
тТ кс и  •Элита•
1 5 3 0 - 2 5 3
• 5 3 4 - 2 6 7
1 Предъявителю купона - скидка 3 руб.
I 7-я поездка по городу бесплатно'. 

Приглаш аем водителей и д и с п етч ер с аУ

Внимание!
Продолжается 

'четвертая игра “Су- 
перлото"

Условия игры №4:
1. Игра проходит 

в четыре гейма. I гейм 
состоялся 22 марта, II 
гейм -  29 марта, III гейм 
-  5 апреля, IV гейм -  12 
апреля. Призовые но
мера будут опубликова
ны 19 апреля.

С У П Е РЛ О Т О  (игра  JV<? 4 )
2. Необходимо вы

резать из газеты купон 
и вписать в клеточки, 
обозначенные часть “А” 
и часть “В”, любое число 
от 1 до 25, которое в обе
их частях должно быть 
одинаковым. (То же са
мое вы должны проде
лать и в остальных гей
мах). Но в каждом гейме 
числа должны быть раз
ными.

3. После четырех 
геймов у вас будет 4 
купончика с частями 
“А” и “В”. Все 4 части 
“А” нужно наклеить на 
один лист. Подписать 
фамилию, имя, отче
ство, номер и серию 
паспорта либо друго
го документа и отпра
вить по адресу: Ан
гарск-30, газета “Све
ча” -  не позднее 16 ап
реля (по штемпелю) ли
бо принести лично до 17 
апреля (включительно).

4. 18 апреля в 10 
часов утра мы прове
дем розыгрыш.

Призовой фонд:
за четыре угаданных

числа приз 500 рублей, 
3 угаданных числа -  
200 рублей, за 2 -  20 
рублей.

Удачи!

Ссшон «Ремикс»/
Ш Т С Л П Р Ш '

m n i i i v a n
л е ч е щ о и

Ангарск, 278 ив-я (ост. «Горгаз»), 
9. 2, оф. 2, гг. 8, тел.: 9-19-53
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я р и ш  на р и ц а я  Янгарска
Говорят, от аферистов и пирамид многострадальный и доверчивый российский народ уже мутит. Д а  что там  пи

рамиды, когда постоянно то тут, то там  на улице попадаются шустрые ребята, предлагаю щ ие под тремя наперстка
ми найти ш арик, поиграть в лото и выиграть компьютер, гтоМазать лицо какой-нибудь “новой элитной корм етикой”

- .  и тут ж е е а  купить, чтобы потом выбросить.
Почему это происходит? Д а потому что д о 
верчив народ.

Наши корреспонденты я  преддверии са 
мого смеш ного и лживого праздника 1 -е  ап 
реля, когда никто никому ни за что не пове
рит, решили провести шуточную презента
цию необычного товара. Хотелось не только 
разыграть ангарчан, но и проверить их на д о 
верчивость, оценить их бдительность при  
столкновении с явной халтурой.

Г '1

Ч и т а й т е !  
в  /н о м е р е ;

Ш Легко пи “надуть” 
ангарчан? Перво
апрельский прикол.!

© т гц > а
Вероника Тихонова.
Самолеты без 
опознавательных знахов триж
ды пролетали над Ангарском.

© и т р о
Светлана Панчи нова.
Ночной пожар в поселке Кирова. I

©TTjjDa
Ксения Кожина.
Ирина Аллегрова заяви
ла газете “Свеча”: “Я 

I с прессой не общаюсь!”

Материалы ,отме
ченные знаком, -  
первоапрельская 

______ шутка._______

П о д г о т о в к а
“Товар” подбирали недолго. Решили прикинуться пред

ставителями медицинской фирмы, лечить людей от плохого 
самочувствия, а заодно предлагать людям средство от из
вечной напасти -  тараканов. Заготовили для обоих случаев 
совершенно одинаковую смесь. В обыкновенные полиэти
леновые мешочки насыпали строительного песка -  2 лож
ки, чая гранулированного -  1 ложку. Смесь аккуратно упако
вали, степлером прикрепив к пакетам инструкции различно
го содержания. В одной мы сулили исключительное повы
шение жизненного тонуса, в другой -  тараканью паранойю 
и полное очищение квартиры от рыжих гадов. Название пре
парату дали соответствующее -  керамоцикоферон (песко- 
гипсоидальный индуктор интерферона). Чудодейственный 
продукт “содержал” в себе тибетский корень брахмориямы, 
фракции выжимок донных растений высокогорных рек Не
пала и песок, освященный в храмах Синянхао.

Продолжение на 3 стр.

Мебсль-серБнс
я -л -д у  Требую тся: 
П Р О Д А В Е Ц -К О Н С У Л Ь Т А Н Т . 

В О Д И Т Е Л Ь  с  о п ы то м  работы , 
и ш д п и ц и и

Собеседование ежедневно 
с 10 до 19 ч. в магазине «Рассвет». 

182 кв-л, тел.: 54-11-80.

такси
Набираем водителей.

При предъявлении купона 
скидка 10% .

. ВОЗЬМИ КУПОН С СОБОЙ 
В ТАКСИ1.

возьми с собой в такси

| |  Доставка медикаментов 
по т. 6 -39-04

тТАКСИ
( телефон:

|51-89-89
I Предъявителю 
I данного купона
У С К И Д К А  1 0 %

Запчасти

1  
А

5  Новое поступление §  
КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ U

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

к /т  «Октябрь», тел.: 53-02-24.

такси «Байкал»
0 0 6

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
МнкролбмоЯуш. Круглосуточно.

ТАКСИ
«Круиз»

Каждую неделю  
розыгрыш призов I
5 6 4 - 5 6 4
5 6 4 - 5 0 0
3 5 - 8 0 0
3 5 - 8 8 5

I 8 -я  поездка п о  го род у  бесплатно I



Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91.Факс: (8-21) 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

23 марта один ангарча- 
нин снял со своего банков
ского счета двести долла
ров и решил обменять за
морскую валюту на родные 
отечественные рубли. В тот 
день Сбербанк покупал аме-

Карла Маркса. Покупатель 
свернул трубочкой две сто
долларовые банкноты, опу
стил их в карман и уже со
брался отсчитать рубли, 
как вдруг внезапно подско
чил шустрый паренек.

да доверчивый продавец 
развернул трубочку, то об
наружил, что его валютные 
сбережения уменьшились 
ровно в двести (!) раз 
и превратились в жалкий 
доллар.

ч е м  д о в е р ч и в ы м

ЕЯ

ESI

риканский доллар за 28 руб
лей 20 копеек. А тут вдруг 
подошел вполне приличный 
гражданин и предложил за 
каждый доллар накинуть 
пятьдесят копеек.

“Сделка” должна была 
состояться прямо возле 
Сбербанка, что по улице

“ Прекратите! Здесь нельзя 
заниматься обменом валю
ты!" -  грозно и властно за
кричал он.

Покупатель смутился, 
не стал спорить, поспешно 
вернул деньги прежнему 
владельцу и скрылся. А ког-

Данное происшествие 
попало в поле зрения пра
воохранительных органов. 
Возможно, мошенник будет 
задержан. А пока у ангарчан 
остается выбор: или быть 
доверчивыми, или бдитель
ными.

Александр Москаль.

Д р о в а м и
т е п е р ь
запасаю тся
прямо в черте
г о р о д а

Уголовное дело заведено в отноше
нии 19-летнего жителя деревни Низов- 
цево. 21 марта он был задержан а ле
сочке напротив войсковой части в квар
тале, когда занимался незаконной вы
рубкой леса. К моменту задержания его 
участковым инспектором милиции мо
лодой человек уже успел спилить не
сколько сосен... На том деятельность 
лесоруба и закончилась. Пока, до конца 
расследования дела, он отпущен по 
подписке о невыезде.

В понедельник 26  марта v Игоря Богдано
ва. пожарного 20-й  части, был выходной. 
В этот день он и не предполагал, что его 
профессиональные навыки найдут приме
нение дома, в общежитии №25.

Сергей Еврошин.

Оперативники регионального отдел, 
по борьбе с организованной преступно
стью по Ангарску при поддержке инспек
торов ГИБДД раскрыли кражу иномарки 
у жителя 33 микрорайона.

В ночь с 22 на 23 июля 2000 года его 
“Тойота-Калдина” исчезла из бокса, рас
положенного на территории профессио
нального лицея №34 в 179 квартале. Тог-

СПУСТЯ 8 МЕСЯЦЕВ 
У Г Н А Н Н У Ю  
"Т0Й0ТУ-КАЛДННУ” 
ВЕРНУЛИ ЗАКОННОМУ 
В Л А Д Е Л Ь Ц У

да преступники срезали петли на воро
тах гаража, и этого было достаточно, 
чтобы завладеть чужой машиной.

Спустя почти 8 месяцев сотрудники 
УБОП вышли на след автоворов и верну
ли угнанную иномарку законному вла
дельцу.

Константин Евтушенко.

27 марта в районе гаражей, 
расположенных за 91 кварталом, I  
был обнаружен труп мужчины со 
следами насильственной смерти. 
Погибший являлся сотрудником 
фирмы такси “Каприз” и пропап 
из эфира с 20.00. По-видимому, 
таксист подвозил одного или не
скольких пассажиров, голосовав
ших на дороге. Эта поездка стала 
для него последней. Водителю 
накинули на шею удавку, после 
чего выстрелили в спину. Выбро
сив тело из салона, неизвестные 
скрылись на принадлежавшей 
убитому “Тойоте-Марк II” . В про
шлом номере мы уже сообщали 
о двух нападениях на водителей 
службы такси. В одном из случаев 
также была угнана “Тойота-Марк- 
II” . Нападения на таксистов в на
шем городе приобретают "серий
ный” характер.

Сергей Тюнёв.

С утра большинство 
жильцов разошлось по 
делам. На этаже было 
тихо. Почувствовав за
пах дыма, доносившийся 
из коридора, Игорь на
правился на поиски его 
источника. Увидев, как 
дым валит из-под двери

ранился дальше. Но, 
к великому сожалению, 
спасти 6-летнюю Таню, 
пострадавшую во время 
пожара, не удалось. 
От сильных ожогов -  90 
процентов тела -  и от
равления угарным газом 
девочка скончалась че-

В Ангарске зарегистрирована
еще одна серьезная кража

Во время пожара 
в 25-м общежитии
погибла В летняя девочка 1

комнаты на втором эта
же, мужчина быстро про
ник внутрь и вынес в ко
ридор обгоревшего ре
бенка. Затем так же быс
тро залил пеной из огне
тушителя горящий мат
рас.

По рассказу работ
ников общежития, Игорь 
Богданов действовал 
оперативно. Благодаря 
ему пожар не распрост-

рез несколько часов 
в городской детской 
больнице.

По версии пожарных, 
причиной трагедии по
служило- короткое замы
кание в утюге. Вероятно, 
пока мама находилась на 
работе, Таня, не посе
щавшая садик, пыталась 
самостоятельно погла
дить одежду.

Светлана Данчинова.
Объектом внимания тира на первом этаже,

воров вновь стала квар- На сей раз преступники,

по всей видимости, ме
стные наркоманы, ору
довали в одном из до
мов 178 квартала. В от
сутствие хозяев они бы
стро расправились с не 
слишком прочной окон
ной решеткой и оказа
лись в квартире. Здесь 
воры перевернули все 
вверх дном -  понятно, 
искали что поценнее 
(золото, деньги). Но, 
не найдя, остановили 
свой взгляд на бытовой 
технике. С ней и удали
лись.

По заявлению по
терпевших в милицию, 
возбуждено уголовное 
дело.

Евгений
Константинов.

Фото Владимира 
Бабенко.

П А М Я Т И  П А В Ш И Х

Б У Д Ь Т Е  Д О С Т О Й Н Ы

-ль
■чу
да.

дира взвода ОМОН УВД 
Ангарска Игоря Григорье
ва, погибшего в 1996 году 
под Г розным. Тогда в мар
те в Ангарск из Чечни вер
нулось сразу три гроба. 
Игорь вместе с лейтенан
том милиции Николаем 
Кунцем и прапорщиком 
Евгением Максимовым

подорвались на мине моджахе
дов. 23 марта Ангарск прощался 
с тремя героями. Теперь этот 
день стал памятным всем, кто 
погиб на посту.

Старший сержант милиции, 
инспектор-кинолог Александр 
Куценко застрелен вместе с со
бакой, старшина Сергей Шато- 
хин при задержании преступни

ков получил пять смертель
ных ножевых ран. Минута 
молчания. Вечная память.

i минувшую пятницу 
• при большом скопле

нии народа были проведены 
торжественный парад под
разделений и техники ангар
ской милиции и показатель-

В '
г

С тарик отчаянно 
пробирался сквозь 

двухтысячную толпу возле ДК 
“Современник” и у каждого, кто 
был в форме, с надеждой спра
шивал: "Вы моего Игорёшу зна
ли? Помните сына моего?” . Все 
в ответ лишь качали гйловой -  
нет, мол, не знаем такого. Ста
рик сокрушенно вздыхал и шел 
дальше. Блуждающий взгляд, 
неровная походка. В толпе кто- 
то зло выкрикнул: "Ты надоел 
уже, дед! Иди отсюда!” А он тол
кался до конца вечера и все рас
спрашивал о сыне. Судя по спи
скам погибших сотрудников ми
лиции, это мог быть отец коман-.

: I

ные выступления спецотрядов, 
а в КТЗ "Современника" состо
ялся памятный концерт и вы
ставка оружия, добытого наши
ми воинами в чеченских боях. 
Особенный интерес у детворы 
вызвала демонстрация з н а м е н *^  
моджахедов с вышивкой с в я т о й ^ 1 
молитву,- 'Только несчастный 
сга~,тДГ»д*у- 'был равнодушен 
к ;9ТШГсимволам. войны и смер
ти, он искал тех, в чьем сердце 
еще жива память о его сыне-ге- 
рое. Нашел ли?

Вера Инёшина.
Фото Юлиана Криусова.
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П е р В о а П р е Л Ь С К И Й

прикол на улицам Ангарска
Окончание. Начало на 1 стр.

Намешанное нами средство предназ
началось, как написали в инструкции, 
для того, чтобы “креативно преодолевать

sL

В первые минуты на нас никто не обращал 
внимания. Однако в дальнейшем плакат, 
убеждавший прохожих в том, что мы пред
лагаем им чудо, возымел действие. Песок, 
смешанный с чаем, расходился на “ура". 
Вскоре пакеты с продуктом, предназначен
ным для улучшения настроения ангарчан, 
закончились, и мы, разложив на столе вто
рую партию, приступили к следующему ак
ту “пьесы".

Первоапрельская 
травля |насекомых

Мы сменили табличку. Второй плакат 
гласил: “Уникальное средство от насеко
мых! Разработано и изготовлено по древ
нейшей непальской рецептуре!” Сказать, 
что нас самих от сего текста разбирал 
смех, значит ничего не сказать. Расхохо
таться просто подмывало. На этот раз про
дукт предназначался для “воздействия на

-£>^упкоитальные расстройства, а также 
■ гЛ^учшать портогенические способности ор- 

Щ  • манизма". Короче, сочиняли, что лезло в го- 
лову. Мы и сами не знали, что понаписали. 
Дальше -  больше. Содержимое пакета 
нужно было поместить в керамическую по
суду, распределив равномерно по четырем 
емкостям. Затем требовалось залить песок 
кипятком, тщательно перемешать и расста
вить емкости по периметру помещения. 
"Эффект" якобы должен проявиться в виде 
нормализации психических и эмоциональ
ных процессов. Чушь полнейшая!

Процесс пошел
Собрав пластмассовый стол и устано

вив его возле магазина “Пальмира’ , мы 
приступили к главной части эксперимента.

рефлекторные невротические реакции, 
а также поведенческие функции организма 
насекомых”. Эффект средства проявлялся 
“в виде параноидального поведения насе

комых ввиду изменения всех жизнен
но важных процессов с вынужденной 
сменой среды обитания”.

Резкая смена направления не за
медлила сказаться. Подростки, оши
вавшиеся поблизости, тут же подско
чили и стали спрашивать, для чего ну
жен наш порошок. Мы дружно тыкали 
пальцем в плакат. Неожиданно, в этой 
группе нашелся один смышленый 
и заявил, что надо позвонить в мили
цию и рассказать, что мы здесь ана
шой торгуем. Но его друзья зашипели 
на кореша, обозвали дураком и с охо
той взяли у нас три пакета, пообещав 
обязательно послать по почте свои 
отзывы.

Дальше работа пошла по накатанной 
схеме. Если народа не было, принимались 
спорить друг с другом, словно продавец 
с покупателем. Столик моментально окру
жала толпа любопытствующих. Снова сыпа
лись вопросы: "А порошок нетоксичный? 
Животным ничего не будет? А что это за 
‘параноидальные проявления”? Они что, 
как угорелые будут по квартире бегать? 
А потом опять, наверное, появятся?"

Признаться, на некоторые вопросы 
мы давали еще более невероятные ответы, 
чем предлагала инструкция. К примеру: 
“Что вы, женщина. Конечно, препарат про
верен. Дело в том, что, помимо изменений 
представления об образе жизни, таракан 
становится очень восприимчивым к ком
натной температуре, поэтому сбежит на 
улицу, где попрохладнее". И знаете, это 
сработало! Женщина пораженно покачала 
головой, взяла пакет и удалилась. Лишь 
одна догадалась спросить о сертификате 
на товар. На что наша маленькая торговая 
группа, выпучив глаза, воскликнула: “Что 
вы, мадам?! Разве мы похожи на мошенни
ков?! Да вы возьмите и попробуйте!"

С каждым розданным пакетиком мы 
все больше убеждались, что чудодействен-

самая южная точка страны, он наибо
лее близок к Непалу . То, что Непал 
находится не на юге континента, кли
ентку не насторожило. Как никого не 
насторожили ни явно бредовое со
держание инструкций, ни номер або
нентского ящика фирмы -  666.

Эпилог
Мы надеемся, что проведенная 

нами акция способствовала улучше
нию настроения части населения Ан
гарска, которая, в свою очередь, по-

ЕЯ

ная халява -  великая сила.
За бесплатно нашему народу 
можно, наверное, собачью мочу 
под видом яблочного сока спих
нуть. “Рекламная акция, гражда
не! Все за так!” -  эти магические 
слова, кажется, никогда не будут 
расколдованы осторожностью 
и бдительностью. Конечно, люди 
попробуют и сами все поймут.
Ну, а если бы мы террористами 
были и вместо песочка гексоген 

ли и подогреть просили?
;ете, в чем соль?

С оружием массового “пе
ревоспитания насекомых" мы уп
равились минут за пятнадцать.
И все-таки находились люди, которые все 
же сомневались. Особенно запомнились 
две женщины. Одна придирчиво спросила 
о цене и, услышав, что товар бесплатный, 
презрительно отвернулась и удалилась. 
А другая искренне удивилась городу-про- 
изводителю (название, безусловно, мы вы
думали) Здравомыслинску, заявив, что ни
когда о таком не слышала. “Конечно, 
не слышали, -  с готовностью откликнулись 
мы, -  ведь этот город был закрытым. Это

ступит, руководствуясь словами из детской 
песенки: “Поделись улыбкою своей, и она 
к тебе не раз еще вернется”,

С 1 апреля вас, дорогие ангарчане, 
с единственным праздником, когда мы мо
жем без обид посмеяться друг над другом!

Юлиан Криусов, Сергей Тюнёв.
Фото Дениса Чирикова.

ДЕНЬ ГОРОДА ЗАПОМНИТСЯ 
АНГАРЧАНАМ НАДОЛГО

Грандиозным по масшта
бу и количеству гостей обеща
ет стать празднование 50-лет
него юбилея Ангарска. На раз
личных концертных площадках

юбилею Ангарска. Кроме этого, 
ожидается приезд в наш город 
чукотского оленьего цирка. 
Для того, чтобы животные не 
испытывали дискомфорта, свя-

Пожалуй, в следственной 
практике Ангарска за послед
ние годы такое происходит 
впервые. Следователи город-

март текущего года молодой 
человек поставил в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией 
молодую женщину. Все обсто-

ш ш  ст т т т н т ш  росою I
Распространителя 
СПИДа будут судить
ского УВД возбудили уголов
ное дело в отношении 20-лет- 
него жителя 278 квартала. 
В деле представлены доказа
тельства того, что с января по

ятельства случившегося рас
следуются по статье 122 Уго
ловного кодекса России.

Евгений Константинов.

выступят творческие коллекти
вы города, артисты из переда
чи “Играй, гармонь", француз
ский театр пантомимы “Пари 
Сен-Жермен", лучшие юморис
ты России и театр клоунады 
“Маечка* из Санкт-Петербурга. 
Также планируется провести 
большой городской карнавал.

29 мая в Иркутске состо
ится концерт некогда весьма 
популярной в нашей стране за
падногерманской певицы Си 
Си Кетч. Уже достигнута дого
воренность о том, что певица 
примет участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных

занного с резкой сменой кли
мата и отсутствием привычной 
пищи, газон перед зданием ад
министрации, а также возле 
памятника Ленину будет засе
ян ягелем. Предстоящее пра
зднование Дня города, судя по 
всему, пройдет с большим раз
махом и надолго останется 
в памяти ангарчан.

Сергей Тюнёв. 
На фото автора: вскоре 
вместо лошадей здесь 

будут пастись олени.

Активно занималась продажей наркотиков в Ан
гарске 30-летняя уроженка Бурятии. Наркоточка 
располагалась в квартире №11 91 дома 8 микро
района. Женщина хранила так называемые “чеки” 
в нише воздуховода, а при появлении покупателей 
доставала товар с помощью проволочки. Таким об
разом наркоторговка, по всей видимости, пыталась 
скрыть улики и обеспечить себе алиби.
" I

в Ангарск тянется на... 7 т
Но сотрудников отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков ей провести не удалось. По
сле звонка ангарчан по телефону доверия в мили
цию оперативники нагрянули на квартиру. Там в тай
нике было обнаружено почти 2 грамма расфасован- 

I. Сбыт

Сенсационными можно 
назвать данные, полученные 
в результате обработки по
лученных с одного из рос
сийских спутников снимков 
поверхности Земли. Около 
семи лет работали сотруд
ники Новосибирского НИИ 
физики и геологии над со
зданием принципиально но
вого оборудования для бо
лее детального обследова

ния земной коры.
В результате про
веденных научных 
изысканий на тер

ритории нашей 
>страны обнаруже
ны три богатейших 
нефтяных место
рождения: в Кабар- 
дино-Балкарии, 
в Республике Та
тарстан и в Иркут- 
ской области 

в районе города Ангарска. 
По уточненным данным, ко
лоссальные запасы нефти- 
расположены на площади 
около десяти квадратных 
километров -  от старого ки
тайского моста до Биликтуя. 
Ранее это месторождение 
не было обнаружено из-за 
того, что нефть находится 
на недоступной для обыч

ных исследований глубине. 
Ученые утверждают, что 
точность полученных дан
ных составляет 97,8 процен
та. После подтверждения 
этих исследований планиру
ется провести тендер среди 
российских нефтяных ком
паний на право разработки 
нового месторождения. 
По всей видимости, старый 
китайский мост будет сне
сен, но в перспективе город j 
сможет получить немало ди
видендов йт оеяпи?;ции 
зтого беспрецедентного 
проеда.

Сергей Тюнёв. 
На фото автора: вско
ре здесь будут стоять 

нефтяные вышки.

ние свободы на 7 лет.

ного героина. Сбытчица зелья арестована и теперь 
находится в камере изолятора УВД. Ей грозит лише- 

7 г
Сергей Еврошин.

САМОЛЕТЫ БЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ
ТРИЖДЫ ОЧЕНЬ НИЗКО ПРОЛЕТАЛИ НАД АНГАРСКОМ

27 марта в 13.47-по местному 
времени иркутские радары за
секли две стремительно движу
щиеся точки. Военные "наземни
ки’’ Иркутска не были предупреж
дены о передвижении объектов 
без опознавательных#сигналов, 

•Злотому подняли по тревоге всю 
сшижайшую погранзону. Трижды 
пролетев над Ангарском, неизве
стные самолеты ушли в сторону 
китайской границы. Остается не
известной и цель появления двух 
военных самолетов на террито
рии Иркутской области. Хотя 
строить догадки -  грех неболь
шой.

Ангарск, как известно, -  гус
тонаселенный промышленный, 
объект, а потому может пред
ставлять большой интерес для 
иностранной разведки. Офици

альные источники ответили 
молчанием на все высказанные 
журналистами версии. Наш фо
токор оказался, возможно, 
единственным, кому удалось за
снять на пленку два летающих

аппарата в нёбе над главной 
улицей города.

Вероника Тихонова. 
Фото Дениса Чирикова.

Й А К У Р А

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 23 марта
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Лицензия
№123

Тел. 54-33-32
Комната ул. Вост. 1\3 - \10 .4 \3 хоз'. разд 70.0
Хомната ул. Вост. 1\У - \20.5\3 хоз. разд /"5.0
1-комн. 6а м\р 5\5 32.8\17.0\9.0 ь \ разд 155.0
1-комн. ;м \р 4\Ь 32.9\16.2\9.0 Б\ разд 155.0
1-комн. 12а м\р /\9 З7.5\13.0\9.0 Б\ совм 170.0
1-комн. 17м \р 1\5 34.7\1Й.1\7.0 совм 150.0
1-комн. 18 м\р 5\5 34.6\18.1\7.2 ь \ совм 160.0
1-комн. 19 м\р 2\Ь 32.8\16.5\8.5 ь \ разд 160.0
1-комн. 32 м\р 2\Ь 33.8\17.4\8.7 Б\ разд 165.0
1-комн. 95 кв. 3\5 33.1 \  17.1 \9.0 Б\ разд 162.0
1-комн. 106 кв. 4\4 41.0\18.5\10.О совм 170.0
1-комн. 107 кв. 1\4 40.2\17.7\8.0 \ ! разд 160.0
1-комн. 189 кв. 1\5 31,0\18.2\6.2 совм 138.0
1-комн. 210 кв. 2\Ь 31.0\18.2\б.О ь\, совм 150.0
1-комн. 210 кв. 5\5 30.1\18.0\6.0 Б\Т совм 150.0
1-комн. 219 кв. 3\5 32.8\16.9\9.0 Б\ разд 165.0
2-комн. 7 м\р 1\Ь 50.0\26.5\9.0 разд "180.0
2-комн. 9 м\р 3\5 45.1\30.1\6.0 Б\ совм 165.0
2-комн. 13 м\р 2\5 44 .1\29.5\6.0 ь \ совм 165.0
2-комн. 15м \р "1\5‘ 45.5\28.В\6.2 совм 160.0
2-комн. 17а м\р 1\5 46.0\26.8\У.2 Я\, разд 180.0
2-комн. 19 м\р 4\Ь 51.0\30.7\9.0 Б\Т разд 250.0
2-комн. 29 м\р 1\5 58.2\2б.1\8.0 разд 200.0
2-комн. 29 м\р 10\10 48.0\27.7\7.7 J \, разд 180.0
2-комн. 58 кв. 1\2 \34 .9 \ V разд 230.0
2-комн. 59 кв. 2\2 59.5\35.6\7.0 'У разд 250.0
2-комн. 95 кв. 2\Ь 50.9\29.8\9.0 Б\ разд 225.0
3-комн. 6а м\р 2\4 60.0\38.5\9.0 л \т разд '250/0 "  " "
3-комн. 7а м\р 4-5 \5 68.0\41.4\9.0 "2Б\Т " 2с\у 380.0
3-комн. 13м \р 64.0\40.8\8.8 л ь \т разд 300.0
3-комн. 15а м\р А э 63.1\40.9\9.0 л ь \т разд 300.0
3-комн. 76 кв. 4\4 77.0\49.0\9.0 разд 350.0
3-комн. 8Ь кв. 2\Ь перепланировка 2Ь\Т совм 540.0
3-комн. 95 кв. 4\5 Л\1 разд —з о о т г
3-комн. 192 к б . 4\9 62.7\4,0.1\8.5 Л\1 разд 13т.у.е.
3-комн. 210 кв. Т \5 совм ТШ П Г
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-46
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
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будет
месте ДК "Строитель

современный кинотеатр

а м и а и ва в

Москвичи давно поняли, что 
бизнес, если это не торговля 
продуктами или оружием, дол
жен быть увлекательным 
и прежде всего привлекатель
ным для клиентов. Зная, что са-
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мые большие деньги делаются 
на развлечениях, они открывают 
казино, спорт- и шоу-комплек- 
сы, реконструируют кинотеат- 

■ ры. Кинокомплексы с вогнутыми 
экранами и стереозвуком с сис
темой шумопонижения и расши
рения звучания dolbi surrftund 
становятся не просто популяр
ными, а бешено популярными. 
К примеру, зал в “Праге” на ты
сячу мест во время проката “Ти
таника” в течение всего срока 
показа был полон. Это при цене 
билета от 100 до 300 рублей

в зависимости от места. Причем 
цены были еще докризисные.

Собственно, владельцы 
московских киноцентров давно 
поняли, что качественно смот
реть и слушать фильмы хотят не 

только москвичи. 
Поэтому не еди
ничны случаи, ког
да на московские 
инвестиции ре
конструировались 
к и н о т е а т р ы  
в крупных россий
ских городах. Та
кие “перестройки” 
претерпели кино- 
комплексы Екате
ринбурга, Новоси
бирска, Тюмени. 
Два года назад 
шла речь о внед
рении передовых 

технологий в одном из кинотеат
ров Иркутска -  “Художествен
ном” , однако затем идею пере
хватила экономическая акаде
мия, и дело заглохло.

Что касается Ангарска, 
то разговоры о переделке кино
театра "Родина” ходят уже боль
ше двух лет. Теперь, кажется, 
дело сдвинулось с мертвой точ
ки. Однако представители мос
ковского кинобизнеса, прини
маясь за Ангарск, отнюдь не со
бираются отбирать у городского 
кинопроката его кинотеатры.

Может, это и плохо, потому что 
наш прокат тоже мог бы иметь 
кое-какие деньги с качественно
го показа эксклюзивных филь
мов. Тем не менее московский 
представитель концерна “ Кино- 
глобус” , с которым нам удалось 
встретиться на днях, заявил, 
что, ознакомившись с имею
щимся в городе фондом зданий, 
остановил свой выбор на... ДК 
“Строитель” . Воротилы кино
бизнеса собираются не пожа
леть денег и выкупить ДК у горо
да, чтобы затем... снести его. 
Дело в том, что “Строитель" на
ходится в очень удобном месте 
города, где пересекаются мно
гие автобусные и трамвайные 
маршруты, а также находятся 
жилые массивы с потенциаль
ными зрителями. Во-вторых, 
нынешнее здание слишком ма
ло для двух (!) полноценных за
лов, к тому же планировка его 
невыгодна и не приспособлена 
для проката. Самое же интерес
ное то, что ангарчане смогут 
смотреть фильмы, которые кро
ме зрителей сети "Киноглобус” 
больше никто не увидит. Напри
мер, новейшие блокбастеры. 
Посмотрим?

Юлиан Криусов.
На фото автора: прощай, 

старый добрый актовый зал.
t e r  .

“Здравствуйте, работники ком
мунального отдела санэпиднадзора. 
Хотим поставить вас в известность, 
что на территории ПТУ-35, а точнее 
у общежития, находятся мусор
ные баки для пищевых отхо
дов...” Именно так начинается 
коллективная жалоба жителей 
общежития, находящегося как 
раз за ПТУ. Не было бы никакой 
жалобы, если бы мусор, не вы
возившийся с лета прошлого 
года, наконец убрали. Не убра
ли: вокруг баков на территории 
более четырехсот метров по- 
прежнему лежат отходы. Лежат

общежития, которое помогло обеим 
сторонам прийти к согласию. Было 
решено вывезти мусор в самый ко
роткий срок -  неделя-полторы. Му-

чане в канун 
юбилея города не хотят, 
чтобы он превратился 
в большую свалку

себе, никого не трогают, да и их ни
кто не трогает. Довольно часто му-

портит не только настроение и аппе
тит, но и здоровье. Среди жителей

не тро
т. Дое

сор кто-то поджигает, и тогда он 
астрое 
a. Cpej

общежития есть больные люди, аст
матики... Каждый знает, насколько 
опасны продукты горения таких от- 
ходЬв. “Нашим детям негде иг
рать” , -  пишут жильцы. Каким оста- 

1 родной двор в памяти ребяти
шек? Не детская площадка, а одна 
большая мусорка. Невеселая кар
тинка, не правда ли?

По мнению директора ПТУ-35 
Виктора Кузьмина, все не так плохо. 
С ситуацией он знаком, жалобы до 
него доходили. 22 марта Виктор Ни
колаевич провел собрание жильцов

сор, накопившийся с осени (по сло
вам Владимира Кузьмина, уборка 
проводилась осенью), уже вывозит
ся. Кто же виноват, кто дал жизнь 
этой мусорной истории? Директор 
ПТУ-35 считает, что сами жильцы, 
которые захламляют собственный 
двор, да к тому же не платят месяца
ми квартплату, что тормозит вывоз 
мусора. Жильцы общежития, понят
ное дело, считают по-другому.

Нет смысла искать виноваты!.. „  
ведь мусор скоро будет убран. И ес-‘® 
ли люди могут договориться, значит, 
есть надежда, что наш любимый го
род в канун своего юбилея не будет 
выглядеть, как большая свалка.

Ванда Сережина.

• Э К О Н О М И К А  « Э К О Н О М И К А
Пресс-конференция, которую провели 23 марта первый замести

тель директора закрытого акционерного общества “ЮКОС-PM ” Вла
димир Анисимов и директор филиала этой компании в Ангарске Евге
ний Ставицкий, была посвящена итогам первого года сотрудничества 
“ЮКОСа” и АНХК.

Р абота “ ЮКОСа”
в Ангарске нача

лась в марте. В течение 
этого периода нефтяная 
компания “ЮКОС” сначала 
стала крупнейшим постав
щиком нефти на АНХК, 
а затем и производствен
ным оператором, занима
ясь переработкой завози
мой нефти и распределе
нием нефтепродуктов.

-  Первое, что мы по
старались сделать, -  за
явил Владимир Аниси
мов, -  это стабилизиро-

И  Н К  " Ю К О С ”

Незапланированные выходные дни на этот | 
год установило российское правительство.

В 2001 году определено только четыре пере
носа выходных дней, прилегающих к праздникам.
В Международный женский день страна отдыхала 
8, 9 и 10 марта, то бишь в четверг, пятницу и суб
боту. А вот воскресенье, 11 марта, стало офици
альным рабочим днем. Чтобы не разбивать вы
ходные в майские праздники, власти решили объ
явить рабочей субботу, 28 апреля, а понедельник,

Больше всего отдыхать\ 
р о с с и я н е  бу ду т  
в праздник весны и труда

>
30 апреля, соответственно будет выходным. Та
ким образом, в-рраздник весны и труда россияне 
^щихнут четыре дня, с 29 апреля по 2 мая.

В День России (бывший День независимос
ти) страна будет гулять целых три дня, так как 
суббота, 9 июня, станет рабочим днем, а поне
дельник, 11 июня, -  выходным. А в новогодние 
праздники 31 декабря все будут отдыхать, отра
ботав предварительно субботу, 29 декабря.

Мила Куклина.

первый год сотрудничества!!?
вать производство. Осно
ва стабилизации -  постав
ка нефти. И в этом отноше
нии компания “ЮКОС" са
модостаточна. Объем 
нефти, которого требует 
рынок в этом регионе, бу
дет обеспечен.

И з семи с лишним 
миллионов тонн 

нефти, переработанной 
АНХК в прошлом году,’ 4,8 
миллиона тонн поставлено 
НК “ ЮКОС” . Акцент был 
сделан на качественные 
показатели. Выход свет
лых нефтепродуктов -  
а это бензин, дизельное 
топливо, которые востре
бованы на рынке, -  увели
чился более чем на два 
процента. Второй качест

венный показатель -  глу
бина переработки нефти. 
Она также возросла на два 
процента.

Главным в планирова
нии поставок нефти на 
АНХК было не увеличение 
объемных показателей, 
а обеспечение оптималь

ного балан
са выхода 
н е ф те п р о 
дуктов, со
ответствую
щего требо- 
в а н и я м 
рынка. Та
кой подход 
п о з в о л и л  
д о б и т ь с я  
главной це
ли: восста
новить рен
табельность 
переработ
ки нефти.

О б ъ е м  
налогов, уп

лаченных АНХК в 2000 го
ду, составил 1,55 милли
арда рублей, что почти 
в три раза больше, чем 
в 1999 году. С помощью 
"ЮКОСа" нефтехимичес
кая компания осуществля
ла погашение реструкту
ризированной задолжен
ности перед бюджетами 
разных уровней.

В  рамках дальней
шего сотрудниче

ства с АНХК, НК ЮКОС” 
планирует поставить в ны

нешнем году не менее 7,2 
миллиона тонн нефти. 
В области финансов пре
дусмотрена полная уплата 
налогов, продолжение вы
платы реструктуризиро
ванной задолженности, 
повышение средней зара
ботной платы.

Стратегия развития 
сбыта нефтепродуктов на
правлена на полное удов
летворение рынка -  как 
бюджетных получателей, 
так и коммерческих потре
бителей.

Развитие сотрудни
чества Н К “ЮКОС” 

и АНХК во многом будет 
зависеть от решимости ак
ционеров твердо продол
жать нынешний курс на 
обеспечение полной про
зрачности бизнеса, фи
нансовых расчетов и дол
госрочное планирование 
производства, отказ от ра
боты по серым полукрими- 
нальным схемам даваль
ческого бизнеса, разори
тельным как для Ангарской 
нефтехимической компа
нии, так и для всей Иркут
ской области.

Александр Дмитриев.
На снимке Виктора 

Григорьева:участни
ки пресс-конферен

ции Елена Матвеева, 
Владимир Анисимов 

и Евгений Ставицкий.

В войсковой часто 3995
прошел торжественный военный 
парад в н е с ть  празднования
Дня внутренних войск

27 марта наша страна отмечала 
190-летие внутренних войск России. 
Важный день для всех российских 
военных.

В минувший вторник в войсковой 
части 3995 состоялся торжествен
ный парад, посвященный этому пра
зднику. Ребята в форме показали 
приглашенным гостям свое умение. 
Кульминацией праздника стал пры
жок. бравого десантника с вертолета 
прямо в центр плаца части.

Представители администрации 
АМО и все участники митинга горяч] 
поздравили военнослужащих с пр; 
здником, а командир части Алек 
сандр Абросимов получил цецы,и 
подарок. *■''

Вера Инёшина.'

тали самые разные секции: 
“Фотоискусство” и "Архитек
тура”, “Журналистика и “Ки
нематография” , “Проза и по
эзия”, а также секции изоб
разительного, музыкально
го, хореографического, теат
рального искусств. На суд 
компетентного жюри (у каж
дой секции свое жюри) были 
выставлены работы 102 уча
стников. Многие из пред
ставленных работ были по
священы 50-летию Ангарска.

Количество заявившихся 
в каждой из девяти секций 
различно -  от одного челове
ка в секции “Изобразитель
ное искусство” до пятнадца
ти человек в “Журналисти
ке” . Об этой секции хочется 
сказать поподробнее.

пенсионер , литературный 
редактор). Диплом второй 
степени достался Сергею 
Долгополову (“Ангарские но
вости", корреспондент), Ни
колаю Стерлигу (занимается 
рекламой на канале “НТА"). 
Первое место поделили 
между собой члены Союза 
журналистов Майя Новик 
и Наталья Сапега, прорабо
тавшие более десяти лет 
в этой области.

Сергей Козырев, член 
жюри, высказал пожелание 
устроителям конференции: 
“В следующий раз делить 
участников по возрастным 
ка те го р и я м . Н априм ер, 
на юниоров и акул пера. Так 
будет проще для всех .

Ровно д ва д ня  выясняли,
есть ли в Ангарске таланты

“Творчеству тоже необ
ходимо учиться". Эти слова 
ангарского поэта Иннокен
тия Новокрещенных как 
нельзя лучше подходят к го
родской конференции “Мо
лодость. Творчество. Совре
менность” , проходившей 
24-25 марта в ДК “Энерге
тик”. Как сказала Елена Ки
риченко, начальник отдела 
по культуре и молодежной 
политике, организовавшего 
конференцию, цель ее -  по
иск новых талантов.

В конференции прини
мала участие творческая мо
лодежь от 17 до 35 лет. Два 
дня, не покладая рук, рабо-

Ф‘
Ci

Жюри состояло исключи
тельно из членов Союза жур
налистов: собкор газеты
"Восточно-Сибирская прав
да” Сергей Козырев, коррес
пондент “Маяка” Татьяна Ал- 

ерова, Белла Белякова, 
ветлана Жирухина. Вы

брать, кто же лучше, было 
непросто, но конкурс есть 
конкурс. Диплом третьей 
степени получили Елена Со
ловьева (ведущая програм
мы на радио "7 этаж"), Игорь 
Корниенко (“Ангарские ново
сти” , корреспондент), Татья
на Луканкина (“Ангарский

i l f c .д у г  &

Закончилась 16-я город
ская конференция “ Моло
дость. Творчество. Совре
менность". Ее победит) 
в середине апреля пое, 
в Иркутск на областную кон
ференцию. У тех, кто не по
бедил в этот раз, все еще 
впереди. Три года (а именно 
столько нужно ждать до сле
дующей) -  достаточный 
срок для подготовки. Глав
ное помнить, что талант -  
это на девяносто процентов 
труд и лишь на десять -  ис
кра божья.

Ванда Сережина, 
фото Юлиана Криусова.
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Ночное возгорание
в

26 марта в пер
вом часу ночи на 
центральный пульт 
пожарной связи по
ступило сообще-

в кратчайшие сроки 
локализовать воз
горание, дому на
несен серьезный 
ущерб.

ние о возгорании 
в доме, располо
женном по улице 
Новгородней по
селка Кирова.

Серый столб 
дыма и яркие языки 
пламени, вырываю
щиеся из крыши, -  
такую картину уви
дели сотрудники 
прибывшего по вы
зову дежурного ка
раула ОГПС-10. Не
смотря на то, что 
пожарным удалось

Огнем полно
стью уничтожена 
крыша, обгорели 
межкомнатные пе
регородки. Выяс
нением причин слу
чившегося занима
ется группа дозна
ния отряда пожар
ной службы.

Светлана
Данчинова.

По материалам пресс- 
службы О ГПС-10.

Фото Дениса 
Чирикова.

Более полутора тысяч объ
ектов города были обследова
ны сотрудниками ОГПС- 10ч хо
де операций “ Вихрь-Антитер- 
рор-7” , "Жилье" и “Автомо
биль” . В итоге 5041 человек 
проинструктирован на предмет 
пожарной безопасности. Об
следовано около восьмисот не
благополучных семей, а также 
семей, в которых проживают 
одинокие пенсионеры.

Ангарские пожарные 
подвели итоги 
трек операций

За нарушение правил по
жарной безопасности привле
чено к административной от
ветственности 378 должност
ных лиц и рядовых граждан. 
По этой же причине приоста
новлена эксплуатация двух 
промышленных объектов, 91 
участок был отключен от элект
росети.

Совместно с сотрудниками 
УВД в рамках операции “Авто
мобиль” было проведено 23 
проверки, в ходе которых уда
лось обнаружить четыре места 
отстоя похищенного автотранс
порта. Всего во время проведе
ния трех операций было задей
ствовано порядка девятисот 
сотрудников милиции, работ
ников ВДПО и ЖКХ, инженерно
инспекторского и личного со
става ОГПС-10.

Светлана Вавилова.
—■-------------------- ------------------------------ ■.— —  -----------  — ■—
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с ш ам ххан скв м

Некогда невоплотившаяся 
в жизнь идея о строительстве 
в Ангарске завода шампанских 
вин будет реализована мос
ковской компанией “Бутлегере 
Джой” . Столичные предприни
матели надеются, что шампан
ское, изготовленное на основе 
байкальской воды, в скором 
времени займет достойное 
место на отечественном рын
ке, а в перспективе сможет со
ставить конкуренцию запад
ным аналогам. Шампанское 
производят в России тремя 
методами -  ускоренным, аква-

тафорным и классическим. 
При ускоренном методе про
дукт прямо на потоке газиру
ют, разливают в бутылки и от
правляют в торговую сеть. Ак- 
ватафорный способ предпола
гает трехмесячное созревание 
в чанах виноматериала с до- 
б а в л е н и е м  д р о ж ж е й .  
При классической методике 
над благородным напитком 
колдуют целый год. Бутылки 
выдерживают в специальных 
шахтах в лежачем положении, 
переворачивают вручную. 
А потом вообще “ставят на го

лову -  пе- 
р е в о д я т  
осадок на 
п р о б к у ,  
меняют ее 
на новую.
Ангарское
шампанское будет изготавли
ваться акватафорным спосо
бом. Ориентировочная цена за 
одну бутылку будет составлять 
60-70 рублей.

Сергей Тюнёв.

И ?ia

П ронизы ваю щ ие 
январские морозы, 
обрушившиеся на Си
бирь этой зимой, бы
ли, мягко говоря, впе
чатляющие, но все же 
объяснимые. Нашест
вие  а н т и ц и к л о н о в  
с п р и с у щ и м и  им  
симптомами поколе
бало прогнозы синоп
тиков, которые сооб
щали, что в апреле бу

дет 30 градусов тепла. 
Теперь же специалис
ты находятся в пол
ном замешательстве. 
Согласно данным Ан
гарского гидромет
центра, температура 
минус 45-46 градусов 
ожидается на терри
тории Приангарья 
в последних числах 
апреля. Поэтому, ува
жаемые ангарчане,

не торопитесь скиды
вать с себя зимние 
одеяния: возможно, 
в этом году природа 
преподнесет нам еще 
один сюрприз. Но как 
бы то ни было, помни
те: плохой погоды не 
бывает.

Анна Акопова.
Фото автора.
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В Ангарске прошен тедпцпнекпп 
сем и н ар , п освящ енны й  
пробпетат детского здоровья

Четырехчасовой семинар для медицин
ских сестер детских дошкольных учрежде
ний проходил 22 марта на базе Вф Д  “Здо
ровье” . Организаторами мероприятия ста
ли ведущий специалист управления обра
зования АМО Ирина Максимова и врач ме
дицинской профилактики центра Здоро
вье” Галина Микрюкова. Участие в нем при
няли 57 медсестер ДЦУ Ангарска.

В своих докладах на семинаре специа
листы подняли важные на сегодняшний 
ьень проблемы детского здоровья. Так, 
врач-пульмонолог Елена Битюкова пред
ставила тему “Причины ОРЗ, клиника, ле
чение, диспансеризация и основные мето
ды профилактики заболеваний у детей до
школьного возраста” . Детский гастроэнте
ролог Валентина Давыдова рассказала о 
проблемах и патологиях желудочно-кишеч
ного тракта у детей. Врач-психотерапевт 
кабинета психогигиены и психопрофилак
тики медико-психологического центра 
Виктор Шульгин рассмотрел проблемы 
воспитания.

Медперсонал был ознакомлен с инст
рукциями и приказами, касающимися са
нитарно-эпидемиологического режима в 
ДДУ (лектор -  Галина Микрюкова).

Анна Акопова.

ОТ ПРОСТУДИ И ГРИППА
Свежесорванные листья алоэ положить 

на 12 дней в холодильник, затем выжать из 
них сок, смешать с медом (в пропорции 
1:2) и выдержать 5 - 7  дней при комнатной 
температуре. При сильном похолодании 
или если заболел кто-то из домашних, пить 
утром и вечером по столовой ложке в тече
ние трех -  пяти дней.

Ответ на задание 
«Шашки» (18 стр.)

1. dc5 fe5. 2. cd6 е:с7. 3 сЬ4 а:с5.4. gf4X.

Ответ
на мини-кроссворд (18 стр.)
По горизонтали: 7.Партнер. Э.Ташкент. Ю.Шпага. 

11.Корма. 12.Чешки. 13.Сверчок. 16.Старт. 18.Мечта. 
20Диод. 21.Тубо. 22.Пацан. 24.Нонна. 27.Трюфель. 
32.Фронт. ЗЗ.Донос. 34.Мымра. 35.Аштама. Зб.Насадка.

По вертикали: 1.Самолет. 2.Штамл. З.Ершов. 
4.Стадо. 5-Склеп. б.Анекдот. 8.Кадр. 14.Студент. 
15.Сметана. 17.Ариец. 1 Э.Чабан. 23.Антракт. 25.Накол- 
ка. 26.Унция. 28.Роман. 29.Фома. ЗО.Лиана. 31 .Монах.

...Врачи Ростова-на-Дону вы
писали ее из клиники с безнадеж
ным диагнозом: двухсторонний 
паралич нижних и верхних конеч
ностей. И вот уже два с полови
ной года она была прикована 
к постели, когда внучка принесла 
предмет, напоминающии боль
шую таблетку, и приложила его 
к позвоночнику. Через неделю, 
проснувшись, пожилая женщина 
не могла поверить в то, что это не 
сон: ее руки стали подергиваться, 
а спустя еще месяц она уже могла 
держать в руках чашку и произ
вольно двигать ногами. Еще че
рез полгода она обрела новую 
жизнь и стала самостоятельно 
передвигаться по комнате...

Прокомментировать эту ситу
ацию, а также ответить на наши 
вопросы мы попросили врача- 
психотерапевта А.В. Кузнецова.

летнии опыт врачевания и цели- 
тельства. В основе метода лежат 
широко используемые в Китае 
методы ИРТ, лечение металлами, 
амулетами и камнями, имеющи
ми свою энергетическую актив
ность, которая влияет на состоя
ние больного органа. Это во-пер
вых. Во-вторых, используются 
издревле процветающие в Тибе
те методики воздействия с помо
щью трав, бальзамов, вытяжек из 
растительного и животного сы
рья, в которых учитывается не 
только химическое воздействие, 
но также биологическое и энер
гетическое влияние на поражен
ный орган.

-  Значит ли это, что в бу
дущем отпадет надобность 
в лечении таблетками?

-  До тех пор, пока лечение 
не будет затрагивать сущность

происхождения, минеральные 
вещества, эфирные масла, вита
мины, аминокислоты, которые 
в определенных сочетаниях об
разуют энергоинформационное 
поле, активно действующее на 
пораженный орган. Целебные 
свойства прибора нельзя связать 
с каким-то отдельным природ
ным соединением, они обуслов
лены взаимодействием всех вхо
дящих в его состав веществ.

-  Можно ли использовать 
прибор в детском возрасте?

-  Возраст туг роли не игра
ет. Рассчитанный на энерго-ин- 
формационный стандарт биоло
гических характеристик здорово
го человека прибор дает или от
нимает ровно столько энергии, 
сколько необходимо для поддер
жания внутренней энергии, со
стояния равновесия.

на больную область, не причиняя 
При по

стоянном использовании “Биоак-
физических неудобств.

тиватора” для того, чтобы снять 
накопившуюся отрицательную 
энергию, прибор необходимо по
мещать в прохладное место (луч
ше всего в морозильную камеру 
холодильника) раз в четыре дня 
на 6-7 часов и затем продолжать 
воздействие.

-  Совместим ли данный 
метод лечения с параллель
ным применением лекарств?

-  Противопоказаний, конеч
но же, нет, но с истечением вре
мени по мере улучшения само
чувствия и других показателей 
выздоровления надобность в них 
отпадает. И тому есть множество 
примеров.

-  Какова статистика изле
чения?

мулетздоровья
Раскрываются забытые 

тайны древней медицины

-  Александр Владимиро
вич, что собой представляет 
созданный вами лечебный при
бор “Биоактиватор внутренней 
энергии”, с помощью которого 
тысячи больных обрели и обре
тают исцеление от неизлечи
мой, казалось бы, болезни?

-  Это аккумулятор жизнен
ной энергии, способный норма
лизовать тонкую энергию пора
женного органа путем накожного 
прикладывания на биологически 
активные зоны и точки. Эти зоны 
связаны с внутренними органами 
через энергетические каналы, 
в которых последовательно течет 
внутренняя энергия.

-  В чем суть лечения 
“Биоактиватором”?

-  При любой болезни ход 
жизненной энергии нарушается, 
то есть ее протекает или слиш
ком много, или ее не хватает -  
что есть болезнь. “Биоактиватор” 
обладает свойством усиливать 
или уменьшать приток энергии 
к органу, а это ведет к нормали
зации его деятельности, так как • 
первопричина любой болезни 
кроется в неправильном пере
распределении энергии внутри 
тела. Обладая определенным 
энергоинформационным стан
дартом, биополе здорового че
ловека с помощью “Биоактивато- 
ра” обеспечивает стабильный 
приток или отток энергии.

-  Какие причины легли 
в основу при создании при
бора?

-  Прибор основан и состав
лен по всем канонам древнети
бетской и китайской медицины, 
включающим в себя пятитысяче-

болезни, оно будет по
верхностным и кратко

временным. “Биоактива
тор" как раз воздействует на бо
лезни. Отсюда его высокая эф
фективность. Он приобрел мно
жество сторонников и получил 
одобрение во многих лечебных 
и реабилитационных центрах на
шей страны, пройдя длительные 
и многоступенчатые испытания, 
получив высокую оценку эффек
тивности и соответствующие 
сертификаты.

-  Александр Владимиро
вич, при каких заболеваниях 
рекомендуется применять 
‘‘Биоактиватор"?

-  Список болезней широк -  
от обычной ангины до тяжелей
ших заболеваний, связанных 
с обменом веществ, таких, как 
сахарный диабет, болезни щито
видной железы, сердечно-сосу
дистой системы, печени и желче
выводящих путей, желудка, лег
ких, опорно-двигательного аппа
рата, -  все перечислить невоз
можно. Причем,обладая способ
ностью повышать иммунитет (за
щитные силы организма), прибор 
значительно укорачивает после
операционный период у хирурги
ческих больных, снимая воспале
ния и устраняя боль. “Биоактива
тор" также обладает цитостати- 
ческим и противоопухолевым 
действием, которое препятству
ет росту раковых клеток при ле
чении новообразований.

-  Противоопухолевое дей
ствие? Из каких же веществ со
ставлен “Биоактиватор”?

-  Он составлен более чем из 
ста биологически активных ве
ществ, включающих в себя экс
тракты, бальзамы, смолы, вытяж
ки растительного и животного

-  Как быстро проявляется 
лечебный эффект?

-  От нескольких минут до не
скольких месяцев. Это зависит от 
индивидуальных свойств орга
низма, стадии заболеваний 
и многих других факторов. Необ
ходимо отметить, что одновре
менное использование несколь
ких приборов _резко усиливает 
положительный эффект. Реко
мендуется применять “Биоакти
ватор" при хронических заболе
ваниях не менее двух месяцев, 
так как давно возникшее заболе
вание нельзя излечить за один 
сеанс лечения.

-  Какова биоэнергетичес
кая активность прибора?

-  Биоактивность составляет 
7 лет. Причем это не время хра
нения, а время чистого лечебно
го воздействия на организм.

-  А каково воздействие 
при однократном применении?

-  Длительность лечения за
висит от тяжести заболевания, 
остроты процесса, возраста. 
Прибор особенно чутко реагиру
ет при островозникающих кри
зисных ситуациях -  гипертониче
ский криз, приступ стенокардии, 
почечные и печеночные колики 
и т.д. Время же однократного 
применения составляет не менее 
суток на одном участке. Но так 
как в наше время люди болеют не 
одним заболеванием, а несколь
кими сразу, мы рекомендуем но
сить прибор постоянно не менее 
двух месяцев. Это обеспечит не
прерывную коррекцию внутрен
ней энергии в пораженных орга
нах и во всем организме.

-  Значит, “Биоактиватор” 
нужно носить постоянно -  
и днем, и ночью?

-  Да, это в идеале. Тем бо
лее что он может легко крепиться

-  Положительный ̂ результат 
достигается более чем в 70% 
случаев.

-  Какие ощущения могут 
возникнуть при лечении “Био
активатором”?

-  В некоторых случаях мо
жет ощущаться тепло, покалыва
ние, чувство давления, жжения 
и даже подташнивание -  это 
нормальная реакция, указываю
щая на то, что процесс коррекции 
начался. Со временем, по мере 
выздоровления, все неприятные 
ощущения проходят.

-  Александр Владимиро
вич, не присутствует ли здесь 
элемент психотерапии и фак
тор веры человека?

-  Элемент психотерапии 
присутствует даже при лечении 
таблетками. Человек может ве
рить или не верить в то, что таб
летка ему поможет, но когда он 
чувствует улучшение своего со
стояния, он убеждается в ее дей
ствии. Фактор веры может лишь 
до некоторой степени помочь 
в лечении, но не стать во главу уг
ла в схватке с болезнью.

-  Большое вам спасибо, 
Александр Владимирович, бу
дем надеяться, что активатор 
внутренней энергии поможет 
многим людям!

3  и 4  апреля с 11 д о  12 
часов в к/т “Победа” (зри
тельный зал) и с 13 до  14 
в к/т “Родина” будет прово
диться продажа ограничен
ной партии “Биоактивато
р а ”, а также подробная кон
сультация по его примене
нию. Цена 2 2 0  рублей. Пен
сионерам и инвалидам -  
скидки. Товар сертифици- 
р о в а н .  Л и ц е н з и я  Р Ф  
3 0 -0 3 /1 0 0 7  от 2 7 .1 2 .9 8  г.
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Т Л е п и о и г о й  q e fn a o D c  f t if t c
Мягкие солнечные краски, 

праздничные и торжественные 
формы. Это "Мой город' -  ком
позиция, созданная учащимися

На протяжении шести лет 
городской музей сотрудничает 
с художественной школой №1, 
Данная экспозиция, представ

ленная отделением де
коративно-прикладного 
искусства (педагоги 
Светлана Уварова и Евге
ния Прокопенко), посвя
щена 50-летнему юби
лею города. Около 40 ре
бят приняли участие 
в выставке, которую по 
праву можно назвать вы
сокопрофессиональной. 
Каждая работа -  будь то 
холодный батик

художественной школы №1. 
Щ  Миниатюрные керамические 

строения, расписанные цвет
ной глазурью, сразу привлека
ют внимание посетителей вы
ставки "Теплота детских рук", 
открывшейся в Музее часов 20 
марта. Дети видят Ангарск не 
в серых безликих тонах, 
но в многообразии цвета. Это, 
наверное, и есть надежда на бу
дущее для всех нас.

щая линия , роспись по шелку 
“Рыбы”, тканый гобелен “Сказки 
и легенды Байкала”, греческие

вазы, “Храмы" и “Ангелы", вы
полненные из керамики, "Бого
родица" на ткани -  образчик 
мастерства и творческой мыс
ли и, без сомнения, замеча
тельный подарок городу. Тем 
более ценный, что сделан он 

детскими руками.

Жанна Смольчук.
Фото автора.
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Г и т а р ы  в  р у к а х  С а г и  

о б р е т а ю т  ж и з н ь
Когда поклонники гитарного мастерства го

ворят о небезызвестном в России Викторе Зинчу
ке, то ограничиваются лаконичным “крутой гита
рист". Знатоки шоу-бизнеса критично замечают, 
что все “крутые гитаристы" подбирают репертуар 
таким образом, чтобы сразу его 
популяризовать. Это несложно.

Когда же произносится имя 
нашего земляка Александра Саги, 
то все высказывания в его адрес 
можно свести к одному странному:
“загадочный виртуоз".

21 марта Александр Сага вто
рой раз за всю свою музыкальную 
карьеру дал концерт в Ангарске. 
Предшествующее этому посеще
нию затишье можно объяснить, 
видимо, чистой случайностью. На
до сказать, что реакция на первый 
концерт оказалась более чем по
ложительная: вышедший на сцену 
гитарист был жутко доволен тем, 
что на этот раз ангарчан в зале бы
ло раз в пять больше.

Ангарчане, особо не искушен
ные в профессиональной музыке, 
три часа подряд безмолвно и неот
ступно следили за фантастически 
быстрыми и ловкими пальцами ги
тариста. Кстати, Сага славится 
прежде всего тем, что максималь
но усовершенствовал пальцевую 
технику игры. Для сравнения на
помним, что прославленные Владимир Кузьмин 
и Виктор Зинчук выдают свои “запилы" медиатор- 
ным способом. К тому же многие молодые гитари
сты их уже переиграли.

Сага откровенно гордится звуком, который 
выдает. Удивительное качество игры вживую ка
жется почти нереальным, поскольку не имеет ог
рехов. А звучание и новейшие эффекты японского 
гитарного процессора не только позволяют вос
произвести близость Байкала в “Байкальских рас
светах”, но и полноценное звучание органа, когда

Александр в точности повторяет Токкату и фугу ре 
минор Баха.

Однако любимый стиль Саги -  фламенко. 
Когда гитарист врывается в плавно звучащую фо
нограмму, слушателю начинает казаться, что во

круг него собрались лучшие музы
канты пламенной Испании. Вещи 
Саги звучат минут по шесть-семь, 
что несколько дольше обычного, 
однако именно за это время мож
но полностью погрузиться в оча
рование и качество совсем не 
провинциального уровня.

Вопросы меж номерами сы
пались десятками. Сага едва успе
вал отвечать. А в перерыве длин
ная очередь за его новым проек
том “Фантазии” выстроилась 
в фойе, расхватав за десять минут 
пятьдесят копий альбома.

Сага отработал три часа, иг
рая то на классической гитаре, 
то на американской Gibson очень 
дорогого класса (3000 долларов), 
то на электрической Ibanez, тоже 
очень популярной среди скорост
ных электрогитаристов.

Тем не менее в беседе после 
концерта Александр проронил 
фразу о неподготовленности ан
гарчан к непопсовой культуре. 
“Город надо раскручивать , -  ре
шил музыкант.

Кстати, наверняка самым ярким впечатлени
ем от концерта у иркутянина будет чехол для эле
ктрогитары, заказанный ангарскому портному... 
аж шесть лет назад! Мастер в течение долгих лет 
никак не мог отыскать Сагу и вручить ему заранее 
оплаченный заказ. Спустя целую музыкальную 
эпоху в жизни музыканта, вещь, наконец, обрела 
своего хозяина. Возможно, она ему даже не при
годится, однако ж -  реликвия!

Юлиан Криусов.
Фото автора.

24 марта во Дворце творчества детей и мо
лодежи закружилась, завертелась веселая “Те
атральная карусель” -  ежегодный городской 
фестиваль детских театральных коллективов. 
Добрый праздник детства и дружбы.

10 творческих коллек
тивов Ангарска представи
ли на суд зрителей свои 
сценические работы: школа 
№15 показала добрую

гномов", старшеклассники 
11 -й школы мастерски оты
грали “Историю любви’ по 
рассказу Б. Лавренёва. Все 
работы очень отличаются

«ТЕАТРАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ - 2001» 
ПРО НЕСЛАСЬ ПО А Н Г А Р С К У

сказку “Теремок", театр- 
студия “Ералаш” ДК “Друж
ба” поставил свою версию 
“Родительской субботы" по 
пьесе А. Яковлевой, Алек
сандр Говорин подготовил 
со своими ребятами (школа 
№4) “Белоснежку и семь

и по тематике, и по актер
скому воплощению. Разные 
возрастные группы, разные 
технические возможности, 
отсюда -  разный уровень 
театрального мастерства. 
И хотя итоги фестиваля 
еще не подведены, ясно,

что праздник детского теат
ра удался. Много было яр
ких интересных работ, ре
жиссерских находок, актер
ских открытий. Несмотря на 
обилие материальных про
блем, детский театр в шко
лах жив и делает большие

успехи. Ведь “если звезды 
зажигаются, значит, это ко- 
му-нибудь нужно”?

Вера Инёшина. 
На фото автора: 

сценка из спектакля 
Тагира Хамитова 

“Школа клоунов”.

• С Е Н С А Ц И Я  « С Е Н С А Ц И Я  • С Е Н С А Ц И Я

Ван Дамм скоро прибудет в Ангарск, 
дабы полюбоваться на местные часы

Бельгийский качок, осев
ший в Голливуде, ныне, как со
общают зарубежные СМИ, на
ходится не в лучшей полосе 
творчества. Но как человек, 
любящий жизнь во всем ее 
разнообразии, он не замыка
ется на проблемах этого пла
на. Открытием для многих ста
ло его увлечение... часовыми 
механизмами. Свою страсть 
Ван Дамм до недавнего вре
мени предпочитал скрывать от 
широкой публики, считая сие 
хобби занятием для души и, 
следовательно, делом интим
ным. Теперь же необходи
мость в секретах отпала сама 
собой, так как часы, пожалуй, 
стали единственным стоящим 
внимания предметом для 
“звезды” . Не жалея сил и дол
ларов, Жан Клод путешествует 
по самым отдаленным уголкам

земного шара в поисках ред
костных экземпляров. Ежене
дельник “МК” уже писал, что 
особо заинтересовала его... 
Сибирь. Ван Дамму стало из
вестно, что здесь, в неболь
шом городке, существует уни
кальный Музей часов. Не от
кладывая дела в долгий ящик, 
Жан Клод намеревается посе
тить Ангарск уже в конце апре
ля. Между прочим, не с пусты
ми руками, а с подарочными 
экспонатами для местного му
зея. По словам Алены Василь
ковой, научного сотрудника 
Музея часов, эта новость была 
подобна грому средь ясного 
неба. Что ни говори, а голли
вудские “звезды -  редкие 
гости Ангарска.

Анна Акопова.

Ангарский зритель, знающий Татьяну Васильеву по кинофильмам 
“Дуэнья”. “Самая обаятельная и привлекательная”, придя 24 марта
в ДК “Современник”, увидел совершенно новую для себя актрису. Ва
сильеву театральную.

“Лед и пламень". Два 
разных образа. Васильева 
привезла в Ангарск свою

Идет постоянный диа
лог со зрителем: героиня 
исповедуется -  в зале со-

ского максимализма. Учи
тель строг, умен и требова
телен. Васильева объясня-

Раскрытие сложного образа 
происходит постепенно, че
рез детали, воспоминания. 
Только в конце пьесы зри
тели узнают об ужасном 
творческом финале Кал
лас -  певица теряет голос, 
ее выгоняют из Ла Скала

Ангарск благодарил Васильеву стоя
последнюю работу -  спек
такль “Мастер-класс", вы
звавший неоднозначную 
оценку театральных крити
ков.

Великая трагедия ве
ликого таланта. Василье
ва -  в центре. Много фар
са. Еще больше боли. “Им 
душу открываешь, а они 
в ответ: “Чо?"

переживают. И вдруг: “Те
атр -  это борьба. Зрите
ли -  враги, их надо поста
вить на колени". Вызов, на
меренный протест.

Она, некогда знамени
тая оперная певица, прима
донна Ла Скала Мария Кал
лас, обучает студентов ис
кусству пения. Оперы Вер
ди, Беллини против юноше-

ет, ругается, смеется. 
На протяжении всей пьесы 
она великолепно держит 
настроение, лишь на мгно
вение уступая музыке глав
ную роль. Игра света. Та
лантливая актриса преоб
разилась в талантливую пе
вицу.

Главное в “Мастер- 
классе” -  это композиция.

и миллионов сердец почи
тателей, она остается без 
любви и музыки. “Я не го
лос потеряла, а мужество!" 
Невероятный надрыв. 
Страсть. Боль. Вся жизнь; ■ 

В зале плакали и смея
лись, Васильева -  тоже. Ан
гарск стоя благодарил ее.

Вера Инёшина.

• Ш О У - Б И З  Н Е С  •

Ирина Нллегрова заявила газете -Свеча*
1  с прессой не общаюсь

Аллегрова в Иркутске была 
много раз. В последний -  год назад. 
И, несмотря на частые приезды, ир
кутский зритель все же готов выло
жить от 200 до 600 рублей (именно 
столько стоили билеты) за то, чтобы 
снова послушать ее. И вот 22 марта 
в Иркутском государственном цирке 
был аншлаг.

Ирина Аллегрова предлагала 
публике свою новую программу 
"Океан любви", в которую входит 
около 25 песен. Правда, около 7 из 
них -  старые хиты. К примеру, "Ба
бы -  стервы" или “Странник”, кото
рый Аллегрова называет своей ви
зитной карточкой. Сюда же можно 
отнести песни “Младший лейте
нант", “Императрица", затем “Сне

жинки на ресницах таяли ну и еще, 
например, ее последний хит “Без 
вины виновата я". Очень многим по
нравилась песня про голубые глаза 
в сопровождении шоу-балета “Алле
гро”. Кстати, Аллегрова на концерте 
переодевалась всего два раза. И это 
удивительно. Что же касается после- 
концертного интервью, то там про
изошел интересный случай с вашим 
покорным слугой. Я как доблестный 
журналист “Свечи” первой врываюсь 
к певице в гримерку, чтобы подроб
ней спросить о творчестве “звезды”. 
А она в свою очередь смотрит на ме
ня надменным взглядом и говорит: 
“Так, это что?” (не кто, а “что”, за
метьте!). Я представляюсь. А она: “Я 
с прессой вообще не общаюсь".

• ш О У - Б И 3 н Е С
"•yg/W. ■

Ш О У - Б
,,,,,, — 
И 3 Н Е

Оказывается, Аллегрова дала обет 
молчания на год, якобы ее в Питере 
обидели журналисты. Откуда это 
было знать бедному журналисту 
“Свечи"?

Вечером того же дня Аллегрова 
улетела в Братск.

Ксения Кожина.

Ответ на задание “Числовая 
головоломка” (18 стр.)
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Ответ на задание 
“Перегородки” (18 стр.)
По горизонтали: 1. Оператор. 8. Ад. 10. Ре

петитор. 12. Арака. 13. Агон. 14. “Кодак”. 15. Ура- 
са. 16. Улика. 19. Ален. 21. Лошак. 23. Авив. 25. 
Урал. 26. Уток. 27. Тахир. 28. Улово. 31. Ной. 32. 
Оратор. 33. Аптека. 34. Нара.

По вертикали: 1. Оракул. 2. Перо. 3. Река. 4. 
Атака. 5. Титулатура. 6. Отара. 7. Рогалик. 8. Аро- 
сева. 9. “Дюна". 11. Падишах. 17. Лоран. 18. Аб
рек. 20. Нагора. 22. Курок. 24. Волан. 25. Утка. 29. 
Ота. 30. Вор.

В ночь с 23 на 24 марта 
в ночном клубе “Мегаполис” в го
роде Иркутске прошла презента
ция радио “Хит-FM", на которую 
пригласили группу “Гости из бу
дущего".

Приятная музыка, уютная 
обстановка в клубе *  нравилась

“Нелюбовь”, “Ты где-то", “Холод
но" и другие. А одна из песен бы
ла исполнена всего лишь в третий 
раз. Их новые песни (“Ундина", 
“Это сильнее меня", “Время -  пе
сок") доводили публику, в основ
ном девушек, до истерических 
криков, воплей и слез.

рый “в живую показали на сцене 
клуба: два человека в белых мас
ках, одетые в черные костюмы 
с капюшонами, держали длинный 
кусок красной ткани, в который 
обертывали Еву и тянули в раз
ные стороны, символизируя ее 
несвободу.

и молодым, 
в возрасте.

Группа “Гости из буду
щего” появилась около трех 
лет назад. Состоит она из 
солистов Юрия Усачева 
и Евы Польна, а также под- 
танцовщиков -  Томмилы 
Нахметовой и Кирилла Кар
пенко.

“Здравствуй, Ир
кутск!” -  сказала Ева. Под
тянувшаяся к сцене моло
дежь дружно ответила: • 
“Привет!" “Гости" были 
одеты в легкие костюмы 
серо-красного цвета с не
понятными надписями.

В начале концерта 
Фуппа исполняла свои старые хи
ты, такие, как “Зима в сердце",

It i  У '

Когда “Гости” были в Анг
лии, они сняли видеоклип, кото-

В промежутках между 
песнями проводились кон
курсы на то, кто лучше споет 
что-нибудь из репертуара 
“Гостей из будущего”. Затем 
были призы -  футболки, му
зыкальные диски, сотовый 
телефон и даже горный вело
сипед!

Когда группа начала уда
ляться, восторженная публи
ка закричала: “Гости!.. Гос
ти!.." И тогда на бис они ис
полнили свою любимую пес
ню “Эго сильнее меня".

На пресс-конференции 
после концерта Ева с Юрой 
пожелали всей публике “быть 
такими, какие вы есть на са
мом деле!”

Алексей Романов.
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Традиционная выставка продуктов питания, 
сырья и оборудования “Сибпродовольствие", 
а также экспозиция “Упаковка. Этикетка. Торг- 
оборудование-2001” открылись в международ
ном выставочном комплексе “Сибэкспоцентр” . 
Участие в работе форума приняли 430 россий
ских предприятий различных форм собственнос
ти (в том числе около 20 частных фермерских хо
зяйств, 4 совхоза и колхоза) и 40 иностранных 
компаний и фирм. Не остались в стороне и ан- 
гарчане. Свою продукцию представили фирма 
“Лактовит” , общество “ Продукт-лидер” , ЗАО 
“Полимер", “МТС-Ангарск” , АО “Пластик” . Боль
шую выставочную площадь заняли Ангарский 
хлебозавод “Каравай” и мясокомбинат “Ангар
ский” .

В ходе форума с целью обмена опытом со
стоялись встречи партнеров по бизнесу, семина
ры, “ круглые столы” . Организаторы выставки 
считают, что она внесет существенный вклад 
в развитие рынка Приангарья и привлечет сюда 
новые товары и услуги.

Продолжение.
Начало в №55 (588)

З а работой подполковник гово
рил мне:

-  Вы не ждите, пока вас выберут. 
Видите -  семинар, а там еще что-ни- 
будь приключится... Недели две прой
дет, пока мы соберем собрание... Дей
ствуйте, действуйте... вечерками, ве-
ТС̂ ЛитИ. •.

Ну точно так, как Комендантский. 
После семинара политработников, 

за организацию которого начальник 
политотдела объявил Слузову благо-

Евгений Константинов.

Пять тысяч чиновников ежегодно в течение 
ближайших трех лет получат за счет государства 
дипломы по специальности “Экономика и управ
ление производством” в российских образова
тельных учреждениях.

Обычно Госплан обучения управленцев при
нимается каждый учебный год. На этот же раз 
власти решили заметно сократить бюрократиче
ские процедуры и утвердили его сразу на три

б е с п л а т н о
учебных года -  с 2000 по 2003 год. Однако пока 
еще не определено, сколько именно человек от 
каждого субъекта Федерации будет направлено 
на подготовку.

Примечательно, что обучение в вузах и про
езд за рубеж на практику и обратно будет опла
чивать федеральный бюджет. Власти же регио
нов станут спонсировать проведение конкурсно
го отбора специалистов, проезд их по террито
рии России и проживание в период учебы. Все 
остальные расходы ложатся на плечи самих сту
дентов.

Михаил Климов.

“Сто кроликов -  это не только ценный мех, но 
и три-четы ре центнера диетического 
легкоусвояемого мяса” -  такие мысли навевает 
изданная в 1996 году книга известного 
ангарского режиссера Леонида Беспрозванного.

Все эти пять лет книга пользуется большой 
популярностью у читателей и стала настольной 
для любителей-театралов. Однако' автор не

С кроликам и  
в  А н г а р с к е  
дефицита нет

остановился на достигнутом. И вот в канун 50- 
летнего юбилея Ангарска на прилавках 
городских книжных магазинов появится новое 
произведение Леонида Владимировича “Еще 
двести кроликов” .

Устин Малапагин.

Ответ на задание  
“ Выберите нужную ф игуру” 

(1 8  стр.)
1. (Вторая и третья фигуры каждого ряда со

держат по одному из элементов,, находящихся 
внутри первой фигуры, повернутых на 90 граду
сов).

Я рисовал, писал. Саша клеил, делал подрамники, подпол
ковник координировал всю работу. Через неделю в клубе на 
каждом простенке висели красочные монтажи с реальными 
данными, над сценой красовался лозунг “Партия -  руководя
щая и направляющая сила советского общества”. На задней 
стене сцены ласкала глаз березовая роща, написанная Шам
шуриным в стиле Левитана.

Или:
-  Обратитесь к начальнику лагеря 

майору Сивушкову. Я с ними поговорю, 
они будут в курсе дела.

Слузов повел меня по цеху:
-  Будьте осторожны: тут на полу 

стынет литье различное в формах -  не

Вне, обожжетесь.
о поздно предупредил меня зам

полит. Получилось, как в том анекдоте: 
жена предупреждает мужа, слезающе
го с печи: "Игнаша, не наступи в ка
шу!', а Игнаша уже ноги отряхивает. 
Так и я. Не заметил, что под песком

наступите 
Но ПС

Слузов открыл дверь и запустил

-  А это кто?
Кыдырбаев побледнел и расте

рялся:
-  Понятия не имею,_ как они про

шли... Не знаю... Рядовой Сысоев, это 
ты выпустил секретаря?..

-  Не волнуйтесь, сержант, -  ус
покоил Слузов. -  Тут дело простое, 
но хитрое. Секретарь, возьмите с со
бой Сысоева и идите на объект, а вы 
сержант, становитесь вместо вахтера.

Эксперимент повторился.
-  Понял, понял, -  бормотал 

обескураженный Кыдырбаев. -  Он 
прополз около стены под подоконни
ком...

-  А мы до сих пор понять не мо
жем, каким способом убежал отсюда 
вор по кличке Дипломат. Вот так он 
и прошел под носом часового... Убери
те стол от окна, стул тоже уберите. Бу-

Подполковник в 
И.И.Слузов. Работал в < „  
дров Института гигиены и проф
заболевании. (Фото из семейно
го альбома Л.И.Слузовой).

Ф е д о р  У с т ю ж а н и н

ЗВЕСТНЬ
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дарность, он ни часу не сидел в каби
нете.

-  Пойдемте сегодня на ту сторо
ну промплощадки. Знаете, где МТС? 
Там наш обьект есть. Это рядом с го
родской химочисткой.
• На объекте Слузов успел погово

рить с начальником участка. С брига
диром, с начальником караула, с за
ключенными. До всех у него было дело 
и у всех до него. Возвращались вдоль 
линии очистки, пересекающей пром- 
площадку с одной стороны до другой.

-  это все наше лаготделение 
сделало. Ведите -  холмы. Там огром
ные бассейны, чаны из бетона. Туда 
поступает фекалий со всего города. 
В чанах разводят червей, они поедают 
микробов. А это высокие трубы, в кото
рых червей сжигают.

-  А почему трубы не дымят?
-  Э-э,голубчик, строят по проек

ту, а потом в ход вступает русская сме
калка. Смекнули -  и без печей фека
лий плывет исправно, даже убыстряет
ся. Зачем лишние заботы? -  Подпол
ковник задумался и произнес свои 
мысли вслух: -  Ведь вот какое дело: 
от неочищенных промышленных и бы
товых стоков Ангара портится.

-  Такую могучую реку маленьким 
ручейком не испортишь.

-  Неверно, голубчик. Около Усо- 
лья, рыбаки сказывают, уже сейчас на 
левом берегу рыбы стало меньше, чем 
на правом.

-  Почему же только на левом?
-  Сбросы-то с левой стороны 

Вода свою силу имеет против пакости. 
До середины реки она еще микробов 
не допустила... Рыба чистую воду лю
бит... Немцы не умнее нас, но аккурат 
нее: сделали печи -  надо их использо
вать. Они берегут природу. А у нас? 
Сибирь широкая, считаем мы, все вы
держит: и грязную воду, и дым 
и газ. -  Он тяжело вздохнул: -  Есть та 
кая наука, экологией называется, о за
щите природы... Ее бы в школах препо
давать, как, например, арифметику, 
Наука, голубчик, -  это сила... Органи
зуйте лекцию для комсомольцев "Как 
беречь природу в условиях Ангарска", 
Я недавно по этому вопросу перед 
строителями выступал. Они и не дога
дываются, что сами себе источники бо
лезней строят. -  И он по привычке 
сдвинул фуражку набекрень.

Однажды он потянул меня на РМЗ 
в Майск:

-  Увидите, какой важный обьект 
наши комсомольцы охраняют. А заклю
ченные какие там, бестии, мастеровые.

Было жарко. По объекту прохажи
вались заключенные -  по пояс голые, 
с засученными штанинами до колен.

-  Вот вам пример для семейного 
воспитания.

-  При чем тут семья?
-  Ошибаетесь, голубчик, ошиба

етесь. Посмотрите, какие поджарые, 
стройные мужчины. Странно, но факт: 
хулиганы, карманники, грабители, на
сильники, разбойники, убийцы и даже 
крысятники, как правило, красивые те
лом люди... Добротные женихи пропа
дают, здоровые, сильные. Сердечные 
невесты страдают без мужчин, а они

прогревают свои могучие жилы, 
щятся -  ни кола ни двора... Же

ниться надо, когда приобретешь спе
циальность, квартиру... Об этом 
и с комсомольцами надо говорить. 
Донжуанничать очень вредно для мо
лодежи  ̂для государства.

е помню в подробностях нашу 
проверку состояния охраны 

рабочего объекта “Майский РМЗ", 
но одно запомнилось твердо: литейный 
цех, заключенные окружили подпол
ковника: "Гражданин начальник! Граж
данин начальник..." Он останавливался 
и каждому отвечал по существу. Если 
что-то было не в его компетенции, го
ворил:

-  Я вам советую обратиться 
к майору Горохову, заместителю на
чальника лагеря по хозяйственным во
просам.

н:

Как бы

краснеется неостывшая крышка кана
лизационного люка и наступил на нее. 
Резиновая подошва зашипела и зады
милась. Я отскочил от крышки и опять 
наступил на какую-то форму с литьем. 
Николай Корнеев (он был там началь
ником конвоя и сопровождал нас) схва
тил меня за руку:

-  Идите строго за мной!
Подполковник шутил:
-  Тут у вас минное поле, 

не напороться.
Заключенные засмеялись:
-  Солдатские сапоги вы

держали, а офицерские -  
и подавно.

Слузов похлопал меня по 
плечу:

-  Индустрия, голубчик, 
индустрия. Это вам не заседа
ние в кабинете проводить. По
дошву не прожгло?

-  Нет, ничего страшного.
-  Вот и хорошо, 

до свадьбы заживет.

Корнеев завел нас на 
вахту. В тесной комна

те идеальная чистота. Термо
сы, в которых конвою привозят 
обед, блестят, алюминиевые 
чашки -  тоже. Бее стоит в оп
ределенном месте. Черно-бе
лые шлакбаумы свежепокра- 
шены. Я обратил внимание на 
выездные ворота: они откры
вались легко и закрывались 
плотно, створы ворот слева 
и справа крепились на толстых 
сдвоенных столбах. Вокруг 
всего периметра утоптанная 
дорожка подметена и ухожена.
Во всем чувствовался хозяй
ский глаз начальника конвоя.

Возвращались в хорошем 
настроении. Слузов шагал раз
машисто и быстро.

-  Хорош этот сержант 
Корнеев! Хорош! -  восхищался 
он.

Запомнилось, как мы со

дете службу нести стоя. Сменяйтесь 
чаще... Вас, товарищ сержант, следо
вало бы наказать, да вы член бюро 
ВЛКСМ и служите примерно.

М ы вернулись на деревообра
батывающий комбинат. Кру

гом штабеля бревен, брусьев, шпал, 
дверные и оконные блоки, ограждения 
палисадников, которые так уместно 
вписывались в архитектуру Соцгорода. 
Пахло стружками, опилками, смолой, 
нашим милым русским лесом. Жужжа-

Подполковник Слузов И.И. -  замести-
oajlumnrviuuD но* та кл, ТвЛЬ КОМЭНДИра ОТрЯДЭ ПО ЛОЛИТЧЭСТИ (СЛв-

Слузовым ходили’ на Зверев- ва), Рядом начальник штаба. (Фото из се- 
ский ДОК, Прошли через вахту меиного альбома Л.И.Слузовой).
на объект, я ему говорю:

) по&  (
товарищ подполковник, 

легко побег сделать.
-  Каким образом? Ребята бди

тельно стоят на постах. Я видел, как 
они тщательно рассматривали ваш 
пропуск. Новый человек -  изучали. Да
же меня осматривали с ног до головы.

-  Давайте я вам продемонстри
рую, как можно убежать с этого объек
та. Только будьте моим соучастником.

-  Я бы согласился -  вас жалею: 
с часовыми шутки плохи.

-  Все будет, как говорит Прото
попов, по науке, только вы сделайте то, 
что я попрошу

-  Валяй!
ник.

Валяй! -  подмигнул подполков-

-  Выходите с объекта,- попро
сил я.

Подполковник позвонил вахтеру, 
чтобы он открыл дверь и выпустил из 
зоны. Только дверь открылась -  я око
ло ног полковника на корточках шмыг
нул ко второй двери.

-  Что это вы так быстро верну
лись? -  полюбопытствовал вахтер 
и открыл вторую дверь.

-  Да вот решил вернуться, -  за
тягивал подполковник с ответом, чтобы

стить меня.пропуст!
Я уже цоял за вахтой, на свободе, 

когда Слузов закрыл дверь.
-  Хм-хм. Интересненько... Подо

ждите здесь, я на вахту зайду.
Дежурный так рапортовал Слузо

ву, что, казалось, за его спиной стояла 
целая рота:

-  Товарищ подполковник, на по
сту все в порядке! Докладывает на
чальник караула сержант Кыдырбаев.

-  Все в порядке, говорите, а как 
же через вашу вахту вышел из зоны се
кретарь комсомольской организации?

-  Никак нет, товарищ подполков
ник, секретарь еще в зоне.

ли и пели электропилы, шуршали авто
матические рубанки, стучали долота, 
скрежетали сверла.

Откуда ни возьмись, перед под
полковником появился Донисенко. 
Брюки и курточка с иголочки, подогна
ны по росту, вместо тюбетейки -  фура
жечка, сапоги яловые, перетянутые на 
модную колодку. Лицо свежее, гладко 
побритое.

-  Гражданин подполковник, 
на объекте “Зверевский ДОК" все в по
рядке, заключенные в полном составе 
на своих рабочих местах... Докладыва
ет нарядчик заключенный Донисенко.

-  Вот и хорошо. Познакомьтесь: 
это секретарь бюро ВЛКСМ...

-  Мы давно знакомы, -  сказал я 
и подал руку Донисенке. -  Здравствуй
те, Виктор Александрович!

-  Гм, гм. Когда же вы успели по
знакомиться?

-  Заключенный Донисенко рабо
тал в нашей деревне председателем 
сельпо.

-  М-да... Бывает, бывает... 
но редко. -  Подполковник почесал за
тылок, сдвинул фуражку на глаза. -  За
ключенный Донисенко, необходимо 
выполнить срочную работу. Вы сейчас 
сбегайте на вахту и вместе с начальни
ком конвоя Кыдырбаевым измерьте ок
но в пропускном люке вахты и сделай
те другое по размерам, которые укажет 
Кыдырбаев.

-  Слушаюсь! -  ответил Донисен
ко и убежал на вахту.

Слузов любил ходить пешком. 
Когда, возвращаясь назад, 

проходили по отстойнику, куда сбрасы
вается зола из ТЭЦ-1, Слузов сказал:

-  Видите, какое добро! Целая 
площадь, как аэродром.

-  Кжое это добро? Обыкновен
ная зола, которой у нас в Кузбассе це
лые горы;

-  Ай, нет! Зурабов придумал, как 
ее использовать. Видел, около полит
отдела дома строятся? Там кирпичи из 
этой золы. Вот здесь рядом делают, 
на УПП. Начали крупные блоки делать. 
За горисполкомом локалки загороди
ли, там будут крупноблочные дома 
строить: несколько блоков -  и стена. 
Наука, старшина, наука. Сейчас осваи
вают изготовление стеновых панелей. 
Панель -  и стена готова, панель -  
и перегородка. Скоро целые комнаты 
будем изготовлять на земле, а потом 
складывать из них дома какие душе хо
чется.

Он шел и пощелкивал себя по го
ленищу, как Сталин в романе А.Толсто- 
го “Хлеб".

-  Надо бы с Сивушковым погово
рить, -  рассуждал он. -  Усложняется 
труд, усложняется. Не забыл бы он 
в суете, что надо готовить заключенных 
к квалифицированной работе. Учить их 
надо грамоте, новым профессиям... 
И перевоспитание лучше пойдет... 
А Донисенко -  это другая проблема. 
Потом поймете. Что-то вроде общест
венности в запрещенном месте. 
Для заключенных он выше начальника: 
надо -  в хорошую бригаду направит, 
проштрафишься -  в плохую, которая 
так закрывается, что и на отоварку не 
хватает. А начальнику что? Начальнику 
тоже хорошо: крепче нарядчик -  креп
че порядок. У донисенок свои люди, 
свои рычаги... Это прекрасно, что он 
не из воров. А если вдруг не туда потя
нет, Сивушков быстро его подправит. 
Советская власть крепка.

Налево золоотвал заканчивался 
высокой насыпью, вдоль которой стоя
ли фильтры, пропускающие воду и за
держивающие золу. Золы накопилось 
почти до вершины насыпи. С другой 
стороны насыпи -  обрыв, спускаю
щийся в большой лог, по бокам кото
рого возвышались две гривы с редки
ми березками и кустарником. В логу 
зеленела высокая трава.

-  Туда стекает вода из отстойни
ка и сбросы из города. Там трясина, -  
пояснял мне Слузов. -  В прошлом го-

л̂ офицер

К ч

ду там утонул офицер с первого диви
зиона. Затянуло, трясина засосала.

Уже у самого отряда мне вдруг за
хотелось узнать, откуда Зверевский 
ДОК берет лес.

-  В следующий раз покажу... 
А сейчас отвечу без наглядности: 
по Ангаре плавят.

Мы пришли в отряд, когда оран
жевое солнце висело над Усольем.

так-то я пожаловался Слузову, 
l4to замполит второго дивизи

она недооценивает комсомольскую ра
боту: с секретарем комсомольской ор
ганизации не считается, к групкомсор- 
гам не прислушивается. С ним трудно 
разговаривать о досуге солдат, об ор
ганизации спорта, вообще об общест
венной работе. Слузов метнул на меня 
пронзительный взгляд, помолчал, раз
мял плечи. Достал из стола папку с бу
магами, что-то записал.

-  Значит, не слушается, говори
те, каналья, -  наконец проговорил он, 
будто между прочим. -  Несговорчи
вый, значит. Что же вы предлагаете?

-  Он не умеет с людьми рабо
тать. Его не перевоспитаешь... Надо 
заменить...

-  Не умеет, говорите. А вы учили 
его? Перевоспитывали?

-  Что его учить? Он не малень
кий...

-  Не маленький -  это точно... За
менить, голубчик, не штука, заменить 
всегда можно. Вот сработаться, по
мочь -  это, голубчик, задача.

Он походил по кабинету, разминая 
стопы ног, наступая то на пятку, то на 
носок, то на внутреннюю сторону сто
пы, то на внешнюю, подошел ко мне 
и положил руку на мое плечо. Рука 
у него короткая, толстая и тяжелая.

-  Надо, секретарь, уметь с лю
бым человеком работать. С любым! 
Тем более это необходимо каждому по
литработнику и педагогу.

Продолжение следует.
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П р о ц в е т а ю щ и й  
криминальный авто
рынок, очевидно, за
чахнет в скором буду
щем. Торговцев кра
деными запчастями

двигателя может ока
заться не меньше, чем 
за сбыт целой маши
ны.

На днях Госдума 
приняла в первом чте-

П о ка же преследуется 
в уголовном порядке 
лишь продажа целой 
машины с “левыми” 
деталями или госно
мерами. Поэтому

ПРОДАЖУ юготннмх а с т о ж ш о
\ т щ  пгизмпют п гк ш ш и с л
с перебитыми номе
рами, чьи действия до 
сих пор не подпадают 
под статью УК РФ, 
станут сажать за ре
шетку. Причем срок за 
продажу ворованного

нии поправки к Уго
ловному кодексу, ко
торые предусматри
вают наказание за 
сбыт кузовов, шасси 
или двигателей с под
дельными номерами.

угонщики и предпочи
тают продавать воро
ванные авто, разби
рая их на запчасти 
и перебивая, где не
обходимо, номера.

Михаил Климов.
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26 марта в четвертом часу ве
чера на улице Крупской около ноч
ного клуба “Утикай” столкнулись 
две иномарки. Авария была незна
чительной. Пострадавших в этом 
происшествии не было. Водители

обеих машин решили не дожидать
ся приезда сотрудников ГИБДД, 
а уладить конфликт между собой.

Денис Чириков. 
Фото автора.
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26 марта около 
17 часов 28-лет- 
ний водитель авто- 
м о б и л я 
РАФ-220301, дви
гаясь по проспекту 
Карла Маркса 
в сторону улицы 40 
лет Октября в рай
оне 93 квартала, 
сбил 16-летнего 
подростка.

С закрытой 
ч е р е п н о -м о з го 
вой травмой 
и открытым пе 
реломом право
го бедра подрос
ток доставлен 
в больницу.

Марина 
Коваленко, 

старший инспек
тор Ангарской 

ГИБДД.

Снег сыграл с водителем злую шутку
22 марта в четвер

том часу дня между 
кварталом “А” и квар
талом “ Б” иномарка 
врезалась в столб. Как 
пояснил ее владелец, 
он двигался по улице 
Энгельса в направле
нии города, но не 
справился с управле
нием на гололеде. Ма
шину резко разверну
ло в обратную сторону 
и кинуло на столб го
родского освещения.
Удар пришелся в пас
сажирскую часть сало
на. По счастливой слу
чайности, кроме води
теля, в салоне никого 
не было.

Таким образом, выпавший 20 марта снег сы
грал с водителем злую шутку. Кузов автомобиля

был сильно помят. Для восстановления владель
цу потребуется не одна тысяча рублей.

Денис Чириков. 
Фото автора.
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ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ БАРЬЕРОВ
О р г а н и з а т о р ы  р а л л и - р е й д а  П а р и ж - Д а к а р  п р и н я л и  
б е с п р е ц е д е н тн о е  реш ение увеличить м арш рут до Б ай кал а . 
И теперь ралли будет носить гордое название “Париж-Дакар-Байкал”

Это стало известно после того, как откомандированные в журналистский кор
пус, сопровождающий пробег, корреспонденты “Свечи” Михаил Климов, Сергей  
Еврошин и Марк Копылов сообщили нам об этом по с е 
ти Интернет.

§§|$

Впрочем, “благополучно” -  
не совсем подходящее слово, 
когда речь заходит о ралли. Дело 
в том, что состязание принесло 
серьезные травмы. И даже 
смерть. Трагедия произошла

“Горячее солнце, 
Горячий песок,
Горячие губы -  
Воды бы глоток... ”

С С I /  ому как, а нам лично, 
I X  едва мы слышим пер

вые аккорды популярной неког
да песни, видятся злые афри
канские пески, по которым не
сется сверхмощный караван. 
В железном чреве каждого “зве
ря” заключена не одна сотня 
верблюжьих сил.

Это “Париж-Дакар-Байкал” -  
испытание человека и его авто
мобиля” , -  сообщают,нам собко
ры по Интернету. \

После почти восьмимесяч
ных переговоров и в связи с тем, 
что пробег закончится на берегу 
Байкала (а случится это в сере
дине апреля), корреспондентам 
приангарских СМИ дали “добро” 
на участие в ралли.

Почему от участия отказа
лись многие ангарские газеты -  
не ясно. Но в связи с этим сразу 
трое корреспондентов “Свечи 
смогли получить аккредитацию 
и отправиться в Париж на старт

жуткого (а это стало ясно позже) 
ралли.

С тарт был утром от Триум
фальной арки с площади 

Согласия, и уже к вечеру караван 
достиг границы Испании, а че
рез четыре дня -  алжирской сто
лицы. Далее три недели по пес
кам, по солнцепеку, пока “благо
получно” не добрались до Дака
ра. И теперь через Кавказ, Кара
кумы, Гобби караван движется 
к Байкалу.

летел" турбокомпрессор. После 
этого, чтобы не тратить время 
на наборе, скорости, командир 
принял, пожалуй, единственно 
правильное решение -  по воз
можности не снижать ее. 
И вдруг на пути оказалась не
большая кочка... Члена экипажа 
Фоата Бигашева с компресси
онным переломом позвонка от
правили на вертолете на сосед
ние Канарские острова -  в гос
питаль. Травмировал позвоноч
ник и Кабиров. Чуть больше по
везло штурману Айдару Беляе
ву. Но его ждало другое испыта
ние. Двое суток отважный гон
щик караулил свое средство пе
редвижения в одиночку. Посре
ди пустыни. Страшно? Да, осо
бенно если учесть, что эти места 
изобилуют вооруженными бан
дитами. Поддержку Айдару в ви
де группы автоматчиков из бли-

с французским мотоциклистом 
Патриком Доденом. На полной 
скорости он пытался поправить 
каску и, потеряв равновесие, 

разбился о песок.
Впервые в гон

ке участвуют четы
ре экипажа на Ка- 
мАЗах. Точнее, 
участвовали. Еще 
в Испании “отдала 
Богу душу” короб
ка передач на од
ном из них. А в Аф
рике покинул со
ревнования Сер
гей Гиря, опять-та- 
ки из-за коробки.

А  потом нача
лись насто

ящие кошмары. 
На борту у Фирда- 
уса Кабирова “по-

жайшего форта распорядились 
прислать лишь через 48 часов.

Последним из КамАЗов из 
гонки выбыл Владимир Чагин. 
И снова -  проклятая коробка пе
редач.

И теперь, как это ни пе
чально, из российского

корпуса остались только коррес
понденты газеты “Свеча” , Мос
ковского комсомольца” и “Ком
сомольской правды” .

На небольших мотоджипах 
они продолжают движение с ка
раваном. И буквально в начале 
апреля достигнут границ пусты
ни Гоби. А приблизительно 10-12 
апреля караван пройдет через 
Ангарск.

Кстати, городские и област
ные власти об этом предупреж
дены. Мэр Ангарска Виктор Но- 
вокшенов и начальник ангарско
го УВД Владимир Рогов с пони
манием отнеслись к этому собы
тию и заверили, что все будет 
чин-чинарем. Дело в том, что 
в пойме Китоя пройдут показа
тельные выступления -  об этом 
сообщили нам Сергей, Марк 
и Михаил.

Ну что ж, для Ангарска !это 
действительно событие. Впро
чем, как и для области, 
да и страны в целом.

А нам осталось дождаться 
наших корреспондентов и уже из 
их уст подробнее узнать о ралли 
“Париж-Дакар-Байкал” .

Евгений Константинов.
J b  „
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5 марта сотрудники ГИБДД получили 
ориентировку: в 84 квартале возле физкуль
турно-оздоровительного комплекса совер
шено разбойное нападение на такси по вы
зову.

Пострадавший автомобиль ВАЗ-2101 
с разбитым лобовым стеклом был обнару
жен в районе магазина “ 1000 мелочей” . Во-

РНЗБОйНОЕ
ННПНПЕН11Е
н н  т н к с и с т н
дитель пояснил, что нападавшие скрылись 
в 85 квартале. Вскоре были задержаны трое 
молодых граждан, которых опознал потер
певший. Подозреваемые' доставлены 
в ОМ-1.

Марина Коваленко,
старший инспектор Ангарской ГИБДД.

Выходит из моды: подсветка номера 
“неоновыми” окантовками; синие (маленькие) 
противотуманки под бампером; противосол- 
нечные наклейки на лобовое стекло; игрушки 
с внутренней стороны стекол в салоне; все
возможные наклейки на задних стеклах типа 
“Скажу как иномарка иномарке” ; широкопро
фильные диски и резина.

Входит в моду: последний писк сезона -  
установка миниатюрных фонарей под сало
ном кузова, освещающих проезжую часть под 
машиной в темное время суток; дублирующие 
стоп-сигналы разных цветов (зеленые, синие) 
под задним бампером; “кенгурятник” у легко
вых машин (из “девятки” пытаются сделать 
джип) и установка дополнительных противо
туманных фар над передним бампером, тю
нинг для “ Нивы” с вынесением запаски на 
заднюю дверь.

Максим Котов.

Новинка Ангарска

т р а м в а и
Месяц назад по решению руководства ан

гарского трамвайного управления и ЖКХТиС 
АМО восемь вагонов, изготовленных на Усть- 
Катавском вагоностроительном заводе 
им.Кирова, были переданы в аренду сроком 
на 5 лет частным предпринимателям.

В течение четырех недель арендаторы тру- 
-  jgJ дились над отделкой внутренней и внешней ча- 
“  стей трамваев. Разрабатывали и утверждали 

схему специальных маршрутов. В итоге совер
шенно невзрачные вагоны превратились 
в элитные транспортные средства, аналогов 
которым в регионе пока не существует.

Благодаря установленным внутри конди
ционерам температура воздуха в зимнее вре
мя будет составлять плюс 20-23 градуса, 
а в жару плюс 19-22.

Обшитые дубовым шпоном стены, звуко
изоляционные пластиковые окна, мягкие 
анатомические сиденья, изящные светиль
ники, ковровые покрытия -  и это далеко не 
все. Каждый вагон разделен специальной 
перегородкой на две части. Передняя пред
назначена для курящих пассажиров, зад
няя -  для некурящих. Помимо прочего, в ва
гонах нашлось место для миниатюрного ба
ра и даже биотуалета. *

Обслуживать пассажиров будут кондукто
ры, прошедшие строжайший отбор (владею
щие иностранными языками, с в/о, без в/п).

В отличие от других трамваев, маршрутки 
“  будут работать круглосуточно. При необходи

мости после согласования с диспетчером до
пускается корректировка -  отклонение от ра
нее утвержденной маршрутной схемы.

По словам арендаторов, стоимость про
езда на этих трамваях будет дороже, чем 
в обычных, но ненамного. Первые маршрутки 
появятся на улицах Ангарска 17 апреля.

Дина Светлова. 
Фото Андрея Зайцева.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ Г.АНГАРСКА
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2001
О п р о ш е н о  1 0 0  в о д и т е л е й

1. Как вы считаете, 
в деятельности ГИБДД  
произошли изменения  
в результате проводимых 
реформ?

1.1 . Да -4 0 %
1.2 . Н ет-3 3 %
1 .3 . Затрудняюсь отве

тить -  27%

2. Можете ли вы с уве
ренностью сказать, что 
в условиях реформирова
ния службы сотрудники  
ГИБДД стали защитниками 
ваших прав и интересов?

2 .1 . Да -  12%
2 .2 . Н ет-5 6 %
2 .3 . Затрудняюсь отве

тить -  32%

3. В чем конкретно вы
ражаются позитивные ре
зультаты реформы (изме
нения) в деятельности Го
сударственной инспекции?

3 .1 . Усилился контроль 
за поведением участников 
дорожного движения -  14%

3 .2 . Прекратились бес
цельные остановки транс
портных средств -  32%

3 .3 . Принимаются более 
строгие меры администра
тивной ответственности за 
серьезные НПДД -  9%

3 .4 . Действия сотрудни
ков направлены на оказание 
помощи участникам дорож
ного движения -  6%

3 .5 . Все остается по- 
прежнему (без изменений) -  
34%

3 .6 . Иное -  5%

4. Изменилось ли ваше 
мнение о сотрудниках Го
сударственной инспекции?

4 .1 . Было всегда хоро
шим -  18%

4 .2 . Было хорошим, 
но в последнее время меня
ется в худшую сторону -  10%

4 .3 . Было плохим, но не
сколько улучшилось -  33%

4 .4 . Крайне отрицатель
ное -  17%

4 .5 . Затрудняюсь отве
тить -  22%

5. Если по отношению  
к вам имели место факты 
неправомерных действий  
со стороны сотрудников 
ГИБДД, то укажите, из ка
ких служб.

5 .1 . Дорожно-патрульная 
служба -  46%

5 .2 . Регистрация и тех. 
надзор -  10%

5 .3 . Лицензионно-разре
шительная и экзаменацион
ная работа -  0%

5 .4 . Дорожная инспекция 
и организация движения -  8%

5 .5 . Административная 
практика и дознание -  2%

5 .6 . Пропаганда безо
пасности дорожного движе
ния -  1 %

5 .7 . Затрудняюсь отве
тить -  33%

6. Знаете ли вы, в ка
ких конкретно случаях ин
спектор ДПС имеет право 
останавливать вас в про
цессе дорожного движе
ния?

6 .1 . Знаю достаточно хо
рошо -  48%

6 .2 . Знаю, но недостаг 
точно хорошо -  48%

6 .3 . Не знаю -4 %

7. Укажите, по какой 
причине вас останавливал 
инспектор в этом году?

7 .1 . Для проверки доку
ментов -  21%

-  на стационарном посту, 
контрольном посту милиции, 
контрольно-пропускном по
с т у -  1%

-  вне стационарного по
ста, RGV, КПП -  17%

7 .2 .  Для проверки тех. 
состояния автомобиля при 
наличии талона о прохожде
нии гос. техосмотра -  5%

7 .3 . Для проверки содер
жания окиси углерода в отра
ботавших газах двигателя -  
4%

7 .4 . Для снятия гос. реги
страционных знаков -  3%

7 .5 . В связи с ограниче
нием (запрещением) движе
ния -  4%

7 .6 . В связи с проведени
ем в ГИБДД специальных ме
роприятий -  16%

7 .7 . Для оказания помо
щи другим участникам до
рожного движения или со
трудниками милиции -  1%

11 .1 . Водитель старает
ся “задобрить” инспектора, 
пытаясь избежать наказа
ния -  31%

11.2. Инспектор дает по
нять, что он не против решить 
вопрос с максимальной выго
дой для обоих -  27%

11.3. Инспектор занима
ется вымогательством (мздо
имством), угрожая водителю 
наказанием -  13%

11.4. Затрудняюсь отве
тить -  29%

12. Согласны ли вы, 
что сотрудники ГИБДД, за 
нимающиеся администра
тивной практикой и дозна
нием, добросовестно вы
полняют свои служебные 
обязанности?

7 .8 . Иная причина -  0%
7 .9 . Причина не называ

лась -  17%
7 .1 0 . Не останавливал 

в течение года -  11 %

8. Если имеются, 
на ваш взгляд, недостатки 
в деятельности инспектора 
ДПС по применению мер 
административного воз
действия к нарушителям  
Правил дорожного движе
ния, то укажите -  какие?

8 .1 . Непринятие мер 
к лицам, допустившим гру
бые нарушения правил -  22%

8 .2 . Как правило, мягкое 
наказание за грубые наруше
ния -  14%

8 .3 . Слишком суровое 
наказание -  25%

8 .4 . Неадекватность при
нимаемой инспектором меры 
воздействия к конкретному 
виду нарушения -  31%

8 .5 . Иное -  8%

9. Какому имиджу, 
по вашему мнению, соот
ветствует инспектор ДПС, 
стоящий на дороге?

9 .1 . Справедливый страж 
порядка -  4%

9.2 . Защитник прав и ин
тересов водителей и пешехо
дов -  14%

9.3 . Полновластный и не 
всегда справедливый хозяин 
дорог -  53%

9.4 . Вымогатель, взяточ
н и к -  11%

9 .5 . Иное -  0%
9 .6 . Затрудняюсь отве

тить -18%

10. Удовлетворяют ли 
вас взаимоотношения с со
трудниками ГИБДД?

10.1. Да, всегда -  8% 
•10.2. Чаще удовлетворя

ют -  34%
10 .3 . Чаще не удовлетво

ряют -  30%
10.4. Не удовлетворяют -

8%
10.5. Затрудняюсь отве

тить -  20%

11. Какие ситуации, 
по вашему мнению, встре
чаются чаще?

12 .1 . Да, согласен полно
стью -  17%

12.2. Согласен не'полно-
стью -  45% *

12 .3 . Нет, не согласен -  
12%

12.4. Затрудняюсь отве
тить -  26%

13. Удовлетворяет ли 
вас существующая органи
зация работы по оформле
нию .и разбору дорожно- 
транспортных происшест
вий?

13.1. Д а -2 8 %
13.2. Н ет-3 0 %
13.3. Затрудняюсь отве

тить -  42%

14. Удовлетворяют ли 
вас условия приема граж
дан в подразделениях ли
цензионно-разреш итель
ной и экзаменационной ра
боты ГИБДД?

14.1. Д а -4 2 %
14.2. Н ет-2 7 %
14.3. Затрудняюсь отве

тить -  31%

15. Удовлетворяет ли 
вас организация дорожно
го движения в вашем горо
де (районе) с точки зрения 
его безопасности?

15.1. Д а -4 0 %
15.2. Н ет-4 2 %
15.3. Затрудняюсь отве

тить -  18%

16. Вас устраивает су
ществующая система ор
ганизации техосмотра  
транспортных средств?

16 .1 . Д а -6 1 %
16.2. Н ет-2 6 %
16.3. Затрудняюсь отве

тить -  13%

17. Приходилось ли 
вам управлять транспорт
ным средством в состоя
нии алкогольного опьяне
ния?

1 7 .1 . Да, часто -  8%
17.2. Да, иногда -  36%
17.3. Нет, никогда -  56%

■

18. Как вы считаете, 
повлияла ли реформа 
службы на устранение фак
тов вымогательства и Дру
гих нарушений законности 
со стороны сотрудников  
ГИБДД?

1 8 .1 . Случаев вымога
тельства и других нарушений 
законности стало меньше -  
34%

18.2. Таких случаев стало 
больше -  9%

18.3. Ничего не измени
лось -  32%

18 .4 . Затрудняюсь отве
тить -  25%

19. Как вы относитесь 
к предполагаемому введе
нию пластиковой карточки 
для уплаты штрафов за на
рушение ПДД?

1 9 .1 . Положительно -  
45%

1 9 .2 . Отрицательно -
22%

19 .3 . Затрудняюсь отве
тить -  33%

20. Оказывали ли вам 
содействие работники  
ГИБДД в устранении неис
правности, буксировке  
транспортного средства, 
предоставлении других ви
дов помощи?

20 .1 . Д а -4 6 %
20 .2 . Н ет-5 4 %

21. В какой конкретно 
помощи инспектора ДПС  
вы обычно нуждаетесь  
в процессе дорожного дви
жения?

В процессе дорожного 
движения водители нуждают
ся в помощи инспектора 
ДПС:

-  буксировке неисправ
ного транспортного средст
ва;

-  устранении “ пробок” 
в часы “пик” ;

-  осуществлении долж
ного контроля за состоянием 
дорог, работой светофоров;

-  чтобы не останавлива
ли без причины;

-  чтобы чаще наказыва
ли за превышение скорости.

В качестве регулировщи
ка дорожного движения на 
перекрестках с неработаю
щими светофорами.

22 . Что вам хотелось 
бы изменить в деятельнос
ти ГИБДД?

-  Хотелось бы, чтобы ин
спектор относился к водите
лю с большим уважением, 
был справедлив.

-  Чтобы прекратилась 
коррупция.

-  Чтобы инспектора со
блюдали правила.

-  Систему оформления 
документов.

-  Убрать знаки ограниче
ния скорости за городом.

23 . Сообщ ите, пож а
луйста, к какой категории 
участников дорожного дви
жения вы относитесь (нуж
ное подчеркнуть):

-  пешеход -  4
-  водитель легкового 

транспортного средства -  63
-  водитель грузового 

транспортного средства -  37
Водительский стаж (чис

ло полных лет):
-  до 5 лет -  18
-  до 10 лет -  30
-  более 10 л е т- 5 2
Возраст опрошенных во

дителей:
-  от 23 до 30 лет -  31
-  от 30 до 40 лет -  28
-  более 40 лет -  28
-  более 50 лет -  13

щ --------------i
ы, . ...1-

.

2 9 .0 3 .2 0 0 1 -0 5 .0 4 .2 0 0 1



V /

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

/ г

С РW F
# 1 1

€ j r

f  i
ж

Н а р о д н ы й  э к с т р и м
М и т ь к о в с к и й  а н е к д о т .

Посвящ ает ся героям  русского народного экстрима

Океанский лайнер посреди Атлантики. Пассажиры вовсю отдыхают. Вдруг крик: “Че
ловек за бортом!” Молодая дама из последних сил борется за жизнь в полусотне мет
ров от корабля. Один из пассажиров -  американец -  быстро сбрасывает смокинг и кра
сиво ныряет через борт, плывет баттерфляем, но, не доплыв до утопающей десять м е
тров, потеряв силы, тонет.

Тогда другой пассажир -  француз -  стремительно снимает купальный халат и броса
ется в волны, плывет красивым брассом, но, не доплыв пяти метров, обессилев, тонет.

На лайнере со скрипом открывается дверь кочегарки. На палубу выходит русский 
Митек -  в тельнике, ушанке, телогрейке и ватных штанах. Оценив ситуацию, сбрасыва
ет телогрейку и прыгает за борт. И тут же камнем идет ко дну!

но мы успели еще не
много поваляться на 
земле, беспрерывно 
хохоча...

На обрыве стоял 
наготове водолаз- 
спасатель.

Дул прохладный 
северо-западный ве
терок. Температура 
была около 5 граду
сов тепла.

К старту готовил
ся следующий люби
тель экстрима -  Па-

что вкупе с Да
той -  пятница, 
13-е -  и пред
стоящей зада
чей послужило 
хорошей темой 
для разговоров.

За болтов
ней время про
летело незамет
но, вот мы уже 
и на месте -  на 
самом высоком 
■здесь. Перед 
нами -  красивая 
панорама, вид 
до самого гори
зонта с далеки-

П родолжая свои научные 
исследования в области 

экстремальных возможностей 
человеческого организма, кол
лектив всенародной программы 
“Вездеход” с интересом следит 
за близкими ему по духу телепе
редачами, отдавая должное ге
роизму участников.

Вот только голос диктора, 
комментирующего происходя
щее, нас всегда смущает, потому 
что старается напугать тревож
ными интонациями в нужных ме
стах действия.

Да ну его, этот телевизор! 
Мы и без диктора сами себя на
пугаем, если захотим.

Дело было в октябре про
шлого года. На календаре са
мым зловещим образом красо
валось: пятница, 13-е.

Но переносить намеченное 
уже никому не хотелось. Пото
му что идея возникла еще ле
том, а теперь на дворе лежал 
первый снег.

Идея была проста -  обка
тать на лыжах-досках высокий 
песчаный обрыв над Китоем 
где-то в районе кладбища.

Спуск здесь летом предпо
лагал серию мягких прыжков 
с поворотами и в случае сры
ва -  мягкое же приводнение 
в теплые речные воды.

Но пока собирались, то да 
се, наступил октябрь.

Снарядившись по-серьез- 
ному, мы выехали двумя маши
нами, имея с собой, кроме лыж 
и сноуборда, моторную лодку 
и (на всякий случай) комплект 
легкого водолазного снаряже
ния.

уть наш лежал вон из Ан
гарска в направлении, 

которое обычно предпочитают 
ангарчане, покидающие родной 
город навсегда, -  к “8 марту” ,

ми Саянами, под нами -  прикры
тый снегом песчаный склон, кру
то уходящий в чистую китойскую 
водичку. Сверху хорошо видно 
дно, глубина начинается почти 
сразу у берега.

Задача слегка ослож
нилась тем, что мягкий 
летом песок сейчас 
смерзся и вместе с ледя
ной корочкой представ
лял из себя поверхность, 
которая вызвала бы от
вращение у любого мас
титого спортсмена-гор- 
нолыжника.

Нас же такая мелочь 
вряд ли могла смутить.

Прикинув на глазок 
трассу предполагаемого 
спуска, пометив точки по
воротов, Александр Ман- 
туров смело перенес 
свой центр тяжести через 

кромку обрыва, 
да еще и оттолк
нулся палками.

После в иркутской те
лепередаче “Адреналин", 
где все это показали, ве
дущий, взволнованно 
комментируя этот спуск, 
пытался анализировать 
действия лыжника... Ка
кие там анализы!

С летев с обрыва 
пару метров,

Александр Мантуров
смачно впечатался лыжа
ми в слегка подтаявшую 
глину и встал как вкопан
ный! Первая неудача не 

испугана отважного лыжника, и, 
красиво развернувшись на мес
те прыжком, Александр 
направил лыжи к точке 
следующего поворота.
Но не доехал до нее.

А просто упал на бок 
и уже безо всяких по
воротов съехал с об
рыва прямо в студе
ную октябрьскую воду. 
Причем одна из лыж 
отстегнулась и само
стоятельно продолжи
ла движение, уйдя 
в глубину.

Все произошло 
очень быстро и не
сколько неожиданно, 
мы бы сказали. На
блюдатели повалились от 
смеха, где стояли, и только

ша. Его сноуборд был заботливо 
обклеен скотчем, чтобы твердая 
поверхность склона не 
повредила изображе
ния совсем раздетой 
девушки, украшающе
го спортивный снаряд.
Паша сделал выводы 
из только что увиден
ного и наметил себе 
друпце точки поворо
тов.' Наблюдатели за
мерли. Тишину нару
шала звонкая капель -  
с Александра Манту- 
рова стекала китай
ская вода.

Б а-бах! Паша, 
покинув об-

зультат, 
ощущения,

Тут все поняли, что 
время для катания, на
верное, было выбрано 
не совсем удачно. Если 
зимой по снегу, а летом 
по песку или траве лы
жи едут довольно при
лично (что уже не раз 
б ы л о  п р о в е р е н о ) ,  
то в тот день -  пятница, 
13-е октября -  катания 
не получалось. Во вся
ком случае, в привыч
ном смысле.

Тем не менее было 
сделано еще несколько 
героических попыток 
п о б е д и т ь  ко в а р н ы й  
склон. Потому что для 
нас был важен не ре- 
а те непередаваемые 

что дает испытать
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Надо сказать, подготови
лись мы действительно се
рьезно. Один из операторов 
пристраивался фиксировать 
происходящее с борта лод
ки, курсирующей вдоль бе
рега, второй висел под об
рывом на веревке (стоять 
там не позволяла крутизна 
склона).

а кромке обрыва на
блюдал за ходом 

эксперимента готовый прий
ти на помощь водолаз-спа
сатель.

Ну и сами исполнители 
трюка -  ребята не промах, про
фи в своем деле. Паша весь 
лыжный сезон не расстается со 
своей доской -  она для него, как 
любимая женщина.

А Александра Мантурова во
обще никто уже не видел без 
лыж последние 30 лет.

Наговорив в микрофон свои 
приветы родным и близким (тоже 
на всякий случай), герои присту
пили к осуществлению задачи.

рыв, на мгновение завис в воз
духе... и впечатался в глину! Но, 
будучи более целеустремлен
ным человеком, чем Мантуров, 
все же продолжил движение, 
сделав пару оборотов в верти
кальной плоскости, помял себе 
ребро, встал-таки в нормальное 
положение и повернул прыжком. 
Увы! Его дальнейший спуск на
поминал по стилю предыдущий. 
С той лишь разницей, что ему 
удалось затормозить, не доез
жая до воды.

эксперимент. Ощущение нео
жиданного полета и внезапного 
плавания... Чувство полной по
тери головы и нехватки двух
трех ребер. (Чувство ребра, 
кстати, не проходило у Паши 
еще три недели после экспери
мента).

-  о свой кайф получили 
все. Паша все-таки кра

сиво прыгнул на доске через 
дорогу (упав как раз на свое ре
бро). А Александр Мантуров 
еще четыре раза искупался, 
а после, как тибетский монах, 
высушил свою одежду прямо на 

себе.
Спасатель-водолаз так и не 

показал своего искусства, все 
были достаточно осторожны 
и не заплывали далеко.

Солнце шло к закату, пора 
было домой. А на обратном пути 
родился план нового экспери
мента -  покорение водной сти
хии с помощью тех же горных 
лыж, сноуборда и скоростного 
катера.

Но это уже другая история.
Харлей Девидсон.

Фото автора.

лентопротяжные механизмы 
двух видеокамер бесстрастно 
перематывали пленку, на кото
рой остался запечатленным этот 
героический спуск.

"'огда мы устали смеяться, 
к Мантуров как был, 

в одежде горного лыжника 
и в тяжелых ботинках, стал ны
рять за утонувшей лыжей. Нырял 
с головой, смотрел под водой, 
поэтому лыжу нашел быстро,

КС
f

Ответ на задание 
“Коробка с жуками и пауками” (18 стр.)

Чтобы решить эту задачу, нужно прежде всего припомнить, 
сколько ног у жуков и сколько у пауков: у жука -  6 ног, у паука -  8.

Зная это, предположим, что в коробке было только 8 жуков. Тог
да всех ног было бы 6 х 8 = 48, на 6 меньше, чем указано в задаче. За
меним теперь одного жука пауком. От этого чисЛпо ног увеличится на 
2, потому что у паука не 6 ног, а 8.

Если мы сделаем три такие замены, то мы доведем общее число 
ног в коробке до требуемых 54. Но тогда из 8 жуков останется толь
ко 5, остальные будут пауки.

Итак, в коробке было 5 жуков и 3 паука. Проверим: у 5 жуков 30 
ног, у 3 пауков 24 ноги, а всего -  54, как и требует условие задачи.
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Ч е м п и о н а т  м и р а - 2 0 0 2
Результаты  отборочны х м атчей , состоявш ихся 24 м арта

1 группа
Россия -  

Словения 1:1
Голы: Хохлов 

9 -  Кнавс 22
П р е д у п р е ж -

Йения: Карпин 72, 
икифоров 76,- 

Гайзер 55, Павлин 
59

Югославия -  
Швейцария 1:1

Голы; Синиша 
Михайлович 68 -  
Стефан Шапиюза 
84

Люксембург -  Фарерские острова
0:2

Голы: Кристиан Якобсен 75, Курт Мор- 
коре 82

Кипр -  Ирландия 0:4
Голы: Рои Кин 32, 89, 

(пен.), Гери Келли 80

3  группа
Мальта -  Дания 0:5
Голы: Эббе С "  '

51, Клаус Йенсен

Иан Харт 43

IVIdilDI a — Ды ПИИ U.J
Голы: Эббе Санд 8, 63, 79, Ян Хайнце

6  группа
Шотландия -  Бельгия 2:2
Голы: Билли Доддс 2, 29 (пен.) -  Марк 

Вильмотс 58, Даниэль ван Буйтен 90
Хорватия -  Латвия 4:1
Голы: Бошко Балабан 8, 43, 45, Давор 

Вугринец 89 -  Андрей Штолцерс 60
Волга

кр,
Бербатов 78

ария -  Исландия 2:1
Голы: Красимир Чомаков 36, Димитар 

Гзрман Храйдерсон 24

И В н п М О
1. Россия 3 2 1 0 5-1 7
2. Словения 4 1 3 0 7-6 6
3. Швейцария 4 1 2 1 8-5 5
4. Югославия 2 1 1 0 3-1 4
5. Фарерские о-ва 3 1 1 1 5-7 4
6. Люксембург 4 0 0 4 1-9 0

2  группа
Андорра -  Голландия 0:5
Голы: Патрик Клюиверт 9, Джимми  

Флойд Хассельбайнк 36, Пьер ван Хайдонк 
60, 71, Марк Ван Боммель 85

Северная Ирландия -  Чехия 0:1
Гол: Павел Недвед 12

4  группа
Азербайджан -  Молдова 0:0
Швеция -М акедония 1:0
Гэл: Андерс Свенсон 43
Турция -  Словакия 1:1
Голы: Хакан Шукюр 53 (пен) -  Роберт 

Томашек 68

5  группа

Норвегия -  Польша 2:3
Гэлы: Джон Карью 58, Уле Гуннар Суль- 

шер 66 -  Эммануэль Олисадебе 23, 29, 
Бартош Карван 80

Армения -  Уэльс 2:2
Голы: Артак Минасян 32, Андрей Мов- 

сесьян 71 -  Дон Хартсон 40, 49
Украина -  Беларусь 0:0

7  группа
Босния -  Австрия 1:1
Голы: Сергей Барберец 43

Баур 61 
Испания

Михаэль

■ Лихтенштейн 5:0
Голы: Иван Эльгера 20, Гаиска Мендье- 

та 36, 81, Фернандо Иерро 54 (пен.), Рауль 
68

8  группа
Румыния -  Италия 0:2
Голы: Филиппо Индзаги 28, 32
Венгрия -Литва 1:1
Голы: Вильмош Шебок 70 (пен.) -  То

мас Ражанаускас 74

9  группа
Англия -  Финляндия 2:1
Голы: Майкл Оуэн 43, Дэвид Бекхэм 

50 -  Аки Рихилахти 26
Германия -  Албания 2:1
Голы: Себастьян Дайслер 50, Миро

слав Клозе 88 -  Бледар Кола 65

Ф и н а л ь н а я  п о р а , о ч к о в  о ч а р о в а н ь е
С 21 по 25 марта в Иркутске прошла 

финальная стадия чемпионата области 
по мини-футболу. К сожалению, из трех 
ангарских команд участие в нем приняли 
только две -  "Ангара" и "Ермак". “Арсе
нал" по каким-то причинам снялся с со
ревнований. Результаты матчей с участи
ем наших футболистов таковы: "Тандем"

-  "Ермак" 10:1, “Бирюса" -  "Ермак" 7:7, 
“Истленд" -  "Ермак" 18:2, “Ангара" -  
“Ермак" 12:6, “Тандем" -  “Ангара” 4:3, 
“Истленд" -  "Ангара” 5:1, "Бирюса" -  
“Ангара" 4:15. Итоговая таблица выгля
дит следующим образом:

1. Тандем" (Усть-Кут) -  12 очков.
2. "Истленд” (Иркутск) -  9 очков.
3. "Ангара" (Ангарск) -  6 очков.

4-5. “Бирюса (Бирюсинск), “Ермак" 
) -  по 1 очку.

4 по 8 апреля в нашем городе 
пройдет финал первенства России п. о- 
вой лиги дивизиона “Б”. Участие в этих 
соревнованиях примут 6 команд: “Тан
дем" (Усть-Кут), “Ангара" (Ангарск), 
"Звезда" (Иркутск), “Нефтяник (Сургут), 
"Ямал" (Ноябрьск) и Нефтегаз (Тю

мень). Будут разыграны три путевки 
в дивизион “А". Матчи пройдут в спор
тивном комплексе “Олимпийский” 4, 5,6 
апреля в 15.30, 17, 18.30, 7 и 8 апреля 
в 10,11.30,13 часов. "Ангара" будет иг
рать в завершающем тур матче каждый 
день.

Сергей Тюнёв.

Сергей Суворов в пятый раз стал 
Ангарска по шакматамчемпионом

вав слона и коня, но из-за 
собственных промахов 
и продуманной защиты 
Андрея Чупина не смог 
довести ее до логическо
го завершения и был вы
нужден признать свое по
ражение.

В состоявшейся 
в этот же день третьей 
партии утешительного 
финала между Александ
ром Феллингером и Ми
хаилом Животовским бы
ла зафиксирована ничья. 
Таким образом, Животов-

В четвертой партии 
при счете 3:0 в свою поль
зу Сергею Суворову, иг
равшему черными фигу
рами, для общей победы 
достаточно было сыграть 
вничью. Первые двадцать 
ходов соперники сделали 
в темпе, более подходя
щем для соревнований по 
блиц-шахматам. Далее 
каждый последующий ход 
следовал после довольно 
продолжительных размы
шлений. Суворов провел 
острую атаку на правом 
фланге белых, пожертво-

ский, победив с общим 
счетом 2,5:0,5, занял тре
тье место.

24 марта в пятой пар
тии за звание чемпиона 
города Суворов и Чупин 
использовали все четыре 
часа, положенные по рег
ламенту. В конце поедин
ка, имея две пешки против 
четырех, Чупин, несмотря 
на то, что у него осталось 
на размышления на не
сколько минут больше, по- 
джентльменски признал 
свое поражение. Сергею 
Суворову был вручен пе
реходящий кубок памяти 
Михаила Бутакова, кото

рый долгие годы являлся 
председателем городского 
спортивного комитета. 
Этот кубок после смерти 
Михаила Бугакова в 1996 
году был изготовлен на 
АЭМЗ, и с тех пор каждый 
год им награждается луч
ший шахматист города. 
Кстати, Суворов может 
сделать дубль, победив 
в турнире по быстрым 
шахматам. В полуфинале 
он победил со счетом 2:0 
Кузьмина и теперь встре
тится в финале с Солянки- 
ным, с таким же счетом 
обыгравшим Шупунова.

Сергей Тюнёв. 
На фото автора: 

чемпион Ангарска 
по шахматам 

Сергей Суворов; 
вице-чемпион 
Андрей Чупин.

Диего Ар
мандо Марадона, 
известный свои
ми скандальны
ми выходками, 
вновь поразил 
футбольный мир 
заявлением, что 
подписал трехго
дичный контракт 
с иркутской

М а р а д о н а  о б е щ а е т  

в ы в е с т и  и р к у т с к у ю  

“Звезду” в высшую лигу
“Звездой”. Главной своей задачей на тренерском посту 
Марадона считает выход команды в высшую лигу. Чем 
обосновано столь неожиданное решение великого фут
болиста, остается загадкой. Возможно, Марадона захо
тел внести в свою жизнь волнующий элемент экзотики, 
а может быть, данное решение принималось под воз
действием наркотиков, к которым Диего пристрастился 
в 1982 году. Во всяком случае болельщиков на матчах 
с участием “Звезды" станет значительно больше.

Сергей Тюнёв.

Ровно 40 лет назад, в 1961 году, 
выдающемуся шахматисту Михаилу 
Ботвиннику потребовалось ровно два 
месяца и 21 партия, чтобы вернуть ут
раченное звание чемпиона мира.

чинать все с самого начала. Выиграв 
18 партий из 27 и проведя в общей 
сложности более полусуток за ша
шечной доской, он добился права сы
грать матч с ныне действующим чем-

_____________• Ш А Ш К И
И вот матч года стартовал. Пер

вая партия прошла с переменным 
преимуществом. Оба соперника име
ли шансы на победу. В результате -  
боевая ничья. Во второй партии, играя
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Не менее сложное испытание 
пришлось преодолеть нынешней вес
ной ангарскому шахматисту Спартаку 
Хуцишвили. Стае чемпионом города 
еще в 1999 году, он полтора года 
пребывал в стороне от больших ша
шек. И в этом году ему пришлось на-

пионом города Николаем Жарино- 
вым. К поединку Спартак подошел 
в прекрасной форме. В свою очередь 
Жаринов имел возможность тщатель
но изучить сильные и слабые стороны 
соперника, внимательно наблюдая за 
его игрой.

белыми, Хуцишвили не упустил своего 
шанса, и счет стал 1,5:0,5 в его поль
зу. Для общего успеха Спартаку оста
лось взять два очка в оставшихся че
тырех партиях.

Александр Корт.

ДЗЮ ДО

Но итогам первенства России 
ш ар ж  ваши в чист попет

Выступая на первенстве России по дзюдо, проходившем, 
в Перми, воспитанница школы высшего спортивного мастер
ства “Победа" Алена Рогозинская стала бронзовым призером 
в возрастной группе 1982-84 гг. рождения.

В это же время другая группа ангарских спортсменов 
участвовала в первенстве России в Москве. Среди юношей 
и девушек 1985-86 гг. рождения Андрей Одинцов и Татьяна 
Руцких заняли пятые места и вошли в десятку лучших спорт
сменов.

По итогам первенства Рогозинская, Одинцов и Руцких 
были включены в состав сборной России.

Светлана Данчинова.
P.S. Поездка ангарских спортсменов на первенство 

России стала возможной благодаря ОАО “Каравай".

JZJmL
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Подходит к финишу первый этап област

ного чемпионата по баскетболу среди муж
чин. В течение двух месяцев дедять команд из 
трех южных городов Приангарья ведут борьбу 
за пять путевок в финал. Шестое место разы
грывают северяне.

"МОЛКА” ВЫХОДИТ В ФИНАЛ
И хотя никто не сомневался в том, что ан

гарская “ Молка” займет место в пятерке фа
воритов, все точки над “i” были поставлены 
в минувшую субботу. В этот день “молочники'’ 
были в два раза сильнее студентов “Политех
ника" -  100:49.

Программа-минимум выполнена досроч
но. Впереди решающие игры.

Александр Дмитриев.

ДОС к о п
И снова -  Павел Бу

ре! Лидер атак “Флориды” 
рвет и мечет: в пятницу -  
две шайбы в ворота “Питт
сбург Пингвинз", в суббо
ту -  три "банки" “Торонто 
Мэйпл Ливз”. Немудрено, 
что отрыв Русской Ракеты 
от конкурентов в споре луч
ших снайперов Националь
ной хоккейной лиги стал 
и впрямь космическим -  
54 шайбы против 43 у бли-

Герой недели
жайших преследователей: словака Петера Бондры 
и чеха Яромира Ягра. Вот только “Флорида Пантерз" 
оба вышеозначенных матча проиграла. И лишилась, 
видно, последних шансов на участие в Кубке Стэнли. 
Тем временем отличился и российский голкипер Ни
колай Хабибулин -  отбастовав полтора года в “Фи
никсе", добился обмена в “Тампу" и вырвал у нового 
руководства о-очень неплохой контракт. По слухам, 
Хабби, как называют вратаря за океаном, получит за 
5 лет аж 16 миллионов долларов!

Собы тие
н е д е л и

Свершилось: футболисты московского 
“Спартака” наконец-то стали забивать мя
чи с игры. Прервал черную полосу Максим 
Калиниченко -  во встрече российского 
чемпионата против новороссийского 
“Черноморца”. А победу -  2:1 -  красно-бе- 
лым принес Виктор Булатов... Напомина
ем результаты остальных матчей второго 
тура. “Торпедо” -  “Динамо” -  1:1. ЦСКА -  
“Крылья Советов” -  0:3. “Алания” -  “Фа
кел” -  0:1, “Анжи” -  “Сатурн” -1 :1 . “Локо
мотив” -  “Торпедо-ЗИЛ” -  1:0. “Зенит” -  
“Ростсельмаш" -  3:1. “Сокол” -  “Ротор” -  
1:0. Лидируют в чемпионате самарские 
“Крылышки” -  у них 6 очков. По 4 очка 
у “Зенита” , “Факела” , “Спартака” , “Сатур
на” , "Локомотива” и "Сокола”...
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Да, давненько 

такого не было: все 
первые места на оче
редном этапе Кубка 
мира по лыжам, что 
прошел в шведском 
Фалуне, достались 
российским спортс
менам. Михаил Ива
нов победил на дис
танции 15 километ
ров и помог нашей 
команде опередить 
всех в эстафете 4x10 
км. Лариса Лазутина 
выиграла 10 км клас
сикой. А ликующая на 
фото Юлия Чепало- 

ва -  ту же "десятку" свободным стилем. Но самое 
главное: Чепалова теперь -  лидер в общем зачете 
Кубка мира-2001. Впереди всего-то одна гонка -  
40-километровый марафон. Держись, Юльчик!

Открытое письмо
Уважаемые ангарчане!

Мы -  спортсмены, которые прожили всю 
свою сознательную жизнь в г .Ангарске, защищали 
спортивную честь города, области, страны на все
союзных, российских и мировых чемпионатах, ни
когда не думали, что окажемся в такой лживой 
грязи, которая мешает нам нормально работать, 
воспитывать молодое подрастающее поколение 
на добрых традициях нашего города.

Последней каплей терпения стало состояв
шееся 17 марта в 15.00 в ДК нефтехимиков увле
кательно-грязное политическое шоу.

Мы считаем, что сваливать все беды нашего 
города на нынешнюю администрацию и лично на 
мэра города В.В.Новокшенова -  глубоко непоря
дочно. За последние три года даже слепой не мо
жет не заметить, что есть и немало улучшений.

Возьмем только один раздел в развитии фи
зической культуры и спорта в городе.

1. Увеличена смета расходов на спортивно
массовые мероприятия с 200000 до 1000000 руб
лей. Исходя из этого увеличилось число занимаю
щихся с 5000 до 6500.

2. Прекратилась тенденция распада детско- 
юношеских спортивных школ, проведена реорга
низация спортивных учреждений, открыты допол
нительно:

-  ШВСМ по горным лыжам;
-  детская спортивная школа по хоккею;
-  спортивная школа по плаванию “Ангара";
-  детский центр по плаванию “Аквамир";
-  сохранены УСОК “Ермак" и УСОК “Ангара”;
3. Восстановлена холодильная установка по 

искусственному льду. На деле решается вопрос 
о перекрытии хоккейного корта.
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4. Выделены средства и производится ре
монт спортивных сооружений стадиона "Ангара" 
и плавательного бассейна “Ангара". Закуплено 
большое количество спортивного инвентаря 
и оборудования.

5. Повысилась заработная плата работни
кам спортивных учреждений и тренерам, которая 
регулярно выплачивается.

6. Оплачиваются коммунальные услуги.
7. Командируются и участвуют сборные 

спортивные команды на городских, областных, 
всесоюзных и международных соревнованиях. 
И это далеко не все!

Уважаемые ангарчане!
Мы считаем, что всю эту политическую воз

ню устраивают бывшие чиновники и местные 
олигархи, которым ставит заслон от кормушки 
мэр В.В.Новокшенов. А они, не чуждаясь любых 
изощренных методов, обливают грязью руковод
ство АМО, чтобы вновь занять посты и продол
жать дезинформировать и наживаться за счет 
простого народа.

Подписали:
Д.Сидоров, заслуженный тренер России, 

директор плавательного бассейна 
“ Аквамир”.

В.Демиденко, заслуженный мастер спор
та СССР, трехкратный чемпион мира, 

тридцатикратныи победитель международ
ных соревнований, многократный чемпион 

СССР и России, победитель 
велогонки Мира. 

Р. Крылов, мастер спорта международно
го класса, многократный чемпион СССР 

и России, международных велогонок сре
ди профессионалов.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Вечный кайф стал реальностью -  
в Америке изобрели “ оргазмотрон”

Доктор Стюарт Мелой 
совершил свое открытие, 
пытаясь облегчить боли 
пациентке с травмирован
ным позвоночником. Ане
стезиолог из госпиталя го
рода Уинстон-Сейлем 
(штат Северная Каролина) 
подсоединил электроды 
к спине дамы и услышал 
громкое “Оу!” .

Это был крик не боли, 
а наслаждения. “ Вы не

могли бы научить этому 
моего мужа, я не чувство
вала ничего подобного 
уже давно” , -  закричала 
полупарализованная жен
щина, вдруг испытавшая 
оргазм.

Стюарт Мелой вдруг 
осознал, что, подключая 
к определенным участкам 
спинного мозга электро- 
импульсный аппарат фир
мы “Медтроник", он может 
вызывать у подопечных

инвалидов забытые ощу
щения.

А что по поводу здоро
вых людей? “Никаких про
блем” , -  говорит Мелой. 
В ближайшее время док
тор намерен запатенто
вать прибор под названи
ем “Оргазмотрон” . По его 
утверждениям, он точно 
так же воздействовал и на 
подопытных мужчин.

Сергей Владимиров.

Забывшаяся невеста решила разводиться 
на следующий день после свадьбы

• Если мужчина решил 
приготовить для вас обед 
и в салате вы видите бо
лее двух ингредиентов, 
значит, он относится к вам 
серьезно.

• Нельзя говорить муж
чине “убирайся" или “между 
нами все кончено” -  это 
бьет по его самолюбию. По
этому, чтобы действительно 
ослабить его привязанность

• Если мужчина говорит: 
“Что-то я соскучился по ма
ме" -  значит, он недоволен 
женой.

• Когда ты слишком часто 
звонишь мужчине, он заявля
ет, что ты его контролируешь. 
Когда редко -  говорит, что те
бе на него наплевать. А когда 
перестаешь звонить вовсе, 
сразу понимает, насколько ты 
ему дорога.

Д а м ы  с о  в с е г о  м и р а  
на интернетовский страницан 
решили обменяться инструкциями 
по эксплуатации сильного пола

Свадебное торжество -  пожалуй, са
мый ритуальный праздник из всех суще
ствующих, а потому даже молодые люди 
нередко охотно выполняют все его тра
диции. Особенно -  ритуал прощания со 
своей холостой жизнью.

Для ангарской семьи Давидкж разве
селый девичник накануне регистрации 
стал роковым. За день до собственной 
свадьбы молодая невеста так увлеклась 
приятным общением с давними подружка
ми, что и не заметила наступления следу
ющего дня. Посовещавшись над спящей 
новобрачной, родные решили не отменять 
торжество и вести молодую под венец да
же в трудноподъемном состоянии.

Очевидцы, между прочим, утвержда
ют, что ничего такого особенного в тот 
день не произошло: невеста была молча
лива и послушна, правда, цветы и позд-

Из ‘‘Фактов о мужчи
нах” Риты Руднер

равления принимала свидетельница, зато 
улыбалась новобрачная весь день очень 
мило. Хотя сама молодая ничего этого не 
помнит. Немного придя в себя, новоиспе
ченная жена стала расспрашивать друзей 
о том, что было вчера, и долго не могла по
верить в узаконивание своих отношений 
с возлюбленным. И только штамп в пас
порте стал убедительным доказательст
вом ее нового семейного положения.

Теперь супруга Давидюк готовит до
кументы на развод, ибо намерена до по
следней минуты прочувствовать торже
ственность свадебного обряда и по-на- 
стоящему насладиться мгновениями 
первой брачной ночи. Если удастся обой
тись без девичника...

Вероника Тихонова.

Лучше всего готовы 
к женитьбе те мужчины, кото
рые носят серьгу в ухе: они 
уже испытали боль и привык
ли покупать украшения.

• Выходящая замуж за 
разведенного мужчину жен
щина -  примерная граждан
ка. Надо придерживаться 
принципа безотходного про
изводства и утилизации всех 
без исключения особей 
брачного возраста.

• Хорошее место для 
знакомства с мужчинои -  
химчистка (вопреки всеми 
нами любимому фильму 
“Москва слезам не верит” . -  
Прим. авт.). У ее посетителей 
по крайней мере есть рабо
та, и они чистоплотны.

и в конце концов от него из
бавиться, надо бесконечно 
признаваться в любви, про
ситься за него замуж и сооб
щать, что мечтаешь родить 
ему кучу детей, хоть бы даже 
вам нечем их кормить.

Из “Наблюдений над 
противоположностями ” 
Анны Даль

• Самое плохое в мужчи
нах -  то, что они по ночам 
храпят и пахнут всем выпи
тым. Но еще хуже в них то, 
что они время от времени не 
приходят домой ночевать.

• Чем чаще ты плачешь, 
тем больше мужчина убежда
ется в том, что ты от него ни
куда не денешься.

Из “Заметок” Моны 
Нордстрем

• Мужчина не всегда мо
жет определить, чего ои хо
чет, зато чего он не хочет -  
формулирует прекрасно.

• Не требуйте от мужчи
ны невозможного -  то есть не 
требуйте ничего.

• Даже читая учебник хи
мии, мужчина умудряется 
найти доказательства того, 
что жена не права.

• Последний аргумент 
мужчины: “Права была моя 
мама, когда говорила...”

Подготовила
Светлана Яковлева.
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Сколько мы теряем в весе во время занятий сексом? Литература по диетологии снабжает нас обшир

ной информацией по поводу расхода калорий при беге трусцой, во время игры в теннис, гольф и т.п. Ана
логичная информация относительно расхода калорий при различных видах сексуальной активности до се
го времени не была доступна широкому читателю. В то же время известно, что 98% населения любой 
страны посвящает несравненно больше времени и сил сексу, чем бегу трусцой или игре в теннис, что со
здает веские основания для получения и публикации дополнительных сведений по этому вопросу.

К С А • С Е К Р Е Т Ы  С Е К С А

кия партнера. Для этой цели можно ис
пользовать сервировочный столик, полочку 
в ванной и прихожей, ночной столик. Одну- 
лве книги можно положить под одеяло. 
Кроме стихов, подберите и расположите на 
видном месте книги, которые представят 
их владельца как мыслящего, сложного 
и широко образованного человека, интере
сующегося непростыми проблемами бытия 
и окружающего мира. При выборе допуска
ется некоторая эксцентричность, но не сле
дует перебарщивать. Оставайтесь в рамках

Убеждение партнера в том, что он 
(она) привлекателен не только внешне (70).

(Особенно сложно, если партнер кра
сив, но глуп, как пробка).

Первая атака
Если вы застенчивы (15).
Если вы боитесь потерпеть неудачу

(22).
Легко пугаетесь, если партнер ведет 

себя сдержанно и настороженно. (Лицо, то

щего пальто, рубашку, брюки или платье, 
шапку, шарф, перчатки, теплое нижнее бе
лье, самое нижнее, пояс, чулки и сапоги) 
(25).

Летом (3).
Снятие носков без помощи рук (413). 
Расстегивание лифчика: 
спокойная работа двумя руками (7). 
одной дрожащей рукой (для неопыт

ных рекорд здесь составляет 2,5 часа уси
лий и тяжелое повреждение указательного 
пальца) (96).

попытка расстегнуть лифчик, у которо
го нет застежки (500).

Любая попытка снять колготки, 
не сняв предварительно брюки (добавьте 
еще 100 калорий, если вам это удалось) 
(375).

Достижение оргазма при 
необычных обстоятельствах
Во время разговора по телефону (15).
На скрипучей кровати (70).
На чрезмерно мягкой перине (19).
При наличии в комнате близких родст

венников (60).
Во время выпрашивания денег в долг

время делового разговора (100).

Позиции
Итальянская: мужчина сверху, женщи

на на кухне (26).
Английская: женщина сверху, мужчины 

не видно (15).
Немецкая: лт 

разных постелях (4 ,
Американская: оба сверху (60).
Не могут выбрать позицию (118).

друг к другу, но на
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Справочник по расходу калорий в ходе событий
Все, что мы делаем, ведет к расходу 

калорий. Два часа увлеченных занятий сек
сом могут легко привести к расходованию 
полновесного ужина из трех блюд и исчез
новению нескольких жировых складок на 
тыльной стороне бедер. Используя приве
денную ниже таблицу, мы можем, наконец, 
определить в условных цифрах норму поте
ри веса, считая расход 3500 калории экви
валентным весу в 453 грамма.

Вид деятельности (в скобках -  
расход калорий).

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ 
ПАРТНЕРА

Принять душ (8).
Принять ванну (6).
Сушка волос с помощью полотенца 

(9), сухая горячая сушка феном (3), то же, 
если дуть на волосы самому (348).

Чистка зубов (2).
То же электровибратором (0,25).
Вставление искусственной челюсти

Причесывание (5, вычтите 4,96 кал. 
если есть лысина).

Исследование лица для выявления 
прыщиков, угрей и т.п. (2).

Бритье (независимо от пола) (3).
Работа с косметикой (независимо от 

пола) (3).
Выбор наряда: если для вас это важно 

(7), если все равно (1).

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ 
И ПЕРВЫЕ ШАГИ

Подготовка спальни (плюс-минус 3 ка
лории) (42). Включает уборку пыли, рас
правление подушек, включение и настрой
ку музыкального сбооудования, подпрыги
вание для проверки прочности кровати, 
развешивание картинок и Настройку бу
дильника. Проверьте качество освещения. 
Слишком тусклый свет создает ощущение 
подземелья, а слишком яркий превращает 
комнату в операционную. Используйте 
вспомогательные средства для создания 
благоприятного впечатления о себе. 
Для этой цели хорошо служат книги: поэти
ческие сборники, например, помогут вам 
показать душевную тонкость, возвышен
ность и вкус. Размещать книги следует 
с естественной небрежностью и так, чтобы 
они в нужный момент попадали в поле зре-

о, но "своего в доску" парня, 
этой цели можно посоветовать спра

вочники и литературу по йоге и каратэ, па
ру старинных книг, иностранные издания, 
политические исследования буржуазных 
государств и их политики, работы по по
литэкономии. Последние должны иметь ко
ленкоровый переплет и число страниц не 
менее 600. В книги можно вложить заклад
ки или оставить их открытыми в случайных 
местах и положенными друг на друга.

ПОДГОТОВКА ВАННОЙ
Удаление ржавого натека в ванной

(11).
Мытье кафельной плитки (14).
Удаление посторонней растительности 

с занавески (12).
Развешивание полотенец (3).
Установка нового рулончика туалетной 

бумаги (2).
Дополнительные мероприятия в по

следнюю минуту:
Работа с пылесосом |6).
Убрать с глаз долой книгу "Гигиена 

брака" (3).
Открыть вино (4).
То же, если вы не нашли штопор (258).

ПРИВЕДЕНИЕ ПАРТНЕРА 
В НУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Естественно, чем кордче и бессодер
жательней предварительная или вводная 
беседа, тем меньше затраты калорий. Если 
вы начинаете беседу со слов: "Понятия не 
имею, о чем мне с вами разговаривать. Да
вайте разденемся и ляжем", -  то, несмот
ря на прямоту и естественность подобного 
высказывания, вы расходуете только 3 ка
лории и можете обозлить даже весьма рас
положенного к вам партнера. С другой сто
роны, обстоятельная и подробная беседа 
вынуждает к расходованию большого числа 
калории и тем большего, чем дольше она 
длится... Ниже приводится примерный пе
речень затрат калории на беседы различ
ного содержания.

Почему вам противна ваша работа
(24).

Любите ли вы свое начальство (41).
Почему любовь без секса бессмыс

ленна (15).
Почему секс без любви такая отличная 

штука (45).

ворящее вам, чтобы вы не лезли руками ку
да не следует, как раз и ведет себя сдер
жанно и настороженно) (36).

Наличие большого желания 
менно с комплексом неполноценности (

Если вы коммерсант по продаже цве
тов на рынке (2).

Если вы в первый раз вместе (25).

Преодоление сопротивления
Пассивное сопротивление. (Пассив

ным называется сопротивление, в ходе ко
торого партнер, дрожа всем телом, жалоб
но и непрерывно лепечет: "Пожалуйста, 
не надо". Просьба типа "Ради бога, побыс
трее..." означает предельную степень пас
сивности при сопротивлении.) (1,5 - 0,5)

Активное сопротивление. (Активным 
называется сопротивление, включающее 
укусы, визг, применение ногтей и подруч
ных средств. Если вы уверены̂ что все это 
напускное, спокойно продолжайте действо
вать дальше.) (62)

ВОЗБУЖДЕНИЕ. СТИМУЛЯЦИЯ 
ПАРТНЕРА

Подобрать точную дозировку калорий 
для этого раздела оказывается весьма за
труднительно по той причине, что одни и те 
же действия для одних могут создать кило- 
ваттное сексонапряжение0 а для других яв
ляются скучной и нудной рутинои. Ввиду 
этого приведенные ниже данные выработа
ны для среднего случая и могут дать неточ
ные результаты.

Дуть партнеру в ухо (9).
То же с применением пульверизатора

(14).
То же с применением фена (малые 

обороты) (2).
Дуть в ухо самому себе (158).
Покусывание партнера за ухо (поста

райтесь не подавиться серьгой) (8).
Покусывание головы партнера (27).

РАЗДЕВАНИЕ
С согласия партнера (12).
Без согласия партнера (187).
Зимой (при подсчете калорий учтена 

необходимость извлечения тела партнера 
из типично зимнего облачения, включаю-

ЛЮБОВНАЯ ИГРА-'
Профессионалы утверждают, что за 

время игры расходуется максимальное ко
личество калорий - больше, чем на любой 
другой стадии секса.

Начало
Если женщина готова (0,25).

. i f '  
Если женщина не готова (274).

Если мужчина не готов (274 
Если мужчина готов (0,25jL_

Оргазм
Подлинный (87).
Симулированный (160).
У пгютнера выражение, лица не меня-

IT птички: большие птички (6), ма
ленькие

Т|
кие птички (3). 
Трубят трубы (12). 
Поют флейты (2).флейты) ,
Слышны колокола (14).
Подземные толчки (30).
Извержение вулкана (47).
Вы начинаете стонать по латыни (60).

Типичные страхи
Партнер ненавидит меня за то, что я 

делаю (4).
Партнер ненавидит меня за то, что я 

не делаю (8).
В любой момент дедушка может войти 

и тихо сесть в сторонке на стул (5).
Попытка вспомнить забытую инструк- [ 

цию из книги "За здоровый быт" (20).
Партнер рассматривает меня только 

как объект обладания (9).
Она сравнивает меня с этим подонком

(70).
Она ненавидит меня за то, что я взмок 

и порчу ей косметику (15).
Она заявит: "Не останавливайся", а я 

не могу (80).
Я заставляю его слишком много тру

диться (15).
Он может подумать, что я агрессивна

(25).

Мелкие неприятности 
и разочарования

Вас отталкивают (35).
Признаки такого поведения партнера: 

партнер делает попытку убрать постель 
в разгар любовной игры; партнер называет 
вас Сережей, в то время, как вас зовут Све
та; партнер отказывается выключить теле
визор, хотя показывают чушь; партнер от
казывается снять перчатки.

После того, как вы 
оказались застигнутыми

Супругой партнера (66).
Вашей супругой (60,5).
Попытка дать объяснение (165).
Заикание (25).
Вышвыривание вон (40).
Затраты энергии в этом разделе могут 

варьироваться в широких пределах в зави
симости от типа супруга. Последний может 
быть понимающим человеком с широким 
кругозором или'ограниченным и к тому же 
вооруженным подонком.

; Сергей Кириллов.
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щ Здравствуйте!

Мое письмо адресовано тем 
смелым дамам, которые решили свя
заться по переписке с друзьями из 
УК. Для начала расскажу эпизод из 
своей молодости.

Было мне лет 14 или 15. Дружи
ла я с одноклассником Сашей Г., брат 
которого сидел. И вот однажды полу
чила я письмо, которое до крайности 
смутило мою юную душу. Писал мне 
некто из УК, что он такой хороший, 
но вот по глупости сидящий, а тепло
ты душевной так хочется, и за это он 
будет меня любить, боготворить до 
гроба. Все это было написано иде
ально, с соблюдением всех правил 
орфографии и пунктуации, с соблю
дением абзацев и дивным почерком. 
Помню, очень меня поразили слова 
"...червь сомнений точит мою душу". 
Пока я терялась в догадках, кто это 
прознал мой адрес, пока металась

в сомнениях, отвечать или нет (юна 
и неискушенна была, манило таинст

венное и страстное), почта принесла 
второе письмо. Текст -  как под ко
пирку, только почерк (тоже дивный) 
совсем другой, и имя в конце письма, 
естественно, другое. Весь романтизм 
с меня как рукой сняло. А через ка
кое-то время вышел из тюрьмы брат 
моего Санечки и поведал всю исто
рию моих загадочных писем. Адрес 
мой попал в УК очень просто. Мать 
ездила на свидание и завернула что- 
то там в конверт с моим адресом 
(Сашка хотел открыточку прислать, 
да забыл). В отряде от скуки решили 
написать письмо. Для этого у них там 
есть писари и сочинители, которые 
по заявке напишут что хочешь. Если 
приходит ответ, его публично зачиты
вают, обсмаковывая и обгогатывая 
отдельные места. Так же дружно пи
шется ответ. Если какая-то дуреха 
клюнет, ввяжется в переписку, то ее 
раскрутят сначала на сигареты и чай,

а повезет -  на брак и свидания (хоть 
редкий, но секс!). Опять же посылоч
ки с колбаской, носочками, сахар
ком -  совсем не лишнее на отсидке.

С тех пор прошла пара десятков 
лет, но я не думаю,, что нравы и тради
ции в зонах сильно уж изменились. Чи
тая послания “кавалеров” из УК, я все
гда вспоминаю того червя, который то
чит. Мой вам совет, доверчивые и сер
добольные дамы, пусть лучше этот 
червь сомнений точит вашу душу. Со
мневайтесь и не подкупайтесь на кол
лективную душевность писем из УК. 
Не становитесь посмешищем и дойной 
коровой. Если только вам скучно и то
же хочется повеселиться.

С уважением Е.В.
P.S. Да, чуть не забыла. Давно 

ли прошла амнистия, а треть этих 
проказников уже тут как тут -  на на
рах! Несложный анализ позволит сде
лать вывод о 'случайностях” и “глупо
стях" сидящих за решеткой.

Здравствуйте!
Представьте себе 

вечер (часов восемь), 
праздник, допустим, 8 
Марта, полупустой ав
тобус, в нем одни моло
дые мужчины, которые, 
не отрывая взгляда, пя
лятся на меня, моло
денькую красивенькую 
девушку. Тут заходит 
мужчина лет 40 и, тро
гая меня за руку, спра
шивает: “ Вы сегодня 
случайно на “бульваре”

_______ Письмо 2
лять и грабить, и никто 
за нее не заступится. 
Хотите ли вы, мужчины, 
чтобы ваших жен наси
ловали, детей грабили, 
а подруг унижали и что
бы никто за них не за
ступался? Вряд ли.

Что же вы, дорогие, 
ищите правды после 
несчастных случаев, 
а не во время их, поче
му же вы закрываетесь 
газеткой в автобусе, 
когда пожилого мужчи-

Т е р п и т е ,ж енщ ины , 
т е р п и т е !

СШЕЙТЕ СЕБЕ НАМОРДНИК!
Добрый день всем 

почитателям рубрики 
“Любовь и разлука” !
' Мне 42 года, 20 

/ И е т  из них провел 
'Р© разнорежимных ла

герях. Сейчас вот до
биваю очередной 
срок на “полосатом” ... 
поводом же написать 
вам послужило, ко
нечно же, не желание 
рассказать свою авто
биографию. Тем бо
лее что у доброй по
ловины мужского на
селения нашей стра
ны она примерно та
кая же...

...Доводилось ли 
кому из вас видеть 
очень и очень злого 
цепного пса, который 
встречает вас беше
ным лаем, едва вы от
крываете чью-то ка
литку? Думаю, что 
многим... И думаю 
также, что едва ли по
том можно забыть на
литые злобой и кро
вью глаза, оскаленную 
пасть с хлопьями пены 
и клыки, способные

Здравствуйте, уважаемые 
сотрудники газеты “Свеча"!

никогда бы не подумала, 
что буду писать в газету, 
но у меня больше нет выхода, я 
в тупике. Не знаю, как мне даль
ше жить. Мне 21 год, но я уже 

эЦ ^оидо такие испытания, что ху- 
' тте уж быть, по-моему, не может. 

Я познакомилась с ним, 
когда мне было 17 лет, ему 21 -  
такой большой любви я не виде-

рвать, рвать и рвать. 
...И единственное же
лание в глазах -  за
грызть, разорвать 
в клочья каждого, кто 
попадет в зону дося
гаемости.

...Первый раз 
с животным, почти по
терявшим разум от 
злости, я столкнулся 
в пятилетнем возрас
те. Это был соседский 
кобель Разбой. Вто
рой раз испытал тот 
же набор эмоций, ког
да прочитал письмо 
так называемой Ама
лии в №6 “Свечи” . 
Унижать себя до пики
ровки с этой дамочкой 
я не буду, однако не
сколько слов все-таки 
скажу.

Во-первых, Ама
лия, что вы вообще 
знаете о тех, кого со 
всех сторон оклеили 
самыми погаными яр
лыками из своего не 
менее поганого арсе
нала? Кто же вам ви
новат, если вы навер
няка не состоялись

как женщина и нахо
дите зеркальное отра
жение себя... Разни
цы-то нет -  в тюрьме 
они или не нюхали ее: 
им в любом случае все 
не так, они ничего не 
могут -  ни руками, 
ни головой. А потому 
им постоянно нужна 
“мама” , чтобы корми
ла, одевала, обстиры
вала, таскала на себе 
от пивнухи.

Нормальный же 
человек -  он везде че
ловек. И никакая 
тюрьма не сделает из 
него то, о чем вы упо
минаете.

Сейчас у меня 
впереди еще два года. 
Это немного. А еще 
через полгода, после 
того как выйду отсю
да, у меня наверняка 
уже будет так называ
емый прожиточный 
минимум, а значит, 
появится рядом 
и женщина, нормаль
ная женщина, не ов
чарка. И жить она бу
дет нормально. По

верьте уж мне, суда
рыня. Если повезет, 
то и старость вместе 
с нею встречу. Если 
нет -  вернусь сюда. 
Однако уверен, что 
в любом случае у мо
ей женщины наверня
ка не будет повода 
вторить вам, Амалия. 
Так уже дважды было. 
Так будет и сейчас. 
Нормальные-то люди 
за “дело” сидят, а не 
как в вашей басне -  
”ни за что” . Впрочем, 
это уже другая про
блема и абсолютно не 
по теме. А вы, Амалия, 
сшейте себе удобный 
намордник, пока не 
покусали кого-нибудь 
в очередном приступе 
“человеколюбия” . *А то 
чем черт не шутит -  за 
нанесение кому-ни
будь повреждений ка
кой-нибудь тяжести 
окажетесь где-нибудь 
в поселке Базой УК 
272/11. Тогда и себя 
придется дерьмом 
обозвать. Хоть и сей- 
час-то не лучше...

шо. И вдруг все рухнуло. Нача
лись разногласия в семье (мы 
почему-то просто не стали по
нимать друг друга), пошла чер
ная полоса, мы развелись. И вот 
“центр", вокруг которого строи
лась наша жизнь, вдруг пере
стал существовать, рухнул... 
И все из-за какой-то Оли. Отку
да она взялась, зачем? Я не 
знаю, может, он испугался труд
ностей, а может, просто никогда
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рой можно прийти в 3 часа ночи 
и поделиться своей бедой. Я бо
юсь засыпать, потому что не мо
гу выносить этих снов, в которых 
он ко мне возвращается. Они 
преследуют меня каждую ночь 
в течение двух месяцев. Я про
сто не знаю, что делать! Конеч
но, я буду жить дальше, радо
ваться жизни, и только одному 
Богу известно, что у меня на ду
ше. Прошлое не оставляет меня

И Щ У

С искренним ува
жением ко всем ос
тальным женщинам

Сергей Гаврилов. 
Ангарск-9, УК 272/7-8. 

....  ......

не работали?” Я, есте
ственно, растерялась, 
но мужчина решил 
этим воспользоваться. 
Он полез целоваться, 
прижимаясь своей 
массой (весом в 100 кг) 
ко мне. И что вы думае
те, хоть один мужик за
ступился? Ха! Нет, нет 
и нет. Все, что смогла 
сделать я, так это уда
рить со всей силы “ка
валера” , простите, 
между ног и выбежать.

Еще одна история 
произошла со знако
мой девочкой, которая 
была схвачена парнями 
и изнасилована, хотя 
мучения ее видела це
лая толпа мужиков, 
и никто не помог. А дев
чонке сломали всю 
жизнь. Теперь она си
дит дома и боится вый
ти, а ей всего 13 лет!

К чему я все это?
Через вашу газету я 

обращаюсь к людям, 
которые, не знаю поче
му, называют себя муж
чинами. Мужчины, вы 
считаете себя джентль
менами, рыцарями, за
щитниками, так куда же 
уходит все ваше муже
ство в нужный момент?

Помните, что сего
дня вы не заступились 
за девушку, а завтра ва- 

I дочь бу

T Е Б

шу дочь будут оскорб

я

ну избивают молодые 
подонки? Найдите в се
бе силы и признайтесь, 
что вы -  слабый пол, 
а не сильный.

Как жаль, что мы, 
девчонки, верим в вас, 
ждем из армии, любим.

Так хочется верить 
в то, что не все мужчи
ны -  сволочи. И я знаю, 
что мне никто не отве
тит, так как все, что я 
написала, -  истинная, 
но неприятная правда.

Спасибо, что нашли 
в себе силы хотя бы 
прочитать это.

P .S .  Ж е н щ и н ы , 
терпения вам.

До свидания.
С н ад е ж д о й  

на лучш ее  
Ева, 18 лет.

И Щ У  Т Е Б Я*
. Письмо

Ищу Евгения Сказина!

2)oftojtcuttie л ю б о в ь ю  в с е г д а .ч

ла ни у кого. Была шикарная 
свадьба, затем родилась наша 
доченька. Все было очень хоро-

по-настоящему меня не любил, 
не знаю. Говорят, что горе сбли
жает, но, наверное, не всех. Я 
знаю, что за свою любовь нужно 
бороться, но, видимо, характер 
у меня не такой, я предпочла уй
ти с дороги. Насильно, говорят, 
мил не будешь. Но я его люблю! 
Не получается у меня его за
быть не могу.

У меня есть хорошая рабо
та, которая мне нравится, я ра
ботаю менеджером, у меня есть 
друзья, которые меня поддер
живают, которыми я дорожу. Я 
не сижу, не помираю, живу, ве
селюсь. Но душа... я не знаю, 
как ее вылечить. Уж очень она 
болит. Ну не могу я его забыть, 
понимаете, не могу! У меня да
же нет близкой подруги, к кото-

в покое. Неправда, когда гово
рят, что время лечит, не верю я 
этому. Может, есть человек, 
у которого такая же ситуация? 
может, поможете советом? Мо
жет появится у меня близкая по
друга?

А Оле я скажу одно: “На чу
жом несчастье свое счастье еще 
никто не построил!" Это прове
рено.

Большое спасибо, что вы
слушали.

С уважением Юлия.
P.S. Берегите свою се

мью, дорожите своим любимым 
человеком. Правильно говорит
ся: “Что имеем -  не храним, по
терявши -  плачем". Я это уже 
поняла.

Здравствуй, любимая 
“Свечка"!

Вот узнала, что появи
лась рубрика “ Ищу тебя” 
и решила попытаться через 
вас найти одного человека -  
Сказина Евгения Анатолье
вича. Он находится в местах 
не столь отдаленных 
(УК-272/19, 10 отряд, пос. 
Марково). Так получилось, 
что наша переписка прерва
лась по независящим от нас

причинам. Мне написал его 
знакомый, что Женю переве
ли на “двадцатку” , и мол
чок...

Женечка, если ты прочи
таешь это послание, пожа
луйста, обязательно напиши 
мне. Я все так же жду и хочу 
продолжить наше общение 
(ведь в письмах мы затраги
вали много тем, в том числе 
и о переписке). Или, может, 
кто-то из знакомых, сока

мерников (Женя писал о Ко- 
коурове Павл^ Геннадьевиче, 
26 лет) знает, как связаться 
с Женей? Напишите, пожа
луйста! Заранее спасибо.

С искренним уважением 
Ольга.

А нгар ск-35 ,619976 .
P.S. Спасибо, “Свечка”, 

за предоставление такой 
возможности. Счастья и уда
чи всем вам!

л;
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Может, всему виной твое высокомерие?
Здравствуйте, редакция газеты “Свеча"! 
Давно хотела вам написать, но все никак не 

>Щиалась. Я бы хотела ответить 16-летней Оле 
("Письмо себе"). Девчонка, что ты делаешь, зачем 
гробишь себя? Ты думаешь, одна такая? Таких как 
ты очень много, и, замечу, каждая думает так же, 
как ты. Оля, ты обожглась несколько раз и дума
ешь, что все вокруг подонки и хотят от тебя лишь 
одного. Милая, не суди столь односторонне. Зна
ешь, по-моему, ты очень высокомерна и просто не 
замечаешь тех, кому нужна. Не обязательно знако
миться только по объявлениям. В городе в каждой 
школе существует множество секций. Попробуй 
найти занятие по душе, пройдись по музеям, заи-

мись фотографией, музыкой, танцами и т.д. Ты 
встретишь много новых знакомых. Конечно, 
не стоит сразу открывать душу каждому. Далеко не 
всем стоит.доверять. Но не все же плохие. Мне 18 
лет, и у меня, как и у тебя, совсем нет друзей. Я не 
раз задаю себе вопрос, что же не так? Почему ме
ня игнорируют? Как и тебе, хочется просто пооб
щаться с кем-то. Вместе посмеяться и поплакать. 
В твоем письме я нашла частичное отражение сво
их мыслей. Мне бы очень хотелось с тобой позна
комиться. Если не против, напиши.

Л.
Ангарск-32, 25 99 228038.

встреч и горечь расставании... 
Наверное, мы живем в этом мире для 
того, чтобы радовать наших близких, 
заботиться о родных людях и делиться 
с друзьями своим счастьем. И нет 
большего горя, чем потеря кого-то из 
близких. Страшно, больно, тяжело на 
сердце...

В адрес редакции приходит немало 
писем с просьбой помочь отыскать лю
бимого человека, отца, друга, сестру. 
Поверьте, мы разделяем ваше несчас
тье и... уже помогаем. Вы, наверное, 
уже заметили, что на нашей страничке 
читательских писем появилась посто
янная рубрика “Ищу тебя” . В каждом 
номере “Свечи” на этом самом месте 
мы публикуем ваши поисковые письма. 
Подробней, пожалуйста, описывайте 
объект своих поисков: внешность, осо
бые приметы, место и дату рождения, 
специальность, время ваших последних 
встреч и все, что может помочь в нахож
дении нужного человека. Можете при
сылать фотографии -  возврат гаранти
руем. Ждем ваших писем (Ангарск-30, 
газета «Свеча») с пометкой на конверте: 
“Ищу тебя и надеюсь” . Давайте вместе 
творить добро!

Ведущая рубрики 
Вера Инёшина. 
Тел.: 52 -67 -4 6 .

.Письмо

“Холодное сердце 
разбито, дружок!”

Мы хотели бы разы
скать двух парней, с ко
торыми познакомились 
на катке стадиона “Ан
гара” . С одним из них 
познакомилась Ната
ли -  Василий, а со вто
рым Настасья -  Алек
сей.

Эти знакомства про
изошли с 3.03.01 по 
4.03.01.

Вот две эти истории 
знакомств.

Настасья и Алексей. 
Алексей сказал подру
гам Анастасии, что она 
ему понравилась. Он 
задал вопрос Анаста
сии: “Девушка, почему 
вы не катаетесь?” -  “Не 
умею” -  ответила она. 
Обменялись именами, 
думали, что встретятся, 
но...

Натали и Василий. 
Когда Натали каталась 
на катке, с двух сторон 
подкатили два велико
возрастных парня -  
Сергей и Василий, они 
предложили свою по
мощь в качестве личных 
тренеров: “Девушка, ес
ли вам понадобится по
мощь, зовите” . Когда 
Василий спросил: “Д е
вушка, как вас зовут?” -  
Натали шутливо ответи
ла: “Тракторина” . Он: 
“А если честно?” . Она: 
“ТК-360” . Он: “Честнее” . 
Она: “ Натали” . Так же, 
как Анастасия и Алек
сей, думали, что увидят
ся позже...

Парни, а может, все- 
таки встретимся?

Наши координаты 
в редакции.

2 9 .0 3 .2 0 0 1 -0 5 .0 4 .2 0 0 1
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Завершается очередной месяц года, 
а значит, пришла пора подводить итоги 
нашего веселого фотоконкурса! Сегодня 
мы называем победителей одиннадцатого 
тура.

Все участники постарались на славу, но 
лучшей признана “крутая” морда Рыжего 
(Н.Попова). Мы с удовольствием пополним 
упругий кошелек этого “нового русского” 
100 рублями.

На втором месте сразу два участника 
конкурса -  Кеш а (Е.Жданова) и Джой  
(В.Грабовская). Их великолепные портреты 
заслуженно оценены в 75 рублей.

На третьем месте (50 рублей) нижняя 
часть спины любопытного Портоса.

Призовые 30 рублей достались Дезу  
Амадеусу Марии (М. Московских), очаро- 
вашке Сёме (Юля Литвинова) и неразлуч
ным Ассоли и Лоренцу (К.Гаврилова).

Поздравляем всех победителей и участ
ников конкурса с фотодебютом на страни
цах газеты “Свеча” и напоминаем, что фото
графии и призы вы можете получить в тече
ние 10 дней со дня выхода этого номера. 
Удачи всем и хорошего настроения!

“КЕША”
Е.Жданова.

3 место 1 место

SW

«МОРДА МЕСЯ
$

“АССОЛЬ и ЛОРЕНЦ^
Ксения Гаврилова.

“РЫЖИЙ” “ДЖОЙ”
1 Н.Попова. В.Грабовский.

• О Б А - Н А !  •  О  Б  А  - Н  А  !

Человеческие мозги
втиснули в мышиную головку

В лаборатории биотехнической компании StemCells, базирую
щейся в Калифорнии, появилась первая мышка, в которой есть кое- 
что от человека. А именно -  клетки человеческого мозга, которые 
вживлены в череп рядом с ее собственными.

Для чего понадобился столь странный гибрид? Профессор 
Стэнфордского университета Ирвинг Вейссман, руководящий 
экспериментом, утверждает, что речь идет всего лишь о новом 
поколении подопытных мышей. На них можно будет испытывать 
новые методы борьбы с болезнями Паркинсона, Альцгеймера и 
другими нервными недугами, присущими человеку. Следующим 
шагом ученых станет разведение мышей, мозг которых будет це
ликом состоять из человеческих клеток. Но это вовсе не означа
ет появление мыши с человеческим мозгом, подчеркивают ис
следователи в ответ на вопросы об этической стороне эксперт 
мента. Подопытное существо останется мышью. Хотя, не исклю
чают они, станет чуточку умнее.

Максим Великанов.

Есть на это у Виктора Захарови
ча свои, особые причины. Ошибется 
тот читатель, который решит, что на
иглавнейшей причиной, по которой 
пенсионер не желает расставаться со 
своей скотиной, является высокий 
молочный удой. За пять лет корова 
по кличке Милена ни разу не порадо
вала хозяев обилием вкуснейшего 
молока. Напротив, после каждой 
дойки расстроенная хозяйка, показы
вая на ведро, в котором молоко едва 
покрывало дно, говорила: мол, не по
ра ли поменять корову? Дескать, сов
сем никудышная попалась, зря толь
ко корм проедает. На что Виктор За
харович отвечал: "Подожди немного. 
Вон Москва, и та не сразу строилась. 
А ты прямо сразу захотела, чтобы 
бедная животина тебе “реки молоч
ные* давала!"

Так и жили старики. Летом в по
те лица сено добывали, а зимой не то 
что сметану, вдоволь чаю с молоком 
не пили.

Однажды, после очередной пе
репалки с женой, задумался Виктор 
Захарович, чем же приколдовала его 
окаянная корова? Ведь как бы ни 
злился он на Милену, а расстаться с 
ней не мог. Стал вспоминать, что же 
хорошего в ней:

а) добрая она, никого никогда не 
лягнула и не боднула (хотя и рогов-то 
у нее отродясь не было, комолая ко
рова оказалась); б) ласковая, вый
дешь утром, а она как собака ластит
ся; в) аккуратистха, таких еще поис
кать нужно, никогда на тротуаре “ле
пешек" не оставит, по нужде в опре
деленное место ходит.

Вот вроде бы и все. Не густо -  
подытожил Краморенко. В душе он, 
конечно же, понимал, что все аргу
менты смешны и неубедительны. По- 
хорошему, Милену давным-давно 
уже пора было на мясо пустить. Но не 
мог он этого сделать -  и все. Сыно
вья, жена и соседи все чаще подтру
нивали над стариком, издевательски 
цитировали строчки из мультфильма 
"Как старик корову продавал" ("А 
много ль корова дает молока?" -  “Да 
мы молока не видали пока...').

Возможно, так бы и продолжа
лось дальше. Однако нежданно-нега-

дома всего метров триста. Не долго 
думая, Захарович отправился за ужи
ном. В родном переулке Песчаное 
Кольцо его догнали два парня. В на
чале, как водится, попросили у ста
рика закурить. Затем, пытаясь со
драть с него кожаную куртку, приня
лись избивать.

-  Помогите, убивают!
-  что есть мочи за
кричал перепуган
ный пенсионер. Но 
вокруг ни души, 
лишь только за 
высокими за
борами по-

мандовал -  хватит!
Облизав шершавым языком по

битое лицо хозяина, Милена повер
нула голову в сторону убегавших и 
победно замычала -  му-у-у! Это, ве
роятно, означало -  попадетесь вы 

мне еще в 
темном пере
улке.

История о 
ак

данно вопрос с Миленой решился в 
ее пользу. Более того, после случив
шегося разом прекратились все яз
вительные шутки по поводу старика и 
коровы.

На прошлой неделе Виктор За
харович отправился на дежурство в 
детский сад. После выхода на пен
сию он стал работать там сторожем. 
В тот день он оставил дома пакет с 
ужином, вспомнил про это уже в две
надцатом часу ночи. От детсада до

слышался лай собак. -  Вот и по
жил... -  подумал Захарович, как 
вдруг, откуда ни возьмись, из темно
ты возникло ревущее темное чудище, 
в котором позднее он признал свою 
Милену.

Услышав зов о помощи, корова 
выбила дверь в стайке, перемахнула 
через 1,5 -метровый забор и примча
лась спасать хозяина. Раскидав хули
ганов в разные стороны, она стала 
валять их по земле, пока дед не ско

бу ренка спасла своего хозяина, быс
тро облетела Байкальск и обросла 
домыслами типа: корова перебила 
целую банду хулиганов. Так или ина
че, после случившегося Милене 
об«:печена спокойная беззаботная 
старость. "Пусть живет, сколько бог 
даст, она это заслужила” -  считают 
супруги Краморенко.

Светлана 
Данчинова. 

Фото автора.

Произошло это в канун 8 
Марта. Солдаты, вернувшиеся 
со службы на Северном Кавка
зе, тогда еще пошутили: пода
рок, дескать, с фронта...

Привезли они в Ангарск... 
“боевую” птицу, получившую 
там, в далеком Грозном, огне
стрельное ранение. При каких 
обстоятельствах -  неизвест
но. Ребята обнаружили ее пе
ред самым отъездом в высо
когорье близ населенно
го пункта. Летать 
птица не могла: 
кровь на крыле 
уже запеклась 
-  видно, рана 
была несве
жей. Пожалев, 
п о д о б р а л и  
Местным, понятно, 
сип (отряд 
общее название “ грифы” ) был 
не нужен. Вот и решили взять с 
собой.

Везли в тамбуре. Двое су
ток гордый птенец (внуши
тельных размеров птица ока
залась птенцом) отказывался

от всяческой пищи. Позже со
изволил есть с рук, в процессе 
чего вдосталь пощипал своих 
кормильцев. Затем привык и к 
солдатской каше, а тушенку 
стал уминать, как говорится, 
за милую душу...

Таким образом очутился 
житель теплых краев (в нашей 

стране встретить си- 
,, пов можно лишь

ТРЩ&Эк. r п л й о и я х  К я я -!#*#■

каза и Средней Азии) в Сиби
ри и попал в Ангарский зоо
парк. Здесь его не только при
няли как дорогого гостя, но с 
первых же дней стали забо
титься о его здоровье. Опре
делили в частную ветлечебни

цу в 12 микрорайоне, где пост
радавшему сделали опера
цию. Сейчас “боец” чувствует 
себя нормально. Есть надеж
да, что начнется восстановле
ние поврежденных тканей 
крыла. Й хотя, как сказал^ди-

ректор зоопарка Сергей Тара- 
ненко, летать птица будет 
вряд ли, но зато заживет спо
койной, а главное, мирной 
жизнью.

Жанна Смольчук.
Фото автора. Фото “Рейтер”.
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...Воры тоже бывают разные. Одни кровожадные — стыренный скот пред
почитают забивать на месте и перевозить разделанные кровяные туши. А 

~~!Чстречаются воришки душевные, не способные причинить смертельную боль 
животине, — сами как-никак из села, знают, что скотина, если к ней с душой
и лаской, может быть податливой и почти ручной.

приманку, преступники выгру
зили ее, продали за пару “пу
зырей” и вскоре были задер
жаны оперативниками.

-  Kopijea, как ни странно, 
не пострадала. Вернули преж
нему хозяину. Кажется, отели
лась преждевременно, но чув
ствует себя превосходно... 
Стало известно, что за этими

ранная работа!
...Похитителей коров ждет 

наказание не только за совер
шение краж, но и за жестокое 
отношение к животным.

P.S. Знакомые автомо
билисты, узнав об этом 
случае, не поверили: не 
может быть, чтобы в обыч-

I Г U
гтт I г

I
г I и в т и и а и

О д и н о ки е  вориш ки  прокатил и  стельную  буренку  с в етер ко м
...Буренка Машка была “на 

сносях”, а оттого, как решили 
четверо безработных, ее мож-

-  коровы ведь мычат! -  зале
пили ей рот скотчем. Связав 
ноги, стали запихивать в ста-

но продать подороже. Увели ее 
ночью с подворья семьи Нико
лаевых (мужчин в этой семье 
не было, и отпора можно было 
не опасаться). Стельность (бе
ременность) у Машки была 
первой, и будущая мамаша ве
ла себя на редкость смирно и 
податливо. Выманить ее из 
стойла не составило труда. Но, 
оказавшись на улице, пятнис
тая занервничала и начала 

'А^н»'аться. Чтобы не замычала

Так тико - технические  д ан н ы е
Коровы:
Длина -  180 см 
Обхват пуза (ширина) -  

195 см
Рост в холке -  160 см 
Вес -  300 кг

“ВАЗ-2102” :
Длина -  406 см 
Ширина -  161 см 
Высота -  146 см 
Масса груза, перево- 

о в багажном отде- 
ении, -  50 кг

Естественно, ни фиа- 
товцы, проектировавшие 
40 лет назад прародителя 
нашей “двушки" -  “Фиат- 
124”, ни наши вазовские 
инженеры, создавшие 30 
лет назад из “ копейки” 
"двушку” , не делали ее 
под перевозку коров. Да и 
сам вес в 300 кг, который 
удалось взять “двухе” , мог 
привидеться автомобиль
ным инженерам разве что 
в кошмарном сне. Италь
янцы -  сотрудники пред
ставительства “Ф иат” в 
России, прореагировали 
на новость с огромным 
удивлением: “ Корова в 
“Фиате”? Не может быть!” 
И только потом естествен

ный для нормального ев
ропейца вопрос: “А за
чем?” Даже проработав 
много лет в этой странной 
России, они не могут по
нять даже толики загадоч
ной русской души. Ну кому 
из европейцев придет в

чуток в салон и уселись на 
круп.

-  Ехали с коровой вчетве
ром! -  сельские, рассказывая 
мне эту историю, скорбно по
нижают голос. -  Вам, город
ским, не понять всего ужаса 
произошедшего! Живую коро
ву даже в самолет запихнуть 
надо постараться -  а тут в 
“Жигули”!

...Несколько часов -  куда 
смотрели гибдэдэшники! -  
Машка колесила по дорогам. 
Частник, согласившийся заоч-

Над животным просто надругались!
Комментарий специа

листа
Владислав Попов, до

цент кафедры скотовод
ства и коневодства. Гос- 
академии ветеринарной 
медицины и биотехноло
гии:

-  Сейчас много случа
ев воровства животных. И 
коров воруют, и лошадей, 
и собак -  на шапки.

-  Данный случай хоть 
и закончился благополуч
но, но для коровы это, бе
зусловно, стрессовая си
туация. Когда коров про
сто перевозят из одного 
места в другое, им обяза
тельно дают антистрессо
вые препараты, а после 
перевозки какое-то время 
выдерживают специаль

ный восстанавливающий 
рацион. Здесь же над ко
ровой просто надруга
лись. У нее запросто мог
ло остановиться сердце, 
мог произойти выкидыш. 
В любом случае стоит 
ожидать депрессии у жи
вотного и снижения про
дуктивности -  надоев, 
проще говоря. Стресс не
избежно скажется и на те
ленке. Скорее всего, это 
будет нарушение физио
логического и психологи
ческого состояния живот
ного.

голову перевозить коров в 
малолитражке?

рые “Жигули”, на которых при
ехали на “черное дело”, как 
сейчас рассказывают задер
жанные, на самом деле не так- 
то просто “усадить” корову на 
заднее сиденье “Жигулей -  
то рога упираются, то вымя за
стревает, да и задом она вер
тит, как взбалмошная. При
шлось рогатую морду выта
щить в открытое окошко ма
шины. Сзади вдвоем навали
лись на скотину, вдавили ее

К а к  к о р о в а  р а с к о р я ч и л а с ь  в б о м б о л ю к е
Хорошо, что они не летают...

Многим памятен смешной эпизод из 
комедии Александра Рогожкина “Особен
ности национальной охоты” про корову, 
которую военные перевозили в бомбар- 
дировщике. А фраза "Жить захочешь -  
не так раскорячишься!" заняла прочное 
место в языке русского народа.

По словам Александра Рогожкина, из
вестный эпизод с участием копытного 
снимали в городе Острове Псковской об
ласти. Киношники пошли на хитрость. На 
“кладбище” негодных самолетов нашли

один, отдаленно напоминающий бомбар
дировщик. Главное -  у него был цел бом- 
болюк. Туда и запихали несчастное жи
вотное. Вся эта “конструкция” стояла на 
земле так, что оператор снимал лежа. А 
замечательный эффект “раскоряченных 
коровьих ног” был достигнут путем ком
бинированной съемки -  их попросту “до
рисовали” . Так или иначе, в фиг|ьме все 
смотрелось очень натурально. Алек
сандр Рогожкин также утверждает, что 
всем военным, “или почти всем", прихо
дится "транспортировать” коров.

но купить товар, глазам свои 
не поверил, когда увидал при
ближающуюся машину с тор
чащей коровьей мордой и ди
ко вращающимися глазами.

Вытолкать бедную оказалось 
труднее, чем втолкнуть. Она 
словно приросла к заднему си
денью и отказывалась осво
бождать салон. Используя

ворами тянется целый шлейф 
краж крупного рогатого скота. 
На чем только скотину не вы
возили, но пока “копейка” -  
это передовой опыт! Филиг-

ные “Жигули” усадили бу
ренку! Но потом выясни
лось, что машина была 
пятидверной. Воры сня
ли задние сиденья и че
рез заднюю дверь впих
нули корову. Ноги у нее 
были связаны и подвя
заны к пузу веревками. 
Чтобы корова не бода
лась, ее голову выстави
ли в окно. Проехали они 
с ней 60 км. Корова, как 
водится, опорожняла ки
шечник в салоне (при
чем трижды), но сель
ские люди не брезгли
вы е...

Лина Юрьева. 
ч  Коллаж Дмитрия 

Полухина.

24 марта с 10 часов утра и до 
позднего вечера в спортивном за
ле ДК “Энергетик” проходил кон
курс красоты братьев наших мень
ших под названием “ Весенняя ка
пель". Участие в нем приняли 210 
хозяев собак, представивших на 
суд экспертов около 25 пород сво
их четвероногих питомцев. В кон
курсе участвовали собаки из Брат
ска, Ангарска, Улан-Удэ, Иркутска, 
Усть-Илимска и Кемерова. Первое

Горн), среди юниоров 
первое место у ротвей
лера (хозяин Малы- 
шевский). Лучшей со
бакой выставки был 
признан американский 
коккер-спаниель Бабр 
Фидес Гледис Гёрл (хо
зяйка Бабернова). По 
словам главного экс
перта выставки судьи 
международной кате-

ш < в ,

к о / я к у р с  к р а с о т ы
гории Андрея Пашкова, для отно
сительно небольшого города, ка-

место среди щенков было присуж
дено немецкой овчарке (хозяйка

ким является Ангарск, было пред
ставлено очень качественное по
головье собак по многим поро
дам. Нужно, однако, отметить то, 
что практически у всех участни
ков “хромает” показ собак в рин
ге. Только немногие смогли ква
лиф ицированно и качественно 
показать своих животных. На кон
курсе почти не было животных, 
которые вели себя агрессивно. С 
конкурса была снята только одна 
собака породы шарпей, которая 
пыталась укусить хэндлера.

Андрей Лашков поблагодарил 
АДООЛЖ “Ольхон" за грамотную 
подготовку и организацию  вы
ставки. Собаки и их хозяева оста
лись довольны -  и себя показали, 
и на других посмотрели.

Сергей Тюнёв.
Фото Дениса 

Чирикова.

•  И С Т О Р И И Н А Ш И Х  Ч И ТА ТЕ Л Е И

К и са  ^Арина Т^оЭионо&на — 
н&эс\л\е.н1лл\оя нянька в сеилье

Я хочу рассказать о двух моих лю
бимых малышах. Это мой сын Никита и 
кошка Киса. А еще у нее есть второе 
неофициальное имя -  Арина Родионов
на. Это потому, что Киса очень хорошая 
няня для моего сынишки. Заботливая и 
нежная. С Никитой они неразлучная 
сладкая парочка.

Никита спит в кроватке или коляс
ке (ему почти годик), и Киса здесь же в 
ногах у него. Мы ей разрешаем спать 
там, если ребенок беспокойно спит, 
ворочается. Нянюшка начинает мурлы
кать, и чудо -  малыш успокаивается. 
Если он просыпается, а взрослых нет 
рядом, Киса бежит к нам и мяукает, 
призывает скорее идти к маленькому. 
Никита заплачет, например, если упа
дет, стукнется, ведь он сейчас ползает

-  вот-вот пойдет, нянька сразу бежит к 
нему, успокаивает, трется об него, 
мурлычет. А на нас смотрит укоризнен
но, что не смогли уберечь, присмот
реть за малышом нормально.

Очень хороший дипломат наша 
Киса. Если в семье назревает кон
фликт, она начинает заглядывать нам в 
глаза, как бы умоляя не ругаться, все 
ластится, и "враждебные" стороны по
степенно успокаиваются. Это не чудо 
ли?

Вот какой ангел-хранитель пушис
тый в нашей семье живет. А у вас есть 
такой?

С уважением  
Надежда Полежай, 

15 м /н.
f f

w m m
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• С К А З К А - К Р О Ш К А  « С К А З К А - К Р О Ш К А
Ёжик выбрался из норы. 

Под лапами у него захрусте
ли тонкие весенние льдинки. 
С нижней ветки старой ивы 
свисала длинная сосулька. 
Ёжик тронул сосульку когот
ком.

-  Зи-ма! Зи-ма! -  то
ненько отозвалась сосулька.

С о и у л ы ш н  го л о с
:1>

' /  И  г ,  '
« И  Jv ' .о

? , М Р .

-  Да ну? Что же, мне 
опять в нору залезать? -  
огорчился Ежик.

Из тучи брызнуло 
солнце. Налетел вете
рок, раскачал иву. Ветка 
вместе с сосулькой 
встрепенулась, и со
сулька громко зазвене
ла.

-  Вес-на! Вес-на!
-  Ну то-то же! -  до

вольный, сказал сосуль
ке Ёжик и захрустел по 
тонким льдинкам своей 
дорогой.

Ангарская
ш к о л ь н и ц а  
Алена Игнатенко  
выиграла путевку
в  Д и с н е й л е н д

Вот это да! Вот это 
здорово! Кто из ребят не 
позавидует такой умопо
мрачительной победе?! А 
Аленка, между прочим, и 
не надеялась, и не ждала, 
и даже не предполагала. 
Просто она очень любит 
“пепси” . И пьет тонизи- 
р у ю щ и й  н а п и т о к  
п р а кти ч е с ки  каж д ы й  
день. П о с чи та й те -ка , 
друзья, сколько литров 
можно поглотить за год! А 
Аленка не считала, она 
просто пила и наслажда
лась. Нет-нет и затянет 
под крышечку бутылки: 
ведь реклама по TV нико
му покоя не дает. И не на

прасно, знаете ли, любо
пытствовала. Увидела-та- 
ки заветный значок: мор
дочку Дональда. Сами по
нимаете: ни мама, ни па
па сначала не поверили в 
чудо. Взрослые-то дума
ют, что оно только в сказ
ках случается. Ошибают
ся, как видите. Самые не
вероятны е, сказочны е  
мечты сбываются и наяву. 
Теперь Алена Игнатенко, 
ученица 2 класса а н га р 
ской школы № 20,-с ч а 
стливая обладательница 
путевки в Диснейленд, ку
да она отправится в июле.
Ц&- -г,

АйЫ *  Жанна Смольчук.
Фото автора.

IS

Ш

i l ^ r
I I * I ' 3

Вернулся Кот в са
погах с охоты на уток и 
рассказывает:

-  Одна летела впе
реди, две позади, одна 
позади и две впереди,

одна -  между двумя и три 
-  в ряд...

Сколько всего их было?

'№lk ndi ишэц 
■ : i 0 s i 0

Из какой буквы нужно 
выбросить букву А, чтобы 
в результате получить на
звание деревенского до
ма? , .

• (В 9 си ) v - д е и  
n a u iQ

 ̂Ч* |«!' »* I** |Д |* « 'I1*1=

• Ф О К У С  - П О К У С  « Ф О К У С  - П О К У С Николай Кононов
КВДННми* л

Прыгающая резинка" |! Дина -  учитель

Д |

Ведущий показывает зрите- 
Й лям тоненькое резиновое кольцо и 
►< говорит: “Это у меня дрессиро- 
й ванная резинка! Она умеет пры- 
и гать с одних пальцев на другие” .

Ведущий надевает резинку на 
и указательный и средний пальцы, 
g протягивает руку, и резинка пере- 
►2 скакивает на безымянный палец и 

$3 мизинец, 
и Секрет фокуса. Ведущий по- 
Й казывает зрителям руку с резин- 
Й кой на указательном и среднем 
Й пальцах, затем поворачивает руку 
Й и оттягивает резинку. B teTO  время 
Й он быстро сгибает всё пальцы, 
й чтобы концы их вошли под резин- 
Й ку, и показывает руку тыльной сто- 
^  роной с пригнутыми пальцами, 
и Зрителям кажется, что ничего не 

изменилось. Ведущий резко вы- 
►< прямляет все пальцы, кольцо со- 

f  j j  скальзывает с указательного и 
►J среднего пальцев и быстро пере- 
и скакивает на безымянный палец и 
и мизинец так, что никто не замеча

ет хитрости.

Напоив с утра чайком 
В день весенний марта, 

I Усадила всех рядком 
Дина куколок за парты. 
Словно в школе,

£ с для порядка
йi  Раздала всем 

по тетрадке, I
Маше, Паше-малышу -  I 

g! Всем -  по карандашу. § 
%I Знаний ей не занимать, ' 

Одарив улыбками, 
Научила всех писать, 
Вычитать и 1
прибавлять, I
Но... пока с ошибками. 1 

.......... .

Путешественница
Галка вернулась из кругосветного путешествия. Пе
реставьте буквы в словах -  и вы узнаете, в каких горо
дах она побывала.
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М я у !

и м а л е н ь к и х  д е т е й

Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки! Как вам отдыхается, 
друзья? Можете и не отвечать: отдыхать всегда здорово! Есть время вдоволь 
погулять, почитать, поиграть и порисовать. Конкурс рисунков “ Весна- 
красна” продолжается. Но помните: свои работы вы должны принести в ре
дакцию не позднее вторника 3 апреля. Мяу! 5 апреля я назову имя победителя

(или победителей), 
которому я приго
товил замечатель
ный приз. Мур! А 
пока хочу похвас
таться: моя картин
ная галерея попол
нилась замеча
тельными эк
земплярами -  ри
сунками Настеньки 
Тытянчук, Машень

ки Шемякиной, Наташеньки Романо
вой и удивительной книжкой-раскла
душкой, которую сделали подружки 
Вика Мельничук и Аня Мурзина. Они 
не только нарисовали весну в марте, 
апреле и мае, но и написали стишки. 
Вое просто молодцы! Мяу!

Жду от вас новых сюрпризов.
До встречи.

Ваш друг кот Фитиль.
Мяу!

Как от слова “ш аш ка”, минуя “кошку” , перейти к “мышке”?

ш
к

Ш К А

Ш

м ы ш к
г н е т  и з ш

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzzzzzzi

с
Любимую дочь На- 

Я стеньку Горич (5 “Б", 27 
{3 шк.)! Желаем здоровья, ус- 
*1 пехов в учебе, больше радо

сти и счастья. Папа, мама, 
Оля.

Дорогую доченьку и 
внученьку Олюшку Коно
нову! Желаем дочке доро
гой удач, здоровья, счас
тья, чтоб розы на душе 
цвели и не было ненастья. 
Хотим, чтоб жизнь была 
светла, чтоб ты веселою 
была и чтоб лихих не знала 
бед. Живи, родная, много

Женю Цимбал! Раз в
году летит к нам ангел -  
днем рождения зовут. Позд
равляю тебя, Женя. Пусть 
года твои цветут. Валя, Оля, 
Настя.

• • •
Любимого сыночка Па

шу Серых (20 шк.) -  с 14- 
летием! Желаем счастья, 
здоровья, хороших друзей. 
Пусть всегда сопутствует 

Мама

И лет. Папа, баба Гутя, Люба 
и Лена.

1 •  •  •
Женечку -  с 13-летием!

[2 Хочу пожелать тебе всего
и самого лучшего. Анжелика.
Й * *  *Олесеньку Цимбал!
§  Олеся, пусть сбываются все 

твои мечты. Будь счастлива, 
здорова и красива. Анжели
ка М.

Женю Цимбал (7 “Б”, 
14 шк.) -  с 13-летием! Же
лаю счастья, здоровья, ус
пехов в учебе. Надя.

Кристину Бауэр (2 “Г", 
гимн. №8)! Мы тебе жела
ем, дочка, хоть еще совсем 
юна, чтоб была румяна щеч
ка, ножка чтоб оыла длинна. 
Чтобы выровнялась спинка, 
согревал всегда твой 
смех... В общем, чтоб была 
Кристинка -  дочка в мире 
лучше всех. Мама, папа.

мгешз

6 6 5 8 3 0  г .
■ х  г а з е т а

Женечка! Будь чиста, 
как родничок и светла, как 
солнышко. Будь красива, 
как цветок, и мила, как Зо
лушка. Мама, папа.

• • •
Женю Цимбал -  с 13-

летием! Желаю тебе всегда 
быть красивой, веселой и 
пусть у тебя будет много хо- 

х друзей. Олроших друзей. Олеся.
• • •

Игрря Макарова -  с
10-летием! Желаю цвести, 
расти, копить, крепить здо
ровье. В общем, будь умни
цей. Катя Т.

• • •
Татьяну Еркину (3 “В”, 

4 шк.)! Будь красива, как

А н г а р с к

« С в е ч

Мальвина, весела, как Бура- й 
тино, чтоб Пьеро цветы да- ►< 
рил, Артемон в кино водил, Й. 
Подруги. tgg

. . .  И
Танюшу Еркину (3 “В” , £

4 шк.) -  с 10-летием! Будь й , 
всегда разумной, будь все- ц5| 
гда красивой, будь всегда К 
веселой, будь всегда счаст- Й 
ливой. Мама, папа. Й

. . .  £ 
Сережу Жукова! Жела- ^  

ем здоровья, успехов в уче- ^  
бе, в спорте. Будь послуш- £« 
ным и умным. Папа и мама. N

•  •  •  ы
Анну Балашову (9 “Д ”, Й

2 ш.)! Желаем здоровья, Й 
счастья и отличной учебы. Й 
Папа, баба. Й

. . .  Й 
Катю Бронникову (7 Й 

шк.)! Учись на “5", не болей Й 
никогда, улыбайся всегда, 
Твои родители, сестра, ба- £ 
бушка с дедушкой. ^

•  * *
Любимую сестренку и £ 

племянницу Машеньку Ко- н
лесникову -  с 3-летием! n 
Будь чиста, как родничок, и й., 
светла, как солнышко. Будь Й 
красива, как цветок, и мила, Й 
как Золушка. Люда, Оля, те- Й : 
тя Надя, д. Вова. ЙЙ

. . .
Дорогую дочь, сестру £ 

Любашу Славнову -  с 13- S*
летием! Пусть в этот день, £• 
такой прекрасный, поют и ^ 
птицы, и цветы, и счастья $ р  
целые охапки прими от нас

4. М
Инна
в подарок ты. 

а, Володя.

н а а п ; 1

: U  Принимается только на купоне

I Заполните и вырежьте 
и. Укажите имя и 

фамилию, школу и 
I клосс, дату, с котор 
! вы поздравляете нив- 
; нннннка. Отправьте по 
I указанному в купоне
I адр«у-

Внимание! 
Бесплатные поздравле- | 
ння адресуются только 
детям и будут опувлн- 

| кованы в день, указан- | 
нын на купоне.

Если ты отгадаешь все слова этого кросс 
ворда (справа), то в серых клеточках про
чтешь название сказки известного датского 
сказочника.

1. Два диких..., уговаривавших гадкого утенка улететь с 
ними. £  Кто напугал гадкого утенка во время охоты? 3. Кто 
родился со шпорами на ногах и воображал себя императором?
4. Приемная мать гадкого утенка. 5. Кто советовал гадкому утенку 
нести яйца? 6. Утка привела свой выводок на ... двор. 7. Что было при
вязано к ноге старой утки? 8. Сколько лебедей встретил гадкий утенок на 
канале? 9. Кто кормил домашнюю гттицу на птичьем дворе? 10. Кто спас гадко
го утенка от замерзания? 11. Куда убежал утенок с птичьего двора? 12. Мама- 
утка приняла сначала гадкого утенка за ....

Смотри внимательно на картинки и разгады
вай слова (внизу). Здесь ты сможешь прочесть 
имя сказочника, написавшего сказку про гадко
го утенка.

1. Без нее не сошьешь рубашки. 2. То, чем можно ловить бабо
чек или ... пиявок. 3. Огненный зигзаг в небе. 4. Его часто вяжут ба
бушки внукам. 5. Надоедлива, как... 6. Ее едят, но бывает боксерская.
7. Он может “просить каши". 8. Без нее не бывает маскарада. 9. По ним 
поют. 10. Из него и его братьев малыши строят домик. 11. На ней удоб
но ездить. 12. Эту дырку в стене обычно закрывают стеклом. 13. Любит 
пятиться и краснеет, когда его варят. 14. Ее читают листая. 15. В нем 
носят воду и выносят мусор. 16. На ней можно долететь до Луны. 17.
Общее имя боровика и подосиновика. 18. Хвостатая девушка. 19. Его 
можно вырастить на подоконнике и подарить маме. 20. Так же мало 
похож на ягоду, как и арбуз.

ама, папа,

’ o C S i ?  °  * £ ? _____
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ГО Р О С К О П
со 2 по 8 апреля

ОВЕН. Неделя начнется со 
странного известия, которое 
может серьезно осложнить вам 
жизнь. Ждите конфликтов, раз
решение которых, впрочем, -  
дело недалекого будущего. Вы
ходные лучше провести с семь
ей -  нужно отдохнуть от стрес
сов.
Т Е Л Е Ц . Затянувшийся отдых 
не пойдет вам на пользу -  тру
ба зовет, карьера вас ждет. И 
ссориться ни с кем не надо -  
можно нажить серьезного вра
га. Глобальные предприятия 
шансов на успех почти не име
ют, но сейчас вы король манев
ра. Маленькие жизненные радо
сти вы познаете в пятницу, а 
уик-энд лучше сделать полно
стью сексуальным.

Б Л И З Н Е Ц Ы . Опасайтесь 
ловушек! Окружающие не прочь 
раскрутить вас на солидную 
сумму. В среду вероятна не
большая интрижка с непредска
зуемыми последствиями, по
этому трезвая голова будет 
очень кстати. Выходные лучше 
провести с любимым челове
ком.
РАК. Изменять старым привя
занностям сейчас не время -  
кое-что стоит актуализировать. 
Семейный конфликт утрясется 
в среду -  настанет полная идил
лия. И вообще -  хватит сидеть 
на двух стульях, пора опреде
литься в карьерных вопросах и 
вкалывать, вкалывать... Недол
го, правда, -  вторая половина 
недели достойна небольшого 
путешествия.
ЛЕВ. Ваши “царские страсти” 
могут достичь пика. Но грызть 
никого не надо -  могут еще при
годиться. Середина недели -  I 
удачное время для решения се
мейных конфликтов, в том чис
ле и многолетних. Суббота хо
роша для экзотической любви -  
в рамках вашей фантазии. 
ДЕВА. Негативную роль на 
этой неделе сыграет ваша лю
бовь к компьютерным бдениям: 
они будут мешать не только лич
ной жизни, но и основной рабо
те. Отношения с родственника
ми, причем самыми близкими, 
осложнятся из-за финансов. В 
выходные лучше сбежать на да
чу и там зализывать раны. 
ВЕСЫ. Понедельник -  удач
ный для вас день, чего нельзя 
сказать о последующих. Выру
чит только рриродной опти
мизм. В среду личная жизнь 
выйдет на первый план й начнет 
мешать всему остальному. Опа
сайтесь за свой карман! Уик
энд принесет массу проблем с 
домашними: маленькая война 
неминуема.
СКОРПИОН. Посмотрите на 
себя в зеркало и займитесь, на
конец, здоровьем -  тогда эта 
неделя для вас. В преддверии 
воскресного отдыха будьте вни
мательны к домочадцам -  из-за 
мелких'недоразумений возмож
ны большие конфликты. А в ос
тальном, прекрасная маркиза 
(или маркиз)...
СТРЕЛЕЦ. Если в начале не
дели вас посетит хандра, не 
стоит сразу обращаться к рюм
ке -  есть лекарства и поэффек
тивнее. Маленькие вояжи, пик
ники, клубы и, наконец, просто 
дача (если не замерзнете, ко
нечно) -  все к вашим услугам. 
Оптимальнее всего взять отпуск 
или нечто вроде того -  вам не
обходимо уединение. 
КОЗЕРОГ. Вы вступаете в чу
жую игру. Оно вам надо?.’. Но в 
любом случае берегитесь! 
Спрятаться за толстыми д о
машними стенами не получит
ся, придется принимать бой. 
Зато в случае выигрыша вы бу
дете царствовать -  и не только в 
переносном.рмысле. 
ВОДОЛЕИ. Известие, кото- 

. рое вы получите, ожидалось 
давно. Скорее всего это связа
но с личными делами. Неделя 
пройдет под знаком тщательно
го обдумывания этого предло
жения. Даже выходные. Только 
не зацикливайтесь, иначе\ пой
дет пао.
РЫБЫ. Вас ждут непростые 
переговоры  с зарубежны ми 
партнерами. Нужно мобилизо
ваться, чтобы выдержать давле
н и е -  и на работе, и дома. Всем 
от вас что-то нужно -  и родите
лям, и любимым, и даже случай
ным знакомым. После трудного 
противостояния неплохо круто 
расслабиться в субботу -  ста
рые друзья ждут вас. Удачи!

Магазин “Южный" продолжает конкурс на
ч т м щ т щ  &

Итог и  к онк урса  будут  
подведены 2 июня.

Призы:
I место -  зеркало (700-10ОО руб.);
II место -  экран для ванны (400-600 

РУб.);
III место -  светильник (300-400 

руб.). Все призы можно будет выбрать.
В “Южном’ выбирал обои,
Двух девчат узрел левей.
Обе хороши собою,

Как-то днем февральским вьюжным ■
Теща лбом свернула бра.
Завтра люстру купит в “Южном"- 
Нету худа без добра.

Николай Беляев, 84 кв-л. 
P.S. Уважаемый Николай, пусть ваша 
теща не расстраивается. В магазине 
“Южный” и цены низкие, и пенсионе
рам скидки.

Частушки приносит е до  
30  м ая  в м агазин “Ю ж ны й”,

Числовая гптштлош
В свободных двенадцати клетках данных фигур надо разместит! 

числовой ряд от 1 до 12 с таким расчетом, чтобы в результате указан 
ных арифметических действий получились бы заданные результаты.

с ш ; 2 0

=  2 1 9  =

Ответ на 6 стр.

i +

1 9 2 0

шяшл
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По горизонтали:
7.Подельник по делу при

были. 9. “Город хлебный” . 
10.Холодное оружие, “ глотае
мое” фокусниками. 1 ^П роти
воположность корабельному 
носу. 12.Гимнастические та
почки. 13.Вокалист, который 
выступает за печкой. 16.Финиш 
наземной подготовки космо
навта. 18.Заветное желание. 
20.Двухэлектродный прибор с 
односторонней проводимос
тью. 21. Команда четвероного
му другу. 22. Псевдоним маль
чика. 24. Как зовут кинозвезду 
Мордюкову? 27.Гриб, который 
находят свиньи. 32.Линия, на 
которой враги сходятся. 
33.Предательство в письмен
ной форме. 34.Так нарекли ге
роиню фильма “Служебный ро
ман” ее сослуживцы. 35. “Без
доказательное” утверждение. 
36.Червяк на крючке.

По вертикали:
1.Объект “ интереса" воз

душного угонщика. 2.Затаскан
ная фраза. З.Чью сказку Роди
он Щедрин превратил в балет 
“ Конек-Горбунок”? 4 .Коровий 
коллектив. 5.Внутреннее поме
щение гробницы. 6.Жанр, где 
главный персонаж -  чукча.
8.Ценный сотрудник. 14.Весе
лится обычно от сессии до сес
сии. 15.Продукт, от которого ни 
один кот не o f кажется. 17.Тип с 
нордическим характером. 
19.Пастух овец. 23.Перерыв 
между отделениями спектакля 
для “атаки” на буфет. 25. Навод
ка на кражу или узор на теле. 
26. Единица измерения массы 
боксерских перчаток. 28.Л ю ^  
бовные отношения с интерес
ным сюжетом. 29.Самый неве
рующий из апостолов. 30.Ви
ноград как растение. 31.Про
фессиональный холостяк.

т я т т ккт яш ят т шшштя

Д обор  гласны х
К указанным согласным (в полном объеме) добавь

те любое количество гласных и составьте не менее 13 
слов. Могут быть также использованы Й, Ь, Ъ.

1 К ,М ,Р ,С ,Т i

3 1 1 -
Я г Т
1 -J

4

В т
1 *
I  1
1 *"щ *

j Л е т я т  у т к и
Какая из трех уток на нижнем рисунке мо- 

I жет быть помещена на верхний?

Учебные комбинации

a b e d  е f g h
Комбинация из партии В. Селезнева (Хромых), 

цвет шашек изменен.
1. hg7! f:d2. Если 1.... h:h8, то 2. ed4 X.
2. с:е1 а:сЗ 3. b:d8, и белые выиграли. *

З А Д А Ч А

b e d  е f g h 
Ведущ ий  —  пенсионер  

Н иколай  Ж ар и н ов .

Ответ на 5 стр.

Вписывайте ответы, но не заступайте за жирные линии. 
По горизонтали: 1. Съемщик фильма. 8. Где заканчивает

ся действие фильма ‘Декамерон’ итальянца Паоло Пазолини? 9. 
Повторный учитель. 12. Кокосовая водка. 13. Античный конкурс. 
14. Американский фотоаппарат. 15. Якутский шалаш. 16. Доказа
тельство преступления. 19. Кинозвезда Делон по имени. 21. Ги
брид конской любви. 23. Древнееврейский месяц. 25. “Каменный 
пояс’ . 26. Поперечные нити ткани. 27. Возлюбленный Зухры. 28. 
Старое сибирское название омута. 31. Строитель библейского 
ковчега. 32. Выступающий на митинге. 33. Магазин для расхво
равшихся. 34. Первая столица Японии.

1П @ Р& 1Г<П >Р® Ш Ш И 1
По вертикали: 1. Прорицатель из древней жизни. 2. Пуш

кинская ‘авторучка’ . 3. Ангара как географический объект. 4. На
ступление. 5. “Табель о рангах’ на научный лад. 6. Стадо баранов. 

|  7. Булочка. 8. Звезда Московского театра Сатиры. 9. Диоровские 
“  духи. 11. Восточный правитель. 17. Французский химик XIX века. 

18. Кавказский изгой, ставший разбойником. 20. Азербайджан
ский барабан. 22. Огнестрельный стартер. 24. Что отбивает от 
себя бадминтонист? 25. Кряква как птица. 29. Японский город на 
острове Хонсю. 30. Уркаган. Ответ на 6 стр.

•Л О ГИ Ч ЕС КА Я  ЗАДАЧА

К о р о б к а
с  ж у к а м и  и  п а у к а м и

Мальчик со
брал в коробку 

I  жуков и пауков -  
I  всего 8 штук. Ес- 
I ли пересчитать, 
В сколько всего ног 
I  в коробке, то ока- 
. жется 54.

Сколько же 
|  в коробке жу- 

■  ков и сколько 
пауков?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
*4

11

12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29 30

31 32

33 34

п ь т т т ш
Найдите выход из лабиринта, который нахо

дился в графстве Эссекс в Англии до 1797 года.

Выберите нужную фигуру из че
ты р е х  пронумерованных.

&
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«О
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Привет, смехоплеты! Грядет, 
грядет наш общий праздник -  всена
родный День смеха. Вот похохочем
те! Итак, начали. А вернее, продол
жили...

Напоминаем условия:
1) Конкурс проходит раз в две не

дели, и в нем могут принять участие 
все желающие от мала до велика.

2) Мы публикуем фотографию, 
вы пишете свой ответ, и уже в следу
ющем номере будут напечатаны ва
ши высказывания и названы победи
тели.

3) Приносите или присылайте 
свои ответы по адресу: Ангарск- 
30 , газета “Свеча” , на конкурс 
"Что бы это значило?” Ответы уча
стников 52-го конкурса должны 
быть в редакции не позднее вторни
ка. 3 апреля.

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

Газета “Свеча” желает 
вам удачи!

• Ф О К У С  •  Ф О К У С  •  Ф О К У С

Удивительные

цифры / 4 2 , Z S 7

v________ х  з

4 2 % , 5 7 /

Описание фокуса
Фокусник берет грифельную 

доску или кусок картона и записы
вает число 142857. Он просит ко
го-нибудь назвать цифру между 1 
и 8. Предположим, назвали цифру 
7. Зрителю предлагают умножить 
написанное число на семь. В ре
зультате получается 999999. Гри
фельную доску поворачивают об
ратной стороной -  и там написа
но 999999!

Фокусник написал это число 
заранее; и поскольку, вероятнее 
всего, зритель назовет цифру 
семь, если ему сказать, что вы
брать надо между 1 и 8, то фокус 
получается автоматически.

Секрет
Однако зритель не всегда вы

бирает семь, и когда называется 
другое число, производится ум
ножение, и фокусник обращает 
внимание зрителей на то, что ци

фры не изменились, изменил
ся только их порядок.

Например: 142857 х 3 = 
428571. В этом случае фокус
ник вычеркивает цифру за ци
фрой, доказывая, что те же ци
фры остаются, и просит на
звать еще цифру между 1 и 8.
То же самое получается и при 
умножении на два, три, четы
ре, пять и шесть; когда же на- 
зывают цифру семь -  фокус эф
фектно заканчивается.

Фокусник может стоять а сто
роне и называть цифры произве
дения, даже не зная, на какое чис
ло умножают. Он просто перечис
ляет цифры, начиная с меньшей: 
1, 2, 4, 5, 7, 8. Если зритель гово
рит “неправильно” , значит число 
умножалось на семь, и он быстро 
отвечает: “Я называю цифры, ко
торые вы умножали. Поверните 
доску, и вы увидите ответ” .

1 4 1 , 8 5 7  

%______* 7
999,999

999,999

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДОСКИ

т з г г г т д я г з щ т т я  н е т  бани
I V  l f i t ’3  ВОДЫ

Подведите к бане воду, ме
няя в промежуточных словах по 
букве.

Сколько несоответствий вы сможете отыскать на этой картинке?
■ ' V .Л , . •. .V ■ * ' V -

Б А Н Я

В О д Л

О т в е т ы  на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 2. Сфинкс. 5. Лейтенант. 10. Паркет. 15. Пюре 

18. Овес. 19. Сосиски. 20. Волынка. 21. Этна. 22. Канадцы. 24. Арча. 25 
Саид. 26. Щука. 27. Кетч. 28. Ролл. 29. Март. 31. Крест. 34. Инки. 36 
Адам. 37. 'Пежо'. 38. Спитак. 40. Монюшко. 41. Диабаз. 45. Орел. 47 
Страх. 48. Магия. 49. Орда. 51. Каштан. 52. Ядрица. 55. Мода. 56. Мо 
нах. 57. Кости. 58. Альт. 60. Мангал. 64. Красота. 69. Дрожжи, 71. Елка
72. Лото. 73. Овца. 75. Кефир. 76. Крон. 78. Софа. 79. Горб. 81. Киот. 82 
Ушки. 83. Ирга. 85. Розетка. 89. Сырт. 90. Лаванда. 91. Манекен. 92. Ут 
ка. 93. Айва. 94. Йогурт. 95. Астронавт. 96. Кодеин.

По вертикали: 1. Люстра. 2. Севастополь. 3. Институт. 4 Коса.
6. Ерика, 7. Трон. 8. Норд. 9. Навык. 11. Анни. 12. Красотка. 13. Тота
лизатор. 14. Летчик. 16. Эскулап. 17. Глетчер. 23. Авеню. 29. Масло. 
30. Лак. 31. Кио. 32. Тик. 33. Иод. 35. Искра. 39. Автошкола. 42. Иници
атор. 43. Сарафан. 44. Гандбол. 46. Ранчо. 50. Дождь. 53. "Галатаса- 
рай”. 54. Таджикистан, 55. Место. 59. Титан. 61. Графолог. 62. Лед. 63. 
Скорина. 65. Рак. 66. Суфле. 67. Тир. 68. Колонна. 69. Дом. 70. Ороше
ние. 74. Ворота. 77. Оправа. 80. Брасс. 81. Камов. 84. Явор. 86. Зубр. 
87. Терн. 88. Окно.

По горизонтали: 2. Дворянский ти
тул, который 'присвоил' своему хозяину 
Кот в сапогах. 5. Старинный славянский 
праздник проводов зимы. 10. Псевдоним 
клеветы. 15. Великий испанский сюрреа
лист. 18. Птица, по поверьям, приносящая 
детей. 19. Город на Волге, на улицах кото
рого так много холостых парней. 20. Жили
ще тургеневского Герасима. 21. Игровое 
поле для пинг-понга. 22. Город в Татарста
не, в котором находится Дом-музей худож
ника И. Шишкина. 24. Сельскохозяйствен
ные животные. 25. Синий-синий, улегший
ся когда-то на провода. 26. Некрепкое яб
лочное вино. 27. В основном для ягод. 28. 
'Копейка', берегущая доллар. 29. Квинтет, 
у которого потерялся дуэт. 31. Река, на ко
торую 'выгнали казаки сорок тысяч лоша
дей’ . 34. Камень, часто попадающий в 
кольцо. 36. Парижская река. 37. Важней
шее из искусств. 38. “Птица в упряжке 
Аполлона. 40. Одна из крупнейших в Евро
пе групп родственных по языку и культуре 
народов. 41. Небольшой овраг. 45. Какой 
сосуд напоминает Большая Медведица. 
47. Показывает в телевизоре. 48. Что скры
вается за миллионом. 49. Православный 
монах. 51. Полная, почти рабская зависи- 
мхтъ. 52. Инструмент для нарезания вну
тренней резьбы. 55. Они краснеют только в 
кипятке. 56. Виноград как растение. 57. 
Молодежный журнал. 58. Страстное том 
ление, ласка. 60. “Презренный' металл,
64. Самый крупный остров в архипелаге 
Рюкю, в Японии. 69. Что натягивают у лука. 
71. Республика в составе РФ. 72. Продукт 
национальной гордости малороссов. 73 
Автор панорам "Бородинская битва’ , ’Обо 
рона Севастополя". 75. Каким голосом экс- 
футболист Зураб Соткилава очаровывал 
весь мир? 76. Когда-то испанская серебря 
ная монета, теперь -  королевский фут 
больный клуб. 78. Сценический образ, во 
площенный актером в фильме. 79. Много 
колосная связка. 81. Темное царство’ . 82 
Христианский праздник в тройном вариан 
те. 83. Речь замкнутой группы. 85. “Неоду 
шевленная’ роль Пьера Ришара. 89. Круче 
ные нитки для вышивания. 90. Несостоя
тельный должник. 91. Человек, дружески 
расположенный к кому-нибудь. 92. Ста
ринный способ ловли сомов на ямах с лод
ки. 93. Порт в Швеции. 94. Река, которая

шумит перед Пушкиным в стихотворении 
‘На холмах Грузии лежит ночная мгла...’ 
95. Магазин, торгующий продовольствен
ными товарами. 96. Его шлет Есенин в 
‘Письме матери' после сообщения о том, 
что он тоже жив.

По вертикали: 1. Протестантский 
священник. 2. Обладательница несметных 
доходов, богатств. 3. Организм с корнем, 
стеблем и листьями. 4. Что наша жизнь? 6. 
Военная разведка фашистской Германии.
7. Дерево, ставшее символом подлога. 8. 
Отец Индиры Ганди. 9. Фрукт, который на- 
сиропился. 11. Общий дефект у Квазимо
до и Риголетто. 12. Круговое движение.
13. Это когда один уходит от другого. 14. 
Чувство приятной расслабленности. 16. 
Родина моя. 17. Монархическое государст
во. 23. Типичный хряк. 29. Упаковка для 
зубной пасты. 30. У телеги -  настоящая, у 
Земли -  воображаемая. 31. Начинка бое
припасов. 32. Карточный круг. 33. Если ве
рить пословице, то выше него уши не рас
тут. 35. Безвыходное положение (перен.). 
39. Так в народе называют кактус, который 
цветет в последнем месяце года. 42. Оду
шевление, воодушевление. 43. Оливковое 
дерево. 44. Город в Ивановской области, 
порт на Волге. 46. Из древесины этого де
рева делают спички. 50. Самоуглублен
ность земли. 53. Птица отряда ракшеоб
разных. 54. Несколько разнопрофильных 
институтов под одной крышей. 55. На чу
жой... не накинешь платок (поел.). 59. 
Смазочное масло. 61. Форма будущей же
лезобетонной конструкции. 62. Самый из
вестный опереточный мистер Икс. 63. Цер
ковный служитель. 65. Матроскин как жи
вотное. 66. Американский страус. 67. На
стоящий кипяток. 68. Роль В. Ланового в 
фильме ‘Офицеры’ . 69. Отгадай, кто мно
го лет к нам в дома приносит свет? 70. Сам 
он не играет, а только руководит тенниси
стами сборной России. 74. Земская или 
городская в дореволюционной России. 77. 
Кто из героев фантаста А. Беляева умел 
летать? 80. За этим крупным удавом охо
тятся из-за его кожи. 81. Самка-произво
дительница у пчел. 84. Увертюра к ярости. 
86. Город на Волге. 87. У этого скульптора 
булыжник -  оружие пролетариата. 88. 
Родной город для Карла Маркса.



1

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". С В Е Н А * Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-4

»7 ) 1

i ' 1
!
1

- н
(^1

1
1

у

0')—
■1

1
-> S $
О1" 1

. о

« г
■ 0) , < ••V?

Г Г
i5l x

т п

Народные при
меты гласят: “Алек
сей-водотек -  с гор 
потоки принесет, ры
ба на стану тронется, 
а зиму-зимуш ку на 
нет сведет” . Вот 
здесь и не зевай, са
довод, задерживай,

накапливай в почве 
воду, образующуюся 
от таяния снега. 
Один из несложных, 
но достаточно эф
фективных приемов 

припудривание 
снега древесной зо
лой или пылевидным

торфом. Обычно это 
делают после снего
пада, и в первую оче
редь -  вокруг моло
дых деревьев. Если 
дни стоят солнеч
ные, начинается бы
строе таяние, и че
рез полторы недели, 
а то и быстрее, почва 
обнажается. Она, в 
свою очередь, тоже 
нагревается и актив
но поглощает влагу с 
соседних, еще по
крытых снегом уча
стков. Постарайтесь 
и нынче задержать 
снеговые воды на 
садовом участке. 
Время для этого на
стало.

Валентина
Зайцева.

•С  ПЕРВЫ М АПРЕЛЯ «С ПЕРВЫ М АПРЕЛЯ
яшии—иияииаии

(Б е з)
■МНВЙЯ

I I :Е1в
на 1 апреля 20011 года {

%

Сибирь
садизм

садист
саженец
сажень
самотык
сварка
сварщик
сверхчеловек

свести концы с концами
свинец
семинар
сдержать слово

синекура
синичка
синоптик
слепень
случка
сметана
собаковод
соболь
совок
сосна
стебель
сторож

■ ) §
сторожка
стрекоза
суслик
сухопарый

- (англ. sea beer) море пива;
- 1. садоводство,

2. лишение свободы;
- садовник;
- отбывающий наказание;
- прокурор;
- дротик;
- небольшая ссора с соседями по садоводству;
- повар;
- человек, который находится сверху, 
т.е. на крыше дачного домика;
- устроить короткое замыкание на даче;
- большая свинья;
- посев семян;
- 1. промолчать,

2. вовремя прикусить язык в разговоре с соседкой по 
даче по поводу урожая;
- курица сдохла;
- жена синяка;
- сын окулиста;
- скульптор;
- халтура, случайный заработок;
- дворничиха;
- водитель собачьей упряжки;
- сопереживатель;
- муж сов;
- спросонья;
- остряк-самоучка;
- 1. зрительный зал с точки зрения, артиста,

2. рота противника в наступлении,
3. очередь пер!д открытием винного магазина;

- групповая фотография;
- жена стрекозла;
- нечто упавшее, стряхнутое с усов;
- посетитель дачной сауны.

i
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Сегодня, 29 марта, 
двадцать девятые сутки Лу
ны. Символ: Спрут. На землю 
идет отрицательная энергия. 
Постарайтесь в этот день не 
работать с растениями. И хо
тя до 17 часов по лунному ка
лендарю Телец, все равно не 
следует заниматься расса
дой. Тем более что следом 
идут Близнецы -  непродук
тивный знак. Но садовые хло
поты иного характера не за
прещаются садоводам.

Так, например, пора 
пролить кипятком с кальци
нированной содой кусты жи
молости, крыжовника и смо
родины от мучнистой росы. И 
пока лежит еще тонкий слой 
снега, разбросать медный ку
порос на посадки пионов, 
флоксов и декоративных кус
тарников (горсть на 1 кв.м), л

6 первых числах апреля 
достаем с мест хранения гла
диолусы на яровизацию. Для 
этого очитдам клубнелуко
вицы от чешуи и обрабатыва
ем их в 0,05-процентном рас
творе марганцовки в течение 
20-30 минут. Затем промыва
ем проточной водой и рас
кладываем в ящики или ко
робки и ставим их на стеллаж 
или шкаф, где им вполне хва
тит тепла и света.

Чтобы ранней весной 
можно было ощутить прият
ный запах свежих огурцов, 
необходимо сразу же, как 
сойдет снег, посеять на гряд
ку огуречную траву. Молодые 
растения поедут для приго
товления салатов, винегретов 
и в качестве гарнира к мяс
ным блюдам. Стебли, цветы 
и листья можно будет ис
пользовать и в лекарствен

ных уелях. Красивые сине
фиолетовые цветы огуречной 
травы используются в конди
терском деле как естествен
ная краска

Высевать лучше на пес
чаных почвах. Заделывать се
мена на глубину 3-4 см. Друг 
от друга располагать через 
35-40 см. Листья и цветущие 
побеги позднее срезают по 
мере надобности все лето.

Кустарники опрыскивать 
придется в первых числах ап
реля, но подготовиться надо 
сейчас. Понадобится обяза
тельно нитроамофоска (с 
учетом 50 г на 10 л воды). Не 
оставляйте на завтра то, что 
можно сделать сегодня. Впе
реди еще много работы в са
ду. Скоро наступит огородная 
страда.

Нина
Максимова.

СЕМЕНА
ВЫ СО КО ГО  КА Ч ЕС ТВ А

П О Ч В О С М Е С И  
У /З О Е  Р Е Н  1/ 1Я
С Т И М У Л Я Т О Р Ы  Р О С Т А

О Т Д Е Л Ы  т оваР сертифицирован
■ Товары дня сааовоаов
* •  ТЦ “Ангарский”, зал 1, пав.30
; •  маг-н "Приангарье", 10м/р-н
5 •  маг-н “Ангара", 95 кв-л
> •  маг-н "Фен", 22 м/р-н
> •  Садовый центр “Флер"
; (бывш. гост. “Сибирь")
: •  ДК “Современник"
! Оптовая продажа: т. 54-50-85'

&& &  t.

Так вот, когда делаю пикировку, 
очень боюсь повредить корневую систе
му. Советуют садить их сразу в горшочки 
по одному растению. И забот при пере
садке 8 грунт никаких не будет. Но где эти 
горшочки ставить? Дома два-три окна, а 
рассады какой только нет. Каждой нужен 
свет, чтобы не вытягивалась. Вот и прихо
дится выращивать не так, как бы хоте
лось, а как надо. А с баклажанами вообще

Оптимальный возраст рассады 60-70 
дней, а у поздних сортов -  100 дней. В 
грунт высаживают рассаду примерно 10 
июня. Когда высадим в грунт, необходимо., 
поддерживать почву под баклажанами 
рыхлой, водопроницаемой и плодород
ной.

Баклажаны очень чувствительны к за
болеванию “черной ножкой’ , поэтому не
обходимо землю перед посадкой пролить

Природа без нашего вмешательства 
делает чудеса... Всякий раз, когда соби
раю урожай, любуюсь причудливыми 
формами овощей, их цветом и красотой. 
Вот сейчас пикирую баклажаны, а мыс
ленно представляю их спелыми, груше
видными, темно-фиолетового цвета, ви
сящими на кусте. Необыкновенные! Так и 
хочется их потрогать руками, убедиться, 
что они настоящие, живые. И как это чудо 
могло перебраться к нам в Россию из тро
пиков и теперь расти у нас в Сибири! Я 
сначала их выращивала из интереса, вер
нее, из любопытства. Будут ли они такими 
красивыми, как покупала их на рынке у 
приезжих южан? Но получались красавцы 
и у меня. Отводила им самое теплое мес
то. Дико было, что в сыром виде их не 
едят. Наши-то овощи все съедобны, а у 
баклажанов только после термической об
работки проявляются вкусовые качества. 
Теперь пиццу всегда делаю с баклажана
ми, а запеченные в масле кружочки бакла
жанов могут составить конкуренцию даже 
мясу.

морока. Они при температуре + 20 еще 
всходят, а чуть ниже -  и не жди. Появят
ся всходы, рассаду надо держать в свет
лом месте, а тут помидоры, им тоже пода
вай свет да тепло. Вот и носишься с этой 
рассадой, как кот с салом. Чуть позже 
температуру для баклажанов днем надо 
соблюдать +17-20 градусов, а ночью до 
+15-18 градусов.

Сеянец после пикировки заглубляют 
до семядолей. Те же садоводы, которые 
выращивают без пикировки, не заполняют 
горшок землей до самого верха, а остав
ляют место для подсыпки земли до семя
дольных листочков. Пикированную расса
ду убираю в тень на несколько дней. К 
солнечному свету приучаю потом посте
пенно. Не учла я нынче то, что пикировка 
задерживает развитие рассады почти на 
две недели. Но опять-таки по лунному ка
лендарю сеять баклажаны надо было в 
феврале и марте 11 числа. Если лето бу
дет теплое, то они все равно в положен
ное время созреют.

темно-фиолетовым раствором марган
цовки. Если этого не сделать, то большая 
часть рассады может и не дожить до вы
садки в фунт.

Через 15 дней после пикировки надо 
сделать первую ■подкормку (на 1 л воды 
500-700 мг аммиачной селитры, 1,5-2 г 
суперфосфата и 1,5 г калийной соли). Че
рез 10 дней повторить подкормку, но же
лательно другим составом (50 г птичьего 
помета в 1 л воды настаивать 5 дней, за
тем развести в 10 раз). И только за 7 дней 
до высадки в грунт полезно сделать вне
корневую подкормку микроэлементами 
(0,5 г марганцовки, 0,3 г медного купоро
са, 0,3 г борной кислоты на 1 л воды). 
Один литр раствора разбрызгивается по 
листьям на 100 растений.

Баклажаны всегда жаждут воды и в то 
же время боятся ее. Они не терпят мокрых 
листьев, не переносят мокрых корней. 
Трудно выращивать эти плоды, но из-за 
одной их красоты и вкусовых качеств я го
това переносить любые трудности.

Нэля Романова.

мм

ростки садовым ножом. -Не 
следует срезать слишком 
много ростков, так как вы мо
жете привлечь к себе внима
ние прохожих. Если вы уже 
привлекли внимание, попы
тайтесь притвориться дворни
ком - для этого заранее при
готовьте метлу. Если вы не ус
пели приготовить метлу, а уже 
начали работу, подойдите к 
прохожим и нагло спросите у 
них, который час. Возможно, 
что так вы останетесь неза
метным. Когда прохожие от
вернутся, продолжайте 
опыт.

пытайтесь сопротивляться, а 
также брать в заложники жен
щин или детей, так вы не спа
сетесь, а лишь усугубите свое 
положение. Не вздумайте со
слаться на автора этого сове
та, так как вам все равно не 
поверят. Честно примите за
служенную кару.

Прощайте...

К а к  п о е а Э м т ь  
о с и н у

Найдите осину. Отметьте 
это место каким-нибудь яр-

К а к  посаЭм»пь 
p e tty  Зоума

Купите репу. Если не се
зон - подождите немного и по
вторите попытку. Если репы 
нет, подойдет любая вещь, 
похожая на репу. Заверните 
полученную репу в мешок и 
положите на солнце. Дожди
тесь весны. Если уже весна, 
значит, вы опоздали - выкинь
те репу.

Заготовьте вилы, грабли, 
лопату, китайский карандаш и 
линейку.

Сначала линейкой из
мерьте репу. Отметьте ре
зультат измерений каранда
шом на тыльной стороне ла
дони. Плюньте на это место и 
сотрите карандашную над
пись. Попытайтесь вспомнить 
ее. Если это не удалось, ого
родное дело не для вас.

Снова линейкой измерь
те пол в той комнате, где вы 
хотите посадить репу. Если вы 
этого еще не делали, возьми
те циркуль и нарисуйте на по
лу круг. Помните, что репа 
почти всегда круглой формы. 
Если ваша репа квадратная 
или треугольная, топором об
тешите ее до нужной формы. 
Не пользуйтесь кирпичной 
или металлической репой.

Принесите немного грязи 
с улицы. Высыпьте грязь на 
пол так, чтобы она почти пол
ностью закрыла собой круг. 
Если этого не произошло и 
вам лень ходить на улицу еще 
раз, соберите грязь и под
правьте круг.

Выньте репу из мешка, 
осмотрите ее. Если на репе 
есть механические поврежде
ния, выпрямите ее сильными 
ударами молотка. У цельноли
той репы корпус может де
формироваться в месте, где 
присоединяется хвост. Ото

рвите хвост и обработайте это 
место напильником. Репа го
това к посадке.

Разровняйте грязь на по
лу граблями. Лопатой выко
пайте в геометрическом цент
ре ямку. Подцепив репу вила
ми, осторожно опустите ее в 
отверстие. Репа должна почти 
полностью закрыть отверстие. 
Положите сверху лист салата. 
Если салата нет, подойдет 
старая газета.

Наберите воды из-под 
крана и полейте репу сверху. 
Ж̂ ите.

Если репа не проросла, 
значит вы что-то делали не
правильно. Выньте репу из 
ямки, заверните в мешок и от
несите на солнце.

Если вы уверены, что все 
делали правильно, хорошень
ко подумайте над тем, могла 
ли репа прорасти в таких ус
ловиях вообще. Возможно, 
ваша репа неправильная. От
несите репу ветеринару и по
советуйтесь с ним.

П р м б м б ка  
зе л е н ы х

н а с а ж д е н и й

Выберите в городе зеле
ные насаждения. Сначала убе
дитесь в том, что они никем
не охраняются. Если они охра
няются, после эксперимента 
вас могут сильно побить. От
кажитесь от этих зеленых на
саждений и найдите другие.

Внимательно осмотри
тесь вокруг. Осмотрите моло
дые побеги. Если на них есть 
ростки, быстро срежьте эти

Смажьте места среза со
лидолом. Солидол принесите 
с собой сразу в стеклянной 
трехлитровой емкости. Не за
будьте закрыть емкость крыш
кой. Зеленые насаждения го
товы к прививке.

Сходите в ближайшую 
аптеку и купите там шприц. 
Жидкость, которой вы запол
ните шприц, должна содер
жать всякие микробы. Нало
вите микробы в мутной воде 
хозяйственным совком. Если 
рядом нет мутной воды, ис
пользуйте воду из-под крана. 
Если она чистая, загрязните 
ее чем-нибудь.

Торопитесь, потому что 
вашу поделку уже могли заме
тить нормальные люди. По
мните, что вас может ждать 
засада. Вернитесь к месту 
прививки. Не ждите. Сразу же 
с силой втыкайте шприц в мо
лодой побег и выдавливайте 
его содержимое внутрь. Зеле
ные насаждения привиты. 
Выньте шприц и с довольным 
видом сдайтесь властям. Не

ким, видным издалека пред
метом.

Не спутайте осину с кус
том - они похожи, если только 
смотреть снизу вверх. Если вы 
никогда не видели осину, 
сверьтесь со справочником. 
Осина должна иметь ствол, 
ветви и листья, по этим при
знакам вы легко отличите ее 
от других окружающих пред
метов.

Вернитесь домой и при
готовьте лопату, тележку и 
свисток. Свисток повесьте на 
шею. Лопату возьмите в пра
вую руку, тележку привяжите к 
ноге. В таком виде идите к 
месту посадки. Если вас еще 
не поймали и не вернули об
ратно, посвистите в свисток. 
Если это не помогло, прекра
тите свистеть и займитесь де
лом.

Андрей
Кукурузов.
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ПРОГРАММА

ОРТ
Телеканал "Доброе утро" 
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

- "Поле чудес"
- "С легким паром!" В гостях у 

Михаила Евдокимова
12.40 -  "История одного шедевра". 

В.Верещагин. "Двери 
Тимура"

Новости

1

I 07.00 -
L  10.00 -
£  10.15
[  11.15- 
I 12.15 -

12.35 -  Сатирический киножурнал 
"Фитиль".

13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Хамелеон". Развлекательная

программа.

13.00- 
13.15 -  
14.10

Телеканал "Добрый день"
-  Олег Ефремов и Ролан

Быков в фильме "Мни
мый больной". 1-я се
рия

15.25 -  Документальный детектив.
"Красный туман . Дело

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 -  "Странствие души".

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

миллионером?". Телеигра 
Спокойной ночи малыши!"

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 
15.20
15.30-
15.45- 
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00-
19.30
20.0 0 - 

21.00
21.30 
21.45

22.00 -
22.30- 
23.00-

00.05
02.00
02.15

АКТИС
- "Утро".
- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Монитор”.
- Телеспецюз".
- "Случайный свидетель".
- Новости.
- Х/ф "От звонка до звонка".
- Магазин на экране.
- Х/Ф "Сад зла".
- Телемагазин.
- Новости.
- "Телеспецназ".
- "Пляж". Телесериал.
- "Несчастный случай".
- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- ^Дарма и Грег". Телесериал.
- жкренне Ваши".
- "Раузан". Телесериал.
- "Случайный свидетель".
- "Местное время'.
- Информационная программа

АНХК "Спектр".
- “Слово".
- Симпсоны". Мультсериал.
- "Пароль -  "Вечность .

Телесериал.
"Песочные часы".

1естное время".
Футбольный курьер.

21.45
22.0 0 -

22.50

00.35-"
01.2 0 - "

02.05-
02.30

'Спокойной ночи, малыши!" 
Время"

-  Сериал "Секретные 
материалы" ("X-files")

23.45 -  Э.Радзинский. "Моя театральная 
жизнь". Фильм 1 -й 

Взгляд"
'На футболе” с Виктором 
Гусевым 

Ночные новости
-  Сериал "Человек ниоткуда" 

(до 03.20)

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 
Каламбур".

18.25 -  Премьера телесериала 
"Простые I

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день".

08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла". Телесериал.
08.50 -  "Местное время ".
09.00 -  "Вести ".
09.15 -  "Семейные новости".
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 -  "местное время".
10.00 — "Вести".
10.30 -  "Москва -  Минск".
10.45 -  ’ Православный календарь".
10.50 -  "Местное время. Дежурная

часть".
11.00 -  "Вести".
1 1 .1 5 -  Александр Панкратов-Чер

ный, Михаил Кокшенов, 
Любовь Полищук и Михаил
Дер>
Are

ростые истины .
19.00- "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
"Мушкальный презент". 
"Губерния”. 
"Послесловие".
"Советы от "Авиценны". 
"Курьер".
"Прогноз на завтра".

Державин в комедии 
и-юбке".

19.30 -  
19.40 -  
20.05- 
20.15-
20.30 -  
20.50 -

21.00 -  Премьера. Телесериал
"Шальные деньги .

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер".
РТР

22.50 -  Премьера концертной
программы Ефима Шифрина. 

00.40 -  Михаил Жванецкий. "Простые 
вещи".

01.00 -  "Вести".
01.30 — "Местное время. Мир сегодня". 
01.40 -  "Подробности” .
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  Последний сеанс. Премье

ра. Фильм Сидни Люмета 
'Интенсивная терапия".

04.00 -  "Спорт за неделю".
(до 05.00)

06.40 -

07.50 -  
08.10-

08.40-
08.45 -
08.50 -
09.30-
10.55 -

11.00
11.30
11.45 
12.15
12.30
12.55

13.10 -

13.30-

14.35
16.35

ACT
i, который построил 

IT", 2 с.
Без рецепта".

"Старые знакомые".
Р.Ибрагимов.

"Галерея".
"Антология поэзии", 

актера".
'ф "Новобранцы идут на войну". 
'  безумные

-  Му)
-  То

М/ф "Золотые колосья'. 
"Постфактум”.
"Назад в Шервуд". Сериал. 
"Магазин на диване", 
“ ультсериал Морт и Фил", 

олова на плечах". Молодежная 
программа.

"Счастливого пути!" Муз.
программа.

"Истории южных морей". 
Сериал.
“ ■ Мастер-палач". 

|но-популярный сериал 
“ еводитель для гурманов", 

и Фил".

- - Z
17.00 -  Мультсериал "Морт 
17.30 "
17.45 
18.15
18.35
19.35

20.35 -  
21.00  -  

21.20  -

21.35 -  
23.00- 
23.30 -  
23.45 -  
00.00 -

00.35-

"АСТ журнал -  молодым". 
'Интершоп".
"Верность любви". Сериал. 
Приключенческий сериал 

"Первооткрыватели".
"Назад в Шервуд". Сериал. 
"Магазин на диване".
М/ф "Разные колеса".
Х/ф "Визит к Минотавру", 1 с. 
"Алло. Россия!"
"Факт1'.
"Постфактум". 
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов". 
"Зов убиицы". Сериал.

01 .20  -

02 .15 -

02.35- 
04.35 - 
05.05 -

05.30 - 
05.45 -

22.00
23.50

00.10

01.05
01.25
03.00
04.00

04.20
05.30

06.50-
07.20 -
07.50-
08.25 - 
09.00 -
09.25 - 
10.35 -

12.25-
13.15-
14.20 - 
15.15 -

16.25
17.25 
18.20 
18.50 
19.00
19.25

20 .0 0 -
20. 1 0 -

20.25 - 
21.30- 
21.50- 
22.05 - 
23.10-

01 .0 0 -

01.2 0 -
02.25 -

08.00
08.30

09.00
10.00
10.30
11.30

14.00
14.30
15.00

Hei

Приключенческий сериал 
"Первооткрыватели".

"Голова на плечах". Молодежная 
программа.
, 1астер-палач".
1еловек и море". Сериал.

- "Представляет "Большой":
' Звезды Большого".

- "Факт".
- "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
- Телемагазин ТВ-клуб”.
- "Гранки +"'. Информационная

программа.
- Детский мультсериал

"Суперкнига".
- "Пятое измерение".

- Ч^апон "Калрис".
- "Гранки +". Информационная

программа.
- ш  .
- Пятый элемент хита .

СТВ (ТВ-6)
- Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
- "Понедельник -  день добрый"
- "Ой мамочки!"
- "Х-фактор"
- "Понедельник -  день добрый"
- "Шоу Бенни Хилла"
- Гэри Бьюзи в детективе

"Двойное подозрение”
- "Катастрофы недели”
- "Вы -  очевидец с И. Усачевым
- "Ваша музыка". Игорь Николаев
- Сериал Самые громкие

преступления XX века". "Чарльз 
Уитмен. Снайпер из Остина", 
"Убийство семьи Бемберов"

- "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG.
- "Крутятся ^иски. Вокруг смеха"
- "Все в сад!
- Новости СТВ
- "Понедельник -  день добрый"
- "Вечерний гость . Совместный

проект ТВ 23 и "Волны

16.00 -  "Приключения Вуди и его 
друзей". М/ф.

16.30 -  "Альф". М/ф. 
1 -  "Скуби и Скс и". М/ф.17.00- ,

17.30 -  "Бэтмен". М/ф.
18.00- "Рыцарь дорог".
19:00 -  "Первое свидание".
19.30 -  "Молодожены".
20.00 -  Фильм "Чарльз в ответе".
20.30 -  "STAR TREK -  звездный путь".
22.00 -  Фильм "Служба доставки . 
00.30 -  "Добро против зла”.
01.30 -  Фильм "Как в кино".
02.00 -  "Шоу-бизнес".
02.30 -  Телемагазин".
(до 03.00)

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-С

- Новости СТВ
- "Дорожный патруль". Сводка за

неделю.
- "Вы -  очевидец" с И. Усачевым
- Новости СТВ
- Новости
- Сериал "Пси-фактор. Избранное"
- Дольф Лундгрен в триллере

"Смертельный узел"
- Новости СТВ
- "Вечеринка из "Метелицы”
- Окончание трансляции

стс
- Тайна страны земляники". М/ф.
- "Приключения Вуди и его 

зей". М/ф. 
рли Хиллз 90210”.

ыка на СТС. 
елроуз Плейс”.

- Фильм Детсадовский
полицеискии'.

- Фильм Чарльз в ответе".
-  ) на СТС.

»сторона".

11.00 -  “Сегодня” .
11.25 -  Сериал “Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  "Вчера в "Итогах".
14.40 -  "Куклы".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Без рецепта".
15.50 -  "Карданный вал”.
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".
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Х/ф "Игра воображения".
23.05 -  "Криминальная Россия.

Сибирский потрошитель", 
23.45-"Час быка".
00.00 -  "Сегодня".
00.30 — "Герои дня”.
00.45 -  "Криминал".
01.05-"Итого” .
01.30 -  "Антропология”.

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 — "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
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-2”
20.30 -  'Сегоднячко"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Драма "Нога"
23.30- Сегоднячко"
23.45 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.15 — Сериал "Папочка-майор"
00.50 -  "Глобальные новости"
00.55 -  Окончание программы

ТВЦ
11.00 -  "События". Время московское.
11.05 — Утоенний телеканал

Настроение".
13.00 -  "События". Время московское. 
13.10 — Утренний телеканал

Настроение".
14.00 -  "Момент истины". Авторская

программа А.Караулова.
14.45 -  Телемагазин".
15.05 -  Телесериал Три жизни Софии".
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.15 — "Петровка, 38".
17.25 -  "Удачный выбор”.
17.35 -  "Волчица". Телесериал.
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  События". Время московское.
19.15 — Криминальный сериал

"Инспектор Деррик".
20.30 -  Программа Полет над "Гнездом

глухаря".
21.00 -  "Регионы: прямая речь".
21.30 — "Особо важная персона". Олег

Лундстрем.
22.00 -  "События". Время московское.
22.15 — Телестадион. "Футбол - игра

народная".
22.45 -  "Ступеньки".
23.15 -  "Клад графа N".
00.00 -  "В плену страсти". Телесериал. 
00.55 -  "События". Время московское. 
01.40 — "Пять минут с деловой 

Москвой .
01.55 -  "Особая папка".
02.25 -  Х/ф "Ночное происшествие'.
04.15 — "Времечко".
04.45 -  "Петровка, 38".
05.00 -  "События . Время московское. 
05.20 -  "Ночной полет'.
05.55 -  "Интернет-кафе".

Еврохимчистка

«ЛО с »

В Т О Р Н И К , 3 А П Р Е Л Я 00.05 -  Х/ф "Лживая луна". 
‘  .15 -  "Местное время".02
02.30 -  Х/Ф "Плохой Микки".

1

07.00
10.0 0 -
10.15

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал "Доброе утро"
Новости

-  "Воздушные замки". 
Сериал

11.15 -  "Кто хочет стать миллионером?" 
Телеигра 

"Пока все дома"
"История одного шедевра".

И.Левитан. "Вечер. Золотой 
плес"

Новости

12.15 -  
12.45-

13.00- 
13.15- 
14.05 -

Телеканал "Добрый день" 
и Ро

15.10- 
16.00- 
16.20 -
16.45 -  
17.20-
17.45 -

17.55

19.00-

19.15-

19.45-
19.55-

Олег Ефремов и Ролан 
Быков в фильме "Мнимый 
больной'. 2-я серия

"Жди меня"
Новости 
"Царь горы"
"...До шестнадцати и старше" 
Мультсериал "Тюкемон" 
Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
-  "Воздушные замки".

Сериал 
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
Сериал ’ Все путешествия 

команда Кусто". Тайны 
глубин

"Здесь и сейчас"
"Как это было"."Катастрофа 

теплохода "Александр 
Суворов" ,п м  —  
'Убоина

ов . 1983 г ^
20.40 -  "Убойная сила-:

Практическая магия"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.50 -  Наталья Гундарева и Алек

сандр Михаилов в лириче- 
скои комедии "Одиноким 
предоставляется общежи
тие"

"Русский экстрим"
- Ночные новости

00.30 -  
01.0 0 -  
01.25

11.00 -  "Вести".
11.15- "Моя семья".
12.25 -  "Откройте, милиция!"

Документальный сериал.
13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара”.

Телесериал.
14.30 -  "Селеста ". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Лавка анекдотов".

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

17.55 -  "Сам себе режиссер".
18.25 -  Премьера телесериала

"Простые истины".
19.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "НКВД". Ток-шоу в прямом

эфире.
20.30 -  "Курьер".
20.50 -  "Прогноз на завтра".

РТР
21.00 -  Премьера. Телесериал

"Шальные деньги .
22.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер". .

РТР
22.50 -  Вечерний сеанс. Елена

Кондулайнен, Михаил 
Кокшенов и Владимир 
Носик в комедии 
Триста лет спустя".

00.35 -  "Россия -  начало". Премьера 
документального сериала.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Местное время. Мир

сегодня".
01.40 -  "Подробности".

06.00 -
07.00-

07.35 -
08.35-
09.00-
09.35-
10.35 -

11.00
11.30
11.45
12.15
12.35 
13.00

13.15

13.35

14.35 

14.50

15.35

ACT
"Верность любви". Сериал. 
"Наобум". Принимает участие 

С.Альтов.
"Хищник". Сериал.
"Человек и море” . Сериал.
"ACT журнал -  молодым".
"Зов убийцы". Сериал.
"Из жизни животных..." Ведущая 

Н.Истратова.
М/ф "Ореховый прутик". 
"Постфактум” .
"Назад в Шервуд". Сериал. 
"Магазин на диване".

-  Мультсериал Морт и Фил” .
-  "Голова на плечах . Молодежная

программа.
"Счастливого пути!" Муз.

программа.
"Истории южных морей".

Сериал.
"Чудесные уроки". "Математика 

и ерунда всякая".
"Музыка из Петербурга".

Валет " "юрий Гаврилин.
f wo-популярный сериал о 

увре. "Самый большой музей 
мира".

16.35 -  Научно-популярный сериал
"Путеводитель для гурманов".

Научи
Лув|

Даю уроки
игры на 
гитаре

т. 52-39-07

-  Фей Данауэй в фильме 
"Глаза Лауры Марс" 
(до 03.05)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день”.
07.50 -  "Курьер4;

РТР
1  08.00 -  "Вести”.

08.15 -  "Мануэла". Телесериал.
ТРК-ИРКУТСК

08.50 -  "Курьер”.
РТР

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 -  "даю тебе звезду".

Мультфильм.
10.45 -  "Православный календарь”.
10.50 -  "Местное время. Дежурная

01.50 -  "Дежурная часть". 
‘ 2.00 -  "Мужчи02.С 
(до 02.30)

чина и женщина .

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Фильм - дети
09.30 -  "Местное врем 
09.45 -  Информационная программа

АНХХ "Спектр"
10.00 -  Программа мультфильмов.
10.30 - Ш  (боевик).
12.35 -  "Местное время".
13.00 -  Х/ф (мелодрама).
14.30 -  Развлекательная программа.
15.00 -  Х/Ф (приключения).
17.00 -  Программа мультфильмов.
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 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время .
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны". Мультсериал.
23.00 -  "Пароль -  "Вечность .

Телесериал.

17.00-
17.30-
17.45-
18.15
18.35-
19.35-

20.35 - 
21.00 
21.20
21.35 
23.00

*3.30-
23.45-
00.0 0 -

00.35
01.35

02.35 

02.50 -

03.35 

04.00-

Мультсериал "Морт и Фил". 
"Факт".
"ACT журнал -  молодым". 
"Интершоп".
"Верность любви". Сериал.
”Дрк. экран". Ведущии 

А. Шемякин.
"Назад в Шервуд". Сериал.

-  "Магазин на диване".
-  М/ф "Возвращение".
-  Х/ф "Визит к Минотавру", 2 с.
-  "Полигон". Военно-

патриотическая игра для 
юношества.

- "Факт".
- "Постфактум".
- Научно-популярный сериал

'■Путеводитель для гурманов".
- "Зов убиицы". Сериал.
- "Док. экран". Ведущий

А. Шемякин.
- "Голова на плечах". Молодежная

программа.
- "Музыка из Петербурга".

Валерий Гаврилин.
- "Это было недавно, это было

давно...”, "дорого, что помню".
- "Дом, где собираются друзья".

Встреча в гостиной Общей 
газеты".

04.35 - 
05.00- 
05.30- 
05.45-

22.00
23.50

00.10

01.05

01.40
03.15

03.50

04.10
05.20

06.45 - 
07.15- 
07.20 -
07.40-
09.40- 
10.00 -

10.25

12.10

13.15
14.45
15.40
16.45

17.40

18.10

18.50
19.00
19.15

19.50 
20.05- 
20.25

21.30
21.50 
22.00 
22.10

- "Человек и море". Сериал.
- "Вас приглашает Натали".
- "Факт
- "Постфактум".

ААРЬЯА-ТВ
- Телемагазин "ТВ-клуб".
- "Гранки +". Информационная

программа.
- Детский мультсериал

"Суперкнига".
- "Мир науки". Познавательная

программа.

- Программа "Досуг с Доном
Стопером .

- "Гранки +". Информационная
программа.

- каникулы в Америке".
Документальный фильм.

СТВ (ТВ-6)
- Новости дня
- Погода
- Новости СТВ
- "День за днем"
- Новости СТВ
- "Понедельник -  день

добрый"
- Эрик Робертс в боевике

"Законник”
- Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
-  "День за днем"
-  "Катастрофы недели"
-  Сериал Тропиканка”
-  Диск-канал с И.

Легостаевым
-  Юмористический сериал

Третья планета от Солнца"
-  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
-  Новости СТВ
-  Музыка для Вас
-  Сериал "Самые громкие

преступления Хл века". 
"Робертс, Дадди и Уитни. 
Резня на бреикбрук-стрит”

- Новости СТЕГ
- "Спорт-клуб"
- "СВ-шоу'. "Сборная команда

КВН Санкт-Петербурга"
- Новости СТВ
- Новости
- Погода

М/ф.
М/ф.

16.30 -  "Ал1
17.00 ,
17.30 -"Бзтйен". М/ф.
18.00- "Рыцарь дорог.
19.00 -  "Частный детектив

Магнум .
20.00 -  Фильм Чарльз в ответе".
20.30 -  "STAR TREK -  звездный путь".
22.00 -  Фильм "Похищение в северном

море".
00.30 -  "Добро против зла".
01.30 -  Фильм "Как в кино”.
02.05 -  Телемагазин”.
02.35 -  Музыка на СТС.
(до 03.00)

НТВ
08.00 -  "Сегодня”.
08.40 -  "Криминал".
08.50 -  "Карданный вал’ .
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Час быка".
09.30 -  "Впрок".
1.40 -  "В печать".

ЧИСТКА всех видов одежды. 
ПОКРАСКА кожаных, 
замшевых изделий. 
Европейское оборудо
вание и химикаты.
Гарантия качества.
Адрес: 47кв-л, т. 95-51-20. 
Приемные пункты: ателье 
„Соболь», 177 кв-л, т.54-50-70, 
ателье «Приангарье•>,
10 мр-н, т. 55-62-98;
ул. К.Маркса, 36. т. 52-33-68. I

5 -  "Магазин на диване" 
5 -  Фильм "Шинель"
) -  Телемагазин"

14.30 -  Сериал Т)

15.30 -  
16.00 -

:ридцать
Земана"

случаев

16.30 -

,.льмы 
1 Тайный мир 

же Мак-3"
пор Элинор

JMIл"
17.30 -  Сериал " Прощай, XX век!”
18.00 -  Комедия ”Я люблю Люси"
18.30 -  "Из жизни женщины”
19.00 -  "Неизвестная планета"

; -  "Глобальные новости"19.2
19.31 - Сериал "Детектив 

Нэш Бриджес-2"

9.55 -
10Г0 .

детектива

Сериал "Пси-фактор. 
Избранное"

- Интернет-программа
- Новости СТВ
- "Спорт-клуб"
- "Список смертников"
- "Дорожный патруль"
- Оконча

23.10 
23.40 
00.00 
00.20
02.10
02.20 -  Окончание трансляции

Сеть”

СТС
08.00 -  М/ф.
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей” . М/ф.
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210”.
10.00 — Музыка на СТС.
10.30 -  "Мелроуз Плейс”.
11.30-Фильм Служба доставки”.
14.00 -  Фильм "Чарльз в ответе".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Северная сторона".
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей". М/ф.

Воздушные шары"!
(БЕЛЬГИЯ, МЕКСИКА, ИТАЛИЯ, США? I

от 80 копеек
Опт, розница, J 

I '  I * 1 £  оформление залов I
I •  I /  * «Аквамарин»,
^   ̂ ' 11 мр-н, дом 7/7 а , 6  э т а * ^

11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет 

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Х/ф "Завтра, третьего апреля”.
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 'Досье детектива 

Дубровского” .
22.35 -  "Криминальная Россия.

Сибирский потрошитель ” , 2 с. 
23.15 -  "Футбольный клуб".
00.00 -  "Сегодня”.
00.30 -  "Герои дня” .
00.45 -  “Криминал".
01.05- Тушите свет".
01.20 -  "Антропология”.

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"

20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 — Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Криминальная драма "Атлантик-

Сити"
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 -  Телемагазин".
15.05 -  Телесериал Три жизни Софии”.
16.00 -  "События ". Время московское.
16.15 — Телеканал "Дата".
17.15 — "Петровка, 38
17.25 -  "Уцачный выбор".
17.35 -  "Волчица”. Телесериал.
18.30 -  "Деловая Москва".
19.00 -  Хобытия". Время московское.
19.15 — Криминальный сериал 

Инспектор Деррик".
”Ее единственная любовь".

Татьяна Доронина.
"Регионы: прямая речь". 
"Прогулки с Алексеем 

Баталовым".
"События". Время московское. 
Телестадион. "На пятачке". 

Хоккейное обозрение.
22.45 -  "Выход рядом".
23.15 -  "Антимония”. Интерактивная

игра.
00.00 -  "В плену страсти". Телесериал. 
"|.55 -  "События". Время московское. 

"Пять минут с деловой 
Москвой .

01.15 -  "Лицом к городу".
02.15 -  "Петербургские тайны"'.

Телесериал.
03.25 -  "Операция "Возмездие".

Телесериал.
04.20 -  "Времечко".
04.50 -  "Петровка, 38".
05.05 -  "События . Время московское.
05.25 -  Владимир Туриянский в

программе "Полет над 
"Гнездом глухаря".

05.55 -  "Открытый проект ". Молодежный 
канал.

20.30 -

21.00  -  
21.30-

22.00 -  
22.15 -

01 . 1 0 -



С Р Е Д А ,  4  А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

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

Сериал 
11.15- "Убойная сила-2:

Практическая магия”
12.10 -  Сериал "Все путешествия 

команды Кусто". "Тайны 
глубин"

12.40 -  "История одного шедевра".
А.Антропов. "Петр III"

13.00 — Новости
13.15 -  Телеканал "Добрый день"
14.00 -  Михаил Боярский и Анна

Самохина в комедии 
"Дон Сезар ее Базан".
1 -я серия

15.20 -  "Как это было"."Катастрофа
теплохода "Александр 
Суворов". 1983 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".
"Алмазная пустыня"

19.45 — "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 -  Мэрил Стрип в

триллере "Бурная река" 
00.55 — Олег Лундстрем в 

программе Жизнь 
замечательных людей" 

01.30 -  Ночные новости
01.55 -  Сэм Эллиотт в

остросюжетном фильме 
'Тропа отчаяния'
(до 03.25)

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер".

РТР
08.00 -  "Вести” .
08.15 -  "Мануэла". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер”.

09.00
09.15
09.25

11.15- Елена Кондулайнен, 
Михаил Кокшенов и 
Владимир Носик в 
комедии Триста лет 
спустя".

13.00- "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  Программа м^тьтфильмов.

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

17.55 -  "Планета КВН ".
18.25 -  Премьера телесериала 

"Простые истины".
19.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
19.30 -  "Все непонятливые".

Мультфильм для взрослых. 
19.40 -  "Наша среда ". Экологическая 

программа.
19.50 -  "Домашний доктор".

13.05- 
14.40-
15.20-
15.30-
15.45- 
16.00-
17.00-

18.00-
18.30-
19.00-
19.30-
20.0 0 - 
21.00- 
21.30 -
21.45- 
22.0 0 -

22.30- 
23.00 -

00.05-
02.05-
02.20-

"Невеста Франкенштейна". 
1есчастный случай". 

Телемагазин.
Новости.
Телеспецназ".
"Пляж". Телесериал.
"Пароль -  "Вечность".

Телесериал.
"Икс-мен". Мультсериал. 
"Шкодливый пес". Мультсериал. 
"Дарма и Грег" Телесериал. 
"Искренне Ваши".
"Раузан". Телесериал.
"Случайный свидетель".
"Местное время". ^

01.05 -  Так говорит Библия".
Программа христианского 
радиотелецентра "Голос 
надежды".

01.40 -  "Поле зрения".
02.00 -  Х/ф.
03.45 -  "Гранки +". Информационная 

программа.
04.05 -  "Ночной VJ". Музыкальный

канал. Ведущий - Кирилл 
Кальян. "Точка росы .

04.50 -  Программа "ТВ и институт 
президенства".

"МЭШ". Комедийный 
сериал.

"Симпсоны". Мультсериал. 
"Пароль - "Вечность".

Телесериал.
Х/ф "Смертоносные земли". 
"Местное время".
Х/ф "Невеста 

Франкенштейна".

ТАКСИ «Старт»
6-82-72

Без ночных надбавок. 
8-я поездка  бесплатно. 

М икроавтобусы .

Т
А
К
С

«Ермак»
5 4 - 5 0 - 2 0

И  От 20 рублей.
6-я поездка бесплатно.

20.05 -  "ИГЭА приглашает учиться..." 
20.20 -  "Музыкальный презент". 
20.30 -  "Курьер".

"ПрогнозПрогноз на завтра .

"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
"Утро с "АргуЛнтами и 

фактами".
10.35 -  "Невиданная, неслыханная". 

Мультфильм.
"Православный календарь". 
"Местное время. Дежурная 

часть".
11.00 -  "Вести".

09.50
10.00
10.30

10.45-
10.50-

20.50 -

21.00 -  Премьера. Телесериал
"Шальные деньги .

22.00 -  "Вести”.
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Курьер"
РТР

22.50 -  Концертная студия "Россия".
"Привет  ̂XXI век". Концерт 
Эдиты Пьехи.

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Местное время. Мир сегодня". 
01.40 — "Подробности” .
01.50 -  "Дежурная часть".
02.00 -  Последний сеанс. Алек

Болдуин и Вупи Голдберг в 
фильме "Призраки 
Миссисипи".

04.20 -  "Русское лото".
(до 04.35)

АКТИС
07.00 -  "Утро".
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  "Местное время".
09.45 -  Программа мультфильмов.
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/Ф "Скрытая одержимость".
12.35 -  "Местное время .

06.00 -
07.00-
07.35-
08.35-
09.00-
09.35-
10.35 -

11.0 0 -
11.30-
11.45-
12.15-
12.35 -
13.00-

13.15-

13.35-

14.35-

14.50-
16.35-

17.00 - 
17.30 -
17.45-
18.15-
18.35-
19.35-
20.35-
21.0 0 - 
21.2 0 -
21.35 -

23.00 -
23.30-
23.45- 
00.0 0 -

00.35-
01.35-
02.35 -

ACT
- "'Верность любви”. Сериал.
- '"Мир ислама".
■ '"Хищник". Сериал.
- "Человек и море". Сериал.
■ "ACT журнал -  молодым".
- "Зов убийцы”. Сериал.
- "Чудесные уроки'. "Математика

и ерунда всякая".

Доставка медикаментов по тел.: 6-39-04.

02.50
04.35
05.00

М/ф Про злую мачеху". 
"Постфактум .
"Назад в Шервуд". Сериал. 
"Магазин на диване". 
Мультсериал. "Морт и Фил". 
"Голова на плечах . Молодежная 

программа.
"Счастливого пути!" Муз.

программа.
"Истории южных морей".

Сериал.
"Чудесные уроки". "Математика 

и ерунда всякая".
Х/ф тевинные убийцы". 
Научно-популярный сериал 

"Лики Земли . _
Мультсериал "Морт и Фил". I
"Факт". |
"ACT журнал -  молодым". 
"Интершоп". I
"Верность любви". Сериал.
Док. фильм "Портной".
"Назад в Шервуд". Сериал. 
"Магазин на диване".
М/ф "Волк и семеро козлят'
Х/ф 'Визит к Минотавру", *

3 с. ‘
"За Садовым кольцом".
"Факт'. L
"Постфактум".
Научно-популярный сериал 

"Лики Земли'.
"Зов убийцы". Сериал.
Док. фильм "Портной".
'Голова на плечах". Молодежная 

программа.
, 1евинные убийцы".
1еловек и море”. Сериал. 

Романсы и песни нашего 
города".

"Факт.

06.45-
07.15-
07.20 - 
07.40- 
09 40 - 
<0.0 0 -
10.20 - 
12.0 0 -

13.05 -
14.35 -
15.35 -
16.35-
17.35-

18.05-

18.40 - 
18.50-

СТВ (ТВ-6)
Новости дня 
Погода 
Новости СТВ 
"День за днем"
Новости СТВ 
"Спорт-клуб"
"Человек из джунглей"
Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
"День за днем"
WWW.TV6>!U 
Сериал Тропиканка"
ДИСК-канал с Н. Табашниковым 
Сериал Третья планета от 

Солнца"
Юмористический сериал 

"Женаты... С детьми..." 
Видеоклипы "Любишь -  смотри" 
Новости СТВ

так си  i
« Н а д е ж н о е »  I
Круглосуточно. Цены низкие. I

52-76 -76!
Предъявителю купона скидка 10%

19.00 -  "Кампус". Студия МОСТ.
19.35 -  Мультфильмы 
20.10 — "От Соседского Информбюро"
20.25 -  Ток-шоу Я сама". Ты -

-  Чет

05.30- 
05.45 -  "Постфактум".

- Ток-шоу"'
женщина ты -  должна..."

21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  "От Соседского Информбюро"
22.05 -  Новости
22.20 -  Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
23.25 -  Сериал "Самые громкие 

преступления XX века".

22.00
23.50

00.10

ЛАРЬЯА-ТВ
- Телемагазин ТВ-клуб".
- "Гранки +". Информационная

программа.
- Детский мультсериал

■Суперкнига".

ртс.Дадци и Уитни. 
Резня на ьреикбрук-стрит" 

00.05 -  Новости СТВ 
00.25 -  Ева Ла Ру в фильме

"Американская мечта" 
02.05-ДИСК-канал 
02.45 -  Дорожный патруль".
02.55 -  Окончание трансляции

ст с
08.00 -  М/ф.
08.30 -  "Приключения Вуди и его

Друзей". М/ф.
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210".
10.00 -  Мрыка на СТС.
10.30 -  "Мелроуз Плейс".
11.30 — Фильм Похищение в северном

море".
14.00 -  Фильм "Чарльз в ответе".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Северная сторона".
16.00 -  "Приключения Вуди и его

друзей". М/ф.
16.30 -  "Альф". М/ф.
17.00 -  "Скуби и Скрэппи”. М/ф.
17.30 -  "Бэтмен". М/Ф-
18.00 -  "Рыцарь дорог".
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  Фильм "Чарльз в ответе .
20.30 -  "STAR TREK -  звездный путь".
22.00 -  Фильм "Море лжи".
00.30 -  "Добро против зла".
01.30 — Фильм "Как в кино".
02.05 -  Телемагазин".
02.35 -  "Стильные штучки".
(до 03.05)

НТВ
08.00 -  "Сегодня".
08.35 -  Тушите сеет".
08.45 -  "Час быка".
08.50 -  "Карданный вал".
09.00 -  "Сегодня".
09.20 -  "Криминал".
09.30 -  "Впрок".
09.40 -  "В печать".
09.55 -  Сериал "Досье детектива

Дубровского".
11.00 -  "Сегодня".
11.25 -  Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
13.00 -  "Сегодня".
13.25 -  Щ  "Дневник директора школы".
15.00 -  "Сегодня".
15.25 -  "Среда".
15.50 -  "Карданный вал ".
16.00 -  "Старый телевизор".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Впрок”.
18.00 -  Сериал.
18.55 -  Телеигра "'О, счастливчик!"
19.45 -  Сериал "Досье детектива

Дубровского”.
21.00 -  "Сегодня".
21.30 -  Футбол. Лига чемпионов. 

Манчестер Юнайтед" (Англия) 
-  "Бавария" (Германия).

23.40 -  Тушите свет".
00.00 -  "Сегодня".
00.30 -  "Герой дня”.
00.45 -  "Криминал".
01.05 -  "Совершенно секретно.

Информация к размышлению".
01.40 -  Дневник Лиги чемпионов по

футболу.

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.ЭД -  Сериал "Детектив Нэш

Ьриджес-2"
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 -  Фильм "Что у Сеньки

было"

Ч Е Т В Е Р Г , 5 А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

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

Сериал
11.15- "Кто хочет стать миллионером?"

Телеигра
12.15-Сериал Все путешествия 

команды Кусто". "Алмазная 
пустыня"

12.45 -  "История одного шедевра".
И.Крамской. "Христос в 
пустыне"

13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
14.00 -  Михаил Боярский и Анна

Самохина в комедии "Дон 
Сезар де Базан ". 2-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"
17.55 -  "Воздушные замки".

Сериал
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15- Сериал Все путешествия

команды Кусто". "Морские 
найденыши"

19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  Алордон и В.Соловьев в

программе "Процесс"
20.40 -  Игорь Ливанов в боевике 

"Крутые. Смертельное 
шоу’. 2-я серия 

Спокойной ночи, малыши!"

10.50 -  "Местное время. Дежурная
часть”.

11.00 -  "Вести”.
1 1 .1 5 -  Елена Яковлева и Борис 

Щербаков в фильме 
"Одна на миллион".

13.00 -  "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  Концерт.

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

Кларой Новиковой и Еленой 
Яковлевой.

17.00 -  "Луиза Фернанда".
Телесериал.

17.55 -  "10 лет "Джентльмен-шоу" 
18.25 -  Премьера телесериала 

"Простые истины".
19.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
19.30 - К Дню Победы. "Победители”.
19.50 -  "Регион 38".
20.00 -  "Дорогу российским товарам".

Фестиваль в г.Усолье- 
Сибирское. Из цикла "Моя 
земля".

20.10 -  "Наша марка". Восточно- 
Сибирская мануфактура.

20.30 -"Курьер” .
20.50 -  "Прогноз на завтра".

21.00 -

12.50-
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 - 
21.45 - 
22.00 -
22.30- 
23.00 - 
00.05 -

02.10 - 
02.25 -

06.00
07.00

07.35
08.35
09.00
09.35
10.35

- "УВД Ангарска сообщает".
-Х/ф Бравадос".
- Телемагазин.
- Новости.
- Телеспецназ".
- "Пляж". Телесериал.
- "Пароль -  "Вечность". •

Телесериал.
- "Икс-мен". Мультсериал.
- "Шкодливый пес". Мультсериал.
- "Дарма и Грег". Телесериал.
- "Искренне Ваши".
- " Раузан”. Телесериал.
- "Случайный свидетель".
- "Местное время".
- "Музыкальный абонемент"
- "МЭШ". Комедийный сериал.
- "Симпсоны" Мультсериал.
- "Пароль - Вечность". Телесериал.
- Х/ф "Последний поворот на

Бруклин".
- "Местное время".
- Х/ф "Бравадос".

ACT
- "Верность любви". Сериал.
■ "Парадоксы истории” . "Средь 

шумного бала".
- "Хищник". Сериал.
- "Человек и море”. Сериал.
- "ACT лмрнал -  молодым".
- “Зов убийцы". Сериал.
- "Чудесные уроки . "Математика и

ерунда всякая".

Премьера. Телесериал 
"Шальные деньги .

11.00 
11.30 -  "Постфа! 
11.45 ■"
12.15 
12.35 
13.00

М/ф "Ровно в 3.15”. 
"Постфактум".
"Назад в Шервуд". Сериал.

i -  Myni 
) -  "1ол

21.45-
22.00-
22.50

00.20 -

ТРК-ИРКУТСК
22.30 -  "Курьер".

■"Время" 
-  Георг*

00.50 -  
01.15

еоргий Бурков и Людмила 
Чурсина в детективе 
"Убийство свидетеля"

Космос: 9 минут до неба.
"За гранью выживания" 

Ночные новости 
-  Рутгер Хауэр в фильме 

"Оранжевый солдат"
(до 03.10)

гтальныи сериал.

2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день"'.
07.50 -  "Курьер

08.00 - 
08.15

08.50 -

09 00 -  
09.15- 
09.25 -

09.50 -  
ННЮ- 
10.30 -  
10.40-

- "Вести".
-  "Мануэла". Телесериал. 

ТРК-ИРКУТСК
"Курьер".

РТР
"Вести".
"Семейные новости". 
Телепузики". Программа для 

детей.
"Местное время".
"Вести".
"Открытая таможня". 
"Православный календарь".

22.50 -  Вечерний сеанс. Александр
Йомогаров, Владимир 

льин, Борис Невзоров и 
Нина Русланова в фильме 
"Опасное хобби” из цикла 
"Марш Турецкого".

00.25 -  Премьера. "Откройте, милиция!" 
Документа)

01.00 -  "Вести".
01.30 -  "Местное время. Мир сегодня".
01.40 -  "ГЬдробности".
01.50 -  "Ажурная часть".
02.00 -  Последний сеанс. Фильм-

катастрофа "Падение в 
хаос".

03.40 -  "Горячая десятка".
(до 04.35)

■ "Магазин на диване". 
Мультсериал "Морт и Фил". 
Голова на плечах” . Молодежная 
программа.

13.15 -  "Счастливого пути!" Муз. 
программа.

13.35-
14.35-

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 -  Х/ф "Смертоносные земли", 

i -  "Местное время".12.35 -

"Истории южных морей". Сериал. 
"Чудесные уроки". "Откуда 

музыка берется".
14.50 -  "Дом актера . "Звезды 

московской сцены".
15.35 -  Встречи в БКЗ "Октябрьский".

И.Аллегрова.
16.35 -  Научно-популярный сериал "Лики

Земли".
17.00 -  Мультсериал "Морт и Фил".
17.30 -  "Факт".
17.45 -  "ACT журнал -  молодым".
18.15 -  "Интершоп".
18.35 -  "Верность любви”. Сериал.
19.35 -  Док. фильм "Если бы был жив

Пьер де Кубертен” .
20.35 -  "Назад в Шервуд". Сериал.
21.00 -  "Магазин на диване".
21.20 -  М/ф "Неумойка”.
21.35 -  Х/Ф "Визит к Минотавру", 4 с.
23.00 -  "Планета X". Молодежная

познавательно-развлекательная
программа.

23.30 -  "Факт
23.45 -  "Постфактум".
00.00 -  Научно-популярный сериал 'Лики 

Земли".
00.35 -  "Зое убийцы". Сериал.
01.35 — Док. фильм "Если бы был жив

Пьерде Кубертен” .

02.35 -  "Голова на плечах". Молодежная
программа.

02.50 -  "Дом актера". "Звезды
московской сцены".

03.35 -  Встречи в БКЗ "Октябрьский".
И Аллегрова.

04.35 -  "Человек и море". Сериал.
05.00 -  "Старые знакомые". "Цыганский

вернисаж" В.Светлова.
05.30 -  "Факт".
05.45 -  "Постфактум".

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +". Информационная

программа.
00.10 -  Детский мультсериал 

"Суперкнига”.
01.05 -  "Академия любви".

Романтические истории из 
жизни знаменитых людей.
Н.Гумилёв.

01.30 -  "Гурмэ". Информационно
развлекательная программа.

01.45 -  щ>.
03.10 -  "У всех на устах". Авторская

программа Натальи 
Дарьяловой.

03.35 -  "Гранки +". Информационная
программа.

03.55 -  "С. Лакс-цюу". Развлекательная 
программа.

04.15 -  Короткометражные х/ф "Зеленая
куколка", "Дождь идет".

05.00 -  "Ночные шалости PtilS". 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 СТВ
10.00 -  "От Соседского Информбюро"
10.15 — "Вместе с Дидлами"
12.00 -  Сериал "Пси-фактор. Избранное”
13.05 -  "Щень за днем”
14.45 -  Стильное шоу "Фасон"
15.20 -  Сериал Тропиканка"
16.20 -  Диск-канал с Р. Скворцовым
17.35 -  Сериал Третья планета от

Солнца"
18.05 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
18.50- Новости СТВ
19.00 -  Юмористическая программа

"Наши любимые животные” 
19.35-Диск-канал
20.15 — Новости СТВ 
20.25 -  Аня, Карина и Женя

представляют...
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Сериал "Пси-фактор. Избранное"
23.10 — Музыка
23.45 -  Новости СТВ
00.05 -  Мэдхен Эмик в фильме "Рана"
02.00 -  Диск-канал
02.35 -  "Дорожный патруль"
02.45 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 - 
00.30-

09.00-
ю.оо-
10.30-
11.30
13.30-
14.00 -
14.30 - 
15 00 -
16.00-

16.30 -
17.00-
17.30-
18.00-
19.00-
20.00 -
20.30 -
22.00- 
00.05 - 
00.30-
01.30- 
02.10 
02.40 - 
(до 03.

08.00- 
08 .35 - 
08.45- 
08.50 -
09.00- 
09.20- 
09.30- 
09.40- 
09.55-

11.00 -
11.25

13.00-
13.25 -
15.00 -
15.25
16.00 -
17.00 - 
17.25-
18.00 -
19.00 - 
19.55 -
21.00 - 
21.30 -

23.40- 
00.0 0 -  
00.30 -  
00.45 -  
01.05- 
01.40 -  
01.50 -

02.30-

М/Ф
Пририключения Вуди и его 
Друзей". М/ф.

"Беверли Хиллз 90210". 
Музыка на СТС.
"Мелроуз Плейс".
Фильм "Море лжи".
Трое на острове". М/ф. 
Фильм "Чарльз в ответе". 
Музыка на СТС. 
"Северная сторона". 
"Приключения Вуди и его 

друзей". М/ф.
"Альф". М/ф.
"Скуби и Скр:
"Бэтмен” .

. М/$.

- "Частный детектив Магнум".
- Фильм "Чарльз в ответе .
- "STAR TREK - звездный путь".
- Фильм "Воспитание Каина".
- Музыка на СТС.
- "Мировой рестлинг".
- Фильм "Как в кино".
- "Телемагазин".
- "Видеомода".
Ю)

НТВ
"Сегодня".
ТуШите свет".
"Час быка".
"Карданный вал”.
"Сегодня".
"Криминал".
"Впрок".
"В печать".

жал "Досье детектива 
Юровского", 
годня".

Сериал "Любовь и тайны Сансет 
Бич".

"Сегодня".
Х/ф "Моя Анфиса".
"Сегодня".
"Путешествия натуралиста". 
"Старый телевизор".
"Сегодня".
"Впрок".

Сериал "Страсть".
Телеигра "О, счастливчик!" 
Сериал "Полицейская академия". 
"Сегодня".
Футбол. Лига чемпионов. 

Арсенал"^Англия) -  
"Валенсия (Испания).

Тушите свет”.
"Сегодня".
"Герой дня".
"Криминал".
"Женский взгляд".
"Час быка".
Дневник Лиги чемпионов по 

футболу.
Сериал "За гранью возможного".

07.00 - 
07.30 -

08.00-

09.00
10.00

13.30
14.30

15.30 
16.00

16.30

17.30 
18.00
18.30
19.00 
19.25
19.30

20.30
21.00
21.30
23.30 
23.45 
00.15 
00.50 
00.55

11.00-
11.05-

13.00-
13.10 -

13.50-
14.00-
14.10 - 
14.45- 
15.05 - 
16.00 -
16.15-
17.15- 
17.25 - 
17.35-
18.30-
19.00-
19.15-

20.20 -  

20.30 -

21.0 0 -
21.30-

22.00- 
22.15 - 
22.45 -
23.15-

- Телемагазин"
- Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
- Мультфильмы
- Сериал Тайный мир

Алекс Мак-3"
- Сериал "Доктор Элинор

Бромвелл"
- Сериал "Прощай, XX век!"
- Комедия "Я люблю Люси"
- "Из жизни женщины"
- Телекоктейль на троих"
- 'Глобальные новости"
- Сериал "Детектив

Нэш Бриджес-2"
- "Сегоднячко"
- Сериал "Дерзкие и красивые"
- Комедия Мошенники"
- "Сегоднячко"
- Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
- Сериал "Папочка-майор"
- "Глобальные новости"
- Окончание программы

ТВЦ
"События". Время московское. 
Утренний телеканал 

' Настроение".
"События". Время московское.

■ Утренний телеканал 
Настроение".

"Газетный дождь".
"Квадратные метры".
"Покупаем наше!
Телемагазин".
Телесериал Три жизни Софии". 
"События". Время московское. 
Телеканал дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
"Волчица” . Телесериал. 
"Деловая Москва".
"События". Время московское. 
Криминальный сериал 

"Инспектор Деррик".
"Дамский клуб'.
"Как вам это нравится?!"

Развлекательная профамма. 
"Регионы: прямая речь . 

с АлексеемПрогулки с ( 
Баталовым".

"События". Время московское. 
Телестадион. "Мотодром".
"В последнюю минуту". 
Владимир Вишневский в 

программе "Приглашает Борис 
Ноткин".

"В плену страсти". Телесериал. 
"События". Время московское. 
"Пять минут с деловой 

Москвой .
01.45 -  "Секретные материалы: 

расследование ТВЦ".
02.15 -  "Петербургские тайны".

Телесериал.
03.25 -  "Операция "Возмездие". 

Телесериал.
Времечко".

00.00
00.55
01.40

04.20
04.50
05.05
05.25
06.00

- "Петровка, 38".
"События". Время московское.

- "Ночной полет".
■ "Открытый проект". Молодежный 

канал.

10.30 -  Сериал "Детектив
Нэш Бриджес-2"

11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 -  Фильм "Мошенники"
13.30 -  Телемагазин”
14.30 -  Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 -  Мультфильм "Домовенок Кузя"
16.00 -  Сериал Тайный мир

Алекс Мак-3"
16.30 -  Сериал " Доктор Элинор

17.30 -  СериадВ'Т1рощай, XX век! "
18.00 -  Комедия "Я люблю Люси”
18.30 -  "Из жизни женщины"
19.00 — Авторская программа

И.Губермана
19.25 -  "Гповальные новости"
19.30 -  Сериал "Детектив

Нэш Бриджес-2"
20.30 -  "Сегоднячко"
21.00 -  Сериал "Дерзкие и красивые"
21.30 -  Мелодрама "Слезы под дождем" 
23.40 -  "Сегоднячко"
23.55 -  Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" 
00.25 -  Сериал "Папочка-майор"
01.00 — "Глобальные новости"
01.05 -  Окончание программы

ТНТ
Мультфильм "'Домовенок Кузя" 
Сериал Тайный мир 

Алекс Мак-3"
Сериал Тридцать случаев майора 

Земана'
- Сериал "Марисоль"
- "Из жизни женщины"

11.00-
11.05-

13.00 -  
13.10-

13.50 -
14.00 -

14.45 -
15.05 -  
16.00-
16.15-
17.15-
17.25 -  
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".
"Секретные материалы: 

расследование ТВЦ". 
Телемагазин".
Телесериал Три жизни Софии". 
"События". Время московское. 
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
"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. "За рулем". 
"Команда на Марс'. Телеигра. 
Смехотерапия в программе "21 

кабинет".
"В плену страсти". Телесериал. 
"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
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24 марта завершился чемпионат Ан
гарска по шахматам. Вновь, как и в про
шлом году, уверенную победу одержал 
кандидат в мастера спорта Сергей Суво
ров.

Фото Н.Жаринова.

с т р о и т е л ь с т в о  щ л т
Мэр АМО Виктор Но- 

вокшенов обратился с ини
циативой к работникам ад
министрации о перечисле
нии однодневного заработ
ка на счет строительства 
ангарской церкви. В про
шлом году все работники 
аппарата единоразово пе
речислили однодневный 
заработок. А мэр и его за
местители ежемесячно от
числяли на строительство 
церкви сумму однодневно
го заработка. Всего аппа
рат администрации в про
шлом году из средств зара
ботной платы перечислил

более 40 тысяч рублей. Ра
ботники других структур 
администрации -  отделов 
культуры, образования, 
соцзащиты, здравоохране
ния -  также пожертвовали 
на строительство церкви 
свои личные средства. В 
этом году мэром и его за
местителями решено по- 
прежнему регулярно пере
числять деньги. А в бли
жайшие дни мэр встретит
ся с руководителями отде
лов и управлений, с тем, 
чтобы попросить работни
ков мэрии также оказать 
посильную помощь.

С 29 по 31 марта отдел по культуре и моло
дежной политике администрации Ангарского 
муниципального образования и Дворец культу
ры “Энергетик” проводят второй ежегодный го
родской конкурс молодых вокалистов “Золотая 
нота” . Конкурс проводится при технической 
поддержке ООО “Арсений и К” (директор Арсе
ний Кузьминич), являющегося еще и учредите
лем главного приза -  профессионального во
кального микрофона всемирно известной ав
стрийской фирмы “AKG” .

л г г я
f

Целью конкурса является популяризация 
среди детей и молодежи вокального и ансамб
левого пения, повышение профессионального 
мастерства исполнителей. Возраст участников 
конкурса -  от 6 до 20 лет. Положением конкур
са предусматривается исполнение двух песен 
по выбору исполнителей, а для участников в 
возрасте от 13 лет -  обязательное исполнение 
одной песни об Ангарске или Сибирском крае.

В конкурсе принимают участие учащиеся 
школ, лицеев, учреждений культуры и дополни
тельного образования города, а также воспи
танники социальных учреждений.

Жюри конкурса состоит из преподавателе^ 
и профессионалов в области эстрадного вокгц- 
ла.

Конкурс пройдет в три этапа:
-  отборочный тур -  29 марта -  дуэты, трио, 

квартеты и др., начало в 15 час.;
-  отборочный тур -  30 марта -  сольное пе

ние, начало в 13 час.; -
-  гала-концерт -  31 марта -  начало в 14 час.
Все мероприятия будут проходить в зри

тельном зале ДК “Энергетик” .
Пресс-конференция состоится в кабинете 

директора ДК “Энергетик” (каб. №222) через 
15 минут после завершения гала-концерта.

Елена Лелюк.

Л И  1
К т о  и в  А / н и г т р а к ®  

л у ч / ш т т  т & ю т р Т
Отдел контроля потребительского 

рынка администрации АМО 30 марта 
проводит городской конкурс профессио
нального мастерства 'Золотые руки 
юбилейного Ангарска". В конкурсе смо
гут принять участие повара и кондитеры 
предприятий всех форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, ока
зывающие услуги общественного пита
ния. Производственная программа кон

курса предусматривает: для поваров -  
приготовление трех комплексных обедов 
и одного фирменного блюда по своему 
усмотрению; для кондитеров -  приго
товление мелкоштучных пирожных и 
тортов с тематикой “Ангарск -  50 лет". 
По итогам конкурса в личном первенстве 
будут присуждаться первое, второе и 
третье места. Победители получат па
мятные подарки и почетные грамоты.

Поздравление мэра
27 марта исполнилось 190 лет внутренним войскам России. 

На торжественной встрече в в/ч 3695 мэр АМО Виктор Новокше- 
нов тепло поздравил военнослужащих и вручил командиру части 
полковнику Александру Абросимову ценный подарок.

Как уже сообщалось, для более 
эффективного расходования средств 
муниципального бюджета админист
рацией АМО решено продукты пита
ния для детских учреждений и учреж-

Овощи -
детям
дений здравоохранения закупать по 
конкурсу. Ориентировочная сумма 
муниципального заказа -  5 млн. 600 
тыс. руб. На период с сентября этого 
года по август 2002 года необходимо 
444 тонны картофеля, 320 тонн све
жей капусты, 55 тонн свеклы и 55 
тонн моркови. Овощи будут закупле
ны у тех, кто предложит наиболее вы
годные условия поставки.

За многолетний, добросовестный и успешный труд 
три сотрудника управления архитектуры и градострои
тельства удостоены высоких наград. Татьяне Ставиновой 
мэр города Виктор Новокшенов вручил Почетную грамо
ту Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 
Постановлением коллегии федеральной службы геоде
зии и картографии Николаю Вилкову присвоено звание 
“Почетный геодезист” , значком “Отличник геодезии и 
картографии” награжден Виктор Синяк.

m и T V

Директор муниципального унитарного предприятия 
“Милосердие” Владимир Мурзиновский стал единствен
ным в Иркутской области обладателем диплома и золо
того значка “Лучший менеджер торговли” . Более двух ты
сяч человек из 83 регионов России были соискателями 
премии имени купца Гаврила Содовникова, учрежденной 
общественным фондом “Торговля нового тысячелетия” . 
Владимир Сафронович вошел в число ста лучших руко
водителей страны.

координационный

На основании решения Думы от 27 фев
раля 2001 года “О принятии муниципальной 
межведомственной целевой программы 
“Здоровье и образование” и в целях обеспе
чения согласованных действий при решении 
задач по охране здоровья детей” создан ко
ординационный совет по проблемам охраны 
здоровья детей при администрации Ангар
ского муниципального образования.

В состав совета вошли специалисты уп
равления администрации, отдела здравоо
хранения, Института медицины труда и эко
логии человека Сибирского отделения 
РАМН, Института биофизики, экологическо
го фонда АМО. Возглавил координационный 
совет заместитель мэра по социальным во
просам В.П.Катюбин.

__

Ангарское
муниципальное

образование

Дум а
Реш ение

от 26 .03 .2001  № 333

“О проекте бюджета 
Иркутской области на 2001 

год”

В соответствии с Федераль
ным Законом РФ “Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации, Законом Ир
кутской области “О местном  
самоуправлении в Иркутской  
области” , Уставом Ангарского 
муниципального образования, 
ст. 58 и ст. 130 Бюджетного ко
декса РФ Дума

Р Е Ш И Л А :

1. Просить депутатов Законо
дательного собрания Иркутской 
области принять в первом чтении 
ЗаКон “О бюджете Иркутской об
ласти на 2001 год” на сессии За
конодательного собрания 28 мар
та 2001 г. и ускорить его рассмот
рение в других чтениях.

2. Просить Законодательное 
собрание Иркутской области при 
рассмотрении Закона “О бюджете 
Иркутской области на 2001 год” , в 
порядке межбюджетного регули
рования, предусмотреть по Ангар
скому муниципальному образова
нию увеличение суммы налога на 
доходы физических лиц в размере 
59237 тыс. руб., или 62,8%, от 
контингента доходов территории, 
за счет уменьшения норматива 
отчисления от налога на прибыль 
в доле муниципального бюджета 
на 59237 тыс. руб., или на 16,33%.

Мэр В.В.Новокшенов.

<?■

*  А дм инистрация, 
проф ком  и коллеги 

по работе поздравляю т

молодежный  
коллектив ЖЭУ-10 
« с 10-летним ! 

юбилеем!
Ж е л а е м  вам  к р е п к о го  

здо ровья , счастья  в ж и з н и , 
см е л о сти  и  д е рзости  

в д о с т и ж е н и и  
п о с та в л е н н о й  цели.

Начальник ПЖ РЭП В.М.Петров, 
председатель профкома :} и  щ 

А.Б.Волкова. * Г\ ' Ф '



В 2000 году приоритетными на
правлениями в работе ангарского 
отдела здравоохранения явилось 
сохранение объемов специализи
рованной квалифицированной по
мощи населению. Под руководст
вом областного комитета здравоо
хранения сформирована пятиуров
невая система оказания медицин
ской помощи. Большое влияние 
уделялось вопросам снижения 
младенческой смертности, заболе
ваемости ВИЧ-инфекцией, тубер
кулезом, реализации Федеральных 
законов “О социальной защите на
селения” , “О ветеранах".

В систему городского отдела 
здравоохранения входят 18 лечеб
но-профилактических учреждений, 
из них 13 расположены в приспо
собленных помещениях. 80 про
центов учреждений находятся в 
зданиях с тридцатипроцентным из
носом. Состояние материально

технической базы инфекционной 
больницы, кожно-венерологичес
кого диспансера, больницы посел
ка Мегет из-за недостаточного фи
нансирования не отвечает совре
менным требованиям. Для станции 
скорой медицинской помощи вы
делено новое здание. Производят
ся его ремонт и строительство га
ражных боксов.

Из-за увеличения количества 
алкоголе- и наркозависимых лиц не 
соответствует требованиям сего
дняшнего дня наркологическая 
служба. Назрела необходимость 
открытия отделения реабилитации 
наркоманов. Вторая проблема -  
ВИЧ-инфицированные лица. Для 
них в городе на базе инфекционной 
больницы нужно открыть отделе
ние, так как двух боксов на четыре 
места не достаточно. Третья про
блема -  ведомственный коечный 
фонд, который составляет 33,6 
процента. В связи с чем неправиль
но принимать какие-либо управ
ленческие решения по развитию и 
реорганизации того или иного вида 
медицинской помощи, не учитывая 
при этом ведомственную сеть.

В 2000 году отделом здравоо
хранения совместно с филиалом

территориального фонда медицин
ского страхования в соответствии с 
рекомендациями М инистерства 
здравоохранения и областного ко
митета здравоохранения сформи
рован проект муниципального зака
за на оказание медицинской помо
щи с учетом ведомственной сети.

му 100 тысяч рублей; ’’Развитие и 
совершенствование кардиологиче
ской помощи” -  для БСМП и стан
ции скорой медицинской помощи 
на сумму 191 тысяча рублей. В рам
ках программы “Развитие и совер
шенствование противотуберкулез
ной помощ и” приобретен пере-

За 2000 год было поставлено 
оборудование по программам: “Бе
зопасное материнство и детство” -  
в родильный дом и детскую больни
цу; “Анти-ВИЧ/СПИД” -  в инфек
ционную больницу и центр клини
ческой иммунологии и аллерголо
гии на сумму 969 тысяч рублей; 
“ Развитие и совершенствование 
онкологической помощи” -  для он
кологического диспансера на сум

движной флюорограф, на средства 
федерального бюджета поставлен 
малодозный цифровой флюоро
граф.

В прошедшем году на базе пси
хиатрической больницы был открыт 
медико-психологический центр, при 
санатории “Бодрость” организована 
работа "Астма-школы” (ныне “Аст
ма-центр” ), выделено новое здание 
для травматологического пункта.

На заседаниях городской Думы 
рассмотрены и пролонгированы 
десять целевых медицинских про
грамм и принята новая -  “Развитие 
индустрии детского питания". Сов
местно с управлением образова
ния разработана и утверждена 27 
февраля 2001 года программа 
“Здоровье и образование” .

Впервые лечебные учреждения 
города принимали участие в кон
курсе “Образцовое учреждение 
здравоохранения Иркутской облас
ти", где детская стоматологическая 
поликлиника заняла второе место. 
Также впервые ангарчане приняли 
участие в выставке “Сибздравоо- 
хранение-2000” и в областном кон
курсе молодых специалистов.

В существующей экономичес
кой ситуации ангарское здравоо
хранение справилось с основными 
задачами по оказанию медицин
ской помощи населению города и 
району. 27 февраля 2001 года Дума 
Ангарского муниципального обра
зования признала работу отдела 
здравоохранения удовлетвори
тельной.

Ангарское муниципальное образование 
Дума 

Решение
от 27 .02 .2001  № 324

О состоянии дел в жилищно- коммунальном хозяйстве

Заслушав информацию о состоянии дел в жилищно- 
коммунальном хозяйстве, руководствуясь Федеральным 
Законом “Об общих принципах организации местного са
моуправления в РФ", статьей 65 Закона Иркутской облас
ти “О местном самоуправлении в Иркутской области”, Ус
тавом Ангарского муниципального образования, Дума Ан
гарского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Признать работу Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и жи
лищной политике администрации Ангарского муниципального образования неудов- 
летворител&ой.

2. Администрации Ангарского муниципального образования:
2.1. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства производить в пол

ном обьеме выделенных бюджетных средств.
2.2. Предоставить Думе мероприятия по улучшению состояния жилищно- 

коммунального хозяйства Игарского муниципального образования.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр

Постановление
• от 04 .01 .2001  №14

Об утверждении размера оплаты за услугу по передаче 
тепловой энергии МУП “Специализированное 

ремонтно-эксплуатационное предприятие”

В соответствии с решением Думы Ангарского муниципального образования 
от 27.05.97 г. №99 *06 утверждении Положения о порядке государственного ре
гулирования тарифов на услуги, оказываемые предприятиями и организация
ми, расположенными на территории Ангарского муниципального образования, 
и создании комиссии по регулированию тарифов на услуги” с учетом измене
ний, согласно Решению Думы от 24.03.99 г. №101 и на основании протокола 
комиссии по регулированию тарифов на услуги, оказываемые хозяйствующими 
субъектами на территории Ангарского муниципального образования от 
27.12.2000 г. №25,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2001 г. оплату за услугу по передаче тепловой энергии, осуществ
ляемую МУП ‘ Специализированное ремонтно-эксплуатационное предприятие’  для сторон-

< организаций, в размере 11,24 руб./Гкал (без НДС).
2. Постанов!Постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости’ .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэ

ра Тармаева Г.Г. и и.о. начальника отдела цен Батракова П.И.

Мэр В.В.Новокшенов.

Ангарское муниципальное образование
Мэр 

Распоряжение
от 21 .03 .2001  № 109-р

О порядке согласования списков граждан, 
желающих участвовать в программе 

“Жилье в кредит”

Во исполнение п. 2.3. Концепции муниципальной программы жи
лищного строительства на 2000-2003 годы "Жилье в кредит’ , приня
той решением Думы Ангарского муниципального образования №183 
от 24 ноября 1999 года 'Об ипотечном кредитовании строительства и 
приобретении жилья на территории Ангарского муниципального обра
зования’ , установить следующий порядок согласования списков граж
дан, желающих участвовать в программе "Жилье в кредит’ :

1. После формирования списков граждан, желающих участво
вать в программе "Жилье в кредит', муниципальное унитарное пред
приятие "Недвижимость Ангарска' предоставляет списки на согласо
вание вице-мэру Быкову А.В.;

2 . Вице-мэр в трехдневный срок согласовывает списки граж
дан, желающих участвовать в программе 'Жилье в кредит*, после че
го они приобретают юридическую силу.

Мэр В.В.Новокшенов.

Основанием для решения о вы
возе всех гаражей с городской тер
ритории могут быть действующие 
нормы и правила застройки и дру
гие законы. Но, по мнению руково
дителя комземресурсов Ю.Мурзи- 
на, нужно осторожно подходить к 
решению этого вопроса, и малая 
обеспеченность гаражами должна 
учитываться. Конечно, необходимо 
убрать все бесхозные гаражи, за
хламляющие город, но по гаражам,

ны города, в котором приняли учас
тие руководители и специалисты 
комитета по управлению муници
пальным имуществом, комитета 
жилищно-коммунального хозяйст
ва и жилищной политики, управле
ния архитектуры, юристы, экологи.

Принято решение начать работу 
по выносу металлических гаражей 
из жилой застройки Ангарска. Ос
новным организатором и исполни
телем этих работ определен

таллические г а р а ж и  —
т  л у ч и г ^  укряш тж а  г щ аря

В настоящее время в жилой зо
не нашего города расположено бо
лее тысячи металлических гаражей. 
Их можно встретить в кварталах, 
микрорайонах, парках, местах об
щего пользования. Нередко они 
оборудованы под сараи и кладовки. 
Существующая ранее практика по 
регистрации гаражей привела к не
контролируемой установке по все
му городу безобразных металличе
ских коробок, к захламлению тер
риторий, уничтожению земельных 
насаждений. Арендуемая плата за 
землю, которая не превышала де
сяти рублей в год, не покрывала да
же расходов на оформление доку
ментов. Принятые в 2001 году уве
личенные ставки арендной платы\ 
не принесут доходов в бюджет, и ) 
эта плата несравнима с ущербом^ 
экологии города.

Позиция комитета по управле
нию муниципальным имуществом 
однозначна: металлические гаражи 
должны быть убраны. Разрешение 
на их установку дается лишь в иск
лючительных случаях инвалидам в 
соответствии с действующим по
становлением мэра от 24 августа 
1998 года.

где хранится транспорт, не стоит 
принимать категорических реше
ний.

Для справки: обеспеченность 
стояночных мест для автотранс
порта в городе составляет 60 про
центов, а по существующим строи
тельным нормам и правилам она 
должна быть не менее 90 процен
тов.

На днях под председательством 
вице-мэра А.Быкова состоялось 
совещание по вопросу выноса ме
таллических гаражей из жилой зо-

КЖКХиЖП. КУМИ в установленном 
порядке должен произвести рас
торжение договоров аренды, за
ключенных ранее с владельцами га
ражей, кроме граждан, являющихся 
инвалидами.

КЖКХиЖП совместно с управ
лением архитектуры проработать 
вопрос об отводе земельных участ
ков для выноса гаражей с последу
ющим разрешением строительства 
капитальных гаражей.

Александр Дмитриев.
Фото Виктора Григорьева.

На прошлой неделе состоялось за
седание конкурсной комиссии, рас
смотревшей вопрос о замещении 
должности начальника управления ар
хитектуры и градостроительства.

В Ангарске -
новый главный
архитектор

В числе претендентов были три ра
ботника УАиГ, столько же представите
лей “Горпроекта” и один индивидуаль
ный предприниматель.

Большинством голосов предпочте
ние отдано Людмиле Сидоренко. Ра
нее Людмила Георгиевна работала на
чальником отдела городского дизайна 
управления архитектуры.

Изменения
в составе комиссии

В связи с кадровыми изменениями в 
администрации Ангарского муниципально
го образования распоряжением мэра го
рода от 21 марта 2001 года в состав ко
миссии по проведению Всероссийской пе
реписи населения введены начальник от
дела по культуре и молодежной политике 
Е.В.Кириченко, главный специалист по ин
формации И.М.Белова, специалист Ангар
ского отдела государственной статистики 
Г.И.Евстратова.

Членами комиссии (по согласованию) 
стали заместитель начальника УВД 
С.И.Грязнов и ректор Ангарской государ
ственной технической академии В.Я.Баде- 
ников.

Ангарск -  маленький 
элемент огромного механиз
ма России. Ангарчане каждый 
по-своему включены в жизнь 
города, каждый по-своему 
устраивает -свою судьбу. Од
ним это удается. А сколько 
людей не могут найти себя, 
реализовать свои физичес
кие и творческие способнос
ти. В нашем городе их не так 
мало.

В настояще время шка
ла беспризорности прогрес
сирует в сторону увеличения 
числа детей, многие из них 
попадают в центр “Таня”, и 
всех их надо устроить в шко
лы-интернаты, во вспомога
тельные школы, в детские 
дома. А ведь приют не рези
новый! Рассчитан он на 45 
мест, но фактически детей

Администрация ТЦСПСиД
Таня" выражает благодарность 
директору вспомогательной 
школы-интерната №1 Светлане 
Алексеевне Уральской, директо
ру вспомогательной школы-ин
терната №2 Валентине Игнать
евне Левицкой, завучу Людми
ле Александровне Солдатовой, 
социальному педагогу Нине 
Алексеевне Крючковой, меди
цинским работникам Анне Ва
лентиновне Кузнецовой и Татья-
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Территориальный центр 
социальной помощи семье и де
тям “Таня” -  вершина айсберга. 
Просуществовав всего гсд. он 
не может вместить детей, чьи 
судьбы пока в руках взрослых -  
как горе-родителей, так и лю
дей, взявших на себя ответст
венность сделать детские жизни 
лучше, счастливее.

значительно больше. Это на 
первый взгляд кажется, что 
нет проблем. Но для ребен
ка, который хочет тепла, ую
та, уединения, ребенка, ко
торый хочет уйти от проблем 
взрослых, это беда. Только в 
детстве, с помощью взрос
лых, ребенок может раскрыть 
себя.

не Николаевне Шапошниковой, 
инспекторам ГУНО Елене Ва
лентиновне Гуренковой и Лари
се Григорьевне Поповой. Низ
кий им поклон.

Н. А. Маркова, 
Ю. В. Абрамова,

социальные 
педагоги центра 

“Таня”.
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Оппозиция, по сути, отрицает 

наличие весьма развитого между
народного рынка производства, 
хранения и переработки ядерного 
топлива. Она также игнорирует ре
альное содержание предложенного 
Минатомом плана, его многочис
ленные потенциальные выгоды для 
России, заложенные в нем меры 
безопасности, а также угрозы, ко
торые неизбежно возникнут, если 
данный план так и не будет претво
рен в жизнь.

Существует как минимум шесть 
принципиальных расхождений во 
взглядах между руководством Мин
атома и его оппонентами на пер
спективы ввоза в страну для хране
ния и переработки ядерных мате
риалов из-за рубежа. Рассмотрим 
эти разногласия пункт за пунктом.

внесенными в Думу законопроекта
ми, регулирующими работу с ино
странными ядерными материалами 
и закрывающими бреши в сущест
вующем законодательстве. Попро
буем судить о планах Минатома на 
основании указанных документов.

Министерство намеревается 
заключать соглашения-контракты о 
временном ввозе из-за рубежа ОЯТ 
с ядерных реакторов АЭС иност
ранного производства лишь при ус
ловии одобрения российским пра
вительством каждого из этих согла
шений, проведении всех необходи
мых экологических экспертиз и 
осуществления постоянного кон
троля со стороны правительствен
ных учреждений за ходом реализа
ции данных контрактов. ОЯТ от
нюдь не будут размещаться под от-

как минимум 8 тысяч тонн облучен
ного топлива.

Так что в России давно хранится 
и перерабатывается ОЯТ. Поэтому 
осуществление инициативы Мин
атома не приведет к организации 
на национальной территории ка
ких-либо новых видов деятельнос
ти. Будет лишь несколько расши
рен уже налаженный процесс, а 
также произведена давно назрев
шая модернизация вовлеченных в 
него производств: предполагается 
реконструировать завод РТ-1, со
здать в Красноярском крае завод 
нового поколения по регенерации и 
рефабрикации ОЯТ, построить “су
хое" и контейнерное хранилища.

стать в гонке ядерных вооружении 
и ядерных технологий от США и Ве
ликобритании, других западных 
стран. Но с начала 60-х гг., когда 
были введены гораздо более жест
кие меры безопасности в сфере 
атомного производства, количест
во инцидентов в ядерной отрасли 
резко пошло на ^быль.

Да что говорить о чрезвычайных 
происшествиях! Обычная неядер
ная хозяйственная деятельность 
таит в себе множество угроз. Рос
сийские города -  центры металлур
гической промышленности, хими
ческого производства, города, рас
положенные поблизости от сжига
ющих уголь и мазут ТЭС, экологи
чески небезупречны и жить в них 
так же опасно, как и на территори
ях, где в свое время происходили

России предоставляется еще один исключительный шанс заявить о себе как о промышленно раз
витом государстве, решить за счет реализации новых научно-промышленных проектов многие внут
ренние проблемы. Речь идет о предложениях Минатома РФ, направленных на существенное укрепле
ние роли России на мировом рынке услуг по обращению с ядерным топливом за счет расширения его 
ввоза для хранения и переработки на имеющихся и перспективных промышленных мощностях. Но 
снова возникает оппозиция, на сей раз размахивающая “экологическим” лозунгом “Не допустить 
превращения России в глобальную радиоактивную свалку”.
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Кто прав в споре вокруг ОЯТ?
О чем шумим?
Р а з н о г л а с и е  гаервое

Как нередко случается, стороны 
говорят о разных вещах.

“Атомоборцы” предпочитают 
использовать в своих критических 
выпадах против Минатома эмоцио
нально окрашенную аббревиатуру 
РАО (радиоактивные отходы), а так
же расшифровывать ОЯТ как “отра
ботанное ядерное топливо” , что 
принято только в технической лите
ратуре, и использовать этот термин 
в общественной дискуссии. Мин
атом понимает под ОЯТ “облучен
ное ядерное топливо” . В этих, на 
первый взгляд, филологических 
тонкостях заключен чуть ли не ос
новной смысл развернувшейся 
сейчас полемики.

Если ОЯТ -  безвозвратно отра
ботанное топливо плюс отходы 
(РАО), тогда планы Минатома всту
пают в противоречие с п.З ст.50 За
кона “Об охране окружающей при
родной среды”, в . соответствии с 
которым запрещается ввоз в Рос
сию радиоактивных отходов и дру
гих радиоактивных материалов из- 
за рубежа в целях хранения и захо
ронения.

Но если ОЯТ понимать как облу
ченное топливо, т.е. как ценное сы
рье, подлежащее дальнейшей бе
зопасной переработке с использо
ванием имеющихся в России уни
кальных технологий, то тогда пози
цию антиядерного лобби следует 
признать ошибочной.

Разрешить спор между Минато
мом и антиядерной оппозицией 
способна наука, а именно радиохи
мия. В отличие от политологии и 
других гуманитарных дисциплин 
эта наука абсолютно точная, не ос
тавляющая места для недосказан
ностей и двойственных толкований. 
Правда, оппоненты Минатома ра
диохимию не жалуют, но не из-за 
сложности и трудной “понимаемос- 
ти” предмета, и не потому, что есть 
какие-то факты, ставящие под со
мнение выводы радиохимической 
дисциплины. Просто ее данные яс
но показывают, что ОЯТ -  это цен
ный сырьевой ресурс, с которым 
можно и нужно работать.

Что с “этим” 
делать будем?

Второе существенное расхож
дение между антиядерными ради
калами и Минатомом касается су
щества предлагаемых организаци
онно-технических процедур в отно
шении зарубежного ОЯТ. Радикалы 
утверждают, что ввозиться будут 
как ОЯТ, так и РАО, и что обратного 
движения ядерных материалов во
обще не предусмотрено. Именно 
поэтому Россия якобы и превраща
ется в ядерное “кладбище” . Однако 
данное предположение если на 
чем-то и основано, то лишь на до
гадках и “ощущениях” . Минатом же 
подкрепляет свою позицию по
дробным технико-экономическим 
обоснованием программы хране
ния и переработки ОЯТ, а также

крытым небом на необорудованных 
территориях подобно спешно -вы
водимым из-за рубежа российским 
войскам в начале 90-х гг. ОЯТ ста
нут загружать в уже существующие 
хранилища, а также в новые храни
лища, которые будут специально 
построены для этих целей.

Облученное топливо подлежит 
выдержке в “законсервированном” 
безопасном виде в течение 30-50 
лет. За этот срок в ядерных сердеч
никах произойдет естественный 
распад значительной доли трудно 
удаляемых “сорных” элементов. 
После этого часть “выдержанного" 
иностранного топлива будет отт 
правлена обратно за рубеж, а часть 
ОЯТ поступит на российские пред
приятия для переработки. Вне за
висимости от того, будет ли ОЯТ 
перерабатываться или возвра
щаться без переработки, каждый 
проект принимается только в том 
случае, если в результате его реа
лизации происходит снижение ра
диационной нагрузки в стране.

В программе Минатома нет ни
чего, что указывало бы на намере
ние руководства министерства вво
зить собственно РАО -  отработан
ный и не подлежащий дальнейшему 
использованию ядерный “мусор.” в 
чистом виде -  для хранения или за
хоронения на территории России. 
Данное действие было, есть и оста
нется противозаконным.

Первый раз 
в первый класс? 

И В Ш Н ! Д ! Я Я Я
Со слов антиядерных активис

тов можно понять, что атомщики 
пытаются развернуть на террито
рии России некое новое производ
ство, которое здесь якобы никогда 
не существовало. Но этр совер
шенно неверно: В России в процес
се работы ее собственных АЭС 
ежегодно образуется националь
ное ОЯТ. К тому же в соответствии с 
международными соглашениями, 
заключенными еще в советское 
время, на российскую территорию 
уже давно ввозится ОЯТ с реакто
ров отечественного производства, 
построенных в свое время за рубе
жом.

Все это облученное топливо 
проходит многоступенчатый про
цесс выдержки-хранения. Затем 
часть ОЯТ, полученная в результате 
работы некоторых типов реакторов 
(ВВЭР-440 российского и зарубеж
ного “ базцрования” , россииских 
БН-600, а также реакторов атомных 
подводных Ьодок), перерабатыва
ется на заводе РТ-1 (ПО “Маяк” ). 
Другая часть облученного топлива 
(с российских и зарубежных ВВЭР- 
1000) направляется в бассейн дли
тельной выдержки на заводе РТ-2 
(Красноярский ГХК). В принципе, 
это топливо также должно перера
батываться, однако из-за отсутст
вия средств завод РТ-2 не был до
строен -  здесь действует хранили
ще, но перерабатывающие мощно
сти не введены в эксплуатацию. В 
том числе и поэтому в России к на
стоящему времени накоплено по
рядка 15 тысяч тонн ОЯТ, в ближай
шие 10 лет будет произведено еще

Навязываемая сделка 
или

выгодный контракт?
Разногласие [четвертое

Участники антиатомного лобби 
утверждают, что ОЯТ России якобы 
навязывают ее недоброжелатели. 
Руководство же Минатома, наобо
рот, предвидит нелегкое соперни
чество с зарубежными конкурента
ми за получение контрактов на ока
зание услуг по хранению и перера
ботке ОЯТ. Как же в действительно
сти обстоит дело?

Объекты атомной энергетики
расположены в десятках стран ми
ра. Переработкой же ОЯТ кроме 
России, сегодня занимаются лишь
Великобритания (компания BNFL) и 
Франция (компания COGEMA), раз
вивает производство Япония.

В настоящее время BNEL имеет 
заказы на переработку 3700 т ОЯТ с 
АЭС в Великобритании и 6000 т 
ОЯТ из Германии, Италии, Испании 
и ряда других стран. Общая стои
мость всех контрактов -  9 млрд. 
фунтов стерлингов. COGEMA долж
на переработать 8 тысяч тонн облу
ченного топлива с французских 
атомных станций и 16 тысяч тонн с 
АЭС Бельгии, Германии, Голландии, 
Швеции и Японии. Также в Японии 
достраивается собственный завод 
по переработке ОЯТ с проектной 
мощностью 1200 тонн в год.

Тем не менее, по оценке между
народных экспертов, развитие 
атомной энергетики в мире спо
собно привести к образованию де-

^ицита мощностей по переработке 
ЯТ. Его размеры оцениваются в 

более чем 1000 тонн облученного 
топлива в год. Данный “неохвачен
ный" сегмент мирового рынка мо
жет, в принципе, достаться России. 
За это в настоящее время как раз и 
борется Минатом.

Спасайся кто может?
Р а з н о г л а с и е

Недоброжелатели проекта ОЯТ 
предпочитают общие рассуждения 
о потенциальной угрозе со стороны 
ядерной энергетики и связанных с 
ней технологических процессов. 
При этом они делают прозрачные 
намеки на Чернобыль, другие ме
нее крупные инциденты в атомном 
производстве; напоминают о по
стоянных радиационных “находках” 
(обнаружении источников повы
шенной радиации, загрязненных 
территорий). Нетрудно заметить, 
что участники антиядерного лобби 
резко расширяют предмет дискус
сии и, по сути, уводят ее в сторону. 
Вместо принципиального обсужде
ния плана Минатома по обращению 
с иностранным ОЯТ они пытаются 
подхлестнуть в России антиядер
ные настроения.

Да, на этапе становления в 
ядерной технике и прежде всего 
военном атомном производстве 
случалось всякое. Проблемы воз
никали из-за недостатка знаний и 
опыта в обращении с ядерными ма
териалами, а также из-за элемен
тарной спешки: нельзя было от-

атомные аварии. 65 миллионов 
россиян подвержены воздействию 
загрязняющих воздух веществ вы
ше ПДК, при этом более чем в полу
сотне городов регистрируется пре
вышение ПДК в 10 раз. А вот содер
жание радионуклидов в воздухе ни
же установленных норм безопасно
сти на несколько порядков. Самы
ми грязными городами России яв
ляются отнюдь не ядерные центры, 
а крупные промышленные города -  
Омск, Екатеринбург, Красноярск, 
Норильск, Кемерово, Тюмень и 
другие.

Если же говорить по существу 
проблемы, то за последние 30 е 
лишним лет на радиохимических 
заводах не было серьезных по по
следствиям происшествий, связан
ных с выбросом радиоактивных ве
ществ в атмосферу и загрязнением 
окружающей среды. Не было и ин
цидентов, сопровождающихся вы
бросом радиоактивности, за всю 
тридцатилетнюю историю транс
портировки ОЯТ.

Кто окажется 
в выигрыше?

Р а з н о г л а с и е  |шестое 
и (последнее

Наконец, последнее принципи
альное возражение противников 
проекта переработки зарубежного 
ОЯТ. Якобы*весь сыр-бор затевает
ся Минатомом исключительно для 
удовлетворения собственных ко
рыстных интересов. А вот “страна 
от этого ничего не получит” .

Если говорить более предмет
но, то предполагаемая работа Мин
атома на международном рынке 
обращения с облученным ядерным 
топливом способна обеспечить 
России ощутимые преимущества 
сразу на нескольких направлениях.

1. Политические
“дивиденды”
Проект ввоза из-за границы 

ОЯТ на временное хранение и пе
реработку -  это самая крупная на
роднохозяйственная программа 
последнего десятилетия. По свое
му масштабу она сопоставима, на
пример, с программой разработки 
западносибирских нефтяных ■мес
торождений, а в финансово-эконо
мическом плане она превосходит 
практически все советские внеш
неэкономические проекты. Впер
вые за многие годы может быть 
осуществлен высокотехнологичный 
проект, где наша страна имеет яв
ные преимущества.

Таким образом, реализация 
“ программы ОЯТ” продемонстри
ровала бы, что в России заверша
ется период экономической дегра
дации, застоя в области развития 
науки и техники, “тупого проеда
ния" советского наследия, превра
щения страны в “сырьевой прида
ток” развитых государств мира. На
чинается этап высокотехнологич
ного роста, сопровождающийся 
достойным участием страны в меж
дународном разделении труда. 
Это имело бы, безусловно, боль
шой политический резонанс как в 
самой России, так и за ее предела
ми.

2. Экономические и социально- 
экономические выгоды

Расчеты специалистов показы
вают, что в ближайшие 10-20 лет в 
Россию на хранение и переработку 
может быть ввезено до 20 тысяч 
тонн ОЯТ. Зарубежным странам ус
луги российских атомщиков обой
дутся не менее чем в 20 млрд. дол
ларов. Из них на нужды собственно 
ядерной промышленности (модер
низацию и проч.) уйдет всего 2,6 
млрд. долларов. Налоги в феде
ральный и местный бюджеты со
ставят 3,3 млрд. долларов. Фонд 
затрат будущих периодов составит 
7,8 млрд. долларов. (Из этого фон
да предполагается вести в том чис
ле и долгосрочное кредитование 
федерального бюджета). На реали
зацию общ ероссийских и “мест
ных” экологических программ уй
дет 7,3 млрд. долларов. (Для срав
нения: существующие госпрограм- 
мы по утилизации оборонных ядер
ных отходов, реабилитации загряз
ненных территорий и защите насе
ления стоят 6 млрд. рублей, однако 
их ежегодное финансирование не 
превышает 10 процентов от запла
нированного).

Таким образом, реализация 
“программы ОЯТ”:

•  обеспечит дополнительные 
возможности по выплатам внешне
го долга, особенно в самый тяже
лый период в 2003-2005 гг.;

•  повысит шансы на принятие и 
успешное исполнение сбалансиро
ванных федеральных бюджетов;

• создаст реальную основу для 
снижения налогового бремени в 
масштабах всего народного хозяй
ства за счет“привнесения" выпада
ющих доходов;

•  откроет надежный источник 
финансирования экологических 
программ в масштабах всей Рос
сии;

• внесет свой вклад в увеличе
ние расходных социальных статей 
бюджета.

Безусловно, выполнение “про
екта ОЯТ” способствовало бы при
току средств и в атомную промыш
ленность.

3. Внешнеэкономические пре
имущества

Расширение участия России в 
международном рынке обращения 
с ОЯТ означало бы полноценное 
присутствие нашей страны в одном 
из самых доходных и престижных 
секторов мировой экономики. Это 
существенно подняло бы экономи
ческий и политический вес россий
ского государства за рубежом, 
обеспечило бы растущий интерес 
инвесторов к экономике страны, 
повысило бы доверие со стороны 
международных и частных кредит
ных организаций.

Кроме того, возникла бы техни
ческая и технологическая взаимо
зависимость зарубежных госу
дарств, участвующих в программе 
ОЯТ, и России. Налаживание на 
этой основе долгосрочных эконо
мических связей привело бы также 
к общему повышению уровня безо
пасности в данной сфере. Одно
временно упрочилась бы деловая 
репутация как страны в целом, так и 
ее регионов, отраслей и предприя
тии.

Таким образом, осуществление 
проекта ввоза зарубежных ОЯТ для 
хранения и последующей перера
ботки гарантировало бы России 
значительные материальные, эко
номические и политические пре
имущества. При этом указанный 
проект не имеет сколько-нибудь 
очевидных “ противопоказаний” . 
Вместе с тем дальнейшее промед
ление с его реализацией приведет 
к тому, что “программу ОЯТ" пере
хватят основные конкуренты Рос
сии или другие быстро развиваю
щиеся нации. В этом случае наша 
страна не просто утратит имеющу
юся сейчас благоприятную воз
можность для внешнеэкономичес
кой деятельности, но и не сможет 
решить собственные экономичес
кие и экологические проблемы. 
Тогда шансы России на превраще
ние в мощное и современное госу
дарство будут еще меньше.

•  •  •
И общий вывод

За шумом, производимым в 
прессе и на телевидении по про
блеме ОЯТ, сущность предложений 
по ввозу ОЯТ сегодня практически 
не обсуждается. Серьезных крити
ческих доводов как по предложе
ниям Минатома, так и по его пози
ции в вопросах развития долго
срочной политики в области атом
ной энергетики, обеспечения ради
ационной безопасности не выска
зы ва е тся . Я дерны е аларм исты  
предпочитают общие рассуждения 
со ссылками на обстоятельства 
давно минувших дней или вообще 
напирают на эмоции. Сегодня 
опять стоит проблема выбора меж
ду громкими словами об экологи
ческих бедах и конкретными дела
ми по развитию промышленного 
потенциала, кропотливой работой 
по решению накопленных экологи
ческих проблем. Что выбрать -  сло
ва Или дела? Россия опять стоит на 
перепутье.

Союз сторонников 
атомной энергии.
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то делает родственников едином се
мьей, единомышленников -  друж

ным союзом, а разрозненных одиночек -  
цельной общностью? Вряд ли ошибусь, если 
предположу, что объединяют их общие тра
диции, совместные дела и ритуалы, повторя
ющиеся из года в год. Для детских театраль
ных коллективов Ангарска такой сплачиваю
щей и объединяющей традицией стали два 
ежегодных фестиваля -  зимний фестиваль 
новогодних сказок и закручивающаяся на ве
сенних каникулах “Театральная карусель". 
Двенадцатый раз закружилась в этом году 
“Театральная карусель". Открывшись в суб
боту, фестиваль завершился в Международ
ный день театра -  27 марта. Четырнадцать 
спектаклей -  от “малышовых” “Теремка" и 
“Школы клоунов", через постановки по рас
сказам В.Драгунского и повести Э.Успенско- 
го до пьесы Т.Уильямса “Предназначено на 
слом", поэтического спектакля “Мастера",

лиричной и трагичной “Истории любви” и бе
рущего за душу *Я вечности не приемлю" -  с 
аншлагом прошли на сцене Дворца творчест
ва детей и молодежи. В это трудно поверить, 
но, когда я в понедельник пришла посмот
реть спектакль, поставленный театром “Шко
да” школы №11 (расположена она в поселке 
Китой), мне в гардеробе не хватило номерка, 
а в зале пришлось сидеть на ступеньках -  
казалось, что посмотреть на выступление 
своих актеров выбрались все юные китойчане 
сразу. Зал замирал и взрывался, смеялся и 
плакал вместе с героями рассказа Лавренева 
“Сорок первый’ и -  возможно, впервые в 
жизни -  задумывался о любви и долге, о дво
рянской чести и пролетарской борьбе за пра
вое дело, о том, как сложно сделать выбор 
между собственным тихим семейным счасть
ем и кровавой борьбой за иллюзорное счх- 
тъе всего человечества. И появлялись один за 
другим на бутафорских ружьях платочки -  
белый и красный, небесно-голубой между 
ними -  и рождалось понимание, что в нашей 
стране под бело-сине-красным флагом еще 
не раз каждому придется задавать себе те же 
самые вопросы -  но не на сцене, а в жизни...

М  аждая пьеса, сыгранная юными акте-
У^рами, заслуживает отдельного рас

сказа. Минимализм "Часа моржей” -  практи
чески без декораций артисты “Родничка" 
смогли устроить на сцене захватывающее 
действо; молодецкая удаль и профессио
нальная декламация гостей из Усолья, дав
ших на сцене новую жизнь стихам Кедрина и 
Вознесенского; творческие находки актеров, 
которые учатся в начальной школе, и моло

дых и многоопытных режиссероввсе это 
стоило того, чтобы это увидеть, может быть, 
и не раз. Кстати, это возможно: не оставив
шие равнодушными зрителей спектакли уви
дят сцену буквально йа этой неделе: 31 мар
та в библиотеке ДК нефтехимиков будет по
вторена “История любви” театра “Шкода”, 1 
апреля там же пройдет “Час моржей”, а театр 
“Юность" из Усолья пообещал привезти свою 
постановку в Ангарск 11 апреля, накануне Па-

класс школы №19. Особо были отмечены и 
награждены за развитие детского театраль
ного движения театры “Шкода”, “Перемена" 
(ЦРТДиЮ "Гармония"), “Росток” (школа №4), 
“Родничок" (ДК нефтехимиков) и молодежная 
студия театра “Факел". В рамках феРгиваля 
прошла и театральная секция городской кон
ференции “Молодость. Творчество. Совре
менность”. Дипломы за актерские работы 
вручены артистам “Родничка" Татьяне Чупро- 
вой, Артему Артищеву и Ольге Щеголь.

) азумеется, на фестивале в честь 50- 
летия Ангарска нельзя было не отме

тить режиссеров, благодаря которым в горо
де и существуют и собственно детские теат
ры, и прочные связи между ними. Подарки 
были вручены Александру Анатольевичу Гово
рину (его коллектив участвует в “Театральной 
карусели’ уже 12-й год). Дарье Жемиевне 
Шадоновой (для ее “Перемены" эта “Кару
сель” юбилейная, десятая), Альбине Викто-

Р;

телям детских театров раз в год, в финале 
фестиваля, воздавали заслуженную хвалу, 
как-то забывалось, что Александр Говорин 
вынужден расставлять по углам своего под
вального театра крысоловки, что Дарье Ша
доновой приходится буквально выпрашивать 
у руководства "Гармонии" помещение для ре
петиций, Альбине Мельниковой -  из-за от
сутствия элементарного стартового пистоле
та дрожать каждый раз, когда для имитации 
звука выстрела китайские подростки исполь
зуют настоящий пугач, а Тагир Хамитов сей
час бегает по городу с протянутой рукой, вы
искивая средства для поездки в Москву на 
семинар режиссеров детских театральных 
коллективов. Вот вроде бы и нужны-то всего 
шесть тысяч -  а где ж их взять? Странно все- 
таки: порой спонсоры легко дают деньги для 
поездки за тридевять земель малоизвестной 
и не особо выдающейся команде КВН, а вот 
талантливому режиссеру, чьи спектакли ста-

схй. Фестиваль -  это не только зрительское 
внимание (к слову, билетерам даже успели 
примелькаться некоторые лица -  по абоне
ментам часть ребят постаралась посмотреть 
спектакли всех трех фестивальных дней). 
Это, конечно же, и заслуженные награды. Ор
ганизаторы фестиваля -  отдел по культуре и 
молодежной политике администрации города 
и детская общественная организация “Люби
тели театра" -  наградили грамотами и по
дарками и детские театральные мастерские, 
и два коллектива из центра образования №8
-  театр-студию "Лукоморье’ и театр “Кани- 
телька’ , и "ТЮЗ на Московской", и театр-сту
дию ДК ’Дружба’ "Ералаш', и театральный

ровне Мельниковой (“Шкода"), Александру 
Ивановичу Кононову (“Факел") и, конечно же, 
главному вдохновителю и организатору фес
тиваля -  Тагиру Романовичу Хамитову (’Род
ничок). Когда он шел к сцене, я испугалась, 
что немолодой зал Дворца творчества просто 
рухнет от овации, восторженных криков и 
ритмичного топанья. Для меня было полной 
неожиданностью то, что подростки могут 
встречать так не только слащавых телевизи
онных кумиров, но и реального, встречаемо
го почти каждый день, строгого и жесткого, 
зачастую говорящего нелицеприятные вещи, 
но в то же время юморного, обаятельного и 
дружелюбного режиссера. И когда руководи

бильно уже десятки лет собирают аншлаги, 
раздобыть гораздо меньшую-сумму стократ 
сложнее.

Впрочем, не будем о грустном. Неожи
данным сюрпризом в день закрытия фести
валя стали призы от зоопарка Дворца творче
ства. Призом зрительских симпатий для ис
полнителя роли Дениски Кораблева Димы Ро
манова стала морская свинка, а Антон Тара
сов за свой разговор с голубем в спектакле 
“Утро -  это часть ночи’ был награжден попу
гаем.

Все хорошее когда-то заканчивается. 
Дружно спетой фестивальной пес

ней, поздравлениями с Днем театра и друже
ской режиссерской беседой завершилась 
Театральная карусель” . Главные задачи фе
стиваля -  познакомить и подружить работа
ющие в разных частях города детские театры
-  безусловно, выполнены. Нам остается 
только гордиться словами иркутской гостьи 
режиссера театра “Юность* Галины Стауне -  
‘Ангарск -  театральный город’ -  и, конечно 
же, с нетерпением ждать следующего теат
рального фестиваля.

Анна Каправчук.
На снимках Виктора Гри

горьева: режиссер театра 
“Родничок” Тагир Хамитов; 

сценка из спектакля; 
зрители довольны.

АГП~
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На вопросы читателей “АВ” от
вечает заместитель мэра по соци
альным вопросам Вячеслав Катю
бин.

Вопрос: -  Я многодетная мать. Хо
чу поинтересоваться, имею ли я какие- 
нибудь льготы по оплате горячих завт
раков в школе?

Татьяна Александровна, 
мать пятерых детей.

Ответ: -  Многодетная мать имеет 
право на бесплатное обеспечение го
рячими завтраками в школе для своих 
детей. Для этого вам необходимо об
ратиться в управление образования.

Вопрос: -  На основании каких за
конов была акционирована стоматоло
гия?

Борис Серов.
Ответ: -  Акционирование город

ской стоматологии осуществлено по
становлением мэра №1450 от 
30.06.1994 года на основании заявле
ния, свидетельства о государственной 
регистрации и устава учреждения.

■ ■ ■

Вопрос: -  На сколько детей рас
считан новый детский реабилитацион
ный центр в 17 микрорайоне?

Светлана Ивановна, 
мать ребенка-инвалида.

Ответ: -  Новый реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни
ченными возможностями сможет охва
тить стационарной и амбулаторной по
мощью 1200 детей.

■ ■ ■

Вопрос: -  Мой ребенок -  инвалид с 
детства. Не могу получить материаль
ную помощь.

Наталья Морозова.
Ответ: -  Оказание материальной 

помощи детям-инвалидам проводится 
согласно социальной программе АМО. 
В настоящее время ввиду отсутствия 
бюджета на 2001 год появились про
блемы с выделением этой помощи из-
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Кто живет в деревне 
под названием Земля

Граждане Российской Федерации привыкли с гордо
стью считать себя самыми несчастными. Исследование, 
проведенное западными социологами, позволило рос
сиянам в международный День Земли почувствовать се
бя если уж не баловнями судьбы, то, по крайней мере, 
среднестатистическими землянами.

У ченые для простоты пред
ставили нашу планету в 

виде деревни, где живет 100 че
ловек, сохранив при этом все су
ществующие соотношения меж
ду группами людей. Получилось, 
что в деревне Земля живут 57 
азиатов, 21 европеец, 14 север
ных и южных американцев и 8 
африканцев. При этом из них 52 
женщины, а 48 -  наоборот, муж
чин. Белых в деревеньке всего 30 
человек, остальные 70 -  всех 
прочих цветов. По странному 
совпадению 70 же не верят в Гос
пода нашего Иисуса Христа, а 
оставшиеся 30, напротив, доб
рые христиане. Ну и, конечно, 11 
гомосексуалистов и лесбиянок 
на 89 скучных натуралов.

Никакой справедливости в 
населенном нами пункте нет: 6 
человек владеют 59% деревен
ских богатств, причем все шесте
ро -  янки. И это в то время, как 80 
живут в совершенно негодных 
условиях, 50 ходят постоянно го
лодными, один вообще находит
ся уже при смерти (правда, дру
гой в это время как раз рождает
ся), а 70 (то ли цветных, то ли не- 
христиан?) просто не умеют чи
тать, так что лишены возможнос
ти обо всем этом узнать. У одно
го есть высшее образование (ве
роятно, он-то и сделал все выше
описанные открытия) и у одного 
есть компьютер -  скорее всего, у 
того же самого.

Таким образом, заключают 
исследователи, если вы просне
тесь завтра утром скорее здоро
вым, чем больным, вам крупно 
повезло по сравнению с миллио
ном людей, которые недоживут 
до конца недели.

Если вы никогда не участво
вали в военных битвах, не испы
тывали мук голода, пыток, одино
чества в тюремном заточении, то 
вы просто счастливчик по срав
нению с 500 млн. человек, кото
рые все это пережили.

Если вы можете исповедо
вать свою религию без риска 
преследования, ареста, пыток и 
смерти, то 3 млрд. ваших совре
менников в мире не могут похва
статься тем же.

Если у вас есть еда в холо
дильнике, одежда и крыша над 
головой, то вы богаче 75% жите
лей Земли. Ну а уж если вы рас
полагаете банковским счетом 
или, по крайней мере, у вас в бу
мажнике завалялось немного на
личности, то вы относитесь к 8% 
избранных, преуспевающих зем
лян. (I

Ефи ваши родители все еще 
живы ji,  более того, все еще не 
развелись, вы -  редкий везунчик, 
каких мало даже в Канаде и США.

Даже то, что вы самостоя
тельно прочитали эту информа
цию, выгодно отличает вас от 2 
млрд. современников, которые 
не умеют читать.

за недофинансирования программы. 
После принятия бюджета у нас будет 
возможность выделять материальную 
помощь детям-инвалидам.

■ ■ ■

Вопрос: -  Когда будут оплачены 
поездки наших детей в Иркутск и Че- 
ремхово? Долг автоколонне составляет 
пойти 70 тысяч рублей.

Валентина Ивановна Нероденко, 
председатель ассоциации родителей 

детей-инвалидов.
Ответ: -  Ввиду отсутствия бюдже

та на 2001 год и недофинансирования 
социальных программ Ангарского му
ниципального образования накопилась 
задолженность перед автоколонной 
1948 за перевозку детей в города Ир
кутск и Черемхово. После принятия бю
джета задолженность будет погашена. 
В настоящее время мы уже начали час
тично гасить задолженность перед ав
топредприятием.

Конкурс
поваров
и кондитеров

30 марта 2001 года с 11.30 в столо
вой №1 ТФ СП АО “АУС” по адресу: ул. 
Восточная, 2, состоится городской кон
курс профессионального мастерства 
среди поваров и кондитеров “Золотые 
руки юбилейного Ангарска” .

В 14 часов в торговом зале столо
вой на суд потребителей будут пред
ставлены изготовленные кондитерские 
и кулинарные изделия.

И.о. начальника ОКПР АМО 
Л.П.Иванова.

дукт и соответствие продукта ГОСТу.
Для получения полного комплек

та конкурсной документации (в каб. 
59 администрации АМО) необходи
мо предоставить квитанцию об оп
лате на сумму 30 руб. (оплата произ
водится на p/с  финансового управ
ления администрации АМО
40204810700000100031 в РКЦ г. Ан
гарска; БИК 042505000; ИНН
3800000615). Оплата за документа
цию возврату не подлежит. Для 
письменного запроса: 665830, г. Ан
гарск, пл. Ленина, администрация 
АМО, заместителю мэра Огородни
кову П. А.

Последний срок подачи заявок

Приглашаем к участию в конкур
се по выполнению муниципального 
заказа на поставку овощей в бюд
ж е тн ы е  о р га н и з а ц и и  АМО в 
2001-2002 годах, который прово
дится 27 апреля 2001 года в 10 часов 
в актовом зале администрации АМО.

Организатор конкурса: админис
трация Ангарского муниципального 
образования.

Приглашаются к участию юриди
ческие лица и предприниматели без 
образования юридического лица.

Позиции по поставке овощей с 
сентября 2001 года по август 2002 
года:

-  картофель -  444 тонны
-  капуста свежая -  320 тонн
-  морковь -  55 тонн
-  свекла -  55 тонн.
Форма поставок -  ежемесячно, 

по согласованным графикам.
Обязательное условие для учас

тия в конкурсе -  наличие сертифика
та качества на предлагаемый про-

на участие в конкурсе (каб. 59):
-  открытой части -  до 24 апреля 

2001 г.
-  закрытой части -  до 9 час. 30 

мин. 27 апреля 2001 г.
Справки по тел.: 522-026 или 

каб. 59.



П Я Т Н И Ц А , 6 А П Р Е Л Я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
-tf/.OO -  Телеканал 'Доброе утро"

10.00 -  Новости
10.15 -  "Воздушные замки".

Сериал
11.15- "Крутые. Смертельное 

шоу". 2-я серия
12.10 — Сериал "Все путешествия 

команды Кусто’ . "Морские 
найденыши"

12.40 -  "История одного шедевра".
К.Богаевский. "Берег моря"

13.00 -  Новости
13.15 — Телеканал "Добрый день"
14.00 -  Олег Табаков, Татьяна Ва

сильева и Валентин Г афт в 
комедии "Путешествие 
мсье Перришона"

15.25 -  "Смехопанорама" Евгения
Петросяна

16.00 -  Новости
16.20 -  "Страна чудес".

Фантастический боевик 
"Ангар 18"

17.50 -  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

19.45 -  "Здесь и сейчас"
19.55 -  "Спасатели. Экстренный вызов" 
20.30 -  "Вкусные истории"
20.40 -  "Поле чудес"
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 -  "Время"
22.55 -  Джеймс Белуши в

судьбоносной комедии 
"Жизнь удалась"

01.00 -  Ночные новости
01.25 -  Ночной кинозал. Жан-Поль

Бельмондо в 
остросюжетном фильме 
"Наследник" (до 03.25)

' 2 ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

07.00 -  "Новый день".
07.50 -  "Курьер".

РТР
08.00 -  "Вести".
08.15 -  "Мануэла". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
08.50 -  "Курьер".

11.15-
Владимир Ильин, Борис 
Невзоров и Нина 
Русланова в фильме 
"Опасное хобби" из цикла 
"Марш Турецкого”.

13.00- "Вести".
13.30 -  "Санта-Барбара".

Телесериал.
14.30 -  "Селеста". Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  "Чернорабочий и ученый".

Почетный гражданин 
г.Иркугска А Д  Фатьянов. 

РТР
Вести".

• "Что хочет женщина". Ток-шоу с 
енои

16 .00 -'
16.30 -  “Что хочет женщина". Ток-шоу с 

Кларой Новиковой и Еле№ 
Яковлевой.

-  "Луиза Фернанда". 
Телесериал.

-  Приключенческий 
художественный фильм 
"Затерянный мир. Новый 
Камелот".

- "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

- "Семейный альбом". Ольга и 
Александр Куглянт, 
руководители ансамбля 
"Солнышко".

- "Музыкальный презент” .
- "Прогноз на завтра".
• "Курьер”.

17.00

17.55

19.00-

19.30-

20.00
20.15
20.30

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 -  "Случайный свидетель".
21.30 -  "Местное время"
22.00 -  "МЭШ". Комедийный сериал.
22.30 -  "Симпсоны” Мультсериал.
23.00 -  "Черная комната".
23.35 -  Д/ф "Наемники".
00.10 -Х/ф "Отель "Эдем”.
02.15 -  "Местное время".
02.30 -  Х/Ф "Аллигатор по имени Дэйзи".

ACT
"Верность любви". Сери%1. 
"Благовест".
"Хищник". Сериал.
"Человек и море". Сериал.
"ACT журнал -  молодым".
"Зов убийцы”. Сериал.
"Чудесные уроки". "Откуда

09.00 -  "Вести".
09.15 -  "Семейные новости” .
09.25 -  Телепузики". Программа для 

детей.
09.50 -  "Местное время”.
10.00 -  "Вести".
10.30 -  Тысяча и один день”.
10.45 -  "Православный календарь'.
10.50 -  "Местное время. Дежурная

часть".
11.00 -  "Вести”.

21.00 ~ Премьера. Телесериал
"Шальные деньги".

22.00 -  "Вести".
ТРК-ИРКУТСК

22.30 -  "Послесловие".
22.40 -  "Прогноз на завтра".

РТР
22.50 -  Вечерний сеанс. Виктор

Павлов, Алексей Жарков и 
Владимир'Этуш в 
авантюрной комедии "Не 
будите спящую собаку".

01.20 -  Премьера. Эрик Робертс и
Ник Манкузо в боевике 
"Приговор времени".

03.10 -  Последний сеанс. Георгий 
Вицин и Армен 
Джигарханян в комедии 
"Несколько любовных 
историй".

04.55 -  "Дежурная часть” .
(до 05.05)

АКТИС
07.00 -  "Утро” .
08.00 -  "Икс-мен". Мультсериал.
08.30 -  "Шкодливый пес". Мультсериал.
09.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
09.30 -  "Местное время"
09.45 -  "Музыкальный абонемент".
10.30 -  Новости.
10.45 -  Х/ф "Заказное самоубийство”. 
12.35 -  'Местное время".
13.05 -  Х/ф "Аллигатор по имени Дэйзи".
15.20 -  Телемагазин.
15.30 -  Новости.

15.45 -  Телеспецназ".

06.00 -
07.00 -
07.35 -
08.35-
09.00-
09.35 -
10.35-

11.0 0 -
11.30-
11.45- 
12.15-
12.35-
13.00 -

13.15 -

13.35-

14.35 -
16.35 -

17.00-
17.30-
17.45 -
18.15 -
18.35 -
19.35-

20.35-
21 .0 0 -  
2 1 .2 0 -
21.35-
23.00- 
23.30 -
23.45- 
00.0 0 -

00.35-
01.35 -

02.35-

02.50-
04.40-

05.00-
05.30-
05.45 -

музыка берется". 
■ М/ф "С "
• "Постф

"Седой медведь".

00.45 -  Детский мультсериал 
"Суперкнига".

01.40 -  "Вчера. Сегодня. Завтра".
Информационно
публицистическая программа.

02.20 -  Х/ф.
04.00 -  "Гранки +". Информационная

программа.
04.20 -  "Ночной VJ". Музыкальный

канал. Ведущий - Кирилл -  
Кальян.

04.50 -  "Стардаст на Тульской".
Спортивно-развлекательная
программа.

СТВ (ТВ-6)
06.45 -  Новости дня
07.20 -  Новости СТВ
07.40 -  "День за днем"
09.40 -  Новости СТВ
10.00 -  Мэдхен Эмик в фильме "Рана”
11.50 — Сериал "Пси-фактор.

Избранное"
12.55 -  "День за днем"
14.25 -  "Частная жизнь известных 

людей” с Татьяной Семкив
15.20 -  Сериал 'Тропиканка"

16.00 -  "Приключения Вуди и его
друзей". М/ф.

16.30 -  "Альф". М/ф.
17.00 -  "Скуби и Скрэппи”. М/ф.
17.30 -  "Бэтмен". М/ф.
18.00 — "Рыцарь дорог”.
19.00 -  "Частный детектив Магнум".
20.00 -  Фильм "Чарльз в ответе .
20.30 -  "STAR TREK -  звездный путь".
22.00 -  Фильм "Консьерж"
00.30 -  "Осторожно, модерн-2”
01.00 -  Фильм 'Зыбучие пески.

Спасения нет".
03.00 -  Телемагазин".
(до 03.30)

"Назад в Шервуд". Сериал.
■ "Магазин на диване". 
Мультсериал. "Морт и Фил". 
"Голова на плечах".

Молодежная программа. 
"Счастливого пути!" Муз. 

программа.
Истории южных морей". 
Сериал.
Ч> "Ледяная грудь".

ш-популярный сериал 
"Лики Земли”.

Мультсериал. "Морт и Фил". 
"Факт".
'ACT журнал -  молодым". 
"Интершоп".
"Верность любви". Сериал.
Док. фильм "Глобальный 

прессинг".
"Назад в Шервуд". Сериал. 
"Магазин на диване".
М/ф "Василёк".
Х/ф "Визит к Минотавру", 5 с. 
"Страна моя".
"Факт".
"Постфактум". 
Научнд-популярный сериал 

"Лики Земли".
"Зов убийцы". Сериал.
Док. фильм "Глобальный 

прессинг".
"Голова на плечах". Молодежная 

программа.
Х/ф "Ледяная грудь".
М/ф для взрослых. "Дарю тебе 

звезду", "Легенда о Григе". 
"Джаз, и не только".
"Факт".
"Постфактум".

i Т А К С И
|007 52-89-89|
089 59-81-81!
6-я поездка бесплат но

ААРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин ТВ-клуб".
23.50 -  "Гранки +". Информационная 

программа.
00.10 -  "Окно в мир". Информационная 

программа.

16.25 -  ДИСК-канал с О. Кушанашвили 
17.20 -  Юмористический сериал

"Женаты... С детьми..."
17.55 -  Мультфильм 
18.15 -  Юмористический сериал Третья 

планета от Солнца"
18.50 -  Новости СТВ 
19.00 -  Музыка
19.25 -  Боевик "Мятеж"
21.30 -  Новости СТВ
21.50 -  Новости
22.05 -  Комедия "Шальные алмазы"
23.50 -  Новости СТВ 
00.10-Диск-канал
00.50 -  "Дорожный патруль"
01.05 -  Окончание трансляции

СТС
08.00 -  "Чудо-мельница". М/ф.
08.30 -  "Приключения Вуди и его

друзей". М/ф.
09.00 -  "Беверли Хиллз 90210” .
10.00 -  Музыка на СТС.
10.30 -  "Мелроуз Плейс”.
11.30 -  Фильм "Воспитание

Каина".
13.30 -  "Видеомода”.
14.00 -  Фильм "Чарльз в

ответе".
14.30 -  Музыка на СТС.
15.00 -  "Северная сторона".

08.00 -  
08.45 -  
08.50-
09.00- 
09.15-
09.30 -  
09.40-
09.55 -

11 .0 0 -

11.25-

13.00-
13.25-:
15.00 -
15.25-
15.50 -
16.00-
17.00 -
17.30 -
17.55 -  
18.05- 
19 05 -  
19.55- 
21.0 0 -
21.30 -
23.50 -  
00.0 0 -  
00.35 -  
00.50-

нтв
"Сегодня".
"Час быка".
"Карданный вал” .
"Сегодня".
"Криминал".
"Впрок".
"В печать".
Сериал "Досье детектива 

Дубровского".
■ "Сегодня".
■ Сериал "Любовь и тайны Сансет

Бич".
"Сегодня".

Ш  "Без права на провал".
Сегодня".

Фильм о фильме. "Поклонник". 
"Впрок".
"Старый телевизор".
"Сегодня".
"Улица Сезам".
"Карданный вал".
Сериал "Страсть".
Телеигра "О, счастливчик!” 
"Независимое расследование". 
"Сегодня".
Х/ф "Двое -  это слишком".
"Час быка'.
"Сегодня” .
Тушите сеет” .
Х/ф "Повелитель иллюзий".

16.00 -

16.30-
17.30 -  
18.00 -
18.30-
19.00- 
19.25-
19.30-

20.30 -  
21.00  -

21.30 - 
22.05-

23.15 -
23.30- 
00.0 0 - 
00.1 0 -
02.0 0 -

Сериал Тайный мир 
Алекс Мак-3"

Сериал "Власть желания" 
Сериал "Прощай, ХХвек!” 
Комедия "Я люблю Люси"
"Из жизни женщины"
"Кино, кино, кино”
"Глобальные новости"
Сериал "Земля. Последний 

конфликт"
"Сегоднячко"
Сериал "Дерзкие и красивые" 
Телекоктейль на троих"
Сериал "Бандитский Петербург.

Адвокат"
"Сегоднячко"
"Первые лица"
"Глобальные новости”
Драма "За что мне это?" 
Окончание программы

ТНТ
07.00 -  Мультфильм "Дюймовочка"
07.30 -  Сериал Тайный мир

Алекс Мак-3"
08.00 -  Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
09.00 -  Сериал "Сеньор"
09.30 -  "Хит-парад на ТНГ
10.00 -  "Из жизни женщины”
10.30 -  Сериал "Детектив

Нэш Бриджес-2”
11.25 -  "Магазин на диване"
11.35 -  Фильм "Слезы под дождем"
13.30 -  Телемагазин"
14.30 -  Сериал Тридцать случаев

майора Земана"
15.30 -  Мультфильм "Дюймовочка"

11 .0 0 -

11.05-

13.00- 
13.10-

13.50-
14.00- 
14.45 - 
15.05 -
16.00-
16.15-
17.15- 
17.25- 
17.35 -
18.30 - 
19.00-
19.15 -

20.30 - 
21.00  -  

21.30-

22.00 -

22.15 -

22.45-
23.15 -

00.0 0 - 
00.55 - 
01.40-

01.45-

03.45 
04.30 - 
05.00- 
05.15 
05.35-

ТВЦ
"События". Время московское.

■ Утренний телеканал 
"Настроение” .

"События". Время московское.
Утренний телеканал 

"Настроение".
"Газетный дождь".
"Мода non-stop".
Телемагазин".
Телесериал Три жизни Софии".
"События". Время московское.
Телеканал "Дата".
"Петровка, 38".
"Удачный выбор".
"Волчица". Телесериал.
"Деловая Москва".
"События". Время московское.
Криминальный сериал 

"Инспектор Деррик”.
"Двойной портрет".
"Регионы: прямая речь”.
"Московское счастье Владимира 

Конкина".
"События". Время московское.
Телевизионная экологическая 

служба".
"Горько!" Телеконкурс.
‘Площадь звезд". Национальный 

музыкальный фестиваль.
"В плену страсти". Телесериал.
"События". Время московское.
"Пять минут с деловой 

Москвой".
Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - Торпедо" (Москва). 
Передача со стадиона 
"Динамо".

"Детектив-шоу".
"Времечко".
"Петровка, 38".
"События". Время московское.
Х/ф "Кэндимэн"-!!.

САЛОН ВИДЕОТЕХНИКИ

КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ
свободной номплектации л
• по индивидуальным дизаин-проектам

• широкая цветовая гамма
• из экологически чистых материалов

Адрес: 211 нв-л, дом 5, 
магазин «Меридиан*, т. 54-34-69.

автомобили:
■Хундай-Грейс» 93 г. вып., 

«Мазда-Капелла» 89 г. вып., 
«ММС-Делика» 92 г. вып., 

«ММС-RVR» 93 г. вып., 
«Тойота-Камри» 91 г. вып., 

■•Тойота-Дюна», 3 т, 85 г. вып. 
Тел.: 9-44-78.

Приглашаем 
на работу

официантов,
продавцов

мороженого
Тел.: 54-03-74.

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ТОВАРЫ
Большой спектр товаров фирмы 
PANASONIC:
телевизоры от 4900 р.
видеомагнитофоны от 4100 р.
видеоплейеры от 2550 р.
муз. центры от 3000 р.
автомагнитолы от 2200 р.
телефоны от 265 р.
радиотелефоны от 1625 р.
пульты ДУ

к/т "Победа», с 10 до 20 ч., т. 52-70-23 П 
магазин «Золотой улей», пр. К.Маркса, ^  

дом 23, т. 52-62-29. >

СОТОВЫЕ ШФОНЫ И ПЕЙДЖЕРЫ
подключение и аксессуары

Адрес: гостиница ГИС, оф. 49, тел.: 53-08-71.
Часы работы: с 10 до 18, всубб. с 10 до 16, воскр. - выходной.

магазин 
’ОКТЯБРЬСКИЙ" 

I

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

САНФАЯНС
САНТЕХНИКА

Европейское
качество

доступные
цены

С У В Е Н И Р Ы  
из  о н и к с а

С У М К И
в  о т д е л а *

К Е н г у р у ^
М-н 'Пальмира', 1 эт. 
м-н 'Аэрофлот' 
м-н 'Лола', 6 м/р I  T 
м-н “Юбиаеиный*

прием I 
лома I 80  м УСКС

на «Автохозяйство»

«Сирена-1»

«Сирено-5»

Автофирма, 
17 мр-и □

Прием
лома цветных 
металлов 
тел.: 54-37-68

ЭКСПРЕСС-ФОТОСЕРВИС
«ФОТОН*

ФОТО
- печать на 
бумаге Kodak

- низкие цены
• аппараты
- альбомы
- рамки
• пленку

Mho
• 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 •

jg & A J T f'M K A  .

пиво
от производителя, низкие цены

Склады в 
ИРКУТСКЕ:

ТЦ «Фортуна», 
конт. №142,

• ТЦ «Торгсервис»,
конт. №1, 

тел.: 515-509. 
В АНГАРСКЕ:

• ТЦ «Торгсервис»,
каб. №32. 37. 

тел.: 54-21-01, 
сотовый: 596-409.

Фирма
<* ТТ л ЛЬЧ1Л.1С/и\,
o § A ‘V v , a r c c i t o , b  »  

Обеды, у ж и н ы
с 10 утра до 2 ночи

тел.: 6-55-

О О О  «Д и а м о н д ’

черных и цветных металдов
2 км

Часы работы: 
с 9 до 16 ч., 

обед 
с 12 до 13 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходной, 
т.: 57-36-54. 
т/ф: 607-37

500 р. за 1 т черных металлов

УК 14

УК 7

Покупаем
ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ЛОМ
Цены высокие. Заключаем 

договоры с предприятиями.
Телефон в Ангарске: 96-65-98 с 9 до 18 ч., 
в субботу с 9 до 14ч., ул. Б. Хмельницкого.

&1
О

□

СМУ-4

п ,- Гс
ПУНКТ ПРИЕМА
оfe
§

О
частный

сектор

ул. Коминтерна

Кабриолет»
3 года!

л н и ж е н и е  ц о и

С Н  от 25 руб. по городу

т . 6 -1 8 -3 5 , 56 -00-75



С У Б Б О Т А ,  7  АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
09.00 -  Новости
09.20 -  Программа "100%"
09.50 -  Мультсеанс'Шпионские страсти"
10.10 -  Семейная комедия "Альф"
10.40 -  "Играй, гармонь любимая!"
11.10- "Смак-
11 .30 -  "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна
12.10 -  Дневной киносеанс. Мело

драма "Любовь по заказу"
13.40 -  "Здоровье"
14.20 -  "Чтобы помнили..." Николай

Сергеев. Ведущий - Л.Филатов
15.00 -  "В мире животных"
15.40 -  "Сокровища Кремля"
16.00 -  Новости (с сурдопереводом)
16.10- Сериал "Китайский 

городовой"
17.05 -  "Дисней-клуб": "Все о Микки

Маусе"
17.45 -  "Звезды против пиратов". 

Музыкальная программа
19.00 -  Вечерние новости

(с сурдопереводом)
19.15 -  "Сын полка". Спецрепортаж 
19.35 -  Веселые истории в журнале 

"Ералаш"
20.05 -  Коломбо и другие. Лесли

Нильсен в детективе 
"Кризис личности"

22.00 -  "Время"
22.40 -  Микки Рурк в приключенче

ском фильме "Харлей Дэ
видсон и ковбой Мальборо"

00.35 -  Футбол. Чемпионат России.
"Спартак" (Москва) - "Ротор" 
(Волгоград)

02.20 -  Коллекция первого канала.
Дирк Богарт в фильме Джо
зефа Лоузи "Несчастный 
случай" (до 04.20)

15.00 -  "Комиссар Рекс".
Телесериал.

16.00 -  "Вести".
16.20 -  Дневной сеанс. Ирина

Губанова, Лев Свердлин, 
Олег Даль и Георгий Вицин 
в фильме "Первый 
троллейбус".

17.50 -  "Том.и Джерри". Мультсериал.
ТРК-ИРКУТСК

18.00 -  "Круглый стол": противопожарная
безопасность региона".

18.40 -  "Счастливый конверт".
РТР

20.00 -  "Моя семья. "Любовные тайны". 
20.55 -  "Аншлаг".
22.00 -  "Вести в субботу” .
22.50 -  "Городок” - ретро".

Развлекательная программа. 
23.30 -  Вечерний сеанс. Борис 

Щербаков, Михаил 
Кокшенов, Любовь Полищук 
и Михаил Державин в 
комедии 'Третий не 
лишний".

01.05 -  Последний сеанс.
Премьера. Нив Кэмпбелл, 
Кортни Кокс и Дэвид Аркетт 
в триллере "Крик-3".

03.15 -  "И дольше века..."
Документально
публицистическая 
программа 
Владимира 
Молчанова.

(до 03.55)

06.00 - 
07.00-

07.35 - 
08.25 - 
09.00 -
09.35 - 
10.35- 
11.05- 
11.20-

11.45- 
13.10- 
13.35- 
14.00 - 
15.30 -

16.00-

17.00 -  
17.30 -  
17.45 -
18.00 -

18.30-

19.55 -  
20.20— 
20.35-

АСТ
"Верность любви" Сериал.
"Кумиры экрана". М.Пуговкин. 

Ведущая Оучко.
"Хищник". Сериал.
"Человек и море". Сериал.
"ACT журнал -  молодым".
"Зов убийцы". Сериал.
"Страна моя".
М/ф "Алим и его ослик".
"Молодые дарования". IV 

Международный фестиваль- 
конкурс "Надежды Европы".

Фильм -  детям. "Семь воронов".
"За Садовым кольцом”.
"Без рецепта". "Культура пития".
Х/ф "Путевка в жизнь".
Благовещение Пресвятой 

Богородицы. "Благовест".
Научно-популярный сериал о 

Лувре. 'Самый большой музей 
мира"

"Волшебный микрофон".
"Постфактум".
"Интершоп".
Научно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов".
Экран приключенческого фильма. 

"Жил-был полицейский".
"Мир ислама".
Программа м/ф.
"Док. экран". Ведущий 

А.Шемякин.

ЛАРЬЯА-ТВ
22.00 -  Телемагазин 'ТВ-клуб".
23.50 -  Детский мультсериал

"Суперкнига”.
00.45 -  "Зри в корень". Аналитическая 

программа. Автор и ведущий 
Андрей Раскин.

01.10 -  "Мир науки". Познавательная
программа.

01.45 -  "Салон "Каприс".
02.50 *  Х/ф.
04.20 -  "Крейзи Найс".

СТВ (ТВ-6)
09.00 -  Новости дня 
09.30 -  Новости СТВ
09.50 -  Комедия "Шальные алмазы"
11.40 — Скандалы недели
12.45 -  Новости СТВ
13.05 -  "Я знаю все!" Интеллект-шоу LG 
14.25 -  "Ваша музыка". Игорь Николаев
15.20 -  Вкусная передача "Пальчики

оближешь"
15.50 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
16.00 -  Погода
16.05 -  "Петерс поп-шоу"
17.00 -  "Скандалы недели"
17.50 -  Телемагазин "Спасибо за

покупку!"
18.00 -  Новости
18.10 -  Погода
18.15 -  Юмористическое шоу "Амба-ТВ"
19.00 -  "Петерс поп-шоу"

10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  "Бетховен". М/ф.
11.30-"М ир 220".
12.00 -  "Команда "А".
13.00 -  Фильм "Консьерж".
15.30 -  Фильм "Зыбучие пески. Спасения

17.30 -  "Ракша (Маугли)". М/ф.
18.00 -  Фильм "Фантастическая

девушка".
18.30 -  "Магия моды".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "шоу-бизнес".
20.00 -  "Мировой рестлинг". Спортивно

развлекательная программа.
21.00 -  "Зена -  королева воинов".
22.00 -  Фильм "Сладкая месть".
00.00 -  Музыка на СТС.
00.30 -  Х/ф "Геномонстр”.
02.30 -  Музыка на СТС.
(до 03.00)

19.25-
19.30-

20.30-
21.30- 
22.05 -

23.15-

01.15- 
01.20-

Тлобальные новости"
Сериал "Земля. Последний 

конфликт"
'Титаны рестлинга на ТНТ' 
"Скрытой камерой"
Сериал "Бандитский Петербург.

Адвокат"
Эротическая мелодрама "Интим о 

посторонним"
"Глобальные новости"
Окончание программы

ТВЦ

11рограмма для

&
М е б е л ь - с е р в и с

08.00 -
08.30-

09.30- 
09.55 -

ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

"Курьер”.
"Утро начинается..."

11.10-
11.30-

12.0 0 -
12.45-
13.35 -  
14.05 -

14.35 -

"Диалоги о рыбалке".
- Фаина Раневская, Рина 

Зеленая и Ростислав Плятт 
в комедии "Подкидыш".

"Золотой ключ".
Телепузики". Программа для 

детей.
"Доброе утро, страна!"
"Сто к одному". Телеигра.
"Сам себе режиссер".
"Журнал видеокомиксов г 

"Каламбур".
"Почта РТР".

АКТИС
8.00 -  "Утро".
9.00 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
9.30 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.

' 10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.
10.30 -  Мир спорта глазами "Жиллетт".
11.00 -  Монитор.
11.20 -  Х/ф "Отель "Эдем".
13.15 -  "Метро". •
13.30 -  /УФ "Анатомия катастрофы:

большой взрыв".
14.30 -  "Местное время".
14.45 -  "Анатомия зла".
15.15 -  Х/ф "На ясный огонь".
17.15 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
17.45 -  "Сказки джунглей". Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Несчастный случай".
19.15 -  Х/ф "Новобранцы на прогулке".
21.30 -  "Обозрение".
22.00 -  "Стремный городок”.

Мультсериал.
22.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
23.30 -  Х/Ф "Мятеж".
01.40 -  Х/ф "Аппетит".
03.45 -  Ночной музыкальный канал.

Обеденные группы (Германия), угловые, мягкая 
мебель, малогабаритные диваны, прихожие, 

НОВИНКИ шкафы-купе, кухни, спальни по ценам 2000 г.

21.35
23.00
23.30
23.50
00.30

01.40 -

01.55 -

02.20

02.50

03.15
03.40

04.55
05.00

05.30
05.45

Х/ф "Свет в окне".
-  "Атою, Россия!"
-  "Постфактум".
-  "Кинопанорама”.
-  Премьера телесериала. 

"Курортный роман".
И зажигаем свечи". 
В.Берковский.

-  "Полигон". Военно-
патриотическая игра для 
юношества.

-  "Романсы и песни нашего
города".

-  "Кумиры экрана". И.Бочкин.
Ведущая Оучко.

-  "Люди и горы". Сериал.
-  Детектив "Лицо на мишени",

1 с.
-  "Прекрасный мир моды".
-  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для 
гурманов".

-  "Постфактум".
-  Научно-популярный сериал о

Лувре. "Самый большой 
музей мира"

20.00 -  Новости СТВ
20.30 -  "От Соседского Информбюро" 
20.45 -  "Ой, мамочки!"
21.40 -  Фильм-катастрофа "Удар из 

космоса"
23.30 -  Памела Андерсон в боевике

"Убить любой ценой"
01.20 -  Диск-канал
02.30 -  "Дорожный патруль".

Расследование 
02.50 -  Окончание трансляции

СТС
09.00 -  "Джимми-суперчервяк". М/ф.
09.30 -  "Назад в будущее". М/ф.
10.00-М/ф.

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  -

-  "Пуп
-  "Жен

НТВ
"Улица Сезам".
Сериал "Закон джунглей". 
Телеигра "О, счастливчик!" 
"Сегодня".
"Криминал. Чистосердечное 

признание".
"Интересное кино".
"Сегодня".
"Полундра".

ешествия натуралиста", 
янский взгляд".

Щ  "Девичья весна".
"Сегодня".
"Свидетель века".
Дог-шоу "Я и моя собака". 
Сериал "Полицейская академия". 
"Герой дня без галстука". 
Телеигра "О, счастливчик!" 
"Сегодня".
"Глас народа".
Сериал у л и ц ы  разбитых 

фонарей".
"Сегодня".
"Итого".
Теннис.

13.00 -  Мультпарад. "Стрела улетает в
сказку", "Сказка о глупом 
мышонке".

13.40 -  "Наш-сад".
14.00 -  "Том и Шина". Мультсериал.
14.25 -  "Пес и кот”. Мультфильм.
14.45 -  "Отчего, почему?" nporpai

детей.
15.25 -  "Как вам это нравится?!"

Развлекательная программа.
16.00 -  "События". Время московское.
16.15 -  "Городское собрание".
16.45 -  Фильм-сказка. "Золотые рога".
17.55 -  "Непоседа, мякиш и нетак”.

Мультфильм.
18.15 -  "Версты". Путешествие в Россию.
19.00 -  "События". Время московское.
19.15 -  "Площадь звезд". Национальный

музыкальный фестиваль.
19.55 -  "Клад графа N".
20.35 -  "Платформа №1". Телесериал. 
22.20 -  "Антимония”. Интерактивная игра.
23.00 -  "Степа - моряк". Мультфильм. 
23.30 -  "Горько!" Телеконкурс.
00.00 -  "Каменская" Телесериал.
01.00 -  "Постскриптум". Авторская

программа А.Пушкова.
01.45-Х/ф"Патриот" (США).
03.35 -  "События". Время московское. 
03.50 -  "ХОРОШО, БЫков".
04.05 -  "Мода non-stop".
04.35 -  "Радость моя". Творческий вечер

Екатерины Семеновой.
05.35 -  "Власть огня".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
1

08.45-

09.00-
09.10 -  
09.50 -  
10.20 -  
11.10-

11.30-
12.10 -  
14.10- 
14.40 -
15.20 -

16.00- 
16.10 -

17.05 -

17.35- 
18.00 -

19.00 -

19.20-

21.15

23.30 -  
00.45 -

ПРОГРАММА
ОРТ

"Слово пастыря". Митрополит 
Кирилл 

Новости
"Служу России!"
"Дисней-клуб": "Чип и Дейл" 
"Утренняя звезда"
"Непутевые заметки" 

с Дм.Крыловым 
"Пока все дома"
"КВН-2001"
"Утренняя почта"
"Клуб путешественников"
"Эх, Семеновна!"

Всероссийский конкурс 
частушек 

Новости (с сурдопереводом)
- Сериал "Китайский 

городовой"
"Дисней-клуб": "Гуфи и его 

команда"
"Умницы и умники"
"Живая природа". "Правда 

об обезьянах"
Вечерние новости 

(с сурдопереводом)
-  Елена Сафонова и 

Константин Хабенский в 
фильме "Женская 
собственность"

-  Арнольд Шварценеггер в 
супербоевике "Конец 
света”

Времена
"Иванушки" в "Олимпийском". 

Юбилейный концерт (до 02.55)

ПРОГРАММА
ТРК-ИРКУТСК

"Утро начинается..."

02.00 -  Бокс. Чемпионат России.
Финальные бои. Передача из 
Саратова.

03.20 -  Вечер, посвященный 70-летию 
М.С.Горбачева.

(до 05.00)

Отдел «B EST»
д е т с к а я  о де жда

АКТИС
08.00
09.00

"Утро".
"Фантастическая четверка". 

Мультсериал.
09.30 -  "Сказки джунглей” Мультсериал. 
10.00 -  "Симпсоны". Мультсериал.

2
08.00 -

09.30 -  Сергей Столяров, Алла
Ларионова и Николай 
Крючков в фильме-сказке 
"Садко".

10.55 -  "Сто пуговиц”. Мультфильм.
11.00 -  "Русское лото'.
11.40 -  "Всероссийская лотерея ТВ 

Бинго Шоу".
12.35 -  "Доброе утро, страна!"
13.05 -  "Аншлаг".
14.00 -  "Городок". Развлекательная

программа.
14.30 -  "Большая страна".
15.10 -  "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".
19.55 -  Адриано Челентано

в комедии "Ас".
21.45 -  Концерт, посвященный Дню 

работника прокуратуры.
23.00 -  Программа Николая Сванидзе

"Зеркало".
00.00 -  Вечерний сеанс. Михаил 

Евдокимов в комедии "Не 
валяй дурака".

Куплю
импортный

видеомагнитофон,
телевизор
Тел.: 6 -9 9 -4 0

10.30 -  "Спортивное обозрение”.
11.00 -  "Монитор” .
11.20 -  Футбол. Английская премьер- 

лига.
13.15 -  "Параллели".
13.30 -  "Ее звали Никита". Телесериал.
14.30 -  Новости.
14.45 -  Военная тайна.
15.15 — Х/ф "Формула любви".
17.15 -  "Фантастическая четверка".

Мультсериал.
17.45 -  "Сказки джунглей".

Мультсериал.
18.15 -  "Искренне Ваши".
18.45 -  "Белый попугай".
19.15 -Х /ф  "Бандит".
21.30 -  "Слово".
22.00 -  "Стремный городок".

Мультсериал.
22.30 -  "Секретные материалы".

Телесериал.
23.30 -  Х/Ф "Полководцы трехтысячного

года".
01.25 -  Х/ф "Уставший умирать".
03.25 -  Ночной музыкальный канал.

08.50 -  "Человек и море”. Сериал.
09.15 — Сериал "Курортный роман".
10.25 -  "Вас приглашает Натали".
10.55 -  "Прекрасный мир моды".
11.05 -М /ф  "Му-му”.
11.30 -  "Волшебный микрофон".
12.00 -  Фильм -  детям.

"Электронная бабушка".
13.05 -  "Страна моя".
13.35 -  "Без рецепта". "Пластическая

хирургия-2".
13.55 -  Сериал "На тропе волка".
14.45 -  Док. фильм "Спешите делать

добро".
15.25 -  "Представляет "Большой":

"Звезды Большого".
15.55 -  Научно-популярный сериал

"Таймслот".
17.00 -  "Молодые дарования".

IV Международный фестиваль- 
конкурс "Надежды Европы".
Из жизни животных..." Ведущая 
Н.Истратова.

-  "Интершоп".
-  Натно-популярный сериал 

"Путеводитель для гурманов".
-  Сериал "На тропе волка".
-  "Человек и море". Сериал.
-  Благовест.
-  "Счастливого пути!" Муз. 

программа.
-  Сериал "Первооткрыватели".
-  Сериал "На тропе волка".
-  "Люди и горы”. Сериал.
-  "Прекрасный мир моды".
-  "Парадоксы истории". "Орбита 

Шаргея".
-  "Факты недели"

17.30 -

17.45 -  
18.00 -

18.30 
19.15 
19.55 
20.20

20.35
21.30 
22.20 
22.50 
23.00

23.30

ТАКСИ «̂ ияж»
6- 54-14
Б м с т р а ,  н а д е ж н а , недорого! 

ГГУЗОПЕГЕ&ОЗКИ

Т А К С И  _ 
«Герат» без”

ЫАП

НИЗКИЕ 
ТАРИФЫ.

I НОЧНЫХ 
НАДБАВОК.

3 1 6 - 3 0 0
3 6 4 - 6 0 0

23.45

00.25
01.10

02.00

02.30
03.00

03.30 
04.50
05.00

05.30 
05.45

-  "Дом актера”. "Звезды
московской сцены".

-  Сериал "На тропе волка”.
Док. фильм "Спешите делать

добро”.
-  "Планета X”. Молодежная

познавательно-развлекательная
программа.

-  "Джаз, и не только".
-  Ток-шоу "Наобум". .Принимает

участие Н Дудинская.
-  Детектив "Лицо на мишени", 2 с.
-  "Прекрасный мир моды".
-  Научно-популярный сериал

"Путеводитель для гурманов".
-  "Факты недели"
-  Научно-популярный сериал

"Таймслот".

Торговый аом  «Вояжо, 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  одежда

Отдел «B EST»
01.35 -  "У всех на устах".
02.00 -  Х/ф.
03.45 -  "Ночной VJ". Интерактивный 

канал.
05.35 -  Программа "Топ-клуб".

СТВ (ТВ-6)
08.30 -  'Утро Иркутска”
09.00 -  Новости дня
09.15 -  Комедия "Вратарь”
10.35 -  "Х-фактор"
11.10-0 . Видов, В. Теличкина в

музыкальной комедии 
"Стоянка поезда - две 
минуты"

12.30 -  "СВ-июу". "Сборная
команда КВН Санкт- 
Петербурга"

13.30 -  Юмористическая
программа "Наши 
любимые животные”

14.05 — "Все в сад!"
14.30 -  Мультфильмы
15.15 -  Интернет-программа ^

"Сеть"
15.50 -  "Шоу Бенни Хилла"
16.20 -  Погода
16.25 -  Стильное шоу "Фасон"
17.05 -  Ток-шоу "Я сама". "Ты -

женщина, ты -  должна..."
18.00 -  Ирина Муравьева в фильме

"Артистка из Грибова", 1-2 
серии

20.40 -  Боевик "Идеальное 
преступление"

22.20 -  Боевик "Отмщение"
00.15 -  Триллер "Криминальное время"
02.30 -  Окончание трансляции

ТНТ
08.00 -  Сериал "Детй Ноя"
08.30 -  Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
09.30 -  "Из жизни женщины"
10.00 -  Мультсериал "Приключения

Стремянки и Макаронины"
10.30 -  Мультсериал "Сейлормун.

Луна в матроске"
11.30 -  Сериал "Бандитский

Петербург. Адвокат"
12.40 -  "Сегоднячко" за неделю” 
13.30- ’Дети Ноя"
14.00 -  "Час Дискавери"
15.00 -  "Европейская футбольная

неделя"
16.00 -  Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
17.00 -  Сериал "Вспомнить все"
18.00 -  "Антология юмора"
19.00 -  "Из жизни женщины"

А д р е с : ул. Ч а й к о в с к о го ,  
86 кв-л, магазин «Калинка»,

2 эт., тел.: 56-06-51, 56-13-18

В розницу по 1 9
оптовым

22.00 -  Х/ф "Проклятие деревни
Мидвич".

00.15 -  "Фирма приключений".
(до 02.40)

НТВ
09.00 -  Х/ф "Вратарь".
10.45 -  Щ  "Парашютисты".
12.30 -  "Профессия -  репортер".
13.00 -  "Сегодня".

13.20 -«Свидетель века".
13.40 -  Сериал "Визит к

минотавру".
14.15 -  “Лицо кавказской 

национальности".
15.55 -  "В нашу гавань заходили

корабли".
17.00 -  "Сегодня".
17.25 -  "Большие родители”.
17.55 -  "Без рецепта".
18.30 -  "Депрессия". *"
18.55 -  Сериал "Полицейская академия'

ПАРФЮМЕРИЯ 
КОСМЕТИКА 

БЫТОВАЯ 
Х И М И Я  

СРЕДСТВА 
Г И Г И Е Н  Ы

о п то в ои прода ж и 
Скидки до 10°о!

Адрес: ул . Чайковского, 
86 кв-л, магазин «Калинка»,

2 эт., тел.: 56-06-51, 56-13-18

13.00 - 
13.25 - "

ТВЦ

Т А К С И
« Ю ж н о е »

Поездка в детский сад, школу - 
скидка 15%.

Поездка в обе стороны - скидка 15%

СТС

ACT
06.35 -  Х/ф "Восточный дантист", 1 с. 
07.45 -  "Без рецепта". "Культура пития". 
08.05 -  "Джаз, и не только”.
08.35 -  "Гербы России". Герб города

Переславль-Залесский.

22.00
23.50

00.45

ЛАРЬЯА-ТВ
-  Телемагазин "ТВ-клуб".
-  Детский мультсериал

"Суперкнига".
-  "Дело № ...“ . Детективное ток-

шоу.

08.30 -  "1?"
09.00 -  "Хранители историй”. М/ф.
09.30 -  "Отражение” .
10.00 -  "Бетховен”. М/ф.
10.30 -  "Улица Сезам".
11.00 -  КБ "Легонавт".
11.30 -  Фильм "Сладкая месть".
13.30 -  "Молодильные яблоки". М/ф.
14.00 -  "Бак Роджерс в 25-м веке".
15.00 -  "Галактика".
16.00 -  "Квантовый скачок".
17.00 -  "Охотники за древностями".
18.00 -  Фильм "Фантастическая

девушка".
18.30 7  “Шоу-бизнес".
19.00 -  Музыка на СТС.
19.30 -  "Осторожно, модерн-2"
20.00 -  "Первое свидание".
20.30 -  "Молодожены".
21.00 -  "Удивительные странствия

Геракла".

20.00 -  "Итоги".
2 1 .1 0 -"Куклы".
21.25 -  Сериал "Улицы разбитых 

фонарей".
22.35 -  Х/ф "Обыкновенные люди".
01.05 -  Третий тайм".
02.00 -  Теннис.

ТНТ
08.00 -  "Удивительные животные"
08.30 -  Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
09.30 -  "Первые лица"
10.00 -  Кукольное шоу ТелеБом”
10.30 -  Мультсериал "Сейлормун. Луна в

матроске"
11.30 -  Сериал "Бандитский Петербург.

Адвокат"
12.40 -  "Встреча с..." Леонид Агутин
13.30 -  "Удивительные животные”
14.00 -  "Неизвестная планета"
14.30 -  Сериал "Истории богатых и

знаменитых"
15.00 -  "Суперхоккей. Неделя НХЛ"
15.50 -  Сериал "Сыщики-любители

экстра-класса"
16.50 -  Сериал "Вспомнить все"
17.50 -  Детектив "Десять негритят"
20.30 -  "Встреча с...” Жасмин
2.1.30 -  Сериал "Скрытой камерой"
22.05 -  "Однажды вечером"
23.05 -  "Титаны рестлинга на ТНГ 
00.05 -  "Хит-парад на ТНГ 
00.40 -  "Ночной канал". "Для тех,

кому за полночь"
02.45 -  Окончание программы

)ртодокс .
Иир дикой природы". 
Телесериал.

14.00 -  "Том и Шина". Мультсериал.
14.25 -  "Муравьишка-хвастунишка".

Мультфильм.
14.45 -  "Отчего, почему?" Программа для

детей.
15.25 -  Музыкальная программа

Полевая почта".
16.00 -  "Московская неделя".
16.30 -  "Деловая лихорадка".
16.45 -  Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 -  
куб.см). Гран-при Японии.

17.45 -  Мультпарад. "Золотая антилопа",
Кто сказал мяу?"

18.25 -  Валентин Гафт в программе
"Приглашает Борис Ноткин".

19.00 -  "События". Время московское. 
19.15 -  Все о здоровье в программе

"21-й кабинет".
19.40 -  "Национальный интерес"
20.25 -  "Отважный Робин Гуд".

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.
01.25 -  "Спортивный экспресс".
02.00 -  "Момент истины". Авторская

программа А. Караулова.
02.45 -  Х/ф 'Ты у меня одна .
04.45 -  Сенсации, и не только, в

программе "Деликатесы".
05.20 -  "События". Время московское.
05.25 -  "Московский хит".
06.25 -  Х/ф "Упоение страстью" (США).

I п р и н и м а е м ]
лом и отходы

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ1 

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.

Уес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

1 1 УБО Й Н АЯ  СИПА-2 Я й

Сегодня на ОРТ -  продолжение полюбившегося сериала

Встреча прошла в теп
лой дружественной обста
новке. Для затравки со
бравшимся показали одну 
из серий нового цикла -  
“Смягчающие обстоятель
ства” . Сюжет ее не детек
тивный, а скорее мораль
но-нравственный: может 
или нет милиционер ради 
благого дела идти на под
лог и защищать преступ
ника. Выяснилось, что ино
гда может. Хотя привыкать 
не стоит.

Молодежь в серой 
форме, заполнившая зал, 
на кино реагировала бур
но. Дружно гоготала над 
растяпой Плаховым, поте
рявшим удостоверение на 
месте преступления (как 
потом выяснилось, такого 
не бывает: милиционер 
хранит ксиву в таких мес
тах, откуда не выпадает), и 
шумно негодовала, когда в 
постельной сцене целому
дренно показали меньше, 
чем хотелось.

А звездой вечера стал 
Константин Хабенский,ко
торый, едва сойдя со сце
ны, оказаяся в плотном 
кольце своих почитателей 
и под восторженные деви
чьи взгляды раздавал ав
тографы минут сорок.

Актер Константин Ха
бенский (капитан Игорь 
Плахов):

-  Сильно ли я изменил
ся с прошлых съемок? То, 
что пришел другой, -  это 
однозначно. А стал я лучше 
или хуже, будет видно на 
экране. Но на съемочной 
площадке ничего не изме
нилось. У нас всегда суще
ствовали уважительные 
отнош ения и достаточно 
дружественная атмо
сфера. А рабо
тали мы, как 
и прежде, 
иной раз по 
22-24 часи
ка в сутки. 1

Накануне телепремьеры “Убойную си- 
лу-2” презентовали в культурном центре 
МВД на Большой Лубянке, и первыми 
мощь творческого удара 
прочувствовали курсан- 
ты-милиционеры и жур- ^  *'

налисты.
Специально на ме- .t

Ведущий продюсер  
Михаил Кирилюк:

.  -  Фильм про милицию 
-  это нормально, фильм 
про бандитов -  это экзоти
ка. Но бандиты, я надеюсь, 
постепенно с телеэкра
нов будут переходить в 
тюрьму, возможно, при 
помощи таких филь
мов, как “Убойная’си
ла". Между прочим, в 
одной из серий я 
снялся в роли дежур
ного по отделению "ч 
милиции. Там за стек
лом сидел настоящий за
держанный, для которого 
я сразу стал врагом но
мер один. Увидев меня, 
он начал биться голо
вой о стекло и орать:
“А тебя, майор, я 
з а п о м н и л .
Выйду о т 
с ю д а  
убью” . Я
Г О -  Я

Ш

роприятие из Питера тогда прибыла “мен
товская” команда: режиссер Вячеслав 
Сорокин, ведущий продюсер Михаил Ки
рилюк, актеры Константин Хабенский, Ан
дрей Федорцов, а также новое лицо сери

ала -  Семен Стругачев, широко извест
ный как Лева Соловейчик из “Особен- 

Ш ностей национальной охоты”.

ворю настоящим 
ментам: успо
койте вы его, а 
они смеются: 
“Э нет, побудь в 
нашей шкуре 
немножко” .

Актер С е
мен Стругачев 

(э кс п е р т-кр и -  
миналист С е
мен):

-  Мой ге 
рой -  человек с 
таким чернова- 

»■«; 1  тым юмором, 
который часто 

разыгрывает сво
их коллег, стебается 

над ними. Роль у меня не 
очень большая, поэтому я 
сочиняю какие-то примоч
ки, импровизирую.

А вообще отношение к 
милиции у меня очень 

хорошее. Мой родной 
брат долгие годы 

был начальником 
уголовного ро

зыска в Бла
г о в е щ е н 
ске. Когда

он увидел меня в роли 
майора убойного отдела, 
то поначалу очень обидел
ся -  ведь я практически 
“слизал” этот образ с него. 
Но потом, когда его начали 
узнавать на улице -  мы с 
ним очень похожи, -  ему 
стало приятно.

Актер Андрей Ф едор
цов (старший лейтенант 
Василий Рогов):

-  Я сегодня первый раз 
посмотрел то, что отсняли, 
-  хорошее кино. В “Убой
ной силе-2” интереснее 
сценарии, Кивинов пишет 
лучше и лучше. Да и рабо
тали все очень ответствен
но. Я считаю, что эти серии 
на порядок выше того, что 
было.

А вот самому мне в об
щении с милицией не ве
зет. Сломали нос -  мили
ция не помогла, в другой 
раз украли деньги -  опять 
не помогли. Правда, ино
гда не берут штраф, если 
скорость превышу.

Илья Огнев.

I

Специфическая внешность 
французского актера, тяжелый 
взгляд его глаз, окруженных мно
гослойными синяками и мешка

ми, орлиныи нос хищника и лысо
ватый череп вдохновляют голли
вудских режиссеров на пригла
шение Рено исключительно на 
зловещий материал.

Жан Рено уже давно осел в 
Голливуде, обзавелся американ
ским агентом и позволяет себе 
роскошь регулярно отказывать 
местным продюсерам, выбирая 
только качественный сценарий и 
хорошую роль.

Из всех последних предло
жений, в изобилии поступавших к

нему, он остановил свой выбор на 
римейке картины двадцатиляти- 
летней давности “Rollerball", сня
той Норманном Джуисоном. Сего
дня фильм делает не менее име
нитый Джон Мактирнан (“Крепкий 
орешек’ ). Картина повествует о 
жестоком закулисье мотоспорта. 
0  продажности его организаторов 
и зависимости от них спортсме
нов, жутких делах, творящихся 
вокруг одержавших победу счаст
ливчиков. “Конечно, любой из 
нас, смотрящий на мотогонку, -

говорит Мактирнан, -  неосознан
но ждет, что вот сейчас произой
дет несчастный случай, машина 
перевернется и будет очень мно
го крови. Увы, тут ничего не поде
лаешь. Жестокость людей стала 
привычной в наше непростое вре
мя. Оппоненты моего фильма во
всю судачат, о насилии, которое 
якобы я воспеваю в своей ленте. 
Это не так. Я хочу разобраться в 
природе насилия, а не смаковать 
его".

Главную роль в картине игра
ет Жан Рено. По сюжету он некто 
Петрович, грязный лидер и про
дажный аферист, на совести ко
торого множество моральных 
преступлений. Бюджет картины 
составил 80 миллионов долларов, 
премьера состоится уже в этом 
году.

Юлия Козлова.

• T V - С П Л Е Т Н И •  T V  — С П Л Е Т И  И • T V - С П Л Е Т Н  И

Актриса Ольга Дроздова
ушла от Дмитрия Певцова к Николаю Расторгуеву

С полгода по Москве ходили 
слухи о том, что актер “Ленкома” 
Дмитрий Певцов не живет со своей 
женой актрисой Ольгой 
Дроздовой. А куча раз
нообразных интервью и 
красивой фотосъемки 
об их небывало счаст
ливой семейной жизни 
-  просто рекламный 
трюк. Артисты, мол, бо
ятся повторения исто
рии Саши с Лолитой, 
которые порознь стали 
гораздо менее инте
ресны публике, вот и 
держатся за имидж не
разлучной пары. А на 
самом деле давно жи
вут каждый своей жиз
нью.

Чтобы проверить 
эти слухи, журналисты 
даже устраивали заса
ду возле их дома недалеко от Ново
слободской, но артисты в него 
упорно не возвращались. Караули
ли сладкую парочку и возле дома 
самой Дроздовой -  тоже безус
пешно.

А недавно достоянием гласнос
ти стали слухи о том, что Дроздова 
окончательно ушла от Пеегцова. И к 

кому? К солисту “Любэ” 
Николаю Расторгуеву.

Похорошевшую и по
веселевшую артистку ре
гулярно стали видеть в об
ществе певца -  причем 
парочка старательно уво
рачивалась от фотокамер 
и откровенно лю
безничала, как 
только чувство
вала себя в безо
пасности.

я Знакомые ак
трисы рассказы
вают, что Ольга и 
Николай часто 
уезжают с меро
приятий вместе, 
на одном авто и 
убывают в неиз

вестном направлении. Од
нажды, перед тем как 
сесть в машину, солист 
“Любэ” скупил у стоявшей рядом 
цветочницы все розы и преподнес 
их спутнице.

Певцов же стал появляться сов
сем на других вечеринках -  в одино
честве или с веселой компанией 
друзей. Есть ли у него подруга 
сердца -  пока остается загадкой.

Последний совместный визит 
Дроздова и Расторгуев нанесли в 
Дом актера, где собирается в ос
новном театральная тусовка. Весь 
вечер они пробыли вместе, не отхо
дя друг от друга, а расставались 

лишь на небольшое 
время, когда Николай 
выходил на сцену и 
пел.

Похоже, что актер
ская пара уже не мо
жет -  или больше не 
хочет -  держать свой 
разрыв в тайне. И ско
ро мы официально уз
наем об их расстава
нии и появлении но
вой звездной пары.

Пока же Певцов и 
Дроздова продолжа
ют вести разнообраз
ные вечера и концер
ты. Впрочем, Саша с 

Лолитой выступали вместе даже 
после официального развода...

Лина Юрьева.

На нашем ТВ началось 
всеобщее братание! Шесть 
основных телеканалов плюс 
ассоциации рекламодателей 
и рекламных агентств под 
неусыпным оком Министер
ства печати объединились в 
Индустриальный комитет 
под благородным девизом: 
да здравствуют честные рей
тинги!.. Хотя в действитель
ности этот “дендрарий еди-

ки выбыли из игры, и никакие 
тендеры дцесь уже были не 
нужны. При этом “Гэллап" об
ладает гораздо более раз
ветвленной технической се
тью и собственным про
граммным обеспечением. 
Так на медиа-рынке появил
ся монополист.

ТВ-каналы покупают гэл- 
лаповские измерения за се
рьезные деньги (до 250 ты-

'п Ш "' 
$  § 
Ь* 5 :•

Т е л е к о м п а н и и
п о д р у ж и л и с ь
против самих себя

номышленников” сплотило 
только одно: тотальное недо
верие друг к другу.

Известно, что телевизи
онщики молятся одному бо
гу, и имя ему -  рейтинг. От 
него зависит цена рекламы, 
а значит, жизнь и благополу
чие тысяч людей, причаст
ных к останкинским завихре
ниям. Живым наместником 
рейтинга на земле является 
компания “ Гэллап-медиа” . 
Именно она подсчитывает 
показатели ТВ-успешности в 
цифрах и продает телекана
лам. Почему именно “Гэл
лап”? Немного истории.

М едиа-измерениями в 
нашей стране начали зани
маться в конце 80-х годов. 
Тогда в этом участвовали са
мые разные организации: 
ВЦИОМ, КОМКОН, англий
ская “ Рашен рисерч” и дру
гие. Методы практиковались . 
весьма незатейливые: на
угад звонили анонимным ре
спондентам, и те по телефо
ну отвечали на нужные во
просы.

В 96-м году технический 
прогресс выбросил все это 
на свалку истории. На аван
сцену вышли пипл-метры -  
электропередатчики, кото
рые вставлялись в телепри
емники “подопытных" росси
ян. Это позволяло выявлять 
долю рейтинга более объек
тивно. Но в том-то и загогу
лина, что пипл-метрами ока
зались вооружены лишь две 
компании: “Гэллап” и НИС- 
ПИ. Остальные автоматичес-

сяч долларов в год). И вот те
перь они объединились в ме- 
диа-комитет, чтобы прове
рить: не выбрасываются ли 
эти деньги впустую? В созда
нии подобного объединения 
нет ничего необычного. Они 
есть во всех странах. В США 
это “Nielsen-media”, в Герма
нии -  CFK, во Франции -  
“Mediametria” . Практический 
смысл данных образований 
-  в зависимости от показате
лей доли телеаудитории рас
пределять доходы между ак
ционерами. -Наши же компа
нии собрались в единый кол
лектив по принципу: “ Враг 
моего друга -  мой враг” . 
Среди членов комитета нет 
ни одной крупной телесети 
(СТС, ТНТ, Рен-ТВ), зато по
чему-то присутствует канал 
“ Культура , у которого сов
сем нет рекламы. Но самое 
главное, проверка гэллапов- 
ских медиа-измерений, ради 
чего и соорудили весь ого
род, невозможна в принци
пе, ибо для этого нужно как 
минимум иметь такой же, как 
у “ Гэллапа” , банк данных, че
го нет и в помине.

Похоже, очередная ини
циатива  телевещ ател ей  
вновь обречена. Подружить
ся им так и не удастся, зато 
поводов поссориться между 
собой -  хоть отбавляй. Все 
крики телесообщества уйдут 
в пустоту, и гора орять родит 
мышь...

Александр
Мельман.
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Определите для себя, как 
вы поступите, если:

1. Ваш ребенок обратит
ся к вам с вопросом -  откуда 
берутся дети?

A. Расскажете историю 
про аиста или капусту;

Б. Скажете: “Иди к маме, 
ей это лучше известно!";

B. Покажете соответству
ющее место на анатомическом 
атласе.

I
I

I

Е

&

Инструкция
по эксплуатации 
человека человеком

Перед тем как выбрать свой путь 
в жизни и решить, кем  вы хотите 
быть -  эксплуататором или эксплуа
тируемым, -  ознакомьтесь с настоя
щей инструкцией.

1. Эксплуатация -  объективная ре 
альность, данная человеку в денежных 
ощущениях.

2. Человечество делится на эксплуа
таторов и эксплуатируемых. Эксплуата
тор -  это тот, кто. Эксплуатируемый -  это 
тот, кого.

3. Эксплуатируемый всегда хочет 
больше, чем дают, а эксплуататор всегда 
хочет больше, чем имеет.

4. Согласие быть эксплуататором не 
требуется потому, что на это все и всегда 
готовы. Согласие быть эксплуатируемым 
не требуется потому, что его обычно и не 
спрашивают.

5. Эксплуатация человека человеком 
может осуществляться принуждением, 
заблуждением, возбуждением, перерож
дением, наваждением, но всегда -  с на
слаждением.

6. р  комплект эксплуатируемого 
входит:

Голова -  1 шт. (Прим.: Помня народ
ную мудрость: одна голова -  уже хорошо, 
а две  -  пока не требуется).

Два уха -  2 шт. (Прим.: Если это не 
Ван Гог).

Руки -  2  шт. (Прим.: Из какого места 
растут, проверяется в процессе эксплуа
тации).

2. Ваш ребенок прине
сет из школы двойку.

A. Схватитесь за ремень; 
Б. Схватитесь за голову;
B. Схватитесь за бутылку.
3. Ваш ребенок попро

сит вас решить математиче
скую задачу про бассейны.

А. Позвоните своему при
ятелю, у которого есть компью
тер;

Б. Позвоните своему при
ятелю, у которого 
есть бассейн;

В . С к а ж е т е  
ребенку: “Мне бы 
твои заботы!"

4 .  У ч и те л ь 
ница вашего ре
бенка вас вызы
вает срочно 
в школу.

A . П о ш л е те  
жену;

Б . П о ш л е те  
тещу;

B . П о ш л е те  
учительницу.

Результаты:
А -  5 очков, Б -  

7 очков, В -  3 очка.
Сложите ваши 

очки, к полученно-

Помощ ник
_  Я белье сти р ал а , 

вы ж им ала,
ла, а ты ... Хоть бы снять 
п о м о г^ ^  тв бе так  п р и 
спичило? -  УДивился  
м уж и стал ее раздевать.

Разные мнения
-  Вы видели вчера на при

еме секретаршу нашего шефа?-  Видел.
-  А обратили внимание, что 

у нее под платьем ничего не было?
-  Как сказать. Шеф там на

ходит все, что надо...

Всччмыо imT i.jh m o h iij i
Дочернее предприятие 

объявляет о своем преобразо
вании в матерное.

• • •

Фирма “Экстра-секс”: секс 
по телефону, факсу и пейдже
ру-

РЫБА к пив»:
бесплатно

*

му числу прибавьте 18 и все это 
разделите на 4. Результат не 
имеет никакого значения -  все 
равно с воспитанием ребенка 
вы уже опоздали. Главное, что 

у вас есть чувство юмора!

_____ ы
-  Вот у  этого дома меня вчера раздели, -  

показала женщина на кусты возле жилого многоэтажного дома.
-  Что вы говорите, под самыми окнами! 

Неужели никто не вызвал милицию?
-  Вызвали, но вы же знаете нашу милицию, 

она всегда опаздывает. Когда подъехала м а
шина, я уже Одевалась...

i -
f

*

Билет 1.1.
1. Руководящая и на

правляющая роль Междуна
родного валютного фонда 
(МВФ) в российской полити
ке.

2. Августовский, 1998 го
да, кризис как западло рос
сийской экономики и попада- 
лово иностранных инвесто
ров.

Билет 1.2.
1. B.C. Черномырдин как 

стихийный выразитель невра
зумительных чаяний. Роль ба
яна.

2 . Чем стучали шахтеры 
по Горбатому мосту во время 
забастовки? До кого они до
стучались? И что?

Билет 1.3.
1. Историческая встреча 

в верхах между Б. Клинтоном 
и М.О. Левински. Подписание 
сигарного соглашения.

2. Причины отставки Ге
нерального прокурора РФ 
Ю. Скуратова. Назовите обе
их.

Первые признаки
-  Сейчас столько говорят о ве

нерических заболеваниях, ты не зна
ешь их первых признаков?

-  Если судить по Венере Милос
ской, в первую  очередь отваливают
ся руки...

Фирма "Гоп-стоп” проводит 
рекламную кампанию д о  бли
жайшего темного переулка.

•  •  •
Ф ирме “Конверсия” требу- \ 

ются девушки без военно-про- ; 
мышленных комплексов.

•  •  •
Творческий человек ищет 

себя в искусстве. За помощь 
в розыске -  вознаграждение.
А вообще, найду -  морду на
бью!

•  •  •
Вчера в автобусе № 7  

мной был утерян ящик водки. 
Наш едш ему просьба: хоть 
выпей за мое здоровье...

•  •  •
Дорогие мужчины! Поку

пайте для своих жен чудо- 
скалку “Сименс” с  мягкой по
ристой поверхностью, благо
даря которой, даж е вернув
шись домой в 5  утра, вы отде
лаетесь минимальными трав
мами.

• • •  S
Уважаемые пенсионе- % 

ры! Если вы хотите обеспе
чить себя полноценным пи
танием на всю зиму, поку
пайте в магазине “Дары  
леса” сосательные медве
жьи лапы.

. ■■■

Билет 1.5.
1. Сравнительная харак

теристика В. Черномырдина, 
С. Кириенко, Е. Примакова, 
С. Степашина и В. Путина. 
“Пятипремьерщина” .

2. Героическии труд рос
сийских людей по подсветке 
зданий и сооружении г. Моск
вы. МКАД и ее роль в окруже
нии столицы.

Билет 1.8.
1. Рушимая дружба брат

ских российского и украин
ского народов. Показать на 
примере газопровода. Слия
ние картофельных систем ье- 
лоруссии и России: за
и “против". Образование еди
ного картофельно-конститу
ционного поля.

в экономику противника.
В чем состоит преимущество 

контртеррористической one- I  
рации по сравнению с восста- |  
новлением конституционного 
правопорядка? ?

2 . Искоренение бесплат- |  
ного обучения и бесплатной 
медицинской помощи в Рос- I  
сии. Повсеместный переход 1  
к обогащению врачей и учите
лей. Зажиточные учителя-се- I  
редняки и врачи-кулаки. I

вспоияить m
Э к з а м е н а ц и о н н ы е  б и л е т ы  
по новейш ей истории ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1  z z ) \

Билет 1.11.
1. Гонения на теннисис

тов в России на рубеже веков. ■ 
Курс на дзюдо. В. В. Путин |  
как энергичный дзюдолюби- 
вый руководитель нового ти- 
па. (В ответе учесть, что Пу- |  . 
тин - ‘ действующий прези
дент). |

2 . МЧС -  последняя на- |
дежда и опора Российского - •
государства. С. Ш ойгу как 
носитель красного пуховика. |

Ноги -  2  шт. (Прим.: Помня еще одну 
народную мудрость, что “в ногах правды 
нет”, лучше проверить, а нет ли ее между).

Помните: если вы обнаружите недо
комплект позднее указанного гарантий
ного срока, то родители принятого в экс
плуатацию, семья и школа, а также преж
ний трудовой коллектив ответственности 
за это не несут.

7. Эксплуатируемый хорошо сохра
няется в отапливаемом помещении и со
храняет свою работоспособность при 
трехразовом питании и в присутствии не
посредственного начальника.

8. При отключении от питания экс
плуатируемый переходит в нерабочее 
состояние.

9. Норма эксплуатации устанавлива
ется, как правило, самим эксплуататором 
опытным путем. Помните: то, что сего
дня -  рекорд, завтра -  норма!

10. Любовь эксплуатируемого к экс
плуататору усиливается (три увеличении 
зарплаты. Помните: от любви до ненави
сти бывает всего одна невыплаченная 
зарплата!

11. Если эксплуататор и эксплуатиру
емый поменялись местами -  значит, про
изошла социалистическая революция.

Если вы прочитали настоящую ин 
струкцию и реш или стать эксплуата
тором -  значит, вы не зря учились чи
тать. Если же вы реш или стать экспл у
атируемым -  значит, вы просто не 
умеете читать.

? 9-03 .2001 -0 5 .0 4 .2 0 0 1

Билет 1.6.
1. Беспощадная борьба 

с запахом пота и перхотью на 
телевидении. Как вы понима
ете лозунг “Сухость -  это “Ол- 

вейс" плюс тампаксиза- 
ция всей страны”? Там
пакс приходит в самые 
глубокие уголки.

2 . Причины пораже
ния Вилла-Баджо в жир
ной войне с Вилла-Рибой.

Билет 1.7.
1. Экономичес

кий подъем китай
ского производства 
в России. Показать 
на примере своей 
одежды.

2. Трудовой по
двиг турецкого наро
да на строительстве 
торгового комплекса 
на Манежной площа
ди г. Москвы.

2 . Война в Косове как 
проявление свободолюбиво
го духа американского наро
да. Как сербы сбили самолет- 
невидимку? Как они об этом 
узнали? 1

Билет 1.9.
1. Экономический рывок 

России в 1999-2000 гг. Пока
зать на примере стипендии. 
Введение 1000-рублевой ку
пюры как новый виток эконо
мической стабильности.

Билет 1.12.

МВФ
1. Забота государства 

о пенсионерах. Показать на 
примере М.С. Горбачева, 
Б.Н. Ельцина.

2. Депутат В. Шандыбин 
как выразитель надежд и ча-

| яний депутата В. Шандыби
на. Депутат И. Хакамада как 
отвергатель надежд и чаяний 

^^эпута та  В. Шандыбина.  ̂ I

I

2 . "П е сн я -2 0 0 0 ". 
Выступление группы 
“Стрелки” . Речь А. Вовк 
(тезисы). Возникнове
ние Децла на Руси.

Билет 1.10 ...

1. Чеченская вой
на. Примерные сроки 
окончания. Необходи
м о сть

1. План А.Б. Чубайса по ”
деэлектрификации России I . 
(ДЕЭЛРО). Суть веерных от- |  
ключений. Назовите леденя
щие душу факты. *

2 . Свержение с орбиты |  
станции “ М ир” . Станция 
“Мир” и ее роль в освоении I  
М ирового океана. Россий- |  
ская программа освоения ко
смического пространства тя- I  
желыми баллистическими ра- |

кетами.

Билет 
1.13.
1. Свободолю

бивая политика |
В. Гусинского. Роль I  
и место В. Гусин
ского  в тюремной ■ 
камере Бутырской |  
тюрьмы.

2. Образ Б. Бе- I  
резовского как |  
лишнего олигарха 
в российской поли- i n i '

тике. Показать на примере |  
опять же В. Гусинского.

Б илет 1.14.
1. Избрание А. Гора пре- | 

зидентом США в 2000 г. Из- | 
боание президентом Дж.ьу- 
ша в 2000 г. Кто с т а л  прези
дентом США и почему?

2. Гимнолюбивая лирика
м о с т ь  и н в е с т и ц и й  с . Михалкова. ^

____ ш я mm mm .mmi
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К р е п к а я  л е к с и к а ! !
ти, когда споткнулся о лежа- -  М-м... Надеюсь, ваша сково- ный, как флаг. Правда, при капиту- | 1  
„иг. и , пппч гапаипзш'! пплкя не постпалала? Поавильно? ляции обычно вывешивают бе- 21

спроси-

Бокситогорцев ------
но не употреблял

совершен- 
Злял креп

кие выражения. Во-первых, 
он их плохо знал, во-вторых, стес
нялся.

-  Ну ты..................... за мужчи
на! -  говорила ему же
на. -  Мне же, ..................  стад
но с тобой в приличное общест
во пойти. Все мужики как мужи
ки, а ты ....... ! Вот что, я тут виде
ла объявление: работают одно-

_ дневные курсы крепкой лекси-
{  ки. Или....................ты их оканчива-
* ешь и ....................успешно оканчи

ваешь, подчеркиваю -  успеш
но! -  или развод!

Курсы работали в одной из не
больших комнат бывшего район
ного Дома культуры. Среди слуша
телей Бокситогорцев оказал
ся единственным мужчиной. Пре
подаватель -  низенький, очень по
движный человек -  начал так:

-  К р е п к и е  в ы р а ж е 
ния  существовали, ед-
рена щука, еще в глубокой древно
сти. Но тогда......................  поня
тий “печатное” и “ непечат
ное" еще не было, так как книгопе
чатание еще не изобрели. Подоб
ную, хрен горчичный, лексику упо
требляли все великие люди. Знае
те, что сказал Петр Первый, ког-

на него в Голландии свали

ли, когда споткнулся 
щий на полу карандаш?

-  И что они сказали? 
ла какая-то девушка.

t -  А вот это мы сейчас и изу 
чим. Записывайте...

-  Простите, -  робко спро 
сил Бокситогорцев, -  вот это ело 
во, которое вы сейчас продиктова 
ли... Оно через “д ” пишется или че 
рез “т”?

-  Да это....................любой пер
воклассник знает! -  взорвал 
ся преподаватель. -  Дик
тую по буквам...

-  Перейдем теперь к ситуаци
ям, когда уместно употребле 
ние крепкой лексики, -  сказал пре 
подаватель. -  Вот вы, напри 
мер, -  он подошел к Бокситогор 
цеву. -  Вот вы идете по ули 
це, и вдруг кто-то роня

-  М-м... Надеюсь, ваша сково
родка не пострадала? Правильно?

-  Да не то! -  преподава
тель хлопнул себя по ляж
кам. -  Круче! Женщины, не подска
зывать! Ну?

-  Происшедшее достойно со 
жаления. Так?

Преподаватель подбежал к сво
ему столу, уткнулся в него голо
вой и забарабанил по столешни
це кулаками.

-  Круче!!! -  заорал он.
Подсказки неслись отовсюду.
-  Надеюсь, это больше не по

вторится? Да?
П реподава-

Пожалуй, я не буду 
тебя есть, а сделаю  
своей любовницей, -  
сказал Волк Красной  
Шапочке.

ляции обычно вывешивают бе
лый флаг, но тут явно было исклю
чение.

К огда занятия закончи
лись, преподаватель сказал:

-  Успешным было обуче
ние или нет -  платить все рав
но надо.

-  Сколько с меня? -  достал бу
мажник Бокситогорцев.

-  Вот квитанция. Тут написа
но сколько.

-  .................................!!!!!!! -  вос
кликнул Бокситогорцев.

I

тель обхва
тил голову ру
ками. Боксито
горцев си
дел крас-

тюльпана-лась корзина с -------
ми? А братья Черепановы, ког- 

; да у их паровоза отвалилось коле 
■ со? А Куочатов. удаоившись о син-

забыл фами-

Тогда быстрее закры- I  , 
вай окна и двери, -  Щ  
предложила та.
-  А куда нам торопить- I
ся?
-  Ты что, не читал эту ■; 
дурацкую сказку? Сей- I ;  
час явятся охотники.

чебное пособие для холостых
Д а в н о  л п к а ч а и п -  

како ва ж е н с ка я  улыЯ

р и анты _____
расшифровка.

• Многообещающая 
улыбка -  ни шиша не по
лучите.

•  Улыбка сквозь зу
бы -  сломана одна из че
люстей.

• Пленительная 
улыбка -  будете связаны 
по рукам и ногам.

•  Потрясающая 
улыбка -  из вас вытрясут 
всю душу.

• Улыбка до ушей  -  

залезете в долги по уши.

Д О  ¥  ИЛ I la y U O V O U  и ш и л п л и и и  n w < iu
со? А Курчатов, ударившись о син
хрофазотрон? А этот......................
вот, кран ржавый, забыл фами
лию, ну один герой Малой зем-

ет вам на ногу сковородку. Вы
шел человек из дома со сковород
кой -  и уронил. Ведь быва
ет же? Бывает. Так вот, что вы ска
жете?

J Щ 1  |Р Н Йilr  Нэпп т
того, что 1 апреля вы 
находитесь в нетрезвом виде

Вообще-то вы не пьете 
Вы ушли с работы на час 

| раньше, вы веселы, вы счастли
вы, вы талантливы!

3. Все окружающие начали го- 
| ворить необыкновенно смеш

ные вещи.
4. Зинаида Сергеевна очень 

I даже ничего, несмотря на
свои пятьдесят семь лет и встав
ную грудь и, кажется, глаз.

OcB£>m-/TU. -d--
-у /

мужчин
•  Сногсшибатель

ная улыбка -  владеет 
прием ам и восточных 
единоборств.

• Лучезарная улыб
ка -  насквозь вас ви
дит.

•  Глупая улыбка  -  

распространенный ва
риант нормы.

• Обворожитель
ная улыбка -  начнут 
пропадать личные ве
щи.

• Вымученная 
улыбка -  будет печь 
пирожки и допекать 
всю жизнь.

•  Лукавая улыбка -  
пока разденете, на 
плачетесь!

овори.
-  Милая, давай заведем ребен

ка, -  предложил Петров жене.
-  Хитрый какой, “заведем” , но- 

Ьить-то мне! -  отказалась жена.
-  А мы будем по очереди, -  не

сдавался муж.
Жена долго и внимательно его

рассматривала.
-  Как это, по очереди?
-  Девять месяцев ты, девять -  я.
-  Ладно, уговорил. Но ты но- 

ьсищь первым...

5. Вы говорите кому-то, 
что всю жизнь будете лю
бить только ее одну.

6. У вас все время тух
нет сигарета.

7. В рот к вам прискакал та
бун лошадей и, судя по все
му, собирается там заночевать.

8. У писсуара вы внима
тельно смотрите вниз, упира
ясь головой в стену.

9. Вам потом бутылоч
ка не нужна будет.

10. Вы точно помни
те, что у вас было еще пятьде
сят рублей.

11. Вы идете зимой по ули
це в тапочках.

12. Вы узнаете, что для то
го, чтобы пройЛ1 десять мет
ров, нужно несколько раз пере
вернуться через голову, силь
но удариться плечом о за
бор и вывихнуть ногу.

13. Все встречные очень 
нагло на вас смотрят. Прямо на
прашиваются.

14. С вами заигрыва
ют милиционеры.

15. Вы только немного по
лежите, и все пройдет.

АНЕКДОТЫ
Женщина просит 

похоронить мужа в си
нем костюме.

-  А почему не 
в черном, в который он 
сейчас одет? -  спраши
вает санитар морга.

-  Он любил синий. 
Я за все заплачу!

После похорон она 
с благодарностью при
ходит к санитару:

-  Спасибо! Сколь
ко я вам должна за си
ний костюм?

-  Нисколько. Он 
нам достался даром. 
Когда вы ушли, принес
ли другой труп, в синем 
костюме. Я спросил 
вдову, не хочет ли она 
похоронить мужа в чер
ном. Она согласилась. 
Ну и мне оставалось 
только головы переста
вить.

• • •
К стоящей в роще 

машине подходит мент, 
слышит -  в салоне охи, 
вздохи... Стучит в окно. 
Оно приоткрывается, 
выглядывает мужик. 
Мент:

Гражданин, вы 
чем тут занимаетесь?

-  Ну... это.. .любо
вью...

-  В общественном 
м е с т е ? !  Н а г л е ц !  
Штраф -  сто рублей!

Тут в окно высовы
вается женская голова:

-  За что штраф?! 
Есть у нас свобода или 
нету?

-  А, так вас двое! 
Тогда двести!

На маму и папу Во
лодю еще хватало. 
А вот веру, царя и оте
чество он жутко с тех 
пор возненавидел!

• •  •

Приходит муж с  ра
боты, а его жена плачет. 
Мужик спрашивает:

-  Что случилось?
-  Твоя мама меня 

оскорбила!
-  Вот дуреха, как 

же она может тебя оби
деть, если живет в дру
гом городе?!

-  А она тебе пись
мо прислала, а я его от
крыла!

Муж берет письмо, 
читает и спрашивает:

-  Ну и где же тут 
оскорбление?

-  А ты прочитай 
приписку!

А в приписке напи
сано:

P.S. Дорогая сноха, 
не забудь показать 
письмо Васеньке!

Модели с красивой 
грудью помогают про
давать лифчики, комби
нации... машины, пиво, 
сигареты, дома, ме
бель, телефоны, пиццы, 
острова в Карибском 
море.

• • •

-  Когда я был еще 
совсем мальчиком, я 
убил в один вечер четы
рех бешеных собак!

-  Папа, ты мне это 
рассказывал в про
шлом году, но тогда с о 
бак было всего две.

-  Правильно, сы
нок, ты был еще слиш
ком мал, чтобы знать 
всю правду!

• • •
Новый русский в ав

тосалоне:
-  Эй, братан, че за 

тачка такая?
-  Это "Крайслер” , 

очень мощная машина 
п р е д с та в и т е л ь с ко го

НА ПЯТЬ ЛЕТ С  C Q {fa ^  >
/ни ем з колонии строгого

1*1 А )  СУДЬЯ Я  
ИЛИ Н Е Т

__„_

ОКО ЗА ОКО
-  Что вы сделаете, суда

рыня, если вас, не дай Бог, из
насилует какой-нибудь хули
ган?

-  Я поймаю его с подруга
ми, и мы сделаем с ним то же  
самое...

удача
-  Как ваши любовные дела, сударь? По
мнится, вы собирались жениться на враче?
-  Не напоминайте, сударыня. Она пре
красная женщ ина, но специалист до 
мозга костей. Стоило мне предложить
руку и сердце, как она тут же взялась за 
скальпель...

Когда Ленин был 
маленьким, он терпеть 

не мог манную 
кашу. Чего 
только не при
думывали ро
дители, чтобы 
он ее съел хотя 
бы ложечку! 
Бывало, корми
ли и пригова
ривали: "За ма
му! За папу! За 
веру! За царя! 
За отечество!"

■■ - ^ ’ 1- .

К президентским 
выборам в США даль, 
невосточные рыбколхо- 
зы начали поставлять 
на американский рынок 
эксклюзивные консер
вы: "Гор-Буша в собст
венном соку” .

• • •

Мужик читает на 
столбе объявление-

"Лечу от всех бо
лезней".

Улыбается и гово
рит:

-  От всех не уле
тишь.

Модели с красивы
ми руками помогают 
продавать лак, кольца 
браслеты.

Модели с красивы
ми ногами помогают 
продавать колготки, ту
фли и бритвы для ног.

класса. Полный элект
ропакет, салон кожа
ный, движок 4  литра...

-  А как со скоро
стью?

—  Ну если вы сей
час на ней вы
едете, то в 2 часа 
ночи будете 
в Питере!

-  ... Не, бра
тан, не пойдет!

-  А что та
кое?

-  Ну ты сам 
подумай, что я 
буду в Питере 
в два часа ночи 
делать?

• • •
К ранчо фер- 

мера подъезжа
ет мужик и начинает ло
миться в дом. Дверь от
крывает дочка ферме
ра:

-  Добрый день, вы, 
видимо, насчет бычка? 
50 долларов, бычок

с хорошей родослов
ной, успех гарантиро
ван!

-  Нет, мне надо по
говорить с  вашим от
цом!

-  Ну если для вас 
это дорого, могу пред
ложить бычка за 30 дол
ларов, тоже хорошая 
порода!

-  Нет, черт возьми! 
Я хочу поговорить на
счет вашего брата, моя 
дочь уже беременна от 
него!

-  Да, тогда вам | 
точно к отцу, я не знаю, l 
сколько он запросит| 
с вас за брата!

•  •  •
Приходит новый | 

русский в швейцарский 
банк:

-  Я хочу положить | 
деньги на счет.

-  Сколько вы хоти
те положить?

Новый русский ше
потом:

' -  Три миллиона| 
долларов.

Клерк:
-  Вы можете го в о -, 

рить громко, бедность | 
у нас не считается по
роком.

• • •
Плывет рыбак на 1 

лодке по Лохнесскому 
озеру, рыбку ловит. 
Вдруг прямо перед ним 
показывается громад
ная голова лохнесского 
чудовища и с разинутой | 
пастью плывет на него. 
Рыбак хватается за вес
ла и изо всех сил гребет 
к берегу, когда понима
ет, что ему не удрать, 
падает на дно лодки на 
колени и начинает мо
литься:

-  Господи, не дай ! 
этому чудовищу меня i 
Съесть!

Тут гром; молнии, , 
разверзаются небеса 
и оттуда голос Бога:

-  Ты ж никогда 
в меня не верил.

-  Так я и в лохнес- 
ское чудовище никогда i 
не верил!

2 9 .0 3 .2 0 0 1 -0 5 .0 4 .2 0 0 1
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P E К Л A M H оЧ> И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я

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-

х

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.: 5 2 -24 -9 1 .

Э$Се*л*су&олсс.
Обещаем; что с нашей легкой руки вы быстро осуществите все ваши

продадите, купите или познакомитесь!желания

дк «современник»
6 апреля зт гв т ъ ы е з  w c c u u !

ТЕАТР ФЛАМЕНКО
ТОМАСА ДЕ МАДРИД из Испании 
В балете принимают участие
Артисты: Амелия Вега. Кармен Торес, Чаро Эспино. 
Солисты: Томас де Мадрид. Марта Пери:.
Гитары: Антонио Эспаньядеро, Чосе Мануэль Лопес. 
Вокал: Анторрин Эредия. Себастьян Роман. Луис Хулиан.

Премия искусств 
(Япония), золотая 

медаль Романского 
фестиваля (Европа)

Начало в 19 ч. 
Тел.: 54-50-90.54-78-54.

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
б /у

на скгшуинмм ценам
Компьютерное обучение^

Тел.: 528-426 (10 до 19 ч.<

J Выражаем сердечную ^  
благодарность ветеринару 
Присягиной Дине Ивановне 

за квалифицированное 
лечение собаки.

С уважением хозяева Фреда.

31 марта, в первую весну третьего тысячелетия, когда солнечные 
лучи способны растопить лаже самое жестокое сердце,

Попечительский совет церкви Святой Троицы дает
ЪЛЛТОиП'ВОТ'КОЛ'ЕЯЪМЫ'И: ъ я л

в честь самых обворожительных, неотразимых и великолепных 
женщин нашего города.

Приглашаем в ДК нефтехимиков, где будет звучать прекрасная 
музыка, будут происходить веселые чудеса, будут радовать своими 

талантами звезды Ангарска и восхищать своим мастерством лучшие 
кулинары города. ВАС ЖДУТ АУКЦИОНЫ, ЛОТЕРЕЯ, ЯРМАРКА.

Сбор от бала пойдет в фонд строительства церкви.
Пригласительные билеты можно приобрести 

в Д К нефтехимиков, к.Ю , тел.: 52-25-21.

С том атологический  центр
Е В Р О Д Е Н Т »

НОВЫЙ ВИД ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА

такси
Снижение цен!
От 25 рублей по городу

6- 18-35.56-00-75
О бслуж иваем  

свадьбы , юбилеи, 
похороны, поездки 

за город. 
И мею тся м /а .

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).

Адрес:
Ангарск,

50 кв-л, дом 2, 
тел.: 52-66-77, 
ост. трамвая 

«Московская», 
с 9 до 19 ч., 

суббота 
и воскресенье 

выходные.

• коронки, вкладки, накладки (виниры)

А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
• металлокерамика, бюгельные зуб. протезы и др.

О Р Т О Д О Н Т И Ч Е С К О Е  И С П Р А В Л Е Н И Е  
НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ И 
АНОМАЛИЙ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

• Материалы от ведущих мировых производителей.
• Гарантия на все виды услуг.
• Инфекционный контроль.
• Бесплатное лечение по полисам добровольного 
медстрахования «ТАСО-Мед».

• Форма оплаты любая.
Л ицензия областного комитета здравоохранения N 9000550-000554

Д К  « с о в р е м е н н и к »
31 марта ночной клуб «Анекдот-шоу». Приколы, розыгрыши, десятка луч

ших анекдотов! Вы сможете блеснуть своим остроумием и чувством юмора. 
Закажите столик и приходите, будет интересно. Начало в 23 ч. в КТЗ. 
Тел.: 54-50-90.

31 марта клуб «Муза» приглашает на вечер отдыха «Смех - залог здоро
вья». 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 столики и продолжить вечер в КТЗ. Начало в 17 ч. Тел.: 54-50-90, 54-50- 
84.

12 апреля приглашаем детей и взрослых на веселый детский концерт «Ве
сенняя капелька». Начало в 10.30.

21 апреля ангарская федерация аэробики и ДК «Современник» проводят 
фестиваль по оздоровительной аэробике, посвященный 50-летию города «В 
красивом городе - красивые люди». Начало в 16 ч. Тел.: 54-50-90, 54-50-84.
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За содержание рекламы 

и объявлений, 
а также за достоверность 
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отвечают авторы.

«Семья»]
• семейные проблемы
• проблемы с детьми 

• вывод из стрессовых
ситуаций

К вашим услугам сауна с бассейном. 
Ремонт квартир и др. 

Ангарск, 13 мр-н,
ДОСААФ. 4 наб., 2  гг., тел. 6-ЯЗ-70, 

е 11 до 19 ч., выя. - воскр.

1 апреля
в ДК нефтехимиков в 16 ч.

команда

приглашает на свой 
юбилейный концерт

Ждем друзей и 
дзВ>иих <5олелыиико&!

М е Ш М О В Ш
31 марта 

клуб садоводов-любителей 
«Академия на грядках»,

тема: как получить высокий урожай 
чеснока и лука. Начало в 10 ч.

1 апреля 
фестиваль юмора и смеха

«Новое - хорошо забытое старое». 
Команда КВН ЦСКА. Начало в 16 ч.~ 

17 апреля
народная артистка России Наталья 
Варлей («Кавказская пленница»), 

нар. арт. России 
Валентин Смирнитский (Портос), 

заслуж. арт. России 
Ирина Жорж в комедии

Михаила Задорнова 
«Хочу купить 

вашего мужа».
Начало в 18.30. Тел.: 52-25-22.
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Телефоны: 52 -67 -46 , 52 -24 -91 . Факс: 52-67 -46 .
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Агентство недвижимости
ДВА ОФИСА:

«город» - ул. Ворошилова, 37а, тел.: 53-44-94, 
«квартал» - пр. Ленинградский, 4, тел.: 54-53-34

Тип Район Площадь Цена Примечания Тип Район Площадь Цена Примечания
Комната ул.Восточная -/20.5/- 75.0 1/3 2-комн.хр 189 кв-л 41.3/26.1/6.8 160.0 1/5. телефон, угловая
Комната 49 кв-л -/21.0/- 80.0 1/2,3 хозяина 2-комн.хр 189 кв-л 42.0/26.0/6.5 180.0 5/5, балх., телефон
Комната 50 кв-л -/14.6/11.0 75.0 1/2 2-комн.хр 207 кв-л 44.9/28.7/6.5 190.0 5/5, балх.
Комната 50 кв-л -/15.0/11.0 75.0 1/2 2-комн.хр 212 кв-л 42.1/25.4/6.0 170.0 5/5, балх., телефон
Комната 50 кв-л -/17.8/- 90.0 1/2, 2 хозяина 2-комн.хр 6 мр-н 42.0/28.0/6.0 175.0 5/5, балх, телефон
Комната 6а мр-н /12.5/- 70.0 1/5,3 хозяина 2-комн.хр 8 мр-н 41.3/25.9/6.0 165.0 1/5
1 -комн.хр 86 кв-л 30.2/17.9/6.4 135.0 5/5, балх. 2-комн.хр 8 мр-н 42.0/26.2/6.0 180.0 торг 2/5, балх., телефон
1 -комн.хр 92/93 кв-л 31.5/17.0/6.5 125.0 1/5 2-комн.хр 8 мр-н 45.8/28.6/6.0 180.0 5/5, балх., телефон
1 -комн.хр 179 кв-л 30.0/17.6/6.1 150.0 2/5, бал г ,  телефон 2-комн.хр 11 мр-н 45.2/29.9/6.0 175.0 1/5
1-комн.хр 210 кв-л 31.3/17.8/6.5 150.0 ropf 2/5, балх. 2-комн.хр 15 мр-н 45.5/28.8/6.5 175.0 5/5, балх., телефон
1 -комн.хр 210 кв-л 30.2/17.6/6.0 130.0 4/5, телефон 2-комн.хр 15а мр-н 45.5/28.8/6.5 160.0 1/5
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.7/6.3 135.0 1/5 2-комн.ул 6а мр-н 60.0/29.1/8.8 195.0 3/4, балх.
1-комн.хр 7 мр-н 33.9/17.2/6.0 145.0 4/5, балк., телефон 2-комн.ул 7  мр-н 60.0/26.4/9.0 "200.0 ........... 1/5, телефон, зхсп.
1 -комн.хр 7 мр-н 31.0/16.5/6.8 130.0 5/5, балк.бм 2-комн .ул 7 мр-н 50.6/29.8/9.0 240.0 3/5, балх., телефон
1-комн.хр 8 мр-н 31.6/17.4/Б 9 140.0 4/5, балк. 2-комн.ул 7 мр-н 50.8/29.8/8.8 230.0 5/5, балх.
1-комн.хр п.Метет 31.0/16.7^.5 120.0 торг 2/5, балк. 2-комн.ул 7 мр-н 52.0/29.5/8.0 220.0 5/5. балх.бм, экса
1-комн.крг 74 кв-л 41.1/18.1/9.7 165.0 1/4, телефон 2-комн.ул 7 мр-н 53.8/34.1/8.3 250.0 4/9,2 балх., тел.точка
1-комн.крг 74 кв-л 36.0/18.3/8.0 170.0 4/4, телефон 2-комн.ул 7 мр-н 52.0/33.4/7.0 220.0 7/9. балх., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 34.9/16.9/8.6 135.0 1/5, ключ 2-комн.ул 7а мр-н 52.0/31.0/9.0 250.0 2/5, балх., телефон
1-комн.ул 6а мр-н 34.7/17.0/9.0 135.0 торг 1/5, телефон 2-комн.ул 9 мр-н 51.5/31.4/7.2 220.0 3/9, балх., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 32.6/17.4/9.0 160.0 2/4, балк., телефон 2-комн.ул 12а мр-н 51.5/31.7/7.0 210.0 торг 8/9, 2 балх.
1 -комн.ул 6а мр-н 33.0/17.0/8.0 160.0 3/5, балк. 2-комн.ул 15 мр-н -/30.8/8.0 240.0 5/5, балх., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 32.0/18.0/9.0 155.0 3/5, балк. 2-комн.ул 18 мр-н 51.7/32.8/7.2 210.0 9/9, 2 балх.
1-комн.ул 6а мр-н 34.0/17.8/8.7 145.0 4/4, балк., тел.точ. 2-комн.ул 22 мр-н -/30.8/8.0 250.0 5/5, балх., телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 32.7/16.5/9.0 150.0 4/5, балк. 2-комн.ул 29 мр-н 49.2/26.6/8.0 220.0 5/10, лоджия, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 34.6/16.4/7.8 160.0 4/5, балк., телефон, зксп., дв.дв. 2-комн.ул 33 мр-н 53.1/34.1/9.0 250.0 торг 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 6а мр-н 32.8/17.2/9.0 150.0 4/5, балк. 2-комн.ул 33 мр-н 54.6/28.4/8.4 250.0 1/5, лоджия, телефон
1-комн.ул 6а мр-н 32.8/16.8/9.0 155.0 5/5, балк. 2-комн.ул 84 кв-л 48.7/29.5/8.2 210.0 1/5, балх.
1 -комн.ул 6 мр-н 17.0/34.9/8.4 170.0 2/6, балк. 2-комн.ул 84 кв-л 42.6/26.6/8.6 190.0 2/9, лоджия, телефон
1-комн.ул 7 мр-н 33.0/17.5/9.0 160.0 2/5, балк., реш., ж/дв., ключ 2-комн.ул 84 кв-л 48.3/28.2/7.8 230.0 8/9, балх. 6м, телефон
1-комн.ул 7 мр-н 33.6/16.8/8.4 160.0 3/5, балк., телефон 2-комн.ул 95 кв-л 48.3/30.3/9.0 215.0 1/5, лоджия, телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 37.0/17.0/9.0 160.0 4/5, балк. заст., телефон 2-комн.ул 956 кв-л 49.9/28.5/8.8 260.0 2/5, балх., лоджия, телефон
1 -комн.ул 7 мр-н 33.1/16.9/9.0 165.0 4/5, балк.заст., телефон, ключ, хор.сост., ж/дв. 2-комн.ул 177 кв-л 52.9/33.7/7.2 260.0 7/9, 2 балх.
1-комн.ул 7а мр-н 34.0/17.0/9.0 160.0 5/5, балк., телефон 2-комн.ул 177 кв-л . 52.7/33.1/6.1 240.0 9/9,2 балх., телефон
1 -комн.ул 9 мр-н 33.7/16.9/9.0 160.0 торг 1/5, балк. 2-комн.ул 212 кв-л 54.1/34.1/7.5 250.0 5/9, балх, лоджия, телефон
1-комн.ул 10 мр-н 35.0/20.7/7.5 150.0 4/5, балк., телефон 2-комн.ул 212 кв-л 51.5/32.4/7.5 265.0 8/9, 2 балх. заст.
1-комн.ул 12 мр-н 36.7/18.3/7.0 125.0 2/5, балк. телефон, экслер. 2-комн.ул 212 кв-л 63.1/33.7/7.1 230.0 8/9, 2балх..телефон
1 -комн.ул 12а мр-н 34.0/16.9/8.8 130.0 3/5, балк. телефон 2-комн. крг 18 кв-л 49.3/29.5/7.0 185.0 2/2, балх., телефон
1-комн.ул 17 мр-н 33.0/16.8/9.0 155.0 1/5, телефон 2-комн.крг 20 кв-л 53.5/30.7/5.0 1650 1/2
1 -комн.ул 17 мр-н 34.3/17.8/7.2 150.0 3/5 2-комн .крг 20 кв-л 59.0/36.0/7.0 180.0 3/3, балх.
1 -комн.ул 18 мр-н 34.5/17.6/7.2 160.0 2/5 2-комн.крг 38 кв-л 63.4/38.7/7.5 180.0 1/2, телефон
1 -комн.ул 18 мр-н 36.3/20.8/9.6 160.0 9/9, балк. 6м, телефон 2-комн.крг 50 кв-л 61.0/38.8/7.8 230.0 1/2, телефон
1-комн.ул 19 мр-н 33.0/17.0/8.5 130.0 1/5 2-комн.крг 50 кв-л 60.7/37.9/9.0 2100 1/2, телефон
1-комн.ул 19 мр-н 35.0/19.0/9.0 155.0 7/9, балк., телефон
1-комн.ул 19 мр-н 35.5/19.0/9.0 150.0 9/9, лоджия 6м П п п л я ш т м  u p w u n u p  п п м о ш а и ы а *
1-комн.ул 29 мр-н 34.5/18.9/7.8 140.0 1/5, балк. Г ’
1 -комн.ул 92/93 кв-л 32.6/16.8/8.4 155.0 1/5. • ифисы в «иалоне красслы», г и о  кв-л, от о и  до iuu кв.м, о  ш и  р./кв.м, рассрочка до а мес.;
1 -комн.ул 95 кв-л 33.5/17.0/9.0 165.0 3/5, балк. • 1 / /  кв-л, 3  этаж, 3 3 5  кв.м, цена 1 1 0 0  ООО р.
1 -комн.ул 95а кв-л 33.4/17.1/8.6 160.0 2/5, балк.

48.1/28.6/6.5 230.0 торг 1/2, реш., ж/дв.1 -комн.ул 192 кв-л 337/14.7/10.0 135.0 1/9 60 кв-л

1 -комн.ул 212 кв-л 34.3/16.6/8.1 150.0 3/5, балк.бм, телефон 2-комн.крг 61 кв-л 60.0/38.0/7.7 230.0 i f l ,  телефон

1 -комн.ул 219 кв-л 33.6/17.7/9.0 180.0 4/5, балк. 2-комн.крг 73 кв-л 60.8/33.4/9.0 200.0 1/4, телефон

1 -комн.ул 277 кв-л 33.0/17.2/8.2 135.0 1/5 2-комн.крг 74 кв-л 53.1 /30.0/7.0 180.0 1/4
1-комн.ул 278 кв-л 35.0/21.0/6.0 160.0 5/5, лоджия 6м, телефон 2-комн.крг 76 кв-л 52.4/31.5/8.0 200.0 1/4, телефон
1 -комн.ул ст.Суховская 34.0/18.0/6.0 100.0 1/2 76 кв-л 55.0/30.0^.0 200.0 1/4, телефон

2-комн .хр 47 кв-л 44.8/31.8/6.3 175.0 2/5, балк., телефон 2-комн.крг 77 кв-л 55.0/31.2/8.0 230.0 . 2/3, телефон

2-комн.хр 82 кв-л 42.0/26.0/6.2 160.0 1/5, 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

Ч 2-комн.крг 106 кв-л 41.5/23.4/7.0 200.0 2/4, телефон

вниманию продавцов и покупателей квартир
Начиная с 22 марта ООО «Агентство недвижимости «Вернисаж» проводит 

АУКЦИОН КВАРТИР. Вы хотите получить гарантию сделки и настоящую цену за 
свое жилье? Участвуйте в торгах. Заявки принимаются по адресам агентств.

3-комн.крг 211 К8-Л -/-/9.0 230.0 1/4, телефон
2-комн.крг 211 кв-л 55.4/32.5/8.8 240.0 торг 1/4
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

V шлефон для справок: ь з - 4 4 - У 4 ,  Ь 4 - Ь 3 - 3 4  / 3-комн.хр 86 кв-л 54.8/37.6/6.5 190.0 1/5
3-комн.хр 86 кв-л 48.0/339/6.0 185.0 2/5, балх., телефон

2-комн.хр 86 кв-л 44.1/29.6/6.3 160.0 1/5, телефон 3-комн.хр 93 кв-л 55.0/37 0/6.0 185.0 1/5, телефон
2-комн.хр 88 кв-л 44.0/26.0/5.9 185.0 4/4, балк., телефон 3-комн.хр 94 кв-л 56.0/37.2/6.5 185.0 торг 1/5
2-комн.хр 92 кв-л 45.2/30.4/6.2 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.хр 94 кв-л 56.2/37.6/6.2 250.0 5/5, балх., телефон
2-комн.хр 94 кв-л 44.7/28.5/6.1 160.0 5/5, балк. 3-комн.хр 177 кв-л 55.0/35.0/6.5 200.0 1/5
2-комн.хр 95 кв-л 45.0/29.8/6.5 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.хр 207/210 кв-л 55.6/36.3/6.0 5/5, балх.
2-комн.хр 177 кв-л 47.5/29.2/9.0 175.0 1/5, эксп. 3-комн.хр 210 кв-л 48.2/34.1/6.7 210.0 1/5, телефон
2-комн.хр 177 кв-л 30.0/42.0/6.5 170.0 1/5 3-комн.хр 6 мр-н 55.0/37.0/6.5 185.0 1/5
2-комн.хр 178 кв-л 45.2/30.2/6.0 165.0 1/5, телефон 3-комн.хр 8 мр-н 55.5/37.7/6.5 220.0 2/5, балх., телефон
2-комн.хр 178 кв-л 45.5/30.0/6.0 200.0 3/5, балк. телефон 3-комн.хр 8 мр-н 57.7/36.6/9.2 240.0 3/5, балх..телефон
2-комн.хр 179 кв-л 45.2/30.2/6.5 165.0 5/5, балк. 3-комн.хр 8 мр-н 58.1/42.0/6.3 200.0 5/5, телефон
2-комн.хр 182 кв-л -/26.0/6.0 180.0 2/5, балк., телефон 3-комн.хр 9 мр-н 56.4/38 4/6.0 220.0 3/5, балх., телефон
2-комн.хр 182 кв-л 44.5/30.2/6.5 200.0 3/4, балк. 3-комн.хр 10 мр-н 56.0/54.0/6.5 210.0 5/5, балх.
2-комн.хр 188 кв-л 44.8/30.1/6.0 160.0 1/4, телефон 3-комн.хр 11 мр-н 65.0/39.0/5.5, 250.0 2/9,з«сп.
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22 марта в Ангарске в агентст
ве недвижимости "Вернисаж" на
чал свою работу аукцион частных 
квартир. Как и ожидалось, новая 
услуга вызвала неподдельный ин
терес людей, желающих купить 
или продать свое жилье. И хотя из 
трех квартир, выставленных на 
продажу, была продана одна,

- То есть для Вас аукцион по- 
прежнему привлекателен?

- Для меня это - большая скидка в 
сумме комиссионных в случае совер
шения сделки, плюс скорость и га
рантии. Но самое главное то, что я 
знаю - на аукционе заплачу за квар
тиру ту цену, которая сегодня суще
ствует на рынке недвижимости. А за-

нец-то состоялся, хотя участников в 
первый раз было немного. Видимо, 
подвела нереально высокая цена, на
значенная сразу на старте. Понятно, 
что продавцы побоялись сразу в пер
вый раз "прогореть". Повторное уча
стие в аукционе внесет свои коррек
тивы. Продавцы непроданных квар
тир уже заявили о своем желании 
снизить стартовую цену до разумных

Аукцион - получите настоящую цену!
можно сказать, что первые торги 
не только прошли успешно, но и 
стали хорошим опытом и для уст
роителей, и для первых участни
ков, с которыми мы попытались 
поговорить сразу после аукциона. 
К сожалению, познакомиться с 
победителем первых торгов не 
удалось, так как одним из условий 
аукциона является полная конфи
денциальность, однако ответить 
на наши вопросы согласился дру
гой его участник, хотя, по понят
ным причинам, он также пожелал 
остаться неизвестным.

- Скажите, пожалуйста, что по
будило Вас принять участие в аук
ционе?

- На этих торгах я хотел приобре
сти квартиру.

- Удалось?
- Пока нет, но только по одной 

причине - продавцы квартир устано
вили слишком высокую начальную 
цену. Если бы на старте цена была 
пониже, покупателей было бы боль
ше, и "ушли" бы все три квартиры.

коны рынка обойти трудно. Пока цена 
будет нереальной на сегодня, квар
тира не продастся.

- Будете участвовать в следу
ющих торгах?

- Да, обязательно надо попытать 
удачу. Я себе уже и квартиру присмо
трел из тех, которые будут выставле
ны повторно. К тому же хозяин, я 
слышал.^уже заявил о своем желании 
снизить на этот раз стартовую цену. 
Куплю квартиру на следующих торгах 
наверняка. Это в любом случае быст
рее, чем просто в очереди стоять и 
ждать неизвестно какого срока. К то* 
му же квартиры продаются без вся
ких условий.

И, конечно, после первых тор
гов мы не могли не обратиться за 
комментарием к устроителю и ор
ганизатору аукциона учредителю 
агентства "Вернисаж" Валерию 
Соколову.

- Валерий Юрьевич, как, на 
Ваш взгляд, прошли торги?

- Я очень рад, что аукцион, к кото
рому мы так долго готовились, нако

пределов.
- А какие коррективы внесете в 

аукцион вы, работники агентства?
- Как показал опыт первых то

ргов, не всех покупателей устраивает 
участие в открытых торгах. И это по
нятно, конфиденциальность таких 
сделок - требование нашего неспо
койного времени. А потому мы при
няли решение о проведении так на
зываемых, «закрытых» или «заочных» 
торгов. Участники аукциона смогут 
просто заполнить купон, проставив в 
нем цену, по которой им хотелось бы 
приобрести квартиру (разумеется, 
она не должна быть ниже цены, на
значенной продавцом). А следующий 
шаг - определение победителя, кото
рым станет тот, кто предложит боль
шую цену. Вот и все - никакой суеты, 
все быстро и просто. Плюс конфи
денциальность и гарантии на сделку. 
Так что аукцион продолжается, и мы 
по-прежнему ждем новых участни
ков. Удачи всем!

Наталья Романова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ (повторное)
ООО "Агентство недвижимости 

"Вернисаж" сообщает о проведении 
закрытого аукциона по продаже 

объектов недвижимости
На аукцион выставляются:
1. Однокомнатная крупногабаритная квартира, 59 кв-л, торцевая, 

3/4, 42.0/19.0/9.2, балкон, телефон, сигнализация. Начальная цена 
150 тыс.рублей.

2. Двухкомнатная квартира улучшенной планировки, 22 мр-н, дом 4, 
3/5, 50.0/30.0/8.8, балкон, ж/дв. Начальная цена 215 тыс. рублей.

Для участия в аукционе оплачивается задаток - 5% от начальной 
цены квартиры, который возвращается после проведения аукциона.

Критерии определения победителя:
наивысшая цена за право заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
- заявку установленного образца;
- платежный документ, подтверждающий оплату задатка;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- для юридических лиц копию учредительного документа.
Документы передаются лично или через доверенное лицо.

Аукцион состоится 3 апреля 2001 года в 12.00 по адресу: 
г.Ангарск, улица Ворошилова, дом 37а.

Заявки принимаются по тому же адресу в кабинете №11 до 
12 часов 2 апреля 2001 /ода.

Телефон для справок: 53-44-94, 54-53-34.
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча*
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Мотоцикл “Урал” на запчасти. 
Тел.: 6-32-36.

• А/м ЗИЛ-5301 (термобудка, де
кабрь 98 г. вып., цена 5 тыс. у. е.). Или
меняю на легковой а/м, м/автобус, 
квартиру. Варианты. Тел. поср.: 55- 
57-67. (40019)

Срочно а/м ВАЗ-2105 (кузов 95 
г. вып., сигнализация), недорого. 
Тел.: 51-31-25. (40021)

■ А/м “Ниссан-Сирена” 92 г. вып. 
(т/дизель, 4 ВД, с/с). Тел.: 55-82-00. 
(40023)

• А/м “Москвич-2140" 88 г. вып. 
за 15 т. р. Торг. Адрес: 12 “А” м/н-5-59. 
(39987)

тел.: 56-41-99, 52-59-36 (вечером). 
(40042)

• А/м “Тойота-Чайзер” 89 г. вып. 
(объем 2 л, сигнал., литье на 15, ко
робка-автомат) -  2 т. у. е. Тел.: 54-62- 
09 вечером.

• А/м ГАЗ-3110 1999 г. вып. (цвет 
“мурена", сигнал., гидроусилитель, 
150 л/с). Цена 110 тыс. руб. Тел.: 55- 
90-63.

• М/грузовик “Тойота-Хайс” 1992 
г. вып., дизель. Тел.: 55-70-47.

• А/м “Тойота-Калдина" 1993 г. 
вып., без пробега. Тел.: 54-60-45.

• А/м “Тойота-Камри” 1984 г. 
вып., в хор. сост. Цена 28 тыс.
Торг. Тел.: 55-40-47 вечером.

руб.

О О О  «Э кран»
лицензия №280 С

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, 

IBM-компьютеров
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61. 54-32-00.

• А/м “Нива-2121” 88 г. вып. за 
35000р. Адрес: 61-17-1. (39988)

• А/м ВАЗ-2104 86 г. вып., в отл. 
сост. Тел.: 54-79-38. (39991)

• А/м ВАЗ-21065 99 г. вып. (про
бег 19000 км). Тел.: 53-31-86, 6-09- 
91. (40000)

• А/м “Мазда-Фамилия" 86 г. 
вып. Цена 20 тыс. руб. Торг. Тел.: 52- 
26-12.(40003)

• А/м “Марк-2” 93 г. вып., или по
меняю на м /г 2 т. Тел.: 6-58-24, 56-07- 
80 вечером. (40005)

• А/м “Тойота-Спринтер” 93 г. 
вып. (без пробега по России), или 
меняю на ВАЗ-2109, -99, -10. Тел.: 
533-633. (40010)

• “ДЭУ-Лемане" 90 г. вып., цена 
50 тыс. руб., торг. Или меняю на ВАЗ- 
08. Мотоцикл “ИЖ-Ю-5” 89 г. вып., 3 
тыс. руб., торг. Тел.: 55-44-30 после 
17.00. (40011)

• А/м ВАЗ-2101 1981 г. вып., в 
хор. сост. -  23 т. р. Тел.: 4-59-15. 
(40016)

• А/м “Мазда-Персона” 89 г. дып. 
(дв. 1,8, после капремонта). 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- 
Целика” 90 г. вып. (“темная вишня” , 
литье, МКП, бёз 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) 
за 3,7 т. у. е. Торг. Тел.: 6-59-01.

• А/м УАЭ-31514 95 г. вып., или 
поменяю на легковой а/м, можно ава
рийный. Тел.: 5-40-37 вечером.

• А/м BA3-21053, сентябрь 2000 
г. вып., недорого. Тел.: 52-61-85.

• А/м “Тойота-Кроун" 1988 г. вып. 
-  2000 у. е. Торг. Тел.: 54-33-79, 54- 
52-38.

• А/м УАЗ-469 1998 г. вып. (про
бег 38 тью. км, цена 75 т. р.), или ме
няю на иномарку-универсал (дизель, 
не ранее 93 г. вып.). Здесь же стенку 
“Прибалтика” (под “орех” , б/у, цена 10 
т. р.). Тел. поср.: 52-39-55 после 20 ч.

Ангарск,
п.Майск,
РМЗ

Сертификат
соответствия

№0230246

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
М от ор-ком прессоры  «Атлант».

Тел. дисп.: 6-04-5 5, 6-32-22, 
мастерская: 98-88-58

А/м УАЗ-ЗЭ629 (санитарка) 
2000 г. вып., пробег 7 тыс. км. Тел.: 
95-57-63.

• А/м ГАЭ-3110 2000 г. вып. (бе
лый, отличное состояние, литье, цен
тральный замок, сигнализация). Тел.: 
509-581, 6-39-92.

• А/м КамАЗ-5410 п/прицеп. Ва
рианты. Тел.: 55-92-69.

• А/м ВАЗ-2109 93 г. вып. (цвет 
“асфальт” , сост. хор.). Тел.:-556-133.

• А/м "Москвич -шиньон 1992 г. 
вып. Тел.: 54-05-52.

• А/м BA3-21093, октябрь 1994 г. 
вып. Тел.: 52-33-35.

• А/м “Мазда-Титан” 90 г. вып. 
(1,5 т, термос). Тел.: 51-47-35.

• А/м ВАЗ-2108 1999 г. вып. (сиг
нализация, центральный замок, маг
нитофон). Тел.: 96-66-24. (40049)'

• А/м BA3-013 85 г. вып. Адрес: 
89-11-26 с 12.00 до 19.00. (40051)

• А/м “Т-Королла” 88 г. вып. Тел.: 
53-83-86. (40052)

• А/м “Ниссан-Скайлайн” 1987 г. 
вып. (“черный металлик” , RB-20, ли
тье 15, МКП). Тел.: .55-00-78 после 
20.00.(10354)

Глобальное снижение цен

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
I - *  R |* Г 1  от компании

«Империя»
Ш  в м а га зи не  «ВЕСНА»

Замена устаревших 
моделей на новые.

Ангарск, 85 кв-л, тел.: 53-06-41

• А/м ВАЗ-07 94 г вып. -  48 тыс. 
руб. Тел.: 6-05-32. (10357)

• А/м “Мазда-Капелла” 88 г. вып. 
(седан) за 35 тыс. руб. Торг. Адрес: 15 
м/н-15-4. (10359)

• М/а “Ларго” 95 г. вып. (полный 
электропакет, сигнализация), а/м 
“Виста” 96 г. вып. (без пробега, ди
зель). Тел.. 55-98-26. (10361)

Продам” а/м'ВДЗ-ТЛВО 
2001 г. вып. и ВАЗ-21065, март

2001 г. вып. (цвет “океан”). 
_Тегк:_5_5_2_-553 ,_51_-04-2_2_. J 10364)_

• А/м “Хонда-Цивик” 85 г. вып. 
Тел.: 6-59-80. (10375)

• А/м “Газель” 99 г. вып. -  86 тыс. 
руб. Тел.: 51-76-70. (10387)

• А/м ГАЗ-3307 1992 г. вып. Тел.:
6-66-90 .----------

• А/м “Тойота-Марк-2” 1990 г. 
вып. (без пробега). Цена 2600 у. е. 
Тел. поср.: 52-80-93.

• А/м ВАЗ-2106 99 г  вып. (пробег 
14 тыс. км, в отл. сост., за 75 тыс. 
руб., без торга). Или обменяю на ГАЗ- 
3110 новый + моя доплата. Тел.: 55- 
75-05.

• А/м “Тойота-Креста” 91 г. вып. -  
46 т. р. Адрес: 95 “А”-15-47. Тел.: 56- 
05-18, 596-428. (40028)

• А/м “ММС-Галант” 1991 г. вып. 
Тел.: 55-91-56. (40031)

• А/м ГАЭ-3110 1997 г. вып. Тел.: 
55-75-15. (40033)

■ А/м ВАЗ-011 75 г. вып., после 
капремонта. Тел.: 52-85-74. (40036)

• А/м ГАЗ-3110 98 г. вып. (А-76, 
85 т. р., торг), “ М-2141” 93 г. вып. -  35 
т. р., торг. Раб. тел.: 57-53-12. Дом.

■ А/м “Субару-Легаси” 1990 г. 
вып. (4 ВД, ABC) -  60 тыс. руб. Тел.: 
51-14-18. (10399)

• А/м “Т-Марк-2” 94г. вып. (1,8 л, 
механика, хор. сост.). Тел.: 55-83-68. 
(10401)

• Автобус “Исузу-Фарго” 1994 г. 
вып. (4 ВД, дизель, 1 тонна, б/п) -  5,9 
т. у. е. Тел.: 52-74-49. (40053)

• А/м “Тойота-Креста” 87 г. вып., 
в хорошем состоянии, двигатель 1G- 
Е простой. Цена 52 т. р. Тел.: 6-17-07. 
(40062)

Лрода’м a/м  "Опель^Вёктра’’ ”  

96 г. вып. (правый руль,
7000 у. е., обмен, бартер), ЗИЛ- 
130 91 г. вып., капгараж без от

делки в а/к “Строитель-1”. Тел.: 
_5_5-25-_90, ?5-_5_3_-53._(40069)_ _

ПрГодам'аТм^'Исузу-Му” 
1991 г. вып., джип, “коротыш”.

.  JejQ-i 55:04-03^40.07.61 _
■ А/м “Урал-5557" (седельный тя

гач) 1992 г. вып., или меняю на а/м 
КамАЗ. Возможны варианты. Пейд
жер: 56-46-46, аб. 5944. (40078)

• А/м “Тойота-Камри” 91 г. вып., 
“Ниссан-Атлас” 89 г. вып., дешево. 
Тел. поср.: 3-17-46. (40079)

• А/м “Т-Спринтер" 93 г. вып. (бит 
сзади). Тел.: 6-02-55. (40080)

• А/м BA3-21093 94 г. вып. Тел.: 
55-63-73. (10406)

Иркутск (395-2) 22-50-63, 22-50-64 
Ангарск (395-1) 54-79-40,54-43-48 ТОРГОВОЕ 
Ц > в и *С ' ОБОРУДОВАНИЕ
ОКНА, ДВЕРИ. ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ, 
ФАСАДЫ, ПАВИЛЬОНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
.  ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СЕРИИ "C0NSTA" 
.  СИСТЕМА ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ "JOKER"
.  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕТОК,

ВЕШАЛ, НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
.  ЭКОНОМ-ПАНЕЛИ, СТЕЛЛАЖИ, ВЕШАЛА

• Порошковое покрытие, тонирование, зеркала, стекло витринное

• А/м “Т-Корона" 1986 г. вып.
Тел.: 666-91. (10417) ■>

• А/м “Т-Кроун" 1991 г. вып. -  
3000 у. е. Торг.*Гел.: 54-78-34. (10416)

Продам а/м "Яйссан-Атлас” ” 
1993 г. вып., “ММС-Делика” 

1988 г. вып., ГАЭ-3110 1999 г. 
вып. или меняю эти автомобили 

на лист нержавеющий, задвижки, 
полиэтиленовую пленку.

.  i  53-07-1 j ..(40081 ]  _
• Капгараж в 55 квартале (за рес

тораном “Тайга” , свет, тепло, яма, 
подвал). Тел.: 51-78-88.

• Капгараж в 278 кв-ле (6x4, яма, 
подвал, свет, тепло, оштукатурен). 
Дорого. Тел.: 556-133.

• Капгараж в “Майске-2” (тепло, 
подвал, яма). Цена 20т. р. Тел.: 6-17- 
07. (40063)

• Гараж в а/к “Сигнал-2" (на 4 
а/м, свет, тепло, техэтаж) -  90 тыс. 
руб. А/м “Волга-31029” 95 г. вып. -  50 
тыс. руб. Раб. тел.: 93-33-09, Виктор, 
с 17 до 19 час. (10414)

• Дом 8x10 в Б.Елани (участок 25 
соток, баня, теплица, вода). Тел.: 55- 
07-43. (39656)

• Дом в Китое (10 соток, баня, 
теплица, надв. постройки), или обме
няю. Тел.: 6-67-11.

• Дом в д. Ивановка (р-н Широ
кой Пади), иЛи обменяю. Ваши вари
анты. Тел.: 4-42-78.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор" (2- 
зтажн. дом, постройки). Тел.: 51-26- 
72.

• Дачный участок в с/о “Калинов- 
ка-6” (6 соток земли, дом недостро- 
ен, теплица, рядом лес, ре*а). Тел.: 
95-53-85.

• Дачу в Биликтуе (дом из бруса 
6x6, подвал, скважина, гараж, тепли
ца, насаждения). Тел. в Усолье: 4-11- 
41, 6-90-85 с 19.00 до 21.00. (39978)

■ Дачу в с/о “Старая Подсочка" 
(10 соток, дом, гараж, баня, водопро
вод). Тел.: 54-64-91 вечером.

• Дачу на ст. Биликтуи. Тел. в Усо- 
лье-Сиб.: 4-12-54.

• Дачу в р-не Сангородка. Тел.:
51-71-77. (10349)

• Дачу в садоводстве “Калинов- 
ка-5" (дом, баня, гараж, две теплицы, 
насаждения, 11 соток). Тел.: 55-64-85 
после 13 час. (10415)

• Участок на о. Ясачный (9 соток, 
брус, доска, минвата, кирпич на 
печь). Тел.: 52-76-93. (39984)

• Участок 8 соток в “Калиновке- 
2” . Тел.: 55-01-19.

• Участок в с/о “Энергетик-2” (7 ■ 
соток, сруб 4x4, вода, свет, разрабо
тан). Тел.: 54-54-27. (10392)

• Доску, брус, шпалу, дешево. 
Тел.: 3-70-67.

(Тредам"но”вы“е"мягкйё уголки” 
_з_а_4,5_|\ р,_Те_л.:_6-33-02._<39872)_

• Картофель. Тел.: 55-66-92. 
(10307)

Продам фетр,”ва”тйн,”синтё“ ”
. Т®.л_” 5?-34: 11 ._(400§2)_ _

Ирода м'двиг ат"ель"2Т_Т Т9Э1 г.” 
вып. по запчастям. Тел;: 51-71- 

.  - ? i ’-5_1_-56-60. J39981J_ _
Транс^ор~матор"25О7Т0’-ББ7 ~ 

два двигателя 2,2 kw, два двига
теля 5,5 kw, один двигатель 8,5 
kw, двигатель 45, двигатель 11. 

Раб. тел.: 51-20-65, дом.: 52-83- 
24, спросить Игоря, Сашу.

____ (39982)
• Эл. лерку (Германия) -  30 т. р. 

Торг. Тел.: 3-17-23. (40001)
• Теплицу АЭМЗ 4x10, недорого. 

Тел.: 55-08-36 после 19.00. (40009)
• Добротное кожаное женское 

пальто, р-р 52-54, рост4, новое. Тел.:
52-47-90 после 19 час.

• Черный плащ “весна-лето", р-р 
44, рост 158, новый -  600 руб. Тел.: 
52-87-96.

• Щенков тойтерьера. Тел.: 54- 
19-25.

• Сотовый телефон системы 
“Фора" “Мицубиси-Т-200” с чехлом. 
Цена 2400 р. Торг. Тел.: 55-84-67. 
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Дубленку жен., нат., р-р 48. 
Тел.: 51-82-50. (40026)

• Пальто осеннее. Тел.: 555-716. 
(40027)

• ТВ. Тел.: 6-09-09. (40029)
“ Продам"HOBbiiTпавильон бх4\” 

Тел.: 51-81 -60, сот.: 8-22-402- 
__124^(40030)^

Продам" цыплят? Тел." 5 Т -"35̂  ’  
..........._78._(40040)_ _
• Алюминиевую емкость 8 куб. м. 

Тел.: 52-83-84. (40043)
• Трансформатор сварочный 

МКП 5-ступ., двиг. 2L-2LT. Тел.: 54-76- 
85, 54-79-88. (40044)

• Драповое пальто (муж., рост 4, 
р-р 56) и новую муж. куртку (деми, на 
подстежке, р-р 56). Тел.: 52-87-18.

• К 6/2-233/64mb/2,1Gb/S3 
2mb/CD 12х/АТХ 14"/SB 16с. Тел.: 55- 
68-64. (40045)

• Кассовый аппарат. Тел.: 54-04-
54.

• Стенку (Иркутск, б/у, темная, 5 
секций). Тел.: 556-133.

ТТрод1ётся“торРовЪе"оТ5орудо-". 
вание. Тел.: 55-87-50.

• Шубу (норка, цельная, Греция). 
Тел.; 52-88-37.
" '  " Продам Брус Т8хЯГ,Т8”куБТмТ 
____ Тел .j 56-24-70L (40047)

Новый мягкий уголок. Тел.: 54-

Г Р У З О В Ы Е
ПЕРЕВОЗКИ

5 6 -0 8 -6 8
ГАЗ бортовой, будка, 

«Газели», м/г

С Л У Ж Б А
тмШШШШтт

и

«Газели», микрогрузовики. 
Цены от 60 р.

СЛУЖБА « f t , .  52-60-96 
ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

ГАЗ бортовой, 
будка, 

«Газели», 
иикрогрузовики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Японский грузовик 2,5 т, ЗИЛ-будка, 

КамАЗы: контейнер, контейнер с прицепом, 
бортовой с прицепом, полуприцеп, термос. 

Услуги грузчиков.

51- 26-96

М/г 1, 2,5, 3 т, «Газель» 1,5 т, 
ГАЗ борт., будка. Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

53-06-44 ,
Цены умеренные.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ бортовой, тент, 

микрогрузовик (борт., будка), 
«Газель», грузчики.

. 5 3 - 5 3 - 2 9
12-52,55-32-751 5 3 - 5 9 - 0 5

М/г, ГАЗ (борт., будка), ЗИЛ борт. Грузчики. 
Гарантия качества.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЗИЛ длинномер, ЗИЛ борт., тент, 

ЗИЛ-болъшой фургон, МАЗ, м/г. 
СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.

532-035

Грузоперевозки
ГАЗ'фургон, ЗИЛ бортовой, 
микрогрузовики. Грузчики.

6-19-12, 6-74-41
’ ”П”родам’но"вьГй” мягкий’уголок* £спИпл1,?еДУКТ0Р
-  i  S  П . Г  nu n  T o n  ■ f i - 0 1 . 7 7  560-900.

и баллон СО2. Тел.:
-  4,5 тыс. руб. Тел.: 6-91-77.

.......................[10376]___
Продаю действующий мака* * 

ронный цех. Варианты. Тел.: 51-

’ • ^Таблетки для похудения (Ки
тай). 1ел.: 537-735. (10378)

• 20-тонный контейнер. Тел.: 55- 
01-53. (10379)

• Щенков ротвейлера с отлич
ной родословной, клейменые. Тел.: 
6-64-93 вечером. (10383)

• Подращенных щенков ротвей
лера с родословной, тестированы. 
Тел.: 401-96 утром, 55-55-09 вече
ром. (10384)

Продам новый оВъёмныйЗ/Гяг” 
кий у го л о к ^ Т е л .5 10-444^ (10398)

• Холодильный агрегат. Тел.: 55- 
17-31. (10402)

оды

Сварочный аппарат 220 V. Ад
рес: 8 м/н-5-56 вечером. (10410)

■ Действующий бар. Тел.: 53-00-05.

КУПЛЮ
RyriViio фторопласт,“электрод 

.  {39792)
• Участок, дачу в с/о “Лужки”. 

Тел.: 55-24-42.
Куплю" баВТЯгг 'ЕГ-83 ,~нёрж". 

электроды. Тел.: 62-976. (10301)
Куплю- не'р'яГавёющую прово” ” 

локу, электроды ОЗЛ 25 Б, АНЖР. 
Тел. в Иркутске: 400-077. (399551

КуплкГнихромГ баббит-бЗ,” ~ 
олово. Тел.: 509-427. (39956)

• Летнюю коляску (Польша). 
Тел.: 53-51-66 вечером. (39993)

Ф И Р М А

Ц £
\ Р Е А Л И З У Е Т

МЕНТ
ПО ЦЕНЕ НИЖЕ ЗАВОДСКОЙ

Адрес: п.Майск, 
Институт биофизики 
ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив 

площадки техосмотра).

ОПТ в любых объемах.
тел.: 51-29-74

52-01.(40048)
• Шапки. Те 

А/прицеп в хор. сост. Тел.: 5 i 
‘  ‘ Т. (102

Гел.: 53-84-81. (10332) 
г. Тел.: 51- 

54-79 после 18.00. (10350)
ТТро д  а м "<£етЪ7 Тел.7 5 Т -"ФГ T9."
............... П_0_3_6_5)
• Печь для бани, бак нерж. Тел.: 

9-19-52. (10367)

• Спальный гарнитур (б/у, Тал
лин), недорого. Тел.: 54-03-86.
(10403)

• Колодки б/у, подклады, фетры, 
недорого. Тел.: 54-03-86. (10404)

Продам*установку~кран СМ)С-”  
-  7-  Т®*” 52 -_2_3_- О3 (4 0 055 )_  _

ТТродам"этГ погрузчик г / п Т  “  
тонны, новый. Тел.: 51-41 -44.

___ £40060]
• Новый мягкий уголок и подро

стковый диванчик. Тел.: 51-07-79. 
(40064)

• CD-плейер “Пионер” , подклю
чение к а/магнитоле. Тел.: 51-20-15.

• Стир, машину “ Исеть” (п/авто
мат, б/у), недорого. Тел.: 55-89-05 ве
чером.

Продам торгЬвыТГпавй льон на 
.территории центрального рынка.

.  J ® ^ i 55: 5_6_-211(_40?75L .
• Срочно! Плащ кожаный, р-р 

48-50, б/у 1 сезон, кожа “крэк” , недо
рого. Тел.: 9-15-15. (40077)

• Срочно полуавтомат дуговой 
сварки ПДГ 502 УХЛ 4, к нему балла-

арматуру. Тел.: 6-85-52. (39998)
■ Стартер ....... *

двигателя G15B. Тел.:

Двутавр №10 по 3 м, уголок 25, 
6-85-52.(39998) 
на “ММС-Мираж” для 
I5B. Тел.: 3-18-59.

(40007)
• 3-комн. квартиру. Тел.: 3-47-72. 

(40018)
• 3-комн. хрущевку (1 и 5 эт. не 

предлагать, желат. раздельные ком
наты) по разумной цене. Тел.: 55-22- 
38, с 10 до 20 час.

Куплю п7плёнку Т 00Г Т5<У мйк ” 
_рон1 Тел. ̂  52-90-18._(40025)_

Куплю элёктроды“МР-‘"4̂  МР'-ВТ 
УОНИ, фторопласт, подшипники 
не б/у. Дорого сальниковую на- 

.  .^вку.Тел . :_55-66-62_, _(40043_)_ _
• Перед, часть ВАЗ-2108 *99 г. 

вып. Тел.: 52-59-36, раб.: 53-02-24, 
Андрей. Пейджер: 56-46-46, аб. 5947. 
(40041)

• Струю кабарги, лапы, желчь 
медвежью, рога изюбра, шкурки бел
ки. Тел.: 6-26-62. (10362)

Купим"плёчикй для одежды" " 
ящики “Евро”, “Кедр”. Тел.: 55- 
................17-_83_.J10373)_................

2 9 . 0 3 . 2 0 0 1 - 0 5 . 04.2001



Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". С В Е Ч А
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

тел./факс: 55-19-57

Поступили в продажу

ОТРУБИ
БУС ячменный, ОВЕС 
ДРОБЛЕНКА пшеничная

Тел.: 513-113, 52-67-44. 95-57-91

ВАГОНКА Е !
Б Р О В А Н Н

В  БРЕВНО!

ширина 110, 
i за

К А Л И Б Р О В А Н Н О Е '
диаметр 18-22, 
длина 4 I 

цена 1500 р.

Тел.: 53-53-57, 53-51-83

тел.: 54-27-34

парикмахер
ЖлуКсЬа,

У вае желание 
построить, 

отремонтировать ?

квартиру
дачу гараж

ООО «РСК» гарантирует 
нужный результат.

Тел.: 51-34-66, 
с 9 до 21 ч.

Магазин

Товары для рыбал
ки, охоты и отдыха 
Широкий выбор 
пневматического 
оружия
ПРИНИМАЕМ ТОВАР 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ'ч

фирмы «Вестфалика»
* 12а_мр. н- д-13 в магазине

«Глобус»• рынок дик, пром. зал, 
каб. 33

Гарант, срок 70 дней. -  *  „
Кредит на 2 мес. С 9 ДО 22 Ч.

• Печной кирпич. Тел.: 52-77-17. 
(10372)

• Импортный оверлок. Тел.: 6- 
45-75, 53-80-68. (10389)

• Резину ГАЭ-53. Тел.: 51-14-18. 
(10400)

• Трельяж, пенопласт. Тел.: 6-15-
49.

• Двигатель к а/м ГАЗ-2124 с до
кументами, Тел.: 51-26-72.

Куп л ю"т"реххбдовби" кран 
стальной ДУ 150, шар-краны, за

движки нерж. Тел. поср.: 52-46-95 
вечером. (40073)

• 3-комн. хрущевку или 2-комн. 
улуч. в квартале, 17, 18 мр-нах. Вари
анты. Тел.: 4-61-63.

Куплю" нерж ."электродыпро-” 
волоку. Тел.: 553-654. (10405)

Куплю" стенку в хор Г сост! ~нё~ 
дорого. Тел.: 51-75-51. (10408)

• 2-комн. кв-ру улуч. план, в квар
тале, кроме 1 этажа. Тел.: 54-21-73, с 
19часов. (10412)

Куплю ЗТЯГдиам."1"5','21Г1 "257 ”
40, РУ 160. Тел.: 53-07-11. 

......................._(40082)__

МЕНЯЮ
Меняю а7м т‘Хондая’ 88 г."вып.” 

на трубы диам. 50-100 или др.
Тел.: 528-046. (40032)

• Гараж в “Туристе” и а/м “Нива” 
на комнату, или продам. Тел.: 52- 

..6 8 -3 9  вечером, 6-27-36 днем.
• Гараж в “Сигнале” на “Привок- 

зальный-Г, -2, -6. Тел.: 52-20-05.
• Дом в с. Целоты (надв. постр., 

гараж, баня, кухня, скважина, подвал) 
на кв-ру в Ангарске. Варианты. Тел.: 
4-39-46 вечером.

• 4-комн. хрущевку (2 эт., тел.) На 
две 1-комн. хрущевки. Варианты. 
Тел.: 3-16-67 в любое время.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в цен
тре на 3-комн. улуч. планировки + 
комната неприватизированная. Ад
рес: 80 кв-л, дом 1, кв-ра 29. (39986)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
+ м/а “Таун-Айс” на 2-комн. улуч. пла
нировки, и 2-комн. хрущевку. Вариан
ты. Тел.: 57-52-15. (40020)

• 2-комн. хрущевку в квартале (3 
эт., тел.) на 3-комн. хрущевку в квар
тале с доплатой (кроме 1 эт.). Тел.: 
54-62-09 вечером.

• 1-комн. кв-ру + гараж или до
плата на 3-, 4-комн. хрущевку. Тел.: 3- 
17-23. (40002)

• 1-комн. кв-ру (1 эт., требует ре
монта) на новый ГАЗ-3110 или комна
ту с доплатой. Тел. поср.: 55-75-05.

РАЗНОЕ
• Уникальным безболезненным 

методом лечу сколиоз и остеохонд
роз. Излечение -  100%! Адрес: 6 м/н- 
2/2 ”А”- 142.

"Ремонт ТВ ГТел”. 1 5 2 8 .у ж  " ”
Ремонт тёлёв”и”зоров .Таран” ” 

тия. Тел.: 517-034, 52-75-18.
(38472)

ГГрием"платных объявлений в” 
газете “Из рук в руки” Тел.: 53-05- 

____ 43. _

Ремонт кв-pt Тел.": "
__(39898)__

З’л. “проводка.Тел 7 ~55-ЪЪ- 04."
___ J39917) _

• Военный билет на имя Кузне
цова С.С. считать недействительным. 
(39994)

• Документы на имя Змановского 
Олега Викторовича прошу считать не
действительными. (39995)

Tft мена "унитазов” на" компакт"- 
.  .680 Руб..Тел,:_64_0_-_55. (39922) _ _

ТЗтчёты"ЧТТ, Декларации,"НДС.”
.  J®? - A 9.' 82-31.J10315)_ _ _ _
Ре”монт"тёлёёйзорЬв"и видео-” 

магнитофонов. Тел.: 53-28-40. 
__(39932)_...............

ТГечёнйё кожных 7 ал лёргйчёс-” 
ких болезней. Тел.: 6-85-16.

Утерянную" печать "ОНО 71 Дн” 
гарск-шина” с 21 марта 2001 года 

считать недействительной. 
...................... .(39983)....................

Утерянную пёчать”С00"1'<Рир-” 
ма “ТРЭК” с 21 марта 2001 года 

считать недействительной. 
(39985)

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА

Т О Р Г О В Ы Й  д о м
Tovob3<
Н  215 кв-л, район фирмы "Автомобили"

*  54-79-44

Эл. проводка. Тел.: 666-03. 
...................... _(10352)__

Военный билет на имя Горба- 
товского А.И. считать недействитель
ным. (10351)

• Военный билет на имя Сысоева 
К.В. считать недействительным. 
(10353)

ТТёр~евозкйТел7:“5Т-ТЯ>- 58.”  ”  
_______(10354)__
Требуется вбдйтель'с”а/м” ” ” 

.  Jt21 _57j67-J_4_. J10356)_ _
Т'ёмонт тёлёвйз"о"ров7 Нёдоро" 
го. Гарантия. Тел.: 6-09-09. 

(10272)

Т^е'монт’холодйльнйков? Гаран" 
___тия.Те_л :̂_3-_7_1-34._(_40054]|

Требуются" высокЪквалйфйцй” 
рованные столяры, кузнец. Тел.:

______ _52_-??Л3.- J *  9955L .
Услуги:"самосвалы” лесовоз.”

J®r;:A3."JJ:35,A3j5? ri2.Jf99§IL
Пошив” пёрёшйванйё кожи7 ” 

пальто, костюмов. Тел.: 56-02-34. 
____________ ( 4 0 0 5 8 __

-------Рёмёнт кв-р7 Тел Л В2-7б-”437 ”
(40059)

зоперевозкй а/м "Га'зель'’ ." 
®.л.  1 i.3. 90.5 9 ) 

Ремонт"телевизоров". "Тел 7: "3"-” 
_________1_3-_4_9. (39565)_ _

’Ремонт те л ё вйз~о”ров7 Вёдоро" 
_ го. Тел .j 3-13-87. J10304)

Ремонт любых”телевизоров “ 
(до 120 руб.). Тел.: 3-15-22. 

......................._(1024Э)__
Пёрёвоз~кй",Тазёл"ь"’’7 Тел."
.  .517 -005 . (1_0668)

• Утерянный аттестат №2084, 
выданный ТУ-1 в 1976 г., считать не
действительным. (39942)

• Утерянный диплом СПТУ-5, 
выданный в 1997 г. на имя Тодоренко 
Л. В., считать недействительным. 
(39943)

Г)ёрёвоз"кй7 Тел.” 6-25-757 
_____ _____ J10141)...

Эл.” га'зосва рка”, "сантёхр"а"бо" ” 
ты, ремонт металл, дверей, уста

новка замков. Тел.: 6-09-04. 
........................_(39527)_ _

ГГе~р"евозкйТел7:"!эЗ-Т5'1 - Т7.” ” 
.................. .......<3?587)_

Пе"р"евозкйТел7:"5’5'-'42-33." ” 
............. ............_(39592)_____

ГГе’р'е в о з кй.~Те л7 “W-'SB - 40." "
___________ _(39593)_ _

Пе"р“евозкйТел7:"5Т-'ЭВ-78.” ” 
______ J39636)__

Пёревозкй."Тел7:”5,2,-ЭД- f  5." ”
. I  .

• Любые виды фотосъемок, фо
тореклама, вызов фотографа к месту 
съемки, пересъемка старых фотогра
фий, а также полароидных. Тел.: 55- 
84-67 после 18 час. Пейджер: 56-46- 
46, аб. 5450.

• Аттестат о среднем образова
нии на имя Кузнецова С.И. считать 
недействительным. (39989)

Рёмонт тёле”фонн~ь7х” аппара- “ 
_тов_и JB1 Тел.: 53-83-57. (39782)

Отчёты,~деклараций "ЧТТ, "сдаю” 
отчеты. Тел.: 3-72-60. (10203)

Пё"р"евозкйТел7:"5'5'-1>2-80." ” 
_____ _____ J39857)__

'Излёчйваю псорйаз,"ЖЯТ|жё" 
лудок). Тел.: 54-53-01. (39862)

Цветная кожа. Береты. Недо
рого. Обр.: ателье “Соболь”, 177 
кв-л, отдел ’’Кожа”. Тел.: 4-89-00. 
......................J39992)____

• Редакция газеты “Свеча” сни
мет для своего сотрудника 1-комн. 
квартиру или комнату с телефоном. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 52-24-91,
52-67-46.

• Сдам 2-комн. кв-ру. Тел.: 51-
53-99. (39999)

Рёмонт т е л”е”вй з о р о в ,“в“йдео" ” 
магнитофонов. Тел.: 53-84-62. 

(39996)

ЕГврорёмонт.”Кач~е"ст5ённо" "из” 
материала заказчика. Тел.: 51-10- 
....................52 L (_1_0_366j
" Ремонт”любых телевизоров с"

гарантией. Тел.: 55-05-49. 
___________ (10368)_

1,угег
рей. Тел.: 56-08-87, 55-64-03. 

__<10369)__
Требуется "продаёёц в "м”а“га"‘ 

- .3AHj Jf■1J 55; 17-_8_3_. (10371_)_
• Сдам гараж в а /к “Сигнал" 

Тел.: 55-40-41. (10363)

Делаем ёврорёмонт7 Качёст”-” 
.  _*е-н_н°: 55: 68-_3_2_. (39997)_ _

Ре"м6"нт“кв”р ."Все виды работ.” 
.  -1еА -:_525-083^ (40014)

Рёмонт х6лоди“л~ьнйков.Тел7 ” 
дисп.:.51_4-083, 530-_0_0_5_. J4001_7)

Утерянное” свйдётёльство”о“ ” 
государственной регистрации

предприятия ООО “ГРОСС” 
№4521 от 02.08.99 г. считать не

действительным. (40037)
-------"^ем”о”нтТВ".Тел7:"£ГЗ"-ЗВ-дд.”  ”

____J40038)._ _
IIII ?Р^й.Тел7 fff-T4”-3 Т ГС4ЪШ  ”

• Утерянный студенческий билет 
№982013 на имя Ольхова Р.Н. считать 
недействительным. (40006)

• Приглашаю для работы на дач
ном участке плотника-столяра с про
живанием на время работы. Тел.: 55- 
08-36 после 19 час. (40008)

• Сниму капгараж в ГСК-1 недо
рого. Тел.: 6-52-05. (40015)

• Семья снимет 1-комн. кв-ру на 
длительный срок. Оплата вперед за 6 
мес.- 1 год. Тел.: 6-98-20. (40025)

С О Т Е Л - А Н Г А Р С К
с о т о в ы е  п е ш *  
т е л е ф о н ы  1 ^ э Ш
Ангарск, ул.Ворошилова, 37а, тел.: 53-84-74.

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ>

Ангарск, ул.Ворошилова, 37а, тел.: 53-84-74.

Цемент, о̂  5д в а  ДСП, -? £шифер, 3  2гипсокартон,
. .  и 
=: ОГВЛ, ГВЛ (в),

пакля ? ct

Приглашаем посетить магазин second-hand 
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Ш ирокий ассортимент лыжных ком бинезонов, курток &ля 
взрослых и  детей, спортивной одежды, дем и пальто и плащей, 

ю бок, брю к, детской одежды  и мн. др.

• рынок ДСК ("Шанхайка»), па г. 63.
•  207 кв-л, дом 5, следующий за магазинам «Бригантина•> 

• 15 мр-н, дом 36, рядом с рынком «Фея»

:

vcaxap
Доставка по городу. 

Низкие цены.
Тел.: 5 1 4 -5 5 5 ,  5 2 -8 3 -1 3 .

до вагона

• Водитель с личным легковым 
а/м ищет работу. Тел.: 6-24-81.

• Сдам комнату (р-н рынка, 2 эт., 
17 кв. м, 3 хоз.) на полгода, поквар
тально (500 р./мес.). Тел.: 555-832.

• Приличная семья снимет квар
тиру. Тел.: 366-22. (40035)

• Нашедшего документы на имя 
Герасимова Владимира Евгеньевича 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 52-22-34, 52-29-99.

• Быстро и недорого оформле
ние купли-продажи автотранспорта. 
Выписка справки-счета, выдача 
транз. номеров. Обр.: магазин “Авто
запчасти” , 22 м/н, дом 1. Тел.: 55-82- 
89.,

»;Сниму гараж в микрорайонах. 
Тел.: 35-05-56.

■ Сниму квартиру. Тел.: 55-21-

"Организации”требуется 5одй” 
тель с личным м/грузОвиком.

.--1 е̂ "-55-87; з0:__
"Змалировкё ванн.*Кач~естБён-”  

__но^ надежн°._Те_л.: 53-73-96.
Ремонт"квартир."Тел7:“ !э!эб’-”  “  

....................187_. J40046)__
Вйтрйны ."Доставка .“Ски”дкй7 " 
Тел.: 523-204. (40050)

• Сниму теплый гараж в р-не 10 
мр-на под м/г. Тел.: 51-10-36. (10370) 

Свёрлйм "йетон ,”кафёл”ь7 ’Наве
ска предметов быта, люстр и др. 

Тел.: 68-697, с 10 до 20 час.
__ (10374)__

ТТе'р'е в о з кй.Тел7:”?Т-БТ)'74." '  
_____ _____ .(10380)__

'Зп. "пров одка .Те л7 ~5 Г-ЪТ)” 74.” 
__(10381)__

Снятие краскй'с окон”й двё" ” 
рей. Тел.: 598-176, 666-03.

__(10385)*
Перетяжка.Ten7:”Sf-"FI“37.' ” 

___________ .(10386)__
СнимуV а р е”нду"п"о"м е“щё н йё" ” 

под магазин. Тел.: 55-17-83.
_____ _<10391)__

Стройм дачй7банй,”гаражй7 * 
Тел.: 54-07-53, в раб. дни.

__(10393)__
- Семья снимет 2-комн. кв-ру. 

Тел.: 53-74-49 вечером. (10388)
НрихоЗкйёТ ш"каф"ы-купё.”Тел7:” 

6-21-12. (10395)

вознаграждение на госпредприятие с 
зарплатой от 3 тыс. руб. Девушка, 
в/о. Тел.:4-92-84. (40071)
"Наращивание ногтей". Тел.':"5"1” 05” 
__________ 98 L (40072). _

Т^монтквёртир”. ТГл”итка Тел”. Г 
............. _53_-06-44._(40074)_ _

Составлю”бух7 отч.Топт'рй" 
ница, ЧП. Тел.: 55-18-15 после 21 

_ _час_.
Сва рочные, "сЪнтёхническйё ” 

работы. Качество. Тел.: 51-10-57. 
...................... JJ0418)_________

ЮГёи'м обои .Качество .”Нёдо-” 
рого. Тел.: 55-34-07, 55-34-56. 

(10407)

" "Эл.'монтаж’  Тел.”: "ЭТЭ-05Т." 
(10396)

Рёмонт квар"тйр7 арки,”ёвро- ” 
.  f  ̂ Л ^ А ^ - в З - З г .О  0409] _

• Семья снимет 1-комн. кв-ру в 
мр-нах. Тел.: 55-32-81. (10411)

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру. 
Тел. поср.: 54-16^23. (10413)

" “Пёрёво”зкй7Тёл”.7 554^585". “ 
............ П О ? ? ? ) . . .

‘ Ттёмон‘тТВ'.'1ел7:'5ё’-1 ф6$Г 
(10348)

информ
ООО ТАЛС-ИНфОРМ
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

ЛИСТ Х /К  0,35 - 3,0; ЛИСТ г/к 4,0 - 160,0 
л и с т  о ц и н к о в а н н ы й  0 ,5  -  1 ,5

принимаем заявки на весь ассортимент 
ОАО “Магнитогорский Металлургический Комбинат”

сборны е вагоны , опл ата по ф акту, 
_____  векселя, бартер

А/М КамАЗ и спецтехника
г. Ангарск 85а - За, тел./факс (218) 9-72-66 

E-mail: hals_inform@mail.ru______

Работа по~н”аим”у7 Проводйтся” 
собеседование. Тел.: 3-58-69, 52- 
_________31-76. (40061)____

Перевозки”: опйлкй,”пёс”ок7 на" 
воз. Jen.: 53-52-_4_2_. (40065)__

ТГёревозкй:"|Гесовоз,”само-” “ 
Р5?^-1е.л̂ :.53-7_1-35._(_40066)

Ремонт7 строительство". ТелГ:” 
______ _5_5_-17-1_9._(40067)_ _

Похудение? Тел.” 333”3"f&". 
(40068)

V L
I__L

■

I__L

4

L .

Ш

Евроремонт любой сложности” 
квартир, магазинов и т. д. Тел.:

......................._9J3_-?f--..............
Дизайн “проект к в а р т и р7 кафё7 

офисов. Евроремонт под ключ. Га- 
__рантии. Тел.: 538-290.
Рёмонт Щв". "машин Гзапчастй)7 

_Т?£|1^5_2-61-М,_5_5_-06109._(40070)_
Помогите в трудоустройстве за

2 9 . 0 3 . 2 0 0 1 - 0 5 . 04.2001

mailto:hals_inform@mail.ru


J

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча' ШЕЯЛ, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

ь

тг>

агентство
С л  е о е о й

АДРЕСА:
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.
Лицензия №47 от 15 ию ля 1997 г.

Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания Район Тип Этаж Площадь Цена Примечания
Общ.Жил.Кух. тыс.р. Общ.Жил.Кух. тыс.р.

КОМНАТЫ 956 кв. Ул. 2/5 49,9/28,5/8,5 260 т/у тел., с/у разд., балкон, лоджия
8 м/и Хр. 1/5 13,7/9 68 с/у сойм., м.дверь, решетки, на 3 х-на 177 кв. Ул. 4/9 53,2/33,8/7,5 260 с/у разд., балкон, лоджия, м.дверь
8 м/н Хр. 1/5 13,3,19 65 с/у соем., мдверь, решетки, на 3 х-на 192 кв. Ул. 7/9 52,7/33,4/7,5 240 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь
18 кв Кр. 1/2 15,7/8 70 с/у разд., на 3 х-на 212 кв. Ул. 8/9 53,1/33,7/7,1 220 тел., с/у разд., 2 балкона, 2-я дверь
52 № Кр. 1/3 18/12 75 с/у разд., на 3 х-на 277 кв. Ул. 3/5 51,3/31,5/8 210 тел., с/у разд., балкон, м. дверь, угловая
52 кв Кр. 1/3 15/12 65 с/у разд., на 3 х-на 21 кв. Кр. 2/2 59,3/37/8 180 тел., с/у разд., балкон зареш., м.дверь, угловая
р . Восточная Кр. 1/3 20,5 75 с/у разд., на 3 х-на 22 кв. Кр. 2/2 57/34,4/8 170 с/у разд, балкон
ул.Восточная Кр. 1/5 10,4 70 с/у разд, на 3 х-на 27 кв. Кр. 2/2 47,5/28,3/6,1 180 тел., с/у разд, 2 балкона, на 2 стороны
20-кв. Кр. 1/2 17,8 75 с/у разд., угловая, на 3 хозяина 30 кв. Кр. 2/2 48,3/29,1/7,3 180 т/у С/у разд. м.дверь. балкон, на 2 стороны
1-КОМНАТНЫЕ 31 кв. Кр. 2/2 41,7/25/5 160 с/у разд. балкон
6 м/и Хр. 4/5 31,3/16,4/6 135 с/у соем., балкон, м дверь 37 кв. Кр. 2/2 62,3/38,7/7,5 160 т/у с/у разд., м.дверь, без балкона
7 м/н хр. 5/5 3.8/16.4/6 130 тел., с/у соей., балкон, мдверь 50 кв. Кр. 2/2 62,4/38/7 250 тел., с/у разд., 2*я дверь, на 2 стороны
8 м/н Хр. 4/5 31,1/16,8/6,2 130 с/у соем., балкон, 2-я дверь, решетки 50 кв. Кр. 1/2 60,7/37,9/9 165 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
10 м/н Хр. 3/5 31,1/18,3/6 140 с/у соем., балкон, м. дверь 61 кв. Кр. 2/2 60,9/38,0/7,7 270 тел., с/у разд., м.дверь.
15 м/н Хр. 2/6 31,6/17,6/6 140 с/у соем., балкон, 2-я дверь, угловая 74 кв. Кр. 4/4 52,7/30,9/7,5 240 т/у тел., с/у разд., м.дверь
86 кв Хр. 5/5 30,8/18,1/6 140 с/у соем., балкон, м. дверь 76 кв. Кр. 1/4 52,8/29,4/8,3 250 тел., с/у разд., решетки, угловая
92/93 кв Хр. 5/5 30,8/16,7/6,8 140 тел., с/у соем., балкон, м. дверь 89 K8. . Кр. 1/4 55/32,3/8,3 250 тел., с/у разд., м. дверь, решетки на 2 стороны
93 кв Хр. 5/5 31,1/18,3/6 140 тел., q/y соем.,балкон, м. дверь 211 кв.' кр. 2/4 33/8,3 260 тел., с/У разд., м. дверь
93 кв Хр. 5/5 31,3/18,2/6 135 тел., с/у соем., балкон, м. дверь 27 к в . ............... Кр. 1/2 47/28/5,6 170 тел., с/у разд.
94 кв Хр. 1/5 30,9/18/6 125 с/у соем., решетки, м. дверь, угловая 106 кв. Кр. 3/4 59,3/32,3/7,5 280 т/у тел., с/у разд., балкон, м. дверь
95 кв ' Хр. 5/5 30,6/18.1/6 135 с/у соем., балкон, м. дверь, решетки 60 кв. Кр. ■ 1/3 62,3/31,8/11,1 230 т/у тел., с/у разд., м. дверь, решетки
189 кв Хр. 4/5 30,6/17,7/6,5 140 с/у совм., балкон, м. дверь. 3-КОМНАТНЫЕ
189 кв Хр. 3/5 31/17.9/6.5 140 с/уооем., балкон, м. дверь 6а м/н Эксп. 5ft 69,1/37,3 250 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, на 2 стороны
207 кв Хр. 4/5 30/18/6,3 140 т/у тел., с/у совм., м. дверь, кирпич, дом 6а м/н Ул. 4/5 68,1/43,5/8,3 250 с/у разд., балкон бм, 2-я дверь, на 2 стороны
8 м/н Хр. 5/5 ' 31/18,2/6,3 140 с/у соем., балкон, м. дверь 6а м /н Ул. 2/4 69,4/47,4/9 280 тел., с/у разд., 2 балкона, м.дверь, решетки
10 м/н Хр. 1/5 30,9/16,8/6 130 С/у соем., м. дверь, решетки 6а м/н ' Ул......... 3/4 46,8/9 300 т/у с/у разд., лоджия 12м, балкон 6м м.дверь, на 3 стороны
6а м/н Ул. 1/5 34,9/16,9/8,2 140 с /у  разд., м.дверь, на 2 стороны, ключ 6а м/н Ул. 2/4 59.8/38,5/9 250 (возм. безнал) тел., с/у разд., лоджия, мдверь, решетки, на 2 стор.
6а м/н Ул. 4/5 32,6/16,8/9 150 с/у разд., балкон, мдверь 6а м/н Ул. 1/4 69.8/48,5/9 . 230 с/у разд., на 2 стороны
6а м/н Ул. 4/4 32,6/17,2/8,4 145 с/у разд., балкон, мдверь 7 м/н Ул. 3/9 63/40,3/9 400 т/у тел., с/у разд., лоджия 12м, 2-я дверь, балкон, на 2 стор.
6а м/н Ул. 5/5 32,8/17,2/9 155 с/у разд., балкон, мдверь 7 м/н Ул. 4/9 62,6/40/9 260 тел., с/у разд., на 2 стороны, м.дверь
6а м/н Эксп. 4/5 34,8/16,8/7 160 тел., с/у разд, балкон, решетки, м.дверь 7 м/н Ул. 8/9 65,9/40/8 260 тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Ул. 3/5 33.0/16,8/9 160 т/у тел., с/у разд., балком, решетки, 2-я 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
7 м/н Эксп. 4/5 32,9/16,2/7,5 150 с/у разд., балкон, мдверь 7 м/н\ Ул. 1/5 67,5/37,4/10,4 270 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки., на 2 стороны
7а м /н • Ул. 4/5 33/17/9 160 с/у разд., балкон 8 м/н Ул. 7/9 62,8/40,7/9 240 тел.. с/у разд.. 2 балкона (1 -Зм. 2- Зм), на 2 стороны
7 м/н Ул. 8/9 37,8/18/9 150 т/у тел., с/у соем.. балкон, мдверь 9 м/н Ул. 2/9 63,2/40,5/8 280 с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, м.дверь
7 м/н Ул. 2/5 33,1/16/9 150 тел., с/у разд., балкон, мдверь 10 м/н Ул. 8/9 62,3/41/8 250 тел., с/у разд., балкон 12м, лоджия, 2-я дверь, на 2 стор.
Та м/н Ул. 5/5 33/16,9/9 150 т/у с/у разд., балкон, 2-я дверь 11 м/н Ул. 8/9 60,3/44,3/6,7 270 тел., с/У разд., балкон, торцевая
7а м/н Ул. 5/5 33,4/17.0/9 150 т/у тел., с/у разд., балкон, решетки, мдверь 12а м/н Ул. 8/9 62,1/39,7/8 290 • с/у разд., балкон, лоджия, 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 12а м/н Ул. 8/9 61,8/39,4/8 300 с/у разд.,, балкон 12м, на 2 стороны, м.дверь, лоджия
7 м/н Ул. 2/5 33,1/16,5/9 150 тел., с/у разд., балкон, решетки, мдверь 12а м/н Ул. 6/9 62,5/40/8,3 350 т/у тел., с/у совм., м.дверь. лоджия (12м,Зм), угловая
9 м/н ул. 2/5 32,2/18/9 160 тел.. с/у разд.. балкон, мдверь, решетки 12а м/н Ул. 2/9 61,8/39,7/8 300 с/у разд., лоджия, балкон 12м, м.дверь, на 2 стороны
9 м/н ул. 9/9 55,1/19/9 140 т/у с/у совм., лоджия 6 м, 2-я дверь, решетки 15 м/н Ул. 4-5/5 71,8/43,7/8,3 400 тел., с/у разд., 2 балкона (по6м), м.дверь, решетки
10 м^ Эксп. V5 33,7/16,5/9 160 с/у разд., балкон 15а м/н Ул. 5/5 46/8,7 300 тел., с/у разд., 2 балкона (Зм+бм), торцевая
10 м/н ул. 4/5 35/20,7/7 160 тел., с/у совм., балкон 6 м, кирпичный дом 15а м/н Ул. 7/9 63,1/40,9/9 300 тел., с/у разд, балкон, лоджия 12м, угловая
11 м/н Эксп. 7/9 31,6/15,7/9 145 с/у соем., балкон 17 м/н Ул. 2/5 67,5/43,9/8,6 335 с/у разд., 2 балкона (по 6м), на 2 стороны
11 м/н ул. 3/9 31,3/18.4/6 150 т/у с/у совм., балкон, мдверь, кирпичный дом 17 м/н Ул. 1/4 68,2/47,6/9 300 т/у с/у разд., м.дверь, на 2 стороны
12а и/ц ул. 3/5 . 32,9/16,7/9 165 тел., с/у разд., балкон. 2-я 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
13 м/н ул. 4/5 34,1/18,6/7 160 тел., с/у совм., лоджия 7м 17 м/н Ул. 2/9 68,3/43,3/9 350 тел., с/у разд, балкон 6м, мдверь, на 2 стороны
15 м/н Ул. 4/5 32,5/16,7/9 170 с/у разд., мдверь, балкон 17 м/н Ул. 5ft 58,5/37.7/9,2 ~  ' 285 тел., с/у разд, балкон, лоджия, м дверь
17 м/н Ул. 3/5 34/17,8/6,6 150 т/у с/у соем., мдверь 17 м/н Ул. 2ft 59/37,7/9 300 тел., с/у разд. м.дверь, решетки, лоджия
17 м/н Ул. 2/5 33,3/17,2/9 160 с/у разд., балкон, мдверь 17 м/н Ул. 2ft '  57,9/39.7/8 300 т/у С/у разд, лоджия, на 2 стороны
17 м/н Ул. 1/5 33/16,8/9 145 т/у тел., с/у разд., м.дверь, решетки 18 м/н Ул. 4ft 60/38/9 .......... 280 тел., с/у разд.. лоджия, м.дверь
17 м/н Ул. 5/5 33,5/16,9/8,7 160 с/у разд.. мдверь, балкон 18 м/н Ул. 5ft 59.3/38.6/7.2........... 310 т/у с/у разд., лоджия, 2-я дверь, на 2 стороны
18 м/н Ул. 2/5 16,9/9 150 тел., с/у разд., балкон 19 м/н Ул. 3ft 63,5/41,4/8,6 зю с/у разд., балкон, лоджия, на 2 стороны, м. дверь
18 м/н Ул. 6/9 31,1/12,7/7 140 с/у совм., лоджия, мдверь 22 м/н Ул. * S/S 67,9/46/9 380 тел., с/у разд., 3 балкона, на 2 стороны, мдверь, решетки
18 м/н Ул. 4/5 34,1/17,3/9 160 с/у разд., балкон, мдверь 22 м/н Ул. 1/5 : 67,9/41.4/8.7---------- 270 тел., с/у разд., на 2 стороны
19 м/н Ул. 5/5 34,8/18,9/6,3 140 с/у соем., угловая 22мД( Ул. 4/5 ■■58,3/38,5/6,9 300 тел., с/у разд., лоджия застеклена, м.дверь
19 м/н Ул. 2/5 32,6/16,5/9 170 с/у соем., решетки, мдверь. балкон 29 м/н Ул. 9/10 67,1/44,1/8,5 230 с/у разд, балкон 6м, мдверь, на 2 стороны
19 м/н Ул. 1/5 33,0/16,7/7 135 тел., с/у разд. 29 м/н ул:...... 4/5 65,7/38,8/8,5 * ~ 280 тел., с/у разд., балкон 6м, м дверь, на 2 стороны
19 м/н Ул. 3/5 32,4/16,ЗЯ 180 с/у разд.. балкон 29 м/и Ул. 6/9 66,8/40/9 280 с/у разд, балкон, мдверь, на 2 стороны
Й  м/н Ул. 5/5 33,1/16,7/8,5 160 с/у разд., балкон, м. дверь 32 м/н Ул. 3ft 65,3/43,5/9 550 тел., с/у разд., балкон 6м, лоджия, мдверь, торцевая
22 м/н Ул. г/5 32/16,7/9 150 тел., с/у разд., решетки 84 кв. Ул. 10/10 109/56,8/16,8+8,4 450 тел., 2 с/у разд, 2 лоджии, мдверь, на 2 стороны, сигн.
29 м/н Ул. 5/5 34,4/18,5/6 150 с/у соем., балкон 6м, 2-я дверь 84 кв. Ул. 2/6 63,1/39,3/8,9 330 тел., с/у разд., балкон 6м, на 2 стороны, мдверь
29 м/н Ул. 1/5 34,9/18,2/6,5 140 тел., с/у соем., лоджия 6м, м дверь 94 ка. 1/9 61/44,4/7 240 т/у с/у разд, балкон 6м, мдверь, на 3 стороны, кирпич дом
75 кв. Кр. 3/4 41,6/17,7/9,9 160 с/у соем., мдверь, кирп дом 95 кв. Ул. 3/5 69,2/46.9/9 320 т/у тел., с/у разд., 2 балкона, на 2 стороны, м.дверь
74 кв Хр. 4/4 36/18,3/7,3 160 тел., с/у соем. 95 кв. Ул. 4/5 63,4/39/9,1 .............. 280 тел., с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь, кирп. дом -
85 кв. Эксп. 2/Э 33,5/15,9/6 155 с/у соем., балкон 6м, мдверь 95 кв. Ул 4/5 59,9/37,1/10 280 к тел., с/у разд., лоджия 6м, на 2 стор., м.дверь, кирп. дом
94 кв. Ул. 3/5 33/17/8 165 тел., с/у разд., балкон, мдверь 95 св ~ Ул. 2ft 64,5/40,4/9 280 с/у разд., балкон, на 2 стороны, мдверь, кирп. дом
95 кв. Ул. 3/5 33,1/17,1/9 160 с/у разд., балкон, 2-я дрерь 1,-7 .в Ул. 1/5 67,5/47,3/8,7 290 тел., с/у разд.
95а кв. Ул. 5/5 34,1/17,1/9 150 с/у разд., балкон, мдверь 212 кв. Ул. 7/10 62,6/40,4/8,5 300 тел., с/у разд, лоджия 6м, балкон, на 2 стороны
95а кв. Ул. 2/5 34,1/17,1/8,5 160 т/у с/у разд., балкон, мдверь 19 кв. Кр. 1/2 63,8/44,5/7,1 200 тел., с/у разд., м.дверь, решетки
212 кв. Эксл. 1/5 33,6/16,6/7,3 150 с/у соем., мдверь 21 кв. Кр 2/2 72,5/47,9/8 290 т/у с/у разд., балкон, мдверь, решетки, угловая
278». Ул. 5/5 35.3/20,7/6 160 тел., с/у совм., балкон 6м, мдверь 35 кв. Кр. 2/2 59,2/42,2ft, 4 250 с/у разд., балкон, решетки, угловая
22 м/н Ул. 5/5 33,4/17/9 170 с/у разд., балкон, м. дверь 51 кв. Кр. 2/3 83,7/52,9/9 380 тел., с/у разд., мдверь, торц.
33 м/н Ул. 1/5 32,8/16.8/9 145 т/у с/у разд, м. дверь, решетки 53 кв. Кр. 2/2 62,4/44,9/6,2 240 тел., с/у разд., лоджия застекл., мдверь
18 м/н Ул. 4/9 31,1/12,7/9,3 160 с̂ у соем., лоджия, м. дверь 58 кв. Кр. 2/2 72,7/48,7/7,5 260 с/у разд, балкон
2-КОМНАТНЫЕ 58 кв. Кр. 2Я 81/52/10 330 тел., с/у разд., без балкона
6 м/н Хр. 1/5 44,9/28,4/6 145 тел., с/у совм., мдверь 58 кв. Кр. 2/2 75,9/49,8/8 350 т/у тел., с/у совм., балкон, мдверь, угловая
9 м/н Хр. 3/5 45,3/28,9/6,9 175 тел., с/у совм., балкон 59 кв. Кр. 2/2 77,3/52,5/9 400 тел., с/у разд., балкон, решетки, на 2 стороны
11 м/н Хр. 4/5 42,2/26,1/6 170 тел., с/у соем., 2-я дверь, балкон, угловая 73 кв. Кр. 3/3 76,9/48/8,5 ■ 400 тел., с/у разд., мдверь, 2 балкона, на 2 стороны
13 м/н Хр. 1/5 45/29/6,2 160 тел., с/у совм., мдверь, решетки 73 кв. Кр. 4/4 73,8/46,7/9 415 тел., с/у соем.. мдверь. без балкона, дом кирпичный
82 кв Хр. 1/5 40,8/26,4/6,5 160 тел., с/у соем., 2-я дверь, решетки, угловая 74 кв. Кр. 3/4 73,8/46,4/8 310 тел.. с/у разд.. м.дверь
84 кв Хр. 1/5 44,7/28,6/6 150 т/у с/у соем., мдверь, решетки 74 кв. Кр. 3/4 73,7/47/8 350 т/у тел., с/у разд.
84 кв Хр. 5/5 44,7/28,6/8 175 т/у с/у соем., балкон, мдверь, решетки 76 кв. Кр 2/4 74,8/46,7/8 320 тел., с/у разд, мдверь. кирп дом
91 кв Хр. 3/5 45,1/30,3/6,2 170 т/у тел., с/у соем., балкон, м. дверь 76 кв. Кр. 3/4 87/52,6/6 500 балкон, м. дверь, кирп дом
94 кв Хр. 4/5 40,8/25,4/6 170 т/у p/у совм., балкон, 2-я дверь 81 кв. Кр. 2/4 73,2/46,5/7,7 350 тел.. с/у разд., без балкона, мдверь
95 кв. Хр. 5/5 44.9/29,0/6 160 тел., с/у совм, балкон, м дверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,1/9 28 у.е. тел., с/у совм., без балкона, м.дверь
95 кв. Хр. 2/5 44,8/28,5/6 170 тел., с/у соем, балкон, м дверь 81 кв. Кр. 2/4 76,7/53,3/9 39 у.е тел., с/у совм., без балкона, мдверь, с мебелью
179 кв. Хр. 5/5 30,2/6 190 тел., с f t  совм., балкон, мдверь 89 кв. Кр. 2/4 . 76,1/53,2/9 .340 тел., с/у разд., без балкона, м.дверь
179 кв. Хр. 5/5 45,3/30,6/6.3 190 тел., с /у совм., балкон, мдверь 89 кв. Кр. 3/4 78/54/9 35 у.е. тел., с/у совм., балкон, м.дверь, на стороны
189 кв. Хр. 3/5 45,1/33/6,5 190 тел., с/у соем., балкон, мдверь 89 кв. Кр. 3/4 77,2/54,1/9 410 тел., с/у разд., балкон, м.дверь, на 2 стороны
189 кв. Хр. 5/5 44,8/26,3/6,6 170 тел., с/у совм., балкон, мдверь 89 кв. Кр. 3/4 76,9/53,4/9-10 360 тел., с/у разд., балкон, 2ая дверь, на 2 стороны
189 кв. Хр. 5/5 30,2/6 180 с/у совм., балкон, мдверь 106 кв. Кр. 3/4 73,8/46,8/7,9 18,5 у.е тел., с/у разд,, м.дверь, перепланировка
207 кв. Хр. 1/5 40,4/25,3/6 160 тел., с/у разд., м.дверь 106 кв. Кр. 4/4 78,4/48,9/9 350 тел., с/у разд, балкон, м.дверь, на 2 стороны
п. Метет Хр. 2/2 42,6/28,5/6 140 с/у соем. 107 кв. Кр. 3/4 42,3/8 320 т/у с/у разд., балкон
6а м/н Ул. 2/5 51,7/30,3/8,9 200 тел., о/у разд., балкон, мдверь, решетки, на 2 стороны 107 кв. Кр. 4/4 73/46,3/8 300 тел., с/у разд., м. дверь
6 м/н Ул. 9/9 53/33,6/7,1 200 тел., с/у разд., 2 балкона, мдверь 211 кв. Кр. 1/4 77,6/53,9/9 350 т/у тел., с/у разд., на 2 стороны
1 м/н Эксп. 5/5 52/28/7,5 200 т/у с/у разд., балкон 6м, 2-я дверь, угловая 211 кв. Кр. 1/4 73,9/50,9/12,5 420 т/у (15 у.е.) тел., с/у соем., м. дверь, на 2 стор., решетки, евроремонт
7а м/н Ул. 2/5 52,5/31,7/9 250 тел., с/у разд., балкон 6м, мдверь А кв. Кр. 1/4 73,9/50,5/8,6 400 т/у тел., с/у разд., 2-я дверь, торц.
7а м/н Ул. 2/9 52,3/32,7/7 230 тел., с/у разд., балкон, лоджия, 2-я дверь, решетки А кв. Кр. 2/4 • 75,8/51,5/9,2 450 тел., с/у разд., м. дверь, торц.
7а м/н Ул. 9/9 53,7/33,6/7,5 200 тел., с/у разд., балкон, лоджия, м. дверь S кв. Кр. 1/4 77,2/54,0/9 420 тел., с/у разд., на 2 стороны
9 м/н Ул. 6/9 51,8/31,8/7,5 230 тел., с/у разд., балкон, мдверь Б кв. Кр. 1/4 92,5/57,0/11,6 470 тел., с/у разд., м. дверь на 2 х-на, на 2 стороны
12а м/н Ул. 3/9 511^32,8/7,5 250 с/у разд., 2 балкона Б кв. Кр. 2/4 74,2/51,3/8,6 420 тел., с/у разд., мдверь, торцевая
13 м/н Ул. 5/5 52/30.2/8 230 тел., с/у разд., балкон 6м Б кв. Кр. 1/4 93,1/58,1/12 450 тел., с/у разд., мдверь, решетки, на 2 стороны
17а м/н Ул. 3/5 50,4)30,3/8.2 200 с/у разд., балкон Ул. Иркутская Кр. 1/3 80,8/54.9/6,5 180 с/у разд., решетки, 2-ая дверь, дом кирпичный
17 м/н Ул. 5/5 43.8/27,1/7,5 170 с/у совм., мдверь, смежные комнаты Ул. Восточная Кр. 2/3 71,7/49,7 //7 ,2 ......... 300 т/у тел., с/у разд., балкон, на 2 стор.
17 м/н Ул. 3/5 43,7/26,9/6,5 170 с/у соем., мдверь. смежные комнаты 8 м/н Хр. 2ft 55,4/37,1/6 220 тел., с/у разд., балкон 6м, м.дверь, решетки
18 м/н Ул. 9/9 47,9/28,2/7 180 с/у разд. балкон, мдверь 8 м/н Хр. 5/5 58,1/42/6 210 тел., с/у совм., балкон, на 2 стороны
18 м/н Ул. 1/5 52,4/31,6/9 200 т/у с/у разд., мдверь, решетки 8 м/н Ташк 5/5 57,7/36,6/9 240 тел., с/У совм., балкон, мдверь
19 м/н Ул. 9/9 53,2/33,6/8,5 220 тел., с/у разд., балкон, лоджия 8 м/н Хр. 3/5 49,2/34,8/6 200 тел., с/у совм., балкон, мдверь
29 м/н Ул. 3/9 49/26,4/9 220 тел., с/у разд, балкон 6м 9 м/н Хр. 3/5 56,4/38,4/6 220 тел., с/У разд., балкон, мдверь
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 стороны 9 м/н Хр. 4/5 57,7/37,2/9 230 с/у разд., балкон, м.дверь
84 кв. Ул. 1/9 43,2/26,4/8 180 т/у с/у разд., балкон, решетки 10 м^ Хр. 5/5 58,9/42,8/6 225 тел., с/у совм., балкон, на 2 стороны, мдверь, решетки
84 кв. Ул. 8/9 48,2/28.3/8,4 230 тел., с/у разд., балкон 6м, м. дверь 11 м/н Ташк 3/5 37,1/9 245 тел., с/у разд., мдверь, балкон
95 кв. Ул. 2/5 48,3/28,2/9 235 т/у тел., с/у разд, балкон, 2-я дверь 13 м/н хр. w 54/37,1/6 220 с/у разд, балкон
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>с для писем: 665830 , г.Ангарск-30, газета "Свеча
СЫЧА, Телефоны: ( 8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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I КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

* Высылать по адресу: Ангарск-30, газета
I «С веча», или принести по адресам в Ангарске:
* 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. трам. «Московская»);
1 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
АВТОМОБИЛИ

• “Т-Кариб" 96 г. вып., 4 ВД, 2 подушки 
безоп., дифлок, ABC, 1,6 л, серебристый 
металлик. Тел.: 55-94-42.

• ВАЗ-011 75 г. вып., за 23 т.р., мопед 
"Дельта” за 3 т.р. Тел.: 6 -54-39, 55-53-57.

• “Москвич-412” на з/ч. Тел.: 56-24-81  
после 18 ч.

• ВАЗ-2106 99 г. вып., ярко-белый, про
бег 20 т. км, в отл. сост. Тел.: 526-898.

• М /а  “Ниссан-Ванетт” 88 г. вып., пасс., 
8 мест, бензин, автомат, за 63 т.р., торг. Тел.: 
4-91-84.

• М /а  “Т-Лит-Айс” 91 г. вып., 4  ВД, се
ребристый, пасс., 2 печки, эл. пакет, люкс, 
магнитола с пультом, дизель, за 75 т.р. Тел.: 
9-19-72.

• М /г  “Ниссан-Атлас” 94 г. вып., б/п, 
с/с, синий, 1,5 т, двигатель TD27, доставка 
сеткой, за 4100 у.е. Тел. поср.: 9 -70-65.

• “Газель" борт. 99 г. вып., пробег 17 т. 
км, новый аккумулятор, Германия, музыка 
“Кенвуд", за 99  т.р. Тел.: 513-113, 5 2 -6 /-4 4 .

• “Т-Чайзер 96 г. вып., с/с, кузов GX- 
90, двиг. 1G, автосигн. с запуском, иониза
тор, литье, противотуман., серебристый, 
CD-проигр., новый аккумулятор, автомат. 
Тел.:513-113.

• Ремонт двигателем,
ходовой

• Ремонт, тонирование
автостекол

• Продажа, установка 
^  амортизаторов KYB

(Япония)
Адрес: 8 мр-н, гараж школы Ns5.

• Мотоцикл “Тула” новый. Адрес: 9-26-  
58, тел.: 55-50-96 вечером.

• BA3-21043 94 г. вып. Тел.: 6 -66-32 по
сле 18 ч.

• ВАЗ-2110 97 г. вып., пробег 26 т. км, 
бирюзовый, за 125 т.р. Тел.: 54-09-71 до 
22 ч.

• “Т-Спринтер" 86 г. вып., двиг. ЗА, ку
зов АЕ81, на з/ч. Тел.: 555-708.

• ВАЗ-2105 88 г. вып. Тел.: 53-71-60.
• “Москвич-2140” люкс 87 г. вып., в хор. 

сост. Тел.: 59-83-44.
• “Москвич-2141” (пикап) 93 г. вып. Ад

рес: п.Китой, ул. 2-я Коммунистическая, 16.
• Мотоцикл “Восход ЗМ ” 90 г. вып., по

сле капремонта, в нормальном сост. Адрес: 
Китой, ул. 2-я Коммунистическая, 16.

• ВАЗ-21213 “Нива”, декабрь 2000 г. 
вып., ярко-белый, тюнинг, гарантия, магни
тола. Тел.: 513-126 вечером.

• BA3-21043 97 г. вып., недорого. Тел.: 
6-14-45.

• “Хонда-Вигор” 91 г. вып., 2 л, кожа
ный салон, “Т-Целика” 91 г. вып., 2 л, 4 BS,

|эт.,^авар. сост., на ходу. Тел.: 55-11-07,

• BA3-21083 94 г. вып., декабрь, “ру
бин”, в хор. сост. Тел.: 6-62-51 вечером.

• BA3-2143 белый, март 2001 г. вып., 
б/п, 5-ст. КПП, застрахован, кресло велюро
вое к “Газели”. Тел.: 6-69-82.

• “Т-Кариб” 89 г. вып., 4 ВД, с /с, АКП, с 
пробегом, в хор. сост. Тел.: 56-46-46, аб. 
4678.

• “Нива" ВАЗ-2121 93 г. вып., в отл. 
сост., красный, за 55  т.р. Тел.: 51-32-20.

• ‘'Нива” 91 г. вып., в хор. сост. Тел.: 53- 
54-89.

• “Москвич-412" 79  г. вып., на ходу, не
дорого. Тел.: 538-563.

• “Волга” ГАЗ-3110 2001 г. вып., шкуры 
сурка. Тел.: 53-05-87.

• BA3-21093 97 г. вып., в хор. сост. Тел.: 
3-16-64.

• Новый BA3-21093 2001 г., март. Тел.: 
51-86-98.

• BA3-21013 84 г. вып. Тел.: 4-07-39.
• “Волга" ГАЗ-24 81 г. вып., недорого. 

Тел.: 52-34-00.
• “Ниссан-Скайлайн-Пассаж” 87 г. 

вып., 2 л, с /с, за 35 т.р. Тел.: 53-70-70 после 
20 ч.

• “Т-Королла" 93 г. вып., с /с, белый, 
МКП, сигн. Тел.: 57-68-77.

• “Т-Королла” 92 г. вып., универсал, 
или меняю на седан. Тел.: 55-76-77.

• ГАЗ-3110, май 99 г. вып., 150 л.с., ГУР, 
белый, сигн., центр, замок, тонировка, пол
ный антикорр., м /а “Пионер", 9 л на 100 км,

• “Дайхатсу-Шарада” 90 г. вып., эл. па
кет, 5-ст. МКП. 1,3 л, без докум. Тел.: 53-84- 
18.

• М /а  “Мазда-Спектрон” 93 г. вып., ди
зель, 2 л, б/п, с /с, АКП, литье, эл. пакет, 7 
мест, за 4900 у.е., торг. Тел.: 6-45-91.

• УАЗ-31519 (люкс) 97 г. вып., декабрь, 
или меняю на жилье. Тел.: 55-93-61.

• “Марк-Н” 93 г. вып., по з/ч, двиг. 2JZ, с 
докум., 93 г. вып., от “Марк-Н”. Тел.: 6-63-58, 
516-882 после 19 ч. *

• BA3-2131 “Нива” 5-дверн., 99 г. вып., 
отл. сост. Тел.: 3 -69-06, 9 -7 6 -7 1.

• ГАЗ-69 на ходу, без докум., за 10 т.р., 
торг, или меняю. Тел.: 56-14-44.

• М /г  “Ниссан-Атлас" 90 г. вып., дизель, 
фургон, 1,2 т. Тел.: 53-53-29, 3-64-39.

• ВАЗ-21099, ноябрь 95 г. вып., темно
зеленый, литье, люк, центр, замок, сигн., 
стеклоподъемник, выс. панель, борт, ком
пьютер, "4-глазая", спойлер, тюнинг, за 95 
т.р., или меняю. Тел.: 4-47-13.

• Срочно “Москвич-412” 78  г. вып., в 
отл. сост. Тел.: 55-30-61 после 19 ч.

обег 35 т. км. в отл. сост., за 125 т.р. Тел.: 
-25-83.

• “Москвич-412” 74 г. вып., в хор. сост. 
Тел .:4-49-04, 3-11-43.

• “Т-Калдина” 95 г. вып., с /с, литье на 
15, рессоры, б/п, темно-синий, магнитола, 
“ММС-РВР-Спорт-Гирлз” 93 г. вып., дизель, 
черный, навороты. Тел.: 52-90-85, 53-7р-26.

• “Т-Камри" 93 г. вып., небольшой про
бег, с/с, белый, МКП, 1,8 л, литье на 14. Тел.: 
52-90-85, 53-70-26.

• “Ниссан-Цефиро” 95 г. вып., приве
зен 10 марта, 2 л, “баклажан-металлик". 
Тел.:53-53-36.

• М /а  “Т-Мжтер-Айс-Сурф ” 83 г. вып., 
бензин, 1,8 л, АКП, 2 люка, 2 печии, литье. 
Тел.: 3 -47-54 вечером.

• Джип “Т-Сурф-Хай-Люкс” 89 г. вып., 
дизель, коробка, за 3,8 ту.е. Тел.: 98-81-74.

• “Т-Королла”, ноябрь 97 г. вып., 2 л, 
дизель, 2 подушки безоп., АБС, б/п по Рос
сии, за 6500 у.е. Тел.: 55-40-16.

• ВАЗ-21099, декабрь 97 г. вып. Тел.: 
56-46-46, аб. 4687.

• “Субару-Леоне" 86 г. вып., 1,6 л, МКП, 
4 ВД, седан, за 30 т.р. Адрес: “Б”- 12 
(общ. 1)-59.

• “Москвич-412” в нерабочем сост., за 
6 т.р. Тел.: 53-30-64.

• ГАЭ-3110, август 98 г. вып., пробег 20 
т. км. Тел.: 54-78-49.

• ВАЗ-2106 98 г. вып., 4-ст. КПП, 1,6 л. 
Тел.: 6 -52-75 после 18 ч. в раб. дни, в вых. в 
любое время.

• “Т-Труено" 88 г. вып., МКП, 1,5 л, 6,5 л 
на 100 км, в хор. сост., за 52 т.р.. торг. Тел.: 
51-80-88.

• Срочно ВАЗ-2108 87 г. вып., в отл. 
сост., за 38 т.р. Тел. поср.: 55-98-92.

• “Ниссан-Террано” 91 г. вып., т/ди- 
зель, 5 дверей, люк, сигн., МКП, черный. 
Тел.: 4-84-67.

• “М азда-Капелла”-универсал 89 г. 
вып., дизель, 2 л, АКП, 7 мест, темно-серый, 
в хор. сост., Q 700 кг. Тел.: 3-17-07.

• М /г  “Тойота” 88 г. вып., 1,5 т, бензин. 
Тел.: 56-21-60.

• “Форд-Скорпио” 86 г. вып., резина с 
дисками 185/14. Тел.: 51-48-18.

• BA3-21093 94 г. вып., “вишня", литье, 
музыка, в хор. сост., за 2,5 т.у.е. Тел.: 3-66-

М /а  “ММС-Делика" 88 г. вып., грузо- 
пасс., в хор. сост., за 70 т.р. Тел.: 6 -35-25  
после 20 ч.

• ВАЗ-2105 84 г. вып., темно-синий, за 
25 т.р., торг. Тел.: 6-35-25.

• “Ниссан-Пресел" 91 г. вып., за 2 т.у.е. 
Тел.:51-88-52.

• ГАЭ-3110, декабрь 99 г. вып., ГУР, 5- 
ст. КПП, 150 л.с., центр, замок, сигн.. шипо
ванная, пробег 25 т. км, в отл. сост. Тел.: 52- 
50-92.

• “Т-Камри", октябрь 93 г. вып., 2 л, 
АКП, темно-зеленый перламутр, б/п, дост. 
контейнером в марте 2001 г., за 4,5 т.у.е. 
Тел.:54-16-17.

• “ММС-Диамант", сентябрь 91 г. вып., 
2,5 л, АКП, “мокрый асфальт”, в хор. сост., 
сигн., диет, пуск, за 2,8 т.у.е. Тел.: 54-16-17.

• ГАЗ-33073, тент, за 45 т.р., торг. Тел.: 
55-96-36, 52-34-28, вечером.

• “Т-Виста" 89 г. вып., 1,8 л, МКП, ли
тье, новая резина, “Сони”, сигн., тонировка, 
за 56 т.р., торг. Тел.: 54-52-44.

• “Т-Корона” 88 г. вып.. АКП, 1,5 л, 
центр, замок, эл. пакет, белый, на ходу, за 
35 т.р., торг. Адрес: п.Китой, ул.Комсомоль
ская, 22.

• BA3-21063, 1,5 л. 86 г. вып., УАЗ-469 
75 г., УАЗ-469 94 г. вып., “Т-Королла" 91 г. 
вып., в авар, сост., на ходу. Тел.: 51-16-57.

• М /а “Газель" 97 г. вып., 14 мест, в хор. 
сост., за 120 т.р., торг. Тел.;53-27-52. ,

• ВАЗ-2121 91 г. вып., в норм. сост. 
Тел.: 6 -71-19 после 18 ч.

• ГАЗ-ЗЮ29 92 г. вып., за 45 тр ., мел
кий тех. ремонт. Тел.: 52-38-48, 51-31-43.

М а к с £ Макс

• Продажа, установка 
амортизаторов KYB

(Япония)
• Ремонт, диагностика 

ходовой части а/м

• РЕМОНТ
АВТОПЛАСТМАССЫ

• РЕМОНТ АВТ0СТЕК0Л
• БРОНИРОВАНИЕ ФАР

НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.

Ангарск, 17 мр-н, гаражный 
бокс школы №17

Ангарск, 94 кв-л, гаражный 
бокс школы №38

АВТОЗАПЧАСТИ
н Уз  Я п о н и и ^

Широкий (ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52
• ГАЭ-3110 97 г. вып., А-93, 100 л.с., 

пробег 58 т. км, сигн., центр, замок, белый, 
за 83 т.р., ковер шерстяной 2x3. Тел.: 52-84- 
20 после 20 ч.

• Мотоцикл “Урал" 92 г. вып., серый, 
обкатку не прошел. Тел.: 51 -44-81.

• Т-Спринтер" 94 г. вып., АКП, с/с, ква
дросистема, сигн. с таймером, новая рези
на, 1,5 л, двиг. 5А, серебристый, 3 мес. в 
России. Тел.: 56-22-27 вечером.

• “Москвич-2140" 88 г. вып., за 12 т.р. 
Адрес: 12а-5-59.

• “Т-Кариб” 88 г. вып., за 1,4 т.у.е., торг. 
Тел.: 53-58-18 после 18 ч.

• М /г  “Т-Таун-Айс”, дизель, 1,5 т, тер
мос, за 40 т.р. Тел.: 54-10-17.

• М /а  “Мазда-Бонго” 87 г. вып., дизель, 
МКП, 5 дверей, грузопасс., 2 печки, треб, 
небольшой кузовной ремонт. “Ниссан-Лар
го” 92 г. вып., с/с, дизель, 4  ВД, АКП. Тел.: 
562-693.

• BA3-21013 в авар, сост., 86 г. вып. 
Тел.: 53-48-29.

• “Т-Королла" 91 г. вып., или меняю на 
отделочный материал. Тел.: 55-93-17.

• ЛуАЗ-969М 91 г. вып., в норм, сост., 
небитый, бежевый, тент прорезинен, з/ч к 
нему, техосмотр пройден. Тел.: 54-56-42.

• “Т-Виста” 92 г. вып., двиг. 1.8 л, с/с, 
эл. пакет, белый, за 2,8 т.у.е. Тел.: 54-24-39  
с 18 до 20 ч.

• “Опель-Кадетт" 80 г. вып., в хор. сост., 
нужна замена двиг., или по з/ч. Тел.: 52-65- 
53 вечером.

• ЗАЗ-968М “Запорожец” в отл. сост. 
Тел.:51-64-18.

• “Таврия” 91 г. вып., пробег 63 т. км, 
белый, молдинг, чехлы + зимняя резина, в 
хор. сост. Тел.: 55-45-97 после 19 ч.

• М /а  “ММС-Делика”, дизель, 2,5 л, 
грузопасс., 2 ВД, 2 печки, 88 г. вып., магни
тола “ДЭУ”, в хор. сост., за 2,8 т.у.е., или ме
няю на “Ниссан-Авенир", дизель, 4 ВД, не 
ранее 92 г. Тел.: 53-07-44.

• “Ниссан-Скайлайн” 84 г. вып., 2 л, 
электропакет, класс “Волги”, в хор. сост., за 
30 т.р., или меняю на универсал, ВАЗ-04. 
Тел.: 6-79-84.

• "Т-Чайзер” 89 г. вып., кузов GX81, бе
лый, двиг. 1G, 2 л, твинкам, жидкое табло, 
с/с, частично разукомплектован, за 30 т.р., 
или меняю. Тел.: 53-84-51.

• “Газель”-термобудку, г/п  2 т, 96 г. 
вып., пробег 90 т. км, отл. сост., за 82 т.р. 
Тел.: 53-72-65.

• ГАЗ-ЗЮ29 “Волга" 94 г. вып., А-76, 
серо-голубой, пробег 72 т. км, в хор. сост., 
за 58 т.р. Тел.: 55-78-78 после 17 ч.

• “Т-Корса”, ноябрь 91 г. вып., 1,5 л, ав
томат, белый, недорого. Тел.: 55-97-91.

• “Хонда-Цивик” 91 г. вып., за 35 т.р., 
торг. Тел.: 54-73-12 вечером.

• М /а “Таун-Айс” грузопасс., 89 г. вып., 
дизель, 4 ВД, треб, замена колец, дешево. 
Тел.: 55-96-15.

• “Ниссан-Атлас" 88 г. вып., кат. “В”, 
бензин, г/п 2 т, в раб. сост. Тел.: 52-39-04.

• ГАЗ-53 в хор. тех. сост., недорого, 
бортовой, газовую 2-конФ. плиту б/у, недо
рого. Адрес: 15 м р-н-15-132.

• ^ -С п ри нтер” 89 г. вып., на ходу, в 
авар, сост., двиг. 98 г., есть з/ч, за 20 т.р., 
торг. Тел.: 55-56-82.

• Срочно РАФ-2203 86 г. вып. Тел.: 51- 
62-24.

• “Т-Калдина” 97 г. вып., б/п, с/с, 2 л, 4 
ABC, 2 аэробэга, АКП, литье, спойлеры, 
мультилок, сигн. Тел.: 55-82-86.

• “Т-Сурф”, т/дизель, 90 г. Вып., или 
меняю, варианты. Тел.: 55-89-42.

• Трактор Ю МЗ-6, или меняю на а/м. 
Адрес: с.Савватеевка, ул.Заречная, 16.

• ЗАЗ на з/ч, з/ч к нему (карбюратор, 
крестовина, колодки тормозные, домкрат и 
др.), огнетушитель порошковый, лебедку- 
таль, инструменты для ремонта а/м. Тел. 
поср.: 55-31-42.

• “Сузуки-Эскудо’’ 93 г. вып., бензин, 
АКП, в хор. сост., за 4,8 т.у.е., торг. Тел.: 55- 
44-86 после 19 ч.

ООО «АВТО-ДЖЕТи
• Проф. ремонт АКПП
• Регулировка и ремонт топ' 

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.
• ЗА З-1102 93 г. вып., на ходу, с з/ч , за 

15 т.р., торг при осмотре. Адрес: 19 мр-н-8- 
64 с 18 до 19 ч.

• /1уАЗ-969М на ходу, металл, верх. 
Тел.:51-83-43.

• “Т-Камри-Проминент” 90 г. вып., V6, 2 
л, эл. пакет, серый металлик, спойлер, ли
тье на 14, за 1,8 т.у.е. Тел.: 55-16-88.

• “Т-Краун” 87 г. вып., за 40 т.р. Тел.: 9- 
17-86.

• “Т-Королла" 90 г. вып. Тел.: 55-54-45  
вечером.

• ВАЗ-21047 2001 г. вып., цвет “балти- 
ка”. Тел.: 55-13-79.

• УАЗ-469 цельнометалл., в отл. сост., 
или меняю на гараж в ГСК-3, 1, “Теплич
ном”. Тел.: 55-29-47.

• “Ниссан-АД” 90 г. вып., универсал, 
г/п  400 кг, дизель, 6 л на 100 км, конд., ра
дио, небитый. Тел.: 6-77-56.

• “Т-Креста” 86 г. вып. в авар, сост., на 
ходу. Тел.: 54-52-05 днем, 6 -04-56 вечером.

• “Москвич-412ЭИ" 79 г. вып., в отл. 
сост., за 15 т.р., торг. Обр.: 6 -14-40, раб. 
т*»п ^0-34-5?

" • BA3-21213 97  г. вып., пробег 37,5  т. 
км. Тел. поср.: 55-19-85.

• BA3-043 91 г. вып., или меняю на ко
робку гаража + авар. ВАЗ-02, 04 или допла
та, варианты. Раб. тел.: 57-80-95, Алексея.

• “ММС-Лансер” 92 г. вып., черный, 
полный эл. пакет, климат-контроль, 1,5 л, 
сигн., литье на 14. Тел.: 4 -76-59  после 19 ч., 
раб. тел.: 508-344 с 8 до 17 ч.

• "БМВ-325” 93 г. вып. по з/ч. Тел.: 54- 
30-35.

• “Т-Королла” 85 г. вып., МКП, 1,5 л, на
ходу, за 19 т.р. Тел.: 55-21-52. >

• Срочно “Т-Королла" 92 г. вып:, темно
синий, бензин, автомат. Тел.: 55-31-94.

• Срочно “Марк-Н” 94  г. вып., 2 л. Тел.: 
55-84-84.

• BA3-2103 81 г. вып., в хор. сост., за 22 
т.р. Тел.: 54-57-48.

• “Т-Марк-1Г 93 г. вып., темно-серый, 
2,5 л, спойлер, за 6  т.у.е., торг. Тел.: 4-89-48.

• М /а  “Субару-Доминго” 88 г. вып., в 
хор. сост., 4 ВД, 2 печки, конд., двери на обе 
стороны, 7 мест. Тел.>53-84-23.

• ВАЗ-2101 73 г. вып., в хор. сост., за 20 
т.р. Тел. поср.: 51-12-78.

• “Т-Виста” 89 г. вып., в хор. сост., за 2 
т.у.е. Тел. поср.: 51-16-69.

• “Москвич-412” на з/ч. кузов небитый, 
можно отдельно, в комплекте. Адрес: 4 пос., 
коттедж 25, кв. 1, после 18 ч.

• ГАЗ-69, металл, кузов, 8 мест, сиде
нья съемные, двиг., мосты, КПП от УАЗ-469, 
для фермера, охотника, рыбака, за 25 т.р. 
Тел.: 56-40-67.

• BA 3-21093 96  г. вып., за 80 т.р. Тел.: 
56-40-67 вечером.

“Москвич-412” 81 г. вып., зеленый, за
15 т.р., торг. Тел.: 52-63-26  после 18 ч., в 
вых. в любое i 
Валеру.

! время. Адрес: 77-8  общ.-23,

Мотороллер “Муравей” недорого. 
Адрес: 2 1 -1 /-8 .

• ВАЗ-2108 93 г. вып., короткое крыло, 
5-ст. КПП, пробег 81 т. км, в отл. сост., за 54 
т.р. Тел.: 52-39-65.

• ЗАЗ-965А в хор. сост. Тел.: 51-36-79  
после 19ч., Илью.

• BA3-21093, синий, 95 г. вып., 5-ст. 
КПП, литье, фаркоп, новая резина, сигн., 
пробег 40 т. км, небитый, идеальное сост., 
за 85 т.р., торг. Тел.: 52 -70-40  вечером.

“Марк-И" 87  г. вып., двиг. треб, ремон

ВАЗ-21011 82 г. вып., без док., на з/ч, 
ты  и агрегаты в хор. сост. Адрес: 6а-40-0

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ производит

ремонт и техническое 
обслуживание 

£*£ импортных
'̂ шгт автомобилей

Адрес: п.Майск, ул.Димитрова, 1а, 
тел.: 98-84-84.

• BA3-21213 “Нива” 97 г. вып., пробег 
35,7 т. км, в хор. сост. Тел. поср.: 55-19-85.

• ЛуАЗ-969М 89 г. вып. + з/ч, в хор. 
сост., кузов металл., за 15 т.р. Тел.: 55-74- 
50.

• М /г  “Ниссан-Атлас" 88 г. вып., 1,5 т, А- 
76, 12 л на 100 км, тент, за 55 т.р. Тел.: 4-60- 
22 .

• ВАЗ-2121 80 г. вып., в хор. тех. сост., 
за 35 т.р., торг. Раб. тел.: 54-34-04, Анато
лия.

• Мотоцикл “ИЖ -Ю -4К” 82 г. вып., про
бег 6 т. км, с люлькой, за 3500 р., торг. Тел.: 
55-23-30 после 20 ч.

• “Т-Виста” 92 г. вып., темно-синий, 2 л, 
автомат, режимная, с/с, квадросист., при
везен из Японии в феврале 2001 г., б /п, в 
отл. сост., за 4,1 т.у.е. Тел.: 59-81-13.

• “Мазда-Люси” 91 г. вып., эл. пакет, 2 
л, турбо, литье, тонировка, сигн., за 3 т.у.е., 
торг, обмен. Пейджер: 4109, д.т.: 54-14-58  
вечером.

• “Т-Супра”, МКП, 2 л. Тел.: 53-26-41.
• “Фольксваген-Пассат” 89 г. вып., 

“вишня", 1,6 л, в хор. сост., за 60 т.р., или 
меняю на ВАЗ, “М -41”, пиломатериал, ва
рианты. Тел.: 52-76-80, 52-41-93. Днем: ры
нок строймат. “Городок", пав. 23, в р-не ав
тофирмы.

• "Мазда-Персона" 89 г. вып., 1,8 л, 
МКП. Тел.: 53-32-97.

• ВАЗ-2109 93 г. вып., в хор. сост. Тел.: 
55-61-33.

та, кузов в хор. сост. Адрес: 6а-40-0  (офис).
-21С --------
егат 

) вечером
“Т-Корона", декабрь 89 г. вып., б/п, 

светло-серый, 1,5 л, МКП, с /с, центр, за
мок. Тел.: 55-98-51.

• “Т-Камри-Проминант” 91 г. вып., за 3 
т.у.е. Тел.: 55-46-83.

• BA3-21213 98 г. вып., ярко-белый, 1,7 
л, 5-ст. КПП, кенгурин, литье, широкая рези
на, на крыше фары, или меняю на японский 
а/м . Тел.: 6 -76-21.

• BA3-21083 97 г. вып., цвет “фея", 1,5 
л, 5-ст. КПП, высокая панель, сигн., музыка, 
люк. или меняю на японский а/м . Тел.: 6 -76- 
21.

• Джип “ММС-Паджеро" 88 г. вып., ди
зель, 2,5 л, АКП, центр, замок, в хор. сост., 
эл. пакет. Тел.: 55-96-05 вечером, 57-73-04  
днем.

• “Марк-И” 87  г. вып., в авар, сост., це
ликом или по з/ч, двиг. 1G. Тел.: 55-45-29  
после 19 ч.

• ГАЭ-3110 98 г. вып., пробег 57 т. км, 
белый, А-76, в отл. сост., за 90 т.р., торг. 
Тел.: 56-46-46, аб. 5947.

• УАЗ-452 санитарка. Тел.: 54-78-89.
• ВАЗ-21012 83 г. вып., срочно. Тел.: 

51-67-90 после 20 ч.
• ВАЗ-2106Т 93 г. вып., в хор. сост., за 

43 т.р., без торга. Тел.: 55-20-55.
• “М азда-Капелла”-универсал 92 г. 

вып., аварийный, треб, замена кузова, де
шево. Тел.: 54-23-95.

• Неисправный КамАЭ-43101. Тел.: 51- 
53-20.

• “Т-Карина” 92 г. вып., белый, 2 л, 4 
ВД, АКП, в России 10 мес. Тел.: 55-83-74.

• Минивэн “Ниссан-Сирена" 93 г. вып., 
или меняю на “ММС-Паджеро" не позднее 
92 г. вып., в авар. сост. Тел.: 53-83-64.

• “Нива” 89 г. вып., или меняю на дачу 
рядом с городом. Тел.: 55-89-96.

• “Т-Корона" 86 г. вып. Тел.: 4-80-55.
• Отеч. кроссовый мотоцикл новый, 

{ 125 куб. см. Тел. поср.: 52-28-41.
• “Фольксваген-Пассат” 86 г. вып., в 

авар. сост. (двигатель). Тел.: 6 -73-58.
• “Москвич ИЖ -2715"-ш иньон 92 г. 

вып., белый, 3-комн. крупногаб. кв-ру, 61 
кв.м, капремонт, в 18 кв-ле. Тел.: 51-26-72.

• “Форд-Сиерра” 88 г. вып., в хорошем 
сост., за 35 т.р. Тел.: 53-84-62.

• Джип “Сузуки-Эскудо” 90 г. вып., 5- 
дверный, по з/ч, с документами. Тел.: 52- 
88 -91 ,6 -24 -72 , 6-49-82.

• “Ниссан-Прессел” 94  г. вып., б /п, с/с, 
автомат, 1,5 л, автомобильный громкогово
ритель в комплекте. Тел.: 56-12-10  вече- 
ром.

• “Т-Краун” 90 г. вып., 2 л, с/с, эл. пакет, 
литье, белый, за 2,5 т.у.е., или меняю на а/м  
93-94 гг. вып., в авар. сост. Тел.: 95-52-02.

• “Т-Корону" 93 г. вып., 4 ВД, 4 ABS, за 
4 т.у.е., торг. Тел.: 53-75-41, 8-901-915-02- 
58.

• М /г  “Т-Дюна”, дизель, 88 г. вып., бур
ка-термос, 1 т, за 2,3 т.у.е., или меняю. Тел. 
поср.: 51 -43-48 после 19 ч.

• “Т-Королла” 93 г. вып., дизель, авто
мат, универсал, рессоры, за 2,8 т.у.е., или 
меняю на “Лит-Айс”.Тел.: 53-33-05.

• Мотоцикл “ИЖ-Ю питер-ЗК”, пробег 
небольшой. Тел.: 55-77-69.

• М /а  “Ниссан-Ларго” 91 г. вып., ди
зель, 4 ВД, с /с, б /п, варианты. Тел.: 538-111 
вечером.

• “Ниссан-Атлас" 89 г. вып., бензин, 6 
мест, или меняю на комнату, варианты. Тел.: 
55-13-87, 53-42-67.

• “Т-Труено” 93 г. вып. Тел.: 53-20-43 с 
19 до 16 ч.

• ВАЗ-2101 77  г. вып., синий, в хор. 
сост. Тел.: 51 -04-03 после 18 ч.
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ЗАПЧАСТИ
• От “Т-Кресты" 87 г. головку блока 

двиг. 1G-E, задние фонари, левое переднее 
стекло на дверь, впрыск топлива. Тел.: 52- 
65-53 вечером.

• От “Т-Короны” (кузов 190) фонарь с 
'ышки багажника, задний бампер, от “Т- 
1арк-П” (темег, кузов GX-81) стойки задние,

рулевые тяги, наконечники новые недоро- 
го. Тел.: 51-45-75.

• Шины “Екохама” 215x80xR16, фару 
08, 09 левую, недорого. Тел.: 4 -99-86 после 
18ч.

• Работающую шиномонтажу, или ме
няю, недорого. Тел.: 513-113, 52-67-44.

• К “Марк-ll” стекло переднее правое

кр|
М?

за 400 р., блок электропакета за 150 р., мо
торчик стеклоподъемника за 500 р., редук
тор на з/ч за 300 р. Раб. тел.: 4-30-89.

• Новое железо к ВАЗ-05-07: порог 
правый за 100 р., дверь правую переднюю 
за 800 р., антенну б/у за 100 р., блок управ
ления зажиганием к ВАЗ за 400 р. Раб. тел.: 
430-89.

• Стекло лобовое триплекс для “Вол
ги" за 300 р. Тел.: 51-29-07.

• Лобовое стекло триплекс на “Т-Вис
ту" 92 г., “Т-Марино" 92 г., “Ниву", ГАЗ-3307, 
“Москвич-408’ (сталинит), дверь заднюю 
правою от “Марк-П” 90 г. в сборе. Тел.: 53-

• Новые литые диски на ВАЗ-01-010, 4 
шт., за 5500 р., на “Ниву" 4 шт., за 7500 р., 
кованные, двиг. S4 на “Т-Висту" с навес-

Ч Т е г  'ч-ным, на з/ч. : 52-61-13.
“ М арк-ll", GX-81, двиг. 1G-GZE 90 г. 

вып., по з/ч. Тел.: 6 -87-22.
• На “Т-Спринтер" 87 г. вып. двигатель 

ЗА в сборе, с  документами, в хор. сост., 
АКП. Тел.: 6-81-63.

• З /ч  на двиг. LD-20II. Тел.: 52-53-04.
• Раздатку, новый передний аморти

затор на “ Н иссан-Ларго” . Тел.: 52-53-04.
• Зарядное устр., сварочники на 220 и 

380 В. Тел.: 53-81-69.
•Д в а  новых колеса к мотоциклу “ Вос

ход” . Тел.: 52-21-06.
• Грунтовку для а/м , 10 л, густая, за 

500 р. Тел.: 52-50-94.
• Карданный вал на ЗИ Л-555, про 

кладки к /б  на З И Л -130, 2 шт., тормозные 
колодки передних колес и др. Адрес: 
“ М айск-2 ” , бокс 95, с  11 до 17 ч.

• Задний мост на ГАЗ-3110, немного 
б/у, или меняю на 5-ст. КПП на ГАЭ-3110. 
Тел.: 56-21-99.

• З /ч  на ГАЗ-69 (капот, двери, бокови
ны, брызговики). Тел.: 6-46-81 с 8 до 12 ч.

• Мотоцикл “Ю питер-5" с коляской, в 
хор. тех. сост. + двиг. на з/ч , за 6 т.р. Адрес: 
п.Тельма, ул. 2-я Советская, 50.

• З /ч  на “ М азду-Капеллу” (хэтчбек) с 
84 по 87 г. Тел.: 51-70-75.

• На “ М -412" рессоры, задний мост в 
сборе, стартер, генератор, блок с докум ен
тами, кардан, радиатор стекла, задние 
двери, КПП с з /ч . Тел.: 6 -90-86 после 19 ч.

• З /ч  от двиг. 2С. Тел.: 6-27-13.
• Все б/у: передний мост, задняя ле

вая дверь, рессоры, рулевой механизм, 
карданы на УАЗ-469 дешево, насос гидро
усилителя КамАЗ. Тел.: 51-73-22.

• К “ М -412" левые двери, капот, кры ш 
ку багажника, балку, заднии мост, коробку, 
радиатор, б/у, недорого. Тел. поср.: 54-22-

• Универсальный верхний багажник 
для а /м  ВАЗ и “ М осквич", плечики пласт
массовые для взрослой одежды. Тел.: 54- 
09-37.

Резину новую  всесезонную  
16 5 /8 0 /R 13 Я 515А с камерами, 2 шт. Тел.: 
6 -28-91, 52-66-09.

• На “ Ниссан-Террано" заднюю багаж - 
н ^ д в ^ ь ,  задний правый габарит. Тел.:

• МАЗ неисправный, з /ч  к “Т-Креста", 
GX81, капот, двери. Тел.: 56-24-70.

• Аккумуляторы 190 а/ч, крановую ус- 
зку СМ К, или меняю на пиломатериал.тановку _

Тел.: 56-24-70.

Uf
h

■ Двиг. 5А карбюраторный по з/ч и на
весное недорого, срочно. Тел.: 54-11-94  
вечером.

• Левую дверь кабины З И Л -130. Тел.: 
6-40-66.

• Резину “Нокиа" с дисками ВАЗ-2105, 
"Я-380^б/у. Тел.. 51-J4-36.

жины)
• Прицеп ВМЗ 9.601, г/п  200 кг (пру- 
4) за 4,5 т.р. Тел.:6-23-86.

ООО «РОСПРОМ»
Металлопрокат 

со склада в АНГАРСКЕ

1  ц

Швеллер 10,14,16 
Швеллер 18 
Швеллер 20 
Уголок 32,35, 40, 50, 63 
Лист г/к 2.2, 2.5, 3.9 
Лист г/к 5,6, 8,10, 20 
Лист х/к 1.5,1.8, 2.0 
Лист рифленый 5

7200 руб ./г  
7300 руб./т 
9000 руб./т 
6900 руб./т 
8200 руб./т 
8200 руб./т 

10500 руб./т 
9000 руб./т

Прямые поставки под заказ 
с заводов-изготовителей

Тел. в Ангарске: (8-21) 57-80-67, 
т/ф: 57-57-08, 55-28-51. j

• З/ч на “Москвич-412", балку б/у, па
нель без приборов, коллекторы, корпус 
воздушного фильтра к “М -2141". Тел.: 55- 
82-92.

• Двигатель от мотоцикла “ИЖ-Плане- 
та-3" и мотоцикл "Восход (ковровец). Тел.: 
95-50-14.

• Мотошины 4.00-10j (100-25Y), мо
дель В16А не 4  для прицепов, фургонов, 4 
шт., КПП к “М -412” на з/ч, недорого. Тел. 
поср.: 3-47-53.

• Стойки задние новые “КУВ” на “Т-Ко- 
роллу" АЕ-90, 100, недорого. Тел.: 522-696.

• Коленвал 01, фартук 06, компрессор 
-3 8 0  В. Тел.: 55-11-14.

• Авторезину ВС 175x70x13, летняя, 4 
шт., “Rosava”. Тел.: 51-52-38 после 20 ч.

• На “Ниву” якорь стартера новый, ре
зиновые чехлы на приводы новые, нижний 
правый рычаг новый, передние ступицы 
б/у, ремень вентилятора новый, колодки 
наклепанные задние, крышку распредели-

Производственный
кооператив

«ИТрогресс»
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. 
Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Оплата 8 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.

ул.40 лет Октября, 99. Раб. тел.: 55-69-21, 
Наташу.

• КПП ЗАЗ-968, 40 л.с., велосипед 
“Урал”, аквариум на 30 л с принадл., собр. 
сочин. "Черная кошка", 190 т. Тел.: 53-51- 
03.

• Бампер 2109 в сборе (задйий) за 
1500 р., комплект сидений 210У за 2500 р., 
все б/у, в отл. сост. Тел.: 56-46-46, аб. 5947.

• Левый передний габарит на “Т-Вис- 
ту" SV-20 87 г. (32-41). Тел.: 5622-68 вече
ром.

теля б/у, диск и корзину сцепления. Тел.: 
5 5 -4 0 -9 /.

• На “М -412” поршневую, расточена 
на 82,5, двери и переднее крыло на правую 
сторону, гильзу новую, облицовку защиты 
картера, жалюзи, все б/у, на ГАЗ-53 новый 
радиатор, стартер, карбюратор. Тел.: 55- 
40-97.

• Двиг. на “ИЖ-Планету-2” в разобран
ном сост., есть все детали, без докум., на 
З И Л -130 корзину сцепления, крышку рас
пределителя, ремни новые, шланг с труб
кой гидроусилителя. Тел.: 55-40-97.

• На ВАЗ-01 крышку багажника, кар
бюратор, бензонасос, крышку трамблера, 
шаровые, подушку на двиг., сцепление в 
сборе, масляный насос, помпу, багажник 
на крышу, колодки задние, главный тор
мозной, все б/у. Тел.: 55-40-97.

• На “Ауди-80" жесть, электрообору
дование, трансмиссию, резину, литые дис
ки, стекла. Тел.: 545-517.

• Стенд развала-схождения колес. 
Тел.: 6-40-23.

• Стойки передние на “Марк”, “Чай- 
зер” 93 г., трос стальной d 8 мм. 60 м. Тел.: 
51-73-88 вечером.

Универсальная 
строительная

ШПАКЛЕВКА
«ЛЮ КС»

I От 3.8 руб. за кг. ДОСТАВКА. |
Тел.: 53-54-42. На пейджер 
потел.: 56-46-46, аб. 5190.

• На “Т -Ленд-Крузер-80” два ориги
нальных тормозных шланга и трос ручного 
тормоза, все за 700 р. Тел.: 55-78-78 после

• Коленвал ВАЗ-2106 с небольшой 
эксплуатацией, стандартного размера, в 
отл. сост., за полцены нового. Тел.: 55-78- 
78 после 17 ч.

• Лобовое стекло на “Т-Спринтер” 88 г. 
Тел .:6-13-63.

• Ф ары на “Т-Краун” , кузов 130, 131. 
Тел.: 59-81-45 вечером.

• КПП на “Ауди” недорого. Тел.: 51-07-
30.

• З /ч  к мотоциклу “Урал” : поршни, 
кольца, пружины новые, коленвал б/у, рас
предвал б/у, в хор. сост.. к ВАЗ-2107 4-ст. 
КПП, поршни d 76,4, цепь ГРМ, светильни
ки дневного света. Тел.: 4 -57-16 после 20 ч.

• Для мотоцикла “Урал” КПП и валы в 
КПП, главную передачу, генератор Г-424, 
колеса и др., руководство по ремонту тяже
лых мотоциклов. Тел.: 51-02-53.

• Капот ВАЗ-2108-09 короткий, за 400 
р., новый. Тел.: 55-63-96.

Распределитель, прерыватель, 
трамблер, двиг. G1 “Тойота". Тел.: 55-63- 
96.

• Ком бинацию  приборов для “ М- 
2141". Тел.: 54-23-89.

• На “ М -412" гильзы б /у  под первую 
расточку, 82 г., за 400 р., шатуны, 3 шт. по 
100 р. Тел.: 55-96-89 с 19 до 22 ч.

• АКП от “Тиссан-Лаурель” 90 г., двиг. 
RD28, ремни б/у, насос гидроусилителя и

I I WM, «vpuwixy, I
Адрес: 6а-40-0 (офис) е

• Техпаспорт на BA3-2103. Тел.: 9-74-
07.

• З/ч на “Т-Лит-Айс” 87-89 гг. На пейд
жер: 56-46-46, аб. 5190.

• АКП 1G-GUE 88-90 гг. вып.. б/у на 
3 /4 , за 1,5 т.р., велосипед 3-скоростной, 
немного б/у, за 1 т.р. Тел.: 95-52-02.

• З/ч на “Т-Короллу-100” (крышка ба
гажника, задний бампер, левые двери, ка
пот, подвеска и др.). Тел.: 53-42-67.

• Задний мост в сборе на УАЗ-2206, 
УАЗ-452, недорого. Тел.: 52-88-91 вече
ром, 6-49-82 днем.

ГАРАЖИ
• Недостр. гараж в р-не автосервиса. 

ЗАЗ 6x4.5, техэтаж, коробка, за 17 т.р. Тел.: 
51-22-20. Адрес: 92/93-12-21.

• Недостроенный гараж в а/к  “Волна” 
(дер. ворота, дер. настил). Адрес: 177-1-32  
вечером.

• Капгараж в а /к “Сигнал" 6x8, свет, 
подвал, покрашен, кран-балку, г/п 3,2 т, за 
2,5 т.р., торг, ворота мет. 2,6x2,27 (лист 3 
мм, уголок 90x90) за 4 т.р., торг. Тел.: 51-50- 
37.

• Недостроенный капгараж или место 
под строит, капгаража в Маиске. Тел.: 52- 
35-34.

• Недостроенный гараж в а/к  “Жигу
ли”, лыжи полупластиковые, 190 см. Тел.: 
53-42-36 после 19 ч.

• Гараж в “Привокзальном-4” 6x4, свет, 
тепло, смотр, яма, напротив сторожа. Тел.: 
55-33-65.

• Гараж в а /к “Ангарский” 5x8, в двух 
уровнях - машины, третий - подвал, ошту
катурен, свет, тепло, охрана, ворота 
2,8x5,8, за 120 т.р. Тел.: 53-81-69, 3-14-47.

• Капгараж 4x8 в а/к  “Сибиряк”, ко
робка, мет. ворота, рельсы. Тел.: 4-66-09.

• Гараж в “Искре-2” за онкологией. 
Тел.: 4-45-04.

• Гараж в р-не к/т “Победа" на 2 а/м, в 
трех уровнях, или меняю на “Газель" грузо- 
пасс. или м/а, варианты. Тел.: 998-488, 52- 
20-89.

• Гараж под а/м в а/к  “Березка”. Тел.: 
6-72-10.

• Капгараж в “Туристе”, свет, яма, по
греб, за 45 т.р. Тел.: 545-493.

• Капгараж в а/к  “Волна” 7x5,5, под
вал, яма, свет, охрана; ВАЗ-2101 в хор. 
сост., варианты. Тел. поср.: 95-57-76, 54- 
66-ОЙ.

• Капгараж 6x4, свет, тепло, техэтаж, 
за онкологией, в а/к "Фара”, за 45 т.р. Тел.:
51-17-70.

• Металл, гараж подл/а с местом, в р- 
не 6 мр-на. Тел.: 55-06-85.

• Срочно гараж в “Искре-2”. Тел.: 55- 
30-82.

• Гараж. Тел. поср.: 51-03-75.
• Гараж в ГСК-3 6x6 на 2 а/м. Тел.: 54-

52-05 днем, 6 -04-56 вечером.

RD28, ремни б/у, насос гидроуси 
кондиционера б/у. Тел.: 55-97-65.

• З /ч на BA3-21093 б/у: головб/у: головка в сбо- 
оики, карбюратор, 

нзобак, задние сиденья и др. Тел.:
ре, двери, коленвал, стоики, карбюратор, 
печка, oei 
51-48-82.

Переднее правое крыло на “Т-Вис- 
ту" “Т-Камри”, немного о/у, 91-93 гг., за 
20(5 р. Тел.: 55-76-37.

• Двиг. 3S, или по з /ч . Тел.: 558-758.
• З /ч  к “Ф ольксваген-Пассат” 88-94 

гг., жесть, заднее сиденье и др. Тел.: 51-07- 
48.

• Генератор ВАЗ-01-07, реле РС-702, 
регулятор напряжения 121.3702, все но
вое. зарядное устр. ВСА-5К. Тел.: 55-67-52.

• Вал карданный от ВАЗ-01 за 300 р., 
шатуны с поршнями от ВАЗ-01, поршневую 
от "ИЖ -Ю питер-4” , коленвалы от “ ИЖ-Ю- 
3,4” . Тел.: 56-18-30.

• З /ч  на “Ф орд-С иерра” 86 г., рулевую 
рейку без тяг за 500 р., фару заднюю пра
вую за 600 р., катушку зажигания за 150 р., 
трамблер за 350 р., реле заряда за 100 р. 
Тел.: 56-16-48.

• На “Т-Карина” , дв. ЗА, кузов АТ-150: 
двери, капот, оампер задний, трамблер, 
катушка зажигания, стекло заднее, МКП, 
радиатор печи, фары задние, стартер, ко 
ленвал. Тел.: 56-16-48.

• На “Т-Короллу” (4К) 86 г. радиатор за 
7 00 р ., генератор за 400 р .,радиатор  печи 
за 300 р., заднии мост за 500 р., на “ М -Лю - 
с и ” 88 г. обшивку дверей за 400 р. Тел.: 56-, 
16-48.

• Термобудку для а /м  ГАЗ или ЗИЛ. 
Тел.:55-27-15, 95-58-35.

• От “Т-Корона” 89 г. двиг. 4S, АКП, 
двери, багажник, задний бампер и др. з/ч. 
Тел.: 6-38-85.

• Двигатель для “ М -2141” , 1,5 л, про
бег 108 т. км, можно проверить на ходу. 
Тел.: 55-88-30.

• 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,

Гарантия 2 года.
Диагностика.
Ремонт.

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

«Санрей»
Р Е М О Н Т

квартир,  офисов, 
магазинов и т.д.
Надежность, качество, скидки.

тел.: 5 5 -9 0 -6 6

• Капгараж в а /к  “Стрижи” в р-не Сан- 
городка, 4x9, верхний ярус, свет, тепло, 
большие ворота, в 2-х уровнях. Тел.: 6-07- 
14 после 18 ч.

• Новый капгараж в квартале. Тел.: 51 - 
16-69.

• Капгараж в ГСК-3, свет, тепло, техэ
таж, мет. ворота, оштукатурен. Тел.: 51-00- 
82.

• Гараж “ Искре-2” 6x4, свет, тепло, тех. 
яма. Тел.: 51 -67-90 после 20 ч.

• Капгараж в “Сигнале-2” (“Сталькон- 
струкция” ). Тел.: 55-90-71.

• Капгараж в "Ж игулях” на 2 а/м , мож
но под грузовую, свет, тепло, техэтаж, под
вал, большие металл, ворота, калитка, по
белен, покрашен, охрана, за 75 т.р. Тел.: 
56-26-83.

• Капгараж в а /к “ М айск-3” , или меняю 
на шапки. Тел.: 53-09-84, 3-10-28.

• Подземный гараж в 12 а мр-не, или 
меняю на ВАЗ-2109 не ранее 98 г. Тел.: 54- 
01-97 вечером.

• Металл, гараж 3,2x6, выс. ворот 1,8 
м, около а/к “Автомото” , можно на вывоз, 
за 6 т.р., торг. Тел.: 3-71-19.

• Гараж в “ Привокзальном” , свет, теп
ло, подвал, охрана. Тел.: 6-38-59 после 20 
ч.

• Капгараж в а /к  “Сирена-2” . Тел.: 54- 
54-78.

• Капгараж в центре 278 кв-ла, 6x4, 
свет, тепло, подвал, яма, оштукатурен, о к
рашен. Тел.: 55-61-33.

• Капгараж на 2 а/м, свет, охрана, теп
ло, в а /к "Восход” , ворота металл, боль
шие, под “ Газель", яма, подвал. Тел. поср.: 
52-28-41.

• Капгараж 6x4 в охраняемом а /к  в 12а 
мр-не, свет, тепло, яма, два подвала. Тел.: 
6 -76-28 после 18 ч.

• Капгараж в 89 кв-ле, тепло, свет, те
хэтаж, подвал. Тел.: 51-04-03 после 18 ч.

ДОМА, ДАЧИ, 
КВАРТИРЫ, 

УЧАСТКИ
• Дом в Тайтурке, огород 15 соток, 

летний водопровод, постр. Тел.: 52-24-52 
после 18 ч.

В скорбны е для  вас 
дни с вами рядом
(205 кв-л) «РИТУАЛ»

З/ч к “Т-Кариб" 88 г., докум., рейка, 
стойки, привод и др. Тел.: 6-76-21.

• З/ч на м/а “Таун-Айс” 4 ВД, привод,
з/мост., з/дверь, стартер 2C f и др. Тел.: 54- 
23-95.

• Для “М -412” крестовину кардана, 
подшипник ступицы дверной, ремень вен
тилятора, торм. шланг, два верхних сайлен- 
блока, иглу карбюратора К12оН, все новое! 
нижнюю шаровую б/у, все недорого. Тел.: 
56-46-46, а6. 4157.

• Тележку к легковому а/м  за 5500 р. 
Тел.:3-14-53.

• З/ч на “М -412” б/у. Тел.: 53-56-94 по
сле 21 ч.

• КПП на КамАЗ почти новую, за 12 
т.р., стартер за 2,6 т.р. новый, на КамАЗ, 
компрессор за 800 р. на ЗИЛ. Тел.: 54-27- 
72 с 22 до 24 ч.

• Съемную автомагнитолу “Пионер 
KEH-1050QR, немного б/у, за 2500 р. Тел.: 
3-71-59.

• З/ч на “Тойоту”, кузов SV-20. Тел.: 6- 
89-73.

• Коленвал для мотоцикла “Днепр” 
МТ-10, МТ-9, недорого, новый. Адрес: 210- 
16-61.

Двери на ВАЗ-06 (левая передняя, 
задняя, новые), в сборе, 96 г., стартер, б/у  
1 год, коробку, мост 96 г., за разумную цену.

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 А 
традиций.

• Организация поминок.
П А М Я Т Н И К И  М РАМ ОРНЫ Е
в рассрочку до 6 мес.. гранитные, из мра
морной крошки, облицованные мрамором. ■  ,  
Металлоизделия: памятники, 
оградки, столы, скамейки. ъ*т<7~
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.

• 2-эт. дачу (нет отделки), баня, 12 со
ток, очень красивое место, в “Архиреевке- 
1”, за 45 т.р., бензогенератор, 2 кВт, выход 
220 В, за 8 т.р. Раб. тел.: 6-48-49, Люду.

• Дачу в Ст. Ясачной,рядом ост., реч
ка, 10 соток + 3 сотки за забором, дом и ба
ня из бруса, скважина, насажд., проводят 
свет и др. Тел.: 56-09-51 до 22 ч.

• Срочно дачу. Тел.: 9-79-69.
• Новый бревенчатый дом с мансар

дой в п.Октябрьский (80 км от Ангарска), 20 
соток приват, земли, зимовье, стайка, ко
лодец, рыбалка, охота, ягода, рядом 2 ре
ки, за 30 т.р., торг. Тел. в Ангарске: 51-34- 
32.

• Частный благоустр. дом 7x9 шлако
литой, гараж на 2 а/м, 9 соток, за 450 т.р. 
Ангарск-12, док. 420358.

• Срочно участок 12 соток, огорожен, 
удобрен, 2 теплицы под пленку, домик, ва
гончик, кусты, рядом 8 соток под карто
фель, на Ангаре. Адрес: 15а-37-17.

• Дачу в “Архиреевке-2”, летний до
мик, теплица, парники, насажд., скважина, 
7 соток, за 13 т.р. Тел.: 54-24-99.

• Усадьбу для крепкого хозяина в хо
рошем месте с.Новожилкино, или меняю 
на 2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 6 -61-30  
после 18 ч.

• Дачу в с /о  “Расцвет” за кварталом, 6 
соток, или меняю на ВАЗ-2109 не ранее 95  
г. Тел.: 54-62-59.

• Дом в Тельме 6x11 ^участок 15 соток, 
гараж под груз, а/м, стайка, баня, летняя 
кухня, теплица 3x11, рядом озеро, церковь, 
или меняю на а/м, квартиру или другое. 
Тел.: 6-99-39.

• Дачу в п.Китой, 2 эт., брусовая, мож
но жить зимой, 12 соток сад, гараж, водо
провод, рядом озеро, ост. тр., авт., или ме
няло. Тел.: 59-83-44. Адрес: п.Китой, ул.Со- 
ветская. 4-22.

> .* Дачу в с /о  “Сосновый Бор-8” (Жил- 
кино), 7,8 с., 2-эт. дом, баня, 2 теплицы, 
постр., насахед. Тел.: 53-26-00.

• Дом в Горохово (60 км от Иркутска), 
летняя кухня, баня, надв. постр., 15 соток, 
недорого. Тел.: 4-99-03.

• 12 соток, есть вода, свет, в п.Север- 
ный (Нахаловка), по ул.Тургенева. Адрес: 
23-2-4.

• Дачу, 12 соток, в с/о “Тополек”, дом, 
баня, гараж, теплицы, все насажд. Тел.: 53- 
54-25, 53-54-99.

Недостроенный дом, 30 соток, в 
6 У 4  4^  Усольского р-на, недорого. Тел.:

• Дом со всем имуществокги инвента
рем в п.Тальяны, или меняю. Тел.: 55-36-

• Участок 12 соток в “Селене”, кусты, 
ягоды, теплица 3x6. Тел.: 6 -08-03 вечером.

• Дачу в с /о  “Калиновка-3”, 12 соток, 
2-эт. дом, баня, теплица, гараж, насажд. 
Тел.:55-04-32.

• Дачу в “Архиреевке-З", участок (6 со
ток) отсыпан, разработан, дом из бруса 
8x4, 2 эт. недостроен, вода, все посадки, 2 
теплицы под пленку, за 25 т.р. Тел.: 53-85- 
50.

• Дом в Савватеевке с эл. отоплением, 
новая печь, 18 соток, в хор. сост., или ме
няю на кв-ру. Тел.: 4-94-29.

• Участок за Стеклянкой в с /о  “Маяк”, 
10 соток, раскорчеван, частично разрабо
тан. Тел.: 56-04-71.

• Дачный участок 10 соток в “Калинов- 
ке-4". Тел.: 6-21-28.

• 8 соток в р-не Мегета, хорошее мес
то, разработаны, огорожены, недалеко от 
остановки. Адрес: 60-5 /6-10.

• Садовый участок в с /о  “Расцвет” в р- 
не квартала. Тел.: 4 -90-32 вечером.

• Участок в с/о “Строитель” 15 соток.
скважина, летний домик, теплица, за 1^ 
t.d ..  торг. Адрес: 93-3-42 после 17 ч.

• Дом в Хайте Усольского р-на 8x6, се-о лап I с 1 \j\ji idv_/i\wi и у-па ю-
ни 6x3, летняя кухня 6x4, 2 теплицы, 25 со
ток. Тел.: 54-40-12.

• Дом в п.Мегет по ул.Калинина, 7. 
Тел.: 6-46-81 с 8 до 12ч.

• 4-комн. кв-ру в 12 мр-не, д. 8, 1 эт, 
или меняю на две кв-ры. Тел.: 6-46-81 с 8 
до 12 ч.

• Дачу в черте города на берегу Китоя, 
10 соток, дом рубленый, 2 теплицы, на
сажд., баня, саЬай, гараж, подвал, водо
провод. Тел.: 55-78-17 вечером, Людмилу 
Петровну.

Дачу в с /о  “Надежда”, 6 соток, все 
насажд.. времянка. Тел.: 55-75-24.

• Дачу в с /о  “Лесник-1", дом 4x5 2- 
этажныи, кладовка, вода, свет, все насажд. 
Тел.: 56-28-49 после 18 ч.

Дом в Мишелевке на берегу озера,
гараж, огород, надв. постр. Тел. в Усолье: 
4-37-57 после 21 ч.

• Разраб. участок 9 соток в с /о  “Елан- 
ское” за 4  т.р. (авт. ост.). Тел.: 51-52-42.

• Хорошии новый дом в д.Ивановка на 
берегу реки, гараж на 2 а/м, стайка, дом 
благоустр., отделан под дерево, дорого. 
Тел.: 53-57-04.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., 7 мр-н, 2 эт., 
без балкона, за 150 т.р. Тел.: 547-685.

• В “Архиреевке’ 6 соток, дом бревен
чатый 6x5. Тел.: 7 -66-45  днем, 6 -91-33 ве
чером.

• Дом в Усолье 7x8, надв. постр., или 
меняю на любое жилье в Иркутске, вариан
ты. Тел.: 59-85-04.

• Дачный участок разработанный в 
5олыиежилкино 25 соток, недостр. баня 
3x4, сарай, за 10 т.р. Тел.: 54-62-32.

• В с/о “Черемушки" за старым китай
ским мостом 6,5 с., дом, теплица, парники, 
вода, свет, насажд., недорого. Тел.: 53-09- 
42.

• 4-коМн. кв-ру в Савватеевке, 3 эт., 2 
балкона, телефон, немного земли, тепли
ца, варианты. Тел. в Ангарске: 3-19-79.

■ Дачу в с /о  “Лесник-1” (авт. №3), ря
дом ост. авт., дом 5x6, стайка, вагончик,
теплица, насажд., 20 соток, вода, свет, за 
40 т.р., или меняю на капгараж. Tej 
55-34-23 после 20 ч.

Дом 5x6, все хозпостр., вода, 
дрова, варианты; плуг (подходит на Т-40 й г  
М ТЗ-80). Адрес: Шеститысячник, пос. 
Строительный, ул.Заозерная, 42.

• Разработанный дачный участок в 
"Калиновке-5" 12 соток, недостроенный 
сруб, теплицы, вода, насажд. Тел. дом: 51- 
78-93 вечером.

• Срочно участок 8 соток в “Калинов
ке-5”. Тел.: 6 -40-49.

■ Срочно 3-комн. кв-ру в 17 мр-не не- 
'о, или меняю на 2-комн. кв-ру в лю- 

ом р-не. Тел.: 55-23-25.
• Дачу в с /о  “Нива" со всеми постр. 

Тел.: 4-55-67.
• Дачу в с /о  “Тополек”, дом, 8 соток, 

подвал, баня, 2 теплицы, водопровод, на
сажд., малина, смородина, крыжовник, 
слива. Тел.: 55-20-91 после 19 ч.

ПОКРАСКА
КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И ДУБЛЕНОК
'Ваша одежда будет выглядеть новой!

Работаем по итальянской технологии 
с итальянскими красителями

Ангарск, т. 53 08-81. obiu. СМ"23 и 92 кО-ле

522-1

• Дачу за кварталом, дом 5,4x6,7, 6 со 
ток. Тел.: 6-25-47.

• Дачу в с /о  “ Конденсатор” , есть все 
постр. и насажд., баня, дом 2-эт., теплицы, 
свет, вода, участок под картошку. Тел.: 53- 
05-02.

• Дачный дом ик с приличным участ
ком, сруб 6x6 в Раздолье. Тел.: 53-44-56, 
Любу.

• Дом  в Савватеевке, или меняю на кв- 
ру. Тел.: 51-70-36 вечером.

• 2-комн. кв-ру в Усолье, все раздель
но, 5 эт., балкон, Привокзальный р-н, или 
меняю на Ангарск с доплатой. Тел.: 55-49- 
04.

• Дачу в 8 км от Тайтудки, 2-эт. дом 
бруса, 10 соток, песчаный берег, чистый 
воздух, участок разработан, вода, свет. 
Тел.: 53-80-40.

•Д а ч у  в “Утесе" за  35 т.р. Тел. поср.: 
2-671.

• Разраб. участок в “ Капиновке-6” не
дорого. Тел.: 3-13-90.

• Разраб. участок в “ Электротехнике" 
10 соток, огорожен, насажд., 2 мет. тепли
цы, парник, за 10 т.р. Тел.: 6 -39-69 вече
ром.

• Садовый участок разработанный в 
“Архиреевке-З", вода, туалет, огорожен, 
недорого, есть насажд., земля удобрена. 
Тел .:54-11-94.

• Дачу в Стеклянке, гараж, спальный 
гарнитур, трюмо. Тел.: 53-57-56.

• Участок в р-не Старой Ясачной под 
коттедж. Тел.: 52-76-22.

• 1-комн. кв -ру в Братске, или меняю 
на кв -ру в Ангарске, Иркутске. Тел.: 54-19- 
59.

• Участок 7 соток срочно, в Китое. 
Тел .:6-95-18.

• Дачу за  кварталом, дом с мансар
дой, хорош ий подвал, 2 теплицы под стек
лом, скважина, летняя разводка для поли
ва, все насажд., участок ухожен. Тел.: 56- 
05-43.

• Дом 7x8, 75 соток, все постр., живо
писное место, ведется строит, моста через 
Китой. Адрес: п /о  Раздолье, д.Черемшан- 
ка, ул.Гаражная, 16. Тел. в Усолье: 4-63-26.

• Недостроенную дачу в “Архиреевке- 
4" (дом, баня, гараж, летняя кухня. 7.3 сот
ки). Тел.: 5 3 -3 6 -/0 .

• 2-комн. кв -ру улуч. пл. в 12 а мр-не, 3 
эт., 5 1 ,9 /32 ,8 /9  кв. м, с /у  разд., 2 балкона,

. Адрес: п.Мегет, ул.Геофизи-металл.х. .
ков, 18-5, тел.: 49-22-74.

• Ввиду отъезда срочно, дешево дач
ный участок в с/о “Электротехник”, неболь
шой домик, посадки, нет забора. Адрес: 34 
мр-н-1-73 (МЖ К-3), ост. “Ярославна’.

• Дачу за кварталом в с/о "Расцвет" 
недорого. Тел.: 4-01-43.

В ЗАО «Таврия
для вас ежедневно  

работаю т
а в т о м о й к и

на оборудовании фирм  
«Kranzle» и «Karcher». 

Цены вас устроят.
__4Ж ЛШ \

2 9 . 0 3 . 2 0 0 1 - 0 5 . 04.2001

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-07-73.



МУКА
5*8 8 -25  ОКОРОЧКА
53-28-08 САХАР

• Большой участок в Байкальске, 12 со
ток. под коттедж, варианты; большой капга- 
раж в •■Привокзальном-5”, большой подвал, 
ворота. Тел.: 562-693.

• Новую усадьбу в Большежилкино, 60 
соток, дом 4x8 жилои, дом 8x9 недостроен
ный. постр., скважина, рядом лес, речка, 
или меняю. Тел.: 51-75-75  вечером.

• Дачу в Ново-Ясачной, дом с подва
лом. гараж, баня, теплица, насажд., слива, 
жимолость, облепиха, малина, за 55 т.р. 
Тел.: 52-46-41.

• Срочно участок 12 соток в с /о  “Селе
на4, баня 3x4, можно исп. под жилье, на
сажд., скважина, недорого. Тел.: 6 -73 -44  
вечером.

• Дом в Раздолье 10x11, все надв. 
постр. Тел. в Ангарске: 9-75-22.

• Дачный участок в п.Северном 3 сот
ки. небольшой домик, подполье, стайки, 
металл, теплица, кусты. Тел.: 52-42-79.

• Два садовых участка: в “Селене" 12 
соток, в п.Китой 7 соток. Адрес: 84-9-35.

• Дом в деревне, 80 соток, 130 км от 
Ангарска, или меняю. Тел.: 54-16-81.

• Дом в д.Зуй, выложен кирпичом, 
надв. постр., 25газем ли . Тел.: 55-09-62 ве
чером, Людмилу Михайловну.

• Дачу в с/о “ 1 Мая” в р-не цемзавода, 
13 соток, дом, баня, 3 теплицы, все насажд., 
пода. свет. Тел.: 55-93-84, 53-72-46, 55-17- 
77.

• Дачу за китойским мостом, 6.5 соток, 
2 металл, теплицы, вода, скважина, домик, 
за 40 т.р.. торг. Тел.: 3-43-95.

• Дом с участком 13 соток, можно под 
дачу, в д.Большая Елань, или меняю на а/м. 
Тел.: 54-43-25 после 18 ч.

• 15 соток, сруб 4x5, 2 теплички, кон
тейнер, времянка, свет, скважина с насо
сом. огорожен, насажд., земля теплая, об
лагорожена, 10 мин. езды на электричке от 
Ангарска до Биликтуя, 7  мин. ходьбы до уча-

15 т.р. Тел. поср.: 59-81-51. 
х ^Д ачу в с/о  “Сосновый Бор-2", 6  соток.

дом из бруса, вода, свет, участок ухожен. 
Тел.:51-18-30.

• Участок 15 соток в Архиреевке под 
строит, усадьбы. Тел.: 6 -71-94.

• Сруб на баню 6x3. Тел.: 3-18-24.
• Разработанный участок 10 соток в с /о  

-Старая Ясачная”. Тел.: 66-444.
• Дом в Касьяновке, постр., 40 соток, 

насажд., недорого. Тел.: 55-52-04.
• Полублагоуетр. кирпичный дом в цен

тре Иркутска, треб, ремонт, за 215 т.р. Обр. 
в агентство “Суворов".

• Дачу в с /о  Медик". Тел.: 3-11 -77.
• Участок в “Архиреевке-1" 6 соток, 

скважина, насажд., рядом речка. Тел.: 52- 
49-78 после 19 ч.

• Участок в “Ниве”, дом из бруса но
вый, 2 теплицы, парник, саду 8 лет, дешево. 
Тел.: 51-25-80. Адрес: 22-21-79.

• Разработанный участок в с /о  “Кали- 
новка”, времянка, скважина, насажд., ого
рожен, 8 соток. Тел.: 53-04-42.

Продаем

м/г «Тойота-Дюна» 
87 г. вып. 

(дизель, МКП)
Тел.: 6-55-60.

• Дачу в р-не а /б  №8, 1 этаж панель
ный, 2 — деревянный, 3 теплицы под стек
лом, 15 соток, постр., насажд., или меняю 
на капгараж + доплата. Тел.: 52-47-16.

• Недостроенный дом в Мегете 10x12, 
16 соток. Адрес: Мегет, х/б №15, д. 9, кв.2. 
Тел. в Ангарске: 55-92-35.

• Дачу в с /о  “Нива", свет, вода, все 
постр. Тел.: 6-82-24.

~ .Садовый росток 12 соток в “Архире- 
евке*^ , домик, 2 металл, теплицы, жел. га
раж с подвалом, насажд., фундамент под 
дом, недорого. Тел.: 56-11-51 после 17 ч.

• Дом в Тулуне, в центре города, 10 со
ток, недорого. Тел. поср.: 55-13-99.

• Дом в д.Черемшанка Усольского р- 
на, огород 20 соток, все постр., рядом реч
ка. лес. ягоды, грибы. Раб. тел.:^>5-46-93.

17.
Дачу в Юго-Восточном. Тел.: 55-12-

1-комн. кв-ру в Шелехове, 3 эт., сол
нечная, застекленный балкон. Тел.: 55-19- 
88 .

• Комнату приват, в малосемейном  
общ., или меняю Усолье на Ангарск. Тел. в 
Ангарске: 55-28-08.

• Участок 10 соток в с /о  “Лужки”. Тел.: 
6-22-03.

• Срубы: 3x4 за 7 т.р., 5x4 за 9 т.р. Тел.: 
55-61-21.

• Дом в Утулике на Байкале, 15 соток, 
колодец, насажд., ягоды. Адрес: 15а-36-79.

• 1-комн. кв-ру в Гусиноозерске, 4 эт., 
балкон. Тел.: 6-61-92.

• Участок под коттедж в Старой Ясач
ной, 20 соток. Тел.: 55-25-39.

• Дачу в с /о  “Тополек-1", домик, 2 теп
лицы, капгараж, сарай. Тел.: 55-61-33.

■ Дачу по Байкальскому тракту, 28 км, 
за 40 т.р., торг; новый прицеп к а/м  недоро
го. Тел.: 55-24-46.

• Участок в с /о  “Утес", насажд., желез
ный гараж, времянка, фундамент под дом, 
материал на теплицу, или меняю на капга
раж с доплатой. Тел.: 51-48-82.

• Участок в “Архиреевке-2” 12 соток,- 
скважина, залит фундамент под дом, туалет, 
недорого. Тел.: 55-89-61 после 18 ч.

• Большой дом в с.Целоты, 20 соток, 
летняя кухня, стайка, постр., скважина. Тел.: 
53--26-10.

• Участок 15 соток в с /о  “Горки" в р-не 
Подсочки, 50 м от сторожа. Тел.: 51-15-09.

1-комн. хрущевку в 7  мр-не, 
31 /1 6 .7 /6 ,6  кв. м. 1 эт. 5-эт. дома, ж /д, ре
шетки. Раб. тел.: 93-31-52 с 8 до 12 ч.

• Дачныйучасток в с/о  “Широкая Падь" 
13,5 с., летнии домик, земля разработана, 
ждом лес, грибы, ягоды, печь для бани, 
ел.: 9-16-76.

• 2-комн. хрущевку, 1 эт., в Новожилки- 
но. Тел. в Ангарске: 6-50-46.

• Полдома в Северном, 16 соток, ме
талл. гараж, стайка, теплицы, рядом Китой, 
за 50 т.р., торг. Тел.: 6 -96-64.

• Дом в п.Тельма, 20 соток, 5x6, на
сажд., озеро, варианты. Адрес: п.Тельма, 
ул.Мичурина. 35.

• Два участка разработанных на берегу 
|эеки в п.Большой Луг, по 15 т.р. Тел.: 51-15-

- Дачный участок 21 с. в с /о  “Калинов- 
ка-5". Тел.: 57-43-38 в раб. время.

• Приват, участок 15 соток в п.Набе-
Гэжный, ост. электрички “Биликтуй". Тел.: 

1-71-01.
• Участок 15 соток в р-не Большежил

кино, домик, хороший погреб. Тел.: 51-08- 
90.

• Разработанный участок на о.Ясачном 
7  соток. Тел.: 52-44-24  с 18 до 20 ч., вече
ром.

• 13 соток в “Архиреевке-2", сруб дома 
5x7 из шпал, на фундаменте, теплица 4x10 
на фундаменте, деревянная, скважина, вре
мянка, насажд., за 20 т.р. Раб. тел.: 9-49-96.

• Дом со всеми постр.. эл. бойлер, 
скважина во дворе, большой огород. Адрес: 
с.Култук, ул.Чапаева, 27 (Усольский р-н). 
Рао. тел. в Ангарске: 6-40-81.

• Дачный участок в “Химике-2" (Билик
туй), 2-эт. дом, 2 теплицы, насажд., насос, 
емкость под воду. Тел. поср. в Усолье: 4-97- 
87.

• 3-комн. кв-ру в п.Тальяны (кухня, ого
род, 2 теплицы, насажд.) недорого, или ме
няю на кв-ру в городе. Тел.: 56-16-66.

• Участок 6 соток в “Калиновке-5/1". 
баня 5x4 совместно с летней кухней, из бру
са. вода, все насажд.. рядом Китой. недоро
го. Тел.: 6-58-08.

• Дачу в “Сосновом Бору", 2-эт. дом из 
бруса, сарай, 2 теплицы, центр, водопро
вод, свет, недорого. Тел.: 6-58-08.

• Недостроенный кирпичный коттедж 
на берегу Китоя, в 30-м объекте. Тел. дом: 
53-20-32, раб.: 53-29-84, 53-08-71.

• Дачу в с /о  “Аэлита", дом, теплицы, 
насажд., за 35 т.р. Тел.: 52-40-54.

• 3-комн. кв-ру в Мегете. полублаго- 
устр., в кирпичном 2 -квартирном доме, 70

РЕМОНТ 
АВТОПЛАСТМАССЫ

(БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА, 
РАДИАТОРЫ)

Тел.: 98-80-97 с 11 до 17 ч. |

Коляску (ГДР, синий велюр, корзина) 
ю: 92  

ску
(велюр., новый, на 1 -2  года) -  120 р., боти-

• Стенку, люстру, стол, детский диван
чик, письменный стол, ковер 2x3. швейную 
машину “Чайка", палас 2x3, покрывало 2x2,4 
новое. Тел.: 6-14-45.

• Кух. комбайн (Япония. “Ниционал"). 
Тел.: 4-85-90.

• Стол с полочками и колонку (белые, 
для кухни, в хор. сост.). Тел.: 54-19-27 до 21

• Термос с сифоном (новый, КНР), хру
стальные вазы под цветы -  4  шт.. смеситель 
для кухни новый -  150 р., эл. переноску б/у  
-  70 р. Тел.: 53-59-19.

• Ковер (2x3, ч/ш, в отл. сост.). марле
вые пологи (как палаткиК ящики дерев, (с 
крышкой, р-р 64x52x22). Тел.: 53-59-19.

• Шторы (р-р 1.5x2,5. 2 шт.) -  80 р., 
значки пионерские и октябрятские. Тел.: 53- 
59-19.

• ТВ “Рубин" (ч/б, ламповый), лыжи 
спортивные (длина 2 м, “Кросс"), 3-каналь
ный радиоприемник “Электро", стереопро
игрыватель “Аккорд" с колонками, велоси
пед “Урал” б/у. Тел.: 51 -25-74.

• Кровать дер. (полир., “орех”, с мат
рацем), два толстых матраца по 1000 р. 
Тел.: 6-69-82.

• Шкафы -  книжный, посудный 
(218x84x40. неполир.. светлые), люстру из 
чешского стекла. Раб. тел.: 57-24-11.

• Б/у стенку (5  секций. Прибалтика, 
цвет темно-коричн.). Тел.: 53-76-23.

• Срочно детский велосипед с 3 до 5 
лет. Тел.: 53-76-23.

• Кровать дер. (темная полир., длина 2 
м, шир. 90 см). Цена 1500 р. Тел.: 53-56-58 с 
18 до 19 ч., Люду.

• Ковровую дорожку (новая, коричн. 
, синтетич.,

fooo «НовЭК», лицензия №1 НОВЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ:!

ЛОМБАРД! • 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

Выдаем 
краткосрочные кредиты
под залог ювелирных изделий 

из золота, теле-, 
видеотехники и столового 

серебра 
Пенсионерам и постоянным клиентам льготы

• Шв. машину 97 кл. недорого, спидо
метр а /м  ВАЗ-2106 новый -  100 р ., фильтр 
масл. О С-214 недорого. Тел.: 6-46-79.

• Дет. складной стол-стул б /у -  250 р. 
Адрес: 29-2-189.

• Видеокамеру “Хитачи” на запчасти, 
формат VHS MV2300E. или куплю для нее 
запчасти. Тел.: 3-71-62.

• Пианино 'Лирика” (3-педальное, не
дорого). компакт-диски (недорого, Волга-

дорожку (новая, коричн. 
ч., 1x2 м) -  600 р. Тел.. 53- 

с 18 до 19 ч., Люду.
• Ходунки новые -  350 р., стул-горшок 

б/у -  150 р., дет. ванну сидячую, б /у -  150 р. 
Тел. поср.: 6-96-93.

• Срочно гарнитуры жилая комната и 
спальный (б/у, Россия). Недорого. Тел.: 6- 
49-66, 52-82-71.

• Срочно пианино “Прибой" (черная 
полир., о/у), недорого. Тел.: 6-49-66. 52-82-

Все новое: стир. маш. малютка

ками -  1300 р., фильмоскоп детский в отл. 
сост. -  250 р.. коньки белые -  300 р., диван 
на дачу -  300 р., сапожки (р-р 29, новые, ре
зиновые, имп., цвет салатовый) -  100 р. 
Тел.: 524-416.

• Два мягких кресла (Германйя), жур. 
столик, 3-дверный плательный шкаф. Все 
б/у. Тел.: 54-18-64.

“Фея", сервир. столик, ковровые накидки, 
ковер 2x4, унитаз бежевый, кс**"—  л—  
бачка. Тел:: 53-44-66, 52-45-43.

кухня, баня, кладовка, скважина, насажд. 
Тел. поср. в Ангарске: 53-39-45.

• Участок 12 соток в “Архиреевке-3", 
проведены столбы эл. освещения, рядом 
Китой. Тел.: 54-34-60.

• Разработанный участок 10 соток в 
с.Калиновка, огорожен, недорого. Тел.: 55- 
61-33.

• Дом 6x6 из бруса, полная отделка, в 
с /о  “Птицевод", р-н Стеклянки. Тел.: 56-40- 
67.

• 10 соток, большой вагон, кусты, дро
ва, на ст. Биликтуй. Тел.: 3 -45-37 вечером.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в Выдрино 
на Байкале. Тел.: 52-85-61, 51-48-07.

• Дом в п.Северный. Тел. поср.: 52-24- 
66 вечером.

• 1/2 дома в п.Китой, тел. 7 соток, ко
лодец, за 100 т.р. Тел.: 51-32-53.

ДЛЯ ДОМ А, ДЛЯ 
СЕМЬИ

• Д етские коляски “Гуд бэби" -  
1800-2000 р. Тел.: 6-91-60.

• Коляску “зима-лето” (Польша) и “зи
ма" (Германия). Обе в хор. сост. Тел.: 3-13- 
24.

• Коляску “зима-лето" и “лето" имп. 
пр-ва, в хор. сост., стол-стул. Тел.: 532-388.

• Коляску “зима-лето" (ГДР). Тел.: 55- 
99-15.

• Коляску (Германия, б/у). Цена 500 р. 
Адрес: 102-2-1.

• Новую отеч. коляску “Аленка-2” (г. Ки
ров, летняя, 3 полож.). Цена 1800 р. Торг 
уместен. Тел.: 53-36-82.

• Летнюю коляску (синяя, с верхом) за 
500 р. Комбинезоны (красные, на 1,5 г.) по 
100 р. Санки складные за 200 р. Обр.: 18 
м /н-1-70.

• Коляску “лето” (б/у, Польша, фиоле
товая. с рисунком. 4 полож., ручка легко пе
рекидывается). Тел.: 4-63-52.

• Коляску “зима" (Германия, бордовая, 
большие колеса, в отл. сост.) -  400 р. Тел.: 
56-10-12.

• Летнюю коляску (Польша) -  600 р.
Тел.: 54-03-60.

• Коляску летнюю (б/у, Ю.Корея) -  400 
р. Тел.: 55-61-88.

• Коляску “зим а-лето" (б/у, в отл. 
сост., большие колеса, х/б, Германия). Ад
рес: 10-41-59 (к. д. 974).

• Коляску имп. в отл. сост. Тел.: 6-84-
14.

• Дет. коляски “лето" и “зима-лето". 
Тел.:556-127.

• Дет. коляску “зима-лето" (Польша.
х/б. 3 полож.) -  2200 р. Тел.: 59-81-51.

• Стенку (5 сек., б/у, в хор. сост. Крас
нодар, 4,25x220). Недорого. Тел.: 54-75-24.

• Новый оверлок. Тел.: 6-10-51, спро
сить Таню из 34 ком., с 17 до 21 ч.

• Стир, машину “Исеть" п/автомат, 
1993 г. вып.. недорого. Тел.: 55-89-05 вече
ром.

• Телевизоры на запчасти, но возмо
жен ремонт: “Фотон-225" п /п  и “Рубин- 
106К ламповый. Тел.: 52-50-94.

• Холодильник “Ока" б/у, недорого. 
Тел.: 9-71- 4 £

• Пианино “Прелюдия” (цвет под дере
во, в хор. сост.) -  2 т. р. Тел.: 6 -39-69 вече
ром.

• Спальню “Филипа” (Румыния, 7 пред
метов, дерево -  ясень), мягкую мебель 
(Москва, флок), два синтетич. паласа (4x3, 
3x2), красивую стенку (4 секции, светлый 
“орех", 1 год). Тел.: 51-29-81.

Дет. стенку “Ваня" (4 шкафа, 
3,35x1,75, б/у, в хор. сост.). Тел.: 6-87-64.

• Оверлок. Тел.: 3-63-98.
• Видеокамеру “JVC" -  250 у. е. Тел.: 52- 

56-28.
• Эл. филь новый “Северин” (Герма

ния) -  2 т. р. Торг. Тел.: 6-79-83.
Т '  Ванн^чугунную белую, 150 см, б/у.

• Радиотелефон “Сони" (Япония, ради
ус действия 175 км, 2 трубки, 2 зарядных, 4  
аккумулятора). Цена 8 т. р. Тел.: 55-05-17.

ТД «Север». 2 этаж
БОЛЕЕ 30 ВИДОВ

Детские, подростковые, 
взрослые, спортивно-игровые

ВЕЛОСИПЕДЫ
* Два или один 1-спальных матра1ш на 

пружинах, в хор. сост., б/у, недорого. Тел.: 
52-31-55, спросить Любу, из комн. 52.

Акустическую систему 120 W. Тел. 
поср.: 53-38-37 после 19 ч.

• Мебель б/у: стенку из трех шкафов -  
5 т. р., спальный гарнитур темный -  8 т. р. 
Торг. Тел.: 55-41-60.

• Два верблюжьих одеяла, светло-зе
леные, с рисунком, почти новые. Тел.: 52- 
33-33, по субботам с 8.30 до 14.30, спро
сить Валю.

• Кровать (панцирная сетка, стенки по
лир., темные, “орех”, 1.5-спальная) -  300 р. 
Тел.: 52-33-33 по субботам с 8.30 до 14.30, 
спросить Валю.

• Цветной п/п ТВ “Электрон" в раб. 
сост. -  500 р. Тел.: 6-96-70.

Холодильник “Минск-15" в хор. сост.

рес:

-  2500 р. Тел.: 53-42-55  вечером
• Пианино “Украина" (черного цвета), 

недорого. Тел.: 6 -2 /-6 5

Торг.

нальную
Мясорубку бытовую многофункцио- 

800 р. Тел.: 51-01-36. 
Морозильник “М инск-1 18"(5-каме|Э-

1400р. Адрес: 92 кв-л, 4 общ., кв. 21.
• Коляску б /у в отл. сост., костюмчик

ночки (б/у, р-р 14-15, кож.) -  8 0 р ., фил1 
скоп дет. (отл. сост., синий) -  260 р. Тел.: 
524-416.

• Коляску “зима-лето" (Польша, 3 по
лож., в отл. сост.) -  1500 р. Ходунки имп. 
муз. -  350 р. Тел.: 53-27-52.

74 вечером, 
зима-лето" (Польша) и “зи-

Зимнюю коляску (большие колеса, 
ь дешево). Тел.: 52-8?-“"
• Коляску “зима-лето" .

" (Германия). Тел.: 3 -13-24
• Коляску “зима-лето" и “лето” (Поль

ша), стол-стул. Тел.: 53-23-88.
• Прогулочную коляску “Аленка" (3 по

лож. спинки, новая, с гарантией). Тел.: 51- 
60-86, 52-54-67  вечером.

• Коляску новую (Польша, х/б). Тел.: 6- 
57-62.

• Коляску летнюю (3 полож., х/б, по
душка, матрац, Россия, темно-синяя с цве
точками). Тел.: 55-37-75.

• Коляску “зима-лето" (3 полож., съем- • 
ный короб, Польша) -  2000 р. Тел.: 51-01- 
36.

• Дет. коляску “зима" (розового цвета, 
в хор. сост., имп.) -  1000 р. Тел.: 55-03-56.

• Срочно! Шифоньер, стол, мягкий уго
лок, стенку -  4 секции, стир. машину “Бел
ка". Недорого. Адрес: 15 “А м /н-37-17.

■ • Холодильник “Саратов" модель 14ЛЗ, 
аккордеон для музыкантов “Восход-2". Ад
рес: 95-1-13.

• Магнитолу “Шарп", двухкассетник, 
колонки по 25 W. радио, X-BASS система. 
Возможно подключение CD. Цена 2500 р. 
Т е л ’ 54-17-05  i

" • Имп. ТВ. в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Холодильник “Саратов” б /у  в хор. 

сост. Пылесос “Ракета" о/у. Тел.: 55-77-58  
после 18 ч.

• Радиотелефон -  25 км, и /п “Сега". 
“Сони Плэйстэйшн". Тел.: 52-43-59.

• ТВ, холодильник "Мицубиси", стир. 
машину-автомат “Тошиба", муз. центр 
“Шарп . Тел.: 622-46.

• Детскую резную кроватку. Тел.: 6 -22-
46.

• Стенку (5 секций, светло-коричневая, 
полир., р-р 4000x2150, с подсветкой). Тел.: 
9-71-68.

• Мягкий уголок, оконные блоки с ра
мами остекленные, с замками. Тел.: 53-05- 
80.

• Шкаф-стеллаж б /у светлый, разме
ром 0,45x1,0x1,85 (h) м. Цена до 300 р. Тел.: 
56-09-54.

• Стир, машину “Везелица" (малютка, 
п/автомат, почти новая). Цена 1000 р. Тел.: 
4-99-03.

ный, 91 г. вып., в очень хор. сост.). Тел.: 
28-15.

• Отеч. п/п цветной ТВ (диаг. 61 см). 
Тел.:623-12.

• Стенку 4-секц., б/у. цвет “орех", вы
сота 2160, длина 4412, нат. шпон. 2-створ
чатые двери 230x60 -  500 р. Тел.: 52-62-73.

'  Изготавливаем и устанавливаем4 
металлические двери, 

подъездные двери, 
реш етки

Остекление балконов и лоджий. 
Без выходных.

Телефон: 55-72-42
• Отеч. цв. ТВ (диаг. 61 см. 51 см, д/у, с 

отеч. или имп. кинескопом) по цене 2 т. р. 
Тел. поср.: 52-86-43.

« Сервант полир, темный с баром, на 
устойчивых ножках, шир. 48 см. длина 163 
см, высота 192 см вместе с ножками. Деш е
во. Тел.: 53-84-85.

Телефонный аппарат б /у -  100 р..

• Две ковровые ч/ш  дорожки шир. 80 
см, по 4  м каждая, цвет шоколадно-корич^ 
невый с черными полосками, серо-голубой 
бордюр, немного б/у. Тел.: 55-05-17.

- Мягкий уголок отдыха (2 кресла + ди
ван-кровать книжкой, новый), недорого. Ад-

э м /н-2-23 вечером.
• 2-конф. газ. плиту б/у, для дачи. Гар

дину металл, (светлая, длина 3 м, в хор. 
сост.). Тел.: 53-58-40. >

• Мягкий уголок “Каскад" на пружинах, 
гобелен, немного б/у, очень объемный и 
красивый -  9 т. р. Торг. Тел.: 9-49-22.

• Обеденный стол, 4 табурета, стулья 
мягкие и жесткие (новые и б/у), диван, ста
билизатор напряжения, оцинкованный бак 
для белья -  30 л, магнитофон. Тел.: 93-35-
66, 6-33-35.

• Тумбу под ТВ б/у, в хор. сост. -  800 р. 
Обр.: 182 кв-л-13-27.
• М /в печь “Дайво" модель КОС-960Р  

(объем 29 л, филь, духовка, часы, таймер и 
т. д., не эксплуатировалась). Тел.: 52-76-17  
после 18 ч.

- 2-ярусную дет. кровать (светлая, дли
на 160 см. с двумя матрацами). Тел.: 53-79-
67. • Срочно стенку (Германия). Тел.: 52-35-  
56.

• Цв. ТВ “Рекорд Ц -275” п/п. Тел.: 6 -72-
10.

• Радиотелефон “Панасоник" с автоот
ветчиком КХ-ТС 1040, радиус 100 м, на га
рантии. Тел.: 53 -44-99 вечером.

• В/магнитофон “Самсунг-140D" (6-го
ловочный, Hi-Fi стерео, многофункциональ
ный. в отл. сост.) -  7 т. р. Торг. Тел.: 53-44-99  
вечером.

• Мягкую мебель (велюр. 3 дивана. 2 
кресла) или меняем на строительные мате
риалы. Оконные блоки двойные, остеклен
ные, с замками, 125x150x18. Тел.: 53-05-80.

• Книжный шкаф (полиров., с тремя ан
тресолями), полир, кровать без матраца. 
Тел.: 6-79-29.

- Пуховую подушку 85x85, новую. Тел.: 
6-79-29.

• Пылесос “Урал” без щетки. Тел.: 6 -  
79-29.

• Холодильник “Саратов* на запчасти, 
или заменить камеру. Тел.: 6-79-29.

• Дет. ванночку -  100 р., сандалии на 
нка до 1.5 года (нат. кожа, подошва ну- 
цвет коричн.) -  70 р. Тел.: Ь -92-83 вече

ром.

рантии)

стир. машину “Малютка" -  8 0 0 р ., дорожку 
шерстяную -  300 р. Тел.: 53-70-06.

• Прихожую о /у  из 4 частей: длина 170 
см. два шкафа для обуви, большое зеркало, 
вешалка обтянута кожей с антресолью для 
шапок. Цена 2 т. р. Тел.: 51-73-84.

• Пульт д /у  от в/м “Орион", межкомнат- 
ную дверь для хрущевки, смеситель для кух
ни ( елочкаг, б/у), недорого. Обр.: 15 м /н-9-  
46.

*. Для дачи бытовую 2-конф. газовую 
плиту в комплекте с газ. баллоном 50 п., ре
дактором и шлангом. Цена 1000 р. Тел.: 6-

• Раздвижной темной полировки обе
денный стол от германского гарнитура. Це
на 1500 р. Тел.: 6-18-51.

• Новую стир. машину “Сибирь" с цент
рифугой. Тел.: 4-97-97.

• Ч/б ТВ новый. Тел.: 4-97-97.
• В/м “Самсунг" VQ-306 в отл. сост. -  

4,5 т. р. Тел.: 3-17-07.
• Срочно 2-спальную кровать б /у  -  

1800 р. Торг. Тел.: 55-94-63. SM 1-75, спро
сить продавца.

• Швейную машину ручную, новую, не
дорого. Тел.: 9-16-81.

• Две секции от стенки. Тел.: 55-40-54  
после (9  ч.

• Велосипед “Велта-кросс" в хор. сост. 
Тел.: 54-79-50.

• Дет. кроватку с матрацем б/у. Тел.: 
56—22*Зо.

• Прихожую на кв-ру улуч. пл. (шир. 
133, высота 228 см, с антресолями, вешал
ка открыта, пенал с зеркалом, полочками, 
цв. шоколад.-коричн., полиров.). Тел. поср.: 
53-52-29.

• ТВ “Годдстар" (диаг. 37 см. в хор. 
сост.), радиотелефон “Сименс", пылесос 
“Шмель-4 . дешево, стол раздвижной. Тел.: 
55-20-71.

Холодильник ЗИЛ (Москва, б/у, на га- 
1500 р., газовую плиту (б/у, для 

Узнать: пос. Майск, 
, , Гополек-2", 5-я улица, 

:просить Константина. В районе 
техосмотра ГАИ, 50 м от трамвая.

• Детскую комнату (плательный шкаф, 
шкаф-парта, 2 книжных, кровать дер., б/у, в 
хор. сост.). Адрес: 72-9-2.

• Холодильник “Стинол" 3-камерный, 
на гарантии Адрес: 72-9-2.

• Мебель для дачи: два
для платья, в r« .o ^  

19,5, 2 0 ,:

ела. две со- 
анном виде. 
,5, 21,5, но-

88 вечером.
• Стир, маши.., --------- ------------

раб. сост. -  2 т. р: Торг. Тел.: 55-38-13.
лину “Вятка"-автомат б/у, в

• Вязальную машину “Дончанка” новую 
- 3 5 0  р. Обр.: 107-9-17.

Дет. кровап ■*’' ---------------------------------ггку б/у, в отл. сост.. недоро
го. Драп 3 метра и 2  метра. Тел.: 6-13-63.

хор.
• Переносной дет. стульчик-рюкзак 

. сост. Тел.: 51-05-47,
Срочно! Мягкий уголок велюровой 

обивки (диван + два кресла). Недорого. 
Тел.:55-59-24.

• Кат. маг-приставку “Орбита 106С" Hi- 
Fi, с ПДУ и наушн. + колонки “Электроника” 
2ЙАС-128. Тел.: 55-62-69 после 18 ч.

• Мягкий уголок новый. Тел.: 55-07-93, 
51-87-80.

• Газ. плиту 4-конф. б/у, в хор. сост. 
Тел.: 52-46-67.

• Новый мягкий уголок, телефон “Русь- 
26”, газовую горелку и резак. Тел.: 59-82-61.

• Сотовый телефон от “Северной Коро
ны”. Подключен в сентябре 2000 г. Тел.: 54- 
65-33.

• Срочно пианино “Ростов-Дон”. Д е 
шево. Тел.: 51-67-96.

• Стереопроигрыватель без звукосни
мателя “Мелодия-103В” усилитель “Вега” 
50У-122С с колонками,'*Вега-2" по 25 Вт, на 
запчасти проигрыватель “Вега" 323-стерео. 
Тел.: 9 -16-54 после 18 ч.

• Посуду: тарелки глубокие и мелкие 
разной величины, ножи сервировочные, 
консервные, кухонные, чашки и кружки алю
миниевые, поварешки, ложки, вилки, стака
ны, чайные пары и др., а также учебники б/у 
для^шкш1, техникумов и вузов. Тел. поср.:

• Тахту и два кресла, можно раздельно, 
недорого, два ТВ цветных на запчасти. М аг
нитофон “Комета” на запчасти. Тел.: 55-65- 
04.

• Дет. кроватку с матрацем в хор. сост. 
Баян в отл. сост. Тел.: 53-08-93.

• Холодильник 2-камерный в отл. сост. 
Стир, машину “Чайка" с центрифугой, в хор. 
сост. Тел.: 53-04-42.

ее1
54-11

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, 

электроды, краску, растворитель.
Требуются сварщик, водитель.

Тел. в Ангарске: 54-38-07.

1 дет., р-р 19,5, 20, 
вые, недорого. Тел.: 3-65-95

• Офисное ыэесло от уголка “Школь
ник".'Тел.: 3-65-95.

• Швейные машины “Зингер", пальто 
муж^доаповое (р-р 46, в отл. сост.). Тел.: 3-

• Сотовый телефон “Эриксон" Д Н 318, 
кож. чехол, зарядное устройство. Подклю
чен к “Северной Короне", система “Фора". 
Телефон в отл. сост. Цена 3 т. р. Тел.: 53-84-

• Новые дер. неокрашенные табуретки, 
недорого. Тел.: 55-18-82.

• Комплект столов со стульями из 
пластмассы для летнего кафе. Тел.: 51-73-

• Софу в хор. I 
21 ч. Тел.: 6-34-13.

ерная

/% ж
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

• Подушки новые, фабричные, полупу- 
ховые,р-р 70x60, 50% пуха, 50% пера. Тел.: 
55-14-55.

L - L

Домашние цветы -  розан, фикус, ки
парис, большие. Тел.: 55*95-17.

• Шторы (Турция, с люрексом, 2.8x3 м), 
шторы (шелк, рисунок, 2,5 м -  2 шт.), ткань 
портьерную (жел., шелк, 1.5x10 м), ткань го
белен (красивая. 1,5x6 м), ткань (кожзам., 
черн., 1,3x1,5 м). Все недорого. Тел.: 55-99- 
46.

• Покрывало на диван (фабрич., 2- 
стор. расцветка, красивое 1,5x2,4 м) -  400  
р. Эл. вафельницу “Сластена” -  150 р. Утюг 
дорожный -  100 р. Тел.: 55-99-46.

• Немодную крепкую полиров, мебель 
б/у: шкафы, прихожую, стир. машину^ ТВ, 
холодильник и т. д. Цена до 500 р. Тел.: 6-65- 
38.

• Письменный стол б/у, в хор. сост., без 
тумб -  300 р. Тел.: 9-79-62.

• Походную газовую плитку (4 балло
на), электрич. мини-теплицу для рассады, 
горшочки, аптечные весы (гири). Тел.: 51

• Срочно диван-кровать (книжка, велю

Вовой обивки, оригинальной расцветки) 
едорого. Тел.: 55-59-24.

• Срочно угловой диван (объемный 
раскл. вперед, современный дизайн). Недо 
рого. Тел.: 55-59-24.

• Дет. дер. кроватку с матрацем (2 по
лож., темная), дет дер. столик с тремя пол
ками для игрушек, белые пластмассовые 
стульчики, секретер для школьника с 1 по 10 
кл. (цвет “орех , высота 1 м 45 см, шир. 1 м). 
Тел.:56-21-46.

• Большой спальный гарнитур (Италия, 
цвет “орех”, полир.). Тел.: 56-18-19.

• Срочно стир. машину “Ф ея-2” 1999 г., 
в отл. сост. -  600 р., пылесос “Ракета-9" с 
насадками -  300 р. Тел.: 6-79-90.

• Палас 1,5x3,0, недорого. Пылесос в 
хор. сост. Тел.: 6-86-60.

Тел.
• Письменный стол темно-коричн. цве

та, б/у, в хор. сост. -  900 р. Тел.: 55-49-29  
после 18 ч.

Многофункциональный телефон 
“Русь-26" с определителем номера, 10-ю 
будильниками, автодозвоном, памятью, бо
лее 40 функций. Тел.: 53-28-40.

• Радиотелефон “Дженерал Электрик" 
и “Панасоник" (до 100 м). Тел.: 53-28-40.

• Холодильник “Bauknecht" (Италия, 
новый, высота 160, 2-камерный, самораз- 
морозка) -  10 т. р. Тел.: 6-61-92.

l |  . L
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• Дет. дер. стул-стол раскладной, б/у. 
: 4-63-52.

• Кровать 2-спальную, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 55 -4Д-31. .

• Мебель: стенку 5 секц., комод, при- 
хожку 2 секц., кух. гарнитур, недорого. Тел.: 
55-61-33.

• Кух. комбайн “Мулинекс” соковыжи
малку “Бинатон", немного б/у. Тел.: 55-61- 
33.

• Усилитель “Радиотехника У -101", 
магнитофон дека “Вега-С-122". Тел.: 55-61- 
33.

• Велосипед “Школьник", кассеты для 
приставки “Денди" -  10 шт., недорого. Тел.:

24-46.
• ^Лебель б/у для дачи, дешево. Тел.:

сост. Обр.: 15-40-3 после

• Велосипед подростковый (новый, де
шевле, чем в магазине). Писать: Ангарск- 
27, до востребования: удост. 048168.

• ТВ цветной “Рубин-711" б/у. Тел.: 
556-510.

• Холодильник “Дайво" (“ДЭУ", 77x175 
см, цена 26 т. р., серого цвета, с принуди
тельным воздушно-циркуляционным охлаж
дением -  мульти-флоу, метель FR-540N, от
личного качества). Тел.: 56-18-30.

• Пианино “Енисей" черное -  500 р. Ад
рес: 9 м /н-22-30 вечером.

Е Л
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• Сотовый телефон “Северная Корона" 
(подключен, ангарский номер). Цена дого
ворная. Тел.: 55-82-05 после 15 ч.

• Срочно детский матрац (солома, б/у, 
в хор. сост.) -  100 р. Тел.: *" Л_т55-43-97.

• Кух. гарнитур (навесной шкаф, З-дв., 
рабочии стол З-дв.). Тел.: 6 -05-65, 6-54-94.

• Новые три дорожки (1,2x5 м, как па
лас, цена 1 дор. 850 р.), женские вельвето
вые джинсы “Винето* (серые, немного б/у, 
g-p 32, на 4 8 -5 0  р-р, цена 200 р.). Тел.: 51- п

м :
щ
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• Спальный гарнитур (Рига), кух. гар
нитур. Все 6/у, недорого. Тел.: 6-24-44.

• Кух. гарнитур из 6 предметов + обе
денная группа (уголок, стол и 2 стула). Все 
б/у, недорого. Тел.: 54-53-17.

• Новый мягкий уголок. Уголок объем
ный, с высокими спинками, мягкими подло
котниками, современный дизайн. Тел.: 53- 
74-30.

• Стол обеденный для кухни, табуреты. 
Все новое. Тел.: 554-446 вечером.

• Кух. гарнитур (Корея, с вытяжкой, в 
отл. сост.). Тел.: 55-44-62.

• Имп. рюкзак для ношения ребенка. 
Крытую шубуна 6 -8  лет. Тел.: 55-49-57.

• Деку ‘Техникс-575” -  4 т.р . Воланчи
ки перьевые, по 5 р. Тел.: 6-38-85.

• Велосипед на 4 -6  лет (б/у, Италия, в 
отл. сост., красивый). Тел.: 6-26-24.

• Цветной ТВ "Березка-208Ц” п/п, 
в/плейер “Шарп" VC-6V3BJ. Все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 55-62-69.

• ТВ “Рубин” (пал-секам, диаг. 51 см). 
Тел.: 4-64-01.

• Палас (2x3, бордовый с белым ри
сунком, синтетика) -  800 р. Немного б/у  
тумбу для ТВ (корич.-бордовая расцветка,

,ве дверки) -  400 р. Адрес: 15 м /н -31”А”-

■ ТВ “Радуга” (диаг. 61 см, новый кине
скоп), шв. машину ручную, велотренажер 
спо^т., два кресла. Все в отл. сост. Тел.: 55-

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 , о ф . 3 3 2 , 

тел.: 52 -26 -30 , с 12 до  19  ч.

• Пульт для в/магнитофона “Шарп” с 
электронным табло для установки про
грамм, в отл. сост. Тел.: 558-094 до 18 ч., 
спросить Володю.

• Газовую печь “Индезит”. Тел.: 55-05-
18.

• В/магнитофон “Супра” пишущий, в 
хор. сост. -  2500 р. Оор.: 17 м /н-6-170, 
спросить Любу.

ТВ имп. новый, марки “LG”, диаг. 51
см, цветной, 8 упаковке, с гарантией и до 
кументами -  6100 р. Тел.: 6 “ >-61.

г “Гремона” (Чехословакия) -  
1500 р. Тел.: 54-16-57.

• Графический эквалайзер стерео “Ге- 
лиос-006” -  500 р. Тел.: 54-16-57.

• Две колонки мощностью 10 Вт, за 100 
р. Тел.754-16-57.

• Зеркало-полочку для ванной -  100 
р., журн. столик на колесах -  150 р., тарел
ки под гарнир (20 шт.) -  7 р., ковры (2 шт., 
1 ,5-2 ,20) -  3 0 0 -4 0 0  р., шкаф для белья -  
600 р., 2-тумбовый секретертемно-коричн. 
- 8 0 0  р. Тел.: 56-19-94.

• Аккордеон “Березка” в хор. сост. 
Тел.: 55-44-42.

• Срочно! Пианино немецкого пр-ва. 
Тел.: 51-о7-90 после 20 ч.

• Сотовый телефон “Северной Коро
ны". Тел.: 55-04-19 до 11 ч. и после 19 ч.

• Имп. ТВ и в/магнитофон. Тел.: 6-55-  
48 вечером.

• Мягкий уголок, сделанный на заказ, 
новый, из шенила, 2 кресла + небольшой 
диван, раскладывающийся вперед, ориги
нальной расцветки. Тел.: 6-26-48.

• Кровать с панцирной сеткой, инкуба
тор. Учебники: Никитин -  “Русская речь", 5 
кл., Сухина -  Сборник нормативных актов 
по фармации. Тел.: 51-63-74.

• Б/у магнитолу “Панасоник” RX- 
СТ890, 2 деки, 5 preset Equalzer (S-XBS, 
SOFT, Vocal, Flat, Power Blaster (НЧ, стерео), 
Surround, тюнер AM, FM. Цена 2 т. p. Тел.: 
55-09-00 после 17 ч.

• Дет. велосипед 2-колесный “Олим- 
пик”, половое покрытие (3x4, бордового 
цвета) -  800 р. Тел.: 6-56-57.

• Стир, машину “Волна” с центрифу
гой, дешево. Тел.: 6-56-57.

• Скорняжку. Тел.: 6-56-57.
• Новый объемный мягкий уголок -  6 т. 

р. Тел.: 510-444.
• Срочно! Кух. гарнитур в отл. сост. (6 

шкафов, мойка, стол, 4 табуретки, цвет бе
жевый, красивый). Холодильник “Стинол” 
(высота 1,7 м, 2-камерный, почти новый). 
Тел.: 6 -47-73 после 18ч., спросить Ольгу.

• Срочно! Мягкий уголок (объемный, с 
высокими спинками, широкие мягкие под
локотники, на колесиках, расцветка темная, 
красивая, ткань -  флок, современный ди
зайн). Большой диван-книжку и два кресла. 
В отл. сост., как новый. Торг. Тел.: 6 -47-73  
Ольгу, после 19 ч.

• Мебель б /у в хор. сост.: дет. стенку, 
2-спальную кровать, подростковую кро
вать, письменный стол. Недорого. Тел.: 61- 
378.

• Диван + 2 кресла б /у (на дачу) -  500
§ . Палас (2x3, в хор. сост., б/у) -  300 р. Обр.: 

-62-07.
• Столовый набор новый, дерево -  800 

р. Обр.: 6 'м /н-6-28.
• Мягкий уголок б /у (диван не раскла

дывается, обивка гобелен) -  1 т. р. Тел.: 3- 
67-63.

• Новый мягкий уголок -  3900 р. Тел.: 
51-85-85.

• В связи с отъездом спальный гарни
тур (белый, Москва). Кух. мягкий уголок,

два черных шкафа от стенки (Омск), жур. 
столик. Тел.: 3-62-00.

• Большой кух. стол (1200x800, темная 
полировка, немного б/у) -  1000 р. Тел.: 54- 
57-88, Виктор, Светлана.

• Систему д/У к отеч. ТВ б/у -  400 р. 
Торг. Тел.: 54-57-88, Виктор.

• Магнитофон-приставку “Вега” МП- 
122С: 2-кассет, дека, усилитель, колонки, в 
идеальном сост. -  2500 р. Тел.: 51-06-38.

• Имп. ТВ “Фунай” (диаг. 37 см, в отл. 
сост., телетекст) -  4 т. р. Торг. Тел.: 55-84- 
35.

• Дет. кроватку (темная, люлька кача
ется, с матрацем) -  1 т. р. Коляску (цвет 
вишневый, высокая, ГДР) -  1 т. р. Торг. Тел.: 
9-75-56  после 20 ч.

• Эл. плиту (2-конф., с духовкой, но
вая, с документами), плиту газовую “Карпа
ты-17” (немного б/у, 4-конф., недорого). 
Тел.: 558-094 после 19 ч.

В связи с отъездом недорого посуду 
к “[абель 2 0 -3 0  метров. 

; новая) -  200 р. Шубу
(6 -8  р. тарелки). Кабель 2 0 -3 0  метров. 
Книжную полку (ГДР, i
мутоновую -  200 р., подростковую с капю
шоном за 100 р. Шкаф для белья 2-тумбо- 
вый - 6 0 0  р., секретер неполиров. -  /0 0  р. 
Тел.:56-19-94.

• Мебель б/у: стенку из трех шкафов, 
темной полир.; сервант темный, большой; 
два кресла новые. Тел.: 4-44-48.

• Красивую новую газовую плиту (Гер
мания), с вытяжкой (Германия), морозиль
ную камеру "Бирюса-14”. Тел.: 52-77-69.

• Комнатные цветы фиалки и др. Недо
рого. Тел.: 4-67-86.

Стир, машину “Мини" с центрифугой 
/ется ремонт) -  350 р. Шв. машину 

одольск” в хор. сост. -  1200 р. Тел.: 4 -67-

Морозильную камеру “Бирюса-14” 
», в отл. сост.). Цена 4500 р., без тор- 

>л.: 4-94-67.
• Спальный гарнитур (Италия), ; 

ьник 2-камерныи (немного б/у, Ита

86 .
(новая, в отл. сост/) 
га. Тел.: 4-94-67.

холо
дильник 2-камерный (немного б/у, Италия), 
газ. печь “Идель” (новая, неукомплект.). 
Тел.:9-79-14.

• Новый мягкий уголок (диван-книжка, 
спинка высокая, большой, удобный/подло
котники мягкие, объемные, кресла широ
кие, удобные, красивая форма). Тел.: 52- 
36-36 днем, 53-72-28 вечером.

• Аккордеон взрослый, хороший -  400 
р. Тел. поср.: 51-23-46.

• Люстру (6 рожков, отделка бронза, 
есть цветы, красивая) -  600 р. Тел. поср.: 
51-23-46.

• ТВ цветной “Фотон-714" ламповый, 
для дачи, или на запчасти -  250 р. Тел. 
поср.: 51-23-46.

• Кровать 1,5-спальную (темная, Рига) 
-  1 т. р. Тел. поср.: 51-23-46.

• Холодильник “Бирюса”, стир. маши
ну “Рига-17’\  2 отеч. телефона. Все б/у, не
дорого. Новый оверлок. Тел.: 51-28-09.

• Кух. комбайн “Мулинекс” соковы
жималку “Бинатон”. Тел.: 55-61-33.

• Машину шв. “Подольск”, термос ме
талл. -  3 л. Тел.: 55-61-33.

• Стенку (4 секции), 2синтетич. паласа 
(4x3, 3x2), ручной ткацкий станок (чески к 
нему). Оор.: 51-29-81.

• Срочно! Кух. буфет, стол, табуреты, 
два мягких стула. Посуду кух. разную. Обр.: 
15 “А” м /н-37-17.

• Усилитель мощности “Вега-122С”, 
колонки 50АС, 25АС, муз. комплекс “Вега- 
119”, электроорган “Лель-22” с педалью, 
флэнжэр. Тел.: 53-74-23.

• Кинескоп 61ЛК-4Б, ТВ переносной 
(ч/б, Китай), в/магнитофон “Фунай”, не- 
испр. ТВ “Рубин-Ц-208”. Тел.: 53-74-23.

• Эл. чайник (Россия, с запасным тэ- 
ном), тостер (Финляндия), стерилизатор 
для шприцев (нерж.), эл. миксер без наса
док, эл. рубанок. Тел.: 53-74-23.

• Новую многофункциональную эл. 
сковороду с антипригарным покрытием, 
рабочей поверхностью (Корея). Тел.: 6-98-

• Две кровати с дер. спинками (пан
цирная сетка), недорого. Узнать: 21 кв-л- 
17-8.

• Компакт-унитаз, биде (Италия). Тел.: 
53-21-52.

• Спальный гарнитур б/у (Шатура, ко- 
ричн., полир.). Тел.: 52-86-55.

Полиэтиленоваяпл<
от рулона до вагона 
Доставка на дом.тел.: 52-90-18

• В/п “Сони" пр-во Япония, сост. от
личное -  2500 р., лебедку гаражную новую 
-  1000 р., небольшой торг. Адрес: 6 “А" м/н- 
40-0  (офис), вечером.

• В/м Дайво” почти новый, недорого. 
Адрес: 94-1-100.

• Гардины двойные и одинарные (труб
ка нерж., 5 шт.), двери межкомнатные -  3 
шт. Все по 100 р. за шт. Торг. Адрес: 22 м/н- 
1 -136 после 15 ч. (трамв. № 3, 10, 11,4, ост. 
“Аптека").

• Пианино “Красный Октябрь” в отл. 
сост., 1996 г. Тел.: 9-12-70.

• Кух. гарнитур б/у, без мойки. Цена 
1000 р. Торг. Тел.: 6-62-32.

Стир, машину-автомат 
■1ЫЙ гарнитур (5 

88-23, днем: 96-68-23
• С'

спальный гарнитур (5 предметов). Тел.: б- 
днем: 96-68-23.
Стир, машину “Урал” новую. Цена 

1800 р. Торг. Тел.: 54-33-79 вечером.
• Люстру 3-рожковую (светло-коричн., 

стекло), лестницу-стремянку б/у, эл. лоб
зик новый. Торг. Тел.: 55-71-12.

• Шв. машину “Чайка” (ножная, с эл. 
приводом) -  1 т. р. Тел.: 9 -19-76 вечером.

• Фотоаппарат “Киев-17” Кие§-4М. 
объективы “Юпитер-12”, “Карл Цейс Йена 
8 0 -2 0 0  мл, фильтры, фотопринадлежнос
ти. Тел.: 51-34-09.

ЗАО «ХимПромОборудование»
6 6 4 0 5 3 ,  РФ , И р к у т с к а я  о б л а с т ь ,  г . И р к у т с к ,  у л .Г о р к а ,  5 ,  оф. 7 / 2 .  
Тел./факс в Усолье: 8(39543) 4-39-31. Тел./факс в Авгарске: 51-45-47, 53-25-55.

Химическая продукция:
Ацетон в/с 18.60 р./кг
Ьутилацетат 24.70 р./кг
Растворитель ЬА (спец.), 2Ь.ОО р./КГ
Растворитель 64b 20.Ы) р./кг
Растворитель Mb 19.UU р./КГ
Растворитель 64/ 20.00 р./кг
Уайт-спирит Ib.OO р./кг
Разбавитель д/масл. красок 14.00 р./кг
Скипидар ъ.ои р./кг
Ьутиловый спирт tb.OO р./кг
Этиловый спирт 16.00 р./КГ
1олуол Ib.OO р./кг
Краска ИФ 11Ь (цвет.) а.оо р./кг
Краска НФ 11Ь (бел.) Ж.00 р./КГ

Грунт 021 18.50 р./кг
Олифа 16.50 р./кг
Клей ИВА (10, 40, 1ЬО) 19.00 р.'/кг
Клей Й Ю 4/.U0 р./КГ
Ьрмозная жидкость
«Нива», 0,5 бут. 14.00 р./кг
Олеин Ь 71.00 р./кг
Моющие средства .
«БИ0-1», 450 гр. 10.50 р.
«Лотос-Автомат», 400 гр. 11.60 р.
«Лотос-У», 450 гр. 3.30 р.
«Эльга», 450 гр. 9.00 р.
«Эхо», 450 гр. В./Ор.

Химпродукты могут поставляться как в ж /д  цистернах, так и в 
200-литровых бочках и более мелкой фасовке. Гибкая система скидок.

• Фотоувеличитель УПА-603 с автома
тической фокусировкой, термос с сифоном 
(2,5 л, КНР, красивый). Тел.: 53-00-05.

• Осциллограф С 1-83 недорого. Тел.: 
9-18-04.

• 3-полосный акустический комплект 
мощностью 550 Вт: громкоговорители, уси
лители, кроссовер. Тел.: 52-63-69 вечером.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 55-23-83.

• Велосипед “Урал” новый, за 1 т. р. 
Тел.:51-44-44.

• Фотовспышку “Кобра” М Д-22 авто, 
универсальная, для Cenon, Nicon, Minolto и 
т. д. Стационарная. Цена 1800 р. Тел.: 55- 
84-67 после'18.30.

• Красивый новый мягкий уголок, но
вый кух. уголок. Тел.: 56-13-23.

• ПК “Р-И" 450МН. Тел.: 955-894.
• Стир, машину “Урал-4М", тюль, 

порт., гимнастический резиновый шар, 
ложки нерж., дипломат кожзам., большой 
чемодан, подушки, постельное белье. 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 во
ды в домашних условиях. Тел.: 55-91-32.

• Стенку (горка, светлая, немного б/у). 
Тел.: 51-05-98.

• Газовый пистолет полицейской мо
дификации (Италия, в хор. сост.). Тел.: 9- 
15-07.

• Пром. шв. машину. Тел.: 9-15-07.
■ Стир, машину “Урал-4М" (новая, без

« палас (синт.,2хл 
. Тел.: б-97-§5.

I H V  “
водом. Тел.: 9 -1 9 - /6  вечером.

• Стир, машину-автомат “Вятка”, газ. 
плиту “Брест” (б/у, в хор. сост), межкомнат
ные двери (дерево -  массив). Тел.: 54-11- 
36 после 20 ч.

• Автомагнитолу 30 Вт х 4 + CD, элект
ромясорубку, эл. чаиник, стиральную ма
шину, холодильник, два кресла, утюг, мик
сер. Тел.: 51-40-83.

Организации требуются

пепьменщицы,
шашлычник

Тел.: 6-55-60

Свадебное платье (р-р 46-48/150- 
w длинным рукавом). Тел.: 3-56-61, 6- 

94-76, спросить Наталью.

короткий рукав, верх строгий, пышная юб 
ка), фату (длинная, 3-ярусная), свидетель
ские ленты, цена 1700 руб. Тел.: 3-41-21.

• Свадебное платье (р-р 44-46/160- 
165, спина открытая, на корсете, обручи),

носочками). Куртку + штаны (на синтепоне,
4й, б/у). Г “ *

. . ионом, р-р 2 .
ми (новые, р-р 14,5). Тел.: 53-77-59.

цвет розовый, 
лый, с капюшоном

■ Куртку муж. кожаную (Турция, новая,
?-р 48, цвет “антрацит”), цена 2000 руб. 

ел.: 51-23-15.
- Плащ жен. (Франция, р-р 50-52, 

светлый, новый). Дачу в с/о “Калиновка-2". 
Тел.:3-18-51.

• Туфли на шпильке (“Reutuch", чер
ные, длинный носок, р-р 8 1/2). Тел.: 9-75- 
15 после 19 час.

Плащ кожаный (длинный, цвет зеле- 
.э-р 48-50) за 3500 руб. Шапку из чер

нобурки “зимушка” (р-р 58) за 1500 руб.

Магазин « С т р о й м а т е р и а л ы »  в 215 к в - л е

Универсальная ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
строительная

ШПАТЛЕВКА 
«ЛЮКС»

экологически чистая, 
белоснежная, прочная, 

эластичная, 
противогрибковая. 

Расфасовка - 3, 5, 10 кг, 
евроведро - 3 кг

ПО САМЫМ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ

стекло 4 мм, ДСП, фанера, ДВП, руберо
ид, шифер, сетка Рабица, гвозди вям 
размеров, пленка полиэтиленовая, |Й- 
фельная плитка, унитазы, компакт-бач
ки (продаем отдельно), эмаль всех цве
тов (Одинцово, 1 кг, 3 кг), олифа «Ан- 
сол», кузбасслак, известь, мел, маляр
ные принадлежности в ассортименте, 
эмалированная посуда и многое др.

Адрес: Ангарск, 215 кв-л, терр. базы «Продто
вары», с 8 до 18 ч., без выходных, тел.: 4-08-26.

центрифуги) -  1600 р., палас (синт., 2x3, но
вый, светлый) -  1100 р. Тел.: 6-97-95.

Шв. машину "Чайка” с ножным при-

• Пуховик на девочку 8-12 лет (зеле
ный, капюшон-шалка с мехом, утеплитель 
отстегивается). Журнальный столик, фото
аппарат “Ф эд-50” и “Полароид-636”. Тел.: 
51-25-59.

• Пальто муж. зимнее (новое, габарди
новое, p-jD 52-54, цвет темно-серый, ворот
ник цигеика). Тел.: 53-56-58, спросить Анну.

• Юбку кожаную (прямая, новая, р-р 
42-44). Тел.: 51-86-§8.

• Шапки “зимушка” из серебристой  
лись^новые), недорого. Каракуль (черный, 
серый), дорого. Горжетку из лисы, мех лисы 
(новые). Тел.: 52-34-00.

• Куртку на синтепоне (удлиненная, 
белая), цена 1200 руб. Сарафаны кожаные 
(Турция), пиджак муж. в клетку (серый, р-р 
46-48), цена 1500 руб., торг. Тел.: 6-76-20.

• Куртки детские осенние, сапоги, бо
тинки. сандалии (натур, кожа, на 2 -4  года,‘•*'*1 . . , / г  , - -  - „  
все б/у, в норм. сост.). Адрес: 95-31-125.

700 руС
50, теплая, голубая, Румыния), цена 500

Куртку муж. (крэк, с подстежкой, р-р  
48-50), цена 700 j)yo . Куртку жен. (р-р ^

руб. Куртку жен. (короткая, р-р 42-44, цвет 
оранжевый, Китаи), цена 200 руб. Тел.: 54- 
29-24 после 17 час.

• Две шубки мутоновые (р-р 26, 28), 
две пары валенок на 1 и 1,5 года, два вяза
ных костюма (на 6 месяцев, одинаковые), 
пальто “Бергхаус” (р-р 48, б/у, в хор. сост.).

Пальто "Бергхаус” (р-р 48, б/у, в хор.
uuui., цвет черный), цена 1 тыс. р у б .,-------
Тел.:51-25-08.

• Гладильную машинку “Калинка” не
много б/у. Тел.: 6-74-62.

• Швейную ножную машину “Чайка”, 
дешево. Тел.: 54-70-99.

• Стир, машину “Урал” немного б/у. 
Тел.:6-15-44.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Свадебное платье (Франция), пер

чатки, диадему, колье ( в отл. сост., р-р 44- 
46/170-175), цена 4 тыс. руб., торг. Тел.: 51- 
52-46.

155^ с длинным рукавом), 
спросить Наталью.
Красивое свадебное платье (р-р 48,

• Шубу мутоновую (черная, новая, р-р  
52-54/172-176), торг. Адрес: 18 м/р-н, 13- 
83.

• Платье (р -р  42-44 , цвет черный, 
длинное, с разрезами по бокам, с капюшо
ном, б/у), цена 400 руб. Тел. поср.: 53-44- 
01 с 18 до 20 час.

• Кофту (черная, ажурная, с белыми 
полосами, р-р 42-46, рукав клеш, б/у), цена 
50 руб. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Брючки жен. (черные, по бокам раз
резы, р-р 44), боди (гипюр, цвет черный, 
длинный рукав, р-р 42-44, Италия), недоро
го. Босоножки детские (белые, новые, р-р  
20). Адрес: 15-12-4 вечером.

• Платье (черное, длинное, облегаю
щее, с капюшоном, р-р 44-46), цена 600 
руб., кофты из ангорки (разные, р-р 44-46- 
50) по 150 руб.. шапочки детские, ботинки 
детские (р-р 32). Адрес: 15-12-4 вечером.

Гм
цена 2 тыс. руб. Адрес: 19-3-102.

• Свадебное платье (дл. рукав, двой
ная юбка, р-р 46-48/175, сзади бант). Тел.:
51-80-88.

• Красивое кашемировое пальто (р-р 
48, с капюшоном, длинное), недорого. Тел.: 
51-35-73 вечером.

• Дубленку натур, (немного б/у, р-р 48, 
с капюшоном, длинная, на капюшоне и ру
кавах мех), цена 4 тыс. руб. Плащ летний 
(р-р 48/165-170, трапеция, длинный). Тел.: 
53-44-ёб, 53-45-43.

Пальто д /с  (длинное, приталенное, 
ia 2 Ti " —*

гч

цвет зеленый), цена 2 тыс. руб. Тел.: 51-09- 
16 вечером.

• Куртки, ветровки, обувь, плащи муж.
и жен. (р-ры разные), все недорого. Адрес: 
22 м/р-н, 1-136 после 15 час. (тр. №3, 4, 10, 
11, ост. “Аптека”).

• Пеленки новые: фланелевые по 30 
руб., ситцевые по 20 руб. Две дубленки: 
муж. (р-р 50), цена 4 тыс. руб., молодежная 
(р-р 46-48), цена 5500 руб., б/у, торг; дет
скую (от года до 2 лет) за 500 руб. Пальто 
зимнее (р-р 48-50) за 500 руб., туфли бе
лые (новые, на шпильке, р-р 36,5-37) за 100 
руб. Шкурку на воротник за 500 руб. Свин
гер (р-р 48-50) за 500 руб. Тел. поср.: 95- 
S I -69 до 24 час.

• Шляпу норковую (в хор. сост.), недо
рого. Тел.: 52-27-55, спросить Лену.

• Куртки-пуховики (р-р 46, 48, 50),

етаддическиедвери с  двухсторонней 
отделкой под дерево, доставкой 
и установкой. В стоимость входят 
глазок, ручка, задвижка, замок.
Двери на подъезд, 

решетки.
^ Т е л .  л и с п . :  5 1 - 0 3 - 1 7 ,  3 - 6 1 - 1 4  J J

• Костюм (короткая юбка + пиджак, се
рая шотландка, о/у, р-р 42-44), цена 150 
руб. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Юбку (длинная, р-р 44-46, голубая, 
под джинс, спереди металл, пуговицы, б/у), 
цена 50 руб. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 
час.

• Платье (стрейч, короткое, р-р 42-44,
рукав до локтя, верх черный, книзу расхо- 
---------* ---------уб . Тел.

,)х чернь .........
дйтся, белый горох, б/у), цена 50 руб 
поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Костюм (пиджак + кор. юбка, цвет
оранжевый, б/у), цена 100 руб. Тел. поср.: 
53-44-01 с 18 до 20 час.

• Кофточку летнюю под^амовязку (р-р 
42-44, б/у), цена 50 руб. Тел. поср.: 53-44-

пальто весеннее (светло-коричневое, лама, 
р-р 52), костюм брезентовый (р-р 52), кос
тюм прорезиненный (р-р 52). Тел.: 51-25-
74.

• Детский комбинезон на синтепоне 
(розовый, новый, с шапочкой, варежками и 

штаны (на синтепоне, 
Костюм-тройку (теп- 

. Сапожк) 26-28). Сапожки де-

Свингер (б/у) за 750 руб. Плащ для 
».2_0QF '  ~

H a n e i ,  . . .  . . .
руб. Пеленки (новые)^ ситцевыеj io  20  руб.;

женщины в возрасте, цена 200 руб. Пальто 
на девочку (до колен, р-р 42-44), цена 300

01 с 18 до 2о час.
• Платье летнее (р-р 42-44, черное, с 

вставками из кожзаменителя в нижней час
ти, рукав короткий, б/у), цена 100 руб. Тел. 
поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Кофту-водолазку (черная, р-р 44-46, 
глубокий вырез горловины, облегает, б/у), 
цена 50 руб. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 
час.

• Юбку (р-р 44-46, чуть ниже колен, се
рая, Польша, спереди два небольших кар
мана. б/у), цена 200 руб. Тел. поср.: 53-44- 
01 с 18 до 20 час.

• Юбку (р-р 42-44, черная, с белой об
работкой шва, короткая, разрезы по бокам, 
о/у), цена 100 руо. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 
до 20 час.

• Туфли (р-р 36, Корея, б/у, черные, на 
платформе, закрытые), цена 50 руб. Тел. 
поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

фланелевые по 30 руб. Тел.: 95-51-69 до 24 
час.

• Куртку кожаную (черная, с подкла
дом, р-р 48-50), недорого. Дубленку муж. 
(коричневая, р-р 48-50), недорого. Тел.: 6- 
4 6 -/9 .

• Шубу нутриевую (новая, р-р 44-46). 
Тел.: 4-95-24. Адрес: 26-14-1.

• Шубу нутриевую (немного б/у). Тел.: 
52-59-58.

Тел.: 56-15-15.
• Дубленку (коричневая, до колен, р-р 

50-52) за 4 тыс. руб. Тел.: 56-15-15.
• Плащ кожаный (р-р 46-48, цвет тем

но-зеленый, отличное качество, немногоnu-ocncnDin, vj 11 ivnnuc; гча-icv-. i nu. ncmnui и
б/у). Тел.: 6 -35-30  вечером, 57-87-87 днем.

• Плащ шелковый (р-р 46-48, цвет изу
мрудный, до колен, немного б/у), недорого. 
Тел.: 57-87-87 днем, 6 -35-30 вечером.

• Куртку кожаную (парка, новая, на- 
т^хЛ урция, р-р 50), цена ?00 руб. Тел.: 4-

• Пальто муж. деми (р-р 56, б/у, в хор. 
сост.) за 100 руб. Шляпу муж. (р-р 5В) за 30 
руб. Отрез шерст. (в двух кусках, 1 и 1,5 м) 
за 50 руб. Тел.: 53-59-19.

• Пальто жен. замшевое (коричневое, 
Югославия, р-р 46-48) за 200 руб. Куртку 
жен. болоньевую (красная, б/у, КНР, р-р 46- 
48) за 150 руб. Тел.: 53-59-19.

• Халаты домашние (цветные, х/б и 
шелк), трусы муж., фартуки (р-ры разные), 
комплект постельного белья, сапоги зим
ние (р-р 39). Тел.: 53-73-26.

• Шубу нутриевую (р-р 48-50), плащи 
кожаные (р-р 46 и 52),шубу мутоновую (р-р 
32), все в хор. сост. Тел.: 3-49-04.

• Туфли (р-р 37, Корея, б/у, черные, н 
платформе, ремешок спереди крест-на 
крест), цена 50 руб. Тел. поср.: 53-44-01 
18 до 20 час.

• Кофту (серая, с.черными полоскам 
спереди, шерсть, р-р 42-44, б/у), цена 10 
руб. Тел. поср.: 53-44-01 с 18 до 20 час.

• Пальто деми (Италия, р-р 44-46, мс 
лодежное, новое, цвет темно-зеленыР 
манжеты и воротник из черного бархатг 
длинное, приталенное, красивое). Тел.: 54 
31-05 после 19 час.

• Два женских драповых пальто (р- 
44, 46, немного б/у, в хор. сост., трапеция 
недорого. Тел.: 54-31-05  после 19 час.

• Шляпу норковую (цвет коричневые 
|> р 5 7 , б /у 1 сезон), цена 1000 руб. Тел.: 51

• Платье для беременной (на весну, 
длинным рукавом, цвет серый, рукава и вс 
1|>отни^ че̂ рн̂ ые, р-р 46-48), цена 200 руС

• Пальто зимнее молодежное (р- 
46 /3 , б/у, цвет серый, воротник песцовый! 
джинсы черные (новые/р-р 52/4). Тел.: 5б 
28-49 после 18 час.

• Пальто деми (б/у, в хор. сост., ГДР, с 
р 46-48/164, 100%  шерсть). Тел.: 3-61-76

• Пальто жен. деми (сиреневое, новое 
р-р 48-50), цена 1500 руб. Пальто жен. н 
синтепоне (р-р 48-50), цена 300 руб. Куртк 
жен. кожаную (черная, р-р 48-50), цена 55  
руб. Куртку жен. кожаную (короткая, р-р 46 
48), цена ©00 руб., все в хор. сост. Тел *■" 
70-06.

53

• П/пальто кашемировое (с мехом, р-| 
48, цвет бордовый, б/у), недорого. Куртк 
кожаную (цвет шоколадный, Турция, б/у, р 
р 46). Тел.: 4-95-56.

(все н а : 
яжелите 
руб. Тел.

- Пальто, комбинезон, туфли 
года), куртку (новая, на 12 лет], ут! 
ли спортивные на ноги, цена 150 ; 
560-456.

• Шубу под мутон (р-р 44-46, длинная 
черная, с капюшоном, немного б/у), недо 
рого. Ангарск-34, 15 м/р-н, 9-46.

• Плащ жен. кожаный (длинный,Тур 
ция, цвет серый, с капюшоном и поясом, р 
р 48-50, б/у) за 2000 руб. Адрес: п.Север 
ный, ул.С.Лазо, 21.

• Рубашку муж. “Людовиг” (черная, но 
вая), цена 150 руб., туфли муж. (черные, но 
вые, р-р 42), рубашку (р-р 52), торг. Тел

Ж 42)'
рубашку (р-р 52), торг.

• Туфли лакированные (черные, Ита 
лия, р-р 38, б/у, невысокий широкий каб 
лук, застежка -  ремешок с кнопкой). Туфл! 
кожаные (красные, новые, Италия, краси 
вые, р-р 38). Тел.: 4-58-24.

• Босоножки светлые (толстый каблук 
р-р 38), босоножки белые (р-р 38, краси 
вые), немного б/у, недорого. Тел.: 4-58-24

• Платья летние и с длинным рукавор 
(красивые, импорт, пр-ва, в хор. сост.) н

жу^от^до 3 лет, цена от 50 до 80 ру€

• Детский костюм-тройку (брючки 
кофточка и шапочка, теплый, красивый, Бе 
ларусь, р-р 28, в отл. сост., цена 200.губ, 
торг. Тел.: 4 -61-27.

• Плащ-пальто жен. кожаный (цве 
черный, без капюшона, воротник шалевыС! 
р-р 56-58). Тел.: 51-36-47  до обеда.

• Пальто деми (р-р 46-48, до колен] 
недорого. Тел.: 9-16-81.

• Костюмы х/б (рабочий, р-р 48-50/3  
4), брюки х/б (черные, р-р 52 /3 -4 ), брюк!
х/б, джинс, (р-р 56 /5 -6 ), куртку от костюм, 

"  (р-р 52/3). Тел.: 54-09-37.
• Пальто деми из смесовой ткани (пла

щевка, Франция, р-р 52/164, новое) за 50i 
руб. Сапоги кирзовые (р-р 42), цена 10 
руб. Тел.: 54-09-37.

• Пальто жен. деми (б/у, в отл. сост 
после химчистки, р-р 48-50), цена 350 руб 

(о/у, в отл. сост., р-р 44Пальто жен. деми в отл. сост., р-р ^
46, красивый драп, приталенное, низ рас 
клешенный), цена 300 руб. Тел.: 55-53-54  
19 до 22 час в будни, с 11 до 22 час. в вы 
ходные.

ЛОМБАРД
ЗАО «Норо-Инвест»

П р о ц е н т н ы е  ^  1  % в м е с я «

ставки] "
РЕАЛИЗАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ от 160 руб. за грамм
К вашим услугам
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт и изготовление ювелирных изделий

Адрес: Ангарск. 10 мр-н, д. 46. ателье «Приангарье», 
тел.: 55-83-58
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Адрес для писем: 665830,
; j t eе>дана

Ангарск- Свеча' С М Я & л
Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Ьли детские (черные, р -р  19, но- 
вые^г^бна 70 руб., в магазине 140 руб^Фут
болку и шорты (цветные, новые, от 1,5 до 3 
ют), цена 60 руб. Сапожки резиновые (р-ры 

15 по 19), цена 50 руб. Пуховик цветной (в
отл. сост., от 2 до 4 лет). Тел.: 55-53-54 с 19 
до 22 час. в будни с 11 до 22 час. в выход
ные.

• Пальто .жен. д /с  (новое, р-р 44, цвет 
I  ^анжевый), цена 1500 руб. Тел.: 4-48-40.

гДгеКуртку жен. кожаную (р-р 44-46, цвет 
бежтеыи, удлиненная, на поясе, на ворот
нике и рукавах мех, с подстежкой). Куртку 
муж. кожаную (р-р 48-50, удлиненная, чер
ная). Полусапожки на каблуке (р-р 38, 39), 
все новое, недорого. Тел.: 528-005.

• Дубленку муж. (длинная, новая, р-р 
52, темно-коричневая). Тел.: 6-28-91.

• Пальто кожаное (с капюшоном, от- 
Турция), цена 1100делка мех, р-р 48-50, Typi. . . .

руб. Туфли черные (кожа/лак, р-р 36, Юго
славия), цена 300 руб. Книги: К.Симонов (3 
т.), Макаренко (5т.), словарь ВОВ. Тел.: 52- 
73-25.

ТЕЛЕФОНЫ
мини-АТС, факсы, сотовые GSM

ПРЕСТИЖНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ДОМА
Гарантия 1 2 месяцев.

Консультации, переводы инструкций.

Салон связи « И Н Т Е Х -С Е Р В И С » , 
ул.Ч айковского, 1а, оф . 22 ,
тел.: 5 3 -5 0 -2 7 , 5 3 -2 7 -7 0 .

Плащ кожаный (р-р 46-48, с поясом, 
на капюшоне меховая отделка), цена 2000 
руб., ботиночки детские (р-р 16) за 100 

'  , сандалии (р-р 16) за 100 руб. Тел.: 51-№48.
• Куртку жен. кожаную (цвет серый, р-р 

46). Тел.: 6-07-24.
• Дубленку (Турция, р-р 46-48, корот

кая, синяя, б/у 2 мес.), цена 3000 руб. Ад-
5 рес: 92/93-10-64.

• Босоножки “Цебо” (р-р 38, каблук 3 
ём, новые), обувь (б/у): сапоги, туфли, бо-

37,5 и 38). Тел.: 54-05-01Ьоножки (р-р

Ш' Куртку-в§тровку фирменную (р-р 44- 
новая), белые брюки (р-р 5 0 / '" ”"^рюки (р -р  . . 

костюм фирменный (р-р 50 /180

21), кеды (р-р 36-37), все в хор. сост., недо
рого. Тел.: 56-4"

5 руб. Дубленку (новая, натур, кожа), 
а 9 тыс. руб. Пальто на мальчика (осень-

................ЖТ»лащ-пальто жен. (р-р 48, подстежка отсте
гивается). Тел.: 54-05-01.

• Куртку жен. молодежную (натур, ко- 
# а , черная, короткая, на молнии, р-р 44-46, 
б/у), цена 650 руб., торг. Пальто жен. (лег
кое, классическое, длинное) + брюки (цвет 
темно-синий, р-р 44-46, б/у), цена 800 руб. 
Тел.:56-13-69.

• Пихору (р-р 32), плащ жен. (краси
вый, р-р 48), куртку (р-р 30), полупальто ме
ховое (р-р 48-50), все новое, недорого. 
Тел.: 4-67-87.

• Одежду для девочки: платья, сарафа
ны, костюмы, юбки (р-р 34-42, б/у, в хор. 
сост.), недорого, от 50 руб. Тел.: 6-87-64.

• Вещи детские: рубашки, свитера, са
пожки резиновые (р-р 17, 20), туфли (р-р 
л - ‘ ------- 36-37), вс

_____ -41-84.
Плащ (цвет серый, тяжелый шелк, р- 

р 48-50, подстежка на синтепоне), цена 
1000 ' ‘  ‘
цена £ ___ . __________________ ___ _____
весна, меховой подклад, на 7-8  лет). Тел.: 
56-41-84.

• Дубленку (цвет коричневый, с капю
шоном, о/у), недорого. Тел.: 52-38-75.

• Сарафаны кожаные (новые, р -р  44, 
46, цвет белый, Турция), цена 1800 руб. 
Тел.: 52-56-28.

• Юбки кожаные (короткие, новые, р-р 
42, 44, 46, Турция), цена 1300 руб. Тел.: 52- 
56-28.

• Жилету муж. кожаные (Турция), цена 
1300 руб. Тел.: 52-56-28.

• Пиджак жен. кожаный (новый, Тур
ция, р-р 46-48), цена 2500 руб. Тел.: 52-5о- 
28.

• Жилет жен. кожаный (самошитый, на 
молнии, б/у, в хор. сост.), цена 500 руб. Ад
рес: 29 м/р-н, 1 7 общ., к. 127.

• Куртку кожаную (длинная, Ю.Корея, с 
теплой подстежкой, цвет коричневый, на 
высокого мужчину ростом 180 см), цена 
2500 руб. Адрес: 29 м/р-н, 17 общ., к. 127.

• Плащ кожаный (темно-зеленый, 
длинный, с большим песцовым воротни
ком, молодежный фасон, стильный, на вы
сокую стройную девушку, б/у), цена 5500

" * л ‘—  17об1
, ____  и ( .

70 руб., плащ голубой, цена 40 руб.,
. . .  , j 50 pyi

руб.;.торг. Адрес: 29 м/р-н, 17общ., к. 127.
-,г35*Палг “  ---------------- ' --------4 ----

'0 руб., ПЛ! _
| (тигровая), цена 50 руб., дуб- 
1 200 руб.. все вещи на ребенка

Пальто детское деми (серое), цена 
40 руб., шапоч

ку зимнюю I 
ленку, цена
2-3 лет, б/у, в хор. сост. Тел.: 56-19-42.

• Детские вещи до 3 лет: платья зим
ние и летние, обувь, дубленку (все б/у), не
дорого. А также отдам даром в малообеспе
ченную семью рубашки, костюмы. Тел.: 56- 
19-4$.

• Куртку муж. кожаную (фирменная, 
модная, р-р 46, Турция, в отл. сост.), или об
меняю на ушанку норковую. Тел.: 684-14.

• Полушубок каракулевый (р-р 48-50, 
черный), плащ (короткий, новый, крэк, 
“ламбада”, р-р 46-48), пальто кашемировое 
деми (длинное, бежевых тонов, р -р  50, 
сшито на заказ). Тел.: 93-35-66, 6-33-35.

• Куртки муж. из кожзаменителя (но
вые, р-р 48-50), цена 350 руб. Пла1 
подстежкой (цвет

1ена 350 руб. Плащ муж. с 
коричневый, р-р 46), цена

, ___ _  а. летние (р-р 44-46), цена
руб. Тел.: 6-96-93.
• Ботиночки осенние (коричневые, 

каблук устойчивый 6 см, р-р 35i-36), цена 
150 руб. Платья детские от 1 ho 6 лет. Ту<’

" ” '"'!). Тел

80 руб. Плащи жен. 
ТОЙ руб

детские (белые, р-р 18-20). : 6-96-5
Пальто жен. межсезонное (б/у, чер

ное, воротник норка, р-р 44-46). цена 300 
руб. Плащ-пальто жен. (с меховой подстеж
кой. кожа искусств., р-р 46-48). Тел.: 6 -96- 
93.

Плащ-пальто (весенне-осеннее, 
длинное, книзу расклешенное, почти новое, 
молодежное, р-р 42-46/160-172 ), недоро
го. Тел.: 53-26-96.

• Кофту (цвет черный, новая, эксклю
зивная модель, молодежная, р-р 42-46), не
дорого. Тел.: 53-26-96.

• Две шапки (кроличья и ондатровая, 
новые, цвет черный, р-р 56 и 57). Одежду

|^втскую^(б/у, в хор. сост., на девочку). Тел.:

• Куртку жен. кожаную (зеленая, р-р 
44-46, Турция, б/у, в хор. сост.), куртку жен. 
черная, Турция, р-р 44-46, б/у). Тел.: 3-65-ЛЧ5

• Костюм муж. (тройка, Югославия, р-р 
(чер

ерны 
го. Тел.: 3-65-95.

96/170), пальто жен. (черное, стильное, р-р 
48), пиджак черный (р-р 48), новое, недоро-

: ^иГимоно (р-р 44) + новый желтый по- 
яс. ц§на 500 руб. Тел.: 54-05-76 вечером.

• Пальто жен. трикотажное (молодеж
ное, длинное, прямое, цвет черный, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 53-30-58.

• Куртку жен. (короткая, темно-корич
невая, р-р 46, в хор. сост.), недорого. Те/ 
53-30-!:&р

• Куртку муж. (черная, кашемировая, в 
50-52), цена 1 тыс. руб. Тел.:.отл. сост., р-р !

; 53-85-04 до 21 час.
• Пихору детскую (р-р 30, цвет серый, 

на мальчика), пихору детскую (р-р 26, цвет 
синий, на мальчика), сапожки цветные (на 
липучках, р-р 17). Тел.: 51-05-47.

• Куртку жен. кожаную (черная, р-р 46- 
48) за 1000 руб., юбку кожаную (черная, 
Турция, р-р 4о-48) за 500 руб. Тел.: 6-24-03.

• Пальто осеннее (очень красивое, 
элегантное, красное, с отстегивающимся

черным воротником, Италия, р-р 46, немно- 
го б/у). Тел.:51-17-54.

• Юбку кожаную (новая, короткая, р-р 
44-46 , с запахом). Костюмы, кофточки, 
брюки (немного б/у, р-р 46). Тел.: 51-17-54.

• Куртку-свингер (кожа качеств., тол
стая, капюшон с мехом отстегивается, де
ми, б/у), цена 1600 руб., или обменяю на 
кожаные брюки (р-р 46-48). Тел.: 556-999  
после 18 час.

• Платья вечерние: черное на бретелях 
(открытая спина, с накидкой, р-р 44-46), си
нее со стеклярусом (можно с накидкои, р-р 
46-48), кремовое (р-р 44-46, можно как сва-

.Тел .:54-09-55.

370 руб. Кофту-кардиган (стриженый ве
люр, нежно-серая, р-р 48), цена 450 руб„ 
костюм (ярко-красный, р-р 48-50), цена 680 
руб. Туфли кожные (черные, р-р 38, высо
кий узкий каблук), цена 200 руб. Тел.: 53-72- 
64.

Срочно! Дубленки жен. (натур., очень

50-52 (новое), недорого, и р-р 44-46 моло
дежное (свингер, б/у 1 сезон), недорого.

Брюки с жилетом (р-р 52/4, шерсть, 
., цена 150 руб. Сапоги-ботфорты 

(новые, на низком каблуке), цена 500 руб.
Куртки детские, платья простые, свитера, 
обувь. Обращаться: 9-15-44.

• Комбинезон детский (на ребенка до 
года, цвет зеленый, искусств, мех, б/у, в 
хор. сост.), цена 120 руб. Адрес: 15 м/р-н, 
5 /5а-31.

• Сапоги осенние (импорт., на каблуке, 
р-р 37-38). Обувь детскую (натур, кожа): са
пожки (р-р 13-14,5) ,туфли (р-р 16, 17, 19), 
сандалии (р-р 14, 15). Костюм резиновый и 
отдельные виды детской одежды. Тел. 
поср.: 55-31-42.

• Костюм (р-р 48-50, ГДР), пальто де
мисезонное, два пиджака (р-р 48-50). Тел.: 
55-65-04.

• Пальто жен. кожаное (длинное, под
стежка. крашеный песец, р-р 48). Тел.: 53- 
21-09.

• Шапку-ушанку (цвет голубой). Тел.: 
6-95-68.

Куртку мутоновую молодежную (ко-
_____ I, черная, с капюшоном
Туфли “Ле Монти” (р-р 38, 37,
роткая, черная, с капюшоном, р-р 44-46). 
Туфли “Ле Монти” (р-р 38, 37, 36). Джемпе
ры ручной вязки (р-р 46-48, 50-52). Платья 
(новые, шерсть, шелк, р-р 44-46). Тел.: 55- 
18-10.

• Шинель офицерскую (р-р  50- 
52).Тел.: 55-29-47.

• Сапоги кирзовые (б/у, р-р 44). Рас
кладушки для детей и взрослых. Тел.: 51- 
02-53.

• Два жен. пальто деми из драпа: р-р
I (HOI

дежное (<
Тел.: 6-74-96.

• Пиджак-пальто (черное, букле, при
таленное, р-р 44-46, Москва). Тел.: 55-98- 
69.

• Детские вещи: комбинезон (розо
вый), костюмчики до года. Адрес: 6 м/р-н. 
2/2а-136.

• Пальто жен. д/с (кашемировое, бе
жевое, свингер, р-р 44-46), цена 700 руб. 
Адрес: 18 м/р-н, 9-138.

• Пиджак замшевый (черный, с по
ясом, р-р 44-46) за 2,5 тыс. руб., плащ ко
жаный (темно-серый, с искусств, каракуле
вым воротником и манжетами, р-р 46-48), 
цена 2 тыс. руб., торг. Тел.: 53-72-64 после 
18 час.

• Туфли жен. (весенне-летние, цвет ко
ричневый, каблук устойчивый, 6 см, р-р 34, 
на узкую ногу, новые), цена 1 /0  руб. Адрес: 
7 м/р-н, дом “В", кв. 3.

• Кроссовки на девочку (р-р 34, но
вые), цена 180 руб. Адрес: 7 м/р-н, дом “В”, 
кв. 3.

• Сарафан кожаный (коричневый, р-р 
44-46, в бедрах 95 см), цена 1500 руб. Дуб
ленку жен. натур, (р-р 48, темная, длинная), 
цена 4900 руб. Юридическую литературу. 
Адрес: 10 м/р-н, 43-54 в понедельник и пят
ницу с 17 до 18 час.

.. - ... ______ ... Р-Р • -
2500 руб. Тел.: 6 -47-73 после 19 час., спро 
сить Ольгу.

• Шубу из чернобурки* цена 9500 руб. 
Адрес: 10-41-59.

• Два мужских костюма (р-р 48-50, в 
отл. сост., один ч/ш, серый, импорт., второй 
модельный, серо-зеленый), оба недорого. 
Пейджер 56-46-46 для аб. 4157

• Шубу норковую 
рого. Тел.: 55-94-79.

(в хор. сост.), недо

Куртку лазерную с велюровыми рука 
I капк 

цена 6 тыс. 
час., спросить Риту.

• Пальто жен. демисезонное (драпо
вое, сшито на заказ, длинное, цвет корич-

вами и капюшоном (новая, цвет бордовый), 
. руб. Тел.: 53-23-64  с 17 до 20

невый, р -р  44-46/168-172), цена 1800 руб. 
Куртку (натур, кожа, цвет бежевый, р-р 44- 
46, Турция), цена 2800 руб., все б/у 1 сезон, 
в хор. сост. Тел. . 6-40-67.
в

• Шапки, колодки (б/у). Шью из мате
риала заказчика. Тел.: 51-78-61.

• Воротник песцовый (новый, 60 см, 
светлый, 2 хвоста), или обменяю на норко- 
в^юшапку (б/у, в хор. сост., р-р 55). Тел.: 3-

• Сапоги муж. демисезонные (новые, 
импорт., р-р 41). Пальто жен. демисезонное 
' -р 46, в отл. сост.), недорого. Тел.: 52-71-
&

Сапоги кирзовые по 150 руб., тело
грейки по 130 руб., куртку драповую (клет
чатая, р-р 48), цена 300 руб., ветровку, цена 
100 руб., куртку драповую (черная), цена 
150 руб., люстру (3-рожковая), цена 300 
руб., подвес, цена 100 руб. Тел.: 53-40-52.

• Куртку жен. кожаную (р-р 46-48, се
рая, на молнии, крэк, отстегиваются мехо
вой воротник и подклад), куртку молодеж
ную дубленую (короткая, р-р 46-48, с боль
шим капюшоном, на молнии), сапоги на 

днем каблуке (р-р 37, черные). Тел.:

МУКА в 3
ОКОРОЧКА

Тел.: САХАР
6-42-31,51-23-27

• Дубленку жен. искусств, (р-р 46), це-

(Р-Р 
4 )  по

§ т а м
Костюм для школьника- (темно-си- 

ний, в хор. сост., р-р 44-46/170), недорого. 
Тел.: 6-09-09.

• Пальто молодежное (стильное, на де
вушку, р-р 46, свингер, на молнии по всей
длине, с поясом, цвет темно-фисташковый, 
Италия, кашемир, в отл. сост ‘ 
руб. Тел.: 52-45-73, 52-65-05.

• Сапоги хромовые офицерские (р-р 
40 и 42). Тел.: 6-74-26.

• Пиджак жен. (р-р 46-48), цена 100 
руб., молодежную жен. кожаную шапочку, 
цена 150 руб. Тел.: 6-22-64.

• Дубленку жен. (новая, р-р 46- 
48/160), цена 4^э тыс. руб., или обменяю на 
мягкий ̂ уголок. Тел.: 9-73-14.

• Дубленку жен. (Ю.Корея, р-р XXL 48- 
50, в отл. сост., почти новая, верх -  кожа, 
цвет дымчатый, длинная), цена 5000 руб. 
Тел.: 54-23-40 после 19 час.

• Туфли бальные для девочки (белые, 
р-р 20-21), недорого. Тел.: 51-17-35.

• Свингер жен. (зеленый, с отстегива
ющимся песцом, р -р  46-48), цена 2,5 тыс. 
руб. Тел.: 56-18-19.

• Ботинки жен. (коричневые, р-р 37, 
Испания, новые), джинсы жен. (синие, в 
рубчик, р-р 48), куртку муж. (на синтепоне, 
удлиненная, цвет серый, р-р 50-52, новая), 
цена 500 руб. Тел.: 51-86-97.

• Дубленку муж. (коричневая, натур., 
модель пилот , с капюшоном, р-р 46-48, 
б/у, в отл. сс}ст.). Тел.: 56-18-84.

• Шапки сурковые (формовки, эл- 
липсные), недорого. Тел.: 6-52-43.

• Свитер вязаный (белый, велюр, р 
48, длинный, можно носить без юбки, б /’ 
цена 250 руб. Полуботинки (черные, р-р 3 
кожзаменитель, б/у 1 сезон, на молнии, вы
сокий каблук), цена 300 руб. Парик (белый, 
стрижка каре с челкой), цена 200 руб. Тел.: 
53-72-64.

• Сарафан (р-р 50, из спандекса, цвет 
горчичныи, новый), цена 650 руб., в магази-

(Р-Р*большая шпилька, красные, с отделкой, р-р 
38), цена 900 руб. Адрес: 10 м/р-н, 43-54 в 
понедельник и пятницу с 17 до 18.30.

• Шубы каракулевые (р-р 44-46, 50- 
52), пальто деми (р-р 44-46), недорого. 
Тел.: 6 -55-48 вечером.

• Куртку кожаную (цвет темно-серый, 
короткая, немного б/у, р-р 46-48), цена 
2000 руб., торг. Тел.: 3-61-26.

• Туфли жен. (новые, осенние, цвет 
темно-синий, широкий каблук 4 см, р-р 40- 
41), цена 600 руб. Тел.: 55-25-79.

• Куртку жен. (натур, кожа, на молнии, 
дл. 64 см, на воротнике мех, мех и воротник 
отстегиваются, р-р М, б/у, в очень хор. 
сост.). цена 2500 руб. Тел.:51-84-23, спро
сить Женю.

• Пальто деми (р-р 46-48, кашемир, 
цвет желтый, воротник и манжеты мехо
вые), недорого. Куртку жен. кожаную (р-р 
44-46, 48-50, немного б/у). Свадебное пла
тье (р-|э 46). Тел.: 53-05-05.

Туфли жен. (новые, р-р 37, цвет тем- 
но-коричневый, каблук 7 см, “Монарх”), це
на 250руб. Тел.: 4-67-86.

• Одежду для мальчика школьного воз
дета (б/у, в хор. сост.), недорого. Тел.: 4- "’-86.

Жилет (кожа-атлас, на клепках, цвет 
темно-коричневый, р-р 48-50, дл. 60 см, б/у 
2 мес.), цена 900 руб. Тел.: 4-94-67.

• Разнообразную одежду для девочки 
13-15 лет (б/у), туфли черные под замшу (р- 
g 36)^портфель (новый) за 150 руб. Тел.: 56-

• Пальто жен. демисезонное I 
46/164), пальто муж. деми (р-р 50/164) 
цене 200 руб. Платья и костюмы (р-р 52- 
56/170-176), юбки, блузки, платья, костю
мы (р-р 44-46/158). Тел.: 56-23-42.

• Сапоги болотные (р-р 43). Тел.: 51- 
30-76.

• Сапоги жен. (импорт., новы^ без 
каблуков, на молнии, р-р 39 на 37). Туфли 
жен. (импорт., новые, на низком каблуке): 
р-р 38 (черные, модельные), р-р 39 (закры
тые, на шнурках). Ткань на шторы (льняная). 
Тел.:51-04-19.

• Пальто кожаное (Италия, серое, во
ротник, манжеты и борта из меха песца, ко
жа мягкая, легкое, р-р 46/160), цена 5,5 
тыс. руб. Пальто шелковое на подстежке 
(цвет “морская волна”, р-р  48/156, на пожи
лую женщину), цена 700 руб. Тел.: 6-62-89.

ЛОМБАРД
ОСЮ «Малахитовая

Ш К а Т у Л К а »  (лицензия №3)

В ы д а е м  
кредиты " i L r
под залог ювелирных

изделии, 
аудио-, 
видео-, 

бытовой и 
оргтехники; 
автомоби

лей под 8%.

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.

САМЫЕ
НИЗКИЕ

ПРОЦЕНТНЫЕ 
СТАВКИ! 

(от 8 до 21%)

Щенков крупной колли (с родосл., 
8). Тел. 
ых попуп 

Адрес: 10 мр-н-46-46.

девочки, рыжие).

Брюки жен. классические (темно-се- 
-р 46/155, новые), цена 250 руб. Боди 
, бархатное, Италия, р-р 46-48), цена

• Туфли белые (Италия, совр. модель, 
i-p 37, о /у  1 раз), цена 700 руб. Тел.: 55-61 -

» 8 .
• Куртку жен. кожаную (натур., р-р 46- 

48, новая, на молнии, красивая мягкая ко
жа), цена 2300 руб. Берет норковый (цвет 
"орех , почти новый), цена 1 тыс. руб.Тел.: 
51-62-23.

• Пальто жен. д /с (кашемир, длинное,
Нвет коричневый, р-р 46-48), цена 1000 руб. 

иджак жен. (цвет серый, р-р 46), цена 500 
руб., все б/у, в хор. сост. Тел.: 55-11-17.

Туфли жен. на шпильке (черные, 
красные, бежевые, р-р 23,5) по 100 р 
Ткань кожзаменитель (цвет 

5х 1,5), цена 200 руб. Тел.: 55-9S
ггку муж. (натур, кожа, _  .

. , . 50), цена 1000 руб. Пальто жен. 
осеннее (р-р 46, короткое, оригинальное),

, РУб-
1кань кожзаменитель (цвет черный, 

‘  —  “ “  '  “  !.: 55-Г~
..„ЯКУ г 

ный, р-р 50), цена

1,3x1,5). цена 200 руб. Тел.: 55-99-46. 
• Куртку муж. (i , кожа, цвет чер-

цена 500 руб. Тел.: 6 -47-73 после 19 час., 
спросить Ольгу.

• Срочно! Полушубок муж. (новый 
цвет черный натур, цигейка, мехом наружу, 
Болгария^ Тел.: 6 -4 7 -73  после 19 час., 
спросить Ольгу.

600 руб. Костюм жен. для выпускного вече
ра (красный шелк, пиджак с шифоновыми 
рукавами и юбка-пачка, р-р 46), цена 500 
руб. Тел.: 6-62-89.

• Халаты домашние (цветные, х/б и 
шелк), трусы муж., фартуки (р-ры разные), 
комплекты постельного белья. Сапоги (р-р 
39). Тел.: 53-73-26.

• Пальто демисезонное (длинное, но
вое, р-р 52). Тел.: 52-85-61, 51-48-07.

• Пальто жен. кожаное (р-р 46-48, но
вое, с отстегивающимся воротником). Тел.: 
53-^1-52.

• Стильную одежду: костюм (цвет пер
сиковый, юбка и пиджак), р-р 44-46/165- 
170, цена 1,2 тыс. руб.), плащ жен. летний 
(новый, цвет песочный, р-р 48-50/170, тра
пеция), цена 1,4 тыс. руб. Тел.: 52-45-43, 
53-44-66.

• Пальто осеннее кашемировое (р-р 
46-48, длинное, расклешенное). Сапоги 
осенние: ботфорты (р-р 37, черные, каблук 
7 см), на девочку (р-р 33, "антилопа"). Кеп
ку замшевую жен. с кожаным козырьком и 
ушками (цвет черный). Тел.: 3-62-72.

• Плащ кожаный (на подстежке, съем
ный воротник, р-р 48-50), платье шерстя
ное, очень красивое (р-р 58), блузки шелко
вые, недорого, два костюма (с люрексом, 
трикотажные, тройка, цвет “золото”, р-р 46- 
48, цвет “серебро”, р-р 44-46). Тел.: 3-62- 
72.

• Сапоги кожаные (черные, высокие, р- 
р 38, б/у 1 сезон, маленький замок, высокий 
узкий каблук), цена 1500 руб. Куртку кожа
ную (р-р 48-50, на молнии, длинная, зеле
ная, о/у 1 сезон), цена 2100 руб. Пальто де-

Щенков пекинеса (алиментные, кра
сивые), по 2000 руб. Тел. поср.: 55-11-43, 
адрес: 9 мр-н-26-9.

• Щенков среднеазиата (родосл., 
клеймо). Тел.: 51-17-35.

• Аквариумных рыбок (гуппи вуалевые, 
барбусы); растения: элодия, валеснерия, 
данио акара. Адрес: 6 мр-н-2/2а-136.

• Боксера (1,5 лет, рыжая), за 500 руб. 
Тел.: 55-36-35, 4-&8-15.

• Кроликов (кролы). Тел.: 6-82-69.
• Щенков мастино (без родосл.). не 

рого. Тел.: 6 -34-13. Адрес: 13-9-63.

ТОРГОВЫЙ д о м  «м ери д и ан»
ПРЕДЛАГАЕТ  ПИЛОМАТЕРИАЛ

(лиственница, ГОСТ 9302-83, цена дана в руб. за 1 м3 с НДС)

Наименование изделия Толщина Цена
Пиломатериал
необрезной

25 мм,
40 мм и более

от 669.60 
от 989.52

Пиломатериал обрезной 25 мм,
40 мм
50 мм и более

от 1100 
от 1260.00 
от 1150

Брус 100x100 от 2674.00
Брусок 1021
Дрова 147.84

Наименование изделия Цена
Заборная доска горбыльная 3 0 4 ’

дощатая 346
Опилки 92.40
Горбыль деловой 300
Срезка 50
Дровяной горбыль 70.00

ЕС
Ангарск, 8 р-н, 

бывший цех 
металло

конструкций 
ВХМ

Имеем возможность предложить пиломатериал, 
предназначенный для экспорта, ГОСТ 26002-83.

ПОКУПАЕМ ПИЛОВОЧНИК 
лиственницы, ГОСТ 222.98-76, 

ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница), 
ГОСТ 26.002-83

Телефоны в Ангарске: (21) 988-760, (21) 52-81-89 (факс), 
для крупных партий (от вагона и выше): 51 -36-27. 

e-mail: meridian@irmail.ru 
www.meridian.irkutsk.ru
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Майский вокзал

ми (р-р 50, ярко-синее, до колен, свингер, 
б/у 1 сезон, сшито на заказ). Тел.: 53-72-64.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
• Щенков американского коккер-спа- 

ниеля. Тел.: 53-81-00.
• Щенков той-терьера (клуб РОСТО). 

Тел.: 6-09-56.
• Персидских котят (окрас разный). 

Тел.: 6-30-07.

4-68-71, вечером. 
Волнистых попугайчиков (1,5 -2 мес.).

Персидского экстремального ко.та 
(окрас красный); персидскую экстремаль
ную «ниечк^(черепаховый окрас, 2 года).

• Щенка пекинеса (мальчик, 1 мес., 
стандартный). Тел.: 55-38-90.

• Щ енка англо-русской гончей (выж
лец). Тел. поср.: 523-021.

• Щенков таксы (рыжие, мальчики, с 
родосл., родители клубные). Адрес: 17 мр- 
н-6-44, тел. поср.: 561-761.

• Кроликов. Тел.: 52-24-66, вечером.
• Аквариумных рыбок (меченосцы, да- 

нио-рерио, гурами пятнистый). Тел.: 6-11- 
36.

• Щенков ротвейлера (крупные, вязка 
внеплановая, первая). Тел.: 6-93-75.

• Щенков восточно-сибирской лайки 
(с родосл.). Тел.: 55-08-68.

• Щенков шарпея (клейменые, окрас 
разный). Тел. в Усолье: 660-44, в Ангарске 
клуб “Ольхон”.

• Щенка ротвейлера (6 мес., с паспор
том). Тел.: 51-52-59.

• Щенков пекинеса (с родосл., клей
меные). Тел.: 3-45-89, 55-18-03.

• Овчарку (кобель, с родосл., 3,7 лет). 
Адрес: 72-5-16, Наташа.

• Щенков французского бульдога. 
Тел.: 53-76-99.

• Щенков ротвейлера (кобели, *1,5 
мес.), за 1000 руб.; кресло-кровать (2 шт., в 
отл. сост.), по 2500 руб. Адрес: 207-5-42, 
после 18 час.

• Щенков лайки. Тел.: 51-63-28, вече
ром.
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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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• Индоуток (2 утки и селезень). Тел.: 
54-71-73, раб.: 54-55-96.

• Волнистых попугайчиков (разных 
цветов, 1,5-мес.). Тел.: 53-70-98.

• Котят породы балинез (пушистые, с 
голуб, глазами). Тел.: 6-64-37.

• Кроликов. Тел. поср.: 513-142.
• Щенков ротвейлера (крупные, рабо

чие родители, уравновеш. психика, вязка 
внеплановая). Тел.: 51-73-57.

• Японских перепелок. Тел.: 53-81-69.
• Черепаху. Тел.: 54-26-97.
• Щенка азиата (5  мес белый, привит, 

очень злобный). Тел.: 9-17-98.
• Сиамских котят, за символическую 

цену. Тел.: 53-38-05, после 1 9 час., Татьяна.
• Кроликов (3 мес., белые). Тел.: 51- 

10-96.

Тея

Пром. швейную машину 22 кл. (86  
г.в., в хор. сост., с преобразователем на 220  
В), за 5000 руб. Адрес: общежитие ПУ-35, 
кв. 17.

Книги: анатомия, Аграновский, 2 т., 
П.Н. Милюков “Воспоминания”, Гёте, “За
падно-восточный диван", Ф. Шиллер “Ва- 
ленштейн”. Тел.: 52-50-94.

• Книги: “Философское наследие" и 
др. Тел.: 52-50-94.

• Циркулярку без рубанка, 2,2 кВт, 220 
В, с конденсаторами, за 2000 руб. Адрес: 
92 /93-8-22.

• Велотренажер “Спорт-2"; керам. 
плитку. 15x15 см; пластик мебельный; плен
ку декоративную, 1,2x100. Тел.: 53-42-36, 
после 19 час.

• Мотонасос “Свияга-М”, двухцилинд
ровый, для дачи. Тел.: 56-21-99.

• Монеты 60-92 гг. Тел.: 52-33-33, по 
субб., с 8.30 до 14.30, Валя.

• Двигатель 4 кВт, за 600 руб.; шланг 
10 м, за 100 руб. Тел.: 54-29-24, после 17 
час.

• Печь мет. для бани (б/у, 1,6x0,6x0.6), 
за 600 руб.; стол-тумбу для кухни (1-двер
ный, 0,86x0,60x0,40), за /0 0  руб. Тел.: 54- 
29-24, после 17 час.

• Штангу заводскую с прорезиненны
ми дисками, 50 кг; гантели наборные. Тел.: 
55-37-75.

• Компьютер “Пентиум-200”, за 11 тыс. 
руб.; эл. пилу “Элпи”; зарядное устройство 
для а/аккумуляторов. Тел.: 5 3 -8 1-бУ.

• Линолеум утепл. - (Ленинградск., 
“паркет”, 16,6 п./м ), по 100 руб.: кровать 1- 
спальную дер. с пруж. матрацем. Тел.: 541- 
809.

• Игровые диски к “Сони Плэйстэйшн”, 
50 шт., за 2000 руб. Тел.: 54-41-52, с 18 до 
24 час.

• Монеты и рубли СССР 63-90 гг. Тел. 
поср.: 54-31-05, после 19 час.

• "Ананас" для похудения, 1 бут., 100 
шт. Тел.: 562-849.

• Установку “Мини-спиртзавод” (АО 
“Конверсия”, Москва, с докум. и рецепта
ми). Тел.: 51-52-42.

• Р/ст. (400 каналов, базовый блок пи
тания. с усилителем), недорого. Тел. поср.: 
51-74-68.

• Стекло (остатки). Тел.: 54-70-49, ве
чером.

• “ФЭД-2" 59 г.в. (в раб. сост.), за 2500  
руб. Тел.: 3-49-61.

• Юбилейные рубли с 1970 г., по 800 
руб. за 1 руб. Тел. поср.: 3-49-61.

• Эл. насос ЦГ-О 12,5 м3, р. 5 кг/см3 для 
агрессивных сред, 380В. Тел.: 317-07.

• Радиоблоки от ТВ “Рекорд-726" и ки
нескоп, недорого. Тел.: 54-09г18.

• Лодку складную, дкюалевую, дл. 
2800, шир. 1120. Тел.: 51-154|8.

• Верстак с выдвижньйли ящиками. 
Тел.:51-15-98.

• Ингалятор “Беротек”; шприцы одно
разовые. 2 мл; обезболивающее лекарст
во. Все недорого. Тел.: 54-09-37.

• Настольную счетную машинку “Элек
троника” (работает от сети. 220В); фетро
вые пляжные шляпы; памперсы для взрос
лых, талия 90 см. Тел.: 54-09-37.

.* Шкуры песца (темные, длинные); 
обувь, колготки, одежду для детей, новые: 
строит, гвозди, 250 мм: пылесос, новый, за 
1200 руб. Адрес: 15 мр-н-24-45.

• Пивную бочку, 300 л; кеги. Тел.: 54- 
57-11.

• Киоск с местом. Тел.: 54-57-11.
• ДСП; памперсы (7-18 кг); грудоотсос 

с бутылочкой и соской; соски силиконовые. 
Тел.:51-48-18.

• Щенков овчарки (девочки, 2 мес.). 
: 51 -36-75.
• Рубли и монеты с 1700 г, Ангарск-6, 

740038.
• Пневматический пистолет “А -101М", 

с кобурой, за 1000 руб.' красивое свадеб
ное платье, р. 46-48 /170 , за 1000 руб.; бе
лый свадебный пиджак, за 800 руб.; марки. 
Тел.:54-17-63.

• Надувную резиновую лодку “Уфимка- 
21”, с надувным дном, новая. Тел.: 6-01-59.

• Дюралевую лодку “Прогресс", за 
5000 руб. Тел.: 6-01-59.

• Ангорскую шерсть (все цвета). Тел.: 
56-12-10, вечером.

• Лодку под мотор “Караидель” (новая, 
г/п  360 кг, вес 55 кг). Тел.: 6-01-59.

• Спальный мешок из овчины; унты из 
овчины (р. 44, фабричные); наждак; глянце- 
ватель; шапки-формовки из ондатры, сур
ка. Тел.: 59-83-44.

• Папку поздравительную с 60-летием  
(с бархатной отделкой). Тел.: 513-142.

• Сварочник, 380В; трубу нерж. 57 и 
87; телефон кнопочный (трубка, КНР). Тел. 
поср.: 513-142.

• Лыжные ботинки, р. 38, 41, по 100 
руб. Тел.: 56-09-54.

• Картофель: адретта, голландка (не 
гниет, не мороженый). Доставка. Тел.: 54- 
19-27, до 21 час.

• Буссоль (топогр. прибор); катушку 
спиннинговую; лопаты; баульный мешок 
брезентовый. Тел.: 53-59-19.

• Кожу, 270 дм, Турция, по 7.50 руб. за 
1 дм; 250 дм, Корея, по 10 руб. за 1 дм. Тел.: 
4-89-00.

• Трубу нерж., диам. 108, 18; трубу 
стальную. диам. 15, на резьбе по 2 м; эл. 
пилу “Парма”: диски к циркулярной пиле, 
диам. 250x16x72; шлиф, камни, диам. 200. 
Тел.:51-25-74.

• Лестницу алюм., 4 ,5  м; шарниры к 
воротам, диам. 40, с косынками и болтами; 
козырьки из оцинкованной стали 0,7 мм, 
1250 мм, 120-150, для домов, теплиц. Тел.: 
51-25-74.

• Конденсаторы МБГО-МБГ4 напр. 160 
до 1000В от 5 до 100 мкф; серебро в заго
товке, по 5 руб. за 1 г. Тел.: 51-25-74.

• Эл. провод в изоляции медный: 
7x1,5, диам. 12, 5x2, диам. 14, 10x1, диам. 
10; провод белый для освещ. медный: 
2x1,5, 3x1,5. Тел.: 51-25-74.

• Кресло никелир. с черной обшивкой; 
кресла дерев, (коричн. обшивка); кровати 
1-, 2-спальные (мет., с панц. сеткой, с нике
лир. головками). Тел.: 51-25-74.

• Пишущую машинку электрич. “Иви- 
ца” и мех. “Любава”. Тел.: 6-69-82.

• Канистры (20 л, пластмасс.). Тел.: 
538-563.

• Пропановский баллон; а/м  радио
станцию “Алан-48 Плюс”; пылесос Мули
некс”. Тел.: 51-30-90.

• Книги: Чехов, 6 т.; Л. Толстой “Анна 
Каренина”, “Воскресенье". Тел.: 53-56-58, 
Анна.

• Трубы, диам. 100 мм. Тел.: 51-60-74.
•Д в а  ч/б  ТВ на з/ч; 2 эл. двигателя

380В, 7 кВ т/1450 об.; боковой прицеп к мо
тоцикл. “Урал", зеленый. Обращаться: а/к  
“Майск-3", бокс 371.

• Сварочный аппарат 220В, недорого. 
Тел.: 56-03-24.

• Фиалки разные, 10 сортов. Тел.: 52- 
59-58.

• Брус 200x200, за 1550 руб.- 180x180, 
за 1550 руб.; 150x150, за 1500 руб.; 
100x108, за 1500 руб.; доску необрезную, 
обрезную, заборную, абапл. Тел.: 51-33-02.

• Диски для “Сони Плэйстэйшн”. Ад
рес: 26-14-1.

• Кровельное железо 1500x750x0,6; 
полированное 2000x1000x0,7; оцинкован
ное 2500х 1250x0.6. Тел.: 51-64-53.

• Пеноплен (12 рул 18 п./м , кубиками, 
бежево-розовый). Тел.: 51-64-53.

• Фонотеку записей на катушках 525 м, 
200 шт. (оригиналы). Тел.: 55-85-77.

• Два оконных блока, новые, за 1000 
руб.; кассетный магнитофон “Карпаты*, за 
600 руб.; магнитофон “Астра-110 катушеч
ный, с колонками, за 500 руб. Тел.: 51-25-48.

• Спортивный велосипед “Турист" (б/у, 
в отл. сост.). Тел.: 6-34-32, после 20 час., 
пейджер: 56-46-46, аб. 4161.

• Кинокамеру “Кварц" 1х8с-2 (новая); 
кинопроектор “Русь", новый; ф/увеличите- 
ли: УПА-514, новый и “Искра-01 '  глянцева- 
тель; «^принадлежности. Тел.: 55-20-71.

■ Полный комплект для игоы в теннис 
(можно раздельно). Адрес: 29-2-189.

• Библиотеку фантастики, 19 томов; 
учебники, 8 -9  кл.; “ЕШКО". 20 уроков с кас
сетами; аудиокассеты, б/у. Все в отл. сост., 
недорого. Тел.: 52-37-18.

• Эл. двигатель (14 кВт, 3000 об ./мин., 
б/у, в хор. сост.), за 2500 руб. Тел.: 6-39-69. 
вечером.

• Для собак: ошейники для щенков 
(новый и б/у), цепь новую, шлейку, наморд
ники б/у. Тел.: 54-05-01.

• Строительный вагончик, 3x7, утеп
ленный. за 10 тыс. руб. Торг. Помогу с выво
зом. Тел.: 56-19-60.

• Компьютер “Пентиум-100”. Тел.: 55- 
61-27.

• Кран для кеги; цветомузыку “Ростов- 
Дон" (2 экрана). Тел.: 55-61-27.

• Кассовый аппарат “Микро 103Ф” 99  
г.в. (отл. сост.), за 2500 руб. Тел.: 55-61-27.

• Справочник энергетика, 4 тома; хо
лодильник “Орск-3*; пианино “Аккорд", 
черное. Тел.: 6-36-11.

Г !! I “•РОЛ-Ю, 20 с доставкой
СЕТИ•-

__ л  л  л  пн., е т , ч т , п т
Г* И  51-24-06 с  15 до  18 час.

• Листы пластика (“красное дерецр", 
2x3), дешево. Тел.: 9-13-39, вечером.

• Кассовый аппарат “Самсунг”. Тел.: 
53-36-69.

• Печь для бани (бак из нерж.). Тел.: 6- 
71-19, после 18 час.

• Ф /аппарат “Зенит 12СД”, б/у. Тел.: 
55-82-92.

• Компьютер “Денди” (вместе с кассе
тами), за 450 руб. Тел.: 56-12-55.

- Цветы: алоэ, каланхоэ, китайскую ро
зу, фиалки и др. Тел.: 93-35-66, 6-33-35.

• Стекло 27x100, 4 листа, по 50  руб.; 
насос ручной РН-32. за 200 руб.; диски раз
ные к эл. пиле, диам. 20 см, по 50 руб. Тел.: 
3-70-91.

• Меховые валики для малярных работ, 
по 10 руб j  трюмо (б/у, светлой полировки).

КЗ руб. Тел.: 3-70-91. 
• Ножк!жи к эл. рубанку, дл. 8 см. по 15 

руб.; плотницкий рубанок с двойными но
жами, по 50 руб.; цепи к “Дружбе”, по 100 
руб. Тел.: 3-70-91.

* Парчу (плетение под золото, на сит
цевой основе, 3 м, шир. 90 см), за 450 руб. 
Тел.:3-70-91.

Слесарный набор м3, мЗ,5, м4. м5 
сверло, метчики, все в футляре, новый), за 
~ руб. Тел.: 3-70-91.

От приставки “Денди": картриджи.
&
блок питания, пистолет, джойстики, при
ставку “Денди” (отсутствует звук). Тел.: 53- 
32-97.

• Ручной культиватор “Стриж" (с ла
зерной самозатачивающимся ножом-рам- 
кои). Тел.: 3-71-19.

• Оконный блок, б /у  (остеклен, 
147x208, новый, некомплект.); газ. 4-конф. 
печь; кровельный лист бракован. стЗ, толщ. 
0,6 мм, 1-2 м. Тел.: 9-79-14.

• ИП “Дреамгаст” (128 бит, модем, вы
ход в Интернет, 10 дисков, новая, на гаран
тии), 6500 руб. Тел.: 3-73-41.

• Лист оцинкованный. 2500x1250x0,55 
мм, по 300 руб.Тел.: 56-01-98.

• Газосварочный аппарат (комплект, 
баллоны пустые), за 2500 руб. Тел.: 9-18- 
28, до 18 час., Коля, адрес: 73-11-11, вече
ром.

• Гайковерт (новый, 380В, для снятия 
колес пэуз. маш. и автобусов), за 5000 руб. 
Тел.: 53-09-04.

• Фуганок; выборки, известку; нитро
краску, желтая, 3 л; обои в остатках; стекло 
тепличное 50x90. Тел.: 53-74-23.

• Керосиновую' лампу “летучая мышь"; 
горбовик; совок; гвозди 120 мм; трубы, б/у, 
20-40 мм: гаражный регистр отопления, ди
ам. 108. Тел.: 53-74-23.

• Ф/аппараты “Агат-18”. “Еврошоп РС- 
606”, “Любитель-16с" теодолит со штати
вом (новый, уровень строительный), за 
3500 руб. Тел.: 53-74-23.

Новое музыкальное течение!
Ангарская группа 

арт-фолка

«ФОРС-МАЖОР»
1 апреля 

выпускает диск 
«Город солнце»

ТО МИНУТ СОВЕРШЕННО 
НБ0Е?Ь1ЧН0Й МУЗЫКИ!
С 15 апреля кассеты 

в продаж е в м агазинах 
«Music Trade» 

и «Универмаг»

• Рельсы трамвайные, 4 шт., дл. 315 
см, за 2000 руб. Адрес: 26 кв-л-14-7, с 20 до 
21 час.

• ИП “Сони Плэйстэйшн” (50 дисков, 2 
карты памяти, 2 джойстика, аналоговый.

оконные блоки, б/у; зеркала мебельные. 
Тел.: 52-24-66, вечером.

• Котел отопления на твердом топливе 
“Тайга” (отапл. площадь 200 кв.м), за 4000 
руб. Адрес: 210-16-61.

• Круглый аквариум с грунтом за 350  
руб.; сутаж для макраме (6 цветов), по 50  
коп. за 1 м; пластиковый чемодан-дипло
мат 60x45x16. за 400руб. Тел.: 6-59-44.

• Брус 180x180x6000. 9,4 м3; рейку об
шив. или для пола 150x22x6000. 140 шт.; 
стекло рифленое 1600x800x5. 100 шт.; уго
лок 50x50x6000, 20 шт. Самовывоз. Тел.: 55- 
33-65.

• Китайскую розу (дерево, цветы -  ли
лия красного цвета, диам. 1,5 м, выс. 1,5 м). 
за 4000 руб. Тел.: 53-44-66, 52-45-43.

МЯТЬ А 
20.

• Круг абразивный 400x203x40; баян 
без футляра, за 500 руб.; ф/увеличитель 
“Юность” (возможен обмен). Тел.: 561-444.

■ Ф /аппарат “Зенит-Е", ф/объектив 
“Таир-ЗС" фокус 3000 мм; “Индустар-61 
л/з". Тел.: 52-83-52.

■ Эл. двигатели синхронные 380В от 2  
до 7,5  кВ. б/у, в раб. сост. Тел.: 6-59-58.

• Газосварку (шланги 10 м), за 2000  
руб. Тел.: 55-46-86.

• Ткань: кашемир (2 цвета, пастель
ные), по 250 руб.; плательную в полоску, по 
30-50 руб.; костюмную в полоску (черная, 
голубая), по 85 руб.; голубой драп, за 150 
руб.; шелк, сорочечную (фиолетовая), по 40  
руб. Тел.: 55-54-26, вечером.

• Материнскую плату Intel Marl до 
“Пентиум-200" ММх; процессор lntell-150;

ATI; видео Экспрессном* 2НВ; па- 
МВ SIMM, за 2000 руб. Тел.: 52-84-

[>/аппарат фирмы “Евроиюп", без 
фотовспышки, за 80 руб. Тел.: 9-18-29.

• Киоск (5x3, без места, старого об
разца). Тел.: 6-82-24.

• Сварочный аппарат (220/380, б/у, 
раб. сост.). Тел.: 56-18-02,_Ира.

• Учебники: англ. яз. 
год; мат-ка 
руб.; домик 
05-01.

• Верхонки драповые, по 15 руб. Тел.: 
54-57-46.

• Палатку армейскую 10-местную, за 
2000 руб. Тел.. 551 -387,534-267.

• Телефонные аппараты, новые: кно
почные белые “Спектр-20 Г ,  Россия (с но
меронабирателем), дисковые “Тюпан" 
“Братик" (красные, белые, Польша), недо
рого. Тел. поср.: 3-47-53.

• Насос НЦС (центробежный, само
всасывающий, одноступенчатый, односто
роннего хода (подача 120 мУчас., напор 
11,3 м, 7,5 кВт, 2 90 0об./мин.). Тел. поср.: 3- 
47-53.

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2  джойстика, 
1 аналог, карта памяти, 40 дисков. 2 журна
ла. 7-я модель), за 5000 руб. Тел.: 51-07-72, 
с 9  до 14 час.

• 4-местную палатку. Тел.: 52-78-72, 
до 16 час.

• Каркасы мет. теплиц (размеры лю
бые). Тел. поср.: 6-00-50, Сергей.

• Мет. теплицы: 10x3,5, 8x3,5, 6x3.5, 
10x4. Тел. поср.: 6-00-50, Сергей.

• Картриджи для “Денди". Тел.: 53-76-
72.

• ИП “Сега" (с картриджами). Адрес: 
88-25-50, с 18 до 21 час.

• Уплотнительную резину для холо
дильника. Или меняю на холодильную ка
меру. Тел.: 6-79-29.

• ИП “Панасоник FZ-10" (Япония. 32  
бита, новая) + 4  диска Gex, Doom и др., за 
2400 руб. Торг. Теп.: 53-31-28.

• Весы циферблатные до 3 кг; весы то
варные. площадочные, до 500 кг, за 1200- 
2200 руб. Тел.: 6-79-84.

Круги обрезные 180x3,2x22.2, 
230x3.2x22,2, недорого. Тел.: 4-61-64. по
сле 19 час.

• Фирменные американские компакт- 
диски (Патти Смит, “Зи Зи Топ”, Грин Дэй, 
Кранбэриз). Тел.: 55-15-17, после 19 час., 
Юрий.

• Весы напольные. 100 кг; весы быто
вые, 3 кг; весы безгиревые, 6  кг; морозиль
ный ларь “Орск”, купюросчетную машинку

/с-950”. Тел.: 51-73-88, вечером. 
Комнатные цветы декоративные. 

Тел.: 55-08-68.
• Чугунное литье на камин, за 1500 

руб.; шарниры, по 200 руб.; тиски слесар
ные, большие, за 500 руб. Тел.: 55-17-77.

“Папир^р-

• Леску капроновую рыболовную (Пер
овская tb-ка. диам. 0,25, 100 шт.), по 6 
Адрес: 92-1-38, после 19 час, во втор-

хушковская 
руб. Адрес; 
ник и среду.

• ИП Ягуар” (64 бит. 6 дискет, а/в ка
бель. б/питания), за 20 0 0 руб. Торг. Тел.: 52- 
57-51.

• “Денди” на з/ч: за 50 руб. Тел.: 52-57-

• Пром. машина, 22 кл. Тел.: 6-81-02.
• Юбилейные монеты 1,3 , 5  руб. и др., 

1 коп. (Москва. Ленинград). Тел.: 6-73-23.
• ИП “Сони Плэйстэйшн" (карта памя

ти, диски, отл. сост.). Тел.: 54-26-32, после 
18 час.

• ДВЛ. 58 томов; приключения, 20 т.; 
1нтастика, 14т.; Генрих Сенкевич, 9 т., Ч. 

.жкенс, 10 т., Бальзак. 10 т., В. Пикуль, 4  т.,
л у. Семенов. 6 т., С. Цвейг, 4 т., библ. писа
телей США. Адрес. 189-7-53.

• Теплицу (АЭМЗ, под стекло). Тел.: 55- 
07-93.

• Макулатуру. Тел.: 6-20-96, в раб. вре
мя.

• Бензогенератор. 4  кВт, 3-фазный. 
Тел.. 55-00-19.

• Сети рыболовные, вью. от 3 до 5 м. 
ячея на 32. Тел.: 4-94-08.

• В/карту (AGP 8 Mb. velocitiv 128 (Fh/a 
zxv). Тел.: 4-49-45. Андрей.

• Пленку 150 мкр, шир. 150 см. дл. 100 
м. за 1350 руб.; лист оцинкованный. Тел.: 
55-65-99, Саша

• ИП “Сони Плэйстэйшн" (2  джойстика, 
карта памяти, взломщик кодов, 20 дисков, 
все стили игр), за 4600 руб. Торг. Тел.: 556- 
999. после 18 час.

• Дверные блоки (б/у, 7 шт., в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 54-65-33.

• Удочку японскую, 7 м, новая. Тел.: 
533-100.

• Лодку резиновую, 1-местную (в хор. 
сост.); бензонасос ‘"Нептун", новый. Тел.:

М 0 Л533-100.
• Все для печати ч/б  фотографий; маг

нитофон-приставку “Сою з-11 1С-1" с ка
тушками. на з/ч. Тел.: 9-16-54, после 18 час.

• Инвалидную коляску (отеч.). Адрес: 7 
мр-н-4/4а-4.

• Серебряные ложки, 1884 г., 2 шт. 
Тел.: 6-48-79

• Баян, б /у (в хор. сост.). недорого; ши
ньоны; косу из натур, волос; туфли жен.

р. 3$); »светлые (на шнурках, новые, р . ; .. J 
для сварщика, р. 52-54. Тел.: 55-90-54.

куртку 

Тел.: 6-29-

1000 шт. (р-н с /о  “Ва- 
часток 10 соток в с /о

ИП “Сони Плэйстэйшн’
76.

• Шлакоблоки, 
сюки”). самовывоз: учаси 
“Колосок". Тел.: 51-83-43.

• Газосварочный аппарат; теплицу 
10x3; бочки под воду, 200 л; насос ручной, 
нерж.; канистры, б/у, 4x20 л. Тел.: 51-83-43.

• Раму от горного велосипеда “Швинн 
Фронтир” (21 дюйм, синяя) + з/ч к ней: тор
моза, звезды перед, и зад., втулка, цепь, 
вынос, картридж, переключатели и т.д., не
дорого. Адрес: 17 мр-н-2-163.

• Спиннинговые катушки; рулетку ры
боловную. Тел.: 51-02-53.

• Гаражные реечные замки обратного 
хода; каски мотоциклетные. Тел.: 51-02-53.

• А. Дюма, 15 т.; “Три мушкетера”; сло
варь америк. идиом: “Англ. для междунар. 
сотрудн. (Бонк); “Англ. для детей” (Скуль- 
тэ); Учебн. англ. для вузов” (фришвили), 
“Самоучитель англ.” (Петрова). Тел.: 55-18- 
10.

• Ф/аппарат “Зоркий-6” (в хор. сост., 
без вспышки); компакт-диск для ИП “Сега", 
за 100 руб. Тел.: 51-64-65.

• Сотовый телефон “Эриксон” LX588 
(кож. чехол. ^Фора”), недорого: витрину мо
дульную (стекло); кассовый аппарат 
“lliapn”. Тел.: 508-270, в раб. время, Дмит
рий.

• Книгу “Самоанализ" (Л. Рон Хаб
бард). Тел.: 3-45-64. вечером.

• Плитку керамическую. Тел.: 54-23-
89.

• Лампы дневного света и з/ч к ним; 
обруч для талии: з/ч ГАЗ-21. Тел.: 511 -200.

• Эл. монтажный набор для гаража; 
чайный сервиз на 6  персон. 4>арфор. Тел.: 
9-14-88, вечером.

• Книги по зоологии и ботанике, об
щей биологии, генетике, анатомии; “Анато
мия человека”, 2  т.; Карманный атлас анато-

Тел. в Ангарске:
52-83-13,

мии человека (Ханц Фенши; Даубер). Тел.: 
51-86-42.

• Вишневое варенье (очень сладкое), 
по 100 руб. за 3-литровую банку. Тел.Гб-74- 
26.

• “Пентиум-166". Адрес: 189, школа 
№ 23 (вход со двора), после 18 час.

• Золотую цепь, 33,91 г, за 8500 руб. 
Тел.:6-51-73.

• Плитку отделочную (“серый мрамор”. 
150x220, 13 пачек). Тел.: 55-39-36, после 18 
час.

• Мет. лист 1,5, 540x1780, 740x1250; 
гголок-самогиб 45x45; полосу 40x900. Тел.:

• Собачий пух. Тел.: 555-171.
• Холодильный прилавок (гарантия 2 

года), за 13 тью. руб. Тел.: 55-76-37.
• Юбилейные рубли с 65 по 80  гг. Тел. в 

г. Назарово (Красноярский кр.): 2 -47-00, Га
лина.

• З /ч  к велосипеду; автоматы 25А, 50А, 
100А; эл. проводку на дачу; участок дачный, 
дешево. Тел.: 511 -200.

• ПК “Пентиум-166", 16 Мб. Тел.: 6 -53-  
46, с 18 до 21 час.

• Пневматический пистолет А -112 
(Германия, б/у), за 1200руб. Тел.: 55-93-48.

• ИП “Панасоник” (32 бита, 2 джойсти
ка, 18 дисков, все в отл. сост.), недорого.

• Эл. двигатель к пром. швейной ма
шинке, за 500 руб. Тел.: 55-67-52.

• Эл. лампы галогенные 1 кВ, 4  шт.; 
транзисторы 3107к, КТ209, КТ815, КТ814, 
диоды КД522, КД510; сопротивление 150 
ом (Япония, пешетроечные). Тел.: 55-67-52.

• Ф/увеличитель УПА-725; ф/принад- 
лежности; футляр кож. для “Зенита . Тел.: 
55-67-52.

• Насос ручной для дачи. Тел.: 6 -54-27.
• Мешки под картошку 55x90 см, по 4  

руб.; кресло-кровать, б/у. Тел.: 53-84-07.
^  ^  Стеклянную витрину (кубы). Тел.: 51-

• Стекло тепличное 130x50; светильг 
ник с бра; двигатель от стиральной машин
ки; стекло зеркальное; наждак. Тел.: 9 -16- 
76.

• Д /о  станки: эл. рубанок, 0 .9  кВт, фре
за ручная с набором ножей, дисковая пила 
(торцовка). Все новое. Тел.: 54-53-17.

• Вагонку 10x2x6. 4 куб. м. за 12 тыс. 
руб. Адрес: Биликтуй. ул. Набережная, 15, 
вечером.

• Моторную косилку с з/ч. Тел.: 6 -50-
46.

• Печь для бани; бак нерж. Тел.: 9-19-
52.

• Плитку ПВХ (300x300 мм, зеленая, 
180 шт.); покрытие половое ПВХ, 24 кв.м; 
ручной насос для скважины. Тел.: 55-92-82.

• Ворота гаражные. Тел.: 53-84-81.
• “Пентиум-166” ММХ (32 Мв, ОЗУ), за 

9000 руб.; “Пентиум-2-500" (64 Мв, ОЗУ, но
вый), за 18 тыс. руб. Тел.: 6-43-37.

Российские ТКАНИ 
Д ЕШ ЕВО !

ситец, фланель, 
полотенечная, 

бязь, сатин 
и др. х/б ткани

I .  Маг. «Жасмин», 75 кв-л, 
площадь Ленина.

2. Ателье «Элегант», 8 мр-н.

• Юридическую лит-ру(новые коммен
тарии, учебники); жен. нагур. дубленку 
(р.46-48, серая пропитка, б/у), за 2500 руб. 
Адрес: 10 мр-н-43-54, понед., пятн., с 17 до 
19 час. *•

• Редуктор ацетиленовый, кислород- 
орелку сварочную. Тел.: 56-15-14!

Сварочный аппарат на 220В, ком-
ныи, п

пактный. Тел.: 54-25-02.
• Печное литье (дверка топочная, 

дверка поддувальная, задвижка, колосни
ки). Тел.: 51-55-92.

• Тренажер комплексный (на все груп
пы мышц, Германия, б/у), за 4500 руб. Тел.: 
55-72-82, вечером.

• Дверь мет. наружная на крупногаб. 
кв-ру (2255x875 мм); железо кровельное, 
черное, 1200x1000, 20 листов. Тел.: 6 -86- 
61.

• Набор плотницкого эл. инструмента, 
220В, 3 фазы (рубильник, рубанок, 100 мм, 
дрель большая тихоходная, циркулярка

О, штепсельные разъемы). Тел.: 6-

плектом фасонных соединений; торфяные 
горшочки для рассады. Тел.: 6-86-61.

• Заготовки для коробки: оконная, 5 
компл.. дверная (для межкомн. перегоро
док, 2  компл.). Тел.: 6-86-61.

• Учебники: химия, 8 кл.; история Рос
сии XVI-XVIII вв.; ГДЗ, 8 кл. (русс, яз., алгеб- 
§8 58И73’ химия, геометрия). Тел.: 55-20-

• Битум, по 50 кг. Адрес: 19-12-59.
• Две м /г дюралевые лодки под л/м  

“Ветерок” (одна разборная, 3-секц.). Тел.: 
57-43-38, в раб. время.

• Учебники: теория государства и пра
ва, проблемы теории гос-ва и права, исто
рия гос-ва и права зарубежных стран, рим
ское право, психология и другие. Тел.: 51- 
03-67.

• Ш Х-0,8, новый, Ш Х-0,4; весы гире
вые. Тел.: 56-12-12.

• Книгу “Все о здоровом образе жиз
ни” (“Ридерз Дайджест ), за 450 руб. Тел.: 
6-36-44.

• Ткань: гобелен. 1,5x6 м; портьерная, 
1,5x10 м; штора фабричная с люрексом, 
2,8x3 м; шторы шелк, цвети., 2,5 м, 2 шТ. 
Все новое, недорого. Тел.: 55-99-46.

• Сварочный кабель; кислородно-аце- 
тиленоеыи шланг. Тел.: 55-03-84.

• М /г  циркулярку “Инкар 16Д” 220В, за 
1100 руб. Тел.: 54-38-59.

• Учебники, 11 кл.: химия (Рудзитис), 
глобальная география (Лавров), русс. яз. 
(Бабайцева): география (Баринова), 8 
Тел.: 54-38-59.

8 кл.

Ф/увеличители: “Ленинград-4У". 
“Нева-2М для ф/пленки 61,5  мм: ф/а “Лю- 
битель-16бУ" (новый, для ф/пленки 61.5 
мм); ф /экспонометр “Ленинград-7"; ф/а 
“Полароид-635С1.", новый. Все недорого. 
Пейджер: 56-46-46 , аб. 4157.

• К/камеру “Кварц-8Х1_” (на батарей
ках, к/пленку с перфорацией 1 х8с (супер), 
два к/проявочных бачка, химикаты для об
работки к/пленки, все недорого. Пейджер: 
56-46-46, аб. 415"?.

• Эл. сушилка для рук. Тел.: 51-09-65.
• Оконные блоки (3 шт., остекленные, с 

фурнитурой, окрашены белой эмалью, по
доконные доски, 1560x1160), по 3000 руб 
Тел.:55-31-25.

• Джинсовую ткань (США, шир. 170 
см). Тел.: 6-79-29.

• Диктофон “Панасоник", за 800 руб 
Торг. Тел.: 52-58-91.

~  * онные удлинители. Цена за 15• Телефонные удлиь 
м -  20 руб. Тел.: 6 -49-82.

• Лекарство иммунПекарство 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.

КУПЛЮ
• Кирпич облицовочный и шлакоблоки. 

Недорого. Тел.: 53-04-16.
• В/магнитофон “Электроника" всех 

моделей на запчасти. Тел.: 6-15-49.
• Отечественные и/п “Поиск" и другие, 

кроме “Спектрума”, по возможности ^„ис
правном состоянии. Тел.: 6-15-49. ~  >

• Сотовый телефон компании “Байкал
вестком" и пейджер любой компании. Пей
джер: 56-46-46, аб. 5505.

• ЭВМ “ЕС 1841" “Минск", и/п “По
иск”, “БК 0010-01”, в/магнитофон “Элек
троника" на запчасти. Тел.: 55-39-87.

• В/магнитофон “Электроника”, и/п 
“Поиск”, системный блок от ЭВМ “Искра", 
желат. в раб. сост. Тел.: 6-15-49.

• Космический симулятор “Поглощаю
щий свет" (полная версия на CD 97 г.), или 
поменяю ее на другие игры, которые есть в 
наличии. Раб. тел.: 52-24-91, спросить Сер
гея, 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 
‘ нгарсю 
10-62.

• Фундаментные блоки разных разм е
ров 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 “Энерге

тик”. Тел.: 9 -18-04.
• 3-комн. хрущевку или 2-комн. кв-ру 

^луч. пл. в квартале. Варианты. Тел.: 4-61-

• 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, вспыш
ки. Недорого. Тел.: 55-64-67 после 18 ч.
Пейджер: 56-46-46, аб. 5450.

• Компьютер “Селерон” или выше. 
Тел.: 52-69-00, спросить Вячеслава, вече
ром.

• Компьютер “Пентиум-IIP, можно без 
монитора, недорого. Тел.: 52-28-63, спро
сить Свету.

• Компьютер дешево. Тел.: 6 -93-38 ве
чером.

• Мотоцикл “Ява-8” в хор. сост.. 
“Урал”. Тел.: 52-78-14.

• 3-, 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 17.18, 22, 
32, 33 мр-нах, 212, 219 кв-лах, 3-4  эт Тел 
52-75-65  в раб. время.

• 8-й том Чейза (белая серия?гдиски 
для “Панасоник FZ-10 3DO”. Тел.: 53-31-28

• На ГАЗ-2410: все зеркала, крыльчат
ку вентилятора пластмассовую, ручки двер
ные внутренние, дифодзор радиатора, сиг
налы, обшиву потолка, облицовку, антенну 
с моторчиком. Тел.: 55-40-97.

• Лодку “Неман-2” или “Обь-М”. Тел 
56-19-60.

• Двигатель 1,3 л к “Опель-Кадет-Ас- 
кона” и т. д. Тел.: 52-65-53 вечером.

• Цемент белый, красный пигмент, зе
леный, синий, “болгарку", шлиф, машину по 
дереву. Тел.: 53-05-80.

• Пульт телевизора от ТВ “Сони-Три- 
нитрон". Тел.: 51-34-60  вечером.

• Сеп ~ "
49 после 1

Сетк^ Рабица недорого. Тел.: 51-55-

• Для теплицы полив, п /э  трубы с ком- 18 ч.

• Опрыскиватель 5-, 10-метровый ме
талл., б/у, недорого. Тел.: 51-55-49  после

Комплектующие для ПК: монитор, 
CD-ROM, HDD. Тел.: 556-127.

• Запчасти на “Таун-Айс” 91 г. вып.: ре
зину 185SR14, домкрат, накладку на левое 
заднее крыло. Велосипед “Кама”; ласты с 
37 размера. Тел.: 54-63-45  вечером.

• Отеч. п /п  ТВ (неиспр., диаг. не более 
51 см ) или имп., можно с разбитым кине
скопом. Тел.: 51-65-29.

• Имп. ТВ, можно неиспр., или с разби
тым кинескопом. Тел.: 53-73-96.

• Имп. или отеч. ТВ (диаг. 37, 51 см), 
можно неиспр. Тел.: 6-99-13.

• 3-комн. хрущевку в 205, 206, 207, 
210, 212 кварталах. Раб. тел.: 9-95-40, дом.: 
54-71-68.

• Велосипед “Кама” в хор. сост. за 200 
р. Адрес: 219 кв-л-1-64.

• Компакт-бачок с арматурой за 200 р. 
Кузов к а /м  “Москвич-412” в хор. сост., не
дорого. Тел.: 4 -42-81, спросить Виктора.

• Коляску “зим а-л ето” или “лето” 
(Польша). Тел.: 6-84-14.

• Дет. кроссовки на ребенка 5 лет (р-р 
18-19] и босоножки или сандалии в хор. 
сост. Тел.: 56-19-42.

• Плавательный надувной детский 
бассейн (большой), недорого. Тел.: 52-56- 
28. _ .

• 20-тонный контейнер. Тел.: б^йр^бЗ.

ТЕАТР С КАЗО К ДК нефтехимиков 
1 апреля т о ж е  см еется
и приглашает на театрализованное 

представление
«Необыкновенный концерт-2»

Участие принимают наши звезды. Ведущая - лиса Алиса.
Начало в 12 ч. ВОТ БУДЕТ СМЕХУ!________
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Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча

f O P E M O H T  И  
Р Е С Т А В Р А Ц И Я

ИЗ кожи
ЧП 28010

п о ш и в
С У М О К

Адрес: 17 мр-н, д. 21, напротив 
конечной ост. авт. №10, с 9 до 18 ч., 

обеде 13 до 14 ч., вых. - воскр., поне-

• Бронежилеты дорого, а также бачки 
от противогазов. Пейджер: 56-46-46, аб. 
4392.

• Камеру к велосипеду “Школьник”. 
Тел.: 4-67-87.

• Велосипед “Кама” в хор. сост. за 400 
р. Тел.: 52-90-57.

• Место для строительства гаража. 
Адрес: 95 “А”- 15-53.

• Коляску “зима-лето” или “зима” имп. 
ng-ва, в любом сост., стол-стул. Тел.: 53-23-

• Коляску “зим а-лето” или “лето" 
имп. пр-ва, в любом сост. Тел.: 3-13-24.

• Неиспр. имп. ТВ. Тел.: 55-61-21.
• Кинескоп к ТВ “Рубин” п/п Ц-281 цв., 

недорого. Тел.: 55-22-99.
• Срочно! 3-комн. кв-ру. Цена разум

ная. Тел.: 6-78-58, 9-71-96.

> гг. по договорной цене. Тел.: 3-
• Журналы “Ьриусадебное хозяйство”

1995-2000» '  ----------
11-39.

• Фрикцион 22 кл. (привод для пром. 
машины 22 кл.). Тел.: 51-32-38.

Эл. вафельницу, можно б/у, недоро- 
'щ .  8, ком. 11. Тел. вахты: 

Па

I. оиу&лип»|цу, mwmr
го. Обр.: 77 кв-л, общ. 8, ком 
52-63-26, спросить Паршину Ирину.

зим а-лето

4мп. ТВ (диаг. 3 7 -5 4  см, б/v, можно 
сументов), тент б /у на а/м  Газель”, 
б/у на “Газель”. Все по разумной це-

Дет. коляску иг 
имп., б/у. Тел.: 556-127.

• Имп. 
без док' 
колеса б/у н
не. Тел.: 55-84-33 после 18 ч.

• Уголок 4 0 -5 0  мм -  20 м. Сталь арма
турную (диам. 8 -2 0  мм) -  50 метров. Можно 
обрезками, не менее 1 метра. Тел.: 54-16- 
17.

• Шлакоблоки или гипсоблоки, “бол
гарку", недорого. Тел.: 54-35-86.

• Коляску “зима-лето" или “зима” в 
хор. сост. Имп. утюг и гладильную доску. 
Цепочку золотую 6 -1 0  г. Столовое серебро 
недорого. Кровать 1- или 1,5-спальную в 
хор. сост. Тел.: 52-44-16.

• Постоянно: статуэтки лошадей, книги 
и видеокассеты о конном спорте, картины и 
т. п. Варианты. Книги из серии “Мастера де
тектива” (Дик Френсис), детские книги, 
конструкторы. Тел.: 524-416, Настя.

• Картошку (сорт Адретта), жидкий 
азот, коляску “зима-лето”, новую гладиль-

»ю доску. Сандалии (кож., р-р 17’ ‘

Ten.f £>24-4'i 6.

ную доску Сандалии (кож., Р-Р 17), туфель- 
' р 17), велосипед для ребенка 5 лет.

кЗ^ел . поср.: 3 -71-62
К в/п №300Е запчасти к видеоголов-

02-80.
Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-5". Тел.: 55-

Книги серии “Жизнь в искусстве”, 
детские книги, литературу о художниках. 
Туфли кож. (новые, р-р 43). Тел.: 52-73-25.

• Антенну для рации на машину. Тел.: 
51-48-18.

• Бочку под квас 6 00 -90 0  литров. Тел.: 
51-48-18.

• Светильники дневного света, стре
мянку, шторы, вентилятор, электроперено
ску, асбест листовой, пластмассовую бочку. 
Тел.: 51-48-18.

• Срочно 1-комн. кв-ру или комнату. 
Тел.: 528-002.

• ПК "Пентиум”. Дешево, Тел.: 6 -59-57.
• Портативную печатную машинку 

имп. пр-ва. Тел.: 54-55-08.
• Детский столик обеденный для ре

бенка от 3 до 6 лет. Недорого. Тел.: 4-61 -27.
• А/м "Таврия” или “Хонда-Сити", не

дорого. Тел.: 54-65-24.
• В/кассеты б/у (7 руб./шт.). Тел.: 55- 

24-51 вечером.
• Б/у для дачи: стулья (табуреты) для 

кухни, стол журнальный, кресло, ковер. 
Тел.: 54-14-81 вечером.

Баллон с гелием. Тел.: 6 -58-73.

163.
• ТВ имп. или отеч. (можно неиспр.), 

а/магн. Тел.: 62-246.
• Две формы для выпечки хлеба. Тел.: 

9-19-65.
• Цва стула с высокой спинкой и гобе

леновой обивкой. Тел.: 9-19-65.
• Заднее колесо в сборе от мотоцикла 

“Сова" или “Восход" в хор. сост., недорого. 
Тел.: 54-40-59.

• Палатку имп. б/у. Тел.: 52-70-71.
• Мотоцикл “ИЖ" в хор. сост. Тел.: 53- 

28-46.
• Заднее левое крыло на ГАЗ-2410 не

дорого. Тел.: 52-72-11 после 18 ч.
• Портативный кассовый аппарат. Тел.: 

51-19-49, 9-13-87.
• Пром. шв. машину “Текстима" или 

“Минерва". Тел. поср.: 95-58-96.
• Коляску “зима-лето" имп. пр-ва, в 

любом сост. Тел.: 3-13-24.
• А/м “Т-Королла" 93 г. вып. (4 ВД, цвет 

“мурена”). Цена договорная. Тел.: 55-10-45.
• Компьютерные запчасти для ПК, или 

меняю на условиях модернизации вашего 
ПК. Тел.: 51 -24-06 , понед., втор., четв., 
пятн., с 15 до 18ч., Андрея.

• На “М -2141" бампер (передний], 
можно буу, недорого. Тел. поср.: 523-021, 
Григории.

• Недорого спец. клетку для перевозки 
кошки. Тел.: 4-67-86.

• Комплектующие к ПК. монитор, CD- 
ROM, HDD, FDD и др. Тел.: 52-84-26.

• Мотоцикл “Минск”, “Восход”, недо
рого. Тел./факс: 51-31-36.

• 1- или 2-комн. кв-ру в Мегете. Недо
рого. Тел.: 56-06-70.

• Русско-немецкий разговорник. Тел.: 
55-73-76.

• Велосипед “Кама” в хор. сост., в пре
делах 5 00 -60 0  р. Тел.: 6-61-54.

• Дорожный велосипед “Кама", "Урал”, 
Украина и др. по разумной цене. Тел.: 6- 
''-50.60

• Журнал “Мэн"с Хэл"с" за ноябрь 2000
г. Дорого. Тел.: 55-15-17 после 19ч., Юрий.

• Металл, гараж 4x6. Тел.: 55-36-00.
• Оверлок имп. пр-ва 3-ниточный про- 

мышл. (кроме китайского). Раб. тел.: 6-45- 
75 до 17ч., 53-80-68 до 22 ч.

• Водный насос “Кама” центробежный. 
Тел.: 6-99-66.

• 1-комн. кв-ру в любом сост., любой 
этаж, в квартале, в пределах 100-110 т. р. 
Тел.: 6-67-45 вечером.

• 2-комн. хрущевку (любой этаж, в лю
бом сост., в пределах 115-120 т. р.). Тел.: 
55-50-80 вечером.

• Монитор SVGA за 1500-2000 р. Тел.: 
55-15-66, спросить Максима, после 21 ч.

• Любой “Пентиум" недорого. Золото, 
£В П , п о кл о н , усилитель мощности. Тел.:

• К ВАЗ-01 крышку капота, обшиву на 
двери, резину на 13 б/у. Тел.: 4-46-57.

• Имп. ТВ и в/магн. Тел.: 6-55-48 вече-

1-комн. кв-ру выше 1 эт., в 82, 88, 86 
Тел

ром.

54-70-
• Пульт д /у  к ТВ “ДЭУ", недорого. Тел.: 
^-13.

кв-лах, недорого. Тел.: 6-22-85.
• Капгараж недорого. Тел.: 51-50-93.
• Комплектующие для "Пентиума 

Тел.: 56-11-82.
• 2-комн. кв-ру. Тел. поср.: 54-56-06.

Салон Ш о Н о и  связи
МОБИТЕЛ
Новое поступление аксессуаров 
подключение» экспресс-оплата

К и н о т е а т р  “М И Р "  Тел. 53-37-73, 53-23-41 о
' „„п.,,,.,,— .1 I— И,!■ „ rr'iiiifiiiiM'i . I. . .  —

• Кв-ру в квартале. Тел.: 547-685.
• W  Недорого небольшую стенку из трех 

[В ^^ бв  для детской комнаты (шкаф для бе
лья и одежды, шкаф для книг и какой-ни
будь еще комбинированный, кроме посуд
ного). Тел.: 4-07-57.

• Вентили муфтовые, чугунные и брон
зовые ДУ 15—50, нерж. и титан. ДУ 20-100 . 

’"? -4ь-95с '■**
4Й кирпи1 

57-86-62, 56-19-87. _

Тел. поср.: 52-46-95 с 17 до 20 ч! ’
• Желтый кирпич до 10 тыс. шт. Тел.:

• Капгараж в мр-нах недорого. Тел.: 
55-47-71.

• Катушку бесконтактного зажигания 
для лодочного мотора “Ветерок-12". Тел.: 
57-43-38 в раб. время.

• Металлоискатель (Россия). Тел.: 55- 
84-35.

• Капгараж в а/к  “Шина" за зданием 
ДОСААФ. Тел.: 55-84-35, 52-65-05. _

Тел.:4-39-31.
в с /о  “Восток" (р-н Т Э Ц -10).

• Срочно 1-комн. кв-ру. Тел.:
Телефон “Фора”, ТВ (диаг. 37 см).

• Дачу за кварталом, желат. напротив
19 мр-на. Р а---------------  ------------------
55-37-75.

Рассмотрим все варианты. Тел.:

604.
Часы с символикой АЭХК. Тел.: 511-

- Учебник по истории отечества, 6 -7  
кл., автор Преображенский. Тел.: 6-16-39.

• 3-, 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 17, 18, 22, 
32, 33 мр-нах и 212, 2л9 кв-лах, 3 -4  эт. Тел.: 
52-75-65 в раб. время

гцев-
3-комн. кв-ру улуч. пл. в 19, 22, 18, 15 

мр-нах, кроме 1 и 5 эт. Или 2-ком 
к^в 11,12, 13 мр-нах. Тел.: 51-36-

• Квартиру и комнату. Тел.: 51-36-59.
• Плафоны от светильников дневного 

света. Тел. поср.: 51-34-55.
• Недорого коляску “зима-лето". Тел.:

52-74-69.
• Прицеп малой грузоподъемности к 

а/м (в любом состоянии), недорого. Тел.:
53-74-70.

• Ворота гаражные б/у, можно дере
вянные недорого. Тел.: 53-74-70.

• Ботинки лыжные, р-р 44 -4 6 , недоро
го. Тел.: 56-03-24.

Недорого комнату, диктофон, клей 
ПВА, лак ПФ, брус 18x18, к " 
евыи 4x10. Тел.: 52-61-09.

: 59-81-21.
Телефон 

Тел.: 5 6 -1 1-Й2.
• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: 6-76-21.
• Стекла с заводской тонировкой на 

а/м  “Волга". Тел.: 56-19-13 после 18 ч.
• Велосипед для ребенка 4 -6  лет. Тел.: 

54-03-60.
• Резину на ЗИЛ, КамАЗ -  4 шт., недо

рого, можно б/у. Тел.: 55-77-08.
• Шв. машину ручную, б/у, в раб. сост. 

-  2 00 -30 0  р. Адрес: 1  м/н, дом “В , кв. 3.
• Отростки кактусов (5 -1 0  руб.). Тел.: 

6 -26-04  после 16 ч.
• Балалайку в хор. сост., недорого. 

Тел.: 55-06-72.
• Кож. жен. плащ коричн., свингер (же

лат. длинный, с капюшоном, р-р 48, недоро
го). Журн. столик на колесиках. Зимн. жен. 
сапоги, невысок, каблук, р-р 39. Обр.: 10 
м /р-43-54, понед., пятн., с 17до»19ч.

• Доски сухие, желат. широкие, можно 
необрезные. Тел.: 55-06-72.

• Летнюю коляску. Тел.: 55-49-57.
• Для а/м  “Т-Королла-FX АЕ81” левую 

фару № 12-215 или стекло к фаре. Обр.: 18 
м /н -9 -138. Тел.:55-28-13.

• Документы, запчасти 
ТДТ-55ГдТ-75. Тел.: 55-27-15, 95-

тракторам 
i-58-35.

ус 18x18, кабель алюмини-

• Торговую палатку (3 м, б/у), недоро
го. Обр.: 56-13-96 вечером.

• Кроликов (серый великан). Тел.: 538-
563.

Д И  « З Н Е Р Г Е Т И И »

1 апреля с 20 до 2 ч.
D.J. Ангарска и 

Иркутска приглашают 
на шуточную вечеринку

«Ангарские
колбаски».

Работает бар. Такси ждут 
у входа. Имеются спонсоры. 

Тел.: 52-32-99.

Цетскую коляску зима-лето или 
“лето" б/у. Тел.: 556-127.

• Недорого фильтр-помпу, компрес
сор, каркасный аквариум б/у, от 30 литров. 
Тел.: 55-03-36  после 18 ч.

• Торговое оборудов. б/у, недорого, 
плечики. Тел.: 51-56-34.

• 1-комн. кв-ру в Ангарске или в Усо
лье. Недорого. Рассмотрю все варианты. 
Тел. поср.: 51-86-48 после 1 8 ч .*

• Два поддона печного кирпича с до- 
сои. Тел.: 51 -O'*ставкой __
• Комнату.

06-73.
, тел.: 93-31-52 с 8 до 12 ч.

Срочно «оляску для двоини “зи
ма-лето имп. пр-ва. Тел.: 53-51-75.

• Дачу в <уо “Энергетик”’ за “Совре
менником” или кварталом, не менее 8 со
ток. Тел. поср.: 55-20-13. •

• Капгараж в мр-нах. Тел.: 556-610. 
Приставку “Денди" за 100-150 р. с

ойстиками, без кассет, в раб. сост.двумя джоис™
Тел.: 55-66-24.

• “Болгарку” б/у недорого и трансфор
матор тока 15/5, металл, уголок (50-7ь). 
Тел.: 55-39-89.

• Антенну и :
“Папируса". Тел.: I

• i -комн. кв-ру улуч. пл. Тел.: 555-854.
• Строительный вагончик недорого 

(возможно требующий ремонта). Узнать: 
22 м /н-5-90.

• Гаражные ворота металл., желат. с 
коробкой. А/м прицеп заводской. Цены ра
зумные. Тел.: 51 -76-39 после 17 ч.

ное ^ст|ЭОйство для

• Насос центробежный "Кама”. Тел.: 
53-72-65.

• Чехлы на а/м “Тойота-Камри", или 
сделаю заказ на пошив. Тел.; 55-33-52.

• А/резину 240x508 -  2 шт., 220x508 -  2 
шт. Тел.: 55-32-75.

• Норковую шубу (р-р 154-92). Тел.: 6-
60-78, в течение дня, спросить Таню.

• Фляги молочные 25, 40 л, б/у. \> 
сварочный 3 5 -5 0  кВ, 40 м. Тел.: 4-04-00

■ Капгараж недорого. Тел.: 51-85-29.
■ Нутриевую шуоу недорого. Тел.: 528- 55-63

• Офисное кресло б/у, в хор. сост., не
дорого. Тел.: 9-79-62.

• На запчасти трубку р. т. “Панасоник" 
модель NO КХ-Т 3853 ВХ. Тел.: 55-63-96.

• Для BA3-21083: лобовое стекло, 
заднюю полку, полы, недорого. Тел.: 54-30- 
35.

• Спортивный велосипед за 250 р. 
Тел.: 55-63-06.

• Гараж в а /к “Сирена", “Восход". Тел.: 
3-0бГ

18

76.

А/м ЗАЗ-968М на ходу. Тел.: 53-26-

1/у  от ТВ ‘JVC". Тел.: 54-02-65. 
Таврия" в хор. сост., в пределах 

. р , Тел.: 51-65-70 после 18 ч.
• Мопед на ходу, недорого. Тел.: 54-05-

10.
• Пульт д/у
* А/м “Тавр 

18т. р . Тел.: 51-

- 20-тонный контейнер недорого. Тел.:
53-36-67, 6-40-10.

• Задние фонари, замок зажигания, 
панель приборов на а/м ГАЗ-24. Раб. тел.:
52-25-60 (субб., воскр. -  выходн.).

• Невыделанный мех белки, соболя, 
колонка. Медвежью желчь, лапы. Струю ка
барги. Тел.: 55-48-02.

• Дачу. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
6-22-64.

• Сотовый телефон стандарта NMT- 
Байкалвестком (Nokia -  640, 650, 540, 550; 
Benefon-Sigma, Spica, Dragon. Delta). Тел.:
54-42-45, спросить Александра.

• Картриджи на и/п “Сега”: драки МК 3, 
4, 5, WWF, стратегию. Тел.: 55-29-05.

• Кв-ру за 100-105 т. р. Тел. поср.: 55- 
89-97.

• Недорого шифер, паклю. Тел.: 6-05-
75.

• Рога изюбра, оленя, лося. Тел.: 6-51-
41.

• Имп. ТВ и в/плейер. Тел.: (8 291) 550-
69.

• Осциллограф С1-65А, С 1-75. Тел.:
53-83-57.

• Диз. топливо. Тел.: 56-14-44.
• Б/у офисную мебель (стол для пере

говоров, плательный 2-тумбовый шкаф, 
жур. столик, шкаф для выставки продук
ции). Тел.: 54-13-09 после 21 ч.

• А/м “Нива-04" в хор. сост. Раб. тел.: 
50-22-93.

• А/м ВАЗ-в авар. сост. Тел.: 52-85-26.
• Монитор, комплектующие на “Пенти

у м "-!, 2. Тел.: 528-413.
• Квартиру. Тел.: 55-91-44 днем, 54- 

00-69, 54-41 -29 вечером.
• Отеч. радиодетали. Тел.: 528-700.
• Передние нижние рыгачи для “Т-Лит- 

Айс", 2 WD. Пейджер: 56-46-46, аб. 5190.
• Дет. спортивный уголок. Тел.: 51-55-

26.
• Автомобильную радиостанцию с ан

тенной, недорого. Тел.: 53-02-53.
• Рацию автомобильную. Тел.: 53-42-

67.
• "Девятку” за 50 т. р. Или “ил 

“четверку”, “восьмерку”. Р$б. тел.:

РАЗНОЕ
• За короткий срок по спец. методике 

опытный педагог научит читать и повысит 
скорость чтения вашего ребенка. Обучаю 
детей с 4 лет и старше. Подготовка к школе. 
Тел.: 6-22-46.

• Ремонт, реставрация шуб, головных 
уборов. Тел.: 56-82-74.

• Принимаем заказы на пошив голо
вных уборов из кожи. Быстро, качественно. 
Тел.: 4-89-00.

• Окажу услугу как посредник на своем 
телефоне по продаже и купле недвижимос
ти и др. объявлений по работе за умерен
ную плату. Тел.: 52-34-00.

• Вяжу из пряжи заказчика. Тел.: 6-57-
62.

• Решаю контрольные по физике, ма
тематике, математике в экономике, линей
ному программированию. Тел.: 52-69-81  
после 20 ч.

• Оказываю услуги репетитора по хи
мии, биологии, решаю контрольные рабо
ты. Тел.: 54-51-69 после 17 ч.

• Пошив модной молодежной одежды. 
Быстро, качественно. Тел.: 51-52-42.

• Шью детскую и женскую легкую 
одежду, а также вяжу все виды изделий из 
пряжи заказчика. Быстро и качественно. 
Тел.: 53-38-05.

• Внимание! Выполняю чертежи курсо
вых и дипломных проектов, инженерную 
графику, школьн. аксонометрию и т. д. Быс
тро, недорого, качественно. Адрес: 17 м/н- 
6-58.

• Качественный набор и распечатка на 
ПК (цветная, черно-белая) текстов, курсо
вых, рефератов, дипломных работ, бланков 
и т. д. Быстро, недорого. Тел.: 6-22-08.

• Английский язык. Репетиторство. 
Тел.: 6-29-76.

• За 1 месяц научу читать или повышу 
скорость чтения в 2 база. Принимаю детей 
от 4 до 12 лет. Тел.: 55 -5 3 -5 1.

• Набор и распечатка текстов на ПК. 
Рефераты, курсовые по любым дисципли
нам. Быстро и качественно. Тел.: 56-27-37.

• Математика -  это несложно. Помогу 
разобраться. Даю частные уроки, решаю 
контрольные, недорого. Тел.: 6-07-24.

• Вяжу на заказ за 10 дней. Тел.: 52-83-
52.

• Набор и распечатка текстов. Быстро 
и качественно. Тел.: 52-31-35.

• Репетиторство по математике и фи
зике (5 -1 1  кл.), подготовка в вуз . Тел.: 56- 
08-87.

• Англииский язык школьникам (1 -7  
кл.). Опытный преподаватель поможет ре
шить ваши проблемы с языком. Обучение 
индивидуальное. Тел.: 52-87-12.

• Быстро, качественно и недорого на
бираю, распечатываю на ПК любые тексты. 
Тел.: 56-24-50, спросить Лену.

• Занимаюсьрепетиторством по мате
матике. Тел.: 52-55-54.

• Делаю контрольные, курсовые рабо
ты, рефераты по гуманитарным наукам. 
Тел.: 56-20-01.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Быстро, качественно и недорого. 
Тел.: 6-95-78.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике, математике в экономике, статис
тике, теории вероятности и др. Тел.: 55-06- 
36.

• Опытный учитель начальных классов 
с в/о предлагает репетиторство и подго
товку детей к школе. Результат -  100%. 
Тел.1 6-65-33 после 19 ч.

• Опытный учитель предлагает подго
товку детей к школе. Приглашаю детей с 6 
лет. Тел.: 55-89-61 после 20 ч.

• Предлагаю услуги диспетчера на 
дом. телефоне. Есть опыт, постоянно дома. 
Тел.: 6-22-64.

• Репетиторство по русскому языку и 
литературе. Готовлю к экзаменам. Тел.: 51- 
47-43.

• Репетиторство, контрольные работы, 
подготовка в вуз по химии. Тел.: 55-24-52.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере (на разных языках). Тел.: 55-24-52.

• Недорого работы по философии, ис
тории не из Интернета. Распечатка компью
терная. Тел.: 56-13-92.

• Делаю чертежи на компьютере. Тел.: 
56-07-00 вечером, спросить Сергея.

• Репетиторство по английскому, 
французскому языкам. Выполняю кон

трольные, переводы. Доступные цены. Тел.: 
55-55-81 вечером.

• Набор, оформление и распечатка 
текстов любой сложности. Быстро, качест
венно, недорого. Тел.: 55-30-06.

• Шью платья, блузки, юбки, костюмы, 
пальто по "Бурде . Быстро, качественно, 
недорого. Женщины, весна пришла. Тел.: 3- 
69-8§.

• Рефераты, курсовые, контрольные на 
разные темы по многим дисциплинам. Быс
тро, качественно и недорого. Тел.: 9-71-57  
вечером.

• Набор, оформление и распечатка 
текстов на компьютере. Делаю чертежи. 
Тел.: 51-83-62, Татьяну.

• Экономика предприятий, эконом, 
анализ, экон. статистика, бухучет, налоги и 
др. Решение и оформление курсовых и кон
трольных работ. Тел.: 51-83-62, Татьяну.

• Электроснабжение промышленных 
предприятии. Контрольные, курсовые и 
дипломные работы. Оформ. на компьюте
ре. Тел.: 51-83-62, Татьяну.

• Шью формовки из материала заказ
чика. Тел.: 5 f -0 /-4 8 .

• Услуги пряхи. Тел.: 55-44-46 после 18 ч.
• Пишу рефераты по гуманитарным 

предметам. Тел.: 53-35-20 вечером.
• Курсовые, рефераты, печатные рабо

ты на компьютере (набор, оформление, 
распечатка, сканирование). Быстро и каче
ственно. Тел.: 55-31-25.

• Репетиторство по юридическим 
предметам, праву, курсовые и дипломы -  
корректировка, набор и предоставление 
новейшей литературы. Обр.: 10 м /н-43-54, 
суббота, воскр., понед., с 17 до 18 ч.

• Выполняем курсовые, контрольные 
работы по юридическим наукам. Быстро, 
качественно. Тел.: 56-19-29 до 23 ч.

• Репетиторство по химии 8 -11  кл. 
Тел.: 6-60-59.

• Шью формовки из материала заказ
чика. Качественно, порядочность. Тел.: 9- 
17-70.

• Шью дешево на дому. Тел.: 55-98-56.
• Готовлю в театральные вузы. Поторо

питесь. скоро экзамены. Тел.: 55-18-10.
• Набор и распечатка текстов на ком

пьютере. Быстро и недорого. Система ски
док. Тел.: 556-999 после 18 ч.

• Печатные работы на компьютере 
(дипломы, курсовые, рефераты). Качест
венно, быстро. Тел.: 54-52-42.

• Репетиторство по русскому языку и
литературе, подготовка поступающих в ву
зы, лицеи. Контрольные работы, рефераты. 
Тел.: 535-834. .

• Пошив кожаных' изделий из б/у ве
щей. Тел.: 53-09-69, 55-07-99.

• Немецкий язык. Все виды услуг. Тел.: 
55-08-80.

• Шью, перешиваю одежду из кожи: 
жилеты, юбки, сарафаны. Материал заказ
чика. Тел.: 51-08-74.

• Контрольные работы по высшей ма
тематике, теории вероятностей, линейному 
программированию. Репетитор. Раб. тел.: 
3-57-79.

РЕКЛАМА в Иркутске
В ГАЗЕТАХ

“Деловая неделя". “Пятница" 
‘СИ номер оаин", "Капитал' 

“Из рук в руки" и ДРУГИЕ
ШААМОЕ АГЕНТСТВО

СМИНЭ S 53-05-43
• Репетитор по химии. Тел.: 52-57-51.
• Немецкий язык. Выполнение кон

трольных, переводы. Тел.: 55-30-10.
• Контрольные по высшей математике. 

Репетиторство по математике. Тел.: 6 -71- 
90.

• Репетиторство по математике (5-11  
кл., техникум, вуз). Решение контрольных. 
Тел.: 52-79-94.

• Консультации, контрольные работы
по высшей математике и математике в эко
номике. Тел.: 6-29-76. >

• Машинописные работы на русском 
языке, качественно. Очень быстро. Цена 
5 -6  р. за лист. Адрес: 8 м/н-94-1б0.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере. Тел.: 9 -19-43 днем, 55-75-89 вече
ром.

• Математика, физика, информатика, 
английский, немецкий, французский. Ре
шение и разбор контрольных. Тел. дисп.: 6- 
29-17.

• Репетитор начальных классов помо
жет преодолеть трудности по школьной 
программе. Подготовлю вашего ребенка в 
школу. Тел.: 518-869.

Быстро, квалифицированно по 
смешным ценам пошив женской одежды с 
услугами художника-модельера. Тел.: 6 -30-

• Контрольные, рефераты, курсовые 
по многим дисциплинам на разные темы. 
Быстро и качественно. Тел.: 52-71-00.

• Набор, распечатка текстов на ком
пьютере, рефераты, курсовые. Быстро и ка
чественно. Тел.: 54-06-67.

• Выполним и оформим на компьюте
ре рефераты и курсовые работы. Тел.: 52- 
60-51 вечером.

• Ha6opL сканирование и распечатка 
текстов любой сложности (русский, англий
ский языки). Быстро. Тел.: 55-35-90.

• Шьем женскую одежду. Быстро, каче
ственно. Цены доступные. Тел.: 562-991.

• Репетитор начальных классов устра
нит пробелы по программе начальных клас
сов. Подготовлю в школу. Тел.: 51-84-53.

• Набор и распечатка текстов на ком
пьютере на русском и английском языках. 
Тел.: 53-77-66.

• Любые работы по психологии. Кон
трольные, рефераты, курсовые, дипломы. 
Быстро и профессионально. Все по инди
видуальным проектам. Тел.: 55-86-08.

• Пошив одежды от пальто до платья. 
Быстро и качественно. Цены умеренные.

ДК нефтехимиков

Театр «Чудак»
31 марта

«Двое поменьше»
1 апреля 

в День смеха
современная комедия

«Русское лото»
Начало в 17 ч.

.Шью кожу. Адрес: 15 м /н -5 /5 -1 5 5  
поср.: 51-14- '*■*1-61.

Тел.

Педагог с в/о. За 1 месяц научу чи
тать, повышу скорость, технику чтения. Га
рантия положительного результата. При
глашаю детей с 4 лет и старше. Тел.: 3 -64- 
42.

• Качественный пошив любого вида 
одежды. Тел.: 6 -72-85  после 19 ч.

• Пошив и реставрация головных убо
ров из любого меха заказчика. Чистка меха 
и пошив горжеток. Тел.: 54-62-20.

• Детский психолог подготовит ребен
ка к школе, поможет ученику начальной 
школы, поможет выбрать профессию (179 
квартал). Тел.: 55-35-93.

• Репетирую по математике (2 -9  кл.). 
Адрес: 85 кв-л-23 “Б”-67. Тел. поср.: 52-27- 
2 1 .

• Пошив дамской одежды. Лучшие 
журналы Европы, США. Высокая квалифи
кация. Срочные заказы без очереди. Тел.: 
54-06-28.

• Выполняю контрольные работы по 
математике. Тел.: 3-67-56.

• Решаю контрольные работы по выс
шей математике за 1 курс, методика. Тел.: 
6-21-89.

• Серьезный мужчина (42 года) ищет 
нормально оплачиваемую работу сторожа, 
грузчика, электрика, мастера по ремонту 
мелкой бытовой техники. Тел.: 6-23-91.

• Молодой человек ищет работу пли- 
точника-отделочника по евроремонту. Опыт 
работы 3 года, возраст 20 лет, исполнитель
ный, порядочный. Тел.: 51-34-14  после 18 ч.

• Ищу работу электросварщика 3 раз
ряда, охранника, есть опыт работы. Тел.: 
53-8Й-50.

• Ищу работу на дому диспетчера, опе- 
дставителя. Круглосуточно.

Молодой человек (23 года) ищет ра
боту в ночное время охранника, сторожа 
или любую другую работу. Тел.: 3-12-86, 
спросить Алексея.

• Ищу работу водителя кат. “В". Тел.: 
52-57-33 вечером.

• Опытный водитель (первый класс, 
все кат., стаж 9 лет, возраст 26 лет, женат) 
ищет работу. Тел.: 56-04-27, Александра 
или Ольгу.

• Ищу работу, можно на неполный раб. 
день. О себе: образ, среднее техническое -  
АПТ, высшее -  ИВАИИ, права кат. “В”, “С", 
опыт вождения 6 лет, без в/п, спортсмен. 
Адрес: 7 м /н-6-58.

• Водитель кат. “В", “С”, “Д", “Е” ищет 
работу, возможны небольшие командиров
ки. Или на неполную рабочую неделю или

ень. О себе: 42 года, стаж 18 лет, без в/п. 
‘редложения по тел.: 6-96-38, 6-51-88.

• Ищу работу. Досуг не предлагать. 
Тел.: 560-456.

• Водитель-профессионал ищет рабо
ту. Стаж работы 15 лет. 33 года, есть гараж, 
загран. паспорт, исполнителен, пунктуален. 
Тел. поср.: 54-22-81.

• Ищу работу, есть г/пассажирский  
м/автобус, 8 мест, вожу в Черемхово. Тел.: 
51-48-18.

• Порядочная женщина ищет серьез
ную работу. Возможен свободный график, 
или сутки через трое. Тел.: 56-18-60.

• Ищу работу на дому, на дом. телефо
не. Досуг не предлагать. Имею опыт. Моло
дая и коммуникабельная. Тел.: 56-19-42.

• Женщина (32 года, коммуникабель
ная, исполнительная, в/о -  биология-хи
мия, опыт работы в медстраховании, ПК) 
ищет хорошо оплачиваемую работу, кроме 
досуга. Тел.: 54-63-45 вечером.

• Опытный бухгалтер ищет работу, 
можно по совместительству. О себе: 26 лет, 
в/о эконом. Опт^розница, самост. баланс, 
знание ПК, 1C, консультант, опыт работы 5 
лет. Тел.: 51-52-46.

• Ищу работу няни-воспитателя. Об
раз. среднее специальное, стаж 10 лет. 
Тел.: 55-29-02 вечером, спросить Олю.

• Молодой мужчина ищет любую рабо
ту в ночное время. Писать: Ангарск-27, 
598928.

Женщина (37 лет) ищет постоянную
рабо'юту домработницы (мою окна, глажу 

, уборка квартиры и т. д .). Тел.: 51-19-17.
• Мужчина (38 лет) ищетработл/сторо

жа или связанную с ПК. Тел.: 511-917.
• Ищу работу продавца, диспетчера. 

Опыт работы, ЧП, знание ПК. Досуг не 
предлагать. Тел.: 9 -13-89  с 10 до 17 ч.

• Девушка (18 лет) ищет работу. Рас
смотрю любые предложения. Досуг не 
предлагать. Тел.: 6 -18-48  с 16 до 18 ч., 
спросить Олю.

• Водитель с а/м  ГАЭ-53 (большая буд
ка) ищет постоянную работу, временную,

. Тел.: 9-12-52.можно почасовую.
• Ищу работу водителя. Имеется м/ав

тобус. Тел.: 56-11-82.
Водитель (стаж 15 лет, кат. все, 37

лет) ищет нормально оплачиваемую работу. 
Адрес: 278-5-18. Тел.: 55-39-84.

Русский институт управления (РИУ) (лш. шб-звз)
совместно с РГТК «Тантал» (аккр., св. № 0010327)

предлагают технологию поэтапного получения высшего 
образования по заочной форме обучения с применением 

дистанционных методов (без выезда в учебные 
заведения) в форме экстерната или через сеть «Internet»

■ П |  • Высшее, второе высшее образование: юрист, экономист,
______бухгалтер, менеджер, управление персоналом.

• Среднее проФесс. образование (бывш. среднее техн.): 
^ _ _ ю р и с т ,  менеджер, экономист, бухгалтер, социолог.

К З  • Курсовая подготовка, переподготовка: бухгалтер, менед
жер, основы нотариата, секретарь-референт, оператор ЭВМ.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ, СТУДЕНТЫ ДРУГИХ 
ВЫСШИХ И СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

принимаются на 3-4 курс РИУ по ускоренным программам. 
Доступная помесячная оплата. Индивидуальный график обучения и каникул.

Пишите: 113628, Москва, ул.Грина, д. 1/3, РИУ, «Тантал».
Звоните 24 ч. в сутки без выходных: (095) 713-1072, 711-8645, 713-3409. 

E-mail: riminfo@tantal-sov.ru, WEB-сервер: www.tantal.ru.
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
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• Ищу работу -  плотник, печник, мон
тажник, тракторист-машинист, крановщик, 
водитель кат. "В", “С", радиомонтер, охран
ник, оператор н/хим. установки, опыт руково
дителя. Тел.: 4-94-93.

• Ищу работу на а/м “шиньон". Тел.: 51- 
18-96.

• Ищу работу штукатура-маляра. Адрес: 
73 -11 -11 ,Вера. Тел.: у-18-28, Коляl  д о 1 0 ч.

• Ищу работу домработницы 2 -3  раза в 
неделю. Тел.: 55-60-49 вечером.

• Ищу любую работу в любом городе с 
предоставлением жилья. Писать: Ангарск-30,

• Женщина (30 лет, оформитель-деко- 
ратор, знание ПК) ищет работу по специаль
ности. Выполню мелкую работу на дому. Тел.: 
52-83-58, Наталья.

• Ищу работу диспетчера на домашнем 
телефоне. Есть опыт, постоянно дома. Тел.:

• Ищу работу с м /г (2 тонны, высокие 
борта) по городу. Тел.: 6-79-31.

• Опытный бухгалтер (5 лет на самост. 
балансе) ищет работу по совместительству. 
Отчетность предприятий и ЧП. Тел.. 55-5о- 
50.

• Мужчина без в/п ищет работу кондук
тора в маршрутном такси. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу бухгалтера (знание ПК, 1C: 
Бухгалтерия 7.7, юридические предприятия,

\  Тел.: 3-41-09.
• Ищу работу. Досуг и распространение 

предлагать. Тел.: 51 -06-/0 .
• Ищу работу кондуктора в маршрутном 

такси. Тел.:51-06-70.
• Ищу работу диспетчера на домашнем 

телефоне. Всегда дома, исполнительна, ак
куратна, коммуникабельна. Досуг и распро
странение не предлагать. Тел.: 53-00-05.

• Сдам 2-комн. меблир. хрущевку (1 эт., 
район “китайки"). Оплата за год вперед. Тел. 
поср.: 55-16-46.

&

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.
• Саам в аренду квартиру. Тел. поср.: 

53-70-09 вечером.
• Сдам в аренду дачный участок в очень 

запущенном виде в черте города на любой 
период времени. Приложите руки -  и остане
тесь в выигрыше. Тел.: 53-37-46 вечером------------------- 1 гскг4 ̂ тех 

i-79-Г ‘90
• Сдам в аренду капгараж в _ . 

подвал, без отопления, охрана). Тел.: 9 
после 18 ч.

• Сдам капгараж в “Майске-1” (6x4, теп
ло, подвал, свет). Оплата поквартально -  350 
р. в месяц. Тел. поср.: 6-40-67 вечером.

• Сдам в аренду почтово-багажный ва
гон на охраняемой территории. Тел.: 54-59- 
38 с 18 до 20ч.

.  • Gc

• Сдам в аренду или продам разработ. 
земельный уч-к 6 соток под картошку на ост
рове Ясачный, 15 км от города. Тел.: 6-76-23.

• Сдам комнату на подселении в 211 
квартале. Оплата за 1 год вперед. Тел.: 4-92- 
82 в раб. дни, с 19 до 22 ч., в выходные дни с 
10 до 22 ч.

• Срочно сдам капгараж в ГСК-1 (свет, 
тепло). Тел.: 55-07-91.

Семья снимет кв-ру в 13, 12 .7  “А” или 
мр-нах. Возможны варианты. Тел. поср.: 

55-42-52 после 18 ч. Раб. тел.: 56-15-83,
)дам в аренду капгараж. Тел.: 53-35- 7 мр-нах. Возможны варианты. Тел. nocj

Продаем 
ЛЮБОЙ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
Пилим 

ПОД ЗАКАЗ 
Изготовим Jen.: 

ДВЕРИ, ОКНА эз-зз!!:

спросить Стаса.
• Семья из трех чел. снимет 1-комн. 

или 2-комн. кв-ру, желат. в старых кварталах. 
Тел.:51-22-58.

• Сниму 1-комн. кв-ру, желат. с тел., в 
72, 82. 86, 93, 92/93, 94, 85, 88, 91, 80. 89 кв- 
лах на длит. срок. Порядок гарантирую. Тел. 
поср.: 52-28-41.

• Возьму в аренду с последующим выку
пом а/м кл. “Жигули". Обр.: 88 кв-л, общ. 2, 
офис 5, “Восточно-Сибирская строительная 
компания”.

• Сниму 1-комн. меблир. кв-ру. Порядок 
гарантирую. Тел.: 53-85-66.

• Сниму с мая на длительный срок кап
гараж в квартальских обществах. Оплата по 
договору. Раб. тел.: 430-89.

• Студентка снимет комнату с ежеме
сячной или поквартальной оплатой. Писать: 
Ангарск-30. 576337.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 
срок. Тел.: 55-54-92, 53-07-68.

• Мужчина (40 лет) срочно снимет ком
нату на подселении или комнату в квартире

• Сдам в аренду гараж в а/к  “Свеча" 
(свет, тепло, охрана, рядом со сторожем, ост. 
трамвая “Энергосбыт"). Оплата 500 р. в ме
сяц, желательно поквартально. Тел.: 53-81-

на обоюдовыгодных условиях. Серьезен. 
Тел.: 53-50-09, 53-32-20.

• Утерянный ci 
Поролова Андрея

Утерянный студенческий билет на имя 
1 * тщш  Алею >'-’У ' 

недействительным.
ександровича считать

Тел ; 3-?'f e M1
в аренду гараж в “Майске-2".

Сдаю полдома в пос. Байкальск (2 эт., 
две комнаты, кухня, веранда благоустр ). Оп
лата впе^ю^^а полгода -  1000 р. в месяц.

• Сдается 2-комн. квартира в пос. Лист
вянка на берегу Байкала. Тел. в Усолье: 6-40- 
40.

• Снимем 1 -комн. кв-ру на год и более с 
1 мая 2001 года. Оплата по договоренности, 
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. 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.

• Сниму кв-ру. Тел.: 6-32-36, 52-24-90.
• Сниму квартиру. Тел.: 55-77-38.
• Молодая женщина (25 лет) срочно 

снимет 1-комн. кв-ру на длительный срок, 
желат. в 8, 13, 7, 12 мр-нах. Тел.: 6-52-49, 
спросить Настю.

• Срочно снимем 1-комн. кв-ру или ком
нату недорого, можно с теле4юном. Оплата 
ежемесячно. Непьющие. Тел. поср.: 51-81- 
08.

• Очень срочно! Сниму квартиру в 6, 6 
“А", 7, 8. 13 мр-нах. Тел.: 56-20-23.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Чистоту гарантирую. Тел.: 51- 
81-94 после 21 ч.

• Семья из трех чел. срочно снимет 1- 
комн. кв-ру. Оплата ежемесячно. Тел.. 51-66- 
11, Оля вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру или на подселе
нии. Чистоту и порядочность гарантирую. 
Одинокая девушка. Тел.: 51-48*18.

• Семья из двух чел. снимет 1-, 2-комн. 
квартиру на 1 год и более. Своевременную 
оплату чистоту, порядочность гарантируем. 
Тел.: 57-26-18. спросить Натаи • *** к

• Сниму 1-комн. кв-ру в _
80, 81 кварталах. Тел.: 53-84-18.

• Утерянное свидетельство о регистра
ции предпринимателя Егоровой Зои Намса- 
раевны №25131 от 09.06.99 г. считать недей
ствительным.

• Утерянный военный билет на имя Ша- 
лашова Виктора Владимировича считать не
действительным .

• Утерянную трудовую книжку на имя Ка- 
рицкого Анатолия Анатольевича считать не
действительной.

• Утерянное свидетельство частного 
предпринимателя N e l7 i57  считать недейст
вительным.

• Утерянный студенческий билет на имя 
Хлебодарова Павла Леонидовича считать не
действительным.

автомобили:
автобус «Робур», дизель, 
треб, небольшой ремонт, 

недорого;
«БМВ» 81 г. вып., в хор. 

сост., недорого
Тел.: 55-04-11

• Нашедшего трудовую книжку на имя 
Хулуп Е.Н. прошу вернуть по адресу: 76-19- 
2 1, или сообщить.

• Нашедшего удостоверение личности 
на Быкову позвонить по тел.: 56-22-89.

• Утерянное свидетельство о рождении 
N«265153 серия V-CT на имя Чемякина Ва-

'-26-18. спросить Наташу, см. №2 
Сниму 1-комн. кв-ру в 82, 86, 72, 85, 

кварталах. Тел.: 53-84-18.
Порядочная женщина снимет дачу или 

земельный участок в аренду. Поможет с по
садкой. Тел.: 56-18-60.

• Сниму в аренду 1 -комн. кв-ру на год и 
более. Тел.: 6-02-98.

• Сниму 1-комн. кв-ру на год и более 
^квартал и мр-ны не предлагать). Тел.: 3-41-

• Семья из четырех чел. снимет 1 -комн. 
кв-ру (10 -15  мр-ны) на длительный срок. Оп
лата помесячно. Тел.: 4-95-18.

Молодая семья снимет 1-комн. кв-ру в
Зап. р-не на ---------- ------л ------- л --------

по договору. Тел.:
Юго-Зап. р-не на^ительны й срок. Оплата

• Организация снимет квартиру для со
трудника, желат. меблир., с тел. Оор.: 52-26- 
30, студия “МЖК".

• Молодая семья без детей и в/п сни
мет 1- 2-комн. квартиру на длительный 
срок. Тел.: 52-87-65, спросить Андрея или

• Сниму гараж в “Моторе" “Маяке", 
"Восходе" с приличной оплатой.высота во
рот не меньше 2 метров. Тел.: 54-63-45 ве
чером.

Z '  ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ и РЕШЕТКИ
КРЫШИ НА БАЛКОНЫ, ЗАМКИ
Сверлим отверстия в бетоне.

\ =  Тел.: 52 -7 8-35  ^

лентина Валентиновича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 55-67-39.

• Найдена связка ключей (8 шт., в р-не 
продбазы, по Ленинградскому шоссе, около 
поворота, 4 пос.). Тел.: 501-337 днем.

• Утерянный аттестат на имя Камоска 
Н.В. считать недействительным.

• Утерянный военный билет на имя Ка
моска Н.В. 1974 г. рождения считать недейст
вительным.

• Найден талон-вкладыш на имя Сара- 
ниной Евдокии Васильевны. Обр. по адресу: 
10 м/н-49-7.

• Студенческий билет на имя Абаева 
Дениса Владимировича считать недействи
тельным.

• Утерянный диплом ЗТ №402275, вы
данный 29.06.85 г. на имя Антипиной Марины 
Юрьевны, считать недействительным.

• Утерянный ученический билет на имя 
Кузнецовой Ю.Ю. считать недействитель
ным.

• Утерянный диплом ИГПИ ШВ №103312 
на имя Королева А.Е., 1995 г., факультет рус
ского языка и литературы, считать недейст
вительным.

• Утерянный военный билет на имя Фе
досеева Виталия Анатольевича считать не
действительным.

• Утерянный паспорт на имя Кузякина 
Дениса Михайловича и техпаспорт на имя 
Агаповой Любови Викторовны прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 55-69-73.

• Подарю тому, кто желает, милую чер
ную кошечку (на грудке небольшой белый 
треугольник, возраст 3 мес.). Тел.: 51-32-77.

• Отдам в добрые руки милых игривых 
котят, /topee: 84-28-22 после 17 ч.

• Красивый, пушистый пекинес ищет по
другу для вязки. Тел.: 55-38-90.

• Отдам в хорошие руки питбультерьера 
(3,5 года, тигровый окрас, добрый, ласковый, 
любит детей). Тел.: 54-34-89.

• В связи с отъездом отдадим в добрые
^уки взрослую кошку (порода -  русская голу- 

ая, но с небольшими дефектами -  грудка и 
лапки белые), желательно в частный дом, так 
как приучена к улице. Тел.: 363-79.

• В хорошие руки отдаются 1,5-месяч
ные котята (3 мальчика, 2 девочки, едят все, к 
туалету приучены, очень ласковые и игривые, 
окрас: черный, белые с черными пятнышками
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А Н Г А Р С К
• Сниму 1-комн. кв-ру на длительный 

срок. Тел.: 55-38-27.
• Семья снимет квартиру в р-не швей

ной фабрики. Оплата помесячно. Тел.: 52-76-

• Сниму комнату или 1-комн. кв-ру на 1 
год и более. Оплата ежемесячно. Тел.. 9-15- 
21, Александр Михайлович.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру или ком
нату на 2 хоз. Оплата по договору. Желат. 
меблир. Тел поср.: 95-54-33, спросить Вику 
или Женю, после 18 ч.

• Две студентки снимут меблир. кв-ру 
на длит, срок, желат. с тел., в пределах 800р. 
Чистоту гарантируем. Тел.: 55-67-61 после 20 
ч., спросить Светлану.

• Сниму 1-комн. кв-ру или комнату в 
районе “Военторга", центрального рынка, в 
старой части города. Оплата ежемесячно или 
поквартально. Тел.: 95-59-61.

• Снимем 1 -комн. кв-ру в квартале. Оп
лата по договору. Тел.: 51-10-97.

• Сниму 1-комн. кв-ру с последующим 
выкупом. Оформление через агентство. Тел. 
поср.: 55-94-56.

• Сниму квартиру в квартале. Оплата 
вперед ̂ поквартально. Порядок гарантируем.

• Возьму в аренду ГАЗ-53Ь66, 3307 бор
товой. Возможен последующий выкуп. Вари
анты. Тел.: 55-28-91 с 18 до 21 ч.

• Порядочная семья снимет 2-комн. кв- 
с тел. в мр-нах. Оплата вперед. Тел.: 54- 
-20 с 10 до 18ч., спросить Олега.

• Сниму гараж под грузовой а/м 3307. 
Тел.: 55-32-75.

• Молодая семья из трех чел. снимет 1 
2-комн. кв-ру в мр-нах. Оплата по договору. 
Тел.: 55-21-81.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-руна длительный 
срок, недорого. Тел.: 55-24-02 до 21 ч.

• Снимем кв-ру в квартале на длитель
н ы й ^ .  Оплата вперед поквартально. Тел.:

• Сниму в аренду гараж в р-не 15,17 мр- 
нов. Тел.: 55-05-56.

• Возьму в аренду компрессор с рабочи
ми на 1-2  часа. Нужно немного раздолбить 
сваю в гараже. Работа в р-не ОКБА. Расчет 
сразу. Тел. поср.: 6-52-25.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел., желат. в 9, 
10, 15 мр-нах, этаж любой, недорого. Оплата 
поквартально. Чистоту гарантируем. Обр.: 10 
м/н-37-18.

• Молодая семья снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру в мр-нах на длит, срок, желат. с тел. (29, 33 
мр-ны не предлагать). Оплата помесячно. 
Тел.: 55-75-40.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 8, 9, 10, 15 мр- 
нах. Тел.: 51-72-49.

• Срочно! Две сестры снимут 2-комн. кв- 
ру с тел., желат. с мебелью. Чистоту и поря
дочность гарантируем. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 9-76-67.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру с мебе
лью, желат. с тел. Оплата ежемесячно. Тел.: 
9-7ё-67.

• Возьму в аренду с последующим выку
пом, или куплю ПАЗ. Тел.: 51-62-24.

• Семья из двух чел. снимет 1-комн. кв- 
ру. Порядок гарантируем, пенсионеры. Опла
та по договору. Тел.. 51 -54-57.

• Возьму в аренду дачу или согласна 
сторожить, а также берусь водиться с деть
ми. Тел.: 52-69-54.

и полностью серая, пушистая). Они вас ждут.
Тел.: 3-63-79.

Потерялась собака спаниель (сука, 
черно-белая, район стадиона “Ангара"). Вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 52 -35-3 /.

• Абрикосовый пудель (красавец, сред
ний, без родословной) ищет подругу. Тел.: 
556-558.

• Отдадим в хорошие руки черного кота 
(3 мес., к туалету приучен). Тел.: 55-58-54.

• Отдадим только в хорошие руки ввиду 
обстоятельств русского спаниеля).(кобель, 
взрослый, окрас красивый, от хороших роди
телей). Тел.: 55-15-09, 52-^3-92

• Отдам в добрые руки очень красивых 
котят от умной кошки. Тел.: 510-223 после 16 
ч.

• Отдаются в добрые заботливые руки 
ласковые, пушистые, белые крысята (1,5  
мес.). Адрес: 13-24”А"-24.

• Очаровательные котятки, пушистые, к 
туалету приучены. Тел.: 53-21-52.

• Потерялась собака породы ротвейлер 
в районе 81 квартала (кобель, возраст 2 года, 
на собаке был ошейник, поводок, наморд
ник). Тел.: 53-36-22.

• Красавец-кобель восточноевропей
ской породы ищет подругу той же породы. 
Пейджер: 56-46-46. аб. 4589.

• Добрые люди, не выбрасывайте ста
рые вещи, отдадим их нуждающимся. Тел.: 
54-19-27 до 21 ч.

• Наиму лесовоз с водителем. Тел.: 6- 
63-58 после 19 ч.

• Порядочная семья окажет материаль
ную и денежную помощь одинокому пенсио
неру с правом наследования жилой площади. 
Оформление в департаменте. Тел.: 54-63-45  
вечером.

• Нужен специалист по калькулирова
нию блюд (общепит) для выполнения не
сложной единовременной работы. Тел.: 54- 
19-59.

• Предоставлю ограду в частном доме 
для стоянки а/м. Тел.: 51-43-56.

• Ищу партнеров -  бизнес. Тел.: 56-19-39
• Возьму под проценты 30 т. р. Оформ

ление через нотариуса. Тел.: 9-12-52.
• Выпускники Ангарского пед. училища 

43 гр., кл. рук. Кукарцева В.А.! Прошло 10 лет, 
пора встретиться. Связь через Цыбусову 
(Рубцову) Люду. Тел.: 6-01-37 вечером.

• Требуется мужчина-пенсионер для ра
боты на приусадебном участке в пос. Бай
кальск желат. строитель. Тел.: 53-21-52.

• Приглашаем учителя китайского языка 
для девочки 10 лет. Знание письменности 
обязательно. Тел.: 53-21-52.

• Похищенную трубку радиотелефона 
“Сони-250" прошу вернуть за вознагражде
ние. Анонимность гарантирую. Тел.: 55-19- 
88.

Бизнес-центр «Менеджер»
при техникуме легкой промышленности

п р и г л а ш а е т  на
4-недельные курсы 
«Пользователь ПК» 

и «1C: Бухгалтерия 7.7»
Телефон: 6-17-12

• Помогите найти собаку (ризеншнау
цер. сука, 6 лет, кличка Карина, ошейник-це
почка, добрая, доверчивая). Сообщите, кто 
видел или приютил. Тел.: 53-50-46. Заранее 
благодарны.

• Свадьбы, торжественные вечера, ут
ренники и т. д. Снимем на видеокамеру и сде
лаем фотографии. Тел.: 56-12-10.

■ Утерян ограничитель на шнурке (фур-

дворе магазина “Эллада",
нитура от дубленки), предположительно во
------------------------ “^ --1 д а " ,1 3  м, “

а
-  -1  ДО

Девочка (7 лет, рост 120 см) ищет

ашедших
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
поср.: 56-24-91 до 22 ч.

партнера по бальным танцам (рост не м____
130 см, возраст 7 -8  лет). Тел.: 6-32-49.

• Предлагаю работу (не досуг). Тел.: 55- 
45-81.

МЕНЯЮ
• 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.

• 5-комн. ул.пл. (98,9/64,5, лодж., 1 эт., 
реш.) на 2-комн. ул.пл. (крупногаб.) + 2-комн. 
хрущ, (доплата). Можно 1 эт. Варианты. Ад
рес: 18 мр-н-4-73, тел. поср.: 55-34-23, по
сле 20 час.

• 5-комн. (102 кв.м, в двух уровнях) на 2- 
комн. (можно в Усолье) и две 1-комн. Адрес: 
15-2-184.

хруп
Тел.:

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.. балк.) на две 1-комн. хрущевки, кроме 
1 эт. Тел.: 3-16-67.

• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., лодж., 
дв.дв., домофон общ. 80 кв.м) на 2-комн. 
хрущ. + доплата. Или 2-комн. хрущ. + 1-комн. 
Xfjyu .̂ + доплата. Или на три 1-комн. Тел.: 55-

• 4-комн ул.пл. (17 мр-н, кухня 9 кв.м, 
прихож. 12 кв.м, лодж 2 эт.) на 3-комн. ул.пл. 
+ 1-комн. (доплата). Или 4-комн. хрущ. + 1- 
комн. (доплата). Или 2-комн. хрущ. + две 1- 
комн. хрущ. Варианты. Адрес. 17 мр-н-6-262.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. или 1-комн. и 
квартиру в 4-м пос. или Юго-Восточном. Ва
рианты. Тел. поср.: 54-05-14.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ, с до
платой. Адрес: 13 мр-н-12-110.

• 4-комн. хрущ, на 2-комн. хрущ, и ком
нату. Или на 2-комн. хрущ. + доплата. Или 
продам. Тел.: 51-15-00.

• 4-комн. хрущ. (12 мр-н. тел.. 5 эт., ж/д, 
солн.) на 3-комн. ул.пл. + доплата. Или на две
1-комн. + доплата. Тел.: 55-46-84.

• 4-комн. хрущ. (8 мр-н. тел., 3 эт., солн., 
ж/д, с/у разд., возле маг. “Центральный") на
2-комн. хрущ. + доплата. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
6-06-03.

• 4-комн. хрущ, на 2- и 1-комн. Тел.: 9- 
14-88, вечером.

• 4-комн. хрущ. (5 эт., тел.) на 2-комн. 
чц. или 1-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 эт. 
к: 6-09-09

• 4-комн. хрущ. (2 эт., реш., 42/59, тел., 
13 мр-н) на 2-комн. хрущ. + комната не менее 
1бкв.м. Или 2-комн. + доплата. Адрес: 13 мр- 
н-4-102. тел.: 6-10-13.

• 4-комн. хрущ, (неприват., 12 мр-н, 3 
эт., тел.^ж/^ j на 2- и 1-комн. хрущ. Варианты.

• 4-комн. хрущ. (84 кв-л, 3 эт., тел.) + до
плата на две 2-комн. или 2-комн. + доплата. 
Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 9-75-15.

• • 4-комн. (4 эт., 9 мр-н, кухня 9 кв.м, 
тел., балк. застекл., солн.) на 2- и 1-комн. 
хрущевки. Тел.: 55-89-24.

• 4-комн. в Савватеевке (3 эт., кирп. 
дом, 2 балк., тел.) на 2- и 1-комн. в Ангарске 
+^оплата. Или продам. Тел.: 3-19-79, 991-

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 5 эт., тел теп
лая, б/л, 58/37/9) на две 1-комн. ул.пл. (одну 
с тел.). Тел.: 51-16-78.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., дв.дв., пере
планировка 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.

• 3-комн. крупногаб. на 2-комн. крупно
габ. идее 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.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. (62,5/47/7, 
3 эт., с/у и комн.разд., 2 балк. на обе сторо
ны) на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 51-06-82.

• 3-комн. крупногаб. (73 кв-л. 1 эт.. на 
обе стороны, удобная под офис, 48,2/77) на 
2-комн. + варианты. Или продам. Тел.: 53-54- 
80, с 19 до 20 час.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., балк., тел., 
ж/д, 82,3/56,5) на 2-комн. (с тел., балк.) и 1- 
комн. Кроме 1 эт. Тел.: 52-34-92.

• 3-комн крупногаб. (107 кв-л, 1 эт., 
ж/д) на две комнаты и 1-комн. Кроме рынка. 
Тел.: 9-75-33, Ира.

3-комн. ‘ крупногаб. (61 кв-л, 
57/83,1/12, 2 эт., тел.) на 2-комн. крупногаб. 
и 2-, 1 -комн. Тел.: 52-79-59.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., после капре
монта, 86/54/12, тел., три кладовки, балк., на 
обе стороны) на 2-комн. крупногаб. + 1-комн. 
Или на две 2-комн. хрущ. Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. крупногаб. (51 кв-л, 2 эт.. 
83,7/52,9, тел., ж/д, комн. разд.) на две 2- 
комн. (одну в старых кв-лах). Варианты. Тел.: 
52-60-79.

• 3-комн. крупногаб. (74 кв-л, тел., ж/д, 
реш., погреб, 1 эт.. 78 /50/9 , комн. разд.) на 2- 
комн. крупногаб. Или 2-комн. ул.пл. + вари
анты. Тел : 998-488, 522-089.

• 3-комн. крупногаб. (31 кв-л, 1 эт., 
78,6 /46 ,5 /8 ,3  кладовки, 2 подвала, ж/д, реш., 
подъезд закрыт) на 2- и 1 -комн. Или две 2- 
комн. Варианты. Раб. тел.: 52-62-99.

• 3-комн. крупногаб. (106 кв-л, 1 эт., 
тел., 41,5/70,5) на 3-комн. хрущ, с тел. и ком
нату. Или 2-комн. крупногаб. не менее 30 
кв.м. + доплата. Тел.: 52-79-16, с 17 до 19 час.

• 3-комн. крупногаб. (64/45, 2 эт., тел., 
55 кв-л) на 1- и 2-комн. (24-26 кв.м) крупно
габ. Тел.: 52-58-97.

• 3-комн. крупногаб. (52 кв.м, 2 эт., 
центр, ж/д) на 2-комн. (несмежную) или 2- 
комн. идее 1-комн. Адрес: 60-5/6-10.

• 3-комн. крупногаб. (46 кв.м, 2 эт., 
балк., тел., р-н рынка) на 2-комн. и 1-комн. 
Тел.: 51-21-63, после 19 час.

• 3-комн. крупногаб. (86/54/12, 2 эт., 
тел., балк., 3 кладовки, после капремонта) на

н. или 2 -------- ---------------- • - --------
... UO

„  э 2-комн. и 
Тел.: 52-74-56.

!-комн. крупногаб. + 1-комн.

3-комн. крупногаб. (106 кв-л) на 3- 
комн.^хр^и^не менее 38,6 кв.м) + 1-комн.

н. крупно! 
ж/д, неприват., 49 kb.i 
52-65-94, вечером.

1ногаб. (53/77/9, 2 эт., тел., 
“  м) на 2- и 1-комн. Тел.:

• 3-комн. ул.пл. (19 мр-н, 1 эт., лодж. за
стекл., реш., ж/д, тел., 57,3/37,8/9) и 3-комн. 
хрущ. (10 мр-н 1 эт., реш., ж/д, домофон, 
тел., 49,6/34,9/6) на 3-комн. ул.пл. выше эт. с 
тел. и 1-комн. с тел. Варианты. Тел.: 55-32- 
92,51-00-51.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, тел., 2 балк., 2 
эт.) на 2- и 1-комн. Или две 2-комн. Тел.: 910- 
96.

1-комн 
хрущ.

• 3-комн. ул.пл. (15а мр-н, 5 эт.) на две 
ли. ул.пл. Или на две 1-комн. (ул.пл. и 
,.) ■♦•доплата. Варианты. Тел.: 55-58-16.
• 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. х|уш - Варианты..ул.пл.
Адрес: lba-30-52, тел. поср.: 518-111.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. хрущ, и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 56-13-88, после 18 час.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 11 мр-н, 7 
эт., тел. солн.) на 2- и 1-комн. Тел.: 657-83.

• 3-комн. ул.пл. (17а мр-н, 4 эт., тел., 
теплая, ж/д, б/л, 38,1/9) на 2-комн. хрущ, и 1- 
комн. хрущ. Кроме 1 эт. Тел.: 51-04-29.

• 3-комн. ул.пл. (5 эт.) на 2- и 1-комн. 
хрущ. Кроме 1 эт. Адрес: 8 мр-н-93-237, вече
ром.

• 3-комн. ул.пл. (47,8/9, 2 эт., 22 мр-н, 
тел., балк., ж/д, на обе стороны, реш.) на 2- 
комн._ул.пл. с тел. + 1 -комн., 2-4 эт. (доплата). 
Тел.. 55-89-14.

• 3-кбмн. ул.пл. (41/9, тел., лодж., реш., 
ж/д, все^>я^о.м, 9 мр-н, 1 эт.) на 2- и 1-комн.

• 3-комн. ул.пл. (69/43, тел., реш., ж/д, 
лодж.) на 2-комн. ул.пл. в мр-нах 15-22 и 1- 
комн.Тел.: 51-12-35.

• 3-комн. ул.пл. (278 кв-л, 3 эт., 
69/46,7/9, тел., на 3 стороны, приват.) на 2- 
комн. ул.пл. (с тел.) + 1-комн. Кроме 5-9 эт. 
Тел.:9-19-67.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., кирпичный дом) 
на 2-комн. ул.пл. (кроме 1 и 5 эт.) ♦ доплата. 
Тел.:55-32-15.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л. б/л, тел., 3 эт.) 
на 2-комн. (несмежную, кроме 1 эт.) + 1 -комн. 
Варианты. Тел.: 6-44-15.

• 3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 7 /9  эт., 
62,7/40,1, кухня 9 кв.м) на 2-комн. ул.пл. в 
квартале + доплата. Тел.: 54-28-20, после 20 
час.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9.3, 4 эт., 29 мр- 
н, балк., тел.) на 2-комн. хрущ, и 1-комн. 
ул.пл. Варианты. Тел.: 56-15-14.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н. кирп. дом, 
лодж. застекл., ж/д, 4 эт., тел.) на 2-комн. 
ул.пл. + доплата. Тел.: 6-68-33.

• 3-комн. хрущ, и 1-комн. ул.пл. на две 
2-комн. с тел. в городе. Тел.: 55-49-78.

• 3-комн. хрущ. (84 кв-л. 3 эт., тел.) на 2- 
комн. и 1-комн. с доплатой. Или на 2-комн. +

а. Тел.: 98-88-73JS-01 -56, 56-40-51.ûiuioia. юл.. I и, и ц I ~чл>, I .
• 3-комн. хрущ. (177 кв-л. 5 эт., тел.) + 

доплата на 3-комн. крупногаб. (ул. пл.) в 
квартале. Тел.: 54-25-15, 54-10-20.

3-комн. xpyui. (99 кв-л, 4 эт., 62/42, 
тел.. неприват.) на 1-комн. и комнату. Тел.: 
5J.-S5-46.

• Мегет на Ангарск. 3-комн. хрущ. 
(55/40, солн., ремонт, ж/д, реш., тел.) + кап- 
гараж (3 уровня) + дача (дом 2-эт. из бруса, 
насажд., теплица) на 2- и 1-комн. Тел.: 53-75- 
68, после 18 час.

Ка<||>е «Юлия»
в здании ДОСААФ , 13 м р-н  |

Тел.: 3-69-
♦ 3-комн. 

р-н кафе “Лада1

• Полуфабрикаты, 
свежая выпечка

• Обеды и ужины на 
дом и в офис.

С пятницы 
по воскресенье
дискотека.

Начало в 20 ч.
Проводим 

банкеты, свадьбы, 
поминальные обеды

_______ 6-88-87. ^
• 3-комн. хрущ. (5 эт., тел., ж/д, 93 кв-л)

на 1-комн. (с тел., кроме 1 эт.) + доплата. 
т —  п 55

хрущ. (1 эт., тел., реш., дв.дв., 
_ а  ,9 4  кв-л) на квартиру и ком

нату (на 2 хоз.). Тел.: 699-46, поср.: 606-27, 
вечером.

• 3-комн. хрущ. (3 эт., тел., р-н маг. “Ра
дуга") + а/м  ВАЗ-2106 90 г.в. на 2-, 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 57-57-71.

• 3-комн. хрущ, (ж/д, тел.) + дача в “Пти
цеводе” на 2- и 1-комн. Тел.: 51 -40-80.

• 3-комн. хрущ. (33,4 кв.м, квартал) на 
квартиру большей площади в квартале. Кро
ме 1 эт. Тел.: 54-52-38, 54-33-79, вечером.

• 3-комн. хрущ, на 3-комн. ул.пл. Адрес: 
95-1-13.

• 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. (42/58, 1 эт., ж/д, реш .) и 
комнату (18,5 кв.м, 2 хоз., 1 эт.) на 3-комн. 
крупногаб. (ул.пл ). Варианты. Тед. поср.: 52- 
26-74, после 18 час.

• 3-комн. хрущ, (по суду, 9 мр-н, 3 эт., 
балк.. тел., 37,1 кв.м) на две 1-комн. хрущ. 
Или 1-комн. и комнату (не менее 20 кв.м). 
Или две комнаты (не менее 20 кв.м, в разных 
р-нах) + доплата. Тел. поср.: 52-78-50.

• 3-комн. эксперимент. (177 кв-л, тел., 4 
эт.) на 2-комн. хрущ, (несмежную, с тел.) и 1- 
комн. в Ю го-Зап.р-не. Тел.: 4-40-47.

• 3-комн. в Выдрино (Бурятия, 72 кв.м) 
на 1-, 2-комн. в Ангарске. Тел.: 6-50-33, вече
ром.

• 3-комн. (59/42, 1 эт., 9 мр-н) на 2-комн. . 
хрущ. + доплата. Или эту 3-комн. + 1 -комн. (8 ‘ 
мр-н) на две 2-комн. (ул.пл. и хрущ.). Вариан
ты. Адрес: 9-87-44, тел.: 6-41-46, вечером.

• 3-комн. + “гостинка” во Владивостоке 
на 3-комн. во Владивостоке. Тел.: 54-05-01.

гарске 19, вечером.
3-комн. в Цемпоселке (кирп. дом) на 

жилплощадь в городе. Тел.: 56-16-33, после 
19 час.

• 3-комн. (42,5 кв.м) на две комнаты в 
одной кв-ре (не менее 31,8 кв.м) и жилье с • 
пропиской. Тел.: 54-40-78.

А н г а р с к а * ^  
государственная 

техническая 
академия

Т апреля в /Z ^
проводит для выпускников 

школ, лицеев, ПТУ и техникумов

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Наш адрес: 665830, "..ггэрск, 
ул.Чайковского, 60, АГГА, 

ост. «Узел связи», тел.: 6-34: 17.

• 3-комн. в Нижней Ирети (панельньи
дом, 49 кв.м, отопл. бойлер, 40 соток, сква 
жина, баня, надв. постр., лес на летнюю кух 
ню) на квартиру в Ангарске (можно с долгом] 
Тел.:6-21-27. ^

• 2-комн. крупногаб. (38/61, 1 эт., тел 
50 кв-л, реш., двjxa., кладовка) + комната (\ 
3-комн. крупногаб. кв-ре, 4 эт., 16 кв.м, 2 хоз. 
солн., центр) на 3-комн. крупногаб. с тел. i 
центре. Кроме 1 эт. Тел.: 52-66-50.

• 2-комн. хрущ. (9 5 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 .,' 
эт., тел., теплая., солн., угл.) на 3-комн. круп 
ногаб. 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 близлеж. 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
?-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 эт.) в квартале 

ел.: 54-62-09, вечером.
• 2-комн. крупногаб. (на площади, без 

балк., кухня маленькая) ■♦■ на 2-комн. крупно
габ. с верандой и большой кухней. Тел.: 52- 
71-00.

• 2-комн. крупногаб. на 1-комн. и комна
ту. Варианты. Тел.: 53-50-84.

• Две 2-комн. крупногаб. (59 и 60 кв-лы.
2 эт., телефоны, балк., дв.дв.) на 4-комн. в 
центре. Тел.: 52-42-79. ^

• 2-комн. крупногаб. (1 кв-л. 1 эт.;*-вл.. 
||>еш. люсле ремонта) на 2-, 3-комн. в центре.

• 2-комн. крупногаб. (106 кв-л, 2 эт., 
42/24) на 2-комн. хрущ. Или 1-комн. ул.пл. в 
квартале. Кроме 1 эт. Адрес: 18-5-57.

• 2-комн. крупногаб. (74 кв-л, 1 эт., тел., 
ремонт, новые рамы) на 1-комн. 1фупногаб. 
Или 2-комн. крупногаб. выше эт. Варианты. 
Тел.: 527-899, вечером.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., тел.) и комнату (1 
эт., 16 кв.м, приват.) на 3-комн. ул.пл. в мр- 
нах. Тел-.: 5Й-19-85.

• 2-комн. ул.пл. (тел., 4 эт., ж/д, домо
фон, 2 балк.) на две 1-комн. Варианты. Тел. 
поср.: 517-222.

~ комн. ул.пл. (неприват., 51 ,1/31.1̂ _на
1-комн. (выше 1 эт.У и комнату не менее 15,5 
кв.м. Адрес: 22-4-42. Тел. поср.: 55-01-16, 6- 
29-72, после 21 час.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., тел., 22 мр-н, 
балк., ж/д) на 2-комн. хрущ, и 1-комн. хрущ. 
Тел.: {>5-74-33, адрес: 22-21-34.

• 2-комн. ул.пл. (177 кв-л, 52,9/33.7, 7 
эт., 2 балк., приват.) на 2-комн. хрущ, (в квар
тале, кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 4-97-13.

• 2-ком» -------- | --------------J-комн. ул.пл. (квартал, общ. 53 кв.м, 
тел. б/л, солн.) на 4-комн. хрущ, (в квартале, 
кроме 1 эт.). Раб. тел.: 4-30-89.

2-комн. ул.пл. в Китое (ж/д, 4 эт.) на, Дщ-,— -----u------------------------------ ---------- "______Те “
раб. время

1-комн. в 
Кроме 1 эт. Тел.:

:ке, Китое с доплатой. 
2-80, 4-16, 52-28-77, в

2-комн. хрущ. (49.1/31,2, 9 мр-н, 1 эт.
,------ , И -ком н. хрущ. (31,5/18,8, 8 мр-н, 3
ж/д, приват.) на 3-комн. ул.пл. Кроме 1 эт.
реш.) + 1 -комн. хрущ. (31,5/18,8, 8 мр-н, 3 эт., 

лрива ‘
9 м р -» _____ ______________
• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 3 эт., 41/26,

, зат.) на . ___ , .......
рес: 9 мр-н-25-62, после 20 час.

Ад-

ре ш., в хор. сост.) 
7 7 x ltS c  -------- -

с., угл., все разд.) + ______ ________
ул.пл. (утл., не менее 30 кв.м, »фоме 1 и 5 ат.) 
в мр-нах 1Й. 15. 17, 18, 19,22. Теп : 59-81-50

• 2-комн. хрущ. (45,1/28 ,8/6, 3 /5  эт., 
балк., перепланир солн.. приват.) + 1-комн. 
хрущ. (47 кв-л, 30,8/18,1/6, 3 /4  эт балк . 
тел.) на 3-комн. ул.пл. (крупногаб.) Тел.: 52- 
67-65.

• 2-комн. хрущ. (8 мр-н, 3 эт., тел.. ж/д^ 
ст.) с доплатой (хол-к “Дайво

с принуд, воздушно-циркуляцион
ным охлажд., 2 6 тью. руб.) на 3-, 4-комн. Гел.. 
56-18-30.

• 2-комн. xpyui. (15 мр-н, 2 эт., тел.) и 1- 
комн. ул.пл. (4 эт., 1 7 мр-н) на 3-комн. ул.пл. 
|с тел.^кроме 1 и 5 эт.) в 15-22 мр-нах. Тел.:

• 2-комн. хрущ. (177 кв-л, 3 эт.,_тр",) на 
1-комн. и комнату. Тел.: 54-59-83. Чей

• Две 2-комн. хрущ. (85 кв-л, 2 эт., и 11 
мр-н, 4 эт., тел.) на 3-комн. хрущ, с тел. и 1- 
комн. ул.пл. Или 2-комн. хрущ, на 1-комн. 
ул.пл. (кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 6-22-64.

• 2-комн. хрущ, в Шеститысячнике ■♦■ до
плата на 2-комн. в городе. Или комната (51 
кв-л, 2 эт.) + доплата на 2-комн. Тел.: 3-67

. ул.г _
I. (кроме 1 эт.) + доплата. Тел.: 6-22-64.
• 2-комн. хрущ, в Шеститысячнике +

_______. __________-35.
вечером, раб.. 57-81-14.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., 45/30,3, квартал, 
солн.) на благоустр. дом в городе. Тел.: 52- 
74-56.

• 2-комн. хрущ. (3 эт., балк., тел., кухня 9 
кв.м) на 1-комн. ул.пл. с доплатой в мр-нах. 
Тел.: 53-83-82.

• 2-комн. хрущ. (2 эт., тел., ж/д, балк. за
стеклен) + доплата на 3-комн. ул.пл. Или 3- 
комн. крупногаб. в городе (2-3 эт.. тел.). Тел.: 
53-04-93, вечером.

• Две 2-комн. хрущ, на 2-комн. ул.пл. (2- 
5 эт.) + Доплата. Тел.: 55-65-14.

• 2 -комн. хрущ. (86 кв-л. 4 эт., тел.) + да
ча в черте города (доплата) на 3-комн. хрущ. 
Тел.: 53-46-80.

• 2-комн. хрущ. (92/93 кв-л. комн. разд., 
3 эт., приват.) и 1-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт„ 
тел., приват.) на 3-комн. ул.пл. не менее 43 
кв.м. Кроме 1 эт. и 9-этажек. Тел.: 51-50-60.

• Две 2-комн. хрущ. (1 и 4 эт., обе в 15 
мр-не, одна с тел.) на 3-комн. хрущ, (с тел., 
кроме 1 эт.) и 1-комн. Тел.: 6-37-70.

• 2-комн. хрущ. (182 кв-л, 42/26,5, 3/4  
эт., тел.) на 3-, 4-комн. в квартале, выше 1 эт. 
Тел.:4-83-91.

• 2-комн. хрущ. (95 кв-л, 4 эт., 42,4/29,5) 
на 2-комн. хрущ, в квартале. Кроме 1 эт. Ад
рес: 18-5-57.

• 2-комн. хрущ. (15 мр-н, 2 эт., тел.) и 1- 
комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт.) на 3-комн. ул.пл. 
(с тел., кроме 1 и 5 эт.) в 17-22 мр-нах. Тел.: 
51-07-!Зл

• 2-комн. хрущ. (13 мр-н, 5 эт.) + допла
та на 4-комн. хрущ, в том же р-не. Тел.: 56-46- 
46, аб. 4589.

• 2-комн. хрущ. (11 мр-н) и 1-комн. экс
перимент. (29 мр-н) на 3-комн. ул.пл. Тел.: 9- 
72-25.

АНГАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
с 1 апреля проводит набор 
слуш ателей на ф аку л ьтет^  

дополнительного образоваьЙ и. 
1. Второе высшее 

образование.
2. Профессиональная 

переподготовка.
По специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит». ’ 
«Финансы и кредит- и другим

Адрес: АГТА, ул.Чайковского, 60, 
каб. 427 (ост. «Узел связи»). 

Тел.: 6-89-15.
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Международной 
системе диагностики 
и лечения болезней

требуются

ФЕЛЬДШЕРЫ,
В Р А Ч И

Предлагаем перспективное 
сотрудничество 

владельцам аптек, 
косметических салонов.

Тел.: 52-71-00. 
w w w .internet-clinic.ru
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• 2*комн. хрущ. (13 мр-н, перепланир.. 4 
эт., солн.) + доплата на 2-комн. в 212, 219 
кварталах. Тел.: 4-97-55.

• 2-комн. хрущ. (3 эт, тел., ж/д) и 2- 
комн. ул.пл. (3 эт.. ж/д, 2 балк.) на 4-комн. 
л.пл. в 10 мр-не. кроме 1 и 5 эт. Тел.: 51-04-

• Две 2-комн. хрущ. (92 кв-л, 3 эт., 30.2 
кв.м, тел., и 84 кв-л, 3 эт., 26,1 кв.м, тел.) на 3- 
комн. ул.пл. (с тел., в мр-нах) и комнату (IQ- 
12 кв.м). Тел.: 6-62-07.

• 2-комн. хрущ, на две неприват. комна
ты (одна не менее 23 кв.м). Тел.: 524-206.

• 2-комн. хрущ. + 1-комн. ул.пл. на 2- 
комн. в Красноярске. Тел.: 6-86-73.

• 2-комн. (1 эт., рядом площадь, 55 ki 
на кв-ру в кварталах 21, 22, 23, 20, 19, 18. 
рес: 55-15-8.

• 2-комн. ташкентского типа (кухня 10 
кв.м, балк., солн., 4 эт.) на 1-комн. ул.пл. (с 
тел., 5 эт.) + доплата. Тел. поср.: 55-89-41.

• 2-комн. (93 кв-л, солн., теплая, 5 эт., 
перепланир. в З -k o m h J  на 2-комн. в другом 
р-не. Раб. тел.: 55-46-93.

• 2-комн. полублагоустр. в Мальте (гор. 
вода, подполье, подвал, 7  соток) на 2-комн. в 
Ангарске, Усолье. Обращаться: Иркутск, 
ПЖДП 664950, а/я 12.

*_Две 2-комн. на 4-комн. ул.пл. (крупно- 
-v3®*6 ). Тел.: 51-28-93, 57-86-54

• 2-комн. благоустр. (3 эт.) + дача в Вы-

кв-л) 
* Ад-

дрино на 1-комн. в Ангарске (1 эт). За хоро
ший вариант -  доплата. Тел.: 57-63-09.

• 2-комн. на благоустр. дом в Северном. 
Тел. поср.: 51-86-61 .вечером.

• Две 2-комн. (74 кв-л и 13 мр-н, тел., 4 
эт., ж/д} на 3-комн. ул.пл. и 1-комн. Или 2- 
комн. в 74 кв-ле на 3-комн. ул.пл. с доплатой. 
Тел.: 52-36-95.

• 2-комн. (95 кв-л, 3 эт., балк тел.) ♦ до
плата на 3-комн. ул.пл. Тел.: 51-29-74.

• 2-комн. (92 кв-л, 30,2 кв.м, 2 эт.) и две 
комнаты (в 3-комн., 2 хоз., 28,7 кв.м, 2 эт., 
балк., тел.) на 4-комн. в старой части города. 
Тел.: 51-21-63, вечером.

• 2-комн. (92/93 кв-л, 5 эт., тел., с/у 
разд.) на 1-комн. в Красноярске. Тел.: 53-59- 
19.

• 2-комн. (р-н рынка) на 1-комн. хрущ, с 
доплатой. Тел. поср.: 51-24-51, с 20 до 23 
час.

• 2-комн. в Усолье (Привокзальный р-н, 
5 эт. комн. и с/у разд.) на квартиру в Ангар
ске. 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 
поср.: 10 мр-н-38-1, после 17 час.

• 2-комн. благоустр. на ст. Суховская (38 
кв.м, огород, поле, хоз. постройки, кладовка 
с^по/|валом) на Ангарск. Варианты. Тел.: 56-

• 2-комн. хрущ. (1 эт реш., ж/д. тел.) на 
2-, 3-комн. выше эт. Тел.: 6-32-14, вечером.

• 1-комн. хрущ. (85 кв-л, угл., 3 эт., 
балк., тел., приват.) на 2-комн. с доплатой. 
Тел.: 63 -83-5£

Кафе «Блюз»
31 марта приглашает 

на ночное шоу
«ПрЙК°лы нашего 

к а б ’ а ч к а »
Начало в 22 ч. Тел.: 6-10-90. ,

• 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. (17 мр-н, МЖК, 
23/42,6/9, с/у разд., 4 эт тел., ж/д) на 2- 
комн. с доплатой. Тел.: 51-05-47.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5эт., балк., с/у 
разд., ж/д. 16,6/9) на варианты. Адрес: 19 
мр-н-12-59.

• 1-комн. ул.пл. (12а мр-н, 35/19,2/9, 
тел., 7 эт., деде лодж.) на 2-, 3-комн. ул.пл. 
в мр-нах, с тел. Кроме 1 и поел. эт. Тел.: 51- 
17-87, до обеда.

• 1-комн. ул.пл (6а мр-н) на 2-комн. 
л.пл. с доплатой. Варианты. Тел. i 
1 -87, адрес: 6 а -18-8, вечером.

поср.: 6-ул.пл. с доплатой. Варианты.
91 -87, адрес: 6 а -18-8, вечерок

• 1-комн. ул.пл. (277 кв-л. 2 эт., ж/д. 
реш., солн., тел.) на 2-комн. хрущ, (с кухней 
не менее 7 кв.м, тел.). Тел.: 9-19-73, 55-49- 
24.

• 1-комн. ул.пл. (12а мр-н 2 эт., балк.) и 
2-комн. в Усолье (серии 135, 5 /5  эт., балк., 
Привокзальный р-н) на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 55-49-04, вечером.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт.) и комнату 
в 4-м пос. (20 кв.м, неблагоустрЗ на 2-, 3- 
комн. хрущ, в квартале. Тел.: 54-76-85.

• 1-комн. ул.пл. (33 мр-н, 1 эт., ж/д, 
балк. застекл., реш.) и 1-комн. хрущ. (189 кв- 
л, 4 эт., ж/д, балк., солн.) на 3-комн. ул.пл. с 
тел., балк.Тел.: 54-72-14.

1-комн. ул.пл. (85 кв-л, солн., дв.дв.. 
тел., лодж.) на 3-комн. хрущ, (с тел., кроме 1 
эт.). Или 2-комн. ул.пл. Тел.: 6-37-70.

1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт.. балк., 
л.) на 2-комн. ул.пл. с тел. в мр-нах 15. 15а, 
, 18,19, 22 Кроме 1 и 5 эт. Теп.: 55-6Й-02.

1-комн. ул.пл. (1 эт.) + участок (9 со- ^-------  о --------- г»— эНТЫ. Те, - -

тел,
17,

ток) в Китое на 3-комн. Варианты. Тел.: 51 
16-17.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, маг. “Ангар
ский”, 5 эт., кухня 9 кв.м) на 2-комн. ул.пл. 
Или на 3-комн. хрущ, (в квартале, кроме 1 
эт.). Тел. поср.: 54-75-63.

• Две 1-комн. (обе на 1 эт.) на 3-комн. 
Кроме 1 эт. Адрес: 9 мр-н-89-1.

• 1-комн. хрущ. (94 кв-л и 6 мр-н, 1 эт., 
тел) на 3-комн. ул. или эксп. или 4-комн. 
х^ущ. с тел. Тел.: 9-13-92, тел. поср.: 52-64-

• 1 -комн. хрущ, (неприват., 7 мр-н, 5 эт., 
ж/д) + доплата на 2-комн. хрущ, (ул.пл.). Тел.:

23
_ачу в Китое на комнату. Тел.: 4-95-18.

• jQom (2 эт., 55 кв.м, 10 соток, канализ., 
теплый с/у, 3 теплицы, подвал, насажд.) на 1 - 
комн. или комнату, или капгараж + доплата. 
Обращаться: Майск, “Тополек-2", 5-я улица, 
дом 161.

• Дачу за ст. китайским мостом (дом и 
баня из бруса, гараж, хоз. постройки, тепли
ца, перечник, все насажд.) на капгараж. Или 
продам. Тел. поср.: 55-88-30.

• 1/2 дома (4-комн., все постройки, 25 
соток) на жилье в Ангарске, Усолье. Или про
дам. Тел.: 6-50-46.

• Плановый дом в Мегете (44 кв.м, из 
бруса. 10 соток, теплицы, постройки, коло
дец) на 2-комн. в Ангарске. Варианты. Тел.: 
6-01-37 вечером.

• Кирпичный гараж в Майске (охрана в 
перспективе) на участок с домиком на р. Ки
таи или Ангаре. Тел.: 54-4CF78.

• Капгараж на овощехранилище. Или 
продам. Тел.: 3-11-39.

• Гараж в “Туристе” + а/м  “Нива” на ком
нату. Или продам. Тел.: 52-68-39, е 
27-36, днем.

I, вечером, 6-

А/м ВАЗ-2101 на ГАЗ-66 с лебедкой. 
Тел.: 55-13-87, 53-42-67.

Тел.
• А/м BA3-21093 94 г.в. на ГАЭ-3110.

I.: 55-72-Г "__ J-50, после 17 час.
- А/м “Тойота-Коро л ла" 92 г.в. на комна

ту, гараж. Тел.: 55-76-77.
А/м ЗАЗ-968М (пробег 43 тыс. км) +

з/ч на мотоблок с приспособлениями. Тел. 
53-44-56, Люба.

• А/м “Мазда-Люси” 88 г.в. на ВАЗ-08- 
099, 92-93 г.в. Варианты. Тел.: 562-079.

« Доктор Айболит 
в вашей ванне

»

Это вибрационно-вакуумный гидромассажер, его разработал и 
запатентовал как медицинское изделие доктор технических наук, про
фессор Самарского аэрокосмического университета Ю.А.Кныш. В 
массажере в лечебных целях используется энергия вихревых пульси
рующих потоков.

Возникающий при этом вибрационно-вакуумный эффект сравним 
с баночным массажем. ,

Гидромассажер прост, как все гениальное, и доступен, как все 
Л рЪтечественное. Его цена 240 рублей. Кстати, иа Всемирной выставке 

«Эврика-2000» в Брюсселе гидромассажер получил серебряную ме
даль. С его помощью можно принимать циркулярный душ, «жемчуж
ную» ванну и делать подводный вакуумный массаж. Водные процеду
ры с гидромассажером вернут вам бодрость, силу и здоровье. Он по
казан Минздравом РФ при остеохондрозе, полиартритах, артрозах, 
миозите, вегето-сосудистой дистонии, бессоннице, гипертонической 
болезни 1-2 ст., ожирении, климаксе, простатите, профилактике аде
номы предстательной железы, аднексите и др. заболеваниях. 

ВНИМАНИЕ!
Гидромассажер со скидкой по цене 210 руб. вы сможете ку

пить 2, 3, 4 апреля в аптеке «Юго-Западная» (177 кв-л, дом 1, 
тел.: 5 4 -71 -59 ) и получить бесплатную консультацию врача.

• М /а  "Таун-Айс" 91 г.в. на 1-комн. Тел. 
поср.: 55-94-56.

• Аккордеон (Германия) на детскую ко
ляску (в отл. сост., Польша). Тел.: 6-78-50, ве
чером.

• Сурковые шапки на холодильник мо
роз. камеру (б/у), муз.центр. ТВ диаг. 37 см 
^м п^ можно о/у). Или продам дешево. Тел.:
роз. камеру (
(имп., мох 
55-5S-49.

• Два в/м (один в упак.) на мотоцикл 
“Ява", ‘Ч^Ж-П-6" ИЖ-Ю-5 . Или продам. Тел.:
52-73-39, 7-14-37.

1-комн. хрущ. (84 кв-л, балк., тел., 4
эт.^н^(равноценную в ^  мР*нах- Тел.:

• 1-комн. в Усть-Куте (4 эт.) на 1-комн. в 
Ангарске. Переезд оплачу. Варианты. Тел.: 
55-38-27, после 19 час.

• 1-комн. в Братске на Ангарск, Иркутск. 
Тел. в Ангарске: 54-19-59.

• 1-комн. в Усолье (3 эт., 31,6/17,6/6,8) 
на комнату в Ангарске. Тел.: 53-08-00.

• Комнату (18,1 кв.м, 3 хоз.. 1 эт., 47 кв- 
л) на 1-комн. с доплатой. Тел.: 51-45-82.

• Две комнаты (в 3-комн. крупногаб., 
28,7 кв.м, балк., тел., р-н рынка) на 2-комн. 
Тел.: 51-21-63, после 19 час.

• Комнату (6а мр-н, 1 эт., 3 хоз.) + допла
та на 1-комн. в Юго-Зап. 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. хрущ, не менее 28 
кв.м. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 6-68-00, после 18 
час.

• Д в е  комнаты (34 кв.м, 2 хоз.) на 2- 
комн. Тел.: 56-15-14.

Куплю автоматические 
выключатели ВА 
от 100 до 250 А
ТОВАР ПОДЛЕЖИТ СЕРТИФИКАЦИИ

Тел.:(3912) 27-79-53
• Комнату (61 кв-л, 20 кв.м, 1 эт.) на 1- 

комн. Тел.: 55-64-49, вечером.
• Добротный дом в Тулуне (центр, б. ве

ранда, стаики, гараж, теплица, баня, 15 со
ток, летний водопровод) на квартиру в Ангар
ске. Оставим пиломатериал, дом. утварь, с/х 
инвентарь. Тел.: 56-23-60.

• Плановый участок в Китое (недостро
ен дом 4x5. колонка, насажд.) на комнату. 
Тел.: 51-16-17.

• Усадьбу в Зиминском р-не (54 сотки, 
хозчзрурожаи) на 1-комн. или комнату. Тел.:

• Дом в Тельме на две 1-комн. Или 3- 
комн. Или хороший а/м  с доплатой: ГАЭ-3110 
с 406 двигат.. иномарку не ранее 94 г.в. Вари
анты. Или продам. Тел.: 6-99-39.

• 1/2 дома в Раздолье (3-комн., 10 со
ток. стайка, баня) на квартиру в Ангарске. 
Тел.: 3-11-43, 4-49-04.

• 1/2 жилого дома в Байкальске (центр, 
отопл., хол. и гор. вода) на две 2-комн. Вари
анты. Тел.: 52-80-55.

• Дом в Китое (43 кв.м, все постройки) 
на благоустр. квартиру (можно в Цемпосел- 
ке). Адрес: п. Китой, ул. Октябрьская. 22.

• Срочно дом в Биликтлге (баня, гараж, 
паровое отопл.. скважина, 20 соток, на бере
гу реки) на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 6-06-37.

• Дом в п. Кирова (с пропиской, р-н 95 
кв-ла) на 2-комн. ул.пл. или 3-комн. хрущ. 
Тел.: 54-58-27.

• Дом (надв. постройки, 30 соток) на 
квартиру в Ангарске, Усолье. Тел. в Раздолье: 
7-04, в Усолье: 6-68-88.

• Усадьбу в Китое и комнату (53 кв-л, 2 
хоз^ на 2-комн. в городе. Тел.: 56-41-36, 54-

¥/ Отдел «Женская одежда»

Большое поступление
пальто, курто к
с вязаными воротникам и 

М уж ская и женская
обувь

из натуральной кожи

• Гурикова Александра Иннокентье
вича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия. Живи и жизнью на
слаждайся, бери от жизни что дано, ведь 
жизнь на жизнь не перемножишь, а дважды 
жить не суждено. Коллеги.

Йра Иннокентьевича с днем рождения! 
усть все беды, невзгоды подальше уйдут, на 

их место путь радость и счастье придут. Дочь 
Наташа.

• Дорогого папочку Гурикова Алексан
дра Иннокентьевича с днем рождения! Же
лаю чаще улыбаться, по пустякам не огор
чаться, не падать духом, не болеть, подоль
ше жить и не стареть. Дочь Таня.

• Папочку Гурикова Александра Инно
кентьевича с днем рождения! Желаем здо
ровья, счастья, ни капли горести, ни шага к 
старости, а только бодрости и только радос
ти. Мы тебя любим. Дети, жена.

• Мужа Гурикова Александра с юбиле
ем! Желаю ласки и тепла, друзей хороших и 
добра, жить бодро, весело и смело, чтоб ни
когда не надоело смеяться, верить и любить. 
Валентина, дети, внуки.

с днем , _ ............. ...........  ........ _______ ,
как поутру цветы в росе, желаем быть счаст
ливой, чтоб позавидовали все. Баба Валя, 
Олеся.

• Юрченко Яну с днем рождения! Как 
солнечный луч, как чудесная сказка, пусть 
жизнь твоя будет прекрасна! Желаем здоро
вья и счастья! Дед Саша.

■ Гурикова Александра Иннокентье
вича с.днем рождения! Нет тебя прекрасней, 
нет тебя добрей, нет тебя любимей, нет тебя 
родней. Валентина.

• Дорогую внученьку Юрченко Яночку
ем рождения! Желаем быть красивои,

• Дорогую, любимую подругу Н ата
шеньку Владимировну ьаштаноеу с днем 
рождения! Родная, будь счастлива! Пусть бу
дет все: гроза, метели, пусть будут радость и 
покой, а если будет тебе трудно то знай, что 
я всегда с тобой. С уважением Марина.

• Гурикова Александра с днем рожде
ния! День рождения бывает однажды, его 
встречают каждый год. Мир тоже не родился 
дважды, живи жeJ сколько он живет. Пусть 
жизнь тебя удачей встретит не огорчит тебя 
судьба, пусть те, кого ты любишь, с тобой бу
дут навсегда. Люда, Мила, все мы.

• Саша! От всего сердца поздравляю 
тебя с днем рождения! На жизнь не стоит 
обижаться, не стоит в жизни унывать. Пусть 
будет все. гроза, метели, радость и покой, а 
если-будет очень трудно, то знай, что мы все
гда с тобой. Родные.

+ Юрченко Яну с днем рождения! Же
лаем расти здоровой и крепкой, умной сча
стливой на радость родителям и всем близ
ким. С любовью и нежностью Гуриковы.

• Дорогую, любимую внученьку Ю рчен
ко Яночку с днем рождения! Будь чиста, как 
родничок и светла, как солнышко, будь кра
сива, как цветок, и мила, как Золушка. Дед и 
баба.

■ Гурикова Александра с юбилеем! А 
также внучку Юрченко Яночку с днем рож
дения! Желаем здоровья, счастья. Мы вас 
любим. Семья Каплан.

• Мальцева Сергея с днем рождения! 
Желаем успехов, желаем удачи, легко отды
хать и трудиться с отдачей, чтоб радость в 
судьбе твоей чаще встречалась, чтоб все вы
ходило и все получалось. Семья Разрядовых.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
• Дорогого нашего и очень уважаемого 

дедушку Окольничникова Виктора Ивано
вича с днем рождения! Крепко целуем и же
лаем бодрости, веселого настроения, здоро
вья исполнения желаний. С любовью Ники
та, Марина и Андрей.

• Дорогую дочь Глазырину Светлану с 
днем рождения! Мы целуем тебя, обнимаем, 
много радостных лет тебе мы желаем. Жела
ем счастья, а будет счастье -  будет все. Ро
дители.

• Захарову Надежду с днем рождения! 
Будь чиста, как родничок, и светла, как сол
нышко, будь красива, как цветок, и трудолю
бива, как Золушка. С любовью мама, сестра 
Света.

• Коков и ну Леночку с днем рождения! 
Пусть жизнь твоя утонет в хрустале, пусть 
звезды в изумруды превратятся, желаем сча
стья на земле и пусть мечты в реальность об
ратятся. Пусть все цветы у ног твоих падут, 
пусть солнца луч растопит все невзгоды, 
пусть в жизни лишь тепло и радость ждут, лю
бовь под синим небосводом. Нина, Сережа.

• Коковину Леночку с днем рождения! 
Желаем здоровья и счастья, ни капли горес
ти, ни шага к старости, а только бодрости, и 
только радости. Пролетают года, словно пух 
с тополей, не тусти , провожая их взглядом. 
Ведь года не беда, лишь бы были всегда и 
любимыи и близкие рядом. Нина, Сережа, 
“киндер" (сюрприз).

• Обоеву Марию с 16-летием! Мы тебе 
желаем жизни без тревог, прогнать печали за 
порог, желаем жить не унывать и про нас не 
забывать. Пусть будет все: здоровье, деньги, 
пусть будут радость и покои, а если будет 
очень трудно, то знай, что мы всегда с тобой. 
Мама, папа, Любаша. Кирюша.

• Обоеву Марию с днем рождения! 
Когда приходит день варенья, на год стано
вишься взрослей. В душе и радость, и весе
лье, и жизнь становится сложней. Пусть бу
дет все. что в жизни нужно, чем жизнь быва
ет хороша: любовь, здоровье, счастье, друж
ба и вечно юная душа, и  пожеланиями д.Ко- 
ля, т.Катя и т.Валя.

• Дорогую Машеньку Обоеву с днем 
рождения! Пусть каждое мгновенье будет яр
ким, жизнь интересной, пусть счастье и уда
ча будут рядом. Всего прекрасного, что есть 
на свете, я желаю тебе, оставайся такой, ка
кая ты есть. С горячими пожеланиями Ирина.

• Гурикова Александра с днем рожде
ния! Ни шагу к старости,- ни шагу к горести, а 
только к радости и только к бодрости. Мы те
бя любим. Наташа, Олеся, Владик, Алексей.

■ Гурикова Александра Иннокентье
вича с юбилеем! Целую милые уста, желаю 
множество улыбок, желаю радости сполна, 
добра, удачи и везенья. А так как любишь ты 
меня, побольше ласки и терпенья. Твоя жена 
Валентина.

■ Гурикова Александра Иннокентье
вича с юбилеем! Пусть будет так: в семье -  
любовь, в работе -  уваженье, успехов, радо
сти, труда и чуточку терпенья. Крючковы.

• Дорогого папу Ирикова Александра 
Иннокентьевича с юбилеем! Ты тепло нам 
сердечное даришь, ты нас помнишь всегда и 
везде, ты прощаешь все и все понимаешь, и 
за это спасибо тебе. Дети.

З д н я !! !
« З А Щ И Т Н Ы Е
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• ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
товар подлежит сертификации

Новые Технологии
Иркутск, ул. Ленина, 9; тел. 330-340 

Ангарск, ул. Глинки, 25; тел. (8-21) 523402

• М альцева Алексея Петровича с
днем рождения! Кто придумал судить о воз
расте по числу промелькнувших лет, если 
мир твой рисован красками, где отсутствует 
черный цвет. Если ты еще полон бодрости и 
мечтателен, наш поэт. Жена, сын, дочь.

• Рузибоева Екуба Йсмоиловича с 
днем рождения! Пусть годы летят, ты не будь 
им подвластен, пусть в сердце добро не ис
чезнет вовек. Здоровья желаю и счастья, лю
бимый .роднойчеловек. Оля.

• Дорогого папочку с днем рождения! 
Желаю счастья и удачи, желаю дружбы и 
любви, желаю все, что есть на свете, желаю 
все, что хочешь ты. Дочь Настя.

• Пыхтину Женю с днем рождения! Ж е
лаем счастья, желаем звезд, желаем смеха и 
немного слез. А еще тебе желаем мы любви, 
ну а с кем -  об этом знаешь только ты. Сосе
ди. друзья.

• Себя с днем рохедения! Желаю удачи, 
финансового благополучия, а главное -  здо
ровья. Пусть в этот день исполнятся твои 
мечты. С искренним уважением Олежик.

• Дорогого дедушку и папу Робииовича 
Виктора с юбилеем! Не жалей прожитые го
ды, жизнь во все времена хороша. Поздрав
ляем тебя с юбилеем и желаем здоровья, до
бра. С пожеланиями твоя дочь Ирина и внуч
ки Наталья и Анастасия.

■ Кузьменко Галину с днем рохедения! 
Пускай все силы на земле хранят вас от всех 
ненастий. Желаю вам здоровья, радости и 
счастья. С пожеланиями Наталья М.

• Мухаметзянову Гульнару Юнусовну 
с днем рождения! Пусть будет жизнь ваша 
полна, не зная горя и ненастья, здоровья, ра
дости вам, веселья и большого счастья. С по
желаниями Наталья М.

• Мухаметзянову Ольгу с днем рожде
ния! Желаю счастья и добра, улыбок, солнца 
и тепла, чтоб никогда не унывала, но и меня 
не забывала. С пожеланиями Наталья М.

• Дорогого супруга Сафонова Игоря 
Александровича с днем рождения! Пусть 
ангел жизнь твою хранит, беда пускай тебя не 
знает, пусть горе от тебя бежит, друзья пус
кай не забывают. Будь здоров и счастлив. 
Зоя.

• Дорогого папочку Сафонова Игоря 
Александровича с днем рождения! От дум, 
забот не надо хмурить брови, пускай в улыб
ке светятся глаза. Желаем, дорогой ты наш 
папуля, удач на долгие года, здоровья креп
кого всегда, счастливой жизни, много денег, 
и тогда все остальное -  ерунда. Целуем Ири
на, Анечка, Сергей (г.Красноярск).

• Сафонову Татьяну Алексеевну с 55- 
летним юбилеем! Желаем быть тебе краси
вой, как поутру цветы в росе, желаем быть 
тебе счастливой, чтоб позавидовали все, же
лаем быть всегда веселой, желаем горести 
не знать и даже в трудную минуту никогда не 
унывать! Зоя и Игорь Сафоновы.

■ Татьяну Алексеевну Сафонову с 
юбилеем! Пусть твой жизненный путь ярче 
солнца горит, пусть цветет он, как алые розы, 
пусть сердце твое никогда не грустит и рес
ниц не касаются слезы! З.Т.Сафонова.

• Назарову Галину Алексеевну с 55- 
летним юбилеем! Желаем быть всегда счаст
ливой. где счастье, там и красота. А женщина 
с улыбкой милой прекрасней, чем сама вес
на. Пусть будет счастье кахедый год, пускай 
здоровье крепче будет, пусть радость нас не 
обойдет, благополучье не забудет. Зоя и 
Игорь Сафоновы.

• Галин

лый праздник, вольется радостно в ваш дом, 
и вашу жизнь навек украсят надехеда, вера и 
любовь. И пусть любовь весенней зорькой не 
гаснет долгие года. Семья Дадышевых.

• Зуевых Евгения и Татьяну с днем 
бракосочетания! Желаем счастья на долгие 
годы, чтоб не было горестных тяжких минут, 
цените друг друга, гоните невзгоды, в любви 
и согласии пусть годы пройдут. Пусть моло
дость долго у вас сохранится, пусть дети здо
ровыми ваши растут, пусть в ваших глазах 
только счастье искрится. Совет да любовь. 
Мама невесты.

• Евгения и Татьяну с днем бракосоче
тания1 Сегодня вы вступили в брак, для вас 
счастливый день на сеете. Раз вы зажгли 
любви маяк, то пусть он вам всю жизнь и све
тит. Счастья вам и взаимопонимания. Бабуь 
ка и Инга.

^Магазин «АНГАРА^
• сдает торговые площади 

для продовольственных и 
промышленных товаров

• продает оборудование б/у
\Тел.: 6-20-72, 6-32-81))

• Дорогие женщины моего города,
знакомые и незнакомые! Поздравляю вас 
всех с праздником весны! Как велика миссия 
женщины в семье, в обществе, в мире! Ничто 
и никто не заменит любящего сердца мате
ри. ласковых и целебных ее рук, ее внимания 
и ласки! Ее хрупкие плечи всегда на защите и 
в заботе о ее семье, ее детях! Любая работа 
ей по плечу, если плоды ее труда идут на бла
го семьи и^детей. Наша женщина -  героиня, 
мать, герои труда, защитница родины, пре
данная жена и вообще прекрасная женщина! 
Так восславим наших женщин-матерей, сес
тер, жен подруг и дочерей! Слава нашей 
женщине! А.С .В.

• Чеммкину Л .П . и Дойникову Н.Г. с 
праздником весны! Дарю вам это поздравле
ние и желаю счастья, удачи и, конечно, везе
ния! А также поздравляю всех девчонок Ан
гарска! Сын и брат Валёк.

• Всех девчонок, девуш ек, женщин, 
бабуш ек с праздником весны поздравляю и 
желаю никогда не болеть, не грустить, не пе
чалиться. Вы должны быть счастливы, ведь 
вы то хорошее, что есть у нас, у мужчин. Жи
вите долго! РВ-бой.

• Поздравляю с праздником весны жен
щин из газеты “Свеча . а также девчонок из
Сообщений" -  Пупсика, Стефани, Чертенка- 

13, Магу, Красотку, Дину, Плачущую девчон
ку, Дец" гёл, Ксюшу, Юлю, Делис, Круэлу, 
Д ж он^ Ведьму, Слезу, Метлу. Крошку Джейн, 
Аню, Ромашку, Ксюнчика, Юльчика, Мисс 

Берндт Вай- 
1ку, Хочушки-

ну, Похотливую Кошечку, Стар и Кокетку! 
Много любви вам желаю! Всегда ваш сооб- 

\ РВ-бой.

весты.

буш-

лкаждый)
желаем просто счастья, чтоб было понемно- 
му, но всего. Привет Володе. Зоя и Игорь Са
фоновы.

• Женьку с днем роадения! Желаю все
го самого, самого, всего, что ты пожелаешь. 
Натата.

• Романова Кирилла с днем рохедениб! 
Здоровья тебе, радости, счастья. Любящие 
тебя дед, баба и дядя Дима Романовы.

• Дорогую и любимую мою Ш ирковец  
Тамару Ивановну с праздником (15 марта)! 
Дорогой и добрый человек, хочу, чтоб долгим 
был твой век, чтобы жизнь вас щадила и чаще 
радости дарила. С пожеланиями Любаша.

• Кривокорытова Петра Владимиро
вича с днем рождения! Желаем счастья, 
любви, удачи во всем, ну и, конечно же. что 
ты пожелаешь себе сам. Вика и сын Виталя.

• Поздравляем двух очаровательных де
вушек -  Хороших Катюху и Филиппову Л е
ну с наступлением весны! Желаем вам хоро
шего настроения, море подарков и... Маль
чики АМУ.

• Зуева Евгения с днем рождения! 
Будь счастливым, будь любимым, будь удач
ливым всегда, чтобы солнце улыбалось, бы
ли верными друзья, все решалось, все сбы
валось навсегда от А до Я. Семьи Николае
вых. Дадышевых, Борзых, Умрихиных, Алей
никовых.

• Евгения и Татьяну с днем бракосоче
тания! Желаем паре молодой дожить до 
свадьбы золотой, чтоб жизни путь ваш был 
удачным, чтоб теща зятя не пилила, свекровь 
невестку не бранила, чтобы у вас родился 
сын, а еще и не один, а потом и дочка, и на 
этом точка. Долгие годы желаем прожить, 
верно любить и любимыми быть. Семья Ум
рихиных.

• Евгения и Татьяну с днем бракосоче
тания! Надеты кольца золотые, стоит в сви
детельстве печать. Ну что, супруги молодые, 
я от души желаю: кольца те, что взяли в руки, 
сумейте до конца сберечь. Братишка Дима.

• Евгения и Татьяну с днем бракосоче
тания! Желаем море счастья, взаимного по
нимания, бесконечной любви, достатка, 
большого жизненного пути, что собираетесь 
пройти, пусть в семье будет ладно, а в душе 
---------- . С ек ~ --------

Продается

а/и «Мнцубиси-Диамант»
96 г. вып., 2,5 л, черный, хоро
шая комплектация, идеальное 

состояние, за 8100 у.е.
Тел.: 56-28-34, 6-84-08.

большого жизненного вути, что собираетесь
пройти, пусть в семье бу--------------- -------------
отрадно. Семья Борзых.

• Зуевых Евгения и Татьяну с днем 
бракосочетания! Пусть этот день, как свет-

• Поздравляю в /с  в/ч 3 46 6 , призыв 
9 /1 , с окончанием стодневки! Желаю счаст
ливо уволиться и доехать до дома. VI с 27 
марта -  Днем ВВ МВД РФ! Бывший в/с 2-й 
роты Женя.

• Ж амидина, Полкана, Д ена, Л ебе
дя, Кошу, Реву, Ника, Смерти, Хатаба, Че
модана, Гудю, Коку, Гришу, ьатю, Наума 
(Кам яка), Воду, Шаиыча, ьагмина с выхо
дом приказа! С праздником дембеля! Ваш 
искренний Арсении Давыдыч (Сева).

• Мирона (6 “а" м/р-н) с приобретени
ем ч/ю! Желаем не печалиться, оставаться 
таким же прикольным и, главное, вступить в 
клуб холостяков. Таня.

• Ленку Филиппову и Катьку Хоро
ших с 1 апреля! Оставайтесь такими же “до
брыми’7. милыми, жизнерадостными. Мы вас 
обожаем. Дима, Роман.

• Он ли. Арче, Д им а, Вика, Ш устрик, 
Верунчик, Виста, Стэйси, Тоха, М эджик, 
Ш ефф, Серджеи, Рысь, М агда, Ксюха, 
Купер, Дизель, Стар, Рэи, Макс! Поздрав
ляем с 1 апреля! Вэлл и Чипа.

• Нашим девчонкам -  Ткачук и Верши
ниной Наташкам -  поздравление с празд
ником весны! Мы вас очень-очень любим и 
ждем! Ну где же вы пропали? Не заставляйте 
нас страдать. Всегда ваши Слава и Артем.

• Дорогую Чайка Люду с днем рожде
ния! Пусть в жизнй будет все прекрасно и 
слез не будет никогда, пусть будет все свет
ло и ясно, хоть жизнь порой будет сложна. 
Оставайся всегда такой же красивой и доб
рой. как сейчас. Муж. друзья.

• Ефремову Ольгу Леонидовну с днем 
рождения! Если желание что-нибудь значит, 
я желаю тебе удачи, чтобы солнце светило, 
чтобы все невзгоды и беды обернулись твоей 
победой! Желаю благ тебе земных, я знаю, 
ты достойна их. Татьяна Молодова.

С». ВНИМАНИЕ! 2 и 3 апреля приглашаем молодых людей 
18-35 лет пройти собеседование и фейг-контроль на постоянную 

и сезонную работу в Москве, без опыта работы

БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, ХОСТЕС, КРУПЬЕ
Общежитие, регистрация, обучение. Не упустите возможность! 

Информация и предварительная запись по тел.: 55-48-67. Jj
29.03.2001-05,04.2001
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Адрес для писем: 665830, г.Ангарск- 30, газета "Свеча" С В Е Ч А ,
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Девушка (25-175-65, 90-60-90) ищет 
мужчину от 35 до 45 лет, богатого, нежад
ного, не альфонса. Буду самой верной, 
нежной, ласковой, сексуальной, обая
тельной, привлекательной. Уют, чистоту, 
вкусное приготовление пищи гаранти
рую. Недавно приехала в ваш город. Моя 
внешность при встрече не разочарует, не 
пожалеете. Без в/п. Из УК, пьющих, аль
фонсов прошу не писать. Ангарск-6, 
8486176.

• Познакомлюсь с мужчиной, близким 
по возрасту. О себе: 53-160-70. Есть те- . 
лёфон. Ангарск-39, 3253.

• Красивая, стройная, сексуальная и 
умная девушка (20-165-50), бухгалтер, 
очень нуждается в помощи. Надоели чув
ства и мерзкие слова. Надоело страдать 
и жить зря, быть красивой богиней, кото
рую мужчины боготворят. Надеюсь на 
встречу с человеком, пусть не на долгое 
время, но зато -  счастливое! Я умоляю 
откликнуться мужчину до 45 лет, обеспе
ченного, которому хотелось бы видеть 
рядом надежного друга, прекрасную лю
бовницу и т.д. В обмен я вам подарю всю 
себя: свою нежность, дружбу, ласку, свои 
стихи, песни и танцы (я профессиональ
ная танцовщица), звериную страсть в по
стели и, если надо, любовь! Согласна на 
все, но мне нужна помощь (подробности 
при встрече). Я прошу откликнуться муж
чин. Мне нужен друг и любовник, а не 
деньги. Конфиденциальность гаранти
рую. Досуг не предлагать. Ангарск-33, 
619132, Анастасии.

• Самостоятельная женщина 50 лет, 
вдова, познакомится для создания семьи 
с мужчиной без в/п и проблем, с а/м и 
ч/ю. Пишите подробно о себе. Телефон 
желателен. Ангарск-27, 3966.

• Приглашаю к знакомству мужчину до 
60 лет без материальных и жилищных 
проблем, без в/п, желательно вдовца. 
Мне 50 лет, работаю, без в/п, по характе 
ру спокойная. Ваш телефон желателен. 
Ангарск-27, 004975.

• Вдова 50 лет желает познакомиться с 
мужчиной до 60 лет, с а/м , без в/п, с ч/ю, 
без проблем. Вместе веселее Только 
для серьезных отношений. Отвечу на те
лефон. Ангарск-27, 001404.

• Симпатичная шатенка (29-164-64) 
без детей, в/п и миллионов, работает, хо
чет встретить нормального работающего 
мужчину для создания семьи. Судимых и 
альфонсов прошу не писать. Телефон 
желателен. Ангарск-25, 068611.

• Познакомлюсь с обыкновенным муж
чиной. Работаю посменно. О себе: 46- 
155-68. Пишите, жду. Ангарск-30, 261.

• Познакомлюсь с нежным, нежадным 
мужчиной 28-36 лет для встреч, при об
щей симпатии -  на длительный срок. О 
себе: симпатичная, 25-160-55. Желате
лен телефон. “Коллекционеров” прошу 
не писать. Ангарск-31, 618457.

• Симпатичная женщина 43 лет, с доб
рым характером, без в/п, желает позна
комиться с достойным, мужчиной 40-54  
лет, без материальных и жилищных про
блем, с ч/ю, порядочным. Пьющих, суди
мых, халявщиков, скупых прошу не пи
сать. Ангарск-30, Г

Я свою судьбу не тороплю, просто я 
надеюсь и ищу. Тебе 45-50 лет, ростом не 
ниже 175 см, одинокий, элегантный, ра
ботаешь. Мне 44 года (170-65), в/п нет, 
работаю. При взаимной симпатии будем 
жить для себя, думаю, уже пора. Ангарск- 
24, 645572.

• Нужен мастер “золотые руки”, в жиз
ни чтоб подставить смог плечо. Знаю я, 
нам будет не до скуки, знаю я, мы встре
тимся еще. Напиши мне, соколик ясный, 
жизнь идет, и время знает счет. Не хочу 
терять года напрасно, я хочу быть счаст
лива еще. Мне 30 лет, сыну 8 лет. Ан
гарск-30, 599295.

• Буду верной, надежной подругой 
жизни порядочному мужчине средних 
лет, имеющему жилье. Мне 40 лет (162- 
54). Надеюсь, я тебя найду. Ангарск-13, 
541084.

• Есть ли на белом свете мужчины, ко
торым нужны не только деньги, но и я са
ма? Привлекательная, самостоятельная 
брюнетка 26 лет (170-65). Ангарск-19. 
14942.

• Девушка из очень обеспеченной ин
теллигентной семьи, с в/о, без в/п, моло
дая, привлекательная, но очень застен
чивая, давно мечтает найти спутника 
жизни -  друга, простого парня, интерес
ного в общении. Папины кандидатуры не 
устраивают. Фото очень желательно Ан
гарск-19, 00777.

• Познакомлюсь с лорядочным мужчи
ной до 40 лет для дружбы и, может бьггь, 
любви. О себе: 31-169-60, жилищяо и 
материально обеспечена, воспитываю 
дочь 11 лет. Остальное при встрече. Аль
фонсов прошу не писать. Ангарск-16, 
653494.

• Хочу познакомиться с надежным са
мостоятельным мужчиной, желательно с 
а/м. О себе: 45-160-59, привлекатель
ная. Заботу, душевный комфорт гаранти
рую. Отвечу на телефон. Ангарск-25, 
660574.

• Надеюсь на встречу с серьезным по
рядочным мужчиной, знающим во всем 
меру, без жилищных проблем. О себе: 
39-170-60, не дурна, не глупа. Ангарск- 
32, 598699.

• Ищу хорошего любовника и надежно
го друга, порядочного во всех отношени
ях мужчину 40-50 лет, не ниже 175 см, с 
в/п в меру, для встреч на вашей террито

рии. О себе: симпатичная стройная  
женщина. А нгарск-32, 537115.

• Нестраш ная женщина 3 5  лет хочет 
познакомиться для нечастых интимных 
встреч с мужчиной до 4 5 -5 0  лет. Ж ела
телен телефон. А нгарск-33, 615962.

• Одинокая женщина (5 1 -1 6 3 -7 5 ) по
знакомится с мужчиной до 60  лет. Ан-

» гарск-27, 565802.
• Молодая девушка (18 -1 7 4 ) хотела 

бы познакомиться с приятным молодым 
человеком не ниже 176 см, для дружес
ких отношений. Отвечу на письмо с фо
то (верну), вложите чистый конверт. Ан
гарск-22, 573057.

• Симпатичная обеспеченная женщ и
на 50  лет желает познакомиться для 
совм естного проживания. М есто для 
встреч имеется. Отвечу только на номер 
телефона. А н гарск-41 , 554456.

• Симпатичная стройная ж енщ ина  
(3 0 -1 6 0 -5 1 ) с хорошей фигурой, неглу
пая, приглашает к знакомству порядоч
ного самостоятельного мужчину, близ
кого по возрасту, для серьезных отно
шений. Есть сын 4 -х  лет. Ангарск-30, 
5659.

• Ищу надежного друга, любовника. 
М не 30  лет. Судимых прошу не беспоко
иться. А нгарск-16, 69391.

• Ищу верного друга, надежного лю
бовника, с в/п в меру, несудимого, для

длительных встреч, возможны серьез
ные отношения. Вам 3 6 -4 5  лет, рост 174  
см и выше. О себе: 36 -174 , полная. О с
тальное при встрече. Ангарск-8, 663659.

• Надеюсь на встречу с порядочным 
уравновешенным мужчиной 3 5 -4 6  лет, с 
в/п в меру. Из УК прошу не писать. О с е 
бе: 36 -174 , полная, с ч/ю , ласковая, люб
лю природу. А нгарск-35, 663659.

• Д ве классные девчонки 18 лет с боль
шим ч/ю желают познакомиться с парня
ми для веселых незабываемых встреч. 
Любим современную  музыку, веселые 
компании и шоколад. Есть телефон. Ан
гарск-36, 25  99  202367.

• Надеюсь на встречу с добрым, поря
дочным, свободным мужчиной. Я вдова 
(64 -1 6 8 ), с в/о, материально и жилищно 
обеспечена. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-39, 0 1 1 8 6 /.

• Жду встречи с добрым независимым  
мужчиной, любящим природу, труд на 
земле. Я вдова (64 -1 6 8 ), с в/о, независи
ма, в меру обеспечена. Телефон ускорит 
встречу. А нгарск-39, 035404.

• Молодая симпатичная девушка (166-  
55) желает познакомиться с симпатич
ным нежным мужчиной с ч/ю, без жилищ
ных и материальных проблем, для серь
езных отношений. Есть дочь 6 лет. Фото  
обязательно (верну). А н гарск-26 , 
610840.

• Ж енщина приятной внешности (44- 
160 -61 ) познакомится с интересным по
рядочным мужчиной-вдовцом или разве
денным, близким по возрасту, жилищно  
обеспеченным. Судимых, алкоголиков, 
альфонсов прошу не писать. Ангарск-6, 
736906.

• Одинокая женщина 33  лет, вдова, д о 
чери 11 лет, ищет спутника жизни до 45  
лет, с в/п в меру, желательно жилищно 
обеспеченного. Устала от такой жизни. 
Ангарск-8, 618474.

• Хочу замуж! Мне: 2 3 -1 7 2 -7 5 . Ангарск- 
1, 704793.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с добрым надежным мужчиной 35- 
45  лет, с в/п в меру, несудимым. М^е: 36- 
174, полная, с ч/ю . Подробности при 
встрече. Ангарск-16, 663659.

• Внимание! Неужели у нас не осталось 
настоящих парней? Если ещ е есть такие, 
то пишите. Нас трое, нам по 18 лет. Вы не 
ниже 180 см. Телефон ускорит встречу. 
Пишите, ведь на улице весна! Ангарск- 
24, 216.

• Хочу познакомиться с порядочным 
молодым человеком, высоким, не ниже 
185 см, для серьезных отношений. О се
бе: 23  года, высокая, стройная, с в/о. Ан
гарск-31, 623352.

• Надеюсь на встречу с одиноким поря
дочным высоким мужчиной 5 3 -5 5  лет, 
без в/п, несудимым, с жилплощадью. Я 
современная, полненькая, смуглая ж ен
щина 55 лет, люблю порядок. Также имею  
жилплощадь. Телефон ускорит встречу. 
А н гарск-13, 5428.

• Симпатичная женщина 37 лет (163-  
69) желает познакомиться с добрым, че
стным, желанным мужчиной от 37  до 50 
лет. Наркоманов, пьющих и судимых про
шу не писать. Люблю природу, землю, 
рыбалку, пиво, есть ч/ю , жилье, работаю. 
Ценю преданность, доброту, честность. 
Ненавижу предательство, измену. Нет 
мужской опоры, ласки. А н гарск-13 , 
517708.

• Познакомлюсь с интересным моло
дым человеком 3 0 -4 5  лет, самостоятель
ным, без материальных проблем, для 
длительных отношений, желательно с ав
то. Женатых и озабоченных прошу не пи
сать. О себе: 30 лет, рост 158 см. Ан
гарск-32, 0665611 .

• Одинокая женщина (5 3 -1 6 1 -6 4 ), без 
в/п, познакомится с добрым мужчиной, 
близким по возрасту, с в/п в меру, с ж е
ланием переехать в сельскую местность. 
Судимых, приспособленцев прошу не 
беспокоиться. Адрес: п /о  Раздолье, 
057283.

• Симпатичная интересная женщина, 
без особых проблем, познакомится с со 
лидным приятным мужчиной для дружбы 
и любви на моей территории. А /м  жела
телен. Ангарск-8, 2054071.

• Симпатичная порядочная женщина  
(4 1 -1 6 0 -5 8 ) без материальных и жилищ 
ных проблем, познакомится с интерес
ным мужчиной. Возможны серьезные от
ношения. А н гарск-19, 656850.

• Хочу тренера по плаванию, репетито
ра по английскому и массажиста в одном  
лице. Согласна на тренировки, уроки и 
массаж хотя бы раз в неделю. О- себе: 
недостаток один -  отсутствие мужчины. 
Телефон ускорит встречу. А нгарск-8 , 
671057 .

• Еще есть силы и душевное тепло быть 
верным другом не только 6-летнем у сы
ну, но и одинокому самостоятельному 
мужчине. О себе: 4 0 -1 7 0 -8 0 . Ангарск-26, 
25 00 358569.

• Познакомлюсь с мужчиной 3 5 -4 0  лет, 
приятной внешности, материально неза
висимым. Семейное положение значе
ния не имеет. О  себе: 3 0 -1 6 5 -5 2 , строй
ная, симпатичная, сероглазая брюнетка 
без материальных и жилищных проблем. 
А нгарск-26, 588140.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной 5 5 -6 0  лет, ростом 175 -180  см, м ате
риально и жилищно обеспеченным. О  се 
бе: 6 0 -1 6 8 -8 0 , порядочная женщина. Ан
гарск-32, 599138.

• Нежная, ласковая зеленоглазая ш а
тенка (2 5 -176 , 9 2 -6 2 -9 2 ), скромная, без 
в/п, ищ ет мужчину до 40  лет, доброго, от
зывчивого, нежадного, который не пожа
лел бы средств, чтобы дать мне высшее 
образование (в будущем окупится с лих

вой). Умею ценить добро. За мной -  вер
ность, отзывчивость, добропорядоч
ность. Остальное при встрече, не пожа
леете. Из УК, пьющих, альфонсов прошу 
не писать. Ангарск-6, 8486176.

• Стройная симпатичная девушка хоте-. 
ла бы познакомиться с молодым челове-' 
ком. О себе: 17-165-48. Судимых, нарко
манов и алкоголиков прошу не беспоко
иться. Ангарск-38, 210.

• Уверенная в себе девушка (19-165- 
52) познакомится с молодым мужчиной, 
можно для переписки. Не забудьте кон
верт с о/а. Ангарск-32, 25 97 041811.

• Милая, стройная, свободная девуш
ка, умная, честная, добрая, познакомит
ся с мужчиной, который при взаимной 
симпатии поможет поднять свой бизнес 
взамен на продолжительные интимные 
встречи. Ангарск-38, 499839.

• Интересная, симпатичная, стройная 
девушка, очень нежная, веселая, умная, 
познакомится с мужчиной для приятных 
встреч с материальной поддержкой. От
вечу на телефон или сразу назначайте 
встречу. Ангарск-36, 590511.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной 55-60 лет, ростом 175-180 см, мате
риально и жилищно обеспеченным. О се
бе: 60-168-80. Подробности при встрече. 
Ангарск-32, 599138.

• Вдова (60-162-75) познакомится с 
мужчиной, близким по возрасту, с в/п в 
Меру. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
35, 541642.

• Познакомлюсь с одиноким простым 
мужчиной без особых вредных привычек, 
для серьезных отношений. О себе: 32- 
164-64, воспитываю дочь школьного воз
раста, хочу создать дружную семью. Ан
гарск-13, 509327.

• Вдова 59 лет познакомится с мужчи
ной для совместного проживания. Люб
лю природу, землю. Порядочная, жизне
радостная, жильем обеспечена. Ангарск- 
30, 684943.

• Молодая симпатичная женщина 30 
лет, воспитывающая дочь 6 лет, мечтает 
познакомиться с самостоятельным на
дежным мужчиной до 33 лет, для серьез
ных отношений. Ангарск-30, 052775.

• Девушка (21-160-55) спокойная, сим
патичная, умная, общительная познако
мится с самостоятельным мужчиной, 
способным оказать материальную под
держку для продолжения учебы. Есть те
лефон. Ангарск-32, 971188.

• Девушка (22-165-54), умеющая пони
мать и ценить теплые чувства, желает 
быть для души и тела. Порядочность обя
зательна. Ангарск-35, 581296.

• Молодая девушка 28 лет, рост 168 см, 
среднего телосложения, симпатичная, с 
в/п в меру ищет мужчину от 28 до 35 лет, 
можно с ребенком, для серьезных отно
шений, возможен брак. Из УК прошу не 
писать. Ангарск-36, 663232.

КАВАЛЕРЫ
• Счастье женское (во всей полноте) -  

за возможность совместной эмиграции. 
Варианты исключены. Инженер, 37 лет, 
красив, честен, основателен. Ангарск- 
25, 714006.

• Только для длительных отношений бу
ду рад знакомству с умной, обаятельной, 
доброй, хрупкой, невысокого роста жен
щиной до 37 лет, не лишенной сексуаль
ности. О себе: 41-170-61, с в/о, в/п в ме
ру, добрый, работаю, не спонсор. Ан- 
гарск-38, 301681.

• Мужчина 50 лет познакомится с оди
нокой женщиной. Есть свободное время 
и желание помочь на загородном участ
ке. Отношения могут быть просто друже
ские. В материальной поддержке не нуж
даюсь. Ангарск-9, 730632.

• Милые женщины! Где ваши любовь и 
преданность? Или вы поистратили их в 
кабаках и ресторанах и променяли на ту
ристов да кооператоров? Неужели вы все 
превратились в продажных девок и для 
вас деньги значат больше, чем предан
ная любовь? Неужели нельзя просто, как 
в фильме “Калина красная"? Если вам 
нужны внимание, уважение, а не отметка 
о судимости, я жду ваших писем. Ан
гарск-14, 272/15-73, Лесину Алексею.

• Ищи, дерзай и ничего не бойся. Ина
че половинки не найти... Ошибся раз, ос
тался в страхе одиноким на сложном 
жизненном пути... Дерзнул, шаг сделал, 
а где твой? Искренне отвечу. Ангарск-9, 
ИК 2 72 /7 ,4  отр., кам. 15, Чугунекову Сер
гею Петровичу.

• Ищу женщину для знакомства, в даль
нейшем подразумеваю серьезные отно
шения и семью. Вам до 50 лет. О себе: 
45-168-69. Пишите, отвечу. Ангарск-14, 
УК 272/15, 1 отр., Литвинову Анатолию 
Дмитриевичу.

• Ищу спутницу жизни, в которую мог 
бы верить и любить. Вам до 35 лет. О се
бе: 25 лет (182-70), образование сред
нее, материально обеспеченный. Пиши
те, отвечу всем. Ангарск-14, УК 272/15, 
75 бр., Шаулину Дмитрию Владимирови
чу.

• Мужчина: блондин (51-182-83), неку
рящий, спиртное -  чисто символически, 
желает иметь женщину (возраст в преде
лах разумного) для приятных встреч. 
Люблю нежность. Обеспечен, женат, но 
одинок. Ангарск-25, 29.

• Познакомлюсь с женщиной от 30 до 
40 лет для серьезных отношений. Все по
дробности в письме. От вас желательно 
чистый конверт. Ангарск, УК 272/15, 4 
отр., Власенко Николаю.

• Одиноко тебе, и за 30 уже. Уходящие 
годы не жалко? Да и мне 37, на душе снег 
и лед, и на сердце ни разу не жарко. Ан
гарск-31, 368.

• Мальчик познакомится с девушкой. О 
себе: 20-165-60, веселый. Напиши что- 
нибудь, буду ждать. Ангарск-13, 337475.

• Молодой человек (22-175-70) позна
комится с симпатичной девушкой для 
приятных встреч на моей территории. 
Ангарск-24, 04089660.

• Хочу познакомиться с девушкой 27- 
30 лет для переписки, в дальнейшем воз
можны серьезные отношения. О себе: 
холост, 27 лет, нормального телосложе
ния, спокойный, заботливый. Ангарск- 
14, ИУ 272/15, ПКТ-8, Клепову Алексею А.

• Познакомлюсь с приятной, доброй, 
некурящей девушкой от 20 до 25 лет. Бу
дет взаимопонимание, будет хорошая 
семья. Пришлите фото, верну Мне скоро 
25 лет (180-75), работаю. Ангарск-34, 
4135.

• Мужчина (49-172-70) приглашает на 
жительство в сельскую местность жен
щину не старше 40 лет. Условия нормаль
ные. Адрес: 665310, п.Куйтун, 591248.

• Одинокий молодой человек (22-185)
ищет девушку 19-25 лет, без в/п. Учащих
ся и манерных прошу не писать. Ангарск- 
6,740038. *
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• Одинокий мужчина 65 лет желает по
знакомиться с женщиной, близкой по 
возрасту. Квартирой обеспечен. Ан
гарск-25, 691467.

• Молодой человек (27-173-64) желает 
познакомиться с порядочной девушкой 
для серьезных отношений с целью со
здания семьи. Ангарск-9, УК 272/14, 
Жданову С.

• Познакомлюсь с привлекательной 
женщиной до 40 лет. Мне: 29-180, женат, 
но одинок, темпераментный, но сексу
ально голоден. Места для встреч нет. Ес
ли у вас те же проблемы, то жду письма. 
Разочарование не для нас. Ангарск-25, 
2755900.

• Молодой человек (24-177-68) позна
комится с симпатичной, стройной, вер
ной, скромной, но без комплексов де
вушкой 20-25 лет для серьезных отноше
ний. Живу один. Ветреных и с в/п прошу 
не беспокоиться. Телефон желателен. 
Ангарск-24,019014.

• Два молодых парня познакомятся с 
девушками, близкими по возрасту или 
моложе на 3 года, для встреч и веселого 
времяпрепровождения, с ч/ю, в/п. О се
бе: Евгений (20-172-67) и Павел (18-178- 
68). Ангарск-24, 689272, Евгению, и 25 98 
133559, Павлу.

• Познакомлюсь для серьезных отно
шений с порядочной, одинокой, без де
тей дамой 50-55 лет. О себе: 55-169-65, 
работаю, в/п в меру. Ангарск-25, 668782.

• Молодой парень 20 лет (185-80) 
спортивного телосложения хочет позна
комиться со своей второй половинкой. 
Отвечу всем. Ангарск-9, ИУ 272/14, 12 
отр., 123 бр., Мананову Алексею.

• Молодой парень (22-180) познако
мится с девушкой от 20 до 35 лет для 
приятного времяпрепровождения на ва
шей территории. Желательны а/м и теле
фон. Подробности в письме или по теле
фону. Ангарск-19, 011363.

• Не верьте переменчивой судьбе, а 
только часу, что еще не прожит. Дамы! 
Хочется найти приятную женщину для се
рьезных намерений. Ваш ребенок -  наша 
общая радость. Вам 25-30 лет. О себе: 
24-175-66. Ваше фото желательно. Ир
кутск-28, п.Марково, УК 272/19, 4 отр., 
Хаитову Ф.М.

• Двоз»мужчин с серьезными намере
ниями хотят познакомиться с женщина
ми для серьезных отношений. Подробно
сти при переписке. О себе: Гавриленко 
Александр Ив. (1974 г.рожд.) и Кривоно
сое Виктор В. (1964 г.рожд.). Ангарск-9, 
УК 272/7, 14 отр.

• Чуть с юмором, но серьезный. Мне 29 
лет, есть все, но нет тебя без запросов. 
Ангарск-9, УК 272/7* 1 отр., Рязанову 
Дмитрию Сергеевичу.

• Познакомлюсь с женщиной, которая 
не отвергала бы обоюдный оральный 
секс. Возраст не главное, главное -  что
бы нам было хорошо. О себе: женат 30- 
172, без в/п, скромный. Ангарск-13, 
027689.

• Молодой человек познакомится с де
вушкой от 17 до 20 лет для встречи ве- • 
сенних праздников. О себе: 18-177-68, с 
ч/ю, в/п в меру. Главное, чтобы у вас бы
ло ч/ю. Ангарск-24, 133559, Павлик Мо
розов.

• Молодой человек желает познако
миться с девушкой для встречи весенних 
праздников и для веселого времяпре-

. провождения. О себе: 20-172-67, в/п в 
меру. Ангарск-24, 689272, Евгений.

• Мне 26 лет, рост 178 см, приятный, 
темпераментный (дембель внутренних 
войск в конце ма$), познакомлюсь для 
серьезных отношений с леди от 25 до 29 
лет. Ангарск-16, в/ч 3695, РМО, Войтенко 
В.

• Милые девушки! Знакомство со мной 
-  как самый удачный приз в лотерее! 
Проверьте удачу! Красивый, добрый, по
рядочный, в/п в меру, Мне: 24-175-65. 
Пишите! Ангарск, ИК 272/15, 1 отр., на
рядная, Демиденко Е.П.

• Чтоб не жалеть о прожитом напрасно, 
ты напиши мне пару теплых строк. А я 
взамен отдам любовь и ласку, оберегу 
тебя от жизненных невзгод! О себе; мо
лодой привлекательный мужчина (33- 
175-69) спортивного телосложения. От
вечу на ваше письмо. Намерения серьез
ные. Ангарск-9, УК 272/7, 1 отр., Биктее- 
ву Борису Б.

• Напиши о себе, если есть серьезные 
намерения найти опору в жизни. О себе: 
41-1Й1-80, отбываю срок, осталось не
много. Подробности письмом. Ангарск- 
9, УК 272 /7 , 1 отр., Смолянскому 
Сергею А.

• Познакомлюсь с неполной женщиной 
для серьезных отношений, без в/п, рабо
тающей, умеющей все делать по дому, 
верной. О себе: 40-182-90, Де халявщик, 
трудолюбивый. Ангарск-6, 2201549.

• Молодой симпатичный парень (26- 
183) познакомится с девушкой до 30 лет 
для совместного досуга. Места для 
встреч нет. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-32, 596744.

• Познакомлюсь с симпатичной девуш
кой, женщиной без комплексов, исполню 
все ее желания. Ангарск-29, 696737.

• Симпатичный чистоплотный мужчина 
познакомится с обеспеченной женщиной 
до 50 лет для встреч на ее территории. 
Ангарск-27, 1820195.

• Для романтических встреч познаком
люсь с женщиной средних лет. О себе: 34  
года (171-70). Ангарск-36, 008881.

• Ищу подругу, жену, любовницу 30-33  
лет, родившуюся в августе, по имени Да
рья, Ада, Анастасия, Полина, Нелли, Еле
на или Ира, с в/о. О себе: Юрий, Водо
лей, 47-173. Ангарск-26, 1298538.

• По гороскопу Близнецы, 30 лет, рост 
180 см, желаю познакомиться с девуш
кой, близкой по возрасту, для серьезных 
отношений. Дети не помеха. Ангарск, ИК

, 272/15, 75 бр., 7 отр., Решетову А.В.
• Два молодых человека (31-175 и 31- 

185) познакомятся с двумя очарователь
ными девушками от 18 до 25 лет. Жела
тельно фото. Ангарск-31, 2296616.

• Для совместной жизни познакомлюсь 
с женщиной 20-30 лет, в дальнейшем 
возможен брак. О себе: 28-170-66, Овен, 
рабочей профессии, имею квартиру. Ан
гарск-32, 25 00 317373.

• “Течет ручей, бежит ручей, и ты ничья,
и я ничей... Познакомлюсь с симпатич
ной стройной женщиной 23-29 лет, рос
том от 170 см и выше, без детей, с серь
езными намерениями. О себе: 27-176- 
74, без в/п, с ч/ю, самостоятельный..-^ 
гарск-41,337 . ^

• Три молодых парня хотят познако
миться с тремя молодыми девушками не 
старше 18 лет. О себе: 18-185-65, 17- 
175-60, 17-175-65, без в/п, с ч/ю. Теле
фон ̂ уско^ит знакомство. Ангарск-12, 25

• Парень 18 лет без в/п, с ч/ю хочет по
знакомиться с молодой девушкой от 16 
до 20 лет, с ч/ю. Телефон ускорит зна
комство. Ангарск-12, 25 97 004796.

• Где ты, моя мечта? Тебе 16-18 лет, 
данные не имеют значения. Мне 18 лет 
(185-65), без в/п, с ч/ю, спортивного те
лосложения. Телефон ускорит знакомст
во. Ангарск-12, 25 98 111430.

• Красивый парень (18-182-75) желает 
познакомиться с высокой, очень худой 
девушкой для дружбы и любви. Жела
тельно фото, верну. Ангарск-25, 052958.

• Два симпатичных парня -  Кодинцев 
Игорь (28-180-72) и Андреев Станислав 
(29-180-75) -  ищут для дружеской пере
писки женщин до 35 лет. В данное время 
находимся в местах лишения свободы. 
Иркутск, п.Марково, УК 272/19.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Застенчивая женщина с нескромны

ми желаниями ищет подругу. Ангарск-19, 
8467617.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Мужчина 39 лет, пассивный, познако

мится с активным мужчиной с мес^-м 
для встреч для длительного общей^й. 
Иркутск-46, 275822.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Молодая женщина 40 лет, одинокая, 

без детей, ищет знакомства или любые 
контакты с предоставлением жилья. Ан
гарск-30, 071729.

• Четверо парней 14-16 лет хотят по
знакомиться с четырьмя девчонками 14-
15 лет, ростом не выше 160 см. Ждем вас 
31.03, у маг. “Вояж”. У вас в руках -  “Све
ча”.

• Народ 13-16 лет! У кого-нибудь из вас 
есть дача в с/о “Таежный”? Если да, то 
пишите в “Сообщения”. Летом встретим
ся. Хочу найти друзей, чтоб на даче не 
скучать. Танчик.

• Три классные девчонки ищут трех 
классных пацанов. Вам 13-15 лет, в/п в 
меру, ч/ю обязательно. О нас: Скорпион, 
13-160, Скорпион 13-164, Дева, 13-155. 
Остальное при встрече. Юльчик, Танчик, 
Натик.

• Угарная девчонка 12 лет ищет себе 
угарного пацана 11-12 лет. Напишите в 
газету “Свеча" в “Сообщения”. И на
значьте встречу. Уроды, не беспокой
тесь. Ангарск-15, 2564.

• Молодой парень 15 лет (170 см), с 
ч/ю, без в/п, хочет познакомиться с сим
патичной девушкой 14-15 лет, без в/п 
(хотя бы в меру), с ч/ю. Пришлите фото. 
Верну. Антон. Ангарск-35, 317015.

• Внимание! Создается “Закрытый 
клуб”. Члены клуба -  от 18 до 50 лет. По 
вопросам вступления обращаться пись
менно + конверт с обратным адресом. 
Ангарск-31,009048.

• Две девчонки хотят общаться с двумя 
парнями. Нам по 13-14 лет. Встречаемая 
у к/т “Родина" 31.03. в 15 час. У н а с ч ^  
вас в руках “Свеча". Маша, Марина.

• Привет! Это опять Даша и Оля. Если 
хотите встретиться -  напишите время и 
место встречи. Мр-ны исключаются.

• Две девчонки желают познакомиться 
с двумя парнями. Нам по 14 лет, с -ы/ю, 
в/п. Вам от 14 до 17 лет, рост 160-170 см. 
Ждем ответа. Даша и Оля.

• Две классные девчонки желают по
знакомиться с двумя парнями 14-16 лет. 
О себе: Аня, 14-168, Ольга, 14-168. Вы -  
не ниже 168. Пишите в “Сообщения” или 
в эту рубрику.

• Привет! Давай переписываться. Воз
можна дружба. Встречу назначь сам. Же
лательно фото. Верну. Ангарск-19.

• Симпатичная девчонка 15 лет хочет 
познакомиться с симпатичным пацаном
16 лет. Низенькие (до 170 см), бичи, уро
ды, идиоты, маньяки, с в/п, лохи, педо-
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филы, наркоманы -  не беспокойте! Са
ша. Ангарск-30, 14204.

• Молодая девушка (18-174) хотела бы 
познакомиться с приятным молодым че
ловеком не ниже 176 см, для дружеских 
отношений. Отвечу на письмо с фото. 
Верну. Вложите чистый конверт. Ан- 
гарск-22, 573057.

• Два военнослужащих парня (19-170- 
64 и 19-172-66) желают познакомиться с 
приятными девуш ками для приятного 
общения по переписке. Вам 18-25 лет, с 
приятной внешностью. Пишите! Ангарск- 
16, в/ч 3466, “ М ” , Маевскому Ивану и 
Максиму.

• Скромная девушка 18 лет желает по
знакомиться с молодым человеком 18- 
23 лет, не ниже 180 см. Наркоманы, суди
мые и пьющие» не пишите! Ангарск-24, 
005980.

• Девчонка по кличке Жаворонок, ты 
Mewf,-заинтриговала. Давай встретимся 
во ^1 ^к /т  “Родина" в пятницу, в 14 час. О 
себе: 15-165-67, спокойный (в меру), 
верный, без в/п, с ч/ю . трудолюбивый. У 
тебя в руках “Свеча” . Макс.

• Леша и Женя (Ангарск-24, 199961), 
мы хотим с вами познакомиться. Давай
те встретимся на пл. Ленина 31.03. в 15 
час. У нас в руках “Свеча” . Ждем вас. Л е 
ны.

• Симпатичная девушка 17 лет желает 
познакомиться с парнем 18 (и старше) 
лет. От вас -  подробное письмо. Жела
тельно фото. Верну. Отвечу всем. Ан
гарск-24, 25 97 035505.

• Девушка познакомится с парнем от 
17 лет для переписки. При взаимном ин
тересе возможна встреча. Мне 16 лет. 
Писать Елене. Ангарск-41, 25 00 267383.

• Саня, писавший в рубрику “Ищу дру
зей", я хочу с тобой встретиться после 
выхода сообщения, в пятницу, в 16 час. 
около маг. “ Центральный". У тебя в руках 
"Свеча". Луна.

СООБЩЕНИЯ
• Дети... Ю.К.
• В чем смысл жизни? В шуршании 

банкнот, что слух нам услаждает? Когда 
их нет, мы их повсюду рыщем. Найдя же, 
они нас убивают. Быть может, в барахле 
иль удовлетворении инстинктов, что

- только для утробы? А может, в счастье, 
сделанном другому? Хотя бы одному, а 
лучше для двоих. Все остальное -  испы
танье. Оскол ьд.

• Вы пишете -  я обожаю рэп и металл, 
и просто всякую попсу. Ведь легче про
даться в рабство, покрасив ж...у в чер
ный цвет (как клеймо), так сразу узнаешь 
себе цену. И не надо стараться к чему-то 
стремиться. Ведь гораздо солиднее 
сравнивать задницы и решать, какой 
цв«Д$Йучше -  черный или коричневый. 
Какай цвет выберешь ты? Люци .Вилде. 
Жаль только усольцев, особенно Скруд- 
жа Макдака.

• Мы любим тех, кто нас не ждет, кто к 
нам презрение питает. О них лишь только 
грезы наши. В своем “страдании” любов
ном не замечаем тех мы, мимо проходя, 
кому мы дороги, теряя их небрежно, кто 
нас все ждет и любит, на пьедестал нас 
вознося. И лишь их горькая слеза тще
славье наше утолит. Вербаум.

• Меня бесят нефоры. Это не люди, это 
уроды общества. Они больные, дикие, 
странные и непонятные. Я их не уважаю. 
Клизма, я с тобой согласна. Нефоры -  
чмо ангарских улиц. Виртуальная мань
ячка.

• Эл. Ди., ты болен рэпом. Это ненор
мально. Конечно, рэп -  это классно, но 
есть еще другие радости в жизни. Ты это 
понимаешь? А может, ты только в газете 
такой крутой рэпер. а в жизни все не так? 
Я права или нет? Виртуальная маньячка.

• Йоу, Мэйс, ты-то куда пропал? Если 
ты один раз зашел ко мне, и меня не бы
ло дома, то это не значит, что я умерла! И 
еще (чуть не забыла), Джиром, извини, 
что не узнала тебя без одежды (я имею 
ввиду без верхней), ты совсем другой. 
Обиженная Стар. Ангарск-30, 352810.

• Серджей и Шефф, почему вы не при
шли, когда собирались все рэперы? 
•Предположим, что не было времени. Я 
вас не понимаю. Вам что, в кайф пооди
ночке шариться? Если я не права, то

-черкните о себе пару строк, чтобы мы 
/  могли с вами связаться. Хорошо? Стар. 

Ангарск-30,352810.
• Это капли дождя, они падают вниз и 

сказать нам пытаются что-то. Только нам 
не понять, мы совсем не они, мы ведь да
же на них не похожи. Дождь пытается 
сделать мне легкий намек, говорить о те-

. бе он мне не может. Небо плачет, оно ме- 
|вы сь зовет, хоть мы с ним совсем не 

Привет всем нашим. Якшик, я 
надеюсь, что за то время, как выйдет это 
объявление, наши отношения наладятся. 
Хочется в это верить. Стар.

• Та “ подружка” , из-за поступка кото
рой получилась эта рифма, наверняка 
все поймет. И поймет это не только она, 
но и все, кто ее уже не уважает. Знаешь, 
Д., ты поступила подло. И я этого тебе не 
прощу. Такое просто так не забывается. 
Мне многие говорили, что ты послед
няя... Но я не верила, искала в тебе хоро
шую подругу. Я просто не могла поверить 
своим ушам, когда услышала от тебя, что 
ты шалоболка. Я’ просто не могла понять
-  зачем? Н., знаешь, до сих пор не могу. 
Л., теперь уже ничего не изменить. Сло

во не воробей, вылетит -  не поймаешь. 
Ты хорошо это знаешь. Я дала тебе шанс, 
но... А теперь и сама рифма, которую я 
сочиняла, трясясь от злости* “ Мне боль
но, когда близкий д руг предает. Мне 
больно, когда я всю суть понимаю. А 
жизнь все же дальше идет, но я уже лю
дям меньше доверяю. Зачем же он делал 
мне в спину удар, а прямо сказать ничего 
не пытался? Он высосал кровь из меня, 
как комар, он гнаЛ мне в глаза и совсем 
не стеснялся. Быть может, мы были ви
новны оба? Тогда было б легче мир за
ключить, но ты же пытался выразить зло
бу, пытался во всем меня обвинить. А 
правда ведь тоже в мире бывает. Мне 
стало все ясно буквально в момент. Те
перь только “друг” мой ночью рыдает, он 
сам доказал, что я права во всем! Л., я 
тебя обидела? Ну ничего себе! Пойми 
же, наконец, что. в свое время ты обиде
ла меня намного сильнее. Ты разрушила 
все мое доверие к людям. Если раньше я 
всегда верила на слово, спокойно гово
рила все, что думала, показывала свои 
чувства, то сейчас, благодаря тебе, эта 
открытость исчезла! Мало того, ты за 
ставила пошатнуться веру моих друзей в 
меня (тех, кем я особенно дорожу). Ты 
сама заварила эту кашу, ты ее и расхле
бывай! Ты видишь, как изменилось (в 
худшую сторону) отношение к тебе в 
группе? Тебя уважали, пока не узнали, 
какая же ты тварь (извини за выраже
ние). Ты заслужила этого звания. Ты са
ма состряпала себе эту характеристику. 
Молодец! Я рада за тебя. Таких, как ты, 
на земле единицы. Каких? Ты сама поня
ла (если не совсем тупая, и если котелок 
еще пока варит, в чем я сильно сомнева
юсь). Так что, милая, вылезай из этого 
дерьма сама! Стар. Ангарск-30, 352810.

• Все поклонники рэпа -  дауны! Нена
вижу рэп, а кто со мной не согласен -  
урод. Д е ц л .- козел. Лок Дог, ты красиво 
пишешь, я от тебя тащусь, ты класс, но я 
лучше. Х-бой, зачем тебе Пупсик? Я тебе 
больше подойду. Все мы в душе роман
тики, и ты тоже, как я поняла. Х-бой, 
сколько тебе лет? Лана из АПК. Ангарск- 
41, 25 98 112463.

• Пишет тебе та, которая любит одна 
гулять по заброшенным дорогам и рас
сказывать стихи Некрасова: “Откуда 
идем-то?". Ты меня приколдовал, что ли?
Я часто думаю о тебе, вспоминаю... Я ду
маю, и ты вспоминаешь меня, но боишь
ся себе в этом признаться. Целую тебя, 
“банный лист” . Черная кошка.

• Это я, Диса. Катя Г., ты мне очень 
сильно нравишься. Поздравляю тебя с 
весенними праздниками! Будешь со 
мной дружить? Сильно бесящий тебя 
Дикс. Ангарск-32.

• Рэп -  это шняга. Вы меня слышите, 
молодые и старые рэперы? Лучше всего
-  это музыка под гитару (металл, рок, по
пса). Кто против рэпа, давайте объеди
нимся! Это я, Дикс. Ангарск-32.

• Децл, рэп, Лига, Шев, все это круто. 
Металл -  это дерьмо. Натата. Ангарск- 
32. _

• Йоу! Моя жизнь принадлежит сочине
нию стихов. Стиль хип-хоп -  конечно, не 
для лохов. Зачем зацикливаться на сло
ве “дилемма” ? Кажется, это русского 
языка проблема. Нужно выражать все в 
своих стихах: черные кварталы, гетто... 
черт, удар в пах. Гоп пытался меня загру
зить: “Эй, туса, пошли его мочить!" Гопы, 
не нарывайтесь на клан, на рэперский 
клан. Убить человека непросто, и это не 
нужно нам. Не заставляйте нас делать 
для вас это -  трудно искать труп, валяю
щийся где-то! Рэп -  вирус, несущий ритм 
в ваш дом. Пропаганда стиля похожа на 
гром. Заражает детей он с пеленок. О 
рэпе в России уже. знает каждый ребе
нок. Согласитесь, брэйк -  не простое 
кручение. Кручение на руке -  здесь нуж
но умение. Совершаешь танец на оргале 
ты, в нем сможешь прыгнуть выше голо
вы! Вон, посмотри, на памперсе крутится • 
пацан. Это первый шаг к брэйку, он очень 
нужен нам. Когда мы покинем мир, рэп 
останется жить. На наше место придут 
другие, его невозможно убить! Может, 
где-то создается рэп-клан тоже. Где-то 
далеко в России пытаются быть похожи 
на рэперов, выступающих на сцене с ми
крофоном. Пожелаем им удачи и со 
льемся с тоном. Эл. Ди., мозги сейчас 
мы будем накачивать. Ну что, начнем? А 
что начнем? Дерьмо переворачивать. 
Поздравляю всех парней и девчонок с 
праздниками. Всем привет, сильно не 
напивайтесь. Эл. Ди., черт побери!

• Люди живут на свете веками. Прожи
вая жизнь веселую, грустную. Но они ни
когда не замечали сущность этой^кизни
-  постную. Ругали и ругают друг друга 
они, обвиняя в бедах своих близкого. 
Другу своем * ты скажи: “Пойми, ты дол
жен быть выше угря этого склизкого!” Но 
пролетают года один за другим. Меняют
ся поколениям темпе быстром. И люди 
остаются с мнением своим, с таким же 
скудным и корыстным. Настает новый 
день, появляясь быстро. Ко мне прихо
дит человек е бутылкой большой, и скажу 
я ему чисто: “Я лично против жизни та
кой...” Эл. Ди.

• Двадцать первый век, хип-хоп и рэп! 
Кто говорит “стоп” , тот глуп и слеп! Хип- 
хоп -  свеча, горящая в темном окне. Это 
искра, воспламеняющая пожар во мне! 
Шейла, Чикса, Марго, встретимся после 
назначенного мною приглашения. Со
гласны? Эл. Ди.

Начну с сам ого  лю бимого слова: 
“ Йоу!” . Всем привет! Читайте дальше

мой ответ. Шива, насчет меня ты немно
го права. Я люблю себя, как любой нор
мальный человек. Каждый, по мнению 
психолога Дейла Карнеги, должен лю
бить в первую очередь себя, а потом о к
ружающих, но себя и окружающих в 
одинаковых пропорциях. Так, кто следу
ющий, а? Та, которая любит Луну, ты не 
права. Я никакой не колдун. А в осталь
ном, что ты написала -  пустая брякот- 
ня. Жестокая реальность, это как пони
мать? Ты меня в пример ставишь или 
осуждаешь? Если осуждаешь, то ставь 
перед и после “Эл. Д и .” запятые, т.к. 
это... (черт, забыл!), а, вот, -  обраще
ние. Серби и Лакки, если вы не против, 
мы могли бы состыковаться, ну, в смыс
ле пообщаться. Постарался всем отве
тить, написать и за чужое дерьмо себя 
оправдать! Эл. Ди., черт побери!

• Он на людей, на общество плевал, 
когда темной ночью человека убивал. 
Затем, когда в КПЗ его вели, друзья его 
спасли от тюрьмы. Просто всех родных 
его убили, просто так взяли замочили. 
Он искал убийцу, находил и убивал. За 
год службы триста нелюдей поймал. Но 
поймали и его, поймали и убили. По
следние слова: “ Найду вас и в могиле” . 
Кит.

• Метронидазол, ты искал брюнетку с 
карими глазами -  и ты ее нашел. Пиши. 
Маря. Ангарск-30, 25 99 248344.

• Мужчины! Не жалейте внимания, ла
сковых слов, тепла и заботы, отзывчиво
сти, любви к своим близким женщинам. 
Это окупится и вернется к вам бумеран
гом ответных чувств! Помните всегда о 
своих женщинах — матерях, женах, лю
бимых, сестрах и бабушках. АСВ.

• Антирэпер, за тебя, грузим этих'ло
хов рэперов. Безумный Рокер.

• Круэлла, с экскурсией на автобусе 
или на электричке? От тебя кратенько о 
себе на адрес: Ангарск-24, 4638. Не за 
будь номер телефона и размер нижнего 
белья. Злой Овен.

• Мэрилин, ты не указала величину 
ставки и во что играем: бридж, винт, оч
ко, секу, баккару, терц, штосс, буру. А ес
ли в “ пьяницу , то у меня есть шанс на 
победу. Злой Овен.

• Я люблю тебя, но я скажу: “До свида
ния” , в моих мечтах ты всегда была со 
мной. Из-за одного твоего слова растая
ла мечта, где были вместе мы с тобой. 
Вот прошла уже вторая неделя с того ча
са, когда ты сказала мне «нет». А я твер
жу, я люблю тебя, Нелия, без тебя мне и 
солнце не свет. Но даже если ты когда- 
нибудь мне скажешь «да», но даже если 
ты позовешь меня на свидание, я, Нелия, 
буду всегда любить тебя, но все равно d 
скажу: “До свидания!” . Ван Гог.

• Петр Кри-ов, прости, я не хотела быть 
грубой на суде, но я стояла на своем за 
твоего сына. Вика, Виталя.

• Снап, меня заинтересовала твое за- 
мечение. Но знаешь ли, не стоит клей
мить все стадо из-за одной паршивой 
овцы. И Земфира, и “МТ” , и Децл, и “ РВ* 
не более чем прыщики,на заднице свое
го жанра. А прыщики, как правило, про
ходят. Это возрастное. Шерилин.

• Скандал, что я могу сказать. Важен не 
жанр, а голос. Фрэди Меркури -  тоже 
рок-певец, но будь я проклята, если на
зову его бесталанным. Мне нравятся 
“ Плазма” , Кутуньо, Шер, Эрми оф Ло- 
верс, ‘‘Модерн Токинг" и "Блю систем". А 
насчет показалось -  так креститься надо! 
Земфира -  болезнь, но она пройдет. 
Шерилин.

• Евгения Калугина, твои стихи просто 
великолепны. “Мой сон” -  это что-то. Ты 
по-настоящ ему талантлива. Офелия - 
Евгения! Честно, без всякой иронии. По
чему же ты не оставляешь своих коорди
нат? Оставь, пожалуйста. Я бы очень хо
тела познакомиться с тобой. Почему ты 
всегда игнорируешь меня? Шерилин.

• Брат Луи, почему ты не отвечаешь на 
письмо? Я чем-то тебя обидела? Или это 
из-за той вырезки? Если да, то вышлю в 
тот же день. Хорошо? Видишь, Кобра, 
делаю что могу (насчет О.). Две анакон
ды, я вас знаю? Красотка, ты действи
тельно чокнутая? Мисси,-чем еще ты ув
лекаешься? Шерилин.

• Друзья! По поводу целительных 
свойств песен “КП” приходит немало пи
сем. Так, например, внучок Степок из се
ла Клюевки пишет, что его бабка Праско
вья, прослушав предыдущий альбом, на
конец-то отбросила копыта, а дед Афо- 
насий навсегда избавился от подагры, 
приказав всем долго жить. Укуренный 
волшебник.

• Несмотря на плохие погодные усло
вия, на полях Родины идет интенсивный 
сбор конопли. Комбайнеры, воодушев
ленные песнями “КП", работают по две, а 
то и по три смены подряд. И это хорошо, 
товарищи, это пример взаимовыручки 
сельского хозяйства и высокого музы
кального искусства. Привет рэперам и 
рокерам. В сопли Укуренный волшебник.

• Я залез в свой комбайн и нажал на 
педали, и поехал по полю огурцов нако
сить. Я рулил очень клево, крутя рычага
ми. На десятом заходе я вышел отлить. 
Ты скакала по полю, собирая цветочки, 
ты была в белой юбке выше колен. Я уви
дел твои волосатые ноги, побежал за то
бой и чуть не ошизел. Укуренный вол
шебник.

• Пришла с работы жена и снова грузит 
меня. Мне говорит: “Слышишь ты, опять 
курнул анаши?” Я не курил ту анашу, си
жу и песни пишу. Я просто так на уняке, и 
это нравится мне. Ньюви, я с тобой со
гласен, тебе большой хай. Укуренный 
волшебник.

4 Кто-нибудь, спасите! Умираю от оди
ночества. Неужели не осталось ни одно
го порядочного мужика в этом городе, 
который способен любить меня, несмот
ря ни на что, Если кто-то страдает от это
го же -  пишите. Будем умирать вместе. 
Ведь это лучше, чем в одиночестве. Лана 
из АПК. Ангарск-41, 0044773.

• Почему ты, Эл. Ди., на всех наезжа
ешь? Ты не лучше всех нас. А ты, Нудист 
(Ангарск-19, 0944085), совсем с ума со
шел, что ли? Какой нудизм, холодно же. 
А по дому голым ходить любой может. 
Граф, я с тобой! Рэд Шак, я уже твоя и 
полностью с тобой согласная. Привет 
всем вам. Лана из АПК.

• Андрей (17 мр-н), ты -  чудо! Лучше 
тебя нет на всем белом свете. Хочу ви
деть тебя каждый день, каждый час! Ус
лышь меня. Или будь моим. Или сделай 
так, чтобы я забыла тебя навсегда. Жить, 
ничего не понимая, очень тяжело. Жду 
тебя. Ангарск-41, 25 98 112463.

• Злой Овен, я, конечно, понимаю, что 
я поступила неправильно, не подписав 
авторов, но тебе-то какое дело? Тот, кто

-хорошо знает “Арию” , меня понял. И не 
надо трогать мое имя. Вечно ты пихаешь 
нос не в свое дело. Не доволен? Назначь 
встречу, пообщаемся. Чертенок-13.

• Арчи. Арчи. Арчи. Этот бит в моей го 
лове звучит. Я увидела тебя и поняла -  ты 
тот, которого я ждала. Это сила, это экс- 
трим. Жаль, ты никогда не будешь моим. 
Моя жизнь должна быть без любви, толь
ко рэп в моей крови. Пинки сокс.

• Рейн, спасибо за привет! По поводу 
войны в “Сообщениях” я с тобой полно
стью согласна. Исчезать я пока не соби
раюсь. Просто, как и раньше, буду на
блюдать со стороны и не лезть не в мои 
дела. Счастливо тебе! Чертенок-13.

• Что, в Ангарске все угарные парни 
вымерли? Я уже соскучилась по поцелу
ям. Может, мне кто-нибудь их прдарит? 
Ищу друга, откликнитесь, парни! A-у! Ал- 
су.

• Парни с в/частей, почему вы сначала 
пишете, что хотите познакомиться, и мы 
вам пишем, а вы не отвечаете? В чем де
ло? Мы ведь вас ждем. Алсу.

• Гоблин и его компания, наконец мы 
поняли, кто вы на самом деле -  вы уро
ды, которые могут предать любовь и 
дружбу. Нам жаль вас. Тату.

• Девушка 17 лет ищет парня 18 лет. О 
себе: очень симпатичная, без в/п, с ч/ю, 
веселая. Парни, если вы хороши собой, 
то пишите в “Сообщения" и назначайте 
встречу. Моника.

• Максим П., я тебя очень сильно люб
лю и хочу быть вместе. Прошу, позвони и 
вернись ко мне. Прости за все. Умоляю, 
вернись ко мне, котик мой. Жанна.

• Хайло, Метронидазол, ты бы еще 
Трихополом назвался. А насчет войны, 
не понтись, базлов хватит. Мы тебе объ
являем войну с искренними поздравле
ниями. Мэрлин, Хоре.

• Хайло, сообщенцы! Вы че такие ло- 
шары, че, слабо с нами базлы погонять? 
Мы вас обстегали, а в ответ -  тишина. Вы 
че, в натуре, все обсосы? С безответны
ми вопросами. Мэрлин, Хоре.

• Хайло, Гном! Реальная малява у тебя 
получилась. Нас с нее нахлобучило. Чер
кани еще что-нибудь в том же духе. С ис
кренними надеждами. Мэрлин, Хоре.

• Метронидазол, не всех брюнеток с 
карими глазами похитили и заперли в 
темницы. Например, я -  брюнетка с ка
рими глазами и длинными ресницами. 
Пока не похищена. Кстати, я здесь но
венькая. Привет всем сообщенцам! Ро
мантика.

• Мага, я учусь на юриста, и это уже 
многое значит. Ну а кто ты? Я уважаю 
девчонок и не ссорюсь с ними, но ты нар
валась. Кстати, я теперь не Х-бой, а РВ- 
бой. Так что выше руки и танцуйте под 
клевые песни “ РВ” , “Д ем о” и Игорька. 
Кто-нибудь слушает “Демо” , или я один 
такой? РВ-бой.

• НЛО, Нирвана и другие, общаться че
рез “Сообщения” слишком долго, поэто
му я оставляю вам свои координаты. Пи
шите. Нирвана, я потеряла твой адрес до 
востр. Напиши его, у меня есть к тебе 
предложение. Ангарск-32, 25 00 375227. 
Ведьма.

• Укуренный волшебник, позволь со
гласиться с тобой по поводу рэперов и их 
идиотских граффитти. А вы, ребятки, ри
суйте у себя в квартирах, подъездах, но 
не издевайтесь над городом. Вам в нем 
жить, придурки! Тем более что граффити 
у вас ни к черту. Кстати, У.В., спасибо за 
привет! Ведьма.

• Здравствуйте, Рая (Ангарск-33, 
635123), напишите Ангарск-38, 506609, 
давно ищу вас. До встречи.

• Йоу! Страсти разгораются, зависть и 
злоба вновь переплетаются. Блеск в гла
зах при виде крупной суммы, наши дви
жения неразумны! Шейла, Марго, Чикса.

• Иван-кайф! Йоу! Определись, кто ты
-  рэпер или панк? Ты пишешь, что ты 
любишь рэп, а на фига тогда тебе панки? 
Подключайся к нам, если ты рэп^р! Ш ей
ла, Марго, Чикса.

• Йоу! Катюха (Томб) из 211 кв-ла, как 
дела? Чё в “Сообщения” не пишешь? 
Звони, не забывай! Встретимся в чате у 
Децла! Хорошо? Йоу! Привет всем рэпа- 
кам. Шейла (рэперш а). Ангарск-26, 
314384.

• Сибирь России продвигаем, Ангарск 
мы представляем. Киса и Гном, вливай
тесь в нашу тусу! Йоу! Чуваки, где вы 
есть? Шейла, Марго, Чи1 
314384.
есть? Шейла, Марго, Чикса. Ангарск-26

• Тебя здесь нет, а я скучаю. Тебя здесь 
нет, а я люблю. Тебя здесь нет, а я стра
даю, тебя забыть я не могу. Я тебя люб
лю. От М.

• Эй, ты Урина Турамбарда Кри Орки 
Синих гор. По результатам психологиче
ского  исследования твоих сообщений 
выявлены тяжелые нарушения мысли
тельных процессов и сильные искажения 
в восприятии окружающей обстановки. 
По ПДО акцентуация по ш изоидно-эпи- 
лептоидному типу. Признаки психопатии
-  100%. Заключение: немедленная гос
питализация в отделение для буйно по
мешанных. Детский Панадол.

• Хочу крикнуть всему миру, как сильно 
я тебя люблю. Хочу шепнуть тебе на ухо: 
“Ты знаешь, я тебя люблю” . Д. от М.

• Люблю тебя, как ветер море, как ро- ; 
щу любит соловей, как любит мать дитя 
родное, нет, я люблю еще сильней! Д. от

• Привет, Фафа, Головастик и Слоненок 
(Дамбо). Надеюсь, вы узнали свои дво- 
ровские клички. Да, пацаны, вы меня 
просто удивили своим молчанием. Те
перь я не уверена, что вы просто молява, 
вы намного хуже, чем можно себе пред
ставить. Луиза-Фернанда.

• Привет, Кристина! Подружка, этот 
привет специально для тебя, а хотя нет, 
еще для “Старого Мельника" (ну ты по
няла, да?) и всей твоей гр. 5/5а 1 курса 
ПУ-30. Ах, да, Кристинка, спасибо за Ва
лентинку. Пока. Луиза-Фернанда.

• Ах, Гранжер, пламенный овен, харак
тер твой -  опасный динамит, что как 
ураган и смерч силен, и мозг наш слабый 
потрошит. Моя метелица, зачем ты так 
спешишь? Ведь змеям за тобою не ус 
петь, оставив по дороге коченеть, уве
ренной походкой убежишь. А письмо, не 
дождавшись адресата и нежных пальцев 
внимательного взгляда, уж возвращает
ся тогда. И нелрочтеш ь его ты никогда. 
Но думай больше ты о красном, когда уж 
млея на диване... Вербаум.

• И не выдержав измываний, парнишка 
повесился. И висел он так 3 дня и 3 ночи 
всеми брошенный и забытый. Пока не 
нашли его разбухшее тело. Родителям 
же сказали, что геройски погиб от скар
латины. И забыли скорее. Сержант же 
вскоре демобилизовался. Приехал д о 
мой и, как принято, закатил пирушку в 
честь возвращения. Как водится, были и 
родители, и гости. Последний же припо
зднился... 2В.

• Язвочка, твои потуги на язвитель
ность меня умиляют. Тужься получше, 
может, тогда родишь действительно яз
вительную фразу (а главное -  осмыс-

' ленную). Локи.

• Хэй, Черный орк! Время слез кануло в 
Лету, трубы Барад-Дура играют сбор для 
тех, кто остался верен своему господину. 
Если твое высшее образование не м еш а
ет крепко держать в руках ятаган и если 
твоя действия будут столь же верны, как 
и твои слова, то мы не откажемся ср е 
зать с гобой пару-другую эльфийских 
уш ей. Нас не так \ок мало, как ты дума
ешь. Орочья орда из Синих гор. Ангарск- 
12.

• А н гарск-16, 683142, вас уже месяц  
ждет письмо на почте.

• Единственному, неповторимому, 
нежному другу Игорю Е. передаю огром 
ный, пушистый привет. Будь всегда ря
дом , роднОй мой человек. Дарю  тебе  
миллион красных прекрасных маков. Ц е
лую твои губки. Эля.

• М аки, маки, красные маки, гордая па
мять зем ли... Йоу! Укуренный волшеб
ник, лови салютик! Также теплый-теплый  
салютик Заку, Сироту, Еремейчику и Та
рантулу. С наилучшими пожеланиями, 
целую всех кентов! Эля.

• Я видел свет в конце туннеля. Я ду
мал, выход впереди. Я чувствовал плечо 
с о с е д а -  не одинок был на своем пути. Я 
ускорялся, я старался не оборачиваться 
вслед. М еня слепил, меня манил, был 
моей целью этот свет... Однажды я почти 
дошел. И поделиться радостью с попут
чиком собрался, с улыбкой повернув
шись. я лицо его нашел... И сбился с ш а
га, рассмотрев: то был я сам. Спустя 
пол-вечности решил -  продолжу путь. С 
трудом поднялся, но поднялся. П о-преж 
нему я видел свет. И пусть теперь он 
дальше мне казался -  в нем было все, в 
чем я нуждался. Он не был тьмой, в нем  
был ответ. Отринув все, я путь продол
жил. Но, Господи, это так трудно -  одно
му по избранному следовать пути! И так 
велик соблазн свернуть туда, где проще  
и где есть они, попутчики, и, главное, где 
тоже Свет, почти столь же яркий и пре
красный, и тоже дарящий ответ -  такой  
понятный... Тоже свет. Почти такой же, но 
чужой с тех пор, как я увидел свой. О три
нув все, свой путь продолжил... И я д о 
шел. В свет вышел я. И получил все то, и 
даже больше, за чем так долго и упорно  
ш ел... Но понял я, что больше нет меня. И 
стала тьма... М арстем (док., 705670).

• Вечер. Стемнело. Я выхожу из подъ
езда. Все грузит меня, не нахожу себе  
место. М не все надоело, меня все напря
гает. И этот фонарь, что стоит и мигает. Я 
увидела подъезд, он был страшный и 
мерзкий. И заш ла нехотя, поднялась на 
десятый. Я стою, вниз смотря, закрываю  
глаза, теперь меня нет, а впереди тем но
та. Гном и Киса.

• Я вышел на улицу, мне было хреново. 
Смотрю, два лоха стоят возле дома. Я 
мимо прошел, услышав их треп, они хо
тели меня замочить, но мне все равно. Я 
нож свой достал. И не успел, я опоздал... 
Гном и Киса.

• Передаю вселенский привет Розен- 
кранцу, Укуренному волшебнику и всем 
соо бщ ен цам -ангар чанам . Розенкранц, 
звони, поддерживай контакт, так д ер 
жать! Укуренный волшебник, жди в гости. 
С глубоким уважением Гильденстерн.

• М исси, нормальные люди есть везде. 
Просто их нужНо узнать. А насчет того, 
что вас не понимают, сейчас очень тяж е
лое время (как физически, но больше 
психологически). Народ занят только 
своими проблемами. Естественный от
бор начинает набирать силу. Это очень 
мощный поток, и с этим вы ничего не 
сделаете. Дать вам банальные советы? 
Найдите единомышленников. Или попы
тайтесь не обращаться внимания и не 
обращаться. С уважением Гильденстерн.

• Узорчик, я проследил ход ваших мыс
лей. Вы слишком зациклились и застря
ли в тупике. Этот район вы уже исследо
вали все правильно, но город, называе
мый современностью, очень большой. 
Попробуйте оттолкнуться от разных воз
растных категорий. Прочувствуйте вос
приятие эволюции людьми. Подним и
тесь по ступенькам прогресса на крышу, 
и там вы найдете исчерпывающий ответ 
на ваши вопросы. С уважением Гильден
стерн.

• ПДК, пиш ет тебе здравомыслящий. 
Остановил взгляд на ваших строчках, по
тому что я вас прекрасно понимаю. Но 
дальше я узрел одно грубое отклонение 
от логики мыслей -  слово “круто". И мне 
подумалось, что вы просто умничаете. 
Попробуйте отгадать мои загадки. Оно 
ничто, но оно всегда, оно может только 
любить. Оно берет, но не отдает, оно сча
стье и несчастье. Оно ласка и нежность. 
Мы его  хотим, но мы его  не знаем, мы его 
ждем, но мы его  ненавидим. Оно мягкое, 
как туман, и теплое, как материнская ру
ка. Оно то, чего мы больше всего боим
ся. С уважением Гильденстерн.

• Она не знает границ и ограничений. 
Она всегда была, есть и будет. Она, та 
что уносит мысль. Она, та, что толкает на 
самоубийство. Она растворяет созна
ние. Она бессонница и безнадега. Она 
непреложная истина. Она под псевдони
мом “Д о гм а ”. С уважением  Гильден
стерн.

• Кеннеди, спасибо за поддержку. X- 
бой, просто сам не понял, чего написал. 
Но этой уже его проблемы и недостатки. 
А тебе спасибо и -  удачи! М ага.

• Привет! М ожно к вам в компашку? Я 
буду новенькая, но недолго. Ведь я обо
жаю рэп и Земфиру. Эсти.

• Злой Овен, если ты ещ е и змея, то, 
насколько я знаю, змеи очень мудрые и 
умные рептилии. И к этому отношусь 
очень даж е положительно. 3 . Овен и 
ПДК, спасибо за советы. Воспользуюсь. 
Рэд Ш ак, я думаю, что тебе не стоило м е
ня оскорблять и называть глупой. Если 
честно, я тебя считаю  недалеким . В 
принципе, с вкусах не спорят. Пуфик.

• Забудь себя и проведи рукой, почув
ствуй отклик моего тела. М не нежность 
подари свою; чтоб душу мою отогрела. 
Не говори мне ничего -  слова пустые 
только звуки. Ты далеко, и это сердцу 
приносит неземные муки. Ш ишкин.

• Он тонок и длинен, изящен и строг, он
-  гордость моих очей. Он светится раду
гой, он блестит, струящийся, как ручей. 
Живой, я живые тела крущу, стальной ты 
крушишь металл. И, значит, против своей 
родни каждый из нас восстал. Читайте 
фантастику, много и разную. Толкиен не 
пуп земли. Евгеша и Ко.

• Хочу влюбиться, но не могу. Пожалуй
ста. помогите советом. Исида.

• Кто к торгу страстному приступит? 
Свои я ночи продаю. Скажите, кто меж 
вами купит ценою  жизни ночь мою? 
Вдруг из рядов один выходит, вослед за 
ним и два других. Смела их поступь, ясны 
очи. Ц арица гордо восстает. Сверш и
лось... Куплены три ночи. И ложе смерти  
их зовет. (А.С. Пушкин). Клеопатра.
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По горизонтали:
1 Дорога для автомобильного движе

ния без помех. 4.Мастерская Вулкана. 7.На
иболее высший женский голос. Ю.Станция 
метро, у которой и “Пекин”, и 'София' ря
дом. 17.Христианский обряд принятия мо
нашества. 19. На этой лошади Иван Кизи- 
мов выиграл личные соревнования на 
Олимпиаде-68. 21 Итальянский футболь
ный клуб. 22.Что видно в конце тоннеля? 
23.По преданию, этот цветок раскрывался 
на смех ребенка. 26. Пища животных. 
27.Рыба с красной икрой. 28.Лунный овощ 
(песенн.). 29.Русский поэт, друг А.Пушкина. 
31 .Из чего был сделан знаменитый сказоч
ный солдатик? ЗЗ.Предмет разговора, ког
да говорить не о чем. Зб.Содержимое лод
ки, не считая собаки. 37.Альбом группы 
‘Любэ’ . Зв.Бумажка, сближающая кухню 
и аптеку. 40.Иномарка из ближнего зарубе
жья. 43.Ложь, вздор, выдумка. 44.Форма 
оселка. 45.Башенные часы с музыкальным 
механизмом. 46. Возлюбленная графа Аль
мавивы в опере Россини “Севильский ци
рюльник’ . 48.Рядовая шашка, ставшая 
“знатной леди’ . 50.Мука изначально. 
52.Быстрый и динамичный английский на
родный танец. 53.Возведение на царство.

55.Сельскохозяйственное орудие. 57.Под- 
ходящий музыкальный инструмент для Эо
ла. 58.Вертлявый, суетливый ребенок 
(разг.). 61 .Река, образуемая слиянием Ка- 
туни и Бии. бЗ.Олимпийский город в Авст
ралии. 64.Посредник между нашим миром 
и духами. 67.3вание АТомина в сериале 
"Следствие ведут Знатоки’ . 68. ‘Яблоко 
раздора’ Онегина и Ленского. 69. Марка хо
лодильника “старшего поколения". 70.Мо- 
лодецкое лихачество от избытка сил. 
71 .Что записывают в актив. 75.Виноградная 
порция. 77.Что особенно притягательно 
в чашке с дымящимся кофе? 78.Порция се
на. 79.Финал удачной рыбалки. 80.Радост- 
ный возглас. 82.Двукрылое насекомое. 
83.0пасное заболевание глаз, приводящее 
к слепоте. 87.Настоящая фамилия С.М.Ки- 
рова. 91.Иголкина дырка. 94.0сновной до
кумент фирмы. 98.Что навинчивают на 
болт? 99.Чушь, выраженная словами. 
ЮО.Однородный лиственный лес. 10(.Аб
рикосовая сушка. Ш.Мастер, которого 
глина боится. 104.Синий краситель.
107.Английские писательницы, сестры.
108.Туда Петр I прорубил окно. 110.Рассказ 
И.Тургенева. 111 .Остряк аморального по
шиба. ИЗ.Игра, вдохновившая И.Стравин

ского на создание балета "Игра в карты’ . 
114.Семь дней, семь ночей. 115. ‘Отец’ ка
питана Немо. 117.Биологический статус та
рантула. 119.0лимпийское рукоприкладст
во. 122.Печальное музыкальное произведе
ние. 124.Небольшая, очень подвижная рыб
ка с вытянутым телом. 125.То, что хамеле
он меняет постоянно, а заяц -  два раза 
в год. 126.Античный предок калькулятора. 
127. “Озверевший" ветеринар. ^.Махро
вый преступник. 129.Употребляется в тех
нике взрывчатых веществ, в агрономии. 
130.Французский хрусталь. 131 .Шипучий 
новогодний напиток для взрослых, стреля
ющий пробкой в потолок.

По вертикали:
1.Материк, который замерз. 2.Рассле- 

дование уголовных дел в дореволюционной 
России. З.Самая крупная короткошерстная 
служебная собака. 5.Учебный час. б.Иссох- 
ший виноград. 8.Момент приведения 
в движение. Э.Отечественный заменитель 
джипа. 11.Поступок, действие. ^.Болот
ная птица, крик которой можно спутать 
с ревом быка. 13. Птенец хищной птицы.
14. “Мать русских городов". 15.Полуост- 
ров, на котором расположен Вьетнам.

16.Ритмический танец, чечетка. 17.Наш 
изобретатель радио. 18.0страя боль, коли
ки в животе. 20.Сорт южных зимних яблок. 
22.Вид спорта для метких и глазастых. 
24.Зевс,_ плененный ее красотой, овладел 
ею, обратившись в лебедя. 25. “Импера
торская" опера А.Рубинштейна. ЗО.Как на 
Украине называют арбуз? 31 .Еда свиней. 
32,Тот, кто произносит речь. 34. Веник 
в стиле ню. Зб.Наклонный поворот трека. 
39.Молниеносный дождь. 41.Массовая 
пляска, близкая к хороводу. 42.Порт на 
Черном море, но не Сочи. 44,Трубочки для 
завивки волос. 47.Богиня утренне$ зари. 
49.Избранник дамского сердца. 51 .И юби
лейный, и “деревянный’ . 54.Сидит в запа
се. 56.Младенческий передник. 59.3вание, 
о котором мечтает каждый солдат. 60. На
родное название северного сияния. 
62.Лейтенант, тридцать сыновей и четыре 
дочки которого собрались ранней весной 
1928 года в московском трактире у Сухаре
вой башни, если верить И.Ильфу и Е.Пет- 
рову. 63.И день недели, и сфера обитания.
65.Пожирательница паровозного угля. 66. 
"Белый" танец. 72.Смех сквозь слезы.
73.Жертва мигрени. 74.Край леса. 76.Ше- 
ренга как она есть. 81.Мэр по-немецки.

82.Место, куда нерадивые дачники и сель
ские жители сваливают мусор. 84. Как 
древние греки называли древнеримского 
бога войны Марса? 85.Где можно за вечер 
проесть месячную зарплату? 86.Американ
ский парный бальный танец. 88.Если 
ферзь -  королева, то слон -  ... 89.0гнест- 
рельная дискуссия внутри братвы. ЭО.Тихое 
обитание чертей. 92."... без дыма не жи
вет" (потов.). ЭЗ.Стихийное бедствие из 
пушкинского "Медного всадника". 95.Лю- 
бимая жвачка К.Орбакайте. ЭбЛюбитель 
старинных предметов. 97. Военная показу
ха. 103.Гостиничная комната. Ю5.Теща, 
любящая зятя. 106. ‘Детская* лошадка.
109.Лист какого дерева присутствует £§• 
флаге Канады? 112.Конечность экскавато
ра. 114.Младшая сестра "Оскара". 1 ^.Ре
спублика беспризорников из названия по
вести и телефильма. 117.Кушанье для 
беззубых. 118Любимая спортивная пло
щадка Е.Кафельникова. ИЭ.Бюро трудо
устройства денег. 120.Смесь лечебных 
трав, растений. 121 Открыватель круга Зо
диака. 123.Горн как географический объ
ект. 127.Питон, покровительствовавший 
Маугли.

И

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Поляк. 4.Аврал. 6. Кабриолет". 11.Парус. 

13.Кювет. 16.Леопольд. 17.Шкояяр. 18.Сонник. 19.Украинка. 22.Слава. 
23.Аргон. 24.Ярославна. 27.Ааизо. 28.Афера. 29.Дидро. 31.Пенал. ЗЗ.Ре- 
вольвер. 36.Комик. 38.Пикет. 40.Кредо. 41.Футбол. 42,Тополь. 43.Удила. 
48.0бжиг. 49.Литр. 50.Андрейченко. 51.Шейк. 52.Халва. 53.Мохер. 55.Ку- 
ра. 56.Герб. 58.Хомяк. бО.Стрелок, 81.Старуха. 64.0брок. 65.Теща. бб.Ро-

за. 67.Армяк. 68.Палас. 70.Кант. 71.Холодильник. 75.Икра. 77. “Конец*.
81.Стена. 82. “Кайрат". 84.Климат. 85.Пахра. ЭО.Калан. 91.Турок. 92.Голо-
вешка. ЭЗ.Абака. 94.Букля. 95.Фучик. 97,'. . .  „  -----  ^  ^ iyna. 99.Транспорт. Ю2.Садко. 

Октава. 109.Гарпун. 110.Макинтош, 
а. 115-Аккра.

"Альфа". 5.Локон,

ло. ЗО.Отрог. 31.Подол. 32.Лгун. 33.Рубин. 34.Леший. 35.Ропак. 36. 
ля”. 37. "Кодак". 38.Палех. ЗЭ.Тяпка. 44.Ежиха. 45.Штурмовщина. 46.Пере-

Ко-

104. Палач. 106.Канитель.
111.Стояк. 112.Севан. 113. Антверпен. 114.Api

По вертикали: 1 Полис. 2.Леопарди. З.Крона. 4 
б.Келья. 7.Бор. 8.Идеал. Э.Лес. Ю.Тонна. 11.Прима. 12.Сукно. 13.Клара. 
14.Виньетка. 15.Тиара. 20.0гонь. 21.Фирма. 25.0твал. 26,Виват. 29.Дуп-

Кодак
стройка. 47.Племя. 53. ’Метро' 
59.Каток. 62,Ярило. 63. “Смена 
73.Исаев. 74.Ирина. 76.Анапа. 77.К< 
83.Телка. 84.Кашпо. 86.Сличенко.

54.Роток. 55.Крест. 57.Б' 
Смена". 68.Поток. 69.Сатин. 70.!

95.Фокус. 96.Котик. 97.Колос. 98.Аркан.
102.Ступа. ЮЗ.Опала. 104.Плита. 105.Чашка. Ю8.Аут. 1

|ка. 58.Хохма. 
72.0круг.

78.Цапля. 79.Парк. 80.Мама. 
7,Арбуз. 88.Фалда. 89.0колоток. 
н. 99.Трава. ЮО.Суфле. 101 .Турин. 

'.Гоп.

вы fnefiSLetne чцвсйъво юлю/га весеннейnofiou?
С наступлением весны у кого-то расцветает чувство юмора, 

а у кого-то -  ’’букет” болячек и капризов, накопленных длин
ной зимой. А как весна влияет на вас?

1. Как бы вы охотнее по
тратили крупный выигрыш 
в лотерее?

-  Приобрел(а) бы квартиру 
или дачу. (2 очка)

-  Купил(а) бы самые необхо
димые вещи. А остальное -  
в банк(у). (1)

-  Прогулял(а) бы его в ве
сеннем Париже. Или хотя бы у се
бя дома. (0)

2. Какие части тела у вас 
более чувствительны к весен
ним заморозкам?

-  Кисти рук. (0)

-  Ноги. (2)
-  Щеки и нос. (1)
3. Если весенним вечером 

к вам внезапно зашли гости...
-  Предлагаю всем вместе 

идти греться в кафе. (2)
-  Пытаюсь на скорую руку 

приготовить что-нибудь достой
ное на стол .(0)

-  Строгаю для них бутербро
ды, завариваю чай и достаю бу
тылку. (1)

4. Как часто вы ходите по 
магазинам?

-  Всякий раз, когда есть сво
бодное время. (0)

-  По настроению. (1)
-г Когда в кошельке есть 

деньги. (2)
5. Чего вы больше бои

тесь, купаясь в бассейне?
-  Замерзнуть. (1)
-  Что в это время кто-нибудь 

стащит мою одежду. (0)
-  Столкнуться там с предста

вителем “сексменьшинств” . (2)

Результаты:
8 -1 0  очков. Вы трезво смот

рите на жизнь и любите весеннее 
тепло больше, чем зимние холо
да или летнюю жару, но капризы 
мартовской погоды не влияют на

ваши природную добросовест
ность и практичность. Спасет 
вас, видимо, чувство юмора.

4 - 7  очков. Ваш оптимизм 
и пылкость чувств помогают вам 
легко и весело вести себя в лю
бое время года и при любом кли
мате, включая весенний. Но даже 
в тяжелые дни вас спасет чувство 
юмора.

0 - 3  очка. С такой впечатли
тельностью и возбудимостью, как 
у вас, следует жить на экваторе, 
где царит вечное лето. Или учить
ся проще смотреть на жизнь, что
бы реже хандрить и беспокоиться 
в сырые весенние дни... Почитай
те анекдоты.
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