
Д о р о ги е  и г  
ро ки ! В от и о пр ед е - 

лил ись  пр и зе р ы  р о зы 
гры ш а “С упе р л ото ” (и гр а  

№ 3).
В ы игры ш ны е ном ера :
9 , 14 , 17 , 19
П оздравляем  п о б е д и 

телей. П ризы  м ож н о  п о л у 
чить  в р е д а кц и и  га зе ты  
"С веча” д о  5 .04.2001  г.

В ни м а ни е !
Н ачинается  четвертая  

игра  “С уперлото"

С У П Е Р Л О Т О  (игра  №  4 )
Условия и гр ы  № 4:
1. И гра  п р оход ит в че 

ты р е  гей м а . I гей м  -  22 
м арта , II гей м  -  29 марта, 
III ге й м  -  5 а п р ел я , IV 
гей м  -  12 апреля. П р и зо 
вые но м е ра  будут оп уб л и 
кованы  19 апреля.

2. Н еобход им о  вы ре
за ть  и з  газеты  куп о н  
и вписать  в клеточки , о б о 
зн а ч е н н ы е  ч а сть  “ А" 
и часть  “ В ” , лю бое  число 
о т  1 д о  25, ко то р о е  в обеих 
частях д олж но  бы ть о д и 
н аковы м . (То ж е  са м о е  вы

д о л ж н ы  п р о д е л а ть  
и в остальны х геймах).
Но в каж дом  гей м е  чис
ла долж ны  бы ть разны 
ми.

3 .  П осле  четы рех  
гей м о в  у вас будет 4  ку- 
пончика  с  частям и “А" 
и “ В ” . Все 4  части “А” 
нуж но наклеить на один 
лист. П одписать  ф ам и
лию , имя, отчество , ном ер 
и с е р и ю  п а с п о р та  л и б о  
д р у го го  д о кум е н та  и о т 
п р а в и ть  по  а д р е су : А н - 
га р ск-3 0 , газета  “ С веча” -  
не по здн е е  16 апреля (по

ш тем пелю ) л иб о  принести  
17 i 

чительно).
лично до  17 апреля (вкл ю -

4 . 1 8 'апреля в 10 ча
со в  утра мы  проведем  р о 
зы гры ш .

Ж Щ 1 1 И 1 В ^
П р и зо в о й  ф о н д :

за  четы ре угаданны х числа 
пр и з 500  рублей, три  у га 
данны х числа -  200 руб 
лей, за  два  -  20 рублей. 

Удачи!

Ангарск 
гостиница «Саяны». 

оф. 323, т.: 52-75-65, 52-20-7S

Солон «Ремикс»,
Ш Ш Ж А

ш и ш и э л
Горонтия кочествсу

Ангарск, 278 ка-л (ост. «Горгсм»),горек,
9- 1  оФ- 2. »т. 2, тел.: 9-19-53

22.03.2001-29.03.2001 ...ие меркивш свет, //ока, горит
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Только через 60 лет 
весть о судьбе солдата 
долетела до родины

i r < B

Юлиан Конусов 
Несчастные дети 
подзем елий

Д орогу  до  Савватеевки п| 
назвать. Кругом  распутш  
машина с больш им трудо! 
ется до  нуж ного  места, 
чтобы вспомнить сегодня  
ликой Отечественной войн! 
кова Илью Демьяновича, дл| 
го дорога домой растянула* 
гих 60 лет.

стой не 
и наша 

добира- 
ы едем, 
роя Ве- 
Бердни- 
Iкоторо -

I

1 5 3 0 - 2 5 3 !  
% 5 3 4 - 2 6 7 !

I Предъявителю купона ■ скидка 3 руб. |
^Приглашаем водителей и диспетчеров |

такси «Байкал»
0 0 6

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.,
МикрояЗшоДуш. Кругмгсуточнс.

Т А К С И
«Кабриолет»
Днем -  дешевле!

Е Ш Б Ш Е О Е Ш
такси

« Н а д е ж н о е »
К р угл о суто ч н о . Ц ены  н и зки е . |

5 2 - 7 6 - 7 6
А вто п и л о т.

С к и д к а  1 0 % !

Г " -------------------- --------------------------------- 1такси
«Байкал»

56-9999
Набираем водителей.

При предьявлении купона 
скидка 1 0 %.

ВОЗЬМИ КУПОН С СОБОЙ
в т а к с и !

...Холодной зимой 1942 
года на Синявских болотах 
под Ленинградом разверну
лись жесточайшие бои. 1 1  -я 
стрелковая дивизия под ко
мандованием генерала-май- 
ора Владимира Щербакова 
рвала немецкую оборону 
в местечке Погостье. В один 
из февральских дней в кро
вопролитном бою за желез
нодорожную насыпь погиб 
наш земляк, уроженец Сав
ватеевки Илья Бердников. 
Погиб геройски. Но до сих 
пор в списках героев той вой
ны он значился как без вести 
пропавший. Без могилы и во
инских почестей.

Продолжение на 3 стр.

Запчасти

Вера Инёшина
Через 60  лет весть 
о герое-савватеевце 
долетела д о  Родины

Ангарчанин Анд
рей Косулин су 
дится с  автоко- 

1 лонной 1948 и не 
(собирается сда- 

_______________ ) ваться.

Сергей Тюнёв 
В А нгарске прош ел фв' 
стиваль парикм ахер 
с ко го  искусства

А нгарские проститутки  каждый 
[ день ри скую т жизнью

© и о н е л л и

ПРШПЛАЕЕ Щ СТВО ВЕСНА!
А весной ницсоэда 

не отказывайте себе 
в новых нарядах!

А такие есть, есть, есть!
Новая коллекция изящ
ной, легкой, стильной, 

качественной 
КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ: 

куртки, френчи, брюки, 
жилеты, юбки и др.

ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
в «Универмаге* на ул.Чайковского, 2 эт.

я
Ш _- ЯМ ---

■1
__________________________ ’I

I  « -  я  «
S Новое поступление §  
§  КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ IA

Магазин «СТО Байкальск», 
автосервис на ул. К.Маркса, 75, 

I  к А  «Октябрь*, тел.: 53-02-24. .
^̂ ашшя̂ тяяшшяшшяшшшяшшвшшашяшяя̂

ТАКСИ
! «Круиз»
I 564-564 
I 564-500 
5 35-800
! 35-885
<& к р у г л о с у т о ч н о  I
Н О Ч Ь Ю  Д Е Ш Е В Л Е

■ « Г о и *



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 5 2 - 6 7 - ^

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
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В Ангарске совершены  
очередные нападения
н а  т а к с и с т о в

Работа таксиста таит 
в себе немало опаснос
тей -  это и постоянная 
вероятность ДТП, и пери
оди чески  возникаю щ ие 
в отношениях с пассажи
рами конф ликтные ситуа
ции. Теперь, ко  всем у 
прочему, стоит о сте р е 
гаться и прохож их. 16 
марта, примерно в 22 ча-

ганства ради изувечили 
личную автомаш ину ан- 
гарчанина, водителя од 
ной из фирм такси. “Ж и
гули ” восьм ой модели 
двигались по двору, когда 
пьяные дебош иры окру
жили автомобиль и при
нялись дергать  дверцы  
и сры вать антенну, с о 
провождая действия гру-

Аварийную посадку совершил 19 марта в аэро
порту Иркутска самолет ТУ-154, выполнявший рейс 
до Самары. Об этом сообщил дежурный региональ
ного штаба МЧС в Красноярске Эдуард Попов. По его 
словам, после взлета экипаж обнаружил, что у лайне-

В Иркутске совершил посадку 
Т У - 154 с заклинившими 
ша с с и .  Все жив ы
ра не убирается правая стойка шасси. После выра
ботки части топлива командир экипажа принял реш е
ние произвести посадку в Иркутске. Никто из пасса
жиров и членов экипажа не пострадал.

“ИТАР-ТАСС".

Детскую поликлинику
о г р а б и л и  н а  с о т н и  

т ы с я ч  р у б л е й

са 40 минут, в 30 квартале 
неизвестны м и было с о 
верш ено нападение на 
водителя службы  такси  
“Саланг” . Прыснув в лицо 
ожидавш ему клиента так
систу  из газов ого  бал
лончика, нападавшие вы
тащили его из автомоби
ля и избили металличес
кими прутьями, после че
го скрылись на принадле
жавш ей пострадавш ем у 
белой “Тойоте-М арк-И  
1990 года выпуска. Под
вергш ийся  нападению  
водитель был доставлен 
в БСМП с множественны
ми уш ибами и травм ой 
головы.

• •  •
Уголовное дело воз

буждено в отнош ении м о 
лодчиков, которые хули-

бым матом. В заверш е
ние выступления они раз
били заднее ветровое 
стекло машины. Несмот
ря на это, водитель не 
растерялся и по рации 
попросил помощ и у кол
л е г О коло 10 частных 
такси съехались к месту 
происш ествия. П реступ
никам была уготована не 
лучшая участь: их связа
ли, а затем сдали в отде
ление милиции. Если хо
зяин "восьм ерки ” обра 
тится в суд, то хулиганам 
придется возмещ ать ма
териальный и моральный 
ущерб, а он оценивается 
немалой суммой.

Сергей Тюнёв, 
Сергей Еврошин.

Фото Дмитрия 
Фирстова.

■ а ш ш ш

Преступники пока не 
найдены. Но не исклю че
на версия, что кражу 
в детском  лечебном уч
реждении в 85 квартале 
( н а п р о т и в  
с т а д и о н а  
“Ангара” ) со 
вершили со- 
с е д и -н а р ко - 
маны из 84 
квартала, ко 
торы е, час
тенько  тусу
ясь вокруг 
п о л и к л и н и 
ки , видимо, 
заранее пла- 
н и р о в а л и  
разбой.

В одну из 
м а р т о в с к и х  
ночей грабители, ото
рвав решетку с окна на 
1-м этаже, пробрались 
в лабораторию по иссле
дованию  анализов. Че
рез окно они вынесли из 
помещ ения компью тер, 
м икроскопы  и д о р о го 
стоящ ее оборудование 
дня баканализов, таким 
образом обокрав поли

клинику на несколько со 
тен тысяч рублей. Но са 
мое печальное, что 
в данном случае ущерб 
исчисляется не только

ОТКРЫВАЕМ
‘ Ибо Сын Человеческий при

шел взыскать и спасти погибшее” .
Ев. от Матфея 18:11.

“ Иисус Христос вчера и сегодня 
и вовеки Тот же” . Евр. 13:8.

Есть неизменное в этом мире -  это 
Слово Бога. Все вокруг нас может изме
ниться и изменить, а оно -  не может. 
Это -  слово Бога, а не человека 
и в этом его сила. Эта сила нужна нам 
она -  лучшее свидетельство об истине 
Каждое слово, сказанное человеком 
рано или поздно можно испытать, про 
верить. Разные могут быть доказатель 
ства: временем, наукой, исследовани 
ем, просто делом.

Слово Божье для того и сохранено 
для всех, чтобы все, каждый из нас, 
могли узнать, верно ли оно, и верить 
ему. Иисус Христос пришел спасти по
гибшее, и Он вовеки Тот же -  так гово
рит Библия. Значит, и сегодня Он спа
сает то, что погибло, погибших, тех, ко
го все вокруг считают такими, и они на 
самом деле такие и есть. Оглянитесь 
вокруг и посмотрите на себя. Возмож
но, у вас все хорошо и вы на жизнь не 
жалуетесь, у вас все благополучно 
и в душе вашей мир. Пусть Господь 
благословит вас! А может быть, вы зна
ете, что такое погибать, вы знаете та
ких -  погибших, они рядом с вами, 
а может быть это -  вы... Тогда будьте 
уверены, что Бог для вас послал Своего 
Сына, чтобы Он нашел вас и спас. Это 
не может измениться. Это действует

БИБЛИЮ
ВСЕГДА. “ И буду пасти овец, обре
ченных на заклание, овец, поисти- 
не бедных” . Зах. 11:7.

Дорогой друг, возможно, на тебя уже 
давно махнули рукой и решили, что ты 
обречен, ничего тебе уже не поможет, 
и ты сам понимаешь, что нет у тебя 
больше сил и возможностей что-то из
менить; но ты знай и помни: у тебя 
есть, ВЬЕГДА ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ.

Ему не нужно от тебя ничего, Ему не 
нужны твои деньги или твой дом, твои 
красивые и правильные слова, обеща
ния или клятвы. ОН ПРОСТО ХОЧЕТ ТЕ
БЕ ПОМОЧЬ. Он знал тебя, когда тебя 
еще не было, и ради тебя тоже Он при
шел в этот мир. Он имеет силу и право 
спасать. И сегодня Он исцеляет, осво
бождает, наполняет жизнью то, что бы
ло погибшим и никому не нужным. Воз
можно, кто-то считает это сказкой. Что 
ж, его встреча со Спасителем еще впе
реди. А ты иди, иди к Нему, Он никого 
не прогоняет.

Сегодня рядом с тобой есть те, кто 
знает силу Божьего Слова и силу Спа
сителя. Они тоже были погибшими, 
и они знают, из какой глубины они бы
ли извлечены, они могут рассказать те
бе об этом.

В кинотеатре “ Мир” каждый по
недельник в 18 ч. проходят служе
ния для тех, кто ищет выхода и хо
чет освободиться от наркотичес
кой или алкогольной зависимости.

‘ Не бойся, только веруй!’
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деньгами, но и... здоро
вьем детей, проходящих 
здесь стационарное 
и амбулаторное лечение. 
По заявлению работни
ков лабора'Ьэрии в м или
цию ведется расследо
вание.

Евгений Константинов.
Фото Алексея 

Гундорина.

В оскресны м  утром  18 
марта в квартире в 15 м ик
рорайоне А нгарска  был 
найден труп 52-летней хо
зяйки . Она скончалась от 
ножевого ранения в грудь. 
С отрудники м илиции  за-

УБИЙСТВА
В АНГАРСКЕ И КИТОЕ. 
ГИБНУТ РОДНЫЕ
держали безработного му
жа убитой, которы й пр и 
знался, что нанес с м е р 
тельный удар во время пья
ной ссоры.

А в поселке Китой в то 
же воскресенье 35-летний 
мужчина, перебрав алкого
ля, задушил родного брата.

Елена Васильева.

30-летняя ангарчанна
похитила с НИНК... 
60 тонн солярки

Несколько лет лиш ения сво
боды гро зи т 30-летней ангар- 
чанке, жительнице 85 квартала. 
Работая оператором  на АНХК, 
ж енщ ина изловчилась по под
дельным переводным докумен
там устроить вывоз с террито
рии предприятия 60-тоннои же
лезнодорожной цистерны с  д и 
зельным топливом. С заявлени
ем в милицию  по этом у поводу 
обратился один из руководите
лей ком пании . По подсчетам 
специалистов, солярки похищ е
но почти на 453 тысячи рублей. 
П одобное хищ ение считается 
крупным.

Евгений Константинов.

вать, и подвалы затихаюТ. 
А вечером оживаю т вновь. 
Работники Ж ЭКов вы сказы 
вали мнение, что жить где- 
то надо всем, тем более зи 
мой, когда зам ерзнуть  за 
считанные минуты - проще 
простого. Д ругое дело - как 
они ведут себя. Допустим, 
в ш естом м икрорайоне бичи 
не только живут тихо, но да 
же прибираю т закоулки под
валов.

Очень часто работникам  
Ж ЭКов приходится просить ж и
телей подвальных помещ ений 
ничего не трогать, не прикасать
ся ,к задвижкам и не поворачи
вать краны. Многие из них актив
но пользую тся огнем , разводя 
костерки. Результаты не зам ед
лили сказаться - подвалы горят 
пачками. Причем, переехав из 
одного места в другое, ангарский 
бомж принимается за старое.

И з-за угла появляются осве
щ енные ф онариком  ко р о б ки  
и журналё! с газетами. Сердце 
подсказы вает: оно, то самое. 
И правда, за распахнутой дверью 
закутка, где располагаются водо
проводные и отопительные за 
движки, полный арсенал атрибу
тов незамысловато обжитого ж и 
лищ а. На д осках  кастрю лька, 
фляжка, ложка, пара ключей. Во
да из горячей трубы под потол
ком  капает в им провизирован

ие хотят. Червонец разговорил их 
не особенно. Мужем и женой они 
никогда не были, вместе свела их 
жизнь подвальная. Он в свое вре
мя пропил квартиру и не зам е
тил, как был лишен ее шустрыми 
дельцами. Она оказалась в под
вале после того , как выгнали 
родственники. Теперь оба соби-

Или почему ангарские бомжи не едят кошек

Подвалы ангарских домов го 
рят пачками. То в 94 квартале, 
то в 8 м икрорайоне из-под  дома 
вдруг начинает валить дым, пе
реполошенные жители вызывают 
пожарную бригаду, а прибывшие 
тут же работники ЖЭКа дружно 
выволакивают из подвала гряз
ное, во что попало одетое и гром 
ко м атерящ ееся сущ ество. Тут 
бы просветительскую беседу да 
хорош ий ш траф  вы писать, 
да только виновники происш ест
вий за свои "аш ипки" ответствен
ности , ка к правило, не (^есут. 
Да что с них взять? И, судя пЬ за
верениям  ж эковцев , та ки х  с у 
щ еств в а нгарских  подвалах - 
пруд пруди. Наркоманы, бичи- 
промы словики, беспризорники -  
ко го  там только нет.

Д ействительно , слож но  не 
зам етить, как по подзем ельям  
вверенных им  дом ов ш ны ряют 
люди. Утром, видимо, они уходят 
на промысел - кто за бутылками, 
кто попрош айничать, кто воро-

Д ругое дело, говорят хозяй
ственники, наркоманы. Эти если 
и не живут в подвалах, то, изви
ните, ширяются там денно и нощ 
но. Поскольку им есть где жить, 
они и не думаю т о сохранности. 
После того, как ЖЭК пытается их 
вразумить, они назло открывают 
или закрывают задвижки, испи
сывают похабными словами сте 
ны, в щепы кромсаю т подваль
ные двери. С ними бесполезно 
и бороться, и беседовать по ду
шам.

Ж илищ ники, как ни крути, 
не смогут избавить наши дома от 
этого явления: зам ки все равно 
будут взламы ваться, намертво 
заколоченные двери выноситься, 
заплаты на подвальных окнах вы
биваться. Бомж стремится по 
пасть в подвал во что бы то ни 
стало, потом у что речь идет 
о жизни и смерти. А задержав 
бомжа, его некуда сдать, он ни
кому не нужен. Так, недавно най
денный в 8 микрорайоне очень 
больной обитатель подвала отка
зался ехать в больницу. И через 
несколько дней скончался в сво 
ем логове.

После разговоров с ком му
нальщиками захотелось убедить
ся, насколько подтвердятся рас
сказы о подземной жизни ангар- 
чан. Как люди, выброшенные из 
старой, возм ожно, приличной 
жизни, устраиваются в новой.

Л езть в подвал было стр а ш 
новато . О днако  тихо  с кр и п и т  
дверь под  подвальным ко зы рь 
ком , луч ф онарика вы хватывает 
из кром еш ной  тьмы м усор, «на
сте н н ую  ж ивопись»  у са м о го  
входа.

ныи ковш из пластмассовой ка
нистры. Сухость тут уважают. 
На куске трубы без утеплителя 
мелом написана записка: "П одо
жди меня. Убери бумаги". На ка- 
ком -то  цилиндре флакон из-под  
туалетной воды, футляр от теней 
в форме сердца и еще какая-то 
безделушка. Под потолком про
стенький плафон с целой лам 
почкой. Наверное, где-то спря
тан выключатель. На стене ста
рые плакаты. Видимо, подзем 
ным жителям очень хочется нор

мального существования.
Чудесный символ сего э кзо 

тического места нежился на ле
жанке из досок, покрытой стары 
ми куртками. Это была большая 
пушистая кош ка. Она щурилась 
от света фонарика, однако убе
гать даже не думала. Хозяева, 
видимо, приучили животину не 
бояться. Причем, надо сказать, 
весьма славную и весьма упитан
ную животину. Понятно, еду себе 
она добывает сама, благо рядом 
крысы и свалка на улице. Вскоре 
появляются и хозяева >- мужчина 
и женщина. Пугаются, конечно. 
Как можно было предположить 
с самого начала, разговаривать

рают бутылки. С жэковцами не 
ругаются. Ничего не жгут. "Не, мы 
же только ночуем. Днем  нас во
общ е здесь нету". Выясняется, 
что лампочка включается очень 
просто , выключатель прямо на 
проводе над плафоном. Мужчина 
по проф ессии электрик. Ж енщ и
на начинает прибираться, недо
вольно косясь взглядом. Это оз
начает, что р азгов ор  окончен. 
Приходится уходить.

Э п и л о г
Подземные жители - одно из 

самых печальных явлений наше
го времени. В какой-то  мере это 
наша общая вина, хотя никто не 
согласится  взять ее на себя. 
И пусть мы даже свы клись с мыс
лью, что у нас под боком  живут 
такого рода люди, не забывайте, 
что они такие же, как мы, а когда- 
то, возможно, были даже лучше. 
А теперь они обречены не только 
ж ить в подвалах, но и умирать 
там же, несчастные дети подзе
мелий.



*

Депутаты З т ш щ а ш ы т  собрат ставят

В понедельник депу
таты Законодательного 
собрания проинформиро
вали представителей го
родских средств массовой 
информации о работе 
очередной сессии област
ного парламента.

Решались кадровые 
вопросы. Избран член Со
вета Федерации Феде
рального Собрания. Вы
двигались двое -  Иван 
Зелент и Валентин Меже- 
вич. Первый представлял 
губернаторскую сторону, 
второго -  лучшего из 
своих рядов человека, 
за которого не стыдно", 
выдвинула группа депута
тов. За Межевича прого
лосовали 23 человека, его 
сопернику отдано 13 го
лосов.

Принято решение по 
мировым судьям. В Ан
гарске судебные участки 
начнут формироваться 
в апреле. Утвержден ряд 
программ социальной на
правленности: “Старшее 
поколение”, “Социальная 
поддержка населения", 
“Анти-СПИД", “Пожарная 
безопасность", приняты

законы “0 референду- 
мах", “Об охране атмо
сферного воздуха”, в ко
тором предусмотрен за
прет на использование 
с 2005 года этилирован
ного бензина.

Еще один важный мо
мент. Юрий Фалейчик 
и Геннадии Кувшинов вы
сказали свое отрицатель
ное отношение к отзыву 
мэра. По их мнению, чере
да выборов ни к чему хо-

Касаясь губернатор
ских выборов, депутаты 
назвали имена наиболее 
вероятных кандидатов. 
Практически это все те же 
личности, которые фигу
рировали четыре года на
зад: Сергей Левченко, Ви
талий Шуба, Юрий Тэн, 
нынешнии глава област
ной администрации Борис 
Говорин. Но особая на
дежда возлагается на Ва
лентина Межевича, чело
века “просвещенного 
и сильного”.

рошему не приведет, и не 
стоит баламутить людей". 
Кризис исполнительной 
власти можно преодолеть 
при нормальном губерна
торе, и цель депутатов За
конодательного собра
ния -  помочь ангарчанам 
правильно сориентиро
ваться в ходе предстоящих 
губернаторских выборов.

Александр
Дмитриев.

Фото Виктора 
Григорьева.

Окончание.
Начало на 1 с т р .

ять лет назад в тех бо
лотных местах начала 

свою работу новосибирская по
исковая группа. Весной и осе
нью, в мороз и слякоть юные по
исковики рыли землю, извлека
ли останки погибших бойцов, 
доставали их вещи И оружие. 
Сейчас в Погостье всего 7 дво
ров, четыре из них — дачные 
участки, в остальных живут ста
рики. Именно они согревали ре
бят, давали им кров, лечили тра
вами и заботой. Это они помога
ли хоронить найденных солдат 
и оплакивали их за всех мате
рей, жен и сестер. Всего же по
исковиками было подало 404 
бойца. Как рассказывает руково-

ные о погибшем бойце и выяс
нить имена его родственников. 
16 марта новосибирцы прибыли 
в Савватеевку, чтобы вручить 
медальон внучке Ильи Бердни
кова и поклониться низко в ноги 
его землякам.

З десь Илью Демьянови
ча вспоминают лишь 

добрым словом. Хороший хозя
ин, верный муж, любящий охец. 
Жили Бердниковы дружно, лад
но, трудились в поле, построили 
дом, растили дочь Зинаиду. 
А когда пришло время на войну 
отправляться, Илья первым 
в селе ушел на фронт. 29 похо
ронок пришло тогда в Саввате
евку, а Евдокии Андреевне -  
лишь весточка, что пропал муж 
без вести. Всю жизнь ждала его, 
верила, что жив. На другого

Я
о
3=1
hj

Чтить павших героев -  
великий долг. Забыв 

свое прошлое, мы не имеем 
право на будущее. Об этом го
ворили в тот день и мэр Ангар-

солдат II мировои воины числят
ся без вести пропавшими. Они 
не хотели быть забытыми, имен
но поэтому рядовые и офицеры 
оставляли свои имена на меда-

• С Е Н С А Ц И Я  « С Е Н С А Ц И Я
Б е л г р а д с к о е  
п р и в и д е н и е  
в  И р к у т с к е

В воскресенье радио “Эхо Москвы" 
со ссылкой на белградские газеты сооб
щило, что сын бывшего югославского 
диктатора Слободана Милошевича Мар
ко, скрывающийся от сербского правосу
дия, находится в Иркутске. Правоохрани
тельные органы Сербии подозревают 
Марко Милошевича в совершении целого 
ряда преступлений, среди которых кон
трабанда табачных изделий и уклонение 
от службы в армии. После падения режи
ма Милошевича-старшего его сын поки
нул Югославию. Поговаривали, что сна
чала он отсиживался в Прибалтике, затем 
в Москве, но официально информация до 
сих пор не подтверждена. И вот, как гром 
среди ясного неба, грянуло сообщение: 
Марко -  в Иркутске, живет в респекта
бельном отеле “Солнце" под охраной 
двадцати боевиков русской мафии. Отель 
“Солнце" построен около года назад из
вестной фирмой “КсемиТрейд". Фирму 
возглавляет Ксения Мичович. И она, 
и большинство сотрудников “КсемиТрей- 
да" -  выходцы из Сербии (правда, сама

фирма зарегистрирована в оффшоре на 
острове Крит). Ксения Мичович не раз 
заявляла о своем негативном отношении 
к режиму Милошевича. Сообщения бел
градских газет об укрывательстве” Марко 
она восприняла как личное оскорбление 
и собирается подать на эти издания 
в суд. Как нам сообщили в отеле “Солн
це", сын экс-диктатора у них не останав
ливался ни под своим, ни под чужим име
нем. Лицо Марко достаточно хорошо из
вестно и в Сербии, и в сербской диаспо
ре, так чГо скрыться под чужой фамилией 
ему вряд ли удалось бы.

Тем не менее, по сообщению нео
фициальных источников, Марко Милоше
вич бывал в Иркутске, и не так давно. Его 
видели в иркутском аэропорту, возле 
ночного клуба “Стратосфера” и, как ни 
странно, возле отеля "Солнце". Скорее 
всего, это была только промежуточная 
остановка на пути из Москвы в Китай, где 
он, возможно, и находится по сей день.

Елена Васильева.
Телеинформ.
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• П О Ж А Р Ы

Г О Р Я ТПОСЕЛКИ!
На прошлой неделе в по

селке Китой произош ел оче
редной пожар. Случилось это 
в деревянном доме по улице 
Пирогова поздней ночью.

По мнению  огнеборцев, 
причиной пожара послужило 
короткое замыкание в элект
ропроводке. Нескольких искр 
оказалось достаточно  для 
возникновения пламени, ко 
торое молниеносно распро
странилось по всему дому.

К сожалению, дежурному 
отряду О ГПС-Ю  не удалось 
спасти строения. От огня об 
горели перекры тия и обру
шилась кровля. 60-летний хо 
зяин дома, находивш ийся на 
месте, не пострадал, однако 
получил сильный стресс от 
случившегося.

• •  •
В субботу, 17 марта, с и г

нал о пожаре поступил из по
селка Мегет. Сильное зады м
ление и едкий дым почувст
вовали жильцы дома, что рас
положен в 1-м квартале. Две 
команды ангарской пожарной 
охраны были посланы на по
мощ ь м егетски м  коллегам . 
Прибыв на место, пожарные 
приняли все меры для туш е
ния пожара. При последую 
щем осм отре  подвального  
пом ещ ения был обнаруж ен 
матрац, который не столько 
горел, скол ько  дымил. 
Со слов огнеборцев поселка 
Мегет, возможно, кто-то  ум ы 
шленно поджег матрац в под 
вале. Возгорание было устра
нено, и пожарны е маш ины 
разъехались, хочется отдать 
должное работникам пожар
ной охраны -  и в холод, 
и в дождь, и в снег они всегда 
стоят на страже нашей безо 
пасности.

Денис Чириков.

дитель новосибирской поиско
вой группы Наталья Некрасова 
основным местом раскопок ста 
ла огромная воронка, куда сани 
тарная бригада после боев скла 
дывала погибших солдат. Рабо 
та была нелегкой, и далеко не 
всех бойцов удалось опознать. 
Однако родным и близким Ильи 
Демьяновича повезло: в начале 
мая 1997 года ученик 10 класса 
одной новосибирской школы 
Сергей Летуненко поднял имен
ной медальон Бердникова, К со

жалению, его фамилия и место 
рождения были сильно истерты 
временем и подлежали кропот
ливой реставрации. Только при 
помощи иркутских поисковиков 
удалось восстановить все дан-

и смотреть не желала. Ни вдова, 
ни мужняя жена. А когда умира
ла в старости, попросила схоро
нить ее вместе с письмами су
женого -  будто рядом он, ее 
Илюшенька. Ну а последнюю ве
сточку от него довелось полу
чить лишь внучке Черных Нине 
Ивановне. Лично в руки переда
ла ей Наталья Некрасова меда
льон с дедовской надписью. 
И хотя похоронен Илья Бердни
ков в братской могиле на стан
ции Погостье, память о нем на
всегда поселилась в родной 
__ земле.

“Ангарску не 
—«* ЛИ довелось провожать 

на войну своих сы
новей, -  говорит 
директор музея Бое
вой славы Лариса 
Давыдова. -  Но 
именно здесь, в го
роде, рожденном 
Победой, создан 
уникальный музей 
военных реликвий. 
Мы бережно храним 
память о наших ге
роических земляках 
и каждодневно на

поминаем нынешнему поколе
нию о тех далеких временах ве
ликих испытаний. Есть в наших 
архивах и портрет Ильи Бердни
кова, пусть станет он местом ко
ленопреклонения и светлой па
мяти о бойце".

ска Виктор Новокшенов, и пред
седатель администрации села 
Александр Григорьев. Сегодня 
в Иркутской области действуют 
11 поисковых отрядов, которые 
иногда работают на голом энту
зиазме. Но, как заверил пред

седатель областного комитета 
по молодежной политике Алек
сандр Беломестных, в настоя
щее время в регионе разрабаты
вается программа духовно- 
нравственного и патриотическо
го воспитания молодежи, а зна
чит, наши поисковики получат 
хорошую материальную под
держку из бюджета. Работы хва
тит на всех -  по данным военно
го министерства, на сегодняш
ний день более трех миллионов

льонах и патронных гильзах. 
А сегодня их фамилии выбиты 
на обелисках, отлиты в бронзе, 
а главное -  они живы в людских 
сердцах. Спасибо тем, кто смог 
восстановить еще одну пустую 
страницу военной истории.

Сказаны прощальные сло
ва, спеты добрые песни, возло
жены венки, поднять! поминаль
ные тосты. Минута молчания. 
Грустный и светлый день.

Вера Инёшина.
Фото автора.

Д вижение вперед, новые 
маркетинговы е направ

ления, структурные изменения - 
вот главные «штрихи к портрету» 
БайкалОНЭКСИМ Банка в 2001 
году. Есть и база для перемен. 
Десятый, юбилейный, год  Банк 
заверш ил особенно  успеш но. 
Объем валюты баланса по срав
нению с результатами 1999 года 
возрос в 2 раза и составил 819 
млн. руб. В результате очеред
ной эм иссии Банку удалось нара-

этом году разрабатываются еще 
два проекта по созданию таких 
же подразделений. В плане дея
тельности БайкалОНЭКСИМ 
Банка на первое полугодие 2001 
года предусмотрена также реор
ганизация Ангарского филиала в 
дополнительный офис.

Почему именно эта форма 
деятельности банковского под
разделения сегодня предпочти
тельнее? Дело в том, что допол
нительный офис - не что иное как

Л о г и к а  п е р е м е н
стить уставны й капитал до 
51,020 млн. рублей и тем самым 
сохранить лидерство  в р е ги о 
нальной банковской системе по 
этому показателю.

Активная работа с корпора
тивны м и клиентам и позволила 
Банку увеличить объем остатков 
на расчетных и текущ их счетах в 
2,2 раза. Почти в 1,7 раза, до 77,3 
млн. рублей, увеличилась сумма 
вкладов населения, что свиде
тельствует о росте  доверия 
вкладчиков к Банку.

структуре  размещ ения 
средств главной состав

ляющей .БайкалОНЭКСИМ Банка 
остается! кредитование реально
го сектора экономики Иркутской 
области. За 2000 год корпора
тивны й кредитны й портф ель 
Банка увеличился в 2 раза и д о 
стиг 245,4 млн. рублей.

Но не в правилах молодой ко 
манды Банка останавливаться на 
достигнутом. Каждый год в его 
структуре  появляю тся новые 
подразделения. 1999-й - созда
ние дополнительного  оф иса в 
Шелехове, 2000-й - в Бодайбо. В

В

<
<

удаленные рабочие места Голо
вного Банка. Перевод счетов в 
дополнительный офис позволит 
корпоративны м  клиентам  во с 
пользоваться всем набором со 
временных услуг, предлагаемых 
БайкалОНЭКСИМ Банком, сд е 
лать наиболее выгодный выбор 
способа размещ ения свободных 
денежных средств. Спектр пред
ложений Банка богат: это и депо
зитные, и вексельные схемы, и 
схемы с использованием д раг
металлов. Благодаря «прямому 
подключению» к Головному Банку 
все эти возможности скоро ста
нут доступны  корпоративны м  
клиентам А нгарского  д ополни
тельного оф иса БайкалО НЭК
СИМ Банка.

Б олее современными ста
нут и условия работы с 

ф изическим и лицами. В конце 
марта—начале апреля вкладные 
кассы Банка будут закрыты, и об
служивание вкладов будет осу
ществляться непосредственно в 
дополнительном офисе Головно
го Банка по улице Ленина, 30.

Галина Юрьева.

Ш

По 225 рублей на брата]
Два миллиона рублей вы

делено ЗАО “ЮК0С-РМ" для 
социальной поддержки нера- 
отадаих пенсионеров ОАО
______ ни уже поступили на
расчетный счет общества ми
лосердия и здоровья нефтехи
миков. Тем. кто отработал 
в компании больше 20 лет не

прерывно (это срыше 8 тысяч  ̂
человек), на сберегательную 
книжку будет перечислено по 
225 рублей. Дополнительно 
к этой сумме еще по сто руб
лей получат ветераны Великой 
Отечественной воины, прини
мавшие участие в боевых дей
ствиях и награжденные знаком

Фронтовик 1941-1945". Такая 
помощь оказывается i 
вые -  а

Ольга Карлова. ЕЭ
ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 16 марта
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С У Д  Д А  Д Е Л О  « С У Д  Д А  Д Е Л О  ' С У Д  Д А  Д Е Л О  - С У Д  Д А  Д Е Л О
При воспоминании о событиях 8 августа 1998 года Андрей Косулин всегда очень волну

ется и вновь, как два с половиной года назад, остро переживает свои обиды на работни
ков ОАО “ Автоколонна 1948” . Он прошел через унижение и чиновничье равнодушие, по
нес существенные материальные убытки, выдержал судебную волокиту, пережил бо
лезнь полуторагодовалой дочери -  и вот наконец 12 февраля 2001 года получил на руки 
решение ангарского городского суда о рассмотрении своего искового заявления с прось
бой о возмещении морального и материального вреда. По всем пунктам -  “ отказать” .

А
v

т«■ ■ ■ I  I
■ем августовски м  
днем 1998 года Анд- 

эей Косулин провожал свою  жену 
Екатерину с маленькой Настеной 
к родителям в О динск, Когда на
конец автобус подкатил к оста-

тановке видел лиш ь некую ба
буш ку и парня бурятской нацио
нальности (Андрей -  русский), 
а женщ ину с ребенком на руках 
он вообщ е припомнить не в со 
стоянии.

Я

того года он подал письменное 
заявление в адрес генерального 
директора  ОАО “ Автоколонна 
1948" с просьбой провести по 
данному факту служебное рас
следование и принять предусмо
тренные законодательством ме-

пустой формальностью. Тогда по
чему он пиш ет в ответе, что на 
водителя Николаева П.Р. прика 
зом  по предприятию  наложено 
дисциплинарное взыскание? Не 
потому ли, что сидевш ий за ру
лем автобуса грубо нарушил пра
вило 4 .23 “ И нструкции водите
лей” , обязующ ей ш офёров общ е
ственного транспорта перед от
правлением автобуса с останов
ки объявить о том, что двери за 
крываются, убедиться в оконча
нии посадки , закры ть двери  
и только после этого трогаться 
с места?

и материального (6000 рублей) 
вреда. В судебной практике Ан
гарска нет прецедентов вы игры
ша граж данам и подобны х 
“транспортны х” дел. В областном 
центре -  иное дело. В 1996 году 
в журнале “ Права человека” опи
сан случай судебного возмещ е
ния морального вреда одной ир 
кутянке, прождавш ей на останов
ке рейсовы й автобус 40 минут.

В озм ож но , реш ение  ангар 
с ко го  суда и не противоречит 
букве  закона, а сущ ествующ ая 
законодательная система не по з
воляет наказать виновных за это

Н и к о г д а  н е  с д а в а й с я ! ”
С этим ло зун го м  ангарчанин  
Андрей Косулин уже более двух 
ле т бьется за справедливость

i I ры к наказанию виновных в слу
чивш емся. Только через месяц 
ему пришел ответ от начальника 
службы перевозок Александра 
Лазарева с итогами служебного 
расследования. Как следовало из 
этого документа, после закрытия

в:

новке “ 12 м икрорайон", Андрей, 
подхватив тяжелую сумку, бы ст
ро побежал к нему. Закинув свою 
нош у на задню ю  площ адку авто
буса, он стал помогать жене под
няться в салон. Катя держала 
дочь на руках, а потому, когда 
двери автобуса неожиданно за
хлопнулись, главный удар двер
ных створок пришелся по головке 
ребенка. Автобус тронулся с м ес
та. Настена захлебнулась в пла
че. А Андрею почему-то показа
лось, что автобус стал приторма
живать, и он с криком : “Остано
витесь!” кинулся к нему. Води
тель Павел Николаев и не поду
мал остановить машину. Позже, 
на суде, он скажет, что на той ос-

А втобус № 104 “ Ан- 
гарск-О д инск" не спеша двинул
ся в сторону своей следующей 
остановки, а семья Андрея Косу- 
лина вслед за ним на такси, что
бы вернуть свои вещи. Когда воз
ле проф илактория “Родник" они 
вошли в салон, Настя еще плака
ла. Так, окруженные сочувствием 
пассажиров, они поехали в зло
получном автобусе в Одинск.

Н аверное, многие из нас, 
оказавш ись в подобной 

ситуации, махнули бы рукой на 
перенесенные унижения, поста
рались бы побыстрее выкинуть 
из головы неприятные подробно
сти инцидента. Но Андреи Косу
лин не отступил. Уже 10 августа

дверей Андрей бил ногами по ав
тобусу и нецензурно выражался. 
Сам Андрей и его жена считают 
эту бумажку лиш ь ф ормальной 
отпиской -  ни извинений, ни при 
знания своей вины. Впрочем, 
по словам пострадавших, и Лаза
рев в суде назвал свой документ

прочем, суд, куда Андрей 
•и Екатерина обратились 

за защ итой своих конституцион
ных прав и законных интересов, 
не принял во внимание это нару
шение Николаева, как и многое 
другое. Андрей приводил м ноже
ство примеров судейских о гр е 
хов, которые мы не вправе пере
числить в связи с бездоказатель
ностью. Так или иначе, но судом 
не были учтены интересы и мало
летнего ребенка, которому были 
нанесены телесны е п о вреж д е 
ния, “Ушиб скуловой кости спра 
ва” -  такой  д и а гн оз значится 
в медицинском  освидетельство
вании. Между тем Настю с рож 
дения нельзя было назвать абсо 
лю тно здоровы м  ребенком : 
при родах она перенесла крово
излияние в желудочек головного 
м озга с возможным переходом 
в детский  церебральный пара
лич, а потому с раннего детства 
находилась под  пристальны м  
вниманием  педиатров. А тут -  
сильный удар по голове.

Судья не признал за Андреем 
Косулиным и Екатериной Балта- 
хиновой права на возм ещ ение 
м орального  (100000 рублей)

М:

наруш ение, только чувствуется 
во всем этом какая-то глубокая 
моральная несправедливость. 
Не зря говорят, что есть Божий 
суд и есть судья городской, что 
часто посильнее.

I ежду прочим , Андрей 
I обращался за помощью 

в Сою з потребителей, где тоже 
получил "законны й" отказ -  вы, 
дескать, на м ом ент нарушения 
ещ е не имели билета, а потому 
не можете считаться потребите
лями. Вот так и получается, что за 
рулем вы -  водитель, на улице -  
пешеход, в автобусе -  пассажир, 
а в дверях -  никто...

На обложке журнала “ Права 
человека ” изоб раж ены  цапля 
и лягуш ка. Несчастная жертваи 
почти проглоченная больш ой 
птицей с острым клювом, крепко 
держ ит своего врага обеими ла
пами за горло. Под картинкой 
надпись: “ Никогда не сдавайся!” 
Эти слова стали теперь главными 
в жизни Андрея Косулина. Он не 
с о б и р а е т с я  о т с т у п а т ь .  
В 10-дневный срок после реш е
ния городского  суда он подал об
жалование в областной суд.

Вера Инёшина. 
Фото Юлиана Криусова.
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Все заметнее будет ощу
щаться на Земле глобальное 
потепление в течение насту
пившего столетия.

Согласно докладу по 
оценке изменения климата до 
2100 года, в подготовке кото
рого принимали участие более 
500 ученых из 93 стран мира 
(в том числе и специалисты 
главной геофизическои обсер
ватории Росгидромета имени

А.Н. Воейкова), в этом веке 
тенденции глобального потеп
ления климата сохранятся. Уже 
сейчас люди живут в более 
теплом климате, нежели их 
предки в прошлом веке. 
С 1860 года средняя глобаль
ная приземная температура 
выросла в среднем на 0,6 гра
дуса. Кстати, XX век был са
мым теплым столетием за 
прошлое тысячелетие. 90-е го

ды -  самыми теплыми за сто
летие, а 1998 год -  самым 
теплым за последнее десяти
летие, а следовательно, столе
тие и тысячелетие. В насту
пившем веке более всего по
теплению климата подвергнут
ся Аляска, северная Канада, 
Гренландия, северная часть 
Азии и Тибет -  зимой, а Цент
ральная Азия -  летом.

Продолжится подъем 
уровня Мирового океана. 
За сто лет он, с вероятностью 
66-90%, вырастет на 49 см. 
В умеренных широтах Север
ного полушария (в том числе 
и в России) зимои увеличится 
количество осадков. Летом же 
больше дождей станет еще 
и в высоких широтах Северно
го полушария.

Основными причинами 
потепления климата ученые 
называют сжигание топлива, 
уничтожение лесов и измене
ние методов землепользова
ния. Все это приводит к увели
чению концентрации углекис
лого газа в атмосфере и воз
никновению так называемого 
парникового эффекта. Так, 
с начала XIX века концентра
ция углекислого газа в атмо
сфере выросла на 30% и до
стигла наивысшего значения 
за последние 420 тысяч(!) лет.

Михаил Климов.

О М И К А • Э К О Н О М И К А
15 марта на пятой сессии Законодательного Собрания 

депутаты подписались под обращением, которое их колле
ги и администрация Пензенской области направили Прези
денту РФ Владимиру Путину, Председателю Правительства 
РФ Михаилу Касьянову, председателям палат Федерально-, 
го Собрания РФ Егору Строеву и Геннадию Селезневу.

Д ело в том , что 
субъекты РФ в целях 
прекращ ения п р о и з
вола в обращ ении ло
ма цветных и черных 
металлов вынуждены

заготовке и экспорту 
металлолома, не с о 
здаю т должных усло
вий и предпосы лок 
для кардинального  
изм енени я  ситуации

и цветных металлов . 
И третье: дополнить 
действую щ ее уголов
ное и административ
ное законодательство 
специальны м и н о р 
мами, устанавливаю-переити к самостоя- на рынке цветмета.

НЕОБХОДИМ ЗАКОН, 
РЕГУЛИРУЮЩИМ 
ОБРАЩЕНИЕ ЛОМА
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Население растет только 
в 15 регионах страны

На 1 днваря 2001 года постоянное население 
Российской Ф едерации насчитывало 144,8 млн. 
человек и с начала прош лого года уменьшилось 
на 751,1 тыс. человек, или на 0,5%  (за 1999 год -  
на 784,5 тыс. человек, или на 0,5%).

В 70 субъектах Российской Ф едерации за 
2000 год отмечается увеличение числа родив
шихся. В то же время в 78 регионах продолжился 
рост числа умерш их. В целом по стране превыш е
ние числа умерш их над числом родившихся со 
хранилось на уровне 1999 года -  1,8 раза.

Устойчивая и долговременная естественная 
убы ль населения слож илась в подавляю щ ем 
больш инстве субъектов Российской Ф едерации. 
Естественный прирост за 2000 год  заф иксирован 
только в 15 регионах (в 1999 году -  в 16).

, В 27 регионах страны число умерш их в 2 ,0 -3 ,1  
раза больше числа родившихся,

Марина Крылова.

Государственную регистрацию станут прохо
дить отныне все... клонированные организмы. Та
кое решение на днях приняло российской прави
тельство.

Регистрировать решено только те “клоны” , ко 
торые не имеют и не будут иметь нежелательного 
воздействия на окружаю щ ую среду. Для этого 
специалисты станут проводить экспертизу для оп
ределения биобезопасности клетки, растения или

В Р о с с и и  н а ч н у т  
регистрировать все клоны
животного (такие есть уже в России, правда, в не
большом количестве). Свидетельство о регистра
ции будет выдаваться только если организм  при
знают неопасным.

Свидетельство выдается на пять лет -  потом 
его  срок можно продлить еще на столько же. Од
нако, даже после того как свидетельство уже вы
дано, регистрация может быть аннулирована, ес 
ли вдруг выявится негативное воздействие нового 
организма на окружающ ую среду.

Мила Куклина.

тельному правовом у 
регулированию в этой 
сфере. Однако законы 
субъектов РФ призна
ются не соответству
ю щ ими требованиям  
ф едерального з а ко 
нодательства.

Действую щ ие с е 
годня федеральные 
законы  ” 0 6  отходах 
производства  и по 
требления", "О лицен
зировании отдельных 
видов деятельности", 
"О мерах по защ ите 
эконом ических инте 
ресов РФ при осущ е
ствлении внеш ней 
торговли товарам и", 
"О регулировании 
внеш неторговой дея
тельности", под кото 
рые подпадает д е я 
тельность хозяйству
ющ их субъектов по

Тем не менее ры
нок цветм ета им еет 
исклю чительную зна
чим ость для нацио 
нальны х интересов 
России. Парламента
рии И ркутской облас
ти решили присоеди
ниться к м нению  
больш инства  р е ги о 
нальных за конод ате 
лей и проголосовали 
за принятие  п о ста 
новления. В нем ска 
зано, что, во-первых, 
необходим о  ввести 
в действие ф едераль
ный закон "О государ
ственном регулирова
нии экспо р та  лома 
и отходов цветных м е
таллов'". В тор о е :уско 
рить принятие и вве
дение в действие фе
деральн ого  закона 
"О регулировании за 
готовки лома черных

щ ими ответствен
ность за про ти во 
правные действия при 
заготовке , транспор 
тировке, переработке 
и реализации  лома 
и отходов цветных 
и черных металлов.

Д о  утверждения 
этих законодательных 
актов долж ны  быть 
приняты  пр е зи д ен т
ские  указы  и прави
тельственны е поста-> 
новления, вводящ ие 
временный запрет на 
прием  лома цветных 
и черных металлов от 
ф изических лиц, з а 
претить его  экспо р т 
и расш ирить полно
мочия органов , ко н 
тролирую щ их оборот 
лома цветных и чер
ных металлов.

Елена Васильева.
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Известная поговорка о том, что из ничего женщина может сделать три вещи -  приче
ску, салатик и скандал, верна лишь частично. По поводу скандала никаких сомнений не 
возникает -  в этом женщины настоящие мастерицы, и чем незначительней повод, тем 
громче обычно бывает скандал.

ся недюжинная фантазия, отто
ченное мастерство и опыт, кото
рый приобретается годами еж е
дневной  работы , смогли у б е 
диться все желающ ие, побывав
ш ие 17 марта во Д ворце культу
ры “Современник” на фестивале 
па р и км ахерско го  искусства  
“Творение весны” , который был 
организован отделом контроля 
потребительского рынка и отде
лом по культуре и молодежной 
политике администрации АМО. 
Ф естиваль проводился в шестой

нодушным к происходившему на 
сцене действу.

Среди молодежи 1 место бы 
ло присуждено Юлии Богдано
вой, 2 и 3 места соответственно 
заняли М ария Емельянова 
и Елена Гребенюк. Среди масте
ров-универсалов 1 и 3 места ре
шено не присуждать, 2 место д о 
сталось Роману Токареву. В ка 
тегории женских мастеров 3 м е
сто у Надежды В олосковой 
и Алены Бутаковой, 2 у Елены 
Петровой и Константина Хворо-

В Ангарске прошел фестиваль  
па р и к м а х е р ск о го  и ск усств а

В приготовление  салатика 
тоже, хотя и меньше, но верится. 
А вот в том, что для создания по- 
настоящ ему элегантной и запо
минающ ейся прически требует-

раз, в этом году в нем приняло 
участие 14 мастеров и 2 визажи
ста, представлявш их салоны 
красоты и парикмахерские горо
да.

Утром  в м рам орном  зале 
члены ж ю ри по пятибалльной 
систем е оценивали созданные 
участниками фестиваля причес
ки на чистоту исполнения и про 
фессионализм, а в 13 часов на 
сцене дворца состоялось шоу, 
в котором модели должны были 
не только продемонстрировать 
прически, но и донести до зр и 
теля образ, задуманный масте
ром. Что только для этого  не 
предпринималось -  и величест
венное дефиле в шикарных ве
черних платьях, и рэп, исполни
тели которого сами выступали 
в роли моделей, и панковская 
тусовка, и боди-арт, и многое- 
многое другое. Ш оу продолжа
лось около часа, и вряд ли кто из 
присутствовавш их остался рав-

стяна, 1 место заняли Наталья 
Орда и Наталья Поксеваткина. 
Гран-при “ Золоты е нож ницы " 
получила Надежда Пантелеева, 
побеждающая на фестивале уже 
в четвертый раз. Приз за луч
ш ую театральную  постановку

вручили Константину Хворостя- 
ну, а приз зрительских симпатий 
достался Елене Петровой, пред
ставлявш ей ш колу-студию  
“ М эйк".

По словам одного из органи
заторов  ф естиваля, главного 
специалиста  отдела контроля 
потребительского рынка по бы 
товом у обслуживанию  Татьяны 
Гижа, за годы проведения фес
тивалей проф ессиональны й 
уровень участников заметно вы
рос, в зрительном  зале все 
больше учащихся училищ  и сту
дий парикмахеров, для которых 
это не просто шоу, а в первую 
очередь ш кола м астерства . 
В конечном итоге все это на
правлено на улучшение нашего 
с вами, д о р о ги е  ангарчане, 
внеш него вида. Хотя “каре", яв
ляясь универсальной стрижкой, 
очень популярна среди житель
ниц наш его города, есть много 
других причесок, способных по- 
новом у украсить  ангарчанок. 
И наши мастера могут им в этом 
помочь, что подтвердил ф ести
валь “Творение весны” .

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.
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11 марта на

чальником отдела 
зд р ав о охр а н е н и я  
а д м и н и с т р а ц и и  
АМО Натальей Ле- 
дяевой подписан 
приказ № 54
“ О проведении

работай и утверж
ден план м еропри
ятий. С огласно 
данному докум ен
ту в психиатричес
ких ЛПУ планиру
ется оф ормить 
уголки реабилита-

конф есси й  и т.д. 
Кроме того, Ком и
тет здравоохране
ния адм и н и стр а 
ции Иркутской о б 
ласти реш ил вы
ступить с предло
жением к ИГИУВУ

8 этой году ангарскин медиков более всего 
волнует пси»ическое здоровье горожан
В сем ирного  дня 
здоровья” . В 2001 
году день 7 апреля 
будет посвящ ен 
теме психического 
здоровья.

В связи с этим 
в середине февра
ля областным ко 
митетом здравоо
хранения был раз-

ции больных, 
а также вы ставки 
их творчества, о р 
ганизовать  там 7 
апреля “телеф он 
д о в е р и я ” , п р и 
влечь к участию  
в проведении Дня 
психического зд о 
ровья пр е д ста в и 
телей духовны х

и ИГМУ вклю чить 
в програм му рабо
ты кафедр вопро
сы психического  
здоровья для вра
чей терапевтичес
ко го , хир ур ги чес 
кого  и педиатриче
ского  профиля.

Анна Акопова.

В Аигще открыт тмоцентр
Презентация астм оцент- 

ра состоялась в прошлую пят
ницу в санатории “ Бодрость” . 
Действовавш ая ранее в Ан
гарске астмош кола перерос
ла в более крупное предприя
тие. Специалисты центра бу
дут пом огать горож анам , 
страдаю щ им аллергическими 
заболеваниями, в частности, 
бронхиальной астмой.

Если до недавнего време
ни санаторий принимал детей 
в основном с респираторными 
заболеваниями, то сейчас -  
даже тех, кто страдает тяже
лой ф ормой бронхиальной 
астмы. В центре дети будут 
проходить курс реабилитации, 
учиться правильно дышать, 
пользоваться ингаляторами.

Валентин Петров.

Ответ
на мини-кроссворд (18 стр.)
По горизонтали: 7.Рапсодия. в.Трагедия. Э.Сер- 

вантес. 10. Крест. 12. Котел. 13.Сусло. 1 б.Округа. 17.Ce- 
меро. 18.Луноход. 21.Турист. 22.Опилки. 23.Арион. 
25.Робот. 2о.Мышка. 27.Чародейка. 29.Скамейка. ЗО.Бо- 
таника.

По вертикали: 1.Флокс. 2.Пегас. З.Салфетка. 4. 
Тифис*. 5.Ьрутто. 'б.Микстура. 11 Трубочист. ^.Комму
низм. 14.Соловьи. 16.Атлет. 17.Седпо. 19.1 
20.Акушерка. 23.Африка. 24.Нейлон. 27.Чрево. 28.Аванс
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Сегодня персональный компьютер становится для многих из нас 
не роскошью, а предметом первой необходимости. С компьютером  
связаны работа, интересы, увлечения... И зачастую, решая пробле
му нехватки времени (или общения?), мы не задумываемся о дру
гих не менее важных проблемах, касающихся нашего физического, 
психологического и психического здоровья, появляющихся или 
проявляющихся при взаимодействии с тем же компьютером.

К

г
1
примеру, нет ни
чего плохого в пе

реписке молодых людей 
при помощ и Интернета. 
Деш ево и сердито. Надо 
лишь попасть в так назы
ваемый чат, который ти 

нейджеры  называют 
“ болталкой” ( “ to  ch a t” 
в переводе с английско
го -  “болтать" и “сплет
ничать” ), чтобы оказать
ся в зоне заочной вирту
альной тусовки .Такие ча
ты создаю тся  на б е с 
платных серверах Интер
нета. А значит войти в них 
может любой обладатель 
ком пью тера, заплатив
ший за пользование ус 
лугами всем ирной ин
ф ормационной паутины.

Час работы в Интернете 
стоит в среднем полтора 
доллара -  чуть больше 30 
рублей. Следовательно, 
за сравнительно неболь
шие деньги войдя в “бол- 
талку” , можно предста

вить себя кем 
угодно  -  а кте 
ром, банкиром , 
донжуаном  или 
н е ц е л о в а н н о й  
девушкой. Ника
ких табу нет.

Н о на
сколько 

безобидна та
кая виртуаль
ная игра? 
С этим  вопр о 
сом мы обрати
лись  к врачу 
м е д и ц и н с к о м  
п р о ф и л а кти ки  
В Ф Д  “ З д о р о 
вье” Галине 

М икрю ковой.
-  П р и в л е к а т е л ь 

ность чатов основана на 
двух извечны х мотивах 
человеческого поведе
ния. Во-первых, каждый 
из нас время от времени 
хочет откровенно сказать 
все, что думает. Во-вто- 
рых, почти каждый ино
гда желает казаться не 
тем, кто он есть на самом 
деле (особенно подрост
ки). В живом  общ ении 
это трудно, в чате -  про
ще простого...

Постоянное аноним 
ное общ ение м ож ет пр и 
вести к психологической 
за ви си м о сти , которая 
с кажды м разом  будет 
становиться  вЬе си л ь 
нее, а электронная ту 
совка увести от реаль
ной жизни.

Результаты самы е 
плачевные -  сужение д и 
апазона интересов, нер 
возность и беспокойст
во, индиф ферентное от
ношение к учебе или ра
боте, утрата  интереса  
к общ ению с друзьями, 
потеря контроля над вре
менем, навязчивая идея 
м одернизи ровать  свой 
ком пью тер и е го  п р о 
граммное обеспечение.

Впервы е этой п р о 
блемой занялись медики 
Германии. И менно они 
обозначили подобны е 
симптомы как “ Интернет- 
зави сим ость” . В Герма
нии же создана органи
зация, призванная п о 
мочь лю дям, “ п о д се в 
ш им" на Интернет.

-  Как же бороться 
с “болталками”?

-  Бороться с ними 
бессм ы сленно . Но над 
исследованиям и м ед и 
ков стоит задуматься 
всерьез. Для нормально
го, зд орового  человека 
“болталка” -  безопасная 
игра. На “ виртуальную

ислу , как правило, са 
дятся люди, психический 
склад которых затрудня
ет их адекватное воспри
ятие действительности , 
адаптацию  к  сложны м  
жизненны м ситуациям.

Если взрослый 'чело
век часами сидит в “бол- 
талке” , предпочитая се 
мье, детям виртуальное 
общ ение, если его  все 
чаще тянет к компьютеру, 
если утром (после “бур
но” проведенной ночи)он 
вял, разбит, лишен жела
ния что-либо делать -  это 
ли не “ И нтернет-зависи
м ость"?  П осм отрите  на 
происходящ ее здраво.

Сам по себе Интер
нет -  не причина каких-то 
наруш ений в психике, 
скорее он -  своего рода 
лакм усовая бум ажка, 
проявляю щ ая скры ты е 
прежде отклонения.

О собо хочется о б 
ратить внимание 

на подростков, у которых 
дома есть подключенный 
к Интернету компьютер. 
Сами поним аете, пере 
ходный возраст с  его ги- 
п е р с е к с у а л ь н о с т ь ю  
и м ассой  д ругих  п р о 
блем... Взрослым будет 
не лиш ним  исподволь 
последить, не торчит ли 
их чадо в этих самых ча
тах или за  просм отром  
нежелательной литера 
туры, картинок... И дели
катно объяснить, что на
стоящ ая ж и зн ь  хоть 
и труднее, но интерес
нее, м ногообразнее . 
Именно в ней можно най
ти истинную дружбу, со 
страдание и любовь.
Подготовила Жанна 

Смольчук.
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2ЙЕЯ1т у р и с т о в
Клуб туристов -  одна из 

постоянных рубрик "Везде
хода” . Ибо кто как не турис
ты воплощают основную за
тею нашего проекта -  везде 
ходят, а также летают, ныря
ют, катаются... Причем не 
просто катаются, а катаются 
предпочтительно в местах 
(где до сих пор еще не быва
ли), лежащих в стороне от 
натоптанных дорог обычных 
людей, не туристов. И не 
слишком уж важно, какой 
именно способ передвиже
ния выбрал любитель путе
шествий, все эти способы -  
средство доставки в новый 
мир, мир странствий и при
ключений. Параллельный 
нашему, обыденному, этот 
мир существует рядом с на
ми всегда.

Команда Кусто в полном 
составе погружается на дно 
моря, чтобы полюбоваться 
древними затонувшими со
кровищами (в телевизоре), 
герои “русского экстрима 
совершают головокружи
тельные полеты с отвесных 
скал в норвежских шхерах 
или с водопадов в Южной 
Америке (тоже в телевизо
ре), отважный Федор Коню
хов в одиночку штурмует по
люса и океаны (опять же 
в телевизоре!). Однако пре
града, отделяющая нас от 
всех этих интересных заня
тий, вовсе не стекло кине
скопа. Просто нужно ска 
зать се б е :“Все, довольно! Я 
достаточно вкусил уже "пре
лестей” этого благоустро
енного, предсказуемого за
нудства, именуемого по
вседневностью! Не пора ли 
попробовать что-то дру
гое?”

Дверца в параллельный 
мир странствий и приключе
нии начинает открываться 
перед нами сразу же, как 
только принято решение 
и мы беремся укладывать 
рюкзак, записываемся на 
курсы аквалангистов или, 
скажем, парашютистов, 
ищем на карте дороги, веду
щие вон из города.

Изменяется наше со 
знание, которое в свою оче
редь изменяет бытие, и мы, 
жители другого уже теперь

кого показывают по Цент
ральному телевидению 
в популярных передачах.

Рядом с нами живут лю
ди, чьи увлечения смело 
можно отнести к экстре
мальным видам отдыха.

Более того, любой мо
жет почувствовать себя 
в определенной степени 
“экстремалом” , перешагнув 
свой страх или привычку 
к скучному существованию. 
Просто переночевать в па
латке в лесу (впервые в жиз
ни) или пронестись на ката
маране по горной речке (то
же впервые и там, где не 
слишком быстро), просто 
прыгнуть с парашютом (со 
100-процентной гарантией 
безопасности) -  хорошие,

им помехой ни в какие вре
мена ни социализм, ни ка
питализм, ни талоны на про
дукты, ни наценки на желез
нодорожные билеты!

Какая бы политическая 
обстановка ни имела место 
в стране, для туриста глав
ное -  крепкие ботинки, ем- 
кийрю кзак да уютная палат
ка. А пройти маршрут можно 
и на китайской лапше, если 
прижмет с деньгами.

И проходят же! И прино
сят из своих походов впе
чатления, фотовидеомате
риалы, чтобы другим пока
зать, ибо сказано: “ Путе
шествия потеряли бы по
ловину своего смысла, ес
ли бы о них нельзя было | 
рассказать” .

ствии каждый второй и чет
вертый вторник в малом за- 
л е ^ К  нефтехимиков. Пожа
луй, это единственное сего
дня место в городе, где по
казывают слайды.

Раньше, до появления 
“ Кодака” , цветные слайды 
были единственным спосо
бом запечатлеть в цвете яр
кие моменты путешествий. 
Сегодня же многие берут 
с собой в походы видеока
меры, правда, не все каме
ры выносят экстремальные 
условия съемки в 50-гра-

токлуба в “Нефте
химике" могут на
блюдать на экра
не, как все было 
в тех походах, и, 
в отличие от зри
телей Централь
ного телевиде
ния, могут живьем 
увидеть авторов 
съемок, своих 
земляков, вчера 
с п у с т и в ш и х с я  
с гор Хамар-Да- 
бана или выныр
нувших из бурных

• a* V\ ■ ~7Г j. •*. , '

доступные всем способы 
почувствовать вкус жизни 
(настоящий, а не рекламы 
пива или сигарет).

Самоде ят е ль ныи 
туризм

Сама по себе тема са
модеятельного туризма 
в нашем городе достаточно 
обширна, и мы еще не раз 
будем к ней обращаться 
в последующих выпусках.

А пока скажем только, 
что не видели мы нигде бо
лее устойчивого и жизне
способного общественного 
движения, чем самодея
тельный туризм.

У нас в Ангарске схема 
этого движения проста до 
примитивности. Например,

Рассказывают туристы 
о своих похождениях обыч
но в клубе кинофотопутеше-

дусныи мороз или во время 
сплава на открытом волнам 
катамаране.

Поэтому туристы -опе- 
раторы имеют уже коллек
ции убитых" в путешестви
ях видеокамер.

Но дела своего не ос
тавляют. И зрители кинофо-

порогов 
К и т о я . 
Р а с - 
с ка зч и - 
к о м 
в клубе

может стать каждый, лишь 
бы было интересно. Расска
зывали здесь и о больших 
экспедициях, и о маленьких 
походах. Информации на
капливается много.

Чтобы не забывать 
о сделанном, решили даже 
вести летопись клуба.

В 2000 году там остались 
записи о 70 различных вы
ходах на природу ангарских 
туристов.

И в новом 2001 году ту
ристы уже успели немало 
“наследить" в окрестностях 
Байкала.

Один из походов пред
ставляет его участник, фо
тограф и турист с большим 
стажем Борис Чечет, в обыч
ной жизни преподаватель 
философии.

Итак...

мира (того самого -  стран
ствий и приключений), от
правляемся изучать его воз
душные дороги, подводные 
течения, раздвигаем пле
чом таежные заросли и уве
ренно направляем лыжи на
перерез лавинам. Таких вот 
героев -  любителей при
ключений в нашем городе 
довольно много, и многие 
из них частенько оказыва
ются в поле зрения научно- 
исследовательской про
граммы "Вездеход” . Потому 
что, напомним, наша основ
ная тема -  экстремальные 
виды отдыха. Но при этом 
нам бы хотелось доказать 
всем, что экстремальщики -  
не обязательно только те,

городской клуб туристов, 
нынче прописанный в ма
лом зале ДК нефтехимиков. 
Каждую среду в 19 часов 
здесь собираются те, кто на 
ближайшие выходные пла
нирует какой-нибудь поход. 
Тут же лодбирается коллек
тив от двух до двадцати че
ловек, которых устраивает 
предложенный маршрут, 
распределяется необходи
мое снаряжение и -  до 
встречи в электричке в суб
боту утром. За два выход
ных дня можно успеть очень 
много. Совершить увлека
тельную прогулку по Хамар- 
Дабану, сплавиться по гор
ной речке, полазать по ска
лам. (де только не побыва
ли наши туристы! И не были

Ответ на заданиё “Авиаторы” (18 стр.)
Начнем с того, о ком приведено больше всего данных. Это -  Кротов. 

Он не пилот, не радист, не синоптик, не бортмеханик. Остается одно: Кро
тов -  штурман.

Далее, трижды упоминается Змейкин. Теперь мы можем уверенно 
сказать, что он не штурман. Он не пилот, не синоптик и не радист. Следо
вательно, Змейкин -  бортмеханик.

Горностаев не штурман и не бортмеханик. Он не синоптик и не радист. 
Следовательно, Горностаев -  пилот. Муравьев, как уже известно, не штур
ман, не бортмеханик, не пилот. Еще нам дано, что он не радист. Следова
тельно, Муравьев -  синоптик, а Уткин может быть только радистом.

М а м а й с к и е  с к л о н ь
Когда начинает припекать мартовское 

солнце и скромная городская капель превраща
ется в бурные потоки, у всех любителей повез- 
деходить по безбрежным просторам возобнов-

----------

М м ,

тров. Тут подтягиваемся и мы, достаем из рюк
заков дюралевые пластины, и начинается уто
мительная работа по откалыванию очень боль
шой ямы для костра и всей нашей компании. 

Рядом утаптываем снег и ставим палатку.
Все кончается однажды, закончены на

конец и все бивачные работы, и начинается 
приятное -  ужин, разговоры по душам, 
шутки и смех. Снежные стены ямы отража
ют свет от костра, и в яме светло и уютно. 
Прикинув это обстоятельство и вспомнив 
прелести зимних ночевок в палатке -  тес
но, товарищи, естественно, храпят и воро
чаются, на потолке палатки нарастает тол
стый слой инея, который от мощного храпа 
непрерывно сыплется на лицо, -  я предла
гаю Сергею Шевкову ночевать в яме.

ляется зуд в ногах и душах. Ноги и души требу
ют работы, ноги и души зовут в горы! На этот 
раз мы выбрали Мамай.

Сообщаю для “гражданских”, что Мамаев 
у нас три, и все в одном месте. Это небольшая 
речка, стекающая с гор Хамар-Дабана и впада
ющая в Байкал, это гора в верховьях этой речки 
и, наконец, это маленький полустанок на ВСЖД 
чуть дальше Выдрино. Соответственно, основ
ные пути подхода связаны с железной дорогой: 
переполненная электричка до Слюдянки, ночев
ка на вокзале, и утром снова на электричке уже 
непосредственно до Мамая.

Мамай хорош тем, что это, пожалуй, самый 
короткий путь в горы, к тому же там шикарные 
склоны для катания. Поэтому на полустанке из 
электрички вываливается приличная толпа 
с горными лыжами и сноубордами. По ходу вы
ясняется, что, кроме нас, есть еще одна кампа
ния из Ангарска, есть любители поноситься по 
склонами из Иркутска, Шелехова, Братска, и да
же каким-то образом затесались два сноубор- 
диста-француза. Их маленькая компания смот
релась экзотично. Впереди -  переводчица, 
и сверху, к рюкзаку, у нее привязана литровая 
бутылка водки, а за ней, как привязанные, та
щатся и сами французы.

После обеда мы миновали зимовье и не
весть как заброшенный железный вагончик 
в верховьях Мамая, где обычно останавливают
ся любители кататься, и начали подниматься по 
крутым снежным склонам. Наша цель -  терраса 
в средней части этих склонов, на которой растет 
небольшая пихтовая роща. Снег глубокий, подъ
ем тяжелый, склон крутой и лавиноопасный, по
этому мы растянулись, выдерживая необходи
мую дистанцию между собой. Иногда я отхожу 
в сторону от маршрута, чтобы сделать снимок -  
другой, и смотрю, как маленькие фигурки моих 
товарищей тянут за сйбой извилистую линию 
лыжни, постепенно набирая высоту.

Первым, как всегда, до рощицы добирает
ся Коля Лаптев. Не снимая лыж, он бродит сре
ди чахлых деревьев и тыкает лыжной палкой 
в снег. Наконец он находит место, где глубина 
снега минимальная -  всего около полутора ме-

прорывает серую пелену туч, а сверху на нас об
рушивается ветер. Ветер поднимает снежные 
вихри, бьет ими прямо в лицо, заставляя прижи
маться к склону.

На гребне мы встречаем большую группу 
горнолыжников и сноубордистов, которые под
нялись наверх прямо от зимовья. Они ищут пер
возданные склоны, а мы ищем красивое и отно
сительно тихое, безветренное место для обеда. 
И то, и другое оказывается рядом. Процедура 
приготовления обеда обогащается захватываю
щим зрелищем стремительных спусков по дев
ственным склонам. Каждый спортсмен прокла
дывает свою собственную линию спуска, и весь 
склон оказывается разлинован множеством 
лыжных линий.

Это развлечение не для слабых. Крутизна 
и протяженность склонов производят впечатле
ние, а после спуска в несколько минут ребята 
снимают лыжи и доски, и почти час, пробивая 
в снегу глубокую траншею, поднимаются снова 
на гребень и уходят дальше, чтобы найти новые 
нетронутые склоны.

Ночью идет снег, поэтому утро начинается 
с чертыханий. Кое-кто поленился вечером при
брать свои кружки-ложки, и теперь ковыряется 
в снегу, пытаясь их отыскать. Не будем гово
рить кто, хотя это были два Виктора -  Шевков 
и Халбаев.

Сегодня мы возвращаемся вниз, и, как это 
всегда и бывает, с утра весело светит солнце, 
а свежий снег играет миллиардами блесток. Са
мая красота появляется тогда, когда тебе уже 
надо уходить.

К полудню мы достигаем края леса на окра
ине больших полян, где летом безумствуют по
лутораметровой высоты альпийские луга, и ос
танавливаемся на обед. Становится совершенно

Трое уходят в палатку, а мы убираем 
догорающие угли костра, на кострище 
бросаем немного пихтового лапника, сте
лем пенополиуретановые коврики и натя
гиваем примитивный полог из полиэти
леновой пленки. Это была сногсшиба
тельная ночевка! Тепло от прогретого ко
стрища, одуряющий пихтовый запах впе
ремешку с чистейшим горным воздухом, 
ночная тишина, и лишь иногда доносится 
свободная песнь ветра где-то в ближай
ших вершинах...

Второй день посвящен активному отдыху. 
Оставив вещи в лагере, мы отправляемся на 
гребень. Вскоре по нашему следу нас догоняет 
Костя Трифонов из второй ангарской компании, 
и наша усиленная группа прокладывает замыс
ловатую лыжню по многочисленным террасам 
и увалам верхнего цирка Мамая. Когда мы выхо
дим на крутые предвершинные склоны, солнце

жарко -  в тени до плюс шести, и мы максималь
но растягиваем обед, одновременно загорая 
и любуясь окружающими ландшафтами. Сверху 
доносятся крики -  это сноубордисты выписыва
ют немыслимые пируэты напротив нас. Эти ве
селые возгласы где-то под самым небом и сей
час звучат в моей памяти как призыв к новым 
маршрутам.

Борис Чечет.
Фото автора.
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Валерий Алексеев

Что мне сказать о новом городе, 
Перед которым я в долгу?  
Величья древнего и гордого  
Я отыскать в нем  не могу.
Еще д ом а  стоят в нем  россыпью, 
Звенят под окнами ключи.
Ещ е в нем  улицу от просеки

Не всю ду можно отличить.
...А славят города великие,
В седой  одеты е гранит.
И, как музейные реликвии,
Их время бережно хранит.
В глазурью вышитых рубашках, 
Червленых золотом  луча, 
Многоступенчатые башни 
Там держ ат небо на плечах.

-чГ

Ну что ж, и  пусть! Быть юным плохо ли?  
И стоит ли жалеть о том,
Что здесь не древнею  эпохою,
А нами сделан каждый дом ,
Что за кремнистым косогором,

С зимы  обжитым детворой,
Не Новгород, а новый город 
Заж ег огни над Ангарой.
В закатный час и спозаранок  
Он тонет в утренних лучах.
Не башни -  башенные краны  
Здесь  держ ат небо на плечах!

Ответ на задание 
“Тринадцать опер” (18 стр.)

4. “ М ать” Т. Хрен
никова, 5. “Л а км е ”
Л. Д елиба, 6. “Ж ал- 
бы р” Е. Б русил овско 
го, 7. “ Н абукко ”
Д. Верди, 8. “ Гугеноты”
Д. М ейербера, 9.
"Адольф ина" М. Ива- 
н ова -Б орецко го , 10.
‘Д екабристы ” Ю. Ш а
порина, 11. “ Кола Брю-

ньон ” Д . Кабалевско 
го, 12. “ Борис Годунов” 
М. М усор гско го , 13. 
“ Евгений О негин" 
П. Ч айковско го , 14. 
"Золотой  петуш ок” 
Н. Р и м й ко го -Ко р са ко - 
ва, 15. “ Искатели ж ем 
чуга ” Ж. Бизе, 16. 
"Волш ебны й стрелок” 
К. Вебера.

Судьбоносный разговор
От одиннадцатого района до Управления строительства через промплощадку не более часа 

ходьбы, если вперемежку с бегом, то и сорока хватит. Политотдел тогда перевели в здание на
против Управления через дорогу: началось деление строительства и ИТУ. Дом только что выго
родил и. В десяти метрах от него желтел свежими досками забор локальной зоны, где строился 
новый жилой дом. Из окон политотдела, который разместили на втором этаже, видно было, как 
заключенные выкладывают стены из шлакоблоков. Дом рос на глазах: совсем недавно тут был 
только фундамент, а теперь заключенные ходили на уровне окон политотдела и с любопытством 
заглядывали в кабинеты.

Продолжение.
Начало в N855 (588)

Начальник партучета Улыбина, 
женщина с обходительным по-' 

ведением, ласково поздоровавшись, 
сказала:

-  Заходите, вас Владимир Викто
рович ждет.

На двери кабинета прибита све
жая табличка: “Заместитель начальни
ка политотдела Протопопов В.В.". ‘Та-

лись: не согласишься ли ты пойти на 
должность заместителя главного ре
дактора?

Подумалось: “Слишком грубо шу- 
Tvrre, майор Протопопов: деревенского 
парня и сразу в замредактора'. И я ' 
съязвил дерзко:

-  Мне бы сразу в главные.
Ожидал сейчас Протопопов 

вскинет вверх свои редкие широкие 
брови и скажет примерно так: "Я вам

п;о дороге к Протопопову я ду
мал, что и он меня не поймет. 

Я долго объяснял невнятно и невразу
мительно, что, видите ли, не могу жить 
без педагогики. Он молча слушал 
и внимательно смотрел на меня.

-  Ну, давай, давай, -  сказал он 
дружелюбно и задумчиво. -  У тебя по
лучится.

Я очень удивился, что нашелся че
ловек, который меня понял. Не каждо
му дано понимать людей.

-  А я вот тут монтажик готовлю. 
Владимир Викторович объявил, что че
рез недельку-другую в нашем отряде 
будет проводиться семинар политра
ботников. Надо клуб подготовить...

Видно, я заметно отрицательно 
отреагировал на последнюю фразу, су
дя по тому, как мой новый начальник 
поднял ладошки вверх:

-  Ни-ни-ни... Я тоже против по
казухи. Просто у нас, русских, так при
нято: гостей встречать во всем наряд
ном, и дом, и хозяйство приводить 
в порядок положено... Между прочим, 
излишняя скромность многих хороших 
людей погубила..

Он вынул напечатанный листок 
из машинки, встал, коренас

тый, крепкий, шустро тряхнул широки
ми плечами, одернул китель и пошел 
в клуб, на ходу читая напечатанное. 
Дверь в клуб рядом, пока читал, дошел 
до подрамника, обтянутого красным

Федор Устюжанин
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Очерк о строительстве города Ангарска (1951-1955 годы)

кой пойдет далеко”, -  подумал я. 
В этом человеке соединились противо
положные качества: вежливость и рез
кость, доброта и суровость. Он мог 
сразить человека до нахальства насме
шливой фразой, мог нежно похвалить 
больше, чем заслуживает, мог потре
бовать на грани грубости. Но самое 
главное, что помогало ему делать слу
жебную карьеру, это врожденное свой
ство помогать людям. Люди чувствова
ли его строгость, но шли к нему, пото
му что знали: он всегда поможет.

Увидев меня, Протопопов ото
рвался от бумаг, весело прищурился 
и сказал:

-  А, штрафник явился. Проходи, 
проходи! Как ты там на гауптвахте, 
не похудел? Ого, волос уже отрос... 
Могли бы и не подстригать: все-таки 
бывший секретарь бюро ВЛКСМ... Ну 
да ничего: ты не из обидчивых. Зато 
старшиной стал. Все по науке. Садиа, 
садись.

У мел он показать, что знает 
у  собеседника хорошие черты. 

Со мной, как и со многими, которым 
доверял, разговаривал на “ты". По
следний раз я его видел где-то в 1969 
году. Будучи тогда начальником УИТУ, 
он только что вышел из зала заседания 
потный и усталый, но по-прежнему 
эмоциональный и внимательный: ‘А. 
директор школы! Хорошо, хорошо! 
Присаживайся рядом, вместе отдох
нем... В окно на белый сеет посмот
рим. (За окном гудел базар иркутского 
центрального рынка). Переименовали 
мы с тобой лагеря в колонии, создали 
собственные производства... Теперь 
все заняты хозяйственными делами... 
Перевоспитывать некому, только учи
телям и начальникам отрядов. Отзасе
даюсь -  поговорим", -  и влажным 
платком вытер пот с лица. Я не стал 
тогда ставить перед ним проблемы 
обустройства школы в колонии: видел, 
что и без меня у него хлопот невпрово
рот, видел, что семнадцать лет про
шлись по нему не лучшим образом.

...Сегодня он выглядел молодо 
и бодро.

-  Я вот зачем тебя пригласил, -  
объявил он, пожимая мне руку. -  У нас 
в редакции запарка произошла: Розов 
ушел в отпуск, Гурулев уволился, а га
зеты две: “Во славу Родины’ и “За тру
довой подъем". Твой друг Игнатьев не 
успевает... Вот мы и решили: может, 
поможешь Елизару Игнатьевичу не
дельки три?

“Может, поможешь? -  передраз
нил я его в уме. -  Попробуй не помо
ги. Память у этого человека необъят
ная, припомнит -  похвалит или упрек
нет со значением".

-  Как прикажете, -  сказал я.
-  Ну вот и хорошо, все по науке.
Три недели пролетели, как три

дня. Протопопов не забыл пригласить 
меня опять:

-  Ну как? Понравилось?
-  Понравилось: трудно, но инте

ресно.
-  Прекрасно! Как это у вас полу

чилось с ходиками-то?

З то он намекнул на нашу ошиб
ку. Поступила заметка, как од

ному заключенному не разрешили по
весить в бараке для общего пользова
ния часы-ходики. Я ее отредактировал 
и передал Елизару Игнатьевичу: “Вот 
только заголовок никак не приду
маю", -  “Ничего, -  сказал Игнатьев, -  
я придумаю сам". По национальности 
Игнатьев -  чуваш, а у чувашей сущест
вительные не делятся по родам: мой 
муж, мой жена. Еще трудней им понять 
чудеса русского языка типа “сани", 
"ножницы", “грабли", не имеющие 
единственного числа. Вот и придумал 
Елизар Игнатьевич заголовок Злосча
стный ходик”.

-  А у нас вся тела такая, -  пошу
тил я Протопопову в ответ.

Он понятливо засмеялся.
*  Я вот зачем тебя пригласил: 

о ходиках ты писать научился, газеты 
на горбушке носишь ловко, бумагу гру
зишь отлично. Видно, силенка и сно
ровка имеются. Мы тут посоветова-

повода на панибратство не давал". Он 
действительно вскинул брови, но ска
зал другое:

-  Я не шучу. Испытания вы вы
держали. Можете сами писать, редак
тировать, все по науке. Под руководст
вом Игнатьева вы станете замечатель
ным газетчиком. Ну так как?

“Перешел на вы", -  подумал я, -  
значит, предложение серьезное", -  
и сразу растерялся:

-  Что вы, что вы... Я не сумею.
-  Сумеете... Мы на тебя пред

ставление в Министерство напишем 
сразу на лейтенанта. Нас поддержат.

-  Ой, не знаю...
-  Ну ладно, подумай. Потом зай

дешь.
Я долго думал и ничего путного не 

придумал: засосала просвещенченская 
мечта -  стать хорошим педагогом.

Меня никто не понимал. Елизар 
Игнатьевич уговаривал:

-  Зря нейдешь. Мне по секрету 
сообщили что меня переведут редак
тором в Иркутск, в дивизию МВД. Ты 
останешься вместо меня. Перед пен
сией я постараюсь забрать тебя в Ир
кутск. Потолок редактора дивизии -  
полковник. Уйду в отставку -  оста
нешься ты. Посмотри, как делает Кара- 
кулев: он продвигается сам и тянет за 
собой Протопопова.

розорлив Елизар Игнатьевич: 
1в чине полковника он ушел 

в отставку и теперь живет припеваючи 
в своей родной Чувашии.

Митя Зубрилкин ругал меня:
-  И что тебе дало это учительст

во? Ученики оскорбляют, родители 
всегда недовольны, ночами тетради 
проверяешь... Платят мало... Колхоз
ники и то лучше живут... Верно, учите
лям уголь бесплатно дают три тонны на 
зиму, керосину один литр на месяц. Ну 
и что? За это каждый день нервы тре
пать? Смотри, как офицеры живут. Ме
ня недавно заставили помочь перевез- 
тись одному лейтенанту из восьмого 
района в Соцгород. Ты бы видел, 
сколько у него вещей! Шкафы с мудре
ными названиями: шифоньер, секре
тер, сервант, буфет, комод. Стулья 
мягкие, материалом обшиты. А крова
ти? Две на двоих: одна для него, дру
гая -  для жены. Вместе, наверное, 
на полу спать будут... А квартира! На
ших три избы надо. В одной комнате 
спать, в другой -  гостей принимать. 
Коридор, кухня. Что делать двум чело
векам в таких хоромах? И туалет рядом 
с кухней. У нас ведь как: захотел на 
двор -  беги на улицу, у них наоборот:

Начальник Китайского ИТУ Каракулев Анатолий Петрович и н 
ник политотдела Протопопов Владимир Викторович обсуждают 
яние политико-воспитательной работы в воинских подразделениях.

началь-
состо-

П[

Через несколько дней он снова 
пригласил меня к себе и предложил 
должность секретаря бюро ВЛКСМ 
в шестом отряде. Я согласился.

-  Иди сейчас к лейтенанту Пан
ченко, он теперь за Саламатова. Сапа- 
матова мы отправили на год учиться 
в Москву. С ним договоритесь обо 
всем: когда будет комсомольское со
брание, как его готовить и вообще 
о предстоящих делах, чтоб все по на
уке... Желаю удачи! -  холодно попро
щался Протопопов.

Глава третья 
Седьмой район

И.И.Слузов

6 Д  отряд дислоцировался 
"" шш в 7-м районе, это при

мерно там, где теперь находится Ан
гарский завод химреактивов.

Шел туда.и волновался, как меня 
примет новый замполит. Наслышался 
о нем много: подполковник (это тебе 
не капитан), всю войну прошел ко
миссаром, умный, инициативный, 
с хитрецой.

Когда я зашел в тесный кабине- 
тик, за столом сидел пожилой, седею- 
щии и лысеющий мужичок и двумя 
пальчиками выклевывал на пишущей 
машинке текст из журнала “Огонек “. 
По погонам догадался, что это и есть

Улица Октябрьская, 10. В этом доме в 1955 году на втором этаже
горком ВЛКСМ. (Фоторасполагался политотдел 

автора, июль 2000 года).

захотел на улице -  беги в квартиру. 
Вода холодная, вода горячая, повернул 
кран -  и лей, сколько надо. Ни носить, 
ни кипятить... Вот и ты так будешь 
жить. Может, и меня вахтером возь
мешь. Вахтерам тоже квартиры дают, 
если за них попросят... Соглашайся! 
Дурак будешь, если не согласишься... 
У всех офицеров по два дома: один 
в деревне, другой -  в городе. Говорят, 
они и третий из ничего делают: когда 
увольняются в запас, то добывают до
кумент, чтобы им на новом месте жи
тельства еще одну квартиру предоста
вили, мол, им еще не предоставляли.

на первом этаже

тот самый подполковник Слузов, мой 
теперешний' непосредственный на
чальник. Браво доложил:

-  Товарищ подполковник, в ваше 
распоряжение прибыл...

На секунду оторвавшись от тюка
нья, он по-обыденному кивнул мне го
ловой: мол, садись, вот стул рядом. 
У него белобрысое сибирское лицо, 
курносый нос и серые глаза под кусти
стыми русыми бровями. Взгляд быст
рый, пронзительный: чуть посмотрел 
на меня -  и сразу все увидел. Допеча
тав слово, пожал мне руку, тряхнув по- 
простецки бодро и крепко:

ситцем. На подрамнике набросаны вы
резки из плакатов, диаграммы, репро
дукции картин, иллюстрации.

-  Этот текст подойдет вот сю
да, -  примеривал подполковник, -  
а вот этот снимок можно передвинуть 
повыше... Содержаньице вроде подхо
дящее.

Я отбросил лишние, на мой 
взгляд, бумажки, прикинул по-своему. 
Подполковник отошел на шаг назад, 
откинул голову, прищурился.

-  Хм-хм. Ладненько, ладненько. 
Ну, я пойду, вот к этой иллюстрации

1 текстик.
1 он ходил, я, орудуя ножница

ми и клеемраскинул по полотну под
готовленный материал и смастерил 
монтаж полностью, оставляя место для 
текста. Подполковник, вернувшись, 
дернул плечами, подправил китель:

-  Хм-хм, хорошо, ладненько... 
Сюда бы заголовочек...

И опять пошел подбирать и печа
тать тексты. Я не стал спрашивать у не
го, где взять кисти, зубной порошок 
и молоко, чтоб написать заголовок: 
удобно ли старшине спрашивать о та
ких мелочах у подполковника? Солдат 
должен соображать, где что взять. 
За сценой библиотека Я пошел туда. 
Ба! Саша Апарин!

-  Саша! Здравия желаю! Как вы 
оказались здесь?

-  Очень просто, как и вы. Пере
вели. А в библиотеке по совместитель
ству.

-  Вот, наверно, крутите здесь пи
руэты.

-  Какие пируэты? Тишина, как 
в нашем старом железнодорожном 
клубе в Прокопьевске. Никакого дви
жения. Командиры и на минуту боятся 
отпустить солдат на репетиции.

-  Ничего, Саша, вдвоем мы с то
бой все раскачаем... А это откуда такое 
богатство? -  спросил я, указывая на 
набор струнных инструментов.

-  Это собственность отряда, мой 
материальный подотчет. Пылится 
дольше нас.

-  Сотрем пыль, Саша. Давайте 
начнем с кустарного дела: срочно ну
жен мел и молоко. ,

-  Понятно... У меня уже все гото
во, и мел разведен, и кисти есть. Пош
ли.

К приходу подполковника у нас 
уже было все готово.

-  Хм-хм. Ладненько. Боевые то
варищи. Нам бы еще один подрамни- 
чек.

-  Будет, товарищ подполковник, 
будет.

Ладненько. Я пойду крутить те
лефон: надо отразить данные всех ла
герей, чтобы политработники могли 
сравнить, у кого какое положение 
с производительностью труда, с выво
дом заключенных на работу, с количе
ством нарушений режима.

Продолжение следует.
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20 марта около 14 часов на перекрест
ке улицы Социалистической и Ленинград
ского проспекта столкнулись три автомоби
ля: “Тойота-Чайзер", “Хундай-Соната II"

Ж

заднее левое крыло по касательной 
дежурную ГИБДД. “Шестерка”, по
лучив неожиданное ускорение, про
летела около 20 метров по скольз

кой дороге и, развернувшись 
вокруг своей оси, задним бам
пером врезалась в дорожный 
знак. В результате столкнове
ния красавец “Чайзер" получил 
сильное повреждение передней 
части: смят капот, облицовка, 
отвалился бампер. Но больше 
всего досталось Сонате": смя
ты обе правые двери, разбито

и ВАЗ-2106 (последняя -  машина 
ГИБДД). Данный дорожный инцидент 
прокомментировали сотрудники 
ГИБДД. Суть произошедшего в следую
щем: по Ленинградскому проспекту на 
разрешающий сигнал светофора в сто
рону 205 квартала через перекресток 
двигались “Тойота” и “Жигули". В это 
время на перекресток неожиданно вы
ехала автомашина “Хундай". В следую
щую секунду “Тойота врезалась в ко
рейца". Тот в свою очередь зацепил за

переднее боковое стекло, от перед
него бампера остались одни осколки, 
оторвалась выхлопная труба. Ну 
а меньше всех досталось родному 
российскому авто: обломлены плас
тиковые наконечники бампера, раз
бит задний левый фонарь да чуть 
примяло задний бампер. В данном 
ДТП обошлось без пострадавших.

Что привело к таким печальным 
последствиям, выяснит ГИБДД, а де
журную даже не нужно было вызы
вать на место.

Семен Краснов.
Фото Дениса Чирикова.

С т о л б  р а з в а л и л с я  

о т  у д а р а  “ Т о й о т ы  ”
В среду, 14 марта, в 11 часу 

вечера автом обиль “ Тойота- 
С принтер” врезался в столб го 
родского освещения. Как пояснил 
водитель иномарки, он, двигаясь

по улице Социалистической, уви
дел перебегавш их д орогу  д вух 
девуш ек. Посигналив им, начал 
притормаживать. Пешеходы по 
бежали в обратную сторону. Что

бы избежать наезда, 
водитель принял реш е
ние выехать на обочи
ну, после чего врезался 
в осветительный столб. 
Бетонная конструкция 
столба не выдержала, 
и он развалился. По
вреждения машины то 
же очень сильные, та 
кие, что водителю при
шлось прибегнуть к по
мощ и эвакуатора.

Денис Чириков. 
Фото автора.

Гарантия 2 года. 
Диагностика.
Ремонт.

Адрес: 93 кв-л , д. 19, 
автошкола «ВДОАМ».

Со слов владельца иномарки, увидев 
возгорание, он сразу вызвал пожарную 
охрану и сотрудников милиции. Пока еха
ли огнеборцы, люди из соседних домов 
помогали ему тушить пламя снегом.

20 марта в 8 часов вечера
на рице Мира, возле магазина

"Автозапчасти", загорелся 
микроавтобус "Тойота"
Но их попытки не увенчались успехом. 
Бригада пожарных приехала быстро, од
нако спасти салон микроавтобуса не уда
лось, он выгорел полностью. Экспертами 
пожарной охраны в салоне выгоревшей 
иномарки были найдены остатки пласти
ковой канистры. Не беремся утверждать, 
но, по одной из версий пострадавшего, 
это был явный поджог. В последнее вре
мя в Ангарске все чаще и чаще от рук зло
умышленников стали гореть автомобили. 
Что это -  отдельные поджоги или звенья 
одной цепи? В этом и придется разби
раться ангарским сыщикам.

Денис Чириков. 
Фото автора.

20 марта на перекрестке улицы 
Чайковского и Ангарского проспекта 
произошла “стыковка” двух автомо
билей -  ГАЭ-3110 и ГАЗ-31029. 
Со слов водителя ГАЭ-3110, принад
лежащего прокуратуре Усть-Ордын
ского автономного округа, он оста
новился в ожидании разрешающего 
сигнала светофора. Через какое-то 
время в него сзади ударилась “Вол
га" ГАЗ-ЗЮ29. В результате столк
новения оба автомобиля получили 
незначительные повреждения.

Прокурорской машине Усть-Ордынского округа 
не повезло но скользкой дороге в Ангарске

зуква
этого ДТП на перекрестке улиц Ленина 
и Московской столкнулись еше два 
представителя семейства ГАЗ -  ЧЗолга” 
и “Газель". Как пояснил водитель “Газе
ли", он не смог остановиться на скольз
кой дороге. “Газель" занесло, и она 
правым бортом врезалась в левый бок 
“Волги", смяв ей левое крыло и левую 
заднюю дверь. У “Газели” же слегка по
мяло пассажирскую дверь салона.

Сергей Александров.
Фото Дениса Чирикова.

Во вторник, 20 марта, 
в 14 часов 40 минут 
у трамвая 6-го маршрута,

двигавшегося от 
остановки “Социа- 
л и с т и ч е с к а я ” 
в сторону 205 
квартала, разва
лился пантограф. 
Вероятная причина 
поломки устройст
ва -  это зацеп 
усом пантографа 
за оборванную 
стяжку контактных прово
дов. В результате данного 
ЧП движение трамваев 
в сторону конечной оста
новки было прервано поч
ти на час. Водители других

трамваев вынуждены были 
поворачивать в сторону 
кольца в 17 микрорайоне.

Сергей Холмушин. 
Фото Дениса 

Чирикова.

19 марта во втором часу дня на пере
крестке улиц Покрышкина и Трудовых Ре
зервов столкнулись отечественная “Вол
га" и автомобиль “Ниссан-Калдина-Цефи-

Извечный вопрос:
кто  виноват, 
а точнее -  кто 
будет платить? ро”. Скорость автотранспортных средств 

была невысокой, поэтому ДТП обошлось 
без серьезных последствий. Решить меж
ду собой, кто прав, а кто неправ, водите
ли не смогли, поэтому пришлось дожи
даться сотрудников автоинспекции, коим 
и предстоит выяснить, кто виновник ава
рии, а следовательно, из чьего кармана 
будут оплачены предстоящие расходы на 
восстановление автомобилей.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.

ф а з  “г р о с а з з а а  

Ррдщщэмхвг. llma &©(n)a
жарные накрыли пенной подуш 
кой лежавший на боку автомо
биль и бензиновую лужу. Еще не
сколько  часов потребовалось

“На пересечении улиц Л ени
на и Ворош илова опрокинулся 
З И Л -130. Несколько тонн б ензи
на вы лилось из цистерны  на 
зем лю !” -  телеф онограмма с та 
ким тревожным сообщ ением  по
ступила 15 марта около пяти ча
сов вечера почти одновременно 
в пож арную  службу, УВД, ГО

и ЧС, администрацию  горо 
да. Уже через несколько м и 
нут представители указан
ных ведомств были на м ес
те. Вокруг территории вы
ставили оцепление.

Чтобы не допустить воз
горания порядка  трех (!) 
тонн горючей жидкости, по-

для того, чтобы мощ ной струей 
воды смыть горючее с проезжей 
части, а затем спустить через 
реш етки в коллектор, ведущий 

в пойму реки Китай. 
Более двух часов 
с  пом ощ ью  крана 
велись работы по 
подъему и эвакуа
ции автомобиля.

Водитель ЗИЛа 
и пассажир отдела
лись  уш ибам и . Те
перь им  предстоит 
дать объяснение со 
трудникам  п равоо 
хранительных о р га 
нов, каким  образом 
на борту автом оби
ля, не п р едназн а 
ченного для п е р е 

возки горю чего, оказалась ци с 
терна с бензином. М ожно пред
ставить, что могло произойти  
в случае возгорания  топлива. 
Но благодаря слаженной работе 
всех служб этого не произош ло.

Светлана Данчинова,
по м атериалам  О ГПС -Ю .

Фото Дениса Чирикова.
w&rJŜ ' шт.
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М интранс направил 
в правительство пред

ложение запретить использова
ние сотовых телеф онов за ру-

сем ясно даже автоинспекции. 
По ее мнению, в ближайшее вре
мя должно появиться более по
дробное разъяснение насчет то-

прежнему можно будет пользо
ваться системой hands free, ко 
торая стоит сейчас в пределах 
30 долларов, или громкой свя-

д ение д е й ств и 
тельно ужасное 
для всех тех, кто 
дополняет обуче-

С 1 АНРКЛЯ ГИБДД НАЧНЕТ 
Ш М к  Я М  СОТОВЫМ ТЕЯ мим
А скоро и закурить б у д е т  нельзя?

лем. Правительству предлож е
ние понравилось. И Михаил Ка
сьянов подписал постановление 
об изменении Правил дорож но
го движ ения, которое вступит 
в силу уже с 1 апреля. И тогда 
у сотрудников ГИБДД появится 
два новых повода штрафовать 
водителей.

Согласно изменениям в ПДД, 
запрет на использование  м о 
бильников попал в пункт правил, 
где содержится запрет на управ
ление автомобилем в состоянии 
опьянения и передачу управле
ния лицу, находящемуся в состо 
янии того же самого опьянения. 
Правда, как заявляю т п ресс- 
службе ГИБДД России, это во
все не означает, что штрафовать 
за использование сотовых теле
фонов во время вождения будут 
так же, как за пьянство.

С колько будет стоить раз
говор за рулем, не сов-

го, сколько брать с автомобили
ста, говорящ его  по телефону. 
А пока что разговорчики за ру
лем попадают в раздел “ Нару
шение иных правил дорожного

зью, стоящей существенно д о 
роже. Продавцы сотовых теле
ф онов уже предвкуш аю т рост 
спроса на необходимые для раз
говоров за рулем аксессуары.

ние в автошколе, которое, мягко 
говоря, не всегда находится на 
достаточно вы соком  уровне, 
практическим и занятиям и со 
знакомыми.

Михаил Касьянов утвердил изменения в Правилах дорожного движения. В ре
зультате теперь запрещено разговаривать за рулем по сотовому. Но это мелочь. 
Главное -  автомобилистам вообще запретили учебную езду.

движения” (ст. 115.8) и караются 
штрафом 0,2 МРОТ или преду
преждением. 20 рублей -  сумма 
не слиш ком  сущ ественная для 
владельца мобилы, так что 
в ближайшее время стоит ож и
дать каких-ни б уд ь  и зм е не 
н и й /до по л не ни й  на этот счет. 
Однако Россия пошла все же по 
наиболее мягкому пути, не за 
претив, как в некоторых сканди
навских странах, любое исполь
зование сотовой связи за рулем: 
у нас с 1 апреля за рулем по-

Гораздо хуже другое измене
ние ПДД, которое из-за  запутан
ности ф орм улировки прош ло 
почти незамеченным. Из пункта, 
где описы вается, что должен 
иметь при себе обучающий вож
дению, убрали всего несколько 
слов: “ или водительский стаж 
более трех лет". В результате 
получилось, что учить управле
нию автомобилем теперь может 
только инструктор, а простым 
автомобилистам, независимо от 
стажа, это запрещено. Нововве-

н;I у а остальное -  мелочи. 
I С 1 апреля водителю  

также запрещ ено “употреблять 
алкогольные напитки, наркоти
ческие, психотропные или иные 
одурманивающ ие вещества по 
сле ДТП, к которому он причас
тен, либо после того, как транс
портное  средство  было о ста 
новлено по требованию  сотруд
ника милиции, до  проведения 
освидетельствования с целью 
установления состояния опья
нения” . Сделано это, по словам

сотрудников ГИБДД, для того, 
чтобы пресечь возм ожность и з 
бежать потери прав по причине 
пьянства на том основании, что 
водитель, дескать, вы пил уже 
после остановки его гаиш ника
ми или попадания в ДТП. Кажет
ся, такой способ  отм азки  попу
лярен скорее в рассказах, неже
ли в реальной ж изни . Есть в об 
новленных правилах и одно по 
слабление, тоже очень м алосу
щ ественное. Сейчас водителю 
разреш ено менять полосу д ви 
жения “только перед поворотом  
налево или направо, разворо
том, обгоном  или остановкой” . 
С 1 апреля это ограничение бу
дет действовать только “ при ин
тенсивном  движении, когда все 
полосы заняты” . Короче говоря, 
сейчас за смену полосы не нака
зы ваю т вопреки правилам, а бу
дут -  во исполнение.

Иван Марчук.

С к о л ь к о  

В  А н г а р с к е  
" б ’ е З Д о М Н Э Ы * "  

аВТоМо̂ ИЛей?
Сегодня в личном пользовании 

ангарчан 45 тысяч автом обилей. 
Но лишь 19676 “живут" в теплых бла
гоустроенны х боксах, ещ е 3262 
ю тятся в металлических гаражах 
и 4880 -  на открытых стоянках. Это 
чуть более 60 процентов. Остальные 
автомобили -  “бездомны е” .

Валентин Петров.
Фото автора.

Ангарские нефтехимики выпускают
незамерзающее топливо

К вы пуску не сов
сем обычного вида топ 
лива приступила в мар
те Ангарская нефтехи
мическая компания. 
Температура засты ва
ния у него -5 5  граду
сов. Недаром оно на
зывается арктическим  
и предназначено для 
работы двигателей 
в условиях Крайнего  
Севера. Сейчас топли

во готовится  путем 
смеш ивания керосина 
и дизельного  топлива 
и им еет небольш ой 
процент серы. Для д о 
стиж ения наилучших 
экологических характе
ристик (прежде всего 
полного отсутствия се 
ры) необходим восста
новительный ремонт 
одной из производст
венных схем. Для этих

целей НК ЮКОС выде
ляет около 10 миллио
нов рублей. Управляю
щая компания намере
на максимально обес
печить арктическим  
экологически  чистым 
топливом, производи
мом на АНХК, потреб
ности северного заво
за в восточных регио
нах страны.

Ольга Карлова.

шшщя вя a l  е  т  с  ап
ф и л ь т р о в а т ь

На два миллиона жителей Иркут
ской области приходится около 690 
тысяч единиц транспорта. Это весьма 
серьезный показатель. А если учесть, 
что большая часть и автомобилей, 
и населения сконцентрирована в не
скольких промышленных городах об
ласти, то нетрудно себе представить, 
каково воздействие токсичных выхло
пов на здоровье людей. По данным 
Госкомприроды Иркутской области, 
выбросы от автотранспорта в 1998 го 
ду составили 18% (118 тысяч тонн) от 
суммарных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Са
мые неблагополучные в этом отноше
нии города -  Иркутск (36% загрязне
ния), Братск (17,9%), Зима и Саянск 
(12,7%), Шелехов (7,4% ), Ангарск 
(7%) и Усолье-Сибирское (6,8%). Ав
тотранспорт насыщает окружающую 
среду такими вредными веществами, 
как окись углерода, окислы азота, уг
леводороды, бензопирен, свинец(при 
использовании этилированного бен
зина) и другие ингредиенты.

Власти Приангарья решили взять
ся за решение этой значительной эко
логической проблемы. 15 марта депу

таты областного парламента приняли 
в первом чтении закон “Об охране ат
мосферного воздуха". В этом доку
менте предусматривается ряд мер, 
которые позволят снизить уровень за
грязнения от автотранспорта. Так, 
предложено с 2005 года отказаться от 
использования на территории облас
ти этилированного бензина.

Законопроект предусматривает 
и такие природоохранные меры, как 
регулирование и ограничение въезда 
транспорта в населенные пункты, мес
та отдыха и туризма. В области по
явятся, пункты проверки выбросов 
транспортных средств.

Разумеется, не всем этот закон 
придется по душе, что стало очевид
ным при его обсуждении. Одни депу
таты обвинили разработчиков в лоб
бировании интересов производите
лен автомобильных фильтров, дру
гие -  В желании усложнить и так тяже
лую ситуацию на дорогах и проч. Со
шлись на том, что экспертом должно 
выступить само население, и теперь 
законопроект будет опубликован в га
зетах для всенародного обсуждения.

Елена В асил ьева .

В народе принято считать, что среди самых высокооплачиваемых числится 
и профессия водителя маршрутного такси. Дескать, несмотря на нелегкую рабо
ту (целый день баранку вертеть -  не шутка), за хорошие барыши маршрутники 
душу продадут. Казалось бы, и впрямь -  перевези за рейс человек двадцать, 
да помножь эти сто рублей на двадцать дневных рейсов. Две штуки получается. 
Скажем, оставляя себе рублей пятьсот от дохода, водитель за пятнадцать месяч
ных смен мог бы иметь от семи до восьми тысяч в месяц. Так ли это?

Считать чужие деньги -  д о 
вольно бестактно. П оэтому 
прощ е говорить о других кате
гориях ценностей, например, 
о времени работы, трудозат
ратах, нервах и т.д. Недавно 
в редакцию  “ Свечи” приш ло

том ангарские группи
ровки произвели  ка- 
ки е -то  перестановки 
в разделе территории, 
и братки с вокзала и с 
чезли совсем . О ста
лась автостанция. “От
дел эксплуатации ав
токолонны 1948 спать 
спо ко й н о  не может, 
когда марш рутники хо
рош о зарабатывают, -  
ухмыляются'водилы, -  
поэтому в свое время 
они сами бегали на ав

тостанцию  и твердили, мол, 
ребята, уезж айте  отсю да, 
здесь места и так мало, авто
бусам работать мешаете. Под
клю чились гибэд эд эш ники , 
предложили сделать справки,

время поездки. Практика оп 
латы при высадке исчезла са 
ма по себе после того, как ан- 
гарчане выпрыгивали из м а
шины и удирали во все лопат
ки, не оплатив проезда. В Ир
кутске, кстати, народ честнее, 
поэтом у шофер не отвлекает
ся на сбор  денег во время дви 
жения. При нынешней же си с 
теме оплаты за день все равно 
пропадает полтинник -  пасса
жиры откровенно “ мухлюют” . 
Кстати, среди пассажиров ча
сто оказываю тся наркоманы. 
Колю тся прям о  в маш ине, 
ш прицы бросаю т там же.

Имеет место и конкурен
ция. Причем если между та к
систа м и  она относительная, 
то  между ними же и автоко-

хотели бы... уйти со
письм о, в котором  не
сколько коллег из таксо- 
мира сетовали на свою 
нелегкую  деятельность. 
“ Начнем с так называе
мой “ кры ш и” , -  пиш ут 
они, -  заезжаеш ь на вок
зал -  плати определен
ную сумму. Д о  ш ести ве
чера одни заправляют, 
после ш ести -  другие .
На автостанции третья 
группировка, которая то 
же требует взносов за 
“ использование те р р и 
тор и и ” . С другой стороны -  
ГИБДД. У них при виде марш 
руток глаза кровью наливают
ся, никакие уговоры не дейст
вуют. Плюс налоговая, зам у
чившая проверками” .

Мы прошлись по марш рут
ным такси, стоявшим “ на обе
д е ” недалеко от вокзала, побе
седовали с водителями и вы
яснили некоторые детали. Во- 
первых, ка кое -то  время на 
вокзале действительно тусо 
валась группа лиц, провозгла
сившая вокзал своей террито
рией.' Сколько именно они тре
бовали за проезд по террито
рии вокзала, ни один водитель 
не сказал. Однако некоторым 
заартачивш имся бравые ре 
бята пригрозили без раздумий 
изуродовать единственное 
средство  зарабатывания д е 
нег -  машину. Причем больше 
всего водителей страшила от
ветственность перед хозяева
ми автомобилей. Платили. По-

разреш ающ ие проезд по тер
ритории автостанции. Отошла 
эта практика , свалились на 
ш ею бандиты . Автоколонна 
придумала составлять д о го 
вор об использовании асфаль
та автостанции, да только д о 
рого это. Хозяину ЧП это не 
нужно, а нам и подавно” .

К ГИБДД опрош енные на
ми водители претензий осо 
бенных не имеют. Хотя бывает, 
что инспекторы на объяснения 
не поддаю тся, зубоскалят: 
“У вас на стекле хитрая такая 
табличка “Льгот нет . Так вот 
и у нас для вас тоже льгот не 
предполагается” .

Еще одна головная боль -  
нечестные пассажиры. Когда 
на вокзале в маш ину набива
ется пятнадцать человек, 
о ди н -другой  “ за я ц ” об яза 
тельно найдется, тем  более 
что деньги ангарские таксисты 
берут не при выходе из авто
буса, а при посадке  или во

лонной -  весьма жесткая. 
Ш оф еры  жалую тся, что 
если м арш рутки  а в то ко 
лонны и частников могут 
вместе уместиться на од
ной полосе и более-менее 
безопасно  разъехаться, 
то с прижимаю щ им тебя 
к бордю ру автобусом раз
минуться нелегко. Одной 
м арш рутной “ восьм ерке" 
автобус как-то  даже сло
мал зеркало.

И, наконец, остается 
добавить, что к 90 м арш 

руткам, колесивш им по городу 
в декабре, постепенно добав- 
л я ю т с я  н о в ы е .  К с т а т и ,  
для сравнения скаж ем , что 
в Иркутске их зарегистрирова
но аж 1150. Д енежны е люди 
смотрят, ка к процветает ЧП 
“ В игриянов” , и хотят зараба
тывать так же. Покупают Газе
л и ", набираю т водителей -  
и вперед. А как они будут д о 
бывать деньги в условиях и з 
бытка такси  в городе -  неваж
но. Несмотря на популяриза
цию этой проф ессии, скорее 
искусственную , чем е сте ст
венную, многие водители хо
тели бы уйти с этой работы. 
Ведь, работая по схеме “два 
дня через д ва ” , приходится, 
отъездив двенадцатичасовую 
смену и возвративш ись в час 
ночи в гараж, ночевать прямо 
в нем, чтобы утром сразу вы
ходить на линию.

Юлиан Криусов.
Фото автора.
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В этом юбилейном году наш город пережива
ет небывалый творческий подъем. Проходят фес
тивали, концерты, конкурсы, встречи с местными 
поэтами и прозаиками, свое искусство демонст
рируют многие коллективы города, открываются 
выставки.

лочко Лидии Ивановны) 
и даже цветы, великолеп
но выполненные из ярких 
полиэтиленовых пакетов 
Вижанковой Ниной Степа
новной.

Здесь не только мож
но было увидеть сарафан 
ручной работы из чистого 
хлопка. В 1880 году ме- 
гетская рукодельница Ки- 
сияева Фекла Никифоров
на сшила его для своей 
дочери, а сегодня он 
представлен для выставки 
ее внучкой Суворовой Ва
лентиной Викторовной.

Настоящим украшением экс
позиции стали вышитые картины 
и полотенца. Следуя старинному 
обычаю, хлебом-солью встречали

Одна из них, проходившая 
с 10 по 18 марта в музее Победы, 
стала подлинным воплощением

Большой интерес у посетите
лей выставки вызвала деревянная 
скульптура Николая Максимова. 
Так и хотелось взять в руки, при
коснуться к золотистым статуэт-

НАРОДНЫ Е УМЕЛЬЦЫ -  
;0 'Л Е Т И !Ю  А Н ГА Р С К А

а с н а  из За углам и,
К /гасная zofitca " —  /наланйгами
“ Нравится ль тебе, девица? 

Нравится ль тебе, красавица?” 
Да откуда ж знать молодцу, 

как угадать, суженая ли это, ко
ли глаза у парня... завязаны? 
Но некуда деться -  таковы пра
вила игры: хочешь -  не хочешь, 
а выбирать придется...

самобытности и высокого 
мастерства ангарских ’ 
умельцев. Десятки заме
чательных экспонатов, 
представленных ветера
нами ВОВ и труда, удиви- j  
ли разнообразием, красо- 
той и высокой техникой 
исполнения.

Чего только здесь не 
было! Изящные салфетки €  
и воротники (Скоробач ! 
Виктория Леонтьевна), 
ажурные наряды, связан
ные крючком и на кок
люшках, картины из би- % 
сера и ниток, изделия ; • 
из соленого теста, ва- й й М  
зочки из конфетных {' 
фантиков (Мельников 
Василий Владимире- Ш-Л.А: 
вич), лоскутное мае- a i- 'v 1 
терство (одеяло То-

М%
■Л

гостей в доме. И обязательным 
атрибутом этого ритуала были 
вот такие вот полотенца. Они 
имелись почти в каждом доме. 
Длинными зимними вечерами, 
учась у бабушек, девушки вы
шивали. Стежок за стежком -  
и на ткани вдруг появлялись 
нежные розы или герои изве
стных сказок. Если удачно по
добраны цвета и тонко вы
полнена работа, вышивку от 
картины и не отличишь. Это 
мастерство называется кар- 
тинной гладью.

Особенно хочется от- 
метить двух умельцев АН- 

V. гарска. Невозможно было 
V равнодушно пройти мимо 
V, работ Бусовой Валенти- 
.4 ны Алексеевны. Навер- 

ное, подобные тонкие 
у., ажурные платочки но- 

с . ■ ч-, сили дамы XIX века.

кам, еще сохранившим в себе теп
ло и целительную силу дерева. 
К тому же Николай Валентино
вич -  талантливый художник, пей
зажист наших родных окрестнос
тей. Профессиональные живопис
цы не признают его работы за 
чрезмерную яркость и необыч
ность цветовой гаммы. “Разве мо
гут голые ветки деревьев и крыши 
деревенских домов иметь сирене
вый цвет?" -  с возмущением гово
рят они. Но присмотритесь: в час 
вечернего заката все вокруг видит
ся именно так, как рисует Макси
мов, этот неправильный, но понят
ный людям художник.

Богата талантами приангар- 
ская земля. За 50-летнюю исто
рию наш город собрал и вырастил 
немало удивительных мастеров 
и народных умельцев.

Вера Инёшина.
Фото автора.

Интересно, ярко и весело про
шло 18 марта на сцене ДК "Энерге
тик” представление, показанное Ир
кутским фольклорно-этнографичес
ким ансамблем “Красная горка".

Песни, танцы, игры, исполненные 
под звуки народных инструментов, 
не оставили равнодушным никого из 
присутствующих в зале.

Ансамбль “Красная горка", вот 
уже пять лет работающий при обла
стном Центре народного творчества 
и досуга, самобытен и в своем роде 

уникален. В его репертуаре 
русский песенный фольклор 
Сибири. На основе экспеди
ционных изысканий участни
ки “Красной горки" сами вос
становили многие обрядо
вые традиции: рождествен
ские посиделки, крестины, 
вечерки и другие. К настоя
щему времени ими подго
товлены такие программы, 
как “Пришла коляда",. 
“Здравствуй, масленица”, 
“Наша Троица", “Свадебный 
сундучок”. По словам руко

водителя ансамбля Анжелы Харито
новой, костюмы (их пять комплек
тов) к той или иной программе со
здаются по архивным материалам 
областного краеведческого музея.

С максимальной точностью 
и бережностью сохраняются в вы
ступлениях “Красной горки" и осо
бенности традиционной манеры ис
полнения сибирских народных пе
сен. Не так давно вышел в свет де
бютный видеоальбом “Песни солн
цу", приобрести его смогли и ангар- 
чане, для которых концерт ансамбля 
стал настоящим праздником.

Жанна Смольчук.
Фото автора.
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В Ангарске прошел 
конкурс молодых чтецов

Ч А

f
V

“ЯразАник, который всегда с хами”
Так называется новая книга известно

го ангарского режиссера Александра Ко 
нонова. Это сборник, в котором  собраны 
более трех десятков сценариев празд 
ничных и юбилейных торжеств. Книга и з 
дана накануне 50-летия наш его города 
и поэтом у стала прекрасной иллюстра
цией его праздничной летописи. Листая 
страницы, невольно оказываеш ься в не
далеком прош лом и вновь переживаеш ь 
череду праздников: ледовые баталии, 
карнавальные шествия, встречу с Непту
ном, путеш ествие в детство.

М ногие сценарии, -  говорит Алек
сандр Иванович, -  мы писали в сотрудни
честве с директором  Д К  нефтехимиков 
Михаилом Филипповичем Бачиным, ре
жиссером  театра “Чудак” Леонидом Вла
димировичем  Ьеспрозванным. Работая 
в “Современнике” , я создавал празднич
ные представления с неутомимым и ду
ховно богатым человеком Ниной Проко
пьевной Новокшеновой. Этот материал -  
не плод многочасовых сидений за сто 
лом, это скорее сиюминутная констата
ция праздничных ощущений.

Валентин Петров.

50-летию  гор о 
да был посвя
щен конкурс “ М оло
дые чтецы” , прохо
дивш ий в ДТДиМ по 
инициативе отдела 
по культуре и моло
деж ной политике 
а д м и н и с т р а ц и и  
АМО и Дворца твор
чества детей и м о
лодежи. 18 марта 
более 40 участни
ков в возрасте от 7 
до 40 лет (учащиеся 
и педагоги  учреж 
дений дополнитель
ного образования, 
общ еобразователь
ных школ, училищ, 
колледжей, лицеев) 
представили на суд 
жюри стихи о род
ном городе и крае. 
М ногие из чтецов 
отдали предпочте 
ние произведениям 
Валерия Алексеева 
и Ф едора Устю жа
нина -  ангарских 
поэтов.

По итогам кон
курса I место в стар
шей категории раз
делили Лариса Ер

ш ова (заведую щ ая 
эстетическим  отде
лением школы №4) 
и Екатерина Шуль- 
тайс (лицей № 1j, II 
м есто  заняли Ва
лентина Тупицина 
(педколледж), Алек
сандра Барахтенко 
и Александра Кар- 
накова (центр раз

вития творчества 
детей и юнош ества 
“Гармония” ), III м ес 
то -  Владимир Коч- 
кин (лицей № 1). 
С реди участников 
до 16 лет призовые 
места распредели
лись таким  о б р а 
зом: I -  Яна Попова

(ш кола № 4) и Анд
рей Трекалич (ш ко
ла № 38), II -  Сергей 
Глушков (ш кола 
№ 15) и Илья Пере
валов (гим назия  
№ 1), III -  Илья Ива
нов. Еще девяти 
чтецам были вруче
ны поощ рительны е 
призы.

Анна Акопова.
Фото автора.
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молодых новичков, ретиво продви
гающих себя на большую сцену: 
“Искры", "333-я артбатарея", 
“Крэк”, "Изжога”, Жираф, 
“Niggative", “FWADee", Головизнин, 
"Роза ветров”, “Форс-Мажор", Та
рифов, Терещенко. Все они рабо
тают в совершенно различных жан
рах, в том числе инновационных, 
и имеют почти равные шансы на 
успех.

деньги на проекты все же трати
лись. Их всего два: “Я научился 
пить один" (“Продолжение следует" 
Сергея Шалыгина) и “Ангел мой” 
(Игорь Ясный).

Во-вторых, вам придется сми
риться с мыслью, что даже при на
личии минимального количества 
инструментов и аппаратуры долгое 
время вы не сможете нигде зарабо
тать. Первые несколько лет (если

Записать альбом, если мате
риал уже наработан, просто необ
ходимо. Без записи вы почти ни
кто -  просто кучка музыкантов, ту
сующихся в свое удовольствие и не 
имеющих возможности по первой 
просьбе представить свой матери-

не важно, но сделать это нужно. 
Запись может занять у вас от двух 
месяцев до года. В течение работы 
над альбомом займитесь дизайном 
обложки (лучше у знакомых -  ди
зайн за деньги вас разорит) и дого
воритесь в Иркутске о тиражирова
нии кассет. Для последнего сходи
те в сайт “Полнолуние", например, 
и поинтересуйтесь, у кого именно 
заказать тираж. Кассета вместе

димости можно дотиражировать 
кассеты.

Вот такой примерно должна 
быть ваша изначальная деятель
ность. Она будет стоить денег, вре
мени, скандалов в семье, поскольку 
оторвет от работы и семьи вас, а от 
семейного бюджета -  деньги.

Далее. Внимательно следите 
за всероссийскими конкурсами мо
лодых исполнителей. Чуть что -  
сразу высылайте кассету по нужно-

ll

Принято считать, что ангар
ские подвалы, комнатки в различ
ных ДК, классы в музыкальных шко
лах изобилуют способными творче
скими индивидуумами, пишущими 
неплохие стишки, сочиняющими 
сносную музыку и зачастую облада
ющими приятными голосами. Неко
торые из них даже попадают в ноты 
и хорошо их тянут. Более того, на
ходятся такие, что, устав сочинять 
гениальные произведения для са
мих себя, организуются с себе по
добными и ставят себе целью про
биться к Олимпу. Это желание по
хвально, поскольку не только спа
сает от угрозы начать пить или ко
лоться, но и дает шанс закончить 
свои дни не в какой-нибудь пыль
ной конторе, будучи никому неиз
вестным.

Если не трогать уже привыч
ных “ветеранов ангарского рока", 
то можно припомнить некоторых

Однако просто играть хоро
шую музыку -  мало. Чтобы о ней 
узнали, нужно плавно влиться в те
чение шоу-бизнеса, который в на
шем регионе, надо сказать, еще не 
развит совсем. Его главная функ
ция -  раскрутить артиста. В нашей 
ситуации музыкантам нужно рас
считывать почти исключительно на 
себя.

т а п  |первыи
Прежде всего нужно расстать

ся с мыслью о том, что в Ангарске 
найдется человек, который станет 
вашим продюсером, будь вы даже 
семи пядей во лбу и талантливы до
нельзя. Тем более что на продюсе
ров у нас не учат. Просто же состо
ятельные люди Ангарска денег вам 
не дадут. Известны случаи, когда

повезет -  год- 
два) вы просто 
будете кататься 
по фестивалям 
и шоу, причем 
за свой счет.
Имея талант 
и умение ис
полнять качест
венно свои ве
щи, вы будете 
зарабатывать 
места и дипло
мы, делая имя.
Если вам пред
ложат поиграть 
в каком-нибудь
захудалом зале за двести рублей -  
не отказывайтесь, это тоже работа
ет на ваше имя. Возможно, вас ус
лышит нужный человек и предло
жит записаться.

ал на суд. Записаться в Ангарске 
можно разве что у Сергея Шалыги
на в ДК “Строитель" (5 $ в час) или 
в Astoria Studio (там оплата сдель
ная). В любом случае платить при
дется. Как вы достанете деньги -

с резкой пленки стоит от 7 до 9 
рублей.

Этап т р е т и й
Сходите на радио “7 этаж". 

Там обожают бесплатно помогать 
местным музыкантам донести их 
творчество до масс. Когда о ваших 
песнях появятся положительные от
зывы, можете попробовать где-то 
выступить, лучше в компании с дру
гими командами, потому что только 
на вас никто не придет. Заодно до
говоритесь с музыкальными точка
ми о продаже кассет, например, 
с Music Trade на Карла Маркса. Там 
вы, само собой, оставите процент 
от продаж. Слишком большой ти
раж делать нельзя, вряд ли вы про
дадите больше 250 копий альбо
ма -  это многократно проверено на 
практике. Обложек можете заказать 
побольше, поскольку при необхо-

му адресу. Лучше всего один раз 
сгонять с альбомом в Москву и от
нести его на все существующие 
бесплатные радиостанции, напри
мер, на радио “Максимум”. Это 
шанс, и очень неплохой. Не пожа
лейте денег и сотню-другую кассет 
раздайте прямо на улицах столицы. 
В Москве же найдете продюсера 
Оборвав несколько десятков теле 
фонов, вы это все равно сделаете 
Если неповторимость вашей музы 
ки бесспорна и была признана, ска 
жем, у нас на фестивале в Байкаль- 
ске, значит, московский продюсер 
запросто может также купиться на 
ваши мелодии и тексты. Удачи! .

Юлиан Криусов. 
На снимках: Сергей Чик- 

менев из группы “ Изжога” ; 
экспромт воспитанников 
клуба “ Гармония” , групп 
“ Форс-Мажор” и “ Крэк” .

шюштт

ш
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Имя чемпиона Ангарска 
практически известно

По всей видимости, 
в очередной раз чем пио
ном Ангарска по ш ахма
там станет кандидат 
в мастера спорта Сергей 
Суворов. В первой пар
тии ф инального матча 
с Андреем Чупиным он 
без особых затруднений 
добился победы, во вто
рой партии вы игры ш  
черными достался ему 
несколько трудней. По
сле третьей партии счет 
стал уже 3:0 в пользу Су
ворова, и для общ ей по 
беды ему достаточно 
в трех оставш ихся п о 
единках набрать всего 
пол-очка, что, вероятно, 
будет для него не очень 
проблематично. В матче 
за третье место должны 
были встречаться Ян По

лонский и Андрей Ш ау- 
ро, но они по каким-то 
причинам отказались от 
участия в этом поедин
ке, поэтому матч прохо
д ит м еж ду М ихаилом 
Ж ивотовским  и Алексан
дром  Ф еллингером . 
Здесь тоже практически 
все ясно. Феллингер, ус 
тупив в первой партии, 
имел во второй игровое 
преимущ ество, но не су 
мел им воспользовать
ся, более того -  вновь 
проиграл. Чтобы спасти 
положение, ему нужно 
вы игры вать в двух о с 
тавш ихся партиях. 
Удастся ли Чупину и 
Ф еллингеру переломить 
ход поединков -  читайте 
в следующем номере.

Сергей Тюнёв.

____ ________

Для определения побе
дителя турнира ветеранов на 
приз “Золотая шайба" оказа
лось достаточно двух игр. 
В финальной серии до- двух 
побед “Чайка” в упорной 
борьбе одолела лидировав
ший на протяжении всего 
предварительного этапа 

н

ре
Ю|
«ходящий кубок памяти 
"|рия Белана. Третье место 

в турнире заняла команда 
“Сибирь-Алекс”.

Другие итоги хоккейного 
сезона таковы:

Сельские игры: 1. Ан
гарский район. 2. Иркутский 
район. 3. Тулунский район.

взлетела “Чалка" высоко, 

сезон хоккейный на исходе

“Гном" со счетом 2:1 и 5:4. 
Победителю был вручен пе-

Чемпионат Иркутской 
области: 1. Белореченск. 2.

“Ермак" (ветераны). 3. “Айс
берг" (Иркутск).

Турнир, посвященный 
50-летию Ангарска: средняя 
возрастная группа: 1. “Ер
мак-88". 2. “Ермак-89". 3. 
“Восход"; младшая возраст
ная группа: 1. “Ермак-90". 2. 
“Ермак" (девочки). 3. “Зенит".

Сергей Тюнёв. 
На фото: победитель 

турнира ветеранов 
команда “ Чайка” ; 

так выглядит медаль 
за I место.

С о с Т « З а ц Й «  ц а  
б о г а т ы р с к у ю  у д а л ь

18 марта в спортивно-эстетическом  
клубе “ Русич” прошло первенство по об
щ еф изической подготовке, в котором  
приняли участие порядка  пятидесяти 
спортсменов. С оревнования были за 
хватывающие, проходили при активном 
участии болельщиков.

В програм му соревнований входило 
подтягивание, отж им ание на брусьях 
и жим гири двумя руками. В возрастной

группе 12-13 лет победу во всех трех уп
ражнениях одержал Ренат Мифтяхов.

Среди юношей 14-18 лет первые ме
ста заняли Владимир Лягошин -  подтя
гивание, Владимир Панченко -  жим ги 
ри, Андрей Зацепин -  отжимание на бру
сьях. Все названные ребята занимаются 
у тренера-преподавателя высшей кате
гории Эдуарда Ищенко.

Дина Светлова.

деров: Спартак Хуцишвили, Вла
димир Кочетов и Виктор Лучкин.

Чрезвычайно упорным был 
микроматч между Хуцишвили 
и Лучкиным в 5-6 турах. Обе пар
тии закончились вничью. В свою 
очередь Кочетов взял полтора оч-

_______ • ШАШКИ
Третьим с шестью с половиной 
очками стал Владимир Кочетов. 
Все трое выполнили норму перво
го разряда.

В субботу, 24 марта, стартует 
матч на звание лучшего шашиста 
города. Встречаются чемпион Ан-

И  с р е д и  с и л ь н е й ш и х  

е с т ь  с и л ь н е й ш и е

Вот и завершился финаль
ный этап чемпионата города по 
русским шашкам. Уже первые че
тыре тура определили тройку ли

ка у Тихонова и возглавил турнир
ную таблицу. Однако поражение 
от Хуцишвили фактически решило 
исход соревнований.

Набрав восемь с половиной 
очков из десяти, Спартак уверен
но занял первое место, опередив 
Виктора Лучкина на полтора очка.

гарска 1999 года Спартак Хуциш
вили и чемпион 2000 года Нико
лай Жаринов.

Александр Корт. 
На снимке: 

Спартак Хуцишвили. 
Фото Николая Жаринова.

_____________• ГИМНАСТИКА
В прошедшие выходные в ДЮСШ-3 прошло пер

венство по спортивной гимнастике среди девочек 
младшей возрастной группы.

В течение нескольких часов юные спортсменки со
стязались в мастерстве, выполняли вольные упражне
ния, упражнения на бревне, брусьях разной высоты 
и опорные прыжки.

В числе победителей 
первенства 5-летняя
Таня Грядовкина

В конце соревнований судейская бригада огласи
ла результаты. В третьем юношеском разряде уверен
но выступила и заняла первое место Таня Грядовкина. 
Маленькой спортсменке всего 5 лет. Победителями 
в других разрядах стали Настя Рожкова, Катя Семенова 
и Люда Разумилова.

Светлана Данчинова.
На фото: победители и 

призеры первенства.

__________• МИНИ-ФУТБОЛ
В прошедшее воскресенье в Иркут

ске прошел заключительный тур полуфи
нальной группы чемпионата области по 
мини-футболу или, как в последнее вре
мя его принято называть, фут-залу. К это
му времени три команды досрочно обес
печили себе выход в финал: ангарские 
“Арсенал'' и “Ангара'1 и иркутский 
“Истленд”. На четвертую путевку претен
довали наш “ Ермак” и команда из област
ного центра “Энергис” , причем “Ермак” 
имел на три очка меньше и одну игру в за
пасе. В ничего не значащей встрече “Ар
сенал” со счетом 0:3 уступил Иркутск
энерго” . В другом матче встречались

А значит, нам нужна
одна победа...
“Энергис" и “Ангара” . Если бы “Энергис" 
победил, то мог уже спокойно готовиться 
к играм в финальной группе. Но “Ангара” 
поддержала честь городского футбола 
и сыграла этот матч вничью -  7:7. Ермак” 
со счетом 9:8 одолел "Истленд” и вплот
ную приблизился к “Энергису” .

Турнирная таблица в верхней ее час
ти выглядела следующим образом: 1. 
“Ангара" -  37 очков. 2. "Арсенал" -  30 оч
ков. 3. “Истленд" - ' 2 7  очков. 4. “Энер
гис” -  22 очка. 5. “Ермак" -  21 очко. Оста
валось провести всего одну игру: “ Ер
мак" -  “ Иркутскэнерго” . Ангарчанам нуж
на была только победа -  при ничейном 
результате “ Ермак” хоть и догонял "Энер
гис по очкам, но благодаря лучшей раз
нице забитых и пропущенных мячей в фи
нал выходили иркутяне.

Игра состоялась 20 марта в Ангарске. 
Победил “Ермак” со счетом 10:8 и стал 
четвертой командой, вышедшей в финал, 
где, кроме четырех вышеназванных фут
больных дружин, играют две команды -  
из Бирюсинска и Усть-Кута. Финальный 
турнир проходит в Иркутске с 21 по 25 
марта.

Сергей Тюнёв.

• ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ШИ щ ади  т “фигумшг мщш д ш о д
19 марта в Ванкувере стартовал чемпионат мира по 

фигурному катанию. За несколько дней до начала чемпи
оната президент Федерации фигурного катания России 
Валентин Писеев попробовал проанализировать “ рас
клад сил” .

Я ?Я !Я Р И !Р ^И 1?Р В В
Нашим лидерам Антону Сиха

рулидзе и Елене Бережной надо от
катать свою программу безупреч
но,- поскольку заранее понятно, как 
зал будет давить на судей во время 
выступления своих соотечествен
ников Сейл -  Пелетье. Также очень 
сильны китайцы Шен -  Жао. У них 
есть два тройных прыжка в каскаде. 
Не стоит забывать и о французах 
Абитболь -  Бернарди.

Как ни печально, но двум дру
гим нашим дуэтам -  прошлогод
ним чемпионам мира Петровой -  
Тихонову и нынешним вице-чемпи
онам Европы Тотьмяниной -  Мари
нину -  на медали особо рассчиты
вать не приходится: судьи вряд ли 
подпустят вторую русскую пару 
к пьедесталу.

Т а н ц е в а л ь н ы е
Нашим танцорам Ирине Лоба- 

чевой и Илье Авербуху вряд ли поз
волят ̂ победить. За “золото" будут 
биться между собой чемпионы Ев-

С  итальянцы Барбара Фузар- 
-  Маурицио Маргалио и их 

главные соперники -  французы 
Анисина -  Пейзера. Марина и Гвен- 
даль не приехали на Гран-при 
Японии якобы из-за травмы спины 
у партнерши. На самом же деле они 
спешно переделывали вызвавший 
нелестные отзывы в Братиславе 
оригинальный танец, для чего спе
циально вызывали балетмейстера

из Англии. У себя на родине, в Лио
не, они уже показали новый вариант 
программы. Говорят, что интересно,

беждала Мишель Кван. Таким обра
зом, ореол непобедимости Кван 
разрушен. В ее арсенале сейчас ка
скад из двух тройных тулупов -  са
мых простых прыжков. У Слуцкой 
же есть варианты из тройных саль
хова и ритбергера, а также лутц-ту- 
луп (лутц -  сложнейший из пяти 
прыжков). Ире достаточно откатать 
в свою силу, показав лишь то, что 
она уже демонстрировала в этом 
сезоне, -  и она станет первой. Ма
рия Бутырская же, на мой взгляд, 
будет бороться только за призовое 
место с американкой Сарой Хьюз.

но потянет ли он на чемпионскии -  
сложно сказать. А Илье с Ириной, 
скорее всего, предстоит сражаться 
за место в тройке с канадцами 
Бьорн -  Краатц. А также с литовца
ми, тренируемыми Чайковской, 
и с израильтянами.

В уходящем сезоне Ирина 
Слуцкая в очном споре дважды по-

Наши мужчины в последнее 
время делят все “золото" мира ис
ключительно между собой -  то 
Алексей Ягудин на гребне волны, 
то чуть более молодой Евгений 
Плющенко вознесется. Рядом, 
словно страхуя товарищей, -  высо
котехничный Александр Абт. Прав
да, в Ванкувер приедет удивитель
ный китаец Ли. Он единственный 
в мире прыгает каскад из двух 
прыжков в четыре оборота -  у на
ших же четвертной и тройной. 
Но вопрос -  рискнет ли китаец 
прыгать? Есть еще, конечно, вели
кий канадец Стойко, давно нигде не 
показывающийся, и чемпион США 
Гебл. Вот эта пятерка претендентов 
на пьедестал, но, надеюсь, “золо
то” все же разыграют наши.

Сборная в идеале рассчитыва
ет на три “золота", одно "серебро" 
и одну или две“бронзы". Впрочем, 
возможны как приятные сюрпризы, 
так и не очень.

Подготовил 
Игорь Емельянов.

А Л Е Й Д О С К
S

о п

ЦСКА остался в суперлиге
Ура! Армейские болельщ ики могут вздох

нуть с облегчением: хоккейный ЦСКА сумел 
удержаться в Российской суперлиге... А ведь 
еще за минуту до окончания встречи послед
него тура в Подольске -  с местным “ Витя
зем ” -  даже самые отъявленные оптимисты  
из числа красно-синих не верили в столь сча
стливый исход: команда Владимира Крутова, 
которой во встрече с главным конкурентом 
требовалась только победа (пусть и в допол
нительную пятиминутку), проигрывала -  2:3. 
И тут случилось чудо. Сначала за 50 секунд до 
заверш ения основного времени Вадим Брез
гунов сравнял счет, а затем, за минуту и 19 
секунд до конца овертайма, Д м итрий Старо- 
стенко забросил победную шайбу!

А  б а с к е т б о л ь н ы й  
Ц С К А  п р о и г р а л

Баскетбольный ЦСКА в суперважном мат
че Супролиги, увы, проиграл ф ранцузскому 
“Виллербану" -  83:91. Теперь в решающем 
матче в Хорватии против “ Кроации” нужна 
только победа. Вы играю т армейцы -  поим е
ют второе место в группе и прямую практиче
ски  дорогу в финал четырех. Нет -  будет куда 
сложнее...

Завершился зимний 
чем пионат  мира 
по легкой атлетике

Ш
С е г о д н я  

наши бурные 
п р о д о л ж и 
тельны е а п 
л о д и с м е н 
ты -  надежде 
р о с с и й с к о го  
бега Ю рию 
Б орзаковско 
му. На завер- 
ш и в ш е м с я  
в во скр е се 
нье зим нем  
ч е м п и о н а т е  
мира по л е г
кой атлетике он уверенно и красиво выиграл 
800-метровку. С неплохим, надо сказать, ре 
зультатом -  1 минута и 44,49 секунды (опере
див при этом ближайших преследователей -  
Йохана Боту из ЮАР и швейцарца Андре Бу
шера -  почти на две секунды). Да и вообщ е 
россияне вы ступили в П ортугалии просто 
здорово: четыре “золота” (помимо Б орзаков
ского  отличились Лариса Пелешенко -  в тол
кании ядра, Ольга Егорова -  в беге на 3000 м, 
а также женская команда -  в эстаф ете 4x400 
м)^ пять серебряных медалей и еще шесть 
бронзовых. Что ж, как сказали бы во времена 
не столь отдаленные, “ план перевыполнен".

‘P & io fty M , с ц е л к л ю Ш ,

<с<я*о o fie iX Z t
Что тв о 

рится  в с то 
лице следую 
щ ей зим ней  
О л и м п и а д ы  
С о л т . - Л е й к -  
Сити на конь- 
к о б е ж н о м  
ч е м п и о н а т е  
м и р а -с л о в а 
ми не п е р е 
дать! Только 
ц и ф р а м и . . .  
Итак: на д и с 
танции  500 

метров победил японец  Хироясу Ш им ицу 
с фантастическим результатом -  34,32. С м и 
ровым рекордом двадцатилетней давности 
Евгения Куликова -  36,91 -  и сравнивать 
смеш но... Вообщ е рекорды на этом первен
стве щелкали как орехи: так, М оника Гарбрехт 
побила высшее достижение на 1000 м, Гунде 
Ниманн-Ш тирнеманн -  на 5000 м ... Жаль, ко 
нечно, что ф амилии все не наши. Но вот м е
дальки и россиянам  перепали. Например, 
Сергей Клевченя стал третьим на 1000 м, 
а Вадим Саютин (он -  на фото) -  на 10000 м.

Вот так 
радовался ук- 
р а и н с к и й  
форвард С ер
гей Ребров -  
благо повод 
более чем 
по д хо д ящ и й : 
отгрузил  на- 
п а д а ю щ и й  
“ Т отте н хэм а ” 
аж два мяча 
в четвертьфи
нале Кубка Англии “ Вест Хэму” , и команда его 
выиграла -  3:2!

Алексей Лебедев.
Фото агентства “ Рейтер” .
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• М у ж ч и н ы  
в среднем  спят по 
ночам на час доль
ше, чем женщины.

• После развода 
им енно мужчины 
более склонны  пе 
реедать, чем ж ен
щины.

•  Разведенные 
мужчины вступаю т 
в новый брак охот
нее, чем разведен
ные женщины.

•  Уровень сам о
убийств среди муж
чин в два раза выше, 
чем среди женщин.

•  М ужчины б о 
лее склонны  о б в и 
нять других в своих 
ошибках.

• М у ж ч и н ы  
больше, чем женщ и
ны, озабочены тем,

более склонны  
постоянно пре
рывать со б е 
седника  и м е 
нять тему р а з
говора.

• М ужчины 
старш е 55 лет 
с п л е т н и ч а ю т  
нам ного  боль
ше, чем женщ и
ны. И при пере
мывании косто 
чек пользуются 
гораздо  более 
сильны м и вы 
р а ж е н и я м и ,  
чем представитель
ницы пр о ти во п о 
ложного пола.

•  Мужчины см о 
трят телевизор при
мерно на пять часов 
в неделю меньш е, 
чем женщины.

Раковым больным 
будут продавать  
больше наркотиков

с половинои лет 
дольше, чем мужчи
ны.

• М у ж ч и н ы  
больше, чем женщ и
ны, предрасположе
ны к облысению.

• М у ж ч и н ы  
влюбляю тся бы ст

рые положены им по рецепту, 
просто не хватает.

Теперь же больны м  станут 
выдавать за раз до 50 таблеток 
по 0,2 м г или 50 ампул по 2 мл 
растворов для инъекций. Из пре 
паратов длительного  действия  
(до 12 часов) будут продавать 
морф ин по 160 таблеток (10 мг). 
К том у же при необходим ости  
нормы выписывания наркотиков 
инкурабельны м  (с последней

стадией заболевания) онкологи
ческим  и гем атол оги чески м  
больным м огут быть увеличены 
еще в два раза.

Примечательно, что для сня
тия болей введен еще один новый 
препарат -  фентанил. Выглядит 
он как пластырь, а продавать его 
станут не более 16 пластинок по 
одному рецепту.

Сергей Владимиров.

как они выглядят 
в глазах о кр уж аю 
щих.

• И з-за разницы 
в весе и гормональ
ных отличий мужчи
нам легче, чем ж ен
щ инам, “ пить, 
не пьянея” .

• Вопреки рас
п р о с т р а н е н н о м у  
мнению, исследова
ния психологов д о 
казали, что поговор
ка “семь пятниц на 
неделе” больш е 
подходит мужчинам, 
п оскол ьку  им енно 
мужчины склонны  
менять свое мнение 
быстрее и чаще, чем 
женщины.

•  Ж енщ инам ве
сти беседу легче, 
чем мужчинам , так 
как ж енские голосо
вые связки  короче 
мужских. А мужчины

• Средний муж
чина достигает пика 
своей сексуальнос
ти чуть ранее 20 лет, 
а средняя ж е н щ и 
на -  где-то между 30 
и 40 годами.

• Средний муж
чина достигает о р 
газма примерно че
рез 2-3  минуты по 
сле начала полового 
акта.

•  Мужчина, под
держиваю щ ий хоро
ш ую ф изическую  
форму, практически 
никогда не теряет 
потенции.

•  Больш инству 
мужчин перед важ
ным мероприятием  
интим ны е отнош е
ния помогаю т снять 
излиш ню ю  напря
женность и нервоз
ность.

•  Женщины ж и 
вут в среднем на 7

рее, чем женщины. 
Согласно результа
там социологичес
ких исследований, 
к четвертому свида
нию п о н я л и ,ч то “это 
лю бовь” , 20 процен
тов мужчин и только 
15 процентов ж ен
щин. К двадцатому 
свиданию целых 43 
процента  женщ ин 
все ещ е не были 
уверены в своих чув
ствах, в то время как 
неуверенны е м уж 
чины составляли 
меньше 30 процен
тов.

•  У молодых 
и зрелых мужчин 
с е р д е ч н о -со суд и с - 
тые заболевания 
встречаю тся в два 
раза чаще, чем 
у женщин.

Лина Ясенева

В 1 ,2 -1 ,5  раза увеличится 
в ближайшее время норма отпус
ка в аптеках наркотических ле
карств.

Главным образом речь идет 
о лекарствах, которые выписыва
ются онкологическим и гематоло
гическим больным для снятия б о 
левого синдрома. В последнее 
время в министерство поступало 
множество жалоб от пациентов 
о том, что медикаментов, кото-

• С О В Е Т Ы  П сТГхО Л О ГА • С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А
“ Я встречаюсь с парнем. Он очень хороший. Старается 

выполнять почти все мои желания. Уверена, что никогда ни 
в чем не подведет. Но он меньше меня на 5 см, не очень сим
патичный и толстый, как говорят мои подруги. Хотя я-то ду
маю (знаю), что это не жир, а мышцы. Вот и получается, что 
когда мы на людях, я стесняюсь, а когда вокруг никого нет, 
мне с ним очень хорошо и надежно. Живу в каких-то двух из
мерениях... Что же мне делать?”

М арина О., 17лет.
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Комментирует пись
мо заведующая отделе
нием социально-психо
логической службы (те
лефон доверия “ 086 ” ) 
при В Ф Д  "З д оровье ” 
Татьяна Бичевина:

-  П о л о ж и те л ь н у ю  
значимость другого че
ловека мы определяем 
для себя через то, на
сколько он удовлетворя
ет наши потребности 
в общ ении. Д евуш ке

стоит разобраться  со 
своими потребностями: 
если через этого моло
дого  человека она хочет 
удовлетворить свою по
требность  в престиж е 
среди подруг (чтобы за 
видовали проходящ ие 
мимо девуш ки), значит, 
ей нужно искать д руго 
го. Если же ее потреб
ность состо и т в том , 
чтобы им еть верного  
д руга  лично для себя

(любящ его, надежного), 
то в поиски бросаться не 
стоит.

И еще: если ж енщ и
на рядом  с м уж чиной  
вы глядит счастливой , 
л ю б и м о й , уве р е н н о й  
в себе и... не ждущ ей 
оценки от окружаю щ их, 
то  и мужчина тем и же 
о кр уж аю щ и м и  будет 
в о сп р и н и м а ть ся  с о о т 
ветствую щ им  образом , 
ведь в лучах л ю бви

С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А Е К Р Е Т С Е  К С А С Е К Р Е Т Ы  С Е К С  А
Они были и будут всегда. Их откровенно презирали и посвящали им целые романы. 

Беспощадно преследовали и пытались легализовать их деятельность на государст
венном уровне. В кейптаунском порту, в одесской бане и парижском борделе они за
рабатывают деньги собственным телом, превратив его в сексуальный инструмент для 
удовлетворения мужских желаний. В разных странах их называют по-разному: пута
ны, куртизанки, проститутки, жрицы любви, гейши...

В '(советски е  врем ена они 
были нем ногочисленны , 

и больш инство населения не до 
гады валось о сущ ествовании

побуждений, а по велению души. 
Страна узнала своих героев 
в эпоху перестройки, когда по 
опросам  среди девуш ек самой

биле фирмы или такси на кварти
ру, осматривает местность, по
лучает деньги и после истечения 
оплаченного времени забирает

па: “ Не хотите ли развлечься?” 
или “ Не поможете ли девуш ке за 
работать?” В зависимости от ус 
луг расценки колеблются от 50 
до 150 рублей. Их можно встре
тить на улице Коминтерна от ули
цы Ворошилова до улицы Круп
ской и от “ Родины до кольца 
возле 15 микрорайона, на Ангар
ском  тракте, на улице Д екабрис- - 
тов возле 10 и 15 м икрорайо
нов -  ореал их места обитания

А Н Г А Р С К И Е  П Р О С Т И Т У Т К И
КАЖДЫЙ ДЕНЬ р и ск у ю т Ж ИЗНЬЮ

популярной проф ессией 
стала не учительница и ки 
ноактриса, а валютная пута
на. За прош едш ие годы ре
альная действительность 
несколько  охладила д е в и 
чий пыл, однако количество 
жриц  лю бви не только не 
уменьшилось, но из-за  не
устроенности жизни увели
чивается с каждым годом.

Понятно, что сия чаша не 
миновала и Ангарск. Трудо
вые будни местных прости
туток различны по оплате 
и условиям, в которых при 
ходится работать. В фирмах 
досуга для девуш ек снима
ется квартира с телефоном, 
в которой  они в рабочее 
время коротаю т часы вы
нужденного простоя. После 
того, как клиент договарива
ется с одним из м ногочис
ленны х диспетчеров, п о 
следний сообщ ает о заказе 
на квартиру (как объяснял 
Ш арапову Глеб Жеглов: “С и
дит на телефоне попка, эта
кая старушка -  божий оду
ванчик. Никакую Аню в глаза 
не видывала, и записывает 
все, что говорят. После ей 

перезваниваю т и узнают, кто 
и что сообщ ил” ). О хранник с де 
вуш ками отправляется в автомо-

проституток. Инциденты доволь
но редки. Впрочем, из всей сум 
мы оплаты (от 230 рублей и вы
ше) девушки, естественно, полу
чают лишь часть. Иногда устраи
ваются так называемые “суббот
ники” , когда девушки бесплатно 
обслуживают на различных пьян
ках братву. Сами путаны вспоми
нают об этих мероприятиях с со 
дроганием -  порой там творится 
настоящий беспредел.

Есть и элитные фирмы, це
ны в них примерно в два 

раза выше, чем в обычных. Кли
ентура постоянная и солидная. 
В рекламе такие фирмы не нуж
даются. Все девушки с высшим 
образованием или обучающиеся 
в вузах, ухожены, с прекрасными 
внеш ними данными. Встретив 
такую на улице, мужчины зачаро
ванно вздыхают и сворачивают 
шеи. По спецквартирам такие пу
таны не сидят, а находятся дома. 
Впрочем , проститутка  -  она 
и есть проститутка, и в любое 
время дня и ночи должна по пер
вому сигналу по-арм ейски бы ст
ро одеться и ждать такси у подъ
езда.

Одной из низш их каст жриц 
любви являются девицы, чье ра
бочее место -  обочина. Они о с 
танавливают машины, обращ а
ясь к водителю с вопросами, ти-

и количество растет. Работают 
без сутенера на i свой страх 
и риск, поэтому частенько попа
даю т в малоприятные ситуации.

■  а любопытствующ ий ж ур
налистский вопрос о ж и 

тье-бытье одна из двух девушек, 
стоящ их у обочины, рассказы ва
ет, что недавно несколько м оло
дых людей, посадив ее в машину,

Н;

избили, забрали все  деньги , 
и приш лось выпрыгивать из ав
томобиля на ходу, из-за  чего раз
била голову. Вторая говорит, что 
работает всего три недели. Пять 
дней назад еще с одной девуш 
кой поехала с тремя мужчинами 
в гаражи. Обслужив двоих и по-

■Ж->

и и скр е н н о с ти  красив  
кажды й.

Подготовила 
Анна Акопова.

P.S. Дорогие чита
тели! Если вас мучают 
какие-либо психоло
гические проблемы, 
с которыми вы не мо
жете разобраться са
мостоятельно, пишите 
нам в рубрику "Советы 
психолога”. Мы поста
раемся помочь вам.

лучив деньги, поспеш ила рети
роваться. Постоянно стоявш ая 
с ней девуш ка, оставш аяся 
в другом  гараже с третьим муж
чиной, с тех пор на рабочем м ес
те не появлялась. Сама она нар
ком анка со стажем, в день ей 
требуется три чека, то есть дозы 
героина, упакованного в фольгу. 
Стоит один чек 50 рублей. Сету
ет, что сейчас становится все ху
же и хуже, потому в день зараба
тывает 150-200 рублей. Раньше

выходило по 300-500. На ночь 
у клиента не остается, потому что 
вечером ей надо уколоться, а при 
постороннем  этого не сделаешь 
и утром очень тяжко. Пыталась 
бросить, но не смогла. Большин
ство дорожных проституток си 
дят на игле. Какие венерические 
заболевания бродят в их орга
низме -  одному Богу известно.

Все они имею т при себе 
— презервативы, но излиш 

не на эту защ иту уповать 
не стоит. Как по другому 
поводу говорил Остап 
Бендер: “ Полное спокой
ствие может дать только 
страховой полис -  это вам 
ска ж е т  лю бой агент по 
страхованию ” . Впрочем, 
от СПИДа и сиф илиса 
страховой полис вряд ли 
поможет. В народе про 
ституток, работаю щ их 
у дороги , называют с из
девкой -  "кооператив “ чу- 
па-чупс” , однако клиентов 
у зарабатываю щ их подоб
ным ремеслом “ коопера
ти в о в ” , “ ф ирм досуга " 

и “элитных клубов для избран
ны х” хватает. А значит, число 
жриц любви в нашем городе бу
дет неуклонно расти. Поедемте 
в номера?

Костя Остенбакен.
Фото Ефима Каценбогена.
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Ь И Р А З Л У К А  Ш

П иш ет вам Надя 
К. Всегда читаю вашу 

рубрику  и реш ила 
вам поведать 

свою историю. 
М не 21 

год. Я дру- 
. ж и л а  

с пар 
нем, его 
з о в у т  

I А л е к -
с е й
О. П о- 
з н а к о -  
м и -

____________Письмо 1
не такой, как все люди. Выпива
ет немножко, не курит и выгля
дит здоровым. Но он мне сказал, 
мол, ищи себе такого мужа, как 
я, а я не способен иметь семью. 
Мы расстались. Но в душе я его 
все равно люблю. Только он пе
ред моими глазами, никого у  м е 
ня нет, кроме него, ни на кого не 
гляжу, только он в сердце.

Д о р о ги е  читатели , прош у 
вас, пом огите ! Что мне делать 
и ка к  дальш е ж ить?  Или же 
ж ить  с мы слями, что он вернет
ся ко  мне? Или искать  д руго го  
мужчину?

Письмо 2

“А я люблю военных, 
красивых, здоровенных

Любимый человек сказал,
что серьезно болен, и 
предложил расстаться
лись в 1998 году на работе. Я 
ему понравилась, а он мне. Три 
года дружили, и вот он мне вес
ной 2000 года в мае говорит, что 
не хочет со м ной связы вать 
свою жизнь, т.к. он очень серь
езно болен, получает пенсию  по 
инвалидности, но я не хочу с ним 
расстаться. Он очень хороший,

P.S. Алеша, если ты читал 
эту газету, то узнал меня. Про
шу, вернись ко мне. Очень про
шу. Мне все безразлично, лишь 
бы ты был со мной.

Надежда К. 
г. А нгарск, док. 588541.

Здравствуйте, д оро
гая редакция газеты 
“Свеча"!

Пишу потому, что не 
знаю , как поступить. 
А дело было так. Один 
раз я поехала покупать 
билет домой (я не мест
ная) и встретила своего 
земляка. Мы с ним учи
лись в одной школе. Он 
меня узнал сразу (он 
служил в Ангарске 8 во
инской части 3695). Из- 
за своей скромности я 
не поговорила  с ним 
в тот день на вокзале, 
но когда я хотела про
должить с ним знаком 
ство, было уже поздно -  
его забрали в Дагестан. 
Через какое -то  время 
поехала в 4-й  поселок, 
только в другую  в/ч, 
под номером 41033. Я 
п о з н а к о м и л а с ь  т а м  
с Сергеем. А когда я уе
хала -  от него ни слуху 
ни духу. Я попробовала 
познакомиться с други

ми военными, но безре
зультатно. Видно, моей 
мечте детства  иметь 
друга-военного не суж 
дено сбыться.

Если надо, я 
пош ла бы слу
ж ить в армию , 
чтобы защ ищ ать 
свою Родину. На
дею сь, что кто- 
нибудь из воен
ных прочтет мое 
письмо и захочет 
со мной познако
миться. И еще: 
когда по телеви
зору начинают го 
ворить о военных, 
я ни одной пере
дачи не пр о пус 
каю. Мне скоро будет 20 
лет, а у меня не было 
парня. Я даже не подо
зревала, что меня ко г
да-нибудь так будет тя 
нуть к военным и ко все
му, что с  ними связано. 
Пожалуйста, опубликуй
те мое письмо, вы -  моя

последняя надежда. 
Может, ка ко й -ни б удь  
военны й из госпиталя 
будет м оей судьбой,

а может, и обычный во
енный. А может, вообщ е 
моя судьба не будет 
связана с военными.

Я забы ла р а сска 
зать, что у меня в про
ш лом году погиб друг 
детства, он отслужил 1 
год. Когда я была на его

похоронах, то еле сдер
живала слезы. Я давно 
д руж у с е го  сестрой . 
Мне до сих пор не ве
рится , что он погиб . 
И вообщ е у меня душа 
болит за всех парней, 
кто служит. Если кто-то  
из них погибает, у меня 
такое  ощ ущ ение, как 
будто я теряю  близких 
людей.

Если какая -ниб уд ь  
д е в у ш к а  н а х о д и т с я  
в подобной  ситуации , 
давай будем  с тобой  
переписы ваться . Пока 
мне даже не с кем  по го 
ворить  об этом . Если 
все  получится, я буду 
б л а г о д а р н а  г а з е т е  
“ С веча” за  обретение  
хорош их д рузей . Вот 
и все, что я хотела вам 
рассказать, если кто-то  
захочет со м ной пере
писываться, то пишите 
по адресу: Ангарск-36, 
709215.

Ирина.
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Хочу ответить Диане на письмо 
№3 (выпуск №8 от 22.02). Я очень 
хотела бы, чтобы вы напечатали мое 
письмо хоть один раз, т.к. я не
сколько раз писала уже, но, увы, 
мои письма не опубликовали.

Меня зовут..., впрочем, неваж
но... Мне 18 лег. Для меня пробле-

нет никого. Есть, правда, один че
ловек, но о том, чтобы быть с ним, 
можно только мечтать. Хотя я знаю, 
что я ему нравлюсь. Но я боюсь, бо
юсь, что это снова не надолго, что 
снова придется расстаться, и снова 
будет больно, и снова будут слезы. 
Я очень устала от этих “приходящих

тех, кто мне был дорог и как я была 
счастлива. Сейчас я часто загляды
ваю в рубрику “Знакомства”, но ни
чего подходящего найти не могу. 
Может, это рок, какое-то прокля
тие? На душе пустота и страх перед 
одиночеством. Но все же в сердце 
живет еще малюсенькая надежда, 
что я найду хорошего человека,

Письмо 4

ПОЧЕМУ МОИ ДРУГ 
ПРИНИМАЕТ СЕКС

ма одиночества просто вселенских 
масштабов. Я чувствую, что в этом 
мире нет ни одного человека, кото
рый бы понимал меня, поддержи
вал, которому я могла бы доверять. 
Хуже того, иной раз мне даже не 
с кем поговорить, поделиться радо
стью или проблемой. Мне кажется, 
что я умею любить. Я отдаю челове
ку все свои силы, всю нежность, 
уделяю много времени, при этом не 
надоедаю ему. Я всегда стараюсь, 
чтобы отношения длились как мож- 

дольше, но случается так, что он 
изменяет мне, или находит другую, 
или просто исчезает, ничего не объ
яснив. Или обвиняет меня в разных 
грехах. У меня до сих пор нет посто
янного друга, и это меня очень угне
тает. У Дианы хотя бы есть два пар
ня, которые за ней бегают, а у меня

друзей , я хочу постоянства, хочу 
быть любимой и, конечно, любить 
сама.

Уже полгода я совсем одна. 
Ко мне не приходят друзья и молчит 
мой телефон. От безысходности хо
чется выть, и кажется, что нет смыс
ла жить, просто не для кого. А ведь 
я не уродина и не дурочка. Я пишу 
стихи, рассказы, рисую, люблю 
петь, танцевать, слушать музыку, 
люблю шутить, помогать друзьям, 
умею выслушать, могу помочь сове
том и многое другое. Но все это не 
делает мою личную жизнь проще.

Я не знаю, как мне быть. У ме
ня просто опустились руки, я никого 
не ищу. Хожу на учебу, сижу дома 
и иногда гуляю с девчонками -  на 
этом моя жизнь ограничивается. 
Иногда я плачу по ночам, вспоминая

ведь мне еще так мало лет. Ужасно 
не хватает нежности, внимания 
и понимания.

Диана, милая девочка, давай 
познакомимся, если захочешь, 
и тогда, может быть, вместе смо
жем найти решение нашей пробле
мы. Пиши мне.

Теперь хочу обратиться к Юре, 
автору письма №2 из того же номе
ра “Свечи". Юра, ты сам знаешь, 
что любовь -  это не бред, и говоря, 
что ты не испытывал этого чувства, 
врешь сам себе. Я знаю о твоих 
проблемах с родителями, ты пре
красно знаешь, что у меня с родите
лями почти такие же отношения. 
А вот настоящие друзья тебя не 
предали, это ты забыл о них, в част
ности, меня. Я согласна, может 
быть, вечной любви и не бывает, 
но любовь есть. Она бывает порой

жестокой, но вспомни, как прекрас
но чувство окрыленности. Когда ты 
влюблен, то готов свернуть для лю
бимого человека горы, и это пре
красно. Юра, ты хороший парень, 
но вредный, и это тебе мешает, 
а твоя эгоцентричность не позволя
ет тебе полюбить по-настоящему, 
хотя, может быть, это просто боязнь 
быть отверженным.

Не убивай в других людях веру 
в любовь, только на ней еще дер
жится наш мир. Ты обязательно 
найдешь свою половинку. Желаю 
тебе удачи! Не забывай про Лешку, 
Антона и меня.

Пишите все, кого заинтересо
вало мое письмо, постараюсь отве
тить.

J.
Ангарск-35, 25 00 317666.

П р и в е т ,
“Свеча"!

Вот вашу га 
зету многие чи
тают, может, 
и мой любимый 
прочитает мое 
письмо.

Я п о зн а ко 
милась с  Пашей 
около двух м е
сяцев назад. Я 
не знаю, что это 
было, но я9счи
тала, что у  нас 
все серьезно , 
потому что влю
билась по уши. 
Как-то я со сво 
ей подругой по 
шла к Паше 
в гости . Мы 
чуть-чуть вы пи
ли пива с тони
ком, мне сильно 
стукнуло в голо
ву. Когда мы 
с Пашей о ста 
лись  наедине, 
то целовались

к а к  м о г л и  
и сколько м о г
ли. Потом он 
сказал, что хо
чет меня. Но 
дело в том, что 
я девственница 
и не могла так 
сразу о т д а т ь 
с я  е м у .  В тот 
раз я отказала 
ему, хотя очень 
любила и лю б
лю.

После мы 
виделись с ним, 
но вся его лю 
бовь и сп а р и 
лась. А недавно 
мы п о с с о р и 
лись, и он вооб
ще больш е ко  
мне не пр и хо 
дит. Еще я узна
ла, что у него 
есть новая п о 
друга  Катя. 
Секс -  вот вся 
лю бовь е го  ко  
мне. А что мне

SS;

Здравствуй, лю 
бимая “Свечка"!

Я постоянно чи
таю ваш у рубрику 
"Любовь и разлука” . 
И меня очень затро
нуло письм о  Оли 
(письм о № 2 от 8 
марта).

Оля, я хочу обра
титься к тебе с пред
ложением о помощи.

_____ Письмо 5
но у меня скоро бу- | 
дет день рождения.

Оленька, если ты 
в ы з д о р о в е л а ,  
то приходи ко мне на 
день рождения. Я те
бя со всеми позна
ком лю . И надею сь, 
что мы с тобой по
дружимся.

Если у тебя уже 
появилось желание

делать? Я жить 
без него не м о
гу. Посоветуйте 
ч т о - н и б у д ь ,  
очень прошу.

Ксюша, 
15 лет. 

г. Ангарск.

. Письмо 6
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Хочу протянуть
руку помощи

Здравствуй , уважаемая 
редакция газеты “Свеча” !

Пишу вам впервые, и, на
дею сь, у меня это получится.

в день, я стал замечать, как 
красивы ее лицо и фигура. 
Эти глаза и эти губы, словно 
угадывая, что я на них смот-

: Тн

Не теряй надежды, 
подруга! Хотя отчас
ти я тебя понимаю. 
У меня бы ла почти 

ая же ситуация, 
не тоже не с кем 

было поговорить, 
некому поплакаться. 
Но сейчас у меня 
м ного друзей, кото
рых я люблю. Еще 
в моей жизни появи
лась ответная л ю 
бовь -  мой друг. Мне 
сейчас тоже 16 лет,

п о з н а к о м и т ь с я ,  
то давай встретимся 
23 или 24 марта. Эти 
два дня я буду тебя 
ждать возле к /т  “ Г  
д и н а ” в 16 час!
У меня 8 руках будет 
газета “Свеча” . А ес
ли у тебя что-то не 
получится, то пиш и 
в “ Сообщ ения” . Я бу
ду очень ждать.

С уважением  
твоя подруга  

Женя.

Пиш у о том , что чувствую 
к девушке, которая мне очень 
нравится. Я и она учимся 
в одном учебном заведении. 
В первый день учебы я увидел 
ее, но не обратил особого  
внимания. Обычйая девушка, 
любящая красиво одеваться, 
ходить ровной походкой. 
Но, видя ее по нескольку раз

рю, сияли еще большей кра
сотой. Иногда наши взгляды 
встречались, и я чувствовал, 
что она понимает мое жела
ние познакомиться с ней.

Прошло уже больше полу- 
года с того дня, как мы начали 
учиться. И на протяжении 
этого времени я каждый день 
думаю только о ней: в транс

порте, на улице, дома, у д ру 
зей. И ничего не могу с собой 
поделать. Но это меня н и 
сколько не пугает, а наоборот, 
придает уверенности в себе, 
не позволяет опускать руки 
и надеяться на то, что, воз
можно, в недалеком будущем 
мы с ней познакомимся. Мне 
так и хочется подойти к ней, 
заговорить , но я не могу. 
Вдруг она не поймет меня или 
поймет не так, как нужно.

Я вижу ее с другим и пар
нями, как она разговаривает 
с ними, см еется , радуется 
жизни. Пытаюсь по ее мане
рам поведения угадать ее ха
рактер. Я надеюсь, что она 
очень добрая, мягкая, пони
мающая. Ее красота сводит 
меня с ума. Представляю се 
бя рядом с  Ней -  как мы весе
ло общаемся, понимаем друг 
друга с полуслова.

Наверное, это и есть лю 
бовь. Страстная любовь, ко 
торая терпит, но в то же время

жаждет, чтобы ее выпустили 
на свободу и чтобы она п о з
волила двум сердцам  соеди
ниться.

Сам я -  вполне сим патич
ный парень. Стараюсь, чтобы 
у  меня все  получалось. 
Не имею  вредных привы чек 
и достаточно образован, что
бы замечать мир вокруг себя. 
Д евуш ки , которы е окружаю т 
меня, стараю тся  привлечь 
м ое внимание, делаю т все, 
чтобы я не был равнодуш ен 
к ним. Но это все не то. Мне 
кажется, что именно эта д е 
вуш ка и есть мой идеал. И по 
ка я его  не открою  для себя, 
моя ж изнь не будет полно
ценной. А сам я не буду сча
стлив.

Я хочу быть частью ее м и
ра, ее самой. Хочу всегда чув
ствовать ее лю бовь ко  мне 
и понимание. Так хочется ви
деть ее улыбку, а затем ощ у
тить ее на своих губах.

С уважением  
С ергей, 18 лет.

Ж  М
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Мы вновь 
п р и в е т с т в у е м  

всех участников наш его 
ф о токон кур са ! Вы так
охотно откликнулись на 
наш призыв прислать фо
тограф ии своих домашних 
лю бимцев и вместе с нами 
искать среди них самую  
неотразимую морду! Весе
лые и грустные, смеш ные 
и серьезны е, д об р од уш 
ные и настороженные -  ка 
кие же все они красивые! 
Мы постараемся опубли
ковать все ваши снимки и 
заслуженно наградить луч
ших фотографов.

Тем, кто позабыл усло
вия наш его конкурса, на
пом инаем , что, принеся 
фотографии своих питом 
цев с кратким  перечнем  
наиболее интересных м о 
ментов их жизни по адре
су: Ангарск, 38  квартал 
(остановка трамвая “Мос
ковская"), дом  14, или от- 
правя письмом: Ангарск- 
30 , газета  “ С веча” , вы 
имеете возможность про
славить своего любимца и 
получить 10 0  рублей за
1-е место. 75 рублей за
2-е  и 50 рублей за 3 -е  
м е сто . Только не забудьте 
указать на конверте: “Л ю 
ди и звери -  морда м еся
ца” . Возврат фотограф ий 
гарантируем .

Ж дем ваших сним ков 
в апреле!

Страна обязана 
знать своих героев 

в морду!
СЭМ’

Валя Бердина 
“ Д испетчер на д о м у ”

заниматься разведением живот
ных. Если нет, кота или кошку мож
но кастрировать (стерилизовать) 
уже с восьми месяцев. Но если вы 
видите, что животное, еще не до
стигнув этого возраста, уже начи
нает орать и метить квартиру, то 
сделать это можно немедленно.

-  Это очень тяжелая опе
рация?

-  С котами все достаточно 
просто. А вот при стерилизации ко
шек раньше была принята лапаро- 
томическая операция (яичники и 
матка удалялись через разрез на

здоровье животных...
-  Мнение о том, что кастри

рованные коты чаще нормальных 
болеют мочекаменной болезнью, 
ошибочно. По статистике, да и по 
моим личным наблюдениям, каст
рированные животные живут даже 
в два раза дольше обычных!

-  Ну а если владельцы ко
шек все же не готовы к стовь 
радикальным действиям, что 
им предпринять?

-  Кроме отечественного "Кон- 
трасекса' в ветклиниках появились

логическим заболеваниям.
-  Что меняется в питании 

уже “ бесполых” животных?
-  Конечно, существуют неко

торые особенности в содержании

альные корма для кастрированных 
животных.

-  Николай Валентинович, 
еще наших читателей интере
сует: почему же мурлыки так

Как вы думаете, что на сего
дняшний день больше всего трево
жит владельцев домашних мурлык? 
Вредно или нет кастрировать котов 
и стерилизовать кошек. Предстоя
щие мартовские душераздираю
щие вопли до того кроткой и покла
дистой кошки, бесстрашные поле
ты из окна кота за ‘большой любо
вью’ вызывают панический ужас в 
умах кошковладельцев. Сию дели

катную тему мы обсудили с вете
ринарным врачом Николаем 
Логиновым.

-  Николай Валентинович, 
когда первый раз встает во
прос о лишении кота его есте
ства?..

-  Собираясь приобрести ко
тенка, будущий владелец должен 
сразу для себя решить, будет ли он

животе). И вынужден констатиро
вать, что после подобной операции 
смертность была очень высокая. 
Мы уже десять лет проводим ща
дящие лапароскопические опера
ции (через маленькую дырочку на 
боку), что позволяет обойтись без 
послеоперационного периода.

-  Ходят слухи, что стери
лизация плохо сказывается на

очень эффективные инъекционные 
препараты, отодвигающие течку на 
определенное время. Однако все 
эти лекарственные средства могут 
назначаться в единичных случаях и 
только здоровым кошкам под на
блюдением врача. Гормональными 
препаратами регулярно пользо
ваться нельзя! При неоднократном 
применении они приводят к онко

стерилизованных котов и кошек. 
Аппетит, прямо скажем, улучшает
ся, и тут владельцы должны быть 
начеку. Перекармливать нельзя -  
лучше расширять рацион не за счет 
количества, а за счет качества. 
Сейчас в продаже есть даже специ

любят валерьянку?..
-  Запах валерьянки схож с за

пахом течной кошки и действует на 
котов и кошек возбуждающе.

Наталья
Арсеньева.

А - Н А !

/Т I
Ангарские
кошковладельцы
смогут принять участие 
в увлекательном шоу 
“На балу у кошки”

Приятный сюрприз всем любителям ко
шек намерен преподнести Дворец культуры 
‘Энергетик". В апреле здесь прейдет яркое 
шоу ‘ На балу у кошки", причем его .участником 
может стать любой желающий.

26 марта в 18.30 методисты "Энергетика" 
приглашают к себе в 108 кабинет всех потен
циальных участников конкурса, чтобы обсудить 
организационные моменты. При себе жела
тельно иметь качественную фотографию свое
го питомца.

Наша газета с удовольствием расскажет 
читателям об этом интересном кошачьем пра
зднике. Удачи всем его участникам!

Вера Инёшина.
■ m  ш я а т а т в а а & е кш

Улитки и прочие малоподвижные беспозвоночные животные, воз
можно, скоро совсем исчезнут с территории центральной России. К та
кому выводу пришли ученые МГУ, которые вот уже 25 с лишним лет 
проводят уникальное наблюдение за этими наземными моллюсками.

Улитки гибнут
от неправильных 
половых связей

По словам сотрудника музея землеведения университета, канди
дата биологических наук Веры Макеевой, количество улиток в скверах 
и парках в последние годы катастрофически сокращается. Это происхо
дит не только из-за плохой экологии. В принципе моллюски, как и дру
гие беспозвоночные, могут приспосабливаться к новым условиям оби
тания. Основной причиной, по которой улитки теряют жизнеспособ
ность, является искусственное разделение ареалов их обитания челове
ком. Моллюски не могут самостоятельно преодолевать дороги, тротуа
ры и прочие искусственные препятствия. В итоге они размножаются 
только в небольших популяциях, а это приводит к обеднению генофон
да (среди людей подобное явление называется инцестом). К примеру, 
популяции кустарниковой улитки оказались в высокой степени однотип
ными по признакам полосатости и цвету раковин. Со временем доми
нирующая популяция в каждом из паркое сначала полностью вытеснит 
"меньшинство , а затем в ходе ‘моллюсковых инцестов" сама вымрет.

Поэтому ученые выдают неутешительный прогноз: беспозвоноч
ные животные как часть фауны постепенно деградируют и вымрут в го
родских ландшафтах страны.

Вероника Симонова.
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Салон звериной красоты
В Праге, на Каменицкой улице, открылся салон красоты для домашних животных. Ра

ботают здесь настоящие проф ессионалы, ведь не все клиенты благосклонно относятся к 
заботе о своей красоте. Сюда приводят кош ек, кроликов, морских свинок, попугаев, а од 
нажды тут побывал осел.

Но постоянными клиентами являются собаки. А самая частая просьба: выкупать и по
стричь, хотя некоторым “м одникам ” делают завивку и маникюр. Хозяева в восторге от 
красоты своих любимцев.

Екатерина Зайцева.

-  У моего кота Василия 
на хвосте какие-то корос
ты , а на конце хвоста -  
перхоть. Он у нас домаш
ний кот и ест только рыбу и 
корм Friskies. Может, ему 
нужны витамины?

Ольга.

Отчего он может мяукать 
целыми днями, если никог
да не имел дело с кошкой?

Ольга.
-  Ваш кот, даже если он 

не имел никаких дел с кош 
ками, вполне может петь 
серенады -  ведь на улице

-  У собаки  нарушена 
социальная адаптация. По
мочь вам можно следую
щим советом: необходимо 
для начала научить собаку 
ходить рядом с вами на по
водке, но не на территории 
дачи, а по улицам, сперва 
садоводства, затем -  горо
да, после -  в многолюдных 
местах. Окончательно за 
крепить эффект от этих за
нятий нужно в общ ествен
ном транспорте. Конечно, 
вы упустили время -  лучше 
собаку адаптировать с 3 -4  
до 7 месяцев, когда сде
лать это ф изически доста
точно легко.

-  К большому сожале
нию, часто эти признаки  
характерны для экземы  -  
кожного заболевания, свя
занного с повыш енной чув
ствительностью  к корму.

1сДля избавления от экземы , 
^ ^о н е ч н о , нужны витамины, 

особенно группы В. Выве
дению или неусвояемости 
ор гани зм ом  витам инов 
может способствовать по 
стоянное корм ление  ры 
бой -  ее можно давать 1 -2  
раза в неделю. Вырастите 
своем у лю би м цу с п е ц и 
альную траву для кош ек, 
которая продается в зо о 
магазинах.

-  Нашему коту 13 лет.

март! Если бы он был не в 
таком  преклонном возрас
те, можно было бы реко
м ендовать оперативное 
вмеш ательство -  кастра 
цию. А с учетом его возра
ста для сохранения вашего 
спокойстви я  используйте  
специальны е таблетки 
“ контрасекс” .

-  Нашей собаке 1,5 го
да, она постоянно живет на 
даче и из-за этого одичала 
-  лает на всех и кусается. 
Можно ли ее перевоспи
тать?

Горожаниновы.

На ваши вопросы от
вечала ветврач, эксперт- 
кин о л о г, пред сед а тел ь  
правления Ангарской до 
бровольной общ ествен
ной организации любите
лей животных “ Ольхой” 
Наталья Калгина. Адрес: 
АДООЛЖ “ О льхой” : 76 
квартал, дом 4.

Свои вопросы  вы м о
жете присылать по адре
су: А н га р ск -3 0 , газета 
“ Свеча” .

Подготовил 
Сергей Тюнёв.

На вид этот пушистый 
двухлетний кот глядится душ
кой. Но только на вид. На са
мом деле он сущая бестия. 
Только за последнее время 
наш герой по прозвищу Ганс 
совершил следующие подви
ги: чуть было не задрал в ко
лыбели новорожденного мла
денца своих хозяев, набро
сился на соседского пуделя, 
прыгнул на пожилую домра
ботницу, едва не доведя ее до 
инфаркта, несколько раз ца
рапал и кусал своих владель
цев. Список его преступлений 
можно продолжить и дальше.

Ничего удивительного в этом 
нет. Кошки звери непредсказуемые 
-  то ластятся, то буйствуют. И я не 
стал бы писать о Гансе, если бы не

плодить потомство -  таких же, как 
он, эсэсовцев в кошачьей шкуре. 
Ганс, о котором мы упомянули вы
ше, прямой наследник Зигфрида в 
пятнадцатом колене. Его владели-

ночь мы запираем Ганса в чулане. 
Но он каким-то образом ухитряется 
выскакивать. Ни любовь, ни ласка 
не пронимают его. Даже когда Ганс 
лежит внешне спокойно, его глаза

Даже в 15-м поколении потомок кота Гитлера вырос сущим фашистом
его удивительная история. Когда 
наши доблестные воины взяли 
штурмом Берлин и рейхсканцеля
рию, последнее прибежище Гитле
ра, они пристрелили двух немецких 
овчарок фюрера, а вот его кота 
Зигфрида кто-то из русских солдат 
пожалел, приютил и даже взял с 
собой в Москву после демобилиза
ции. Зигфрид был котом знамени
тым. Он запечатлен на многих фо
тографиях сидящим на коленях у 
фюрера, который нежно поглажи
вает его.

Но Зигфрид оказался котом в 
высшей степени неблагодарным. 
Однажды он так закрутился между 
ног своего, уже русского, хозяина 
на лестнице, что тот упал и сломал 
себе ногу, хотя всю войну прошел 
без единой царапины. Фронтовик 
поспешил отделаться от него. Но 
новый хозяин, не стерпев выходок 
Зигфрида, усыпил кота -  было это 
в 1951 году. Как и его первого вла
дельца -  фюрера, кота сожгли.

Но до этого вполне заслужен
ного аутодафе Зигфрид успел на-

ца, россиянка Екатерина Панкова, 
рассказывает: “Все предки нашего 
Ганса отличались скверным харак
тером. Его мать, например, расца
рапала лицо почтальону. У нее ро
дились шесть котят. Хозяин решил 
утопить их подальше от греха. Он 
был нашим соседом. Мы выпроси
ли у него одного котенка, хотя он 
предупреждал нас не делать этого. 
Однако его предостережения и 
рассказы о "проклятом гитлеров
ском семени" мы восприняли как 
басню. Так Ганс оказался у нас. Я и 
мой муж считали, что, вырастив 
его в любви и заботе, мы сделаем 
из него добрую зверюшку".

Но панковская "экология люб
ви’ оказалась бессильной против 
генетики кошачьего фашизма. На 
любовь хозяев Ганс отвечал нена
вистью. Он вел себя, как тот волк 
из поговорки, которого сколько ни 
корми, а он все в лес смотрит. "Мы 
живем в обстановке постоянной 
тревоги за себя и в особенности за 
нашу восьмимесячную дочь, -  го
ворит гуманистка Панкова. -  На

горят ненавистью, словно он гото
вит очередную пакость".

Волей-неволей Панковы тоже 
поверили в проклятие, якобы вися
щее над потомством кота Гитлера. 
Они хотят сбагрить Ганса, но люди 
уже прослышали о нем и не жела
ют брать его даже даром. А вот на 
усыпление кота Панковы не могут 
решиться, несмотря ни на что. Ах, 
эта удивительная сердобольная 
русская душа, готовая пригреть на 
своей груди даже гитлеровского 
кота-изверга!

История о панковском Гансе -  
потомке гитлеровского Зигфрида 
-  была рассказана на днях в аме
риканском еженедельнике "Уикли 
уорлд ньюс”.

И даже если вся эта история -  
байка, сочиненная американским 
репортером, она, как пушкинская 
сказка, -  ложь, но в ней намек: 
врага следует добивать в его бер
логе. Беспощадно!

Влад Другое.
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На лугу, в лесу, на 
горе, в реке -  всюду 
живут невидимые су
щ е с т в а  С ти х и а л и .  
Когда человек прихо
д ит к  ним в гости, они 
радуются и стараются 
его тоже наполнить 
р а д о с т ь ю .  М н о ги е  
дружат со Стихиалия- 
ми. А кое-кто не обра
щает на них внима
ния. Словно их и нет. 
Тогда Стихиали скуч
нею т и прячутся. И че
ловек возвращ ается  

НИЩ от них ничем не на
полненный.

Тайна красного льда
Эти небольшие красно-бу- 

рые цветы -  одни из самых “ за
каленны х” растений планеты. 
Анцикломен, или ледниковы й 
цветок, растет в очень суровом 
климате -  на вечных льдах в го 
рах Аляски. Он “ питается” хо
лодной влагой, полученной изо 
льда.

Из-за этих крошечных цве
точков среди путеш ественни
ков ходили страшные легенды. 
Рассказывали, что ледники по
луострова на протяжении м но
гих километров залиты кровью. 
То ли это напоминание о неза
дачливых альпинистах, то  ли

подземны е боги шлют людям 
предупреждение: не заходите в 
наши владения!

Ученые, которые не побоя
лись исследовать “страш ны е” 
места, без труда развенчали 
древний миф. Как же смеялись 
люди, когда оказалось, что кр о 
вавый цвет подарен льду не
винным растением.

Растения-синоптики
О казывается, м ногие  ра с 

тения умею т предсказы вать по 
году. И делают это 
не хуже, чем ученые 
с их специальными 
приборами. “Ж ите
л и ” цветочных гор 
шков чувствуют и з 
м енение тем пера 
туры воздуха, влаж
ности или давления.
И даже приближ е
ние бури или зем ле
трясения. О коло 
400 видов растений — ’ 
наделено такими необычными 
способностями.
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Калла -  стр о ги й  белый 
цветок необы чной ф ормы на 
толстом  стебле. Его выращива-т^; 
ю т в оранжереях, разводят как 
ком натное растение, дарят в 
торжественных случаях. За не
сколько часов перед изм енени
ем погоды калла... принимает
ся “ плакать” . С ее крупных лис
тьев начинают стекать прозрач
ные капли.

Д ругая известная "ревуш 
ка" -  м о н с те р а . Необычным в 
ее облике  являю тся возд уш 

н ы е ,  с в и с а ю щ и е  
вниз корни. Если на 
листьях м онстеры  
появились слезки 
быть дождю.

Вы думаете, она 
расстроилась, по 
тому что не любит 
плохой погоды? Ни
чего подобного! З а 
гадочное поведе
ние растения объ
ясняется просто. 
Чувствуя приближе
ние “ полива” из туч

ки, м онстера  избавляется от 
лиш ней влаги.
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Кокой из четырех?
■

•rs
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i
I О тгадайте наш чайнворд, помня, что последняя буква одного слова явля- 
| ется первой буквой для другого .
1 1. Маме нужен “стиральны й...” , чтобы грязное белье превращ ать в чистое. 2.
I Кто рулит мащиной, с помощью которой собираю т урожай пш еницы? 3. Кусочек ко-

I

Г 
I 
I 
I 
I

микса. 4. Что в песне есть, кроме припева? 5. Каждая из двух фигур, которые полу- | 
чаются, если поделить квадрат по диагонали. 6. Летает к звездам. 7. Круглое ле- |

ц а р с т в о .
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НА НАХОДЧИВОСТЬ

Подсчитаем 
очки

(смотри прош лы й номер “ Свечи” )
В о п р о с  1: а, б, в -  0 баллов. В 

действительности ты так никогда 
не поступишь. Разве ты помниш ь 
наизусть телефон ветеринара? Или ты полагаешь, что кот даст почистить 
ему зубы? И потом: зачем тебе слизывать одни только сливки, когда можно 
слопать весь торт?! г -  10 баллов -  если только ты на самом  деле предло
жил свой вариант ответа.

Вопросы 2, 3, 4: а, б, в -  0 баллов, но 1 балл -  если тебе удалось за гип 
нотизировать родителей; 2 балла -  если у  тебя есть ф отоснимок, на кото
ром ты поешь, а нога -  в гипсе; 3 балла -  за любую ви деопленку^  инопла
нетянами; г -  10 баллов.

Вопрос 5: а -  10 баллов, б -  0 баллов, в -  минус 10 баллов, г -  100 бал
лов.

О чки 's
М и нус  1 0 - 0  бал л ов . Полная безнадёга! Разве что... попробуй пройти 

этот тест еще раз!
1-3 балла. Совсем неплохо. Ждем пленок и посылок с за гипнотизиро

ванными бабуш ками!
10-140 баллов. Поздравляем! Ты находчивый, сверхнаходчивый, про

сто нечеловечески находчивый человек!
150 баллов и выше. Братцы! Я тут на днях собираю сь в экспедицию  в 

соседнюю галактику. Компанию не составите? Жду!

Прапраправнучка барона Мюнхгаузена.
Она же Ая Эн.
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Мя у !  Мя у !  М у р - р - р !
Здравствуйте, мои маленькие худ о ж 

ники! Напоминаю всем: конкурс рисунков 
“Весна-красна” продолжается. Самые 
активные ребята уже приняли в нем учас
тие. Хочу похвалить Настеньку Козлову,
Сережу Засухина, Валю ш у и Оленьку 
Костеневых, Л ерочку Колчину и М акси 
ма Галуза. Мур! Молодцы! А остальных -  
поторопить: рисуйте  красавицу Весну.
Возм ож но, им енно ваша работа будет 
признана лучшей. Мяу! А вы знаете, что за 
победу в ко нкурсе  полагается ... приз.
Итак, за дело, друзья!

До встречи.
Ваш друг кот Фитиль.

На фото: победители кон
курса “Кукла моей мечты”
Вера Кацемба, Настя Ты- 
тянчук и Олеся Кузьмина.

и м а л е н ь к и х  д е т е й

М
•  Ф О К У С  -  П О К У С  •  Ф О К У С  -  П О  К У С

Прыгающая бутылка"
Для фокуса необходимо приготовить пустую бутыл

ку и листок бумаги.
Ведущий ставит бутылку на середину листа бумаги и 

объявляет, что достанет лист, не трогая бутылку. Всем
кажется, что это не
возможно сделать.

С екрет ф о ку 
са. Ведущий стучит 
кулаком  по столу, 
бутылка на м гнове
ние поднимается. В 
это время он бы ст
ро и осторожно вы
тягивает лист.

"чС.

Ехал Федор-царевич путем-дорогою близко ли, 
далеко ли, долго ли, коротко ли, ехал день до ве
черу -  красна солнышка до закату. Вот доехал он 
до развилки трех дорог. Лежит там огромный ка
мень, а на нем -  письмена неведомые. Попробуй 
расшифровать, что на камне написано, а буквы 
разгаданные впиши в клеточки и прочитай.
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Л ю б и м у ю  д о ч е н ь ку  
Ирочку Павлюкову (3 “В” , 
25 шк.) -  с 11-летием! Будь, 
родная, здоровой, веселой, 
счастливой и всеми люби
мой. Мама, папа и Никита.

• • •
Дорогого и любимого 

Марка Куркутова (6
“Д ” , 20 шк.) -  с 12- 
летием! Счастья 
тебе и удачи по а 
жизни. Будь . t ''
здоров, наш *
сынок. Папа, 
мама, сест- 
ренка Марина. * ^

• • • |Щ
Наташу 

Дутову (6 “Б” , 6 
шк.) -  с 12-лети
ем! Будь всегда ра
зумной, будь всегда 
красивой, будь всегда ве
селой, будь всегда счастли
вой. Вероника.

• • •
Дорогую Наташу Дуто

ву -  с днем рождения и вес
ною! Желаем здоровья, ус
пехов и счастья. Родные.

• • •
Наташу Ёшину (3”А” , 23 

шк.) -  с  10-летием! Будь чис
та, как родничок, и светла, 
как солнышко. Будь красива, 
как цветок, и мила, как Зо
лушка. Семья Гурьяновых.

Дорогую Олечку Каря- 
еву! Милая сестренка, жить 
тебе, не умирать, сладкий 
тортик поедать. Целую 
крепко. От Саши.

• • •
Любимую Алену Горча

кову (1 “В” , 3 шк.) -  с 8-ле
тием! Пусть будут радость и 
веселье в твой светлый пра
здник -  день рожденья! Ма
ма, папа, брат, сестра.

•  • •
Еще вчера ты так была 

мала. Теперь вот посмотри 
-  тебе уже 13 лет. С любо
вью мама, 

стя.
Женя, Оля, На-

Ивана Петрова (6 “А” , 
36 шк.)! Будь таким же весе
лым, добрым, умным и вни
мательным. Счастливого 
дня рождения. Мама, папа, 
Андрей, Женя и Валя.

• • •
Алену Горчакову -  с 8-

летием! Тебя мы дружно по
здравляем, здоровья, счас
тья тебе желаем. Будь ум
ницей. Вика, Заур.
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Дорогого нашего 
сынулю и братика 
Константина Во
ронкова -  с 15-ле
тием! Тебе всего 
пятнадцать. Весь 
мир лежит у ног. Ты 

лучшую дорогу най
ди средь всех дорог.

У в е р е н н о  и с м е л о  j 
смотри в глаза судьбе и 

выбери то дело, что счас
тье даст тебе. Друзей найди 
надежных, любовь свою  
н а й д и .  Пу т ей  не б о й с я  
сложных, всегда вперед 
иди. Папа, мама, Андрей.

. . .
Дорогую любимую до

ченьку Машеньку Обоеву
(10 “Б", 40 шк.) -  с 16-лети
ем! Здоровья, счастья, ус
пехов, улыбок, радости. 
Обоевы.

. . .
Л ю б и м у ю  С ветл ану 

Глазырину (17 шк.)! Жела
ем здоровья, счастья. Род
ные.
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ГОРОСКОП
с 26 марта по 1 апреля

ОВЕН. Вас неож иданно 
поддержат коллеги в принципи
альных вопросах, после чего ва
ши ставки резко возрастут. Са
мое время ловить спонсора  
(здесь особенно благоприятна 
пятница). Сексуальная гар м о 
ния ждет вас в выходные.

ТЕЛЕЦ. Карьерные про 
екты вступают в завершающ ую 
фазу, и если здоровье не подве
дет (очень неблагоприятен чет
верг), то успех возможен в пят
ницу. В выходные отрывайтесь 
по полной, домаш ние вас под
держат. Опасность ждет вас на 
дорогах.

БЛИЗНЕЦЫ . Сейчас вы 
в ударе, источаете оптимизм  и 
благожелательность. Но не на
до далеко забредать в чужой 
лес, добром  это не кончится. 
Умеренность и аккуратность хо 
роши в четверг, особенно на де 
ловых встречах. Отдых, увы, бу
дет нескоро.

РАК. Сейчас уместен ры 
вок -  слиш ком долго вы отлежи
вались в берлоге. Окружающие 
стали вас понемногу забывать... 
Вторник -  день возможного ус
пеха и на деловом, и на роман
тическом  ф ронте. Активность 
лучше не снижать до выходных 
-  так все получится.

ЛЕВ. Давно тлеющий кон
фликт с сексуальны м партне
ром может прорваться буйным 
пламенем -  это в четверг. Всему 
причиной станет ревность (хотя 
не только). Смена занятий нена
долго разрядит обстановку. Го
товьтесь к длительному сраже
нию.

ДЕВА. Будьте осторожны 
в словах и мнениях -  многое в 
начале недели будет восприня
то превратно. Источник вашего 
недомогания находится дома, 
проведите тщательную инспек
цию. Смело рассчитывайте на 
помощ ь близких в воскрегенье.

ВЕСЫ . Д ля ВОПЛОЩ^,!ИЯ 
ваших свеж их планов время 
еще не пришло. Ждать придет
ся довольно долго. М ожно на
метить тактические ходы, но с 
конкрети кой  лучше п о врем е
нить. О пасайтесь дорогих по 
дарков, особенно когда их 
смысл не вполне понятен.

СКОРПИОН. Ваши тре
бования к окружаю щ им слиш 
ком завышены, стоит реально 
оценить обстановку. Да и коли
чество предполагаемых недру
гов меньш е в несколько  раз. 
Нынешняя хандра продлится 
недолго, если вы измените ва
ши сексуальные пристрастия.

СТРЕЛЕЦ. Работа вас 
явно угнетает. Карьера не скла
ды вается (скорее  по личным 
мотивам), поэтому лучше см е 
нить сферу деятельности. По
мощ ь придет от старых друзей 
студенческих времен, причем 
неожиданно. Но радикально об 
раз жизни менять не время.

КОЗЕРОГ. Вам следует 
воздержаться от сексуальны х 
контактов во вторник -  возм ож 
на ловушка. Предпочтите этому 
друж ескую  попой ку  в первой 
половине недели. В субботу и с 
точником неприятностей станут 
ваши дети. От вояжей лучше по
ка воздержаться.

ВО Д О Л ЕЙ . Блестящ ее 
время! Будет удаваться все, что 

.вы делаете. Особенно это каса
ется денежных проектов, по по 
воду которых были сомнения. 
Стоит рискнуть с крупными по 
купками. Только в амурных де
лах не стоит делать реш итель
ных шагов.

РЫ БЫ. Уединение, дача, 
ни души на двести миль и толь
ко верный пес... Не надо пере
барщивать с алкоголем. Твор
ческий взлет настигнет вас в 
пятницу, стоит обдумать бли
жайш ие проекты в деталях. Не 
вы клю чайте только м об иль
ный... Удачи!

Магазин “Южный" продолжает конкурс на
л у ч ш у ю  ш т р я х у  &  л ш ы ж ш
Итоги  к он к у р с а  будут 

подведены 2 июня.
Призы:
I место -  зеркало (700-1 ООО руб.);
II место -  экран для ванны (400-600 

руб.);
III место -  свети'льник (300-400 

руб.). Все призы можно будет выбрать.
Мой милок купил обои 
В магазине “Южный".
Стала комната большой,
Привлекательной такой!

В нашем маленьком, уютном
магазине “Южном”

Можно все приобрести.
Но потом нам подскажите,
Как все это унести.

Попов Андрей, 9 лет, 94 кв-л. 
P.S. Дорогой Андрюша, нет проблем. 
Магазин “ Южный”  все доставит быст
ро и бесплатно.

Частушки приносите до  
30 мая в магазин “Ю жный”, 
15 мр-н. Тел.: 55-62-72.

ашг
Перестановкой букв слагаемых слов получите восьмибуквен

ные слова-шарады и впиш ите их в таблицу.

II к с + ч т и в о =
и к с + п л о т ь яв

и к с + л А д А н =

11 к с + т А 11 и р St

и к с + п О р о г »
и к с + А к т и в =а

и к с + в о т У м аз .

•  М И Н И - К Р О С С В О Р Д

Учебные комбинации

a b e d  e f g h
1. e f4 ! g :e 3  2. ed6  с :е 7  3. сЬ4! а:е5.

Если 3. ... е:с5, то 4. b:h6X.
4 . f:a5X .

З А Д А Ч А

b e d  e f g h  

Ведущий — пенсионер 
Николай Жаринов.

Ответ на 5 стр.

По горизонтали:
7.У Герш вина- "голубая” , у Листа 
“ венгерская". 8 .Ам ериканская 

жизнь с точки зрения Т.Драйзера. 9. 
“ Плохие те шутки, что причиняю т 
боль" (испанский писатель). 10.Хрис
тианский символ, освященный кро 
вью Иисуса Христа. 12.Каждый из 
трех сосудов, в которые нырял Иван в 
сказке “ Конек-Горбунок” . 13.Пивной 
или квасной полуфабрикат. 15.О кру
жающая местность. 17.Если один с 
сошкой, то сколько с ложкой? (поел.).
18.Покоритель первой космической 
целины. 21 .Человек, которы й, по 
мнению пищевой промышленности, 
только завтракает. 22.Что в голове у 
Винни-Пуха? 23.Д ревнегреческий  
поэт, с именем которого связана ле- - 
генда о чудесном спасении его дель
фином. 25.Автомат, способный “ ко
сить” под человека. 26. Кто у дедушки 
и бабуш ки разбил золотое яичко? 
27.Добрая, очаровательная колдунья.
29 .Парковая мебель. 3 0 .Наука, знаю 
щая о растениях все.

И И —  * :у И И И М И И Н—

Ф  О К У С  * • Ф  сП с

По вертикали:
1. “О гненный” цветок. 2 ,Мифиче

ский конь большого полета. З.Утирал- 
ка жирных губ. 4 .Тростниковая лодка 
Тура Хейердала. 5 .Вес кота в мешке. 
6 .Ж идкое лекарство  из см еси не 
скольких веществ. 11 .Символ благо
получия у немцев и австрийцев. 12. 
“От каждого -  по способностям, каж 
дому -  по потребностям” . 14.Источ
ники солдатской тревоги (песенн.). 
16.Завсегдатай тренажерного зала. 
17.Амуниция не для коровы. ^ .С п о р 
тивная трикотажная рубашка с рука
вами. 2 0 .Повитуха с дипломом . 
2 3 .Родина негров. 2 4 .Похожее на 
шелк синтетическое волокно. 27.Сре
ди романов Эмиля Золя не последнее 
место занимает “ ... Парижа” . 28 .Пла
та, отдаваемая за товар вперед, по
сле чего нет ни товара, ни денег.

Ответ на 5 стр.
м м н п ш ш н я

У  с •  Ф О К У С

Отгадывание карты
Описание фокуса
В отсутствие фокусника выбирают из колоды 

карту, запоминают ее, тасуют колоду и кладут ее на 
стол. По возвращении фокусник берет колоду, пере
бирает ее и находит задуманную карту.

Секрет
Для фокуса нужен ассистент. Он, как и другие, 

знает карту. Ассистент делит стол на 15 воображае
мых квадратов с картами в них, как показано на схе
ме. Он кладет колоду на соответствующее место на 
столе, чтобы можно было узнйть ценность задуман
ной карты. *

Чтобы сообщить масть, он кладет колоду опре
деленным образом: вертикально -  бубны; по диаго
нали налево -  трефы; по диагонали направо -  чер
ви; горизонтально -  пики (см. рисунок).

Поскольку в колоде только 13 названий карт -  
от туза до короля включительно -  в воображаемой 
схеме есть два пустых места. Они очень полезны. Ес
ли выбран джокер, ассистент кладет колоду в правый 
нижний угол стола; если карта вообще не выбрана 
(способ “поймать" фокусника), колоду кладут в левый 
нижний угол. В какую сторону направлена колода -  
не имеет значения.

Фокусник всегда должен просматривать колоду, 
чтобы найти задуманную карту. Это поможет не заме
тить действительного метода, и фокус можно повто
рять, но не слишком часто.

Рекомендуется лучше варьировать такие фоку
сы, чем повторять их. Это не только вызовет допол
нительный интерес, но и не позволит зрителю дога
даться.

-»-Ч
ТУЗ 2 3 4 5

6 7 ъ 9 10

ш
КАРТЫ ВАЛЕТ ММА КОРОЛЬ ДЖОКЕР

• Л О Г И Ч Е С К А Я  З А Д А Ч А

1 р ш ш щ щ ь
S Каждая буква на рисунке является начальной в названии извест- 
\ ных опер. Если по прямым линиям проследите, с каким числом соеди- 
I нена буква, то узнаете, сколько букв в названии оперы, которое может j 
[ состоять из одного или двух слов. Назовите 13 опер и укажите, кому 
! они принадлежат. Ответ н а У с тр .

В авиационном подразде- 
f лении служат Горностаев, 
| Змейкин, Кротов, Муравьев и 
: Уткин. Их специальности: пи
лот, штурман, бортмеханик, 

j. радист и синоптик.
Определите, какую спе- 

| циальность имеет каждый из 
| них, если известны следую- 
| щие факты.

Кротов и Змейкин не зна- 
| комы с управлением самолета.

Уткин и Змейкин часто 
I бывают в гостях у штурмана.

Квартиры Кротова и Му- 
| равьева находятся рядом с 
| квартирой радиста.

Горностаев, находясь в

ва и сестру синоптика.
Уткин и Кротов в свобод

ное от работы время играют в I 
шахматы с бортмехаником и | 
пилотом.

Змейкин, Горностаев и | 
синоптик увлекаются боксом, а j 
радист боксом не увлекается. !

Ответ на 6 стр.

К галстукам можно относиться по-разно- 
му: любить -  не любить, носить -  не носить, 
иначе говоря, свобода выбора. Но вот однаж
ды американский сенатор Дркон Мэнгефел, от
ветственный за подопечный остров Яп (Мик
ронезия), внес законопроект, в тексте которо
го, в частности, было сказано: “Тот кусок тка
ни, который люди подвязывают вокруг шеи, 
никаким полезным целям не служит, оскорб
ляет мораль общества и нравственность лю
дей, поэтому:

Га л с т у к и
под з а п р е т !

-  впредь запре
тить людям носить 
галстуки в любом их 
виде: широкие и уз
кие, короткие и 
длинные, “бабочки" 
и на резинке;

-  каждого, на
рушившего этот за
кон и надевшего галстук, следует публично 
признать умалишенным и приговорить к...”

Далее следовал перечень репрессивных 
мер. Законопроект не был утвержден и от
правлен на... правовую экспертизу: Должно 
быть, коллеги не захотели обижать нравствен
ные устои Джона Мэнгефела.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

* ^рес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

И у л о г и  ^ > 1 - г о  й Л Я  « C & f c  Й1Л»

Н А Ш

Привет, привет! В очередной раз 
пришло время... пожинать плоды 
своего труда. И они, как видите, сов
сем даже неплохие:

10 р у б л е й
Г а л и н а  Ш и х о н о в н а  
£&<}оиле.н к о

Вот два зазывалы стоят на снегу, 
Прохожих улыбкой и видом пленяя, 
Петровские шапки надев на главу,
На тело тельняшки и плавки Китая.
Не только они и афиши слова 
Вещают прохожим: "Будем знакомы". 
Затишье по-прежнему в зале ДК -  
Народ в политической коме.
Пора бы забыть про глобальные страсти, 
Забыть про доходы, расходы и взятки, 
Забыть про рубли, фунты, евро и баксы. 
Удариться в пляс, забивая в зад пятки.
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Вот опять весна настала,
Почернел повсюду снег.
Грязи, правда вот, немало,
Но весне рад человек.
Как-то шли по тротуару 
Мы с подружкою вдвоем.
Привлекла одна нас пара,
Дело это было днем.
Полосатые тельняшки 
И погоны на плечах.
Просто ну очаровашки!
Да к тому же не в штанах.
Нас гусарские уборы 
С толку сбили, завлекли.
Брюки, знать, украли воры

И ботинки унесли.
Нам под стать гусары эти -  
Возраст, вес, а также рост.
И стоят, как на портрете,
С нами что-то вдруг стряслось! 
Нам они улыбки корчат,
В нашу сторону глядят.
Снег босой ногою топчут -  
Познакомиться хотят.
Мимо них идем и млеем,
Рвется ввысь моя душа.
Даже пальцы онемели,
Жду развязки не дыша. 
Размечталась не на шутку -  
Тот, что справа, явно мои.
Счас отмочит прибаутку,
Что хоть падай или стой... 
Жестом нас остановили, 
Пальцем ткнули на плакат. 
Вынув пачку, закурили,
В лица выдохнули смрад.
Мы опешили с подругой 
И не можем рта раскрыть, 
Только смотрим друг на друга, 
Да не знаем, как тут быть. 
Достают без этикетки 
Из-под снега пузырек.
Воробьи шумят на ветке...
Мы с подружкой наутек! 
Отдышались возле дома.
Коль плакаты где найдем 
С надписью “Будем знакомы" -  
За километр обойдем!
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Я снимок предоставить рад,
Пусть зрит российское потомство 
Сей исторический плакат,
Где завязали мы знакомство.
Нет, лик наш явно не гражданский, 
Мы в форме, босиком, без брюк. 
Живем сурово, по-спартански -  
Так захотел мой новый друг.
Я слева, рядом -  сердца друг: 
Упрям, неистов и неровен.
Но кто он? Не ответишь вдруг -  
Он многолик, он многословен.
Как лихо входит в образ он:
С утра -  плебей, с обеда -  барин, 
Сегодня он Наполеон,

А завтра -  адмирал Наварин.
И этот яркий эрудит 
Меня весь день речами точит: 
Порой язвительно зудит,
Порой бессвязное лопочет.
От этих пламенных бесед 
В моем сознанье планка сбилась: 
Преобразился белый свет,
И моя'личность раздвоилась.
...Вот вижу -  Крымская война,
Я защищаю Севастополь.
Французы -  за волной волна, 
Разрывы, грохот, дикий вопль! 
Гремит четвертый бастион,
Шагает не спеша в фуражке 
Нахимов. Где-то рядом он.
И здесь же я в своей тельняшке. 
Опять в сознании излом: 
Конкретных дат не называя,
Я твердо убежден в одном -  
Идет вторая мировая.
Я бьюсь, сражаюсь за рейхстаг,
В руках моих Победы Знамя, 
Последний бой, повержен враг! 
Разрывы, стоны, рвется пламя. 
...Но кто-то в белом, вроде врач, 
Спросил отчетливо по-русски: 
“Браток, нам, серым, растолмачь, 
Скажи, а плавал ты на "Курске"?*
И я залился соловьем.
О, как же! Баренцево море... 
Накрыло нас тогда живьем.
Для всей страны большое горе.
Я спасся волею небес.
Пути незримы человека.
Я в аппарат торпедный влез -  
Ведь я из первого отсека.
Качает доктор головой,
Мы с ним идем просторным залом. 
Вдруг -  чудо! Он меня узнал,
Меня назвал он адмиралом.
Какйе почести! Поверь!
Ну, как явление мессии!
Палаты распахнулась дверь -  
Пожалуйте, Герой России! 
Поосмотрелся я вокруг 
И вижу: в кресле в форме трона 
Сидит мой закадычный друг,
На нем костюм Наполеона.

УЛ.

Мы -  лихие ангарские парни,
В милых женщинах знаем мы толк. 
Нашу карму к их радужной карме 
Мы приблизить считаем за долг.
Если честно вам, люди, признаться, 
Все удачно и гладко у нас.
Я знакомился раз восемнадцать,
Друг чуть меньше -  четырнадцать раз. 
Все при нас -  и ремни, и застежки, 
Верьте опыту вы моему -  
Всех встречают всегда по одежке, 
Провожают, вот жаль, по уму.
Никуда бедным дамам не деться,
Нас уэрят -  выступает слеза.
Мы умеем со вкусом одеться,
Чтобы броситься сразу в глаза.
На знакомства мы ходим с иголки,
А сырье для костюмов своих 
На ангарской берем барахолке 
И неделю кроим на двоих.
Свой наряд выбираем мы верно,
И осечек не знали пока:
То мы два моряка с "Крузенштерна", 
То госары лихого полка.
В облаках с нами дамы витают, 
Помешать им нам с другом невмочь. 
Жаль, что наших финансов хватает 
На одну только бурную ночь.
И к утру мы раздеты до нитки,
На проезд даже нету монет,
Мы, как правило, вечно в убытке,
Но у нас сожаления нет.
И на долю свою не серчаем,
Нам неведом пред нищенством страх. 
Мы в грядущее бодро вступаем 
Без штанов, но зато в киверах.
Мы судьбу никогда не ругаем,
Не пугает нас стресс небольшой.
Мы по жизни отважно шагаем 
С голым задом, но с гордой душой.
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Массовики-затейники

Мы дурачить вас не будем, 
Ибо мы не два глупца.
Мы улыбки дарим людям,

Сеем радость в их сердца.
Мы ведем а ДК “Строитель" 
Супершоу-вечера,
Здравомыслящий ценитель 
Славит наши номера.
Шутники мы неплохие 
И остры на языки,
Мы затейники лихие,
Так сказать, массовики.
Сами шьем себе наряды,
Чтоб портным в глаза не лезть. 
Хорошо! И люди рады,
И у нас работа есть:
То сыграем комиссаров,
То бомжей с Улан-Удэ,
То матросов, то гусаров,
То хапуг из ГИБДД.
Юморим без перекура,
Не робея ни хрена.
Переплюнем Винокура,
Петросяна, Шифрина.
Зал рокочет, как цунами,
Мы народ смешим шутя.
Сам Жванецкий перед нами -  
Просто глупое дитя.
Наши шутки одобряют,
Так и слышно из толпы:
“Во, засранцы, вытворяют,
Всех уморят эти лбы".
Мы станцуем, если надо,
Краковяк, лезгинку, твист.
В общем, наша клоунада 
Принимается на “бис”.
Нас шампанским угощают,
Даже спились мы уже,
Снять на пленку обещают,
После сделать протеже.
А пока мы здесь сверкаем,
Два “бесценных янтаря”,
Честных граждан развлекаем,
Свой талант за так даря.
Но не зря мы надрывались,
И потели мы не зря.
Вот и в свет чуть-чуть прорвались, 
Лишь “Свече" благодаря.
Что ж, начнем карьеру нашу 
С раскупаемых газет.
До свидания. Вечно ваши 
Мистер Икс и мистер Зет.

Поздравляем победителей и при
глашаем за призами, которые можно 
получить в редакции в течение двух 
недель со дня выхода номера.

До новых встреч.
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По горизонтали: 3. Ковш. 5. Эльдорадо. 10. Осот. 15. 

Металл. 18. Рябина. 19. Лотос. 20. “Рюрик". 21. Шест. 22. Альбион. 26. 
Анне. 27. Осокорь. 28. Взгорье. 29. Гриб. 31. Свирель. 32. Арес. 34. 
Сверчок. 36. Серпантин. 37. Санкция. 41. Стан. 43. Гроза. 44. Ростр. 45. 
Урка. 47. Чепуха. 48. Добряк. 51. Рами. 52. Пшено. 53. Невод. 54. Лисс. 
56. Словарь. 58. Компостер. 62. Матвеев. 66. Озон. 69. Очередь. 71. Такт. 
73. Ананьев. 74. Квартет. 75. Дояр. 77. Саблист. 81. Чаша. 82. Пекло. 83. 
Евнух. 84. Сырник. 85. Неделя. 86. Арат. 87. Дискуссия. 88. Пять.

По вертикали: 1. Метеор. 2. Бант. 3. Клейстер. 4. Волька. 6. 
Леса. 7. Даль. 8. Раки, 9. Дерн, 11. Сектор. 12. Тральщик. 13. Юбка. 14. 
Уныние. 16. Стирка. 17. Груздь. 23. Ливер. 24. Бирка. 25. Отлет. 29. 
Гросс. 30. Бивень. 32. Азимут. 33. Сосна. 35. Черепушка. 38. Натюрморт. 
39. Саратов. 40. Бредень. 42. Тучка. 46. Кумью. 49. Циклон. 50. Клиент.
51. Ретро. 55. Салат. 57. Вишневка. 59. Мечта. 60. Окрол. 61. Тодес. 63. 
Вересень. 64. Фреска. 65. Ливень. 67. Злотый. 68. Кнопка. 70. Брехня. 
72. Кашель. 76. Руно. 77. Сочи. 78. Блик. 79. Ибис. 80. Тени. 81. Чудо.

По горизонтали: 2. Его загадку раз
гадал Эдип. 5. Звание Шмидта -  “отца” 
многочисленных детей. 10. Пол, который 
натирают. 15. Кушанье для беззубых. 18. 
Лошаоиный злак. 19. Гирлянда колбасных 
изделий. 20. Музыкальный инструмент, 
ставший символом Шотландии. 21. Сици- 
лианская "печка". 22. Жители страны, слы
вущей родиной хоккея. 24. Среднеазиат
ский можжевельник. 25. Главный враг 
Джавдета из фильма "Белое солнце пусты
ни". 26. Рыба в крыловской упряжке. 27. 
Профессиональная борьба, в которой раз
решены почти все приемы. 28. Машина 
для размола волокнистых материалов. 29. 
Месяц, прославленный восьмым днем и 
котами. 31. Что можно поставить на кон
ченом человеке? 34. Индейцы, представи
тели великой культуры. 36. И Мицкевич, и 
Козлевич. 37. Французская автомобильная 
монополия, в 1976 году поглотившая "Сит
роен". 38. Армянский город, разрушенный 
землетрясением. 40. Станислав среди 
польских композиторов. 41. Горная порода 
темного цвета. 45. “Гербовая" птица. 47. 
Душевное потрясение, вызванное ожида 
нием зла. 48. Черно-белое колдовство. 49 
Ханское войско. 51. Дерево, плоды которо 
го используют в свежем и жареном виде.
52. Лучшая гречневая крупа. 55. Великий 
кумир всех женщин. 56. Профессиональ
ный холостяк. 57. Что бросал Карабас-Ба 
рабас в кувшин, в котором прятался Бура 
тино? 58. Старший брат скрипки. 60. Жа 
ровня. 64. Повод стать фотомоделью. 69. 
Стимулятор тестового роста. 71. Детский 
новогодний праздник. 72. Игра с "Семен 
Семенычем". 73. Самое курчавое домаш
нее животное. 75. Густой питательный на
питок. 76. Желтая краска. 78. Диван с жен
ским именем. 79. Маленький дом -  вели
кий покой. 81. Остекленная рама для икон.
82. То, что у наших на макушке (М. Лер
монтов). 83. Кустарник или дерево, ягоды 
которых любят воробьи. 85. Блюдечко для 
варенья. 89. Возвышенность, гряда, явля
ющаяся водоразделом. 90. Растение, из 
которого получают душистое масло для 
парфюмерии. 91. Витринный показатель 
мод. 92. "Дутая сенсация". 93. Фрукт на 
любителя. 94. Молочный продукт. 95. Как 
называют космонавта "за бугром-. 96. Ал
калоид, содержащийся в опийном маке.

По вертикали: 1. Висячий светиль
ник. 2. Город, дважды прославившийся ге
роической обороной. 3. Научно-исследо
вательское учреждение. 4. Варварина... -  
всему городу краса. 6. Растение с краси
вой плотной древесиной. 7. Кресло монар
ха. 8. Северный ветерЛ. Умение, приходя
щее с опытом. 11. Подходящее имя для 
французской актрисы Жирардо. 12. Работ
ница кабаре (опереточн.). 13. Игра, где де
лают ставки на темную лошадку. 14. Обни
мает небо крепкими руками. 16. Бог, ле
чивший древних римлян. 17. Ледник. 23. 
Нью-йоркская улица. 29. Что подливают в 
огонь, когда хотят обострить конфликтную 
ситуацию? 30. Раствор для нолей. 31. Се
мья цирковых артистов-иллюзионистов. 
32. Нервное подергивание. 33. Лекарство, 
которое добывают со дна морского. 35. 
Продукт производства автомобильной све
чи. 39. Учебное заведение, готовящее во
дителей автомобиля. 42. Застрельщик из 
советских времен. 43. Самое русское пла
тье. 44. “Ручной мяч” на заморский лад. 46. 
Американская ферма, где разводят лоша
дей. 50. Дармовая поливка. 53. Турецкий 
футбольный клуб, обладатель Суперкубка 
Европы. 54. Страна, как бы насаженная на 
пик Коммунизма. 55. Каждое сиденье в 
зрительном зале. 59. Чайник для Гулливе
ра. 61. Специалист, изучающий почерк. 
62. Замерзшая и затвердевшая вода. 63. 
Белорусский первопечатник и просвети
тель. 65. Кто такой лобстер? 66. Смесь для 
приготовления мороженого. 67. Учебный 
класс стрелка. 68. Архитектурный элемент 
и растянувшаяся по улице толпа. 69. ‘Доб
рая жена... сбережет, а плохая руками рас
трясет" (потов.). 70. Принудительная про
питка земли водой. 74. Что защищает гол
кипер? 77. “Каркас" очков. 80. “Лягушачий” 
стиль плавания. 81. Отечественный авиа
конструктор. 84. Белый клен. 86. Краса и 
гордость Беловежской пущи. 87. Колючий 
материал для мученических венцов. 88. 
Остекленная "прорубь” в стене.
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Это растение меня покорило не пло
дами, хотя выглядят они очень впечатляю
ще. Покорило своей декоративностью, не
обычно привлекательными большими 
нежно-бархатистыми листьями и краси
выми крупными цветками, которые, пред
ставьте, в течение суток могут дважды ме-

разговор об этом овоще, ведь посадить 
лагенарию необходимо в начале апреля.

Семена на два дня замачивают в “жи
вой воде” (снеговой), а затем помещают в 
мокрую тряпочку на проращивание и ста
вят в теплое место. Наклюнувшиеся семе
на сажают в плодородную почву на глуби-

После посадки лагенарию обильно и 
регулярно поливают. Чтобы получить 
обильный урожай, цветки опыляют и ис
кусственно, как это делают с обычными 
огурцами, кабачками и тыквой. Опыляют 
утром или вечером.

Экзотический обош -  лагехария
нять свою окраску: утром бледно-розо
вые, а вечером белые.

Впервые эту красоту я увидела в са
доводстве “Академсад". Вся стена дома с 
солнечной стороны от земли до крыши 
утопала в зелени и цветах на длинных цве
тоножках, а огромного размера плоды вы
глядели просто фантастически. Для Сиби
ри это поистине экзотика!

Родиной этого чуда считаются Ин
дия, Эфиопия и Вьетнам. И вот она растет 
в Иркутске, Ангарске и других городах Си
бири. Без особых усилий выращивают 
этот гигантский огурец энтузиасты-садо- 
воды. Одни из-за декоративности, другие 
из-за ценнейших лечебных свойств.

Лагенария употребляется при лече
нии печени, почек, желудка и кишечника. 
Она предупреждает склероз и способству
ет выведению из организма шлаков. Пло
ды вырастают в длину до двух метров и 
обладают способностью продолжать рост 
даже тогда, когда отсекли какую-то его 
часть на приготовление блюда. Срез быс
тро зарастает пленкой и не гниет. Удиви
тельное свойство!

Чтобы в наших сибирских условиях 
лагенария дала плоды и обильную зелень, 
ее рекомендуют выращивать через расса
ду. Мы не случайно именно сейчас завели

ну 2 см. Емкость может 
быть любой -  консервные I  
банки, картонные коро- Ж 
бочки или полиэтилено- щ 
вые пакеты из-под молока. J 
Емкости с посаженными 
семенами ставят тоже в I  
теплое место, накрыв плен- I  
кой, тем самым создавая 11 
для прорастания семян j , 
влажный микроклимат. Че- |;§ 
рез 5-7 дней появляются * > 
всходы. Тогда сеянцы поме- | 
щают на подоконник с юж- * 
ной стороны. В домашних 
условиях лагенария продол
жает расти до тех пор, пока 
не минует угроза заморозков.

Заранее в саду готовятся 
ямы под посадку рассады на 
постоянное место. Их делают 
размером 60x60 см, наполняя 
плодородной землей, в кото
рую добавляют полстакана ми
нерального удобрения и 2-3 
стакана древесной золы. Ямы 
располагают на солнечном месте, за
щищенном от ветров -  у забора, у 
стены дома или возле сооруженных 
шпалер.

С одного куста можно 
собрать 30-50 кг плодов. 
Отдельные плоды могут 
весить 12 кг. Обычные -  
6-8 кг. Самыми товарны
ми плодами считаются 
молодые (40-60 см в дли- 

1 ну).
Лагенария хороша в 

|  различных блюдах. Из 
|  нее, как и из кабачков, 

готовят икру, тушат лом- 
|  тиками и подают к столу 

со сметаной, фарширу
ют мясным фаршем с 
рисом или готовят с сы- 

|  ром, натирая их на круп- 
|  ной терке. Как обычные 
1 огурцы, лагенарию солят 

и маринуют, но только мо
лодые и нежные плоды, не 

переросшие. Вот сколько 
достоинств имеет этот экзо

тический овощ. Ну как его не 
выращивать!

Идея Николаева.

[Б

Даже если вы свои овощи 
будете выращивать без удоб
рений, все равно вы не заст
рахованы от нитратов. Тем 
более, что удобрения мы ис
пользуем для повышения ус
тойчивости растений к вреди
телям и болезням . Так что 
совсем избавиться от нитра
тов навряд ли удастся, а вот 
снизить их количество в ово
щах раз в пять -  вполне воз
можно. Каким образом?

Ученые дают советы: ве
чером, часам к пяти, содер
жание нитратов в растениях 
на 30-40%  меньше, чем ут
ром. У большинства овощей -  
моркови, свеклы, лука, капус
ты содерж ание нитратов 
максимально в период интен
сивного роста, а затем сни
жается в несколько раз (ис
ключение -  огурцы). В про
хладную погоду нитратов 
меньше, так как в это время 
деятельность нитриф ициру
ющих бактерий ослабевает. 
Как видите, собирая урожай с 
умом, вполне возможно полу
чить овощи с меньшим коли
чеством нитратов.

Вспомните,, почему све
жую зелень овощеводы-уче
ные советуют нам употреб
лять в пищу не мелко наре
занной, а целым листом, r f к 
как при измельчении нитраты 
быстрее переходят в канцё- 
рогенные вещества -  нитри
ты.

Если будем прид ерж и
ваться строгих правил в вы
ращивании овощей и их упо
треблении в пищу, то не на
вредим своему здоровью.

Нина Прокопьева.

В последние годы садоводы все чаще испытывают на своих 
грядках сорта фасоли иностранной селекции. Может быть, пото
му что отечественных сортов спаржевой фасоли практически нет, 
а иностранные сорта урожайные, вкусные, неприхотливые в вы
ращивании. Одинаково хороши кустовая фасоль и вьющаяся.

Американская Блу Лэйк 
прописалась в Сиоири...

Меня заинтересовал 
классический американский 
сорт Блу Лэйк. Он относится 
к вьющейся форме и наибо
лее ранний. Первые бобы 
можно собирать через 62 
дня после всходов. Высота 
кустов достигает почти двух 
метров. Растение дает 
обильный урожай темно-зе- 
леных, сочных и нежных бо
бов, стручки не образуют 
волокон даже при длитель
ном росте, долго оставаясь 
мясистыми и нежными. 
Благодаря своим прекрас
ным вкусовым свойствам, 
сохраняющимся как при 
варке, так и при заморажи

вании, сорт хорошо подхо
дит и для консервирования.

К этой же группе сор
тов относится и Лэйк 274, 
но у него чуть длиннее 
стручки. Куст сильнорос
лый, высота 40-50 см. Зер
на белые. Долго сохраняет 
вкусовые качества. При 
длительном хранении не 
меняет цвет, мясистость и 
ароматный вкус; очень хо
рош для замораживания. 
Сорт очень урожайный и 
перспективный для наших 
условий. Устойчив к болез
ням, легко приспосаблива
ется к различным почвенно
климатическим условиям.

Что только не готовлю 
я из этой фасоли. Получает
ся вкусно и питательно. Ни
чего плохого не могу ска
зать об отечественных сор
тах сахарной и зерновой 
фасоли. Они тоже имеют 
хорошие вкусовые качества 
и обладают целым рядом 
целебных свойств. И выра
щивать их не представляет 
особого труда, но я теперь, 
испытав у себя на даче Блу 
Лэйк, предпочитаю именно 
эту фасоль, так как по вку
совым качествам она мне 
нравится больше.

Галина
Евстратова.
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Во второй половине марта, по лунному 
календарю, можно целых четыре дня сеять 
редиску, особенно тем огородникам, у кото
рых есть отапливаемые теплицы. Можно по
сеять в теплицы и без обогрева, но это не 
для новичков, а для опытных дачников. У них 
с осени и земля приготовлена, и короба из 
рам сооружены. Осталось лишь обить рамы 
полиэтиленовой пленкой сверху и снизу в 
два слоя, чтобы создалась воздушная 
прослойка, да пролить землю горячей водой 
-  и сей себе на здоровье. Обычный огород
ник первый посев редиски в открытый грунт 
делает в конце апреля -  начале мая, когда 
на улице температура воздуха не менее 
+16°С. Правда, семена могут прорастать и 
при температуре 3-4 градуса тепла. Всходы 
переносят заморозки до -3"С, а взрослые 
растения даже до -6°С.

Важнее всего для редиса освещение. 
Если не будет его в достатке, то корнеплоды 
либо не родятся, либо получатся уродливы
ми и мелкими.

Сеять в марте рекомендуют раннеспе
лые сорта. Они дают корнеплоды через 
20-30 дней с момента посева. Если, напри

мер, вы посеяли редиску 15 марта, то к Пас
хе у вас на столе будет первый витаминный 
урожай. Знаю огородников, которые редиску 
не считают необходимым овощем в питании. 
С картофелем его, безусловно, в один ряд не 
поставишь, но и умалять его значение тоже 
не стоит. Редис содержит белки, минераль
ные соли, аскорбиновую кислоту, клетчатку, 
эфирные масла, фитонциды и пектиновые 
вещества. Все это полезно для организма 
человека. Даже листья редиса полезны, их 
употребляют в качестве витаминной добавки 
в салаты и щи.

В России районировано 33 сорта реди
са для открытого грунта и 13 сортов для за
щищенного. Из раннеспелых большинство 
садоводов выращивают такие сорта, как Ру
бин, Сакса, Жара, Заря и другие. Все семе
на перед посадкой обрабатываются раство
ром марганцовки. Ни в коем случае при по
садке нельзя использовать свежий навоз. 
Просто должна быть плодородная структура 
почвы с определенной влажностью. Не лю
бит редис длинный световой день (идет в 
стрелку). Так что лучше его сеять как можно 
раньше, тогда он меньше поражается и кре
стоцветной блошкой.

Засевать редис надо на глубину не бо
лее 1,5 см, расстояние между бороздками 
соблюдать 10 см, а между растениями 3-4 
см. Важно поддерживать почву в период вы
ращивания редиса в рыхлом состоянии. По
ливать через 2-3 дня. Чтобы получились хо
рошие корнеплоды, необходимо подкармли
вать растения калийными удобрениями. 
Очень полезна древесная зола. Она и кор
мит, и защищает от крестоцветной блошки.

Наталья Бухарова.
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Б А З И Л И К (Ocim um ) - однолетнее рас
тение семейства яснотковых. Эта пряная 
культура с ароматом гвоздики и лаврового 
листа ш ироко известна с глубокой д рев
ности. О городный базилик происходит из 
Индии и Цейлона. Растение теплолю би
вое.

Имеются сорта с очень приятным за 
пахом, которые выращ ивают для получе
ния пряной зелени. М елколистный бази-

Ш Ш &
лик очень ценен как комнатная культура. Базилик ш ироко распростра
нен в Грузии, Армении и Узбекистане, где он известен под названием 
“реган’ и используется как приправа для мясных блюд, салата из пом и
доров. Листья базилика богаты эф ирными маслами, каротином  и рути- 
ном.

Базилик способствует пищ еварению и улучшает аппетит. Он обла
дает целебными свойствами: успокаивает спазмы желудка, в виде от
вара применяется при заболеваниях мочевыводящ их путей, использу
ется для полоскания горла и компрессов. В народной медицине извес
тен как противолихорадочное, противокаш левое, мочегонное, дезин
фицирующее, противоспазматическое средство.

КАБАЧО К (Cucurb ita  рего var. 
giraum ontia) - однолетнее пере- 
крестноопыляющ ееся с раздель
нополыми цветками растение се 
м ей ства  ты кве н н ы х , кусто в а я  
разновидность твердокорой ты к
вы, с прямостоящ ими неветвя- 
щимися побегами, овощная куль
тура. Родина - Центральная Аме
рика и Индия.

Растение теплолюбивое, б о 
лее устойчивое к почвенной и ат
мосф ерной засухе, чем огурец, 
но при поливе значительно повы 
шает урожайность, скороспелое 
(достигает технической спелости 
за 40-45 суток). Плоды содержат

белка 0,55% , сахара около 4%, 
жиров 0,13% , а также витамины 
С, РР и др.

Предпочитает плодородны е

ле гки е  п р ч в ы . М олодые плоды 
(зеленцы) использую т в пищу по 
сле кулинарной обработки - их 
варят, фаршируют, консервируют.

АР ТИ Ш О К (Супага) - многолетнее рас
тение семейства астровых.

Растение имеет длинные стержневые 
корни и крупные перисто-рассеченные лис
тья. Зеленые или серовато-зеленые листья 
состоят из лопастно-надрезанны х долей, 
часто с крючками.

Стебли слабоветвистые, оканчиваются 
соцветиями шаровидной, плоско-округлой, 
овальной или конической формы, состоят 
из многочисленных мелких трубчатых языч-
icnnuiY  nna T ifO R

Артишок - растение теплолюбивое, выдерживает заморозки только 
до -2-3"С. По этому как многолетнюю культуру (при выращивании 4-5 лет 
подряд) его выращивают в южных районах страны, однако и там на зиму 
его следует укрывать перегноем или торфом слоем 1-2 см, предвари
тельно срезав побеги.

БОБЫ (Faba) - род однолетних травя
нистых растений семейства бобовых, кор
мовая и овощная культура. Одна из древних 
культур. В диком состоянии неизвестна. 
Культура относительно холодостойкая 
(всходы выдерживают заморозки -2-4”С) и 
влаголюбивая. Плод - боб с 2-4 и более се
менами. Богаты белками, углеводами и ви
таминами.

Культура способна обогащать почву 
азотом благодаря поселяющимся на ее кор

нях бактериям, усваивающим атмосферный 
азот. Практическое значение имеют овощ
ные конские (Faba bona) и соевые бобы 
(соя). Известно около 100 сортов бобов, ко
торые по хозяйственным признакам делят 
на две группы - кормовые и пищевые 
(овощные).

Овощные бобы - обычно крупноплод
ные, с толстыми и мясистыми створками, 
крупносемянные. В молодых нежных, соч
ных створках лопатки много сахара и вита

минов. В пищу употребляют незрелые зеле
ные лопатки или только зерна (в супах или 
тушеными). В молочной спелости лопатки 
употребляют в салатах.

Бобы полезно включать в рацион при 
заболеваниях печени, почек, кишечника. Из 
бобов готовят много вкусных блюд: бобо
вый суп с маслом, зеленые тушеные бобы.

Кормовые бобы отличаются относи
тельно мелкими семенами и хорошо разви
той вегетативной массой - используют их на 
корм скоту.

СЕМЕНА
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕЙАМ. I  I

П О Ч В О С М Е С И
У Д О Б Р Е Н И Я
СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА

О Т Д Е Л Ы  Товар сертифицирован

Товары для садоводов
•  ТЦ "Ангарский", зал 1, пав.30
•  м а г-н  “Приангарье” , 10м /р-н
•  м а г-н  "Ангара", 95 кв -л
•  м а г-н  "Фея", 22 м /р -н
•  Садовый центр “Флер”

(бывш гост. “Сибирь")
•  Д К  “Современник"

Оптовая продажа т. 54-50-85
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАРТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.10-"Поле чудес"
12.10 — "С легким паром!” В гостях у 

Михаила Евдокимова
12.40 -  "История одного шедевра”.

Ф.Шубин. "Павел I"
13.00 -  Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
14.00 -  Анна Маньяни в

комедии "Самая 
красивая”

16.00 -  Новости
16.20 -  "Звездный час"
16.45 -  "..До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон”
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки". 

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.25 -  "Убить невидимку . 

Спецрепортаж
19.45 -  "Жди меня”
20.40 -  "Кто хочет стать

миллионером?". Телеигра
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!”
22.00 -  "Время"
22.50 -  Фигурное катание. Чемпио

нат мира. Показательные 
выступления. Передача из Ка
нада

01.20 -  Ночные новости (до 01.45)

2 ПРОГРАММА
ТР К-И РКУТС К

07.00 -  "Новый день”.

08.00-
08.15
08.50- 
09.00 -
09.15 -  
09.25-

РТР
16.00 -  "Вести”.
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда'.
Телесериал.

17.55 -  Журнал видеокомиксов 
имбур”.

Вам нужны 
деньги?
Приходите и берите 
в любом количестве 
ссуды под залог 
золота и серебра

Ломбард «Центр-Ювелир»,
Адрес: 22 мр-н, дом 5, 

с 10 до 19 ч., в субботу 
с 10 до 17 ч., тел.: 55-00-45.

07.00- 
08.00 -
08.30 -
09.00 -
09.30 •
09.45 -
10.30
10.45

12.35
13.05
14.50
15.20
15.30
15.45
16.00
17.00

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00 
21.00
21.15

21.30 
22.00
22.30
23.00

00.05
02.00
02.15

АКТИС
■ "Утро".
- "Икс-мен". Мультсериал.
■ "Шкодливый пес”. Мультсериал.
■ "Монитор”.
■ 'Телеспецназ".
■ "Случайный свидетель”.
- Новости.
- Х/ф 'Унабомбер: подлинная

история".
• Магазин на экране.
- Х/ф "Бедная маленькая богачка".
- "Несчастный случай".
- "Телемагазин".
- Новости.
- 'Телеспецназ".
- "Пляж". Телесериал.
- "Секретные материал".

Телесериал.
- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- 'Дарма и Грег". Телесериал.
- "Искренне Ваши".
- "Раузан". Телесериал.
- "Местное время .
- Информационная программа

АНХК "Спектр".
- "Слово".
- "МЭШ". Комедийный сериал.
- Симпсоны". Мультсериал.
- "Пароль -  ''Вечность'.

Телесериал.
- Х/ф "Процесс уничтожения".
- "Местное время".
- Футбольный курьер.

ACT

21.35
23.30
23.45
00.00

00.35 -
01.35- 
02.35 -

02.50-

04.35- 
05.00 -

05.30 - 
05.45 -

22.00 - 
23.50-

00.10
01.05

01.25 
02.35-

03.25 - 

03.45-

- Х/ф "Морской волк", 1 с.
- "Факт".
- "Постфактум”.

-Л

09.50- 
10.00 -  

10.30- 
10.45 -  
10 .50 -

- "Вести".
-  "Мануэла". Телесериал.
"Местное время".
"Вести".
"Семейные новости”. 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время”.
"Вести".
"Москва-Минск".
"Православный календарь”. 
"Местное время. Дежурная

■ "Вести".
-  Александр Домогаров, 

Ольга Цирсен, Николай 
Добрынин и Игорь Ливанов 
в мелодраме "Белый 
танец".

"Вести".
-  "Санта-Барбара".
-  "Селеста". Телесериал. 

ТРК-И РКУТС К
15.30 -  "Хамелеон". Развлекательная 

программа.

1 1 .0 0 -
11.15

13.00-
13.30
14.30

ТРК-И РКУТС К
18.25 -  "Путь к отем^дому".

19.00 -  "Вести".
Т Р К-И Р КУТС К

19.30 -  "Актуальное интервью".
19.50 -  "Послесловие".
20.05 -  "Стратегия обновления". Усть- 

Илимский ЛПК.
20.15 -  "Советы от "Авиценны".
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз на завтра".

РТР
21.00 -  Премьера. Телесериал "Шальные

деньги".
22.00 -  "Вести".

Т Р К-И Р КУТС К
22.30 -  "Курьер".

РТР
22.50 -  Большой репортаж РТР. Василий

Антипов. "Особенности 
рыбалки в мутной воде".

23.20 -  "Аншлаг" и Ко.
00.30 -  Михаил Жванецкий. "Простые 

вещи”.
01.00 -  "Вести".
01.30 — "Местное время. Мир сегодня". 
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Дежурная часть”.
02.00 -  Последний сеанс. Борис

Щербаков, Наталья ьело- 
хвостикова и Александр 
Панкратов-Черный в филь
ме "Десять лет без права 
переписки".

03.55 -  "Спорт за неделю".
(до 04.50)

06.40 -  Х/ф "Покровские ворота", 2 с.
07.55 -  "Без рецепта". "Кожные

заболевания".
08.15 -  Чемпионат мира по биатлону

среди юниоров. г.Ханты- 
Мансийск.

09.10 -  "Антология поэзии".
П.Вяземский.

09.15 -  "Галерея”. И.Билибин.
09.20 -  Х/ф "Воры в законе".
10.55 -  "Прекрасный мир моды".
11.00 -  Программа м/ф.
11.30 -  "Постфактум'.
11.45
12.10

12.20 

12.50

13.20-

14.35 -

14.50- 
15.05 -

16.35- 
17.00 -

17.30- 
17.45 -  
18.15-
18.35 -
19.35-

20.35 -  
21.00-

■ "Назад в Шервуд". Сериал.
- "Счастливого пути!" Муз.

программа.
■ Мультсериал "Приключения

Папируса".
- Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
"Шоколад -  пища богов". 

"Истории южных морей". 
Сериал.

"Из жизни животных..." Ведущая 
Н.Истратова.

М/ф.
Х/ф "Янку Жиану -  сборщик 

налогов".
"Человек и море". Сериал. 
Мультсериал Приключения 

Папируса".
"Факт".
"Люди и горы". Сериал. 
"Магазин на диване".
"Верность любви". Сериал. 
Приключенческий сериал 

Первооткрыватели".
"Назад в Шервуд". Сериал. 
Программа м/ф.

05.00 -

06.50 
07.20
07.50
08.25 
09.00
09.25 
10.05

11.55
12.50
13.50

Научно-популярный сериал 
"Путеводитель для гурманов". 
"Шоколад -  пища богов".

"Зов убийцы". Сериал.
Сериал "Первооткрыватели".
"То, что надо". Молодежная 

программа.
Х/ф "Янку Жиану -  сборщик 

налогов”.
"Люди и горы". Сериал. 
"Представляет "Большой":

’ Звезды Большого".
"Факт".
'"Постфактум”.

ЛАРЬЯА-ТВ
Телемагазин ТВ-клуб”.
"Гранки +". Информационная 

программа.
;тский мультсериал "Герберт". 
1ятое измерение". Разговор по 
душам с отцом Александром.

- Ч̂ алон "Каприс". Ток-шоу
Натальи Кречетовой.

- "Гранки +". Информационная
программа.

- Телеспектакль "Приходи и
уводи". Моск. обл. драмтеатр 
им. А.Н.Островского. 1-я 
часть.

- "Пятый элемент хита" (1 -й
выпуск). Прямой эфир.

СТВ (ТВ-6)
- Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
- "Понедельник -  день добрый"
- "Ой, мамочки!"
- ”Х-фактор”
- "Понедельник -  день добрый"
- "Шоу Бенни Хилла”
- Джон Войт в фильме "Оловянный

солдатик"
- "Катастрофы недели”
- "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
- "Ваша музыка". Алексей Глызин

и Алла Горбачева
14.50 -  Сериал "Самые грмкие 

1XX века”.

15.25 -

17.20 -
18.20 -  
18.50 -  
19.00-
19.25 -

20.00 - 
20.10 -

20.25 - 
21.30- 
21.50-
22.05 - 
23.10-

01.05 -
01.25 -
02.25 -

преступления >
"Убийство Ганди"

Трансляция чемпионата мира по 
биатлону среди юниоров 

"Я знаю все!' Интеллект-шоу LG 
"Все в сад!"
Новости СТВ
"Понедельник -  день добрый" 
"Вечерний гость". Совместный 

проект ТВ-23 и "Волны 
Байкала"

Новости СТВ
"Дорожный патруль". Сводка за 

неделю.
"Вы -  очевидец” с И. Усачевым
Новости СТВ
Новости
Сериал "Пси-фактор. Избранное" 
О. Меньшиков, С. Бодров- мл. в 

фильме "Кавказский пленник" 
Новости СТВ
"Вечеринка из "Метелицы" 
Окончание трансляции

стс
08.00 -  Мультфильм
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210”
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Мерлоуз Плейс"

, 11.30 -  Кино Тревожное воскресенье"
13.30 — Мультфильм
14.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30 -  "Альф"
17.00 -  "Скуби и Скрэппи”
17.30 -  "Бэтмен"
18.00 -  "Рыцарь дорог”
19.00 -  "Первое свидание"
19.30 -  "Молодожены”
20.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
20.30 -  "STAR TREK -  звездный путь"
22.00 -  Кино "Большие деньги"
00.00 -  Шоу-бизнес
00.30 -  "Добро против зла”
01.30 -  Комедия "Как в кино"
02.05 -  "Телемагазин”
(до 02.35)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.30 -  "Час быка".
08.35 -  "Криминал".
08.45 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Впрок".
09.30 -  "В печать”.
09.35 -  "Тушите свет".
09.45 -  "Час быка".
09.55 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 — С|риал "Любовь и тайны Сансет

13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  "Вчера в "Итогах".
14.40 -  "Куклы”.
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Без рецепта".
15.50 — "Впрок".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25- "Впрок".
18.00 -  Сериал "Страсть".
18.55 -  Телеигра "О, счастливчик!"
19.45 -  Сериал "Досье детектива 

Дубровского".

10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  "Сегоднячко" за неделю"
11.25 -  "Магазин на диване
11.35 -  Сериал "Вспомнить все”
13.30 -  'Телемагазин"
14.30 -  Сериал "Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 -  Мультфильм "Жил-был Саушкин"
16.00 -  Сериал 'Тайный мир

Алекс Мак-3"
16.30 -  Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл”
17.30 -  Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Хит-парад на ТНГ
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес”
20.30 -  "Сегоднячко”
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Комедия 'Аферисты'
23.25 -  "Сегоднячко
23.40 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.10 -  Сериал "Папочка-майор"
00.45 -  "Глобальные новости"
00.50 -  Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  "События". Время московское.
11.05 — Утренний телеканал

Настроение".
13.00 -  "События". Время московское. 
13.10 -  Утренний телеканал

Настроение".
14.00 -  "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
14.45 -  "Магазин на экране .
15.05 -  Телесериал "Три жизни Софии”.
16.00 -  "События ". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата”.
17.00 -  Профилактика на канале с 17.00

до 23.00.
23.00 -  "События". Время московское.
23.15 -  "Клад графа N”.
00.00 -  "В плену страсти". Телесериал. 
00.55 -  "События". Время московское.
01.45 — "Пять минут с деловой

Москвой’.
01.55 -  "Особая папка".
02.25 -  Леонид Куравлев в фильме

"Афоня .
04.15 — "Времечко"
04.45 -  “Петоовка, 38”.
05.00 -  "События'. Время московское. 
05.20 -  "Ночной полет”.
05.55 -  "Интернет-кафе".

21.00 -  "Сегодня" 
21.30 -  Х/ф "Па< 
23.15-'Итого'

1ассажир-57".

23.45 -  "Час быка"..
00.00 -  "Сегодня”.
00.30 -  "Герой дня”.
00.45 -  "Криминал”.
А1.05 -  "Антропология".

тнт
07.00 -  Мультфильм
07.30 -  Сериал 'Тайный мир 

Алекс Мак-3”
08.00 -  Сериал 'Тридцать случаев

майора Земана"
09.00 -  Сериал “Марисоль”

ВТОРНИК ,  27 М А Р Т А
1 ПРОГРАММА

07.00- 
10.00 -
10.15

11.15 -

12.15 -  
12.50 -

13.00 -
13.15 -  
13.55

15.10 -  
16.00- 
16.20 -  
16.45 -  
17.20- 
17.45-

17.55

19.00 -  

19.15-

19.45-
19.55-

20.40

21.45- 
22.00 -  
22.50

ОРТ
Телеканал "Доброе утро"

- Новости
-  "Воздушные замки". 

Сериал
Кто хочет стать миллионером?". 
Телеигра 

"Пока все дома"
"История одного шедевра".

И.Левитан. "У омута"
Новости
Телеканал "Добрый день"

-  Тамара Акулова и 
Станислав Садальский в 
комедии "Бедная Маша".
1 -я серия

- "Жди меня"
Новости 
"Царь горы"
"..До шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Покемон"
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  "Воздушные замки". 

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал' Все путешествия 

команды Кусто". "Ла-Манш: 
воспоминания о будущем" 

"Здесь и сейчас"
Как это было. Взрывы в 

московском метро. 1977 год
-  "Убойная сила-2: Дачный 

сезон"
Спокойной ночи, малыши!"

13.30

14.30

15.30

16.00 -  
16.30 -

17.00

17.55 -  

18.20 -

19.00-

19.30 -

20.30 -  
20.50 -

- "Санта-Барбара". 
Телесериал.

- "Селеста” . Телесериал. 
Т Р К-И Р КУТС К

- "Простые истины". 
Телесериал.

РТР
"Вести".
"Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

- "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

"Сам себе режиссер". 
Т Р К-И Р КУТС К 

"Занавес!" Заслуженный артист 
России Анатолий Басин.

РТР
"Вести".
ТРК-И РКУТС К

"НКВД". Ток-шоу в прямом 
эфире.

"Курьер".
"Прогноз на завтра".

- "Время”
-  Км.омедия "Дом там, где

сердце
00.30 -  "На футболе" с Виктором 

Гусевым
01.15- Ночные новости (до 01.40)

07.00-
07.50 -

08.00 -
08.15-

08.50 -

09.00 -
09.15- 
09.25 -

09.50 -
10.00 -  
10.30 -

10.35 -  
10.45 -
10.50 -

11.00- 
11.15 — 
12.25-

13.00 -

ПРОГРАММА
ТР К-И Р КУТС К

"Новый доень”.
"Курьер'.

РТР
"Вести".
- "Мануэла” . Телесериал. 

ТР К-И Р КУТС К
"Курьер".

РТР
"Вести”.
"Семейные новости". 
'Телепузики”. Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести”.
"Утро с "Аргументами и 

фактами".
"Чужой праздник”. Мультфильм. 
"Православный календарь". 
"Местное время. Дежурная 

часть".
"Вести".
"Моя семья". "Замуж за деньги". 
"Откройте, милиция!" 

Документальный сериал. 
"Вести".

21.00 -  Премьера. Телесериал
"Шальные деньги .

22.00 -  "Вести".
ТРК-И РКУТС К

22.30 -  "Курьер”
РТР

22.50 -  Вечерний сеанс. Иван
Бортник, Борис Нови
ков, Люсьена Овчинни
кова и Владимир Ива
нов в детективе "Убий
ство на Ждановской".

00.25 -  Авторская программа Аркадия 
Мамонтова 'Обратная 
сторона -  дети". Часть 2-я.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Местное время. Мир

сегодня".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  "Мужчина и женщина”.

Александр Москаленко.
02.55 -  Последний сеанс. Олег

Борисов, Наталья Егорова, 
Нонна Мордюкова в 
фильме Павла Лунгина 
' Луна-Парк", (до 04.50)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Монитор"
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  Информационная программа

АНХК "Спектр".
10.00 -  Программа мультфильмов.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф "Процесс уничтожения". 
12.35 -  "Местное время".
13.05 -  Х/Ф "Укроти дьявола".
15.20 -  'Телемагазин”.
15.30 -  Новости.
15.45 -  'Телеспецназ”.
16.00 -  "Пляж”. Телесериал.
17.00 -  "Пароль -  "Вечность".

Телесериал.

18.00 -
18.30 -
19.00-
19.30 -
20 .0 0 -  
21.00  - 
21.30- 
22.00 -
22.30 - 
23.00-

00.05 - 
02.05 - 
02 .2 0 -

06.00- 
06.45 -

07.35 -
08.35- 
09.00 -
09.35-
10.35 -

11 .0 0 -

11.30-
11.45-
12 . 1 0 -

12.35-

- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- 'Дарма и Грег". Телесериал.
- "Искренне Ваши".
- "Раузан”. Телесериал.
- "Местное время .
- "Обозрение".
- "МЭШ". Комедийный сериал.
- "Симпсоны”. Мультсериал.
- "Пароль - "Вечность".

Телесериал.
- Х/ф "Люди-тени".
- "Местное время".
- Х/ф "Укроти дьявола".

ACT
- "Верность любви”. Сериал.
- Ток-шоу "Наобум". С участием

М.Захарова.
- "Хищник'. Сериал.
- "Человек и море". Сериал.
- "Алло, Россия!”
- "Зов убийцы”. Сериал.
- "Из жизни животных..." Ведущая

Н.Истратова.
- Программа м/ф.

"Постфактум .

00.00 - Научно-популярный сериал 
"Путеводитель для гурманов". 
"Шоколад -  пища богов".

00.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 -  "Документальный экран' .

Ведущий А.Шемякин.
02.35 -  То, что надо". Молодежная 

программа.
- "Кинопанорама".

■ "Назад в Шервуд". Сериал.
- "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
' (льтсериал "Приключения 
Чапируса”.
"Г

Му/
П«

Даю уроки
игры на 
г и т а р е

т. 52-39-07

02.50 -
03.35-

04.35- 
05.00 - 
05.30 - 
05.45-

22 .0 0 -

23.50 -

00.10-
01.05-

01.40-
02.50 -

03.30 - 

03.50-

04.45

05.10

Научно-популярный сериал 
"Великие реки".

■ "Люди и горы". Сериал.
- ТЗас приглашает А.Укупник".

- "Постфактум".

ЛАРЬЯА-ТВ
- Телемагазин 'ТВ-клуб".
- "Гранки +". Информационная

программа.
- Детский мультсериал Терберт".
- Мир науки". Познавательная 

программа.
Щ .
Проп

13.00 -  Научно-популярный сериал
"Путеводитель для гурманов". 
"Шоколад -  пища богов”. 

13.35 -  "Истории южных морей". 
Сериал.

- "Чудесные уроки". 
"Кинопанорама".

14.35 - 
14.50 - 
15.35-

16.35
17.00

17.30
17.45
18.15
18.35
19.35

20.35
21.00
21.35 
23.00

23.30
23.45

- Научно-популярный сериал о
Лувре. "Самый большой музей 
мира".

- "Человек и море". Сериал.
- Мультсериал "Приключения

Папируса".
- "Факт".
- "Люди и горы". Сериал.
- "Магазин на диване".
- "Верность любви". Сериал.
- "Документальный экран".

Ведущий А.Шемякин.
- "Назад в Шервуд". Сериал.
- Программа м/ф.
- Х/ф "Морской волк", 2 с.
- "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

- "Факт".
■ "Постфактум".

06.45
07.20
07.40
09.40 
10.00 -
10.25 -

12.15 -

13.20-
15.10
15.45
16.50
18.10

18.50
19.20
19.50
20.05 •
20.25 
21.30
21.50
22.05
23.10
23.45 
00.05 
00.25 
01.00
01.10

(рограмма "10 лет театру 
"Сопричастность".

"Гранки +'. Информационная 
программа.

Телеспектакль "Приходи и 
уводи". Моск. обл. 
драматический театр им. 
А.Н.Островского. 2 часть.

- "Каникулы в Америке". Док.
фильм.

- Музыка на канале.

СТВ (ТВ-6)
- Новости дня
- Новости СТВ
- "День за днем"
- Новости СтВ
- "Понедельник -  день добрый"
- Сэм Эллиот. Пол Сорвино в

боевике "Цепной пес"
Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
- "День за днем"
- "Театральный понедельник"
• Сериал "Тропиканка'
- Диск-канал с И.Легостаевым
- Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
- Новости СТВ
- "Петерс поп-шоу"
- Новости СТВ
- "Спорт-клуб"
"СВ-шоу". Группа "Самоцветы”

- Новости СТВ
- Новости
Сериал "Пси-фактор. Избранное"

- Интернет-программа "Сеть" 
Новости СТВ 
"Спорт-клуб"
" юк-канал

[орожный патруль"
!кончание трансляции

СТС
08.00 -
08.30 -

09.00 - 
10.00-
10.30 -

Мультфильм
"Приключения Вуди и его 

Друзей"
"Беверли Хиллз 90210" 
Музыка на СТС 
"Мерлоуз Плейс"

11.30 -  Кино "Большие деньги"
13.30 -  Мультфильм
14.00 -  Комедия "Чарльз в ответе'
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  ’Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей”
16.30 -  "Альф”
17.00 -  "Скуби и Скрэппи"
17.30 -  "Бэтмен"
18.00- "Рыцарь дорог"
19.00 -  "Частный детектив Магнум”
20.00 -  Комедия 'Чарльз в ответе"
20.30 -  "STAR TREK -  звездный путь"
22.00 -  Кино "Как быстро летит время в

школе Ричмонт Хай”
00.30 -  "Добро против зла"
01.30 -  Комедия "Как в кино"
02.00 -  Телемагазин"
02.30 -  Музыка на СТС 
(до 03.00)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Час быка".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал".
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  "В печать".
09.55 -  Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
11.00 -  "Сегодня”.1
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня”.
13.30 -  Сериал "Крах инженера Гарина",

15.00 -  "Сегодня".
15.25 — Криминал. "Чистосердечное

признание".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -"Впрок”.
18.00 -  "Футбольный клуб".
18.55 -  Телеигра "О, счастливчик!"
19.45 -  Сериал "Досье детектива

Дубровского".
21.00- "Сегодня".
21.25 -  Сериал "Идеальная пара".
22.35 -  "Криминальная Россия.

Особенности национальной 
разборки”, 1 с.

23.15 -  "Футбольный клуб”.
00.00 -  "Сегодня”.
00.30 -  "Герой дня".
00.45 -  "Криминал".
01.05 -  "Час быка".
01.15 — Тушите свет".
01.30 -  "Антропология".
02.10 — Сериал "За гранью возможного".

ТНТ
07.00 -  Мультфильм "Жил-был Саушкин"
07.30 -  Сериал "Тайный мир

Алекс Мак-3"
08.00 -  Сериал "Тридцать случаев

майора Земана"
09.00 -  Сериал "Марисоль"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес”
11.25 — "Магазин на диване"
11.35 — Фильм "Приключения Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные”

Еврохимчистка

ЧИСТКА всех видов одежды. 
ПОКРАСКА кожаных, 
замшевых изделий. 
Европейское оборудо
вание и химикаты.
Гарантия качества.
Адрес: 47 кв-л. т. 95-51-20. 
Приемные пункты: ателье 
«Соболь», 177 кв-л, т.54-50-70 
ателье ••Прнангарье■>,
10 мр-н, т. 55-62-98;
ул. К. Маркса, 36, т. 52-33-68.

13.30 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 -  Мультфильм "Жил-был Саушкин"
16.00 -  Сериал Тайный мир

Алекс Мак-3'
16.30 -  Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл"
17.30 -  Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси"
18.30 — "Из жизни женщины"
19.00 -  "Неизвестная планета"
19.25 -  "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Детектив Нэш Бриджес"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Драма "Мэри Уайт"
23.45 -  Сегоднячко"
00.00 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.30 -  Сериал "Папочка-майор”
01.05 -  "Глобальные новости"
01.10 — Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  "События". Время московское.
11.05 — Утренний телеканал

' Настроение".
13.00 -  "События”. Время московское.
13.10 -  Утренний телеканал

Настроение".
13.50 -  "Газетный дождь".
14.00 -  "Версты". Путешествие в

Россию.
14.45 -  "Магазин на экране".
15.05 -  Телесериал Три жизни Софии".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.15 -  "Петровка, 38".
17.35 -  "Волчица". Телесериал.
18.30 — "Деловая Москва".
19.00 -  "События". Время московское.
19.15 — Криминальный сериал

"Инспектор Деррик".
20.20 -  "Команда нашего двора".
20.30 -  Музыкальная программа

'Полевая почта".
21.00 -  "Регионы: прямая речь".'
21.30 — "Прогулки с Алексеем

Баталовым".
22.00 -  "События". Время московское.
22.15 — Телестадион. "Футбол - игра

народная".
22.45 -  "Выход рядом”.
23.15 — "Антимония". Интерактивная

игра.
00.00 -  "В плену страсти". Телесериал. 
00.55 -  "События". Время московское.
01.10 -  "Пять минут с деловой

Москвой'.
01.15 -  "Лицом к городу".
02.15 — "Петербургские тайны".

Телесериал.
03.25 -  Театральная весна-2001".
04.25 -  "Времечко"
04.55 -  "Пеиювка, 38".
05.10 -  "События”. Время московское.
05.30 -  "Ночной полет".
06.05 -  "Открытый проект". Молодежный

канал.



СРЕДА, 28 М А Р Т А
1 ПРОГРАММА

О Р Т
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10 .15 - "Воздушные замки". 

Сериал
11 .15 - "Убойная сила-2: Дачный 

сезон"
12.15 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто". "Ла-Манш: 
воспоминания о будущем"

12.45 -  "История одного шедевра".
Икона "Борис и Глеб"

13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день”
14.00 -  "Бедная Маша". 2-я серия
15.20 -  Как это было. Взрывы в

московском метро. 1977 год
16.00 -  Новости
16.20 -  "Зов джунглей"
16.45 -  ’ ...До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале

"Ералаш"
17.55 -  "Воздушные замки” . 

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 — Сериал "Все путешествия

команды Кусто". "Тайны 
затопленных пещер"

19.50 -  “Здесь и сейчас"
20.00 -  "Человек и закон"
20.40 -  "Кто хочет стать миллионером? '. 

Телеигра
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Церемония вручения наград

Американской киноакадемии 
"0скар-2001". Передача из 
Лос-Анджелеса 

00.40 -  Программа "Цивилизация". 
Михаил Чехов

01.15- Ночные новости (до 01.40)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер".

Р Т Р
08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла". Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
08.50 -  "Курьер”.

Р Т Р
09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 -  "Местное время".
10.00- "Вести".
10.30 -  "Утро с "Аргументами и

фактами".
10.35 -  "Крот и зонтик". Мультфильм.
10.45 -  "Православный календарь".
10.50 -  "Местное время. Дежурная

часть".
11.00 -  "Вести”.
11.15 -  Иван Бортник, Борис Нови

ков, Люсьена Овчинникова 
и Владимир Иванов 8 де
тективе "Убийство на Жда
новской".

13.00 -  "Вести”.
13.ои -  "Санта-Барбара". 

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал.
Р Т Р

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  'Луиза Фернанда".
Телесериал.

17.50 -  "Планета КВН”.
Т Р К -И Р К У Т С К  

18.20 -  "Российская Художественная 
академия. Взгляд сквозь 
столетие". Передача 3-я.

18.40 -  "Щит закона".
Р Т Р  I

19.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "Актуальное интервью".
19.40 -  "Наша среда".

Экологическая программа.
19.50 -  'Текущий счет".
20.05 -  "День фирмы". Игирма -

Тайрику.
20.15 -  "Мастер-класс". Иркутский 

профессиональный лицей 
№ 17.

20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз на завтра".

Р Т Р
21.00 -  Премьера. Телесериал

"Шальные деньги .
22.00 -  "Вести".

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 -  "Курьер”.

Р Т Р
22.50 -  Последний сеанс.

Жан Габен в комедии 
"Святой год".

00.35 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

01.00 -  "Вести”.
01.30 -  "Местное время. Мир сегодня".
01.40 -  "Подробности".
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  225 лет Государственному

Академическому Большому 
театру.

04.05 -  "Русское лото", (до 04.20)

22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал. 
22.30 -  "Симпсоны”, мультсериал.
23.00 -  "Пароль - "Вечность”.

Телесериал.
00.05 -  Х/ф "Мистер Убийство", 1-я 

серия.
02.00 -  "Местное время".
02.15 -  Х/ф "Море виски".

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал. 
06.45 -  "Мир ислама".
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море”. Сериал.
09.00 -  "Полигон ". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные уроки'.

таксиАнгара
I f a s g) САМЫЕ НИЗКИЕ 
~ Д г  ЦЕНЫ по городу
от 2  0  руб. круглосуточно

5 1 -8 8 8 8 ,6 -8 2 *5 2

07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
09.45
10.30
10.45 
12.35 
13.05- 
14,50 - 
15.20-
15.30-
15.45 -
16.00 - 
17.00 -

18.00-
18.30-
19.00-
19.30 -
20.0 0 - 
21.00- 
21.15 
21.45-

АКТИС
"Утро”.
"Икс-мен”. Мультсериал. 
"Шкодливый пес”. Мультсериал. 
"Симпсоны". Мультсериал. 
"Местное время".
Программа мультфильмов. 
Новости.

"Люди-тени"
1естное время”.

Х/ф "Море виски".
Спортивное обозрение. 
"Телемагазин".
Новости.
"Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал.
"Пароль -  "Вечность".

Телесериал.
”Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
"Дарма и Грег". Телесериал. 
"Искренне Ваши"
"Раузан". Телесериал 
"Местное время . 
Развлекательная программа. 
"УВД Ангарска сообщает...”

11.00-
11.30-
11.45 - 
12.10 -

12.35- 

13.00-

13.35-

14.35 - 
14.50-
16.35-
17.00 -

17.30 - 
17.45- 
18.15
18.35
19.35
20.35
21.00
21.35
23.00
23.30
23.45 
00.00

00.35
01.35
02.35

02.50
04.35
05.00 
05.30'
05.45

Программа м/ф. 
"Постфактум". 
"Назад в Шервуд". ("Назад в Шервуд". Сериал. 
"Счастливого пути!" Муз. 

программа.
- Мультсериал "Приключения

Папируса".
- Научно-популярный сериал

"Лики Земли .
- "Истории южных морей”.

Сериал.
- "Чудесные уроки".
- Х/ф 'Янку Жиану -  гайдук".
- "Человек и море". Сериал.
- Мультсериал "Приключения

Папируса".
- "Факт".
- "Люди и горы". Сериал.
- "Магазин на диване".
- "Верность любви”. Сериал.
- Док. фильм.

22.00
23.50

00.10

01.05

Назад в Шервуд”. Сериал.
- Программа муф.
- Х/ф ' Морской волк", 3 с.
- "За Садовым кольцом".
- "Факт".
- "Постфактум”.
- Научно-популярный сериал

"Лики Земли'.
- "Зов убийцы”. Сериал.
- Док. фильм.
- То, что надо". Молодежная

программа.
- Х/ф "Янку Жиану -  гайдук”.
- "Люди и горы". Сериал.
- "Вечер романса ".
- "Факт'.
- "Постфактум".

ЛАРЬЯЛ-ТВ
- Телемагазин "ТВ-клуб".
- "Гранки +". Информационная

программа.
- Детский мультсериал

"Суперкнига”.
- 'Так говорит Библия”.

Программа христианского 
радиотелецентра "Голос 
надежды".

01.40 -

02.00-
03.15-

03.35 - 

04.45 -

"Поле зрения". Аналитическая 
программа

Р -Г pat‘ранки +". Информационная 
программа.

"Ночной VJ”. Музыкальный 
канал. Ведущий - Кирилл 
Кальян.

"Устои американской 
демократии". Документально
публицистическая программа.

такси

06.45 •
07.20
07.40
09.40 ■ 
10,00
10.20

12.10

13.15
14.45
15.40
16.45 
18.10

18.50
19.00 
19.35 
20.10
20.25 -

21.30-
21.50 -

22.05 -  
22.20  -

23.25 -

00 .00 -  
00.20  -

02.15 -
02.45 -
0 3 .0 0  -

СТВ (ТВ-6)
- Новости дня
- Новости СТВ
- "День за днем"
- Новости СТВ
- "Спорт-клуб"
- О. Меньшиков, С. Бодров-мл. в

фильме "Кавказский пленник"
- Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
- "День за днем”
- "Катастрофы недели"
- Сериал 'Тропиканка"
- Диск-канал с Н.Табашниковым
- Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
- Новости СТВ
- "Кампус". Студия "Мост" 
"Петерс поп-шоу"
------ >Ин<'От Соседского Информбюро” 
Ток-шоу "Я сама", "Давайте 

знакомиться!”
Новости СТВ 
"От Соседского 

Информбюро”
Новости
Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
Юмористическая программа 

"Бис”
Новости СТВ 
"Китайский шоколад" 
Диск-канал 
"Дорожный патруль"
Окончание трансляции

стс
08.00 -  Мультфильм
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Мелроуз Плейс”
11.30 -  Кино "Как быстро летит время е

школе Ричмонт Хай"
14.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30 -  "Альф”
17.00 -  "Скуби и Скрэппи"
17.30 -  "Бэтмен”
18.00 -  "Рыцарь дорог"
19.00 -  "Частный детектив

Магнум"
20.00 -  Комедия "Чарльз в

ответе"
20.30 -  "STAR TREK -

звездный путь”
22.00 -  Кино "Два мула для

сестры Сары"
00.30 -  "Добро против зла"
01.35 -  Комедия "Как в кино”
02.05 -  'Телемагазин"
02.35 -  "Магия моды"
(до 03.05)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Час быка".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал".
09.30 -  "Впрок”.
09.40 -  "В печать".
09.55 -  Сериал "Идеальная пара".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  С®риал "Любовь и тайны Сансет

13.00 -  “Сегодня ".
13.30 -  Сериал "Крах инженера Гарина',

2 с.
15.00 -  "Сегодня”.
15.25 -  "Среда ".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня”.
17.25 -  "Впрок".
18.00 -  Сериал "Страсть".
18.55 -  Телеигра ”0, счастливчик!"
19.40 -  Сериал "Досье детектива

Дубровского".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -'Сериал "Идеальная пара".
22.40 -  "Криминальная Россия.

Особенности национальной 
разборки", 2 с.

23.20 -  "Час быка".
23.35 -  Тушите свет”.
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Герой дня".
00.45 -  "Криминал".
01.05 — "Антропология”.
02.00 -  Сериал "За гранью возможного".

JL
ост. «Ул. Файзулина»

м-н «Карлен» 106 кв-л 

В ы ста вка

тнт
07.00
07.30

Мультфильм "Жил-был Саушкин" 
Сериал "Тайный мир 

Алекс Мак-3”
08.00 -  Сериал 'Тридцать случаев 

майора Земана"
Сериал "Марисоль"
"Из жизни женщины"

09.00
10.00 
10.30 
11.25 
11.35

■ Сериал "Детектив Нэш Бриджес” 
- "Магази!1агазин на диване 
Фильм "Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные"

13.30 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 -  Мультфильм "Жил-был Саушкин"

16.00 -  Сериал Тайный мир
Алекс Мак-3”

16.30 -  Сериал "Доктор Элинор
бромвелл”

17.30 -  Сериал "Прощай, XX век!”
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси”
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  Телекоктейль на троих"
19.25 -  "Глобальные новости”
19.30 -  Сериал "Детектив Нэш

Бриджес-2"
20.30 -  "Сегоднячко”
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Боевик "Проект "А”
23.40 -  "Сегоднячко”
23.55 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.25 -  Сериал "Папочка-майор"
01.00 -  "Глобальные новости"
01.05 -  Окончание программы

ВЫСТАВКА АКВАРИУМНЫХ РЫБ
со ёсгга св е тя  

Ангарск, 106 кв-л, д. 5, ост. «Ул. Файзулина». 
Ежедневно с 10 до 17 ч.

11.00  -  
11.05-

13.QD -  
13.10-

13.50-
14.00 -
14.45 -  
15 .05 -
16.00 -  
16.15-
17.15 -  
17.35 -
18.30 -
19.00 -
19.15 -

20.20 -

20.30 -

21.00-
21.30-

22.00 -

22.15 -
22.45 -

23.15 -

00.00 -  
00.55 -  
01.40-

01.45-

02.15 -

03.25-

04.20- 
04.50 -  
05.05 -  
05.25 -  
06.00-

ТВЦ
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

Настроение".
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

"Настроение".
"Газетный дождь".
"Квадратные метры".
"Магазин на экране".
Телесериал "Три жизни Софии”. 
"События". Время московское. 
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38”.
"Волчица". Телесериал.
"Деловая Москва".
"События". Время московское. 
Криминальный сериал 

"Инспектор Деррик".
"Дамский клуб".
"Как вам это нравится?!"

Развлекательная программа. 
"Регионы: прямая речь'. 
"Прогулки с Алексеем 

Баталовым”.
"События”. Время московское. 
Телестадион. "Мотодром". 
"Портрет Незнакомки”. Ольга 

Лепешинская.
Все о здоровье в программе 

"21-й кабинет”.
"В плену страсти”. Телесериал. 
"События". Время московское. 
"Пять минут с деловой 

Москвой'.
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ". 
"Петербургские тайны".

Телесериал.
"Операция "Возмездие".

Телесериал.
"Времечко"
"Петровка, 38".
"События". Время московское. 
"Ночной полет”.
"Открытый проект". Молодежный 

канал.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЕЙДЖЕРЫ
подключение и аксессуары

Адрес: гостиница ГИС, оф. 49, тел.: 53-08-71.
Часы работы: с  1 0  до  18, в субб. с  1 0  д о  16, воскр . - выходной.

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 9 М А Р Т А
1 ПРОГРАММА

О РТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15- "Кто хочет стать миллионером?'. 

Телеигра
12.15 -  Сериал 'Все путешествия

команды Кусто”. Тайны 
затопленных пещер”

12.45 - ” История одного шедевра”. 
К.Флавицкий.
"Княжна Тараканова”

Новости
Телеканал "Добрый день"

13.00 -  
13.15- 
13.55 -  Армен Джигарханян и Ва

лентин Гафт в комедии "Ко
роли и капуста". 1 -я серия

15.20 -  "Человек и закон”
16.00 -  Новости
16.20 -  Программа "100%"
16.45 -  "...До шестнадцати и старше"
17.20 -  Мультсериал "Покемон"
17.45 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш”
-  "Воздушные замки".

Сериал
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)

17.55

19.00 -  

19.15 -

19.45 -  
19.55-

21.45 -  
22.00 -  
22.50 -

23.50 - 1

Сериал "Все путешествия коман- 
"Сок|ды Кусто”. "Сокровища морей" 

"Здесь и сейчас"
А. Гордон и В.Соловьев в 

программе "Процесс"
20.40 -  Игорь Шавлах в детективе 

"Крутые". 1-я серия 
"Спокойной ночи, малыши!" 
"Время”
Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Фарерских 
островов. 2 тайм.
Победитель получает все в 
боевике "Гладиатор"
(до 01.45)

07.00-
07.50 -

08.00 -  
08.15-

08.50 -

09.00 -  
09.15 -  
09.25 -

09.50-
10.00 -  
10.30 -  
10.45 -
10.50 -

11.0 0 -

ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

"Новый день".
“Курьер".

Р Т Р
"Вести".
- "Мануэла". Телесериал. 
Т Р К -И Р К У Т С К

"Курьер".
Р Т Р

"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
"Открытая таможня”. 
"Православный календарь”. 
"Местное время. Дежурная

часть”.
"Вести".

Телесериал.
17.55 -  ”10 лет "Джентльмен-шоу".

1 1 .1 5 - Жан Габен в комедии 
"Святой год".

12.45 -  Сатирический киножурнал
"Фитиль”.

13.00 -  "Вести”.
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал.
Р Т Р

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Что хочет женщина". Ток-шоу с

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда".
;ер*
”ДЖ1

Т Р К -И Р К У Т С К
18.25 -  "Слово депутата”. Депутат

Государственной Думы России 
В.Б.Шуба.

18.45 -  "Регион-38".
18.55 -  Приглашает учебно-деловой

центр "Специалист". Ир
кутский профессиональ
ный лицеи № 17.

Р Т Р
19.00 -  "Вести"

Т Р К -И Р К У Т С К
19.30 -  "Неспешный разговор".
19.55 -  "Иркутское время".
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз на завтра".

Р Т Р
21.00 -  Премьера. Телесериал

"Шальные деньги .
22.00 -  "Вести”.

Т Р К -И Р К У Т С К
22.30 -  "Курьер".

Р Т Р
22.50 -  Вечерний сеанс. Александр

Домогаров, Владимир Иль
ин и Марина Могилевская в 
фильме "Лекарство для по
койника" из цикла "Марш 
Турецкого".

00.25 -  Премьера. "Откройте, милиция!" 
Документальный сериал.

01.00 -  "ВестиЧ
01.30 -  "Местнф время. Мир сегодня".
01.40 -  "Подротюсти".
01.50 -  "Дежурнйя часть”.
02.00 -  Последний сеанс.

Премьера. Комедия 
'Тривиальное чтиво” .

03.35 -  "Звуковая дорожка", (до 04.30)

АКТИС
07.00 -  "Утро”
08.00 -  "Икс-мен”. Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал. ■
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  "УВД Ангарска сообщает"
10.00 -  Программа мультфильмов.
10.30 -  Новости

10.45 -  "Мистер Убийство", 1-я
серия.

12.35 -  "Местное время".
12.50 -  "УВД Ангарска сообщает".
13.05 -  Х/ф И восходит солнце".
14.50 -  Спортивное обозрение. •
15.20 -  Телемагазин”.
15.30 -  Новости.
15.45 -  Телеспецназ".
16.00 -  "Пляж”. Телесериал.
17.00 -  "Пароль -  "Вечность”.

Телесериал.
18.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
18.30 -  "'Шкодливый пес". Мультсериал.
19.00 -  "Дарма и Грег". Телесериал.
19.30 -  ' Искренне Ваши".
20.00 -  "Раузан". Телесериал.
21.00 — "Местное время'.
21.15 -  "Музыкальный абонемент".
21.30 -  "Обозрение".
22.00 -  "МЭ11Г. Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Пароль - "Вечность".

Телесериал.
00.05 -  Х/ф "Мистер Убийство", 2-я 

серия.
02.00 -  "Местное время"
02.15 — Х/Ф "И восходит солнце".

ACT
06.00 -  "Верность любви". Сериал. 
06.50 -  "Парадоксы истории".
07.35 -  "Хищник”. Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "За Садовым кольцом".
09.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
10.35 -  "Чудесные у----- '
Профилактика с 11.00 до 23.00
23.00 -  "Планета X”. Молодежная

познавательно-развлекательная
программа.

23.30 -  “Факт
23.45 -  "Постфактум”.
00.00 -  На^но-популярный сериал "Лики 

Земли".
00.35 -  "Зов убийцы". Сериал.
01.35 — Док. фильм.
02.35 -  То, что надо". Молодежная

программа.
02.50 -  "Дом актера".
03.35 -  Концерт В.Меладзе.
04.35 -  "Люди и горы". Сериал.
05.00 -  "Старые знакомые . Р.Ибрагимов.
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

а а р ь я а -тв
22.00 -  Телемагазин "ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +". Информационная

программа.

00.10 -  Детский мультсериал 
"Суперкнига".

01.05 -  "Академия любви". Романтичес
кие истории из жизни знамени
тых людей. Автор и ведущий - 
Юрий Безелянский.

01.25 -  "Гурмэ". Информационно
развлекательная программа. 

01.45-ХА)Г
03.00 -  "У всех на устах". Авторская

программа Натальи 
Дарьяловой.

03.30 -  "Гранки +'. Информационная
программа.

03.50 -  "Страна дождей". Док.фильм.
04.25 -  Короткометражный х/ф.
05.00 -  "Ночные шалости PLUS '. Клубная

жизнь Москвы.

СТВ (ТВ-6)
06.30 -  "От Соседского Информбюро"
06.45 -  Новости дня 
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СГВ
10.00 -  "От Соседского Информбюро"
10.15 — Боевик "Завтра не придет

никогда"
12.00 -  Сериал "Пси-фактор. Избранное"
13.05 — "День за днем"
14.35 -  "Петерс поп-шоу”
15.15 — Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
15.45 -  Сериал Тропиканка"
16.50 -  Диск-канал с Р.Скворцовым 
18.10- Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
18.50 -  Новости СТВ
19.00 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные"
19.40 -  "Петерс поп-шоу”
20.15 -  Новости СТВ
20.25 -  "О.С.П. - лучшее"
21.30 -  Новости СГВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Сериал "Пси-фактор. Избранное" 
23.10 -  "Х-фактор”
23.45 -  Новости СТВ 
00.05 -  Триллер "Последний

подозреваемый"
01.50 -  Диск-канал
02.25 -  Дорожный патруль"
02.35 -  Окончание трансляции

20.30 -  “STAB TREK -  звездный путь"
22.00 -  Кино "Всадник высоких равнин" 
00.30 -  Мировой рестлинг
01.30 -  Комедия Как в кино"
02.05 -  Телемагазин"
02.35 -  "Видеомода"
(до 03.05)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Час быка".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня". ^
09.20 -  "Криминал".
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  "В печать”.
09.55 -  Сериал "Идеальная пара".
11.00 — "Сегодня".
11.25 — Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня”.
13.30 -  Сериал "Крах инженера Гарина",

Зс.
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Путешествия натуралиста".
16.00 -  'Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня”.
17.25 -  "Впрок".
18.00 -  Серийл "Страсть".
18.55 -  Телеигра "О, счастливчик!”
19.55 -  Сериал "Новые приключения

Никиты”.
21.00 -  "Сегодня".
21.30 — Сериал "Идеальная пара".
22.40 -  "Женский взгляд".
23.15 -  "Профессия -  репортер".
23.35 -  Тушите свет”.
00,00 -  "Сегодня"..
0О.30 -  "Герой дня".
00.45 -  "Криминал".
01.05 -  "Час быка".
01.15 -  "Антропология".
02.05 -  Сериал "За гранью возможного".

тнт
07.00 -  Мультфильмы
07.30 -  Сериал 'Тайный мир

Алекс Мак-3"
08.00 -  Сериал Тридцать случаев майора

Земана

СТС

■ » 4 -

08.00 -  Мультфильм
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
09.00 -  "беверли Хиллз 90210”
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Мерлоуз Плейс"
11.30 — Кино "Два мула для сестры

Сары”
14.00 -  Комедия "Чарльз в ответе”
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 — "Северная сторона”
16.00 -  "Приключения Вуди и его друзей"
16.30 -  "Альф"
17.00 -  "Скуби и Скрэппи"
17.30 -  "бэтмен"
18.00 -  "Рыцарь дорог"
19.00 -  "Частный детектив Магнум"
20.00 -  Комедия "Чарльз в ответе"

В о зд уш н ы е  ш а р ы
(ш ы ш , мвссика, и т м щ  сша) 

от 80 копеек
О пт, р о зн и ц а , 

оф орм ление зал ов
«Аквамарин»,

1 1 мр-н, дом 7/1а, 6 этаж

09.00 -  Сериал "Марисоль"
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Детектив Нэш

Бриджес-2"
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 — Фильм "Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные”

13.30 -  Телемагазин”
14.30 -  Сериал 'Тридцать случаев

майора Земана”
15.30 -  Мультфильмы
16.00 -  Сериал Тайный мир 

Алекс Мак-3"
16.30 -  Сериал "Доктор Элинор 

бромвелл"
- Сериал "Прощай, XX век!"
- Комедия "Я люблю Люси"
- "Из жизни женщины”

17.30- 
18.00 -
18.30- 
19.00-

19.25
19.30

20.30 ■ 
21.00
21.30 
23.40- 
23.55 
00.25 
01.00 
01.05

Авторская программа 
|.Губ€

'Глобальные новости
И.Губермана 
юбальн 

Сериал "Детектив Нэш 
бриджес-2"

- "Сегоднячко"
- Сериал "Дерзкие и красивые"
- Мелодрама "Нини"
- "Сегоднячко"
- Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
- Сериал "Папочка-майор”
- "Глобальные новости"
- Окончание программы

11.00 -  

11.05-

13.00- 
13.10-

13.50-
14.00 -

14.45 -
15.05 -
16.00 -
16.15 -
17.15 -  
17.35-
18.30 -
19.00 -
19.15 -

20.20 -

20.30 -
21.00- 
21.30-

22.0 0 -

22.15 -

22 4 5 -
23.15 -  
23.25-

00.00 -  
00.55 -  
01.40 -  
01.45- 
02.15-

03.25 -

04.20-
04.50-
05.05 -
05.25 -
06.00 -

ТВЦ
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

"Настроение".
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

' Настроение".
"Газетный дождь".
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ".
"Магазин на экране".
Телесериал Три жизни Софии”. 
"События”. Время московское. 
Телеканал "Дата”.
"Петровка, 38".
"Волчица". Телесериал.
"Деловая Москва".
"События". Время московское. 
Криминальный сериал 

"Инспектор Деррик".
"Команда нашего двора". 
"Интернет-кафе".
"Регионы: прямая речь". 
"Прогулки с Алексеем 

Баталовым".
"События". Время московское. 
Телестадион. "Москва 

спортивная".
"Команда на Марс". Телеигра. 
"Наш сад”.
Михаил Пуговкин в программе 

"Приглашает Борис Ноткин”.
"В плену страсти". Телёсериал. 
"События". Время московское. 
"Пять минут с деловой Москвой". 
"Двойной портрет". 
"Петербургские тайны".

Телесериал.
"Операция "Возмездие".

Телесериал.
"Времечко"
"Петровка, 38".
"События”. Время московское. 
"Ночной полет".
"Открытый проект". Молодежный 

канал.



ПЯТНИЦА, 30 М А Р Т А
7 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал "Доброе утро"
10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал 
1 1 .15 - Детектив "Крутые".

1 -я серия
12.15 -  Сериал "Все путешествия

команды Кусто". "Сокровища 
морей"

12.45 -  История одного шедевра.
Н. Рамазанов.
"Портрет Н. В. Гоголя”

13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
13.55 -  Мультсеанс
14.10 -  ' Короли и капуста".

2-я серия 
15.25 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
16.00 -  Новости
16.20 -  "Страна чудес--.

Вупи Голдберг в фантас
тической комедии 
"Динозавр Теодор Рекс”

17.45 -  Веселые истории в журнале
"Ералаш"

17.55 -  "Воздушные замки".
Сериал

19.00 -  Вечерние новости
(с сурдопереводом)

19.15 -  "С легким паром!” В гостях у
Михаила Евдокимова

19.50 -  "Здесь и сейчас"
20.00 -  Документальный детектив.

"Красный туман". Дело 2001 
года

20.30 -  "Вкусные истории"
20.40 -  "Поле чудес"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.55 -  Он возвращается в боевике

"Робокоп-3"
00.45 -  "Космос: 9 минут до неба". 

Фильм 3-й
01.20 -  Ночные новости (до 01.45)

2 ПРОГРАММА
Т Р К -И Р К У Т С К

07.00 -  "Новый день”.
07.50 -  "Курьер".

Р Т Р
08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла". Телесериал. 

Т Р К -И Р К У Т С К
"Курьер".

Р Т Р
"Вести".
"Семейные новости". 
'Телепузики”.
"Местное время".
"Вести".
'Тысяча и один день". - 
"Православный календарь". 
"Местное время. Дежурная

12.40 -  Сатирический киножурнал
"Фитиль".

13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
15.30 -  "Простые истины".

Телесериал.
Р ТР

16.00 -  "Вести".
16.30 -  "Что хочет женщина".

Ток-шоу с Кларой Новиковой и 
Еленой Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

17.55 -  Приключенческий
художественный фильм 
"Затерянный мир. 
Испытание властью".

19.00 -  "Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К

19.30 -  "Будущее Приангарья".
Репортаж из Казачинско- 
Ленского района.

19.40 -  "Мотор". Программа для 
автолюбителей.

"Деловой Иркутск".
"Прогноз на завтра".
"Курьер".

Р Т Р
-  Премьера. Телесериал 

"Шальные деньги- .
"Вести".
Т Р К -И Р К У Т С К
"Послесловие".
"Прогноз на завтра".

Р Т Р

ACT
06.00 -  Док. фильм.
07.00 — Благовест".
07.35 -  "Хищник". Сериал.
08.35 -  "Человек и море". Сериал.
09.00 -  "Планета X”. Молодежная

познавательно
развлекательная программа.

- "Зов убийцы". Сериал.
- 'То, что надо". Молодежная 

программа.

09.35
10.35

11.00
11.30
11.45
12.10

-  Программа м/ф.
-  "Постфактум'.
-  "Назад в Шервуд". ("Назад в Шервуд". Сериал.
• "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
12.20 -  Мультсериал "Приключения 

(lai

12.50 -  "День за днем"
14.20 -  "Star старт"
14.50 -  Юмористическая программа

"Бис"
15.20 -  Сериал "Тропиканка"
16.25 -  Диск-канал с О. Кушанашвили 
17.40 -  Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..." 
18.10-Стильноешоу Фасон"
18.50 -  Новости СТВ 
19.00 -  "Петерс поп-шоу"
19.35 -  Эрик Робертс в боевике

"Законник"
21.30 -  Новости СТВ

12.50 -  

13.15- 

14.00-

19.55 -  
20.15 -
20.30 -

21.00

.22.00 -

22.30 -  
22.40 -

22.50 -

01.40-

03.55 -

07.00 ■
08.00 -
08.30 ■ 
09.00 -
09.30 -
09.45 -
10.30 -
10.45 ■

08.50 -

09.00-
09.15-
09.25 -
09.50 -
10.00 -
10.30 -
10.45-
10.50 -

часть".
11.00 -  "Вести".
11 .15 - Александр Домогаров, 

Владимир Ильин и Марина 
Могилевская в фильме 
"Лекарство для покойника" 
из цикла "Марш 
Турецкого".

12.35 
13.05 
15.20
15.30 
15.45 
16.00
17.00

18.00- 
18 .30 -
19.00-
19.30-
20.00- 
21.00-
21.30-
22.00 -
22.30 - 
23.00 -
23.35 - 
01.20-
01.35 -

Бенёфис Александра Буйнова.
Передача из ГЦКЗ "Россия".

-  Последний сеанс. Премье
ра. Дастин Хоффман в 
фильме "Герой".

“Дежурная часть", (до 04.05)

АКТИС
"Утро".
"Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
"Симпсоны". Мультсериал. 
"Местное время".
"Музыкальный абонемент". 
Новости.
Х/ф "Мистер Убийство", 2-я 

серия.
"Местное время".
.......Слишком много жуликов".
елемагазин.

Новости, 
пецна:

Тел
"Пароль -  "Вечность".

Телесериал.
"Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес”. Мультсериал.

Йарма и Грег". Телесериал, 
скренне Ваши".

"Раузан". Телесериал.
"Местное время'.
"Обозрение".
"МЭШ". Комедийный сериал. 
"Симпсоны". Мультсериал. 
"Черная комната”.
Х/Ф "Катала".
"Местное время"
Х/ф "Слишком много жуликов".

14.35
14.50
16.35
17.00

17.30 -
17.45 - 
18.15
18.35-
19.35 -
20.35 - 
21.00-
2.1.35- 
23.00-
23.30 -
23.45 - 
00.00 -

00.35 -
01.35 -
02.35 -

02.50
04.00
05.00
05.30
05.45

йпируса . 
Научно-популярный сериал 

"Лики Земли'.
"Истории южных морей”.

Сериал.
"Старые знакомые". 

Р.Ибрагимов.
-  "Чудесные уроки”.
-  Х/ф "Макс -  любовь моя".
-  "Человек и море". Сериал. 

Мультсериал' Приключения
Папируса”.

"Факт",
"Люди и горы”. Сериал. 
"Магазин на диване ”. 
"Верность любви". Сериал. 
Док. фильм.
'Назад в Шервуд”. Сериал. 
Программа муф.
Х/ф ' Морской волк", 4 с. 
"Страна моя".
“Факт".
"Постфактум". 
Научно-популярный сериал 

"Лики Земли '.
"Зов убийцы". Сериал.
Док. фильм.
То, что надо". Молодежная 

программа.
'ф "Макс -  любовь моя". 

"Люди и горы". Сериал. 
"Джаз, и не только'
"Факт.
"Постфактум".

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ
свободной комплектации
• по индивидуальным дизайн-проектам

• широкая цветовая гамма
• из экологически чистых материалов

Адрес: 211 нв-л, дом 5, 
магазин -Меридиан-, т. 54-34-69.

13.00 -  "Сегодня".
13.30 -  Сериал "Крах инженера

Гарина", 4 с.
15.00 -  "Сегодня".
15.25— "Герой дня без галстука".
16.05 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.30 -  "Улица Сезам".
17.55 -  "Карданный вал".
18.05 -  Сериал "Страсть".
19.05 -  Телеигра "О, счастливчик!"
19.55 -  "Независимое расследование".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 — Х/Ф "Рикошет".
23.40 -  'Тушите свет".
00.00 -  "Сегодня".
00.35 -  Сериал "За гранью возможного".

21.50 -  Новости
22.05 -  Триллер "Бродяга" 
23.55 -  Новости СТВ
00.15 -  Диск-канал 
00.50 -  'Дорожный патруль"
01.05 -  Окончание трансляции

08.00
08.30

СТС
■ Мультфильм
■ "Приключения

"К
-  Лю

-Х/Ф-  Тел(

22.00 - 
23.50 -

00.10-

00.45-

01.40 -

02.20- 
03.30 -

ААРЬЯА-ТВ
Телемагазин "ТВ-клуб".
"Гранки +". Информационная 

программа.
"Окно в мир". Информационная 

программа.
Детский мультсериал 

"Суперкнига".
"Вчера. Сегодня. Завтра". Ин- 

формационно-публицистичес- 
кая программа.

х/Ф.
Гра*

■

- Телеспецназ, 
"Пляж". Телесериал

Гранки +". Информационная 
программа.

03.50 -  "Ночной VJ”. - музыкальный 
канал. Ведущии - Кирилл 
Кальян.

04.55 -  "Стардаст на Тульской".
Спортивно-развлекательная
программа.

06.45 - 
07.20 -
07.40 -
09.40 - 
10.00-

СТВ (ТВ-6)
Новости дня 
Новости СТВ 
"День за днем"
Новости СТВ 
Триллер "Последний 

подозреваемый"
11.50 -  Сериал "Пси-фактор.

Из' "Избранное"

Приключения Вуди и его 
друзей"

09.00 -  "Беверли >^ллз 90210"
10.00 -  Музыка на СТС
10.30 -  "Мерлоуз Плейс"
11.30 -  Кино "Всадник высоких равнин"
14.00 -  Комедия ."Чарльз в ответе"
14.30 -  Музыка на СТС
15.00 -  "Северная сторона"
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей"
16.30 -  "Альф"
17.00 -  "Скуби и Скрэппи"
17.30 -  "Бэтмен"
18.00 -  "Рыцарь дорог"
19.00 -  "Частный детектив

Магнум' '
20.00 -  Комедия "Чарльз в

ответе"
20.30 -  "STAR TREK -

звездный путь"
22.00 -  Комедия

"Перепутанные 
наследники"

00.00 -  "Осторожно 
модерн-2 

00.30 -  Кино 'Дорогой сэр"
03.00 -  Телемагазин"
(до 03.30)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.45 -  "Час быка-'.
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.15 -  "Криминал".
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  "В печать".
09.55 -  Сериал "Идеальная

пара".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и

тайны Сансет Бич".

ТНТ
07.00- Мультфильмы
07.30 -  Сериал Тайный мир

Алекс Мак-3"
08.00 -  Сериал Тридцать случаев

майора Земана”
09.00 -  Сериал "Марисоль”
10.00 -  "Из жизни женщины"
10.30 -  Сериал "Детектив Нэш

Бриджес-2"
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 -  Фильм "Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные"

13.30 -  'Телемагазин"
14.30 -  Сериал 'Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 -  Мультфильмы
16.00 -  Сериал "Тайный мир

Алекс Мак-3"
16.30 -  Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл"
17.30 -  Сериал "Прощай, XX век!"
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 -  "Кино, кино, кино"
19.25 — "Глобальные новости"
19.30 -  Сериал "Земля. Последний

конфликт"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  'Телекоктеиль на троих”

22.05 -  Сериал "Бандитский Петербург.
Адвокат”

23.20 -  "Сегоднячко"
23.35 -  "Первые лица"
00.05 -  "Глобальные новости"
00.10 -  Драма "Лабиринт"
02.00 -  Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  "События". Время московское.
11.05 -  Утренний телеканал

’ Настроение".
13.00 -  "События". Время московское.
13.10 -  Утренний телеканал

’Настроение".
13.50 -  "Газетный дождь”.
14.00 -  "Мода non-stop”.
14.45 -  "Магазин на экране".
15.05 -  Телесериал Три жизни Софии".
16.00 -  "События". Время московское,-
16.15 -  Телеканал "Дата".
17.15 -  "Петровка, 38".
17.35 -  "Волчица". Телесериал.
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  "События”. Время московское.
19.15 -  Криминальный сериал

“Инспектор Деррик".
20.30 -  "Двойной портрет'.
21.00 -  ' Регионы: прямая речь”.
21.30 -  "Прогулки с Алексеем

Баталовым".
22.00 -  "События”. Время московское.
22.15 — Телевизионная экологическая

служба".
22.45 -  "Горько!” Телеконкурс.
23.15 -  "Великие и неповторимые". 
00.00 -  "В плену страсти”. Телесериал. 
00.55 -  "События". Время московское.
01.40 -  "Пять минут с деловой

Москвой'.
01.45 -  "toiem от Манчестера".

Детектив (Франция).
03.40 -  "Детектив-шоу".
04.25 -  "Времечко"
04.55 -  "Петровка, 38".
05.10 -  "События ". Время московское.
05.30 -  "Российский национальный

Олимп-2000”. Церемония 
вручения премии.

О
$ а м  нужна ЭДусторенняя 

мобильная с&язь? 
H o tfw  приникли экономить cftou деньги?

Конечно!
У нас есть то, что'Ри так долго искали

Uaiu телефон РОКА-^рз 1о!

☆

СУВЕНИРЫ  
йз оникса

С У М К И
В отд ел а*

М-н ‘Пальмира", 
м-н “Аэрофлот" 
м-н "Пола", 6 м/р 
м-н "Юбилейный'

прием
лома J 80 м УСКС

но «Автохозяйство»

«Сирена-1»

«Сирена-2»

Автофирма, 
17 мр-н □

Прием
лома цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68

ЭКСПРЕСС-ФОТОСЕРВИС
« Ф О Т О Н »

- печать на 
бумаге Kodak

- низкие цены
- аппараты
- альбомы
- рамки
- пленку

Ш зо
• маг. •Корона■ (Ангарский пр.) - сервис за 1 ч.
• маг. *Прибрежный• (29 мр-н)
• маг. -Визит- (11 мр-н)
• маг. «Рассвет■ (182 кв-л)
• маг. •Провиант• (пр. К. Маркса)
• маг. •Октябрьский• (13 мр-н)
• ТА ■Баргузин•

о * I * И*

А»*
а * 1У

у » '

А
\& -

ТАКСИ

с Р ‘
о т  25 рублей  по  городу

Т.: 56-00-75,6-18-35

ООО «Диамонд>

черных и цветных металлов
Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 6-07-37

500 р. за 1 т черных металлов

I Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ЛОМ

&
О**

Цены высокие. Заключаем 
договоры с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 1S м., 
в субботу с 9 до 14 ч., ул. Б. Хмельницкого.

\У

■Г есь М ар

| У  у с е н щ и и а

, * Г

!С сИ

ш

. С 1

it

Иркутск,
Ст,Разина. 27, 1этаж, 
тел. 25-80-89; 34-06-92

к о м п а н и я

ПРАПВ
Ангарск, база “ Сатурн” , 
ТЦ “ Ангарский” , пав.Ю; 
тел. 575-000



С У Б Б О Т А , 31 М А Р Т А
Т ^ ' Ш

Поездка в детский сад, школу - 
скидка 15%.

Поездка в обе стороны - скидка 15%

1

09.00 - 
09.20 - 
09.50 - 
10.15 
10.45 -  
11.15- 
11.35-

12.10

13.50- 
14.30- 
15.00 -  
15.40 -

16.00-
16.10

17.05 -

ПРОГРАММА
О РТ

Новости

Z  грамма "100%" 
ысеанс

- Семейная комедия"Альф”
"Играй, гармонь любимая!" 
"Смак"
"Смехопанорама” Евгения 

Петросяна
-  Дневной киносеанс. 

Александр Фатюшин в 
детективе "Лекарство 
против страха"

■ "Здоровье"
"Русский зкстрим”
"В мире животных"
"История одного шедевра".

Русский музей 
Новости (с сурдопереводом)

-  Сериал "Китайский 
городовой"

'Дисней клуб": "Все о Микки 
Маусе"

17.30 -  "Песня года"
19.00 -  Новости (с сурдопереводом) 
19.15 -  "Серебряный шар". Ведущий -  

В.Вульф
19.50 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
20.10 -  Великие сыщики. "Закон 

Коломбо"
1ремя"

ТР К-И Р КУТС К
18.00 -  К Дню Победы. "Победители". 
18.20 -  "Вернисаж".
18.40 -  "Счастливый конверт".

РТР
20.00 -  "Моя семья". "Старики-

разбойники".
21.00 -  Приключенческий

художественный фильм 
"Затерянный мир. 
Испытание властью".

22.00 -  "Вести в субботу".
22.50 -  Премьера развлекательной 

программы "Городок".
23.30 -  Премьера. "Фантазии Михаила 

Задорнова".
01.15 -  Последний сеанс. Майкл

Иорк, Роб Лоу и Элизабет 
Херли в комедии "Остин 
Пауэрс -  шпион, который 
меня соблазнил .

03.05 -  Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-Г. "Гран-при" 
Бразилии. Квалификация. Пере
дача из Сан-Паулу.

04.15 -  Премьера. Документальный
фильм "Шокирующая Азия", (до 
06.15)

11.05 -  Программа м/ф..
11.30 -  "Молодые дарования".

IV Международный фестиваль- 
конкурс '

11.55 -  Фильм -  д 
13.20 -  "За Садовым кольцом".
13.50 -  "Без рецепта"
14.10 -  Старая добрая комедия. "Кето и

Котэ".
15.35 -  "Вас приглашает А. Укупник".
16.00 -  На^но-популярный сериал о

Лувре. "Самый большой музей 
мира".

16.55 -  "Самые безумные предсказания"
17.00 -  "Волшебный микрофон". 

Развлекательная музыкальная 
детская программа.

"Постфактум".
"Гербы России".

22.00 -  
22.40 -

00.00- 
00.10 -

рощальная гастроль в 
:ои ко

олицеиская академия:
приключенческой комедии

Миссия в Москве
"Ника-2001"
Футбол. Чемпионат России. 

Спартак" (Москва) -  ЦСКА 
(до 01.50)

2 ПРОГРАММА
ТР К-И Р КУТС К

08.00 -  "Курьер".
08.30 -  "Утро начинается..."

РТР
09.30 -  "Диалоги о рыбалке".
09.55 -  Фильм-сказка "Пари

с волшебницей".
11.10 -  "Золотой ключ".
11.30 -  Телепузики". Программа для

детей.
12.00 -  "Доброе утро, страна!"
12.45 -  "Сто к одному". Телеигра. 
13.35 -  "Сам себе режиссер".
14.05 -  Журнал видеокомиксов

каламбур".
14.35-"Почта PIP”.
15.00 -  "Комиссар Рекс” .

Телесериал.
16.00 -  "Вести".
16.20 -  Дневной сеанс. Георгий 

Вицин, Инна Макарова, 
Владимир Этуш и Эдита 
Пьеха в комедии 
"Неисправимый лгун". 

17.50 -  Том и Джерри". Мультсериал.

08.00-
09.00-

09.30- 

10.00 -

10.30-

11.00
11.20
13.15
13.30-

14.30 -
14.45-
15.15-
17.15-

17.45 -
18.15 -
18.45-
19.15-
21.30- 
22.00 -

22.30-
23.30 - 
01.40-
03.45-

06,00-
06.50-

07.35 -
08.35 - 
09.00- 
09.35-
10.35 -

= №е

9

АКТИС
"Утро".
"Фантастическая четверка”.

Мультсериал.
"Сказки джунглей".

Мультсериал. S
"Симпсоны". у-' -

Мультсериал. / .
Мир спорта глазами 

"Жиллетт".
"Монитор".
" "  "Катала".

1етро".
дМ> ’Анатомия катастрофы: 

большой взрыв", 1-я часть. 
"Местное время".
"Анатомия зла".
Х/ф "Смотри в оба!" 
"Фантастическая четверка".

Мультсериал.
"Сказки джунглей 
"Искренне Ваши"
"Несчастный случай'
Х/ф "Ангел ярости".
”0oo3f

17.30
17.50
18.05

18.35 - 
19.40 -
20.05 -
20.35 -
20.55-

21.45 -

22.55- 
23.00 -
23.30 -
23.50 -  
00.30-

01.40-
02.00-

-  По

- Научно-популярный сериал 
"Путеводитель для гурманов".

• Х/ф Компаньоны'.
■ "Мир ислама".
"Человек и море". Сериал. 
Программа м/ф. 

ж. экран". Ведущий 
„Шемякин.

"Труффальдино из Бергамо”, 
с.

Самые безумные предсказания". 
'Алло, Россия!"
"Постфактум”.
"Музыка из Петербурга". 
Премьера телесериала.

"Курортный роман".
"И зажигаем свечи". БЛьвович. 
"Полигон". Военно- 

патриотическая игра для 
юношеЕтва.

СТВ (ТВ-6)
■ Новости дня
■ Новости СТВ
■ Триллер "Бродяга”
- Диск-канал с Аней, Кариной и 

Женей
- Новости СТВ
- Сериал "Тропиканка”
- Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
- Диск-канал "Крутятся диски”
- "Про любовь"
- Театральный понедельник"
- Вкусная передача' Пальчики

оближешь" >
- "Без вопросов..."
- Телемагазин "Спасибо за 

покупку!"
Новости

- "Мое кино" с Виктором Мережко
- Сериал "Самые громкие 

преступления XX века". "Чарльз
Уитмен. Снайпер из Остина", 
"Убийство семьи Бемберов" 

20.00 -  Новости СТВ 
20.30 -  "От Соседского Информбюро" 
20.45 -  "Все будет хорошо", 1-2 серии 
23.20 -  Наташа Хенстридж в комедии 

"Собачий парк"
01.05 -  Диск-канал 
02.15 -  "Дорожный патруль" 

Расследование 
02.35 -  Окончание трансляции

09.00 -
09.30 - 
09.50 - 
11.45-

12.55- 
13.15 - 
14.20- 
14.55 -
15.30 - 
16.10- 
16.40 -

17.15- 
17.45 -

18.00 -
18.15- 
18.50-

09.00-
09.30 - 
10.05-
11.00- 
11.50-

12.20
13.00
13.20 
13.50
14.25
15.00
17.00
17.25 
17.45
18.25

19.30 
20.05
21.00
21.30 
23.00

00.00
00.50
01.20

НТВ
"Улина Сезам".
Сериал "Закон джунглей". 
Телеигра "О, счастливчик!" 
"Сегодня".
"Криминал. Чистосердечное 

признание".
"Интересное кино". 
"Сегодня".
"Полундра".
" "  ~ешествия натуралиста", 

енский взгляд".
-  "Пул
-  "Жен
-  Х/ф "Жаворонок".
-  "Сеге

Г

егодня .
"Свидетель века".

- Дог-шоу "Я и моя собака".
- Сериал "Полицейская академия",

1 с.
- "Один день".
- Телеигра "О, счастливчик!"
- "Сегодня".
- "Глас народа".
■ Сериал "Улицы разбитых

фонарей".
- "Сегодня".
■ "Итого .
- Х/ф "Отряд "Дельта".

16.15 -  'Городское собрание".
16.45 -  Фильм-сказка. Огниво".
18.00 -  "Птичка Тари". Мультфильм.
18.15 -  "Версты". Путешествие в Россию.
19.00 -  "События". Время московское.
19.20 -  "Площадь звезд".
20.00 -  "Клад графа N".
20.40 -  "Платформа №1". Телесериал.
22.20 -  "Антимония". Интерактивная игра.
23.00 -  "Каштанка". Мультфильм.

08.00 - 
09.30 - 
10.00-

стс
:имми-суперчервяк 
зад в будущее 

Мультфильм

'Л
М е б е л ь -с е р в и с

Обеденные группы (Германия), угловые, мягкая 
мебель, малогабаритные диваны, прихожие. 

НОВИНКИ шкафы-купе, кухни, спальни по ценам 2000 г.

мрение 
"Стремный городок' 

Мультсе 
"Ее звали
Х/ф "Кровавый прибой".
Х/ф Торговец смертью". 
Ночной музыкальный канал.

’льтсериал.
Никита". Телесериал.

ACT
"Верность любви”. Сериал. 
"Кумиры экрана". 

Й.Смоктуновский. Ведущая 
К.Лучко.

"Хищник". Сериал.
"Человек и море". Сериал. 
"Страна моя".
"Зов убийцы". Сериал. 
"Чудесные уроки'.

02.25 -  "Вечер романса".
02.55 -  "Кумиры экрана". Ведущая

К.Лучко.
03.20 -  "Люди и горы". Сериал.
03.45 -  )^ф "Незаконченный ужин, 1 с.
04.55 -  "Самые безумные предсказания". 
05.00 -  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов". 
05.30 -  "Факт".
05.50 -  Наугно-популярный сериал о

Лувре. "Самый большой музей 
мира”.

ААРЬЯА-ТВ
-  Телемагазин 'ТВ-клуб".
-  Детский мультсериал 

"Суперкнига".
-  "Зри в корень". Аналитическая 

программа.
-  Программа "Здоровый образ 

жизни".
'Салон "Каприс".

22.00 
23.50

00.45

01.10

01.45 
02.35
03.55 -  "Досуг с Доном Стопером”, 

'азвлекательная 
программа.

04.25 -  "Крейзи Найс". Ночная 
дискотека.

10.30 -  "Улица Сезам"
11.00 -  "Бетховен"
11.30-"Мир 220"
12.00 -  "Команда "А”
13.00 -  Комедия "Перепутанные

наследники"
15.00 -  Мультфильм
15.30 -  Кино "Дорогой сэр"
18.00 -  Комедия "Фантастическая

девушка"
18.30 -  "Стильные штучки"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Шоу-бизнес"
20.00 -  "КВН"
22.00 -  Кино Тилмор-счастливчик" 
00.00 -  "Мировой рестлинг"
01 00 -  "Крип-шоу-2. Журнал ужасов" 
(до 03.00)

08.00-
08.30-

09.30- 
10.00 -
10.30 -

11.30-

12.40-
13.30 -
14.00-
15.00- 
16.00 -

17.00 -
18.00- 
19.00- 
19.25-
19.30 -

20.30-
21.30- 
22.05 -

23.20 -

01.15 -
01.20 -

ТНТ
Сериал "Дети Ноя"
Сериал 'Сыщики- 

любители экстра-класса"
"Из жизни женщины" 
Мультсериал "Птички" 
Мультсериал "'Сейлормун.

Луна в матроске" ___
Сериал "Бандитский 

Петербург. Адвокат" 
"Сегоднячко" за неделю"
"Дети Ноя"
"Час Дискавери"
^Европейская футбольная неделя' 
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса"
Сериал "Вспомнить все" 
"Антология юмора"
"Из жизни женщины"
"Глобальные новости"
Сериал "Земля. Последний 

конфликт"
Титаны рестлинга на ТОТ" 
"Скрытой камерой"
Сериал "Бандитский 

Петербург. Адвокат" 
Эротическая мелодрама 

"Грязная любовь'
"Глобальные новости"
Окончание программы

Куплю
импортный

видеомагнитофон,
телевизор

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,  1 АПРЕЛЯ

08 .45 -

09.00-
09.10- 
09.50- 
10.20 -
11.10-

11.30-
12.20

14.15 -  
14.45 -

15.20-

16.00-
16.10

17.05 -

17.35 -  
18.00 -

19.00-

19.20-

19.25-
21.40-

23.30 - 
00.45

ПРОГРАММА
О РТ

"Слово пастыря". Митрополит 
Кирилл 

Новости
"Армейский магазин" 
"Лгсней-клуб": "Чип и Дейл" 
'Утренняя звезда"
"Непутевые заметки" 

с Дм.Крыловым 
"Пока все дома”

-  Дневной киносеанс. Бить 
или не бить в комедии 
"Бей первым, Фреди!"

"Утренняя почта"
"Эх, Семеновна!" Всероссийский 

конкурс частушек 
"Смехопанорама" Евгения 
Петросяна 

Новости (с сурдопереводом)
-  Сериал "Китайский 

городовой"
"Дисней клуб": "Гуфи и его 

команда"
"Умницы и умники'
'Живая природа". "Правда об 

обезьянах"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
"КВН-2001”
- Средство для 

похудения от Эдди 
Мерфи в комедии 
"Чокнутый профессор"

"Времена"
- Дадли Мур в фильме 

' Во всем виноват 
посыльный" (до 02.00)

00.15 - 

01.50-

08.00-
09.00 -

09.30 - 
10.00-
10.30- 
11.00-

13.00 -
14.00-
14.15- 
14.45 - 
16.40-
17.00-
17.00 -
18.30-
19.15-

21.30

Александр Песков в 
триумфальном шоу "Арлекин".

Чемпионат мира по автогонкам в 
классе "Формула-Г. "Гран-при" 
Бразилии. Передача из Сан- 
Паулу. (до 04.00)

АКТИС
"Утро”.
"Фантастическая четверка". 

Мультсериал.
"Сказки джунглей". Мультсериал.
Спортивное обозрение.
"Несчастный случай".
Х/ф "Эльвира -  повелительница 

тьмы".
"МЭШ". Комедийный сериал.
"В компании Миши и Карла".
"Вот и все - 3000".
Х/Ф "Русский счет".
"В компании Миши и Карла".
"Белый попугай"
"Симпсоны . Мультсериал.
"Искренне Ваши".
Х/ф Невероятные приключения 

на Винченцо в Австралии". 
:лово".

15.35

16.00

16.55 

17.05

17.30

17.45
17.55 
18.00

18.30
19.45 
20.10

20.25
20.55

-  "Представляет "Большой":
' Звезды Большого".

-  Научно-популярный сериал
"Великие реки".

-  "Самые безумные
предсказания"

-  "Молодые дарования”.
IV Международный 
фестиваль-конкурс 
" Надежды Европы”.

-  "Из жизни животных..."
Ведущая Н.Истратова.

-  "Галерея”.
-  "Антология поэзии".
-  На^но-популярный сериал 

"Пут

Отдел «B E S T»

-Х/Ф 
■ Благ

|утеводитель для гурманов . 
Осторожно! Красная ртуть", 

-лаговест".
-  "Счастливого пути!" Муз.

программа.
-  Программа м/ф.
-  Приключенческий сериал

21.45-

ДО! 
-  "Сло

ТАКСИ
круглосуточно 

микроавтобусы; грузоперевозки;
6-я поездка бесплатно

0 - 6 3 ,  6 - 2 6 - 8 0

22.55
23.00
23.30
23.50 
00.25
01.45
02.00

02.25
02.50 
03.20
03.45
04.55 
05.00

05.30
05.50

Первооткрыватели'. 
ТруффТруффалвдино из Бергамо",

-  "Самые безумные предсказания".
-  "Парадоксы истории".
-  "Факты недели"
-  "Дом актера".
-  Щ  "Новобранцы идут на войну".
-  Шф для взрослых.
-  "Планета к . Молодежно

развлекательная программа.
-  "Джаз, и не только".
-  Ток-шоу "Наобум".
-  "Человек и море". Сериал.
-  Х/ф "Незаконченный ужин", 2 с.
-  "Самые безумные предсказания”.
-  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
-  "Факты недели"
-  На^но-популярный сериал

"Великие реки".

д е т с к а я  о д е ж д а
Торговый дом «Вояж», 15 мр-н

Новое поступление 
детской одежды 

Большой ассортимент 
Высокое качество 

Мы ждем вас 
за покупками!

Торговый лом «Вояж», 15 мр-н
д е т с к а я  о д е ж д а

Отдел «B E S T»
СТВ (ТВ-6)

08.30 -  "Утро Иркутска"
09.00 -  Новости дня
09.15 — Наташа Хенстридж в комедии

"Собачий парк"
10.55 -  "Ваша музыка . Алексей Глызин и

группа "Заплатки"
11.50 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные"
12.20 -  Приключенческий фильм

"Человек из джунглей"
14.05 -  "Star Старт"
14.35 -  "Шоу Бенни Хилла"
15.45 -  Интернет-программа "Сеть"
16.15 -  Стильное шоу Фасон"
16.55 -  "СВ-шоу", Группа "Самоцветы"
17.50 -  Ток-шоу "Я сама". "Давайте

знакомиться!"
18.55 -  Скандалы недели
19.50 -  "Ой, мамочки!"
20.25 -  "Крутятся диски. Вокруг смеха"
21.20 — Комедия "Вместе с Дидлами"
23.10 — Гэри Бьюзи в детективе "Двойное 

подозрение'
01.05 -  Молли Паркер в фильме "Любовь

со смертью'
02.40 -  Окончание трансляции

13.00-

13.40-
14.00-

14.20- 

14.45- 

15.25 -

16.00-

чв
ТВЦ

Тел.: 6-99-40
23.30 -  "Горько!" Телеконкурс.
ОО.О0 -  "Каменская". Телесериал.
01.00 -  "Постскриптум". Авторская

программа А.Пушкова.
01.50 -  Футбол - игра народная.

Чемпионат России по футболу. 
"Динамо" (Москва) - "Алания" 
(Владикавказ). Передача со 
стадиона "Динамо".

04.00 -  "Хорошо, Быков".
04.20 -  "Мода non-stop".
04.50 -  "История любви". Концерт Сергея

Пенкина.
05.50 -  Х/Ф "Перед дождем".

А д р е с : у л . Ч а й к о в с к о г о ,  
86 кв-л, магазин «Калинка»,

2 эт., тел.: 56-06-51, 56-13-18

В розницу
ревна-лягушка . 
(ультфильм.

Наш сад”.
Том и Шина". 
Мультсериал.

"Сказка сказывается". 
Мультфильм.

"ОЛего, почему?" 
Программа для детей. 

"Как вам это нравится?!" 
Развлекательная 
программа.

"События". Время 
московское.

20.00 -  "Первое свидание"
20.30 -  "Молодожены”
21.00 -  "Удивительные странствия

Геракла"
22.00 -  Кино "Детсадовский

полицейский"
00.30 -  Кино "Родители"
(до 03.15)

НТВ
09.00 -  Фильм-сказка "Возьми 

меня с собой".
"Зайчик".

1ремьера НТВ. "Воин 
высокой травы".

"Сегодня".
"Свидетель века".
Сериал "Визит к минотавру". 
"Лицо кавказской 

национальности".
15.45 -  "В нашу гавань заходили 

корабли". »■
"Сегодня".
"Большие родители".
"Без рецепта .

П А Р Ф Ю М Е Р И Я
КО С М Е Т И К А

БЫ ТО В А Я
Х И М И Я

С Р Е Д С Т В А
Г И Г И Е Н Ы

10.50
12.30

13.00
13.20
13.35
14.05

■ ш -
■ Преи

17.00
17.25
17.55 
18.30
18.55
20.00 
21.10
21.25

22.35
00.50
01.45

- "Депрессия”. 
Сериаериал "Полицейская академия". 
“Итоги'.

- "Куклы".
- Сериал "Улицы разбитых

-?/<
- Т |

"Полуночный ковбой", 
ретий тайм".

Сериал "За гранью 
возможного".

А д р е с : у л . Ч а й к о в с к о г о ,  
86 кв-л, магазин «Калинка»,

2 эт., тел.: 56-06-51, 56-13-18

16.30 -  "Деловая лихорадка".
16.45 -  )уф "Старики-разбойники".
18.25 -  Владимир Вишневский в

программе "Приглашает Борис 
Ноткин”.

19.00 -  "События". Время московское. 
19.15 -  Смехотерапия в программе "21-й

кабинет".
19.40 -  "Национальный интерес".
20.25 -  "Янтарный замок”. Мультфильм.
20.45 -  "Команда на Марс”. Телеигра.
21.30 — "Давид Лански". Телесериал. 
23.05 -  Ток-шоу "Слушается дело".
23.55 -  "Каменская”. Телесериал.
01.00 -  "События". Время московское.

СТС

2 ПРОГРАММА
ТРК-И РКУТС К

08.00 -  "Утро начинается..."
РТР

09.30 -  "Крот и карнавал". "Крот и
спички". Мультфильмы.

09.40 -  Леонид Куравлев, Галина
Польских и Михаил 
Кокшенов в музыкальной 
комедии '"Витя Глушаков -  
друг апачей".

10.50 -  "Пипа и бык". Мультфильм.
11.00 -  "Русское лото".
11.40 -  "Всероссийская лотерея ТВ

Бинго Шоу".
12.35 -  "Доброе утро, страна!"
13.05 -  "Аншлаг” и Ко.
14.00 -  "Городок". Развлекательная

программа ("Срочно в номер").
14.30 -  "Большая страна".
1-5.10 -  "Парламентский час".
16.00 -  "Вести".
16.20 -  "Диалоги о животных".
17.20- "Вокруг света".
18.25 -  "Два рояля". Музыкально

развлекательная программа.
19.20 -  "Сам себе режиссер".
20.00 -  Премьера. Александр Пан

кратов-Черный, Михаил 
Кокшенов, Любовь Полищук 
и Михаил Державин в коме
дии 'Агент в мини-юбке".

21.25 -  "Аншлаг" -  1 апреля.
23.00 -  Программа Николая Сванидзе

"Зеркало".

22.00 -  "Стремный городок".
Мультсериал.

22.30 -  Х/<Ь "Американский пирог ". 
00.30 -  Х/ф "Познакомьтесь с Уолли 

Спарксом” .
02.45 -  Ночной музыкальный канал.

ACT
06.40 -  Х/ф "Дом, который построил 

Свифт”, 1 с.
07.55 -  М/ф для взрослых.
08.10 -  "Без рецепта”.
08.35 -  "Джаз, и не только”.
09.00 -  "Гербы России".

22.00
23.50

00.45

01.30

ААРЬЯА-ТВ
-  Телемагазин "ТВ-клуб".
-  Детский мультсериал

"Супернига"
-  "Дело № ..." - детективное ток-

шоу. Ведущий - Валерий 
Голубцов.

-  "У всех на устах". Авторская 
программа Натальи

02.00
03.45

05.35

-  "Ночной VJ". - интерактивный
канал. Ведущий - Кирилл 
Кальян.

-  Программа "Вездеход" - новости
шоу-бизнеса.

08.30 - Т
09.00 -  "Хранители историй"
09.30 -  "Отражение"
10.00 -  "Бетховен"
10.30 -  "Улица Сезам"
11.00 — КБ "Легонавт"
11.30 — Кино Тилмор-счастливчик"
13.00 -  Мультфильм
14.00 -  "Бак Роджерс в 25-м веке"
15.00 -  "Галактика
16.00 -  "Квантовый скачок"
17.00 -  "Охотники за древностями"
18.00 -  Комедия "Фантастическая

девушка"
18.30 -  "Шоу-бизнес"
19.00 -  Музыка на СТС
19.30 -  "Осторожно, модерн-2"

09.15-

10.30-

10.55-

11.05- 
12 .00 -

12.25-

13.30- 
13.55 -  
14.20 -

Серцал "Курортный 
роман".

"Вас приглашает 
А.Укупник"

"Самые безумные 
предсказания".

М/ф.
"Волшебный 

микрофон". 
Развлекательная 
музыкальная детская 
программа.

Фильм -  детям. Х/ф 
"Золотой гусь".

"Страна моя".
"Без рецепта".
Старая добрая 

комедия. "Центр 
нападения”.

ш л т ш А

пиво
от производителя, низкие цены

С к л а д ы  в  
И Р К У Т С К Е :

1ТЦ «Фортуна», 
конт. №142,

• ТЦ «Торгсервис»,
конт. №1, 

тел.: 515-509. 
В  А Н Г А Р С К Е :

• ТЦ «Торгсервис»,
каб. №32. 37, 

тел.: 54-21-01, 
сотовый: 596-409.

08.00
08.30

09.30 
10.00
10.30

11.30-

12.40 -
13.30-
14.00-
14.30-

15.00- 
16.00 -

17.00-
18.00- 
20.00-

20.30 -
21.30-
22.05 -
23.05 -  
00.05 -  
00.40 
02.25 ■

ТНТ
- "Удивительные животные"
- Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
- "Первые лица"
- ТелеБом"
- Мультсериал "Сейлормун.

Луна в матроске"
Сериал "Бандитский 

Петербург. Адвокат" 
"Встреча с...". Жасмин 
"Удивительные животные" 
"Неизвестная планета" 
Сериал "Истории богатых и 

знаменитых"
"Суперхоккей. Неделя НХЛ" 
Сериал "Сыщики-любители 

экстра-класса”
Сериал "Вспомнить все" 
Комедия"Няньки"
Комедия "Волшебная сила 

искусства"
"Встреча с...'. Группа ”Би-2" 
Сериал "Скрытой камерой" 
"Однажды вечером"
Титаны рестлинга на ТНГ 
"Хит-парад на ТНГ 
"Ночной канал"
Окончание программы

Мебель-сервис
Требую тся: 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
ВОДИТЕЛЬ с опытом работы, 

КЛАДОВЩИК.
Собеседование ежедневно 

с 10 до 19 ч. в магазине «Рассвет». 
182 кв-л, тел.: 54-11-80.

13.00-
13.25-

14.00-

14.20 - 
14.45 -

15.25- 

16.00 -

ТВЦ
- "Ортодокс".
- "Мир дикой природы".

Телесериал.
- Том и Шина".

Мультсериал.
- "Лабиринт". Мультфильм
- "Отчего, почему?"

Программа для детей.
- Барды смеются в

программе "Полет над 
"Гнездом глухаря".

- "Московская неделя".

01.25 -  "Спортивный экспресс".
02.00 -  "Момент истины". Авторская 

программа А.Караулова.
02.45 -  "Песенка нибелунгов".

Первоапрельские приключения 
в"Геликон-опере".

04.20 -  Сенсации, и не только, в 
программе "Деликатесы".

04.55 -  "События". Время московское.
05.10 -  "Московский хит".
06.05 -  Щ  "Принц из Пенсильвании" 

(США).

I п р и н и м а е м ]
ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ГЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЗАО «Армас», п.Мегет, 

ул.Нагорная, 31 (Иркутскгеология), 
телефоны 49-26-39, 49-26-30, 

факс: 49-25-64



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".
тЖ к

П Г Г Т Т г Т П Т С Г
ж е р т в ы  с о п е р е ж и в а н и я

Весна. Это время года все ждут и к нему готовятся: покупаю т новую одежду, читают 
книжки по садоводству и огородничеству... Служащие телецентра к  весне укрепляют 
нервы и усиливают бдительность. С первой робкой зеленью в “ Останкино ”  ожидается 
ежегодный наплыв людей, потерявших душевное равновесие на почве телевидения. 
Причины тому могут быть разными, но цель одна: встретиться с телезвездой.

Я к у б о в и ч
Он является лидером по притягатель

ной силе. Увидеть его, не дожидаясь при
глашения на программу, съезжаются со 
всей страны. Как правило, к пятнице. Со
трудники вежливо объясняют, что Леонида 
Аркадьевича по пятницам нет в “Останки
но", что он запишет себе программ на ме
сяц и в телецентр носа не кажет. Некото
рые удрученно уезжают, но большинство 
остается. Ночуют на вокзалах, ждут у вхо
да по нескольку дней. Немолодая уже жен
щина почти две недели жила в сквере на
против “Останкино и каждый день, как на 
дежурство, ходила караулить Якубовича. 
Сначала -  спокойно, но постепенно стала 
терять терпение. Однажды, разбежав
шись, она стремительно протаранила ох
рану. Женщину поймали, но она оказала 
яростное сопротивление, отбивалась с си
лой безумного и даже покусала охранника 
за ногу. Поклонница была отправлена в 
милицию и исчезла из жизни телецентра.

Но буйные -  это исключение. В ос
новном ждут тихо, но настойчиво. Когда же 
силуэт Леонида Аркадьевича все же появ
ляется на выходе, оказывается, что все 
ожидающие хотят одного -  денег. На дом, 
на корову, детей накормить, телевизор ку
пить. Если нет -  то хотя бы на обратный 
билет. Самого ведущего такие просьбы не 
удивляют: “Знаете, почему идут ко мне? 
Потому что у Матвиенко, правительства, 
Думы, милиции -  у людей, которые долж
ны заниматься соцзащитой и охраной 
граждан, -  нет кредита доверия. Они ви
дят меня -  яркого, счастливого, раздаю

щего деньги и призы. Вот, думают, кто мо
жет разрешить все мои беды”.

Однажды поп из подмосковной де
ревни ждал Леонида Аркадьевича несколь
ко дней. Батюшка послал его к Якубовичу 
за деньгами, чтобы достроить в Маврине 
церковь. Леонид Аркадьевич помог. И так 
помогал несколько раз, пока по просьбе 
его редакторов ему перестали выдавать 
деньги наличными. Лишь однажды, на па
мяти сотрудников телецентра, приехала 
женщина с огромными хозяйственными 
сумками. Она просто хотела накормить 
любимого телеведущего.

К о м и с с а р о в
До недавних пор был вторым по попу

лярности любимцем у женщин. Искали Ко
миссарова по двум причинам: или влюб
лены в него, или хотят с помощью “Моей 
семьи" обрести семейное счастье. Вторые 
развлекают охранников невероятными лю
бовными историями, причем каждый раз

разными. Буйных среди них не попада
лось, но примеры героической настойчи
вости были. Сам Комиссаров вспоминает, 
что получил от одной поклонницы из Бе
лоруссии 400 любовных писем. Все они 
были пропитаны какими-то особенно паху
чими (приворотными) духами, так что со
трудники “Моей семьи" даже стали требо
вать с ведущего молоко за вредность. Од
нако, как только Комиссаров стал депута
том, людской поток к нему прекратился.

Это к слову о том, как доверяют в на
шей стране политикам.

М и т к о в а
Самая притягательная из женщин-веду- 

щих. Ее экранный образ волевой и здраво
мыслящей женщины чрезвычайно притяги
вает к себе мужчин, которым в детстве не 
хватило материнской ласки или подавленных 
жизненными обстоятельствами. Собиратель
ный образ ее поклонников: хлипкий мужичок 
без определенного возраста и чрезвычайно 
застенчивый. Традиционный вопрос к 
охране: “Когда выйдет Миткова?” -  они прсн 
износят шепотом, а получив традиционный 
ответ: “Не знаем" -  отходят тенью бродить 
вокруг "Останкино". Однажды весной при
ехал вполне вменяемый мужчина. Аккуратно 
одетый, с чемоданчиком и с цветами. Рас
сказывал, что сам из Сибири, но дом там 
продал, так как хочет жениться на Митковой. 
“Деньги, -  говорил, -  у меня есть. Безбед
ное существование могу обеспечить даже та
кой королеве эфира". Ждал около недели. 
Охрана все же проверила его чемоданчик: 
там аккуратно лежала смена белья, чистые 
носки, бритва, тапочки -  все как положено 
семейному человеку. Ему удалось дождаться 
Татьяну. После беседы мужчина исчез.

Внебрачные связи
Дети от кого только не рождаются. 

Больше всего от Якубовича, Ярмольника, 
Комиссарова, Николаева, но случаются и 
от Дроздова. Некоторое время натурально 
беременная женщина требовала выдать ей 
отца -  Андрея Макаревича. Но самая при
мечательная “внебрачная связь" была у... 
Лужкова. Выследить Юрия Михайловича 
проще, так как выступает он в прямом 
эфире, но поговорить -  гораздо сложнее. 
Эта женщина бесстрашно бросалась на ох
рану, старалась привлечь внимание мэра, 
показывая ему фотографии его "ангелоч
ков". Охранникам “Останкино" она расска
зывала, что сын у них уже взрослый, что 
встречалась с Лужковым по молодости. 
Самое удивительное, что они с мэром 
очень похожи -  одного роста и комплек
ции.

P.S. Специалисты по психиатрии на сегодняшний день призна
ют телевидение самым мощным раздражителем человеческой 
психики. Эмоциональный подъем, связанный с длительным про
смотром телевизора, может способствовать подъему кровяного 
давления, неврозу, необоснованному раздражению или, наоборот, 
эмоциональному обессиливанию. Особенно порочной практикой 
специалисты признают традицию телевизионных уик-эндов. Реко
мендуемое времяпрепровождение перед экраном -  не более 1 ча
са 40 минут без перерыва и не более 4 с небольшим часов в сутки. 
Известно, что эмоциональный эффект от просмотра кинофильма в 
кинотеатре, где собралось несколько сотен человек, гораздо выше, 
чем если смотреть тот же фильм в пустом зале. Эффект сопережи
вания весьма силен. Телевидение смотрят миллионы -  жертвы их 
сопереживания стоят весной у входа в ‘'Останкино".

Ольга Терешкова. в
I
J)

Хотелось бы напомнить уважаемой На
деж де Сергеевне, которая лю бит старые 
мультики и не любит заставку “С покойки” : 
между прочим, наверняка милые вам “ Ёжик в 
тумане” и “Сказка сказок" сняты как раз тем 
самым гениальным художником Юрием Нор
ш тейном. Как раз настоящ их ш едевров у 
Норштейна немало.

Сколько людей -  столько и мнений, ниче
го не попишешь. И все же.

Руководитель “ С покойной ночи, малы
ш и!” Валентина Прасолова тоже смотрит на 
заставку скептически: “Дело в том, что не мы 
заказывали эту заставку. Это инициатива ру
ководителя канала Константина Эрнста. Нам

М а л ы ш и  о ста л и сь

Бабушки и мамы спорят между собой о заставке к детской программе на ОРТ

“Раньше я не смотрела передачу ‘‘Спо
койной ночи, малыши! Но вот привезли ко 
мне внучку двух лет. Я вынуждена каждый 
день включать первую" кнопку в 21.45. И что 
же я увидела?

По своему детству я помню, какие отлич
ные мультфильмы умеют у нас делать. Но за
ставка в начале и в конце передачи "Спокой
ной ночи, малыши!” напоминает страшный 
сон. Кто какой зверь, даже мне с трудом уда
ется определить. А еще мне жаль ту старуш
ку, которую звери водят за ручку и усаживают 
на стул... Мне объясняют, что это девочка. Да 
разве такие дети бывают?"

Надежда Сергеевна Герасимова.
Вот такие письма тысячами приходят на 

адрес центральных газет и в дирекцию  ОРТ. 
Мамы и бабуш ки близко к сердцу принимают 
все нововведения в детской вечерней про
грамме и горячо высказываются по этому по
воду.

К Е Я

"Я помню “Спокойку" еще по своему дет
ству. А сейчас... Ну все в ней хорошо -  и ми
лая заставка, и приятные мелодии, -  только с 
мультиками проблема. Их кромсают до не
возможности! Как расстраивается дочка, ког
да маленький фрагментик вдруг обрывает
ся...”

Надежда Петрова.

тоже кажется, что такая “мультяшка” не для 
нашей программы. Она может существовать 
как отдельная работа. Но прежняя заставка 
все-таки больше нравилась детям ...”

Д етский психолог Майя Черникова того 
же мнения: "Хотя бы за полчаса до сна у дети
шек не должно быть никаких отрицательных 
раздражителей. А такие заставки могут вли
ять неблаготворно, формировать очаг воз
буждения, страх перед тем нотой...”

Однако в дирекции общественных связей 
ОРТ считают, что многим  эта заставка нра
вится. Все дело во вкусе.

Илья Огнев.

“Замечали, что, когда по телевизо
ру идут рекламные ролики, звук стано
вится громче. Или у нас какая-то неис
правность в телевизоре?” , -  спраш ива
ют телезрители в своих письмах на ОРТ.

Увы, уважаемые, слух вас не обм а
нывает. На ОРТ подтвердили, что блоки 
рекламы действительно идут с повы
шенной громкостью  звука. Так же по
ступают и на других каналах. Многих 
телезрителей это раздражает, особен
но тех, у кого телеприемники без д и с 

танционного пульта. Один зритель да 
же предлож ил создать  специальное 
электронное устройство, которое бы 
реагировало на увеличение децибелов 
и автоматически переключало бы теле
визор на другой канал. Идея интерес
ная. Но думается, что изобретатель та
ко го  устройства  прож и вет не очень 
долгб, учитывая те громадные деньги, 
которые навариваются g  мире телерек
ламы.

Виктория Сергеева.

Просто праздник какой- 
то царит на отечественном те
левидении. Со всех каналов 
нашему бедному телезрителю 
предлагают деньги. И, за
метьте, немалые. Больше всех 
в этом деле преуспели ОРТ и 
НТВ, уже несколько недель 
пытаясь перетянуть друг у 
друга “счастливое” одеяло. 
Казалось, зрителю можно бы-

остается
на НТВ
ло бы успокоиться после того, 
как он узнал, кто станет глав
ным раздатчиком миллионов 
на ОРТ, и с плачем проводить 
полюбившегося Диброва. Но 
не тут-то было. Мало того, что 
на двух ведущих каналах сей
час идет совершенно идентич
ная программа, так вдобавок 
ко всему на глазах у изумлен
ной публики разгорелись не
шуточные разборки а-ля “смо
трите только у нас”. Реклама 
на НТВ, рассказывающая о 
том, что их игра правильная, а 
остальное -  подделка, смути
ла многих. И это при том, что 
на ОРТ вместе с программой 
перешла вся создающая ее 
команда, и даже Диброва при
глашали (он сам отказался). 
Все случилось полюбовно, ка
залось бы. И вот...

На ОРТ комментировать 
сложившуюся ситуацию отка

зались, объясняя это профес
сиональной корректностью и 
личным делом (читай - совес
тью) НТВ.

Комментарий дирек
тора программ НТВ Олега 
Точилина:

- Такую агрессивную рек
ламу мы пустили на нашем ка
нале в ответ на рекламу ОРТ. 
Но сейчас она уже снята с

эфира и больше не появится. 
Мы имеем право на повтор
ный показ всех программ, ко
торые снимали в течение двух 
лет. Поэтому нет ничего уди
вительного, что “0, счастлив
чик!” не исчез с НТВ. Что же 
касается дальнейших съемок, 
то этот вопрос сейчас разра
батывается. У нас готовятся 
несколько новых игровых про
грамм.

Подготовил
Сергей

Кириллов.
~ -W ‘ J*' '■ s-'-Li

Многоканальные

новости
НТВ
Глава “ М ед и а -М о ста ” 

В .Гусинский готов продать 
западны м  инвесторам  п р и 
надлежащие ему акции НТВ 
за 600 миллионов долларов. 
По словам экс-олигарха, он 
вынужден пойти на этот шаг 
для спасения журналистского 
коллектива телекомпании.

РТР
На всей равнинной терри

тории  Чечни тёперь м ожно 
смотреть Российское телеви
дение. Передающая станция 
установлена в пригород е  
Грозного, на горе Я стреби
ной.

ОРТ
В планах -  экранизация 

знам енитого Фандорина. Ка
нал давно начал переговоры 
с Борисом Акуниным, но пи 
сатель не только ставил не
прем енны м  условием  свое 
участие в каж дой рабочей 
операции  (под бор  актеров, 
костюмов, декораций и т.д.), 
но и запросил очень большой 
гонорар. Съемки планирует
ся начать весной.

Подготовил 
Сергей Леонтьев.

2 2 .0 3 .2 0 0 1  - 2 9 .0 3 .2 0 0 1
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★  В о т  так копиш ь м и л 
л и о н ы , копиш ь... А потом 
тебе тортом в морду!

★ Все великие люди 
мало ж или... Вот и мне 
что-то нездоровится...

★ Третий м есяц  по 
л ярники  ж или без ж е н 
щин. Все злились. Кроме 
Гоги и Вахтанга.

★ Человек произош ел 
от обезьяны, а женщина 
от птички или рыбки.

★ К ого  в природе 
больше - говорящ их рыб 
или молчащих женщин?

★ В теннисе , как 
и в сексе, наличие партне
ра оживляет игру.

★ Д етей интересует 
вопрос: откуда все берет
ся, взрослы х - куда все 
девается.

★ Н а ^  нужен мир! (и, 
желательно, весь)..

★ Алкоголь усиливает 
опьянение.

★ С копить д ен ег на 
черный день многим м е
шает отсутствие дней бе
лых.

★  В России две беды: 
дураки и дороги. При их

получаютсяобъединении 
туристы.

*  Если бы мы не были 
дуракам и, сейчас бы не

★ Если к сердцу путь 
закрыт, нужно в почки по
стучать.

★ Не стой где попало! 
А то еще раз попадет.

★ Не делай дома ум 
ное лицо, там тебя знают 
как облупленного.

★ Так до чего же жить 
хорошо?

★ Б оксер-дизайнер  
распишет вашу рожу под 
хохлому!

★ А вместо сердца - 
каменный топор...

★ Сегодня суп 
гороховый давали, и весь 
банкет опять пош ел на 
смарку...

★ Лучше ф алличес
кий символ, чем символи
ческий фаллос.

★ Сегодня три раза 
подумал... Очень устал...

★ Чай не водка, много 
не выпьешь...

*  - Больной, просни
тесь!!!!!!! Пора принимать 
снотворное!

нес: купи большой и набе
рись терпения.:.

*  О п т и м и с т ы  
изоб ретаю т самолет, 
а пессимисты  - парашют...

★ Уронив достоинст
во, сделайте вид, что оно 
не ваше.

★ Кто тут последний 
землю завоевывать?

★ Внимание: идет 
подготовка к последнему 
запуску Windows.

★ Отдайте мои тапки! 
Белые такие, скромнень
кие...

★ Самый лучший спо
соб создать малый биз-

*  Обычно я не женат.
*  Л ю бить - значит 

перестать сравнивать.
*  Такая женщ ина м о 

жет только любить...
*  Жить надо так, чтоб 

не сказали - "П ом ер..."
*  Земля - это глобус 

в масш табе 1:1
*  М еняю  бензопилу 

на протез.
*  Хотелось бы, чтобы 

не только хотелось.

горд ились  тем , что 
поумнели...

★ - "Скорую " вызыва
ли?

- Да, еще в детстве.
★  Чем удобряли, 

то и выросло.
★ Мадам, не улыбай

тесь - это страшно.

★ Хочешь - женись 
не хочешь - не женись 
Долго не хочешь - лечись

★ Она говорила без 
умолку: ей не о чем было 
молчать.

★ Против кого друж и
те?..

★  В м олодости  нас 
волную т вопросы  секса , 
в старости - ответы.

★  Ударим пьянством 
по бездорожью.

★  П ервую  половину 
ж изни нам отравляют ро 
дители, вторую - дети..

★  На планете каждую 
секунду человек попада
ет под машину. Бедняга...

★  М озг человека на 
98 процентов состоит из 
воды - некоторы м  еще 
недоливают.

★  П ериодически  он 
так тормозил, что все па
дали.

★ Деш ево, питатель
но - пей водку обязатель
но!

★ Я буду отвечать на 
вопросы только в присут
ствии моего личного пси
хиатра!

★  Не всякая ж изнь 
кончается смертью , ино
гда она кончается свадь
бой.

★ Красота спасет наш 
мир от засилья интеллек
та.

★ Сиди в тряпочку...
★  Первый обм ан I

в жизни? Соска. *  %
★  Время - это самый I

лучший учитель. К несчас- I  
тью, оно убивает всех сво- ■ 
их учеников. «

----т - f I
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П о л е з н ы е

• М ожно заснуть вдвое бы с
трее, если считать по две овцы

СРЗГ Если вас уже третий рабо
чий день подряд клонит в сон, 
значит, сегодня -  среда.
т и Во г 1 Г ИТо Т ГК н Г я % м е РРт ;

НаСХ ^ 6 о Х ж н о п р и х о д и : ь 
л ибо воврем я, либо кажд

АеНГ з е р ка л о  в ванной не будет 
запотевать, если п0КР“ ть его
тонким  раствором цемента.
ТОН .  Вам будет легче вставать 
на работу вовремя, если на бу на раоо у положите малень-дильник вы
к у Ю м ы ш е л о в ку .н о  о с та н о в и ть  

если рассказать следователю
всю  правду.

ке много раз чи
нили свою потребительскую 
корзину.

2. Отдыхать вы не езди
те, а ходите.

3. Вы сами делаете 
майонез и знаете, где можно 
недорого купить комбижир.

4. Вы замечаете, что 
соль подорожала.

5. Ужасно подорожала.
6. Ужас, как подорожала 

соль!
7. В вашем телевизоре 

треснула линза.
8. Видеофильмы вы 

смотрите через окно, а тан
цуете только под музыку из- 
за стены.

9. Вы знаете сто рецептов блюд из 
хлеба и лука.

10. Техничка в хлебном, оказывается, 
столько зарабатывает!

11. Ваша жена говорит, что Иванов 
собирает больше бутылок.

12 . Вы пытались “бомбить 
стареньком велосипеде.

13. Вы решили продать свой фа
мильный столовый алюминий.

14. Ваш сын в тюрьме и прилично 
там зарабатывает.

на своем

— wrm

I Щ т ш
I  СуЩествУет ннте-

‘ ■ н етаа1<?лРОДНая при '’ м ол ' нельзя смот-
'  I  о » ,?  ® зеРкал°< когда  

I  3 ТО счастье свое 
*  и  пнть перед

зеР*алом нельзя -  про
пьешь. А в гуалете п£ °

.  ваеш°аг Т Ше В° ° б« е "  -
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Э т о  
вам карабин, 
а не хренови
на с дыроч- 

  кой . О тста
вить лы бить

ся! Знаю, про хреновину 
и дырочку вы прекрасно 
эрудированы!

* * ** * * * * *
-  Знаю , вы за моей 

спиной  язы ки чешете, 
мол, прапор -  дуб. А что 
вы лично сделали, чтобы я 
стал другим  деревом?!

* * ** * * * * *
-  Это, Сидоркин, я не 

из пальца высосал и не из 
другого  какого места, это 
я из Устава...

<Го здесь к т о - т о  поработал 
т ё т к о й  «Рич цнтеоденгцд*1'

15. Ваш хомяк вас объедает. И тара
канов вам кормить все труднее.

16. Вороны начинают вас вытеснять 
из вашей экологической ниши.

17. Мода на вашу повседневную 
одежду то проходит, то снова возвращает-

18. У вас прочные носки с хорошей 
толстой подошвой.

19. Вы преподаете студентам кван- : 
товую механику или основы маркетинга. <

20. Вы никогда не жалуетесь на бед- ! 
ность.

i M l i C K O K !
к о м ш я к п о

Ш

-  Куда такой дохляк 
в увольнение собрался?!

Никакая дура на тебя не 
клюнет. Ты бы, НикиЩкин, 
лучше на перекладине

подтянулся, чтобы м уж 
ское достоинство как сле
дует оттянулось!

* * * * * * *
-  Ну, товарищ и ново

бранцы , кто знает мое 
звание? С тарш ина?! Хо
лодно, хо'лодно. Л ейте 
нант? М олодец! Почти

в самую десятку: я -  пра
порщ ик.

*** *** * *
-  Учите как следует 

Устав, учите, повыш айте 
усвовы ... вы явние! Это 
вам не ш кола! У нас на 
третий год только прапор
щ иков оставляют!
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-В ам  портрет

>п  ФОТОРОБОТ?

Ж'С'*::.-
И г"

Я  _ Значит так, Леньчик, -  сказал заказ- 
' t  чик -  Я тут одному братану хочу открыт- 
{  ку на день рожде

ния послать. Ты, это, ба 
бу ему какую-нибудь изобра
зи посм азливее. И повесе 
лее. Он хмуры х баб не лю 
бит. И чтоб с нам еком  ка 
ким  улыбалась -  мол, все пуч
ком у тебя, пацан, будет, ко г
да тебе такие конкретные му
ж ики , как я, откры тки шлют. 
Ну, там и пейзажик какой нехи
трый по бокам -  не ленись -

У л ы б щ
чтоб все полотно за кр а 
сил. И откры тку побольш е -  
с полроста -  подслепо- 
ват мой друган для мелких от- J 
кры ток-то . А уж насчет ба- *  
б о к ” сам  знаеш ь -  за мной 
не заржавеет. Давай, Л ень
чик, работай, -  добавил заказ

чик и ушел пить пиво, а Леонардо да Вин
ч и  принялся писать свою Джоконду ...

У  яиц и лампочек -  много обще 
го. И те, и другие имеют внутри жел
ток. И те, и другие можно кок
нуть. И те, и другие могут тух
нуть. И те, и другие не совсем пригод- 
ны для игры в бильярд.

А отличие у них одно -  яйцо нель
зя ввинтить обратно.

% Не кормите кош ку черной икрой -  
она потом ни за что на свете не будет 
есть сервелат.

•If Не открывайте ночью двери незна
комым людям -  вас могут попросить по
мочь занести шкаф на девятый этаж.

© Уважайте труд уборщ ицы -  не со 
рите деньгами.

Кто хочет — 
•сот добьется.

Уже 90 лет успешно лечится от 
импотенции гражданин Иванов.

шн1е
“ Ч то -то  меня тош н и т и соле- 

I ненького хочется” , -  с тревогои по- 
думала пионервожатая, выпив ста 

кан водки.

АНЕКДОТЫ
Ш ура дал концерт 

для голодаю щ их детей 
Африки.

-  Правильно! Пусть 
дети Аф рики узнают,

О н о е  г д р д ж ш  

п о  ж е д д н и ю  

з д к д з ч и к д .  

Ж е д д н и е  х ° 3 я и н д  

н е  т р е к у т т с я .  

К о о п е р д т и к  
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В ю ж ноа ф ри канской

I  ш коле разъяренный учитель
II орал ученикам . '
1 ным, по-белом у объясняю.

м о л  з е д ш м
отп1°„ЛЬКО 8 хиРУРгическом отд ел ении  водитель Пет- 
ренко понял, почем у перед-

б о в Ым еКЛО НаЗЫ 8ается л ° -

* свинья М аруська опоро-
*  силась , кош ка  М урка
* окотилась, а доярка Аг-
* раф ена -  очеловечи- 
J лась.

ЗВАНЫЙ ОБЕД
у инженера Трубецкого 
проходил , в общ ем , 
гладко, только один ста 
ричок ближе к ночи не 

I вы терпел и попросил  
у хозяй ки  че го -н и б уд ь  
поесть.

Два удара -  
восемь дырок

Д авны м-давно, ког- 
** Да ш прицев ещ е не бы-

* ло, народные умельцы
* ставили уколы  вилами. 
•—

Петрова Л .Ю . просят 
принести одну 
фию размером  30 на 
с м  для стенда “ Их ра зы с
кивает милиция .

d f e j *

Ё Ш  Виртуоз- 
ЗГм атврщ иввик 

1  о тгово р ит 
Р  *  вашу жвву 

о т  покупки 
новой шубы. 
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СПРОСИТЬ САНЮ

что есть вещи постраш 
нее голода!

• •  •
М ужик просыпается 

с бодуна:
-  Так, вчера была 

пятница. Завтра -  суббо
та. Господи, а сегодня-то 
что за день?!

Н ью -Й орк. Н ебо
скреб, 134-й этаж. Рес
торан. У окна сидит му
жик в черном и пьет вис
ки. Подсаживается дру
гой, выпили. Первый го 
ворит:

-  Тут такой сильный 
ветер -  можно выпрыг
нуть в окно, и тебя назад 
потоком  воздуха зане
сет. Смотри! -  с этими 
словами он выпрыгивает 
в окно и, полетав, зале
тает обратно. -  Хочешь 
попробовать?

-  Ага! -  Второй вы
прыгивает в окно и со 
свистом  и д иким и  во 
плями летит вниз.

Бармен подходит 
к мужику в черном и го 
ворит, качая головой:

-  Ну и сволочь же 
ты, Бэтмен, когда напи
ваешься.

• • •
К о р р е с п о н д е н т  

спраш ивает директора 
сумасш едш его дома, ка
кой тест является крите
рием для выписки.

-  Мы наливаем пол
ную ванну воды, кладем 
рядом чайную ложечку 
и больш ую кружку 
и предлагаем  освобо 
дить ванну от воды.

Корреспондент улы
бается и говорит:

-  Ну лю бой нор
мальный человек возь
мет кружку.

-  Н-нет, -  говорит 
директор, -  нормальный 
человек вынет пробку.

• •  •
М ужик идет мимо 

здания ФСБ, видит на 
двери: "П осторонним
вход запрещ ен!"

-  Ха! М ожно поду
мать, если б они напи
сали "Д об ро  пожало
вать", я бы туда так 
и прыгнул!

•  •  •
-  Все говорят: на

до вести здоровый об
раз жизни! Зачем? Вот, 
к примеру, мой дед. 
Пил жутко, курил, 
по женщ инам бегал как 
заведенны й. И умер 
в 103 года! А его брат- 
близнец не курил, пил 
только  м олоко, ж е н 
щ ин не имел за всю

жизнь ни одной! И помер 
в два месяца!

•  •  •
Д ва мужика разгова

ривают:
-  Ты чего ка ко й -то  

грустный?
-  Да вот вчера моя 

любимая собака умерла.
Второй задумчиво:
-  Моя теща тоже.
-  Что, умерла?!
-  Нет, тоже собака.

•  •  •
Наши продали Мав

золей с телом  Ленина 
в США. Там его постави
ли на крыше самого вы
соко го  небоскреба, от
крыли музей. Посетите
лей -  море!

И вот как-то  ночью 
Владимир Ильич вдруг 
восстает из вечного сна. 
Посмотрел на ночной го 
род где-то внизу, на ве
реницы огней, на сияю -

Прокурор рас- 
с м а т р и в а е т  
просьбу за кл ю 
ченного  о п о м и 
ловании:

-  Ну, выйдете 
вы на свободу, 
и какие у вас пла
ны?

-  Ж е н ю с ь ,  
гражданин проку
рор, семью  с о 
здам...

-  Да, с тр а н 
ные у вас пр е д 
ставления о сво 
боде...

•  •  •
Подлетает са 

молет к Цюриху, 
пилот запраш ива
ет у диспетчера  
точное время 
в аэропорту. Д и с 
петчер спрашивает:

-  А какой  стране 
принадлежит самолет?

-  Зачем это вам?!

щие здания, яркие рек- 
л а м ы ,  м а ш и н ы . . .  
На сверкаю щ ие панно 
с новогодними цифрами
2000 .

Улыбнулся Ильич 
счастливо и говорит:

-  Да, примерно так я 
себе все это и представ
лял!

-  Видите ли, мсье, 
если вы, наприм ер, 
ш вейцарский  рейс, 
то точное время -  14 ча
сов 30 минут и 20 секунд. 
Если Air France, то точ
ное время -  14 часов 30 
минут,- ну а если вы из 
Р оссии, то сегодня  -  
вторник.

Отец -  дочери:
-  В наше время д е 

вуш ки умели краснеть!
-  Представляю, что 

ты им говорил.
•  •  •

Три инвалида -  сле
пой а м ф и ка н е ц , глухо- ' 
немой француз и хромой 
русский -  пришли в цер
ковь поставить Богу по 
свечке.

В друг небеса р а з 
верзлись, и раздался 
глас Божий:

-  А м е р и к а н е ц ,  
за твои горячие молитвы 
я избавлю тебя от мук!

И ам ериканец  п р о 
зрел!

-  Ты тоже был при 
мерны м  прихож ан и
ном , -  говори т глас 
французу, -  и тебе будет 
награда!

И немой ф ранцуз за 
говорил и стал слышать!

-  И тебе, р ус 
ский ... -  начал было Гос
подь, но русский как .за
вопит:

-  Э -э -э ! Не трогай  
меня! У меня 600 рублей 
пенсии по инвалиднос
ти!

• •  •
-  Почему бухгалте

ры в основном женщ и- 
ны? | g

-  П отому ЧТО ИХ | . г  
подвесить не за что... I .

Два приятеля:
-  А я вчера с такой 

девуш кой познаком ил
ся! Ноги от зубов рас-1 
тут!

•- Ну и представь ее | 
лет через сорок -  встав
ная челюсть на косты 
лях!

мм
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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 
рекламных страницах купон с соответствующими рубриками 
(1. Купон для объявлений о покупке, продаже, обмене и др., 
2. Купон для поздравлений, 3. Купон для объявлений о знаком
стве и сообщений), аккуратно вырежьте его из газеты, запол
ните, не забыв указать телефон или адрес, и от
правьте по почте (Ангарск-30, газета «Свеча») 
или принесите в редакцию. Ангарская редакция 
находится в 38 кв-ле, дом 14 (ост. трамвая 
«Московская»), агентство по приему объявлений 
есть также в к/т  «Родина» (центральный вход).
Наше непременное условие: купон нужно запол
нить разборчиво, особенно номер телефона или 
адрес, в противном случае объявление публико
ваться не будет.

Если ваше объявление должно выйти срочно, вы можете 
подать его на платной основе. Тариф за срочность — 18 р. за 
1 газетную строку (26 печатных знаков) за объявления от ча

стных лиц (кроме объявлений об услугах), объявления об услу
гах и от предприятий — 24 р. за 1 газетную строку. Если объ
явление несрочное (должно выйти на следующей неделе), 
1 строка будет стоить 12 р. Последний срок приема срочных 
объявлений в ближайший номер — среда, до 13 ч.

Расценки на рекламу (объявление в отдельной 
рамке с оформлением) — 12 р. за 1 кв. см. Рекла
ма в программе и на 1 -й полосе — 24 р. за 1 кв. см. 
Реклама услуг такси - 24 р. за 1 кв. см, в программе 
- 26 р. Последний срок приема рекламы — вторник. 
Стоимость изготовления макета входит в стоимость 
рекламной площади. Если макет сложный, лучше 
обратиться в редакцию заранее. Текстовая реклама 
(в виде статьи) — 10 р. за 1 кв. см. (все цены 
приведены без учета НДС и налога с продаж).

Мы надеемся, что наши правила и условия, а так
же тираж вас устроят.

Свои вопросы задавайте по тел.: 52-24-91.

v i s

Обещаем, что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши 
желания — продадите, купите или познакомитесь!

ДК «современник»
7 Т о н « в р т  команда-
«Утомленные

С О Л Н Ц в М ^  г д ч и

Начало в 17 ч. 
Тел.: 54-50-90. 
54-78-54.

дк «современник»
6 апреля зтгетъые г  тоссии!

ТЕАТР ФЛАМЕНКО
ТОМАСА ДЕ МАДРИД из Испании 
В балете принимают участие
Артисты: Амелия Вега. Кармен Торес, Чаро Эспино.
Солисты: Томас де Мадрид, М арта Перес.
Гитары: Антонио Зспаньядеро. Чосе Мануэль Лопес.
Вокал: Анторрии Эредия. Себастьян Роман. Луис Хулиан. Тел.: 54-50-90.54-78-54.

Премия искусств 
(Япония), золотая 

медаль Романского 
фестиваля (Европа)

Начало в 19 ч.

, ^ > т а к с и

Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6-18-35. 6̂-00-75
■ Обслуживаем 
I свадьбы, юбилеи,
I похороны, поездки 

за город. 
Имеются м/а.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

Лечите
позвоночник

-  Все наше нездоровье происхо
дит от нарушений в позвоночнике, эта 
аксиома известна людям издавна, -  
рассказывает доктор Анатолий Бо
бырь. -  Еще в древних китайских текс
тах мы читаем: «Через небольшое со
единительное отверстие между по
звонками спинной мозг воспринимает 
жизненную энергию, рождаемую кро
вообращением, и передает ее всем 
частям организма через нервы».

Механика функционирования это
го «древа жизни» проста и понятна. 
Между двумя позвонками расположе
ны межпозвонковый диск и межпо- 
звоночое отверстие, из которого вы
ходят нервы, задача которых регули
ровать работу всех органов человека. 
Любое негативное влияние на орга
низм -  травма, радиация, нитраты в 
пище и так далее -  вызывает измене
ния в диске, наиболее слабом месте 
организма. В результате постепенно 
позвоночник, который должен быть 
эластичным, делается в определен
ных местах неподвижным, «заблоки
рованным», развивается явление, на
зываемое остеохондрозом. Межпо
звоночный диск деформируется, вы
пячивается в сторону от нормального 
положения. В результате позвонки 
сдвигаются относительно друг друга и 
передавливают нервы, идущие к 
сердцу, печени, кишечнику, ногам, ру
кам.

Итак, именно остеохондроз вызы
вает болезни самых разных органов -  
холецистит, артроз, зоб, мастопатию, 
трофические язвы, гастриты, запоры, 
ревматизм, бронхит, астму, диабет, 
аллергию, атеросклероз, гайморит, 
мигрень, ишиас, неврастению, бес
сонницу и так далее, вплоть до облы
сения, угрей, ломких ногтей и паро
донтоза.

Доктор Бобырь разработал без
болезненный, нетравматичный, но

высокоэффективный метод вертоб- 
ральной (мануальной) терапии, с по
мощью которого он помогает боль
ным с застарелой формой заболева
ния.

Тем людям, у которых изменения 
в позвоночнике не столь грубые, по
может специальная методика план
тарного массажа, которой можно на
учиться на лечебных сеансах доктора 
Бобыря. Далее каждый сможет само
стоятельно восстанавливать свое здо
ровье. «Вы будете сами способны 
сделать то, за чем вы сейчас обраща
етесь к экстрасенсам и иглотерапев
там», -  говорит Анатолий Иванович.

Плантарный массаж -  это воздей
ствие рукой на активные точки стоп. 
Таким образом, доктор А.Бобырь раз
работал комплексный метод лечения 
остеохондроза: кардинальный -  ману
альная терапия позвоночника и про
филактический -  массаж. В каждом 
городе, где Бобырь бывает неодно
кратно, у него складывается круг па
циентов, и в каждую следующую 
встречу врач контролирует, как идет 
процесс реабилитации: если нужно, 
снова поправляет «непокорные» по
звонки, показывает, какие упражнения 
надо делать, чтобы укрепить или рас
тянуть нужные мышцы; рекомендует, 
плантарный массаж каких зон будет 
способствовать оздоровлению.

Доктор Бобырь говорит, что его 
метод еще ни разу не дал осложнений 
ни у одного пациента. Мамы, изучив
шие курс доктора Бобыря, закроют 
своим детям путь к хроническим тон
зиллитам, фронтитам, гайморитам.

Эффективность лечения методом 
доктора Бобыря подтверждается ли
цензией Института патентной экспер
тизы Российской Федерации № 
2005456.

\Ш?йг
До лечения После лечения

Информационный фильм о 
методике лечения доктора 
А.И.Бобыря под названием «Я 
верну вам здоровье» будет де 
монстрироваться 25 марта в 
12.00 в кинотеатре «Родина».

Для того, чтобы попасть на се
анс, вырезку этого сообщения 
нужно поменять на входной билет 
в кассе кинотеатра с 22 по 25 
марта с 13 до 19 часов. Посеще
ние этого сеанса оплачено для 
тех, у кого имеется вырезка.

«Все объявления 
Ангарска»

Учредитель — ЧП 
(свидетельство 16851). 

Главный редактор — 
Александр Сидоров. 

Редактор —
Инга Бочкарева.
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Газета зарегистрирована в 
М инистерстве Российской 
Ф едерации  по делам  печа

ти , телерадиовещ ания и 
средств м ассовы х ком м ун и 
каций  В осточно-С ибирским  
территориальны м  управле

нием 29 мая 2000 г. под 
№ 13-0031 .

В Н И М А Н И Е !
За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 

адресов и телефонов 
отвечают авторы.

«Семья»
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

• вывод вз стрессовых
ситуаций

К вашим услугам сауна с бассейном. 
Ремонт квартир н др.

—  Ангарск, 13 чр-н,
\  ДОСААФ, 4 наб., 2 п ., тел. 6-83-70, JJ

^0М »ятш ш ям т мшим ш т т к т ш т ш т т ш т & щ

г  1 апреля
в ДК нефтехимиков в 16 ч.

команда К&И
«ЦСКА»
приглашает на свой 
юбилейный концерт

-Ждем друзей и 
давних болельщиков!

ДК нефтехимиков
Театр «Чудак»

Спектакли, 
посвященные 

международному 
Дню театра 

24 марта, в субботу, 
25 марта, 

в воскресенье
Клоп Манье

«Услуга за услугу, 
мадам!»
Начало в 17 ч.

-v j--
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Телефоны: 52 -67 -46 , 52 -24 -91 . Ф акс: 52-67-46 .
для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'

Ш

Агентство недвижимости
ЛВА ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54*53*34

Тип Район Площадь Цена Примечания .
Комната ул.Восточная -/20.5/- 75.0 1/3
Комната ул. Восточная -/10.4/- 70.0 1/3
Комната 50 кв-л -/14.6/11.0 75.0 1/2
Комната 50 кв-л -/15.0/11.0 75.0 1/2
Комната 6а мр-н /12.5/- 70.0 1/5, 3 хозяина
1-комн.хр 86 кв-л 30.2/17.9/6.4 135.0 5/5, бал к.
1 -комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5
1 -комн.хр 210 кв-л 31.3/17.8/6.5 150.0 торг 2/5, бал к.
1 -комн.хр 210 кв-л 30.2/17.6/6.0 130.0 4/5, телефон
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/167/6.6 120.0 торг 1/5
1 -комн.хр 7 мр-н 53.9/17.2/6.0 145.0 4/5, бал к., телефон
1-комн.хр ^7 мр-н 31.0/16.5/6.8 130.6 5/5, балк. 6 м
1 -комн.хр 8 мр-н 30.5/17.0/6.0 125.0 2/S, балк., телефон
1-комн.хр 8 мр-н 31.6/17.4/6.9 140.0 4/5, балк.
1-комн.хр 15а мр-н 30.7/17.5/6.5 140.0 5/5, балк.
1 -комн.крг 74 кв-л 41.1/18.1/9.7 165.0 1/4, телефон
1 -комн.крг 74 кв-л 36.0/18.3/8.0 160.0 4/4, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 34.9/16.9/8.6. 135.0 1/5, ключ
1 -комн.ул 6а мр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/5, телефон
1-комн.ул 6а мр-н 32.6/17.4/9.0 160.0 2/4, балк, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 33.0/17.0/8.0 150.0 3/5, балк.
1-комн.ул 6а мр-н 32.0/18.0/9.0 155.0 3/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 34.0/17.8/8.7 145.0 4/4, балк., тел.точ.
1 -комн.ул 6а мр-н 32.7/16.5/9.0 150.0 4/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 32.8/17.2/9.0 150.0 4/5, балк.
1 -комн.ул 6а мр-н 32.8/16.8/9.0 155.0 5/5, балк.
1 -комн.ул 6 мр-н 17.0/34.9/8.4 170.0 2/6, балк.
1 -комн.ул 7 мр-н 33.0/17.5/9.0 160.0 2/5, балк.
1-комн.ул 7 мр-н 33.0/16.8/8.4 160.0 3/5, балк., телефон
1-комн.ул 7 мр-н 37,0/17.0/9.0 160.0 4/5, балк. заст., телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 33.1/16.9/9.0 165.0 5/5, балк.заст., телефон, ключ
1 -комн.ул 7а мр-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5, балк., телефон
1 -комн.ул 9 мр-н '  ' 33.7/i6.9/9:iT ' 160.0 торг 1/5, балк.
1 -комн.ул 10 мр-н 35.0/20.7/7.6 150.0 4/5, балк., телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 33.0/16.8/9.0 155.0 1/5, телефон
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.2 150.0 3/5
1 -комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5
1 -комн.ул 18 мр-н 34.6/18.1/6.5 160.0 5/5, балк.
1 -комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, балк. 6м, телефон
1 -комн.ул 19 мр-н 33.0/17.0/8.5 130.0 1/5
1 -комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0/9.0 130.0 9/9, лоджия 6 м
1 -комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1/5, балк.
1 -комн.ул 32 мр-н 32.3/16.2/8 4 185.0 2/5, балк., телефон
1-комн.ул 85 кв-л 35.3/18.7/9.0 155.0 5/9, лоджия, телефон
1 -комн.ул 92/93 кв-л 32.6/16.8/8.4 155.0 1/5
1-комн.ул 94 кв-л 33.5/16.2/7.8 165.0 3/5, балк., телефон
1-комн.ул 95а кв-л 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, балк.
1 -комн.ул 192 кв-л 33.7/14.7/10.0 135.0 1/9
1 -комн.ул 212 кв-л 34.3/16.6/8.1 150.0 3/5, балк .6 м, телефон
1 -комн.ул 219 кв-л 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5, балк.
1 -комн.ул 277 кв-л 33.0/17.2/8.2 135.0 1/5
1 -комн.ул 278 кв-л 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, лоджия 6 м, телефон
2-комн.хр 47 кв-л 44.8/31.8/6.3 175.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 86 кв-л 44.1/29.6/6.3 156.0 1/5, телефон
2-комн.хр 86 кв-л 30.0/44,0/6.0 160.0 1/5
2-комн.хр 88 хв-л 44.0/26.0/5.9/ 185.0 4/4, балк., телефон
2-комн.хр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 160.0 5/5, балк.
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 178 кв-л 45.2/30.2/6.0 165.0 1/5, телефон
2-комн.хр 178 кв-л 45.5/30.0/6.0 200.0 3/5, балк. телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 165.0 5/5, балк.
2-комн.хр 182 кв-л 44 5/30.2/6.5 200.0 3/4, балк.
2-комн.хр 188кв-Л * 44.8/30.1/6.0 160.0 1/4, телефон
2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 160.0 1/5, телефон, угловая
2-комн.хр 207 кВ-л 44.9/28.7/6.5 185.0 5/5, балк.
2-комн.хр 212 кв-л 42.1/25.4/6.0 170.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5
2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, балк., телефон
2-комн.хр 8 мр-н 45.8/28.6/6.0 170.0 5/5, балк., телефон
2-комн.хр 9 мр-н 45.0/28.0/6.0 170.0 2/5, балк.
2-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5
2-комн.хр 13 мр-н 44.5/28.4/6.1 160.0 1/5, тел^юн
2-комн .ул 6а мр-н 50.0/29.1/8.8 195.0 3/4, балк.
2-комн .ул 7 мр-н 60.0/26.4/9.0 26D.0 1/5, телефон, эксп.
2-комн.ул 7 мр-н 53.2/28.5/8.0 240.0 3/5, балк., телефон
2-комн.ул 7 мр-н 50.6/29.8/9.0 240.0 3/5, балк., телефон
2-комн.ул 7 мр-н 52.0/29.5/8.0 220.0 5/5, балк. 6 м, эксп.
2-комн.ул 7 мр-н 50.8/29.8/8.8 230.0 5/5, балк.
2-комн.ул 7 мр-н 53.8/34.1/8.3 235.0 4/9, 2 балк., тел.точка
2-комн.ул 7а мр-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, балк., телефон
2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 220.0 3/9, балк., телефон
2-комн.ул 12а мр-н 59.0/31.0/9.0 250.0 торг 1/9, лоджия зареш.
2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9, 2 балк.

• 2-комн.ул 15 мр-н 50.0/29.3/9.0 240.0 4/5, балк., телефон

С Вниманию продавцов и покупателей квартир Л
Начиная с 22 марта ООО «Агентство недвижимости «Вернисаж» проводит 

А У К Ц И О Н  К В А Р Т И Р . Вы хотите получить гарантию сделки и настоящую цену за 
свое жилье? Участвуйте в торгах. Заявки  приним аю тся по адресам агентств.

^  Телефон для справок: 53-44-94, 54 -53-34  J )

2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9, 2 балк.
2-комн.ул 22 мр-н -/30.8/8.0 250.0 5/5, балк., телефон
2-комн.ул 84 кв-л 48.7/29.5/8.2 210.0 1/5, балк.
2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 170.0 2/9, лоджия, телефон
2-комн.ул 84 кв-л 48.3/28.2/7.8 230.0 8/9, балк. 6 м, телефон
2-комн.ул 95 кв-л 48.3/30.3/9.0 215.0 1/5, лоджия, телефон
2-комн.ул 956 кв-л 49.9/28.5/8.8 260.0 2/5, балк., лоджия, телефон
2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 230.0 7/9, 2 балк.
2-комн.ул 177 кв-л 52.7/33.1/6.1 . ' 190.0 9/9, 2 балк., телефон
2-комн.ул * 212 кв-л 51.5/32.4/7.5 265.0 8/9, 2 балк. заст.
2-комн.ул 212 кв-л 53.1/33.7/7.1 230.0 8/9, 2балк.,телефон
2-комН. крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, балк., телефон
2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 165.0 1/2
2-комн.крг 20 кв-л 59.0/36.0/7.0 180.0 3/3, балк.
2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 180.0 ‘ 1/2, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 230.0 1/2, телефон
2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 210.0 1/2, телефон
2-комн.крг 60 кв-л 48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш, ж/дв.
2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 230.0 2/2, телефон
2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 200.0 1/4, телефон
2-комн.крг 73 кв-л 61.8/36.3/7.0 265.0 2/4, телефон
2-комн.крг 74 кв-л 53.1/30.0/7.0 180.0 1/4
2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон
2-комн.крг 76 кв-л 55.0/30.0/9.0 200 0 1/4, телефон
2-комн.крг h  кв-л 55.0/31.2/8.0 230.0 2/3, телефон
2-комн.крг 89 кв-л 53.5/30.9/8.6 195.0 1/4, телефон
2-комн.крг 106 кв-л 60.0/32.0/8.0 230.0 1/4
2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л -/-/9.0 2300 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 240.0 торг 1/4
2-комн.крг 211 кв-л 56.0/31.9/8.4 290.0 2/4, телефон

Тип Район Площадь Цена Примечания
2-комн.крг Б кв-л 56.0/32.6/8.6 260.0 1/4, телефон
2-комн.крг Б кв-л 60.9/32.2/8.8 250.0 1/4, телефон
3-комн.хр 84 кв-л 56.4/36.6/5.5 180.0 1/5, телефон
3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6.5 190.0 1/5
3-комн.хр 86 кв-л 48.0/33.9/6.0 185.0 2/5, балк., телефон
3-комн.хр 93 кв-л 55.0/37.0/6.0 185.0 1/5, телефон
3-комн.хр 93 кв-л 55.6/38.0/6.0 200.0 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/5
3-комн.хр 94 кв-л 56.2/37.6/6.2 250.0 5/5, балк., телефон
3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/6.5 200.0 1/5
3-комн.хр £ЮК8-Л 48.2/34.1/6.7 210.0 1/5, телефон
3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 1/5
3-комн.хр 8 мр-м 55.5/37.7/6.5 220.0 2/5, балк., телефон
3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38.4/6.0 220.0 3/5, балк., телефон
3-комн.хр 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 270.0 8/9, лоджия, телефон, эксп.
3-комн.хр 13 мр-н 59.1/42.5/5.5 190.0 1/5, телефон
3-комн.хр 15 мр-н 56.0/37.5/5.9 200.0 5/5, балк.,
3-комн.ул 84 кв-л 63.1/39.3/9.0 310.0 2/5, лоджия, телефон
3-комн .ул 84 кв-л 67.5/44.3/8.4 300.0 6/10, балк. 6 м
3-комн.ул 94 кв-л 60.6/44.2/7.0 270.0 6/9, балк.
3-комн.ул 95 кв-л 66.0/46.0/9.0 250.0 4/5, 2 балк., телефон
3-комн.ул 95 кв-л 59.9/37.1/8.5 280.0 4/5, лодж.6м, телефон
3-комн.ул 177 кв-л 62.1/39.9/8.0 370.0 4/9, 2 балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 209 кв-л 43/0/34.0/5.0 350.0 коттедж 2 этажа, балк., телефон
3-комн.ул 209 кв-л 42.0/34.0/6.0 650.0 2/2, коттедж, балк., телефон
3-комн.ул 212 кв-л 62.0/41.0/9.0 280.0 1/5, телефон
3-комн.ул 212 кв-л 61.0/-/9.0 250.0 1/5, телефон
3-комн.ул 212 кв-л 63.0/41.0/9.0 300.0 2/9, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 212 кв-л 67.1/40.2/9.0 320.0 4/9, балк, телефон
3-комн.ул 212 кв-л 62.6/40.4/8.1 300.0 7/10, балк, лоджия заст., ж/дв, телефон
3-комн.ул 219 кв-л 68.0/41.9/9.0 290.0 1/5, балк., телефон
3-комн.ул 219 кв-л 65.3/43.1/9.0 300.0 1/5, балк, лоджия, телефон
3-комн.ул 219 кв-л 58.2/38.2/9.0 280.0 2/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 278 кв-л 70.0/48.0/10.0 240.0 1/5, реш., ж.дв., хор.сост.
3-комн.ул 6а мр-н 59.4/38.2/9.0 250.0 торг 1/4, лоджия, телефон, реш., ж.дв.
3-комн.ул 6а мр-н 59.8/38.5/9.0 270.0 торг 2/4, лоджия, телефон
3-комн.ул 6а мр-н 67 0/43.0/9.0 270.0 4/5г'балк., лоджия
3-комн.ул 7 мр-н '65.0/41.5/9.0 300.0 2/9, балк. 6м, телефон
3-комн.ул 7 мр-н 62.8/40.1/8.0 280.0 7/9, балк.бм, телефон
3-комн.ул 7 мр-н 62.0/40.0/8.5 300.0 7/9, балк., 2 лоджии
3-комн.ул 7 мр-н 65.9/40.0/8.0 240.0 8/9, лоджия 6 м
3-комн.ул 7 мр-н 53.0/37.0/9.0 240.0 9/9, балк.
3-комн.ул 7а мр-н 69.9/47.8/9.0 370.0 5/5, 2 балк., веранда, телефон

Продаются нежилые помещения:
• Офисы в «Салоне красоты», 206 кв-л, от 60 до 100 кв.м, 3100 р./кв.м , рассрочка до 4 мес.; 

• 177 кв-л, 3 этаж, 335 кв.м, цена 1200000 р.

3-комн.ул 9 мр-н 70.0/47.2/9.0 350.0 1/5, балк. зареш.
3-комн.ул 9 мр-н 62.0/40.5/8.1 280.0 2/9, лоджия 6м
3-коМн.ул 9 мр-н 63.3/40.4/8.5 275.0 7/9, балк., телефон, хор.сост.
3-комн.ул 10 мр-н 61.5/38.8/9.0 330.0 3/5, балк., телефон
3-комн.ул 10 мр-н 62.0/39.5/8.0 270.0 8/9, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 11 мр-н 60.3/44.3/6.7 290.0 8/9, лоджия, телефон
3-комн.ул 11 мр-н 60.0/40.7/9.3 250.0 8/9, балк.
3-комн.ул 11 мр-н 60.5/41.0/6.5 230.0 :. 9/9, балк.
3-комн.ул 12а мр-н 62.5/40.0/8.9 350.0 6/9, балк., 2 лоджии, телефон
3-комн.ул 15а мр-н 61.0/40.2/8.1 280.0 торг 1/9, лоджия 12м, телефон
3-комн.ул 17 мр-н 58.9/38.5/8.0 290.0 торг 4/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 19 мр-н 58.0/37.8/8.8 320.0 2/5, лоджия, телефон
3*комн.ул 19 мр-н 63.4/41.4/8.8 310.0 3/5, балк., лоджия
3-комн.ул 19 мр-н 59.0/37.8/9.2 280.0 5/5, балк., лоджия, телефон
3-комн.ул 22 мр-н 58.6/37.0/8.9 280.0 1/5, лоджия, телефон
3-комн.ул 22 мр-н 67.9/46.0/9.0 380.0 5/5,3 балк., телефон
3-комн.ул 29 мр-н 59.0/41.5/9.9 235.0 1/5, балк., телефон, кирпич.дом, ж/дв, реш.
3-комн.ул 29 мр-н 69.0/43.0/10.0 280.0 2/5, балк.
3-комн.ул 29 мр-н 66.8/38.9/8.0 330.0 4/5, балк., телефон
3-комн.ул 29 мр-н 69.7/42.0/8.0 300.0 5/5, балк., телефон, кирпичном
3-комн.ул 29 мр-н 66.5/40.2/9.0 250.0 5/5, балк., телефон
3-комн.крг 1 кв-л 56.1/37.4/6.5 180.0 1/2, телефон
3-комн.крг 18 кв-л -/48.0/6.0 200.0 2/2
3-комн.крг 21 кв-л 70.0/50.0/8.0 290.0 2/2, балк.
3-комн.крг 34 кв-л -/44.5/6.0 240.0 торг 1/2, телефон
3-комн.крг 35 кв-л 60.1/43.3/5.8 250.0 1/2, телефон
3-комн.крг 50 K8-J) 78.5/50.5/11.0 260.0 1/2.
3-комн.крг 55 кв-л 64.4/44.6/7.0 275.0 1/2, телефон
3-комн.крг 58 кв-л 82.5/55.4/9.5 320.0 1/2, телефон, после кап.ремонта, ж/да, реш.
3-комн.крг 58 кв-л 85.0/56.9/9.0 280.0 1/2
3-комн.крг 58 кв-л 72.1/47.6/8.0 300.0 2/2, балк. телефон
3-комн.крг 58 кв-л 75.0/51.0/8.5 300.0 2/2
3-комн.крг 58 кв-л 82.0/51.0/8.0 350.0 2/2, ,балк., телефон, солнеч.
3-комн.крг 58 кв-л 80.0/50.0/11.0 400.0 2/3, т̂елефон
3-комн.крг 59 кв-л 71.1/46.5/8.0 300.0 2/2, балк., тел.точка
3-комн.крг 73 кв-л 73.0/48.1/9.0 274.0 1/4
3-комн.крг 73 кв-л 73.8/46.7/9.0 15500 у.е торг 4/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон, документы готовы
3-комн.крг 74 кв-л 77.9/48.1/9.0 400.0 1/4, телефон
3-комн.крг 74 кв-л 73.8/46.2/9.0 340.0 3/4, телефон
3-комн.крг 74 кв-л - 78.0/47.0/9.0 300.0 3/4, телефон
3-комн.крг 76 кв-л 83 0/61.0/9.0 270.0 1/4, ж/д, реш.
3-комн.крг 76 кв-л 75.5/47.5/7.8 340.0 1/4, телефон
3-комн.крг 81 кв-л 74.4/54.0/9.0 315.0 1/4, телефон
3-комн.крг 89 кв-л 77.4/54.1/9.0 410.0 3/4, балк., телефон
3-комн.крг 106 кв-л 72.0/44.6/8.0 300.0 торг 1/4, погреб
3-комн.крг 106 кв-л 73.8/46.8/9.7 18.5 тыс у.е. 3/4, ЕВРОРЕМОНТ, телефон
3-комн.крг 107 кв-л 71.9/46 1/9.0 ■ 270.0 1/4
3-комн.крг 107 кв-л 74.0/45.0/8.7 340.0 2/3, телефон
3-комн.крг 211 кв-л 77.2/54.0/11.0 - 330.0 1/4, телефон
3-комн.крг 211 кв-л 75.0/55.0/8.5 380.0 2/4, телефон
3-комн.крг 211 кв-л 74.4/51.5/8.8 380.0 2/4, телефон
3-комн.крг 211 кв-л 74.4/51.5/8.8 380.0 2/4, телефон
3-комн.крг А кв-л 75.8/51.5/- 450.0 2/4, телефон
3-комн.крг Б кв-л -/-/9.0 350.0 1/4, телефон
3-комн.крг Б кв-л 100.0/56.9/11.4 620.0 4/4, балк, телефон
3-комн.крг Цемпоселок 55.4/39.2/6.0 160.0 2/2, балк.
4-комн.хр 6 мр-н 62.6/42.6/7.3 235.0 5/5, экс., балк., телефон
4-комн.хр 8 мр-н 61.0/45.8/6.0 280.0 2/5
4-комн.хр 8 мр-н 59.0/43.0/5.5 200.0 2/5
4-комн;хр 13 мр-н 58.6/42.2/5.9 10000 у.е. торт 4/5, балк, с/у разд, сост.хорошее
4-комн.хр 13 мр-н 57.7/41.6/6.0 240.0 5/5, балк., телефон
4-комн.хр 13 мр-н 59 1/42.6/5.8 260.0 5/5, балк., телефон
4-комн.хр 84 кв-л 60.0/43.5/6.0 240.0 1/5, телефон
4-комн.ул 7 мр-н 81.2/57.4/11.1 310.0 2/5, балк., лоджия, телефон
4-комн.ул 8 мр-н 76.0/48.6/9.0 370.0 5/5, балк., лоджия, телефон
4-комн.ул 15а мр-н 80.0/56.0/9.0 330.0 1/9, балк., телефон
4-комн.ул 17 мр-н 75.0/48.7/8.7 350.0 5/5, лоджия, балк., те/юфон
4-комн.ул 29 мр-н 80.0/52.0/9.0 400.0 3/9, балк.
4-комн.ул 84 кв-л 85.0/45.7/12.0 • 330.0 6/9, балкон, телефон
4-комн.ул 84 кв-л 108.9/72.8/8.4 450.0 10/10, 2 лоджии, телефон
4-комн.ул 92/93 кв-л 101.0/65.0/10.0 350.0 торг телефон
4-комн.ул 95 кв-л 71.0/47.7/9.2 340.0 5/5, балкон
4-комн.ул 212кв-л 90.3/53.0/8.0 350.0 ' 1/5, телефон, с/у разд.
4-комн.крг 1 кв-л 108.0/68.0/14.0 530.0 2/2, телефон
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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ПРОДАМ
• А/м “Т-Виндом” (черно-зелен, 

перлам., CD -  12 диск., литье, R 15, но
вая резина, ионизатор воздуха, поли, 
эл. пакет, V 6, 3000 сс, расход 12 л -  
100 км, в идеальном сост.). Недорого. 
Тел.: 51 -54-64 вечером. (39914)

• Мотоцикл "Урал” на запчасти. 
Тел.:6-32-36.

000 «Экран
лицензия №280

Р Е МОНТ  
т е л е в и з о р о в ,  видео,  

IBM-к о м п ь ю те р о в .
Работаем без выходных.
Тел.: 54-39-61, 54-32-00

• Срочно! Мотоцикл “Урал” 1981 г. 
вып. (отл. сост., пробег 8 тыс. км). Тел.: 
3-14-54. (10271)

• Мотоцикл “Днепр-1036” в хор. 
сост., или меняю на 10 фундаментных 
блоков шириной 50 см. Тел.: 4-03-20, 
пейджер: 4466.

• А/м “Т-Спринтер" 86 г. вып. (двиг. 
ЗА, кузов АЕ 81) на запчасти. Тел.: 555- 
708. (39856)

• А/м BA3-063 93 г. вып. (бежевый, 
хорошее состояние). -  52 т. р. Тел.: 52- 
61-54.(39868)

• Л/а “Т-Корона” 89 г. вып. (белый, 
с/с, АКП, 1,5 л). Цена 1,8 т. у. е. Тел.: 6- 
39-69. (39870)

• А/м МАЗ (неисправен), брус 
180x180. Тел.: 56-24-70. (39872)

• А/м “ММС-Диамант” 1991 г. вып. 
(V 2,5 л, АКП, сигнал., диет, пуск) за 2,8 
тыс. у. е., "Тойота-Камри", октябрь 
1993 r.Bbin.(V 2,0 л, АКП, б/п, ж/дмарт 
2001 г.) за 4,5 тыс. у. е. Тел.: 54-16-17. 
(39873)

• А/м “Мицубиси-Ладжеро” 93 г. 
вып. (V 3 л, бензин, хор. сост.), или об
меняю на м/а “Делика” 93 г. вып. + до
плата. Варианты. Тел.: 53-48-65, 53- 
59-02. (39875)

• А/м “М-412” 76 г. вып. Тел.: 53- 
72-01, Володя. (39879)

• Новый а/м BA3-21093, март 
2001 г. вып. Тел.: 51-86-98. (39882)

• А/м “Тойота-Труено” 1993 г. вып.. 
в хор. сост., недорого. Тел.: 52-20-43 с 
10 до 16 час.

• А/м “Мазда-Персона” 89 г. вып. 
(дв. 1,8, после капремонт^). Тел.: 52- 
68-39,6-27-36.

• А/м “Чайзер “ 90 г. вып. (сигнал., 
отл. сост., литье) -  2,8 т. у. е., а/м “Т-Це
лика” 90 г. вып. (“темная вишня", литье, 
МКП, без пробега) -  3,5 т. у. е. Тел.: 
559-990.

• А/м “Москвич” -  7 т. р. Тел.: 955-
894.

• М/а “ММС-Делика” 1989 г. вып. 
(новый двигатель, т/д, 4 ВД, МКП, эл. 
пакет) плюс комплект летней резины -  
3,7 т. у. е. Торг. Тел.: 6-59-01.

• А/м УАЭ-31514 95 г. вып. Или по
меняю на легковой а/м, можно аварий
ный. Тел.: 4-40-37 вечером.

• А/м BA3-21053, сентябрь 2000 г. 
вып., недорого. Тел.: 52-61-85.

• А/м ГАЭ-3307 (будка) 92 г. вып. 
Тел.: 52-72-30 после 20 час. (39884)

• А/м “Тойота-Кроун” 1988 г. вып. -  
2000у. е.Торг. Тел.: 54-33-79, 54-52-38.

• М/а “Мазда” 87 г. вып. (дизель, 
грузопассаЗкир., МКП), м/а “Ниссан- 
Ларго" 92 г. вып. (гранд-салон, 4 ВД, 
АКП, дизель). Тел.: 562-693. (39900)

• Микроавтобус “Тойота-Мастер- 
Айс-Сурф” 1991 г. вып. (без пробега по 
СНГ, дизель, автомат, суперсалон). 
Тел.: 6-74-49. (39891)

• А/м BA3-21013 1986 г. вып., в 
аварийном состоянии. Тел.: 53-48-29. 
(39896)

А нгарск,
п .М а й ск,
РМЗ
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Тел. дисп.: 6-04-55, 6-32-22, 

мастерская: 98-88-58

• А/м “Тойота-Королла-Церес” 
1992 г. вып. (“серебристый металлик”, 
1,6 куб. дм, спойлер, сигнализация, в 
отличном состоянии). Цена 3600 у. е. 
Тел.: 52-82-11. (39897)

• А/м “Т-Труин” 91 г. вып. Тел.: 56- 
26-54. (39904)

• М/а “Мазда-Бонго” 88 г. вып. 
(бензин, МКП, расход 10 л) -  55 т. р. 
Торг. Дом. тел.: 52-85-04. (39905)

• А/м ГАЭ-3307 (будка) 1992 г. вып. 
Тел.: 52-70-09. (39907)

• А/м “Марк-2” 91 г. вып. и а/м 
“Ниссан-Пресеа" 95 г. вып. (приввэ

сеткой, декабрь 2000 г.). Дом. тел.: 54- 
23-44. Раб. тел.: 54-53-83, 51-00-65. 
(39908)

• А/м ВАЗ-2106 1998 г. вып. -6 5  т. 
р. Тел.: 54-36-23. (39913)

• А/м ВАЗ-2109 93 г. вып. Тел.: 6- 
47-79. (39920)

• А/м “Т-Королла” 93 г. вып. Тел.: 
57-68-77. (39924)

• А/м ВАЗ-21047 1997 г. вып. ("бак
лажан” , пробег 80 тыс. км, в самом 
расцвете сил). Раб. тел.: 6-16-05.

• М/г “ Isuzu-ELF " 93 г. вып. -  3500 
у. е. Тел.: 6-07-09.

• А/М “М-412” 83 г. вып. (Двиг. по
сле капремонта, R-13, новая). Тел.: 6- 
41-27.(10280)

■ А/м “Т-Камри" 91 г. вып. (с/с, ав
томат, дизель) за 58 т. р. Тел.: 552-789. 
(10283)

• А/м BA3-013 83 г. вып. Тел.: 51- 
67-90 вечером. (10292)

• А/м “Т-Королла” 90 г. вып. Тел.: 
555-445.(10298)

• А/м “Москвич-412” 77 г. вып. Тел. 
поср.: 54-04-23. (10300)

• А/м “М-2141" 91 г. вып. -  24 т. р. 
Адрес: 88 кв-л-8-27. (10317)

• А/м “Тойота-Корона” 86 г. вып. 
Тел.: 4-80-55. (10318)

• Джип “Сузуки-Эскудо” 90 г. вып. 
(5-двер., с документ.) по запчастям. 
Тел.: 6-49-82, 52-88-91.

• А/м "Таврия” 93 г. вып., ЛуАЗ по 
запчастям. Тел.: 6-67-48. (39930)

• А/в ВАЗ-2101 80 г. вып. Тел.: 51- 
32-93. (39927)

• А/м BA3-21063 1989 г. вып. Тел.: 
53-23-68.(39934)

• А/м УАЗ-2206 94 г. вып. Тел.: 55-
70-81 с 19 до 22 часов. (39935)

• Г/м “Мазда-Титан” 90 г. вып. (2 т, 
термобудка, длинная база, широкая 
кабина, возможно подключение реф
рижератора, в хорошем состоянии). 
Тел.: 47-5-47 и 56-41-17. (39954)

• А/м “Ниссан-Атлас” 1993 г. вып. 
(4 ВД, дизель), "Мицубиси-Делика” 
1988 г. вып. (4 ВД, дизель), ГАЗ-3110 
1999 г. вып. (150 л. с., ГУР). Или меняем 
эти автомобили на лист нержавеющий, 
задвижки, полиэтиленовую пленку. 
Раб. тел.: 53-07-11. (39957)

• А/м “Тойота-Корона" 91 г. вып. -  
1800 у. е. Торг. Тел.: 53-50-15. (39962)

• А/м BA3-21093 97 г. вып. -  85 
тыс. руб. Тел.: 53-21-63. (39964)

• А/м “Мазда-Персона” 89 г. вып. 
(V 1,8 л, МКП). Тел.: 53-32-97. (39970)

• Срочно а/м “Тойота-Корона” 93 г. 
вып. (4 ВД, 4 ABS) -  3900 у. е. Торг. Мо
бил.: 8901 9150258, тел.: 53-75-41, 52-
71-79.(39971)

000 «ГРИНДА» ОПТОВИКИ!
С Н И Ж Е Н И Е
оптовых П Е Н  до 
на весь ассортимент

Для вас подарок - 
новое поступление
чулочно-носочные, 

трикотажные 
и текстильные изделия

пр-ва России, Беларуси, Ангарска
Адреса: 12а мр-н, Инст. гигиены труда, 
оф. 420 (склад находится в подвальном 

помещении), т. 55-40-72, 55-75-51; 
ТЦ «Ангарский", зал 1, каб. 12.

• А/м ВАЗ-01 (нужен косметичес
кий ремонт). Тел.: 51-32-48. (39973)

• А/м РАФ 89 г. вып. с маршрутом. 
Варианты. Тел.: 55-47-16 вечером. 
(10331)

• А/м ВАЗ-21061 96 г. вып., в отл. 
сост. -  67 т. р. Адрес: 277 кв-л, общ. уч. 
32, кв. 209. (10333)

• А/м BA3-21063 89 г. вып. -  40 т. р. 
Торг. Тел.: 4-42-77. (10335)

• Срочно а/м “Тойота-Кроун" 91 г. 
вып. Тел.: 54-78-34. (10337)

• А/м «Тойота-Марк-Н», 2 л, золо
тистый, 86 г. вып., в хорошем состоя
нии. Раб. тел.: 51-43-27, дом.: 55-72- 
09. (39979)

• «Москвич-2141» 93 г. вып. Тел.: 3- 
66-94. (39980)

• Капгараж в а/к “Сирена-2". Тел.: 
54-54-78.

• Капгараж в р-не 278 кв-ла (6x4, 
свет, тепло, подвал, яма). Тел.: 556- 
133.

• Гараж в “Искре-2” . Тел.: 51-67-90 
вечером. (10295)

• Капгараж в а/к “Жигули” (на 2 
а/м, можно грузовую, свет, тепло, тех- 
этаж, подвал, большие метал, ворота, 
калитка, побелен, покрашен, охрана) 
за 75 т. р. Тел.: 9-74-54. (10321)

• Гараж в а/к "Турист". Тел.: 52-53- 
39. (39945)

• Дом 8x10 в Б.Елани (участок 25 
соток, баня, теплица, вода). Тел.: 55- 
07-43. (39656)

ООО «НоВЭК», лицензия №1

7 Д « ]  Д I
Выдаем 

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам аьготы

НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:
• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09, 
с 10 до 19 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04, с 10 до 
19.30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 
и бриллиантов на 50% ниже 

рыночной цены

• Дом 8 Китое, или меняю. Тел.: 52- 
27-21.(39895)

• Дом в Биликтуе, или меняю. Тел.: 
52-56-28.(39910)

■ Дом в пос. Кирова. Возможны ва
рианты обмена. Тел.: 56-13-71. (39951)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки. 
Тел.: 51-76-07. (10327)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 
212 квартале, или меняю на 1-, 2-комн. 
хрущевку с доплатой. Варианты с а/м. 
Тел.: 54-05-60. (39866)

• Дачу в с/о "Сосновый Бор” . Не
дорого. И дачу в с/о “Капиновка-5/1” . 
Тел.: 6-58-08. (39939)

• Дачу в Биликтуе (дом из бруса 
6x6, подвал, скважина, гараж, теплица, 
насаждения). Тел. в Усолье: 4-11-41, 6- 
90-85 с 19.00 до 21.00. (39978)

• Большой уч-к в Байкальске (12 
соток под коттедж). Большой капгараж 
в "Привокзальном-5” . Тел.: 562-693. 
(39899)

• Участок 8 соток в “Калиновке-2” . 
Тел.: 55-01-19.

• Доску, брус, шпалу. Дешево. 
Тел.:3-70-67.

ГГро д а ю "3"комп л е кт а "с то лов~ ”  
для бара и холодильный шкаф. 

Тел. i9-J6-29_.J39359)
Продам"торговое'о'Корудова-"

ние. Тел.: 6-08-22, 53-28-41. 
|39_860)

Док. КамАЗ-53212. Тел.: 55-03- 
57, с 20 до 22 час. (39864)

Продам 20 "формовок + сушил-" 
ку -  1 тыс. руб. Полоски + донышки 
проштампованные на подклады -  2

руб_. Тел.: 53-79-87.J39869J
• Головку на “Фольксваген-Пас- 

сат".Тел.: 53-48-38. (39874)
• Швейную машину “Текстима” кл. 

8332, 220/380 В. Тел.: 55-29-76, пейд
жер: 4346.(39876)

Прода“м-нов“ые“ мягкие уголки за 
4 l5_t. р^ Тел. :_6-33-02. ]39877)

Продам фетр “ватин,"синтепонГ
.  _Те л ;_:_53-34-11 ._<_39878)_ _
• Щенков американского коккер- 

спаниеля. Тел.: 53-81-00. (39880)
• Щенков ротвейлера с родослов

ной (мальчики и девочки, красивые и 
умные). Тел.: 6-49-12 вечером.

• ТВ цв. п/п “Чайка” (встроенн. де
код.) -  1,5 т. р., в/п “Айва” -  1,5 т. р., 
дверь вырезная с блоком 2мх840 -  1,9 
т. р., усилитель (Германия, с кол. 90 Вт) 
-  1,9 т. р., “Пентиум-166" (24 Mb, 560 
Mb, 8xCD, SB 16AWE32, PCI 1Mb, 
SVGA-14") -  7,9 т. p. Тел.: 51-34-53. 
(39886)

• Щенков лайки. Тел.: 516-328. 
(39888)

ГГродам~м яг к й и уголок новый". ~ 
Доставка. Тел.: 51-50-90. (39890)

Продам плащ эксклюзивный" " 
дорого, аналогов нет. Тел.: 562- 

_ _6_ЭЗ̂  (_3_9Э01)__
-. Срочно стенку (Германия). Тел.: 

52-35-56. (39903)
■ ТВ. Тел.: 6-09-09. (39906)
• Разборную гимнастич. перекла

дину для спортзала. Тел.: 914-33.
Про"дЪм~нЪвый "мягкии"уголок."  

_Цен_а_4_500 р_. Тел.:_69-389._(_39919)_
• Новую коляску “зима-лето” (яр

кая). Тел.: 55-35-35, 53-21-52. (39921)
• Срочно п/э пленку 200 мкр, шир. 

120x100. дешево. Тел.: 54-23-33 в лю
бое время.

• Запчасти и салон а/м “Т-Камри” 
83 г. вып., или меняю на резину R 13, 
или аккумулятор. Тел.: 9-73-25 вече
ром.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 54- 
52-01.(39926)

• ТВ имп. (диаг. 51 см) -  3 т. р. Тел.: 
55-63-66. (10274)

• Промышленную машину 22 клас
са. Тел.: 6-81-02. (10275)

• Печь для бани, бак нерж. Тел.: 9- 
19-52. (10277)

• Принтер (цветной, струйный, V, 
Epson). Тел.: 558-526. (10278)

■ Авторезину 245-70/16 -  1500 р., 
195-65/15 -  3000 р. Тел.: 51-02-64. 
(10286)

• Молодежную зимнюю дубленку 
(р-р 48-50, короткая, замок). Тел.: 52- 
29-89. (10289)

• Пианино немецкое. Тел.: 51-67- 
90 вечером. (10293)

• Ш/Х-0,8, Ш/Х-0,4, весы гиревые. 
Тел.: 56-12-12 вечером. (10294)

Лро"д"ам"4>ёт"р7 Тел". Г 5 ”
П 02992_________

Картофель. Тел.: 55-66-92.
(10307)

• Щенка таксы (сука, клейменый, 
ДОСААФ). Тел.: 54-25-98. (10308)

• Пшеницу, дробленку, овес. Тел.: 
9-70-06. (10309)

• Новый мягкий уголок. Цена 3900 
р. Тел.: 51-85-85. (10310)

• Пром. скорняжку, колодки (б/у, 
разные), спальный гарнитур (Прибал
тика, б/у). Недорого, Тел.: 54-03-86. 
(10312)

• Двигатель D15B, КПП 5-ступ, к 
ВАЗ-2109. Тел.: 4-07-09 после 21 час. 
(10314)

1Тр"одам~новый объёмный мяг-“  
кий уголок. Тел.: 510;444._(10323)_

ТТродам классич5ские"столбы-" 
фонари, морозильную камеру -  8 

куб. м. Тел.1 52.23-03. J39928]
• И/п Dreamcast 128 bit, модем + 

10 дисков. Цена 6500 р. Тел.: 3-73-41. 
(39933)

Г Р У З О ВЫ Е
ПЕРЕВОЗКИ

Я8-68
ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м /г

С Л У Ж Б А
ш

«Газели», микрогрузовики. 
Цены от 60 р.

СЛУЖБА 52-60-96
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
микрогрузовики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ М икрогрузовики (1, 2,5, 3 т), 
«Газель», ГАЗ - 5 т, грузчики.■ ■ Ш ■ ■ ■■ ■ Mi AriV ШШШ И

Японский грузовик 2,5 т, ЗИЛ-будка, 
КамАЗы: контейнер, контейнер с прицепом, 

бортовой с прицепом, термос.
Услуги грузчиков.

51- 26-96

ГРУ3 0 ПЕРЕВ03К1
53-06-44

Цены минимальные.

И
\\

Грузоперевозки
ГАЗ-фургон, ЗИЛ бортовой 

«Газели», м/r. Грузчики.

6-19-12,6-74-41
Продам коптильный цех. Тел.:

A 5-" "А! -С.1.9Л°_ ?2. ̂  а_сР? ■_ <-3Р? 2 §)_
Продам ДВП^за лист-- '’ S ff 

руб.). Раб. тел.: 52-36-36. Дом. 
_____?37)_ _

• Лесовоз с прицепом на базе 
ЗИЛ-131 1986 г., или меняю на “Ниву” . 
Тел.: 51-57-44. (39941)

• Трактор Т-40 AM 92 г. вып. Тел.: 
54-36-50 после 18 час. (39944)

• Двигатель Д 144. Тел. поср.: 51- 
75-31 вечером. (39946)

ГТр“одам“недорогоТ>рус ,“до“ску.“  
.  .Тел J _56 -1 3 -7 1 (_39950)_ _
• Для “ММС-Делика” коробку,

блок, поршневую, кол. вал., генератор 
и др. Тел.: 52-77-43 с 18.00 до 20.00. 
(39952) >

Прода~м лит"ьё:“ й-"1Ъ”на"1‘ТСам- ~ 
ри” , “ Виста”  -  1 тыс. руб., R-15 на 

“ Крузер” , “ Сурф” -  5 тыс. руб. 
Тел.: 54-32-10 вечером. (39958)

Продам” рёсиёёр ‘Технике" 
А100” . Обр.: универмаг, отдел “ Бы

товая техника” . (39963)

Продам" сотовый тёлефон'но" ~ 
вый. Пейджер: 56-46-46, аб. 4644.

(1_03_38)____________ -v
• Диван угловой + кресло -  новые. 

Тел.: 555-511. (10341)
• Диван-кровать новый. Тел.: 555- 

511.(10342)
• Игровую приставку “Сони Плэй- 

стэйшн". Тел.: 52-88-55. (39975)

АВТ0ПЕРЕВ03К
ГАЗ бортовой, тент, 

микрогрузовик (борт., будка), 
«Газель», грузчики.

53-53-29
53-59-05

|ГРУ30
 ̂М/г, ГАЗ (борт, будка!, ЗИЛ борт Грузчики. 

Гарантия качества.
Цены снижены.

9-12-52, 55-32-75
• А/м ВАЗ-2106, 08. 09 с неис- 

правн. двигателем любого г. вып. Тел.: 
545-642. (39892)

• Пром. швейную машинку “Текс
тима" или “Минерва". Тел. поср.: 95- 
58-96.(39923)

• Матричный принтер б/у. Тел.: 52- 
40-09 с 10 до 18 час.

Купйм"нёржГлис“т7тр“уВу."ТелГ:"
4 ;57 -44L54-65-_74. (1_0_25Л___

ТТриобрётЪем'мёталл . " л и с т " 
уголок. Тел.: 4-57-44, 54-65-74.

( 1_02_58).........................
• Рубероид, стеклоткань, стекло

пластик, кровельное железо. Тел.;. 4 - 
57-44,54-65-74.(10259)

• Импортный оверлок. Тел.: 6-45- 
75, 53-80-68. (10270)

• Два поддона качественного печ
ного кирпича с доставкой. Тел.: 51-06- 
73. (10281)

• Комнату. Раб. тел.: 93-31-52. 
( 10282)

Фи р м а  р е а л и з у е т

ЦЕМЕНТ
ПО ЦЕНЕ НИЖЕ ЗАВОДСКОЙ

ОПТ. любых объемах

тел.: 51-29-74
Адрес: п.Майск, 

Институт биофизики, 
ул. Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив 

площадки техосмотра).
• Коляску “зима” (Германия, цвет 

"вишня”) -  1000 р., ходунки с погре
мушками -  300 р. Тел.: 54-07-96. 
(39976)

КУПЛЮ
Куплю 'фторопласт,'электродьГ 

.  J ieP * :  ___
■ Неисправный импортный теле

визор. Тел.: 55-61-21. (39854)
• Документы на а/м МАЗ. Тел.: 54- 

14-88. (39858)
• Задвижки, циркулярку с фуган

ком на 220, не менее 4 кВт. Тел.: 56-24- 
70. (39871)

• Участок, дачу в с/о “Лужки” . Тел.: 
55-24-42.

• Дом в с. Савватеевка, можно под 
снос. Тел.: 54-62-28.

• Участок в с. Савватеевка под 
строительство дома. Тел.: 54-62-28.

• Резину на ЗИЛ, КамАЗ, недоро
го. Тел.: 55-77-08. (10285)

• Стенку. Тел.: 51-75-51. (10288)
Куплю"баббит Б-<ТЗ", нёржГэлёк-
троды. Тел.: 62-976.J10301J___
• 2-мест. дет. импорт, коляек» 

Тел.:53-51-75. (10305)
"Куплю нержавеющую"про"воло-“  

ку, электроды ОЗЛ 25Б, АНЖР. Тел.
в Иркутске: 400-077._(39955)_

Куплю нихром" Т>аббит"ЙЗ^ оло-’  
_ - в-°- Je " i  ?Z_<39956)_____

0 0 0 " ‘,CиБc^a“ль^op"г', купит лист 
нержавеющий, толщиной 3 мм.

.  _Тел^_53: 07_-11._ (39959)______
■ Аварийный ВАЗ. Тел.: 6-76-72. 

(10336)
■ Дачу со всеми постройками в 

районе Суховской, Совхозной. Тел.: 4- 
89-39.(10340)

22 .03 .2001 -29 .03.2001



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

I w -* 5 S2 *'
за автом Q 40q у.е. 

■юийС И ЛТПЬ>Х‘ —

те л ./ф а кс : 5 5 -1 9 -5 7

У вас желание 
построить, 

отремонтировать?
квартиру

д а ч у  { г а р а ж
ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат 

Тел.: 51-34-66 
с 9 до 21 ч.

Ф и рм ы  «ВестФалина»
I

• 12а мр-н. д. 13 ________ _
• рынок ДСК, пром. ■  т в К М Я П С

ГарантЗЛсрКоакб70яивй. « [Л° 6УС» 
Кредит на ^мес. С 9 ДО 22 Ч«

СКИДКИ НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ 15%

Магазин

Товары для рыбал
ки, охоты и отдыха 
Широкий выбор 
пневматического 
оружия
ПРИНИМАЕМ ТОВАР 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ.

НИ ЗКИЕ ЦЕНЫ ! j

Адрес: 
ул.Горького, 
31, здание 
•Чебуреч

ной-, 2 эт., 
т. 6-39-26.

• Г/п м/а "Мазда-Бонго" 88 г. вып. 
на комнату, или продам. Рассмотрю ва
рианты. Дом. тел.: 54-23-44. Раб. тел.: 
54-53-83. (39909)

• А/м УАЗ-469 на самосвал ЗИЛ 
или трактор “Беларусь”. Тел.: 55-18-11. 
(39938)

• Гараж в "Туристе” и а/м "Нива” на 
комнату, или продам. Тел.: 52-68-39 ве
чером, 6-27-36 днем.

• Гараж в “Сигнале” на “Привок- 
зальный-1", -2. -6. Тел.: 52-20-05.

• 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) на 
две 1-комн. хрущевки. Варианты. Тел.: 
3-16-67 в любое время.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(68,9 кв. м) на 1-комн. хрущевку и 1- 
комн. улуч. планировки с доплатой. 
Тел.: 55-52-61 после 19 час. (39902)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в квар
тале (1 эт., угловая, с тел.) на 2-комн. 
кв-ру в квартале, с тел., по договору (1 
и 5 эт. не предлагать). Тел.: 54-77-30.

• 2-комн. хрущевку в 11 мр-не и 1 - 
комн. экспер. в 29 мр-не на 3-комн. 
улуч. планировки. Тел.: 9-72-25.

• 2-комн. хрущевку в квартале (3 
эт., тел.) на 3-комн. хрущевку в кварта- 
лесдоплатой (кроме 1 эт.). Тел.: 54-62- 
09 вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (в 
95 кв-ле, новый дом, 1 эт., мет. дверь, 
решетки, тел., общ. пл. 50, жил. 28,5) 
на 2-комн. и 1-комн. хрущевки с нашей 
доплатой. Раб. тел.: 51-26-94. (39977)

• Дачу за ст. китойским мостом 
(есть все постройки и насаждения) на 
капгараж. Воможна продажа. Тел. 
поср.: 55-88-30. (10279)

" "Наращивание ногтейГТеТГ ~5f"-~ 
_? § "-9-8.: 139 .8 .1 .6 }

Студенческий билет АГТА 
№001106 на имя Сергеевой Ю.В. счи
тать недействительным. (39855)

• Для занятий бальными танцами 
в ансамбле “Сюрприз” ищем партнера 
7-9 лет, ростом 135 см. Тел.: 52-46-20 
вечером.
”  Таискйё таблетки для поху’д ё -”  

ния. Тел.: 53-21-52, 6-16-00.
_ . (3 9 8 4 2 )

ПёревЪзкй.~ТелТ:"55’-02-"В1Г 
_ (39857) _

"Ремонт кв-'р7 Тел." 55-"YtT-33." ~ 
(39861)

йзлёчйваю псориаз" V lC T (ж е - ”
i!№oJ<2-.IeJi:.5.4.'52'.0.1J 139862}

------- ЪТО'вЦДб&Р'БКСИ^ c i-V o V  "
регистрации №3472 от 17.11.95, 

ликвидируется. Протокол собрания 
от 27.12.2000, ИНН 3801040145, 

претензии в течение двух месяцев.
Jen.: 555-.604. {39863}

"Ремонт телевизоров" “видео-" “  
магнитофонов. Тел.: 53-84-62.

.. .(3 9 8 6 5 )..

"HaBopV ра"с"пёчатка”тёкст"ов7 Бы ст" 
ро и качественно. Тел.: 52-31-35.

(39867)

РАЗНОЕ
• Уникальным безболезненным 

методом лечу сколиоз и остеохондроз. 
Излечение -  100%! Адрес: 6 м/н- 
2/2”А”-142.

11111 ??К0В11§1!€л] 11
Ремонт любых телевизоров [до" 

1 0 0  р у б .} ._ Т е л j _3_-1 5 - 2 2 .  (9 8 8 5 )

Поступили в продажу "Ремонт телевизоров. "Гарантия. 
Тел.: 517-034, 52-75-18. (38472}

ОТРУБИ
БУС ячменный, ОВЕС 
ДР0БЛЕНКА пшеничная

Грузопёрёвозкй а/м "ГазёльТ ” 
Тел.: 6-54-62. (39059)

Ремонт телевизоров. Тёл.: 3- 
13-49.

“ ”  “  "Ремонт кёартйр7 Дрки". "ЕЪроди"
зайн. Тел.: 55-83-32. (10291)

Тел.: 513-113, 52-67-44. 95-57-91 Ремонт телевизоров. Йедорого.

ВАГОНКА»
КАЛИБРОВАННОЕ

ширина 110, |  
цена за

6 р- 1

диаметр 18-22, 
длина 4 I 

цена 1500 р.

Тел.: 53-53-57, 53-51-83
Г; В  БРЕВНО

Глобальное снижение цен!

fCOTOBblE
ТЕЛЕФОНЫ
G s m  от компании

«Империя»
в магазине «ВЕСНА»

Замена устаревших

f

М
i l l моделей на новые.

Ангарск, 85 кв-л, тел.: 53-06-41

.  JgJQ-i 3;1_3_-87^(.10304}
Лёрёвозкй атм "Газель” ’.Тел” “  

517-005. [1_0_6_68]___

”  71ерё5бзки7 Тёл.7 Б“2\Г-?б. 
__(10147)_.

• Студенческий билет №950359 на 
имя Коренева Э.П. считать недействи
тельным. (39815)

• Любые виды фотосъемок, вызов 
фотографа к месту съемки. Пересъем
ка черно-белых и цветных фотографий, 
а также полароидных. Тел.: 55-84-67. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

“Эл". "газосварка, "сантехработы,”  
ремонт металл, дверей, установка 

замков. Тел.: 6-09-04. (39527)

Пёрёв"озкй ЛелТ:"53"-3 Т W . 
,__(39587)____

“  ”  Пёрёвозкй.~Гел7:"йВ’-32-"ЗЪ7 
-  _(39692)_ _

”  Пёрёв"озкй.'1ел7:“53"-28 "4D"
.  J39593)_ _

Снятие краски"с окон" дверей".~ 
Тел.: 598-176, 666-03 ежедневно. 

__ {10125)__

Пёрёв~озкй."Тел7:"5Т-35-"7В7
(39636)

Ремонт х о'лодил ь н и к~о"в~ Тел." " 
-  514-083. £39883}

• Обучим правилам движения, на
выкам вождения, подготовим к сдаче 
экзамена в ГИБДД. Имеются тренаже
ры и учебные машины. Подготовку ве
дут классные наставники и педагоги. 
Обр.: Ангарск, ул. Чкалова, 6. Тел.: 95- 
52-23.

• Утерянный диплом и военный би
лет на имя Антипина Сергея Юрьевича 
считать недействительным. (39911)

• Сдаем охраняемый гараж в “При
вокзальном". Тел.: 55-06-25. (39915)

Иассаж."Дом.“тел7:"йЪ"-3? "4Б7 "
_ _ _ _____(39885)______________

"Заполняю дёкла'рацйй ф'йзйчё" 
ским лицам, в том числе частным 
предпринимателям, с 9 до 16 час.
, -  -  _Р_а ® - 1®л-- L ? - f  3 0 (3 9 8 8 7 }___

Портреты" на" заказ ."Тёл7:” 5У-?9“  
_ .5 ? 1 (39893}......................

Ремонт ква~ртйр."Тёл7:“52"-В2”  "
. .  L3.9.8® ?!.

Приглашаю в ’Бизнес”. "Работа’е’м 
сейчас, чтобы стать успешными за- 
.  . В.ТР?11®Л.- f :® 2.-J39912)___

Замена эмали чугунных ванн7 “
.  -1е.л- :.5 3.-28:40_._(3991_5_)_ _

Эл."проводка Лел7:"55; 6б-ТЯГ " 
(39917)

• Военный билет на имя Волокжи- 
на В.И. считать недействительным 
(39916)

• Семья из трех человек снимет 2- 
комн. кв-ру с телефоном. Тел.: 6-97-82.

Сварочные" сантехнические ра
боты. Гарантия. Тел.: 51-10-57.

_ (10287)___

Ремонт"квартир. ТСркй 7 Э лёкт”  "  
ропроводка. Тел.: 55-52-63.

...(.10??0)_.

Возьму груз"с Забаикальск'а" "  
(баул ы}..Те л .J _6_- 83-7.6. £1.02.96)

Зл."провоДка". Тел.’: ЪЬЬ "(ТЗ". 
_____ (10297).................... __

Строим"дачиТбанй,"гаражй и з " 
материла заказчика. Тел.: 54-07-53 

в раб. дни. (10302)
Ремонт любых телевизоров"с " 

гарантией. Тел.: 55-05-49. (10306).

Эмалировка ванн. Тел.: 53-73-
9? i  L3.9.9f  ? !

.............. ИассажЛел7:"5У35-"<РС " " "
______________ (39948)_______________

Ремонт"к'вартйр, "плитка". Те л ~  
.  .53 -0 6 -44 .(3 9 95 3 ). .

"Требуется "пекарь". Тел.": 
____________50._ (39965}_____

Рёпётйтор -"испанский^ нем ец '
J ”  А2.- <3.996_°>

Супёр"похудён"йе7 Тел.7 ЭЗЗ-Т1В7 
.  J 39961). .

"Цо н~т р а л ь н"ьГи" ун'ивёрмаг пред-" 
лагает раскрой тк.ани^(.3.9967} .

Трёбуётся"спёцйал йст"по" ра"з" "  
вал-схождению. Тел.: 53-82-50. 

__(3??66)__
• Сдам комнату. Тел.: 67-147. 

(39968)

&ТОВАРЫ ИЗ ИСПАНИИ
(прямые поставки)

■ Ванны и душевые кабины 
гидромассажные.

' Мебель для ванных комнат.
■ Новое поступление керами
ческой плитки, фризы, про
фили.

■ Полотенцесушители элект
рические, зеркала.

• Смесители латунные хром.
• Унитазы, раковины, биде 

(белые и цветные).
• Клей для плитки, затирки 
«Атлас» и другое.
• Плитка керамическая, 

Россия, от 130 р.

Адрес: магазин « Е В Р О С А Н Т », 19 мр-и, д.5 
(ост. трамвая «Енисейская»), тел. 55-56-13.

Цемент, i  2ДВП, ДСП, «л С
5 т

шифер,
гипсокартон, 7. а
ГВЛ, ГВЛ (в), 
пакля те

л.

6>
*й

Ремонт, обтяжка мебели, чехлы 
. . н а  а/м._Тел^_5_1_-51-_97. (1.03.1.1 J

• Военный билет и паспорт на имя 
Карпова А.А. вернуть за вознагражде
ние. Адрес: 32 м/н-7-191. (10267\.

• Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Недорого. Тел.: 6-09-09. (10272)

• Требуется столяр-сварщик на 
март-октябрь. Проживание на месте. 
Тел.:4-04-00. (10303)

Санте~хнйчёскйё~й"сварочные " 
работы. Тел.: 55-48-16. (10313)

Агш
Владельцы компьютеров!
Наши специалисты решат 
большинство ваших проблеминформ прямо на месте.

Вам нужно только позвонить нам!
тел. 9-72-66

Модернизация, профилактическое
обслуживание, ремонт

Ленинградский пр-кт За

“  "Пёрёвозкй.~1ел7:ТЛГ-34-”ПГ 
___ (39.6.530)

• Сниму квартиру. Тел.: 55-77-38. 
(39852)

• Сдам в аренду 2-комн. квартиру в 
11 мр-не. Тел.: 55-89-05. (39853)
"  Строитёл ьст~во7 ремонт" г'ара" ”
жей, дач, домов из любого матери- 

-  а л ?  -.Тел_. : . 5 1 .3 -3 1 2 . .(3 9 7 3 9 )_  .

Ремонт телефонных"аппаратов" 
и ТВ. Тел.: 53-83-57. (39782)

Приглашаем посетить магазин second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ »

Ш ирокий ассортимент лыжных комбинезонов, курток для 
взрослых и детей, спортивной одежды, деми пальто и плащей, 

юбок, брюк, детской одежды и мн. др.

• Школа №12 “ТРИЗ” набирает 
детей в 1-е классы (продленный день, 
секция шахмат, кружки, изучение анг
лийского языка). Обучение бесплат
ное. Обр.: ул. Иркутская, 42. Тел.: 51- 
26-60.

"Изготовлёнйё р а м ," д в"е"эёй'и" " 
других изделий из дерева. Тел.

дисп._: 53; 09_-7 7 . (.39947}_____
• Негосударственное образова

тельное учреждение “ИКС-Колледж - 
Ангарск” обучает профессии частного 
охранника. По окончании выдается 
диплом гособразца и предоставляется 
работа. Обр.: ул. Файзулина, 22. Тел.: 
52-85-42.

Недорогие" витрййы7 Доставка." 
Скидки. Jen.^ 523-_2_04_. (399.18}

"Замен"а"унитазов"на" ко"мпакт —~ 
.бвОруб^Тел.:.640-55^(39922). _

Ремонт "холодильников. Таран"-" 
тия. Тел.: 3-7.1^34...

"Если вьГцёлёустрёмлённый чё”  
ловек и хотите легально зарабаты

вать деньги, тогда звоните. Тел.: 
..5 3 -8 1 -9 9 .........................

Ремонт""-" от" штукатурки"до" ов"-“  
роотделки..Тел1:_6_-65-_45. £1.0273} .

Излечиваю" ос"тёохон'д"роз "нёдо "
рогО; J e n 554-71J . £1_02.7 6 } ___
• Забытую сумку с документами 

на имя Забавского Н.И. ва/м ВАЗ-2101 
прошу вернуть за вознаграждение в 
ЗАО "Таврия". (39889)

• Утерянный студенческий билет 
№983118 АГТА на имя Нефедова счи
тать недействительным. (39894)

Отч'ёты'ЧТТ,"декларации" ТЩ1Я " 
.  _Те_Л- :_59-82 -_3_1_. J 1031.5)______

Отдам в "хорошие руки очарова
тельного бело-рыжего щенка 

(мальчик, 1 мес.). Тел.: 54-22-40.
. .(1 0 3 1 6 ).........................

Рёмбнт'квартйр" плйткаТ арки.”  
.  .Те. :.9-74-23. (10319)_______

Клейм оБой.'высокоё"качёст"во7 
.  I®л ■ L 5 5.3 4 ; 07,55.- 34-.56^ £1.032.2} .

Прйхо'жиё" шкафьГ-купё". Тел.”  " 
____6-_2_1: 12,.6-54-23. J 10324)_____

ГТёрёвозки" Тел.7 6"32"-32.
. .(3 9 9 2 9 ). ........................

• Ищу работу на а/м-шиньон. Тел.: 
51-18-96.(39949)

ТрёВуётся"п"родавёц (2Б -̂"5Ъ”  "  
лет) в промтоварный. Тел.: 998-

.  .577. J39931.)____________

Ремонт"телё в й з ор~о в "и" видео" ”  
магнитофонов. Тел.: 53-28-40. 

(39932)

ТТёрёвоз"кй7 Тел". Г 55£-"5ВВ7 
.  .(J 0339). .

Обтяжка "мягкой" мёбёл и". Т е л " 
- .5 6 -J S-36. J 1 0 3 4 3 ). .

"Ремонт ква”р "тёр7о ф и с о в ”. ■Евро
ремонт. Тел.: 51-72-23. (10345)

"Устан"о'вйм7 остекли м'л'оджий'й" 
балконы. Тел.: 55-31-39. (10346)

информ
ООО ТАЛС-ИНфОРМ
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

ЛИСТ х/к 0,35 - 3,0; ЛИСТ г/к 2,0 -160,0 
лист оцинкованный 0,5 - 1,5

принимаем заявки на весь ассортимент 
ОАО “Магнитогорский Металлургический Комбинат”

сборные вагоны, оплата по факту, 
векселя, бартер_________

А/М КамАЗ и спецтехника
г. Ангарск 85а - За, тел./факс (218) 9-72-66 

__________ E-mail: hals_inform@mail.ru__________
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Требуется сварщик. Тел.: 51- 
48-.26. £399.6.9}

"  ”  ”  Пройэводйм"набор "сотрудников 
для работы в сфере бизнеса. Обу
чение. Помощ ь в работе. Тел.: 52- 

.  _54 -52_с.1.9_. 00 ДО 23 .00 ...(39972). .

”  “  "  ТГе рё т я“ж к“а"м ёбел и"и“  матрацев." 
.  _Тел^:.56-18: 95_. (39974)............
• Сниму теплый гараж или бокс в 

квартале. Тел.: 54-59-28. (10325)
Кладём "плитку? Тел." БТ-"ВЗ"-?2."
_________(J 0326)_______

_ _ _ _ ,
" " Любые отделочные работы." ’

" Зл". "монтажные работьГ.Трёбу-” 
ются рабочие. Тел.: 5 1 3 -0 9 1 .

__ (10329)

"Ремонт квартир7офисов” мага ” 
зинов. Тел.: 6 -7 3 -9 3 .J 1 0330)__

"Требуются продавцы."АдресГТ(У 
_м/ н-33-_1_5_12 с_9 д о  12 час. J10334J_

L ] L

Li»»»»’' ^

ш

V ,  

i

• рынок ДСК ("Шанхайка"), пав. 63 
• 207 кв-л, лом S, следующий за магазином Бригантина• 

к * 1 5  мр-н, лом 36 j

22  0 3 . 2 0 0 1 -2 9  03.2001

mailto:hals_inform@mail.ru


Адрес для писем : 665830, г.А н гар ск-3 0 , газета "Свеча' С В Е Ч А
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

“ 1 -у^— агентство
С i & o r o K .

АДРЕС! A.: Z
1) 18 мр-н, д. 4, кв. 254/255, тел.: 55-34-44, 55-36-90,

обмен и аренда - 55-65-19;
2) 89 кв-л, д. 2, тел.: 53-31-53, 53-31-41,

обмен и аренда - 53-31-70.
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Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания
Общ.Жил.Кух. тыс.р. Общ.Жил.Кух. тыс.р.

КОМНАТЫ 31 кв. Кр. 2/2 41,7/25/5 160 с/у разд, балкон
8 м/н Хр. 1/5 13,7/9 68 с/у совм., м.дверь, решетки, на 3 х-на 37 кв. Кр. 2/2 62,3/38,7/7,5 160 т/у с/у разд., м.дверь, без балкона8 м/н Хр. 1/5 13,3/9 65 с/у совм., м.дверь, решетки, на 3 х-на 50 кв. Кр. 2/2 62,4/38/7 250 тел., с/у разд., 2-я дверь, на 2 стороны52 кв. Кр. 1/3 18/12 75 с/у разд., на 3 х-на 50 кв. Кр. 1/2 60,7/37,9/9 165 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
52 кв. Кр. 1/3 15/12 65 с/у разд., на 3 х-на 59 кв. Кр. 1/3 59/30/9 180 т/у с/у разд., решетки, на 2 стороны
ул.Восточная Кр. 1/3 20,5 75 с/у разд., на 3 х-на 61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 тел., с/у разд., м.дверь
61 кв. Кр. 1/2 14,8/9 65 с,/у разд., на 3 хозяина 74 кв. Кр. 4/4 52,7/30,9/7,5 240 т/у тел., с/у разд., м.дверь
1 -КОМНАТНЫЕ 89 кв. Кр- 1/4 55/32,3/8,3 250 тел., с/у разд., м. дверь, решетки на 2 стороныЬ м/н Хр. 4/5 31,3/16,4/6 135 ■ с/у совм., балкон, м.дверь 106 кв. Кр. 3/4 58,1/31,6/8 250 тел., с/у разд., м. дверь7 м/н Хр. 5/5 3,8/16,4/6 130 тел., с/у совм., балкон, м.дверь «б» кв Кр. 1/4 54,8/32,3/8,8 250 тел., с/v разд.8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,86,2 130 с/у совм., балкон, 2-я дверь, решетки 3-КОМНАТНЫЕ "
10 м/н Хр. 3/5 31,1/18,3/6 135 с/у совм., балкон, м. дверь 6а м/н Ул. 4/5 68,1/43,5/8,3 250 с/у разд., балкон 6м, 2-я дверь, на 2 стороны1б м/н Хр. 2/5 31.7/17,8/7 140 с/у совм., балкон, 2-я дверь, угловая 6а м/н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, решетки
86 кв. Хр. 5/5 30,8/18,1/6 140 с/у совм., балкон, м. дверь 6а м/н Ул. 2/4 59,8/38,5/9 270 т/у тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, на 2 стор.
92 кв. хр. 1/5 30,5/17,7/6 130 с/у совм., м. дверь, решетки, угловая 6а м/н Ул. 1/4 69,8/48,5/9 230 с/у разд., на 2 стороны
93 кв. Хр. 5/5 31,3/18,2/6 135 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 7 м/н Ул. 3/5 68,3/37,5/10,2 275 тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
94 кв. Хр. 1/5 30,9/18/6 125 с/у совм., решетки, м. дверь, угловая 7 м/н Ул. 3/9 63/40,3/9 400 т/у тел., с/у разд., лодж.12м, 2-я дверь, балк., на 2 стор.95 кв. Хр. 5/5 30,6/18.1/6 135 с/у совм., балкон, м. дверь, решетки 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 260 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
189 кв. Хр. 4/5 30,6/177/6,5 145 с/у совм., балкон, м. дверь 7 м/н Ул. 7/9 62,0/39,9/8,5 300 с/у разд., лоджия 12м, балкон, м.дверь на 2 х-на
189 кв. Хр. 3/5 31/17,9/6,5 140 с/у совм., балкон, м. дверь 7 м/н Ул. 1/5 67,5/37,4/10,4 230 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки., на 2 стороны
207 кв. Хр. 4/5 30/18/6,3 140 т/у тел., с/у совм., м. дверь, кирп. дом 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,7/9 240 тел., с/у разд., 2 балкона (1-Зм, 2- Зм), на 2 стороны6а м/н Эксп. 3/5 33.7/16.3/6,7 150 с/у разд., м.дверь 9 м/н Ул. 2/9 63,2/40,5/8 280 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
6а м/н Ул. 1/5 34,9/16.9/8,2 140 с/у разд., м.дверь, на 2 стороны, ключ 11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/у разд., балкон, торцевая
6а м/н Ул. 4/5 32.6/16,8/9 150 с/у разд., балкон, м.дверь 12а м/н Ул. 4/9 62,5/40,1/8,5 300 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны6а м/н Ул. 4/4 32,6/17,2/8.4 145 с/у разд., балкон, м.дверь 12а м/н Ул. 8/9 61,8/39,4/8 300 с/у разд., балкон 12м. на 2 стороны, м.дверь. лоджия
6а м/н Эксп. 4/5 34,8/16,8/7 160 тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 300 с/у разд., лоджия, балкон 12м, м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 3/5 33,0/16,89 160 т/у тел., с/у разд., балкон, решетки, 2-я дверь 15а м/н Ул. 1/5 63,9/41,5/9 270 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны
7 м/н Эксп. 1/5 32,9/17,2/7,3 140 с/у совм., лоджия 6 м, решетки, м.дверь 15а м/н Ул. 7/9 63,1/40,9/9 300 тел., с/у разд, балкон, лоджия 12м. угловая
7 м/н Ул. 4/5 32,9/16,2/7,5 150 с/у разд., балкон, м.дверь 17 м/н Ул. 2/5 67,5/43,9/8,6 335 с/у разд., 2 балкона (по 6м), на 2 стороны
7а м/н Ул. 4/5 33/17/9 150 с/у разд., балкон 17 м/н Ул. 1/4 68,2/47,6/9 300 с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. . 2/5 33,1/16/9 150 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 17а м/н Ул. 5/5 40,5/8,2 300 с/у разд., лоджия, балкон, м.дверь, на 2 стороны
7а м/н Ул. 5/5 33,4/17,0/9 150 т/у тел., с/у разд., балкон, решетки, м.дверь 17 м/н Ул. 4/5 66.1/43,4/9 350 т/у тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
7а м/н Ул. 1/9 36,6/17,2/7 140 с/у разд., решетки, м.дверь 17 м/н Ул. 2/9 68,3/43,3/9 350 тел., с/у разд, балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны
7 м/н Ул. 4/5 33,9/17.2/6 150 т/у тел., с/у совм., балкон, 2-я дверь, на 2 стороны 17 м/н Ул. 5/5 58,5/37,7/9,2 285...... тел., с/у разд, балкон, лоджия, м.дверь
9 м/н ул. 2/5 32.2/18/9 160 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки . 17 м/н Ул. 2/5 59/37,7/9 300 тел., с/у разд, м.дверь, решетки, лоджия
9 м/н ул. 9/9 35,1/19/9 140 т/у с/у совм., лоджия 6 м, 2-я дверь, решетки 17 м/н Ул. 2/5 5779739,7/8 .......... 280 т/у с/у разд, лоджия, на 2 стороны
10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 160 тел., с/у совм., балкон 6 м, кирпичный дом 17 м/н Ул. 4/5 58,9/38,5/8 290 т/у тел., с/у разд, балкон 6м, лоджия, м.дверь, на 2 стор.
11 м/н ул. 3/9 31.3/18,4/6 150 т/у с/у совм., балкон, м.дверь, кирпичный дом 18 м/н Ул. 4/5 60/38/9 280 тел., с/у разд., м.дверь
12а м/н ул. 3/5 32,9/16,7/9 165 тел., с/у разд., балкон. 2-я дверь 18 м/н Ул. 5/5 59,3/38,6/7,2 290 с/у разд., лоджия, 2-я дверь, на 2 стороны
13 м/н ул. 4/5 34.1/18.6/7 160 тел., с /у совм., лоджия 7м 19 м/н Ул. 3/5 59,4/37,7/8.8 315 тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, лоджия, м. дверь
15 м/н Ул. 1/5 39,5/17,2/8,5 150 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны 19 м/н Ул. 3/5 59,4/37,7/8,8 315 тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, лоджия, м. дверь
15 м/н Ул. 4/5 32,5/16,7,/9 170 с/у разд., м.дверь, балкон 22 м/н Ул. 5/5 67,9/46/9 380 тел., с/у разд., 3 балкона, на 2 стороны, м.дверь, реш.
17 м/н Ул. 3/5 34/17,8/6.6 150 т/у с/у совм., м.дверь 22 м/н Ул. 4/5 58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь
17 м/н Ул. 2/5 33,3/17,2/9 160 с/у разд., балкон, м.дверь 29 м/н Ул. 9/10 67,1/44,1/8,5 230 с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 33/16,8/9 145 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки 29 м/н Ул. 4/5 65,7/38.8/8,5 280 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 34,7/18.2/6,5 145 с/у совм., решетки, м.дверь 32 м/н Ул. 3/10 65,3/43,5/9 350 тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия, м.дверь, торцевая
18 м/н Ул. 5/5 34,5/18,1/6 160 т/у с/у совм., балкон, м.дверь 84 кв. Ул, 10/10 109/56,8/16,8+8,4 450 тел., 2 с/у разд., 2 лоджии, м.дверь, на 2 стор., сигн.
18 м/н Ул. 6/9 31.1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, м .дверь • 84 кв. Ул. 2/5 63,1/39,3/8,9 330 тел., с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
18 м/н # Ул- -J. 4/5 34.1/17,3/9 160 с/у разд., балкон, м.дверь 94 кв. Ул. 1/9 61/44,4/7 240 т/у с/у разд., балкон 6м. м.дверь, на 3 стороны, кирп. дом
19 м/н Ул. 5/5 34,8/18.9/6,3 140 с/у совм., угловая 95 кв. Ул. 4/5 59,9/37,1/10 280 тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стор., м.дверь, кирп.
19 м/н Ул. 2/5 32,6/16,5/9 170 с/у совм., решетки, м.дверь, балкон 95 кв. Ул. 2/5 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь, кирп. дом
19 м/н Ул. 1/5 35/17/8,6 150 тел., с/у разд., решетки, м.дверь, на 2 стороны 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 тел., с/у разд. лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
22 м/н Ул. 2/5 32/16,7/9 150 тел., с/у разд., решетки 29 м/н Ул. 6/9 66,8/40/9 280 с/у разд., балкон, м. дверь, на 2 хозяина
22 м/н Ул. 3/5 33/17,8/9 170 с/у разд., балкон, м. дверь 1 кв. Кр. 2/2 57,4/36,8/7 220 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, угловая
29 м/н Ул. 1/5 34,9/18,2/6,5 140 тел., с/у совм., лоджия 6м, м.дверь 19 кв. Кр. 1/2 63,8/44,5/7,1 200 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
33 м /н Ул. 1/5 33,1/16,7/8.4 155 с/у разд., балкон, м.дверь, решетки 27 кв. Кр. 1/2 56,2/37,6/6........... 200 с/у разд., лоджия, угловая
73 кв. Кр. 3/4 41,6/17,7/9.9 160 с/у совм., м.дверь. кирп.дом 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2/5,4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
74 кв Хр. 1/4 41,1/18,1/9,7 180 т/у тел., с/у совм. 53 кв. Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 240 тел., с/у разд., лоджия застекл., м.дверь
74 кв Хр. 4/4 36/18,3/7,3 160 тел., с/у совм. 58 кв. Кр. 2/2 ■ 72,7/48.7/7,5 260 с/у разд., балкон
85 кв. Эксп. 2/9 33,5/15,9/6 155 с/у совм., балкон 6 м, м.дверь 58 кв. Кр. 2Я "  81/52/10“ "......... 330 тел., с/у разд., без балкона
95 кв. Ул. 3/5 33,1/17,1/9 160 с/у разд., балкон, 2-я дверь 59 кв. Кр. 2/2 77.3/52 5/9 .......... 400 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
95 кв. Ул. 1/5 32/16,8/9 150 т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 73 кв. Кр. 4/4 73,#/46,7/9 415 тел., с/у совм., м.дверь, без балкона, дом кирпичный
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балкон, м.дверь 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 310 тел., с/у разд., м.дверь
212 кв. Эксп. 1/5 33,6/16,6/7,3 150 тел., с/у совм., м.дверь 74 кв. Кр. 1/4 77,9/48.1/9 390 с/у разд., м.дверь, решетки, на 2 стороны
278 кв. Ул. 5/5 35,3/207/6 160 тел., с/у совм., балкон 6м, м.дверь 76 кв. Кр. 2/4 74,8/46,7/8 320 тел., с/у разд, м.дверь, кирп.дом
95а кв. Ул. 2/5 34,1/17,1/8,5 160 т/у с/у разд., балкон, м. дверь 80 кв. Кр. 1/4 46,3/8 290 тел., с/у разд.
19 м/н Ул. 3/5 32,4/16,3/9 180 с/у разд., балкон 81 кв. Кр. 2/4 73,2/46,5/7,7 350 тел., с/у разд., без балкона, м.дверь
18 м/н Ул. 1/5 32,9/16,6/8,5 150 т/у с/у разд., решетки, м. дверь 89 кв. Кр. 2/4 76.1/53,2/9 340 тел., с/у р&эд., без балкона, м.дверь
22 м/н Ул. 5/5 32,7/17.1/8,6 170 тел., с/у разд., балкон, м. дверь 89 кв. Кр. 3/4 .’6.8/53 4/9 10 360 тел., с/у разд., балкон, 2ая дверь, на 2 стороны
2-КОМНАТНЫЕ 106 кв. Кр. 3/4 73,8/46,8/7,9 18,5 у.е тел., с/у разд,, м.дверь, перепланировка
7 м/н Хр. 1/5 /25,6/6 160 с/у совм. 106 кв. Кр. 4/4 78,4/48,9/9 350 тел., с/у разд, балкон, м.дверь, на 2 стороны
9 м/н Хр. 3/5 45,3/28,9/6,9 175 тел., с/у совм., балкон 106 кв. Кр. 1/4 72/44,6/8 260 с/у совм, м.дверь, решетки
84 кв Хр. 1/5 44,7/28,6/6 150 т/у с/у совм., м.дверь, решетки 107 кв. Кр. 1/4 72,9/46,1/9 250 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
84 кв Хр. 5/5 44,7/28,6/8 175 т/у с/у совм., балкон, м.дверь, решетки 107 кв. Кр. 1/4 60,6/36,2/7,7 200 с/у совм.
85 кв Хр. 5/5 44,7/30/6 155 тел., с/у совм., балкон, м. дверь 107 кв. Кр. 1/4 70,6/41,9/9 ~  230 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
91 кв Хр. 3/5 45,1/30,3/6,2 170 т/у тел., с/у совм., балкон, м. дверь 107 кв. Кр. 4/4 73/46,3/8 ' 300 тел., с/у разд., м. дверь
92/93 кв Хр. 1/5 44,9/28,6/6 160 т/у тел., с/у совм., м.дверь, решетки 211 кв. Кр. 1/4 77,6/53,9/9 350 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
93 кв Хр. 1/5 45/30,2/6,2 150 тел., с/у совм., решетки 211 кв. Кр. 2/4 77/53,9/9 380 тел., с/у разд., 2-ая дверь, на 2 стороны
94 кв Хр. 4/5 40,8/25,4/6 170 т/у с/у совм., балкон, 2-я дверь А кв. Кр. 2/4 75.8/51,5/9,2 450 тел., с/у разд., м. дверь, торцевая
95 кв. Хр. 5/5 44,9/29,0/6 160 тел., с/у совм, балкон, м.дверь Б кв. Кр. 1/4 77,2/54,0/9 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 170 тел., с/у совм, балкон, м.дверь Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., с/у разд., м.дверь, торцевая
179 кв. Хр. 5/5 30,2* 190 тел., с /у совм., балкон, м.дверь 209 кв. Коттедж 1-2/2 114/70/6+11 650 тел., с/у совм., м. дверь, веранда 12 м
189 кв. Хр. 5/5 44,8/26,3/6,6 170 тел., с/у совм., балкон, м.дверь 8 м/н Хр. 2/5 55,4/37,1/6 220 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, решетки
189 кв. Хр. 5/5 30,2* 180 с/у совм., балкон, М.дверь 8 м/н Ташк 3/5 57,7/36:6/9 250 т/у тел., с/у совм., балкон, м.дверь
20) кв. Хр. 1/5 40,4/25,3/6 160 тел., с/у разд., м.дверь 8 м/н Хр. 3/5 49,2/34,8/6 200 тел., с/у совм., балкон, м.дверь
п. Метет Хр. 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у совм. 9 м/н Хр. 3/5 56,'4/38:476 220 тел., с/у разд., балкон, м.дверь
п. Метет Хр. 4/5 43,2/27.4/6 145 с/у разд., балкон 9 м/н Хр. 4/5 57,7/37,2/9 •; 230 с/у разд., балкон, м.дверь
189 кв. Хр. 3/5 45,1/33/6,5 190 с/у разд., балкон, м. дверь 10 м/н Хр. 4/5 ' 57.9/41Ж2' 210 т/у тел., с/у совм., балкон, на 2 стороны, м.дверь
6а м/н Эксп. 5/5 /28/7 250 с/у совм., балкон 6 м, м.дверь 11 м/н Таш* 3/5 37,1/9 ' 245 ' тел., с/у разд., м.дверь, балкон
£ам/н Ул. 2/5 51,7/30,3/В,9 200 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, решетки, на 2 стороны 13 м/н Ч>. 3/5 54/37,1/6 220 с/у разд., балкон

Эксп. 5/5 52/28/7,5 200 т/у с/у разд., балкон 6 м, 2-я дверь, угловая 93 кв. Хр. 1/5 55,2/37,2$ 185 тел., с/у совм, м.дверь
м ■ Ул. 1/5 52,1/30,4/8 160 с/у разд. 210 кв. Хр 1/5 48/33,9/6,5........... ... 190 т/у с/у совм., решетки, м.дверь

ffiM/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 230 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки 4-КОМНАТНЫЁ
9 м/н Ул. 2/5 52,1/31,2/8,7 12000 у.е. тел., p/у совм., м.дверь, решетки, на 2 стар., еврорем. 13 м/н Хр. 4/5 58.6/42,2/6 10 у.е. с/у разд., м. дверь, балкон, угловая
9ц/й Ул. 9/9 51/31,/7,5 175 т/у с/у разд., балкон, м.дверь 95 кв. Хр. 4/5 58/40,8/6 ............ "  205... с/у разд., балкон
дм/н Ул. 6/9 51,8/31,8/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, м.дверь 212 кв.... Хр. 3/5 5Й.7/42.1/Б 280 т/у тел., с/у разд., балкон, м.дверь
1бм/н Ул. ?/9 52,9/33,7/7,5 220 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 1 кв. Кр. 2/2 108/68/12 530 тел., с/у разд., м. дверь, на 2 стороны
13 м/н Ул. 5/5 52/30,2/8 2ЯГ тел., с/у разд., балкон 6м 55 кв. Кр. 2/3 95,1/67,6/12 36 у.е. тел., с/у разд., 2-я дверь, кирпичный дом
15а м/н Ул. 3/5 45,1/57,6/6,1 180 с/у разд., балкон 59 кв. Кр. 23 81,6/59,3/7,1 450 тел., с/у разд., лоджия 12м, кирпичный дом
17 м/н Ул. 3/5 50,4/30,3/8,2 200 с/у разд., балкон 74 кв. Кр. 4/4 45 1 41 5/23 5 23 9/7 7? ЗЯП тел., 2 с/у совм., 2-я дверь, балкон, на 2 стороны
17 м/н Ул. 5/5 43,8/27,1/7,5 160 с/у совм., м.дверь, смежные комнаты 75 кв. Кр. 1/3 100,8/70/9 450 тел., с/у разд., м.дверь, решетки17 м/н Ул. 5/5 51,4/8,5 200 с/у разд. 106 кв. Кр. 2/4 104,9/62,5/9 450 т/у с/у разд., м.дверь17 м/н Ул. 3/5 43,7/26,9/6,5 170 с/у совм., м.дверь, смежные комнаты 106 кв. Кр: 4/4 106,9/63,7/9 30 у.е. тел., с/у совм., балкон, м.дверь, решетки, на 2 стор.18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд., балкон, м.дверь
id м/н Ул. 9/9 53.2/33,6/8,5 220 тел., с/у разд., балкон, лоджия Ул. Зеленая Кр. г/г 102,5/65,2/13 850 тел., с/у разд., лоджия, на 2 стороны
19 м/н Ул. 5/5 30,3/9 250 тел., с/у разд., балкон 6м, м. дверь 7 м/н Эксп. 2/5 81,2/57,4/11 370 тел., с/у разд., 2 балкона (6м и Зм), м.дверь
22 м/н Ул. 2/5 50,3/29,5/9 250 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, решетки, на 2 стор. 8 м/н ул. 4/5 76,0/49,5/9 340 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд., балкон 6м 8 м/Н ул. 5/5 76/48,6/9 370 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
33 м/н Ул. 1/5 49,6/28,4/8,6 240 т/у тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, решетки, на 2 стор. 17 м/н Ул. 2/5 102,6/74,9/9 20 у.е. тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь
84 кв. Ул. 8/9 48,2/28.3/8,4 230 тел., с/у разд., балкон 6м, м. дверь 17 м/н Ул. 5/5 74,9/48,7/9,0 400 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия, м дверь, на 2 стороны
93 кв. Ул. 1/9 47,9/244/9 210 т/у тел., с/у разд., лоджия 9м, решетки, м. дверь, угловая 17 м/н Ул. 5/5 74,7/53,0/9 280 с/у разд, лоджия, м.дверь, торц.
95 кв. Ул. 2/5 48,3/21*2/9 235 т/у тел., с/у разд., балкон, 2-я дверь 18 м/н Ул. 3/5 '86,5/65,7/9 450 т/у тел., с/у разд., балкон 6м, м. дверь, угловая
956 кв. Ул. 2/5 49,9/2ft 5/8,5 260 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия 29 м/н Ул. 2/9 78,3/51,9/9 400 тел., с/у разд., балкон застеклен, 2-я дверь
177 кв. Ул. 3/9 53,2/33,5/6,8 230 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 29 м/н Ул. 1/5 127,7/77,8/12 500 тел., с/у разд., 2 лоджии, решетки, м.дверь, на 2 стор.
192 кв. Ул. 7/9 52,7/33,4/7,5 240 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь 33 м/н Ул. 3/5 77,9/55,2/9 ' 450 тел., с/у разд., лоджия, м.дверь, на 2 стороны
212 кв. Ул. 6/9 54/34/7,5 230 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь 95 кв. ул. 5/5 71,4/47,7/9,5 300 т/у с/у разд., балкон, кирпичный дом277 кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая 3/3 68,5/44,2/9 240,т/у тел., с/у разд., 2 балкона278 кв. Ул. 1/5 50,7/32.1/7,7 200 тел., с/у разд., лоджия 6 м, м. дверь, решетки
22 м/н Ул. 4/5 50,8/30,6/9 220 с/у разд., балкон
33 м-н Ул. ■ 2/5 49,1/28,4/9 260 с/у разд., балкон, м, дверь 12а м/н Ул. 5*6/6 143,3/92,5/12,9 950 2 с/у, балкон, м.дверь, на 3 стороны
21 кв. Кр. 2/2 59,3/37/8 180 тел., с/у разд., балкон зареш., м.дверь. угловая 22 м/н Ул. 4-5/5 100,2/68,9/10,5 450 т/у тел., 2 с/узла, 2 балкона, застекл.
22 кв. Кр. 2/2 57/34,4/8 170 с/у разд, балкон 29 м/н Ул. 4/5 121,8/82,8/16,2 700 тел., с/у разд., балкон 6 м, м.дверь, дом кирпичный
27 кв. Кр. 2/2 47,5/28,3/6,1 180 тел., с/у разд, 2 балкона, на 2 стороны 29 м/н Ул. 4/10 120,4/92,1/9 510 т/у с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
30 кв. Кр. 2/2 48,3/29,1/7,3 180 т/у с/у разд, м.дверь, балкон, на 2 стороны 29 м/н Ул. 6/9 123/95,2/9 400 с/у разд., 2 лоджии по 6 м, 2-я дверь
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для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча'
Г В Р Ч А ,

Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: А нгарск-30, газета 
«Свеча», или принести по адресам в Ангарске: 
1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);

I 2) к/т «Родина» (центр, вход).

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е ! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске: 52-24-91.

ПРОДАМ
v  АВТОМОБИЛИ

• ВАЗ-2109 88 г. вып., бежевый, 1,3 
л, литье, “Сони”, за 40 т.р. Тел.: 56-46- 
46, аб. 4230.

• ВАЗ-210682 г. вып., за 28 т.р. Тел.: 
51-82-08.

• “Т-Чайзер” 89 г. вып., двиг. 4S, 
АКП, с/с, в хор. сост., за 2 т.у.е. Тел.: 6- 
68-67.

• "Марк-И” 93 г. вып., по з/ч, двиг. 
2JZ от а/м с докум. и АКП. Тел.: 6-63-58, 
516-882 после 19 ч.

• Мопед "Дельта” за 3 т.р., автора
дио "Россия” с колонкой, новое, за 400 
р. Тел.: 55-53-57.

• ВАЗ-011 75 г. вып., за 23 т.р. Тел.: 
55-53-57.

• “Т-Виста” 91 г. вып., белый, т/бен
зин, с/с, 1,8 л, за 2,8 т.у.е. Тел.: 55-27- 
52.

• "Москвич-412” на з/ч. Тел.: 56-24- 
81 после 18 ч.

• ВАЗ-21099, ноябрь95 г. вып., цвет 
“аквамарин", литье, люк, сигн., полный 
эл. пакет, борт, компьютер, тюнинг, 
спойлеры, магнитола с кодом и др., за 
95 т.р., или меняю. Тел.: 4-47-13.

• ГАЭ-3110 99 г. вып., белый, 150 
л.с., гидроусил. руля, сигн., центр, за
мок, прогрев двиг. Тел.: 55-29-12, 6-69- 
46.

• ВАЗ-2106 99 г. вып , ярко-белый, 
пробег 20 т. км, в отл. сост. Тел.: 526- 
898.

• М/а “Ниссан-Ванетт" 88 г. вып., 
пасс., 8 мест, бензин, автомат, з а 63 т.р., 
торг. Тел.: 4-91-84.

• “Т-Целика", декабрь9 4 г. вып., 2 л, 
автомат, полный электропакет, ABS, 
TRK, CD-чейнджер на 6 дисков, SPS, 
привезена в июле 2000 г., в отл. сост. 
Тел.: 54-22-20, 54-06-49 вечером.

• М/а “Т-Лит-Айс" 91 г. вып., 4 ВД, 
■^^ебристый, 2 печки, эл. пакет, люкс,

магнитофон с пультом, дизель, за 75 т.р. 
Тел.: 9-19-72.

• "Марк-И" 90 г. вып., GX-81, 1G- 
GZE, по з/ч. Тел.: 6-87-22.

• “Т-Корона" 88 г. вып., 1,5 л, АКП, 
центр, замок, эл. пакет, белый, на ходу, 
за 40 т.р., торг. Адрес: п.Китой, ул. 1-я 
Комсомольская, 22, в любое время.

• BA3-21093, декабрь95 г. вып., бе
лый. Тел.: 53-03-29.

• Срочно “Т-Чайзер” , белый, 86 г. 
вып., за 25 т.р., торг. Тел.: 51-81-16.

• ВАЗ-2108 90 г. вып., “валюта", за
45 т.р Адрес: 15а-27-98. ,

■ Мотороллер “Муравей-2" 87 г. 
вып., в хор. сост. Тел.: 3-13-34 после 18 ч.

• УАЗ-31519 97 г. вып., декабрь, или 
меняю на жилье. Тел.: 55-93-61.

• ГАЗ-3110 2000 г. вып., охранная 
сигн., центр, замок, тонированные стек
ла, пробег 900 км. Тел.: 52-74-05, 52- 
61-11.

• ВАЗ-21061, кузов 83 г. вып., двиг. 
96 г., в хор. сост. Тел.: 687-85.

• "Ниссан-Блюберд" 86 г. вып., 
двиг. 88 г., на ходу, сост. удовл., за 1 
т.у.е., торг. Тел. поср.: 52-88-60.

• М/а “Мазда-Спектрон” 93 г. вып., 
дизель, 2 л, б/п, с/с, АКП, литье, эл. па
кет, для офиса, 7 мест, за 4900 у.е., торг. 
Тел.: 6-45-91.

• "Москвич-2140" 80 г. вып., в хор. 
сост., з/ч к нему, за 15 т.р. Тел.: 53-52- 
39.

• "Хундай-Престо” 88 г.вып., левый 
руль, МКП, 1,5 л, или меняю на ВАЗ, М- 
2141, можно немного аварийный. Тел.: 
51-44-81.

• Мотоцикл “Урал” 92 г. вып., се-
?ый, обкатку не прошел, в отл. сост. 

ел.: 51-44-81.
• "ДЗйхатсу-Шарада" 90 г. вып., эл. 

пакет, 5-ст. МКП, 1,3 л, без докум. Тел.:
53-84-18.

• “Т-Виста” 92 г. вып., 1,8 л, эл. па
кет, белый, за 2,8 т.у.е., варианты. Тел.:
54-24-39 с 18 до 20 ч.

• М /а “Лит-Айс” 89 г.вып., дизель, 4 
ВД, пасс., недорого. Тел. поср.: 51-73- 
56.

• "Мицубиси-Диамант" 92 г. вып., 
литье на 15, черный, в России 2 г., за 70 
т.р. Тел.: 51-20-83 после 19 ч.

• BA3-21053, 1,5 л, тонировка, 
сигн., центр, замок, вишневый, 95 г. 
вып., в хор. сост., за 53 т.р., торг. Тел.: 
51-48-81.

• Срочно ЗАЗ-968М 90 г. вып., в 
хор. сост., 29 т. км, недорого. Адрес: 
15а-37-17.

• М/а “Ераз” грузопасс., с усилен
ным теплым салоном, в хор. сост., или 
меняю на грузовой а/м. Тел.: 532-035.

• “Газель" борт. 99 г. вып. пробег 17 
т км, новый аккумулятор (Германия), 
магнитола “Кенвуд" с колонками, за 99 
т.р. Тел.: 513-113, 52-67-44.

• “Т-Чайзер" 96 г, вып., с/с, CD, GX- 
90, 1G, автомагнитола с запуском, ио
низатор, литье, противотум., серебрис
тый, новый аккумулятор, режим. АКП, 
автосвет и мн. др. Тел.: 513-113, 52-67- 
44.

• BA3-21043 94 г. вып., в хор. сост., 
Яйщепное, цвет “рубин", за 56 т.р., торг. 
Тел.: 9-19-82.

• "Мазда-Капелла’’-универсал, ди
зель, 2 л, 7 мест, АКП, темно-серый, 8 9 г. 
Тел.: 3-17-07.

• “Газель” бортовой 96 г. вып., в хор. 
сост. Тел.: 6-44-21.

• М/а “Жук-АО-Об” 82 г. вып., грузо
пасс., за 30 т.р. Тел.: 55-72-38.

• BA3-21093 99 г. вып., пробег 20 
т.км, сигн., центр, замок, в отл. сост. 
Тел.: 53-29-02.

• М /г “Мазда-Бонго” 94 г. вып., б/п, 
тент, 2,2, дизель, 1 т. Тел.: 6-26-65 вече
ром.

• УАЗ-ЗЭ629 (санитарка), июнь 
2000 г. вып., пробег 7 т. км, за 109 т. р., 
торг, цвет "белая ночь". Тел.: 95-57-63.

• ГАЗ-ЗЮ29 95 г. вып., А-76, 5-ст. 
КПП, серый, магнитола, за 72 т.р. Тел.: 
550-911.

• М /г “Тойота" 88 г. вып., 1,5 т, бен
зин, за 45 т.р.. торг. Тел.: 56-21 -60.

■ ВАЗ-09 89 г. вып., двиг. 99 г., ВАЗ- 
06 87 г., оба в хор. сост. Тел.: 6-17-86.
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• “Москвич-408” 73 г. вып., не на хо
ду, за 5 т.р. Адрес: ул.Матросова, авто
сервис за баней во дворе.

• “Мотоцикл “Восход-ЗМ". Тел.: 
540-509 вечером.

• “Мазда-Капелла" 83 г. вып., за 12 
т.р. Адрес: 15а-36-115.

• "Хонда-Легенда” 88 г. вып., 2 л, 
дв. С20А, в хор. сост., неисправна КП, за 
40 т.р. Адрес: 15а-36-115.

• М /г “Т-Хайс" 92 г. вып., б/п, ди
зель, 2,4 л, доставка контейнером 3 
марта 2001 г. Тел.: 55-70-47.

• ВАЗ-21083, декабрь 2000 г. вып., 
или меняю. Тел.: 53-28-40.

• ГАЗ-ЗЮ29, декабрь 95 г. вып., 
светло-серый, тонировка, литье, при
цепное устр., А-76, автомагнитола, в 
отл. сост. Тел. поср.: 6-57-25.

• ВАЗ-2101 в хор. сост., недорого. 
Тел. поср.: 54-66-09, 95-57-76.

• ВАЗ-013 83 г. вып., за 28 т.р. Ад
рес: п.Тельма, ул. Ангарская, 9-2, за 
стадионом.

• “Т-Креста" 89 г. вып., в хор. сост., 
класс "Волги", 2 л, сигн., с/с, эл. пакет, 
тонировка, литье на 15, АКП, серый ме- 
таллик, за 65 т.р., торг. Адрес: п.Тельма, 
ул.Ангарская, 9-2.

• “Ниссан-Блюберд” 90 г. вып., 
АКП, эл. пакет, за 5 0 т.р., торг. Тел.: 9-70- 
24 вечером.

• "БМВ-520 i” 82 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 560-227.

• “Москвич-412" 73 г. вып., в хор. 
сост., треб, косметика, за 6 т.р. Адрес: 
21-6-4.

• “Камри-Проминент" 92 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 53-35-45.

• Срочно ВАЗ-2107 92 г. вып., в отл. 
сост. Тел.: 55-34-30.

• “Т-Камри-Проминёнт" 88 г. вып., 2 
л, V6, полный эл. пакет, центр, замок, в 
хор. сост. Тел.: 6-16-54.

• “Т-Карина” 89 г. вып., ВАЗ-2109 89 
г. вып., все в отл. сост. Тел.: 52-37-25.

• "Москвич-412” 86 г. вып., в отл. 
тех. сост., за 19 т.р. Тел.: 52-52-59.

• “Ма’зда-Астина” 89 г. вып., за 25 
т.р., торг. Тел.: 52-76-09, 56,-46-46, аб. 
4624.

• “Т-Спринтер” 94 г. вып.* 1,5 л, 5А, 
серебристый, с/с, привезен сеткой в 
декабре 2000 г., квадросистема новая 
M+S, R-13 “Бриджстоун", АКП, сигн. с 
прогревом. Тел.: 56-22-27 вечером.

• ВАЗ-2131 “Нива" 5-дверный, 99 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 3-69-06, 9-76-71.

• ВАЗ-2110 2000 г. вып., газ-бен
зин, за 45 т.р. Тел.: 55-41-46.
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Ангарск, 17 мр-н, гаражный 
бокс школы №17

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

ООО «АВТО-ДЖЕТ»
Проф. ремонт АКПП 
Регулировка и ремонт 
ливной аппаратуры дизелей 
Ультразвуковая очистка 
инжекторов  
Диагностика подвески 
и двигателей 
Компьютерный  
развал-схождение  
Восстановление голово 
блока и клапанов  
Ремонт автомобилей любой  
сложности (всех узлов и 
агрегатов)
Замена масла и эксплуата
ционных жидкостей

Тел.: 43-896. 
Адрес: 

215 кв-л.
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Адреса: А н га р ск, 211 кв -л , д .7, 
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• ВАЗ-2106 77 г. вып., в хор. сост. 
(эл. стеклоподъемники, литье) за 27 т.р. 
Тел.: 55-76-93 после 18 ч.

• ГАЗ-66 (кунг). Тел.: 54-27-89
• Мотороллер "Муравей" на ходу. 

Адрес: п.Китой, ул.Гагарина, 22.
• “Т-Кариб” 86 г. вып. Раб. тел.: 53- 

27-79, дом.: 4-01-23 вечером.
• Срочно “Волга" ГАЗ-3110, серо

белая, октябрь 97 г. вып., в отл. сост. 
Раб. тел.: 52-29-81, дом,: 51-67-13.

• BA3-21093 96 г. вып., ноябрь, в 
отл. сост., за 3 т.у.е. Тел.: 6-87-85.

• ГАЗ-69 на ходу, без документов, 
за 10 т.р., торг, возможен обмен. Тел.:
56-14-44.

• Мотоцикл “Урал” с гаражом на вы
воз. Тел.: 6-80-89.

• BA3-21083 97 г. вып., недорого. 
Тел. поср.: 53-31-18.

• "Т-Креста" 86 г. вып., эл. пакет, ав
томат. Тел.: 4-84-56 после 20 ч.

• "Т-Кариб" 89 г. вып., недорого. 
Тел.: 56-08-47.

• “Исузу-Джемини", т/дизель, 1,7 л, 
темно-зеленый, 91 г. вып., за 2 т.у.е. 
Тел.: 52-61-68.

• "Мицубиси-Галант” 90 г. вып. Тел.: 
52-79-92.

• М/а “Т-Лит-Айс" 88 г. вып., короб
ка, бензин, 1,5 л, в хор. сост. Тел.: 52-20- 
79.

• “Т-Чайзер" 88 г. вып., темно-си- 
ний, 2,4 л, литье, в отл. сост. Тел.: 52-20- 
79.

• “Т-Корона” 93 г. вып., 2 л, дизель, 
белый, АКП, эл. пакет, доставка сеткой в 
октябре 2000 г. Тел.: 9-79-33 после 18 ч

• “Ниссан-Атлас” 90 г. вып., фургон, 
дизель, 1,2 т. Тел.: 53-53-29, 3-64-39.

• М/а “Таун-Айс” , роял-салон, бен
зин, 91 г. вып., МКП, 4 ВД, аквариум, за 
3,7 т.у.е., варианты, торг. Тел.: 6-13-61.

• М/а Т-Таун-Айс” 91 г. вып., ди
зель, 4 ВД, 2 л, 2 печки, 2 конд., аквари
ум, в хор. сост., за 3,5 т.у.е. Тел.: 51-51-

• М/а “T-Лит-Айс” грузо-пасс., бен
зин. Тел.: 52-35-52.

• “Вольво-240” 84 г. вып., не на хо
ду, недорого, варианты. Тел.: 53-35-19.

• ВАЗ-21093 93 г. вып., сигн., центр, 
замок, за 63 т.р. Тел.: 6-39-99.

• “Фольксваген-Пассат" 89 г. вып., в 
хор. сост., “вишня", 1,6 л, МКП, или ме
няю на ВАЗ, пиломатериал, продукты. 
Адрес: 53-20-5 после 18 ч., тел.: 52-41- 
93. ТД “Городок'' пав. 23, с 10 до 17.30.

• "Т-Краун” 91 г. вып., двиг. 1G, уни
версал, 2-цветный, привезен в декабре 
2000 г. Тел.:51-23-01.

• Мотоцикл “Урал” 92 г. вып., треб, 
мелкий ремонт. Тел.: 3-64-20.

• “Хонда-Цивик” 85 г. вып., “Нис- 
сан-Лаурель-Медалист" 90 г. вып., двиг. 
1G, бензонасос погружной, коленвал, 
дв 4S, “Фольксваген-Гольф” 92 г. вып., 
на з/ч. Тел.: 361-67 после 18 ч.

• “Т-Чайзер” 90 г. вып., т/дизель, 
серый металлик, 2100, усилитель “Вега- 
122С" за 750 р., торг. Тел.: 52-73-25.

• Срочно "Москвич-412" 78 г. вып., 
в отл. сост. Тел.: 55-30-61 после 19 ч.

• “Ниссан-Глория" 96 г вып., в отл. 
сост., или меняю, варианты Раб. тел.:
57-87-88

• УАЗ-469 в хор. сост., 81 г. вып., с 
железным верхом, за 33 т.р. Тел. поср.: 
51-82-28.

• BA3-21043 94 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 9-19-82, 6-79-31.

• BA3-21213 99 г. вып., сигн., центр, 
замок, в отл. сост., цвет "зеленый сад” . 
Тел.: 55-26-94 вечером.

• “Тойота-Целика” 93 г. вып. Тел.: 6- 
62-37.

• “Карина-ЕД” 91 г. вып. за 2,2 т.у.е. 
Тел.: 558-758.

• “Нива” BA3-21213 94 г. вып., “са-
f iapn” , в хор. сост. Раб. тел.: 99-5-00 с 

7 до 18 ч , Сергея.
• “Хонда-Йнтегра" 91 г. вып., пол

ный эл. пакет, с/с, 1,6 л, АКП, сигн., за 
2300у.е., торг. Тел.: 55-71-29 после 17ч.

• “Нива BA3-2131, 5-дверный, 98 г. 
вып., за 4,8 т.у.е. Тел.: 53-24-50 после 19 ч.

• М /г “ Исузу-Эльф" 91 г. вып., 2 т, 
дизель, в хор. сост. Тел.: 56-12-64.

• BA3-2103 81 г. вып., в хор. сост., 
за 35 т.р. Тел.: 51-85-33 после 18 ч.

• ГАЗ-31029 96 г. вып., АИ-76, чер
ный, новый аккумулятор автомагнито
ла, в хор. сост. Тел.: 55-98-30.

• "Т-Корса” , ноябрь91 г. вып., 1,5 л, 
автомат, недорого. Тел.: 55-97-91.

• “Т-Камри” 91 г. вып., с/с, двиг. 3S, 
литье. Тел.: 3-16-61 после 19 ч.

• УАЗ-469, кузов цельнометалл., в 
отл. сост. Тел.: 55-29-47.

• “Нива” 89 г. вып., или меняю на 
дачу в черте города. Тел.: 55-89-96.

• BA3-21093 94 г. вып., сине-зеле- 
ный, 5-ст. КПП, 1,5 л, “Сони-Пионер", 
подкрылки, кресла от “Короллы” , про
бег 100 т. км. Тел.: 55-63-73.

• “Т-Корона" 89 г. вып. Тел.: 53-81- 
89 в субб. и воскр. с 11 до 14 ч.

• М /а “Ниссан-Серена” 93 г. вып., 4
ВД, дизель, 2-цветный, черный, приве
зен по ж /д  7 марта, все навороты, за 5,5 
т.у.е., торг. Тел.: 51-07-23. *

• ГАЗ-ЗЮ29 К-50, серо-белый, АИ- 
76, 95 г. вып., 5-ст. КПП, пробег 25 т. км, 
за 85 т.р. Тел.: 6-94-98.

• “Т-Сурф" 91 г. вып., т/дизель, или 
меняю, варианты. Тел.: 55-89-42.

• “Газель"-термобудка, г/п 2 т, 96 г. 
вып., АИ-93, 5-ст. КПП, пробег90 т. км, в 
отл. сост., за 83 т.р. Тел.: 53-72-65.
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Адрес: 8 мр-н, гараж школы №5.
• ЗАЗ-968М 92 г. вып., в хор. сост., 

за 6 т.р Тел.: 51-60-87 вечером.
• М/а “Ниссан-Ванетт” 89 г. вып. 

Тел.: 3-18-24.
• “Т-Королла"-универсал 93 г. вып., 

белый, АКП, 1,5 л, рессоры, литье, мел
кий космет. ремонт, за 2,3 т.у.е. Тел.: 4- 
00 - 12 .

• ГАЗ-5ЭА 77 г. вып., бортовой, в 
хор. сост., за 30 т.р., торг. Адрес: 15 мр- 
н -15-132.

• "Ниссан-Блюберд" 90 г. вып., чер
ный, 2 л, сигн., литье, неиспр. АКП, на 
ходу. Тел.: 56-22-31.

• “Т-Корона" 93 г. вып. за 4,5 т.у.е. 
Тел.: 55-93-47.

• Мотоцикл “Тула" новый. Адрес: 9- 
26-58, тел.: 55-50-96.

• “Москвич-2137” . Тел.: 53-42-89.
• М/а УАЗ-2206 серый, 97 г. вып., 

кат. “В” , пробег 66 т. км, крышку багаж
ника 2141. Тел.: 53-42-89.

• М /г “Ниссан-Атлас" 93 г. вып., 2- 
каб-к, дизель, 1т Тел.: 4-35-74 вечером.

• “Т-Королла" 86 г. вып., за 27 т.р., в 
хор. сост. Раб. тел : 94-5-67.

• ВАЗ-21099 2000 г. вып., сигн. "Мо
нро", за 120 т.р. Тел.: 55-64-65.

<Ш ) т. 56-04-64 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА
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• Мокик “Хонда" 87 г, вып., за 2,5 
т.р., автомагнито/w с компакт-дисками 
“Алпайн” за 7 т.р. Тел.: 55-87-82.

• “Т-Виста 89 г. вып., 2 л, новая ре
зина на 14, литье, тонировка, АКП, за 
1700 у.е., есть запасная АКП. Адрес: 13 
мр-н-4-11.

• BA3-21013 82 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 55-62-02 после 18 ч.

• ВАЗ-2105 88 г. вып., в хор. сост., 
А-76, сигн., за 30 т.р. Тел.: 55-88-20 ве
чером.

• “Т-Калдина” 97 г. вып., б/п, 2 л, 
с/с, литье, АКП, спойлеры, 4 ABC, 2 аэ- 
робэга, мультилок, сигн. Тел.: 55-82-86.

• “Ауди-80" 86 г. вып., 4 ВД, 2,3 л, 
диски литые дюраль, резина 195x55x15. 
Тел.:54-55-17.

• "БМВ-325" 93 г.в ып., по з/ч. Тел.:
54-30-35

• BA3-21043 94 г. вып. Тел.: 6-66-32 
после 18 ч.

• М/а “Таун-Айс" 93 г. вып., 4 ВД, 
белый, автомат, дизель, недорого. Тел.:
55-20-06.

• ГАЗ-ЗЮ29 "Волга” 94 г. вып., 
“Ниссан-Цедрик" 85 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 605-04.

• BA3-2105394г. вып., 1,5 л, белый, 
литье, а/м "Пионер” , в хор. сост., за 50 
т.р., торг, шатуны о/у на “Москвич-412", 
3 шт. по 100 р. Тел.: 55-96-89 вечером.

• "Ниссан-Блюберд” 88 г. вып., бе
лый, универсал, рессоры 500 кг, в хор. 
сост., бензин, 1,6 л. Тел.: 6-13-73 вече
ром

• BA3-21053 в хор. сост., 92 г. вып., 
или меняю на ГАЗ-33029 с моей допла
той. Тел.: 55-42-46 после 18 ч.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., пробег 77 т. 
км, за 48 т.р. Тел.: 3-45-94.

• ГАЗ-2402 (универсал) на ходу, без 
документов. Адрес: 12а-15г-166.

• М/а УАЗ-452 89 г. вып., двиг., 
трансмиссия, ходовая в хор. сост., или 
меняю на УАЗ-469. Тел.: 55-59-29, 52- 
50-47.

• Срочно ВАЗ-2101 77 г. вып., в хор. 
сост., за 16 т.р. Тел.: 6-37-14.

• "Москвич-2141” темно-синий, 93
г. вып., А-76, в отл. сост. + двиг. + КПП + 
шипованная резина с дисками. Тел.: 6- 
33-74. -

• “Москвич-2141" 96 г. вып., в отл. 
сост., новая резина, газовые стойки, во
рота мет. 2,6x2,27 (уголок 90x90, лист 
Зм) за 4 тр., торг. Тел.: 51-50-37.

• BA3-21083 93 г. вып., 1,5 л, 5-ст. 
КПП, “вишня", резина “Бриджстоун", за 
56 т.р., в отл. тех. сост. Тел.: 9-74-71 ве
чером.

• ВАЗ-2110 97 г. вып., пробег 26 т. 
км, бирюзовый, за 125 т.р. Тел.: 54-09- 
71 до 22 ч.

• “Нива” ВАЗ-2121 в хор. сост., 91 г. 
вып., за 26 т.р., торг. Тел.: 56-25-61 с 9 
до 23 ч.

• УАЭ-31512 86 г. вып., металл, 
верх, военные мосты, резина новая, в 
нормальном сост. Тел.: 52-24-41 после 
17ч.

• "Т-Карина-ЕД” 90 г. вып., с/с, ли
тье, автомат. Тел.: 55-32-95 вечером.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 90 г. вып., 
5-дверный, по з/ч. Тел.: 6-24-72.

• “Ниссан-Террано” , люкс, МКП, 
литье, сигн. Тел.: 51-11-09.

• “Т-Кариб" 91 г. вып., черный. АКП, 
с/с, в СНГ с декабря 2000 г. Тел.: 4-91- 
23.

• “Т-Корона” 93 г. вып., 1,6 л, МКП, 
сигн., в России 1 год, белый, или меняю 
на м/а. Тел.: 554-026.

• "Т-Королла” 91 г. вып , с/с, МКП. 
Тел.: 3-62-77 вечером.

• "Ниссан-Авенир", конец 95 г., бе
лый, универсал. 4 ВД, МКП, 5-ст. КПП. 
Тел. поср.: 56-21-76.

• “T-Хайс". Адрес: 32 мр-н-7-125 
после 18 ч.

• "Ниссан-Санни” 94 г. вып., центр, 
замок, литье, сигн., белый. Тел.: 55-78- 
17.

• "Ниссан-Блюберд” 89 г. вып., 1,8 
л, с/с, 4 ВД, к/а. Тел.: 56-17-39.

• М/г “Ниссан-Атлас" 89 г. вып., 6 
мест, г/п 1,5 т, за 2200 у.е. Тел.: 53-42- 
67.
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ЗАПЧАСТИ
• На з/ч двиг. 3L. Тел.: 9-73-20, 55- 

58-34.
• 4 колеса в сборе (резина 5.20- 

13/130-330, узкая) за 2 т.р., торг, или 
меняю на 4 покрышки на 15. Адрес: 
п.Байкальск, ул. 40 лет Октября. 99.

• Срочно японский домкрат, зад
ние амортизаторы на крышку багажни
ка от ''Москвича-2141", дверной рееч
ный замок (18 кл.). Тел.: 6-11-66.

• Шины “Екохама" 215/80/16, фару 
08, 09 левую, недорого. Тел : 4-99-86 
после 18 ч.

• Работающую шиномонтажку не
дорого, или меняю. Тел.: 513-113, 52- 
67-44.

• Автомагнитолу "Хитачи”, БУЗ к 
ВАЗ за 400 р. (из салона машины, как 
октан-корректор). Раб. тел.: 4-30-89.

• К “Марк-И” 87 г. блок электропа
кета за 150 р., моторчик стеклоподъем
ника за 500 р., стекло переднее правое 
за 400 р.. редуктор на з/ч за 300 р Раб. 
тел.: 4-30-89

• Антенну за 100 р., порог правый 
новый за 100 р., дверь переднюю пра
вую новую за 800 р., к ВАЗ-05, 07, блок 
управления зажиганием на ВАЗ (из са
лона машины) за 400 р. Раб. тел.: 430- 
89.

• Резину б/у на 13 и 14, шоссейка, 
всесезонка, Германия, Франция и др. 
Тел.: 55-64-86 вечером.

• Насос для перекачки масел и 
дизтоплива, произв. 1,7 куб. м, Р-16 
кг/кв. см, коленвал, помпу, центрифугу, 
синхронизаторы ЗИЛ-130, воздушный 
фильтр КамАЗ, заднюю правую дверь 
на ВАЗ-2109. Тел.: 55-34-41.

• Нержавеющий глушитель на а/м 
с установкой, заднее стекло на “Моск
вич". Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром или 
вечером.

• Автоприцеп “Скиф" новый недо
рого. Тел.: 51-34-17.

• З/ч на “Ниссан-Блюберд", двиг. 
СА-18, 88 г. вып. (МКП, коленвал, голо
вка блока цилиндров, маховик, карбю
ратор и др.). Тел. поср.: 52-88-60.

• З/ч к двиг. LD-20. Тел.: 53-85-67.
• Коробку 4-ст. и раздатку от “Ни

вы" б/у. Тел.: 513-013 вечером

• “Марк-Н", GX-81, двиг. 1G-GZE, 90 
г. вып., по з/ч. Тел.: 6-87-22.

• Задний и передний мосты “М- 
412". Тел.: 55-28-21. Адрес: 9-89-67.

• З/ч на “Т-Короллу” , “Спринтер” , 
“Кариб" 87 г., дв. ЗА, МКП, подвеска и 
др. Тел.: 6-81-63.

• 4 колеса на 13, штамповка, с ре
зиной, б/у, Япония, недорого. Тел.: 6- 
81-63.

• З/ч на мотоцикл “Урал" (поршни, 
кольца, пружины от амортизаторов но
вые, правую и левую головки, коленвал 
б/у, в хор. сост.), КПП от ВАЗ-2107 4-ст. 
Тел.: 4-57-16 после 20 ч.

• З/ч на ''Москвич-412” (задний 
мост с рессорами и две полуоси), 4 
диска колес к ЛуАЗу по сходной цене. 
Тел.: 55-53-81.

• Два передних крыла на ВАЗ-06, 
новые, по 350 р. Тел.: 6-90-01.

• З/ч на “Т-Карину" (МКП к двиг. ЗА, 
стартер, трамблер, капот, бампер зад
ний, двери, стекло заднее, кузов АТ- 
150). Тел.: 55-91-51.

• З/ч “Фольксваген-Пассат" 88-94 
гг., включая жесть, запаску 14x4, сиде
нье заднее. Тел.: 51-07-48.

• З/ч ЗАЗ: карбюратор, крестови
на, фары, фонари и др., а также огнету
шитель порошковый, инструменты для 
ремонта а/м, лебедку, домкрат и др. 
Тел. поср.: 55-31-42.

• Генератор на 76 бензин, з/ч для 
“Запорожца". Тел.: 51-80-89.

• КПП на “Запорожец", 40 л.с., ве
лосипед “Урал". Тел.: 53-51-03.

• Двери от ВАЗ-2106 (передняя 
правая и задняя левая). Тел.: 51-50-31.

• Колесо от КамАЗа 320x508, коле
со УАЗ 215x90x15. Тел.: 53-42-89.

• З/ч на “Ауди”. Тел.: 598-158 после
20 ч.

■ Компрессор ЗИЛ, КамАЗ б/у, ра
диатор ВАЗ 01-07 б/у, бетономешалку 
военного типа 0,25 кв. м, 390 В, б/у, эл. 
двиг 15 кВт, 380В, асинхронный, 1460 
об./мин. Адрес: “Искра-2” , бокс 588а, 
после 18.

• Задние фонари для иномарок 80- 
х и 90-х годов, есть очень редкие, боко
вое зеркало, недорого. Тел : 4-34-85.

• На ВАЗ кольца поршневые, под
шипники передней ступицы, на “Нис-
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который открылся в 89 квартале 
(бывшая гостиница “ Сибирь” )
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• 2 новых диска на ВАЗ-01-07 не
дорого. Тел.: 53-23-87.

• Бельгийские газовые стойки 
“Монро” , передние, на “БМВ". Тел.: 56- 
46-46, аб. 5958.

• Для ГАЗ-24 двигатель, блок, го
ловку, КПП. Тел.: 55-72-38.

• З /ч на “Тойота-Камри" SV-20. 
Тел.:6-89-73.

• 2 диска с “Ниссан-Ларго” новые, 
недорого. Тел.: 51-51-27.

• К ВАЗ-06 головку блока б/у, ко
ленвал 0,25, карбюратор 07 б/у. Тел.: 
52-53-54.

• Жестянку на “Ниссан-АД" 86 г. 
вып., крылья на “БМВ" “3" 83 г. Адрес: 
15а-36-115.

• Стекло лобовое триплекс для 
“Волги" за 300 р. Тел.: 51-29-07.

• К “Волге ГАЗ-24 литье, аморти
заторы, корзину сцепления, облицовку 
радиатора хром , приборную панель, 
диски, колеса штампованные, все но
вое, недорого. Тел.: 54-59-64.

■ Новые з/ч на ЗИЛ, УАЗ недорого, 
колесо в сборе ГАЗ-52. Адрес: п Тель
ма, ул.Ангарская, 9-2.

• Коленвал 01, фартук 06, ком
прессор, 380 В, аквариумы. Тел.: 55- 
11-14.

• З/ч к “ БМВ-525Г 82 г. Тел.: 560-
227.

ООО «РОСПРОМ*
Металлопрокат 

со склада в АНГАРСКЕ
Швеллер 10,14,16 
Швеллер 18 
Швеллер 20 
Уголок 32, 35, 40, 50, 63 
Лист г/к 2.2, 2.5, 3.9 
Л истг/к5, 6, 8,10, 20 
Лист х/к 1.5,1.8, 2.0 
Лист рифленый 5

7200 руб./т 
7300 руб./т 
9000 руб./т 
6900 руб./т 
8200 руб./т 
82Q0 руб./т 

10500 руб./т 
9000 руб./т

сан-Скайлайн" 87 г  ремень газорас
пределения, на УАЗ-452 документы. 
Тел : 54-59-38 с 18 до 20 ч.

• Крылья передние на "М-2140", 
глушитель “М-412", защиту на днище 
для “М-412” , шаровые на ВАЗ, все но
вое. Тел.: 6-59-63.

• АКП для двиг. VG-20 85 г., генера
тор. Тел.: 605-04.

• Коробку РД 28. автомат, Е-15, 
раздатка 4Д55, распредвал СД20, фор
сунки на “Ниссан", рулевой редуктор 
MMG, гидроусилители MMG, “Ниссан . 
Тел : 6-13-73 вечером

• З/ч на “М-412" (крестовины, све
чи, цепи на задние колеса, тормозные 
шланги, колодки тормозные в сборе, 
выжимной подшипник в сборе, тормоз
ные барабаны, чехлы для сидений). 
Тел.: 6-18-05.

• Для "Таврии" стекло лобовое 
триплекс, распредвал, кольца поршне
вые, вкладыши, коммутатор, кран ото
пителя. Тел.: 53-33-48, 51-86-71

• По з/ч двигатель ЗС. Тел.: 558- 
758(10284).

ну “Якох;
“M+S", 4шт. Тел.:51-11-09.

• Двигатель 1G-GEU с процессо
ром на “Т-Кресту” 86 г., в раб. сост., "Т- 
Ленд-Крузер” 89 г. вып., 2,4 л, т/дизель, 
левый руль, 3-дверный, сигн. Тел.: 54- 
33-32 в раб время.

• Пресс-подборщик тюковый “Кир
гизстан” . Тел.: 51-15-74.

ГАРАЖИ
• Капгараж, свет, тепло, охрана, 

тех. яма, напротив а/б №8. Тел.: 51-43- 
14 после 18 ч.

• Срочно железный гараж на вывоз 
3x6, напротив 9 мр-на, недорого. Ад
рес: 15а-37-17.

• Недостроенный гараж в а/к “Сиг
нал" (2-уровневая коробка почти гото
ва). Тел.: 4-31-02 после 18 ч.

Недостроенный гараж в р-не ав-

Прямые поставки под заказ 
с заводов-изготовителей

Тел. в Ангарске: (8-21) 57-80-67, 
т/ф: 57-57-08, 55-28-51.

• Резину 185/60/14, 185/65/14, 
Япония, рулевая рейка на “Хонду” , 
трамблер, генератор на двиг. 1G, диски 
на 14, 5 отв. Тел.: 3-60-83.

• Лобовое стекло триплекс на ‘'t - 
висту” 92 г., "Т-Марино" 92 г., “Ниву", 
ГАЭ-3307, “Москвич-408” (сталинит), 
дверь заднюю правую от “Марк-II" 90 г. 
в сборе. Тел.: 53-81-95.

• КПП к мотоциклу “Урал", шестер
ни. Тел.: 6-80-89.

• КПП на “Т-Кариб” 87 г., кузф  AL- 
25. Тел.: 54-04-23.

• Новые литые диски на ВАЗ-01 - 
010, 4 шт., за 5500 р., на “Ниву" -*#500 
р., 4 шт., кованые, двиг. S4 на “Т-Висту” 
с навесным, на з/ч. Тел.: 52-61-13.

• Помпу на МТЗ-80 новую. Адрес: 
п.Китой, п.Замкнутый, 10.

• К “Ленд-Крузеру” кенгурин недо
рого. Тел.: 55-96-25.

• Коляску от мотоцикла “ИЖ-Пла- 
нета-5" б/у, в хор. сост.. недорого. Тел.: 
6-00-59.

• Комбинацию приборов на “М- 
2141” . Тел.: 54-23-89.

• Прицеп КМЗ (470 кг). Тел.: 55-32-
07.

тосервиса ЗАЗ 4,5x6, коробка, техэтаж, 
за 17 т.р. ^  "  ‘
12 - 2 1 .

Тел.: 51-22-20. Адрес: 92/93- 

Капгараж во 2-м кв-ле. Тел.: 54-
20-72.

• Капгараж в а/к “Волна" за кварта
лом, свет, погреб, яма, охрана, 5,5x7 м, 
недорого. Тел. поср.: 54-66-09, 95-57- 
76.

• Капгараж в а/к “Турист" 6x4, 
большой техэтаж, подвал 2x3, выс. во
рот 2,5 м. Тел.: 52-82-85.

• Капгараж в а/к “Майск-3” недо
рого, или меняю на шапки. Тел.: 53-09- 
84, 3-10-28.

• Капгараж в “Искре-2” 3,5x6, теп
ло, подвал, яма. Тел.: 52-85-74.

• Капгараж в "Туристе” , свет, яма, 
погреб, за 45 т.р. Тел.: 545-493.

• Гараж в черте города по ул. 40 лет 
Октября, тепло, свет, яма, подвал. Тел.: 
51-03-29.

• Недостроенный гараж в а/к “Вол
на", дер. ворота, дер. настил. Адрес: 
177-1-32 вечером.

• Гараж в ГСК-1, свет, тепло, окра
шен, побелен, выс. ворота, техэтаж, 
подвал, за 58 т.р. Тел.: 55-64-49 вече
ром.

• Металл, гараж из цельного листа 
5 мм с подвалом. Тел.: 51-00-72 вече
ром, 51-68-35.

• Гараж в черте города 6x4, свет, 
тепло, яма, подвал, или меняю на 9, 10, 
15 мр-ны. Тел.: 59-82-67.

• Жел. гараж разборный 6x4 за 5 
т.р. Адрес: 9-22-78.

• Теплый гараж в а/к “Байкал” за 
“Октябрем", 6x4, свет, охрана, яма, ош
тукатурен, за 45 т.р. Тел.: 6-66-84.

• Капгараж в а/к “Сигнал" 6x8, свет, 
подвал, покрашен, кран-балку, г/п 3,2 т,

tyre
за 2,5 т.р., торг, ворота мет. 2,6x2.27 
’ голок 90x90, лист 3 мм) за 4 т.р., торг. 
ел.: 51-87-40 после 18 ч.

• Гараж в а/к “Сигнал” . Тел.: 51-19-
51.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дом в Тайтурке, огород 15 соток, 

летний водопровод, постр. Тел.: 52-24- 
52 после 8 ч.

• 2-эт. недостр. дачу, баня, огоро
жен рабицей, 12 соток, очень красивое 
место, в “Архиреевке-1 ” , за 45 т.р., бен
зогенератор, 2 кВт, выход 220В, 380В, 
за 8 т.р. Раб. тел.: 6-48-49, Люду.

• Дачу в с/о “Тополек-1”, 9 соток, 2 
теплицы, капгараж, дом, курятник. Тел.:
55-61-33 вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 74 кв- 
ле, 1 эт., под офис, или меняю на 2- 
комн. крупногаб. кв-ру + варианты. 
Тел.: 52-20-89, 998-488.

• Дачу в Ст.Ясачной, рядом ост., 
речка, 10 соток + 3 сотки за забором, 
дом и баня из бруса, скважина, на- 
сажд., проводят свет Тел.: 56-09-51 до 
22 ч.

• Дачу срочно. Тел.: 9-79-69.
• Усадьбу на Байкале в Б.Голоуст

ном, дом 10x10, 15 соток, с имущест
вом, все надв. постр. Тел. поср.: 6-80- 
41 после 18 ч.

• Новый бревенчатый дом с ман
сардой в п.Октябрьский, 80 км от Ан
гарска, 20 соток приват, земли, зимо
вье, стайка, колодец, рыбалка, охота, 
ягода, за 30 т.р., торг. Тел. в Ангарске: 
51-34-32.

• Частный благоустроенный дом 
7x9 шлаколитой, гараж на 2 а/м, учас
ток 9 соток, за 450 т.р. Ангарск-12, 
420358.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 12а мр- 
не, 58/31/9 кв. м, 1 эт., балкон. Тел.: 56- 
46-46, аб. 4848.

• Участок 12 соток, огорожен, удо
брен + 8 соток под картофель, домик 
насыпной теплый, вагончик, материал 
на баню, кусты, 2 теплицы под пленку, 
дешево, рядом речка. Адрес: 15а-3/- 
17.

• Дачу, 10 соток, на берегу Китоя, 
в черте города, дом рубленый, баня, 2 
теплицы, парники, насажд., сарай-га
раж, подвал, водопровод. Тел.: 55-78- 
17 вечером, Людмилу Петровну.

• Участок 15 соток в Усольском р- 
не, с.Архиреевка. Тел.: 4-41-38.

• Дачу в “Строителе” на острове 
за 21 Tjp. Тел.: 54-79-93.

• Разработанный дачный участок 
10 соток в с/о “Калиновка-5”, вода, не
достр. сруб 5x7, металл, теплица, 2 
парника, за 13 т.р., торг. Тел. поср.: S I- 
44-12 днем.

• Усадьбу для делового человека, в 
выгодном месте, с.Новожилкино, или 
меняю на 2-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 6-61-30 после 18 ч.

• Участок 12 соток в Биликтуе, 10 
мин. от электрички, вода, свет, тепли
цы, насажд. Тел.: 53-34-50.

• Дачу в с/о “Архиреевка-2", лет
ний домик, теплица, парники, насажд., 
скважина, 7 соток, за 13 т.р. Тел.: 54-24- 
99.

• 3-комн. кв-ру в п.Тальяны, 15 со
ток, в 5 м река, есть постр., недостр. га
раж под груз. а/м. Адрес: ул.60 лет Ок
тября, 10, Парфентьева Юрия.

• В с/о “Утес" 2-эт. домик, баня 
рубленая, газовая плита, большой га
зовый баллон, стенку б/у от жилой ком
наты. Тел.: 9-72-44.

• Участок 10 соток в с/о “Заозер
ное" в Биликтуе, разработан, скважина, 
насажд., недорого. Адрес: 11 мр-н-7А- 
33.

• Дачу в “Аэлите", 2-эт. дом, брус, 2 
мет теплицы, баня, свет, вода, статус 
поселка, 11 соток, насажд., или меняю 
на комнату. Тел.: 6-77-14, 51-89-38 ут
ром или вечером.

• Дачу в с /о  “Лазурит" около Меге- 
та, вода, свет, 2-эт. дом, баня, насажд. 
Тел.: 55-21-85, 6-43-94.

• Срочно дачу в Сангородке, 6 со
ток, дом, баня, гараж, 2 теплицы, свет, 
вода, насажд., за 45 т.р., или меняю на 
л/а, варианты. Тел.: 53-08-85.

• Дачу в с/о "Березовая Роща", 7,2 
с., дом с верандой, гараж, баня, 2 теп
лицы под пленку 4x8, насажд., за 38 
т.р., торг. Тел.: 52-81-61.

• Новый деревянный дом, 1/1, печ- 
ное-бойлер, гараж, баня, летняя кухня 
и др. хоз. постр., в центре с.Олонки на 
берегу Ангары, или меняю на дом в Ир
кутске в авар. сост. Тел. в Ангарске: 53- 
35-32 с 19 до 22 ч.

• Дачу в черте города, 2-эт. дом 
теплый, сухой, баня, стайки, гараж, 9 
соток, с доплатой меняем на комнату. 
Адреса: п.Китой, ул.Промысловая, 44, 
15а-39-19.

• Новую усадьбу 15 соток в п.Уту- 
лик Слюдянского р-на, дом 8x10, баня, 
гараж на 2 а/м, все из бруса, треб, до
стройка, отделка. Тел.: 53-09-73 после 
18ч.

• Дачу в с/о “Яблонька" в п.Майск, 
домик, теплица, насажд. Тел.: 6-44-85.

• Недостр. дом в с.Култук Усоль- 
ского р-на, гараж в ГСК-3, сектор “А", 
BA3-2143 97 г. Тел.:6-14-45.

• Участок в п.Строитель 15 соток, 
теплица, скважина, летний домик. Тел.:
56-04-81.

• Дом в Раздолье 10x11, большая 
веранда, гараж 72 кв. м, зимовье с ба
ней 49 кв. м, свинарник, 20 соток, все 
насажд., тел. Тел.: 9-75-22.

• Полдома, 62 кв. м, со всеми 
постр,, колодец, скот, в с.Афанасьево 
(8 км от Тулуна), или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. поср.: 55-56-88.

• Недорого земельный участок 10 
соток без насажд. в р-не Ново-Один- 
ска. Тел.: 54-05-09.

• Дом в деревне Черемховского р- 
на, или меняю на комнату. Раб. тел.: 7- 
15-71 до 15 ч.

• Дачу в черте города за 50 т.р. 
Тел.: 56-27-34.

• Садовый участок в с/о “Утес", 
фундамент под дом и теплицу, насажд., 
недорого. Адрес: 210-2-48.

• Дачный участок 10 соток разраб., 
все насажд., летний домик, теплица 
металл., за Подсочкой. Тел.: 9-18-97 
после 17 ч.

• 2-комн. кв-ру в Усолье, Привок
зальный р-н, 5 эт., комн. и с/у разд. 
Тел.: 55-49-04 вечером.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

В скорбные для вас 
дни с вами рядом
(205 кв-л) «РИТУАЛ»

Оформление всех необходимых документов. 
Квалифицированный персонал. Вызов 
на дом представителя.

• Собственный катафальный транспорт. Помощь 
рабочей бригады при захоронении.

• Оркестр. Исполнение ритуала по
гребения с учетом национальных 
традиций.

• Организация поминок.
ПАМ ЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ
в рассрочку до 6 мес.. гранитные, из мра- > 
морной крошки, облицованные мрамором. |
Металлоизделия: памятники, 
оградки, столы, скамейки. ^
Художественные работы по мрамору, фотоовалы. 
Фурнитура и предметы ритуала (венки, корзины, цветы, гирлянды, ленты) 
Гробы (более 10 видов), ткани для обивки.

Адреса в Ангарске: • 205 кв-л, тел.: 54-54-37 (круглосуточно)
• 24 кв-л (напротив дома 4), тел.: 51-20-53.

• Недостроенный дом в п.Север
ном. Тел.: 51-12-13.

• В с /о  “Сосновый Бор” 6 соток, 
дом из бревен 6x5, капгараж 6x4, баня 
из бруса 6x4, теплица 10x5x3, парник 
под пленкой 12x1,5 м. Тел.: 4-69-32.

• Участок в с/о “Старая Ясачная” . 
Тел.: 52-41-13, 55-43-91.

- • Дачу в р-не Стеклянки, д.Звере- 
во, дом бревенчатый 6x7, веранда, ба
ня, стайка, капгараж, 2 теплицы, 16 со
ток, можно с пропиской. Тел.: 56-12-36.

• Дачу в “Ново-Ясачной", дом с ве
рандой, баня, гараж, теплица металл., 
все насажд., за 55 т.р. Тел.: 52-46-41.

• Дачу в “Архиреевке-2", дом 5x4 
без отделки, вода, сарай, 6 соток. Тел.: 
52-50-78.

Недостр. кирпичный коттедж на 
Китоя на 30-м объекте. Раб. 

тел.: 53-08-71, 53-29-84, дом.: 53-20- 
32.

• Участок 15 соток в п.Хадарей, 
огорожен, около реки. Тел.: 6-80-89.

• Дачу в “Спутнике". Тел.: 4-84-56 
после 20 ч.

• Дачу в Сангородке за 13 т.р. Ад
рес: 8 кв-л-2-12.

Установка 
автосигнализаций

от 780 руб.
С таймером прогрева 

и дистанционным 
запуском - 

от 1620 рублей
Гарантия 3 года. Установка.

Адрес: Ангарск, 
ул.К.Маркса, 87, ЗАО 

«Таврия», тел.: 53-25-99.

т.р.,
168

• Дом в Усолье, все постр., за .100 
или меняю, варианты. Тел.: 526-

Дачу. Тел.: 53-09-52.
• Дачу в с/о  “Конденсатор” , постр. 

и насажд., баня, 2-эт. дом, 2 теплицы, 
парник, свет, вода. Тел.: 53-05-02.

• Участок в с/о “Контакт” 6 соток, 
от ФЗО 30 мин. ходьбы через старый 
китойским мост, дом бревенчатый не
отделанный (в доме СКВ, печь-камин, 
свет), теплица, гараж, насажд., на уч-ке 
СКВ. Тел.: 57-84-98, Владимира.

• Дачу в с /о  “Ветеран-3” . Тел.: 53- 
83-34.

• 1-комн. кв-ру в 10 мр-не, 1 эт.,
тел., решетки, м/дверь, за 120 т.р. Тел.: 
54-07-07. i

■ Дом в Б.Елани, 16 соток, баня, 
сарай, скважина. Тел.: 6-49-46 после 20 
ч.

• Дачу в п.Строитель, домик, кухня, 
баня, вода, скважина, свет, теплица, 
насажд., 20 соток, 20 мин ходьбы от 
трамвая. Тел.: 56-00-83 после 17 ч.

• Дом в п.Белогорск Усольского р- 
на, 30 кв. м, 3 км от Сосновки, река Бе
лая, колодец, баня, 12 соток. Адрес: 
п.Сосновка Усольского р-на, ул.Май
ская, 4-1, тел.: 98-4-37.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

• 3-комн. кв-ру в 2-квартирном 
брусовом доме, приват, участок 8 со
ток, тел., гараж, баня, другие постр., 
колодец, летний водопровод, эл. бой
лер. Адрес: п.Сосновка Усольского р- 
на, ул.Майская, 4-1, тел.: 98-4-37.

• Дачу в с /о  “Космос” за 35 т.р., 
торг. Тел : 51-77-86.

• Дачу в Архиреевке, дом 4x6, теп
лица 12x4,5, парники, 12 соток, земля 
удобрена, вода Тел.: 6-00-59.

• Дом в д.Узкий Луг Черемховско
го р-на, 6 км от ст.Половина, на берегу 
р.Белой, 21 сотка, недорого. Тел.: 6-33- 
18.

• Участок в Архиреевке 6 соток. 
Тел.:55-22-55.

• Дачу (дом, баня, теплицы, на
сажд., 9+9 соток) в р-не теплого кана
ла, или меняю на брус. Тел.: 55-89-80.

• Два дома в п.Новоснежный (9x12
недостр. и 6x5) на одном участке, или 
меняю на. комнату. Тел. в А нга р ске ^  - 
40-75. ^

• В с /о  “Тополек" (проезд тр. 3,1 до 
ост. “Сады”) дом, 2 теплицы, душ, са
рай, подвал теплый, все насажд., ря
дом речка, от ост. 5 мин. до дачи. Тел.: 
51-63-33, Светлану.

• Разраб. участок 10 соток в с/о 
"Наладчик" за новым мостом, насажд., 
скважина, домик 3x4, свет, в 400 м Ки- 
той, за 15 т.р. Тел.: 6-11-33.

• Дачу в р-не майского ДОКа-2, 13 
соток, временный домик, 2 кладовки, 
теплица и парники пленочные, вода, 
насажд. Тел.: 3-64-72, 55-49-05.

• 1/2 дома в Б.Елани, 3 комнаты, 
скважина, эл. отопление, баня, гараж, 
все хоз. постр., 20 соток, или меняю на 
2-комн. кв-ру. Адрес: 12-4-22.

• Дачный участок в “Утесе", или 
меняю на ВАЗ-2105, 04 с доплатой. 
Тел.: 55-31-78.

• Дачу в черте города, все постр., 
насажд., 8 соток, ост. тр “Сады” Тел : 
51-12-10.

• Участок в “Архиреевке-1” за 2 т.р 
Адрес: 11 мр-н-9-116

• Садовый участок 10 соток разра
ботанный, свет, вода, в с /о  "Керамик", 
возлеСавватеевки, за 3 т.р. Тел.: 51-08- 
36.

■ Участок в Новожилкино 30 соток, 
сруб бани 4x4, лес на дом Тел : 55-52- 
39.

• Дом в Старом Китое, баня, 2 теп
лицы, сарай, жел. гараж, в доме хоро
ший подвал, участок 20 соток на берегу 
реки, есть домовая книга. Тел.: 6-78-10 
или 8-3-22 вечером.

• Усадьбу в сосновом бору, 16 со
ток, недостр. дом из бруса 10x12, по
греб, теплая будка, контейнер, тепли
ца. Обращаться: п.М егетх/б №15, д. 9, 
кв. 2. Тел. в Ангарске: 55-92-35.

• Дачу за кварталом в "Юбилей
ном", а/м “Тойота-Марк-И” 85 г. Т в й **
54-53-15, 54-38-73.

• 1-комн. кв-ру в Юго-Восточном с 
участком. Тел.: 56-20-09 вечером.

• Дом в Усолье, Зеленый Городок, 
ул.Заречная, 56. Тел. в Ангарске: 55- 
79-64.

• Дачу в Савватеевке, дом, гараж, 
баня, 12 соток, у реки, лес рядом. Тел.:
55-49-40.

• Дачу на о.Ясачном. Тел.: 93-31- 
52 кроме выходных.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 29 мр-не, 
64,2/39,8/11,4, кирп. дом, балкон 6 м, 
ж/д, за 3 20т.р. Раб. тел.: 93-31-52.

• Участок в Б.-Жилкино по ул .Цент
ральной, 30 соток. Тел.: 51-80-89.

• Дом на Байкале в п.Новоснежном 
Ирк. обл., баня, гараж, мет. теплица, 
огород 20 соток, клубника, за 120 т.р. 
Тел. в Ангарске: 4-40-75.

■ Дачу в с/о "Юбилейный” за 225 
кв-лом за 35 т.р., торг. Тел.: 54-61-14.

• Дом в Тельме 6x11, 15 соток, все 
постр , рядом озеро, или меняю на две 
1-комн. кв-ры, варианты. Тел.: 6-99-39.

• Дачу в с/о  ’'Расцвет", 6 соток, 2- 
эт. дом, за кварталом. Тел.: 54-62-59.

• Разработанный участок 6 соток 
на о.Ясачном, сруб, свет, скважина, ря
дом лес. Тел.: 9-/4-38.

• Дом в с.Тагна Заларинского р-на, 
60  соток, все для отдыха и труда, живо
писные места, лес, рядом 2 реки. Тел :
56-05-42.

• Дачу в п.Китой 15 соток, гараж 
жел., свет, вода, газ, теплица, 6 парни
ков, дом шлакоблочный. Тел.: 51-81-04, 
55-93-39.

• Участок в д.Зуй 15 соток разра
ботанный, теплица, парники, скважина,

мр-н-12а-4, тел. поср.: 53-36-89. 
! п.Би•Дач ' 

а” . Тел.:
,ачу в р-не п.ьиликтуй, с/о “ Ис-

кусты, кухня 7x4, дом недостр.^Адрес: 7 

1Ликтуй,
кра". Тел.:'51-60-08 после 18 ч.

• 1/2домавп.Байкальск, е с ть 2 -? ^ ; 
гараж, отопление, вода, вариантог 
Тел.: 6-96-22. Адрес: ул.Энергетиков. 
22 .

1 • Новый дом в п.Мишелевка 56 кв. 
м со всеми хоз. постр., или меняю на 2- 
комн. кв-ру в Ангарске, м/а “Делика" 89 
г. за 3,5 т.у.е., торг, или меняю на ино
марку позднее г вып. Тел.: 51-50-77. 
понед.-четв. вечером.

• Благоустр. дом в п.Северный за 
380 т.р. Тел.: 55-80-98.

• Дом на Байкале в п.Култук, 15 со
ток, все постр., вода в доме. Тел. поср.: 
56-16-82.

• Дом в Целотах, земля, насажд., 
скважина, летняя кухня, хоз. постр. 
Тел.: 53-26-10.

огород соток под ягоду, все надв.

22 .03 .2001 -29 .03.2001
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постр., колодец, баня, гараж, недорого. 
Тел.: (8-30138)-93-5-55, Сергея.

• Участок в с/о “Энергетик-2” 7 со
ток, разработан, сруб 3x4, вода, свет, 
или меняю на а/м, варианты. Тел.: 54-
54-27.

• Дачу в с/о  ‘ Рябинка", 9,4 с., 2-эт. 
дом, баня, 2 гаража с подвалом, тепли
цы, скважина с насосом, все насажд. 
Тел.: 55-90-71 после 18 ч.

• Квартиру в Тальянах, гараж, баня, 
кухня, стайка, подвал, 16 соток. Адрес: 
Тальяны Усольского р-на, ул.Тарасюка, 
1 2 .

• Дачу в с/о "Березка”. Тел.: 53-70-
80.

Дом в Мишелевке ёозле р.Белой
за 15 т.р. Тел.: 56-13-23.

• Дачу в с/< 
поср.: 52-26-71.

,ачу в с/о “Утес” за 35 т.р. Тел.

Усадьбу с домом (80 соток, тепли
ца под стеклом, 2 гаража, баня, летняя 
кухня, все хоз. постр., плодовые на
сажд., все в отл. сост.) в Аларском р-не, 
за 50 т.р. Тел. в Ангарске: 9-70-75, 52- 
76-11, в Иркутске: 38-11 -47.

• Дачный участок в с /о  “Калиновка- 
6", 6 соток, дом 6x6 недостроен, тепли
ца, рядом лес, река. Тел.: 95-53-85.

• Садовый участок в р-не квартала у 
р.Китой. Тел.: 54-29-66.

• Дачу за Биликтуем в с/о “Химик" 
(2-эт. дом, 2 теплицы, баня, скважина, 
парники) за 35 т.р. Тел.: 52-53-16, 54- 
26-46.

• Сруб бани 3x6. Тел.: 6-21-89.

_  ДЛЯ ДОМА, 
' v> ДЛЯ СЕМЬИ

• Детскую коляску (три полож. си
денья, два уручки, темно-синего цвета). 
Тел.: 52-80-92 после 18 ч.

• Летнюю коляску (имп., темно-си- 
няя в белый горох, 4 полож. спинки, в 
отл. сост.). Тел.: 55-43-06.

• Коляску “весна-лето" (Польша, 
б/у, в отл. сост.) -  1200 р. Тел.: 56-19-77.

• Коляску "зима" (Польша, в хор. 
сост.). Тел.: 4-82-84.

• Коляску “зима-лето” (1 мес., б/у, 
большие колеса, короб, 3 полож. спин
ки, х/б, с пропиткой от влаги, складная) 
-2 7 0 0 р . Тел.:55-01-56.

• Коляску “зима” (большие,колеса, 
съемный короб, цвет вишневый, внизу 
сетка, болон., по бокам карманы, в хор. 
сост.) -  700 р. Тел.: 54-32-75.

Продаем

м/г «Тойота-Дюна» 
87 г. вып. 

(дизель, МКП)
у  Тел.: 6-55-60.

■ Коляску “зима" (Германия, синяя, 
велюр, в хор. сост.) -  850 р. Тел.: 54-79- 
93.

• Коляску “ зима-лето” (Польша, 
х/б, съемный короб, 3 полож., немного 
б/у, в отл. сост.) -  2000 р. Тел. поср : 6-
96-93.

• Коляску “лето" (5 полож., в отл. 
сост Г'ольша) -  800 р. Тел.: 55-03-98.

■**^оляску “зима-лето” б/у, в отл. 
сост. Тел.: 6-84-14.

• Коляску “зима-лето” в хор. сост. 
Тел.: 55-61-27.

• Коляску “зима" (Германия, синяя 
V корзина, большие колеса, в хор. сост.) -

1000 р. Тел.: 6-68-62.
• Коляску б/у, в отл. сост. Ботиночки 

(р-р 14-15, б/у, нат. кожа) -  50 р. Кос
тюмчик велюровый (новый, на 1-2 года)
-  100 р. Тел.:52-44-16.

• Коляску “зима-лето" (Германия). 
Тел.: 6-63-63.

• Имп-ТВ и в/плейер. Тел.: 53-84-
18.

• Срочно! Шифоньер, стол-книжку, 
мягкий уголок, стенку (темная полиров
ка, 4 секции), стир. машину “ Белка” . Не-

' дорого. Адрес: 15 “А” м/н-37-17.
• Спальню “Филипа” , Румыния, де

рево -  ясень, 7 предметов, “орех” , до-
1 рого. Мягкий уголок (диван. 2 кресла, 
флок) -  9000 р. Тел.: 51 -29-81.

• Муз. центр “Айва” (Япония, все 
навороты, управление с пульта', доку
менты, цвет черный). Недорого. Тел.: 9-

1 12-15 вечером.
• Холодильник “Саратов" (модель 

1413), аккордеон для музыкантов “Вос- 
ход-2". Адрес: 95-1-13 вечером и в вы
ходные.

• Видеокамеру 'JVC" -  250 у. е. Тел.:
52-56-28.

• Срочно диван б/у на дачу, очень 
дешево. Тел.: 3-63-82.

• Сервант (темный, полирован.) -  
1000 р. Адрес: 86 кв-л-16-36.

• Качели детские цветные -  50 р. 
Адрес: 86 кв-л-16-36.

А В Т О С Е Р В И С
«Stcmdox

РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

(БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА, 
РАДИАТОРЫ)

Тел.; 98-80-97 с 11 до 17 ч. |

• Кровать, два кресла-кровати но
вые, разной расцветки, по цене 4 т. р. 
Тел.:55-02-90.

• Холодильник автомобильный 
“Кроха” -  600 р. Тел.: 54-56-88.

• 2-конф. газовую плиту б/у, в хор. 
сост. Тел.: 53-74-39.

• Стол обеденный (раздвижной, 
темной полировки, от гарнитура ГДР) -  
1500 р. Тел.:6-18-51.

• 2-спальную кровать (б/у, спинки 
полиров.) -  400 р. Тел.: 6-79-95 вече
ром.

• Диван (б/у, красный, подлокотни
ки полиров., в хор. сост.) -  1 т. р. Тел.: 6-
79-95 вечером.

• Цветной ТВ “Рубин-714” отеч. пр- 
ва, недорого.. Обр.: 6 “А” м/н-41-97.

• Мягкий уголок, угловой диван 
большой + 1 кресло (фигурная спинка, 
велюр). Цена 7,5 т. р. Торг. Адрес: 15 “А” 
м/н-27-98.

• Автомобильный усилитель “Вега- 
011” стерео 50 Вт (дополн. блок) -  240 
р. Вложите 2 куп. б/о: Писать: 440052, г. 
Пенза, а/я 3792 “Вега''.

• Видеокамеру "Панасоник” . Тел.: 
6-58-58 после 18 ч.

■ Шв. машину “Подольск” с эл. при
водом. Тел.: 6-58-58 после 18 ч.

• Портьеру (Красноярск, ширина 
150), недорого. Тел.: 54-08-33.

• Телефон “ Русь-25” с определите
лем номера и много разных функций, за 
900 р. Тел.: 53-32-20.

• Кух. комбайн “Мулинекс" новый, 
дешевле, чем в магазине. Тел.: 52-85- 
06.

• Спальный гарнитур (б/у, белый, 
неполир., 7 предметов) -  10 т. р. Тел.:
55-62-75.

сост.). Все недорого. Обр.: пос. Китой, 
ул. Советская, 1-73, возле универсама.

• Цветной ламповый ТВ “Рекорд" 
(б/у, в отл. сост.) -  1200 р. Торг. Тел.

П О К Р А С К А
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ДУБЛЕНОК
'Ваша одежда будет выглядеть новой!
Работаем по итальянской технологии 

с итальянскими красителями
Янгарпс т. 53-08-81, общ. УФ23 в 92 к$-ле

4” и “Орск-3. Обр.: 9-19-65.

• Прихожую (комплект из открытой 
вместит, вешалки, с закрытыми ящика
ми для обуви и антресолями и узкого 
зеркального закрытого шкафа-пенала, 
с полками внутри; размеры: ширина 1,3 
м, высота 2,3 м, глубина 41 см, цвет 
темно-ореховый, полиров, шпон, в отл. 
сост., очень подходит для солнечной 
стороны, пр-во Иркутск) -  3 т. р. Тел.: 
53-52-29.

• Муз. центр “Вега-122” (магнито
фон, усилитель, эквалайзер,колонки 50 
Вт), библиотеку фантастики (22 тома, 
новая), библиотеку русского фольклора 
(7 томов). Тел.: 524-865.

• Софу б/у, большое зеркало на 
стену, овальное, люстру (чешское стек
ло), подставку под ТВ, прихожую, ве
шалку, кресла на дачу. Тел.: 3-13-70.

• Видеокамеру “Хитачи” (большая 
кассета, Япония) -  8300 р. Мягкий угло
вой диван, большое кресло (гарнитур, 
б/у, темный) -  6500 р. Торг. Тел. поср.: 4-
80-68 с 8 до 11 ч. и с 18 до 21 ч.

• Кух. гарнитур (б/у, темный, разде
лочный стол, навесной буфет под стек
лом, мойка, сушка, маленький пенал, 
навесной шкаф с часами) -  2300 р. Обе
денный стол (раскладывается, пластик)
-  300 р. Тел : 4-80-68.

• Сотовый телефон стандарта GSM, 
“хороший” номер, б/у 3 мес., на гаран
тии. Тел. поср.: 52-41-59.

• Морозильную камеру “Бирюса- 
14” (в отл. сост., габаритные размеры 
850x580x600, 4 отделения). Тел.: 4-94- 
67.

• Кинескоп для лампового цветно
го ТВ №3 и ТВ п/п на запчасти, дешево. 
Тел.: 53-01-18.

• Усилитель “Сигма” 200 Вт + 2 
низкочастотные колонки по 300 Вт + 
усилитель германский 600 Вт + 4 сред
нечастотные колонки по 50 Вт, шнуры. 
Все за 7,5 т. р. Тел.: 52-56-33, спросить 
Илью.

• Люстру Чижевского. Тел.: 6-23-
08.

• ТВ "Рубин” 61 ТЦ, секам/пал, с 
д/у, 1994 г., цветной. Газовую печь но
вую для отопления дач, гаражей. Тел.:
53-09-73 вечером.

• Стир, машину “Урал-4М” (новая)
-  1500 р. Тел.: 53-09-73 вечером.

• Два искусственных паласа (4x3, 
3x2), стенку (4 секции). Тел.: 51-29-81.

поср.: 525-792 вечером.
• Кресло-кровать “Болеро" (очень 

широкое, немного б/у) -  2 т. р. Тел.: 54- 
18-15.

• Прихожую (3 секции, с антресо
лью, высота 2,33 м, ширина 1,54 м, глу
бина 0,4 м, в середине зеркало, немно
го б/у, в отл. сост.) -  3,5 т. р. Тел.: 6-84- 
10.

• Мягкий уголок (б/у, цвет кирпич
ный, велюр, диван-книжка, кресла ши
рокие, объемный) -  5,5-5 т. р. Тел.: 54- 
13-47, спросить Наталью Александров
ну.

• Усилитель полный “Кумир У-001 
стерео Hi-Fi” б/у -  1 т. р. Тел.: 4-96-48 
вечером.

• Уголок отдыха (2 кресла + диван- 
кровать, книжкой, новый), недорого. 
Торг. Адрес: 6 м/н-2-23 вечером.

• Овальное зеркало в прихожую, 
ванную, 1000x500 мм -  500 р. Тел.: 6-43-
57.

• Кастрюли (набор, 4 шт., разных 
размеров) -  500 р., кофейный сервиз 
очень красивый -  800 р., парики. Тел.: 6- 
84-18 вечером.

• Пылесос "Урал" -  800 р., стенку 
(цвет "орех” ) -  7т. р.. сапоги (р-р 36. на 
платформе, коричн.) -  2000 р., белые 
босоножки (современ., на каблуке, р-р 
35-36) -  300 р., пиджак красн. цвета (р- 
р46) -6 0 0  р. Тел.: 6-84-18 вечером.

• Пром. шв. машину кл. 22. Тел.: 52- 
69-47.

• Палас (желто-коричн., 2x3), вело
сипед “Кама” -  500 р., мясорубку “Му
линекс” -  1 т. р., линолеум (1 рулон, Ан
гарск), люстру -  300 р. Тел.: 95-58-81.

• Кух. гарнитур “Шатура" (пластик, 
цвет “орех” , можно по предметам, стол 
с табуретками, мойка, стол-тумба рабо
чий, 3 навесных шкафа), две кровати 
панцирные. Тел.: 95-58-81.

• Новый холодильник “Кока-Кола” 
(объем 400 л, для баров, кафе, магази
нов). Тел.: 6-06-06 вечером.

• Фритюрницу “Филипс” , эл. депи- 
лятор "Браун", недорого. Тел.: 52-33-87,
52-83-68.

• ТВ ч/б “Каскад" 61 ТБ 301. Тел.: 6- 
72-10.

• Холодильник “Ока" рабочий. 
Тел.:6-72-10.

• Видеомагнитофон “Фунай” V-888 
Н4 (4 головки) 98 г. вып. Тел.: 6-72-10.

• Скейт в пределах 500 р. Возможен 
торг. Тел.: 55-37-47.

• Велосипед детский "Муравей" (на 
3 -5  лет, б/у), стульчик детский из не
ржавейки, раскладной, недорого; муз. 
колонки (2 шт., по 35 кВт, 0,5 м высота, 
дерево). Все дешево. Тел.: 53-77-47.

• Стир, машину “Белка" -  500 р. 
Тел.:52-85-74.

• Гладильную доску, радио, стир. 
доску, собачий пух, дипломат кож., тум
бочку под ТВ, зонт, газовый пистолет,

ную. Тел.: 3-57-
Спальный гарнитур, трюмо, Top- 

п. Тел.:

Недорого холодильники "Памир-
-З .О '. -----------

В Толдстар” (диаг. 37 см, в хор.
сост.), радиотелефон “Сименс-201 
(частота 1800 мГц). Тел.: 55-20-71.

• Стенку (б/у, 5 секций, пр-ва Крас
нодар, в хор. сост.). Тел.: 54-75-24.

• Детский телефон с двумя аппара
тами, на батарейках. Тел.: 53-44-65.

• Морозильную камеру “Бирюса- 
14" в хор. сост. и холодильник "Бирюса". 
Тел.: 51-82-68.

• Стенку, диван, стол письменный, 
диванчик детский, люстру, бра, стол, 
швейную машину “Чайка", уголок, про
игрыватель “Вега” с колонками. Тел.: 6- 
14-45.

• Новую стир. машину “Индезит" 
(400 оборотов) -  9 т. р. Тел.: 9-78-45.

• Мягкий уголок, спальный гарни
тур. Все новое, недорого. Тел.: 55-15-30 
после 18 ч.

• Стенку (б/у, 3 секции, темная по
лировка, в хор. сост.). Тел.: 6-28-71 по
сле 18 ч.

• Новую газовую печь "Брест” , мо
розильную камеру “Бирюса", новый 
чешский унитаз-компакт. Тел.: 52-77-69.

• Круглый стол (Чехия, нат. шпон), 
светлый жур. столик, шкафы для одеж
ды, секретер, тумбочку. Тел.: 52-71-98.

• Два н&вых симпатичных ковра 
(2x3, п/ш), л«:тру, прибор для измере
ния давления.1Тел.: 52-71-98.

• Шв. машину “Подольск” (немного 
б/у, отл. сост., настроена). Тел.: 53-06- 
44.

• Два кресла (б/у, г. Шумерля, с дер. 
подлокотникам, высокие спинки, в хор. 
сост.) -  1 т. р. Тел.: 4-42-81.

• Матрац 1-спальный (б/у, в отл. 
сост.), комбинезон (б/у, р-р 26-28, в 
отл. сост.), пальто (р-р 24, на мальчика, 
деми, в отл. сост.). Все недорого. Адрес: 
пос. Китой, ул. Советская, 1-73.

• Подвесной шкаф для кухни (б/у, в 
отл. сост.), обеденный стол (б/у, в хор.

малину свежемороженую и засахарен- 

нитур,
шер, письменный стол. Тел.: 53-57-56.

• Проигрыватель “Вега-108” , 2 ко- 
'лонки, пластинки; магнитофон "Маяк-
205", бобины, раковину. Тел.: 53-57-56.

• Диван на дачу б/у -  200 р., кофе
молку новую -  200 р., фен отеч. -  80 р., 
магнитофон “Комета-226" с колонками, 
отл. сост. -  1300 р., санки со спинкой, 
б/у -  100 р., туфли жен., р-р 37, новые. 
Тел.:524-416.

• Люстру 3-рожковую (светло-ко
ричневое стекло), лестницу-стремянку 
б/у, лобзик электр. новый. Торг. Тел.:
55-71-12.

• Кат. магнитофон “Сатурн" МХ-202 
С-2 с пленками -  1 т. р. Тел.: 53-07-21,
56-26-35.

• Холодильник “Бирюса-14". Тел.: 
51-40-83.

• Кровать 1-спальную -  900 р., 
шкаф 2-тумбовый без антресолей -  500 
р., шкаф книжный, мягкий уголок крас
ного цвета, ТВ, хлебопечь, миксер, мя
сорубку электрическую. Тел.: 514-083.

• Спальный гарнитур (Италия), хо
лодильник 2-камерныи (немного б/у, 
Италия), газ. печь- "Идель" (новая, не- 
укомплект., Омск), хрустальную люстру 
+ бра. Тел.: 9-79-14.

• Стир, машину “Урал” новую -  1800 
р. Торг. Тел.: 54-33-79 вечером.

'  Изготавливаем и устанавливаем' 
металлические двери, 

подъездные двери, 
решетки

Остекление балконов и лоджий. 
Без выходных.

Телефон: 55-72-42
• Магнитофон “Снежить” с колонка

ми и кассетами, недорого. Тел.: 53-46- 
72.

• Спальный гарнитур б/у, спортив
ный велосипед с запчастями, столовый 
красивый набор на 6 персон. Обр.: 6 "А" 
м/н-26-105 вечером.

• Пишущий в/плейер ‘UVC". Тел.: 52- 
65-88.

• Переносной стереомагнитофон 
“Вега" в хор. сост. -  600 р., детский ве
лосипед для ребенка от 2  до 4 лет -  250 
р. Тел.: 6-91 -60.

• Новый мягкий уголок (диван вы
движной, подлокотники мягкие, объем
ные, спинка высокая, кресла широкие, 
удобные, объемные). Тел.: 52-36-36 
днем, 52-57-84 вечером.

• Швейную машину “ Подольск" 
(ножная тумба, б/у, в отл. сост.). Торг. 
Тел.:3-41-53.

• Стенку из 4 шкафов (шпон, тем
ная, неполир., в отл. сост.), или меняем 
на золото, дубленку. Ваши варианты. 
Тел.: 52-84-89 после 18 ч.

• Новую мойку от польского кух. 
гарнитура, раз. предметы от кух. гарни
тура, или меняем на золото. Ваши вари
анты. Тел.: 52-84-89.

• Шифоньер с антресолями (3- 
тумбовый, нужен небольшой ремонт, 
темно-коричн.) -  1 т. р. Тел.: 52-79-52.

• Ковер (3x2, ч/ш, цвет зеленый с 
бежевым). Адрес: 33-5-133.

• Холодильник б/у -  2 т. р., люстры 
разные, хрустальные; ковры (3x2, 
4x2,6), норковую шубу недорого. Тел.: 
6-88-23, 96-68-23 днем.

• Стир, машину-автомат (Герма
ния), стол обеденный (Италия). Тел.: 96-

-2368-23 днем.

• 4-конф. газовую печь б/у, в хор. 
сост., недорого- Тел.: 6-42-17.

• Унитаз с компакт-бачком, можно 
по раздельности. Возможна установка. 
Тел.:515-719.

• Новый мягкий уголок “Комфорт" 
(современный фасон, объемный, мяг
кие подлокотники). Адрес: 6 м/н-4-24.

• Две 1 -спальные дер. кровати пру
жинные, отеч. пр-ва; стир. машину 
“Белка-10М", пылеСЬс “Уралец". Тел.: 3- 
64-72.

• Шв. машину б/у, недорого. Тел.: 
6-75-23.

• Детскую ванну -  200 р. Тел.: 55-
97-88.

• Прихожую новую (малогаб., 2x1,5) 
- 2  т. р. Тел.:537-735.

• Компьютерный стол-полку новый
-  1300 р. Тел.: 537-735.

• Мягкий уголок, журнальный сто
лик с тумбочкой под ТВ (совр. дизайн), 
в/м “Самсунг", стенку 3-секц. (2,70 м 
длина), золотое кольцо -  2,6 гр. Тел.: 6- 
83-50.

• Подольскую ручную шв. машину
-  700 р., ковер 2x3 -  1200 р. Тел.: 56-16- 
99.

• Срочно! Мягкий уголок (большой 
раскладной диван, 2 кресла, флок). Кух. 
гарнитур (6 шкафов, мойка, стол, 4 та
буретки). Холодильник “Стинол” (2- 
дверный, 1,7 м). Все в отл. сост. Тел.: 6- 
47 -/3  после 18ч., Ольга.

• Детскую машину-самокат в отл. 
сост. Тел.: 55-43-06

• Кастрюлю под манты (диаметр 24 
см, 4 яруса, новая). Нагреватель буты
лочек с питанием. Плитку керамичес
кую. Тел.: 53-51-21.

• Набор для новорожденного 
(очень красивый). Нагреватель для бу
тылочек с питанием. Погремушки. Тел.:
53-51-21.

• Пылесос “Тайфун" в упаковке. 
Стир, машину “Исеть” , стенку “Байкал", 
мягкий уголок, два кресла. Все б/у, в 
норм. сост. Тел.: 6-72-72.

• Радиотелефон “Панасоник” (но
вый, на гарантии, 900 Mhz, модель КХ- 
ТС 1401). Цена 2300 р. Тел.: 54-26-32 
после 18 ч.

• Кинескоп 61ЛК5Ц -  1300 р., 
32ЛК2Ц -  1300 р. Тел.: 55-05-25 вече
ром.

новую. Тел.: 6-07
• Ко ~ 

р 2,20x1
• Ковры 2 шт. по цене 300-400 р. (р- 

. '  .ф, с
150 р., кабель ТВ 20-30 м -  200 р., сек

столик жур. на колесиках ■

ретер коричн. -  700 р., шкаф для белья 
коричн. -  600 р.. стол и стулья обеден
ные (Корея) -  700 р. Тел.: 56-19-94.

• Вазу напольную (Кита^ краси
вая), недорого. Тел.: 6-86-60. .

• Манеж отеч. большой, б/у. Недо
рого. Тел.: 6-08-35.

• Стир, машину “Эврика” -  1800 р. 
Торг. Тел.. 51-79-63.

• Прихожую “Встреча-2” , пуфик из 
кожзаменителя. Тел.: 55-61-33.

• Две 1,5-спальные дер. кровати + 
дополнительно матрасы б/у, в хор. сост. 
Цена 2000 р. Торг. Или меняю на диван, 
выдвигающийся вперед. Тел.: 55-49-31.

• Микроволновую печь “ДЭУ” (18 
литров), стир. машину 1983 г. нИсеть-8” 
(рабочая). Варианты. Тел.: 55-48-67.

• ТВ: ‘Самсунг” (диаг. 72 см), Biovi
sion, телетекст, меню на русском, режи
мы домашнего театра, псевдостерео, 
эквалайзер звука и видео, режим 
ZOOM, форматы: Vista, 16/9 -  20 т. р. Ва
рианты. Тел.: 55-48-67.

• Полочку навесную для телефона
-  300 р. Тел.: 55-49-29 после 18 ч.

• Кроватку детскую с матрацем б/у
-  400 р., пальто на синтепоне (р-р 
46-48, б/у) -  150 р., проигрыватель без 
иголки, можно на запчасти, эквалайзер 
б/у -2 0 0  р. Тел.: 51-60-88.

• Стол-тумбу (темн., полиров., б/у)
-  600 р., стол-книжку (темн., неполи-. 
ров., б/у) -  600 р. Тел.: 52-30-38.

• Стенку (матовая, цвет “орех” , 
б/у), недорого. Тел.: 53-73-40.

• Бытовой кондиционер БК-1500 -  
3 т. р. Компрессор для покраски а/м -  3 
т. р. В/магнитофон “Фунай” -  3 т. р. Тел.:
56-18-30.

• Холодильник “Дайво” рефриже
ратор с принудительным воздушно
циркуляционным охлаждением (мульти- 
флоу), модель FR-540N. Цена 25 т. р. 
Торг. Тел.: 56-18-30.

• В/магнитофон “JVC ” . Тел.: 6-54-
58.

• Новый мягкий уголок. Телефон 
“Русь-26” . Тел.: 59-82-61.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
на колесиках, красивый), кресло-кро
вать (немного б/у), зеркало с тумбочкой 
в прихожую, в хор. сост. Тел.: 55-08-30.

• Резиновый костюм, кирзовые са
поги, фетры, подклады, одеяла, подуш
ки, игрушки резиновые и погремушки, 
учебники для школы, техникумов и ву
зов. Тел. поср.: 55-31-42.

• Отдельные виды посуды: вилки, 
ложки, ножи всевозможные: консерв
ные, столовые, сервировочные, тарелки 
разные, металл, чашки и кружки, стака
ны, чайные пары и т. д. Тел. поср.: 55-31 - 
42.

• Новый угловой диван (объемный, 
большой). Тел.: 54-61-91.

• Собрание сочинений “Черная 
кошка” (190 томов). Аквариум -  30 л, с 
принадлежностями. Тел.: 53-51-03.

• Стол для кухни, табуреты. Все 
новое. Тел.: 554-446 вечером.

• Новый мягкий уголок (объемный, 
не квадратный, современный дизайн, 
высокие спинки, мягкие подлокотники). 
Тел.: 53-74-30.
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«УТрогресс»
изделия из мрамора и бетона 

по цене производителя — 
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Ветераном ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Оппато'в рассрочку. Возможен взаимозачет. 
Хранение Памятников до весны - бесплатно. 
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.

Магазин №1
принимает на продажу 

от населения
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ, МЕБЕЛЬ
на выгодных условиях 

ВЫЕЗД НА ДОМ
Адрес: здание -Чебуречной-, 2 эт., рядом 

с магазином -Чайка-, тел.: 51-40-83.

• ТВ “Горизонт” цветной, 61ЛК4Ц, 
пал/секам -  1700 р. Имп. кинескоп 51 
Л К - 2700 р. Тел.:550-525.

• Ковер из дубленочной ткани (но
вый, Корея). Тел.: 55-97-40 с 12 ч.

Стир, машина-автомат "Самсунг”

Организации требуются

сотрудник отдела 
сбыта, секретарь

Опыт работы, до 35 лет.
Тел.: 56-28-34. в раб. дни с 16 до 17 ч.

• В /м  “Самсунг” , обручальное 
кольцо -  2,6 гр. Тел.: 6-83-50.

• Новый детско-подростковый раз
движной диванчик (обивка флок, гобе
лен). Недорого. Обр.: 17 м/н-27-86. 
Тел.:51-07-79.

• Колонки “Романтика” (система 
акустическая 25АС-121, мощность 50 
Вт, новые, в эксплуатации не были, вы
сота 53, ширина 26). Аквариум (60 л, в 
мат. каркасе) -  800 р. Тел.: 55-30-69.

• Кровать 2-спальную с матрацами, 
в хор. сост., недорого, в связи с отъез
дом Обр.: 32-2”А -157, с 16 до 19 ч., по 
выходным дням.

• Срочно! Новую ванну в отл. сост. и 
унитаз. Недорого, по причине отъезда. 
Обр.: 32 м/н-2"А”-157, с 16 до 19 ч., по 
выходным дням.

• Кух. гарнитур “Трапеза” , люстры, 
стол-тумбу. Тел.: 55-14-85.

• Стир, машину “Аурика-78" с цент
рифугой, в хор. сост. Тел.: 51-60-50.
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Школа
дошкольников
объявляет дополнительный 

набор детей 5-6 лет. 
Обращаться по субботам 
с 9.30 до 14.00 по адресу: 

ул.Ленина, 2. второй корпус 
ДТДиМ, тел.: 52-28-39.

V

• Спортивный уголок (очень ком
пактный, новый, вес до 100 кг, 5 предме
тов). Навесы на гараж. Тел.: 52-55-99.

• Новый мягкий диван-кровать 
(книжка), велюровой обивки, недорого. 
Тел.: 55-59-24.

• Мягкий угловой диван (раскла
дывается вперед, объемный, новый, ве
люровой обивки, оригинальной рас
цветки, современный дизайн). Теле.: 
55-59-24

• Радиотелефон “ Панасоник” (до 
100 метров) и приставку к любому теле
фону для определения номера. Тел.: 53- 
28-40

• Многофункциональный телефон 
“Русь-26" с определителем номера, 10 
будильниками, памятью, автодозвоном, 
более 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Деревянные неокрашенные табу
ретки, недорого. Тел.: 55-18-82.

• Срочно в/магнитофон “Фунай" 
пишущий -  1600 р., холодильник “Сара
тов” б/у, в раб. сост., для дачи -  500 р. 
Адрес: 15-10-41 после 17 ч.

• Цветной ТВ “Электрон-282” 1990 
г. вып., п/п, с  декодером, диаг. 61 см, б/у
-  1500 р. Адрес: 15 м/н-31 “А"-75.

• Ч/б ТВ “Сапфир" (новый, диаг. 22 
см) -  1500 р., стир. машину “Сибирь" 
п/автомат -  2000 р., люстру (8 рожков, 
под хрусталь, красивая) -  1 т. р., кофе
варку "Северин" с позолоч. ситечком -  
500 р. Тел.:56-19-06.

• Новый смеситель для мойки “Бу
кет” -  120 р., люстру -  300 р., бра (2 шт., 
матовый плафон с бронзой) по 150 р. 
Тел.: 56-19-06.

• Эл. плиту "Мечта” (б/у, 2-конф., с 
духовкой). Мужскую куртку (р-р 50, кож
заменитель, дешево). Мужские сапоги 
(р-р 43, резиновые). Тел.: 55-51-49.

• Детский стол-стул-ходунки (3 в 1). 
Искусств, полушубок (р-р 44-46). Тел.:
55-42-46, 59-83-55).

• Диванчик детский (раздвигается 
вперед), кровать 2-спальную, палас 2x4. 
Все б/у, в хор. сост. Тел.: 6-72-67.

• Шкаф плательный (3-дверный, 
светл., полир., б/у), кровать 1,5-спаль
ную с матрацем (дер., светл., лакир., 
резная, б/у)., Цена договорная. Адрес: 
22 м /н -4 -104'после 19 ч.

• Раковину на ножке для ванной 
(цвет голубой, новая) -  600 р. Сапоги 
жен. (зимние, нат. кожа и мех, р-р 35,5, 
сплошная подошва, новые) -  1500 р. 
Тел.: 51-71-73.

• 1 -спальную кровать (с дер. спин
ками, с пружинным матрацем, в хор. 
сост.), матрац пружинный, стол пись
менный для дачи, пылесос “Циклон” в 
раб. сост. Недорого. Торг. Тел.: 55-27-17 
с 18 до 19 ч., Евгений.

• 2-спальную новую кровать, кух. 
угловой диванчик. Адрес: 6 м/н-15-125.

• Холодильник "Бирюса-22” (2-ка- 
мерный, в хор. сост). Тел.: 6-12-18.

• Стенку (3 секции, длина 2,70 м), 
мягкий уголок, жур. столик в паре с тум
бочкой под ТВ (совр. дизайн). Тел.: 6- 
83-50.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Кух. гарнитур б/у, без мойки -  1 т. 
р. Торг. Тел.: 6-62-32.

• Кух. обеденные группы: угловые 
диванчики, столы, табуреты, стулья. 
Тел.: 56-11-83.

• Эл. полотенце для рук, б/у немно
го. Тел.: 51-09-65.

• Светлую высокую стенку (5 сек
ций, б/у). Тел.: 55-07-09 вечером.

• Пианино “Красный Октябрь" 1996 
г., в отл. сост. Обр.: 9-12-70.

• Шв. машину "Чайка” (тумба, 
строчка, пробив, петли, приш. пугови
цы, опековывает, вышивает) -  1 т. р. 
Тел.: 54-54-99.

• Шв. машину "Зингер" (узорное 
литье ножек, строчка, ножная) -  800 р. 
Тел.: 54-54-99.

• Гардины двойные и одинарные 
(трубка нержавейка, 5 шт.), двери меж- 
комнатные (3 шт.). Все по 100 р. за шт. 
Торг. Адрес: 22 м/н-1-136 после 15 ч. 
(трамвай № 3, 10, 11, 4, ост. “Аптека")..

• Пианино “Родина” (черное, объ
емное) -  1 т. р. Торг. Люстру Чижевского 
(форма эллипс, в упаковке) -  1850 р. 
Тел.: 9-12-19

• Сотовый телефон стандарта 
GSM-Байкалвестком новый, гарантия. 
Тел.: 54-42-45, обязательно спросить 
Александра.

Международное 
агентство «XXI век»

Весна! Вы хотите быть 
счастливы и встретить 

свою судьбу?
Все в ваших руках.

Приходите к нам, вы обретете 
надежду и любовь.

Мы разместим вашу 
информацию в сети Internet.
Ангарск, гост. «Саяны», оф. 332, 

тел.: 52-26-30, с 12 до 19 ч.

• Тумбочку под ТВ-300 р., стир. 
машину для дачи, пылесос -  300 р. Тел.: 
6-37-12.

• Муз. центр LG FFH-565. 3CD- 
Changer, 2 деки, тюнер, таймер, в отл. 
сост., на гарантии -  6500 р. Торг. Адрес: 
квартал "Б -13-67.

• Стенку (4 секции, неполир., б/у, 
цвет "орех” ), мягкий уголок (диван и два 
кресла б/у), кож. плащ б/у. Тел.: 515- 
391.

• Холодильник “Бирюса-21", стир. 
машину "Ока-?", два кресла. Все б/у. 
Тел.: 55-83-92.

• Шв. машину “Чайка" (ножная, с 
эл. приводом) -  1 т. р. Тел.: 9-19-76 ве
чером.

• Ш _________ _ ...
т.р., цветной ТВ “Витязь-420Д-2" б /у с

Цветной ТВ “Радуга-304Д" б/у -  1 
дветной ТВ “ Витязь-420Д-2” б /у с 

д /у  -  1500 р., чугунную ванну 1,7 м б/у -  
600 р., клюкву -  250 р./ведро. Тел : 51-
24-37.

• Новый пишущий в/плейер ‘JVC” , 
или меняю на муз. центр. Тел.: 51-83- 
66.

• Новый угловой диван (выдвигает
ся вперед, велюровой обивки, объем
ный). Тел.: 55-59-24.

• Ковер 2x3, ковровые дорожки 1x5 
-  2 шт., в хор. сост. Тел.: 9-79-62.

• 2-спальную кровать от гарнитура 
б /у - 2 т. р. Торг. Тел.: 55-94-63, 6-94-30.

• Фотоувеличитель УПА-603 с ав
томатической фокусировкой, термос с 
сифоном (2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 
53-00-05.

• Осциллограф С1-83 недорого. 
Тел.:9-18-04.

• 3-полосный акустический ком
плект мощностью 550 Вт: громкогово
рители, усилители, кроссовер. Тел.: 52- 
63-69 вечером.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Велосипед "Урал” новый, за 1 т. р. 
Тел.:51-44-44.

• Фотовспышку “Кобра” МД-22 ав
то, универсальная, для Cenon, Nicon, 
Minolto и т. д. Стационарная. Цена 1800 
р. Тел.: 55-84-67 после 18.30.

• Красивый новый мягкий уголок, 
новый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• ПК “Р-ll" 450МН. Тел.: 955-894.
• Стир, машину ”Урал-4М", тюль, 

порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам., боль
шой чемодан, подушки, постельное бе
лье. Все в хор. сост. Тел.: 6-32-64.

• Велосипед “Урал” за 800 р. Тел.: 
51-44-32 (звонить с 25.03 ).

• Уникальный фильтр для очистки 
воды в домашних условиях. Тел.: 55-91- 
32

• Дубленку натур, (немного б/у, р-р 
48, с капюшоном, длинная, на капюшо
не и рукавах мех), цена 4 тыс. руб. Плащ 
летний (р-р 48/165-170, трапеция, 
длинный). Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

• Пальто д /с (длинное, притален
ное, цвет зеленый), цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 51-09-16 вечером.

• Плащ кожаный (Турция, воротник 
шалка, на рукавах бежевый песец, р-р 
48-50). Тел.: 4-01-28.

• Шапку норковую (р-р 54-55, “ита
льянка", цвет “орех"). Тел.: 4-01-28.

• Комбинезон на синтепоне (на ре
бенка от 6 мес. до 1,5 лет, б/у, в отл. 
сост.), недорого. Тел.: 48-884.

• Сапоги деми (черные, устойчи
вый каблук, в отл. сост., модные), цена 
500 руб. Ботинки деми (черные, на каб
луке, в отл. сост.). Костюм жен. (из 
спандекса, цвет горчичЯый, р-р 44-46, 
модный, в отл. сост.), недорого. Тел.: 
51-71-84.

• Куртку-пиджак жен. кожаную (с 
поясом, р-р 46-48, цвет черный, в хор. 
сост.), полупальто жен. деми (с поясом, 
р-р 46-48, на воротнике и рукавах песец 
крашеный, цвет серый), торг. Тел.: 53- 
81-95.

• Ботфорты (черные, кожаные, р-р 
40, каблук 10 см, осенние, б/у), цена 1 
тыс. руб., торг. Тел.: 51-37-28.

• Сапоги осенние (черные, натур, 
кожа. Новосибирск, р-р 38, каблук 6 см, 
на стройную ногу, б/у 1 сезон), цена 1 
тыс. руб. Тел.: 51-37-28.

• Платье вечернее (длинное, бе
лое, двойное, для выпускного вечера в 
школе, р-р 46, Италия), цена 1 тыс. руб. 
Тел.:52-56-28.

• Юбку (Турция, новая), цена 1300 
руб. Тел.: 52-56-28.

■ Пальто жен. кожаное (отделка ис
кусств. мех, р-р 48-50), куртку кожаную 
(короткая, р-р 44-46), куртку-пиджак 
замшевый (р-р 46-48), все недорого. 
Тел.: 4-31-60.

• Пальто зимнее (светло-серое, 
приталенное, расклешенное, р-р 46- 
48/168-175, б/у 1 сезон), цена 1500' 
руб., торг. Тел.: 4-30-89.

• Костюмчики на мальчика (от 6 
мес. до 2 лет); обувь (р-р 12,5-15,5, 
сандалии, ботинки); машину-самокат 
(б/у), сапоги зимние (р-р 17, в отл. 
сост.). Тел.: 4-83-26.

• Пальто жен. д /с (драповое, р-р 
46-48/160-164, б /у 1 сезон), костюмы 
детские (о т6 мес. до 2 лет). Тел.: 4-83- 
26.

• Шубу мутоновую (Казанского до
ма моделей, в хор. сост., черная, р-р 
48-50), цена 6.5 тыс. руб. Приплет из 
натур, волос (цвет махагон, дл. 55 см). 
Тел.. 56-29-89.

• Два вечерних платья (оба б/у 1 
раз, р-р 46), шапку-ушанку (новая, ко
ричневая, р-р 58). Тел.: 4-33-16.

• Платье велюровое (темно-синее, 
с рисунком, в отл. сост., р-р 48-50/155- 
165). Тел.: 3-17-07.

• Пальто на синтепоне и шубу ис- 
кусст. (р-р 52-54). Тел.: 54-56-88.

• Дубленку муж. (темно-коричне
вая, б/у, в хор сост.). Тел.: 56-27-17.

■ Куртки детские (р-р 30, б/у), не
дорого. Тел.: 51 -53-91.

нот отш
• Модные пальто, 

костюмы, брюки, 
платья
• Ремонт и реста

врация одежды и 
шапок из кожи и 
меха

Замена подкладов, 
замков-молний.

Ателье «ЭЛЕГАНТ», 
тел.: 51 -6 8 -3 3 .

• Сапоги кожаные (короткие, б/у, р- 
р37). Тел.: 51-53-91.

• Куртку кожаную (р-р 46), цена 1 
тыс. руб. Тел.: 52-74-18.

• Свингер-пиджак (р-р 48/170, но
вый), цена 700 руб. Большую Совет
скую энциклопедию (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
тома). Тел.: 52-74-12.

• Куртку жен. кожаную (Турция, ко
ричневая, мех отстегивается, р-р 44- 
46, б/у, в хор. сост.), цена 1500 руб. Ад
рес: 53 кв-л, 15-2.

• Пальто жен. (драп, серое, р-р 46 
48, б/у, в хор. сост.), цена 
рес: 53 кв-л, 15-2.

ерое, р-р 
600 руб. Ад-

• Стенку (горка, светлая, немного • Куртку жен. (нубук, р-р
. Тел.: 51-05-98. ясом). Тел.: 52-51-63.б/у)

Газовый пистолет полицейской 
модификации (Италия, в хор. сост.). 
Тел.:9-15-07.

46, с по-

Ботиночки (натур, кожа, черные, 
р 37-38, в отл. сост.), цена шнурках, р-р 

на 800 руб. Тел.: 56-40-90

примет на работу 1 £Г4ГогГт
красные и сиреневые, новые), куртку 

’аляску” (р-р 38, I

водителя с личным 
а/м для доставки 

передвижных киосков 
к месту торговли

Тел.: 51-29-51.
• Пром. шв. машину. Тел.: 9-15-07.
• Стир, машину с центрифугой (б/у, 

в хор. сост.), стир. машину (новая), па
лас 2x3. Тел.: 6-97-95.

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ
• Свадебное платье (р-р 46, ориги

нальное, белое, длинное), недорого. 
Ванночку детскую (красная). Тел.: 6-85- 
84.

• Свадебное платье (р-р 46- 
48/150-155). Тел.: 3-56-61 в раб. время, 
спросить Наталью, 6-94-76 вечером.

• Свадебное платье (красивое, на 
обручах, р-р 44-46) и фату (длинная), 
недорого. Тел.: 53-01-18.

• Красивое кашемировое пальто 
(р-р 48, с капюшоном, длинное), недо
рого. Тел.: 51-35-73 вечером.

Ботиночки детские (р-р 19-20, 
еневые, новые), к'
я), “i

няя), недорого. Тел.: 53-01-18.
• Элегантную шляпу из фетра (кра

сивая, новая, черная, р-р 56), цена 300 
руб. Тел.: 56-12-98 вечером.

• Дубленку натур, (р-р 52, б/у), 
шапку норковую (р-р 59), ботинки муж 
зимние, дубленку подростковую. Тел.: 
6-14-45.

• Туфли муж., босоножки (р-р 44- 
43), туфли жен. (белые), босоножки (р- 
р 36). Тел.: 4-09-13.

• Пальто муж. классическое (каше
мир, черное, р-р 52), цена 1500 руб., 
или обменяю на детскую коляску “зима- 
лето”, “лето” . Тел. поср.: 34-139.

■ Ботиночки жен. деми (натур, ко
жа, цвет черный, каблук 6 см, р-р 39, 
немного б/у), недорого. Тел.: 51 -00-50 
после 18 час.

• Воротник каракулевый (в отл. 
сост.), шарф мохеровый (новый, широ
кий), шубу искусств, (р-р 52, б/у 2 раза), 
недорого. Адрес: п.Китой, ул.Совет
ская, 1-73.

• Плащ жен. кожаный (серый, Тур
ция, р-р 46-48, на капюшоне мех, на 
синтепоне + подстежка), цена 2500 
руб., торг. Тел.: 525-792 вечером.

• Комбинезон на 1,5-2 года (розо
вый, яркий, красивый), сандалики (р-р 
13), все практически новое. Тел.: 55-03- 
98

• Плащ-пальто (Турция, цвет чер
ный, длинный, классика, р-р 44-52, от
личное качество). Тел.: 4-85-53.

• Куртку жен. кожаную (с капюшо
ном, черная, р-р 50-52, на солидную да
му). Берет жен. из черного каракуля (р- 
р 57). Тел.:6-43-57.

• Кофту жен. (шерстяная, стеганая, 
р-р 50-52, на пожилую женщину, любя
щую тепло). Тел.: 6-43-57.

• Пальто кожаное (цвет бежевой, 
манжеты и воротник (большой) из пес
ца, р-р 46-48, короткое, на подстежке), 
цена 3500 руб. Эл. обогреватель масля
ный. Тел.: 6-84-18 вечером.

• Пальто кожаное (Италия, р-р 
46/160, серое, большой воротник, ман
жеты и борта из меха песца), цена 5,5 
тыс. руб. Пальто (шелковое, на под
стежке, цвет морской волны, р-р 
48/156, на пожилую женщину), цена 700 
руб. Тел.: 6-62-89.

• Сапоги осенние (б/у, в хор. сост., 
р-р 38), ботфорты (р-р 40), или обме
няю на коляску “лето” , “зима-лето” в 
хор. сост.). Тел.: 51-37-28.

• Костюм муж. (новый, черный, 
двубортный, шелковый, р-р 52-54), 
куртку муж. кожаную (короткая, "куби
ками , р-р 52-54, Монголия, в отл. 
сост.), цена 500 руб. Тел.: 3-60-83.

• Пальто “Бергхаус” (серое, с длин
ной ламой, р-р 48-50). полусапожки де
ми (р-р 38, черные, каблук 5 см, удоб
ные), джемпер (оригинальная модель), 
все недорого. Тел.: 6-40-06.

• Туфли жен. (светлые, на полную 
ногу, р-р 39, новые), куртку для сварщи
ка (р-р 52-54, комбинированная с за
мшей). Плащ рабочий (темно-синий, р- 
р 52-54), сапоги жен. (черные, новые, 
на средний возраст, р-р 39). Тел.: 55- 
90-54.

• Сарафан кожаный (р-р 46-48), 
цена 1300 руб.. или обменяю (вариан-

,'уб.
ную (р-'р46-48), цена 500 руб. Тел.: 524- 
416.

• Береты кожаные (р-р регулирует
ся), цена 200 руб., юбки модные, топи
ки, джинсы "Эдвин” , толстовку (р-р 46), 
все в отл. сост., недорого. Тел.: 54-09- 
20.

• Платья детские (от 7 мес., вяза
ные и летние, красивые) по 50 руб. Ша
почки бархатные на весну ("петрушка" и 
беретик) по 50 руб. Тел.: 54-09-20.

• Толстовку жен. (цвет оранжевый, 
р-р 46), цена 100 руб., джинсы (цвет 
темно-синий, в рубчик), топики летние 
(р-р 46) по 80 руб., все в отл. сост. Тел.: 
54-09-20.

• Куртку жен. кожаную (цвет чер
ный, с подстежкой, из искусств, меха, 
р-р 44-46, б/у, в отл. сост.). Тел.: 6-13- 
61.

• Платье праздничное на молодую 
девушку (цвет бирюзовый, р-р 42-44) и 
туфли к нему (р-р 37). Тел.: 56-26-35.

• Туфли черные под замшу (б/у, р-р 
36), разнообразный ассортимент одеж
ды для девочки 5-13 лет, ранец для шко
лы (новый) за 50 руб. Тел.: 56-23-42.

Пальто демисезонные: жен. из
драпа (р-р 46/164), муж. (р-р 50/164) по 

уб.;
лузки

костюмы (б/у, р-р 44-46/158). Тел.: 56-

200 руб.; платья и костюмы жен. (б/у, р- 
"2-56, ' —  '  'р 52-56/170-176), юбки^блузки^ платья, 

костюм.
23-42.

Пеленки новые: фланелевые по 
30 руб., ситцевые по 20 руб. Две дуб
ленки: муж. (р-р 50), цена 4 тыс. руб., 
молодежная, цена 5500 руб., б/у, торг; 
жен. для реставрации за 500 руб., дет
скую (от года до 2 лет) за 500 руб. Паль
то зимнее (р-р 48-50) за 500 руб., туфли 
новые (на шпильке, р-р 36,5-37) за 100
руб. Шкурку на воротник за 500 
Свингер (р-р 48-50) за 500 руб Тел. 
поср.: 95-51-69 до 24 час.

Пальто муж. драповое (с меховой 
подстежкой, новое, р-р 48-50). Тел.: 3- 
41-53

• Пальто кожаное (коричневое, р-р 
48-50, б/у, Турция), цена 1100 руб. Юб
ку (черный спандекс, длинная, новая, р- 
р 44-46), цена 250 руб. Тел.: 52-73-25.

• Шапки жен. сурковые. Тел.: 51- 
36-40.

• Спорт, жен. костюм (р-р 50-52), 
кроссовки-ботинки кожаные (цвет бе
лый, р-р 38), костюм вязаный (р-р 46- 
48), джинсы жен. (светлые, р-р 44-46), 
юбку стрейч (короткая, р-р 44-46), топы 
жен. (р-р 44-46), все новое, импортное. 
Тел.: 6-32-64.

• Одежду на девочку 7-9 лет: куртку 
осеннюю утепленную, ветровку, платье 
(Корея, шерсть), туфли кожаные на вес
ну, футболки, сабо на лето (р-р 32-34, 
новые), костюм джинсовый, жилет, 
шорты. Тел.: 6-32-64

• Джинсы (р-р 44-46), юбку (длин
ная, с разрезами, р-р 42-44), плащ ко
жаный (р-р 46-48), сапоги осенние (р-р 
37), кроссовки (р-р 38), ветровку “Ба
рух" (р-р 46-48), туфли жен. на каблуке 
(р-р 37), пиджак жен. (красный), юбку 
(р -р 46-48). Тел.: 6-32-64.

Полушубок-свингер из енота
(Греция, б/у, в хор. сост., р-р 46-48) за 
12 тыс руб., торг. Золотую “маркизу" 
(сделана на заказ, 6,7 гр.) по цене 200
руб. за 1 гр. Тел.: 56-46-46 для аб. 4230.

• Плащ жен. кожаный (б/у, длин
ный, р-р 48-50, Италия). Куртку жен. ко
жаную (новая, р-р 48-50, Корея). Тел.: 
4-44-83.

• Пальто жен. деми (свингер, но
вое, кашемировое, цвет черный, все от
делано черным песцом, Италия, р-р 46- 
48), цена 3,5 тыс. руб. Тел.: 54-77-34.

• Платье вечернее(белое, креп-са
тин, длинное, на бретельках р-р 44-46), 
цена 900 руб. Тел.: 51-14-91 после 19 
час.

• Пальто демисезонное (р-р 46, 
цвет песочный, буклированное, с мохе
ровой нитью). Тел.: 54-62-01.

• Пальто деми (фирменное, корот
кое, с меховой отделкой, цвет “персик” , 
немного б/у, р-р 46, в отл. сост.). Тел.: 
6-27-78.

• Срочно! Дубленки жен, натур. 
(Монголия): р-р 46, новая, длинная за 
2500 руб.; р-р 48-50, с капюшоном, б/у 
1 сезон, до колен, за 2500 руб. Пальто 
жен. зимнее (длинное, красивое), цена 
500 руб. Тел.: 6-47-73 после 18 час.

Срочно! Полушубок муж. (новый,
натур, цигейка, черный). Куртку муж. 
кожаную (натур., новая), цена 700 руб. 
Тел.: 6-47-73 после 19 час., спросить 
Ольгу.

- Шапку норковую (шляпа, б/у), не
дорого. Горжетку из чернобурки (б/у). 
Тел.: 555-192 после 15 час.

• Детскую одежду до 1,5 лет: пе
ленки, распашонки, чепчики, ползунки, 
костюмчики, комбинезон махровый, 
платья на 2-4 года. Пальто зимнее на 1- 
2 года и 3-4 года, все в отл. сост. Тел.: 
53-51-21.

• Плащ жен. “Бергхаус” (светлый, 
р-р 46-48, б/у 1 сезон, в отл. сост.), са
рафан для беременной (цвет серый, р- 
р 46-48, б/у), недорого. Тел.: 53-51-21.

• Кроссовки муж. (новые, р-р 41- 
42). Туфли жен. “Ле Монти" (новые, р-р 
37, цвет черный, каблук 7 см), недоро
го. Тел.: 53-51-21.

• Костюм жен. вечерний (юбка и 
блузон, цвет черный, велюровый, с 
оригинальной отделкой, р-р 48-50), не
дорого. Тел.: 53-51-21.

• Шляпу норковую (в хор. сост.), не
дорого. Тел.: 52-27-55, спросить Лену.

• Пальто демисезонное (красивое, 
р-р 48-50), недорого. Ковер (2,5x1,5, 
новый). Книги А.Дюма (14 томов, все 
новое), недорого. Тел.: 6-86-60.

• Куртку мутоновую молодежную 
(короткая, черная, с капюшоном, р-р 
44-46). Туфли “Ле Монти" (р-р 38, 37, 
36). Джемпера ручной вязки (р-р 46, 48, 
50, 52). Платья (новые, шерсть, шелк, р- 
р 44-46). Тел.: 55-18-10.
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• Куртку жен. кожаную (р-р 44-46, 
на молнии,удлиненная, приталенная, с 
капюшоном, б/у 1 сезон), цена 2300 
руб. Тел.: 51-66-03 вечером.

• Свингер жен. кожаный (коричне-’ 
вый, р-р 44-46), воротник песец (б/у 1 
сезон, после еврохимчистки). Тел.: 6- 
72-64.

• Пальто деми (бежевое, прямое, 
длинное, воротник лама, р-р 48-50, 
“ Барух”), дубленку натур. (Турция, цвет 
коричневый, р-р 50), пуховик (длинный, 
малиновый, финский, р-р 50), берет 
норковый (р-р 56), цена 350 руб., шап
ки: норковую (коричневая), из соболя 
(р-р 5б), сапоги жен.: осенние (на 
шпильке, р-р 37), цена 250 руб., зимние 
(натур., р-р 37), цена 250 руб. Тел.: 55- 
49-ЗТ

• Шубу жен. искусств, (новая, свет- 
ло-серая, р-р 44/155), цена 200 руб. 
Пальто муж. драповое (добротное, ко
ричневое, б/у, с большим цигейковым 
черным воротником, р-р 52/170, в отл. 
сост.), цена 200 руб. Тел.: 6-54-43.

• Пальто зимнее с круглым песцом 
(р-р 46-48, в хор. сост.), цена 350 руб. 
Сапоги осенние на каблуке (коричне
вые, Италия, р-р 38), цена 400 руб., са
поги (черные, на сплошной подошве), 
цена 400 руб., туфли (синие, лакиро
ванные, р-р 38), цена 100 руб. Тел.: 53- 
55-15.

• Куртку жен. кожаную (на молнии, 
р-р 46-48, песец, цвет светло-фиолето
вый, б/у 2 мес.), плащ жен. кожаный (р- 
р 48-50, кожа нубук, коричневый, длин
ный). Тел.: 55-08-30.

• Пальто жен. деми (р-р 46-48, ве
люр, с поясом, фасон пиджака), полу
пальто муж. (р-р 48-50, темно-синее, 
элегантное, новое). Тел.: 55-08-30.

• босоножки летние (новые, р-р 38, 
черные, на каблуке), босоножки летние 
(немного б/у, черные), недорого. Тел.: 
55-08-30.

• Детскую одежду и обувь (в хор. 
сост.), полусапожки жен. (р-р 25,5, на
тур. кожа, небольшой каблук, на полную 
ногу, в отл. сост.). Тел.: 6-06-03.

■ Костюм жен. (удлиненный пиджак 
+ короткое платье-сарафан, р-р 
46/164-170, новый). Тел.: 55-30-10.

• Пальто жен. демисезонное (Ита
лия, кашемировое, цвет темно-фис
ташковый, свингер, рукав реглан, на 
молнии, с поясом, средней длины, р-р 
46), цена 1200 руб. Тел.: 52-45-73.

• Сапоги жен. импорт, (новые, на 
молнии, без каблуков, р-р 39 на 37). Ту
фли жен. импорт, (новые, на низком 
каблуке, р-р 38, черные, открытые, р-р 
39, закрытые, на шнурках). Ткань на 
шторы. Тел.: 51-04-19.

• Шапку норковую "корона” (серо
голубая, р-р 58-59, б/у) за 1500 руб. Ад
рес: 15 м/р-н, 31а-75.

• Туфли детские кожаные (р-р 22- 
23, на низкой сплошной подошве, чер
ные, б/у 1 сезон) за 200 руб. Сапоги

Организации требуются
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осенние детские (р-р 13, фиолетово
розовые, б/у, на шнурках, красивые), 
цена 130 руб. Адрес: 15 м /р-н, 31а-75.

• Куртку жен. кожаную (р-р 52-54, 
цвет зеленый, Турция, дл. 82 см, пря
мая), цена 700 руб. Ботинки жен. (Испа
ния, р-р 38, коричневые, на полную но
гу), цена 400 руб. Туфли (черные, р-р 
39, Италия, высокий устойчивый каб
лук), цена 300 руб. Тел.: 56-19-06.

• Плащ жен. (р-р 48-50, Финлян
дия, цвет бежевый и серо-зеленый, 
прямой), цена 500 руб. Обувь (р-р 41 и 
38, б/у, в отл. сост.), недорого. Тел.: 56- 
19-06.

• Куртку жен. (новая, р-р 48-50, 
цвет коричневый, с мехом, на подкла
де). Тел.: 55-01-04.

• Кимоно фирменное (новое, двой
ное, на 14-15 лет), цена 800 руб. Тел.: 3- 
18-61 вечером.

• Плащ муж. (р-р 48/176, новый, 
Румыния). Туфли муж. (р-р 45, Италия, 
новые). Тел.: 6-72-67.

• Шляпы искусств., недорого. Тел.: 
55-64-65.

• Пальто жен. деми (свингер, почти 
новое, р-р 44-46), недорого. Тел.: 6-74- 
96.

• Пальто жен. демисезонное (из 
драпа, новое, р-р  50-52), недорого 
Тел.: 6-74-96.

• Костюм муж. (новый, темно-зеле
ный, красивая ткань, р-р 48, “Вид"), це
на 1100руб. Тел.: 55-77^61.

• Пихору детскую (новая, цвет си
ний, р-р 26), ботинки осенние кожаные 
(р-р 15, б/у), босоножки кожаные (р-р 
15, б/у), одеяло детское шерстя»"'} с 
пододеяльником. Тел.: 51-55-67.

• Юбку джинсовую (длинная, си
няя, впереди пуговицы, р-р 46-48, б/у), 
цена 200 руб. Тел.: 6-49-21.

• Джинсы жен. (черные “Wrangler", 
Бельгия, р-р 46-48, б/у, в отл. сост.), це
на 350 руб. Тел.: 6-49-21.

• куртку муж. (черная, натур, и 
короткая, с капюшоном, р-р 52-54, б/у 1
месяц). Мягкий уголок (б/у, темно-ко- 
ричневый велюр, диван-книжка, Поль
ша), цена 6 тыс. руб. Адрес: 10 м/р-н, 
40-37.

• Шубу жен. каракулевую (Россия, 
черная, р-р 52-54/176-180), сапоги 
жен. зимние (Германия, новые, корич
невые, сплошная подошва, р-р 39-40). 
Тел.: 6-13-73 вечером.

• Куртку кожаную (белая, короткая, 
б/у, р-р 42). Тел.: 56-16-82.

Полиэтиленовая
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тел.: 52 -9 0 -1 8
• Шубу из крота (р-р 50/158, но

вая). Тел.: 56-16-82.
• Туфли белые (новые, на шпильке, 

р-р 35). Тел.: 56-16-82.
• Туфли кожаные (новые, на маль

чика, р-р 33 и 35), костюм брючный на 7 
лет (б/у), толстовку (р-р 34), джемпер 
(немного б/у). Тел.: 56-16-82

• Берет из чернобурки. Тел.: 56-20-
64.

• Сапоги кожаные (черные, рГ-р зв, 
высокие, на маленькой молнии, каблук 
высокий, плоский, б /у не полный сезон, 
в отл. сост.), цена 1500 руб. Тел.: 53-72- 
64.

• Куртку кожаную (р-р 48-50, зеле
ная, на молнии, длинная, прямая, дл. 81 
см, воротник и подстежка отстегивают
ся, есть пояс, б/у 1 сезон, в отл. сост.), 
цена 2100 руб. Пальто деми (ярко-си
нее, р-р 50, до колен, свингер, кашеми
ровое, б /у 1 сезон), цена 1500 руб. Тел.: 
53-72-64.

• Сарафан (р-р 50, из спандекса, 
цвет горчичный, новый), цена 650 руб , 
в магазине 900 руб. Свитер-кардиган 
(стриженый велюр, нежно-серый, р-р
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48, пхг^ бокам небольшие разрезы, 
очень интересный ворот), цена 450 руб. 
Тел.: 53-72-64.

• Костюм (р-р 48-50, ярко-красный 
с черной окантовкой, юбка чуть выше 
колена, хорошая ткань), цена 680 руб. 
Туфли кожаные (черные, р-р 38, каблук 
узкий, высокий). Берет кожаный (чер-

1 сезон), цена 370 руб. Тел.: 53-

• Ботинки осенние (черные, на 
платформе, каблук 11 см, р-р 38, б/у), 
куртку кожаную осеннюю (короткая, в 
отл. сост., р-р 4Ф-46), пуховик (новый, 
черный, блестящий, р-р 46-48). Тел.: 
52-69-06.

Меняю 
м/г «Мазда-Бонго»
92 г. вып., дизель, на сахар, 
или продам. Рассмотрю все 

варианты.
Тел.: 52-90-18,4-63-37 (после 22 ч.)

• Пальто демисезонное кашемиро
вое (цвет бежевый, р-р 46-48), недоро
го. Тел.: 559-346.

• Пальто зимнее (черное, р-р 48) + 
песцовый горжет (б/у). Тел.: 55-07-09.

• Береты кожаные (р-р регулирует
ся), цена 200 руб. Юбку (8-клинка, ткань 
под кожу), цена 200 руб. Юбку (до ко
лен, по бокам разрезы), цена 150 руб., 
все 46 р-ра. Тел.: 54-09-20.

• Куртку жен. кожаную (новая, тем- 
но-коричневая, р-р 48-50), недорого. 
Тел.: 9-16-07.

р-р 44-• Куртку жен. (натур. кожа, р 
46), цена 1200 руо. Сапоги жен. 
ние (р-р 35, высокие, на сплошной по
дошве), цена 500 руб. Полусапожки 
жен. (натур, кожа, черные, шпилька 5 
см, р-р 35,5), цена 200 руб. Тел.: 3-64- 
57.

> V  Шапку норковую жен. (цвет “лес- 
H dw -opex” , р-р 56, модель “ноктюрн”), 
цена 800 руб. Юбки жен. (короткие, 
длинные, строгие, клеш, джинса, пре
обладает цвет черный, черный в горо
шек, р-р 44-46). Тел.: 3-64-57.

• Куртку жен. (цвет зеленый, б/у, в 
отл. сост., Турция, р-р 42-44), недорого. 
Тел.: 3-65-95.

• Пальто жен. деми (почти новое, р- 
р 52-54), недорого. Полупальто муж. 
драповое (р-р 50-52). Велосипед дет
ский 3-колесный (новый, красивый). 
Тел.: 54-66-38.

• Плащ кожаный (короткий, б/у, в 
хор. сост., на поясе, подстежка и капю
шон отстегиваются), цена 1 тыс. руб. 
Адрес: 211 кв-л, 3-19, спросить Оксану.

• Шубу норковую (цельная, длин
ная), дорого. Тел.: 54-42-43 до 24 час., 
спросить Татьяну Юрьевну.

• Дубленку муж. (р-р 50-52, темно- 
коричневая, в хор. сост.), цена 3000 руб. 
Тел.: 56-27-17.

• Туфли белые (на среднем каблу
ке). Тел.: 54-32-75.

• Срочно! Куртку-пиджак жен. (по
яс, капюшон, подклад, цвет темно-зе
леный, мягкая свиная кожа, р-р 48-50, 
новая), цена 2 тыс. руб. Тел.: 6-07-18.

• Куртку кожаную (цвет бежевый, р- 
р 44-46, Турция, б/у, в хор. сост.), цена 
1800 руб., торг. Велосипед детский 
(цветной, от 3 до 6 лет, б/у, в хор. сост.), 
цена 600 руб. Баскетбол детский (кор
зина на подставке с мячом, б/у), цена 
300 руб. Тел.: 6-40-67 вечером.

• Сапоги осенние (импорт., на 
шпильке), детскую обувь из натур, ко
жи: сапоги, туфли, сандалии; детскую 
одежду (чистый хлопок). Тел.: 55-31-42.

• Пиджак замшевый жен. (цвет шо
коладный, р-р 46-48), цена 2,5 тыс. руб. 
Тел.:3-12-83.

• Одежду на девочку 1 года. Пла
тья: простое, белое, в зеленый горошек 
за 15руб., вязаное, белое с красным за

~ 30 руб. Адрес: 8 м /р-н, 94 /94а-133 с по
недельника по пятницу с 10 до 17 час.

1- v • Детскую одежду (на ребенка 1 го
да): штанишки на лямочках за 25 руб., 

г 'Лесочницу-трусики с маечкой за 15 руб. 
л Адрес: 8 м/р-н, 94/94а-133 с понедель- 
. ника по пятницу с 10 до 17 час.

• Стильные вещи: костюм моло- 
- Дежный из крепа (цвет персиковый, юб

ка и пиджак, р-р 44-46/165-170) за 1,2 
тыс. руб. и плащ жен. летний (новый, 
цве-г песочный, р-р 48-50/170, фасон 
трапеция) за 1,4 тыс. руб. Тел.: 53-44-

|  £6, 52-45-43.
• Пальто осеннее (р-р 46-48, шелк, 

; цвет бирюзовый), куртку (воротник и 
V Подклад отстегиваются, цвет белый, р- 
Г р 40-42, б/у), осенние полусапожки

(черные, платформа, каблук 10 см, р-р 
36-36.5), плащ кожаный (р-р 46-48, 
б/у), костюм брючный (тройка, р-р 46), 
халат трикотажный (теплый, на девочку 
10-15 лет), полусапожки (без каблуков, 
цвет черный, кожаные, р-р 36-36,5). 
Тел.: 524-865.

^>*Детские вещи (б/у): куртку со 
шт<лм*иками на синтепоне (на 2,5-3,5 
гёЬоуза 120 руб., комбинезон на синте
поне (на 2,5-3,5 года) за 70 руб. Сапож
ки на искусств, меху (р-р 18). Тел.: 54- 
18-15.

• Куртку муж. (натур, кожа, на под
стежке, черная, р-р 50-52/182, б /у 1 се
зон), костюм (покрой классический, 
цвет стальной, р-р 50/176), плащ им
порт. (р-р 52-54/182), костюм спорт.
Адидас” (р-р 48-50/176), недорого. 

Тел.: 53-44-50.
• Пальто жен. деми (новое, цвет ко

ричневый, стильное, “Барух” , р-р 46- 
48/164), сапоги деми (б/у, р-р 37, Ита
лия), джинсы “Fug" (новые, синие, р-р 
46/164), спорт, костюм "Адидас" (р-р 
46-48/164), недорого. Тел.: 53-44-50.

• Костюм жен. (новый, очень краси
вый, цвет стальной, р-р 46/164), платье 
(покрой оригинальный, красно-белое, 
р-р 46/164), жакет классический (жел
тый, р-р 46/164), кофту мохеровую (бе
лая, р-р 50-52/168), недорого. Тел.: 53- 
44-50.

• Куртки, ветровки, обувь, плащи 
муж. и жен. (р-ры разные), все недоро
го. Адрес: 22 м/р-н, 1-136 после 15 час. 
(тр. №3, 4, 10, 11, ост. “Аптека").

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

• Щенков американского коккер- 
спаниеля (с родосл., черные и абрико
совые, 2 мес.). Тел.: 54-22-67.

• Щенков американского коккер- 
спаниеля. Тел.: 53-81-00.

• Волнистых попугайчиков (1,5-2 
мес.). Адрес: 10 мр-н-46-46.

• Персидских котят (окрас разный). 
Адрес: 8 м р-н-7-112.

• Щенков той-терьера (клуб.РОС- 
ТО). Тел.:6-09-56.

• Клубных персидских котят (окрас 
разный). Тел.: 6-30-07.

• Щенков крупной колли, (с ро
досл., девочки, рыжие). Тел.: 4-68-71, 
вечером.

• Волнистых попугайчиков (2 мес., 
способны обучаться разговору, желто- 
зел.). Адрес: 15а-41б-85 (напротив ап
теки в 22 мр-не).

• Австралийскую амадину (самка, 1 
год, с клеткой). Тел.: 4-83-26.

• Щенков американского стаффте- 
рьера (от титулованных родителей). 
Тел.: 53-02-13.

• Щенков среднеазиата (родослов
ная, клеймо). Тел.: 51-17-35.

• Щенков американского стаффте- 
рьера. Тел.: 51-12-41.

• Щенков боксера (тигровые). Тел.: 
55-97-96.

• Щенков ротвейлера (с отл. ро
досл., клейменые, плановая вязка). 
Тел.: 54-64-24, после 15 час.

• Взрослого экстремального пер
сидского кота (красный); взрослую че
репаховую экстремальную кошку (2 го
да). Тел.: 53-54-38.

• Щенков таксы (клубные, рыжие, с 
родосл., мальчики, клейменые). Адрес: 
17 мр-н-6-44, тел. поср.: 561-761.

• Щенков американского коккер- 
спаниеля (клубные, от чемп. России, с 
отл. родосл., палевые, кобели, клейме
ные, привиты). Тел.: 52-25-40, после 17 
час., в выходные -  в теч. дня.

, с голу! 
• Сиб1-

один аналоговый, 25 дисков), за 6000 
руб. Тел.: 52-57-81.

• Компьютер “Селерон-266” . Тел.: 
55-69-55.

• Циркулярку 220В; газ. плиту и 
баллон; сварочный аппарат; слесарные 
тисы; стиральную машинку “Чайка” (б/у, 
рабочая). Тел.: 9-72-44.

• Кинокамеру "Кварц 2х8С” ; кино
проектор "Русь” , паспарту 13x18. Тел.: 
4-07-39.

• Ф/камеру Ф К -18x24; приставку 
для зеркальных аппарт.; приставку “Зе- 
нит-Е-м"; фотобачки; объектив "Ян- 
поль-колор Тел.: 4-07-39.

• ИП "Сони Плэйстэйшн” (в хор. 
сост., 40 дисков, 3 карты памяти, взлом
щик кодов), за 5600 руб. Тел.: 55-62-75.

• Картриджи на “Денди" по 10-23 
руб. Тел.: 616-68.

• ИП “Сюбор" (клавиатура, 2 джой
стика, блок питания, антенна, 20 дис
ков, пистолет), за 700 руб. Торг. Тел.: 61 - 
668 .

• Гинекологическое кресло. Тел.: 
54-20-72.

• Учебную лит-ру: хрестоматия ис- 
торико-лит-ных материалов, 10 кл.; 
“250 золотых сочинений"; “Как написать 
сочинение” (справочник школьника). 
Все новое, дешево. Тел.: 55-74-74, Аня.

• Новую учебную лит-ру: “55 
школьных сочинений" (“Дрофа”); “Все 
герои произведений русской лит-ры” ; 
"130 диктантов по русс, яз.", 10-11 кл. 
("Дрофа” ), дешево. Тел.: 55-74-74, Аня.

МУКА

Котят породы балинез (пушис- 
' Тел.: 6-64-37. 

>ирского невского маскарад
ного котенка (кот, 1,5 мес., с родосл., 
клубный, мать кандидат в чемпионы), за 
1400 руб. Тел.: 51-01-63, после 16 час.

• Теленка (7 мес.); корову стель
ную; поросенка; две козы, молодые; 
жен. золотые часы с браслетом, за 9 
тыс. руб. Тел.: 532-580.

• Персидских котят. Тел.: 52-46-49
■ Кроликов. Тел.: 51-44-81.
• Щенка пекинеса. Тел.: 53-83-60, 

вечером.
• Щенков боксера, недорого. Тел.: 

6-85-69.
• Лошадь (2 года), за 12 тыс. руб. 

Адрес: д. Старый Китой, ул. Совхозная, 
11а.

• Ротвейлера (кобель, 2,5 года, 
приучен делать обход охраняемого 
объекта). Тел.: 53-75-59.

• Щенков французского бульдога 
(привиты, родосл РКФ, от чемпионов 
России). Тел.: 52-54-96

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (все наво
роты, диски, взломщик), за 4600 руб. 
Торг. Тел.: 556-999, после 18 час.

• Колодки для головных уборов 
(разные формы). Тел.: 55-27-97, раб. 
тел.: 560-823. Женя.

• Эл привод универсальный для 
швейной машины. Тел.: 55-02-38, в раб. 
время.

• ИП "Ягуар” (64 бит, 1 джойстик, 6 
дискет, а/в кабель, блок питания). Тел.: 
52-57-51.

• Сварочный аппарат (220/380, б/у, 
в раб. сост.). Тел.: 56-18-02, Ира.

• Брус 180x180x6000, 9,4 куб. м, за 
17 тыс. руб.; рейку общива 
15x2,2x6000, 140 м. за 8000 руб.; стекло 
рифленое 1600x800x0,5, 100 л., за 8000 
руб. Самовывоз. Тел.: 55-33-65.

• Мет. арки 8x24 (для постройки ан
гара и т.д.), дешево. Тел.: 55-63-49, Ни
колай, пейджер, 56-46-46, 4236.

• Серебро 1897 г.; медь 1749-2001 
гг. Адрес: 22 кв-л-27-8, после 16 час.

• 1 руб. (купюра 1898 г.); 5 руб. (ку
пюра 1909 г.) Адрес: 22 кв-л-27-8, после 
16 час.

• Баян без футляра, за 500 руб.; 
круг абразивный 400x203x40; ф/увели- 
читель "Юность" (возможен бартер). 
Тел.: 561-444.

■ Лодку резиновую под мотор “Ка- 
раидель" (новая, г/п 360 кг). Тел.: 6-01- 
59.

• Емкость 2 т из нерж., за 5000 руб. 
Тел.: 513-113, 52-67-44.

• Приставку “Сони Плэйстэйшн" 
(два джойстика, аналог, взломщик, лит
ра и т.д., все в хор. сост.), за 5000 руб. 
Тел.: 4-99-11.

• • Болванки-формовки (б/у, можно 
переделать на “эллипс” , 20 шт.), по 40 
руб. Тел.: 3-63-82.

• 3-местную палатку, б/у. Тел.: 54- 
72-35.

• Штангу, 140 кг. Тел.: 54-72-35.
• Эл насос ЦГ 12,5-5 И 380В, для 

агрессивных сред Тел.: 3-63-44.
• Эл. газонокосилку ГНН №1, за 

1300 руб Тел : 54-56-88
• Шифер мет. 1,54x72. по 100 руб.; 

плитку зеркальную для ванны 15x15, 
200 шт., за 1500 руб.; подростковый ве
лосипед "Пионер (типа “Камы” , в хор. 
сост.), за 1000 руб. Тел. поср.: 51-02-88, 
с 18 до 80 час.

• Х»рналы "Компьютер Пресс” (с 
дискам^), недорого. Тел.: 53-44-88.

• "Пентиум-166" ММХ (СД-РОМ, 
мышь, клавиатура, колонки, монитор, 
защитный экран и т.д.), за 8000 руб. 
Тел : 53-44-88.

• Эл. привод 2-жильный, медный, 
500 м (сеч. 3 кв.м); плитку метлахскую 
(желтая, финская, 200x200x20, 18 кв.м). 
Тел.: 55-34-41.

• Аудиокассеты (имп., с записями, 
студийные), по 6 руб. Торг. Тел.: 9-18- 
29.

• Ф /а без ф/в, за 100 руб. Тел.: 9- 
18-29.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (куплена в 
авг. 2000 г., карта памяти, 2 джойстика,

ОКОРОЧКА

Тел: САХАР
6-42-31, 51-23-27

• ДВП 0,6x1,2, недорого. Тел. 
поср.: 51-73-56.

• Оборудование для газосварки 
баллоны, редукторы, шланги, горелки), 
"ел. поср.: 51-73-56.

• Кассовый аппарат “Микро 103Ф”. 
Тел.: 55-61-27.

• Кран для кеги; ф/увеличитель 
“УПА-510” . Тел.:55-61-27.

• Компьютер “Пентиум-100” . Тел.: 
55-61-27.

• Акустическую гитару, 6-струнную, 
за 600 руб.; усилитель германский,
600В (2 колонки, 300В), за 5500 руб.; 
кроссовер “Электроника К-04” , за 700 
руб. Тел.: 52-56-33, Илья.

Контейнер, 5 т, за 1500 руб. Тел.: 
3-14-19.

• Кровельное железо 1500х750Х 
0,6; кровельное полированное 2000х 
1000x0,7; оцинкованное 2500x1250x0,6. 
Тел.: 51-64-53.

• Пеноплен (для внутренней отдел
ки, 12 рулонов, по 18 м, шир. 73 см), це
на 200 руб. Тел.: 51-64-53.

• Журналы: “Приусадебное хоз- 
во", “Юный художник"; кинокамеру 
“Кварц-1х8с-2” (новая); кинопроектор 
“Русь” (новый); ф/увеличитель “Искра- 
01 ; глянцеватель; ф/принадлежности. 
Тел.: 55-20-71.

Оцинкованный лист
2500x1250x0,55 мм, по 300 руб. Тел.: 
56-01-98.

• Проволоку вольфрамовую (диам. 
0,8 мм, 20 кг); насос водяной, 380В. 
Тел.: 52-24-47. 53-73-81.

• Рацию “Алан-39", новая, недоро
го. Тел.: 53-38-56, вечером.

• Лекарства: актовегин, трентал, 
пентоксифиллин в амп. Тел.: 52-77-69.

• ДВП, 2 листа, 2,75x1,75; гипсо- 
картон, имп., влагостойкий; пеноплен 
(розовый кирпичик); профиль д/гипсо- 
картона. Тел.: 52-77-69.

• Компьютер “Пентиум-166 ММХ”. 
Тел.: 540-509.

• Спорт, велосипеды (подростко
вый и взрослый, 12 скоростей, аморти
заторы). Тел.: 4-80-16.

• Квашеную капусту; соленые огур
цы. Адрес: п. Китой, ул. Советская, 1- 
73.

• Мешки (б/у, 8 отл. сост.), по 5 
руб.; пилу ручную из хорошей стали б/у, 
недорого; киперную ленту для подвязки 
помидоров в теплице. Адрес: п. Китой, 
ул. Советская, 1-73.

• Учебники: естествознание, 3 кл. 
(Дмитр.), 5 кл. (Калинова); русс, яз., 3 
кл. (Полякова); англ. яз., 6 кл. (новый, 
Кузовлев); география, 2 кл. (Казаков); 
естествозн., 2 кл.. (Дмитр.). Адрес: п. 
Китой, ул. Советская, 1-73.

• Киоск 2x2 с местом и документа
ми. Тел. поср.. 52-56-39, после 19 час.

• Фрезу и сенокосилку, сотовый 
тел. “Ериксон” Д-318 “Фора". Тел.: 9- 
13-71.

• Гирю спорт. 32 кг; латр 2 и 2А, 
220-250В, 2 шт.; пневмодрель, 400 
об./мин.; баллоны кислородные, пус
тые, 2 шт. Тел.: 4-69-32.

• Светильники РКУ-250, 3 шт.; све
тильники НСП-60 наружной установки, 
7 шт.; лампы галогеновые, 1000Вт; лам
пы ДНАТ-250, 5 шт. Тел.: 4-69-32.

■ Спорт, велосипед. (10 скоростей, 
в хор. сост.). Тел.: 52-74-56.

• Клетку-вольер для дом. животных 
(100x60см, выс. 85 см), за 950 руб. Тел.: 
52-58-61.

• Эл. двигатель фланцевый, б/у, 2 
шт., 4,7 кВ, 1420 об./мин. Адрес: п. Ки
той, ул. Гагарина, 22.

• Вентили РУ-64 на 15 и 25. Адрес: 
п. Китой, ул. Гагарина, 22.

• Косу из нат\р волос (50 см, новая, 
каштановая); шиньоны из натур, волос: 
светлый, 30 см; темный, 40-45 см. Тел.: 
55-90-54.

• Ф/аппарат “Зенит-Е” ; ф/объектив 
“Таир-ЗС” , фокус 300 мм; "Индустар- 
61" л/з. Тел.:52-83-52.

• Линолеум на тонкой основе (“под 
паркет", Ангарск, 18 кв.м), за 900 руб. 
Тел.: 538-055.

• Ванну чугунную (1,7 м, новая, с 
небольшими дефектами), за 1200 руб. 
Тел.: 538-055.

• ИП “Панасоник" FZ-10 с дисками, 
новая, за 2400 руб. Торг. Тел.: 53-31-28.

• Лодку “Прогресс-2Н” (двигатель 
“Вихрь-30", диет, управл., мягкие сиде
нья, тент, за 30 тыс. руб. Торг. Тел.: 6-13- 
61.

• Сетку Рабица, 5 рул. Тел.: 6-13-
61.

• Эл. двигатели синхронные 380В, 
от2д о7 ,5кВ , б /увраб . сост.; кран-бал- 
ку 380В, г/п 500 кг, б/у; балку 6 м. Тел.: 
6-59-58.

• Оконный блок (б/у, остеклен, 
2,08x1,45, 2 блока); кровельный брако
ванный лист 1x2 м, толщ. 0,6 мм; меж- 
комнатные двери, б /у; балк. двери. 
Тел.: 9-79-14.

• 4-конф. чугунную газ. печь (мож
но топить), за 1000 руб. Тел.: 56-09-15.

• Газовый баллон с редуктором и 
газ. плиту 2-конф., в комплекте. Тел.: 
55-02-61.

■ Каркасы мет. теплиц 4x10, 3x8, 
4x6, 3x6, 3x12. Тел. поср.: 6-00-50 (ос
тавьте сообщение).

■ Пневматическое ружье ИЖ-60, за 
650 руб. Тел.:6-91-60.

Пиломатериал. Тел.: 51-73-54. 
• Боч1

51-77-86.

латерие 
. 200 л; канистры, 20 л. Тел.:

Теплоизоляция (изовер), 1,5 рул.; 
плитку керамич. для пола, коричн., 
20x20; тальк, 20 кг, недорого. Тел.: 55- 
96-25.

ТЕЛЕФОНЫ
СОТОВЫЕ GSM
РАДИОТЕЛЕФОНЫ, ФАКСЫ, АТС
Гарантия, профессиональные 
консультации 
«ИНТЕКС-СЕРВИС».

ул.Чайковского, 1а,
оф. 22, тел.: 53-50-27,

• Иск. большую пальму, за 2000 
руб. Или меняю на варианты. Тел.: 52- 
84-89, после 18 час.

• Стеклянные трубки на пивные 
бочки, по 70 руб. Тел.: 6-69-93.

• Плитку керамическую. Тел.: 54- 
23-89.

• Собачий пух. Тел.: 555-171.
• Киоск 5x3 без места старого об

разца. Тел.: 6-82-24.
• Эл. обогреватели. Тел.: 51-66-96.
• Лит-ру учебную, худ., детскую, 

дешево. Тел.: 55-86-08.
• СД-деку “Сони" с пультом. Тел.: 

54-02-65.
• Спиннинг, 2 шт. Тел.: 6-75-23.
• Ножницы по обрезке больших ку

стов, новые Тел.: 6-75-23
• Сейф небольшой. Тел : 6-75-23.
• Монеты 1970-90 г.в. Тел.: 6-75-23. 

Пивные емкости, 300 л, за 3500
руб. Торг. Тел.: 51-82-56,с 12до 16час. 

• Г1И1
рон” и при 

трон” (матричный, АЗ, Германия, для

Пивную бочку, 300 л. Тел.: 66-237. 
ПК "Роботрон” и принтер “Робо-

верстки, хранения и распеч. инф-ции,

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 

ИНТЕРСИСТЕМА М е г

• Учебники: мат-ка, 1, 2 кл. (Аргин); 
ф/аппарат “Киев" (в отл. сост.), недоро
го. Адрес: п. Китой, ул. Советская, 1-73 
(возле маг. "Универсам”).

• Лодку "Прогресс” , за 2500 руб. 
Адрес: п. Китой., пер. Замкнутый, 10.

• Кегу. Тел.: 51-16-90, вечером.
• Кеговый кран; корову. Тел.: 532- 

580 ,вечером.
• Штангу, 140 кг. Тел.: 54-72-35.
• 3-местную палатку, б/у. Тел.: 54- 

72-35.
• Ф/увеличитель “Ленинград", но

вый; балалайку, новую; мягкий уголок 
(велюр, цвет кирпичный). Тел.: 54-13- 
47, Наталью Александровну.

• Китайскую розу, дерево (цветы 
лилия красного цвета, диам. 1,5 м, выс. 
1,5 м), за 4000 руб. Тел.: 53-44-66, 52- 
45-43

• Срочно коллекцию значков с гер
бами старинных городов Или меняю на 
велосипед “Кама” . Адрес: 19 кв-л-1-8, 
после 16 час.

введенной пользователем), за 4000 
руб. Тел.: 6-22-07.

• Велосипед “Урал" (в хор. сост.), 
недорого. Тел.: 55-36-00.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (более 40 
дисков, русские версии, 2 джойстика, 
книга секретов, карта памяти, в отл. 
сост.), за 5000 руб. Или меняю на муз. 
центр. Тел : 54-73-67, Юра.

• Баян “Этюд" (почти новый, в отл. 
сост.). Тел.: 555-192, после 15 час.

• Спортивный велосипед (на труб
ках, 10 скоростей, на ходу + одна запас
ная трубка), за 2000 руб. Торг. Адрес: 17 
мр-н-2-163.

• ДРЛ-250, по 40 руб. Тел.: 6-20-58, 
вечером.

• Картриджи для ИП “Денди", недо
рого. Тел.: 6-20-58.

• ИП “Сега” ; картриджи (лучшие иг
ры), недорого. Тел.: 6-20-58.

• Игровые СД для ПК. Тел.: 56-16-
82.

• Клюкву, недорого; обои (коричн., 
7 рул.), по 20 руб., розовые, 4 шт., по 25

ЛОМБАРД
ООО «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  / т к  
кред и ты  ~  I —
под залог ювелирных

изделий, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ПРОЦЕНТНЫЕ 

СТАВКИ! 
(от 8 до 21%)

Адреса в Ангарске: 19 мр-н, 
помещ. кафе «Снежинка», салон- 
магазин «Этюд», ост. тр. «Горгаз», 
т.9-19-34; т. 55-20-80, с 10 до 19 ч„ 

без выходных.

29-76.
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руб.; голубые 1 рул., по 10 руб.; вафель
ницу; орешницу; термос; эл. чайник. 
Тел.: 55-29-05.

• ИП "Сони Плэйстэйшн" (35 дис
ков, 3 джойстика, один аналоговый, 
лит-pa, карта памяти, б/у 8 мес.), за 
6500 руб. Тел.: 54-26-32. после 18 час.

• Юбилейные рубли СССР 1971-91 
гг. Тел.: 55-97-40, после 12час.

• А. Дюма, 15т.; “Три мушкетера”; 
словарь америк. идиом; “Англ. для меж- 
дунар. сотрудн." (Бонк); “Англ. для де
тей" (Скультэ); “Учебн. англ. для вузов” 
(Куришвили), “Самоучитель англ." (Пет
рова). Тел.: 55-18-10.

ИП “Сони Плэйстэйшн” . Тел.: 6-

Разборный павильон 3x1,5 м, за 
10 тыс. руб. Тел.: 6-79-05, 53-84-54.

• Лампы дневного света, 1x1 м, 6 
шт., по 300 руб. Тел.: 55-91-51.

• Центробежный насос с двигате
лем 1,7 кВт, 220/380В, за 1500 руб. Тел.: 
55-91-51.

• Задвижки ДуЮО, Ру64, Ду40, 
Ру160 Тел.: 55-91-51.

■ ИП “Сега" (1 джойстик, картрид
жи), за 650 руб. Адрес: 10 мр-н-36-112, 
Саша.

• Ф/аппарат “Зенит-19” , дорого; 
часы а/м. Тел.: 51-17-55.

• Кирпич глиняный, обыкновенный 
УКЗ. Тел.: 55-92-64, раб.: 955-673.

• Ж/б стеновые панели для стр-ва 
дома, 12 шт. Торг. Тел.: 55-22-45.

• Брус 100x180, дл. 6 м, 8,5 м3, не
дорого. Тел.: 53-81-89, в субб. и воскр. 
с 11 до 15 час.

■ Ручную эл. пилу (новая, дисковая, 
Латвия). Адрес: 15 мр-н-21-1, после 19 
час.

• Газосварку (шланги 10 м), за 2000 
руб. Тел.: 55-45-86.

• Инвалидную коляску. Тел.: 6-88-
75.

• Лодочные моторы “Вихрь-25" и 
“Вихрь-30" (вхор. сост.). Тел.: 55-72-01.

• Оконные блоки (арочные, б/у, 6 
шт.), недорого. Тел.: 6-71-59.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2 джой
стика, карта памяти, с дисками, б/у), за 
5000 руб. Торг. Тел.: 56-26-73.

• Компьютер Р166ММХ, за 8000 
руб. Тел.: 554-577, Алексей.

• Пояс для занятий тяжелой атлети
кой. Тел.: 3-18-24.

• Бочки под воду, 100 л, 200 л, под 
бензин 170 л, дешево; красно-коричн. 
краску; грунтовку; бронзовую пудру, 30 
кг. Тел : 54-59-38, с 18 до 20 час.

• Картофель для еды. Тел.:- 53-42- 
89, 55-30-95.

• ИП "Сони Плэйстэйшн" (2 джой
стика. 2 карты памяти, 14 дисков), за 
5000 руб^Тел.: 53-58-61, Денис.

• таблетки депакин хроно, 500 мл, 
по 270 руб. за упак. Тел.: 51-71-73.

• Киоск с местом в садоводстве. 
Тел.: 55-03-11.

• Ткань пальтовую кашемир (свет
лая) по 220 руб.; остатки шелка, платье
вой, сорочечной ткани от 30 руб. за 1 м; 
габардин в полоску (черный, голубой) 
по 95 руб.; кусочки тонкого драпа (бор
довый, голубой); куртку жен. р. 42, но
вая, за 750 руб. Тел.: 555-426, вечером.

• Рацию "Алан-100"; холод, прила
вок, новый; холодильник, б/у. Тел.: 555- 
781,91-888.

• Велосипед подростковый, новый, 
недорого. Ангарск-27, 048168.

• Ф/увеличитель УПА-500; ф/бачки; 
ванночки; эл. глянцеватели: ф/резак; 
ф/фонарь: ф/принадлежности; шахма
ты. Тел.: 6-59-63.

• Лыжи; крепления; хоккейные 
клюшки; экспандер; детский турник; 
креслица детские с крепл. на раму ве
лосипеда; противогазы. Тел.: 6-59-63.

• Эл. насос глубинный; эл. привод 
медный; батареи радиатора отопления, 
плоские, большие; кафель белый, голу
бой; плафон закрытый, наружный. Тел.: 
6-59-63.

• ИП “Сега” ; кассеты на “Сегу". 
Тел.: 55-74-12.

• Холодильный прилавок “Таир” 90 
г.вып. Тел.: 605-04.

• Бензопилу "Дружба” (двигатель 
новый), за 2500 руб. Тел.: 55-44-30, Ма
рия.

• Лекарство: трентал, кардарон, 
энап, финоптин, пентоксифиллин, фу- 
росемид, эналаприя, сустак форте, ве- 
ранамид гидрохлорид, аспаркам, недо
рого. Тел.: 6-85-84.

■ Велосипеды б/у (Япония); сиде
ние дет., а/м (Япония); а/м магнитофон 
(Япония). Тел.: 6-13-73, вечером.

• Картриджи для “Сеги” . Тел.: 52- 
57-51.

• Брус на дом 5x6, 100x180; доску 
об. и необр., двойные рамы, 2 шт.; две
ри. Самовывоз. Адрес: 12а-15г-166.

■ Ф/аппарат “ФЭД-5В” ; ф/увеличи-, 
тель; ф/принадлежности; мет. рубли и 
монеты 1916-90 гг. Тел.: 55-49-47, вече
ром.

• Блок питания к компьютеру “По
иск” и расширитель оперативной памя
ти. Тел.: 54-29-94, вечером.

• Болванки б/у (имитация, кубан
ки). Тел.: 54-29-94, вечером.
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• Эл. двигатели 4 кВ, 2800 об. 380В, 
б/у; 2-скоростной 1500 об./мин. и 920 
об. Тел.: 51-09-65.

• 3-фазный счетчик (в сборе с пане
лью, 2АВТ, 100А, 40А, 2 розетки, 380В и 
220 В), за 1000 руб.; ворота мет. 2,6x2,27 
(уголок 90x90, лист 3 мм), за 4000 руб. 
Торг. Адрес: 94-4-88, после 18 час.

• Двигатель 1,5 kW, 3000 об. мин.; 3 
кВт, 3000 об./мин.; 4  кВт, 3000 об./мин. 
Адрес: 94-4-88, после 18 час.

• Тушку песца, темная, 73 см. Тел.: 
55-07-09.

• Эл. двигатель 1,5 кВт, 1400 об., 380 
В; кабель для сварки; шпиндель для цир
кулярки (в сборе); горбовик с ремнями 
(оригинальный); компрессор ЗИЛ-130, 
б/у; швеллер №30, 1,8 м. Тел.: 6-18-05.

• Ф/аппарат фирмы “Еврошоп" (без 
ф/вспышки), за 80 руб. Тел.: 9-18-29.

• Лазерный диск для муз. центра гр. 
"ACDC” (тяж. рок), за 40 руб. Или меняю 
на диск с русским исполнителем; аудио
кассету гр. “ДДТ" с альбомом "Рожден
ный в СССР", за 14 руб. Тел.: 51-06-04, 
после 18 час., Сергей.

■ Аудиокассеты гр. “Нау" с альбома
ми "Крылья”, "Ни кому ни кабельность" (2 
кассеты), “Разлука” , “Князь тишины", 
сборник "Легенды русс, рока", по 14 руб. 
Тел.: 51-06-04, после 18 час., Сергей.

• Аудиокассеты гр. “Ария” с альбо
мами “Кровь за кровь , “С кем ты?” , “Иг
ра с огнем” , “Мания величия", “Лучшие 
песни” (85, 89,91, 98 гг.), по 14 руб. Тел.: 
51-06-04, после 18 час., Сергей.

• Баян тульский, недорого. Адрес: 
75-10-14.

Кассовый аппарат “Миника- 
1102Ф", новый, за 3000 руб. Тел.: 53-44- 
48.

• Швейную пром. машину 97 кл., не
дорого. Тел.: 53-44-48.

• Лечь для бани; лодочный мотор 
"Вихрь-30” . Тел.: 51-35-50.

• Сено. Или меняю на а/прицеп (куп
лю). Тел.: 51-46-75.

• 2-местную резиновую лодку “Ка- 
тунь". Тел.: 3-72-77, с 19 до 21 час.

• Телефонные удлинители. Цена за 
15 м -  20 руб. Тел.: 6-49-82.

• Лекарство иммуноглобулин от ал
лергии на курс лечения. Тел.: 55-74-19.

• Лекарство фансидар (для лечения 
токсоплазмоза). Тел.: 4-88-84, вечером.

• “Байкальская вода" (по 18,9 л), за 
94 руб. Тел.: 56-27-88.

■ Рулон пленки для теплицы недоро
го. Тел.: 55-72-45.

• Мех каракуля серый для реставра
ции. Тел.: 55-36-67.

• Детский 3-колесный велосипед на 
возраст от 3 до 5 лет, недорого. Тел.: 
557-361.

■ Память Simm 32 Mb, Mb плату
Socet-7 (PCI, ATX) со слотами расшире
ния Riser Board (елочка), модем недоро
гой, рабочий. Тел.: 540-509 по-
нед.-пятн.; 527-712 суб., воскр.

• Авт. КП на "Хонду-Легенду" 88 г. 
вып., двиг. С20А. Адрес: 15 "А” м/н-36- 
115.

■ Пластиковые или полупластико- 
вые лыжи длиной 190-200 см, в хор. 
сост. или новые для конькового шага. 
Тел.: 56-01-98.

• Срочно 3-комн. кв-ру. Тел.: 6-78- 
58,9-71-96.

• Стартер на а/м "Мазда-Титан”, 
двигатель ХА, 12 Вт, грузопод. 1,5 тонн. 
Тел. поср.: 53-26-51, 6-57-80.

• Шифер 7- или 8-волновый, недо
рого. Тел.: 6-57-80, 53-26-51.

• Учебники по русскому языку за 5, 
6, 7, 8 кл., с правилами. Тел : 9-19-65.

Стрижка
пуделей
т . 6 - 8 3 - 1 6

КУПЛЮ
• Кирпич облицовочный и шлакоб

локи. Недорого. Тел.: 53-04-16.
• На запчасти в/м “Электроника", 

системные блоки типа ЕС-1841 (2 шту
ки). Тел.: 553-987.

• Игровые приставки “Поиск” , “Ро- 
бик” , “Дубна” и т. д. на запчасти (кроме 
китайских). Тел.: 553-987.

• ЭВМ типа “Искра” , “Электроника", 
ЕС-1841 на запчасти. Тел.: 55-39-87.

• Простую видеокамеру, м/печь с 
грилем, д р у т о  малогабаритную быто
вую технику. Тел.: 553-987.

• Космический симулятор “Погло
щающий свет" (полная версия на CD 97 
г.), или поменяю ее на другие игры, кото
рые есть в наличии. Раб. тел.: 52-24-91, 
спросить Сергея, дом.: 6-75-71 вечером.

Новый лодочный двигатель 
“Вихрь-30" или “Нептун-23", весла от 
лодки “Обь" или “Казанки". Тел.: 55-94- 
96.

• Реле, микросхемы, транзисторы и 
другие отеч. радиодетали. Дорого. Тел. в 
Ангарске: 9-19-43, с 11 до 19ч., вУсолье: 
4-10-62.

• Фундаментные блоки разных раз
меров по разумной цене. Тел.: 55-73-56.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.. 53-84-
18.

• 1-, 2-комн. кв-ру в р-не ДК “Энер
гетик” . Тел.: 9-18-04.

• 3-комн. хрущевку или 2-комн. кв- 
ру улуч. пл. в квартале. Варианты. Тел.: 
4-61-63

• Фотообъективы, фотонасадки. 
Тел.:51-34-09.

• Рацию 400-канальную с антенной. 
Тел.:55-47-44, 51-18-81.

• Головки цилиндров от мотоцикла 
“Урал” б/у. Тел.: 52-59-50.

• Любые объективы, фильтры, 
вспышки. Недорого. Тел.: 55-84-67 по
сле 18 ч. Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Компьютер “Селерон” или выше. 
Тел.. 52-69-00, спросить Вячеслава, ве
чером.

• Компьютер “Пентиум-НГ, можно 
без монитора, недорого. Тел.: 52-28-63, 
спросить Свету.

• Компьютер дешево. Тел.: 6-93-38 
вечером.

• Мотоцикл “Ява-8" в хор. сост., 
“Урал". Тел.: 52-78-14.

• Кузов М-2140 в хор. сост. Тел. 
поср.: 52-21-14.

• А/м УАЗ бортовок. Тел. поср.: 54- 
04-23.

• Фотоаппарат “Зенит” “Практика- 
МТЛ” , фотообъективы на “Зенит". Тел.:
52-83-52.

• Диз. топливо. Тел.: 56-14-44.
• Монитор, CD-ROM и др. комплек

тующие. Тел.: 55-61-27.
• Тонкий войлок, картошку (2 куля по 

100 р.), куртку муж. (р-р 50-52, кож.), бо
тинки jp -p  41, деми). Все недорого. Тел.: 
3-57-7/.

• Осциллограф С1-65А, С1-75. Тел.:
53-83-57.

• Испанско-русский словарь объе
мом более 8ООО0 слов и русско-испан
ский до 30000 слов. Тел.: 51-83-86 вече
ром.

• Велосипед “Кама” . Тел.: 54-19-64.
• Карбюраторы б/у ДААЗ-2105, ДА- 

АЗ-2107, ДААЗ-2140 по 100-200 р. Тел.: 
52-52-59.

• Невыделанный мех белки, собо
ля, рыси. Лапы медвежьи, желчь. Струю 
кабарги. Тел.: 55-48-02.

• Имп. или отеч. ТВ с диаг. 51, 37 см, 
можно неиспр. Тел.:.6-99-13.

• Имп. ТВ. можно неиспр., с разби
тым кинескопом или отеч п/п. Тел.: 51- 
65-29.

• Самосвал ЗИЛ недорого. Обр.: 55- 
18-11.

Лыжи пластиковые (б/у, 19р-210
см), ботинки (р -р42,45), недорого:Обр.: 
210-2-48.

• Рога изюбра, лося, оленя. Обр : 6- 
51-41.

• Коляску “зима-лето” или "лето” 
(б/у, Польша). Тел.: 6-84-14.

• Киоск 2x4 нового образца. Со
гласна на реставрацию старого. Место 
не надо. Тел.: 53-25-80 вечером.

• Торговую палатку, стол, недорого. 
Тел.:51-16-90.

• Зажигание в сборе на “Вихрь"-30, 
-25. Обр.: пос. Китой, п: Замкнутый, дом 
10 .

• Канистры п/э 20 л, можно б/у, не
дорого. Тел. поср.: 6-96-93 вечером.

• Швейную машину “Подольск", 
“Чайка” (132, 134, 142,143, 144) в любом 
сост., недорого. Тел.: 6-20-41.

• Однодверный стол на кухню бе
лого цвета, не шире 46 см. Тел.: 9-19-65.

• Красивый журн. столик малогаб. 
Тел.:9-19-65.

• Коляску “зима-лето" или “лето" 
имп. Тел.: 556-127.

• Дачу около леса или водоема в 
15-20 км от города. Тел.: 55-07-92, 56- 
15-43.

• Сиденья к м/автобусу. Тел.: 6-44-
21.

• Облицовку старого образца, кры
ло правое от ЗИЛ-130, новые или отлич
ного состояния. Пейджер. 56-46-46, аб. 
5958.

• Прихожую небольшую в хор. сост. 
Тел.: 4-80-68 с 18 до 21 ч.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 829 155-
069.

• Пиджак белого (кремового) цвета, 
р-р 48, рост 176-178, в отл. сост. Тел.: 
51-70-60.

• Подшипники не б/у, нержавые. 
Тел.: 55-62-75 с 19 до 21 ч.

• А/м ВАЗ-2106 или 2108, 2109 с не
испр. двигателем любого года выпуска. 
Можно немного авар. Тел.: 54-56-42.

• Пленку 150 мкр. Недорого. Тел.: 4- 
07-39.

• Лист нержавейки диам. 0,8-1,5. 
Тел.: 6-77-14, 51-89-38 утром или вече
ром.

• Тепличную пленку недорого. Тел.:
54-55-70.

• В/кассеты б/у (7 руб./шт.). Тел.:
55-24-51 вечером.

• Колесо б/у в сборе для "Таврии” 
155x70x13 на запаску. Тел.: 52-82-58 по
сле 18 ч.

• Солому можару, можно сено. Тре
нажер. Недорого. Оор.: пос. Тюменск, 
1-й дом дачников налево. Тел.: 53-25-80 
вечером.

• Дорожный велосипед в хор. сост. 
-  600 р. Тел.. 53-35-53.

• Приплет из нат волос русого цвета 
средней длины, или меняю на каштано
вый. Тел.: 56-29-89 вечером.

• 1-комн. кв-ру в пределах 40-45 т. 
р. Тел. в Усолье: 4-31-73.

• Кинескоп б/у или новый 16 Л К и ки
нескоп 31 ЛК. Тел.: 3-73-15.

• 2-комн. кв-ру (угловую, 26 кв. м, с 
тел., выше 2 эт., солнечную). Тел.: 6-22- 
85.

• Дачу в р-не квартала, желат. в 
“Спутнике". Тел.: 4-00-60.

Любителям 
альтернативной музыки!
1  а п р е л я  а н г а р с к а я  

г р у п п а  а р т - ф о л к а

«ФОРС-МАЖОР
в ы п у с к а е т  с в о й  

д е б ю т н ы й  д и с к  

« Г о р о д  с о л н ц е »

Подробности 
по тел.: 9-15-07.

• В/кассеты (б/у, в хор. сост., от 7 до 
10 р. за 1 шт., в зависимости от качества 
и состояния). Перезаписанные и подпи
санные от руки не берем. И/п “Сега" б/у 
в хор. сост. с джойстиком и картриджами 
в пределах 300-350 р. Тел.: 6-80-83.

• Серебряные монеты, бывшие в хо
ду до 1930 г., от 3 до 5 руб. за 1 грамм. 
Картриджи для и/п “Сега" в хор. сост., от 
20 до 30 р. за 1 шт., а также книжку кодов 
для "Сеги". Тел.: 6-80-83.

• Все о лошади -  статуэтки, книги, 
видеокассеты, картины и т. п. Варианты. 
Книги из серии “Мастера детектива” 
(Дик Френсис), детские книги, игры, иг
рушки для детей 5 лет. Тел.: 524-416, На
стя.

• Коляску “зима” или “зима-лето" в 
хор. сост. Обои 8 рулонов. Золотую це
почку 6-10 г. Жидкий азот, немного. Утюг 
имп., гладильную доску в отл. сост. Ста
туэтки лошадей. Тел.: 524-416.

• И/п “Сони Плэйстэйшн" в преде
лах 2 т. р. Тел.: 56-26-35.

• Имп. ТВ с диаг. 63 см или 72 см. 
Тел.: 56-26-35.

• Неиспр. холодильник. Тел.: 51-40-
83.

• 1- или 2-комн. квартиру, кроме 1 
эт., без посредников. Тел.: 4-64-38, раб.: 
52-22-04.

• Рулон полиэтиленовой пленки. Не
дорого. Тел. поср.: 6-00-50.

• М/автобус не ранее 1990 г. вып., 
недорого. Микроволновую печь б/у, де 
шево, стол для уличной торговли, плас
тиковые столы, стулья, кегу, кран. Тел.: 
526-609.

• Книги серии “Жизнь в искусстве", 
история искусств, альбомы, журналы о 
художниках, книгу "Планета чудес и зага
док” . Тел.: 52-73-25.

• Комплектующие к ПК: монитор, 
CD-ROM, HDD, FDD и др. Тел.: 52-84-26.

• На “Таун-Айс": резину 185 SR14, 
домкрат, накладку на левое заднее кры
ло; ласты б/у на 37-40 р-р. Тел.: 54-63-45 
вечером.

• П/этиленовую пленку недорого. 
Тел.: 51-36-40.

• Клей казеиновый. Тел.: 56-11-83.
• Сухой куриный помет -  машину. 

Тел.: 51-09-65.
• Гараж в мр-нах. Тел.: 51-60-08 по

сле 18 ч.
• Недорого шифер, паклю. Тел.: 6- 

05-75.
• Имп. ТВ, в/магнитофон, видео

двойку, видеоплейер, напольные весы. 
Недорого. Тел.: 524-124.

• Плиты перекрытия. Любые холо
дильники. 1-, 2-, 3-литровые банки. Пла
стик пр-ва ЗБХ. Тел.: 555-781, 91-888.

• Турбонаддув для двигателя LD-20 
II Т в раб. сост. Тел.: 54-23-37.

• А/м ВАЗ, ИЖ-комби не на ходу или 
авар, недорого. Тел.: 972-68.

• Бампер передний М-2141. Тел.: 
972-68.

• Место под капгараж в черте горо
да или недостр. Тел.: 4-91-86 после 18 ч.

• Место под капгараж в р-не с 8 по 
17 мр-ны или недостр. Тел.: 4-91-86 по
сле 18 ч.

• Крутящийся стульчик для пианино. 
Тел.: 51-00-72.

• В/магнитофон JVC или любой дру
гой, можно без документов. Тел.: 4-01- 
08.

• Якорь к эл. пиле "Парма”. Тел.: 6- 
66-32 после 18 ч.

• Срочно парикмахерское кресло, 
можно б/у. Тел.: 51 -02-08.

• Колпаки для “Волги” хромирован
ные на 15. Тел.: 51-50-47.

• Гитару 6-струнную в хор. сост. Не
дорого. Тел.: 51-50-47.

• Велосипед типа "Кама” до 500 р. 
Тел.: 555-432.

• Прицеп к легковому а/м б/у. Тел.: 
56-22-53.

• Двери б/у от ВАЗ 03-06 модели 
левую переднюю и заднюю. Тел.: 51-51- 
79.

• Фляги 25, 40 л б/у. Кабель свароч
ный 35 мм, 40 м. Тел.: 4-04-00.

• Коляску “зима-лето" или “лето" 
имп., в любом сост. Тел.: 543-426.

• Краны фланцевые ДУ-80, краны 
муфтовые ДУ-20 (задвижки и вентили не 
предлагать). Тел.: 515-719.

• Пульт ТВ ‘JVC” . Тел.: 54-02-65.
• Тепличный брус. Тел.: 54-77-34.
• Монитор Г”  

лонки. Тел.: 555-742.
модем 56К, ко-

• Иглу F-101 для проигрывателя “Ве
га". Тел.: 55-84-25.

• 3-комн. квартиру за 200 т. р. Тел.: 
53-01-53 после 18 ч.

• Бамперы в сборе на ВАЗ-2105 -  2 
шт., недорого. Обшивку задних дверей 
ВАЗ-2105. Тел.: 53-55-89 вечером.

• А/м “Запорожец” не ранее 1990 г. 
вып., недорого. Тел.: 6-77-88.

• Коньки хоккейные “Сальво” или 
"Динамо", р -р44, б/у, недорого. Тел.: 59- 
81-83.

• Печь газовую с баллоном и редук- 
, тором или баллон пропановый с редук
тором. Тел.: 4-78-59.

• Мотоцикл “Урал". Тел.: 4-78-59.
• Строительный вагончик недорого 

(возможно треб, ремонт). Узнать: 22 м/н- 
5-90.

• Капгараж в а/к “Шина" за зданием 
ДОСААФ. Тел 52-65-05, 55-84-35.

• "Пентиум” , в/магнитофон, муз. 
центр, можно без документов, недорого. 
Тел.:59-82-61.

• Квартиру за 100-105 т. р. Тел. 
поср.: 55-89-97.

• Комнату в пределах 60 т. р. Тел.: 
51-02-45.

Недорого зеркало, размер 
990x245 мм. Тел.: 51 -17-55.

• Металл, уголок, двутавр, рельсы 
3x3,2 м, 1x4,2 м, трубы диам. 100, можно 
б/у, недорого. Тел.: 6-64-36.

• Капгараж в ГСК-1, 2, 3. Тел.: 51-50-
93.

• Недорого радиотелефон “Пана
соник" с автоответчиком. ТВ “Панасо
ник” или “Сони", пейджер, автомобиль
ную радиостанцию. Тел.: 6-72-64.

• Холодильник для дачи не выше 
1,5 м. Тел.: 518-118.

• А/м ВАЗ до 40 т. р. не ранее 93 г. 
вып., небитый. Тел.: 6-90-01.

• На мопед “Верховина" тросики. 
Тел.:55-52-39.

• Пенопласт ломаный от тары, упа
ковки и т. д. , в объеме не менее 3 куб. м. 
Тел.: 4-57-16 после 20 ч.

• Картриджи на и/п “Сега” . Тел.: 55- 
29-05.

• CD-диски: Игорь Тальков, В.Леон- 
тьев, С.Ротару, Ю.Антонов. Тел.: 55-29- 
05.

• CD-диски на аудиомагнитофон: 
“Modern Talking", “С.С. Catch” , "Romantic 
Collection” . Тел.: 55-29-05.

• 2-комн. хрущевку в 212 квартале, 
или меняю 2-комн. хрущевку в 13 мр-не 
на квартал, наша доплата. Тел.: 4-97-55.

• Дачу или участок с хорошей новой 
баней. Тел.: 537-865.

• А/м ВАЗ-01, 011, 03 в хор. сост., в 
пределах 15 т. р. Тел.: 51-65-70.

• Рога изюбра, марала, лося (соха
того). Тел.: 6-98-86.

• Сотовый телефон стандарта NMT- 
Байкалвестком (Nokia -  640, 650, 540, 
550; Benefon-Sigma, Spica, Dragon, 
Delta). Тел.: 54-42-45, спросить Алексан
дра.

• Книги Стивена Кинга и других ав
торов из серии “Мастера остросюжет
ной мистики" изд-ва “Сигма" или “Кэд- 
мэн” . Все книги в черной суперобложке, 
на корешке символ -  скелет обнимает 
девушку, по 30 руб. Тел.: 51-06-04, Сер
гей, после 18 ч.

• Фторопласт, силумин. Тел.: 55-76-
96.

• Срочно взрослую инвалидную ко
ляску. Адрес: 27 кв-л-/-8.

• Дачу. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 6-22-64.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Тел. в Ангарске
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Дост авка
бесплатно!

• Приобрету авар, японский а/м. 
Тел.:555-731.

• Задние фонари, панель приборов 
на а/м ГАЗ-24. Раб. тел.: 52-25-60, кроме 
выходных.

• 20-тонный контейнер недорого. 
Тел.: 53-36-67, 6-40-10.

■ Словарь символов. Раб. тел.: 55- 
41-03, дом.: 3-64-36.

• Фотовспышку. Тел.: 4-88-84 вече
ром.

• Б/у офисную мебель (стол для пе
реговоров, плательный 2-тумбовый 
шкаф, жур. столик, шкаф для выставки 
продукции). Тел.: 54-13-09 после 21 ч.

• Отеч. радиодетали. Тел.: 528-700.
• Велосипед “Турист” . Тел.: 4-07-54.
■ А/м “Нива-04” в хор. сост. Раб. 

тел.: 50-22-93.
• А/м ВАЗ в авар. сост. Тел.: 52-85-

26.
• Квартиру. Тел.: 55-91-44 в раб. 

время, 54-41 -29 вечером.
• Квартиру. Тел.: 54-33-32 в раб. 

время, 54-00-69 вечером.
• Кирпич облицовочный -  25 поддо

нов самовывозом. Тел.: 51-15-74.

РАЗНОЕ
• Обучаю детей в возрасте от 5 до 12 

лет основам живописи, рисунка и 
скульптуры. Студентка ИГТУ. Тел.: 518- 
950 после 20 ч., Анастасия.

• Вяжу на спицах из пряжи заказчи
ка вещи любой сложности. Тел.: 54-43- 
84.

• Пряду шерсть, пух. Тел. 55-67-74.
• Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи

тать, повышу скорость, технику чтения. 
Гарантия положительного результата. 
Приглашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 
3-64-42.

■ Сшиваю колпаки на скорняжке. 
Тел.: 6-29-24.

• За 1 месяц научу читать или повы
шу скорость чтения в 2 раза. Принимаю 
детей от 4 до 12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Набор и распечатка любых текстов 
(рефераты, курсовые, дипломы) грамот
но, в удобные для вас сроки. Оплата по
договору. Тел.: 6-06-65. 

• Hiертежи. Недорого. Тел.: 3-43-60.

МУП «Рембыттехнкка»
Ремонт

холодильников и 
другой бытовой 

техники
Дешево, качественно, гарантии

Изготовление 
и установка
мет. дверей, 

ворот, решеток

Тел.: 0-05, 52-33-ОБ.

83-55.
Научу играть на гитаре. Тел.: 51-

* Шью одежду на все сезоны. Цены 
умеренные. Тел.: 51-21-01 вечером.

•,'Шью недорого, качественно, а так
же ремонт и обработка деталей кроя на 
оверлоке в одежде женского направле
ния. Тел.: 6-30-87.

• Шью и перешиваю для женщин и 
детей. Тел.: 53-74-28.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Быстро, качественно и не
дорого. Тел.: 6-95-78.

• Репетиторство по английскому 
языку. Опыт, хорошие результаты. Тел.: 
6-29-76.

• Шью, перешиваю одежду из кожи. 
Материал заказчика. Тел.: 51-08-74.

• Набираю и распечатываю тексты 
на компьютере (Windous-2000, принтер 
струйный). Тел.: 3-66-61 с 14 до 18 ч.

• Рефераты, курсовые по многим 
дисциплинам на разные темы. Тел.: 52- 
71-00.

• Печатаю на компьютере тексты, 
рефераты, курсовые. Быстро и качест
венно. Тел.: 54-06-67.

• Частные уроки английского. Вы
полню контрольные по английскому. 
Тел.:6-64-59.

• Обучаю английскому. Любой воз
раст. Тел.: 6-64-59 (85 квартал).

• Решаю контрольные по сопромату, 
технической механике, детали машин. 
Тел.:52-82-87. {

• Переводы с английского, француз
ского, испанского языков. Быстро. Тел.: 
6-93-38.

• Перевод с английского текстов, 
инструкций. Тел.: 56-08-87.

• Качественный набор и распечатка 
на ПК (цветная, черно-белая) текстов, 
курсовых, рефератов, дипломных работ, 
бланков и т. д. Быстро, недорого. Тел.: 6- 
22-08.

Ц ен ы  низкие  
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• Набор, оформление и распечатка 
текстов любой сложности. Быстро, каче
ственно, недорого. Тел.: 55-30-06.

• Пошив и ремонт одежды. Опыт, ка
чество, низкие цены. Обр.: 6-24-32.

• Вяжу на спицах из материала за
казчика (кофты, свитера, пуловеры, дет
ский трикотаж). Недорого, качественно, 
быстро. Тел.: 55-04-56.

• Предлагаю услуги няни. Тел.: 55- 
89-35.

• Готовлю в театральные вузы. Пото
ропитесь, скоро экзамены. Тел.: 55-18- 
10.

• Любая помощь по праву, экономи
ке, истории, философии, психологии, 
логике, английскому языку. Быстро, ка
чественно. Гарантия. Тел.: 6-22-83, 55- 
30-01.

• Опытная медсестра делает все ви
ды инъекций, системы, перевязки. Услу
ги сиделки, няни. Тел.: 55-83-20.

• Репетиторство по русскому языку 
и литературе. Подготовка поступающих в 
вузы, лицей. Контрольные рабо 
фераты. Тел.: 535-834

оты и ре-

Все виды работ с сурковыми фор
мовками. Качество, порядочность. Тел 
9-17-70 после 19 ч.

• Выполняю рефераты, курсовые, 
контрольные работы (от 5 руб./стр.). Бы
стро и качественно. Тел.: 9-71-5/ вече
ром.

• Репетиторство: математика, фи
зика, поступление в вуз. Тел.: 51-54-32

• Английский, французский языки. 
Выполнение контрольных работ, перево
дов. Качество, быстрота. Возможно ре
петиторство. Опыт, индивидуальный 
подход. Тел. поср.: 9-17-30.

• Пошив одежды от пальто дсгТГла- 
тья. Быстро и качественно. Цены уме
ренные. Обработка швов оверлоком. Ад
рес: 15 м/н-5/5"А"-155. Тел. поср.: 51- 
14-61.

• Услуги пряхи. Тел.: 55-44-46 по
сле 18 ч.

• Качественная подготовка к пись
менному и устному экзамену по матема
тике за 9 и 11 классы. Ликвидация про
белов. Тел.: 6-24-87.

• Спец. методика по скорочтению с 
14 лет. Писать: Ангарск-41, а/я 4197.

• Перешиваю шапки старых моде
лей на современные: ушанки, “зайцы" 
зимушки, капоры, шляпы, с кожей и без. 
"Кассандры", мягкие береты, “патиссо
ны" и т. д. Адрес: 15 м/н-6-86.

• Заполняю декларации. Делаю от
четы ЧП. Тел.: 55-84-96, 59-81-30.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Курсовые, рефераты, дип
ломы из Интернета. Тел.: 51-61-33 вече
ром.

• Опытный бухгалтер (5 лет на са- 
мост. балансе) ищет работу по совмес
тительству. Отчетность предприятий и 
ЧП. Тел.: 55-56-50.

• Репетиторство по психологии, 
консультирование. Профессионально и 
качественно. Тел.: 55-86-08.

• Английский язык: контрольные ра
боты, переводы. Тел.: 55-78-40.

• Шью шапки из ткани, кожи, искус
ственного меха. Материал заказчика. 
Шью одежду по "Бурде” . Быстро, качест
венно, недорого. Адрес: 8 м/н-93-198.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере на Ьусском и английском 
языках. Тел.: 53-/7-66.

Выполняю любую работу по не- 
: 55-08-80.

Дью постельное белье, обметы
ваю швы на оверлоке, опиковываю (зиг
заг), раскраиваю юбки. Высокое качест
во, фирменный вид. Консультируф^Тел.: 
55*54—26 вечером.

• Репетиторство по английскому 
языку. Постановка произношения. Тел : 
52-50-47, 55-49-89.

• Рефераты, курсовые работы на 
разные темы. Тел.: 52-50-47, 55-49-89.

• Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьютере (набор, оформле
ние, распечатка, сканирование). Быстро 
и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Репетитор начальных классов по 
традиционной и развивающим методи
кам. Тел.: 51-84-53.

• Репетиторство по английскому и 
французскому языкам. Выполняю кон
трольные, переводы. Доступные цены. 
Тел.: 55-55-81.

• Шьем женскую одежду. Быстро, 
качественно. Цены доступные. Тел.: 562- 
991.

• Курсовые, рефераты, печатные ра
боты на компьютере (набор, оформле
ние, распечатка, сканирование). Быстро 
и качественно. Тел.: 55-31-25.

• Вяжу на спицах и на машине вещи 
любой сложности из пряжи заказчика. 
Можно 
налов

мецком^ языку. Тел.:

о фантазироват 
.Тел.:55-59-80.

пря: 
». Есвать. Есть много жур-

дений в
Набор и распечатка текстов, све- 

Пф  и
Раб. тел.: 35-7-79.

по подоходному налогу.

дк «современник»
23 марта в 17 ч. вечер памяти «Мы помним...», посвященный сотрудни

кам милиции, погибшим в мирные дни. В 16 ч. на площади перед ДК парад, 
показательные выступления, выставка оружия и боевой техники. Вход сво
бодный. Тел.: 54-50-13.

24 марта в 12 ч. в T3 народный театр «Факел» показывает сказку «Иван 
да Марья». Цена билета 10 р.

29 марта спектакль Иркутского драм, театра им. Охлопкова «БулЕВ^* 
ный роман» по пьесе Ю.Эдлис с участием В.К.Венгера. Начало в 18 ч. в ма
лом зале.

31 марта «Анекдот-шоу» в ночном клубе (КТЗ). Приколы, розыгрыши, де
сятка лучших анекдотов. Вы сможете блеснуть своим остроумием и чувст
вом юмора. Закажите столик и приходите, будет интересно! Начало в 22 ч. 
Тел.: 54-50-90.

31 марта клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха «Смех — залог здо
ровья». Ждем ангарчан и гостей города. Тел.: 54-50-13.

1 апреля приглашаем на шоу толстушек «А полненькие снова в моде!».
Скучать не придется, это точно! Билеты продаются, желающие могут зака
зать столик и продолжить вечер в КТЗ. Начало в 17 ч. Тел.: 54-50-90, 
54-50-84.
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ИЗ кожи
ЧП 28010

ПОШИВ СУМОК
Адрес: 17 мр-н, д. 21 > напротив 

конечной ост. авт. №10, с 9 до 18 ч., 
обеде 13 до 14ч., вых. - воскр., помб

ур  дельник, в субботу с 9 до 14 ч. ^

• Шью только юбки, но какое качест
во! Любые модели, любая фигура. Фир
менный вид. Обметываю швы на оверло
ке, пробиваю петельки, консультирую, 
шью постельное белье, помогу провести 
примерку. Тел.: 555-426.-

• Опытный учитель начальных клас
сов с в/о предлагает репетиторство и 
подготовку детей к обучению в школе. 
Тел.: 555-980.

• Набор, сканирование и распечат
ка текстов любой сложности (русский, 
английский языки). Быстро. Тел.: 55-35- 
90.

• Рефераты, курсовые, контрольные 
работы по экономическим наукам. 
Оформление на компьютере. Тел.: 52- 
60-51 после 18 ч.

• Химия. Репетиторство. Тел.: 551 -
626.

• Помогу преодолеть трудности по 
программе начальной школы. Подготов
лю вашего ребенка в первый класс. Дам 
рекомендации. Тел.: 518-869.

• Из материала заказчика шью шап
ки, воротники любых фасонов, реставра
ция шуб. Замена подкладов. Тел.: 53-35-

• Математика, физика, информати
ка, английский, немецкий, французский. 
Решение и разбор контрольных. Тел. 
дисп.: 6-29-17.

• Набор и распечатка текстов на 
компьютере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75- 
89 вечером.

• Выполняем курсовые и контроль
ные работы по юридическим и гумани
тарным наукам. Быстро и качественно. 
Тел.: 56-19-29.

• Машинописные работы на русском 
языке. Качественно. Очень быстро. Цена
5-6 руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Репетиторство по математике и 
физике (5-11 кл.), подготовка в вуз. Тел.:
6-29-76.

• Репетиторство по математике 
(5—11 кл., техникум, вуз). Решение кон
трольных работ. Тел.: 52-79-94.

• Контрольные по высшей матема
тике. Репетиторство по математике. 
Тел.: 6-71-90.

• Набор, распечатка текстов на ком
пьютере. Студентам -  море рефератов 
на любые темы. Дешево. Тел.: 556-999 
после 18 ч.

• Пошив и реставрация головных 
уборов из любого меха заказчика. Чистка 
меха и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Ищу работу няни, диспетчера на 
дому или любую другую на дому. Тел.: 6- 
26-62.

• Ищу работу каменщика. Делаю все 
виды кладки из материала заказчика, по 
договору. Узнать: Усольский р-н, с. Ново- 
жилкино, ул. Совхозная, дом 1, кв. 9. Тел. 
поср. в Ангарске: 6=79-75.

• Ищу семейную пару для ведения 
хозяйства, огорода, скота, деревня Ста
рый Китой. Жильем, питанием обеспечи
ваю. Пьющих не обращаться. Адрес: 7 “А” 
и/н-1-142 после 18 ч.

• Заведующая и продавцы ищут ра
боту (кроме ЧП). Тел.: 6-43-93, 52-50-78, 
56-13-42.

• Аккуратная порядочная женщина 
ищет работу по дому. Тел.: 56-18-60.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне, кроме досуга. Опыт рабо
ты, коммуникабельная. Тел.: 56-08-87.

• Женщина средних лет ищет работу 
домработницы. Уборка, приготовление 
холодных и горячих олюд, выпечка и т. д., 
желательно постоянную, но можно и ра
зовую. Тел.: 52-73-01, Наташу, после 18 
ч.

• Молодая девушка (20 лет, ЧП име
ется) ищет работу продавца промтова
ров. Улицу и киоски не предлагать. Тел.: 
53-38-05.

Молодая девушка (25 лет) ищет 
Интим прошу не предлагать. 

Тел.:4-78-73.
• Ищу работу няни (ребенок любого 

возраста), подготовка к школе, репети
торство с учениками младших классов. 
Пед. стаж, опыт работы. Тел.: 55-98-48.

• Ищу работу продавца. Имеются 
ЧП, санкнижка. Тел.: 55-36-35.

• Ищу работу продавца, диспетчера 
(опыт работы, знание ПК, ЧП). Досуг не 
предлагать. Тел.: 9-13-89 с 10 до 17 ч.

• Молодой ответственный человек 
(26 лет, без в/п, с хорошим личным лег
ковым а/м, знание ПК) ищет хорошо оп
лачиваемую работу. Тел.: 6-88-23.

\  Порядочная, надежная, энергич
ная женщина (28 лет) ищет интересную 
работу. Возможны командировки. Тел.: 
55-71-71, Юля.

• Молодой мужчина ищет любую ра
боту в вечернее и ночное время. Писать: 
Ангарск-27, 598928.

• Мужчина (38 лет) ищет работу сто
рожа или связанную с ПК. Тел.: 511 -917.

• Трудолюбивая женщина (37 лет) 
ищет постоянную работу домработницы 
(уборка квартиры, мытье окон, глажка 
оелья и т. д.). Тел.: 51-19-17.

• Ищу работу. Есть а/м "Газель” 2- 
кабийник. Тел.: 55-93-91.

• Мужчина (48 лет) ищет работу во
дителя (1-й кл., все кат.) или охранника 
(имеется личное оружие) с достойной 
оплатой труда. Тел.: 55-49-47 вечером.

• Ищу работу -  плотник, печник, 
монтажник, водитель кат. “В” , “С", охран
ник, крановщик, оператор, тракторист- 
машинист. Опыт руководителя. Тел.: 4- 
94-93.

• Девушка (24 года, специальность 
бухгалтера-экономиста, стаж 2 года, 
знание ПК) ищет работу, можно продав
ца промтоваров. Тел.: 55-42-11, Наташа.

• Ищу работу водителя кат. “В", “С” , 
“Д", "Е". Стаж работы 20 лет. Тел.: 51-61- 
46.

• Водитель с а/м “Москвич”-шиньон 
ищет работу. Тел.: 52-63-83.

• Женщина (32 года, коммуника
бельная, исполнительная, в/о, опыт ра
боты в медстраховании) ищет хорошо 
оплачиваемую работу, кроме интима и 
распространения. Тел.: 54-63-45 вече
ром.

Салон сотовой связи 
МОБИТЕЛ

GSIV* ПродаЖа телефонов, аксессуаров 
подключение, экспресс-оплата

Кинотеатр "МИР” Тел. 53-37-73,53-23-41
^ 3 ^ -  Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6-72-85 после 19 ч.

• Детский психолог подготовит ре
бенка к школе, поможет ученику началь
ной школы, поможет выбрать профес
сию (179 квартал). Тел.: 55-35-93.

• Репетирую по математике (2-9 
кл.). Адрес: 85 кв-л-23 “Б"-67. Тел. поср.: 
52-27-21.

• Пошив дамской одежды. Лучшие 
журналы Европы, США. Высокая квали
фикация. Срочные заказы без очереди. 
Тел.: 54-06-28.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

• Решаю контрольные работы по 
высшей математике за 1 курс, методика. 
Тел.: 6-21-89.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Тел.: 53-82-90.

• Молодая девушка (20 лет) ищет 
работу домработницы или по уборке 
офиса или др. в вечернее, ночное время 
или выходные дни. Опыт работы есть. О 
себе: тактичная, спокойная, образован
ная. Писать: Ангарск-24, 72-53-94.

• Ищу дополнительную работу по го
роду на м /г (дизель, 2-тонник, высокие 
борта). Тел.: 6-79-31.

• Бухгалтер со знанием ПК ищет ра
боту. Есть свидетельство предпринима
теля. Имею опыт работы оптовой торгов
ли. Тел.: 3-16-29.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Досуг не предлагать. Тел.: 
4-89-07.

• Ищу любую работу в любом городе 
с предоставлением жилья. Писать: Ан
гарск-30, 071729.

• Женщина (30-лет, оформитель-де
коратор, ПК) ищет работу по специаль
ности. Выполню мелкую работу на дому. 
Тел.: 52-83-58, Наталья.

• ИЩу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Есть опыт, постоянно до- 
м^Тел.: 6-16-68.• *

• Мужчина (41-170) ищет любую ра
боту, не требующую специальных навы
ков. Возможен выезд на место работы. 
Исполнителен. Обр.: 15 м/н-9-46 сг18 до 
20 ч.

• Ищу работу домработницы (2-3 
раза в неделю). Тел.: 55-60-49 вечером.

• Ищу работу по облицовке дач. 
Кирпич, дерево. Тел.: 51-87-61 вечером.

• Ищу работу бухгалтера (знание 
ПК, 1C: Бухгалтерия 7.7, юридические 
предприятия, ЧП). Тел.: 3-41 -09.

• Ищу работу. Досуг и распростра
нение не предлагать. Тел.: 51-06-70.

• Ищу работу кондуктора в маршрут
ном такси. Тел.: 51 -06-70.

• Ищу работу диспетчера на домаш
нем телефоне. Всегда дома, исполни
тельна, аккуратна, коммуникабельна. 
Досуг и распространение не предлагать. 
Тел.:53-00-05.

• Сдам комнату -  600 р. ежемесяч
но. Тел.: 53-32-20.

• Сдам меблир. кв-ру. Тел.: 54-20-
72.

• Сдам кв-ру в р-не рынка. Тел.: 51- 
35-97.

• Сдаю в аренду капгараж в “Май- 
ске-4" (свет, тепло, яма, охрана). Тел.: 
51-28-25 вечером.

• Сдам в аренду гараж (напротив 10 
мр-на, свет, тепло). Тел.: 55-52-54.

.  • Снимем 1-комн. кв-ру на год и бо
лее с 1 мая 2001 года. Оплата по догово
ренности, ежемесячно. Тел.: 6-73-88 в 
воскр., спросить Романа.

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру в 6 "А” , 7, 8, 
13 мр-нах. Тел.: 51-87-13, 9-44-19.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата еже
месячно. Тел.: 3-19-98 после 20 ч.

• Сниму капгараж в квартальских 
обществах на длительный срок, с мая. 
Оплата по договору. Раб. тел.: 430-89.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата еже
месячно или поквартально. Чистота и ти
шина гарантируются. Тед.: 54-06-92, 
спросить Таню.опросить

*  Т
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25 марта
приглашает взрослых и детей 

на веселое озорное представление
« Ч у ,  В а р а б ’ а ш к а ,  П о г о д # / »

Начало в 12 ч.

• Найму лесовоз с водителем. Тел.: 
6-63-58.

• Девушка снимет комнату. Оплата 
ежемесячно. Писать: г. Ангарск-30/ 
576337.

• Сниму 1-комн. кв-ру с телефоном. 
Порядок и оплату гарантирую. Тел. поср.: 
6-32-40.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-pv на год и 
более. Оплата вперед. Тел.: 5о-26-20, 6- 
60-59.

• Женщина с ребенком срочно сни
мет 1-комн. кв-ру на длительный срок, 
желат. с тел. Порядок гарантирую. Тел. 
поср.: 6-52-49 вечером, Настя.

• Серьезные любовники снимут жи
лье для встреч. Гарантируем во всем по
рядок. Писать: Ангарск-2/, 611671.

• Семья снимет 3-комн. кв-ру на 1-2 
года, желат. в квартале. Порядок гаран
тируем. Оплата по договору. Тел.: 54-37- 
54.

• Возьму в аренду киоск, можно в 
дальнейшем с выкупом. Тел.: 51-16-90.

• Молодая семья снимет 1-, 2-комн. 
кв-ру на длительный срок в 84, 85 кв-лах. 
Оплата помесячно. Чистоту и порядок га
рантируем. Тел.: 51-86-48 после 19 ч.

• Сниму 2-комн. кв-ру. Оплата еже
квартально. Тел.: 51 -52 -0 /после 18 ч.

• Семья из двух чел. снимет 1 -комн. 
кв-ру. Порядочность гарантируем. Опла
та ежемесячно. Тел. поср.: 6-79-75.

• Семья снимет кв-ру на длит, срок 
не выше 2 этажа. Желательно в 13, 12,7 
“А и 7 мр-нах. Возможны варианты. Тел. 
поср.: 55-42-52, раб.: 56-15-83, спросить 
Стаса.

• Сниму в аренду киоск. Тел. поср.: 
53-31-84.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру за 
500 р. Оплата ежемесячно. Тел.: 9-10-92 
после 20 ч.

• Снимем 1-комн. кв-ру. Оплата по 
договору. Порядок и чистоту гарантиру
ем. Тел.: 55-07-58.

• Возьму дачу в аренду на сезон и 
более. Тел.: 56-20-09 вечером.

• Возьму в аренду легковой а/м. 
Тел.: 56-20-09 вечером.

• Сниму гараж. Тел.: 6-62-67.
• Сниму 1-комн. кв-ру на длитель

ный срок. Желательно с необходимой 
мебелью. Оплата помесячно, поквар
тально. Порядочность, чистота. Тел.: 9- 
17-30.

• Сниму дом в черте города. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 53-74-30.

• Сниму большой гараж на длитель
ный срок. Оплата вперед. Тел.: 524-124.

• Семья из трех чел. снимет кв-ру с 
телефоном. Тел.: 524-124.

• Возьму в аренду компрессор с ра
бочими на 1-2 часа. Нужно раздолбить 
сваю в гараже. Работа в р-не ОКБА. Оп
лата сразу. Тел. поср.: 6-52-25.

• Возьмем в аренду лесовоз, Ка
мАЗ, “Урал”, МАЗ. Тел.: 55-75-53 с 9 до 
18ч.

• Молодая семья срочно снимет 1-, 
2-комн. кв-ру Порядок гарантируем. Оп
лата поквартально или ежемесячно. Тел.: 
9-79-59.

• Сниму комнату в доме в пос. Мури- 
но на июль. Тел.: 56-20-64.

• Снимем комнату на подселении. 
Пенсионеры. Тел.: 54-41-76 после 17 ч.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел. Оплата 
помесячно. Тел.: 55-66-56 Валера.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. в мр- 
нах. Тел.: 972-68.

• Сниму в аренду дом в Байкальске, 
Северном с телефоном или 3-, 4-комн. 
кв-ру с телефоном. Оплата за 6-12 мес. 
вперед. Тел.: 524-124.

• Семья из двух чел. снимет кв-ру на 
длит. срок. Недорого. Оплата ежемесяч
но или поквартально. Тел. поср.: 9-76-33.

• Сниму 1-комн. кв-pv на длитель
ный срок. Тел.: 55-54-92, 53-07-68.

• Сниму гараж в “Маяке", “Моторе", 
"Восходе" с высотой ворот не менее двух 
метров. Оплата нормальная. Тел.: 54-63- 
45 вечером.

• Семья из двух чел. снимет кв-ру с 
тел. или дом. Тел.: 51-40-83.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру. Тел.: 
53-85-66.

• Сниму кв-ру. Тел.: 6-32-36, 52-24-
90.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 56-27- 
88, с 10 до 19 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в Юго-Зап. р- 
не . Тел.: 51 -56-26 после 18 ч.

• Утерянный диплом на имя Резано
вой Ольги Сергеевны считать недействи
тельным.

• Нашедшего болоньевую сумку с 
инструментом парикмахера в трамвае 
№3 8 марта прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел. поср.: 55-11 -45.

• Утерянные документы (военный 
билет, паспорт, водительское удостове
рение) на имя Чернова В.А. считать не
действительными.

• Утерянную академическую справку 
АГТА на имя Чурахиной Ю.Н. считать не
действительной.

• Просим вернуть документы на имя 
Кичигина Романа Викторовича за вознаг
раждение. Тел.: 55-45-13, спросить Люд
милу Николаевну.

• Утерянный студенческий билет на 
имя Сосниной Татьяны Сергеевны счи
тать недействительным.

• Утерянный паспорт на Кузякина 
Дениса Михайловича и техпаспорт на 
Агапову Любовь Викторовну прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 55-69-73.

• Утерянное свидетельство ЧП 
№13503 на имя Полютовой Зои Петров
ны считать недействительным.

• Срочно! Красивой бирманской ко
шечке нужен кот аналогичной породы 
для вязки. Тел.: 503-332 с 15 до 17 ч., 
спросить Татьяну.

• Великолепный кобель большого 
королевского пуделя приглашает к зна
комству невест. Адрес: г. Шелехов, 1-19- 
12. Тел.:4-61-33.

• Отдам в добрые руки симпатично
го котика (4 мес.). Тел.: 52-71-98.

• Отдам котенка в добрые ласковые 
руки (мальчик, возраст 2,5 мес.). Тел.: 6- 
37-12.

• Отдам в хорошие руки маленьких 
белых крысят. Тел.: 55-04-56.

• Отдадим в добрые руки щенков от 
маленькой, умной, красивой собачки. 
Тел.: 56-11-70.

• Кобель породы боксер (окрас р ы -. 
жий) ищет подругу. Тел.: 55-91-51.

• Два симпатичных котика ждут сво
их хозяев. Едят все, к туалету приучены, 
возраст 6 мес., черный и бело-рыжий, 
ловят мышей. Тел.: 54-31-30, спросить 
Надю, Лену.

• Возьму в добрые руки на дачу ов
чарку, можно с помесью, от 5 до 7 мес., 
бесплатно. Обр.: 8 м/н-94/94”А”-133, по
сле 20 ч., в любой день.

• Два веселых сиамских котенка 
ищут добрых хозяев. Тел.: 4-33-81, спро
сить Зинаиду Федоровну.

• Отдам в хорошие руки пекинеса 
(мальчик, 3 мес.). Тел.: 55-66-55.

Нам доверяют!

Юбилей, день рождения, 
свадьба...

■ Организация и проведение
Адрес: 11 мр-н, д. 7/7а, пластина. «Аквамарин»
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• Потерялась собака питбуль (ко
бель, окрас бело-рыжий, уши купирова
ны, кличка Ричард, 2 года). Помогите 
найти, вознаграждение гарантирую. 
Тел.: 51-73-54.

• Нашедшего взрослого спаниеля, 
черно-белого, с рыжим подпалом, ожи
дает вознаграждение. Тел.: 55-29-70.

• Прелестные 2-месячные котята 
ждут своих любимых хозяев. Тел.: 53-37- 
34 после 19 ч.

• Ищу любые (рабочие, нерабочие) 
контакты, знакомства с предоставлени
ем жилья. Одинокая женщина, 40 лет. Пи
сать: Ангарск-30, 071729.

• Ищу мастера по установке и при
тирке седел к клапанам к а/м ГАЗ-2410. 
Тел.: 53-57-88.

• Одинокой вдове нужен помощник 
для обработки садового участка. Усло
вия потел.: 9-18-97 после 17 ч.

• Нужны два специалиста по изго
товлению шлакоблоков. Обр.: 55-18-11.

• Возьмемся ухаживать за бабушкой 
за прижизненное дарение квартиры. 
Возможно при желании совместное про
живание. Порядочная непьющая семья 
ждет ответа по адресу, Ангарск-25, 
518974.

• Нужна комната в малосемейном 
общежитии. Писать: Ангарск-13, 680347.

• Порядочная семья окажет мораль
ную и денежную помощь одинокому пен
сионеру с правом наследования жилой 
площади. Оформление в департаменте. 
Тел.: 54-63-45-вечером.

• Требуется мастер по изготовле
нию решеток из сетки рабица с покрас
кой, со своим материалом. Тел.
609.

• Утерян ограничитель на шнурке 
(фурнитура от дубленки), предположи
тельно во дворе магазина “Эллада", 13 
м/н. Нашедших прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел. поср.: 56-24-91 до 22 ч.

• Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет 
партнера по бальным танцам (рост не 
менее 130 см, возраст 7-8 лет). Тел.: 6- 
32-49.

• Помогите найти собаку, пропав
шую в 86 квартале (ризеншнауцер, сука, 
6 лет, уши купированы, ошейник -  цепоч
ка, добрая, умная). Сообщите, кто видел 
или приютил. Тел.: 53-50-46.

• Потерялась собака породы рот
вейлер в районе 81 квартала (кобель, 
возраст 2 года, на собаке были ошейник, 
поводок, намордник). Тел.: 53-36-22.

• Найдены водительские права на 
имя Мантропова Александра Валерьеви
ча. Тел.: 555-949.

• Предлагаю работу (не досуг). Тел.: 
52-24-96.

• Выражаю искреннюю благодар
ность коллективу ТЭЦ-1 за оказанную 
материальную помощь в проведении до
рогостоящей операции, .желаю здоро
вья, счастья. С уважением Орлов А.Н.

МЕНЯЮ

ки, кроме 1 эт.
• 4-комн. крупногаб. (1 эт., ж/д, 

еш.) на 2- и 1 -комн. + доплата. Тел.: 52- 
14, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. на 2-комн. 
крупногаб. и две 1-комн. Тел.: 52-68-39, 
вечером, 6-27-36.

• 3-комн. (15а мр-н, 4 эт., солн., 
лодж., балк., дв.дв.) на 2- и 1-комн. Или 
две 1-комн. + доплата. Тел. поср.: 52-24- 
90.

• 3-комн.(62,5/47/7, 3 эт., с/у и комн. 
разд., 2 балк. на обе стороны) на 2-комн. 
в Ангарске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. крупногаб. (30 кв-л, 1 эт., 
угл., тел., 75/50) на 2-комн. крупногаб. и 
комнату. Или на 1-комн. крупногаб. и 
комнату. Тел.: 51-21-38.

• 3-комн. крупногаб. в Цемпоселке 
(2 эт.) на две 1-комн. Тел.: 51-20-12, с 8 
до 17 час., 52-79-32, после 17 час.

• 3-комн. крупногаб. (107 кв-л) + м/а 
“Тойота-Литайс" или гараж в а/к “Турист" 
на две 2-комн. Тел.: 52-20-79.

• 3-комн. крупногаб. (59 кв-л, 1 эт., 
74,2/49/7,8) на две 1-комн. ул.пл. Или 
две 2-комн. хрущ. Варианты. Тел.: 54-27- 
31.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., 49 кв.м, 
76 кв-л, рядом шк.№10) на три 1-комн. 
хрущ. Варианты. Тел.: 53-70-67, 84-18- 
43.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт.) на 1- 
комн. и 1-, 2-комн. в 4 пос. Адрес: ул. 
Восточная, 12-24.

• 3-комн. крупногаб. (53/77/9, 2 эт., 
тел., ж / Д ,  неприват., 49 кв-л) на 2- и 1- 
комн. Тел.: 52-65-94, вечером.

ЧУ
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• 5-комн. ул.пл. (1 эт., 9 мр-н, лодж., 
с/у разд., одна на площадке, кладовка) 
на две 2-комн. ул.пл. в мр-нах. Или на 2- 
комн. ул.пл. и 3-комн. хрущ. Тел.: 51-10- 
59, после 20 час.

• 4-комн. (17 мр-н, 78/58, 1 эт., реш., 
ж/д, лодж.) на 2-комн. ул.пл. (в 17 мр-не) 
и 1-комн. хрущ. Тел.: 51-06-70.

• 4-комн. хрущ. (86 кв-л, тел., 2 эт., 
с/у разд., 6anKj на две 1-комн. хрущев-

" i t . Тел.: 6-73-88.

Предлагаем услуги

прпчки
Стираем, гладим, 

доставляем белье на дом. 
Гарантируем качество. ^

Тел. дисп.: 6-73-77 I -  /2 * ------------------------------1
• 3-комн. крупногаб. (тел., 4 эт., 74 

кв-л, 74 ,4 / 47 ,2) на 3-комн. хрущ, в 82 , 88, 
72 , 94,93 кв-лах и л и  2- к о м н . крупногаб. + 
доплата. Тел.: 52- 50- 18.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, 1 эт., 
тел.) на две 2-комн. Тел.: 54-13-78.

■ 3-комн. крупногаб. (2 кв-л, 1/2 эт., 
тел., 41/60) на две 1-комн. Варианты. 
Тел.: 51-30-91.

• 3-комн. крупногаб. (76 кв-л, угл., 
90/55,4, большой коридор, 1 эт.) на 2- и 
1-комн. Варианты. Тел.: 52-36-58, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. (211 кв-л, угл.,
3 эт., тел.) на 2-комн. крупногаб. и 2- 
комн. ул.пл. в квартале. Кроме 1 эт. Тел.: 
54-14-01.

• 3-комн. крупногаб. (89 кв-л, 3 эт., 
тел., балк., на две стороны, 76,9/10) на 2- 
комн. крупногаб. (45-53 кв-лы) и две 2- 
комн. шущ. Варианты. Тел.: 53-48-61.

• 3-комн. крупногаб. (50 кв-л, 2 эт., 
балк., тел. 78/50,2/11) на две 2-комн. 
Варианты. Тел.: 52-84-60, после 18 час.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 
42/60, 2 эт., тел., в хор. сост., теплая) на 
1-комн. + доплата. Варианты. Тел.: 52- 
82-86.

4-комн. крупногаб. (1 кв-л, 106 
кв.м общ., кухня 12 кв.м, тел., 2 эт.) на 2- 
комн. и две 1-комн. Варианты. Тел.: 54- 
20-72.

• 4-комн. ул. пл. вСаянске (б/л) на 2- 
комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 515- 
074.

• 4-комн. ул.пл. (12а мр-н, 4эт., тел., 
б/л, ж/д, 78/52/9} на 2-комн. и две 1- 
комн. Варианты. Тел.: 55-21-47.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н) на вариан
ты. Тел.: 55-12-92.

4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 
100/67,8/9, 3/5 эт., лодж., тел.) на 4- 
комн. ул.пл. меньшей площади и 2-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 55-19-71.

• 4-комн. хрущ, (приват., 3 эт., тел.) 
на 2- и 1-комн. хрущевки. Или на две 1- 
комн. (ул.пл. и хрущ.). Тел.: 3-12-99.

• 4-комн. хрущ. (6 мр-н, 5 эт., балк., 
ж/д) на 2-комн. хрущ. + 1-комн. хрущ. 
Тел.: 666-54, Черныш.

• 4-комн. хрущ. (12 мр-н, тел., 5 эт., 
солн.. ж/д) на 3-комн. ул.пл. Или на две 
1-комн. Или на 4-комн. + 2-комн. хрущ. 
(10 мр-н, 3 эт., тел.) на 3-комн. ул.пл. + 1- 
комн. Тел.: 55-46-84.

• 4-комн. хрущ. (8 мр-н, тел., солн., 
ж/д, балк., с/у разд., 3 эт.) на 2-комн. 
хрущ в мр-нах + доплата. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 6-06-03.

• 4-комн. хрущ. (2 эт., 42 кв.м, реш., 
тел.. 13 мр-н) на 2-комн. хрущ, и комнату 
не менее 16 кв.м (доплату) + 2-комн. 
хрущ. Тел.: 6-10-13.

• 4-комн. хрущ. (15 мр-н, 43,2 кв.м, 5 
эт.) на квартиру в 4-м пос., Юго-Восточ
ном + 2-комн. хрущ, или 1-комн. ул.пл. 
Варианты. Тел. поср.: 54-05-14, вечером.

• 4-комн. хрущ, на 2- и 1-комн. Ва
рианты. Возможна доплата (гараж). Тел.: 
51-40-40.
ноярского кр. эт.) на 3-комн. в Ангар
ске. Доплата -  большой гараж. Тел. в 
Ангарске: 51-16-78,

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт,, тел., 
теплая, б/л, 38/9) на 2-комн. (кроме 1 эт.) 
и 1-комн. ул.пл. с тел. Тел.: 51-16-78.

■ 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., 
перепланировка в ванной, сантехника, 
ремонт, тел.) на 2-комн. крупногаб. и две 
1-комн. (1-комн. + комната). Тел.: 52-68- 
39, вечером, 6-27-36, днем.

• 3-комн. ул.пл. (кирп. дом, 95 кв-л) 
на 2-комн. хрущ, (в квартале) с доплатой. 
Тел.: 6-54-89.

24 марта приглашаем на 
весенний карнавал «Мода, 
музыка, цветы» (богатство изыс
канных цветов от садового центра 
«Флер», фавориты весны - салон 
мод «У Татьяны», легендарные жен
щины Приангарья, сюрпризы 
«Кожаного короля», волнующий кас
кад фантазии от салона модной при
чески «Ангарушка», золотая свадьба 
Ангарска, «Парфюм-букет» - празд
ничная выставка-продажа, феерия 
света, музыки и танца — Шоу-Мар
гарита», ансамбль бального танца 
«Сюрприз», эстрадные солисты. 
Начало в 18 ч. Тел.: 52-25-22.

24 марта клуб садоводов- 
любителей «Академия на 
грядках», тема: как вырастить 
здоровый картофель для длительно
го хранения. Начало в 10 ч.

24 марта концерт фортепи
анного дуэта Эльвиры и Ана
толия Полонских (Новосибирск). 
В программе произведения Шумана, 
Рахманинова, Чайковского, Шнитке. 
Начало в 15 ч.

25 марта концерт Иркутско
го симфонического оркестра. 
В программе произведения Баха, 
Корелли, Вагнера. Дирижер - засл. 
деятель искусств России Олег Зве
рев. солист - засл. артист России 
Юрий Тканов.Начало в 15 ч.

27 марта клуб кинофотопу* 
тешествий. Начало в 19 ч.

Игровые программы для детей и 
взрослых, школьные праздники, 
сценарии, посвященные 50-летию 
Ангарска — в метод, кабинете ДК 
нефтехимиков. Тел.: 52-30-84.
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3-комн. крупногаб. (2 эт., 
86/54/12) + 2-комн. хрущ. (2 эт., 31/45) 
на 2-комн. крупногаб. + 2-комн. хрущ. + 
1-комн. Варианты. Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. ул.пл. (41/9, коридор 12 
кв.м, лодж., реш., тел., 9 мр-н, р-н к/т 
“ Родина", все рядом, 1/9 эт., окна 
высоко) на 2- и 1-комн. Тел.: 51-09-65.

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, 3 эт., 2 
балк., приват., 67,1/37, 10,3) на две 2- 
комн. хрущ. Варианты. Адрес: 15а-30- 
52, тел. поср.: 518-111.

• 3-комн. ул.пл. (8 эт., тел., балк., 2 
лодж.) на 2-комн. хрущ, с тел. и 1-комн. 
Или на две 2-комн. хрущ, (одну с тел.) с 
доплатой. Тел.: 55-48-30, раб.: 55-27-31.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., 
62/40/7) + доплата на две 2-комн. хрущ, 
(в одном р-не) или 2- + 1-комн. хрущ. 
Кроме 1 эт. Варианты. Тел.: 55-26-36.

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 3 эт., 2 
балк., приват., 67,1/37/10,3) на две 2- 
комн. хрущ. Или 1-комн. ул.пл. и 2-комн. 
хрущ. Варианты. Адрес: 15а-30а-52. Тел. 
поср.: 518-111.

• 3-комн. ул.пл. (тел., б/л, кухня 9 
кв.м, 12а мр-н) на 2-комн. ул.пл. в 
ближайших мр-нах + 1-комн. хрущ. Или 
3-комн. хрущ, в мр-нах + 1-комн. хрущ. 
Тел.: 55-18-12.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 2 эт., 22 мр-н, 
47,7/9, солн., ж/д, реш., балк.) на 2- 
комн. ул.пл. с тел. + 1 -комн. + варианты. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-89-14.

АНГАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
объявляет набор в группу 

обучения работе на 
компьютере по программе 

«1C Бухгалтерия»
Адрес: ул.Чайковского, 60, каб. 326. 

Тел.: 6-83-35.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., 56/38,2/9, 
лодж.) + 1-комн. хрущ. (4 эт.) на 3-комн. 
хрущ. + 2-комн. хрущ. Кроме 5 эт. и 
угловых. Тел. поср.: 51-56-78.

• 3-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4 эт., 
тел., теплая, ж/д, б/л, 38,1/9) на 2- и 1- 
комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 51-04-29.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт., 12а мр-н, маг. 
"Колос” , с/у разд., светлая, летняя кухня, 
балк.) на 2-комн. ул.пл., 5 эт. и 1-комн. 
хрущ, в мр-нах. Тел. поср.: 53-50-12.

• 3-комн. ул.пл. (47,8/8, 2 эт., 22 мр- 
н, тел., реш., ж/д, за “Империалом") на 
2-комн. ул.пл. с тел. и 1 -комн. ул.пл. Или 
1-комн. хрущ. + доплата. Тел.: 55-89-14.

• 3-комн. ул.пл. (кирп. дом, лодж. 
застекл., дв.дв., тел., 1 эт.) на 2- и 1- 
комн. ул.пл. с тел. (доплата). Тел.: 6-85- 
05.

• 3-комн. ул.пл. (72 кв.м, тел., реш., 
дв.дв., 1 эт., 8 мр-н) на 2-комн. и 1-комн. 
(доплата). Тел.: 56-28-28.

• 3-комн. ул.пл. (тел., 4 эт., 212 кв-л) 
на 2-комн. с тел., 2-3 эт., в 206, 211 кв- 
лах. Тел.: 54-66-55.

• 3-комн. ул.пл. (неприват.) на 2- 
комн. ул.пл. и 1-комн. + доплата. Тел.:
55-32-15.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., тел., 
69/46,7/9, на 3 стороны) на 2-комн. 
ул.пл. с тел. + 1 -комн. Кроме 5-9 эт. Тел.: 
9-19-67.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 4 эт., кирп. 
дом, лодж. застекл., ж/д, тел.) на 2- 
комн. ул.пл. с доплатой. Тел.: 6-68-33.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9,3, 4 эт., 29 
мр-н, тел., балк.) на две квартиры. Тел.:
56-15-14.

• 3-комн. ул.пл. (63/41, тел., 8 мр-н, 
7 эт., л/б, дв.дв.) на 3-, 4-комн. хрущ, 
(кроме 1 эт.), в мр-нах 15, 10 + доплата. 
Варианты. Тел.: 55-80-45.

• 3-комн. ул.пл. (177 кв-л, 1 эт., тел., 
47,3 кв.м) на 2-комн. + доплата. Тел.: 54- 
S I-66.

• 3-комн. ул.пл. в Усть-Илимске 
(62/12, 3 эт., балк., все комн. и с/у разд., 
солн., на обе стороны) на квартиру в 
Ангарске. Варианты. Расходы на 
переезд -  наши. Тел.: 52-90-19.

КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО 
изготовим металлические 

двери с НАДЕЖНЫМИ 
ЗАМКАМИ, ворота, решетки

Устанавливаем замки, 
сверлим бетон

ч Телефон: 55-55-28 ^
• 3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 7/9, б/л, 

тел., кухня 9 кв.м) на 2-комн. ул.пл. в 
квартале (кроме 1 и 5эт.) + доплата. Тел.:
54-28-20, после 20 час.

• 3-комн. хрущ. (33,4 кв.м, квартал) 
на квартиру большей площади (тоже в 
квартале). Тел.: 54-52-38, 54-33-79, 
вечером.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 35 кв.м, 
тел., 3 эт.) + доплата на две 1-комн. Тел.:
55-62-44, после 17 час.

• 3-комн. хрущ. (Т эт., 60/41/9, ж/д, 
реш., тел.) на 1-комн. хрущ. + доплата 
или на 1-комн. хрущ. + комната (на 2 
хоз.). Тел.: 55-36-34, после 18 час.

• 3-комн. хрущ. (99 кв-л, 4 эт., тел., 
неприват.) на 1-комн. и комнату. Тел.: 51- 
55-46.

• 3-комн. хрущ. (15 мр-н, 4 эт., тел.) 
на 2-комн. хрущ. Или 1 -комн. ул.пл. в мр- 
нах (кроме 1 эт.) и комнату. Тел.: 51-02- 
45.

• Мегет на Ангарск. 3-комн. хрущ. 
(58/40, тел., ремонт, ж/д, реш.) + 
капгараж (3 уровня) + дача на две 
квартиры. Варианты. Тел.: 53-75-68, 
после 18 час.

• 3-комн. хрущ, (угл., тел., 6 мр-н) на 
2-комн. ул.пл. (крупногаб.) с тел. Кроме 
1 и 5-10 эт. Тел.: 9-11-92.

• 3-комн. хрущ, на 3-комнДул.пл. 
Адрес: 95-1-13.

• 3-комн. хрущ. (42/58, 1 эт}, ж/д, 
реш.) и комнату (18,5 кв.м, 2 хозГ, 1 эт.) 
на 3-комн. крупногаб. (ул.пл.). 
Варианты. Тел. поср.: 52-26-74, после 18 
час.

• 3-комн. ташкент. (60,8/38,8/9, 
балк., тел., дв.дв., 3 эт.) на 2-комн. (без 
ремонта) + доплата. Тел.: 55-96-41.

• 3-комн. ул.пл. в Оболенске 
Московской обл. на 3-комн. в Ангарске. 
Варианты. Раб. тел.: 6-09-48, Елена 
Николаевна.

• 3-комн. (8 мр-н, тел., 3 эт., кухня 9 
кв.м, с/у разд.) на 2-комн. хрущ, с тел. и

. 1-комн. хрущ. Без доплаты. Варианты. 
Тел.: 51-81-04.

• 3-комн. (4 эт., ж/д) на квартиру в 
Братске. Адрес: 9 мр-н-85-72. Тел. в 
Братске: (823) 48-36-24, после 19 час., 
41-47-32, днем, Баранову.

• 3-комн. и 1-комн. в Саянске и 2- 
комн. в Ангарске на жилплощадь в 
Ангарске. Или 2-комн. на большую. 
Варианты. Тел.: 6-62-15.

• 3-комн. (94 кв-л, 1 эт., дв.дв., реш., 
тел.) на квартиру и комнату (2 хоз.). Тел.: 
699-46. Адрес: 94-3-23.

• 3-комн. (29 мр-н, 2 эт., 42 кв.м, 
ж/д, балк., тел.) на 2-комн. ул.пл. (кроме 
1 и 5 эт.) и 1-комн. (кроме 1 эт.). Тел.: 53- 
06-17.

• 3-комн. в Китое на 2-комн. хрущ, в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 51-88-07.

• 3-комн. на 2- и 1-комн. Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 55-15-00.

• 3-комн. в Нижней Ирети (1 /2 дома, 
отопл._ бойлер, 40 соток, скважина, баня, 
надв. лостр., лес на летнюю кухню) на 
квартиру в Ангарске (можно с долгом). 
Тел.:6-21-27.

• 3-комн. (42,5 кв.м) на две комнаты 
в одной кв-ре (не менее 31,8 кв.м) и 
жилье с пропиской в Ангарске. 
Варианты. Тел.: 54-40-78.

• 2-комн. крупногаб. (38/61, 1 эт., 
тел., 50 кв-л, реш., дв.дв., кладовка) + 
комната (в 3-комн. крупногаб. кв-ре, 4 
эт., 16 кв.м, 2 хоз., солн., центр) на 3- 
комн. крупногаб. с тел. в центре. Кроме 
1 эт. Тел.: 52-66-50.

2-комн. хрущ. (95 кв-л, 2 эт., балк., 
ж/д) на равноценную в мр-нах 9, 10, 15 
(2-3 эт.). Тел.: 6-36-83.

• 2-комн. хрущ. (88 кв-л, комн. 
разд., 4 эт., тел., теплая., солн., угл.) на 
3-комн. крупногаб. или ул. пл. с 
доплатой. Тел.: 53-04-16.

• 2-комн. крупногаб. (солн., 76 кв-л) 
+ гараж (6x9, в квартале) на 3-комн. 
крупногаб. в близлежащ, кварталах. 
Тел.:52-82-17.

• 2-комн. (угл., кв-л “Б” ) на две 1- 
комн. Тел.: 54-30-41.

• 2-комн. крупногаб. (60/32/0) на 1- 
комн. ул.пл. и 1-комн. хрущ. Адрес: 106-
3-17.

• 2-комн. хрущ, (квартал) + доплата 
на 3-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт.). 
Тел.: 54-62-09, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (211 кв-л, 1 эт., 
тел.) на 3-комн. ул.пл. в квартале. Тел.:
4-80-16.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., 
тел., ремонт, новые рамы) на 1-, 2-комн. 
крупногаб. с нашей доплатой. Варианты. 
Тел.: 527-899.

• 2-комн. крупногаб. (квартал, 3 эт., 
тел., ж/д, балк. застекл., на обе стороны) 
на 3-комн. ул.пл. в 206, 212, 219, 225 кв- 
лах, 33 мр-не. Кроме 1 и выше 5 эт. Тел. 
поср.: 54-06-47.

• 2-комн. крупногаб. (3 эт., тел., угл.) 
на 3-комн. ул.пл. не менее 40 кв.м в 212, 
219, 206 кв-лах, 18 мр-не, с балконом. 
Тел. раб.: 53-84-81, с 17 до 21 час.

• 2-комн. ул.пл. (7а мр-н) на 
равноценную в другом мр-не. Тел.: 972- 
68.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 5 эт., угл., 
51,2/30,8, балк.) и 2-комн. хрущ. (13 Mp- 
п. 3 эт., балк., 45,1/28,6) на 4-комн. 
ул.пл. Тел. поср.: 52-84-25, 6-76-49, 
раб.: 57-40-97.

• 2-комн. ул.пл. (7а мр-н, 52/32/9, 
тел., балк., ж/д) + доплата на 4-комн. 
ул.пл. в 18, 19, 33 мр-нах, 177, 178 кв-. 
лах. Тел. поср.: 6-58-33.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 8/9 эт., 2 
балк., ж/д, тел.. 34/54) + доплата на 1- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не + 1-комн. 
хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 56-17-17.

• 2-комн. ул.пл. (3 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 9-72-34.

2-комн. ул.пл. (84 кв-л. 
48/28,2/8,5, 9 эт.) + подземный гараж на 
3-комн. ул.пл. не мене 44 кв.м. Кроме 1 
эт. Тел. поср.: 6-97-94.

• 2-комн. ул.пл. (квартал, общ. 53 
кв.м, тел., б/л, солн.) на 4-комн. хрущ, в 
квартале, 18, 19 мр-нах. Кроме 1 эт. Раб. 
тел.: 4-30-89.

• 2-комн. ул.пл. в Китое (ж/д, 4 эт.) 
на две 1-комн. в Ангарске, Китое с 
доплатой. Кроме 1 эт. Тел.: (993) 2-80, 4- 
16, 52-28-77, в раб. время.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., тел.) 
и 1-комн. хрущ. (95 кв-л, 3 эт.) на 3-, 4- 
комн. ул.пл. Кроме 1 эт., не менее 42 
кв.м, в 17, 18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 51-03- 
11.

• 2-комн. хрущ. (2 эт.) на 3-, 4-комн. 
Кроме 1 эт. Тел.: 51-00-72, вечером.

• 2-комн. хрущ, (перепланир., солн., 
4 эт., 13 мр-н) + доплата на 2-комн. (в 
212, 219 кв-лах). Тел.: 4-97-55.

• 2-комн. хрущ. (10 мр-н, 3 эт., балк., 
ж/д) на равноценную в мр-нах 11, 12, 
кроме 1 эт. Тел. поср.: 55-87-81.

• 2-комн. хрущ. (94 кв-л, 1 эт., комн. 
разд., приват., тел., дв.дв., реш.) на 
равноценную в мр-нах (если выше эт. -  
доплата). Тел.: 514-271.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт., 
41/26, угл., балк., все разд.) + доплата на 
2-комн. ул.пл. (угл., не менее 30 кв.м, 
кроме 1 и 5 эт.) в мр-нах 10, 15, 17, 18, 
19, 22. Тел.: 59-81-50.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., тел., ж/д) и 2- 
комн. ул.пл. (3 эт., ж/д, 2 балк.) на 4- 
комн. ул.пл. в мр-нах, кроме 1 и 5 эт. 
Варианты. Тел.: 51 -04-91.

• Две 2-комн. хрущ, (тел., общий 
балк., комн. разд.) на благоустр. дом в 
Ангарске. Тел.: 6-80-25.

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
б/у

на доступном
и р н л м .
Тел.: 528-426 

с 10  до 19 ч.

• 2-комн. хрущ. (12 мр-н, 5 эт., 
приват.) на 2-комн. (приват.) в другом р- 
не. Варианты. Тел.: 53-55-15.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 3 эт., тел., 
30,2 кв.м) на равноценную в мр-нах, с 
тел. Тел.: 6-62-07.

• 2-комн. х.рущ. на 3-комн. хрущ, с 
доплатой. Тел.: 6-07-03.

• Две 2-комн. хрущ, на 3- и 1-комн. 
хрущевки. Тел.: 55-65-14.

• 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 4 эт., тел.) 
на 2-, 3-комн. ул.пл. в 7а, 12а мр-нах,

92/93, 277, 278, 283 кв-лах. Или 2-комн. 
крупногаб. в центре. Варианты. Тел.: 3- 
60-83.

• 2-комн. хрущ, в Китое (приват., 
тел., дв.дв., реш.) + уч-к 16 соток в Китое 
на 2-комн. в Ангарске. Варианты. Тел. в 
Китое: (6-83)-6-19-45.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л, комн. 
разд., 3 эт.) и 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 
эт., тел.) на 3-комн. ул.пл. Кроме 1, 5 эт. 
и 9-этажек. Или куплю. Тел.: 51-50-60. >

• 2-комн. хрущ. (2 эт., 31 кв.м, солн., 
179 кв-л, у "Современника", на 
равноценную в центре. Тел.: 52-74-56.

• 2-комн. хрущ. + дача на 2-комн. в 
Красноярске. Тел.: 6-86-73.

• 2-комн. хрущ. (5 эт., тел.) + 1-комн. 
ул.пл. (неприват.) + а/м ИЖ-21251- 
комби на 3-комн. ул.пл., кроме 1 эт. Тел.: 
53-37-12.

«ВАКАНСИЯ»
У Индивидуальное компью- 
j  терное обучение 
\  Трудоустройство 
у Подбор персонала »

т. 5 3 0 -5 7 3 j i
• 2-комн. хрущ. (2 эт.) на две 

комнаты (неприват.). Тел.: 524-206.
• Две 2-комн. (ул.пл., 1 эт. и хрущ., 2 

эт.) на 4-, 5-комн. ул.пл. Тел.: 51-00-72, 
вечером.

2-комн. благоустр. на ст. 
Суховская (огород, поле, хоз. 
постройки, кладовка с подвалом) на 
квартиру в Ангарске. Варианты. Тел.: 56- 
18-81.

• 2-комн. в Усолье (солн., тел., с/у 
разд., ж/д, реш., ремонт) на 2-комн. в 
Ангарске с доплатой. Варианты. Тел.: 4- 
18-65.

• 2-комн. полублагоустр. в Иркутске 
(Жилкино, 49/32/6, 1 эт., ж/д, реш.) на 2- 
комн. в Ангарске. Тел. в Иркутске: 39-01 - 
82, Наташа.

Художественный  
ГЭ„ ___ __ комбинат

э*■ ____ Г
кованые 

решетки, 
все виды художественной 
рекламы, металлические 

ворота, дверииз дерева 
высококачественные 
двери, окна,лестницы, 
роспуск древесины
Сантехнические работы

Тел.: 52-23-03
• Две 2-комн. (крупногаб., 75 кв-л, и 

хрущ., 94 кв-л, 30,1 кв.м) на 3-комн. и 
гараж. Или 4-комн. крупногаб. Тел.: 52- 
89-33, вечером.

• Две 2-комн. на 4-комн. ул.пл. 
(крупногаб.). Тел.: 51-28-93, 57-86-54.

• 2-комн. (р-н рынка) на 1-комн. 
хрущ, с доплатой. Тел. поср.: 51 -24-51, с 
20 до 23 час.

2-комн. (2 эт., солн., у 
'“Современника” , 45/30,3) на 2-комн., 
ближе к городу. Тел.: 52-74-56.

• 2-комн. в Усолье (Привокзальный 
р-н, 5 эт., комн. и с/у разд.) и 1-комн. в 
Ангарске. Тел.: 55-49-04, вечером.

• 2-комн. ул.пл. в г. Каменск (от 
Пензы 1 час., от Москвы 7 час. поездом, 
евровид. паркет, кафель, 2 лодж., 2 
кладовки, кухня 11 кв.м) на 2-, 3-комн. 
ул.пл. в Ангарске. Адрес: 10 мр-н-38-1, 
после 17 час.

• 2-комн. (1 эт., 9 мр-н, ж/д, реш., 
перепланир., 32/46) и 1 -комн. (22.5 кв.м) 
в Юго-Восточном) на 3-комн. ул.пл. (1 
эт.) или на 3-. 4-комн. хрущ. Адрес: 9 мр- 
н-26-2.

• 2-комн. в Шеститысячнике (2 эт., 
капремонт, ж/д, реш., огород) на 
квартиру в городе (в любом сост.). 
Варианты. Тел. поср.: 51-73-25.

• 2- и 1-комн. на 3-комн. крупногаб. 
в 75-76, 1-50 кв-лах. Варианты. Адрес: 
11 мр-н-7а-33.

• 2-комн. (по суду) на две комнаты. 
Тел.: 51-66-11, Оля.

• 1-комн. хрущ. (85 кв-л, угл., 3 эт., 
балк., тел., приват.) на 2-комн. с 
доплатой. Тел.: 53-83-59.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт.) на 2- 
комн. Или продам 1-комн. и куплю 2- 
комн. Тел. поср.: 6-81-96.

• 1-комн. ул.пл. (9 мр-н, 4 эт., лодж.) 
и дом в Биликтуе (6x7, постройки, 30 
соток) на 2-комн. ул.пл. или 3-комн. 
хрущ, в мр-нах. Тел.: 518-298.

• 1-комн. ул.пл. (4 эт., 33,2/16,7/9, 
балк.) на 2-, 3-комн. хрущ. Кроме 1 эт. 
Тел. поср.: 55-83-54.

• 1 -комн. ул.пл. (6а мр-н, 4 эт., тел.)
на 2-комн. ул.пл. Тел.: 51-82-84,
вечером.

• 1-комн. ул.пл. (1 эт.) + участок (9 
соток, насажд., недостроенная баня) на 
3-комн. (или подселение). Тел.: 51-16- 
17.

• 1-комн. ул.пл. (9 мр-н, 1 эт.) на 1- 
комн. выше эт. Тел.: 6-25-92, раб. тел.: 
57-57-57.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 
35/18, реш., ж/д) + доплата на 2-комн. в 
15а, 17, 18, 19, 22 мр-нах, близлежащих 
кв-лах. Или продам. Тел. поср.: 55-87- 
51.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 4 эт., балк. 
застекл., тел.) на равноценную в 6а, 8, 9 
мр-нах. Тел.: 55-86-55.

• 1-1&мн. ул.пл. (6а мр-н, маг. 
“Ангарский” , 5 эт., кухня 9 кв.м, ж/д, 
солн.) на 2-комн. ул.пл. или 3-комн. 
хрущ, в квартале, кроме 1 эт. Тел. поср.: 
54-75-63.

• 1-комн. хрущ. (2 эт., ж/д, балк., 
реш., 95 кв-л) + доплата на 2-комн. хрущ. 
Кроме 1 эт. Тел. поср.: 6-02-82.

• 1-комн. хрущ. (84 кв-л, балк., тел., 
4 эт., 31,5 кв.м) на равноценную в 8, 9,

10, 6а мр-нах. Тел.: 51-64-05. 55-75-89, 
вечером.

• 1-комн. ул.пл. (4 эт., неприват., 
кухня 9 кв.м, с/у разд., балк., 22 мр-н) на 
2-комн. хрущ, (с тел.) в кв-лах 92, 94, 85. 
86. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 3-43-75.

• 1-комн. в Братске на квартиру в 
Ангарске, Иркутске. Или продам. Тел. в 
Ангарске: 54-19-59.

• 1-комн. (8 мр-н, 1 эт., реш., дв.дв., 
тел.) на 1-комн. в 15, 17, 10, 22 мр-нах. 
Тел.: 51-79-86.

1-комн. в Юго-Восточном 
(22,5/35, газ, центр, отопл., туалет, хол. 
и гор. вода) на комнату в городе или мр- 
нах. Адрес: 9-26-2.

1-комн. в Усолье (3 эт., 
31,6/17,6/6,8) на комнату в Ангарске. 
Тел.: 53-08-00.

• 1-комн. (квартал, 4 эт., тел.) + 
доплата на 2-, 3-комн. хрущ, с тел. в 
квартале. Тел.: 4-46-36, 54-31-84.

• 1-комн. хрущ, (неприват.) + а/м 
ИЖ-21251-комби на 1-комн. хрущ. 
Кроме 1 эт. Тел.: 53-37-12.

• Комнату (18,1 кв.м, 3 хоз., 1 эт., 47 
кв-л) на 1-комн. с доплатой. Тел.: 51-45- 
82.

• Комнату (6а мр-н, 1 эт., 3 хоз.) + 
доплата на 1-комн. в Юго-Западном р- 
не. Тел.: 4-68-10.

• Две комнаты (2 хоз., 14,4 и 14,1 
кв.м, 2 и 3 эт., балк.) на 2-комн. не менее 
28 кв.м., кроме 1 эт. Тел. поср.: 6-68-00, 
51-30-13, после 18 час.

• Две комнаты (16 и 14 кв.м, в 3- 
комн. крупногаб. кв-ре, р-н шк.№ 10, 76 
кв-л, 2 эт.) на 2-комн. ул.пл. (крупногаб.). 
Тел.: 53-70-67, адрес: 84-18-413.

• Плановый уч-к в Китое (дом 4x5, 
колонка) на две комнаты. Варианты. 
Тел.: 51-16-17.

Дачный участок в р-не 
Савватеевки (10 соток, водопровод) на 
место под гараж. Или продам. Тел.: 51- 
07-63, после 17 час.

• Бревенчатый дом в Строителе (2- 
эт., огород, баня, надв. постройки, 
рядом река) на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 51-40-41, 53-36-70, вечером.

• Бревенчатый дом в Тулуне (центр, 
все надв. постройки, летний 
водопровод, 15 соток) на квартиру в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 56-23-80.

• Добротный дом в Тельме (тел., 
огород, стайка, баня, постройки, 
колодец) на квартиру в Ангарске. Тел.: 
955-131, в Тельме: 225-02.

• Плановый уч-к в Китое (8 соток, 
бетонный фундамент 8x10, летняя кухня 
из бруса) на комнату. Адрес: п. Китой, ул. 
Партизанская, 7, тел. поср.: 53-70-68.

• Срочно большой дом в п. Кирова 
(внеплановый, с постройками) на 2- 
комн. кв-ру. Тел.: 55-18-65, с 19 до 21 
час.

• Дачу в с /о “Нива” (2-эт. дом, баня, 
гараж, теплица под стеклом, бассейн, 
свет, вода) на а/м. Тел.: 6-82-24.

• Дом в Б. Елани (новый, 4-комн., 
кухня, веранда, баня, гараж, все хоз. 
постройки, вода, газ, отопление) на две 
квартиры, или квартиру + доплата. 
Варианты. Адрес: п. Б-Елань, ул. 
Совхозная, 21-1.

• Дом в п. Кирова (с пропиской, р-н 
95 кв-ла) на 2-комн. ул.пл. Или 3-комн. 
хрущ. Тел.: 54-58-27.

• Недостроенный дом из бруса в 
Биликтуе (6x8, с мансардой под 
шифером, 20 соток) на комнату. Или 
продам. Тел.: 6-06-37.

Срочно дом в Северном 
(благоустр.) на 2-комн. (тел., балк.) и 1- 
комн. + доплата. Тел.: 54-33-32, 54-37- 
82, 54-05-25, с 10 до 20 час., кроме 
воскр.,

• .Коттедж в Б. Елани (59 кв.м, 
бойлер, "скважина, баня, гараж 2-эт. на 
две а/м, стайка кирп., 59 соток, насажд.) 
на квартиру. Варианты. Тел.: 6-40-06.

• Дом в Китое (12 соток) на 1-комн. 
Адрес: п. Китой, ул. Озерная, 3-56, после 
18 час.

• Усадьбу в Зиминском р-не (54 
сотки, хоз-во, урожай) на 1-комн. 
(комнату). Тел.: 53-24-70.

• Дом в Свирске (насыпной, на 
берегу Ангары) на жилплощадь в 
Ангарске. Адрес: 15а-37-25.

На конкурсной основе
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
(образование не ниже 

среднего технического)
Адрес: ТД «Север», отдел 

«Электробензоинструмент »>.

• Усадьбу в деревне в 50 км от 
Иркутска (40 боток) на квартиру в 
Ангарске, Иркутске, Мегете. Или 
продам. Адрес: 15а-31а-17, вечером.

• Частный дом в Таганроге (дом в 
черте города, 20 мин. до Азовского 
моря) на две квартиры в Ангарске. Или 
продам. Тел.: 51-60-42, раб.: 57-88-00, с 
8 до 13.30.

• Дом в Тельме на квартиру или ГАЗ- 
3110, 02 (с 406 двиг.). Или продам. Тел.: 
6-99-39.

• Усадьбу в Н-Жилкино (два дома 
6x10 и 6x4, 30 соток, баня, все насажд.) 
на квартиру. За хороший вариант -  а/м. 
Тел.: 6-79-75, вечером.

тд ((Европейский»
(18 мр-н)

объявляет о новом 
поступлении

КАФЕЛЬНОЙ 
П Л И Т К И

(от 168 р./м2)

БОРДЮРА
(от 15 р./шт.)

Тел.: 55-40-04. Филиалы: 
ул.К.Маркса, 36, тел.: 52-35-20; 

ДСК, каб. 48 (3 зал)

• 1/2 дома в Байкальскё (гараж, 2 
эт., отопл., вода, центр) на две 1-комн. + 
доплата. Или продам. Тел.: 6-96-22, 
адрес: ул. Энергетиков, 22.

• Благоустроенный дом в Северном 
на две 2-комн. Варианты. Тел.: 55-80-98.

• Дом на Байкале в п. Култук (15 
соток, все постройки) на квартиру в 
Ангарске. Тел. поср.: 56-16-82.

• Дом в Биликтуе (6x7, постройки, 
30 соток) на комнату. Тел.: 518-298.

• Дом в Северном (центр, отопл.) на 
две 1-комн. Или продам. Тел.: 51-02-29.

• Дом в Кирово (8x6, все постройки) 
на 1-комн. Тел.: 55-64-63.

• Дом в Мишелевке (44 кв.м, все
надв. постройки, 15 соток) на
жилплощадь в Ангарске, Усолье. Или 
продам. Тел.: 55-86-04, 55-55-92, после 
19 час.

• Капгараж в а/к “Байкал" за 
"Октябрем” на гараж за 6, 8, 9 мр-нами. 
Тел.: 666-84.

• Гараж в а/к “Виадук" на дачу у 
воды. Тел.: 53-81-89, вечером.

Реализуем 
ЛЮБОЙ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(пилим под  заказ) 

Изготовим 
ДВЕРИ, ОКНА Тел 
(евростандарт 93-32-62,

И Обычные) 93-33-52.

- • Гараж в “Моторе-2” (6x4) на гараж
в "Моторе-1, 2” (большего размера). 
Тел.:4-83-26.

• А/м ВАЗ-2107 94 г.в. (“сафари") на 
гараж в ГСК-1 с вашей доплатой. Или 
продам. Тел.: 55-27-18.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 "Волга" 94 г.в. + а/м 
"Ниссан-Цедрик" 85 г.в. на м/а. Тел.: 
605-04.

• А/м BA3-21093 94 г.в. на ГАЭ-3110. 
Тел.: 55-72-50, после 17 час.

• А/м УАЭ-31514 97 г.в. на а/м ВАЗ 
^  ранее 96 г.в. Или продам. Тел.: 52-91 - 
11.

• А/м ЗИЛ-131 (в хор. сост.) на 
бортовой УАЗ. Варианты. Тел.: 51-33-08.

• Два мотоцикла ИЖ-П-4 и ИЖ-П-3 
(в неиспр. сост.) на новую поршневую к 
а/м М-412. Адрес: Усольский р-н, с. Б. 
Жилкино, пер. Школьный, 5, Щербаков.

• А/м ГАЭ-3307 93 г.в. (бортовой, 
пробег 36 тыс. км) на легковой а/м. Или 
продам. Адрес: с. Савватеевка, ул. 
Совхозная, 19. Тел.: 991-560.

• Прихожую (3 шкафа, светлая) на 
золото, или p/телефон, новую кож. 
куртку. Или продам. Варианты. Тел.: 52- 
84-89.

• Спальный гарнитур (б/у, в хор. 
сост., светлый) на золото, или на новую 
дубленку, шубу нутриевую, енотовую. 
Варианты. Тел.: 52-84-89.

• Пылесос “Ракета”, б/у на ч / ^ й ,  
б/у. Адрес: 15а-28-129, после 18 час.

• Брус 18x18, 6 м, Т5 кубов на гараж, 
доплата или продам. Варианты. Тел.: 51- 
82-56, с 12 до 16 час.

ПК “ Роботрон" и принтер 
“Роботрон" (матричн., АЗ. Германия, для 
верстки, хранения и распечатки инф., 
введенной пользователем) на факс. 
Тел.:6-22-07.

• Муж. кож. пиджак (новый, черный, 
р. 48-50) + доплата на имп. ТВ диаг. 37 
см. Или продам. Тел.: 524-865.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Кустикова Сереженьку с днем 

рождения! Желаем счастья, светлых 
дней, здоровья, что всего ценней, доро
ги жизни подлинней и много радости на 
ней. Катя, Леша, Света, Васёк.

• Неверову Валентину Ильиничну 
с юбилеем! Тебе немного, может быть, 
взгрустнется, станет как-то вдруг не по 
себе, сердце, словно в юности, забьет
ся, и мороз пройдется по спине. Только 
старость в душу не впускать и с тоской, 
хандрой не уживаться, твердой в жизни 
поступью шагать, жить активно, жить и 
не сдаваться. С уважением Надежда 
Григорьевна.

ЦЕНТРАЛ Т-
Сибирская литературная народная газета

Вышла новая сибирская литературная 
газета «Александровский централ».

Спрашивайте в киосках «Роспечати» и почтовых отделениях. 
По всем вопросам обращаться по адресу: г.Усолье-Сибирское, 

Комсомольский проспект, 128, тел.: 4-53-93.
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Срочный ремонт 
холодильников

на дому в удобное для клиента 
^ р е м я ,  без выходных, 

с гарантией

Тел.: 54-60-99
> Дорогую маму Неверову Вален

тину Ильиничну с юбилеем поздравля
ем и вновь за все благодарим. Нас ты, 
мама, воспитала, благословила нашу 
жизнь. Живи, родная, долго-долго и будь 
здорова, не болей, пусть здравствует на 
свете мама, поднявшая своих детей. Де
ти и внучки.

• Неверову Валентину Ильиничну 
с юбилеем! Ваш юбилей -  не только ва
ша радость, ее мы с вами делим попо
лам. И все тепло, что в нас еще осталось, 
сегодня без остатка дарим вам. Чтоб вы 
могли собой гордиться, чтоб рос у вас 
авторитет, здоровья, счастья вам желаем 
еще на много-много лет! С уважением 
Надежда Григорьевна, Любовь Романов
на.

• Епифанову Александру с днем
рождения! Пусть красивою дорогой бу
дет виться жизнь твоя, счастье пусть ша
гает в ногу, от невзгод тебя храня. Пусть 
судьба тебе подарит то, чего желаешь 
ты, пусть исполнятся желанья и сбыва
ются мечты. Всего наилучшего и долгих 
лет жизни! Лена и Коля.

• Шергину Любовь Владимировну 
с днем рождения! Желаю много радости 
и света, чтоб жизнь была улыбкою полна, 
и чтоб в душе цвело не бабье лето, а веч
но пела девичья душа. Тебе поет сегодня 
лира, сегодня для тебя цветы, сегодня ты 
царица мира и королева красоты! Желаю 
быть загадочной, желанной, чтоб места 
не было беде, и чтоб кукушка догадалась 
накуковать 100 лет тебе. Пусть цветут на 
пути твоем розы, травы шепчут и птицы 
поют, и житейские буркги грозы пусть те
бя ударной обойдут. Иван.

чдг Сестренка! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю быть тебе счаст
ливой, обид и горестей не знать, желаю 
быть тебе любимой, а кем, должна сама 
ты знать. Сергей.

• Димочку Акулова с 15-летием! 
Желаем счастья, здоровья, успехов в

! учебе, много улыбок, исполнения всех 
желаний. Мама, папа, брат.

• Любимую сестру Варсанову Ок
сану с днем рождения! Будь чиста, как 
родничок и светла, как солнышко, будь 
красива, как цветок, и мила, как Золуш
ка. Желаю здоровья, счастья, быть все
гда веселой и красивой. Целую. Сестра 
Юлечка.

• Лалакину Екатерину с днем рож
дения! Пусть этот день сияет ярче солн
ца, пусть будет много света и тепла, 
пусть только для тебя распустятся все 
розы, будь счастлива сегодня и всегда. С 
любовью Оля У. и Рома Л.

• Лалакину Катюшу с днем рожде
ния! Желаю счастья в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом, улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду. От 
твоей любимой Ксении.

• Лалакину Катюшу с днем рожде
ния! Светись ты женской красотой и доб- 
ротой, не старься телом и душой, пусть 
руки никогда не рвутся на покой, уста
лость и печаль обходят стороной. Твоя 
сестра Настя.

• Мою сестру Лолиту с днем рожде
ния! Желаю счастья и успеха, любви и 
нежности моей, пусть этот день будет са-

-  мым лучшим днем в этом году. От Хрю
ши.

• Лалакину Екатерину с днем рож
дения! Будь всегда хорошей, будь всегда 
красивои, будь всегда веселой, славной, 
доброй, милой. С горем не встречайся и 
не будь унылой, чаще улыбайся, словом, 
будь счастливой. С любовью папа и ма
ма.

• Чапу с днем рождения! Желаю 
зд6р^>ъя и успеха, чтоб слезы блестели

■“  только от смеха, чтоб счастье и радость в 
улыбке светились, чтоб все мечты осу
ществились. С любовью твой Алексей.

Р Е М О Н Т ,  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ОТДЕЛКА КВАРТИР, 

КОТТЕДЖЕЙ:
лепной декор, арки, 

колонны, карнизы, розетки, 
камины, плитка, 

подвесные 
потолки и др.

Разные стили, множество вариантов.

Тел.: 3-63-65, 55-72-04.

• Любимую нашу дочь Варсанову 
Оксану с днем рождения! Аромат всех 
цветов и румянец зари мы хотим в этот 
день подарить, нежность роз поутру, 
свет, тепло, доброту, много ласковых 
слов и земную любовь, все, что светлое 
есть и святое в судьбе мы желаем сего
дня тебе. Целуем. Мама, д.Журавлев.

• Дорогого и любимого братишку с 
днем рождения! Человек заплакал, чтоб 
смеяться, человек живет свой первый

Г  час, человек родился, чтоб подняться, 
жить, влюбляться, радостью лучась. Шу
рик! Не забывай 12, 15 и 32 м-он! Это все. 
те же...

• Анечку с днем рождения! Желаем 
счастья и добра, чтоб жизнь была как 
дееЭ^аетла, чтоб только радость без 
тревог переступала твой порог. Пусть бу
дет все, что в жизни нужно -  любовь, 
здоровье, верность, дружба. Сестра Юля 
и зять Максим.

• Баклыкову Анну с днем рожде
ния! Желаем всего самого наилучшего. 
Не забывай нас. Твои друзья.

• Баклыкову Анну с днем рожде
ния! Пусть все цветы у ног твоих падут, 
пусть звезды в изумруды превратятся, 
пусть счастье и любовь тебя найдут, 
пусть в этот день мечты твои свершатся. 
Любящие тебя мама и папа.

• Константинова Евгения Алек
сандровича с юбилеем! Будь милым,

|  красивым, любимым! Здоровья, счастья 
j тебе, успехов в работе! Пусть юбилей не

сет тебе-лишь счастье, ни капли грусти, 
ни одной слезы, душевного богатства и

здоровья желаем мы тебе от всей души. 
Роза Георгиевна, жена Инга, дочурка 
Ира, Сергей, Вера.

• Горельченкову Ираиду Алексан
дровну с юбилеем! Пусть годы мчат че
редой, минуя все ненастья, а мы'желаем 
всей душой здоровья, бодрости и счас
тья. Махни рукой на эту дату, не подле
жит она возврату, и невзирая на года ду
ша пусть будет молода. С искренним по
желанием коллектив ДК нефтехимиков, 
Карнаухова Юлия Геннадьевна, Комаро
ва Светлана Леонидовна.

• Ираиду Александровну с днем 
рождения! Мамочка, любимая, родная, 
твоей любовью свято дорожим. Ты нас 
ласкала, понимала, за все спасибо гово
рим. Живи подольше, старости не зная, 
тебя мы очень любим, дорогая. Дети На
талья, Дмитрий.

• Дорогук:
рождения! Пусть каждый день принесет

Цорогую доченьку Ирину Г. с днем

$
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П оздравляю

ШИРШОВА
Сергея Владимировича 
с дн ем  рож дения!

Есть в м ире много  
пож еланий, их все 

никак не перечесть. 
Тебя я просто 
поздравляю, 

лю блю  т аким, 
какой ты есть.

• Дорогую сестренку Иринку с юби
леем! Пусть будет удача, успех и везе
нье, пусть все получается, все удается и 
сердце почаще от радости бьется. Здо
ровья и счастья! Брат Михаил, сноха Та
тьяна, племянник Валентин.

• Горельченкову Ирину с днем 
рождения! Пусть годы летят, ты не будь 
им подвластна, пусть в сердце добро не 
исчезнет вовек, здоровья и счастья тебе 
мы желаем, любимый ты наш и родной 
человек. Сестры Нина, Марина.

• Федорова Лешу с днем рожде
ния! Что пожелать тебе, не знаем, жела
ний много набралось. Ты загадай себе 
любое, мы пожелаем, чтоб сбылось. Ли
ля и Нютка.

• Евгеша! Поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем счастья, здоровья, 
удач и много-много любви. С днем рож
дения, солнышко! Твоя сестренка Юля и 
подруга Анюта.

• Максунову Ольгу с днем варенья! 
Торопимся тебя поздравить, пожелать 
добра и счастья, если даже день весен
ний вдруг наполнится ненастьем. Пусть 
глаза твои не тревог, ни слез не знают, 
пусть все серые печали со снегом мар
товским растают. 6 “в" класс, школа 
№17.

• Будникову Наталью с днем рож
дения! Желаем здоровья, счастья, успе
хов в учебе и спорте. Пусть улыбка с ли
ца не сходит, ну а мы всегда будем с то
бой, так удачи тебе и любви, мы тебя 
очень любим. С пожеланиями Валя Г. и 
Марина М.

• Лукашука Сергея с днем рожде
ния! От дум, забот не надо хмурить бро
ви, пускай улыбка светится в глазах, же
лаем счастья, крепкого здоровья, успе
хов и удач во всех делах. С пожеланиями 
Валя Г. и Марина М.

• Лукашука Сергея с днем рожде
ния! Что пожелать тебе, богатства иль 
удачи? Ведь в жизни каждый хочет свое
го. И все же мы желаем просто счастья, 
чтоб было понемногу, но всего. Гашито- 
вы, Вайчуговы.

• Лукашука Сергея с днем рожде
ния! Есть в мире много пожеланий, их 
все никак не перечесть. Тебя я просто 
поздравляю, люблю таким, какой ты 
есть. Светлана В.

• Лукашука Сергея с днем рожде
ния! Твори добро, чтобы добро тебя на
шло, зла не.верши, чтоб и тебя не погу
било зло. Жена Светлана.

v Любимую доченьку Владу с днем 
рождения! Ей исполняется 1 годик. Папа, 
мама, баба Люба.

• Андрей, солнышко! Поздравляю 
тебя с днем рождения! Я люблю тебя! 
Желаю тебе счастья, здоровья, успехов 
во всех начинаниях. Ты самый лучший в 
мире человек. Дина.

• Лаптева Сергуню с днем рожде
ния! Ласкуша мой, будь здоров, любим! 
Ни с кем и никогда не буду я такой счаст
ливой, как с тобой, наверняка, ни с кем и 
никогда не буду в жизни я так искренне 
любя, близка. Обожаю, боготворю, мил
лион раз целую. Люблю, надеюсь, всегда 
жду. Твоя<Нервотрепочка.

• Би£нс*го Виталия с 17-летием! 
Пусть крфивою дорогой будет виться 
жизнь Твоя, счастье пусть шагает в ногу, 
от невзгод тебя храня. Пусть судьба тебе 
подарит то, чего желаешь ты, пусть ис
полнятся желанья и сбываются мечты. 
Мама.

• Бидного Виталия с днем рожде
ния! Желаю жить и расцветать, нужды, 
печали не видать и чтоб радостно жи
лось, о чем мечталось, все сбылось.

• Вокину Анастасию с днем рожде
ния! Пусть жизнь твоя цветет волшебным 
садом и как ручей пусть льется звонкий 
смех. И пусть всегда с тобою будет ря
дом тот, кто для тебя дороже всех. Катя.

• Вокину Анастасию с днем рожде
ния! Разреши пожелать тебе счастья,

радость и веселье, улыбки, праздничное 
настроение, пусть будет жизнь наполне
на мечтами, успехами, прекрасными де
лами, хорошими и добрыми людьми, все 
лучшее ты у нее бери. Мама.

• Иринку Г. с днем рождения! Мы 
шлем от сердца поздравленья, желаем 
долго жить, здоровья и все невзгоды по
забыть. Любим и помним. Друзья.

• Горельченкову Ираиду Алексан
дровну, дорогую сестренку, с днем рож
дения! Пусть в твоем сердце молодость 
не гаснет, а вместе с ней любовь и красо
та, пусть вечным гостем в доме будут 
счастье, уют, тепло и доброта. Целую, се
стра Татьяна.

• Горельченкову Ираиду Алексан
дровну с днем рождения! Желаем здо
ровья, ведь часто его не хватает, веселья 
желаем -  оно никогда не мешает, удачи 
желаем -  она приходит нечасто и просто 
желаем огромного личного счастья! Кол
лектив д /с “Солнечный лучик” , Вереща
гина Олеся, Надежда, Елена.

крепкой дружбы и вечной любви, чтобы в 
жизни большой и красивой были только 
счастливые дни. Катя.

• Вокину Анастасию с днем рожде
ния! Пусть молодость твою не тронут 
грозы, пусть падают к твоим ногам цве
ты, пусть жизнь твоя цветет как розы и 
одарена улыбкой будешь ты. Тетя Нина и 
дядя Миша.

• Вокину Анастасию с днем рожде
ния! Не будем желать тебе жизни, как в 
сказке, не будем желать тебе легких пу
тей „а просто желаем огромного счастья, 
здоровья, любви и надежных друзей. Се
мья Гинодман.

• Любимую маму Еремину Татьяну 
с днем рождения! Пусть годы летят за го
дами, о том, что прошло, не грусти. А 
тем, кто когда-то обидел, всем сердцем 
обиду прости. Не трать свои нервы на
прасно, здоровье не купишь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрасна, здоровья и 
счастья тебе. Дочери Ирина, Евгения, 
внук Давид.

• Любимую мамулю Еремину Тать
яну с днем рождения! Если желанье что- 
нибудь значит, я желаю тебе удачи, что
бы солнце светило, чтобы все невзгоды и 
беды обернулись твоей победой! Крепко 
целую и нежно обнимаю. Твоя дочь Ири
на.

Объявляем конкурс 
на замещение вакантной должности 

руководителя отдела сбыта

Информацию об условиях конкурса можно получить 
в службе персонала 

с 15.30 до 17.00 по тел.: 53-09-40.
Для резюме: 665825, г.Ангарск, а /я  5002, 

факс: (3951) 53-59-94.

Любимую и дорогую мамочку Ере
мину Татьяну с днем рождения! Будь в 
жизни доброй и прекрасной и никому не

дороги. Ты рождена для счастья, радос
ти, удачи, только так и думай, так, а не 
иначе. С уважением д.Журавлее.

• Любимую жену Варсанову Валеч
ку с праздником весны! Счастливой 
будь, неповторимой, всегда люби и будь 
любимой. Пусть всегда растут цветы и 
праздник будет там, где ты. С любовью

делай зла, не обижай людей напрасно, 
умей прощать и будь добра. Мы тебя 
очень любим. Ирина, Евгения, Давид.

• Еремину Татьяну с днем рожде
ния! Живи, родная, до 100 лет и знай, что 
лучше тебя нет. Чтоб рядом с нами ты бы
ла сегодня, завтра и всегда. Желаем 
жить без старости, работать без устало
сти, здоровья без лечения, счастья без 
огорчения. Желаем благ тебе земных, 
мы знаем -  ты достойна их. Целуем. Твои 
дочери Ирина и Евгения, внук Давид.

• Дорогую нашу мамочку Еремину 
Татьяну с днем рождения! Целуем твои 
руки, дорогая, морщинки и седую прядь 
волос, и низко просим у тебя прощенья 
за боль, что каждый преподнес. Живи по
дольше, человек любимый, и главное, 
конечно, не болей. Поверь, что ты нужна 
на свете для внуков и для нас -  детей. 
Твои дочери Ирина, Евгения, внук Давид.

• Дорогого папочку Косенкова 
Сергея с днем рождения! Что пожелать 
тебе, не знаем. Богатства, счастья, кра
соты? Но лучше будет, если в жизни все
гда счастливым будешь ты. Светлана, 
Максим, Юлия.

• Любимого мужа Косенкова Сер
гея с юбилеем! Пусть ангел жизяъ-твою 
хранит, пускай беда тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, пускай друзья не за
бывают. Здоровья и успехов на работе. С 
любовью жена Татьяна.

• Дорогую Базанову Марину с 
днем рождения! Желаем быть всегда 
счастливой, доброй, милой, терпеливой, 
будь всегда немного новой, жизнерадо
стной, здоровой. Валя, Инна, Света.

• Базанову Марину с днем рожде
ния! Счастья, бодрости, любви -  ты себе 
все забери. Будь и милой, и красивой и, 
как водится, игривой, чтоб сбылись твои 
мечты, пожелания учти: чтоб несчастий 
не бывало, чтобы только радость знала. 
Семья Жуковых.

• Марину Базанову с днем рожде
ния! Будь всегда красивой -  и душой, и • 
собой, будь все время любимой -  и зи
мой, и весной, будь самой веселой и са
мой счастливой, простой, обаятельной, 
неповторимой. Удачи тебе и верных дру
зей. Семья Казанцевых.

• Базанову Марину с днем рожде
ния! Пусть цветут на пути твоем розы, 
травы шепчут и птицы поют и житейские 
бури и грозы пусть тебя стороной обой
дут. Семья Васильевых.

• Уважаемую Тамару Григорьевну с 
днем рождения! Сколько прожито лет, их 
не надо считать, в этот радостный день 
мы хотим пожелать не болеть, не ста
реть, не грустить, не скучать и еще много 
лет много счастья встречать. Смена реа
нимации: Наташа, Женя, Оксана.

• Храмцова Алексея с днем рожде
ния! Пусть будет счастливым твой смех, 
прекрасным любое мгновенье, придет 
долгожданный успех в твой день рожде
ния. Мама и сестра.

• Катюшу Федорову с днем рожде
ния! Котенок, мы тебя любим, очень ра
ды, что у нас растет такая красивая доб
рая девочка. Доченька, будь счастлива. 
Мама, папа, Настя.

• Дорогую дочурку Катюшку Ф едо
рову с днем рождения! Будь красива, как 
цветок и светла, как солнышко, будь чис
та, как ручеек и мила, как Золушка. Папа, 
мама, сестра.

• Танюшку Кормщикову с днем ан
гела! Счастья, вечной, весны в душе, ис
полнения желаний! С пожеланиями по
друга Настя.

• Поздравляю тетю Валю Горбав- 
скую с 45-летием! Желаю здоровья, сча
стья и жить без бед. Соседка Светлана.

• Тинникова Александра с днем 
рождения! Желаем здоровья и счастья, 
удачи, бодрости и сил, чтоб каждый день 
обычной жизни только радость прино
сил. Родные.

• Мартыненко А.Н. и внучку Свету 
с праздником весны! С уважением В.В., 
Р.В., дети.

• Дорогую мамочку Савватееву На
талью Алексеевну с праздником весны! 
Желаем счастья в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом, улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду. Аня и 
Арнольд.

• Всех женщин ЦО №8 с праздни
ком весны! Желаем счастья, успехов в 
работе и побольше радостных и веселых 
дней. Родители.

• Олесю и Юлю с праздником вес
ны! Желаю счастья, здоровья и большой 
любви! С наилучшими пожеланиями 
Ирина.

• Милых женщин газеты “ Свеча”
с праздником весны! Пусть в этот день, 
такой прекрасный, поют и птицы, и цве
ты, и счастья целые охапки примите от 
меня в подарок вы. С уважением Ал. Жу
равлев.

• Всех ангарчанок, всю мою боль
шую женскую половину родственниц
с весенним женским днем! В этот день я 
желаю вам добра, цветов охапку и весен
него тепла. Все, кто меня помнит, прими
те мои пожелания. С уважением ваш Ал. 
Журавлев.

• Дорогих моих девочек -  дочек 
Варсановых Оксану и Юленьку с пра
здником весны! Пусть в жизни будет все 
прекрасно и слез не будет никогда. Пусть 
будет все светло и ясно, хоть жизнь по
рою и сложна. Весеннего голубого неба 
вам всегда. Ваш Журавлев.

• Дорогую Жанну Протолюк с пра
здником весны! Звезды зажигают далеко 
не боги, если трудно будет, не сходи с

муж Журавлев Александр.
• Дорогих моему сердцу матерей 

Журавлеву Любовь Ивановну и Шиш
кину Евдокию Степановну с праздни 
ком весны! Желаю вам здоровья покреп 
че, жизни полегче, счастья побольше, 
века подольше, удачи и благополучия. С 
поклоном ваш сын и зять Журавлев Алек
сандр.

• Данилову Елену Сергеевну с
праздником весны! Желаю, желаю, же
лаю, ну что же тебе пожелать? Желаю, 
желаю, желаю учиться на “4” и "5” . С лю
бовью Рита и Сережа.

• Свою любимую жену Стерхову 
Людмилу с праздником весны! Милая, 
знай, что я тебя очень сильно люблю! 
Любящий тебя Александр.

• Всех женщин города Ангарска, а 
особенно мою мамочку Стерхову Люд
милу с праздником весны! Мамочка, я 
тебя очень сильно люблю! Будь счастли
ва. Оля С.

• Фитисову Анну Леонидовну с 
праздником весны! Будьте красивы, как 
роза, и свежи, как тюльпан. Мы подарим 
цветы только лишь вам. Ученики 9 “г” 
класса школы №14.

• Любимую Киску (178 кв-л) со 
всеми праздниками! Киса, знай, я тебя 
обожаю! Твоя Оля.

• Свою любимую подругу Сахарову 
Юлию с праздником весны! Киска, позд
равляю тебя и желаю всего самого наи
лучшего! Пусть ветры бушуют, но розы 
цветут, тебе я желаю счастливых минут. С 
нежным поцелуем Оля.

• Своих подруг Лашкареву Т., Ала- 
дину Н., Плотникову И., Кузьменко 
Ж., Коноплеву Л., Залапко О., Фоми
ну М., Кузьменко Л., Тарасову К., Бы
кову Кр., а также своих сестер Тонких 
Катю, Ксюшу и Свету с праздником 
весны! Желаю вам счастья, здоровья, ус
пехов во всем! С пожеланиями ваша по
друга и сестра Настюха Т.

П оздравляем  
с днем рож дения

БЕРД Ю ГИ Н А  |
Геннадия Васильевича!
Как мало есть мужчин достойных 
В наш черствый огрубевший век. i  
Но и средь них найдется человек, т 
Который в их ряду - венец - 
Как муж, как друг и как отец.

Ж! Ьг
ННШкШШвш Семья Крыловых. ДИВ

. ЖЖ
1 Милую и любимую всеми нами ма- 
/  и жену Тонких Галину с праздни

ком весны! Человек наш родной и люби
мый, эти нежные строки тебе -  самой 
милой и самой красивой, самой доброй 
на этой земле. Пусть печали в твой дом 
не заходят и болезни пройдут стороной, 
ну а мы будем всегда рядом с тобой. 
Твой муж Саша, дочери Настя, Света, 
Кет, Ксюша, зять Руслан, бабушка.

• Милую, красивую, самую люби
мую, самую добрую мамочку на свете 
Тонких Галину с праздником весны! Ма
мочка моя милая, я тебя очень люблю. 
Прости, если я что-то не так делаю или 
иногда злюсь. Я тебя люблю, оставайся 
такой же доброй и красивой. Желаю т^бе 
здоровья и счастья. Я тебя люблю. Твоя 
дочь Настя.

• Чернявскую Светлану Никола
евну с праздником весны! Пусть этот 
день запомнится надолго, запомнятся 
все теплые слова, большого счастья, 
крепкого здоровья желаем мы на долгие 
года. Любящие вас Елена и Сергей

• Юлю О., Иру Л ., Аню 111., Женю 
П. и всех девчонок 10 “ а”  класса ш ко
лы №35 с праздником весны! Девчонки, 
счастья вам всем, любви, добра! Любите 
и будьте любимыми. Лена Д.

• Данилову Татьяну Николаевну с 
праздником весны! Нежных улыбок и ла
сковых слов, радости, счастья и море 
цветов. С лк)бовью Лена и Сергей, дочь 
Рита и муж.

22 марта в Иркутском государственном цирке

. . — « ц у г . й  I Кассы цирка 
О О Г р й М М О  пяботают безс новой программой 

«Океан тобви»
5 концерте « a c tw w  > -----------

г р у П П А  « Ч Е Р Н Ы Й  K A 6 W » »  Дополнительная 
.I шлу-бМЕТ «МЛ&ГР° информация по 
w ш  Немало в 19 ч. тел.: 23-05-05.

цирка 
работают без 

выходных 
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Тел.: 24-05-35.
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• 9 “6 ” класс школы №40 и класс
ного руководителя Марину Констан
тиновну с праздником весны! Спасибо, 
что нас терпите, крепитесь, Марина Кон
стантиновна, скоро лето. Аня и Юля.

• Юлю Клименко с праздником 
весны! Спасибо, что ты есть. Желаю тебе 
всего самого чистого, что есть в этом 
беспокойном мире. Серега.

■ Девчонок города Ангарска с 
приходом весны -  поры любви. Любите и 
будьте любимы! Одинокий парень (Ан- 
гарск-30, 25 97 004317).

■ Кудряшовых Зою, Марину и Ва
люшку с праздником весны! Удачи вам 
во всех начинаниях! Приезжайте в гости. 
Ирина, Дина, Никита.

Регулировка

РАЗВ АД -
С Х О Ж Д Е Н И Я
Адрес: ул.Горького, 2в, «Рем- 
быттехника», во дворе справа.

• Милую мамочку с праздником 
весны! Я желаю, родная, тебе много сча
стья, любви, удачи. Оставайся всегда та
кой же красивой и доброй, как сейчас. 
Дина.

• Михалеву Ольгу, Скрошову Ан
ну, Захарову Лизу (7 “а” класс школы 
№2) с праздником весны! Желаю всего 
самого наилучшего! Лизунчик, выздо
равливай! Вероника.

• Девочек из отдела МСБ послед- 
контроля группы эксплуатации и от
дела маркетинга с праздником весны! 
Желаем много-много счастья! Узел свя
зи.

• Шабалину Валентину Петровну
с праздником весны! Милая мамочка, 
нежная наша, пишу я стихи для тебя. Как 
хорошо, что есть ты на свете такая одна 
для меня. Желаю чтобы не было в жизни 
разлуки, чтоб рядом мы были всегда, я к 
сердцу прижму твои добрые руки и буду 
с тобою всегда. Дочь Елена.

• Прекрасных женщин, работаю
щих в д/у №61, с праздником весны! 
Спасибо вам за любовь, внимание, забо
ту! Счастья вам, здоровья. С пожелания
ми семья Федоровых.

• Дорогих и незабываемых Ольгу 
Игоревну и Лидию Ивановну с празд
ником весны! Здоровья вам, счастья. По
мним вас всегда. Бывшие ученики на- 
деждинской средней школы.

• Всех девчонок 10 “ б”  класса 
школы Ns17 с праздником весны! Будь
те всегда такими, какие вы есть. Желаю 
любить и быть любимыми. Люба П.

• Сергееву Аню с праздником вес
ны! Желаю дней побольше ясных, много 
света и тепла, благополучия и счастья, 
здоровья, радости, добра. Люба.

• Свою дорогую и милую маму По
лежаеву Свету с праздником весны! 
Желаю счастья, доброты, здоровья, веч
ной красоты! Дочь Люба.

• Дорогие женщины! Поздравляю 
вас с праздником весны! Желаю всем 
вам нескончаемого счастья, любви, всех 
земных благ! С уважением к вам Биктеев 
Борис.

• Татьяну с праздником весны! Тать
яна, славная Татьяна, что я могу еще ска
зать? Лишь только то, что ты нежна, как, 
может быть, весной закат, что дарит 
сладкую надежду с тобой остаться хоть 
на час. Хватать слетающие с губ "Я 
жду!” ... И продолжают сей рассказ дви
женья тел в экстазе страшном... Татьяна, 
ты А кто же он? А это важно? С тобою 
будет он король!

• Чунских парней, которые слу
жат в в/ч 41033 “ РЦ” с праздником! 
Служите и не тужите! Побольше удачи и, 
конечно, любви! Ваша землячка Ирина.

• Брыкалова Василия с наступле
нием весны! Пусть у нас с тобой будет 
все хорошо. Я люблю тебя! Твоя Киска.

• Поздравляю Виталичку 1^.! Пусть 
ангел жизнь твою хранит, пускай беда те
бя не знает, пусть горе от тебя бежит, пу
скай друзья не забывают. Здоровья, уда
чи и большой любви! Подруга Марина М.

• Поздравляю Сашеньку М.! Пусть 
будет все: гроза, метели, пусть будут ра
дость и покой, а если будет трудно, то 
знай, что я всегда с тобой. Гашимова Ва
ля.
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• Познакомлюсь с  порядочным муж
чиной, желательно вдовцом, высоким, 
без в/п, в возрасте 50-55 лет. О себе: 51 
год, рост 168 см, вдова. Есть телефон. 
Ангарск-33, 690609

• Познакомлюсь с порядочным, мате
риально и жилищно обеспеченным муж
чиной 50-55 лет. А/м желателен. Устала 
от лжи и постоянно черной полосы. Мне 
49 лет, полненькая в меру, симпатичная. 
Подробности при встрече. Ангарск-35, 
688287.

• Буду рада знакомству с добрым, 
спокойным, веселым мужчиной, кото
рый станет хорошим отцом для моей 
дочери, которой 1 годик, и любящим 
мужем для меня. Мне 24 года, согла
шусь на переезд. Вам 25-30 лет, вы жи
лищно обеспечены, работающий. Ан
гарск-25, 25 99 248524.

• Две симпатичные девчонки (20-172 
• и 19-170) желают познакомиться с дву

мя интересными людьми, чтобы они 
скрасили наше одиночество. Ждем от
вета. Ангарск-29, 582034.

• Хотелось бы встретить надежного 
друга, чтобы его тепло, любовь и сила 
поддерживали в трудную минуту и не 
давали унывать. О себе: 45-168, строй
ная, без в/п, материально и жилищно 
независима. Ангарск-41, 465.

■ Дети выросли, а я еще полна надежд 
и желания встретить порядочного и на
дежного мужчину для серьезных отно
шений. О себе: вдова, 46 лет, в меру 
полная, привлекательная, работаю, жи
льем обеспечена, без в/п Вам 40-45 
лет, в/п в меру. Адрес: 665470, Усолье- 
8, 553803.

• Симпатичная стройная девушка (21 
год) без в/п, для создания семьи позна
комится с мужчиной от 22 до 29 лет, без 
в/п или в меру, не наркоманом и несу- 
димым, любящим уют, детей и природу. 
Можно с ребенком. От вас конверт с 
о/а. Отвечу всем. Адрес 669342, Ирк. 
обл., Боханский р-н, с.Буреть-2, 
666009

• Бездетная вдова познакомится с ра
ботающим мужчиной от 40 до 50 лет для 
жизни. Мне: 43-166-70, по гороскопу 
подходят Стрелец, Овен, Близнецы, Ко
зерог, Лев. Из УК прошу не писать. Теле- 
^ с к о р и т  встречу Ангарск-39.

• Молодая девушка ищет состоятель
ного во всех отношениях господина, 
способного оказывать материальную 
поддержку (для обучения). О себе: 21- 
164-60, спокойная, тактичная, без дур
ных привычек. Ангарск-24, 725394.

• Буду рада знакомству с надежным 
мужчиной от 50 до 60 лет. Мне: 52-156- 
60, веселая, общительная, жилищно и 
материально независимая. Ангарск-35, 
542369.

• Есть желание создать семью. Вы са
мостоятельный, материально незави-

’ Tej
озерог,

30-160, сыну 8 лет. Пьющих, альфонсов 
и из УК прошу не беспокоиться. Ан
гарск-6, 599295.

• Устала от одиночества. Хочу позна
комиться с порядочным молодым чело
веком (высоким, не ниже 185 см) для 
серьезных отношений. О себе: 23 года, 
с в/о, высокая, стройная. Ангарск-31, 
623352.

• Стройная блондинка для дружбы и 
любви познакомится с мужчиной с в/п в 
меру. О себе: 40-164-60, с в/о, не спон
сор. люблю природу, спорт. Ангарск-41, 
62074.

• Хочется найти друга, с которым 
можно интересно провести свободное 
время. Семейное положение значения 
не имеет. О себе: 39-170-68, привлека
тельная, с в/о, без в/п. Ангарск-16, 
510579.

• Хочу чтобы в моей квартире, даче, 
гараже, а главное, в моем сердце посе
лился надежный мужчина. Вам до 55 
лет. Желателен телефон. Приспособ
ленцев прошу не писать. Мне 48 лет, 
вдова Ангарск-41, 349048.

■ Обаятельная тактичная чувственная 
молодая особа ищет встречи с обеспе
ченным любовником до 40 лет для неча
стых приятных встреч на его террито
рии. Ангарск-32, 200707.

• Познакомлюсь с молодым челове
ком, приятным в общении, порядочным, 
для романтических встреч на вашей 
территории. О себе: Ирина, 26-168-55, 
симпатичная, общительная шатенка. 
Ангарск-30, 035112.

• Женщина (26-168-75), русская, 
ищет спутника жизни -  доброго, хозяй
ственного, трудолюбивого, в возрасте 
30 лет. Есть ребенок 5 лет. Зовут Окса
на. Ангарск-53, 589001.

• Потеряла в жизни все, кроме рабо
чих рук и доброго сердца. Надеюсь на 
встречу с простым мужчиной. О себе: 
40-169. Ангарск-30. 071729.

• Будь внимателен и терпелив, оста
новись на этих данных: 39-164-60 и при 
встрече не пожалеешь, если ты нежный, 
постоянный, серьезный. Я же без про
блем. Ангарск-38. 87279.

• Познакомлюсь с интересным муж
чиной для любви и дружбы. При взаим
ной симпатии возможны серьезные от
ношения. О себе: 40-160-58, интерес
ная, симпатичная, без материальных и

симый, по гороскопу Телец, Скорпион, 
Козерог, Рак или Дева, до 40 лет. О себе:

жилищных проблем. Не разочарую 
Ангарск-19, 018615.

• Одинокая женщина (37-155-50) же
лает познакомиться с порядочным во 
всех отношениях, добрым, уверенным 
в себе, самостоятельным, отвечаю
щим за свои поступки мужчиной от 40 
до 50 лет. Ангарск-30, 663532.

• Симпатичная стройная блондинка 
(52-170-72), самостоятельная, любя
щая жизнь и секс, познакомится с вы
соким, порядочным, современным, хо
лостым мужчиной. Телефон имеется. 
Ангарск-27, 717968.

• Вдова (42-170-70), детей нет. Хочу 
встретить одинокого, без проблем 
мужчину от 42 до 55 лет, для жизни. 
Обеспечена, есть авто. Я тебя не разо
чарую. Из УК и неработающих прошу 
не писать. Телефон ускорит встречу с 
тобой. Ангарск-39, 160916.

• Познакомлюсь с нормальным муж
чиной для дружбы и общения. Наде
юсь, будут общие интересы, возмож
но, работа. Есть квартира, телефон. 
Мне 38 лет, привлекательная. Ангарск- 
30, 78839.

• Познакомлюсь с обычным мужчи
ной Возможно, будет что-то общее. 
Вместе веселее Где ты? Ангарск-36,

• Привлекательная стройная женщина 
(38-163-60) ищет аналогичного мужчи
ну для дружбы. Ангарск-29, 9099557.

• Неунывающая, веселая, приятной 
внешности женщина (55-162-76) жела
ет познакомиться с самостоятельным 
мужчиной. Пьющих, из УК прошу не бес
покоиться. Ангарск-30, 01527.

• Молодая, скромная, неплохая дев
чонка желает познакомиться с краси
вым порядочным молодым человеком. 
Мне: 19-156, тебе от 19 до 22 лет, рос
том не выше 170 см. Пишите, отвечу + 
фото. Из УК, наркоманов, сексуально 
озабоченных прошу не писать. Ангарск- 
29, 002563.

• Две девушки (19-168 и 19-173) 
очень хотят познакомиться с красивыми 
парнями от 21 до 25 лет, с ч/ю, в/п в ме
ру, неглупыми. Фото обязательно, вер
нем, не бойтесь. Ангарск-31, 583218.

• Красивая дама (165-40) пытается 
найти надежного друга, без проблем,
имеющего авто. Возможно, будет лю
бовь, возможно, будет и брак. Отвечу н 
номер телефона. Ангарск-33, 644422.

430280.
• Надеюсь, что мое теплое уютное 

гнездышко станет для вас причалом, а 
мои зеленые глаза очаруют вас. О себе: 
34-168-68. Ангарск-6, 663231.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной 55-62 лет, не ниже 170 см, жи
лищно и материально независимым, 
желательно вдовцом, с авто, все в меру. 
О себе: вдова (56-164-68, Овен) прият
ной внешности, без жилищных и мате
риальных проблем. Телефон обязате
лен. Ангарск-35, 376226.

• Любовная лихорадка охватывает 
весной Хочется тепла, нежности, цве
тов... Но я не мартовская кошка, на всех 
не кидаюсь, ищу одного -  своего, для 
жизни, любви, защиты. Мне 40 лет, но 
есть силы, желание, возможность. А у 
вас? Письмо с конвертом. Ангарск-25, 
518974.

• Весна! Солнышко блестит! Хочется 
романтики. А мы две очень женствен
ные, стройные девушки, почти без в/п, 
пока без вас... Пишите... Мы будем вам 
рады Есть телефон. Нам по 21 году, 
студентки вуза. Ангарск-38, 706283

• Нам по 22 года, привлекательные. 
Мы жить не можем без... Мы так лю
бим... А вы об этом мечтаете. Давайте 
бросим друг другу спасательный круг. 
Вы настоящие мужчины, а мы настоя
щие леди! Ангарск-38, 00148021.

• Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет 
для серьезных отношений. О себе: 50- 
158-58, работаю, дети живут отдельно. 
Ангарск-13, 547883.

• Познакомлюсь с мужчиной, близким 
по возрасту. О себе: 53-160-70, есть те
лефон. Ангарск-39, 3253.

• Вдова приятной внешности 57 лет, 
энергичная, работаю, люблю домашний 
уют, без в/п, познакомлюсь с мужчиной 
55-60 лет, рост за 170 см, одиноким, до
бропорядочным, без материальных и 
жилищных проблем. Телефон имеется. 
Ангарск-8, 599825.

• Красивая одинокая женщина ищет 
тепла, понимания и многого другого. О 
себе: 46-163-60. Вам от 47 до 50 лет. с 
авто, одинокий, симпатичный, обеспе
ченный, в/п в меру. Судимых, пьющих 
прошу не писать. Остальное при встре
че. Отвечу на телефон или письмо с о/а. 
Ангарск-32, 210

• Моему ребенку (3 года) нужен отец 
25-35 лет Из УК,, приспособленцев, 
пьющих, наркоманов прошу не писать. 
Ангарск-25, 621969.

• Я смелая... Я хочу быть с тобой. Я хо
чу чтобы твои руки меня нежно обнима
ли за плечи. Я устала тебя искать. Напи
ши мне. О себе: 19-165-55. Ангарск-16, 
119302.

• Мне 35 лет, рост 158 см. Познаком
люсь с мужчиной, рожденным под зна
ком Овна, с в/о, желательно женатым 
Судимых и пьющих прошу не писать. 
Ангарск-26, 658245.

• Хочу познакомиться с порядочным 
мужчиной 47-55 лет, с авто, для любви и 
счастья. Мне 47 лет, рост 170 см, инте
ресная, стройная, с добрым сердцем 
женщина, одинокая, с ч/ю. Есть теле
фон, квартира Желателен ваш теле
фон. Ангарск-36, 157.

• Одинокая, свободная, привлека
тельная стройная женщина (47-169), с 
ч/ю, хозяйка, познакомится с порядоч
ным мужчиной 48-55 лет, не ниже 175 
см, с авто, для интимных встреч. Есть 
квартира, телефон. Ваш телефон. Ан- 
гарск-36, 26721354

• Надеюсь, что в 47 лет можно встре
тить свою половину. О себе: неполная, 
высокая (169-60), нормальная, имею 
квартиру, участок и желание обихажи
вать это все с мужчиной. Ангарск-8, 
714300.

• Познакомлюсь с сильным мужчиной 
для встреч у вас. Чистоплотность, ин
теллект -  взаимно. Отвечу на телефон 
или подробное письмо. О себе: 39-164- 
58, замужем. Ангарск-31, 676369.

• Красивая нежная женщина (41-165- 
70) ищет серьезного обеспеченного 
мужчину для теплых отношений. Если 
вам не хватает понимания и ласки, пи
шите Ангарск-13, 597272.

• Обаятельная женщина 48 лет (166- 
70, Весы) приглашает к знакомству 
мужчину 40-50 лет для интересного 
времяпрепровождения, желательно с 
авто. Судимых, из УК прошу не беспоко
иться. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-38, 692106.

• Женщина 40 лет (165-56) познако
мится с мужчиной 25-40 лет, жилищно 
обеспеченным. Отвечу на домашний 
адрес или телефон. Ангарск-32, 
740166.

• Замужняя женщина хочет познако
миться с женатым мужчиной за 40 лет, 
для нечастых приятных встреч на вашей 
территории. Желательна материальная 
поддержка. О себе: 33-167-80. Ангарск- 
36, 582664.

• Одинокая женщина надеется встре
тить мужчину для нечастых приятных 
встреч на вашей территории. О себе: 
32-165-70. Ангарск-36, 582664.

■ Дее замужние дамы желают позна
комиться с порядочными и небедными 
мужчинами за 40 лет, для приятных не
частых встреч. О себе: 33-167-80, 32- 
165-70 Ангарск-36, 582664

• Обаятельная женщина (39-158-55) 
познакомится с мужчиной для дружбы. 
Одноразовых прошу не беспокоиться. 
Ангарск-29, 729161.

Надеюсь на счастливую встречу с 
мужчиной 48-55 лет для дружбы и взаи
мопонимания. знающим меру во всем. 
О себе: добрая, ласковая, порядочная, 
одинокая душой и телом, жаждущая ис
кренней дружбы и любви. Телефона нет. 
Назначайте сразу встречу. Валентина. 
Ангарск-26, 653692

• Одинокая стройная женщина с це
лью создания семьи познакомится с се
рьезным мужчиной до 35 лет, без жи
лищных проблем. О себе: 27-160, Ири
на, воспитываю сына 7 лет, серьезная, 
без в/п, работаю, люблю домашний уют, 
природу, в жилье стеснена. Телефон ус
корит встречу. Из УК. пьющих, приспо
собленцев прошу не беспокоиться. Ан
гарск-25, 578786.

• Девушка 25-175-65 (90-60-90) ищет 
мужчину от 35 до 45 лет, богатого, не 
жадного, не альфонса. Буду самой вер
ной, нежной, ласковой, сексуальной, 
обаятельной, привлекательной. Уют, чи
стоту, вкусное приготовление пищи га
рантирую. Недавно приехала в ваш го
род. Моя внешность при встрече не ра
зочарует, не пожалеете. Без в/п. Из УК, 
пьющих, альфонсов прошу не писать 
Ангарск-6, 8486176.

КАВАЛЕРЫ
• Счастье женское (во всей полноте) -  

за возможность совместной эмигра
ции. Варианты исключены. Инженер, 37 
лет, красив, честен, основателен. Ан
гарск-25, 714006.

• Молодой человек (32-178-70), граж
данин Китая, непьющий, но курящий, 
работает в Черемхове, материально 
обеспечен, хочет познакомиться с де
вушкой до 25 лет для создания семьи. 
Ангарск-16, 599199.

• Ты не смотри, что я ЗК, в жизни бы
вает всякое. Очень хочу иметь семью, 
любить, заботиться и знать, что это вза
имно. О себе: 27-185-83, Козерог, из в/п 
-  начал курить, хобби -  спорт. Адрес: 
664058, Иркутск, УК 272/6, 6 отр., Ива
нову В.Б.

• Привлекательный любвеобильный 
мужчина познакомится для интимных, 
чувственных встреч с нежной, симпа
тичной женщиной. Мне: 37-170-70. Ан- 
гарск-6, 6003173.

• Познакомлюсь с приятной женщи
ной до 35 лет. можно замужней, для об
щения и интима. О себе: 41 -182, с в/о, с 
ч/ю, имею а/м и место для встреч. Ан
гарск-30. 1455476.
' • Молодой парень (18-178-68), с ч/ю и 
в/п в меру, познакомится с девушкой от 
16 до 19 лет, для веселого времяпре
провождения и встречи весенних пра
здников. Ангарск-24, 25 98 133559, Па
вел.

• Только для длительных отношений 
буду рад знакомству с умной, обаятель
ной, доброй, хрупкой женщиной до 37 
лет, не лишенной сексуальности. О се
бе: 41 -1 70-81, с в/о, в/п в меру, добрый, 
работаю, не спонсор. Ангарск-38, 
301681.

• Мужчина (34-178-70) желает позна
комиться с женщиной от 30 до 40 лет 
для создания семьи. Ангарск-27, Со- 
снину Виталию,

• Не беда, что вино мне милей, чем 
вода, труд любовный -  желанней любо
го труда! Мне раскаянья бог никогда не 
дарует, сам же я не раскаюсь ни в чем 
никогда. Независимый мужчина 35 лет 
(182-80), брюнет, ищет свою половинку. 
Ангарск-13, 593589.

• Мужчина, проживший полжизни, 
мечтает о встречах с вами у пристани 
трех морей -  Веры, Надежды; Любви. 
Если вы мечтаете о том же, не теряйте 
времени, пишите. Все в ваших руках. 
Мы сможем превратить нашу мечту в 
прекрасную реальность. Ангарск-32, 
005227.

• Ищу хорошую женщину в возрасте 
49-53 лет, незамужнюю, для совместно
го проживания на ее территории. Хоро
ший характер обязателен, в/о не обяза
тельно. Ангарск-36, 689698.

• Военнослужащий по контракту же
лает познакомиться с девушкой от 17 до 
20 лет, обязательно с ч/ю. для веселого
времяпрепровождения. О себе: 21-172- 
6 /, Овен. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-24, 689272, Евгений.

• Познакомлюсь с женщиной от 30 до 
40 лет для общения по переписке. Не
много о себе: 40 лет, жилищно незави
сим, одинокий. Напишу одинокой неж
ной и ласковой женщине, которая от
кликнется. Ангарск-9, ИК-2, 1 отр., Про
копьеву В.А.

• Солдат срочной службы хочет по
знакомиться с девушкой. Мне 20 лет, 
рост 181 см, родом из Санкт-Петербур
га. Хочу найти себе хорошую подругу в 
Ангарске. Ангарск-16, в/ч 41033 Рц” , 
Андрею Ч.

• Молодой человек познакомится с 
женщиной до 35 лет для интимных 
встреч. О себе: 31-184, Телефон уско
рит встречу. Ангарск-36, 680382.

• Для проживания на моей террито
рии ищу друга, любовницу, жену в од
ном лице, кроме вздорных, полных, вы
соких, курящих, пьющих. О себе: 57- 
176-76. Ангарск-25, 92852.

• Скромный молодой человек (25- 
170-75) познакомится с девушкой, 
близкой по возрасту, которая может 
стать надежным другом и любовницей. 
Ангарск-32, 514228.

• Надеюсь найти подругу, которая ск
расит мое одиночество. О себе: 35-175-

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА» =
высылается по адресу: Аигарск-30, редакция газеты «Свеча»

Т * , : ______________________  ' ■ ' »

Адрес до востребования:

ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

I—| дамы;
!—| кавалеры; 
[—]Дама 

ищет 
даму;

I—! кавалер 
ищет
кавалера; 

[—j ищу 
друзей;

О сообщения
■ Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документе.» 

Чтобы связаться с автором обьявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

81, разведен, в/п в меру, материально 
независим. Ангарск-32, 679159.

■ Два симпатичных молодых человека 
(29-185 и 25-178) познакомятся с дама
ми от 23 до 35 лет для интимных встреч 
на вашей территории. Ч/ю, в/п в меру, 
порядочность прилагаются. Ангарск- 
33, 0649507.

• Познакомлюсь с дамой 27-33 лет, 
самостоятельной, красивой, доброй, 
стройной. Мне: 30-179-75, не урод, с 
ч/ю, в/п в меру, русский, работаю, не 
женат (б/у). Ангарск-26, 884.

• Познакомлюсь с одинокой обеспе
ченной дамой. Есть почти все, не хвата
ет любви и ласки, отношения возможны 
серьезные. Назначайте сразу встречу 
или сообщите свой телефон. О себе: 
37-185-83, холост. Ангарск-30, 744580.

• Желаю познакомиться с одинокой 
женщиной, которая еще верит, что счас
тье и любовь где-то рядом, его нужно 
только обрести и не упустить. О себе: 
33-175-68, Скорпион. Подробности о 
себе и своих намерениях в письме На
ша судьба и счастье зависят от нас са
мих. Пишите. Ангарск-9, УК 272/7, 1 
отр., Биктееву Борису Б.

• Мне: 41-181-80. Хочу познакомиться 
с женщиной своего возраста. Намере
ния серьезные. Отбываю срок, осталось 
немного. Жду доброго и серьезного 
письма. Ангарск-9, УК 272/7, 1 отр., 
Смолянскому Сергею.

• Познакомлюсь с сексуально озабо
ченной дамой. Тайну гарантирую. О се
бе: нормальный, абсолютно здоровый 
мужчина 35 лет (190-97) Ангарск-6, 25 
98 174308.

• Для совместного проживания при
глашаю вдову 49-50 лет, без в/п, с жела
нием работать на даче. На жилье не 
рассчитывать. В/пенсионер. Ангарск- 
36, 689698.

• Буду рад знакомству с простой 
скромной женщиной до 32 лет, не 
склонной к полноте, уважающей взаи
мопонимание и без предрассудков в 
жизни, желающей создать семью. О се
бе: 33-178-70, в/п в меру, в далеком
прошлом судим, разведен, сыну 6 лет, 
работаю, живу с родителями. Устал от 
одиночества. Надеюсь, все будет хоро
шо. Ангарск-19, 25 00 287660.

• Одинокий молодой человек (22-185) 
ищет девушку 19-25 лет с в/п в меру. 
Фото желательно, верну. Ангарск-6, 
740038.

• Молодой человек (28-189), в/п в ме
ру, работает, желает познакомиться с 
девушкой для серьезных отношений. 
Фото желательно. Ангарск-41, 668821.

• Мы Soldier’s of Fortune с неимовер
ным чувством юмора, очень хотим по
знакомиться с двумя симпатичными по
дружками для милых встреч. О себе: 20- 
178-74 и 19-180-77 Ответим всем. Ан- 
гарск-16, в/ч 41033 “РЦ", Роме и Дени
су.

• Одинокий симпатичный парень (19- 
185) с ч/ю, в/п в меру, познакомится с 
девушкой. Телефон ускорит встречу. 
Отвечу всем. Ангарск-30, 25 97 004317.

• Ищу жену в возрасте 49-50 лет, пыш
ной комплектности (до 90 кг), с хоро
шим характером, с умением вести хо
зяйство, для работы .на даче. Ангарск- 
36, 689698.

• Приглашаю к знакомству одинокую 
полную женщину в возрасте 40-60 лет, 
имеющую место для встреч. О себе: 45- 
176, женат, работаю. Ангарск-12, 33196.

• Два парня, 1§ и 19 лет, для совмест
ного времяпрепровождения познако
мятся с двумя стройными девушками 
17-19 лет. От вас фото (вернем) и номер 
телефона. Ангарск-34, 1505.

■ Устал от одиночества. Хочу найти та
кую девушку, которая бы не смотрела 
сначала в кошелек, а затем на тебя. Де
вушки, кто хочет иметь друга -  бедного 
романтика? О себе: 18-180, без в/п, с 
большим ч/ю. Ангарск-32, 051808.

• Симпатичный молодой человек (26- 
178-70) познакомится для серьезных 
отношений с красивой, умной, без жи
лищных проблем женщиной. Люблю де
тей. Остальное при встрече. Есть теле
фон Ангарск-30, 265940.

Ищу подругу, жену, любовницу, ро- 
зшуюся в августе, 30-33 лет, по име

ни Ада, Дарья, Анастасия, Полина, Еле
на, Нелли или Ирина, с в/о. О себе: 
Юрий, Водолей, 47-173. Ангарск-26, 
1298538.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с порядочной миловидной 
женщиной без в/п и без больших про
блем. О себе: 53-168, стройный, разве
ден, спокойный, работаю, судим не 
был. Ангарск-29, 24.

• Симпатичный чистоплотный мужчи
на познакомится с состоятельной жен
щиной до 50 лет для встреч на ее терри
тории. Ангарск-27, 1820195.

• Познакомлюсь с симпатичной де
вушкой, женщиной без комплексов и 
исполню все ее желания. Ангарск-29, 
696737.

• Красивый здоровый парень (26-180- 
78) приглашает девушку, женщину про
вести увлекательный вечер или ночь. 
Чистоплотность, порядочность взаим
но. Ангарск-31, 013515.

• Молодой парень (26-180-78), зани
мающийся спортом, увлечет состоя
тельную даму. Ангарск-32, 009048.

• Молодой парень (26-178-78) ждет 
встречи с властной, страстной дамой.

Порядочность и место для встреч npv*- 
сутствуют. Ангарск-31, 519636.

• Подружусь для дружеских отноше
ний с девушкой, женщиной, которая 
изучает непознанное, аномальные яв
ления или полтергейст и т.д. А также ис
торию России (от начала до наши» 
дней), также зарубежную историю: Или 
ищу общество, которое изучает такие 
вопросы. И единомышленницу, даже 
можно сказать, спокойную самаритян
ку. Также людей, у которых эти события 
происходят. Людей, которые погрузи
лись в мирских делах и заботах своих 
но ищут выход. Жду ответа. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-41, 12486.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА ^

• Вот так всегда... всегда. как только я 
кого-то полюблю! Как только паруса на
полню кораблю! Он уплывает от меня. 
Вот так всегда... Сероглазый 20-летний 
блондин. Ангарск-27, 9210620.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Две привлекательные девчонки -  

Настя, 15-165, и Жанна, 14-160 -  хотят 
познакомиться с двумя привлекатель
ными парнишками, с ч/ю. Встречу на
значьте через эту рубрику. Пока. Жанна. 
Настя.

• Привет всем пацанам! Мне 13 лет, с 
ч/ю, в/п в меру. Хочу познакомиться с 
пацаном 14-15 лет, рост не менее 160 
см. Уродов и лохов прошу не беспоког : 
ить. От вас -  фото и письмо. Эсти. Ан-”" 
гарск-29, 443460.

• Мусульмане или те, кто увлекается., 
исламом, напишите. У нас общие инте- ’ 
ресы. Возраст и пол значения не имеют. 
Ангарск-32, 25 99 248408.

• Хотите познакомиться с двумя 14- 
летними классными девчонками? Тогда 
пишите нам о себе подробнее. Не ис
ключена встреча. Фото обязательно._ 
Уродов и психов просим не писать. Али
на и Оксана. Ангарск-30, 525086.

• Помогите вырваться из плена! Путе
вая баба. Ищу любые контакты (работу, 
знакомства) с предоставлением жилья 
Ангарск-30, 071/29.

• Два парня желают познакомиться с
двумя девчонками. Мы высокие, доб
рые, без в/п (чуть-чуть). Вам -  15-18 
лет, стройные и красивые. Вит§зд1 Де
нис. *2?

• Привет, парни! Пишут вам две класс
ные девчонки. Мы ищем друзей по пе
реписке (и не только). Нам 16 лет, рост 
170-175 см, глаза карие и голубые, b o -J  
лосы русые, жизнерадостные, умеем 
веселиться. Пишите, мы обязательно 
ответим. Ангарск-41, 270684.

• Ищу музыкально одаренных деву
шек и молодых людей от 19 до 25 лет. 
Вокал. Стиль -  рок, ритм-энд-блюз. Пи
шу стихи, музыку, хорошо пою. От вас 
требуется то же самое. Хочется создать 
что-то новое. Участвуете? Ангарск-13, 
597272.

• Привет, девчонки! Мы, два классных 
пацана, ищем двух классных девчонок -  
красивых, стройных, без в/п (или в ме
ру). О себе: Виталь, 15-165, Илья, 14- 
161, с ч/ю, в/п в меру. Просьба прыща
вых, хромых, худых и толстых не беспо- - 
коится.

Привет, Раф! Напиши, сколько тебе 
Есллет. Если хочешь встретиться, то напи

ши где и во сколько. Маша.
• Володя и Виталя (“правильные пар

ни”), вас не смущает, что мы такие ма
ленькие? Напишите один из своих адре
сов, чтобы переписываться между со
бой. Напишите, как нам вас называть. 
Ангарск-32.

• Ищу друзей. Мне 27 лет. Ангарск-31, 
8819105.

• Мы -  два прикольных братца, хотели 
бы познакомиться с угарными девчон-, 
ками 16-18 лет. Ждем вас около маг. 
“Чайка” в 19 час. 27.03. Мы будем выхо
дить из маг. с бутылкой пива “Балтика-
9". Руслан и Алексей.

. ,евушка, написавшая в рубрику 
“Любовь и разлука" (от 18.01.), ты напи
сала, что у тебя нет друзей. Мне очень 
хочется с тобой познакомиться. У меня 
такая же история, как у тебя. Мня тоже 
15 лет. Напиши ответ в “С оосл^^ия” .
П с нетерпением ждать. Аня. 

ривет всем, кто пишет в рубрику 
"Ищу друзей”! Меня зовут Катя. Кто хо
чет со мной познакомиться, тот пусть 
напишет мне в эту газету. Катя.

• Привет, Енотик и Лисенок! Пишут 
вам Катя и Лена. Напишите немного о 
себе. Нам по 13 лет, учимся в 8 кл. Напи
шите нам, не пожалеете. Ангарск-31.

СООБЩЕНИЯ
• Пожалуйста, кто знает, где находит

ся дом, на котором наверху дома два
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льва с кольцами в зубах (фрески), сооб
щите. Ангарск-6, 4522040.

• Вы отрыжки природы (Турбо+, Би-2) 
или как? Слезли, понимаешь, с горшка 
и давай прыгать перед нами. Своими 
детским замахами только тараканов пу
гать способны. Да, мы хотим проблем, 
только не от вас, сосунки в памперсах. 
Живая кровь.

• Слушай, Шива, ты как в ж... шило. 
Тебе как, на теории рассказать? Или на 
практике показать? Лучше заткнись, не 
лезь в чужую ж... Граф, мы тебе напи
шем. Живая кровь.

• Пуфик, ну ты и собачник развела. 
Может, тогда нам шимпанзе Зорьку на
пустить? Думаешь, ты нам помеха? Нет! 
Свои отстой пиши в других местах. Жи
вая кровь.

• чибудь, подарите мне пару ку- 
поновдля “ Сообщения". Заранее спа-

г сибо. Ангарск-29, 378676.
• Базара нет, Слеза, ты заткнешься -  

мы забудем, что ты существуешь. Кста-
" ти, у тебя проблема -  непереваривание 

Живой крови. Причина -  несварение 
желудка. Если ты заткнешься, то мы от
дохнем. Живая кровь.

• Андрюша Т. (92 кв-л) порезал на ули
це пальчик. Мама не хочет, чтоб мучил
ся мальчик. Бритвой по горлу ему про
вела, добрая мама у Андрюши была. 1и- 
ман, привет.

• Фанаты гр. "РВ” , "Авария” , “Демо" 
Вирус", откликнитесь. Жду писем. Ан

гарск-29, 378676, Пупсик.
- • Альф, немного запоздалое предло
жение. Увы, н од ы  опоздал -  он уже 
есть. Но я все же приму во внимание 
твою кандидатуру на будущее. Кстати, 
ты такой же рыжий, маленький и лохма
тый, как в сериале? Хочушкина.

• Злой Овен, ты не теряйся, просто 
залезь на стол и станцуй. Тогда, может, 
и узнаешь. Тем более муж. стриптиз

Г нынче в моде. Хочушкина. 
г • Привет, Пикачу! Я -  покемон, при- 
> зрак из Лавандии. Иногда я призрак 
L прекрасной девушки, ждущей своего 
[ * -бимого, а иногда я загадочная стару- 
Г ^ Н о  кем бы я ни был, я есть я, Ужас- 

!Ый Гастли. Мой гипноз действует даже 
•а других покемонов. Если заинтересо- 
•лись -  пишите мне. Гастли.

Танюха, Кристя, Калина, Настюха и 
г Данила, ловите большущий, горячий, 
Г- " полненный кислородищем привети- 

S-. Кристя. чё, идем на каратэ? Поке-
- >н-призрак Гастли. Ангарск-26, 

•5900.
Г • Кобра, тебе не кажется, что ты мно- 

на себя взяла? Не нравится Земфи- 
[ ,  Вот уткнись в подушку и слушай 

з. A-то ты уж слишком приборзела. 
.^тЦ^лотрим. кто кому что не позво- 

! т г  И вообще, тебе не кажется, что ты 
' юля попутала? Запомни, не говори 
Гвсего, что знаешь, но знай всегда, что 
I говоришь. Ангел зла.
I • Привет, Ангел тьмы! Мы что, знако- 
i мы? Что за Зайка, я такой не знаю. На
п и ш и  в “Сообщения" место встречи (не 

i6yflb написать, как мне тебя узнать).
I тенчик, приветики! Ну у меня есть ка- 
, ендарь и плакат на 2001 год с Децлом, 

Ti что? Если хочешь -  пиши. А также 
I привет подружкам Децла. Ангел зла.

• Трое в черном, как вам не стыдно? 
\ Разве можно столько слюней пускать в 
' мой адрес? Это бесполезно. Вам надо 
\ нанять нянек, чтобы они подтирали за

вами. Я не обижаюсь... я просто в бе
шенстве! Надеюсь, нигеры, намек вы 
поняли? Ангел зла.

• Трое в черном, хочу сказать одно, 
свои язычки поганые запихайте по- 

1ьше и прокрутите до упора. Попро-
. без оскорблений удалить свои чер- 
,ie попки из “Сообщений". Чао, какао! 
чгел зла.
• Йоу, все рэперы Ангарска! Всем 

оивет, кто меня знает и помнит. Снап, я 
тобой не согласна. Децл хоть и рэп- 
езда, но все равно он дебил. Альянс -  
э все же покруче. Если обидела, то 
зини, не хотела. Чао. Ангел зла.

Эй, Трое в черном, эти рифмы на- 
>влены против вас. А если вы посме- 
клеветать на нас, вы получите пря- 

в глаз. Я знаю, может, вы и не лохи, 
в наших глазах вы опущены ниже 

звы. И только попробуйте что-то про- 
з сказать, и вам от удара никуда не 
эжать. Ангел зла и Подружки Децла. 
Привет всем рэперам! Лок Догг, Ли- 
Хаос, Эл. Ди, Серджей, клево риф- 

эте, так держать! Также привет Ми- 
*, Арче и Ромашке. Икс, я с тобой со- 
4я, расчет Земфы. Дитя порока, не 
тдаГвнимания на безмозглых, вро- 
*са, Гвоздя, О. Им не дано понять 
о, что понимаешь ты. Ты со мной 

1асна? Напиши ответ. Ангел зла.
Злой Овен, лом остывает для твоего 
зного ореха. Твое грязное белье уже 
атано + фото твоих шаров и кассета 
.хала в секс-шоп. Марамойка и По-

Обиженный черт №13, я тот панк, 
эрый тебя обидел в "Пионере". Дер- 
геперь свою духовку на замке, а то, в 
уре, будешь "обиженный". Аэро- 

ффэлл.
Кобра, у тебя появилось очень мно
жил ьных врагов. Не трогай Олесю и 
.ну. Иначе я пущу тебе кровь. А тебе 
кно просто извиниться. Союзник.

• Российский фашизм не является 
исключительно новым. Российский фа
шизм имеет глубокие корни в русском 
историческом прошлом. Скин Боров.

• Российский фашизм есть одновре
менно идея и движение. Здоровая идея 
русского фашизма, стремящегося по
строить жизнь русского народа. А вы, 
рэперы, что несете русскому народу? 
Скин Боров.

• В России появились паразиты рус
ского народа -  рэперы. Умоем рэпе- 
ров их кровью! Сломаем ноги им, а по
том сотрем все записи хип-хопа. И бу
дет везде российский рок. Скин Боров.

• Эй, Лох Дог, а ты и на самом деле ло- 
ховастый нигер. Моя охота на тебя на
чинается. Пусть выживет сильнейший. 
Красный пуховик. Скин Боров.

• Эй, черномазая клизма, промой 
сначала себе мозги, а потом будешь 
возникать. Рэп был и остается поносом 
черномазых. А вы его жрете. Скин Бо
ров.

• Алеша Ш., передаю тебе огромный 
привет и хочу, чтоб ты ко мне приехал 
скорее. Приезжай скорей из Иркутска. 
Я тебя очень жду. Твой любимый лучик. 
Ангарск-16, 588233.

• 14.02. возле школы №9 вы шли за 
нами. Вас было 5 человек, а нас 8. Вы 
что-то кричали нам вслед, но мы не 
могли остановиться, т.к. с нами была 
мама. Давайте встретимся, назначайте 
встречу. Одна из нас была в коричневой 
дубленке. Ангарск-38, 487393.

• Чего это ради Язвочка взялась за 
мои музыкальные пристрастия? Откуда 
ей знать, какую музыку я люблю, а ка
кую нет? И какое ей до этого дело? Ка
кую чушь она придумает в следующий 
раз? [етенька.

• Внимание! Срочно требуется деши
фровальщик. Уже второе подряд сооб
щение некой Язвочки не поддается ос
мыслению. Семеро опрошенных мною 
(семья, инженер, две училки, студенты, 
юристка) не Смогли понять смысл фра
зы “ исполнители ролей иронизируют 
сцену отечественного кинопроката". 
Тарабарщина в чистом виде. Очень на
поминает некоторые документы, спо
собные довести до тихого бешенства -  
слова все знакомые, и смысл вроде бы 
начинаешь улавливать, но, дочитав до 
конца, ощущаешь только недоумение. 
Тетенька.

• Темный черный свет лился из Луны, 
создалась дорожка из слез, чтобы стать 
слугой сатаны. Наши души дают ей 
много сил, сделай жертву сатане... Та, 
которая любит Луну, посоветуй: мне 
жить и нести зло или отдать свою душу 
сатане. Ангарск-35.

• Могуч Вселенский Отец Виракоча, 
творец всех вещей, но на земле он по
явится в лохмотьях, как нищий бродяга. 
Как узнать его, Сумасшедший город
ской шаман, как не отречься от его жи
вительных слез? Локи. Ангарск-12, 
580299.

• Способность сомневаться -  самая 
нужная из способностей человека. Тот, 
ктоле сомневается, кто очевидное воз
водит в абсолют, не живет, а существует 
и не достоин называться человеком. 
Локи.

• Хевдинг, твоя улыбка слишком хоро
ша для Вальгаллы. Один -  похититель 
душ -  тебя не получит. Слово Локи.

• Сообщенцы, я хочу проверить вас на 
смышленость. Отгадайте загадку. По
ложишь -  встанет, встанет -  засунешь. 
(Только без пошлого). Удачи! Я вам еще 
загадаю.

• Девушка Н., давай встретимся в 
субботу в 17 час. после выхода объяв
ления. Я буду в черном "пилоте" или 
куртке. Встреча возле входа в к/т “Ро
дина". До встречи. Данил.

• Альф, много вашего брата рыщет по 
свету в поисках приключений. Вешать
ся на шею каждому встречному-попе- 
речному? Не таковская. Хохотушкина.

• Ж. реальность, я никогда не жалел 
ни о чем ни до, ни после. А моя дорога в 
этих словах: "Верно, где-то есть земля, 
где рождается заря, где не смог бы 
быть убит, в голове родился -  суицид!" 
Чис.

• Ника, не все песни в исполнении 
уфимской красавицы ее собственного 
сочинения. Я не хочу ничего тебе объ
яснять. Поверь мне на слово, талант пе
вицы “раздувают" 2-3 человека, хорошо 
знакомых с эстрадой 60-70-80-90-х го
дов. Они черпают оттуда идеи. О чем я 
уже говорила в предыдущем сообще
нии. Все новое -  это хорошо забытое 
старое. Земфира -  жалкая копия Жан
ны Агузаровдй. Она боится изменить 
образ, созданный предшественницей, 
ведь тогда ейЬридется быть самой со
бой. Сама по ребе она ничего не пред
ставляет. Стерва-8.

• Спасибо, Сое. прики, как-нибудь в 
другой раз. Ж. реальность, цыц, ни сло
ва про Офелию! По себе других не су
дят. Притихни, милая. Брат Луи, отчего 
не пишешь? Извини, если что не так. 
Эл. Ди, вырезают, ну и что ж? Все равно 
ты пишешь одно и то же “Йоу!" Номи,
Децл -  прыщавый козленок. Хочешь по
спорить? Стефани, получи 
Берн. Ангарск-32, 25 99 228038.

Сообщенцы, я зла на некоего Хаст- 
лера. Какое остроумие, а? Ты х..., в

твою дурную башку не пришло, что 
большинству девушек нравятся изящ
ные красавчики, а не здоровенные бу
гаи типа КР или тебя самого. Или тебе 
завидно? Да, красота дана не всем. С. 
Лавер, Офелия, Стефани и другие, по
знакомимся? Пишите. Берндт. Ан
гарск-32, 25 99 228038.

• Серджэй, прости, что не пришла, 
были проблемы, и я не знаю, где “Ан
гарский” . Если не передумал, давай 
где-нибудь поближе к 177 кв-лу. Обя
зательно приду, не волнуйся, солныш
ко. Дец гел.

• Виста и Стар, вам тоже привет! 
Только не пойму, почему мне привет 
особый. Чем это я так обособилась? А 
координат пока не имею, не доросла 
малехо. Так что давайте лучше встре
тимся (назначьте сами) в субботу или 
воскресенье. Дец герла.

• Онли, Виста и все рэп-девчонки! 
Мне интересно, в чем ходят рэперши, 
т.к. у меня нет знакомых рэперов. Ог
ромный приветище Лиге, Серджею, 
Локи и всем-всем рэперам. Дец гел.

• Ребята, вы заметили, как простор
но стало в “Сообщениях", когда убра
ли кошёлок по вызову? Хочу, чтобы так 
было всегда, а вы? Дец гел.

• Ух, как страшно, даже дрожат ко
ленки! Алена, сам не видел, но слы
шал, что ты осветлилась. Неужели ты

думаешь, что светлая обезьяна краси
вее темной? Моя окраска тебя волно
вать не должна, подумай лучше о своей. 
Может, тебе в розовый цвет перекра
ситься? Да и к ориентации бы подошло, 
а? А ты, Олеся, вообще бы молчала в 
тряпочку. А то крутая, как яйцо всмятку. 
Если у тебя нормальной дружбой назы
вается знакомство двух бао через руб
рику “Дама ищет даму", то кто же тогда 
ненормальная? Встречаться с вами я 
не против, только боюсь, что в зоопарк 
меня не пустят. Кобра. Ангарск-34, 
0060240.

• Битое стекло, лови привет! 10.12 не 
была на концерте, но слушала его ин
тервью по радио. В январе удалось по
бывать, но в другом городе. Сильно-то 
не болейте, скоро выйдет второй аль
бом. Оскариха. Ангарск-24, 629

• Оскарина, и тебе привет! Давай пе
реписываться. Я не против. Напиши 
мне первая, обещаю ответить. Пиши, 
задавай вопросы. Оскариха. Ангарск- 
24, 629.

• Привет, сообщенцы! Я новенькая. 
Ищу друзей по переписке. Мне 16 лет. 
Остальное в письме. Желательно фото. 
Мальва. Ангарск-39, 317325.

• В томленье грусти безнадежной тя
нутся тихо дни мои. Без божества, без 
вдохновенья, без... Странник.

• Будде, Катюхе, Дюсе, свинопасу. 
Мачо-Качо-Мучачо.

• Сообщенцы, что вы значите в этом 
мире? Волк бросается на флажки, вы
бирая себе дорогу Рок судить? Под
росли бы сперва Будда.

• Распечатать печаль легко, распеча- 
лить печать попробуй. Будда.

• Сообщенцы -  лохи, все не так, все 
не о том и все не те. Будда.

• Хай, глупые сообщ. Стерва-8, дол
гие отношения -  это не просто. Тем бо
лее из-за пропасти. Пропасть -  благо
состояние. Когда нечего предложить, 
кроме вечности и бедного, но хорошего 
будущего, тогда становишься не нужен. 
(К /ф )... Нищие...

• Привет, господа любители нудизма! 
Прошлой весной я через “Сообщения” 
попыталась узнать координаты дикого 
пляжа в Ангарске, но в ответ получила 
какую-то пошлость. Невинная Лиза.

• Попытаюсь еще раз. Того, кто сооб
щит мне координаты нудистского пля
жа и пришлет конверт с о/а, ожидает 
сюрприз -  мое интим-фото, сделанное 
на диком пляже в Питере.1 Невинная Ли
за. Ангарск-30, 604851.

• Привет, Мэриам, у меня тоже нет 
друга. Может, ты и я есть та пара, кото
рая сближает нас. Ангарск-25, 196.

• Тех, кто писал на Ангарск-25, 
№2188249, прошу извинить, не был в 
городе. Прошу написать и назначить 
встречу. Ангарск-25, 2188249.

• В жизни бывает трудно иногда. При
ходишь домой, а там куча дерьма, кото
рую тебе нужно враз разобрать. У тебя 
не получается, остается только кричать. 
Кричать на всех, всех обвинять. Искать 
виновника и на него орать. Ругать во 
всем, что случилось с тобой, но он не 
виноват, это кто-то другой. А когда от 
тебя все уйдут и останешься один ты 
тут? И кроме себя некого винить, оста
ется только одно -  себя пристрелить. 
Нервы не выдержали, но зато все про
шло, прошли твои проблемы, твое 
дерьмо. Не вернется к тебе даже через 
несколько лет, в раю или в аду этого нет. 
Эл. Ди.

• ‘‘...А если немного дала им подмога, 
то душу с собой берут в мир иной” . Аня, 
время действительно очень меняет лю
дей. Я и не думал, что вместо близкого 
мне друга я увижу незнакомого мне че
ловека. Мясник.

• Привет, Пумба, писавший сообще
ние в “Свече" №7. Я хотела бы тебя 
спросить, какое твое реальное имя? 
Есть у меня знакомый с таким же про
звищем, звать его Рома, а друга его Ти- 
мона -  Леша. Если это так, то дай мне 
знать. Луиза-Фернанда.

• Шустрик, именно тебе посылаю са
мый пушистый приветик во всей Все
ленной! Целую в обе щечки, Киска! Ве- 
рунчик, тебе мой сладкий поцелуйчик в 
твои прекраснейшие уста. Ваш малыш 
Мясник.

• Привет, Аня! Тебе 18 лет. Хочешь пе
реписываться -  пиши, я не против. Ес
ли решила написать в "Сообщения", то 
напиши и письмо, но с о/а и номером 
тел. Жду ответ. Телефон ускорит встре
чу и общение. Не заставляй меня ждать. 
Эдуард. Ангарск-16, 0064.

• Мясник, месть нужна, но не всегда. 
По-моему, эти два человека не заслу
живают того, чтобы ты тратил на них 
свою силу. Будь выше их, и все у тебя 
будет хорошо. Твоя маленькая Киска.

• Мясник, если ты считаешь Ваню 
своим братишкой, то не надейся, что я 
стану твоей невесткой. Ему нравится 
другая. Очень легко можно догадаться. 
Сделай лучше меня своей сестренкой. 
Киска.

• Парень в черной шапке, с ангель
ским личиком, заходивший в редакцию 
газеты "Свеча” 20.02, откликнись. Мы в 
тебя втюрились. Нам по 74 года минус
57.

• Привет, Ткач, как тебе в больнице? 
Наверное, вкусно кормят? Я к тебе при
ду пообедать. Ладно? Жди. Заодно по
моюсь.

• Адреналина, я пишу тебе, а ты пиши 
мне. Меня тошнит от нефоров. Они -  
лохи. Кто со мной согласен? Пишите. 
Грейт.

• Знаешь, Посланец войны, мы вооб
ще-то умеем много чего, но наш корон
ный прием -  грузить всех сообщенцев, 
и не только. Кстати, Красотка, ты моло
дец, что не хочешь получить от нас! Жи
вая кровь.

• Мисси, а вот я не коллекционер. Д а
вай переписываться. Слеза, лови обжи
гающий поцелуй. Поймала? Хочешь — 
пиши. Камертон от Альфа: хочешь уз
нать кто прав, подними голову и посмо
три на звезды. Альф. Ангарск-25, 
542Q56.

• Йоу! Давай, давай, наливай, стакан 
за стаканом быстро выпивай. Не крути 
головой по сторонам. Лучше попадай в 
стакан бутылкой нам! Водка течет в ста
кан тонкой струей, пузырь наклони, 
сделай ее большой. Накапай ее мне до 
краев в стакан, то же самое сделай се
бе сам. Звенят рюмки всю ночь напро
лет, как будто отмечаем мы Новый год. 
И так проходят часы и дни, недели, но в 
вытрезвителе мы ни разу не сидели. Вы 
не думайте, что сидим мы дома всегда. 
Иногда выходим на улицу, в сторону 
ларька. Отдаем деньги, забираем товар 
и продолжаем дома весь этот кошмар... 
Надо бы, надо бы все это прекратить. 
Не глотать алкоголь, перестать, короче, 
пить. Не то превратимся в алкашов или, 
убереги Бог, в каких-нибудь бомжов! 
Эл. Ди не пьет, как коровы, -  пейте дети 
молоко, будете здоровы! Лакки, лови, 
тебе привет! А также Гиви, Смоки, Лок 
Догг и всем, всем, всем... рэперам! 
ВВВ. Эл. Ди. Ру.

• Йоу, да! Он вырос, возмужал, появи
лись заботы зарабатывать деньги, при
носить их с работы. Радовать близких, 
ходить на дискотеку, танцы, но вот это 
все не позволяют финансы. Выбрать 
работу -  забота не из легких. Поймать 
свой шанс -  искусство из ряда тонких. 
По критериям высокая оплата и пре
стижный фирмак, не вышло у него и по
лучил он старый башмак. Везде требу
ют без в/п и с в/о, но человеку ведь нуж
но только одно -  не выживать, а жить в 
спокойной среде и не копаться на улице 
в чьем-нибудь дерьме. Наняться рабо
тать нелегально убийцей предложил 
ему фирмач-кровопийца. За штуку бак
сов в неделю тот согласился, на ствол 
на столе он даже не покосился. И посы
пались заказы один за другим -  то 
убить одного, то таскаться за ним. До
ложить о том, что сделал он все, и полу
чить деньги за убийство свое. Но по
явился вдруг важный заказ, который 
выполнить послал босс прямо сейчас. 
Осечки не должно в нем произойти, 
обязан принести хорошие новости. Но, 
сидя на крыше и вглядываясь в цель, 
вдруг вспомнил он своих родителей. 
Что не оправдал их надежд и их мечты, 
что в общем не преодолел своей высо
ты. Не стал он тогда в ту цель стрелять и 
понял -  нужно новую жизнь начинать. А 
мать его обо всем этом знала, но что ее 
сын убийца -  не верила, не понимала... 
Босс в ярости, а пацану наплевать, и я 
не вижу смысла историю продолжать. 
Главное, что он вовремя спохватился и 
в долину ада он не покатился. Нужно ду
мать о том, что ты совершаешь, не де
лать поступков, если не предполагаешь 
возможных последствий, после дейст
вий своих. Не возбуждай конфликт, ес
ли он уже стих... Йоу, рэперы, рифма -  
наша сила. Кто не согласен, a?,T7viBO -  
напиток замечательный, алкогольный и 
питательный. Эл. Ди, обеими руками за 
это, за них, сознавай свои ошибки и ис
правляй их! Эл. Ди.

• Дорогие мужчины! Если вы подаете 
объявления о знакомстве или письма 
даме, то почему не отвечаете или вне
запно исчезаете? За свои слова нужно 
отвечать. Вам доверяют. Пока.

• Сережка, чудо мое необыкновен
ное, спасибо за то, что ты есть у меня. 
За твою нежность, за твою ласку. Сама 
себе завидую, у меня такой мужчина... 
Руки -  чудо, губы -  обалденные, тело -  
класс! Женщины, завидуйте мне! Са
мый безудержный и неповторимый 
мужчина Ангарска любит меня! И я его 
люблю. Он только мой. мой, мой... Не
женка моя, чупа дынная. Лена Н.

• Брат Луи. наши имена из одного ре
пертуара. Догадываешься? Санчо-Пан- 
чо, неужели кассета “Руки вверх” такой 
дефицит? Привет Иркутску от Ангарска! 
“Байкал" -  замечательная волна, но, ду
маю, в Иркутске лучше “Инта-радио". 
Леди Л эй.

• Я пришла из мира тайн и снов. Во 
мне жила боль, но я убила ее. О, люди! 
Вы проиграли. Ваш эгоизм не сломил 
меня. Моя душа сильнее, она слишком 
прекрасна. И я прощаю вас. Я -  ваш 
свет. И я снова и навсегда с вами. Леди 
Лэй.

• Заводной апельсин, госпожа Рама
занова -  позор нашей эстрады. Она да
же понятия не имеет о том, что такое 
настоящее творчество. Секси Ловер, 
ф/к “Модерн Токинг” -  отличная идея. 
Лакки, рэп -  признак отсталости ума. 
Леди Лэй.

• Вилка, бросай эти рэперские штуч
ки. Веди нормальный образ жизни. 
Ведь ты -  не они. Небесные.

• Рэперы, думаете, это круто -  мале
вать стены Ангарска, особенно площа
ди? Это свинство! Каждый раз, проходя 
мимо, думаешь: “Вот уроды"! Небес
ные.

• Дима Ш., извини, на встречу прийти 
не смогла, т.к. сообщения твоего не чи
тала. Мне сказали уже поздно. Со все
ми весенними праздниками тебя! Гера 
из Мегета. Мегет-54, 25 00 328538.

• Евгений А., мне так хочется быть ря
дом, заглянуть в твои глаза и шепнуть 
на ушко нежно: “Милый, я люблю тебя!” . 
Твоя Киска.

• Всем своим друзьям я говорю: “До 
встречи!", а всем придуркам: “Идите на

ведь таких людей я люблю так же, 
как “Дельфин". Прощающаяся Доля ри
ска.

• Тишина, Метла, Ника, настал такой 
момент, что мне пора петь: “До свида
ния, мой любимый город". Надеюсь, что 
мои многочисленные "случайности" 
позволят встретиться нам еще не раз. 
Доля риска.

• “На свете нет зрелища прекраснее, 
чем прекрасное лицо, и нет музыки сла

ще, чем звук любимого голоса" (Ж. де 
Лабрюйер). А ведь когда-то я не вери
ла, что от любви может срывать кры
шу... Доля риска.

• Одинокий волк (Ангарск-6, 580544), 
во-первых, не трогай сатанистов свои
ми немытыми ручонками. А во-вторых, 
откуда ты взялся? Одинокий волк здесь 
только один -  это я! А ты либо сгинь из 
“Сообщений", либо меняй псевдо. Если 
захочешь выяснять отношения, то на
значай время и место. Одинокий волк. 
Ангарск-36, 960155.

• Привет Ангарску. До каких пор мы 
будем бояться неправильного понима
ния? Чем мы хуже всех? Мы, как и все, 
хотим любить и быть любимыми, а кого 
любить -  это личное дело каждого. Так 
восстанем же из подземелья и предъя
вим миру имя -  гей. Пишите в "Сооб
щения". Виконт.

• Передаю привет Денису (9в кл.), 
Илье. Глобусу и Коле. Передаю привет 
Римме Кимовне, А. Валентине Никола
евне, Нине Филипповне и Светлане Ни
колаевне. Катя. Ангарск-31.

• Привет, сообщенцы! Мы, т.е. две 
девчонки, хотим вступить в ваш клуб. 
Напишите ваше отношение к этому. Мы 
уверены, что вы согласитесь. Ваш ответ
-  в следующем номере. Котенок и Ли
сенок. Ангарск-31.

• Передаю привет всем ученикам 8 
кл. шк.№35. Особенно Лене, Насте, 
Уле, Андрею 3., Косте, Диме, Ване, Пи- 
петочке, Ире и всем учителям. Как вы 
уже догадались, это Катя. Ангарск-31.

• Эй, рэперы, вы думаете, что то, что 
вы нарисовали баллонами, это граффи- 
тули? Это просто беспонтовые надпи
си. Ловите фишку. Спаун.

• Эй, пьяницы, которые ездили в Пи
тер в июне ушедшего года, где вы? От
кликнитесь! Мы ждем. Леха и Димка. 
Пишите в "Сообщения".

• Денис, который хотел познакомить
ся с девчонкой, я нашлась, мне 14 лет, 
не курю, выпиваю редко. Назначь 
встречу. Жду. Ксенчик.

• Милый мой Леша, вернись ко мне. Я 
тебя люблю. Не уходи от меня так дале
ко. Я про тебя все знаю. Так что не убе
жишь от меня, догоняю. Оке. Рыж.

• Внимание всем! Команде КВН “Мы" 
нужны творческие люди. Кто чувствует 
в себе искру КВН(а), то скорее валите к 
нам! Найдете нас во Дворце творчества 
детей и молодежи. Давайте не стесняй
тесь, приходите! Ганшь.

• Посмотри на котенка живого. Его 
выбросил злой человек. Под дождем 
шерстка его мокнет и дрожит он, слов
но еж. А глаза, словно синее небо, смо
трят прямо сейчас на тебя. Но пробега
ют слезы незаметно, или это, быть мо
жет, вода? Он любил, он ведь ждал тебя 
долго, на беду закрывая глаза и прощая 
ошибки все прошлые, согревал своей 
лаской тебя. Ты не думал о том, что слу
чилось. ты просто сказал мне: "Про
щай” , а в луже сидевший котенок -  это, 
представь, была я! Ганшь.

• Прости меня. Максим, за слезы, что 
появились на лице... Наверное, это бы
ли грезы в полупустынной пустоте. 
Прости, Максим, мне эту слабость, что 
ты увидел у меня. Обида, грусть, лю
бовь и жалость, все в душе перемеша
лось из-за тебя! Прости, Максим, что 
беспокою, что сбила с верного пути. 
Прости за то, что я любила и строила к 
тебе мосты, прости что я не в силах 
часть жизни этой обрезать, пойми, что 
любовь не демон, чтоб об землю ее 
разбивать! Скарлетт, мы с тобой одно 
горе, привет тебе от меня. Ганшь.

• Зачем разбили вы бутылку? В ней 
заключен был целый мир, и жизнь моя в 
ней находилась... Зачем разбили вы, 
зачем? Где найти мне то, что было? Ког
да наступит этот миг? Взять веревку и 
взять мыло. Иль наткнуться мне на 
штык? Ганшь.

• Лок Доггу! Мне кажется, ты пишешь 
полную чушь! Я не догоняю мысль твоих 
сообщений. Для чего ты портишь купо
ны? Чтобы расписать ручку? А, может, 
ты гений и в твоих сообщениях скрыт 
какой-то смысл, а я просто дура и ниче
го не понимаю9 Не желаешь объяс
нить? Виртуальная маньячка.

• Жизнь -  это случайность. Мы не мо
жем сами ей распоряжаться. Действи
тельность одна -  это смерть. Она не 
пройдет мимо нас. Наша судьба реше
на. Почему же так? Виртуальная мань
ячка,

• Привет, сообщенцы! Я здесь но
венькая. Хочу переписываться с вами. 
Не люблю металл и рэп. Мне 14-161. 
Пишите все. Маришка.

• Пишу письмо, и очень тихо в глазах 
мерцает образ твой. И лишь одно на ум 
приходит -  скорей бы встретиться с то
бой. Писать красиво не умею, но лишь 
тебе я напишу: во-первых, я тебя це
лую, а во-вторых, тебя люблю. Мариш
ка.

• Сообщенцы, вы что как с цепи со
рвались1 Кто кого загрузит что ли? Хва
тит дурью маяться. Забыть того, чем 
сердце дышит, кем мысли заняты все
гда, кого глаза повсюду ищут, того за
быть не в силах я. Маришка.

• Добрый день, а может, вечер, не мо
гу об этом знать. Это дело почтальона, 
как сумеет передать. Маришка.

• Саша Б., ты выбрал не ту девушку. 
Очень жаль. Могу сказать одно: я буду 
тебя ждать сколько нужно. Вот только 
видеть тебя с ней не могу. Догадайся, 
кто? Не угадал. Малолетка-17.

• Альф, зайди на почту, тебя ждет 
письмо. Дочь мрака.

• Надежда (док. 25 97 041407), давай 
встретимся 25.03. в 12 час. в ДК “Стро
итель" у входа.

• Хочушкина, допустим, я все-таки с 
приветом, но его можно кому-нибудь 
передать (хотя бы психиатру). Ну а как 
быть с твоим “меня клинит"? А насчет 
смены имени? Спасибо. Как-нибудь по
пробую. Но намек на одну сущность... 
Это кому так крупно повезло? Кстати, 
он объяснит, при чем тут ФСБ? Мань
як... Представь, как в экстазе пальцы 
сожмутся на шейке твоей, и восторг 
приобретет невиданные дали орга...

• Парню. Извини, что поздно отвечаю 
на твое послание. По-моему, ты гово
ришь обо мне. Мне тоже 19 лет. Напиши 
мне. Девушка в бежевом пальто. Ан- 
гарск-41, 621464.

• Женя, прости меня, пожалуйста. Я 
был не прав. Давай попробуем начать 
все сначала. Федор.
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По горизонтали:
1 .Национальность Адама Мицкевича.

4.Скоростной режим работы. 6.Песня из 
репертуара Л.успенской. 11. “Бурный про
ситель (лермонтовск.). 13. Канава для сто
ка воды, идущая вдоль дорожного полотна. 
16.Кот, который хотел дружить с мышами 
(мульт.). 17Ученик учебно-воспитательно- 
го учреждения (устар.). 18.Книга, толкую
щая ночные грезы. 19.Псевдоним писа
тельницы Л.Косач-Квитка. 22.Ступенька 
к бессмертию. 23.Инертный газ в электри
ческих лампах. 24.0дин из самых первых 
женских образов в русской литературе. 
27. Небольшое военное судно, применяв
шееся в XVIII—XX вв. для разведки и посыль
ной службы. 28.Ее “проворачивали” О.Бен- 
дер и С.Мавроди. 29. “Колосс на глиняных 
ногах’ -  французский философ, первым 
назвавший так Россию. 31.Коробочка для 
ручек, карандашей. 33. “Ствол' с бараба
ном. Зб.Амплуа артиста. 38.Старинная игра 
в карты. 40.Взгляды, основы мировоззре
ния. 41.Игра, в которой 22 -  не перебор. 
42.Автор книги “Россия в постели". 43.Ло- 
шадиная “закуска". 48.Процедура с горшка
ми, проводимая не богами. 49. “Килограмм 
воды . 50.Актриса, сыгравшая роль Любы 
в фильме “Военно-полевой роман". 51 .Пар
ный быстрый английский танец. 52.Слово,

от которого не сладко во рту, сколько ни по
вторяй. 53. “Дар” ангорской козы. 55.Река 
в Закавказье. 56. Родовая эмблема. 
58.0дин из типичных обитателей школьно
го “живого уголка". бО.Охотник за чужими 
сигаретами. 61.Столбовая дворянка у раз
битого корыта. 64.Что требовал пушкин
ский Балда от чертей? 65.Мать жены. 
бб.Королева цветов. 67.В старину у кресть
ян: кафтан из толстого сукна. 68 Двусторон- 
ний ковер без ворса. 70.Немецкии фило
соф, однажды забывший про свою свадьбу, 
зачитавшись. 71. “Внутри он холодный-хо- 
лодный, его открывает голодный 75.Ee 
мечут во время нереста. 77.Картина Кукры- 
никсов. 81.Сооружение для отгорода (ки- 
тайск.). 82. Казахский футбольный клуб. 
84.Природный "характер . 85.Река, вдохно
вившая М.Матусовского на написание пес
ни "Подмосковные вечера". ЭО.Морская вы- 

91.Пятый пункт папы 0.Бендера.
олено, прошедшее огонь. ЭЗ.Текстиль- 

ный банан. 94.Кольцо завитых волос, локон 
(устар.). 95.Автор книги ‘ Репортаж с петлей 
на шее . 97.Снег в виде мелких круглых зе
рен. 99.0грасль народного хозяйства. 
102.Былинный герой, имя которого присво
ено ледоколу. 104.Его работа -  умело ма
хать топором. Юб.Очень тонкая металличе
ская нить для вышивания. Ю7.Восьмая сту

пень гаммы. ЮЭ.Орудие китобоя. 
1 Ю.Пальто или плащ из прорезиненной 
ткани. 111.Вертикальная труба. 1 ^.Ар
мянское “море . 113.Столица Олимпийских 
игр. 114. “Выпьем с горя. Где же кружка?" 
(имя адресата). 115.Столица Ганы.

По вертикали:
1 .Документ о страховании. 2.Итальян- 

ский поэт-романтик. З.Вся разветвленная 
часть дерева с его листвой. 4. Команда су
перменов как греческая буква. 5.Часть при
чески -  символ страсти. б.Отдельная ком
ната монаха в монастыре. 7.Сосновый лес. 
8.Высшая конечная цель деятельности, 
стремлений. Э.Скопище деревьев. Ю.Еди- 
ница массы. 11 .Курево и балерина. ^.Бю
рократический эквивалент долгого ящика. 
13.У кого Карл похитил кораллы? 14.Укра- 
шение в виде рисунка, орнамента в конце 
или начале книги, текста. 15.Головной убор 
древних восточных царей. 20. “Без рук, 
без ног, а на гору ползет". 21 .Модная одеж
да (прост.). 25.Предел, после которого есть 
уже невмоготу. 26. “Дедушка" ура. 29.Бы- 
вает в стволе дерева и в больном зубе. 
ЗО.Ответвление основной горной цепи. 
31 .Нижний край платья, юбки. з2.То же, что 
лжец. 33.Камень, символизирующий пыл
кую любовь, взаимность в чувствах.

34.В русской мифологии сказочное сущест
во, живущее в лесу. 35.Льдина в торосах, 
стоящая ребром. Зб.Фильм режиссера Яна 
Сверака, обладатель премии “Оскар-97". 
37.Фирма -  изготовитель фотопленки ми
ровой известности. 38.Поселок в Иванов
ской области, славящийся произведениями 
лакоёой живописи. 39.Легкая мотыга для 
рыхления междурядий. 44.Самая колючая 
жена (зоолог.). 45.Наверстывание упущен
ного как вид показухи. 46.Политическое де
тище М.Горбачева. 47.Люди, поколение 
людей (высок.). 53.Газета столичной под
земки. 54. “На чужой ... не накинешь пла
ток" (поел.). 55.Что можно поставить на 
конченом человеке? 57.Плащ из мохнатого 
овечьего войлока. 58.Шутка, розыгрыш, 
что-нибудь смешное. 59.Футбольное поле 
зимой. 62.Божество славяно-русской ми
фологии, связанное с плодородием. 63.Мо
лодежный журнал. 68.Людская "река". 
69.Этот горьковский герой утверждал: ‘Че
ловек -  это звучит гордо". 70.Спортивный 
снаряд, который все тянут. 72.Администра- 
тивное, политическое, военное, хозяйст
венное подразделение государственной 
территории. 73.Максим Максимович из 
фильма ‘Семнадцать мгновений весны" 
(фамил.). 74.Пера>наж пьесы А.Чехова “Три

сестры". 76.Курорт, знаменитый белыми 
шляпами (Вертинск.). 77.То, в чем медведь 
тащил Машу и пирожки. 78. “У меня ходу
ли -  не страшит болото; лягушат найду 
ли -  вот моя забота". 79.Троллейбусная 
"спальня". 80.0десса по отношению ко 
всем городам, кроме Ростова-на-Дону.
83.Молодая корова. 84,Подгоршечник (цве- 
точн.). 86.Главный режиссер театра “Ро- 
мэн". 87. "Он большой, как мяч футболь
ный. Если спелый -  все довольны! Как при
ятен он на вкус! Что это?" 88.Трубкообраз- 
ная продольная складка на одежде. 89.Под- 
разделение полицейского городского уча
стка в царской России. 95.В оптике -  некая

е-
иу.

важная точка. Эб.Морское животное, кото- д е 
рое жонглирует в цирке мячом. 97. "Ве'Зй 
золота отлит, на соломинке стоит". 98Ат- 
рибуг настоящего ковбоя. 99.Что означает 
гашиш в переводе с арабского. ЮО.Куша- 
нье из пюре со взбитыми белками. 101. Го
род в Италии. 102.Индивидуальный лета
тельный аппарат многоразового использо
вания (сказочн.). 103.В старину: немилость 
царя, князя. 104,Рабочее место повара. 
Ю5.Круглая и плоская тарелка у весов.
108.Туда мяч уходит, а оттуда его бросают.
109. Не говори ... пока не перепрыгнешь' 
(поел.).
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ОтЬипы на гитаит'КроссДорд прошлого номера
По горизонтали: 1.Объявление. 4.Стружка. 7,Папанов. Ю.Сталин- 

град. 17. "Торпедо". 19.Утро. 21.Никотин. 22.Лесс. 23.Яковлев. 26.Спор. 
27.Атос. 28.Арно. 29.0телло. 31.Котик. ЗЗ.Листок. 35.Алло. 37.Марина. 
Зв.Лобзик. 40.0града. 43.Наташа. 44.Клубок. 45.Примета. 46.Шпагат. 
48.Калач. 50.Такси. 52.Айва. 53.Указатель. 55.Падчерица. 57.Дуло. 58.Ква. 
61.Бык. бЗ.Климук. 64.Танаис. 67.Прага. 68.Вшола. бЭ.Гуляш. 70.3апах. 
71.Ромео. 75.Тунец. 77.Эврика. 78.Ангина. 79.Ять. 80.Ямб. 82.Тост.

91.Гнус. 
Ю2.Лоджия.

83.Прачечная. 87.
ЮО.Амфибия. 101 .Окурок.
108.Лигнит. 1Ю.Хлеб. 111.Калька.
117.Авас. Ш.Ярка. 122.Алабама.
127.Сальери. 128.Троллейбус. 129.К

По вертикали: 1.Обстановка. 2.боре. З.Иго. 5.Торс. б.Жанр. 8.Пе- 
на. Э.Овес. 11.Туя. 12.Ноль. 13.Дипломатия, 14.Гуно. 15.Кострома. 
16.0сел. 17.Тенор. 18.Есть. 20.0перетта. 22.Лобзание. 24.0бои. 25.Вил- 
ка. 30.Лопух. 31.Капрал. 32.Клетка. 34.Семга. Зб.Сдача. ЗЭ.Барто.

94.Удача. 98.0браз. 99.Ячмень. 
104,Бикини. Ю7.Бостон. 

ИЗ.Дверь. 114.Прыжок. 115.Баян. 
124Лазо. 125.Чичиков. 126.Аура. 

ет. 130. Реактив. 131.Укротитель.

41 .Воск. 42.Шпиц. 44,Коврик. 47.Трубач. 49.Лавка. 51 .Крыло. 54.Автошко- 
ла. 56.Ионизация. 59.Кукушка. бО.Западня. 62.Шпора. бЗ.Каноэ. 65.Свита. 
бб.Зайцы. 72.Метла. 73.Брусья. 74.Пикник. 76.Номер. 81.Вуалехвост. 
82.Талия. 84. ‘ Рено". 85.Естество. 86 .Ар манд, 88.Ариаль. 89.Евгеника. 
ЭО.Бокс. 92.Софит. 93.Взаимность. 95.Шмель. Эб.Мистерия. 97.Грибы. 
ЮЗ.Диета. 105.Иваси. 106. "Саша". 109.3оил. 112.Апла. 114.Плащ. 
116.Бапл. 117-Азов. 118-Счет. 119.Явка. 120. "Ауди". 121.Леди. 123Лту. 
127-Сок.
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КТО т  п о  ш и ш
Одни люди гордо считают себя хозяевами своей 

судьбы, другие ощущают себя игрушками в руках 
фортуны. А каково ваше мнение на этот счет?

ППГУ( или ТЛЮПГ?

§

1. Как поступите , если вас 
скверно обслужат в рестора
не?

-  Выскажу все претензии уп 
равляющему. (2 очка)

-  Не стану платить чаевых.
О ) А

-  Воздержусь от замечаний, 
чтобы не портить себе»аппетит. 
(0)

2. Участвуете ли вы в лоте
реях?

-  Часто. И всегда надеюсь, 
что мне повезет. (0)

-  Только в благотвори
тельных. Не ради выигрыша, 
а для престижа. (2)

-  Я в них не верю. Веро
ятность победы  ничтожно 
мала. (1)

3. Какой вид летнего 
досуга вам больше по д у 
ше?

-  Путешествие “дикарем ” на
удачу по незнакомым местам. (2)

-  Спокойны й отдых на курор
те. Или хотя бы на даче. (0)

-  Поездка в группе туристов 
по загодя намеченному марш ру
ту. (1)

4. Верите ли вы в приметы?

-  Да, и я часто убеж 
даю сь в их справедли
вости. (0)

-  Только в хорошие.
( 1)

-  Нет, я считаю их 
забавными, но суевери
ями. (2)

5. Вам в плохую  
по го д у  хуже работа
ется?

-  Наоборот. В нена
стье меньш е поводов, 
чтобы увильнуть от ра
боты. (1)

-  Да, тогда и на душ е пасмур
но, и дела не ладятся. (0)

-  Занимаясь делом, на по го 
ду я внимания не обращаю. (2)

Результаты:
8-10 очков. Для достиже

ния своих целей вы готовы идп, 
наперекор судьбе. Но, может 
быть, чуть больше гибкости 
только облегчит решение ваших 
проблем?

4-7 очков. Вы умеете не 
только считаться с обстоятельст
вами, но и влиять на них. ЗалЗг 
ваших успехов -  правильная са
мооценка и оптимизм.

0-3 очка. Вы не склонны пе
реоценивать свои силы и чаще 
терпите трудности, чем боре
тесь с ними. Вам стоит больше 
верить в себя -  и удача к вам 
придет!
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