балк., тел., 
дв.ж/д, солн.) и комната (2 хоз., 
20 кв.м) на 3-комн. ул.пл. с тел. 
Тел.: 57-51-38, вечером: 55-58- 
99.

• 2-комн. (6а мр-н, 5 эт.) на 1- 
комн. с доплатой. Тел.: 3-13-67, 
адрес: 6а-2-36.

2-комн. (18 мр-н, 
43,3/26,7/8, комнаты смежные, 2 
эт., тел., ж /д) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. в 17-22 мр-нах. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 55-05-25, вече
ром.

• 2-комн. (95 кв-л, 3 эт., 2 
балк.) и 2-комн. “хрущ.” (6 мр-н, 3 
эт., тел., бапк.) на 4-комн. ул.пл. 
Кроме 1 и 5 эт., в мр-нах. Тел.: 51-
04-91.

• 2-комн. “хрущ.” (2 эт., ж/д, 
реш.) на 3-комн. “хрущ.” с допла
той. Кроме 1 и 5 эт. Адрес: 11-12- 
25, тел.: 6-49-87.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущ.” на 
дом в Байкальске по договору. 
Тел.: 51-40-96, после 19 час.

• 2-комн. “хрущ." (тел., 5 эт.) 
на 2-комн. в Цемпоселке + допла
та (или комната). Тел.: 55-60-72.

СП РАВО ЧН АЯ С Л У Ж БА

в Ангарске: 52-85-80
ЦЕ НЫ1  Т О В А Р Ы !  У С Л У Г  И|

МАГЕЛЛАН

• 2-комн. “хрущ." (комнаты 
смежн., 1 эт., реш., ж/д) на две 
комнаты + доплата. Жел-но в од
ной кв-ре. Тел.: 55-62-03.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 2 
эт., тел.) на 2-комн. ул.пл. или 3- 
комн. “хрущ." (“ распашонку” ). 
Кроме 1 и 5 эт. Жел-но в мр-нах. 
Тел.: 55-54-26.

• 2-комн. “хрущ.” (тел., 2 эт.) 
на 1-комн. “хрущ.” (1 эт.) + допла
та (или гараж). Тел.: 6-39-23.

• 2-комн. (65/40, 2 эт.) на кв- 
ру меньшей площади в мр-нах 19, 
22, 32, 33. Тел.:955-308.

• 2-комн. крупногаб. в Улан- 
Удэ (р-н авиазавода) на кв-ру в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 54-52- 
99, после 18 час.

• Две 1-комн. (95 кв-л и 12а 
мр-н) на 3-комн. “хрущ.", 1-2эт.,с 
лоджией + доплата 25 тыс. руб. 
Варианты. Адрес: 12а-15-166, ве
чером.

• 1-комн. (есть земля, веран
да) в Юго-Восточном на любую 
кв-ру в городе. Тел.: 53-74-76.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 
эт., солн., ж/д, реш., 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. “хрущ.” (10 мр-н, 5 
эт., ж/д, солн., на балк. реш., ж /д 
в подъезде, в хор. сост.) + допла
та на 2-комн. ул.пл. Или продам. 
Тел.: 55-77-43, тел. поср.: 56-24- 
17, вечером.

• 1-комн. ул.пл. (2 эт., тел., 
лодж., ж/д) на 1-комн. крупногаб. 
Тел.: 6-28-36, после 17 час.

• 1-комн. ул.пл. (19 мр-н, 1 
эт., тел., ж/д, реш.) + доплата на
2-комн. ул.пл. в 95 кв-ле, 29 мр- 
не. Тел.: 55-86-86.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт., 6а мр-н, 
на обе стороны, ж/д) на равно
ценную выше эт. с доплатой. Тел.: 
51-66-11, раб. тел.: 6-59-04, Тать
яна Владимировна.

• 1-комн. ул.пл. (5 эт., кирп. 
дом, 20,7/35,3, балк. 6 м, тел.) на 
1-комн. ниже эт. с тел. + доплата. 
Тел.:9-19-36.

• 1-комн. в Усолье (центр, в 
отл. сост.) на 1-комн. или комнату 
на 2 хоз. в Ангарске. Тел.: 3-14- 
12.

• 1-комн. (93 кв-л, 4 эт., балк., 
18 кв.м, неприват.) на 2-комн. не- 
приват. в городе по договору. 
Кроме 1 эт. Тел. поср.: 53-52-71.

• 1-комн. ул.пл. (3 эт., балк., 
солн., ж/д, 95 кв-л) на 1-комн. в
76-80 кв-лах. Раб. тел.: 501-426, с 
16 до 17 час., для Вячеслава.

• 1-комн. “хрущ.” (95 кв-л, 4 
эт., ж /д) + доплата на 2-комн. 
“хрущ.” Тел.: 51-14-82, после 20 
час.

• Две 1-комн. на 2-комн. 
ул.пл. в мр-нах (приват., 3 эт.). 
Тел. поср.: 6-06-54, после 15 час.

• 1-комн. ул.пл. (10 мр-н, 5 
эт., тел., ж /д) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 55-65-46.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 
эт., балк., солн., 17/33,6/9, после 
капремонта) + доплата на 3-комн. 
“хрущ.” или 2-комн. в мр-нах на 2- 
4 эт. Тел. поср.: 51-16-87, 52-41- 
97.

• 1-комн. “хрущ.” (8 мр-н, 4 
эт., неприват.) на равноценную в 
другом р-не. Кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 51-66-63.

• 1-комн. ул.пл. в Китае (3 эт., 
тел.) + доплата на любую жилпло
щадь в городе. Тел.: 55-78-78, по
сле 17 час.

• 1-комн. “хрущ." (15 мр-н, 3 
эт.) на 2-комн. “хрущ.” или 2- 
комн. ул.пл. или 3-комн. "хрущ.” в 
10, 15 мр-нах. Кроме 1 и бэт. Тел.:
55-50-33.

• 1-комн. (7 мр-н) на комнату 
с доплатой. Тел.: 6-15-67, поср.:
55-66-15.

• 1-комн. ул.пл. на две комна
ты. Тел. поср.: 6-32-36.

• Две комнаты (в 4-комн. кв- 
ре, 3 хоз., 15 мр-н, 1 эт.) на 1- 
комн. Тел.: 55-17-29, после 18 
час.

• Комнату 12 кв.м на комнату 
большей площади или на 1-комн. 
с доплатой. Тел.: 53-77-76.

• 15 соток разработанной 
земли в р-не Б.-Елани (дом 6x8 из 
бруса) на капгараж. Тел.: 51-72- 
63.

• Недостроенный кирп. кот
тедж возле Китоя (1,5 эт.) на 3- 
комн. или а/м, или продам за 8 
тыс. у.е. Тел.: 53-42-00, 53-79-63.

• Плановый дом в Китое 
(7x14, огород 15 соток) + доплата

Цены низкие.
Доставка

бесплатно!

Тел. в Ангарске: 
52- 83 - 13,  51 - 80-71

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»
ШИРОКИМ

[автосервис^

• 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

АССОРТИМЕНТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Выполняем любые виды 

слесарных, жестяночных, 
малярных работ 

с высоким качеством
Адрес: г.Усодье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-не а/6 №3, тел.: 6-34-62

(или а /м ) на кв-ру. Варианты. 
Тел.: 510-127.

• Дачу в Стеклянке (дом, га
раж, баня, 10 соток) на а/м, или 
продам. Тел.: 513-695.

• 1/2 дома в с. Раздолье (Ки
тайская, 20, 3-комн., баня, стай
ка, огород) на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 6-17, в выходные.

• 1/2 дома в п. Плишкино, 
Куйбышевский р-н, в Иркутске 
(51/30, хозпостройки, 9 соток) на 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 56-13-65.

• Деревянный дом в п. Кирово 
(4,5x8,5, уч-к 15 соток). Тел. 
поср.: 55-64-63.

• Дом в Усолье (62 кв.м, баня, 
2 огорода, теплица, 2 подвала, 
летний водопровод, 6 соток) на 
кв-ру в Ангарске, Усолье или а/м. 
Тел.: 6-09-73, вечером.

• Дом в с. Бельск Черемхов- 
ского р-на (60 кв.м, постройки, 30 
соток) на жиплощадь в Ангарске. 
Варианты. Тел.: 54-57-16.

• Два дома в п. Касьяновка на
1-комн. Тел.: 56-07-20.

• Дом в д. Петровка Черем- 
ховского р-на (11x8, капгараж, 
теплица, 2 подвала, 48 соток, лет
няя кухня, баня, водопровод, на- 
сажд.) на 1-комн. Варианты. Тел.:
55-04-26.

С рочны й рем онт
отечественных, импортных 
бытовых и промышленных

Сертиф икат М>00077038

• Новый 2-эт. жилой дом в 
Бельске Черемховского р-на (га
раж, эл.отопление, 200 кв.м, ого
род 15 соток, на берегу реки Бе
лой) на кв-ру в Ангарске. Или про
дам. Тел. в Ангарске: 54-52-99, 
после 18 час.

• Капгараж за кварталом “Л" 
(свет, тепло, большой подвал, 
яма) на хорошую дачу за горо
дом. Или продам. Тел.: 52-79-04.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, теп
ло, неоштукатурен) на легковой 
а/м. Или продам. Тел.: 4-44-08.

• А/м “Тойота-Королла” 91 г.в. 
(с/с, АКП, 1,5 л, белая) на а/м 
“Тойота-Спринтер" 93 г.в. или на 
а/м “Тойота-Королла” 93 г.в. 100- 
й кузов, с доплатой. Тел. поср.: 
51-21-57.

• “ Мазда-323” 90 г.в. (МКП, 
дизель 1,7 л, очень эконом.) на 
бензиновую не позднее 94 г.в. с 
доплатой (много з/ч), или ВАЗ- 
093, 099 не позднее 1998 г. Тел.:
53-01-77.

• А/м “Тойота-Королла” "92 г.в. 
(дизель, двигат. 2С, кузов 100, на 
ходу, требуется мелкий ремонт) 
на а/м классом выше, передний 
привод, пробег не более 3 мес. 
Тел.: 627-50 . '

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 96 г.в. на кв- 
ру. Тел.: 4-39-48, с 10 до 18 час.

• ТВ ч/б “Фотон” нового поко
ления (диаг. 61 см) на велосипед 
“ Кама” . Тел.: 53-73-77.

• В/магнитофон “ Панасоник” 
на мотоцикл или спорт, велоси
пед. Или продам. Тел.: 55-61-44.

• Эл. дрель (новая, 600 ди- 
ам. 13 мм, с регул, вращения) на 
хорошую раму спорт, велосипеда. 
Тел.: 51-80-96.

• Две а/шины от а/м “ЛуАЗ” на 
две а/шины от а/м  “ Нива". Или 
продам. Тел.: 6-38-98, вечером.

• Кульман на видеодвойку. 
Адрес: п. Китай, ул. Па ртизан- 
ская, 48-29, после 17 час.

• 3-местную палатку “Сарма" 
(парашютный шелк, б/у) на 
в/плейер, б/у. Тел.: 57-62-31.

Усолье
• 4-комн. кв-ру (2 этаж, сол

нечная, в Привокзальном р-не) на
2- и 1-комн. кв-ру, варианты. Тел. 
в Усолье: 4-00-46.

• 3-комн. кв-ру в 26 кв-ле (1 
этаж) на 1-комн. кв-ру + доплата, 
или продам. Тел. в Усолье: 4-13- 
71.

• 3-комн. приват, кв-ру (2 
этаж, балкон, крупногаб.) на 2- и
1-комн. Адрес поср.: ул. К. Цет
кин, 6. Тел. в Усолье: 4-30-41.

• 2-комн. кв-ру (2 этаж, все 
раздельно, ж /д , телефон) и 1 
комн. кв-ру (1 этаж, решетки, 
ж/д), обе в Привокзальном р-не, 
на 3-комн. кв-ру в Привокзальном 
р-не, кроме крайних этажей_^л 
в Усолье: 4-35-85.

• 2-комн. "хрущевку” + допла- 
лата на 2-комн. ул. пл. Тел. поср. в 
Усолье: 6-83-56.

• 2-комн. кв-ру в р-не рынка 
"Сказка" на ВАЗ-09 95-96 г.в. или 
микрогрузовик. Тел. в Усолье: 4-
23-86, после 19 часов.

• 2-комн. кв-ру по ул. Ватути
на, 22-44 (3 этаж), на две 1-комн. 
кв-ры или 1-комн. кв-ру + допла
та, варианты.

• 2-комн. кв-ру (2 этаж, все 
раздельно, ж /д , телефон) и 1- 
комн. кв-ру (1 этаж, ж/д, решет
ки), обе в Привокзальном р-не, на
3-комн. кв-ру в Привокзальном р -: 
не, кроме крайних этажей. Тел. в 
Усолье: 4-35-85.

• 2-комн. кв-ру (1 этаж, ж/д, 
решетки) по ул. Серегина (за 
"Юбилейным") на 1-комн. кв-ру + - 
доплата, или продам. Обращать
ся: п. Тельма, ул Набережная Ан
гары, 43.

• 1-комн. кв-ру в Привокзаль
ном р-не (тел., 4 этаж) и 2-комн. 
по Комсомольскому пр. (2 этаж, 
телефон) на 3-комн., варианты. 
Тел. в Усолье: 4-91-93.

• Две комнаты в разных м/с 
общежитиях (18 и 24 кв. м, при
ват., обе на 3 этаже, в хор. c o w /  
по ул.Серегина,12А, и К.Либкнех- 
та, 56, на 1-комн. кв-ру ул.пл. Ва
рианты. Адрес: ул. К.Либкнехта,
56-24.

• 1/2 дома в с. Новожилкино 
(все хоз. постройки, летний водо
провод, 15 соток) на кв-ру в Усо
лье или продам. Адрес: ул. Р. Люк
сембург, 3-36.

• Дом в черте города на 1- 
комн. кв-ру + доплата. Адрес: ул. 
Интернациональная, 10-139.

• Дом (хозпостройки, летний 
водопровод, огород посажен, 13

01.06.2000-08.06.2000
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МУКА Доставка 
на дом

окорочка
Г А Х А  РТел. в Ангарске: w n / ' n r

6-42-31, 51-23-27
d*

Дрессировка 
     собак

индивидуально, 
с хозяином, 

без хозяина 
и в мини-группах.

Тел. в Ангарске: 9-10-13.

соток) на 2-комн. кв-ру на любом 
этаже + доплата. Адрес: п. Тай
турка, ул. Советская, 9, Иру.

• ЗИЛ-43141 бортовой на 
ВАЗ-06, -07. Тел. в Усолье: 58-6- 
69.

ПОЗДРАВЛЯЮ
Ангарск
• Поздравляю 9 -е  и 11 -е  

классы  ш колы  № 6 , а такж е 
9"А " и 9 "Б " классы  ш колы  № 3 с
окончанием учебы. Желаю ус
пешно сдать выпускные экзамены 
и поступить туда, куда сами захо
тите. Девчонки, не забывайте про 

Юля.
• Настенка! Поздравлю тебя 

с днем рождения! Пусть годы ле
тят за годами. О том, что прошло, 
не грусти. А тем, кто когда-то оби
дел, всем сердцем обиду прости. 
Не трать свои нервы напрасно, 
здоровье не купишь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрасна, здо
ровья и счастья тебе. Юльчик.

• М аш укову Настю -  с 15- 
летием! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, беда пускай тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, друзья 
пускай не забывают. Пусть ра
дость, счастье, смех, удача, неж
ность и успех, как лучезарная 
звезда, тебе сопутствуют всегда. 
Друзья.

• Разрядова Игоря Евгень
евича -  с днем рождения! Жела
ем здоровья, счастья. Будь всегда 
милым и прекрасным. Друзья.

• Ф ом ину Л еночку (5 "Б", 1- 
я шк.) -  с днем рождения! Желаю 
милой доченьке своей счастья,

добрый мой ребенок, не теряй 
своей доброты в нашей трудной 
жизни. Мама.

• Карину М аш еньку! Бывает 
в жизни только раз подобное яв
ленье. И я спешу к тебе сейчас 
поздравить с днем рождения. Же
лаю дочке дорогой удач, здоро
вья, счастья. Чтоб розы на душе 
цвели и не было ненастья. Хочу, 
чтоб жизнь была светла, чтоб ты 
деселою была и чтоб лихих не 
знала бед. Живи, родная, много 
лет. Чтоб всегда улыбалась ты ми
ло, чтоб в душе было много тепла, 
чтоб любви до 100 лет хватило, ну 
а зло чтоб сгорело дотла. Мама.

• Карину М аш у -  с днем 
рождения! Аромат всех цветов и 
румянец зари мы готовы тебе в 
этот день подарить. Нежность роз 
поутру, свет, тепло, доброту, мно
го ласковых слов и земную лю
бовь. Все, что светлое есть и свя
тое в судьбе, мы желаем, сест
ренка, сегодня тебе. Костя, Вита
ля.

• Поздравленья от Викушки 
принимай скорей, Танюшка, с на
шим праздником тебя поздрав
ляю я! И желаю я Танюшке быть 
всегда моей подружкой.

• Поздравляю своего люби
мого папу Иванова Александра 
Геннадьевича с днем рождения! 
Спасибо за то, что ты есть. Я 
очень тебя люблю. Твоя дочь Ира.

■ Дорогого папочку Иванова 
А лександра Геннадьевича -  с 
днем рождения! Желаю оставать
ся таким же классным, веселым и 
прикольным. Иринка.

Поздравляем Иванова 
А л ександра Геннадьевича с 
днем рождения! Желаем много 
здоровья, счастья, успехов в ра
боте. Дочери Оля и Ира.

• Милого папу Иванова Алек
сандра Геннадьевича -  с днем 
рождения! Желаю счастья шоко
ладного, здоровья виноградного, 
жизни клубничной и рюмочку 
"Столичной". Твоя дочь Лёля.

• Поздравляю своего люби
мого, дорогого папулечку И вано
ва Александра Геннадьевича с 
днем рождения! Папа, нос зади
рай, а не вешай, сердцем ты и ду
шой молодой. Всю тоску и печаль 
-  только к лешим. Как сейчас -  
будь всегда ты такой. Любящая 
тебя дочурка Оленька.

■ Иванова Александра Ген
надьевича, дорогого свояка, -  с 
днем рождения! Пусть годы идут, 
голова седеет, дети растут, а душа 
молодеет. Пусть теплом и уютом

Психотерапия -
Й О Р О В Ь Е  а вы пробовали?Л£Н£БЖЧ»ИАГНОСТИЧ£СКИЙ ЦЕНТР

Здоровье -  главное богатство. Эту расхожую мысль знают все. И 
если вы чувствуете себя нездоровым, то, разумеется, обращаетесь к 
квалифицированному специалисту -  к врачу. Обследоваться самыми 
современными методами, установить диагноз, пройти курс лечения. А 
если это не помогает?

В медицине есть область, недоступная пока точному инструмен
тальному обследованию. Это -  психика, наша душа -  загадочная, 
тонкая и ранимая. Психика анализирует и объединяет все телесные 
ощущения, посылаемые органами нашего тела в мозг. Вот тут-то и мо
жет происходить болезненная интерпретация нормальных сигналов. 
Причем боль и ощущения дискомфорта могут достигнуть такой интен
сивности, что терапевт, невропатолог, хирург примет это за свое забо
левание и назначит лечение, которое, естественно, не поможет.

Речь, в первую очередь, идет о неврозах, маскированной депрес
сии и так называемых психосоматических заболеваниях, в которых 
психологический срыв выходит через реальную болезнь какой-то сис
темы (например, сердечно-сосудистой в виде вегетососудистой дис
тонии, 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- 

>̂ >А11ии, 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, Комсомольский про

спект, 43. Тел.: 6-78-78. ЛДЦ “ Здоровье” .

полнится дом. За чуткое сердце -  
низкий поклон. Надя, Леня.

• Поздравляю М ихаила (в/ч 
41033 "ВМО” ) с днем рождения! В 
детстве тебя звали Мишкой, в 
школе звали Мишка. Ты стал 
взрослей, и это слишком. Сего
дня ты уж Михаил. Катя.

• М иш у (в/ч 41033 "В М О ")-  
с днем рождения! Желаем радос
ти, любви, желаем жизни без кру
чины, желаем в этот день повесе
литься от души. Катя, Наташа.

• М иш улю  (в/ч 41033) -  с 
днем рождения! 18 лет уже про
жил. Тебе сегодня 19. Желаю ра
дости, любви и будь хорошим 
парнем. Привет Сашуле. Натали. •

• Дорогого и любимого сол
датика М ихаила -  с днем рожде
ния! Желаем здоровья, бодрости, 
ума, а главное -  любви. Катя, На
таша.

• Дорогого Рыкова Сергея -
с днем рождения! Желаем счас
тья и добра, побед с утра и до ут
ра, здоровья, сил, удач, ума, люб
ви с темна и до темна, счастливых 
дней, блаженных снов, больших 
надежд, хмельных пиров. Желаем 
тебе не знать невзгод, житейских 
бурь и непогод, гореть, дерзать и 
не болеть, здоровье крепкое 
иметь. С любовью жена Вера и 
сыновья Александр и Константин.

• Поздравляем Ф атееву 
Ирину Б орисовну с днем рожде
ния! Всего тебе хорошего и доб
рого в жизни. Мама, Вероника, 
дети.

• Лиманскова Алексея -  с
днем рождения! Пускай судьба 
тебя хранит от всех тревог и огор
чений. Здоровья и удачи тебе в 
делах. Тамара, Ира, Рита.

• Поздравляем Андриевскую  
О льгу с днем рождения! Будь 
всегда любимой, доброй, смелой, 
милой. Счастья и стабильности 
мы тебе желаем. Тамара, Анна.

■ Милую доченьку Л иманско- 
ву Ирину -  с 16-летием! Пусть в 
мире для тебя все двери распах
нутся, пусть для тебя все люди 
улыбнутся. Будь счастлива. Мы 
тебя очень любим. Мама, папа, 
сестра Рита.

• Поздравляю все 9, 11 кл. с 
наступлением экзаменов! Счаст
ливо сдать. Ш.А.

• Поздравляем Терехову 
Александру Андреевну с днем 
рождения! Пусть в дом твой уют
ный стучится удача, а сердце на
полнится радостью вновь. Три 
верных подруги всегда будут ря
дом -  вера, надежда, любовь. Лю
да.

• Любимого брата О рлова 
Андрея -  с 12-летием! Желаю, 
желаю, желаю! Ну что же тебе по
желать? Ну раз ты еще ученик, 
желаю учиться на "5". Д.О.

• Клим ову А нгелину -  с 
днем рождения! Желаем тебе 
света и добра, пусть бережет те
бя судьба, пускай хранят все бо
ги, уходят прочь тревоги. Мама, 
папа, брат, дочь Алена, Лиза, Оля, 
Ира.

• С окончанием школы Под- 
пругину Ж енечку! Желаем быть 
всегда красивой, счастливой и 
здоровой девочкой. Будь умни
цей и слушайся родителей. Твоя 
семья.

• Передаю привет всем д ев
чонкам группы  33 /33  "А" ПУ
ЗО! Желаю всем сдать экзамены 
на ”4" и "5". Марку Марина.

■ Андрееву Римму Амирзя- 
новну -  с днем рождения! Желаю 
больше отдыхать, чем работать, 
больше радости, чем заботы, 
больше солнышка, чем ненастья, 
и большого, большого счастья. М. 
Мариша.

• Дорогую маму Андрееву 
Римму -  с днем рождения! Же
лаю много здоровья. Ты в этот 
день сегодня необычный на все 
дела махни рукой. И в настроении 
отличном встречай прекрасный 
праздник свой. Твой сын Рома.

• Поздравляем с юбилеем 
Андрееву Римму Амирзяновну! 
Пусть юбилей несет лишь счас
тье, ни капли грусти, ни одной 
слезы. Душевного богатства и 
здоровья желаем мы от всей ду
ши. Рома, Мариша.

• Дорогую жену и маму Ш ку- 
ренко Елену М ихайловну -  с 
днем рождения! Желаем здоро
вья, желаем успеха, чтоб слезы 
блестели только от смеха, чтоб 
счастье и радость в улыбке свети

лись, чтоб все желания осущест
вились. Муж и твои дети Уля, Ма
рина.

• Любимую мамочку Ш ку - 
ренко Елену -  с днем рождения! 
Желаем здоровья. Пусть лицо 
озаряет улыбка и не старится 
сердце вовек. Ты для нас самый 
близкий на свете, самый нужный 
родной человек. Дети Марина и 
Уля.

• С днем рождения поздрав
ляю Ш курен ко  Елену М и ха й 
ловну! Желаю счастья в этот 
день, тепло от всех, кто будет ря
дом, улыбок светлых на лице и 
солнечных лучей в награду. А. Ро
ма.

• М ам улечка , поздравляю 
тебя с днем рождения! Желаю те
бе всего самого лучшего. Много, 
много здоровья, счастья и всего 
того, что сама себе пожелаешь. 
М. Марина.

■ Ш куренко Елену -  с днем 
рождения! Храни тебя судьба от 
тяжкого недуга, от злого языка, от 
мелочного друга. И дай тебе Гос
подь, коль это в его власти, здо
ровья, долгих лет и много-много 
счастья. Марина и Рома.

• Калищ ука Олега -  с -днем 
рождения! От дум, забот не надо 
хмурить брови, пускай улыбка 
светится в глазах. Пусть в жизни 
будет все, пусть будут радость и 
покой, а если будет трудно, то 
знай, что я всегда с тобой.

• Гладких Светлану Вален
тиновну -  с днем рождения! Мы 
любви тебе желаем огромной, чи
стой, как слеза, чтоб всю жизнь 
нам улыбались твои счастливые 
глаза. Желаем тебе, родная, 
крепкого здоровья, счастья и ра
дости. С любовью муж, дети, ма
ма.

• Белову Яну -  с днем рож
дения! Желаем успехов, счастья, 
любви и почаще смотреть на мир 
с улыбкой. Знаем, что тебе сей
час очень трудно, но мы всегда 
готовы помочь тебе. Не забывай, 
что у тебя есть мама и сестра. 
Любим.

• Дорогую нашу З ы ко в у  
Светлану Васильевну -  с днем 
рождения! Пыл души желаем не 
утратить, от труда, забот не уста
вать. Пусть всегда здоровье и 
удача будут с тобой рядышком 
шагать. Лена, Женя, Алеша, Пав
лик.

• Поздравляем А нипирова 
Ж еню с днем рождения! Желаем 
удачи, тепла и добра, чтоб все не
удачи сгорели дотла, чтоб жить не 
тужить до 100 лет довелось. Пусть 
сбудется все, что еще не сбы
лось Твои мама и братья.

• Н евидом ского Сергея -  с 
днем рождения! Пусть будет все, 
что в жизни нужно, чем жизнь бы
вает хороша -  любовь, зд о ров^, 
верность, дружба и вечно юная 
душа. Зайка, тебя с любовью поз
дравляет котенок.

• Н евидом ского Сергея -  с 
днем рождения! Сегодня, в день 
рожденья твоего, желаю сердцем 
и душой здоровья, бодрости и 
смеха, во всех делах успеха. Же
лаю много лет прожить и с горем 
не встречаться, кто сердцем мил, 
того любить и с ним навек остать
ся.

• Н евидом ского Сергея -  с
днем рождения! Желаем счастья 
и добра и вечной юности цвете
нья, улыбок, солнца и тепла в твой 
светлый праздник -  день рожде
нья. С любовью Женя и Саша, Же
ня, Данил, Даша, Таня, Оля и На
стя.

• Любимую доченьку Греб- 
неву Елену -  с днем рождения! И 
в этот день сегодня необычный на 
всю хандру махни рукой. И в наст
роении отличном желаем встре
тить праздник свой. Здоровья те
бе и сыну. Мама.

• Бабушку Щ ербакову  В а
лентину Егоровну -  с днем рож
дения! Сколько прожито лет, мы 
не будем считать, а хотим мы те
бе в этот день пожелать: не бо
леть, не стареть, никогда не ску
чать и еще много раз дни рожде
нья считать. Внуки.

• Дорогую, любимую, един
ственную и самую красивую ма
мочку Тонких Галину от всего 
сердца поздравляю с днем рож
дения! Тебе спасибо, мама, за ла
ску, за совет, за то, что скажешь 
прямо, что хорошо, что нет. За 
взгляд, что добр и светел, спаси
бо говорю, за все, за все на свете

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ " V

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ДВЕРИ .РЕШ ЕТК И

быстро и качественно

V  тел. 52-78-35 у '

Д е ш е в о !холодильники
В к р е д и т

Магазин «Галант» 
(бывшее обувное ателье), ост. «Енисей-

\ ская» тр.№5, 6, авт. №7, т.: 54-51 -54 
с 9 до 19 ч., 54-70-05 после 1

Для работы в Ангарске 
требуются торговые 
представители
(бытовая химия, косметика)

Тел. в Иркутске: 45-48-81, 
45-63-81в раб. время, 

55-57-24 вечером после 20 ч.
%  ,  У?

Организация примет на работу ■ 
(можно по совместительству) 

на конкурсной основе 
спецалиста по м аркетингу 

и рекламе.
Опыт работы обязателен, 
специальное образование. 
Тел.: 53-59-02 с 17 до 18 ч., 

кроме субб. и воскр.

тебя благодарю. От твоей дочур
ки Насти.

• Любимую мамочку Тонких 
Галину А натольевну -  с днем 
рождения! Наша мамочка, род
ная, не считай свои года, ты у нас 
ведь молодая и красивая всегда. 
Так останься же такою ты на дол
гие года. Будь ты яркою звездою 
и не гасни никогда. С любовью 
твои дочери.

• Тонких Галину Анатольев
ну -  с днем рождения! Закон при
роды так суров, бегут года в пото
ке века, как много есть прекрас
ных слов, чтобы поздравить чело
века. Но мы не ищем этих слов, а 
просто от души желаем здоровья, 
счастья и цветов и жить всегда не 
унывая. От Руслана и Светы.

• Любимую жену Тонких Га
лину -  с днем рождения! Чтобы к 
себе расположить рассвет, я 
сравнивал с тобою день погожий. 
И смуглой ночи посылаю привет, 
сказав, что звезды на тебя похо
жи. Без милой улыбки и смеха не 
дорог мне белый свет. Ты -  ра
дость моя, мое эхо, грущу, если 
рядом тебя нет. С тобой я серд
цем ликую. Душа, окрыляясь, па
рит. Я сам тебя создал такую -  
из солнца, цветов и зари. Твой 
любящий муж.

• Кузьм ину О ксану -  с днем 
рождения! Храни тебя судьба от 
тяжкого недуга, от злого языка, от 
мелочного друга. И дай тебе Гос
подь, коль это в его власти, здо
ровья, долгих лет и много-много 
счастья. Мама.

• Кузьм ину О ксану -  с днем 
рождения! Обычно в день такой 
большой, который назван днем 
рожденья, сестра с открытою ду
шой тебе приносит поздравле
нья. Желаю тебе быть здоровой, 
красивой, жизнерадостной, все
гда всеми любимой. Сестра 
Таня К.

• Тонких Галину -  с днем 
рождения! А где мне взять такое 
слово, чтоб в день рожденья по
желать? Желаю быть всегда здо
ровой и никогда не унывать, чтоб 
горе в душу не забралось, чтоб 
места не было беде и чтоб кукуш
ка догадалась прокуковать 100 
лет тебе. От твоей подруги Мари
ны.

• Разрядова Игоря -  с днем 
рождения! Тебе желаем мы здо
ровья и удачи. Пусть рядом будут 
радость и мечта. И пусть из всех 
мужских моральных качеств в те
бе сильнейшим остается добро
та. Дочь, жена.

• Любимого и единственного 
Пичугина Василия -  с 23-лети- 
ем! Желаем счастья, здоровья и 
семейного благополучия. Мы те
бя очень любим. Твои Танюша и 
сын.

01.06.2000-08.06.2000
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• Киселева Александра -  с
днем рождения! В преданье ста
ром говорится: когда родится че
ловек, звезда на небе загорится и 
будет нам светить весь век. Так 
пусть твоя звезда сияет, по край
ней мере, лет до 100. И пусть лю
бовь сопровождает твои счастли
вые года. Наталья.

• Миронову М арину- с  днем 
рождения! Пусть радость никогда 
тебя не покидает, любовь всегда 
тебя сопровождает, удача не под
водит никогда, здоровья, счастья и 
добра. Игорек В.

• Поздравляю Нирун Ирину с 
днем рождения! Не болей, моя до
рогая. Целую 1000 раз. Мама.

• Ж ильцову Наталью (пос. 
Н.-Жилкино) -  с 14-летием! Пусть 
в день рожденья твоего тепло се
мьи тебя согреет, а с ним не 
страшно ничего. Желаем просто 
от души здоровья, счастья, добро
ты. Пусть будут с тобой вновь и 
вновь надежда, вера и любовь. Мы 
тебя очень любим. Целуем. Мама, 
папа, Катя, Женя, бабушка Лида.

■ З лотникова Вячеслава 
Михайловича -  с днем рождения! 
Счастья и всяческих благ тебе. 
Родные и близкие.

• Дорогую бабушку Каш пи
ровскую  З ою  Я ковлевну -  с 
днем рождения! Желаем счастья в 
этот день, тепла от всех, кто будет 
рядом, улыбок светлых на лице и 
солнечных лучей в награду. Артем, 
Данил.

• Поздравляю ребят и учите
лей 11 -го класса школы № 32 с
окончанием учебного года. Желаю 
здоровья, успешной сдачи экза
менов, исполнения всего заду
манного. Светик-семицветик.

• Дорогую Свету Гольштейн 
-  с днем рождения! Пусть в жизни 
все у тебя удачно сложится. Здо
ровья тебе, радости, денег по
больше. Успехов во всех делах. 
Всего самого доброго и хорошего. 
Ольга.

• М акарову Любовь В аси
льевну -  с 40-летием! Желаю ог
ромного здоровья, счастья, всего 
самого хорошего в жизни. Посе
лок Китой, Лыткина Татьяна.

• Поздравляю свою любимую 
внученьку Киселеву Вику с 3-ле
тием! Все, что в жизни звучит кра
сиво, я хочу подарить тебе. Чтобы 
ты была самой счастливой в этом 
мире и на земле. Баба Таня.

• Любимая сестра Люба, на
ша тетя Люба, поздравляем тебя, 
родная, с 40-летием! Желаем все
го хорошего. Цветкова Рита, Торо- 
пова Наташа, Марина.

• Миронова Андрея -  с днем 
рождения! Всего самого хорошего 
тебе в жизни. Чтобы все мечты 
твои сбылись. Поселок Китой, со
седи по ул. Смежной.

• М акарову Л юбовь Васи
льевну (пос. Китой) -  с днем рож
дения! Желаю счастья много-мно- 
го, улыбок радостных букет, дру
зей хороших и веселых, счастли
вой жизни долгих лет, и чтобы 
всем чертям назло жилось, люби
лось и везло. Алейникова Вален
тина.

• М акарову Любу -  с днем 
рождения! За делами, за работой 
пролетели годы. Были радости, 
заботы, были и невзгоды, но сего
дня пожелаем мы о них забыть. 
Добрым, радостным весельем до 
100 лет прожить. Но года -  не бе
да, 40 -  ерунда, коль родные и

Срочный ремонт 
х о л о д и л ь н и ко в

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99

друзья с тобой рядом. Коллектив 
сортплощадки, друзья, подруги.

• Булычеву Галину -  с днем 
рождения! Пусть травы шепчут и 
птицы поют, а колючие грозы и бу
ри стороною пройдут. Широкого 
пути и неба голубого, улыбок, 
солнца, радости, любви и счастья 
самого большого на твоем веку. 
Удачи тебе. Коллектив сортпло
щадки, друзья, подруги.

• Булычеву Галину -  с днем 
рождения! Пусть жизнь твоя алма
зами сияет, течет потоком золо
тым. Пусть жизнь твоя становится 
богаче, а все печали в прошлое уй
дут. Тебе поет сегодня лира, сего
дня для тебя цветы, сегодня ты -  
царица мира и королева красоты. 
Алейникова.

■ Горанина Андрея (пос. Ки
той) -  с днем рождения! Желаем, 
чтоб жилось, как в раю. Вместо 
водки пить коньяк, на закусочку су
дак, праздничный торт потолще, 
за столом друзей побольше, благ 
без края, любви и радости без дна. 
Коллектив сортплощадки ДОК, 
друзья, подруги.

Усолье
• Быкова Дениса (п.Белоре

ченский) с днем рождения! Будь 
всегда хорошим, будь всегда лю
бимым, добрым, самым милым. 
Мама, д. Вася.

• Сосновского Сашеньку (п. 
Сосновка) с днем рождения! Тебе
-  миллионы падающих звезд, тебе
-  солнечные сны, тебе -  в подарок 
много алых роз, подарю все свои 
мечты! Л.

• Бутрину Оксаночку (п. Тай- 
турка) с днем рождения! Любви и 
счастья тебе море, пусть сбудутся 
твои мечты, пусть никогда не будет 
горя, пусть будут радости одни. С 
наилучшими пожеланиями Надю- 
ха, Оленька.

• Бутрину Оксаночку (п. Тай- 
турка) с 13-летием! Желаю здоро
вья, желаю успеха, чтоб слезы 
блестели только от смеха. Чтоб 
счастье и радость в улыбке свети
лись, чтоб все желания осущест
вились. Оленька, Надюха.

• Бутрину Оксаночку с днем 
рождения! Пусть солнце светит в 
день рожденья и голубеют небеса 
и пусть любовью окружают род
ные, близкие, друзья. Пусть в жиз
ни будет все что нужно, чем жизнь 
бывает хороша: любовь, здоровье, 
счастье и вечно юная душа. Оля Ф.

• Бутрину Оксаночку с днем 
рождения! Что пожелать тебе, не 
знаю, так трудно подобрать слова. 
Любви пока я не желаю, она при
дет к тебе сама. Желать же счас
тья неудобно, его ведь надо заслу
жить. От всей души тебе желаю хо
рошим человеком быть. Оля Ф.

• Бутрину Оксаночку с днем 
варенья! Желаю быть загадочной, 
желанной, самой нежной и долго
жданной, самой любимой и самой 
красивой, самой-самой на свете 
счастливой. Ольчик.

• Оксанчик, с днем рождения! 
Пожелать хочу так много, что всего 
не счесть, счастья самого большо
го, что на свете есть. С пожелани
ями Ольга Федорова.

• Бутрину Оксану с днем рож
дения! Желаю счастья и тепла, 
пусть сбережет тебя судьба, пус
кай хранят все боги, уходят все 
тревоги! Пускай сбываются мечты

ПРОЕКТИРОВКА ИНТШЕРЛВ
СТРОИТЕ л Ь'СЖО

и иомплекс.нв1ишм:о:Н|Т
ОБЪЕКТОВР<д[рЭД[М1№  1

Тел.: 54-79-44, 
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.51-27-70( вечером)
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и будет так, как хочешь ты. Ольчик _  
и Надюха.

• Классных девчонок Стадии- I 
чук О лесеньку и П л о тн и ко ву | 
Юлю с окончанием школы! Же- ■ 
лаю вам парней менять, как пер- ! 
чатки, и крепко целоваться. По- ■ " 
друга Ольчик (п. Тайтурка). I

• Классную девчонку Я ки м о -1 '  
ву Маргариту и себя -  с оконча-. 
нием школы. Желаю на "отлично" J 
сдать экзамены, счастья, успехов I
в делах и здоровья. Ольчик (п. | 
Тайтурка).

• Ефимову Елену (п. Тайтур- . ' 
ка) с днем рождения! Пусть солн- ■ 
це светит в день рожденья и голу-1 
беют небеса, и пусть любовью ок- ■ 
ружают родные, близкие, друзья. . ■ 
Оксана Б.

• Ионину Ольгу (п. Тайтурка) | 
с днем рождения! Пусть в этот |
праздничный денек для тебя
сильнее солнце греет и все печа-1 
ли за порог пусть унесет попут- L  
ный ветер. Мама.

• Ионину Ольгу (п. Тайтурка) 
с днем рождения! Пусть в мире 
для тебя все двери распахнутся, 
пусть для тебя все люди улыбнут
ся, пусть для тебя распустятся 
цветы -  милые, красивые, как ты! 
Сестра Оксана.

• Ионину Ольгу (п. Тайтурка) 
с днем рождения! Желаем дочке 
дорогой удач, здоровья, счастья. 
Чтоб розы на душе цвели и не бы
ло ненастья. Хотим, чтоб жизнь 
была светла, чтоб ты веселою бы
ла и чтоб лихих не знала бед. Ма
ма, папа.

• Любимую сестренку Ионину 
Ольгу (п. Тайтурка) с днем рожде
ния! Живи, родная, до ста лет и 
знай, что лучше тебя нет. Желаю 
жить в радости, работать без уста
лости, здоровья без лечения, сча
стья без огорчения.

ООО «Диамонд>

Л О Мчерных металлов
Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т. 96-65-98, 

57-46-11
Цветные металлы. Тел.: 9в-в5-98.
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У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !

заказ на доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

от сертифицированного предприятия

« Т Т а л ь ч д м с л л ,  о $ л 1 д е ю ж ь »  

вы можете приобрести
в магазинах «Эпегант», «Глобус»

(12 а мр-н), «Юбилейный», 
на ярмарках «Радуга», в бывшем 

к/т «Юность».

• Любимую сестру Ионину 
Ольгу с днем рождения! Живи, 
родная, до ста лет и знай, что луч
ше тебя нет. Желаем жить в радос
ти, работать без усталости, здоро
вья без лечения, счастья без огор
чения. Женя и Оксана.

• Ионину Ольгу (п. Тайтурка) с 
днем рождения! Все, что в жизни 
звучит красиво, я хочу подарить 
тебе. Чтобы ты была самой счаст
ливой в этом мире, на этой земле. 
Оксана.

• Бутрину Оксаночку (п. Тай
турка) с днем рождения. Милая 
моя, солнце ты мое, живи долго и 
не болей. Я тебя очень люблю. Ко- 
пытов Коля.

• Ефимову Елену (п. Тайтур
ка) с днем рождения! Желаем быть 
всегда здоровой, всегда улыбкой 
день встречать, не знать обид, бо
лезней, горя и никогда не унывать. 
Семья Бутриных.

• Милое наше солнышко, до
ченька Малышева Ульянушка -  с 
днем рождения! Пусть этот день 
начнется чудесами, пусть ангел 
жизнь твою хранит, пусть сбудутся 
твои мечты, пускай друзья не за
бывают и счастье будет там, где 
будешь ты. С любовью мама, папа.

■ Любимого мужа Малышева 
Василия с днем рождения. Дай 
Бог тебе хорошего здоровья, 
пусть в очаге твоем таится лишь 
покой, согретый счастьем, радос
тью, любовью. Пусть будет жизнь 
светла, как небо голубое, и свет
лой радости полна, и чистой, как 
алмаз, любовью. С любовью Оль
га.

• Любимого мужа, папочку 
М алышева Василия -  с днем 
рождения! От дум, забот не надо 
хмурить брови, пускай улыбка све
тится в глазах. Пусть в жизни будет 
все -  гроза, метели, пусть будут 
радость и покой, а если будет 
трудно, то знай, что мы всегда с 
тобой. Жена, дочь.

• Малышева Василия с днем 
рождения! Желаю здоровья, удачи 
и счастья, ни капли горести, ни 
шага к старости, а только бодрос
ти и только радости. Теща.

КУПОН ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

Ветврач О.С.Куклина
Вызов на дом, лечение, 

вакцинация, 
к у п и р о в к и

Ангарск, т. 6-55-74 
с 9 до 14

w Быстро и качественно ^ 
изготовим и установим

металлические двери
с декоративной облицовкой и без.

Выбор замков. 
Остекление балконов и лоджий 

обычным и выносным способом.
Тел. в Ангарске: 55-72-42

АНГАРСКИИ ОПТИМАЛИСТ
приглашает на самый быстрый, 

уникальный психологический курс 
похудения, оздоровлепия, к тому же 

избавления от дурных припычек, 
депрессии и лени -Полюби себя сам».

С 5 июня консультации в библиотек ДК 
нефтехимики), каб. 17, тел.: 12-33-60,6-74-01.

Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) Усолье-Сибирское-13. а /я  35. или принести по ад
ресам в Ангарске: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Москов
ская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход); в Усолье: 
пр.Комсомольский, 58 «А», Дом быта «Сибирячка». 
Публикуются только разборчиво написанные объявления.

■ Малышева Василя с днем 
рождения! Желаем счастья шоко
ладного, здоровья виноградного, 
жизни клубничной и рюмочку 
"Столичной” . Семья Ковтун.

• Дорогую Ульяну Малышеву 
с днем рождения! Желаю доброго 
здоровья, успехов, радости зем
ной, а счастье пусть в ладони льет
ся, как летом дождик проливной.
Брат Илья.

• Милую крестницу М алыше
ву Ульянушку с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья. Как 
солнечный день, как чудесная 
сказка пусть жизнь твоя будет пре
красна. Крестный, крестная, бра
тик Илья, сестричка Варечка.

• Любимую сестренку М алы
шеву Ульянушку с днем рожде
ния! Расти, наш ангелочек, как 
майский лепесточек, цвети и рас
цветай, будь ласковой, как май, 
будь красивой, как луна, и наряд
ной, как весна. Сестренка Ковтун 
Вэря.

• Исаенко Алешеньку с днем 
рождения! Пусть солнце светит в 
день рожденья и голубеют небеса, 
и пусть любовью окружают род
ные, близкие, друзья! Оксана с ва
сильковыми глазами.

• Ероша Дениса с 12-летием!
Пусть ангел жизнь твою хранит, бе
да пускай тебя не знает, пусть горе 
от тебя бежит, друзья пускай не за
бывают. Мама, папа, Вера.

• Лазареву Елену Антоновну 
с днем рождения! Желаем огром
ного здоровья. Чтоб все беды, не
удачи и несчастья обходили сто
роной, а счастье, радость и удача 
почаще на пути встречались. Се
мья Гуляевых.

• 11Б класс (п. Тайтурка) с 
окончанием школы! Желаем сдать 
экзамены, поступить туда, куда хо
тите, здоровья, любви и сбывае
мых желаний! Родители.

• Котович Веру Николаевну 
(п. Тайтурка) с днем рождения!
Пролетают года, словно пух с то
полей, не грусти, провожая их 
взглядом. Ведь года не беда, 
сколько есть -  ерунда, коль род
ные и близкие рядом. Сестра На
дежда и ее семья.

• Страняна Ю рика с днем 
рожденья поздравляем и от всей 
души желаем улыбаться, не ста
реть и, конечно, не болеть! Не за
бывай нас. Друзья.

• Матвееву Таню с днем рож
дения! Желаем счастья и добра, 
желаем крепкого сибирского здо
ровья, желаем умной быть и доб
рой. Слушайся родителей. Семья 
Рагозиных (п. Тайтурка).

• Матвееву Таню с днем анге
ла! Пусть ангел жизнь твою хранит, 
беда пускай тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, друзья пускай 
не забывают! Семья Рагозиных.

• Баранову Вику с днем рож
дения! Тебе уже 12, весь мир ле
жит у ног, ты лучшую дорогу найди 
средь всех дорог. Уверенно и сме
ло смотри в глаза судьбе и выбери 
то дело, что счастье даст тебе. 6А 
класс (п. Средний).

• Подругу Даш еньку Олейни
кову с днем рождения! Не будет 
пусть в твоей судьбе ни горя, ни 
ошибок, пусть солнце дарит луч 
тебе и тысячу улыбок! Желаю здо
ровья и успехов во всем. Тоня Ко
вальчук (п. Средний).

• Д аш еньку О лейникову с 
днем рождения! Желаем, чтоб 
солнышко ярко светило, чтоб в ду
ше уютно и радостно было, чтоб не 
было в жизни невзгод и ненастья.
Желаем здоровья и счастья. 6А 
класс (п. Средний).

• Олесю Бакуменко с днем 
рождения поздравляют коллеги.
Дай Бог тебе здоровья, пусть в 
очаге твоем хранится лишь покой, 
согретый счастьем и любовью!
Библиотека (п. Тайтурка).

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 
должно быть 
только одно 

поздравлени^

О О О  - Р С К » 
(ремонтно-строительная 

компания)
Строительство

д а ч ,  „ 
г а р а ж е й

Требуются специалисты-, 
строители 

Тел.в Ангарске: 
55-64-72

• Всех коллег поздравляем с 
Днем библиотекаря! Желаем быть 
загадочными, желанными, самы
ми нежными и долгожданными, 
самыми любимыми и самыми кра
сивыми, самыми-самыми на свете 
счастливыми. Районная библиоте
ка (п. Тайтурка).

• Наших детей Сарапулову 
Нину, Хороших Олю, Коснырева 
Колю, Петелину Аню, Марцави- 
чюте Ирину. Желаем на экзаме
нах успеха, в жизни шуток, смеха, 
никогда не унывать. Помнить: 
жизнь -  это жизнь. Библиотека (п. 
Тайтурка).

• Малышеву Л. А., Строга
нову Л. М ., Журавлеву Т. С., Ба
куменко О. Н. с днем рождения! 
Женщины майские, в жизни вам 
маяться вроде предписано было 
судьбой... Но не печальтесь, не 
плачьте, красавицы! Вы так умны и 
прекрасны собой. Желаем вам 
солнца весеннего, радости мая. 
Будьте веселы, здоровы, нежны. 
Коллектив районной библиотеки.

• Савченко Сергея и Ната
лью с днем рождения! Вы не грус
тите о годах, в любых годах 
вкус и сладость. Пусть вам сопут
ствуют всегда улыбка, счастье, бо
дрость, радость. Тамара и ее се
мья.

• Някина Э дика, Савченко 
Вику и Лену с окончанием 1 кл.! 
Желаем вам и дальше учиться хо
рошо, слушаться маму и папу. 
Приезжайте в гости. Т.Тамара и д. 
Ваня, Нина.

01.06.2000-08.06.2000
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Р А С П И С А Н И Е  
движ ения автобусов пригородного сообщ ения 

из Ангарска на летний период 2000 г.
Маршрут № 101 

“ Аигарск-с.Ясная Поляна

Авто' -ия с. Ясная 11оляна Стоимость билета (руб. коп.)
9-20 суббота, воскресенье “ ' ' ' 17-00 "  1

18-55 20-15 пятница, суббота, воскр.

Маршрут №102 
“ Ангарск-п. Мегет” 

будние дни
Автостанция п.Мегет Стоимость билета (руб.коп.)
5-55 12-20 7-10 13-30 12-00
7-00 16-00 В Щ 17-10
9-20 17-20 10-30 18-30

выходные и праздничные дни
7-00 16-00 Щ  F T 0  17-10 12-00
9-20 18-20 1о-Зо 19-30
12-20 13-30

Маршрут №103

Автостанция . п.Ьиликтуй стоимость билета (руб.коп.)
6-Ю будние дни 6-50
7-20 14-10 1-ЪЬ 14-45 ежедневно
8-30 16-20 9-05 16-55
9-40 17-40 10-15 18-15
13-00 18-50 13-35 (9-25

Маршрут №104 
“  Ангарск-n .  Одинск”  

ежедневно
Автостанция п.Одинск Стоимость билета (руб.коп.)

6-30 14-00 7-30 Т5-00 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 :00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-30 16-00 9-30 -17-00
12-00 19-00 13-ос 2о-о0

Явтостанция 
'"9"40 14-"20" 

1 Х П 5 Ж

Маршрут №104К 
“ Ангарск—кладбище” 

ежедневно с 01.05. до 19.09.2000г.
Кладбище “

3-00 17-00

п т а г
T F 4 T

i s o r

"ТЗЮ 173Г

Стоимость билета (руь.коп.)
5-5СГ

Маршрут №105 
“ Ангарск-Савватеевка”

Автостанция Н. Одинск Савватеевка Стоимость билета (руб.коп.)
5-30 12-50 6-25 Б-50 14-10 15-00'
7-10 14-10 8-30 15-30
8-20 15-30 "9-2515-35 9-50 1 /-<*
9-10 16-30 10-30 17-50
Ю-30 17-30 18-35 11-50 19-00
11-50 19-30 13-10 20-50

5-30 15-30 т 6-50 16-50 15-00
7-10 15-50 8-30 17-10
8-20 16-10 9-25 9-50 17-35
9-10 16-30 17-35 10-30 18-00
10-00 16-55 11-20 18-15
10-50 17-20 12-10 18-40
11-40 17-50 13-00 19-10
12-30 18-10 19-15 "Т3: 50"" 19-40
13-10 18-30 1 4 -3 0 19-55
13-50 19-00 15-10 20-20
14-30 19-30 1 5 Ж 20-50
15-10 16-30

5-30 11-50 'П г Я  50 13-10 * 5-00
6-30 12-30 7-50 ;13-50
7-10 13-10 8-15 8-40 14-30
7-30 13-50 8-50 15-10
7-50 14-30 9-10 15-50
8-10 15-10 9-30 16-30
8-2Ы .i£-5o 9-50 17-10
8 - #  '16-30 17-35 10-10 18-00
9-10 17-ой 10-30 18-20
9-30 17-30 18-35 10-50 19-00
9-50 1 /-50 11-10 19-10
Ю-Ю 14-10 11-30 19-30
ю-зо 18-з0 "11-50 19-50
10-50 18-50 12-10 20-10
11-1019-30 "12-30 20-50
11-30

5-30 14-То 6-75 6-50 15-30 15 00
6-30 14-50 7-50 16-10

т - т л  к - 10 8-15 8-40 16-30
7-30 15-30 8-50 16-50
7-50 15-50 9-10 17-10
8-10 16-10 17-15 9-30 17-35
8-30 16-30 9-50 U-50
8-50 16-50 ■ 10-10
9-10 17-10 Ю-30 18-30
9-30 17-30 18-35 10-50 тг.-уг
10-10 17-50 4 - 3 0 1?-10.
10-50 18-10 12-10 19-30
11-30 18-30 12-50 19-50
12-10 18-50"........ " " ........ 13-30 "ТО7! 71,
12-50 19-10 14-10 20-30
13-30 1‘Э-ЗО " " 14-50 20-50

Маршрут №106 
“ Ангарск-п ,Н. -Жилкино» ежедневно

Автостанция Н.-Жилкино Култук Стоимость билета (руб.коп.)
5-50 13-ОЬ 7-05 14-30 13-50/16-00
8-35 14-50 ~ 16-15 10-05
10-05 16-35 11-30 18-00
11-35 19-00 13-00 20-30

Маршрут №108 
. 4Jl> “ Ангарск-т/б “ Космос”

ежедневно с 01.06. до 15.08.2000г.
Автостанция т/6 "Космос" Стоимость билета (руб.коп.)

7-20 15-40 8-30 16-50 11-00
9-40 18-20 10-50 '"‘ 36

' 14-30

Маршрут №128 “ Ангарск-n . Тальяны” 
ежедневно с 01.06. до 01 ,10.2000г.

Автостанция п. 1альяны Стоимость билета (руб.коп.)
7-20" "17-10"" 10-00 19-50 28-00

Маршрут №109 
“ Ангарск-с. Еловые Ключи”

Автостанция с.Еловые ключи с. Родник Стоимость билета (руб.коп.)
8-00 18-50 8-55 19-45 9-10 20-00 13-00" '

суббота с 2G•ОЬ. ДО 19.09.2000г.
8-00 18-50 S :  19-45 у - !о т т 13-00
10-20 П  Г& 11-30

воскресенье с 21.05. до 19.09.2000г.
Автостанция с.Еловые Ключи с.Родник Стоимость билета (руб. коп.)
8-00 18-50 8-55 19-45 9-10 20-00 13-00
16-30 ... „ 17-40

Маршрут №110 
“ Ангарск-с.Сосновый Бор”

Автостанция с.Сосновый ьор Стоимость билета (руб.коп.)
6-40 16-26 7-55 17-40 ' 13-00"
9-10 18-55 10-25 20-10
13-00 14-15

суббота с 29.04. до 9.09.2000г.
6-4® 13-ОП 7-55 14-15 13-00
7-55 15-10 " "  5-10 " " 1 6  25
9- 'Ш Н о - 'К 10-25 17-40
10-25 18-55 11-40 20-10

воскресенье с 30.04. до 19.09.2000г.
7-55 16 Г 13-00

9-10 16-45 10-25 18-00
13-00 18-00 14-15 * 19-15

■ " Ш Г Т О -J r 15-30 20-30

Маршрут №112 
“ Ангарск-с.Таежное-2” 

среда, пятница с 24.05. до 01.09.2000г.
Автостанция "Современник" сЛаежное Стоимость билета (руб.коп.)

7-00 7 Ж 8-Ь5 16-00
7-35 8-55

18-10 18-40 20-05 "
18-45 20-05

выходные дни с 20.05. до 01.09.2000г.
7-00 7-30 3-50 16-00

'" '....7755 " "  " 8-55
10-15 "  1Г35 "

15-00 ' . . . . . . 15-30 16-55
15-35 16-50

18-40 " 19-10 - " ' Т  ”
1S-1S 20-35

Автостанция'
7-55 16-35
8-50 17-35

Маршрут № 113 
“ Ангарск-с.Строитель” 

ежедневно с 17.05. до 15.09.2000г.
"Стоимостьбилета (руб.коп.)

8-55 16-35
9-50 18-40
9-55 19-35
10-50 19-40
15-35 20-35"

с. строитель"
Р2Г

"¥Ж "
"Т 2Г

Т 7 Ж "
18-05

"ТГ2Г
"Т^ОГ

"Т Г25"
Т Р 2 Г

1 И Г

*Ш 55“

"20Ю5"
” 5(П Г
"2 Ш ~

Т О Г

Маршрут №114 
“ А нгарск-с. Электротехник”

Автостанция с. Электротехник Стоимость билета (руб.коп.)
9-00 18-00 10-10 19-10 .......... . "' 11-00

среда с 17.05. до 01. 09.2000г.
З-i'O 10-10 21-00 11-00

суббота с 13.05. до 01 ,09.2000г.
^ 5 0  : ■ 8-00 17-55 11-00

9-10 19-05 10-20 20-15
Щ  |  i 12-40

воскресенье с 14.05. до 01 09.20б0г.
7 11-00
9-10 19-05 № 20 20-15
14-25 15-35

Маршрут №115 
“ Ангарск-д. Низовцево” 

будние дни с 22.05. до 19.09.2000г.

Маршрут № 116 
“ Ангарск-с. Сибирская Вишня”

Маршрут № 118 
“ Ангарск-с. Нива”

Автостанция д. Низовцево Стоимость билета (руб.коп.)
8-30 18-40 9-50 20-00 15-00

пятница с 19.05. до 19.09.2000г.
8-30 20-10 9-50 21-30 ■5-ОС
17-50 18-50

выходные дни с 20.05. до 19.09.2000г.
7-00 17-00 8-20 18-20 15-00
9-40 19-40

8СМ8

Автостанция с. Сибирская Вишня Стоимость билета (руб.коп.)
7-40 18-20 8-20 19-00 6-50
9-00 19-40 9-40 20-20
17-00 17-40

выходные дни с 20.05. до 19.09.2000г.
7-40 ■ &  17 40 6-50
9-01  18-20’ 9-40 19-00
10-20 19-40 11-00 20-26
13-50 14-30

Автостанция с. Нива Стоимость билета (руб.коп.)
6-20 15-20 /-15 16-15 7-00
8-10 17-10 — 9-05 ' 18-05
Ю-О0 20-00 10-65 20-55

суббота с 20.05. до 31 ,08.2000г.
6-20 15-20 7-15 16-15 7-00
8-10 17-10 9-05 18-05
8-15 18-15

ОС
П 19-10

10-00 20-00 10-55 20-55
10-05 1 1 - 0 0

воскресенье с 21.05 до 31.08.2000г.
Ч ® 0  !" JU "  7 - ! 5 16-15 7-00

8-10 17-10 9-05 18-05
8-15 17-25 9-10 18-20
10-00 19-15 16-55 20-10
ТГ05~20Ю Г 11-00 20-55

Маршрут № 119 
“ А нгарск-д. Ст.Китой”

Автостанция д. Ст.Китой Стоимость билета (руб.коп.)
8-30 18-30 9-10 19-10 6-50
14-00 14-40

выходные дни с 20.05. до 19.09.2000г.
7-45 18-25 8-25 9-05 6-50
9-10 19-50 9-50 20-30
14-00 14-40

Маршрут №120 
“ Ангарск-с. Архиреевка 1 ’

Автостанция с. Архиреевка дЦейлоты Стоимость билета (руб.коп.)
6-00 14-15 7-10 15-25 12-00/13-50
7-25 U -5 0 .. 8-35 16-00

' 8-00 1532® 9-10 16-35
8-35 16-00 9-45 17-10
9-10 16-35 1М 5 10-30

■■д-45" 17-05" 10-55 18-15
10-20 17^40 11-30 19-00
® 5 5 ;:й Ц " 1 7 * 5  * '  25"Э
11-30 18-45 - Т Т Г '
12-30 19-20 13-40 20-30

"  IS IS  1F50 ' 21-00 14-25
13-40 14-50 I---- 1
6-00 15-30" 7-10 12-00/13-50
7-25 15-45 8-35 16-55
8-00 16-00 9-10 17-10
8-35 16-15 9-45 "17-75"1
9-10 16-30 - у O'1......
f i p  " Ю Т  н 17-55
10-20 17-00 11-30 18-10
10-55 17-15 12-05' 18-25
11-30 17-30 12-40 18-40
12-00 17-45 13-10 18-55

1 7 3 0 “Т !Я К М 19-20
т з -о гп ш 14-20
13-30 18-40 .14-40 19-50

" 14-00 18-50... 15-10 2о-оо
15-30 ""го :с "

14-40 19-30 15-50 20-40
15-00 19-50 i6 -id 21-00
15-15 1SI5

V L
т

6-00 11-50 7-10 13-00 ................ 12-00/13-50
7-00 12-10 8-10 13-20
7-20 12-30 8-30 113-40 "

«•50 ...14-20”
8-00 13-30 4,40
8-20 14-00 9-30 15-10
8-40 14-30 9-50 15-40
8-50 15-00 10-00 16-10
9-00 15-30 10-10 16-40
9-Ю 16-00 г  1 ? -, П Ю-30
9-20 16-30 Н о  30 17-40
9-30 17-00 10-40 18-10
9-40 17-15 10-50 18-25
9-50 17-30 11-00 18-40
1t)-00 17-45 П 7 - 7 Г 18-25
10-10 18-00 19-20
10-20 18-05 Г Т Г З (Г Ж Ю
10-30 18-30 11-40 19-40
10-50 19-00 12-00 20-10
11-10 19-30 ' 15-20“ 20-40
11-30 19-50 12-40 " Т 1 - Ж 4

6-00 16-00 7-10 17-10 12-00/13-50
7-00 16-10 8-10 17-20
7-30 16-20 8-40 17-30
8-00 16-30 9-10 1740 •
8-30 16-40 " 9-40 17-50
8-50 16-50 r a i i i f 18-00

о 10-30
9-30 17-10 • •: 18-20
9-50 17-20 11-00 18-30
10-10 17-30 11-20 18-40
10-30 17-40 11-40 ТВ-50"
16-50 17-50 12-00 19-00
11-20 18-00 ' 2-30 19-20
11-50 18-05 3 -Х 19-10

..13-40 19-30
13-00 18-30 ..... .... 19 -4 5 ^ ^ Т § § |
13-30 18-45 14-50 19-55
14-00 19-00 15-10 20-10
14-30 19-15 15-40 20-25
15-00 19-30 16-10 20-40
15-20 19-45 16-30 20-55
15-40 19-55 16-50 21-00
15-50 Г-СО

i

ц .

. 1  

U |  L

С

I '"»-"'»"

Ii___
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Маршрут №121 

“ Ангарск-с.Лужки”  (по Ленинградскому проспекту) 
выходные дни с 13.05. до 19.09.2000г.

Автостанция сЛужки Стоимость билета (руб.коп.)
8-00 19-20 9-00 20-20 " "  7-00

Маршрут №121Б 
“ А нгарск-с.Л ужки”  (по ул. Киминтерна) 

ежедневно, кроме среды, с 13.05. до 19.09.2000г.
Стоимость билета (руб.коп.) ~

V
IhiiiI I

Автостанция
8-30 18-20'

сЛужки

3-30 18-20 " Г 9 -З Г

9-30 ' 1У-20 /-Ob’
среда с 17.05. до 19.09.2000г.

" 2 tn r т о г

Маршрут № 122 
“ А нгарск-с. Березовая Роща”  

ежедневно с 01.05. до 19.09.2000г.
Автостанция с. Ьерезовая №ща Стоимость билета (руб.коп.)
7-50 20-10" 8-40 2Т-00 Ь-ЬО

Маршрут №127 “ Ангарск-п.Раздолье” 
ежедневно с 01.06. до 01 .10.2000г.

Автостанция п. Наадолье Стоимость билета (руб.коп.)
7-00 17-30 9-Ш 19-3U 24-00

Справки по телефонам: 52-39-43, 52-74-42.

01  06  7 0 0 0 - 0 8 .0 6  г о о о
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ДАМЫ
f M t i n w t m n

• Мужчины, неужели вам нужны 
только кошечки да бабочки, длинно
ногие да большегрудые? Неужели не 
хочется ласки и тепла, домашнего 
уюта, любви и верности? Мы с сыном 
все это хотели бы подарить тому 
мужчине, который ответит тем же. 
Мы хотим достойного мужа и отца. О 
себе: 36-160-60, привлекательная, 
общительная, верная и надежная, 
сыну 13 лет. Откликнитесь, Лев, 
Овен, Стрелец, Близнецы, Рак. Пи
шите, подарим семейное счастье. 
Пьющих, судимых, жадных просим не 
беспокоиться. Ангарск-16, 000999.

• У вас есть квартира, телефон, 
дача, машина? Вы без в/п, высокий, 
симпатичный, с в/о или с/спец., не 
судим, не импотент. Хочу этой доли 
частицу. Хочу любви с первого взгля
да. Ангарск-30, 702728.

• Две дамы 50 лет желают позна
комиться с двумя мужчинами для не
частых встреч. Ангарск-30, 1812125.

• Молодая симпатичная девушка 
(20-167-57) желает познакомиться 
для серьезных отношений с моло
дым человеком до 30 лет. Из УК и не
русских прошу не писать. Ангарск-8, 
256079.

• Познакомлюсь с порядочным, 
жилищно обеспеченным мужчиной
29-37 лет, не ниже 175 см. О себе:
30-175-70, без детей, приятной 
внешности. Судимых и пьяниц прошу 
не писать. Ангарск-32, 23986.

• Девушка (18-170-60) приятной 
внешности, простая, без в/п, желает 
познакомиться с серьезным парнем 
до 25 лет. Отвечу на подробное пись
мо. Ангарск-32, 704.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной без материальных и жи
лищных проблем, в/п в меру. О себе:
63-158-68, вдова, материально и жи
лищно обеспечена. Есть телефон. 
Ангар«к-6, 066225.

• Осталась одна. Надеюсь на от
вет приятного мужчины без в/п для 
встреч, а может быть, большого се
мейного счастья. Стройная, прият
ная , 38-161. Ангарск-13,541084.

• Изящная блондинка (39-160) 
познакомится с жилищно обеспечен
ным мужчиной с а/м для нечастых 
встреч. Ангарск-25, 058762.

• Женщина (44-168-70), образо
вание высшее, замужем, познако
мится с мужчиной не моложе 50 лет, 
не ниже 175 см, желательно жена
тым, для встреч на его территории. 
Лживые и нечистоплотные, это не 
для вас. Писать подробно. Ангарск- 
24, 649638.

• Скорпион, 29-172-68, без в/п, с 
в/о, познакомлюсь для серьезных от
ношений с надежным, хозяйствен
ным, без материальных проблем 
мужчиной крепкого сложения. Есть 
сын 10 лет. Из УК прошу не писать. 
Шелехов-35,677044.

• Дева (29-168-68), сыну 7 лет, 
дочери 6 лет, познакомится с мужчи
ной до 40 лет, высоким, серьезным, 
самостоятельным, уверенным в се
бе, без материальных проблем, же
лательно с а/м. Шелехов-35, 94053.

• Для создания семьи познаком
люсь с мужчиной еврейской нацио
нальности 50-65 лет. О себе: 50-156- 
70, с в/о, ч/ю, без в/п и мат. и жилищ
ных проблем, добрая, жизнерадост
ная. Ангарск-30, 705278.

• Привлекательная, без особых 
проблем, молодая женщина 37 лет 
познакомится с самостоятельным 
мужчиной. Ангарск-36, 430280.

• Надеюсь познакомиться с 
обыкновенным мужчиной. Есть жи
лье, телефон, возможна совместная 
работа. Мне 37 лет, симпатичная. Ан
гарск-31, 866325.

Привлекательная молодая 
женщина (31-169), стройная, с ре
бенком 7 лет, познакомится с поря
дочным мужчиной до 40 лет, без в/п, 
для серьезных отношений. Жела
тельно фото. Ангарск-30, 664849.

• Буду благодарна человеку, ко
торый поможет материально и с жи
льем одинокой женщине. Со своей 
стороны помогу во всех делах. О се
бе: 35 лет, здоровая, характер спо
койный, симпатичная, без детей. Ан
гарск-30, 071729.

• Ищу друга, на личную свободу 
не претендую. Рост не ниже 170 см, 
место для встреч ваше. Мне 42, рост 
160, телефон имеется, разведена. 
Ангарск-41, 1666293.

• Познакомлюсь с молодым сим
патичным человеком 25-30 лет, в/п в 
меру. Мне 24, рост 176, вес 67 кг, мо

лодая, с характером, есть ребенок, 
t работаю. Ангарск-6, 598174.

• Свободная, без проблем, голу
боглазая шатенка (25-175-57) с в/о и 
ч/ю, дочери 3 года, познакомится с 
интересным порядочным мужчиной 
без материальных и жилищных про
блем. Ангарск-24, 539198.

• Обещаю подарить ласку и лю
бовь порядочному, уверенному в се
бе мужчине. На свободу не претен
дую, мне 28 лет, высокая, стройная, 
брюнетка, симпатичная, с добрым 
характером. Ангарск-36, 637954.

• Ищу достойного партнера для 
семейной жизни. О себе: 30-173-62, 
стройная, очень привлекательная, 
сексуальная, имеющая опыт замуже
ства и дочь 4 лет. Давай порвем с 
одиночеством и найдем друг друга. 
Ангарск-41, 78921084.

■ Познакомлюсь с приятным в 
общении сильным мужчиной, встре
чи днем, место ваше. О себе: 40-164- 
58, замужем. Ангарск-31, 618791.

• Девушка (22-165) познакомит
ся с молодым человеком. Хочется, 
чтобы рядом был тот, кто мне нужен. 
Можно фото, верну на 100%. Ан
гарск-34, 25 98 125751.

• Познакомлюсь с обыкновен
ным нормальным мужчиной до 30 
лет. О себе: 24-170, красивая. "Спон
соров” и приспособленцев прошу не 
беспокоиться. Усолье-12, 676136.

• Познакомлюсь с материально 
обеспеченным мужчиной до 60 лет, 
можно женатым, с а/м, без в/п. О се
бе: симпатичная, стройная, блондин
ка. Ангарск-26, 3972206.

• Молодая девушка приятной 
внешности желает познакомиться с 
парнем до 30 лет для создания се
мьи. Телефон ускорит встречу. О се
бе: 27-155-55. Ангарск-39, 25 97 
052288.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
нечастых встреч на его территории. 
Чистоплотность и анонимность обя
зательны. Ангарск-25,623524.

• Симпатичная стройная брю
нетка (18-175-60) надеется встре
тить свою половинку. Если вам 20-27 
лет, у вас есть ч/ю и вы уже чего-то 
добились в этой жизни, может, нам 
встретиться и пообщаться? Ангарск- 
34, 25 98 133510.

• Желаю встретить друга еврей
ской национальности от 48 лет и 
старше, непьющего. Ангарск-6, 
0001514.

Молодая привлекательная 
женщина познакомится с высоким 
самостоятельным мужчиной 35-45 
лет. Подробности при встрече. Теле
фон желателен. Ангарск-35,052129.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
встреч на вашей территории. О себе: 
37-164-74, общительная, без в/п. Ан
гарск-19, 506047.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с одиноким мужчиной 
без в/п, до 55 лет. О себе: шатенка,
51-170-65, работаю, стройная, обыч
ной внешности. Ангарск-24, 537122.

• Обаятельная, интересная за
мужняя дама (37-162-59) познако
мится с серьезным внимательным 
мужчиной. Может, нам посчастливит
ся встретиться, подружиться? Ан- 
гарск-38, 5486.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, для приятных 
интимных встреч. О себе: 45-166-68. 
Желателен телефон или конверт с 
о/а. Ангарск-29, 191.

• Одинокая, приятная во всех от
ношениях женщина (164-45-66) же
лает познакомиться с таким же оди
ноким мужчиной. Судимых и алкого
ликов прошу не писать. Ангарск-29, 
734710.

• Полненькая девушка (17-165) 
желает познакомиться с парнем 17- 
23 лет. От вас подробное письмо + 
фото, возврат 999%. Ангарск-31, 
112379.

• Старомодная женщина со ста
рыми понятиями о жизни, любви и 
верности ищет любителя “старины” , 
который устал от крутых дам. Мне 40 
(160-52), дочери 9 лет, в жилье стес
нена, деньгами не богата, без в/п. 
Отвечу всем, кто одинок, но не из УК. 
Ангарск-25, 518974.

• Нужен надежный друг, крепко 
стоящий на ногах, самостоятельный, 
жилищно и материально независи
мый, серьезный, имеющий чувство 
собственного достоинства, состра
дание и понимание, способный по
мочь женщине (32-164, Весы, с теми 
же качествами, имею отличного сына 
10 лет) преодолеть трудности. В 
дальнейшем, если возникнут чувст
ва, возможен брак. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-26, 548984.

• Женщина приятной внешности, 
добрая, работаю, 26-170, ребенку 8 
лет, познакомлюсь для серьезных от
ношений с порядочным мужчиной до 
32 лет, без жилищных проблем. Ос
тальное при встрече. Ангарск-31, 
003187.

• Бескорыстная, добрая, обык
новенная женщина (63-165) хочет 
познакомиться с мужчиной того же 
возраста для дружбы и взаимопони
мания. Ангарск-34, 003187.

• Познакомлюсь с одиноким ум
ным мужчиной для серьезных отно
шений. О себе: очень привлекатель

ная, обаятельная, высокая, нехудая, 
25 лет, ценю верность и честность. 
Ангарск-29, 560433.

• Работа занимает много време
ни, на улице знакомиться не умею. А 
время идет. Хочется встретить муж- 
чину-друга, больше чем друга, до 35 
лет, интересного, без комплексов и 
проблем. О себе: 24-167-60, весе
лая, зеленоглазая шатенка, без про
блем. Ангарск-32, 2272039.

• Полненькая девушка (16-165) 
желает познакомиться с парнем для 
дружбы. Вам 17-21 год. Пришлите 
фото. Наркоманов, алкоголиков и су
димых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-32, 8933.

• Господа! Возьмите замуж! Где 
ты, умный, сильный, великодушный? 
У тебя все есть и ты устал от алчнос
ти “слабого" пола? Молодая, умная, 
привлекательная женщина подарит 
тебе свою любовь и тепло просто 
так. Ангарск-26,482.

• Очень привлекательной, строй
ной и ласковой девушке (27-173) ну
жен любовник — высокий, спортив
ного телосложения мужчина. Семей
ное и материальное положение зна
чения не имеет. Чистоплотность и по
рядочность обязательны. Ангарск- 
39, 637954.

• Познакомлюсь с добрым лас
ковым мужчиной, способным окру
жить заботой молодую вдову. Высо
кая (175 см), не склонная к полноте. 
Вам 35-45 лет. Ангарск-33, 708693.

• Девушка 18 лет желает позна
комиться с юношей 18-20 лет. О се
бе: Водолей, невысокая, приятной 
внешности, без в/п, с ч/ю, хорошо 
готовлю. Судимых, пьющих и нарко
манов прошу не писать. Ангарск-35, 
25 97 036204, Надежде.

■ Хочу встретить мужчину для 
продолжительного совместного про
живания без обмана и лжи, чтобы 
мог помочь мне в трудное для меня 
время. О себе: 26-170, имею ребенка 
9 лет, порядочная, добрая, работаю, 
в жилье стеснена. Ангарск-34, 
560433.

• Одинокая женщина 46 лет меч
тает познакомиться с мужчиной, в/п 
в меру. Есть телефон. Ангарск-8, 
744085.

• Не теряю надежды познако
миться с порядочным мужчиной, 
можно женатым. О себе: 39-164-68, 
замужем, но одинока. Ангарск-8, 
631370.

• Миловидная девушка невысо
кого роста, 18 лет, в меру эрудиро-

КАВАЛЕРЫ

Служба знакомств

поможет вам 
найти 

свою вторую 
половину

А нгарск, гост. «Саяны», 
оф. ЗОв, тел.: 52-20-72, е 12 
до 18 ч., вы х. субб. и воскр.

ванная, без в/п, с ч/ю, хотела бы по
знакомиться с молодым человеком 
не старше 24 лет, с в/о, умным, поря
дочным, уверенным в себе. Нарко
манов и судимых прошу не писать. 
Ангарск-19, 656101.

• Высокая молодая девушка же
лает познакомиться с мужчиной 25- 
35 лет. Ангарск-26, 64286.

• 43-168-64, замужем, рабочей 
профессии. Приглашаю к знакомству 
порядочного мужчину для приятных и 
добрых встреч. Не люблю людей за
носчивых, но ваша внешность небез
различна. Моя не разочарует. Ваш 
возраст желательно старше моего. 
Местом для встреч не располагаю. 
Ангарск-30, 611671.

• Симпатичная, стройная, сексу
альная дама (28-172-62) желает по
знакомиться для дружбы и общения 
без взаимных обязательств с поря
дочным мужчиной спортивного тело
сложения, ростом не ниже 180 см, 
без материальных и прочих проблем. 
Желателен телефон. Ангарск-36, 
2723845.

• Надеюсь встретиться с хоро
шим порядочным парнем без в/п, от 
24 лет, ростом не ниже 170 см. Воз
можно, именно вы окажетесь моей 
половинкой, моей судьбой. Ангарск- 
27, 621926.

• Девушка (24-168-56). Она не
винна как ребенок, с характером 
прекрасным, ровным. Среди цветов 
садовых она степная лилия, строй
ная, хрупкая, она, конечно, Азия. Ан
гарск-27, 475856.

• Ищу друга (не спонсора) для 
совместного отдыха на Аршане в ию
ле-августе. О себе: 47 лет, вез в/п, 
стройная, люблю природу. Ангарск- 
13, 291330.

• Привлекательная девушка (15- 
168) желает познакомиться с симпа
тичным парнем 16-18 лет, ростом
175-180 см, для дружбы. Фото жела
тельно, телефон ускорит встречу. 
Озабоченных прошу не беспокоить
ся. Ангарск-30, 25 98 113600.

• 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.

■ Внимание, конкурс на вакантные 
места подруг! Условия конкурса: вас 
трое, вам от 18 до 23 лет, рост сред
ний, веселые, общительные. Пиши
те. Все заявки будут рассмотрены и 
не останутся без внимания. Торопи
тесь. Ангарск-35, 8942.

• Три симпатичных парня 22 лет по
знакомятся с тремя симпатичными 
девушками 18-22 лет для дружбы и 
общения. О себе: нас трое, общий 
возраст 66 лет, рост 5 м 31 см, вес 
нетто 215 кг. Вредных привычек поч
ти нет. Ангарск-35, 0066118.

• Девчонки 18-20 лет! Не бойтесь, 
что я заключенный, я просто нару
шил советский закон, но чувств чело
веческих я не лишен. Пишите, жду. 
Мне 17 лет, с ч/ю, добрый. Можно 
фото. Адрес: п.Юго-Восточный, АВК- 
14, 23 отд., 4 отр., Кирпичникову 
Александру.

• Обычный парень без комплексов 
хочет познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений. О себе: 22-
175-68, без в/п, спокойный и уравно
вешенный. Ангарск-32, 2595560.

• Для нечастых, теплых, дружеских 
встреч, и не только, познакомлюсь 
только с замужней женщиной до 35 
лет, не склонной к полноте. О себе:
45-177-90, есть в/о, ч/ю, а/м, место 
для встреч. Женат. Ангарск-30, 
0440929.

• Симпатичный молодой мужчина 
(25-180) познакомится с замечатель
ной во всех отношениях женщиной
20-30 лет для души, тела и взаимно 
приятного времяпрепровождения. 
Ангарск-30, 0338599.

• Два женатых брата (40-180-73 и
33-175-60), не спонсоры, познако
мятся с двумя компанейскими жен
щинами 30-40 лет для веселого вре
мяпрепровождения. Место для 
встреч есть. Порядочность и чисто
плотность гарантируем. Ангарск-31, 
027371.

■ Девушки! Я не принц, а вполне 
реальный парень (19-175-65) с ч/ю, 
без в/п. Хочу найти девушку для при
ятной переписки. Пишите, отвечу 
всем. Ангарск-14, п.Юго-Восточный, 
ВК, 2 отр., 9 отд., Фахретдинову Ар
туру.

• Мужчина (28-170, Рак), бывший 
сотрудник. МВД, познакомится с 
женщиной 20-30 лет для создания 
семьи. Отбываю наказание. Адрес: 
664001, Иркутск-1, УК 272/3, 8-82, 
Вагину Андрею Геннадьевичу.

• Девушки, что с вами? Почему бо
итесь с нами знакомиться? А может, 
я не прав? Пишите. О себе: 22-180, 
не наркоман, люблю спорт, ценю вы
сокие чувства. Ангарск-9, ИУ 272/14, 
10 отр., Веселову Владику.

• Познакомлюсь с симпатичной, 
стройной и ласковой женщиной до 
32 лет для создания семьи. О себе: 
35-175-75, самостоятельный, есть 
квартира, телефон. Ангарск-41, 
6385.

• Женатый простой мужчина (40- 
180-75), не спонсор, познакомится с 
приятной, сексуальной, чистоплот
ной женщиной для незабываемых 
встреч. Место для встреч есть. Поря
дочность и чистоплотность гаранти
рую. Ангарск-34, 001709.

• Мужчина (35-185-85) спортивно
го телосложения хочет познакомить
ся с женщиной, девушкой для друж
бы и общения. Возможны серьезные 
отношения. Есть телефон. Ангарск-6, 
2203069.

• Плохо, когда нет рядом человека, 
способного понять, которому можно 
раскрыть душу, не боясь быть осме
янным. А когда особенно тяжело -  ук
рыться с головой под покрывалом 
нежности, ласки, любви. Или я не 
прав, милая? Ведь тебе еще 20-25 
лет, а уже столько пережито. Но еще 
есть шанс все изменить. Пиши, род
ная. Жду письмо и конверт с о/а. 0  
себе: 170-28-70, с ч/ю, в/п в меру. 
Ангарск-14, УК 272/15-2, Бобрику 
Николаю Николаевичу.

• Козерог (41-173) с в/п в меру, с 
ч/ю, хочет познакомиться с привле
кательной женщиной от 35 до 40 лет 
для серьезных отношений. Ангарск- 
9, УК 272/14-13, Кобычеву Александ
ру Ивановичу.

• Перспективный рецидивист (26-
176-70) познакомится с молодой 
муркой для создания совместных 
планов в недалеком будущем. Ан
гарск-9, УК 272/7, 1 кор., 16 к., Кузь
мину Владимиру Вл.

• Отвечу нормальной русской жен
щине, не растерявшей веру в добро
порядочность. О себе: 37-173-70. 
Ангарск-9, УК 272/7, 1-16, Сахарову 
А.В.

• Дамы до 35 лет! Жду от вас пи
сем. О себе: 23-178-75, жильем 
обеспечен. В остальном почти само
стоятелен. От вас конверт с о/а. Ан
гарск-9, УК 272/7, 1 корп., 16 к. Шук
шину В.

• Красота и благосостояние -  не 
самое важное в жизни. Самое глав
ное -  присутствие доброй души и же
лание любить. Мне 26 лет. Жду твое
го письма. Отвечу всем. Иркутск, УК 
272/19-10, Задорожному В.Н.

• Мужчина (50-172-80) гарантирует 
три миллиона алых полевых жаркое 
даме (44-170-70) с поэтической на
турой, без комплексов. Ангарск-32, 
М-Ц 4-70-00.

• Познакомлюсь с симпатичной, 
стройной, высокой женщиной с це
лью создания семьи. О себе: 39-177- 
85. Есть прицеп -  мальчик 5 лет. В 
письме укажите место для встречи. 
Ангарск-36, 715675.

• Для дружеской переписки хочу 
познакомиться с неискушенной жен
щиной от 30 до 40 лет. О себе: 30 лет, 
рост 178 см, вес 80 кг. Отвечу всем, в 
общении не разочарую. До конца 
срока 87 дней. Ангарск-9, ИК 272/2, 
отр. Б/К, Шевченко Владимир''

• Молодой симпатичный^* а 
спортивного телосложения 
75) познакомится со стр о й ку  сим
патичной девушкой не ниже Т65 см, 
не старше 26 лет, проживающей в 
«квартале». Желательно фото, верну. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
16, 744256.

• Ищу подругу для переписки, воз
можно для создания семьи. О себе: 
без в/п, только курю, холост и оди
нок, в жизни почти разочарован. Мне 
30 лет, рост 175 см. Отвечу обяза
тельно. От вас конверт с о/а. Ир
кутск-28, УК 272/19-1, Жаравину А.Л.

• Познакомлюсь для длительных 
встреч с женщиной до 57 лет, непол
ной, без комплексов и проблем, хо
зяйкой, на моей территории. Даль
нейшее зависит от вас. Отвечу на те
лефон или адрес. О себе: 61-169-60. 
Ангарск-12, 011929.

• Познакомлюсь с красивой непол
ной девушкой, не ниже 170 см, для 
теплых, возможно, серьезных отно
шений. Я симпатичный (28-184), ма
териально и жилищно обеспечен
ный. Ангарск-31, 586447.

• Что такое глухо? -  Это скучно. От 
тоски болит душа, а впереди еще го
да! Два пацана 18 лет хотят черниль
ной строкой познакомиться с двумя 
девушками от 18 до 20 лет. Ответим 
всем! Ангарск, АВК, 4 отр., Кирпич
никову А.

• Познакомлюсь с женщиной не 
моложе 30 лет, без комплексов и 
проблем, любящей оральный секс. О 
себе: высокий, стройный, 30-1^-80, 
женат. Ангарск-25, 011970. ^  '

• Для длительных встреч на моей 
территории познакомлюсь с непол
ной женщиной без проблем, без 
комплексов, раскрепощенной. Даль
нейшее зависит от нас. Отвечу на те
лефон или адрес. О себе: 61-170-58. 
Ангарск-12, 645503.

• Симпатичный парень (23-186-80) 
желает познакомиться для нежных 
встреч и, возможно, серьезных отно-

' шений с девушкой от 18 лет. Ангарск- 
41, 528241.

• Мне 28 лет. Жизнь такова: дом, 
работа, дача, гараж, дом, работа... 
Хотелось бы познакомиться с девуш
кой, которую интересуют .неженатые 
туристы. О себе: Козерог, рост 165 
см. Телефон желателен. Ангарск-30,
II-624.

• Мне под 60, без комплексов, без 
в/п, с ч/ю, нежный, ласковый, с б/с 
фантазиями. Отогрею душу и выпол
ню все эротические желания своей 
подруги. Напиши о себе, своих жела
ниях и назначь встречу. Ангарск-30, 
666540.

• Познакомлюсь с симпатичной де
вушкой, женщиной без комплексов 
во всех отношениях и помогу зарабо
тать. Ангарск-27, 588360.

• Женатый мужчина (30-183-77) 
спортивного телосложения познако
мится с молодой девушкой для обу
чения ее искусству любви и секса, 
желательно в дневное время. Ан
гарск-29, 6306129.

• Два парня (18-176 и 17-170) по
знакомятся с двумя девушкаг/л 16- 
17 лет. Ответим тем, кто на5»иет 
свой телефон. Саня и Макс. Ангарск-
34. 25 98 119313.

• Мужчина в расцвете лет (185-75) 
познакомится с молодой девушкой 
для поездки на отдых. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 940622.

• Годы летят, а мне уже почти 50! 
Разведен, жилье есть, хотел бы 
встретиться с женщиной, близкой по 
возрасту. Есть рабочий телефон. Ан
гарск-31, 19594787.

• Мужчина (49-173-105) желает по
знакомиться для серьезных отноше
ний с женщиной, близкой по возрас
ту. Остальное при встрече. Есть теле
фон. Ангарск-29, 41511195.

• Хочу встретить простую честную 
женщину для совместной жизни. Ос
талось 7 месяцев. Непредсказуемых 
прошу не писать. Сам из сельской 
местности, простой мужик (49-172- 
62). Пишите. От вас конверт. Ан- 
гарск-9, УК272/2,5 отр., Нуриманову 
Геннадию.

• Симпатичный молодой человек 
(18-185) познакомится с девушкой 
для дружеских и интимных отноше
ний. Место встречи назначайте сра
зу. Ангарск-34, 643285.

• Симпатичный юноша (18-183) же
лает познакомиться с девушкой. От 
вас телефон или место встречи. Ан
гарск-34, 035811.

• Парень хочет познакомиться с 
нормальной девушкой. О себе: 20 
(171), без в/п. Пишите. Ангарск-30, 
0142571.

Парень 19 лет (рост 170 cmJ.j l j t  
тока -

<ipe. Пиши, жду. Ангаре
0142571.

письмо от девушки, которая оди 
в этом мире. Пиши, жду. Ангарск-30,

Молодой человек (рост 171 см) 
без в/п, симпатичный, ищет девушку, 
женщину, можно с ребенком, для 
дружбы, встреч. Готов помочь в до
ме, на даче. Жду предложений. Ан
гарск-6, 391396.

• Молодой симпатичный парень 20 
лет (рост 176 см) желает познако
миться с симпатичной девушкой 20-
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25 лет для нечастых интимных встреч 
на моей территории. На ближайший 
год жилплощадью обеспечен. Воз
можна небольшая материальная по
мощь. Адрес: 665350, г.Зима, ОИК-8, 
5 отр., Тихомирову Роману Александ
ровичу.

• Серега (40 лет) и Николай (27 лет) 
хорат познакомиться с прекрасными 
>1б • Пишите. Мы хорошие, чест
имое резобидные. Пишите, чем черт 
не -шутит? А вдруг... Ангарск-9, УК 
272/7-14отр., ДементьевуС., Ивано
ву К.

• Познакомлюсь с обыкновенной 
девушкой до 26 лет, неизбалованной, 
образованной и интересной, непол
ной и не склонной к тому же. Ч/ю, 
в/п, а/м, телефон, квартира есть. По
дробности при встрече или по теле
фону. Ангарск-39, 00876.

• Симпатичный женатый мужчина 
(28-174-76) с ч/ю, уставший от се
мейного однообразия, познакомится 
с симпатичной стройной женщиной 
18-30 лет для встреч на ее террито
рии. Конфиденциальность и чисто
плотность обоюдные. Желательно 
фото, возврат 100%. Не спонсор. Ан
гарск-30, 635973.

• Познакомлюсь с веселой, с в/п в 
меру девушкой 20-22 лет. Мне 22 го
да (185-75). Жилье есть, общитель
ный. Желательно фото, верну. Загру
женным не обращаться. Ангарск-6, 
740038.

• Глубоко порядочный мужчина (34 
года) познакомится с барышней для 
любовных игр (для совместного за
нятия марксизмом), желательно с 
полной, имеющей свой уголок и но
сящей чулки. Места для встреч нет. 
Телефон ускорит встречу. Возраст и 
национальность значения не имеют. 
Ты без пошлостей и с желанием 
иметь друга надолго. Женат не был. 
Пищи, жду тебя. Ангарск-41, 12486. 
"г'^'ужчина (32 года, Лев, высокий, 
голубоглазый) желает познакомить
ся с женщиной без жилищных и ма
териальных проблем. Дети не поме
ха. Возможен брак. Возраст -  не 
главное. Ценю преданность, чест
ность, взаимопонимание, и, конечно, 
любовь во всей ее красе. Буду отлич
ным любовником и мужем. Милые 
женщины, пишите, отвечу всем. Же
лательно фото и телефон. Ангарск- 
36, 000107.

• Военнослужащий срочной служ
бы познакомится с длинноногими 
красивыми девчонками 17-18 лет. 
Желательно фото, верну. О себе: 20- 
171-70, в/п хватает, но не много. Усо- 
лье-17, в/ч 18032 «АВ», 665467, Ген
надию.

• Мужчина (34-185-85) здоровый, 
образованный, женат не был, несу- 
дим, не имеет детей, но хочет иметь 
их в браке, создаст семью с девуш
кой 25-29 лет. Усолье-8, 777183.

• Мужчина (33 года) разведен, не- 
судим, бедный, но веселый, с в/п, 
ищет богатую невесту до 35 лет, 
можно с ребенком. Фото желатель
но. Усолье-16, 607792.

• Для создания семьи познаком
люсь с женщиной до 40 лет, симпа
тичной, трудолюбивой, стройной. О 
себе: 43-175, жилищно и материаль
но обеспечен. Адрес: 665310, Куй- 
тун, 728661.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Хотелось бы постоянства, осно

ванного на уважении, доверии и 
любви. Мне 35 лет (162-57). Ангарск- 
30, 02-435.

• Молодая симпатичная зеленогла
зая шатенка, активная, для серьез
ных отношений желает познакомить
ся с женственной молодой девуш
кой, умеющей ценить верность и лю
бовь. Отвечу на адрес или телефон. 
Ангарск-38,663199.

• Если сердце не ожесточилось и 
душа открыта для любви, если жела
ние страсти и нежности не дает по
коя и хочется быть любимой и лю
бить, то пиши. Я буду ждать. Мне 26 
лет, активная,- нежная. Ангарск-36, 
8464574.

• Молодая симпатичная женщина 
познакомится со свободной пассив
ной девушкой для длительных серь
езных отношений. Вместе мы смо
жем согреться у огня нашей любви и 
превратить серые будни в праздник. 
Ребенок -  не помеха. Ангарск-34, 
000866.

• Молодая девушка, бисексуалка, 
скромная и застенчивая, ищет актив
ную подругу до 40 лет, готовую стать 
учительницей страсти. Места для 
встреч нет. Фото желательно. Ан
гарск-35, 0825263.

• 23-летняя девушка (162-64, би, 
активная) ищет порядочную, весе
лую, интеллектуальную подругу 30- 
40 лет. Ангарск-25, 522058.

• Молодая симпатичная-девушка, 
блондинка, 17-175-60/88-60-95, по
знакомится с обеспеченной дамой 
до 35 лет. Для приятного времяпре
провождения на вашей территории. 
От вас подробное письмо, желатель
но с телефоном. Фото обязательно. 
Возврат при встрече. Ангарск-32, 
512025.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Ищу друзей. Очень скучно сидеть 

в одиночестве, надоело. Мне 15 лет. 
Пишите все кому не лень, отвечу 
всем. Ангарск-6,431809.
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Фирма 6-55-60
Предприятие сертифицировано

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше 

11 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 Ш Ш
Сегодня мы предлагаем:

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой 
5- «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики

оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой.
2. Кальмары в сметане

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
110. 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

ЫУИоУа
Ж И В И Т Е

• Привет, меня зовут Настя. Мне 16 
лет. Я бы хотела переписываться с 
парнем из армии или с тем, кому 
одиноко и грустно. Я тебя развесе
лю!

• Жизнерадостная, очарователь
ная, нежная блондинка развеет вашу 
печаль и спасет от одиночества, а ле
том обязательно заедет в гости. 
666682, Усть-Илимск, 606107.

• Кто хочет начать свое дело, то 
присоединяйтесь! Предложения пи
сать все серьезно. Ответ 100%. Ан- 
гарск-26, 208309.

СООБЩЕНИЯ
Уважаемые сообщенцы! Убеди

тельно просим  вас писать свои 
сообщ ения темным стержнем  и 
очень разборчиво (желательно 
печатными буквами). Сообщения, 
написанные неразборчивым по
черком и не на купонах, не публи
куются. Редакция газеты “ Свеча".

■ Уважаемый Боров, своими позна
ниями в политике и религии вы меня 
просто очаровали. Очень вас прошу 
(конечно, если не затруднит), пере-, 
читывайте внимательно мои сооб
щения, прежде чем отправлять по
слания, и врубайтесь, о чем речь. А 
что касается христианства, так вас, 
любезный, туда рылом никто не ты
кает. Всегда есть альтернатива. Же
лаю вам всегда оставаться сильным, 
гордым и здоровым, чтобы не вышло 
как в пословице про колодец (в кото
рый плевать не рекомендуется). Яз
ва.

• Милая, скромная поэтесса, ты 
ошибаешься, я не халтурщик, мое 
псевдо Евген. А ты сразу колола меня 
своим острым пером. Но я не обижа
юсь, т.к. мою поэзию в редакции ис
коверкали, не дописали, и получи
лась галиматья. Евген.

• Сообщенцы, опомнитесь, это уже 
не “Свеча", а Чечня. Что вы, как с це
пи сорвались. Давайте, бейте друг 
друга, набивайте стрелки, дуэли. 
Сравните сообщения год назад. 
Большая разница. Да! У некоторых 
личностей аж желчь с пеной изо рта 
идет. Люди, давайте заключим кон
силиум, кто за мир?

Бегущая лань, спасибо за понима
ние и привет всем патриотам России 
(Борову, Гражданину РФ, Справед
ливому и всем другим). Евген.

• Рэперы, нефоры -  все это шляпа! 
О чем их песни? Муть какая-то. 
Жизнь металлиста -  склеп. Реальная 
жизнь в других песнях. Хотя... каждо
му свое. Я бы вырезал себе сердце, 
если бы это помогло вернуть в этот 
мир Серегу Наговицына. Его пальцы 
теперь никогда уже не коснутся ги
тарных струн, но его песни еще дол
го будут рвать струны наших сердец 
и цеплять за душу настоящих паца
нов. Молча выпьем по полному за 
упокой блатной души раба божьего 
Сергея. Светлая ему память. И веч
ная наша братская любовь. Прости 
нас, Серега, что за тучей пыли, под
нятой косматым стадом поганой го- 
поты, твой огонек приметил только 
Бог. Пыль опустится, и тогда люди 
увидят в выси свет твоей звезды и 
начнут, глотая горькие слезы, петь. 
Будет так! И кто сунется возразить, 
что я в чем-то не прав? С.Д.

• Ассенизатор, мне давно надоели 
“масло” и “мед” . Я даже было немно
го заскучал по запаху дерьма. И вот 
он ты -  тут как тут! Спасибо, что не 
проигнорировал и порадовал меня. 
Ты “катаешь" как надо. Оптимально! 
Рад, что ты появился. В наше время 
трудно найти “дичь", которая, делая 
вещи, почти ничего не требует вза
мен, Мальчиш Кибальчиш. (На стра
ницах “Свечи” второй и последний 
раз. Смотрите “Антикризис").

• Джейн, крошка, спасибо за твои 
теплые слова. Они согрели меня, как 
солнце, хоть в них и присутствует па
ра ошибок. Я не добрый и не отзыв
чивый. Эти качества всецело твой 
удел, как и прочие, какими ты наде
лила меня. Прости за все. Верю, у те
бя все будет хорошо! Крепко обни
маю. Грэй Ди.

• Матрица, ум правит только вели
кими занудами. Можно растворяться 
и в ощущениях. А передавать сигна
лы будет не мозг, а каждая клеточка 
тела. Возьми, к примеру, дуновение 
ветра, секс или неожиданный звук. 
Реакция ума вторична и напоминает 
запись на память. Что ты думаешь об 
этом? Язва.

• Тина, да все 99! говорят, что Зел
ла пишет бред! И как только у тебя 
уши не завяли? Что ты к ней подли
зываешься? Выглядишь, как чмо. А в 
том же духе она продолжать не будет, 
мы тебе обещаем. Гуд бай. Диана, 
Магда.

• Поверь, я тебе не завидую, Зелла! 
Мне противно называть тебя так, но 
все же! Ты уже у всех в горле стоишь. 
Базаришь что попало. Выставляешь 
из себя тут. Ты бы лучше рот свой 
прикрыла. Если бы ты знала, как ты 
меня бесишь! Ну что, повоюем? Диа
на.

• Анжела и Маргарита! Мы с вами 
полностью согласны, что Зелле не 
место в этой рубрике! Напишите, 
сколько вам лет (нам 15). Может, бу
дем хорошими подругами? Будем 
знакомы. Надюха П., Настюха А.

• Милый Корк, ты как дурак в самом 
деле! Ты за Зеллу горой стоишь! А 
все потому, что ее все знают, а ты хо
чешь стать таким же, как она! То-то 
она со сломанной рукой, наверное,
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хорошо ей врезали. Не на того напал, 
милый! Диана и Магда.

• Привет, это мы! А вы знаете, что 
пацаны и девчонки из 94 кв-ла са- 
мые-самые в мире? Не верите? При
ходите! Будем рады! Особенно это 
касается Зеллы, Тины, Корка, Деву
шек с характером (един.). Надюха и 
Настюха.

• Эй, вечно воюющие нефоры и рэ
перы, успокойтесь! Сядьте, покури
те, попейте пива. Не надо так пере
живать! Попробуйте послушать “Ли- 
ми Бизкит” . Джо.

• Привет Деду (В.Ф.), Косяку, Воз
несенскому В., Жаринас Сергею, Ди
ме (туда же), Кореневскому С., Кре
чету и Султану, Филину, Язве, Мрач
ному Копенгагену и обязательно 
Двум кадрам. Океан и Эра.

• Передаем приветы Меркушиной 
О., Голубых О., Гужавиной Н., Сардо
новой О., Севостьяновой Н., Ризни- 
ченко С., Деревцовой Кс. Океан и 
Эра.

• Было. Кануло. Рухнуло. Минуло. 
Воздух. Свет. Вода... Нет! Назад! Бе
гите туда! Верните! Мир покатился в 
бездну Тартара! Я есть та стена, что 
бережет от удара! Океан и Эра.

• Может, увижусь с тобой я не раз, 
но свет в моей душе уже погас. Я бу
ду писать, я буду искать, но так, как 
прежде, не буду ласкать. Не буду 
петь, не буду реветь, а просто буду в 
окно смотреть. Эра.

• Привет, выпуск-99 (11 кл.) гимна
зии №1! Заходите в гости! Не за го
рами выпуск-2000! Океан.

• Зелла, если слушать все, что го
ворят, голова может поехать. Тебе 
это нужно? Как рука заживает? Мы с 
тобой. Океан.

• Старший сын смотрит с малень
кой сестрой “Гадкого утенка”. Та пла
чет: “Почему его все обижают?” Сын 
объясняет: “Потому что он на них не 
похож. Это их раздражает. Глупые ку
ры!” Через 15 минут реакция на Бо
риса Моисеева: “Терпеть не могу го
лубых!" -  “Сынок, ты как те глупые ку
ры". Удивился, усмехнулся, задумал
ся. Хороший урок получился! Мораль 
ясна, жевать не надо? Тетенька.

• Максималистскую фигню ты не
сешь, Ворон, если только не прово
цируешь на диспут “Деньги могут 
все". Имея некий опыт, могу заявить, 
что деньги -  полезная фишка, но для 
одних важнее чувства, для других -  
собственное достоинство, для треть
их -  личная свобода. Позволяло бы 
место, могла бы привести много ре
альных примеров. Спасибо за под
держку в деле воспитания хамови- 
тых. Тетенька.

• Филин, ты, случайно, не был на 
Байкальском фестивале-99? Уж 
очень знакомые слова. Пиши, тебя 
приятно читать. Океан.

■ Зелла, как насчет пообщаться? 
Если нет возражений, то в субботу, в 
18 час., около к/т “Родина” . Приходи, 
поговорим, посмотрим друг на дру
га. Может, что и хорошее выйдет. У 
нас в руках “Свеча”. Океан, Эра.

■ Анжеле и Маргарите! Кто сказал, 
что Зелла побеждена? Разве она с 
вами воевала? По-моему, она выше 
этого. Незачем ей марать об кого-то 
руки. Океан.

• Кто мечтает познакомиться, есть 
рубрика для вас, пишите туда, а не в 
“Сообщения” . Зелла, почему ты мол
чишь? Ведь ты крутая, блатная. Тебя 
грузят, а ты опять молчишь. Извини, 
если обидела. Нимфа.

• За любовь в тюрьму сажают. За 
любовь друг друга бьют. За любовь 
ножи втыкают. За любовь в земле 
гниют. Нимфа.

• Как хочется закрыть лицо руками 
и закричать, чтоб слышала земля: 
“Не уходи, верни глаза, улыбку, не 
уходи, мне трудно без тебя”. Нимфа.

• Солдаты, почему вы так мало пи
шете в “Сообщения”? Я хочу с вами 
переписываться. Пишите, не пожа
леете. Катюха. Ангарск-27, 25 97 
004842.

• Мышка, и я не менее рад, что ты 
откликнулась. Ты, наверное, дума
ешь, а где же мой согревающий при
вет? А он уже к тебе летит, такой же 
теплый, как и ты. Напиши о себе 
письмо + фото. Жду ответа. Мышке- 
вич. Ангарск-29, 005479.

• Мы -  веселые Фиалки, нам по 16- 
17 лет. Мы хотим на письма отвечать. 
Скоро почту разобьем. Где ваши 
письма? Фиалки. Ангарск-27, 25 97 
004842.

• Солнышко мое, ты самая яркая 
звезда в моей жизни. В тебе столько

нежности и страсти, я просто без ума 
от тебя. Хочу, чтобы ты всегда оста
валась нежной маргариткой, а не ко
лючей розой. Я тебя обожаю. Твой 
Мишутка.

• Саня 32 лет (А-13, 8111852), по
чему, назначив встречу, не явились? 
Позвоните мне еще раз, пожалуйста. 
Ульяна.

• Четыре девчонки (две брюнетки и 
две блондинки) хотят познакомиться 
с парнями с ч/ю, с в/п в меру. О себе: 
нам 16-17 лет, симпатичные, с ч/ю. 
Ответьте через “Сообщения” . Ан
гарск-1,25 98 119175. Ира, Юля, На- 
та, Катюха.

• Я подала сообщение с просьбой к 
парням стать мне друзьями. И под
писалась Сандрой. До того, как его 
напечатали, я увидела, что здесь 
есть уже Сандра. Сандра, извини, ду
маю, из-за меня никаких путаниц не 
возникло. Сандра-2.

• Лилу, мне не охота тратить на те
бя купоны. Наши с тобой споры ни к 
чему не приведут. Что-либо тебе вти
рать -  бессмысленно. Так что давай 
замнем. Но если хочешь, можем про
должить! Тина.

• Прости меня, Максимка, мне нра
вится другой. Мне жаль тебя не
множко, ты ласковый такой. Ты часто 
пел мне песни, на танцы приглашал, 
я над тобой смеялась, а ты мне все 
прощал! Макс, извини, так вышло... 
Тина.

• Даша, я за! Народ, валите к нам! 
Скучать не придется! Тина.

• Искорка, вдумайся в этот сти
шок: “Что девчонка не красива, это, 
братцы, не беда! Красота дана на 
время, а характер навсегда!” Вот так- 
то! Тина.

• Сумасшедший городской ша
ман, мне нравятся твои мысли! Я за 
тобой слежу! Ведьма.

• Две симпатичные девчонки 14- 
15 лет, без в/п, рост 165 см, познако
мятся с парнями 15-17 лет, не ниже 
170 см. Пишите в “Сообщения” . Ан
гелочки.

• Две скромные девчонки без в/п 
хотят познакомиться с парнями для 
веселого времяпрепровождения. 
Нам по 14, а вам от 15 до 18 лет. Пи
шите в “Сообщения” . Ответим всем. 
Две симпатюли.

• Две симпатичные девчонки 14 
лет хотят познакомиться с парнями 
от 15 до 17 лет не ниже 175 см. Пи
шите через “Сообщения". Светик, 
Ленчик.

• Сообщенцы, помогите найти ту 
единственную и неповторимую. Оди
нокий. Ангарск-16, в/ч 41033, “ПС” .

• Мишенька, солнышко, я очень 
сильно люблю тебя! Надеюсь, что мы 
еще долго-долго будем вместе. Если 
tj>i не прочитаешь этого, то тебе все 
равно кто-нибудь передаст. Но ты 
это и сам знаешь.

• Рэд Шак, большое спасибо за 
совет, но не думаем, что им восполь
зуемся. Или ты это испытал уже на 
себе? Видимо, не помогло. Нимфы.

• Гамлет, у тебя дар письма. Ты 
уверен, что родился в этом веке? 
Продолжай в том же духе! Магдали
на.

• Белка и Стрелка, вам не пора 
сделать запуск на Луну? Или помочь? 
Когда кажется -  креститься надо. 
Нимфы.

• Привет, вторые половинки! 
Спасибо, что откликнулись, но боим
ся, что мы вас немного постарше. 
Нам 19-20 лет. Но, с другой стороны, 
почему бы и не пообщаться? Поло
винки.

• Девушки с характером (единст
венные? Вряд ли), вам не кажется, 
что вы уже всех достали? Научитесь 
сначала хорошим манера^. Хотя де
шевое подражание -  это все, на что 
вы способны! Доброжелатель.

• Самбо на ножах, перестань 
страдать и оглянись вокруг. Мир пре
красен. И все будет хорошо. Не отча
ивайся. Магдалина.

■ Ира, я получил ваше письмо и 
хочу вас увидеть. Встретимся в пят
ницу, в 18 час., у агентства аэрофло- 
та в 7а мр-не. Или напишите мне 
письмо и назначьте встречу. Сооб
щите, пожалуйста, ваш адрес или как 
с вами можно связаться. Ваш малыш 
Дмитрий. Ангарск-41, 582341.

• 9-й Скотч, ты что, рэперов бо
ишься, что оправдываешься перед 
ними? Я вообще не понимаю, как 
можно держать нейтралитет. Я лично 
давно не скрываю, что считаю всех 
рэперов грязными нигерами. Кир. 
Ангарск-8, 595315.
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• Дорогие сообщенцы, не ожида
ла такого наплыва писем от вас. Ваше 
желание хорошо жить оправдается. Я 
верю в вас. Остались еще в обществе 
жемчужины света и изюминки разу
ма. Здесь, в Ангарске, где среди не
прихотливого хаоса рождаются на
стоящие алмазы в сотню карат. Эльф, 
тебе персональное внимание, бра
тишка! Подобный мне задиристый ие
роглиф на письменах тысячелетий. 
Удачи! Матрица-Эвриско.

• Решить проблему мало, надо 
сначала найти причину, ее породив
шую. Перестаньте плакаться, убегать 
от нее и бороться с ней -  это не помо
гает. Остановитесь, взгляните ей пря
мо в лицо, и она откроет вам причину 
своего возникновения. А обнаружив 
причину, исчезает и следствие. Эври- 
ско.

■ Привет всем! Обращаюсь к пар
ням, которые задают вопросы: “Есть 
ли в Ангарске нормальные девчонки?" 
В нашем городе есть и нормальные 
парни, и нормальные девчонки. Так 
что не нужно задавать глупых вопро
сов. Или вы хотите сказать, что я дру
гих городах молодежь симпатичнее? 
Чолито.

• Пиранья, если бы у Моники зуб
ки стачил дантист, Билли наверняка 
устоял бы перед конгрессом. Злой 
Овен.

■ Студентка, правильной быть 
очень даже неплохо (по себе знаю). А 
насчет глупости, тут ты перегибаешь. 
Найди себе такого же одинокого. 
Злой Овен.

• Похотливая кошечка, с машина
ми ясно, а как насчет мотоцикла? Га
лантного и постоянного. Твое место 
пустует. Злой Овен.

■ Я мог бы сказать, что все это -  
чушь. Я бы мог нападать, но хватает 
таких. Я, наверное, бы мог говорить о 
любви, если б мог вспомнить, что это 
такое. Я мог бы рассказать вам, что 
есть одиночество. Я бы мог вам пове
дать про блуждания в ночи. И я мог 
бы, припомнив, спросить: не проме
няли ли мы на роль лидера в клетке 
рядовое место в строю. Я бы мог рас
сказать о всем том, что скопил. Я бы 
мог много сказать, но, пожалуй, не 
буду. Зачем? Мастер М. (док. 
705670).

• Зелла, какое счастье, что ты не 
негритенок! Знаешь, как: “Он посмот
рел устало, повесился, и никого не 
стало". Доверяй Зелле, она всегда 
рядом. Святоша.

• Боясь вызвать шквал оскорбле
ний, переведу стрелки на Святошу. С 
недавнего времени его очень тянет в 
п. Тайтурка с одной только целью -  
всех там перестрелять. Детишки, ро
дите что-нибудь оригинальное, если, 
конечно, сможете. Святоша.

• Олег! Ты уже не мальчишка и не 
будешь читать “Сообщения ", и у тебя 
уже есть та, с которой ты наверняка 
готов прожить жизнь, но я тебя очень 
сильно люблю все эти годы, сколько 
знаю. И хочу быть рядом. Тетка (О.).

• Милейшая Эсмеральда, к сожа
лению, пейот у нас не растет, поэтому 
приходится выращивать кактусы на 
подоконнике и жевать мухоморы. А 
насчет того, как можно накормить ду
хом, ну так я же сумасшедший, а ду
ракам закон не писан. Не хочешь по
лучать глупых ответов -  не задавай 
глупых вопросов (Ха-ха ровно 3,5 ра
за). Сумасшедший городской шаман.

• Настюля, я не люблю писать 
письма, тем более сейчас, с проби
той головой. Ну, так и быть, в твоем
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случае сделаю исключение. Вот толь
ко башка заживет. Ты у нас еще ма
ленькая девочка. Рэд Шак.

• 9 мая -  это даже круче, чем Но
вый год. Просыпаюсь, голова в крови 
(сам себе пробил нечаянно), а наст
роение все равно отличное! Надо бы
ло фашистов два раза "сделать". Кса- 
виера, а, может, это твой привет мне в 
башку прилетел? Рэд Шак.

• Амазонки, вы даже имя свое от
стоять не могли, а к нам лезете. Во- 
первых, Кэт не Зоя, во-вторых, имя 
это мы даже придумать не могли 
(очень уж противное), короче, для ду
раков повторяю еще раз: войну уст
раивать не собираюсь! А у вас имечко 
не лучше. Кэт, Лилу, Гера.

• Дорогие наши бандиты! Мы не 
пришли на встречу, т.к. сидели в тюрь
ме. Освободились только во вторник. 
Если по-прежнему хотите увидеть нас 
-  еще раз назначьте встречу. Одна из 
нас сидит пожизненно, так что нас те
перь двое. Целуем, ваши Зечки.

• Привет, Зоя! Кстати, какое про
тивное имечко ты себе приобрела! А, 
может, Аня переименовалась? Я еще 
раз повторяю, нам по 14-15 лет. Вой
ну я затеивать не собираюсь, вы ту
пые, если так считаете. И что вы по 
“Нежному яду” тащитесь? Фу, малыш
ня! Если вы такие взрослые, то мол
чок! Лилу.

• Не смогла прийти и ответить на 
письма Ангарск-30, 018647, очень- 
очень прошу написать еще и док. 
596577 тоже. Не обижайтесь, это не 
обман. Объясню при встрече. Все бу
дет отлично. Ангарск-30, 018647.

• Все будет хорошо и все у вас 
получится! Это для тех, кто постоянно 
ноет. Настроение всегда должно быть 
в приподнятом состоянии, как у меня. 
Рэд Шак.

• Неужели вас угнетает одиноче
ство, невостребованность, отсутст
вие понимания со стороны окружаю
щих? Если так, то плохи ваши дела. 
Слаборазвитая воля -  ваш диагноз. 
Не умеете уничтожать свои чувства. 
Слишком вы их любите и жалеете. Но 
пусть это будет только ваш минус. 
Скажите, если не прав. С глубин На
утилус.

• Матрица, хорошую теорию дви
нула, но в ней куча натяжек. Ты дейст
вительно веришь в это? Или просто 
хочешь указать другим, как пробиться 
в подсознание. К источнику всех от
ветов. Ум не может управлять мной, 
т.к. он часть меня, подвластная мне. 
Кукла, будем знакомы. О чем будем 
переписываться? Наутилус.

• Девушка в коричневой куртке, 
ехавшая 5.05 около 19 час. в автобусе 
№8, ты понравилась парню в голубых 
джинсах. Мы переглянулись раз сто. 
Назначь встречу через “Сообщения”. 
Санек.

• Милая Татьяна, вспомни Андрея 
в авт.№7, он вышел в 19 мр-не. Читал 
стихи "Солнца луч цветы в бутонах бу
дит” . А ты сказала, что “Свечу" выпи
сываешь. Пиши. Ангарск-30, 317.

• Витьке. Советую хоть немного 
изучить философию и политологию, 
прежде чем посылать повторно по
добный бред в адрес сообщенцев, и 
Кречета в отдельности. Честно гово
ря, напоминаешь Винни Пуха: он тоже 
любил повторять непонятные для не
го слова и выражения, но, как ему ка
залось, умные и весомые. Правда, у 
него в голове хотя бы опилки были -  
вот в чем дело-то! Слай.

• Бегущая лань, я не хочу ставить 
кого-то выше себя, но я и не сторон

ник эгоцентризма;я готов поставить в 
один ряд с собой кого-то, кто добьет
ся моего уважения, человека поря
дочного и надежного. К счастью, в 
моем окружении такие люди есть. А с 
разобщенностью ничего не поделать, 
людям свойственно делить друг друга 
на “наших” и “чужих", так что прихо
дится мириться с этим положением. 
Легче всего поэтому жить в кругу 
близких тебе по ценностям и идеа
лам, там, где примут за “своего” и 
поймут. Как говорится, сколько людей 
-  столько и мнений, вот почему со
здать абсолютно сплоченное общест
во никому не удастся. Не придумал и 
не придумает человеческий мозг те 
идеи, какие будут владеть всеми оди
наково. Просто нужно научиться жить 
совместно, уметь слушать друг друга 
и говорить по-человечески. Слай.

• Зела, каков смысл твоей жизни? 
По-моему, ты не живешь, а существу
ешь! Мясник.

• Беспощадность мысли есть ча
сто признак беспокойного внутренне
го настроения, которое жаждет огла
шения. Величайшая вина человека 
есть то, что он родился. Мясник.

• Зелла, в твое милое сердечко 
впилось копье зла и ненависти. Капли 
крови текут как капли жизни. Ты зна
ешь, кто виновник всего этого, однако 
не признаешь это. Хотя 20% вины ле
жит на тебе. Нет, ты не свободный че
ловек, ты раба дьявола. Может, пора 
освободиться от его оков? Если ты 
хочешь освободиться, пиши мне. Я 
помогу, поверь мне. Мясник,

• Извинения Скуаер я давать не 
собираюсь, и не жди. Я же не винова
та, что ты себя с конем ассоцииру
ешь, ласковый ты мой. Ленчик.

• Боров, мог бы тебя не замечать, 
да “пахнет” от тебя на все “Сообще
ния”. Презираешь христианство. Но 
если бы ты не был так глуп, то понял 
бы, что в любой религии есть лик Бо
га, и твое дело принять ее или нет. 
Это про тебя: свинья везде грязь най
дет (не в обиду свиньям будет сказа
но). Корк.

• 2000-й, согласен, напиши мне. 
Вся эта суета, конечно, достает. Вон 
Рэд Шак захлебывается в собствен
ных соплях. Я его задел. Может быть. 
Хотя даже я иногда становлюсь, как 
он, немножко хамом, немного цини
ком. В каком-то смысле он мне брат. 
Знаю, что опять огрызнется, но все 
же... Философствующий Корк. Ан
гарск-30, 338978.

• Бранвен, кто ты? Добрый Мер
лин? Маг? Или еще кто-то? Я заинте
ресован. Может, черкнешь пару 
строк, а то я начал думать, что все до
брые драконы умерли от мечей тупиц, 
не знающих, что такое охрана приро
ды. Взрослый я уже, а верить в доб
рых волшебников все еще охота. 
Корк. Ангарск-30, 338978.

• Когда-нибудь настанет день, 
когда придется сказать дайхарт. Я на
пишу тебе, Крошка Зелла, я все еще 
тот же Корк. Тряхнем стариной? Спи
на к спине и Армагедцец Армагеддо
ну не товарищ, а брат. Как они все су
етятся. Ты их завела и покоя им не да
ешь. А я так, просто корки срываю. 
Корк.

• Привет всем! Мы очень вас про
сим, пожалуйста, не пишите на № 
2597004842. Над нами кто-то подшу
тил. Хватит издеваться над девчонка
ми. Фиалки.

• Ищу женщину, которая назнача
ла свидание у “Современника” № 
000260. Прийти не смог -  работал. 
Прошу написать, дать адрес.

Позвони — 
и мы ответим. 
Позови — и мы 
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• Многие пишут: сообщенцы-из- 
вращенцы, себя не имея в виду. А са- 
ми-то кто? Ну кто вы такие? В одном 
же сидите ряду, пишете ерунду. Я уже 
не могу. Открываю “Свечу”, чуть со 
смеху не умер. Здесь чего только нет, 
я тащусь, просто супер. Эй, рэперы, 
братва, настала наша пора, кричи 
ура! Я не вижу ваших строк, смотри, 
как делает Лок Дог, за мной повторяй, 
всем про рэп напоминай, как делаю 
это я, ведь рэп -  судьба моя.

• Приглашаем девушек 17-19 лет 
для совместного прослушивания рэ
па, и не только, на любой территории. 
Судимых, замужних, алкоголичек, 
наркоманок и зануд просим не беспо
коиться. Чистоплотность и обилие рэ
па гарантируем, анонимность тоже. 
По вопросам организации досуга для 
девушек обращаться ко мне. Лок Дог 
и Ко. Ангарск-36, 6678.

• Катюха, спасибо за поздравле
ния! Извини, но письма от тебя я не 
получал. Пиши! Жду! Николай, в/ч 
3466, “Спецназ” .

• Николай, 48-170-75, Ангарск- 
12, 027638, вас ждет письмо на почте. 
Татьяна.

• “Ну какие же кролики милашки. 
Это же просто венец творения!",-ду
мал удав, заглатывая второго. Мрач
ный Копенгаген! A-у! Тебя что-то не 
слышно. А я скучаю. Это серьезно. Не 
обижайся на меня, ты мне действи
тельно интересен. Язва.

• Страшно. Бежать скорее. Стоп! 
Не могу. Не надо. Падает воск со све
чей с грохотом водопада. Тень закры
вает спину. То ли крылья на ней, то ли 
саван. Когда же я наконец эти сны 
смотреть перестану? Язва.

• Зомби, “Ария”, конечно” , группа 
неплохая. Даже очень неплохая. Но к 
чему такой фанатизм? Поостынь ма
лость. Так относятся к кумирам лишь 
малолетки, которые своим визгом и 
писком не дают слушать звезд на кон
цертах. Язва.

• • Ворон, ты прав: купить и про
дать можно все, вопрос лишь в цене. 
Вот только цену далеко не всегда 
можно измерить деньгами. Язва, я не 
прочь поддержать компанию людей, 
близких по возрасту. Мне 28. Впи
шусь? Динго. Ангарск-26, 645599.

• Есть возможность помочь мате
риально, снять квартиру, например, 
надеясь на то, чтобы тебе не лезли 
лишь в душу и не тащили в загс разво
диться или жениться. 27 лет. Сэрж. 
Номер позже.

• Почему всех девушек пугает 
фраза “Познакомлюсь для редких 
встреч”. Если просто хочется разно
образить жизнь, но не нарваться на 
пациентку больницы или ту, которой 
нужны какие-то обязательства. Сэрж, 
Ангарск-31.

• Сумасшедший городской ша
ман и Наил -  не одно и то же лицо? 
Что-то мне подсказывает, что может 
быть и так. Если мое предложение не
верно, прошу откликнуться Наила. Ты 
не догадываешься, кто я? Язва.

• Петр, я и не думала, что тебя 
можно чем-то порадовать. Наблюда
ла за тобой с тех пор, как ты начал 
ставить диагнозы, и у меня сложилось 
впечатление, что ты и радость -  поня
тия несовместимые. Зато была в вос
торге от твоей лаконичности. Этакий 
Хемингуэй “Сообщений” . Но теперь 
ты вроде отходить начал от сложив
шегося стереотипа. Умница! Что ка
сается предложенных тобой авторов, 
даже и не знаю, смогу ли прочесть. 
Времени не хватает на чтение. Летом,

Элитное агентство

V e l i n a
приглашает девушек на 
высокооплачиваемую 

работу.
Ангарск, т.: 52-61-40.

Сладкие
губки

6-71-76
6-19-75

Гарантируем 
чистоту 
и порядош

~ \  * <*jjj
% Тел. в Ангара

_ 44-18-61
I  + Jb r

даст Бог, будет целый месяц свобод
ных вечеров, так, может, и прочту (ес
ли достану). Но учти, если это был 
подвох с твоей стороны, я тебе в каж
дом выпуске “Свечи” буду “плешь 
проедать”. И отстань ты наконец от 
Зеллы. Своими выпадами и уколами 
ты лишь сильнее подчеркиваешь за
интересованность и озабоченность. 
Всего хорошего! Язва.

• Остается только кроилг^я  на
дежда на то, что ты читаешв^Г*]/“Со
общения". 7.05 в четвертом чйсу дня 
ты, не торопясь, шла по ул. Коминтер
на, вдоль 7 мр-на, в длинном черном 
пальто. А я ехал в трамвае и ужасно 
опаздывал. Поэтому и не смог подой
ти к тебе. И дело вовсе не в том, что 
какой-то неудачник западет на длин
новолосых блондинок. Просто ты мне 
понравилась, а это бывает редко. Так 
я и ехал, прилипнув к окну трамвая.

• Гражданин РФ! По-моему, РФ -  
это государство, а понятие государ
ство включает в себя и власть. Если и 
тебя она не устраивает, то подписы
вайся Любитель земли российской. 
Для меня РФ -  это страна беспреде
ла. Конечно, и я могу поохать где-ни
будь на природе у костра: “До чего ты, 
Русь, красива". Но от этого не при
бавляется уверенности в том, что за
втра меня не выкинут с работы только 
от блажи начальника-самодура и что 
мой ребенок получит хотя бы началь
ное образование. Язва.

• Прошу тебя, откликнись! Де
вушка, ты была 5 мая в 14.50 в ДК 
нефтехимиков, в красной куртке и 
черном платье. Ты фотографирова
лась с солдатами. Но ты мне очень 
понравилась. Жду твоего письма. Ан- 
гарск-16, в/4 41033, “ГС".

• Читаю то, что пишет Зелла, и 
понимаю -  офигела. Как нужно дви
нуться умом, чтоб видеть призраков 
кругом! Да еще психика кривая. Горь
ка судьбинушка такая ! Злой^г ,>:се- 
лый Карапет. ~

• Да, в моих словах иногда много 
яда, который пронизывает душу мно
гих. Жестокость -  моя неотъемлемая 
часть, и я считаю ее все же бальза-1 
мом. Яд укрепляет иммунитет. Ваш 
негатив в мой адрес я считаю призна
ком вашей защиты. Но от чего? От 
правды? Эвриско.

• В вас входят истины святые од
ной случайною строкой, но льются в 
головы пустые помои слов густой ре
кой. Эгоистические роботы, уверен
ные в своей правоте. Не обижайтесь, 
но это правда! Эвриско.

• Выявил одну интересную зако
номерность: истина влияет на людей 
двумя способами: либо она задевает 
за живое -  и человек пишет мне в га
зету, либо она возрождает в нем при
родную мудрость -  и человек пишет 
мне лично. Сразу видно, кто есть 
кто... Эвриско.

• Юля, у тебя ничего не выйдет, 
мы ничего не хотели, ты пойми это, с 
тобою уже давно странное произош
ло что-то, ты многое передумала, и 
времени прошло больше, ты ошиба
ешься очень сильно, мы не такие и те
бе нетрудно угадать, какие мы еще 
все глупые, этот страх охватил всех за 
меня. Д.

• Лететь навстречу ветру. Лететь 
навстречу солнцу. Без веры, без на
дежды... От прошлого -  вперед. Не 
знать, что кто-то где-то меня зачем- 
то ждет. Драйв.

Отдых 
с нами - 
это ваш 
престиж

^Чистота и конфиденциальность^

Ш Ш Ш  !J J

РАБЫНИ СТРАСТИ
56- 05-96

Приглашаем
девушек

Звони,
такова
жизнь!
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• 9-й Скотч, тот нефор, у которо
го было две девчонки, это ты? Почему 
же ты еще дышишь? С какого света в 
газету пишешь? Не надо сразу двух 
любить, обе будут морду бить! Блэд и 
Драйв.

• Две стройные симпатичные ве
селые девчонки, хотят познакомить
ся с классными красивыми пацанами 
от 16 до 18 лет. Нам 16 лет. Мира, и 
Руслана.

1^8нимание, кто ранее написал 
по |  rtecy: Ангарск-25, 3816, просьба 
(Ю йЙ ть еще раз. Почту вовремя за- 
бретъ не могла. Ангарск-25, 3816.

• Привет, Юльчик! Последнее 
мое сообщение, в котором я утверж
дала, что осталась все при том же 
мнении, оказалось ошибочным, т.к. 
нашелся тот человек, который смог 
меня переубедить. Ника.

• Ванечка, если есть возмож
ность -  напиши! Поздравляю с днем 
рождения. Татьяна.

• Привет, Тимон и Пумба. Мы хо
тели бы с вами встретиться в 14 час. 
в субботу возле “Сибири” . Кейт и 
другие. Ангарск-30.

• Я люблю женатого человека. 
Как выйти из этого замкнутого круга? 
Я все понимаю, но ничего не могу 
сделать с собой. Люблю душой, а не 
разумом. Что делать, как жить? М.К.

• Дожили! Уже из-за музыкаль
ных пристрастий скоро мочить друг 
друга начнут. Предлагаю тогда почи
тателям Есенина объединиться про
тив поклонников Маяковского, а лю
бителям Булгакова против тех, что 
любят Кинга, и т.д. и т.п. Позор! У вас 
еще в энном месте детство играет. 
Язва.

• Растоптано чувство на лживом 
пути. Не сумели любовь мы с тобою 
спасти. Ушла, не вернется, погашен 
огонь. Душой издается мучительный 
стон. Стон жалобной муки, желанья, 
тоски. О, боже! Ну как же мы были 
близки! Невероятно, что суждено нам 
*я*йниться друг к другу вблизи. Кто 
же расскажет двум людям земным, 
что за любовь с нею рядом и с ним? А 
есть ли вообще на свете взаимная 
любовь? Либерта.

• Парень, который дрался 8 мая в 
Иркутске в СП “Локомотив" под № 13, 
ты понравился девушке, стоявшей 
наверху, в черной куртке со светлыми 
волосами и мелированием. Потом 
мы встретились на вокзале и сели в 
один вагон. Ты был с четырьмя парня
ми. Ты сидел у окна. Я играла в карты. 
Мы все вышли в Ангарске. Ты был в 
зелено-синей толстовке. Кажется, 
тебя зовут Рома. Давай с тобой 
встретимся в субботу, в 17 час., на 
площади у памятника Ленину. У меня 
в руках “Кола". Одна из двойняшек.

• Мы ненавидим нефоров. Осо
бенно Зеллу и Скафандра шк. № 14 9г 
(он же Кот); Юморист Копол и Ко, нас 
тошнит от ваших шуток. Маросейка- 
13.

Полный
доступ

Все виды услуг 
Мужчины для мужчин

54- 08-63

• Мы поддерживаем Просто Та
ню, Дельфина, Лог Дог и Децла. На
пишите подробней о себе. Маросей
ка-13.

• Леночке. Любить не хочу на 
словах. Привычных, затертых, слу
чайных... Покуда огонь не зачах, хра
ни золотое молчанье. Покуда он ярко 
горит, заботливый взгляд понимаю. 
Ведь каждый твой жест говорит, что 
любишь. Я верю, я знаю. Твой Зайчик.

• Эрос, моя подруга оказалась 
права. Очень жаль. Я желаю тебе най
ти свое счастье. Ты заслуживаешь 
того, чтобы стать счастливым. Про
щай.

• От умненького Слайчика попа
хивает зайчиком, что замер на опуш
ке и навострил вверх ушки. Вокруг он 
видит кроликов и -  в клетки их, мор- 
ковчиков! Слышит только блеянье. 
Здорово, балдею я! А как он клеит яр
лыки: олигофрены, дураки, прохо
димцы и толпа, фанатизм. Вот это да! 
Задорный Карапет.

• Девушки, зачем курите? На вас 
смотреть противно (и со мной согла
сятся многие парни). Подумайте о 
своем здоровье и о своих будущих 
детях. Займитесь лучше спортом. 
Ищущий.

• Милка, давай встретимся возле 
фонтана у зимнего стадиона “Ермак” 
в субботу, в 20 час. Раньше не могу. 
Ищущий.

• Матрица, спасибо тебе за все, 
что ты для меня сделала. Ты мне 
очень помогла. Удачи тебе во всех 
твоих начинаниях. С уважением Ми
хаил.

• Студентка, знаешь, мы с тобой 
очень похожи. Я сам столкнулся с та
кой проблемой и пытаюсь ее решить. 
Может, нам стоит объединить усилия 
и поделиться опытом? Напиши мне. 
Михаил. Ангарск-33, 25 99, 200652.

• Яночка, надейся, верь, живи и 
помни то чувство, что скрепило нас. Я 
сверху посмотрю, я в преисподней... 
и наконец скажу: “Оставь...” . Михаил.

• Симпатичный парень, проходя
щий срочную службу на Дальнем 
Востоке, я передаю тебе привет! Жду 
ответа в “Сообщения”. Просто дев
чонка из Мегета.

• Девушка с немецкой фамили
ей, сообщаю приметы своего гарде
роба. Я буду одет в темные брюки и 
светло-зелено-коричневую футболку, 
а в руках -  синяя джинсовая куртка. 
До скорой встречи!

• Наталя Як-ва, я думал, что чув
ство любви к тебе прошло, но, встре
тив тебя, я понял, что глупо ошибал
ся. Спасибо тебе, что ты есть. Евге
ний.

• Сумасшедший городской ша
ман, мне нравится твой поэтический 
ход мыслей! Напиши мне что-нибудь 
возвышенно-поэтическое, о чем-ни
будь глобальном. Хорошо? Райн.

• Привет! Нам нравится рэп. И 
мы терпеть не можем нефоров. Мы 
поддерживаем Михея, Гиви и Дель-

, фина. Объединяйтесь! Нона и Нана.
• Привет всем! Мы две веселые, 

симпатичные девчонки 15 лет. Хотим 
переписываться с такими же парня
ми 15-17 лет. Пишите. Ангарск-6, 
087255.

• Ленчик и Олик, давайте встре- 
I тимся в субботу, в 17 час., возле маг. 
[ “Сибиряк". Мы на белой иномарке. 
| Парни из машины.

■ Девчонки, как легко вас соблаз- 
I нить и как легко вас потерять. Как

обидно все время терпеть преда
тельство и обидно, что нельзя найти 
ту единственную и незаменимую. Ну 
разве мы не правы, а? Азартные.

• Сергей ф ., который написал для 
девушки, ехавшей 7.05 в авт.№14, 
возможно, это была я, т.к. смутно 
припоминаю вас. Встречаемся в суб
боту около входа в ТД “Север” , в 17 
час. Не опаздывай! Юлия.

• О, супер осторожный Хай, смо
три свою игру не проиграй. И если 
жизнь твоя всегда так безопасна, за
чем он нужна? Скучна, и это классно! 
Кто не рискует, тот не пьет вина, от 
радости и счастья не кружится голо
ва. А если начал падать в пропасть 
вдруг, вот тут ты и узнаешь, кто насто
ящий друг. А безопасность, в принци
пе, нужна, но все-таки вся жизнь в 
ней для меня страшна. Бегущая лань.

Усолье
• С. Юрик! Мы знаем, что ты без 

нас прожить не сможешь (ворчать бу
дет не на кого). Мы все тебя поздрав
ляем с днем варенья! Чаще улыбайся 
и много не ворчи. Все мы.

• Несколько симпатичных девчо
нок ищут друзей. Нам от 13 до 15 лет, 
с нами можно поугарать. Давайте 
сначала попереписываемся, а потом 
встретимся. Пишите, а то скучно! 
Одинокие.

• Я с болью вспоминаю о тебе, 
твои черные пушистые ресницы. Да
же по ночам, порой во сне, можешь 
просто ты ко мне явиться. Утром 
встану, слезы оботру, улыбнусь себе 
улыбкой злою, у тебя любви не по
прошу, сны ж свои я отгоню рукою. 
Рыжая.

• Она покоится. До нежного бед
ра точеная рука чуть льнет в изгибе 
стройном. Ей суждено пребыть виде
нием спокойным, в веках оправдан
ной, вне зла и вне добра... P. S. Не 
мое, но нравится. Всем привет. Ры
жая.

• Я перестану думать о тебе, ес
ли вдруг разразится гроза, если мол
ния в небе сверкнет, если вдруг я за
крою глаза. Я забуду тебя совсем, ес
ли вдруг ты разлюбишь меня и с дру
гою уйдешь в тишине -  вот тогда я за
буду тебя! Муж мой, я люблю тебя. 
Жена.

• Привет всем сообщенцам! Пре
зидент, а тебе зачем люди, имеющие 
связь с медициной? Я уже закончила 
училище и работаю, черкни о себе. 
Дымка, я напишу стихотворение тебе 
в следующих сообщениях своих, жди. 
Рыжая.

• Огромный привет Лане, Злато- 
власке, Андреа и всем, кого не назва
ла. Лана, я жду вас в гости. Л. О. 
(п.Средний). А пророчества сбылись 
(про весну, помнишь?). Жду в гости. 
Рыжая.

• Волны ласкали камни, о берег 
бился прибой, тогда про тебя поняла

Афродита
Приглашаем девушек. 
Предоставляем жилье. 

Гарантируем чистоту и порядочность. 
Гостиница

Ангарск 68-650

гей-шоу, лесбис-шоу, 
стриптиз, массаж, 

эскорт-услуги, 
апартаменты

512-900

Ч о л и
31-178

Ангарск

Баня, бассейн, 
бильярдная 

по
предварительной

записи
(предоплата)

2 часа - 350 р.

я, что ты одурманен лишь мной. Ты 
тихо шептал слова мне, которые дол
го ждала. Под шелест волны и ветра 
шептал: «Я люблю тебя!» Рыжая.

• Луна свои тени бросала на бе
лую кожу мою, часов оставалось ма
ло, взметнулась любовь в вышину. 
■Моя! -  ты шепнул мне тихо, -  моя и 
только моя!» Еще не жена, но уже не 
подруга, любимая просто твоя. Ры
жая.

• Как мне скрыть вас, стоны звон
кие! В сердце томный душистый 
хмель. А лучи ложатся тонкие на не
смятую постель. P. S. Рыжая, Ада, Ан
дреа, Нона, Антонелла, Златовласка, 
вам от меня большой, мягкий, пушис
тый привет. Лана.

• Ангел, три года хранивший ме
ня, вознесся в лучах и огне. Но жду 
терпеливо сладчайшего дня, когда он 
вернется ко мне. Как щеки запали, 
бескровны уста, лица не узнать мое
го. Ведь я не прекрасная больше, не 
та, что песней смутила его. Златовла
ска (п.Тайтурка).

• Скрудж, я не поняла, это наезд 
или повод для... Ты что-то разумни- 
чался. А кто прилипала, так это ты. И 
вообще Лана -  это мое сокращенное 
имя. Ты об этом не подумал? Привет 
всем. Лана.

• Любовь -  это сердечная музы
ка, которая заставляет плакать даже 
старика. Передаю привет Рыжей, Ла
не и всем сообщенцам. Роза ветров, 
ты где потерялась? Отзовись! Злато
власка (п. Тайтурка).

• Хай всем! Привет 8 Тайтурку Ке- 
пе, Сергуне, Диме и Лене, Давиду, 
Малышу и Тане, Грише и Наташе, Ка- 
техе, Нате и всем, кто сидит в баре 
«Ветерок у Кепы». Таня и Дима, поче
му вы всегда ругаетесь? Дима, ты ду
рак. Зачем ты обижаешь Таню и гово
ришь такие слова? Будь с ией понеж
ней.-Тома.

• Проходят дни, летят недели, я 
жду тебя и верю. И все другие надо
ели, что заменить пытаются тебя! Я с 
ними ласкова, нежна. Но чувства те 
обманчивы и лживы, на самом деле 
это не так. Лишь о тебе воспомина
нья живы! P. S. Б. С., хорошо, что ты 
есть у меня. Я люблю тебя. Привет 
всем, кто меня знает. Тамареска.

• Привет всем в п. Тайтурка! Про
сто песня на закате. В теплых сумер
ках земли. Прилетит из ниоткуда и 
заполнит все собой. Пусть сердца за 
день устали, накопилась боль и 
грусть. Звуки нежные вернутся в теп
лых сумерках земли песни милой, 
песни старой, вечной песни о любви. 
Б. С., я тебя люблю! Твоя любимая Та
мареска.

• Привет, Рыжая! Почему ты пи
шешь такие грустные стихи? Ты что, 
ненавидишь парней, или они тебя 
бросают? P. S. Б. Сеня, Кроха, я тебя 
люблю. Мне нравятся твои глаза, 
нравятся голос, руки, когда ты меня

ласкаешь, губы, когда ты меня целу
ешь. Твоя любимая.

• Привет, сообщенцы! Рыжая, 
сколько тебе лет, где живешь, в каком 
ты классе? Мне 15 лет. Я из п. Тайтур
ка, учусь в 9Г классе. Рыжая, у тебя 
классные стихи. Всем привет в п. 
Тайтурка, кто меня знает. Тамареска.

• Привет, сообщенцы! Огромный 
привет 9А классу школы № 2. Осо
бенно Юле Д., Ане К. и всем, кто меня 
знает. Рыжая, у тебя классные стихи. 
Черкнула бы что-нибудь веселень
кое, а то на душе кошки скребут. Хочу 
попереписываться со всеми и найти 
друзей. Жужера.

• Гоша 3., я тебя очень люблю. Ты 
мой маленький пупсик, звони почаще 
по вечерам. Жужера.

• Хай, сообщенцы! Ну как вы по
живаете? Линда, напиши о себе все 
подробно. Привет Президенту, Оча- 
ровашкам, Багире, Дымке, Лане. 
Вредина.

• Привет всем без исключения! 
Андреа, пишу по твоему заказу. Я 
приколистка, мне 15 лет. Люблю слу
шать музыку. Большой и пушистый 
привет тебе. Вредина.

• Света и Ира, вы не против пере
писываться с ангарским парнем? О 
себе: 16 лет, рост 172 см. Пришлите 
свое фото и адрес, чтобы я прислал 
свое. Через полгода возможна встре
ча. Пока. Ангарск-41, 8219.

• Девчонок 7Д поздравляю с 
окончанием школы. Гера (п. Тайтур
ка).

• Панки любят грязь, а хиппи -  
цветы. И тех. и других берут менты. 
Ты можешь жить любя, ты можешь 
жить губя, но если ты не мент -  возь
мут и тебя. Дэт.

• Я хочу быть клопом и висеть 
под потолком. По ночам вылезать и 
людей кусать (шутка). Поздравляю 
всех выпускников. Удачи вам! Дэт.

• Ребята, смотрите, наша рубри
ка «Сообщения» совсем исчезает. 
Еще чуть-чуть -  и ее совсем не будет! 
Давайте бороться за право быть луч
шими! Дэт.

• Привет, Орхидея! Как дела? Как 
поживаешь? Как здоровье? Не каш
ляешь? Может, познакомимся и ста
нем друзьями? Или ты против все 
же? Дэт.

• Дымка, ну ты сморозила так 
сморозила. И это сейчас, в такие 
жаркие дни. Нет, ты, наверное, на 
солнышке перегрелась. Точно. 
Запомни: я -  это я, а он -  это он. Дэт.

• Жизнь без любви -  не жизнь, а 
существование. Без любви жить не
возможно, для того и дана душа чело
веку, чтобы любить. Все побеждает 
любовь. Покоримся и мы ее власти! 
Дэт.
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Агентство
«Эдельвейс»

ГОРЯЧАЯ
ИЗЮМИНКА
круглосуточно. ГОСТИНИЦА 
Приглашаем девушек

6-38-М. а
• Даю частные уроки. Выезд на место, 
2 часа - 350 р. Ангарск, тел.: 91-829.
• Безумная ночь. Лесбис-шоу. Апарта
менты. Скидки. Тел.: 512-968.
• Отдых круглосуточно. Стриптиз. Лес.- 
бис-шоу. Приглашаем девушек. Ангарск, 
тел.: 65-944.
• Досуг. Только для взрослых, 2 часа - 350 
р., гостиница. Ангарск, тел.: 52-32-33.
• Массаж всех видов. Набираем девушек 
Ангарск, тел.: 6-52-67.
• Досуг. Круглосуточно. Гостиница. При
глашаем девушек. Тел.: 56-15-38.
• Эротические фантазии с 18 лет. Гости
ница. Массаж. Скидки. Ангарск, тел.: 
6-59-44.
■ Укрощение любовью. Для дам и господ. 
Стриптиз. Ангарск, тел.: 9-18-29.
• Воплощу ваши фантазии в реальность. 
Гостиница. Тел.: 51 -29-68.
■ 24 часа в сутки, 365 дней в году. Скидки. 
Приглашаем девушек. Тел.: 52-32-33.
• Недетские забавы. Для тех, кому от 
18 лет. 2 часа - 350 р. Ангарск, тел.: 
65-267.
• Досуг «Элита». Эскорт-услуги. Пригла
шаем девушек. 1,5 часа - 300 р Тел.: 
561-538.
• Изысканные фантазии, 24 ч - 350 р. 
Гостиница, сауна, массаж. Тел.: 533-880, 
530-644

^ жду S V

53- 38-80 
518-502

2 ч. - 350 р. 
гостиница, бар, сауна, стриптиз, 

массаж.
Все виды услуг. ^

Приглашаем девушек ' f

£ j _

ВСЕ ВИДЬ] 
УСЛУГ
Гостиница-люке* 
Бан», сауна, бар.

Hi6*pзен девушек, 
Оплтяо 140 р.
2 чзсз - 350

6 - 4 5-47
556-403

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

S e x  G ir ls
Для дам й господ 

Приглашаем девушек. 
Оплата до 140 р. 

Жилье предоставляется. 
Приглашаем водителей.

остин ица
Лучшее 

чшим

Съешь
меня!

Приглашаем
девушек.

ГОСТИНИЦА

я к р о ж к :

Ангарск 557-263

I
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По горизонтали:
1 .Сказочная вешая птица и имя прин

цессы восточных сказок. 4.Страна в Север
ной Африке, война в которой проложила ге
нералу де Голлю дорогу во власть. б.Труба, 
в которую заключены многие реки Москвы. 
11.Героический русский крейсер. 13.0ст- 
ров, "жемчужина" Неаполитанского залива. 
16.3ащитник, сторонник мира. 17,Леген- 
дарный спортивный комментатор. 18.Низ- 
кий уровень воды в реке, озере. 19.0чень 
мелкий осенний дождь. 22.У МЛермонтова 
он бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц 
от орла. 23.Красная строка. 24.Война 
с культурными ценностями. 27День перед 
праздником. 28.Ткань для рабочих халатов. 
29.Удар в боксе. 31.Цена услуги. ЗЗ.Типич- 
ная горная дорога. Зб.Дикий североамери
канский бык. 38.День да ночь -  ... прочь 
(поел.). 40.Как звали Спасителя? 41.Место 
жительства пугала. 42. Миг, мгновение, ко
роткое время. 43.Жители европейской 
страны, где запрещено торговать военными 
игрушками. 48.Массовка на митинге. 
49. В просторечии это лекарственное расте
ние называют столетником. 50.Танцовщица 
на цирковой проволоке. 51 .Танец с резкими 
движениями плеч в манере сценического

поведения битлов. 52.ГКЧПист с дрожащи
ми руками. 53.Военнослужащий инженер
ных войск, не имеющий возможности ис
править допущенную ошибку. 55. В древне
германской мифологии дух природы, лег
кое воздушное существо в человеческом 
облике. эб.Женская одежда. 58.Хвостатая 
деталь платья. бО.Гриб-первач. 61.Его 
у Карла украла Клара. 64.Страна, где при
думали компас. бо.Греческий бог войны, 
которого римляне называли Марсом.
бб.Песня волжских бурлаков, услышанная 
Н.Некрасовым. 67.Как звали героя Отечест
венной войны 1812 года и поэта Давыдова?
бв.Город на Волге, в котором когда-то про
изошло таинственное убиение царевича 
Дмитрия. 70. ’Траурная" ткань. 71 .Игрок 
в бассейне. 75.Футбольный "обман". 
77.Живот животного. 81. Неудача с точнос
тью до наоборот. 82. Народное название ре
активного бесствольного орудия, 84.Что 
изучал французский ученый Луи Пастер? 
85.Корове оно ни к чему. 90. "Лишние” 
деньги, которые вам возвращают. 91. "Си
ловой" автомобиль. 92.Какие острова Рос
сия продала заодно с Аляской? ЭЗ.Заливис- 
тое птичье пение. 94.Короткий чулок. 
95. Небольшой автомобиль для перевозки

грузов и пассажиров. 97.Армейская показу
ха. 99. Рабская перспектива в Древнем Ри
ме. 102. Каждый из персонажей на извест
ной картине советского художника В.Серо- 
ва. 104.Этим стилем, по мнению францу
зов, плавают лягушки. Юб.Преступный слу
чай. Ю7.Чулочное волокно. ЮЭ.Змеиная 
семейка. ИО.Забронированное пресмыка
ющееся. 111 Дерево, кора которого богата 
дубящими веществами. 112.Греческое на
чало начал. НЗ.Оседланное изобретение 
человечества. 114. Детская присыпка.
115.Луговая зеленка.

По вертикали:
1.Форма Италии. 2.Кровельный и изо- 

ляционныи материал. З.Римский импера
тор, с позором снискавший славу великого 
спортсмена. 4.Богиня, научившая древних 
греков обуздать коней. 5.0дин из парных 
плоских передних зубов. б.Первая жертва 
сталинского террора. 7.Царь зверей. 8.Кра
савица, из-за которой разгорелась Троян
ская война. Э.Книжная особь. Ю.Распоря- 
док дел, действий. 11.Последний подарок 
от группы товарищей. 12.Трава для нехож- 
дения по ней. 13.Какой забег организовал 
пес Барбос из кинокомедии Л.Гайдая. 
14.Хуже воровства. 15.Именно этот спарта

ковец забил "золотой мяч" на Олимпийских 
играх 1956 года. 20.Среди хитов Аллы Пуга
чевой есть и "... надежды". 21.Голубая ре
ка, длиннейшая в Евразии. 25. "Веселит
ся... -  муха замуж идет". 26.0бстановка, 
в которой третий -  лишний. 29.Празднич- 
ный фейерверк. ЗОЛошадиная "косичка". 
31. Результат работы короеда. 32. Псевдо
ним кукиша. ЗЗ.Горная антилопа. 34.Кто по
губил пушкинскую Земфиру. 35.Слова, 
предполагающие понимание по догадке. 
Зб.Один из национальных русских симво
лов. 37.Рождается из труда и постоянства.
38.Сырье для мыла на футбольном поле.
39,Младший из двух сыновей-близнецов 
Исаака и Ревекки (библ.). 44.Головной убор 
и обиходное название человека-растяпы. 
45.Четырехкратный олимпийский чемпион 
Евгений Гришин по спортивному призва
нию. 46.0бъект охоты на транспорте. 
47.Папа, который сам настругал себе сына. 
53.Деревянный спутник задоринки. 54.Кре- 
стьянин-пахарь в народной словесности. 
55.Длительный период времени. 57.Ядови- 
тое растение, растущее в болотистых мес
тах. 58.Австриискии врач-психиатр и психо
лог, основатель психоанализа. 59.Чувства 
в красивом переплете, передаваемые юби
ляру. 62.Гостиница. бЗ.Надутый хозяин

птичьего двора. 68.Кислота, работающая 
приправой. бЭ.Книга Ветхого завета. 
70.Символ христианского культа. 72.Ee 
"глазки" ласково смотрят на нас с цветоч
ных клумб. 73.Главный в самолете. 74,На- 
родная писательница Латвии. 76.Союз сто
ловых. 77.Большой передний парус, приме
няемый при легком ветре. 78.Личный до
смотр. 79.Как англичане зовут русского Пе
трушку? 80.Традиционное украинское блю
до. 83.Рабочее место дрессировщиков 
хищников. 84. Модель, предварительный 
образец. 86.Гадость в письменном виде. 
87.Рыба со змеевидным телом. 88.Чешский 
автомобиль. 89.Дорога на высоком уровне. 
95.Сильный зной, жар. 96.Сигареты для 
бедных. 97,Апестат автозрелости. 98.Ак
тивная фаза в выявлении отношений., 
99. Кто ел арбуз после близости с 
Сергеевной в рассказе А.Чехова 'Дама с со
бачкой". ЮО.Снежный барс. 101 .Три мину
ты официальной драки. 102.Шлейф за ко
метой. ЮЗ.Мелкая канцелярская сошка. 
104.Немецкий писатель, режиссер ("Доб
рый человек из Сезуана"). 105.Сгупенька 
к бессмертию. Ю8.Главная река в жизни 
древних египтян. 109.Неформальный поли
цейский.
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От&ылы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1 .Татуировка. 4.Франция. 7.Пылесос. Ю.Кукуру- 

зина. 17.Подарок. 19.Чили. 21.Назарет. 22.Тело. 23.Антракт. 26.0рик. 
27.0лух. 28.Пляж. 29.Джигит. 31.Бридж. ЗЗ.Теннис. 35.3оил. 37.Прачка. 
38.Есенин. 40.Ниамеи. 43.Баобаб. 44.Кречет, 45Астарта. 46.Бордюр. 
48.Карта. 50.Аршин. 52.Соеа. 53.Костяника. 55.Акватория. 57.Узор. 
58.Пуд. 61.Эфа. 63.Ахинея, 64.Рекорд. 67.Судак. 68.Жерло. 69.Вёдро. 
70.Лимон. 71.Такси. 75.Ничья. 77.Ямайка. Шольян. 79.Икс. 80.Или.

82.Шуга. вЗ.Скрипачка. 87.Табакерка. 91 .Анис. 94.Трава. 98.Гонка. 
99.Имение. 100.Взбучка. 101. "Чайник". Ю2.Минкус, 104.Тартюф. 
107.Прогон. Ю8.Таяние. ИО.Тьма. Ш.Румяна. ИЗ.Опера. 114.Гнездо. 
115.Имам. 117.Ковш. ИЭ.Блок. 122.Раритет. 124.Арат. 125.Тычинка. 
126. Рама. 127.Реостат. 128.Городничий. 129.Карабин. 130.Родинка. 
131 Ксерокопия.

По вертикали: 1 .Тарапунька. 2.Иуда. З.Кок. 5.Рыло. б.Цинк. 8.Лето. 
Э.Орех. Н.Уха. 12.Удар. 13.Аксельбант. 14.Счет. 15.Талисман. 16.Мост. 
17. "Пряха". 18.Рожь. 20.Ирландия. 22.Турникет. 24.Трир. 25.Тромб.

ЗО.Гашек. 31.Барсук. 32.Желток. 34.Нарды. Зб.Пегас. ЗЭ.Базар. 41 Дело. 
42.Софи. 44.Кувшин. 47.Развод. 49.Раунд. 51.Шифер. 54.Спидрметр. 
56.Револьвер. 59.Чечетка. 60.Недород. 62.0сетр. бЗ.Акция. б5.Джинн. 
бб.Косяк. 72.Кукла. 73.Маугли. 74,Вьюнок. 76.Чулан. 81.Стоматолог. 
82.Шалун. 84.Каин. 85.Приворот. 86.Казино. 88.Анкета. 89.Командор. 
ЭО.Краб. 92.Сглаз. 93.Парфюмерия. 95.Песня. Эб.Кузнечик. 97.Антре. 
103!номер. Ю5.Томат. 106.Фунт. ЮЭ.Ядро. 112.Адам. 114.Гр 
Пб.Труд. 117. Каша. 118.Штаб. 119. Бард 120.Каяк. 121.
127. Рис.

В мире нет лю дей, кото
рые за всю  свою  жизнь ни 
р а зу  бы не солгали. 
Но и неисправим ы х об 
манщ иков на земле живет 
не так уж  м ного. Боль
шинство населения пла
неты привирает изред
ка, от случая к  случаю. 
Насколько убедительно 
это получается у вас?

1. Какая из посло
виц вам больше по душе?

-  “Ври больше -  вперед 
пригодится” . (2 очка).

-  “Ложь человека не кра
сит” . (0)

-  “Не любо -  не слушай. 
А врать не мешай” . (1)

2. Куда вы обычно см отри 
те, “ вешая лапш у” на уш и собе 
седнику?

-  Как раз ему (ей) на уши. (1)
-  Прямо в глаза. (2)
-  Отвожу свой взгляд в сторо

ну. (0)
3. Что в ваш ей ж изни  бы ва

ет чаще?
-  Я привираю, а мне верят. (2)
-  Я говорю правду, а ее счита

ют ложью. (1)
-  Когда я лгу, обман сразу об

наруживается. (0)
4. Кто, по-ваш ему, достоин 

звания “ великого  вы дум щ ика ” ?
-  Тот, кто может сесть “зай

цем” на скорый поезд и доехать ку
да надо. (0)

-  Тот, кому под силу
Разжалобить сотрудника 

ИБДЦ (налоговой инспек
ции). (1)

-  Тот, кто способен 
взять в банке кредит без 
всякого блата и залога. (2)

5. Каково ваше мне
ние о “ святой лжи”  ( она 
же “ ложь во спасение” )?

-  Увы, есть ситуации, 
когда без нее не обой
тись. (1)

-  Не будь ее, нам 
всем жилось бы гораздо 
тяжелее. (0)

-  Самая “святая ложь” 
всегда хуже горькой прав
ды. (2)

8-10 очков. С вашим 
талантом красиво и убеди
тельно морочить людям го
лову -  прямая дорога 
в большую политику либо 
в бизнес! На худой конец,
в прессу...

4-7 очков. Хотя обыч- m
но вы говорите правду, 

г. Ибо зь
вам

не всегда верят. Ибо знают 
о вашей склонности к фан
тазиям. Будьте ocT opo jfe^ i 
ны -  не запутайтесь в них! ■ЧЕТны -  не запутайтесь в них!

0 -3  очка. Похоже, 
врать вы не любите и не 
умеете (если вы правдиво 
отвечали на вопросы тес
та). Так что вам не стоит 
делать это и впредь. 
Без крайней нужды.
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