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

Дорогие читатели! Увлекатель
ный поиск букв, манящих вас уда
чей, продолжается. Участвуйте 
в конкурсе и выигрывайте призы.

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Ве

зунчика. Именно оно может 
быть спрятано в любой букве

любого заголовка! Вы должны 
вырезать эти буквы и сохранить. 
Наша газета выйдет в июне 1, 
8, 15, 22 и 29 числа. В этом но
мере спрятались 5 веселых че
ловечков. Из всех Везунчиков 
вам нужно будет составить из
вестную 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!

II этаж «Лаки. Краски* 

о п « ® £ № ителИ’

краски .

Тел.: 54-11-80. Ангарск, маг. «Рассит», 2 этаж. 
Китайский рынок, пав. «М»6вяь», т. 95-85-50.

Ангарск, гостиница «Саяны», 
оф. 323, т.: 52-20-72
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Двухмесячную девочку 
сбросили с 3-го этажа

Вечером 8 июня в од
ном из домов 91 квартала 
произошла трагедия. 
По имеющимся сведени
ям, мать малышки (кстати, 
проживающая в этом же 
квартале) с дитем на руках 
пришла выяснять отноше
ния со своим суженым, ко
торый заглянул в дом дру
гой женщины. Что там 
произошло, выясняет 
следствие. Известно од
но, что через некоторое 
время двухмесячная д е

вочка вылетела из окна на 
третьем этаже и разби
лась о землю.

Вызванные соседями 
врачи бригады "скорой по
мощи" констатировали 
смерть ребенка.

Ничто на свете не мо
жет быть оправданием её 
смерти: ни скопившаяся 
злоба, ни месть, ни рев
ность...

В чем провинилась 
двухмесячная девочка, 
жизнь которой полностью

зависела от взрослых, так 
жестоко распорядившихся 
ее судьбой? Сведение ка
ких счетов стоило подоб
ной трагедии?

В состоянии ли отве
тить на эти вопросы 
36-летний житель Иркут
ска и 36-летняя ангарчан- 
ка, против которых воз
буждено уголовное пре
следование?

Евгений
Константинов.

Воры не смогли унести 
украденны е вещи 
д а л ьш е  ч е р д а ка

Рост наркомании в нашем городе вле
чет за собой страшные последствия. Од
ними из них являются кражи, ставшие для 
Ангарска настоящим бедствием. Не секрет, 
что наркоманы используют для добычи де
нег на дозу любые средства. Чаще всего 
они избирают местом своей охоты кварти
ры, оставленные жильцами без присмотра. 
К сожалению, не всегда украденные вещи 
удается вернуть их владельцам, и тогда на
житое трудами уходит за бесценок.

Можно считать, что 
хозяевам одной из квар
тир дома 14 "Б" 7 микро
района повезло. По-ви
димому, форточников, 
обчистивших их жилье, 
кто-то спугнул. Поэтому 
воры до поры решили 
припрятать награблен
ное в укромном местеч
ке, а именно -  на чер
даке девятиэтажки. 
Здесь оперативники уг
розыска и нашли про
павшие телевизор 
и другие вещи.

Сергей Еврошин.
Фото Алексея 

Бондарева.
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Предвыборный граф ик кандидата в депутаты  Законодательного собрания по 15 округу Геннадия Кувшинова м ак
симально плотен. Сегодняш ний день: с  утра встреча с  избирателям и, потом поездка на ТЭЦ -9 (хоть директор Кув
шинов формально в о тпуске, но загляды вает туда еж едневно), на коротенький обеденны й переры в -  дом ой, затем  
снова встречи, в стр е ч и ... Навязываю сь Кувшинову в добровольные спутницы с  тем , чтобы, улучив момент, зад ать  
кандидату несколько вопросов. Заодно  познакомить "электорат" с  впечатлениями:

1 .  О т  в с т р е ч и  

в  О д и н с к е
Его жители собрались в вет

хом (дунь -  развалится) дере
венском клубе. Кандидата 
встречают аплодисментами. 
Позже выясняется, что аплодис
менты -  не дань вежливости: 
по весне Кувшинов, единствен
ный из всех директоров ангар
ских предприятий, выручил 
одиноких крестьян дизельным 
топливом. Геннадий Петрович, 
как водится, рассказывает о том, 
где "родился-крестился", о ра
боте станции, задачах и "теку-

Данилович Щербина. -  Я такого 
директора тридцать лет ждал".

3 .  О т  о б е д а  

у  ч е т ы  

К у в ш и н о в ы х
Готовит Ирина классно. Сим

патичная, располагающая к себе 
блондинка, по профессии аку
шер, по должности жена и мама: 
шестилетняя Катюша от нее ни 
на шаг. В личной жизни Кувши
нов столь же стремителен -  быс
тро пообедал, "сел" на телефон. 
У меня, наконец, есть время на

ше. Понять одного не могу -  за
чем ему эта изматывающая ка
нитель с выборами?

Первый вопрос логично 
вытекает из моих впечат
лений:

-  Геннадий Петрович, вы, 
по-моему, полностью реали
зованный человек. Зачем 
идете во власть?

-  Два года назад я приехал 
в Ангарск из Братска, где отра
ботал двенадцать лет. До этого 
работал в Усолье. А родился 
в Приморье. Я не чувствую себя 
по духу братчанином или усоль- 
чанином -  для меня дом родной, 
если уж на то пошло, производ-

шений. Я, во всяком случае, 
только так вижу свою роль как 
депутата Законодательного со
брания.

-  Допустим, вас избира
ют. Что вы делаете в первую 
очередь?

-  Должна быть единая про
грамма перспективного разви
тия Иркутской области. Пока ее 
нет, будет оставаться порочная 
практика латания дыр, причем за 
счет благополучных территорий. 
Кроме того, план социально- 
экономического развития Ангар
ска должен быть вплотную увя
зан с планом развития Иркут
ской области. И -  открытость:

Н е с к о л ь к о  ч а с о в
Э ю  ж и з н и  К у в ш и н о в а
1 7 1 1

( з а м е т к и  и з  б л о к н о  т а )
щем моменте"... Вопросы ему 
задают простые, но с подко
вырками. Кувшинов ориентиру
ется легко. Тем более что с аг
рарной темой знаком не пона
слышке -  в Братске держал при 
ТЭЦ крупную свиноферму. Нео
жиданно сам спрашивает: "Ког
да клуб-то ремонтировали в по
следний раз?" Председатель 
ссылается на бюджет. Кувши
нов: "Не, мужики... Так не пой
дет. Клуб ремонтировать на
до... Уже распрощавшись, еще 
раз с прищуром взглядывает на 
клуб -  чувствуется, запал ему 
этот "ветхострой"...

несколько вопросов, правда, 
не кандидату, а жене. "Ира, ка
кой он?" -  "Надежный, как скала. 
Работает только, на мой взгляд, 
чересчур много". У Геннадия Пе
тровича это второй брак. С сы
новьями от первого брака (стар
шему уже под тридцать) часто 
видятся и немало свободного 
времени проводят вместе. На
последок кидаю взгляд на книж
ный шкаф. На видном месте ве
ликолепное издание Библии 
с иллюстрациями Гюстава До
ре -  не просто роскошь, но еще 
и редкость. "Подарок от отца Ан
дрея из храма Андрея Рублева,

ангарчане должны знать, куда 
идет каждый рубль, заработан
ный на территории области. 
Кстати, в системе "Иркутскэнер
го" прозрачность и открытость 
работы -  норма, возведенная 
в принцип.

-  Вы сейчас много встре
чаетесь с ангарчанами. О чем 
в основном говорят, что спра
шивают?

ственная площадка. Но вот что я 
почувствовал безусловно, пере
ехав в Ангарск, так это упадок 
былого величия. Ведь город ког
да-то гремел на всю область! 
Понятно, что сейчас другие вре
мена, что за счет Ангарска жи
вет больше половины террито
рий области. Но ведь и Братск -  
город-донор. И его бюджет не-

т

"Волга" с Кувшиновым сво
рачивает на станцию. Ему, судя 
по всему, невтерпеж пробежать
ся по цехам, мне -  взглянуть на 
хваленую реконструкцию. Чест
ное слово, глазам не верю! Мра
морные лестницы, полы, евро
пейская отделка, навесные по
толки, композиции из цветов 
и искусственных пальм -  это 
в переходах и на площадках, ве
дущих к основным цехам! На 
ТЭЦ! Бытовки для рабочих, сто
ловая, буфет -  все отделано до
рогим пластиком, деревом, ме
бель с иголочки, мрамор, им
портные светильники! Туалеты 
с евроремонтом! Фантастика... 
"Я когда с директорами пред
приятий знакомлюсь, первым 
делом прошу показать туалеты 
и склады. Сразу все ясно” , -  это 
он мне, предваряя вопросы. 
Бросились еще в глаза свежевы
крашенные центральные трубы 
станции. "На пять лет вперед 
расписал, как станция будет пе
реустраиваться, -  рассказывает 
мне, провожая к машине, ста
рейший ее работник Григорий

-  Спрашивают, как можно 
устроиться к нам на ТЭЦ-9. К со
жалению, это крайне трудно -  
текучесть нулевая, а если требу
ются специалисты, они прини
маются на конкурсной основе.

Обязательно задают и такой 
вопрос -  когда появитесь у нас 
во второй раз? Перед следую
щими выборами? Сделал вы
вод, что в нашем городе суще
ствует дефицит общения наро
да с исполнительной властью. 
Поэтому пометил для себя: ес-

что в Братске, -  объясняет уже 
на ходу Кувшинов, -  я им там не
много помогал..."

Садимся в машину. Прежде 
чем приступить к долгожданным 
вопросам, суммирую впечатле
ния от "нескольких часов из жиз
ни Кувшинова". Итак, мой спут
ник не только энергичен и деяте
лен, но и многого добивается. 
Что называется, перспективен. 
Мыслит масштабно, но доходит 
до каждой мелочи. Отзывчив на 
чужую беду. Уважаем. Самое 
главное -  любим! Одним словом, 
все у человека есть, и даже боль-

щадно обрезают. Но пораженче
ского духа в этом городе нет. Мы 
все -  и руководители предприя
тий, и депутаты, и исполнитель
ная власть, и горожане -  всегда 
выступали как единый фронт 
и боролись за право жить до
стойно тоже все вместе. Надо 
вернуть "ангарский дух" Ангар
ску. Пять депутатов Законода
тельного собрания от нашего го
рода, депутат Государственной 
Думы от Ангарска, мэр, город
ская Дума должны быть как еди
ный кулак. Вместе решать и со
обща добиваться принятия ре-

О Кувшинове говорят...
Олег Сергеевич Попов, главный энергетик Ангарского электро- 

лизно-химического комбината:
-  Я в Ангарске с 1955 года. Строительство ТЭЦ-9 велось практически 

на моих глазах. Хорошо знал всех директоров, руководивших в разные го
ды станцией, знаю и состояние ТЭЦ-9. Для меня было полной неожидан
ностью то, что я увидел, посетив станцию, когда ее директором стал Ген
надий Петрович. Такие преобразования сами по себе не происходят. Не
обходима мощная воля, чтобы так организовать людей, нужна железная 
уверенность в конечном результате. Кувшинов -  человек прежде всего де
ла. И это вызывает во мне чувство глубокого уважения.

Анатолий Гаврилович Никифоров,
“г политике AM

заместитель председателя 
комитета по ЖКХ и жилищной политике АМО:

- Мы с энергетиками сталкиваемся повседневно. Если говорить по- 
крупном, все жилищно-коммунальное хозяйство держится на энергетике. 
Нет электричества, нет тепла - умерли бы и наши коммунальные предпри
ятия. Поэтому очень многое зависит от наших деловых контактов с дирек
тором ТЭЦ.

Геннадий Петрович -  руководитель новой формации. В условиях, ког
да иные плачутся и кивают на "условия", Кувшинов работает. У него есть 
хорошая программа реконструкции ТЭЦ, он постоянно занят модерниза
цией. Йодля нас, жилищно-коммунальщиков, важен конечный результат. 
Он радует. Ведь последние два года мы провели зимовки на редкость 
удачно. По существу, были сняты кричащие проблемы по теплоснабжению 
города. Этот зимнии сезон мы тоже закончили без единой аварии. Все 
это -  практическое подтверждение тому, что сейчас у руля на станции 
очень квалифицированный руководитель.

ж

ли стану депутатом, раз в три 
месяца обязательно буду 
кладывать ангарчанам, чем за
нимался, что получилось, что не 
вышло. Интересуются также, 
будут ли подниматься тарифы 
на электроэнергию. Это тема 
отдельного разговора, но крат
ко скажу так: поднимать тарифы 
до средних по России -  это для 
нашей промышленности смерти 
подобно. На нынешних тарифах

стоять буду до последнего и как 
директор ТЭЦ-9 и, если избе
рут, как депутат.

Анна Коринкина.
Оплачено со счета кандидата 

Геннадия Кувшинова.
17 июня в субботу с 9 до 14 

часов Геннадий Кувшинов ве
дет прием избирателей по 
личным вопросам в помеще
нии общественной приемной: 
179 кв-л, дом 18, здание 
профкома АЭХК, 2 этаж.
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Слушайте! И не говорите 
потом, что не слышали!

Взорвался дом. А может 
"взорваться” весь город,

если сократят тысячи лю
дей АНХК.

Их начали сокращать свер
ху.

Чтобы защищать тех, 
кто внизу, было уже некому! 
В нашем городе взорвался

Страшная, 
страшная сказка 

об Ангарске.
Рецепт так прост. По зиме 

устраиваются "вынужденные” 
перебои с нефтью (если они не 
происходят естественным об
разом), все нерентабельные 
производства "разморажива
ются". Персонал отправляют на

Почему молчат руководите
ли компании?

Руководство АНХК -  десят
ки человек -  сейчас "со связан
ными руками и заклеенным 
ртом". В отделе кадров компа
нии лежит стопка подписанных 
ими заявлений об отставке.

Виталий Львович утверж
дает, что со сбытом все в по
рядке.

А В Т О Р И Т Е Т Н

Нефтехимическим передел! 
Нефтехимический беспредел!

-  Смотрите, что 
делается на АНХК: выс
шему эвену управлен
цев "создали все усло
вия", чтобы они ушли 
в отставку. В  среднем  
руководящем эвене 
насадили атмосферу 
п о дозр ит ельн ост и  
и страха. Любого - 
только пикни -  в любой 
момент могут уволить. 
У многих подписаны 
заявления об отставке. 
А профсоюзы -  защит
ники трудового коллек-

К о н ст а н т и н  
д е п у т а т  Г о с д у м ы  Р Ф :

дом. Сейчас больше говорят не 
о самом взрыве, а о том, что 
его могло не произойти, если 
бы те, кто задолго до взрыва 
бил тревогу, были услышаны.

"Время” било во все коло
кола:

"Вокруг усилена предельно 
допустимая концентрация газа 
в сотни раз!"

"Времени" отвечали:
"У вас в подвале сдохла 

кошка" (!!!)
Кошка -  сдохла.
Хвост -  облез.
Кто захочет,
Тот и съест.
Приятного аппетита!
Один взрыв мы благополуч

но проглотили. И никто, никто 
не подавился!

В нашем большом общеан
гарском подвале со 2 июня 
2000 года (дня начала смеще
ний руководящего персонала 
АНХК) медленно подыхает еще 
одна огромная кошка. Кошка 
по имени "отсутствие социаль
ной напряженности в Ангар
ске". Чувствуете запах? Или по
ка нет?

Собственник АНХК сме- 
ig нился.

Планы сократить АНХК до 
размеров НПЗ, похоже, оста
лись.

Сегодня никто "не даст 
и самой ломаной гитары", что 
кризис 98 года на АНХК не по
вторится зимой 2000-го.

недельку (чтобы 
не паниковали) 
в отпуск. Недельку 
растягивают, на 
месяц, а где месяц 
-  там и два.
И деньги платят, 
чтоб без бунта.
А там весна, ле
то ... Все стоит...
Все молчат. А чего 
в о з м у щ а т ь с я ?
"И на работу не хо
жу, и деньги пла
тят". Куда как хо
рошо!

Ближе к осени 
приезжают чисто 
выбритые англи
чане и нам, дура
кам, с каранда
шом (простите, 
с ноутбуком) в ру
ке доказывают, что 
легче сломать 
и построить зано
во все останов
ленные производ
ства, чем вновь их запустить. 
Все!

Согласно заключению экс
пертов тысячи людей увольня
ют.

И ни одно в мире СПАО 
”АУС" не сломает и не отстроит 
заново все остановленные про
изводства АНХК.

Это вам не один взорвав
шийся дом!

Хотите, чтобы эта сказочка 
стала былью? То-то же. Так что 
думайте. Пока только сказочка.

гива -  предпочи
тают отмалчи
ваться.

АНХК сейчас 
можно брать голы
ми руками. А у  на
шего собственни
ка они не голые.

Что, 
т оварищ и, 

с д а е м  
к о м п а н и ю ?

Интервью вела 
Бэлла Белякова.

S H H S

депутат Госдумы РФ:

Виталий Львович, летом со 
сбытом проблем и не бывает.

Виталий Львович, вы нам 
"за осень" что скажете?

"За зиму"? Перезимуем?
Предельно допустимая 

концентрация опасности сво
рачивания производств и со
кращения персонала АНХК пре
вышена в сотни раз.

Мы бьем тревогу! Мы услы
шаны тобой, народ?

Оплачено со счета кандидата 
Николая Константинова.

-  Положение еще 
более угрожающее, 
чем здесь показано. 
В 1998 году с  пробле
мой остановки АНХК 
мы обратились напря
мую в наше "проком
мунистическое" пра
вительство Евгения 
Примакова.

И правительство 
о б я за л о  М И НТО П
ЭНЕРГО обеспечивать 
минимальную загруз
ку компании нефтью.

В то время АНХК 
рассматривалась как 
базовое перерабаты
вающее предприятие 
транснациональной 
нефтяной корпора
ции, и правительст
вом Примакова при
лагались все усилия, 
чтобы сохранить его 
как комплекс.

Нынешнее прави
тельство исповедует 
либеральные ценно
сти: "Рынок все р е 
шит".

Нам следует боль
ше рассчитывать на 
свои силы в недопу
щении кризиса, чем 
на правительство, е с 
ли кризис произой
дет.

Нынешние хозяе
ва действуют более 
жестко. Они пытаются 
всех запугать силовы
ми методами. И я уже 
не вижу совместной 
обеспокоенности го
родской и областной 
а д м и н и с т р а ц и и .  
А чтобы почувство
вать опасность, не на
до быть членом сове
та директоров АНХК. 
Власти то ли не пони
мают, то ли слишком 
хорошо понимают 
и боятся.

В свое время я 
с документами в руках 
доказал, что в офф- 
шерной зоне Вирд
жинских островов па
кет акций АНХК был 
передан иностран
ным компаниям. Се

годня даже у  нас нет 
информации о том, 
кто истинный собст
венник АНХК.

Но независимо от 
воли собственника 
АНХК находится на на
шей земле. Бизнес 
каждого предприятия 
завязан на АНХК. То, 
что происходит в ком
пании, задевает за 
живое каждого ангар- 
чанина.

Ангарскую 
нефтехимиче

скую город 
не сдаст!
Интервью вела 

Б эл ла Белякова.

СОВРЕМЕННЫЙ ГуМАНИТАРНЫИ 
УНИВЕРСИТЕТ (институт) г. Москва

У шца Ангарска пошит еще один твщнщ

\У  Ангарский ф илиал СГИ  
проводит набор студентов  
на 2000/2001 учебный год  

по направлениям:
• Ю риспруденция
(гражданско-правовая, хозяйственно-правовая, уголовно
правовая, административно-правовая, международно-пра
вовая деятельность, трудовые правоотношения).
• Экономика
(бухгалтерский учет, коммерция, международный бизнес, 
маркетинг).
• Менеджмент
(в непроизводственных сферах, международный, финансо
вый, в сфере маркетинговых коммуникаций).
• Информатика и вычислительная техника (автоматизиро
ванные системы обработки информации и управления, ин
формационный сервис).
• Психология
(практический психолог-эксперт в области клинической 
психологи; консультативной психологии; возрастной и пе
дагогической психологии; в сфере экономики и управле
ния).
Формы, сроки и стоимость обучения в бакалавриа
те: очная -  4 года (5314 руб.); заочная -  5 лет (4365 руб.); 
ускоренная -  на базе среднего профессионального образо
вания по направлениям СГИ -  3,5 года (6140 руб.); на базе 
высшего образования -  2,5 года (6958 руб.). Внесение пла
ты поэтапное -  2-3 раза за семестр (полгода).
На базе бакалавриата -  специалистура и магистратура. 

Вступительные испытания: 
тестирование по русскому языку и на общее развитие. 
Открыт прием в аспирантуру на заочную форму 

ч  обучения по 9 специальностям.
\  Годовая стоимость обучения -  500 у.е. f

Приемная комиссия:
г. Ангарск, Ленинградский проспект, 6, МОРУЦ 
ОАО АНХК, корпус Б (пройти по подземному 

переходу), 2 этаж, ауд. № 207, 
тел.: 56-40-27.

Часы работы: с 9 до 18.
Ж д е м  вас и ж ел а ем  усп ехо в!

Н а д еж н о
Правовой статус вуза подтверждается всеми необходимыми документами. 
Государственная лицензия, аттестация, Российская государственная аккре
дитация, Британская аккредитация базового вуза.
Собственная государственная лицензия Ангарского филиала СГИ.

Московский государственный диплом, Британский именной сертификат. 
Признание диплома странами Европейского экономического сообщества. 
Возможность получения дипломов престижных российских государственных 
вузов (экстернат) и зарубежных университетов. Диплом Кембриджского 
университета.

Востребованность на современном рынке труда всех специальностей, кото
рым обучают в СГИ.
Возможность участия в международных практиках и продолжения образова
ния за рубежом с перезачетом образования, полученного в СГИ.

Дистанционные образовательные технологии.
Уникальная виртуально-тренинговая система обучения “Корона". 
Спутниковые видеолекции, консультации в Интернете, компьютерные обу
чающие программы, автоматизированный контроль знаний.

Оптимальное сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы. 
Оригинальные учебные планы и программы, рабочие учебники, обзорные 
лекции, видеофильмы, активные семинары.
Полное обеспечение каждого студента учебными материалами.

Высококвалифицированный преподавательский состав. 60% тьюторов 
имеют ученые степени.

■■■■■■■■ИНК О бъ ект ивно
Объективные виды контроля: модульное тестирование и письменная теку
щая аттестация. Выполненные в письменном виде зачетные и экзаменаци
онные работы студентов проверяются независимыми экспертами -  препо
давателями Московского пилотного центра.

Каждый студент выбирает свой режим работы с учебными материалами. 
Индивидуальное учебное планирование (по содержанию и темпу). 
Творческий стиль взаимоотношений "тьютор-студент".

Распоряжением главы администра
ции AM0 Виктора Новокшенова от 1 ию
ня 2000 года консультантом-помощником 
мэра города по вопросам правоохрани
тельной деятельности назначен Вячеслав 
Герасимович.

Теперь Вячеслав Александрович 
совмещает новую должность с исполняе
мой ранее -  специалиста по работе с об
щественными организациями, партиями 
и религиозными конфессиями Ангарска.

Анна Акопова'.

ЛЛ к у р ,

-комн.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лицензия 
от аген тства  «САКУРА» на 9 июня _ 1

k w w w . s a k u r a . d a . r u  'еЛ’ 54-33-32
1\4 35.0\18.0\9.0 разд 80.0

1-комн. 6а м\р 3\4 34.0\18.0\9.0 Б\Т разд 90.0
1-комн. 6а м\р 3\4 33.9\17.3\9.0 Б\Т разд 87.0
1-комн. 8 м\р 1\5 34.3\18.0\8.0 совм 90.0
1-комн. 10м\р 5\5 30.9\18.5\6.5 Б\ совм 85.0
1-комн. 15м\р 3\5 31.3\16.7\6.8 Б\Т совм 85.0
1 -комн. 15 м\р 4\5 31.6\17.8\6.8 совм 85.0
1-комн. 19м\р 1\9 32.0\12.5\7.0 разд 80.0
1-комн. 32 м\р 1\5 39.6\16.8\8.6 л\ разд 130.0
1-комн. 32 м\р 5\5 34.7\16.4\9.0 Б\ разд 120.0
1-комн. 33 м\р 1\5 33.6\16.7\8.6 разд 90.0
1-комн. 85 кв. 4\5 30.5\18.0\6.0 Б\ совм 88.0
1-комн. 94 кв. 5\5 30.6\17.1\6.1 Б\ совм 85.0
1-комн. 95 кв. 3\5 30.0\17.8\6.0 Б\Т совм 81.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.3\17.4\6.8 Б\Т совм 85.0
1-комн. 2Т9кв. 1\5 34.4\16.6\9.0 разд 100.0
2-комн. 8 м\р 1\5 42.5\26.3\6.0 совм 95.0
2-комн. 10м\р 6\9 53.3\33.7\7.0 2Б\Т разд 155.0
2-комн. 11 м\р 1\5 45.0\28.8\6.0 совм 110.0
2-комн. 11 м\р 4\9 39.8\24.1\8.5 \т разд 130.0
2-комн. 13 м\р 2\5 45.0\29.4\6.0 Б\Т совм 120.0
2-комн. 47 кв. 1\5 44.3\30.0\6.0 \т совм 110.0
2-комн. 84 кв. 3\5 45.0\28.8\6.0 Б\Т совм 110.0
2-комн. 85 кв. 6\9 42.7\25.3\8.0 Б\ разд 125.0
2-комн. 94 кв. 3\5 45.0\30.4\6.1 Б\Т совм 115.0
2-комн. 107 кв. 4\4 40.0\24.0\6.0 Б\ совм 130.0
3-комн. 15м\р 1\5 65.2\43.2\9.0 л \т разд 175.0
3-комн. 225 кв. 1\5 67.9\45.4\9.0 разд 210.0
4-комн. 84 кв. 6\9 85.0\45.7\12.0 Б\Т разд 220.0

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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http://www.sakura.da.ru
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по "АКТИСу" пройдет деся- 
тиминутныи фильм-знаком
ство "Давай с тобой погово
рим": в него вошли архив
ные материалы о моей ра
боте в "Курьере", о людях, 
с которыми довелось встре
чаться, о семье и о многом 
другом. Смотрите.

- Вам не кажется, что 
во время избирательных 
кампаний все взгляды 
сфокусированы в основ
ном на кандидатах. Не по
ра ли посмотреть и на из
бирателей, на то, что им 
надо от власти вообще 
и от этих кандидатов в ча
стности?

- Давно пора. Именно 
поэтому я, как только опре-

проблему наркомании. Да, 
жителей волнуют пенсион
ные вопросы, бюджетные 
проблемы, вопросы мате
ринства и детства, рост пре
ступности, обеспечение ра
ботой и бесплатными лекар
ствами - но оказалось, что 
боль, горечь потерь и страх 
за детей, которые могут 
быть вовлечены в эту смер
тельную карусель, превыше 
проблем с питанием, день
гами и здоровьем. А значит, 
в случае избрания мои ос
новные действия будут на
правлены на то, чтобы были 
приняты чрезвычайные опе
ративные меры, способные 
повлиять на этот губитель
ный процесс.

А м е р и к а н с к и м  п о л и ц ей с к и м

П О Н РА ВИ Л СЯ Н А Ш  А Н Г А Р С К

СЛОВА" К ДЕЛУ
- Владимир Викторо

вич, чем вы занимались, 
пока пять лет руководили 
информационным агент
ством "Курьер" ИГТРК, 
и в чем заключается рабо
та автора и ведущего ана
литической программы 
"Слово", более-менее по
нятно. А чем, если не сек
рет, занимается кандидат 
в депутаты Лопарев?

- Не секрет. Как и поло
жено кандидату, работаю
щему в СМИ, на весь период 
предвыборной агитации я 
взял отпуск. Сейчас я занят 
разработкой и шлифовкой 
предвыборной программы, 
подготовкой к открытию об
щественной приемной, за
писью радиообращений, ор
ганизацией встреч с изби
рателями.

■^е?- 15 июня, вдень выхода 
вашей газеты, в 18.00 прой
дет встреча с жителями ок
руга в школе № 6; 19, 20 
и 21 июня - встречи на заво
де железобетонных изде
лий, на ДОКе и РМЗ. С 19 
июня я ежедневно буду вы
ступать и на радиостанции 
”7-й этаж", и - в 13.30 - по го
родской радиосети. 22 июня 
перед вечерними новостями

делился в своем решении 
баллотироваться в Законо
дательное собрание и убе
дился в поддержке земля
ков, организовал массовый 
опрос на территории окру
га, чтобы узнать, чего 
именно люди ждут от свое
го депутата.

- Что значит "массо
вый"?

- Команда, которая мне 
помогала, опросила 3000 из
бирателей, живущих в 29 ми
крорайоне, 91, 92, 93, 94 
кварталах, в "дробях" - в об
щем, по всему округу № 12. 
В этих анкетах и мнение жи
телей о работе и ответствен
ности депутата, и "наказы" 
о наболевших, первоочеред
ных проблемах, и социаль
ный паспорт избирателей. 
Кто бы ни стал депутатом от 
12-го округа, результаты 
этого опроса будут для него 
ценным ориентиром в рабо
те. Пока же выявленные про
блемы легли в основу разра
ботанной мной избиратель
ной программы.

- Что вас больше всего 
поразило при первона
чальном анализе анкет?

- То, как остро люди всех 
возрастов воспринимают

- Что еще типично в от
ветах на вопросы анкет?

- То, что на вопрос: "От
читывался ли перед вами 
нынешний депутат Законо
дательного собрания?" 
большинство опрошенных 
ответило "нет" или "не 
знаю".

- Помнится, месяц на
зад вы выступили с ини
циативой создания ан
гарского блока депута
тов. Кто-нибудь из канди
датов эту инициативу 
поддержал?

- Пока тишина. Жаль - 
это свидетельство того, что 
мы в очередной раз рискуем 
избрать в Законодательное 
собрание хоть и замеча
тельных, но тянущих порой 
в разные стороны защитни
ков интересов нефтехими
ков, строителей, пищеви
ков, жилищников или кого- 
то еще. Вопрос о том, кто же 
будет отстаивать интересы 
Ангарска в целом, остается 
открытым.

С Владимиром Лопа- 
ревым беседовала 
Анастасия Белова.

Оплачено со счета кандидата 
Владимира Лопарева.

На прошлой неделе в Ангарске 
высадился американский "десант" 
из 9 человек. Капралы и офицеры 
США прибыли в наш город с миро
творческой миссией. Их встреча 
с ангарскими милиционерами на си
бирской земле стала итогом русско- 
американской акции "Проект друж
бы и сотрудничества".

По приезду гости возложили 
цветы к мемориалу памяти в здании 
УВД. Первая беседа состоялась в ка
бинете начальника УВД подполков

ника милиции Юрия Полежаева. По
нять собеседникам друг друга помо
гал Донован Карнеги, переводчик 
и организатор акции. Среди при
ехавших американцев были пред
ставители правоохранительных 
служб США: брандмейстеры, пат
рульные копы, служащие тюрьм, 
а также наставник полицейских, осу
ществляющий патрулирование на 
вертолете.

Юрий Полежаев преподнес но
вым друзьям милицейский жезл 
и свисток, заверив, что с этими ве
щами в Ангарске их ждет полная бе
зопасность. В свою очередь сибиря
ки получили в подарок значки с изо
бражением штатовского флага.

Можно с уверенностью сказать, 
что американцам наш город понра
вился. Они побывали в Музее часов, 
на стадионах (между прочим, их 
очень удивило, что в Сибири есть 
стадионы, функционирующие и зи
мой, и летом), просто прошлись по 
улицам города.

Сообщение о том, что во мно
гих школах Ангарска дети учат анг
лийский язык с первого класса, при
вело их в восторг. В общем, встреча
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американцев и си<
тересным, ярким 
их сторон. Плаш

274 миллиона рублей соста
вила расходная часть городского 
бюджета за первые пять месяцев 
нынешнего года. Это связано ! 
с низкой собираемостью налогов, 
особенно за пользование при
родными ресурсами и жилищным

ДНГАРСКИИ БЮДЖЕТ 
ИСПЫТЫВАЕТ 
ТРУДНОСТИ
фондом. Некоторые статьи бюд
жета наполняются лишь на 70-80 
процентов.

Однако администрация по- 
прежнему намерена своевремен
но выплачивать заработную плату 
бюджетникам и отпускные препо
давателям ангарских учебных за
ведений.

Валентин Петров.

1200 бутылок 
изъяли на прошед
шей неделе сотруд
ники УВД в пункте 
приема стеклотары 
города Иркутска. 
Ящики с катаной 
водкой были приго
товлены для отправ
ки в Якутию.

В ходе изъятия 
сотрудники межрай

онного отдела ми
лиции по контролю 
за незаконным обо
ротом поддельной 
водки ГУВД выясни
ли, что подпольный 
цех работает в горо
де уже давно. Вла
деют этим мини-за
водом кавказцы. 
Правда, раньше они 
действовали осто
рожнее и выпускали

в отношении объективности 
и правдивости. И сегодня газета 
поступает несправедливо, некра
сиво и опрометчиво, когда в ре
дакционной статье огульно винов
ником беды называется мэр, ми
моходом сознательно оскорбля
ются все журналисты других го
родских СМИ. При этом комиссия 
по ЧС, состоящая из многих спе
циалистов, в том числе из област
ного центра, еще сама в затрудне
нии назвать истинные причины 
взрыва. Не делает чести газете 
"Время” подобная торопливость, 
ее необоснованные намеки, а точ
нее, обвинения. Я считаю, что вам 
надо извиниться за это.

К сожалению, ваши, Олег Ни
колаевич, взаимоотношения с мэ
ром не сложились с самого нача
ла. Два года назад только начав
ший разбирать "завалы" город
ских проблем (как вы помните, это 
был трудный период -  бюджет-

'Талант" оказался поддельным
Известно, что прежде чем 

встать за торговый прилавок, 
каждый потенциальный прода
вец обязан пройти тщательный 
медицинский осмотр. По всей 
видимости, многочисленным 

говцам рынка "Галант" сия 
обязанность была в тягость. 
Они изыскали кратчайший путь 
к рабочему месту.

64 поддельных санкнижки 
обнаружили оперативники ан

гарского 0БЭП в результате 
проверки деятельности продав
цов Таланта". Эти, так сказать, 
документы теперь приобщены 
к уголовному делу. В ходе рас
следования выяснилось, что 
фальшивыми корочками снаб
жала всех желающих одна пред
приимчивая ангарчанка.

Евгений Константинов.

"Белоречкой" назвали 
в ЗАО ’Белореченское" Усоль- 
ского района сеялку, которую 
соорудили собственными сила
ми. На помощь селянам пришли 
работники Свирского завода 
"Автоспецтехника", изготовив
шие несколько эксперимен
тальных экземпляров. В нынеш
нюю посевную усольские агра
рии уже опробовали возможно
сти своего детища и пришли 
к выводу, что в следующем году 
поля можно засевать с помо
щью своей техники. По техниче
ским параметрам она не уступа-

Опфытое письмо редактору газеты "Время"
Тюменеву Олегу Николаевичу

Уважаемый Олег Николаевич. Вполне 
понимаю, какое потрясение вы получили, 
как трудно сейчас вам и коллективу вашей 
газеты. Утрачено ценное оборудование, 
помещение, где располагалась редакция, 
подлежит восстановлению. Поэтому даже 
в условиях сложного финансового состоя
ния предприятия "Ангарский водоканал" 
готов оказать посильную материальную 
помощь. Прошу обозначить конкретную 
сумму. Думаю, коллектив "Водоканала" 
поддержит меня в этом. Мы все надеем
ся, что одна из самых популярных газет 
в городе будет жить.

Но, несмотря на глубокое уважение 
к вашей газете, вызывает недоумение од
на из названных вами в редакционной 
статье "Вчера взорвали "Время" причин 
взрыва. Центровой версией вы делаете 
диверсионный акт с целью уничтожения, 
с ваших слов, "неугодной газеты". Кому 
неугодной? Об этом в данной статье не 
говорится напрямую, но намек более чем 
прозрачен -  главным виновником своей 
беды вы считаете мэра AM0 Виктора Но- 
вокшенова. Не буду сейчас вдаваться 
в подробности, но у газеты "Время" пуб
ликации далеко не всегда безупречны

ные долги, безденежье, социальная на
пряженность) новый мэр не получил от га
зеты никакой поддержки. Со стороны 
"Времени" почти сразу последовала толь
ко критика работы нового руководства му
ниципального образования. А я с Викто
ром Новокшеновым проработал 2 года. 
Успел узнать его характер -  это честный 
и высокоорганизованный человек. Его 
жизненные установки положительны, он 
не способен на подлость, а уж тем более 
на преступление. Говорю об этом как че
ловек с опытом руководящей работы, не
мало повидавший, умеющий неплохо раз
бираться в людях. Хотя Новошенов, как 
и все мы, не без недостатков.

Произошедшее, по моему мнению, -  
это трагичесхое стечение обстоятельств. 
И я уверен, что Виктор Новошенов как 
мэр приложит максимум усилий для нор
мальной работы вашей газеты и сделает 
все возможное для пострадавших от 
взрыва жителей.

Олег Гуренко, 
бывший директор химического заво
да АНХК, вице-мэр в отставке, ныне 

директор муниципального предприя
тия "Ангарский водоканал".

ам с е б е  о х р а н н и
Жить становится все опаснее и страшнее. Кто- 

то знает об этом понаслышке, из газет. Чаще -  из 
своего горького опыта либо своих родных, друзей 
или коллег. Кого-то ограбили на улице, у кого-то 
сожгли машину, к кому-то вломились в дом среди 
бела дня. К кому-то пробрались втихую под покро
вом ночи и вынесли все до нитки. Что делать? Что 
делать простым людям, когда мили
ция уже не справляется с тем ог
ромным потоком краж, захлестнув
шим наш город? Думается, только 
одно -  начать охранять себя самим.
Мы не призываем организовывать 
круглосуточное патрулирование 
жильцов в своих подъездах. Речь 
идет о том, что забота о безопасно
сти своего жилища требует некото
рых усилий и со стороны самого хо
зяина. Скажем, можно ведь и сигна
лизацию установить.

А-а-а, подумает читатель, зна
ем, знаем. Сейчас станут совето
вать поставить дорогостоящую сиг
нализацию, заключить договор с от
делом охраны. А знаете, сколько 
они берут за эту охрану? Много! И 
при этом еще необходимо наличие в 
квартире телефона, который есть далеко 
всех...

А квартирные воры сегодня зачастую не разби
рают, состоятельный человек в квартире живет или 
нет. Куда смог, туда и залез.

Вот недавно одна ангарчанка, далеко не состо
ятельная и не телефонизированная сотрудница 
одной из городских контор, после того как ограби
ли ее соседей, решила как-то обезопасить свое 
жилище от постороннего вторжения. Тем более что 
летом в отпуск она в деревню к родителям уезжа
ет, и квартира несколько недель будет без присмо
тра стоять.

Вот умные люди и посоветовали ей установить 
простенькую квартирную сигнализацию «ШОК-1», 
больше известную в городе как «Ревун». Это, так
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сказать, сигнализация «внутреннего употребле
ния». Проста в установке и действии, автономна. 
Вломился кто-то в охраняемую «Ревуном» кварти
ру, она и заревела страшным «голосом». И будет 
так гудеть, пока ее не выключат. А как выключить, 
знает только хозяин. Взломать ее непросто, а пи
тания батареек хватит на 6 часов непрерывного

рева. И телефон в квартире не нужен.
за не бу, 

лизация сработает все равно.
А если электричествагри>

бот
эудет, сигна-

не у

Поможет «Ревун» от вторжения не
прошеных гостей и тогда, когда в квар
тире кто-то есть: одинокий пенсионер, 
дети и т. п. Спят, к примеру, хозяева 
сладким сном, а их решили навестить 
с криминальными намерениями. Сиг
нализация сработает и здесь, разбу
див и хозяев, и соседей, до смерти на
пугав нежелательных посетителей. Та
ким образом, имея у себя подобный 
«Ревун», можно не бояться ни за квар
тиру, ни за себя в этой квартире.

Нужно только дружно жить с сосе
дями. Вот они-то и вызовут милицию, 
услышав рев вашей сигнализации. А 
может, это и не понадобится. Ведь 
многие из злоумышленников, обнару

жив, что квартира оснащена сигнализацией, пред
почитают сразу смыться, зачастую даже не входя в 
квартиру.

«Ревун» хорош еще и тем, что его можно хоть в 
квартиру, хоть на дачу, хоть в гараж приспособить. 
Многие ангарчане уже так и поступили. И остались 
очень довольны. Ведь устанавливается он легко. 
Надежен и прост в употреблении. Денег стоит не
больших -  всего 500 рублей. Зато теперь душа не 
болит за сохранность своей собственности, а мо
жет быть, и жизни.

Более подробную информацию о приобре
тении и установке автономной сигнализации 
«Шок-1» можно получить по тел.: 52-85-80, в 
ИТА «Магеллан» по адресу: ул.К.Маркса, 38.

яков стала ин- 
зггием для обе- 

Чланируется, что летом 
2001 года в США отправится ангар
ская делегация.

Евгений Константинов. 
Фото автора.

Подпольную водку - 
на стеклоочиститель

спиртное мелкими 
партиями. Крупный 
опт им не удался.

Вся катаная 
водка отправится 
теперь в "Востсиб- 
бытхим", где из нее 
изготовят стекло
очиститель для ав
томобилей.

Владимир
Павлов.

имеют
не то д ы ш  п а х а ть  и се я ть , 
но н создавать свои машины

ет сельхозмашинам ведущих 
производителей страны и даже 
мира. А главное -  стоит намно
го дешевле известных аналогов.

Не одни усольчане творче
ски подошли к делу. Так, нака
нуне посевного сезона специа
листы Иркутского ремонтного 
завода изготовили несколько 
сеялок, которые сразу же от
правились на поля. Название 
дали "Иркутянка". Возможно, 
в следующую посевную сеялки 
только местных умельцев вый
дут на поля Иркутской области.

Наталья Боркина.

т
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Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Иркутской области 
Л.Г.Михайлов, округ №13 (микрорайоны 6, 6 А.А.Украинцев, округ №14 (микрорайоны 10, 

"А”, 7 ,7  "А", 8, 9, 12, 12 "А”, 13); 15, 15 ’А", 17, 17 "А", 18, 19, пос. Мегет).

1№

>р« Михайлов Леонид Георгиевич
родился 6 сентября 1954 года. После окончания ангарской шко
лы №3 работал токарем в электроремонтном цехе АНХК. Заоч
но окончил институт народного хозяйства. С 1992 года -  на
чальник отдела организации труда АНХК. Член профкома ком
пании. Один из тех руководителей, усилия и решительность ко
торых обеспечили сохранение и выживание компании в слож
ный период ее жизни.

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

профессионал
В. Ф. Кудреватых, 
начальник МСЧ-36:

-  З а гл я н и т е  
в наши с Михайло
вым личные дела, 
что хранятся в от
деле кадров. Вы 
увидите в одном 
и другом аналогич
ные приказы о на
казании. Имел мес
то такой случай. 
У меня тогда уво
лился "под процен
ты" практически 
весь сестринский 
персонал, без кото
рого МСЧ оказа
лась как без рук. Я 
понимаю людей, их 
прельстило получе
ние значительной 
суммы одним ра
зом, но нам-то надо 
было продолжать 
работать. И тогда я 
был вынужден на
брать работников 
снова, поменьше, 
конечно, чем было 
(что увеличило ин
тенсивность тру
да), но все-таки 
взял. За что и полу
чил свой выговор.

Ну а Михайлову его 
"влепили"за то, что 
не одернул меня, 
не запретил сде
лать набор, а види
те ли, вник в ситуа
цию. Но ведь не по
моги он нам тогда, 
неизвестно, как бы 
работала МСЧ. Уже 
когда приказ вы
шел, я обрисовал 
ситуацию тогдаш
нему генеральному 
директору, и он 
вроде как бы и при
знал нашу правоту, 
исходя из сложив
шихся обстоя
тельств, но выгово
ры так и остались. 
И это пусть шуточ
ное, но доказатель
ство того, насколь
ко тесно мы рабо
таем с отделом тру
да и заработной 
платы, возглавляе
мым Михайловым. 
Ну, а если серьез
но, то в этом при
мере очень четко 
видна позиция Лео

Тридцатый сезон в детском оздоровительном лагере  "Ю билей
ный” открыли 8  июня председатель профкома компании А .А . Укра
инцев и начальник отдела труда и зарплаты Л.Г.М ихайлов. Они по
благодарили родителей, которые обустроили в свое время это за
мечательное место детского отдыха, и пожелали подросткам счаст- 
ливо провести здесь  время. Почти 1400 ребятишек отдохнут в пер
вом сезоне в оздоровительных лагерях АНХК. И это в немалой сте
пени благодаря А .А . Украинцеву и Л . Г. Михайлову , которые последо
вательно отстаивают позиции коллективного договора о сохраннос
ти баз отдыха и детских оздоровительных лагерей.

нида Георгиевича: 
экономия экономи
ей, но только не во 
вред делу. Он все
гда старается найти 
ком про м иссны й  
вариант, который 
бы позволил ре
шить проблему, 
а не отмахнуться от 
нее. Вообще мне 
нравится с ним ра
ботать и в части ут
верждения числен
ности персонала, 
и по изменениям 
штатного расписа
ния. Он никогда не 
идет на поводу, 
но четко оценивает

ситуацию. Момен
тально схватывает 
суть и оперативно 
старается решить 
вопрос. Это качест
во профессиональ
ного руководителя.

Оплачено со счета 
кандидата 

Леонида Михайлова.

На снимке  
В. Григорьева: 
Л.Г.М ихайлов  

(слева) 
и А .А .Украин
цев на откры

тии сезона  
в "Ю билей

ном”.

-  Анатолий Андреевич, 
на днях Госдума приняла 
проект нового Налогового 
кодекса, куда правительст
во внесло изменения, вы
звавшие резкий протест 
ФНПР. Как вы относитесь 
к введению единого соци
ального налога?

-  Резко отрицательно. 
Введение нового налога -  
это не только новое бремя 
на предприятия и трудя
щихся. Им пытаются заме
нить сложившуюся систе
му социальной защиты лю
дей через внебюджетные 
фонды.

Ради нового экспери
мента разрушают ту са
мую систему, благодаря

которой еще есть воз
можность содержать 
детские оздоровитель
ные лагеря, медицин
ские учреждения, про
филактории, благодаря 
которой у нас пока еще 
выплачиваются пенсии 
и оплачиваются боль
ничные листы. Всего  
этого завтра может не 
быть!

Чем социальный налог 
хуже социального страхо
вания? Тем, что деньги, пе
речисленные предприяти
ем во внебюджетный 
фонд, обязательно долж
ны вернуться назад людям 
в виде пенсии -  если это 
взнос в пенсионный фонд. 
В виде путевки в профи
лакторий, детский лагерь, 
оплаты больничных лис
тов -  если это фонд соци
ального страхования.В ви
де медицинского обслужи
вания -  если это фонд обя
зательного медицинского 
страхования. В виде посо
бия по безработице -  если 
это фонд занятости. Это 
так же, как если вы застра
ховали свою дачу, вам обя
зательно выплатят деньги 
в случае пожара.

А вот налоги совсем не
обязательно возвращают
ся плательщикам. Ими го
сударство распоряжает
ся как хочет. Вспомним, 
как еще недавно задер
живали пенсии, так как 
государство беззаконно 
изъяло деньги из пенси
онного фонда на выплату 
зарплаты.

Вводя новый налог, 
ссылаются, как всегда, 
за Запад, где это принято, 
не говоря при этом, что 
зарплата там в сто раз вы
ше, чем у нас. Поднимите 
ее в сто раз у нас, а тогда 
поговорим о налоге. Где га
рантия, что работодатель,

перестав платить во вне
бюджетные фонды, пере
ведет эти деньги на зар
плату, как нам во всеуслы
шание обещают? Собирае
мость налогов сегодня во
обще составляет только 70 
процентов, в то время как 
во внебюджетные фонды -  
92-96 процентов. Почему? 
Потому что контролируют 
фонды не только государ
ство, но и профсоюзы, 
и местные власти, у кото
рых остается 14 процентов 
от собранных взносов. 
А попробуйте-ка вернуть 
назад то, что отдано в фе
деральный бюджет! Свое 
сомнение о введении со
циального налога наша 
профсоюзная организация 
отправила в правительст
во, нашим депутатам Гос
думы. Такие обращения 
иногда приносят пользу. 
Недавно, например, мы по
лучили из Москвы инфор
мацию об отмене 5-про
центного ограничения для 
отдыха пенсионеров в про
филактории. Сделано это 
было после нашего обра
щения. К сожалению, Ду
ма, за исключением агра
риев и коммунистов, все- 
таки ввела на днях соци
альный налог, заложив ми
ну замедленного действия. 
Какие будут последствия -  
скоро увидим.

Как кандидат в депу
таты Законодательного 
собрания я понимаю, что 
в случае избрания беру 
на себя ответственность 
за социальную защиту 
граждан Иркутской обла
сти, и считаю, что регио
нальные власти также 
обязаны вмешаться 
и способствовать здра
вому решению этого во
проса.

Оплачено со счета кандидата 
Анатолия Украинцева.
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Н епредвиденную  
трудность испытала ан
гарская семья, когда 
у нее возникла необхо
димость срочно позво
нить. Сложно найти 
в нашем городе исправ
ный телефон-автомат, 
но еще сложнее раздо
быть жетон. В ближай
ших киосках его не бы
ло. Люди явно нервни
чали. Пришлось побе
гать в поисках заветной 
жестянки. Ее удалось 
приобрести за полтора 
рубля в 13-м отделении 
связи за несколько ми
нут до закрытия. Прав
да, в соседнем общежи

тии жетон можно ку
пить свободно в лю
бое время, но уже за 
два с половиной 
рубля. Бизнес есть 
бизнес.

А вот иркутские 
связисты нашли бо
лее удобную форму 
обслуживания своих 
горожан, жаждущих 
позвонить. В обла
стном центре доста
точно иметь всего 
лишь рублевую мо
нетку и -  никаких 
проблем.

Валентин
Петров.

Ф ото автора.

Российские «благодетели» 
оказались за решетной

По девять лет 
в колонии проведут 
Александр Салома- 
дин и Сергей Грузин. 
Ангарчане вряд ли 
помнят имена этих 
граждан, а когда-то 
их знала вся Россия. 
Именно основатели 
печально знаменито
го "Русского Дома 
Селенга" обещали 
сделать богатыми 
всех россиян. Но в 
конечном итоге все

получилось наобо
рот.

Кроме длитель
ного срока заключе
ния, друзья получи
ли дополнительное 
наказание в виде 
конфискации иму
щества. Вот только 
хватит ли конфиско
ванного возместить 
многомиллионные 
потери обманутых 
вкладчиков?

Валентин Петров.

На 25 процентов увеличивается плата за электро
энергию с 1 июля. Теперь ангарчанам, как и всем жи
телям Иркутской области, предстоит платить по де
сять копеек за 1 кВт/час.

Нам еще повезло. В соседних регионах стоимость 
электричества возросла как минимум в два раза. Так, 
в Красноярском крае будут платить 18 копеек за кВт/ч

В Ангарске пока саман дешевая
электроэнергия в стране
вместо девяти. В Бурятии и того больше -  34. Ранее 
было всего 17 копеек за кВт/ч. Москвичи станут пла
тить минимум 40 копеек за кВт/ч, в Санкт-Петербурге 
тариф составит 33 копейки за кВт/ч.

Впрочем, оплачивать электроэнергию по мини
мальным тарифам разрешили лишь малообеспечен
ным россиянам, причем в пределах месячной нормы.

Александр Дмитриев.

В ночь с пятницы на субботу 10 ию
ня маневренный тепловоз загнал на за
пасные пути пять 60-тонных цистерн 
с дизтопливом. Тут же их ожидали три 
бензовоза. Жулики работали четко 
и слаженно. Скорее всего это было не 
первое их воровское дело. За считан
ные минуты через запасной клапан из 
цистерны горючее перекачивали 
в один из автомобилей. Два других так 
и остались порожними. Этому воспре
пятствовала группа вооруженных лю
дей, внезапно появившаяся из лесного 
массива.

закончилась удачно

Накануне оперативники Централь
ного отдела милиции получили инфор
мацию, что на станции Суховская наме
чено крупное хищение горючего прямо 
на железнодорожных путях. Была уст
роена засада. В результате задержаны 
шесть человек. Сколько людей еще

причастны к преступлениям, установят 
следователи ЛОВД.

Ночной операцией руководил на
чальник уголовного розыска ОВД Ген
надий Корниенко. Кроме опытных сы
щиков Виталия Беседина, Игоря Петра- 
ка, Сергея Стёпкина и Дмитрия Коро
бейникова, отличился и курсант Вос- 
точно-Сйбирского института МВД Ан
тон Троицкий, проходящий практику 
в ангарской милиции.

Александр Дмитриев. 
На снимках: перед началом операции 

оперуполномоченный Виталий Беседин 
и начальник угрозыска Центрального 

ОВД Геннадий Корниенко; место пре
ступления.

Ответ на мини-кроссворд (16 стр.)'
По горизонтали: 1 .Кофр. З.Спок. 

б.Гений. Э.Соломон. Ю.Орленок. .̂Му
ка. 13.Стройка. 14.0мет. !7.Клен. 
18.3онд. 20.Шива. 21.Маяк. 22,Арык. 
24.Уран. 28. "Любэ". 29.8аршава. ЗЗ.Ли- 
па. Зб.Тангенс. 37.Гигиена. 38.Асана. 
ЗЭ.Нина. 40.Флот.

По вертикали: 1.Колокол. 2.Фома. 
4.Пеле. 5.Куньмин. б.Гнет. 7.Небо. 
8.Йорк. 9.Сума. 11.Кито. 15.Антабки. 
16.Изумруд. !7.Кошка. 19.Декан. 23.Ря- 
бинин. 25.Авизент. 26.Альт. 27. База. 
ЗО.Асса. 31.Шота. 32.Вега. 34.Шеин. 
35.Угол.

О твет на 
шашки  

(16 стр .)
1.аЬ4 а:а1
2. сЬ2 а:сЗ
3. ed2 с:е1
4. gh4x.

1 5 .0 6 .2 0 0 0 - 2 2 .0 6 .2 0 0 0
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Минимальная зарплата будет 
расти не ии дням, а пи часам

Почти до 300 рублей увеличится 
к концу 2001 года минимальный 
размер оплаты труда в России.

Увеличение будет происходить по
этапно. На сегодняшний день минималь

ная зарплата состав
ляет 83 рубля 49 
копеек, но уже 
в июле мини
мальный оклад 
по всей России 
возрастет до 
132 рублей.

В следую
щем же году 
правительство 

планирует под
нять размер минималь

ной зарплаты до 200 рублей. Сделать это 
предполагается с 1 апреля. А в октябре 
2001 года минимум еще раз увеличится - 
до 280 рублей.

Примечательно, что Госдума собира
ется рассмотреть альтернативный зако
нопроект о повышении минимальной зар
платы в стране, который заметно расхо
дится с предложениями правительства. 
Так, депутаты предлагают увеличить ми
нимальный размер оплаты труда в январе 
2001 года со 132 сразу до 300 рублей. Од
нако специалисты Минтруда считают, что 
предложения парламентариев нереаль
ны. Если все-таки законопроект будет 
одобрен, зарплату в стране снова станут 
задерживать из-за недостатка бюджет
ных средств.

Марк Копылов.

Вряд ли кто станет спорить 
с тем, что материнское чувство 
дает начало самой жертвенной 
и самозабвенной любви на зем
ле. Почему же тогда встречаются 
матери, что напрочь лишены ду
шевной тяги к родным детям: 
малышей бьют, морят голодом, 
оставляют в роддоме и мусор
ных баках, истязают, убивают и... 
просто оставляют на улице? Об 
одном таком случае нам расска
зали в Центральном отделе ППН 
Ангарска.

Мать -  женщина непьющая, не
гулящая, ну а отсутствие работы 
ныне не почитается за недоста
ток, так, небольшой минус в об
щем благополучии. Поначалу-то 
она все ходила по улицам да 
подворотням, искала своего "хо
дока”, и в милицию за помощью 
случалось ей обращаться. Где же 
он, голодный, оборванный 
и больной, где пропадает? 
А ведь Сашка -  инвалид, ноги 
сильно болят, хромает. Отыщет 
мать его и за семью замками

с ним, махнула на все рукой, 
охотно согласилась с лишением 
родительских прав и, видимо, 
решила вовсе вычеркнуть сына 
из своей жизни. С выгодой про
дав свою квартиру, она где-то 
нашла себе новое жилье, "поза
быв" известить об этом Сашку. 
И однажды, вернувшись домой, 
он застал лишь наглухо закры
тые двери...

Сейчас мальчику 12 лет. Бес
конечные лишения, недоедание 
и болячки со временем отбили

В е ч н ы й  м о д я г я  ( u u  
r i E N I :  И 1 И 1  i w m c i

... Сашка Тарасов, как гово
рится, до мозга костей был бро
дягой. С 6 лет этот, сорванец 
убегал из дома при первой воз
можности и всей душой отдавал
ся уличному анархизму. Подва
лы, колодцы, чердаки -  вот где 
был его настоящий дом! Раз 
в неделю забежит к матери, на
естся от пуза, отмоет много
дневную грязь -  и снова в бега. 
Ходит по рынкам, ворует, клян
чит еду, попрошайничает возле 
киосков - а в двух метрах родной 
дом!

И откуда в нем эта неистре
бимая тяга к бродяжничеству?

держит, к батарее даже привязы
вала, а зимой догола раздевала, 
чтоб на улицу не убегал. Да раз
ве сдержат его материнские за
поры?! Вольному воля! И, разбив 
стекло, Сашка без штанов убе
гал в студеную ночь, ну а после, 
прикинувшись казанским сиро
той, выпросит у сердобольных 
старушек еду и одежду, а потом 
опять попадется милиции и бу
дет возвращен матери -  и все 
сначала. Беда прямо с ним!

Неугомонного бродягу знала 
вся округа, а в милиции он стал 
просто родной! Сашка-беглец. 
Мать же, вдоволь намаявшись

у него охоту к уличным приклю
чениям, и его потянуло домой, 
к матери, которой давно и след 
простыл. Ему негде спать, есть, 
лечиться, ему негде жить, но он 
почему-то уверен, что мама обя
зательно вернется. Если захочет, 
конечно...

Старший инспектор ОППН 
Злата Потапова говорит, что, 
скорее всего, на сбежавшую 
гражданку Тарасову будет заве
дено уголовное дело по статье 
156 - жестокое обращение с де
тьми, потому что "забывать" 
о родном ребенке -  немыслимая

жестокость. К тому же такая "за
бывчивость" не мешает мамочке 
получать сыновье пособие по 
инвалидности.

Если вы располагаете сведе
ниями о местонахождении Тара
совой (ранее она имела 2 комна
ты на подселении в 50 квартале), 
сообщите в отделение милиции 
по телефону в Ангарске: 53-27- 
49. Мальчик в любом случае бу
дет отправлен в приют, но у него 
хотя бы останется право на жи
лье, которого так хочет лишить 
его родительница. И быть тогда 
Сашке вечным бродягой.

Вера Инешина.

С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А

Ежедневно один мужчина производит 300 миллионов сперматозоидов. И тео
ретически хватило бы 23 мужчин, чтобы воспроизвести человеческую популяцию.

Бедные многодетные от
цы и матери-героини! Чего толь
ко не выпадает на их до
лю! С тех пор как род человечес-

шение настороженное. А к тем, 
кто все же на него решается, -  не
здоровый интерес. Особенно ес
ли на стерилизацию отважил
ся мужчина.

В представлении подавляю
щего большинства сильной поло
вины соотечественников стерили

зация ассоциируется чуть 
ли не с кастрацией. 
И без того трепетные 
во всем, что касается их по
ловой сферы, мужчины 
опасаются, не станет ли 
стерилизация причиной 
сексуальны х проблем. 
Но стерилизация, по сло
вам врачей, не только по
тенцию не ослабляет, на
оборот, становится мощ
ным стимулом для но
вых сексуальных побед: ин
тим без оглядки на послед
ствия раскрепощает.

К тому же сама проце
дура, суть которой заклю
чается в искусствен
ном прерывании проходи
мости семявыносящих про
токов (а именно по ним вез
десущие сперматозои
ды выходят наружу), зани
мает не больше пяти ми
нут. Во время стерилиза-

Суть женской стерилиза
ции, как и мужской, заключает
ся в создании искусственной пре
грады на пути продвижения спер
матозоидов к яйцеклетке. Пере
вязка или иссечение маточ
ных труб, а заодно, по ходу де
ла, осмотр внутренних жен
ских половых органов (а при выяв
лении какой-либо патологии 
и ее устранение) осуществляют
ся при помощи небольшого про
кола в области пупка и введенно
го через него лапароскопа. Гово
рят, что помимо сперматозои
дов резекция маточных труб так
же ставит барьер и на пути раз
личного рода инфекций. А зна
чит, пакие грозные напасти, 
как воспаление придатков, стери
лизованной женщине не грозят.

Впрочем, одно серьезное по
следствие и у женской, и у муж
ской стерилизации все же имеет
ся. Искусственная непроходи
мость семявыводящих прото
ков и маточных труб -  про
цесс в какой-то степени необра-

С т е р и л и з а ц и я  -

н е  каст рация, пот енции и е  наруш ит
кии стал регулировать рожде
ние себе подобных, неумерен
ное их воспроизводство вдохно
вило не один десяток шутни
ков. И стало поводом для веч
ных поисков, как в эту самую анек
дотическую ситуацию не угодить.

Впервые и рыбку съесть, 
и ног не замочить пытались 
еще в глубокой древности. Дабы 
не забеременеть, в разные време
на бедные женщины перед сно
шением закладывали во влага
лище и губку, пропитанную сме
сью меда и почек акации, и шер
стяные тампоны с клейким веще
ством, и даже кусок каменной 
соли.

К счастью, сегодня подоб
ным экзекуциям сторонникам бе
зопасной любви подвергать се
бя уже не нужно. В арсенале ны
нешних любовников -  широ
кий выбор суперсовремен
ных противозачаточных средств. 
Хочешь -  глотай пилюлю, хо
чешь - пользуйся презервати
вом. Или отправляйся на стерили
зацию. В "продвинутой" Амери
ке к этому способу контрацеп
ции ежегодно прибегают полмил
лиона супружеских пар.

ции тонюсенький проток (вер
нее, небольшая его часть) извле
кается из крошечного надре
за на мошонке и после его иссече
ния или перевязки возвращает
ся обратно

В тот же день стериль
ный мужчина уходит домой. Един
ственное неудобство -  в тече
ние двух последующих дней мо
шонку лучше не мочить (во избе
жание инфицирования) да меся
ца два подстраховываться проти
возачаточными средствами. 
До тех пор, пока из спермы не уй
дут последние сперматозои
ды и драгоценный эякулят не ста
нет чистым как слеза.

1ЭЯготово!
В России к столь экстремаль

ному методу предохранения отно-

Другое дело, если на стерили
зацию отважилась дама. В отли
чие от мужской женская стерили
зация -  это уже пусть и неболь
шая, но все же операция. Со все
ми возможными в этом смыс
ле последствиями. Но й она ниче
го опасного ни для самой женщи
ны, ни для ее здоровья (в том чис
ле и сексуального)не представля
ет. И проходит довольно легко. Ес
ли задело взялся профессионал.

тимый. Стопроцентного восста
новления репродуктивных функ
ций новая восстанавливаю
щая операция (кстати, более кро
потливая и сложная) не да
ет. Для тех, кто просит "вер
нуть все назад", зачастую единст
венный путь зачать ребенка - экс
тракорпоральное оплодотворе
ние (в пробирке).

К счастью, подобные ситуа
ции в медицинской практике - яв
ление достаточно ред
кое. Для тех, кто на нее решил
ся, стерилизация, как правило - 
тщательно взвешенный, проду
манный шаг. Мотивы и у жен
щин, и у мужчин одинаковые: не
возможность иметь ребен
ка по причине тяжелого, несовме
стимого с беременностью неду
га супруги, горячее желание избе
жать очередного зачатия при на
личии одного, двух и более де
тей или столь же сильное жела
ние не иметь их вообще.

О проведенной манипуля
ции представители сильной поло
вины человечества предпочита
ют не распространяться: любов
ница не оценит, ревнивая же
на не поймет. В конце концов ка
кая разница, каким спосо
бом ты обрел желанное спокойст
вие в любви. Главное -  результат.

Татьяна Гурьянова.

В РОССИИ МУЖЧИНЫ КУРЯТ 
В 23 РАЗА ЧАЩЕ, ЧЕМ В ГОЛЛАНДИИ

Россия -  одна из 
самых “курящих" ин
дустриально разви
тых стран в мире. 
К такому неутеши
тельному выводу 
пришли специалис
ты Министерства 
здр ав о о хр ан ен и я  
РФ в канун Всемир
ного дня без табака, 
который проводится 
Всемирной органи
зацией здравоохра
нения во всех стра
нах планеты.

Как заявили в Де
партаменте госсан
эпиднадзора Минз
драва России, заяд
лыми курильщиками 
в России' является 
70,5% мужского тру
доспособного насе
ления (для сравне
ния -  в Германии ку
рят 33% взрослых 
мужчин, в Нидерлан
дах -  3%, в Финлян
дии -  27%). Причем 
многом иллионная 
армия курящих рос

сиян стремительно 
молодеет. Первую 
сигарету тинейдже
ры пробуют в сред
нем в 13 лет. А в воз
расте 16-17 лет по
стоянно курят уже 
45% юношей и 16% 
девушек. Уже в этом 
весьма нежном воз
расте подростки на
чинают страдать за
болеваниями ку
рильщиков -  их му
чает кашель, они 
страдают одышкой 
даже при легкой фи
зической нагрузке.

Именно курение 
становится причи
ной серьезных бо
лезней, таких, как 
хронический брон
хит, рак легких, сер
д ечно -сосуди сты х 
заболеваний. У куря
щих женщин зачас
тую наблюдается 
дисфункция яични
ков, осложнения бе
ременности, родов 
и т.п. За последние

десятилетия в год от 
болезней, напрямую 
связанных с упо
треблением табака, 
в мире умирает око
ло 4 миллионов че
ловек. Российские 
мужчины теряют из- 
за вредной привычки 
в среднем 6,7 года 
жизни, а женщины -  
5,3 года.

Мила Куклина.

заводе. Некоторые же предпочи
тали маркировать привезенный 
Товар уже на российской терри
тории. С введением же новых 
Правил требование “загранич
ной" маркировки стало обяза
тельным абсолютно для всех.

Одновременно таможенники 
разрешили не маркировать алко
голь в таре больше 20 литров

Правила маркировки алко
гольной и табачной продукции, 
ввозимой в Россию, впервые ут
вердили федеральные власти.

Теперь все без исключения 
экспортеры табака и спиртного 
должны наклеивать акцизные 
марки на упаковку товара еще до 
его ввоза на российскую тамо
женную территорию. Правда, но
вовведение не стало шоковым 
для экспортеров. Подобная схе
ма работы с ними уже практико
валась, но носила рекоменда
тельный характер. Так, большин
ство поставщиков по собствен
ному желанию закупали в России 
акцизы и наносили их прямо на

(раньше маркировке не подле
жало спиртное емкостью больше 
100 литров). При этом нижний 
предел остался прежним 

-  50 граммов.
М и хаи л  К ли м о в .

Ответ на задание “Лестница” (17 стр.)
В 2,5 раза, так как до шестого этажа пять пролетов, а до третьего 

два.

ж

1 5 .0 6 .2 0 0 0 - 2 2 .0 6 .2 0 0 0
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За прошедшие пять 
месяцев в Ангарске 
произошло 27 пожаров, 
в результате которых 
два человека погибли, 
еще двое травмирова
ны. Основные причины 
возгорания -  неосто
рожное обращение 
с огнем и нарушение 
техники безопасности.

Хотя количество 
пожаров снизилось на

12 процентов, ущерб от 
них составил 10 тысяч 
рублей, что в 9 раз 
больше по сравнению 
с аналогичным перио
дом прошлого года. 
В основном горели са
мовольно построенные 
гаражи в 9 и 10 микро
районах.

Александр Дмитриев.
По материалам 

пресс-службы АМО.

Увеличить плату за оформление российских 
паспортов нового образца планируют в ближай
шее время федеральные власти. Органы внутрен
них дел планируют закупить для паспортно-визо
вых служб новую технику для автоматизированно
го оформления и учета удостоверений личности. 
Это позволит заметно ускорить процедуру выдачи 
паспортов. А поскольку такая техника требуется 
,как минимум четырем тысячам подразделений, 
денег на ее закупку, естественно, не хватает. 
Именно поэтому и планируется поднять "паспорт
ные'' тарифы, а уже за счет вырученных денег ку-

Стать гражданином
Р о т  будет  е щ е  д о р о ж е
пить оборудование. Если предложение МВД будет 
одобрено правительством, оформление паспор
тов в России подорожает до 0,6 минимальной зар
платы, то есть с 41 рубля 70 копеек до 50 рублей 10 
копеек.

Одновременно власти планируют разобраться 
и с проблемой постоянной нехватки паспортных 
бланков. Дополнительно к уже выпущенным в бли
жайшие дни Гознак отпечатает еще 13 миллионов 
экземпляров. Кстати, с 1997 года, когда только на
чали выдавать новые российские документы, дип
ломатические паспорта уже получили 11 тысяч 
россиян, 194 тысячи -  паспорт гражданина РФ, 
и 206 тысяч -  паспорт моряка.

Марк Копылов.

события в Чечне
обостряю т кр и м и н альн ую  
о б с т а н о в к и  в А н г а р с к е

С начала 2000 года на 
территории Ангарского му
ниципального образования 
зарегистрированы 2644 
преступления, из них 592 - 
по линии криминальной 
милиции, 134 -  относятся 
к категории тяжких, 210 — 
связаны с наркотиками. 
Зафиксирован рост грабе
жей и краж автомототранс
порта.

Увеличение на 0,4 
процента количества пре
ступлений и относительно 
низкая их раскрываемость 
напрямую связаны с че
ченскими событиями. 
До ста сотрудников мили
ции постоянно находятся 
в Северо-Кавказском ре
гионе. Их коллегам в Ан
гарске приходится нести 
службу с удвоенной на
грузкой.

Валентин Петров.

Ответ на задание 
“Игры со спичками” 

(16 стр)
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К Р И М И Н А Л К Р И М И Н А Л
Они сидели за столом , сервированным большим количеством водки, и каждый дум ал о своем . В голо

вах уверенно бродил хмель. Отчасти поэтом у уже и не вспомнить, кто из них первым предложил побра
та ть с я ... Кровью.

-  З а  нами уже много всего. Мы повязаны на всю жизнь. Так будем в м есте  до  конца...
О каком конце шла речь, так никто и не понял. Но все  дружно протянули вперед руки, по очереди с д е 

лали себ е  надрезы на ладонях и торж ественно см еш али кровь. Важ ность мом ента закрепили водкой.
-  Теперь мы братья по крови...
. . .З а  их спинами было уже три трупа. А впереди маячили тени новых жертв. Сколько их будет, они т о г

да не знали.
Но в то м , что они будут убивать, и убивать ж естоко, сомнений ни у кого не бы ло...

Александре Медведевой в жизни 
не повезло.

Ее на полтора года посадили 
в тюрьму за кражу.

Она освободилась из колонии осе
нью 1995 года и практически сразу со
шлась с уголовником Ленаром Сафи
ным, который оказался на 6 лет моложе 
Александры. 7 лет из своих неполных 
23 Ленар провел в заключении. Саш 
влюбилась в него практически с перво
го взгляда.

Позже банда пополнилась еще 
двумя единомышленниками -  33-лет
ним Игорем Прониным и его 35-летней 
сожительницей Лилией Багдасарян.

• • •
42-летний Анатолий Кирилин был 

таксистом.
24 мая 1997 года он, как обычно, 

выехал на работу рано утром.
-  К полуночи вернусь, -  бросил 

он жене. -  Собирайся, завтра поедем 
с детьми на дачу.

Абдуллин повел беременную жен
щину на лестничную площадку.

-  Твой муж убит, и сейчас я дол
жен убить тебя.

Он достал нож и приставил его 
к шее Светланы. Затем посмотрел на 
явно выпирающий живот беременной 
и погладил его. После некоторых раз
думий он произнес: “Ради ребенка ты 
будешь жить".

С этими словами Альберт порезал 
себе руку, вымазался в собственной

...Позже его обугленный труп на
шли в кювете вместе с сожженной "де
вяткой’ .

27 мая, 17 часов. ‘Шестерку" так 
же, как и “девятку’ , сожгли в лесу.

П О В Я З А Н Н Ы Е

Она привела его к себе в дом 
и представила старой матери как свое
го будущего мужа. А через год в квар
тире Медведевых появилась новая фи
гура: из колонии освободился дружок 
Сафина -  Альберт Абдуллин. Он был 
настолько частым гостем, что его счи
тали почти членом семьи.

Едва ли не каждый день друзья со
бирались за столом и, употребляя 
спиртные напитки, вспоминали зону, 
а заодно строили планы на будущее.

Отработав смену, Кирилин уже хо
тел возвращаться домой, как вдруг по 
рации диспетчер передала ему очеред
ной заказ:

-  Толя, забери компанию. Им 
в поселок Северный. Быстро обер
нешься.

Кирилин недовольно посмотрел на 
часы. Было далеко за полночь.

В машину ввалилось пять чело
век. “Волга", тяжело просев, двину-

крови и приказал Свете не выходить из 
подъезда, пока они не уедут.

-  Все, она готова, -  сообщил Аб
дуллин приятелям, демонстрируя окро
вавленные руки. -  Поехали.

Уже много позже Светлана поняла, 
что осталась тогда жива каким-то не
объяснимым чудом.

...Таксист Анатолий Кирилин, на
ходившийся все это время в машине 
и ставший свидетелем двух казней, уже 
знал, что он не жилец. За попытку по-

f t l

Будущее, к слову сказать, рисовалось 
весьма туманным. Никто из собутыль
ников официально не работал и не со
бирался. Компанию случайными зара
ботками пока кормил Сафин.

-  У моей матери есть знако
мый, -  заявила как-то Медведева. -  
Так он машину собрался покупать. У не
го и счет есть в банке. Может, его рас
крутить на “бабки"? Он мне давно не 
нравится.

...Так в незатейливой дружеской 
беседе была решена судьба 58-летнего 
Евгения Карлина, простого плотника, 
который всю жизнь копил деньги, что
бы обеспечить себе старость.

До старости Евгений Григорьевич 
не дожил. Он стал первой жертвой 
убийц, которые, однажды обагрив руки 
кровью, стали убивать едва ли не каж
дый день и едва ли не всех подряд...

• • •
То, что они сделали с Карлиным, 

описанию не поддается. Они не просто 
убили человека. Они наслаждались 
убийством. Особенно отличилась 
Александра.

'...Карлин открыл нам дверь, и ре
бята сказали, что сами с ним разберут
ся. Я ушла на кухню и через какое-то 
время услышала крики Карлина. Потом 
я узнала, что его били сифоном по го
лове и по всему телу... Карлину как-то 
удалось вырваться, и он выбежал в ко
ридор. Я увидела его лицо... Тут к нему 
подбежал кто-то из ребят и ударил но
гой. Он упал. А потом к нему подошел 
Альберт и наступил ногой на шею. У не
го пошла кровь из горла, он захрипел, 
а Альберт стал медленно заколачивать 
нож ему в сердце... Через некоторое 
время я подошла к Карлину, вынула 
нож и проверила пульс... Он был 
мертв. Мы стали думать, куда деть 
труп, и я вспомнила, что в квартире 
есть подпол. Мы сбросили его туда, 
а потом пошли за водкой...
- ...Через некоторое время я взяла 

пилу-ножовку, спустилась в подпол, 
перерезала ему горло и отрезала по
ловые органы... А потом затолкала их 
ему в рот... Я не знаю, зачем я это 
сделала...'

Это произошло 11 мая 1997 года. 
Убийцы еще два дня жили в квартире 
с трупом, пропивая его вещи.

лась в сторону поселка. Проехав бук
вально несколько километров, Кири
лин вдруг почувствовал, как в шею 
впилось лезвие.

-  Тормози. Приехали, -  услышал 
он за спиной. -  Лезь назад.

Таксист, предчувствуя неприят
ное, пересел.

-  А теперь поехали.
Было уже около трех часов ночи, 

когда “Волга" подъехала к дому некое
го Олега Медведева. На переговоры 
отправили Ленара Сафина.

Олег, заспанный, вышел из квар
тиры в спортивных брюках и тапочках 
и, следуя за непрошеными гостями, 
спустился к подъезду.

-  Нам надо у тебя переноче
вать, -  обратилась к нему Саша.

-  Но где я васразмещу?
-  Ну а нам что, на улице ноче

вать? -  вступил в разговор Сафин.
-  Откуда я знаю, это же ваши 

проблемы, - возмутился такой грубой 
бесцеремонностью Олег.

-  Сейчас это будут и твои про
блемы.

Олега били недолго. Ему просто 
дали почувствовать, что сопротивлять
ся бесполезно, и заставили залезть 
в багажник. Прикончить парня решили 
за городом. Первой скрипкой при этом 
опять выступала Медведева.

“...Мы доехали до дачных участков 
и вытащили Олега из багажника. В этот 
момент я заметила в багажнике канис
тру с машинным маслом и, когда Олег 
оказался на земле, я стала его поли
вать из этой канистры, чтобы напугать. 
Неожиданно он вскочил и побежал, 
а Абдуллин догнал его и ударил не
сколько раз ножом. Потом он подошел 
к машине, отлил из нее бензин, облил 
Олега и поджег..."

Жена Олега, Светлана, обеспоко
енная отсутствием мужа, вышла из до
ма. На улице никого не было. Она про
ждала полтора часа, прежде чем к дому 
подъехала "Волга”, битком набитая 
людьми.

Она еще не знала, что эти люди 
приехали ее убивать.

-  Где мой муж? -  бросилась 
Светлана к выходящему из машины 
парню.

-  Не волнуйся. Он скоро приедет. 
Пойдем в подъезд.

бега он получил несколько ударов но
жом и сейчас истекал кровью. И все же 
надеялся, что его пощадят. Когда ма
шина остановилась у проселочной до
роги »  его повели к лесополосе, он 
умолял своих палачей не убивать его. 
Просил именем детей. Он взывал к жа
лости убийц до последнего вздоха,
до того момента, как_________
клинок вонзился в его 
шею...

• • •
Говорят, что экстре

мальные ситуации сбли
жают людей.

Так было и у них. Те 
несколько дней, что они 
были вместе, переверну
ли всю их жизнь. Теперь 
они, пятеро, были скова
ны одной цепью.

После третьего 
убийства они побрата
лись, смешав свою 
кровь. Тогда они не мог
ли предположить, что их 
братству осталось суще
ствовать всего три дня.
Но эти три дня принесли 
очень много горя очень 
многим людям...

После убийства так
систа Кирилина преступ
ники намеревались от
правиться к подружке 
Медведевой по “зоне".
Для этого им нужна была 
машина. План всплыл 
сам собой: вызвать так
си, убить водителя.

26 мая, 18 часов.
Сафин вызвал по теле
фону такси, и через некоторое время 
компания сидела в салоне “девятки". 
Не прошло и 15 минут, как таксист, 
35-летний Алексей Степанов, был 
мертв. Его закололи в сердце.

"Девятка", нагруженная по самое 
некуда, как будто в отместку за смерть 
хозяина, сломалась на следующий 
день.

27 мая, 18 часов. На просьбу по
мочь остановился 38-летний Александр 
Салкжов. Он согласился отбуксировать 
сломанную машину к автосервису сво
ей “шестеркой".

Дальнейшие их планы не отлича
лись оригинальностью. Было решено 
“поймать" машину, убить водителя 
и уехать.

Так все и случилось. Их жертвой 
стал 47-летний Александр Цветков, во
дитель микроавтобуса. Его задушили, 
а труп закопали в лесном массиве...

А 29 мая убийц поздно вечером 
задержали.

Гастроли закончились. Они дли
лись 18 дней. Итог -  6 жизней...

• • •
26-летние Ленар Сафин и Альберт 

Абдуллин никогда уже не выйдут на 
свободу. Суд приговорил их к пожиз
ненному заключению. Игорь Пронин, 
не участвовавший в первом убийстве, 
проведет в колонии строгого режима 
25 лет. Меньше всех, 8 лет, дали Лилии 
Багдасарян. Самолично она никого не 
убивала. По своим приятелям по крови 
в помощи не отказывала.

Александра Медведева ничего не 
говорила на суде. Она все сказала' на 
следствии. Привыкшие ко всему опера
тивники просто ужасались, слушая ис
поведь женщины-убийцы. Но настоя
щий шок они испытали, когда узнали, 
что Медведева... беременна. В одно 
и то же время она вынашивала жизнь 
и убивала людей.

Александра разродилась во время 
следствия. Родила дочку... Дочку Лена
ра Сафина... Дочку, которая практичес
ки с момента зачатия стала свидетель-

it'Z.'
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ницеи страшных преступлении своих 
безумных родителей...

Суд приговорил Медведеву к 15 
годам лишения свободы -  максимум, 
что может получить женщина.

...Говорят, что после вынесения 
приговора Александра разрыдалась 
и стала просить судей смягчить наказа
ние, как когда-то просили о милосер
дии ее жертвы. Она никого не помило
вала... И ее тоже не помиловали...

Марина Гриднева. 
Фото Петра Маркина.
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7 июня на усольском 
стадионе "Химик" иркут
ская "Звезда" в очеред
ном матче, на первенство 
России принимала своего 
давнего соперника -  бла
говещенский "Амур". Это 
уже третья дальневосточ
ная команда, с которой 
встречаются иркутяне. 
До этой встречи иркутяне 
на выезде сыграли вни-

лял" в упор ворота "Аму
ра". Он сделал это на 55-й 
минуте встречи.

В целом обеим коман
дам не удалось показать 
красивого, комбинацион
ного, техничного футбола. 
После этой встречи на по
ле "Химика" вышли ко
манды ветеранов усоль- 
ской и иркутской админи
страции. Гости победили

Седьмой тур чемпиона
та области прошел без нео
жиданностей. Лидеры взя
ли свои очки. “Арсенал” вы
играл у “Старта" -  5:1 (голы 
забили у “Арсенала” Барлу- 
ков, Аверченко, Веремеен
ко, Лузгин, Сальников; 
у “Старта” -  Зверев), а “Ан
гара" не без труда одолела 
в гостях иркутскую “Зарю” -  
3:2.

В восьмом туре “Арсе
нал” принимал Усольский 
“Химик”, который, проиграв 
в 1-м туре дома иркутскому 
“ИВВАИИ-Локомотиву” со 
счетом 0:3, сумел затем вы
играть 6 игр подряд.

С самого начала игры 
“Химик" дал понять, что бу
дет играть от обороны, 
но долго удержать свои во
рота сухими ему не уда
лось. Сергей Веремеенко 
дважды за короткий проме
жуток времени огорчил со
перников. Счет этот про
держался недолго. “Химик” 
смог отыграть 1 мяч. 2:1

7 тур
Металлург-Энергис 0:7 
Заря-Ангара 2:3 
Фортуна-ИВВАИИ 0:1 
Шахтер-Иркутскэнерго 1:0 
ХимикСДЮСШОР +:-(3:0) 
Старт-Арсенал 1:5

в пользу “Арсенала" после 
1-го тайма. Второй тайм 
стал бенефисом Сергея

ударом с лета вколотил мяч 
в дальний угол ворот, а за
тем забил со штрафного. 
Отыграв на данный момент 
за “Арсенал” 5 игр, Моргу
нов забил 7 голов (3 -  с пе
нальти, 4 -  с игры). Затем 
команды забили еще по го
лу. Вадим Вдовиченко, пе
рехватив мяч, вышел один 
на один и “расстрелял” вра
таря. Окончательный счет 
5:2.

“Ангара” без особых 
проблем выиграла у шеле- 
ховского “Металлурга” -  
3:0. Два гола (и уже 8 в чем
пионате) забил Сергей Ко
робейников и 1 гол -  Анато
лий Анисимов.

"Звезда"-"
2 : 0 ,

"Звезда "-"СКА
3:3

• ЧЕМПИОНАТ РОССИИ £
Иркутские футболис

ты первыми открыли счет. 
Сделал это новобранец 
"Звезды" Алексей Тихонь'-' 
ких. Но в дальнейшем ха
баровчане не только | 
смогли сравнять счет, 
но и выйти вперед.

За несколько минут до 
окончания матча счет был 
3:2 в пользу хабаровчан. 
Именно в это время ир-

I I

И В Н п мячи очки
1. Арсенал (Ангарск) 8 7 1 0 25-5=+24 22
2. Ангара (Ангарск) 8 7 0 1 25-6=+19 21
З.ИВВАИИ-Локомотив (Иркутск) 8 6 0 2 20-8=+12 18
4 Энергис (Иркутск) 8 6 0 2 17-6=+11 18
5. Химик (Усолье) 8 6 0 2 17-10=+7 18
6. Шахтер (Черемхоео) 8 4 1 3 18-10=+8 13
7. Зенит (Иркутск) 7 3 1 3 11-8=+3 10
8. Иркутскэнерго 8 3 0 5 7-13=-6 9
Э.Заря (Иркутск) 8 2 2 4 9-17=-8 8
10. Старт (Анга)хж) 8 2 1 5 8-19=-11 7
11. Фортуна (Ангара) 8 2 0 6 8-12=-4 6
12. Ермак (Ангарск) 7 1 1 •• 5 6-20=-14 4
13. Металлург (Шелехов) 8 1 1 6 4-27=-23 4
14 СДЮСШОР (Иркутск) 8 1 0 7 4-22=-18 3

чью. Им нужна была толь
ко победа. Проигрыш от
бросил бы наших земля
ков на седьмое место 
в турнирной таблице.

С первых же минут ир
кутяне начали атаковать 
ворота противника. Игра
ли быстро, но несколько 
хаотично, поэтому, оче
видно, первый гол был за
бит лишь на 40-й минуте. 
Его автор -  молодой ир
кутский футболист Алек
сей Тихоньких.

В начале второго тай
ма в спорной ситуации 
(сначала судья показал 
положение вне игры) Ев
гений Рогоза "расстре-

ю в ш ш

усольчан в этом товари
щеском поединке со сче
том 2:1.

А 10 июня на усоль
ском стадионе "Химик" 
было достаточно много
людно: 3230 человек за
полнили трибуны неболь
шой спортивной арены. 
И это неудивительно, ес
ли учесть, что в этот день 
должен был состояться 
центральный матч пер
венства России зоны 
"Восток". Иркутяне при
нимали лидера, в команде 
которого играют опытные 
игроки, прошедшие 
в свое время высший 
и первый дивизион.

I I

кутские форварды разыг
рались. Атака следовала 
за атакой. В короткий пе
риод в ворота гостей за
летело два мяча. Но судья 
посчитал, что один из них 
был забит из положения 
вне игры. В результате ни
чья -  3:3.

Голы у иркутян забива
ли: Алексей Тихоньких 
(5-я, 60-я минуты) и Олег | 
Редин (40-я минута). Ни
чья отбросила иркутян 
с шестого на седьмое ме
сто. Теперь "Звезде" 
предстоят трудные матчи 
на выезде.

О л ег Темников.
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Моргунова, который при: 
ехал в Ангарск на несколько 
дней. Прекрасно отыграв 
в обороне, Сергей забил 
еще и 2 гола. Сначала, по
сле навесной передачи 
Д. Еремеева, мощнейшим

Результаты
8 тур
Энергис-Зенит 1:0 
Ангара-
ИВВАИИ-Заря 1:2 
Иркутскэнерго-Фортуна 4:1 
Ермак-СДЮСШОР 0:2 
Арсенал-Химик 5:2

Из других встреч 8-го 
тура особо стоит отметить 
поражение иркутского “ИВ- 
ВАИИ-Локомотива”, кото
рый умудрился проиграть 
дома “Заре” -  1:2.

Андрей Арсов.

Ангарские ветераны держат марку

Зенит-Ермак -  игра перенесена

9 тур
СДЮСШОР-Энергис 
Металлург 3:0 Зенит-Ангара 
Металлург-ИВВАИИ 
Фортуна-Шахтер (15.06) 
Заря-Иркутскэнерго 
Ермак-Арсенал (16.06.
18 час., ст. “Ермак”) 
Шахтер-Старт 4:0 Старт-Химик 
(16.06. 18 час., ст. “Ангара”).

Г'—

Состоялись третий и четвертый туры первенства 
Иркутской области по футболу среди ветеранов. Вот 
результаты первых туров: сб. Иркугска-Братск (3:1). 
“Звезда” (Иркутск) -  Восток (Саянск) (0:0), “Химик” 
(Усолье) -  Куйтун (2:0), сб. Иркутска-Саянск (7:1), 
“Звезда' -  Братск (1:2). “Химик’-Ангарск (0:2), 
“Звезда'-Бирюсинск (2:1), Куйтун-сб.Иркутска (0:7). 
Ветераны Ангарска принимали команду “Восток’ (Са
янск). Несмотря на понесенные кадровые потери 
(травмы получили Шаповалов, Холудуров, Жуков, 
Дерменев) и полностью перестроенную среднюю ли
нию, ангарская команда с первых минут матча пыта
лась взять инициативу в свои руки, но средняя линия 
выглядела неорганизованно, и поэтому острых мо
ментов практически создать не удавалось. В первом 
тайме лишь под занавес полнилась “трехходовка’ - 
Быков, Смышляев, Новиков. Последний мощным уда
ром забил мяч под перекладину - 1:0.

Во втором тайме налетевший ветер внес коррек
тивы в игру А на поле уже полностью доминировали 
ангарчане. И еще раз нашим ветеранам удалось до-
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вести дело до конца -  после Олега Швеца сбили во 
вратарской плошадке. Пенальти. Смышляев четко ис
полняет удар -  2:0. А затем наш игрок Евгений Ски
дан тоже нарушил правила в штрафной соперника. 
И счет уже 2:1. Трудная победа

Теперь впереди 17 июня, нас будет экзамено
вать команда Иркутска.

-  К сожалению сегодня наша команда не имеет 
своего спонсора. Одета-обуга беднее других, -  гово
рит начальник команды Александр Бологов.Ппомога- 
ет нам иногда с автобусом АТХМ. Оказывают посиль
ную помощь ОАО “Полимеры’ , “Водоканал’ ч/n Обу
хов, “Энергохим’.

Ждем помощи от городских властей и от наших 
предпринимателей, которые любят и играют в фут
бол. Обращаемся к вам, господа промышленники и 
предприниматели, помогите нам: Ангарск-26, Иркут
ский филиал “Эталон-банка”. ИНН 7729091707, р/с 
40703810203010000002, к/с 30101810900000000869, 
БИК 042520869.

Иван Корженко.
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больное первенство. 
Не сказать чтобы очень уж 
мы его и ждали: всё-таки 
без нашей сборной этот 
чемпионат не тот. Но зато, 
гордо отстранившись от

праздника жизни по имени 
ЕВРО-2000, мы получили 
возможность со стороны 
наблюдать за суетой кон
тинентального междусо
бойчика, причём спокойно, 
без валидола и носовых 
платочков. Правда, наш 
"кривой" эфир преподнёс 
нам очередной сюрприз из 
разряда "приятных": мало 
того, что все матчи, как это 
уже повелось, будут пока
заны после полуночи, так 
ещё и в записи, а часто 
и по обоим телеканалам 
одновременно. Что назы
вается, "смотрите, доро
гие болельщики"! Вот для 
большей части тех самых 
болельщиков, которые и не 
прочь, вроде бы, посмот
реть на игру лучших евро
пейских сборных (да толь
ко эфирная сетка наступа
ет на горло рабочего гра
фика), мы и начинаем пуб
ликацию обзоров матчей 
ЕВРО-2000. А начнём мы

Группа А Группа С
12.06 Германия 1:1 Румыния 13.06 Испания 0:1 Норвегия
12.06 Португалия 3:2 Англия 13.06 Югославия 3:3 Словения
17.06 Румыния Португалия 18.06 Словения Испания
17.06 Англия Германия 18.06 Норвегия Югославия
20.06 Англия Румыния 21.06 Словения Норвегия
20.06 Португалия Германия 21.06 Югославия Испания

Группа В Группа D
10.06 Бельгия 2:1 Швеция 11.06 Франция 3:0 Дания
11.06 Турция 1:2 Италия 11.06 Голландия 1:0 Чехия
14.06 Италия Бельгия 16.06 Чехия Франция
15.06 Швеция Турция 16.06 Дания Голландия
19.06 ^Турция Бельгия 21.06 Дания Чехия
19.06 Италия Швеция 21.06 Франция Голландия

И

с календаря и кое-какои 
околофутбольной инфор
мации.

(так, в чемпионате 
принимают учас

тие 16 лучших европейских 
сборных. К фаворитам 
специалисты относят хозя
ев первенства - голланд
цев, а также, как обычно, 
англичан, немцев, итапьян-

Ч е т в е р т ь  ф и н а л :
24.06 1 место гр. А 2 место гр. В 2
24.06 2 место гр. А 1 место гр. В 1
25.06 1 место гр. D 2 место гр. С 4
25.06 1 место гр. С 2 место гр. D 3

Полуфинал:
28.06 Победитель 3 Победитель 2
29.06 Победитель 1 Победитель 4

Финал - г. Роттердам - 2 июля 20.00

цев и испанцев. Почему-то 
мало кто всерьёз принима
ет чемпионов мира фран
цузов, а ведь они подошли 
к чемпионату в оптималь
ной форме и с пустым ла
заретом. Но, конечно, мо
гут быть и сюрпризы. На
пример, соперники Англии 
и Германии по группе - 
Португалия и Румыния - 
вполне могут приподнести 
сюрприз.

Примечательно, что 
прогнозы специа

листов поддерживают бо
лельщики и букмекеры. 
На победу Голландии при
нимают ставки 1 к 3, 
на втором месте у них сто
ят французы. По опросу 
пользователей Интернета, 
с большим отрывом также 
лидируют хозяева: на их 
победу надеются более 
20% опрошенных, около 
12% - на победу англичан. 
Ну что ж, время расставит 
всё по своим местам. 
В следующем номере мы 
сообщим о результатах 
первого и второго круга. 
До встречи.

А лександр Алеш ин, 
Иван Кононов.

1 5 .0 6 .2 0 0 0 - 2 2 .0 6 .2 0 0 0
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О том , что бультерьер — 
бойцовская порода, знаю т 
все. Некоторые опрометчиво 
называют булей собаками- 
убийцами. Лучшим опровер
жением таких слухов служит 
история дружбы персидской 
кошки Марии и бультерьера 
Рады.

Вскоре Мария принесла 
котят. Радка безумно обрадо
валась пополнению в семье и 
взяла на себя роль няньки. 
Хотя, сказать по правде, при
ходилось с  этой няньки глаз 
не спускать. Рада норовила 
лечь прямо на котят, чтобы их 
согреть. Потом пришло в ре

кошка открыла на них сезон 
охоты. Выпрыгивая из заса
ды, она валила щенков с ног 
и довольная убегала, задрав 
хвост. Рада терпеливо сноси
ла проделки подруги. Но ско
ро щенки окрепли, и живот
ные поменялись ролями. Те
перь уже они, довольно рыча,

Р А Д А  +  М А Р И Я
=  Л Ю Б О В Ь  ПО

Мария старш е 
Рады на один год.
Ровно это время 
она была полной 
хозяйкой кварти
ры. Важно и с те 
пенно расхаживала 
по ней. Спала где 
угодно, и жизнь ее 
протекала спокой
но. Но все измени
лось, лишь только 
в семье появилась 
Рада, этакий «веч
ный двигатель».

В первый же 
день щенок загнал 
кошку нa  ̂ диван. 
Ошарашенная таким «некуль
турным» поведением, Мария 
дня три ходила по квартире с 
опаской. Но скоро перестала 
обращать внимание на Раду. 
И лиш ь когда настырные 
приставания щенка перехо
дили границы, нехотя била 
его лапой по носу.

мя, и Рада стала матерью. 
Теперь Мария нянчилась со 
щенками, поминутно подбе
гая к «детям», стоило им 
только запищ ать. А когда 
щенки покинули родильную 
коробку и вышли на еще не 
окрепших лапах в «мир»,

п р е с л е д о в а л и  
«тетку Марию», 
ловили ее, про
бовали поже
вать лапы и 
хвост «родст- 
в е н н и ц ы » .  
Впрочем, Мария 
не оставалась у 
них в долгу. Вы
рывалась, убе
гала на диван и 
с  него «воспи
тывала» юных 
хамов лапой по 
носу.

Вот так и жи
вут вместе две 

подруги — персидская кошка 
Мария и бультерьер Рада. 
Живут без ссор, совершенно 
забыв о поговорке — «как 
кошка с  собакой».

В л а д и м и р  Г а в р и л о в .

Ф о т о  а в т о р а .

йй
§
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Суеверные фран
цузские рыбаки,
прежде чем выйти в 
море, обращали свой 
взор к...кошке. Счита
лось, что она неплохо 
предсказывает пого- 
ДУ-

Будет ли дождь? 
Да, если кошка водит 
лапкой возле ушка. 
Сильный ветер, когда 
кошка трет лапой нос.

Если кошка крутит
ся во сне — к перемене 
погоды, а если сядет 
спиною к огню — быть 
на море шторму.

Отбросим суеве
рия, потому как шторм 
и сильный ветер нам с 
вами не грозят в уют
ных квартирах, а вот 
температуру и давле- 

Щ ние, оказывается, 
действительно можно 
определить с помо
щью кошки.

Узкие зрачки — низ
кое давление, широ
кие — высокое.

Кошка спит как 
сфинкс, не опуская го
ловы, — температура 
воздуха 25 градусов и 
выше, вытянув лапки и 
положив на них голову 
— при 22-25 градусах, 
поджав под себя лап
ки — при 18-22 граду
сах, свернувшись ка
лачиком и закрыв хво
стом нос — при 16-18 
градусах, свернув
шись меховым клубоч-

Т  Е  С  Т О Т  К И Н О Л О Г А -  Т Е С Т  О Т  К И Н

Армагеддон Венито 
Фото Алексея Кузнецова.

Сегодня мы предлага
ем целый ряд тестов, с  по
мощью которых вы сможе
те определить индивиду
альный подход при дрес
сировке своей собаки. На
деемся, эти задания будут 
вам интересны и полезны.

Т кст  N>1
Возьмите небольшой кусочек 

самого любимого лакомства ваше
го питомца, положите на пол пе
ред собакой и не разрешайте 
съесть. Затем, произнося какое- 
нибудь новое, незнакомое для со
баки слово (допустим̂  -сыр» или 
«мясо») разрешите ей сьесть ку
сочек. Повторите процедуру. Те
перь начинается самое интерес
ное: положите лакомство на пол на 
глазах пса в одной комнате, а са
мого его уведите в другую. Подо
ждите минуту, а затем произнеси
те слово *сыр» и наблюдайте за 
действием питомца.

1. Собака мгновенно бежит в 
комнату, где на полу лежит лаком
ство, и быстро съедает его. 10 оч
ков.

2. Собака чуть медлит, но че
рез 30 секунд выполняет это уп
ражнение. 8 очков.

3. Требуется повторение сло
ва «сыр» для того, чтобы пес ушел 
в другую комнату и съел лакомст
во. 6 очков. _

4. Животное нерешительно 
выходит из комнаты, но до лаком
ства не доходит. Для полного вы
полнения упражнения приходится 
несколько раз повторять ключевое 
слово «сыр». 4 очка.

5. Для выполнения упражне
ния пса надо ввести в комнату с 
лакомством. 2 очка.

6. Собаке надо показать ла
комство, «ткнуть носом», чтобы уп
ражнение было выполнено. 1 очко.

Т кс т  № 2
Повторите упражнение теста 

№1, показав собаке лакомство

Как быстро и без проблем определить, 
насколько восприимчив к овладению новы
ми навыками ваш питомец? Ведь зачастую 
дрессировка на учебно-тренировочных пло
щадках для собак в системе служебного со

баководства строится без учета индивиду
альных особенностей не только разных со
бак одной породы, но и без учета специфики 
отдельных пород. С другой стороны, давно 
известен такой факт, что для выработки и за-

вновь и спрятав его. Не пока
зывайте псу, куда вы спрятали этот 
желанный для него кусочек; произ
несите ключевое слово «сыр», вы
ведя собаку в другое помещение.

1. Собака быстро, меньше 
чем за 30 секунд, прибегает, нахо
дит лакомство и съедает его. 10 
очков. .

2. Собака правильно выпол
няет упражнение, но для этого ей 
требуется от 30 до 60 секунд. 8 оч
ков.

3. Животное выполняет уп
ражнение более чем за мин 
вам приходится показать 
ласть, где следует искать. Но ла-

'Ж
комство собака находит в течение 
30 секунд. 6 очков.

4. Упражнение выполняется 
верно лишь только в том случае, 
если показать место поиска; тре
буется более 30 секунд для поис
ка. 4 очка.

5. Собака находит свой кусо
чек, если ей показать более точно 
место его нахождения. 2 очка.

6. Животное не высказывает 
абсолютно никакого интереса к 
выполнению задания. Надо бук
вально «ткнуть носом» в кусок, 
прежде чем она его заметит и 
схватит. 1 очко.

Т кс т
Выведите собаку на улицу, 

дайте ей полакомиться, поощрите, 
похвалите ее. Завяжите точно та
кой же кусочек лакомства на ее 
глазах в большой свободный узел 
из куска какой-нибудь чистой 
тряпки. Положите этот узел на не
котором расстоянии от собаки на 
землю. По сигналу «апорт» или 
«возьми» собака должна схватить 
узел, распутать его и добраться до 
лакомства. После успешного вы
полнения упражнения обязательно 
поощрите собаку. Повторите, но 
при этом положите узел с кусоч
ком чуть дальше от нее.

1. Собака быстро хватает 
узел, распутывает его и съедает 
лакомство. На выполнение упраж

нения уходит менее 30 сек. 10 оч
ков.

2. Собака выполняет упраж
нение в течение 30-60 секунд. 8 
очков.

3. Собака хватает узел, но ла
комства не извлекает. 6 очков.

4. Собака вяло треплет узел, 
лакомства не извлекает. 4 очка.

5. Собака реагирует на узел 
только после неоднократных до
полнительных команд; узел хвата
ет вяло, лакомство не извлекает. 
3-2 очка.

6. После нескольких допол
нительных команд собака бегает 
около узла, но не трогает его; ему-

Ротвейлер Бия
Фото Кристины Быковой.

щается и прекращает обращать 
внимание на узел. 1 очко.

Ткст  N s4
Возьмите две самые люби

мые игрушки вашего пса, это мо
гут быть любые удобные предме
ты. Поиграйте с собакой при по
мощи этих предметов, старайтесь, 
чтобы в процессе игры животное с 
радостью могло бы вырвать из ва
ших рук одну из игрушек. Как 
только это произойдет, сразу же 
произнесите любое звучное, ра
нее незнакомое собаке слово. 
Например, «ап!» Повторите игру, 
но уже с другой, второй игруш
кой, но используйте уже совер
шенно другое, не похожее на 
первое слово, допустим «мяч!» 
Повторите ифу с каждым пред
метом по 6 раз, делая небольшие 
перерывы при смене предметов.

Затем усадите собаку и по
ложите эти два предмета перед 
ней. Произнесите название иг
рушки, слово «ап» и попросите 
собаку выбрать именно ту игруш
ку. Повторите, называя второе 
слово «мяч».

1. Собака по вашей просьбе 
совершенно правильно выбирает 
предметы. 10 очков.

2. Собака верно выбирает од
ну игрушку, но ошибается, когда 
вы называете другое слово. 8 оч
ков.

3. Собака верно выбирает 
один предмет, но не хватает его, а 
переходит к другому. 6 очков.

4. Животное сначала верно 
выбирает предмет, но по следую
щему слову снова возвращается к 
первому предмету. 4 очка.

5. Собака разглядывает 
предметы, пытается сделать вы
бор, но внимание ее рассеивается. 
2 очка.

6. Собака смотрит только на 
вас и не обращает абсолютно 
никакого внимания на предметы. 
1 очко.

Т кс т  N>5
Соорудите несложный лаби

ринт, используя доски на дворе, 
либо пользуясь мебелью в кварти
ре. В лабиринте должен быть 
только один тупик.

Положите лакомство в конец 
лабиринта (тупика) как можно 
дальше от выхода. Используя сло
во «сыр» (см. тест №1), проведите 
собаку через лабиринт в его конец 
к лакомству. Поощрите питомца.

крепления определенных навыков, допус
тим, ротвейлеру или бассету может потребо
ваться больше времени, чем немецкой ов
чарке и колли. Зато выработанные навыки 
удерживаются прочнее.

Еще раз повторите процедуру. А 
теперь пошлите собаку без своего 
вмешательства.

1. Собака добирается до ла
комства самым коротким путем. 
10 очков.

2. Собака правильно выпол
няет упражнение, находя лакомст
во, но более чем за 30 сек., или же 
делает одну ошибку в лабиринте 
на пути к лакомству. 8 очков.

3. Собака верно выполняет 
упражнение, но делает две или бо
лее ошибок или весь путь от входа 
в лабиринт до лакомства занимает 
у нее более 45 сек. 6 очков.

4. Собака выполняет упраж
нение, но не может найти лакомст
во в течение минуты; возвращает
ся и проделывает весь путь заново 
или же просто возвращается к вхо
ду и больше уже никуда не идет. 4 
очка.

5. Собака долго и безрезуль
татно блуждает в лабиринте, но 
все-таки самостоятельно возвра
щается к выходу. 2 очка.

6. Собака блуждает и не мо

жет наити ни лакомства, ни входа. 
1 очко.

Результаты
Просуммируйте очки, набран

ные вашим другом в каждом тесте.
45-50 очков. Гениальная 

собака, очень высокий рейтинг! 
Очевидно, вы постоянно зани
маетесь со своим питомцем 
специальной тренировкой.

35-45 очков. Очень хоро
шо! Ваша собака -  способный 
ученик. Чем больше вы будете 
заниматься с ней, тем лучше 
будут результаты.

25-35 очков. Хорошо. 
Собака вполне способная и 
проворная, но, может быть, не
сколько дополнительных на
глядных занятий помогут вы
явить ее потенциальные спо
собности.

15-25 очков. Нормально. 
Конечно, ваша собака далеко не 

гений, но это очень благодарное и 
отзывчивое животное. Ему больше 
всего подходит роль домашнего 
любимца. Для достижения более 
высоких результатов необходимы 
регулярные продолжительные за
нятия.

5-10 очков. Собака облада
ет несколько замедленной реакци
ей. Может быть, животное во вре
мя испытаний было чем-то озабо
чено, занято только своими мыс
лями. А скорее всего, ваш питомец 
дьявольски умен и он просто-на
просто дрессировал вас, чтобы вы 
скорее дали ему лакомство без 
всяких этих фокусов!

0-5 очков. Что же, и такое 
бывает. Тупое животное!!! (старое, 
больное животное или это слиш
ком юные щенки).

Михаил Червонный.

(Авторские фотографии 
примут участие в июньском 
конкурсе «Морда месяца».)

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _
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Т ого, кто считает, что в России 
нет дорог, а есть лишь одни 

направления, нужно отправить на 
вездеходе в тайгу. Вот где направле
ния, зачастую теряющиеся среди вы
сокой травы и кустарника.

После мягкого салона Тойоты- 
Спринтер" вездеход смотрелся как 
диковинка. Но наша бедная "Тойота" 
вся исскрипелась, пока доехала по 
гравию до Тальян. А вездеход спокой-

1

Но прежде чем обустраивать лагерь, 
все направились к озеру. Не терпе
лось увидеть, как умеют плавать вез
деходы. Первым рискнул Анатолий 
Сиренко. Свою машину он смастерил 
несколько лет назад, когда еще не 
вышел на пенсию. Двигатель поста
вил от мотоколяски, сам автомобиль 
собирался из деталей, которые счи
тались отходами. Вездеход предназ
начен для перевозки 2 пассажиров 

и 400-500 кг гру
за.

Надо отме
тить, что Анато
лий Сиренко счи
тается родона
чальником таль- 
янских вездеход
ных дел. Он смас
терил первый 
вездеход в 1987 
году, и с тех пор 
в поселке появи
лась не одна та
кая машина.

|осле испытании вся команда 
вернулась к месту стоянки. 

Наконец-то можно перекусить. Уста
новили палатки, разожгли костер, 
сварили картофельный суп-кашу. Не
большой отдых после еды. Повезло 
с погодой -  в воскресенье было пас-

деревьев придавал лесу специфичес
кий оттенок. Старожилы говорят, что 
именно поэтому гора стала называть
ся Синий лоб.

После таежных впечатлений -  
вечернее чаепитие и разговоры у ко
стра. Портили настроение клещи, ко-

но переполз канаву у дороги и так же 
спокойно углубился в лес.

Так началось наше двухдневное 
путешествие. Целью перехода было

к ш р н

Вездеход Анатолия испытания 
не выдержал. Сыграл свою роль тот 
факт, что машина заднеприводная. 
Вездеход съехал в воду и замер на 

месте. Выбраться из 
озера он смог толь
ко с помощью ве
ревки.

Второй водо- 
Щ  плавающий везде

ход смастерил Вла
димир Дмитриев. 
Володя в этом году 
закончил десятый 
класс. Свою машину 
он делал под руко-

испытание двух плаваю
щих вездеходов. Для этого 
необходимо было найти 
озеро, и таковое уже име
лось на примете у руково
дителя похода Александра 
Побелянского.

ыехали из Тальян 
в воскресенье в 12 

часов. Преодолев неболь
шой участок пути, останови
лись, чтобы обсудить даль
нейший маршрут, осмот
реть препятствия, оценить возможно
сти вездеходов -  пройдут или нет.

Первым препятствием стало ме
сто под названием Черный ключ. Не
большой извилистый ручеек бежал 
среди болотных кочек. После обяза
тельной церемонии -  испития води
цы из чистого ключа, пока его не за
мутили колеса машин - вездеходы по 
очереди и без особого труда преодо
лели это препятствие.

Второе место, вызывающее опа
сение, носило название Ржавый ключ. 
Происхождение имени установить не 
удалось, но, как оказалось, на этом 
с виду ровном месте утонула не одна 
машина. Болотная трясина с головой 
поглотила здесь два трактора. Везде
ходы же с достоинством прошли по 
трясине.

После трех часов пути караван 
добрался до намеченного озера. Бы
ло решено ставить палатки здесь же.

мурно и прохладно, 
почти не было кома
ров и мошек, можно 
было спокойно, 
не махая непрестан
но руками,посидеть 
у костра.

Во время по
слеобеденного от
дыха было решено на одном вездехо
де доехать до горы Синий лоб. Когда- 
то там была дорога, по которой выво
зили лес, но уже лет пять по ней ни
кто не ездил. В этот раз в путь отпра
вилась машина Александра Побелян
ского.

Конечно, о движении 
транспортного средства 
в тайге не скажешь «летел», 
но наш вездеход именно ле
тел, Под колесами сгибались 
деревца, позади оставались 
придавленные деревья. Вот 
уже и гора. Вездеход остано
вился перед глубокой кана
вой, было решено дальше 
не ехать. Высоченные строй-

водством Александра Побелянско
го, В марте этого года Владимир 
Дмитриев выставлял вездеход "Ер
мак" на региональной выставке 
в Иркутске "Шаг в будущее. Си
бирь". "Ермак" занял первое место, 
и его рекомендовали на выставку 
в Москву.

♦ Весит этот красавец 740 кило
граммов. Двигатель у него также от 
мотоколяски, может перевозить 2 
человека и 200 килограммов груза. 
Причем с этим грузом он должен 
преодолевать небольшие водные 
препятствия. Важное отличие от 
вездехода Анатолия Сиренко -  "Ер
мак" полноприводный. Это и сыгра
ло решающую роль на озере -  из 
воды вездеход выбрался самостоя
тельно. Правда, был один опасный 
момент, когда казалось, что маши
на вот-вот перевернется, но мастера 
объяснили, что перевернуть такую 
машину совсем не просто.

' I

ные осины с укором смотрели на 
шумную компанию, потревожившую 
их покой. Голубоватый цвет коры этих

торых по нескольку штук сняли с себя 
все участники экспедиции. Самым 
вкусным таежным жителям показался 
корреспондент газеты "Свеча", 
то есть ваш покорный слуга. Общими 
усилиями кровопийца удаляли из мо
ей руки, а после оставили его бол
таться на веревочке. Укушенное мес
то обработали специальным бальза
мом и оставшуюся часть пути дружно 
интересовались моим здоровьем.

У треннее солнышко развеяло 
тревогу. Предстоял обратный 

путь до Тальян, необходимо было 
сложить все вещи и набрать черем
ши. Не зря же в тайгу ездили. Дорога 
домой показалась короткой. Перед 
Тальянами Александр Побелянский 
решил показать класс: он развернул 
свой вездеход и поехал поперек до
роги прямо к горе. Почти отвесный 
холм машина взяла легко. Был мо
мент, когда казалось, что вездеход 
должен перевернуться. Но Александр 
трижды заезжал на гору и спокойно 
съезжал обратно. В общем, впечатле
ний мне, впервые путешествующей 
на самодельных вездеходах, хватило.

Теперь тальянцы собираются 
еще в один поход -  к истоку реки Ар- 
хуч, которая берет свое начало из 
озер, расположенных в Саянах. Вот 
где, по словам участников экспеди
ции, будет хорошая проверка для их 
машин! Но эта поезда состоится 
в том случае, если у тальянцев по
явятся спонсоры. Без денег сегодня 
и в тайгу не выедешь -  бензина не 
хватит.

А то, что тальянские мастера из 
ничего умеют делать классные маши
ны, -  в этом я воочию убедилась. 
Вездеходы у них вездеплавные и вез
деходные.

Наталья Боркина.
Фото автора.

В Ангарске обезвреж ена группа
п о х и т и т е л е й  евтомпбилей

В последнее время 
в Ангарске участились 
случаи хищений личных 
автомобилей, в основ
ном дорогостоящих 
иномарок. Злоумыш
ленники действовали по 
отлаженной схеме: одна 
группа угоняла лимузи-

к себе на родину в Мол
давию и вот снова вер
нулись в Приангарье. 
Кроме автомобильного 
"бизнеса", преступники 
занимались кражами 
ценных вещей из гара
жей. Дело было постав-

ны, другая -  предлагала 
владельцам вернуть их 
за определенную сум
му. Удивительно, что по
страдавшие покорно 
подчинялись требова
ниям воров и не обра
щались в милицию.

На прошлой неделе 
сотрудниками Цент
рального отдела мили
ции и отдела розыска 
транспорта УВД была 
обезврежена группа из 
пяти человек. Среди за
держанных двое граж
дан из ближнего зару
бежья, за плечами кото
рых многолетний пре
ступный опыт. Когда-то 
они уже промышляли 
в Ангарске, были суди
мы, отбывали сроки за
ключения. Потом на не
которое время уезжали

лено широко и профес
сионально. Достаточно 
сказать, что при обыске 
у них был изъят автомат 
ППШ в отличном бое
вом состоянии.

Как заявил началь
ник криминальной ми
лиции ОВД подполков
ник Роман Агаев, нити 
преступлений тянутся 
далеко за пределы на
шего города -  в Ир
кутск, Усолье и другие 
города области. Уже 
в первые дни раскрыты 
шесть преступлений. 
Впереди еще большая 
работа. И все же авто
мобилистам стало не
много спокойнее за 
судьбу своих машин 
и гаражей.

Александр Москаль.
Фото автора.

винить некого, кроме себя
Говорить водителям о том, что нужно дер

жать дистанцию во время движения -  просто 
смешно, но нужно. Потому как забывают они это 
простое правило, полагаясь на свой профессио

нализм, и жмутся их машины друг к другу. Но бе
да-то чаще приходит тогда, когда ее не ждешь.

Так случилось в пятницу вечером 9 июня 
в Ангарске.

У автобуса, который двигался впереди ино
марки, неожиданно заклинило двигатель. И он 
встал посредине дороги как вкопанный. Води
тель иномарки не выдержал дистанцию и не ус
пел среагировать. В результате бедная "японка" 
заехала прямо под автобус.

М арина Коваленко.
Ф ото автора.

ж

В Усолье во время дорожно- 
транспортного происшествия по
лучил ранение водитель "Таврии".

На перекрестке Прибайкальской 
автодороги с улицей Бабушкина 
водитель "Таврии" не пропустил

"пожилого” "Москви
ча-432", двигавшегося 
навстречу. Водитель 
решил повернуть на
лево перед самым "но
сом" встречного авто
мобиля. После столк
новения обе автома
шины выглядели, как 
помятые консервные 
банки.
Галина Григорьева.

Ф ото автора.

Н е п р о с т и т е л ь н а я  н е о с т о р о ж н о с т ь

привела к серьезнейшему происшествию
"Знай правила дви

жения, как таблицу ум
ножения" -  это крыла
тое выражение знает 
любой школьник. К со
жалению, им пренебрег 
усольский водитель 
"Жигулей", направив
шись на дачу в субботу 
в первой половине дня.
В районе курорта, вы
езжая с второстепен
ной дороги на главную, 
он не убедился в отсут
ствии транспортных 
средств и столкнулся 
с автомашиной ЗИЛ, принадле жащей усольскому ГПТЖХ. 

ЗИЛ, протаранив "Жигуленка"

в правый борт, выволок 
его на встречную полосу, 
где машины столкнулись 
уже с "Тойотой-Марк-2", 
которая остановилась на 
перекрестке в ожидании 
своей очереди и проезда. 
От удара автомашины вы
бросило с перекрестка на 
тротуар. Пассажирка 
"Жигулей", находившаяся 
на переднем правом си
дении, от полученных ра
нений скончалась на мес
те происшествия.

С ер гей  Буш уев.
Ф ото автора.
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С началом лата сводки Ангарской ГИБДД

запестрели пометками 
детском травматизме

пугался и стал уезжать по дороге, которая про
ходит вдоль онкологическом больницы. Свер
нул на тропинку и упал. В результате получил 
травму.

• • •
12 июня два товарища ехали на велосипеде 

по дороге Ангарск-Савватеевка. В это же вре
мя и в этом же направлении двигалась автома
шина "Нива". Когда машина поравнялась с ве
лосипедом, парень, который сидел на раме 
в качестве пассажира, ударился головой 
о стойку лобового стекла "Нивы", а велосипед

Вероятно, простота управления мотоцик
лом играет отрицательную роль. Некоторым 
начинает казаться, что они легко справятся 
с машиной, даже выпив немного спиртного. 
Никогда больше не сядет за руль Юрий К. Дело 
в том, что в три часа ночи он с двумя пассажир
ками -  с сестрой и ее подругой -  отправился 
из Одинска в Савватеевку. При выезде на цен- 

г^тральную дорогу Ангарск-Савватеевка у них на 
■чартювороте приподняло коляску. Сидевшая в ко- 

ляске сестра Юрия закричала. Он начал вырав
нивать мотоцикл, но не справился с рулевым 
управлением, и "Урал" вынесло в кювет. После 
этого мотоцикл перевернулся. Приехавшие 
медработники констатировали смерть 21-лет
него мотоциклиста. Подруга сестры погибшего 
в тяжелом состоянии находится в детской 
больнице.

ООО
13-летнему сыну Александру мама разре

шила проехать на только что купленном мото
цикле. Увидев милицейскую машину, Саша ис-

зацепился за крыло... Велосипедистов госпи
тализировали в детскую больницу.

Сводки ГИБДД неутешительны: почти каж
дый день на дорогах дети получают травмы. 

Кто в ответе за ребенка?
Марина Коваленко. 

На фото автора: 
этого мальчика сбило машиной, 

водитель с места происшествия скрылся.

-

-4$

До окончания 
срока обмена 
водительских 
удостовере
ний осталось 

16 дней.
Не опоздайте!

Ущемить в "автомобильных" пра
вах все российские спецслужбы, в том 
числе и занимающиеся охраной пер
вых лиц государства, решили феде
ральные власти.

ных операциях придется использовать 
лишь транспорт с проблесковыми ма
ячками.

Скорее всего, в дальнейшем до
рожные привилегии спецслужб еще Ь

С и х е Ц С Л . у Ж б ’ А М  З а п р е т и л и

с в е т и т ь с я -  к а  Д ° р ° 1 ' а х

Пока ограничения коснулись ис
пользования супермощных фар-иска
телей. Отныне в черте населенных 
пунктов они могут использоваться 
только экипажами машин, имеющих 
синюю "мигалку". Это означает, что 
службам (милиции, ФСБ и пр.) на ноч-

более сузят. В перспективе им придет
ся подчиняться всем требованиям 
Правил дорожного движения, затраги
вающим безопасность обычных води
телей.

Михаил Климов.

w .

Предметом спора 
между депутатами Госу
дарственной Думы 
и Российским Прави
тельством стал ритори
ческий вопрос: богат ли 
наш пенсионер? Пово
дом для дискуссии явил
ся принятый в первом 
чтении федеральный За-

ше 2500 кубических сан
тиметров платить еже
годный налог из расчета 
2 рубля за 1 ' кубик", 
а свыше 3000 -  3 рубля 
за 1 кубический санти
метр объема движка.

Авторы поправок 
к закону проявили мило
сердие к пенсионерам

проект передан для 
сения предложений, 
правка депутатов вызва
ла снисходительную 
улыбку: кабинет минист
ров рассудил, что авто
мобили с двигателями 
большого объема стоят 
недешево. И если уж их

Освободят ли российских 
пенсионеров от уплаты

налогов?
кон "О внесении измене
ний и дополнений в фе
деральный Закон "О на
логе на отдельные виды 
транспортных средств".

Как известно, Закон 
"О налоге на отдельные 
виды транспортных 
средств", вступивший 
в силу почти год назад, 
обязал владельцев авто
мобилей с двигателем 
рабочим объемом свы-

решили освободить их 
от уплаты налога на 
транспортные средства, 
если объем двигателя их 
автомобиля превышает 
2500 кубических санти
метров и приобретен та
кой автомобиль до 8 ию
ля 1999 года, то есть до 
вступления в силу Зако
на "О налоге..."

Между тем в Прави
тельстве России, куда

£

владельцы-пенсионеры 
нашли средства на при
обретение и содержание 
таких машин, то уж как- 
нибудь найдут деньги 
и на оплату налогов.

Предполагается, что 
судьба "богатеньких” 
пенсионеров оконча
тельно будет решена Ду
мой только осенью.

Сергей Асланян. Ьщ

"Каша мала'
на Комсомольском проспекте 
Усилья случилась из-за рюмки водки

2 июня в 3 часа ночи водитель 
"Москвича-403", находясь в состоя
нии алкогольного опьянения, уснул 
за рулем и на Комсомольском про
спекте в районе памятника, сбив ог
раждения, съехал на обочину. Очнув
шись, попытался сам выбраться, 
но этого ему сделать не удалось. По- 
голосовав немного, он договорился 
с водителем "Тойоты-Висты", чтобы 
его вытащили из кювета. Проезжав
ший мимо водитель ВАЗ-21099 ре
шил поинтересоваться, что же про
изошло на дороге, и остановился. 
Неожиданно из темноты на большой 
скорости вылетела "Тойота-Марк-2". 
Водитель, не справившись с руле
вым управлением, протаранил ’де
вятку", вылетел на обочину и врезал
ся в "Висту". Чудом не пострадал во
дитель "Москвича", в это время при
вязывавший веревку и находивший
ся между автомашинами. На меди
цинском освидетельствовании при
знаки алкоголя имелись и у водителя 
"Тойоты-Марк-2", к тому же он сразу 
после столкновения достал бутылку 
водки и принялся ее распивать на 
глазах у трех изумленных водителей.

С ер гей  Буш уев.

Серьезную  конкуренцию армии проф ессиональны х угонщ иков автом обилей в сам ое  
ближ айш ее время хотят со стави ть  лю бительские формирования из числа сотрудников  
районных управ -  крупном асш табную  программу похищ ения машин под предлогом их 
некомплектности и брош енности разрабаты вает Дума.

Ранним утром в Усолье на доро
ге, ведущей в профилакторий "Утес", 
экипажем дорожно-патрульной 
службы обнаружена брошенная ав
томашина "Хонда-Интегра" без во
дителя и свидетелей. По предвари
тельному расследованию, водитель 
не справился с рулевым управлени-

В О Д И Т Е Л Ь  
СБЕЖАЛ С МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ
ем (возможно, был в нетрезвом со
стоянии), совершил наезд на желе
зобетонную световую опору и с мес
та происшествия сбежал. В  салоне 
автомобиля обнаружены следы кро
ви, но из больницы сообщений о по
страдавших не поступало. "Хонда" 
доставлена на площадку для времен
но задержанного транспорта.

П О Ш Ш Л П Ф  с т о и м о с т ь

T t X O C A O T f f l
Как стало известно, стоимость I 

технического осмотра транспорта ] 
в Ангарске повысилась до 67 рублей.

Что ж, все дорожает. Чем такая 
операция, как техосмотр, хуже?

М арина Коваленко.

Е сли это случится и проект 
станет законом, то лич

ные автомобили средь бела дня 
будут грузить на эвакуатор 
и увозить на... утилизацию. Глав
ным критерием готовности ма
шины к собственным похоронам 
станут два абсолютно размытых 
понятия -  "брошенность" и "ра- 
зукомплектованность". Брошен
ными депутаты предлагают счи
тать те машины, у которых в са-

А бунтарей, несогласных 
платить, предлагает беспощад
но штрафовать!

П од эту безумную идею 
даже подводят собст

венную правовую базу. Ну, на
пример, предлагают напрочь от
казаться от порочной практики, 
предусмотренной ГК РФ, при
знавать машину бесхозяйной 
только в суде и только через год

зяинои с одного года до одного 
месяца. Аккурат на срок отпуска 
добропорядочного гражданина.

Напоминаем: подобную
идею в Государственной Думе 
РФ завернули еще два года на
зад, ибо вспомнили, что соглас
но статье 19 Конституции РФ 
все граждане страны равны не
зависимо от социального и ма
териального положения.

лоне нет ни одной живой души. 
И даже те, которые не прошли 
техосмотр. А разукомплектован
ными -  у которых чего-то не хва
тает... Ну, может быть, колеса.

Это значит, что если во вре
мя вашего отпуска с вашей ос
тавленной у дома машины свин
тят колесо, то по возвращении 
вы не обнаружите и машины. 
А если по причине длительной 
командировки вы не успеете 
пройти техосмотр, то "коллек
ция" утиля пополнится и вашим 
рыдваном.

Депутаты, впрочем, до денег 
не сильно жадны. За "услугу" по 
хищению и утилизации он про
сит всего ничего -  каких-то 100 
зеленых. И настаивает на том, 
чтобы с каждого автовладельца 
деньги на похороны брали... за
ранее.

со дня постановки ее на учет му
ниципальными органами. "Бес
хозную", как ее называет депу
тат, машину следует сначала вы
возить со двора на площадку 
временного хранения, а уж по
том направлять документы 
в суд.

Такой маленькой хитростью 
ставят собственника машины 
на весьма приличные деньги, 
ибо, если законный владелец 
обнаружится до истечения года 
и потребует свою машину на
зад, у него попросят нехилую 
сумму (может быть, даже выше 
стоимости самой машины) за 
принудительную эвакуацию, 
удержание и другие навязан
ные "услуги".

Дабы расправиться с вла
дельцем автомобиля на скорую 
руку, хотят вообще уменьшить 
срок признания машины бесхо-

П одозревая, что сольный 
номер с утилизацией 

вряд ли вызовет бурные апло
дисменты у водил, нарушитель 
Конституции, вероятно, возь
мет в свое оправдание статью 
226 ГК РФ "Движимые вещи, 
от которых собственник отка
зался". Действительно, такими 
вещами можно завладеть сразу 
и без суда, лишь бы они валя
лись на земле того, кто на них 
претендует!

Но депутатам между тем 
следовало бы знать, что стои
мость таких вещей должна быть 
ниже суммы в пять минималь
ных зарплат. Другими словами, 
если тачка стоит меньше 500 
рублей, ее можно забрать. Од
нако даже инвалидная коляска 
стоит дороже!

Сорвется и номер брать хотя 
бы рупь на будущую утилиза

цию. Единственная реальная 
возможность поставить авто
владельца на пресловутые 100 
долларов возникнет при регист
рации машины в органах. Воз
можно, в случае принятия про
екта закона без оплаты будущих 
похорон машины сотрудники 
ГИБДД на учет ее ставить не бу
дут. И нарвутся на грандиозный 
Судебный скандал, ибо нигде, 
а уж тем более в "Правилах ре
гистрации автомототранспорт- 
ных средств в ГИБДД", не сказа
но, что условием постановки ма
шины на учет является предо
ставление квитанции об оплате 
ее будущей утилизации.

Ш трафовать собствен
ника машины, не про

шедшей техосмотр, за то, что 
она якобы перестала быть ма
шиной и превратилась просто 
в "личное имущество", тоже не

получится. Ибо ни в старом, 
ни даже в новом Кодексе об ад
министративных правонаруше
ниях нет статьи, а значит, и нака
зания за "непредставление ав
томобиля на технический ос
мотр".

Да и вообще: кто сказал, что 
каждая машина должна обяза
тельно подлежать утилизации, 
а не постановке в музей, раз
борке на запчасти или выезду на 
постоянное место "жительства" 
за рубеж? Как же можно заранее 
брать деньги за "услугу", кото
рой воспользуется отнюдь не 
каждый собственник?

...Если же этот цирковой но
мер пройдет в Думе, последст
вия такого трюка могут быть са
мыми печальными.

Л еонид О льш анский,
действительный член Академии 

юридических наук.
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Превращается рука 

И в котенка, и в щенка.

Чтоб рука артисткой стала, 

Нужно очень - очень мало: 

Специальные перчатки,

Ум, талант -  и все в порядке

1, 2. На перчатках нарисуем гуа
шью узоры зебры и змеи. На кончиках 
трех пальцев нарисуем красным цве
том ротик зебры.

3. Для зебры пришьем гриву из бе-

лых
и черных 
шерстяных ниток.

4, 5. Со стороны ладони приклеим 
на перчатку резиновым клеем глазик 
из цветной бумаги для зебры, а для 
змеи -  язычок.

6. Для глаза змеи возьмем шелко
вый китайский шарик.

Наденем перчатки на руки. Зебра 
готова. Змея -  зажмем между 
большим и указательным 
пальцами другой перчатки ша- 
рик-глаз и пошевелим языч
ком.

Н а д ен ем  п е р ч а т ки  на, 
р у к и . Зебра, гот ова*

З м е я  -  з а ж и м а е м  
м е ж д у  больш им  и  у к а ,-  
о т е л ь н ы м  п а л ь ц а м и  

)р уго й  п е р ч а т ки  ш а -  

р и к -  гла д  и  п о ш ев ел и м  
я и ч к о м .

Б р а ч н о е
агентство

П о д б е р и т е  к а ж д о й  д а м е  
к а в а л е р а  и з  е е  э п о х и .

1—— j ц,

j§in
*Э н Ч и к л о п е д и и |

П  Л иия ~ Д а Р и те л ь -  
в к у сн о й  е л ы  иТ е п л а  И 
Д р у го го  н а р о д а ^ е т  т я ° Г°
го Уважения ?  п ёч ^  ™ 'т у п л  r  • •е ч к е -м а -  
сказках она^г^ русских

слонкой прикроет ^  
ведьмы с п а с е т  и 
Емеля так п|Д« НУ а 
печку, что С” бил св°ю  
нее не хотел ™ езать с 
к ЦдР»о и поехал* Неи

Какие пять ошибок сделал ху
дожник/ когда рисовал
садовода-любителя?

iР а с к р а с ь  
' П е т р у ш к у

Г О С Т Я Х

/U P h
Посреди океана, 
на одном совер
шенно необитае
мом острове, в 
шкафу жил-был 
маленький маль
чик Петя. Спал он 
в чемодане с наф
талином, а ел из 
пластмассовой 
деревянной шка
тулки с бабушки
ными украшения
ми. А мамы у Пети 
не было -  она пекла 
блины на кухне. Петя 
никогда не ел блинов.
Он всю жизнь питался од
ной рыбой, которую ло
вил в океане папиным 
галстуком.
Один раз Петя нашел за 
чемоданом большую под
зорную трубу. Он вытряс 
из нее старые чертежи и 
стал смотреть в океан. 
Смотрел-смотрел: ничего 
интересного -  одна вода. 
Хотел было бро
сить, но тут -  раз! -  
попался ему на гла
за еще один ост-

Петинамама, которой у 
Пети совсем не было, и 
сказала: «Сейчас же по
ложи на место папин 
зонт!»
Пришлось Пете делать 
плот, да еще без единого 

гвоздя, потому 
что гвоз-

Его Петинамама уже 
повесила обратно на 
вешалку. Взял Петя 
кота, сел на подушку 
и гребет. По дороге 
кот упал за борт, и 
его чуть не съели де
душкины синие аку
лы без задников, 
акул Петя загнал под 
стол, а кота спас. 
Подплывают они к 
необитаемому ост
рову, а остров за

крыт на замок. А ключ 
унесла с собой Пети

намама, которой ни 
капельки не было.
Хотел было Петя пересе
литься на другой остров, 
покрытый большим ки
тайским покрывалом, но 
на этом острове, в стран
ных вышитых домиках уже 
жили китайцы и китаянки 
в длинных разноцветных 
одеждах. Они ходили друг 
к другу в гости, обмахива

лись веерами и не об
ращали на Петю ника
кого внимания.
А над океаном летали 
разные вкусные запахи.

И мудрый маль
чик Петя поду- 

ф  мал, что

ров. А на нем, прямо на 
диванной подушке, сидел 
кот. Тогда Петя раскрыл 
складную японскую кно
почную лодку черного 
цвета и поплыл к этому 
острову. Не проплыл он и 
половины пути, как вошла

ди продавали туземцы, 
которые жили в гараже, а 
до гаража плыть еще 
дальше.
Доплыл Петя до кота, 
только собрался в обрат
ный путь -  а плота нет!

лучше пока не пересе
ляться к китайцам, а пой
ти на кухню и поиграть, 
как будто у него немнож
ко есть мама. Ведь мама, 
даже если она как будто, 
все-таки мама!

У..1...' ......

К россворд
По горизонтали: 4.
Прогулочное место.
7. Скромный поле
вой цветок с  царст
венным именем. 9.
Враг злого. 10. Цар
ский курьер. 11.
Старинный реве
ранс как он был. 12.
Комик или трагик .
14. Вафельная упа
ковка для мороже
ного. 19. Кто вызво
лил из паучьего 
плена прелестную  
Муху-Цокотуху? 20.
Строительны й ка
мень. 22 . Кубок, 
вручаемый победи
телю . 23 . Боевая 
машина.
По вер ти кали : 1.
Кто вылетает из ко
кона? 2. Театраль
ный контролер. 3 .
Скользкое со сто я
ние воды. 5. Весне 
середина. 6. «Рука»
рака. 8. Русская народная сказка. 13. Так звали английского разбойника Гуда. 15. 
Очкастая змея. 16. Пушкинский герой, собравший оброк с чертей. 17. Электриче
ская рыба. 18. Королевское кресло. 21. Популярный напиток.

О т в е т ы  на  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Обвал. 7. Кабина. 8. Сверчок. 9. Лото. 10. Анекдот. 15. Болезнь. 16. Вокзал. 17. Пенал. 18. 

Свитер. 19. Гараж.
По вертикали: 2. Бивень. 3. Африка. 4. Лак. 5. Бизон. 6. Бажов. 7. Колокол. 11. Беседа. 12. Ангара. 13. Свист. 14. 

Скрип. 15. Бакен.
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■ г е н к у и м а л е н ь к и х  д е т е й

Мяу!  Мяу!  Мур -р -р !
Привет, мои ма

ленькие сказочники!
Пришло время подвести ито

ги нашего доброго конкурса. 
Мяу! Перво-наперво я хочу похва

лить всех ребят, принявших в нем учас
тие: Л ю бу Ш евлякову  (из Усолья- 

Сибирского) за сказку-крошку про слоненка, 
М арину Ш вецову  за сказку “0  судьбе 
куриного яичка”, Игоря Д онских , кото
рый сочинил веселую историю о любимой иг
рушке, и других начинающих писателей. Мо
лодцы!

А теперь -  внимание. Мур! Победитель
ницей конкурса стала Катя Таских  (5 класс, школа № 14). 
Мяу! Катенька. жду тебя в редакции во вторник. 20 июня, в 15 ча
сов. Приходи за призом!

До встречи, ребята! 
Ваш  кот Ф итиль.
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Ihf. Принимается только на купоне

А  И

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

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

Зооанекдоты
Бегает по поляне ежик и кричит:
-  Ой, здорово, ой, 

клево!
Подходит к нему 

лось:
-  Чего ты, ежик, так 

радуешься?
-  А ты побегай ря

дом, узнаешь!
Лось бегал-бегал -  

ничего особенного.
-  А разве тебе трав

ка брюшко не щекочет?
-  удивился ежик.

Просыпается утром папа-мед
ведь и грозно рычит:

-  Кто ел из моей 
чашки?

Следом за ним бе
жит медвежонок и пи
щит:

-  Кто ел из моей ми
ски?

А мама-медведица, 
стоя у плиты, и говорит:

-  Ох, как вы меня за
мучили! Да не готовила 
я еще! • • •

Приходит волк к док
тору и говорит:

-  Ой, док
тор, я, кажет
ся, умираю.
Куда ни ткну 
пальцем, та
кая боль!

-  Дружо
чек волк, да у 
тебя палец на 
передней ла
пе сломан!

У З Н А В И
Многие уверены, что светофор появился 

вместе с автомобилем в конце прошлого ве
ка. Но это не совсем так. Еще в 1868 году на 
одном из лондонских уличных перекрестков 
установили необычный фонарь, который ре
гулировал движение... конных экипажей.

У Д И В Л Я И С Я
Московские же умельцы вначале пошли 

своим путем. Чтобы водители и пешеходы на
глядно видели, сколько времени у них оста
лось до смены сигнала, на первом фонаре- 
светофоре установили стрелку наподобие

Г Г ГГ

за га д к а  ■■
В став ь те  прям о

угольники на свои м е с
та в таблице. Для под
сказки некоторые бук
вы в таблице уже впи
саны . Есл и  вы п р а 
вильно выполните з а 
дани е, то  прочтете на
родную м удрость.

«Но ведь тогда еще не было электрическо
го света», -  заметят всезнайки. Совершенно 
верно, в фонаре горел светильный газ. На нем 
с четырех сторон укрепили по два цветных 
стекла-светофильтра -  красный и зеленый. 
Рамка со светофильтрами была подвешена на 
пружине, и полицейский вручную веревкой 
передвигал их вверх и вниз.

Несколько десятилетий назад движение 
поездов на железнодорожных станциях регу
лировали входным и выходным семафором. 
Это была мачта, в верхней части которой дви
галось крыло в виде вытянутой в сторону ру
ки. В горизонтальном положении -  проезд за
прещен, в приподнятом -  разрешен. Впос
ледствии ее, как и на городских перекрестках, 
заменили электрическими светофорами. Ког
да и где появился первый из них?

Электрические светофоры впервые по
явились в американских городах Нью-Йорке и 
Чикаго в 1918 году. Но современными их на
звать нельзя. В них было всего два свето
фильтра -  красный и зеленый. А о смене сиг
нала водителей и пешеходов предупреждал 
свистком полицейский. Первый трехцветный 
светофор впервые был установлен в Берлине 
(Германия) в 1930 году.

минутной в механических часах (1929 год). 
Двигаясь равномерно по кругу, она эту задачу 
успешно выполняла. Но уже через год на мос
ковских улицах появились светофоры-фонари 
другого типа. По кругу двигалась не стрелка, 
которая была трудноразличима, а большой 
непрозрачный сектор. Но опять же он вращал
ся с постоянной скоростью.
А надо было выделять 
больше времени на зеле
ный сигнал для главной 
дороги и меньший -  для 
второстепенной. Нако
нец, в 1932 году свето
форы в нашей стране 
приняли современный 
вид.
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Косолапый собирает 
цветы. Но для своего букета 
он берет не все, а только те, 
которые ему особенно нра
вятся.

Сколько еще цветов из 
тех, что растут на поляне, 
подойдут для его букета?

Б у к е т

С Окем рождения!
А н г а р с к

Наташу Свинкину
(9 «А», 1 шк.) -  с 14-лети- 
ем! Желаю реку радости, 
море счастья, океан любви 
и ручеек грусти. Подруги 
Кэт и Энн.

Дочь и сестру Таню 
Мангутову (7 «Г», 37 шк.) 
-  с 13-летием! Желаем 
крепкого здоровья, любви. 
Мама, папа, Саша, Катя.

Любимого сына Же
ню Дмитриева -  с 14-
летием! Желаем здоровья, 
счастья, удачи, успеха, ра

дости и смеха. Мама, сес
тра Таня.

Юлию Ведернико
ву (9 «Е», 25 шк.) -  с 15- 
летием! Желаем много 
смеха, радости, здоровья. 
От бабушки, дедушки, сес
тры.

Юлию Ведернико
ву! Я желаю всей душой 
жизни светлой и большой. 
Будь веселой и счастли
вой, излучай тепло и свет, 
будь любимой и красивой, 
всем друзьям необходи
мой. От любимой сестры 
Жени.

Вику Хафизову -  с
7-летием! Будь умницей, 
здоровенькой, желаем хо
рошо учиться, слушать ма
му, папу. Дед, баба.

Любимую доченьку, 
сестру Светлану Косен- 
кову -  с 15-летием! Расти 
счастливой и любимой. 
Мы все тебя любим. Ма
ма, папа, братишки, сест
ра Юля.

Любимого братика 
Ивана Каракулова позд
равляет сестренка Мари
на. Пусть будет много яс
ных дней, и сил на все хва

тает, и искры жизни, как 
всегда, в тебе не угасают.

Дорогую доченьку 
Настю Лепехину — с 11 -
летием! Пусть солнце све
тит в день рожденья и го
лубеют небеса, и пусть 
любовью окружают род
ные, близкие, друзья. Ма
ма, папа и сестра Юля.

Наташу Уколову (6
кл., 20 шк.) -  с 11 -летием! 
Как солнечный день, как 
чудесная сказка, пусть 
жизнь твоя будет все вре
мя прекрасна. Здоровой 
будь и будь счастливой. 
Семья Тютриных.

Свету Баженову!
Желаем быть такой счаст
ливой, чтоб позавидовали 
все. 86 кв-л и Натка.

Наташеньку Ра- 
тушняк (5 «Е», 20 шк.) -  с 
11 -летием! Желаю тебе 
всего доброго и ясного, 
всего светлого и прекрас
ного. От Анюты.

Любимую внученьку 
Дашеньку Аржанникову
-  с 9-летием! Пусть ангел 
жизнь твою хранит, а горе 
от тебя бежит, удач тебе 
на все года, здоровья 
крепкого всегда. Целую. 
Бабуля.

Любимую доченьку 
Ирину Соловьеву (ПТУ- 
30) -  с 16-летием! Будь 
всегда здоровой, радост
ной, красивой, а еще за
дорной, ум
ной и

Усолье
Антона Тете- 

рина (8 кл., 8 шк.) -  
с 13-летием! Будь 
здоров, красив, 

умен, а еще 
пусть краси
вою дорогой 
будет виться 
жизнь твоя, 
счастье  

у ст ь 
шага
ет в 
ногу 
и хра

нит те- 
Баба

Люба.

Сашу Город
ничего! Какое счас
тье, что ты есть, сы
нок! Желаем тебе ус
пехов и удачи. Учись, 
трудись. Мама, папа, 
Рома.

Артема Крю
кова (пос. Мише- 
левка)! Желаем здо
ровья, счастья, слу
шайся маму, папу, 
сестру. Мама, папа, 
сестра.

Свету Лукья
нову и Свету Та- 
монову! Друзья, 
С.Р. и А.Ч.
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военным аэро- -  Внучек ваш лысый, -  Сегодня есть пяfin дромом пилоты выпол- пузатый uuuprn сегодня есть рабо-
няют фигуры высшего ^ затыи' ичего не со" та для лентяев. Подни-

1 пилотажа. Жены наблю- обРажает и все время мите руку, кто хочет ею
“  дают с земли. орет. заняться!

Н а ш и

т ради ц и и
Памятное воспомина

ние о семейной жизни у Штука- 
лова осталось от свадьбы -  по
том 5 лет долги выплачивали.

а почему бы и не ревно- 
^ телеграфному стол- 

I бу? При нынешних извращени- 
I ях все возможно.

НОИ список. луж’

Историческая
справедливость

Если уж выно
сить тело Лени

на из мавзо
лея, то и "Авро
ру” надо топить.

И МНОГО 
С П РО С И ТС Я

Н екоем у Куры- 
I кину было много д а

но, поэтому под ам- 
Iнисти ю  он не под

падал.

—  М

I  ' О с т и  

[ яо люЗви I;
‘  1  I*  стоСиЬ„ Т ХЧувСтвне . кто Сироткина роди-

I  ла мужу троих де- 
т©й. Щадя ев 

муж на стороне за
вел еще троих.

И-

-  Я так переживаю, 
когда муж летает вниз 
головой! А ты?

-  Нисколько! Перед 
полетом я выгребаю 
всю мелочь из его кар
манов.

• • •
-  Рядовой Перепа- 

денко! Почему не поете 
в строю?

-  Да зубы разболе
лись...

-  Так, по крайней ме
ре, войте!

Новобранец говорит 
прапорщику, выдающе
му обмундирование:

-  Эта форма велика 
мне. Я похож в ней на 
пугало.

Прапорщик:
-  Все правильно: 

солдат должен наводить 
страх на врага!

• • •
У генерала родился 

внук. Чтобы узнать, 
на кого он похож, гене
рал посылает в родиль
ный дом адъютанта.

-  На вас! -  радостно 
сообщает вернувшийся 
адъютант.

-  Вот это да! Докла
дывай детали.

Пилот британских ко
ролевских военно-воз
душных сил вел самолет 
над Атлантикой, как 
вдруг у него 
вспыхнул пра
вый мотор. Са
мым разумным, 
подумал он, бы
ло бы сейчас 
приземлиться, 
но до суши было 
300 миль, 
да и высота 
10000 футов.
Пилот немед
ленно связался 
с контрольным 
пунктом:

-  С а м о л е т  
в огне, нахожусь 
в 300 милях, в Ат
лантике, высота 
10000 футов. Что 
делать? Жду ука
заний!

Дежурный дис
петчер ответил:

-  Повторяйте 
за мной: "Госпо-

Все дружно подняли 
руки, кроме одного.

-  А ты почему не под
нял руку?

- Да лень мне.

престУ"ника, со-
семь вы гтпГИЦИИ " Р °“ звв;  во- i выстрелов в воздух а по„ „ ров „ „ „ „ „ „ “ W ; саебпв° '

мелочи жизни
У Штукалова жену положили на сохра

нение. Уже на второй день он решил хра
нить ее вечно.

ди, прости меня, 
грешного..."

• • •
Сержант обра

щ ается  к ново
бранцам:

-  Я шофер, и когда езжу 
по тротуарам, мне довольно 
часто приходится встречать
ся с людьми.

• • •
-  Не повезло нашему 

гонщику, видимо, потому, что 
н а  машине у него номер 13 .

-  Ничего, скоро он пере
вернется, и у него будет сча
стливый номер -  "31".

• • •
-  Гонки уже движутся 

к концу, а наш спортсмен все 
не догоняет. Не догоняет, что 
двигаться нужно в другую 
сторону.

-  Ихтиандр.
-  Ну пусть нам что-ни

будь расскажет из своей под
водной жизни.

-  Хм, молчит. Не хочет. 
Кипятильник -  в студию.

• • •
-  А вот я себе из Герма

нии пригнал! Лошадиных 
сил -  уйма, кожа -  натураль
ная, всего три года, с раста
можкой -  полный порядок. 
Жаль только, овса много 
ест...

• • •
-  В продажу поступила 

новая, очень эффективная

г

Ш г

гунную сковород^ °Э то  °о v Маяк°ва чу- 
РОМ, когда не на чем f iЭаметил УТ' 

[ «о приготовить яичницу бь"

-  У меня жена рыбалкой 
увлекается. Каждый день 
приходит утром уставшая, 
но довольная. Я ее спраши
ваю: "Что, клев хорошии 
был?" Она: "Ты не рыбак, те
бе не понять".

• • •
-  Забастовали шахтеры!
-  Выдать шахтерам зар

плату!
-  Забастовали учителя!
-  Выдать зарплату учи

телям!

ники!
-  Выдать зарплату кол

хозникам!
-  Забартовапи одновре

менно шахтеры, учителя
И КОЛХОЗНИКИ!

-  Выдать зарплату ОМО
Ну! „

Вопрос знатокам:
-  Почему на мировом ки

норынке лидируют немецкие 
порнофильмы? Пожалуйста, 
экран!

-  Берем дополнитель
ную минуту!

• • •
-  А что это у тебя в бан

ке?

мазь для лыж. Сделана на ос 
нове скипидара, причем на 
мазывается не на лыжи...

• • •
-  Я вчера на дискотеке 

с такой девушкой познако
мился! Она мне: Давай ре
бенка заведем! Давай ребен
ка заведем!” Я ей: "Ну, да
вай!" -  чего ему на улице

*ле»пгчн\/ть

m

S I C D Q ®  ©
толкование

Девичья память — 
это когда девушка не мо
жет вспомнить, кто же 
отец ее ребенка.

В о с п о / п и н а н и я

ся. что потомки непп 6ыло боять-
нят, а современники ч 1 я вИЛЬНО оце' дадут. см енники за бесценок про-

Через несколько недель по
сле свадьбы Ербузов и моло
дая его супруга наконец-то засну
ли. А той же ночью он встал попить во
ды, с обожанием погля
дел на свою вторую полови
ну и вдруг заметил, как она спит: при
храпывая, запрокинув голову и от
крыв рот. Ербузов ее сразу разлюбил.

II1
Ж , I

О РА Л Ь Н Ы Й

бы не видеть жену спящей. Даже уст
роился на работу в ночную сме
ну. Но в какой-то праздник тесть уду
мал крутить домашнее видео, и на эк
ране Ербузов неожиданно уви
дел, как супруга спит, открыв рот.

Вот так это все и продолжа- 
лось.Только девятая или десятая же
на Ербузова не спала, слава те-

V

С о л о в е й - Р а з б о и н и
Свистнул Соловей-Разбойник раз -  не 

стало нефти. Свистнул два -  пропал газ, сви
стнул три -  исчезли золото, валюта и алма
зы. А больше в той стране и свистнуть-то бы
ло нечего...

И пришлось Солдату варить кашу из То
пора. Тут и сказке конец, да и Армии тоже...

К р а с н а я  Ш ап о ч к а
Влюбился как-то "новый русский" Волк 

в Красную Шапочку из "красного пояса" 
и дал ей денег на предвыборную кампанию. 
Ну и выбрали Шапочку. Тут Волку и конец, 
а кто слушал, тому 25 лет с конфискацией...

Й

I
I
I

Женившись вторично, он дол
го крепился. Но потом проснулся од
нажды перед рассветом, вклю
чил свет и увидел, как супру
га спит с открытым ртом.

От следующей жены он специаль
но отворачивался и отгораживал
ся валиком от дивана, стоило ей скло
нить голову на подуш
ку. Но как-то раз она приехала с да
чи, где полола корнишоны, и ее смо
рило прямо в кресле. Увидев сре
ди дня, как она спит с откры
тым ртом, тот ее сразу разлюбил.

Очередной брак разру
шил тесть. Ербузов-то, стремясь со- 

любовь,j ̂ хранить любовь, все делал, что- ной жизни, так и н

бе, Господи, с открытым ртом. А спа- |  
ла она, стиснув зубы и губы, не изда
вая ни звука. Жить бы с ней и 
жить, но она была шибко некраси
вая и просто до жути не нравилась Ер- 
бузову, хоть он на ней и женился. Од
нажды ночью он подошел, пропих
нул ей палец в рот и стал ее рот от
крывать. Жена во сне отчаянно со
противлялась, но Ербузов просу
нул ей в рот карандаш и ножни
цы, поднажал и раскрыл ей рот. Уви
дев, как супруга спит с откры
тым ртом, он сразу разлюбил ее.

Казалось бы, вот уже демокра
тия, а Ербузову как не везло в лич
ной жизни, так и не везет.

Д ар е  в н а —Л я г у ш к а
Билась-билась Лягушка оземь, а Царе

вной так и не стала. Правда, конкурс красоты 
все равно выиграла. Уплочено!!!

ЗШ ЗЗШ ЯЕЕЗЙЗ
-  Что, Данила-мастер, не выходит Ка

менный цветок? -  спросила Хозяйка Медной 
Горы.

-  Раз не выходит, буду медью торго
вать, -  ответил Данила и вывел Хозяйку из 
совета директоров. Скоро сказка сказывает
ся, да дело-то превыше всего!

Сказка -  ложь, да  в ней намёк: взял 
свое -  и наутёк!

:
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Н астали трудные вре
мена, а моя жена по 

старой привычке просит:
-  Купи это! Хочу то!
Я ей посоветовал:
-  Найди себе спонсора. 
И жена нашла. У нее по

явились: норковая шуба, ли
сья шапка, фирменная 
одежда, дорогая косметика 
и золотые украшения.

Мне стало не по себе. 
Почему она старается толь
ко для себя? Это эгоистич
но! Я ей так и заявил:

-  Крути-верти своего 
спонсора как хочешь, но что
бы завтра же в нашей квар
тире стояла новая мебель!

Жена даже перестара
лась. В квартире был сделан 
евроремонт. Кроме мебели 
из красного дерева появи
лись новенький телевизор, 
видеомагнитофон, холо
дильник и кухонная утварь 
из серебра.

Дела шли прекрасно, 
но меня по-прежнему грыз
ла обида. Когда нервы не 
выдержали, я выплакался 
жене в жилет-

I ку:
Т ы

И совсем не
■ %  № e @ U A ^ M a e u lb

-Шм1%Т I  0 близких 
Г  I in  I  j M  1 тебе людях! 
а  м п о см о тр и ,

|| в каком рва- 
Школу кончишь, И нье ходит

возмужаешь -  И Твой закон-
11 тогда держись. М ный супруг!

М Тебе долж-
В ящик глянешь -  И но быть

  чтотвЖ ся! |  стыдно!
^  К р и м и н а л ,  р а з б о и . . .  И

Спи -  а то У j I ■ I ят ■■
еще приснится, I 

Глазоньки закрой!

-  Почему "был"?! -  уди
вился я.

-  Он мешает мне же
ниться на твоей сестре 
А тех, кто мне мешает, я все
гда заказываю киллеру! - 
объяснил спонсор.

сор. -  Ведь она мне тоже 
мешает.

Я пожелал спонсору 
и своей жене огромного се
мейного счастья, взял адрес 
и поехал к жене спонсора. 
Конечно, я не собирался 
брать грех на душу. Я честно 
рассказал жене спонсора 
всю правду о ее муже и кто я 
такой.

-  Подлец! -  закричала 
жена спонсора. -  Ну, я ему 
покажу!

И она показала. На 
следующее утро я 

уже был женат на жене спон
сора моей жены. На мое имя 
были переведены все его 
счета в банках, записаны все 
фирмы, вся недвижимость 
как в России, так и за рубе
жом. До кучи я был назначен 
директором на свою быв
шую работу.

А бывший муж моей но
вой жены живет с моей быв
шей женой и вкалывает на 
своей бывшей даче садов
ником. Иногда я наведыва
юсь к ним в гости. Чтобы 
бывший спонсор не мешал 
мне общаться с моей быв
шей женой, я отправляю его 
в кино за мой счет. Он ухо
дит, не говоря ни слова. 
И правильно! Ведь теперь 
я -  спонсор!

Единственная, кто оста
лась при своем, -  моя быв
шая жена. Ведь при переме
не местами мужа и спонсора 
сумма ее доходов никак не 
изменилась! А для нее это 
самое главное!

Н а следующий день я 
пошел на работу 

в таком костюме от Кардена, 
который не снился даже на
шему директору. Директор 
не смог стерпеть такого на
хальства, и я был уволен.

му, ЧТО ДОЛ- J  I 
жен уметь I  ] 
делать на- 
с т о я щ и й  j  
пацан! *

•  Сроч- *• 
но! В хоро- *£ 
шие уме- 
лые руки. I  
Собаку для f  
ш а п к и . *  
Л охм атая , i  
Сука. |

• Лече- |  
ние врож- J  
д е н н о г о  * 
прогресси- J

рующего поноса на дому j
без согласия пациента. !|

•  Популярный музы- ; 
кальный коллектив про- ! 
дает фанеру хорошего 
качества.

. поевшая В искас
КОРМ .  w \ r -

Началась сказоч
ная жизнь. Я целыми / 
днями смотрел видео- у, 
фильмы. Ел все, что h  
приносила жена с бан- /А 
кетов. Вечерами ка- //п 
тался на подаренном 'Ц/ 
спонсором "Мерседе- 
се", проигрывал в ка- л  
зино спонсорские — 
деньги и угощал всех 
посетителей пивбара 1 
за счет спонсора.

Но и сказочная 
жизнь тоже надоедает.
Мне захотелось ост
рых ощущений -  по- -----
смотреть на нашего благо
детеля.

Жена недолго сопротив
лялась и взяла меня в ресто
ран на свидание. Я был 
представлен толстому и лы
сому спонсору как троюрод
ный брат из пригорода.

-  Ты знаком с ее му
жем? -  спросил спонсор. -  
Правда, что это был удиви
тельно мелкий, низкий 
и подлый человечишко?

• Впервые! Кремация 
на дому без запаха 
и дыма.

•  Научу вашего ребен
ка (мальчика) свистеть 
в два пальца, плеваться 
сквозь зубы и всему то-

У меня потемнело
в глазах. В себя я 

пришел, только когда спон
сор назвал гонорар в долла
рах за мою голову. Я не мог 
и предположить, что она так 
дорого стоит!

Я добровольно вызвался 
разобраться сам с собой, 
и спонсор вручил мне два 
пухлых пакета.

-  Второй пакет за мою 
жену, -  намекнул спон-

Спи, младенец
мой прекрасный, 

Баюшки-баю!
Телевизор светит ясно 
В колыбель твою.

А сейчас >ы увидит» самый кассой 
российский порнофильм 

«Челоаек похожий на прокурора» Сосед на следующее 
утро выходит на крыль
цо, смотрит -  у борова 
хвост крючком. Он сажа
ет его в коляску мото
цикла, надевает каску, 
везет к соседу... Следу
ющее утро. Сосед опять 
выходит на крыльцо -  
у борова хвост крючком. 
Сажает его в коляску, 
надевает каску, везет 
к соседу -  история по
вторяется... на третий 
день мужику лень вста
вать, и он говорит жене:

-  Жена, выйди на 
крыльцо, посмотри -  
у борова хвост крюч
ком?

Жена вернулась 
и говорит:

-  Не знаю, что 
с хвостом, но сидит в ко
ляске, на голове каска...

• • •
Археолог нашел 

древнюю мумию на тер-
8 и то р и и  И з р а и л я , 

трашно удивился и по
просил знакомого пато
логоанатома устано
вить, от чего умер древ
ний еврей.

Тот позвонил через 
пару дней:

-  От разрыва серд
ца

-  А как ты узнал?!
-  Да я у него в руке 

нашел пергамент с за
пиской "10 000 шеке
лей -  на Голиафа".

Как Шварцнеггер
будешь с виду, 

И мужик крутой.
А на легкий запах 

винный 
Я махну рукой.

По тусовкам 
"•/ будешь шляться,

Девок покорять... 
Ладно, хватит

впечатляться 
И давай-ка спать!

  Стану я тоской
томиться,

По ночам гадать,
Не попал ли ты в больницу, 
Загуляв опять.

Иль на нарах где скучаешь 
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь, 
Баюшки-баю!

Слышишь -  новые скандалы 
И в верхах грызня,
А с финансовым развалом -  
Полная фигня.

Ты уймись, крикун упрямый, 
Спи же, мать твою!
Не мешай

смотреть программу! 
Баюшки-баю...

А Н Е К Д О Т Ы
• • •

Доктор! Я жить бу 

А смысл?

Самое главное изоб
ретение уходящего ве
ка: фонарик на солнеч
ной батарее.

• • •
Объявление: "Про

пала собака. Приметы 
оторвано левое ухо, от
грызен хвост, одногла
зая, хромает на две ла-

Доктор проводит ут
ренний обход больнич
ных палат.

-  Каково состояние 
больного? -  кивает он 
в сторону выздоравли
вающего пациента.

-  Два миллиона 
долларов! -  отвечает се
стра.

Там опять нам брешут сказки, 
Песенки поют,
Ты ж дремли,

закрывши глазки, 
Баюшки-оаю!

По камням струится Терек 
Средь батальных сцен.
Злой чечен ползет на берег, 
Тащит гексаген.

Вот отец твой и соседи 
У подъезда бдят.
Спи, малютка, будь уверен -  
Наши победят!

Владелец вернулся 
к своей машине и обна
ружил, что весь передок 
у нее разворочен, а ма
шина, что ее стукнула, 
исчезла. Сокрушенно 
качая головой, он вдруг 
увидел под щеткой стек
лоочистителя записку 
и обрадовался. В запис
ке было написано:

"За мной наблюдают 
сейчас десятки свидете
лей, думая, что я сооб
щаю вам свою фами
лию, адрес и номер те
лефона. Но они явно 
ошибаются".

ГО ЧСТАВНЛСЯ?!л

Будет время, сам узнаешь 
Что такое жизнь.

|  Не будем гово- 
рить вслух, как это на- 
зывается по-русски, 

л з  Но она всегда хотела 
S  быть путаной. В школе 

* у нее был учитель ли- 
■;,i тературы -  заика. Он 
"Л ее спрашивал:

- Ты кем б... б... 
j  б-будешь?

■1 И она говорила:
-  Путаной.

- ! Одна беда -  очень
уж она была некраси-

- j  вой. Настолько некра- 
I  сивой, что никто не

соглашался брать ее 
; j  за деньги. Может 

быть, потому, что мно- 
1 го денег за это дело 
j  она предложить не 

J  могла. Скопит какую- 
то сумму -  и на па- 

» нель. А мужики там 
i f  сплошь все сами при 

деньгах. Так вот за де- 
J  сять лет она ни разу 
i  никого не уговорила.
|  Ей говорили:
X - Да ты б... б... б-

■| брось это, ничего ж не 
j  зарабатываешь.
• А она отвечала:
i  -  Не могу бро-
|  сить, люблю я это де-А

Заходит в бар гро
мила и спрашивает 
у бармена:

-  Вам вышибалы 
нужны?

-  Видите ли, сэр, -  
говорит бармен, -  я не 
знаю вашей квалифика
ции.

-  Сейчас увидите!
С этими словами 

громила подходит 
к ближайшему столику, 
берет за шиворот сидя
щего там детину с квад
ратными плечами и вы
кидывает его в окно. По
сле этого он поворачи
в а е т с я  к б а р м е н у  
и спрашивает:

-  Ну как?
-  Сейчас хозяин 

влезет обратно, и мы 
с вами потолкуем.

• • •
Алкаш-безработный 

выходит из дома, а на 
небе -  радуга.

-  Ну конечно, -  раз
водит руками алкаш, -  
вот на это у нашего пра
вительства деньги есть!

Палач, близоруко 
щурясь, говорит осуж
денному:

-  Свистни, пожа
луйста, я плохо вижу.

пы, на,спине - плешь. 
Отзывается на кличку 
Счастливчик”.

-  Я думаю, что 
больному срочно нужна 
операция!

В солнечной Грузии 
идет судебный процесс.

Судья:
-  Гоги Джавиташви- 

ли, встаньте!
Поднимается здоро

венный амбал.
-  Ти овец крал?
-  Нэт!
-  Ти Гоги Джавиташ- 

вили?
-  Нэт!
-  Так чего же ти 

встал?
-  Щ а... почэшусь 

и сяду.
• • •

Два мужика в дерев
не, у одного свинья хо
чет борова, он предла
гает соседу:

-  Сосед, вези свое
го борова, пусть зани
маются!

-  А откуда я узнаю, 
когда мой боров захо
чет9

-  А ты посмотри, как 
у него хвост крючком -  
так и хочет!

В ресторане. Офи
циант -  даме:

-  Мадам, извините, 
но ваш муж... уполз под 
стол.

-  Вы ошибаетесь, 
мой муж стоит в дверях.

Юноша отправляет
ся на обед для знаком
ства с будущей невес
той. Родители его инст
руктируют:

-  Ты обязательно 
должен задать ей три 
вопроса. Первый вопрос 
должен быть гастроно
мический -  про еду. Вто
рой вопрос -  про се
мью. А третий вопрос - 
философский.

На обеде юноша за
тевает беседу:

-  Вы любите мака
роны?

-  Нет.
-  А ваш брат любит 

макароны?
-  У меня нет брата.
-  А если бы у вас 

был брат, он любил бы 
макароны?

Ельцин просматри
вает свой план работ на 
следующее полугодие:

-  Та-ак. Насморк, 
бронхит, пневмония... 
А это что, понимаешь, 
за безобразие -  второй 
раз "Внезапное прибы
тие в Кремль"?! Заме
нить н а ' Легкое недомо
гание"!

-  Как вас зовут?
-  С-с-семен П-п- 

петрович В-в-васечкин.
-  Вы заика?
-  Нет, заикался мой 

папа, а тот, кто меня ре
гистрировал, был про
сто идиотом.

Разговаривают два 
мужика.

-  А я вот вчера свою 
жену в зоопарк водил...

-  Ну и как?
- Да не взяли!

русски. Просто вы
пьем так много, чтоб 
наконец-то увидеть 
в них красоту!

св о е го  р е м е с л а . 
У них, как у политиков, 
ничего не выходит.

Муж собирается 
в командировку. Непо
средственно перед отъ
ездом он говорит жене:
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ГОРОСКОП
на 19-25 июня

О вен. Наконец показался 
свет в конце тоннеля. Ваш ум на
чинает снова работать с привыч
ной легкостью и быстротой. Воз
никшее чувство одиночества, 
оторванности от мира оставит 
вас, и благодаря этому смогут 
восстановиться связи, разру
шенные, казалось, навсегда.

Телец. Начинается деятель
ное, хлопотливое время, и ваш 
творческий ум породит великое 
множество великолепных идей и 
новаторских предложений. По
думайте о своих видах на буду
щее!

Бли знецы . Если вы все
рьез надеетесь воплотить в ре
альность свои прекрасные гре
зы, придется задуматься о тех 
шагах, которые вы собираетесь 
предпринять. Чудес не бывает, 
но медленное и верное движе
ние вперед обещает успех.

Рак. Вы нечасто готовы рас
статься с содержимым кошелька 
по совету красноречивого знако
мого, но что-то толкает вас к мо
товству. Вы в общем-то знаете 
цену деньгам -  так стоит ли пор
тить репутацию самого береж
ливого знака в зодиакальном 
кругу?

Л ев. Сейчас, когда друзья и 
партнеры признали ценность ва
шего вклада в общее дело, вы 
станете настоящей звездой в 
своем кругу. Не стесняйтесь 
принимать похвалы: вы можете 
служить образцом для менее 
принципиальных людей.

Д ева. Вы самый обаятель
ный, очаровательный и красно
речивый человек в вашей компа
нии. Сейчас вы поразительно 
тактичны и сумеете предотвра
тить разброд в стане ваших дру
зей, восстановив единство и со
гласие.

В есы . Некоторые радикаль
ные воззрения, с которыми вы 
познакомились в последние не
сколько месяцев, показались 
вам слишком смелыми, чтобы 
руководствоваться ими в жизни. 
Вам будет приятно узнать, что 
существуют способы идти в ногу 
с веком и не порывать при этом с 
традицией.

С к о р п и о н . Вы стремитесь 
к созидательным действиям, вы 
ждете перемен, но без револю
ций. В ваших поисках вам помо
жет новый друг. Политические 
дискуссии порой приносят по
лезные плоды.

С трелец . В эти дни вас не
одолимо тянет к искусству. По
эзия и живопись, опера и балет -  
все это позволит вам открыть 
новые грани собственного вос
приятия; творческие достижения 
других людей доставляют вам 
истинное наслаждение.

Козерог. Вы так рьяно при
нялись искать скрытые эмоцио
нальные комплексы, мешающие 
вам наладить взаимопонимание 
с детьми, что дадите сто очков 
вперед испанской инквизиции. 
Сейчас вам надо сосредоточить
ся на творческих начинаниях.

В о д о л ей . Нет оснований 
считать, что вас обманули и по
садили на мель. Смотрите на ве
щи оптимистичнее -  вы ведь по 
праву гордитесь своим трезвым 
подходом к жизни, который вер
нет вам веру в себя, в свои до
стижения и виды на будущее!

Ры бы . Вы заглядываете 
вглубь себя, чтобы найти свой 
путь в будущее, и обнаруживае
те, что все ваши представления 
о жизни претерпевают коренные 
изменения. Придется отказаться 
от надежд, которым уже не суж
дено сбыться, нельзя же всю 
жизнь жалеть о нереализован
ных возможностях.

CCS О РЛ
По горизонтали: ч
1.Сумка для переноски фото-, кино- и 

видеотехники. 3 .Известный американ
ский детский врач, автор книг «Разговор с 
матерью», «Мать и дитя». 6 .Как называли 
сыщика Соколова (исторические детекти
вы В.Лаврова) его современники? 
9.Древнееврейский царь, понимавший 
язык зверей и птиц. 10.Пионерский летун 
выше Солнца. 12.Большие страдания. 
13.Где легче всего найти работу каменщи
ку? 14.Большой круглый скирд соломы.
17.Какое старое дерево стучит в окно, 
приглашая вас на прогулку (песенн.)?
18.Воздушный шар со специальным при
бором для метеорологических наблюде
нии. 20.Один из трех верховных богов в 
брахманизме и индуизме. 21.Одно из се
ми чудес света в Александрии. 22.Восточ
ная канава. 24.Радиоактивная, судя по на
званию, планета. 28.Музыкальная группа 
Н.Расторгуева. 29.Европейская столица, 
на гербе которой изображена Русалка. 
33.Цветки этого дерева используют как 
эффективное потогонное средство. 
36.Одна из тригонометрических функций. 
37.Это она настаивает на том, что чистота 
-  залог здоровья. 38. Любая поза с точки 
зрения йога. 39.Кто учил Шурика заби

раться в «спальник» (киношн.)? 40.Круп
ное соединение военно-морских судов.

По вертикали:
1.Языкастый звонарь. 2.У М.Горького 

он носил фамилию Гордеев. 4.Живая ле
генда бразильского футбола. 5. Китайски^ ; , 
город «Вечной весны». 6 .Груз, используе
мый при засолке овощей. 7. «Райское ме
сто». 8 .Из какого города был родом Ро
бинзон Крузо? 9 .0т чего, наряду с тюрь
мой, советует не зарекаться русская по
словица? 11.Столица Эквадора. ^ .При
способления для пристегивания ремня, с 
помощью которого ружье носится на пле
че. 16.Драгоценный камень, приносящий 
счастье ирадость. 17.Самая черная при
мета. 19.Гроза факультета. 23. «Дурма
ном сладким веяло, когда цвели сады» -  
автор слов. 25.Парашютная ткань. 26.Му
зыкальный инструмент из крыловского 
«Квартета». 27.Упорядоченная совокуп
ность данных в памяти ЭВМ. ЗО.Танце- 
вальный клич кавказцев. 31.Как звали гру
зинского поэта Руставели? 32.0дна из са
мых ярких звезд Северного полушария.
34.Боярин, генералиссимус, подавивший 
восстание стрельцов. 35.Рождается из 
содружества двух лучей.

• Ф О К У С » Ф О К У С » Ф О К У С » Ф О К У С » Ф О К У С « Ф О К У С

1 и
В фокусах с  завязыва

нием узлов особенно важно 
не повторять их часто, по
тому что люди, знакомые с  
узлами, могут понять си с
тему и выучить трюк, н е
много поэкспериментиро
вав.

О писание Фокуса
Ф окусник завязы вает 

три отдельных узла на шну
ре; узлы расположены ря
дом , как показано на рис. А. 
Он собирает узлы вместе и 
тянет за  концы шнура. У з
лов больше нет (рис. D).

С екрет
Все можно узнать, тщ а

тельно изучив рисунки. У з 
лы все единичные -  зав яза
ны отдельно. Они помечены 
X, Y, Z на рис. А. Зам етим ,

у з  жш \

Возьмите «А» 
елевую руку, ж 
«В» в правую 

руку и вытащите 
шнур.

что конец А -  перед каждым 
узлом , а конец В -  за  узлом. 
Наденьте петлю X на паль
цы левой руки. Проделайте 
это тоже с петлями Y  и Z , в 
результате они займ ут по
лож ение, показанное на 
рис. С .

Теперь начинается ф о 
кус. Возьмите конец А в пра
вую руку и пропустите его по 
ладони под тремя петлями, 
как показано на рис. С . Это 
можно сделать  даже не
брежно. Теперь о стается  
только стряхнуть петли с 
пальцев; после этого возь
мите конец В и потяните -  
узлы исчезнут ( рис. D).

Ловушки в начале партий
1. сЗ-Ь4 f6-e5 2. g3-h4 e5-f4

3.e3:g5 h6:f4 4. Ь4-а5 g7-f6 5. Ь2-сЗ 
h8-g7 6. a1-b2 g7-h6 7. c3-b4?

(Благодаря ошибке белых черные 
проводят комбинацию. Вместо проигры
вающего хода 7. сЗ-Ь4? белым следова
ло продолжать 7. f2-g3.) (Диаграмма).

8

7
6

5
4
3

2

1

a b e d  е f g h
7... f4—еЗ! 8. d2:f4 f6-g5 9. h4:f6

e7:e3 10. f2:d4 d6-c5 11. b4:d6 c7:a1, и 
черные выиграли.

З А Д А Ч А

b с 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 о .  
Ответ на 5 стр.

Ю П  «  ь  S  _  4  К
м о Ев|- с 1 (й ;Й Ч 'Е С С ::е и оX  *  __________________

Ответ на 7 стр.

• Л о г и ч е с к а я  з а д а н а

Здесь 70 кружков. В каждом из них надо 
поставить по три точки так, чтобы закончить 
всю операцию за 30 секунд. Таким образом, 
на один кружок приходится меньше полсе
кунды. Нереально? Попробуйте.

m m m  jgNfr w

Попробуй
о о о о о о о о о о

О О О О О О 0- 0 о  о
о о о о о о о о о о

о о о о о о о о о о
о о о о о о о о о о

о о о о о о о о о о
о о о о о о о о о о

Существует недуг на Земле, который менее 
страшен, чем другие болезни, но именно он 
может называться болезнью всего второго ты
сячелетия — это “синдром узкого канала запя
стья” . А страдает от него -  по статистике -  
каждый восьмой из тех, кому по роду занятий 
приходится много писать. Когда мы пишем лю
бой ручкой — шариковой или перьевой — или 
карандашом, то сжимаем ее тремя пальцами. 
Однообразные движения да еще сила нажима 
создают статическое напряжение в кисти, от
чего сухожилия разбухают и пережимают нерв
ные волокна в узком канале запястья. Крово
снабжение уменьшается, рука быстро устает и 
начинает болеть.

Сколько несуразностей  
обнаружите на рисунке?

J - В Т И  

н о в у к &  р у ч к у !
Недавно американская компания “Grandee 

Согр” объявила международный конкурс “Изо
брести ручку будущего!" с призовым фондом в 
две тысячи долларов, который может быть 
многократно умно
жен, если изобрета
телю удастся запа
тентовать свое от
крытие. “Grandee 
Согр” предлагает 
всем поломать голо
ву и придумать абсо
лютно новый прин
цип письма.
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Привет всем неравнодушным, веселым, 
находчивым и удачливым! Внимание! Призы
31-го конкурса распределились следующим 
образом:

30 рублей

Е в г е н и я  К а л у г и н а
Клава -  женщина гулящая порядком.
Не боясь, что окончательно падет,
Когда мужа дома нет, она украдкой 
Очаровывать кого-нибудь идет.
А вчера в командировку муж уехал.
Клава тут же развлекаться собралась. 
Неприглядный внешний вид не стал помехой. 
К другу в гости -  и с успехом отдалась.
Но в накале страсти прелюбодеянья 
Раздались три очень громких стука в дверь.

М Ш И И Р И М И И И М

Друг кричит: «Это жена! Вот наказанье! 
Убегай в окно немедленно теперь!»
Клава прыгает в окно, глаза зажмурив. 
Метра два, как каскадер, она летит 
И на вышку попадает, где дежурит 
Постовой ГАИ. За транспортом следит. 
Постовой, застыв на месте, удивился:
-  Вы откуда? Почему обнажены?

Словно ангел предо мной остановился!
-  Я и есть Венера чистая с луны!
-  Что ж такого венерического в вас?
-  В одно тело все болезни сразу входят! 
Лучше дайте мне трубу, взгляну сейчас, 
Что в квартире на девятом происходит.
Он с женой уже! Ее от злости лечит!
Ну да Бог с ним. Подойдите же ко мне. 
Все равно вам здесь пока заняться нечем, 
И одежду я оставила в окне.

А н .  Т р о ф и м о в
Смотрите, любуйтесь -  не жалко!

С подзорной трубой, без белья 
Изящная чудо-русалка -  
Подруга и радость моя.
Ее я ревную украдкой,
От страсти сгораю я весь.
Но... лучше всего -  по порядку 
История -  как она есть.
Я бредил, я жил океаном,
Спешил, добивался, не ждал.
И несколько лет капитаном 
На яхте себя ублажал.
В порывах, мечтах и заботах 
Я гимн океану пою 
За то, что на средних широтах 
Я встретил русалку свою.
Возникла она ниоткуда.
И дрожь пробежала по мне - 
Изящное нежное чудо 
Скользит по зеленой волне.
Нет, я не обижен судьбою,

Мечтал я о сказочном дне. 
Русалка игривой волною 
В объятья подарена мне. 
Морская колышется пена,
Что это, не сна ли обман?
Она прошептала: «Сирена».
Я кратко ответил: «Иван». 
Решился! Ни слез, ни обиды - 
Скорее на сушу, домой. 
Прекрасная дочь Атлантиды 
Согласна остаться со мной. 
Сирену в охапку -  и деру.
Нептун спохватился никак? 
Нанялся электромонтером,
Она от меня -  ни на шаг. 
Вопрос: не самой ли судьбою 
Нам выстроен счастья шатер? 
Русалка с подзорной трубою 
И насмерть влюбленный монтер. 
Скучает? Конечно, скучает 
О мире бездонном, большом. 
Рассветы со мною встречает 
И ходит, как есть, нагишом. 
Работа. Устал я немножко. 
Сейчас на площадке стою,
Моя же изящная крошка 
Устроилась здесь, на краю. 
Боюсь ее чем-то обидеть.
Она устремила свой взор 
И силится где-то увидеть 
Морскую пучину, сестер. 
Смотрите, любуйтесь, не жалко! 
Нагая, с подзорной трубой, 
Любимая мною русалка -  
Подарок, даримый судьбой!

50 рублей

И р и н а  М а к а р о в а
Помощницу дали -  я б видел в гробу! 
Весь день наблюдает кого-то в трубу.

Ох, хватишь с пронырой забот и грехов,
Все смотрит, все ищет она женихов.
А ищет она мужиков непростых,
А только с машиной и только крутых.
И морда нахальная ей не страшна,
Ей лишь было ломилась от денег мошна.
На днях не стерпел, расшумелся, возник.
Она оборвала: «Замолкни, старик,
Закрой свою пасть и замри, старый бес,
Работа не волк, не уйдет в темный лес».
Вот так и живу я, чиню провода.
У ней, у мерзавки, другие дела -  
Лихие словечки, погрязла во лжи,
А хуже всего -  ничего не скажи.
Когда я бываю хоть чуточку зол,
Она мне язвит: «Успокойся, козел,
Учись помолчать, вот наступит мой час, 
Садовником будешь работать у нас».
Вот свежий сюжет: человек без оков.
Мы с ней наверху, но она без штанов.
«Анжела, -  кричу, -  это что за дела?!
Ну разве так можно -  в чем мать родила?» 
Фигурка ее дышит страстью, огнем.
И должен признаться -  шикарный прием.
Как выгнулась! Будто стремится в полет!
Сегодня от нас толстосум не уйдет.
...Шли годы, я внешне раздался, обмяк.
Вот статная дама, большой особняк,
Три джипа, хозяин -  мордатый делец,
Детишки, бассейн и цветы, наконец.
Анжела надменна, ходячая спесь.
А я, догадались? Садовником здесь.
Большая зарплата, хороший обед.
Спасибо, Анжела, я счастлив на нет!

Поздравляем победителей! 
Ждем вас в редакции. Всех-всех 
приглашаем принять участие в 
нашем стихотворно-юморном со
стязании. Пока!

Восьмой конкурс “ Интеллектуал11 продолжается
Внимание! Про

должаем угады
вать и выигрывать.

Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут при

нять участие все желающие.
2 . Конкурс будет прохо

дить в течение месяца. Уча
стником розыгрыша денеж
ных призов станет лишь тот, 
кто верно ответит на вопро
сы четырех кроссвордов( 8-й

конкурс “Интеллектуал" - за
дания № 1, 2, 3, 4).

3 . Заполненные кросс
ворды (задание № 3) необ
ходимо вырезать и принести 
или прислать в редакцию по 
адресу: 665830, Ангарск- 
30, газета “Свеча”, не по
зднее вторника. 20 июня. 
или: 665470, Усолье-Сиб.- 
13, а/я 35, не позднее поне
дельника. 19 июня, на кон
курс “Интеллектуал".

4. Все графы кроссворда 
должны быть заполнены чет
ко, печатными буквами.

Победителей ждут на
грады:

3 приза по 50 рублей, 2 
приза по 100 рублей, су
перприз - 200 рублей.

Розыгрыш 8-го  
конкурса “Интеллек
туал” состоится 30 
июня.

и в в и а в я в

По горизонтали: 1. Инструмент для-“пи
сания на воде". 3. Не село и не деревня. 6. Спи
чечная тара. 10. “Камень за пазухой". 13. Рыба с 
мужским именем. 20. Удлиненная впадина (ус- 
тар:). 21. Сельдь эпохи развитого социализма. 
22. Сумка, перевязь с гнездами для ружейных 
патронов. 23. Каким голосом экс-футболист Зу
раб Соткилава очаровал весь мир. 24. За линией 
фронта. 25. Трехгрошовая или классическая. 26. 
Упрек, порицание. 27. Высшая шахматная награ
да. 28. Официально зарегистрированные отно
шения. 29. Мужчина в возрасте, переходном от 
отрочества к зрелости. 34. Участник стихийного 
восстания. 36. Папиросный наполнитель. 37. Из
делие, которое показывают только лицом. 38. 
Сделка, скрепленная печатью. 42. Усатая тварь 
(чуковск.). 45. Старинная рукопись. 48. Обиход
ное название крупного осьминога. 49. Смех 
сквозь слезы. 54. Максим... -  образ, созданный 
на экране Л. Быковым. 56. Система суеверных 
представлений о существовании в мире таинст
венных, сверхъестественных сил. 58. Одна пор
ция никотина. 61. Что пригодится для варенья, 
компота, разного соленья? 64. Божественный 
лик кисти земного художника. 67. В русских бы
линах его называли Красное Солнышко. 73. Чем 
герой закрывал дзот? 74. Товарищ, единомыш
ленник (высок.). 75. Зверь для дорогой шубы. 
76. Искательница глубины. 77. Греческая буква.
82. Большая сумма денег (разг.). 83. “Веселит
ся... -  муха замуж идет". 84. Род бисера - раз
ноцветные короткие стеклянные трубочки. 85. 
Орган зрения противовоздушной обороны. 86. 
Призыв, клич. 87. Упрямая вещь. 88. Имя 
художника Кипренского. 89. “Женитьба не..., как 
бы, женившись, не пропасть" (фольк.). 90. Бам
буковый медведь. 91. Пастуший щелкунчик.

По вертикали: ). “Кровь" Земли. 2. Жи
тель вымышленной страны Д. Свифта. 4. Мор
ской деликатес. 5. Ошибка по рассеянности в 
письменном тексте. 7. Рыболовные вилы. 8. По
лоса материи на одежде, прошитая складками.
9. Озеро в США и Канаде в системе Великих 
озер. 11. Официальная должность пушкинского 
Балды. 12. Форма мяча для регби. 14. Кто не хо
тел копать картошку (детсх.)? 15. Самая русская 
местность. 16. Стеклянная картина. 17. Древнее 
государство, знаменитое своим воспитанием. 
18. Неправильность в действиях, мыслях. 19. 
Какой плод встречается среди самоцветов? 30. 
Народные волнения. 31. Хищник южных стран, 
питающийся падалью. 32. Геометрическое тело. 
33. Фигурностъ русской красавицы (устар.). 35. 
Средство для снижения аппетита. 39. Топливная 
база Германии. 40. Она считает, что лучше отки
нуть хвост, чем ноги. 41. Защитница оконных 
рам от продувания. 43. Отец мегафона. 44. Ин
струмент для нарезания резьбы на трубах. 46. 
Самый быстрый стиль плавания. 47. Их подво
дит Е. Киселев. 50. Надменность, высокомерие. 
51. Подъемное устройство в шахте. 52. Инстру
мент Садко. 53. Ветер, который поднимается на 
глазах. 55. Первая дегустаторша яблок. 57. Бо
гатырское число. 59. Круглые крапины на мате
рии. 60. Что самое дорогое для истинного пат
риота. 62. Лицедей. 63. Кондитерское изделие.
65. Произведение числа на самого себя. 66. Что 
образуется на стенках котла? 68. Казахский на
родный музыкальный инструмент. 69. Что такое 
супермаркет? 70. 1/360 окружности. 71. Водя
ной утеплитель. 72. Для того и существуют дет
ские конструкторы, чтобы производить ее. 78. 
Лодка для академической гребли. 79. Родной го
род для Карла Маркса. 80. Птица с пестрым опе
рением. 81. Тьма с точностью до наоборот.

О т в е т ы на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а

Ф.И.О.

Дата заполнения. Подпись

По горизонтали: 3. “Дуди". 5. Эсперанто. 
10. Шпик. 15. Диспут. 18. Апрель. 19. Арена. 
20. Гарде. 21. Хаус. 22. Трактор. 26. Дуда. 27. 
История. 28. Милиция. 29. Бард. 31. Столбик. 
32. Бриг. 34. Портрет. 36. Поросенок. 37. Ко
пилка. 41. Сени. 43. Адрес. 44. Аборт. 45. Елка. 
47. Нектар. 48. Баланс. 51. Таро. 52. Слайд. 53. 
Лазер. 54. Иглу. 56. Никотин. 58. Ярославна. 62. 
Ботаник. 66. Офис. 69. Цейтнот. 71. Гель. 73. 
Пилотка. 74. Прутков. 75. Люкс. 77. Водолаз. 
81. Липа. 82. Опера. 83. Вьюга. 84. Феникс. 85. 
Арбитр. 86. Трал. 87. Балалайка. 88. Манн.

По вертикали: 1. Тирана. 2. Спас. 3. Ат
тестат. 4. Дракон. 6. Скат. 7. Езда. 8. Агат. 9. 
Тигр. 11. Премия. 12. Картишки. 13. Труд. 14. 
Оладьи. 16. Детина. 17. Орлица. 23. “Ротор”. 
24. Колос. 25. Орион. 29. Брасс. 30. Дротик. 32. 
Боксер. 33. Гроза. 35. Радикулит. 38. Перга
мент. 39. Эстрада. 40. Камбала. 42. Егоза. 46. 
Канал. 49. Комикс. 50. Викинг. 51. Тесто. 55. 
Угорь. 57. Оптимист. 59. Озеро. 60. Лотто. 61. 
Виола. 63. Аэроплан. 64. “Секрет-. 65. Тартюф. 
67. Флюгер. 68. Сорока. 70. Отрава. 72. Лопата. 
76. Скиф. 77. Ваза. 78. Душа. 79. Леса. 80. Звук. 
81. Лаба.

1 5 .0 6 .2 0 0 0 - 2 2 .0 6 .2 0 0 0
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• С О  В Е Т Ы  С А Д О  В О  Д А М

“ М и к с т у р а  ”  д л я  т л и

Что только не р астет в сибирских сад ах . Даж е такое ягодное диво, как костяника кам ени
стая . Стоит посадить хоть один кустик, и от него пойдут другие, так  как костяника, как и з е м 
ляника, распространяется с  помощью побегов-усов. Р а с те т  она исклю чительно бы стро. 
В июне цветет зем ляника, и в это  же время ц ветет обильно костяника.

Лето только началось, 
а тли уже такое множество на 
растениях! Особенно ее мно
го на малине. Каждый, кто вы
ращивает сад, знает, сколько 
хлопот добавляют вредители, 
в частности, самый массовый 
из них - тля.

Несколько лет назад со
седка по даче подсказала мне 
способ борьбы с тлей кото
рый с тех лор выручает меня 
ежегодно

В чем успех? Собираю 
крапиву; подорожник, черную 
и белую полынь, тысячелист
ник, листья хрена, картофеля 
и помидоров, перья чеснока. 
Почти все они имеют резкий

запах Ведро этих растений 
перекладываю в бак для кипя
чения белья, заливаю водой 
и нагреваю на плите до появ
ления пузырьков, но не кипя
чу, Затем бачок оставляю под 
крышкой для "квашения" рас
тений на трое суток.

Для обработки сада на 
ведро воды добавляю 3-4 ст. 
ложки этой “микстуры". Од
ного бачка настоя хватает на 
весь сад площадью 6 соток

После первого же опры
скивания тля исчезает 
и больше не появляется, так 
что одной обработки хватает 
на лето

Нина Максимова

Что же это за растение и почему 
отдельные садоводы с таким усерди
ем ухаживают за этим растением?

Костяника -  многолетняя трава 
семейства розовых. Плодоносящие 
побеги невысокие, прямые, снизу 
одеты чешуйчатыми листьями, а с се-

Нан и з б а в и т ь с я  о т  м о р о к и  со  ш л ан го м
Садоводам известно, сколь

ко мороки с водопроводным 
шлангом, когда его приходится 
переносить при поливе грядок 
и деревьев.

Садовод-любитель из села 
Калиновка Д. Перевало взял часть 
доски (примерно 20x20 см), набил 
планки длиной 40 см. Три с одной 
стороны и три -  с другой. Шланг 
наматывается, как на колесо. Лег
ко и удобно.

Попробуйте сделать такое 
приспособление -  тоже облегчите 
свой труд.

Татьяна Балашина.

• е /г н ы и

z f i C L t t a r i t

редины стебля - настоящими трой
чатыми на длинных черешках. Листья 
с обеих сторон зеленые, волнистые. 
Оканчиваются стебли белым соцве
тием в виде кисти или зонтика.

Цветки костяники обоеполые, не
большие, к ним любят наведываться 
пчелы. Ягоды созревают в середине 
лета. Собирают их осторожно, 
и только в твердую тару. В разного 
рода пакетах, мешочках и сумках 
нежная ягода раскисает и портится. 
Собирать костянику с куста -  одно 
удовольствие: берешь с куста не по 
одному плодику, а полной щепотью,

В лесу костяника растет под по
логом широколиственных деревьев. 
Целыми зарослями. Маленькая дикая 
грядка может одарить килограммом 
ягод.

На вкус костяника напоминает 
гранат, отчего и называют ее север
ным гранатом.

в горах -  на утесах. Интересно, что 
и птицы, склевывая эту ягоду, пере
варивают лишь мякоть плода, не на-. 
рушая косточки. Кто хоть раз набра" 
лукошко этих рубиновых ягод, оценит 
их и пристрастится к выращиванию 
северного граната.

Из ягод костяники что только не 
готовят: морс, сироп, кисель, квас и,

И в каждой ягодке спрятано по 
крупной косточке. В размолотом ви
де косточки используют как приправу 
ко вторым блюдам.

Соплодие костяники обычно со
стоит из шести сплюснутых ягод-кос- 
тяничек. Они едва касаются одна 
другой. Когда срываешь щепотку 
ягод, они горошинами перекатыва
ются в ладони, каждая отдельно.

Костяника растет не только в ле
сах, но и на каменистых скалах, даже

З то однозначно. Как и то, что са
жать в Сибири следует те сор

та, которые подходят для данного края 
и могут плодоносить обильно и регу
лярно. Это сделать на основании соб
ственного опыта едва ли возможно - 
на постановку экспериментов не хватит 
и всей жизни. Надо просто, не стесня
ясь, воспользоваться многолетним 
опытом садоводов, ученых.

Почему нельзя сажать деревья гус
то? Потому что из-за взаимного затене
ния листья не смогут фотосинтезиро
вать так же активно, как при хорошем 
освещении, и цветочные почки не будут

ю

в объеме. Из-за этого внутри кроны по
явится много слабоосвещенного про
странства, где не будет ни листьев, 
ни плодов.

грону надо формировать с пер
вы х лет после посадки. Вы об

ратили внимание на то, как посажены 
груши на аллее по улице Карла Маркса? 
Вот это идеальная посадка.

Толщина кроны груши в одном из 
направлений (запад-восток или се
вер-юг) не должна превышать 2-2,5 м. 
От основания к верхушке должен быть 
наклон плоскости около 10-15°. В дру
гом направлении длина кроны может

В М ш ш  ©же

конечно, отменное варенье. Можно 
насушить ягод впрок, засахарить их 
свежими. Сахар отлично консервиру
ет кислые плоды. Приятно ее поесть 
просто так, с куста. Особенно, если 
вырастил ее в своем саду.

Имеются простые рецепты пере
работки костяники. Чтобы получился 
сок этой ягоды, достаточно сполос
нуть ее в холодной воде, а затем рас
тереть в миске, выложить в стеклян
ные банки и оставить на двое суток. 
Спустя это время костяничный сок 
процедить, не выжимая ягод, пере
лить в бутылки и хранить, как обыч
ный ягодный сок.

Компот и варенье из костяники 
готовят подобно тому, как они дела
ются из брусники и черники. В ста
рые времена костяничное варенье 
было в большом почете. У гурманов 
и теперь.

Александр Стрижев.,
шштшшшшии,

о м р в а й а . . .
-  Редко кто из садоводов не выращивает 

гладиолусы. Они всегда в почете у любителей 
цветов, и на рынке на них спрос. Но из цветоч
ных культур самое большое количество вреди
телей и заболеваний, пожалуй, приходится на 
гладиолус. Как правило, чем красивее сорт, тем 
он нежнее и менее устойчив. Луковицы же очень 
дорого стоят. Хотелось бы узнать, можно ли их 
выращивать из семян?

iJ2  Щ Ш )

закладываться. А если пусто, то есть 
очень редко посадить деревья, то пло
щадь сада будет плохо использоваться, 
а деревья станут излишне разрастаться

быть какой угодно -  до 4-5 м, если 
в этом есть нужда. Высота кроны (без 
штамба) более 2,5-3 м нецелесообраз
на. Именно при таких параметрах сла
бого освещения для кроны практически 
не будет. Загущенные кроны надо сис
тематически прореживать, создавая 
этим условия для хорошего освещения 
всех листьев.

С ейчас лето, и важно обеспечить 
плодовые деревья влагой 

и элементами минерального питания, 
улучшить условия для деятельности 
корневой системы и листьев. Это не та
кое уж простое дело. Пословица “Кашу 
маслом не испортишь" здесь не совсем 
верна. Можно растению навредить как 
обильным кормлением, так и обильным 
поливом. От обильного полива корни 
просто задохнутся. Им нечем будет ды
шать. Так что почва должна быть сырой, 
влажной, но не мокрой. Кроме того, она 
должна быть рыхлой вокруг дерева. 
Особенно полезно рыхлить почву после

В <
1

д а

дождей, полива, механического уплот
нения. Сорняки под деревом лучше 
удалять вручную, а при затяжных дож
дях сорняки оставлять: они возьмут на 
себя часть влаги, и корням растений 
станет легче.

| ообще при выращивании пло
довых деревьев требуется 

творческий подход к дёлу. Надо пра
вильно использовать перепревший на
воз, торф или компост. Они способст
вуют улучшению структуры почвы и да
ют полноценное питание корням расте
ний. Но нельзя увлекаться при выращи
вании груши птичьим пометом. Он мо
жет дать для растений обильный рост, 
но не плодоношение.

Выращивая любую садовую культу
ру, следует не забывать, что растение - 
живой организм, и для каждого требу
ется строго индивидуальное питание. 
Нельзя кормить растения чем угодно 
и когда угодно.

Галина Евстратова.

И. Старостина, садовод.

-  Много лет выращиваю картофель. Всегда собираю богатый урожай, 
и с хорошими вкусовыми качествами. В последние же два года хоть урожай 
и ничуть не меньше, а вот картофель при варке почему-то стал чернеть. Никак не 
могу понять, почему это происходит. Думала, что переудобрили картофельное 
поле куряком. Но сосед по даче делает то же, чтоия, а у него картофель не тем
неет. В чем дело? Помогите найти причину.

Садовод-любитель Н. Смирнова.

В литературе по овоще
водству рассказывается 
о причинах потемнения кар
тофеля при варке. Мы можем 
помочь вам в вашей беде.

Оказывается, темнеют 
клубни, содержащие хлоро
генную и лимонную кислоты 
высокой концентрации. Они 
сосредотачиваются в пупо
винной части клубня, после 
варки клубней окисляются 
на воздухе. Накапливаются 
кислоты при чрезмерном по
ступлении калия в растение.

Но как быть, ведь калий при
дает лежкость картофелю 
и вообще необходим ого
родным культурам? Опыта
ми установлено, что, если 
внести на плантацию такое 
удобрение, как мочевина, 
отрицательное действие ка
лия снимается: клубни тем
неть не будут. Обычно доста
точно внести 1 кг мочевины 
на сотку.

Бывает и так, что темне
ет вся поверхность очищен

ного картофеля. Что в этом 
случае делать? Это явление 
вызвано повышенным со
держанием в клубнях легко 
окисляемых соединений. 
Накапливаются они при 
чрезмерном переувлажне
нии почвы и повышенном со
держании в ней азота. Его 
бывает так много в почве, 
что почернение клубней об
наруживается буквально че
рез несколько месяцев по
сле уборки урожая. Поэтому

важно не увлекаться боль
шими дозами азотных удоб
рений. На окультуренных, 
воздухопроницаемых почвах 
доза 1,5-2,5 кг на сотку впол
не достаточна. На бедных 
почвах количество азотных 
удобрений можно увеличить 
на 15-20 процентов. Однако 
при этом надо пропорцио
нально увеличить дозу вне
сения фосфорных и калий
ных туков.

Потемнение клубней мо
жет происходить и при низ
кой температуре в хранили
ще. При падении температу
ры до 0 +1 градуса потемне
ние клубней во много раз 
возрастает в сравнении 
с картофелем, хранящимся 
при 4-5 градусах.
Людмила Пастульгина.

Когда-то я приобрела 
книгу под редакцией А.Се- 
дельниковой и Л.Зубкус, 
выпущенную Академией 
наук СССР. В ней даны ре
комендации и советы по 
выращиванию этой куль
туры. Описываются спосо
бы выращивания гладио
лусов. Их размножают 
клубнелуковицами, клуб- 
непочками (детками) и се
менами.

О том, как выращивать 
конкретно в Сибири эти 
цветы, описывалось 
и в журнале "Приусадеб
ное хозяйство" лет 20 тому 
назад. Кстати, отвечала 
редакция этого журнала 
на интересующие вопросы 
по выращиванию гладио
лусов ангарчанам, тоже 
садоводам.

Там было написано, 
что размножение семена
ми проводится обычно 
учеными или цветовода- 
ми-опытниками при се
лекционной работе для 
получения новых сортов. 
Сортовые признаки ис
ходного сорта при выра
щивании из семян не со
храняются.

Клубнелуковицы в год 
посадки образуют цветы 
и 1-3 замещающие клуб
нелуковицы и клубнепоч- 
ки, количество которых за
висит от сорта, возраста 
высаживаемой клубнелу
ковицы, агротехники , 
а также от местных клима
тических и погодных усло
вий. Клубнепочки в год по
садки образуют одну клуб
нелуковицу, способную 
цвести в следующем сезо
не, и клубнепочки.

Для посадки должен 
быть хорошо освещен уча
сток в течение дня. Почва 
должна быть хорошо удоб
рена и увлажнена. Лучше 
всего растут гладиолусы 
на черноземных, суглини
стых и супесчаных почвах. 
Требуется вносить в почву 
под гладиолусы органиче

ские и ми- 
н е р а л ь н ы е  
удобрения. На 
кв.м -  1 -1,5 ведра пе
репревшего навоза, 30- 
50 г азотных, 40-70 г фос
форных и 20-40 г капииных 
удобрений.

Из клубнелуковиц тре
тьего года выращивания 
уже можно получить цветы 
на срез.
Людмила Путимцева.
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16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.20 -  Мультсериал 'Невероятные

приключения Джонни Квеста".
16.45 -  "Звездный час".
17.10 -  "..До шестнадцати и старше".
17.45 -  "Вюсные истории".
18.00 -  "Вавилонская башня".

Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  "Банка комиксов".
19.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
19.55 -  Погода.
20.00 -  Луи де Фюнес

закидывает удочку в 
комедии"Не 
пойман -  не вор".

21.45 -  "Спокойной ночи,
малыши!"

22.00 - "Время".
22.40 -  Сериал "Секретные

материалы".
23.35 -  Худ. фильм "После 

войны -  мир".
00.50 -  Новости.
01.15- Ночной детектив.

Сериал' Майк 
Хаммер: Меня 
хотят уоить".

02.10 -  "Паранормальные
явления. Закрытое 
досье".

19.35 -  "Перед выбором". Теледебаты.
Усольский избирательный 
округ N«22.

20.00 -  "Курьер".
20.20 -  "Прогноз на завтра".
20.25 -  "Перед выбором .
20.30 -  "Играй, гармонь, звени, 

частушка!" Областной 
фестиваль. Передача из 
Тулуна.

20.50 -  "Люди в белых халатах..." К 80- 
летию факультетских клиник 
ИГМУ.

21.35 -  "Прогноз назавтра".

21.45- "Ди1
Тел

кии ангел 
елесериал.

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 -  Фильм о кандидате в депутаты 

Законодательного собрания 
Иркутской области 
Н.Константинове.

21.25 -  "Серьезные новости" от 
"Антикризиса".

21.30 -  "Спектр .
22.00 - "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Телесериал.
23.00 -  Х/ф "Город в огне”.
01.00 -  Новости REN-TV.
01.15 -  Дневник "Кинотавра".
01.30- Пляж". Телесериал.

2 ПРОГРАММА

т А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

АНГАРСКЦЕМЕНТ
Большой выбор 

слесарно-монтажного 
инструмента, кистей, 
замков, лакокрасоч

ной продукции, кера
мической плитки, сан- 

фаянса, изделий из 
пластмассы, светиль
ников, смесителей и 

многого другого.

В С Е Г Д А  В  П Р О Д А Ж Е :
• цемент М-400 в таре по 50 кг;
• пиломатериал;
• ДВП, ДСП, фанера, рубероид, шифер, стек
ло, минматы, пакля;
• линолеум до 20 расцветок пр-ва г. Санкт- 
Петербург, Отрадный, Саянск, Ангарск, Ека
теринбург, импортный из Венгрии и Китая;
• самые разнообразные обои предприятий 
Москвы, Подольска, Минска, Тулы, а также 
Англии и Китая.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00,14.00, 
21.00,01.40 - 
"Вести".

7.20, 8.40, 9.45 -  "Доброе утро, 
Россия!"

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В АНГАРСКЕ: • Цемпоселок, ул.Клубная, 4, 
тел.: 9-41-53. • Маг. «Стройматериалы», 15 мр-н, д. 39, 

тел.: 55-65-62. • Маг. «Чайка». 82 кв-л, д. 3, тел.: 53-27-46.

ТРК -И РК УТС К
7.45 -  "Перед выбором".

Р Т Р
8.20.14.20 -  "Черным по белому”.
9.20 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".
10.35 -  "На задней парте . Мультсериал.
10.45 -  "Черный пират". Мультсериал. 
11.10- "Цыганка". Телесериал.
12.05 -  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
13.00 -  "Русское лото”.
13.40 -  "Лягушонок ищет папу",

'Теремок". Мультфильмы.
14.30 -  "Марьина роща'.
15.00 -  "Черная жемчужина".

Телесериал.
15.50 -  "Богатые и знаменитые". 

Телесериал.
16.45 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
17.35 -  "Мой XX век".

ТРК -И РК УТС К
18.00 -  "Перед выбором”. Теледебаты.

Киренский избирательный 
округ №38.

18.20 - "Перед выбором".
19.20 -  "Моя земля". Киренский район.

Передача 3-я.

22.35 - 
23.00- 
23.05-
23.30-

01.25

ТРК -И РК УТС К
- ;курьер".
- Прогноз на завтра .
- "Спорт-кл̂ Г.̂
- Футбол. Чемпионат Европы-

2000. ННорвегия-Югославия. 
Чемпионат Европы по футболу- 

2000. Итоги дня.
02.10 -  Чемпионат мира по автогонкам в

классе "Формула-Г. Гран-при 
Кан4ды.

04.10 -  Телеспецназ: "Дежурная часть".

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
8.00 -  Мультфильмы.
9.00 -  Фильм-детям.
11.00- "Маски-шоу".
12.00 -  "Торговый ряд".
12.30 - "Вездеход .
13.00 - Х/ф.
15.00 -  Мультфильмы.
16.00 -  "Музыкальная мозаика".
16.15 -  Информационно-аналитическая

программа "Слово".
16.45 - Док. фильм.

ACT
. - М/ф.
) - "Мечта моя". Телесериал.
) - "Точка зрения", 
i - "Сказка за сказкой". "Фантазии 

Питера Пэна".
) - "Регион представляет".
> - "Антология поэзии". И. 

Анненский.
14.00 - "Маленький бродяга".

Телесериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Счастье". Телесериал.
15.40 - "Счастливого пути!".
15.55 - Научно-популярный сериал

Огонь Земли".
16.55-"Из XX в XXI век".
17.06-М/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - "Экстрадиция-2". Телесериал.
18.40 - "Сказка за сказкой". "Фантазии

Питера Пэна".
19.05 - Научно-популярный сериал 

Миссия: Земля".
19.30 - Музыкальная мозаика.
19.55 - "Если у вас ЧП". Землетрясение.
20.00 - "Маленький бродяга".

Телесериал.
20.30 - "Факт".

20.40 - "Репортаж ни о чем". "Я тебя 
люблю”. Поэтесса 
А. Рустайкис. 

i - "Регион представляет".
' - Х/Ф "Адъютант Его 

Превосходительства".
4-я серия.

) - Музыкальная мозаика, 
j - "Антология поэзии". ИАнненский. 
) - Алло, Россия!
) - "Факт".
) - "Манекенщица". Телесериал.
> - Точка зрения". Ведущии С. 

Ломакин 
00.50 - День Святого Духа.

Телевизионный фильм "Купель: 
таинство и благадать".

02.00 - Научно-популярный сериал
Миссия: Земля".

02.30 -"Факт".

С-СТУАИЯ
С-студия" представляет".
"ф "Один дома .

|ка.
J-студия" представляет". 

Мелодрама' Пылающее небо", 
ч.1.

14.30 - Музыка.
15.00 - Комедия "Окно в Париж".
17.00 - "С-студия" представляет".
17.30 - Музыка.
18.00 - Фантастика "Класс 1999", ч.1.
20.00 - Мультфильмы.
21.00 - Музыка.
21.15 -Х/ф "Убийцы".

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
8.30 -  "Жизнь и страдания Ивана

Семенова".
9.00 - Музыка на СТС.
9.30 - Удивительные странствия

Геракла".
10.30 -  "Беверли Хиллз 902102".
11.30 — "Зена - королева воинов".
12.30 — "Порт-Чарльз".
13.30 -  Музыка на СТС.
14.QQ -  Клуб "Здоровая семья".
14.30 -  "Время покупать".
15.00 -  "Жизнь и страдания Ивана

Семенова .
15.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
16 00- "Каспер".
16.30 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
17.00 -  "Великолепная пятерка".
18.00 -  "Частный детектив Магнум".
19.00 -  "Мое второе "Я".
19.30 -  "Фантастическая девушка". 

пп "Зена - королева воинов".
"Удивительные старнствия 

Геракла".
-  "Шелковые сети".
-  "Полиция Майами 

Отдел нравов".
- "Время покупать".
-  "Частный детектив 

Магнум .

- "Криминал".
- "Карданный вал"
- "Впрок".

> - "Ключи от форта Байяр".
' - "Сегодня".

- Сериал "Любовь и тайны Сансет
) - "Сегодня", 
j - "Вчера в "Итогах".
) - "Куклы".

егодня .
.ериал "Каменская. Смерть и 
немного любви".

- "Герой дня" без галстука".

) - "На свежую голову!”
) - Сериал "Шалунья .
' "Из жизни женщины". 

Сериал Таггерт.
Сериал "СиКвест". 
Телемагазин".
Сериал “Эко-Пойнт”. 
СериаГг "Королева сердец".

j - "Сегодня" 
> - "СтарыйЛарыи телевизор .
} - "Большие деньги .
) - "Интересное кино".
) - "Впрок".
> - "Криминал".
) - Сериал. "Она написала 

убийство".
) - рериал "Граф Монте-Кристо". 
) - Сегодня .
5 - Сериал "Трое".
; - "Совершенно секретно". 

"Итого".

00.55
• Герои дня .
■"Антропология".

- Сериал "Таггег 
) - "Мировой футбол"
) - Сериал "Дерзкие и красивые".
) - Комедия Тммия в наколках".
) - "Музыка на ТНГ.
>-"Глобальные новости".

 J - Комедия "Такая разная Трейси".
00.25 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
11.00 — Утренний телеканал 

Настроение".

21.00

22.00
23.10

ТВ-6
Вставай!" 

ib за днем", 
южный патруль".

. . . . .  .ювости.
14.10 - Л.Полищук, М.Кокшенов в 

комедии "Импотент".
- Телемагазин.
ЦитаДЕНЬ.

16.05 - Телемагазин.
16.30 - "Скандалы недели".
17.05 - "Катастрофы недели".

- "День за днем".
- Новости.
- Телемагазин.
- Сериал "Богатые тоже плачут". 

. - Отдохнем".
5 - ДИСК-канал. 
г - "Про любовь".
> - Сериал "Дежурная аптека II".
; - "щюжныи патруль".
- Сериал "Морская полиция".

) - Новости дня,
) - "Вы - очевидец".
‘ - Сериал "Иллюзия убийства II".
- "Дорожный патруль".

! - Новости.
i - Триллер "Импровизация”. 
)-|$1СК-канал. 
i - "Дорожный патруль".

тнт
- "Сейлормун. Луна в матроске". 
"Приключения Папируса".

13.00 -  "События" 
13.15-Утренний

Настроение
1ии телеканал

-  "Момент истины".
"Петровка, 38".

15.05 -  Сериал "Узы любви".
16.00 -  "События".
16.15 -  Телемагазин".
16.45 -  Телеканал "Дата”.

-  Детектив в полдень. "Задача 
с тремя неизвестными .
1-я серия.

-  "События".
- "Секреты долголетия".
-  "Инспектор Деррик".
-  Мульти-пульти.

-. -  "Регионы. Прямая речь".
21.30 -  "Грозовые камни". Телесериал.
22.00 -  "События".
22.15 -  Премьера рубрики. "Прогулки

с Алексеем Баталовым". 
22.35 -  "Деловая Москва".
22.45 -  Телестадион. "Рыболов".
23.15 -  "События". Время московское.
23.30 - "Секретные материал*:

расследование ТВЦ".
00.05 - "Мне не жить без тебя". 

Телесериал.
01.00 -  "События".
01.55 -  "Комиссар Наварро". 

Телесериал.
03.45 -  "Постскриптум"
04.00 -  "События". Время московское.
04.15 — "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 - "События .
05.15 — "Ночной полет".
05.50 -  "Парад Плюс".
06.15 — "Звездная ночь".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
‘ 3.20 - "Интересное кино”. 
3.25 - "Криминал".
1 “ ) - "Карданный вал"

) - "Большие деньги".
‘ "Сегод* " 

мультф

В Т О Р Н И К , 2 0  И Ю Н Я
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22.00 - "Симпсоны". Мультсериал. 
22.30 -  "МЭШ". Сериал
23.00 -  Х/ф "Как поделить ребенка". 

1 - новое

07.00 -  Телеканал "Доброе утро!"
10.00 — Новости.
10.20 -  "Вавилонская башня".

Сериал.
12.15-"Смак”.
12.35 -  Время любить в сериале

"Лето наших надежд".
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал "Добрый день!"
14.10 -  Библиотека приключений.

"Бронзовая птица",
1-я серия.

15.30 - Программа "Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 -  Мультсериал "Невероятные

приключения Джонни 
Квеста".

16.45 -  "Царь горы".
17.10 -  "...До шестнадцати и

старше”.
17.45 -  "Вкусные истории".
18.00 -  "Вавилонская башня".

Сериал.
19.00 - Новости

(с сурдопереводом).
19.20 -  "Маски-шоу .
19.45 -  "Здесь и сейчас".
19.55- Погода.
20.00 -  "Экстремальные роды".
20.15 -  Олег Борисов в

комедии "За двумя 
зайцами".

21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - "Время". Информационный

канал.
22.50 -  Док. детектив. Торговцы живым

товаром. Дело 1999 года".
23.20 -  Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Турции - сборная 
Бельгии. Передача из Бельгии. 

01.05 -  Новости.
01.30 -  "Кинотавр" в "Тихом доме"

Сергея Шолохова.
02.00 -  Все звезды Голливуда в

фильме Прогулка по 
американскому кино с 
Мартином Скорсезе", 1 с.

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

15.50 -  "Богатые и знаменитые".
Телесериал.

16.40 -  "Мой XX век".
ТРК -И РК УТС К

17.00 -  Программа мультфильмов.
17.40 -  "Слово депутата".
18.00 -  "Перед выбором". Теледебаты.

Иркутский избирательный 
округ №5.

18.15 - "Перед выбором".
19.15 - АО Тулунский угольный разрез".

Реальность и перспективы.
19.25 -  АО "Белореченское": технология

XXI века.
19.35 -  "Перед выбором". Теледебаты.

Братский избирательный 
округ №42.

20.00, 22.35 - "Курьер".
20.20, 21.35,22.55 - Прогноз на 

завтра".
20.25 - "Перед выбором".
20.30 -  "Сибирский сад".
20.55 -  "Люди в белых халатах..." К 80- 

летию факультетских клиник 
ИГМУ.

21.00 - "Вести".
21.45 -  Дикий ангел".

Телесериал.
ТРК -И РК УТС К

23.00 -  "Моя земля". Тайшетский район.
Передача 1-я.

23.10 -  "Спорт-клуУ
23.30 -  Футбол. Чемпионат Европы- 

2000. Италия-Швеция.
01.40 - "Вести”.
02.10 -  "Футбол + ТВ" с А.Вайнштейном.
02.40 -  Сергей Курехин в детективе

"Лох -  победитель воды".
04.20 - Телеспецназ: "Дежурная часть".

01.00  - 

01.15-
■ювости 1 
"Пляж".

I-TV.

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.

01.55 - "Если у вас ЧП".
Поведение в завале 
здания.

02.00 - Научно-популярный 
сериал "Миссия: 
Земля".

02.30 - "Факт".

т
Лицензия № 000252 ИО

| Адрес: Усолье, Комсомольский 
55, тел.: 6-34-67, с 9 до 16 ч„ 

в субботу с 10 до 12 ч.

Специалисты высокой квалификации: мануальный терапевт, 
ангиохирург (сосудистый), детский невропатолог, эндокринолог, 
ЛОР (санация миндалин), педиатр, детский уролог, хирург-ортопед, 
детский массажист, кардиолог, аудиометрист (определит нарушения
слуха).
Услуги на дому: консультации специалистов, уход за больными, 
инъекции подкожные, в/мышечные, в/венные вливания, системы, 
лечебные процедуры.

Цены доступны е, скидки инвалидам , пенсионерам , 
м едикам  и др.

Препараты и косметика фирмы «Арго» (Новосибирск).
«Тенториум» (Пермь). ~ »—

Препараты 
Продукты гродукты пчеловодства фирмы «Тенториум»

©М)!ШЙ(Ь@КШ

д о м а  ® к н а  Д в е р и  

д а ч и  б а н и
пиломатериал  
(осина, сосна, лиственница)

га р та ,

6.40-
ACT

Ангарск, гост. «Саяны», 
офис 334, тел. 52-26-30

АКТИС
7.05 -  "Местное время".
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Волчонок". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  "Третий лишнии”.
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/Ф "Вечный зов", 12 серия.
11.30 -  "несчастный случай".
12.00 -  "Местное время .
12.20 -  "Серьезные новости" от

"Антикризиса".
12.30- У "  "'
14.Г ‘
15.IL
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15- "Местное время".
16.30 -  "Спектр".
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, только Селеста".

Телесериал.
20.55 - Политическая реклама.
21.00 -  "Местное время".
21.15- Фильм о кандидате в депутаты

Законодательного собрания 
Иркутской области 
Г.КуВШ!

дшикризиса .
’.30 -  Х/ф "Город в огне".
1.30 - "Кассандра". Телесериал. 
>.30 - HoeocTHREN-TV.

Г.Кувшинове.
21.25 - Фильм о кандидате в депутаты 

) собрания

21.30

Законодательного с 
Иркутской области 
Н.Константинове.

- “Иероглиф”.

Точка зрения". Ведущий 
С. Ломакин.

6.55 - Научно-популярный сериал "Огонь
Земли".

7.45 - Музыкальная мозаика.
7.55 - "Если у вас ЧП". Землетрясение.
8.00 - "Вас приглашает М.Хлебникова".
8.30 - "Факт"
8.45 - Музыкальная мозаика.
8.55 - "Манекенщица". Телесериал.
9.50 - День Святого Духа. Телевизионный

фильм "Купель: таинство и 
благодать .

11.00-М/ф
11.30- "Факт".
11.45 - "Мечта моя". Телесериал.
12.40 - Точка зрения". Ведущий

С. Ломакин.
12.55 - "Волшебный микрофон".
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Антология поэзии". А. Блок.
14.00 - "Маленький бродяга".

Телесериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Счастье”. Телесериал.
15.40 - "Счастливого пути!".
15.55 - Документальный экран".
16.55 - "Из XX в XXI век”.
17.00 - М/ф.
17.30 - "Факт”.
17.45 - "Экстрадиция 2".

Телесериал.
18.40 - "Волшебный микрофон".
19.10 - Научно-популярный сериал

Миссия: Земля". Фильм 
8-й.

19.35 - Музыкальная мозаика.
19.55 - "Если у вас ЧП". Поведение в

завале здания.
20.00 - "Маленький бродяга".

Телесериал.
20.30 - Информационная программа

"Факт".
20.40 - "Сокровища мировой

культуры". "Серенгети.
Страна созидания.
Танзания".

20.55 - "Регион представляет".
21.20 - Х/ф "Адъютант Его

Превосходительства". 5-я 
серия.

22.35 - Музыкальная мозаика.
22.55 - "Антология поэзии". А. Блок.
23.00 - "Близкое -  далекое”. "Новый

Уренгой: 20 лет спустя".
23.30- "Факт".
23.45 - "Манекенщица". Телесериал. 
00.45 - Точка зрения”,
01.00 - "Прощай, XX век!" "Год 1962-й".

С-СТУАИЯ
8.00 - "C-студия” представляет".
8.30 - Х/ф "Один дома-2".
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Мелодрама"Пылающее

небо", ч.2.
14.30 - Музыка.
15.00 - Х/ф "Личная жизнь королевы".
17.00 - "С-студия" представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.00 - Фантастика "Класс 1999", ч.2.
20.00 - Мультфильмы.
21.00- Музыка.
21.15 - Х/ф "Зимняя вишня".

стс
"Приключения Вуди и его друзей". 
"Волшебный сад.

8.00 -
8.30- ____________.
9.00 -  Музыка на СТС.
9.30 -  "Удивительные странствия

Теракла".
10.30 -  "Беверли-Хиллз 90210".
11.30 -  "Зена -  королева воинов".
12.30 - "Порт-Чарльз".
13.30-Музыка на СТС.
14.00 - "Время покупать".
15.00 -  "Волшебный сад".
15.30 - "Приключения Вуди и его

друзей".
16.00 - "Каспер".
16.30 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
17.00 -  "Великолепная пятерка”
18.00 — "Частный детектив Магнум".
19.00 -  "Моё второе "Я".

I п р и н и м а е м ]
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮ ЧАЕМ ДОГОВОРЫ  

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.М егет, 

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-69
19.30 - "Фантастическая девушка".
20.00 - Сериал "Зена - королева

воинов".
21.00 - "Удивительные странствия

Геракла".
22.00 -  Сериал "Шелковые сети". 
23.10 - "Полиция Майами. Отдел

нравов".
00.15-ТВ-Клуб".
00.45 - "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".
13.25 - Наше кино. "Личное дело судьи

Ивановой".
15.00 - "Сегодня”.
15.25 - Сериал Трое".
16.20 - "Криминал".
16.45 - Мультфильм.
17.00 - “Сегодня".
17.25 - "Старый телевизор".
18.10- "Большие деньги".
18.20 - "Интересное кино ".
18.35 - "Впрок".
18.45 - "Криминал”.
19.00 - "Футбольный клуб".
19.50 - Сериал "Граф Монте-Кристо”.
21.00 - "Сегодня".
21.40 - Сериал "Трое".
22.40 - "Суд идет .
23.40 - "Куклы*.
00.00 - "Сегодня”.
00.35 - "Герой дня".
00.55 - "Антропология".

ТВ-6
08.55 - Сериал "Морская полиция".
09.50 - СВ-шоу.
10.45 - Сериал "Иллюзия убийства II".
11.50 - "Вставай!"
12.00 - День за днем”.
13.45 - "Дорожный патруль".
14.00 - Новости.
14.10 - Боевик "Городские торпеды".
15.45 - Телемагазин.
16.00 - ЦитаДЕНЬ.
16.10 -Сериал "Морская полиция".
17.00 - Сериал "Иллюзия убийства II".
18.00 - "День за днем".
20.00 - Новости.
20.15 - Телемагазин.
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут".
21.20 - "Отдохнем".
21.35- "ЛЕчЮ-GO".
22.15 - "Своя игра".
22.40 - Сериал "Дежурная аптека II".
23.20 - Дорожный патруль".
23.30 - "Бис .
00.05 - Сериал "Морская полиция".
01.00 - Новости дня.
01.30 - СВ-шоу.
02.30 - Сериал "Иллюзия убийства II”. 

"Дорожный патруль".
Новости.
Роберт Де Ниро в фильме

тнт
07.00 - "Сейлормун снова с нами".
07.30 - "Приключения Папируса".
08.00 - "На свежую голову!"
09.00 - Сериал "Шалунья .
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал Таггерт".
11.35 - Фильм "Мумия в наколках"
13.30 - Телемагазин"
14.30 - Сериал "Эко-Пойнт".
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - "Сейлормун снова с нами".
17.00 - "Приключения Папируса".
17.30 - Комедия "Я люблю Люси".
18.00 - "Из жизни женщины".
18.30 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".
19.00 - "Очевидец-2".
19.25 - “Глобальные новости".
19.30 - Сериал Таггерт".
20.30 - "Кино, кино, кино".
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые". 
21.30-Детектив Полицейский вне

закона".
23.40 - "Музыка на ТНГ.
23.55 - "Глобальные новости".
00.00 - Комедия Такая разная Трейси". 
00.35 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

11.00-
твц

Учренний телеканал 
' Настроение".

13.00 -  "События".
13.15 -  Утренний телеканал

Настроение".
14.00 -  Ток-шоу "Слушается дело". 
14.55 -  "Петровка, 38".
15.05 -  Три Марии в телесериале "Узы 

любви".
16.00 -  "События".
16.15 — Телемагазин".
16.45 -  Телеканал "Дата".
17.40 -  Детектив в полдень. "Задача с 

тремя неизвестными". 2-я 
серия.

19.00 -  "События".
19.15 -  "Секреты долголетия".
19.30 -  "Инспектор Деррик".
20.45 -  Мульти-пульти.
21.00 -  "Регионы. Прямая речь".
21.30 -  "Грозовые камни". Тел
22.00 -  "События".

елесериал.
22.15 -  Премьера рубрики. "Прогулки

с Алексеем Баталовым”. 
22.35 -  Деловая Москва"
22.45 -  Телестадион. "Мотодром".
23.15 -  "События". Время московское. 
23.30 -  "21 кабинет".
00.05 -  "Мне не жить без тебя”.

Телесериал.
01.00 - "События".
01.15 -  "Лицом к городу".
02.15 -  Х/ф Их знали только в лицо". 
ГГ 3 -  "Постскриптум".
04.00 -  "События”. Врем

03.30
03.45
04.05
05.50 - ДИСК-канал.
06.25 - Дорожный патруль".
06.35 - Сериал "Дежурная аптека II".

03.45 -  "Постскрип 
_ )ытия". Время московское.

04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События .
05.15 -  "Ночной полет".
05.50 -  "Парад Плюс".
06.15 — "Звездная ночь".
06.25 -  Театрал”. Церемония вручения 

ежегодной премии.



С Р Е Д А ,  2 1 И Ю Н Я
21.15 -  Фильм о кандидате в 

Законодательного 
Иркутской области 
Г.Куви

аты
1ИЯ стс

1 ПРОГРАММА
7.00 -  Телеканал “Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.20 -  “Вавилонская башня".

Сериал.
11.20- “Маски-шоу".
11.50 - "Чтобы помнили...’ . Вадим

г "поев. Ведущий - 
атов.

12.30 -^Гж 'ал.  Лето наших
13.00 - Р Ж и ”  '
13.15 -ч^еканал “Добрый день".
14.10 либлиотвка приключений. 

' “Бронзовая птица”.
2-я серия.

-15-30 - П̂ грамма “Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал “Невероятные

приключения Джонни Квеста".
16.45 - “Зов джунглей".
17.10 - ’ ..До шестнадцати и старше".
17.45 - “Вкусные истории".
18.00 -  “Вавилонская башня”.

Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  "Смехопанорама".
19 50 - “Здесь и сейчас".
20.00 — Погода.
20.05 -  Кристофер Ламберт в

приключенческом фильме 
“Северная звезда”.

21.45 - "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - “Время”.
22.50 -Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Англии -  сборная 
Румынии. Передача из 
Бельгии.

01.00 - Новости.
01.20 -  “Прогулка по

американскому кино с 
Мартином Скорсезе”-2. IP

03.00 - Чемпионат Европы по
футболу. Сборная 
Югославии - сборная 
Испании.

2 ПРОГРАММА

18.00 - ’Перед выбором". Теледебаты. 
Ангарский избирательный 
округ №11.

18.20 -  “Перед выбором'.
19.15 -  "Моя земля . Братский район.

Передача 1-я.
19.30 -  “Перед выбором". Теледебаты. 

Усть-Кутский избирательный 
округ №40.

20.20 -  “Прогноз на завтра".
20.25 -  "Актуальное интервью".
20.40 -  "Домашний доктор".
21.35 -  Прогноз на завтра".

21.20
21.30
21.45

21.50
22.00

22.30
23.00
01.00 
01.15

8.00 - 
Г.Кувшинове.

- "Муниципальная среда". 8.30 -
- "Газета "Свеча" представляет". 9.00 -
- Фильм о кандидате в депутаты 09.30 -

Законодательного собрания 
Иркутской области 10.30 -
Н.Константинове. 11.30

- "УВД Ангарска сообщает...'
- "Прямая линия" с мэром АМО 12.30 -

В.В.Новокшеновым. 13.30 -
- "МЭШ". Сериал. 14.00 -
• Х/ф "Расплата”. 15.00 -
- Новости REN-TV. 15.30-
- "Пляж". Телесериал.

"Приключения Вуди и его 
друзей".

"Федя Зайцев".
Музыка на СТС.
Сериал "Удивительные 

странствия Геракла".
Сериал "Беверли Хиллз 90210”.

- Сериал "Зена -  королева 
воинов".

■ "Порт-Чарльз".
Музыка на СТС.

семья*.

"Приключения Вуди и его 
друзей”.

21.45 -  "Дикий ангел”. 
Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К
23.00- ’Прогноз на завтра".
23.05 - ’Моя земля’ . Тайшетский район.

Передача 2-я.
23.15 - Концерт.

Р Т Р
23.30 -  Футбол. Чемпионат Европы- 

2000. Португалия-Германия. 
Передача из Роттердама.

01.35 -  Футбол. Чемпионат Европы-
2000. Итоги дня.

02.35 -  Время кино. Александр
Збруев, Эрнст Романов, 
Любовь Виролайнен и 
Евгений Лазарев в 
приключенческом фильме 
“У опасной черты”.

04.10 - ’Возвращение Зигфрида’ . 
Премьера док. фильма.

04.35 -  Телеспецназ: “Дежурная часть".
АКТИС

7.05 -  "Местное время”.
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.

АНТИКРИЗИС
02.00- АНОНС. Музыка.

Сообщения. “Профи". 
“Metal Zone”, 

ыка. Сообщения.

7.00, 8.00,9.00, 10.00, 14.00,21.00, 
ОО.ОО - ‘Вести".

7.20, 8.40, 9.45 -  ‘Доброе утро,
Россия!”

Т Р К -И Р К У Т С К
7.35 -  "Перед выбором".
7.50, 8.50, 2(ГОО, 2U 0,22.35- 

"Курьер".
Р Т Р

8.20, 10.20,14.20 -  “Черным по
белому".

8.30 -  ‘Почта РТР”.
9.20 -  Телеспецназ: “Дежурная часть”.
10.35 - Мультсериал “На задней парте
10.45 - Мультсериал “Черный пират”. 
11.10- Цыганка”. Телесериал. 
12.05 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  "Диалоги о животных".
14.30- Марьина роща".
15.00 -  “Черная жемчужина".

Телесериал.
15.50 -  “Богатые и знаменитые” . 

Телесериал.
16.45 -  “Два рояля". Музыкально-

Ьазвлекательная программа. 
Т Р К -И Р К У Т С К

17.35 - “Анонс".
17.40 - “Слово депутата".

ТАКСИ «Круиз*
Цены от 18 р. Ночью дешевле

8-я поездка по городу бесплатно

-2-2a3-B_Hegenjo^o3birgbii^

02.30 -
03.00 -
03.30-
05.00 -  Утренний эфир. Музыка, 

йобщения.
Погода.'Профи”.

До 06.00 в эфире V.J. Дана.

ACT
6.40 - Точка зрения". Ведущий

С. Ломакин.
6.55 - "Документальный экран".
7.55 - "Если у вас ЧП". Поведение в

завале здания.
8.00 - "Представляет "Большой....".

"Вечное движение".
8.30 - "Факт".
8.45 - "Сокровища мировой

культуры". 'Серенгети.
Страна созидания.
Танзания".

9.00 - "Манекенщица". Телесериал.
10.00 - "П|юц̂ й,XX век!" "Год
10.55 -"Из XX в XXI век".
11.00-М/ф
11.30- "Факт".
11.45 - "Мечта моя". Телесериал.
12.40 - "Точка зрения".
12.55 - "Ctar старт".
13.25 - "Русская партия. Теледебаты".
13.55 - "Антология поэзии". К Бальмонт. 
Профилактика на телеканале "Прометей

-ACT" с 14.00 до 23.00
23.00 - "Русская партия. Теледебаты".

Адреса в Ангарске: • 84 кв-л, 23 дом 
* отдел в центральном универмаге 

на ул.Чайковского

> Элитные моторные 
масла

> Свечи зажигания NGK
> Тормозные колодки
> Ремни ГРМ DAYCO
> Масляные воздуш
ные фильтры VIC

•Сальники PAYEN 
•Автохимия 

• Аккумуляторы 
в ассортименте

8.30 -  "Волчонок". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны”. Мультсериал.
9.30 -  "Третий лишнии".
9.45 - "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Вечный зов", 13 с.
11.30 -  "Белый попугай".
12.00 -  "Местное время”.
12.30 -  Х/ф "Как поделить ребенка".
14.30 - "Кассандра . Телесериал. 
15.30- HobocthREN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель". 
16.15 — "Местное время'.
16.30 -  "Серьезные новости" от

"Антикризиса".
16.45 - "Полицеиский 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".

23.30 - "Факт"
23.45 - "Манекенщица”. Телесериал. 
00.45 - "Точка зрения". Ведущии С.

Ломакин.
01.00 - "Люди и судьбы".
01.55 - "Если у вас ЧП". Синдром 

длительного сдавливания.
02.00 - "Мальчишник".
02.30 - "Факт".

С-СТУАИЯ
8.00 - ”С-студия" представляет".
8.30 - Щ  "Один дома-3".
10.30- Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС".
13.30 - Мультфильмы.
14.30 - Музыка.
15.00- Ш  "Гений", 4.1.
17.00 - "С-студия" представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.00 - Документальный фильм.
19.00- УВД Ангарска сообщает".
19.15 - "Муниципальная среда".
19.30 - Х/ф "Новый Одеон'.
21.00 - Мультфильмы.
21.30 - Х/Ф "Зимняя вишня-2".

16.00 - “Каспер”.
16.30 -  "Космические спасатели

лейтенанта Марша".
17.00 - "Великолепная пятерка".
18.00 - "Частный детектив Магнум".
19.00 -  "Мое второе "Я".
19.30 -  "Фантастическая девушка".
20.00 -  Сериал “Зена - королева

воинов".
21.00 - "Удивительные странствия 

Гере1еракла .
- "Шелковые сети".
- "Полиция Майами. Отдел

нравов".

22.00
23.10

00.15-
00.45 - "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 - "Экстремальные ситуации". 
10.35 - "Профессия - репортер”.
11.00 - "Сегодня”.

Квартирное агентство
«Банк информации»

Ч Е Т В Е Р Г ; 2 2  И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 - Телеканал “Доброе утро".
10.00-Новости.
10.20 -  Сериал “Вавилонская

башня”.
11.20 -  “Джентльмен-шоу”.
11.50 — Человек и закон .
12.30 -  Сериал “Лето наших

надежд”.
13.00 -  Новости.
13.15 - Телеканал "Добрый день”.
14.10 -  “Бронзовая птица”, 3-я се

рия (заключительная).
15.30 - Программа “Вместе”.
16.00 - Новости.
16.20 -  Мультсериал “Невеооятные

приключения Джонни Квеста”.
16.45 - Программа “100%".
17.10 - “..До шестнадцати и старше".
17.45 - “Вкусные истории”.
18.00 -  “Вавилонская башня”.

Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
19.15- "Здесь и сейчас".
19.30 -  Фильм Леонида Быкова

“Аты-баты, шли 
солдаты...

21.10- Погода.
21.15 - "Жди меня". Я вернусь...
21.45 -  “Спокойной ночи, малыши!’
22.00 -  “Время'.
22.50 -  шпионский триллер

“Завещание 
Холкрофта”.

00.50 -  Футбол. Чемпионат Европы. 
Сборная Дании - сборная 
Чехии. 2-и тайм. Передача 
из Бельгии.

02.00 -  Новости.
02.25- “Прогулка по американ

скому кино с Мартином 
Скорсезе”-3.

17.40 - 
18.00

18.20 - 
19.15-
19.25 -

Т Р К -И Р К У Т С К
'Слово депутата".
‘Перед выбором". Теледебаты. 
Усть-Илимский избирательный 
округ № 35.

"Перед выбором".
’Моя земля”. Братский 
район.Передача 2-я.

'Люди в белых халатах..."
К 80-летию факультетских 
клиник ИГМУ.

19.30 -  “Перед выбором". Теледебаты.
Иркутский избирательный 
округ № 9.

20.20- "Прогноз на завтра".
20.25 -  “Перед выбором
20.30 -  “Иркутское время".
21.45 -  “Прогноз на завтра".
21.55 -  Тринкомбанку"
22.00 - “Неспешный раэг
22.20-"Наша марка . . ,

мхложиркомбинат”.
Передача 3-я.

22.55 -  “Прогноз на завтра".
23.00- “Регион-38”.
23.05 -  “Путь к отчему дому”.
23.40 -  “0лха-2000". Фестиваль

молодежной музыки.

ркутскии

18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 - "Искренне Ваши".
20.00 - "Селеста". Телесериал.
20.55 - Политическая реклама.
21.00 - "Местное время".
21.15 -  Фильм о кандидате в

депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области 
В.Л.Середкине. 1-я и 2-я части.

21.35 - Фильм о кандидате в депутаты
Законодательного собрания 
Иркутской области В.Лопареве. 

21.40 - Прямая линия с кандидатом в 
депутата Законодательного 
собрания Иркутской области 
К̂онстантиновым.

22.10 -  ’Прямая линия" с кандидатом 
в депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области 
Е.Канухиным.

- "Блиц - анонс.
-  "МЭШ". Сериал.

Х/ф "Командир счастливой
Новости REN-TV.
"Пляж". Телесериал.

22.25
22.30
23.00
01.00 
01.15

ДРАПЫ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ. 
Цены от 200 до 330 р.

К Р А Ш Е Н Ы Е  П Е С Ц Ы  
Принимаем заказы на пошив пальто. 
Ателье «Люкс», 95 кв-л, д. 12, тел.: 6-33-70

АНТИ КРИЗИС
02.00 - АНОНС. "Русский час".

Сообщения. ‘Музыкальные 
новости".

02.30 - Короткометражный фильм.
03.00 -  Музыка. Сообщения.
03.30 - Ш .

2 ПРОГРАММА
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 21.00, 00.00 

- ‘Вести”.
7.20, 8.40^4^-^|об^е^г^Россия!"
7.35 -  ‘Перед выбором".
7.50,8.50, 20700, 2235 - ‘Курьер’ .

Р Т Р
8.20,10.20,14.20- "Черным по белому”.
8.30 - ’Почта РТР”.
9.20 - Телеспецназ: “Дежурная часть".
10.35 - Мультсериал “На задней парте". 
10.45 -  Мультсериал “Черный пират”. 
11.10- Цыганка” . Телесериал. 
12.05 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
13.00 -  “День памяти и скорби. У войны

не женское лицо. Программа 
док. фильмов: Стрелять 
хотела”, “Я встретил вас”,
“Тогда я не плакала".

14.30 - “Марьина роща”.
15.00 -  “Черная жемчужина”.

Телесериал.
15.50 -  “Богатые и знаменитые” .

Телесериал.
16.40 -  “Два рояля’ .Музыкально-

развлекательная программа.

00.35 -  Футбол. Чемпионат Европы-2000. 
Франция - Голландия. 
Трансляция из Амстердама.

02.40 - Футбол. Чемпионат Европы-2000.
Словения -  Норвегия. Передача 
из Арнема.

04.45 - Телеспецназ: “Дежурная часть”.
АКТИС

7.05 -  "Местное время".
7.20 -  "УВД Ангарска сообщает...”
7.35 -  Утренняя разминка.
8.00 - "Черепашки ниндзя". Мультсериал.
8.30 -  "Волчонок". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  "Третий лишнии".
9.45 - "Пятая колонка".
10.00 -  Х/Ф "Вечный зов", 14 с.
11.30 -  "Спортивное обозрение".
12.00 -  "Местное время".
12.15 -  "Муниципальная среда”.
12.25 -  "Газета "Свеча" представляет..."
12.30 - Х/ф "Расплата".
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.

05.00 - Утренний эфир. Музыка.
Сообщения. Погода, 

до 06.00 в эфире V.J. Таня.

ACT
6.35 - Точка зрения". Ведущий С.

Ломакин.
6.50 - "Мировой кинематограф". "Инь и 

Янь. Многоликое китайское 
кино".

7 55 - "Если у вас ЧП". Синдром
длительного сдавливания.

8.00 - "Старые знакомые . Анатолий
Поперечный.

8.30 - "Факт".
8.45 - "Гербы России”. Герб города

Коломна.
9.00 - "Манекенщица". Телесериал.
9.55 - "Люди и судьбы”.
10.45 - Музыкальная мозаика.
10.55-"ИзXXвXXI век".
11.00-М/ф.
11.30- "Факт".
11.45 - "Мечта моя". Телесериал.
12.45 - Точка зрения ". Ведущий С.

Ломакин.
13.00 - "Новые имена”.
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Антология поэзии". А. Белый.
14.00 - "Маленький бродяга". Телесериал.
14.30 - "Фай".
14.45 - "’Счастье". Телесериал.
15.40 - "Счастливого пути!".
15.55 - "Документальный экран”. Тайная

воина".
16.55-"Из XX в XXI век".
17.00 - М/ф "Сказание про Игорев поход".
17.30 - "Факт".
17.45 - "Экстрадиция 2". Телесериал.
18.40 - "Новые имена".
19.10 - Научно-популярный сериал 

Миссия: Земля".
19.35 - Музыкальная мозаика.
19.55 - "Если у вас ЧП". Ураган.

П О К У П А Е Т
1 - ,  2 - ,  3 - к о м н а т н ы е
к в а р т и р ы

Ангарск, 88 кв-л, д.2, т. 53-81-65.

20.00 - "Маленький бродяга". Телесериал.
20.30 - "Факт”.
20.40 - "Сокровища мировой культуры".

"Сплит. Город во дворце. 
Хорватия".

20.55 - "Регион представляет".
21.20 - Х/Ф "Еще до войны". 1-я серия.
22.30 - "Мальчишник".
23.00 - "Страна моя".
23.30- "Факт".
23.45 - "Манекенщица". Телесериал.
00.45 - Точка зрения". Ведущии С. 

Ломакин.
01.00 - Документальный сериал "Почему 

-- мы сражаемся" (США). "Россия
сражается".

01.40 - Музыкальная мозаика.
01.55 - "Если у вас ЧП". Ураган.
02.00 - Научно-популярный сериал

Миссия: Земля".
02.30- "Факт”.

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-стоия” представляет".
8.30 - Х/ф "Приключения Али Бабы и 40

разбойников".
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-стадия представляет".
11.30 - Х/ф "Террористка".
13.30 - Мультфильмы.
14.30 - Музыка.
15.00 - Х/ф "Гений", 4.2.
17.Q0 - "С-студия" представляет".
17.30 - Мультфильмы.
4 °,О0 - Х/ф "Невеста из Парижа".

.00 - Мультс1  ......
_ .00 - Музык...
21.15 - Х/ф “Ливень" (фильм-катастрофа).

18.00 1Т ________
20.00 - Мультфильмы.
21.00 - Музыка.

8.00-
8.30 -
9.00-
09.30 -
10.30-
11.30-
12.30-
13.30-
14.00-
14.30-
15.00-
15.30-
16.00 -
16.30-
17.00-
18.00- 
19.00-
19.30 - 
20.00 -

стс
Приключения Вуди и его друзей". 
Палка-выручалка'.

"Музыка на СТС.
- "Удивительные странствия

Геракла".
- "Беверли Хиллз 90210".
- "Зена -  королева воинов".
- "Порт-Чарльз".
- Музыка на СТС.
- Клуб "Здоровая семья".
- "Время покупать".
- "Палка-выручалка".
"Приключения Вуди и его

ей".друзей
"Каспер"аспер .
"Космические спасатели 

лейтенанта Марша". 
"Великолепная пятерка". 
"Частный детектив Магнум". 

"Мое второе "Я". 
"Фантастическая девушка". 
Сериал "Зена - королева 

воинов”.
21.00 -  'Удивительные странствия 

Гер;
22.00-
23.10-
00.15- 
00.45 - 
01.15-

I еракла .
- "Шелковые сети".
- "Полиция Майами. Отдел

нравов".

11.25-
13.00- 
13.20-

14.20 -
14.50-
15.00-
15.30-
16.15-
16.35 -
17.00-
17.30-
18.15-
18.25- 
18.40-
18.50-
19.00-
19.50- 
21.00
21.35
22.35
23.35 
00.00 
00.35 
00.55

08.50
09.45
10.45 
20.00 
20.15
20.25 
21.20
21.35 
22.10
22.40 
23.20
23.30 
00.05

01.00
01.30
02.35

03.35
03.50 
04.10
05.50
06.25
06.40

Наше кино. "Подвиг разведчика”. 
"Сегодня”.
'В нашу гавань заходили 

корабли”.
- "Большие родители”.
■ Мультфильм.
- "Сегодня".
-Сериал 'Трое".
- "Итого".
- Мультфильм.
- "Сегодня".
■ "Старый телевизор".
- "Большие деньги .
- "Интересное кино".
- "Впрок".
- "Криминал".
• Сериал "Она написала убийство”.
- Сериал "Граф Монте-Кристо".
- "Сегодня”.
- Сериал Трое”.
■ "Глас народа",
■ "Свидетель века".
• "Сегодня".
■ "Герой дня”.
•"Антропология".

ТВ-6
■ Сериал "Морская полиция".
■ Ток-шоу "Я - сама".
■ Сериал "Иллюзия убийства II".
■ Новости.
■ Телемагазин.
• Сериал "Богатые тоже плачут".
• "Отдохнем".
■ ДИСК-канал.
■ Без вопросов.”
Сериал "Дежурная аптека II".

• Дорожный патруль".
"Наши любимые животные".

- Сериал "Морская
полиция".

- Новости дня.
- Ток-шоу Я - сама".
- Сериал"Иллюзия

убийства 1Г.
- "Дорожный патруль".
- Новости.
- Боевик "Взять живым".

ICK-канал. -
«ный патруль".
■ "Дежурная 

ill".

11.00-

13.00-
13.15 -

14.00-
14.40-
14.55- 
15.05-

16.00-
16.15
16.45 -
17.40-

19.00-
19.15 
19.20-
19.30 -
20.40- 
20.45-
21.00- 
21.30- 
22.00-
22.15 -

22.35-
22.45 -

23?15-
23.30 - 
00.05 -

01.00-
01.55-
03.45 - 
04.00-

твц
Утренний телеканал 

'Настроение".
"События".
Утренний телеканал 

Настроение'.
"Моя война”. . .
"Квадратные метры".
"Петровка, 38".
Три Марии в телесериале "Узы 

любви".
"События".
Телемагазин".
Телеканал “Дата”.
Детектив в полдень. "Майор 

Вихрь". 1-я серия.
"События".
"Дамский клуб".
"Секреты долголетия". 
"Инспектор Деррик".
"Пойте с нами!"
Мульти-пульти.
"Регионы, прямая речь" 
"Грозовые камни". Телесериал, 
"События".
Премьера рубрики. "Прогулки с 
Алексеем Баталовым". 

"Деловая Москва".
Телестадион. "Футбол - игра

i

1

народная . 
"Событ»■ггия”. Время московское. 
"Особая папка".
"Мне не жить без тебя".

Телесериал.
"События”.
"Завтра была война". Щ . 
"Постскриптум".
"События”. Вреимя московское.

|Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ЛОМ

о

ТНТ
07.00 - "Сейлормун снова с нами". =
07.30 - "Приключения Папируса". ю
08.00 - "На свежую голову!
09.00 - Сериал "Шалунья .
10.00 - "Из жизни женщины".
10.30 - Сериал “Таггерт .
11.35 - Фильм "Полицейский вне

закона".
13.30 - "Телемагазин".
14.30 - Сериал "Эко-Пойнт".
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - "Сейлормун снова с нами ”,
17.00 - "Приключения Папируса".
17.30 - Комедия "Я люблю Люси”.
18.00 - "Из жизни женщины".
18.30 - Ток-шоу "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".
21.30 - Комедия 'О, Боже,

любовник моей матери 
и сын мясника".

23.30 - "Музыка на ТНТ'.
23.45 - "Глобальные новости".
23.50 - Комедия 'Такая разная

Трейси".
00.25 - Ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву .

Цены высокие. Заключаем 
договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

СМУ-4

□
ПУНКТ ПРИЕМА

о
частный

сектор

ул .Ком интерна

23.15 -  "Времечко”.
04.45 - "Петровка, 38".
05.00 -  "События".
05.15 -  "Ночной полет".
05.50 - "Парад Плюс”.
06.15 -  "Звездная ночь”.
06.30 -  25-й час. Х/ф "Дорога домой" 

(США),

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 -
14.25 -
14.40-
15.00 -
15.30-
16.25 -
17.00-
17.25 - 
18.15-
18.25-
18.40- 
18.50- 
19.05 - 
19.55 -
21.00 - 
21.35- 
22.30 - 
23.20 - 
00.00- 
00.35- 
00.55-

нтв
- "Сегодня".
- "Карданный вал"
- "Большие деньги".
- "Сегодня".
- Мультфильм.
- "Впрок'.
"Криминал”,
"Интересное кино".
"Глас народа".
"Сегодня".
Сериал "Любовь и тайны 

Сансет Бич".
"Сегодня".
"Суд идет".
Мультфильм.
"Среда".
"Сегодня".
Сериал Трое".
'̂ Дог-шоу".
’Сегодня".
"Старый телевизор".
"Большие деньги .
"Интересное кино".
"Впрок”.
"Криминал”.
Сериал "Она написала убийство". 
Сериал "Граф Монте-Кристо". 
"Сегодня".
Премьера НТВ. "Забытый полк". 
"О, счастливчик!"
"Служба спасения".
"Сегодня".
"Герой дня".
"Антропология".

О О О  « Д и а м о н д >

черных металлов
Г вахта ^2 км

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.: 96-65-98.

УК 14

УК 7

"Магия моды".
"Частный детектив Магнум”.

08.55
09.50
20.00
20.20
21.15
21.25
21.30 
22.10
22.40 
23.20
23.30 
00.05 - 
01.00
01.30
03.30 - 
03.45 - 
04.05 -
05.40 ■
06.15
06.25 -

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

ТВ-6
■ Сериал "Морская полиция".
К дню памяти и скорби. В. Гостю

хин в фильме "Генерал". 
Новости.
Сериал "Богатые тоже плачут".

- "Отдохнем".
■ "Формула здоровья”.
■ ДИСК-канал.
■ 'Пальчики оближешь".
Сериал "Дежурная аптека II".

■ "Дорожный патруль".
Фасон".

Сериал "Морская полиция".
■ Новости дня.
■ К дню памяти и скорби. В.

Гостюхин в фильме "Генерал". 
"Дорожный патруль".
Новости.
К дню памяти и скорби. "Подвиг 

азведчика".
'(СК-канал. 

эжный патруль".
Сериал "Дежурная аптека II".

ТНТ
"Сейлормун снова с нами". 
"Приключения Папируса".
"На свежую голову!
Сериал "шалунья .

■ "Из жизни женщины".
Сериал Таггерт .

■ Фильм "Горячий снег".
■ Телемагазин".
Сериал "Эко-Пойнт”.
Сериал "Королева сердец”. 
"Сейлормун снова с нами'. 
"Приключения Папируса”.
Комедия "Я люблю Люси",

18.00 - "Из жизни женщины".
18.30 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”,
19.00 - "Очевидец-2 .
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал Таггерт”.
20.30 - "Неизвестная планета".
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые".
21.30 - Драма "Мэри Уайт”.
23.45 - Музыка на ТНТ".
00.00 - "Глобальные новости".
00.05 - Комедия Такая разная Трейси". 
00.40 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

Настроение".
13.00 -  "События".
13.15 -  Утренний телеканал

’Настроение".
14.00 -  "День памяти”. Документальный

фильм.
14.25 -  "Война, беда, мечта и юность..."

Поют Карина и Рузанна 
Лисициан.

14.50 -  "Петровка, 38".
15.00 -  Сериал 'Узы любви".
16.00 -  "События".
16.15 — Телемагазин".
16.45 -  Телеканал "Дата”.
17.45 - Детектив в полдень. "Майор

Вихрь". 2-я серия.
19.00 -  "События”.
19.15 — "История болезни'.
19.30 -  "Инспектор Деррик".
20.45 -  Мульти-пульти.
21.00 -  "Регионы, прямая речь"
21.30 -  "Грозовые камни". Телесериал.
22.00 -  “События”.
22.15 — Премьера рубрики. "Прогулки с

Алексеем Баталовым'.
22.35 - "Деловая Москва".
22.45 -  Телестадион. Точка отрыва".

Экстремальный спорт.
23.15 -  "События". Время московское.
23.30 -  "Мир женщины".
00.05 -  "Мне не жить без тебя",

Телесериал.
01.00- "События".
01.55 -  Х/ф "Военно-полевой роман".
03.45 -  "Постскриптум".
04.00 -  "События". Время московское.
04.15 -  "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 - "События".
05.15 -  'Ночной полет",
05.50 -  "Парад Плюс".
06.15 -  "Клуб2000".
06.25 -  25-и час. Х/ф "Пацифистка".



П Я Т Н И Ц А ,  2 3  И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал "Доброе утро".
10.00 -  Новости.
10.20 -  “Вавилонская башня".

Сериал.
11.20 - "Каламбур". Юмористический

журнал.
11.50 -  "В мире животных".
12.30 - Сериал “Лето наших

надежд”.
13.00 -  Новости.
13.15 — Телеканал “Добрый день".
14.00 -  Боевик "Там вдали,

за рекой” .
15.30 - Программа "Вместе".
16.00 - Новости.
16.20 - Мультазбука.
16.45- КВН-2000.
19.00 -  Новости

(с сурдопереводом).
19.20 -  “Джентльмен-шоу".
19.45 - “Здесь и сейчас’ .
19.55 -  “Человек и закон".
20.35 - Погода.
20.40 -  “Поле чудес".
21.45 -  “Спокойной ночи, малыши!"
22.00 - “Время’ .
22.55 -  Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в
детективе
“Конспираторы”.

00.45 -"Песня года .
01.30 - Новости.
01.55 -  Коллекция первого канала

“Иисус Христос- 
суперзвезда”.

2 ПРОГРАММА

19.35 -  "Перед выбором". Теледебаты. 
Эхирит-Булагатский 
избирательный округ №45. 

20.20 — "Прогноз на завтра .

20.25- "Городок".
Т Р К -И Р К У Т С К

21.45 -  "Прогноз на завтра".
21.50- "Мотор". Программа для 

автолюбителей.
22. 05 - “Ситуация'.
22.15 -  "Моя земля”. Тайшетский район.

Передача 3-я.
22.25 -  "Иркутские спасатели МЧС".

Операция “Пещера".
23.00 -  “Прогноз на завтра".
23.05 -  Концерт.

21.20 - Обращение кандидата в
депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области 
Н.Константинова.

21.30 -  Информационно-аналитическая
программа 'Слово".

22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.

00.30 -  матч'чемпионата России по
футболу. "Спартак" (Москва) - 
Зенит (Санкт-Петербург).

02.30 -  Новости REN-TV.

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).

( в 5
кредит

М е б е л ь - с е р в и с
Угловые диваны от 11 т.р., стенки от 

9 т.р.. прихожие от 4,5 тр.. спальни от 
9,5 т.р., кухни от 8 т.р. Офисная мебель.

7.00.8.00.9.00, 10.00, 14.00,21.00, 
00.00 - “Вести".

7.20 -  Тысяча и один день’ .
7.30 -  "Диалоги о рыбалке".

Т Р К -И Р К У Т С К
7.35 - "Перед выбором".
7.50.8.50.20.00.22.35 -  "Курьер". 

Р Т Р
8.20,10.20, 14.20- “Черным 

по белому".
8.30 -  "Почта РТР".
8.40, 9.45 -  “Доброе утро, Россия!"
9.20 - Телеспецназ: Дежурная часть".
10.35 - “Чудеса в решете Мультфильм.
10.45 -  “Москва-Минск".
11.10- “Цыганка”. Сериал.
12.05 -  Телесериал “Санта-

Барбара”.
13.00 - "Диалоги о животных".
14.30 - "Марьина роща". ‘
15.00 -  Сериал “Черная

жемчужина”.
15.50- “Богатые и знаменитые”. 

Сериал.
16.45 -  “Два рояля". Музыкально

развлекательная программа. 
17.35- "Мой XX век".

Т Р К -И Р К У Т С К  
18.00- "Перед выбором". Теледебаты. 

Братский избирательный 
округ №20.

, 18.20 - "Перед выбором".

23.35 -  "Панорама". Тележурнал. 
01.15- Последний сеанс. Олег

Борисов, Наталья Егорова 
и Нонна Мордюкова в 
фильме Павла Лунгина 
“Луна-парк”.

03.15 -  Телеспецназ:" Дежурная часть".
03.30 -  Чемпионат Европы по футболу-

2000. Итоги дня.

АКТИС
7.05 -  "Местное время”.
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Волчонок”. Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  "Третий лишнии".
9.45 -  "Пятая колонка".
10.00 -  Х/ф "Вечный зов".
11.30 - Тонки на выживание".
12.00 -  "Местное время".
12.20 - "Блиц"- анонс.
12.25 -  "Серьезные новости" от 

"Антикризиса".
12.30 -  ХД|ГКомандир счастливой

14.30 -  "Кассандра". Телесериал.
15.30 -  HoboctiiREN-TV.
15.45 -  Док. фильм "Человек из

Бхамдуна".
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".
19.55 - Фильм о кандидате в депутаты

Законодательного собрания 
Иркутской области 
Н.Константинове.

20.00 - "Селеста". Телесериал.
20.55 - Политическая реклама.
21.00 - "Местное время".
21.15 - Фильм о кандидате в депутаты

Законодательного собрание 
Иркутской области 
Г.Кувшинове.

05.00 - Утренний эфир. Музыка.
Сообщения. Погода.

До 06.00 в эфире V.J. Дана.

ACT
6.40 - Точка зрения". Ведущий С.

Ломакин.
6.55 - "Документальный экран". Тайная

война".
7.55 - "Если у вас ЧП". Ураган.
8.00 - "Золотые голоса в России".

B. Лукьянец.
8.30- "Факт".
8.45 - "Сокровища мировой культуры".

Сплит. Город во дворце. 
Хорватия'.

9.00 - "Манекенщица". Телесериал.
10.00 - Документальный сериал "Почему

мы сражаемся" (США). "Россия 
сражается".

10.40 - Музыкальная мозаика.
10.55-"Из XX в XXI век".
11.00-М/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - "Мечта моя". Телесериал.
12.40 - Точка зрения". Ведущий

C. Ломакин.
12.55 - "Очаровательные негодники".

Молодежный сериал.
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Антология поэзии". А. Ахматова.
14.00 - "Маленький бродяга".

Телесериал.
14.30 - "Факт".
14.45 - "Счастье". Телесериал.
15.40 - "Счастливого пути!”

- 15.55 - "Документальный экран". Тайная 
воина".

16.55-"Из XX в XXI век".
17.00 - М/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - "Экстрадиция 2". Телесериал.
18.40 - "Очаровательные негодники".

Молодежный сериал.
19.10 - Научно-популярный сериал 

Миссия: Земля".
19.35 - Музыкальная мозаика.
19.55 - “Если у вас ЧП". Как вести себя в

грозу.
20.00 - "Маленький бродяга".

Телесериал.

С У Б Б О Т А ,  2 4  И Ю Н Я
1 ПРОГРАММА

О Р Т
9.00 - Новости.
9.15 -  "Слово пастыря. Митрополит

Кирилл".
9.30 -  Сериал "Все путешествия команды

Кусто". "Навстречу прошлому".
10.20 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
10.40 - "Играй, гармонь любимая!"
11.10- "Смак".
11.30 - Док. детектив. Торговцы живым

товаром. Дело 1999 года.
12.00 - "С легким паром!" В гостях у

Михаила Евдокимова.
12.30 - 'Утренняя почта".
13.00 - Дневной киносеанс.

Александр Феклистов в 
остросюжетном 
фильме "Отряд '.

15.00 - "В мире животных".
15.45 - "История одного шедевра".

Русский музей.
16.00 - Новости (с сурдопереводом). 
16.10 -  Приключенческий сериал

"Горец".
17.50 -  "Седьмое чувство".
17.45 - "Время футбола": ЕВРО-2000".
18.15 - "Детектив-шоу”.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  "Экстренный вызов. Спасатели".
19.45 -Валентина Малявина в программе

"Женские истории".
20.30 -  Откройте, комедия! Елена

Проклова, Андрей Миронов 
в фильме "Будьте моим 
мужем ".

22.00 -  "Время".
22.40 - Жаклин Биссет в фильме

"Богатые и знаменитые".
00.50 -  Футбол. Чемпионат Европы.

*  1/4 финала. Передача 
из Голландии.

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

9.00 -  Фильм для детей "Радуга".
10.30 - "Почта РТР".
11.00 - "Доброе утро, страна!"
11.45 - "Сто к одному". Телеигра.
12.35 - "Сам себе режиссер".
13.05 -  "Друзья-2". Комедийный . 

телесериал.
13.35 -  "Золотой ключ”. Квартирная

лотерея.
14.00, 21.00-"Вести".
14.20 - "Федерация".

Т Р К -И Р К У Т С К
15.10- "Мультподарки".
15.35 - "Играй, гармонь, звени,

частушка!" Областной 
фестиваль.

16.05 - "Артмозаика".
16.50 -  "Счастливый конверт".

Р Т Р
18.05 - "Вечера в Политехническом".

Александр Дольский.
19.05 - "Моя семья". "Сладкая месть".
20.05 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
21.45 - "Аншлаг" и Ко.
22.50 -  Х/ф "Странные мужчины

Семеновой Екатерины". 
00.15 -  Х/ф "Тайна земли".
01.35-Х/ф "Ключ"

АКТИС
7.05 -  "Местное время”.
7.20 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Фильм-детям.
9.15 - "Местное время".
9.30 - "Городская афиша".
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "Гонки на выживание".
11.00 — Х/ф "Любовь в тени дракона".
13.00 - "Анатомия катастрофы. Хроника

происшествий".
13.30 -  "Изгнанник". Телесериал.
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 - "Четвертая власть".
15.15 -  Х/ф "Встретимся на Таити".
17.15 - "Ночи Малибу". Телесериал.
18.15 — "Искренне Ваши".
18.45 -  "Несчастный случай".
19.15 - Х/ф "Барракуда".
21.30 — "Серьезные новости" от

"Антикризиса".
22.00 -  "Вездеход".
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Х/ф "8 тихом омуте".
01.35 -  "Элли Макбилл".

Телесериал.

АНТИКРИЗИС
02.00 - АНОНС. Музыка.

Сообщения. “Пуск’ . 
“Серьезные новости".

02.30 -  Короткометражный фильм.
03.00 -  Музыка. Сообщения.

“Стометровка’ .
■Музыкальные новости".

03.15 -  “Кинотрек".
03.30-Х/ф.
05.00 -  Утренний эфир. Музыка.

Сообщения. “Серьезные 
новости". “Пуск". Погода.

До 06.00 в эфире VJJaxa.

ACT
6.35 - Точка зрения". Ведущий С. 

Ломакин.
6.50 - "Документальный экран". Тайная 

война".

7.55 - "Если у вас ЧП". Как вести себя в
грозу.

8.00 - "Джаз, и не только".
8.30 - "Факт".
8.45 - Пушкинский цикл "Я Вас любил...".
9.00 - "Манекенщица". Телесериал.
9.55 - Документальный сериал "Почему

мы сражаемся" (США). "Россия 
сражается".

10.45 - Музыкальная мозаика.
10.55-"ИзXXвXXI век".
11.00 - "Страна "Фестивалия".
11.30 - М/ф "Как один мужик двух

генералов прокормил".
11.50 - Кинематограф XX. Х/Ф "Марианна

Укрия".
13.35 - "Представляет Большой..."

"Вечное движение".
14.00 - "Ctar старт".
14.30 - "Счастливого пути!".
14.45 - Фильм - детям.

"Блуждающие огоньки".
1-я серия.

15.50 - М/ф "Каштанка".
16.20 - "Я памятник себе...".
17.00 - Театр на экране.

"Пигмалион".
18.35 - Сериал "Почему мы

сражаемся"(США) "Россия 
сражается".

20.00 - "Очаровательные
негодники". Молодежный 
сериал.

20.30 - Детектив по выходным.
"Незаконченный ужин*. 1-я 
серия.

21.45 - "Документальный экран".
22.40 - "Сокровища мировой культуры".

"Монастырь Хорецу. Румыния”.
23.00 - "24 часа из жизни провинции".

"Хреновое".
23.25 - Х/ф "Старший сын". 1-я серия. 
00.30 - Концерт.

20.30 - "Факт". 09.15
20.40 - Пушкинский цикл "Я Вас 09.25

любил...". 09.30
20.55 - 'Регион представляет". 09.45
21.25-Х/ф"Еще до войны". 2-ясерия. 09.55 
22.35 - Музыкальная мозаика. 10.25
22.55 - "Антология поэзии". А. Ахматова. 11.00
23.00 - "Россия далекая и близкая". 11.25
23.30 - "Факт".
23.45 - "Манекенщица". Телесериал. 13.00
00.45 - Точка зрения". Ведущии 13.25

С. Ломакин. 15.00
01.00 - Документальный сериал "Почему 15.30

мы сражаемся" (США). "Россия 16.15
сражается". 16.45

01.55 - "Если у вас ЧП". Как вести себя вв  17.00
грозу. 17.25

02.00 - Научно-популярный сериал 18.10
Миссия: Земля". 18.25

02.30 - "Факт". 18.35
18.50

С-СТУЛИЯ 2?:оо
8.00 - "С-студия" представляет".
8.30 - Х/ф "Последнее лето

детства", 1-я серия.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Х/ф " Караван смерти".
13.30 - Мультфильмы.
14.30 - Музыка.
15.00-Х/ф "Робокоп".
17.00 - "С-студия" представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.00 - Х/ф "Опасные желания".
20.00 - Мультфильмы.
21.00-Музыка.
21.15 - Боевик "Доберман",

стс
8.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
8.30 -  "Сказка сказывается".
09.00 -  Музыка на СТС.
09.30 -  Кино на СТС "Иваново детство".
11.30 — "Зена -  королева воинов".
12.30 - "Порт-Чарльз".
13.30 -  Музыка на СТС.
14.00 -  Клуб "Здоровая семья".
14.30 -  "Время покупать”.
15.00 -  М/ф "Сказка сказывается".
15.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
16.00 - "Каспер".
16.30 - "Космические спасатели

лейтенанта Марша”.
17.00 -  "Великолепная пятерка".
18.00 - "Частный детектив Магнум”.
19.00 -  "Мое второе "Я".
19.30 - "Фантастическая девушка".
20.00 -  Сериал "Зена -  королева

воинов".
21.00 - Комедия на СТС. "По семейным

обстоятельствам”.
00.00 -  Кино на СТС. 'Убийства под 

шампанское".

НТВ
08.00 - "Сегодня”.
08.40 - "Карданный вал".
08.50 - "Большие деньги".
09.00 - "Сегодня".

Мультфильм.
"Впрок .
"Криминал".
"Интересное кино".
"Путешествия натуралиста". 
"Без рецепта'.
"Сегодня".

’Любовь и тайны Сансет

"Сегодня".
Наше кино. "Воскресный папа". 
"Сегодня".
"Забытый полк".
"Полундра".
Мультфильм.
"Сегодня".
"Старый телевизор".
"Интересное кино .
"Впрок”.
"Криминал".
Сериал "Она написала убийство". 
"Победа одна на всех".
"Сегодня". *

Г7ТТТ7ЯТ1
Btsicm po и н ед о р ого !

5 6 - 0 0 - 7 5  
6 - 1 8 - 3 5

06.15 - Сериал "Дежурная аптека II" 
06.45 - "Дорожный патруль".

тнт
07.00 - "Сейлормун снова с нами ",
07.30 - "Приключения Папируса".
08.00 - "На свежую голову!
09.00 - Сериал "Шалунья .
10.00 - "Из жизни женщины'.
10.30-Сериал Таггерт".
11.35-Фильм "Мэри Уайт".
13.30 - Теле*игазин".
14.30 - Сериал "Эко-Пойт":
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - "Сейлормун снова с нами".
17.00 - "Приключения Папируса".
17.30 - Комедия "Я люблю Люси".
18.00 - "Из жизни женщины".
18.30 - "Первые лица". Павел Гусев.
19.00 - "Очевидец-2”.
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал Таггерт".
20.30 - "Ворованный воздух".
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые".
21.30 - Сериал "Солдат удачи-2". 
22.35 - "Музыка на ТНТ.
22.50 - "Глобальные новости".
22.55 - Триллер "Кровь и вино". 
01.00- "Первые лица".

21.30-Сериал Трое".
22.25 - "Женский взгляд".
23.00 - "Независимое расследование". 
00.00 - "Сегодня".
00.45 - Цвет ночи. "Утонченная 

нежность".

ТВ-6
09.50 - Лайза Миннелли в боевике

"Полицейский по найму".
11.50 - "Вставай!"
12.00 - "День за днем".
13t45 - "Дорожный патруль".
14.00 - Новости.
14.10-Боевик "Взятьживым'.
16.00 - Цит̂ ДЕНЬ.
16.05 - Гостюхин в фильме "Генерал". 
18.00- "День за днем".
20.00 - Новости.
20.15 - Телемагазин.
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут". 
21.20 -"Отдохнем”.
21.30 - Телемагазин.
21.45-ДИСК-канал.
22.25 - Телемагазин.
22.40 - Сериал "Дежурная аптека II".
23.15 - "Дорожный патруль".
23.30 - "Как. стать звездой?"
00.00 - "Шоу Бенни Хилла".
01.00 - Новости дня.
01.30 - Лайза Миннелли в боевике

"Полицейский по найму”.
03.25 - "Дорожный патруль".
03.40 - Новости.
03.55 - Триллер "Главная статья".
05.40 - 'Алле, народ!"

11.00-

13.00 -
13.15

14.00-
14.25-

14.50 -
15.00 -

16 00 -
16.15 -
16.45-
17.25-

19.00-
19.15-
19.30-
20.45-
21.00 -
21.30-
22.00-
22.15 -

22.35-
22.45-

23.15 -
23.30-

00.05 -

01.00-
01.55-
04.00-
04.15-
04.45-
05.00-
05.15 -
05.30-

твц

"Майор

УТренний телеканал" 
Настроение".

"События".
Утренний телеканал 

Настроение".
"Национальный интерес 2000". 
Музыкальная программа 

Полевая почта".
"Петровка, 38".
Три Марии в телесериале "Узы 

любви". "——
"События".
Телемагазин”.
Телеканал "Дата".
Детектив в полдень.

Вихрь". 3-я серия.
"События".
"Столичные истории". 
"Инспектор Деррик".
Мульти-пульти. ---------
"Региона. Прямая речь" 
"Грозовые камни". Телесериал. 
"События".
Премьера рубрики. "Прогулки с 

Алексеем Баталовым”. 
"Деловая Москва”.
Телестадион. "Золотая шайба 

Анатолия Тарасова". 
"События".
Андрей Бильжо в программе 

"Грани".
"Мне не жить без тебя”.

Телесериал.
"События".
Х/ф "Больше, чем жизнь" (США) 
"События".
"Времечко".
"Петровка, 38".
"События".
“Смотри!" Киноафиша.
Х/ф "Смертельная погоня".

Аля любых а/м

С В Е Ч И # ’ 
Ф И Л ЬТРЫ 1m
(масляные
воздушные
топливные)

пыльники,
лампочки,

колодки

При покупке масла замена бесплатно

МИЕНА МАСЛА
Ангарск, ул.1СМаркса, 75 (Байкальск). фирма «Автосервис»

e l f ,  S p e c t r o l ,  Z I C ,  M o b i l Тел.: 53-02-24.

ЗАПЧАСТИ 
к а/м ВАЗ

Прямые
поставки.

Полный
ассортимент.

10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Х/ф "Сломанный свет".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - "Маски-шоу".
14.30 - Музыка.
15.00 - Х/ф "Американский ниндзя".
17.00 - "С-студия" представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.00 - Х/ф "Вулкан" (фильм-катастрофа).
20.00 - Мультфильмы.

25 июня
г о л о с у й т е

В л а д и м и р а

П у т я т о

21.00 - Музыка.
21.15 - Х/ф "Ночной беглец".

8.00-
8.30- 
09.00- 
09.30 - 
10.00 -
10.30-

Тел.: 55-4 9-4 3
01.00 - Научно-популярный сериал

Бионика. Патенты природы".
01.30 - Алло, Россия!
02.00 - "Мировой кинематограф". "Век

кино. Индия. Представление 
продолжается".

02.55 - Кинематограф XX. Х/Ф "Марианна 
Укрия".

С-СТУЛИЯ
8.00 - "С-ст\щия" представляет".
8.30 - Х/ф "Последнее лето детства",

2-я серия.

17.30- 
18.00-
18.30- 
19.00- 
20.00 - 
21.00 -

23.30 -

СТС
"Джимми-суперчервяк". 
"Чудовищная сила".
"Ох, уж эти детки!"
"Улица Сезам".
"Американский хвост".
Кино на СТС. "Убийство под 

шампанское".
"Вояж, вояж”.
"Время покупать".
"Мое второе "Я".
Комедия на СТС. "По семейным 

обстоятельствам".
"Стильные штучки".
Музыка на СТС.
"Шоу-бизнес”.
"Команда А".
"Квантовый скачок".
Кино-кафе на СТС. "Пэгги Сью 
вышла замуж".

Кино на СТС. "По прозвищу 
"Зверь".

НТВ
09.00 - Сериал Трое".
09.55 - Мультфильм.
10.10- "О, счастливчик!"
11.00 - "Сегодня".
11.45 - Криминал.
12.10 - "Экстремальные ситуации".

13.00 - "Сегодня".
13.20 - "Пойми меня".
13.50 - Наше кино. "Два билета на

дневной сеанс".
15.30- "Ключи от форта Байяр".
16.25 - "Женский взгляд".
17.00 - "Сегодня”.
17.25 - "Большие деньги".
17.55 - "Независимое расследование".
18.45 - "Дог-шоу".
19.20 - "Без рецепта".
19.55 - Сериал "Она написала убийство".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - "Один день".
22.00 - Сериал "Каменская. Чужая маска".
23.05 - "О, счастливчик!"
00.00 - "Сегодня".
00.35 - Премьера НТВ. "Роковое 

влечение".
02.50 - Ток-шоу "Про это”.

ТВ-6
10.05 - Фильм ужасов "Ночные гости".
12.00 - Триллер "Главная статья".
13.35 - "Дорожный патруль".
13.45 - "Про любовь".
14.15-ДИСК-канал.
14.50 - "Бис"
15.30-'Ваша музыка". Вика Цыганова.
16.20 - "Как стать звездой?"
16.50 - "Пальчики оближешь".
17.25 - "Без вопросов".
18.00 - Новости
18.20 - "Мое кино".
20.00 - 'Наши любимые животные".
20.30 - "Своя игра".
21.10 - Мультфильм.
21.20-СВ-шоу.
22.15 - Ток-шоу "Я - сама".
23.20 - Приключенческий фильм "Человек

из джунглей".
01.00- Новости дня.
01.20 - "Скандалы недели".
01.50 - "Дорожный патруль".
02.10 - Фильм ужасов "Ночные гости".
04.00 - Триллер "Падение”.
05.45 - "Дорожный патруль".
06.00 - "Радао хит".

ТНТ
08.00 - Сериал "Чекинья Гонзаго".
09.00 - "Из жизни женщины".
09.30 - "Служба спасения животных".
10.00-Игра "Пират-атака”.
10.30 - Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд".
11.00 - Сериал Тайный мир Алекс

Мак-3".

11.30 - Комедия "Суперограбление в
Милане".

13.30 - “Служба спасения животных".
14.00 - "Час Дискавери". "Секреты

горбатого кита".
15.00 - "Европейский футбол на ТНТ.
16.00 - Сериал "Чекинья Гонзаго".
17.00 - Сериал "СиКвеет".
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 ТНТ.
21.30 - Сериал "Солдат удачи-2".
22.35 - "Глобальные новости".
22.40 - Триллер "Отчаянные меры".
00.55 - "Кино, кино, кино".
01.30 - "Встреча с..." Марина Хлебникова.
02.30 - "Скрытой камерой".

ТВЦ
13.00 -  Детский телеканал.
14.00 - "Вернулся служивый домой".

Мультфильм.
14.15 -  'Первосвятитель".
14.30 -  "МакГайвер". Телесериал.
15.30 -  "Городское собрание".
16.00- "События".
16.15 -  Развлекательная программа

"Королевские игры".
16.45 -  Твой ход, киноман!"
17.00 -  Фильм-сказка. "Василиса

Прекрасная".
18.20 -  Тележурнал "Просто Россия".
19.00 -  "События".
19.15 -  Лучший американский сериал

1999 года' Практика".
20.15 -  "Большая музыка".
20.45 - "Национальный интерес 2000".
21.15 -  Фильм-чемпион. "Золотой

теленок". 1-я серия.
22.55 -  "Анекдот слышали?"

Юмористическая программа.
23.30 -  "Пер Гюнт”. Мультфильм.
00.00 - "Неделя”.
00.45 -  "Брэйн-ринг".
01.45 -  "Российские тайны .

Расследование ТВЦ".
02.20 -  Фильм недели. Ричард Бартон в

мелодраме "Наваждение".
04.20 -  "События".
04.35 -  По следам "Кинотавра - 2000".
05.15 -  Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 
куб.см.). "Гран-при" 
Нидерландов.

01.15-"Парад Плюс".



ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
9.00 -  Новости.
9.10 -  "Армейский магазин".
9.50 -  "Дисней-клуб": "Аладдин".
10-20 -  "Утренняя звезда".
11.10 — "лср/тевне заметки"

Дм. Крылова.
11.30 -  "Пока все дома".
12.05 -  Семейная комедия "Альф". 
12.35 -  "Здоровье".
13.05 -  Дневной киносеанс.

Людмила Гурченко, Алексей 
Булдаков в фильме "Ожог”.

15.15 - "Клуб путешественников".
"iG.OO - Новости (с сурдопереводом). 
16.10- Приключенческий сериал

"Горец”.
17.05 - "Возможно все!”
17.25 -  "Дисней-клуб": "101 далматинец".
17.50 - "Дисней-клуб": "Новые

приключения Винни-Пуха”.
18.15 -  "Серебряный шар". Ванесса

Редгрейв. Ведущий - В. Вульф. 
19 ПО -  Новости (с сурдопереводом). 
ia.15 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш".
19.25 -  "Смехопанорама" Евгения

Петросяна.
20.05 -  Мировое кино. Курт Рассел

в боевике "Большой 
переполох в маленьком 
Китае".

22.00 -  Авторская программа Сергея
Доренко.

22.55 -Хомвдиг. "Мужчина для 
молодой женщины"

00.50 -  Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Передача из 
Голландии.

2 ПРОГРАММА
—3.00 "

9.20 -

10.20- 
10.55 -

- У<30 
;Z3o-

13.00- 
13.40-

14.00- 
14.20-
15.15 -
15:15-
17.15 -

"Шпионские страсти”.
Мультфильм.

"Папа, мама, я -  спортивная 
семья”.

- "Устами младенца". Телеигра.
- "Доброе утро, страна!"
- "Аншлаг" и Ко.
- "Городок. Из раннего".

Развлекательная программа.
- "Русское лото".
- "Возвращайся, Калитошка!", Эх!”,

"Не бывает". Мультфильмы.
- "Вести".
- "Парламентский час".
- "Новая "Старая квартира".
- "Диалоги о животных".
- Премьера док. фильма

Александра Политковского 
"Калмыцкий Хронотоп".

18.00 -  "Пресс-клуб".
19.00 - 'Международная панорама" с

Александром Гурновым.
19.45 -  Время кино. Экранизация

романа Даниэллы Стил 
Зоя". 1-я серия.

21.00 -  "Зеркало".
21.55 -  Время кино. Экранизация 

романа Даниэллы Стил 
'Зоя". 2-я серия.

23.30 - Футбол. Чемпионат Европы-2000.
Итоги дня.

02.00 -  Последний сеанс. Джефф
Фэйи и Пирс Броснан в 
фантастическом фильме 
’ Газонокос илыцик".

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 Марс".
13.00 -  "Большая политика".
13.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 — Х/ф "Мужики!"
17.15 -  "Ночи Малибу". Телесериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Белый попугай".
19.15 -  Х/ф по выбору телезрителей.
21.30 -  "Вездеход".
22.00 -  "Муниципальная среда”.
22.10 -  "Торговый ряд".
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Х/ф 'Тайный брак".
01.25 -  "Штормовое предупреждение".

АНТИКРИЗИС
02.00-АНОНС. “Хаус-кафе”.

“Музыкальные новости”.
03.00 -  Музыка. Сообщения. “Профи”.

Серьезные новости”. 
“Музыкальные 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.

ACT
7.35 - "Представляет "Большой...”. 

"Вечное движение".
8.00 - "Кинопанорама".

8.50 - Х/ф "Вдали от Родины",
10.15 - "Гербы России”. Герб города

Волоколамск.
10.30 - "Вас приглашает М. Хлебникова".
11.00 - "Новые имена”.
11.30 - М/ф "Волшебный клад'.
11.50 - Кинематограф XX. Х/ф Телепат". 
13.20 - "Дом актера". "Из дальних

странствий воротясь..."
14.00 - "Сказка за сказкой". "Белоснежка

и семь гномов".
14.30 - "Счастливого пути!"
14.45 - Фильм - детям. "Блуждающие

огоньки". 2-я серия.
16.00 - "Позови меня с собой". Памяти

Татьяны Снежиной.
16.55 - Анонс недели.
17.00 - Телевизионный фильм

'Лазаревское. Дорога к храму". 
17.25 - Театр на экране. "Цыганский

18.50 - "Прощай, XX век!". "Год 1963-й".
19.45 - "Репортаж ни о чем". "Покаяние"
20.00 - 'Волшебный микрофон".
20.30 - Детектив по выходным.

"Незаконченный ужин". 2-я 
серия.

21.35 - "Счастливого пути!"
21.50 - Научно-популярный сериал

Золотая обезьяна и другие".
22.35 - Музыкальная мозаика.
22.45 - "Сокровища мировой культуры".

Торэ - остров рабов. Сенегал".
23.00 - "Страна моя".
23.30 - Х/Ф "Старший сын". 2-я серия. 
00.40 - М/ф для взрослых "Легенда о

Сальери".
01.00 - "Парадоксы истории". "Агент

"Н. Н." О тайне рукописи 
А. Ахматовой.

01.30 - "Русская партия. Теледебаты".
02.00 - Телевидение - любовь моя”.
02.55 - Кинематограф XX. Х/ф Телепат".

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-студия" представляет".
8.30 - Х/ф "Последнее лето детства”, 3-я

серия.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Х/ф "Каталажка".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - "Ералаш".
14.30 - Музыка.
15.00-Х/Ф "Чужие-3".
17.00 - "С-студия" представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.00 - Мистический боевик

Тринадцатый воин".
20.00 - Мультфильмы.
21.00 - Музыка.
21.15 - Х/ф "Ливень-2" (фильм-

катастрофа).

СТС
7.30 -  "Герберт”.
8.00 -  "Путешествие в прошлое".

8.30 - "Отражение".
9.00 -  "Американский хвост".
9.30 - "Улица Сезам".
10.00 - "Бетховен".
10.30 -  Кино-кафе на СТС. "Пэгги Сью

вышла замуж".
13.00 -  "Время покупать".
14.00 - "Молодость Геракла”.
14.30 - "Большой ремонт".
15.30 -  Кино на СТС. "По прозвищу

"Зверь”.
17.30 -  "Шоу-бизнес".
18.00 - Музыка на СТС.
18.30 -  "молодость Геракла".
19.00- "Команда А".
20.00 -  "Квантовый скачок".
21.00 - Кино-кафе на СТС "Открытки с

края света".
23.30 -  "Шоу-бизнес".
00.00 - "Время покупать".
00.30 - Кино на СТС "Обещание счастья".

НТВ
09.00 - Сериал "Каменская. Чужая маска”.
10.05 - Мультфильм.
10.15 - "О, счастливчик!"
11.00- "Сегодня".
11.40 - "В нашу гавань заходили

корабли".
12.45 - "Свидетель века".
13.00- "Сегодня”.
13.20 - "Служба спасения".
13.50 - "Путешествия натуралиста".
14.20 - "Полундра".
14.50 - Наше кино. "Круг".
16.35 - "Профессия - репортер'.
17.00- "Сегодня".
17.30 - "Большие родители".
18.00 - "Виктория и Альберт".
18.55 - Сериал "Она написала убийство".
20.00 - "Итоги”.
21.05 - "Куклы".
21.20 - Сериал "Каменская. Чужая маска”.
22.20 - "Итого".
22.40 - Мир кино. "Фантомас

разбушевался".
00.35 - Х/ф "Похороны".

20.05 - "Вы - очевидец".
21.00 - "И снова 33 квадратных

метра.’Родная кровь".
22.05 - "Катастрофы недели".
22.55 - "Когда путешествие - радость".
23.05 - "Дорожный патруль".
23.30 - Сандра Баллок в комедии "Глупец

и его деньги".
01.00 - Дэвид Швиммер в комедии

"Поцелуй понарошку".
02.45 - Боевик "Клинок".
04.45 - "Ваша музыка". София Ротару. 
05.50 - Сериал "Дневники красной

туфельки".

ТНТ
008.00 - Сериал "Чекинья Гонзаго".
09.00 - "Из жизни женщины".
09.30 - Сериал "Все о собаках".
10.00 - ТелеБом".
10.30 - Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд".
11.00 - Сериал для подростков Тайный

мир Алекс Мак-3”.
11.30 - Приключения "Бегущие на

свободу”.
13.30 - Сериал "Все о собаках".
14.00 - "Неизвестная Планета".
14.30 - "Великие тайны и мифы 20 века'.
15.00 - 'НХЛ. Короли и свита”.
15.30 - "Мировой футбол".
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 - "Встреча с..." Группа "Отпетые

мошенники".
21.30 - Сериал "Солдат удачи-2”.
22.35 - "Глобальные новости".
22.40 - "Однажды вечером".

23.40 - Титаны рестлинга на ТНГ. 
00.40 - "Стриж и другие..."
01.15 - "Скрытой камерой".

13.00- 
13.40 -

14.00-

14.15-
15.15- 
16.00 -
16.15-

16.45-
17.15-

17.45-
18.25-

19.00 -
19.15- 
19.20 -  
19.55-

20.30-
21.00 -

21.20-

23.05- 
00.00 -

01.00-
01.25- 
02.00-
02.45- 
04.50-
04.15-
04.45-

05.15-

твц
Детский телеканал.
Евгений Матвеев в программе 

"Эти дни в 45-м".
Тигренок на подсолнухе".

Мультфильм.
"МакГайвер”. Телесериал (США). 
"Московская неделя".
"События".
Музыкальная программа 

"Полевая почта".
"Мир женщины".
"В гости - с улыбкой".

Развлекательная программа.
"21 кабинет".
Генерал-майор ФСБ Леонид 

Куцубин в программе "Грани". 
"События".
Погода на неделю.
Мультпарад.
Юлий Ким в программе "Полет 

над "Гнездом глухаря".
"Особая папка".
Трое из Простоквашино".

Мультфильм.
Фильм-чемпион. "Золотой 

теленок". 2-я серия.
Ток-шоу "Слушается дело”.
Дана Интернешнл в программе 

"Воскресный концерт". 
"События".
"Спортивный экспресс”.
"Момент истины".
Х/ф "Бандитки" (Германия).
"Мода non-stop”.
"Интернет-кафе".
Сенсации, и не только, в 

программе "Деликатесы". 
"Сказки с того света". Телесериал 

(США).

ТВ-6
10.05 - Дэвид Швиммер в

комедии "Поцелуй 
понарошку".

12.00 - Приключенческий фильм 
"Человек из 
джунглей".

13.30 - "Дорожный патруль". 
13.45 - "Фасон”.
14.10 -"Ле-Go-Go".
14.50 - "Амба-ТВ".
15.25 - "Фактор успеха".
15.55 - "Шоу Бенни Хилла".
16.50 - Телемагазин.
17.05 - Канон.
17.30 - "Дорожный патруль”.
17.50 - Кинотеатр ТВ-6. "Весь

огромный мир".
19.55 - Телемагазин.

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ
4 |С1 П РЕД Л А ГА ЕТ: ш ирокий сп ек тр  товаров  

ф ирм ы  «Panasonic» — тел ев и зо р ы , м уз. 
ц е н тр ы , в и д е о м а гн и то ф о н ы , в и 
д е о пл ей ер ы , ауд и о м агни тол ы , аудиоп-

‘■‘■i ,  л е й е р ы , т е л е ф о н ы , р а д и о те л е ф о н ы ,
g LiMmrar-inrir-—м !  автоо тветчики , а такж е техника «Sam- 
I  ГАРАНТИЯ sung», «LG», «JVC», «Funai», «Orion» и др .

g т о в а р ы  Цены удивительно НИЗКИЕ!
5 т.:52-3б-23, >-'Ч> 1 ^ И H U t i ' l i H U L J  ''ИИЯ 
ш 5 2 -6 2 -2 9 .

7  *1 K J \  У с о л  ь  g
7.45-

П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К ,
1 9 И Ю Н Я

10.00 - "Телекомпас" (повтор от 16.06.).
10.30 - Мультсериал 'Волчонок".
11.00 - Мультсериал "Симпсоны".
11.30 — Х/ф "Выше радуги".
14.00 - "Телекомпас' (повтор).
14.30 - "Наш вь|бо̂  (городская Дума,
15.00 - СериапТосп'италь МЭШ".
15.20 - Объявления.
15.30 - Сериал "Пляж".
16.20 - Мультсериал "Гадкий утенок".
16.45 - Музыка.
17.00 - Сериал "Кассандра".
17.50 - Объявления.
18.00 - "Мир спорта глазами "Жиллетт".
18.30 - Концерт-поздравление.
19.10 - Сериал "Селеста".
20.00 - Объявления.
20.10- "Наш выбор".
20.30 - "Телекомпас".
2100 - "Наш выбор" (городская Дума, 

округа №8, №9).
21.30-Объявления.
21.35 - "Песня в подарок". Концерт- 

поздравление.
22.00 - "Наш выбор".
22.10 — Х/ф "Выпускницы".

В Т О Р Н И К , 2 0  И Ю Н Я
7.00 - "С добрым утром!”
7.05 - "Наш выбор .

- Телекомпас" (повтор от 19.06).
7.45 - "Наш выбо̂ городская Дума,
8.15- Утренний киносеанс.

10.00 -
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-
22.15 -

Х/ф"Вечн! 
"Несчастн!

Мультсериал "Черепашки 
ниндзя".

Мультсериал "Волчонок". 
Мультсериал "Симпсоны". 
Net-новости.
"Пятая колонка".

Вечный зов", 12 с. 
ный случай". 

’Телекомпас" (повтор от 19.06). 
Сериал "Госпиталь МЭШ". 
"Третий лишний”.
Объявления.
Сериал "Пляж”.
Мультсериал "Гадкий утенок". 
"Наш выбор".
Док. фильм.
Объявления.
Док. сериал "Штормовое 

предупреждение". 
Концерт-поздравление.
Сериал "Селеста".
Объявления.
"Наш выбор".
"Наш выбор".
"Наш выбор" (Законодательное 

собрание, округ №22). 
Объявления.
"Песня в подарокКонцерт- 

поздравление.
"Наш выбор".
Х/ф "Выбор Элади”.
С Р Е Д А , 21  И Ю Н Я

7.00 -  "С добрым утром!"
7.05 -  "Наш выбор'.
7.15 - Мультфильмы.

ш

О О О  « М е р и д и а н  ТД»

"Наш выбор" (Законодательное 
собрание, округ №22). 
гнний киносеанс.
'льтсериал "Черепашки 
ниндзя".

Мультсериал "Волчонок". 
Мультсериал "Симпсоны". 
Net-новости.
"Пятая колонка".
Ш  "Вечный зов", 13 с.
"Белый попугай".
Сериал "Альфред Хичкок 

представляет".
Сериал "Госпиталь МЭШ". 
'Третий лишний".
Объявления.
Сериал "Пляж".
Мультсериал "Гадкий утенок". 
"Наш выбор".
Сериал "Кассандра". 
Объявления.
"Обзор местных газет". 
Концерт-поздравление.
"Наш выбор".
Сериал "Селеста".
Объявления.
"Наш выбор".
'Телекомпас".
"Наш выбор" (городская Дума, 

округа №10, №11). 
Объявления.
"Песня в подарок". Концерт- 

поздравление.
"Обзор местных газет".
"Наш выбор".
Х/ф "Предсмертный вальс", 1 с. 

Ч Е Т В Е Р Г , 2 2  ИЮ НЯ
7.00 - "С добрым утром!”
7.05 - "Наш выбор".

7.(5 - "Телекомпас"
— (повтор).

7.45 - 'Наш выбор”

8.15 - 
10.00

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
19.00
19.10
20.00
20.15
20.30 
21.00

21.30 
21.35
21.50 
22.00
22.10

реализует
• пиломатериал обрезной - от 600 р./м3
• брусок черепной - от 700 р./м3
• штакетник - от 900 р./м3

. . .  г  Телефон
• дрова - 111 р./м в Ангарске:
• доска заборная - 228 р./м3 98-87-60

8 р-н ‘Меридиан ТД»

База
оборудо

вания

Завод
полимеров

Старая
площадка Заправка 

АО «АНХК»

Виадук

округа№10,№11). 
8.15- "Утренний 
киносеанс .
10.00 - Мультсериал 
"Черепашки ниндзя".
10.30 - Мультсериал 
"Волчонок .
11.00 - Мультсериал 
"Симпсоны".
11.30 - Net-новости.
11.45 - "Пятая 
колонка”.
12.00 - Х/ф "Вечный 
зов", 14 с.
13.30-”1/52".
14.00 - 'Телекомпас" 
(повтор).
14.30-Сериал 
"Госпиталь МЭШ".
15.00 - "Третий 
лишний".
15.20 - Объявления.
15.30 — Сериал 
"Пляж".
16.20 -  Мультсериал 
"Гадкий утенок”.
16.45 — Наш выбор". 
17.00-Сериал
17.50 - Объявления.
18 СЮ - "Случайный 
свидетель".
18.30 - Концерт- 
поздравление.
19.00 - "Наш выбор".
19.10-Сериал 
"Селеста".
20.00 - Объявления.
20.10- "Наш выбор".
20.30 - "Наш выбор". 
Л.Иванов.
21.00 - "Наш выбор".

21.30 - Объявления.
21.35 - "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
22.00 - "Наш выбор".
22.10 - Х/ф "Предсмертный вальс", 2 с.

П ЯТН И Ц А, 23  И Ю Н Я
7.00 -  "С добрым утром!"
7.05 -  "Наш выбор1'.
7.15 - Сериал Удивительные истории".
7.45 - Музыкальный канал.
8.15- Утренний киносеанс.
10.00 - Мультсериал "Черепашки

ниндзя".
10.30 - Мультсериал "Волчонок".
11.00 - Мультсериал "Симпсоны".
11.30 - Net-новости.
11.45 - "Пятая колонка”.
12.00 - Х/ф "Вечный зов", 15 с.
13.30 - 'Тонки на выживание".
14.00 - Мультфильмы.
14.30 - Сериал "Госпиталь МЭШ".
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- "Нашвыбор̂
19.10 - Сериал "Селеста".
20.00 - Объявления.
20.10 - "Наш выбор". И.Востренков. 
20.30- "Телекомпас".
21.00 - "Наш выбор". Л.Иванов.
21.30 - Объявления.
21.35 - "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
22.00 - "Наш выбор".
22.15 - Х/ф "Ангел ярости".
23.30 - Чемпинат России по футболу.

"Спартак"-"3енит".
С У Б Б О ТА , 2 4  И Ю Н Я

10.50 - Объявления.
11.00 - Х/ф "Любовь в тени дракона".
13.00 - Сериал "Анатомия катастрофы".
13.30 - Сериал "Изгнанник".
14.20 - Объявления.
14.30 - Концерт-поздравление.
14.50 - "Четвертая власть".
15.15 - Х/ф "Встретимся на Таити”.
17.00 - Объявления.
17.15 - Сериал "Ночи Малибу”.
18.15 — "Союзмультфильм"

представляет".
18.30 - Концерт-поздравление.
19.20 - Объявления.
19.30 - Х/ф "Седьмой этаж".
20.50 - Объявления.
21.00 - Сериал "Секретные материалы".
21.45 - "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
22.15 - Х/ф "Покажи мне любовь".

В О С К Р ЕС ЕН Ь Е , 25  И Ю Н Я
10.50 - Объявления.
11.00-Х/ф "Марс".
13.00 - "'Большая политика".
13.30 - Объявления.
13.40 - Концерт-поздравление.
14.30 - Новости REN-TV.
14.45 - "Военная тайна".
15.15 - Х/ф "Мужики".
17.00 - Объявления.
17.15 - Сериал "Ночи Малибу".
18.15 - "Союзмультфильм"

представляет".
18.30 - Концерт-поздравление.
19.20 - Объявления.
19.30 - Х/ф "Последний приказ".
20.50 - Объявления.
21.00 — Сериал "Секретные материалы".
21.45 — "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
22.15 - Х/ф "Вперед сынки!"
00.00 - "Сегодня выборы". Ночной эфир 

до 07.00.

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
( А н г а р с к )

Н лгН ой

ЭТО ДОСТУПНО!
Телефон от 2800 рублей

ЭТО ВЫГОДНО!
Посекундная тарификация % 

после первой минуты разговора

МЫ СДЕЛАЛИ СОТОВУЮ СВЯЗЬ
ДОСТУПНОЙ!
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Р Е К Л А М Н О И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

У в а ж а е м ы е  а н г а Н л  а н е  и if с о л  ьч, и н е  /
Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень просто. 

Напоминаем, что для этого нужно сделать
Если вы хотите подать бесплатное объявление, най

дите на рекламных страницах купон с соответствующи
ми рубриками (1.купон для объявлений о покупке, про
даже, обмене и др., 2.купон для поздравлений, 3.купон 
для объявлений о знакомстве и сообщений), 
аккуратно вырежьте его из газеты, заполни
те, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Све
ча», 665470, Усолье-Сибирское-13, а/я 
35) или принесите в редакцию. Ангарская 
редакция находится в 38 кв-ле, дом 14 
(ост. трамвая «Московская»), агентство по 
приему объявлений есть также в к/т «Роди
на» (центральный вход). В Усолье редакция 
расположена по Комсомольскому проспекту, 58А. 
Наше непременное условие: купон нужно заполнить 
разборчиво, особенно номер телефона или адрес, в 
противном случае объявление публиковаться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, вы мо
жете подать его на платной основе. Тариф за сроч

ность — 14 р. за 1 газетную строку (26 печатных зна
ков) за объявления от частных лиц (кроме объявлений 
об услугах), объявления об услугах и от предприятий — 
19 р. за 1 газетную строку. Если объявление несроч

ное (должно выйти на следующей неделе), 1 
строка будет стоить 9 р. Последний срок 
приема срочных объявлений в ближайший но
мер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в от
дельной рамке с оформлением) остаются 
прежними — 9 р. за 1 кв. см. Реклама в про
грамме и на 1-й полосе — 18 р. за 1 кв. см. 
Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в сто

имость рекламной площади. Если макет сложный, луч
ше обратиться в редакцию заранее. Текстовая реклама 
(в виде статьи) — 5 р. за 1 кв. см.

Мы надеемся, что наши правила и условия, а также 
тираж вас устроят. Свои вопросы задавайте по тел.: 
52-24-91 в Ангарске, по тел .: 6-41 -54 в Усолье.

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши желания —  
продадите, купите или познакомитесь! Ж ел а ем  у д а ч и !
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объявлении, атак-
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Новинка от «Востока» 
для усольчан 

и ж ителей района
Каждый год в Усолье открываются предприятия, а 

старые начинают практиковать новые виды услуг. Хо
рошей новостью намерены порадовать жителей Приан- 
гарья работники усольской фирмы «Восток». Узнав об 
этом, наш корреспондент Алексей Правосвет встретил
ся с директором этого предприятия Игорем Хлебковым.

Корр.: -  Игорь Сергеевич, это 
правда, что ваша фирма соби
рается преподнести усольчанам 
и ангарчанам сюрприз?

И Х : -  Да, и очень скоро.
Корр.: -  И что же это за вид

или виды услуг?
ИХ: -  Мы открываем выстав

ку-продажу техники, на которой 
предприниматели и жители го
рода. района, области смогут 
реализовать или приобрести не
обходимую для себя технику.

Корр.: -  А какую конкретно?
ИХ: -  Строительно-ремонт

ную, сантехническое оборудова
ние, грузовики, автокраны и 
другую автотехнику, а также 
различное технологическое обо
рудование. Все это будет вы
ставляться на различных ярмар
ках и аукционах, которые мы бу
дем организовывать. Возможно, 
в процессе работы (намётки у 
нас уже есть сейчас) мы значи
тельно расширим наименования 
и виды услуг, но об этом я пока 
говорить не хочу.

Корр.: -  Игорь Сергеевич, на
сколько я понял, в одном месте 
будет сосредоточено большое 
количество техники. А вы може
те гарантировать клиентам ее 
сохранность?

ИХ: -  Об этом позаботится 
наша охрана.

Корр.: -  В каком помещении 
будут проводиться выставки- 
продажи?

ИХ: -  В большом металличес
ком модуле площадью 900 квад
ратных метров. Длина его чуть- 
чуть поменьше футбольного по
ля.

Корр.: -  Кто будет обслужи
вать ваших клиентов?

ИХ: -  Менеджеры и специа
листы по автотехнике и обору
дованию.

Корр.: -  А где будут организо
вываться ваши выставки-прода- 
жи?

ИХ: -  По адресу: Усолье-Си- 
бирское, улица Радищева, 1, в 
ДПО «Пожаротехника», которое 
находится в районе школы-ин
терната №4.

корр.: -  Скоро ли откроется 
ваша первая выставка-прода
жа?

ИХ: -  Мы планируем открыть 
ее в июле. Но уже сейчас мож
но подать заявки на участие в 
ней по нашему адресу или по 
телефонам: 6-42-41 (в любое 
время) или 4-02-18 (вечером).

В Лёнинские времена у нас в 
Союзе больше всех читали и еще 
больше всех строили . Причем 
самое грандиозное строительст
во светлого коммунистического 
завтра развернулось в личных 
подсобных хозяйствах граждан.

За  48 лет сущ ествования на
шего города за его пределами

Допустим , сложилась на рын
ке стройматериалов цена 1300 
рублей за кубометр бруса. Кто 
вам отдаст его теперь за  пару бу
тылок и задушевный разговор? 
Д а никто. Д енеж ки-то  свои , 
кровные, а не государственные. 
Вот и получается, что хоть сразу, 
хоть по частям , а вы выложите

ка, глядя на свое дачное творе
ние, в сердцах воскликнул бы: 
«Дорогая ты моя, почему же ты 
такая дорогая!» Глупые буржуи
ны почему-то все строят только с 
помощью строительны х ф ирм . 
Потому что в отличие от нас, ум 
ных, давно  научились ценить 
время и сначала считать деньги ,

Ч т о  в а м  с т о и т  д о м  п о с т р о и т ь ?

С п р о с и т е  у  « Б а й к а л ь с к о й  л е с н о й  к о м п а н и и »

выросло целое дачное царст
во. Прогуливаясь по его кри
вым улочкам, просто диву д а 
еш ься сноровке и смекалке 
ангарского мужика. Надо же 
сотворить такое с  помощью 
топора, кувалды и какой-то 
матери. Причем, как утверж
даю т старожилы , почти д а 
ром. Ведь во времена застоя 
в ходу был «жидкий доллар». 
Д оска -  бутылка, брус -  пара 
бутылок, цемент надо -  ставь 
пазырь, все будет.

Но грянула перестройка, 
на см ену государственной 
приш ла частная со б ств ен 
ность. Исчезли куда-то «закрома 
родины». Теперь балом правят 
денежки, вездесущ ие «мани-ма- 
ни», которые, как известно, счет 
любят. Как вы дум аете , повлиял 
ли этот фактор на нашего «дач
ного прораба»? Ни капельки! Как 
строил с  помощью топора, ку
валды и какой-то матери, так и 
строит. А почему? А потому, что 
так деш евле. Не иллюзия ли это, 
господа дачники?

необходимую сумму, если хотите 
отдыхать на собственной дачке.

А ощущение, что сам осто я
тельно строить деш евле, возни
кает оттого, что строится все го
дами. Но когда уже возводится 
крыш а, изрядно постаревш ий 
хозяин уже и не помнит, сколько 
он истратил на фундамент, с те : 
ны, стройматериалы и прочее. А 
вот если бы вспомнил, а потом 
все расходы сложил, то наверня-

им не нужно доказывать, что 
проф ессионалы  сделаю т ту 
или иную работу б ы стрей , 
качественней и деш евле .

А у нас есть  проф ессио
налы? -  Д а , конечно! Напри
м ер , «Байкальская лесная 
компания» может поставить 
вам баньку за 8 тысяч рублей 
или дачку за  18. А хотите на
стоящ ий ф инский дом ик с  
камином, мансардой, га ле 
р еей , встроенной сауно й ? 
Н ет проблем , сделаю т! И 
всего-то  за  48 тысяч. Д а не 
долларов, а наших россий

ских рублей.
Так что если есть  желание че

рез м есяц  и в баньке попарить
ся , и новоселье справить, -  захо 
дите . Что нам стоит дом постро
ить!

«Байкальская лесная  
компания». П редстави
тельство в А нгарске:гости
ница «Саяны, офис №334. 
Тел.: 52-26-30.
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ПРОДАМ
• Мото ци кл . Тел.: 551-901. 

(8202)
• А/м «Мицубиси-Либеро» 

1993 г. вып. (универсал, г. Иркутск). 
Тел.: 35-65-61. (31786)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 «Волга» 1995 г. 
вып. Тел.: 56-13-60. (31886)

• А/м ГАЗ-21 «Волга». Тел.: 53- 
24-97.

• А/м «Ниссан»-шиньон 1992 г. 
вып. (V 1,6 л), м/г «Тойота-Той-Айс» 
1989 г. вып. (V 2 л , 6-местный, буд
ка). Тел.: 53-57-94 после 18 час. 
(31899)

• М/г «Ниссан-Атлас» 1986 г. 
вып. (1,5 т), м/г «Тойота-Лит-Айс» 
1989 г. вып. (V 1,8 л, 1,5 т). Тел.: 53- 
57-94 после 18 нас. (31900)

• А/м ВАЗ-2101 и 2102. Цена 
договорная. Тел.: 53-23-68. (31902)

• М/г «Исудзу-Эльф» 1988 г. 
вып. (1,5 т) недорого. Тел.: 51-10- 
36. (31913)

О О О
«Э кран»

лицензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео.

Работаем  без вы ходны х. 
Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.

• А/м «Тойота-Камри-Проми- 
нент» 1992 г. вып. (отличное сост.). 
Тел.: 526-140. (31916)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1997 г. вып. 
Тел.: 6-40-57. (31921)

• А/м ВАЗ-06 ноябрь 1997 г. 
вып. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 55-07- 
90. (31923)

• Срочно а/м «Тойота-Корона» 
1988 г. вып. Тел.: 362-17.

• А/м «Опель-Кадет» (1,3 л, 3- 
дверный, люк). Пейджер: 56-46-46, 
аб. 5325 или 5577, тел.: 6-21-80 по
здно вечером.

• М/а «Мицубиси-Делика» 1989 
г. вып. (дизель, МКП, пасс.) за 3 т. у. 
е. Тел. в Усолье: 4-77-04, 6-95-66.

• А/м «Тойота-Корса» 1987 г. 
вып. (4 ВД). Тел.: 53-23-24. (31927)

• А/м «Тойота-Марк-2» недоро
го. Тел.: 6-01-99. (31932)

• А/м «Виста» 1996 г. вып. (2,2 
л, турбодизель, без пробега). Тел.: 
55-98-26. (8179)

• А/м BA3-21043 1995 г. вып. 
(двигатель 06) за 57 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 54-02-80. (8186)

• А/м «Тойота-Соарер» 1983 г. 
вып. (2 л, литье) за 20 тыс. руб. 
Тел.: 55-21-08, 55-70-40. (8187)

■ А/м BA3-21093 1996 г. вып. 
(отл. сост., тонировка, сигнализа
ция, итальянское литье, квадро, 
цвет «валюта»). Адрес: 7 м/н-10-84. 
Тел.: 51-61-24. (8189)

• Срочно а/м ВАЗ-2106 1999 г. 
вып. Тел.:53-28-40. (8190)

• А/м «Тойота-Левин» 1989 г. 
вып. недорого. Тел.: 4-55-66, 55- 
74-15. (31867)

• А/м ГАЭ-3307 1992 г. вып. 
Тел.: 6-30-18. (8196)

• А/м «Газель» г/п 1999 г. вып. 
Цена 125 тыс. руб. Торг. Тел.: 3-62- 
16. (31937)

• А/м ЛуАЗ-969М 1984 г. вып. 
Тел.: 53-42-89. (31941)

• А/м «Тойота-Виста» 1992 г. 
вып. (дизель, литье, сигнал., с/с). 
Цена 3,5 т. у. е. Тел.: 554-586. 
(31944)

• В/м «Акай» Hi-Fi (стерео) но
вый, гарантия, многофункциональ
ный, или меняю на ГСМ или игро
вую приставку «Сони Плэйстэй- 
шэн». Тел.: 55-39-87 вечером, 56- 
46-46, аб. 5505 в любое время.

• Цветной ТВ «Темп» 1993 г. 
вып. с д/у. Тел.: 559-555. (31890)
’  Продам место под"павильон"в " 

22 мр-не. Тел.: 51-34-84. 
 _(31893)_

• Имп. коляску. Тел.: 532-388. 
(31896)

• Учебники ОБЖ за 5-6 кл., 
природоведение за 5 кл. в отл. 
сост. Тел.: 53-30-80.

• Продажа и замена масел, 
топливных и воздушных фильтров. 
Аккумуляторы, грунтовки и шпат
левки фирмы «ЗИК». Обр.: Ангарск, 
напротив «Стальконструкции».

• Автомоб. прицеп КЗАП но
вый. Тел.: 4-09-37 вечером.

• Колючую проволоку 30 кг. 
Дом. тел.: 51-62-93. Раб. тел.: 55- 
69-21.
ТТроДам 1£ётр,'в~атйн7 сйнтёпбн." 

Тел.: 55-74-16. (31911)

• Вагончик. Тел.: 6-71-02. 
(31891)

• Коньки роликовые на каучуко
вых колесах, б/у, р-р 38-39. Тел.: 
53-30-80.

• А/м ЗИЛ-131 (кунг или борто
вой) с консервации. Тел.: 55-95-01. 
(31907).

• Кузов а/м ВАЗ-06. Тел.: 6-76-
32.

• Швеллер, рельсы -  3 шт. по 
4,5 м. Тел.: 4-95-78. (31917)
" "КуплТо бампёрТ заднйй левый” ” 
фонарь от «Висты» 1994 г. вып. 

_(§у:40)_. Тел^ 53-.54-06. (31919).
• Утюг. Тел. в Усолье: 4-12-56.
• Видеоплейер в хорошем со

стоянии. Тел.: 52-46-11.
" КуйЛйнержа'веющие" электро" * 

ды, нихром. Тел.: 553-654.
 (А1.6.6.) .  .
• Нестарый любой аварийный 

а/м. Тел.: 6-05-34 вечером. (8176)
• Капгараж. Тел. поср. вече

ром: 6-02-73, 51-75-31. ( 8183)
" Купл ю"н"е"р’жа^ёющйе"электро-" 

ды. Дорого. Тел.: 511-028. 
(8095)

f^ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ? )

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель», 
ГАЗ бортовой, 
ГАЗ-будка

тел. в Ангарске: ч п 26099

5 3 - 0 6 - 4 4
!< ^ Z2222222222222222222^ 3
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_  Тел. в Ангарске:
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П Е Р Е В О З К И

ПЕРЕВОЗИЛ
Г А З -б у д к а , 

З И Л -с а м о с в а л , м /гр у зо 
ви к , « Г а з е л ь » , гр у з ч и к и

теп.: 53-53-29

Ангарск, п.Майск, РМЗ
Сертификат соответствия № 00005923[ А

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22  
Т ел . мастерской: 98-88-58

Имеются м от ор-ком прессоры  
«Атлант»

• А/м «Газель»-тент 1995 г. 
вып., или поменяю на «Волгу». Тел.: 
53-08-93. (31945)

• А/м «Тойота-Кроун» 1986 г. 
вып. в авар. сост. Тел.: 6-29-25. 
(8197)

• А/м «Нива» 1982 г. вып. в хор. 
сост. за 35 тыс. руб. Торг. Тел.: 6- 
12-42. (8201)

• Капгараж в а/к «Южный» 
(свет, тепло, техэтаж, рядом с ох
раной). Тел.: 51-81-68 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре. Тел.: 52-66-18. (31935)

• Срочно продается дача в р-не 
Подсочки, недорого. Тел.: 6-29-51 
вечером.

• Дачу по Байкальскому тракту 
«Ангарские хутора». Отделанный 
вагон, утепленный, длина 14 м. 
Тел.: 51-47-33 после 21 час. 
(31950)

• Участок 10 сот. в Ст. Ясачной 
(напротив острова, насаждения, 
сарай, туалет, фундамент под дом). 
Тел.:3-18-45. (31947)

• Новый мягкий уголок за 4200 
руб. Тел.: 633-02, 349-95. (31827)

” He"flo"po'ro'a”n"n"a"p'aVn6 розливу “ 
газ. напитков. Тел.: 56-46-46, 

 аб  ̂7184; J 3 1912>_______
” ТГродам кйрпйч огнеупорный Г ” 

Доставка. Тел.: 51-31-20. 
______________ _(31915)_............................

• Два кух. шкафа (навесн.) и 
тумбу, недорого. Тел.: 51-47-19.

• Место под гараж в «Сибиря
ке». Тел.: 4-95-78. (31918)

• Французских бульдогов, не
плановые, после 17 час. Тел.: 54- 
57-49. (31924)

• Коробку КамАЗа без делит, 
(или меняю на вал) передний мост 
66 б/у, передную балку, задний 
мост от ГАЗ-53 б/у, блок КрАЗа ста
рого образца. Цены договорные. 
Тел.: 52-27-88, 51-20-65, 52-34-03, 
52-83-24. (31925)

• Щенков кавказской овчарки. 
Тел.: 51-35-78. (31926)

• Бак нерж., 3 куба, 4.50x2.25. 
Тел.: 51-70-75. (31929)

• Новый мягкий уголок. Тел.: 
52-57-84 вечером, 52-36-36. 
(31930)

• Элегантное длинное платье. 
Недорого. Тел.: 52-36-48 после 17 
час. (31931)

• Шелк. Тел.: 561-777. (8170)
• Машинку шв. «Подольск», 

пылесос, кухонный гарнитур, палас 
2,5x5,5, подушки перовые, сервант 
зеркальный, кухонную посуду, зер
кала, слесарные инструменты. Ад
рес: 12 м/н-2-44. (8182)

• Летнюю коляску (Польша). 
Тел.: 55-67-67. (8184)
” ТГрЪдам фетрТ 1елГ:"5Т-ТЙРТ57 “

 (А1.9.4. ) . .
П  роДамТидаоигру’«СонйТ».5:
15 дисков, джойстик, карту па

мяти, в идеальном сост., за 
3500 руб. Гарантия. Тел. в Усо

лье: _4-04-651 (131)
"кожу Тел" 53-55-23‘ (‘з‘1938)- 

■ Киоск 2x4. Тел.: 3-60-83. 
(31939)

Новую летнюю коляску 
«трость». Тел.: 55-04-74. (8200)

• Финки из нерпы. Тел.: 55-61- 
01. (8204)

• Газовое оборудование для 
легкового а/м. Тел.: 54-59-28. 
(8209)

• Новый мягкий уголок недоро
го. Тел.: 54-52-01. (31948)

11 Х ° Ж  ] ? ? ! ? [  11
• Новый мягкий уголок, цена 

4300 р. Тел.: 51-02-82 (8211)
• ВАЗ-2105 и «Мазда-Люси» 88 

г. вып. Тел.: 53-48-38 (31956)
• «Мазда-Капелла» 88 г. вып., 

за 30 т.р. Адрес: 88 кв-л-6 общ.-86, 
Вадима. (31955)

• «Хонда-Цивик» 90 г. вып., з/ч к 
«БМВ-320, 318» 84-86 гг. вып. Тел.: 
56-24-91 после 20 ч.
” "Кйрпйч эффёктйвныйЪечной” ~ 
(полнотелый), доставка (гидро
кран). Тел.: 52-36-36, 53-25-31,

.  А 2- ? ? :$ ?  (31951_)__ 

КУПЛЮ
“ Ry п л ю“н~е”р"ж а ве~ю щй е“э л е ктро' " 

дьк Тел..: 511-028^ (8095)_._ _

• Отечественные радиодетали 
и брезент, дорого, можно б/у. Тел.: 
55-48-81 днем. (8193)
Куплю' армейскую "п"а л а тку .Тел”. Г 

55-34-56, 51-46-77. (8199)

” Хулим ящики*«Ев"р*о*»7 «КёДр».”’
(? !? § )_ _____

Куплю" место на’к"итайском"рын ” 
ке. Тел.: 55-17-83, 52-77-17.

__(819§а[......................
• Японский мини-мокик. Тел.: 

52-24-37. (31946)

МЕНЯЮ
• А/м «Тойота-Спринтер» 1992 

г. вып. (1,6 л, АКП) на 1-комн. хру
щевку или улуч. планировки. Вари
анты. Тел.: 6-49-74. (31894)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г. вып. на 
ВАЗ-2113. Тел.: 4-07-80. (8191)
“ Меняю а7мТАЗ’-ЗЗОТ'"(фургон J “ 

на УАЗ, ВАЗ. Тел. в Усолье: 6- 
.  .38-23, _4_-33: 28._ [132)_ _

Ремонт любых телевизоров. Га- 
.  487) _

ТГе”ре“в”озкй7 ТёлГ:'53'-2В-40!
_J31917)_......................

"Перевоз кй 7 ТёлГ:"55"-Ч5-35Г” ” 
___J31739)_......................

• Предлагаю репетиторство 
по русскому языку. Тел.: 4-78-58.

• Студенческий билет медучи
лища на имя Тимошенко А.В. счи
тать недействительным. (31826)
" ‘Ремонт любьГх”те7п"е"в"йзоров“с’  ” 

гарантией. Тел.: 55-05-49.
_(6232)........................

“ Зам~ена"ун”и"тазов"н"а~ компакт" — ” 
620 руб. Тел . j_6-40; 55._(_3_1_031_)_

ТГеревозкй 7 Те л.": ТЯГ-ЗТ - Т 7. 
J31836)_

Трузоперевозки
К а м А З , ЗИ Л -буд ка, японский  

грузовик

Тел. в Ангарске:
, 5 1 2 - 6 9 6  ,

• 3-комн. кв-ру улуч. планиров
ки (2 эт., 44,1/67,1 кв. м, 29 м/н) на 
2-комн. в центре и 1-комн., или 1- 
комн. + доплата. Тел.: 53-79-48 ве
чером. (31895)

Ю в е л и р н а я
ф и р м а

приглашает на выставку-продажу 
«Выпускной бал-2000», 

которая открывает серию летних распродаж. 
Специально для выпускников - ювелирные изде
лия молодежного направления по доступным це
нам пр-ва Москвы, Санкт-Петербурга и др. заво
дов России: 1) изделия из золота, 2) изделия 
из оксидированного и позолоченного серебра, 
3) серебряные часы. 4) изделия с драгоценными 

камнями по минимальным ценам. 
Сопутствующие товары, без которых ваше 

убранство будет неполным:
• футляры и средства по уходу за юв. изделиями

• колье и браслеты из нат. жемчуга, янтаря
• бижутерия «Женави», «Красная Пресня»

• столовые и винные наборы из серебра, мель
хиора, янтаря.

Ангарск, ул.к.М аркса, 21 , 
маг. «Изумруд», т. 52-33-30

“ Перевозки недорого ."Тел". 7 51 - “
.  АО-.7-4.’ А 5. 4 А  ? ?  ■_ (А1. 2.4.)_____

~ Компьютеры ГЯё дорого.Тел*. Г "
.  .  § ]  : 45-_1А- J3 1 91 0 )................

• Утерянный диплом сварщика 
№421260 считать недействитель
ным. (31831)

• Утерянный военный билет на 
имя Зориктуева С.Г. считать недей
ствительным. (31832)

Эл 7 сёарка.Тел”. Г б-fff-'OB’.
 (_8.1_3.2j...............................

” Куплю" нйхром.'Тёл." '5Т)Ф"-Д277 - 
 {3UB2)_.............................

• Космический симулятор «По
глощающий свет» 1997 г., полная 
версия на CD-ROM. Тел.: 6-75-71 
вечером.

• Корни цветка кампанелла. 
Тел.: 52-24-91.

• А/м ВАЗ-2108, 09 в аварий
ном состоянии (можно переверну
тые), возможно без двигателя. 
Тел.: 52-22-47. (31885)

• Дачу у реки с баней. Недоро
го. Тел.: 56-13-60. (31887)

• Недорого велосипед «Кама». 
Тел.: 6-10-61. (31889)

• 3-комн. кв-ру в Невинномыс- 
ке на 2-, 3-комн. в Иркутске. Тел.: 
55-95-01. (3190)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
Улан-Удэ на кв-ру в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 54-52-99.

• 2-комн. квартиру улуч. плани
ровки на 2- и 1-комн. хрущевки 
(квартал). Тел.: 4-30-89, Слава. 
(8175)

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (Строитель, Белгородская 
область) на равноценную в Ангар
ске, Иркутске. Тел. в Усолье: 4-73- 
66 с 7 до 8 час.

• 1-комн. благ, квартиру в г. 
Слюдянке (2 этаж, кирп. дом, при
ват., все рядом) на 1 -комн. благ, кв- 
ру в г. Ангарске по договоренности. 
Тел. в Ангарске: 55-39-87 вечером.

• 1-комн. хрущевку в 92 кв-ле, 3 
эт., и комнату (22 кв.м) на 2-комн. 
кв-ру, кроме хрущевок и 1 эт. Тел.: 
555-832.

РАЗНОЕ
" Документ ьГн'а” имя "Вёрбицкого" 

В.И. прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 55-77-57, 55- 

.  6 0 -2 0 ...
• Уникальным методом лечу 

сколиоз и остеохондроз. Излече
ние -  100%! Адрес: 6 м/н-2/2»А»- 
142.

• Утерянный диплом продавца 
на имя Колосовой Т.И. считать не
действительным. (8157)
"Ремонт телевизоров". "Гарантия."
Je/L 517-034,.52^75-18_. j31870ji
"Ремонт любых" телевйзсГров" (до" 
JPP.^_.J_..Te/r; :_3-J_5_-22.i7969).

"Излечиваю псориаз,"ЖКТ. Тел7:’  
.  А 4 А А 9 11 (81.47). .

“Примем*на работу квалйфйцй"-' 
рованных сборщиков мебели со 
знанием столярного дела. Тел.: 
6-.10-20 с 17 до. 18 час..(31.888).

Трузопёрёвозк”и~.ТА'3’-бортовой.” 
 Тел _5_1 -34: 84 ..(3.189.2.)_____

" Качественный рёмонт'телевй-” 
зоров. Письменная гарантия.
.  ,1еЛ -■ ^ А  Z§ : 1А-.<.3.1 А 9-7-*____

• Утерянный студенческий би
лет АГГИ на имя Цымбал Н.Н. счи
тать недействительным. (31846)

• Сниму в аренду гараж в райо
не 6 «А» мр-на. Тел.: 6-35-15, 6-36- 
15. (31898)

ТТе"р"е"в"озкй7 Тё/i .~:"53"-20-96!
.(3 1 9 0 1 ) .............................

Требуется непостоянную"рабб-“ 
ту водитель с микрогрузовиком.

.  .Т е л - A2:§ ? ;0 S - .(A 1.904J - .
" "Хорошие" компьютёры7 Тёл.":" ” 

 .5.14.-514^ (31909).................

"Организация"возьмёт в аренду" 
столярный цех, или купит дере

вообрабатывающие станки.
.  _р.аА  _телд:_6-_1_0_-_18. j 3 1905).

“ КроватйТ-спальныё7обёдён"‘  
ные группы, журнальные столы. 
Хорошее качество. Тел.: 56-09- 

.  .0 0 .. (.3.1.9.06.).........................
Сдам в аренду гараж в 

«Майске-4» (тепло, техэтаж, под
вал). Тел.: 51-21-80. (31903)

• Семья снимет 1-комн. полу- 
благоустр. кв-ру на полгода или 
год в 94, 92, 93 кв-лах, 6 мр-не. Чи
стоту и порядочность гарантируем. 
.Тел.:51-45-21.
" Услуги автокрана","п"есок"и др7 ” 

.  .Т е_л_-1 51;23:98._(3J 908}_ _
* “Услуги"- лесовоз,"самосвал." “ 

.  53;Zk35._(3_1_9-1-4J _____

”"Перешив"б/у"норк"."шапок н5~ ” 
мягкий берет. Тел.: 52-89-36 с 

.  -?1 A?-22 час..(.3.1.920)..........
ТГерёвозкй7 Тёл.":'53’-5В- Т7Г 

...................... (3.152PJ.......................

Фотосъемка портретов на при
роде. Тел.: 52-89-36 с 21 до 22

ТГе”ре"возкй7 Тёл.”: "5T-14-4S7
.(31922).................... ..

• Сниму кв-ру, желательно с те
лефоном и мебелью. Тел.: 6-06-93. 
(31936)

• Утерянный военный билет на 
имя Журавлева Дмитрия Эдуардо
вича считать недействительным. 
(8178)
Требуется опытный"водитель"на

“ А3.- А1А9.
"Пёрётяжка"а/м сйдёнййГ пошив" 

чехлов. Обр.: ост. «Автостан
ция», ПТУ-37, со двора, с 10 до 

16 час. Тел. поср.: 537-640. 
(31928)..

" Т%монт"тёле"в“йзоров"и вйдёо ~ " 
магнитофонов. Тел.: 55-32-38. 

 J31933)..
” Т*емонт~тёлёвй"з о ров'й ёйдёо” ” 
магнитофонов. Тел.: 53-84-62. 

 J31934)............................
"Пошйв'кЪ'жаных йздёлйй"из“б/у" 

вещей._Тел^:_55-^7-99_._(8177^_

ТГёрёвозкй7 Тёл"5"Г-В0" 581 
.  .(8.1.85). .

• Утерянный студенческий би- ч  
лет на имя Уваровской М.Н. счи 
тать недействительным. (8180)

• Семья снимет 1-комн. кв-ру 
на год. Оплата поквартально. Тел.: 
55-24-50. (8181)

• Семья снимет 1-комн. квар
тиру. Тел.: 6-57-33. (8195)

Эл". проводка7 Тёл." ИРЯГ-Б27
..(8.1.88.)..............................

"Ремонт квартир","о“<£йсов."Пёрё-- 
планировка. Тел.: 51-48-77.

............ (8.1.92)........................

ТСафё «Шамкйр» требуются кух-" 
работница и официантка. Тел.: 

53: 58-23._(3_1943] _ _ _ _ _ _

Трузоперевозки" нёДорого."Тел7Г
. -§1 А А -7 А  A5‘4§:®®--<A1A40J ..

• Сдам комнату в 74 кв-ле. Тел.: 
52-66-50 (только вечером).
“ Требуется ёодйтёль с лйчньГм “ 
м/автобусом или м/г с кузовом. 
 Тел.^ 5 2 : 77 : 17..(.8.1.98.6.)_____

"Требуются” ученики" отдёлбч’нй”-” 
ков до 25 лет. Тел.: 55-95-83.

__(_8_2_0_7)..............................

ТГерёв о з к й 7 Тёл.”: А “??1?7 ] § ? ? ? [
• 6 июня в 19 мр-не возле 3-го 

дома потерялся большой пушис
тый рыже-белый кот Васька. Жи
вотное больное, на диетпитании. 
Если вы что-нибудь знаете о его 
местонахождении, сообщите по 
тел.: 55-49-38 за вознаграждение.

• Семья снимет 1-комн. мебли
рованную кв-ру в р-не квартала, 
недорого. Раб. тел.: 52-22-67 
(31952)
” "Сёнтёхнйчёскйё й "сварочные 

работы. Тел.: 4-82-69 (31954)..
Рём"о"нт"кв- р ."Тел". 7 614- ТЗ 

(31953)

1 5 .0 6 .2 0 0 0 - 2 2 .0 6 .2 0 0 0
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Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
I Ш КУПОН в  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ «СВЕЧА.»

Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) Усолье-Сибирское-1 3, а/я 35,
или принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л,
14 д. (ост. трам. «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход); 
в Усолье: пр.Комсомольский, 58 «А», Дом быта «Сибирячка».

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске; 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

Ангарск
• М/а “Т-Хайс" 92 г. вып., 4 

ВД, дизель, 2,8 л, МКП, с/с. Тел.: 
52-66-50 вечером.

• “Т-Кариб” 93 г. вып., 4 ВД, 
МКП, черный, люк, CD, компью
тер, 5 л на 100 км, литье на 14, 
сигн. Тел.: 54-46-41.

• “Форд-Скорпио” 86 г. вып., 
2 л, МКП, люк, ABC, центр, за
мок, з/ч. Тел.: 66-176.

• “Опель-Калибра” 93 г. вып., 
спорт., 2 л, МКП, полный эл. па
кет, холодильник, компьютер, 
сигн., или меняю на кв-ру или 
"европейку” до 90 г. вып. + до
плата. Тел.: 55-62-22.

• Мотороллер “Муравей” 91 
г. вып., в хор. сост. Адрес: 6 мр- 
н-3-2 после 17 ч.

• ГАЭ-33073 грузовой, тент, 
93 г. вып., пробег 50 т. км. Тел.: 3- 
61-44, 52-62-77.

• ВАЗ-21099, приобретена в 
96 г. Тел.: 54-78-86.

• “Т-Карина-ЕД” 89 г. вып., 
МКП, за 32 т.р., торг. Тел.: 51-46- 
86.

• М/г “Т-Дюна” 89 г. вып., ди
зель, 2 т, будка, пробег, сост. хо
рошее, за 2,7 т.у.е. Тел.: 95-53- 
80, 51-32-27.

• ВАЗ-21011 81 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 52-58-17 после 18 ч.

• М/г “Мазда-Титан” 87 г. 
вып., будка, г/п 2 т, в хор. сост., 
или меняю на продукты, вариан
ты. Тел.: 6-51-64.

• “Опель-Рекорд” 87 г. вып., 
или меняю на стальные задвиж
ки Ду 50, 80, 100. Тел.: 6-53-72 
вечером.

• Мотоцикл “Восход ЗМ” но
вый. Тел.: 55-34-20.

• “ИЖ-Ю-2” по з/ч, есть все, 
кроме поворотников и аккумуля
тора, поршневую — попарно. 
Тел.: 51-35-56 с 16 до 23 ч.

• “Т-Старлет” 90 г. вып., 5- 
дверный, сигн., или меняю на га
раж. Тел.: 54-19-59.

• “Т-Чайзер" 91 г. вып., АКП, 
с/с, литье, сигн., кузов SX-80, 
двиг. 4S, за 3 т.у .е ., торг. 
Тел.:555-023.

• “Хонда-Аккорд” 83 г. вып., 
с/с, эл. люк, стеклоподъемники, 
на ходу, треб, мелкий ремонт, за 
12 т.р., торг. Тел.: 52-65-53.

• Срочно м/а “Т-Лит-Айс” 87 
г. вып., бензин, 1,8 л, цвет ком- 
бинир., пасс. Тел.: 6-44-77.

ООО «НОВЭК», лицензия № 1

ЛОМБАРД
Выдаем  

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники 

• Пенсионерам и постоянным клиентам льготы - ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

Адреса в Ангарске: • K/т «Побе
да», 2 эт., Т. 52-20-09, с 10 до 

18 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 

«Гефест», 2 эту т. 55-56-04, с 
10 до 18 ч., в субб. с 10 до 15 ч.

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

• ВАЗ-2102 83 г..вып., мото
цикл “Ява” 72 г. вып., на з/ч. Раб. 
тел.:.9-75-74, Ирину.

• “Т-Карина” 94 г. вып., авто
мат, бензин, 2 л, 4 ВД, за 3,4 
т.у.е. Тел.: 51-21-61, 53-59-61.

• М/а “Соболь-Баргузин" 
2000 г. вып., 7 мест, 150 л .с ., 5-ст. 
КПП, центр, замок, сигн., люк, 
салон купе-люкс, 1 год гарантии. 
Тел.. 6-69-82.

• УАЗ-469 с металл, верхом, 
85 г. вып., или меняю на коров; 
велосипед 6-скоростной почти 
новый за 1400 р. Тел.: 9-91-636.

• М/г ТЛазда-Бонго” 90 г. 
вып., дизель, 1 т, б/п по России, 
бортовой, кат. “В ”, в отл. сост., с 
комплектом резины, за 3 т.у.е. 
Тел.: 51-32-27, 95-53-80 после 
18ч.

• “Т-Корса" 87 г. вып., в отл. 
сост., за 37 т.р., торг. Тел.: 9-19- 
27.

• BA3-2103 75 г. вып., двиг. 
после капремонта, за 20 т.р ., 
торг. Раб. тел.: 7-84-78. Адрес: 
107-7-2 после 18 ч.

• BA3-21213 96 г. вып., 5-ст. 
КПП, в хор. сост., белый. Тел.: 
51-72-28.

• “Москвич-412” 80 г. вып., в 
аварийном сост., за 5 т.р. Тел.: 
51-53-06.

• ВАЗ-2107 92 г. вып., двиг. 
1500, 5-ст. КПП, пробег 6 т. км, 
белый, в отл. сост., за 70 т.р. 
Тел.: 55-67-60.

• Мотоцикл "Муравей” но
вый, без документов, на ходу. 
Тел.:6-58-76.

• “Т-Старлет” 5-дверную, 
АКП, 90 г. вып., или меняю на га
раж. Тел.: 54-19-59.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., в 
хор. сост., за 35 т.р., или меняю. 
Тел.: 53-84-62.

• “Т-Спринтер” 92 г. вып., без 
пробега, с/с, автомат, доставка 
сеткой, за 3200 у.е. Тел.: 56-21- 
29, 6-86-62.

• “Мазда-Капелла" 88 г. вып., 
в аварийном сост., за 15 т.р., 
торг. Тел.: 9-44-55.

• “Хонда-Аккорд” 86 г. вып., 
за 1 т.у.е., или меняю на гараж. 
Тел.: 52-64-92.

• “Т-Креста” 84 г. вып., за 
500 у.е. Тел.: 52-64-92.

• BA3-21013 83 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 3-66-94 после 18 
ч.

• “Т-Карина ЕД” 86 г. вып., 
велюр, с/с, полный эл. пакет, ли
тье на 14, спойлер, 1,8 л, или 
меняю на ВАЗ-07, 08, 09, можно 
в авар, сост. Тел. поср.: 6-51-17.

• “Субару-Легаси” 89 г. вып., 
1,8 л, 4 ВД, седан, белый, в хор. 
сост., или меняю; тормозные ко
лодки на “Тойоту” передние. 
Тел. поср.: 510-127.

• М/а “ММС-Делика” 89 г. 
вып. Тел.: 6-71-72.

• ВАЗ-05 81 г. вып., в хор. 
сост., двигатель, сцепление, ак
кумулятор, все новое. Тел.: 53- 
46-87 с 8 до 22 ч.

• Джип “Ниссан-Мистрал” 95 
г. вып., дизель, 2,7 л, автомат, 
сигн., серо-зеленый. Тел.: 6-51- 
98, 55-98-80.

• "Т-Чайзер", 2 л, или меняю 
на “Волгу”. Тел.: 54-06-64 вече
ром.

• М/а УАЗ 95 г. вып., в нор
мальном тех. сост. Тел.: 6-68-67.

• ВАЗ-21099 94 г. вып., чер
ный, литье, за 60 т.р., торг, или 
меняю на ГАЗ-2410, 31029 94 г. 
вып. Тел.: 6-20-26.

• “Ауди-100” 83 г. вып., не на 
ходу, или на з/ч недорого, или 
меняю на старенький отеч. а/м 
на ходу. Тел.: 55-41-34, 55-93- 
93.

• 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

АВТОЗАПЧАСТИ
Я п о н и и

I I I '  Низкие цены
Широкий ассортимент

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бобр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52

• Джип “Исузу-Бигхорн” 95 г. 
вып., серый, 3 л. Тел.: 6-40-87 
после 19 ч.

• “Т-Супра” 89 г. вып., 2 л, 
твин-турбо, с/с, в хор. сост., бе
лый, автомат, CD на 12 дисков, 
за 2 т.у.е., или меняю. Тел.: 55- 
72-60.

■ “Т-Карина" 88 г. вып., бе
лый, с/с, т.о. 01, двиг. ЗА, 1,5 л, 
МКП, в хор. сост. Тел.: 51-71-67.

• Японский мопед. Тел.: 6- 
44-76 после 17 ч.

• “Мерседес-250" 84 г. вып., 
за 2200 у.е. Тел.:51-43-14.

• М/а “Делика” 90 г. вып., 7 
мест, т/дизель, 2,5 л, 4 ВД, МКП, 
с/с, 2 печки, 2 конд., кенгурин, 
сине-белый, за 4800 у.е., торг, 
варианты. Тел. поср.: 6-52-25.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., “сафа
ри”, пробег 18 т. км, за 55 т.р. 
Раб. тел.: 51-11-75.

• М/а “Т-Мастер-Айс-Сурф’! 
91 г. вып., с/с, 4 ВД, в России 1,5 
г., за 4,2 т.у.е. Тел.: 55-50-41.

• Мотоцикл “Ява-350” в хор. 
сост., за 3500 р. Тел.: 55-43-21.

• “Т-Краун” 84 г. вып., в хор. 
сост., за 27 т.р., торг. Тел.: 554- 
321.

• Мотоцикл “Урал” 95 г. вып., 
в хор. сост., за 3 т.р. Тел.: 6-06- 
58, Лешу.

• Мотоцикл “Урал”. Тел. 
поср.: 54-17-06 в 20 ч.

• “Мицубиси-Делика” 93 г. 
вып., дизель, МКП. Тел.: 55-19- 
97.

■ “Ниссан-Санни" 91 г. вып., 
двиг. GA-15, кузов FB-13, серый,

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, 

ЗЕ4Е, 2С, CD17-4WD. 
Замена и установка стоек, 

приводов, ступиц 
производится бесплатно. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПТИКИ, 
ЗЕРКАЛ, РЕШЕТОК.

Адрес: ул.К.Маркса, 87, 
маг. «Шэлдс-11», ЗАО «Таврия», 

цех по ремонту иномарок. J

АКП, полный эл. пакет, в аварий
ном сост., или по з/ч, или меняю. 
Тел.: 56-14-31.

• “Т-Краун" 90 г. вып., “БМВ" 
7-й серии 86 г. вып., оба в хор. 
сост. Тел.: 53-28-02.

“Меркурий-Сейбл”-уни- 
версал, эл. пакет, круиз-кон
троль, или меняю на м/г, м/а. 
Смотреть на стоянке автошколы 
ДОСААФ в 13 мр-не.

• “Ниссан-Лаурель" 90 г. 
вып., без двиг. и документов, ку
зов SC33. Тел.: 55-97-65.

• “БМВ-320” 82 г. вып., на 
з/ч, недорого, нет таможни. Ад
рес: 6-20-14.

• “Т-Креста” 86 г. вып., МКП, 
за 33 т.р. Тел.: 6-72-64.

• “Т-Королла” 85 г. вып., 1,5 
л, бензин, в хор. сост. Тел.: 55- 
30-66.

• “Т-Виста" 90 г. вып., за 30 
т.р. Тел.: 9-18-77 после 20 ч.

• ЕрАЗ 85 г. вып., капремонт 
двиг., или меняю. Тел.: 4-40-29.

• “Т-Королла” 85 г. вып., 
МКП, белый, треб, космет. ре
монт, за 18 т.р., торг. Адрес: 189- 
11-18.

• “Т-Корона” 89 г. вып., АКП, 
серый, в хор. сост., за 37 т.р. Тел. 
поср.: 51-82-13.

• Срочно м/а "Т-Таун-Айс", 
АКП, бензин, за 37 т.р., торг, в 
хор. сост. Адрес: 17 мр-н-26-63.

• Срочно ВАЗ-2109 94 г. вып., 
за 50 т.р., без торга, дв. 1300 S. 
Тел. поср.: 53-75-57. Адрес: 22 
мр-н-5-90.

• “Ниссан-Атлас" 89 г. вып., 
1,5 т, бензин, 2 л, за 45 т.р., или 
меняю. Тел.: 51-81-27.

• BA3-21213 97 г. вып., или 
меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 51- 
65-42.

• BA3-2103 75 г. вып., белый, 
в хор. сост., за 21 т.р., с з/ч, торг. 
Тел.: 54-31-12 с 20 до 22 ч.

• “Т-Хай-Айс” 94 г. вып., ле
вый руль, 2,4 л, люк, за 8,5 т.у.е., 
торг. Адрес: 15-10-14 после 18ч.

• “Таврия" 89 г. вып., муз. 
центр “Вега” , усилитель, эква
лайзер, колонки, проигрыватели 
“Вега", “Арктур” . Тел.: 4-04-61 с 
18 до 24 ч.

• М/а “Ниссан-Ларго” 92 г. 
вып., АКП, 4 ВД, турбо-дизель, 
с/с, велюр, полный эл. пакет, хо
лодильник, люк панорамн., в отл. 
сост., в РФ 1.5 г. Тел.: 56-24-71.

• ВАЗ-2121 91 г. вып., белый. 
Тел.: 51-55-35 после 18 ч.

• BA3-21053 92 г. вып., в хор. 
сост., за 38 т.р. Тел. поср.: 53-29- 
32 с 19 до 22 ч.

• “Т-Калдина” 93 г. вып., 1,5 
л, АКП, с/с, за 3700 у.е. Тел.: 53- 
78-80 вечером.

■ Мотоцикл “Урал” 91 г. вып., 
в хор. сост. + з/ч, пробег 6 т. км, 
за 7 т.р. Тел. поср.: 51-11-85 с 20 
до 24 ч.

• “Т-Корона” 88 г. вып., 1,8 л., 
АКП, золотистый, пробег ма
ленький, в отл. сост., за 50 т.р. 
Тел.: 53-50-54, 56-16-15, Сашу.

• “Т-Королла-Церис” 93 г. 
вып., треб, ремонт, на ходу, за 60 
т.р., или меняю с вашей допла
той. Тел.: 6-03-14 с 21 до 22 ч.

• М/г “Т-Тойо-Айс” 89 г. вып., 
1 ,8л, бензин, 1,5 т, или меняю на 
л/а. Тел.: 512-094.

• “Хонда-Аккорд" 86 г. вып., в 
хор. сост., двиг. без пробега, эл. 
пакет, круиз-контроль ♦ з/ч, за 1 
т.у.е. Тел.: 512-094.

• “Т-Сгарлетт” 92 г. вып., сет
ка, ноябрь 99 г. вып., МКП, 5-6 л

2  П Р И Г Л А Ш А Е М  
г- П О К У П А Т Е Л Е Й  

Все для 
строительства 
и ремонта

Адрес: 215-кв-п,

на 100 км, вишневый, за 2200 
у.е. Тел.: 6-37-73.

• BA3-21213 “Нива”, пробег 
11т. км, ноябрь 97 г. вып., за 83 
т.р., ТНВД на 2СТ за 4 т.р. Тел.: 
95-52-02.

• “Т-Корона” 93 г. вып., 2 л, 
МКП, литье, сигн., 4 ВД, спой
лер, за 3,5 т.у.е., большой холо
дильник-витрину “Таир”, кассо
вый аппарат “АрКус-Касби 01Ф ”, 
бочки 200-литровые. Тел.: 53- 
84-18.

• “Рено-Авеню-9” 84 г. вып., 
левый руль, 1,4 л, в хор. сост., 
недорого, или меняю. Тел.: 56- 
18-39.

• "Т-Короллу” 89 г., в отл. 
сост., за 47 т.р. Тел.: 55-27-00 по
сле 20 ч.

ООО «Классика»
О ткры ты  дополнительные пункты  

•  . продаж и в  магазинах:
'  Г  • ■Краковский* (у Ангарских ворот)

V 3 s m '̂ ’ *Сиеж<ж* (15 мр-н, У «Феи»)

к о н с у л ь т а ц и и  
Прием В  продажа 

У- учебной
/^литературы б/у

ч ЛИТЕРАТУРА
-w,. Ангарск,

ул.Глинки, 39, помещение 
школы №31, тел.: 52-21-32.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 88 г. 
вып., пасс., бензин, 1,8 л, вари
анты, за 32 т.р., торг. Тел.: 55-63-
32.

• “Мазда-Фамилия" 91 г. 
вып., автомат, 4 ВД, сине-зеле
ный, за 2 т.у.е., или меняю на 
другой а/м. Тел.: 3-19-79.

• “ММС-Мираж” 90 г. вып., 
1,3 л, или меняю на комнату, га
раж. Тел.: 55-85-77 вечеров.

• ГАЗ-24 84 г. вып., черный, в 
хор. сост. Тел.: 55-39-86.

• “Москвич-2137” (универ
сал) 78 г. вып. Тел.: 54-72-94.

• ГАЗ-21 70 г. вып., за 16 т.р. 
Тел.:52-76-76.

• Срочно BA3-2103 81 г. вып., 
в хор. сост. Тел.: 4-60-88.

“Москвич-2137” АЗЛК 
(комби), 81 г. вып., за 15 т.р., 
торг. Тел.: 54-73-26.
- • “Нива” BA3-21213 94 г.
вып., белый, в хор. сост. Тел.: 4- 
01-28, раб.: 93-35-72, Николая.

■ Джип “Сузуки-Эскудо” ава
рийный, 5-дверный, бензин, 
МКП, на з/ч. Тел.: 6-24-72, 52- 
88-91.

Усолье
•А/м "Вольво-турбо-760", 

литье, электропакет, в хорошем 
тех. состоянии. Тел. в Усолье: 
91-4-24>«^сле 18 часов.

”  "  Продам а)/м УаЗ Г-$е"р-“  
мер") 1 9 9 9  г. в>в отличном 
состоянии, цена договор

ная. Тел. в Усолье: 6 -1 2 -2 5 .

• А/м "Ниссан-Цефиро", 90 г. 
в., эл. люк, литье, с/салон, эл. 
пакет, 60 т. р. Или меняю. Тел. в 
Усолье: 58-660.

А/м ГАЭ-53 (будка 
"Продукты"), или на запчасти; и 
запчасти к а/м ВАЗ-2106. Тел. в 
Усолье: 4-55-95.

■ ■ ■
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• М/а "Форд" грузопасс., 91 
г. в., 5-дверный, дизель, V-2,2, 
МКП, 2 печки. Тел. в Усолье: 4- 
34-01.

• ГАЗ-21 на ходу, запчасти 
(кузов, мост, подвеска и др .). 
Тел. в Усолье: 6-39-06, после 20 
часов.

• А/м УАЗ-452Д бортовой, в 
хорошем тех. сост.; головку бло
ка ГАЗ-21 новую. Тел. в Усолье: 
6-72-78 после 21 часа.

~ Н1родам'а/мТ1/Й^Т’о337
2000 г. в. за 85 т. р.. Тел. в 

_Усолье:4-39-74.

ЗАПЧАСТИ
• З/ч на ВАЗ-2101 (капот, 

крышка багажника, редуктор 
заднего моста, редуктор руля, 
ступицы с поворот, кулаками, с 
супорами, левый и правый), все 
недорого. Тел.: 51-60-76.

• Колеса 16,00-20 ( “Урал”, 
грейдер), комплект. Тел.: 6-48- 
51.

• Диски к а/м “Нива”, ацети
леновый и кислородный редук
торы, мешки на 50 кг по 3 р., та
релки нерж. Тел.: 54-17-59 по
сле 20 ч.

• З/ч б/у и новые к ВАЗ-2101, 
2102 (радиатор, бампер, шаро
вые опоры, рулевые тяги и др.). 
Тел.:4-80-91.

• Тент для ГАЗ-3307. Тел.: 
54-19-59.

• Автомобильную сигнализа
цию за 400 р. Тел.: 52-83-36 ве
чером.

• З/ч на двигатель 1-G, рас
предвал на двигатель 2С, стекло 
лобовое на “Москвич-41” . Тел.: 
54-36-35.

• По з/ч ЗАЗ-968, ЗАЗ-965. 
Тел.:53-24-78.

• З/ч к “Ленд-Крузер” 93 г. 
вып., Япония, бензиновый. Тел.: 
52-75-40 вечером, 6-59-69 
днем.

• Два литых диска на 14 от 
“Субару-Легаси” 89 г. вып., не
дорого. Тел.: 52-43-44 вечером.

• Коробку отбора мощности 
ГАЗ-66. Тел.: 52-43-44 вечером.

• Двигатель “Ниссан РБ-20” 
по з/ч, впрыск, подшипники 
НМ/1949 67146, коллектор вы
хлопной, кондиционер, головку 
цилиндров. Тел.: 54-59-38.

• З/ч к “М-412” (диск сцепле
ния, тормозные барабаны, вы
жимной подшипник в сборе, 
сальники). Тел.: 6-18-05.

• З/ч к “Хонде-Цивик” 90 г. 
вып., двиг. Д15В, без пробега. 
Тел.:6-20-81.

• Прицеп для легкового а/м. 
Тел.:56-03-67.

• Головку блока цилиндров 
ГАЗ-53 новую, за 700 р., ворота 
гаражные, выс. 2,2 м, шир. 2,5 м, 
двойные, утепленные. Тел.: 53- 
72-65 вечером.

• Два мотоциклетных шлема. 
Тел.: 51-43-82.

• Документы на “М-2141” 93 
г. вып., з/ч (рул. тяги, крестови
ны, задний мост в сборе, супо- 
ра, переднюю стойку с пружи
ной в сборе, бензобак, редук
тор, штанина, коллектор, элект
родвигатель, катушки зажига
ния, якорь стартера, задняя 
дверь, габариты, фара, ступица 
задняя). Адрес: 17-11/4-54.

• Двигатель “Москвича-408” 
на а/м ЛуАЗ. Тел.: 55-50-41.

• З/ч от ЗАЗ-968М 94 г. вып., 
новый аккумулятор имп., резину 
с дисками. Тел.: 51-56-08 вече
ром.

• З/ч от “Н-Санни” 91 г. вып., 
двиг. GA-15, куз. FB-13, все не
дорого. Тел.: 56-14-31.

• От ГАЗ-ЗЮ 29 трамблер, 
эл. двиг. стеклоочистителя, ге
нератор, реле, сигнал, домкрат, 
зеркало заднего вида, сигн. 
отеч., ремонтный комплект к 
карбюратору. Тел.: 6-06-93.

• АКП, ходовую, жестянку, 
стекла, двери, капот и др. для 
“Ниссан-Лаурель” 90 г. вып., ку
зов SC-33. Тел.: 55-97-65.

• Дверную обшиву ВАЗ-05 
б/у,- черная, комплект 4 шт., за 
300 р. Тел.:51-82-28.

• Два диска, немного б/у, к 
“Москвичу-412”, за 500 р. Тел.: 
54-26-12.

• З/ч к “Фольксваген-Пас
сат” 88-94 гг. вып., в т.ч. жесть,

Проинодствеииый
кооператив

« Л к б г к е с с »
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. 
Ветераном ВОВ и труда • скидка до 10%. 
Оплата в рассрочку. Возможен взаимозачет.

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
мог. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

М а г а з и н
« С и б и р я ч к а »
Отдел «Техника в быту»

«Атлант», «Стинол», 
«Орск», «Норд», 

«Бирюса»
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.

В И Т Р И Н Ы

эл. проводка, запаска 14x4, зад
нее сиденье. Адрес: 7-22-10.

• З/ч к мотоциклу “Урал”, по
крышки, камеру к мопеду “Рига", 
заднюю подвеску к мотоциклу 
“Планета-Спорт”, амортизаторы 
к п/прицепу. Тел.: 6-65-91.

• Карбюратор ВАЗ-2107 б/у, 
за 600 р., печь-”буржуйку” за 
350 р., багажник к велосипеду 
“Урал", крылья, недорого. Тел.: 
53-78-65.

• Заднюю левую дверь, но
вая, от ВАЗ-2106. Тел.: 56-16-71.

• С тойки  передние к “Т-Кре- 
ста” 91 г. вып. Тел.: 54-73-15.

• Кенгурятник на “Ниву” пе
редний. Тел.: 51-53-57 вечером.

• Для ЗАЗ жестянку, стекло 
заднее, стартер, рулевой редук
тор, передние и задние сиденья 
к ВАЗ. Тел.: 51-76-39.

• Левую дверку кабины ЗИЛ- 
130, лестницу алюминиевую, 
плащ-палатки солдатские. Тел.: 
6-40-66.

• Коробку передач “М-412” 
б/у. Тел.: 55-46-94.

• Два задних крыла ВАЗ- 
2104. Тел.: 54-79-24.

• З/ч к “М-412” (шестерни 
газораспред., пальцы рулевых 
тяг, подшипник выжимной в сбо
ре и детали к нему, сайленблоки 
нижн., диск сцепления, торм. 
барабаны). Тел.: 6-18-05.

• З/ч к “ММС-Паджеро” 94 г. 
вып., дизель, 2,8 л. Тел.: 6-55- 
65.

• Автоприцеп “Скиф”. Тел.: 
52-45-34.

• З/ч к “Форд-Гранада” (ку
зов, двигатель, мосты, коробка). 
Тел.: 6-15-92 после 19 ч.
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• Автомагнитолу, Япония, за 

2200 р., ТНВД на 2СТ за 4 т.р., 
колонки акуст. “Пионер". Тел.: 
95-52-02.

• Автоколонки “Пионер” . 
Тел.:52-88-22.

• Для “ИЖ-Ю5” поршни (1р.), 
цепь, чехлы, сцепление, под
шипники, детали вилки, сальни
ки, детали коробки, коленвал, 
все новое. Тел.: 53-46-17 вече
ром.

• Для ВАЗ-2105 левую пе
реднюю дверь, панель передка в 
сборе, все новое, грунтованное. 
Тел.: 53-46-17 вечером.

• З/ч б/у от “Нивы” (разда
точная коробка, передний ре
дуктор, редуктор заднего моста, 
эл. проводка). Тел.: 55-81-60.

• Металл, колпаки на “Т-Кре
сту”, R-14, в отл. сост., заднее 
правое стекло к “Т-Марк-И, 
“Чайзер” до 88 г. вып. Тел.: 56- 
01-98.

• Генератор к ВАЗ-01, 011, 
013 и др. за 500 р., эл. дрель за 
120 р., эл. паяльники по 30 р.,

штангель за 40 р., багажник из 
нержавейки к ВАЗ за 300 р. Тел.: 
3-12-99.

• З/ч от “Т-Марк-Н” 83 г. вып., 
двери в сборе, документы, дис
ки и др. Тел.: 55-58-71 после 17 
ч., 53-23-02, Ольгу.

• Резину “Бриджстоун MZ- 
01’’, R 15, по 800 р. за шт. Тел.: 
55-68-87, Женю.

• Кабину КамАЗа без спаль
ника, седельное устр. Тел. в Усо
лье: 98-4-99.

• Авторезину 4 колеса 195- 
65-15 б/у, пр-ва Белая Церковь 
(Украина), за 400 р., баллон. Тел. 
в Усолье: 4-96-39.

• Автоакустику "Пионер" 200 
Вт, четырехлолосные, врезные, 
новые, за 2 т. р. Тел. в Усолье: 4- 
96-39.

• Авторезину 165/65/15 б/у, 
четыре колеса (пр-ва Украина) 
по 400 р. за шт. Тел. в Усолье: 4- 
96-39.

ГАРАЖИ
• Капгараж в 30 кв-ле (тепло, 

свет, техяма). Тел.: 53-59-19.
• Гараж в “Привокзальном” 

6x4. Тел.:52-51-17.
• Железный гараж 6x4 в 84 

кв-ле, с местом для строит, кап- 
гаража. Тел.: 6-53-72 вечером.

• Капгараж в “Привокзаль- 
ном-3” 6x4, охрана, тепло, свет, 
яма, подвал. Тел.: 54-19-59.

• Гараж в 89 кв-ле 6x4, свет, 
тепло, яма. Тел.: 59-73-59.

• Гараж в а/к “Березка” на ул. 
Крупской, под мотоцикл с коляс
кой, рядом сторож. Тел.: 56-01- 
91.

• Место под гараж в “Искре- 
2". Адрес: 84-13-3.

• Гараж по ул.Мира напротив 
сотого кв-ла, 7x4, свет, тепло, 
техэтаж, подвал, ворота 2 ,2x2,5. 
Тел.:55-20-84.

• Место под гараж в а/к “Ту
рист". Тел.: 6-73-08.

• Оборудованный подзем
ный гараж (техэтаж, подвал, 
стеллажи, верстак) в элитном 
ГСК в 29 мр-не, с лучшей в горо
де охраной, неоштукатурен. 
Тел.: 6-68-59, или в ГСК, бокс В- 
10, в понед., среду, пятницу с 18 
до 19 ч.

• Гараж в а/к “Стартер” (свет, 
тепло, охрана). Тел.: 51-37-36.

■ Гараж 6 ,5x4 ,1 в ГСК-3, сек
тор Б, вторая вахта, оштукату
рен, покрашен, свет, отопление. 
Тел. раб.: 6-51-98, дом.: 55-98- 
80.

• Подземный гараж, или ме
няю на а/м, шапки, варианты. 
Тел.: 556-356.

• Два рядом стоящих капга- 
ража в а/к “Свеча" (6x4, свет, 
тепло, яма, охрана), варианты. 
Тел.: 53-73-97 после 18 ч.

• Металл, гараж в а/к "Бе
резка” (п.Байкальск) под легко
вой а/м, напротив сторожа. Тел.: 
6-91-60.

• Гараж в а/к “Сигнал” 6x4, 
техэтаж, хороший погреб 2x4, 
свет, тепло, недалеко от сторо
жа. Тел.: 4-09-62.

• Металл, гараж 7x4,5x2,5 м 
под грузовой а/м или под склад. 
Тел.: 6-48-24.

• Большой железный гараж 
из цистерны напротив кв-ла “Л” . 
Тел.: 55-33-52.

• Капгараж в а/к “Привок- 
зальный-5" 6x12 под 4 а/м или 
КамАЗ, большой подвал, 380V, 
отдельный кабель, можно под 
рем. мастерскую. Тел.: 56-24- 
71.

• Гараж в “Искре-Н” 6x5, теп
ло, техэтаж. Тел.: 55-93-90 вече
ром.

• Железный гараж утеплен
ный большой. Адрес: 86-3-40 
вечером.

• Гараж в а/к “Привокзаль- 
ный-3". Тел.: 9-18-85.

• Капгараж в 89 кв-ле (6x4, 
свет, тепло, яма). Тел.: 52-73-59.

• Металл, гараж 4x6 в 17 мр- 
не, конечная ост. авт. №10. Тел.: 
55-93-52, 55-66-25.

• Капгараж в а/к “Сигнал” 
(свет, тепло, техподвап, рядом 
вахта), за 30 т.р. Тел.: 51-73-54.

• Большой гараж во 2-м кв- 
ле. Тел.: 51-84-08.

• Капитальный кирпичный 
гараж 7x5 в кооперативе "Мо-

РИТУАЛЬНЫЙ КОМ ПЛЕКС4 ’
2 0 5  КП-ЛЕ

Решение всех проблем по организации 
P# похорон в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделии
П А М Я Т Н И К И

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ:
МРАМОРНЫЕ (цвета черный, красный, 

белый, серый, голубой, зеленый);
ЗПЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕ С П Л А Т Н О !
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

полный
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ
3 категории захоронении — 

учтены материальные 
возможности 

всех слоев населения. 
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ. 
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты. 
Возможен КРЕДИТ.

В Е Т Е Р Й Н Й М  О О О  И Т Р У  Д О  —  Л Ь Г О Т Ы
Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел.: 51-20-53
^Ад

у
тор" (Привокзальный р-н), в трех 
уровнях. Тел. в Усолье: 4-88-20.

• Кап. гараж в кооп. "Аграр
ник" (р-н 14-й школы), в трех 
уровнях. Тел. в Усолье4-55-95.

• Кап. гараж в кооп. "Север" 
(большой, сухой). Тел. в Усолье: 
6-73-84.

ДОМА, КВАРТИ
РЫ, ДАЧИ, 

УЧАСТКИ
Ангарск
• Новый 2-этажный особняк 

в 15 км от города, 15 соток, или 
меняюнадве2-,3-комн. кварти
ры. Тел.: 6-69-69, 55-65-24.

• Недорого разработанный 
садовый участок в “Архиреевке”. 
Тел.: 3-43-28.

• Участок в п. Китой, с/о “На
дежда”, за 5 т.р. Тел.: 51-05-48.

• Дом в Байкальске (шлако
блочный, канализация, отопле
ние, телефон, участок 6 соток), 
или меняю. Тел.: 51-76-62.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(38,8 кв.м жилой пл., 1 эт., ж/д, 
решетки, тел.). Тел.: 51-36-10.

• Участок в деревне Ст. Ясач
ная 20 соток, фундамент, мате
риал. Тел.: 54-36-03.

• 1 -комн. кв-ру в Новожилки- 
но, кирпичный дом, 1 эт., под
вал, с/у совм., двойная дверь, 
кв-pa после ремонта. Адрес: 15-
5-81.

• Дачу в с/о “Лесник" в п.Ки
той, домик из бруса, все посад
ки. Адрес: 82-19-6 после 20 ч.

• Сруб 5x6 из кругляка недо
рого. Адрес: Усольский р-н, 
д.Ключевая, ул.Степная, 4.

• Коттедж недостр. в Савва- 
теевке, 2-эт., пл. 100 кв.м, под
вал, гараж, 12 соток, или меняю 
на японский а/м. Тел.: 6-18-89 
после 20 ч.

• Дом в Китое 7x14, огород 
15 соток, скважина, кусты, недо
рого, или меняю. Телевизор 
цветной. Тел. поср.: 510-127.

• Участок 8 Краснодарском 
крае, г.Тихорецк, ст.Новорожде- 
ственское. Тел. поср.: 51-70-04.

• Дачу за 10 мр-ном, все 
постр., все посажено. Адрес: а/к 
"Аэлита”, уч. 309.

• Часть дома со всеми 
постр., огородом, в Черемхово, 
или меняю на 1 -комн. кв-ру в Ан
гарске или Черемхово. Раб. тел.:
6-54-38, Галину Яковлевну.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” 
за кварталом, на берегу Китой, 7 
соток, есть все, дорого. Тел.: 4- 
63-01.

• Участок в “Калиновке-4”, 
пианино “Красный Октябрь” , 20 
листов ДСП, мотоцикл “Минск” 
черный, за 4 т.р., дом в п.Талья- 
ны, 100 кв.м., за 15 т.р. Тел.: 54- 
54-99.

• Участок в Байкальске (свет, 
гор. и хол. вода, канализация,- 
тел.) недорого, или поменяю на 
1-комн. кв-ру, возможна рас
срочка. Тел.: 6-68-67.

• Кирпичный благоустр. дом 
в Иркутске-ll. Адрес: Ново-Ле- 
нино, ул.Рабочекрестьянская, 
дом 6, кв. 16, с 18 до 20 ч.

• Дом в п.Головинское Апар- 
ского р-на, все постр., баня, 40 
соток, покосы, ж/д станция, или 
меняю на жилплощадь в Ангар
ске. Усолье. Тел.: 55-92-95.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
Мишелевке, приусад. участок, 
хоз. постр., на р. Белой, можно с 
мебелью, варианты. Тел. в Ан
гарске: 9-15-12.

• Дом в Новожилкино Усоль- 
ского р-на. Тел.: 55-61-80 после 
18 ч.

• Дом в Черемхово, приват., 
с  отоплением, 51 кв.м, 4 сотки, 
или меняю на жилплощадь в Ан
гарске. Адрес: 6 мр-н-1-107.

• 1-комн. кв-ру в центре, 4 
эт., солнечная, тел. Тел.: 5 5 -5 4 -^ м 
99 с 8 до 14 ч. -С*

• Разработанный участок в 
р-не Савватеевки, 10 соток, во
да, свет, насаждения. Тел.: 56- 
18-48.

• Плановый участок 30 соток 
в Новожилкино, есть сруб бани, 
лес на дом. Тел.: 55-52-39.

• Два земельных участка в 
престижном месте возле нового 
анг. моста. Тел.: 55-26-22.

• Дачу на Совхозной, недо- 
строена. Тел.: 55-83-46.

• Два участка в Байкальске 
под коттедж, отсыпаны, есть 
фундамент 12x17, хол. и гор. во
да, рядом газопровод, тел. ка
бель, проекты. Тел.: 56-24-71.

• Дачу в “Архиреевке” , дом 
6x4 2-эт., теплица, сарай. Тел.: 
3-45-94, 55-00-25.

• Дачу на Совхозной. Тел.: 
55-83-46.

• Новый дом в Черемхов- 
ском р-не, д .Бажей, большой 
участок на берегу реки, летняя 
кухня. Тел.: 51-63-39.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
кв-ле “Б” (2 эт., тел., ж/д). Тел.: 
54-12-84.

• Сруб бани 3x4 за 5 т.р., 
торг. Тел.: 6-73-44 после 18 ч.

• Участок 15 соток на СтГ'-у> 
Ясачной, с/о "Нефтехимик”, с 
нулевым циклом под коттедж, 
баню, канализ., вода, свет. Тел.: 
53-78-80 вечером.

• Благоустр. дом за горга- 
зом, шлаколитой, за 15т.у.е., га
раж на 2 машины, 9 соток. Пись
менно: 93-17-90.

• Дом в д.Касьяновка, 9 со
ток, или меняю. Тел.: 560-720.

• Срочно 1-комн. кв-ру в 106 
кв-ле, солнечная, 4 эт., кухня 12 
кв.м, общ. пл. 38 кв.м, за 115 
т.р., торг. Тел .: 53-44-94. Адрес: 
18-1-114.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, 4 
эт., тел., 107 кв-л. Тел.: 52-33-32.

• 9 га земли на берегу р.Ки
той, экол. чистый р-н, недорого, 
торг. Тел. поср.: 54-02-40.

• Дачу (2-эт. дом недостро- 
ен, баня, очень красивое место) 
в “Архиреевке-1” , за 45 т.р. Тел.: 
51-84-61 после 18 ч.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” 
за деревней Большежилкино, 
дом, гараж, 2 теплицы под плен
ку, огуречник, скважина, водо-

мшва «Семья»
• семенные проблемы
• проблемы с детьми 

itxe • вывод из стрессовых

f  ситуаций
К вашим услугам сауна с бассейном. 

Ремонт квартир п др.

Ангарск, 13 ир-и,
ДОСААФ, 4  каб., 2  эт., теп. 6-83-70, JJ

“  “  L /
с 11 до 19 ч., вых. - воскр.

15 .0 6 .2000-22 .06 .2000



для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.

Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Ц Г А Р С К Адрес для п и сем : 6 6 5 8 3 0 , г .А н га р ск -3 0 , га зе та  "Свеча"

МАГАЗИНЫ 'Устанавливаем в

МОРОЗИЛЬНЫЕ
КАМЕРЫ.

Осуществляем доставку 
МОРОЖЕНОГО.

нгарск, тел.: 53-51-18. •'

Металлические
двери с двухсторонней 

отделкой под дерево, 
доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.

На работу требуются

повар и 
пельменщицы

Тел. в Ангарске: 6-55-60

провод, свет, кустарники. Тел.: 
56-29-28, 51-30-72 после 20 ч.

• Неразработанный участок 
10 соток в с/о “Калиновка-5/2". 
Тел. поср.: 6-96-43.

• Дачу в Ст. Ясачной, рядом 
ост., речка, 10 соток, дом, баня, 
скважина, насажд. и др. Тел.: 56-

..«*09-51 до 22 ч.
• 3-комн. кв-ру в Выдрино + 

дача, или меняю на жилплощадь 
в Ангарске. Тел.: 52-85-61, 51- 
48-07.

• 2-комн. кв-ру в 94 кв-ле, 1 
эт., ж/д, решетки. Тел.: 52-73-59.

• Дачу, 10 соток, дом, 2 стек
лянные теплицы, гараж, подвал, 
все насаждения. Тел.: 55-63-49.

• Место под строит, дома, 
панели, плиты перекрытия, бло
ки. Тел.: 53-25-80 вечером.

• Квартиру городского типа и 
25 соток со всеми постр. в с.Кул- 
тук Усольского р-на, или меняю 
на 2-комн. кв-ру в Ангарске. Ад
рес: Култук, ул.Молодежная, 4-2.

• Дом в п.Мальта (17 соток 
земли, надв. постр., все на
сажд.) на берегу р.Белой. Тел.: 
53-82-14,6-81-96.

• Дом в Мишелевке возле 
р.Белой, или меняю на а/м. Тел.: 
56-13-23.

Усолье
• 2-комн. кв-ру (1 этаж, газ, 

решетки, двойная дверь, теле
фон, отремонтировано отопле
ние) за магазином "Юбилей
ный". Тел. в Усолье: 4-72-29.

O ’ • Благоустроенный дом (ого
род, сарай, баня) за 150 т. р., 
возможен равноценный обмен. 
Адрес: ул. К. Цеткин, 23.

• Участок 13 соток в Зеленом 
Городке. Тел. в Усолье: 4-02-96.

• Дачный участок 12 соток с 
небольшим домиком в с/о "Сол
нышко" (ст. "Тельминка"). Тел. в 
Усолье: 6-93-35 после 19 часов.

• Дачу в черте города или 
меняю на квартиру. Участок для

стр-ва дома, дачи в черте горо
да. Тел. в Усолье: 4-49-98 вече
ром.

• Дом (участок 44 сотки), 
требуется ремонт, по адресу: п. 
Тайтурка, ул. Ленина, 82. Тел.: 
94-1-70 вечером.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в 
Усолье (5 этаж, теплая, солнеч
ная, ухоженная, новая эл. плита), 
в Привокзальном р-не. Тел. в 
Усолье: 4-87-38 после 17 часов.

• Дом в с. Мальта (огород 10 
соток) и косилку КСФ-2,1, недо
рого. Узнать: 6-63-85, 91-6-14 в 
любое время.

• 2-комн. кв-ру (1 этаж, теле
фон, решетки, ж/д) напротив 
рынка "Сказка". Тел. в Усолье: 4- 
34-01.

• 5-комнатный благоустро
енный коттедж в п. Тельма (на 
берегу Ангары, огород, баня, га
раж). Тел.: 4-33-66.

• Дом в Тайтурке (огород 15 
соток, посажен картофель); а/м 
"Нива" 92 г. 8. в хор. сост. Тел. в 
Усолье: 94-2-32.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

Ангарск
Имп. летнюю коляску 

(спинка регулир., чехол под нож
ки, дождевик), фритюрницу “Му
линекс” . Тел.: 55-67-67.

• Летнюю универсальную 
имп. коляску. Тел.: 6-00-44.

• Коляску имп. б/у, в отл. 
сост., сандалии отеч., р. 18,5, 
б/у, в отл. сост., за 80 р., туфли, 
р. 13-14, Турция, нат. кожа, б/у 1 
мес., за 120 р. Тел.: 52-44-16.

• Коляску “зима-лето” , Поль
ша, х/б, за 1500 р., или меняю на 
кухонный комбайн. Тел.: 55-43- 
10.

• Коляску “зима-лето” б/у, в 
отл. сост., синяя в мелкий белый 
горошек, большие колеса, с 
сумкой, за 2 т.р. Адрес: 32-7- 
119, тел.: 54-27-54.

• Коляску “зима-лето” , Поль
ша, б/у, цветная, с синей отдел
кой, 3 пол., за 1300 р., ванночку 
для новорожденного за 100 р. 
Тел. поср.: 55-29-34.

• Коляску летнюю б/у, отеч., 
за 300 р. Тел.: 54-26-12.

• Дет. летнюю коляску. Тел.: 
51-12-96.

• Коляску прогулочную но
вую “Хаук” , Германия. Тел.: 9-11- 
46.

• Коляску летнюю, Польша, 
б/у, в хор. сост., сиреневая, за 1 
т.р., ванночку отеч. большую, но
вую, за 200 р., комбинезон до го
да за 70 р., рюкзак для перенос
ки ребенка за 70 р. Адрес: 15 мр- 
н-12-64.

• Летнюю коляску для двой
няшек. Тел.: 51-18-47.

• Книги (В.Пикуль “Этюды о 
былом", книги о рыбалке “Рас
свет на Ангара-реке” и “Советы 
старого рыболова”). Тел.: 52-34- 
79, Бориса.

• Блендер с тремя насадка
ми (овощи-фрукты, орехи, суф
ле), Тайвань, китайский термос

на 4 л с автоподачей. Тел.: 52- 
34-79, Бориса.

• Книги: “Зарубежный детек
тив" - 14т., А.Ферсман “Путеше
ствие за камнем”, “Наша незна
комая планета", “Роман-газета” 
за 1991 г., недорого. Тел.: 53-59- 
19.

• Дорожку ковровую синт., 
Индия, 1x3 м, б/у, недорого, по
лога марлевые (как палатки) но
вые, тяпки, лопаты, топор, буты
ли на 6 и 10 л. Тел.: 53-59-19.

• Новый ф/а “Еврошоп” без 
вспышки за 150 р., жен. туфли- 
лодочки черные, лакированные, 
немного б/у, р. 37, за 70 р. Тел.: 
51-88-05.

• Мягкую мебель, 5 предме
тов, велюр, оконные блоки ос
текленные, 12 шт., с замками, 
двойные, или меняю. Тел.: 56- 
23-37.

• Стиральную машину “Си
бирь” недорого. Тел.: 52-48-77.

• Морозильную камеру “Би
рюса” , 2 мягких кресла, светлые, 
софу, в хор. сост. Тел.: 55-13-35 
после 18 ч.

• Дет. велосипед на 1-3 г., 
красивый, за 800 р. Тел.: 51-24- 
38.

• Велосипед “Школьник" но
вый, за 1 т.р., велосипед “лошад
ка” 3-колесный, на 3-6 лет, за 
400 р. Тел.:52-61-13.

• Видеоплейер пишущий 
“Самсунг” 98 г. вып., немного 
б/у, за 2 т.р. Тел.: 52-45-73.

• Стенку итальянскую б/у, в 
отл. сост. Тел.: 52-51-17.

• 3-конф. эл. плиту с дух. 
шкафом, 220 В, “Лысьва", или 
меняю, варианты, 2 кресла б/у 
очень дешево, или меняю. Ад
рес: 33 кв-л-2-3, тел.: 52-58-66.

• Газовую 4-конф. настоль
ную плиту без духовки б/у, недо
рого. Тел.: 53-82-66.

• Пианино *  Красный Ок
тябрь” корич., полиров., за 1,5 
т.р., торг. Адрес: 55-27-4.

• Видеокамеру “Хитачи” , 
большая кассета VHS, в кейсе, в 
отл. сост., для дачи 2-конф. наст, 
газовую печь с баллоном на 5 л, 
холодильник “Ока-3”. Тел.: 6-69- 
82.

ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ
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«Децис»,«Инта-Вир», 

«Карбофос», «Актелик»

Плодообразователь 
«Завязь»

• ТЦ “Ангарский", зал 1, пав.30
•  маг-н ‘Лриангарье", Юм/р-н j k ,
•  маг-н “Ангара". 95 кв-л
• маг-н “Фея”. 22 м/р-н . щт
• ДК "Современник'' ^  

Оптовая продажа т 54-50-85̂ '̂■ -л.
• Парту за 250 р., трикотаж

ные костюмы, р. 22-24, босо
ножки новые, р. 13, сапожки, р. 
10,5 и 13, валенки, р. 13, шубки 
из иск. меха, р. 22 и 24. Тел.: 52- 
80-56.

• Диски для “Панасоник FZ- 
10” от 60 до 100 р., в отл. сост. 
Тел.:53-31-28.

• Недорого цветы, вешалку, 
эл. плиту, баян “Москва”, сказки 
Волкова, 3 кн., художественную 
литературу. Адрес: 94-26-50.

• Игровые диски для “Плэй- 
стэйшн”, 20 шт., за 30-60 р., и/п 
“Сега” , “Денди”, 2 джойстика, 
блок питания, картриджи, про
вод. Тел.: 54-19-59.

• Ф/а “Ricon KR-5 super II” с 
объективом 28-70, фотопри- 
надл. Тел.: 51-34-09.

• Пылесос “Ракета-12” за 
200 р., новый электрокамин за 
150 р., электродвигатель от ма
шины “Исеть” за 200 р. Тел.: 54- 
29-24.

• Новый радиотелефон даль
него радиуса в упаковке, за 500 
у.е. Тел.: 52-51-53.

• Две 1-спальные кровати с 
деревянными спинками, за 500 
р. Тел.: 54-06-94.

• Кровать 2-спальную и ма- 
кияжный столик белый. Тел.: 54- 
53-57 днем.

• Разные мягкие игрушки не
дорого, сумку-портфель черную, 
ранец, за 50 р., учебник естест
вознания за 5 кл., по русскому 
языку за 3 кл. Тел.: 53-00-83.
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• М/в печь “Самсунг” на 26 л, 
или меняю на муз. центр. Адрес: 
92/93-8-107.

• Холодильник, мебель на 
дачу, все б/у. Тел.: 55-20-84.

• 6-струнную гитару б/у, по
лочку 2-ярусную для телефона 
красивую, эл. бритву, эл. плитку, 
эл. фен, эл. чайник отеч., лак 
ПФ. Тел.: 53-44-99 вечером.

• Велосипед для ребенка с 4 
лет имп., яркий, с корзиной, 4- 
колесный, почти новый. Тел.: 4- 
83-38.

• Кровати с панцирными сет
ками и деревянными спинками, 
2 шт., по 200 р. Тел.: 52-48-60.

• Мягкий уголок б/у, за 2300 
р. Адрес: 15 мр-н-28-9 вечером, 
юбку черную кожаную за 1 т.р. 
Тел. раб.: 52-20-93.

• Кухонный гарнитур, мягкую 
мебель в хор. сост. Тел.: 54-78- 
81.

• Стенку “Пикет” в хор. сост. 
Тел.: 66-999.

• Холодильник “Ладога-4” 
980x600x500, весит 46 кг, в упа
ковке, новый. Тел.: 525-402.

• Кухонный комбайн “Мули
некс” новый, в упаковке, Фран
ция, много функций, за 4200 р. 
Тел.: 55-67-60.

• Красивую китайскую розу, 
фиалки, алоэ, невесту, традес
канции, герань, каланхоэ, дере
во жизни и др. растения. Тел.: 
93-35-66 днем, 6-33-35 вече
ром.

• Концертную балалайку, са
ратовскую гармонь, кассетный 
магнитофон “Электроника 327” , 
4 новые табуретки, 4 новых же
стких стула. Тел.: 93-35-66 днем, 
6-33-35 вечером.

• Бытовую вытяжку, Корея, 
темная, новая, за 1 т.р. Тел.: 56- 
49-49.

• Обеденную группу (стол и 4 
стула), табуретки от кухонного 
гарнитура, в хор. сост., за 500 р. 
Тел.: 6-27-04, 51-84-24 вечером.

• Унитаз-компакт. Тел.: 54- 
36-12.

• Унитаз-компакт Ангарского 
керам. завода, за 500 р. Тел.: 
558-698.

• Аквариумы б/у, пневмо- 
дрель. Тел.: 52-82-86.

• Фотоувеличитель “Крокус”, 
ф/а “Москва-5”. Тел. поср.: 52- 
38-09.

• Кухонный гарнитур, Болга
рия, эл. самовар на 3 л, обивку 
черную для дверей, одеяло ч/ш 
кремовое, плащ НАТО, р. 50, 
обои, 18 м, 6 рулонов, 100 р. 
Тел.:52-58-61. *

• Две темные кровати, тол
стый матрац, 190x80 см, 2 тум
бочки к ним, 4200 р., б/у. Тел.: 4- 
30-26.

• Кондиционер БК-2300 б/у, 
за 1700 р. Тел.:52-63-12.

• Срочно 2-спальную кро
вать, 2 прикроватные тумбочки, 
тумбу с зеркалом. Тел.: 52-77- 
96.

• 2-кассетную деку “Технике 
S75RS-TR” в отл. сост. Тел.: 52- 
43-44 вечером.

• Усилитель “Технике SU- 
А900". Тел.: 52-43-44 вечером.

• CD-проигрыватель “Тех
нике 840” за 3800 р. Тел.: 52-43- 
44 вечером.

• Спальный гарнитур, 2 стен
ки, письменный и журн. столы, 
диван, прихожую, недорого. 
Тел.: 52-57-42.

• Пианино, шв. машину, стир. 
машину, Япония и Рига, недоро
го. Тел.: 52-57-42.

• Эл. вафельницу, эл. само
вар, бра, люстру, все б/у, аква
риум, холодильник. Тел.: 51-72- 
60.

• ТВ отеч., п/п, с пультом и 
без пульта. Тел.: 56-26-32.

• Ф/а “Зенит-11", сменный 
объектив “МС Волна-9", фото
увеличитель “УПА-509”, фото- 
глянцеватель. Тел.: 53-71-70 по
сле 17 ч.

• Компьютер “Робик” с кас
сетами, за 200 р. Тел.: 9-75-98.

• В/камеру JVC-AX458, VHS 
С, кратность 22, подсветка, мно
жество функций, разные режи
мы, эффекты, новая, гарантия 8 
мес., за 8 т.р., торг. Адрес: 189- 
2-1.

• И/п “Сони Плэйстэйшн”, 26 
дисков, 2 джойстика, карта па
мяти, литература. Тел.: 52-60- 
61.

• Сервиз чайный синий, сер
виз кофейный белый, набор ба
нок под сыпучие пр. пластико
вый, кухонный набор (дерево), 
набор пластиковых овальных 
блюд. Тел.: 52-44-14.

• Декоративные подушки, 
скатерть и 6 салфеток к ней, 
шкатулку из дерева, костюм “Са
уна" и шорты для похудения. 
Тел.: 52-44-14.

• Шв. машину “Чайка” и 
пром. шв. машинку по 1 т.р., гор
ные лыжи, 2 м, за 800 р., телеви
зор “Кварц” за 1 т.р., пылесос 
“Буран" за 800 р., стир. машины, 
2 шт., “Тула-6”, по 600 р., все б/у, 
в раб. сост., торг. Тел.: 54-54-99.

• Спальный гарнитур в отл. 
сост., тумбочку под ТВ, чугунную 
ванную, 1,5 м, в отл. сост. Тел.: 
52-71-98.

• Подростковый велосипед в 
хор. сост., за 500 р. Тел.: 55-46- 
60 после 18 ч.

• Новый мягкий уголок, 2 
кресла, спинки широкие, уют
ные, цвет кремовый. Тел.: 51-01- 
49.

• Новый мягкий уголок, 
очень красивый, стильный. Тел.: 
55-08-30.

• Велосипед дет. от 3 до 7' 
лет, 2-4-колесный, с ручным тор
мозом, немного б/у. Тел.: 4-32- 
86.

• Вентилятор большой, ком
натный, на ножке, регулир. вы
сота, скорость вращения и пово
рот. Тел.: 4-32-86.

• Деревянную дверь б/у, с 
косяком, глазком, замком, рез
ная, покрыта лаком. Тел.: 55-27- 
82.

• Компакт-бачок Анг. керам. 
завода. Тел.: 515-719.

• И/п “Сони-Плэйстэйшн", 
32 бита, 2 джойстика, карта па
мяти, 25 дисков, за 5 т.р. Тел.: 
55-28-98.

Колонки “Электроника 
75АС-128” 2-полосные, 2 дина
мика по 35 Вт, магнитофон “Ко
мета 225С-3”, бобинник “Илеть 
102-1C”, 2x35 Вт, “Зенит-Е” с 
фотовспышкой, автоприцеп 
"Скиф” 90 г. вып., все в хор. сост. 
Тел.: 55-83-77.
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Эл. шв. машину “Чайка- 
134А”, хороший привод, отлич
но шьет, или меняю на оверлок. 
Тел.: 51-19-67, Таню, с 22 до 23 
ч.

• Шв. машину “Чайка-142М” 
б/у, в хор. сост., за 2 т.р. Тел.: 
56-20-64.

• Пианино “Енисей” черное. 
Тел.: 55-11-78.

• Унитаз-компакт за 500 р., 
белый, можно по отдельности. 
Тел.: 54-09-18.

• Катуш. магнитофон “Рос
тов 102-1” неиспр., за 100 р. 
Тел.: 51-30-65, Алексея, после 
18 ч.

• Кровать 1-спальную за 1 
т.р., в хор. сост. Тел.: 53-77-35.

• И/п “Денди” , 8 бит, в отл. 
сост., 15 картриджей, за 600 р. 
Адрес: 18-7-30 с 14 до 20 ч.

• Пианино “Лирика". Тел.:
55-67-69.

•, Автомобильное дет. крес
ло, Япония, за 90 у.е., пульт д/у 
“Сони” ТВ + в/м, большой. Тел.:
56-11-82.

• Фотоаппарат “Смена". 
Тел.: 4-99-14 вечером.

• Акустическую систему 
“Радиотехника S -90”, цена 1,5 
за пару, торг, хороший звук. 
Тел.: 54-61-81.

• Кресло-кровать б/у за 150 
р., на дачу. Тел.: 53-35-20.

• Фотоувеличитель УПА-5М 
портативный, электроглянцева- 
тель ЭН-9, каток с пинцетами, 
рамку, ванночку, фонарь, фото
бачок . Тел.: 6-11-46.

• Стереоусилитель полный 
“Орбита-У-101 " .Т е л .: 9-13-18.

• П/п цветной телевизор, 
сел кинескоп. Тел.: 7-54-85, 57- 
54-85, Игоря.

• Ковер 2x4 красно-корич., с 
жар-птицами, диктофон “Сони”, 
уголок отдыха большой, немно
го б/у. Тел.: 55-89-42.

• Новый мягкий уголок кра
сивый, недорого. Тел.: 55-59- 
24.

■ В/плейер, электроды Э46, 
МР, Зт-уд, Е-430 <3)-Р-26, 4 мм, 
80 кг. Тел.: 51-84-48.

• Диван б/у, в хор. сост., 
раскладной, боковины дере
вянные, полированные, тор
шер, все недорого. Тел.: 55-30- 
10.

• 3-колесный велосипед 
б/у. Тел.: 54-59-41.

• Пуфики недорого. Адрес: 
6 мр-н-15-125.

• 24 книги из серии “Марш 
Турецкого” по 30 р. за книгу. 
Тел.: 51-69-20.

• Библиотеку Всемирной 
литературы, произведения 
В.И.Ленина за 250 р. Тел.: 6-06- 
93.

• Автомагнитолу “Эола” , ко
лонки стерео, фотоаппарат 
“Зоркий-4", книжные полки за
стекленные, полированные. 
Тел.: 6-06-93.

• Книги Айванхова - Ю т., ас
трологическую литературу, 
подписные издания Л.Толстого 
- 20 т., за 280 р ., М.Твена, 
В .Скотта. Тел.: 54-61-81.

• Стол и 4 табурета для кух
ни, 1,5-спальную кровать, все 
б/у, недорого, бочку на 200 л. 
Тел.: 55-07-45.

• Клавишный компьютер 
“Компаньон 2” за 150 р. Тел.: 
51-61-42, Саню, после 10 ч.

• В связи с отъездом холо
дильник “Бирюса” , телевизор 
ДЭУ, видеомагнитофон “Тоши
ба” , все в хор. сост. Тел.: 6-41- 
46.

• И/п “Сега" с  двумя джой
стиками и картриджами за 150 
р. Тел.: 56-10-98, с 9 до 10 и с 18 
до 23 ч., Гену или Валеру.

• Два велосипеда “Урал” и 
“Украина”, за 150 и 100 р. Тел.: 
56-10-98, с 9 до 10 и с 18 до 23 
ч, Гену или Валеру.

• Гобеленовую накидку на 
кровать, диван или в машину за 
200 р., 2 покрывала за 180 р., 
шторы шелковые кремовые, 4 
шт., 230x75, за 130 р., шторы с 
рисунком, 2 шт., 260x150, за 90 
р., одежду для полной пожилой 
женщины. Тел.: 56-17-63.

• Дет. раскладной стол-сто
лик отеч., б/у, в хор. сост., за 
150 р. Тел.: 4-62-53.

• Стир, машину “Римако” с 
центрифугой, немного б/у, стол 
раздвижной темный, полиро
ванный, на колесах, за 400 р. 
Тел.: 51-55-67.

• Недорого пианино “При
морье”. Тел.: 55-89-06.

• Вельвет в остатках от 1 до 
10 м., люстру (матовый плафон 
с висюльками), плащ светлый 
жен. “Бергхаус” , р. 48, сапоги 
жен. имп., р. 39 на 37, низкая 
подошва, туфли жен. имп., р. 38 
и 39. Тел.: 51-04-19.

• Срочно новый мягкий уго
лок недорого, за 4500 р., одно
голосный дет. аккордеон А- 
23x14-1 за 400 р. Тел.: 55-08-30.

• Фотоаппарат “Зенит-11”. 
Тел.:6-84-41.

• Оверлок 4-ниточный но
вый, Япония. Тел.: 6-84-41.

• Диван расклад., Финлян
дия. Тел.: 6-84-41.

• Муз. центр “Техникс-770”, 
Япония, недорого, New Class А, 
Dolby PRO-Lodgyc, 5 CD, 5 коло
нок, в отл. сост., в упаковке. 
Тел.:9-15-12.

• Стенку “Пикет” б/у, в хор. 
сост., оригинальная, 7 шкафов, 
длина 5 м. Тел.: 3-13-67.

• Ручную печатную машинку 
“Роботрон”, Германия, вязаль
ные машины РВМ и “Чернив- 
чанка-Буковинка” , все б/у, в 
хор. сост. Обр.: 92-11-68 после 
19ч.

• Линолеум дешево. Тел.: 
51-17-33.

• Стиральную машину “Ма
лютка” за 500 р., электроплиту

оттайкой, за 2500 р. Тел.: 6-44- 
90 вечером.

• Светлую прихожую б/у, в 
хор. сост. Тел.: 55-11-85.

• Дет. кровать с матрацем 
ручной работы, короб качается, 
темная. Тел.: 9-75-56.

• Мебель для дачи: гарнитур 
«жилая комната», Германия, б/у, 
нат. дерево, светлый, полиров
ка, за 1500 р. Тел.: 54-61-81.

• Дет. кроватку, ванночку бе
лую, все в отл. сост., панцирную 
1,5-спальную кровать. Тел.: 6- 
55-52. Адрес: 84-24-25 после 
19ч.

• Уголок отдыха (2 кресла, 
диван-кровать книжкой) недо
рого, новый, дет. стенку “Ваня" 
б/у, в хор. сост. Адрес: 86-3-60 
вечером.

• Пылесос “Уралец" за 500 
р., книги для внеклассного чте
ния “Родничок" за 1, 2, 3 кл., но
вые, за 100 р. Тел.: 55-55-14.

• Письменный стол 1-тум- 
бовый, светлый, б/у, в хор. 
сост., за 1 т.р., и/п “Сега” новую, 
в упаковке, за 650 р., металл, 
дверь б/у 89x200, 800 р. Тел.: 
51-33-44.

• И/п “Панасоник” 3 DO, 16 
дисков + 3 джойстика + книги, 
за 2500 р. Тел.: 56-10-39.

• Спальный гарнитур, Румы
ния, б/у, полированный, мягкий 
уголок б/у, велюр. Тел.: 56-17- 
26.

• Катуш. магнитофон “Сне- 
жеть 202” на з/ч, стереосистему 
“Вега 119”, колонки 25АС. Тел.: 
3-49-20, Марину.

А п  г  c l
т.56-00-75

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м /а.

Ш
А н г а р с к о ет а к с и

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА
(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%

“Лысьва” за 500 р. Тел.: 51-18-
79.

• И/п “Сони-Плэйстэйшн", в 
отл. сост., с картой памяти, 30 
дисков, за 4600 р. Тел.: 518- 
334.

• И/п “Сега МГ2”, 1 джой
стик, картриджи, Япония, в хор. 
сост. Тел.: 53-42-89.

• В/м “Сони-трилоджик” , 
дет. ботинки, р. 20. Тел.: 6-66-
80.

• Компьютер “Сюбор”, 16 
бит, 10 кассет, без джойстика, 
за 600 р. Тел.: 55-45-19.

• Кухонный угловой диван 
новый. Тел.: 4-46-35 после 20 ч.

• 2-ярусную кровать новую 
190x74. Тел.: 4-46-35 после 20 
ч.

• Видеокамеру. Тел.: 51-12-
30.

• Баян “Мелодия” , Украина, 
недорого. Тел.: 51-16-40.

• Холодильник “Минск-16” 
б/у, часть кухни (разд. стол и 
навесной шкаф), под серый 
пластик, электровафельницу 
новую, ковер 2x3, все в хор. 
сост. Тел.: 55-71-61.

И/п “Мульти-Мега-CD”, 
проигр. CD, играет с дисков и 
картриджей “Сега” , может слу
жить переносным CD -плейе- 
ром, за 1900 р. Тел.: 6-43-37.

• Два новых мягких, очень 
удобных кресла, высокая спин
ка, недорого. Тел.: 53-74-30.

• И/п “Панасоник”, 32 бита, 
каталог, 2 джойстика, 14 дис
ков, за 1,9 т.р., торг. Тел.: 55-29- 
50, Диму.

• Срочно холодильник “Са- 
ратов-1615М” 91 г. вып., б/у, в 
идеальном сост., с сервировоч
ной плоскостью и полуавтомат.

• Плательный шкаф с ниж
ней антресолью, неполиров., 
“орех” , б/у, в хор. сост., за 1 т.р., 
торг. Адрес: 18 кв-л-1-6 после
20 ч.

• Имп. телевизор. Тел.: 56- 
25.-06.

• Ч/б телевизор “Кварц”, 
одеяла б/у, аккордеон "Восход- 
2”, письменный стол, недорого. 
Адрес: 95-1-13.

• Красивые, почти новые ко
вры, 2x3 - 1300 р., 1,5x2,5 - 800 
р., недорого, дет. вещи и обувь 
на девочку до 13 лет. Тел.: 54- 
53-38.

• Новый уголок отдыха не
дорого. Адрес: 29 мр-н-11-106 
с 18 до 20 ч.

• Дорожный велосипед “Ук
раина” в хор. сост., за 900 р., 
сканер цветной НР5р новый, за 
3 т.р., корм для рыб “Wordley” , 3 
б., с витамином С. Тел.: 55-32- 
47, 51-20-77.

• Имп. телевизор, в/плейер. 
Тел.: 53-84-18.

• М/ц “Сони” в отл. сост., за 
5 т.р., и/п “Сега" с картриджа
ми. Адрес: 94-105-51.

• Холодильник “Бирюса- 
. 22”, золотую цепочку 6,6 г., 55

см, стоматологическое золото 
750 пробы. Тел.: 53-20-80.

• Столовый сервиз, Чехо
словакия, новый, тонкий фар
фор, на 6 персон, 34 наименов., 
за 2 т.р. Тел.: 3-47-21.

• Фотоаппарат “Зенит-Е” за 
350 р., фотовспышку “Чайка” за 
100 р. Тел.: 52-83-52.

• Различные виды аквари
умных растений. Тел.: 51-35-73.

• Усилитель “Вега 50У- 
122С”, 2-кассетную деку “Вега 
МП-122” , акустику S-30A “Ра
диотехника", цветомузыку

“Сполох”, все в отл..сост., за 3 
т.р. Адрес: 49-3-3 после 15 ч.

• Учебники по Занкову для 3 
кл., по ОБЖ за 1-3 кл., по физи
ке за 9 кл. Тел.: 52-36-66.

• Два ч/б телевизора, 61 см, 
в раб. сост.-, по 400 р., коляску 
летнюю отеч., в отл. сост., за 
250 р. Адрес: 76-12-50, 52-80- 
96 вечером.

• К/камеру “Кварц-8Х1_ для 
кинопленки 8С (супер), кино- 
проявочные бачки, кинопроек
тор “Русь” , все в раб. сост., не
дорого. Тел.: 55-94-95.

• Фритюрницу “Мулинекс” 
автоматич., ударную установку 
имп., недорого. Тел.: 52-88-22.

• ИмпГмаленький холодиль
ник, или меняю на мясо; кухон
ный гарнитур б/у, недорого. 
Тел. поср.: 52-28-41.

• Телефонный аппарат чер
ный, собрание сочинений Чехо
ва в 7 т., недорого. Тел.: 53-56- 
58 вечером, с 20 до 22 ч., Люду.

• Стол письменный полиро
ванный, за 1 т.р. Тел.: 53-56-58 с 
20 до 22 ч., Люду.

• Лазерные диски для IBM 
PC 486 SX/25 MHz 4 Mb of RAM, 
3 шт., б/у, дешево (игры и дру
гое). Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Холодильник “Орск-4" б/у, 
в хор. сост. Тел.: 6-86-72. Адрес: 
84-16-34.

• Папас 2x3 светло-корич., 
шв. машинку подольскую на з/ч, 
все б/у, дешево. Тел.: 53-35-09.

• Ф /а “Зенит-Е” , фото
вспышку “Чайка” , с/с Чехова, 18 
т., велосипед “Турист” , треб, ре
монт. Тел.: 6-24-07.

• Дет. складную кровать-ма- 
неж, стол-стул высокий. Тел.: 4- 
63-50.

• Электр, швейную машинку 
1022, ножная, электропривод, 
дешево. Тел.: 9-12-29.

• Машину для вязания “Дон- 
чанка” за 150 р., кондитерский 
шприц за 30 р., ткань для штор 
штапельную, стир. машину “Ай
ша" п/а. Тел.: 53-06-44.

• Телевизор “Рубин” п/п, с 
д/у, 93 г. вып. Тел.: 53-06-44.

• Пианино “Беларусь” недо
рого. Тел.: 6-53-34.

• Телевизор “Чайка Ц280Д”, 
сил кинескоп, можно на з/ч. 
Тел.: 6-53-34.

• Колонки “Радиотехника” 
S-30B. Тел.:53-40-14.

• Электровафельницу, не
много б/у, банки на 5, 3, 2, 1 л, 
журналы “Приусадебное хозяй
ство” за 94 г. Тел.: 6-05-89.

• 4-конф. газовую плиту за 
500 р., слесарный верстак в га
раж за 2-2,5 т.р. Тел.: 53-24-19.

Холодильник “Минск- 
12СМ" за 2 т.р., б/у, в отл. сост., 
буфет кухонный за 1,5 т.р., те
левизор имп. за 4 т.р. Адрес: 17 
мр-н-28-5.

• Мягкий уголок б/у за 3 т.р., 
торг. Тел.: 6-40-96.

Предприятию требцютс^

сварщики-сантехники
Оплата сдельная.

Тел.: 54-16-85, 54-40-03,
V  с 16 до 17 ч. J

• “Музыку ветра” , флейт£^-' 
колокольчики для устранения 
негативной энергии в квартире 
и офисе, горный хрусталь. Тел.: 
528-163.

• Турник на распорках но
вый, недорого, пылесос “Тай
ф ун” на з/ч, холодильник 
“Минск-12Е” б/у, в хор. сост., за 
1200 р., торг. Тел.: 56-23-61 до 
22 ч.

• Два кресла б/у, в отл. 
сост.,.велюр, расцветка под ле
опарда, деревянные подлокот
ники, за 1500 р., в придачу отда
ем журн. столик. Тел.: 56-23-61 
до 22 ч.

• 2-спальную кровать новую 
и туалетный столик. Тел.: 54-53- 
57 днем.

• Новую дет. кроватку без 
матраса. Тел.: 51-54-04.

• Деревянную дверь б/у, в 
отл. сост., за 250-300 р. Тел.: 
55-51-14.

• Дешево сумку, чемодан, 
шахматы, дрель ручную, вело
насос, проигрыватель пласти
нок. Тел.: 56-04-12.

• ТВ “Кварц” , печатную ма
шинку, стабилизатор, фильмос 
скоп, набор для бокса детскийг' 
Тел.: 56-04-12.

• Прихожую маленькую, Ир
кутск, за 350 р. Тел.: 53-34-57 
вечером.

Автоприцеп-плавдачу 
“Дон” , удобна для отдыха на во
де и суше. Тел.: 54-09-77.

• В/м “Сони-SLV 711" но
вый, в упаковке, 4 головки, от
кидная панель, адаптивный 
контроль изображения, подкад- 
ровый просмотр, таймер, счет
чик и т.д ., за 4300 р., торг. Тел.: 
53-54-42.

■ Цветной телевизор “Гори
зонт” б/у, в раб. сост., 61 см, 
пульт д/у, за 1500 р. Тел.: 54-73- 
23.

• Новый мягкий уголок, но
вый кухонный уголок. Тел.: 56- 
13-23.

• Новую польскую палатку 
за 3 т.р. Тел.: 52-84-08.

Усолье
• Фотоувеличитель "Таврия" 

и фотопринадлежности. Тел. в 
Усолье: 4-34-01

• Спальный гарнитур (Рум ы- г 
ния), холодильник (Япония),^*' 
морозильную камеру "Бирюса", 
стиральную машину-автомат, 
сервировочный столик. Тел. в 
Усолье: 4-84-73 после 18 часов.

м а г а з и н
ш  s i

П Р О Д У К Т О В
с 10 до 2 час. ночиЗаказ по телефону

в Ангарске: 6 
Полуфабрикаты мясные свежие:

пельмени, вареники, котлеты, тефтели, шницели, 
антрекоты, эскалопы, гуляш, бефстроганов, поджарка

Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, конфе
ты, жев. резинка, шоколад, чу- 
ла-чупсы
Фрукты: лимоны, яблоки, 
апельсины, бананы,ананасы 
В и н н о - в о д о ч н ы е  
изделия: водка, вино, пиво 
бутылочное, пиво кеговое, 
шампанское
Колбасные изделия:
копчено-вареные, вареные, 
ветчина, сосиски, сардельки, 
пастрома из говядины, балык 
из свинины

СырЫ: «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдем» 
Крупы: рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
Макаронные изделия: 
вермишель, рожки, макароны 
Рыбные консервы: 
шпроты, сайра, лосось, килька, 
сельдь в масле, паштеты 
Мясные консервы: ту
шенка, паштеты, каши с говя
диной и свининой 
Фруктовые консервы: 
из персиков, из абрикосов, из 
ананасов, из вишни, джемы, 
варенье, повидло

Вкусно и недорого
1 5 .0 6 .2 0 0 0 -2 2 .0 6 .2 0 0 0



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
^чэлефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. СВЕЧА,

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

 ̂ Купим мет. лист, уголок, электроды, 
краску, растворитель.

Требуются сварщик, водитель.
Тел. в Ангарске: 54-38-07

• Л учш ая в го р о д е  
в и д ео р екл а м а
• И згот овление  
в и д еокл и п ов

Телеф он р екл ам н ой  
служ б ы  в У со л ь е : 

(2 4 3 ) 9 -5 7 -7 5

• Телевизоры ч/б на запчас
ти и кинескоп к ч/б телевизору 
(50 ЛК2Б). Тел в Усолье: 4-55-95.

• Угловой диван для кухни, 
межкомнатные двери 1- и 2- 
створчатые. Тел.: 4-55-95.

• Оверлок новый за 2500 
*эуб., доставка. Тел. в Ангарске:

1-47-59.
• Новые запчасти к электро

плитам "Горение", "Самсунг” , 
"Нина-3", "Лысьва", "Томь", 
"Электра". Ремонт. Тел. в Усо
лье: 6-11-20.

• Холодильник "Сина". Ад
рес: ул. Интернациональная, 
20"а”-43.

• М/ц "LG"-3CD, 2 деки, тю
нер, д/у. Тел. в Усолье: 4-77-11 
после 18 часов.

• Цоги (3x3). Тел. в Усолье: 4-
55-95.

• Металлическую лодку "Не- 
ман-2" (нерж. сплав, отл. сост.). 
Адрес: п. Тельма, ул. Ангарская,
10. Тел. в Усолье: 22-3-47.

• Радиотелефон дальнего 
радиуса действия 5-7 км, BD- 
999. Тел. в Усолье: 4-96-39.

• Лодку "Казанка" с мотором 
"Вихрь-25" за 3,5 т. р.; ковер 3x4 
(Бельгия, очень красивый), ком
байн "Филипс" (Голландия). Тел. 
в Усолье: 6-40-05.

О Д Е Ж Д А , 
ОБУВЬ

'Дет. вещи на девочку 3-4 
лет (платья, обувь, куртка) в хор. 
сост. Тел.: 54-04-43.

• Комбинезон велюровый 
розовый, р. 22-24, сарафан три
котажный с кофточкой, на 1,5 
года, платья летние на 1 г., б/у, 
комбинезон махровый, р. 24-26 
(белый, с шапкой) б/у, недорого. 
Тел.: 54-25-50.

• Валенки черные, р. 24, но
вые, за 150 р., сапоги резино
вые муж., р. 40-42, недорого, ги
тару 6-струнную новую, ноты, 
стенку 4-секц., б/у, в хор. сост., 
торг. Тел.: 4-65-95.

• Красивые модельные жен. 
туфли черные, из иск. нубука, на 
каблуке 8 см, немного б/у, в хор. 
сост., за 420 р. Тел.: 4-85-13.

• Туфли белые, р. 37, каблук 
9 см, за 150 р. Тел.: 4-82-07.

• Кимоно для каратэ белое, 
на 8-10 лет, б/у, в отл. сост. Тел.:
56-01-98.

• Дет. вязаные вещи новые, 
красивые, ручная вязка. Адрес: 
207-4-31.

• Костюм на мальчика 8-9 
лет для бальных танцев (белая 
рубашка-боди и брюки) за 250 р. 
Обращаться: 47-2-32.

• Дет. джинсовую юбку + жи
лет, немного б/у, р. 38-40, за 80 
р., новые виниловые пластинки 
“На концертах В.Высоцкого” с 1 
по 18 вып. Тел.: 51-88-05.

• Жен. летнюю обувь. Тел.: 
53-83-04 после 21 ч.

• Дет. одежду и обувь на 
мальчика 2-5 лет, новую и б/у, в 
отл. сост. Тел.: 6-13-19 после 19
ч.

• Новое болоньевое пальто 
красивое, р. 46/164, за 200 р., 
плащ, р. 48-50/170, пиджак мяг
кий из кожзам., р. 48-50, немно
го б/у, за 250 р., туфли черные, 
р. 39, за 170 р. Тел.: 52-80-56.

• Джинсы “Коллинз”, р. 48, 
брюки муж. черные “Ривер- 
ленд” , р. 52/4, пиджак муж. “Ли
дия” , туфли муж. итальянские, р. 
44, гитару, все новое, недорого. 
Тел.: 51-72-98.

• Шубу мутоновую, р. 44-46, 
короткая, дубленку для девочки, 
р. 46, недорого, муж. полушубок 
цигейковый, новый, р. 48-50. 
Тел.: 52-60-10.

• Водолазный костюм сухого 
типа-, рост 180 см. Тел.: 52-44-
83.

• Красивое свадебное пла
тье на девушку невысокого рос
та (150-160 см), атласное, рас
шито бисером, за 900 р., торг. 
Тел.: 51-89-28.

• Костюм джинсовый б/у, р. 
34-36 (джинсы и куртка), туфли 
на девочку и босоножки, р. 35, 
за 50 р., туфли жен., р. 35, чер
ные, каблук 5 см, за 50 р. Тел.: 
53-00-83.

• Очень красивое атласное 
свадебное платье, расшито иск. 
жемчугом, короткий рукав фона
риком, сзади бант, под обручи, с 
перчатками, за 1 т.р. Тел.: 51-43- 
88 вечером.

• Дубленку жен. нат., корот
кая, цвет кофе с молоком, р. 46- 
48, за 4 т.р., или меняю на мяг
кий уголок в хор. сост. или на 
имп. телевизор, муз. центр. 
Тел.: 54-02-12.

• Новый жен. плащ, р. 50-52, 
темно-синий, за 400 р. Адрес: 6- 
16-43 после 19 ч.

Дубленку “принцесса” 
длинную, бежевую, б/у, р. 50, за 
1600 р., норковую шапку-фор- 
мовку, р. 56-57, за 900 р., торг. 
Тел.: 54-04-19 с 18 до 20 ч.

• Берет из меха лисца с дву
мя большими помпонами, р. 60, 
за 1500 р., торг. Тел.: 52-81-65.

• Джемперы из нежнейшего 
кашемира дорого. Тел.: 56-23- 
64.

• Пихору, р. 26, комбинезон 
на 1,5 г., шапку мутоновую, дет. 
одежду до 2 лет (ползунки, рас
пашонки) б/у. Адрес: 33 мр-н-6- 
260.

• Недорого плащ-свингер 
жен. из кожи безупречного каче
ства, пепельно-кофейный, р. 46- 
48, практически новый. Тел.: 6- 
89-65.

• Туфли-лодочки красные на 
невысоком каблуке, р. 38, но
вые, туфли-лодочки черные с 
металл, отделкой, низкие, р. 40, 
новые. Тел.: 52-44-14.

• Сапоги деми корич., р. 38- 
39, сапоги зимние из корич. за
мши, р. 39-40, сабо муж. корич., 
кожа, р. 43. Тел.: 52-44-14.

• Шубу из лобиков норки, 
“орех” , р. 46, Греция. Тел.: 6-91- 
60.
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• Пальто осеннее новое не
дорого. Тел.: 6-10-51, Герасимо
вич Ульяну, после 22 ч.

• Срочно норковую шапку 
“Ванда” , “орех” , р. 56-58, б/у 1 
год, за 700 р., торг, туфли жен. 
деми, черные, р. 40, “Alla Fash
ion” , б/у 3 мес., за 200 р. Адрес: 
15а-37аб-36 (возле шк. №30), 
вечером.

• Жен. костюм, р. 46, беже
вый (юбка и пиджак) недорого. 
Тел.: 55-30-10.

• Два муж. костюма, р. 52 и 
54, черный и серый, рубашки, 
все б/у, в хор. сост., очень деше
во. Тел.: 9-15-89.

• Дет. мутоновую шубку, р. 
30. Тел.: 51-12-96.

• Дет. комбинезон яркий 
(куртка и брюки), Польша, от 1,5 
до 3 лет, б/у, очень красивый, 
дет. ботиночки, р. 14, польские, 
все в отл. сост. Тел.: 51-12-38.

• Шапки "эллипс” , качество. 
Тел.: 55-55-49.

• Дубленку жен., р. 44-46, 
б/у, рыжая, с капюшоном, Тур
ция, недорого. Тел.: 54-41-37 
вечером.

• Пальто короткое из каше
мира, воротник и рукава из ла
мы, ярко-синее, р. 44-46, банда
ну замшевую с лазерной встав
кой. Тел.: 54-41-37.

• Новые спорт, костюмы, р. 
48-50, имп. муж. пиджак свет
лый, Италия, брючный летний 
костюм жен., р. 46-48/170, пла
тье короткое черное, стрейч, р. 
42-46, юбки (Франция, Герма
ния). Тел.: 6-32-64.

• Модную молодежную му
тоновую черную куртку с,капю- 
шоном, немного б/у, модную 
молодежную кожаную куртку с 
песцом, немного б/у, р. 46. Тел.: 
55-18-10.

• Очень красивые джемперы 
ручной вязки, р. 44-48, платья 
новые, р. 44-46, шапку-финку из 
нерпы, формовку из ондатры, 
жен. из сурка. Тел.: 55-18-10.
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оконные рамы
ОСТЕКЛИТ И ОТДЕЛАЕТ

балконы и лоджии
Умеренные цены, высокое качество. 

Тел.: 56-09-32 с 9 до 18 ч., кроме воскр.

ОБОИ
оптом и 

мелким оптом
Приглашаем школы, 
детские сады, СПТУ. 
Принимаются заявки. 

Большие скидки.

Тел.: 53-39-48, вечером. 
Адрес: рынок «Шанхайка», 

павильон -Обом, лаки, 
краски» на улице.

• Летнее платье для бере
менной красивое, недорого, р. 
44-46/164, ф/а “Полароид 
365CL”. Тел.: 55-38-63.

• Кожаный плащ б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 4-76-36.

• Черный гимнастический 
купальник из эластика. Тел.: 56-
11-55.

• Шубу жен. белую из нат. 
мутона, р. 48-52, за 2,5 т.р., по
лушубок жен. нат. мутоновый, 
корич., р. 48-52, за 700 р., 2 зер
кала 39x90 по 90 р. Тел.: 51-33- 
44.

• Стильный жен. плащ лет
ний, молочного цвета, р. 48- 
50/170, за 1,5 т.р., жен. куртку 
джинсовую короткую, р. 46, за 
350 р. Тел.: 53-44-66.

• Босоножки черные из нат. 
кожи, р. 40-41, новые, недорого, 
юбку драповую серую, р. 46-48, 
дет. вещи на мальчика 8-9 лет, 
девочку 10-13 лет. Тел.: 52-36-
66.

• Купальник закрытый, спина 
открыта, р. 48, Югославия, за 
100 р. Тел.: 53-56-58, с 20 до 22 
ч., Люду.

• Кожаный плащ б/у, р. 48- 
50, серый, длинный, на под
стежке. Адрес: 84-16-34. Тел.: 6- 
86-72.

• Дет. туфли б/у, в отл. сост., 
кремовые, р. 34. Тел.: 51-83-66.

• Пиджак, ЧССР (164-96-82) 
за 250 р., брюки (талия 75, дл. 
95) за 100 р., в хор. сост., куртку 
черную джинсовую, рост 160, 
коллекцию значков, фотоувели
читель, принадп. для фото. Тел.: 
4-49-64.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Элитного щенка пекинеса 

(7 мес., с родословной). Тел.: 9- 
19-76.

• Дойных коз и козлят. Ад
рес: 47-3-26, тел.: 52-87-34.
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• Персидских котят (белые и 
серебристые), недорого. Тел.:
51-35-82.

• Молодую козу (1 ,5 года, 
белая, пуховая). Тел.: 56-18-48.

• Персидских котят. Адрес: 8 
мр-н-7-112.

• Щенков той-терьера; пиа- 
'нино “Красный Октябрь”. Тел.: 
6-09-56.

• Щенков ирландского сет
тера (с отл. родословной). Ад
рес: п. Средний, 4-24. Тел. в Ан
гарске: 6-90-38.

• Очаровательных крысят; 
кактусы; алоэ; фиалки. Все не
дорого. Тел.: 6-16-68.

Щенков французского 
бульдога. Тел.: 51-45-64, 53-75-
90.

• Коров и телят. Тел.: 52-42- 
29, вечером.

• Щенков кавказской овчар
ки (от производителей с отл. 
сторожевыми качествами). Тел.:
51-28-77, после 20 час.

• Котят (черно-белые, 1,5 
мес.) Тел.: 56-03-48, после 20 
час.

• Козлят. Тел.: 51-47-59.
• Клубных щенков американ

ского коккер-спаниеля (с родо
словной, палевые, клейменые). 
Тел.: 52-25-40, после 18 час.

• Телку (1 ,2 года, хорошей 
породы). Тел.: 51-36-80.

• Щенков русского той-терь
ера. Тел.: 51-73-53.

• Среднеазиатскую овчарку 
(2 года, мальчик). Адрес: 13-12- 
104, после 17 час.

• Щенков ротвейлера (с хор. 
родосл.). Тел.: 52-81-63, 52-48-
91.

• Красивых козлят от хоро
шей дойной козы (две козочки и 
козел по 1 мес., козочка 2 мес.). 
Адрес: Байкальск, ул. Хлебоза
водская, 32 (р-н ОКБА, трамв. N9 
1,4,7).

• Персидских котят. Тел.: 6- 
30-07.

• Щенков бобтейла (бело
голубой окрас). Тел.: 54-32-51.

• Щенка немецкой овчарки; 
очаровательных котят (2 мес., 
коты, рыжие, темно-серые). 
Тел.: 35-777.

• Гусей (взрослые); гусиные 
яйца. Тел.: 53-20-80.

• Щенков мастино-наполе- 
тано (от титулованной суки1 Си
бири, вязка выездная). Тел.: 9- 
74-34.

• Щенков стаффорда (высо
копородные), дорого. Тел.: 560- 
720.

• Персидских котят. Тел.: 6- 
30-07.

• Корову 3-годовалую и тел
ку годовалую. Здесь же строи
тельные блоки, гаражные воро
та 3x3, коробку передач ГАЗ-51, 
52, мост ГАЭ-53 с рессорами. 
Тел. поср.: 4-96-78.

• Щенков бобтейла. Тел. в 
Ангарске: 54-32-51.

• Щенков шарпея. Обра
щаться в клуб "Ольхой" в Ангар
ске. Тел. в Усолье: 66-0-44.

• Очаровательных щенков 
ирландского сеттера (реклама 
"Чаппи”) с отличной родослов
ной, от рабочих родителей. Ад
рес: п. Средний, 4-24, тел. в Ан
гарске: 6-90-38.

• Очаровательных персид
ских котят, щенков английского 
коккер-спаниеля недорого. Тел. 
в Усолье: 4-70-63.

• Рамки диапозитивные. 
Тел.: 525-402.

• Сканер цветной “HP”SP, но
вый, за 3 тыс. руб.; велосипед 
“Украина", новый, за 900 руб.; 
CD-диски: рок, диско и т .д .; корм 
для рыб с витаминами. Тел.: 55-
32-47.

• Банки с завинчивающими
ся крышками (800 г, до 50 шт.); 
горбовик деревянный; машинку 
нерж. для сбора ягод. Тел.: 52- ■
34-79, Борис.

• Холодильную витрину с 
гнутым стеклом (Польша, 
1300x1000). Тел.: 6-69-69.

• Пособие по мат-ке для по
сту пл. в вузы; справочник по 
мат-ке; теоретическую мат-ку. 
Тел.: 53-59-19.

• Швейные пром. машины 
1022 кл. М; оверлок 51 кл. А и

“Чайку” в тумбе. Тел :̂ 3-61-44,
52-62-77.

• Кран для кеги, за 3500 руб. 
Тел.: 54-55-68, с 10 до 17 час.

• Комнатную дверь (82x200, 
со стекл. вставкой). Тел.: 53-53- 
68.

• Ацетиленовый и кислород
ные редукторы для газосварки; 
мешки на 50 кг, по 3 руб. Тел.: 6-
13-19, после 19 час.

• Листы алюминия, 2 шт., 2x3 
м. Или меняю. Адрес: 33-2-3, 
тел.: 52-58-66.

• Тур. набор (чемоданчик, 
столик, 4 стула), за 680 руб.; тур. 
газовую 2-конф. печь , немного 
б/у, за 290 руб. Тел.: 51-88-78.

• Золотую цепочку (91 г, “Би
смарк” , дл. 60 см), за 15 тыс. 
руб. Тел.: 6-51-64.

• Учебники для 5 кл.: история 
древнего мира (Вигасин), за 40 
руб.; естествознание (Калино
ва), за 40 руб.; математика (Ви
ленкин), за 20 руб.; английский 
язык (Кузовлев), за 20 руб. Тел.:
53-21-25.

• Два компьютера без мони
торов. Тел. поср.: 51-65-57.

• Учебники по системе Зан- 
кова за 1-3 кл., в отл. сост. Тел.: 
53-77-95.

• Фанеру: 2500x1250x8 мм, 
Элиста, 1500x1500x10 мм, 5 ли
стов; керам. плитку половую 
150x150, 8 кв.м (коричневая, го
лубая). Все недорого. Тел.: 3- 
41-15, вечером.

• Видеокарту, за 450 руб. 
Тел.:9-12-18.

• Абразивный круг на 32 см; 
камеру от “Беларуси”, за 150 
руб.; санки за 70 руб., со спин
кой за 120 руб.; колесо от “Му
равья” , за 150 руб. Тел.: 54-29-
24.

• Эл. двигатель 4 кВт за 400 
руб.; раковину керам., за 80 
руб.; тачку садовую, за 300 руб. 
Тел.: 54-29-24.

• Две балконные двери с ко
робками, за 900 руб.; межком- 
натную дверь, за 600 руб.; вход
ную дверь, за 600 руб. Подходят 
для “хрущ .” и квартир ул.пл. 
Тел.: 52-51-53.

• Учебники для 7 кл.: алгебра 
(Алимов Ш.А); лит-pa (Коровина 
В .Я .); “Счастливый английский- 
2" (Кузовлев В .П .), по 45 руб. 
Тел.:53-82-83.

• Канифоль; дер. дверь на 
дачу; арматуру для люминес
центных ламп; дет. прогулочную 
коляску, б/у. Тел.: 55-80-95.

• Лодку “Казанка” ; мотор 
“Москва” . Адрес: п. Китой, ул. 
Октябрьская, 31.

• IBM-386; картриджи от ИП 
“Сега” . Тел.: 3-18-76.

• ПК-300; селерон, 64 MB, 
винт 2,1, звук, колонки, CD40X, в 
комплекте, за 15 тыс. руб.; 
принтер от ЕС1840, за 600 руб. ; 
флоппи 1,25 MB, за 100 руб. 
Тел.: 513-554, раб. тел .: 502- 
551, Николай.

• Торговое оборудование 
система “Джокер” (горка и вит
рина). Тел.: 4-01-31, после 18 
час.

• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Плиты перекрытия П-об- 

разные, 1,5x6, за 1600 руб. До
ставка. Тел.: 51-24-79, 56-22-43.

• Эл. станцию 220В, 1,5 кВ, 
недорого. Тел.: 6-73-08.

• Брус 180x180; мет. уголок 
35x35. Тел.: 6-93-89.

• Галогеновый прожектор 
1000 Вт, за 300 руб. Адрес: 22 
кв-л-25-4.
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• Ж/б детали “ташкентского 
дома” ; кух. гарнитур “Трапеза”, 
новый; стеклоткань, новую; 
стеклорогожу, новую. Тел.: 6-12- 
01.

• Лазерный терапевтичес
кий аппарат “Орион” (излечива
ет более 150 заболеваний). Тел.:
52-63-91.

• Контейнер 20-тонный (пе
ределан в киоск). Тел.: 52-24-47.

• Таблетки для похудения 
(Китай). Тел.: 512-900.

• Полный курс "ЕШКО” (англ. 
для среднего уровня, с кассета
ми и грамматич. справочником). 
Тел.: 55-20-26.

• Компьютер “Пентиум-166”. 
Тел.: 52-57-42.

• Эл. двигатели; подшипни
ки разных размеров. Адрес: 
Усольский р-н, Н.-Жилкино, ул. 
2-я Рабочая, 10.

Ограждение на сад 
2,75x1,5 м, 25 шт., по 100 руб.; 
ДСП 25 шт., 2,75x1,8, по 100 руб. 
Тел.: 54-54-99.

• Алюминиевый провод од
ножильный, сечением 5 кв. мм, в 
виниловой изоляции. Тел.: 52- 
38-01.

• Лекарства: актовегин в 
амп.; трентал в амп.; пентокси- 
филлин; р-р гепарина. Тел.: 52- 
77-69.

• Двери входные и межком- 
натные (б/у, в хор. сост., дер. для 
дачи, бани), дешево. Тел.: 55- 
17-24.

Межкомнатные двери 
2000x800, 2 шт., по 250 руб. Тел.: 
6-91-60.

• Торговую палатку, 2x3, но
вая (Польша), за 3000 руб. Тел.: 
6-91-60.

• Радиостанцию “Мегаджет” 
Му-3031, 40 каналов, новая, не
дорого. Тел.: 51-71-67.

• IBM-386, за 6000 руб. Торг. 
Адрес: 12а-7в-30, утром.

• Радиостанцию “Алан”-100 
+ стационарная антенна; запас, 
колесо (“банан”). Тел.: 555-781.

• Пром. холодильник. Тел.:
53-50-39.

• Инвалидное кресло-коляс
ку, б/у; самодельную эл. прялку. 
Все недорого. Тел.: 666-63.

• Овощехранилище в а/к 
“Мечта” (напротив 9 мр-на). 
Тел.: 56-17-24, вечером.

• Киоск на а/м рынке, или 
сдам в аренду с последующим 
выкупом. Тел.: 51-43-82.

• Палатку 4-местную “Лето”, 
новая. Тел.: 9-44-53.

• Установку смесительную 
“Воронеж-4” для изг. коктейлей, 
без стаканов. Тел.: 55-64-26.

• Для приготовления ох- 
лажд. напитков новый аппарат 
2-х емкостный, 2 шт. Тел.: 55-64- 
26.

• Худ. гипс, 10^еш ков; жел. 
ворота для дачи; тумбочки; дер. 
ворота для гаража; навесы. Тел.: 
409-62.

• Серебряные монеты по 60- 
80 руб. за шт.; медные царские 
монеты. Тел.: 6-10-13, адрес: 13 
мр-н-4-102.

• Пром. швейную машину 
1022 кл. Тел.: 56-18-48.

• Картошку, по 100 руб. за 
мешок. Тел.: 54-18-48.

• Комплект газосварщика 
(баллоны, шланги редуктора, го
релка). Тел.: 56-00-24.

• Компьютер “Пентиум-2” . 
Тел.: 7-54-85, 57-54-85, Игорь.

• Газовый баллон, 27 л. Тел.: 
6-92-73, после 17 час.

• Инвалидную коляску, за 
2500 руб. Адрес: 4 пос.-79-6.

• 7-струнную эл. гитару, за 
1000 руб. Адрес: 9-78-76.

• IBM-386, за 6000 руб. Торг. 
Адрес: 12а-7в-30, тел.поср.: 6- 
57-71.

• Торговое оборудование, 
б/у; кассовый аппарат, б/у. Тел.:
54-32-40.

• Учебники:естествознание, 
5 кл.; география, 6 кл.; атлас по 
истории Древнего мира, 6 кл. 
Тел.: 55-10-61.

• Киоск на "шанхайке” 2x1,5, 
2 эт., за 19 тыс. руб. Торг. Обра
щаться в киоск № 23.

• Приплет (хвост, 57 см, каш
тановый), за 500 руб. Тел.: 54- 
26-12.

• Два отреза драпа (синий и 
черный, по 3 м), за 250 руб. 1 м. 
Тел.: 54-26-12.

• Лодку резиновую “Турист- 
3” , б/у. Тел.: 6-71-99.

• Принтер НР-710 струйный, 
цветной; ноутбук “Тошиба" Р- 
120. Тел.: 55-30-66.

• Осциллограф ОМЛ-ЗМ; 
обучающий компьютер “Сюбор” 
с ч/б монитором; p/детали без 
драг, металл., недорого; цепи к 
б/п “Тайга” ; рем. комплект; под
шипники. Тел.: 665-91.

• Эл. двигатели 7,5 кВт, 3000 
об./мин. 3 кВт, 2 шт.; тр-ры 
220/36В, 220/12В. Тел.: 53-21- 
61.

• Шиньон из натур, волос, 
дл. 55 см ., новый. Тел.: 55-90- 
54.

• Золотую цепочку (“Бис
марк” , 40 г), за 7000 руб. Тел. 
поср.: 54-41-37.

• Учебники: алгебра, 9 кл.; 
англ. яз., 9 кл., .10 кл.; два сбор
ника по алгебре; русс, яз., 9 кл. 
Тел.: 51-09-29.

• Краску-эмаль ПФ (светло- 
зеленая, 3 кг), по 70 руб. Тел.: 
51-18-47.

• 20-тонный контейнер, за 
15000 руб. Тел.:51-18-79.

• Мощное устройство управ
ления мигающими лампочками. 
Тел.: 52-52-94, после 19 час.

• CD музыкальные Super
max, 2 шт. Тел.: 51-54-43.

• Удилища бамбуковые от 3 
до 6 м, дешево. Тел.: 9-14-47.

• “Пентиум-2-366” , новый, 
мультимедиа, за 17000 руб. 
Тел.: 6-43-37.

• Мат. плату 286 с процессо
ром, за 250 руб. Тел.: 6-43-37.

• Мат. плату 486, за 1500 руб. 
Тел.: 6-43-37.

• Учебники за 8 кл.: химия 
(Фельдман); лит-pa (Белень
кий); русс. яз. (Бархударов); ис
тория отечества (Рыбаков), не
дорого. Тел.: 54-15-68.

• Пилораму, б/у, Р-63, с эл. 
двигат., недорого. Тел. поср.: 6- 
70-20 (после 19 час.).

• Монеты СССР с 1960 по 
1991 гг., дорого. Адрес: 92-13- 
62, Дима.

• Учебники для 1-2 кл. по си
стеме Занкова. Тел.: 6-09-87.

• Эл. насос “Гном-1,5” 380В, 
4 кВт; динамометр “ДОУ-5”; ле
бедку ручную; лампы галоген
ные, кварцевые, 5 кВт, 220В. 
Тел. в Тельме: 22-5-68.

• Большую Советскую Эн
циклопедию. Адрес: 278-4-26, 
после 18 час.

• Спец. лит-ру по гигиене, 
эпидемиологии, микробиоло
гии, наркологии 70-80 гг.в., б/у, 
недорого. Тел.: 51-68-63.

• Абутилон гибридный (ком
натный клен, цветы оранжевые, 
возраст от 6 мес. до 2 лет, выс. 
от 40 см до 1,5 м). Адрес: 84-24- 
69.

• Лит-ру по магии, астроло
гии, нетрадиционным методам 
лечения, фэн-шуй, благовония, 
эфирные масла. Тел.: 528-163.

• Экологически чистые обо
жженные шлакоблоки 200х200х 
400. Тел.: 53-05-93.

• Мотолодки и скутера. Тел.: 
53-02-53.

• Натур, хвост (дл. 85 см), за 
1500 руб.; тумбы б/у для дачи. 
Тел.: 3-18-15.

• Бытовой центробежный эл. 
насос БЦ-1,1-18-У1,1, подача 
6,5 л. в мин., выс. всасывания 7 
м, за 1000 руб. Или меняю на 
сварочный аппарат, 220 В. Тел.: 
6-22-08.

Дворец спорта «Труд» в Иркутске
только в Иркутске
концерт-дискотека с участием

иш ясуперпевицы
с новой 

программой
«Прости меня, моя любовь»

Билеты в кассе Дворца спорта. Тел. для справок: 24-96-88

• Аппарат эндогенного дыха
ния В. Фролова + книга, за 230 
руб. Тел. 56-13-08.

• Торговый зонт. Тел.: 55-31-
91.

• Лодку с водометом из 
прочного авиационного матери
ала. Тел.: 51-63-39.

• Эл. двиг. 3-фазный 15 кВт, 
1400 об./мин.; шпиндель в сбо
ре для дисковой пилы; аппарат 
“Эледиа-2” ; дисковые пилы ди- 
ам. 200 и 250; уголок 75x75, 2 
шт., дл. 2,3 м.; швеллер №8; уго
лок 63x40. Тел.: 6-18-05.

• Палатку 4-местную с при
хожей (Польша); эл. тельфер, 
500 кг; резиновую лодку 2-мест
ную. Тел.: 6-86-28.

• Уголок: 63x40, 50x50, 
75x75; швеллер № 8; двигатель 
3-фазный 1,5 кВт, 1400 об. /мин.; 
фурнитуру для кладки печи. 
Тел.: 6-18-05.

• Овощехранилище в ГСК-2, 
в 17 мр-не. Тел.: 55-26-22.

• Рубли, купюры за 1900- 
1999 гг. Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Киоск (евростандарт 3x3), 
за 27 тыс. руб.; цистерну для пе
ревозки пива, за 25 тыс. руб. 
Тел.: 56-24-45, вечером.

• Газобаллонное оборудова
ние на а/м. Тел.: 52-36-66.

• Печь жел. (труба диам. 45 
см, выс. 120 см); замки гараж
ные мех. , новые; баллоны аце- 
тиллен., кислородные. Тел.: 51- 
80-96.

Фундаментные блоки 
(тридцатки), 8 шт. Самовывоз. 
Тел.: 6-24-07.

• Швейное пром. оборудо
вание (петельная 25 кл., овер
лок, шв. машины 97А, 22М, зап
части, иглы к шв. пром. маши
нам); ватин; подкл. ткань. Тел.: 
56-25-39.

• Золотые цепи: 31,3 г, за 
7000 руб.; 23,2 г, за 4500 руб. 
Тел.:3-49-06, 3-60-61.

■ Бензиновый 2-скоростной 
двигатель ЗИД-4-5; пожарную 
мотопомпу; кабель. Адрес: 9 
мр-н-21-79.

• Алюминиевую дверь с до
водчиком на торг. павильон, ма
газин, офис, 220x95, недорого. 
Тел.:512-094.

• Фундаментные блоки ФБП, 
15 шт., 600x600x2400. Самовы
воз из а/к “Искра-2”. Тел.:.-526- 
691.

• Комплект вагонки из оси
ны, лиственницы. Тел.: 561-959.

• Материнскую плату LS АР- 
LIBRA, до 233 Mhz. Тел.: 54-16- 
38.

• Новое итальянское газо
баллонное оборудование 
(озон), на а/м ВАЗ. Тел.: 9-IQ- 
85.

• "Сейф под оружие и р/с 
“Алан-78”. Тел.: 52-62-13, с 21 
до 23 час.

• Радиостанцию “Алан 48 
плюс”, 8 Вт, 400 каналов, новая, 
цена 3200 руб. Тел.: 52-66-50.

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-ком. хрущевку в р-не ма
газина "Радуга", недорого, кро
ме 1 этажа. Тел.: 52-66-50.

• Дачу, желат. в Подсочке, 
Ясачной, Архиреевке, со све

том, водой, в живописном мес
те. Тел.: 55-86-67.

• Ответы на экзаменацион
ные вопросы по физике и ОБЖ 
за 1999-2000 г. Тел.: 9-19-76, 
Александр.

• Торговую палатку недоро
го. Тел.: 53-28-09 вечером.

• Тюнер от аудиокомплекса 
"Вега-122". Тел.: 6-64-36.

• Место или недостроенный 
капгараж. Тел.: 6-64-36.

• Клей обойный -  много. 
Тел.: 52-85-06.

• Имп. ТВ или отеч. цветной, 
можно неиспр. Ламповые не 
предлагать. Тел.: 562-632.

• А/м "Москвич" или ЛуАЗ 
за 8-9 т. р. Тел.: 51-51-06.

• Имп. ТВ , можно неиспр. 
Тел.:6-99-13.

• Отеч. ч/б или цветной по- 
лупровод. ТВ , можно неиспр. (на 
запчасти). Тел.: 6-99-13.

• 3-комн. "хрущевку" в 11 
или 12 мр-нах или 2-комн. улуч. 
в 12 "А", 19, 22 мр-нах. Тел. 
поср.: 6-09-73 вечером.

• Гирю спорт. 32 кг. Тел.: 51- 
47-66.

• За разумную цену з/ч на 
а/м "Тойота-Спринтер" 1993- 
1994 г. вып. (двиг. 4А, кузов АЕ- 
101). Тел.: 6-49-74 вечером.

• Гаражные ворота, шлако
блоки, шифер, можно все б/у. 
Тел.: 52-61-26.

• Конвертер(телеконвертер) 
для фотоаппарата "Зенит" 
(М42х1). Недорого. Тел.: 51-21- 
25.

• Целевые чеки на а/м. Тел.: 
51-44-28 с 18 до 20 ч.

• Приобрету БАМовские це
левые чеки на а/м. Тел.: 52-85- 
80 днем, 51-44-28 вечером.

• Ходунки недорого. Тел.: 
51-82-92.

• Жесть толщиной 0 ,5 -0 ,7  
мм недорого. Тел.: 54-75-58.

• Велосипед б/у "Кама" или 
любой другой без рамки. Тел.: 
51-07-39 после 21 ч. или до 10 ч.

• Срочно диплом АПТ. Тел.: 
56-40-90 после 17 ч.

• Челнок и шпульки для 
швейной машины "Белка". Ван
ну чугунную 1 м 50 см, б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-68-63.

• А/м ВАЗ-08-099 в авар, 
сост. или кузов с документами. 
Тел.:51-73-54.

• Рацию 40-канапьнуЮ с ан
тенной, недорого. Тел.: 53-25-80 
вечером.

• Имп. летнюю коляску, два 
1-спальных матраса, велосипед 
для 5-летнего ребенка. Обр.: 
207 кв-л-4-31 (здание маг. "Бри
гантина").

• 2-комн. или 3-комн. кв-ру 
(хрущ.) по разумной цене. Тел.: 
3-19-79.

• Холодильник б/у недоро
го, в хор. раб. сост. Тел.: 4-61- 
82, 95-57-76 вечером.

• Обои недорого, швейную 
машинку с эл. приводом, цв. ТВ , 
п/п, недорого. Тел.: 53-06-44.

• Спирт купоросный. Пи
сать: Ангарск-30, 581342.

• Место на "шанхайке" под 
промтовары. Тел.: 3-49-75 вече
ром.

• Обеденный стол, раскла
душку вхор. сост. Тел.: 56-16-45.

• Покупаем лотерейные би
леты "Русское лото" и "Золотой 
ключ", не прошедшие в эфире, 
на 20% дороже их стоимости. От 
вас: этот текст, купон б/о + кон
верт с о/а. Писать: 352702, г. Ти- 
машевск, п/о Вокзал, а/я 5.

000 «Фармгарант»
приглашает на 

постоянную работу 
• заведующую аптекой
• главного бухгалтера

• снабженца (мужчина 
до 35 лет с личным а/м)

Тел. в Ангарске: 
51-32-00, 51-33-33, 51-31-94.

• Оптом видеокассеты б/у. 
Тел.: 55-24-51 с 21 до 23 ч.

• Монеты и купюры СССР 
(21-91 гг.), Каталог высылается. 
От вас: конверт с о/а, куп. б/о, 
это объявление. Адрес: 140203, 
Моск. обл., г. Воскресенск, а/я 
40М.

• Гараж в а/к "Привокзаль- 
ный-1". Тел.:52-51-53.

• Капгараж в 6, 6"А", 8 мр- 
нах в пределах 30 т. р. Тел. поср.: 
51-89-28.

• Авар. ЗАЗ за 1 т. р. Обр.: 1 
кв-л-11"В"-7 с 17 до 20 ч., Сер
гей. Если не будет дома, оставь
те данные и координаты.

• Покрышку Матадор МР-11 
165/70 R -13. Тел.: 55-95-61.

• 1- или 2-комн. кв-ру в 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 54-36-03.

• Мойку в малогаб. кв-ру, 
карнизы для малогаб. 2 ,5-2 ,6 м.
Тел. : 52-60-10.

• Имп. шиповки для легкой 
атлетики, р-р 43-44. Тел.: 56-41- 
81.

• 2-комн. кв-ру в р-не рын
ка-аэрофлота, желат. с тел. Тел. 
поср.: 52-68-56.

• Пылесос, можно б/у, но в 
отл. сост. Тел.: 4-78-18 после 20 
ч.

• Коляску "зима-лето". Хо
дунки. Тел.: 52-86-56.

• Детский велосипед для 
возраста 5-6 лет. Тел.: 6-13-19 
после 19 ч.

• Женскую дубленку б/у, в 
очень хор. сост., недорого. Тел.: 
51-12-13.

• Нерж. электроды -  25-50 
р., нихром. Тел.: 51-78-50.

• Боковые дуги на колесиках 
от детского велосипеда "Олим- 
пик" (для удержания равновесия 
маленького ребенка). Тел.: 52- 
85-14 вечером.

• Лодку резиновую под мо
тор дифференциалы "БТР". Тел.: 
54-78-86.

• Книги Джона Ле Карре, Бо
гомила Райнова, роман "Да, гос
подин министр", "Волхв", "Сера- ,  у *  
фита", книги по истории науки 
психологии. Т&л.: 52-34-79, Бо
рис.

• Книги и произведения по
эта Михаила Кузмина, изд-ва 
"Северо-Запад". Тел.: 52-34-79, 
Борис.

• А/м ЛуАЗ, "Москвич", не
дорого. Тел.: 6-58-63.

• Плиты перекрытия. Тел.: 
51-86-57 вечером.

• Инвалидную мотоколяску 
1970-1980 гг. вып. Тел.: 53-09- 
23 после 18 ч.

• Лодочный мотор "Вете- 
рок-12" либо другой мощностью 
10-15 л. с. в хор. сост. Тел.: 4- 
02-48.

• Метиленовую синь, трипа- 
флавин, малахитовую зелень, 
фиолетовый К (в порошках), ан
тиквариат, литературу по аква-

f  ОАО «Усольский хлебозавод» \
зерновой хл еб  «Здоровье »

Зерновой хлеб — продукт повышенной пищевой и биологичес- 
кои ценности, получаемый из цельного зерна пшеницы по ори

гинальной технологии, позволяющей сохранить практически 
полностью белки, жиры, витамины и пищевые волокна, зало

женные природой в зерно. Зерновой хлеб «Здоровье», обладая 
высокими питательными свойствами, имеет сбалансированный 
состав и по сравнению с хлебом из пшеничной муки содержит 
на 40-50% больше белков и жиров, на 60-80% —  витаминов Е, 
PP. группы В. Хлеб «Здоровье» предназначен для массового 

профилактического питания, а также имеет лечебные свойства 
при борьбе с ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом. 
Этот хлеб способствует выведению из организма вредных ве

ществ, стимулирует работу кишечника.

Подулишше о своем у)оровьг сегодня, покупал дерновой 
%ле5 «Здоровье.», и йудгше. ̂ доровм всегда!

^^дрес в Усолье: прЛенинский, 3, тел. в Усолье: 4-30-85, факс: 6-04-19^
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Комков и К
Качественный ремонт 
любых автопластмасс, 

покраска, вырезка зеркал 
любой формы.

 ̂ Гарантия качества.
Тел. в Ангарске: 52-80-78.

риумным рыбам и растениям. 
Тел.: 55-32-47.

• Срочно! Дешево холо
дильник б/у. Тел.: 51-70-29.

• Кирпич, желат. с доставкой 
(красный и желтый). Тел.: 51-60- 
70.

• Бухту битума, бензобак 
КамАЗа на 170 литров. Тел.: 52- 
36-66.

• Синтепон дешево. Тел.:
52-44-16.

• Коляску имп. б/у в хор. 
сост., недорого. Сумку жен. (ко
жа натур., мягкая, с  длинной 
ручкой). Сумкухпортивную. Все 
о лошади (статуэтки, книги и т. 
п.). Тел.:52-44-16.

• Шапки сурковые, формов
ки, недорого, можно для пере
тяжки. Тел.: 53-09-99.

• Крем, имитирующий за
гар. Тел.: 3-49-20, Марину.

• Детский велосипед типа 
"Школьник". Тел.: 6-29-24.

• Эл. привод для швейной 
машинки. Тел.: 6-29-24.

• Двигатель BA3-2103 или 
2 I06  с документами. Тел.: 51- 
66-99.

• Велосипед горный б/у, не
дорого. Тел.: 6-71-99.

• Двери для а/м BA3-21083 
в хор. сост. Тел.: 55-82-12.

• Летнюю коляску (б/у, 
Польша, в хор. сост.). Тел.: 6-29- 
76.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл., же
лат. в мр-нах, или 3-комн. хру
щевку ("распашонку", 1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел.: 55-54-26.

• Фотоаппарат "Кодак" недо
рого. Тел.: 6-29-76.

• Шифер 55 листов по ра
зумной цене. Тел.: 6-65-91.

• 1-комн. кв-ру, кроме 1 эта
жа, в 10, 15-22 мр-нах. Раб. тел.: 
4-06-87 с 8 до 15 час., Настя.

• Видеокамеру до 4,5 т. р., 
и/п "Сони Плэйстэйшн" до 2,5 т. 
р., с дисками. Тел.: 55-72-00.

• Гараж с подвалом в ГСК-4, 
"Мечта". Тел.: 6-00-55 вечером.

• Коляску "лето" недорого, в 
хор. состоянии. Тел.: 55-35-77.

• Кассовый аппарат "Мерку
рий" в хор. рабочем сост., недо
рого. Тел.: 6-00-44.

 ̂ • Капгараж в ГСК-4, "Хвой-
-Ч Ж Г , "Мечта" или маленьком 

обществе между ГСК-1 и ГСК-2 
("Строитель”). Тел.: 51-62-75.

• Коробку гаража или не- 
достр. гаража в а/к ГСК-4, 
"Строитель" (напротив 17 мр- 
на). Тел.: 51-62-75.

• Мотоцикл "Ява-8" в любом 
тех. сост., можно без докумен
тов, на запчасти, недорого. Тел.: 
551-901.

• Аттестат о среднем обра
зовании (11 кл., с 95 по 99 гг. 
вып., в любом сост.). Тел. поср.:
51-77-77 с 19 до 22 ч.

• Аттестат о среднем обра
зовании (11 кл., с 95 по 99 г. 
вып., в любом сост.). Тел. поср.:
51-62-86 с 18 до 21 ч.

• Коляску "зима-лето" или 
"лето". Тел.: 54-34-26.

• Трансформаторы S 20 кв. 
см, лампы 6Н6П, 6П45С, конден
саторы К73-17, К71-7, К78-2,

| провод ПЭВ-2 диам. 0,45 и 1,32 
мм. Тел.: 51-54-43.

• Квартиру в 4-м поселке 
или в пос. Китой. Адрес: 17 м/н- 
26-63.

• Рюкзак станковый (каркас
ный, в хор. сост.). Тел.: 55-18-10.

• Струю кабарги, желчь мед
вежью, рога изюбра, лося, мара
ла в любом сост., панты изюбра, 
марала. Тел.: 55-48-02.

• 1-комн. квартиру улуч. пл. 
в хор. сост., кроме 1 этажа. Тел.: 
55-58-54.

• Винчестер 500 Mb, мони
тор б/у, недорого. Тел.: 55-00- 
59.

• Пенопласт, металл, уголок 
25-32 мм, плиты заборные, 
шлакоблоки. Тел.: 555-781.

• Оборудование для торгов
ли разливным пивом. Тел.: 6-49- 
64.

• Капгараж в р-не ГСК-1, 
ГСК-2, "Тепличное", можно не- 
достр. Тел.: 54-78-16.

• Вагончик для дачи (7x3) 
или больше размером, в преде
лах 6 т. р. Тел.: 52-20-57 вече
ром.

• 2-, 3-комн. хрущевку в 
квартале. Тел. поср.: 4-60-48. 
Раб. тел .: 42-53-50, спросить 
Сергея.

• Станок для изготовления 
профиля. Тел.: 4-57-44, 4-06-74.

• Металл, лист, уголок. Тел.: 
4-57-44, 4-06-74.

• А/м ”Москвич"-комби или 
"Жигули-2", недорого. Тел. 
поср.: 55-48-27.

• Недорого в рассрочку га
раж. Тел. поср.: 55-47-03.

■ Дачу из бруса, с баней, на 
берегу речки. Тел. поср.: 55-39- 
01 вечером.

• Покрышку на японский ми- 
ни-мокик, размер 3-00-10, или 
меняю на велосипед 3-колесный 
"Космос” или на компьютер "Ро- 
бик". На японский мокик зеркала 
заднего виденья. Тел.: 57-45-69 
в раб. время.

• В/кассеты в хор. сост., оп
ределенное кол-во, по 5-7 р. за 
1 шт. (перезаписи не берем и не
подписанные). Велосипед "Ка
ма" в хор. сост., недорого. Или 
запчасти от "Камы". Адрес: 13 
м/н-4-102. Тел.: 6-10-13.

• Гараж в ГСК. Тел.: 51-85-79.
• Гараж в ГСК. Тел.: 51-02-

98.
• Колпаки на 13. Тел.: 56-14- 

27 после 18 ч., оставить номер 
телефона, позже перезвоню.

Компьютер "Пентиум 
166-200" в хор. сост. Шкуры 
сурка. Тел.: 55-54*99.

• Гараж в 17, 9, 10 мр-нах, 
можно недостр. Тел.: 55-59-72.

• Б/у прицеп к легковому а/м 
на рессорах, недорого. Тел.: 
517-317.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-5", 
"Юпитер-5” в хор. сост. не позд
нее 1990 г. вып. Тел.: 55-53-57.

• Круглый аквариум на под
ставке. Тел.: 54-59-41.

• Струю кабарги, медвежью 
желчь. Тел.: 557-798.

• Недостр. капгараж в черте 
города. Тел.: 9-79-91 с 19 ч.

• Оверлок промышл. б/у. 
Тел.: 51-52-64.

• Детскую коляску "лето", 
б/у, имп. Тел.: 54-41-09.

• Капгараж (свет, тепло, под
вал) напротив 8, 9, 10, 15 мр- 
нов, в пределах 25 т. р. Тел.: 9- 
70-40 с 19 до 22 ч.

• Велосипед женский облег
ченного типа по разумной цене. 
Тел.:9-14-06. ■

• Мокик Gemma 50 и выше 
или на запчасти с гильзой диам. 
41. Тел.: 9-14-06.

Г Вниманию участников ликвидации 
Чернобыльской аварии —  пенсионеров, 

неработающих и частных предпринимателей, 
не награждавшихся правительственными 
наградами! Вам нужно срочно принести 

документы для представления к награждению. 
Справки по тел.: 51-40-03.

Общ ероссийская общ ественная организация 
инвалидов предлагает сотрудничество  

коммерческим структурам на взаимовыгодных 
условиях. Справки по тел.: 51-40-03.

• Каракуль для реставрации. 
Тел.:54-10-52.

• Имп. ТВ недорого, можно 
неиспр. Тел.: 52-89-14.

• Имп. ТВ. Тел.: 562-506.
• Имп. ТВ, можно неиспр., с 

разбитым кинескопом, в/плей
ер. Тел.: 51-65-29.

• Имп. ТВ , в/плейер. Тел.:
53-84-18.

• Шапки сурковые (формов
ки), можно на перетяжку. Тел.:
52-80-73.

• Капгараж в 6, 6 "А", 8 мр- 
нах или близлежащих р-нах. Тел. 
поср.: 51-76-39.

• 1-комн. хрущевку (1 эт. не 
предлагать). Тел.: 53-83-84.

• Антенну автомобильную от 
радиостанции б/у, недорого. 
Тел.: 56-13-97.

• Две покрышки на колеса к 
м/ц "Минск". Размер 3,20x18. 
Тел. в Усолье: 6-94-16.

• Мотоцикл "Ява-350" или 
"ИЖ-Планета-5" в хорошем со
стоянии, в пределах 5 т. р. Ад
рес: п. Тельма, 1-я Советская, 
89. Тел.: 22-5-94.

МЕНЯЮ
Ангарск
• 5-комн. (две лодж., 2 балк., 

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, 
подвал, 2 огорода, насажд.) + 2 
га земли на 2-, 3-комн. в Ангар
ске. Тел.: 526-056, тел. в Бала
ганске: 316-67.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Ломбард «Проба»

Кредитуем под залог аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей. 

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 
Ангарск, ДОСААФ, 13 мр-н, т. 6-19-41.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 
эт., тел., ж/д, лодж., 74/53/9) на 
три 1-комн. Или на 2- и 1-комн. 
ул.пл. Или на 2-комн. ул.пл. и 2- 
комн. “хрущ.” Или на 3 -и 1-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 55-05-27.

• 4-комн. “хрущ." (5 эт.) на
2-, 3-комн. “хрущ.” по договору. 
Кроме 1 эт. Варианты. Адрес: 10 
мр-н-41-156, после 15 час.

• 4-комн. ул.пл. в Савватеев- 
ке (2 балк., тел., зем. уч-к под ок
ном) на 2-комн. в Ангарске + до
плата. Тел.: 3-19-79, тел. в Сав- 
ватеевке: 99-16-39.

• Срочно 4-комн. ул.пл. на 
две 2-комн. или на 2-комн. и две
1-комн. Тел.: 51-00-51, 54-52-
25.

• 4-комн. “хрущ.” (13 мр-н, 
43/60, с/у разд., 2 эт., реш., тел., 
после капремонта) на 2-комн. и
1-комн. Адрес: 13 мр-н-4-102.

• 4-комн. “хрущ.” (9 мр-н, 2 
эт., тел.) и 2-комн. “хрущ.” (6 мр- 
н, 3 эт., тел.) на 4-комн. ул.пл. в 
мр-нах. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51- 
04-91.

• 4-комн. “хрущ.” (3 эт., тел., 
ж/д, неприват.) на 2-комн. с тел. 
в мр-нах 12, 13 + комната. Тел.: 
6-43-83.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв- 
л, 61/85/8,5, 3 эт., угл.) на 3- 
комн. крупногаб. и 1-комн. Тел.:
53-23-41, с 9 до 11 час.

• 3-комн. ул.пл. в г. Бородино 
Красноярского кр. на 3-комн. в 
Ангарске или благоустр. дом в 
пригороде. Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 
тел., 4 эт., кухня 8,9 кв.м, боль
шой коридор) на 2-комн. и 1- 
комн. “хрущевки". Тел.: 55-78- 
64.

• 3-комн. крупногаб. (211 
кв-л, 4 эт., ж/д, тел., 76,9/52,8) 
на 3-комн. ул.пл. и 1-комн. Или
2-комн. ул.пл. и 2-комн. в квар
тале. Варианты. Тел.: 4-01-28.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., тел.) 
на 2-комн. с тел. и 1-комн. Тел.: 
6-24-72, 52-88-91.

• 3-комн. (внутри 89 кв-ла, 
общ. 92,4, прихож. 17, кухня 11,5 
кв.м, балк., кладовки, тел., холо
дильник подокном, все разд.) на

2-комн. с доплатой. Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 3-47-46.

• 3-комн. (35 кв-л, 2/2 эт., 
59,4/43,1, балк., тел., угл.) на 2- 
комн. в центре + доплата. Тел.:
52-85-38.

• 3-комн. “хрущ.” (угл., 2 эт., 
34/48, тел.) на 2-комн. с тел., 2-3 
эт.‘ в р-не шк.№ 27 + доплата. 
Тел.: 53-58-53, после 17 час.

■ 3-комн. крупногаб. (1 эт., р- 
н рынка, тел.) на 2-комн. + ком
ната на 2 хоз. или доплата. Вари
анты. Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 
42/60, тел., балк., ж/д) на две 1- 
комн. + капгараж. Или две 1- 
комн. + комната. Жел-но в мр- 
нах с 8 по 15. Тел.: 557-527.

• 3-комн. “хрущ.” (94 кв-л, 3 
эт., приват., ж/д, солн., тел.) на
3-комн. ул.пл. по договору. Тел.:
53-58-49.

• 3-комн. (р-н рынка) на дом 
в п. Северный. Тел.: 51-34-09.

• 3-комн. (7 мр-н, 3 эт., ж/д, 
тел.) + доплата на две 2-комн. 
ул.пл. и “хрущ.”. Тел.: 9-79-78.

• 3-комн. “хрущ.” (приват., 8 
мр-н, 2 эт., с/у разд., тел., балк.) 
на 2-комн. "хрущ." в 11, 12, 10, 
15 мр-нах + доплата. Тел.: 55-43- 
27, в раб. время.

• 3-комн. ул.пл. (11 мр-н, 
60/44, с/у и комн. разд., кирп. 
дом, тел.) на 2- и 1 -комн. Тел.: 6-
57-83.

• 3-комн. “хрущ.” (95 кв-л, 5 
эт., ж/д, арки, перепланировка, 
комн. разд.) на две 1-комн. Кро
ме 1 эт. Тел. поср.: 6-99-59.

• 3-комн. крупногаб. (77 кв- 
л, тел., 2 эт., ж/д) на две кв-ры. 
Варианты. Тел.: 52-42-05.

3-комн. крупногаб. 
(73/47/9, 107 кв-л, ж/д, реш.) на 
2-комн. крупногаб. или ул.пл. +
1-комн. Варианты. Тел.: 52-33-
11.

• 3-комн. крупногаб. (р-н 
рынка, 42/60, 2 эт., тел ., в хор. 
сост.) на две 1-комн. Или на 1- 
комн. + комната + доплата. Ва
рианты. Тел.: 52-82-86.

• 3-комн. (1 эт., 82/57, тел., 
р-н рынка) на 1-комн. + две ком
наты. Варианты. Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 
эт., 65/42, б/л) на 2-комн. и 1- 
комн. Тел.: 56-18-48.

• 3-комн. ул.пл. (общ. 70 
кв.м, 2 эт., лодж., тел.) на 3- 
комн. в Шелехове. Тел.: 56-27-
02.

• 3-комн. крупногаб. (81 кв- 
л, 1 эт., 75,9/47,3/7,8) на 2-комн. 
и 1-комн. Тел.: 51-76-02.

• 3-комн. ул.пл. (41,8 кв.м, 
15а мр-н, 1 эт.) на две 1-комн. 
(одну с тел.) + доплата. Вариан
ты. Тел.: 55-73-73.

• 3-комн. “хрущ.” (41,2 кв.м, 
3 эт.) на 2-комн. “хрущ .” со 
смежными комн. + доплата. Или 
эту 3-комн. + доплата на 2-комн. 
и 1-комн. Тел.: 3-45-94.

• 3-комн. ул.пл. в Саянске (2 
эт.) + дача на Ангарск. Или про
дам. Адрес: Саянск-58, 4 мр-н-
14-79.

• 3-комн. ул.пл. (8 эт., тел., 
б/л) на 3-комн. “хрущ.” или 2- 
комн. ул.пл. с тел , и 1-комн. Воз
можна доплата. Варианты. Тел.: 
55-27-31, днем, 55-48-30, вече
ром.

• 3-комн. ул.пл. (55/38/9, 3 
эт., 6а мр-н, ж/д, лодж. застекл.) 
на 2-комн. ул.пл., или крупно
габ., или эксперимент. + 1-комн. 
Возможна небольшая доплата. 
Можно без ремонта или с задол
женностью. Тел.: 6-04-34.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 7 
мр-н, 3 эт., 39,5 кв.м, тел. б/л) на
2-комн. ул.пл. с те л ., 2-5 эт., и 1- 
комн. Тел.: 6-26-04.

• 3-комн. крупногаб. (55 кв- 
л, 1 эт., тел., реш., ж/д, 76/50/11) 
на 2-комн. в центре и 1-комн. 
Или 2-комн. + доплата. Тел.: 52- 
78-35.

• 3-комн. крупногаб. (64/44, 
2 эт., все разд., тел., большая за
стекл. веранда, светлая, теплая) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 
51-20-84.

3-комн. крупногаб. 
(75/47/9, 1 эт., все разд., 81 кв- 
л) на две 1-комн., или 1-комн. +
2-комн., или две 2-комн. Тел.: 
51-76-02.

Mi )ная служба 
поздравлени й

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ
по Ангарску, России, Европе

Ангарск, 9 мр-н, школа искуссгв №3 (напротив к/т 
-Родина-), с 11 до 20 ч., вых. - вткр., т.: 554"Ч8.

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. в Саянске 
(41 кв.м, 3/9 эт., балк., на обе 
стороны) на кв-ру в Ангарске. 
Варианты. Тел.: 53-46-17, вече
ром.

• 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." (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. (17 мр-н, 1 эт., 
реш., лодж., тел ., дв.дв., 43/28) 
+ доплата на 3-комн. ул.пл. в 17, 
18 мр-нах. Варианты. Тел.: 51- 
55-88.

2-комн. (18 мр-н, 
43 ,3/26 ,7/8 , 2 эт ., тел ., ж/д, 
комн. смежные) + 1-комн. ул.пл. 
(8 мр-н, 2 эт., 33,4/16,8/9) на 3- 
комн. ул.пл. Кроме 1 и 5 эт., в 15- 
22 мр-нах (не менее 40 кв.м). 
Тел. поср.: 55-05-25.

• 2-комн. “хрущ.” (5 эт., тел.) 
на 1-комн. с тел. + доплата. Тел.: 
55-60-72.

• 2-комн. (92/93 кв-л, тел., 
с/у разд., 5 эт., реш.) на 1-комн. 
в Красноярске. Тел.: 53-59-19.

• 2-комн. “хрущ .” (1 эт., 
солн., ж/д, реш., тел.) + доплата 
или дачный уч-к за кварталом, 
на берегу р. Китой, на 2-комн. 
ул.пл. с тел. или 3-комн. “хрущ." 
с  тел. Кроме 1 эт. Варианты. 
Тел.: 53-83-04, после 21 час.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 
77 кв-л, 56,1/32,5/8, с/у разд.) 
на 2-комн. “хрущ.” или 1-комн. + 
доплата. Тел.: 53-04-67, после 
18 час., тел. раб.: 51-20-12, Ири
на.

■ Две 2-комн. на 4-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 51-28-93, 57- 
86-54.

• 2-комн. ул.пл. в г. Радуж
ном Владимирской обл. (3 часа 
до Москвы, балк., солн.) на 2-, 3- 
комн. в Ангарске. Кроме 1 эт. и 
“хрущ.” . Тел. в Ангарске: 52-30- 
67, с 19 до 22 час.

• 2-комн. благоустр. в п. Ми- 
хайловка, Половина (32 кв.м, 5 
эт.), на гараж или дачный уч-к в 
Ангарске. Варианты. Тел.: 52-62- 
69,51-72-98.

Quesf в  (3951) 56-29-38
Результаты интерактивного телеопросз. 

проведенного 28 мая РИФ «КВЕСТ» 
по заказу турагентства

« П Л А Н Е Т А »
ж  6 - 5 1 - 6 2

*Почему Вы обращаетесь 
в турагентство «ПЛАНЕТА»?»
1 Большой выбор

путевок по всему миру 41,8%
2 Самые низкие цены 31.0%
3. Всегда есть горящие 

путевки 15 1%
4 Бронирование через 

■интернет 6 5%
5. Особые условия для 

постоянных клиентов 5.6%
По невм допросам, стланным с провелением 

интерзоивмых телеопросов, обращайтесь в РИФ «Кеест» 
■ 56-29-ЗЭ. в-твЯ quest@«q pp.ru. htlp7/www iq рр ru
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• 2-комн. ул.пл. на ст. Сухо- 
вская (36 кв.м, огород, поле, 
кладовки, подвал) + гараж на кв- 
ру в Ангарске. Варианты. Тел.: 
56-18-81, 6-04-52, 50-37-44.

• 2-комн. крупногаб. (106 
кв-л, 54/32/9, 1 эт., реш., дв. 
ж/д, тел ., солн.) на 2-комн. 
ул.пл. в 12а мр-не. Тел.: 52-21- 
81.

•2-комн. ул.пл. (33 мр-н, 3 
эт., 29 ,2 кв.м, б/л) и 1-комн. 
“хрущ.” на 3-комн. ул.пл. в Юго- 
Зап. р-не, 2-3 эт. Тел.: 54-23-93.

• 2-комн. (12 мр-н, 2 эт., 30,1 
кв.м, тел.) на 3-комн. в Юго-Зап. 
р-не по договору. Тел.: 56-01- 
98.

• 2-комн. в г. Краснокамен- 
ске Читинской обл. на жилпло
щадь в Ангарске. Или продам 
недорого. Тел.: 6-58-76.

• 2-комн. благоустр. в п. Но- 
во-Мальтинск Усольского р-на 
(2 эт.) + зем. уч-к на жилпло
щадь в Ангарске. Тел.: 56-16-85.

• 2-комн. “хрущ.” (92 кв-л, 2 
эт.) на 1-комн. “хрущ.” , кроме 1 
эт. + доплата. Варианты. Тел.: 
649-74, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв- 
л, 1 эт.) на 2-комн. крупногаб. 
выше эт. Варианты. Тел.: 527- 
899, вечером.

• 2-комн. ул.пл. в Черемхово 
(5 эт., балк., тел., р-н ж/д вокза
ла, в хор. сост.) на 2-комн. в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 54-26- 
09.

• 2-комн. (18 мр-н) на 1- 
комн. + комната (или доплата). 
Адрес: 18 мр-н-1-190, тел.
поср.: 6-89-54.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущев
ки” (10 мр-н, 5 и 1 эт.) на 3-комн. 
“хрущ.” в 9, 10, 15 мр-нах + 30 
тыс. руб. Тел. поср.: 55-61-21.

• 2-комн. “хрущ.” (11 мр-н, 3 
эт., ж/д, балк., солн.) на 1-комн. 
“хрущ.” в мр-нах + доплата. Ад
рес: 11 мр-н-5-12, после 19 час.

• 2-комн. “хрущ.” (9 мр-н, 4 
эт.) на 3-комн. ул.пл. в мр-нах. 
Варианты. Тел.: 55-95-87, после 
21 час.

• 2-комн. “хрущ.” (кв-л “Л”, 1 
эт.) на 3-комн. “хрущ.” + доплата 
или на 2-комн. “хрущ." выше 1 
эт. Тел.: 6-30-98.

• 2-комн. “хрущ." (94 кв-л, 1 
эт., комн. разд., ж/д) на равно
ценную в мр-нах или эт. выше с 
доплатой. Тел.: 51-42-71.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 
28,2/50, 6/10 эт., застекл. лодж., 
ж/д) на 1-комн. ул.пл. и комнату. 
Тел.: 55-87-88.

• 2-комн. (.30 кв-л, 30 кв.м, 
балк., тел., 2 эт.) и комнату (77 
кв-л, 18 кв.м, 2 эт., 2 хоз.) на 3- 
комн. Жел-но в мр-нах. Кроме 1 
и поел. эт. Тел.: 6-20-26.

• 2-комн. ул.пл. (95 кв-л, 3 
эт., 2 балк.) и 2-комн. “хрущ." (6 
мр-н, 3 эт., тел ., балк.) на 4- 
комн. ул.пл. в мр-нах. Кроме 1 и 
бэт. Тел.: 51-04-91.

• 2-комн. (91 кв-л, тел.) на 
уч-к с  домиком в п. Байкальск. 
Тел.: 53-21-61.

• 2-комн. “хрущ.” (28,7 кв.м, 
2 эт.) на равноценную в Улан- 
Удэ. Варианты. Тел.: 55-19-71.

• 2-комн. “хрущ.” (49,1/31,2, 
9 мр-н, 1 эт., реш.) + 1-комн. 
“хрущ.” (31,5/18,8, 8 мр-н, 3 эт., 
ж/д, приват.) на 3-комн. ул.пл. 
Кроме 1 эт., в 8-10 мр-нах. Ад
рес: 9-25-62, после 20 час.

• 2-комн. крупногаб. (211 
кв-л, 3 эт., тел ., ж/д на подъез
де) на 2-комн. ул.пл. в 206, 212, 
219, 177 кв-лах +доплата. Вари
анты. Тел. поср.: 53-00-93, с 19 
до 23 час.

• 2-комн. “хрущ.” (94 кв-л, 1 
эт., комн. разд., приват., ж/д) на 
равноценную в мр-нах или эт. 
выше с доплатой. Варианты. 
Тел.: 51-42-71.

• 2-комн. “эксперимент.” (18 
мр-н, 43,3/26,7/8, 2 эт., тел .) + 
доплата на 2-комн. ул.пл. в Юго-

Зап. р-не. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
550-525.

• 2-комн. (6а мр-н, 5 эт., с/у 
разд.) на 1-комн. + доплата. 
Тел.: 3-13-67.

: 2-комн. “хрущ." (9 мр-н, 5 
эт.) + доплата на 3-комн. “таш- 
кент.” или 4-комн. “хрущ.”. Кро
ме 1 эт. Тел.: 55-31-97.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 2 
эт., тел.) на кв-ру большей пло
щади. Или 2-комн. ул.пл. Кроме
1 и 5 эт. Жел-но в мр-нах с 8 по 
17. Тел.: 55-54-26, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 
эт., тел.) и 1-комн. “хрущ.” (95 
кв-л, 3 эт.) на 3-комн. ул.пл. (не 
менее 42 кв.м, с тел.) или 4- 
комн. ул.пл. с небольшой до
платой в 17, 18 мр-нах. Кроме 1 
эт. Тел.: 51-03-11.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущев
ки” (6 мр-н, 5 эт., тел. и 95 кв-л, 
4 эт.) на 3-комн. ул.пл. Тел.: 51- 
40-96, после 19 час.

• Две 2-комн. на дом в п. 
Байкальск. Варианты. Тел.: 6- 
30-07.

• 2-комн. крупногаб. (89 кв- 
л, 3 эт., тел .) на 1-комн. крупно
габ. с тел. и 1-комн. “хрущ.” + 
доплата. Тел. поср.: 53-42-62.

• 2-комн. + гараж в санато
рии “Таежный” в п. Мишелевка 
на жилплощадь в Ангарске или 
гараж. Тел.: 52-55-99, вечером.

• 2-комн. (94 кв-л, 1 эт., ж/д, 
реш.) на 2-комн. крупногаб. в 
76, 106, 89, 75, 107 кв-лах. Тел.: 
52-73-59.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт., 34/58,
2 балк., тел., 6 мр-н) + доплата 
на 3-, 4-комн. ул.пл. в 6, 6а мр- 
нах. Кроме 1 эт. Тел.: 51-60-70.

• 1-комн. “хрущ.” (85 кв-л, 3 
эт., тел ., угл ., в/д, балк. за 
стеклена 2-комн. “хрущ.”. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 53-83-59, после 
18 час.

6а мр-нов, горгаза. Раб. тел.: 
52-85-61.

• Две комнаты (76 и 89 кв- 
лы) на 2-комн. Тел.: 6-48-34.

• Разработанный уч-к в р-не 
с. Б.-Елань (15 соток, дом 6x8 
под крышей) на капгараж. Тел.: 
51-72-63.

• Благоустроенный 4-комн. 
дом в Байкальске на 2-комн. 
ул.пл., 2-3 эт. + 3-комн. “хрущ." 
+ доплата. Варианты. Тел. поср.: 
6-25-41, адрес: ул. Хлебозавод
ская, 32 (ост. трамв.№ 1, 4, 7 
“Энергосбыт").

• 1/2 дома в п. Плишкино в 
Куйбышевском р-не Иркутска 
(хоз. постройки, зем. уч-к 9 со
ток, 51/30 кв.м) на Ангарск. Тел.: 
56-13-65.

• Благоустроенный дом в 
Байкальске на 3-комн. + допла
та. Тел.: 56-15-90.

• Частный дом в п. Китой на 
кв-ру, кроме 1 эт. Тел.: 4-64-38, 
адрес: п. Китой, ул. Комсомоль
ская,3 (ост. авт.№ 3).

• Дом в п. Северный на 2- 
комн. и 1-комн. стел . + доплата. 
Кроме 1, 5 эт. и выше. Адрес: 
Северный, ул. Неверова, 6, с 12 
до 21 час.

• Дом в Усолье (62 кв.м, ба
ня, 2 подвала, 2 огорода, тепли
ца, 600 кв.м) на кв-ру в Ангар
ске, Усолье или а/м. Или про
дам. Тел.: 6-09-73, вечером.

• Плановый дом (с пропис
кой, 7x14, 2 печки, 5 комнат, 
скважина, насажд., постройки) 
на кв-ру, а/м, пиломатериал и 
т.д. Тел.: 510-127.

• Квартиру в п. Тапьяны (30 
соток, насажд.) на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 55-31-91.

• Благоустр. дом 75 кв.м 
(тел., огород 15 соток, насажд., 
теплица 12x5 под стеклом, по
стройки) на 2- и 1-комн. или 3-

ООО «Защита-Сервис»
Монтаж, наладка и техническое обслуживание
СИСТЕМ  П РО ТИ ВО П О Ж АРН О Й

< ЗАЩ ИТЫ
Оповещение людей о пожаре.

При пож аре звоните: 01 , 
д о  пожара: 6 -6 0 -7 5  (У солье).

• 1-комн. ул.пл. (1 эт.) на 
комнату не более 9 кв.м + до
плата. Или продам. Тел.: 53-58- 
53, после 17 час.

• 1-комн. “хрущ.” (85 кв-л, 2 
эт., тел.) на 1-комн. с тел. выше 
1 эт. в другом р-не. Тел.: 6-20- 
83.

• 1-комн. (94 кв-л, 2 эт., тел.) 
и комнату (20 кв.м) на 2-комн. с 
раздельными ходами и тел. 
Тел.: 53-56-65.

• 1-комн. (рядом с Ярослав
лем, газ, вода, отопл., балк., 3 
эт.) на 1-комн. в Ангарске. Вари
анты. Тел.: 55-16-48, Ермолае
ва.

• 1-комн. (15 мр-н, 5 эт., ж/д, 
тел.) на 2-комн. с минимальной 
допл. Тел.: 55-60-79.

• 1-комн. (84 кв-л, 6 эт., 
солн., лодж.) + доплата на 2- 
комн. “хрущ.”. Кроме 1 эт. Жел- 
но в мр-нах. Тел. поср.: 55-98- 
13.

• 1-комн. ул.пл. в Китое (3 
эт., тел., кирп. дом) + доплата на 
жилплощадь в мр-нах. Тел.: 55- 
78-78, после 17 час.

• Братск на Ангарск. 1-комн. 
(4 эт.) на 1-комн. в Ангарске. 
Или продам. Тел.: 4-40-29, 4-81- 
18.

• 1-комн. ул.пл. (29 мр-н, 3 
эт., солн., кухня 9 кв.м, ж/д, 
балк.) на 2-комн. “хрущ.” в 86, 
85, 82, 76 кв-лах. Жел-но 3-4 эт., 
не угл. Тел.: 53-71-79.

• 1-комн. “хрущ.” (3 эт.) + до
плата на 2-комн. ул.пл. в р-не 6,

ы; %

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖ БА

в Ангарске: 52-85-80
ЦЕНЫ] ТОВАРЫ!  У С ЛУ Г И1

МАГЕЛЛАН

комн. Варианты. Адрес: Китой, 
ул. Трактовая, 32в-1.

• Дом на Байкале (80 кв.м, С 
большим поместьем, гараж) на 
кв-ру в Ангарске. Варианты. Ад
реса: Бурятия, п. Клюевка, ул. 
Заводская, 4; Ангарск, 7 мр-н-5- 
112.

• Капгараж в “Привокзаль
ном-1” (есть все) на гараж в 
ГСК-4, “Хвойном” "Мечте”, “Ис- 
кре-2”. Тел.: 56-21-99.

• Капгараж в “Привокзаль
ном-1” (есть все) на капгараж в 
ГСК-1, ГСК-3, “Тепличном”, “Бе
резке”, ГСК-4. Тел.: 57-45-69, в 
раб. время.

• А/м ВАЗ-21011 79 г.в. (на 
ходу) на сруб дома с крышей 
(или дом) под фундамент 6x6. 
Тел.: 6-15-15.

• А/м BA3-21213 на ВАЗ-08, 
09, 99, 10. Или продам. Тел.: 6- 
50-58.

• А/м “Субару-Легаси” 89 
г.в. (в хор. сост.), дом в Китое (с 
пропиской) на лес, пиломатери
ал. Тел. поср.: 510-127.

• А/м “Тойота-Спринтер” 93 
г.в. (1,6 л, АКП, серый) на 1- 
комн. “хрущ.” Кроме 1 эт. Вари
анты. Тел.: 649-74, вечером.

• А/м “Тойота-Старлет” 90 
г.в. (АКП, 5-дверная) на гараж в 
р-не квартала по договору. Тел.: 
54-19-59.

• М/волновую печь “Элек
троника” (в хор. сост., удобна 
для закусочных) на м/волновую 
печь меньшего объема. Или 
продам. Тел.: 56-17-24, вече
ром.

• Масляный насос (б/у, 80 
куб.см, 70 л/с, Р Ном, 63 кг, 960 
об./мин.) на горбыль или доску 
б/у 25 куб.м или велосипед типа 
“Урал” . Или продам. Адрес: 95- 
17-37, после 18 час.

Цены низкие.
Доставка

бесплат но!

• Кровать 2-спальную (бе
лая) на диван и два кресла. Тел.: 
6-20-83.

• В/магнитофон “Панасо
ник” на мотоцикл в хор. сост. 
или спорт, велосипед. Тел.: 55- 
61-44.

Усолье
• 4-комн. кв-ру (2 этаж, сол

нечная) в Привокзальном р-не 
на 2- и 1-комн. Варианты. Тел. в 
Усолье: 4-00-46.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(55 кв. м, 2 этаж, теплая, рядом 
остановка) на Каркасном на две
1-комн. кв-ры, одну -  на При
вокзальном. Тел. в Усолье: 4-68- 
13.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(приват., об. пл. 137 кв. м) на 3- 
и 1-комн. кв-ры или две 2-комн. 
кв-ры. Варианты. Тел. в Усолье: 
6-37-58 после 18 часов.

• 3-комн. кв-ру (об. пл. 72,32 
кв. м, приват., балкон, 2 этаж) на
2-комн. приват, и 1-комн. кв-ры, 
кроме 1 и 5 этажа. Адрес по
средника: ул. К. Цеткин, 6. Тел. в 
Усолье: 4-30-41.

• 3-комн. кв-ру ( 3 этаж, те 
лефон, кухня 14 кв. м, прихожая 
9 кв. м, лоджия 12 кв. м, пере
планировка из 4-комн.) в При
вокзальном р-не на 1-комн. кв- 
ру + доплата, или продам. Тел. в 
Усолье: 4-55-95.

• Две 2-комн. кв-ры (1 этаж, 
26 кв-л, неугл., телефон; и 4 
этаж, возле военкомата) на 3- 
комн. улуч. пл. с телефоном, 
кроме 1 этажа. Тел. в Усолье: 6- 
99-97.

• 2-комн. кв-ру (1 этаж, ж/д, 
решетки) по улице Серегина (за 
"Юбилейным”) на 1-комн. кв-ру 
+ доплата, или продам. Обра
щаться: пос. Тельма, ул. Набе
режная Ангары, 43.

• 2-комн. кв-ру (2 этаж, все 
раздельно, ж/д, телефон) + 1- 
комн. кв-ра (1 этаж, ж/д, решет
ки), обе в Привокзальном р-не, 
на 3-комн. кв-ру в Привокзаль
ном р-не, кроме крайних эта
жей. Тел.в Усолье: 4-35-85.

• 1-комн. кв-ру (приусадеб
ный уч-к, гараж) в Мальте на кв- 
ру в Усолье, или продам. Тел. в 
Усолье: 4-55-95.

• Две комнаты в 3-комн. кв- 
ре (35 кв. м, 2 этаж, теплые) на 
1-комн. кв-ру в Привокзальном 
р-не, в любом сост., кроме 1 
этажа. Тел. в Усолье: 4-68-13.

• Комнату в малосемейном 
общ., напротив маг. "Кайрос" (4 
этаж, ж/д, в хорошем сост.) + 
доплата на 1-комн. кв-ру. Тел. в 
Усолье: 4-43-47, 4-21-05.

• Дом в с. Коновалово Бала- 
ганского р-на (есть работа, зем
ли 75 соток, постройки) на 3- 
комн. кв-ру. Обращаться: ул. 
Энгельса, 13-1. Тел. в Усолье: 4- 
78-79, Наташу.

• Дом в черте города на 1- 
комн. кв-ру + доплата. Адрес: 
ул. Интернациональная, 10-139.

• А/м ВАЗ-21061 96 г. в. на 
иномарку с АКП не ранее 90 г. в., 
в идеальном сост. Тел. в Усолье: 
(243) 6-41-37 вечером.

• Новую газовую печь с ду
ховкой и телку (полтора года) на 
отруби и дробленку. Адрес: 
Комсомольский пр-кт, 71-40.

РАЗНОЕ
Ангарск
• Предлагаю услуги няни. 

Педагог, образ., любовь и забо
ту детям гарантирую, желат. не

на полный рабочий день. Тел.: 
3-47-63.

• Набор и распечатка текс
тов на компьютере как на рус
ском, так и на английском язы
ках. Работа с таблицами. Воз
можно обучение работе на ком
пьютере. Тел.: 53-48-03, спро
сить Павла.

• Ремонт и пошив женской 
одежды. Тел.: 52-35-38 с 15 до 
17.30, спросить Новикову.

• Английский язык: репети
торство, выполнение контроль
ных и курсовых работ, переводы 
нетехнических текстов, кон
сультации. Тел.: 53-76-34.

• Чертежи для студентов и 
школьников. Курсовые работы, 
рефераты по педагогике, искус
ству, психологии, юриспруден
ции. Печатные работы на ма
шинке. Адрес: 15-5-81.

• Печатные работы на г■ у  - 
пьютере. Рефераты, курсовые 
по общеобразовательным 
предметам для школ, лицеев, 
техникумов, вузов. Тел.: 4-82- 
07.

• Пряду шерсть, пух. Быст
ро, недорого. Тел.: 55-67-74.

• Репетитор начальных 
классов. Тел.: 51-06-08.

• Математика. Частные 
уроки, репетиторство, кон
трольные. Тел.: 6-07-24.

• Приглашаю ученика для 
обучения во 2-м классе школы 
№27. Система Эльконина-Да- 
выдова. Тел.: 53-01-41.

• Научу читать в течение ме
сяца или повышу технику чтения 
по спец. методике. Приглашаю 
детей с 4-х лет и старше. Подго
товлю к школе (образ, педаг.). 
Тел.: 3-64-42.

• Английский язык. Репети
Яторство, подготовка в вузы 

Тел.: 53-35-06.
• Английский язык. Опыт

ный репетитор. Возраст любой. 
Контрольные для студентов. Пе
ревожу письма с английского. 
Недорого. Тел.: 53-27-16.

• Пошиа, раскрой женской 
и детской одежды. Обрабс1_д 
швов оверлоком. Обр.: 23 кв-л- 
10-12 (р-н центр, рынка), с 15 до 
19ч.

• Репетитор по химии (8-11 
кл.), подготовка в вуз (интен
сив.), консультирование студен
тов, контрольные работы. Тел.: 
52-71-71.

• Русский язык. Летом мож
но устранить все недочеты. 
Тел.: 52-57-51.

• Педагог научит читать и 
повысит технику чтения за 1 ме
сяц по спец. методике. Пригла
шаю детей с 4-х лет и старше. 
Подготовлю к школе. Тел.: 56- 
26-32.

• Опытная медсестра пред
лагает на дому капельницы, 
инъекции. Тел.: 53-44-99, втор
ник, четверг, с 18 до 20 ч.

• Репетитор по химии. По
мощь студентам, абитуриентам, 
школьникам. Тел.: 52-57-51.

• Если у вас пробелы в зна
ниях по математике и вы желае
те за лето устранить их, то обра
щайтесь по тел.: 6-24-87. Каче
ство гарантирую.

• Шью и перешиваю ж? i
скую, детскую одежду. Недоро
го. Адрес: 13 м/н-2-54.

• Пошив женской одежды. 
Ваши идеи, мое исполнение. 
Тел. поср.: 55-98-64 после 16 ч., 
спросить Ольгу.

• Репетиторство по русско
му языку, литературе. Качест
венная подготовка в вуз. Пись
менные работы, сочинения. 
Тел.: 55-33-47.
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Тел, в Ангарске: САХАР

*15-42-31, 51-23-27
Дрессировка 

собак
индивидуально, 

с хозяином, 
без хозяина 

и в мини-группах.
Т ел . в А н га р с к е : 9-10-13.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно, 
быстро. Цена 4-5  р. за лист. Ад
рес: 8 м/н-94-160.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55- 
75-89 вечером.

• Шью формовки из матери
ала заказчика. Тел.: 6-76-34 ве
чером.

• Пишу "рефераты -  история, 
философия, культурология, не
дорого. Тел.: 53-35-20.

• Английский, немецкий 
языки -  помощь студентам и 
учащимся. Переводы, контроль- 
щ>|е и др. Тел.: 53-35-20.

■'Я. • Русский язык. Подготовка 
в вузы, в специальные учебные 
заведения. Сочинения, тесты , 
уроки. Тел.: 55-36-65.

• Обметываю швы на овер
локе (платья, юбки, пеленки) не
дорого. Раскраиваю юбки, по
могу в выборе модели. Тел.: 55- 
54-26 вечером.

• За 1 месяц научу читать 
ребенка или повышу скорость 
чтения в два раза школьнику. 
Принимаю детей от 4-х до 12 
лет. Тел.: 55-53-51.

• Сшиваю колпаки на скор- 
няжке. Тел.: 6-29-24.

• Для тех, кто любит свой 
оригинальный стиль, вяжу ажур
ные кофты, топики, майки из 
тонкой пряжи. Быстро и очень 
аккуратно. Тел.: 55-95-33.

■ Художник-модельер шьет 
на заказ стильную женскую 
одежду. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. поср.: 51-77-33, 
с 18 до 21 ч.

• Печатные работы на ком
пьютере (дипломы, курсовые, 
рефераты). Готовлю рефераты 
по истории. Тел.: 4-82-07.

• Математика, физика, ин- 
Ьорматика, английский, фран
цузский, немецкий. Решение 
контрольных. Рефераты из Ин
тернета. Тел. дисп.: 6-29-17.

• Пошив женской одежды. 
Постоянный клиент -  это хоро
шо. У вас свой мастер -  это луч
ше. Высокая технология поши
ва, каталоги кап. стран, США. 
Тел.: 54-06-28.

• Подтянитесь по математи
ке за лето. Репетиторство (5-11 
кл.), вуз, решение контрольных 
работ. Тел.: 52-79-94.

• Отчеты ЧП. Тел.: 51-80-82.
• Репетитор. Если у вашего 

ребенка проблемы с англий
ским (1-7 кл.), опытный препо
даватель поможет решить их за 
лето. Тел.: 52-87-12.

• Ищу работу бухгалтера, гл. 
бухгалтера. Рассмотрю любые 
предложения. Тел.: 53-32-32.

• Мужчина ищет работу сто
рожа. Тел.: 52-21-06.

• Эл. монтер (33 года, опе
ративник, высоковольтник, со 
стажем) ищет хорошо оплачива
емую работу. Тел.: 54-15-45.

• Ищу работу диспетчера 
(есть опыт, коммуникабельна,

Л^всегда дома). Рассмотрю лю- 
"'оые предложения. Тел.: 53-06- 

44.
• Молодой человек (23 года, 

порядочный, исполнительный, 
без в/п) ищет работу. E-mail: 
diansko@aport.RU.

• Ищу работу. Образ, выс
шее педаг. (знание психологии, 
ПК), кроме сферы образования. 
Тел.: 56-18-26, Ольга.

• Бухгалтер (24 года, в/о, 
ПК, самост. баланс) ищет рабо

ту на неполный рабочий день. 
Тел.:6-59-42.

• Ищу работу. Специалист 
широкого профиля -  строитель
ство, монтаж, механика и др. ви
ды работ, без в/п. Тел.: 4-94-93.

• Ищу работу художника. 
Тел. поср.: 3-60-13 с  18 до 21 ч.

• Срочно ищу работу дис
петчера на дом. телефоне. Тел.: 
6-16-68.

• Познакомлюсь с женщи- 
ной-коммерсанткой, имеющей 
авто для работы. О себе: серь
езный, 42-167-70, без в/п. Пи
сать: Ангарск-34, 0291-96.

Экономист-бухгалтер 
ищет работу (ПК, 1 -С "Бухгалте
рия", сделаю отчет, баланс, про
изведу экономические расче
ты). Обр.: 22 м/н-4-102.

• Девушка (20 лет, студент
ка ИГЭА) ищет работу на летнее 
время. Общительна, легкообу
чаема, ответственна, знание 
ПК, основ менеджмента, марке
тинга, бухучета, финансового 
анализа. Тел.: 55-85-19 в раб. 
дни.

• Трудолюбивая добросо
вестная женщина (36 лет, мою 
окна, убираю квартиры, стираю 
белье) ищет постоянную работу 
домработницы. Тел.: 51-19-17, 
Таня.

• Ищу работу печника. Тел.: 
6-36-58.

• Двое молодых людей ищут 
нормально оплачиваемую рабо
ту. Тел.: 55-08-30, утром.

• Девушка (21 год, пед. об
раз., психолог) ищет работу, 
можно няни. Досуг не предла
гать. Тел.: 55-08-30.

• Молодая девушка (сту
дентка, 18 лет) ищет работу на 
лето (июль, август). Досуг не 
предлагать. Тел.: 6-10-51 после 
22 ч., спросить Герасимович 
Ульяну.

• Опытный бухгалтер широ
кого профиля ищет высококва
лифицированную работу. Тел.: 
6-73-50

• Девушка (25 лет, ЧП, сан- 
книжка есть) ищет работу про
давца. Тел.: 6-80-83.

• Молодой парень (17 лет, 
без в/п) ищет любую работу. 
Тел.: 4-93-08, спросить Дмит
рия.

• Ищу работу кондуктора в 
маршрутное такси. Тел.: 51-56- 
97.

• Мужчина (30 лет, ответст
венный, без в/п, стаж 12 лет) 
ищет работу водителя кат. "ВС". 
Тел.: 517-295.

• Девушка (20 лет, образ, 
ср.-технич. юрид.) ищет работу 
юриста. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 555-904 
до 17 ч.

• Девушка (20 лет, ср. юрид. 
образ.) ищет работу юрискон
сульта, делопроизводителя, се
кретаря. Рассмотрю др. пред
ложения, кроме досуга. Тел.: 
56-04-50 до 22 ч., спросить 
Светлану.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 6-29-76.

• Ищу работу по пошиву ша
пок. Есть скорняжка. Тел.: 51- 
44-49.

• Сдам в аренду холодиль
ный прилавок-витрину, или про
дам. Тел. поср.: 54-41-36 вече
ром.

• Сдам в аренду капгараж в 
а/к ГСК-1 на три а/м. Тел.: 6-64- 
36.

• Сдам в аренду капгараж 
на ост. "Горгаз". Тел.: 56-28-73.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 11 
мр-не (3 эт., тел.). Оплата по до
говору. Тел.: 55-54-99.

• Сниму комнату на подсе
лении в районе рынка. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 3-60-10.

• Сниму комнату. Тел.: 51- 
54-83.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 
9-70-87, спросить Рому.

• Сниму капгараж в пос. Ки
той (свет, яма). Оплата 300 р. в 
месяц. Обр.: пос. Китой, ул. Со
ветская, дом 6, кв. 24, после 18 
ч., спросить Сергея.

• Возьму в аренду любой 
а/м, возможно с последующим 
выкупом. Условия узнать по ад

ресу: 1 кв-л-11"В"-7, с 17 до 20 
ч., спросить Сергея.

• Сниму ^килой дом в пос. 
Китой или же такой же дом в 
пос. Кирово. Оплата дорого, но 
помесячно. Обр.: пос. Китой, ул. 
Советская, дом 6, кв. 24, Люда, 
после 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 94, 
92, 85, 82, 72, 73, 88 кв-лах. Оп
лата помесячно. Обр.: 1 кв-л- 
11"В"-7, с 12 до 13 ч., оставить 
адрес для Иры.

• Молодая семья снимет 1- 
комн. кв-ру в квартале на дли
тельный срок (1 эт. не предла
гать). Оплата ежемесячно. Чис
тоту и порядок гарантируем. 
Тел.: 4-93-54 вечером.

• Срочно сниму 1-комн. кв- 
ру на год и более. Оплата по
квартально. Тел.: 53-71-47.

• Снимем кв-ру с тел. и ме
белью. Оплата вперед по дого
вору. Раб. тел.: 54-01-09, кроме 
выходных.

• Сниму торговую площадь 
до 100 кв. м на центр, улицах. 
Тел.: 56-10-87.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру с 
тел., сигнал., на 4-6  мес. Тел.: 
52-57-42.

• Семья снимет 1-комн. или 
2-комн. кв-ру в квартале или 
ближних мр-нах. Тел.: 54-21-31 
после 21 ч., 54-52-25.

• Сниму квартиру. Тел.: 51- 
17-33.

• Молодая семья с ребенком 
срочно снимет 1-комн. кв-ру, 
желат. меблир. Тел.: 6-86-80.

• Срочно молодая семья из 
двух чел. снимет кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 3-67-63.

• Сниму в аренду производ
ственное помещение не менее 
200 кв. м. Тел.: 4-57-44, 4-06-74.

• Срочно сниму комнату или 
1-комн. кв-ру в квартале или в 
4-м поселке. Тел.: 54-23-66 в 
любое время, или 42-21-71 в 
раб. время.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.
Тел.: 54-60-99

• Возьму в аренду торговую 
палатку, холодильный прилавок 
(среднетемпературный) с по
следующим выкупом. Тел.: 55- 
60-72.

• Возьму в аренду а/м 
"Москвич"-шиньон, ЛуАЗ с по
следующим выкупом. Тел.: 55- 
60-72.

• Сниму квартиру в кварта
ле, Юго-Зап. р-не, недорого. 
Семья 2 чел. Тел.: 54-26-51, 54- 
26-14.

• Возьму в аренду недорого 
легковой а/м. Оплата помесяч
но. Тел.: 6-84-84.

• Срочно! Семья из двух 
чел. снимет 1-комн. кв-ру улуч. 
пл., полностью меблир., в мр- 
нах, на длительный срок. Опла
та ежемесячно -  600 р. Порядок 
гарантируем. Тел. поср.: 6-42- 
86 .

• Возьму в аренду киоск, 
магазин с оборудованием. Тел.: 
53-56-17 после 20 ч.

• Семья из трех чел. снимет 
2-комн. кв-ру с тел. и мебелью 
на длит. срок. Чистоту и порядок 
гарантируем. Тел. (авт.): 9-16- 
49, 9-18-21, в Иркутске: 51-15- 
49.

• Семья из трех чел. снимет 
1-комн. кв-ру на продолжит, 
время за 500 р. ежемесячно. 
Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 55-24-50.

• Одинокий мужчина снимет 
1-комн. кв-ру с необходимой 
мебелью в мр-нах на год и бо
лее. Оплата ежемесячно. Поря
док гарантирую. Тел.: 6-03-69.

• Сниму комнату или 1-комн. 
кв-ру в квартале. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 54-72-76.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. 
в центре. Тел.: 51-20-15, 6-40- 
15.

• Семья (2 чел.) снимет ком
нату, 1-комн. кв-ру на длитель
ный срок. Оплата по договору. 
Тел.: 53-29-89.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов

Генеральный поставщик I 
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.Усолье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-не а/б №3, тел.: 6-34-63

• Требуются мастера по по
шиву шапок (формовок). Тел. 
дисп.: 6-58-63.

• Требуется помощь в под
ключении квартиры в 18 мр-не к 
квартирной сигнализации (вне- 
ведомст. охрана). Вознагражде
ние. Писать: Ангарск-41, а/я 40- 
72.

• Отдам в хорошие руки двух 
черных котят (кошечки, 2 ,5 
мес.). Адрес: 8 м/н-6-49.

• Нашедшего студенческий 
билет на имя Горбоконенко И.В. 
прошу позвонить по тел.: 53-04- 
02 .

• Паспорт на имя Ван Лихуа 
прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 54-60-88.

• Утерянное удостоверение 
ветерана труда на имя Протопо
повой Нины Александровны 
прошу вернуть. Тел.: 6-40-44.

• Утерянную трудовую книж
ку на имя Моторного Д.Л. счи
тать недействительной.

• Утерянные водительское 
удостоверение, паспорт, воен
ный билет, трудовую книжку на 
имя Ломакина Юрия Николае
вича прошу вернуть за вознаг
раждение по тел.: 6-56-70 или 
55-45-29, спросить Юрия или 
Николая.

• Найден паспорт на имя 
Шкляр Риммы Васильевны, се 
рия XI-CT №720474. Верну за 
вознаграждение. Тел.: 51-84-26.

• Найдено водительское 
удостоверение на имя Гурбато- 
ва Виталия Анатольевича и сви
детельство о регистрации. Мар
ка "Хонда-Цивик” 1986 г. вып. 
Верну за вознаграждение. Тел.: 
51-84-26.

• Нужен мастер по ремонту 
магнитофона "Олимп 001" на 
дому. Адрес: 15 м/н-5/5"А"-105. 
Тел.: 55-19-88.

• Прошу вернуть утерянную 
электронную записную книжку 
DC-7500-RS за вознагражде
ние. Тел. поср.: 51-00-63.

■ Утерянный студенческий 
билет на имя Охлопковой Юлии 
Алексеевны считать недействи
тельным.

• Утерянный загран. паспорт 
на имя Шалыгина А .В . прошу 
вернуть за вознаграждение. Ад
рес: 13 м/н-4-102. Тел.: 6-10-13.

• Утерянную трудовую книж
ку на имя Губановой Галины Пав
ловны считать недействитель
ной.

• Нужна временная пропис
ка на любых условиях. Тел. 
поср.: 56-02-14.

• Отдам в хорошие руки кра
сивых котят (возраст 1 мес.). 
Тел.:6-37-12.

• В операции на сердце 
срочно нуждается девочка 1 го
да. Врачи поставили диагноз: 
врожденный порок сердца. Я 
воспитываю дочь одна, и поэто
му обращаюсь ко всем состоя
тельным гражданам Ангарска -  
помогите нам кто сколько смо
жет. Сб. б. РФ в г. Ангарске, фи
лиал № 7690/0042 (ц. рынок), • 
счет № 42301810818313307 
14101 АВ-17994. Всем заранее 
спасибо.

• • Ищу няню для детей на 
длительный срок. Отбор по кон
курсу, оплата невысокая, но ста
бильная. От вас: конверт с о/а + 
подробный запрос. Отвечу всем 
100%! Писать: 665813, г. Ан
гарск-13, до востребования, Ва
гановой В .В .

• Найдены два длинных 
ключа во дворе дома №9 12 "А" 
мр-на. Обр.: 55-88-81 вечером.

многоканальная гслевизконнля система

Многоканальное телевидение 
в любом конце города? 

Реально! Если Ваш дом есть 
в этом списке - Вы можете под
ключиться уже сейчас! Мы бу

дем рады предоставить вам 
рассрочку установочной пла

ты на 3 (три!) месяца. 
Подключайтесь!

6 м-р, дом а 16, 17, 23 
7 м-р, дома 14, 15 

8 м-р, дом а 2, 3, 4 /4а , 10 
9 м-р, дома 91, 100 

12а м-р, дом а 2, 7а, 7в, 15 
29 м-р, дом 19 
32 м-р, дом 3, 7 

33 м-р, дом а 10, 11 
1 кв-л, дом А6 

25 кв-л, дом а 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18. 19 

38 кв-л, дом а 11, 12, 13, 14, 26 
50 кв-л, дом 9, 10, 16 

51 кв-л, дома 3, 4, 10, 27, 28 
52 кв-л, дом 5 

58 кв-л, дома 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, 16, 17 
74 кв-л, дом 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 

75 кв-л, дом а 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 

76 кв-л, дом а 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 
16, 18, 19 

80 кв-л, дом 6, 10
81 кв-л, дом U
82 кв-л, дом 17

84 кв-л, дом  19, 22, 27, 28 
85 кв-л, дом 23Б 
85а кв-л, дом 15 

89 кв-л, дом  7, 24, 25 
92 /93  кв-л, дом 15 

95а кв-л, дом а 15, 23 
107 кв-л, дом 1

Справки о правилах подклю
чения, предоставляемых льго

тах и прием установочной пла
ты - в кассах всех жэков и 

ЖЭУ. Вызов механиков для 
подключения и настройки Ва

шего телевизора на прием всех 
телеканалов по тел. 56-20-81.

С н ам и  вм ест е  
ж и зн ь инт ересней!

МНОГОКАНАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА

Вниманию абонентов!
Просим закры вать 
чердаки, подвалы и 

распредщ итки.
П ри работах в 

телесистеме лиц без 
удостоверений «АСТРЫ» 
или полном исчезновении 

телесигнала срочно 
звоните по тел.: 56-20-81 

(с 9 до 13 и с 14 до 18), 
в выходные дни и ночью - 

по тел.: 56-15-82 
или по тел.: 02. 

Сохранность оборудования 
в наших общих интересах!

• Отдам сиамских котят в 
хорошие руки. Тел.: 55"-99-49 
после 18 ч.

• Нашедших черную папку с 
документами прошу позвонить 
по тел.: 55-02-17 за вознаграж
дение.

• Потерялась маленькая со
бачка (кобель, цвет черный, уши 
висят, хвост купирован). Пожа
луйста, помогите вернуть друга, 
очень страдают дети. Тел.: 56- 
21-99.

• Отдам в добрые руки си
амских котят. Тел.: 6-39-62 по
сле 20 ч.

• Отдам в добрые руки щен
ка (6 мес., помесь с колли, ры
жий с белым, гладкошерстный, 
сделана прививка). Тел.: 6-95- 
74.
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• 26.05.2000 г. в 13 час. в 
районе рынка потерялась соба
ка питбуль (светло-рыжая, су
ка). Прошу вернуть за большое 
вознаграждение. Тел.: 6-43-94.

• Чемпион России ам. 
стаффордш ир-терьер Хорст 
Вессель. Предлагаем для вя
зок. Тел./факс: 56-25-75. Тел.: 
56-28-30.

• Срочно возьму 200 долла
ров под 5% сроком на 1 месяц. 
Тел.: 53-54-42.

• Сиамская кошечка, 5 
мес., ласковая, общительная, 
аккуратная. Тел.: 52-89-36 с 21 
до 23 ч.

Усолье
• Сниму 1- или 2-комн. 

квартиру в Привокзальном р-не 
за умеренную плату помесячно. 
Порядок гарантирую. Тел в Усо
лье: 4-83-27.

• Сдам в аренду комнату (23 
кв. м. 2 хозяина) в секционном 
общежитии на полгода и более. 
Есть решетки, ж/д. Тел. в Усо
лье: 4-40-58.

• Сдам в аренду 3-комн. кв- 
ру в Усолье в Привокзальном р- 
не. Обращаться: пр-т Красных 
Партизан, 3-95.

• Порядочная, серьезная, 
разведенная женщина с ребен
ком 11 лет согласна ухаживать 
за одинокой, нуждающейся в 
помощи женщиной с условием 
проживания на ее жилплощади. 
Тел. в Усолье: 6-27-60.

• Возьму в аренду а/м 
"Москвич", можно с последую
щим выкупом. Тел. в Усолье: 6- 
10-16.

• Преподаватель иностран
ных языков предлагает репети
торство по немецкому языку с 5 
по 11 классы,'подготовку в вуз, 
выполнение контрольных работ 
и переводы. Тел. в Усолье: 4- 
97-74.

• Грузоперевозки на а/м 
ГАЗ-53, самосвал. Тел. в Усо
лье: 4-55-95.

■ Красивое свадебное пла
тье, р-р 44-46. напрокат. Тел. в 
Усолье: 4-30-41.

• Прошу вернуть за вознаг
раждение документы на имя 
Кузьминой Людмилы Иннокен
тьевны, утерянные 8 июня в 92 
кв-ле г. Ангарска. Тел. в Ангар
ске: 3-10-83, 3-10-60. Тел. в 
Усолье: 6-83-99.

• В связи с утерей считать 
недействительной з/к № 971 
055 на имя Лопатникова А. А.

• Красный кот-экстремал 
ищет кошечку для вязки . При
нимаем котят, щенят и др. жи
вотных и птиц, определяем в 
хорошие руки. Тел. в Усолье: 4- 
70-63.

I  ПОЗДРАВЛЯЮ
Ангарск
• Тихонову Татьяну Влади

мировну и весь персонал
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детской инфекционной боль
ницы поздравляем с профес
сиональным праздником и от 
души желаем счастья, здоровья 
и благополучия. Радости вам и 
удачи. Вера и Роман Тихоновы.

• Нашу мамочку Сафонову 
Зинаиду Александровну -  с 
60-летием! Пусть тебе 60. Пусть 
эта дата не даст тебе повода 
скучать, ведь всем приходится 
когда-то такую дату отмечать. 
Счастья тебе. Дети.

• Нашу тещ у Сафонову 
Зинаиду Александровну -  с 
60-летием! Живи для страсти и 
надежды, живи для счастья и 
любви. Не забывай ты нас, как 
прежде, на рюмочку «Столич
ной» позови. Зятевья.

• Любимую жену Сафоно
ву Зинаиду Александровну -  
с 60-летием! Пусть седина счи
тает года, здоровье хорошим 
пусть будет всегда, веселые 
здравицы звучат в твою честь. 
Спасибо, Зина, за то, что ты 
есть. Муж.

Сафонову Зинаиду  
Александровну -  с 60-летием! 
Ну как тебя без внимания оста
вить и добрых слов сегодня не 
сказать. Позволь с днем рожде
ния поздравить и крепкого здо
ровья пожелать. Будь счастли
вой, ласковой, красивой и в се 
мейке нашей большой будь 
всегда ее душой. Дочери и сы
новья.

■ Нашу бабушку Сафонову 
Зинаиду Александровну -  с
юбилеем! Желаем счастья и до
бра. Как можно больше радост
ных мгновений, чтоб завтра бы
ло лучше, чем вчера, и в сердце 
горьких не было сомнений. Вну
чата.

• Любимую жену и мамочку 
Никонову Екатерину Петров
ну -  с днем рождения! Благода
рим, что ты живешь на свете. 
Нет никого тебя милее и род
ней. Тебе желаем много ясных 
дней, прими от нас в любви 
признанья эти . Ты добротою 
нас своею окружаешь, всегда 
внимательна, заботлива, неж
на. Наверное, ты и сама не зна
ешь, как нам порой твоя любовь 
нужна. Муж Михаил и дочери 
Настя и Женя.

• Поздравляю всех погра
ничников с Днем пограничника 
(28 мая)! Желаю всем счастья, 
мира на гос. границе, девствен
но чистой КСП и мирной жизни 
вообще. С уважением Толсти- 
ков Виталий из 59-го погранич
ного отряда, пос. Посьет, в/ч 
2045.

• Выражаю особую благо
дарность Толстикову Влади
миру Ильичу и Толстиковой 
Татьяне Петровне за то, что
они произвели меня на свет и 
дали хорошее воспитание и об
разование. И я ничуть не жалею 
о том, что за два года службы я

отдам всю свою юность, но я 
вернусь и буду, как всегда, хо
рошим парнем. Сын.

Поздравляем Тюхай 
Людмилу и Тюхай Владими
ра (пос. Тальяны) с  серебря
ной свадьбой. Живите дружно, 
если можно, бранитесь только 
осторожно. Сердиться глупо и 
смешно, любить друг друга 
суждено. Семья Галузяк.

• С рождением дочери по
здравляю Лучаевых Оксану и 
Евгения, а себя -  с племянни
цей. Сестра Оксана.

• Дарина и Саша, позд
равляем с созданием новой 
семьи! Любите друг друга веч
но. Совет вам да любовь. Ваши 
друзья Катя и Виталя.

• Леночка! Поздравлю те
бя с днем твоего рождения! 
Желаю быть такой красивой, I— 
как поутру цветы в росе. Желаю 
быть такой счастливой, чтоб по
завидовали все. Целую. Катя.

• Бояркину Валентину 
Иннокентьевну -  с днем рож
дения! Целуем твои руки, доро
гая, морщинки и седую прядь 
волос и низко просим у тебя 
прощенья за боль и грусть, что 
каждый преподнес. Живи по
дольше, человек любимый, и 
главное, конечно, не болей. По
верь, что ты нужна на свете для 
мужа, всей родни и нас, детей. 
Твои дети Роман, Ирина, Вера, 
Надежда, Любовь.

• Нашу любимую бабулю 
Бояркину Валентину Инно
кентьевну -  с днем рождения! 
Пусть седина считает года, здо
ровье хорошим пусть будет 
всегда. Веселые здравицы зву
чат в твою честь, спасибо, бабу
ля, за то, что ты есть. Внуки На
стя, Дима, Лена, Андрей, Таня, 
маленькая Катюша и ...

• Любимую жену Бояркину 
Валентину Иннокентьевну -  с 
днем рождения! Прожили вмес
те не один мы год. Все было в 
жизни -  радости, тревоги. Ви
ски уж побелели от забот, но 
дружно мы шагаем по дороге. 
Желаем в здравии отличном 
дожить до свадьбы золотой. 
Муж Михаил Никитович.

• Единственного, любимо
го брата Ромочку -  с днем рож
дения! Желаем счастья и тепла, 
больших надежд, хмельных пи
ров, приятных встреч и добрых 
слов, во всем желаем мы успе
ха, в любви -  счастливых дней 
сполна, а в этот день веселья, 
смеха, в делах -  ни пуха, ни пе
ра. Сестры Надежда, Любовь, 
зять Сергей, Катя.

• Бояркина Романа Ми
хайловича -  с днем рождения! 
Желаем счастья целый ворох, 
улыбок, радости букет, друзей 
надежных и веселых, счастли
вой жизни долгих лет. Коллек
тив магазина «Ангарский».

• Любимую тещу, свекровь 
Бояркину Валентину Инно-
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кентьевну! Сегодня -  день 
рожденья твой, дай Бог тебе 
хорошего здоровья. Пускай в 
семье твоей живет покой, со
гретый счастьем , радостью, 
любовью. Зятья Сергей, Женя, 
Сергей, невестка Марина.

* Бояркина Романа -  с 
днем рождения, с повышением 
по службе! Желаем здоровья, 
желаем успеха, чтоб слезы бле
стели только от смеха, чтоб 
счастье и радость в улыбке све
тились, чтоб все пожелания 
осуществились. Ирина, Сергей, 
Андрейка. *

• Роман! В твой чудесный 
день рожденья нам разреши те 
бя обнять и подарить стихотво
ренье, любви и счастья поже
лать. И пусть здоровье будет 
крепким, а сердце вечно моло
дым, пусть каждый день твой 
будет светлым на радость нам и 
всем родным. Жена Марина, 
дети Дима, Настя, Лена.

Гшме управление общего -■
н профессионального образования 
Администрации Иркутской обл.

Областной Центр образования ■
Альтернативное обучение t
(ускоренная п -----

окончания ш колы, *
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Открытая школа № 7. Тел. 53-06-76 
М0 У  средняя школа № 30. Т. 55-5В-45

• Бояркина Романа Ми
хайловича -  с днем рождения! 
Желаем здоровья, желаем ус
пеха, чтоб слезы блестели 
только от смеха. Чтоб счастье и 
радость в улыбке светились, 
чтоб все пожеланья осуществи
лись. Евгений, Вера, Танюша.

• Любимого сына Романа 
-  с днем рождения! Желаем мы 
сыну здоровья и силы, чтоб 
этих даров лет на сотню хвати
ло. А если, по счастью, их хва
тит на 200, то мы бы хотели про
жить с тобой вместе. Попутчи
ком в жизни удача пусть будет, 
успехи, улыбки и добрые люди. 
Папа, мама.

• Горячо любимую жену 
Алену -  с днем рождения! Ж е
лаю счастья, здоровья и терпе
ния, скоро будем вместе. Твой 
муж Андрей.

■ Суворову Клавдию Ио
сифовну -  с днем рождения! 
Не грусти, что снова день рож
дения, и год прошел, который 
не вернешь, ведь были в нем 
прекрасные мгновения и счас
тье от того, что ты живешь. Го- 
рянкины.

• Дорогого Скрынника Во
лодю -  с днем рождения! Ж е
лаем тебе здоровья, вечного 
стремления. Среди мужчин 
быть лучше всех. Всегда быть 
сильным и красивым, веселым 
и трудолюбивым и пусть над го
ловой горит счастливая звезда, 
а если будет трудно, то знай, 
что мы всегда с тобой. С любо
вью жена Лена и дети Денис, 
Таня.

• Поздравляю дорогого 
мне человека Агаркову Свет
лану с юбилейной датой! Знай, 
ты навсегда для меня такая, ка
кой я тебя увидел в 69-м году:

золотозубая улыбка ослепляла 
ярче солнца и заставляла серд
це биться, как при беге. Моя не- 
сбывшаяся мечта. А-р.

• Твое имя под стать тебе -  
Светлана: все становилось 
светлым, когда была ты рядом, 
голос твой по телефону звучал 
для меня лучше музыки. Я ни
когда не чувствовал сладость 
твоих губ, тепло твоих ладоней, 
я только мог мечтать и быть с 
тобою в чудном сне. Как эта 
жизнь, уходит мое время, уйду 
за горизонт с твоим именем 
Светлана. А-р.

• Дорогого брата Каш у«* 1̂  
на Михаила -  с 19-летием! Те
бе желаю я здоровья, счастья, 
пусть будут рядом радость и 
мечта. И пусть из всех мужских 
моральных качеств в тебе силь
нейшим остается доброта. Уда
чи тебе на все года, здоровья 
крепкого всегда, счастливой 
жизни, и тогда все остальное -  
ерунда. С успешным окончани
ем сессии. Твоя сестренка Та- 
нюха.

• Кашулина Михаила -  с
днем рождения! Желаем, чтоб 
жилось, как в раю: вместо вод
ки пить коньяк, на закусочку -  
судак, праздничный торт потол
ще, за столом друзей поболь
ше. Мама, папа, сестра, пле
мянник Сережа.

• Милое солнышко, племян
ницу и сестренку ТютринуСве- —1 
ту -  с  18-летием! Что пожелать % 
тебе, не знаем, словами выра
зить нельзя. Любви тебе не же
лаем, она придет к тебе сама. 
Ж елать же счастья неудобно, 
его ведь надо заслужить. От 
всей души тебе желаем с хоро
шим пареньком дружить. Моск-
ВИТИНЫ. “Star4  '

• Милого папочку Москви- 
тина Виктора -  с днем рожде
ния! Спасибо за то, что есть ты у 
нас, что видим и слышим тебя 
каждый час, за добрую душу и 
теплое слово, за то, что не ви
дим мы в жизни плохого. Будь 
счастлив и оставайся таким, ка
кой ты есть. Желаю радости и 
счастья, здоровья крепкого 
вдвойне, желаю самого просто
го -  живи подольше на'земле. 
Дочь Людмила.

• Дорогую сестричку Веру 
поздравляю с 50-летним юби- -- 
леем! Всего тебе хорошего в 
жизни. Твой брат.

• Самого хорошего папочку 
Ш ироколобова Николая с 
днем рождения поздравляют 
родные и близкие! Желаем от
личного здоровья, много счас
тья, успехов и удачи во всем. 
Крепко целую, дочь.

• Тютрину Свету -  с днем 
рождения! Будь всегда здоро
вой, будь всегда счастливой, 
будь, как солнышко, красивой и 
веселой. Пусть в жизни ждут те
бя лишь теплые слова, и сердг *  ._ 
никогда от боли не заплачет. И 
пусть всегда твоя кружится го
лова от счастья, от любви и от 
удачи. Сестра Люда.

• Дорогую нашу любимую 
бабушку Краснову Клавдию  
Ивановну -  с днем рождения! 
Желаем тебе отличного здоро
вья, успехов в твоей светлой 
жизни. Ты -  наша самая лучшая 
бабушка. Москвитины.
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\  Р  Поздравляю *  А  
всех работников / г

S ' ангарского Ш
здравоохранения с “■* 
профессиональным  

праздником. 
Счастья, 

успеха и благо
получия вам, 

дорогие коллеги, 
в вашем 
нелегком  

и благодарном 
труде.

Ирина Сафронова,7 f l депутат Ангарской . ф  
городской Думы. фШ

■ Атаева Александра -  с
днем рождения! Целую милые 
глаза, желаю множество улы
бок. Любимый, в жизни никогда 
не повторяй больших ошибок. 
Желаю радости сполна, добра, 
удачи и везенья, а так как я люб
лю тебя, побольше ласки и тер
пенья. Жена Светлана, дочь 
Анастасия.

• Поздравляем с 60-летием 
М осесян Людмилу Троф и
мовну! Родные, близкие.

_  • Дорогую маму М осесян 
Людмилу Трофимовну -  с 60- 
летием! Желаем долгих счаст
ливых лет, здоровья, радости. 
Мы тебя очень любим. Спасибо 
за то, что ты есть. Твои дети Ве
ра, Валера.

• Дорогого внука Степано
ва Юрия -  с днем рождения! 
Пусть сбудется все, что ты хо
чешь, пусть сбудется все, что ты 
ждешь, пусть прямой будет твоя 
тропинка, по которой ты пой
дешь. Баба, деда.

• Степанова Юрия -  с днем 
рождения! Пусть в этом мире 
для тебя горит счастливая звез
да. Ты молод, и это много зна
чит для тебя. Желаю радости, 
тепла, будь счастлив ты всегда. 
Твоя сестренка Наташа.

■ Дорогого и любимого сы
на Степанова Юрия -  с днем 
рождения! Что пожелать тебе? 
Богатства иль удачи? От жизни 
каждый хочет своего. А я желаю 
только счастья, чтоб было по
немногу, но всего. Мама.

• Дронову Жанну Василь
евну -  с днем рождения! Пусть 
будет в жизни все, как прежде: 
ЯъЭбвь, уверенность, надежда. 
Движенье к цели и удача, а 
сердце -  добрым и горячим. 
Наумовы.

■ Дронову Жанну Василь
евну -  с днем рождения! Пусть 
жизнь тебя удачей встречает, не 
огорчит тебя судьба. Пусть тот, 
кого ты крепко любишь, с тобою 
будет навсегда. Все мы.

■ Дронову Жанну Василь
евну -  с днем рождения! Жан- 
чик-одуванчик, желаю тебе все- 
го-всего и побольше. Мы тебя 
любим. Оксана.

• Дронову Жанну Василь
евну -  с днем рождения! Желаю 
счастья, здоровья, любви и все
го самого наилучшего. Будь 
счастлива. Оксана.

■ Бердникова Дмитрия -  
с 20-летием! Желаю тебе всего 
самого наилучшего. Будь счаст
лив. Знакомая.

• Олюшка, поздравляю те 
бя с днем рождения! Твой Ки- 
сунчик.

• Любимую сестричку Веру 
-  с юбилеем! Желаю быть все
гда здоровой, всегда улыбкой 
день встречать, не знать обид, 
болезней, горя и никогда не 
унывать. Я люблю тебя. Галя.

• Дорогую тетю Веру Сер- 
кину -  с юбилеем! Желаю счас
тья, здоровья вам и вашей се 
мье. Всего наилучшего. Ваш 
племянник Василий Домашев- 
ский.

■ Дорогую Веру Васильев
ну Серкину -  с юбилеем! Как 
солнечный день, как чудесная 
сказка, пусть жизнь ваша будет 
все время прекрасна. Племян
ник Валера, внуки Максим, Ро
ман.

• Дорогую сестру Веру В а
сильевну -  с юбилеем! Удач те
бе на все года, здоровья креп
кого всегда. В этот прекрасный 
день я рядом с тобой. Петер
бург, люблю, Иван Домашев- 
ский.

• Дорогую сестренку -  с
50-летием! Желаю всего хоро
шего, особенно здоровья. Брат 
Ким.

• Любимую сестренку Мо
роз Наталью хочу поздравить с 
днем рождения! Наташа, я хочу, 
чтобы ты была самой счастли
вой, самой любимой, красивой, 
желанной и чтобы неудачи и ра
зочарования в жизни обходили 
твой дом стороной. Любимая 
сестренка Таня.

• Любимую племянницу 
Мороз Наталью -  с днем рож
дения! Желаю быть всегда сча
стливой, где счастье, там и кра
сота. А женщина с улыбкой ми
лой прекрасней, чем сама вес
на. Пусть будет счастье каждый 
год, пусть здоровье крепче бу
дет. Пусть радость никогда не 
обойдет, благополучье не забу
дет. Люда.
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Уважаемые усодьчане!
Просветительский совет при фонде по 

воссозданию усольского 
Спасо-Преображенского храма 
приглашает вас присоединиться 

к празднованию дня Святой Торицы. 
Празднование начнется в субботу 

в 16 часов со всенощного бдения в храме.
В воскресенье в 8 часов -  

божественная литургия, 
в 11 часов -  крестный ход вокруг храма, 
в 12 часов -  празднование продолжится 

на территории курорта «Усолье».
В программе: концерт духовной музыки, слово 
пастыря, народные игры, веселые сюрпризы, 

концерт популярной музыки. 
Собранные средства от проведения концерта 

пойдут на восстановление Спасо- 
Преображенского храма.

V
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■ Дорогую Мороз Наталью
-  с днем рождения! Желаю сча
стья шоколадного, здоровья ви
ноградного, жизни клубничной 
и рюмочку «Столичной». Целую 
и обнимаю крепко-крепко. Сер
гей.

• Любимую дочь Мороз 
Наталью -  с днем рождения! 
Доченька, я желаю тебе здоро
вья, личного счастья, радостно
го материнства, материальных 
благ и исполнения всех твоих 
желаний. Мама.

• Головачевскую Светоч
ку -  с днем рождения! Твоя 
жизнь впереди -  это ты не за
будь. Постарайся найти в жизни 
правильный путь. Желаю много- 
много смеха, здоровья, радос
ти, успеха. Тетя Катя.

• Головачевскую Свет
ланку -  с днем рождения1! Будь 
чиста, как родничок, и светла, 
как солнышко. Будь красива, 
как цветок, и мила, как Золушка. 
Тетя Юля.

■ Головачевскую Светоч
ку -  с днем рождения! Пусть все 
мечты твои сбываются, пусть 
рядом будут все твои друзья, 
пусть люди тебе, Светланка, 
улыбаются, пусть в этот день 
все будет только для тебя. Тетя 
Наташа.

• Головачевскую Свету -  с 
днем ангела! Внученька, люби
мая, родная, ты расти, как роза, 
расцветай, слез, обид и горес
тей не зная, мир своей улыбкой 
озаряй. Будь здоровой, краси
вой и самой счастливой. Твоя 
бабуля Валя.
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Поздравляю  
коллективы  

отделений реани
мации и травмато

логии М СЧ -36 
с наступающим  

Днем медицинско
го работника.

^  О т  всей души 
желаю здоровья, 
!счастья, удачи.

С  огр о м н о й  б л а го д а р 
н о сть ю  Т а т ь я н а  

Н о в о ж и л о в а .

Ш

- Головачевскую Свету -  с
днем рождения! Что пожелать 
тебе в твой день? Чтоб ты росла 
красивой, ладной, чтоб век не 
знала слова «лень», обид и за
висти досадной. Чтоб только 
ярки были краски твоих сбыва
ющихся снов. И принца юного 
из сказки, и шелка алых пару
сов. Пусть этим всем владеешь 
ты, но без борьбы и суеты. Де
дуля Коля.

• Милую, любимую доченьку 
Елену -  с днем рождения! 
Пусть солнце светит в день рож
денья и голубеют небеса, и 
пусть любовью окружают род
ные, дети и друзья. С любовью 
твои мама, папа.

• Поздравляем Мошкина 
Петра Дмитриевича с 75-ле
тием! Желаем в жизни всего са
мого хорошего, а самое главное
-  здоровья. Мошкины.

• Поздравляю Жмурова 
Виктора Федоровича с днем 
рождения! Всего доброго и хо
рошего вам. С уважением ваш 
должник В .В .

• Поздравляем Гостеву 
Ульяну Павловну с днем рож
дения! Желаем крепкого здоро
вья, успехов и счастья, С уваже
нием Р.В. и В .В .

• Поздравляем Мартынен
ко Александру Ивановну с 
днем рождения! Желаем семей
ного счастья, успехов во всем и 
всего самого лучшего в жизни. 
С уважением Роза Васильевна, 
Вероника, дети.

• Поздравляю Дружинина 
Владимира Ивановича с днем 
рождения! Желаю любви, счас
тья, здоровья и спокойствия, 
много денег. Р.В., B .C .

• Поздравляю Дружинина 
Владимира Ивановича с днем 
рождения! Желаю всего наилуч
шего в жизни. Люби людей, 
будь щедрым и добрым. Целую. 
Вера.

■ Поздравляем Вову Дру
жинина с днем рождения! Ж е
лаем всего хорошего. Успехов и 
отличного настроения. Целуем. 
Диана, Дима.

• Любимую доченьку Савва- 
тееву Катю -  с 18-летием! Ж е
лаем тебе света и добра. Пусть 
бережет тебя судьба. Пускай 
хранят все боги, уходят прочь 
тревоги. Любви и счастья.Твои 
мама, папа, Витя, Коля.

• Артеменко Надежду Ни
колаевну -  с днем рождения! 
Желаем, чтоб время на все на
ходилось: на смех, на любовь и 
на всякую малость, и все удава
лось, и все получалось. Коллек
тив д/у №70.

• Ворохалову Людмилу 
Васильевну -  с юбилеем! Ж е
лаем быть вам нежной и краси
вой и много-много лет еще про
жить, и не забудьте всех нас не
пременно на юбилей столетний 
пригласить. Коллектив д/у №70.

• С юбилеем Ворохалову 
Людмилу Васильевну! Ж ела
ем счастья много-много, чтоб 
радость верной спутницей бы
ла. И чтоб всегда на жизненной 
дороге хватило вам вниманья, 
ласки и тепла. 50 лет вам жизнь 
отсчитала, и сегодня в назна
ченный час мы желаем на дол
гие годы жить, работать и быть 
среди нас. Администрация д/у 
№70.

• Денисову Ирину Алек
сандровну -  с днем рождения! 
Желаем, чтоб в кармане шелес
тело, зеленело и звенело, чтоб 
всегда на все хватало, чтоб без
денежья не знала. И, конечно, 
будь здорова, весела и озорна. 
Коллектив д/у №70.

• Черткову Марину Пет
ровну -  с днем рождения! По
больше вам отдыха, меньше ра
боты. Больше радости, меньше 
заботы. Больше солнышка, 
меньше ненастья. И большого- 
большого счастья. Коллектив 
д/у №70.

• Власюк Светлану Нико
лаевну -  с днем рождения! Ж е
лаем искренне, сердечно не 
знать волнений и забот, чтобы 
сопутствовали вечно здоровье, 
счастье и любовь. Коллектив 
д/у №70.

• Ефременко Людмилу 
Ивановну -  с днем рождения! 
Не смотри на жизнь уныло, не к 
лицу она, печаль. Выше голову, 
Людмила, чтоб за далью видеть 
даль. Не пристанет к нам кручи
на, если верить в чудеса. В то, 
что наша бригантина вновь под
нимет паруса. Коллектив д/у 
№70.

• Елену Сергеевну Жилки
ну с днем рождения. Желаю вам 
добра и счастья, оставайтесь 
такой же милой, доброй и кра
сивой. Валентин.

Усолье
• Толстихину Таню с днем 

рождения! Желаю счастья и до
бра, любви, улыбки и тепла. 
Будь всегда здоровой, милой и 
веселой. Тищенко Сергей.

• Дорогого брата Толстихи- 
на Романа с днем рождения! 
Желаю, желаю, желаю ... Не 
знаю, чего пожелать. Желаю на 
кактус свалиться и долго упорно 
орать. Сестра.

• Двоюродного брата Тол- 
стихина Романа с днем рожде
ния! Желаю здоровья и счастья. 
Солдатов Николай.

• Толстихина Романа с 
днем рождения. Желаю успехов 
в учебе и работе, счастья в лич
ной жизни, здоровья и хороших 
друзей. Тищенко Сергей.

• Дорогого брата Толстихи
на Романа с днем рождения! 
Желаю счастья, вот и все. А бу
дет счастье, будет все. Брат 
Сергей.

• Дорогого сына Толстихи
на Романа поздравляем с днем
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рождения! Живи на свете много 
лет, родной наш, милый чело
век. Мама, папа.

• Т о лсти хи н а  Р о м ан а с
днем рождения! Какой сегодня 
день прекрасный. Ведь в этот 
день родился ты . Здоровья, 
счастья желаем мы. Твоя семья.

• Любимого сына Спалвена 
Антона с днем рождения! Ж е
лаем счастья и добра и вечной 
юности цветенья, улыбок, солн
ца и тепла в твой светлый пра
здник -  день рожденья! Мы тебя 
любим. С пожеланиями мама и 
папа.

• Дорогого брата Спалвена 
Антона с днем рождения! Пусть 
в мире для тебя все двери рас
пахнутся. Пусть будет все: гро
за, метели, пусть будут радость 
и покой, а если будет очень 
трудно, то знай, что мы всегда с 
тобой. С  наилучшими пожела
ниями брат Виталик, Евгений.

• Подругу Максименко Иру 
с днем рождения! Будь всегда 
веселой, будь всегда счастли
вой, будь всегда любимой, доб
рой, смелой, милой. Твоя по
друга Оля.

• Подругу Перетолчину 
Олю с днем рождения! Желаю 
много светлых дней, хороших 
преданных друзей, здоровья, 
счастья! Незнакомка.

• Дочку Перетолчину Олю 
с днем рождения! Желаем-счас
тья и добра и вечной юности 
цветенья, улыбок, солнца и теп
ла в твой праздник -  день рож
дения! Мама и папа.

• Дорогую жену Жилкину 
Елену Сергеевну с днем рож
дения! Пролетают года, словно 
пух с  тополей. Не грусти, прово
жая их взглядом. Ведь года не 
беда, сколько есть -  ерунда, 
коль родные и близкие рядом. 
Муж Коля.

• Милая мамочка Жилкина 
Елена Сергеевна, с днем рож
дения тебя! От всей души тебе 
желаем побольше счастья и до
бра. Желаем то, о чем мечта
ешь, о чем ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встреча
лись, чтоб смех твой слышался 
всегда. Желаем крепкого здо
ровья, улыбок, солнца и тепла. 
Дочери.
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ДАМЫ
• Привлекательная блондинка 19 

лет, замужем, желает вести тайную 
эротическую переписку. От вас же
лательно фото и богатая фантазия. 
Конверт с обратным адресом. Ан- 
гарск-32, 512025.

• Одинокая женщина желает по
знакомиться с мужчиной. О себе: 
50-164-74, жилье отсутствует. Ан
гарск-28, 2661.

• Буду рада знакомству с мужчи
ной, близким по возрасту, для серь
езных отношений. О себе: 45-163- 
55, с в/о, без в/п, самостоятельная. 
Ангарск-19, 700883.

• Познакомлюсь с мужчиной 50- 
60 лет не ниже 172 см, в/п в меру. О 
себе: 50-169-69, работаю. Нужна 
опора, те. крепкое мужское плечо. 
Ангарск-21, 764769.

• Одинокая женщина желает 
встретить мужчину своего возрас
та, независимого, без в/п. О себе: 
65 лет, среднего роста, в меру пол
ная, обеспечена. Ангарск-13, 
010518.

• Надоели похотливые косые 
взгляды и оскорбительные предло
жения. Сердце ’’замерзает” от оди
ночества, хочется нежности и теп
ла. Может, найдется мужчина 33-45 
лет, не ниже 175 см, который суме
ет отогреть сердце, душу, тело. 
Можно длр нечастых встреч, но на 
продолжительное время. О себе: 
стройная кареглазая брюнетка, 31- 
170-65, спокойная, нежная, ласко
вая. Судимых, пьющих и коллекци
онеров прошу не беспокоиться. Ан
гарск-30, 650853.

Стройная привлекательная 
брюнетка (28-170-66) ищет нежно
го, ласкового, заботливого мужчину 
для нечастых приятных встреч, ко
торый помогал бы материально. 
Судимые и пьющие, это не для вас. 
Ангарск-30, 39943.

• Хочу любить и быть любимой, 
хочу ласкать и быть обласканной. 
Где ты, заботливый, нежный, само
стоятельный мужчина старше 34 
лет, выше 175 см. Отзовись! Я жду 
тебя! Из УК не беспокоиться. Ан- 
гарск-30, 2712.

• Где ты, одинокий, симпатичный, 
свободный, самый лучший человек 
на свете. Жду тебя и надеюсь на 
встречу. О себе: 48-160-65. Ан
гарск-25, 538272.

• Познакомлюсь с мужчиной, при
ятным в общении и сильным в люб
ви. Наши встречи днем, место ва
ше. О себе: 37-165-58, замужем. 
Чистоплотность, тайна взаимоот
ношений. Ангарск-31, 618791.

• Одинокая женщина желает по
знакомиться с мужчиной до 65 лет. 
Подробности при встрече. Для се
рьезных отношений. Ангарск-28, 
176.

• Симпатичная Львица (18-172- 
62), не вкусившая запретный плод 
любви, желает встретить того, ко
торый подарит свою любовь и лас
ку. Тебе от 20 до 23 лет, рост выше 
175, спортивного телосложения. 
Женатых, судимых и озабоченных 
прошу не беспокоиться. Ангарск- 
30, 705005.

• Познакомлюсь с порядочным 
одиноким мужчиной для дружбы и 
любви, желательно с а/м, для сов
местных поездок на природу. О се
бе: 40-158, разведена, но на брак 
не претендую, стройная. Ангарск- 
41, 027494.

• 45 лет, рост 168, блондинка, ищу 
мужчину 45-60 лет для встреч на 
его территории, рост 170 и выше. 
Телефон есть, о себе при встрече. 
Ангарск-12, 694106.

• Стройная обаятельная девушка 
с в/о (29-173-59) с ребенком ищет 
надежного спутника до 40 лет без 
материальных и жилищных про
блем для серьезных отношений. 
Пьющих, судимых и наркоманов 
прошу не писать. Желателен теле
фон. Ангарск-6, 656885.

• Бескорыстная, вдова, для серь
езных отношений хочет познако
миться с одиноким худощавым 
мужчиной 53-60 лет, рост 175-180, 
ведущим правильный образ жизни, 
имеющим авто. Алкоголиков и су
димых прошу не беспокоиться. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-13, 
654811.

• Мне 29, рост 165, воспитываю 
сына 11 лет, познакомлюсь с муж
чиной 30-37 лет, которому мой сын 
не будет помехой. Судимых прошу 
не писать. Ангарск-38, 25 97 
036972.

• Я жду этой встречи давно. Ско
рей напиши мне письмо. Единст
венный, где ты? Согрей мою душу, 
откликнись, родной мой, я жду. Хо
чу встретить своего единственного 
и неповторимого, по гороскопу Во
долея, Близнецов, Льва или 
Стрельца, 1952, 53, 56 или 57 гг. 
рождения. Я: Весы, 42-165-60, с 
в/о, без е/п. Ангарск-32, 722241.

• Женщина (49-166) познакомит
ся с мужчиной для серьезных отно
шений, желательно вдовцом. Ан
гарск* 12, 698592.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. Мне 48 лет, 
рост 167. Жду писем. Ангарск-25, 
3816.

• Две девушки для серьезных от
ношений желают познакомиться с 
двумя парнями не ниже 170 см. Нам 
17, вам 19-23. Судимые и наркома
ны, не пишите. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 25 98 117570.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной, близким по возрасту, с 
авто. Стройная, приятной внешнос
ти женщина (47-170) с ч/ю, есть те
лефон, квартира. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 26721354.

• Одинокая, привлекательная, 
стройная женщина (47-170), хозяй
ка, с ч/ю, познакомится с порядоч
ным мужчиной 47-55 лет с авто, для 
любовных отношений. Телефон 
есть. Ангарск-36, 157.

• Хочу познакомиться с порядоч
ным мужчиной до 53 лет с авто. О 
себе: стройная, привлекательная 
женщина с добрым сердцем, 48- 
170, с ч/ю, хозяйка. Есть телефон, 
квартира. Ваш телефон. Ангарск- 
36, 600920.

• Серьезная и веселая, стропти
вая и покорная. Сегодня — элегант
ная дама в деловом костюме, завт
ра — простая девчонка в шортах. И 
все это я. Мне 27 (168-57), матери
ально независима. Хочу познако
миться с интересным во всем муж
чиной, умным, сильным, финансово 
независимым, надежным, с ч/ю и 
а/м. Ангарск-30, 684897.

• Симпатичная, неглупая, серьез
ная, но не зануда, с ч/ю полный по
рядок, не ханжа, без мат. проблем. 
Мне 28 (170-56). Познакомлюсь с 
мужчиной, с которым хотелось бы 
утонуть в океане взаимной страсти, 
нежности и ласки. Вы умный, поря
дочный, без мат. проблем, жела
тельно с а/м. Ангарск-30, 73851.

• Замужняя девушка приятной 
внешности познакомится с чисто
плотным порядочным мужчиной до 
40 лет для души и тела (для прият
ных нечастых встреч на вашей тер
ритории). Ангарск-13, 025712.

• Молодая замужняя симпатичная 
девушка (26-168-50) познакомится 
с порядочным мужчиной, симпа
тичным, с ч/ю, а/м, нескупым, для 
встреч. Остальное при встрече. Те
лефон ее ускорит. Ангарск-32, 25 99 
200707.

• Симпатичная шатенка (22-164- 
60) ищет щедрого любовника для 
нечастых встреч на его территории. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
26, 66.

• Симпатичная замужняя девушка 
с пышными формами желает по
знакомиться с порядочным состоя
тельным мужчиной до 40 лет для 
нечастых незабываемых встреч на 
его территории. Подробности при 
встрече. Ангарск-26, 048889.

• Скромная, веселая, симпатич
ная, 43-164-70, без особых про
блем и в/п, желает иметь постоян
ного друга. Есть дочь 8 лет. Из УК, 
альфонсов, злоупотребляющих ал
коголем прошу не беспокоиться. 
Ангарск-16, 518629.

• Хочу познакомиться с обеспе
ченным симпатичным молодым че
ловеком до 30 лет. О себе: 23-170- 
58, симпатичная. Буду верной же
ной. Только для серьезных отноше
ний. Есть телефон. Ангарск-26, 
599273.

• Высокие парни, где вы? Ау! От
зовитесь! Девушка 22 лет, рост 175, 
познакомится с парнем до 30 лет. 
Фото, возврат 100%. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-16, 511265.

• Познакомлюсь с порядочным, 
умным, нежадным мужчиной с ч/ю,
35-45 лет, для приятных нечастых 
романтических встреч. О себе: 30- 
165-60, Водолей. Отвечу на по
дробное письмо. Ангарск-30, 
588740.

• Интересная женщина (45-169- 
69) желает познакомиться с одино
ким самостоятельным мужчиной 
без жилищных и материальных 
проблем. Есть кв-pa, участок. Ан
гарск-25, 619623.

• Молодая девушка 17 лет желает 
познакомиться с молодым челове

ком 18-20 лет. От вас подробное 
письмо. Фото, возврат 100%. Ан
гарск-30, 248353.

• Молодая девушка желает найти 
свою вторую половину. Вам 22-28 
лет, в/п в меру. О себе: 21-168-60. 
От вас подробное письмо. Фото 
желательно. Озабоченных прошу 
не беспокоиться. Ангарск-30, 
293455.

• Познакомлюсь с молодым чело
веком до 30 лет для серьезных от
ношений. О себе: Овен, 28-165-55. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
30, 580518.

• Женщина приятной внешности 
(48-166-64) желает познакомиться 
с порядочным мужчиной, во всем 
знающим меру, для серьезных от
ношений. Желателен телефон. Ан
гарск-30, 504386.

• Познакомлюсь с порядочным 
простым мужчиной, семейное по
ложение значения не имеет. О себе: 
40-160-62, симпатичная, без мате
риальных проблем, есть телефон. 
Остальное при встрече. Любителей 
спиртного, из УК прошу не писать. 
Ангарск-30, 656850.

■ Ищу спутника жизни до 65 лет. 
Мне 65 (165-75). Ангарск-25, 
680251.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с мужчиной до 65 лет. 
Мне 58, рост 170, вес 70. Ангарск- 
25, 684112.

• Надеюсь встретить настоящего 
друга в лице порядочного целеуст
ремленного мужчины 46-56 лет. 
Имею и достоинства, и недостатки. 
Пьющих, судимых и сексуально 
озабоченных прошу не писать. Те
лефон поможет встрече. Ангарск- 
38, 000583.

• Две серьезные дамы желают по
знакомиться с порядочными оди
нокими мужчинами 55-65 лет для 
серьезных отношений. Ангарск-38, 
3932707.

• Познакомлюсь с порядочным, 
внешне приятным мужчиной до 60 
лет, рост 170, желательно с а/м. О 
себе: вдова, 56-158-70. Ангарск- 
36, 592015.

• Привлекательная миниатюрная 
женщина (40-160-55) познакомится 
для серьезных отношений с мужчи
ной не старше 45 лет. Ангарск-29, 
729161.

• Ищу мужчину до 40, духовно не 
обделенного, способного в сексе, с 
нормальным достатком, любителя 
пухленьких женщин. Мне 32, рост 
167. Возможны серьезные отноше
ния. Ангарск-6, 003759.

• 29-170, приятной внешности, не 
глупа, весела, не богата, работаю, 
одинокая полная дама, познаком
люсь с одиноким, материально и 
жилищно независимым мужчиной. 
Ангарск-34, 86140.

• Ищу друга, ласкового и весело
го, до 50 лет, с а/м, неженатого, в/п 
в меру, для дружбы и любви. О се
бе: 39-170-62, разведена. Осталь
ное при встрече. Ангарск-6, 
645194.

• Познакомлюсь с добрым само
стоятельным мужчиной старше 40 
лет. О себе: 39-157-52, безработ
ная, дочь-старшеклассница, квар
тира, огород. Отвечу на номер те
лефона. Ангарск-26, 700145.

• Нежная женщина (39-163-62) 
будет рада знакомству с чистоплот
ным порядочным мужчиной. Ан
гарск-30, 717136.

• Буду рада встретить любовника- 
друга. Интеллект и ч/ю имеют осо
бое значение. Мне 33 года, высшее 
образование, люблю жизнь. Ан
гарск-19, 5360596.

• Стану подругой, любовницей 
одинокому состоятельному мужчи
не 35-45 лет. В наличии ум, красота, 
тепло души. Мне 30 лет (167-55). 
Взамен от вас понимание, под- 
цержка моральная и материальная. 
Ангарск-26, 482.

• Познакомлюсь с нормальным 
работающим мужчиной для созда
ния счастливой семьи, обязателен 
хороший характер. О себе: 29-164- 
63. Симпатичная, без детей, рабо
таю, гулять некогда. Одноразовые, 
жадные, с претензиями, оставай
тесь одни. Ангарск-25, 068611.

• Желаю познакомиться с пылким 
Ромео или энергичным Дон-Жуа- 
ном. Желательно фото + телефон. 
Мне 23 (170-62). Ангарск-30, 2602.

• Мне 40 лет. Хочу быть королевой 
для тебя. За мной приедешь на сво
ей машине. Для приятных интим
ных встреч. Тебе до 45 лет. Телефон 
обязателен. Ангарск-30, 702728.

• О себе: 28-50-160, сыну 7 лет. 
Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 40 лет. В 
этом возрасте у нормального чело
века должно быть все. У нас нет а/м 
и хозяина в доме. Усолье-16, 
2427773.

• Женщина 25 лет, красивая, за
мужем, познакомится с мужчиной 
25-45 лет для встреч. Мат. под
держка обязательна. Усолье-15, 
,745200.

• Девушка (26-156-48) познако
мится с мужчиной старше ее, для 
общения, в том числе и интимного. 
Ангарск-27, 324156.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек хочет позна

комиться с девушкой приятной 
внешности, 18-20 лет, для дружбы. 
О себе: 22-177-65, Кошкарев Алек
сей, подробности при переписке. 
Ангарск-9, УК 272/14, отр. 10.

• Мне 40 лет, одинок, проживаю 
со старыми родителями, познаком
люсь с женщиной, можно с ребен
ком. Домосед, простой. Телефон не 
пишите. Ангарск-30, 541328.

• Познакомлюсь с девушкой для 
приятных встреч на вашей террито
рии. Вам 19-30 лет. О себе: 23-178, 
чистоплотен, есть а/м, обеспечен. 
От вас письмо с фото. Ангарск-27, 
657824.

• Ищу женщину, которая смо'жет 
родить мне дочку по имени Ириноч
ка за приличное вознаграждение. С 
моей стороны забота, ласка, уход и 
все остальное. Ангарск-29, 669237.

• Драгоценные дамочки, не упус
тите свое счастье, рискните — и не 
ошибетесь. Познакомьтесь с моло
дым парнем 20 лет (рост 180), 
спортивного телосложения. У.меня 
все есть, кроме той, которая за
жжет луч света в сердце. Адрес: Ир
кутск, 664058, УК 272/6, 3 отр., Гав- 
рюшкову Дмитрию.

• Симпатичный, молодой, сред
него роста (29-172-60) мужчина, не 
спонсор, ищет себе для нечастых, 
но приятных встреч на вашей тер
ритории сексуально грамотную и 
раскрепощенную, но не вульгарную 
девушку 17-35 лет. Чистоплотность 
обязательна. Не пожалеешь!. Ан
гарск-25, 2432822.

• Если тебе скучно и грустно и не
кому подать руки, просто возьми и 
напиши. О себе: 38 лет, высокий, 
симпатичный, t  ч/ю. Может, я тот, 
кого тебе не хватает? Ангарск, УК 
272/7, Помазанову Владимиру.

• Желаю познакомиться с обая
тельной девушкой 25-30 лет, кото
рую не пугает мое положение. О се
бе: 28-185-80, Сергей, с постоян
ным ч/ю. Адрес: Ангарск-9, УК 
272/7, 4 отр., Радину Сергею.

• Отбываю срок, и не видно ему 
ни конца ни края. Может быть, най
дется "ненормальная”, которая 
поддержит морально. О себе: блон
дин, 34-175-75. Иркутск, ул.Писа- 
рева, 13, УК 272/3, Локтионову.

• Сергей, Лев, 30-165, разведен, 
бывший офицер МВД, спортсмен, 
желает познакомиться с женщиной, 
которая станет верной на всю ос
тавшуюся жизнь. Ребенку буду рад. 
Жду и надеюсь. Иркутск, ул.Писа
рева, 13, УК 272/3, 10 отр., Макаро
ву Сергею Анатольевичу.

• Девчонки, отзовитесь! Хотим 
помочь нашему другу найти лю
бовь. Он симпатичный кареглазый 
Овен, 23-170, спортивного тело
сложения, с ч/ю, без в/п. Мечтает 
встретить и полюбить ласковую 
спокойную девушку. Письмо + фо
то. Ангарск-30, 705005.

• Милые дамы! Очень надеюсь 
познакомиться с доброй женщи
ной. Внешнрсть и материальное 
положение значения не имеют. Ва
ши дети только в радость. О себе: 
26 лет, рост 179, Рак. Ангарск-9, УК 
272/7, 1 отр., Акимову Александру.

• Познакомлюсь с материально 
обеспеченной женщиной для ин
тимных встреч. О себе: 30-177-70, 
чистоплотен, порядочен. Ангарск- 
30, куп. 0767759.

• Познакомлюсь с девушкой, ко
торую не пугает, что я в местах, не 
столь отдаленных, для серьезных 
отношений. Желательно фото, вер
ну на 100%. О себе: 23-179, Дра
кон-Дева. Пишите все! Ангарск-9, 
УК 272/2, отр. 1, Непомнящих Сер
гею В.

• Молодой парень 23 лет, без в/п, 
работаю, хочу познакомиться с мо
лодой спокойной девушкой без в/п, 
для серьезных отношений. Если 
можно, вышли фото, верну обяза
тельно. Ангарск-25, 7064061.

• Познакомлюсь с девушкой для 
приятного общения, в скором вре
мени возможна встреча. Мне 18 
лет, в данное время лишен свобо
ды, но скоро конец срока. Пишите, 
отвечу всем. Можно фото. Адрес: 
АВК, п.Юго-Восточный, 4 отр., Ива
щенко Юрию.

• Мужчина без проблем ищет же
ну на всю оставшуюся жизнь, тоже 
без проблем. Работаю, в жилье 
стеснен, 57-176-77, возраст роли 
не играет, главное, было бы жела
ние жить вместе и любить. Ангарск- 
30, 538341.

• Милые и добрые, скромные и 
верные, хозяйственные и домаш
ние, это для вас. Лев, 27-170-62, 
ищу одну надолго, желательно на
всегда. Работаю, не пью, есть все, 
кроме тебя. Фото верну при встре
че. Ангарск-32, 2024.

• Пролетела моя стрела, не найдя 
царевну. Закину невод, может, пой
маю золотую рыбку, которая испол
нит 3 желания: напишет, вышлет 
фото и конверт с о/а. Стрелец, 24- 
175-70. Адрес: Ангарск, УК 272/2, 3 
отр., Тихвинскому Сергею.

• Очень хочется познакомиться с 
девушкой 20-25 лет. О себе: 21- 
174-65, познакомлюсь для серьез

ных отношений. Подроби»— ,! в 
письме, вышлю фото. Отвечу - 
100%. Ангарск-9, УК 272/2, 1 отр., 
Мкртчан Макс. Ш.

Мне 18 лет, рост 175, Близнецы. 
Ищу тебя, единственную и неповто
римую. Хочу, чтобы ты была рядом. 
Если кто-нибудь тоже одинок, пи
шите, может быть, я — ваша поло
вина. Ангарск-35, 051796. ,

• Познакомлюсь для создань«-«е- 
мьи со скромной симпатичной де
вушкой. Несерьезных прошу не пи
сать. Мне 29 (175-65), серьезный, 
симпатичный. Желательно фото. 
Возврат гарантирую. Ангарск-24. 
578428.

• Олег (27-172-68). Милая незна
комка, пусть наше романтическое 
знакомство через газету выплес
нется в бурную любовь в жизни. Де
ти только в радость. Ангарск-9, УК 
272/2, 10 отр. .

• Хочу познакомиться с девушкой 
до 23 лет для дружеской перепис
ки, переходящей в серьезные отно
шения. В сентябре выхожу на волю. 
Ангарск-9, УК 272/14, 12отр.,Бала- 
кину Александру.

• Познакомлюсь с симпатичной 
стройной женщиной 30-35 лет, 
можно с маленьким ребенком. Мне 
под 40 (172-68), есть маленький 
сын. На письмо с фото отвечу в пер
вую очередь. Возврат гарантирую. 
Ангарск-32, 1790922.

• Если вам 28-35 лет, вы симпа
тичная, стройная, возможно, с ма
леньким ребенком, и вам одиноко, 
то отвечу на письмо с фото. Фото 
верну. О себе: 38-173-70, есть ма
ленький сын, работаю. Ангарск-12, 
61958.

• Мечтаю познакомиться с прият
ной полной женщиной для интим
ных встреч. О себе: Телец, 47-177- 
78, женат, непьющий, чистоплот
ный, ласков. Ангарск-30, 0125%^

• Познакомлюсь с симпатичной 
девушкой, женщиной без комплек
сов во всех отношениях и помогу 
заработать. Ангарск-27, 588360.

• Приглашаю к знакомству строй
ную женщину не старше 38 лет, с 
серьезными намерениями. Ваш ре
бенок — не помеха. Мне 39 (180- 
77), всем обеспечен. Жду номер ва
шего телефона. Ангарск-33, 
1429400.

• Молодой симпатичный парень с 
ч/ю, в/п в меру, познакомится с 
красивой и стройной девушкой. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-31, 
022393.

• Годы мчатся бесконечно, плывут 
неведомо куда, протяни мне руки 
через всю планету. Напиши мне 
письмо, расскажи о себе, про лю
бовь, как в кино, про ошибки в судь
бе. Напиши мне письмо, дорогой 
человек, в нашей жизни всего не 
расскажешь вовек. Мечтаю подру
житься с нежной, ласковой, даже 
малообщительной или приезжей 
девушкой, женщиной, которая бы .. 
верила мне. Возраст и националь- N 
ность значения не имеют. Мне 34 
года. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-41, 12486.

• Обычный парень хочет познако
миться с девушкой для серьезных 
отношений. О себе: 25-176, Дева, 
без в/п, телефон есть. Ангарск-34, 
518147.

• Познакомлюсь с доброй, симпа
тичной, порядочной женщиной^#' 
дружбы 'А общения, дальше будет 
видно. О себе: 63-178-85, без в/п, 
жилищно и материально обеспе
чен, телефон. Ангарск-25, 008303.

• Молодой парень (23-170) жела
ет познакомиться с девушкой до 30 
лет для создания семьи. Кто смо
жет понять оступившегося в жизни 
человека? Подробности в письме, 
отвечу всем. Дети не помеха. От 
вас конверт + обр. адрес. Ангарск,
УК 272/15, 3 отр., 34 бр„ Азябин 
В.А.

• 26-177-68, без в/п, с ч/ю, поря
дочен в отношениях, рабочей про
фессии, жилищно стеснен, спокой
ный, уравновешенный. Хотелось бы 
познакомиться с доброй, порядоч-— 
ной, веселой, стройной девушкой, 
обладающей ч/ю, в/п в меру. Напи
шите, отвечу обязательно. Ангарск- 
8, 0626022.

• Симпатичный молодой парень 
(рост 167, вес 68 кг), спортивного 
телосложения. Очень хочу познако
миться с симпатичной девушкой 
для серьезных отношений. Не 
принц, но и не страшный, просто 
симпатичный. Ангарск, ИУ-15, 1 
отр., 12 бр., ПерминовуДиме.

• Ищу женщину от 45 лет, жела
тельно вдову. Мне 47 (174-75), без 
в/п, образование высшее, есть а/м. 
Ангарск-6, 072916.

• Женатый мужчина (24-180-78) 
познакомится с одинокой, симпа
тичной, пухленькой женщинойч2^%- 
35 лет. От вас письмо, желательно'с 
фото. Ангарск-6, 720610.

• Познакомлюсь с женщиной для 
интимных встреч, чтобы подарить 
ласку, красивый секс, незабывае
мые встречи. Встретимся, и ты не 
пожалеешь. Анонимность обещаю.
О себе: 37-Т72, не спонсор и не 
альфонс. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-8, 1861467.

• Познакомлюсь для создания се
мьи с девушкой 20-25 лет, в/п в ме
ру. О себе: 22-185, Дева, в/п в меру,
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общит^ьный, жилье есть. Ангарск- 
6, 2073329.

• Внимание, всем кто писал Коря
кину В. в УК 272/6 Иркутска, больше 
мне туда не пишите, новый адрес:
Ангарск-14, УК 272/15.

• Симпатичный мужчина (28-171- 
74) познакомится со стройной сим- 
патц^г^й женщиной 18-30 лет для 
BCTp§Vna ее территории, лучше 
днем. Чистоплотность и порядоч
ность обоюдны. Женат, не спонсор 
и не альфонс. Ангарск-30, 6352973.

• Милые симпатяги! Ждем от вас 
писем. Александр (20-173) и Сер
гей (21-185). Очень будем призна
тельны. Ответим всем на 100%. За
ранее благодарны. Ангарск-9, УК 
272/14, 14 отр., Шеремету А.В. и 
Иванову С.Г.

• Внимание, красавицы! Два при
кольных парня хотят познакомиться 
с двумя симпатичными, нежными, 
ласковыми девчонками. О себе: 19- 
180-74 и 20-185-78, сч/ю, спортив
ного телосложения. Ждем ваших 
пламенных писем. Адрес: в/ч 3466 
“М", Валерию и Илье.

• Молодой человек (35-182), по
знакомлюсь с женщиной для серь
езных отношений. Дама, решивша
яся ответить мне, не пожалеет. По
дробности в письме. Ангарск-9, УК 
272/7, 12 отр., Фурманов Андрей 
Васильевич.

• Мужчина (31-178-70),св/пвме- 
ру, познакомится для серьезных от
ношений с женщиной. Ангарск-9,

-УК 272/7, 10 отр., Астанаеву Сер
гею Николаевичу.

• Мужчина 35 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отноше
ний. Подробности в письме. Ан-

- гарск-9, УК272/7, 12отр., Кононову 
Павлу Владимировичу.
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ДМ/t ИЩЕТ ДАМУ
• Я согрею тебя теплыми ладош

ками. Ангарск-30, 686140.
• Раненная в самое сердце Льви

ца ищет свою жертву от 25 до 35
_лет, которую растерзает в любов- 
'  Нэ1Х объятиях, утоляя свою боль. 

шгарск-26, 667950.
• Ты бисексуальна, не нудная, без 

омплексов, не из досуга. Я -  23 го- 
а, в/п в меру, с местом. Желатель- 
о фото, верну обязательно. Отвечу 
Ъем на искренние откровенные 
исьма. Ангарск-36, 610980.
• Дама, 40, приглашает к знаком- 
гву женщину за 30, для длитель- 
ых серьезных отношений, умею
щую дарить тепло, ласку, внима- 
yie. Судимым, пьющим не писать. 
чгарск-25, 668.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Молодой человек 28-180-70 с 

серьезными намерениями позна
комится с мужчиной до 30 лет. Ма
нерных, болтливых, иногородних -  
просьба не беспокоиться. Ангарск- 
13, 661236.

• Молодому, среднего телосло
жения пассивному парню срочно 
требуется активный добрый и чис
топлотный друг, имеющий место 
для интимных встреч. Пишите по
подробнее, можно свои фантазии. 
И назначайте встречу. Ангарск-25, 
497.

• Саша, Ангарск-35, 701742, вас 
ждет письмо. Друг. Ангарск-41.

• Молодой человек, 184-68, чис
топлотный с ч/ю, жилищно обеспе
чен, для встреч и серьезных отно
шений приглашает молодого чело
века, простого и некорыстного. Ес
ли есть желание создать крепкую 
дружбу -  пишите. Усолье-10, 7185.

• 23-182, зеленоглазый, не лишен 
ч/ю, общителен и не закомплексо
ван, ищу друга для души и с душой, 
всесторонне развитого, у которого 
тоже только одна проблема -  оди
ночество. Нужен только один, и на 
длительный срок. Пишите, жду. 
Усолье-1, 389457.

■ Молодой, высокий, стройный, 
русский, хочет найти друга для теп
лых и доверительных отношений. Я 
жизнерадостен, в/о, оптимист, лег
кий характер. Откликнись, и мы 
вместе встретим летнее пробужде
ние природы и чувств. Жел-но но
мер телефона. Усолье-12, 345661.

• Мужчина 40-185-80 ищет друга 
для дружбы, любви и секса. Добро
желательность, порядочность, вер
ность обязательны. Иркутск-40, 
004841.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Ищу постоянного, надежного 

друга, и не только. При взаимной 
симпатии возможно все. Если ты 
разочаровался в стабильных отно
шениях, это для тебя. Фото обяза
тельно, можно не совсем этого го
да. Тебе -  до 25. Ангарск-38, 
2598117.

• Ищу друзей среди читателей 
книг Владимира Мэгре “Анаста
сия”, “Звенящие кедры России”. 
Наталья. Ангарск-26, 543036.

• Буду благодарна человеку, кото
рый поможет материально и с жи-

Фирма 6-55-60
« Ж я л м н т  б ё л ш т о »

Предприятие сертифицировано

с 10.00 до 02.00 доставит щщн1
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше 
поедприятие, на дом или в офис 

~&*£петитные 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 5АШН
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
ГОРЯЧИ Е 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 ^4
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками и 
черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными 

листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

льем одинокой женщине. Со своей 
стороны помогу во всех делах. О 
себе: 35 лет, здорова, характер 
спокойный, симпатичная, без де
тей. Ангарск-30, 071729.

СООБЩЕНИЯ
• Высокий мент со светлыми во

лосами, в кожаной куртке, и солдат 
(с №112 на каске, со шрамом у гу
бы), вы были на площади вечером 9 
мая (стояли рядом и сдерживали 
рвущуюся к сцене толпу. Вы понра
вились двум девчонкам, которые 
стояли позади вас и были сравни
тельно трезвые. Если хотите, мо
жем встретиться. Вы ничего не по
теряете. Ангарск-32, 598763.

• Ворон, куда тебе до нас, милых 
девушек, если ты любишь только 
себя любимого и считаешь* что 
можно купить и продать все. Не 
ставь нас с собой на один уровень 
цены! И посмотри на свой ценник. 
Попробуй купить нас! Роня и Ко.

• НЛО, может быть, Матрица и по
бирушка, но ты тогда полный жмот, 
если даешь ей всего половину ку
пона. Роня и Ко.

• Гражданин РФ, ты правильно 
сказал, что идиоты не переводятся, 
они совершенствуются. Вот и со
вершенствуйся, дорогой. Роня и 
Ко.

• Петр, если ты такой начитанный, 
почему пишешь полную чушь? Роня 
и Ко.

• Матрица, Нео, Троица, перед 
тем как называться чужими имена
ми, вникните в смысл фильма. На
прягите мозги! Роня и Ко.

• На большом белом листе в 
большой солидной газете сидело 
много людей. Они спорили. Спори
ли хором, парами и поодиночке. 
Кричали, били себя в грудь и топа
ли ногами. Они рожали истину... Ро
дилась истина. Посидела, послуша
ла. Вздохнула и ушла... А люди все 
спорили. Вираж.

• Один слушает рэп, другим нра
вится металл, но отношения выяс
нять вас никто не заставлял. Слу
шайте что хотите, но только дружи
те. Ведь ваша война никому не нуж
на. Тусовка небольшая Тиша и Ная.

• Марс (который не шоколадка), 
то, что характер у меня неплохой, 
мне говорят мои друзья, которых у 
меня немало. Если я с кем-то и 
встречалась, то только после дол
гого общения. С первого взгляда в 
меня влюбиться трудно. А насчет 
близких отношений с парнем, я те
бя не совсем поняла. Объясни. Ис
корка.

• Эльфу посвящается. Физика - 
наука интересная и в жизни может 
пригодиться, но гиперактивность 
врачи считают болезнью. Прими 
холодный душ, парень! Выздорав
ливай. Ная.

• Есть гопы 3-х типов: 1. Гоп лож
ный -  мятущийся, в душе нефор
мал, но не решается сказать всем 
правду; 2. Гоп обыкновенный -  вся 
толпа; 3. Гоп истинный - догматик и 
плановик, самый ужасный тип из 
всех. И есть неформалы - самые 
интересные люди в мире! Ная.

• Привет, Тоска! Надевай туфель
ки, оголяй свой прелестный живо
тик и пойдем на мост... - погуляем. 
Соблазнитель. Ангарск-38, 664581.

• Привет, Ляля, думаю, таких пар
ней все меньше и меньше. Насчет 
второго вопроса -  я работаю в этом 
направлении. Соблазнитель.

• Очаровашки, сколько вам лет? 
В ДК в 18 часов ходят только ма
ленькие детки с сосками. Ищите 
друзей в детском саду, лучше в яс
лях. С приветом Нео-Омега.

• Хай всем! Люди, вы зачем на 
Зеллу напали? Все: Зелла такая, 
Зелла сякая... Оставьте Зеллу в по
кое! Вам самим не надоело? Давай
те за себя! Доброжелатели.

• Привет, Мышка! Напиши мне 
письмо + фото. Мышкевич. Ан
гарск-29, 005479.

• Для Малдера. Знаешь, ведь я 
говорила на полном серьезе. Для 
меня действительно это очень важ
но. Я никогда не забуду наши ночи. 
Твои губы на моем теле оставляли 
горячие следы. Но это все в про
шлом. Ты меня не любишь. Скалли.

• Девушки с характером, вы кле
вые девчонки. Так держать! Утрите 
нос этой дурнушке Зелле. Поздрав
ляю одну из вас с днем рождения. 
Скалли.

• Михейчик, мы с нетерпением 
ждем, когда приедет Байкер. Но те
перь к вам одна просьба: помойте 
мотоцикл перед тем, как мы на него 
сядем. Девушки с характером.

• Ворон, ты прав, все покупается, 
все продается... На “птичьем” рын
ке редкие птицы ценятся. Был бы ты 
попугаем, за тебя дали бы больше. 
Девушки с характером.

• Привет, братишка Эльф! Мы тут 
заметили, ты физикой увлекаешь
ся. В нашей компании как раз не 
хватает физических парней. Притя
гивайся. Девушки с характером.

• Наилучшая среда обитания 
крыс - подвал. Не в наших правилах 
уничтожать “экзотических” живот
ных, но когда они становятся невы-

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
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Адрес до востребования:

носимы, следует задуматься, чем 
лучше их уничтожать. Боись, наш 
приговор суров! Девушки с харак
тером.

• Люби себя, люби подругу, люби 
занятие свое, но если ты имеешь 
друга, то больше всех люби его. 
Привет Кискам-1 от Незабудок.

• Что такое молодежь? Это про
сто молодежь. Их утром не добу
дишься, а ночью не найдешь. Неза
будки.

• Две классные девчонки 15 лет 
ищут двух классных парней 15-17 
лет (если такие еще остались) с хо
рошим ч/ю. Назначьте встречу че
рез “Сообщения”. Незабудки.

• Дельфину и Децлу! Ребята, вы 
что, адрес неправильно пишите. А 
мы уж было хотели вам пару строк 
черкнуть. Придется вам на наш ад
ресок написать. Карден, Хай-Джел 
и т. д., пишите. Рэп герлз. Ангарск- 
26, 458412.

• Рэп -  это не только музыка, но и 
образ жизни, граффити и хип-хоп. 
Всегда модные рэперы научат 
жить. И пусть рэперы делятся на 
две группы, настоящие и начинаю
щие, они знают, на что идут. Их мыс
ли - это их песни, а их вид -  это их 
внутренний мир. Рэп герлз. Ан
гарск-26, 458412.

• Так называемые рэперы и ме
таллисты, а что вы можете сказать о 
группах “Блэк кроу”, “Ай.Эф.Кей.” и 
др. Я могу сказать: о вкусах не спо
рят. Странный Джэм.

• Вот читаю сообщения воюющих 
металлистов и рэперов, и сразу 
приходит мысль -  или дети еще, 
или полные глупцы. Я тащусь от 
русского рэпа, балдею от западно
го металла и обожаю мир во всем 
мире. Странный Джэм.

• Даркмэн, плагиатом занялся? 
Если цитируешь, то и пиши -  “цита
та”. И не оскорбляй плагиатом 
группу “Бэд Бэлэнс” и рэперов Ан
гарска. Странный Джэм.

• Лох Дог, знаешь, как переводит
ся с английского твое имя? “Клок 
собаки” -  вот как. И слушай, сколь
ко тебе лет? 7-9? Что, тебя мама в 
угол ставит и ремня дает? Рэперы - 
это деградированные люди, кото
рые включают музон, в котором их 
на три буквы посылают. Так что не 
лай, рэпер фигов. Вирус и Джеймс 
Бонд.

• Слава (Ангарск-41, 035624), 
зайди на почту. Пожалуйста, ответь, 
не будь жесток. Вспомни, что ты пи
сал в конце каждого письма.

• Салют всем непьющим. Мы хо
тим познакомиться с пацанами, не 
склонными к спиртному. Мы -  две 
девушки 15 лет. Вам -  15-16. От
ветьте через “Сообщения”. Будем 
ждать. Незнакомки. Ангарск-41, 
264551.

• Жил на свете человек, скрючен
ная спинка. И ходил он целый век ло 
скрюченной тропинке. Вот однаж
ды у ворот, где гуляет ветер и си
рень в саду цветет, он девицу 
встретил. И подумал человек: “Хо
роша девица”. Улыбнулся человек и 
решил жениться. “Нет, -  девица го
ворит, -  ни за что на свете! Чтобы 
были у меня скрюченные дети?!“ 
Спал ночами человек, словно Ле
нин в ссылке. И любовь свою нашел 
в скрюченной бутылке. Локи.

• Слушайте, милые дети, старую 
добрую сказку... Жили-были король 
с королевой и королевич Васька. 
Все было у них хорошо, но Васька 
однажды в школу пошел... Продол
жение следует... Локи.

• Язва, благодарю за добрые сло
ва. Лишний раз убеждаюсь, что 
первое впечатление о людях -  са
мое верное. А насчет сумерек ты не 
права. Это время для творчества. В 
них пляшут тени и блещут лучики 
света. Локи.

• Сумасшедший городской ша
ман ударил в бубен... Солнце упало 
во мглу, боги побледнели от стра
ха... Позовешь на камлание, а, Ша
ман? Страсть как интересно. Локи.

• Девчонки (гр. 5/5"А” ПУ-30), по
здравляю вас с выпуском из этой 
фазанки. Желаю вам устроиться на 
работу и зарабатывать побольше 
“бабок”. И не забывайте: 20 мая 
2001 года в 7 .0 0  у “Саян”. Всем 
привет. Ваш Тушкан.

• Девушка, ехавшая 19 мая в ав
тобусе №7 около одиннадцати ча
сов вечера. Вы были в голубой 
куртке, вышли в 95-м квартале по
сле того, как улыбнулись парню в 
черной куртке, который вам улыб
нулся в ответ. Предлагаю встре
титься в субботу после выхода объ
явления в 18 часов у ДК нефтехими
ков.

• Когда раскидываешь покер, 
держа в руках колоду карт, и ждешь 
ты свой заветный джокер, входя по- 
тихому в азарт, сама игра канает в 
радость, ну проиграл ты, ну и пусть, 
потом поймешь игры ты сладость, 
хотя познаешь ты и грусть. Азарт
ные.

• Азарт живет в душе у нас, ад
реналином дышит кровь, призна
юсь: это высший класс, когда рис
куешь вновь и вновь. Нас двое: 
флегматичный Покер, спокоен он 
везде, всегда, и шаловливый хит
рый Джокер, мошенник ловкий, 
прям беда. Азартные.

• Я помню о наших неведанных 
встречах, что мчались в один толь
ко миг, с тобою, забыв о проблемах, 
тонула в объятиях твоих. Я помню 
манящие губы твои, что звали меня 
за собою. О, Боже! Как хочу я любви 
и остаться сегодня с тобою. Я ни
когда не забуду тебя и буду по
мнить о наших свиданьях, как оста
вались вдвоем - ты и я - и занима
лись с тобой... как в мечтаньях! На
на.

• Нео, Тринити, Троица, Матри
ца и др., зачем вы присваиваете се
бе имена героев фильма, вы что, в 
голову раненные и контуженные на 
оба полушария мозга? Злобный Ха
кер.

• Инопланетянка из НЛО, если 
для тебя все ново и интересно, то 
могу предоставить услуги секс-ин
структора. Злобный Хакер.

• Помогите! Я неплоха собой, 
но у меня есть один недостаток -  
мои вес! На меня никто не смотрит, 
а так хотелось бы с кем-нибудь по
знакомиться. Никакие диеты не по
могают! Помогите кто чем может. 
Худышка.

• Всем привет! Мы новички у 
вас, хотим пообщаться с сообщен- 
цами. Монахи.

• Серега, проходящий срочную 
службу на Дальнем Востоке. Я же
лаю тебе удачи на службе и пере
даю тебе огромный привет. Меня 
можешь называть Таней. Я из по
селка Мегет Иркутской области. 
Пиши в “Сообщения”.

• Мне б под кожу, мне б под ко
жу бы запустить побольше яду. Не 
хочу, да не хочу я жить без подруги 
на этом свете. Нет, не хочешь, меня 
не хочешь. Лучше выпить яду сразу 
залпом. СПИД.

• Девчонки, смотрю на вас и 
удивляюсь. Чем ближе погожие 
деньки, тем соблазнительней вы 
одеваетесь. И как хочется с вами 
познакомиться. СПИД.

• Я долго искал свою вторую 
половинку, но так ее я и не нашел. 
Ну где же ты, моя герлинка? Может, 
сообщенцы мне помогут ее найти? 
СПИД.

• Зелла, кто ты, где ты, откуда 
ты и как ты? Я фанатею по тебе, но 
не понимаю, зачем ты этим бивням 
разрешаешь себя обе..., извините 
за мой французский. СПИД.

• Инопланетянка из НЛО, напи
ши о себе в “Сообщения". Меня за
интересовало твое послание. Зем
лянин.

• Сообщенцы, давайте играть 
честно и не подписываться чужими 
именами. Что, самим придумать 
псевдоним слабо? Привет Кискам, 
Малышке, Анютке из Мегета. Дима, 
прости меня, что так получилось. 
Милашка.

• Никто не желает переписы
ваться с девчонками 14 лет? Увле
каемся музыкой. Вам -  от 14 до 17 
лет. Ну как? Слабо? Д. О. и А. Ш.

• Сообщенцы! Живи и радуйся, 
мой друг, возвратов в жизни нет. Не 
повторятся никогда твои 15 лет. Мэ- 
Лэ и А. Ш.

• Две киски, ну как у вас дела 
продвигаются? К экзаменам гото
витесь, или как? Хоть бы чего напи
сали, а то мы со скуки помрем. А. 
Ш. и Д. О.
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■ Эй, Фунтик, неужели ты ничего 
не понял, или просто не хочешь по
нять? Я ведь для тебя со всеми по
ссорилась! А тебе наплевать, да? Д. О.

• Лешка, что ты имел в виду под 
словами: “просто жить веселей, но 
только осторожно”? Но это не так 
важно. Я согласна. И еще: я рада, что 
ты улыбаешься. Продолжай в том же 
духе. Целую (если можно). Еленка.

• Привет всем сообщением! Все 
вы клевые, правда? Давайте знако
миться. Ш. А. и Д. О.

• Матрица! Ты изменила имя? 
Это что-то интересное и новенькое. 
Но не слишком ли много ты на себя 
берешь? Роня и Ко.

• Эльф, секс -  это разновид
ность любви или ее проявление. Хо
тя ты в чем-то и прав. Иногда пре
красно предаться животным ин
стинктам. Роня и Ко.

• Нео, иногда у тебя бывают ум
ные мысли, но это бывает так ред
ко... Даже не верится, что тебе 21. 
Уж слишком лепет детский. Роня и 
Ко.

• Саша Наумов! Ты живешь или 
жил в 177 кв-ле. Отзовись! Тебя ищут 
Таня и Люба. Ждем в “Сообщениях”.

• Только недавно я стал бродить 
по миру сообщений, и мне он очень 
понравился. Хочу побольше узнать о 
древних в этом мире, хотя и моло
дые мне интересны. Может быть, бу
ду писать летописи. Не восприни
мать как шутку. Летописец.

• Есть несколько вопросов: 1. 
Кто первым начал писать и общаться 
через “Сообщения”? 2. Что плохого 
сделала всем Зелла? (я не нахожу в 
ней ничего сверхординарного, но 
просто интересно). 3. Что имел в ви
ду Зомби, нарисовав перевернутую 
пентаграмму? Летописец.

• Корк, действительное так ря
дом... Может, есть путь к осознанию 
реальности? Счастье порой так 
близко. Смотри не упусти! P. S. У ме
ня есть много что тебе сказать. Во
прос в одном, будешь ли ты это слу
шать? Гранжер.

• Дис, ау! Ты тормозишь! Зачем 
было писать свой адрес? Нормаль
ный пацан тогда бы на почту захо
дил. Дошло? Поздновато. Ты там 
что-то пролепетал про настоящих 
мужчин... Это которые сейчас живут, 
то есть в настоящем? Видела, ходит 
много по улицам Ангарска. Есть сим- 
потные, но больше злые, пьяные, ус
талые и маньяки! НЛО.

• Человеки! Видели клип Танюхи 
Булановой “Потерялись...”? Ну ва- 
ще, кикос! Нефорка матерая. Напла
калась и в металл ударилась. Только 
вот дырка в животе, а по идее, в го
лове - путевее. Я над этими попсо- 
виками ухахатываюсь! Но у Танюхи 
просвет: под старость решила по- 
панковать... А рэперы? Цоя пачкой 
сигарет решили пригрузить Тупо 
выглядит. Гон! НЛО.

• Агент-310, плагиатом изволи
ли заниматься? Ай-яй-яй, как нехо
рошо. Своими словами надо изла
гать чувства, а не с чужой башки ска- 
лякивать. Фи! Два особо липких, об
волакивающих поцелуя в носик До- 
зику и Ксавиере. Сайонара! Ворон.

• Эй, Эрос, недотепа ты, коря
вый! Еще раз позвонишь Юле -  то
магавком по лбу схлопочешь. А ты, 
Юленька, не обращай внимания на
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всяких там романтичных придурков 
и почаще вспоминай обо мне, слу
шая “Нежность" И. Крутого. Твой Во
рон.

• Бегущая лань, а я в свою оче
редь так бы и пообломал тебе все 
твои рожки! Настроение не такое уж 
и плохое, бывают редкие проблески 
оптимизма. А насчет камней, так это 
у меня ими уж весь огород мой зава
лен, но, возможно, ты внесешь ка
кое-то обновление в эту безжизнен
ную груду холода? У меня вот тут 
“встало” желание написать тебе, а 
адреса нема! Если ты соизволишь 
его сообщить, то мы сможем более 
тесно пообщаться. Заранее благо
дарен. Ворон.

• Дождаться ночи не могу, чтоб 
вновь выйти на тропу. Свист, хохот, 
крик и вой вплетутся в голос мой. 
Расправлю крылья, как всегда, я по
лечу на зов туда, туда, где ждут меня 
давно, туда, где быть мне суждено. 
Они уж вместе все давно и ждут ме
ня лишь одного. Они одиноки, как и 
я, но вместе мы одна семья. Стану я 
одним из них, из тех, кто тьмы любит 
лик, чей взгляд холоднее льда и меч 
за пазухой всегда. И наслаждаться 
ночью будем до утра, пока не угаснет 
последняя звезда. Ворон.

• Скоро лето, ищем тех, с кем 
можно его провести. Нам по 16. Вам 
16-17, разумеется, не бедные и же
лательно не уроды. Встречу назначь
те через сообщения (кроме выход
ных). Парни, дерзайте.

• Иринка! Доктор был нужен те
бе, а теперь нужен мне. Я болен то
бой... Только не молчи, дай любой 
ответ. Ангарск-36, 4442.

• Две девчонки ищут для своей 
подруги богатого друга или мужа, 
чтобы он смог оплатить нашу (без 
вас) поездку на Байкал. К. и Т.

• Док. 2598, вы писали в рубрику 
“К-ка” и “Ищу друзей”, не прячьтесь 
за чужой номер, разоблачение мо
жет быть опасным. Кавел.

• Жизнь -  только блуждающая 
тень... Это сказка, рассказанная 
идиотом, которая полна скандалов и 
ярости и которая ничего не значит. 
Мир -  сцена, где у всякого есть роль; 
моя - грустна. Селена.

• Все люди ходят в масках, пряча 
свою внутреннюю правду так глубо
ко, что не могут до нее докопаться. 
Актеры! Поганые актеры! Селена.

• Я купил “Свечу” -  газету, за 
столом сижу читаю и заметил, что 
здесь что-то рэпа слова не хватает. 
Где вы, рэперы Ангарска, где все те, 
кто рэпом дышит? Поднимите руки, 
люди, если кто меня услышит. Эй, 
девчонки, не скучайте, про Лок Дога 
вспоминайте. Рэп любите так, как я, 
остальное все фигня. Кто с мечом на 
рэп пойдет, от него же и умрет. Рэп - 
народ, пиши вперед хоть пару строк. 
Лок Дог вас ждет.

• Крошка Джейн права. Угрозы, 
оскорбления - все это дрова! Не бу
ду никого лажать, металл не буду 
обижать, тут и так все ясно. Рэп - это 
фигня? Прекрасно! Мне фиолетово, 
как назовете вы его, все равно. Рэп 
лучше всех, и пусть даже это грех. 
Никогда его не брошу, потому что он 
хороший. Дурью не майтесь, рэпа не 
стесняйтесь. Протяни к нему руки, 
не умрешь от скуки. Лок Дог.

• Сендер, у тебя нет такта? Ну 
тогда все понятно. Бесполезно гово
рить с абсолютно бестактным чело
веком. Я запарился воевать то с од
ними, то с другими. А тут еще и ты, 
пошел отсюда. О чем мне с тобой го
ворить? Ну если ты упрямый, как 
осел, подходи в субботу, после выхо
да газеты в 15 мр-н к “Вояжу” в 22

Гостиница 
Гарантия 
гигиены 

Проф. массаж 
Стриптиз

«РаН Д еВ у»
1 * Гостиница з В
I *  ( 2 *х & О

«  555-180»

Е В Ё Ж ,
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91.

А Н Г А Р С К
Факс: г

А
37-46j

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета ьиеча"

час., поговорим... Привет Лексу, 
Кардену, Рэп герлам, Дельфину, 
Децлу, Алексу и другим рэперам, ко
торых не знаю. Лок Дог.

• Сергей, как сильно я тебя лю
била, как верила тебе. Хотя зачем 
все это было? Ведь ты не верил мне. 
Таня.

• Девушки с характером, друж
бу, стало быть, предлагаете? А что 
означает “дружба” в нескольких га
зетных строчках? Обещание не ос
корблять? Или что? Хотя меня, впро
чем, обидеть чем-то трудно. Годы- 
годы свое дело делают - броня 
крепчает. Вообще-то изредка, в по
рывах сентиментальности я бываю 
уязвима. Ха, каламбурчик-с полу
чился - уязвимая Язва. Ну да ладно. 
Все равно, большой привет! Сколько 
вас там за псевдонимом скрывает
ся? Язва.

• Это кого же там мой гороскоп 
заинтересовал? Я отвечу на ваш во
прос с тем условием, что вы приве
дете хоть один разумный довод, на 
кой вам это надо. Язва.

■ Слай, тебе что, А.В.П. больше 
понравился? Язва.

• Петр, ты опять “мухоморить" 
начал? Ну-ну... Язва.

• Прописали мне пилюлю. Ой, 
боюсь, не проглочу. Если будет 
очень горькой. В унитаз ее спущу! 
Язва.

• Эльф, браво! Протягиваю тебе 
руку. Пожмешь? Язва.

• Зомби, это не ты ли в 95 кв-ле 
дом № 10 испачкал? Нехорошо! Яз
ва.

• Тринадцатилетним мальчикам 
(Ангарск-39, 664924), произошло 
недоразумение. Мне не 13, а 17. И 
мои сообщения не имеют к медузам 
никакого отношения. Медуза.

• Парни, почему вы обсуждаете 
девчонок за то, что они между краси
вой жизнью и любовью выбирают 
деньги, а если вы окажетесь перед 
таким выбором, сомневаюсь, что вы 
выберете любовь! Медуза. Ангарск- 
32, 265121.

• Сибирячки, а что, вы хотите хо
дить с парнем за ручку, сидеть на ла
вочке и смотреть друг на друга. По
чему вы все так боитесь секса? Ме
дуза. Ангарск-32, 265121.

• Вайс, я же не писала: “Прикос
нитесь ко мне!” Просто давала совет. 
Не с теми общалась. Им-то я и писа
ла. Медуза.

• Анечке Б. "Забудь!” - говорят 
тебе повсюду. И в дружеском тесном 
кругу твердят твои губы: “Забуду!” А 
сердце твердит: “Не могу!” Анютка, 
не вешай нос, мы с тобой! М.Т.В.

• Не отводи глаза, а вникни в 
смысл слов - тебе скажу я, что же 
есть любовь. Она не думает, не раз
мышляет, когда в аркан тебя пойма
ет. Она дика - азарт, инстинкт, ре
флекс, разводит пленных лишь на 
секс. Любовь - серьезная игра. В 
своей натуре она зла. Я породил 
лишь мыслей ток, но знай: у всех 
один итог! Я скажу тебе: “А если быть 
выше этого! Ведь ты меня понима
ешь и хочешь большего?” Эльф. Ан
гарск-27, 546346.

• Сигарета дымит в ночной ти
шине, снова время подумать о буду
щем мне, помечтать, размышляя о 
праздности жизни. Взгляд на небо... 
Кто я... Мимолетные мысли, в глазах
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тоска, на сердце боль - как трудно 
быть самим собой. А мир вокруг пре
зренно пуст, в душе моей живет лишь 
грусть... Эльф. Ангарск-27, 546346.

• Ну и что же ты хочешь еще по
читать? Может, давненько уже при
шла пора - взять и спросить? Счита
ешь себя интеллектуалом, ноя скажу 
тебе - нет! А вот почему это так -  по
думай! Ведь я-то обращаюсь именно 
к тебе... Эльф. Ангарск-27, 546346.

• Для всех! Учти, человек, мир 
наш прекрасен и совершенен, толь
ко ты сам об этом забыл. Очнись, 
здравая нация! Может, хватит суще
ствовать! Лок Дог, Ваал, Зомби, Гор
дон, Ред Шак, Фантом, Динго, Ворон 
-  жду от вас строчки... Эльф. Ан
гарск-27, 546346.

• Любовь спасет мир! Эльф. Ан- 
гарск-27, 546346.

• Офелия, единственное, что 
ужасно, это то, что ты хочешь изба
виться от этого дара. Расслабься, 
найдется и для тебя застенчивый. 
Злой Овен.

• Тупенькая, я нахожусь в компа
нии обнаженных девиц, легко вычи
таю логарифмы. Контроль и холод
ный расчет -  основа крепкой друж
бы. Злой Овен.

• Лилу, Кэт, Тройца, умишко-то у 
вас слабый, учите историю. Зойка 
была повешена фашистами задолго 
до Берлина. Ну вы блеснули. Злой 
Овен.

• Мудрая, видно, ты не настоль
ко мудрая, если роды - дурное дело. 
При условии, что ребенок гаранти
рованно мой. Продам мотоцикл, что
бы прокормить свое дитя. Злой 
Овен.

• Эльф, у тебя, что по физике 
было? У меня пять. Совет: сила дей
ствия равна силе противодействия. 
Кузь-кузь.

• Т. с ветром в голове, ты бы хоть 
тему для разговора предложил(а). 
Ну и привет, как заказывал(а). Ава
рия.

• Пупс, вы мне писали в "Сооб
щения”, я только его прочитала, т.е. 
случайно наткнулась на эту газету. 
Задаюсь вопросом, как вытащил се
бя Мюнхгаузен? За волосы? Агент- 
310. Жду ответа.

• Руслан из в/ч 25512, у меня нет 
времени, чтобы приходить к тебе, да 
я и стесняюсь! Так что давай общать
ся через “Свечу”. Пока! Незнакомая 
Знакомка.

• Юра Д. (41033), наверное, я 
единственная, с кем у тебя хорошие 
отношения. Я права? Так что звони! 
И еще, я не хочу тебя уничтожать, как 
другие! Подумай хорошенько. Флэш.

• Наташа, Ангарск-19, 656101, 
зайди на почту, тебя ждет письмо.

• Люди, помогите! Или я закончу, 
как Саша Солдатенко! Напишите 
хоть кто-нибудь, мне так одиноко, 
“эти” тупицы ничего не понимают. 
Пожалуйста... Ангарск-32, 8037358.

• Мы скептически относимся к 
фанатизму, но времена меняются, 
меняются люди. Пишите все, кто от 
кого-либо тащится. Ангарск-32, 
8037358.

• Пишите все, кого плющит от 
русского рока! Как насчет того, что
бы организовать “Фанклуб”? Ан
гарск-32, 8037358.

• “Мы - фанаты Земфиры Рама
зановой!”. Вы - ... тоже. Мы правы? 
Ангарск-32, 8037358.

• Милая Зелла, человек - не раб, 
а возлюбленное дитя божие! Про ра
ба же придумали люди, которыми 
стремление движет: разделить тебя 
и Бога. Встать между вами и заста
вить жить и работать на себя, тебя и 
Бога... Попробуй осознать это своей 
душой... Ангарск-26, 543036, Ната
лья.

• Здравствуй, злая Тетенька, за
чем ты нас так обидела? Почему у те-

Бершина
наслаждений

2 ч. - 350 р.
Приглашаем девушек

54 - 08-63
Досуг. Приглашаем девушек 

для работы на новых 
условиях. Стабильный 

заработок. Жилье предостав
ляется. Работа предоставля

ется также в Иркутске. 
Тел.: 554-943.

Треб, водитель в личным а/м .

бя сложилось такое превратное впе 
чатление о нас? И воо' почек 
ты решила, что мы “с<в/кезом 
мозгах”? К тому же подрЯжаем 
лучшим мужским привычкам'] 
Обоснуй-ка свое предположение! Г 
себе о других не суди, тем более I 
нас! Девушки с характером (единст] 
венные).

• Здравствуй, злая Тетенька! ( 
дя по твоему псевдо ты взрослый | 
сознательный человек, так зачем : 
ты, такая умная, нас, та' -плохи! 
обстегала. Говорят, дурак'йе зам^ 
тит, а умный не скажет. Так кто же ■ 
после этого? Девушки с характеров

• Милые дамы и мужчины. Есд 
вы писали абоненту Ангарск-21 
2597004842, вас обманывают да 
недоросшие девушки. Не пишит 
больше этому абоненту, не расстра 
ивайте себя. Если вам нужны их кд 
ординаты, мы их вам сообщим в pyq 
рике “Сообщения”. Доброжелател*

• Стас, который имел смелосш 
разделить сообщенцев на катега 
рии! Ты вообще кто такой? Погод! 
угадаю: ты относишься к 4-й категд 
рии'- дешевый мальчуган, которь 
дает советы, да? И не смей называв 
нас, девчонок, смазливыми глупый 
ками! На себя посмотри! Хамелеон!

• Петр, зачем ты обижаешь Ма| 
рицу. Ведь ты ее не знаешь. Она 
глупая и не самонадеянная. Это у tJ 
бя, наверное, мусор в голове, че, за 
писался в критики, а? Матрица, б| 
дет время -  напишу письмо. Я ну 
даюсь в тебе. Влюбленная.

• Кто любит русский рэп? Mtj 
Кто ненавидит нефоров? Тоже mi| 
Когда будем, братки, отрываться i 
максимум? Привет Лок Дог(у) и Де  ̂
пу. Пишите нам. Стин и Спирит (р 
вочки).

• Евген, спасибо тебе, что нал 
сал. Конечно, познакомимся побл 
же. Лето, надеюсь, проведем клас 
но. Пиши мне в “Сообщения”. Ец 
жди письма. Ладно, котик, целу 
Пока. Евгения.

• Сендор, ты просто .похож 
нытика и труса. В рэпе e c i /?мысл 
это классная музыка. Что Хброшег  ̂
вашей металлике? Ты хочешь войн 
Она уже идет. Прижми задницу и ' 
ди. Спирит.

• Привет всем рэперам.
Дог, Рэп Герлз, Децл и т.д.). Я ' 
от рэпа. Хочу к вам присоединит 
Я за вашу идею, Рэп Герлз. Лето г 
шло -  наше время настало. Спир

• Чубаров О. из 10 мр-на, ты > 
и слабак. Пиши в “Сообщения” 
наешь, кто я. Может быть. Не 
метная.

• Женя, бывший охранник [ 
“Сказка”, я тобой очарована 
сем рядом. Отзовись через ‘ 
щения”. Неприметная.

• Ирина, Усолье-9,3457, изв 
что прочитал твое объявление С 
поздно. Ну ладно, я с тобой 
сен, я такой, как ты хотела: до 
честный, с хорошим уважением * 
вушкам парень. Осебе: 18-1 
меру, с ч/ю и т.д. Встречаемся f 
вокзале Ангарска каждую субб 
15 до 16.30. Буду ждать с 
“Свеча”. До встречи, Ирина. Эд

• Жили 2 семьи: рэперы и I 
листы. Они ненавидели другi 
Но мальчик-рэпер и девочка-ы

Чистота и конфиденциально
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1 друг друга, не 

кома ли вам эта история? Тэра.
• Даркман, ты говоришь, что 

воскрес из пепла. Я тут недавно с 
моим “маленьким пожарником" за
тушил один костерок. Ты, случайно, 
не из его пепла воскрес? Тогда от те
бя должно попахивать... Сексмэн.

• Даркмэн, почему ты такой тем- 
Hbi*V«*>K ты охарактеризовываешь
вой укгственные способности, или 
ы просто давно не мылся? Может, 

прочитаешь букварь и примешь 
душ? Хотя бы... Сексмэн.

• Ваня, Киса, зайчик, солнышко, 
я тебя очень сильно люблю. И хочу 
всегда быть с тобой рядом. Но ты не 
хочешь этого понять! Прости меня 
за все. Еще раз повторяю, я тебя 
люблю. Настя.

• Леша П., до какой степени на
до напиться, чтобы знакомиться с 
человеком, с которым знакомился 
уже 3 раза. Не пора ли тебе завя
зать?

• Здорово, Зомби-метаплист. Я 
твой металл сомну, как лист, а бу
дешь рэперов грузить -  пощады бу
дешь ты просить. Так что, ласточка, 
не стоит, пусть рэп мой нрав твой ус
покоит. Просто Настя.

• Я не хочу наезжать. И не хочу 
угрожать. Не пытайся, человек, меня 
так просто понять. И я давно уже сы
та ангарской суетой. Ты просто мне 
рэп спой. И я буду с тобой. Просто 
Настя.

• Феникс, ведь может быть та
кая версия, что он (тот самый) вооб
ще не читает “Сообщения”. Почем'му 

? Аты так уверен, что мы встретимся? ) 
ты что, тоже выходишь на “Нев- 

"ском"? Та самая.
• Двум долларам. Там было на

писано “хорошими неглупыми пар
нями”, но вам это не грозит. Но, мо- 

-жет быть, если вы измените свой 
взгляд на жизнь, то мы встретимся. 
Пишете. Черные розы.

О о в ульт1 Если эта Зелла такая 
непобедимая, то что ты втыкаешься 
за нее. У нее что, языка нет, чтобы 
нам возразить. Интересно, когда ты 
с нами близко познакомился? Анже
ла и Маргарита.

• Ваал, твой вопрос нас рассме
шил, почему мы будем спать без 
снов, ведь сны когда хотят, тогда и 
приходят. А при чем поминки? Не 

*смеши нас. Если честно, то ты напи-
:ал полную ерунду. Нас уже трое. 
Маргарита, Анжела и Фрида.

• Этот мир неудачно построен, 
ш найти справедливости в нем. Ко-

jo  любишь - того не достоин, а кто 
!иобит - в того не влюблен. Почему? 
Паки.

• Умей смеяться, когда грустно, 
мей грустить, когда смешно. Умей 
азаться равнодушной, когда в душе 
;овсем не то. Лаки.

• Иногда так грустно становит- 
я, в сердце заглянет тоска и не
ольно вопрос появится: для чего 
та жизнь создана? Лаки.

Сережа, который торгует ме- 
юм на колхозном рынке, ты мне по- 
равился, но, к сожалению, я там 
ольше не работаю.

• Плюшевый мишка, прости ме- 
я, если я виновата. Я в свою оче- 
!едь тоже готова все забыть. Воз- 
ращайся, и мы начнем все сначала, 
едь ты тоже хочешь этого, потому 
то не можешь без меня. Не слушай 
икого. Послушай свое сердце и 
спомни, как нам было хорошо 
щвоем. Ты знаешь, как меня найти.

Нормальная девчонка желает 
п ш ^ м и т ь с я  с ноРмальным пар- 
;е'м"чТЪ-16 лет. Есть возможность 

пойти со мной на мой выпускной.

Встретимся возле библиотеки в 206 
кв-ле в субботу в 15 час., у тебя га
зета.

• Эросу. Маленький принц, от
крытый всем ветрам, мне уже не до
гнать твою душу. Но я поднимаю гла
за к небу и ищу твою звезду; я скло
няю голову и прошу: только сохрани 
этот свет, это тепло и крылья за спи
ной. Увы, жизнь не открывает одной 
двери, не захлопнув другой. Инга.

• Эй, Деметра, если уж ты боги
ня земледелия, то не пора ли тебе 
сажать картофель Ведь это наш вто
рой хлеб. Или ты уже копаешься в 
огороде с утра до ночи? Мы не 
трансвеститы, а ты, наверное, му
жик в юбке деревенский. Дисгармо
ния, Немезида, Гера.

• Огромный привет Дикой розе! 
Теперь у меня новая компашка: Кэт- 
ри, Дикая роза. А вот Кэт и Гера по
кинули меня в этой рубрике. Гера 
меня предала, Кэт уезжает, хочу 
найти новую подружку 14-15 лет. 
Или две для веселого времяпрепро
вождения. Назначай встречу сама, 
моя новая корефанка. Лилу.

• Моя самая любимая, ласковая, 
нежная, добрая лапочка + кошечка. 
Я безумно сумасшедшая и очень- 
очень люблю тебя. И хоть ты у меня 
ворчунья, я люблю тебя. Твой глупый 
Дима.

• Макс и Игорь, назначившие 
встречу 26:05 возле “Современни
ка”, прийти не смогли, т.к. работали. 
Встречаемся там же в 19 час. после 
выхода объявления в воскресенье. 
Если не сможете, ответьте через 
"Свечу”. Оставьте свои координаты. 
Ангарск-39, 746966. Все еще голод
ные девушки.

• Эй, мальчики, неужели здесь 
нет нормальных пацанов? Или уже 
всем перевалило за 20? Отзовитесь, 
a-у! Не теряем надежды найти вас - 
не наркоманов, не маньяков-педо- 
филов, не уродов-обманщиков и, 
конечно же, не маленьких тупых ло
хов, а тех, кому уже от 14 до 15 лет. 
Нас трое. Лилу.Кэт, Гера.

■ 30  июня 2 0 0 0  года состоится 
встреча выпускников, посвященная 
130-летию образования п. Тайтурка. 
Приглашаем всех! Одноклассники.

• Привет, Алекс! Пишет тебе 
Счастье, давай встретимся в Тайтур- 
ке. Я бы хотела, чтобы ты купил фо
топленку, привези сюда. Алекс, у те
бя на руке ниточка. У меня нету. А у 
тебя Юрик. Приезжайте с пивом или 
с деньгами. Дайте нам ваши адреса. 
Юрка, Ленка спрашивает, что ты про 
нее говоришь. Приезжайте только 
на 14.40, вы вас встретим в субботу. 
Пока. С любовью Счастье.

• Привет, сообщенцы! Что-то у 
нас тут все скучнее и хуже становит
ся. У ангарских вон сколько много, а 
у нас? Давайте с этим что-то делать. 
Привет Вредине, Глории, Лоре. По
ка. Амазонка.

• Вредина, специально для те
бя: я красивая, в меру высокая, ка
реглазая и, самое главное, в меру 
одинокая! Почему в меру? Потому 
что друзей много, а хочется единст
венного. Ну что, удовлетворена? 
Привет Андреа, Аде, Амазонке. Лин
да.

• Посреди Вселенной сплю. 
Сладок омут сна. Боже, больше не 
люблю! Больше не нужна! Не реву, 
души не рву, жажду я тепла Может, 
наконец, живу? Может, умерла? P. S. 
Всем привет. Ну, как отдыхается? 
Линда.

• Мальчишка играет с любовью, 
как ветер играет с волной. Сегодня 
целует, ласкает, а завтра гуляет с

Г

Т  А 2 ч. -350 р.

512-968
д о я

Приглашаем девушек.
Лесбис-шоу.

2 ч. - 350 р.
НирванаЛ Ангарск

6 - 50-44
561-538
Все виды услуг.
Приглашаем девушек.

Мама
51-78-70

гей-шоу, лесбис-шоу, 
стриптиз, массаж, эскорт- 

услуги, апартаменты

512-900

Чоли
31-178
2 часа - 350 р.

Ангарск

Баня, бассейн, 
бильярдная 

по предвари
тельной записи 

(предоплата)

другой. Р. S. Дикий Ужас, будь осто
рожна! (Ты поняла , о чем я?) Рыжая.

• Привет всем сообщенцам! От
дельные приветы посылаю Гере, 
Дымке, Дикому Ужасу, Лане, Злато- 
власке и моему любимому. Пишите, 
всем огромного счастья. Рыжая.

• Как ты понять не можешь, что я 
не люблю тебя, как ты понять не хо
чешь, что я ненавижу тебя. Не надо 
смотреть украдкой, не надо улыбок 
дарить - ведь я же не виновата, что 
другого хочу любить... P. S. Дымка, я 
твою просьбу выполнила, но все в 
купон не вошло, жаль. Рыжая.

• Луна окрасилась румянцем, с 
тобой мы по дороге шли. На небе 
блестели и в квартирах горели огни. 
Ты держал меня за руку нежно, и в 
тот миг я счастливой была, только ' 
молча за нами смотрела одинокая в 
небе луна. Рыжая.

• Мы простились с тобой у реки. 
Ты ушел, я осталась одна, а в траве 
доиграли сверчки и в костре остыва
ла зола. Я смотрела в небесную 
высь, вдруг звезда сорвалась и про
пала. Я тогда еще поняла, что тебя я 
в тот вечер теряла... P. S. Это - лето 
давних лет, это... Рыжая.

• Привет, сообщенцы! Наконец- 
то я сдала все экзамены и написала. 
Соскучилась, но я читала в обяза
тельном порядке сообщения. Позд
равьте меня, я стала Менеджером- 
экономистом. Нона.

• Экзамены - это что-то необъ
яснимое. Вроде бы хочется сдать их 
побыстрее, а с другой стороны, хо
чется оттянуть время, чтобы к ним 
подготовиться. Я всех поздравляю 
(кто сдал) со сдачей экзаменов. Но
на.

• Дикий Ужас, мне бы хотелось с 
тобой познакомиться поближе. На
пиши, какой класс кончила. Я после 
21-го приеду в Тайтурку. Давай 
встретимся возле бара, время на
значь сама. Всем привет. Ноночка.

• Всем большое спасибо за то, 
что не забыли меня и передавали 
приветы. Где потерялась Шалунья?

' А-у-у! Привет Мили, Дикому Ужасу, 
Шалунье, Лане, Президенту, Злато- 
власке. Нона.

• Президент, по-моему, ты 
классный парень, очень мне нра
вишься. Тебе привет! А также Ама
зонке, Рыжей, Дымке, Орхидее, 
Дьяволу, Скутеру-2000, Роме, Мони
ке и Ракели. Нона.

• Ромочка, миленький, а вот и я! 
Что это ты, радость моя пучеглазая, 
соскучился? (без обид). P. S. Миле
ди, я согласна на переписку, валяй. 
Тебе привет! Гера, держи приветик, 
не урони. Нона.

• Ада, Андреа, Каа -  вам привет. 
Где наша Солома? Дикий Ужас, ты 
там передай привет Диме Н-ну, Де
нису Кил-ву, Алеше Т-му. О кей? 
Скажи, что скоро приеду с Наирой. 
Всем сообщенцам привет! Нона.

• Настенька Кузнецова, желаю 
сдать хорошо, нет, отлично, экзаме
ны, ведь все-таки 11-й класс закан
чиваешь. Тебе привет, а также Кате 
Кузнецовой (п. Новожилкино). С на
илучшими пожеланиями Ноночка.

• Сообщенцы мужского пола, 
черкните о своем возрасте. Тамаре- 
ска, передай Кепке привет (хотя я не 
думаю, что он меня помнит). Веро
ника, а мы могли бы встретиться. Ты 
как? Привет Лане, Рыжей, Вредине, 
Мили, Дэт и Антонелле. Андреа.

• Цербер, я с тобой согласна. 
Русские хоккеисты лоханулись по- 
крупному. А Пашка Буре вообще

чмырем стал. P. S. Поклонницы Пав- 
лухи, извините, если обидела. Сооб
щенцы, черкните, кто из вас в этом 
году будет учиться в Иркутске. Мо
жет, еще встретимся? Андреа.

• Президент, а тебя случайно не 
Вовка Путин зовут? В любом случае 
спасибо за должность, но если ког
да-нибудь я и стану министром, то 
это будет лет через 30-40, а пока я 
собираюсь стать хирургом. P. S. Со
общенцам прием по блату. P. P. S. 
Президент, откуда ты? Андреа.

• Сообщенцы, я сделала вывод, 
что между ногами и горлом есть 
связь: ноги промочишь - горло не 
пашет, горло промочишь -  ноги не 
идут! Ада и Линда, как насчет того, 
чтобы горлышко промочить? P. S. 
Скрудж-ик, тебе большой привет от 
меня. Андреа.

• Сидит наркоман на краю уни
таза, как горный орел на вершине 
Кавказа, руки трясутся, вечный суш
няк, жизнь наркомана -  кайф и ни- 
штяк. P. S. Сообщенцы, никогда не 
вздумайте повторить этот страшный 
путь! Я не боюсь уколов, но уколоть
ся я боюсь! Андреа.

• Ангелочек, я не совсем с тобой 
согласна. Когда я полюбила, было 
уже поздно. Так что лучше было бы, 
если бы я влюбилась первой. Ама
зонка, я лично не знакома с Шалунь
ей, но знаю, кто она. А почему ты 
спрашиваешь? Нона, ты часто быва
ешь в Тайтурке или заглядываешь 
время от времени? Андреа.

• Привет всем! Ада, так где ты 
предлагаешь встретиться? Лана, ты 
бываешь на дискотеке? Если «да», 
то как часто? Златовласка, а ты 
блондинка или рыженькая? А куда 
исчезла Лилу? P. S. Ада, Линда, Каа 
и Скутер, получайте приветики! Анд
реа.

• Послушай, ты, некий Sp. W’00, 
сильно словечками-то не кидайся, 
где ты видел, чтоб я писала про не
счастную любовь? Я всего 2-3 стиха 
про любовь написала, а не из номе
ра в номер. Нона.

• Тата, привет! Как дела? Как 
твой бойфренд? У меня все кошмар! 
Все лезут своими длинными носами 
в мою личную жизнь. Куда ни плюнь, 
везде одни воспитатели. Надоело. 
Надоело. Милая.

• Персик, назначаю тебе встре
чу на 17.06.2000 в 16.30 возле глав
ного входа в «Сибирячку», в руке 
держи газету. Уж очень жажду с то
бой познакомиться. Милая.

• Персик, не забудь: 17.06.2000 
г. в 16.30 возле главного входа в «Си
бирячку» с газетой. Милая.

• Старые сообщенцы! Вы где? 
Возвращайтесь скорее. Без вас 
очень скучно. Флаффи.

• Привет всем будушелам! А не 
кажется ли вам, что мы давно не 
встречались? Экзамены сданы. Так 
что давайте, ноги в руки -  и в «Све
чу»! Флаффи.

• У меня есть очень хорошая 
старшая сестра. Привет ей. А еще 
есть младшая и очень вредная, ей 
тоже привет. Сестренка.

■ Дельфин, хоть ты укрась мою 
серую поникшую душу. Рассмеши 
старушку. Я изнываю от той боли, 
которая гложет мое сердце. Эта 
боль -  это... Впрочем, никому нет до 
этого дела. Милая.

• Флаффи, привет! Давай дру
жить? P. S. Кого люблю я -  не скажу. 
И где живет - не покажу. Хочу ска-

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

Гостиница-люкс. 
Баня, сауна, бар.

556-403
Набираем девушек. 
Оплата до 140 р. 

часа - 350 р.

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.

530-644
537-649А нгарск

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

зать тебе одной: кого люблю -  тот 
будет мой. Тата.

• Лучше умереть стоя, чем жить 
на коленях. Цени любовь, побереги 
свободу. Тата.

• W. Овен, ты парнишка ничего, 
но знай, чем девушка строже, тем 
она дороже. Тата.

• флаффи! Если с парнем вы
шла ссора, ты не бегай, не проси. 
Если любит, то вернется, а не любит, 
то прости и не звони. Тата.

• Мой родной, как скучно без те
бя, как много боли и печали. Как тя
жело в разлуке быть любя и убивать 
тоску слезами. Тата.

■ Эта разлука для меня хуже 
смерти! Как бы мне протянуть неде
лю. Я сойду с ума! Я уже схожу с ума! 
Господи, это просто ад! Дэт.

• Знаете, у одного очень хоро
шего человека 17 числа день варе
нья! Этот человек -  моя мама! Ма
мочка, с днем рождения! Милая.

• Люди, не дайте умереть чело
веку, который еще до конца не понял 
весь смысл жизни. Помогите. Ми
лая.

• Народ, как можно жить? Я не 
понимаю! Этот мир -  это что-то жал
кое, маленькое, грязное, противное. 
Как бы я хотела оказаться где-ни
будь... Неважно где. Подальше от 
всех. Милая.

• Дорогой мой, ты не представ
ляешь, как мне плохо. Я уже не могу, 
я умираю в этой сфере неблагодар
ных свиней. Милая.

• Черри! Ты че? Пропала, да? Ты 
ничего не хочешь мне сказать? А 
жаль! P. S. Солнышко, ну а ты как по
живаешь? Все так же? Да... Плохи 
дела! Милая.

• W. Овен, привет! Как дела во
обще? А как на сердечном фронте? 
Хреново? А знаешь, в этом виновата 
не только она. Ты хочешь знать, кто 
еще? Спроси ее сам. Она расскажет. 
Милая.

• Президент, ты так увлекся на
значением постов министров, что на 
должность министра по налогам и 
сборам назначил сразу двух -  W. Ов
на и Рыжую. Так кто же из них ми
нистр по налогам и сборам? Каа.

• Дикий Ужас, каждый человек 
думает по-своему, и никто не вправе 
запретить ему думать и выражать 
свои мысли, если они, конечно, не 
выходят за рамки приличий. Так что 
это твое дело -  менять или не ме
нять псевдоним. P. S. Да, забыл, и 
еще если эти мысли не украдены. 
Каа.

• Лорочка, классного в этом 
приколе ничего нет. Отшлепать тебя, 
шутницу, по мягкому месту и в угол 
поставить, чтобы шутки прикольные 
были. Я ее там ждал, а она приколо
лась. Ишь, прикольщица! И я не про
сто страшный, а ужасно страшный. 
Каа.
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открытых
ртов 91-829
стриптиз, массаж v n  и

П риглаш аем  девуш ек,
^ \ 1 , 5  ч. - 300 р., 2 ч. - 350 р. ЗЭ Д Й М Р Р

Горячий
X r deu СА1 COQ
Эскорт- I JyO 
услуги. ^

Я З Ы Ч О К  2 ч  - 3 5 0 р .  
------------------------------------------------------

Для дам и господ
& Жду мелем те fa

Все виды услуг. 
Гостиница, бар, сауна. 
Стриптиз, геи-услуги, 

массаж всех видов. 
Быстро, комфортно, безопасно. 
1,5 ч. - 300 р., 2 ч. - 350 р.

5 3 3 - 8 8 0
5 2 9 - 0 6 5

Приглашаем девушек.
^  Жилье предоставляется. Оплата от 2f

1 Л т.р. в неделю до 10 т.р. в месяц. /
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8  554-943
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девушек.

ГОСТИНИЦА
Съешь
меня!
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Агентство
«Эдельвейс»
ГОРЯЧАЯ
ИЗЮМИНКА
круглосуточно. ГОСТИНИЦА 
Приглашаем девушек

6-38-04,

L

W № № ,i
В се  ви д ы  услуг 1 1 
2 ч аса  - 350  р.

з 516-235 
513-591/
Приглашаем девушек,

5М 5

Sex Girls
| Гостиница

Лучшее 
лучшим

Для дам и господ. 
Приглашаем девушек. 

Оплата до 140 р. 
Жилье предоставляется. 
Приглашаем водителей.
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По горизонтали:
1.Бабочка, "работающая" в текстиль

ной промышленности. 4.Город-герой. 
8.Дистанция, разбитая на этапы. ^.Глав
ный противник Господа Бога. ^.Иностран
ные деньги. 20. "Хлебный" город в Воро
нежской области. 21.Что получают из варе
ной крупы. 22.Вечерний костюм для силь
ного пола. 24.Патриот своего болота.
26.Греческая буква, ставшая устьем реки.
27.Голод на влагу. 28.3вук, по примете ли
шающий издающего его денег. 29.3убной 
врач по старинке. 30.Главный гриб. 31 .Пти
ца на занавесе МХАТа. 33.Зимний ударник 
(погодн.). Зб.Королева цветов. 37.Что наша 
жизнь? ЗЭ.Детский писатель, дающий 
"вредные советы". 41.Морской порт и реч
ная пристань на одноименной реке в Эсто
нии. 42.История, в которую попали Фор
сайты. 44.Карельский "деревянный” ост
ров. Там все срублено еще нашими предка
ми. Очень красиво. 46.Минеральная краска 
желтого цвета. 47.0дин из бременских му
зыкантов. 49. "По ниточке, по ниточке хо
дить я не желаю" (песенн.). 50.Конкурс, 
на котором певица Алсу заняла второе мес
то. 52.Привычное стихийное бедствие для 
Японии. 54.Братик Купидона, проказник 
и тезка дальневосточной реки. 55.Плут,

пройдоха. 56.И настольная игра, и маска
радный костюм. 57.Резиновый обруч на 
ободе колеса. 62.Непрошеный гость с ору
жием в руках. 64.Дед Мороз по своему воз 
расту (разг.). 66.Корабельная штурмовщи 
на. 67.Чеховский "злоумышленник1 исполь 
зовал ее для грузила. 68.Фигура в группо
вой парашютной акробатике. 71. Каждая из 
работниц кабаре (опереточн.). 76.0т двух 
до пяти (уголовн.). 77.Под ним поют сере
нады. 78.0фициант на пассажирском само
лете. 79. "Детская" лошадка. 80.Подпись 
анонимщика. 85.Друг А  Пушкина, воспетый 
Ю.Тыняновым. 87.Именно эта картина про
славила швейцарского живописца Лиотара. 
89.С его помощью Л.Долина решает про
блему. ЭО.Английский аристократ. 92.Фран- 
цузский футбольный клуб. 93. "Зеркало" 
для Мальвины. 95.Пышка, превращающая 
неумеренного едока в пышку. 98.Азербайд- 
жанский город, хорошо известный многим 
россиянам -  любителям одноименного 
портвейна. ЮО.Среди повестей Джека Лон
дона не последнее место занимает "Белый 
..." ЮЗ.Блатной на воровском жаргоне. 
Ю5.Место, где пили коньяк лектор и худож
ник в кинокомедии "Карнавальная ночь". 
Ю7.Пик восхождения Солнца. Юв.Рукоде- 
лие, основанное на искусном завязывании

узлов. 109.Болыш>й, специально оборудо
ванный участок суши или моря для испыта
ния различных видов оружия, военной тех
ники. ИО.Храм культуры. 112.Мини-кон- 
тейнер для ручек, карандашей. 115.Самая 
большая в мире лягушка. 116.Шест для уп
равления нартами. 117.0тдельное музы
кальное сочинение в ряду других сочинений 
того же композитора. 119.Из нее выводят
ся головастики. 121 .Человекообразное ска
зочное существо, живущее в лесу, дух леса, 
враждебный людям. 122.Друг и спутник 
Шерлока Холмса. 123. "Бронежилет’ для 
пальца. 124.Тимошенко -  Тарапунька, Бе
резин -  ... 125.Двуличный бал. 126.То, 
на чем стоит Ленин с протянутой рукой.

По вертикали:
1.Пышная растительность на голове. 

2.Возлюбленный Снегурочки. З.Живая ле
генда французского футбола. 5.Вооружен- 
ная аквариумная рыба. б.Первая дегуста- 
торша яблок. 7.0н необходим для начисле
ния пенсии. 9. Мягкая мебель, на которую 
устраивается "отключившийся" гость. 
Ю.Крупный пестрый попугай. 11.Брачное 
поведение птиц. 13.Главная птица амери
канского стола. 14.Лиственное дерево 
с прочной древесиной, род вяза. ^.Соору

жение для летающих лыжников. ^.Приго
товленное кушанье. 17.Наружный покрое, 
оболочка плодов, семян. 18.Палка не для 
джентльмена. 20.Уже не лодка, но еще не 
пароход. 21.Средство для размножения 
(типографическ.). 23.Страна в Восточной 
Азии. 25.Бугорок на болоте. 32.Француз- 
ский шансонье армянского происхождения.
33.Автор азбуки из двух знаков препинания.
34.Поцелуй, не проходящий бесследно.
35.Коллектив внутренних дел. Зв.Литера- 
турный прием, делающий из мухи слона. 
40. "Гранатовый браслет", "Суд чести" (ки
норежиссер). 41.В него попадают, в нем 
держат, из него убегают. 43.Тихий охотник. 
45.0страя приправа грузинской националь
ной кухни. 48.Актриса, снявшаяся в музы
кальных кинокомедиях Г.Александрова. 
51. Вымогатель, делающий бизнес на стра
хе разоблачения. 53.Криминальная специа
лизация Кости Кирпича из телесериала 
"Место встречи изменить нельзя". 58.Вели- 
кая русская река. 59.0т него вся дрожь в ко
ленках. бО.Болотная трава, о которую мож
но порезаться. 61.Гнездо стальных птиц. 
бЗ.Польский сэр. бб.Японский гарнир.
69.Праздник в честь жениха и невесты.
70.Не киллер, а пришить запросто может. 
72.Куда ходят с рецептами? 73.В этом име

нии провел детство М.Лермонтов. 74.Поме- 
щение для лошадей. 75.Публичное испол
нение музыкальных произведений. 
81.Шум, скандал, беспорядок. 82.Гриппоз- 
ный колотунчик. 83.Сорт яблок, знакомый 
любой дрессированной собаке 84. Пере
движение не на своих двоих. вб.Хворь в по
яснице. 87.Спасительное пособие на экза
мене. 88.Человек, испытывающий наслаж
дение от стравливания людей даже на пра- 
зднике. 91 .Духовный сан этой аквариумной 
рыбки весьма высок. ЭЗ.Легкая плотная 
хлопчатобумажная ткань. 94.Музыкальный 
стиль, обращенный в прошлое. 96. Голосо
вое сопровождение бурных аплодисментов. 
97.Его загадку разгадал Эдип. 99.Птица 
с серо-сине-черным оперением. 101 * 
бристо-белый, самый легкий из мет: 
102.Человек, занимающийся изучением от
дельных местностей страны. 104.Раздоры, 
ссоры, беспорядок. Юб.Между отроком 
и мужчиной. 111.Затычка, которая может 
заставить замолчать. 112.Река в Россий
ской Федерации и на Украине, левый при
ток Днепра. 113.Дерево, ставшее символом 
подлога. 114.Вредный сорняк. Ш .Среди 
созвездий есть и Большой ... 120.Что на 
безрыбье -  рыба?
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От&еяш на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Салат. 4.Сезон. ь. Рокировка. 11.Дудка. ^ .Пе

сок. 16.Метеорит. 17.Ученый. 18.3атвор. 19.Пирамида. 22.Астра. 23.Аку- 
ла. 24.Кабриолет. 27.Дырка. 28.Атака. Й.Спорт. 31.Фронт. ЗЗ.Бутерброд. 
Зб.Камыш. Зв.Пекин. 40.Марсо. 41.Кубрик. 42.Цинизм. 43.Кляча. 48.0м- 
лет. 49.Неон. 50.Подосиновик. 51 .Озон. 52.Типун. БЗ.Ангел. 55.Блок. 
56.0бед. 58.Раиса. бО.Артемон. 61.Растяпа. 64.Синяк. 65.Трос. бб.Репа.

67.Яичко. 68.3агар. 70.Чека. 71.Колокольчик. 75.Риск. 77,Гараж. 81.0би- 
да. 82.Теннис. 84.Победа. 85.Шайба. 90. "Авось". 91.Колун. 92.Бомбар- 
дир. ЭЗ.Оазис. 94.Нонна. 95. "Блоха". 97.Гусак. ЭЭ.Самарканд. 102.Карга. 
Ю4.Карло. Юб.Харакири. Ю7.Прорыв. ЮЭ.Васька. 1 Ю.Пиноккио. 
Ш .Сифон. 112.Хорек. 113.Кардиолог, 114.Шашки. 115.Котхо.

По вертикали: 1.Самка. 2.Лототрон. З.Тропа. 4.Слиеа. 5.Ночка. 
б.Рынок. 7.Кай. 8.Регби. 9.Воз. 10.Астат. 11 Дрозд. 12.Алиса. 13.Прага. 
И.Свинарка. 15.Краса. 20.Кубок. 21.Трюмо. 25.Бугик. 26.Ларец. 29.Сук-

но. ЗО.Тракт. 31.Фасон. 32.Трус. ЗЗ.Бардо. 34.Ралли. 35.Двнди. Зб.Коза. 
37,Шалун. 38.Почет. ЗЭ.Наган. 44.0льга. 45.Головоломка. 46.Изображе- 
ние. 47.Шприц. 53.Атлас. 54_Парек. 55.Брест. 57.Детва. 58.Рупия. 59.Ави- 
зо. 62.Книга. бЗ.Очерк. 68.3ебра. 69.Рубль. 70.Чудак. 72.0зноб. 73.0сада. 
74.Инбер. 76.Красс. 77.Габен. 78.Жучка, 79.Рейн. 80.Ядро. 83.Самум. 
84.Пудра. вб.фотограф. 87.Клест. 88.0зеро. 89.Антрекот. 95.Бахус. 96 Ар- 
кан. 9/ Горох. 98.Курок. 99.Сурок. ЮО.Рожки. 101 Досуг. 102.Кукиш. 
ЮЗ.Алиби. 104.Кжхж. 105.0лово. 108.Вар. 109.Вол.

Л  М О Ж & Ш  ОЫШЪу
Максимальное время раз

мышления над каждым вопро
сом теста -  30 секунд

1. Писатель ложится спать в 9 
часов вечера, а будильник ставит на 
10 утра. Сколько часов он проспит?

2 . Может ли мужчина жениться 
на сестре своей вдовы?

3. Есть ли в Австралии 7 нояб
ря?'

4 . У Рустама 11 овец. Все, кро
ме 8, сдохли. Сколько осталось овец?

5. Ты -  пилот сауолега, летя
щего из Москвы в Нью-Йорк с проме
жуточной посадкой в Вене. Сколько 
лет пилоту?

6. Обычно месяц заканчивает
ся 30-м или 31-м числом. В каком 
месяце есть 28 число?

7. Ты заходишь в незнакомое 
темное помещение. Там есть две

лампы: газовая и бензиновая. Что ты 
зажжешь в первую очередь?

8 . Один поезд едет из Москвы 
в Самару, другой -  из Самары 
в Москву. Вышли они одновременно, 
но скорость первого поезда в три ра
за больше скорости второго. Какой 
поезд будет дальше от Москвы в мо
мент их встречи?

9 . В автокатастрофу попали 
отец с сыном. Отец скончался в гос
питале. К сыну в палату захсцит хи
рург и говорит, показывая на него: 
Это мой сын”. Может ли это быть 

правдой?
10. Археологи нашли монету, 

датированную 35-м годом до нашей 
эры. Может ли такое быть?

11. Тебе нужно распилить пал
ку на 12 частей. Сколько будет рас
пилов?

12.  На руках 10 пальцев. 
Сколько пальцев на 10 руках?

13. Сколько зверей взял Ной 
в свой ковчег?

14.  Врач назначил больному 
три укола, по одному через полчаса. 
Сколько потребуется времени, чтобы 
сделать все уколы?

15. Сколько цифр “9’  в число
вом ряду от 1 до 100?

16. Одинокий ночной сторож 
умер днем. Дадут ли ему пенсию?

17.  Горели девять свечей. 
Четыре погасло. Сколько свечей 
осталось?

18. Вес кирпича -  1 кг плюс 
еще полкирпича. Сколько весит 
кирпич?

19. Под каким кустом сидит 
ежик во время дождя?

ОТВЕТЫ:
1. 1 час.
2. Нет. Вдова -  та женщина, 

у которой умер муж.
3. Есть, как и во всякой другой 

стране.
4. Восемь.
5. Ведь пилот -это ты! Значит, 

ему столько лет, сколько тебе.
6. Во всех месяцах.
7. Спичку.
8. Одинаково, ведь в момент 

встречи они находятся в одной точке.
9. ведь хирург может быть 

женщинои, матерью мальчика.
10. Нет. Понятие ‘ наша эра’ 

возникло много позже.
11. 11 распилов.
12. Пятьдесят.
13. Каждой твари по паре. -
14. 1 час.

15. двадцать.
16. Тем, кто умер, пенсию не 

платят.
17. Четыре. Они погасли и оста

лись, а остальные сгорели.
18. 1 килограмм.
19. Под мокрым.

Подсчитайте число неправиль
ных ответов и определите, в какой вы 
группе.

0-1 -  гений;
2-4 -  интеллектуал;
5-6 -  нормальный человек;
7-8 -  рядовой идиот;
9-10 — рядовой идиот с побоч

ными отклонениями;
11-13- абсолютный идиот;
14-15 -  неспособен мыслить;
16-19 -  необходима изоляция 

от общества.
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