
1 раз в неделю розыгрыш призов 
Навираем водителей с личным а/м

7 августа средь бела дня 
на лестничной площадке од
ного из подъездов дома 
№9 12 "а" микрорайона были 
демонтированы электросчет
чики. Ранее судимый 28-лет
ний "монтер"вряд ли предпо
лагал, что "храбрость" выйдет 
ему боком. Сработала сигна
лизация, и в считанные мину
ты на место происшествия 
прибыл экипаж отдела вневе
домственной охраны, захва
тив преступника с поличным.

Евгений Константинов.

П родолж ается двадцать шестой конкурс

«Таинственный Везунчик»
Дорогие игроки! Пройдена уже полови- числа. В этом номере спрятались 4 весе-Дорогие игроки! Пройдена уже i 

на пути. Не теряйте терпения и верьте 
в удачу. Конкурс продолжается.

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. 

Именно оно может быть спрятано в любой 
букве любого заголовка! Вы должны вы
резать эти буквы и сохранить. Наша газе
та выйдет в августе 3, 10, 17, 24 и 31

ере спрятались 
лых человечка. Из всех Везунчиков вам 
нужно будет составить известную фразу.

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

Да повезет веселым и везучим!

ионелли
Д ля л ю б и м ы х  м у ж ч и н  
Т ем , к т о  п р е д п о ч и т а е т  

с п о р т и в н ы й  с т и л ь , - 
Д У Б Л Е Н К И  о т  3400  р.

Л ю б и т е л я м  
к л а с с и ч е с к о г о  с т и л я  - 
Д У Б Л Е Н К И  до 8000  р.

Спешите! Зимой дороже!
А н г а р с к .  « У н и в е р м а г»  н а  
у л .Ч а й к о к с к о г о .  2  п а и ;

Мебель от производителей
Спальни из Италии. 

Широкий выбор современной 
мягкой и корпусной мебели.

Качество, проверенное временем!
1реоуется консультант (мужчина). 

Ангарск, маг. «Рассвет” , 2 эт., т. 54-11-80 
Китайским рынок, пав. ..Мебель.', т. 95-85-50.

ООО-24.08.2 ...н е  ммркнвш  c6eut, пока, горит, Цена 5 рублей ^
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 в о кр у г  двух двухсотпятидесятиметровых
радиомачт в самом центре 84 квартала много 
лет подряд ходило множество разнообразных и, 
в основном нелепых слухов. Одни касались пре
имущественно назначения сего грандиозного 
инженерного сооружения, другие -  опасностей, 
с ним связанных.

Что касается первого, то и сегодня, во вре
мена "всеобщей" демократии и свободы слова, 
никому точно не ясно, зачем эти массивные ме
таллоконструкции стоят посреди города, зачем

С вышек третьей 
радиостанции
еще никто не упал.  
О д н а к о ,  ч т о б ы  
погибнуть ,  п а д а т ь  
не о б я з а т е л ь н о

они по ночам светятся красными лампочками 
и зачем возле них всегда висят новенькие пла
каты "Проход строго воспрещен". Из второй ка
тегории слухов можно выделить три основных: 
не упадут ли; не слишком ли вредно их электро
магнитное поле для жителей близстоящих до
мов 84 квартала; не слишком ли они притяга
тельны для наших детей, всегда стремящихся на 
что-нибудь влезть? Подумать есть над чем, осо
бенно учитывая, что кое-какие факты на сей 
счет все же имеются.

Окончание на 2 стр.

А к г а р ч а н к а  у м е р л а
мучительной смертью,

Напиться и забыться -  к глу
бокому сожалению, многие наши 
сограждане живут, а вернее суще
ствуют именно по такой схеме. 
Стремясь приобрести "допинг" по 
сходной цене, они мало заботятся 
о качестве продаваемой подполь
ной продукции. Главное -  целую 
бутыль похожей на водку жидкос
ти можно взять всего за 18 руб
лей, а то и меньше.

На прошлой неделе жертвой 
алкогольного суррогата стала не
молодая жительница 19 микро
района. Выпив пагубного напит
ка, она мучительно умирала: сна
чала из носа, ушей, изо рта пош
ла кровь, затем появились судо
роги, бешенно заколотилось 
сердце, и...

Судмедэксперт, проводив
ший в морге вскрытие тела по
койной, подтвердил, что причи
ной смерти женщины явился сур
рогат алкоголя.

Константин Евтушенко.
Фото Алексея Бархатова.

Ангарск, 177 кв-л, д. 7/7а, 
магазин «Галант», 

тел.: 54-51-57

ТАКСИ «ПРЕЛЮДИЯ»!
51 5-555 
55-96-08

6 -я  п о е зд ка  бесплатно
Самые низкие цены на 

междугородные перевозки

Т А К С И
«Кабриолет»

Д н е м  -  д е ш е в л е !

ТЕЛ.: 56 00-75, 6-18-35

« * »  и  р  м  а
«  Т Г  Л Л Ь  Ч W.U,TA-

Л Т Л , » К * , М А . Ь  »

О б е д ы ,  у ж и н ы
с  1 0  у т р а  д о  2  н о ч и

тел.: 6-55-6
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"М етал л и сты "
о б о к р а л и  Л ига 
на 54 тысячи ру
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Труба большого ди
аметра, вес которой 
превышал 24 тонны, 
а длина достигала пол
сотни метров, была по

хищена близ поселка 
Майск. Здесь велись 
строительно -м онтаж - 
ные работы по укладке 
труб коммуникаций.

И НЕ

В одну из ночей метал
лический гигант... ис
чез. Понятно, для того, 
чтобы провести подоб
ную операцию, необхо
димы были мощная 
подъемная техника 
и грузовые машины. 
Справились же! Воз
можно, теперь похити
тели основательно обу
строят свои садовые 
участки. Но, вероятнее, 
труба, разрезанная ав
тогеном, уже сдана как 
лом черного металла. 
По оценке специалис
тов, ущерб, нанесен
ный городу, составляет 
54.тысячи рублей.

Константин
Евтушенко.

Фото Владислава 
Баиртова.

8 августа 22-летняя жительница 107 квартала 
ожидала сантехника. Утром раздался звонок. Ни
чего не подозревавшая девушка распахнула дверь. 
Но вместо работника ЖЭКа в квартиру ворвались 
два бандита в масках. Звать кого-то на помощь бы
ло бесполезно -  в столь ранний час соседи нахо
дились на работе. Подавив сопротивление девуш
ки, нападавшие вынесли из квартиры ценные вещи 
и скрылись.

предупреждает:
не верьте утренним звонкам

В настоящее время милиция проводит опера
тивные мероприятия по установлению и задержа
нию преступников. Как пояснил заместитель на
чальника уголовного розыска Центрального отде
ла милиции Алексей Рыдов, 50 процентов всех на
падений на квартиры происходит до 12 часов дня. 
В это время ангарчанам необходимо быть особен
но внимательными и бдительными, не открывать 
двери сомнительным личностям.

Александр Дмитриев.

Е!
17 августа в 15.00 

в кабинете начальника го
родского управления УВД 
состоится пресс-конфе
ренция, на которой пла
нируется обсудить ряд 
актуальных на сегодняш
ний день вопросов. Каков 
итог проверок работы ми
лиции в области и горо
де? Кто руководит и будет 
руководить областным 
и городским управлением 
внутренних дел? Что из
менилось в жизни сотруд
ников ангарской мили
ции? Ждем вас, коллеги, 
по адресу: улица К. Марк
са, бывшая гостиница 
"Сибирь” , напротив кино
театра "Мир", 5 этаж, ка
бинет №508.

0 3 Грабитель в маске, 
в о о р у ж е н н ы й  
псевдопистолетом , 
ограбил ангарчанку

| * а |
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Словно рыба в воде 
чувствуют себя сегодня 
преступники. Но, к счас
тью, не всегда их злост
ные деяния остаются 
безнаказанными.

8 августа в одну из 
квартир дома №2 16 
квартала ворвался гра
битель в маске. Естест
венно, сам этот факт 
привел хозяйку в ужас. 
Кроме того, преступник

угрожал пистолетом, 
что заставило бедную 
женщину молчать. Бан
дит взял кое-какие при
глянувшиеся ему вещи 
и беспрепятственно 
скрылся.

Сообщение в мили
цию стало сигналом для 
оперативных действий 
ее сотрудников. Бук
вально через четыре ча
са они задержали во
ра -  ранее судимого

22-летнего жителя 27 
квартала. Мотивом пре
ступления, как выясни
лось, стали все те же 
наркотики, деньги на 
которые "зарабатыва
ются" любыми путями. 
Несмотря на то, что пис
толет у грабителя-нар- 
комана был лишь муля
жом, наказания злоумы
шленнику не избежать.

Сергей Еврошин.

Окончание.
Начало на 1 стр.

Первые два факта. 
Байки "альпинистов"

Среди моих собственных 
товарищей есть люди, кото
рые, по их признаниям, до
стигали верхней площадки 
последнего звена одной из 
вышек. Первые -  компания 
из четырех зрелых мужчин. 
Зная, что напряжение в два 
с половиной киловольта от
ключается только в период 
техобслуживания, мужики -  
электрики по профессии -  
взяли с собой кое-какие же
лезки и изрядное количество 
спиртного. Ночью они зако
ротили мачту (как, рассказы
вать не станем, иначе поле
зут все кому не лень) и, буду
чи уже основательно подшо
фе, полезли наверх. Уже на

Д ругие  факты
Мачты эти, так интересу

ющие любопытных ангарчан 
и приезжих, были построены 
аж... в 39-м году! По словам 
директора третьей радио
станции Геннадия Мичурина, 
никто уже не помнит, как их 
строили, поскольку все те 
люди, кто мог стать свидете
лем строительства, померли. 
Да и какие свидетели, когда 
Ангарска еще и в планах ни
чьих не было! Вертолетов, 
понятное дело, никто еще то
же не придумал. Правда, 
главный инженер радиостан
ции вспомнил некий принцип 
прямой стрелы. Да, такой 
принцип в самом деле есть: 
по стреле одно за другим 
поднимаются вверх звенья 
и крепятся. На следующем 
звене снова крепится стрела 
и по бокам подтягивает оче
редное звено. Вышки под по
стоянным напряжением, по- 

v

Еще факты
Работники станции вм£~уу->-;__ -4 

те с милицией уже нё' рЗз V  
и не два снимали с мачт рас
поясавшихся мальчишек, ко
торые сломя голову лезут на-

С в ы ш е к  т р е т ь е й  
радиостанции еще никто не упал.
Однако, чтобы погибнуть, падать не обязательно
шестом звене в лицо нещад
но бил ветер, а ощущение ог
ромной высоты было, несмо
тря на темноту, почти физи
ческим. Добравшись до вер-

ступающим, само собой, 
не на саму конструкцию. Од
нако общий фон там тоже на
столько велик, что сгореть 
заживо можно очень даже

ха, мужики достали выпив
ку и снова вдарили. Когда 
стало светать, незадачли
вые альпинисты немного 
протрезвели, а увидев под 
собой город и высоту, на ко
торую взобрались, вскоре 
лежали на площадке, вце
пившись в нее мертвой хват
кой и выли от страха. Спус
тились только тогда, когда 
страх иссяк сам по себе.

Вторая сумасшедшая -  
девушка восемнадцати лет. 
Эта добралась до девятого 
звена, когда наконец закру
жилась голова, а страх со
вершенно сковал руки. Ирка 
провисела на девятом зве
не, на ветру, два часа. Спус
калась в час по чайной лож
ке еще два часа -  в два раза 
дольше, чем поднималась. 
Потом неделю отлеживалась 
дома, отказываясь даже 
толком рассказать, как все 
было:

з а п р о с 
то. Жители стоящих рядом 
домов живут в электромаг
нитном поле определенной 
мощности, но со временем 
к нему приспосабливаются. 
Назначение мачт держится 
в секрете, однако государст
венные задания у них есть, 
радиостанция исправно фи
нансируется, постоянной ра
ботой занято три десятка че
ловек. Демонтировать мачты 
никто в ближайшем будущем 
не собирается, они очень не
плохо держатся, а главное, 
их есть чем занять. Так что 
пока не стоит ломать голову 
над тем, как же их отсюда бу
дут убирать.

встречу своей смерти. Они 
тоже научились закорачи
вать мачты и, что хуже всего, 
ни черта не боятся, инстинкт 
самосохранения у них, в от
личие от взрослых, р а з в и т ^ ;  
с л а б о в а т о .  Р о д и т е л и ,  
по всей видимости, плевать 
хотели на то, чем занимают
ся их чада. И если с мачт, 
слава Богуг еще никто не 
упал, то в технических бас
сейнах радиостанции пере
тонула уже масса народу. По
ка это преимущественно 
принявшие на грудь взрос
лые дяди и тети. Однако де
тей бассейны влекут гораздо 
сильнее. А ведь в них очень 
грязная техническая вода, 
прошедшая производствен
ный цикл. Выкупавшись 
в ней, ребенок если не уто

нет, то рискует потерять 
здоровье. Бывает слу
чаи, когда охрана прого
няет мальчишек, а через 
полчаса находит их на 
том же месте. Не так 
давно из бассейна выта
щили десятилетнюю де
вочку, которая некстати 
хлебнула воды. На бе
регу ее долго и основа- 
т е л ь н о  п о л о с к а л о . 
Больше она наверняка 
в бассейн не полезет.

Да только не велика ли цена 
такого урока? Кроме воды, 
в бассейне глубиной три ме
тра находится масса техни
ческих железок, за которые 
можно элементарно заце
питься. Удариться о них при 
нырянии еще проще.

Так что слух о небезопас
ности третьей радиостанции 
нисколько не npeyae-rr.r'eh■
И как бы ни интересно было 
там побывать и полазить на 
двухсотпятидесятиметровую 
высоту, стоит подумать -  
а зачем? Таблички о воспре
щении входа никто просто 
так развешивать не будет.

Юлиан Криусов.
Фото автора.

И  вновь к р а ж у
предотвратили соседи

На территории обла
сти с девятого августа 
идет очередная анти- 
террористическая опе
рация. Она направлена 
на недопущение терак
тов, аналогичных совер-

ленныи вариант несения 
службы, предполагаю
щий 12-часовой рабо
чий день. Отменены вы
ходные, некоторые ру
ководители и сотрудни
ки отозваны из отпусков.

ближнего и дальнего за
рубежья. Милиция также 
проверяет владельцев 
огнестрельного оружия 
и места хранения бое
припасов и взрывчатых 
веществ. За четыре дня

Как часто мы страдаем 
по причине равнодушия 
о кр у ж а ю щ и х ! П р и н ц и п  
"моя хата -  с краю", пожа
луй, еще долго не изживет 
себя. Может, потому-то 
любое проявление искрен
него соучастия ценится 
сегодня на вес золота...

Очередную квартир
ную кражу предотвратили 
жильцы дома №1 178 
квартала. Стоило им заме
тить подозрительных лю
дей, толкущихся возле 
окон у подъезда, как они 
сразу позвонили по теле
фону "02". Наряд милиции

выехал не напрасно. 
В квартире на первом эта
же находился вор, который 
проник туда через форточ
ку. К моменту приезда опе
ративников он уже начал 
наводить в чужих владени
ях шмон. Но поживиться 
грабителю не удалось. Со
трудники милиции остано
вили предприимчивого 
молодого человека. Те
перь форточнику, кстати, 
ранее судимому, грозит до 
10 лет лишения свободы.

Евгений Константинов.
Фото Алексея Гундорина.

Милиция проводит операцию 
" Вихрь-антитеррор-511

шенному на прошлой 
неделе в Москве, а так
же на усиление охраны 
общественного порядка 
и изъятие из незаконно
го оборота огнестрель
ного оружия, боеприпа
сов и взрывчатых ве
ществ. Все подразделе
ния органов внутренних 
дел переведены на уси-

Большое внимание уде
ляется проверке жилого 
сектора, гостиниц, об
щежитий, рынков, вок
залов и других мест мас
сового пребывания лю
дей, где может быть за
ложено взрывное уст
ройство, а также соблю
дению паспортно-визо- 
вых правил гостями из

операции в области уже 
прошли такую проверку 
около двух с половиной 
тысяч человек. За раз
личные нарушения реги
страции и хранения 
у них изъято 16 единиц 
нарезного и 105 гладко
ствольного оружия.

Максим Попов.
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Ангарских предпринимателей
хотят простимулировать

a j f l  ■ Для обеспечения необхо
димых условий развития ма
лого предпринимательства 
Ангарского муниципального 
образования, в целях реали
зации "Программы поддерж
ки и развития малого пред
принимательства на террито
рии АМО на 1997-2000 годы" 
мэр Виктор Новокшенов по
становил наблюдательному 
совету фонда и отделу под
держки и развития малого 
предпринимательства прове
сти 28 сентября 2000 года 
конкурс инвестиционных про
ектов субъектов малого пред
принимательства. Основной

В понедельник, 14 августа, 
в седьмом часу вечера в садо
водстве "Лесник-1", располо
женном в поселке Китой, про
изошел пожар в одноэтажном 
дачном домике. Прибывший 
в садоводство дежурный отряд 
пожарной охраны не обнаружил 
на месте ни хозяев, ни сторожа.

Предполагается, что, пустив 
там "красного петуха", мужчина 
направился к сестре и решил 
расправиться с ее семейством. 
Племянница попыталась утихо
мирить разбушевавшегося дя
дю, тот ударил ее ножом и рас
полосовал ей руку. Затем взо
брался на сарай и попытался 
поджечь сено. К счастью, быв-

Т  ДВДД
К счастью, решение этого 

вопроса вот уже второй год 
берет на себя областной 
центр образования. Благода
ря ОЦО впервые за многие го
ды поставка учебной литера
туры в Иркутскую область за 
счет бюджетного финансиро
вания стала осуществляться 
централизованно. Это позво
ляет обеспечивать школы об-

На пороге  нового  
#  учебного годо проблема 

школьной литературы 
| ' вновь стала актуальной
i ] ласти учебниками по самой 

низкой цене, минуя сеть мно
гочисленных посредников.

В этом году согласно по
становлению губернатора 
в областном бюджете на по
купку учебной литературы от
дельной строкой заложена 
сумма в 20 миллионов руб
лей. В Ангарск из этих 
средств планируется поста
вить школьных книжек на сум
му 156,5 тысячи рублей. Воз
можный дефицит пособий по 
литературе, истории, биоло
гии будет ликвидирован за 
счет родительского кошелька 
и местного бюджета.

Вера И нёш ина.

Ж Ш

целью проведения конкурса 
является стим улирование 
предпринимательской актив
ности в приоритетных направ
лениях развития малого бизне
са, отбор и поддержка проек
тов, значимых для Ангарского 
муниципального образования. 
Документы для участия в кон
курсе необходимо предоста
вить до 8 сентября в кабинет 
№67 администрации АМО. 
Консультации по всем вопро
сам, связанным с оформлени
ем заявок, проводятся по теле
фону: 52 -30 -99 .

Оксана Есенина.
_ —

Ь  П О С С Л П Е  K U T O Q  З А Д С Г Ж А Н  
л ю & и т с л ь  'Н Р П С Н Ы Х  П С Т У Х О Г
Спасти дом огнеборцам не уда
лось, от огня он выгорел изнут
ри, а чуть позже обрушилось пе
рекрытие.

На следующий день из ми
лиции в отделение дознания де
сятого отряда государственной 
пожарной службы поступило 
сообщение о задержании 
46-летнего жителя поселка Ки
той. Именно он подозревается 
в поджоге дома в "Леснике".

шему заключенному не удалось 
совершить задуманное, по
скольку муж сестры и прибыв
ший по вызову участковый ин
спектор скрутили буяна и доста
вили в камеру следственного 
изолятора.

В настоящее время проку
ратура Ангарска занимается 
расследованием совершенных 
преступлений.

Светлана Данчинова.
По м атериалам  О ГПС -Ю .

В июле Ангарск похоронил 297 человек
По данным ангарского отдела загса, в июле в Ангарске и районе заре

гистрировано 179 рождений. Смертей, как ни печально, много больше -  
297. Браков на этот месяц пришлось 138, разводов -  81.

Анна Акопова.

• >-

До двух десятков яиц 
в неделю в среднем упо
требляет обыкновенная 
ангарская семья из четы
рех человек. При этом го
рожане отдают предпочте
ние продукции местных 
сельхозпроизводителей из 
Зиминского и Усольского 
районов. Только одна Бе
лореченская фабрика еже
дневно выдает более 1

Без молока и куриных яиц 
ангарчане не останутся

Подведены итоги исполнения
бюджета Ангарского муниципального 
образования за I полугодие 2000 года

миллиона 200 тысяч яиц. 
Это в два раза больше, 
чем все птицеводческие 
предприятия области вме
сте взятые.

А вот среди животно
водов Приангарья намеча
ется тревожная тенденция. 
Несмотря на разгар лета 
и обилие кормов, средне
областной показатель по

надою молока продолжает 
снижаться и составляет 
уже 6,5 килограмма в сутки 
от одной короля. Полкило
грамма суточных потеряли 
и производители молока 
Усольского района, хотя 
по-прежнему остаются об
ластными лидерами.

Однако в ближайшее 
время их могут потеснить

животноводы Ангарского 
района. Сегодня они до
стигли десятикилограммо
вой отметки, и до усольчан 
осталось совсем немного, 
всего один "лишний” ста
канчик молока в сутки от 
каждой буренки.

Александр
Дмитриев.

Фото автора.

В целом доходная часть выпол
нена на 91 процент от запланиро
ванного, расходная -  на 85 процен
тов. В основном это связано с тем, 
что не выполняется план по нена
логовым поступлениям и по сбору 
налога на прибыль (собрано от за

планированного .71 процент) из-за 
переплаты, возникшей у ГУП АЭХК 
по итогам расчетов за 1999 год 
в сумме 10 миллионов рублей, 
и с остановочным ремонтом на 
ОАО "Ангарский завод полимеров".

Л ю бовь О рлова.

Соврем енны й гуманитарный  
институт г. М осква

Российская государственная лицензия и аккредитация

Ангарский филиал
Государственная лицензия № 16-780 от 22.06.1999.
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Британская аккредитация  Р

11 августа в иркутском аэро
порту при посадке на транзитный 
рейс N 358 сообщением "Красно- 
ярск-Иркутск-Хабаровск" один из 
пассажиров, бывший явно наве
селе, взошел на трап и заявил

ловек при допросе отвечал невпо
пад и нес полную околесицу. Вы
званные работники медицинской 
службы установили, что этот пас
сажир является психически не
нормальным (что и подтвержда-

Из-за психа самолет простоял 
в Иркутске более четырех часов
стюардессам, что ему было виде
ние. Якобы сестра сообщила ему, 
что на борту самолета находится 
бомба.

Тут же на лайнер прибыли со
трудники отдела внутренних дел. 
Пассажиров немедленно эвакуи
ровали, начали осматривать весь 
багаж. А всполошивший всех че-

лось в паспорте). Тем временем 
самолет осмотрели и никакой 
бомбы не обнаружили. Лайнер 
благополучно вылетел в Хаба
ровск, после того как Волее четы
рех часов напрасно простоял 
в иркутском аэропорту...

Дмитрий Забродин,
пресс-служ ба ВС УВДТ.

Информатика и ВТ (информационный сервис; автоматизированные системы^ 
обработки информации и управления; вычислительные машин$, комплексы и сети)
Психология (практический психолог-эксперт в сфере экономии и управлен^ц.аобласр>' *• 
клинической психологии; консультативной психологии; возрастной и педаго/ич.ес^ пеихологии) 
Менеджмент (в непроизводственных сферах; международный; финансовый; в сферё’’чЧд  
маркетинговых коммуникаций; государственное и муниципальное упр^ление) \

Экономика (коммерция; международный бизнес; маркетинг; бухгалтерский учет и аудйт; v-*x /  
финансы и кредит; мировая экономика) \  -
Юриспруденция (гражданско-правовая; хозяйственно-правовая ;>головко-правов£я; г-----
административно-правовая; международно-правовая; трудовые пра^аотнош^ния)I .. л  . ^

• Бакалавриат, специалистура, магистратура, аспирантура
• Очная дневная; заочная (занятия по субботам); ускоренная форма обучения
• Московский государственный диплом, Британский именной сертификат
• Признание диплома странами Европейского эконом, сообщества
• Диплом Кембриджского университета
• Дипломы престижных российских государственных вузов
• Преподаватели государственных вузов Ангарска и Иркутска
• Аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов 

в компьютерном классе, видеозале и библиотеке
• Модульный принцип обучения *
• Спутниковые видеолекции ведущих профессоров ± Консультации в Internet

вузов Москвы, Самары, Санкт-Петербурга и Кем!
• Деловые и ролевые игры, дискуссии, 

круглые столы, активный тренинг
• Полное обеспечение учебными материалами
• Автоматизированный контроль знаний
• Отсрочка от призыва на военную службу
• Умеренная поэтапная плата за обучение

| Обзорные лекции 
Рабочие учебники

[Учебные видеофильмы]. 
Активные семинары

Компьютерные программы!^

D
Тестирование, письменные 
•— экзамены V

Адрес приемной комиссии:
9 мкр.. Школа искусств №3 

(напротив к/т «Родина»), каб. 
20 А. Тел.: 55-47-17. Мы 

ждем вас ежедневно с 11 
до 18 (кроме воскресенья)

M o d e r n  I n s t itu te  fo r  t h e  H u m a n it ie s

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР ЛиЧен23,ия 
от агентства «САКУРА» на 10 августа

А К У р А  w w w . s a k u r a . d a .
1-комн. 6а м \р 1\4 39.8\17.3\9.0 разд

Тел. 54-33-32
90.0

1 -комн. 6а м\р 4\4 33.0\17.0\9.0 Б\ разд 10013
1-комн. 7 м\р 1\9 32.5\12.8\8.8 совм 83.0
1-комн. 10 м\р 1\5 30.9\18.0\6.0 совм 85.0
1-комн. 11м \р ?\9 33.0\16.0\9.0 Б\ совм 85.0
1-комн. 18 м\р 1\5 З3.8\17.1\9.0 разд 110.0
1-комн. 1 кв. 2\2 36.0\18.6\7.2 \т разд 110.0
1-комн. 74 кв. 1\4 40.2\17.4\10.0 V совм 140.0
1-комн. 106 кв. м 36.6\18.5\7.5 V совм 120.0
1-комн. Б кв. 244 36.6\19.2\9.0 \т разд 140.0
1-комн. 211 кв. 344 36.3\19.2\8.6 ь \ разд 140.0
2-комн. 6ам \р 2\5 52.0\31.0\9.0 л \ разд 145.0
2-комн. 6а м \р 4\4 52.2\30.6\9.0 Б\ разд 140.0
2-комн. 12м \р 1\5 44.3\28.1\6.0 совм 102.0
2-комн. 12 м\р 5\5 45.О\ЗО.7\6.0 Б\Т совм 120-0
2-комн. 13м \р 3\5 44.0\28.0\6.0 Б\ совм 115.0
2-комн. 15 м\р 3\5 45.2\28.8\6.0 Б\Т " совм 125.0
2-комн. 33 м \р 1\5 49.6\28.5\S.5 разд 150.0
2-комн. 72 кв ■” \5 44.8\30.1\б.0 \Т совм 115.0
2-комн. 75 кв. 4\4 65.0\35.О\12.О ь \т  ■ разд 250.0
2-комн. 86 кв. Ь\5 45.0\29.0\6.0 + совм 120.0
2-комн. 94 кв. 1\5 41 3\2б.6\6.0 V совм 110.0
2-комн. 192 кв. А 9 52.7\33.4\7.5 2ь\Т разд 180.0
2-комн. А кв. 1\4 55.0\32.5\9.0 \т разд 180.0
2-комн. Юго-Вост.2\2 44.4\2б.5\6.5 совм 68.0
3-комн. 11 м\р 1\5 55.9\3?. 1\6.5 \т совм 135.0
3-комн. 12а м\р 57.8\37.1\9.0 Л \т разд 200.0
3-комн. 32 м\р 3\10 61.6\40.2\8.2 л \ разд 250.0
3-комн. 23”кв 1\3 60.0\41.6\7.2 разд 110.6
3-комн. 55 кв. 2\2 62.0\42.0\7.0 Б\Т" разд 200.0
3-комн. I I  кв. 3\3 76.5\47.0\9.2 2ь\Т разд 260.0
3-комн. 95 кв. 4\5 6О.0\38.9\10.О л \т разд 220.0
4 -комн. 10 м \р \9 78.5\53.8\9.0 Л\Т разд 2501Г
4-комн. 12а м\р 1\9 77.9\53.2\9.0 Л2Б\27 разд 270.0
4 -комн. 22 м \р 5\ЕГ Ж З — Б\Т рШзд-

1 3 1
ш
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о

1 7 .0 8 .2 0 0 0 -2 4 .0 8 .2 0 0 0

http://www.sakura.da
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Губернатор Иркутской области
срочно разыскивает персональных 
пенсионеров местного значения

По специальному 
постановлению губер
натора Бориса Говори
на, с 1 августа 2000 года 
всем персональным 
пенсионерам областно
го и регионального зна

чения увеличена пенсия 
на 400 рублей. Теперь 
вся проблема заключа
ется в том, чтобы в пре
дельно сжатые сро
ки начислить еже
месячное пенсион
ное пособие всем, 
кто по праву заслу
живает эту прибав
ку.

Городским орга
нам соцзащиты по
ручено составить 
списки персональ
ных пенсионеров 
местного значения.
Их, кстати, не так уж 
много -  всего-то 300 че
ловек по всей области. 
Престарелых ангарчан, 
в чьих удостоверениях

значится персональ
ный", управление соци
альной защиты населе
ния просит обратиться

•  В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е
Согласно данным, предоставленным на

шей газете заведующей паразитологическим 
отделением городского центра санэпиднадзо- 
ра Галиной Петровой, этим летом в июле от 
клещевого энцефалита скончались трое ан
гарчан -  мужчины 33, 39 и 43 лет. Двое из них -  
безработные, которые, по всей видимости, 
подцепили клеща-убийцу, собирая в лесу че
ремшу на продажу. Третий был доставлен 
в Ангарск из Черемховского района, где отды
хал у родственников, уже в коме. Во всех слу
чаях отмечалось не единичное инфицирова
ние, что привело к трагичным последствиям.

-  В А Ш Е  З Д О Р О В Ь

в кабинет №203 для за
несения в привилегиро
ванный список.

Вера Инёшина.

По информации зам. мэра Г.Тар- 
маева, полным ходом идут работы по 
подготовке объектов жилищно-ком- 
мунального хозяйства к работе в зим
них условиях. Общая готовность 
к отопительному сезону на сегодняш
ний день составляет 66 процентов. 
Есть твердая уверенность, что город

А н га р с к  готов 
к морозам пока 
на 66 процентов
войдет в зиму подготовленным. Тем 
не менее мэр постановил соответст
вующим службам приложить макси
мум усилий для преодоления отстава
ния по отдельным видам ремонта жи
лищного фонда и благоустройства 
территории АМО и обеспечить подго
товку жилищного фонда к эксплуата
ции в зимний период.

Оксана Есенина.

Школьники за поимку 
бандита награждены 
п р е м и е й  из 
внебюджетного фонда

Из внебюджетного фонда Ангар
ского муниципального образования 
выделено 2 тысячи рублей общест
венному объединению Совет женщин 
г.Ангарска на организацию акции 
"Школьный портфель". Также выде
лено 450 рублей на награждение де
вяти школьников, участвовавших 
в задержании опасных преступников 
в момент разбойного нападения на 
почтовое отделение №5 села Одинск, 
и 2 тысячи рублей на оказание мате
риальной помощи семье пенсионера 
Гайфулина Ш.Ш., погибшего во вре
мя схватки с преступниками при на
падении на это почтовое отделение.

Любовь Орлова.

Как сказала Галина Михайловна, несмотря 
на то, что обращаемость ангарчан в медуч
реждения по поводу укусов клещей идет на 
спад, случаи заболевания продолжают регис
трироваться.

В первой декаде августа инфицированы 9 
ангарчан (в том числе два ребенка). Все они не 
были вовремя привиты. У одного из заразив
шихся наблюдается рецидив инфекции, еще 
у одного -  менингиальная форма протекания 
болезни, у остальных -  лихорадочная.

В разгаре ягодно-грибной сезон. И тем, 
кто рискнет пойти в лес, предварительно не

позаботившись о своей безопасности, необ
ходимо соблюдать элементарные меры пре
досторожности. Не лишним будет напомнить, 
что лучше одеваться в одежду светлых тонов: 
так легче заметить паразита; осмотры прово
дить каждые 20 минут и при возможности ча
ще мыть руки: инфицирование может про
изойти через поврежденные кожные покровы.

По статистике прошлого года, последний 
укус клеща был зарегистрирован во второй 
декаде сентября (уже в период заморозков).

Жанна Смольчук.

610 случаев отравления россиян 
грибами зарегистрировано с начала 
мая в 18 российских регионах. Жертвы 
отравления есть в Белгородской, Воро
нежской, Волгоградской, Ивановской, 
Иркутской, Курской, Липецкой, Ново
сибирской, Орловской, Оренбургской,

гоадской области -  136 случаев (1 ре
бенок, 9 летальных исходов), в Ростов
ской области -  58 случаев (6 детей, 8 
летальных исходов); в Липецкои обла
сти -  33 случая (10 детей, 1 леталь
ный исход); в Оренбургской области -  
28 случаев (2 ребенка, 1 летальный ис-

6 этом году в России от отравлени! 
грибами умерло 13 человека
Пермской, Ростовской, Самарской 
Свердловской, Тамбовской и Тульской 
областях, в Карачаево-Черкесской Рес
публике, в Чувашской Республике.

По информации Департамента 
госсанэпиднадзора Минздрава Рос
сии, в Воронежской области зарегист
рировано 230 случаев, из них 24 -  де
ти до 14 лет, 43 летальных исхода, 
в том числе 5 детей до 14 лет; в Волго-

ход); в Курской области -  24 случая (7 
детей, 3 летальных исхода); в Самар
ской области -  20 случаев (6 детей, 
летальных исходов нет); в Свердлов
ской области -  15 случаев (9 детей, 3 
летальных исхода).

Всего же за это лето от отравле
ния грибами умерло 73 человека, в том 
числе 5 детей до 14 лет.

Мила Куклина.

I 1 P L IОткрытое п
координатора областного фонда "Правопорядок 
главному редактору газеты "Время" Олегу Тюменеву

Олег Николаевич!
Обратиться к Вам с этим письмом меня 

вынудили последние публикации на страни
цах Вашего издания. Материалы, публикуе
мые газетой "Время", становятся все более 
тенденциозными, крикливыми и поверхност
ными. В номере газеты от 5 августа на пер
вой странице помещен материал Ольги 
Красновой под явно оскорбительным заго
ловком "Менты-2". Выносимые на страницы 
издания факты и цифры взяты Красновой не
известно откуда. Вместе с Красновой и я был 
на пресс-конференции по итогам комплекс
ной проверки работы служб и подразделе
ний УВД Иркутской области и подобных за
явлений из уст выступавших не слышал. А че
го стоит фотография на середине полосы, 
сделанная фотокором еще три года назад. 
Сотрудники, запечатленные на снимке, уже 
служат офицерами.

Вам ли не знать о работе ангарской ми
лиции? Сегодня сотни милиционеров (кото
рым бы патрулировать улицы Ангарска) ве
дут борьбу с сепаратистами на Северном 
Кавказе. Не ангарские ли сыщики нашли 
убийц семьи Евстифеевых? Не ангарские ли 
оперативники вязли банду братьев Старико
вых, лишивших жизни десятка наших земля
ков? Не наш ли участковый инспектор мили
ции в селе Одинск бросился наперерез во
оруженным обрезом грабителям, когда те 
отобрали пенсию сельских стариков? Зачем 
нужно из номера в номер поливать грязью 
администрацию, милицию, громко и протяж

но ныть о взрыве редакции газеты", хулить 
соцзащиту за выдачу гуманитарной помощи 
и перерасчет пенсий. Уже набили оскомину 
реплики в адрес штаба ГО и ЧС по поводу уг
розы всем и вся, уже надоели фразы в адрес 
санитарных врачей, "которые проспали по
явление газа в доме” .

Полноте! Никто не против объективной 
критики и полного освещения событий. Да, 
в работе Ангарского УВД есть недостатки 
и просчеты. Но пишите об этом объективно.

Удивляет, когда журналисты вашего изда
ния громогласно заявляют о газете как о ру
поре правды. Зато снятый на фотопленку 
представитель министерской комиссии ге
нерал Коков усилиями ваших сочинителей 
сменил фамилию на Кокин. Думаю, москов
ский генерал (номер газеты отправлен 
в МВД РФ) будет несказанно рад этому нов
шеству, сляпанному ангарской журналисткой 
Красновой!

И последнее. Еще десять лет назад я 
вступал в жаркие споры с теми, кто называл 
газету "Знамя коммунизма” ("Время") обид
ным словом "сплетница". Увы, выпады и не
точности в адрес нашего тысячного коллек
тива -  как бы подтверждение этому мнению. 
Думаю, что в 2001 году тираж "Времени" упа
дет, потеряв часть подписчиков, различаю
щих черное от белого, вранье от правды.

Валерий Лаптев, 
член Союза журналистов, 

координатор областного фонда 
"П равопорядок".

Никто не может знать, что ожидает 
его завтра. Иногда случается что-то 
настолько страшное и неожиданное, 
что после не веришь себе: как ты мог 
буквально вчера жить спокойно и срав
нительно размеренно.

В ночь с 28 на 29 июля в дачном по
селке Архиреевка случился пожар. 
Для небольшого деревянного домика 
не надо много времени, чтобы выго
реть дотла, тем более что пожарных 
машин поблизости нет.

По версии пожарных, трагедия 
произошла из-за газового баллона, ко
торый ангарская семья привезла с со
бой на дачу. Предполагают, что газ вы
тек из баллона, а мужчина ночью зажег 
спичку, отчего и загорелся дом.

дома. Женщина была в шоке: она не 
понимала, что происходит, и даже не 
вспомнила, что с ней был муж. Об не
го буквально споткнулись соседи.

За первые шесть месяцев 
2000 года производство водки 
и ликероводочных изделий 
в России снизилось более чем 
на 13 процентов -  по сравне
нию с тем же периодом про
шлого года.

та. Но зато снизилось произ
водство плодовых вин на 43,2 
процента, шампанского -  на 
14,1 процента. В июне 2000 
года производство водки 
и ликероводочных изделий 
в России составило 9,2 мил-

ж ч л ш и ш  число т  щ н и
По данным Госкомстата 

России, по сравнению с I по
лугодием 1999 года произ
водство продукции винодель
ческой промышленности уве
личилось на 4,5 процента. 
Производство коньяков вы
росло на 32,7 процента, вино
градных вин -  на 19,8 процен-

ш Ш Щ Щ Я Ш

лиона декалитров. Производ
ство папирос и сигарет в июне 
этого года составило 29,3 
миллиарда штук. Это на 32,9 
процента больше, чем в июне 
прошлого года.

ерк
Ф ото Андрея Зайцева.

Разбуженные соседи по даче на
чали заливать огонь. Они рассказали, 
что хозяйка загоревшейся дачи ходи
ла тут же. Неизвестно, каким образом 
ей удалось невредимой выскочить из

О бгоревш ий мужчина неподвижно 
лежал на траве.

Соседка по даче, Любовь Белова, 
работает врачом в больнице скорой 
медицинской помощи. Она сделала 
все, что можно было сделать в этом 
случае, не имея под рукой специаль
ных медицинских средств. Мужчину 
завернули в сухую ткань, и Любовь 
Юрьевна вместе с мужем повезла его 
в Ангарск. Свою "Волгу" для поездки 
выделил другой сосед по даче -  Вла
димир Кривокрасов, тренер ангарской 
хоккейной команды "Ермак". Постра
давшего положили на заднее сиденье 
машины и быстрее отправились в го
род. По дороге мужчина постоянно те
рял сознание. Лицо его обгорело, гла
за не открывались, ни говорить, ни гло
тать он не мог.

Пострадавшего привезли в БСМП, 
где дежурный врач-травматолог Вла
димир Пинчуков и медсестра Ольга 
Пастухова постарались сделать все, 
чтобы спасти угасающую жизнь мужчи
ны. К сожалению, это им не удалось: 
90-процентный ожог тела не оставлял 
никаких шансов. Хотя люди, пытавши
еся оказать помощь человеку, до по
следней минуты верили в чудо.

Наталья Боркина.
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Губернатор Иркутской 
аста Борис Гог

т
Г

области Борис I оворин при
знал объективными итоги 
инспекционной проверки 
УВД Приангарья, которую 
проводила специальная ко
миссия МВД России. Как 
рассказал руководитель ко
миссии главный инспектор 
инспекторского управления 
МВД РФ генерал-майор 
Юрии Коков, в последний 
раз подобная проверка в об
ласти проводилась в 1992
году.

Программу нынешней 
I инспекции утвердил ми- 
! нистр МВД Владимир Ру- 
! шайло. Проверке по основ- 
< ным направлениям -  борьба 
: с организованной и эконо- 
| мической преступностью,
1 коррупцией, терроризмом, 

незаконным распростране
нием наркотиков -  подверг
лись областное УВД, отде
ления милиции Иркутска, 
Ангарска, Саянска  ̂шелехо- 
ва, Зимы, Залареи и Слю- 
дянки. Работа областной 
милиции была признана не
удовлетворительной. И это 
при том, подчеркнул Юрий 
Коков, что возможностей 
Y наших милиционеров 
больше, а условия работы 
лучше, чем в среднем по 
России

В январе 1999 года УВД 
Иркутской области было по
ставлено на особый контроль 
МВД России. Этот контроль 
не был снят и через год. 
Причины существенные: Ир
кутская область входит в де

сятку россииских регионов, 
в которых низкая раскрывае
мость тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Кроме того, как отме
тил генерал-майор, в нашей 
области недостаточно хоро
шо раскрываются убийства 
"по горячим следам", плохо 
работает служба участковых 
инспекторов.

Работа областного уп
равления по борьбе с эконо
мическими преступлениями 
тоже признана неудовлетво
рительной. За инспектируе
мый период было возбужде
но более восьми тысяч уго
ловных дел по "экономичес
ким" статьям, а осуждено 
всего 42 человека. За кор
рупцию в Иркутской области 
за последние пять лет не от
правился за решетку ни 
один человек (видимо, руко
водство УВД уверено, что 
у нас немало коррумпиро
ванных работников). Как со
общает неофициальное 
агентство "Телеинформ" 
на областной коллегии УВД 
рассматривался вопрос 
о сохранении постов за не
которыми милицейскими 
начальниками. Аналогичный 
вопрос будет затронут на 
коллегии МВД России. Хотя 
главной задачей проверки 
Юрий Коков считает 'не 
снять кого-нибудь с должно
сти, а объективно разо
браться в ситуации и помочь 
областному УВД конструк
тивными решениями".

Наталья Боркина.

Несколько иркутян обратились в этом году к медикам 
. с жалобой, что кто-то их уколол в троллейбусе или на бара- 

холке. Об этом сообщил врач-дерматолог из Иркутска. Люди 
считайт, что укололи их умышленно, и опасаются ВИЧ-ин- 
фекции. Первичные анализы дали отрицательный результат, 

г но окончательно можно судить только после повторного об- 
i следования два месяца спустя. Никто из пациентов не при- 
1 шел в больницу вновь. И до сих пор неизвестно состояние их 
1 здоровья.

-  Опасения людей не лишены оснований -  говорит 
; врач. -  Были случаи, когда больные СПИДом действительно 
i пытались таким способом заразить других. По ее мнению, 

такая опасность исходит прежде всего от наркоманов. Их по- 
; ведение непредсказуемо, многие ВИЧ-инфицированы Стре-

ц

Л ю д и ,  к о т о р ы х  
у к о л о л и  в  т о л п е ,  б о я т с я  
з а б о л е т ь  С П И Д о м
мительное распространение ВИЧ-инфекции началось менее 
двух лет назад именно из-за наркоманов. Тогда, как извест
но. в Ново-Ленино был завезен героин, зараженный СПИ
Дом Особенность этого наркотика в том, что его нельзя ки- 
тгитъ А количества инфицированной крови, содержащейся 
в полости иглы, достаточно, чтобы заразиться. Вот и пошел 
СПИД по Приангарью.

-  В мире ВИЧ-инфекция передается в основном поло
вым путем, -  утверждает врач. -  У нас же, по данным на 13 

I марта (более свежих пока у меня нет), 93 процента случаев -  
! наркоманы, около 5 процентов заразились половым путем 
! и 2 процента -  во время нанесения татуировок. В области 
I сегодня примерно шесть тысяч ВИЧ-инфицированных. Поч

ти все -  наркоманы. Но их становится все больше и больше. 
Значит, это только начало. Не пора ли вновь принудительно 
изолировать наркоманов от общества, для которого они ста
ли очень опасны?

Николай Загурский.

Две аварии на Ново-Зиминской ТЭЦ
принесли огромные убытки 
ОНО " С е я н с к к и м п р о м "

Первая авария -  пожар 
на Ново-Зиминской ТЭЦ -  
произошла 28 июля. С ЧП 
удалось справиться опера
тивно -  уже на следующий 
день "Саянскхимпрому" был 
подан пар. Однако к момен
ту подачи пара технологиче
ский процесс был останов
лен, на запуск производства 
потребовались еще сутки.

Из-за простоя химичес
кий завод не выпустил более 
1300 тонн смолы ПВХ (поли
винилхлорида), в результате 
чего "Саянскхимпром понес 
немалые убытки.

В ночь с 30 на 31 июля 
на Ново-Зиминской ТЭЦ 
произошла вторая авария. 
Энергетики на час прекрати
ли подачу пара на Химпром.

Производство пришлось 
вновь останавливать.

В итоге убытки от ава
рии крупнейший российский 
производитель смолы ПВХ 
"Саянскхимпром" исчисляет 
миллионами рублей. Одна
ко, по заявлению главного 
инженера производства, 
требовать возмещения 
убытков с Иркутскэнерго, 
в состав которого входит 
Ново-Зиминская ТЭЦ, пред
приятие не собирается. 
Но необходимо на будущее 
позаботиться о том, чтобы 
при дальнейшем сотрудни
честве двух крупнейших 
предприятии было налажено 
надежное, бесперебойное 
энергоснабжение.

Наталья Боркина.

Ответ на м ини
кроссворд (16 стр .)
По горизонтали: 1.Кострома. 

5.Картридж. 11.Закон. 12.3аика. 13.Мо- 
тор. 14.Ноль. 15.Айболит. 1 б.Граб. 
19.Верди. 21.Марго. 23.Этна. 24.Лупа. 
27,Торги. 28. "Таймс”. 29.Наст. 31.Скрип
ка. Зэ.Юбка. 39.Армяк. 40.111акал. 41 Юн
кер. 42.Тростник. 43.Тамерлан.

По вертикали: 1.Казанова. 2.Со- 
кол. З.Ринг. 4.Мазай. б.Апачи. 7.Тьма. 8. 
"Интер". 9.Жеребцов. Ю.Шило. 17.Кипа- 
рис. (в.Смальта. 20.Ротор. 22.Репей. 25. 
'Штандарт". 26.Эспадрон. ЗО.Самбо. 
32.Кошки. ЗЗ.Ичка. ЗД.Калла. Зб.Бокал. 
37.СКОТ. 38.Пюре.
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5 0 - Л Е Т И Ю  А Н Г А Р С К А  П О С В Я Щ А  Е Т С  Я
Однажды Землянов привел нам работниц из МК-15. Нарядные девицы, чинные. Главная из 

них -  высокая, глазастая, красивая, как Мадонна. Двигалась -  будто по одной половице шла. 
И разговаривали тоже "мадонисто". С любопытством смотрели они на нас, изучали, взвешива
ли, годны ли для чего эти застенчивые замухрышки. Изучили -  и больше не приходили.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

-  Не понравились мы им, -  
вздохнул Алексеев. -  Эта, в голубом, 
как раз бы мне пришлась по росту...

-  Не мы им не понравились, 
а они нам, -  поправил Алексеева Ми
тя. -  Чересчур форсные, через губку 
не плюют. От таких толку не жди.

-  Не огорчайтесь, ребята, -  ус
покаивал Апарин. -  И мне они не по
нравились. Замаринованные, деревян
ные. Наши поварихи, посудомойки,

на города Ангарска. У всех, знавших 
его, он оставил след порядочности 
и доброты.

Практика
На утреннем построении майор 

Полищук объявил:
-  Сегодня приступаем к служеб

ной практике. Вас нужно было бы еще 
с месяц поучить, но заключенных 
с каждым днем прибывает все больше 
и больше, а охраны не хватает.

представив, сколько надо столбов и ко
лючей проволоки, чтобы огородить 
тайгу. А сколько надо корчевать, пахать 
и боронить!

Все шло хорошо, пока выходили 
первые пятерки. Но вот подошла целая 
толпа и начала разливаться, как вода, 
которой перекрыли русло. Лавина все 
расширялась и расширялась. Заклю
ченные подходили все ближе и ближе. 
Митя глазом косил на старослужащих: 
они, как часть плотины, стояли непо
движно. И он поставил ноги покрепче.

-  И ты взял? Ведь у зыков даже 
папиросу взять нельзя: завербуют.

-  Взял. Начальник конвоя Букре
ев говорит: "Бери, а то заболеешь. 
Вишь, мы все в полушубках”.

У Прохорова лицо горело и стало 
под цвет его красных волос, глаза ту
манились от нахлынувшего тепла.

Апарин вытягивал застрявший 
в стволе шомпол и, кряхтя, говорил:

-  Больше всех, наверно, доста
лось мне. Вокруг шпал хоть бегать 
можно, а вот из вышки не выпрыгнешь.

-  А ты чечетку отбивай, -  посове
товал Коцемба. -  Я вот под шум энер
гопоезда новую песню разучивал. Орал 
во всю глотку -  и никто не слышал. 
Не мешал. Где такие условия найдешь?

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

БЕЗВЕСТНЫЕ П Р О Ш !
О черк о с тр о и те л ь ств е  город а  А н га р ска  ( 1 9 5 1 - 1 9 5 5  годы)

уборщицы, посмотрите, какие живые: 
на щеках румянец, смеются, как коло
кольчики, откровенные, прямые, ис
кренние. И пляшут, как пушинки лета
ют, не очень отшлифованно, зато в такт 
музыке. А те и хохотнуть по-простому 
стесняются. Эта, длинная, ногой 
взмахнет -  потолок заденет, пока ногу 
опустит, Коцемба десять тактов сыгра
ет. У таких разлад между мыслью 
и движениями: движения опаздывают.

Плохо ли, хорошо ли, но мы дава
ли концерты в своем клубе. Начинал 
Вася Коцемба. Все затихали, стараясь 
понять, о чем он играет. Слишком муд
рено, без мотива, с непонятными пере
борами. Саше Апарину кричали "бис". 
Ощепковой любовались и тихонечко 
вздыхали. Над Басовым хохотали до 
слез. Например, он задавал вопрос: 
"Из каких частей состоит ложка?" И от
вечал: "Из трех: держало, хлебало 
и соединяло. Берешь за держало, за
черпываешь кашу в хлебало так, чтобы 
не переломилось соединяло, и отправ-

Зубрилкину выпала очередь кон
воировать заключенных на промпло- 
щадку. Утро опять было желтое. Солн
це багровым синяком выползало из 
Иркутска и било прямо в глаза. С вин
товкой на изготовку, с патронташем на 
поясе стоял он против вахты с подстра
ховывающими его справа и слева ста
рослужащими. Начальник конвоя Туда- 
рев принимал заключенных у того са
мого вахтера Иванова, серьезного 
и сердитого, который считал нас, когда 
мы в первый раз заходили в зону. Он 
отмечал на кухонной доске количество 
выпущенных заключенных -  и те пере
ходили в распоряжение конвоя. Кто-то 
из заключенных замешкался, и вахтер 
ударил его доской по горбушке. Доска 
раскололась надвое, видно, была тон
ка. Стоять пришлось долго: на пром- 
площадку из второго лагеря выводили 
по полторы-две тысячи заключенных 
и более. Наконец Тударев крикнул:

-  Колонна! За направляющими 
шагом марш!

Таким проволочным забором была огорожены вся промплощадка.

ляешь в едало”. Он пел и приплясывал: 
"Раньше вон из кожи лезли, чтобы пла
тье показать, а теперь из платья лезут, 
чтобы кожу показать".

Нет-нет да заглядывал к нам инст
руктор политчасти охраны капитан Реч- 
кин Василий Александрович. Красивый 
офицер! Стоячий воротник кителя с бе
лоснежным подворотничком лишний 
раз подчеркивал его прямую спину 
и русую голову. "Асса!" -  иногда за
дорным голосом выкрикивал он нашим 
танцорам и удивительно приятно улы
бался. Серые открытые глаза, простое, 
умное русское лицо, доброе, приятное. 
Ждали мы его всегда. И не только мы, 
но и во многих других подразделениях. 
Долгие вечера проводил он с нами, пе
редавая незнакомые нам приемы эст
радного искусства.

Вообще об офицерах, командую
щих нами, стоит сказать много хоро
шего. Их в командиры отобрала война. 
Самые выносливые, самые храбрые, 
самые добрые, самые умные, самые 
находчивые, самые общественные, са
мые самоотверженные. Война не отдел 
кадров, она бесстрастна и объективна. 
Новые командиры -  сыновья воевав
ших отцов. Их тоже опалила война, хо
тя и в тылу. Они еще не утратили на
родной ответственности за судьбы 
своих солдат. А сержанты наши были 
их выучениками. При таких взаимоот
ношениях мы и вообразить не могли, 
что в армии может существовать какая- 
то дедовщина.

Вот таким врожденным офицером 
военного образца и был капитан Реч- 
кин, дослуживший до звания полков
ника. Он пришел в ВМ-16 из Иркутска 
с должности начальника Дома офице
ров. По воспитательной линии и шла 
его дальнейшая служба: инструктор 
политчасти, замполит второй колонии, 
замполит детской колонии, инструктор 
райкома партии Юго-Западного райо

на работу(развод).

Черная масса людей черной зме
ей поползла вслед за Головачевым -  
ППШ на животе -  и двумя практикан
тами. Змею замыкали сержант Пилю
гин, тоже с автоматом, и два конвоира 
с собаками.

Митя шел со стороны МК-15. Вин
товка длинная, сапоги скользкие. Хоро
шо, что дорожка утоптана, видно, 
не одну сотню дней ходят по ней кон
воиры.

На занятиях Григорьев учил: шаг 
вправо, шаг влево -  предупреждать 
командой: "Не выходить из строя!", 
не подчиняются -  стрелять вверх, еще 
Не подчиняются -  лупи на поражение. 
На практике оказалось, что заключен
ные идут строем только во время выхо
да из зоны, а весь остальной путь -  
свободно, толпой. Митя никак не мог 
понять -  предупреждать их или не пре
дупреждать. Посмотрел на старослу
жащих, смекнул: не предупреждать.

У промплощадки опять ждали, по
ка черная масса, накопившаяся у узких 
ворот, представляющих деревянную 
раму, обтянутую колючей проволокой, 
перельется сквозь ворота на изрытую 
ямами землю. Как только заключенные 
перешли запретку и разбежались, как 
муравьи, каждый в свой стройрайон, 
солдаты, построившись в две колонны, 
пошли в казарму.

Восемь часов вечера -  сьем. 
Стрелков расставили полукругом около 
проволочных колючих ворот. Митя ока
зался в середине этого полукруга. Он 
был более спокоен, чем утром, и успел 
рассмотреть, что от ворот направо 
и налево, докуда мог видеть глаз, тяну
лись три забора из колючей проволоки: 
два из них по шесть рядов снизу до
верху, один (посередине) из двенадца
ти рядов. С обеих сторон высокого за
бора вспаханы и заборонены две за
претные полосы. Митя ужаснулся,

Но заключенные все напирали и напи
рали. Вспомнил, как на занятиях по 
конвойно-караульной службе Григорь
ев наставлял: ’Если уголовники пере
ходят за указанную черту, вы должны 
крикнуть решительно: "Стоять на мес
те! Буду стрелять!” Но он никак не мог 
крикнуть. Как кричать, когда все мол
чат? Не мигая, он глядел на заключен
ных, а они так же на него. Скоро будет 
между ним и непослушными преступ
никами меньше двадцати шагов. Зад
ние напирали на передних. Митя молча 
передернул рукоятку затвора влево и, 
опомнившись, поставил ее на место. 
Передние заключенные остановились, 
но сзади все нажимали и нажимали. 
Запомнился здоровенный широкопле
чий мужчина. Он толкал впереди себя 
человек пять.

-  Тише ты, Слон, -  заругался на 
него пожилой заключенный, -  видишь, 
он уже загнал патрон в патронник... 
Растерялся парень: новенький. Еще 
пальнет.

Лавина остановилась, наткнув
шись на неподвижную преграду. Митя 
напружинился, готовясь к тому, что она 
опять хлынет на него, но раздался 
громкий сердитый голос Тударева:

-  Колонна! Следовать за направ
ляющими!

И черная масса полилась за пер
вой пятеркой, как река, прорвавшая се
бе проход. Мите легко вздохнулось, 
и он спокойно пошел по правую сторо
ну этой черной реки.

Заключенные в жилую зону шли 
быстрее, чем на работу.' Чудно, -  по
думал Митя, -  в тюрьму бегом бегут". 
А когда услышали "Марш славянки", 
исполняемый, как они говорили, муз- 
бандой подхалимов, и совсем приобо
дрились: стали комплектоваться по 
бригадам и становиться шеренгами по 
пять. Пройдя просчет вахтера, заклю
ченные проходили в ворота лагеря чет
ко в ногу под музыку, военным шагом. 
"Во, дают! -  думал Митя. -  В тюрь
му -  как на парад!"

После съема все собрались в ору- 
жейке чистить винтовки. Когда Митя 
стал вынимать затвор, дыхание остано
вилось: из патронника выскочил бое
вой патрон. Митя обомлел. Что, если б 
он нажал на курок? Куда бы полетела 
пуля? Хорошо, что такой оплошности 
не видел никто. По спине Мити пробе
жал мороз, он теперь только почувст
вовал, что весь продрог.

-  Ух, холодрыга! -  вздрогнул он, 
наконец вздохнув полной грудью. -  
Недаром говорят: в марток оденешь 
десять порток.

-  Тебе-то что, -  вздохнул Прохо
ров. -  Отвел зыков на промплощадку 
и в казарму. Сиди себе, слушай, как, 
хи-хи-хи, Григорьев байки рассказыва
ет. А вот мне на разгрузку шпал. Две
надцать часов в бушлатике на ветру -  
это тебе, хи-хи-хи, не прогулка туда 
и обратно. Хорошо, что зыки старень
кий полушубок дали.

-  И как, согревало? -  подковыр
нул Корнеев. -  Вот грамм двести -  это 
бы согрело...

-  На такой службе и без двухсот 
граммов Апарин непобедимым танцо
ром станет, а я без экзаменов в кон
серваторию поступлю.

-  Не шути, Вася... Плясал -  и все 
равно замерз. На земле тепло, а на вы
шке знаешь как дует. У Зверевского 
ДОКа -  рядом Ангара и Китай. В доли
не сквозняк, как в трубе.

Тударев подошел к Зубрилкину 
и своей культяпой правой рукой пожал 
холодную руку солдата:

-  Молодец! Не растерялся. Та
кую лавину удержал своей решитель
ностью.

Митя покраснел с ног до головы: 
стыдно было признаться, что от страха 
он нечаянно загнал патрон в патронник 
и едва не выстрелил.

Корнееву выпало идти в караул на 
жилую зону. Разбудили полдвенадца
того -  только разоспался. В двенад
цать ночи он уже стоял на посту №3, 
на угловой вышке. Сзади гудел элект
ропоезд, перед ним -  зона, вся в ог
нях, напоминающая макет Освенцима. 
Наравне с ним, рядом с запреткой, си
няя крыша из щепы бани-прачечной, 
в которой мы мылись 20 февраля и те
перь моемся каждую субботу. За ба
ней -  штрафной изолятор, зона в зоне: 
низкий каменный корпус, обнесенный 
таким же забором, как и жилая зона. 
За ним -  клуб, большой, высокий. 
За клубом -  больница, за ней -  морг. 
За забором зоны -  небольшое болот
це, образовавшееся от стоков воды из 
бани и пищеблока. Так было в каждом 
лагере. За болотцем -  второй район, 
где живут офицеры, надзиратели, от
бывшие свой срок заключенные.

Некоторое время макет лагеря 
и яркий свет лампочек и прожекторов, 
дающие ощущение дня, радовали его 
своей новизной восприятия. Но скоро 
его внимание переключилось на небо. 
Оно было чистое, без движущих обла
ков, и луна, бледная и тусклая, стояла 
на месте. Большая Медведица почти 
не просматривалась, Полярная звезда 
не мерцала, как это виделось в дерев
не, а чуть-чуть просвечивалась застыв
шим светом. Ни одной падающей звез
ды. Блеск лагеря заслонил блеск ноч
ного неба.

Вдоль правого сектора наблюде
ния бегала мохнатая собака, привязан
ная тяжелой цепью, скользящей по же
лезному пруту, натянутому между дву
мя столбами. Собака металась туда 
и обратно, и цепь неприятно лязгала по 
железу. Часам к трем собака успокои
лась и залезла в будку. Наступила ноч
ная тишина. Слышно было, как в пра
чечной что-то шуршало, в пищеблоке 
переругивались повара да щелкнул за
мок в шизо. Это двое надзирателей за
толкнули в узкую дверь в заборе за
ключенного в нательном белье. На за
претной полосе ни мыши, ни таракана.

Продолжение следует.
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В Ангарске состоялся спортивный праздник,

посвященный дню физкультурника
12 августа в честь Дня физ

культурника на стадионе "Анга
ра" в Ангарске состоялся турнир 
по м и н и -ф у т б о л у .
Из десяти команд 
в финальной встрече 
играли "Трест АНХРС" 
и "Стройкомплекс".

Забив со штраф
ного удара гол в воро
та соперников (автор 
Андрей Барлуков), по
б е д и л а  к о м а н д а  
"Стройкомплекс".

В спортзале "А н
гара" первое место 
в блиц -тур н ир е  по 
русским шашкам за 
нял Александр Нев
ский, а по шахматам 
А лександр Ф еллин- 
гер.

У любителей игры 
в настольный теннис первой ра
кеткой в этот день стала Сусанна 
Погосянц, у мужчин победил 
Александр Некрасов.

В большом теннисе, игры ко
торого проходили в СК "Ермак", 
победила Даша Бурилина, у маль

чиков в своих возрастных катего
риях победу праздновали Саша 
Денисевич и Алексей Корсин.

_______________• Ф УТБО Л
После двух поражений подряд 

победил, наконец-то, "Арсенал''. Ан- 
гарчане в гостях обыграли шелехов- 
ский "Металлург" со счетом 3:1 (голы 
забили С.Аверченко, А.Барлуков 
и С.Веремеенко).

Также после двух поражений кря
ду порадовала ''Ангара''. Ангарские 
футболисты встретились с принципи-

Все победители награждены 
денежными призами и грамота
ми спорткомитета.

Николай Жаринов. 
На снимке: футбольная команда 

"Стройкомплекс".

альнейшим соперником "Локомоти
вом" (ИВАИИ). И несмотря на то, что 
ребята приехали в Иркутск без едино
го запасного игрока, "Ангара" сумела 
победить со счетом 1:0.

Хороший темп набрала другая 
ангарская команда -  "Фортуна", кото
рая имеет во втором круге 100-про
центный результат. На этот раз "Фор
туна" обыграла в Усолье местный "Хи
мик" со счетом 2:1. Как и в предыду
щих двух играх, победный гол забил 
Максим Фетисов.

Наконец-то своих болельщиков 
порадовал ангарский "Старт", кото
рый обыграл "Металлург" из Шеле- 
хова со счетом 4:0 (голы забили 
В.Зверев -  2 гола, В.Распутько 
и А.Архипов).

Андрей Барсов.

В Иркутске завершились 
два всероссийских турнира 
по тайскому боксу. В течение 
нескольких дней лучшие 
спортсмены из Сочи, Проко
пьевска, Уфы, Улан-Удэ и го
родов Приангарья боролись 
за Кубок России среди взрос-

 • ТАИСКИИ БОКС
России не было равных Анд
рею Патрину (весовая кате
гория до 57 килограммов) 
и Евгению Лебедеву (до 60 
килограммов). Ирина Чабан 
была второй, Александр Бе
ляков и Александр Пуляев- 
ский заняли третьи места.

В тайском боксе ангарчанам 
нет р а в н ы х  в с тр ан е

лых и медали юношеского 
первенства страны. Оба со
ревнования прошли под нео
споримым преимуществом 
воспитанников известных ан
гарских тренеров Николая 
Сергеева и Владимира Сав- 
рука из клуба "Пересвет".

Вопреки прогнозам наши 
земляки завоевали сразу 
семь призовых мест. В Кубке

Порадовали и юные бок
серы. Бронзовым призером 
первенства страны стал 
Алексей Батырев, а "золото" 
завоевал Евгений Перепечко. 
Большой вклад в организа
цию соревнований внес отец 
чемпиона Александр Виталь
евич. В свою очередь сын не 
подвел отца.

Александр Дмитриев.

Золотую олимпийскую 
м е д а л ь  о ц е н и л и  
в 50 тысяч долларов

Новые размеры вознаграждения россий
ским спортсменам в случае их победы на Олим
пийских играх в Сиднее в этом году и играх 
в 2002 году в Солт-Лейк-Сити утвердило Прави
тельство РФ.

За золотую медаль спортсмен будет полу
чать 50 тысяч долларов США, за серебряную -  
20 тысяч, бронзовую -  10 тысяч долларов. 
Кстати, премии нашим олимпийцам станут вы
плачивать не в валюте, а в рублях по курсу.

Тренеры и прочие специалисты сборных, 
обеспечившие подготовку спортсменов-побе- 
дителей и призеров Игр, также получат денеж
ные вознаграждения. Однако их конкретные 
размеры будут утверждать Госкомспорт 
и Олимпийский комитет России.

Примечательно, что со времени прошлых 
Олимпийских игр размер вознаграждения рос
сийских чемпионов нисколько не изменился.

Михаил Климов.
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Билеты на поезд
подорож аю т  
н а  т р е т ь ?

Тарифы на пассажирские железнодорож
ные перевозки будут скорее всего увеличены 
уже в сентябре. МПС России обратилось 
с предложением о повышении стоимости про
езда в поездах дальнего следования в Минис
терство по антимонопольной политике РФ.

По всей видимости, тарифы вырастут не 
менее чем на 30 процентов. При этом цены на 
проезд в купейных и спальных вагонах пред
полагается отпустить и начать определять их 
в соответствии с рыночными условиями. Все 
существующие льготы планируется сохранить.

Сейчас стоимость железнодорожных би
летов компенсирует затраты на перевозки 
лишь на 48 процентов. Катастрофический рост 
пассажиропотока нынешним летом (на некото
рых, особенно южных, направлениях он вырос 
в 2,2 раза) серьезно обострил проблему не
хватки подвижного состава, новых вагонов, 
локомотивов и т.п. И на решение этого вопро
са у российских железных дорог пока попрос
ту не хватает денег.

Михаил Климов.

В 2000  год у  пооизвоя  
ство российского м ороже
ного по стране увеличится  
по сравнению  с про ш лы м  
годом  ка к  м и н и м ум  на 20  
процентов.

М0Р0ШШГ0 (Ш УТ шпгаш; ще ш ш
По словам президента прав

ления Союза мороженщиков Вя
чеслава Выгодина, в этом году 
хладокомбинаты произведут не 
менее 255-260 тысяч тонн моро
женого. В прошлом году эта циф
ра составляла 250 тысяч тонн. 
По данным "Росмясомолторга", 
сейчас каждый россиянин съеда
ет в год 2,5 килограмма мороже
ного. Всего же в прошлом году 
в России было произведено 30 
тысяч тонн мороженого. Это на 
8,3 процента выше показателя 
1998 года.

Наталия Черкасова.

Ответ на задание 
“ Выберите нужную 
фигурку” (17 стр.)

1. (Голубки помече
ны одной, двумя или тре
мя черточками; крылья со
стоят из одного, двух или 
трех перьев; нижняя часть 
черная, белая или заштри
хованная.)

Ответ на задание 
“ Пожар на острове” 

(16 стр.)
Для того, чтобы спас

тись, надо зажечь огонь по 
поперечной линии, деля
щей еще не сгоревшую 
часть острова приблизи
тельно пополам. Ветер, 
дующий все время в од
ном направлении, будет 
сносить оба фронта огня 
в одну сторону.

Человек, находящий
ся между двумя очагами 
огня, все время будет от
ступать и в конце концов 
перейдет на уже сгорев
шую часть острова.

Первый очаг огня, 
дойдя до уже сгоревшего 
участка, затухнет, так как 
гореть будет нечему.

Осенью торговцев  
спиртным

Каждая пятая организа
ция, специализирующаяся 
в Приангарье на оптовых по
ставках винно-водочных из
делий, находится в Ангарске. 
Сейчас таких фирм у нас де
сять. Для сравнения; в Брат
ске -  восемь, а в Усолье-Си- 
бирском -  всего одна. Одна
ко уже через месяц их число 
может значительно увели
читься. 25 августа комитет 
потребительского рынка, то
варов и услуг при областной 
администрации заканчивает 
прием заявок на участие 
в конкурсе по аккредитации 
предприятий, желающих по
ставлять алкогольную продук
цию для розничной торговли. 
Сам же конкурс состоится 14 
сентября.

Сейчас на ангарских 
прилавках можно встретить 
более двухсот сортов и видов 
крепкоградусных напитков, 
цена которых колеблется от 
15 до 1500 рублей за бутыл
ку. Несмотря на близость 
крупнейшего алкогольного 
магната -  иркутского "Кед
ра" -  местный рынок уверен

но завоевывают виноделы 
Подмосковья, Ленинградской 
области, Кузбасса, а недавно 
появился экзотический напи
ток "Гэсэр”, названный име
нем героя бурятского нацио
нального эпоса.

Александр Корт.
Фото автора.
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Сегодня с уверенностью можно сказать, что страна стоит на пороге на

стоящей образовательной революции, которая затронет и школы, и вузы. 
Реформы в области образования заложены в так называемую "программу 
Грефа" и подготовлены чиновниками Министерства образования. И хотя 
вопросы к стратегам образовательной "революции" возникают, что назы
вается, с ходу, обсуждать все достоинства и недостатки образовательных 
реформ прямо сейчас мы не рискнем. Попробуем сначала разобраться, 
что именно государство предлагает изменить в образовании.

П о л ж и з н и  |за  |п а р т о й
Прежде всего перемены коснутся 

средней школы: 12-летка взамен ныне су
ществующего десяти- и одиннадцатилетне
го обучения.

Подготовка сейчас идет полным ходом. 
С нового учебного года все российские шко
лы должны перейти на четырехлетнее обуче
ние в младших классах. Фактически это оз
начает, что дети будут проводить в школе 
11, а не 10 лет.

станет главным критерием при поступлении 
в вузы.

Естественно, изменится и сам принцип 
набора студентов в вузы. Сейчас в любом 
государственном высшем учебном заведе
нии существует бесплатное и платное обуче
ние. Программа Грефа предполагает, что по 
окончании школы каждый выпускник получит 
государственное именное финансовое обя
зательство (ГИФО). Оно будет действовать 
на всей территории России и станет для 
абитуриента своеобразным пропуском в вуз.

ству баллов и стоимости обучения в кон
кретном вузе. Понятно, что в престижных 
столичных университетах и академиях плата 
за высшее образование будет намного вы
ше, чем в областном вузе. Имеет значение 
и выбранная специальность: обучение на 
врача, юриста или экономиста обойдется 
дороже, чем на инженера или технолога. Це
на учебы на дневном отделении будет, есте
ственно, выше, чем на вечернем или заоч
ном отделениях. Доплачивать нужно будет 
разные суммы -  20, 30 или 50 процентов от 
общей стоимости обучения. Во внимание 
будут приниматься и социальное положение 
абитуриента, и совокупный доход всех чле
нов его семьи.

В Ангарске успешно действуют 
альтернативные формы обучения

Изменения коснутся и такой животре
пещущей проблемы, как студенческая сти
пендия. Вместо существующей сейчас еди-

Вступительные экзамены 
отменит через три годе

Принципиально новым в программе 
Грефа и в предложениях Министерства об
разования является то, что обучение в шко
ле станет частично платным. Часть денег за 
учебу должны платить родители учеников. 
Это нововведение коснется, правда, только 
гимназий, лицеев и прочих "спец".

Обычные школы по-прежнему планиру
ется оставить бесплатными. Таким образом 
государство рассчитывает вывести из тене
вого оборота те деньги, которые сейчас на
личными оседают в карманах директоров. 
Размер ежемесячных родительских взносов 
будет, по всей видимости, определяться на 
собраниях попечительских советов в каждом 
учебном заведении.

) иМ ^И Й Н З Я Ё Я И З Н З !
Перемены коснутся и "святой коровы" 

нашего образования -  выпускных и вступи
тельных экзаменов. Их просто не будет. 
В России с 2003 года планируется ввести 
Единый национальный экзамен, то есть все 
российские школьники станут сдавать еди
ные тесты. Количество набранных баллов

Его нельзя будет продать или купить, его 
можно будет только заработать, сдавая еди
ные экзамены. "Стоимость” каждого обяза
тельства решено увязать с набранными 
школьниками баллами (по 100-балльной си
стеме). Учитываться будет также место уче
бы: для сельских и отдаленных школ оценка 
результатов тестирования будет одна, 
для городских и престижных -  другая. Вве
сти ГИФО планируется с 2003 года.

Соответственно каждое место в госу
дарственном вузе, в зависимости от сложно-

купить
шее образование в любом вузе страны.

Высшее образование, по программе 
развития ГРЕФА, в ближайшее время станет 
фактически платным. Платить за образова
ние будет и государство, и сами студенты. 
Если абитуриент наберет высокий балл на 
Единых экзаменах (70 и выше), он получит 
бесплатное образование за счет государст
ва. Если же балл окажется ниже, то за обу
чение придется доплатить. Размер доплаты 
станет определяться опять-таки по количе-

ной стипендии будут введены две -  акаде
мическая и социальная. Первая будет при
суждаться по результатам сессии, вторая -  
назначаться в зависимости от материально
го положения студента. Таким образом, го
сударство намерено сгладить социальную 
несправедливость: ведь не секрет, что сту
денты из обеспеченных семей, которым не 
нужно вечером и в выходные дни подраба
тывать, имеют больше времени для занятий 
и, как следствие, получают более высокие 
оценки и большую по размерам стипендию.

Несмотря на все потрясения, которые 
пережила наша страна за последние 10 лет, 
наша система образования до сих пор не 
претерпела сколь-нибудь принципиальных 
изменений. Многие из нас и по сей день 
уверены (и не без оснований), что советские 
школы и вузы были лучшими в мире, а пото
му кардинальных реформ им не требуется.

Но есть и обратная сторона медали. 
Беспредельные поборы в школах и институ
тах, махинации на вступительных экзаме
нах, проблемы с трудоустройством выпуск
ников вузов, нищенские зарплаты препода
вателей, грошовые стипендии для студен
тов -  все это результат того, что в отечест
венной системе образования принципиаль
но (подчеркнем) за последнее десятилетие 
ничего не менялось.

Игорь Сергеев.

Пожалуй, образование -  
самая экспериментальная, 
и в то же время самая закосте
нелая сфера в нашем государ
стве. Постоянно выступая 
с а л ь т е р н а т и в н ы м и  
формами обучения, чи
новники все никак не 
решаются привнести 
в школьную систему 
действительно карди
нальные изменения. Но, 
кажется, лед тронулся, 
и сегодня уже можно го
ворить о новых тенден
циях в структуре обра
зования.

Оказывается, в Ан
гарске четвертый год 
подряд успешно дейст
вуют альтернативные 
проекты областного 
центра образования.
С 1996 года, как сооб
щила начальник управ
ления образования Еле
на Назиенко на пресс- 
конференции журналис
там, в ангарской смен
ной школе №7 работает 
программа ускоренного обуче
ния -  "8-9 классы и 10-11 клас
сы -  за 1 год". За это время уже 
более 200 человек; по разным 
причинам (конфликты с препо
давателями, болезни и другое) 
прервавшие свое обучение 
в родных школах, но не поже
лавшие расстаться с мыслью 
о получении аттестата о сред
нем образовании, не только- 
смогли быстро осуществить 
задуманное, но и поступить (80 
процентов) в высшие учебные 
заведения. Все это, по мнению 
директора центра образования 
Анатолия Лавыгина, свиде
тельствуют и о востребованно
сти таких образовательных 
технологий, и о качестве пред
лагаемых услуг.

Несомненно, у ускоренного 
курса обучения масса положи
тельных моментов -  не тратя

понапрасну время, можно быс
тро и без отвлечения на такие 
попутные предметы, как физи
ческая культура, ОБЖ, трудо
вое воспитание, получить не

обходимую корочку и наравне 
с другими стартовать во взрос- 
л о и  ж и з н и .  Н а п р и м е р ,  
для 21-летней девушки-инва
лида, окончившей в этом году 
7-ю сменную школу, это было 
очень важно. Но, хотя област
ной центр образования и ши
роко декларирует свой прин
цип -  каждый человек должен 
иметь возможность учиться, 
никто не должен остаться "за 
бортом", -  воспользоваться 
его услугами могут лишь имею
щие 5 тысяч рублей -  такова 
стоимость ускоренного курса.

За более подробной ин
формацией можно обратиться 
в управление образования, ли
бо в сменные школы № 7 и 
№ 30 Ангарска.

Вера Инёшина.
Ф ото автора.

1 7 .0 8 .2 0 0 0 -2 4 .0 8 .2 0 0 0
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К Р И МИ Н  АЛ
К З »  л о п е т н и е  
х у л и г а н ы  -  х о з я е в а
ангарских перекрестков?

Чувствуя свою полную безнаказанность и не
уловимость, хулиганы действуют все смелее 

-Цсмелее. А поле их деятельности перемещается 
>3 темных кварталов в самый центр города.

В ночь с пятницы на субботу малолетки раз
громили торговые ряды, что на перекрестке улиц 
Карла Маркса и Чайковского. Действовали вчет

вером. По нашим сведениям, их имена -  Виталий, 
Тема, Вася и Кристина. Подростки, проживаю
щие, скорее всего, в 88-м или соседнем квартале, 
еще не достигли паспортного возраста, и Уголов
ный кодекс им пока не указ. Не исключено, что не
давняя попытка проникнуть в отдел игрушек Дома 
книги -  тоже дело их рук.

Впрочем, этот магазин стал объектом посто
янных посягательств: то стекла разобьют, то стенд 
попытаются пробить. И не смущает хулиганов ни 
шумный перекресток, ни моментальные действия 
милиции отдела вневедомственной охраны. Вряд 
ли кого-то привлекает интеллектуальный товар. 
Начинающие правонарушители таким образом 
"тренируются” , готовят себя к будущим кражам, 
грабежам, разбоям. Кто помешает им сделать 
преступную карьеру?

Александр М оскаль. 
Ф ото автора.

Когда приходит повестка, 
назначающая вам “свидание'’ 
с представителями налоговой 
полиции, не стоит испытывать 
судьбу, как это сделал дирек
тор двух зиминских коммерче
ских предприятий.

Как злостный неплатель
щик налогов предприниматель 
достаточно быстро попал в по
ле зрения органов налоговой 
полиции. По результатам про
верочных мероприятий в отно
шении него было возбуждено 
уголовное дело за неплатежи 
в Пенсионный фонд, задол
женность по которым превыси-

С санкции прокурора 
в конце июля у подследствен
ного был проведен обыск “жи
лых и хозяйственных помеще
ний', во время которого, кро
ме недостающих бухгалтер
ских доцентов, полицейские 
обнаружили еще много чего 
интересного.

Карабин, впрочем, как 
и разрешение на него, были 
в порядке. Нарушены были 
лишь правила его хранения. 
И уж совсем без всяких правил 
рядом хранились 255 патронов 
к автомату Калашникова,

П л ю с  н а л о г и ,  
м и н у с  г р а н а т а
ла в одном из его предприятии 
260 тысяч рублей, в другом -  
перевалила за 387 тысяч.

От встреч с полицейски
ми директор всячески укло
нялся. На повестхи не реаги
ровал, на допросы к следова
телю не являлся.

А вскоре размах его отка
зов принял буквально угрожа
ющий характер: после очеред
ной неявки коммерсанта в по
лицию следователем было 
принято решение о принуди
тельном приводе, на что из-за 
дверей квартиры предприни
матель стал угрожать полицей
ским расстрелом из карабина.

Как развивались события 
дальше, лучше всего скажут 
две сухие строчки из информа
ционной справки: “После чего 
подозреваемый был принуди
тельно доставлен в межрайон
ный отдел налоговой полиции".

а также патроны к мелкокали
берной винтовке. (Экспертиза 
признала “калашниковские’ 
патроны “боевыми, военного 
образца’ ).

После проведения обыска 
предприниматель был сначала 
задержан, потом арестован.

В начале августа в коттед
же, принадлежащем незадач
ливому коммерсанту, поли
цейскими совместно с сотруд
никами Зиминского отделения 
УБОП была обнаружена еще 
и граната РГД.

В настоящее время про
водятся все необходимые опе
ративно-следственные меро
приятия, дабы установить ис
тинное происхождение и при
надлежность найденных бое
припасов.

Алена Бутакова.
Пресс-служба УФСНП 

по Иркутской области.

г Ответ на задание “ Будущее 
великого откры тия” (17 стр.)

“Периодическому закону будущее грозит не 
разрушением, а только надстройки и развитие 
быть обещаются” .

К Р И М И Н А Л К Р И М И н А Л К Р И М И Н А Л
А может, и правда, все, чему суждено произойти, едва мы появляемся на 

свет, уже записано где-то, а мы, простодуш ные, думаем, что все зависит от 
нас. Или от тех, кого мы любим. Может, и в самом деле лю ди, которы х мы 
встречаем, предсказаны  нам, и никто не оказывается на нашем пути случай
но. Так или нет? Спросить не у кого. Да и не всякому нужен ответ. Но одно я 
знаю  точно. Я никогда не забуду, как Вера Николаевна -  мать погибш его В ик
тора Силиванова -  пришла ко мне и как тихо она плакала.

Из постановления 
о возбуждении уголовного 
дела: rf7 февраля 1999 го 
да около часа ночи у каби
ны лифта обнаружен труп 
гр а ж д а н и н а  С и л и ва но ва  
В. Н. с признакам и насиль
ственной  с м е р ти : одним  
колото-резаны м  ранением 
левой части груди. Прини
мая во внимание, что им е
ю тся  данны е, у ка зы в а ю 
щ ие на признаки преступ
ления, пред усм отренного  
ч. 1 статьи 105 УК Р Ф ...”

А в левой части груди -  
сердце.

И в него кто-то воткнул 
нож.

• • •
С Еленой Шикиной Вик

тор Силиванов познакомился 
в компании.

Шикина приехала с Урала. 
Вышла замуж, родила сына, 
к моменту, о котором идет 
речь, с мужем развелась и ра-

Епене смертельно хоте
лось прописаться в трехком
натной квартире.

И вот утром 6 февраля 
1999 года Вера Николаевна 
вернулась домой с ночного 
дежурства, и они с Викто
ром заговорили на прокля
тую тему.

-  Кого прописывать- 
то? -  сказала она.

-  Я обещал, -  ответил 
Виктор.

-  Обещания надо выпол
нять. -  сказала Вера Никола
евна. -  Сделаем, как ты хо
чешь.

И он успокоился. Они 
еще поговорили, попили 
чаю, и она пошла к знако
мым, которые попросили по
сидеть с больным ребенком. 
Вернулась за час до полуно
чи. Вити не было. Возле од
ной из Лениных фотографий 
лежала записка: Лена! Про-

стал звонить мне... 6 февра
ля Виктор приехал ко мне. Я 
находилась дома в большой 
комнате и спала.
У сына сидел в другой 
комнате друг Володя 
Трутнев. Затем, когда 
я проснулась и при
шла на кухню, то уви
дела, что там сидят 
Шикин и Силиванов 
и разговаривают.
О чем, не знаю. Я сра
зу стала просить, что
бы Силиванов ушел...
Я устала от него 
и плакала. Он высоко
го роста, 1 м 90 см, 
поэтому его просто 
так из квартиры не 
вытолкаешь, а только 
уговорами. Хотя фак
тически получалось, 
что не столько я его 
выводила, а он меня, 
так как он обхватывал

ли рука могла дотянуться до 
места ранения, как бы нелепо 
и неудобно это ни было с точ
ки зрения здравого смысла, -  
самоубийство возможно.

Но и только.
Заключение эксперта не 

является ответом на главный 
вопрос следствия: кто нанес 
смертельный удар? Оно лишь 
объясняет возможные вари
анты -  решения же принима
ет следователь. И исходить

5)а
Преступление или суицид, уточнить забыли

ботала на закрытом предпри
ятии электромехаником.

По-видимому, влюбился 
Виктор молниеносно.

Через три месяца после 
знакомства Елена переехала 
к Виктору.

Из протокола допроса 
свидетеля Шикиной: “Виктор 
любил меня очень сильно, 
этим и покорил меня. Мне 
было с ним интересно, мы 
проводили вместе досуг, гу
ляли, делали то, чего я не ви
дела с мужем” .

Проблемы начались, ког
да начались перебои с день
гами. В августе 1998 года 
у Виктора, как у всех, резко 
уменьшилась зарплата. Это 
не осталось незамеченным.. 
Елена открыто высказывала 
недовольство.

Когда-то один старый 
следователь учил меня читать 
уголовные дела. Он сказал 
мне: обращай внимание,
о чем человек рассказывает 
в начале допроса. Именно на 
первой странице. Это всегда 
то, что человека волнует. Так 
вот, с первых же строк допро
са 12 февраля 1999 года Еле
на Шикина говорит: “ Я под 
нимала вопрос о прописке 
у Силиванова, но родствен
ники рекомендовали маме 
не делать этого ... Силива
нов покупал  вещ и себе, 
брату и тол ько  в период  
ухаживания он покупал мне 
основную  м ассу вещей. Пе
ри о ди чески  я уходила 
к прежнему мужу Ш икину... 
Я лю била сам а Виктора 
и лю блю  до настоящ его 
врем ени” .

Да, правильно. Вещи, 
деньги и прописка очень ин
тересовали Елену.

сти. Много говорил, мало 
делал. Виктор.

P.S. Люблю. Всегда с то
бой".

Вроде бы все как обычно. 
Виктор часто писал Лене за
писки. Но Вера Николаевна 
места себе не находила. По
звонила Сергею, младшему 
сыну, он приехал.

На следующее утро, 
в восьмом часу утра, в квар
тире Сергея раздался звонок. 
К телефону подошла жена 
Сергея Светлана. Звонил 
друг Виктора Ушаков: Света, 
ночью был странный звонок. 
В половине третьего звонили 
из милиции. Спросили, вы 
друг Силиванова? Я ответил: 
да. Говорят: он умер. Я спро
сил, откуда мои телефон, -  
ответили, что дала его жена. 
Только она сильно пьяная.

Видно, все знали Елену 
как мастера по части экстре
мальных выходок, и Виктор 
Ушаков не придал значения 
ночной беседе. Но утром все 
же решил рассказать о ней 
Свете.

Та позвонила в милицию. 
Что с Виктором?

Он в морге.
Что случилось?
Приезжайте.
Приехали.
Начальник милиции ска

зал, что ночью на лестничной 
площадке обнаружили труп 
Силиванова. Выясняем.

Спустя пять дней допро
сили Сергея.

Когда через сорок дней 
Сергей позвонил в проку
ратуру, ему ответили: дело 
закрыто.

Мать Виктора только че
рез полгода смогла поехать 
в милицию. Все это время она 
почти не выходила из дома -  
только на кладбище к сыну. 
По ее настоянию ее допроси
ли, но потерпевшей не при
знали. Адвокат помог напи
сать жалобу в прокуратуру.

Потерпевшей Веру Нико
лаевну признали. А 1 ноября 
1999 года вызвали в проку
ратуру и сообщили, что рас
следование дела снова пре
кращено.

• • •
Что же случилось в тот 

вечер?
Из протокола допроса 

свидетеля Елены Шикиной 7 
февраля 1999 года: “ Полто
ры недели назад я оконча
тельно порвала с Виктором 
и ушла жить к своему бы в
шему мужу А. Ш икину, где 
в настоящее время и про 
ж иваю . Д ом а у В иктора  
у нас состоялся разговор, 
где я сообщ ила ему, что 
ухожу насовсем к бывш ему 
мужу. Он на это о т р е а ги 
ро ва л  с п о к о й н о  и сказал: 
“ Мы с тобой живем уже два 
года, и ты постоянно ухо
диш ь” . После этого Виктор

меня руками и направлялся 
потихоньку к выходу и при 
этом говорил: “Давай оде
вайся, сейчас поедем до 
мой". Я вышла проводить 
Виктора к лифту. Он меня 
опять стал упрашивать вер
нуться домой. Я отказыва
лась. Я вызвала лифт и по
вернулась к нему. Кабина 
лифта находилась в движе
нии. Виктор сказал следую
щее: “Я не буду жить без тебя 
и лучше умру. Вот здесь, ря
дом с тобой” . Я при этом смо
трела ему в лицо. Затем он 
сказал что-то вроде: “или так, 
или вот так” . Мне кажется, 
что Виктор и не размахивал
ся, я бы это заметила. Я уви
дела, что Виктор упал на спи
ну у лифта на площадке... Я 
вытащила у него нож из груди 
и побежала в квартиру. Кри
чала, чтобы вызвали “скорую 
помощь” . При этом я помню, 
что нож кухонный был у меня 
в руке, и я помню, что я его 
мыла... Затем друг сына по
бежал за “скорой” . Виктор 
лежал и ничего не говорил. 
Он тяжело дышал... Когда 
врачи приехали, сказали, что 
он уже умер. Сын все кричал, 
что Виктора он мне не про
стит. Это, видимо, потому, что 
мы все его любили” .

Через пять дней на до 
полнительном допросе Елена 
Шикина расскажет: “ Виктор 
заш ел в лиф т и стоял, ещ е 
раз повторив приглаш ение 
пойти  с ним . Он стоял 
в лиф те л иц ом  ко  мне. 
И только в этот м ом ент я 
увидела нож, которы й В и к
тор держал двумя рукам и 
и прислонил к  груди с л е 
вой стороны . Мне даж е по 
казал ось , что он зад рал  
свитер , но это не точно. 
В иктор  со гнулся , вты кая 
нож себе в грудь. Нож как- 
то тяжело вты кался, судя 
по грим асам  лица. Виктор 
именно вдавливал нож се 
бе в гр у д ь ...” .

Таким образом, из пока
заний Елены Шикиной следу
ет, что Виктор у нее на глазах 
покончил с собой 
жа в сердце.

Следствие допросило 
свидетелей: первого мужа 
Елены, их сына, его приятеля, 
одного из соседей по лест
ничной клетке -  все.

Поскольку в заключении 
судмедэксперта говорится, 
что “локализация раны и на
правление раневого канала 
не противоречит возможнос
ти причинения повреждения 
собственной рукой потерпев
шего” , следует вывод: само
убийство. Тем более что к де
лу приобщена записка Сили
ванова, которая однозначно 
истолкована как прощальная.

Такая возможность и в са
мом деле имела место. Экс
перты всегда говорят, что ес-

i ударом но-

он должен из всей совокупно
сти обстоятельств.

• • •
Я не знаю, убили Виктора 

или он покончил с собой.
Допускаю, что покончил 

с собой.
Но это не доказано.
А для того, чтобы выяс

нить, что же на самом деле 
случилось в тот роковой ве
чер, всего-то надо было вы
полнить элементарные след
ственные действия. Все, а не 
парочку на выбор.

Разве трудно было допро
сить всех жителей подъезда?

Разве через лолгода нуж
но было допрашивать врачей 
“скорой помощи!?

Откуда взялся нож? Скуд
ные упоминания о нем на 
страницах дела нужно искать 
с большой лупой.

Время наступления смер
ти? Вроде бы в начале перво
го часа ночи. А может, и нет. 
Врачей-то не допрашивали.

После того как в выше
стоящие инстанции посыпа
лись жалобы от матери Сили
ванова, следователь поручил 
допросить Шикину при помо
щи детектора лжи. Результа
ты опроса, как говорится 
в справке о проведении ис-» 
следования,носят вероятно
стный характер и не могут 
быть представлены в суд 
в качестве доказательства. 
Зато красиво. И с большого 
расстояния может сойти за 
кропотливую работу. Это мог
ло пригодиться в театре, еще 
лучше -  в цирке.

Я убеждена в том, что 
львиная доля не расследо
ванных уголовных дел загуб
лена в первую неделю после 
начала следствия благодаря 
глубокому равнодушию или 
глухой некомпетентности ' -  
что, вероятно, одно и то же -  
следователей, будь они хоть 
трижды важняки при ком 
угодно.

Следствие по делу о гибе
ли Виктора Силиванова про
ведено так неряшливо, так 
безразлично к живым и мерт
вым, правым и виноватым, 
что даже если бы сотня людей 
присутствовала в тот вечер 
в доме Шикиных, все равно 
ответ прокуратуры не был бы 
равен ответу на вопрос, что 
случилось с Силивановым.

Когда следователь прихо
дит домой и вешает в шкаф 
свой форменный китель, он 
становится сыном своей ма
тери, мужем своей жены и от
цом своих детей, и это самое 
главное. Только живой может 
понять живого и оплакать 
мертвого.

А то, что подписано пус
тым рукавом форменного ки
теля -  не в счет.

Ольга Богуславская.
Фото из семейного архива 

Силивановых.
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Презервативы 350-летней 
{давности не уступают!  
по качеству нынешним|

В Британском музее Лондона можно посмотреть 
самые древние презервативы в мире, которым 350 
лет. Эти экспонаты были найдены в замке Дадли в 80-х 
годах нашего века. Интимные принадлежности, изго
товленные из кишок животных, на одном конце тща
тельно зашиты, а на другом имеют специальную лен
точку, позволяющую закрепить их на мужском половом 
органе. Предшественники современного презервати
ва (в музее экспонируются образцы XVI, XVII и XVIII ве
ков) по качеству изготовления не уступают современ
ным промышленным образцам. Ученые столкнулись 
со своеобразной загадкой: презервативы XVII века бо
лее тонкие, чем те же изделия XVIII века. По мнению 
экспертов, эти средства были в первую очередь пред
назначены для мужчин, посещавших публичные дома. 
Причем клиенты этих заведений стремились защи
титься от венерических заболеваний, а вовсе не ис
пользовать их как средство контрацепции.

Алексей Григорьев.

• я м

Э Т О  Н Е С Е Р Ь Е З Н О
1. Снять одежду и 

положить ее в соответст
вующие корзины для гряз
ного белья (белое с бе
лым, цветное с цветным).

2. Идти в ванную в пе
ньюаре. Встретившись 
с мужем или другом, нерв
но прикрыть каждую ого
ленную часть тела и пе
рейти на бег.

3 .  П о с м о т р е т ь с я  
в зеркало и выпятить жи
вот, чтобы появилась воз-

7 .  И с п о л ь з о в а т ь  
бальзам-ополаскиватель 
лабораторий Вранье. В те
чение 15 минут не смывать 
его с волос.

8. Очистить лицо при 
помощи маски, сделанной 
из яиц, смешанных с про
тертыми абрикосами. Очи
щать на протяжении 15 
минут или до появления 
легкого раздражения.

9. Смыть ополаскива
тель (данная операция

Как прИнИМаТь 
д у ш  Ж е щ д й н а м

можность поплакаться 
и похныкать по поводу его 
появления.

4. Встать под душ. 
Искать губку для лица, губ
ку для рук, губку для ног, 
большую губку и пемзу.

5. Первый раз про
мыть волосы шампунем 
"Четыре в одном" лабо
раторий Вранье с восе
мьюдесятью тремя вита
минами.

6. Повторно промыть 
волосы шампунем "Четыре 
в одном" лабораторий 
Вранье в восемьюдесятью 
тремя витаминами.

должна занимать по мень
шей мере 15 минут для 
полной уверенности в про- 
мытости волос).

10. Побрить подмыш
ки и ноги. Посомневаться, 
не стоит ли побрить "под 
купальник", но в конечном 
итоге довольствоваться 
эпилирующим воском.

11. Кричать все, что 
пожелаете, со всей мочи, 
когда ваш муж или друг 
вдруг включает воду в ка- 
ком-нибудь другом месте.

12. Выключить душ.
13. Протереть все 

влажные детали душа. По
брызгать антибактериаль
ным спреем поддон душа.

14. Выйти из душа. 
Вытереться банным поло
тенцем величиной с две 
Франции. Волосы обмо
тать вторым полотенцем.

15. Обследовать каж
дую частичку вашего тела 
на предмет наличия пры
щика. В случае необходи
мости атаковать его при 
помощи ногтей или щип- 
чиков-эпилятора.

16. Вернуться в ком
нату завернутой в пенью
ар, со своим полотенцем 
на голове.

1*7. В стретивш ись 
с мужем или другом, нерв
но прикрыть каждую ого
ленную часть тела и пе
рейти на бег в сторону 
ванной, где провести пол
тора часа за одеванием.

Владимир Жаров.

С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А С Е К Р Е Т Ы  С Е К
Что бы мужчина ни говорил о сексе, думает он о нем постоянно. В доказательство -  проверен

ные наукой данные: тридцатипятилетний-сорокалетний мужчина дум ает о сексе  почти шесть раз 
в час. После сорока лет -  всего лишь каждые полчаса. Пятидесятилетние мужчины, по подсчетам 
американского психолога Д ж ойс Бразерс, поставили рекорд  "неинтереса" к  сексуальны м темам: 
они мысленно занимаются сексом  лишь один раз в час.

1У Ж Ч И Н Ы
и  г  т т

Современные мужчины очень сентиментальны, 
боятся темноты и предпочитают блондинок

Хотите еще подтверждений 
мужской сексуальности? Знайте: 
в отличие от женщин, сексуальные 
сцены снятся мужчинам в три раза 
чаще. Если мы, женщины, занима
емся во сне сексом, как правило, 
со своим возлюбленным или мужем, 
то представители сильного пола -  
никогда. Их партнерши -  женщины, 
"сотканные" из их же фантазий. Ме
сто действия? Будьте уверены, от
нюдь не супружеская спальня.

Что у них, у мужчин, еще не так? 
С этим вопросом обращалась ваша 
покорная слуга и-к медикам, и к ант
ропологам, и даже к ювелирам. Ока
зывается, тяга к секс-экзотике за
ставляет особо темпераментных 
и богатеньких юношей делать совер
шенно немыслимые подношения. 
Нет, не даме сердца. Себе, любимо
му! Например, вживлять драгоцен
ные камни в самый престижный 
и разлюбезный орган собственного 
тела. Нередки случаи, когда дето
родный орган украшают татуировка
ми в виде бантиков-бабочек и жен
ских ушек. Прав/и, сакраментальных 
надписей типа не забуду мать род
ную" на интимном месте пока заме
чено не было.

Мужчины не любят делиться 
своими мыслями. Эта их мужская 
особенность распространяется и на 
секс. Причина? Да попросту стесня
ются. К тому же наивно предполага
ют, что их любимые умеют читать по 
глазам. И все оттого, что мужчины, 
как ни старались, так и не осознали 
физической и психологической раз
ницы между полами.

Самцов -  
в монастырь!

Американские сексологи прове
ли недавно эксперимент: попросили 
мужчин и женщин во время полово
го акта мысленно поменяться роля
ми, то есть предложили мужчинам 
представить себя женщинами -  
и наоборот. Только три пары с зада

нием справились. 
Остальные двад
цать... Ну никак не 
получалось у муж
чин представить се
бе женские ощуще
ния во время лю
бовных игр!

Мужчины быс
тро пресыщаются, 
они не только не 
обладают сексуаль
ной выносливостью 
женщин, но и на
прочь лишены дол
говременной спо
собности к наслаж
дению. Это под
тверждают и зооло
ги, проводившие 
эксперименты 
с обезьянами-ре- 
зус. Представьте, 
обезьяны ведут 

строго ограниченную половую 
жизнь. Самки допускают к себе сам
цов только в определенный период, 
который длится не более 9-10 не
дель в году. В остальное время не
счастные самцы с таким же успехом 
могли бы жить в монастыре.

Психиатры из университета 
Эмори задались целью изменить си
туацию и ввели обезьянам-самкам 
лекарство, которое обеспечивало 
половое влечение на целый год. 
И что же? Самцы не преминули этим 
воспользоваться. Обезьяньи оргии 
продолжались все двенадцать меся
цев. Но... вдруг самцы перестали 
проявлять интерес к своим подру
гам. Самки были еще полны жела
ний, но приматы убегали от них. Ин
тересно, что едва самцам "подсуну
ли ' новых самок, оргии возобнови
лись вновь. Наводит это вас на ка
кие-то выводы? Правильно, скука 
в супружеской постели -  причина 
гибели сексуальной любви. Кому-ко
му, а уж женщинам понимать это 
крайне важно.

...Больш е, 
чем у ш импанзе
Сегодня к сексопатологам об

ращается немало пациентов, осо
знавших, что без помощи врача их 
любовная лодка уж точно пойдет ко 
дну. Самое любопытное: лечить ни
кого не приходится. Зато очень час
то возникает необходимость объяс
нять самые элементарные, казалось 
бы,вещи.

-  Больше всего мужчины стра
дают, -  рассказал мне врач-сексо
патолог Николай Гаврилов, -  от со
мнений... по поводу величины соб
ственного пениса: мол, не слишком 
ли мал? Думаете, у него трудности 
с женщинами? Да никаких! А сомне
ния гложут. Был в бане -  увидел 
больше!

Некоторые просто "свихивают
ся" на идее заиметь самый большой

член. А один из вопросов женщине 
в прямой или косвенной форме бу
дет, конечно же, о... размерах свое
го мужского достоинства.

Вот почему знатоки мужских на
тур очень советуют дамам: если ваш 
возлюбленный поднимает вопрос 
о размере своего пениса, знайте -  
он жаждет, чтобы вы успокоили его.

Женщина-умница из тех, кто 
без комплексов, присоветовала сле
дующее:

-  Когда мой партнер недово
лен собой, я перевожу разговор на 
размеры. Знаете, что я говорю? Что 
ОН^ него больше, чем у шимпанзе. 
Мои милый испытывает от этого ог
ромное удовлетворение. Кстати, вам 
известно, какого размера половой 
член у гориллы и у шимпанзе?

Пришлось честно признаться, 
что нет...

-  Так вот: ОН у них... крохот
ный. Не больше мизинца!

А теперь о главном. Как же на
ши мужчины понимают, что такое 
любовь? Ну, естественно, как и жен
щины, -  они подразумевают под 
любовью слияние души и тела. Толь
ко мало кто из женщин догадывает
ся, что мужчины куда более воспри
имчивы к любви. И уж если влюбля
ются, то по уши. При этом они вовсе 
не собираются долго бродить по 
свету в поисках собственной Дульси- 
неи, да и статистика подтверждает: 
50 процентов браков заключается 
между людьми, живущими по сосед
ству или работающими вместе.

За что лю бят  
блондинок?

Любопытно: красивые мужчины 
стараются жениться на красивых 
женщинах. У некрасивых партнеров, 
как правило, и партнерши некраси
вые. Зато большинство мужчин брю
неткам предпочитают блондинок.

Именно от блондинки мужчина 
как бы подсознательно ждет и не
винной детской прелести, и зрелой 
сексуальности. Корни явления

влюблен, вы догадались чуть ли не 
за полгода до признания. А почему? 
Ученые, исследующие тайны любви, 
назовут целый ряд любовных при
знаков, проявляющихся именно 
у мужчин: учащенное дыхание при 
виде объекта страсти, покраснение 
лица, дрожание рук. Между прочим, 
то же самое с любым из нас про
изойдет от... инъекции адреналина.

Регулятором же "любовного 
томления" является конкретное хи
мическое вещество, весьма схожее 
с будоражащим адреналином, а так-

дят в доисторические времена. I , 
чины боялись темноты (впрочем, как 
и женщины) и верили: свет -  это 
благо! Стало быть, и светлый цвет 
волос -  тоже прекрасно.

В одном из кабинетов психоло
гической помощи мне показали лю
бопытную диаграмму: кривая муж
ских самоубийств на почве неразде
ленной или несложившейся любви 
была куда выше, чем у женщин. Вы
ходит, сильная половина и впрямь 
гибнет от любви?

-  Еще как... Для тридцати про
центов мужчин разрыв с любимой 
женщинои чреват стойким повыше
нием артериального давления и ин
фарктами, -  так пояснил ситуацию 
опытный кардиолог.

noMHHTej как ваш Коля, Вася 
или Геннадии впервые взял вас за 
руку, заглянул в глаза? О том, что он

же амфетаминами -  мощными нар
котиками. К ним, между прочим, 
женщины куда устойчивее. Вот и по
лучается: мужчины сдаются "на ми
лость любви” быстрее, чем мы, жен
щины. Это мужчины способны влю
биться с первого взгляда: чтобы за
болеть любовной лихорадкой, до
статочно всего четырех свиданий 
с приглянувшейся женщиной...

Моя подруга Элла вот уже де
сять лет счастлива в браке. Пожени
лись они с Эдиком, а через полгода 
совместной жизни... речь зашла 
о разводе. Инициатором развода 
выступила жена. Но Эдик запротес
товал. Человек осторожный и праг
матичный, он рассудил так: смерть 
романтической любви, по предска
заниям аналитиков, наступает где-то 
через полгода-год супружеской жиз
ни. Далее -  период становления. 
Если двое действительно любят друг 
друга, то семья, как говорится, "вы
плывет". Если же любят лишь само 
состояние влюбленности, никакой 
психолог не спасет. Элле с Эдиком 
крупно повезло: их брак оказался 
действительно по любви.

Анастасия Вельская.

• Н О В О С Т И  Н А У К И  • н о в о с т и  Н А У К И  • Н О В О С Т И  Н А У К И

Наверное, каждый из нас за
мечал на многих товарах особую 
маркировку -  так называемый 
штрих-код. Для чего она сущест
вует? Все очень просто -  
в штрих-коде содержится вся ин
формация о продукте: его хими
ческий состав, калорийность, 
сроки хранения и, разумеется, 
цена. Прочитать эту информа
цию можно при помощи специ
ального сканера, который нахо
дится на кассе. Когда мы сталки
ваемся со штрих-кодом в гастро
номе, нам все понятно и никаких 
вопросов не возникает. Но кто бы 
мог подумать, что нечто подоб
ное существует и в природе, точ
нее, в святая святых организма -  
яйцеклетке!

Недавно ученые из Веллинг
тонского университета, изучая 
яйцеклетку кролика, обнаружили

на ее поверхности странные по
лоски, которые напоминали 
обычный товарный штрих-код.

О подробностях открытия 
рассказывает руководитель ка
федры генетики университета 
Георг Даррен:

-  Действительно, несколь
ко месяцев назад мы обнаружи
ли в половой клетке кролика 
крошечные, размером в одну 
десятую микрона белковые 
вкрапления. По внешнему виду 
они напоминают черточки оди
наковой формы, отличаясь друг 
от друга только шириной. Нам 
они сразу напомнили штрих-код 
на товарах. Родилось предполо
жение, а что если это и впрямь 
особый шифр, по которому 
сперматозоид определяет, пра
вильную ли яйцеклетку он вы
брал для спаривания?

На поверхности сперматозо
ида, до того как он столкнулся 
с яйцеклеткой, находятся (тоже, 
кстати, в определенном строгом 
порядке) особые аминокислот
ные молекулы. Пока они не поки
нут спермий, оплодотворение 
произойти не может. Представь
те: сперматозоид приближается 
к клетке, находит штрих-код и со
прикасается с ним. Молекулы на 
его поверхности соединяются 
с белками кода и остаются на 
них, отделяясь от спермия.

Как в гастрономе: яйцеклет
ка -  товар, спермий -  сканер.

Считал штрих-код, узнал це
ну, понял: по карману или нет.

Это словно два зубчатых ко
леса в механизме. Если зубцы 
совпадают по форме и размеру, 
колеса "сцепляются" и механизм 
срабатывает. То же происходит 
и в момент оплодотворения. Ес

ли число и размер полосок сов
падают с аминокислотами на по
верхности спермия, то он оказы
вается способным к оплодотво
рению. Если нет -  живчик сквозь 
защитные покровы яйцеклетки 
не проникнет.

Не в этом ли разгадка невоз
можности межвидового скрещи
вания? Возможно, обнаружен
ный штрих-код и есть тот самый 
защитный механизм природы, 
который не допускает появления 
биологических гибридов. Если 
наше предположение подтвер
дится, в генной инженерии про
изойдет настоящая революция. 
Появится возможность скрес
тить разные виды животных. 
Для этого будет достаточно лишь 
нанести нужный штрих-код на 
яйцеклетку...

Николай Ромашов.
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Кино убило ною семью!
Мы с женой вместе уже 

почти 20 лет. Раньше у нас 
была семья как семья. 
Не сказать, чтобы совсем 
уж образцовая, но, в об- 
щем-то, вполне нормаль
ная. Мы часто про
водили время вмес
те: ходили к друзь
ям, ездили отдыхать 
за город, играли 
с детишками, кото
рых у нас двое.
До сих пор вспоми
наю, как весело мы 
переезжали на но
вую квартиру и де
лали в ней ремонт -  
с шутками-прибаут- 
ками, с удовольст
вием и без напряга.
А семейные празд
ники! Это же вооб
ще что-то необык
новенное! Пишу, 
а на глаза слезы на
ворачиваются. Сей- 
час-то у нас куда что 
девалось!

Началось все с покупки 
видака. Произошло это лет 
десять назад- их тогда все 
покупали, прямо видеома
ния какая-то началась. 
У моей супруги на этом ви
даке просто крыша поехала, 
правда. Поначалу она смот
рела все подряд: боевики, 
ужастики, фантастику и да

же мультфильмы. Но потом 
зациклилась на мелодрамах 
и эротике. Сейчас нашей 
видеотеке все знакомые за
видуют, а я чуть не плачу. 
Жена же, вместо того чтобы

лишний раз со мной пого
ворить, все фильмики свои 
смотрит, а ко мне стала от
носиться холодно и с пре
небрежением.

Мне кажется, что она 
меня презирает, а может 
быть, уже и ненавидит. Ко
нечно, она в этом не при
знается, но я-то чувствую! Я

понимаю -  ей не нравится 
то, что я простой мужик-ра
ботяга, не красавец и не 
секс-гигант, невысокого 
роста и полноват, в общем, 
совсем не похож на этих су

перменов из мело
драм. Семья наша хо
тя и не бедствует, 
но и не шикует: у нас 
нет загородной виллы, 
мы не ездим отдыхать 
на Канары, а в ресто
раны выбираемся все
го лишь пару раз 
в год. У детей теперь 
своя жизнь, они свои
ми делами заняты. Я 
много раз пытался по
говорить с женой на
чистоту -  бесполезно. 
Она или мне вовсе не 
отвечает, или отвеча
ет, но эдак снисходи
тельно, словно с нера
зумным дитятей раз
говаривает.

Как мне конкури
ровать с киношными 

красавчиками, я не знаю.

Девчонки! Когда соберетесь выхо
дить замуж, трижды подумайте и не бой
тесь спросить совета у родителей. Они 
вам не враги, плохого не пожелают. Я на 
себе это испытала и теперь очень жалею, 
что в свое время не послушала маму.

Замуж я выскочила очень рано за че
ловека, который годится мне в отцы. Мои 
родители жили небогато и не могли поз
волить себе одевать меня нормально, а я 
очень завидовала тем, кто хорошо одевал
ся и не знал стеснения в деньгах.

Аркадий произвел на меня впечатле
ние вполне обеспеченного человека, и я 
не стала отклонять его ухаживания, хотя 
в то время дружила с одним парнем и он 
мне очень нравился. Но его родители то
же были нищими. У Володи не было ни 
квартиры, ни денег, а у Аркадия было все!

взвешивала все “за" и "против", мама ме
ня пыталась отговорить, а отец на эту те
му даже не заикался. Володька вел себя 
как ребенок, ему нужны были только по- 
целуйчики и поскорее затащить меня 
в постель. А на мои вопросы, как будем 
жить после свадьбы, он лишь отшучивал
ся. Об одном я жалею, что не переспала 
в свое время с Володькой, хоть в первый 
раз было бы по любви и не так противно.

Аркадий меня торопил с ответом, 
а когда пообещал повезти меня в медо
вый месяц в кругосветное путешествие, я 
дала согласие. Свадьба была пышной, 
платье у меня шикарное, безумно доро
гое, обручальное кольцо с бриллианти
ком. Но никому не объяснишь, как горько 
и неприятно продавать свое тело нелюби
мому старику.

крае 
Да iи не хочется мне с ними 
конкурировать, если чест
но. Но и так жить надоело. 
Посоветуйте мне что-ни
будь, пожалуйста. Неужели 
из-за какого-то паршивого 
кино у людей может жизнь 
разрушиться?

Федор К.

И квартира, и машина, два магазина, он 
мог себе позволить все, что хотел.

Но я его не любила. Хотя в нем было 
что-то привлекательное. Когда он сделал 
мне предложение выйти за него замуж, я 
ответила, что подумаю. Подруги отнеслись 
к этому по-разному. Одни во весь голос 
кричали, чтобы я не упускала свой шанс, 
такого может больше не подвернуться, 
другие отговаривали, что он старый, и я 
с ним намучаюсь. Как же последние были 
правы, а я, дура, не послушала их!

Мама тоже была против, ведь буду
щий зять был старше ее! Я долго думала,

Здравствуйте все, кто делает 
эту газету! Я хочу попросить у вас 
совета, права я или нет. Мою дочь 
угораздило влюбиться в курсанта. 
Он учится в Иркутске, а к родите
лям приехал на каникулы, или как 
там они у них называются, не знаю. 
Вы не думайте, я ничего не имею 
против военных, но не зря ведь 
в народе говорят: “Как надену пор-
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старшими огрызаться. Вот припрет 
в подоле, запоет и куда пойдет? 
К матери, а не к курсанту своему. 
А тот тоже гусь хороший, сразу ви
дать -  дальнего полета! Видит, что 
девчонка без отца растет, засту
питься некому, вот и пользуется. 
Любовь у них, видишь ли!

Пошлют его служить в дыру ка- 
кую-нибудь, он и Наденьку за со-

Сердце сердцем, но и 
разум должен быть

тупею, так тупею и тупею!". Я не 
знаю, может быть, и среди офице
ров хорошие люди попадаются, 
но мой будущий зять не из их чис
ла, это точно! И что только моя На
денька в нем нашла?-

Я бы поняла, если бы красав
чик был или хотя бы умница, а то 
ведь “ни рожи, ни кожи!” , не му
жик, а так, одно название! А она, 
дуреха, мне говорит, что любит 
его. Как можно такого любить, я не 
понимаю. Я тоже в свое время мо
лодой была, и мне парни в форме 
нравились, но мама мне вовремя 
на них глаза раскрыла. Она гово
рила, что девчонки бросаются на 
форму, а не на тех, кто в ней нахо
дится. Потом локти кусают, потому 
что ничего от них хорошего ждать

ердце сердцем, но и разум
не приходится.

Се
должен быть. Хотела я своей ду
рочке запретить с ним встречаться, 
а она мне говорит, чтобы я ей не 
мешала личную жизнь устраивать. 
Сейчас молодежь умная пошла, 
знает, что родителям ответить. 
Да только их ума хватает, чтобы со

Тогда я старалась об этом не думать. 
Я была в восторге от того, что могу купить 
себе все, что захочу Мы объездили почти 
всю страну, были в Ьвропе, я надпила се
бе кучу одежды и вроде бы_должна была 
чувствовать себя счастливой. Но счастья 
нет и в помине.

По требованию мужа, я в первый же 
год нашей жизни родила ребенка, сына, 
как он хотел. Я, конечно̂  очень люблю сы- 
нульку, но он и Аркадии сковали меня по 
рукам и ногам. Мои одноклассницы до сих 
пор бегают на дискотеки, веселятся 
в шумных компаниях. Даже те, кто вышли

замуж, часто встречаются семьями, весе
ло проводят время. А мой муж не любит 
шумных вечеринок. Он все время занят 
делами, а меня одну никуда не отпускает. 
Подруг приглашать к себе запретил и рев
нует меня к каждому парню, даже если тот 
со мной просто поздоровается.

В гости мы с ним не ходим. Все вы
ходные, как и остальные дни, я провожу 
в четырех стенах. А если Антошка спит, 
то и совсем одра. Так что, девчонки, тыся
чу раз подумайте, прежде чем схоронить 
себя заживо.

Нина М.

Ч И Т А Т Е Л Ь Ч И Т А Т Е Л Ю
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лдо быть разумней, Лена!

Хочу ответить на 
письмо Лены, которая 
в рубрике “Любовь 
и разлука” задала во
просы: “а, может, я са
ма дала повод?” 
и “можно ли доверять 
людям?”

Я думаю, что имен
но твоя доверчивость

JESB

стала причинои всех 
твоих приключений. 
Рассуди сама: какая 
нормальная девушка 
будет ночью идти мимо 
дороги? Здесь неволь
но напрашивается 
только один вывод, ко
торый, видимо, и по
явился у них. И к тому 
же, зачем садиться 
в машину, если ты ви
дишь, что в ней сидят 
трое парней? Знаешь, 
соглашаться на якобы 
“подвезти домой?” 
с мыслью “почему бы 
и нет?” по меньшей ме
ре глупо. Тем более 
сейчас, когда ни один 
день не проходит без 
убийства или изнаси

лования. Наше дове
рие нас и губит. Дове
рять порой нельзя да
же самым близким лю
дям. Но я не имею в ви
ду, что никому никогда 
нельзя доверять, подо
зревая всех в чем-ли
бо. Просто нужно хоро
шо понимать жизнь, 
уметь разбираться 
в людях и быть осто
рожной. Все что ты 
должна была сделать -  
вызвать такси или ос
таться у подруги 
и дождаться утра, ко г
да ты смогла бы уехать 
домой на трамвае или 
автобусе. Такое впе
чатление, что ты сов
сем не читаешь газет

Доверять людям нужно!

бой утащит, а я что, одна останусь 
под старость лет? Для чего я ре
бенка рожала, растила, чтобы од
ной потом куковать?

С уважением 
Середкина Светлана.

г. Ангарск.

Здравствуйте, работники 
редакции газеты "Свеча"!

Я не хочу рассказывать ни
каких историй, мне просто хо
чется высказать свое мнение по 
поводу письма Лены, которое 
вы назвали "А может, я сама да
ла повод?"

Этой девушке 18 лет, но ког
да я прочитала ее письмо, мне 
показалось, что пишет малень
кая девочка. И что за странный 
вопрос: "А может, я сама' дала

повод?" Она бы почаще сади
лась по ночам в машины.

Я не ханжа, нет, просто, если 
садиться в каждую первую 
встречную машину, то неизвест
но, чем это кончится. Лене еще 
повезло, что в первый раз ей по
мог парень, она его должна бла
годарить, так как если бы не он, 
может быть, мы никогда не 
прочитали ее письма.

Мне сейчас 19 лет, у меня 
есть любимый человек. Мы 
с ним уже три года. Познакоми-

ш ш т

Здравствуйте, ува
жаемая редакция!

Я с интересом читаю 
страничку “Любовь 
и разлука и радуюсь от 
всего сердца за тех лю
дей, у кого все хорошо, 
переживаю и огорчаюсь 
за тех, у кого в жизни

шими детьми и ушел 
жить к другой женщине. 
Причина? Любовь!

Его уходу я не пре
пятствовала. Насильно 
мил не будешь. Как я это 
все пережила -  извест
но только одному Богу! 
Родных у меня нет,

__________ П исьм о 6
ствительно так! Матери
ально он нам не помога
ет. Отговорка одна -  нет 
работы. А какой ты отец, 
если ты не принимаешь 
участие в воспитании 
своего ребенка.

Я обращаюсь ко 
всем мужчинам: почув-

. П исьм о

Пусть он вспомнит меня

Н У Ш Ч Щ  Ж  Щ Ш  Т0(1Ш  (Щ А М И !
возникают трудные си
туации, и нет рядом 
близкого человека, ко
торый мог бы все по
нять, подбодрить и по
советовать. А когда че
ловеку хорошо или 
очень плохо, он обяза
тельно ищет того, с кем 
он может поделиться 
своей радостью или 
своим горем. Поэтому я 
тоже решила написать 
вам, дорогая редакция.

А начну с того, что, 
прожив с мужем 17 лет, 
я теперь осталась одна. 
Он оставил меня с на-

и поддержки получить 
неоткуда было. Но я ста
ралась держаться, и я 
считаю, что выдержала. 
Я не спилась, не скури- 
лась, не озверела. Я 
стала жить ради детей. 
О себе совсем забыла. 
Сейчас дети уже* под
росли: 20 и 15 лет. У них 
свои интересы, своя 
жизнь. Я не злюсь на 
своего бывшего мужа за 
то, что он наплевал мне 
в душу. Но у меня не ук
ладывается в голове, 
как он мог наплевать на 
своих детей. И это дей

ствуйте себя наконец 
ответственными за сво
их детей! Будьте же не 
только самцами,
но и родителями -  ваши 
дочери и сыновья нуж
даются в папах и всю 
жизнь верят, что вы их 
любите.

Ну, а наша женская 
доля, как видно, ожи
дать того единственного 
и неповторимого, кото
рый подарит счастье 
и любовь. Ведь бывают 
же чудеса на свете!

Наталья, 42 года.

Здравствуй, дорогая 
"Свеча”!

Пишет тебе твоя по
стоянная читательница Ксе
ния. Я хотела бы поделить
ся своей историей с тобой 
и твоими читателями.

Я встретила Женю 4 
года назад. Тогда мне было 
13 лет, ему 15. Кажется, 
еще дети, а на самом деле 
не так. Познакомилась я 
с ним на дискотеке в Ангар
ске. Мы сразу понравились 
друг другу. Стали встре
чаться. Он парень бога
тый, дарил мне дорогие по
дарки. Мы были с ним вме
сте всего два месяца. Даже 
ни разу не целовались (!). 
Потом мы расстались (он 
бросил меня). Было больно, 
очень больно. Думала, что 
забуду его, но нет. В тече
ние этих четырех лет я ду
маю только о нем. Всех 
парней, с которыми я зна
комилась, сравнивала

с ним, поэтому быстро всех 
кидала. В общем, моя 
жизнь превратилась в ад. Я 
страдала, думала, что боль
ше никого не полюблю, 
кроме него. Я не знала 
о нем ничего. И это больше 
всего убивало.

И вот недавно я с ним 
опять встретилась на вокза
ле. Я подумала, что он не 
вспомнит меня, не обратит 
внимания; думала, что у не
го есть подруга (ведь он 
стал парень просто класс). 
Но вопреки моим догадкам 
он меня не то, что узнал, 
а заговорил со мной, при
гласил в кафе и т.п. Мы бы
ли вновь вместе. Целова
лись (!). Я не верила своему 
счастью. Он дал мне свои 
адрес. Когда мы разо
шлись, я была на седьмом 
небе от счастья. Приехала 
в Усолье, написала ему че
рез несколько дней письмо. 
Пришедший ответ меня

просто убил. В своем отве
те Женя написал, что ду
мал, что любит меня, когда 
встретил на вокзале. Как 
оказалось, он встретил дру
гую, которая его бросила, 
и он просто пытался забыть 
ее, использовав при этом 
меня. А я, дура, поверила 
в его любовь и второй раз 
оказалась брошенной. Я 
и сейчас люблю его и не 
представляю без него жиз
ни; он по-прежнему остает
ся моим идеалом, которому 
я молилась все эти 4 года 
и люблю до сих пор. А каза
лось, какая любовь может 
быть в 13 лет? Любви все 
возрасты покорны!

P.S. Пожалуйста, на
печатайте это письмо, 
пусть он меня вспомнит.

С уважением  
Ксения, 

г. Усолье- 
Сибирское.

•SS

и не имеешь никакого 
представления о том, 
какие опасности могут 
подстерегать нас на 
ночных улицах. Я пони
маю, тебе неприятно 
было видеть, как твой 
друг отдал предпочте
ние другой девушке 
и находился рядом 
с ней, но это не повод 
для того, чтоб впадать 
в депрессию и выбе
гать среди ночи на 
улицу. Лена, я желаю 
тебе в будущем никог
да не попадать в по
д о б н ы е  с и т у а ц и и  
и быть разумнее.

С уважением 
Евгения.

.П и сьм о  5

лись мы на улице, он подъехал 
ко мне на машине и предложил 
прокатиться, но, начитавшись 
ужасных историй в газетах, я не 
села, а сказала, что если он хо
чет со мной познакомиться, 
пусть позвонит мне, и вечером 
мы просто прогуляемся. Так он 
и сделал. Может, мне повезло. 
Так что доверять людям можно, 
только их сначала нужно лучше 
узнать.

До свидания.
Саша, 19 лет, г. Ангарск.

—.———_ _ _ _ _
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НЕИСПРАВНЫМ СВЕТОФОР
И Ж А Ж ДА  ВОДИТЕЛЯ, ВОЗМОЖНО, 
СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ

Тяжелый грузовик, вре
завшись в левый бок ино
марки, протащил ее 14 
метров и остановился, 
намертво сцепившись 
с легковушкой, на разде
лительном газоне. Удар 
был настольно сильным, 
что 30-летняя женщина, 
сидевшая на переднем 
левом сидении, сконча- 
л а с ь  н а  м е с т е .  
При столкновении ей 
оторвало голову. Вторая 
через некоторое время 
от полученных ран умер
ла в больнице. Пассажир 
и шофер были серьезно 
травмированы.

Многих водителей 
в Усолье откровенно раз
дражает светофор, кото
рый находится на Т-образ
ном перекрестке недалеко 
от АООТ "Усольехлебоза- 
вод" на выезде из города 
в сторону Ангарска. Бук
вально в пятистах метрах 
еще один светофор, кото
рый, по их мнению, нахо
дится в самом нужном ме
сте -  на пересечении М ос
ковского тракта с трамвай
ной линией.

Там, считают они, са
мое опасное место. Воз
можно. Но гораздо опаснее 
все же перекресток около 
хлебозавода. Еще раз 
в том, что это действитель
но так, многим пришлось 
убедиться рано утром 10 
августа, когда светофор по 
неизвестным причинам на 
перекрестке "замолчал” .

В четверг водитель 
"Тойоты-Короллы", кото 
рую он приобрел совсем 
недавно, проезжая по Ле
нинскому проспекту, за 
метил на обочине голосу
ющих людей -  двух ж е
нщин и мужчину. Они по

просили его подвезти до 
"Химпрома". А так как во
дителя мучила жажда, они 
угостили его, как он за 
явил позже, пивом...

Подъезжая к перекре
стку, "Тойота" выскочила 
с второстепенной дороги 
на тракт, не пропустив Ка- 
мАЗ-бензовоз. Водитель 
КамАЗа, похоже, даже не 
успел нажать на тормоза.

И хотя раненый води
тель еще в состоянии был 
давать после аварии пока
зания, через некоторое 
время нам стало известно, 
что он тоже умер.

Иннокентий
Горенский,

по  сообщ ениям  ГИБДД.
Ф ото Сергея 

Бушуева.
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До 1 октября 2000 года вла
дельцев транспортных средств, 
не предъявлявших свои автомо
били для техосмотра более пяти 
лет, ждут в ГИБДД города Ангар
ска по адресу: поселок Новый-4, 
ГИБДД, 3 этаж, кабинет №4, с 9 
до 12 часов. Госинспектор прини
мает все дни, кроме субботы 
и воскресенья.

При себе необходимо иметь 
паспорт и регистрационные доку
менты.

Информация от РЭО ГИБДД: 
1 июля 2000 года истек срок дей
ствия водительских удостовере
ний, выданных до 1 января 1990 
года. Обменять старый документ 
можно в РЭО ГИБДД, располо
женной в поселке Новый-4, в зда
нии ГИБДД на 1 этаже, кабинет 22.

Обращаться по вторникам, 
средам, пятницам, субботам с 9 
до 12 часов.

Необходимые документы: па
спорт, водительское удостовере
ние, временное разрешение, ме
дицинская справка, квитанция из 
сберкассы, свидетельство об 
окончании курсов, экзаменацион
ная карточка.

8 августа в пятом часу вечер’ 
автомобиль ВАЗ-2105 в Усолье на 
допустимой скорости ехал по Ком
сомольскому проспекту. Вдруг из- 
за иномарки, стоявшей около зда
ния службы ритуальных услуг, вы
скочил мужчина. Водитель "Жигу
лей" нажал на тормоза и посигна-

в Усолье от пьяного 
пешехода не смог 
уйм  ''жигуленок”
л и л . Мужчина неуверенно отступил 
назад, а потом резко ринулся впе
ред. "Пятерка" правым передним 
крылом зацепила бегуна. Он зале
тел на капот, прокатился по нему, 
ударился о стекло и упал на доро
гу. Водитель доставил пострадав
шего, который находился в силь
ном алкогольном опьянении, 
в больницу.

Сергей Бушуев.
П ресс-служ ба  ГИБДД.

Ехали дети
н а  в е л о с и п е д е

Уже на протяжении нескольких лет 
на дорогах Ангарска наблюдается рост 
детского травматизма. По-разному от
дыхают наши подростки: кто в оздоро
вительных лагерях, кто на даче, а кто-то 
все каникулы проводит в городе. И не
редко нарушают правила дорожного 
движения. Так случилось и в прошлый

четверг, 10 августа, когда сотрудники 
ГИБДД совместно с работниками трам
вайного управления проводили очеред
ной рейд.

В половине четвертого дня на пере
крестке улиц Горького и Карла Маркса 
были задержаны ученики школы №10 -  
пятиклассник Илья Мельник и его друг 

шестиклассник Женя Голобов. 
Мальчишки ехали на велосипедах 
в сторону швейной фабрики, где 
собирались на рынке купить семе
чек. И хотя они знали, что управ
лять велосипедом на проезжей ча
сти улицы можно только с 14-лет
него возраста, все-таки прене
брегли правилами дорожного дви
жения. В результате их путешест
вие завершилось в дежурной части 
Центрального ОВД. И теперь их 
родители будут привлечены к ад
министративной ответственности, 
и им придется заплатить штраф.

Елена Ю ркина,
ин сп е кто р  ГИБДД.

Больше всего на свете я мечтаю стать маш иной. Не в смысле бездуш ным робо
том , а в смы сле легковой маш иной, с рулем, колесами, выхлопом СО, вы соким кли
ренсом  и сходом -развалом . Не обязательно красоткой “ Ф еррари”  или там пижоном 
“ М ерседесом ” . Согласна быть просты ми “ Ж игулями” . Даже “ Запорож цем ” ...

Щ
ш

Д ело в том, что я хочу 
быть любимой. Хочу 

нравиться мужчинам. И вот по
няла, что, будучи машиной, я бу
ду куда более конкурентоспо-

женщины -  выше его сил и воз
можностей.

В -третьих, машине проща
ется изменчивость натуры. Ни
кого не удивляет, что зимой ей

мер, раньше очень любила 
апельсины. Теперь она их просто 
терпеть не может. А все потому, 
что ее поклонник в течение года 
каждый божий день приносил ей

со своим любимым чудом техни
ки. Причем в неотапливаемом 
гараже, где даже нет телевизо
ра. То есть в месте, где комфорт
но скорее автомобилю, а уж ни
как не его владельцу. А с женщи
ной? Я обзвонила всех своих 
знакомых женского пола и зада
ла только один вопрос: “Когда 
в последний раз вы проводили

В -се д ьм ы х , каждый авто
владелец знает, что делать, если 
с его машиной что-то не так. Ко
лесо подкачать, может, бензину 
налить, лампочку в фаре заме
нить. А вот что делать, чтобы 
у жены плохое настроение изме
нилось на хорошее, не знает. Да, 
по-моему, и не совсем осознает

А в т о м о б и л ь  с  т о ч к и  з р е н и я  ж е н щ и н ы
собна в данной области, нежели 
сейчас, когда я -  просто симпа
тичная молодая женщина. 
При детальном сравнении 
отношения мужчин к маши
не и к любимой женщине 
(например, жене) я выясни
ла следующее.

В о-первы х. О том, что 
конкретно нужно его маши
не, мужчина знает все. Он 
не просто знает, что ей нуж
но масло, но понимает, что 
в данном случае постное 
масло не подойдет, бутерб
родное -  тоже. А вот, допус
тим, что немецкая тушь при
мерно так же отличается от 
французской, как постное 
масло от “М обил-1", -  это 
уже выше его понимания.
И объяснить ему, что духи от
личаются не только це
ной, невозможно.

В о -втор ы х , мужчина 
знает вкусы своей машины. 
Любит ли она 76-й или 93-й, 
а то и просто дизельное топ
ливо -  все это он учитывает. И не 
перепутает даже во сне, спьяну, 
под дулом автомата. А вот за
помнить пристрастия любимой

нужна шипованная резина, а ле- по два кило
том -  нешипованная, что летом фруктов, 
мотор прогревается быстрее, ну

этих солнечных

и тому подобные выкрутасы. 
Женщину же противоположный 
пол все время обвиняет в непо
стоянстве. Моя подруга, налри-

В -четверты х, машиновла- 
делец готов провести все вы
ходные, а то и всю жизнь рядом

выходные вместе с мужем (дру
гом, любовником, и т.п.)?” Боль
шинство просто не могло при

помнить такого случая.
В -пяты х, пресловутый 

денежный вопрос. Как-то 
ради любопытства я пере
считала, сколько мой хоро
ший друг потратил на свою 
машину в течение года. По
том я прошлась по универ
магу и записала, что из жен
ской одежды, косметики 
и украшений можно было бы 
купить на эти деньги. М-м- 
м-да... С таким набором 
можно полжизни красивой 
проходить.

В -ш есты х. Представьте 
себе человека, требующего 
от автомобиля, чтоб тот не 
только ехал, но и, предполо
жим, одновременно стирал 
белье. Явно, что у такого то
варища не все в порядке 
с мозгами. А вот жена долж
на одновременно работать, 
заниматься домашним хо
зяйством, воспитывать де
тей, да еще и выглядеть на 

уровне. По моим скромным под
счетам, чтобы быть идеальной 
женой, надо работать без пере
рыва часов по тридцать в сутки.

тот факт, что надо делать хоть 
что-нибудь.

И, наконец, в -восьм ы х. Все 
знают, что машины бывают раз
ные. Есть, предположим, “Воль
во” , которая не очень-то уютно 
будет чувствовать себя на вспа
ханном поле или посреди леса. 
А есть “ Нива", на которой не 
очень-то круто подъезжать к до
рогому ресторану или крутому 
банку. А все ли мужчины, положа 
лапу на сердце, подозревают, 
что женщины тоже бывают раз
ные? Что альпинистку-каскадер- 
шу не стоит даже пытаться при
влечь к приготовлению пищи. 
Она если и умеет что-то гото
вить, то только на костре, 
для коллектива изголодавшихся 
мужиков, которые сожрут даже 
плохо прожаренные гвозди.

В общем, машиной быть во 
всех смыслах выгоднее. 

Одно плохо — продать могут. 
А то и на свалку выбросить...

Что-то статья получилась не
веселая. Но что еще может напи
сать о машинах женщина, кото
рая в течение трех часов слуша
ла споры пятерых мужчин о том, 
какую тачку лучше купить?

Светлана Коломийцева.
— — —
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А н г а р с к а я  Г И Б Д Д  -  

за безопасные 
маршрутные такси

"W>VASSS4

С целью обеспечения безо
пасности пассажирских перево
зок запрещено использовать 
в качестве маршрутного такси 
автомобили ГАЗ-3221, 32212, 
32213, 32217, 322172, 322173.

Пассажиров можно перево
зить только на автобусе 
ГАЗ-322132, у которого вход 
и выход осуществляется через

две двери правой боковины, 
а задняя двухстворчатая ис
пользуется в качестве запас
ной. В случае невыполнения 
данного указания должностные 
лица будут привлечены к адми
нистративной ответственности.

Сергей Борисов,
ста рш ий  госуда рственны й инспектор  

ГИ БДД, м айор  м илиции .
Ф ото Валентина Петрова.

помойте м ш .  
п о ш т й с ш

Ведущий британский журнал 
AutoExpress подвел итоги конкурса 
автохимии и дополнительного обору
дования, используемого автовла
дельцами, Car Care and Accessory 
Awards. Аксессуары проходили тесты 
на удобство использования, эффек
тивность, инновационность и при
влекательность дизайна. Большинст
во перечисленных ниже марок прак
тически неизвестны в России, но тем 
не менее результаты представляют 
значительный интерес.

Полироли: Turtle Wax Gloss Guard 
и Turtle Wax Original.

Очистители стекол: CarPlan
Crystal Clear и Turtle Wax ClearVue, 
Nico Nilglass.

Автошампуни: Simoniz Max Wax, 
Lacro Wash Wizard.

Шампуни для колес (извращение 
для богатых): Simoniz Max Wax, Lacro 
Wash Wizard, Car Plan Triplewax Car 
Shampoo.

Шины (самая волнующая тема 
для тех, кто ездит на авто): Goodyear 
Eagle Ventura, Michelin Energy, 
Michelin 4x4 XPC, Bridgestone.

Средства сигнализации: Autolock 
2000, Disclock, Metro Stoplock Pro.

М арк Копылов.

ОАО "АвтоВАЗ" отгру
зило потребителям первые 
32 автомобиля ВАЗ-2112 
с кузовом "хэтчбек". 
Об этом сообщил на про
шлой неделе пресс-центр 
предприятия. До июля 
2000 года реализация ав
томобилей ВАЗ-2112 осу
ществлялась только через

Проданы первые 
хэтчбеки 
В А З - 2 1 1 2
тольяттинскую площадку 
фирменной сети "Авто- 
ВАЗтехобслуживания” , что 
позволило отработать тех
нологии обслуживания ав
томобилей в процессе экс
плуатации. Отпускная цена 
автомобиля ВАЗ-2112 
в максимальной комплек- 
т а ц и и  с о с т а в л я е т  
137525 руб. К концу 2000 
года на автозаводе плани
руется завершить подго
товку комплекса по произ
водству 60 тысяч автомо
билей ВАЗ-2112 в год.

М арк Копылов.

Верно, на автомобилях еще никто не погорел, если 
с самого начала грамотно организовывал свой бизнес. 
Чтобы заработать на автомобилях, можно заниматься 
продажей подержанных машин или открыть суперсалон 
передовых моделей. Гораздо прощ е устроиться на рабо
ту в автосервис жестянщ иком  или электронщ иком  и т.д.

П!равда, имеет смысл по
думать над тем, куда 

именно устраиваться. Дело 
в том, что если в Иркутске жите
лей больше в два с половиной 
раза, чем. в Ангарске или в Усо
лье, то автосервисов там больше 
в шесть раз. Почему? Потому что, 
во-первых, состоятельных граж
дан в столице все же поболе, во- 
вторых, множество проезжаю
щих через Иркутск транзитников 
и путешественников постоянно

то презабавный случай, связан
ный с покраской. Дело в том, что 
рабочие завели любимца -  кота. 
Он не отличается плохим харак
тером, но всегда незаметно про
бирается в ремонтируемые ма
шины. Автовладельцы, забира
ющие машины из сервиса, через 
полчаса неизменно привозят его 
назад. Однажды в сервис на по
краску привезли “шестисотый” . 
Маляры, потрудившись над по
краской и угрохав массу дорогой

но. Пара сервисов в Иркутске за
нимается установкой элитной 
системы “Клиффорд” , самая де
шевая модификация которой 
оценивается в 800 долларов. 
Плюс плата за установку, и спе
циалист имеет уже 4000 рублей 
в день.

В Ангарске дела обстоят куда 
хуже. Если шиномонтажек здесь 
пруд пруди (кстати, даже шино
монтаж многие ангарские авто
любители предпочитают осуще
ствлять в Иркутске), то сигнали
зацией занимаются немногие. 
Ангарчанину больше тысячи 
в день не заработать. За послед
ние два месяца четверо извест
ных мне авторемонтников (два 
жестянщика, электронщик и ма
ляр) перебрались в столицу.

Г о » о р я т 5  а в т о м о б и л ь н ы й

б и з н е с  -  ш т у к а  
очень ттб ьк л ьм ая

просят то что-нибудь 
подкрасить, то подре
гулировать и т.д., в- 
третьих, несмотря на 
наличие своих серви- 
с о в ,  а н г а р ч а н е  
и усольчане кое-какие 
виды автомобильных 
работ предпочитают 
делать в Иркутске.

Однако и в Ангар
ске тоже можно под- 
з а р а б о т а т ь ,  е с л и  
в центр не хочется ка
таться каждый день.

Начнем с того, что 
любой автосервис 
имеет возможность 
(и усиленно ею поль
зуется) покупать по
держанный автомо
биль, а затем, потрудившись 
над салоном, электроникой, по
краской, тюнингом, втридорога 
его перепродать. Скажем, 
с тридцати тысяч за подержан
ную машину цена может вырас
ти аж до восьмидесяти за отре
монтированную. Руки на этом 
деле погреют абсолютно все за
действованные лица.

аиболее существенный 
заработок в автосервисе 

имеют специалисты по покраске. 
Считайте сами: покраска хоро
шего, с большой площадью окра
шиваемой поверхности массив
ного джипа может обойтись вла
дельцу тысяч в двадцать, вклю
чая стоимость нескольких банок 
краски и оплату работы. Кстати, 
в одном из сервисов моего зна
комого Вадима произошел как-

п

H i
I

автоэмали, оставили мерс 
в боксе просыхать. Наутро на ка
поте обнаружилась отчетливая 
цепочка кошачьих следов. Кота 
искали весь день, но он бесслед
но исчез и появился только через 
месяц, когда страсти улеглись. 
Тем не менее сервис потерял не
сколько тысяч на докраске.

i се более популярной 
• в плане заработка стано

вится установка автосигнализа
ций. Наиболее часто используе
мой стала система “ Мангуст” , 
в основном из-за активной рек
ламы. Основанная на принципе 
радара, система может стоить от 
полутора тысяч рублей до тысячи 
долларов. Специалист по уста
новке сигнализаций зарабатыва
ет 2000 рублей в день. Стабиль-

в;

очему я делаю 
упор на элек

тронщиков и установ
щиков сигнализаций? 
Потому что, как выясни
лось, на них растет 
спрос. Кроме того, мне 
объяснили, что любой 
завалящий интеллигент 
с мозгами может осво
ить установку сигнали
зации и смело откры
вать свое дело. Причем 
устанавливать их можно 
до бесконечности. Лю
ди, которые поставили 
систему на свой авто
мобиль, особенно вла
дельцы круглых, “наду
тых” иномарок, как пра
вило, ездят на них по 
полгода, а затем сплав

ляют и покупают новые. Дело да
же не всегда в прихотях. Чаще 
в том, что иномарки зачастую 
привозят со “скрученными” спи
дометрами, и вместо мнимых 
двухсот тысяч километров маши
на на поверку имеет на своем 
счету все шестьсот. Через полго
да поездок по Ангарску она про
сто начинает рассыпаться. При
чем мошенники научились “скру
чивать” даже электронные спи
дометры, хотя по ним это и сразу 
видно.

Так что, ангарские мастера, 
дерзайте. Либо перебирайтесь 
в центр области, либо ставьте 
в Ангарске дело так, чтобы авто
любители забыли об Иркутске 
напрочь. Тем более что 2000 
в день у нас значат гораздо боль
ше, чем в столице.

Ю лиан Криусов.

^Чо вторник, 15 августа, в Ан- 
<  З ке на перекрестке Ленин- 
Фадбкого проспекта и дороги, 
ведущей в сторону рынка "Смак", 
произошло столкновение авто
м о б и л е й  "Т о й о т а -М а р к -2 "  
и "Москвич-412".

"Японка" двигалась в сторону 
города, когда ей наперерез со 

' стороны 219 квартала со второ
степенной дороги выехал "Моск- 

Г^я-14". Все попытки водителя 
"Марка" избежать столкновения 
не  у в е н ч а л и с ь  у с п е х о м .

• СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ • СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ

а гл А ш ш ь  тшшжшш
Поломка в дороге  -  вещь для авто

м обилиста  дю ж е  неприятная , однако  
с кем  не бывает. Д ругое  дело, если не
приятность произош ла вечером, когда 
от случайного прохожего то ли помощ и 
ждать, то ли беды.

мала уж, что эта поездка 
станет последней в на
шей жизни, -  вспомина
ет Галина Александров
на. -  Но минут через 
двадцать иномарка вер
нулась, и ребята вместе 
с мужем привели наши 
"Ж игули" в порядок, 
п р и ч е м  с о в е р ш е н н о  
бескорыстно. Они отка
зались от денег и быст
ро уехали прочь".

Галина Сидорова хо
чет поблагодарить сво- h 
их ночных спасителей, 
но, к сожалению, не зна- ; 
ет их имен и не помнит 
марку машины, однако i 
номер записать она ус- ■ 
пела. Ребята, разъезжа
ющие по городу на тем
ной иномарке под номе
ром 2974, пусть ваша | 
дорога всегда будет 
легкой!

Вера Инёшина.

*  jjT Или "М осквич" выехал 
слишком резко на про
спект и не оставил запаса 
времени и метров для ос- 
т а н о в к и  и н о м а р к и ,  
или россыпь гравия на ас
фальте не дала возможно
сти резко остановить ее. 
В результате столкнове
ния пострадавших нет. Во
дители отправлены на ме
дицинскую экспертизу. 
Кто виноват на все сто, 
разберутся инспектора 
ГИБДД.

Сергей Холмушин. 
Ф ото автора.

Белые "Жигули" ан
гарской семейной четы 
Сидоровых заглохли по
здно вечером 8 августа 
возле 10 микрорайона. 
Пока Владислав Георги
евич по темноте копал
ся под капотом своей 
машины, Галина Алек
сандровна испуганно 
оглядывалась на пус
тынную трассу и вдруг 
заметила, что недалеко

остановилась темная
иномарка, из которой 
вышел парень. Не
знакомец, к ужасу пе
репуганной женщи
ны, направился пря
мо к ним, а вскоре 
к нему присоедини
лись еще двое. По
крепче прижав к себе 
внучку, Галина Алек
сандровна наблюда
ла, как молодые люди 
помогали мужу с ма

шиной, потом они съез
дили куда-то за запчас
тями и инструментами, 
а некоторое время спус
тя увезли с собой и Вла
дислава Георгиевича. 
Сказали, что поехали 
к нему в гараж.

"Вы не представляе
те, что я пережила в те 
минуты, сидя в темной 
машине с маленьким 
ребенком на руках. Ду

1 7 .0 8 .2 0 0 0 -2 4 .0 8 .2 0 0 0
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У  Т - ш а г в у ч к ж 1

11 ОС I • гГ['< 6 О С
1. На тыльной стороне перчатки на

рисуем гуашью пятнышки; раскрасим

наполовину указа
тельный пальчик и 
мизинец. Не
сколькими стеж
ками скрепим 
средний и безы
мянный пальчики 
перчаток.

2. На средний

пальчики прикле
им глазки из бума
ги, брови и мор
дочку из ваты.

3. Из меха вырежем ушки и хвостик, 
из ткани -  язычок.

4. 5. Пришьем их на перчатку.
Наденем перчатку на руку и поста

вим Барбоса на стол так же, как поро
сенка.

Г О С Т Я Х  Г  С К А З К И
>  .  >  »  Сергей Седов

Ж и л -о ы л  к о р о л ь
т|

Ж ил-был король.
Очень любил кра

соваться и быть в центре 
всеобщего внимания. По
этому он наряжался всегда в 
одежды яркие и необыкно
венные.

Одевался и шел по ули
це. Все, конечно, только на 
него и смотрели. И шептали:

-  Король... Король...
И королю это было 

очень приятно.
[ей от шел он как-то в
1Е/ желтых штанах по 

улице. А на голову надел 
большущую красную шляпу. 
И все его, конечно, замеча
ли. Заметила его и птица 
Рух. Размах крыльев у нее -  
пятьсот метров. Вот она-то 
и пролетала над столицей 
королевства -  искала чего- 
нибудь к ужину для своих 
птенцов. Камнем упала она 
на землю, огромными кры
льями закрыла небо и солн
це. Наступила тьма. А когда 
снова посветлело, то все 
увидели, что король исчез.

-  Наверное, ужинать по
шел, -  решили жители и за
нялись своими делами. А 
птица Рух притащила короля 
на вершину отвесной скалы, 
бросила его в свое гнездо и 
говорит птенцам:

-  Ешьте!
Тут красная шляпа с ко

роля слетела.

-  Фу, -  запищали птен
цы, -  кого ты нам принес
ла? Это же человек!

-  Не может быть! -  уди
вилась подслеповатая пти
ца.

Присмотрелась -  точ
но, человек...

-  Что ж ты, дурак, так 
расфуфырился?! -  закри
чала она на короля. -  Я ду
мала, это зверь какой-то, 
необыкновенно вкусный, а 
ты, оказывается, человек. 
Мы, Рухи, людей не едим, у 
вас вкус отвратительный. 
Ну, ладно! Раз уж я тебя 
притащила, будешь слу
жить моим птенчикам.

I остался король в 
I гнезде служить 

птенчикам. Мама им быка 
принесет, а король его на 
три части делит, чтобы по
ровну. Ну а если ошибался, 
птенцы его больно клевали.

Тяжело королю приходи
лось. Особенно когда птица 
в гнездо китов приносила.

[гт| рошло три года. И
J U вот однажды, когда 

птенцы спали, а мать соби
ралась лететь за добычей, 
королю удалось незаметно 
прицепиться за последнее 
перышко ее хвоста. Летит 
птица, ничего не замечает.
* И вдруг перышко отры

вается и падает вниз. Пада
ет плавно и медленно, как 
всякое птичье перышко. И 
так же мягко и плавно опус
кается король. Приземлил
ся прямо в свою столицу, на 
ту самую улицу. Но только 
совершенно голый. И гряз
ный.

Помыла жена короля 
своего в ванной и говорит:

-  Ты, наверное, хочешь 
надеть что-нибудь яркое и 
пооригинальнее?

-  Не-е-ет! -  закричал 
король на все королевство 
и побежал к садовнику. 
Одолжил у него серые брю
ки, серенькую рубашку и 
сероватые туфли. Вышел 
во всем этом на улицу. Ни
кто его, конечно, не замеча
ет. Он-то знает, что он ко
роль, а больше никто не до
гадывается!

I так королю хорошо 
I стало, так хорошо!!!

Никогда больше не вы
пендривался.

Ш:

С  к а з  о  ч и ы й е н е п m \

M o p o & e j i o e  « Ч е ^ у р а Ш К а »

Что может быть проще мороженого? Главное, наверное, 
мороз? А вот и нет! Приготовить «правильное» мороженое не 
просто. Потому придется тебе попросить помощи у мамы или 
бабушки. Вот как делается это лакомство, которое очень любит 
Чебурашка, а потому его именем и называется.

Разотрите в кастрюльке два яйца со стаканом сахара и 
порошком ванилина. Разведите все это тремя стаканами горячего молока. Посуду | 
поставьте в кастрюлю побольше, с водой (водяную баню), и варите, помешивая ■ 
ложкой (только деревянной!), пока не перестанет образовываться пенка и смесь ■ 
не загустеет. Теперь процедите, охладите, перемешайте еще раз, разложите в I 
формочки и заморозьте. Не забудьте, подавая к столу, украсить Чебурашкино ■ 
мороженое ягодами и взбитыми сливками.

Снежная Королева. I
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Полная корзина
Свинка Д уся  вернулась с база

ра  и принесла полную  корзину ягод
и ф руктов. __

Прочтите на плетенке спрятан
ные названия.

А ЩЕТЕ ли вы; что..,

В Южной Америке растут молоч
ные деревья. Подрежь кору -  и по
течет белое «молоко», напоминаю
щее по вкусу коровье. За час с де
рева можно «надоить» около литра.

К р о с с в о р д
По горизонтали: 4. Загородный 
дом для летнего отдыха. 7. Суд
но, штурмующее намертво замо
роженную воду. 9. Именно на 
нем предпочитает спать лео
пард. 10. Пляжная постель. 11. 
Упаковка для патрона. 12. Слова 
на гербе. 14. Небольшое судно. 
19. Часть числа. 20. Ключевая 
побрякушка. 22. Русская «таль
янка» как музыкальный инстру
мент. 23. Крупнейшее наземное 
животное.
По вертикали: 1. Лесная птица. 
2. Кто из ученых изучает расте
ния? 3. Промежуток времени, в 
течение которого Земля совер
шает один оборот вокруг Солн
ца. 5. Где работает портной? 6. 
Душистый запах. 8. Тропический 
зверь, не отличающийся по
движностью. 13. Грамматичес
кая категория глагола. 15. Она 
нужна поэту, чтобы связывать 
строчки. 16. Имя для девочки. 
17. Священная птица древних 
египтян. 18. Что для мастера 
прежде всего? 21. Пленник 
Снежной Королевы.

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Палуба. 6. Валет. 7. Герцог. 9. Договор. 10. Джем. 12. Тапочки. 16. Авва. 17. 

Обрыв. 19. Опилки. 20. Доска. 21. Страна.
По вертикали: 1. Погода. 2. Лорнет. 3. Брод. 4. Бабочка. 5. Белок. 8. Голод. 11. Малышка. 13. 

Иволга. 14. Багира. 15. Оброк. 18. Опыт.
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З д р а в 

ствуйте , мои 
х о р о ш и е ,  
м о и  л ю б и 

м ы е, м о и  д о р о ги е  
девчонки  и м ал ьчиш 
ки ! Пришло время го
товиться к школе. Мяу!
Лето пролетело неза
метно, оставив нам 
много замечательных 
впечатлений. Вот о них 
я и предлагаю вам рас
сказать, участвуя в но
вом конкурсе «Летние 
забавы». Сообщаю, са
мыми первыми присла
ли мне свои оригинальные сочинения и 
рисунки Кацем ба Вера  и М урзина Аня. 
Молодцы, девочки! Мур! Друзья, наш

1 »  « Н И Н

М я у !  М у р - р - р !
1 \ i С

Н А И Л И ОТЛИЧИЯ

конкурс продолжается. Спешите поуча
ствовать и получить приз. Мяу!

Ваш друг кот Ф итиль.

Кроссворд И к
1

CVo
2 3 4

..

Ответь на все во
просы  по вертикали, а 
для того чтобы узнать 
слово по горизонтали, 
в оставш иеся пусты е  
клеточки поставь одну  
букву.

1. Самая большая и 
тяжелая ягода. 2. Д ви
гатель на яхте, кото
рый работает от ветра. 
3. Веселая полосатая 
лошадь. 4. Длинная тол
стая веревка, которую 
на соревнованиях пере
тягивают.

. Я

1
i
соа>3=со
а >

Стол
Одноногий стол лесной. 
Раньше звался он сосной.

( ч на  и )
Д ом
В доме сухо и темно.
А вверху одно окно.
( o v u A f f )

Что это?
Хоть земля, да не тверда.
По нему пойти -  беда!

(  о х о и  о S )

Что за деревья?
Три дерева. Как говорится,
В них тоже можно заблудиться.

( /я н о о о и  d x  )

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

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»
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_  Принимается только на купоне

Заполнив и вырежьг 
те купон. Укажите 
имя и фамилию, шко
лу и класс дату, с ко
торой вы поздравля
ете ИИ И 1Н Я. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Витание! 
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в 
дени указанные на 
купоне.

Мою подружку Катеньку 
Заблоцкую (7 «Б», 1 шк.)! 
Женя К.

• • •
Дорогую подружку Ка

тюш у Заблоцкую ! Желаю 
быть всегда такой, какой я 
тебя знаю -  доброй, весе
лой, со светлыми сердцем и 
головкой, умной, правдивой 
и очень симпатичной. Живи 
счастливо, учись хорошо, не 
болей, сделав добро, -  не 
жалей. Люби того, кто тебя 
любит. Женя.

• • •
Максима Миронова -  с

14-летием! Желаем расти 
здоровым, умным, счастли
вым и красивым на радость 
людям. Твои родные.

• • •
Отличного мальчишку 

| Димочку Дуненкова (6 «Е», 
17 шк.)! Желаем тебе здоро- 

а, счастья, исполнения же

ланий. Мальчишки, девчонки 
6 «Е» кл., классный руково
дитель Татьяна Геннадьевна 
и родительский комитет.

• • •
Л еночку Барбутько,

любимую доченьку и внучку 
-  с 8-летием! Будь доброй, 
красивой, послушной, расти 
на радость нам. Пусть все, о 
чем мечтаешь, сбывается 
всегда. Чтоб хорошо учи
лась и в школе не лени
лась. Чтоб горестей не 
знала, чтоб старшим 
помогала. Удач те
бе на все года, 
здоровья крепко
го всегда. Мама, 
бабушка, дедуш
ка, Дима и нянька 
Марина.

• • •
Любимую доченьку 

Кристину Пальвинскую -  с
12-летием! Счастья, успехов

в учебе. Мама, папа, Мак
сим. Катю Татарникову! Же

лаем здоровья, радости. 
Будь умной, доброй, 

красивой. Баба Ва
ля, деда Юра.

В е р о н и к у  
Суханову (8
гимн.)! Желаю 

счастья, здо- 
: ровья, удачи, 
'i хороших оце

нок во 2-м 
кл а с с е . 

Т е б е  
и с - 
п о л  - 
няет- 
ся 8 
л е т ,  

ты уже 
в з р о с 

лая де
вочка. Будь 

красивой, умной.
Вика Т.

Дорогую Веронику Су
ханову -  с днем ангела! Как 
солнечный день, как чудес
ная сказка, пусть жизнь твоя 
будет все время прекрасна. 
С пожеланиями дядя Сере
жа, тетя Наташа, Вика.

• • •
Дорогую дочурку Ната

шеньку Карпишину (6 шк.)! 
Желаем ясного неба, душис
того хлеба, чистой воды и 
большой-большой любви. 
Вся семья.

• • •
Любимую доченьку 

Л ю дм илу -  с 11-летием! 
Желаем радости, здоровья, 
быть красивой, умной. Вер
ных тебе друзей. Мама, па
па, сестра Танечка.

• • •
Любимого сыночка К о 

леньку Татаринцева -  с
днем ангела, с 2-летием! Как 
солнечный день, как чудес
ная сказка, пусть жизнь твоя

будет все время прекрасна. 
Расти большим, здоровым и 
послушным мальчиком. 
Люблю, целую, крепко обни
маю. Мама.

• • •
Дорогого внучка Ж енеч

ку! Желаю счастья поболь
ше, жизни подольше, здоро
вья покрепче, чистого неба. 
Будь удачлив во всем, мой 
дорогой внучек. Баба Надя.

• • •
Наташу Балийчук -  с

11-летием! Будь веселой и 
красивой, как цветочек 
аленький. Будь послушной и 
счастливой и всегда уда
ленькой. Слава и Алена.

• • •
Дорогую и любимую 

Светочку Михайлову -  с 7-
летием! Расцветай на ра
дость всем. Будь здоровой, 
счастливой. Пусть тебе все
гда везет. Баба Света, дед 
Миша, мама, братик.

---------------------------------------
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; Дорога несть смолоду {
*  Д ом о га те л ьства  д и р е кто р а  »,
» отвергла принятая недавно на j  
j  д о лж н ость  секре таря  Н адеж- *1
* д а Ш . J

г |  -  Н икакого интим а, -  заяви-
*  ла девуш ка го ре -руковод ите - *;

: {  лю , успевш ем у запереть двери J;
J кабинета и ослабить брю чный *

».* ремень. -  Сперва за вчераш - * ]
* нее расплатитесь.
* ь'Ч-.'Л-

-  Чего вы ждете от 
нового Законодатель
ного собрания?

Денис Сергеевич, 
монтажник:

-  В прошлый раз 
голосовал за этого...

комнатной, стена сы
рая... Врать не буду, 
всегда отвечал, что 
скоро поможет. Теперь

А******»*»»*»»*,!»

1R e .  К/\с\у\лнс\я п с х у з Ы
т у и -  I

...не откроет двери не
знакомой женщине, когда супруга на да
че, если в квартире уже есть незнакомая
женщина;

...не станет рыдать на груди незнако
мой женщины, если эти рыдания могут 
услышать соседи;

спросили мы у прохо
жих накануне выборов.

Жанна, девушка по 
вызову:

-  Возили меня од
нажды к депутату. 
Мужчина прилич
ный, не наглый. 
“Возьмите, -  гово
рит, -  пожалуйста, 
расписку, мой по
мощник оплатит” . 
И точно... Про но
вое Законода
тельное собрание 
не знаю... позо
вут -  пойду...

лысый такой, шум
ный... Писал ему потом 
раза четыре, мол, жи
вем впятером в одно

уже не успеет... А но
вый придет, так, гля
дишь, и не ответит во
все...

! Т а т у  
р о в к а , 
имитирую
щая при 
ходьбе на
пряженное 
действие : 
ковку же
леза, пе
р е тя ги в а 
ние кана
та, пляску.

* * *
Бесплатный сыр (не 

j  в мышеловке). Партиями от 
*  100 кг. Самовывоз в герме- 
- тичной таре. Не открывать! 

* * *
Эмиграция в Антарктиду. 

Общество настоящих муж-

воздух.чин. Стерильный 
Тишина.

* * *
Прокладки (не "Тампакс", * '  ' 

Олвеиз , не водопро- * 
водные). Что, заинтригова- *

*

  . - -  ш ш  — т  ш т  т т

.. .не  
признает 
себя от
цом ре
б е  н к а , 
рожден
ного не- 
з н а к о 
м о й  
ж е н щ и 
ной, ес
ли не бу- 
Д  е т 
п р е д 
ста в л е 
но за- 
к л ю ч е -

ние медицинской экспертизы;
...не поднимет руку на незнакомую 

женщину без серьезных оснований.

Это чушь!
Все внутри нас!
На человека, пытающегося изме

нить жизнь переездом, так и смотри!
Все внутри!
Не помещай свое безделье, безда- 

рье, бескультурье и беспутство в дру
гое место.

Ты ухудшишь и его!
Научись наслаждаться на месте.
...Не можешь двигаться вперед -  на 

слаждайся задним ходом.
Получи удовольствие от поворота!
Топчись на месте. Назови это традици 

ей, постоянством. Даже стабильностью.
Ищи новое под носом.
Копайся в изученном.
Изучай потолок.
Наслаждайся подробностями.
Все в радость.
Везут в тюрьму -  получай удовольст 

вие от поездки.

Японские инженеры не пе
рестают удивлять мир! На этот 
раз они разработали новинку - 
“Самогочи” - миниатюрный 
карманный самогонный аппа
рат. На него можно смотреть, 
кормить его рисом, дрожжами 
и не забывать вовремя отпи
вать из него, а то Самогочи 
выпьет все сам и сдохнет.

• • •
Чукотские физики-ягель- 

щики в одной из секретных 
яранг создали установку, в ко
торой осуществляется само- 
поддерживающаяся дровяная 
реакция на основе расщепле
ния досок. Установка уже обо
гревает небольшой жилой 
массив внутри яранги.

• • •
В поселке Сьерра-за-Ба- 

ней Тамбовской области про
шла первая в России коррида. 
Зрители с восторгом следили, 

, как ловкие русские пинкодоры 
сначала дразнили быков пин- 

1 ками, а потом в отчаянном по-

Новости наук
валдои,
удара.

зачастую с одного Она легче ломается, доль
ше горит и дает гораздо боль
ше дыма на единицу коробка.

В Англии на 
стадионе “Уэм- 
блин" состоялся 
концерт в по
мощь детям Аф
рики, которые 
никак не хотят 
уезжать из Анг
лии домой. Все 
с о б р а н н ы е  
деньги пойдут 
детям на биле
ты.

Р оссийские 
молодые уче- 
н ы е - х и м и к и  
разработали но
вую, более со
вершенную пластмассу

Нобелевскую премию за опы
ты с карбидом.

• • •
В непроходимые джунгли 

Амазонии отправилась первая 
группа российских миссионе- 
ров-бухгалтеров. Донести до 
диких племен основы дебета 

и кредита, убедить их 
в необходимости ба
ланса и квартальной 
отчетности - вот цель, 
которую преследуют 
благородные носите
ли цивилизации.

I

I
.

Культурная обще
ственность Африки 
бьет тревогу! Тревогу 
слышно в радиусе до 
30 километров.

для
дымовушек.

М а ш ®

|^единке приканчивали его ку-

А обществу плевать на то, что ты гово
ришь.

И сними с себя это напряжение. 
Чувствуешь, как появляется первая уве

ренность и исчезает последний страх.
Прими отсутствие денег и присутст

вие людей во всех местах, где долж
но быть наоборот, -  и ты веселей любо
го, невооруженного этим взглядом.

“Нет” -  правило.
“Да” -  исключение.
Сегодня они слились, что облегча

ет жизнь и освобождает массу времени.

Напомним, что годом ранее 
эта же группа ученых получила

На конкурсе кра
соты “ М исс Рос- 
сия-2000” безогово
рочно победила Лю
бовь Скамейкина из 
Нижнего Тагилгорода, 

в поддержку которой выска
зался российскии премьер 
Путин.

 I

Привезли -  изучай опыт соседа.
Считай голод лечебным.
Избиение -  тренировкой...
Итак: мат -  норма.
Деликатность -  исключение.
Каждый твой шаг известен всем.
Все, что ты говоришь, предназначе

но обществу.

Не'верь рассказам -  лучшего нет.
Расправь плечи.
Что есть у тебя -  существует.
Чего у тебя нет -  не существует вооб

ще! Каково?!
Ты весел, ты исключил зависть и полу

чил ее от других.
На любую просьбу ты отвеча

ешь “да” и освобождаешь жизнь для се
бя и загружаешь ею оппонента. Те
перь пусть он думает, что ты имел в виду.

Особенно его тревожит слово "обяза
тельно” ...

Туман -  норма.
Солнце -  исключение.
Отсутствие денег -  норма.
Присутствие -  исключение.
Хотя отсутствие и присутствие одинако

во незаметны.
Хранить деньги нельзя -  трать и будь 

без денег.
Пусть воры, плача, обрывают обои, от

ковыривают паркет, выворачивают ван
ну, отрывают загар, выбивают зубы.

Когда они поймут, что и жизнь те
бе не дорога, ты получишь огромное удо
вольствие, наблюдая отчаяние бандитов.

Дальше: теснота -  норма, сутолока -  на
слаждение.

Грязь, вонь, крики -  наша жизнь!
Пустые слова, бестолковые звонки, при

казы без исполнений и увольнение по
сле исполнений -  путь к счастью.

Нет хамства и вранья, есть нормаль
ный разговор.

Тоска, подавленность, недовольст
во всегда с нами, как последняя фигу
ра и первая национальность.

Здоровье присуще не нам.
Богатство не наша черта характера.
Смерть -  норма.
Больница -  правило.
Выход из нее -  исключение.
Счастье не в деньгах, не в люб

ви, не в детях.
А в том, что я сказал.
Тщательно целую.

[“LTJ а рассвете возвращается же- 
LnJ на из командировки (самолет 

отправили на сутки раньше срока), 
а в гостях у мужа -  дама. Страшась 
скандала, гордая гостья распахивает 
окно, выходит на карниз и, спустя ка
кой-то час, бросается в освещенную 
восходящим солнцем бездну. Но за 
мгновение до встречи с землей даму 
спасают ангелы-хранители в облике 
пожарных и возвращают -  живую 
и невредимую -  в покинутую ею 
квартиру.

'итель Крайнего Севера, со- 
свершающий рядовую поезд

ку по льду Карского моря, останавли
вается на ночлег у торчащего изо 
льда металлического предмета. При
вязав к предмету нарты, накормив 
собак и отужинав, северянин засыпа
ет. После пробуждения он становится 
пассивным участником серии забав
ных приключений, поскольку привя
зал нарты к перископу подводного 
ракетоносца.

ГгП ациенты психиатрической J J лечебницы просят админист
рацию разнообразить меню. Выпол

няя справедливую просьбу

своих подопечных, руководители 
(люди интеллигентные) дают указа
ние печатать меню, содержащее од
но блюдо, на пяти европейских язы
ках. Оригинальное решение предот
вращает конфликт.

Ах, уж этот 
криминал!

Маски 
сброшены

В открытую борьбу с ма
фией вступил чиновник 
Г. И еще неизвестно, кому 
достанется трехэтажный 
каменный дворец на бере
гу прозрачного озера, ок
руженного величавыми со
снами.

Успех
криминалистов

От бандита, сокрушав
шего жертвам зубы и че
люсти, ниточка привела 
к известному стоматологу.
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ГУ£ВР<=1Щ£НИЯ
(И с т и н а  гд е - т о  р я д о м )

зарезали в ночь на пятни- 
достоинством , не голо- 

хлопал крыльями. Мясо оказа-

... Петуха
цу. Умер пернатый _ „ ______________ ,
сил и не хлопал крыльями. М ясо оказа 
лось на удивление жестким и соленым, отдава
ло лекарствами. Впрочем, трудно было ожи- 

| дать иного от бывшего чиновника жилищного уп
равления, страдавшего при жизни гастритом и ди- 

I абетом.
К тому времени Раздолбаев стал кустом крапи

вы и пышно разросся за гаражом. Как-то вече
ром нетрезвый внук Раздолбаева уснул в крапи
ве и сильно обжегся. Днем, несмотря на молчали
вые протесты, Раздолбаева скосили.

( ш ы и ш и и и ш и ш . 1 и » ш » ш и ш ш ш и и » ш и и ш >
; П  '  Друзья! -  обратился к гос- были то ли очень свежими тп <*  тям банкир. -  Еще недавно я был
|  таксистом, каких тысячи. Потом 
:* сменил профессию и два года 
i j  трудился, как каторжный. Сего-
*  дня я богат и широко известен.
|  У меня прекрасная семья, краси-
*  вый дом
* и новейшие 

...» л и м у з и н ы . 
i  Одним ело-

г'* вом, я счаст- 
f *  лив. Но раз- 
|  решите под- 
I  нять бокал 

за то трудное

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.
^ Г Р  С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

I

|» за то трудное время, когда, 
ы  смешно одетый и редко сытый, я

  м ____  В  гонял по ухабистым дорогам
... ■ — —    _ 1_1 _ _  а н  любимого города на старень-

кой "Волге" "...и  однажды, -  
мысленно продолжила жена 

а банкира, -  обнаружил на зад- 
11 нем сидении забытый кем-то 

кейс с валютой..."

. __
были то ли очень свежими, то ли 
слишком жидкими, и никак не 
сбивались. Другой бы сдался, 
но наш незванный гость обладал 
сильной волей и продолжал отча
янно барахтаться. И произошло 
чудо: на шум явилась пробудив

шаяся охра
на, извлекла 
пловца из ча
на, хоро
шенько отбу- 
тузила и по
вязала... Так 
выпьем за 

благотворное влияние на челове
ка классической литературы!

I
В моем  уходе виноват закон.

*  S6S*  щшш
*  Но как проверить, мои ли это  прах? ■ <

§§§
*  П рохожий, помни: м рам ор дорожает!

-  Ты бы т о л ь к о  по см о 
т р е л а , к а к  она п ы т а 
лась с о р ва тьсься  
с к р ю ч к а !

*

Г

Полезные советы
- НС пммиыжись,

Л т е  SE1 «СЕДА е«ТАИЕЛ«0!к I

Если в от
ветств енны й  
момент явился

муж вашей из 
б р а н н и ц ы  
не прыгайте “из

оврвдосшпш
О, не целуй меня в та- * * *О, не целуй 

ком объеме!
* * *

И долго буду тем любе 
зен я, и этим...

окна в чем мать 
родила, а спер
ва накиньте ха- ■ -  Юная де-
лат. |  вушка возвраща-

• Зубы про- I  лась поздно вече- 
служат вам дол- ■ ром из театра од- 
гие годы, если а на, так как ее ка- 
оставлять их на |  валер опаздывал 
ночь в стакане на день рождения 
с дезинфициру- I супруги, -  рас- 
ющим раство- |  сказывал капитан 
ром. а милиции. -
• Не хотите I в темном подъ- 

платить нало- ■ езде на девушку 
ги -  не платите. > напал грабитель 
Но тогда вы а в- I  и потребовал 
тематически ут- 9 деньги, кольцо 
рачиваете пра- |  и серьги. По- 
во на звание |  скольку ничего 
"Отличный на- из перечислен- 
логоплатель- I ного у девушки
шик". I  не было, а гра-

• Если подчи- _ битель -  моло- 
ненный талант- I  дой человек 
ливее тебя, ■ приятной на- 
не мешайте его ■ ружности -  чрезвычайно 
росту в сосед- |  этим огорчился, она предло- 
нем учрежде- жила грабителю себя. 
нии. I Но грабитель не тронул де-

„  a J  вушку, поскольку придер-
-  ■ " *" т 1 живался другой сексуаль

ной ориентации. Так вы
пьем за матушку-приро- 
ду -  выдумщицу и фанта
зерку, которая не терпит 
однообразия!

оооооо
Однажды ночью, -  

рассказывал инженер- 
механик, -  на наш моло
козавод пожаловал не
званный гость, да, к  не
счастью, угодил в чан со 
сливками и стал тонуть. 
Спасая жизнь, он моло
тил руками и ногами, 
стараясь сбить сливки

Пожилой профессор держит 
речь за праздничным столом:

-  Студентом я утром пробе- ; 
гал марафон, днем сидел на за- j 
нятиях, а вечером занимался лю- \

I
II
I

Так вот зачем меня вы це
ловали

Я даже 
му привык.

* * *
к мужу твое-

бовью с сокурсницей. В зрелые 
годы уже за неделю до верного 
свидания я переходил в режим, 
исключающий какие-либо эмоци
ональные или физические нагруз
ки, и питался по рецептам Казано
вы. Сегодня на встречу с женщи
ной я посылаю своего аспиран
та... Так выпьем за то, чтобы иду
щая в науку молодежь, -  профес
сор сделал паузу и уточнил: -  мо
лодежь, пришедшая в науку, при
нимала эстафету из рук наставни
ков и несла ее... и высоко держа
ла... и в свое время...

-  За дам! -  воскликнули 
мужчины, -  за милых дам!

-  Подождите, подождите, я 
еще не закончил свой тост, -  про
должил профессор. -  Давайте 
выпьем также за настоящих муж
чин, которые дарят радость лю
бимым, потратив всю зарплату 
на "Виагру"!

И все дружно выпили...

§§§
На митинге он бился с дем ократом .

§§§
Х удожник. В искусстве  свой угол имел: за- ш/ : 

борная живопись -  уголь и мел.

Строгое судейство
Досадное событие изменило ход шахматного мат

ча команд восьмой лиги. В результате упорного со
противления противника у игравшего на второй дос
ке мастера спорта Баньбеспарова была рассече
на бровь. Мастеру зачтено поражение.

«В хоккей 
l~ i ^  играют 

настоящие 
) мужчины!..»

£ 2 - ....

Такова спортивная жизнь
Далеко забросил молот В. Конюший. А ведь ка- [ /  кой кузнец был!

О дай мне, дай мне, дай 
мне удлинитель!

* * *
Любви моей не опош- 

| ляй согласьем...
* * *

Пришел снять стресс, 
а снял с нее -  о Боже!

О, куда ж мне теперь, об
наженному?

* * *
Хочу быть вам поле

зен как мужчина!
* * *

Как жаль мне жен
щин, бросивших меня...

-  Волки -  санитары леса, 
грифы -  санитары степей, 
автомобилисты -  санитары 
улиц.

-  Дружеская критика по
могла -  он покончил с со
бой.

-  Ах, каннибалы, канни
балы: съесть такого чело
века!

-  Большой он был чело
век -  две урны заполнили 
прахом.

-  И что горько: мода на 
жизнь проходит.

-  В конце концов любой 
талант зарывают в землю.

-  О повесившемся: "за
вил горе веревочкой".

-  Получил волчий билет -  
береги шкуру.

-  Здоровье не купишь, 
болезнь -  не продашь.

Не пойман -  не вой!

АНЕКДОТЫ 
•  •  •

Жена забегает домой:
-  Мою маму сбил автобус!
Муж:
-  Дорогая, ты же ви

дишь, у меня губы обветри-
I лись, и мне трудно улы- 

I  баться.
, • • •

Зима. Ночь. Темный 
двор. Идет мужик в крутой 
норковой шапке. Из темно
ты появляются два пацана.

-  Эй, слышь, мужик, 
дай-ка закурить.

Мужик (со вздохом сни
мает шапку и протягивает 
ее пацанам):

-  И когда же вы нако - 
8  нец-то накуритесь?

• •  •
J  Приехал новый русский 

в Иерусалим и попал на 
£ экскурсию в старый город, 
t  Экскурсовод объясня- 
J ет: "Вот с этого места воз-
*  несся на небо Христос,
*  а с этого -  Мария, а вот
*  там, повыше, там сейчас 
% мечеть, и оттуда вознесся 
t  пророк Магомет..."

Новый русский заме-
*  чает на это:
t  -  Ну ва-аще, у вас тут 
i  космодром, блин!
А ----

"Мишель Камдессю -  жа
дина".

• •  •
Политические дебаты 

двух кандидатов в депу
таты:

-  Перестаньте наконец 
обманывать своих избира
телей!

-  Нет, это вы пере
станьте обманывать изби
рателей!

-  Нет, сначала вы!
-  Нет, вы!

• • •
Новый русский в посте

ли с подругой:
-  Милый, я хочу от тебя 

мальчика.
-  Нет проблем! Завтра 

приходи в ресторан "Пе
кин” , там к тебе подойдет 
мальчик, скажет -  от меня.

• • •
Биржа. В операцион

ном зале мечутся брокеры, 
у каждого по три телефона, 
все орут:

-  Доводи до двух! Бе
ри! Скидывай десять и сда
вай! Четыре вниз!

Вдруг один из брокеров 
замолкает, смотрит в окно, 
а там зима, красотища.
И говорит:

-  Мужики, снег падает...
В зале мгновенно воца

ряется тишина. И через се
кунду -  вопль хора броке
ров:

-  Продавай!

• • •
Неверующий грешник 

попадает в ад. Входит, а пе
ред ним -  левок, ручей 
птички поют, трактир 
И У трактира две дверки- 
одна в подвал, другая — 
в дом, маленькая такая 
дверка.

Мужик открывает дверь 
в подвал. Там -  огонь, кот
лы кипят, в них люди варят-

Мужик в ужасе захло
пывает дверь, открывает 
осторожно вторую, в дом:

ют:
-  Здесь в горах стран

ное эхо. Я кричу что попа
ло, а оно отвечает только: 
"Помогите-е-е-е!"

•  •  •
"Вставай, проклятьем | 

заклейменный.
Ложись, проклятьем за

клейменный.
Вы прослушали утрен

нюю гимнастику для про- 
клятьем заклейменных.. ”

•  •  •
-  Все! Ты мне надоел! i 

Я немедленно подаю н а | 
развод!

д м .п м ь /^  г р ~

•*S7. ли

y w y y y iy  ~ | -  t ie  пойман -  не вой; |

В школе -  урок лите
ратуры. Учительница:

-  Сегодня -  сочине
ние на актуальную тему:

К психиатру влетает па
циент, заядлый неудачник, 
с бутербродом в руке, и го
ворит:
и,  ~ Д ° КТ0Р. Дела пошли 
на лад! У меня сегодня бу
терброд упал маслом 
вверх.

“  Дайте-ка посмотреть 
ваш бутерброд! Э, да это

столы, мужички сидят, 
пьют, веселятся.

-  Слушай, -  говорит 
мужик трактирщику, -  не 
пойму: я думал, что тут вез
де, как за той дверкой 
в подвал.

-  Да нет. Это только 
для верующ их: им это 
нужно.

• •  •
Горы. На уступе стоят 

двое, под ними висит тре
тий, цепляясь из последних 
сил за траву, камни.

Да Ради Бога, доро 
гая! я обоими рогами за!

• • •
-  Вы слышали: 

для пенсионеров ввели но
вые льготы?

-  Что вы говорите! 
И какие же?

-  Теперь нам разреша
ется стоять под стрелой 
прислоняться к  автомати
чески открывающейся две
ри, переходить улицу на 
красный свет.
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ГОРОСКОП
на 21-27 августа

Овен. Прекрасное время для влюбленных 
и тех, кто только ищет свою любовь. Если 
стрела Амура еще не пронзила ваше сердце, 
возможно, вы не там ищете. Любовь вас не 
минует, и, возможно, вашим партнером ста
нет человек, которого вы считали просто 
другом.

Телец. Какое-то время вам было трудно 
кратко и ясно выражать свои мысли, но, к 
счастью, ситуация выправилась. Бы давно 
задумывались над тем, как лучше провести 
свой отпуск и куда отправиться путешество
вать, но все было некогда. Теперь наступил 
подходящий момент. Какое облегчение!

Близнецы. В последнее время вам не 
особо везло на работе, но, кажется, сейчас 
удача на вашей стороне. Перспективы еще 
более заманчивы, если вы - Близнец, рабо
тающий на иностранную компанию или фир
му. Перед вами открываются все новые воз
можности. Если вы сейчас безработный, по
пытайте счастья через объявления.

Рак. Отныне и в течение нескольких следу
ющих недель ваша энергия будет неиссякае
мой, а энтузиазм и устремленность - непре
взойденными! Самое время показать всем, 
на что вы способны! Вы серьезный претен
дент на повышение. Непобедимый!

Лев. Неделя обещает быть очень приятной 
для всех Львов, любящих живопись, театр, 
музыку. Если вам нравится выражать себя в 
творчестве, придайте вашим интересам бо
лее организованный характер. Найдите еди
номышленников. Деловые партнеры и вер
ные друзья окажут вам неоценимые услуги.

Дева, Вы же не собираетесь растрачивать 
всю энергию только на удовольствия, когда 
предстоит уладить столько организационных 
моментов, начиная с работы и кончая вече
ринками и планами на отдых? Удачная неде
ля для составления графиков, планов на бу
дущее, которые могут быть продуманы и со
ставлены молниеносно.

Весы. Наконец вашему продвижению по 
службе дан ход. Вам нужна не просто работа, 
а работа по призванию. На карту поставлены 
моральные ценности, но, в конце концов, это 
ваше дело, что вы собираетесь делать с ва
шими талантами и умениями. Если успех и 
признание идут вам навстречу, некоторые 
принципы можно и отбросить.

СКОРПИОН. Ваша любовь и нежность ко 
всем окружающим не встретит взаимности. 
Ваше сердце стремится к миру и гармонии, 
но люди, с которыми вы сталкиваетесь, боль
ше заняты обычными повседневными дела
ми. Придется вам на время попридержать 
ваши романтические порывы, как это ни пе
чально.

Стрелец. В присутствии своей подруги вы 
чувствуете себя спокойно и легко, так до
ставьте себе такое удовольствие. Чем боль
ше вы расслабляетесь, тем лучше понимаете 
истинную ценность сентиментальной сторо
ны жизни. Дайте своим друзьям понять, на
сколько они вам дороги. Произнося слова 
любви и признательности, вы больше не чув
ствуете неловкости и смущения. Ваши дру
зья в восторге!

Козерог, На вашем пути сплошные пре
пятствия и помехи, не ждите, что вам удастся 
быстро и легко продвинуться вперед. Если у 
вас нет возможности открыто выразить свой 
гнев, не держите его в себе. Выпустите нако
пившуюся в вас отрицательную энергию во 
время игры в теннис или хотя бы поколотите 
диванные подушки.

Водолей. Мысли о продвижении по служ
бе не дают вам покоя. Обдумайте, как лучше 
выбраться из проторенной колеи и найти но
вый путь к профессиональному росту. Воз
можны радикальные изменения, и об этом 
стоит подумать, так как именно сейчас они 
могут пройти практически безболезненно.

Рыбы. Если навязчивый коллега не будет 
давать вам покоя со своими экономическими 
и юридическими советами, о которых вы не 
просили, вежливо поблагодарите, не более. 
Обдумайте мотивы, толкнувшие его на это, а 
потом решайте, можно ли таким советам до
верять.
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По горизонтали:
1.В восточнославянской мифологии -  

воплощение весны и плодородия. 
б.Угольный патрон для ксерокса и принте
ров. 11. Его нельзя нарушать, но обойти -  
можно. 12.Человек, нуждающийся в помо
щи логопеда. 13. «Сердце» автомобиля. 
14. «Пустое место». 15.Самый добрый 
сказочный доктор. 16. Родственник бере
зы, из древесины которого делают музы
кальные инструменты. 19.Итальянский 
композитор, заседавший в парламенте. 
21.Как называл свою возлюбленную бул
гаковский Мастер? 23. «Сестра» Везувия 
на о. Сицилия. 24.У часовщика -  на лбу, у 
филателиста -  в руке. 27.Псевдоним аук
циона. 28.Любимая газета Шерлока Холм
са. 29.Заледеневшая корка на снегу после 
короткой оттепели. 31.Чудо от А.Стради- 
вари. 35.Предмет одежды, который род
нит женщин и шотландцев. 39.Крестьян
ский кафтан из толстого сукна. 40.Люби
тель объедков с царского стола в мире 
животных. 41.Воспитанник военного учи
лища в дореволюционной России. 42.Из 
него на Кубе делают сахар. 43.Владыка 
азиатской державы, который был хромым.

а

На острове продолго- 
I ватой формы неожиданно 
| от удара молнии возник по- 
? жар. Остров покрыт густой 
s травой и довольно большим 
; кустарником. Огонь, по- 
I явившийся на одном из кон- 
| цов острова, под действием

ветра стал сплошной стеной 
продвигаться к другому 
концу острова.

Как спастись человеку, 
высаженному на этот остров 
с научной целью с вертолета 
и не имеющему ни лодки, ни 
плота, да к тому же неумею-

е е
щему плавать? Переждать Ц Ж 
пожар, стоя в воде, он не Щ ™ 
может, так как глубина моря % й  
у берега очень большая. Щ ■■

{ А у к ц и о н
Камень Г:

12
1 13
2 14

3 15
4 16

5
6
7
8
9
10

шшашшвеат

/ > С 4
По вертикали: '
1.Итальянец, эталон для бабников I 

всего мира. 2.Советский летчик в Сталин-  1 
ские времена. 3.Площадка для драчливых 1 
мужчин. 4.Дед, прославившийся спасени- 1 
ем зайцев. 6.Племя североамериканских ] 
индейцев. 7.Оппонент света. в.Итальян- j 
ский футбольный клуб. 9.Ближайший спо- | 
движник гения сыска графа Соколова_^Х 
исторических детективах В.Лаврова. I 
10.Эквивалент при обмене на мыло. 17.В ’ 
греческой мифологии -  прекрасный юно- i 
ша, любимец Аполлона, превратившийся 1 
в дерево. 18.Цветное непрозрачное стек- 3 
ло для мозаичных работ. 20.Вращающаяся | 
часть в машинах. 22.Самый пристающий i 
сорняк. 25.Яхта, на которой царская семья I 
Николая II любила отдыхать. 26.Спортив- 1 
ная сабля. 30.Спортивная борьба. 32.Они 1 
скребут на сердце. 33.Приток Яузы, дваж- 1 
ды пересекающий МКАД. 34.Комнатное ] 
декоративное растение. 36.Застольная 
емкость для вина. 37.Сельскохозяйствен- 1 
ные животные. 38.Приправа к кушанью 
для беззубых.

Оказывается, отнюдь не все
гд а  куриные яйца имеют харак

т е р н у ю  яйцеобразную форму. В 
Щ этом могли убедиться посетите- 
р л и  выставки в Швейцарии, где 
Я были продемонстрированы яй- 
^ца-сф еры , яйца-груши, яйца- 
‘ "восьмерки", яйца с гранями и 
другие “уникумы” .

Найдите выход из итальян
ского  лабиринта XVI столетия.

Российская область

Ловушки в начале партий
1. c 3 -d 4  d 6 -c 5  2. Ь 2 -сЗ  c 7 -d 6  

3. а1 -Ь2 Ь8-с7 4. g3 -f4  f6 -g5  5. f2-g3 
g5 -h4  6. g 1 —f2 g7-f6?

8

7
6

5
4
3
2

1

a b e d  e f g h
7.

9. a3- 
c3:g7.

f 4 - e 5 !  d 6 : f 4 8. g 3 :g 7  h 8 :f6  
b4! c5:a3 10. d4-c5  b6:d4 11.

З А Д А Ч А

6t

8

7

6

5

4

3

2

1

a b e d  e f g h
Ведущий — пенсионер  

Николай Ж аринов. 
Ответ на 5 стр.
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Это -  спичечный 

: коробок, который за- 
| крывается сам. Сна- 
I чала вы показываете 
. его открытым, как на 
! рис. 1. Затем вы го
ворите “Хоп!” -  и ко
робок сам закрыва
ется! (рис. 2).

Секрет:
Все, что вам нуж

но -  это круглая ре
зинка. Набросьте ее рис. 4

на коробок так, 
как показано на 
рис. 3. Открой
те коробок,
крепко надавив 
пальцем на ко
нец крышки, 
чтобы не дать 
к о р о б к у  з а 
крыться (рис. 
4). Сказав
“Хоп!” , отпусти
те палец -  и ко
робок закроет
ся.
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Всего 1 секунду, 
но внимательно по
смотрите, какие числа 
написаны на приве

денном  здесь рисун- 
ёке .
Si Запомните числа, а 
Щ когда закроете рисунок, 
Щ сложите их и запишите 
щ сум му.
Ц Теперь, не открывая 
ррисунка, скажите, на ка

ких фигурах какие числа 
были написаны? Редко 
кто вспомнит эти фигу
ры. Большинство ска
жет: “Я не обратил вни
мания", “Я не заметил” .

Этот опыт иллюст
рирует не только объем 
внимания. (Под этим 
термином понимают 
максимальное количе
ство не объединенных в

группы объектов, кото
рые человек может од
новременно и отчетливо 
воспринять в связи с ре
шением какой-либо од
ной задачи.)

Большую роль здесь 
играет избирательность 
восприятия, определен
ная в каждом случае 
данным заданием. Если

вместе с первым зада
нием было бы сказано: 
“Одновременно запом
ните, в какой фигуре ка
кие цифры написаны", -  
внимание было бы орга
низовано иначе, но объ
ема его могло не хватить 
на выполнение этого за
дания полностью.

ЯЯКШШЩ/ВШШШ  !

Б у д у щ Е Е  в е л и к о г о  о т к р ы т и я

Привет, друзья! Мы надеемся, за неделю вы не утратили чувство юмо
ра и свой универсальный талант. Готовы ответить на наш вопрос? Отвечай
те: «Что бы это значило?»

Напоминаем,условия:
1) Конкурс проходит раз в две недели, и в нем могут принять участие 

все желающие от мала до велика.
2) Мы публикуем фотографию, вы пишете свой ответ, и уже в следую- 

Щем номере будут напечатаны ваши высказывания и названы победители.
3) Приносите или присылайте свои ответы по адресу: Ангарск-30. газе

та «Свеча», на конкурс «Что бы это значило?» Ответы участников 36-го кон
курса должны быть в редакции не позднее вторника, 22 августа, или: 
665470. Усолье-Сибиоское-13. а/я 35 -  не позднее понедельника, 21 ав
густа.

Победителей ждут призы : 3 приза по 10 рублей, 2  приза по 30  
рублей, главный п риз -  50  рублей.

Газета «Свеча» желает вам удачи!

ж ■ зс 
с  g °

а> I з  о
? *  Р &1  s  ( j  г  « ь j  1
a a s *S o j o
to f  v ь- 
*  о С ®
U лч 3  §■
3 2 5 2
2 2 К *М П§ § о о 
О в  1£ К

§ 8  8 1  

■2 Ч I  о.

I  V O §■ о

J IS 'SS и  ч о
g l i i

ш я ш ш ш я я

о = ы
Выберите нужную ф игу

ру  из ш ести пронумерован
ных. Ответ на 6 стр.

-Продолжается десятый конкурс “ Интеллектуал1'1
Зарабатываем очки!
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 вопросы 
четырех кроссвордов (10-й 
конкурс “Интеллектуал" - за
дания № 1,2 , 3, 4).

3 . Заполненные кросс
ворды (задание N9 4) необхо
димо вырезать и принести 
или прислать в редакцию по 
адресу: 665830. Ангарск-30, 
газета "Свеча", не позднее 
вторника, 22 августа, или: 
бО М 10,_Усш ]Ш 10!ай^Л З^л/я 
35. не позднее понедельни
ка, 21 августа, на конкурс 
“ Интеллектуал” .

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

Победителей ждут награды: 
3 приза по 50 рублей. 2 

приза по 100 рублей, су 
перприз - 200 рублей.

Розыгрыш 10-го конкурса 
“Интеллектуал” состоится 25 
августа.

По горизонтали: 2. Рама для вышивания.
5. В его существование верит каждый ребенок. 
10. Тропическое дерево с очень толстым ство
лом. 15. Искусство XX века. 18. Один из трех Гай
даров. 19. Украинский многострунный щипковый 
инструмент. 20. Удавка на шее собаки. 21. Что 
потеряла Жар-Птица? 22. Нехватка всего. 24. Вы
сокая резиновая обувь. 25. Ночная мышеловка на 
крыльях. 26. Зрелище с тотализатором. 27. Про
езд через дом. 28. Продюсер группы “На-На" 
Алибасов по имени. 29. Спор по-французски. 31. 
Стеклянные бусинки с отверстиями. 34. Внешний 
блеск. 36. Илья-пророк -  косьбе... (поел.). 37. 
Кавалерийская игра в мяч. 38. Город, который аб
солютно не верит слезам. 40. Повод стать фото
моделью. 41. Металлический денежный знак. 45. 
Предшественник детсада. 47. Головной убор, ко
торый иногда обещают съесть в случае проигры
ша спора. 48. Аутсайдер с точностью до наобо
рот. 49. Работа актера. 51. Классная приставка. 
52. ‘ Игрушка’ тяжелоатлета. 55. Последователь 
рассвета. 56. Игла на крыше. 57. Тара, в которой 
сельдям приходится тесниться. 58. Минеральная 
желтая краска. 60. Хорошая, плохая, солнечная, 
дождливая. 64, "Гроза” солдат, самовольно поки
нувших часть. 69. Хрюкающее животное, 71. Ут
ренний или вечерний военный сигнал. 72. Игра с 
"барабанными палочками". 73. Каждое из явле
ний Христа народу и царевны Лебеди -  князю 
Гвидону. 75. Отрицательно заряженный ион. 76. 
Самое курчавое домашнее животное. 78. Союз, 
объединение лиц, организаций, государств. 79. 
“Вкусная" телепередача. 81. Самый рекламный 
таз. 82. Родовая эмблема. 83. Гардеробная ба
бочка. 85. Спившаяся дама. 89. Какая рыба "пла
вает" на карте Липецкой области? 90. После 
солнца главный враг кожи -  ... 91. Народное на
звание северного сияния. 92. Экзотический фрукт 
с мохнатой буро-зеленой кожицей. 93. Пушной 
зверек, известный как "полоскун'. 94. Место для 
ловушки, когда все скамейки заняты. 95. Участ
ник гигантских соревнований на зимних Олим
пийских играх. 96. Житель самого многолюдного 
государства.

По вертикали: 1. Жуткий вой в конце хок
кея. 2. Красная шапочка на ножке. 3. Более удач
ливый дублер мужа. 4. Что растет как на дрожжах 
при гиперинфляции? 6. Военное ожидание. 7. 
Уважаемый чеховского "Вишневого сада" предмет 
мебели. 8. Партия в шахматы, сыгранная в пада
ющем самолете. 9. Неприятность, периодически 
переходящая то на Федота, то на Якова, а с Якова 
на всякого. 11. Подходящее имя для композитора 
Бабаджаняна. 12. Синенький овощ. 13. Объект 
охоты на транспорте. 14. Валентин Смирнитский 
как мушкетер. 16. Результат лесного урагана. 17. 
Сердце атомохода. 23. Как звали Спасителя? 29. 
Строить и жить помогает. 30. Ленивая родствен
ница пчелы. 31. Сосновый лес. 32. В него залеза
ет стоматолог, работая. 33. Крепость по-пиратски 
(алкогольн.). 35. "Голова" дерева. 39. Оседланное 
изобретение человека. 42. Один из постоянных 
жителей телевизионного “Городка". 43. Закручен
ная линия. 44. Лыжи плюс винтовка. 46. “Огненная 
вода", которой с давних времен спаивали тузем
цев, а потом и весь остальной народ. 50. "Враща
ющаяся" футбольная команда. 53. "Звонкий" цве
ток. 54. Четырехкратный олимпийский чемпион 
Евгений Гришин как спортсмен. 55. Установив
шийся порядок, сложившееся устройство общест
венной жизни, быта. 59. Суп из плавников этой 
морской хищницы считается деликатесом. 61. На 
других не похожий. 62. Основы ремесла. 63. По
лусонное состояние. 65. Японская ныряльщица за 
жемчугом. 66. Развалина. 67. Растение, из кото
рого "вырастает" рубашка. 68. Он от дедушки 
ушел, он от бабушки ушел. 69. Самое популярное 
растение в корейской кухне. 70. Громкие рыдания 
с криками, воплями. 74. Насмешка судьбы, ре
шившая счастливую участь Жени Лукашина в по
пулярной кинокомедии. 77. Что такое камелия? 
80. Венецианский проезд. 81. Помпа как техниче
ское устройство. 84. Казахский бард. 86. Королев
ское имя. 87. Старинный металлический воинский 
головной убор. 88. Русский юрист с "лошадиной" 
фамилией.

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

Дата заполнения Подпись,

По горизонтали: 2. Аврора. 5. Космодром. 
10. Подкоп. 15. Карл. 18. Овал. 19. Верблюд. 20. 
Корзина. 21. Цирк. 22. Единица. 24. Луза. 25. 
Серп. 26. Ящер. 27. Руда. 28. “Сони". 29. Каша.
31. Стужа. 34. Тент. 36. Рюха. 37. Сена. 38. Одес
са. 40. Лопасть. 41. Краков. 45. Осло. 47. Севок. 
48. Маска. 49. Коса. 51. Клубок. 52. Матрос. 55. 
Пиво. 56. Пятка. 57. Оковы. 58. Очаг. 60. Ворота 
64 Фортуна. 69. Фаэтон. 71. Удав. 72. Сода. 73. 
Окно. 75. Тираж. 76. Ирак. 78. Зона. 79. Клев. 81. 
Смог. 82. Баян. 83. Золя. 85. Леденец. 89. Орех. 
90. Невеста 91. Ежевика. 92. Цинк. 93. Ильм. 94. 
Аренда. 95. Катамаран. 96. Ремарк.

По вертикали: 1. Малина. 2. Александров.
3. Реверанс. 4. Рурк. 6. Ордер. 7. Маки. 8. Дали. 
9. Оскар. 11. Опий. 12. Красотка. 13. Поллитров
ка. 14. Тарзан. 16. Плющиха. 17. Бродвей. 23. На
ука. 29. Карло. 30. Бра. 31. Do. 32. Аут. 33. Бак. 
35. Тезка. 39. Спекулянт. 42. Рокировка. 43. Мо
рошка. 44. Салазки. 46. Сул<и. 50. Сушка. 53. До
мохозяйка. 54. Подосиновик. 55. Просо. 59. Га
мак. 61. Обоняние. 62. Аут. 63. Балласт. 65. Ост. 
66. Турне. 67. Нож. 68. Водолей. 69. Фас. 70. Эс
такада. 74. Кролик. 77. Ателье. 80. Влага. 81. 
Сцена. 84. Овод 86. Дама. 87. "Ника". 88. Вице.
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  П Р И З О В О Й  К О Н К У Р С

{  Д о р о - 
”  /V  гие  д р у 

зья! Благода
ря вам наш фотокон

курс набирает обороты. 
Каждый день в редакцию 
газеты приходят письма с 
фотографиями ваших чет
вероногих любимцев, и, 
конечно же, мы постара
емся опубликовать все эти 
обаятельные собачьи и ко
шачьи мордашки.

Тем, кто позабыл усло
вия нашего конкурса, на
поминаем, что, принеся 
фотографии своих питом
цев с кратким перечнем 
наиболее интересных мо
ментов их жизни по адре
су: Ангарск. 38 квартал 
( остановка трамвая «Мос
ковская»), дом 14. или от- 
правя письмом: Ангарск- 
30. газета «Свеча». или: 
Усолье-Сибирское. 13. а/я 
35 . вы имеете возмож
ность прославить своего 
любимца и получить 100 
рублей за 1-е место, 75

К О Г Д А  Д

рублей за 2 -е  и 50 руб
лей за 3 -е  место. Только 
не забудьте указать на 
конверте: «Люди и звери» 
-  морда месяца. Возврат 
фотографий гарантируем.

Ждем ваших снимков в 
августе!

Страна обязана 
знать своих героев 

в морду!

I крупный, Е 
й. Манук,тяжелый, мужской, манук, когда 

хочет поохотиться, а охотится он 
часто на меня, нападает внезапно, 
когда ты его не ждешь, укусит (а 
кусается он больно, как собака) и 
мгновенно отскочит. Ты еще не ус
пела кровь утереть, а он опять с 
диким воплем кидается...»

Из письма Гончаровой Кати, г. 
Ангарск, 38 квартал.

Речь пойдет об агрессивности 
котов. Отрывок из письма -  клас
сический пример агрессии, на
правленной «не на тот объект», ес
ли можно так сформулировать. Кот 
возбуждается (даже будучи кастри
рованным) беспричинно -  думает 
его хозяйка. Но это не так.

Вероятно, Манук живет в 
слишком замкнутом пространстве, 
без свободного выхода на улицу, 
где бы он смог давать выход накап
ливающемуся возбуждению. Такие 
агрессивные животные своими

внезапными нападениями на хозя
ев (или гостей) пытаются защитить 
свои владения. Если нет естест
венных соперников на территории, 
то есть кот не может прогнать кота- 
чужака, то каждый проходящий по 
■его тропе» -  враг.

ВДшВДёШШшЙ8Й80&
Может быть, всем, у кого та

кие коты-агрессоры, помогут сов
сем несложные «правила поведе
ния».

• Не нужно проходить слиш
ком близко от кота, если вам пока
залось, что он напрягся, «занял по-

Н е
В  К О Ш К Е з в е р я !

Б У Д И Т Е

Чаще всего сверхвоинствен- 
ные коты бросаются на ноги, но 
могут пострадать и руки, если пы
таться успокаивать животное, гла
дить, поднимать с пола в момент 
возбуждения. Кот напряжен, весь 
«кипит от злости» и приближаться к 
нему ни в коем случае нельзя -  
свирепость атаки гарантирована.

зицию». Примените отвлекающую 
тактику -  киньте скомканный из 
фольги, бумаги или пингпонговый 
шарик, чтобы вызвать реакцию 
преследования.

• Откройте дверь или фраму
гу (если живете на первом этаже).

•  Никогда не успокаивайте 
рассвирепевшее животное жеста

ми рук, голосом. Очень полезно 
помолчать.

• Если нападения повторяют
ся часто, можно давать некоторое 
время микродозы транквилизато
ров (по совету ветеринара).

• Не кормите кота белковой и 
однообразной пищей. При жела
нии, последовательности и настой
чивости за 10-14 дней животное 
можно перевести на молочную и 
овощную (с добавлением рыбы) 
диету.

•  Проанализируйте свои 
действия. Вспомните, может быть, 
накануне нападения кота обидели 
-  наступили на лапку, шлепнули, 
обругали. Такие животные очень 
злопамятны.

• Всегда держите в холодиль
нике флакон перекиси водорода, 
жидкость Новикова (зеленка с кле
ем), йод.

Вероника
Симонова.

В конце нынешней 
весны в селе Хомутово, 
расположенном под Ир
кутском, произошла тра
гедия. Отбившись от 
племенного колхозного 
стада, трехгодовалый 
бык напал на пенсионе
ра Виктора Крапивина.

После сильного уда
ра, который был нанесен 
сзади, старик потерял 
сознание. Затем одур
маненная запахом крови 
скотина стала втапты
вать Крапивина в землю. 
Никто не знает, сколько 
времени бык истязал 
старика, ведь произош-

шедшему в сознание де
ду: после случившегося 
директор Хомутовского 
хозяйства распорядился 
застрелить быка.

Однако Виктор Сте
панович отнесся к изве
стию безразлично. Сей
час его беспокоит дру
гое: сможет ли он те
перь, после перенесен
ных травм, содержать 
хозяйство?

-  Скорее всего всю 
имеющуюся живность 
придется пустить под 
нож, -  с грустью сказал 
Крапивин.

ло это в безлюдном мес
те -  на окраине села. И 
неизвестно, что было бы 
с ним, если бы не пастух, 
проезжавший мимо. Он 
отогнал быка-убийцу и 
позвал на помощь лю
дей.

Четыре недели 64- 
летний Крапивин провел 
в крайне тяжелом состо
янии в отделении реани
мации областной клини
ческой больницы. Не
смотря на то, что у Вик
тора Степановича были 
переломаны ребра, ра
зорван кишечник, трав
мированы другие жиз
ненно важные органы, 
он сумел вырваться из 
лап смерти. И это врачи 
считают настоящим чу
дом.

Первое, что сообщи
ли родственники при-

Светлана 
Данчинова. 

На фото автора: 
Виктор Крапивин 

в больнице.

Жестоко обращавшихся
с ж и во тны м и  собрали

в человеческом зоопарке
Большой любитель животных Андерс 

Шейн на своей ферме в Бразилии орга
низовал зоопарк, где в 22 клетках содер
жались... 14 мужчин и 8 женщин. Всех их 
Шейн обвинял в жестоком обращении с 
животными. Посетителями же этого зоо
парка были... домашние животные Шей
на: собаки, корова и куры. Он выпускал 
их погулять между клетками, заставляя 
людей при этом прыгать, гримасничать 
и издавать разные звуки. Те, кому удава
лось привлечь внимание животных, по
лучали премию в виде банана или оре
хов, что было существенным дополнени
ем к их скудному рациону. Андерс счи
тал, что с людьми надо обращаться так 
же, как они обращаются с животными. 
Увы, воплотив свои убеждения в жизнь, 
он теперь отбывает пожизненное заклю
чение в тюрьме.

Влад Другое.

Хотите 
качество про,
- ступайте... к

Даже малыши знают 
мартышки больше всего на 
свете любят бананы. Обезья
на Микки из ангарского зоо
парка «утверждает» обратное, 
и аргументы ее не только оп
равданны, но и весьма полез
ны. Так, из обильного угоще
ния, которым щедро одаривают 
зверька гости зоопарка, обезь
янка предпочитает выращенные 
на хозяйских огородах помидо
ры и огурцы. А вот от банана, 
очистив его от кожуры и едва 
попробовав, напрочь отказыва
ется. Яркий увесистый плод так

и остается лежать на земле не
востребованным. Возможно, 
кто-то и обижается на выходку 
Микки, а стоит поблагодарить 
за совет: «Не ешьте, люди, что 
не гоже». Ведь мартышка спо
собна вмиг распознать, что 
фрукт поспел не по собствен
ной воле.

А нна  А ко п о в а .
Ф о т о  а вто р а .

„Ж.;.::::'‘“S . :

Глядя на иных представителей мира жи
вотных, поневоле задумаешься, откуда появи
лись ритуалы и всевозможные обычаи.

Вот какой историей славится любимец ан
гарского зоопарка индюк Федя. Залезли как-то 
в вольер воры, набрались курей и индюшку 
прихватили. Для полнейшего спокойствия по- 
отрезали бедолагам головы. Видно, в суете во
ры выронили голову индюшки. Видели бы вы, 
как это повлияло на несчастного Федора. Что 
тут началось! Индюк набил на земле круг, пря
мо в центре которого находилась та самая го
лова и давай исполнять настоящий ритуальный 
танец: ходит по четко определенному контуру и 
угукает... Да, очевидно неспроста индейцы ук
рашают головные уборы индюшачьими перья
ми.

Вообще, Федя -  «личность» известная, хо
тя живет в зоопарке только три года. Два года 
назад он принимал участие в выставке, прово
дившейся в ДК «Современник». В этом году 
значился артистом в новогоднем спектакле.

flHrcpGMiH щ и  Федор -
п артист, ti шатан

Детвора была в неописуемом восторге от жи
вого «дракона».

При всем прочем Федор очень красив. Ка
кая стать! А окрас: загляденье -  и только! Но 
мало кто знает, что разноцветье лысой головы 
и шеи -  это не просто шикарные внешние дан
ные, это эмоциональный «язык» индюков. Кажч« 
дый цвет несет особую информацию.

Индюки, как известно, ведут свой род из 
Америки, где проживали их дикие предки. По 
образу же поведения близки не кому-нибудь, а 
павлинам. Хотя и тем в некоторых случаях да
дут 100 очков вперед. Обратите внимание на 
роскошный хвост Федора. Зная свое достоин
ство, индюк не скромничает и красивую сторо
ну «веера» предпочитает всегда держать в по
ле зрения возлюбленной (кстати, менее выра
зительной и броской, чем сам).

Федор не только истинный франт, но и не
превзойденный храбрец. Стоит посмотреть на 
его грудь, надутую, словно футбольный мяч, и 
обтертую об решетку, на шпоры, чтобы убе
диться -  с таким не пропадешь. Правда, с не
давнего времени Федя стал прихрамывать, но 
это не нарушило обычного ритма его жизни: и 
посражаться не прочь, и в догонялки с ребята
ми побегать.

Ж анна  С м о л ь ч у к .
Ф о т о  а в то р а .

В Р Е М Е Н А З В Е Р И !te-s, ШШША
• О В Р Е М Е Н А ,  О З В Е Р И !

Так давно, что еще Геродот, 
«отец истории», удивился, опи
сывая нравы египтян. Люби
мым животным в Древнем 
Египте была кошка. Это понят
но, ведь она спасала земле
дельцев от крыс и мышей. Кош
ка считалась символом богини 
красоты, грации и мудрости.

Если в семье умирала кошка, 
то все, в знак траура, сбривали 
себе брови. А труп кошки баль
замировали, укладывали в спе
циальный саркофаг и хоронили 
в городе Бубастис.

Если умирала собака, люди 
сбривали волосы на голове и 
теле, но хоронили ее в своем

городе.
В Фивах почитали за свя

щенное животное крокодилов. 
Им одевали на лапы золотые 
браслеты и кольца. Кормили 
специальной пищей, а после 
смерти животного труп бальза
мировали и хоронили в храме. 
Бегемот тоже считался свя

щенным животным, из птиц -  
гусь, из рыб -  угорь. Были у 
египтян и священные зме;*гц 
ядовитые, но совершенно руч
ные и безвредные для челове
ка. Забота и любовь людей по
давляла их агрессивность.

Владимир Гаврилов.
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П онедельник, 21 а в гу с та
1 ПРОГРАММА

О Р Т
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал "Вокруг света 

за 80 дней".
16.45 -  "Звездный час”.
17.10 -  "..До шестнадцати и старше".
17.45 -  "Вкусные истории".
17.55 -  "Bai

19.00 -  
19.20- 
20.05 -

20.15 -  
20.20  -

22.0 0 -  
22.45 -

1авилонская башня". 
Сериал.

Новости (с сурдопереводом). 
Клуб "Белый попутай". 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш".
Погода.
- Он постарается в фильме 

"Ко мне, Мухтар!
"Время”.
Секретное расследование Е 

Ты<сериале Тысячелетие
23.40 -  "Чайф-ф", 15 лет. Все только 

начинается”. Концерт в 
"Олимпийском”.

01.15 -  Время футбола.

2 ПРОГРАММА
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00,

19.00, 22.00 -  "Вести.
8.30, 9.30, 9.50, 10.40, 11.20 -  "Доброе

утро, Россия!"
9.20 -  Почта РТР.
9.35 -  Телеспецназ.
11.35 -  "Ноев ковчег". Мультсериал.
12.00 -  "Мануэла". Телесериал.
13.35 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  Прославление новомучеников и

исповедников российских. 
Передача Богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

15.30 -  "Марьина роща".
16.35 -  "Черная жемчужина” .

Телесериал.
17.25 -  "Богатые и знаменитые'. 

Телесериал.
18.20 -  "Простые истины".

Телесериал.
ТРК -И РК УТС К

19.30, 20.50 -  Прогноз на завтра.
19.40 -  "Будем знакомы!"

Молодежный сериал.
20.20 -  "Свой дом в Хомутово".
20.30, 22,30 -  "Курьер".
21.00-"Спорт-клуб".
21.20 -  Диалог в прямом эфире. На

вопросы телезрителей о 
подготовке г. Иркутска к зиме 
ответит мгф В.Якубовский.

22.50 -  "История любви". 
Телесериал.

01.00 -  Георгии Мартынюк, Леонид
Каневский, Эльза Леждей 
в телесериале "Следствие

03.20 -  "Формула скорости".

А КТ И С
7.00 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Небесные танцоры"

Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны'. Мультсериал.
9.30 -  "Звони и смотри": фильм-

победитель.
11.30 -  "Военная тайна".
12.00 -  "Телемагазин".
12.15 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
12.45 -  Х/ф "День за днем”, 10 с.
14.15 -  "Телемагазин”.
14.30 -  "Кассандра".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  Телемагазин".
16.45 -  "Прощай, но не навек".

Телесериал.
17.40 -  "Гадкий утенок". Мультсериал.
18.10 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время'.
21.30 -  Информационно-аналитическая

программа с Владимиром 
Лопаревым.

22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Комедийный

сериал.
23.00 -  Х/ф 'В тесном контакте".
01.00 -  Новости.
01.15-"Спорт-курьер".
01.30 -  "Пляж". Телесериал.

19.40 - "Аистенок".
19.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Факт".
20.40 - "Регион представляет".
21.00 - Щ  "Берега", 5 с. •
22.10 - "Музыкальная мозаика".
22.30 - "Большой кошелек".
22.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
23.00 - "Алло, Россия!"
23.30 - "Факт".
23.45 - Сериал "Манекенщица".
00.40 - 'То, что надо". Молодежная

программа.
01.00 - "Прощай, XX век! Год 1960-й".
01.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
02.00 - Научно-популярный сериал "Мы

убиваем то, что любим".
02.30 - "Факт”.
02.45 - "Вас приглашает С.Лазарева'.
03.10 - "Сокровища мировой культуры".

Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви. Индия".

03.30 - Сериал "Мечта моя".
04.30 - "Кумиры экрна”. В.Конкин.
04.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
05.00 - "Большой кошелек".
05.30 - "Факт".
05.45 - Сериал "Счастье".

ААРЬЯА-ТВ
"Волшебный голос 

жельсомино", 1-я серия.
Три в одном".

12.30 -  Х/ф "Рожденная революцией",
3-я серия.

11.00 -  Х/ф "Е 
Дже.

12.15-"Три в

\ПРИНИМ АЕМ \

ACT
6.00 - "Из жизни животных..."

Ведущая Н.Истратова.
6.15 - Театр на экране. "Маскарад’
8.00 - "Концерт по воскресеньям".

"Ты -  моя мелодия".
Песни А.Пахмутовой.

9.00 - Детектив по выходным.
“Особняк на Зеленой".

10.35 - 'Джаз, и не только".
11.00 - Программа м/ф.
11.45 - "Аистенок".
12.00 - Сериал "Мечта моя".
12.55 - "Сказка за сказкой". "Про

Кощея Бессмертного'.
13.30 - "Регион представляет”.
13.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт”.
14.45 - "Сокровища мировой культуры".

'Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви. Индия".

15.00 - Сериал "Счастье".
15.55 - Док. сериал "Красные звезды".
16.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - Сериал "Кукла”.
19.05 - Научно-популярный сериал "Мы 

убиваем то, что любим".

ЛОМ и отходы  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

З АО  « А р м а с » , п .М е ге т , 
ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 

телефоны: 49-26-39, 49-26-30, 
факс: 49-25-64

13.50 -  "Зри в корень".
14.05 -  Х/ф "Ищите женщину",

1-я серия.
15.25 -  "У всех на устах”.
15.50-Дело №....
16.30 -  Театр Леона Измайлова.

МУЗ-ТВ
11.00-"Зажигай!".
14.00 - "Наше”.
16.15-"Shriker".
17.00 - "Сиеста".
19.00 - "Наше".

20.15 - "ShaHker".
21.00 - "Вечерний звон".
00.00 - Наше".
01.15 - "Эшкег".
02.45 - "Взрослые песни".
04.00 - "Наше".
06.15 - "ЗЪэйкег".
07.00 - Ночной канал.

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия” представляет”.
11.30 - Х/ф "Серебряная пуля".
13.30 - Юмористическая программа.
14.00 - Х/ф' Русский бизнес".
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/ф "Полицейский из детского

сада".
21.30 - Х/ф "Чернокнижник.

стс
9.00 -  "Приключения Вуди и его друзей".
9.30 -  "Айболит и Бармалей".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Удивительные странствия

Геракла".
11.30 -  "Беверли Хиллз 90210”.
12.30 -  "Зена -  королева воинов".
13.30 -  "Годы молодые".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Время покупать".
16.00 -  "Аиболит и Бармалей".
16.30 -  'Приключения Вуди и его

друзей”.
17.00 -  "Путешествия в параллельные

миры".
18.00 -  Торящая зона”.
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  "Мое второе "Я".
20.30 -  "Фантастическая девушка".
21.00 -  "Зена -  королева воинов".
22.00 -  "Удивительные странствия

Геракла".
23.00 -  "Шелковые сети”.
00.10 — "Полиция Майами. Отдел 

нравов".
01.15- "Время покупать".
01.45 — "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.40 - "впрок".
08.50 - "Карданный вал".
09.00 - "Сегодня".
09.15- М/Ф-
09.25 - "Впрок".
09.35 - "Криминал".
09.45 - М/ф.
09.55 - Сериал

Неприкасаемые".
11.00 - "Сегодня".
11.25 - Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич”.
13.00 - 'Сегодня'.
13.25 - Наше кино.

"Голос".
15.00 - "Сегодня".

15.30 - Криминал. "Чистосердечное
признание".

16.00 - Сериал "Голубое дерево".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Намедни-79".
18.25 - "Впрок".
18.40 - "Криминал".
18.55 - Сериал "Она написала убийство".
19.55 - Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
21.00 - "Сегодня .
21.30 - Х/ф "Биокупол".
23.20 - Док. сериал "XX век. Русские 

тайны. 1934 г. Месть”.
00.00 - "Сегодня".
00.40 - Тушите свет".
00.55 - "Антропология".

ТВ-6
11.50- "Вставай!"
12.00 - День за днем"
13.40 - "Дорожный патруль"
14.00 - Новости
14.10 - Майкл Парэ в боевике Торговец

смертью"
16.00 - "Х-фактор"
16.30 - "Все в сад!"
16.55 - Телемагазин"
17.05 - "Катастрофы недели"
18.00 -"День за днем"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин"
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут".
21.20- "Отдохнем"
21.35 - Диск-канал
22.10- "Про любовь”
22.40 - Сериал "Дежурная аптека"
23.15 - "Дорожный патруль"
23.30 - "Амба-ТВ"
00.00 - Сериал "Морская полиция"
01.00 - Новости дня
01.30 - "Вы -  очевидец"
02.25 - Сериал "Вавилон-5"
03.30 - "Дорожный патруль"
03.45 - Новости
04.05 - Детектив "Список смертников"
05.35 - Диск-канал
06.10 - Дорожный патруль"

тнт
07.00 - "Сейлормун - супервоин".
07.30 - "Новые приключения гномов".
08.00 - Сериал "Сан-Тропе".
09.00 - Сериал "Шалунья".
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал Держи вора!"
11.35 - Приключенческий фильм

"Затерянный мир".

13.30 - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сан-Тропе".
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - "Сейлормун -супервоин”.
17.00 - "Новые приключения гномов".
17.30 - Комедия "Палочка-майор".
18.00 - "Из жизни женщины”.
18.30 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".
19.00 - Мультсериал "Приключения

Педдингтонского медвежонка".
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал Держи вора!"
20.30 - "Мировой футбол".
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые”.
21.30 - Трагикомедия "Облако-рай".
23.20-"Музыка на ТНТ'.
23.35 - "Глобальные новости".
23.40 - Сериал "Арсен Люпен".
00.55 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

11.00 -

13.00-
13.15-

твц
Утренний телеканал 

"Настроение".
"События".
Утренний телеканал 

"Настроение".
13.55 -  Смотрите на канале.
14.00 -  "Момент истины".
14.50 -  "Петровка, 38".
15.00 -  Телесериал "Узы любви".
16.00 -  "События”.
16.15 -  Телемагазин".
16.45 -  Телеканал "Дата”.
17.30 -  Телесериал "Два капитана". 5-я

серия.
19.00 -  "События".
19.30 -  "Инспектор Деррик".
20.45 -  "Мульти-пульти .
21.00 -  "Регионы. Прямая речь".
21.30 -  "Грозовые камни". Телесериал.
22.00 -  "События".
22.15 -  "Московское счастье " Аркадия

Инина.
22.35 -  "Деловая Москва".
22.45 -  Телестадион. "За рулем”.
23.15 -  "События". Время московское.
23.30 -  "В гости - с улыбкой".

Развлекательная программа. 
00.05 -  "Мне не жить без тебя". 

Телесериал.
01.00 -  "События".
01.55 -  "Комиссар Наварро".

Телесериал.
03.45 -  "Петровка, 38".
04.00 -  "События". Время московское.
04.15 — "Времечко".
05.00 -  "События".
05.15 — "Ночной полет".
05.50 -  "Парад Плюс”.

В Т О Р Н И К , 2 2  А В Г У С Т А
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал Доброе утро!"
10.00 -  Новости.
10.20 -  "Вавилонская башня".

Сериал.
11.20 -  "Пока все дома".
11.55 -  "Колесо истории".
12.35 -  "Песня года". Избранное.
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал Добрый день!" 
13.40- "Спрут” . Сериал.
15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал "Вокруг света

за 80 дней".
16.45 -  "Царь горы".
17.10 -  "..До шестнадцати и старше".
17.45 -  "Вкусные истории ".
17.55 -  "Вавилонская башня” .

Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Последние дети тайги.
19.30 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
19.40 -  Армен Джигарханян, 

Леонид Куравлев в 
комедии "Раз на раз 
не приходится” .

- Погода.
- "Жди меня".
- "Время".
-  Сериал "Полная 

безопасность".
Док. детектив "Бриллианты 

графа Толстого. Французский 
след”. Дело 1980 года.

- Новости.
-  Сериал "К востоку от рая".

2 1 .1 0  - 

21.15 
22.00 - 
22.45

23.40 -

00.25 - 
00.50

02.55 -  Элитное кино. Кен Огата в 
фильме "Мисима -  жизнь 
в четырех главах".

АКТИС
7.00 -  "Местное время".
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя"

Мультсериал.
8.30 -  "Небесные танцоры".

Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  Х/Ф "В тесном контакте".
11.30 -  "Несчастный случай".
12.00 -  "Местное время”.
12.15 -  "МЭШ”. Комедийный сериал.
12.45 -  Х/Ф День за днем”.
14.15 -  Телемагазин".
14.30 -  "Кассандра".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  "Местное время".
16.45 -  "Прощай, но не навек".

Телесериал.
17.40 -  "Гадкий утенок". Мультсериал.
18.10 -  "Черепашки ниндзя” 

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши”.
20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.30 -  "Обозрение ".
22.00 -  "Симпсоны" Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  Х/ф "Особенная ночь".
01.00 -  Новости.
01.15 -  "Спорт-курьер".
01.30 -  "Пляж". Телесериал.

16.10 - PJ<b "Жизнь прекрасна",
Дальше... Дальше! Дальше".

16.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - Сериал "Кукла”.
19.00 - "Волшебный микрофон”.
19.25 - Научно-популярный сериал "Мы

убиваем то, что любим".
19.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Факт”.
20.40 - "Регион представляет".
21.10-Х/ф "Берега", 6 с.
22.30 - Тележурнал "Только для женщин". 

"Сегодня-2000. Миниатюры".
”24 часа из жизни провинции".

"Ингушетия".
"Факт”.
Сериал "Манекенщица".

00.40 - То, что надо". Молодежная 
программа.

"Прощай, XX век! Год 1961-й". 
"Сегодня-2000. Миниатюры”. 
Научно-популярный сериал "Мы 

убиваем то, что любим". 
"Представляет "Большой": 

"Вечное движение".
03.10 - "Сокровищд мировой культуры". 

"Красный форт в Агре -  
роскошь моголов. Индия".

Сериал "Мечта моя". 
"Очевидное-невероятное. Век 

XXI". "Космический транспорт". 
Ведущий С.Капица. 

"Сегодня-2000. Миниатюры".
05.00 - Тележурнал Только для женщин".
05.30 - "Факт''.
05.45 - Сериал "Счастье".

т Лицензия № 000252 ИО

I Адрес: Усолье, Комсомольский 
55, тел.: 6-34-67, с 9 до 16 ч„ 

в субботу с 10 до 12 ч.

22.55
23.00

23.30
23.45

0 1 .0 0 -

01.55-
02 .0 0 -

02.45-

03.30
04.25

04.55-

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

16.00, 19.00, 22.00-"Весги".
16.35 -  "Черная жемчужина".

Телесериал.
17.25 -  "Богатые и знаменитые".

Телесериал.
18.20 -  "Простые истины". 

Телесериал. 
ТРК -И РК УТС К

19.30, 20.50 -  Прогноз на завтра.
19.35 -  "Будем знакомы".

Молодежный сериал.
20.05 -  "ИГЭА предупреждает: время -  

деньги". Передача в прямом 
эфире.

20.30, 22.30 -  "Курьер".
21.00 -  "Сибирский сад”.
21.25 -  "Спорт-клуб".

Р Т Р
22.50 -  "История любви". 

Телесериал.
01.00 -  Георгий Мартынюк, Леонид

Каневский, Эльза Леждей 
в телесериале "Следствие 
ведут Знатоки".

ACT
6.40 - "Музыкальная мозаика".

. 6.55 - Док. сериал "Красные 
звезды".

7.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры"
8.00 - "Вас приглашает

С.Лазарева".
8.30 - “Факт".
8.45 - То, что надо". Молодежная

программа.
9.00 - Сериал "Манекенщица”.
10.00 - "Прощай, XX век! Год 1960-й".
10.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры”.
11.00 - Программа м/ф.
11.30 - "Факт”.
11.45 - "Счастливого пути!”
12.00 - Сериал "Мечта моя".
12.55 - "Волшебный микрофон".
13.20 - "Регион представляет".
13.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт”.
14.45 - "Сокровища мировой культуры'

"Красный форт в Агре -  
роскошь моголов. Индия".

15.00 - Сериал "Счастье”.
15.55 - "Музыкальная мозаика".

ВЫСТАВКА АКВАРИУМНЫХ РЫБ
со в а г а  £#ема.

Ангарск, 106 кв-л, д. 5, ост. «Ул. Файзулина». 
Ежедневно с 10 до 17 ч.

ост. «Ул. Файзулина»
м-н «Карлен» 106 кв-л 
I , ) —  < Выставка

ЛАРЬЯА-ГВ
11.00 — Х/ф "Волшебный голос

Джельсомино", 2-я серия.
12.15 — Х/ф "Рожденная революцией",

4-я серия.
13.45 -  Три в одном".
14.00 -  "Академия любви".
14120 -  Х/ф "Ищите женщину",

2-я серия.
15.35 -  "Салон Каприс".
16.25 -  "История любви".
16.35 -  "Пятое измерение".

МУЗ-ТВ
11.00 - "Зажигай!".

12.00 - "Жизнь прекрасна!".
14.00 - "Музыкальная

метель".
14.15-"Наше".
16.15 - "Sftwker".
17.00 - "Сиеста".
19.00 - "Наше".
20.15 - "Shanker".
22.00 - "Вечерний звон”.
01.00 - "My3Zone".
01.15 - "Shatker".
02.45 - "Русские пряники".
04.00 - "Наше".
06.15 - "БИэйкег".
07.00 - Ночной канал.

С-СТУЛИЯ
8.00 - ”С-студия представляет".
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия” представляет".
11.30 - Х/ф "Полицейский из детского

сада".
13.30 - Юмористическая программа.
14.00 - Х/ф "Маленькие трагедии", 1-я

часть.
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/ф "Карнавал".
21.30 - Х/ф "Чернокнижник-2".

стс
9.00 -  "Приключения Вуди и его друзей”.
9.30 -  М/ф.
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Удивительные странствия

Геракла".
11.30 — "Беверли-Хиллз 90210".
12.30 -  "Зена -  королева воинов".
13.30 -  "Годы молодые".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья".
15.30 -  "Время покупать".
16.00 -  М/ф.
16.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
17.00 -  "Путешествия в параллельные

миры".
18.00 -  Торящая зона".
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  "Моё второе "Я".
20.30 -  "Фантастическая девушка".
21.00 -  "Зена -  королева воинов".
22.00 -  "Удивительные странствия

Геракла".
23.00 -  "Шелковые сети".
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов".
01.15-ТВ-Клуб".
01.45 -  "Частный детектив Магнум".

С пециалисты  в ы со ко й  ква л и ф и ка ц и и : мануальный терапевт, 
ангиохирург (сосудистый), детский невропатолог, эндокринолог, 
ЛОР (санация миндалин), педиатр, детский уролог, хирург-ортопед, 
детский массажист, кардиолог, аудиометрист (определит нарушения 
слуха), дерматолог-аллерголог, доктор медицинских наук.
Услуги на дом у: консультации специалистов, уход за больными, 
инъекции подкожные, в/мышечные, в/венные вливания, системы, 
лечебные процедуры.

Цены доступны е, скид ки  инвалидам, пенсионерам, 
м едикам  и др.

Препараты и косметика <
|родукты пчеловодства

фирмы «Арго» (Новосибирск). 
i фирмы «Тенториум» (Пермь).

НТВ

09.35 - "Криминал".
09.45 - М/ф.
09.55 - Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
11.00 - "Сегодня .
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 - "Сегодня".
13.25 - Х/ф "Внимание всем постам...'
15.00 - "Сегодня".
15.30 - Дог-шоу "Я и моя собака".
16.00 - Сериал "Голубое дерево".
17.00 - "Сегодня”.
17.25 - "Намедни-80".
18.25 - "Впрок".
18.40 - "Криминал".
19.00 - "Футбольный клуб".
19.55 - Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
21.00 - "Сегодня .
21.30 - Х/ф "Час убийцы".
23.10 - "Один день".
23.40 - "Криминал".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - Тушите свет".
00.55 - "Антропология".

ТВ-6
11.50 - "Вставай!"
12.00 - "День за днем"
13.45 - "Дорожный патруль”
14.00 - Новости
14.10 - Фильм-пародия "Крестный сын”
15.55 - Телемагазин"
16.10 - Сериал "Вавилон-5"
17.00 - Сериал "Морская полиция"
17.50 - Телемагазин"
18.00 - "День за днем"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин"
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут”

■ "Отдохнем"
"Ле-Go-Go"

- "Своя игра"
- Сериал "Дежурная аптека"

23.20 - Дорожный патруль"
23.30 - "Бис"
00.00 - Сериал "Морская полиция"
01.00 - Новости дня 
01.30-СВ-шоу.
02.25 - Сериал "Вавилон-5"
03.30 - "Дорожный патруль"
03.45 - Новости
04.05 - Концерт "Песни лета”
05.00 - Диск-канал
05.35 - "Дорожный патруль"
05.45 - Сериал "Дежурная аптека"

21.20  - 
21.40- 
22.15- 
22.40 -

08.00 - "Сегодня”.
08.40 - " Впрок”.
08.50 - "Карданный вал".
09.00 - "Сегодня".
09.15-М/ф.
09.25 - "Впрок".

тнт
07.00 -  "Сейлормун - супервоин".
07.30 - "Новые приключения гномов".
08.00 - Сериал "Сан-Тропе”.
09.00 - Сериал "Шалунья".

10.00 - "Из жизни женщины".
10.30 - Сериал "Держи вора!"
11.35 - Фильм "Облако-рай".
13.30 - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сан-Тропе".
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - "Сейлормун- супервоин".
17.00 - "Новые приключения гномов”.
17.30 - Комедия "Папочка-майор".
18.00 - "Из жизни женщины”.
18.30 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".
19.00 - Мультсериал "Приключения

Педдингтонского медвежонка".
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "Держи вора!"
20.30 - "Кино, кино, кино".
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые".
21.30 - Мелодрама "В западне".
23.40 - "Музыка на ТНТ'.
23.55 - "Глобальные новости".
00.00 - Сериал "Арсен Люпен".
01.15 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

ТВЦ
11.00 -  Утренний телеканал

"Настроение".
13.00 -  "События".
13.15 -  Утренний телеканал

"Настроение".
13.55 -  Смотрите на канале.
14 00 -  "Газетный дождь".
14.10 -  /УФ "Белый - синий - красный".
14.50 -  "Петровка, 38".
15.00 -  Телесериал "Узы любви ".
16.00 -  "События ".
16.15 -  Телемагазин'.
16.45 -  Телеканал "Дата".
17.40 -  Телесериал "Два капитана".

6-я серия.
19.00 -  "События".
19.30 -  "Инспектор Деррик".
20.45 -  "Мульти-пульти  ̂ ' . — -
21.00 -  "Регионы. Прям.
21.30 -  "Грозовые камни .
22.00 -  "События ".
22.15 — "Московское счастье" Ефи!/..',0

Шифрина.
22.35 -  Деловая Москва".
22.45 -  Телестадион. "Футбол - игра

народная".
23.15 -  "События". Время московское.
23.30 -  Все о здоровье в тележурнале

"21 кабинет".
00.05 -  "Мне не жить без тебя". 

Телесериал.
01.00 -  "События".
01.55 — Детектив "Дело №306".
03.45 -  "Петровка, 38".
04.00 -  "События”. Время московское
04.15 -  "Времечко ".
05.00 -  "События".
05.15 -  "Ночной полет".
05.50 -  "Парад Плюс".
06.25 -  Комедия "Помолвка Джо".



С Р Е Д А ,  2 3  А В Г У С Т А

1 ПРОГРАММА
О Р Т

7.00 -  Телеканал “Доброе утро*.
10.00 -  Новости.
10.20 -  “Вавилонская башня” .

Сериал.
11.20 -  “Здоровье" (с сурдопереводом).
11.50 -  “Жди меня”.
12.30 -  “Песня года". Избранное. 
13.00- Новости.
13.15- Телеканал “Добрый день".
13.40 -  Мультсеанс: "Заяц в людях”.
13.50 -  “Спрут” . Сериал.
15.30 -  Программа “Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Приключенческий мультсериал

"Вокруг света за 80 дней".
16.45 -  “Зов джунглей".
17.10 -  "..До шестнадцати и старше".
17.45 -  “Вкусные истории".
17.55 -  “Вавилонская башня” .

Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом). 
19.15 -  Веселые истории в журнале

“Ералаш".
19.30- Погода.
19.35 -  Динозавры революции

в комедии ужасов 
“ Роковые яйца” .

22.00 -  "Время”.
22.45 -  Сериал “Полная

безопасность” .
23.40 -  Как это было. “Антиалкогольная

кампания. 1985 год".
00.25 -  Программа “Цивилизация”. 
00.55 -  Сериал “К востоку от рая” 

(заключительная серия).

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

7.50, 8.50, 20.30, 22.30 -  "Курьер". 
Р Т Р

8.00,9.00.10.00, 11.00,13.00,16.00, 
19.00,22.00 -  "Вести".

8.30,9.30,9.50,10.40, 11.20 -  “Доброе 
утро, Россия!”

9.20- “Почта РТР".
9.35 -  “Дежурная часть".
11.35 -  "Ноев ковчег”. Мультсериал.
12.00 -  “Мануэла” . Телесериал.
13.35 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
14.30 -  "Диалоги о животных".
15.30- "Марьина роща” .
16.35 -  “Черная жемчужина” .

Телесериал.
17.25 -  “ Богатые и знаменитые” . 

Телесериал.
18.20 -  “ Простые истины” .

Телесериал.
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "Прогноз на завтра".
19.35 -  "Будем знакомы”. Молодежный

сериал.
20.05 -  "Иркутскэнерго": профсоюз 

-школа выживания".
20.50 -  “Прогноз на завтра".
21.00 -  “Слово депутата”.
21.20 -  “Артмозаика”.

22.50- "История любви” . 
Телесериал.

01.00 -  Георгий Мартынюк,
Леонид Каневский, Эльза 
Леждей в телесериале 
“Следствие ведут 
Знатоки".

02.45 -  "Выборгский фестиваль
российского кино 
“Окно в Европу-2000".

АКТИС
7.00 -  "Местное время".
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  Х/ф "Особенная ночь".
11.30 -  "Белый попугай".
12.00 -  "Местное время".
12.15 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
12.45 -  Х/Ф "День за днем", 12 с.
14.15 -  Телемагазин".
14.30 -  "Кассандра”.
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  "Местное время".
16.45 -  "Латинский адвокат".

Телесериал.
17.40 -  "Гадкий утенок”. Мультсериал.
18.10 -  “Черепашки ниндзя'.

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.20 -  "Газета "Свеча" представляет".
21.25 -  Анонс газеты "Ангарские

новости".
21.45- "УВД Ангарска сообщает..."
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ”. Комедийный сериал.
23.00 -  Х/ф "Блеск славы".
01.00 -  Новости.
01.15 -  "Спорт-курьер".
01.30 -  "Пляж". Телесериал.

ACT
6.40 - "Джаз, и не только".
7.10 - Док. фильмы "Жизнь прекрасна",

"Дальше... Дальше! Дальше?"
7.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
8.00 - "Представляет "Большой": "Вечное

движение".
8.30 - "Факт".
8.45 - "То, что надо". Молодежная

программа.
9.00 - Сериал "Манекенщица”.
10.00 - "Прощай, XX век! Год 1961-й".
10.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
11.00 - Программа м/ф.
11.30- "Факт".
11.45 - "Аистенок".
12.00 - Сериал "Мечта моя".
12.55 - "Star старт”.
13.25 - "Регион представляет".
13.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга".
14.30 - "Факт".

14.45 - "Сокровища мировой культуры".
"Кито - город церквей и 
монастырей. Эквадор".

15.00 - Сериал "Счастье".
16.00 - "Документальный экран".
16.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
17.00 - Программа м/ф.
17.30 - "Факт".
17.45 - Сериал "Кукла".
19.05 - Научно-популярный сериал "Мы 

убиваем то, что любим".
19 4S - "Аиг.трнпк"
19.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
20.00 - Сериал "Маленький бродяга".
20.30 - "Факт".
20.40 - "Регион представляет". -< 
21.10-Х/ф "Берега", 7с.
22.20 - "Музыкальная мозаика".
22.30 - Тележурнал "Только для женщин".
22.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
23.00 - "Русская партия. Теледебаты".
23.30 - "Факт".
23.45 - Сериал "Манекенщица".
00.40 - То, что надо". Молодежная

программа.
01.00 - "Прощай, XX век! Год 1962-й".
01.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
02.00 - Научно-популярный сериал "Мы

убиваем то, что любим".
02.30 - "Факт".
02.45 - "Хвалите Имя Господне". Группа

"Моральный кодекс".
03.10 - "Сокровища мировой культуры".

“Кито - город церквей и 
монастырей. Эквадор".

03.30 - Сериал "Мечта моя".
04.25 - "Кнофф-хофф шоу".
04.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
05.00 - Тележурнал "Только для женщин".
05.30 - "Факт''.
05.45 - Сериал "Счастье".

ЛАРЬЯА-ТВ
11.00 -  Х/ф "Умные вещи", Ья серия.
12.10 — Х/ф "Рожденная революцией",

5-я серия.
13.35 -  "Зри в корень".
13.55 -  Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
15.35 -  "Ночной VJ".
16.20 -  "Дело №...".

МУЗ-ТВ
11.00-"Зажигай!".
12.00 - "Жизнь прекрасна!".
14.00 - "MyaZone".
14.15- "Наше".
16.15- "БИэйкег".
17.00 - "Сиеста”.
19.00 - "Наше".
20.15 - "ЭЬэйкег".
21.00 - "Вечерний звон".
00.00 - "Наше".
01.00 - "Музыкальная метель".
01.15- "Shaftker".
02.45 - "Наше".
06.15 - "БИэйкег".
07.00 - Ночной канал.

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Х/Ф "На Дерибасовской

хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди".

13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Маленькие трагедии", 2-я

часть.
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - "УВД Ангарска сообщает".
19.00 - Х/ф "За последней чертой".
21.30 - >Уф "Робокоп".

.  стс
9.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
9.30 -  "Дед Мороз и лето".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Удивительные странствия

Геракла".
11.30 -  "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  "Зена -  королева воинов".
13.30 -  "Годы молодые".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья".
15.30 -  "Время покупать".
16.00 -  "Дед Мороз и лето".
16.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
17.00 -  "Путешествия в параллельные

миры".
18.00 -  "Горящая зона".
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  "Мое второе "Я".
20.30 -  "Фантастическая девушка".
21.00 -  "Зена -  королева воинов”.
22.00 -  "Удивительные странствия

Геракла”.
23.00 -  "Шелковые сети".
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов".
01.15-ТВ-Клуб".
01.45 -  "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня”.
08.40 - "Впрок".
08.50 - 'Карданный вал".
09.00 - "Сегодня".
09.15 -М/ф.
09.25 - "Впрок".
09.35 - "Криминал".
09.45 - М/ф.
09.55 - Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
11.00 - "Сегодня".
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 - "Сегодня".
13.20 - Наше кино. Х/ф "Начальник 

Чукотки".
15.00 - "Сегодня".
15.30- "Без рецепта".
16.00 - Сериал "Голубое дерево".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Намедни-81".
18.15 - "Карданный вал".
18.25 - "Впрок".
18.40 - "Криминал".
19.00 - Сериал "Она написала убийство".
19.55 - Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
21.00 - "Сегодня'.
21.30 -Х/Ф "Альфонс".

23.05 - "Криминальная Россия.
Операция "Клофелин". 

23.40 - "Криминал".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - "Тушите свет".
00.55 - "Антропология".

Ч Е Т В Е Р Г ; 2 4  А В Г У С Т А
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал “Доброе утро*.
10.00 -  Новости.
10.20 -  Сериал “Вавилонская

башня” .
11.20 — “Смехопанорама" Евгения

Петросяна.
11.50 -  "Человек и закон"

(с сурдопереводом).
12.30 -  “Песня года . Избранное.
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал “Добрый день”.
13.45 -  Док. детектив “Бриллианты графа

Толстого. Французский след". 
Дело 1980 года.

14.30 -  “Спрут” . Сериал.
15.30 -  Программа “Вместе".
16.00 -  Новости.
15.20 -  Приключенческий мультсериал

“Вокруг света за 80 дней".
16.45 -  Программа “100%“.
17.10 -  “...До шестнадати и старше".
17.45 -  “Вкусные истории".
17.55 -  “ Вавилонская башня” .

Сериал.
19.00 -  Новости

(с сурдопереводом).
19.20 -  “Каламбур”.

Юмористический журнал.
19.50 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
20.00 -  Погода.
20.05 -  Классический боевик 

“Новые центурионы” .
22.00 -  "Время".
22.45 -  Буба, Фрунзик и

Лариса Ивановна в 
комедии “Мимино” .

00.35 -  Георгий Данелия в 
программе ‘Жизнь 
замечательных людей”.

01.10 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

7.50, 8.50, 20.30, 22.30 -  "Курьер'.
Р Т Р

8.00,9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 -  “Вести".

8.30,9.30, 9.50, 10.40, 11.20 -  “Доброе 
утро, Россия!"

9.20 -  “Почта РТР".
9.35 -  “Дежурная часть".
11.35 -  “Ноев ковчег". Мультсериал.
12.00 -  “Мануэла” . Телесериал.
13.35 -  Телесериал “Санта-

Барбара” .
14.30 -  "Диалоги о животных".
15.30- "Марьина роща” .
16.35 -  “Черная жемчужина".

Телесериал.
17.25 -  “Богатые и знаменитые” . 

Телесериал.
18.20 -  “Простые истины” .

Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
19.30 -  “Прогноз на завтра". 
19.40 -  “ Будем знакомы” .

Молодежный сериал.
20.20 -  "Свой дом в Хомутово". 
20.50 -  “Прогноз на завтра’ .
21.00 -  "Иркутское время".
21.30 -  "Актуальное интервью". 
21.45- “Регион-38".

22.50 -  "История любви” . 
Телесериал.

01.00 -  Георгий Мартынюк, Леонид
Каневский, Эльза Леждей в 
телесериале “Следствие 
ведут Знатоки” .

03.00 -  Время кино. Питер Фальк в
фильме “На карту 
поставлено все” . (США).

АКТИС
7.00 -  "Местное время".
7.15- "УВД Ангарска сообщает".
7.30 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя". Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны . Мультсериал.
9.30 -  Х/ф "Блеск славы".

ОАО «Торговая фирма» 
Магазин «Олимпиада» 
широкий выбор товаров

н  м о Ж ш и  l/M & M O U O U
„  *
Цены  низкие. trcT'
Те - ~ - —

ены низкие, 
ел.: 6-15-67

Сдае» в аренду торговые площади.

11.30 -  "Спортивное обозрение".
12.00 -  "Местное время".
12.15 -  "МЭШ”. Комедийный сериал.
12.45 -  Х/ф "День за днем", 13 с.
14.15 -  "Газета "Свеча" представляет". 
14.20 -  Анонс газеты "Ангарские

новости".
14.30 -  "Кассандра".
15.30 -  Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  "Местное время".
16.30 -  "УВД Ангарска сообщает..."
16.45 -  "Латинский адвокат". Телесериал. 
17.40 -  "Гадкий утенок". Мультсериал. 
18.10 -  "Черепашки ниндзя”.

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж". Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.15- Политическое обозрение "В

темя" с Сергеем Пиаренко.
21.25 -  "Блиц"-анонс.
21.30 -  "Вездеход".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.

[ 22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  Х/ф "Покорители огня".
01.00 -  Новости.

I 01.15 -  "Спорт-курьер".
01.30 -  "Пляж". Телесериал.

ACT
6:40 - "Музыкальная мозаика".
7.00 - "Документальный экран".
7.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры"
8.00 - "Хвалите Имя Господне”.

Группа "Моральный 
кодекс”.

8.30 - "Факт”.
8.45 - То, что надо". Молодежная

программа.
9.00 - Сериал "Манекенщица".
10.00 - "Прощай, XX век! Год 1962-й".
10.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
11.00 - Программа м/ф.
11.30-"Факт".
11.45 - "Счастливого пути!"
12.00 - Сериал "Мечта моя”.
12.55 - "Новые имена".
13.25 - "Страна моя".
13.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры ". 
Профилактика на телеканале "Прометей-

АСГ с 14.00 до 23.00
23.00 - "Страна моя".
23.30 - "Факт".
23.45 - Сериал "Манекенщица".
00.40 - То, что надо”. Молодежная

программа.
01.00 - "Прощай, XX век! Год 1963-й".
01.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
02.00 - Тележурнал Только для женщин".
02.30 - "Факт"'.
02.45 - "Звезды зарубежной эстрады".
03.15 - "Сокровища мировой культуры".

"Картахена. Испанская крепость 
на Карибском море".

03.30 - Сериал Мечта моя .
04.30 - Научно-популярный сериал

Загадочный мир Артура 
Кларка".

04.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
05.00 - Тележурнал Только для женщин".
05.30 - "Факт''.
05.45 - Ты -  моя мелодия”. Песни

А. Пахмутовой.

а а р ь я а -тв
11.00 -  Х/Ф "Умные вещи", 2-я серия. 
12.20 -  Х/ф "Рожденная революцией",

6-я серия.
13.50 -  "У всех на устах".
14.15 -  уф "31 июня", 1-я серия.
15.25 -  "Частный сыщик".
15.50 -  Три в одном".
16.05 -  "Академия любви".
16.25 -  "Шансон по-русски".

МУЗ-ТВ
11.00-"Зажигай!".
12.00 - "Жизнь прекрасна!".
14.00 - "Музыкальная метель".
14.15 - "Наше".
16.15 - "Эшкег".
17.00 - "Сиеста”.

О О О  « Д и а м о н д >

!Ш М
черных металлов

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т. 96-65-98, 

57-36-54
Цветные металлы. Тел.: 96-65-98.

19.00 - "Наше".
20.15 - "БИэйкег".
21.00- "Вечерний звон".
00.00 - "Наше".
01.00 - ”My3Zone".
01.15 - "Shaker”.
02.45 - "Русские пряники".
06.15-"Shaker".
07.00 - Ночной канал.

С-СТУАИЯ
8.00 - "С-студия представляет ".
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 -Х/ф "Робокоп".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Маленькие трагедии ", 3-я

часть.
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/ф "Францухкий поцелуй'.
21.30 - Х/ф "Муж собаки Баскервилей".

СТС
9.00 -  "Приключения Вуди и его друзей". 

. 9.30 -  М/ф.
10.00 -  " Музыка на СТС.
10.30 -  "Удивительные странствия

Геракла".
11.30 -  "Беверли Хиллз 90210".
12.30 -  "Зена -  королева воинов".
13.30 -  "Годы молодые".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  Клуб "Здоровая семья".
15.30 -  "Время покупать".
16.00 -  М/ф.
16.30 -  "Приключения Вуди и его 

друзей".
"Путешествия в параллельные 

миры".
"Горящая зона".
"Частный детектив Магнум".
"Мое второе "Я".

20.30 -  "Фантастическая девушка".
21.00 — "Зена -  королева воинов".
22.00 -  "Удивительные странствия

Геракла".
23.00 -  "Шелковые сети".
00.10 -  "Полиция Майами. Отдел

нравов".

17.00 -

18.00 - "
19.00-
20.0 0 -

□

ТВ-6
11.50 - "Вставай!"
12.00 - "День за днем"
13.45 - "Дорожный патруль"
14.00 - Новости
14.10 - Боевик "Против закона"
15.40 - Телемагазин"
16.10 - Сериал "Вавилон-5"
17.00-Сериал "Морская

полиция"
17.50 - Телемагазин"
18.00 - "День за днем"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин"
20.25 - Сериал "Богатые тоже

плачут”
21.20 - "Отдохнем"
21.30 - Телемагазин"
21.40 - Диск-канал
22.15 - "Без вопросов..."
22.45 - Сериал "Дежурная аптека"
23.20 - "Дорожный патруль".
23.30 - "Наши любимые животные" 
00.00 - Сериал "Морская полиция"
01.00 - Новости дня
01.30 - Ток-шоу "Я - сама"
02.30 - Сериал "Человек - невидимка"
03.40 - "Дорожный патруль"
03.55 - Новости
04.15 - Анжелика Неволина в фильме

"Виктория"
05.45 - Диск-канал
06.20 - "Дорожный патруль"
06.30 - Сериал "Дежурная аптека"

тнт
07.00 - Мультсериал' Сейлормун -

супервоин'.
07.30 - Сериал "Отважные-2".
08.00 - Сериал "Сан-Тропе".
09.00 - Сериал "Шалунья".
10.00 - "Из жизни женщины".
10.30 - Сериал "Держи вора!"
11.35 - Фильм "Где генерал?"
13.30 - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сан-Тропе".
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - Мультсериал "Сейлормун -

супервоин".
17.00 - Сериал "Отважные-2".
17.30 -  Комедия "Папочка-майор".
18.00 - "Из жизни женщины".
18.30 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".
19.00 - "Приключения Педдингтонского 

медвежонка".
Глобальные новости".

Цены высокие. Заключав и /  
договора с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18ч., 
в субботу с В до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

СМУ-4
п ,

□ I
ПУНКТ ПРИЕМА

ЗП
частный

сектор

ул.Коминтерна

19.25
19.30
20.30 
21.00

ТВЦ
11 .СЮ — Утренний телеканал 

Настроение".
13.00 -  "События".
13.15 — Утренний телеканал

Настроение".
14.00 -  "Газетный дождь".
14.10 -  Ток-шоу "Слушается дело".
14.55 -  "Петровка, 38".
15.05 -  Телесериал "Узы любви".
16.00 -  "События".
16.15 -  Телемагазин".
16.45 -  Телеканал "Дата".
17.40 -  Телесериал "Овод". 1-я серия.
19.00 -  "События".
19.15 -  "Дамский клуб".
19.20 -  "На помощь!"
19.30 -  "Инспектор Деррик",
20.35 -  "Будьте здоровы".
20.45 -  "Мульти-пульти".
21.00 -  "Регионы. Прямая речь".
21.30 -  "Грозовые камни". Телесериал.
22.00 -  "События”.
22.15 — "Московское счастье" Риммы

Казаковой.
22.35 -  Деловая Москва".
22.45 -  Телестадион. "Мото "Гран-При".
23.15 -  "События". Время московское.
23.30 -  Сергей Безруков в программе

"Грани”.
00.05 -  "Мне не жить без тебя". 

Телесериал.
01.00 -  "События".
01.55 -  Мелодрама "Будь *

молчи" (Франц
03.45 -  "Петровка, 38".
04.00 -  "События". Время московское. 
04.15- "Времечко”.
05.00 -  "События".
05.15 -  "Ночной полет".
05.50 -  "Парад Плюс".
06.15 — "Звездная ночь".
06.25 -  Х/ф "Город ангелов".

Сериал "Держи вора!" 
"Стриж и другие..." 
Сериал "Дерзкие и 

красивые".
21.30 - Комедия "Любители 

неприятностей". 
23.45 - "Музыка на ТНТ.
00.00 - "Глобальные новости". 
00.05 - Сериал "Арсен Люпен". 
01.20 - Ток-шоу "Страсти по 

Соловьеву".

б ы с т р о  и н е д о р о го !

56-00-75
6-18-35

01.15 -ТВ-Клуб".
01.45 -  "Стильные штучки".
02.15 — "Частный детектив Магнум".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.40 - "Впрок".
08.50 - "Карданный вал".
09.00 - "Сегодня".
09.15 - М/ф.
09.25 - "Впрок".
09.35 - "Криминал".
09.45 - М/ф.
09.55 - Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
11.00 - "Сегодня".
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич"
13.00 - "Сегодня".
13.15 - Щ  "Страниц любви".
15.00 - "Сегодня".
15.30 - "Путешествия натуралиста".
16.00 - Сериал Голубое дерево".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Намедни-82”.
18.15 - "Карданный вал".
18.25 - "Впрок".
18.40 - "Криминал".
19.00 - Сериал "Она написала убийство".
19.55 - Сериал "Крутой Уокер: правосудие

по-техасски".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - Щ  "Большой кайф".
23.25 - "Профессия -  репортер".
23.40 - "Криминал".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - Тушите свет".
00.55 - "Антропология".

ТВ-6
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин"
20.25 - Сериал "Богатые тоже плачут" 
21.20- "Отдохнем"
21.35-Диск-канал
22.10 - "Пальчики оближешь"
22.40 - Сериал "Дежурная аптека"
23.20 - "Дорожный патруль".
23.30 - "Фасон"
00.00 - Сериал "Морская полиция"
01.00 - Новости дня
01.30 - "И снова 33 квадратных метра". 
02.05 - "О.С.П. - лучшее"
02.25 - Сериал "Человек - невидимка" 
03.35 - "Дорожный патруль"
03.50 - Новости
04.10 - Николас Кейдж в фильме

"Девушка из долины"
05.50 - Диск-канал
06.25 - "Дорожный патруль"
06.40 - Сериал "Дежурная аптека"

ТНТ
07.00 - Мультсериал "Сейлормун -

супервоин".
07.30 - Сериал "Отважные-2”.
08.00 - Сериал "Сан-Тропе”..
9.00 - Сериал "Шалунья".
10.00 - "Из жизни женщины".

10.30 - Сериал " Держи вора!"
11.35 - Фильм "Любители

неприятностей".
13.30 - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сан-Тропе".
15.30-Сериал "Королевасердец".
16.30 - Мультсериал "Сейлормун -

супервоин'.
17.00 - Сериал для подростков

Отважные-2 .
17.30 - Комедия "Папочка-майор".
18.00 - "Из жизни женщины".
18.30 -Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".
19.00 - Мультсериал "Приключения

Педдингтонского медвежонка". 
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "Держи вора!"
20.30 - "Неизвестная Планета".
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые".
21.30 - Драма "Лабиринт".
23.45 - "Музыка наТНГ.
00.00 - "Глобальные новости".
00.05 - Сериал "Арсен Люпен".
01.20 - Ток-шоу "Страсти по Соловьеву".

11.00-

13.00 -
13.15-

13.55-
14.00- 
14.10- 
14.35 -
14.50-
15.00-
16.00 -
16.15 -
16.45 -  
17.40-
19.00-
19.15- 
19.20-
19.30 -
20.45-
21 .0 0 -
21.30 -  
22.00 -
22.15 -

22.35-
22.45 -

23.15- 
23.30-

00.05-

01.00  - 

01.55 -

03.45- 
04.00 -
04.15- 
05.00-
05.15-
05.50-
06.15- 
06.25-

ТВЦ
Утренний телеканал 

Настроение".
"События".
Утренний телеканал 

Настроение".
Смотрите на канале.
"Газетный дождь".
"Моя война".
"Квадратные метры".
"Петровка, 38".
Телесериал "Узы любви". 
"События".
Телемагазин".
Телеканал "Дата".
Телесериал "Овод". 2-я серия. 
"События".
"Пойте с нами!”
"История болезни".
"Инспектор Деррик". 
"Мульти-пульти .
"Регионы. Прямая речь". 
"Грозовые камни". Телесериал. 
"События".
"Московское счастье" Федора 

Конюхова.
"Деловая Москва".
Телестадион. "ЦСКА - спортивный 

щит России".
"События”. Время московское. 
"Анекдот слышали?"

Юмористическая программа. 
"Мне не жить без тебя".

Телесериал.
"События".

"Полиция Денвера, 
равосудие по-американски". 

"Петровка, 38".
"События". Время московское. 
"Времечко".
"События".
"Ночной полет".
"Парад Плюс".
"Клуб 2000".
Х/ф "Джейк Лесситер - адвокат 

убийцы".

Х/ф"
Пр.



П Я Т Н И Ц А , 25 А В Г У С Т А
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал "Доброе утро”.
10.00 -  Новости.
10.20 -  "Вавилонская башня".

Сериал.
11.20 -  Валентина Малявина в

программе "Женские истории".
11.50 -  Клуб "Белый попугай".
12.35 -  "Песня года". Избранное.
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал "Добрый день".
14.10 -  “Спрут". Сериал

(заключительная серия).
15.30 -  Программа "Вместе".
16.00 -  Новости.
16.20 -  Страна чудес. Друг придет

на помощь в приключенче
ском фильме "Бэнджи".

17.45 -  "Вкусные истории".
17.55 -  "Вавилонская башня".

Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  "Джентльмен-шоу".
19.50 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
20.05 -  "Человек и закон".
20.50 -  Погода.
20.55 -  "Поле чудес".
22.00 -  "Время".
22.45 -  Великие сыщики. Миссис

Бредли в детективе 
"Шерстяная гадюка".

23.50 -  Кирк Дуглас в
остросюжетном фильме 
"Бегство Эдди Макона".

01.30 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

7.50,8.50, 20.30,22.30 -  "Курьер". 
Р Т Р

8.00,9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00,22.00 -  "Вести".

8.30,9.50,10.40, 11.20 -  "Доброе утро, 
Россия!"

9.20 -  Тысяча и один день".
9 35 -  "Дежурная часть".
11.35 -  "Ноев ковчег". Мультсериал.
12.00 -  "Мануэла". Телесериал.
13.35 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  "Диалоги о животных".
15.30 -  "Марьина роща".
16.35 -  "Черная жемчужина".

Телесериал.
17.25 -  "Богатые и знаменитые". 

Телесериал.
18.20 -  "Простые истины".

Телесериал.
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  Прогноз на завтра.
19.40 -  К 10-летию разреза

"Мугунскиий". "Горняцкая 
удача'.

20.50 -  Прогноз на завтра.
21.00 -  "Русский алюминий" на БрАЗе.

21.25 -  'Свидание". Владислав Несынов,
председатель правления 
Иркутской организации Союза 
художников России.

Р Т Р
22.50 -  "История любви".

Телесериал.
00.55 -  "Ключ". Художественный 

фильм.
02.00 -  "Лучшие моменты чемпионата

Европы-2000”.
03.35 -  Футбол. Суперкубок УЕФА.

"Реал" (Мадрид) -  
Талатасарай”. Трансляция из 
Монте-Карло.

АКТИС
7.00 -  "Местное время".
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
8.30 -  "Бабар". Мультсериал.
9.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
9.30 -  Х/Ф "Покорители огня".
11.30 -  "Гонки на выживание".
12.00 -  "Местное время".
12.15 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
12.45 -  Х/ф "День за днем", 14 с.
14.15 -  "Блиц"-анонс.
14.30 -  "Кассандра”.
15.30- Новости.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  "Местное время".
16.30 -  Политическое обозрение "В

темя" с Сергеем Пиаренко.
16.45 -  "Латинский адвокат".

Телесериал.
17.40 -  "Гадкий утенок". Мультсериал. 
18.10 -  "Черепашки ниндзя".

Мультсериал.
18.35 -  "Пляж”. Телесериал.
19.30 -  "Искренне Ваши".
20.00 -  "Гресия". Телесериал.
21.00 -  "Местное время".
21.30- "Обозрение".
22.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
22.30 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
23.00 -  Х/ф "Джек разводится".
01.00 -  Новости.
01.15 -  "Спорт-курьер".
01.30 -  Х/ф "Розовое и белое".
03.25 -  "Пляж". Телесериал.

ACT
6.45 - "Телевидение -  любовь моя".
7.40 - "Музыкальная мозаика".
7.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
8.00 - "Звезды зарубежной эстрады".
8.30 - "Факт".
8.45 - То, что надо". Молодежная

программа.
9.00 - Сериал "Манекенщица".
10.00 - "Прощай, XX век! Год 1963-й".
10.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
11.00 - Программа м/ф.
11.30 - "Факт".
11.45 - "Аистенок".

12.00 - Сериал "Мечта моя".
12.55 - Танцуем, играем, поем".
13.20 - "Регион представляет".
13.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
14.00 - Сериал "Маленький бродяга". 
14.30 - "Факт".
14.45 - "Сокровища мировой культуры". 

"Резиденция епископов в 
Юрцбурге. Германия".

- Сериал "Счастье".
- Д/ф "Александр Демьяненко. 

Страницы несыгранного".
- "Сегодня-2000. Миниатюры".
- Программа м/ф.
- "Факт".
- Сериал "Кукла".
- Научно-популярный сериал "Мы 

убиваем то, что любим".
- "Аистенок".
- “Сегодня-2000. Миниатюры".
- Сериал "Маленький бродяга".
- "Факт".
- "Регион представляет".
- Х/ф "Софья Ковалевская", 1 с.
- Тележурнал Только для женщин1
- "Сегодня-2000. Миниатюры".
- "Здравствуй, мама!"
- "Факт".
- Сериал "Манекенщица".
- То, что надо". Молодежная 

программа.
- "Прощай, XX век! Год 1964-й".
- "Сегодня-2000.

Миниатюры".
- Научно-популярный 

сериал "Мы 
убиваем то, что 
любим".

- "Факт".
- "Джаз, и не только".
- "Сокровища мировой культуры". 

"Резиденция епископов в 
Юрцбурге. Германия".

- Сериал "Мечта моя".
- "Дом актера". "Актеры. Мы -  

дети актеров".
- Тележурнал Только для женщин". 
-"Факт".
- Сериал "Счастье".

ЛАРЬЯЛ-ТВ
-  Х/Ф "Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна”,
1-я серия.

-  Х/ф "Рожденная революцией", 
7-я серия.

-  "За 5 минут до славы".
-  Х/ф "31 июня", 2-я серия.
-  "Ночной VJ".
-  "Дело №...".
-  "История любви".

15.00
16.05

16.55
17.00
17.30
17.45
19.05

19.40
19.55
20.00
20.30
20.40
21.05
22.30
22.55
23.00
23.30
23.45 
00.40

01.00
01.55

02.00

02.30
02.45
03.10

03.25
04.20

05.00
05.30
05.45

11.00

12.25

13.45
14.15
15.20
16.05
16.40

21.00 - "Вечерний звон".
00.00 - "Наше".
01.00 - "Музыкальная метель". 
01.15- "Эшкег".
02.45 - "Наше".
06.15 - "Shaftkef".
07.00 - Ночной канал.

С-СТУЛИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Х/Ф "Французский поцелуй".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Воровка".
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/ф "Дэйв" (комедия).
21.30 - Х/ф "Добро пожаловать на

каникулы" (ужасы).

стс
9.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
9.30 -  "Мешок яблок".
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  Гум-гам".
12.30 -  "Зена -  королева воинов”.

09.45 - М/ф.
09.55 - Сериал "Крутой Уокер:

правосудие по-техасски".
11.00 - "Сегодня".
11.25 - Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 - "Сегодня".
13.25 - Наше кино. Х/ф "Осторожно,

бабушка!"
15.00 - "Сегодня".
15.30 - "Служба спасения".
16.00 - Сериал "Голубое дерево".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Намедни-83".
18.20 - Наше кино. Х/Ф "Бармен из 

"Золотого якоря”.
20.00 - Сериал "Она написала убийство".
21.00 - "Сегодня".
21.30 - Премьера НТВ. Х/ф "Разборка в

маленьком Токио".
'23.05 - "Женский взгляд".
23.40 - "Криминал".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - Тушите свет".
00.55 - Цвет ночи. Х/Ф "Цветок тысячи и 

одной ночи".

ТВ-6
11.50 - "Вставай!"
12.00 - "День за днем"

f a этаж. «Лаки. Краски» замки

ОЛИФА эмали, рас- „удйТ^СПИРИТ
герметикитворители, грунты, лаки

11.00
12.00
14.00
14.15
16.15
17.00
19.00
20.15

МУЗ-ТВ
- "Зажигай!".
- "Жизнь прекрасна!"
- "Музйпе".
- "Наше".
- "Shaker".
- "Сиеста".
- "Наше".
- "БИэйкег".

13.30 -  'Годы молодые".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Время покупать".
16.00 -  "Мешок яблок".
16.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей".
17.00 -  "Путешествия в параллельные

миры".
18.00 -  Торящая зона".
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  "Мое второе "Я".
20.30 -  "Фантастическая девушка".
21.00 -  "Зена -  королева воинов".
22.00 -  Кино на СТС. "Безымянная

звезда".
01.00 -  Кино на СТС. "На краю земли".

НТВ
08.00 - "Сегодня".
08.40 - "Впрок".
08.50 - "Карданный вал".
09.00 - "Сегодня".
09.15-М/ф.
09.25 - "Впрок".
09.35 - "Криминал".

13.45 - "Дорожный патруль"
14.00 - Новости
14.10 - Детектив "Список смертников"
16.00 - Сериал 'Человек - невидимка"
17.00-Сериал 'Морскаяполиция’
17.50 - Телемагазин”
18.00 - "День за днем"
20.00 - Новости
20.15 - Телемагазин"
20.30 - Сериал "Богатые тоже плачут"
21.25 - "Отдохнем"
21.45 - Концерт "Праздник в

Интерлакене"
22.40 - Сериал "Дежурная аптека"
23.15 - "Дорожный патруль"
23.30 - "Как стать звездой?"
00.00 - "Шоу Бенни Хилла"
01.00- Новости дня
01.30 - Боевик "Правила игры"
03.30 - "Дорожный патруль"
03.45 - Новости
04.00 - Боевик "Безумная шестерка"
05.50 - "Алле, народ!"
06.25 - "Дорожный патруль"
06.35 - Сериал "Дежурная аптека"

С У Б Б О ТА ,  26 А В Г У С Т А
1 ПРОГРАММА

О Р Т
9.00 -  Новости.
9.15 -  "Слово пастыря. Митрополит

Кирилл".
9.30 -  Сериал "Все путешествия команды

Кусто". 'Лилипуты 
в Антарктике".

10.25 -  "Играй, гармонь любимая!"
10.55 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
11.05-"Смак".
11.25 — Документальный детектив.

"Засада на золотой тропе". 
Дело 1999 года.

11.55 -  "С легким паром!" В гостях у
Михаила Евдокимова.

12.30 -  "Утренняя почта".
13.05 -  Дневной киносеанс.

Олег Стриженов, Леонид 
Куравлев в фильме 
"Последняя жертва".

14.55 -  Хоккей. Сборная звезд России -
сборная мира. В честь 
Вячеслава Фетисова.
В перерыве -
Новости (с сурдопереводом).

17.35 -  Николай Олялин в
остросюжетном фильме 
"Мировой парень".

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
19.30 -  Фильм Ежи Гоффмана

"Знахарь", 1 -я и 2-я серии.
22.00 -  "Время".
22.45 -  Откройте, комедия! Джон 

Траволта в фильме 
"Посмотри, кто говорит". 

00.35 -  Боевик "Джокер".

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

10.00 -  "Охота", "Про чудака лягушонка'.
Мультфильмы.

10.15 -  Френк Синатра, Ширли
Маклейн, Джекки Чан и Дин 
Мартин в комедии "В 
погоне за миллионом".

12.00 -  "Доброе утро, страна!"
12.50 -  "Сто к одному". Телеигра.
13.35 -  "Сам себе режиссер".
14.05 -  "Друзья-ll". Комедийный

телесериал.
14.35 -  “Золотой ключ".
14.55 — "Звезды цирка-2000".
16.00, 22.00 -  "Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К  
Завтра -  День шахтера

16.25 -  "Шахтерский выбор: надежность,
стабильность!”

17.00 -  "Черное золото".
17.30 -  "Шахтерское восхождение'.
18.05 -  Праздничная программа к Дню

работников угольной отрасли.
19.05 -  "Счастливый конверт”. ф
20.00 -  "Моя семья". "Любовь зла".
21.00 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа. 
22.20 -  "Городок". Развлекательная 

программа.
23.00 -  "Аншлаг" и Ко.
00.05 -  Фильм недели. Дольф 

Лунгренв боевике 
"Воздушный охотник".

01.55 -  Последний сеанс.
Эротический триллер 
"Шпанская мушка".

03.35 -  Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-Г. "Гран-при" 
Бельгии. Квалификация.

АКТИС
7.00 -  "Местное время".
7.15 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Программа мультфильмов.
9.00 -  Ток-шоу Опры.
9.30 -  "Союзмультфильм" представляет".
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "Гонки на выживание"
11.00 -  Х/ф "Джек разводится".
13.00 -  "Анатомия катастрофы. Хроника

происшествий".
13.30 -  "Изгнанник". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Большой репортаж".
15.15 -  Х/ф "Вечерний вариант".
17.15 -  "Ночи Малибу". Телесериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Несчастный случай".
19.15 -  Х/ф "Однажды в Китае-2".
21.30 -  "Вездеход".
22.00 -  Торговый ряд".
22.30 -  Х/ф "Бочка пороха".
00.30 -  "Элли Макбилл". Телесериал.

ACT
6.40 - "Представляет "Большой": "Вечное 

движение".
7.05 - Док. фильм "Александр

Демьяненко. Страницы 
несыгранного".

7.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".
8.00 - "Джаз, и не только".
8.30 - "Факт".
8.45 - То, что надо". Молодежная

программа.
9.00 - Сериал "Манекенщица". '
10.00 - "Прощай, XX век! Год 1964-й".
10.55 - "Сегодня-2000. Миниатюры".

11.00 - "Страна Фестивалия".
Е1едущий 
В. Грамматиков.

11.30 - Программа м/ф.
12.15-Х/ф "Фараон', 1с.
13.30 - "Представляет

'Большой': 'Вечное 
движение".

14.00 - Фильм -  детям.
"Девочка из города".

15.15 - "Счастливого пути!"
15.30 - "Прощай, XX век! Год

1965-й".
16.25 - "Star старт'.
17.00- "Мир ислама".
17.30 - Театр на экране.

"Мещане", 1 с.
19.00 - "Хрустальный мир природы".
19.15 - "Спорт без границ".
19.45 - "Гербы России”. Герб города 

Шлиссельбург.
20.00 - "Россия далекая и близкая".
20.30 - Экран приключенческого фильма.

"Жестокий ринг".
22.00 - "Документальный экран".
23.00 - "Большой кошелек".
23.30 - Х/ф "Фотографии на стене", 1 с.
01.00 - "Очевидное-невероятное. Век

XXI". "Наземный транспорт". 
Ведущий С.Капица.

01.30 - "Алло, Россия!"
02.00 - "Кинопанорама".
02.55 - Х/Ф "Фараон", 1с.
04.10 - "Гербы России". Герб города 

Шлиссельбург.
04.25 - "Хвалите Имя Господне". Группа

"Моральный Кодекс".
05.00 - "Кнофф-хофф шоу".
05.30 - "Вас приглашает С.Лазарева .
05.55 - "Хрустальный мир природы".

а а р ь я а -тв
11.00 -  Х/ф "Приключения Тома Сойера и

Гекльберри Финна', 2-я серия. 
12.20 -  Х/Ф "Рожденная революцией",

8-я серия.
14.00 — "Салон Каприс".
14.55 -  Х/ф "Стрелец неприкаянный". 
16.25 -  "У всех на устах".

МУЗ-ТВ
11.00 - "Зажигай!".
14.15 - "Наше".
16.15 - "Shaker".
17.00 - "20".
18.15 - "Наше".
20.15 - "StraHker".
21.00 - "Вечерний звон".
23.30 - PRO-Обзор.
23.45 - "20".
01.00 - "Наше".
03.15 - "Эюйкег".
04.00 - "Наше”.
06.15 - "5>11эйкег".
07.00 - Ночной канал.

К о с м е т и к а  
р ф ю н е р и я  

Б ы т о в а я  х и м и я
</1?

Ангарск, 
19 кв-л, д. 10а (около 

центр, рынка), тел: 51-39-58

@ 0 $  

Д°ставка

С-СТУЛИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30-Х/ф "Дэйв".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Невозвращенец".
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Х/Ф "Путешествие вокруг

больничной койки".
21.30 - Х/ф Терминатор".

СТС
9.00 -  "Джимми-суперчервяк".
9.30 -  "Назад в будущее".
10.00 -  М/ф.
10.30 -"Улица Сезам".
11.00 — "Американский хвост".
11.30 -  Кино на СТС. "На краю земли'.
14.00 -  “вояж, вояж".
14.30 -  "Время покупать".
15.00 -  "Мое второе "Я".
15.30 -  Кино на СТС. "Безымянная

звезда".
18.30 -  "Магия моды".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Шоу-бизнес”.
20.00 -  "Команда А".
21.00 -  "Квантовый скачок".
22.00 -  Кино-кафе на СТС. "Герой-

любовник".
00.30 -  Кино на СТС. Только для 

сумасшедших".

НТВ
09.00 - Наше кино. Х/Ф "Бармен из

"Золотого якоря'.
10.35-М/ф.
11.00 - "Сегодня".
11.45 - "Криминал". "Чистосердечное 

признание".
12.10 - "Экстремальные ситуации".
13.00 - "Сегодня".

13.20 - "Растительная жизнь'.
13.55 - Х/ф "Всадник без головы".
15.45 - "Фитиль".
15.55 - "В нашу гавань заходили

корабли".
17.00 - "Сегодня".
17.25 - "Профессия -  репортер".

"Дагестан. Эпизоды 
необъявленной войны".

18.20 - "Намедни-84”.
19.10 - Дог-шоу "Я и моя собака".
19.45 -М/ф.
19.55 - Сериал "Она написала убийство".
21.00 - "Сегодня".
21.25 - Мир кино. "Солдат Джейн".
23.40 - "Профессия -  репортер".
00.00 - "Сегодня".
00.40 - Наше кино. Х/Ф "Шизофрения".
03.20 - Ток-шоу "Про это".

ТВ-6
11.50 - Боевик "Безумная шестерка"
13.30 - "Дорожный патруль"
13.40 - “Про любовь"
14.10 - Диск-канал
14.45 - "БИС"
15.20 - Ваша музыка. Борис Моисеев
16.20 - "Как стать звездой Т
16.50 - "Пальчики оближешь"
17.20 - "Без вопросов..."
18.00 - Новости 
18.15- "Мое кино"
19.55 - "Наши любимые животные"
20.30 - "Своя игра"
21.05 - "Х-фактор"
21.35 - СВ-шоу.
22.35 - Ток-шоу "Я - сама”
23.35 - Николай Крючков в комедии "У

самого синего моря"
01.00 - Новости дня
01.15 - "Дорожный патруль".
01.40 - Детективный боевик Тихо

умереть"
03.15 - Триллер "Идеальные убийцы"
05.00 - "Лихорадка субботним вечером"
05.40 - "Дорожный патруль"
05.50 - "Радио хит"

тнт
07.00 - Мультсериал "Сейлормун -

супервоин'.
07.30 - Сериал для подростков

'Отважные-2'.
08.00 - Сериал "Сан-Тропе".
09.00 - Сериал "Шалунья”.
10.00 - "Из жизни женщины"
10.30 - Сериал "Держи вора!".
11.35 - Фильм "Лабиринт"
13.30 - Телемагазин".
14.30 - Сериал "Сан-Тропе".
15.30 - Сериал "Королева сердец".
16.30 - Мультсериал "Сейлормун-

супервоин".
17.00 - Сериал для подростков

"Отважные-2".
17.30 - Комедия "Папочка-майор".
18.00 - "Из жизни женщины".
18.30 - Авторская программа Элины

Николаевой “Первые лица".
19.00 - Мультсериал "Приключения

Пеядинггонского медвежонка' 
19.25 - "Глобальные новости".
19.30 - Сериал "Держи вора!"
20.30 - "Ворованный воздух".
21.00 - Сериал "Дерзкие и красивые".
21.30 - Сериал - "Парадокс".
22.35-"Музыка на ТНТ.
22.50 - "Глобальные новости".
22.55 - Боевик "Без компромиссов". 
01.05 - Авторская программа Элины

Николаевой "Первые лица".

11.00-

13.00 -
13.15-

14.00 -  
14.10- 
14.50
15.00
16.00
16.15
16.45 - 
17.40 -
19.00 -
19.30 -
20.35-
20.45 -
21.00 -
21.30 
22.00 -
22.15-

22.35-
22.45-

23.15 - 
23.30- 
00.05 -

01.00-
01.55-

03.45-
04.00-
04.15-
05.00-
05.15-

тв ц
Утренний телеканал 

"Настроение".
"События".
Утренний телеканал 

"Настроение”.
"Газетный дождь". 
"Национальный интерес-2000". 
"Петровка, 38".
Телесериал "Узы любви". 
"События".
Телемагазин".
Телеканал "Дата".
Телесериал "Овод". 3-я серия. 
"События".
"Инспектор Деррик".
"Дамские штучки" 
"Мульти-пульти".
"Регионы. Прямая речь". 
"Грозовые камни". Телесериал. 
"События".
"Московское счастье" Элины 

Быстрицкой.
"Деловая Москва".
Телестадион. Точка отрыва".

Экстремальный спорт. 
"События". Время московское. 
"Счастливый случай". Телеигра. 
"Мне не жить без тебя".

Телесериал.
"События".
Лирическая комедия Георгия 

Данелия "Настя".
"Петровка, 38".
"События". Время московское. 
"Времечко".
"События".
Х/ф "Черный день для Стрельца"

ТНТ
08.00 - Сериал "Люди в штатском".
09.00 - "Из жизни женщины".
09.30 - 'Дети Ноя'.
10.00 - Игра "Пират-атака".
10.30 - Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд".
11.00 - Сериал для подростков Тайный

мир Алекс Мак-4'.
11.30 - Мелодрама 'Военно-полевой

роман".
13.30 - "Дети Ноя'.
14.00 - "Час Дискавери".
15.00 - "Открытые небеса".
16.00 - Сериал "Люди в штатском".
17.00 - Приключенческий фильм

"Возвращение в затерянный 
мир".

18.00 - Комедия "Папочка-майор".
18.30 - "Из жизни женщины".
18.55 - "Глобальные новости".
19.00 - "Скрытой камерой".
19.30 - Сериал "Держи вора!"
20.30 - Титаны рестлинга на ТНГ.
21.30 - Сериал "Парадокс".
22.35 - "Глобальные новости".
22.40 - Триллер "Паранойя".
00.35 - "Кино, кино, кино".
01.10- "Встреча с..." Филипп Киркоров. 
02.10 - "Скрытой камерой".

13.00-
14.00-

14.15 -
14.25- 
15.10-

15.30- 
16.00 -  
16.15-
17.25- 
17.35-

18.00-

тв ц

19.00-
19.15
20.15-

20.45-
21.15 -
23.00-

23.30- 
00.00 -

01.00- 
01.45 -
02.15-

04.10 - 
04.25- 
06.00-

Детский телеканал.
"Приключеиия Хомы".

Мультфильм.
"Первосвятитель’ .
"Кольца всевластия". 1-я серия. 
"Ивашка из дворца пионеров".

Мультфильм.
"Городское собрание".
"События"
Фильм-сказка. "Конек-Горбунок". 
"Все наоборот". Мультфильм. 
"Китайская Венеция".

Видеофильм.
"Никто кроме нас!" Концерт, 

посвященный 70-летию 
Воздушно-десантных войск РФ. 

"События".
"МакГайвер". Телесериал.
М/ф "Уступите мне дорогу”, 

"Гномы и горный король". 
"Национальный интерес-2000". 
"Жюли Леско"
"Двойной портрет'. Кшиштоф 

Занусси и Сергей Соловьев. 
Мультфильмы.
"Миссия невыполнима".

Телесериал.
"Неделя".
"Счастливый случай". Телеигра. 
Фильм Петра Тодоровского 

"Городской романс".
"События".
Х/ф "Запекшаяся кровь" (США). 
"Парад Плюс".



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА 1440

ОРТ
9.00 -  Новости.
9.10 — "Служу России!"
9.40 -  "Вкусные истории".
9.50 -  "Дисней-клуб": "Аладдин".
10.20 -  "Утренняя звезда".
11.10- "Непутевые зачетки"

Дм.Крылова.
11.30 -  "Пока все дома".
12.05 -  Семейная комедия "Альф". 
12.35 -  "Здоровье".
13.05 -  Дневной киносеанс. Андрей

Миронов в фильме 
"Повторная свадьба".

14.45 -  "Школа снайперов "К-43".
15.15 -  "Клуб путешественников".
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.10 -  Приключенческий сериал

"Горец".
17.05 -  "Возможно все!'
17.20 -  "Дисней-клуб": "101 далматинец".
17.50 -  “Дисней-клуб": "Новые

приключения Винни-Пуха".
18.15 — "Серебряный шар". Фаина

Раневская. Ведущий -  В.Вульф.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  "Смехопанорама" Евгения

Петросяна.
19.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш".
20.00 -  'Золотая серия". Анатолий

Папанов и Валерий 
Приемыхов в фильме 
"Холодное лето пятьдесят 
третьего..."

22.00 -  "Время".
22.40 -  Погода.
22.45 -  Мировое кино. От создателя

"Титаника" фильм 
"Бездна".

01.10- "Мгновения, мгновения,
мгновения..." К юбилею 
И.Кобзона.

2 ПРОГРАММА

16.00-
16.20-
17.05-
17.50

19.05

20.55

22.00 -  

22.2 0 -

23.30 -

01 .2 0 -

03.00-

10.00 -  "Устами младенца". Телеигра.
10.30 -  "Стеклянная гармоника".

Мультфильм.
10.50 -  "Папа, мама, я -  спортивная

семья'.
11.50 -  "Доброе утро, страна!"
12.30 -  “Аншлаг" и Ко.
13.30 -  "Городок". Развлекательная

программа.
14.00 -  "Русское лото".

-  Премьера фильма-сказки 
"Бал сказок".

"Вести".
"Диалоги о животных".
"Планета Земля".

-  "Домовик и кружевница". 
Художественный фильм.

-  Кинотеатр "Россия". 
Всеволод Санаев и Тамара 
Семина в детективе 
"Черный 'принц".

Чемпионат мира по автогонкам а 
классе "Формула-Г. "Гран-при” 
Бельгии.

Вести".
Чемпионат мира по автогонкам в 

классе "Формула-Г. "Гран-при" 
Бельгии.

- Время кино. Юрий Чернов, 
Владимир Носик, Михаил 
Кокшенов и Елена 
Кондулайнен в 
эксцентрической комедии 
"Триста лет спустя".

"Посвящение". Концерт Николая 
Баскова. Передача из ГЦКЗ 
"Россия".

- Последний сеанс. К юбилею 
Петра Тодоровского. Елена 
Яковлева, Сергей 
Маковецкий, Евгений 
Сидихин в мелодраме 
"Ретро втроем".

АКТИС
7.00 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Музыкальная мозаика.
8.30 -  "Торговый ряд".
9.00 -  "Мир спорта глазами "Жиллетт".
9.30 -  "Союзмультфильм" представляет".
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  "Спортивное обозрение".
11.00 — Х/Ф "Бочка пороха".
13.00 -  "Дневник репортера".
13.30 -  "Элли Макбилл". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Х/ф "Черная стрела".
17.15 -  “Ночи Малибу". Телесериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Белый попугай".
19.15 -  Матч чемпионата России по

футболу. "Спартак" (Москва) -  
"Локомотив" (Нижний Новгород)

21.30 -  Информационно-аналитическая
программа "Слово" с 
Владимиром Лопаревым.

22.00 -  "Вездеход".
22.30 -  Х/ф "Феникс".

00.30 -  "Анатомия катастрофы. Хроника 
происшествий".

01.00 -  Х/ф "Иногда они возвращаются...
снова".

ACT
6.10 - Театр на экране. "Двенадцатая

ночь", 1 с.
7.35 - "Спорт без границ".
8.00 - 'Телевидение -  любовь моя”.

Ведущая К.Маринина.
8.55 - Экран приключенческого фильма.

"Барон Мюнхгаузен".
10.20 - "Гербы России". Герб города

Шлиссельбург.
10.35 - "Большой кошелек".
11.00 - “Новые имена".
11.25 - М/ф "Медвежонок".
11.40-Х/ф"Фараон", 2с.
13.20 - "Дом актера". "Актеры. Мы -  дети

актеров".
14.00 - Фильм -  детям. "Жил да был

король".
15.35 - "Прощай, XX век! Франция. Год

1966-й".
16.25 - "Сказка за сказкой". "Король-

хитрец".
17.00 - "Благовест".
17.30 - Театр на экране. "Мещане", 2 с.
18.45 - "Музыкальная мозаика".
19.00 - "Из жизни животных..."
19.15 - "Спорт без границ".
19.45 - "Репортаж ни о чем ". "Для чего

человеку песня?"
20.00 - Детектив. "Мотель".
21.45 - "Музыкальная мозаика".
21.55 - Док. сериал "Красные звезды".
23.00 - "Волшебный микрофон".
23.20 - Х/ф "Фотографии на стене ", 2 с. 
00.50 - "Музыкальная мозаика".
01.05 - Научно-популярный сериал 

"Загадочный мир Артура 
Кларка".

01.30 - “Русская партия. Теледебаты".
02.00 - "Концерт по воскресеньям".

З.Соткилава.
02.55 - Х/ф "Фараон", 2 с.
04.35 - "Музыкальная мозаика".
05.00 - "Кумиры экрана". Народный

артист СССР Н.Крючков.
05.30 - "Здравствуй, мама!"

ААРЬЯА-ТВ
11.00 — Х/ф "Приключения Тома Сойера и

Гекльберри Финна", 3-я серия.
12.15 -  "Шансон по-русски".
12.45 -  Х/ф "Рожденная революцией",

9-я серия.
14.10 -  "Салон Каприс".
14.50 -  Х/ф "Рожденная революцией",

10-я серия.
16.20- "Ночной VJ".

МУЗ-ТВ
11.00-
14.15-
16.15-
17.00-
18.15- 
18.30-
20.15-
2 1 .0 0 - 

23.30 - 
01 .0 0 -

03.15-
04.00- 
05.00 -
05.15-
06.15-
07.00-

"Зажигай!".
"Наше".
"ShaHker".
" 20" .

PRO-Обзор.
"Наше".
"Shanker".
"Вечерний звон".
"ShaHker”.
"Наше".
"БИэйкег".
"Наше".
РЯО-Обзор.
"Наше".
"БИэйкег".
Ночной канал.

С-СТУЛИЯ
8.00 - "С-студия представляет".
8.30 - Фильм-детям.
10.30 - Мультфильмы.
11.00 - "С-студия" представляет".
11.30 - Х/ф "Путешествие вокруг

больничной койки".
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Х/ф "Моя морячка".
17.00 - "С-студия представляет".
17.30 - Мультфильмы.
18.30 - Музыкальная мозаика.
19.00 - Фильм-сюрприз.
21.30 - Х/ф "Терминатор-2".

СТС
9.00 -  "Путешествие в прошлое". #
9.30 -  "Отражение".
10.00 -  "Американский хвост".
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  КБ "Легонавт".
11.30 -  Кино-кафе на СТС. Терой-

любовник”.
14.00 -  "Время покупать”.
15.00 -  Музыка на СТС.
15.30 -  Комедия на СТС. "Большой

ремонт".
16.30 -  Комедия на СТС. "Добро

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен".

18.30- "Шоу-бизнес".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  Развлекательная программа.
20.00 -  "Команда "А".
21.00 -  "Квантовый скачок".
22.00 -  Кино-кафе на СТС. "Возвращение

в голубую лагуну".
00.30 -  "Шоу-бизнес".
01.00 -  "Время покупать".
01.30 -  "Колеса”.

НТВ
09.00 - Мир кино. Х/ф "Променад".
10.50 - Мультфильм.
11.00 - "Сегодня".
11.40 - "Путешествия натуралиста”.
12.10 - "Полундра”.
12.45 - "Фитиль".
13.00 - "Сегодня".
13.20 - “Служба спасения".
13.50 - Мир кино. Х/ф "Великий Гэтсби”.
16.20 - "Без рецепта".
17.00 - "Сегодня".
17.30 - Сериал "Она написала убийство".
18.30 - Премьера НТВ. "Рублевая зона".
18.55 - Наше кино. Х/ф "Классик".
21.00 - "Сегодня".
21.25 - Премьера НТВ. "Неприкасаемые". 
23.35 - Программа на бис. "Куклы”.
00.00 - “Сегодня".
00.40 - "Большие родители".

ТВ-6
11.50 - Триллер "Идеальные убийцы" *
13.25 - "Дорожный патруль”
13.40 - ”Амба-ТВ“
14.10 - “Ле-Go-Go"
14.45 - "Фасон"
15.20 - "Фактор успеха”
15.50 - "Телемагазин"
16.00 - "Шоу Бенни Хилла"
16.55 - “Все в сад!"
17.20 - "Телемагазин"
17.30 - Канон
17.55 - "Дорожный патруль".
18.20-К юбилею Петра Тодоровского. 

"Какая чудная игра”
20.00 - "Телемагазин"
20.10 - "Вы -  очевидец"
21.05 - "И снова 33 квадратных метра".
21.40 - "О.С.П. - лучшее”
22.10 - "Катастрофы недели"
23.05 - "Дорожный патруль".
23.30 - К юбилею Натальи Егоровой.

"Волчья кровь"
01.05 - Памяти Дианы. "Влюбленная

принцесса"
02.55 - Комедийный боевик "Победитель"
04.40 - Ваша музыка. Лариса Черникова
05.40 - Сериал "Дневники красной

туфельки"

ТНТ
08.00 - Сериал "Люди в штатском".
09.00 - "Из жизни женщины".
09.30 - Сериал "Мой зоологический

словарь".
10.00 - Кукольное шоу "ТелеБом”.
10.30 - Мультсериал "Воины мифов -

хранители легенд".
11.00 - Премьера сериала "Индаба".

11.30
13.30

14.00
14.30

15.00
15.30
16.00 
17.00

18.00
18.30 
18.55 
19.00
19.30
20.30
21.30 
22.35 
22.40 
23.45 
00.45 
01.20

- Комедия "Вместе с Дидлами".
■ Сериал "Мой зоологический

словарь".
■ "Неизвестная планета".
- Документальный сериал "Истории

богатых и знаменитых”.
- "НХЛ. Короли и свита".
- "Мировой футбол".
- Сериал "Люди в штатском".
- Приключенческий фильм

"Возвращение в затерянный 
мир".

- Комедия "Папочка-майор".
- "Из жизни женщины".
- “Глобальные новости".
• "Скрытой камерой".
■ Сериал “Держи вора!".
• "Встреча с..." Татьяна Маркова.
- Сериал "Парадокс". ^
■ "Глобальные новости".
"Однажды вечером".
• Титаны рестлинга на ТНГ.
• "Стриж и другие..."
- "Скрытой камерой".

13.00 -
13.40-

14.00-

14.15 -
15.00-
15.15-
16.00 -
16.15-

16.45 -
17.25 -

17.55 -

18.25 -
19.00 -
19.15 -  
20.10  -

20.15-

21.00 
21.20 
23.05 - 
00.00-

01 .0 0 - 

01.25- 
02 .0 0 -

02.40-

04.25 - 
04.50-

твц

05.20 -

Детский телеканал.
Евгений Матвеев в программе 

"Эти дни в 45-м“.
Терехина таратайка".

Мультфильм.
"Кольца всевластия". 2-я серия 
"Привет мартышке". Мультфильм. 
"Московская неделя".
"События".
Музыкальная программа 

"Полевая почта”.
Мультпарад.
"В гости - с улыбкой".

Развлекательная программа.
Все о здоровье в тележурнале "21 

кабинет”.
Клара Лучко в программе "Грани". 
"События".
"МакГайвер". Телесериал.
Погода на неделю.
"Анекдот слышали?"

Юмористическая программа. 
Мультфильм.
"Жюли Леско".

Ток-шоу "Слушается дело". 
"Миссия невыполнима".

Телесериал.
"События".
"Спортивный экспресс".
"Момент истины".
Х/ф "Вас ожидает гражданка 

Никанорова".
“Мода non stop".
Сенсвции, и не только, в 

программе "Деликатесы". 
"Интернет-кафе".

7  7  К А Н А Л - У с о л ь е

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К .
21 А В Г У С Т А

11.00 — Новости 11 канала в
прямом эфире (повтор от 
18 августа 2000 года).

12.00 -  Объявления, реклама.
12.15 -  Сериал "Госпиталь МЭШ".
12.45 -  "День за днем”, 10 с.
14.15 - Объявления, реклама.
14.30 -  Сериал "Кассандар".
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  Объявления, реклама.
16.45 -  Сериал "Прощай, но не

навек".
17.40 -  Мультсериал "Гадкий

утенок".
18.10 -  Объявления, реклама
18.35 -  Сериал “Пляж”.
19.25 -  Концерт-поздравление.
20 00 -  Сериал "Гресия".
20.50 -  Объявления, реклама.
21.00 -  Сериал "Госпиталь МЭШ”.
21.30 -  "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
21.50 -  Объявления, реклама.
22.00 -  Х/ф "Джон Лоулес: вне

закона"

В Т О Р Н И К ,
22 А В Г У С Т А

11.30 -  "Несчастный случай”.
12.00 -  Объявления, реклама.
12.15 -  Сериал "Госпиталь МЭШ”.
12.45 -  Х/ф "День за днем”, 11 с.
14.15 -  Объявления, реклама.
14.30 -  Сериал "Кассандра".
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  Объявления, реклама.
16.45 -  Сериал "Прощай, но не

навек”.
17.40 -  Мультсериал "Гадкий

утенок”.
18.10 -  Объявления, реклама.
18.35 -  Сериал "Пляж”.
19.25 -  Концерт-поздравление.
20.00 -  Сериал "Гресия”.
20.50 -  Объявления, реклама.

21.05 -  Сериал Госпиталь МЭШ". 
21.30 -  "Песня в подарок". Концерт- 

поздравление.
21.50 -  Объявления, реклама.
22.00 -  Х/Ф "Последний роман".

11.30- 
12.0 0 -

12.15 -

12.45-

14.15 -

14.30-
15.30-
15.45 -

16.15-

16.45 -

17.40 -

18.10- 
18.35 -  
19.25 -  
20.0 0 -  

20.50- 
21 .0 0 -

21.30-

21.50 - 
22.0 0 -

11.30 
11.50
12.15
12.45
14.15
14.30
15.30
15.45
16.15
16.45

J K j

N 2

С Р Е Д А ,
23  А В Г У С Т А

"Белый попугай”. 
Объявления, реклама. 
Сериал "Госпиталь 
МЭШ".

Х/ф "День за днем”,
12 с.

Объявления, 
реклама.

Сериал "Кассандра". 
Новости REN-TV.
"Случайный 
свидетель",

Объявления, 
реклама.

Сериал “Латинский 
адвокат".

Мультсериал "Гадкий 
утенок”.

- Объявления, реклама.
- Сериал "Пляж”.
- Концерт-поздравление.
- Сериал " Гресия ".
- Объявления, реклама.
- Сериал "Госпиталь МЭШ".
- "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
- Объявления, реклама.
- Х/ф "Круиз страха".

Ч Е Т В Е Р Г ,
2 4  А В Г У С Т А

- Т/52”.
- Объявления, реклама.
- Сериал "Госпиталь МЭШ”.
- Х/ф "День за днем", 13 с.
- Объявления, реклама.
- Сериал "Кассандра”.
- Новости REN-TV.
- "Случайный свидетель".
- Объявления, реклама.
- Сериал "Латинский

адвокат".

17.40 -  Мультсериал "Гадкий 
утенок".

18.10 -  Объявления, реклама. 
18.35- Сериал "Пляж".
19.25 -  Концерт-поздравление. 
20.00-Сериал Тресия". m
20.50 -  Объявления, реклама.
21.00 -  Сериал "Госпиталь МЭШ”. 
21.30 -  "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
21.50 -  Объявления, реклама.
22.00 -  Х/ф "Круиз страха”, 2 с.

Га  телъе «ЛЮКС»)
Ангарск, 95 кв-л, д. 12, т. 6-33-70

В поисках красивой и модной верх
ней одежды не ошибитесь адресом,
ПОСЕТИТЕ САЛОН- 
МАГАЗИН «ЛЮКС»

• Готовые зимние и деми пальто 
• Крашеные песцы 

» Разнообразие пальтовых тканей
Н И З К И Е  Ц Е Н Ы
вашим услугам: разработка моделей, 

импортное оборудование, летняя 
система скидок, кредит на 2 мес.

пей, I

СУ
П Я Т Н И Ц А , 

25 А В Г У С Т А

11.30 -  "Гонки на выживание".
12.00 -  Объявления, реклама.
12.15 -  Х/ф "День за днем”, 14 с.
14.15 -  Объявления, реклама.
14.30 -  Сериал "Кассандра".
15.30 -  Новости REN-TV.
15.45 -  "Случайный свидетель".
16.15 -  Объявления, реклама.
16.45 -  Сериал "Латинский

адвокат".
17.40 -  Мультсериал "Гадкий 

утенок".
18.10 -  Объявления, реклама.
18.35 -  Сериал "Пляж".
19.25 -  Концерт-поздравление.
20.00 -  Сериал "Гресия”.
20.50 -  Объявления, реклама.
21.05 -  Новости 11 канала в

прямом эфире.
21.45 -  "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
22.00 -  Объявления, реклама.
22.30 -  Сериал “Госпиталь МЭШ".

23.00 -  Х/ф "Джек разводится".
01.00 -  Новости REN-TV.
01.15 -  "Спорт-курьер”.
01.30 -  Х/ф "Розовое и белое”.

С У Б Б О Т А ,
26  А В Г У С Т А

12.30 -  Объявления, реклама.
13.00 -  Сериал "Анатомия

катастрофы".
13.30 -  Сериал "Изгнанник".
14.20 -  Объявления, реклама. 
14.30- Новости REN-TV.
14.45 -  "Большой репортаж".
15.15 — Х/ф "Вечерний вариант"
17.00 -  Объявления, реклама.
17.15 -  Сериал "Ночи Малибу".
18.15 -  Объявления, реклама.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.15 -  Х/ф "Однажды в Китае”, 2

с.
21.00 -  Мультфильмы.
21.30 -  "Песня в подарок".

Концерт-поздравление.
21.50 -  Объявления, реклама.
22.00 -  Мультсериал "Симпсоны".
22.30 -  Х/ф "Бочка пороха".

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,
27 А В Г У С Т А

12.30 -  Объявления, реклама.
13.00 -  "Дневник репортера".
13.30 -  Сериал "Элли Макбилл".
14.20 -  Объявления, реклама.
14.30 -  Новости REN-TV.
14.45 -  "Военная тайна".
15.15 -  Х/ф "Черная стрела".
17.00 -  Объявления, реклама.
17.15 -  Сериал "Ночи Малибу".
18.15 -  Объявления, реклама.
18.30 -  Концерт-поздравление.
19.15 -  Х/ф "Непобедимый

драконом".
21.00 -  Мультфильмы.
21.30 -  "Песня в подарок". Концерт-

поздравление.
21.50 -  Объявления, реклама.
22.00 -  Х/ф "Орден орла".
23.30 -  Чемпионат России по

футболу. "Спартак” 
(Москва) -  "Локомотив" 
(Н.Новгород).
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НОВОЕ 
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
самый современный -
сотовый телефон 
Ericsson LX 588 
всего за 2900 рублей!

Спешите! 
Время программы 

ограничено...

тел.: 6-22-87 (Ангарск)
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Речь пойдет отнюдь не о зеленых щах, а о шпи
нате. Это очень популярное в Западной Европе рас
тение распространяется и на российских грядках. 
Но у многих шпинат вызывает если не отвращение, 
то неприятие. Жаль! Потому как шпинат богат вита
минами и минеральными веществами.

Впрочем, на Западе вспомнили, что замените
ли шпината существуют уже много-много столетий. 
В средние века вместо шпината уплетали за обе ще
ки лебеду садовую. У этой лебеды аж три вида -  
с зелеными, желтыми и красными листьями. Лис
точки с лебеды обрывают по одному и употребляют

как раз заморозки новозеландский пришелец и не 
переносит. А урожай -  это мясистые кончики побе
гов, которые собирают с пышных кустов.

Сам же шпинат высевают в несколько сроков: 
10-20 августа, чтобы растения до зимы успели как 
следует укорениться; кроме того, шпинат можно се
ять рано весной или непосредственно под зиму. Се
мена шпината прорастают уже при +4 градусах; 
всходы появляются на 8-12-и день. Шпинат выдер
живает заморозки до -6-8 градусов. На 18-25-й день 
образуется розетка из 8-10 листьев. Это означает, 
что шпинат уже готов к уборке.

ки. Если же вы употребляете шнитт-лук в небольших 
количествах и не очень часто, то в качестве “стре
лочной" профилактики стебли нужно срезать хотя бы 
до высоты 3 см.

В июле-августе начинают желтеть и потихоньку 
отмирать листья луковичных цветов (нарциссов, 
тюльпанов, гиацинтов). Чтобы сохранить луковицы, 
их надо аккуратно выкопать, подсушить и убрать на 
хранение в хорошо проветриваемое сухое и про
хладное место. На освободившееся место можно 
подсадить рассаду осенних цветов (низкорослых 
астр) или цветущие клубневые бегонии.

ШШ ,  лю ди, Ж ВДУ - в д к  э ц о г о т
как шпинат. Как только появляются цветки, листья 
становятся горькими, и сбор урожая прекращается. 
Труднее всего не позволить семенам осыпаться. 
Иначе лебеда разрастется по всей фазенде.

Еще один заменитель шпината -  кубинский са
лат, или зимний портулак. Это однолетнее листовое 
овощное растение спокойно переносит заморозки, 
поэтому урожай собирают чуть ли не до первого 
снега. Острый привкус есть у листьев новозеланд
ского шпината. Урожай начинают собирать 8 июле 
и продолжают собирать до первых заморозков. Вот

Ешь пирог с грибами да 
держи язык за зубами.

Зимой съел бы грибок, 
да снег глубок.

Не поклонясь до земли, 
и грибка не поднимешь.

Ц о Г о в о р Ы н  

о  r ' p H e ’ a j c

И много за морем гри
бов, да не по нашему кузову.

Всякий гриб в руки бе
рут, да не всякий в кузов 
кладут

С кем по грибки, с тем 
и по ягодки.

Очень интересен с июня по август шнитт-лук. 
Именно в эту пору он начинает цвести фиолетовы
ми зонтиками. Выглядит это хозяйство на грядке 
очень мило и красиво, но вот незадача: стрелки-цве
тоносы жестки и в пищу не годятся. Поэтому всякий 
раз, когда хозяйка приносит с грядки пучок лука, ей 
приходится тщательно отсортировывать урожай.

Чтобы избавить себя от лишних хлопот, шнитт- 
лук надо срезать как можно чаще. И не жалеть об 
этом. Тогда стрелки, которые формируются позже 
листьев, не успеют сформироваться до новой срез-

Не забывайте о вредителях и болезнях. Из-за 
большой влажности гороху может угрожать аскохи- 
тоз -  светло-коричневые пятна с темной каймой 
и с черными точками в центре. Заболевшие части 
растения немедленно удаляйте. Левкоям может уг
рожать ложная мучнистая роса. При появлении пер
вых же ее признаков надо немедленно начать опры
скивать левкои хлорокисью меди или бордоской 
смесью. Причем раствор должен попадать и на ниж
нюю часть листьев.

Светлана Любошиц.

Стоят мухомор и рыжик. 
Вдруг мухомор как рассме
ется.

Рыжик: -  Ты чего?
Мухомор: -  Грибники 

идут, сейчас тебя срежут...
Рыжик опечалился, а за

тем как захохочет.
Мухомор: -  Ты чего?

• Рыжик: -  М еня-то сре
жут, домой унесут, засо- 
лят^а тебя-то сапогом по 
морде...

В только что освоенных 
садоводческих объединени
ях, как правило, нет воды. Хо
рошо, если близко находится 
речка или озеро и можно при
нести воду в ведрах или при
везти на тележке в какой-ни- 
будь емкости. А попробуй-ка 
натаскать воды для полива 
грядок! И вот начинают садо
воды бурить на своих участ
ках скважины. Дело не слож
ное, но трудоемкое. С перво
го раза бывает, что и не полу
чится. Но терпение и труд 
всегда помогали достигать 
цели. И мне, помню, при
шлось попотеть, чтобы уста
новить скважину. Вода появи
лась, но бочку воды для поли
ва накачать тоже трудновато. 
И тут на глаза попалось пред
ложение чебоксарского садо
вода Петра Севрекеева. Он 
предлагал ведро для скважи
ны своей конструкции. Я за
интересовался. Скважина 
у него была такая же, как 
и моя -  диаметром 150 мм 
и глубиной 16 м. Труба без 
фильтра с отверстиями. 
К этой скважине он предлагал

сделать ведро цилиндричес
кой формы, длиной 75 см (см. 
рис.). Его диаметр меньше на

Фв,0

Рачительные хо- 
з я й к и  ч е го  

только не готовят 
впрок. А здесь еще 
и пришла пора соби
рать лесные ягоды 
и грибы. Разве уси
дишь дома, когда зов 
леса тревожит душу 
и манит тебя в свои 
богатые кладовые. 
Не передать, как ду-

А из инвентаря -  ведро 
(но не оцинкованное), 
нож с острым лезвием, 
горбовик или плете
ную корзину, в которой 
грибы лучше сохраня
ют свои вид и све
жесть. Можно прихва
тить и пару целлофа
новых мешочков, они 
пригодятся для сбора 
опят. Одеваться надо

дальше в путь. Грибы 
ведь редко растут по
одиночке. Чаще они 
расположены в так на
зываемых "ведьминых 
кругах". Они могут 
расти в радиусе до 
трех метров, а то и де
сяти. Срезав гриб, 
не спешите его сразу 
укладывать в корзину. 
Посмотрите, нет ли на

f t  л е с !  З а  г р и б а м и •  • •

шиста и вкусна лесная 
ягода. А грибы?! Их из
давна называют "лес
ным мясом". Хотя на 
Руси грибы почему-то 
относили^к самой низ
шей категории из про
дуктов, заготовляемых 
впрок. Но раз уж мы 
все-таки любим заго
тавливать грибочки, 
то надо знать и прави
ла сбора грибов, 
знать, где растут они, 
какие виды грибов 
съедобны, как их обра
батывать и хранить.

Я, так сказать, 
опытнейший грибник, 
с более чем тридцати
летним стажем, охотно 
поделюсь опытом 
и знаниями с теми, кто 
мало знаком с этим 
промыслом.

Начну с пропис
ных истин. Со
бираясь в лес, возьми

те спички, соль, воду, 
что-нибудь поесть.

по noroflej но куртка 
или легкии плащ все
гда должны быть при 
себе. Лучше всего 
брать "энцефалитку" 
и сапоги. Сапоги сбе
регут от сырости, 
от сучков и от всевоз
можных встреч со 
змеями, да и клещи за 
сапоги не смогут цеп
ляться.

Ходить в лес за 
грибами лучше всего 
в знакомые для вас 
места. А если придет
ся идти в незнакомые, 
то необходимо иметь 

при себе компас. Оп
ределите ориентиры 
и только тогда присту
пайте к сбору грибов.

Собирать следу
ет только съе

добные и хорошо вам 
известные грибы. Если 
сомневаетесь, посо
ветуйтесь с опытным 
грибником, а еще луч
ше иметь справочник 
о грибах. Старые, 
трухлявые, изъеден
ные червями и жучка
ми грибы обходите 
стороной. Не трогайте 
и не пинайте незнако
мые грибы! Пусть рас
тут, ведь для чего-то их 
создала природа. Сто
ит бережно относиться 
и к лесной подстилке. 
Не ворошите ее пал
кой или ножом. Лучше 
внимательно вгляди
тесь вокруг, и вы обя
зательно увидите гри
бы. Найдя один, 
не спешите трогаться

ножке червоточины. 
Если есть, срежьте ее 
до самой шляпки, ко
торая вполне может 
быть чистой и пригод
ной к пище.

Находясь в лесу, 
не бросайте на землю 
непогашенные спички 
и папиросы, не остав
ляйте непотушенного 
костра и незакопанно- 
го мусора.

П р и  бы п о сл е
I  сбора перебе

рите, отсортируйте: 
какие на жареху, какие 
на маринад и соления, 
а какие и на сушку.

В первую очередь 
обработайте скоро
портящиеся грибы 
(маслята, обаоки). 
С маслят надо снять 
пленку на шляпке и от
варить в подсоленной 
воде. Рыжики, волнуш
ки, сыроежки, шампи
ньоны, сырые грузди 
и валуи надо очистить 
от мусора и тщательно 
промыть в проточной 
воде. С сухими груздя
ми придется порабо
тать дольше. Они бы
вают всегда в земле 
и травинках, поэтому 
их, очистив от мусора 
и обмыв, замочите на 
сутки-двое в воде, что
бы потом тщательно 
обработать их снова. 
В пищу годятся только 
те грибы, которые хо
рошо засолены или 
сварены и поджарены. 
Исключением могут

1 см, чем диаметр скважины. 
И самое главное в его конст
рукции -  дно ведра. В нем 
просверлено 6 отверстий ди
аметром 20 мм. На этом же 
дне с внутренней стороны 
(в центре) болтом прикреп
лен резиновый клапан по вну
треннему диаметру ведра 
(толщиной 1-1,5 мм). Ведро 
в скважине тонет за 4-5 се
кунд, а при подъеме столб во
ды в ведре давит на резино
вый клапан, и отверстия за
крываются. Таким образом, 
за один раз вытаскивать воды 
можно сразу 10 литров.

Теперь по конструкции 
чебоксарского садовода сде
лано много таких ведер для 
скважин, и все благодарны 
ему за изобретение. Вот и ри
сунок конструкции ведра. Его 
сохранил на всякий случай 
для тех, кому понадобится. 
У нас в садоводстве давно по
дают воду по трубам на участ
ки централизованно. А сква
жиной я пользуюсь только 
тогда, когда по каким-то при
чинам отключают свет.

Дмитрий Попов.

Цветы настурции
н е  т о л ь к о  д л я  к р а с ы ...

Родиной настурции является Южная Америка. Там ее 
считают пищевым растением. Употребляют ли в пищу ее 
у нас? Вполне. Свежие листья, цветочные почки и недозре
лые зеленые семена имеют приятный острый запах и вкус 
и употребляются как приправа к салату, винегрету, овощ
ным, мясным рыбным и яичным блюдам, добавляют их в су
пы и уксус. Бутоны и недозрелые плоды (после опадения 
цветков) маринуют и употребляют вместо каперсов. Исполь
зуют хозяйки их и в качестве пряной приправы при марино
вании огурцов и помидоров. Листья засаливают и сушат. 
Цветки и семена отваривают 8 уксусе.

Попробуйте приготовить маринованные почки, а затем 
использовать их для заправки рассольников, солянок и су
пов. Готовить так: 200 г цветочных почек залить маринадом, 
приготовленным из 1 ст. ложки 6%-ного уксуса, 50 г сахара,
2 ст. ложек соли, перца и лаврового листа на 1 л воды, до
вести до кипения и охладить.

Испробуйте эту приправу в только что названных блю
дах, не пожалеете!

Не знаю, как у вас, а у меня нынче плохо зре
ет поздний картофель. Ранний-то мы давно упо
требляем в пищу. Он все равно для длительного 
хранения непригоден. У позднего ботвища вы
росла высокая, а клубни маленькие и их мало 
в гнезде. Вся надежда на август. Молюсь, чтобы 
он постоял теплый и без дождей. Соседи по даче 
советуют срезать ботву, чтобы питание шло ис
ключительно на рост клубней. Замечала я, что 
поздний сорт картофеля и цвел-то слабо, хотя 
место под картофель отвели солнечное и хоро
шо унавоженное с зимы. При посадке в каждую 
лунку бросали горсть золы и сажали рядом

Тревожусь за 
урожай картошки |
с клубнями горох, чтобы земля обогащалась азо
том. В июне, когда стояли жаркие дни, карто
фельное поле поливали дождеванием.

Вроде бы все делали для урожайности кар
тошки, а она не получилась. Может быть, я на
прасно паникую и все обойдется? Может быть, 
нужно дать какое-нибудь дополнительное пита
ние для роста картошки? Но навоз, который был 
внесен зимой, уже обладает всеми важнейшими 
питательными веществами. Хорошо бы для рос
та использовать кальций, но его вносят в июне -  
начале июля.

Синоптики говорят, что в августе почва будет 
прогреваться до 17-18 градусов, это значит, воз
можен интенсивный рост клубней. К сожалению, 
времени на это осталось очень мало.

Видимо, придется убирать урожай такой, ка
кой вырос. Погода и впрямь преподносит нам 
нынче одни неприятности.

Татьяна Лакеева.

Не успели оглянуться, а лето прош ло, 
созрел  урож ай и дум ать приход ится  
о том , каков он будет на следую щ ий год. 
Еще неделя-другая и отплодоносит м а 
лина, и мы приступим  к  обрезке  и вы рез
ке стеблей.

ч

быть только рыжики, 
их едят и сырыми.

Из 14 видов несъе
добных грибов крайне 
опасна бледная поган
ка. Ни один человек не 
выжил, употребив 
в пищу этот гриб. Даже 
одна четвертая часть 
ее шляпки может вы
звать смертельное от
равление. При первых 
же признаках отравле
ния несъедобными 
грибами следует обра
титься к врачу, а до его 
прибытия принять не
обходимые меры ■ -  
промыть желудок и ки
шечник от пищи. 
Для этого надо выпить 
как можно больше ки
пяченой воды с содой 
(одна чайная ложка пи
тьевой соды на 0,5 л 
воды). ЭТу процедуру 
повторить несколько 
раз. Кроме того, боль
ному дать слабитель
ное или поставить очи
стительную клизму, 
уложить после в по
стель и к ногам поло
жить грелку. До осмот
ра врачом не прини
мать пищи и тем более 
алкоголь. Сохраните 
для врача остатки гри
бов, чтобы было легче 
справиться с вашим 
недугом. И главное -  
сохраняйте спокойст
вие, пока симптомы от
равления не выявлены.

Александр
Белоречев,

г.Усолье-Сибирское.

Независимо от вы
соты стебля и количест
ва почек ее лучше де
лать на высоте 120 см. 
При такой обрезке боко
вые веточки будут силь
ными и дадут много 
ягод.

Вот уже несколько 
лет я пользуюсь самым 
ценным приемом выра
щивания малины -  двух
разовой обрезкой.

ночного побега вырас
тает 3-5 .

Вторую обрезку де
лаю весной следующе
го года. Обрезаю вер
хушки на 5-15 см толь
ко тех стеблей, которые 
развились в результате 
обрезки верхушек ос
новного побега в про
шлом году. И эта вторая 
обрезка -  решающий 
прием в уходе, потому

В ЧЕМ ПРЕВОСХОДСТВ!
ДВОЙНОЙ ОБРЕЗКИ МАЛИНЫ?
При этом соблюдаю все 
требования по уходу за 
малиной: формирую ку
сты, удобряю почву, 
слежу за ростом кустов.

Выращиваю малину 
на грядах, огороженных 
досками высотой 25 см. 
Куст от куста сажаю на 
расстоянии полуметра, 
а между рядами -  пол
тора метра. Почву в ма
линнике никогда не пе
рекапываю и не рыхлю, 
чтобы не повредить кор
ни. Считаю, что ежегод
ное мульчирование 
и обильный полив дела
ют почву достаточно 
легкой и воздухопрони
цаемой.

П е р в ую  о б р е з к у  
стеблей малины я про
вожу во второй полови
не мая, когда вершинки 
побегов достигают 120 
см высоты, а на высоко
рослых сортах, когда их 
высота 70-80 см. Через 
несколько дней после 
обрезки в пазухах верх
них листьев появляютЬя 
ростки, а к периоду пло
доношения вместо оди-

что после нее по всему 
стволу основного побе
га образуется очень 
много дополнительных 
плодоносящих побе
гов. Их может быть 15, 
а то и 30. Такие кусты 
малины сплошь покры
ваются бутонами, цвет
ками и гроздями круп
ных спелых ягод. Они 
плодоносят июль, ав 
густ, а иной раз и сен
тябрь, вплоть до на
ступления холодов. 
Обычные сорта малины 
приобретают ремон
тантные свойства.

Недостатком двой
ной обрезки можно счи
тать только то, что полу
чается загущенность. 
Но от этого недостатка 
легко избавиться путем 
раздельного выращива
ния плодоносящей ма
лины и молодой, еще не 
п л о д о н о с я щ е й .  
При этом надо иметь 
два отдельных равно
ценных участка. На од
ном выращивать двух
летнюю малину, без мо
лодой поросли (ее вы

резать, и отплодоно- 
сивш ие побеги тоже 
вырезать). Под зиму \ 
оставлять участок из- 
под малины абсолютно 
чистым. На следующий 
год на нем пойдут мо
лодые побеги. На вто
ром участке в это вре
мя будут расти кусты 
плодоносящие.

Раздельное выра
щивание имеет еще од
но преимущество -  спа
сает малину от вредите
лей. Допустим, вреди
тели появились на пло- 
д о н о с я щ е й  м а л и н е  
и ушли на зимовку 
в землю. Весной, выйдя 
на поверхность, они не 
находят для себя пищи, 
так как на этом участке 
растут только молодые 
побеги, а ягод нет.

Вот так, с переходом 
на раздельное выращи
вание, я не применяю 
никаких химических 
средств от вредителей 
малины. Они просто не 
нужны.

Валентина
Петрова.

f t \

т ж т т ш т т
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Опубликовать рекламу или объявление в нашей газете очень 
просто. Напоминаем; что для этого нужно сделать

Если вы хотите подать бесплатное объявление, найдите на рек
ламных страницах купон с соответствующими рубриками (1. Купон 
для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 2.Купон для позд
равлений, 3.Купон для объявлений о знакомстве и сообщений), акку
ратно вырежьте его из газеты, заполните, не забыв ука
зать телефон или адрес, и отправьте по почте (Ан
га рск-30 , газета «Свеча», 665470, Усолье-Сибир- 
ское -1 3 , а /я  35) или принесите в редакцию. Ангарская 
редакция находится в 38 кв-ле, дом  14 (ост. трамвая 
«М осковская»), агентство по приему объявлений есть 
также в к /т  «Родина» (центральный вход). В Усолье 
редакция расположена по К ом сом ольском у проспек
ту, 58А. Наше непременное условие: купон нужно за
полнить разборчиво, особенно номер телефона или ад
рес, в противном случае объявление публиковаться не 
будет.

Если ваше объявление должно выйти фочно, вы мо
жете подать его на платной основе. Тариф за сроч
ность — 15 р. за 1 газетную  строку (26 печатных знаков) за объяв

ления от частных лиц (кроме объявлений об услугах), объявления об 
услугах и от предприятий — 20 р. за 1 газетную  строку. Если объ
явление несрочное (должно выйти на следующей неделе), 1 строка 
будет стоить 10 р. Последний срок приема срочных объявлений в 
ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной 
рамке с оформлением) — 10 р. за 1 кв. см . Реклама 
в программе и на 1-й полосе — 20 р. за 1 кв. см . 
Реклама услуг такси - 20 р. за 1 кв. см, в программе 
- 25 р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше об
ратиться в редакцию заранее. Текстовая реклама (8 
виде статьи) — 8 р. за 1 кв. см .

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же 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!

«В се  объявления  
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров.

Редактор — 
Александр Гордин.

Тел. в Ангарске: (3951) 
52-24-91, тел./факс: 

(3951)52-67-46 . 
Тел./факс в Усолье: 

(243)6-41-54 .

Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской 
Ф едерации  по делам  печа

ти, телерадиовещ ания и 
средств  м ассовы х ком м уни
каций В осточно-С ибирским  
территориальны м управле

нием  29 мая 2000 г. под 
№ t3 -0 0 3 1 .

Тираж 28600.

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

К /т «Родина»'
17-20 «Круиз, или Разводное 

путешествие».
21-27 «Колесо любви».

Начало в 15, 17, 19 ч. 
Дети, для вас!
19-20 Киносборник «Кому что 

снится».
26-27 Киносборник «Летучий

корабль». Начало в 12 ч. 
17-20 «Потрясающие приключе

ния мушкетеров».
21-27 «Ералаш», №64-69.

Начало в 13 ч.
К /т «Мир»
17-20 «Ангел-хранитель», США. 
21-27 «Круиз, или Разводное 

путешествие».
Начало в 13, 15, 17 и 19 ч. 

Дети, для вас!
19-20 Киносборник «Рак-волшеб

ник».
26-27 Киносборник «Седой

медведь». Начало в 13 ч. 
К /т «Победа»
17-20 «Красотка», в гл. роли 

Джулия Робертс.
21-27 «Ангел-хранитель», США.

Начало в 15, 17, 18.30. 
Дети, для вас!
17-20 «Не отступать, не сда

ваться!»
21-27 «Терминатор».

Начало в 13 ч. 
ТОЛЬКО В К/Т «ПОБЕДА»

30 августа второй открытый 
Байкальский фестиваль 
документального кино

«ЧЕЛОВЕК 
И ПРИРОДА».

{М у з -Т В »  -  п е р в  
н а ц и о н а л ь н ы

м у з ы к а ль н ы й  к а н
Если вы привыкли смотреть и 

слушать по телевизору все под
ряд, особенно хорошую музыку - 
можете просто включать канал 
«Муз-ТВ» и ничего про него не 
читать. Зачем вам знать, что ка
нал этот первым в России вышел 
на круглосуточную трансляцию, 
что вместе с вами его смотрят в 
150 городах России, а возглавля
ет канал летчик-космонавт 
А.А. Волков? Если же вы дорожи
те своим временем и привыкли 
не поддаваться манипуляциям, а 
самим выбирать, на что именно 
тратить драгоценные моменты 
жизни, то вам нужно знать, чего 
от телеэкрана ждать. Именно для 
вас - краткие аннотации транс
лируемых по «Муз-ТВ» телепро
грамм.

Премьера: суббота 23.45, по
втор: воскресенье 17.00.

Главный хит-парад канала 
Муз-ТВ. Двадцать клипов, отоб
ранных на основе пейджерного 
голосования телезрителей. Ве
дущая - Татьяна Плотникова.

Каждый день в 06.15, 16.15, 
20.15,01.15.

Смешанный нон-стоп без ог
раничения жанров, направлений 
и времени релиза. Самая разная 
музыка для всех. «Shaftker» - воз

можность полностью увидеть 
клипы, заявленные в VJ-блоках. 
«БИэйкег» характеризует собст
венные музыкальные вкусы и 
пристрастия Муз-ТВ.

«Муз-Метель» тш ш ш
В ночь со среды на четверг и 

с пятницы на субботу 01.00; 
вторник, четверг 14.00

13-минутный отчет о кон
цертной программе «Музыкаль
ная метель», проходящей раз в 
две недели в развлекательном 
комплексе «Метелица». Про
грамму представляют MedlaStar- 
Концерт и Метелица Productions, 
производство MediaStar по зака
зу Муз-ТВ.

«Вечерний звон»
21.00-24.00 по будням, 

21.00-23.30 по выходным.
Основной VJ-блок. Клипы по 

заказам, сообщения на пейджер, 
диалоги ведущих со зрителями 
по телефону.

«Сиеста»
17.00-19.00 по будням.
Дневной VJ-блок. Вопросы и 

ответы, наезды и отъезды, сооб
щения на пейджер, диалоги ве
дущих со зрителями по телефо
ну, интересная информация.

«Жизнь прекрасна»
Прямой эфир с 12.00 до 

14.00 со вторника до пятницы.

Утренний VJ-блок. Каждый 
день - новая тема. Для тех, кто 
смотрит «ящик» за завтраком, и 
для тех, кто проснулся, но еще не 
встал. «Жизнь прекрасна» можно 
начинать смотреть с любого мес
та: открыл глаза - оно уже идет, 
вышел из дома - а оно еще не 
кончилось. «Жизнь прекрасна» - 
это утро для европейской части 
России, полуденное время для 
Урала и Сибири и ранний вечер 
для Дальнего Востока. Зрители 
Муз-ТВ встречают новый день по 
московскому времени.

«Взрослые песни» ш *
В ночь с понедельника на 

вторник, 02.45-04.00.
Шоу Дмитрия Широкова - 

живая музыка в студии Муз-ТВ. 
Барды и шансонье, поющие по
эты и артисты,которые исполня
ют свои и чужие песни под гита- 
РУ-

«Русские п р я н и к и » ж
В ночь со вторника на среду и 

с четверга на пятницу, 02.45- 
04.00.

Саша Пряников и его гости - 
звезды шоу-бизнеса - смотрят 
клипы и говорят со зрителями по 
телефону.

«Наше»!
Нон-стоп из российского му

зыкального видео без ограниче

ния жанров, направлении и вре
мени релиза. Естественный про
дукт для национального музы
кального канала - разная россий
ская музыка для всех. Основное 
поле ротации российских испол
нителей. «Наше» как никакой 
другой продукт характеризует 
музыкальные вкусы фигурантов 
российского шоу-бизнеса и оп
ределяет позиционирование 
российского музыкального ви
део на канале Муз-ТВ.

«Зажигай!»Ш£^~ mm i
Вторник-пятница 11.ОС-

12.00; суббота-понедельник 
11.00-14.00.

Смешанный нон-стоп из ак
туального российского и нерос
сийского музыкального видео 
танцевального направления. Му
зыка, специально подобранная к 
утреннему времени. «Зажигай!» 
характеризует взгляды и музы
кальные вкусы Муз-ТВ в области 
танцевальной музыки.

Примечание: канал «Муз-ТВ» 
в Ангарске транслируется в ка
бельных сетях ОАО «ТК АКТИС», 
в квартальских кабельных сетях и 
телесистеме «АСТРА».

По материалам оф ициаль
ного сайта «Муз-ТВ» подгото

вила Анна ЛОЦМАН.

Выпуск № 10 17.08 .2000- 24.08
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Г \ П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ

Срочно м/грузовик б/п, недоро
го. Тел.: 51-46-38. (32598)

• А/м «Ауди-80» 1990 г. вып. за 
1500 у. е., или поменяю. Тел.: 52-74- 
74. (32626)

■ А/м «Тойота-Спринтер» 1993 г. 
вып., в отл. состоянии. Тел.: 6-02-55.

• А/м «Москвич-2125» (комби) 
1989 г. вып., в отл. состоянии. Тел.: 6- 
98-41.

• А/м BA3-2131 1999 г. вып. Тел.: 
369-06, 976-71 вечером. (32635)

• А/м «Мазда-Бонго» 1989 г. вып. 
(2 л, дизель, г/п 1 т). Тел.: 51-69-05, 
51-14-91. (32636)

О О О
«Э кр а н»

лицензия Nq280

РЕМОНТ
телевизоров, видео, 

IBM-ком пью теров 
Работаем без выходных. 

Тел. в Ангарске: 54-39-61,54-32-00.
А/м ЗИЛ-431412 1991 г. вып. 

(термобудка, состояние хорошее). 
Дом. тел.: 56-13-71. (32637)

• А/м «Ниссан-АД» 1992 г. вып. 
Тел.: 52-70-79. (32633)

• А/м ВАЗ-21011 1976 г. вып., в 
хор. состоянии. Цена 22 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. поср.: 3-67-08 с 17 до 
20 час.

• А/м ЛуАЗ 1978 г. вып. (новый 
двигатель), ЛуАЗ 1969 г. вып. на зап
части. Корову дойную, стельную. Тел.: 
55-12-30 с 19 до 23 час. или с/о «При- 
брежное-4». (32640)

• А/м «Волга-3110» новый. Тел.: 
51-00-32. (32641)

• А/м BA3-21063 1983 г. вып. (со
стояние хорошее) за 29 тыс. руб. Тел.: 
53-39-57. (32644)

• А/м ГАЭ-31029 1996 г. вып. (цвет 
белый). Тел.: 54-54-95.

• А/м ГАЗ-24 1981 г. вып., ЛуАЗ- 
969М 1990 г, вып. Тел.: 55-75-15 вече
ром. (32645)

• А/м ВАЗ-011 за 14 тыс. руб. 
Тел.: 4-64-81, 4-48-00. (32647)

• А/м «Тойота-Корона» 1993 г. 
вып. Тел.: 51-27-43. (32658)

А нга рск, п .М а й с к , РМ З
Сертификат соответствия № 00005923А

РЕМОНТ холодильников
Тел. дисп.: 6 -0 4 -5 5 , 6- 32- 22 
Тел. м а стерской : 9 8 -8 8 -5 8

Имеются м о тор -ком пр ессор ы  
« А т л а н т »

• А/м «Хонда-Аккорд» 1986 г. вып. 
(замена двигателя и коробки в 2000 
г.). Тел.: 512-094. (32660)

• А/м BA3-21083 1995 г. вып. и 
капгараж в ГСК-1. Дом. тел.: 52-33- 
15. (32661)

• Недорого а/м «Ниссан-Скай- 
лайн» 1984 г. вып. (мелкий ремонт 
двигателя). Адрес: 95 кв-л, дом 12, кв. 
51. (32662)

• А/м ГАЭ-3110, 150 л. с. Тел.: 6- 
00-97. (32663)

• М/а «Тойота-Таун-Айс» 1989 г 
вып. («аквариум», дизель, автомат, 4 
ВД, с/с, в хор. сост). Цена 2800 у. е. 
Тел.: 51-33-16.

• А/м «Тойота-Карина» 1990 г. 
вып. (цвет черный, АКП, полный эл 
пакет, 2 года в РФ) за 55 тыс. руб. Тел. 
поср.: 6-37-17 после 18 час, (32665)

• А/м «Тойота-Камри» 1992 г. вып. 
(суперсалон, автозапуск, сигнализа
ция, в отл. сост., за 110 тыс. руб.), 
ВАЗ-2107 1996 г. вып. (отличное сост., 
за 67 тыс. руб.). Возможен обмен. 
Тел.: 55-09-76 после 20 час. (32666)

• А/м «Тойота-Карина» 1986 г. 
вып.. недорого. Обр.: 77 кв-л, общ. 9, 
кв. 28. (8614)

• А/м «Волга-31029» 1996 г. вып. 
Тел.: 55-00-10. (8615)

• А/м BA3-21213 1995 г. вып. 
Тел.: 56-25-39, (8616)

• А/м «Москвич-2140» 1987 г. вып. 
Цена 14 тыс. руб. Тел.: 56-21-88. 
(8626)

• А/м «Виста» 1996 г. вып. б/п, или 
обменяю на другой а/м. Продам при
цеп «Скиф». Тел.: 55-98-26. (8628)

• М/а «Тойота-Хайс» 1993 г. вып 
(левый руль, бензин, 15 мест). Тел.: 
55-05-24. (8632)

• М/а «Таун-Айс» 1993 г. вып. (г/п 
2.0, дизель, белый, в РФ 8 мес.). Цена 
3,6 т. у. е. Тел.: 55-20-06. (8635)

• Срочно а/м «Тойота-Корона» 
1994 г. вып. (цвет синий, коробка ме-и, короо 

. (8639)ханика). Тел.: 56-28-60
• А/м «Тойота-Сурф» 1993 г. вып. 

(дизель, 2,4, АКП). Тел.: 9-15-21. 
(8641)

• А/м «Газель»-тент 1999 г. вып. 
Цена 84 тыс. руб. Тел.: 6-49-64. (8651)

• А/м ВАЗ-2108 1987 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 4-93-51. (8652)

• А/м «Марк-2», GX-81. 1G-GZEno 
запчастям. Тел.: 55-92-80. (8660)

• А/м ГАЗ-ЗПО 1999г. вып. (150л. 
с., ГУР, литье 15, цвет белый). Цена 
105 тыс. руб. Тел.: 55-17-82. (8662)

• А/м ВАЗ-2106 1994 г. вып. Тел.: 
52-89-14. (32674)

Продам"а/м В А З 1984 г.” 
вып., на ходу. Тел.: 53-58-38 в 

раб. время. Пейджер: 56-46-46, 
 а_б_._5_678_. .(32676)_ _

• А/м «Волга-2410» ?986 г. вып. за 
26 тыс. руб. Смотреть: автостоянка на 
территории пожарной части, 15 мр-н. 
(32679)

• А/м ВАЗ-099 1995 г. вып., «эле
ктрон», литье R-13 для ВАЗ, 800 
руб./шт. Тел.: 319-65. (32680)

• А/м «Тойота-Королла» 1994 г. 
вып., дизельный. Тел.: 55-04-03. 
(32689)

• А/м «Тойота-Марк-2» 1994 г. 
вып. (объем 2,5 л). Все есть. Тел.: 52- 
21-78, 55-31-46. (32694)

• А/м ВАЗ-2104 1994 г. вып. Тел.: 
6-25-98. (8664)

• А/м «Вольво-740» 1987 г. вып. 
(2,4 л, АКП, центр, замок) за 3 т. у. е. 
Или меняю на м/г, м/а. Тел.: 53-84-46 
с 10 до 20 час. (8665)

• А/м «Тойота-Виста» 1992 г. вып. 
за 3,7 т. у. е. Тел.: 51-11-78. (8670)

• М/а УАЗ-452 «Кубанец» 1990 г. 
вып. Адрес: 177 кв-л-5-60. (8675)

• М/а «ММС-Делика» 91 г. вып., 
растаможен 24 июля. Тел.: 4-07-34 
вечером. (32699)

• «Тойота-Кариб» 90 г. вып. Тел.: 
3-62-16. (32698)

• Капгараж в а/к «Привокзаль- 
ный-4». Раб. тел.: 52-80-89. (32642)

• Гараж в «Майске-4» (свет, теп
ло). Тел.: 51-22-61. (32651)

• Срочно капгараж в районе 
«Стальконструкции». Тел.: 55-90-71. 
(8623)

• Металл, гараж, размер 6x4. 
Тел.: 55-65-41, 53-25-15. (8656)

• Капгараж в а/к «Сигнал», не- 
достр. Тел.: 55-66-83. (32677)

• Гараж в а/к «Привокзальный-5». 
Тел.: 55-42-91. (32687)

■ Недостроенный гараж 6x4, 
техэтаж 6x4. Тел.: 551 -791. (8559)

■ Дачу с урожаем в р-не Сухо- 
вской (с/о «Рябинка»). Тел.: 55-90-71. 
(8622)

Продам цемент -"37"руТГ До"-" 
ставка. Тел._: 445-69.J 3 2 197)

Продам"солидол”-  2Ъочкй."" 
. . .  _ТелJ52-6Г ._(32476)_ _

Продам ш"ином"онтажку. Тел Г: "
. . .  A2-??:!4.. (32475)____
ТТродам'лод"ку'<Мо"сква-"1Г>7 л5" 

дочный мотор « Suzuki-65». Тел.:
52-70-89, сотовый тел.:

.  AL2-9-1* 55-454._<32550)_ _
• В связи с отъездом стенку, кух

ню, детские диванчик и кроватку. Тел.: 
6-13-82, 52-35-42. (32628)

• Пианино «Беларусь» (знак каче
ства) недорого. Тел.: 3-64-64 вече
ром.

• Ксерокс -  5000 руб., компьютер 
«Ноо Бук-386» -  5000 руб., мех песца 
-  1000 руб. (1 шт.), чернобурка -  1500 
руб. (2 шт.), пиджак (размер 48, каше
мировый, цвет апельсин) -  1500 руб. 
Обращаться: пос. Байкальск, ул. Пес
чаное Кольцо, дом 42. (32629)

• Новый мягкий уголок, недорого. 
Тел.: 633-02. (32634)

” "Продам пйломатёриа'л”  Т>рус” 
130x195, доска обрезная, необ
резная, недорого. Дом. тел.: 56- 

1_3-7_L (32638)_ _
• 2-ярусную деревянную кровать 

(длина 170 см. в отличном состоя
нии). Тел.: 532-514.

• Срочно! В связи с переездом 
молодежную комнату «САУДЕР» 
(США, цвет белый, почти новая). Це
на 28 тыс. руб. Тел.: 51-13-95. (32646)

Про да м'шап" к"и" йз нерпы."Цена 
от 900 руб. и ниже. Тел.: 512-511.
..................J?2®4? )...

Продам" фетр,"в"атйн,"шёлк.”  "
. J® J?" _55_-74-1_6 .̂_<32650)_ _
• Кур-несушек (возраст 5, 6, 11 

мес.). Цена договорная. Тел.. 55-67-
56.

• Отличную рок-фонотеку класси
ческих и альтернативных команд из 
150 кассет всего за 400 рублей. Спи
сок продиктую по телефону: 9-15-07, 
Роман.

• Новую нутриевую шубу, р-р 
46-48. Тел.: 52-59-58. (32655)

• Новые зимние сапоги, р-р 40 на 
38, нат. мех, кожа. Цена 800 руб. Тел.: 
55-24-42 после 19 час.

• Запчасти от а/м «Марк-2» 1990 
г. вып. Тел.: 53-57-50.

• Кегу с краном для пива. Тел.: 6- 
67-27.

• Игровую приставку «Панасоник 
3DO» с дисками. Цена 1800 руб. Тел.: 
51-33-16.

• Таблетки для похудения (Ки
тай). Тел.: 51-29-00.

• Киоск, торговую палатку, весы 
(6 кг). Тел. дисп.: 6-58-22.

• Шкаф холодильный ШХ двух
дверный за 6000 руб. Тел.: 6-49-82.

• «Пентиум-466». Тел.: 75-485. 
(8625)

• Пианино. Тел.: 51-05-27. (8631)
• Холодильник «Бирюса» недоро

го. Тел.: 6-27-04. (8634)
• Тостер-гриль «Тефаль» в отл. 

состоянии. Тел.: 55-38-13. (8646)
• Диплом в/о. Тел. поср.: 55-34- 

06. (8649)
Срочно! Шифоньер (цвет 

«орех», б/у, 2000 руб.), прихожую 
(светлую, большую, 2500 руб.). Тел.: 
51-09-94. (8655)

• Внедорожный велосипед (18 
скоростей) -  2300 руб., гитару -  350 
руб. Тел.:49-184. (8663)

• Электрогитару недорого. Тел.: 
53-78-80 с 18 до 22 час.

Грудоотсос, фритюрницу 
«Moulinex». Тел.: 3-67-80. (32681)

• Новый мягкий уголок, недорого. 
Тел.: 54-52-01. (32684)

• Мопед «Дельта» -  3000 руб., 
«Юпитер-5» 1990 г. вып. -  6000 руб. 
Тел.: 55-53-57. (32685)

Продам кирпич (печной? эф- ~ 
фективный). Тел.: 52-36-36,

. А3.?§ A1. J?2?®®1........
• Срочно недорого пивную бочку, 

новую. Тел.: 6-93-74. (32692)
• Торговые прилавки 145x73x81, 

4 шт., по 400 руб., светильники для 
сырых помещений, 8 шт., по 70 руб.,

аквариум, 180 л. Тел.: 56-25-75. 
(8672)

• Автомагнитолу 2000 г. вып. 
Тел.: 51-12-30. (8680)

• Синтезатор «flMaxa-PSR-530» 
в отл. сост., недорого. Тел.: 4-31-96. 
( 8 6 8 6 )

КУПЛЮ
Куплю нёржавеющйё элёкт" 

£324;72) _
ТСуплю'сотовыи телефон ком" 
пании «Байкалвестком».

.  А 6- 4§".4А  -а-6- 5505._ _
1(упйм'3-комн._|Групнога5! кв "
ру в старой части города. 

Оформление через любое агент
ство недвижимости. Тел.: 52-70- 

 А 9--.(32549)_ _
• Игру на CD-ROM «Поглощаю

щий свет» (космический симулятор), 
перепишу или обменяю на другие 
игры и программы. Тел.: 52-24-91 в 
раб. время, 6-75-71 в вечернее вре
мя, спросить Сергея.

• Б/у кассовый аппарат, жела
тельно небольшого размера. Тел.: 6- 
85-22 после 18 час. (8582)

• Саженцы слив, винограда с 
крупными плодами, обильным уро
жаем. непосредственно с участка. 
Тел. поср.: 52-32-94. (32639)

• Задвижки РУ-10. Тел.: 56.-24- 
70 после 21 час. (32648)

• Схему усилителя «Амфитон 
75У-101С за 100 руб., корпуса коло
нок типа «Радиотехника S-90», деко
дер для УПИМЦТ, декодер для УЛПЦТ, 
CD-ROM б/у, недорого. Адрес: 92 кв- 
л-27-23. (32652)
“  Куплю стёкля"нные"ви"трйны7” 

Тел.: 55-02-80 с 20 до 21 час.
__(32657)__

• 1-комн. благоустр. кв-ру в лю
бом районе города, включая пос. Ки- 
той, Юго-Восточный. Тел.: 6-63-28.

• Радиотелефон для кв-ры, 2-, 3- 
камерный холодильник, колеса для 
велосипеда «Кама», а/магнитолу. 
Тел.: 52-89-04.

2 2 2 2 Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ? )

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»,
ГАЗ бортовой,
ГАЗ-будка, .'Ъ А  
м/г-термо- 
будка, 2 т _

ЧТГ 26099
5 3 - 0 6 - 4 4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
_  Тел. в Ангарске! 1

с Будки , 1 9 5 - 5 9 - 6 5  
бортовы е с с  г  j
Услуги
грузчиков  O l “ D O ~ / l

ГРУЗОВЫЕ
П Е Р Е В О З К И

5 6 - 0 8 - 6 8 ,  6 - 9 3 - 8 9

ПЕРЕВОЗИЛ
ГАЗ б ортовой , м /гр узо в и к  

«Газель»
Снимем гараж.

Треб, водители  с личны м и 
гр узо в ы м и  а/м.

т.53-53-29

Трузоперевозкй]
КамАЗ-борт., контейнер, 

прицеп ЗИЛ-будка, японский 
грузовик

Тел. в А нгарске :
L  5 1  - 2 6 - 3 6  j

ввЗ
РАЗНОЕ
• Утерянную трудовую книжку на 

Аронова А.М. считать недействитель
ной. (32560)

• Утерянный диплом АМУ №СБ 
0341440, выданный в 1998 г. на имя 
Кривошеиной Л.И., считать недейст
вительным. (32585)

Ремонт л ю5ых"телевизоров * 
(до 100 руб.). Тел.: 3-15-22.

 (8462)
Ремонт тёлёвизорой ГГаран- “  

тия. Тел.: 517-034, 52-75-18.
(32555)

Ю велирная
ф ирма

Предлагаем широкий выбор:
ювелирных изделий из драгоценных металлов, 

в т.н. со вставками из драгоценных и 
полудрагоценных камней, расчитанных на 

массового покупателя. Всегда в ассортименте 
кольца, серьги, печатки, кресты-подвески, знаки 
зодиака, броши, зажимы для галстуков, упаковка 

для ювелирных изделий и др.

Оказываем услуги:
• Ремонт и изготовление из давальческого 
сырья. • Гравировка, чистка - Ломбард.

• Прием золотых изделий е комиссионный
отдел.

Товары и продукция фирмы «Изумруд» 
- это гарантия отличного качества-!

Ангарск, ул.К.Маркса, 21,' 
магазин «Изумруд», т. 52-33-30

"К у п л ю  компрёс"сордля"покра-'" 
_ ски а/м .Тел. :_51_-_3_3_-47._(3_2_668) _

Куплю холодйльныи прилавок? 
весы_, б/у. Тел.: 51-33-47. (32667)_

• Бочки -  200 л. Тел.: 4-44-31. 
(8617)

Куплю очень"выг"одно"н"е"эж"а" " 
веющие электроды, нихром, до-

Р ° ™ • J® f 1: А5А' ? 5 4 •_ i®?J ?i
КуплкГмёдйцйнскйй спйрт.”  "

.  . I t ' L l  §!".7А"?§1 L8A 24J
■ Брезент и радиодетали, дорого, 

можно б/у. Тел.: 55-48-81. (8636)
Куп"и"м ящики «Евро»" «КёДр>~ * 

Тел.: 55-_17_-83,(8643J...........
• 3-комн. хрущевку или 2-комн. 

улуч. планировки. Тел.: 51-03-84 
(32670)

К у п л ю ~ф тор or I л а с т, "ни X р о м 7 * 
нержавеющие электроды, дорого. 
 Тел.:_517-850. (32672)______

Куплю"к а/магн? п1нёль"'ТТйо"-~ 
нер» КЕН-1500. Тел.: 54-19-64. 

 (32675)__
- Приставку «Сони Плэйстэйшн». 

Тел.: 54-38-47. (32691)
• Бамовские целевые чеки 93, 

94. 95 гг. Тел.: 52-21-78, 55-31-46. 
(32693)

• Квартиру. Тел.: 9-14-06. (32695)
• Задвижки. Тел.: 53-06-44. 

(8668 )
Куп'лкГ сва"ро"чную"пр~оволбку," 

электроды, электрокалорифер на 
380 В, высокочастотную «болгар-

.  J 4̂ 7:44’Л0А J4 iL8A 7.6J _
Куплю металл "лист7 уголок? ”

.  4A 7."44i 4i°A "J4i  <А67А>
• Иномарку 1988-Т991 гг. вып. 

Тел. поср.: 516-671. (8683)
1-комн. кв-ру хрущевку, недо- 

 2.(8681)рого Тел.: 6-06-92.

МЕНЯЮ
• 2-комн. кв-ру хрущевку на 3- 

комн. кв-ру улуч. планировки. Тел.: 6-
53-25.(8645)

• 2-комн. кв-ру, 65 кв. м, в г. Усо
лье на 1-, 2-комн. в Ангарске + допла
та. Тел.: 6-25-16. (8685)

Меняю 1 -'к'ом'н'. Ълаг. "квартиру" 
в г. Слюдянке (2 этаж, кирп. дом, 

приват., все рядом) на 1-комн. 
благ, кв-ру в г. Ангарске по дого
воренности. Тел.: в Ангарске: 55- 

39-87 вечером.

Ремонт любых"тёлёвйзор~ов? " 
Гарантия. Тел.: 3-13-49. (
Перёвозкй.'ТеТьГЯТ-ЭТ - ГГ." "
 _(32505)_ _

ГГёревозкй.ТелТ:" 55-'Vi~3S.~ ~
............... „(32513)___
• Утерянное удостоверение лич

ности на Красноштанова В.В. считать 
недействительным. (32627)

• Предлагаю репетиторство по 
русскому языку. Тел.: 4-78-58.

йзлёч"и"ваю" псориаз? ЖКТ7
Тел.: 54-53-01. (8527)

Труз"оперёвозк"и"ГКЗ" (Ворто”  "  
.ВР^> ■-Iei ,i :A 1. ‘ 35;78._(32592)_

ГГёр'ёвозкй .Чел7:""5!>-В3-03." *
___________ (8592J-.

Перетяжка", ремонт мёБелйГ * 
Тел. в Ангарске: 51-07-46 вече

ром.
• Сниму 1-комн. меблированную 

кв-ру в центре города. Оплата поме
сячно или поквартально. Обращать
ся: г. Ангарск-25, док. №04132.
(32630)

• Утерянный аттестат о девяти
летием образовании на имя Деминой 
Юлии считать недействительным.
(32631)

• Сниму квартиру с телефоном. 
Оплата за квартал и более. Тел.: 6-71 - 
16.

• 24 июня с. г. из гаража в 91 
квартале похищен а/м «Нива» ВАЗ- 
2121 (бежевого цвета, госномер 
Р 250 АУ). Любую информацию -  за 
вознаграждение по тел.: 53-05-43.

• Семья снимет кв-ру. Тел.: 51- 
43-55, 51-45-71. (32632)

Контейнеровоз Т Ь~т~ «термос»Г
. J® ?-А1." 3 ? : 9 Я - 21 -
Свёрлю'бётонныё плйтыГТёл"." 

.  А2."11"А8-2°с.л.е.1.® час._(32653)_ _
Трузоп"е"рёвозкй."№ёдо"рого." “

. .Т?Л1:А3."?2:90.-J22558L -
Комиссионный магазин” “  

принимает на реализацию ме
бель, бытовую технику. В  продаже 
имеются холодильники. Наш ад
рес: 82 кв-л, дом 4 (ул. Горького, 

 31_)_. (32664)___________
ются"портныеТ Раб Г тел"." 
1-48-26. (32669)

'  Эл Г сварка? Тел.7 В-ЗГ-ТЯз?'
(8661J ____________

Услуги а/м «Газель», м/г (1,5 т), ГАЗ (бортовой, 
будка), ЗИЛ (бортовой), КамАЗ (бортовой). 

1Услуги грузчиков. Треб, водители с грузовым» а/м.

Тел. в Ангарске: 0 . 1 9 . 5 2
6-29-76

Ремонт квартир. Арки. Евро
дизайн. Тел.: 55-83-32. (8630)

Сшй5аю кол паки","скорняжка"." 
Тел.: 54-55-34^(8637)

■ Семья снимет 3-комн. кв-ру в 6, 
8, 9, 10, 13, 12 «А» мр-нах. Возможны 
варианты с последующим выкупом. 
Тел.: 6-08-62. (8629)

• Срочно снимем 1- или 2-комн. 
кв-ру. Тел.: 56-28-60. (8638)

ТТёрёвозк"и"«Тазёль"»7 Тёл .7 5Т7-"
--99§l<A64?>..

Ремонт"любых тёлёвйзороё с" 
гарантией. Тел.: 55-05-49. (8644)

Ремонт квартйр? пёрёпланй" ”  
ровка. Арки. Тел.: 55-72-52.

 (А6.4.7.*..
ПереЪозкй."Тел7:"5Т-'В0-55." ”  

(8654)______________
Предлагаю услугй?«Москвич»" 

шиньон. Тел.: 51-88-34. (8657)
• Сниму квартиру. Тел.: 55-34- 

06.(8648)
• Срочно снимем 2-комн. кв-ру 

улуч. планировки. Тел.: 55-20-06. 
(8650)

• Фотограф ищет спонсора. 
Тел.: 55-84-67. (8653)

Евроотделка,"многоуровневые 
потолки из гипсокарто'на. Все ви
ды работ. Тел.: 55-28-83. (8658j_

Ре"монт"телё5йзоров"и видео-" 
магнитофонов. Тел.: 55-32-38. 

__(8659)__
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• Срочно сниму 1-комн. кв-ру с 
телефоном. Тел.: 55-29-04 с 19 до 22 
час. (32654)

• Сниму квартиру с телефоном, 
мебелью. Оплата поквартально и бо
лее. Тел.: 6-13-97.

• Семья военнослужащего сроч
но снимет 1-комн. кв-ру на год и бо
лее. Тел.: 53-73-26. (32656)

• Сниму 1 - или 2-комн. кв-ру в го
роде. Тел.: 95-59-82.

• В хорошие руки отдам очаро
вательных котят (три серых и чер
ный). Тел.: 51-29-97.

• Утерянное свидетельство о не
полном среднем образовании на имя 
Якунина А.В., выданное в 1989 г., счи
тать недействительным. (8613)

• Сниму квартиру с телефоном. 
Тел.: 54-19-95. (8618)

Пошив" кожаных йздёлии"йз" ”  
_б/у вещей_. Тел._: _5_5; 07-_9_9_. „(8633)_

П ё рёв~о"зкй 7 Тёл"." 554-"йШГ 
(8620)

Требуется продавец ста"р"шё " 
30_лет._Те_л_. :_6-_0_9_-95._(3_2_67_1]

Ремонт швейных машин"! "Ка- ”  
.  _че_ство._Те_л_.^518-502. (32678)_ _

Элёктропровадка'Лартйр." "
J ® r!:A 2"?7A ® 'A 2_"®5A®-J2?§®2l

• Сниму квартиру на длительный 
срок. Тел.: 52-69-80. (32673)

Трёбуётс"я"вод"итёль с личным" 
м/автобусом. Тел.: 52-57-42.

 „<32683)_.......................
Сантёх"нйчёскйе" "сварочныё "

.  -PaA °™ J JeJQ-J 4_-§? A 9j i?2686)_ _
^л"е"к^6проводка "гаражей," " 

дач. Тел.: 55-60-04 после 18 час.. J3?690)__________
Ремонт"к"вартйр,"офйсов", ма"-" 

газинов. Требуются отделочники. 
Тел.^ 51 -72-23. (8666)______

Сня~тйё~старой краски"с окон.”
-  J®? -J A"J I  A 7 ’ J®57 11.
Электропроводка". Тел 7: "КТтб" " 

_0_3_._(8679)_ _
• Сдам или продам гаражное по

мещение (120 кв. м, пригодно под 
склад, автосервис, покраску). Тел.: 
52-35-65. (8674)

Снй му "кв-ру. Тел 7: "53-26-UH". ”
Сниму тёплый гараж в"а7к «Мо

тор», «Маяк». Тел.: 4-57-44. (8677)
” • Грузопёрёвозкй недорого".

Тел.^ 51 -60-74. (_868_2J______
Рёмонт кожаных йздёл"ии7 

дубленок. Тел.: 55-70-01. (8184)
Рёмонт тёл"ёвйзоров,"в"идео- " 

магнитофонов. Тел.: 53-84-62.
 _<?2696)_____________

• Военный билет Чуева И.А. счи
тать недействительным. (32697)

Трёбуётся продавёц в прод7 " 
магазин. Тел.: 4-30-12. (32700)

IH
.L 

i__L

VL
I___L

1

Рёмонт”квартй 
Тел.: 51-48-77. (8i

16 августа на 54-ом году 
жизни скончался 

МАТКОВ 
Александр Георгиевич.

Вынос тела состоится 
19 а шуста в 10.30 

по адресу: 85-24-189.
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. Т Ш ч А. Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (52-67 .4 ? :

А Н Г А Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча”
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БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча»,
2) У солье-С ибирское-13 , а /я  35,
или принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л,
14 д. (ост. трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход); 

* в Усолье: пр.Комсомольский, 58 «А», Д ом  быта «Сибирячка».

□  куплю 

О  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.
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• “Хонда-Концерто" 89 г. вып., 
1,6 л, бензин, АКП, за 32 т.р., торг. 
Тел.: 51-56-25.

• “Мицубиси-Галант" 83 г. вып., 
МКП, в хор. сост., за 20 т.р., торг. Тел.:
53-08-75.

• "Ниссан-Санни” 92 г. вып., 1,3 
л, белый, автомат, или меняю на ВАЗ- 
2109. Тел.: 51-66-98.

• “Т-Креста” 83 г. вып., с/с, АКП, 
1G, или меняю на шкуры, шапки. Тел.: 
51-44-49.

• “Опель-Монза" 81 г. вып., бен
зин, 2 л, МКП, 3-дверный, в хор. 
сост., сз/ч. Тел.: 6-53-46 с 18 до 21 ч.

• Грузовой фургон “Т-Хайс- 
Фронт" 88 г. вып., дизель, 3 л, обору
дованный 3-камерным холодильни
ком, можно для уличной торговли, за 
3500 у.е. Тел.: 51-16-76.

• Срочно “ММС-Галант" 89 г. 
вып., 2 л, МКП, с/с, в хор. сост., за 55 
т.р., торг. Тел.: 51-72-21, 52-41-53.

• “Т-Марк-1Г 90 г. вып., 2 л, АКП, 
литье на 14, сигн., автозапуск, конд., 
с/с, ионизатор, в хор. сост., за 66 т.р., 
торг. Тел.: 56-16-15, Сашу.

• “Т-Корона” 88 г. вып., АКП, с/с,
1.8 л, белый. Тел.: 53-56-61 после 18 
ч.

• ВАЗ-21011 80 г. вып., за 25 т.р., 
“Волгу" ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., за 65 
т.р. Тел.: 6-42-64 вечером, поср.: 51- 
16-06.

• “ Ниссан-Санни” 84 г. вып., 
МКП, за 20 т.р., торг. Адрес: 177-1-21.

• “Москвич-2141” , декабрь 97 г. 
вып., белый, пробег 60 т. км. Тел.: 56- 
22-27.

• Мотоцикл “Урал” 89 г. вып., в 
отл. сост. Тел.: 52-88-22.

• “Москвич”-шиньон 91 г. вып., за 
19 т.р. Тел.:53-32-34.

• “Ниссан-Пульсар” 93 г. вып., 
б/п, 1,5 л, с/с, темно-синий, за 3300 
у.е. Тел.: 95-53-80, 51-32-27.

• Мотоцикл “Юпитер-ЗК" 75 г. 
вып., за 3 т.р. Тел.: 52-83-52.

• “BMB-520i" 86 г. вып., за 1,5 
т.у.е., или меняю на ВАЗ-08, 09. Тел.:
54-11-81.

• “Т-Кариб" 89 г. вып., литье, люк, 
сигн. Тел.: 52-83-15.

• “Т-Карина" 95 г. вып., 1,5л, бен
зин, АКП, передний привод, новая 
резина “Матадор" на 14, стойки, 
двиг. 5А, в отл. сост., кузов АТ-128, 
предпродажная подгот., новый лак 
(блестит), серо-синий металлик, эл. 
пакет, маг. “Сони", сигн “Viper” с пей
джером, за 5200 у.е., торг при осмот
ре. Раб тел.: 57-81-85.

• Мотоцикл “Минск" без доку
ментов, разобран, за 600 р., “ИЖ- 
К56” за 500 р., короб люльки “Ллане- 
та-5" за 500 р. Тел.: 55-53-57.

• Срочно “Т-Камри SV-32” 91 г. 
вып., белый, 2 л, МКП, экономичен, 
за 80 т.р., или меняю на другой а/м. 
Тел.: 52-70-40.

• Аварийный ВАЗ-ОЗ. Тел.: 56- 
20-09.

■ ВАЗ-21065 99 г. вып., 5-ст. КПП, 
ярко-белый, акуст. система “Кенвуд", 
за 85 т.р. Тел.: 518-692 после 19 ч.

• “Ниссан-Блюберд" 84 г. вып.,
1.8 л, МКП, литье на 14, за 20 т.р. 
Тел.:53-01-03.

• BA3-21053 96 г. вып., пробег 57 
т. км, в отл. сост., за 57 т.р., торг. Тел.: 
537-865.

• ЛуАЗ-969М 91 г. вып., нет ко
робки, за 4 т.р. Тел. поср.: 51-23-75, в 
понед., вт., четв. после 16 ч.

• “Опель-Сенатор" 83 г. вып., не
исправен, мягкий уголок б/у для да
чи, 2 стенки (темная и светлая) б/у, 
шифоньер-комод зеркальный б/у. 
Тел.:4-61-93.

• ЗИЛ-555 (самосвал) в хор. 
сост., или меняю на легковой а/м. Ад
рес: Свирск, ул.Чекалина, 11 (микро
район).

• “Субару-Леоне" 86 г. вып., се
дан, 4 ВД. МКП, V-обр. двиг., конд., 
белый, 7-8 л на 100 км, за 35 т.р. Ад
рес: “Б”-12-59.

• М/а “Хундай-Грейс” 88 г. вып., 
кат. “Д", 12 мес., за 80 т.р., торг. Тел.: 
51-28-12.

• “Т-Кариб" 90 г. вып., привезен в 
августе 99 г. вып., АКП, белый, за 85 
т.р. Тел.: 4-41-07 вечером.

• “Мицубиси-Галант” 90 г. вып. 
Тел.: 52-79-92.

• УАЗ-469, кузов 98 г. вып., двиг. 
новый (ГАЗ-24), кенгурин, сиденья 
иномарки, пробег 20т. км, в отл. сост. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5981.

• “Москвич-Иж-2125” -комби в 
хор. сост., недорого. Тел.: 6-55-03 
после 21 ч., Сашу.

• “Ауди-100" 86 г. вып., нержаве
ющий глушитель на а/м с установкой. 
Тел.: 6-77-14, 51 -89-38 утром или по
сле 22 ч.

• "Т-Кариб” 88г. вып., 1,5л, МКП, 
за 30 т.р., или меняю, варианты, Тел.: 
69-152.

• “ДЭУ-Принс” 87 г. вып., 2 л, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 52-78-64.

• “Т-Хайс" 87 г. вып., м/а грузо
вой, бензин, МКП, две печки, за 2,2 
т.у.е. Тел.: 4-45-35.

• “Ниссан-Сирена” 93 г. вып., 
привезен сеткой 28 июля, с корабля, 
дизель, автомат, за 4,7 т.у.е. Тел.: 4- 
45-35.

• Грузовики “Мазда-Титан" 87 и 
88 г. вып., 1,5 т, тент, 2,5 т., будка, или 
меняю на продукты, варианты. Тел.: 
6-51-64,4-60-23.

• Срочно “Т-Королла” 91 г. вып., 
АКП, с/с, сеткой 9.03.2000 г. Тел.: 52- 
41-53.

• “ДЭУ-Леманс” 88 г. вып., левый 
руль, 1,5 л, за 35 т.р., или меняю на 
японский а/м 89-90 гг. Тел.: 56-18-39.

• “Т-Чайзер" 91 г. вып., цветной, 
с/с, за 2850 у.е., торг, обмен с моей 
доплатой. Тел.: 55-50-23.

• Автобус “Таджик-5". Тел.: 54- 
26-93 после 20 ч.

• ВАЗ-21011 78 г. вып., недорого. 
Тел.: 54-07-27.

• “Т-Корона-Эксив" 90 г. вып., 2 
л, МКП, 4 ВС, АБС, литье, с/с, в Рос
сии 3 мес., 8 л на 100 км, за 2,8 т.у.е. 
Тел.: 51-37-06 после 21 ч.

• “Т-Корона-SF" 92 г. вып., 1,8 л., 
АКП, литье на 14, с/с, сигн. Тел.: 55- 
89-05.

• М/а “Ниссан-Ванетт" 93 г. вып., 
1,5 л, бензин, грузопасс., в отл. сост. 
Тел.: 53-46-56.

• BA3-21093 96 г. вып., 1,5 л, в 
отл. сост., “вишня”, молдинг, магни
тола “Сони", за 85 т.р. Тел.: 54-01-99.

• ГАЗ-66 бортовой 93 г. вып., в 
хор. сост., за 25 т.р. Тел.: 52-61-19, 
53-75-25.

• “Москвич-21412” 93 г. вып., в 
хор. тех. сост., за 35 т.р. Тел.: 52-63- 
10.

• BA3-21013 84 г. вып., в хор. 
сост., или меняю на дачу. Тел.: 6-14- 
83 после 19 ч.

• “Ниссан-Скайлайн" 89 г. вып., 
белый, литье на 15, 1,8 л, спойлер, в 
хор. сост., за 40 т.р., торг, или меняю 
на другой а/м. Тел.: 6-13-89 после 19 
ч.

• “Т-Королла” 90 г. вып., дизель, 
за 60 т.р. Тел.: 54-35-86.

• BA3-21033 83 г. вып., в хор. 
сост., за 30 т.р., торг. Тел.: 52-51-26.

• “Ниссан-Лаурель” 90 г. вып., 
или меняю на BA3-21093, 99. Тел.: 
55-27-18.

• Мотоцикл “ИЖ-П-5" в хор. 
сост., за 6 т.р., торг. Тел.: 51-47-11 ве
чером.

• М/а “Т-Мастер-Айс" 89 г. вып., 
автомат, 2 л, бензин, “аквариум”, в 
хор. тех. сост., недорого, или меняю 
на л/а, жилплощадь, хозтовары, ва
рианты. Адрес: китайский рынок, ки
оск №16 “Хозтовары” . Раб. тел.: 57- 
80-91, для Игоря.

• "Таврия” 91 Г. вып., за 10 т.р., 
пост, белье на дет. кроватку б/у, не
дорого, ватное и вербл. одеяла на 
дет. кроватку, б/у, недорого, шубку

иск. и пихору на девочку 4-7 л. Тел.: 
4-30-26.

• ВАЗ-2151 82 г. вып., двиг. 96 г. 
вып., за 25 т.р. Тел.: 52-56-28.

• ВАЗ-2107 91 г. вып., за 30 т.р. 
Тел.: 52-56-28.

• М/а “Таун-Айс” 91 г. вып., 4ВД. 
гранд-салон, за 3,6 т.у.е. Тел.: 52-56- 
28.

• ГАЗ-21, прицеп к нему. Раб. 
тел.: 530-543 с 15 до 18 ч., Андрея.

• BA3-21043 98 г. вып., “зеленый 
сад”, 5-ст. КПП, сигн., центр, замок, 
за 78 т.р. Тел.: 53-57-89.

• “Волга" ГАЗ-2410 90 г. вып., в 
отл. сост., серый, за 52т.р., торг. Тел.: 
55-93-66, раб.: 52-26-91.

• “ММС-Либеро" 95 г. вып., бен
зин 1834 куб. см, 4 ВД, универсал, 
белый, в отл. сост. Тел. поср.: 510- 
127.

• ГАЭ-33073 бортовой 93 г. вып. 
Тел.: 53-34-84.

■ “Т-Старлет” 92 г. вып., МКП, 
“вишня", отл. сост. Тел.: 6-37-73.

• Трактор ДТ-75М, бульдозер, 
грейферную установку на ЮМЗ, по
грузчик на ДТ-75. Адрес: Новожилки- 
но, ул. 1-я Советская, 36, Щербако
ва.

• Трактор ЮМЗ-6Л с телегами, 
ГАЗ-66 “вахтовка” с документами, 
разобран, на з/ч, двиг. Т-40 новый + 
з/ч, шлакоблочный станок, лесовоз
ный роспуск на “Урал” + з/ч. Тел. в 
Усолье: 96-441. Адрес: Новожилкино, 
ул. Кирова, 14.

• М/г “Ниссан-Атлас" 89 г. вып., 2 
л., бензин, 1,5 т., с неиспр. двиг., за 
35 т.р., или меняю на гараж в ГСК-4, 
“Хвойный", “Мечта". Тел.: 51-81-27.

• “Т-Краун" 91 г. вып., литье, пол
ный эл. пакет, эл. сиденья, иониза
тор, круиз-контроль, АКП, холодиль
ник, кондиционер, квадросистема, 2 
бара и др., за 3 т.у.е. Тел.: 4-47-13.

• МД "Мазда-Титан" 92 г. вып., 6 
пасс, мест, г/п 1,5 т, наращенные 
борта, диз/т, за 2,5 л, в отл. сост., за 4 
т.у.е., торг. Тел.: 55-70-47.

• Мотоцикл “Хонда” , 125 куб. см, 
93 г. вып., супер-кроссовый, за 2 
т.у.е., торг. Тел.: 55-70-47.

• Джип “GMS”, 4 ВД, 95 г. вып., 5- 
дверный, с/с. АИ-76, 6-цилиндро
вый, налогом не облагается, в отл. 
сост. Тел.: 55-70-47.

• BA3-21053, конец95 г. вып., бе
лый. Тел.: 6-71-07.

• М/а "Т-Таун-Айс” 91 г. вып., 
АКП, турбодизель, пасс., "аквариум", 
4 ВД. Тел.: 55-40-95.

• М/а "Делика" 90 г. вып., т/ди
зель, 2,5 л, 4ВД, с/с, кенгурин, за 
4500 у.е., торг, или меняю на кв-ру. 
Тел. поср.: 6-52-25.

• "Опель-Аскона” 84 г. вып., за 15 
т.р., торг. Тел.: 6-71-98. Раб.: 42-20- 
57, Диму.

• “Т-Карина" 88 г. вып., или ме
няю на ВАЗ-09, 99 с неисправным 
двиг. или без него. Тел.: 53-46-92.

• “Таврия" 93 г. вып. Тел.: 6-42-17 
вечером.

• УАЗ-санитарку 82 г. вып., салон 
96 г. вып., разобран, со всеми з/ч к 
нему, за 45 т.р., торг. Тел.: 6-71-14.

• “Т-Терсел” 91 г. вып., без про
бега, сетка, 1,5 л, МКП, с/с, АБС, но
вая резина, за 2,8 т.у.е. Тел.: 54-43- 
06.

• “Субару-Джасти" 85 г. вып., на 
ходу, за 20 т.р.. торг. Тел.: 55-11-43.

• На з/ч “Ниса” (типа м/а). Тел.: 
55-11-43.

• “Т-Чайзер” 91 г. вып., белый, 
2,5 л, люк, ионизатор, с/с, жидкое 
табло, круиз-контроль, ц/з, салон 
“Авантэ”, в отл. сост., или меняю на 
ГАЗ-Э110 не ранее 99 г. вып. Тел. 
поср.: 52-89-01 после 17 ч.

• “Т-Королла-Церес" 92 г. вып., 
полный эл. пакет, сигн., резина, вотл. 
сост., “Ниссан-Блюберд” 92 г. вып., 
с/с, сигн., в отл. сост., 1 год в РФ. 
Тел.: 6-05-80.

• ВАЗ-2107 82 г. вып., в хор. тех. 
сост., за 28 т.р. Раб тел.: 7-67-22.

• BA3-21043 88 г. вып., белый, в 
хор. сост. Тел.: 6-26-48.

• “Т-Королла-2” 86 г. вып., недо
рого. Тел.: 56-41-01.

• “Опель-Аскона” на з/ч или по 
з/ч. Тел.: 3-64-33 после 18 ч.

• Минивэн “Ниссан-Сирена" 93 г. 
вып., дизель, нетурбированный, 
МКП, без пробега, июнь 2000 г., сет
кой, синий металлик, за 5,1 т.у.е., 
торг. Тел.: 53-83-64.

• BA3-21093 94 г. вып. Тел.: 55- 
63-73.

• “Газель-Фермер”, 6 мест, 98 г. 
вып., А-76. Тел.: 55-90-07.

• “Ниссан-АД” 91 г. вып., универ
сал, МКП, 4 ВД, без двигателя, или 
куплю двиг. CD-17. Тел.: 55-41-59.

■ “Мерседес-250” 84 г. вып., за 
65 т.р., или меняю на кв-ру. Тел.: 51- 
43-14.

В ЗАО «Таврия»
* Установка 

автосигнализаций 
ведущих фирм 

Mongoose, Joy, Red Scorpio 
• Врезка люков 

• Установка и реализация 
автомагнитол и аудиосистем 

• Для вас ежедневно 
работают автомойки 
«Kranzle» и «Karcher»

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-09-32
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балконов и лоджий

раздвижкой системой
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из алюминия
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Фирма «Орвикс» 
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• “Москвич-2140" 86 г. вып., А- 

76, з/ч к “Москвичу-412” , баян новый 
с футляром. Тел.: 6-14-22.

• ВАЗ-2107 94 г. вып., “сафари” , 
пробег 78 т. км. Тел. поср.: 4-59-74.

• ЗИЛ-130 89 г. вып., фургон. 
Тел.:55-66-92.

• "Киа-Спортаж" 94 г. вып., 2 л, 
МКП, 4 ВД. Тел.: 55-37-35, 55-42-14.

• “Москвич-2141" 93 г. вып., мо
тоцикл “Восход-ЗМ” 90 г. вып. Тел.: 
55-26-37.

• “Москвич-412” за 9 т.р., двиг., 
коробка после капремонта. Тел.: 51- 
82-08.

• “Мицубиси-Мираж" 90 г. вып., в 
отл. сост. Тел.: 51-17-46 после 18 ч.

а/м ГАЭ-3110. Здесь же: блок цилин
дров на а/м КамАЗ. Тел. в Усолье: 4- 
49-41.

• А/м "Тойота-Чайзер” 93 г. вып., 
дв. 2500, литье, сигнализация, обши
тый салон, CD, цена 5200 у.е., торг. 
Тел. в Усолье: 4-63-45, абонент пейд
жера 3107.

■ А/м "Мицубиси-Либеро" 95 г. 
вып., универсал, АКП, V-1,5 л, цвет 
белый, в России с 98 г. Тел. в Усолье: 
4-24-02.

• Мотоцикл "Иж-Планета-5" в 
отл. сост. Тел. в Усолье: 94-7-43.

ЗАПЧАСТИ
• Кузов и паспорт на ГАЗ-24 

“Волга". Тел.: 56-00-99.
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ЛОМБАРД
В ы д аем  

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
и зд е л и й  из зо л о та , 
теле-, ви д е о те хн и ки  

■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы • ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

Адреса в Ангарске: • К/т «Побе
да», 2 эт., т. 52-20-09, с 10 до 

18 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 

«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, с 
10 до 18 ч., в субб. с 10 до 15 ч.

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

• “Т-Корса” 87 г. вып., кузов AL20, 
двиг. 2А, в аварийном сост. Тел.: 55- 
57-60.

• “Т-Виста" 94 г. вып., 1,8 л, АКП, 
белый, в России с марта 2000 г. Тел.: 
55-79-13 после 18 ч.

• "Хонда-Концерто” 95 г. вып., 
без пробега, 1,6 л, 7 л на 100 км, ва
рианты. Тел.: 51-02-86.

• "Днепр-11” в хор. сост., с з/ч. 
Тел. поср.: 3-68-04.

• “Москвич-2715”-шиньон 93 г. 
вып. Тел. поср.: 52-60-18.

• "Москвич"-шиньон 92 г. вып. за 
11 т.р. Тел.:56-13-23.

• ВАЗ-21011 76 г. вып., за 22 т.р., 
торг, в хор. ост. Тел.: 3-67-08 с 17 до 
20 ч.

металлические двери 
с отделкой и без

Бесплатный вызов мастера.
Гаражные ворота, 

остекление балконов 
и лоджий. Отделка балконов.

Тел. в Ангарске: 55-72-42
• “Мицубиси-Диамант" 95 г. вып. 

Раб. тел.: 53-02-14, дом.: 6-06-39.
• “Ниссан-Скайлайн” 86 г. вып., 

за 25 т.р., торг. Тел.: 53-75-56.
• УАЗ-3909 97 г. вып., за 55 т.р. 

Тел.: 6-49-82, 9-19-76, 52-88-91.
• Джип “Сузуки-Эскудо" 90 г. 

вып., 5-дверный, по з/ч. Тел.: 6-49- 
82, 52-88-91.

• BA3-21043 95 г. вып., бежевый. 
Тел.: 52-62-13.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., белый. 
Тел.: 54-54-95.

Усолье
• А/м ГАЗ-21 "Волга” в хор. сост., 

техосмотр пройден, на ходу. Тел. в 
Усолье:91-2-33.

• А/м "Тойота-Chaser" 91 г.вып., 
ABC, TRK, Airbac, круиз-контроль, 
спортподвеска, литье, R-15, объем 
дб. 3,0 л, сост. отл. Тел. в Усолье: 4- 
49-47.

• А/м "Ниссан-Лаурель" 88 
г.вып., бензин, автомат, 2 куб. м, су
персалон, 6-цилиндровый, в отл. 
сост. Тел. в Усолье: 6-71-94 после 19 
час.

• А/м "Тойота-Спринтер” 91 
г.вып., кузов 90АЕ, МКП, цвет белый, 
сост. хорошее, цена 45 тыс. руб. Тел. 
в Усолье:6-97-56.

• А/м ВАЗ-2104 86 г.вып., цвет 
белый, сост. хорошее, или обменяю 
на а/м ВАЗ-04, -05, -06, -07, -09 не 
ранее 92 г.вып. + доплата: Тел. в Усо
лье: 5-13-18.

• А/м МАЗ-5549 в хор. тех. сост. 
Тел. в Усолье: 58-6-69.

• А/м "Ниссан-Цефиро" 90 г.вып., 
АБС, круиз-контроль, литье, эл. люк, 
с/салон, тонировка, эл. пакет, цена 
60 тыс. руб. Тел. в Усолье: 58-660.

• М/а "Мицубиси-Делика" 90 
г.вып., цвет сине-белый, турбоди
зель, объем 2,5, автомат, полный эл. 
пакет, 4 ВД, или обменяю на новый

• Передние стойки на “Форд- 
Скорпио" новые. Тел.: 6-41-90.

• Топливную аппаратуру на трак
тор. Тел.: 6-41-90.

• Двери от “Марк-1Г 90 г. вып. в 
сборе. Тел.: 56-14-44.

• АКП для “Ниссан" 87 г. вып., не
дорого, можно на з/ч. Тел.: 56-22-68 
вечером.

• Для “Ниссан” 87 г. вып. глуши
тель, главный тормозной цилиндр, 
рулевое, компрессор конд. и др. 
Тел.: 56-22-68 вечером.

• Для “Москвича-412” балку, зад
нее стекло, трамблер, катушку зажи
гания. Тел.: 56-22-68 вечером.

• Заднюю дверь для ВАЗ-08-09. 
Тел.: 56-22-68 вечером.

• Двери для “Москвича-2137” . 
Тел.: 56-22-68 вечером.

• Прицеп ММЗ-81021 к ВАЗ, 
“Москвичу", “Волге" с тентом и за
пасным колесом, за 7 т.р. (в магазине 
стоит 8600 р.). Тел.: 52-44-35. 52-84- 
88 .

• З/ч б/у на ВАЗ-2121 “Нива" 
(раздаточная коробка, передний ре
дуктор, задний редуктор, эл. провод
ка). Тел.: 55-81-60.

• Передние тормозные колодки, 
Япония, для “Тойоты” , амортизаторы 
для “Нивы" задние, новые, генератор 
для “Тойоты". Тел. поср.: 510-127.

• Прокладки головки блока и кол
лектора ЗИЛ-157. Тел.: 4-56-45.

• Колесо и покрышку к мотоцик
лу “ИЖ". Тел.: 4-56-45.

• Резину 340-457, 1 колесо, не
дорого. Тел.: 4-56-45.

• Двигатель 2А, пробег 70 т. км, в 
сборе с МКП. Тел.: 55-57-60.

• Двигатель на “Марк-Н" 1C, ки
оск с местом на рынке возле фирмы 
“Автомобили” в 17 мр-не. Тел.. 51- 
32-17.

• Двиг. М-412" б/у, без докумен
тов. Тел.: 54-22-81.

• К "М-412” двери, капот, крыш
ку багажника и многое другое, б/у, 4 
колеса ГАЗ-БЗ б/у. Тел.: 54-22-81.

• Прицеп к легковому а/м б/у, не
дорого. Тел.: 55-86-30.

• Печку ГАЗ-66, рессору УАЗ б/у, 
кардан УАЗ б/у,’ корзину сцепления 
УАЗ б/у, КПП на ВАЗ. Тел.: 51-68-95.

• Ведущий вал КПП К-701, или 
меняю на брус. Тел.: 51-71-63, 55-69- 
23.

• Для “М-412" тормозные бара
баны, крестовины, тормозные шлан
ги, рабочие задние цилиндры, диск 
сцепления, прокладки головки блока. 
Тел.:6-18-05

• Новую _____,__ ______ ,
ную на ГАЗ-31029 за 500 р. Тел. 55-

Новую электропроводку пол
ную на ГАЗ-31029 за 500 р. ~
89-93 вечером, раб.: 57-69-65 днем, 
Игоря.

• З/ч к ЛуАЗу, колеса, тормозные 
колодки к “Москвичу” . Тел.: 56-26-97.

• К мотоциклу “Урал” фару в сбо
ре, крестовик, крепеж для стекла, 
крышку на коленвал, поворотники, 
зеркальце, насос ручной, все деше
во. Тел.: 56-17-63.

• Кунг от а/м “Урал", весы торго
вые на 3 кг, котел-подогреватель на 
КамАЗ. Тел.: 55-89-97.

• Автоприцеп, ковер 2x3, 1,5- 
спальные кровати с тумбочками, не
дорого. Тел.: 6-40-76.
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У ------------- Ресторан
«Белые ночи»
в субботу и 
воскресенье 
предлагает

Самое вкусное мороженое, пирожные, 
торты, десерты и что-то еще!

Ангарск, 19 мр-н, д. 12, т. 51-13-13, 
работаем с 12 ч. до 6 ч. утра.
• Автоколонки “Пионер” , 40 Вт - 

мах, 4 Ома, 2-полосные, в отл. сост., 
неврезные. Тел.: 55-83-77.

• Диски б/у на 15 от ГАЗ-3110, не
дорого. Тел.: 55-37-35.

• З/ч для LD-20-11, кенгурин для 
“Ниссан-Ларго", задний левый фо
нарь для “БМВ-525”, автомагнитолу 
“Сони-ЫХ-6453”. Тел.: 51-55-04 позд
но вечером.

• Генератор и стартер на “Волгу" 
и УАЗ по 600 р. Тел. поср.: 51-12-30.

• Газовое оборудование, Ново- 
грудск, Белоруссия, с баллоном, для 
установки на а/м. Тел.: 6-34-29 с 18 
до 20 ч.

• З/ч к УАЗ-469 (2 моста, головка 
блока, комплект резины с камерой, 
коллектор), все б/у. Обр. по тел.: 56-
46-46, аа  5981. Адрес: 74-11 -27.

• Туристический прицеп “Скиф 
2М” . Тел.: 56-17-52, 6-59-69.

• З/ч "Ленд-Крузер" 93 г. вып., 
Япония. Тел.: 52-75-40 вечером, 6- 
59-69 днем.

• Аккумулятор 6СТ-55 залитый, 
новый, Свирск, со всеми док-ми, на

_гарантии, за 780 р. Тел.: 51-25-62 ве
чером.

• Автоприцеп типа “Скиф” , на 
рессорах, шаровое прицепное устр- 
во. Тел.: 51-24-06.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат” 88- 
94 гг. вып., включая жесть, эл. про
водку, заднее сиденье. Адрес: 7-22- 
10.

Резину на а/м “Урал” 
508x70x500, Омск. Тел.: 55-86-86.

• Двигатель, коробку, мост от 
ВАЗ-2105, ДВИГ. от ЗАЗ, 30 л.с., голо
вку блока к ВАЗ-08 в сборе, б/у. Тел.: 
6-18-86 после 22 ч.

• Переднее и заднее стекла на 
“М-412". Тел.: 52-43-80 после 18 ч.

• З/ч к двиг. 1C, диски на 14, 4 
отв., станок развала-схождения на 4 
колеса, лучевой. Тел.: 3-60-83.

• Задние фонари новые на “Ауди- 
80", рулевое колеса на "Т-Карину", 
трансформаторное масло, 150л, зад
ние фонари, бампер 2103. Тел.: 515- 
560.

• ГАЗ-24 77 г. вып., недорого. 
Тел.: 51-33-04.

• Автосигнализацию (сигнал от
крывания дверей) новую, Япония. 
Тел.: 55-49-73 вечером.

• К “Ленд-Крузеру” кенгурин, 
амортизаторы, 4 шт., два передних 
коврика дешево. Тел.: 55-96-25.

• З/ч на “Хонду-Инспаер” (дверь 
задняя левая, навесное на двиг., зад
ний бампер, з/ч на коробку-автомат). 
Тел.: 4-68-30, Виктора.

• Для ГАЗ-2401 б/у (двери, крыш
ка багажника, капот, передняя решет
ка. заднее стекло, блок двиг.), для мо
тоцикла “Восход” з/ч б/у, велосипеды 
б/у “Урал", “Левушка” , струны для 6- 
струнной гитары нейлоновые. Тел.:
52-37-64.

• МКП с раздаткой и задний кар
дан с крестовиной к “ММС-Делика", 
двиг. 4Д56, дизель. Тел.: 9-19-76 по
сле 19 ч.

ГАРАЖИ
А н гарск
• Металл, утепленный гараж 4x7, 

добротный, пригоден к транспорти
ровке, в р-не 6 а мр-на за трубами, 
рядом автостоянка, за 6 т.р. Тел.: 6-
47-53,4-91-39.

• Металл, гараж в а/к "Восток” , 
свет, охрана, 3x6. Тел.: 53-80-98.

• Срочно гараж под грузовые а/м, 
пл. 200 кв.м, высота 5 м, двое ворот, 
из шлакоблоков, оштукатурен, в р-не 
АНХК (рядом с АППЖТ), за 15 т.р. 
Тел.: 52-70-40.

• Капгараж в а/к “Турист” . Тел.:
53-44-27.

• Гараж в “Сигнале” , все есть, 
большие ворота, под “Газель", за 35 
т.р. Тел.: 54-25-03.

• Недостроенный капгараж в а/К 
“Сибиряк”. Тел.: 4-66-09.

• Гараж металлический в 15 мр- 
не из ж/д цистерны, толщина 10 мм, 
на 2 а/м. Тел.: 6-91-22, 51-69-80.

• Металл, гараж 3x6 разборный, 
состоит из 11 разборных частей, тол
щина металла 3 мм. Тел.: 55-45-85 в 
субб. и воскр. вечером.

• Недостроенный (стены, ворота 
дер.) гараж ва/к “Волна” . Адрес: 177- 
1-32 вечером.

• Капгараж в а/к “Сигнал” за 22 
т.р. Тел.: 6-89-86.

• Гараж в а/к “Искра-2” 6x4. Тел.: 
51-89-42 после 18 ч.

. • Капгараж в а/к “Байкал" за “Ок
тябрем” (свет, тепло, ямд, охрана, 
оштукатурен) за 40 т.р., или меняю на 
капгараж за 6а, 8, 9 мр-нами. Тел.: 6- 
66-84.

• Капгараж в а/к “Строитель" воз
ле 2-го кв-ла, свет, тепло, подвал, тех. 
яма. Адрес: 10-43-13. Тел.: 51-08-85.

• Металл, гараж под мотоцикл с 
коляской, есть погреб, в охраняемом 
а/к “Автомото” , недорого. Тел.: 53- 
20-30 после 17 ч.

■ Гараж в а/к “Турист" 6x8, кир
пичный, двое ворот 2.5x2,5, техэтаж, 
за 60 т.р. Тел.: 55-93-65.

• Металл, гараж 6x4,2 в “Майске- 
2" с местом, или самовывоз. Тел.: 6- 
47-78. 6-58-45.

• Подземный гараж в р-не онко
логии (свет, тепло, охрана), или ме
няю на а/м. Тел.: 6-43-06.

• Подземный гараж, или меняю 
на гараж в ГСК-1, ГСК-2, или а/м, ва
рианты. Тел.: 556-356.

• Гараж в а/к “Сигнал” , оштукату
рен, свет, тепло. Тел.: 55-52-04. .

• Гараж в “Привокзальном-4" 
(свет, тепло, охрана, техэтаж, подвал) 
за 30 т.р. Адрес: 88 кв-л-6 общ.-49 по
сле 18 ч.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
охрана, рядом со сторожем). Адрес: 
55 кв-л-20-3.

• Гараж в “Майске-2" (свет, охра
на, тепло, новые жел. ворота, яма). 
Тел.: 52-65-57.

• Капгараж в "Майке-З" (свет, 
тепло, яма, охрана) за 18 т.р., торг. 
Тел.: 52-56-28.

• Гараж в ГСК-4 (2 уровня, под
вал, свет, трубы под отопление). Тел.: 
3-66-27.

• Гараж в а/к “Сигнал" за 20тр., 
муж. дубленку корич. Тел.: 51-51-02, 
Александра Валерьевича.

Усолъе
■ Гараж в кооп. "Родина” (подвал, 

полки, утепл. ворота) рядом со сто
рожкой. Тел. в Усолье: 4-63-73 после 
18 час.

• Гараж в кооп. №32 за ж/д вокза
лом. Тел. в Усолье: 6-72-76.

• Кап. гараж в трех уровнях в ко
оп. №32 за ж/д вокзалом. Здесь же: 
а/м ”ИЖ-2715"-шиньон 89 г.вып. Тел. 
в Усолье: 4-54-32.

• Место под гараж в р-не завода 
"Усольмаш". Тел. в Усолье: 4-14-75 
после 19 час.

Д ОМ А, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ , 

УЧАСТКИ
А н гарск
• З-комн. крупногаб. приват, кв- 

ру (тел., ж/д, теплая, солнечная, неуг
ловая, с/у разд., 5 эт., балкон) в п.Бе
лореченский, или меняю на 2-комн. 
кв-ру в Ангарске. Тел. в Белоречен
ском: 95-3-30, в Ангарске: 53-52-12, 
56-00-47.

• Дачу в Ст.Ясачной, рядом оста
новка, речка, 10 соток, дом, баня, 
скважина, насажд. и др. Тел.: 56-09- 
51 до 22 ч.

• Благоустр. дом за горгазом, 
шлаколитой, 9 соток, гараж на 2 ма
шины, за 15 т.у.е. Письменно, 93-17- 
90.

• Новый дом в п.Октябрьский, 80 
км от Ангарска, с прирубом, 20 соток 
собственной земли, зимовье, стайка, 
2 эт. не отделан, рядом 2 реки, рыбал
ка, охота, ягода, за 35 т.р. Тел.: 51-34- 
32. Адрес, п.Октябрьский, ул. Мира, 
15.

,у:
с а л о н  мод

Ателье 
«Соболь»

ДРАП от 132 до 360 р./м  
ВАТИН от 25 р./м  
КОСТЮМНО-ПЛАТЕЛЬНАЯ 
ТКАНЬ от 65 р./м  
Х/Б ТКАНИ от 13 р./м

и ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ
Дешево, качественно, с профес

сиональной консультацией.

Ангарск, 177 кв-л, д. 1, 
тел.: 54-50-70, с 10 до 19 ч.

• Дом в д.Захал в 100 км, со все
ми постр. (дом, зимовье, баня, лет
ний гараж, двор, стайка для живот
ных, огород 30 соток, в 500 м речка, 
лес). Тел.: 6-80-75.

• Дом в Мишелевке бревенчатый, 
стайка, летняя кухня, навесы, земля 
под огород, за 24 т.р. Тел.: 51-35-63 
после 18ч., Лену.

• Разработанный участок 10 со
ток в р-не Савватеевки недорого. 
Тел.: 53-32-34.

• 1-комн. крупногаб. приват, кв- 
ру в 74 кв-ле, 40,2/18/10 кв.м, за 140 
т.р. Раб. тел. в Иркутске: 35-14-95 ве
чером.

• Дачу в “Калиновке-2” , 10 соток, 
хорошо разработан, насаждения, об
лепиха, крыжовник, смородина, ма
лина, клубника, будка, у самого озе
ра, №228. Тел.: 6-00-57 после 18 ч.

• Дачу в д. Зуй (участок 15 соток, 
обработан, насаждения, теплица, 
скважина, прописка) дорого. Тел.: 53- 
36-40.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, общ. 
пл. 76,4 кв.м., 4 эт., балкон, тел. Тел.: 
53-44-07 вечером.

• Хорошо разработанный участок 
10 соток с урожаем, недорого, в с/о 
“Солнышко". Тел. в Усолье:: 6-74-24 
до 10 или после 20 ч.

• Дачу в “Сосновом Бору” за 
Жилкино (6 соток, дом, баня, тепли
цы). Тел.: 55-97-73.

• Неразработанный участок 15 
соток в с/о “Горки”. Тел.: 55-18-53.

• Участок в "Калиновке” 12 соток. 
Тел.: 52-77-62.

• Жилой дом теплый, 17 соток, 
баня, насажд., с урожаем, напротив 
12 мр-на в п.Кирова. Тел.: 4-42-67 по
сле 22 ч.

• Дачу, 15 соток с урожаем, дом- 
вагончик с 2-эт. пристройкой, погреб, 
газ, вода, недорого. Тел.: 6-26-76 по
сле 18 ч. Раб. тел.: 98-82-68.

• Земельный участок 12 соток в 
п.Северный (Нахаловка) по ул.Турге- 
нева, 57А.

• 1/2 деревянного дома, есть ба
ня, сарай, летний водопровод, ого
род, в п.Тайтурка, ул.Пролетарская, 
1. Тел.: 94-4-80.

• Дом в д.Ключевая за Новожил- 
кино, 15 роток, баня, постр. Тел.: 6- 
23-56, 530-513.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в Слю- 
дянке, приват., на улице большая кла
довка, рядом Байкал, по договорен
ности, или меняю на кв-ру в Ангарске, 
варианты. Тел.: 55-39-87.

• Дачный участок за кварталом на 
берегу Китоя, 11 соток, все насажд., 
свет, вода, теплица, парники. Тел.: 
502-202 до 17 ч., 53-83-04.

• Неблагоустр. 1-комн. кв-ру в 
центре Иркутска недорого. Тел.: 54- 
30-28.

• Срочно дачный участок в п.Ки- 
той, 6 соток, домик, теплица, парник, 
кустарники, все насажд., недорого. 
Тел.: 53-73-64.

• Дачу за кварталом, 4,8 с., уро
жай, теплица мет. 4,5x16 м, частично 
под стеклом, засыпной дом, бетонир. 
погреб, газовая плита, свет, водопро
вод, радиоприемник. Тел.: 4-02-64.

• Дом в д.Черемшанка за д.Раз- 
долье, 100 соток, баня, стайки, надв. 
постр., кустарник, насаждения, за 43 
т.р. Тел.: 3-18-59.

• Дом плановый в п.Китой 7x14, 
участок 15 с., треб, небольшой ре
монт, недорого, или меняю, вариан
ты. Тел. поср.: 510-127.

• Дачу на о.Ясачном, с/о “Строи
тель” . Тел.: 6-64-59.

• Дом в Большежилкино, или ме
няю на кв-ру. Тел.: 6-30-94.

• Дачу на берегу Ангары (баня, 
теплицы, насажд.), с/о “Астра-1”, уч. 
№16. Автобусами №5 до “БВК” , 
№116 до с/о “Ангара", электричкой 
до "Совхозной".

“• Дачу в “Сосновом Бору” на бе
регу реки Китой, осенью после убор
ки урожая. Тел.: 4-42-39 с 18 до 22 ч.

• Дом на ст. Батарейная со всеми 
постр., или меняю на 2-комн. кв-ру. 
Тел.: 55-31-39.

• Дом с постр. и землей, 30 со
ток, в с.Бельск Черемховского р-на, 
экол. чистое место, или меняю на жи
лье, варианты. Тел.: 54-57-16.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 
кв-ле, 77/48/9 кв.м, 2 эт., тел., дом 
после капремонта. Тел.: 51-17-66.

• Срочно дачу в с/о “Поляны” (2- 
эт. дом, гараж, баня, 2 теплицы под 
стеклом). Тел.: 51-57-16.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 6а мр- 
не, около 15 школы, 2 эт., застекл. ло
джия, на 2 стороны, 52/30/9 кв.м. 
Тел.: 54-27-45.

• Новый 2-эт. дом в пригородной 
зоне, 15 км от города, или меняю на 
4-, 5-комн. кв-ру улуч. пл. Тел.: 6-69- 
69, 55-65-24.

• Дачу в Савватеевке (дом, сруб 
бани, посажен картофель). Тел.: 55- 
49-40.

• Дом в д.Урик в 17 км от Иркут
ска. Тел.: 55-07-97.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 
кв-ле, 77/48/8 кв.м, 2 эт., тел., дом 
после капремонта. Тел.: 51-17-66 ве
чером. .

• Садовый участок в с/о “Мон
тажник-2” (времянка, насажд., 10 со
ток). Тел.: 53-20-30 после 18 ч.

• Кирпичную коробку (171 кв.м) 
на 30-м объекте, 15 соток, без на
сажд., рядом Китой, за 270 т.р. Тел.: 
51-02-70, 55-44-07.

• Дом 6x9 на 61-м км Байкальско
го тракта, с/о “Турий” , 6 соток, баня, 
гараж, 200 м до Ангары, без насажд., 
за 15 т.у.е. Тел.:51-02-70.

• 3-комн. кв-ру, 43 кв.м, “распа
шонка” . Тел.: 6-04-19.

• Дачный уч. с урожаем в р-не 
ТЭЦ-10, 10 соток + картофельное по
ле, дом, баня, 3 теплицы, насажде
ния. Тел.: 55-89-80, 54-03-60.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (тел., 
сигн., двойная дверь, 64/45 кв.м), или 
меняю на дом в Байкальске, Север
ном. Тел.: 51-26-04.

• Недостроенный дом в п.Тельма, 
баня 3x6, капгараж, сруб с крышей на 
фундаменте, 13 соток, водопровод. 
Тел.: 51-55-08.

• Дом в Тельме 7x9, 16 соток, или 
меняю. Тел.: 6-86-10.

• Усадьбу в п. Набережный, 20 со
ток (дом, баня, летняя кухня, сарай, 3 
теплицы) на берегу Китоя, или меняю 
на 1-комн. кв-ру. Тел.: 3-68-36.

• 2-комн. экспер. кв-ру в 11 мр- 
не, комн. разд., балкон, тел. Тел.: 6- 
22-32.

• Дачный участок в р-не Санго- 
родка (12 соток, теплица, парник, на
сажд.). Тел.: 4-77-09 вечером.

• Участок 15 соток для инд. стр- 
ва в д.Архиреевка. Тел.: 55-52-50 ве
чером.

• Разработанный участок 12 со
ток в с/о “Усть-Целоты” за д.Старый 
Китой, сруб бани, железный каркас 
теплицы, насажд. Тел.: 55-52-50 ве
чером.

• Благоустр. дом в Байкальске 
7x9 шлаколитой, большой гараж и 
участок. Раб. тел.: 52-28-07 с 14 до 18 
ч.

3-комн. крупногаб. кв-ру 
(76,5/47/9 кв.м, 3/3, кирп., все разд., 
2 балкона, тел.), или меняю на 2-

ооо и н с т т т ш с
приглашает к сотрудничеству 

предприятия и юридические лица
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ: пилы дисковые и цепные; 

дрели; перфораторы; отбойные молотки; лобзики, фрезер
ные, эксцентриковые, плоско- и углошлифовальные маши
ны; вибрационные и центробежные водяные насосы; дере
вообрабатывающие, сверлильные и заточные станки; сва
рочные аппараты; бетономешалки; монтажный пистолет.

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ: эл. компрессоры; покрасоч
ные, продувочные и мовильные пистолеты; пистолеты для 
накачки шин и др.; шланги.

БЕНЗОИНСТРУМЕНТ: бензопилы «Урал-2Т», «Друж- 
ба-4М», «Тайга-245».

ИНСТРУМЕНТ: ручной, столярный, плотницкий,
измерительный, малярный, покрасочный; круги отрезные, 
шлифовальные, пильные, алмазные; запчасти к электро- и 
бензоинструменту; расходные материалы.

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ: бензиновые, дизель
ные, газотурбинные; бытовые полупрофессиональные и 
профессиональные от 0,75 KVA до 20 ООО KVA.

А нгарск, а/я 3794, тел ./ф акс: 53-58-58, 
И р кутск , ул. Тимирязева, 25а, тел ./ф акс: 27-53-00, 

с 10 до 18 ч., без переры вов и вы ходны х

ш

комн. кв-ру в Иркутске. Тел. в Ангар
ске: 52-46-07, в Иркутске: 33-21-57 
(раб.).

• Дом в деревне на берегу М.Бе
лой с обстановкой, холодильниками, 
эл. и газовой печами, много дров. 
Тел.: 6-89-14.

• Дачу за китойским мостом (до
мик, баня, теплицы, насажд.), можно 
с урожаем. Тел.: 52-47-47 после 18 ч.

• Дачу в с/о “Медик”, 2-эт. дом из 
бруса, все есть. Тел.: 56-07-19.

• В связи с отъездом дачу в с/о 
“Жарки” (есть все постр. новые, с
рожаем), за 50 т.р. Тел.: 52-61-19, 
“ -75-25.

Дачу (10 соток, баня, стайка, 
теплица, урожай), или меняю на ком
нату. Тел.: 52-88-36.

• Плановый дом на берегу реки, 
посажен огород, баня, стайки, тепли
ца 6x30 м под стеклом. Адрес: п.Ки
той, ул.Смежная, 29.

• Дом рядом с Ангарском. Тел.: 
53-77-10.

• Большой добротный дом с уро
жаем, все постр., на Байкале, в 
п.Усть-Баргузин, баня, вода, за 40 
т.р., или меняю. Адрес: 671623, 
п.Усть-Баргузин, ул.Кирова, 6, Мака
ровы.

• Дом в д.Белогорск в 50 км от 
Ангарска, 10 соток + 10 соток под кар
тофель, рядом р.Белая. Тел.: 55-96- 
25.

• Дачу в п.Китой, или меняю на 
а/м. Тел.: 51-87-33.

• Дачу в с/о "Сибиряк” , 193 уч., 
7,2 сотки, свет, вода, насажд., кир
пичный подвал. Тел.: 53-44-87, 53-82- 
49.

• Дом в с.Мальта (левый берег, 17 
соток, баня, летняя кухня, огород и 
картошка посажены) за 29 т.р. Адрес: 
с.Мальта, ул.Ленина, 128.

• Дом в Мишелевке возле р.Бе
лая, или меняю на а/м. Тел.: 56-13-23.

Усолье

• Имп. коляску б/У, в отл. сост., 
дет. велосипед. Тел.: 55-61-27.

• Коляску “лето” , Ю.Корея, за 1 
т.р., торг. Тел.: 51-74-52 после 12 ч.

• Коляску имп. б/у, в отл. сост., 
плед за 200 р., шубу цигейковую чер-

• 3-комн. благоустр. кв-ру в Тай- 
турке (имеется подполье, теплая, 
солнечная, с телефоном, 1 эт.). Адрес 
в Усолье: ул.Победы, 5-2. Тел. в Усо
лье: 96-4-41 после 17 час.

• 3-комн. кв-ру (26 кв-л, 3 эт., 
жел. дв., телефон). Штангу (65 кг). 
Тел. в Усолье: 4-44-25.

• Срочно! 2-комн. приватиз. кв- 
ру (1 эт., дом деревянный). Адрес в 
Усолье: Комсомольский пр., 75-30.

■ Дом (надворные постройки, 
кухня, баня, большой огород) в Тай- 
турке по ул.Кирова, 38. Тел.: 94-211, 
94-1-50.

■ Дом (с мансардой, все хоз. по
стройки, гараж теплый, теплица, ба
ня, стайки, 18 соток земли, лес, реч
ка) в п.Мишелевка, цена 60 тыс. руб., 
торг. Здесь же: инкубатор. Адрес в 
Усолье: ул.Войкова, 57. Тел. в Усолье: 
4-01-47.

• Дом по ул.Озерной, 32 "а” 
(Московский тракт).

• Дом (гараж, кухня зим. пользо
вания, хоз. двор под крышей, баня, 
теплица, усадьба 40 соток) в с.Раздо- 
лье Усольского р-на. Тел. в Усолье: 4- 
80-46.

• Дом в р-не 59 квартала. Адрес: 
ул. Береговая, 12.

• Дачу на 5100 км (8 соток, брусо- 
вой дом 5x6, баня, теплица, все на
саждения, рядом электричка). Тел. в 
Усолье: 4-49-47.

• Дачный уч-к в сад-ве "Березка- 
2" (водопровод, свет). Тел. в Усолье: 
4-85-93 после 18 час.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

А н гарск
• Коляску “зима-лето" б/у, Поль

ша, в хор. сост. Тел.: 6-84-14.
• Коляску “зима-лето” имп., в 

прекрасном сост., удобная, яркая, 
летнюю отеч., 2 пол., сумка-карман, 
мягкая крыша от солнца, в отл. сост., 
дет. манеж имп. Тел.: 52-86-56.

• Прогулочную коляску, 3 пол., с 
матрацем и подушкой, в хор. сост., за 
800 р. Адрес: 60 кв-л-23-7.

ную на 5-6 лет за 200 р., сандалии, р. 
18,5, в отл. сост., за 80 р. Тел.: 52-44- 
16.

• Коляску зимнюю имп., б/у, в 
хор. сост., зеленая, за 800 р. Адрес: 
10 мр-н-49-74, после 19 ч.

• Коляску летнюю отеч., б/у, за 
300 р., кроватку дет. б/у, за 300 р., 
дет. вещи. Тел.: 6-12-42.

• Коляску, Польша, яркая, “зима- 
лето", б/у 1 сезон, учебники по сист. 
Занкова для 1-2 кл., в отл. сост., не
дорого, сейф домашний 20x30. Тел.: 
6-13-52.

• Коляску зимнюю голубую, Гер
мания, за 300 р., манеж за 100 р. Тел.:
53-37-97.

• Коляску, Германия, “зима-ле- 
то” , б/у, в отл. сост., за 2000 р. Тел.: 
51-55-08, 51-09-99.

• Коляску, корзина, Германия. 
Тел.:55-91-57.

• Коляску летнюю дет., 3 пол., яр
кая, недорого, новую дет. шапочку 
кроличью га 1-2 года, недорого. Тел.:
54-74-94.

• КолясКу имп. “зима-лето". Тел.:
55-39-13.

• Коляску “зима-лето", Польша, 
высокая, съемный короб. Тел.: 3-13- 
24.

ООО «Классика»

УЧЕБНИКИ

Ангарск, школьный 
баюр на площади 
у к /т  «Родина».

Ангарск, ул .Глинки, 
39, помещение 
школы №31, 
тел.: 52-21-32.

• Коляску “зима-лето", Польша, 
высокая, съемный короб, очень удоб
ная, коляску летнюю, Польша. Тел.: 
53-23-88.

• Дет. прогулочную коляску 
складную, в хор. сост., недорого, дет. 
шерстяное одеяло, дет. комбинезон, 
все дешево. Тел.: 54-74-94.

• Имп. ТВ, в/плейер, павильон 
“Молоко" на базе “Сатурн", возможен 
обмен. Тел.: 53-84-18.

• Сервант б/у, в хор. сост., косты
ли металл, новые, машинку для 
стрижки волос, все недорого. Тел.: 
53-56-76 после 19 ч.

• Фен “Turmix" за 300 р. и плойку 
за 100 р., Россия. Тел.: 51-56-25.

• Диван расклад., Финляндия. 
Тел.:6-84-41.

• Радиотелефон “Панасоник КХ- 
ТС1005” новый, стол раздвижной. 
Тел.: 55-20-71.

• И/n “Сега” , 10 картриджей, 3 
книги кодов, в отл. сост., за 1 т.р. Тел.: 
52-79-81.

• Две 1,5-спальные кровати б/у. 
.: 52-47-56.

“Сегу”, картриджи. Тел.: 6-50-
Тел

57.
• Старинную мебель (орех, б/у), 

сервант, горка, стол, две кровати, ши
фоньер, кухонный гарнитур б/у, Поль
ша, стулья мягкие, 6 шт., б/у, пыле
сос, мягкий уголок б/у, на дачу. Тел.: 
4-30-26.

• Видеоплейер “Фунай” неиспр., 
холодильник “ Минск” 2-камерный, 
стир. машину “Урал" б/у, шубу и шап
ку для девочки, иск. мех, на 13-16лет, 
палас 2x3. Тел.: 4-30-26.

• Стенку б/у, ковер шерстяной 
б/у, красный. Адрес: 29 мр-н-5-44. 
Тел.: 54-10-17.
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• И/п на 8 бит типа “Денди” , 3 
джойстика, картриджи. Тел.: 56-24- 
42.

• На з/ч ламповый телевизор 
“Радуга-719" 85 г. вып., бобинный 
магнитофон “Маяк" недорого. Тел.: 
56-24-42.

• Катуш. магнитофон “Юпитер 
МК-106С", колонки S-30B. Адрес; 86- 
9-304 после 18 ч.

• Полочку телефонную, дипло
мат новый, эл. бритву “Бердск” , эл. 
чайник отеч., двери межкомнатные 
для хрущевки. Тел.: 53-44-99 вече
ром.

■ Собрания сочинений: Мака
ренко - 5 т., Куприн - 2 т., Симонов - 2 
т., Вересаев -4т., Горбатов - 4 т., Ере
мин - 4 т., Бубеннов - 4 т., Лермонтов 
- 1 т., книги из серии “Зарубежный 
детектив” - 14 т., недорого. Тел.: 53- 
59-19.

• Дорожку ковровую б/у 1x3 м, в 
хор. сост., пологи марлевые (как па
латки, ковер шерст. 1,4x1,9 б/у, все в 
хор. сост. Тел.: 53-59-19.

• Телевизор ламповый новый 
“Рассвет” , кровать с панцирной сет
кой, 2 колонки 2С 25, отеч., сапоги 
резиновые болотные. Тел.: 56-08-26.

• Эл. паяльник новый, коврики- 
циновки 60x60, воротник каракуле
вый черный для реставрации. Тел.: 
53-59-19.

• Дет. шв. машину, пальчиковый 
кукольный театр, наволочки белые 
70x70 новые. Тел.: 53-59-19.

• Телевизор для дачи цв. и ч/б, 
вязальную машину “Киевлянка” , все 
недорого. Тел.: 53-32-79, 53-25-04 
вечером.

• Ходунки дет. недорого, костюм 
для дрессировки собак. Тел.: 4-32- 
67, 53-03-14.

• Эл. вафельницу “Сластена", 
водный массажер за 50 р. Тел.: 56- 
19-42.

• Дет. ходунки б/у, в отл. сост. 
Тел.: 51-61-53.

• Газовую настольную 4-конф. 
плиту новую, в упаковке (компактная, 
удобная для дачи), за 960 р., торг. 
Тел.: 516-153 вечером.

• Сумку-портфель новую, чер
ная,за 150 р., два дет. зонта б/у за 50 
р., учебник русского языка за 3 кл., 
разные мягкие игрушки. Тел.: 53-00- 
83.

• Стир, машину “Малютка" за 
350 р., б/у. Тел.: 56-24-04 после 18 ч.

• Шв. машину с ножным приво
дом, Подольск, за 1 т.р., радиолу 
“Кантата-205” недорого, дубленку 
жен. нат., р. 50-52, за 4500 р., унитаз 
новый за 100 р., велосипед “Турист” , 
муж. пальто, р. 50-52, недорого. Тел.: 
55-23-61.

• Спортивный велосипед б/у, на
дувную лодку 2-местную. Адрес: кв-л 
“Л”-2-80 вечером.

• Ходунки, Италия, 9 положений, 
б/у 3 мес., недорого. Тел.: 6-86-50.

• Фен "Браун” новый, кожаный 
плащ жен. черный, длинный, с капю
шоном, б/у, р. 48, компьютер 286, 
приставку “Денди", все недорого. 
Тел.: 52-58-65.

• CD для “Сони PS” оптом, по 25 
р. за шт., “Сегу", 32 бита, “Сони PS", 
“Денди” , 8 бит. Тел.: 6-52-80.

• Печь-буржуйку за 400 р., рубе
роид за 110 р., спиннинг с катушкой 
за 200 р., эл. бритву за 120 р., сте
реопроигрыватель с магнитофоном 
и колонками за 400 р. Тел.: 537-865.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 55-07-93.

• Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 51-87-80.

• Срочно эл. печь “Мечта” 2- 
конф., за 550 р., ходунки дет. б/у за 
200 р., дет. кроватку с матрасом за 
800 р., плащ кожаный длинный, муж., 
р. 50-52, за 5 т.р., торг. Адрес: 61-4-8 
вечером.

■ Унитаз новый с нижним стоком 
недорого. Тел.: 51-83-95.

• Пианино "Тюмень” б/у за 500 р. 
Тел.: 55-39-04.

• Срочно пианино в отл. сост. Ад
рес: 7 мр-н-16-66 после 19 ч.

• Дет. кроватку-качалку на коле
сах, имп., за 600 р., перчатки для 
кикбоксинга за 250 р. Тел.: 55-40-58.

• Морозильную камеру “Бирю
са” , б/у немного. Тел.: 6-57-83.

Фритюрницу “Мулинекс", 
Франция, новая, в упаковке, за 1700 
р. Тел.: 6-93-78.

• Видеомагнитофон “Электа” 
японский, модель VC-916 ЕМК б/у, в 
хор. сост., за 2 т.р., или меняю на хо
рошее пианино. Тел.: 6-48-48.

• Стир, машину “Малютка-2” за 
650 р. Адрес: 86-16-36.

• Подольскую шв. машину руч
ную за 400 р. Адрес: 86-16-36.

• Металл, подставку на колесах 
под телевизор, за 100 р. Адрес: 86- 
16-36.

• Две 1,5-спальные кровати 
большие, матрасы съемные, дер., 
кор., б/у 8 лет, за 3 т.р. Тел.: 54-53-16 
вечером.

• Новый мягкий уголок (раз
движной диван и 2 кресла) объем
ный, стильный, современный, очень 
красивый. Тел.: 52-57-84 вечером.

• Ч/б телевизор “Горизонт" лам
повый, в хор. сост. Тел.: 53-80-72.

• Кухонный уголок, угловой ди
ван, стол, 2 стула, обитые тканью, за 
2500 р., в хор. сост. Тел.: 51-26-84 
после 18 ч.

• Отеч. п/п телевизор б/у. Тел.: 
516-529.

■ Розы китайские многолетние, в 
горшочках, цветут, по 100-300 р. 
Тел.: 55-79-44.

• CD-деку “Технике", магнито- 
фон-приставку “Сони” б/у, недорого. 
Тел.: 55-37-86.

• Радиотелефон без долгов, за 
3500 р. Адрес: база “Сатурн", 1 зал, 9 
каб.

КОЛОДКИ
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Телефон в Ангарске: 
512-983. в Иркутске: 49-28-19
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• Стол раздвижной полирован
ный, темно-корич., телевизор цвет
ной ламповый “Рекорд” , в раб. сост. 
Тел.: 51-55-67.

• Велосипед “Урал” б/у за 650 р., 
велосипед “Кама” за 850 р., печат
ную машинку за 50 р., решетку на 
“Мазду-Персону". Адрес: 15-2-17.

• Аккордеон “Восход", кашеми
ровое полупальто, воротник и ман
жеты меховые, шапку, горжетку из 
песца, все б/у. Тел.: 6-20-10.

• Спальные мешки (одеяло), 3 
шт. (плащ, ткань, ватин, 1 слой), дом. 
пошива, хорошего качества, 800 р. 
за 3 шт., торг. Раб. тел.: 96-69-58, 96- 
69-82.

• Немецкое пианино “Рениш”, 
ножную шв. машинку “Зингер". Тел.: 
55-45-85.

• Приставку “Сега", 3 картриджа, 
литературу, за 400 р., отдельно карт
риджи по 50-80 р. Тел.: 5-53-74.

• Дет. велосипед “Космос" на 3-6 
лет за 650 р., аквариум с рыбами и 
принадлежностями, 80 л, за 500 р. 
Адрес: 18. мр-н-4-52.

• Мягкий уголок (раскладной ди
ван, 2 кресла, б/у, Прибалтика) в хор. 
сост., “Вега-стерео-312” с колонка
ми, проигрывателем пластинок. Тел.: 
54-18-01.

• Новую деревянную дверь с ко
робкой, замком, ручкой, светлая, ла
кированная, заводская, за 2 т.р., 
торг. Тел.: 55-61-72.

• 4-секц. стенку, неполирован
ная, Иркутск, с антресолями, 1 сек
ция - секретер, два посудных, 1 - под 
аппаратуру. Тел.: 56-25-21.

• Морозильную камеру "Атлант", 
б/у 6 мес., на гарантии, в отл. сост., 
холодильник "Орск" 2-камерный б/у. 
Тел.: 56-25-21.

• Два новых кресла. Тел.: 52-83- 
02 с 21 до 23 ч.

• Дет. кроватку (светлое дерево) 
с матрацем, стол-стул имп., в отл. 
сост. Тел.: 55-99-27.

• Новый мягкий уголок “Эс
фирь” , объемный диван, высокие 
спинки, мягкие подлокотники, недо
рого. Тел.: 53-74-30.

• 5-рожковую люстру новую, Тур
ция, в хор. сост., за 300 р. Тел.: 55- 
60-39.

• P/а усилитель, 50 Вт, “Вега”; 
колонки, 50 Вт, "Вега” , за 2 т.р., маг
нитофон “ДЭУ” (есть CD), б/у, в отл. 
сост. Тел.: 9-79-19 после 18 ч.

1,5-спальную кровать 
1,05x1,95, б/у, в отл. сост., “темный 
орех", за 2500 р., торг. Тел.: 9-79-19 
после 18 ч.

• 2-спальную красивую кровать 
б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 54-
58-59.

• Дет. ванночку б/у, в хор. сост., 
горшок новый, все за 150 р. Тел.: 55- 
30-28.

• Печь газовую 2-конф., в хор. 
сост., бак из нержавейки для бани. 
Тел.: 4-94-11.

■ Новый мягкий уголок, новый 
диван, расклад, книжкой. Тел.: 55-
59-24 до 21 ч.

• llle .машинку, з/ч к мопеду, 2- 
местную палатку, з/ч к “Волге” , весла 
для надувной лодки. Тел.: 211 -200.

■ Школьный письменный стол 1- 
тумбовый, темной полировки, за 
1100 р., электросамовар за 300 р. 
Тел.: 43-919 с 19 до 20 ч.

• Телевизор “Супра”, 54 см. Ад
рес: 6 мр-н-7-114, Королева Алек
сандра А.

• Книгу "Когда, где, как и почему 
это произошло", размер 250x220x35, 
за 370 р. Тел.: 6-36-44 с 9 до 18 ч.

• Многофункциональный теле
фон “Русь-25” с опр. номера, автодо
звоном, десятью будильниками, 
громкоговорящей связью, всего бо
лее 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефоны “Дженерал- 
Электрик” и “Панасоник” , радиус до 
100 м. Тел.: 53-28-40.

• Дет. 2-колесный велосипед 
“Мишка”. Тел.: 51-03-13.

• Унитаз с компакт-бачком отеч., 
недорого. Тел.: 51-57-19.

• Радиотелефон “Панасоник" за 
2100 р. Тел.: 555-954.

• Магнитофон “Романтик-306” , 
можно на з/ч, соковыжималку-шин- 
ковку “Садовая". Тел.: 6-57-57.

• Стир, машину “Исеть” (круглая, 
б/у) за 600 р., п/п телевизор “Рубин” 
с декодером, 92 г. вып. Тел.: 6-80-96.

• Электрощетку-пылесос “Вете
рок-3” за 300 р., утюг для чистки и от
паривания меха и одежды за 400 р., 
фильтр бытовой для очистки воды за 
100 р., все новое. Тел.: 6-80-96.

• Керамическую плитку 15x15,10 
кв.м, декор., цвет морской волны, за 
800 р., палас 1,75x5,5, яркой рас
цветки, в хор. сост., за 500 р. Тел.: 6- 
80-96.

• Новую шв. машину “Чайка- 
132М” с электроприводом, за 1800 
р., новый желтый костюм с черной 
отделкой по краям, р. 46-48, за 400 р. 
Тел.: 6-80-96.

• Дет. стул-качели за 200 р., 
отеч. летнюю коляску, 2 пол., пере
водится ручка, за 150 р., туфельки, 
сандалии, ботиночки кожаные, р. 12- 
13, ползунки, кофточки по 5 р., курт
ку-конверт, комбинезон. Тел.: 6-80-
96.

• Видеокамеру "Хитачи” в отл. 
сост. Тел. поср.: 6-75-11.

• Холодильник "Юрюзань-5" за 2 
т.р., мягкий уголок за 5 т.р., прихо
жую маленькую за 1 т.р., все б/у, в 
хор. сост. Тел.: 55-95-84.

• Велосипед “Школьник" в отл. 
сост., за 500 р. Тел.: 55-52-51 после 
17ч.

• Мебель б/у, батарею отопле
ния, текстурную бумагу. Тел.: 55-07-
97.

■ Катуш. магнитофон “Союз- 
111” за 400 р. Тел.:546-010.

• Фотоувеличитель с принадл. 
Тел.: 6-11 -46.

• Новый мягкий уголок, совре
менный дизайн, поролон. Тел.: 55- 
08-30.

• Плейер “Сони-Волкмэн" с на
ушниками за 600 р. Адрес: 12а-7В- 
30.

• Мойку из нержавейки (верх, 
часть), иск. шубу на девочку 4-5 лет, 
пятнистая, фабричная. Тел.: 56-11-
73.
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• Цветы: японский бересклет 
(куст 60 см), финиковая пальма (2 го
да), китайская роза (аленький цве
ток, куст 120 см). Тел.: 55-97-88.

• Новую 1,5-спальную кровать 
деревянную, кедр, головка и спинка 
резные,ручной работы,очень краси
вые, недорого. Тел.: 55-65-23.

■ Стенку, Германия, 6 секций, по
лиров., витрина, подсветка, стол- 
тумбу темной полировки, все б/у, в 
хор. сост. Тел.: 4-84-29.

• Штангу на 67 кг прорезинен
ную, за 900 р. Тел.: 51 -07-59 вечеро.

• Две новые кровати 800x1900, 
без матраса, за 520 р. Тел.: 55-09-73.

• Стир, машины б/у: “Малютка” и 
“Сибирь” (не работает центрифуга), 
стол круглый с откидными боковина
ми. Тел.: 54-27-45.

• Магнитофон бобинный б/у 
“Соната-3" за 70 р., муж. пуловер но
вый, р. 46, за 45 р., вату с матрасов- 
кой в хор. сост., за 100 р. Тел.: 56-17- 
63.

• Покрывало гобеленовое в хор. 
сост., 2x1,60, для дивана, в машину, 
за 140 р., платье, блузку, 2 сарафана, 
почти новые, большого размера, не
дорого. Тел.: 56-17-63.

• Сотовый телефон “Эрикссон- 
LX-677” корпорации "Северная Ко
рона” , с городским номером, кожа
ным чехлом, работает по системе 
“Фора" (по телефонным карточкам), 
новые, на гарантии, Тел.: 55-94-95.

• Велосипеды, 12 скоростей, 2 
амортизатора, торг, подростковый 
за 3,5 т.р., взрослый за 4,5 т.р. Тел.: 
4-80-16.

• Клетку для птиц под золото, ев
ро, за 650 р., торг. Тел.: 4-80-16.

• Диски для ПС-компьютера иг
ровые, недорого. Тел.: 9-15-8/, Ми
шу.

• Новый оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Диван б/у за 500 р., кресло- 

кровать темно-корич., Чехослова
кия, б/у. Тел.: 603-72 с 19 до 21 ч.

• Комбинированный шкаф для 
платья, посуды, белья. Тел.: 55-64- 
62.

• Кухонный пенал. Тел.: 4-88-07.
• Декоративные деревца: абути- 

лон (цветет оранжевыми колоколь
чиками), диффенбахия (желто-зеле
ные листья), недорого. Тел.: 54-54- 
83.

• Картриджи к “Сеге” , 16 бит, по 
50-95 р. Тел.: 55-66-66 после 19 ч.

• Соковыжималку “Мулинекс” , 
немного б/у, за 1200 р., дет. комби
незон (куртка и брюки) розовый, на 
синтепоне, Корея, на 5-6 лет. Тел.: 
55-11-85.

• Заводскую штангу на 50 кг с 
прорезиненными дисками и гантели 
наборные до 6 кг. Тел.: 53-53-36.

• Прихожую в отл. сост., дл. 2,55, 
выс. 2,20, глуб. 37 см, за 5 т.р., торг. 
Тел.: 55-79-05.

• Два динамика 25ГДН-3.4 Ома, 
200 р. за 1 шт., торг. Адрес: 17 мр-н- 
26-54.

• Цветной п/п телевизор “Кварц” 
с новым кинескопом, 61 см. Адрес: 
85-2-42 после 18 ч.

• CD-проигрыватель фирмы 
“Марантц” , США, недорого. Тел. 
поср.: 4-31-64.

• Бобинник“Илеть 102-1C” 2x35 
Вт, пневматическую винтовку “ИЖ-

РИТУАЛЬНЫИ КОМПЛЕКС
2 0 5  К П -Л Е

Решение всех проблем по организации 
похорон в одном месте за 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий

ПАМЯТНИКИ
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ:

МРАМОРНЫЕ (цвета черный, красный, 
белый, серый, голубой, зеленый); 
ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на склале - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

полный
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
3 категории захоронений — 

учтены материальные 
возможности 

всех слоев населения. 
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ. 
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты. 
Возможен КРЕДИТ.

В Е Т Е Р А Н А М  П О П  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 ло 18 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел.: 51-20-53
^А д 8 ч.J

38" с пульками, аудиоплейер “Канза” 
с^радио, все в хор. сост. Тел.: 55-83-

■ Колонки 35АС-1, усилитель 
“Корвет 068С", магнитофон-при- 
ставку катуш. “Олимп 005” с блоком 
диет, упр., подставку под аппаратуру, 
колонки 10АС-318. Тел.: 55-57-79.

• Ковер 2x3, 100% шерсть. Тел.: 
9-10-58.

• Баян “Этюд” за 600 р., ролик, 
доску за 300 р., подростковую хок
кейную каску за 120 р., лапу кож. чер
ную для каратэ за 200 р. Адрес: 10- 
43-54, пон., вт., с 13 до 16 ч.

• Двойные оконные блоки, 3 шт., 
распрыскиватель дачный, пылесос 
б/у, канистру на 40 л, шифер (брак)
цененный, сапоги болотные. Тел.:
5-85-86.

Железо, кровать с панц. сет
кой, кушетку, туристический набор, 
тур. плитку газовую, тур. керосино
вую плитку. Тел.: 55-85-86.

• Фотоаппарат “Смена-8" б/у, 
недорого. Тел.: 53-56-76 днем.

, • Новый мягкий уголок недорого. 
Тел.: 56-03-96 с 15 до 21 ч.

• Морозильную камеру "Бирюса” 
новую за 3 т.р. Тел.: 51-35-25.

■ “Библиотеку дружбы народов” 
- 15т., Серафимович - 4 т., Гашек - 4 
т., Гайдар - Зт., Пушкин - 3 т., детекти
вы, книги по психологии, дешево. 
Тел.:6-79-90.

• Проигрыватель пластинок “Ак
корд-150" + 2 колонки за 140 р., в 
раб. сост., стир. машину отеч. б/у, на 
з/ч, за 140 р., в раб. сост. Тел.: 6-79- 
90.

• Эл. вафельницу "Сластена" б/у, 
в отл. сост., за 120 р., ручной умы
вальник алюм., в упаковке, за 80 р., 
термос на 1,5 л за 70 р., фляжку для 
воды на 1 л за 35 р. Тел.: 6-79-90.

• Видеокамеру в хор. ост. Тел. 
поср.: 51-12-30.

• Горный велосипед “Schwinn 
Frontier", синий металлик, пожизнен
ная гарантия на раму, обслуж. в Ир
кутске, с докум. Тел.: 6-69-84 вече
ром.

• Дет. стенку б/у, в хор. сост. 
Тел.:51-67-37.

• Пианино “Лирика". Тел.: 53-74-
87.

• Видеомагнитофон "Фунай" без 
пульта. Адрес: 1 кв-л-б/4-2. Тел.: 51- 
35-07.

• Магнитолу “Саньо”, усилитель 
“Амфитон” , колонки “Вега 50АС", 
тумбу под ТВ, пианино. Тел.: 52-61- 
61.

• Недорого электромясорубку, 
Германия, 2-скоростная, для дома, 
кафе, столовой. Тел.: 54-06-75.

Термос новый на 2 л за 100 р.,

за 800 р. Тел.: 53-29-97.
• Сервиз столовый новый на 6

одеяло пуховое 2-спальное, новое, 
Тел.: Г

эре
персон, Германия, за 600 р., плас
тинки для радиолы разных лет, кос
тюм жен. кримпленовый новый, голу
бой, за 200 р. Тел.: 53-29-97.

■ Дет. велосипед “Космос” , б/у 1 
сезон, в отл. сост., бордовый, за 1 
т.р. Адрес: 179-12-54.

- Видеокамеру “Сони Хандикам 
730Е" б/у, за 12 т.р. Тел.: 4-60-23.

• Два кресла б/у, не расклад., 
широкие подушки, за 500 р. Адрес: 
92/93-11-91, общ. АТУ.

• 3-рожковую люстру, стеклян
ные плафоны резные, под старину, 
б/у, за 300 р. Адрес: 92/93-11-91, 
общ. АТУ.

• Комод темный, кухонный гар
нитур, эл. мясорубку (овощерезка и

др. насадки), все б/у. Тел.: 4-30-26. 
Адрес: 33 мр-н-6-260 после 20 ч.

• Стенку 4-секц., 4x2,1 м, темно- 
корич., полиров., за 12 т.р., кровати 
1-спальные за 1500 р., участок под 
гараж, ост. тр. “Институт биофизи
ки” , за 1500 р. Тел.: 6-49-41.

. • Муз. игрушку на кроватку, от 2 
мес., за 400 р., торг. Тел.: 54-09-20.

• 6-струнную гитару за 480 р.
Тел.: 51-24-99.

• Картридж к “Сеге" “Зона ко
миксов" за 100 р. Тел.: 56-24-42.

• Очень красивые хрустальные 
имп. фужеры в паре с креманками 
для десерта, 6 пар. Тел.: 6-25-59.

• Стир, машину "Приморье" без 
центрифуги, б/у, в хор. сост., в ре
монте не была, за 300 р. Тел.: 4-83- 
38. -

• Домашние цветы - сортовые 
фиалки по 5 р. за лист рассады. Тел.: 
51-06-31.

• Мебель б/у для дачи: 3-створ
чатый шифоньер, 3 стула, 2 кресла, 
недорого. Тел.: 9-78-93.

• Телевизор. Тел.: 62-246.
• Телевизор “Шарп", 54 см, за 

4,5 т.р., имп. пылесос моющий за 2 
т.р., в/м “Айва" за 2,5 т.р. Тел.: 54-19- 
05.

• Новый фотоаппарат “Кодак 
про-Стар”, автомат, перемотка, за 
1300 р., торг. Тел.: 977-72.

• Для прихожей, спальни или ма
газина зеркальное панно 1,2x1,5 м.
Тел. поср.: 55-68-54 вечером.

• Сервант старого образца недо
рого, и/n “Сега", картриджи. Тел.: 6- 
50-57.

• Пианино “Красный Октябрь" 99 
г. вып., в отл. сост., за 5 т.р. Тел.: 52- 
64-37.

• Дее 1-спальные кровати с пан
цирной сеткой, дерев, спинки, 2 мат
раца, 2 одеяла вербл., на дачу, все 
б/у, недорого. Тел.: 6-45-99.

• Аккордеон б/у "Пионер” в фут
ляре, ручку-шприц для инсулина и 
250 иголок. Тел.: 4-47-78.

• Цв. телевизор “Рубин", можно 
на з/ч, за 100 р., пульт д/у к в/к “Хита
чи", аудиоплейер “Сони" с радио.
Тел.: 52-52-55.

• Аккордеон дешево, учебники 
по сист, Занкова за 1-3 кл., “приро
доведение” за 3 кл. Тел.: 52-36-66.

• И/п “Панасоник", ЗДО, 2 джой
стика, 21 лазерный диск, лит-pa, за 
3300 р. Тел.: 95-52-02. ^

• 2-спальное покрывало на под- -Щ 
кладе, с прострочкой “елочкой", с 
рюшами, желтое, Египет. Тел.: 51-34-
08 после 18 ч.

• Термос на 27 л новый, для хол. 
и гор. напитков, продуктов, за 400 р.
Тел.: 51-88-78 после 21 ч.

• Калорифер б/у, 380 В, 22,5 кВт, 
за 4 т.р., весы продуктовые б/у за 500 
р. Тел.: 53-84-21.

• Миксер за 100 р., электрова
фельницу за 150 р., норковую шапку 
жен., б/у, “имитация", уголок школь
ника красивый, новый, за 3 т.р., сапо
ги жен. зимние б/у, р. 38, жен. вяза
ный свитер красивый, новый. Тел.: 4- 
30-26.

• Приемник “Радиотехника” , 
подсветка шкалы настройки, в хор. 
сост., усилитель “Романтика”, 60 Вт, 
колонки S-30 в хор. сост. Тел.: 4-68- 
30.

■ Мягкий уголок б/у за 900 р., 
темно-зелвный. Тел.: 6-13-52.

• Деревянную 2-спальную кро
вать-тахту, 2 тумбочки, шкаф 3-двер
ный, большое трюмо, 2 кресла, раб.

ПКФ «Стиль-Байкал»
Л  «
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€Ангарск, п.Майск, ул.Тельмана, 12.

Живи в гармонии с природой!
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<( Семья»
• семейные проблемы
* проблемы с детьми 

пхг • вывод из стрессовых

Т ситуаций
К вашим услугам сауна с бассейном. 

Ремонт квартир в др.
Ангарск, 13 мр-м,

ДОСААФ, 4 наб., 2 от., теп. 6-83-70,К с 11 до 19 ч., вых. - воснр.Г /

К У П Л Ю
..........  I

конденсаторы, 
реле, транзисторы 

и др.
Тел. в Ангарске: 6-13-39

цв. телевизор, 61 см, "Садко", кно
почное переключение, все вместе за 
2500 р., балалайку, швеллер, 4 м. 
Тел.: 4-02-64.

• Новый мягкий уголок, новый ку
хонный уголок. Тел.: 56-13-23.

• Книжные полки застекленные, 
полированные, от ГАЗ-ЗЮ29 дом
крат, двиг. стеклоочист., зеркало 
дальнего обзора, сигн. отеч., реле, 
телевизор для а/м. Тел.: 6-06-93.

• “Библиотеку всемирной лите
ратуры", автомагнитолу “Эола”, со
чинения В.И.Ленина за 250 р., фото
аппарат “Зоркий-4” . Тел.: 6-06-93.

• Дет. велосипед на 2-3 года “Гуд 
Бэби" за 250 р. Тел.: 4-48-06.

• Раковину на ножке, новая, за 
260 р. Тел.: 55-38-49.

Усолье
• Оверлок (новый), цена 2500 

руб. Тел. в Ангарске: 51-47-59.
■ Стиральную машинку "Белка" в 

хор. сост., за 1 тыс. руб. Тел. в Усо
лье: 4-11-76.

• Пейджер, в/м "Sony", TV 
"Hitachi", пылесос "Kansai", все б/у. 
Тел. в Усолье: 4-49-47.

• Авто CD-плейер "Pioneer", ав
томагнитолу "Дэу” , автоакустику 
"Pioneer", врезные четырехполосные 
200 Вт. Тел. в Усолье: 4-49-47.

• Стенку из 5 шкафов (светлая, 
шпон, np-ва Прибалтика, разборная, 
в отл. сост.), две 1-спальные кровати 
со съемными матрацами, в хор. сост. 
Тел. в Усолье: 4-49-41.

• Пианино (качество и сост. отл., 
увеличенный диапазон). Тел. в Усо
лье: 4-45-84.

• Эл. швейную машинку "Тула", 
газовую плиту 2-конф., шкаф комби
нированный (2 шт.), плательные шка
фы (3 шт.). Адрес в Усолье: ул.Ленин
градская, 33.

• Фотоувеличитель, фотоаппа
рат "Полароид". Тел. в Усолье: 4-89- 
25.

• Взрослый велосипед "Урал" 
(б/у), сост. хорошее, цена 550 руб. 
Тел. в Усолье: 4-89-25.
— "коляску "зимаГлето^,"немного

б/^. Тел. в Усолье: 6-29-90.
• Коляску "зима-лето” (цвет тем

но-синий), цена 2100 руб. Шубу нор
ковую (новая, длинная, р-р 48). Тел. в 
Усолье: 4-76-65.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
А н гарск
■ Красивое свад. платье, р. 160 

см. Тел.: 55-82-77.
• Очень красивое свад. платье 

(атласное, короткий рукав, обручи, 
верх вышит бусинами, юбка с вола
нами) за 1 т.р. Тел.: 6-71-14.

• Свадебное платье, р. 44-46, ат
ласное, длинный рукав, обруч, недо
рого. Тел.: 6-90-16.

• Свадебное атласное платье. 
Тел.:54-28-28.

• Дорогое свад. платье и фату- 
шлейф. Тел.: 55-26-55.

• Шикарное свадебное платье, р. 
44-46/170. декольте, расшито иск. 
жемчугом, длинное, на обручах, за 
1800 р., торг. Адрес: 177-16г-18 вече
ром.

Необычное свад. платье на
бретелях, бусинки, декольте, 3 юбки, 
новое, р. 46-48, 
мр-н-17-102 вечером:

за 2300 р. Адрес: 6

Свад. платье, короткий рукаа. 
р. 46, новое свад. пдатье, длинный 
рукав, р. 48. фата, недорого. Тел.: 54- 
27-22 с 18 до 22 ч

• Срочно атласное свад. платье и 
белые туфли на высоком каблуке, за 
1500 р. Адрес: 82-20-69.

• Свадебное плать.е оригиналь
ного фасона, р. 44, диадема, фата, 
колье, все подобрано. Адрес: 15-11- 
118. Тел.: 6-52-80.

• Элегантное свад. платье (юбка 
шифоновая, грудь на корсете, без 
рукавов), перчатки длинные с паль
цами, туфли белые на шпильке, р. 36- 
37. Тел.: 3-64-42.

■ Шубы: б/у из норки, серая, из 
лобиков, р. 46-48, мутоновая корич., 
р. 42-44, шляпу норковую. Тел.: 52- 
83-15,7-80-35.

• Шубу из лобиков норки, серая, 
р. 44-48, свингер, за 12 т.р.. шляпу 
“Николь” темно-корич., р. 55-57, за 
1800 р. Тел.: 52-83-15 вечером.

• Плащ жен. летний, Франция, р. 
50-52, за 900 р., новый, машинку шв. 
“Чайка” с зл. приводом, тумба, 22 
операции, торг. Тел.: 52-83-15.

• Пальто замшевое жен., Юго
славия, б/у, р. 46-48, за 300 р., торг, 
пальто муж. драповое, утепленное, 
для пожилого мужчины, р. 56, б/у, за 
100 р., шляпу муж., р. 57-58, за 30 р. 
Тел.: 53-59-19.

■ Отрез крепдешина, 4 м, за 400 
р., микрокалькулятор “Электроника”, 
работает от сети, за 50 р., эл. паяль
ник новый за 50 р., коврик-циновку 
60x60, лопаты. Тел.: 53-59-19.

• Дубленку жен. корич., р. 50-52, 
длинная с капюшоном, б/у, нат. Ад
рес: 80-10-42.

• Шляпу жен. из нат. кожи, поля 
из нутрии, р. 57-58, за 800 р. Адрес: 6 
мр-н-17-102 вечером.

• Дет. вещи до 2 лет: пальто деми 
на мальчика, платья, сарафан, все в 
отл. сост., недорого, платье для бе
ременной. Тел.: 56-19-42.

• Свингер деми кожаный, отде
лан мехом, р. 46/164, фабричный, за 
2,5 т.р., торг. Тел.: 516-153 вечером.

• Срочно мутоновую шубу из нат. 
меха, р. 46-48, совсем недорого. Ад
рес: 82-20-69.

• Джинсовый костюм на девочку 
(джинсы и куртка), р. 32-34, 2 дет. 
зонта по 50 р., свитера, кофты на де
вочку 8-10 лет, вязаную шапочку ори
гинальную. Тел.: 53-00-83.

• Дет. комбинезон, немного б/у, 
на 1-2 г., на синтепоне, дет. ботиноч
ки имп., р. 15-16, шапочку мутоновую 
пятнистую на 1,5-3 г., все дешево. 
Тел.: 54-74-94.

• Норковую шапку-формовку, р. 
56-57, серо-голубая, недорого, жен. 
пальто деми, небольшой рост, не
много б/у, недорого. Тел.: 54-74-94.

• Сапоги деми, на р. 36, имп., 
б/у, две пары, по 150 р., кожа нат., на
кидки на небольшие кресла, тканые, 
по 25 р. Тел.: 54-74-94.

■ Новые туфли, Италия, р. 45, за 
300 р., хоккейные коньки, р. 39,5, за 
350 р., хок. щитки в хор. сост. Тел.: 
56-03-06.

• Кожаную куртку, р. 46-48, серо- 
корич., Турция, в отл. сост., кожаный 
плащ жен., длинный, темно-корич., 
Турция, недорого. Тел.: 3-63-69.

• Жен. дубленку, р. 44-46, темно
серая, до колен, рукава и воротник с 
мехом, недорого. Тел.: 55-51-82 по
сле 18 ч.

• Норковую жен. шапку “корона", 
р. 57, в отл. сост., недорого. Тел.: SI- 
01-89 после 18 ч.

• Пальто зимнее жен., р. 48-50, 
серое, с ламой, б/у 1 сезон, за 1 т.р., 
пальто деми черное, р. 48-50, ворот
ник и манжеты из ламы, б/у, за 600 р. 
Тел.: 56-41-50.

Ты .
It ЛНйртКГ:

0-1М 5
К .IIIMMM1 крон»
т о к .  в .нобио j 
точку горою

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то удобнее 
восгюльзоваться почасовой оплатой). За 1 час — 100 руб. 

Иногородние поездки: И р к у т с к  (центр) — 200 р., Иркутск 
(аэропорт) — 220-230 р. За городом— 4 руб. за 1 км.

Обслуживаем свадьбы, ю билеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м/а.

• Дубленку жен. длинную, корич., 
капюшон отстег., р. 48-50; рост 160- 
170, б/у, за 3,5 т.р., торг. Тел.: 53-59- 
82.

• Недорого платье, сарафаны, 
юбку, брюки на девочку 6-8 лет, туф
ли, р. 36, чешки, р. 17, спортивный 
костюм, р. 34, блузки, платья, костю
мы, р. 52-54, рост 170-176. Тел.: 562- 
342.

• Норковую шапку темно-корич., 
б/у, в хор. сост., жен. удлиненную 
куртку из нубука, р. 46, все недорого. 
Тел.: 55-58-58.

• Кожаный плащ, р. 46-48, б/у, в 
отл. сост., серый, недорого. Тел.: 55- 
58-58.

• Новую шапку из финской нор
ки, черная, капор, р. 48-49, за 1500 р. 
Адрес: 86-16-36.

• Дет. обувь на девочку 1 -2,5 лет, 
в хор. сост. (сапоги, туфли, ботинки, 
чешки, сандалии). Тел.: 54-53-16.

• Куртку кожаную жен., в хор. 
сост., парка, корич., Турция, мягкая, 
р. 46-48, за 2500 р., треб, замена 
замка. Тел.: 54-53-16 вечером.

• Сапоги фирмы "Корнелиус” де
ми, иск. мех и кожа, черные, б/у 2 не
дели, р. 37, каблук 9 см, на замке, 
молодежные, на худую ногу, за 2500 
р. Тел.: 54-53-16 вечером.

• Дет. новую кроличью шапку и 
мутоновую, немного б/у, на 1-3 г., 
дет. имп. ботиночки, все дешево. 
Тел.: 54-74-94.

• Норковую формовку серо-голу
бую, р. 56-57, дешево, пальто жен. 
зимнее, драповое, серое, р. 50-52, 
дешево. Тел.: 54-74-94.

• Новую нат. муж. дубленку. Тел.: 
55-26-55.

• Туфли осенние жен., р. 38, 37,5, 
черные, нат. кожа, б/у 2 раза, в хор. 
сост., имп., недорого. Адрес: 82-17- 
21 .

• Дубленку жен., р. 44-46, корич., 
верх нат., мех иск., за 400 р. Адрес: 
82-17-21.

• Плащ кожаный муж., р. 50-52, 
Турция, заводской, темно-корич., но
вый, недорого. Адрес: 82-17-21.

26 августа клуб 
садоводов «Надежда» 

ДК «Современник» 
проводит ОСЕННЮЮ  
ВЫ СТАВКУ-ЯРМ АРКУ  

«УРОЖ АЙ-2000»
Вы увидите разнообразие овощей, ягод, 

фруктов из сибирских садов. Здесь можно 
будет проконсультироваться у агронома, при
обрести семена, саженцы, инструменты для 
сада, средства защиты растении, удобрения. 
Приглашены: Иркутский ботанический сад, 

питомник «Сибирский садовод», фирмы «Ор
хидея», «Флер», «Гумат», «Пластик», зелен- 
хоз, художник из сада «Ириды» (п.Утулик) 
с посадочным материалом ирисов и_лилий. 
Начало праздника в 10 ч.
Для ветеранов войны, 

труда, инвалидов 
и детей вход свободный.

• Шубу, р. 32-34, нат. черная, б/у, 
шубу, р. 48-50, нат., черная, б/у, за 1 
т.р., брюки муж., р. 54/164, Германия, 
серые, новые, за 300 р., пихору голу
бую, р. 36, б/у, за 200 р., колодки б/у 
по 25 р. Тел.: 53-09-99.

• Шапку норковую жен., темно- 
корич., новая, за 1500 р., сапоги жен. 
зимние, черные, нат. мех и кожа, каб
лук 8 см, р. 38-39, б/у, а хор. сост., за 
1200 р. Тел.: 53-70-35.

• Полушубок меховой камуфли
рованный, новый, р. 54, за 2 т.р., дуб
ленку замшевую, р. 48, за 800 р., ко
стюм камуфлир. (куртка и брюки), р. 
48, за 300 р. Тел.: 53-29-97.

• Жен. дубленку, р. 44-46, корич., 
б/у, недорого. Тел.: 52-51-63.

• Дет. дубленку на 10-11 лет, се
рая, б/у, недорого. Тел.: 52-51-63.

• Плащ молодежный укорочен
ный, р. 46-48, плащ-пальто с под
стежкой, шелковый, р. 46-48, пальто 
кожаное с капюшоном, р. 46, пальто 
из драпа серое, р. 46-48, немного 
б/у, торг. Тел.: 6-62-89.

• Шубу из нутрии, Аргентина, р. 
46-48, шапку песцовую “зимушка” , р. 
58, берет из норки жесткий, р. 58, 
шапку норковую “ Катюша”, р. 55, 
шарф-капор с крашеным песцом, 
шубу из козьего меха. Тел.: 6-62-89.

■ Зимнее пальто б/у, воротник из 
песца, недорого. Тел.: 53-42-47.

• Пальто зимнее, Голландия, р. 
50, б/у, в хор. сост., за 1300 р., шубу 
мутоновую б/у за 600 р., р. 46-48. 
Тел.: 3-60-25.

• Шубу цигейковую на 5-7 лет, 
черная, б/у, за 200 р., платье розо
вое, очень нарядное, на обруче, за 
100 р., манеж круглый за 100 р. Тел.: 
3-60-25.

• Пальто жен. зимнее без ворот
ника, б/у, р. 48, за 300 р., пальто де
ми жен., из драпа, б/у, р. 46, за 200 
р., пальто дет. зимнее на 1-2 г., за 50 
р., сапоги резиновые, р. 16,5, за 50 
р., туфли черные на шпильке, р. 35, 
за 100 р. Тел.: 9-77-76.

• Туфли жен. б/у, в хор. сост., р. 
37. Тел.: 53-52-30.

• Шапку “зимушка” б/у, р. 56. 
Тел.: 53-52-30.

• Полушубок собачий рыже-чер- 
ный, фабричный, в приличном сост., 
р. 46, за 1 т.р., кофту бархатную но
вую, р. 46, отделка из меха, за 150 р. 
Тел.: 54-09-20.

• Шляпу жен. “листопад", р. 57- 
58, красивая, б/у 1 сезон, за 1300 р., 
шляпу жен. почти новую, за 1 т.р. 
Тел.: 54-09-20.

• Шляпу “Ванда" из голубой нор
ки. Тел.: 54-53-97.

• Пиджак, Германия, р. 44/170, , 
новый, недорого. Тел.: 52-51-34.

• Для полного мужчины брюки, 
объем талии 104/4 и 96/3, пиджаки,

р. 54 и 50/3, куртку, р. 54-56/4, плащ 
с меховой подстежкой, р. 50-52, май- 
ки-безрукавки, подтяжки, кроссовки 
жен., р. 37, туфли, р. 38-39. Тел.: 3- 
12-99.

• Новый жен. костюм на подкла
де, р. 44-46, юбку черную прямую, 
пиджак светло:зеленый с черной от
делкой, недорого. Тел.: 4-39-31.

• Осеннее полупальто на подкла
де, буклир. драп, прямое, с поясом, 
р. 44-46, б/у 1 сезон, фабричную ту
рецкую пропитку классич., р..52-54, в 
отл. сост. Тел.: 56-29-89.

• Вещи на девочку 5-7 лет (иск. 
шубка, пихоры, другое) недорого, 
приплет из нат. волос на сеточке, дл. 
55 см, цвет “махагон” , осеннее паль
то серое ч/щ, б/у. Тел.: 56-29-89.

• Куртку из нат. кожи муж., р. 48, 
рост 3, Пакистан, б/у, за 700 р. Тел.: 
4-59-44.

• Пихору б/у, р. 28, куртки, р. 30- 
34, шапки кроличьи, дет. ванну, коля
ску отеч., все б/у. Тел.": 511-874.

• Школьный костюм для мальчи
ка, 1 кл., б/у, фирма “Вид” , серый. 
Тел.: 54-28-16.

• Мутоновую шубу б/у, р. 28, ко
рич., для мальчика, Казань. Тел.: 54- 
28-16.

• Мутоновую шубу б/у, р. 24, чер
ная, Казань. Тел.: 54-28-16.

• Жен. плащ, р. 48-50, длинный, 
за 300 р., черный пиджак под кожу, р. 
48-50, за 300 р., торг, туфли черные, 
р. 39, лакированные, каблук 7 см, за 
180 р., драповую юбку, р. 44-46. Тел.:
52-80-56.

• Новое жен. драповое зимнее 
пальто без воротника, бордовое, 
приталенное, р. 48/158, муж. зимнее 
драповое пальто, воротник из кара
куля, темно-серое, р. 48-50. Тел.: 52- 
80-56.

• Новую мутоновую жен. шубу, р. 
54-56, длинная. Тел.: 53-58-53.

• Куртку, Япония, на мальчика 8- 
10 лет, новая. Тел.: 52-47-61.

• Пальто зимне-осеннее муж., из 
кожзам., на меху, меховой ворот, 
длинное. Тел.: 4-47-78.

• Муж. рубашки разные б/у, по 20 
р., брюки разные, р. 50, б/у, по 100 р. 
Тел.:4-47-78.

• Рабочий костюм с лавсаном 
б/у, р. 52, за 100 р., сапожки муж. б/у, 
корич., р. 42, за 70 р. Тел.: 4-47-78.

• Свитер голубой, р. 50-52, за 
150 р., шубу крытую б/у, р. 52, за 300 
р. Тел.:4-47-78.

• Ботинки рабочие новые, р. 42- 
43, по 100 р., полуботинки жен., р. 
35-36, б/у, корич., осенние. Тел.: 4- 
47-78.

• Жен. плащ сиреневый, р. 164- 
104-112, модный, шелковый, за 300 
р., новый. Тел.: 4-47-78.

• Босоножки, р. 41, черные, нат. 
кожа, закрытые, каблук 5 см, босо
ножки светлые, р. 40, кожзам., мяг
кие, недорого, одежду на мальчика 
8-9 лет, дешево. Тел.: 52-36-66.

• Костюм на мальчика 7 лет, б/у, 
за 100 р., туфли на мальчика б/у, р. 
32, за 80 р., туфли для девочки, б/у, 
р. 19, за 50 р., кроссовки б/у, р. 19, за 
50 р. Адрес: 210-16-61 после 18 ч.

• Дет. обувь, р. 34, взрослую 
обувь жен., р. 38, 39, сапоги зимние 
финские, плащи, пальто, плащ кожа
ный, р. 48, куртку зимнюю муж. Тел.: 
3-57-77.

• Муж. сурковые шапки, 10 шт. 
Тел.: 55-69-20.

• Новую мутоновую черную шубу, 
р. 48-50, ковер 2x3 б/у. Тел.: 53-83- 
04.

• Сапоги зимние невысокие, ко
рич., нат. мех, впереди шнуровка, 
сбоку замок, каблук устойчивый, 
шир. 6 см, р. 39 на38, недорого. Тел.: 
3-61-26.

• Новую куртку на синтепоне, 
красная, для девочки 6-7 лет. Тел.:
53-08-10.

• Кожаный свингер с отстег. во
ротником, р. 46-48, немного б/у, за 
2200 р. Тел.: 52-81-73.

• Недорого комбинезон на де
вочку, р. 28-30, красный, на синтепо
не, с капюшоном. Тел.: 6-64-59.

• Срочно новую жен. норковую 
шапку “Машенька” , недорого, “орех” . 
Тел.: 55-18-34.

Производственный
кооператив

«УТрогресс»
предлагает 

изделия из мрамора и бетона 
по цене производителя —
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ.
Изготовим изделия из мрамора 

по индивидуальному заказу. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 

Оплата в рассрочку. Возможен взаимозачет

Адрес: ул.Файзулина, 10 (106 кв-л, во дворе 
маг. «Карлен»), тел.: 52-20-35, 

с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов 

автосервиса

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 р.
• Привод от 1450 р.
• Двигатели R2, RF, СА18, LD20, 1G, 5А,

1S, Z20 и др.
• Резина в широком ассортименте

(размер 13,14, 15)
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»

ШИРОКИМ 
АССОРТИМЕНТ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Выполняем любые виды 
слесарных, жестяночных, 

малярных работ 
с высоким качеством

Адрес: г.Усолье-Сибмрское, 
уд. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-не а/б №3, тел.: 6-34-62

ООО «З ащ и та-С е р в и с»
Монтаж, наладка и техническое обслуживание
СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

ЗАЩИТЫ 
Оповещение людей о пожаре.

При пожаре звоните: 01, 
до пожара: 6-60-75 (Усолье).

• Куртку замшевую, р. 46-48, 
брюки (замша + кожа), р. 42-44, брю
ки кожаные, р. 44-46, сумки кожаные, 
все новое. Тел.: 6-71-07.

• Туфли кожаные корич., с широ
кой липучкой, р. 16, валенки на 2-3 
года. Тел.: 51-55-67.

• Пиджак белый с двойным во
ротником, в отл. сост. Тел.: 51-13-17.

• Кашемировое пальто, р. 46-48, 
воротник и манжеты из ламы, б/у, в. 
хор. сост., шапку, горжетку из песца, 
шапку норковую б/у, жен. Тел.: 6-20- 
10.

• Пальто кашемировое, Италия, 
р. 46-48, б/у 1 сезон, или меняю на 
дубленку. Тел.: 51-32-17.

• Модельное зимнее пальто из 
драпа, р. 46-48, в комплекте с боль
шой горжеткой из чернобурки, б/у 1 
сезон, в отл. сост., недорого. Тел.: 
55-62-23.

• Плащ, р. 46, бордовый, за 200 
р., куртку с капюшоном и подстеж
кой, р. 48-50, за 500 р., куртку моло
дежную короткую за 200 р., зимнее 
пальто, р. 46, без воротника, за 400 
р., пуховик муж., р. 48-50, черный, за 
1200 р. Тел.: 54-29-24.

• Новую дет. одежду, обувь, пе
сец, жен. унты, глад, доску, строит, 
гвозди, космет. прибор “Ромашка", 
кварц, прибор, электронагреват. эле
менты к “Мечте” . Адрес: 15 мр-н-24-
45.

• Пальто с подстежкой и капю
шоном, р. 46-48, б/у, в хор. сост. Тел.: 
51-80-91 после 16 ч.

• Комбинезон на меху, обувь от 8 
мес., все б/у, в хор. сост. Тел.: 51-80- 
91 после 16 ч.

• Пальто на девочку 2-5 лет, б/у, в 
хор. сост., курточки на 3-6 лет. Тел.: 
51-80-91 после 16 ч.

• Прелестные платьица на девоч
ку до 5 лет (летние и теплые), ту- 
фелькй из нат. кожи с вышивкой шел
ком. Тел.: 55-99-27.

• Туфли-лодочки, р. 35-36, тем- 
•но-синие, немного б/у, сапоги осен
ние новые, каблук 5 см, р. 37-38, 
шапку-формовку норковую, р. 56-57, 
б/у. Тел.: 55-60-39 вечером.

• Муж. цигейковый полушубок в 
хор. сост., за 1 т.р. Тел.: 54-16-83.

• Костюм (пиджак и юбка), р. 44, 
б/у, джинсовую куртку и юбку, р. 44-
46, голубого цвета, б/у. Тел.: 51-50- 
15.

• Плащ, крэк, темно-зеленый, 
длинный, р, 48-50, за 2,5 т.р., норко
вую шляпу “капор” с кожей, за 1 т.р., 
все в отл. сост. Тел.: 6-34-42.

• Костюмы трикотажные, р. 44- 
46, кофты из ангорки недорого, или 
отдам на реализацию. Тел.: 4-94-11.

• Жен. кожаное пальто б/у, до ко
лен, крэк, в хор. сост., деми, недоро
го. Тел.: 4-98-91 после 12 ч., Наташу.

• Жен. одежду, р. 46-48, новую и 
б/у, недорого. Тел.: 6-13-19.

• Дет. одежду до 5 лет, новую и 
б/у. Тел.: 6-13-19.

• Зимнюю шапку норковую, жен., 
б/у, недорого. Тел.: 54-24-30 после 
18ч.
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• Зимнее пальто с большим пес
цом, р. 52, за 1 т.р., пуховик муж. за 
200 р., жен. трикотажный теплый ко
стюм (юбка и кофта) за 350 р., муто- 
новую жен. шубу без подклада, за 
600 р. Тел.: 6-80-96.

• Плащ-пиджак кожаный, р. 44- 
46, черный, б/у, за 1800 р. Тел.: 55-
58-80.

• Мутоновую шубку на девочку 
7-9 лет, б/у, в отл. сост. Тел. поср.: 6- 
75-11.

• Дет. обувь: сандалии, р. 19,5, 
за 80 р., туфли кож., р. 34, за 200 р., 
сапожки зимние, р. 13, за 70 р., су
конные сапоги, р. 15, за 20 р., полу
кеды румынские за 30 р. Тел.: 6-89- 
86 .

• Дет. вещи на 1-3 года: колгот
ки, р. 10, по 8 р., р. 14 по 5 р., платье 
вязаное за 70 р., ситцевые за 5-20 
р., панамку за 10 р., кофточки по 15 
р. Тел.: 6-89-86.

• Дет. вещи на 1-3 года: комби
незон красный, ЧССР, за 50 р., сире
невый, Китай, за 70 р., костюмы вя
заные, белый и голубой ажурный, по 
70 р., куртку болон. за 50 р. Тел.: 6- 
89-86.

• Норковую шляпу, б/у 2 мес., в 
отл. сост., за 2 т.р., торг. Тел.: 3-43- 
44.

• Дет. нат. шубки на 1 -2 года по 
350 р., дет. зимние шапочки, вален
ки, рейтузы из ангоры, недорого. 
Тел.: 54-00-97.

• Фирменное белое вечернее 
платье, Италия, белые босоножки 
“Loriblu", р. 36-37, высокий каблук, 
Италия. Тел.: 56-26-65.

• Шапку из норки “Николь” , тем
но-корич., р. 56. Тел.: 6-20-07.

• Шапку норковую новую, очень 
красивая, за 1700 р., плащ рабочий 
муж., р. 52-54, проигрыватель "Вега” 
на з/ч, работает. Тел.: 55-90-54.

• Туфли белые нарядные, на каб
луке, о/у 1 раз, р. 38, "Монарх”, за 
200 р., туфли темно-синие новые, 
каблук, р. 37, “Вигорос” , за 200 р., 
комбинезон болоньевыйдо 1,5 л., на 
мальчика, за 70 р. Тел.: 55-48-09.

• Кожаную юбку, р. 44-46, чер
ная, 6-клинка, длина 36 см. Тел.: 55-
59-80.

• Шубу из колонка, б/у, р. 50-52, 
за 3600 р., пальто зимнее, р. 48-50, 
небольшой песцовый воротник. Тел.: 
55-49-54.

• Синие джинсы “Gold” , р. 29, 
имп., дородовой бандаж. Тел.: 53- 
46-92.

• Норковую шляпу с небольши
ми полями “Николь”, темно-корич., 
р. 55-56, немного б/у, недорого. 
Тел.: 51-33-27.

• Кожаные туфли модельные но
вые, р. 40, 38, за 350 р. Тел.: 4-80-16.

• Молодежную джинсовую курт
ку, юбку от костюма до колен, р. 46, 
недорого. Тел.: 6-17,-48.

• Шляпу жен. норковую, темно- 
корич., б/у, в хор. сост., за 800 р. Ад
рес: 189-13-94 после -18 ч.

• Дубленку жен. б/у, в отл. сост., 
р. 48-50, темно-корич., за 4 т.р., 
пальто деми черное, р. 46-48, за 1,5 
т.р. Тел.: 55-79-05.

• Осеннее пальто-свингер, бор
до, в елочку, р. 44-46, молодеж., за 
700 р., шляпку светло-корич., на 15- 
20 лет, с бантом, за 250 р. Адрес: 10- 
43-54, в пон., вт., ср. с 13 до 16 ч.

• Туфли “Ле Монти” , р. 38, шап
ку-финку из нерпы, формовку из он
датры, красивые джемперы ручной 
вязки, р. 44-48, платья новые, р. 44- 
46. Тел.: 55-18-10.

• Модную молодежную мутоно
вую черную куртку с капюшоном, не
много б/у, р. 44-46, модную моло
дежную кожаную куртку с песцом, 
немного б/у, р. 46. Тел.: 55-18-10.

• Шубу каракулевую (свингер) 
светло-корич., р. 44-46, за 16 т.р. 
Тел.: 56-11-39.

• Плащ муж., р. 52, новый, свет
лый, за 250 р., дет. обувь на мальчи
ка, р. 13-15, военную форму, бушлат, 
шинель, новую зимнюю шапку, р. 58, 
дешево. Тел.: 6-79-90.

• Муж. одежду б/у, костюмы, 
брюки, кофты, спорт, трико и др., все 
в отл. сост., дешево. Тел.: 6-79-90.

• Два зимних пальто на девочку,, 
р. 30 и 36 (5 и 10 лет), туфли белые, 
р. 20, б/у. Тел.:6-16-39.

• Новый пиджак на девочку 9-10 
лет, темно-синий, новые муж. брюки, 
р. 48-50, черные. Тел.: 51-67-37.

• Новый жен. костюм (пиджак и 
юбка), р. 46, цвет кофе с молоком, за 
500 р., накидки ковровые на диван и 
кресла, новые, корич., Турция, сапо
ги резиновые, р. 43. Тел.: 55-30-10.

• Ботинки лыжные, р. 42-43. Тел. 
поср.: 3-68-04.

Усолье
• Пальто женское зимнее (но

вое, воротник темная норка, р-р 60, 
рост 164), пальто деми женское (р-р 
60, б/у), кофту женскую на полную 
женщину, платья на полную женщи
ну, все дешево. Тел. в Ангарске: 6- 
73-58.

• Шубу детскую (цвет розовый, в 
хор. сост., новая), недорого. Адрес: 
п.Тайтурка, ул.Нефтебазовская, 7/1.

• Женское пальто (пр-ва Герма
нии), плащ (пр-ва Венгрии, б/у, в 
отл. сост.), недорого. Тел. в Усолье: 
6-23-17.

• Свадебное платье (пр-ва Поль
ши, р-р 46-48, атласное, с кольца
ми), рубашку белую (р-р 48) с бабоч
кой. Тел. в Усолье: 4-22-07.

ПРОДАМ  Д РУГО Е
А н гарск
• Щенков бобтейла (бело-голу

бые). Тел.: 54-32-51.
• Кроликов. Тел.: 51-44-81.

• Щенков ротвейлера. Тел.: 53- 
05-19.

• Щенков ротвейлера. Тел.: 54- 
14-41.

• Щенков стаффордшира (от 
чемпиона России). Тел.: 56-25-75, 
56-28-30.

• Волнистых попугайчиков (2 
мес.); компрессор для рыб, новый. 
Тел.: 56-07-59.

• Щенков ирландского сеттера 
(1 мес., суки). Тел.: 4-77-09, вече
ром.

• Персидских котят. Тел.: 6-33- 
30, 51-62-36.

• Щенков цверг-шнауцера (кар
ликовый. ризеншнауцер). Тел.: 56- 
17-83.

• Очаровательного щенка кер- 
ри-блютерьера (девочка, 3 мес., не 
линяет, с родосл. ДОСААФ, клейме
ная). Тел.; 6-87-99.

• Персидского котенка (экстре- 
мал, с родосл., от чемпионов Рос
сии). Тел.: 55-91-15.

• Щенков американского пит- 
бультерьера. Тел.: 55-11-43.

• Щенка американского стафф. 
терьера (с родосл., 1,5 мес.). Тел.: 3- 
58-64.

• Щенков среднеазиатской ов
чарки. Тел.: 555-171.

• Щенков английского коккер- 
спаниеля (1 мес., черные). Тел.: 51- 
16-35, после 18 час.

• Щенков дога, недорого. Адрес: 
15 мр-н-11-67.

■ Щенков ирландского сеттера 
(рекл. “Чаппи” , 3 мес., с отл. ро
досл.). Тел. поср.: 55-59-80.

■ Щенков той-терьера (клуб 
РОСТО); пианино “Красный Ок
тябрь” . Тел.: 6-09-56.

• Персидских котят. Адрес: 8 мр- 
н-7-112.

• Щенков французского бульдо
га (без родосл.). Тел.: 55-78-29, по
сле 18 час.

• Щенка бульмастифа (9 мес., 
кобель, щенячка Ирк. клуба редких 
пород “Мапосс” , олений окрас), за 
4000 руб. Тел.: 4-59-49, понед., сре
да, пятн. с 17 до 18 час.

• Щенка французского бульдо
га, сука, недорого. Тел.: 51-53-98.

• Персидского кота (2 мес.). 
Тел.: 6-44-59, после 20 час.

• Щенков ротвейлера (кобели, 
2,5 мес., клейменые, родосл.). Тел.: 
528-163, 524-891.

• Брус 180x150, 6 куб. м; 2-конф. 
плиту, переносная; газовый баллон. 
Тел.: 52-79-35.

• Слуховой аппарат, новый. Тел.:
6-60-64.

• Строченые подклады. Адрес: 
15-52-37.

• Строченые подклады. Тел.: 52- 
41,24.

• Учебники, 7-10 кл., новые и 
б/у; сборник заданий для письмен
ного экзамена. Тел.: 510-963.

• Шкурки соболя, выделанные, 
на шапку. Тел.: 554-095.

• Пневматическое ружье. Тел.: 
56-28-78, после 20 час.

• Учебники (алгебра и ОБЖ за 9 
кл., и "Счастливый английский-2", за
7-9 кл.). Раб. тел.: 96-69-58, 96-69- 
82.

■ ПК “АсеГ-486 (звук, карт., ко
лонки, клавиатура, мышь, без мони
тора); ПК "Робик” с дисководом. 
Тел.: 51-66-52, 55-68-44.

■ Беседку для дачи с крышей 
2,1 х2; печь для бани 1,6x0,6x0,6; ем
кость для воды 1,8 куб. м; стол-тум- 
бу для кухни, 1-дверн., за 450 руб. 
Тел.: 54-29-24

: Эл. счетчик, за 100 руб.; трос 5 
мм, по 5 руб. за 1 м; самовар без 
краника, за 100 руб. Тел.: 54-29-24, 
Евгений.

• Пневматический пистолет ИЖ- 
53М с пулями (комплект), за 550 руб. 
Тел.: 54-29-24.

• Дородовой бандаж, имп.; 
джинсы “Голд” , синие, р. 29. Тел.: 53- 
46-92.

• Трубки курительные и все к 
ним (табак, подставки, ершики для 
чистки, Дания), за 500 руб. Торг. Де
коративные зажигалки, разные, за 
120 руб. Тел.: 6-71-14.

• Пентиум-2, за 16 тыс. руб. Тел. 
раб.: 503-312, с 16 до 17 час., Алек
сандр.

• Эл. дрель (професс., имп., 
б/у), недорого. Тел.: 54-58-59.

• Борону к трактору. Тел.:55-11 -
43.

• Арматура диам. 10, 22; трубы 
диам. 32; болотники, р. 41; коляску к 
мотоциклу; авто- и мотокамеры, де
шево. Тел.: 211-200.

• Горбовик; бочку дубовую; лам
пы дневного света, дешево. Тел.: 
511-200.

• Мет. трубы, диам. 108 мм, б/у, 
недорого. Тел.: 51-50-93.

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

Ангарскоетакси
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 100 р.
Иногородние поездки:

Иркутск (центр) — 200 р.,
Иркутск (аэропорт) — 220-230 р.

За городом 4 руб. за км.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Щенка стаффордшира (тигро
вый, кобель, 3,5 мес., отл. родосл.). 
Тел.: 53-56-94.

• Щенка малого пуделя (девоч
ка, 2 мес., черная), за 100 руб. Тел.: 
52-20-34.

• Персидских котят. Тел.: 6-30-
07.

• Зааненских коз (есть козел). 
Адрес: 4 пос., коттедж 10-1.

• Молодую корову (второй отел 
в ноябре), за 9 тыс. руб. Адрес: 4 
пос.-37-3.

• Срочно щенка пекинеса (ры
жий, 2 мес.). Тел.: 52-82-99.

• Учебники по Занкову, 1 кл., б/у, 
по 30 руб.; анг. яз. (Старков), 5,6 кл., 
по 10 руб. Тел.: 515-625.

• Швейное пром. оборудование 
(петельная 25 кл., оверлок 52 кл., 
оверлок бытовой шв. маш. 97А кл., 
22 кл., 763 кл.); з/ч, иглы к швейным 
машинкам; подкладочную ткань. 
Тел.: 56-25-39, вечером.

• Компьютер “Пентиум-2", ком
плектующие, дешево. Тел.: 51-01- 
2 1 .

• Купюры, рубли и монеты 1800- 
1999 гг., дешево. Адрес: 22 кв-л-27-
8.

• Болванки, крашеные, новые, р. 
58-60, эллипсные. Тел.: 515-625.

• Шлем для каратэ, за 150 руб.; 
кимоно, р. 46-48, за 500 руб. и дет
ское, за 50 руб. Тел.: 515-625.

• Фетры; подклады; одеяла, б/у; 
подушки; люстры; вилки; ложки; но
жи; разные тарелки; стаканы; посу
ду; холодильник “Бирюса” , б/у; ба
гажник универсальный; огнетуши
тель. Тел. поср.: 55-31-42.

• Компьютерные з/ч. Соберу 
компьютер. Тел. раб.: 530-543, с 15 
до 18 час., Андрей.

• Сварочный аппарат, 220В; бал
лон с кислородом; ТВ п/п и лампо
вый на з/ч. Тел.: 52-50-94.

• Струю кабарги, 1 шт.; шкурки 
кабарги на камусы; две тушки собо
ля. Тел. поср.: 319-65.

• ПК “Пентиум” , мультимедий
ный. Тел.: 52-84-26.

• Палатку под торговый павиль
он в 22 мр-не. Тел.: 51-34-84.

• ПК IBM-386, в комплекте. Торг. 
Тел.: 560-946.

• Мет. ворота, гаражные (сталь 4 
мм, 195x225, утепленные, рама из 
уголков 75x75 мм). Тел.: 51-50-93.

• Саржу, 17 руб.; подклады; фет
ры. Тел.: 561-777.

• Пожарную мотопомпу; двига
тель ЗИД-4,5, все новое, недорого. 
Адрес: 9 мр-н-21-79.

• Учебники, решебники, атласы 
и сборники, 9 кл.; ТВ “Рубин” , 92 г.в., 
в хор. сост. Тел.: 51-62-00.

• Фундаментные блоки, 10 шт., 
недорого. Тел.: 51-89-15, после 22 
час.

• Оконную раму 1335x1460; кро
вать дер., 800x1900; прибор ЭВ-2К 
уголок самогиб. 45x45, выс. 1800 
Тел.: 55-09-73.

• Мет. лист 1,5x78x125, 54x178 
уголок самогиб 45x45 мм; оконный 
блок 1330x1460; прибор ЭВ-2К. Тел. 
55-09-73.

• Кегу; торговое оборудование 
(стекло) от фирмы “Орвикс". Тел.: 
55-70-65.

• Учебники и пособия, 9-10 кл.; 
книги “Родничок”, 5 кл. Тел.: 51-09- 
29.

• Горбовик (или изготовлю); ко
телки; швеллера № 20-2400, № 30- 
1800; уголок 75x75x6x2300; двига
тель 380В, 1,5 кВт 1400 об./мин. 
Тел.: 6-18-05.

• Трансформатор 180 кВа, б/у. 
Тел.: 51-09-70, вечером.

• Системы “бабочка” (для в/в 
инъекций,капельниц для взрослых и 
грудных детей, гибкая, тонкая игла). 
Тел.: 55-48-09.

• Резину для холодильника 
59x91 см; старую ручную шв. машин
ку “Зингер” , за 700 руб.; аудиоплей
ер без наушн., за 100 руб.; сапоги 
дет., яркие, деми, р. 11-12, в хор. 
сост., за 100 руб. Тел.: 55-48-09.

• Сварочный аппарат, пром., 
380В. Тел.: 55-93-65.

• Учебник, 3 кл. Тел.: 54-27-45.
• Учебники и пособия, 10-11 кл., 

1450 ответов на экз. билеты. Тел.: 9- 
12-23, до 16 час., Катя.

• Учебники,тесты, справочники, 
7-11 кл., недорого. Тел.: 6-17-48.

• Бильярд (2x1, кий, шары); ков
ровое покрытие (имп., 4x5). Или ме
няю. Тел.: 51-76-62.

• Пневматическую однозаряд
ную винтовку “ИЖ-60” , в хор. сост., 
за 450 руб. Торг. Тел.: 6-61-21.

• Принтер струйный, новый. Или 
меняю на пейджер + доплата. Тел.: 
9-19-27.

• Юридическую лит-ру 1998- 
1999 г.в., новые. Адрес: 10-43-54, 
понед., вт., среда с 13 до 16 час.

• Пожарную мотопомпу, новая; 
двигатель ЗИД-4,5, новый, бенз., 
многофункц. Все недорого. Адрес: 9 
мр-н-21-79.

• Весы с одной площадкой (по
сле ремонта, поверенные, 1998 г.в.). 
Тел.: 517-527, после 17 час.

• Принтер, на гарантии, разреш. 
1200x1200.Тел:55-68-44, 51-66-52.

• Оцинк. железо 0,6x1250x2500, 
5 лист. Или меняю на холодильник. 
Варианты. Тел.: 4-42-41.

• Сварочный произв. аппарат 
220/380В. Тел. поср.: 3-68-04.

• Штангу спортивную, 130 кг. 
Тел. поср.: 3-68-04.

• ПК "Пентиум-166” , за 7500 руб. 
Тел.: 56-25-37.

• Серебряную цепь “Бисмарк’’ 
(53 г, 51 см). Или меняю на и/п “Сони 
плейстейшн” . Тел.: 3-64-59, с 20 до 
21 час. ■

• Болванки на муж. формовки, 
б/у, р. 58, 5 шт., по 50 руб. Тел.: 6-91- 
52.

■ Учебники, 1 кл., б/у, в хор. 
сост., недорого. Адрес: 179-12-54.

• Оборудование торговое и 
офисное; пылесос моющ. “Ровента”; 
люстру хруст, с орлами. Тел.: 51-24- 
99, 55-87-50.

• Шелк, по 15 руб., подклад, не
дорого. Адрес: 88-6общ.-49, после 
18 час.

• Две камеры от спорт, велоси
педа в хор. сост., недорого. Тел.: 52- 
48-77, 52-56-66.

• Плиты ж/б 6x2,4; 4,2x2,4, за 
700 руб.; ворота гаражные 2,5x2,6, 
за 4000 руб. Тел.: 51-36-42, 98-86- 
75, 56-06-71, Алексей.

• Курс “ЕШКО” англ. яз. для де
тей (с набором аудиокассет), недо
рого. Тел.: 52-51-34.

• Провод алюминиевый 1-жиль- 
ный, сеч. 4 кв.мм, в изол. Тел.: 52- 
38-01.

• Мет. решетки на балкон, 6 м, 
новые, недорого. Тел.: 4-39-31.

• Сруб из кругляка 4x6. Тел.: 52- 
43-80, после 18 час.

• Киоск 2x4, с местом. Тел.: 3- 
60-83.

• Сварочный п/а ПДГ-508 УЗ; 
бревна 6 м, на дрова, недорого. Тел.: 
6-31-05.

• Стеновые панели; электроды 
черные, по 10 руб./кг, нерж. по 60 
руб./кг; часы с браслетом (золото), 
за 9 тыс. руб. Тел.: 532-580.

• Шкурки норки 7,8 дм, 5 шт., по 
1000 руб./шт. Торг. Тел.: 977-72.

• Металл для ворот, 2 листа, 
1250x2500; уголок № 63; шарниры; 
засов. Тел. поср.: 55-68-54, вече
ром.

• Сруб из бревен 3,5x5x5, недо
рого. Тел.: 6-37-96.

• Доску необрезную, толщ. 50, 5 
кубов, по 850 руб. за куб. Самовы
воз. Тел.: 54-23-91.

• Две безотказные мех. тали 
(подъемники, г/п 1-й, 2,5 тонны) от 
900 руб. до 1100 руб.; тисы большие, 
за 380 руб. Тел. 51-88-78, после 21 
час.

• Раму для балкона 310x165, по 
500 руб. за кв.м. Торг. Растворитель 
для красок, эмали, 5 коробок. Тел.: 
53-84-21.

• Слесарно-столярный набор из 
120 единиц. Тел.: 56-12-35.

■ Действующую а/стоянку, пе
карню с помещением, недостроен
ный коттедж в престижном месте на 
берегу Китоя, 15 соток (или меняю 
на а/м); брус, доску. Тел.: 55-14-53.

•Трубы 108. Тел.: 51-76-27, ве
чером.

• Рамы двойные 1200x1400, де
шево. Тел.: 53-33-40, вечером.

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок; электроды, 

краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07

ЗАО «ТЭН»
• ТЭНы любые
• электрокалориферы до 5 кВт
• ТЭНовые обогреватели
• электроподогреватель 

автомобильных двигателей
• электроплиты бытовые 

«Томь-Зм»
660048, Красноярск, ул.Брянская. 
360, т/ф: (3,912) 26-09-00, 26-09-19

Усолье
• Лодки резиновые 1-, 2-мест

ные. Тел. в Усолье: 6-68-36.
• Трубу зрительную "Турист-4" 

(20-крат, в отл. сост.). Тел. в Усолье: 
6-23-17.

магазин
Ц Щ Ш Ш Ш Ж

П Р О Д У К Т О В
с 10  до 2 час. ночи Заказ по телефону 

I-J5-60в Ангарске: 6 
Полуфабрикаты мясные свежие:

п е л ь м е н и ,  в а р е н и к и ,  к о т л е т ы , т е ф т е л и , ш н и ц е л и ,  
а н т р е к о т ы ,  э с к а л о п ы , г у л я ш , б е ф с т р о г а н о в ,  п о д ж а р к а

Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, конфе
ты, жев. резинка, шоколад, чу- 
па-чулсы
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, 
пфловка, 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

• Комплектующие для ПК. Тел.: 
6-48-84, вечером, Роман.

• Колодки в отл. сост., разные, 
б/у; скорняжку. Тел.: 54-36-91.

• Магнитотерапевтическое уст
ройство "Эдма”, за 750 руб. Адрес: 
86-9-304, после 18 час.

• Краску (красно-коричневая, 
строительная); лак бесцветный; кра
ску светло-голубая, полуглянцевая, 
шифер, дешево. Тел. поср.: 54-59- 
38, после 22 час.

• Лекарства: метотрексат вамп., 
по '10 мг, по 35 руб. Тел.: 53-59-19.

• Штангу народную 60 кг (блины 
2,5, 5 кг, замки). Тел.: 53-74-50.

• Бензопилу "Урал-2Т Элек
трон” ; стир. маш-ку “Малютка". Тел.: 
52-85-47.

• Подшивку “Плейбой” 96-2000 
г.в., за 1500 руб. Тел.: 4-32-22, после 
20 час., Артем.

• Комплект для пилорамы (вал, 2 
шкива, 2 обоймы, пила под внутрен
ний диаметр 32), за 600 руб. Адрес: 
18 мр-н-13-74.

• Портативнук^эл. печ. машинку, 
в хор. сост. Тел.: 52-49-40.

■ Межкомнатную дверь в хрущ., 
б/у, 198x80, за 250 руб. Тел.: 562- 
342.

• Учебники, 8 кл.; вып. дом. зад. 
по англ. яз., 7 кл.; нотЪые тетради. 
Тел.: 562-342.

• Учебники, 2 кл.; велосипед 
“Пионер” (с произв. браком, склад
ной, “школьник"); дверь дер. меж- 
комн. в хрущ., со стеклом. Тел.: 51- 
83-95.

• Рельсы на гараж, 3 шт., дл. 6,5 
м, за 1000 руб. Адрес: 189-МЖК- 
129.

• Пневматический пистолет И Ж - 
53М. Тел.: 55-40-23, после 18 час.

• Лекарства: андриол, ацикло
вир, метрагил, милдронат, норбак- 
тин № 10, макропен № 16, клоферан, 
гентамицин, тактивин, губка гемо- 
статическая. Тел.: 51-74-62.

• Учебники, 9 кл. Тел.: 53-06-95.
■ ТВ имп. Тел.: 562-506.
• Компакт-диски на ПК (большой 

выбор). Тел.: 9-19-76, после 19 час., 
Александр.

• Педаль эл.привода к швейной 
машине. Тел.: 6-49-82, 52-88-91.

• Удлинители для телефона за 
20 м -  15 руб. Тел.: 6-49-82.

• P/станцию “Алан-78” с антен
ной. Тел.: 52-62-13.

• Половую рейку; фасони.ну чу
гунную; задвижки РУ-16 диам. 80, 2 
шт. Тел.: 52-66-50, с 22 до 23 час.

■я

Вкусно и недорого
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. СВЕЧА. Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча”

ш п в
• Видеореклама
• Видеоклипы
Профессионально, 
быстро, нелорого!

Телефон рекламной службы 
в Усолье: (243) 9-57-75

ПОКРАСКА И ЧИСТКА
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ДУБЛЕНОК
‘Bauut одежда будет выглядеть новой!
Работаем по итальянской технологии 

с итальянскими красителями
Ангарск, т. 5J-0H-S1, общ: 0 92 Ку-м

• Резиновый плот с надувной 
крышей и дном, 6-мест., грузоподъ
емность 600 кг. Тел. в Усолье: 5-87- 
04.

• Монеты 1749-1822 г.вып. Усо- 
лье-10, док. ХХ-АР 697110.

• Шесть очаровательных милых 
щенков породы ризеншнауцер ждут 
своих хозяев (возраст 1 мес.). Тел. в 
Усолье: 4-54-83.

• Двух телочек (возраст 4 месЛ, 
цена 2,5 тыс. руб. за каждую, или об
меняю на сено, дробленку. Адрес в 
Усолье: Зеленый Городок, ул.Парко
вая, 5.

• Корову (черно-пестрая, 5 лет). 
Адрес: п.Железнодорожник, ^.Трак
товая, 6-1.

^  • Телку (окрас черный с белым,
стельная, хорошей породы, возраст 1 
год6 мес.) и козлика (6 мес.). Адрес в 
Усолье: п.Каркасный, ул.Транспорт
ная, 40,после 20 час.

• Баранов и овец. Адрес: п.Тай- 
турка, ул.Ленина, 78.

• Срочно! В связи с отъездом до
га (кобель, окрас голубой/стальной, 
возраст 10 мес.) Адрес в Усолье: 
ул.Машиностроителей, 17-36.

КУПЛЮ
А нгарск
• Коляску "зима-лето" или "лето" 

имп. пр-ва, ходунки. Тел.: 53-23-88.
• Жесть для 2106: крылья перед

ние и задние, рамку ветрового стек
ла, поперечину, дверь переднюю ле
вую, брызговики, краску "вишня” , не
дорого. Тел.: 52-66-50 с 22 до 23 ч.

• Пульт д/у к ТВ "Kim". Тел.: 51- 
34-77.

• Срочно щенка (сучку, породы 
доберман-пинчер, окрас чедный), 
или возьмем в хорошие руки. Обр.: 
86кв-л-11-61 после 20 ч.

• Калькулятор б/у, недорого. 
Тел.:6-90-19.

• Детский стульчик-стол. Тел.: 4- 
57-63.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-5", же- 
лат. без коляски. Тел.: 56-24-45.

• Для "Опель-Сенатора” шлице
вую муфту МКП (Gcrtrsg 240) 1983 г. 
Тел.:4-61-93.

• Крылья передние М-412 б/у. 
Тел.: 56-10-19 вечером.

• Дубленку жен. длин., р-р 52-54, 
можно б/у, недорого. Тел.: 51-01-89 
после 18 ч.

• Стул для школьника. Тел.: 3-63-
69.

• Двигатель на "Днепр-11” . Тел.: 
56-10-01.

• 2-, 3-комн. кв-ру в квартале, 33 
мр-не. Тел.: 4-93-72, 53-72-23.

• Квасную бочку б/у, печь отопи
теля а/м "Магирус". Тел.: 56-01-32.

• Быстро и дорого монеты (до 93 
г.) до 180 долларов за рубль. Выезд к 
вам. От вас: опись, 2 конверта и ку
пон б/о. Писать: 664009, Иркутск-9, 
а/я 1503.

• Холодильник б/у в раб. сост. 
Тел.: 54-70-21 до 17 ч ., в будние дни.

• Дачу за кварталом с урожаем, 
за 25-30 т. р. Тел.: 4-32-67, 53-03-14.

• Мотоцикл ” ИЖ-Планета-5” в 
хор. сост. или не на ходу. Тел.: 55-53- 
57.

■ ПК, радиотелефон дальнего 
действия, принтер, комплектующие 
ПК. Тел.: 9-12-18 вечером.

• Мопед в пределах 300 р. Тел.: 
52-57-33, спросить Диму.

• Детские санки со спинкой, не
дорого. Щенка французского буль

дога или любой другой породы, лю
бящей детей, недорого. Тел : 51-89- 
28.

• Гараж в а/к ГСК-4, "Ангара", 
"Мечта", "Хвойный". Тел.: 51-89-28 
после 19 ч.

• Фотообъективы к ф/а "Зенит", 
телеконвертор, фотоэкспонометр. 
Тел.: 52-83-52.

• Срочно 1-комн. хрущевку, кро
ме 1 этажа. Тел.: 53-44-99 вечером.

• 1-комн. кв-ру в любом р-не, в 
любом сост., в пределах разумного. 
Тел.: 52-55-75, спросить Ивана.

• Срочно капгараж в квартале. 
Тел.: 54-35-99.

• Капгараж, можно недостроен
ный. Тел.: 6-41-90.

• Письменный стол для школь
ника (Ю.Корея). Тел.: 6-41-90.

• Срочно шубу из м 1345ха енота, ну - 
трии, р-р 44-46. Тел.: 52-83-15, 7-80- 
35.

• Капгараж с хорошим подвалом, 
недорого. Тел.: 52-83-15, 3-18-51, 7- 
80-35.

• Нержавеющие и черные элект
роды, кукольную коляску и куклу, зер
нодробилку, эл. рубанок, кегу. Тел.: 
53-25-80 вечером.

• Скрипку целую, стол круглый 
для кухни, недорого. Тел.: 55-70-69.

• Маленького хомячка (мальчика, 
рыжего, здорового). Тел.: 51-18-74.

• Пульт д/у для имп. ТВ "Самсунг" 
в раб. сост. Тел.: 53-83-82.

• 2 м клеенки (рисунок серый 
кирпич со свечами), либо обои (1-2 
рулона подобные этому рисуноку). 
Тел.: 6-77-02 после 20 ч.

• Двигатель "Ява-350-8", можно 
без документов, недорого. Тел.: 51- 
65-60.

• В/магнитофон за 1500 р. Тел.:
51-65-60.

■ Натур, дубленку с капюшоном 
до колена на девочку, р-р 44-46, но
вую или немного б/у, в хор. сост., за 
разумную цену. Тел.: 56-29-89 вече
ром.

• Маленький холодильник для 
дачи, недорого. Тел.: 6-58-79.

• Детскую шубку на девочку 
10-12 лет, недорого, в хор. сост. Тел.: 
3-67-74 после 16 ч.

• Лодку "Прогресс-4" или "Ка
занка-5". Тел.: 51-28-67.

• Рыболовные снасти, сети (яч. 
34, 36, 38 или куклу), леску 0.17, 0.18, 
02, цевки. Тел.: 51-28-67.

• Двигатель Z-20 "Ниссан" или 
запчасти к нему. Тел.: 55-40-42 после 
18ч.

• А/м ЗАЗ "Запорожец". Обр.: 
92/93 кв-л-7-95 после 18 ч.

• Комнату или 1-комн. кв-ру, не
дорого. Тел.: 53-42-47, 53-09-72.

• Срочно весы до 6 кг б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 51-36-06 после 
19ч.

• Гараж недорого. Тел.: 564-504.
• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 12 "А” , 

29,33,19, 22 мр-нах. Тел.: 6-49-57,6- 
75-58.

• 2-комн. хрущевку в квартале 
или 1-комн. улуч. пл. в 19, 18, 17 мр- 
нах и 1-комн. хрущевку. Тел.: 54-31- 
04, 53-70-12 после 18 ч.

• Корпус ВАЗ-04, 06, 07 с доку
ментами. Адрес: 93 кв-л-28-1.

• Покрышку на японский мопед. 
Тел.: 53-70-35.

• Мотоцикл "Ява" или "Чезет". 
Тел.: 52-88-22.

• Монитор VGA или SVGA б/у. 
Тел.: 55-61-27.

• Ванну чугунную б/у, 120x70. 
Тел.:51-70-04.

• Недорого а/м ЛуАЗ, "Жигули" 
или "Таврия" не ранее 1990 г. вып. в 
рассрочку, в хор. тех. сост. Тел.: 56- 
25-06.

• Имп. ТВ. Тел.:562-506.
• Резину 280x508 Р 16 PR. Тел.:

52-61-01.
• P/телефон "Seinao" большого 

радиуса действия, машинку для 
стрижки волос, недорого. Тел.: 55- 
02-12.

• Длинный халат "Еврошоп", р-р 
44-46-48. Тел.: 51-34-08 после 18 ч. 
в будни, в выходные в любое время.

• Комнату в квартире на 2 хоз. 
Тел.: 6-68-00 вечером.

■ Цельную детскую мугоновую 
шубку новую или немного б/у, в отл. 
сост., р-р 28. Тел.: 6-37-96.

• ТВ цветной имп. или отеч., 
можно неиспр., в/м имп., пылесос. 
Тел.: 6-22-46.

• Дрель б/у, недорого. Тел.: 54- 
35-86.

• Канистры 20-30 л, б/у, недоро
го. Тел.: 54-35-86.

• А/м ВАЗ 1985-1995 гг. вып. в 
хор. раб. сост., в пределах 20 т. р. 
Раб. тел.: 52-32-14 с 9 до 18 ч., дом. 
тел.: 51-70-37 с 19 ч.

• Белую краску, линолеум под 
паркет или ламинат, обои моющиеся, 
вагонку (общая длина 23 метра, ши
рина 11), велотренажер. Все по ра
зумной цене. Тел.: 3-57-77.

• Монитор, CD-ROM, желтый 
диск, корпус и др. запчасти. Тел.: 
530-543 с 15 до 18 ч., Андрея.

СУМКИ
ж е н ски е  и м уж ски е , дело- <м с*нцм ление-
вые и спортивны е, дорож- «  нв&мщ  цч&июли} 

ные, кош ельки, ремни

I Адреса: магазин «Пальмира», 76 кв-л, 
2 эт., магазин «Престиж », 15 мр-н

новые ранцы, рю кзаки  
сумки 

для старш еклассников 
деловые папки, портфели j

• И/п "Панасоник" + джойстик + 
диски, можно без них. Цена до 1500 
р. Тел.: 52-81-73.

• Отеч. цв. или ч/б ТВ, можно не
испр. (кроме ламповых). Тел.: 51-65- 
29.

• Монитор, CD-ROM, НРР, FPR 
процессор, принтер, сканер и др. 
Тел.: 528-426.

• Коляску б/у в хор. сост., столо
вое серебро. Все о лошадях -  стату
этки, картины, книги и т. п. Дубленку 
или шубу на мальчика 4-5 лет. Тел.: 
52-44-16.

• Эл. пишущую машинку. Тел.: 
51-82-62 после обеда.

• Лес недорого, с привозом в 
с/о "Ш.Падь" на строительство дач
ного домика. 3 куба, длиной 5-6 м. 
Тел.: 55-64-49.

• Срочно недорого б/у холо
дильник. Тел.: 55-08-60.

• Аварийный а/м в пределах 
5-10т. р. Тел.: 54-41-62 до 21 ч.

• Рога изюбра, марала. Дорого. 
Тел.: 6-98-86.

• Туфли на мальчика для занятий 
бальными танцами, р-р 36-37, можно 
б/у. Тел.: 54-27-45.

• Двигатель CD-17. Тел.: 55-41-
59.

• Кожаную куртку муж., с ворот
ником и с подкладом. Тел.: 53-34-18, 
спросить Александра.

• Учебники за 4-й класс: англий
ский язык (Верещагин, оранжевый), 
рабочие тетради для внеклассного 
чтения, русский язык (Рамзаева, чер
ный). Тел.: 53-46-92.

• Пульт д/у к в/м "Голдстар" GHV 
1243 Р. Тел.:53-46-92.

• Футбольный мяч. Тел.: 6-57-57.
• А/м ВАЗ, "Лада" аварийные, не 

ранее 1993 г. вып. Тел. поср.: 6-75-24.
■ Отеч. радиодетали. Тел.: 528-

700.
• Детский раскладной стульчик. 

Тел.: 55-49-38.
• Пульт д/у от ТВ "Панасоник". 

Тел.: 55-08-30.
• А/м УАЗ-469 , можно не на хо

ду, авар., без документов, без мото
ра. Ваши адрес, телефон прошу ука
зать по адресу: 665834, г. Ангарск, 
117837.

• Кроликов -  самку и самца. 
Тел.: 52-66-50 с 22 до 23 ч.

• Вагончик. Тел.: 57-84-28 втор
ник, среда, четверг, в 12 ч.

• Велосипед "Кама" б/у , в пре
делах 400 р. Тел.: 51-89-15 после 22 
ч.

• А/м ВАЗ, "Волга” , УАЗ, недоро
го. Можно с неиспр. двигателем. 
Обр.: пос. Байкальск, ул. Крупской, 7, 
вечером, спросить Андрея.

• Струю кабарги, желчь, лапы 
медведя, рога, панты изюбра, мара
ла. Тел.: 55-48-02.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
из алюминиевого 

сплава, 
г. Красноярск

Ангарск, торговый дом 
«Ангарский», каб. 1\1°8.

• Блок "Коммутатор-стабилиза- 
тор" (КЕТ 6 В) в раб. сост. Тел.: 4-57- 
84 вечером.

• Капгараж в охр. обществе с 
подвалом. Тел. поср.: 53-44-50.

■ Процессор "Celeron" б/у, недо
рого. Тел.: 54-16-38.

• Детскую кроватку, матрасик и 
коляску "зима-лето". Тел.: 6-15-66.

• "Скиф" к легковому а/м, недо
рого. Швейную машинку с эл. приво
дом, недорого. Тел.: 51-54-57.

• Сопроцессор 387SX-25, па
мять 1МВ -  8 шт. (DIP), диск 200 MB -  
2,5 дюйма для ноутбука. Тел. поср.: 
55-58-65 с 17 до 20 ч.

• Учебники: по математике (5 кл., 
Петерсон, Дорофеев), английский 
язык (5 кл., Кузовл.), ОБЖ (5 кл., 
Смирнов, Литвинов). Тел.: 6-85-84.

• Монитор VGA, SVGA, б/у, недо
рого. Раб. тел.: 53-04-78, Елена Вик
торовна.

■ 2-комн. кв-ру (2-3 эт., балкон, 
тел.). Варианты. Тел. поср.: 9-15-47.

• А/м BA3-2103 неавар., в пре
делах 8-10 т. р. Тел.: 6-67-80 вече
ром.

• Усадьбу в Утулике Слюдянского 
р-на. Адрес: ул. Гагарина, 174-9. Ка
рих. Тел: в Ангарске: 6-70-31, в Бай
кальске: 52-57.

• Мотоциклы "Ява", "ИЖ-Юпи- 
тер-5", "ИЖ-Планета-5". Дорого. 
Тел.: 51-32-17.

• А/магнитолу с а/м японского 
пр-ва не ранее 90-93 гг. вып., или об
меняю на велосипед "Подросток" или 
компьютер "Поиск" с монитором. 
Обр.: 15 м/н-2-17.

• Неразр. участок 10-15 соток в 
р-не от Ст. Ясачной до Ст. Китоя, не 
дороже 500 р. за сотку. Тел.: 54-07- 
53, в раб. время.

• Мутоновую шубу в хор. сост. на 
девочку 9-10 лет, по разумной цене. 
Тел.: 55-18-34.

• Двигатель М-412 б/у, недоро
го. Тел.: 54-22-81.

• Холодильник. Тел.: 52-41-24.
• А/м ВАЗ в авар. сост. Тел. 

поср.: 510-063 с 18 до 21 ч.
• Коляску летнюю в норм, сост., 

недорого. Тел.: 51-62-90.
• Капгараж в ГСК-1, 2, 4, "Меч

та", "Хвойный", "Тепличный” за 18-20 
т. р. Тел.: 51-62-90.

• А/магнитолу в хор. сост. имп., 
со съемной панелью, за 800 р., авто
колонки 3-полосные, в хор. сост., в 
пределах 500 р. Адрес: 15-9-59.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" с дис
ками, в хор. сост., в пределах 2500 р. 
Тел. поср.: 55-72-00.

совместно

Ангарский экономико
юридический колледж

с Санкт-Петербургским 
экономическим колледжем

объявляют набор по специальностям:
•юрист
• экономист-банкир 
•финансист
• бухгалтер-экономист
• техник-программист

Адрес: 
Ленинградский 

пр-т, д.6, 
здание учебного 

центра АНХК. 
тел.: 6-48-55, 

6-64-41.
на базе 9-11 классов на оч н ую  и очно-заочную  
ф орм ы  обучения, а также в класс-колледж при  

ш колах №5, 9, 17 и см енной  вечерней  ш коле №7.
Государственный аттестат, государственный 

диплам, отсрочка от армии.
• Электронную записную книжку 

в хор. сост., в пределах 300 р. Адрес: 
15-9-59.

• Холодильник б/у. Тел.: 4-42-
41.

• Сиденья от иномарки недоро
го. Тел.: 52-66-50 с 22 до 23 ч.

• Капгараж в мр-нах. Цена в пре
делах 20 т. Тел.: 55-57-60.

• 1-комн. кв-ру недорого. Тел.: 
56-03-96 с 16 до 22 ч.

• 3-тумбовый шифоньер с антре
солями, недорого. Тел.: 9-16-62.

• Муз. центр в хор. сост., не ме
нее 50 Вт. Тел.: 55-83-77.

• А/м ВАЗ до 30 т. р., 90 г. вып., 
можно авар. Тел.: 6-58-05.

• 2-кассетную деку или стойку 
для перезаписи типа "Томми” в раб. 
сост. Тел.: 56-17-65.

• Подростковый велосипед типа 
"Кама", можно новый. Тел.: 56-00-50.

• Бильярдный стол в любом 
сост., отеч. фотоаппарат, аквариум, 
надувную лодку. Тел.: 51-76-62.

• Большие колонки типа S-90, S- 
50, АС-35 (состояние корпуса не важ
но), дешево. Тел.: 55-75-01.

■ На а/м "Ниссан-Скайлайн” 1988 
г. вып. переднюю левую фару, задние 
две, молдинг на заднюю правую 
дверь, передний отбойник на бам
пер. Обр.: 15 м/н-2-17.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. с балко
ном, в р-не 6, 7 мр-нов. Раб. тел.: 52- 
85-ё1, 52-24-13.

• А/м "Волга” на запчасти. Тел.: 
6-79-24.

• Пенопласт (460x150x5 см). 
Тел.: 4-92-63 после 18 ч.

• 2-комн. кв-ру в 8, 9, 10 мр-нах. 
Тел. поср.: 54-14-83.

• А/м ВАЗ-06, 061 не ранее 1995 
г. вып. Тел.: 55-05-35.

• А/м "Марк-2", "Креста", "Чай- 
зер" 1989-1991 гг. вып. в пределах 50 
т. р. Тел.: 55-05-35.

• Коляску "трость". Тел.: 52-86-
46.

МЕНЯЮ
А н гарск
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• Армированный рубероид. Тел.:

Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-

Видеокассету с записью"Зем
фира. Первый альбом". Концерт в 
Риге. Тел. поср.: 6-87-00.

• Каракуль для реставрации. 
Тел.: 54-10-52.

• 2-, 3-камерный холодильник 
или морозильную камеру, покрышку 
с камерой на велосипед 'Кама” , ко
лонки, а/магнитолу. Тел.: 52-89-04.

• Книгу М.Пруста "Беглянка" из 
цикла "В поисках утраченного време
ни". Недорого. Тел.: 6-73-88, спро
сить Романа.

• Книгу М.Пруста "Под сенью 
девушек в цвету" из цикла "В поисках 
утраченного времени". Недорого. 
Тел.: 6-73-88, спросить Романа.

• "ИЖ-2715" (шиньон) недорого. 
Тел.:52-20-16.

• Горнолыжный комплект (лыжи, 
ботинки, палки). Тел.: 54-28-30 вече
ром.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32, 55- 
91-44 в раб. время, 54-41-29, 54-00- 
69 вечером.

Усолье
• З-комн. кв-ру, 1 этаж не пред

лагать. Тел. поср. в Усолье: 6-10-31.
• 2-комн. кв-ру ул. план, на 2, 3 

этаже. Тел. поср. в Усолье: 6-63-95.
• 1 -комн. кв-ру за 20 тыс. руб. 

Адрес в Усолье: ул.Ленина, 105-27.
• 1-комн. кв-ру, недорого. Состо

яние, этаж, задолженность не имеют 
значения. Тел. в Усолье: 96-6-18.

• Срочно! 1-комн. кв-ру, недоро
го. Тел. в Усолье: 6-85-25.
“  “  Мотоцикл ’TlJR-TT-S’- “ коляс”

кой за 3 тыс. руб. Тел. поср. в 
Усолье: 4-91-44.

• Приборы КИПиАтипа КСП, КСУ, 
КСМ, КСД2, ДИСК, запчасти к ним, 
можно б/у. Выезд к вам. Адрес: 
601900, Ковров, а/я 31. Тел.: (09232) 
5-30-14.

• Генераторные лампы: МИУ79, 
КУ318, ГУ88А, ГУ66А, ГУ68А, ГУ23А, 
ГК12А, только рабочие. Выезд к вам. 
Адрес: 601900, Ковров, а/я 31. Тел.: 
(09232)5-30-14.

• Игровую приставку "Sony 
playstatin" японского пр-ва не дороже 
3 тыс. руб. Тел. в Усолье: 4-89-25.

хрущ.
гараж на кв-ру в Москве, Подмоско
вье. Тел.: 561-939.

• 5-комн. ул.пл. (7 мр-н, 1 эт., 
угл., балк., лодж., тел., 97/65/10) на 
3-комн. или 4-комн. с тел. + гараж 
(или доплата). Варианты. Тел.: 6-85- 
84.

• 5-комн. (29 мр-н, 1 эт., тел., 2 
лодж., коридор 20 кв.м, 106/70) на 3- 
комн. ул.пл. с тел. в 29 мр-не и две 1- 
комн. (равноценные). Тел.: 6-37-96.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт., 
тел., ж/д, лодж., 74/52/9) 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. и 
кв-ла. Адрес: 10 мр-н-41-156, после 
15 час.

• 4-комн. хрущ, на равноценную 
в другом р-не. Или 3-комн. Тел.: 53- 
77-10.

• 4-комн. хрущ, на две 1-комн. 
Тел.: 53-77-10.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., солн.) на 
две 2-комн. с доплатой. Адрес: 6 мр- 
н-6-6, после 18 час.

• 4-комн. крупногаб. (р-н воен
торга, 3 эт., ж/д, тел., 2 балк., 
60,1/81,3/7) на 3-комн. и комнату. 
Тел.: 52-85-34.

• 4-комн. ул.пл. (95 кв-л, 1 эт., 
лодж., подвал, реш., тел., неприват.) 
на 2-комн. хрущ, с тел. + 1-комн. + 
доплата. Варианты. Тел.: 6-45-99.

• 4-комн. хрущ. (9 мр-н, тел., ж/д, 
с/у разд., 2 эт.) на две 1-комн. Тел.: 
555-898.

• 4-комн. хрущ. (1 эт., тел.) на 3- 
комн. с тел. и комнату. Варианты. 
Тел.: 55-47-70, после 21 час.

• 4-комн. хрущ. (13 мр-н, 43/60, 
с/у разд., 2 эт., реш., тел.) на 2-комн. 
и комнату (или доплата). Адрес: 13 
мр-н-4-102, тел.: 6-10-13.

• 4-комн. крупногаб. (76 кв-л, 
61,4/85,3, 3 эт., 2 балк., угл.) на 3- 
комн. крупногаб. или ул.пл. и 1-комн. 
Адрес: 76-7-7, с 19 до 21 час.

• 4-комн. (57/68, тел., с/у и комн. 
разд., 1 эт.) на три 1-комн. Тел.: 55- 
96-37.

• 3-комн. крупногаб. (22 кв-л, 
ж/д, реш.) на 2-комн. и 1-комн. Раб. 
тел.: 50-10-68.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., тел.) на 2- 
комн. с тел., кроме 1 эт., и 1-комн. 
Тел.: 52-88-91, 6-24-72.

• 3-комн. крупногаб. (73/48,8, 2 
эт., балк., с/у разд., 22 кв-л) на 2- и 1- 
комн. Или две 1-комн. + 10 тыс. руб. 
Адрес: 22 кв-л-25-11.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. 
ул.пл. (5 эт., 41,5/63,5, б/л застекл.) 
на 2-комн. хрущ. Тел.: 54-61-47, раб. 
тел.. 95-56-83, 95-52-55.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 
тел., 3 эт.) и две комнаты (смежные в 
3-комн. кв-ре) на 4-комн. крупногаб. 
Тел.: 52-43-98, раб. тел.: 56-02-87.

• 3-комн. в Зиме (кирпичи., 2 эт., 
дв.дв., тел., с/у разд., застеу1. балк., 
центр) на 2-комн. в Ангарске. Тел. 
поср.: 54-75-95, с 19 до 22 час. в раб. 
дни.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., 2 балк., 
тел., 95Б кв-л, 67,5/47,2) на 2-комн. 
ул.пл. с тел. и 1-комн. хрущ. Тел.: 55- 
77-98.

• 3-комн. эксп. (кухня 11,4 кв.м, 
с/у разд., балк. 7 м, евроремонт) на 
1 -комн. ул.пл. с доплатой. Тел.: 6-06- 
93.

• 3-комн. ул.пл. на 1- и 2-комн. 
Варианты. Тел.: 9-11-24.

• 3-комн. крупногаб. (тел., сигна- 
лиз., дв. дв., 64/45) на равноценную 
или большей площади в кв-лах 51, 
52, 60, 58, 55, 59. Переезд за наш 
счет. Тел.: 51-26-04.

• 3-комн. хрущ. (8 мр-н, 2 эт., 
тел., солн.) на две 1-комн. (одну с 
тел., жел-но в мр-нах). Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.:51-61-81.

• 3-комн. хрущ, (“распашонка” , 1 
эт., 43 кв.м) на 2-комн. с доплатой. 
Тел.: 6-04-19.

• 3-комн. (31 кв-л, 51 кв.м, 1 эт.) 
на 2- и 1-комн. Тел.: 3-43-44.
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• 3-комн, ул.пл. (квартал, 9 эт., 2 
балк., ж/д, тел.) на 2- и 1-комн. Тел.:
54-73-37.

• 3-комн. в Волгограде на кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 9-15-73.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., 
б/л, на обе стороны) на две 1-комн. 
Кроме 1 эт. Варианты. Раб. тел.: 57- 
44-24.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., 17 мр-н, 
б/л) на 2-комн. и комнату на 2 хоз. 
Варианты. Раб. тел.: 57-44-24.

• 3-комн. ул.пл. (12а мр-н, 40,3 
кв.м, 7 эт.) на 2-комн. ул.пл. + до
плата. Тел.: 55-31 -39.

• 3-комн. ул.пл. (58/38/10, 3 эт., 
6а мр-н) на 2-комн. ул.пл. или круп- 
ногаб. или экспер. + 1-комн. Или на 
три любые 1-комн. Возможна до
плата. Варианты. Тел.: 6-04-34.

• 3-комн. крупногаб. (23 кв-л, 1 
эт., 66/46,4) на две кв-ры. Вариан
ты. Тел.: 52-49-98.

• 3-комн. ул.пл. в Тайшете (48 
кв.м, с/у разд., 2 эт., тел., дв. дв., 
солн.) на 2-, 3-комн. ул.пл. в Ангар
ске, Иркутске. Тел.: 6-13-52.

• 3-комн. ул.пл. (6 мр-н, 3 эт., 
ж/д, 2 балк., тел.) на две 1-комн. 
ул.пл. с тел. + комната. Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 9-16-19.

• 3-комн. (18 мр-н, 2 эт., тел., 40 
кв.м) на 2-комн. (18 мр-н, 2-3 эт., 
тел.) и 1-комн. Варианты. Тел.: 55-
39-07.

• 3-комн. (9 эт., 94 кв-л, 44,2/7, 
балк., комнаты и с/у разд.) на 2- и 1- 
комн. (или комнату). Тел. поср.: 3-
61-81, 56-21-28.

• 3-комн. ул.пл. в квартале (3 
эт., тел., балк. застекл., ж/д) на 2- и
1-комн. ул. пл. Или 3- и 1-комн. 
хрущ, в квартале или близлеж. мр- 
нах. Тел.: 54-22-81.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, тел., 
кухня 8,9 кв.м, 4 эт.) на 2- и 1-комн. 
хрущ. Тел.: 55-78-64.

• 3-комн. ул.пл. (6а мр-н, маг. 
“Ангарский” , 44,5 кв.м, 3 эт., 2 балк., 
ж/д, реш.) на 2-комн. ул.пл. и 1- 
комн. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 6-05-29, 
вечером.

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 
36,8/57,3, 5 эт., тел., л/б) на любую 
неприват. 2-комн. не менее 27,6 
кв.м и любую 1 -комн. (или комнату). 
Тел. поср.: 54-72-56.

• 3-комн. в центре Зимы (2 эт., 
дв. дв., тел., с/у разд., балк. за
стекл., кирп., 61,1 кв.м) на 2-комн. в 
Ангарске. Тел. поср.: 54-75-95, с 19 
до 22 нас в раб. дни.

• 3-комн. крупногаб. (центр, 1 
эт., евроремонт) на две 2-комн. 
Тел.: 53-32-34.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., тел., л/б, 
15а мр-н) + доплата на две 2-комн. 
Варианты. Тел.: 55-73-59.

• 3-комн. хрущ. (35 кв.м) и 1- 
комн. эксп. (18,7 кв.м) на 4-комн. 
ул.пл. Или 3-комн. ул.пл. не менее 
45 кв.м. Кроме 1 эт. Тел.: 56-02-11.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. или доплата. Вари
анты. Тел.: 51-02-86.

• 3-комн. хрущ. (42 кв.м, 8 мр-н, 
2 эт., тел., перепланир., комн. разд.) 
на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. хрущ. + 
капгараж в "Сигнале” + доплата. 
Тел.: 51-79-54.

• 3-комн. крупногаб. (55 кв-л по 
ул. К. Маркса, 1 эт., тел., реш., 
76/50/11) на 2-комн. в центре + 1- 
комн. или доплата. Тел.: 52-78-35.

• 3-комн. крупногаб. (107 кв-л, 
1 эт., 73/47/9) на 2-комн. крупногаб. 
или ул.пл. + комната. Или 3-комн. 
хрущ. + комната. Или 2-комн. хрущ. 
+ две комнаты. Кроме 4, 5 эт. Можно
1 эт., но с балконом. Варианты. Тел.:
52-33-11.

• 3-комн. крупногаб. (60 кв-л, 
центр, неприват., 52 кв.м, в хор. ме
сте, ж/д) на 2-комн. и две 1-комн. 
хрущ. Адрес: 60-5/6-10.

• 3-комн. хрущ. (34/48, 2 эт., 
тел.) на 2-комн. хрущ., 2-3 эт., в 
близлеж. кв-лах к шк. № 27 + допла
та или комнату в малосемейке. Тел.:
53-58-53, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. в г. Краснока- 
менске (4 эт., 70/51/9, 2 балк.. ж/д, 
комнаты и с/у разд.) на 2-комн. 
ул.пл. в Ангарске. Варианты. Адрес: 
Читинская обл., г. Краснокаменск, 
дом 404, кв. 12. Раб. тел.: 2-69-86, 
Валентина Георгиевна.

• 3-комн. крупногаб. (кв-л “А” , 2 
эт., тел., ж/д) на 2-комн. ул.пл. и 2- 
комн. хрущ, в кв-лах. Тел. поср.: 54-
00-97.

• 3-комн. ул.пл. на 1- и 2-комн. 
Варианты. Тел.: 9-11-24.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 2 
эт., 86/52/12) на две 2-комн. Вари
анты. Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. крупногаб. (26 кв-л, 1 
эт., 83,6/51/11,2, ж/д, реш.) на 2- 
комн. в р-не шк.№ 1 и 1-комн. в лю
бом р-не. Варианты. Адрес: 26-4-3, 
тел.: 51-23-62.

• 3-комн. крупногаб. (52/82/12,
2 эт., солн.) на две отд. кв-ры. Вари
анты. Тел.: 95-57-76.

• 3-комн. крупногаб. (77/53/7,8, 
2 эт., реш., подвал, коридор 10 кв.м, 
комн. разд., солн., ж/д, центр, газ) 
на две 2-комн. хрущ. Или 3-комн. +
1-комн. хрущ. Или 2-комн. крупно
габ. + 1-комн. хрущ. Жел-но в цент
ре. Адрес: 95-5-88, после 17 час.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 
эт.) на 2-комн. крупногаб. + вариан
ты. Тел.: 52-20-89.

• 2-комн. ул.пл. (33 кв.м, 2 
балк., 212 кв-л) на равноценную в 
мр-нах. Тел.: 51-44-23.

• 2-комн. в малосемейке (24 
кв.м, с/у разд.) на 1 -, 2-комн. муни- 
цип. с доплатой. Тел.: 6-81-52, вече
ром.

• 2-комн. ул.пл. в Радужном 
Владимирской обл. (3 час. до Моск
вы, балк., солн.) на 2-, 3-комн. в Ан
гарске. Кроме 1 эт. и хрущ. Тел.: 52- 
30-67.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., р-н 
сангородка) на 1-комн. и комнату. 
Кроме мр-нов. Адрес: 8 кв-л-6-13, с 
18 до 20 час.

• 2-комн. хрущ. (45 кв.м, 8 мр-н, 
3 эт., р-н маг. “Элегант” ) на 1-комн. 
+ доплата. Тел.: 55-45-19.

• 2-комн. хрущ, (неприват.) на
1-комн. хрущ, неприват. + доплата. 
Адрес: 15 мр-н-24-31, после 18 час.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 1 эт., 
тел., ж/д, реш.) + доплата на равно
ценную 2-комн. хрущ, в городе. 
Кроме 1,4 ,5 эт. Тел.: 55-57-60.

• 2-комн. (17 мр-н, 1 эт., лодж., 
ж/д, реш., тел.) на 2-комн. выше эт. 
в 17 мр-не. Варианты. Тел.: 510-
127.

• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 10 эт., 
лодж.) на 1-комн. ул.пл. в 15, 17, 19, 
22 мр-нах и комнату. Тел.: 6-06-51,
55-69-85.

• 2-комн. в общ. (17 мр-н, 3 эт., 
комн. и с/у разд.) на 1-, 2-комн. с 
доплатой. Тел.: 6-81-52.

• Две 2-комн. хрущ. (7 мр-н, 4 
эт., комн. разд., 13 мр-н, 1 эт., тел.) 
на 3-, 4-комн. ул.пл. Тел.: 56-26-97.

• 2-комн. ул.пл. + 2-комн. круп
ногаб. на 3-комн. ул.пл. + 2-комн. 
хрущ. Или продам. Тел.: 4-77-09, 
вечером.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н) на 3- 
комн. ул.пл. по договору. Тел.: 55- 
20 - 00 .
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• 2-комн. крупногаб. (100 кв-л, 
40,1/28,7, 2 эт., тел., ж/д) и 1-комн. 
ул.пл. (12а мр-н, 33,5/16,5, 5 эт., дв. 
дв., на балк. реш.) на 3-комн. круп
ногаб. в центре. Тел.: 53-20-30.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., балк., 
солн., 8 мр-н) на 2-комн. Кроме 1 и 
5 эт. Варианты. Тел. поср.: 51-61-14.

• 2-комн. хрущ. (6 мр-н, 5 эт., 
ж/д) и 1-комн. хрущ. (15 мр-н, 5 эт.) 
на 3-комн. ул.пл. в 18, 19 мр-нах, 
квартале. Или 2-комн. хрущ, на рав
ноценную в квартале + доплата. 
Кроме 1 эт. Тел. поср.: 54-21-85.

• 2-комн. крупногаб. (2 эт., тел., 
с/у разд., 33/51) на две 1-комн. Ад
рес: 58-31-14, тел.: 51-02-61.

• 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, при
ват.) на 3-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. 
Адрес: 9-25-62, после 20 час.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., ж/д, тел., 
12 мр-н) + 1-комн. ул.пл. (5 эт., 32 
мр-н) на 3-комн. ул. пл. возле 
транспорта. Тел.: 6-26-34.

• 2-комн. (5 эт., солн., теплая, 
93 кв-л, перепланир. в 3-комн. ) на
2-комн. в другом р-не. Раб. тел.: 55- 
46-93.

• 2-комн. ул. пл. (7 мр-н, 8/9 эт., 
тел., 2 балк., ж/д, 34/54) на 1-комн. 
ул.пл. в Юго-Зап. р-не + любую 1- 
комн. хрущ. Тел.: 56-17-17.

• 2-комн. ул.пл. на 4-комн. 
хрущ. Тел.: 51-42-77.

• 2-комн. в санатории “Таеж
ный” Усольского р-на + гараж на 
жилплощадь в Ангарске или гараж. 
Тел.: 52-55-99, вечером.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., балк., 
тел.) на 2-комн. в мр-нах или 1- 
комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 53-83-
82.

• 2-комн. хрущ. (44,8/28,5, 2 эт., 
тел., дер. дв., 84 кв-л) на 3-, 4-комн. 
по договору. Тел.: 6-37-08.

• Две 2-комн. хрущ, (в одном 
доме, 2-3 эт., обе с тел., дв. дв.) на
3-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 эт. 
Тел.: 3-13-65, вечером.

• Спасск-Дальний на Ангарск.
2-комн. ул.пл. (2 эт., реш., ж/д, 
солн., центр, все рядом) на 1-комн. 
или 2-комн. хрущ. 2-3 эт. Тел. в Ан
гарске: 6-22-78.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н) на 3- 
комн. крупногаб. в центре. Адрес: 1 
кв-л-Б/4-2.

• 2-комн. (приват., 29,6/51. 6а 
мр-н) на две 1-комн. хрущевки, или
1-комн. Или 1-комн. и комнату. Ад
рес: 86-8-10, после 17 час.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., тел., 8 
мр-н) на 1-комн. хрущ. стел, и ком
нату. Тел.: 51-61-55.

• 2-комн. крупногаб. на 2-комн. 
хрущ. Тел.:51-75-10, вечером.

• 2-комн. (1 кв-л, 68/40, 3 кла
довки, большой коридор, с/у разд.) 
на две 1-комн. (одну ближе к рынку 
“Смак” ). Тел.: 51-24-80, с 19 до 20 
час.

• 2-комн. (92/93 кв-л, с/у разд., 
тел., 5 эт., реш.) на 1-комн. в Крас
ноярске. Тел.: 53-59-19.

• 2-комн. хрущ. эксп. (7 мр-н, 5 
эт., 44,3/24,8, тел.) и 1-комн. ул.пл. 
(кирп., 10 мр-н, 2 эт., 36,5/19,2, 
тел.) на 3-комн. ул.пл. в мр-нах. 
Тел.: 55-56-64.

• 1-комн. хрущ. (93 кв-л, 3 эт.) 
на новый а/м ВАЗ, ГАЗ. Адрес: Бай- 
кальск, ул. Серова, 30.

• 1-комн. хрущ. (4 эт., тел., при
ват., ж/д, солн.) на 2-комн. хрущ, 
или 1-комн. крупногаб. или ул.пл. + 
доплата. Тел. поср.: 55-16-80.

• 1 -комн. ул.пл. (тел.) + доплата 
на 3-комн. хрущ, с тел. Тел.: 6-37-
70.

• 1-комн. хрущ. (1 эт., тел., 
реш., дв. дв., ключ) + доплата на 2- 
комн. хрущ, с тел. Тел. поср.: 52-87-
32.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, солн., 
теплая, 3 эт., дв. дв., застекл. балк.) 
на 3-комн. ул.пл. в мр-нах. Тел.: 51-
76-12.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
балк., солн., тел., приват.) + 1-комн. 
хрущ. (10 мр-н, 5 эт., балк., солн., 
приват.) на 3-комн. ул.пл. Кроме 1 и 
последн. эт. Возможна доплата в 
рассрочку. Варианты. Тел.: 51-73- 
84.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., 
без балк., солн., окна во двор, тел., 
ж/д) на 2-комн. ул.'пл. в близлеж. р- 
нах. Кроме 1 эт. Тел.: 51-09-99.

• 1-комн. хрущ. (4 эт., тел., 
солн., угл., дв. дв., ключ, 94 кв-л) на 
равноценную в 10-15 мр-нах. Кроме 
1 эт. Тел.: 55-48-09.

• Две комнаты на 2-комн. кв-ру. 
Кроме 1 эт. Тел.: 555-832, 51-47-19.

• Комнату + доплата на 2-комн. 
Или куплю 2-комн. Тел.: 6-68-00, ве
чером.

• Комнату (в 2-комн., 211 кв-л, 1 
эт., дом во дворе) на 1-комн. хрущ, 
по договору. Возможна договорен
ность об обмене с хозяевами вто
рой комнаты. Тел. поср.: 46-507, до 
19 час.

• Комнату (3 хоз., 16 кв.м, 106 
кв-л, 4 эт., балк.) на комнату на 2 
хоз. по договору. Адрес: 6а-26-117, 
после 19 час.

• Две комнаты (22 кв.м, 49 кв-л, 
1 эт., и 17 кв.м, 21 кв-л, 2 эт.) на 2- 
комн. Тел.: 555-832, 51-47-19.

• Дом в Красноярске на 2-комн. 
в Ангарске. Тел.: 51-14-04.

• Загородный коттедж и комна
ту (20 кв.м, 2 хоз.) на жилплощадь в 
городе. Или комнату на комнату. 
Тел.: 52-20-46.

• Дачу в "Сибирской вишне" на 
капгараж в мр-нах или на иномарку 
не ранее 90 г.в. Возможна доплата. 
Тел.: 97-1-97.

• Квартиру в Тальянах(на бере
гу реки, 60 кв.м., баня 15 кв.м, кухня 
из бруса 20 кв.м, колонка, 10 соток) 
на жилплощадь в Ангарске. Тел.: 6-
62-54, раб. тел.: 51-13-13, Ольга.

• Дом рядом с Ангарском на кв- 
ру в Ангарске. Варианты. Тел.: 53-
77-10.

• Усадьбу в Большежилкино (50 
соток, с урожаем, хозяйством, 72 
кв.м, недостроеный дом, 32 кв.м 
жилой, постройки, все новое). Или 
продам. Тел. в Ангарске: 53-57-19, 
Андрей.

• Два дома в с. Апхульта (84 и 20 
кв.м, 2 огорода, кухня, постройки, 2 
коровы, 3 теленка, куры, “Муравей”) 
на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.: 6-95-74.

• Дом на Байкале (80 кв.м, га
раж, баня, 13 соток) на 2-комн. в Ан
гарске. Адрес: 7-5-112.

• Дом в Китое (плановый, боль
шой, требуется небольшой ремонт) 
на лес, пиломатериал, ГСМ или др. 
Варианты. Тел. поср.: 510-127.

• Дом в Слюдянке на кв-ру в Ан
гарске с доплатой. Тел.: 55-44-82.

• Дачу в Китое на комнату. Тел.:
4-95-18.

• Благоустроенный дом (3- 
комн., 2 хоз., 15 соток, с урожаем, 
теплица под стеклом) на кв-ру в Ан
гарске. Адрес: Китой, ул. Трактовая, 
32в-1, после 18 час.

• Дом в Б. Елани (газ, вода, 
отопл., все хоз. постройки новые, 
32 сотки) на 3-, 4-комн. ул.пл. Вари
анты. Адрес: п. Б.Елань, ул. Совхоз
ная, 21(1).

• Дачу в р-не п. Северный (дом 
из бруса, баня, 9 соток) на любую 
комнату. Тел.: 51-29-68.

• Капгараж в а/к “Байкал” за к/т 
“Октябрь" на гараж в ГСК-1, 2, 3, 
“Тепличный”. Тел.: 55-99-49, после 
18 час.

• Капгараж в а/к “Жигули” 
(6x4,2) на равноценный в мр-нах. 
Тел.: 55-75-01.

• Капгараж в “Привокзальном- 
1 ” (есть все) на гараж в ГСК-4, “Меч
та” , “Хвойный", “Искра-2” . Или про
дам. Тел.: 56-21-99.

• А/м “Ниссан-Санни” 92 г.в. 
(1,3 л, белый, автомат) на ВАЗ 2109. 
Или продам. Тел.: 51-66-98.

• А/м ВАЗ-2109 96 г.в. (с/с, ли
тье, тюнинг, “мокрая вишня” , в отл. 
сост.) на иномарку не ранее 92 г.в. 
Тел.: 4-56-77, 54-72-36, вечером.

• А/м “Мицубиси-Мираж” 90 г.в. 
на комнату. Тел.: 51-17-46, после 18 
час.

• А/м “Тойота-Карина ЕД” 88 г.в. 
на УАЗ-469. Тел.: 510-414, вечером.

• А/м BA3-21013 84 г.в. в хор. 
сост. Или продам. Тел.: 6-14-83, по
сле 19 час.

_• А/м ВАЗ-21011 80 г.в. (в хор. 
сост.) на УАЗ-469 на ходу. Или куплю 
документы на УАЗ. Адрес: Черем- 
ховский р-н, с. Бельск, ул. Октябрь
ская, 46. .

• Почтово-багажный вагон на 
японский а/м 4ВД, дизель, не стар
ше 95 г.в. Варианты. Тел. поср.: 54- 
59-38, после 22 час.

• Эл. бытовую гладильную ма
шину на жен. нат. дубленку, р. 44-46, 
в хор. сост. Или на муз. центр с СД,
2-кассет., радио. Тел.: 977-72.

• Велосипед “Урал” на велоси
пед “Кама” . Тел.: 6-87-45.

У солье
• 3-комн. благоустр. кв-ру (теп

лая, солн., имеется подполье, 1 эт., 
с телефоном) в Тайтурке на 2-комн. 
благоустр. кв-ру или 1-комн. кв-ру в 
Усолье. Тел. в Усолье: 96-4-41, 94-
1-41.

• 2-комн. приватиз. кв-ру (5 эт., 
теплая, солн., балкон) в р-не ресто
рана "Сибирь" на 3-комн. кв-ру (1 
этаж не предлагать) с доплатой, или 
продам. Тел. в Усолье: 6-10-31.

• 1-комн. кв-ру и комнату в м/с 
общ. на 2-комн. кв-ру. Тел. в Усолье: 
6-87-74.

• 1 -комн. благоустр. кв-ру (2 эт., 
кирп. дом, приватиз., все магазины 
и озеро Байкал рядом) в Слюдянке 
на 1-комн. благоустр. кв-ру в Ангар
ске по договоренности. Тел. в Ан
гарске: 55-39-87.

• 1-комн. благоустр. кв-ру (1 эт., 
сухая, дв. дверь, чуг. батареи, газ) у 
ДК "Мир" + доплата на 1-комн. кв-ру 
с балконом. Усолье-13, док. 83.

• Дом (имеется баня, огород, 
насаждения) в п.Мишелевка на 
жилплощадь в Усолье, Ангарске, 
Иркутске, или продам. Тел. в Усо
лье: 6-10-31.

• Дом (огород, сад, насажде
ния, 2 дойные коровы, 2 бычка, ку
ры, огород-сад посажен) в ЦДС в 
Усольском р-не на 3-комн. кв-ру ул. 
план, по договоренности, или про
дам. Обращаться: п.Глубокий Луг, 
Васильевой Ю.А.

• 1/2 дома на 2-комн. кв-ру и га
раж. Тел. в Усолье: 4-82-48.

• А/м ВАЗ-2107 на "Газель", гру
зовой УАЗ, грузовую иномарку, или 
продам. Тел. в Усолье: 98-3-44.

• Муз. центр "Panasonic” + имп. 
телевизор "Daewoo” + радиотеле
фон "Daewoo", все в отл. сост., на 
ПК "Пентиум-2" с монитором. Тел. в 
Усолье: 4-25-25, спросить Антона.

• Корову (6 лет) и двух телочек 
(4 мес.) на грузовой а/м. Адрес в 
Усолье: Зеленый Городок, ул.Парко
вая, 5.

Срочный ремонт 
холод ильников

на дому в удобное для клиента 
время, без выходных, 

с гарантией.

Тел.: 54-60-99
• Уроки иностр. языка для детей 

из малообеспеченных семей (5, 6, 7 
кл.). Недорого. Мы поможем вашим 
детям преодолеть трудности в изу
чении иностр. языка. Тел.: 51-35-52 
с 12 до 18 ч.

• Английский язык. Репетитор
ство, подготовка в вузы. Тел.: 53-
35-06.

• Сбор на скор, машине. Тел.: 
51-44-49.

• За 1 месяц научу читать или 
првышу скорость чтения в 2 раза,. 
Принимаю детей от 4-х до 12 л е ; ^ - ^  
Педагог с в/о и спец. образ, по не- 
традиц. методике. Тел.: 55-53-51.

• Педагог с в/о. Научу читать за 
1 месяц ребенка, повышу скорость, 
технику чтения по спец. методике. 
Подготовка к школе. Тел.: 3-64-42.

• Педагог научит читать и повы
сит технику чтения за 1 месяц по 
спец. методике. Подготовлю к шко
ле. Приглашаю детей с 4-х лет и 
старше. Тел.: 6-22-46.

• Набор, распечатка текстов, 
рефераты на выбор, переводы на 
компьютере. Тел.: 54-77-01.

• Обучаю работе на компьюте
ре. Тел.: 54-51-86.

• Репетитор по химии. Все про
блемы решим осенью. Тел.: 52-57- 
51.

• Немецкий язык. Выполнение 
контрольных, переводы, консульта
ции. Тел.: 55-30-10.

• Опытный репетитор поможет 
в изучении английского (85 квар
тал). Тел.: 6-64-59.

• Английский язык. Репетитор
ство. Тел.: 51-80-81.

• Шьем по "Бурде” . Быстро, ка
чественно и недорого. Тел.: 55-27-
02.

• Делаю печатные работы на 
компьютере (набор, распечатка, 1 
лист -  4 руб.). Тел.: 555-374.

• Вяжу изделия из пряжи заказ
чика. Тел.: 6-72-06 вечером.

• Шью подклады, фетры из ма
териала заказчика. Адрес: 15-52- ^  
37.

• Повторю программу началь
ных классов к началу учебного года. 
Подготовлю в первый класс. Тел.: 
518-869.

• Пошив одежды. Быстро, каче
ственно, недорого. Адрес: 15 м/н-5- 
155. Тел. поср.: 51-14-61.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55- 
75-89 вечером.

РАЗНОЕ
А н гарск
• Предлагаю связать индивиду

ально теплые вещи. Вяжу аккурат
но, быстро, из пряжи заказчика. 
Тел.: 6-78-61.

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.
Ломбард «Проба»
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видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей. 

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 
Ангарск, ДОСААФ, 13 мр-н, т. 6-19-41.

ЧеАшстма-АМщевая: гслижижа
К вашим услугам:

• квалифицированные специалисты
• современные материалы

ведущих фирм мира 
• стоматологическая помощь 

в полном объеме
• лечение и удаление зубов

по страховым полисам 
• скидки для пенсионеров 

на съемное протезирование 
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

•йШ5§йЯЬ р »

Чем сложнее жизнь, 
тем важнее

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ
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объявляет набор на 
факультеты:

• психология
• юриспруденция
• региональная 

экономика
• менеджмент
• бух. учет и аудит

* Обучение дневное и заочно-очное (вечернее)
* Гибкая система оплаты

• ЭКОЛОГИЯ
• компьютерные 

технологии и 
информацион
ные системы

АДРЕС:
ул.Ворошилова, 10а, за 

тел.: 6-68-45, 6-12
Дворцом бракосочетания, 
60, 6-50-03, 6-39-39.

• Обучение, репетиторство по 
классу фортепиано. Тел. поср.: 532- 
586.

• Вяжу на спицах и на машине 
вещи любой сложности из пряжи 
заказчика. Много журналов. Можно 
фантазировать. Тел.: 555-980.

• Пошив дамской одежды. Вы
сокая технология, современные мо
дели из лучших каталогов Европы, 
США. Срочные заказы вне очереди. 
Тел.: 54-06-28.

• Отчеты ЧП. Тел.: 51 -80-82.
• Репетиторство по математике 

(5-11 кл., вуз), решение контроль
ных работ. Тел.: 52-79-94.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно, быст
ро. Цена 5-6 руб. за лист. Адрес: 8 
м/н-94-160.

• Репетитор. Если у вашего ре
бенка проблемы с математикой 
(5-8 кл.), звоните по тел.: 52-88-79.

• Английский язык. Опытный ре
петитор. Подготовка к школе и дру
гое. Недорого. Тел.: 53-27-16.

• Восстанавливаю отчетность, 
делаю балансы любой формы соб
ственности (ЧП, знание ПК, 1C, опыт 
работы бухгалтером более 10 лет). 
Тел.: 4-31-64 вечером.

• Ищу работу завхоза. Комму
никабельная. большой стаж, без 
в/п, 47 лет. Тел.: 53-44-99.

• Мужчина (33 лет) ищет рабо
ту водителя кат. "В", "С". Тел.: 55-23- 
61.

• Опытный юрист (стаж 20 лет) 
ищет хорошо оплачиваемую работу. 
Юридические консультации граж
данам и обслуживание организаций 
по договорам, ведение уголовных, 
гражданских, арбитражных дел в су
дах. Тел.: 6-48-48.

• Ищу работу диспетнера. Есть 
опыт, коммуникабельна, всегда до
ма. Рассмотрю любые предложе
ния. Тел.: 53-06-44.

• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Тел.: 53-30- 
59.

СТИРАЛЬНАЯ 
М А Ш И Н  К А
"Снежинка"
ПРОСТАЯ, КРУГЛАЯ
ц ены  н и з к и е , о тгр у зк а  ж /д

тел. (39107) 4-52-82, 2-14-70 
тел/факс (39197) 4-52-32 

E-mail: real0kanc.krasnoyarak.su
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• Ищу работу диспетчера на 
домашнем телефоне. Досуг не 
предлагать. Тел.: 51-73-84, спро
сить Наталью.

• Молодая девушка срочно 
ищет любую хорошо оплачиваемую 
работу. Досуг не предлагать. Тел.:
9-70-87, спросить Олесю.

• Ищу работу секретаря-рефе- 
рента. Владею навыками работы на 
ПК или ищу другую работу. Ваши 
предложения. Мне 42 года. Тел.: 54-
51-86.

• Ищу работу. Посижу с ребен
ком в выходные дни. Большой пед- 
стаж, есть рекомендации. Тел : 53-
56-76 после 19 ч.

• Молодой человек ищет рабо
ту водителя кат. "В", "С". Тел.: 53-31- 
79, спросить Славу.

• Ищу любую хорошо оплачи
ваемую работу, можно сутки через 
трое, связанную с командировками, 
экспедитора, курьера. Тел.: 54-17- 
32 вечером.

• Мужчина (50 лет, ЧП, опыт, без 
в/п) ищет работу экспедитора, про
давца зап. частей, охранника. Тел.: 
98-87-08.

• Молодая девушка (20 лет) 
ищет работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 6-90-16, 
Инна.

• Парень (19 лет) ищет работу 
грузчика, разнорабочего или любую 
другую. Тел.: 54-29-24, Евгений.

Водитель-профессионал 
ищет работу (стаж 15 лет, возраст 
33 года, есть личный а/м). Тел.: 54- 
22-81.

• Фармацевт ищет работу. Тел.: 
55-00-13.

• Подработаю машинисткой 
(русский язык). Тел.: 6-72-06 вече
ром.

• Ищу работу печника. Тел.: 6-
36-58.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне (большой опыт, 
всегда дома). Тел.: 53-28-40.

• Ищу работу продавца прод. 
или промтоваров (ЧП, санкнижка 
имеются). Тел.: 4-98-91 после 20 ч., 
спросить Наташу.

• Женщина (36 лет, голова и 
санкнижка на месте, без в/п) с не
терпением ожидает предложений о 
работе от тех работодателей, кото
рые ищут умных, порядочных работ
ников, которым они честно и свое
временно достойно оплачивают. 
Тел.: 55-20-10, 98-81-91.

• Ищу работу диспетчера на до
му. Общительна, опыт, всегда дома. 
Досуг не предлагать. Тел.: 55-64-03.

• Ищу работу медсестры по 
совместительству или на время от
пуска. Имею удостоверение масса
жиста. Тел.: 6-60-62.

• Ищу работу бухгалтера. Тел.: 
6-73-50.

• Трудолюбивая, добросовест
ная женщина (37 лет) ищет постоян
ную работу домработницы -  гене
ральная уборка, мою окна, стираю, 
глажу белье. Быстро, качественно, 
дорого. Тел.: 51-19-17.

• Ищу работу диспетчера. Есть 
опыт, коммуникабельна, всегда до
ма. Рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 53-06-44.

• Ищу работу кондуктора в мар
шрутном такси. Досуг не предла
гать. Тел.: 51-56-97.

• Молодая девушка (18 лет, от
ветственная, энергичная, пункту
альная, без в/п) срочно ищет любую 
работу. Тел. поср.: 6-62-75 после 
17 ч.

• Особа (27 лет, ответственна, 
преданна, не болтлива), обладаю
щая способностью быстро и качест
венно работать с Word, Exel, ищет 
постоянную работу. Сэкономлю ва
ше время. Тел.: 9-42-39, Алену.

• Сдаю комнату. Оплата вперед 
за год. Адрес: 84 кв-л-20-66.

• Сдается в аренду капгараж в 
охраняемом обществе "Сибиряк", 
можно под склад. Возможен после
дующий выкуп, или продам. Тел. 
поср.: 55-31-42.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
"Восток" (свет, тепло, недалеко от 
сторожа). Оплата поквартально. 
Тел.: 55-08-01.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
"Майск-3" (за стеной сторож) -  350 
р. Тел.: 51-28-67.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
"Тепличное". Тел.: 55-35-77.

• Сдам 1-комн. кв-ру (450 р.). 
Оплата за год вперед. Тел.: 53-08- 
93.

• Сдам бесплатно охраняемый 
капгараж за бывшим к/т "Октябрь" 
тому, кто поможет устроиться юрис
том, экономистом. Тел.: 561-939.

• Сдаю в аренду гараж в райо
не горгаза. Тел.: 56-29-51.

• Сдам в аренду гараж под две 
а/м в "Искре-2” (тепло, охрана, 
свет). Тел.: 53-34-94.

• Сдается в аренду гараж в а/к 
"Привокзальный". Тел.: 56-26-97.

• Сдам в аренду жилой дом в 
пос. Китой на условиях порядоч
ным, трудолюбивым людям. Тел. 
поср.: 510-127.

• Сдаю в аренду киоск подъезд
ного типа. Тел.: 53-73-39 с 20 до 24
ч.

• Семья из трех чел. снимет 1-,
2-комн. кв-ру на год и более в 91, 
93, 85, 89 кварталах. Оплата любая 
за год. Тел.: 52-85-47.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 54-72-76 после 19ч.

• Семья срочно снимет кв-ру. 
Тел.: 51-45-44.

• Сниму квартиру. Тел.: 6-52-80.
• Сниму 1-комн. кв-ру с теле

фоном в 6, 6 "А", 7, 8, 9, 12 "А", 13 
мр-нах. Оплата поквартально. Тел.: 
51 -79-32 с 19 ч., спросить Наташу.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру на 1 
год и более. Оплата, чистота и поря
док гарантированы. Тел.: 51-80-28 
после 19 ч.

• Сниму в аренду гараж на год и 
более (район квартала). Оплата по 
договору Порядок гарантирую. 
Тел.: 54-70-67, спросить Надежду, 
после 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 
91, 93, 88, 89 кв-лов. Тел.: 6-37-42. в 
раб. дни, с 8 до 17 ч.

• Молодой человек (23 года, ра
ботник АЭХК) снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру. Оплата ежемесячно. Тел.: 4-31- 
04,54-44-83..

• Сниму 1-комн. кв-ру сроком 
от одного до двух лет в 9, 10, 11, 12 
"А" , 15,8, 19 мр-нах, желательно с 
телефоном. Оплата ежемесячно 
или поквартально. Тел.: 6-17-17, 56- 
25-61.

■ Снимем 1-комн. кв-ру стел, на 
длительный срок. Тел.: 56-25-49.

• Срочно! Семья снимет 1- или
2-комн. кв-ру с тел. Оплата за пол
года вперед. Тел.: 51-82-84.

• Возьму в аренду легковой а/м 
с последующим выкупом. Возмож
ны варианты. Тел.: 54-41-09.

• Сниму кв-ру на год и более в 
9, 10, 15, 22 мр-нах. Оплата поме
сячно. Чистоту гарантирую. Тел.: 
55-28-08.

[СЕТИ
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- • 8  '530-543 с 15 до 18 час

• Молодая семья снимет 1 - 
комн. кв-ру. Рассмотрим все вари
анты. Тел.: 52-86-92.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру на 1 
год и более с мебелью и телефо
ном. Тел.: 4-59-91 (звонить до обе
да), 6-56-92.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру в р-не 9, 10, 8, 6 "А", 11 мр-нов. 
Оплата желат. ежемесячно, не выше 
500 р. Тел.: 55-28-18.

• Работник отдела образования 
снимет 1-, 2-комн. кв-ру с телефо
ном. Тел. поср.: 4-31-64.

• Молодая семья из двух чел. 
снимет 1-комн. кв-ру. Плата вовре
мя. Порядок и чистоту гарантируем. 
Тел.: 51-82-93.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру 
на год и более. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел.: 56-00-24 вече
ром.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. на 
два года (возможен последующий 
выкуп) в 9, 10, 15, 17, 18 мр-нах. 
Тел.: 53-56-64.

• Сниму 3-комн. кВ-ру на два го
да с последующим выкупом (желат. 
с телефоном, в 9, 10, 15, 17, 18 мр- 
нах). Тел.: 53-56-64.

• Сниму кв-ру, желат. с мебе
лью, на любой срок, с оплатой по 
договору. Тел.: 55-79-13 после 18 ч.

• Срочно! Семья из трех чел. 
снимет 1-комн. кв-ру на длит, срок, 
в 8, 9, 10, 11,12, 12 "А", 13, 15, 19,22 
мр-нах, желат. с тел. Порядок и 
своевременную оплату гарантиру
ем. Тел.: 532-586.

• Семья из трех чел. снимет кв- 
ру. Чистоту, порядок гарантируем. 
Тел.: 56-28-78 после 20 ч.

Институт 
экономики 

и права Аксенова
продолжает наоор студентов 

на специальности:

1. Бухучет и аудит
2. М енеджмент
3. М аркетинг

Стоимость обучения 
4500. р. в год.

Ангарск, ул.Восточная, 14, 
оф. 401 («сотый ящик»). 

Тел.: 999-331

• Молодая симпатичная жен
щина срочно ищет работу офици
антки. Рассмотрит любые предло
жения. Раб. тел.: 7-67-22.

• Семья из 4-х чел. снимет 1-,
2-комн. квартиру в квартале на дли
тельный срок. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 54-73-80 с 18 до 20 ч.

• Сниму меблир. кв-ру. Тел.: 55-
52-51 после 17 ч.

• Семья из 2-х чел. снимет 1- 
комн. кв-ру с мебелью за 500 р. 
ежемесячно. Порядок и своевре
менную оплату гарантируем. Раб. 
тел.: 35-6-32, дом. тел.: 55-20-49.

• Сниму квартиру в мр-нах, же
лательно с телефоном. Оплата еже
месячно. Тел.: 51-79-59.

• Сниму 1-комн. кв-ру в кварта
ле или мр-нах с 1 сентября на дли
тельный срок. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 51-45-44.

• Семья снимет кв-ру в кварта
ле, желат. в 207, 210, 189, "Б", "А", 
188, 179, 178 кв-лах. Порядок и 
своевременную оплату гарантиру
ем, желательно ежемесячно. Раб. 
тел.: 54-05-86, с Ю до 19ч., пригла
сить Елену.

• Семья из 3-х чел. срочно сни
мет 1-комн. кв-ру в р-не 92, 93,-94, 
76 кв-лов, с телефоном, выше 1 эта
жа. Тел.: 54-71-09.

• Семья снимет 1-комн. мебл. 
кв-ру на ост. "Трансагентство". Оп
лата ежемесячно, недорого. Поря
док гарантируем. Тел.: 51-78-72, 
спросить Олю.

• Возьму в аренду столы и сту
лья для летнего кафе. Тел.: 6-48-79.

• Молодая семья снимет кв-ру. 
Оплата ежемесячно или поквар
тально. Порядок гарантируем. Тел.: 
51-22-80.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. 
квартиру на длительный срок. Воз
можен ремонт. Тел.: 51 -01 -21.

• Возьму 25 т. р. под 10% -  нота
риус. Тел.: 4-89-39, после 21 ч., 
спросить Алексея.

• Семья из 3-х чел. возьмется 
ухаживать за одиноким (ой) преста
релым (ой) человеком с правом 
проживания и наследования жилья. 
Писать: Ангарск-30, 740966.

• Беру уроки игры на гитаре. 
Тел.: 52-80-75.

• Отдам котят (обычные, поло
сатые, три кошечки, один котик). Их 
топили на глазах у моих детей. Ос
тавить не могу, уже есть кот и соба
ка. Тел.: 6-37-08.

• Возьму белых ручных крыс. 
Тел.: 6-10-59.

• Грунт бесплатно. В черте го
рода. Самовывоз. Тел.: 55-55-49.

• Потерян пакет с фотоальбо
мами. Один большой зеленый и не
сколько маленьких. Вознагражде
ние за каждое фото -  50 коп. Тел.: 6- 
71-14.

• Отдам в хорошие руки котят 
(1 мес., окрас тигровый). Тел.: 51- 
85-87.

- Светлану Мальцеву, выпускни
цу АМТТЛП 1995 г. гр. LU-29, разыс
кивает одногруппница. Тел.: 6-08-
37.

• Отдам котят (1,5 мес.) в доб
рые руки. Тел.: 55-56-87.

• Отдам в хорошие руки серого 
пушистого котенка. Обр.: пос. Бай- 
кальск, ул. 40 лет Октября, дом 99.

• Честная порядочная семья из 
трех чел. возьмется ухаживать за 
престарелым (ой) одиноким (ой) че
ловеком. С удовольствием окажем 
любую помощь на ваших условиях с 
правом наследования жилья. Пи
сать: Ангарск-8, 585776.

• Отдадим в хорошие добрые 
руки щенка болонки. Тел.: 51-74-03.

• Утерянное свидетельство ЧП 
№15609 на имя Мурашова А.П. счи
тать недействительным.

Утерянный аттестат 
№4332848, выданный 18.06.1999 г. 
на имя Наумовой Л.М., считать не
действительным.

• Утерянное свидетельство ЧП 
№23209 от 12.01.99 г. считать не
действительным.

• Нашедшего пенсионное удос
товерение на имя Буйловой Елены 
Владимировны прошу вернуть по 
адресу: Ангарск-30, 49 кв-л-1 -2.

• Прошу вернуть за вознаграж
дение документы на имя Заулочно- 
го Дениса Александровича. Тел.: 9- 
15-71.

• Возьму в чуткие отзывчивые 
руки старенький лохматенький мо- 
кик, мопед или мотоцикл с докумен
тами. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 52-60-79.

• Приглашаем на работу плот
ника, рабочего. Об условиях узнать 
потел.: 53-05-96, 53-06-70.

• Требуется отремонтировать 
электрические часы-приемник. 
Тел.: 52-32-84 вечером.

• В районе д/с №87 "Аленушка" 
найдена связка ключей. Обращать
ся в редакцию газеты "Свеча".

• Утерянный паспорт XII-CT 
№700817 на имя Гориной Анны Ген
надьевны считать недействитель
ным.
“  “  ТрёБуётся продаве"ц с о п ы ”  

том работы с фруктами (санк
нижка, ЧП). Тел.: 54-22-84 после 

20 часов.
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• Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Глабалина 
Олега Викторовича просим позво
нить по тел.: 53-56-97 после 18 ча
сов.

V2

Усолье
• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 

рынка "Сказка" на год и более. Тел. 
в Усолье: 4-63-45, аб. пейджера 5- 
22-22 3107.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне. Тел. в Усолье: 4-
10-62.

• Бригада сделает евроремонт 
квартир, офисов, внутреннюю и 
внешнюю отделку. Строим дачи, га
ражи, коттеджи. Тел. дисп.: 6-22-03.

• Гимназия №1 объявляет на
бор учащихся с 8 по 11 классы на 
подготовительные курсы по немец
кому языку для поступления в Линг
вистический колледж, университет 
-  институт иностранных языков. 
Тел. в Усолье: 4-25-75.

• В Батаме Зиминского р-на со
здается музей. Обращаемся к род
ственникам участников ВОВ. Помо
гите в оформлении музея -  вышли
те фото и личные вещи фронтовика. 
Адрес: Зиминский р-н, с.Батама, 
Дом народного творчества.

• Ищу спонсора по изданию ис
торической книги о нашем городе 
Усолье. Есть ценный материал, пре
доставленный Москвой. Подробно
сти по тел. в Усолье: 6-41-54 с 16 до 
17 час., спросить Олега Николаеви
ча.

• 7 августа в 22 часа возле рын
ка "Удача" были утеряны документы 
на имя Кагановой Ольги Викторов
ны. Прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: Комсомольский пр., 
28-52, после 19 час.

• Веду набор в группу собак по 
общему курсу дрессировки. Адрес: 
ул.Стопани, 89-98 во вторник, чет
верг и субботу с 19 до 22 час., спро
сить Любу.

• Сдам напрокат красивое сва
дебное платье (р-р 48-50), ленты на 
а/м, ленты свидетелей. Адрес в Усо
лье: ул.Стопани, 71-59.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогого Молодова Алексея

-  с днем ангела! Тебе немного боль
ше двадцати. Весь мир лежит у ног 
твоих. Ты лучшую дорогу найди сре
ди дорог. Уверенно и смело смотри 
в глаза судьбе. Ты выбрал свое де
ло, пусть счастье оно даст тебе. 
Друзей имей надежных, любовь 
свою найди, путей не бойся слож
ных, всегда вперед иди. Целуем. 
Мама, баба, деда.

• Петрову Наталью и Алика 
поздравляю с годовщиной совмест
ной жизни! У вас день особый, так 
будьте счастливы всегда. Пусть бу
дет светлою дорога, пусть будет 
дружная семья. Пусть не коснутся 
вас несчастья, пусть светит солнце 
вам всегда. Наталья П.

■ Брата Гинодмана Анатолия
-  с днем рождения! Если хвалят те
бя, никогда не гордись, а если руга
ют, то не сердись. Забудь про все 
печали, забудь проогорченья, сего
дня праздник -  день рожденья. Что 
пожелать тебе, чертенок? Любви -  
но ты еще ребенок. Пусть пошлет 
тебе аллах девчонку в джинсовых 
штанах и в кроссовках «Адидас». 
Это будет просто класс. Удачи тебе 
во всем. Сестра К.Г.

• Поздравляю деда Константи
нова Рудольфа Ивановича. С 
днем рождения вас и вашего внука 
Дмитрия (сына дяди Стаса), которо
го вы даже и не видели. Он тоже ро
дился 20 августа, ему уже 22 года 
будет. Желаю вам, Константинов 
Р.И., или дедушка, наконец вспом
нить, что у вас есть много внуков, о 
которых вы не желаете знать. А мы 
знаем о вас все. Вы -  ветеран ВОВ -  
начали службу муз. воспитанником 
в 1942 году в ИВАТУ. Долго были в 
армии, затем работали на МСС 
АУС-16 и сейчас живете в Мишелев
ке с чужими людьми. Вам уже ис
полняется 71 год. Желаем вам дол
гих лет жизни и обязательной 
встречи с нами. Где мы живем, вы 
знаете. Ваши внучки Константино
вы Женя и Вика.

■ Михалева Александра Вла
димировича -  с 18-летием! Пора 
любви, пора надежд. Каким бы путь 
твой трудным ни был, дерзай, бо
рись и победи Михалевы.

• Дорогая Наташа! Мы тебе в 
30-летие желаем бодрости на мно
гие года. Будь такой, какой тебя мы 
знаем: чуткой и отзывчивой всегда. 
Силовы, Конины, Крыловы,Рябовы.

• Родные и близкие поздравля
ют с днем рождения Широколобо- 
ву Людмилу Васильевну! Мы же
лаем тебе крепкого здоровья, се
мейного благополучия, долголетия 
и ни в чем никогда не нуждаться. 
Будь всегда рядом с нами! Целуем и 
обнимаем.

• Дорогую подругу Мокейкину 
Женю -  с днем рождения! От всей 
души желаю только самого наилуч
шего. Будь всегда здоровой, умной, 
красивой, любимой, желанной, сча
стливой, доброй и не забывай меня. 
Настя.

• Самую замечательную и доб
рую мамочку Ш ироколобову Люд
милу -  с днем рождения! Это са
мый прекрасный возраст, ведь 45 -  
баба целый цветущий сад опять. 
Много-много счастья и любви тебе, 
мамуля. Дочь Настя.

• Свою мамулечку Битюкову 
Тамару Сергеевну -  с днем рожде
ния! Тебе спасибо, мама, за ласку, 
за совет, за то, что скажешь прямо 
что хорошо, что нет. За взгляд, что 
добр и светел, спасибо говорю, за 
все, за все на свете тебя благода
рю. От твоей дочурки Настеньки.

• Подругу Варданову Марию
-  с днем рождения! Будь всегда 
здоровой, радостной, красивой, а

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА «Ангарская»
Газированные напит

ки по цене завода

Тел. в Ангарске: 55-17-83.

еще задорной, умной и счастливой. 
От Битюковой Анастасии.

• С днем рождения Битюкову 
Наталью Ивановну! Пусть юбилей 
несет лишь счастье, ни капли грус
ти, ни одной слезы. Душевного бо
гатства и здоровья желаем мы от 
всей души. Твои дети и внуки.

• Дорогого, милого, любимого 
Александра Трункина -  с днем 
рождения! Будь всегда хорошим, 
будь всегда веселым, добрым, ми
лым. С горем не встречайся и не 
будь унылым, чаще улыбайся, в об
щем, будь счастливым. Я тебя люб
лю. Ирина Рева.

• Любимую мамочку Раджие- 
ву Татьяну Петровну -  с 45-лети- 
ем! Сорок пять -  не годы, а лишь на
чало пути. Желаем долго-долго по 
дороге счастья идти. Здоровья, 
любви. Ирина, Рафаэль.

• Дорогую сестренку, доченьку 
Раджиеву Танечку -  с днем рожде
ния! Желаем здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, радости, ус
пехов во всем. Мама, Маша, Света.

■ Горянкину Галину Ивановну 
-  с днем рождения! Пожелания мои 
кратки -  будь здорова, живи в до
статке. Счастья тебе в детях и вну
ках, благополучия в семейной жиз
ни. С уважением Валя Горянкина.

• Золотареву Аню -  с 18-ле
тием! Желаю счастья, здоровья, 
любви. Младшая сестра Юля.

• Кукс Татьяну Алексеевну -  с 
днем рождения! Пусть все цветы у 
ног твоих падут, пусть звезды в изу
мруды превратятся, пусть счастье и 
здоровье тебя ждут, пусть в этот 
день мечты твои свершатся. С ува
жением З.Т.Сафонова.

• Бурделеву Любовь Андре
евну -  с днем рождения! Пусть в 
сердце будет радость и любовь, в 
делах успех, покой и счастье в до
ме. Зоя Тимофеевна Сафонова.

■ Бутакову Валентину Ф едо
ровну -  с днем рождения! Долгие 
годы желаю прожить, вечно любить 
и любимою быть, в жизни заботы и 
горя не знать -  вот что хочу я тебе 
пожелать. З.Т.Сафонова.

• Нестерову Галину Василь
евну -  с днем рождения! Галочка, 
ты создана для счастья, для того, 
чтобы служить любви. Пусть обой
дут тебя ненастья, ну а счастье -  
только позови. З.Т.Сафонова.

• Кукс Татьяну Алексеевну- с  
днем рождения! Пусть солнце све
тит в день рожденья и голубеют не
беса, и пусть любовью окружают 
родные, близкие, друзья. Благода
рим за моральную поддержку в 
трудное для нашей семьи время. С 
уважением Семья Сафоновых.

■ Поздравляем Агеевых Дашу 
и Вадима с рождением двух заме
чательных мальчиков. Будьте счаст
ливы. Катя и Виталя.

• Любимого мужа, друга Ше- 
лихова Владимира -  с днем рож
дения! Желаю тебе, дорогой, всего 
самого наилучшего. Будь здоров и 
счастлив. Любимая.

• Любимого папочку Цыбусова 
Виктора Максимовича -  с юбиле
ем! Желаем дней побольше ясных, 
здоровья, радости, тепла, благопо
лучия и счастья на долгие года. С 
любовью и уважением дочь, зять, 
Викуля.

• Дорогого мужа, папу Цыбусо
ва Виктора -  с 55-летием! Искрен

не желаем здоровья, бодрости и Г”  
сил, житейских благ, во всем удачи . 
и каждый день чтоб приносил ус- I 
пех, радость в детях и внуках. Целу- | 
ем. Жена, дети, Лариса, Роман.

• Замечательного парня, мое- I 
го брата Маркова Николая -  с 20- | . 
летием! В преданье старом гово- : 
рится: когда родится человек, звез- I 
да на небе загорится, и будет там ■ '  
сиять весь век. Так пусть твоя звез- : 
да сияет, по крайней мере, лет до I - 
100. И пусть любовь сопровождает | 
твои счастливые года. С пожелани- : .  
ями Виктор. !

• Дорогого и моего любимого | 
крестника Маркова Николая -  с : ' 
20-летием! В жизни слабым сейчас I 
не место, только сильным везет в ■ - 
судьбе. Из крутого ты сделан теста. . 
Так удачи во всем тебе. Радости и I . 
веселья в твой светлый праздник. | 
Целую. Крестная. .

■ Маркова Николая поздрав- I 
ляем с юбилеем! Желаем жить в pa- | 
дости, работать без усталости, здо- . 
ровья без лечения, счастья без I 
огорчения. Пусть твоя улыбка све- I 
тится на радость всем нам. Родст
венники.

• Морокова Ивана -  с 11 -лети- 
ем! Что пожелать тебе, котенок? 
Любви? Да ты еще ребенок. Так 
пусть пошлет тебе бог наш девчонку 
в джинсовых штанах. Твои четыре 
сестренки.

• Любимого мужа и папочку 
Печкина Алексея Александрови
ча -  с днем рождения! Желаем сча
стья, светлых дней, здоровья, что 
всего ценней, дороги жизни по
длинней и много радости на ней. 
Жена, дети.

• Любимую бабушку Орлову 
Софью Александровну -  с 80-ле
тием! Пусть в этот праздничный де
нек для тебя сильнее солнце греет, 
и все печали за порог пусть унесет 
попутный ветер. Семья Печкиных.

• Любимую жену и мамочку 
Печкину Татьяну Алексеевну -  с 
днем рождения! С веселой улыбкой

А лЗсш приятелям и знакомым, 
с кем я не успела попрощаться 
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Наталья Е оркина .^

тебя, наша мама, готовы мы видеть 
везде и всегда. Желаем тебе мы ог
ромных успехов, здоровья и счастья 
на все времена. Муж, дети.

• Галина, поздравляю тебя и 
желаю всего только хорошего. 
Пусть все цветы у ног твоих падут. 
Пусть звезды в изумруды превра
тятся. Желаю просто от души здо
ровья и большого счастья. Ольга Г.

■ Галину Афанасьевну Бело
усову -  с 55-летием! Желаем на
шей юбилярше грядущих ясных 
светлых дней. Но с каждым годом 
быть не старше, а моложе и милей. 
Пенсионеры-друзья.

- Белоусову Галину Афана
сьевну -  с юбилеем! Мы сказать 
желаем прямо, что придумаешь 
еще, будь здорова, наша мама, поз
дравляем горячо. И желаем мы, как 
дети, век остаться бы детьми. Что
бы ты была на свете, и с тобою ря
дом мы. Виталий, Марина, Юля, Ва
ня.

• Галину Афанасьевну Бело
усову -  с днем рождения! Пусть в 
кармане шелестит, зеленеет и зве
нит. Чтоб на все всегда хватило,
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чтоб безденежье не било. Коллеги, 
рядо'м сидящие за столом.

■ Галину Афанасьевну Бело
усову -  с юбилеем! Живи и знай, 
что жизнь прекрасна. И сколько ни 
было бы зла, не осуждай людей на
прасно, умей прощать и будь добра. 
Женщины участка.

• Белоусову Галину Афана
сьевну -  с 55-летием! Пусть синее 
небо дарит тебе солнце, земля 
пусть дарит цветы, а мы желаем 
здоровья и море людской доброты. 
Коллектив участка.

■ Белоусову Галину Афанась
евну -  с юбилеем! Желаю счастья 
огромного, как шар земной, звонко
го смеха, как эхо весной, нежности 
мягкой, как тень берез, что вы заду
мали, чтобы сбылось. Мужчина тво
ей мечты.

• Чувашева Романа -  с днем 
рождения! Широкого пути тебе и 
неба голубого, улыбок, солнца, ра
дости, любви, здоровья, счастья в 
жизни самого большого от всей ду
ши желаем мы. Мама, папа и все- 
все.

■ Дорофееву Елену -  с 17-ле
тием! Желаю счастья целый ворох, 
улыбок, радости букет, друзей на
дежных и веселых, счастливой жиз
ни, долгих лет. Твоя сестра Светик.

• Ли-Ча-У Сергея Михайлови
ча -  с днем рождения! Пусть чашу 
полную здоровья на много лет по
дарит судьба. Пусть мир и смех, лю
бовь и счастье сопутствуют тебе 
всегда. Твои родные, сестра Нина.

• Вика, Викуша, Виктория ми
лая! С днем рождения! Не я просил у 
алтаря твоей руки. И ты не мне дала 
зарок той чистоты венчальной. За 
нас двоих молю: Владыко, отпусти 
грехи мирской любви, святую тайну. 
Позволь ее душе без робости па
рить, позволь мне, грешному, с ней 
рядом быть. Любимая, будь счаст
лива, спокойна и мила. Поверь, не 
для печали нас судьба свела. Нико
лай.

• Дорогую, любимую мамочку 
Нарушевичус Светлану Дмитри
евну -  с днем рождения! За ласку, 
доброту, заботу хотим тебя благо
дарить. Собрать бы все цветы на 
свете -  тебе, родная, подарить и 
пожелать здоровья, счастья, по
больше радости, добра, чтоб в жиз
ни не было несчастья. И чтоб не ста
рили года. С любовью Татьяна и Вя
чеслав.

• Любимую мамулечку и тещу 
Нарушевичус Светлану Дмитри
евну -  с днем рождения! Как много 
добрых слов ты заслужила. В долгу 
мы неоплатном пред тобой. Для нас 
всегда ты будешь доброй, милой и 
самой в мире молодой. Спасибо те
бе, родная мама. С любовью Ирина 
и Юра.

- Наталью К. Мамонову -  с
днем рождения! Что пожелать тебе, 
не знаю. Богатства, счастья, красо
ты? Но лучше будет, если в жизни 
счастливой будешь ты. Дядя Вася.

• Наталью М амонову -  с 
днем рождения! Ступаешь властно 
по земле. Ты цену себе знаешь. И 
никогда по мелочам себя не разме
няешь. Бываешь музой неземной, 
бываешь просто бабой. Высоко
мерная порой, ты быть не любишь 
слабой. Ты -  Натали, и ты -  богиня, 
такое царственное имя. Сестра 
Ольга.

■ Наталью -  с днем рождения! 
Тебя Наталией, Натальей, Наташей 
можно называть. Твоих поступков и 
желаний никто не может предска
зать. Ты переменчива, как море, ты 
то в затишье, то штормишь. От ласк 
твоих и от укоров не ускользнешь, 
не убежишь. Игорь и Светлана, Ира, 
Катюша.

• Наташу Мамонову -  с днем 
рождения! Ваше славное имя в этот 
прекрасный день мы прославлять 
могли бы, если вам слушать не лень. 
Дочери Ира и Катя.

• Наталью М амонову- с  днем 
рождения! Хозяйка, как огонь, быст
ра, летит, преград не замечая. Лов
ка и на язык остра, но страждущего 
привечает. Мама, папа.

■ Мамонову Наталью Кон
стантиновну -  с днем рождения! 
Желаем счастья шоколадного, здо
ровья виноградного, жизни клуб
ничной и рюмочку «Столичной». Те
тя Тася с Толенькой.

• Наташеньку Мамонову -  с 
днем рождения! Живи без грусти,

Телесистема «АСТРА» 
производит конкурсный 

набор совершеннолетних 
временных сотрудников 

для проведения 
социологического опроса. 

Наличие домашнего 
телефона обязательно. 

Собеседование 
в понедельник, 21 августа, 
в 18.00 по адресу: 8 м-н, 

дом 4 /4а . Дополнительная 
информация будет дана по 
телефону, номер которого 

соискатель сообщит 
на пейджер 56-46-46 
для абонента 5577.

не болей, душой и сердцем не ста
рей. Живи счастливо и светло. С то
бой спокойно и тепло. Любящий 
муж.

• Почепова Николая -  с днем 
рождения! Хочу тебе я пожелать 
здоровья и успеха. А также тиши и 
благодати. Всегда любить, что лю
бишь ты, и быть всегда любимым. 
Осуществляй свои мечты и будь не
заменимым. Марина.

• Своего любимого дедушку 
Шементова Владимира Дмитри
евича -  с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, удачи и 
всего-всего. Внуки Женя, Марина. 
Вова, Максим.

• Дорогого отца и дедушку Ш е
ментова Владимира Дмитриеви
ча -  с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, улыбок, смеха, 
хорошего настроения и всего-всего 
самого лучшего. Сын Саша, невест
ка Рита, Вова и Марина.

• Любимого, доброго папочку 
Бурлакова Владимира Иннокен
тьевича с днем рождения! Пусть в 
этот день тепло семьи тебя согреет, 
удач тебе на долгие года, здоровья 
крепкого всегда, счастливой жизни, 
и тогда все остальное -  ерунда. Лю
бящая дочь Ольга (п.Тайтурка).

• Дорогого сына Бурлакова 
Владимира Иннокентьевича с 
днем рождения! Желаю жить без 
огорчений, без потерь и утрат. А хо
рошее здоровье будет лучше всех 
наград. Любящий тебя папочка 
(п.Тайтурка).
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, Зубрилина Олега ^
С я

ш

Геннадьевича
поздравляем 

с днем рожденья!
Поздравляем и желаем 

Счастья, радости, любви.
Пусть уходят все ненастья,

Пусть сбываются мечты.
Пусть и телом, и душою 
Будешь молод ты всегда,

^  Пусть тебя не огорчают 
[ Твои беды никогда!
Пусть друзья с тобою вместе 

Будут много-много лет.
Ну а мы тебя поздравим.
С днем рождения, Олег! к 

Сын, жена.

Щ Ж Ш Ш
• Дорогого и любимого мужа 

Бурлакова Владимира Иннокен
тьевича с днем рождения! Я в этот 
день прекрасный весь мир тебе да
рю. Пусть жизнь твоя течет рекою, 
минуя камни и пороги, и пусть обхо
дит стороной тебя печали и тревоги. 
Жена Надежда (п.Тайтурка).

• Любимого папочку Бурлакова 
В.И. с днем рождения! Желаю здо
ровья, хорошего настроения. За
будь года, в которых не везло, пусть 
дымкою покроются невзгоды, шути 
и смейся всем чертям назло, по
больше жизни -  вот закон природы 
Дочь Елена (п.Тайтурка).

• Дорогого папочку Бурлакова 
В.И. с днем рождения! Храни тебя 
Бог от житейских невзгод, от тяжких 
болезней, душевных тревог. Пусть 
будет побольше безоблачных дней, 
согретых любовью родных и друзей. 
Дочурка Анечка (п.Тайтурка).

• Дорогого сына Бурлакова 
Владимира Иннокентьевича с 
днем рождения! Я хочу тебе поже-

' -Сдать не болеть, не стареть, не грус
тить, не скучать и еще много лет дни 
рождения встречать. Любящая тебя 
мамочка (п.Тайтурка).

• Бурлакова Владимира Ин
нокентьевича с днем рождения! Не 
грусти, что волосы седеют, береги 
себя и не болей, потому что нет на 
белом свете человека ближе и род
ней. Все родные и близкие друзья, 
семьи Мясниковых, Бурлаковых, 
Стародубовых, Овчинниковых 
(п.Тайтурка).

• Чеботаревых Сергея Нико
лаевича и Лидию Алексеевну с 
серебряной свадьбой! Не жалейте 
вы прошедшие годы, жизнь во все 
времена хороша. Поздравляем вас 
с юбилеем и желаем здоровья, доб
ра. Родные (п.Тайтурка).

• Чеботаревых Сергея Нико
лаевича и Лидию Алексеевну с 
серебряной свадьбой! Семейный 
круг родных, друаэй вас поздравля
ет с годовщиной! Желаем вырас
тить детей здоровых, умных и кра
сивых (п.Тайтурка).

• Своих друзей Вику Г. и Сашу 
О. с днем свадьбы! Желаю счастья и 
тепла, больших надежд, хмельных 
пиров, приятных встреч и добрых 
слов С наилучшими пожеланиями 
Оксана.

• Дорогую Богомазову Анечку
с днем рождения! Пусть в мире для 
тебя все двери распахнутся, пусть в 
мире для тебя все люди улыбнутся. 
Пусть на земле распустятся цветы -  
милые, красивые, как ты. Любящие 
тебя б.Валя, д.Лёня, т.Лиля, Ваня, 
Слава, Паша, б.Галя.

• Сидорову Оксану (п.Тайтур
ка) с днем рождения! Смейся в жиз
ни всегда, никогда не грусти, если 
надо рыдать, ты назло хохочи! С на
илучшими пожеланиями Вика Г. и 
Женя Б.

■ Шишмареву Оксаночку с 15-
летием! Желаем здоровья, желаем 
успеха, чтоб слезы блестели только

от смеха, чтоб счастье и радость в 
улыбке светились, чтоб все пожела
ния осуществились. Мама,, братья 
Сергей и Саша.

■ Шишмареву Оксаночку с 15- 
летием! В твой чудесный день рож
дения нам разреши тебя обнять и 
подарить стихотворение, любви и 
счастья пожелать. И пусть здоровье 
будет крепким, а сердце вечно мо
лодым, пусть каждый день твой бу
дет светлым на радость нам и всем 
родным Мама и братья.

• Оксаночку с днем рождения! 
Будь всегда здоровой, будь всегда 
счастливой, будь, как солнышко, 
красивой и веселой. Пусть в жизни 
ждут тебя лишь теплые слова, а 
сердце никогда от боли не заплачет, 
и пусть твоя кружится голова от сча
стья, от любви и от удачи. Мама и 
братья.

• Дорогого брата Бурлакова 
Владимира с днем рождения! Же
лаем в жизни радости, в делах же
лаем мудрости, в друзьях желаем 
верности, а в сердце вечной юнос
ти. Сестра Ковригина Любовь, Мяс- 
никова Валентина (п.Тайтурка).

• Алену Малькову с днем рож
дения! Желаем жить без мелочных 
обид, пусть рядом будут радость и 
мечта. Так оставайся доброй, как 
всегда. 6 «а» класс (п.Средний).

• Маму и папу с юбилеем! 
Пусть этот день веселой сказкой по
раньше утром в дом войдет, озарит 
вас здоровьем, лаской и радость, 
счастье принесет. Вы много сдела
ли такого, чтоб на земле оставить 
след, желаем вам четыре слова: 
здоровья, счастья, долгих лет. Пусть 
вас обходят беды и ненастья, мечты 
и думы поднимают только ввысь, 
так дай вам Бог всегда добра и сча
стья на всю оставшуюся жизнь. Де
ти (п.Тайтурка).

• Маму и папу с 25-летием сов
местной жизни! Ваш юбилей -  сов
сем немного, но годы прожиты не 
зря. Большая пройдена дорога, 
большие сделаны дела. Пусть будет 
жизнь всегда такой, чтоб годы шли, 
а вы их не считали, вовек не стари
лись душой и никогда бы горько не 
вздыхали. Дети (п.Тайтурка).

• Дорогую Закутину Иринку с 
днем рождения! Будь всегда здоро
вой, милой, доброй, приветливой и 
красивой, радостной, неповтори
мой, вечно желанной и вечно люби
мой. Твои муж, дети и баба Зина.

■ Дорогого папуОхапкина Вик
тора Михайловича с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и исполне
ния всех желаний. Жена, дочери, 
зятья, внуки.

• Толмачева Василия с 18-ле
тием! Желаю, желаю, желаю... Не 
знаю, чего пожелать. Желаю на как
тус свалиться и долго упорно орать.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И БОЛЬШОЙ
комиссионный

<Ддя всех»
ШИРОКИЙ ПРИЕМ НОВОЙ И Б/У
ОДЕЖДЫ ИЗ КОЖИ (ЛЬГОТЫ)

Ангарск, ул.Горького, 21  
(торец, шв. фабрики), т. 998 -5 7 7 .

Магазин «Омега»
Снаряжение для горных 

лыж, сноуборда.
А также ролики, велосипеды.

г,Ангарск, 106 квч д,8, оф, 14 E-mail: m agelian@ angar*k.ru

Информационное 
телефонное 
агентство

ЛАН
Бесплатная 
справочная 

служба

круглосуточно

52- 85-80
круглосуточно
52- 23- 16

• Толмачева Василия (п.Тай
турка) с 18-летием! Все, что в жизни 
звучит красиво, я хочу подарить те
бе, чтобы ты был самым счастливым 
в этом мире, на этой земле.

• Толмачева Васю (п.Тайтурка) 
с 18-летием! Пусть жизнь тебя уда
чей встретит, не огорчит тебя судь
ба, пусть те, кого ты крепко любишь, 
с тобою будут навсегда.

• Ионина Евгения с днем рож
дения! Сегодня день рождения у те
бя, а сколько лет -  значенья не име
ет. Так оставайся добрым, как все
гда, и сердце никогда пусть не ста
реет. Оксана (п.Тайтурка).

• Ионина Евгения (п.Тайтурка) 
с днем рождения! Желаю быть все
гда здоровым и никогда не унывать, 
чтоб горе в душу не забралось, чтоб 
места не было беде и чтоб кукушка 
догадалась прокуковать 100 лет те
бе.

• Ионина Евгения с днем рож
дения! Тебе желаю здоровья и уда
чи, пусть рядом будет радость и 
мечта. И пусть из всех мужских мо
ральных качеств в тебе сильнейшим 
остается доброта. Оксана.

• Мамочка родная, нежная, 
славная, добрая, умная и лучезар
ная -  Галина Федоровна Унрайн! 
Поздравляем с днем рождения! По
желания наши кратки: здоровья, 
счастья, меньше бед, в семье чтоб 
было все в порядке и в жизни мно
го-много лет. Муж, дочери, зять и 
внучка Галочка.

• Любимую и дорогую мамулеч- 
ку Унрайн Галину Федоровну с 
днем рождения! Милая мамочка, 
нежная наша, пишу я стихи для те
бя. Как хорошо, что есть ты на свете 
такая одна для меня. Желаю, чтоб 
рядом мы были всегда. Я к сердцу 
прижму твои добрые руки и буду с 
тобою всегда. Дочь Лена.

• Унрайн Галину Федоровну с 
днем рождения! Тебя мы, мама, по
здравляем и вновь за все благода
рим. Нас всех ты воспитала, мама, 
благословила нашу жизнь. Живи, 
родная, долго-долго и будь здоро
ва, не болей! Твои дочери Елена и 
Наталья.

• Унрайн Галину Федоровну с 
днем ангела! С каждым годом ты 
нужней и в семье, и на работе. Жиз
ни смысл твоей -  в заботе, близким 
радости дарить и взамен счастли
вой быть. С любовью семья Унрайн.

• Бабинчук Александра и Све
ту с 15-летием совместной жизни! 
Желаем счастья и добра, здоровья 
крепкого навечно, чтоб жизнь каза
лась вечным сном и счастье было 
бесконечным. Мама, папа, баба 
Клава.

ОНЛАЙН
/ 3951/ 500-903 
/ 095/ 787-1222
w w w . o n l i n e . r u
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АК нефтехимиков
Фестиваль «Мимолет-2000» с участием 

театров пантомимы и пластики
*

26 августа  -  Клоун-мим театр «За двумя зайцами» Валерия и 
Ирины Зайцевых.

27 августа  -  Театр пантомимы В.Шевченко, г. Иркутск. Спек
такль «Аутальный мультипликатор».

28 августа  -  Театр «Группа характеров» Ю.Шушковского, г.
Омск. Спектакль «Вечером нет ничего выше моих плеч».

29 августа  -  Театр пантомимы В.Шевченко, г. Иркутск. Спек
такль «Притчи во...»

30  а в густа  -  Театр современной пластики и пантомимы «Азарт» 
И.Григурко, г. Улан-Удэ. Спектакль «Три новеллы о смерти». Эст
радные миниатюры группы «Иллюзии», г. Иркутск.

31 а в густа  -  Театр «Аритмия» В.Савченко, г. Челябинск. Спек
такль «Титаник-ll» и «Три песни о любви».

1 сен тяб р я  -  Театр пантомимы В.Шевченко, г. Иркутск. Спек
такль «Женщина с витрины, или Банальная история о любви».

Н ачало с п е кта кл е й  в 19 ч асо в .
31 августа  начало с п е кта кл я  в 2 0  ч асо в .

Б илеты  п р о д а ю тся  в ка с с е  Д К . Тел .: 5 2 -2 5 -2 2 .
Цена б и ле тов  от 10 д о  3 0  руб л е й .

Д К нефтехимиков объявляет набор во все I м  
творческие коллективы:

-  театр «Чудак»
-  народный ансамбль песни и танца «Багульник»
-  ансамбль «Школьные годы»
-  театр-студию «Родничок»
-  хор «Юность Ангарска»
-  ансамбль эстрадного танца "Маргарита»
-  ансамбль бального танца «Сюрприз»
-  балетную и хоровую студии (мальчиков и девочек)
-  школу манекенщиц.

Запись производится на вахте клубной части ДК.
Телефон: 52 -25 -25 .

Традиционный сбор всех участников и вновь записавш ихся 
31 августа в 18.30 в театральном зале Д К.

ш м соиьА ать-!
Ь се я !

ДК «Современник» 18 августа в 23 ч,
приглашает полуночников города на ночную дискотеку 

«Танцуй, пока молодой». Отличная танцевальная 
музыка, развлечения, хорошая кухня.

Заранее купленные билеты значительно дешевле. 
С п р авк и  п о  тел.: 5 4 -5 0 -9 0 , 5 4 -5 0 -1 3 . Ц

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ЛИЦЕНЗИЙ 1 1733. 1 17 34 .14736 ГКСИ РФ.
ОПЕРАТОР ООО ТЕЛЕР0СС'. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

БЫСТРЕЕ, УДОБНЕЕ, 
ДЕШ ЕВЛЕ!
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• Дева (41-162-66), свободная, 
стройная, жилищно обеспеченная, 
в/п в меру, приглашает к знакомст
ву разведенного мужчину или вдов
ца до 50 лет, с в/о, обеспеченного, с 
в/п в меру. Телефон есть. Ангарск- 
26, 583041.

• Не теряю надежды на знакомст
во с порядочным, душевным ровес
ником, уставшим, как и я, от одино
чества, у которого не погасло еще 
желание жизнь переменить. Если 
есть авто -  оно внесет разнообра
зие, дача -  прекрасно, будет где 
приложить нерастраченные силы. 
Ваш телефон ускорит встречу. О се
бе: 60-164-66, с в/о, моложава, ра
ботаю, дети и внуки самостоятель
ные и живут отдельно. Ангарск-36, 
596158.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
дружбы и общения, без интимных 
встреч и совместной жизни, любя
щего природу, лес, поездки на а/м, 
не признающего спиртное. О себе:
55-160-75, спокойная, скромная, 
необщительная. Отвечу на письмо. 
Ангарск-16, 205325.

• Надоела каждодневная суета и 
однообразие. Давай уйдем от про
блем и устроим друг другу малень
кий праздник. Нам будет хорошо 
вдвоем, мы будем самые счастли
вые. Если наши желания совпада
ют, то пиши. Мне: 28-168-56, инте
ресная во всех отношениях девуш
ка. Ангарск-30, 684897.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с умным, порядочным, 
самостоятельным мужчиной, кото
рому нужна любящая, понимающая 
и ценящая его женщина, способная 
стать ему женой, подругой и лю
бовницей в одном лице. Мне: 29- 
165, симпатичная, стройная, ласко
вая, без ветра в голове. Ангарск-30, 
73851.

• Одинокая симпатичная женщи
на ищет друга для жизни. Мне: 30- 
170. Ангарск-25, 518681.

• Нужен ничейный мужчина 42-48 
лет, не ниже 175 см, внешне прият
ный, опрятный. Ты не отрицаешь 
оральный секс (взаимно). Ты неза
висим, имеешь стабильную работу. 
Много хочу, да? Вот поэтому и ищу 
Мне: 43-170-65. Ангарск-24,
157767.

• Надеюсь на встречу с добрым 
порядочным мужчиной с в/п в меру 
для длительных серьезных отноше
ний. О себе: 43-168-80, симпатич
ная блондинка. Ангарск-25, 19946.

Одинокая привлекательная 
брюнетка (26-166-57), воспитыва
ющая мальчика 4 лет, ищет свою 
половинку для создания здоровой 
счастливой семьи. Если ты само
стоятельный, приятный во всем, до 
40 лет и нуждаешься в заботе, люб
ви, понимании, очень тебя жду. Ан
гарск-24, 744807.

• Познакомлюсь с интересным 
общительным самостоятельным 
мужчиной до 40 лет. Возможны дру
жеские и более близкие отноше
ний. О себе: 31-170-70, с в/о, без 
в/п, но с ч/ю. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 536994.

• Надеюсь на встречу с мужчиной 
до 50 лет, привлекательным, поря
дочным, чистоплотным, с ч/ю, а/м. 
О себе: 35-168-64, симпатичная, 
темпераментная. Назначьте встре
чу. Ангарск-25, 442235.

• Две одиноких подружки, Вера и 
Света, хотят познакомиться с муж
чинами до 40 лет. Писать отдельно 
по именам. Не пьем, не курим. Су
димых просим не писать. Ангарск- 
24, 0168.

• Две симпатичные девушки (17- 
170) хотят познакомиться с двумя 
симпатичными парнями от 19 до 25 
лет. Желательно фото, вернем. Ан
гарск-36, 25 98 116822.

■ Мне 42 года (168-58), познаком
люсь с мужчиной 40-55 лет для со
здания семьи. В жилье стеснена. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
19, 564106.

• Девушка (17-170), стройная, с 
ребенком, познакомится с парнем 
старше 20 лет. Желательно фото. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
19, 25 99 199647.

■ Познакомлюсь с нормальным 
порядочным серьезным мужчиной, 
можно с ребенком, желательно с 
квартирой Мне 29 лег, сыну 9 лет. 
Пьющих, из УК, наркоманов и при
способленцев прошу не писать. Ан- 
гарск-36, 728446.

• Симпатичная самостоятельная 
блондинка (22-162-49) ищет сим
патичного самостоятельного муж
чину от 23 до 30 лет, с ч/ю. Алкого
ликов i f  судимых прошу не беспоко
иться. Фото обязательно, верну. 
Ангарск-32, 621890.

• Познакомлюсь с интересным во 
всех отношениях парнем, выше 180 
см. О себе: привлекательная, весе
лая, высокая (20-175) Фото жела
тельно. Ангарск-32, 538283.

• Две обаятельные симпатичные 
веселые девушки (20-175) хотели 
бы познакомиться с симпатичными 
общительными молодыми людьми. 
Фото желательно. Ангарск-32, 
538283.

• Стройная симпатичная серьез
ная девушка 23 лет познакомится с 
мужчиной 28-33 лет для дружбы и, 
возможно, брака. Из УК, наркома
нов, пьющих и приспособленцев 
прошу не беспокоиться. Ангарск- 
30, 704690.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной для дружбы и приятного 
общения на вашей территории. О 
себе: 38-160-67, симпатичная, 
нежная, добрая, замужем, но все
гда одна. Есть телефон. Ангарск-16, 
542128.

• Познакомлюсь с мужчиной от 30 
до 40 лет без в/п, несудимым. Мне 
30 лет (165-60). Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 19.

• Желаю познакомиться с неже
натым мужчиной от 30 до 45 лет, с 
в/п в меру, несудимым. Мне 30 лет, 
есть сын. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25, 633777.

• Молодая скромная девушка (25-
164-64) желает познакомиться с 
мужчиной до 35 лет, без в/п, рабо
таю. Подробности при встрече. Ан- 
гарск-30, 512819.

• Молодая интересная девушка с 
ч/ю, без в/п познакомится с серь
езным молодым человеком, можно 
из в/ч, для дружеской переписки и 
искренних отношений. Жду писем, 
можно с фото. Ангарск-16, 25 00 
285825.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с неженатым мужчи
ной без материальных и жилищных 
проблем. О себе: 25-156-52, имею 
дочь 6 лет. Остальное при встрече. 
Из УК, наркоманов, пьющих, при
способленцев прошу не писать. Ок
сана. Ангарск-27, 682742.

• Женщина вдова (40-164-69) по
знакомится с одиноким мужчиной 
до 45 лет для дружбы. Алкоголиков 
и из УК прошу не беспокоиться. Ан
гарск-13, 648162.

• Безответная любовь -  безна
дежная, как лесная глухомань без
дорожная. Приглашаю к знакомству 
мужчину, который проложит тро
пинку к сказке. Высокая девушка 
ждет интересных и подробных пи
сем, можно с фото. Ангарск-25, 
0383946.

• Не упустите шанс! Таких, как я, 
больше нет. Необыкновенная и не
забываемая познакомится с ориги
нальным во всех сферах жизни 
мужчиной, чтобы каждый день жить 
и радоваться вместе. Ангарск-16, 
487421.

• Необыкновенная яркая блон
динка с большими глазами (33-168- 
68) приглашает к знакомству насто
ящего мужчину. Ангарск-19, 
663231.

• Для нечастых встреч познаком
люсь с женатым военным мужчи
ной. Мне 42 года, выгляжу на 38, ху
денькая. Желателен телефон. Ан- 
гарскПб, 161257.

• Надеюсь на встречу с добрым 
порядочным мужчиной до 60 лет, 
способным любить, уважать, це
нить. Хотелось бы взаимного пони
мания, тепла. Мне 48-164, средней 
полноты, добрая, нежная. Жилищ
но стеснена. Из УК, лгунов, приспо
собленцев прошу не беспокоиться. 
Ангарск-16, 627449.

• Вдова (56-164-76) энергичная, 
работаю, люблю домашний уют, 
без в/п, хотела бы познакомиться с 
порядочным мужчиной ростом 170 
см и выше, с в/п в меру, для совме
стной жизни. Приспособленцев 
прошу не писать. Есть телефон. Ан
гарск-8, 56420.

• Хочу длительных и прочных от
ношений. О себе: симпатичная, 
одинокая (24-174). Ангарск-25, 
566223.

• Одинокая женщина (41-164-79), 
воспитывающая дочь 10 лет, желает 
познакомиться с серьезным поря
дочным добрым мужчиной до 50 
лет, в меру пьющим, для встреч на 
вашей территории. Ангарск-25, 
578261.

• Одинокая общительная с хоро
шей внешностью женщина (47-170) 
с ч/ю, доброй душой познакомится 
с порядочным мужчиной 47-55 лет 
с авто. Желателен ваш телефон. 
Квартира, телефон есть. Ангарск- 
38, 26721354.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 55 лет, с авто. Я оди
нокая, привлекательная, стройная 
женщина с ч/ю. Место для встреч 
есть. Есть квартира, телефон, до
машний уют. Мне 50 лет, рост 170 
см. Жду письмо. Ангарск-36, 
600920.

• Одинокая, свободная, стройная, 
приятной внешности женщина (47- 
170) с ч/ю, хозяйка, познакомится с 
порядочным мужчиной до 55 лет, 
можно с авто. Есть телефон, квар
тира. Желателен ваш телефон. Ан- 
гарск-36, 157.

• Обаятельная шатенка (36-160- 
57) мечтает познакомиться с чут
ким внимательным мужчиной для 
серьезных и не очень отношений. 
Ангарск-16, 676986.

• Блондинка с зелеными глазами 
(рост 163 см, вес 58 кг) не замужем, 
обещает вес виды секса. Позна
комлюсь с мужчиной 25-45 лет для 
приятного времяпрепровождения. 
Ангарск-13, 362.

• Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной для серьезных отноше
ний. О себе: 27-170-80, не избало
ванная жизнью, в жилье стеснена, 
работаю. Остальное при встрече. 
Ангарск-34, 560433.

• Буду просто верной подругой 
мужчине. Особых требований нет. О 
себе: 28-170-60, блондинка, не ду
ра, не зануда, в/п нет. Желателен 
номер телефона или конверт с о/а. 
Ангарск-32, 5187.

• Молодая стройная женщина 
ищет друга, любовника, мужа (32.. .) 
в одном лице, с в/п в меру, без про
блем. Мне: 32-175-64, ребенку 6 
лет, работаю, квартира есть. Из УК, 
наркоманов, алкоголиков прошу не 
беспокоиться. Ангарск-36, 741749.

• Бисексуальная женщина (30-
165-60) хотела бы встретить муж
чину для серьезных долгих отноше
ний, который бы понимал мой внут
ренний мир, в котором я пока оди
нока. Ангарск-26, 667950.

• Женщина (40-170-57) познако
мится с мужчиной 37-45 лет для об
щения, в дальнейшем возможны 
другие отношения. Хамов, беспар
донных, судимых прошу не беспо
коиться. Ангарск-36, 685009.

• Скоро зима... А у молодой кра
сивой киски будут мерзнуть ушки. 
Добрый и нежный, страстный и ще
дрый тигрище, помоги мне не за
мерзнуть. От вас конверт с о/а или 
номер телефона. Ангарск-34, 
149176, Киске.

• Молодая, красивая, голубогла
зая девушка (18-173-50) очень хо
чет найти своего единственного, 
доброго, ласкового, милого, щед
рого покровителя, который смог бы 
оказать материальную поддержку. 
Номер телефона или конверт с о/а. 
Ангарск-27, 2863, Лоле.

• Где ты, кареглазая половинка 
моя? Неужели ты умер в детстве 
или погиб в горячей точке? Может, 
все-таки нет? Мне уже 37 лет (167- 
67). Может, не испугаешься, что я 
уже с двумя детьми, и напишешь? 
Тальяны, 585930.

• Привлекательная женщина (35- 
160-55), имеющая дочь 15 лет, по
знакомится с самостоятельным хо
зяйственным мужчиной без жилищ
ных и материальных проблем, для 
серьезных отношений. Ангарск-25, 
688468.

• Познакомлюсь с интересным 
симпатичным мужчиной ростом от 
175 см, для редких встреч на моей 
территории. О себе: 48-160-64. Ан- 
гарск-25, 538272.

• Замужем... Но нужен не только 
любовник, а друг, хороший собе
седник, мужчина для души, который 
будет видеть во мне не домохозяй
ку, а красивую желанную женщину. 
Мне 44-168. Ангарск-30, 201928.

• Приглашаю к знакомству с це
лью создания семьи серьезного 
доброго мужчину до 55 лет. Мне 46 
(168-55), с в/о. Есть квартира, теле
фон. Ангарск-8, 423533.

• «Я невеста неплоха, поджидаю 
жениха» (58-158-48). Вы с жильем, 
согласны взять меня хозяюшкой на 
свою территорию. Я работаю, без 
материальных проблем, ценю по
рядочность, честность. Отвечу на 
телефон. Ангарск-13, 749951.

• Симпатичная дама 50 лет «с 
изюминкой» познакомится с прият
ным состоятельным, нежадным 
мужчиной до 60 лет для приятных 
нечастых встреч. Телефон ускорит 
знакомство Ангарск-12, 446117.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с симпатичной 

самостоятельной женщиной, не 
склонной к полноте, можно с ре
бенком, для создания семьи. О се
бе: 45 лет (175-78), симпатичный, 
работаю, в/п в меру. Ангарск-25, 
6291.

• Мужчина (34-165-69), инвалид III 
гр. (прихрамываю), ищет подругу 
жизни для создания семьи. Живу с 
родителями, остальное в письме. 
Ангарск-16, 567260.

• Вдовец без в/п (66-168-70) 
ищет вдову от 55 до 60 лет, у кото
рой все при ней, нежадную. У меня 
дом, машина, спокойный характер,

есть сын. Встретимся у хозяйствен
ного магазина на ц.рынкес 17 до 18 
часов после выхода номера, у вас 
газета «Свеча». Все просто. Ан
гарск-6, 635604.

• Желаю познакомиться с девуш- 
кой-инвалидом 23-26 лет, жела
тельно с ребенком. Жду ответ с фо
то. Ангарск-6, 15853032.

• Интеллигентный молодой чело
век (27-177-67) с в/о, без в/п, по
знакомится со стройной симпатич
ной девушкой, желательно с в/о. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
24, 940013.

• Иркутянин 57 лет, рост 172 см, 
познакомится с женщиной до 45 
лет для встреч на ее территории. 
Иркутск-50, 022624.

• Парень 18 лет желает познако
миться с симпатичной девчонкой с 
хорошим характером. Мне 18 лет, 
рост 172 см, занимаюсь спортом. 
От вас письмо с фото. Усолье-13, 
25 97 061764.

• Очень красивый. Дорогие де
вушки, что случилось? Вот вы пи
шете «из УК просим не обращать
ся», а ведь все хорошие парни сей
час там. О себе: 20-170. Ангарск-9, 
УК 272/14, 10 отр., Иванову Ю.

• Мужчина 49-190-90, в/п в меру, 
есть авто, телефон, познакомится с 
женщиной до 48 лет, не склонной к 
полноте, для серьезных отноше
ний. Ангарск-30, 013892.

• Обеспеченный мужчина (47- 
170-76) без в/п, с ч/ю, познакомит
ся для встреч и дружбы с ласковой 
женщиной без в/п. Ангарск-6, 
560228.

• Молодой парень желает позна
комиться с девушкой от 16 до 27 
лет, без в/п. О себе: 27-160-50, без 
в/п, работаю, занимаюсь спортом. 
От вас желательно фото. Ангарск- 
27, 663536.

• высокий мужчина с в/п в меру, 
есть авто, телефон, познакомится с 
женщиной 40-46 лет, не склонной к 
полноте, для дружбы и любви. Ан
гарск-31, 006892.

• Русский, 31-172-70, без в/п, хо
лост, детей нет, познакомится с 
женщиной до 35- лет без в/п и жи
лищных проблем, которую не испу
гает, что недавно был в заключе
нии. Ангарск-30, 740966.

• Молодой человек (27-182) для 
создания семьи познакомится с до
брой нежной девушкой. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-30, 4.

• Мужчина приятной наружности 
(37-185-75) без в/п, с авто, позна
комится с очаровательной девуш
кой, женщиной. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 200800.

• Надеюсь для себя найти жену, а 
для милой дочки маму, без в/п, на
дежную женщину. Есть телефон. 
Ангарск-32,020223. >,

• Одинок, хочу общения и встреч.
О себе: стройный, приятной внеш
ности, без в/п, разведен,есть теле
фон. Ангарск-32, 522278.

• Познакомлюсь с девушкой. Мне 
23 года, рост 176 см, Козерог, глаза 
карие, вредных привычек не имею, 
отличное чувство юмора. Отвечу 
всем. Иркутск-1, ул.Писарева, 13, 
УК 272/3, Сагалаеву Сергею.

• Познакомлюсь с материально 
обеспеченной женщиной для ин
тимных встреч на вашей террито
рии. Любые фантазии. Ангарск-27, 
1820195.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с женщиной. Мне: 34- 
184-76, Рыбы, разведен, с в/о, без 
в/п. Живу у родителей. Ангарск-24, 
597954.

• Мужчина 45 лет без в/п, с в/о, 
познакомится с одинокой женщи
ной для серьезных отношений. Ан- 
гарск-24, 1461204.

• Познакомлюсь с женщиной 27- 
SI года. О себе: 30 лет, русский, 
внешность приличная. Подробнос
ти в письме. Адрес: 664028, Ир
кутск, п.Марково, УК 272/19, 8 отр., 
Хорину А. В.

• Никто не лишал нас права на 
мечту. Мечтаю встретить девушку 
для длительных отношений, с кото
рой было бы легко и просто. Мне: 
28-180. Фото желательно. Ангарск- 
29, 550746.

• Познакомлюсь с девушкой до 30 
лет для серьезных отношений. О 
себе: 29-182-80. Фото желательно 
(верну). Ангарск-31, 693772.

• Для создания семьи познаком
люсь с девушкой до 30 лет, не 
склонной к полноте, выше 168 см. О 
себе: 29-183-80. Фото желательно 
(верну). Ангарск-33, 20.

• Мне 36-178, Дева. Ищу подругу, 
близкую по возрасту, умеющую по
нимать и морально поддержать, а 
главное -  ждать. Очень хочется 
знать, что ты кому-то нужен в этой 
жизни. Ангарск-9, УК 272/7, 10 отр., 
Подьященко Игорю.

• Мне 33-170, Козерог. Ищу по- 
Другу. умеющую понимать и мо
рально поддерживать. Возраст не 
имеет значения. Ангарск-9, УК 
272/7, 10 отр., Закирову Райфу.

• Буду раз знакомству с девушкой 
до 30 лет, выше 165 см, без детей, 
не склонной к полноте. О себе: 29- 
180-86. Ангарск-29, 551746.

• Делаю попытку найти спутницу 
жизни до 30 лет, выше 165 см, не 
склонную к полноте, без детей. О

себе: 29-183-85. Желательно фото 
(верну). Ангарск-31, 693772.

• Ищу женщину, любящую обоюд
ный о/с и многое другое ин '  - 
ное. О себе: 35-172-78. AHrafJw-s îO, 
644279.

• Молодой мужчина предлагает 
жилье, моральную и „ небольшую 
материальную поддержку невысо
кой, стройной, физически крепкой, 
без в/п девушке, желающей зани
маться спортом. Иркутск, главпоч
тамт, 6389327.

• Молодой человек приятней 
внешности, без в/п, познаком ив 
с симпатичной девушкой от 18 до 
22 лет, без в/п, без детей. О себе: 
19-183-54. Ангарск-41, 583431.

• Познакомлюсь с женщиной 25- 
30 лет самостоятельной, надежной, 
обеспеченной, для серьезных отно
шений. О себе: 35-172-65, Близне
цы. Остальное при встрече. Жела
тельно фото. Ангарск-6, 000999.

• В оставшиеся теплые деньки 
приглашаю для вылазок на природу 
и в последующем нечастых встреч 
приятную даму от 18 до 99 лет, 
предпочитающую оральный секс. 
Вы чистоплотная, стройная, с ч/ю и 
свободная в дневное время. Сам с 
бородой и усами. Желателен теле
фон. Ангарск-30, 267437.

• Мне 36-180-70, холост, спокоен, 
в/п в меру, не спонсор. Познаком
люсь для нечастых встреч с одино
кой приятной женщиной. Замуж
ние, отдыхайте. Ангарск-41, 
658920.

• Отвечу на номер телефона оди
нокой, утомленной солнцем даме, 
предпочтительно обеспеченной. О 
себе: 36 лет, высокий, холостой, 
порядочный, в/п в меру. Спец. по 
нетрадиционной терапии. Ангарск- 
38, 1861396.

• Холостой, без материальных 
проблем, с в/о, без в/п мужчина (43 
года, рост 161 см) познакомится с 
женщиной. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-25, 049169.

• Здравствуй, моя милая и очар®-" 
вательная! Мое сердце свободно 
для тебя! Мне очень бы хотелось 
познакомиться с тобой для серьез
ных отношений. О себе: 23-175-75, 
Козерог, без в/п. Подробности в 
письме. Адрес: 664001, Иркутск, 
ул.Писарева, 13, УК 272/3, Сагала
еву Сергею.

• Молодой человек (27-175, Ве
сы) слабослышащий, желает по
знакомиться с девушкой в возрасте 
19-26 лет, слабослышащей или глу
хой. Ангарск-25, 621496.

• Молодой симпатичный парень 
(22-178-74) познакомится с девуш
кой до 30 лет приятной внешности и 
во всех отношениях. Сидеть оста
лось 11 месяцев. Адрес: 664028. 
Иркутск, п.Марково, ИУ-19, 3 отр., 
Захаренко Сергею.

• Молодой симпатичный парень 
(22-175-76) познакомится с девуш
кой до 30 лет приятной внешности, 
с серьезным намерениями. Адрес: 
664028, Иркутск, п.Марково, 2 отр., 
Калашникову Алексею В

• Познакомлюсь с симпатичной 
девушкой до 35 лет. Материальная 
поддержка, жилье. Ангарск-27, 
696737.

• Спокойный и порядочный чело
век познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. От вас фото 
(верну обязательно) и подробное 
письмо. Ангарск-24, 2591455.

• Совершил в жизни ошибку -  же
нился на ленивой эгоистке, стерве. . 
Устал от склок и скандалов. Мне:
40-188-85, работаю, не спонсор. 
Надеюсь встретить симпатичную, 
милую, хрупкую женщину до 35 лет, 
без детей, с жилплощадью. Ан
гарск-12, 1791060.

• Симпатичный юноша (19-180), 
брюнет, без в/п, хочет познако
миться с девушкой для интимных 
отношений. Ангарск-16, 036578.

• Мне 18 лет, рост 172 см, занима
юсь спортом. Желаю познакомить
ся с симпатичной девчонкой. Напи
ши мне письмо и пришли фото 
(верну). Усолье-12, 25 97 061764.

• Неужели можно найти и не те
рять, увидеть и не забывать, взять 
на руки и не опускать? Если напи
шет та, которая может не обращать 
внимания на обратный адрес, со 
здравой логикой мышления в дан
ной ситуации, буду рад. В матери
альной помощи не нуждаюсь. Ан
гарск-14, УК 272/15-9, Бассарано- 
вичу Александру.

• Симпатичный парень хочет по
знакомиться с девушкой от 17 до 20 
лет для совместных встреч. Ан- 
гарск-16, в/ч 3466, Сафонову М.В.

• Молодой мужчина (28-176-63) 
ищет свою половину. Фото жела
тельно, но не обязательно. Ан
гарск-6, 011762.

• Для путешествия по водной сти
хии приглашаем симпатичных 
стройных дам с ч/ю и свободным '  
временем до сентября. Детали по 
телефону. Ангарск-30, 267437.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с несклонной к полно
те невысокой женщиной 23-30 лет.
О себе: 36-183-70. Подробности 
при встрече. Ангарск-12, 5530.

• Отзовись, единственная и непо
вторимая, которая не потеряла ее-
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Р>лС£5’стоящую любовь. О себе: 26- 
175, в/п в меру, ч/ю при себе. Ан
гарск, УК 272/7, 3 отр., Карнауху 
Владимиру.

• Молодой парень желает позна
комиться с девушкой от 16 до 27 
лет, без в/п. О себе: 27-160-50, без 
в/п, работаю, занимаюсь спортом. 
От вас желательно фото. Ангарск- 
3 7 . 663536.

' ,,|̂ Л'1одружусь с доброй, сочувству
ющей девушкой, которая ценит та
кие качества, как дружба, любовь, 
взаимопонимание. Никак не жду 
писем от людей праздных и ветре
ных, с в/п. Напиши, и мы встретим
ся и увидим, подойдем мы друг 
другу или нет? Нет ничего страш
ней фальши в человеческих отно
шениях. Телефон ускорит встречу. 
Главное, чтобы была искренним че
ловеком и семья твоя тоже, хоро
шими людьми. Напиши, мы подру
жимся. Мне 17 лет, рост 171 см. 
Желаю удачи! Ангарск-41, 12486.

• Пока тепло, познакомлюсь с 
очаровательной дамой 25-35 лет, 
можно замужней, для встреч в дол
гие осенние и зимние вечера. На 
свободу не претендую. О себе: 32 
года, женат, порядочен, чистопло
тен. Ангарск-30, 77087.

• Познакомлюсь с состоятельной 
женщиной от 30 до 50 лет. О себе: 
26-175. Ангарск-13, 748252.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• По гороскопу мне подходит Де

ва, но в жизни не было возможнос
ти проверить это. Откликнись, моя 
прелесть. Ангарск-13, 0422312.

• Свободная, состоятельная да- 
приятная во всех отношениях,

ий^ет подругу. Возможна матери
альная поддержка и совместное 
проживание. Отвечу на письма с 
фото. Ангарск-30, 036-215-065-19.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Молодой человек 36 лет, поря

дочен, чистоплотен, ищет и ждет 
встречи с некурящим порядочным 
человеком 18-30 лет для совмест
ной жизни в своей квартире со все
ми удобствами. Николай. Усолье- 
107546.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Молодая интересная девушка • 

(22 года) желает найти подруг, ве
селых и общительных, желательно 
незамужних и близких по возрасту. 
Можно немного с в/п и большим 
ч/ю. Ангарск-27, 582908.

• Привет всем! Хочу найти новых 
друзей. О себе: 16-175 Писать в 
рубрику “Ищу друзей" или Ангарск- 
16, 117377.

• Две симпатичные девчонки же
лают познакомиться с двумя сим
патичными парнями 15-17 лет. 
Встретимся в субботу у маг. “Уни
вермаг", в 15 час. У вас -  газета.

• Две симпатичные девчонки 13- 
14 лет ищут друзей своего возраста 
для переписки. В дальнейшем воз
можны и встречи. Кто хочет с нами 
познакомиться, пишите в рубрику 
“Сообщения” .

• Ищу друга по переписке от 20 
до 25 лет. Желательно приятной 
внешности. Мне 19 лет. В дальней
шем возможна встреча. Напиши. 
Ангарск-26, 580714.

• Привет! Две угарные девчонки 
13-14 лет хотят познакомиться с 
двумя пацанами 14-15 лет с ч/ю. 
Темы -  любые. Ждем. Ответим 
всем. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-6, Львицы.

• Молодой парень 27 лет хотел бы 
найти друзей от 20 до 30 лет. Воз
можна переписка. Ангарск-27, 
663536.

• Ищу подругу для совместного 
времяпрепровождения (не для сек
са). Люблю спорт, животных, при
роду. Отвечайте все, кому иногда 
тоже бывает одиноко. Просто по.- 
болтаем. Мне 29 лет, в/о, Татьяна. 
Ангарск-13, 53.

• Привет! Хочу познакомиться с 
парнем 16-18 лет, который играет в 
хоккей. Я кареглазая шатенка, с 
ч/ю, без в/п (16-170), обожаю хок
кей! Ангарск-16, 25 97 7035617, 
Льдинка.

СООБЩЕНИЯ
• Да снизойдет душевный покой 

на твою энергетическую сущность! 
Это я именно к тебе с пожеланиями 
здравия, причем всеобхватываю- 
щего здравия! Ты все еще не мо
жешь врубиться, к кому это я обра
щаюсь! Это я к тебе, именно к тебе! 
Прикинь, я даже не знаю, как это 
по-другому сказать, чтоб ты, чело
век, понял, что это адресовано те-

Ф ирма 6- 55-60
« У С я л м м н  е б л л м т б »

Предприятие сертифицировано

с 10.00 до 02.00 доставит
• недорогие и очень вкусные обеды на ваше 
предприятие, на дом или в офис
• аппетитные закуски и горячие блюда, а также 
фрукты, конфеты, мороженое, десерт, шоколад, 
пиво, соки, винно-водочные изделия для ваше
го праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ 6АШТН
Сегодня мы предлагаем:

САЛАТЫ
1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики

оближешь»
20. «Незабудка»
21. «Мимоза»
ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой.
2. Кальмары в сметане

1

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками и 
черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными 

листьями)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Ж И В И Т Е  g W C U O !

бе. Поверь же мне, это не игра 
слов, просто ты по-другому пока не 
поймешь, и обрати внимание, я 
сказал пока... Попробуй поверить, 
что это не игра, насколько ты смо
жешь только поверить! Знаешь, я 
когда-то был одержим вопросом: 
“Как сделать людей Богами?!” , ведь 
они хотят ими стать. Но я помню 
горький опыт моего собрата Иису
са Христа... Он был один такой, вот 
в чем была его ошибка! На данный 
момент народу вокруг много, но это 
“спящие люди", они прочитают это 
и забудут. Но я дам тебе знания, ты 
только откройся, я все тебе объяс
ню. И знай одно: ведь только пока 
ты “спишь” , твоя жизнь -  игра, но я- 
то не играю с тобой! Я пытаюсь те
бя будить!!! Я должен признаться: 
“Я не сплю!" Только поймешь ли ты, 
что это за сон такой. Я вижу реаль
ный мир -  такой, какой он есть на 
самом деле... Я помогу тебе вы
рваться, а ты поможешь мне осво
бодить других, но я знаю, что всех 
спасти не удастся... Я допускаю 
возможность, что ты еще спишь, 
что ты не открыл глаза -  просто ты 
слаб, человек. Я дам тебе силы! И 
знай: это я говорю, чтоб вытащить 
тебя хоть на немножко, чтоб сон на
чал рушиться. Будет очень трудно, 
но с преградами сразу можно спра
виться великой верой!!! А ведь ты 
мне не поверил, ты все еще спишь! 
Очнись ото сна, ведь ты человек!!! 
Знай, что я не шизофреник и неза- 
циклившийся -  просто мне нужен 
ты, и я, надеюсь, ты это прочтешь и 
поймешь! Всецело отдаюсь твоему 
понимаю! Эльф... Время уходит!

• Эросу. Желаю счастья я большо
го, как мир огромный наш земной. 
Перед тобой лежит дорога, но не 
всегда она пряма -  препятствий 
встретишь ты немало, но их пройти 
обязан ты, и не сворачивай с пути, 
который уготован свыше. Пускай 
мечта на крыльях ветра поможет в 
трудные часы, и знай, на смену но
чи черной приходит новый день 
любви. Ворвется он порывом ветра 
или рассветом в темноте, а может, 
он придет нежданно, когда его сов
сем не ждешь, я знаю, ты по жизни 
этой дорогой светлою пойдешь. С 
днем рождения! Алондра.

• Стою я молча у окна, и слезы ка
тятся рекою, и не увижу я тебя. Ну 
что же все-таки со мною? В моих 
глазах потух огонь, и сердце холо
дом обдало. Зачем я встретила те
бя и тайну сердца рассказала? Лю
бить меня не обещал, не клялся в 
верности до гроба, за что же все- 
таки люблю, люблю тебя, а не дру
гого? Жалеть не буду никогда о том, 
что сердцем полюбила, немного 
грустно мне порой, что чувство это 
все остыло в тебе. Алондра.

• Уехал ты, с собой забрав кусо
чек сердца моего. Твоя любовь -  
всего лишь сон, и не поделать ниче
го. И на прощанье не сказал, что я 
услышать ожидала, твое волшеб
ное “люблю”, как эхо в сердце про
звучало. Твои глаза в тот день не 
лгали, когда в любви признался ты. 
Ну почему же так расстались? И 
больно в сердце почему? А было 
все как в сладком сне: мы на каче
лях счастья высоко летели и доле
тели б до небес, но небеса ведь не 
прощают вторжения к себе. Я не 
виню судьбу за то, что мы с тобою 
повстречались, только лишь ска
зать хочу, как сильно я тебя люблю 
и боль мою тебе прощаю. Алондра.

• Офелия, для твоего опроса: для 
меня смысл жизни -  принести в 
этот мир немного добра и света, 
веры и любви. Я бы хотела пооб
щаться с тобой через газету. Алон
дра.

• Кто ходил 18.04 на концерт 
"Иванушек” , если вы снимали на 
в/камеру, пожалуйста, дайте пере
писать. Будет своя кассета. Назна
чайте встречу .через “Свечу” . Але
нушка.

• Худая облезлая Кошка, ты чего 
это зашипела так? Одичала сов
сем? И нечего на нашего Котика и 
нефоров батон крошить. Ульянка, 
ты сильна не по возрасту (не вешай 
нос). Прости старого немощного 
Зомби. Мужество есть лишь у тех, 
кто ощутил сердцем страх... Зомби.

• Некто ООО, вот тебе ответик. 
Все очень просто. Золотая середи
на -  “недош...а” . Игра, понимаешь, 
слов. А вообще -  шутка. Без обид, 
хорошо? С ув. Вик.

• Товарищ Эльф! Если бы содер
жимое твоего черепа было столь же 
громадным, как и твой хваленый 
бицепс, ты бы произвел на девчо
нок просто сногсшибательное впе
чатление. Они бы валились перед 
тобой, як деревья после падения 
Тунгусского метеорита. Но, види
мо, пока увы... Вик.

• Здорово, Ассенизатор! Я еще 
раз убедился, что ты один из не
многих, кто по праву украшает сию 
рубрику. Спасибо за добрые слова 
в мой адрес. Адрес твой имею в ви
ду. Твой призыв принимаю. К сожа- ' 
лению, тройной слив не удался. Та
кой вот дохлый бачок... С ув. Вик.

• Уважаемые товарищи Роня и Ко! 
Довожу до вашего сведения, что 
зверем себя не считаю и уж тем бо
лее не ставлю никого на одну сту-
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пень с собой, как вы выразились. 
Советую вам повнимательнее чи
тать. Также кушайте побольше мор
ковки -  развивает мозговые изви
лины. Успехов, девочки! Вик.

• Судя по тому, что на мой призыв 
попинать мячик откликнулся один 
М.А., я делаю вывод: тонут всякие 
благие начинания в болоте нашего 
гоп-Сити. Всех остальных заботит 
результат великого мордобоя меж
ду рэперами и нефорами (ну и сло
ва!). В принципе, другого здесь не 
дождешься. Вик.

• Говорят, что разлука лечит, что 
любую любовь сотрет, а душа, чтоб 
ей стало легче, быстро нового из
берет. Это глупо, это неверно, это 
просто внушительный бред! Неуже
ли это так и есть? Я не понимаю! 
Киска.

• Вербаум, ты сам стихи пишешь? 
Если да, то так держать! Неизвест
ная.

• Сообщенцы, любители группы 
“Иванушки” , пишите Катюхе по ад
ресу: Ангарск-26, 19-48. Отвечу 
всем.

• Привет всем сообщенцам, я но
венькая, думаю, уживемся вместе. 
Привет школе № 39, 6-7 классам, 
всему 6-7 “в” кл. и 12 мр-ну. Киска.

• Маша, 6071, почему не пишешь? 
Забыла? Мы по-прежнему ждем от 
тебя письма. Пиши. Как проводишь 
летние деньки? Твои (надеемся) 
подруги. Ната и Катя. Ангарск-27.

• Какой чудесный день! И я снова 
с тобой, моя любимая газета! А ку
да делись Фиалки? И где их класс
ные стихи? Привет, Мозоль! Гемор
рой и Кудрявое чудо.

• Эльф, у меня к тебе просьба, 
скипни из “Сообщений” , а то надо
ело твой маразм читать. Лучше бы у 
тебя мозги были объемней, чем 
твои бицепсы. Макака.

• Крошка Джейн, тебе совет: по
худей побыстрее. Ведь я обожаю 
худых и стройных. Могу порекомен
довать яйца глистов. Проверил на 
своем опыте. Твой Геморройчик и 
Лок Дог.

• Привет всем сообщенцам! Вот я 
хочу присоединиться к вам. Мож
но? И у меня классное псевдо! Не 
правда ли? Шлю огромный привет 
Г.В. Лоло или просто Пингвин.

• Привет, Девчонка! Отозвались 
на твое объявление истинные по
клонники “Секретных материалов” . 
У нас есть фото, видео это сериала! 
Все это такая балда! Может, встре
тимся? Все обмозгуем. Гуманоиды 
и Макака.

• Бабы с характером, привет! Ос
тавьте газету в покое. Поняли, ку
кушки? Надеемся на ваше скорое 
исчезновение из “Сообщений” . Ле- 
сбис-шоу.

• Значит, Зелла, ты хочешь иметь 
себе вечного и яростного врага 
вместо друга? Я и есть твой вечный 
и яростный враг, я тебя изничто
жить хочу! Привет Истинному Леви
афану. Ист. Луфр.

• Я согласен с тобой, Тетенька. 
Зелла, действительно на кладбище 
убивает, режет и ест с другими лю
дей, кошек и собак. Так держать, 
Зелла -  стрелка с другими. Ха-ха, 
ха-ха. Истинный Левиафан, Гонец и 
Гоп.

• Тетенька, ты мне очень нра
вишься. Мне нравятся все твои 
мысли и писания, назначь встречу 
через “Сообщения” , может, мы со
зданы друг для друга? Истинный 
Левиафан.

> Привет, я рыжая, из-за этого ни
кто не хочет со мной знакомиться. 
Особенно парни. Помогите мне. 
Рыжик.

• Привет Одинску, а особенно Ок
сане К., Марине 3., Андрику, Диме 
А., Кутепи. Пейте и беситесь. Ирэн.

• Дубль 2, Мериам, мы с тобой со
гласны насчет музыки, мы не счита
ем себя столь однообразными, и 
чтобы заключать себя в рамки рока 
или рэпа. Конечно рамки у нас есть, 
их много: нам не интересно пить, 
курить, запускать учебу. Мы этого и 
не делаем, но в чем-то у нас просто 
меньше комплексов, чем у других. 
О примерах позже. Если хочешь -  
пиши. Двое.

• Привет, Мериам, хотим тебя по
править, т.к. мы слушаем все на

правления музыки, и нам очень 
нравится рэп и рок. Также нас назы
вают нефорами. Мы -  золотая се
редина. Двое.

• Привет всем сообщенцам, а 
особенно Скутеру-2000. Нас пора
довали твои советы и мы выполни
ли советы № 9, 10. Если хочешь с 
нами познакомиться -  пиши сюда. 
Двое.

• Рэйн, ты кто? Священник или 
мученик? Отпускаешь тут всем гре
хи... Напиши о себе. Омега.

• Привет, Байкер! Все интересно, 
что загадочно и необъяснимо! Тебе 
интересно, сколько нас? Отвечаем 
-  3. Когда начинали писульки раз
возить, было 4. Да одна не выдер
жала нервного напряжения, взяла и 
уехала навсегда! Жаль! 17 годков 
нам уже есть, поэтому ты не пере
живай. Тебе-то сколько? Ну а на
счет прокатиться, мы подумаем! 
Смотря на чем прокатиться. Поце- 
луйчик тебе воздушный. Девушки с 
характером.

• Что за жертвы аборта под псев
до Азартные посмели лапочку Эль
фа обидеть? Вам-то он что сделал? 
А, может, просто врагов нажить за
хотели? Вам это удалось. Мы Эль
фа в обиду не дадим! Вот с турбазы 
вернемся -  потолкуем, кто там "ма
ленькое лесное чучело!" С наихуд
шими пожеланиями ваши злейшие 
враги. Девушки с характером.

• Зря, Крейзи, тебе НЛО нравит
ся! Судя по ее сообщениям она за
конченная феминистка. Ей бы в ру
брику “Дама ищет даму” писать, а 
не в "Сообщения". Девушки с ха
рактером.

• Название клуба “Фиеста” . Кри
тикуйте. Сбор корреспонденции по 
понедельникам. Ангарск-32, 217.

• Хочешь узнать о клубе? Пиши, 
ответим. Ангарск-32, 217.

• Иду я как-то на работу, и вдруг 
увидел я тебя. А ты идешь тихонько 
рядом, не замечаешь ты меня. Как я 
хотел, чтоб в это утро ты посмотре
ла на меня, но ты идешь, и даже 
мыслей не возникает у тебя, что я 
иду почти что рядом и все глазею на 
тебя и так хочу, чтоб в это утро ты 
все же посмотрела на меня. Одино
кий.

• Эй, ты, Несущая огонь! “Руки 
вверх” никогда не пели и не поют 
под фанеру. Цифра десять? Ты пол
ная дура. Твои сообщения -  идио
тизм, как и ты. Элен и Милли.

• Привет сообщенцы! Мы здесь 
новенькие, но это не значит, что на 
нас можно наезжать. Нам есть чем 
ответить. Элен и Милли.

• Тетенькам здесь делать нечего. 
Эта рубрика для молодого поколе
ния. Прекрати свои нравоучения. 
Элен и Милли.

• Мамочка, похоже, тексты твоих 
сообщений тебе подсказывает твое 
чадо. Это же детский лепет. Лучше 
вали стряпать блинчики деткам. 
Элен и Милли.

• Эй, Злой Овен! Ты полный идиот, 
что пишешь сюда. Ты вечно ходишь 
в мятом костюме и от тебя разит 
потом. Пока. Элен и Милли.

• Хай, всем рэперам! Вчера купил 
пластинку “Бэд Би Альянса" и заря
дился энергией на 10 лет. Русский 
хип-хоп -  это класс! Жму руку Лок 
Догу, Децлу, Дельфину и Доктору 
Шеффу. Целую в щечку Рэп Герлз. 
Джэм.

• Хай, Лок Дог, приятель, держи 
пять! Я тебя полностью поддержи
ваю. Можешь всегда на меня поло
житься. Джэм.

• Хай всем рэперам! Лок Дог, при
ятель, хочу с тобой встретиться. 
Децл, Доктор Шефф, Дельфин, вам 
тоже приглашение. Встречаемся у 
кассы ДК “Современник” в поне
дельник после выхода объявления, 
в 11 час. Джэм.

• Хочу познакомиться с симпатич
ной девушкой, которая будет по
ступать в ИГПУ на следующий год. 
Встреча у касс “Современника", в 
понедельник и во вторник после 
выхода объявления, в 10 ч.

• Привет всем. Вам пишет Тами 
(17-160). Я обожаю группу “Агата 
Кристи", люблю верховую езду и 
выращивать кактусы. Если мои 
увлечения совпадут с вашими -  
пишите.
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• Светлана (Ангарск-34, 97045) 
ждал вас 30.07 возле ювелирки в 
22 мр-не, но не дождался. Ответь
те. Леонид. Ангарск-38, 538076.

• Что тут у вас? Пупсик, Эльф, Те
тенька и т.д. Просто гон. Все умных 
из себя строите? Я как прочитала, 
мне тошно стало, полнейший 
бред. Лок Дог еще ничего, а ос
тальные -  лечитесь. Вам общаться 
что ли не с кем? Судья, деградиро
вал ты, а не рэп, ты не имеешь пра
ва судить, у каждого свой вкус. 
Скутер-2000, такому лоху, как ты, 
эта кличка не подходит. Вы за свой 
базар хоть отвечаете? Я -  да.

• Лок Дог, у меня нет ни интере
са, ни желания, ни времени вести 
словесную войну с тобой и подоб
ными тебе. Все, что я думал о вас и 
о вашем гребаном рэпе, я уже ска
зал, и своего мнения менять не со
бираюсь. Угрозы твои для меня -  
пустой звук. Если хочешь силами 
помериться, пожалуйста, набивай 
стрелку, я с удовольствием снесу 
твою тупую башку. Может, подума
ешь? И вообще, я не понимаю, за 
что ты борешься? Говоришь, рэп и 
металл на одной стороне барри
кад, а что вы сделали для борьбы с 
попсой, устоями общества? У вас 
даже в Ангарске своей группы нет. 
Вот ты говоришь, что не будешь 
металл лажать, а в следующей 
“Свечке” ты опять за старое бе
решься. Такое ощущение склады
вается, что ты за базаром своим 
даже не следишь. А про понятия 
вообще, наверное, никогда не 
слышал. Говоришь, рэп -  музыка 
крутых ребят? А пословицу слы
шал: “Крутые в ж... заводные” . Да я 
вообще-то и не сомневался, что вы 
все нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Ну все, не о чем мне 
базарить с тобой. Всем нефорам 
города Ангарска большой привет, 
не забывайте, мы еще есть. Кир. 
Ангарск-8, 595315.

• Всем фанатам группы “Кино” . 
Скоро будет 10 лет. Нам нужно со
браться. Слушаю ваши идеи и 
предложения. Цой будет жить в на
ших сердцах. Просто Фан. Ан
гарск-13, 052308.

• Из объявления дама о себе: 26- 
158-90, средней полноты. Стран
но, я думал 30 кг превышение от 
роста -  это ожирение, оказалось, 
средняя полнота. Приятной наруж
ности, два метра в окружности. 
Сэрж.
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• Через месяц кончится лето. А 
мне грустно, хотя все вокруг весе
лятся. Где же ты, мой единствен
ный? Где же ты потерялся? Неуже
ли я так и буду до конца лета одна. 
Откликнись, единственный мой. 
Может, тебе повезет? Карина.

• Мужчина, подвозивший 21.07. 
двух девушек от колхозного рынка 
до 7а мр-на и предложивший од
ной из них познакомиться с пар
нем. Я вам назначала встречу 
22.07 возле АГГИ, в 14 час., но 
прийти не смогла. Встретимся на 
площади в 13 час, в пятницу, после 
выхода объявления. Катя.

• Девчонки, вы не одни, нас уже 
четверо (Слеза и Метла). Глядишь, 
будет и больше. Мы тоже любим 
Земфиру (слушать). М и С.

• Грубиянка Лайма, оставь свое 
мнение при себе насчет рэпа. И 
еще, мы же люди, а не звери. И ес
ли ты обнаружила у себя атавизм -  
рыло (см. толк, сл.), то ты попа
дешь в Красную книгу. Тебя там бу
дут оберегать, как редкий экземп
ляр. Юные биологи Метла и Слеза.

• Сирена, забыть -  это не выход. 
Придет следующий за ним и сле
дом сделает то же. Если он ушел, 
то он тебя не достоин. Настенька, о 
взрослой жизни, я читаю лекции 
старикам у себя на производстве. 
Злой Овен.

• Язва, надавай мне по шее, по 
спине, по заднице, возьми плетку и 
оденься в кожу. Эмоций будет куча, 
тогда и подвернется случай. Мауг
ли.

• Привет, Макс, я не пришла по
тому, что прочитала объявление 
слишком поздно. Меня не было в 
городе. Назначь встречу снова. На
стя.

• Катюха, писавшая, что продаст 
фотографии "Руки вверх” , давай 
встретимся на площади под часа
ми в 16 час. в понедельник, после 
выхода газеты. Ангарск-30.

Николай, написавший аб. 
19946, получила ваше письмо 
31.07, зайдите в п/о 25, вас ждет 
сообщение на номер вашей маши
ны.

• Мне 17, и я совсем одинок. Хо
чется найти человека, который бы 
любил не один раз. Пишите, кому 
до 27 лет. Оставляйте телефоны. 
Назначьте встречи. Ангарск-29, 
248617.

• Нео, ау, ты где потерялся? Про
тивный. Я тебя жду-жду, а тебя все
нет и нет. Ты, давай, это... подклю
чайся. Люблю, целую. Браги.

• Городской Шаман, ты просто 
душка! Помнишь, к тебе Локи на
прашивался? Так я тоже хочу. 
Пригласишь? Браги.

• Приглашаем трансвеститов к 
сотрудничеству в шоу-бизнес. 
Дикий Ша, ну и ты... это... не стес
няйся, заходи. Ждем ответа в "Со
общениях” . Браги и Инэро.

• Извини, стесняемся спросить, 
под килтом ты тоже настоящий 
шотландец? Они (Н.Ш.) под ним

9-72-18 
6-71

Приглашаем девушек 
. Ангарск
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(килтом) ничего не носили. А вдруг 
ветер? Браги и Инэро.

• Хаюшки, Лея, Креста, Яр, Три- 
ни, Лита, Лили, Стил и т.д., и т.п. 
Буду ждать вас у “Современника” в 
“Березке” 20.08 в 18 час отмечать 
мое “приехало” с ХИ-2000. Слав
ная Дочь Рохана Сорэночка.

• Злой Овен, ну ты и вещи выда
ешь! Как это у тебя складно полу
чается. Не научишь, а? Ну очень 
интересно. Минг.

• Сэрж, ну, смешной ты прям ка
кой-то. Ну, не там ты ищешь. Шире 
надо смотреть, шире. А насчет кро
кодилов, ну бывает. Минг.

• Браги, ты угарный пацан или 
представитель сексменьшинства? 
Я не извращенец типа Дикого Шот
ландца, в юбке ходить не собира
юсь. И вообще, что за странные на
меки? Нео.

• Когда-то я дружил с одним пар
нем, который на спор проглотил 
мышь, серую, маленькую полевую 
старую мышку. В это время его 
мать развешивала белье и посмот
рела на нас именно в тот момент, 
когда мой друг отправил мышь в 
рот. Она закричала, подбежала к 
нам, сунула палец в горло сыну. Он 
выблевал мышь, гамбургер и ка
кое-то желе цвета томатного со
уса. Потом вырвало и ее. Среди 
всей этой блевотины дохлая мышь 
смотрелась очень даже неплохо. 
Гораздо лучше многого другого. 
Мораль проста: выблевывайте 
прошлое, когда жить настоящим 
становится совсем уж невмоготу, и 
кое-что из блевотины покажется 
деликатесом. Ворон.

• Мы выбираем, нас выбирают, 
но как же часто выбор не совпада
ет! Я за тобою следую тенью и при
выкаю к несовпаденью. Но лишь 
коснусь тебя я раз -  исчезнет об
лик милый враз. Исчезнет лицо, 
исчезнет душа, и будешь ты как 
все, как я. Ворон.

• Однажды я полюбила парня и, 
решив его покорить, отдалась ему. 
Но он не любил меня и, взяв то, что 
ему предлагалось, исчез. Мораль 
сей басни такова: девчонки, не 
приносите себя в жертву, не надо! 
Сладкая.

• Привет, Новый русский, пишут 
тебе три девчонки. Нам по 14 лет. 
Мы хотим с тобой познакомиться. 
Если мы тебя заинтересовали -  на
пиши нам. Ждем. Любимые дев
чонки.

• Что делать, если характер по
хож на океан? То спокойный, то не
покорный, то игривый, то гордый, 
то верный, то изменчивый. Чему 
лучше отдать предпочтение? Или 
просто раствориться в воде? Ат
лантида.

• По-моему, в этой рубрике пора 
открыть консультации психолога. 
Предлагаю свою помощь нуждаю
щимся. Психолог с дипломом.
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Ориентируйтесь на лучшее 

Все виды услуг. 
Круглосуточно. Гостиница
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Гарантируем чистоту и 
порядочность
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Приглашаем девушек

• Девушки с характером, вам по 
сколько лет-то? Не слишком ли мо
лоды и зелены, чтобы показывать 
свой характер? Подрастите снача
ла. Магдалина.

• О чем тут думать? Приходите, 
мы вас ждем. Фиеста.

• Клуб -  это здорово! Мы вместе. 
Вот так. Вы с нами? Шико, Язва, 
Корк, Макс и все остальные.

• Господа сообщенцы! Язва вы
лезла из подполья. Хотите погля
деть? Ждем-с, ждем-с. Среда. ДК 
“Энергетик” , каб. 209, с 18 до 20 
час. С Фиестой не согласна! Помо
гайте. Язва.

• Ворон, ты единственный, кого я 
достаточно хорошо знаю, чтобы 
позвать тебя в уже созданный клуб 
в “Энергетике” , каб. 209. Надеюсь, 
ты придешь. Тан.

• Это что, вариант Интернета в 
маленьком провинциальном горо- 
дочке?

• Глазами ищу горьких губ Мэри. 
Безымянная, нарекаю тебя Крова
вой. Твой знак -  пентаграмма на 
груди. Хочешь быть моей, Зелла? 
Опасная бритва.

• Эпитафия Зелле: “Не летать 
мне больше ТУ-154” . Еж. Тоже пти
ца. Понял?

■ Михейчик, здорово! Джон, тебя 
сюда каким ветром занесло? Вы 
тоже решили поспорить. С каждой 
газетой становится все “интерес
ней и интересней” . Если так и 
дальше пойдет, в “Сообщениях” 
наступит полный хаос. Злому Овну 
-  большой привет. Байкер.

• Михейчик, кажется, не получит
ся нам поиграть в этом сезоне. 
Опять уезжаю, только уже на более 
долгий срок. Но это будет послед
няя командировка. Как приеду, бу
ду увольняться. Если все получит
ся, сяду на УАЗик. Джон, Ленке 
привет от меня. Скажи, что я не за
был про свое обещание. Байкер.

• Привет, Аня! Молодежь опять 
зубы показывает. Ну ничего, пусть 
рычат, не обращай внимания. Лето 
провел так себе. Работа такая, что 
дома почти не бывают. Максимум 
пару дней в месяц. Пиши, как жи
вешь, чем занимаешься. Байкер.

• Прикол, поаккуратнее дорогу 
переходи, а то всякое случается. 
Байкер

■ Лето -  это хорошо! Все цветет, 
тепло. Вот и я маленько согрелся, 
чуть-чуть отлегло. Хорошее наст
роение вновь со мной. Приветик 
Еленке и огромное спасибо. Джо
керу -  щелбан за проигрыш. Когда 
пиво отдашь? Лешка.

• Разочарованная, как ты глупа! 
“Спонсор” -  в смысле отстегивать 
бабки за любовь. Не знаю, с кем ты 
водишься. Нормальному парню не 
жаль финансов на некоторые ме
лочи жизни. Джокер (Азартные). 
Ангарск-29, 2544020.

• Онли, глупышка, против рэпа 
мы ничего не имеем, мы натуры 
разносторонние, поэтому обра
щаться ко всем не будем. Как я по-

Отдых 
с нами • 
это ваш 
престиж
6- 19-75
Ангарск Гостиница

еху Girls
Гостиница

Лучшее 
лучшим

Для дам и господ. 
Приглашаем девушек. 

Жилье предоставляется.

Лучшие леди только
в «Миледи»

Все ввды услуг. Проф. тайский пассаж, 
сауна, бар, гостнйяца-комфорт презент. 

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия чистоты и 

удовольствия. 
Приглашаем девушек, 
3 /пдо Ют. р. в месяц.

Приглашаем девушек

Кл убничкийИ
Стриптиз-шоу ЩПП

Гарантируем чистоту и порядочностей 
Тел. в Ангарске:

518-699 , 53 -54-01

нял, у Эльфа язык хорошо подве
шен, надо будет -  сам отк\а“’  ~ся. 
Покер (Азартные).

• Соблазнительная Ева, я не пош-^ 
лый сказочник, я намного пошлее, 
я рожден, чтобы сказку сделать 
былью. 999 сказок -  много читаешь 
или очень любишь послушать. 
Джокер (Азартные).

• Знаешь, Офелия, застенчи
вость бывает очень даже симпа
тичной. А ЧТОбЫ ПРОЖИТЬ С 6,rfv! 
“даром” подольше, постарайся 
найти себе настоящего Гамлета, 
только не топись. Покер (Азарт
ные).

• “Успех чередуется с неприятно
стями; главное, чтобы последние 
не перевешивали” . Великие слова 
великого человека. Пусть он проиг
рал, но зато у него была цель, кото
рую он преследовал всю жизнь и 
не сдавался. Покер (Азартные).

• НЛО, вроде бы не так давно за
летела на землю и уже стала на
столько популярной, что обратила 
на себя наше внимание. В каких 
местах зависаешь? Под каким кай
фом летаешь? Залетай, поиграем
ся, в картечь перекинемся. Азарт
ные.

• Прикол, ты хотел со мной 
встретиться? Я согласна. Приходи 
в субботу к к/т “Родина” после вы
хода объявления, в 18 час. У тебя в 
руках газета “Свеча". Ты не забыл, 
что я толстая, прыщавая и потная, 
ха-ха. Ты еще не передумал? Фото- 
модель.

• Интимочка, любви все возрасты 
покорны. Если даже разница меж
ду людьми в 20, 30 и.даже 40 лет -  
это не беда. Лишь бы была любовь. 
Пусть будет разница, а ты люби и 
будь горда. Н.Н.

• Р.П.А., за ложь и предательство ' 
надо платить. Ты причинил столько 
боли близким людям. Но тебе это 
даром не пройдет. И тебе будет 
больно. Такова жизнь. Рыжая стер
ва.

• Р.П.А., пора вернуть то, что при
надлежит мне. Живи так, как сам 
этого захотел. Буду ждать тебя у 
ДК “Современник” в 22 часа в вос
кресенье, после выхода объявле
ния. Рыжая стерва.

• Привет, Тропа! Мне 15 лет, и я 
тоже не урод. Если еще не переду
мала, то назначай встречу. Жду! 
Н.С.

• Привет Инею НВ, Локи, Динго, 
Слаю и вообще всем сообщенцам.'  
Злой Овен, тебе персональный. 
Черкни мне что-нибудь. Для тебя 
буду Хмурой Девой. Тетенька, жму 
руку! Мамочка, тебе удивляюсь. 
Язва.

• Найл, верной дорогой идешь! А 
девушки тебе попадали не те, ой,

Приглашаем девушек.

Russian Girls
5  1 5 - 0 5 4  
5 2 8 - 1 3 9
1 ч. - 200  р., 2 ч. - 350 р.

Требуется водитель.

Мохнатый
шмель

о проф. массаж  
•  гостиница 

• гарантия гигиены

517-877
130-644

Ангарск 556.9771
гостиница

Гарантируем 
и порядочность

b V  7 Щ -'

560-59$
1 Л И К Л  з

Гостиница g

530-977 | 
63-1 -36 |

ч Ц ш п т »  дм ум «« Дипрст
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не те. Побольше тебе обломов, 
А ^ б ы  жилось поинтерес- 

р^Я^рочеств не надо, от них 
лийлг'скука да ощущение безыс
ходности. Язва.

• Неплохой, ты, может, и не плох, 
но невнимателен -  точно. Я не 
предлагала Найлу себя на десерт. 
Не настолько стара, чтобы помо
гать дворникам бороться с гололе- 
домг- Уменьшительно-ласкатель- 
TT?*Sfc язвочка -  ко мне не подхо
дит. При моих габаритах (рост 178) 
эго почти издевка. С ориентацией 
Найла все вроде в порядке (судя 
по дифирамбам в честь А). Но, не
смотря на вышеизложенное, при
ятные моменты я люблю. Да. Язва.

• Давайте поговорим о кумирах. 
Вам не кажется, что это интерес
ная тема для обсуждения? Хоте
лось бы знать кумиров молодежи 
XXI века (из области кино, музыки 
и т.д.). Назовите их. Офелия.

• Некоторые сообщенцы пишут 
^оэаеиыфасивые и содержательные

сгихи. Поэтому объявляю конкурс 
на лучшее четверостишие о люб
ви. В конце будут названы победи
тели, занявшие 1, 2 и 3 место. 
Офелия.

• Милая Дюймовочка, как бы я 
с хотел взять тебя в свои ладони,
L взлететь за облака, согреть и из-
I  лечить теплом своим души твоей

печаль. Большой и мудрый Кен
тавр.

- ■ Онли, что-то я тебя не помню.
Р “Ко всем нам” -  это к кому? У Эль-
L фа поздно затянулись роднички,
|  только этим можно объяснить его

бицепсы на 35. Отсутствие интел- 
L лекта замещается грубой физиче-
' ской силой. Злой Овен.
'* • ,лфелия, зря ты так. Если в при-

этому ты еще и не попала 
| под влияние пагубных привычек -
f, ты идеал для многих. Напиши мне.
f  Злой Овен.
i  • Лилу, Кэт, что, задел? Если хо

тите кого-нибудь опустить -  поду
майте, стоит ли оно того. Кто-ни- 
будь окажется над вами, втапты
вая вас в грязь. Злой Овен.

• Бритый, я полагаю, что мы ори
гинальны единственно в одном -  в 
ошибках. В пословице недаром 
говорится: “Все от судьбы -  же
ниться ль, удавиться ль” . Селена.

• Адель, не одиночестве приду
мано мной, а я рождена одиноче
ством. А мир все-таки слишком

Вот это до!
Ш -38-04

Ангарск
Приглашаются девушки на полное обеспечение

От А до Я
{512-968

гостмница 
2 ч .- 350 р., 3 ч. - 500 р.

\ -----------------------------------------Съешь
меня!

Приглашаем
девушек.

ГОСТИНИЦА

П№>о 

Ангарск 557-263

мал, а жизнь слишком жестока для 
оптимизма. Несчастье бросает 
тень вперед... Селена.

• Мы все ищем и ищем, а в конце 
концов оказывается, что мы смот
римся в зеркало и видим там все 
то же отражение, хотя надеялись 
увидеть что-то другое. Долгие 
страдания ведут к изменению 
сущности. Только зеркало зеркалу 
снится, тишина тишину сторожит. 
Селена.

• Даркмэн, ты ничего не поте
рял? Не забывай оплакивать свою 
потерю по ночам. Ведь память, как 
голодный шакал, выхватывает луч
шие куски жизни. Одинокий волк.

• Фанаты гр. “Руки вверх” , про
даю всю информацию и фотогра
фии группы. Ликуйте! Встречу на
значайте через “Сообщения". Ка- 
тюха.

• Ненавижу Земфиру! Стоит на 
сцене, как наркоманка с гитарой. 
Гр. “Руки вверх” жутко талантли
вая. Их песни -  это интонацион
ный взрыв. И вообще, они гении с 
синтезатором.

• Привет, Юльчик и Катюха. Мы 
два друга Миша и Денис. Ждем 
твоего письма. Ангарск-32.

• Хай! Что-то скучновато в вашем 
городе! Дождь все время, тоска... 
Есть желающие развеселить ме
ня? Если есть, то пишите в “Сооб
щения” . Лика.

• Всем приветик! Очень хочу по
знакомиться с высоким (не ниже 
1,75), симптичным хоккеистом 16- 
18 лет, с ч/ю, желательно без в/п. 
Если есть телефон -  классно! Пи
шите мне. Фреш. Ангарск-16, 25 
97 035617.

• Господи! Как все-таки достали 
эти рэперы! От их тупых рифмо
ванных строчек уже тошнит. Тупой 
базар под идиотскую музыку!

• Мэриам, обязательно позна
комлю, назначай место и время. 
Кстати, в каком смысле “кто я”? А 
то с некоторых сторон я и сам еще 
не знаю. Странный Джэм.

• Олег, ты назначил мне встречу 
около фонтана 4.08. Я работала. 
Не смогла прийти. Давай встре
тимся там же, в пятницу. Ангарск- 
33.

• Светочка, я так и не дождался 
ответа. Давайте встретимся в вос
кресенье, после выхода объявле
ния, в 19 час. около вашего ларька. 
Я к вам сам подойду. Ваш навеки 
Пигмалион.

Горячий
561-5382 ч. - 350 р.

3 ч. - 500 р. 
ночь -1 т.р.
А нгарск гостиница
Я ЗЫ Ч О К
Агентство

«Элита»
91-829
к  1,5 ч. - 300 р., 2 ч .-  350 р.

массаж
гостиница

Ангарск

м о т ь
Все виды услуг 

3 часа • 500 р., 2 ч. - 350 р.

1516-235 
1 69-3-96

•■ля-ля
Приглашаем девушек
Гостинмна
Круглосуточно

5 5 -5 5 -

• Оксана, назначившая встречу в 
пятницу в 19 час. на вокзале в Ан
гарске, давай встретимся в пятни
цу, после выхода объявления, в 19 
час. там же. Виктор.

• Язва, зайди на почту. Слай.
• Наташа, мои координаты зна

ешь. Мы должны встретиться. 
Д. И.

• Передаю большие приветы Но- 
ночке, Дымке, Дикому Ужасу, Каа, 
Соломе. Клео, следи за своей ре
чью. Орхидея.

• Привет, сообщенцы! Уважае
мый Президент, я не наглею, как 
Жириновский. Я просто попросила 
меня кем-нибудь назначить, конь 
педальный. Орхидея.

• Дорогие сообщенцы! Навер
ное, я скоро покину вас. Конечно, 
покидать не хочу. А, может, не по
кину вас... Орхидея.

• Я буду в сердце тебя хранить, 
все встречи с тобой сберегу. Мне 
без тебя будет трудно прожить, от 
любви своей я не сбегу. Слова 
твои в память врезаются мне, гла
за застилает слеза, ведь больше 
не встречу я на земле такого, лю
бовь моя! Рыжая.

• Андреа! Я, конечно, все пони
маю, но для того, чтобы что-то на
писать, нужно почувствовать это, а 
так как у меня этого никогда не бы
ло, тебе может не понравиться. 
Рыжая.

• Передаю приветы Соломе, Ла
не, Златовласке, Андреа, Дикому 
Ужасу и всем, кого не назвала. Ди
кий Ужас, тебя я не знаю, зато 
знаю того, кому ты отдаешь свое 
сердечко, поэтому совсем не 
прочь с тобой поболтать. Пиши. 
Рыжая.

• Разбитое сердце, немая слеза, 
тоска, одиночество, боль -  ты од
на. Свеча на столе не поможет те
бе, он не придет, разве только во 
сне. Когда приходил -  ты счастли
вой была, но счастье разлука под
стерегла. P.S. Андреа, это тебе. 
Рыжая.

• Год пролетел незаметно, но 
сердце до сих пор сжимает боль. 
Мне заменить тебя никто не в си
лах -  такая материнская любовь. 
На сердце шрам чернеет полосою, 
душа, частями склеенная мной, 
мне не вернет тебя никто и не раз
гонит тупую, ноющую от потери 
боль... Рыжая.

• Милая Ноночка! Боюсь тебя ра
зочаровать, но моего друга зовут 
Антошечка, а не Сергей. И не нуж
но извиняться, я понимаю твой ин
терес. Напиши что-нибудь о себе. 
Жду ответа. Рыжая.

• Мы расстались с тобой друзья
ми. Ты ушел, ничего не сказав.

" N ew -е
я

Приглашаем девчонок 
от 18 лет и старше, любой 

комплекции, ориентации 
и национальности. Жилье 

предоставляется.

W ELLCOME!!!

Лишь ветра в проводах кричали: 
«Возвратись, разгони весь страх!» 
По тропе, уходя все дальше, ты с 
собою забрал любовь, не ответив 
на массу вопросов, мне оставил 
одну лишь боль... Рыжая.

• Передаю огромный пламенный 
привет моему любимому. Милый! 
Все у тебя наладится, ты верь 
только в это, и все получится. Я 
всегда помню о тебе. Твоя Ры
женькая. ^

• У себя я спросил совет: как мне 
быть со своею судьбою? Счастье 
было, но меркнет свет и река пре
вращается в море... P.S. Лана, 
Златовласка, вы где потерялись? 
Нехорошо как-то получается... Ры
жая.

• Нона, специально для тебя. 
Мне 16 лет, и я тоже иду в 11 класс, 
рост 170 см, волосы русые (пока) 
по плечи. И телефон у меня тоже 
имеется. P.S. Передаю приветы 
Ноне, Антонелле, Президенту, Ан
дреа. P.S. Извини, Нона, но на 
встречу я не приду. Мили.

• Антонелла, ты права, я живу в 
Тайтурке. А ты, если я правильно 
поняла, живешь в п.Среднем? Пе
редаю большой привет Антонелле, 
Президенту, Ноне, Андреа, Скуте
ру-2000. Мили.

• Клео! Как не стыдно обманы
вать? Искал край земли, не нашел 
- круглая, зараза, оказалась. 
Правда, видел одну музу -  песни 
героические пела на мотив «Чижи- 
ка-пыжика». Звали ее, правда, 
Клео... Акела.

• Ну, достали ангарчане! Один 
про бицепс, другой про член, эта 
про бюст и задницу... Они что, все 
из шоу?! Гей — это еще не о ’кей. 
Акела.

• Газету, мокрую от слез, отнес я 
в туалет. Ах, Рыжая, твои стихи... 
да это просто бред. Девчонки, хва
тить ныть, лучше пиво пить! Акела.

• Дикому шотландцу привет! На
до же, так вдруг В.Скоттом запах
ло! Носи свою юбку с гордостью, 
но не советую задирать ее выше 
колен. Разврат будет, знаете ли... 
Акела.

• Ну, вылезяизлогова...Этожво 
что джунгли превратились? Одни 
бандерлоги по пальмам скачут! 
Благо хоть Каа еще хвост не отки
нул. Акела.

• Фанта, которая писала в Тай- 
турку про В.В., Б.О., Б.Л. и Федо
товых, напиши, пожалуйста свою

м ш м  
( щ  *

ВСЁ!!!

8  554-943

Мама
Гей-шоу, 

лесбис-шоу, 
стриптиз, массаж, 

эскорт-услуги, 
апартаменты 

Мужчины 
для женщин.

512-900
517-870

Чоли 
31-178

2 часа ■ 350 р.

Ангарск 
Приглашаем 

девушек. 
Расчет 

J  каждый день.
Жилье 

предоставляется. 
Зарплата 

стабильная от 
3 до 12 т.р. в месяц.

фамилию и зачем такое писать в 
«Сообщения»? Девушки с характе
ром.

• Привет в Тайтурку Кузнецовой 
Оксане, В.В., Бурлаковой Ольге, 
Бурлаковой Лене и всем-всем, кто 
меня знает. Белый лебедь.

■ Передаем огромный привет 
Орешкину Саше, Попову Леше и 
бригаде бритоголовых. Желаем 
вам, чтобы вы не обрастали, вы 
нам нравитесь больше всего лы
сыми. P.S. Давайте жить дружно. 
Цыпочки.

• Парень с большими ресницами 
и голубыми глазами по имени Са
ша, ты мне очень нравишься, и 
мне очень хочется с тобой встре
титься у Оксаны. Твои глаза, как 
хрустальные озера, они зовут ме
ня и манят. Кровавая Мэри.

• Передаю огромный привет Са
ше О. Я люблю эту жизнь, потому 
что ты в ней, а тебя я люблю пото
му, чтеты в жизни моей. Саша, мо
жет, хватит нам ссориться. Тигри
ца.

• Сообщенцы, кто из вас хочет 
прочитать расшифровку Библии? 
Неужели вы произошли от обезья
ны, оставшейся обезьяной? И ве
рите, что нефть -  остатки разло
жившихся моллюсков? Бензин и 
насекомые -  что общего? Иркутск- 
48, Николаю.

• Люди! Представляете, я влю
билась... Кажется, теперь я могу 
все, даже достать с неба звезду 
или сьесть кусочек жареной лу
ны... Ся.

• Слушай, лже-Каа, зачем тебе 
это надо? Ты, наверное, в своем 
маленьком умишке задумал (а), 
что мы, то есть Антонелла и я, нач
нем цапаться? Хочу тебя огорчить, 
что этого не будет. И вот еще, что
бы разозлить меня, надо очень по
стараться. Каа.

• Акела, а длина у меня 38 попу
гаев, а если точнее, 183 см с кеп
кой. Лорик, а что такое? Не нра
вится? И никем я себя не мнил. 
Всем привет! Каа.

• Привет всем! Милая, чудо, спа
сибо за приветы, вам тоже. Дикий 
Ужас, Нона, Клео, Президент, Ры
жая, и вам от меня привет. Соло
ма.

• Дикий Ужас, я знакома с Милой 
и подойду на стрелку с ней. О’кей? 
А так привет будушелам и всем со- 
общенцам. Солома.

• Родные вы мои и любимые, 
спасибо вам за поздравления. 
Мне было очень приятно. P.S. Ди
кий Ужас, давай встретимся 
19.08.2000 около редакции газеты 
«Свеча» в 15.00. Милая.

Лещ и пламя
6- 59-44

гостиница 2 ч. - 350 р.

Вс* виды услуг.
САУНА. БИЛЬЯРД 
3«мек прдочжтмшш
ГОСТИНИЦА.

Машина любви 
526-024

Агентство
«стзллА» 
46-202 |

2 ч. - 350 р., гостиница <

Агентство
«Эдельвейс»
ГОРЯЧАЯ
ИЗЮМИНКА

кауглосуТочно. ГОСТИНИЦА 
Приглашаем дэвушек Ангарск

550-143
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По горизонтали:
(.Коллекционер спичечных этикеток 

4.Параллель с сильной жарой. 7.Косоворот 
ка как одежда. Ю.Брат аэростата. 17.' Му 
зыкальный инструмент" спортивного судьи 
19-Порт во Франции в 100 км от устья Се 
ны. 21.Добыча смеха вручную. 22.Экзоти 
ческий фрукт с мохнатой буро-зеленой ко 

!й. 23."жицеи. 1.0на считает: лучше 01 кинуть 
хвост, чем ноги. 26.Буква греческого алфа
вита. 27.Кухонная текучка. 28.Нахмуривше
еся облако. 29.Начинающий автолюбитель. 
31 .Бархатный или отопительный. ЗЗ.Она не 
волк, в лес не убежит. 35.Спор по-француз
ски. 37.Дедушка среди русских баснопис
цев. Зв.Углубление, ниша в стене. 40.Дере- 
во или кустарник, растущие по берегам рек.
43.Просторный стул с подлокотниками.
44.Двукратный олимпийский чемпион Иван 
Кизимов как спортсмен. 45.Передается из 
уст в уста. 46.Подходящее имя для фран
цузской киноактрисы Синьоре 48.0дна 
"ходка" дальнобойщика. 50. Роспись по тка
ни. 52.Журнал, одноименный с героиней 
романа Н.Карамзина. 53.Первая радость на 
веку мушкетера (песенн.). 55.Самыи изве
стный повар среди музыкантов. 57. Боро
давчатая похитительница Дюймовочки. 
58.3аводское помещение. 61 .Что не мог от
личить от хорея Евгений Онегин? 63. Мера

площади, равная 100 арам. 64.Тупица, не
уч. 67.0стров, где установлен бюст Одис
сея. бв.Гриплозный колотунчик. бЭ.Круглое 
здание для музыкальных представлений 
и состязаний певцов в Древней Греции. 
70.Российская река, истоки которой в Ки
тае. 71. "Дорожный утюг". 75.3авершение, 
конец. 77. Река, на берегах которой приклю
чилась "Иркутская история". 78.Военная 
специальность Антуана де Сент-Экзюпери. 
79.Каждая песня Аллы Пугачевой. 80. 
"Спутник" игрека. 82. "Глаз1 автомобиля. 
83. Внук по отношению к бабушкиным сбе
режениям. 87. "Дичь" для лесника. 91.Знак 
судьи, поданный рукой. 94.Живописное 
изображение Бога, святого. 98.Чувства 
в красивом переплете, передаваемые юби
ляру. ЭЭ.Протокольная беседа со следова
телем. ЮО.Запрещение государственной 
властью ввоза или вывоза товаров.
101.Хлеб, из которого выпарили воду.
102.Рыбный период семейной жизни. 
104.0дноместная спортивная лодка с под
весным двигателем. 107. "Человек-гол" -  
так называли этого футболиста киевского 
"Динамо". Ю8.Садовыи кустарник с белы
ми душистыми цветками. 1 Ю.Невод как он 
есть. 111. Музыкально-поэтическое произ
ведение для голоса с музыкальным сопро
вождением. 113.Торговая площадь в древ

негреческих городах. 114.Жизненным по
двигом этого художника стала многолетняя 
работа над картиной "Явление Христа наро
ду". 115.Русский дебошир. 117.Сенодля 
буренок. 119.Коллективное чистилище. 
122.Настоящая редкость. 124.Бич совре
менных больших городов. 125.Небольшая 
пресноводная стайная рыба. 126.Самое 
комфортабельное средство передвижения 
(прост.). 127.В доме повешенного о ней не 
говорят. 128.Школьная дисциплина. 129. 
"Комсомол -  не просто ..., комсомол -  моя 
судьба" (песенн.). 130.Ценный сорт хруста
ля. 131.какой род войск называют 'богом 
войны".

По вертикали:
1 .Небольшая собака, с которой охотят

ся на мелких животных, живущих в норах. 
2.Устаревшее название кукурузы. З.То, что 
не рекомендуется пилить, сидя на нем. 
5.Как моряки называют свою эмблему на 
фуражке. б.Мать жены. 8.Супружеские от
ношения. Э.Стая из финала фильма "Белое 
солнце пустыни". 11.Самый мелкий ого
родный вредитель. 12.Контора на новый 
лад. 13.Узорнателе. 14. Композитор Микис 
Теодоракис по национальности. 15.Г1исьмо, 
в котором либо ставят точки, либо тире. 
16.Килограмм воды. 17.Деревянный спут- 

и. 18.Леник задоринки. Пестница, заканчиваю

щаяся улыбающейся стюардессой. 20. 
"Гром по небу прокатился: комар с дерева 
свалился". Как называется этот шуточный 
народный рассказ? 22.Профессионал, 
без которого не обходится ни один крутой 
фильм. 24.3акон ... закон. 25.Прелюдия 
зарплаты. 30. "Но дева скрывалась от меня, 
примолвя с видом равнодушным: "Герой, я 
не люблю тебя!" (персонаж поэмы "Руслан 
и Людмила"). 31.Металл, летящий в цель. 
32.Состояние полной неприкрытости. 
34.Белый герой бесконечной сказки. 
Зб.Предел обжорства. 39. "Взлетная поло
са" для гоголевской Солохи. 41.Яблочное 
вино. 42. "Узкое" государство в Южной 
Америке. 44. Гонорар за эту повесть Лев 
Толстой проиграл на бильярде. 47.Река, ко
торая шумит перед Пушкиным в стихотво
рении "На холмах Грузии лежит ночная 
мгла..." 49.Типичный женский способ изде
ваться над собой во имя сохранения фигу
ры. 51.Обычная английская погода. 54.Ту- 
лик в слепой кишке. бб.Жалкое подобие 
спагетти. 59.Украинский народный струн
ный щипковый музыкальный инструмент. 
бО.Неболыиая бабочка. 62.0чень важная 
персона. бЗ.Чеховский "злоумышленник" 
использовал ее для грузила. 65.0ппонент 
крестика. бб.Школьныи доносчик. 72.Ткань 
узорчатого плетения. 73.Участок земли, ко
торый может стать объектом чужих камней.

74.Сельхоз*™льтура, которая не радует глаз 
(мед.). 76.Виртуальный взломщик.
81. В этом виде спорта Лариса Лашнин§^а*4 
воевала 18 олимпийских медалей. 82Терой 
трагедии Гете. 84,Лекарство на подоконни 
ке. 85.Недоукомлектованное морское жи 
вотное. 86.Смертный приговор любви 
88.Материал для упаковки. 89.Вяжущее
ощущение во рту, которое можно...........
от чего-нибудь сильно надоевшего. 90.К, 
тина А.Рябушкина. 92.Садовая ручная те
лежка. ЭЗ.Звездная наука. 95.Стартер у ка
валериста. 96.Местонахождение больше
вистской мумии. 97.Товарищ Постника по 
строительству храма Василия Блаженного. 
ЮЗ.Античныи учитель красноречия. 
Ю5.Результат работы короеда. Юб.Засто  ̂
лье без него -  что брачная ночь без нетбс-' 
ты. 109:Лучший "инженер" в мире живот
ных. 112.Имя певца и композитора Павли- 
ашвили. 114.0бщая сумма. 116.Слуга, вер 
хом сопровождающий всадника.117.Ма« 
совая пляска, близкая хороводу. 118.Ис? 
ходный продует для изготовления слона.
119.Финансовое учреждение, которое_ш- 
жет лопнуть. Т20.Дерево, кдтбрзе'гоабрит 
само о себе, что оно нечестно. 121 .Лицевая 
геометрия. 123.Что бежит по электрическо
му проводу. 127. Настоящий кипяток.

Omfttmw на гигант-кросс&орЭ прошлого номера
По горизонтали: 1.Макулатура. 4.Рулевой. 7.Кабачок. Ю.Тутанха- 

«он. 17.Синдбад. 19.Узел. 21.Генерап. 22.Псел. 23.0сколок. 2&.Л '  
27.Урок. 28.Игра. 29.Грузия. 31. "Браво". ЗЗ.Дачник. 35.Сбор. 37Дет

1.ьензин. 40.0город. 43.Кураре. 44.Борона. 45.Яхтсмен. 46.Пал1З8.ьензин. 4б.Огород. 43.Кураре. 44.Борона. 45.Яхгсмен. 46. 
48.0лово. 50.Кокки. Й.Хлеб. 53.Астра/ань. 55.Сталактит. 57.Елка. 58.Шип 
61 .Мук. бЗ.Урожай. 64.Гранат. 67.0бман. 68.Арзни. бЭ.Бахча. 70.0лифа
71.Мазут. 75.Удаль. 77.Азимут. 78.Флакон. 79.Фон. 80.Лев. 82.Ночь

83.Бомбардир. 87.Хлестаков. 91.Счет. 94.Блажь. 98.0норе. 99.Ри6мач. 
100.Кочерга. 101 .Летчик. Ю2.Трасса. 104.Кордон. 107.Пролог. Ю8.Нату- 
ра. ИО.Небо. Ш.Эллада. ПЗ.Атака. 114.Боксер. 115.Гром. 117.Серп. 
119. Пакт. 122.Реакция. 124.Буер. 125.Радиола. 126.Арык. 127.Поселок.
128.Антарктида. 129.Колокол. 130.Бравада. 13 (.Ксерокопия.

По вертикали: 1.Магнитофон. 2.Лоно. З.Род. 5.Удел. б.Вега. 8.Ба- 
лу. Э.Орск. 11 .Ухо. 12.Хала. 13.Настроение. 14.Пуля. 15.Медалист. 
16.След. 17.Серсо. 18.Борщ. 20. "Ласточка". 22.Подземка. 24,Клин. 25.

"Кобра". ЗО.Зебра. 31 .Бархан. 32.0бъект. 34,Чутье. Зб.Порох. 39.Чушка. 
41.Снос. 42.Маки. 44.Брелок. 47.Атлант. 49.0пиум. 51.Круиз. 54.Террари- 
ум. 5б.Терновник. 59.Баламут. бО.Трюфель. 62.Космы. 63. "Унита". 65.Та- 
бун. бб.Гильо. 72.3лоба. 73.Пинчер. 74.Скачок. 76.Алеко. 81.Обстановка. 
82.Ньяса. 84.0вал. 85.Акционер. 86 Иволга. 88.Лагуна. 89.Трясучка. 
ЭО.Овес. 92.Топор. ЭЗ.Реанимация. 95.Сфера. Эб.Гербарий. 97.0черк. 
103.Амбар. 105-Дурак. Юб.Блиц. 109.Лесс. 112.Арба. 114.Баки. Иб.Кадр. 
117.Сено. 118.Прок. 11 Э.Пара. 120.Труд. 121 .Фляк. 123.Ярд. 127.Пес.

>

А вы одна с
Недавние опросы  американских социологов показали 

раются во вкусах и наклонностях своих спутников жизни
, что даже супруги со стажем в 10-15 лет не всегда разби- 
А как с этим оС-ст^ят дела у вас?

1. Какие параметры  ваш е
го партнера вы знаете навер
няка?

-  Размеры его (ее) обуви 
и одежды. (2 очка)

-  Его (ее) рост. С точностью 
до 3 см. (0)

-  Сколько он(а) весит. Плюс- 
минус 3-5 кг. (1)

2. Каким  проблем ам и ваш 
партнер всегда м ож ет п о д е 
литься с вами?

-  Сложностями с родителя
ми и прочей родней. (1)

-  Неладами со здоровьем. (2)
-  Неприятностями по работе 

(учебе). (0)

3. К ком у вы охотнее обра
тились  бы, чтобы  побольш е 
разузнать о партнере?

-  К астрологу. (0)
-  К психоаналитику. (2)
-  К частному сыщику. (1)

4. Какой вопрос вы ни за 
что не задали бы партнеру?

-  Что тебя больше всего во 
мне привлекает?” (0)

-  Что тебя больше всего во 
эт (1 )
не изменяешь вти-

мне раздражает (1) 
-  “Ты мне не ~

что 
утаить от

харя?"(2)
5. Как вы дум аете  

партнер способ ен  утаи 
вас?

-  О тд е л ьн ы е  п я тн ы ш ки  
в своем прошлом. (1)

-  Ничего. (0)
-  Мелкие дурные привычки.

Результаты:
8 -1 0  очков. По-видимому, 

вы весьма глубоко знаете своего

партнера. Но не зазнавайтесь 
и не упускайте случая лучше по
знакомиться с его (ее) работой, 
хобби, друзьями и т.д.

4 - 7  очков. Вы знаете о спут
нике многое, но далеко не все. 
Следовало бы уделять ему (ей) 
побольше внимания.

0 - 3  очка. Увы, немало черт 
характера партнера остаются 
для вас “белыми пятнами” . Ста-

§айтесь проявлять к нему (к ней) 
ольше интереса, чтобы ваши 
отношения впоследствии не ом

рачили неприятные сюрпризы.
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